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ПРОГРАММА И�ДАНIЛ. 
ПА.ВТЕОil'Ь P�dCШAI'O И BC-IJX'Ъ ЕВРОПЕЙСКИХ'Ъ ТЕАТРОВ'Ъ 

11рсдпр1111n•1ъ съ ..-010 ц1!.ri10, •и·обм достаnuжь 11 убАnкt чтевiс .aer1:oc, ПJ)inтпое, 11аэ11ообра.r-! 
11ое 11 D'!o тоже u11смв uпo,,111:t зщu.оn1пщсс съ 11азш1тiе�1ъ, ходоnJъ п uacronщш11�. еое-гоп-
11iе111ъ драиа1·w1ес1шго пс�.усетuа, музr.шп, ашnо1111с11 n qyrnxъ 11скусст11ъ u·,, Pocci11 11 
по ие-1;х1, образопашU.L'tЪ ст11а1шхъ Европы. 

Паптео,�,; за�..но'lащъ n·r. себ>t; с.11Jдрощаго рода с-1·атьи, 

.1. Отдrмы,ыл, 11iесы в� cni-шraa:ir и. nроsть, ;1зn:nс-r11ыхъ руес1щ::с,; 11 u,ioqmpaю,�1::cr; tltl
came.tei'i: 1•рагс,d,1, др,цrм, 1i011eдiu, оперы, п толы;о .1у•1шiе водеп11;111. Въ состаuъ этаrо 
отд1;.,епiп nходптт, пic ci;,, ttipan11ьи ,ia сцснtь 11 11е1t�раю�ыл,, зам1,'lатс,1ьвЫJ1 110 свое:,rу 
соада11i10 · п щJ,,oжeniio. 

11. Исторiл, театра: uзг,1:rдъ па разв,nтiе с11е1шчссш1го ц драn1ат11чесюtrо 11с1(усствъ,
1щ1;ъ у ш,съ, т1шъ 11 пъ друrпхъ стрш,ахъ . 

IП. Панора.11а остьх,; coope.11e,inыa;i; meampoвir: 01·чс-гъ о ue-Jix'I, 11(1nост:,хъ сцсоъr, 
11узы�.n, ц дрJ·гпхъ художсстос,шыхъ nn.1e11inxъ n•ь En1,011·11 11 дjJ)'ГШtъ <.'Трапа,хъ cn1i:r·a. 

IV. Бi"oipaф1tчei:1,ie tl ::capa1m1ep'ltcm1щ,ec1,ie 0•1ер1щ · э11 ао1сш1Т1ii1ш1sхъ русс1шхъ 11 1,що-
аемпьпъ драматw1ес1шхъ лпсателсi1 11 артпетовъ. 

V. Отдп,.1ы1ыл, сцепы-�1еторu•1ескiя и :пзптьrл nзъ 'lаетпоi, жr1а1ш� n"I, стнх11хъ и п11оз1i.

VI. Поеп,е111и и разст.аsы, 1101,ущiл подать т,1с.,1ь д.сп драиы, 1.о,1едi11 W111 подсn11,1я.

,�n. Забао11ые ху-1шты 11 ст11zотворенiл.

VIII. Б·116.it·oipaф'lt'Чecюie обаоры соч�щепi1,, отмспщnхсп 1:ъ 11е�:усетuаа1ъ с1�сппчсскому
n драматu•1секому u во nC1Jxъ ,tpyrnl',ъ родахъ, 

IX. С.шьсь: а11сщ.1от1,1; зам11•1аоiп яа 1te1:011aцi11, �.ост�омы 11 музыку эш�'l11те,1ьяыхъ пiесъ;
острып с.,�ова; 1\а,шмбуры u театр:мы1ые слухu. 

Х. l{ром11 тоrо nрп liaждon шшж�;11 Па11теона бу.,1СТI, nрuлаrатьсп rrуиеръ Текущаrо . 
Ре11ертуара Русс1Сои Сце11ы, соетопщйi 11зъ "'�"•ш�хъ вмео11,�сi1 орпrшrа.аы11,1хъ в"и :псрс
nодвыхъ, цм1;вших.ъ ycn:JJxъ па русс.1шх:ь тсач1ахъ, и i:pn.тn'lccкie отчеты о П(.'1JХЪ nic
caxъ, прсдетаn"пемыхъ 11а мoci.ont:кoi1 u петсрбур.rс&оis сцснахъ. 

С.�опомъ Пa1tmeo11i; есть пoA111,1ii е6орu�:шъ .111терат)'рпо-художестnснnыхъ ет<1-тсii, �.ото
рь,i1, с.-111дя безnрерыш10 за _ходом-ь ,,скуСС'J'въ n теат�,о»ъ, 11е ,�ожеть 6ыт-�, nздаuъ вдруrь 
11 потому nыходвтъ еыnус1щ.11и 11.ш 1ш11лшаип, отъ 11пт�1 .,10 дсс:�тп ,1пето11ъ �.омпактuоi1 
печати, въ два стсмбца, и ра3д:1J,tJ1СТСЛ на ,1етыре •tacmu. При �.аждо,1ъ nыпyci..-i. nыдает
СII по oдno�ty n по 11na худе;,,се-�·uс,1щ,1хъ пр11.-1ожс1riя, сое-гопщuхъ: usir nopmpemolJ"б эна
,11е1t1tтых"б 111,сате.,ей 11 apmucmooi;; нартш,он,; театра.(ы�ых�;, ,1,аснерадны::сr;имод11ы:т; 
,-;остю.,!(оо�;; sабао11ы::с,; cцeiiir, денарацiй, rра»про.в111шыхъ ua е-галп, 11а 1111;дu, п,,111 ..1нто
rраФnроu:uшыхъ п _расr,рашсn111>1хъ, за грающею ш111 nъ Po�cin, n 11эъ .1tуз�11.1, ,  uародпой,
п.tn за1шстnов:11111011 пзъ поnых-ь оr1сръ, ба.tетовъ, подсвn,1сп и та,щсuъ, а11авж1111ошu1пыхъ 
,мя фopme-niano. ' 

Реда,щiею Пантеона_ эаu1;,1устъ �едоръ A.-1eнc.1JcuU'1Ъ l{ояп.

По,1nвс11ап ц1J11а па nce n.эдалiе uъ 184-t rоду: СЕ1'1Ь РУБЛЕЙ СЕРЕБРО!l'Ь, cr; t1ере
СЬ!.АНОЮ uo uC'IJ города Pocciйci:oir Имперiп и Cfi дocmao.(e1tie.1tu на домъ nъ С. Пстербурr1i. 

По11пис�.а nрющмастсп nъ 111агм11111i пздатсдп, 1m1tion-poдa011,a ПоАm.ооа, яа Псвс�.оиъ 
проспе�.'1'11, 1ш;,А1i ltlu:otaiмoncкoi1 уАпцъ'I, пъ дом·.в rраФнш1 Cтpora11oвoii; nъ ero же 1шщкпоii 
лав�.$ .nъ Гост.и11омъ Дпо1rt;, по Су1:01шоi1 .twriп, под'Ь � t7. Ииoropo,uu,rя особы G..rarouo
.rn,:"Ь ад11ссо11а'l'ьсп nъ Газетную Эиспедщ�iю Сапктпетербургс�.аrо llо•1та111та. 

Издате.и, С. Летербур�сиiй xnuionpoдaвeцts Влпи,11i't ПоАяковъ. 

Пе>1атать norno."JJrm•cn. !lарта 2'8 ,\lt.a, 1341 ro4a, Цсnсоръ П. l(opcai:003. 
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,LI.PAitlA ТИЧЕСRАЯ n�aJIA, 

. .l;!'Ь ТРЕХЪ Д1>ЙСТВIЯХ'Ь, 

Dlil'EDOA'Ь С'Ь Л8Г.f1ЙС11&ГО 

А. ВОРОДИНА. 
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�(.tсВФР.ЕД'J,. 
Охотнвкъ. 
Аsв.t.тъ cu. �l.t.urв1щr. 
)J ,tU)'Jl,l'Ь, 

c.1yr11 МаnФреАа
ГEP!IIAR'Ь, 
Ф.Ея А,1ьаов1о. 
AP.lt!ll,,Lll'Ь. 
Jf.EJIE3Bд.t.. 
ПлРкв 

. А)'ХВ. 

Дты'iстs�·е npo11czooumis -нq в,рхн�ш:z ААьnах.,,, частт вr, замкп., JJ,/auфpeoa, 
-част1·ю вii zopax"6.
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м·АВФРЕ.4'Ь, 

д р А М А Т И Ч Е .С К А R П О Э l\'l А. 

ОЕРКВОА'Ь GЪ AHГAlilGK!ro 

С Ц Б 11 .\· 1·. 

А.. Бородаиа. 

В ь соцанi11хъ ,1руг11х:1,, мn·Ji uы.10 то же t 

llтo ,t0ЖAh асс1:а11п.,-съ м11иутмтuii, ко-
[ 'от11'1сс1:аn 1·a.1.1cpcn. IJo.1110•11,. тороt\ 

Назваuьn быть пе мошетъ; не зоа1ю111ъ 
;'\J.\IIФl'1' \Ъ (0�1Ш1,.) Я: съ•у;насо.11ъ; ва мu'li Ае;1штъ кАеiiмо 

Пpoi;,1nтin : - нс 311:\TI, сстсствсвпа,·о Налолпнть ну;�шо ..r.1щ1у, во она страха, Все ло1·оритъ, по1:уда II зас11у; Н11 трепета же..1анii'1 11 11а.1ежхь, И соnъ моА - если 11 11 сплю - не со�':• Ни с�:лоооост11 �;ъ •�ему 1r11бу;1.ь земному.А д,111111,ый р11;1.ъ т11ше11ыхъ размыwлеп111, Но �;ъ A1i,ty. 
Прот111111·r1,е,1 которымъ-силы 111.тъ. О; т:шнстnе11 11ыя с11,11,1! В,щ'п, сердце, 11 г,1аза ,,Я закрываю. Bce,1eшrof1 безоред11,1ьnоf1 Аух11! Вы, t:::ъ Т'tмъ толь�.о , •1тооъ •111тат1, R ь свое� Кого uска.11, 11 nъ c11-�,..r, 11 во мpai;1i;

,iy ш-t. Вы ;ю1т(МII зeJtpa вкругъ зе111Аи, 
� �,ежду т1iмъ ;1111uy 11; обрап, мой . l{оторымъ nсрхъ утесовъ 11спр11ступныхъ 1а1юв·1, же, ка�.ъ у ос1iхъ ;1щn1,�хъ,;-'1олсй; Oбычва11 проrуАка; вы, �;ому Но 1·руст1, ло,1нша 11аставо11комъ uыть му- Зем,111 11 во,tъ луч1181,1 вc·Ji зва�;омы-лрыхъ: Моrvщсство�ъ 110,1шебиь1х·ь 'ГliХЪ п11сь-С�.орб1> - �uauic; �.то бол·tе узпалъ, ' 

меn1, С11лы1·1;i1 с1юрб11т·ь·объ 11ст1111·1J печа.11ь11ой, f{оторыя мн·в n,tacтi, лаютъ 11ад·ь uам�Что дрсnо з11авы1 ом·tст1, съ т·t)tЪ ве есть Взываю �;ъ вамъ: яв1tтесв 1ю мu1.!И Арсво ;1шзв11 . Ф11.1ос0Фс�;охъ 11ст11яъ , -
(110,1•11111ic) 

Исто•11111ков-ь чудссъ u мулрост11 мipci;oi\ Оои исfiдутъ; та1,,. rолосомъ того, 
В�;усилъ я, 11 nъ :1.yw1; моей ес·гь с11.11а Кто ме;�,лу вами rлаввыii, эт11мъ зuа1сом·ь 1 Ихъ по1юр11т1, ссб•J;; яо зто мn1i Котор�1·0 ,tрожитс вы, правамi1 
Не noмor;10; Аобро 11 ;1.·1;,1алъ ,110.1ямъ, Безсмертпаrо - зо11у в васъ: 111щтесь! 
Добро встр1;чалъ я ;1.аше межъ АЮАЬМII, {110.1чапiе.) 
Но зто м 11·t ве помогло; 1ш·мъ n · А, если такъ ... нс уr.�;ользвуть ва111ъ, А)'1111 
Своuх1, 11раrовъ II ос былъ I1об1;;�,девъ 1 Эе11ра II зс111,111; мо1·уче/t ВАастью, 
Хоть uc одивъ nepeA0 мпою падалъ� Rотора11 с11.11ьв'tй всего тоrо, 
Но это 1110-t нс помоr.10. Добро и мо, q-ьмъ эва.111, я вас-ь; то!\ са111омаствой cn-
rH.11зui., с11,1а, ст�,аст11 ,-все, •1то в11,1.1;,1ъ я .,oit, 



4 М...ВФРЕ.4'Ь
1 

Которой мат�.-поrибmая звtз.1.а, urnsrтыii л, х-ь. 
ОскоАо�tъ отъ раэруmевваrо мiра, Г д·11 землетрsсевье мuрво 
Блу�tащiй а.4ъ въ вебесвыхъ высотахъ; На 1\rн11стомъ AOIК1i со11т1,, 
Прок,1ятьемъ ва душ·�. моей Аежащимъ, И пучина жаркой ,1авы, 
Той мыс,11iю, которая во мв,; :Воздымаясs, ,шоптъ; 
О. вкруn. меня, - я васъ зову: явитесь! Гд1; съ усильемъ 1юрв11 Ао.4ов'L 
(Вь теи11ом1, 1<ооц1; 1·аА.1ереи п11А11а 30113.tta: ова Въ r..tубъ rpy11.11 земво� вон,111сь, 

uеnоАввжна; с.1ыше11ъ по�ощiА rо.1ос·ь. j А. вершввы и1:ъ с1;.4ыа 
IIEPnыir ,17х1,. Гордо въ тучи воэвесА11сь, --

Смертный, САушаась веА'liвiй, Тамъ прiютъ л свой покипу,1ъ, 
Иэъ заоб.tачяыхъ сеАевiй, Мощвымъ эовомъ умечевъ: 
Г .4·1; дыхавiе ночей Си,1ой чаръ тво11хъ я сковапъ, 
Съ бАеско111ъ эапа.4выхъ АучеА, Mn сАова тсои - эакоuъ . 
Строит" мв1i .4ворецъ ,tаэурвый, 011тыii ,�;,хъ. 
Зо,1отистый и пуроурныА, Я вихрей вса.4в11къ в1iковоii, 
(Хот�, иа мо мевя ты эваАъ ), Я царь вс1iх.ъ бурпыхъ. сиАъ; 
Аучъ ЭВ113АЫ мевя примчаАъ. Там-ь ураrапъ, cA'liA'Ь в1iрпый мoll, 
l\lощиый эоВ'Ь уе.tышавъ твоА; Отъ 1110АвiА вс осты.i'Ь; 
Смертный! во.Jю мн't открой! Къ теб't ,1ет11т1,, па зовъ оосnьть, 

втoroit дхъ. Какъ n11хрь бы • .-ь мой ПОАетъ; 
:Мовб,1ав1, - мовархъ мoryчiii rop'I,; R встр1iТиАъ ФАотъ, овъ ц1i.1ъ пАыветъ, 

Ов-ь царъ их1, в·tковоА; Но въ ночь ко AUY пойдетъ. 
На престоА1i 11эъ скаАъ, и въ nорФнр1111э-ь шестоii &)'Х'Ь. 

Въ лiцсм1i СИАИТЪ СВ1iГОВОЙ; 
тучъ, 

Стапъ маститеАn rоръ, 06011;11, поnсомъ 

И ;1авква въ .4есоиЦ1; ero; 
боръ, 

Но задержав-ь уАаръ: чтобъ пуст11т1, стра · 
mпыii mаръ 

Првкаэав1,я овъ ЖАетъ моего. 
Авижевье хАа,t.Выхъ массъ 11,,етъ 

Аев1, за .4ев1,, все вперед-ь; 
Но я даю имъ быстрый :"tодъ, 

Я с.4срmиваю Аедъ; 
Я 4.ухъ утесовъ :1т11х1. СФеръ -

и rву ltXЪ С'Ь высоты 
Къ подоmвомъ ихъ- жер.1амъ осщеръ ... 

На что меня зва;1ъ ты? 
ТРJ:ТIЙ 4П1. 

Въ r.1уб11п·t ,tаЗ)'РПОЙ моря, 
Г д11 борьбы пьть у tю,t'f,; 

Г .11i сев1iдо111ы вихрtt, 
Г .4'11 морской зм·tft ж11вст·1,; 

Г д·t сирепы вn,tетаютъ 
iКе111чум. въ зеАев1, в.1асовъ,

'Какъ rу.1ъ бури да;1екоА, 
П рокат11Ас1r твой зовъ; 

Въ м11рво111ъ замк1i кора;1ьuомъ' САухъ встревожевъ былъ моR; 
ПреА'Ь тобой я: ;�1е,1ав1,11 

IL-.,xy мор в открой!.,: 

Прiютъ мой - царство те,-1воты; 
За ч1iмъ мевя терзаешь св1iтомъ ты? 

С114ЬИОU АJ'ХЪ. 

Зв'tэда судьбы тnoei\ бы;1а 
Моей, 1<оrда земля спала 
Еще въ xaoc1i; какъ оп:,, 
БыАа тоr.1а св1.жа, ясна! 
Въ rpy ,щ вебесъ , пре;1сстя·1Jri вс 1Jх:ь 

1 

Им·ма п;1аввый, воА1,вый б'trъl 
Но стаАа съ ropecтuaro .4оя 
Б,1у,tnщсй массою oruп, 
Пометой съ стравпо10 стезеit 
BceAeoooil rорсмъ и rpoзoii; 
Rатясn силой poкonoli, 
Сnсрwаетъ путь беэсФервыi'i c11m'\ -

У ро.4омъ яр1111мъ 01, обАакахъ, 
Чудов11щем1, па пебесах,,; 
По,1ъ пей зажrлася ;ю1зв1, тво11 ... 
О червь npcэp·t;nвыit, пс ·rебя, 
Л с11;1ы с;1уmаюсь 11поi\ 1 

(Опа твоя; •1тоu·ь ты быАъ 11юi\); 
Па 11111rъ сnуст11лс11 11 съ Ьысотъ 
Туда, rд1J пр11казапiй ж.4стъ 
Рой сАабыхъ ,tyxonъ отъ тебя; 

• Па что теб1i, сып·ь праха,- я?
DC'II СЕ)tЬ �1·xon-i,. 

ЗемАя, UOЧI,, 111оре, nоз.4ухъ, n11xp11, rоры, 
Зв1iзд;� тво11 ..... 'ВfJ'filf�� l!IA1T'f> ТЧР!tХ'Ь\ 
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ДРА!\fЛТПЧЕСt.АЯ ПОЭМА, 5 

J\AIIФl'E,\Ъ. 

Почему? 
Па А_уховъ ихъ хuт·мъ сынъ персти бро

с11т1, взоры: -
Чеrо же опъ потребустъ отъ п11хъ? 

11AUФPl>4'L, 

Забое11iя. 
Ты rооор11шь, 11то существо111ъ оа111ъ ра

веоъ; 
IIEPШ,IU i\:l'X'L, 

Кого, чеrо, эач1шъ? 
А мы теб1; скаэа,111, •1-го .мл васъ 
То •1ужАо, •1тu вы смертiю зовете. 

,1AJ11>PEl\1'. )IAIIФPIЦ'J,, 

Toro, что зд1�сь, в·ь rpy .411 �1oetl; орочт11- IJar1pacoo жъ· 11 васъ пр11зывалъ :пт.тъ с1111ъ, 
те - И.1J11 шелаnья п·tтъ у васъ помочь мn·t? 

АУХ'Ь. Узнаете, в самъ сказать пс въ с11лахъ. 
.11:1:ь. 

1\fы може.мъ 1tать тсб'ti .1J11шь то, •1-ro ва
ше: 

Прос11 рабовъ, царствъ, в,1аст11 uадъ З<'М· 

Что ваше - пред.,аrаемъ мы: сr.анш
Опо твое; пока оасъ пс отпуст11ш1, 
Подумай II потребу/'\:. rосу.iарствъ, 
Моrуществn -1i с11лъ, 11.,1ь AO..tr11xъ д11еi1. 

лей, 
Надъ частiю, ва,11, всею; 111111 зпака, 
R9торыl\ бы могъ псрмать тсб·t. 
Власть пашу ва,11, с1·11хiям11 , 0.411010 
Иль вс't�111 ВАруг·ь, скака� - 11 вес твое! 

!\f,UJФPEA'Ь, 

Забвенья ;111шь, самозабпепьл! Раэв1; 
Нс в·ь с11лахъ вы 11эъ сокровепвыхъ 

стравъ, 
Которып такъ щедро· мв1; су,ште, 
Те выжать мв11, о •rемъ в васъ npowy? 

1Iро�;,111тые! па что JIIB't ваш11 11n11? 
И беэъ тоr·о 11хъ сл11шкомъ 111uого. Сr11оь

те! 
1\)"Х1,, 

Пос,:ой; м·tсь мы тсб-r. хот·м11 бъ )'СЛ у
�к11т1,; 

Одума/\сn; помъ1с,111: 11·r;тъ ,ш дара 
Съ какоr, 1111бу,11, ц1iоо� въ тво11хъ r.tа

эахъ? 

лУх-ь. Н1;т-ь; но еще мrповсиье подожд11тс,-
· ве въ uaw11xъ с11.1ахъ то, не въ uашем·1, Л�щемъ �;ъ лицу л вtlА'tть nасъ хочу;

но. 
зоавыr, Я с,1ышу ваш11 roAoca, рn;1;ъ звуковъ умереть ты мощешь .. · Пл·tвнте,11,пыхъ, 1ш1ъ n"tcв11 па волоахъ, 

,r,,uФРЕлъ. И n11жу тамъ бо,1ьшо'fl эв'tЗАЫ сi,шье; 
Даст�, ,111 смерть По вотъ II nce. Явuтесr, предо мвоfr -

l\101; то, •rero хочу n? Одивъ 11ль nc'ti- въ обычnомъ щ1шемъ в11-
,t)'\.'Ь, 

1\Iы безсмертоы-
И 01.тъ ,1л11 nас·ь заuвеnьл; 11·1;11111,1 мы...,. 
Пpome..imaro II будущаго n'tтъ uам·ь, 
Все вастuлщее; ,1оволснъ ты? 

,i J.IIФl'J•:.�1,. 

Вы 11зд:ь11ае'rе-сь ; 110 масть, i.o'ropoй 
Н васъ ·пр111111е�.ъ, щ11; nъ ру,ш васъ ,1а,1а. 
Рабы, пе см1;1iтесь 11а,1ъ мuнмъ всм1;въем1,I 
Мол душа, ум·ь-Промсте11 nлал111 , 
Сущсстuова111,я мол11iл, - сверкает·,,, 
Го1,11тъ, разнтъ, 11е хуже ч·1шъ н nъ щ1с 1,, 
И пе устуш1тъ вамъ, хоть сша та прахомъ! 
Отв�тъ, ос т� л uокашу, �;то 11! 

1\:1' X'f,, 

Отв1iтъ Аад11мъ мы тотъ а,о, что 11 да.111 1 

131> 1n�OUX'/S C,JOB3X'f, Hйt!lli ОТЩВЪ, 

,t1i. 
л3·:-ъ. 

Нт.тъ Формъ у 11ас·ь, рnз,111чоыхъ ·г-liмъ стн
х isшъ, 

Боторыхъ мы вла.11,1к11 и па чала; 
Самъ 11збср11 nамъ u11д1,: 11 uъ uе111·ь 11рсд

стаi1см·ь мы. 
,а11Ф1•�;лъ. 

1Jто выбрать? д,1л мспn n:1 с.;0·1;т1; Формъ 
II11 rnycuыи. n1;т1,, 1111 м1111ыхъ; 11 0 пусть 

1·от1, 
l{·ro 111с;1tду uai\111 rлai;uыil, пг11мст1, об -

разъ, 
l{a,юii по•1тет-ь np11.111чu·tum11i\1ъ; nо11сь! 

р�;д1,щ1i1 .t� X'L ( IIIJ.IJICTCЛ DЪ 011-; 
,111 11pu1<p11c11qit 
IJ(CIIЩIIIIЬJ.) 

СмотрJJ\

' 
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МЛRФl>Е,{1,. 1съ у,,ыбки сорвана твоей 
О, Боже! ес.ш такъ Зм1;л, rн1iзАившалсл въ пeii, 

И то не олодъ безумья. н� ш1с1111iшка, _lи rубъ твоихъ безц·tипыи даръ, 
Мн1; счастr,е есть еще! Схвачу тепя, Есть язва вс1;хъ моrучихъ чаръ; 
И мы опятr.... Такъ, ло11аэалъ мв'I� опытъ мой, 

(В1,,411вiе всqе3аетъ) Что ЯАОDЪ nc"txъ с11львtе твой!
О, разорвалось сердце! .!lь,1омъ сер,ща, бездпо!'i злыхъ страстей, 

(i\Jа11Фре,1:ь па,4аеrь беэъ qуnств1,, вевuд1н1ыii У лwбкою, достойяоi'r з�11;й, 
rоАос:ь пое11,:) Искусствомъ т11мъ, съ как11м·ъ дру(·11мъ 

Кома луна дрожnтъ nъ во.11яахъ , Каза.11св съ сер,щемъ ты .1110,tскпмъ, 
Св1;тящiй червь въ трав1> блест11тъ, П рптuорuой п"tжuостыо очей, 
Оrп11 б.1уждаютъ на rробахъ, Коварство�1ъ злой душ11 твоей, 
И падъ болотомъ паръ сто11тъ; Jlюбовыо къ rорестяl\tЪ чуш11мъ 
Jlетаютъ зв-sмы съ облаковъ И духомъ каиuс1шмъ твоимъ -
И сдышепъ вой протяпшый: совъ; Кляну тебя! Въ твоей груди 
.Jl11сты мо.11•1атъ на лереnахъ Геенну самъ себ·r; uайА11! 
И тt;пь черп1ют·ь па холмахъ,- И па главу тnою .11i10 
Мой JJ.yxъ _па..Jнжетъ на тnоемъ Л •1ашу страшную мою: 
:Моrуч11мъ, т11rостным1, к.11ей�JО111ъ. Тnой рокъ - пе спать, 11с ум11рать, 
Хоть кр·1шокъ можетъ быть твои сuяъ, Хот;, С.\lерт11 будешь тr,r ;�;слат1,, 
Твой ,�ухъ ве будетъ усыu,tепъ;' l{ъ душ·t; тnосй, накъ страхъ, б:,11,зка, 
Есть ;1;яu, что не пропадутъ, Опа nce бу детъ Aa.11er;a. 
Есть мыс.ш, что пе уб-r;гутъ, С11срwи.1111сь чары пад;ъ •rобо/.\: 
По в;1аст11 r11бе,1ьной .теб1i, Ты сnлзап·L ц·1шirо u1;мoii; 
Од1сн1, пе будешь ты яиrд1i. И умъ, 11 сер,ще м_u•1; отдай; 
rы какъ OL! саuапомъ ув11т·ь, Мой ллъ 11роя11кву,1ъ DЪ Пf!'ХЪ: стралай!.,. 
Ты червой тучею оокрытъ, 
:Во..Jmебствомъ та!i-яымъ окрушс111,, 
:Въ всм·ь ш11тh ва n1;к11 осуждев·ь. 
Нс будешь 1111JJ.1iть ты rд't. я, 

· Но будет�. чуnстnоnать 111ся11,
Ка1съ то, что б,111з1ю быть ао.;�жпо,
Хотя пеш1д11мо ово;

· И въ •rайяомъ уа,ас1; сnоемъ,
Когда посмотр1tш�. •rы 1;pyroм·L,
Д11nитьс11 будеш1> самъ, что 11 

Нс nрп теб·t. какъ т1шь тnо11;
Ты ло,,шепъ будеш�. то с�:рыпать,
Что духъ твоi::\ стаuстъ уб11uать.
Тебя прокклтr.емъ 01;роо11лъ
Во.1шебп1,1j;'1 ro..iocъ таiiоыхъ с11лт,,
Эе11р11ый духъ 01;о.11довал·ь:
Ты въ заDаАШО ei·o попалъ;
И n1iтеръ бу.1етъ бушеnатh,
ТJтобъ въ час·ь весе,1ый uом1iшать,
Ночваrо неба тишппа
Не дастъ BII 1·рсзъ тео·t, 011 СЩ!; 

А съ солuцемъ такъ с..1руж11шс11 ты,
Что будешь ша;цать •темпоты.
Изъ лашвыхъ сАезъ твоихъ 11звкекъ
Твои враrъ убiйствепвый св�й сокъ;
:Въ твоемъ ;ке ссрц·1, черuомъ взnтъ
И •1ерпо�':\ 1<рQв11 страшпыt! яд:ь;

СЦЕН А 11. 

�тро 11а rop·t IOorФpay. 1\1апФредъ од11111, па 
· утем;.

IIAHФPEД'L, 

.11 nызывадъ луховъ - 11 брошеп'L 11ш1; 
Наукой 11аръ об�1апутъ горько п: 
Въ •1емъ вра•�сnства искалъ, т1Jмъ л11шь 

113МJ11СПЪ.,. 

На •rто мя·J; сnерхсстnевпап оомощ,,? 
Н·sтъ в_,1аст11 nадъ прошедшнмъ у пел, 
А бу дущ11остh, по �;а пе пurрузнтсл 
Прошедшее no мрак't., - м11

1

; 1111•1то. 
О, -мать зсм,111! 11 ты, разсв1пъ веселый" 
И ты, ц·Jщъ rоръ, за ч1;мъ прекрасны nы? 
Н вс могу ,11об11ть васъ. Око мira 
Б.11ест11щсс, ;1шnое, ты r ллдиш,,, 
Равuо па все, 11 льешь na все веселье ..• 
МQСЙ Ауш1i oтpa.iof1 �е блеспешь. 
Утесы, л с1·ою па nашсмъ i;pa1;, 
И в·ь пrопасп1, 1·,1·1; б·1;с11тс11 оотокъ, 
Mwt ка111vтсл 1;устарn11каl\ш ссспы, 
'Гакъ да,iе1а1 оп·t;; о.ншъ ск,�_:1е11ъ, 
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Движенье, ОАПО .1111ш1, дупове11ье- . Бсзnлотоымъ васАаждевьемъ , 11 ро,щ.11-
И грудь моя, тамъ, на груА1• скалы, 
НаАдетъ покой - нав·t1ш! Чтожъ я медлю? И
Я чувствую порыnъ - 11 пе .11ечу; 

ся бъ, 
умеръ бы съ сч.аст..п1вым'L звукомъ

Т1Jмъ, 
Оваспость вижу - и не отступаю; Которымъ былъ бы соэдавъ. 
Нога 1,р1Jш,а, хотя �;ру;ю1тсл мозrъ; (Внизу nо1tазы11аетс11 охотн11�;т..)
У Аер;щшъ л i;ai;ofi-тo та'�!поА силой; о;хотпи1.ъ, 
Mofi приrоворъ - ш11ть , если тотъ ж11- Вотъ сю,щ 

. . 
' ветъ, Прыгнула, серна; .11еr1юю скакупьеf.i

Нто та�.ъ, �.акъ л, духъ воситъ по111ертв1J- Обмаяутъ я; усп'Т!хъ охоты мв'li 

" 
лы* Едва ль возд;астъ сеrоАвя за . работу

И грооомъ сталъ дл11 собствеяпоu души. Опасну�о ,ып ашзви. _ Это-к•rо
7 

Я. пересталъ суд11ть сnои д_1тв,,л, 
1 

По в11.ду ов·ь пе оашъ братъ, а взобрался
А это_,з,,о 11едуrъ пос:;л1;дв�i\, - О. На высо

rrу, котороА лишь оъ трудомъ (про,1етаетъ орелъ) С u • ?Посолъ крылаты�, ты который режешь В
м1Jл•tиш1е 11зъ васъ �стигнуть могутъ 

· 
т чи ъ oдeii,д-n онъ хороmеи, видомъ CM'liJIЪ 

И nыше вс·r�хъ взлетаешь въ небес� И горд�ливъ, какъ се.1111в•шъ свободоыА.
l\,f · ' . Я подоид;у къ нему� 1т еня зад;11ть ты см1J,10 моrъ; я дОАil<епъ 
Добычею ТН011�1Ъ орл11тамъ быть; �IМIФI'Едъ, (це 3ЭЪJ11•1аn его).

''fы улет•J;лъ, кула сл't.д11ть пс моше'l'Т, , . . И такъ все ш11т1,! 
Г .11азъ за тобо� ; 110 твоrr. могучiй взоръ Tai;-r. пос tд1.ть отъ горл, ка11ъ т1J сосоы,
И въ сторо11ы' и вт, верхъ, и въ tп1зъ все OАной ЗIIJ\fЫ добыча; - безъ коры , 

BIIДIITЪ· 
Безъ еучьсвъ, ш11т1, та1tъ- обпащенв�.1мъ

Прекра.сенъ, о, прекрасен-r. этотъ со·t;ъ! с•rсблемъ 
Канъ пышен�, пuъ II въ ·.х,ормахъ 11 въ На 1юрн1J прокл11том·ь, i.oтopыit •1увстuо

явлевыrхъ! Р�звал11н1; дае·rъ, 11 ·ж11т1, все такт., 
Но мы, прозвавъ себя его цар�J\ш, И и-в•1во та1,ъ, �;огда п ;1шлъ 11наче!
Мы, nолупрахъ II nолубожество, Морщ11вам11 изрытъ п весь, по нх:ь
НотQрымъ uи парпть , ш, пасть пе cpo,t- Прор1Jзали ве годы, а минуты;

по _ А тt; часы, которые въ в·t.!ia 
' ' п Мы см·.tшавоымъ составомъ предстаВ.11:n- ревращепы мученьпм11, - часы т•t,
емъ Которые я nерешилъ ... О,вы, 

О.дну борьбу cтиxifi его, ilшвемъ Громады JJЬдинъ, -вы страwнып лавины,
Дыханiемъ вел11чьл 11 паденьл Которыл одв11мъ дыхавьемъ в·tтеръ
Въ борепi11 всегдаmпемъ визк�хъ нужд;ъ Бросаетъ ва'изъ, паrромошда11 горы, 
Съ возвышенпымъ в,�еченьемъ гордой во- Палите на мепп всей массоi\; л слышу 

ли· Вверху ,вн11зу вашъбезпрестаявый трескъ;
Но на�;онецъ ОАержитъ смертность вер�ъ, Но вы мевя минуете, 11 толыю 
И ,11од11 стапутъ т'tмъ чего .пе скажутъ Рав11�е т_о, что бы хотtло жить: 
Самимъ себ't, не вв·t�ятъ и другимъ. .ll1icъ мол?дой,_ цв·tтJщit.i, 11л11 кровлю,

. Ша;1ашъ,-пр1ютъ невпнвыхъ поселявъ�
(В;,.аАп, САышно. паст.ушъя соир1JАь) 

OXO'l'IIURЪ, 

Чу! муэьша! естественные звуки Тумапъ ужъ сталъ съ дол1шы nод;п11мать�
Свир1:л11 rоръ; - зд·J;сь патрiаршiй бытъ · сп,
Не сказка. На1,ъ свободный , товкiй воз- Остерегу ero, чтобъ ве схо;111лъ; ' духъ Стезю и ж11звь овъ nотерпт1. nдругъ J\JО-

П.111,оител:ьно сливаетъ тоны т-,; жетъ. 
Съ зноиочкам11 11rрающаго ста,4.а ! мл11ФrЕ,-ъ, 

Мо11 душа �от-tла бы упиться В�.ругъ ледюшовъ тумаuы за�;лубились
Чудесвым1, 11х.омъ; о, когда бъ л был:ъ И подо мншi роятс11 облака 
Незр111Uымъ AJXOJ\t'L с.11а.достпаго зву.!iа Бур.швыя 11 c1ipuыn, 1щr;ъ п-t,ва 
Гармоni11 ;�швите,1ьиоit дywof:i

1 
' Морей св11р1iпьnъ въ а.4с1шхъ r;Jубииахъ,
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Гд1; каж,4ы/i ваАъ о брегъ живо* дробит- О, небеса пр11в1iтяыя., простите! 
ся, Зач'liмъ смотр1;тъ съ уnрекомъ па меня? 

На rр1iшн11ковъ, которые па вемъ Не для мепо назяачены:вы быА11; 
:Взгромождены, �:акъ намни ... о, мн1; дурно! ЗемАn, прими атомы 0т11 ... 

OXOТIIOJ,;'J,, МаФред;ь хочет,, юшутьсл съ утеса; OXOTUИRt, 
.Н доJ;кенъ 'остороншо под;ойт11: схватываетъ, а уд;еf:tшвает-ь его. 

От1, шороха вяеэаоваrо ооъ вэдроrпетъ; ' охот1ш1,ъ. 
А 1шжется 1ю.1сблетс11 и такъ. Стоr1 

мл�tФРЕдъ. Безумецъ! хоть ты 211изпiю скучаешь, 
В1:ль пада.ш-ше горы,.остав.111111 въ·тучахъ Не оскверняй родвыхъ 111011хъ л.о,швъ -
Прорывы; отъ падевьа 11хъ тряслись Tвoefr преступной кровью! Или эа мпоlН 
А.11ьоiйскiс 11хъ братья, папо"шялся Л пе пущу тебл. 
Об.11омка11щ зеленый, пышвыt1 ..tол·ь; �•�nФРЕдъ. 
Ударъ внезапный засыпалъ _потоки, - MrгJ; дурно; п1.тъ, 
:ВаАы nъ тумапъ дамепьемъ обраща.11ъ, Та11ъ кр1ш1ю nе..tер;1шмея11;-ка11ъ слабъя, 
И родяикамъ nове.111iва.11ъ 1;аяа.11овъ Кружатся горы n<:1!-темпо въ rлазахъ;
Друr11хъ искать; такъ Роэеяберrъ упа.11ъ; [{то •rм такоiИ 
За•1·J;мъ подъ внмъ я пс бы..�:ъ? OXOTUIIKЪ, 

охотнn�,;ъ. 
u Отв1Jтъ 1•еб·t д;шъ noCJI'IJ; Друrъ послушаи. С . · 

т 
' туnай за м�юй-с1·устил11сь об.11ака;uoi:\ первый шаrъ 1юсл1:дн11м-ь 111O,нетъ у 

0 прись псе па меn11 , поставь тутъ вогу ; 
. ыть. Вотъ па.11,ш vхватись за 3тотъ К)1Стъ; .il.юбов,ю къ тому, 1;1.�1ъ сотворенъ ты, Д v 

' J 
Молю тебя пе с·сой тамъ па 11 ·аю... аи руку 11 дернш мепл за nо11съ. 

• 
м.t.�:ФРr-.Аъ, (не с .. ,ыr�а ero·.f Потпше ! такъ. Въ часъ къ х11жияамъ 

Тоrд.а бы п 11м1Jлъ приличную моr11,1у, . '..tойдемъ; 
Тurдабъ костлмъ nодъ массой бы.11ъ по- Ступа/;\, сейчасъ пут,, бу..tетъ безопас-

я В1JЙ; 
JЮ.и, 

И по ска.11амъ uп·t бъ пе разл:ет1J,шсь Промы.1111 зд1.сь потокп ро,tъ трош1в11и. 
Забавою для в11тра, какъ теперь; Идп-же, вотъ сюда теперь ; прекрасно; 
Какъ су;�цено теперь,- въ одвомъ уда- Теб't бы -быть охотв11комъ. За мвоfl. 

' p·t... (С11усщ1ютсл съ тpyAO!ll'Ь-j 

СЦЕНА 1. 

Хижина в-ь бернскихъ ААьnахъ. 

М.лUФРЕД'Ь И OXOTUUK'Ь, 
охотuuкъ. 

JIIАНФРЕДЪ, 
Не нужно; самъ· я знаю 

Дорогу; мо •1ero вожатый мв'li? 
ОХОТUВК'Ь, 

Твой ви..tъ 11 платье rоворнтъ, чтознатеяъ 
тебя; Ты родомъ и одипъ изъ пхъ rосоодъ, 

Которыхъ эамrси таа1ъ, съ утесовъ смо
Н1;тъ, в1iтъ, постой; я пе пущ)' 
НеАьзя еще л.уш·� твоей 11 ,T'IJAy 
Дов1iриться другъ другу; поrО,\И 
Хоть н1iскоАько; кor..ta же будетъ лучше 
Теб1;, тоrл.а я провожу тсб11;-
Скаж11, куда? 

' трнт·ъ 
Въ rлубокi11 ;tQJIИЯЬI; по какой 

IЗоветъ тебя в.кц1;льцемъ? Знаю только
Л ихъ по в11ду; обраэъ ж11эв11 моА 
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Jишь изр1.Ака мвt достаn.11яеТ'Ь с.11учай Н вс xoт1i.f'L бы стать таки111ъ, ка.къ ты 
Погр1>ться у обш11рвыхъ очаговъ За с.tаву всю Ви.tьге.11ы\tа Тмл. Впрочемъ 1 
Т•J;хъ Арево11хъ зданifl, 11 вест11 бесtду .Какимъ бы ты ве,�уrомъ 011 страда.11ъ, 
Съ васса.11ам11; во вс1i пути nъ горахъ , Свос11ть его ты до.11жевъ: щетуплевье 
Къ воротамъ 1tx'L, c'L ребячества я знаю: Помочь теб1; пе можетъ. 
Которыfl твоl!? �1л11ФРЕд'L. 

)tлRФl'ЕА'Ь. Ра.зв't н 
qто нужды? И не сношу ero ? Взr.11яии-я ;ш1въ. 

010ТRU!.'Ь. OXOl'HRJ.Ъ. 

За во11росъ 
Прост11 111ев11 и будь повесе,11,е, 
Отв1.,tаl!:-1ш вина: оно старо, 

·такая жиэвь-не ж11зоь, а co,tporaut.e.
И,,.QФРЕi'Ь. 

И въ .11едвикахъ мевя ото1'р1iва.110 
Пе разъ; пускаit пос,1уж11тъ II теб-в. 
Ну, 11окпемс11; развесс.tись! 

МА.IIФl'ЕДЪ. 

Проч,ь, прочь!• 
Здtсь въ кубк't кров�,! Уп1ел11 ва1юrда 
Зе111.tя ее ве втяветъ? 

Пос.11ушаА, 11 ужъ много промшлъ л'!iтъ,
А11тъ АО.11r11хъ; во он11 ничто въ срав

вевы1
Съ т1.111ъ, •1то еще прож11ть MH'S сушдево;
В1Jка , в1Jка ,- н11тъ - безпред1JАьпостъ ,

в"tчпость , 
Съ созаавiемъ , съ ужасной жажАОА 

OXO'ПIUJ.'L, 
qто съ 'гобою? 

смерт11 
Неутм11моl!. 

охотnя�.-ъ. 

Ты вв11 себ1i. Ава взглядъ, 
мл11ФРЕдъ. Чело твое-е,�ва АИ зр11.11ы1i возрастъ 
Я говорю теб1J, У сп1;,1ъ своеА печа.тью зак.11еi!:митL; 

qто зто кровь моя, тот'L ч11стый, �те- Горамо старше я. 
DA'LIA 

. 
ОIЛ)IФРКА'Ь. 

Ея поrокъ, которыli проб-tr:иъ Но каК'Ь ты мыс,111шь � 
По i\Ш.fa.\lъ ваоu1хъ преАковъ 11 по на- Отъ времев11 JJЬ завuс11тъ ваша жизяь? 

ШИМ'Ь Да, во sпохп въ иefi-д1JIIBЬЯ 11аш11: 
' 

Какъ моАоды мы был11, 11 одно Я сд1i.11а.111, то, что ста,111 до11 111011 
Въ иасъ бь1,10 сердце �• когда друг·ь друга И· воч11 вс·t беэс111ертпы, безковечпы.
Аюбu"ш мы, во пе такъ, какъ AOJJiltнo.- Ояи, какъ ва песчаяомъ берегу 
И про.tи.11ась та кровL, 11 все ды11штс11, Песч11вк11 безъ ч�сла с,1ива11сь 
И краснтъ тучи, эаП11раn nxoд'L , Въ одву хо.1одвую, пустую cтent,, 
На небеса-туда, гд't в·1;тъ ,rебл , Ky,ia, ярясь, бьютъ во..1пы, оставJ11111 
ГАt ве бывать 11 мв1,. Па вей Авшь остовы, об.11ом1ш ci;aл'L, 

о:�:от11ш,ъ. И горькiя, печа.1ьвы11 растеиья. 
Мужъ <','Ь p1i'IЬIO страввой! oxoтuui.'L. 

Нъ безумью бА11зкili духъ твой создаетъ Уnы! J;Jullf11maвъ овъ, 110 все-жъ его 
Ви,nнi11 пусты11; во хоть страmев1, Оставить II не доАшевъ. 
Ведугъ твой, все теб11 надежда есть: млuФrвдъ. 
Д:уховвыхъ JJПЦ'Ь сов'tты 11. святое О, когда бъ 
Терп1;вье. По�111mапъ былъ я точно; -все, •1то в11жу, 

AIA.DФPCA'L• fl JIIOl'Ъ бы СЧеСТЬ ТЯЖеАЫ:U'Ь СПОJ\IЪ. 

Все теро1.вье, АО терn1iвье! 
д 

ОХОТUIIБ'Ь. 
ЛЯ ВLЮЧВL\ХЪ .fllШЬ ЖI\ВОТВЫХЪЭТО САОВО Но 'ITO ЖЪ 

Сотворено, а пе ААЯ х11щиыхъ пт11цъ ! Ты видиmь здtсь? Jt.fь думаещь Ч'rо вts -
Cтyoafl, ero Т'IJJ\tъ смертнымъ пропов't- · 

, АJЙ, M.t.UФFJ;Д'Ь·. 
Которыхъ персть равна твоеА; а я Себя съ тобоА: ;г.11.tьца простаrо горъ, 
·Не твоеrо десят�;а. Твой скро111оь1ii быть, твой кровь госте• 

OXOТIIUK'Ь. орiимвый ' 
С.11ава Богr ! С111иренвыi\ твой, благочестивый ду�ъ, 

!t 

, -



М.АlrФР11.дъ, 

Во rqpдыJ � сцоб9,t_11ыА; уважевье СЦЕ.ВА Н. 
Т�ое ,� ce�1-tteJ1JQBЬ1XЪ МЫСАеЙ ПАОЛ'Ь, 
Беэrр1швые тру1\�.1, которымъ ц1iВ}" 
Ооасвос'tь п-е�даеть; ва4ежды вс11 

До..111н:1 оъ ААьпахъ. Во,4оn11дъ. 

ВесеАыхъ двеА под1,, старость, 11 моr11,1у 11внФrа-:,fЬ, 
Спокойную съ r11p.111вAoi'i 11 �;рестомъ Еще 11·1,тъ nол,щл: J!ЗA)'l'II -'У'"' 
Па св1iжем1, .1.epu"t; вм·tсто 9DIIT3Фiii- Qi;pacl\JIII оотонъ цв·t;там11 uеба j 
Любовь �•1ву10 11uук3:1- вот-ъ, что II Сребр11сты11 стоJ10-ъ, 110,10уясь, вв11зъ Ае-
Зд1,сь вижу; 11 пото:\t'Ь n взоры устрем- т11тъ 

Нъ себя ... во что!-моя душа 
ОоаАева давво. 

,1яю Съ oтn1,cuaro утеса, oт,11JJ1лn 
Во вс·t концы р11АЫ· б.11ест ящ11.tъ брыэrъ, 
И i;a;i.eтcn хnостомъ 1ю1111 c'Jiдaro, 
Г11rанта , па �;оторомъ с11лет1, смсрт1,, 
Какъ памъ r,tЭCIITЪ 3DOK3AIIOCIICЪj TOilЬRO 
Од;н11 мо11 rлаза пьютъ :>тотт, в11лъ 
ПА'tп11те.tьпый. О, �.акъ бы II хот·tлъ 
Зд1,сь ilшть однпъ в-ъ уб1;;1111щ1, отрадоомъ 
И С'Ь Феей 9TIIXЪ l'tf"tC'l''Ь A1iAIITЬCII то,юмъ 
Кр11стальпыхъ водъ; 11 вызову ее. 

oxoтuui.'L. 

Так·ь, ста,10 uыть, 
Су д�бо'? ·rы со мuoli бы оом"tо11,1сн. 

tlAIIФPJ:,.'L, 

Н1.тъ, друrь, вредить теб"t .я ue хочу: 
СвоеА судьбы м1ш11ть пе cor,rawaюcь 
R съ существомъ ж11оымъ; я сам-ь могу 
Свести - хоть с-ь мукам11 - во все сне-, ' J\fа11ФреА-ь береть no,t.ы 11а Аа,t.011ь rr броса-

ет�� еть ее 11"Ь воэ,t.ух'Ь, про11э11ос11 эai.A1111a11ie. Ч реэ1, 
На ,t'liA"t то, что д,1в друr11хъ 11 въ rpe- 1111ско,1ь�;о време1111 Фе11 А Аьповъ 110..111етсл 11мъ 

эа:\Ъ pa,t.yro10 потока. 
Ковечво смертью быАо бъ. Прекрасный духъ, уо1Jвчавныii луча11ш! 

ох
И
отяn,:-ь. 

,, Вел11чiе 0•1eft тоо11хъ СА'1iП11тъ; , съ такоt1 В б 
Б . ъ те ·s �;расы оре,1естпыхъ .11:tвъ зе�1-

о.11эвuо за чуж.Аы11 страдаоья JJII Ты очервев-ь проступкомъ страmвымъ? До Ф р � 
Н"liтъ о r.щ пе эемпqя чудесно оозросл11, 

б 
' До красоты ст11хiй ч11сnй,m11х1,. Кто съ в"tжвою душою, cnoco евъ къ Ц в11тъ юности, румявецъ в1,,1шыА щекъ-мест�r У сппщаrр, пpei.pacnaro !\Jлалеuца, БезжмостиоА ораrзм-ъ? Rотор:�го колышетъ сер,щемъ мат�,, 

MAIIФl'EA.'Ь, 
и б О в'liТ'Ь, вnтъ, ll'tтъ! ({

Аь от .teci.ъ розовый, i.oтopыi'i ,11;томъ
• 0 т ... •,ъ ко б Аадетъ закатъ 11а д·tвствеп111,1хъ св1J-Вред11,11, я то ... ьк u,, , ro AIO 11;11, 11 , , 

H1,жв"tit всеrо тtм-ь liTO люб11.«"L 1\fевя! rахъ 

Врага твспи,1� Anmь' въ праведной за- Высо�;щ:ъ rоръ,-зем,111 стыллноо� iipacкa,
..... Когда ее Аобзаютъ neueca, -

Но поrубвы мо11 объ11т1,я 
ЩII, v

1 
Т ··-" " . о 

OЫAII. вw1 раt1скн� ,111къ рум1ш11тъ, затм1асаn 
Всю i;p:icoтy 6лестлщей то/% лyrr1, 
Которая cor11y,1:ic1, пал1. тобою. 

ОХОТIIВЪ""lо. 

Пош,111 Господь теб1i ooиoli, 11 пусть 
Рас�;алuье твою в�чует1, лушу; Духъ cn1Jт,1ыft! па че;1·1; твoel'tl'J, cnol(o/%-
Я за тебя мо,rмта.ся бу.tу. 001111, 

млн4!Р.J.АJ.. Вел чистота луm11 отра;нева, 
Н11т11! Сама въ себ1, бе:�с��ерт1,11 n1-:рпы11 op11-

tle BJiJ.UO l't1B1i •rОАКТВ'Ь, во состр3А3ВЬе зпакъ. 
Твое могу снести а. Я 11..ty; Ч11таю я орощеu1,е сы11у праха, 
Пqv.a, nрос·п!.! Вотъ �оАqто, co�c111'iP! Которому cor;1acLe!\1'Ь та�выхъ с11,1ъ 
11 11 с.1101щ: ото АОАГ'L!-веl\,щ за 1111101\! Дано по времена�t1.. сб;11111штьс11 �ъ в1ам11 
Я зваю путь: unacuocть м11нова,1а, Волwебствомъ чаръ. Прости мо"t, что 
Еще разъ говорю; неr.д11 за мноfi! Аерэнулъ 

(У .10,411rь.) R выэыu:1ть теG11; npncт11, что на мrоо-
венLе 

вопьюсь въ тебя r Ааэаr.111. 



,l(РlМАТИ'Ч&СkАЯ ПОЭМА, 11 

ФЕЛ• .ilюбЙАЪ 81.tрнть В'Ъ 01,)ТОК'Ь 1 б'росНLся 
Сь111ъ земл11! въ is,i�ъ

fI 30310 11 TCOII , 11 IJC'II 1"1; силы, Р'tчilЫХ'Ь na;1oв·i, IIAH iiopcкdiъ dpй.tit� 
Кuтuрыми в,,:1сть ч;1ръ теб·Ji лапа! во-еi: 
Я эпа,о, что мыс,111те.11ь ты г,,убокiй, Въ я11�·ь uaxoA11,r·ь вЬс,торгъ ,м11, юных� 
Дu краИ11остп дохо,\11mь, к�ш·ь n-ь добр·�;, cltA1i; 
Такъ 11 no з,1'1;, тnой ро1,·ь-стра,�ат1,; ж,tа- И;111 сл1;,нцъ всю 110•11, за .11) uвымъ 01;-

,ra я, rомъ, 
rJтo ты nр11деwь. На •1то -111·1, меuя ты Зв·nздам11 11 разh�tтьс�tъ 1/хъ; cмofpii�i

эва;1ъ? lla 11�0.lilii11>1 пок.� n·ь r,iазахъ темtН.iо, 
и �aM'tЧ.t.llq 1\о..iст·1 ,i/,стЬnъ, Rdfia 
Oceв\Jlft в11fръ iё�ejjlюio o·tAi. rt·tciiю'. 
Вотъ какъ .11k!lin..rъ il время oponb,1.11тn; 
Но все d.A.1iu1,; l1p1I IJcтptчt ci cyiliecтв�

11.\IIФl'!;,t'L, 

Н.1 красоту тuою nзгляuуть-11 тu,1ы.о. 
.Jl11цo земли 1110·1; JJОзмут,1,10 дух·ь; 
Jj IJЪ Т311ПСТВ3ХЪ сл· 11СК;\Л'Ь Орi1ота 
И 1,·ь т·1Jм'Ь,, �;то· ею nр:ш11тъ nроп11ка;1ъ, 
Hu 11101; ов11 пе 001110r..i11; орос11,1ъ я 
У, оихъ тоrо, 11с1·0 пе мо1·у1•·1, ,1ать, 
И осресталъ nрос11т1, n. 

�нt, 
Къ которьtмъ Jt lt са)(iъ bp11tiaД.ieжaH 
а чувствова..�ъ, что yba..i.�A1, лупiоi\ 
Опять до щ1хъ, и «есь бьмъ свова npa -

. хомъ.
Та1iъ страпстnуя, iropolt II зaxoA11..t'L 
Въ iКИ.fища тихо/:! с�iерти' и. ХОТ'l_,А'Ь 

Просить ты мог-ь, 11то нс во власти 5ъ ея C..t1i,1a�ъ паi\тi1 ея пp1Nniiy. 
т+.хъ, fl 11:iВ.fекаjъ 11:iъ •1среtiЬвъ изrinlfщiii:11.1,, 

}j о qc1·0 шс 

Кто вс·J;хъ с11льи·tй, nрав11т�..�еА J11огуч11хъ, Сух11хъ костей lf opaiit страшвь1хъ rpy,t-l 
Нев1щ1мыхъ? Запретпыn позвапr.,i. Ночи мitоrих-ь ,11:-ri 

,,1 \lfФr1-:aъ. 

' А11ш1, .1ara' 0,\IIOl'O, 
Hu nов'Торять за•1·1шъ о •1·ом•1,, .. 11.�орасно! 

Фl!.11. 

Я атоrо нс эпаю,-1·1>оор11! 

fl посвяща..t'Ь йау_кам1,, 'ITO 113В1iсТИЬt 
д11шь древвост11 r..tyuoкri\. Время, ТР)',\'Ь, 
Р11.1tъ ОПl,)ТОВЪ т11mе..iыхъ П ,11/ifle/11,Jt, 
(Которь111 одnи дать моrутъ вА'асть · 
lla.1t'Ь ,tyxa11111 зем,.tи 11 nарстnъ nd:i,1y1u

Bi.'i$il, 

!Шl!J>l'I.ЦЗ.,. �отЬрымъ ii·tтi 11ред·t.1овъ ), ooc..tyatti..i/i 
Та1;·ъ пуст,, ссб 11 11змучу; осе.равно, Нъ тому, что li вво·ръ съ в1>ч/iЬст1,ю
Страдапiю,ъ •rл;1,с.11ымъ дамъ 11 ro,ioc·ь. сдружsмъ,.
Отъ IОВЫХЪ ,t·t;тъ l\Юil духъ • ПС щелъ [{aGЪJ\f3Гlf I накт.11iуДрецъ, кбторь,А ilь1эiial1,

дорогой Изъ таf:!ваrо ж1rА1iЩа po.1tifliiiЫi'i 
Друг11хъ AI0.1.eii, па :tсмлю пс смотр'li..tъ Эроса п Автероса въ Гадар't, (') 
Я 'r'lii\111 же г лаэам11, какъ вс·t. ..tюди; 
il-ie,швin ихъ ве бь�..�'11 J\IOИl\ti1., ('} Фи,1ос0Фъ Лмn,111к-ь. Евпатiu, опuсыnнn 
Ц1;,1ь ЖIIЗШI IIXЪ моею ос бы-iа. жизнь ero, l'OPO{!IIT1>, 'ITO купаnсь ОДШIЖДl,1 
и 

" n-ь Гадар1,, о·ь С11рiп, съ у1Jеп111<ам1, своuии,ра,1остью, 1�'с1,ороыо, 11 страстnми, 
и 

спорившп11111 съ JШ)l'ЬО ка.•1есtв11 р�э,1111шыхъ'!':!-
свойствам11 11 ,110,d.Ri'ltЪ uылъ чужой, мошних-ь вQдъ, 011ъ прю,аза.n, 111,11, сnр(lс11ть 

Подъ образо:uъ ,110.tc1,1iмi, пе (Н1tущалъ А у житеАей 11меиа Аuухъ 6Апж0i1ш11хъ и кра
Ilакловност�s 11·ь жisuyщiiмъ сущес·rnам•ь; с11в,вiiшихъ 11сто•№ико�ъ, i, по.1у•11i,1ъ въ от
И вкруt"Ь мron IIЗЪ вс1iхъ д·ufel-t .,..,Jlf.flf., . n'tтъ, что неJJзв'tстщ; tto•JeJ!f OAlfll'Ъ uuз�rвaet-

,,., сп Эросо11ъ , а ApyrQй А11теросомъ. Tor�'a 
О.111а л11wь .. - 110 дойдетъ и ло ric11. Я11м11къ с1;Аъ у o,411oro uзъ :>т1

.
1хъ 11с:r�11111-

я h 
' " ._ • __, 0 '4 • ' 

l"()Rvpю. '!ТО ма..�о COOOЩCDl,11 IШ�ъ, опуСТIIА'Ь руку ,въ ВОАУ 11 П[) �е _та�'Ь 
Им·r;.п, съ лю ,tьм�t II I\IЫCAlli\lll ,1{o,tei:i· 1шск0Аы10 с.1овъ, оызв1.Н оттуд;J npe.ae'c1'шtro
За то восторrъ II ОЩ)'Шал·ь въоустывя�l,, 11а.1ьч11ка7 с-ь зо.1от1,11нr Аоко11u�111, nотомъ 110-

, � 
шеА'Ь К'Ь Аруrому JICTO'IIШKY, " TDKIIJ,11, же

• 10011лъ в,:11,)латL тяше,1ыfi 1юз.1ухъ rоръ образоuъ выэва,1ъ Apyraro nи_y,ra съ •1ep111,1,i11
На ,1с.11шыхъ nсрwиоахъ, гд1, 811 птицы 1,уАрями; о6а 1<уп11;1.она t'ipi1lьuy,11r �.ъ HOi!.tй•
Не см'tютъ свпть fo·liздa, DJI �ютылекъ 1,у, 110 опъ'тотчасъ же веА11А'Ь 11иъ воавратпть•
н 

ся no 1,11,стаи'II. llm:A1. тоrо, друав11 )'Же ,ii,..а з-сд·�аnалъ кnы,юмъ с1ш,1ы безтравво.,. ,· 1· ю 11сеъ�ъ 111;pи.ru ему. 



12 М!ВФРIД:1,, 

_Как'Ь II тебя, и съ 3вавiемъ мо1tмъ 
РосАа все жюкда звавiя, и с11Аа, 
И !lfJApocти бАистатеАьвый nосторrъ, 
Пока ... 

Тапвствеявыхъ пoзuaвiii, ув11жаясь 
До смертности трусА11воА? ... Прочь! 

МЛПФ1'ЕА'Ь. 

ФЕn. Дочь воздуха! скажу теб1i, что я 
Что тъ? оро,tоАжай! Съ мивуты тоii .. почто сАова?-.,1ыхаuьс .. 

млнФРЕ,,;ъ. 
Н1iТъ, па ъ1евя · вэr.tяви, коrда я со.11ю 

О, я нарочно длю Дsемъ паб.11юда/:i эа мною, сид11 воэАt.' 
С.,1ова мои, варочuо набираю · KorAa _одивъ п,-11 ве о,tивокъ, 
Тьму возrласовъ, за т1iмъ, что б.11иэо�.ъ часъ А ,�,ур1и со 111вой; ве раэъ зубами 
l{ъ заро,t;ыmу моей сердечной скорб11 . Я скрежета,tъ всю почь ,ю утра, а по• 
Но къ д't.11у. .. я ве rовор11лъ теб1i т.омъ 
Про матr,, отца, любовницу IIAЬ Apyra, КАЯА� сам'!' себя АО эахож.девья со.,rвца; 
Про существо, съ которымъ бы я бы.,rъ Безум1я, какъ 11111.11ос<rи, просиАъ; 
Земною ц1iпью свяэаilъ, есАи бы.ш Напрасно I ШеАъ ве разъ ва встр·tчу 
Такiе, то пе пмъ каэаА11с1, мв-t... емерти; 
Но cpeдlf вс1:хъ о.,1ва... Но средь борьбы стихiйвой, отъ меня 

ФЕл. 
Б11mа.11и прочь ва.11ы II провоси.1111сь 

Окапч11ваii см·t.11;е. Надъ rо.11овоА беэъ всякаrо вреда 
:-JлпФРJмъ. 

Смерте.11ьвые rовцы: руко/:i �o.110,tвoii 
Ова бы.11а похожа ва меня, Бе3жаАостаый какой-то .демоuъ з.11а 
Черты� глаза 1t воАосы, все, ,1аже Меп11 лерн1ал·ъ па волоск't, которы/:i 
Тов:ь rоА9са,-все было в1, вей мое; Нпкакъ не моrъ порваться. Я выря.11ъ 
Но все R'J;ЖU'Бlf и смяrчево красою. Въ Фаотазiю, ll'Ь потокъ nоображевьп, 
Ова бы.11а по,1uа т1iхъ самыхъ Аумъ: Въ пр11,швы вс·�; .1.ym11, котораn бы.11а 
О,1На,_11акъ 11, б.11уж.1.а.11а съ жалвоii стра- Когда-то Крезомъ nъ торшеств11, оо 

стью тщетво: 
Къ позвавiя61Ъ таииствеввымъ, съ ...:ушой, Какъ бы от.11ивъ i\IOl'yчiii отnос,цъ 
Способною постиrвуть таiiвы 111ipa; Меня ооятьвъза.11ивъ бемоппыхъ 111ыс.11сi1; 
Но с·ь эт11мъ вс1iмъ я11.11евья бы..111 въ ней М-ъ-wался я ·въ то,1O1; AJO,te/i, 11ска.11ъ 
И п111Квы11: у.11ыбка, жа.11ость, с..1езы, Забвевiе вез,1:t;-110 тамъ .1111шь то.,ъке, 
Которыхъ я пе зва.1ъ, 11 O1.жвость,-во ее Г,t1; моrъ ваt!т11 сrо;-стремАюся я 
Къ вей •1увствова,1ъ II саl\\ъ я-1, cмitpe- Его узнать; мо11 поэваяья, ооытъ 

, пъе n высшихъ си4ъ пособье-смертпы 31\'tСЬ. 
Rотораго пе эва,1ъ я DJIKOJ:Aa -

' Съ отчаяuье111ъ вез.д·1; я, съ п11мъ живу я 
Вс1; пе...:остатки въ пеii-мо�ми ОЫАИ И все живу. 

1 

:В.се Аоброе-ея, OABOii ея ... �юб11.11ъ я-
И ооrуб11.11ъ ее.

ФЕ/1. 

Cвoeti рукою? 
�IAIIФPE,t'Ь. 

Н1;тъ 1 пе py1юli, а серщемъ; IIMЪ раз-
би.11-ь 

Я сердце eii: опо nъ мое 1·.1111д1i.110 
И отъ тоrо uоб.11е1,.110 . .il1мъ я кровь, 
Но пе ев, а между Т'БМЪ, быАа 
И кровь ея оро.1111та; в11д·мъ это я
И DOi\J1imaть яе моrъ. 

ФЕЛ. 

И A.IIR вся, 
.,l,JR 11леuа племевn, к•ь которому nре

з1iьвье. 
Ты чувсетвуmt,' бrосзеµr" T!>J дарw 

ФЕЯ. 

Hu, 1110it.етъ быть, J1Jory 
Я м1..сь теб1i помочь. 

�IЛНФJ'Е,t'Ь. 

Чтобъ зто сл11.11ать, 
ДоАнша ум1т, ты мертnыхъ пробужАать, 
И,111· меня къ 111\I\IЪ 11O.IIOЖIITЬ в·ъ 11\OПl,IY. 
Испо..1ви: какъ, коrда-мв1; вушды в1>тъ, 
Съ мучев�.ям11, каю1мu хочеш1,; .11ишь бы 

ТОАЬКО 
Все ков.ч11ть. 

Фt,;Л 

. 

Не въ в..1аст11 то мQeii; 
Но ес,111 ты про11эпесеmь мв·�; к..1лтnу 
�1' !]Окорвос�ts t1 uу,tешъ 11спмнn·rь� 
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'Похожъ на рой буuтующ11х� валовъ, �лажепъ, кто въ мor11,tt 
3,шерзши-хъ вдруrъ, - карт11пу мертво�\ Не в11д11тъ стрцавiй , 

бури. l{'l, 1юму не дойдстъ 
Вотъ зтотъ Фаnтаст11чес11iй уrесъ, :Вопль страшilых·ь cтeuaпifr. 
)}пезаnвое ,111тя зем.11етрпсенья, Г11беАь царстnъ nъ ВО% одоу-вотъзабаuа
Гдт. об,1ака nривыкА11 от,1.ьuать, - ' 1\Ю/1 
Святилище забавъ и таипств·ь ваш11хъ. Искон11, и ncer,\a еА в·t;рва буду n! 
3,1-tсь жду теаерь сво11хъ, чтобы потомъ Входят-ь отора11 11 третьn fi3p1ш, 
Отлравптьсп nr:t!lf'L въ замокъ· Арамава: хо1п,. 
Тамъ лраздю1къ nъ эту ночь. Во что-жъ Сердца люде/% nъ рукахъ у васъ, 

11хъ н1iтъ? А пра,и, ихъ подъ воrам11: 
лsnщuмы11 rо.,ооъ uоЕтъ. Раl>амъ дасмъ свободы часъ, 

Си престма оизверrнутъ, 
Въ оковахъ зло;1.1iй:. 

Въ темницу опъ nnсрrпутъ: , 
3абытъ nс1:м11 въ пей. 

Но быть опятr, 1�мъ съ вам11. 
П'ЕРОАЛ По\Рl,А, 

Пр11n1;тъ_nамъ, сс.:·rры, г,11; ;не Нсмез11да? 
UTOl'AII UAl'liA. 

Не знаю, ч·&мъ-то ва111ным1, заn11тii
И у СЭ;\tОЙ 111с1111 л·мъ были r1O,1вы ру_1111. 

TPETl,/1 ПAl'll.1.. 

Л совъ въ пемъ разсtю, 
Ц1;пь J\ШГОМЪ сnс1детъ; 

Дамt. войско 3Jl,OA1Ш) 1 

Т11равъ ошиветъ. Вотъ II она. 
Оя:ь за трудъ l\tИ1i nозластъ кровью ц•о- Входrsп, He1ie3i1дa. 

JIЫХЪ П..tсмевъ' UEPIJ,1/1 ПАР.J;А, 

И всеобщей б1;доi\: за свой стыдъ II своl\ Скаш11, rл1i ты бы,1а? 
nл1iuъ. Зам1;wкаАась ты точно к:шъ II сестры. 

APYroii rO.·IOC'Ь, JIBMБЗlf,<IA. 

Кораб.11ь DAliJDcтъ, 11ораб.�ь с1ю,1ьз11тъ; Да, зап11та бы,1а 11 •••••••••• 
Съ него парусъ Ает11тъ, съ него мачта ..ie- • • • • • • • • • • • • . • • • • 

ТJIТЪ; • • • • • • • • • •  rшуша..iа AIO,\IIMЪ 

1I вс1; ,1ос1ш его раэмета..tа кру1·ом·ь - Месть ко nрс1гамъ, 11 пос,1·1; 11хъ самип, 
И д:уш11 u1;тъ ж11iзой, чтобы пла1,ать по Рас�;аnтьс11 въ Т'>Й мест1i з;1стаn..�я.,tа; 

. вемъ: Въ бсзумiс щ·оп11ла му,1рсцоnъ, 
О.1по1·0 л cnacAa, ка11ъ въ смnтеиы1 ооъ А 11з·ь г,1упцовъ огаку.11ов·ь т11opr1.tc1, 

. n,1ылъ, 
Но· заботу мою этотъ самъ зас,1 у;1ш,1ъ ; 
0nъ п11ратъ па волвахъ, овъ па суш1i 

З;JO,t1i/:!: 

°11 спасАа .его съ тtмъ, чтобъ 1-уG11лъ овъ 
.11юдМ! 

IШРВА/1 D,t.PIIA, 

Сn11тъ городъ ilъ 1\1ОАчавы1, 
Заря окрол11тъ 

САезаl\ш стрцапьв', 
Внезапной б1;,1ою 

(J ума B3A!JTIIТЪ: 

Все �ъ nrax·ь под·ь грозою. 
Отъ труnовъ громады 

Ж1шыл б·t.rутъ, 
Ро.11.выхъ бросить рады; 

Но В'Ь скорб11 l'A)'бo1;oti 
Отъ АО,111 щесто,ю� 

OuJJ uc yiiдy·rъ. 
Гроза во вcefi bllt 

......... Но onoмaJ11 r.iы. 
Пора давпо; n:1 обАа11а скор·1;с: 

СЦЕНА IV. 

Дворсцъ Арвм:111а. Ар11�/;\1tЪ ct1дtt11, на 01·-
1!еrтомъ w;ip,i;, 01<ружеш1ы1'1 дух,1м11. 

l'llillU'I, .ty ХОUЪ, 

В,1:цы�;а uашъ! Ц�рь uсба II зсмА11 
И iюдъ, 11 тучь I dр11м11 пр11в·tтъ см11реп-

пый! 
Въ ру111; т'noe/i сюштр·ь мощ111,11\: _оове,111� 
И пт,тъ ст11хiй, 11 хаосъ в6 вселсвпо/:i ! 
Дох11улъ - оаАы 11р11тся uc1 мор11хъ; 
С�;азалъ - 11 громъ по обАа�;амъ 1iат11тс11 ; 
Взr,1лиуАъ-11 11·.1;111, св•t;т11,1ъ па всбесах:ь; 
Maxпy.lfu-11 мiръ ila •lаст1.1 ра::1летi1тся; 

Льетъ y;i1c1c·f, в1, пароД-t; • Г д·J; ты стуш1.11ъ-во..tкапъ pdJитi Зel\lAHj 
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1'0011 гонцы - трес,учiJ! кометы; И голову золою оосыпа.11,; 
Зараза - •поь моr.уч·ая твоя, Л осушилъ всю чашу :ув11жев�.s; 
И ярост��,о т11 оепе411шь плапеты. Л па.tаАъ оредъ отчаяп1,емъ моnмъ, 
На твоi% алтарь тt,му жертвъ кладетъ вой- И въ opax-n П'()�1,,,1овя,1ъ ко,11iпа 

на Цредъ соцствечной тocsoi% ... 
И смерть теб·t ,i.auь кaiJ,,4.�1� ,1.ея1, припо- пяты� ,оть. 
• ., ситъ; I{а�ъ см1Jешь 1·1i1 
Жизнь -�ъ оездвой MJ\i'Ji :reб"t подчинена Отказывать престо.1у Арш,,аоа., И вслюи раq:ь теб·�,liт0�У1!1У: в,ъ т-t;41i во- Въ томъ, ч1!мъ его почт11.1а вел зеr,мя,

в п , в
сч1ъ. "7 Не ВИ;1;8' какъ ужасепъ ооъ во С.113811. ходятъ ар1,п п емеJВ,48. В 1 ъ прахъ, 1·оворю 

ljEP'f"IJ Пij.PRA. 
МЛ.ВФРЕ4Ъ, 
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Несть Ав111\щоу! в1,асть его ростет':f!'; 
Исполя11.1111 его }}е.111;вь!,1 сестр�!, 
И оа эем,11; л д;олrъ свои сnб.1110,1а. 

Пусть ов11 оадаетъ во nрахъ 
ПреАЪ B�tcmим'I!, Всеj\юrущ11мъ, Безко-

- BT(!JI.Lll naPiia. 

Чес1·ь Aptt�auy! лю41t пере,1.ъ вам11 
Во прах:Б; мы - во npax-t пер�А'Ь Щtl\П, ! 

ТРЕТЬЯ ПЗРJ.,.. 

Честь Ари�1ану! мы покорны знаку 
Его ру1ш ... 

• П�';IЯЫМЪ, 
Пере.4ъ Творцомъ, lf.OTQpыi% сотвор11,Jъ 
Его пе съ т,мъ, Ч1Юб.ъ б'11A'IJ овъ вамъ �;у

м11р1Э��ъ; 
Пусть онъ па,хетъ, та�<ъ вм1iст11 111ы па

,1.емъ! 
� B.EHS3ПJIЛ. l'P',UI. 

О, царь цареАI 111ы вс·t 11вон, Давите qервя - ва кус1ш erol 
DSl'D&n п.�РJ.л. 

• • · · · · · · · · · · · · · · · много Прочь, прочь! овъ мой! О, царL nезр1111tыхъ 
Забо1-ъ у пасъ умиож1iт1, власть свою, , , CII.IIЪ ! Твою т1Jмъ умвожаn; JIO б,одры мы; Онъ-смер•ruы/.i пе _та,ко�!, нак·L 11c·t лру� 
ПоС.111Jдвiн neл1Joi11 твои · гiе; 
Испо.11вевы вс1i n·L точоостн. Пр11сутствiе его 11 rор;1ост1, зд'tсь, -

Входпть МанФр,ед'L.
С • вид1,те.,,11 тому,· его стра "анья 

�SPПl,JU ДJ'ХЪ. � 

Кто !\ТО? Прнродою бе.1смертцы, 11акъ 11 мы; . 
Какъ? смертвы�!? О, н11чтожный, .4ерэкiА А знанiе, моrущ�стщ) 11 волн 

' рабъ! (К�къ то.1ыю перст�, поавол11ть то могла , 
Скор;tй во орахъ! l{оторан 11�иръ чш11 сnсп11етъ), 

11то"оi, дJ'хъ. Лв,rn.п1с1, съ ю1�1ъ таюtми I какъ земля 
С�;ор·вА во прах·�,, орезр·в,1111ыА ! и,1L 11е Л11шь 11зр·1,�к_а ро,111т1о; его стреl\ыепье 

энаеш1, Ает1;,rо ВАЭЛь отъ ж11т�.11еи аемл11 
Ты своего 11 вашего царя. И одному e1·q .1111m1, научило , 
дrонш II nов11пуйсл! 

· 1Тто зваемъ мы - что зпанiе не ест,. 
nc-n ,1Ухп. Б,1а�кенство, 11 в,ау1.11 nc1; - обм1,n1, ,111шь 

В;ь ЦJЩХЪ nоверrнц Ren1Jжecт11a ua оовый TOAbliO ВlldЪ 
Персть rр1J_щоую сво10,-дитn зе]\ц11! Нев1,жест11а того же; во f!e все тутъ: 
И,i11-вс1iхъ зо.,ъ страшнсь! · Зем,111 11 пеба пр11н;цлс11шость--страст11, 

111л11Фri:д1.. Ноторых.ъ, нач11вал съ червш.а, 
Л зт.о З¼},Но; Не 11зб1щ,итъ в11•1тр съчwой 11 ж11зnыо,-

Но в11лнте, что 11 кол1шъ пе rву. Ему р.аэб11,ш сер,,щ�, 11 его · 
•1EтnEP·r.ы\i Аух1.. Т·�,мъ сд1,.11а.111r, ч•rо я хоть пе ша.111,10 

Науч11111ъ мы •rебяl Его cal\ta, - но II в11ю1ть т·t;хъ пе могу, 
�rА11ФР1::,1ъ. Въ комъ 11,алость ес'l·ь 1съ пе\fу. On'L J\�ой, 

, Ун,ъ п уч11.11ся; быть МОiJ,етъ, 
О, с�;о,11,ко раэъ II вочыо n� зе111,11, И твоii; - такъ 11.11-н п1Jтъ, по у друг11х1, 
На~ nрахъ сыро/% .111ще�1•11 с,цо11мъ ск,1онн- 4_уховъ зд1iсь в1;тъ такой �yw11, как1, &та, 

са .Щи власти цалъ его дуmои. 
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Опъ цtсь? 

hEIIEЗПA&. 

За Ч'БМ'J'. же 

МАВФРВА'Ь, 

ИВМЕЗПА,1.. 

Зак.1111ваю тебя той могучею снJ101%, 
Перстъ 1;оторu/% теб:t стtпы гроба раз -

ПЕРDЫI 0,1.PR,1.. бJJJl'L; 
Пyci.aii на то отв1.т11тъ самъ. Отвtчай ты тому, кто сеi:iчас:ъ rовор11,11,

1 

м&оФРЕАъ. ИА� тt�,ъ, БТО тебя раз.rуч11ть моrъ съ I\IO• 

Вы знаете, что зваю л; бсзъ вJ1аст11 · - гиАой . . 
Не моrъ бы я быть зд11сь; с11АЫ еrть J1,1.nФРв,п.. 

Моr-уч·tй 11асъ· пр11шеJ1ъ я чтnбъ 11хъ вы: Она без�10J1вва; но ея llfOJiчaвьe
' ' 

п ., звать онятп1;и мв1; отв11та. 
И ПOJIJЧl!Tb отъ н11хъ, что 

НЫIЕЗН,1;.t.. 

вужпо 1\IH'ti. пв,1ЕЗПАЛ, 

Власть моя 
Чего жъ ты хочешь? 

11&11ФрЕА'Ь, 
Итт,i не можетъ дальше . Царь возд;ушпыi:\1 
Еще твоя оста..tась: повм11 

Ты мн't не отв·sт11ш1,. 
Зойи умерm11хъ; 1шъ II дамъ вопросъ. 

11Е111Е3ПДЛ, 

Be..t.икif1 Ар1111tанъ! со11зn0Аяешь 
Ты па его же,1анье? 

лРЦ&lАRЪ• 

Да! 
Hlll'/E.'JПAa, 

Кого же 
Ты воп,1отить жеАаешь ? 

illЛПФРЕД'Ь, 

30011 Астарту мн·t. 
UE.\IEЗIJ ,1 .t. 

Духъ безтt,1есnыл! 
Г д"t бы в11 ж11лъ ты, 

С11Аой qудесво� 
Все сохрапилъ ты 

Час•rь твоей Формы up11poдnoi-i, 
Перст11 быва,юй твоей 
Что въ эем,l't cm1m1, xo,JOдuoi-i: 

Ей говорить. 
лРШfЛН'Ь 

Покорству А\ 
. Духъ" ск1штру Аримаяа 

REIIIEЗRД.�. 

Все 1\1ОJ1читъ; она не ваша, 
Друг11мъ вАастямъ привадлепштъ. На

tграсво 
Твое старанье, смертный; эдtсь и мы -
Беас11..1ьпы. 

ЪIАl!ФР,М'L, 

О, услышь .мепя, услышь! 
Астарта, авrелъ мой! скаж11 хоть сАово; 
Л мщ>rо такъ терn't,1ъ, п такъ терплю; 
Взrляв11, тебн не такъ моr11.1а 11зм1.вила, 
Ка�.ъ чрезъ тебя я 11зм·tвевъ . .llюб11..ta 
Мепn ты с,шшкомъ, какъ JJ я тебя; 

. ,Не мя того, чтобъ так·ь терзать друrъ 
друга 

Сотворены мы бы.1111, хоть гр1.хо!\tЪ 
СмертеАЬDЫМ'L оъ пасъ б1,1,1а любuвь та-

Явися вамъ въ Форм"t. cвoeifl 
Образъ тотъ, въ како.мъ ж11,1ъ т�1� Какою мы любиJ111. О, с�;аж11, 
С,1ей съ душою своей, Qто я теб11 не rвусепъ, что весу я 

кап, 

И тотъ в11дъ, что rrосилъ ты , Казвь зту за обоихъ иасъ, что есть 
Воэврат11 отъ червей! Теб1i ме;къ праведпьщи м1iсто, что у!\r-

Поканшсь, покапшсь
7 

покаж11с,;, ру я. 
Т1,мъ 1 по чьей вол1;ты та,ш,, з'дгъсь явись! Вс1; ужасм вступи.{и въ заговоръ, 

Т1щь А старты яв,1nетсп по се-реА1ш1J. Qтобы свпэать меня сущестоиапьемъ , 
М,t.RФРЩЪ. Ж1130ЬЮ

1 

И зто с1щ•.рт1, 'l ру!\1овец-ь на щеках,;... Rоторао ве,штъ мв't трепетать 
Н·tтъ, "Вижу я теперь, то не р-умявецъ; Безсмертья и-rряд1щимъ, страшпо сход-
А мертвый цв1iт7!, какъ л11швыlf nypn1pъ · вым-ь 

тотъ, Съ nрошедш11мъ. Я съ по1юемъ 'незва-
Rоторымъ листъ 11зсохшiй покрываетъ комъ, 
ДАавь осев11! Все таше, Боже моiН Не знаю самъ чего 11щу, орошу я, 
И ,а:о того я АОilш.1ъ, что страmуся Но чувствую, что ты п что я сам·ь, 
ВJоръ брос11ть оа nee. Астарта, н-nтъ! И разъ еще П[IСдъ г11бе..1ыо хот·мъ бы 
Я не могу c-i; вeii говорить, 11еmте У с..tышать гояос-ь тотъ, Боторый бы.tъ 
Ей осу_дить мевя или IIросtить. 1'1в1, музы11ой: заговори со мвой. 
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Птицъ дрем,1ющ11хъ сrоuялъ съ в•J;тасй; Не разъ я зва,11, тебя въ аочвоl\t'Ь без-
буАИАЪ 

Въ л·J;сахъ I DOЛIIODЪ II эхо rоръ зпакОМJIАЪ 
Напрасно съ 11мевемъ тво11мъ; отв1,т1, 
· дana..ro DQe мв·t - .IIIOДII, 1;а�;ъ 11 дух и; 

Молчала ты одпа; заrовор11 !

MOABЬII, •• 

'NIRЬ, 

МааФредъ! 
('Г•J;пь Астарты 11с11езаеть.) 

Не разъ я ждалъ, пока 11счезвутъ зв1iз.,�:ы Она 
И въ небеса вперл,1ъ uапрасво взор'Ь,
Ища тебя; заговор11! Всю зем,1ю

IIDJE3U"A• 

со�;рылась съ т11мъ, чтобъ 11� ав
·латься;

Е11 слова спсрwатся;-у,1.�.,шсь! 
л обХОАIIАЪ, uo ле иаmелъ Пl{Г,1.1;
п 

Д)'Х'L, О.\Обья твоего; - зarouop11 же! О Во�.рум. вра1·11 - 11 въ пr1х1, i.o мв·J; есть нъ въ мукахъ: вотъ что зпач11тъ смерт
пымъ быть 

i/lЗЛОСТЬ; И 
я 

за пред·мы смертност11 стремиться. не боюсs; 11х1,; ты О,\оа въ ум1i; • 
3аговор11 ,-хоть гп1.впо, - 1·0..rьi;o слово! "P.Yrou �J'х-ь. 
Мо1; все р:шпо какое, л11ш1, бы слышать Но у него 11 масть есть вадъ собоl\, 
Тебя еще разъ, разъ одr1пъ... И во.11; опъ мученr.я покор11;1ъ ;  

Т11ttL лс•глrты. Бу,tь Оf!Ъ од11пъ 11зъ нас'L, явихся бъ въ 
Мав<1>редъ! в�мъ 

Ужасныii духъ. �1М1ФрЕД1,, 

Еще, еще! я -весь живу лишь зву�;о,.,ъ; IIEMEЗUДA, 

То ro,tQCЪ тво�. Еще проmенья у тебя 
•м�ш,. 811тъ �;ъ вашему велшюму вкады1111, 
МавФре.4ъ! ;к,1.11 завтра Иль къ вамъ - рабамъ его? 

Конца эемнымъ страдавiямъ; - прости! млнФrвдъ. 
Н-�;тъ ви.какого. 

�IЛНФРЕДЪ, 

о, BLШOARII еще! �рощевъ ЛII я? 
Т1111Ь, 

Прост11! 
МЛПФРЕДЪ. 

Скаж11, )'ВП.4ИМСR ль с,лять 1111.J? 
т,шь. 

Прости! 
)1.t.ЯФРЕДЪ, 

Ещ� 11зъ .жа..1ост11 хоть слово! 
. С1>аж11, что любишь ты меня. 

IIВИЕЗВАIЛ• 

Прост11 же, до свидавьа! 
МЛIIФРИА'L, 

Та1<ъ опять 
Мы свид11мса? гд·t? ua зем.i11? Какъ хо

чешь! 
За ми.юсть, мн·t окаэаввую зд11сь, 
Н АО№Ка11комъ останусь тамъ. Прощаi\те! 

(У ХО,4ПТ'Ь.) 

=--

СЦЕНА 1. 

За,rа оъ за�1к1; 1\lанФрс,�.а. 

МлнФРВАЪ II ГвРt1лнъ. 

МЛНФРЕ"'Ь. 

:Который- часъ? 

'l'EP!IBBЪ, 

0AИB'li оста..tся АО эа11ата 
И сумерки прi11твые �уАитъ. 

Скажи, теперь устроено АН оъ башв't 
'Все, какъ ве,111,1ъ я? 
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rlilPil;.въ. 

Все rотопо; 
Вот7, liAIOЧ'Ь 11, ящ11къ. 

)IAHФl'EA'L. 

Хорошо, ступа�! 
(Герыаnъ ухоА11тъj: 

Неч11стые, сливая съ вими имя , 
Rоторое ты носишь; бе3ъ п11тва 
Ero в'ti;a передава,ш: дай Госпо,1ъ, 
Чтобы ero пе запятпалъ и тотъ, 
На комъ оно теп�рь. 

�IAIIФrE,t1,, 

Т11ш1. чудная �;а�;ая-то тeuept, 
В·ь моей ,tym11, ooкott ве11зъясв11!1ыА I Что да�ьше? 

Готоnъ я с;1ушат1,; 
J]

•• 

Доем·�; ве встр11чалс11 овъ 111в1i въ томъ, ,,i;i,лтr.. 
С·ь ч·1,мъ 111, 11111зв11 я зва1,011ш,1сн. О, ее- Говорятъ, что ты завелъ 

.fll бъ Сношевья с1, т·tмъ, от,, Сi\lертяыхъ ч
1

то 
Не зва,1ъ я, что 11зъ ваШ11хъ вс'liхъ суетъ · со11рыто, 
C"11;wu·1,is uc·lixъ <1>11,1ос0Фi11 ; что врядъ Съ·�ю1льцам11 а,tск11хъ стравъ, съ толпо.t 

.IJII 
• 

дуХОВЪ 
Въ нар1.чi 11 педавто�;омъ слово ест�, Неч11стыхъ, мыхъ, которые б.11уждаютъ 
Пуст11llшее дл11 обОАъще"оья слуха, - Въ долин1i мрачuоi\ смерт11, rд·J; 11 ты' 
Я ,1у�1а,1ъ бы, •1то зоАотую таl\ну, Привьшъ ход11т1,. R зна,о, какъ ты р1iд1<0 
�,Кановъ,, желанный II теперь от�;ры.tъ Въ свошеоьл вход11шь ст. G.1111щю1м11, съ 
И утверд11,1ъ n·ь душ·t;. Мrповенно 3'т.о людьми, 

чув.ство, ' Что ты живешь въ уе,щнеяьн тол1,1ю ... 
Но хорошо 11 разъ ero узнать; Да <;вято .1111 оно? 
Душа мон теперь боrаче стала мл11ФРвдъ. 
И на ея. снрижа,111,ъ иащ1сать И зто все 
Mory а

1 
что т�1;ос •1увство быть. Кто rо.вор11тъ? 

Кто таJ\1·1,? - • л�;влтъ. 
(Вх·о"щтъ Гер)1а111,) Мо11 свnтые братья, 

Аббатъ Маuр1щiн' святаrо Се.1111ие удив�енвыс; и даже
Желаетъ 811,11.rь васъ. Тво11 вассалы смотрnтъ па тебл 

( о ) 
Тревожвым11 r;1аза�щ1; 11шзоь твоя 

, Лli6ЛТЪ. ВХ АИТ'Ь • 
В Миръ, rраФъ МавФредъ, съ тобо�! ъ опасвост11.

МАПФРЕ,tЪ, 

илмФР�"'· Возьм11 се! 
Б..tаrодарю тебл, святой отецъ! л�;�,лтr.. 
При1111т-ь теб11 въ сnвахъ моихъ; np11- Пр11шелъ л 

' :<ОАЪ твоА Сюда спасать, ве разрушать; пров111:вутr. 
Привесъ 11м1, честь, •1 счастье 11:а:ъ жи;1ь- Въ тайв11къ AJIIIИ твоей II пе хочу; 

цамъ. Но ес,111 по правда, врем11 ne ушло 
Покаяться, спастися; зак;1юч11 A.SliAТЬ. 

Дай Б оr1., чтобъ бьмо такъ; во я хо-
11;;1ъ бы 

Поrовор11ть съ тобоА яае,щв't. 

Миръ съ церковью, а черезъ церковь съ 
вебомъ. 

DfЛВФРЕ,tЪ. 
"ЛЯФРЕ,tЪ, Л выс.fушалъ; вотъ мой 0'1:В1iТ'Ь: Ч1iM'L 

Выд1, Гермавъ. Что ПО'!теввыА rость мой . былъ я, 
• · скажешь? Что я тепер,, - 11зв1;ст�о то,1ько мп11

лsвлтr.. Да небу; - межъ ,1юдьм11 иснат,, пе  ставу 
Начну Gезъ uрцисАовiй: возрастъ сапъ Посредника себ·t; а ес;111 поrр1.ш11.11ъ 

;0ir, . Противъ -устаnовъ вашихъ,-_донажите 
У cep.4ie 11 ц11ль б.1aran - ВО'l'Ъ И накажите ... 
Предстате,111 мои; срс1i,tство ваше лввл'l"Ь. 
И бАиз�;ое, хотя ве скр1iп,1ево Сывъ 1110/:i! 1·овор11;1ъ 
Зпакоиствомъ бАизкflмъ, также 11101% xo,ta- Я в.� о нащи, а о покаявы1 

тай. И о прощены�: въ первомъ в;1астевъ ты; 
Разпоситъ САухи странные молва , ,Въ nоспдве111ъ же Jставам11 святым11 
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и D'/;JIOЙ твердою Aaua МВ'Б власть Одеждою свое/:t стрем..tевье кроnи; 
Путь про.яаr·ать 11зъ npunacт11 r·p·txoвuoi} По, отто.,,liвувъ его, ОттоQъ ска;�аАъ, 
На верхъ oadeillAЪ 11 помыс,1ооъ св11тыхъ. Съ 11е,щчьемъ царствеввымъ II въ поту-
Остао11мъ небу власт1, наказывать: «мo·li хавwемъ взор"!.: 

•rо,1ько 11 Ужъ поздво! зто .Jь вьрвость? )1 

Дов,1·1;е·!';ь судъ11, так·ь го11ор11тъ Господь. лв�;лть. 
И п c.11yra el'o, со яс·1,мъ смиревьемъ1 Въ чемъ ;нс дмu� 
Дерэ11у ма1·ол·ь св11щевnый nо.uторить. ,�лп•Рs"ъ, 1 

J(АНФРЕ'А'Ь, И II скажу 'I'CO'J; съ ВАадыкой Р11ма: 
Нtтъ, мой отецъ, ш1 в..tасть осоu·ь духов- У �къ nозлво ! 

ныхъ, 
АБ&�ть. 

Н11 мощъ мо"штвъ, 1111 с11ла noi;a11вьn 
1 

Н11тъ, ве ооэдJ1O u 111.ur,щ 
В11 cтporie обрnды, ни посты, Съ сво.ей душоА 11111р11тьсв, а •1резъ дJШУ 
Ни му�:11 смертяыn, nи то, что с11ло� И съ вебомъ. :Иакъ, ва�ежды викакоf'1 ?' 
Все лревэоiiдет·ь - терзанin души, Дио,1юсь; во Jажс тотъ, въ чью д)'Ш.У 
Въ oт•1anilы1 глубо11ом·.1, у1•рызеньn, · ·11кралооь 
Которын без1, страха адс�;ихъ мук·ь , _ Отчаnвьс · въ прощеniе вебесъ, 
Способны r,ам11 сд1;,1ать небо ад:O111ъ,- Зхtсь ва зем.и� себ·1tутtх11 ет�.онт•ь 
Н11что ве 1\fОжетъ безпрсд1J,1�,вый /J.ухъ За ,1омку1O опору ухоат11сь , 
Освобод11•rь отъ naryuвaro чуDстна Накъ уто1iающiП. 
Свои'Къ гр1;хов·L ужасвыхъ, т11ж1шхъ 111ук1J arлirФr1:,,tъ. 
И мест11 самому себ·в. Въ rрядущевъ Отецъ! эе:uпмл, 
Мучепы1 в1;тъ, которое могло QЫ Б,�естящiя щ1д·1шьn 11 11 са111·ь l\арать с11.11ьв1,й престуоu.нна, ч·1;мъ зто,- Им1;лъ кor,ia былъ 11ю.«одъ, 11 бы..tъ по:. 
R � ,.. /:t 

' • азвь 1·р·t.ш1н1ка, nаАъ сооствснпои 11ушо , ..tовъ 
Самимъ 11м·ь осуждеввой. Стреl\ыепье1111. бАаrоролнымъ пермить 

.��;г.лтъ. Свой духъ въ лруr11хъ 11 оросn·Бщать на -
Это та1п,· роАы; 

Но все nроi:!де1·•ь. 11 ;ам11в11тс11 ',сп·sтлой в:1пест111}ь хот·tАъ, нс звая самъ куда, 
На,1е;r1до10, которая 110ззр11тъ G1,1ть 111т11етъ, •1тобъ упаr.т1,; по II yna..tъ 
В·ъ соокойвомъ уuовавi11 па м·tсто бы, 
Блашсnпос, куда <1◊стнrn)'ТЪ вс·t, 1 [{акъ в0,1опадъ яагорпыi\: сос�;очивъ · 
:Нто будстъ ,н1m1, ис�:ать е1·O, какiс uъ B'I', глубь про11ас,:1J1 съ высо�;аго утеса, 
Гр·1Jх11 зе1111н.�с .н11 бы"111, пусть то.11ы;о Овъ п·1шnс1,, ш.11ет·ь туманные сто..tбы 
За1·,1ад11тся 01111,. а первый marъ , На небеса 11 тамъ рашдая тучи, • 
l{ъ ·тому, •1тобъ 11хъ :щr лал11ть-: есть со- Дожлемъ оп11т1, съ в11хъ сь,1n,1етъ; овъ вс-

зuавье, ,1111�;ъ 

Что нушно вто сд·1ыат1,; - rooopr1 И тамъ, 1·д·1; па:�ъ ... Но i:ce прош.10; об-
И все, чему вастав11ть мо;�1етъ церковь мавутъ
Узнаешь ты; 11 вес, что разр·tшать Н, оы.11ъ мсчтоf1 .•. • • · 
Намъ власть дана, DCC разр·вm11мъ про,- лББ,\'l'L. 

. щепьемъ. Но ooчel\ly же ·r;шъ? 
�C\flФ\'1'/\u, 1 ;lfАПФ1')Ц1,, 

11 . 

а 

Когда' готовъ был·ь р11мскiй 11мi�ераторъ, Н Jl<J)oт11т1, нс мо1·ъ cuq�й nр11ро�ы; 
Шестой, nрост11тьсн съ 11шзu'ью,-шертоа Кто n..iаствовать с·rре11111тсп I Jо..iженъ 

1 раны, са�ъ. Бот�ру10 ou·r, самъ с·сб·.1: 11апссъ, Соерщ1 с.11уж11ть, и .11ьст11т1,_, � ·ув11вать9.��-
Чтооы с11аст11сь позорвоfr смс-р·r11 , дара .4ов111'ь �\Ш&уты вс·�; впо..Jзатt 110 nc·� м·l;-
Севатороuъ, - сперва его р:iбовъ

1 - ста; 
Олинъ СМАатъ , въ л_в11жепь'J1 благороа- Ж11вою ..tожью быть, чтоо"L ва.д'Ь тв.лпою 

У частi 11
1 

хот-мъ о'Стаповить 
во111ъ , Uото�;ь взвест11сь .. Та�;ъ цос,;упаютъ вс1;.

Я вnзостью с11ита.11'i AJ'limaтьcл въ стадо, 
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Хоть A.IJЯ того, чтобъ быть вождемъ во,1- Я чту .1-tта твои 11 санъ· 11 зпаю 1 ' ' 

Аевъ о,шпокъ, я - тоже. 
ковъ. Ты съ ц1;.1iю б,1аrочестивой зд1iсъ; 

Но тщетно все. 
прости! А65АТЪ, 

Но за ч·tмъ ;ке
Жить не xoтt.lJ'Ь ты, д'tйствовать съ .1ю.4ь-

(У XOAИ'f'I>).-

ми? А61iЛТЬ, 

111.�.вФl'sд-ь. Овъ АОАа.епъ бы прекрасвымъ 
Против11а жизвь бы,1а моей приро,11i; Сома.пьемъ бы�rь: съ моrуче_ю душой
Но ве быАъ л жестокъ ; я. ве рож,1а.1ъ, Овъ моrъ ввить из�щное с,1111вье 
А наход11,1ъ вез-41; оnустошевье; _ 

Возвыmеооых'/> стюоfi, когда бъ on"t
Накъ в1iчно о,н1нокiй, страшный 811хрь, При.1ичв1iе разм·t.ревы nъ вомъ бы,ш; 
НаАеное ,1ыха11iе самума, Теперь овъ страшны'li хаосъ - сn'tтъ 11 
Который ,1нmь съ пустыв11ми звакомъ, ·

� мракъ, 
Бушуеть вадъ безп,,1о,1ными песками, И духъ II rrpaxъ; см1iсь олаrоро,111ыхъ 111ы-
ГА11 нечего па,,1ить ему; ,.е,:итъ, � слей 
Играя съ 111ъ сыпучими во.tнами; И мыхъ страстей, оезъ всякаrо порядка, 
Не ищетъ самъ, ве ищут·ь 1t его; Безъ Ц'Ji.,111; въпсмъ все сr11б,,10 11.1111 сш1тъ; 
Но встр1iча съ вимъ смертмьва. Вотъ та- Поrибнетъ ов�; во н·J;тъ- п попытаюсь 

ковъ Еще разъ; 11скуплепь11 Аухъ та1юi.\ 
Бьt.1ъ на зем,11; 11 мой путь; тамъ встр11- Достоинъ; мв1; t1te д.о,1г·ъ nе,111т1, на псе 

ч3"11сь Рtwа:ться ,\АЯ б.1аrочесr11воЙ' ц1ы11. 
Мпь существа, которыхъ пьт·ь тсn�ръ. Не перестану ваблю,1а•rь за ви�t'Ь · 

лоs&тъ. Вn11матеАLнымъ II осто1ю11шы�11, nзором:ь. 
Увы! 11 самъ бояться вач11uаю ' (УхоА111ъ). 
ч 

,, ,. то посоовть теб't в11 я не D'Ь си,1ахъ, 
Ни зваоiе мое; по ты т;�къ 1\IОАОАЪ 

И мu1; хот-t..rось бы ... 
'1АПФРЕАЪ. 

Вr,111"щсь въ мсо.11: 
Есть па зем.11; разрядъ .,юде�, къ кото-

рымъ 
Пр11хо,111т·ь старость въ ювост11, 11 смерть 
До зр11.1ыхъ ,t'tтъ, во не ва no,1·t; брав11. 
:Кто rибяетъ отъ 11з.;шmка у.4ово,,1ьствiй, 

СЦЕНА П. 

дvyran 1с01111ата. 

lla1tФ1•i;1-1ъ u Г�,;r111,шъ. 

к 
l'EP3(.\ll'L, то отъ труд;ов·ь, Rто отъ ученья, кто 

Отъ с..rабост11, бо,1·.&зв�r JIAЬ безживья; Ты, rоспод.1шъ, 1шитьс11 мв·t; вс.1·t.1ъ 
·Иному смерть зiяетъ въ без,tН'Б мукъ При эахож4епы1 солпца; за горам11 
Увя.4шаrо, растерзавваrо сердца; Оно скрываться ста,,10. 
У етоrо недуга бо,,1ьmе жертвъ, J1.шФР�.;д·ь. 
Ч�мъ на ,111стахъ .судебъ: оиъ въ развыхъ Въ само�п, д'liA1i? 

в11.4ахъ, Сей•1асъ взг.�:ш1у ... 
По.,�.ъ развы�ш названьями мертnr1тъ. (П0Аход1Jтъ 11ъ ою1у) 
В.1ядись въ меня! 11 перенесъ все ето; Величествеuпый ·шаръ! 
Всть муки, хоть ,1,ово.1ьво II одн;о1't. Кум11ръ пр11род.ы ювоft 11 моrучеi'1 
Такъ яе .4ив11с1. тому, ч:t111ъ СА-tАаАся те- Породы вебол'tзпеппыхъ _;1юд.ей, 

Дивись тому , чtмъ бы.п, 11, 

Оста,1ся ж11въ ... 

Но выс.1уwай. 

оер1,; Сь1но11ъ-rиrавтовъ бра1,а свпАыхъ ду:�овъ 
IJ притомъ Съ по,1,руrам11, прелестн·tй: IIX'Ь саа11111,, 

I{оторыл 11 авrе,1овъ пебесвых:ъ 
J\ъ зем.1·1; ве.воэвратимо прив..rек,н1; 
qудесвыii :шаръ _! mаръ сАывшili боже-

ствомъ, :!IЛHФJ'J&A� · U, старе'цъl Ц91щ еще творенья твоеrо 
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Бы.1а сокрыта таi!ва; в·tчныi1, первый До,н1ша быт�, тамъ, �;уда щ1кто ве вхо-
С.1уаште.1ь Всемоrушаrо, ты ,ш.11ъ л11т1.; 
Па пастырей ха.11д;еik1шхъ св1;тъ отрады, Л отда.11ъ бы, что по,tучу въ 1:ри года, 
Rогда ов11 на rор1шхъ высотахъ Чтобъ то.11ы;о та�оу эту разгадать. 
Сер.4ца свои въ молевьи 11з.1111ва.1111. . 111лu:t'плъ. 
Ты-богъ cт11xil!; блестлщiй представи- Опасно быАо бъ вто; будь довu,tевъ

тель И т1iмъ, что ты ужъ знаешь. 
Безв•tстваrо, 1юторыи намъ въ теб1, rE1>J1Jмi·ь. 

Нв,нiетъ т'tвьсвою; певтръ зв·.tздъ небес- Т . Ману11}ъ, 
выхъ! ы старше 11 у111п1;е - зяаеwь oo.ilьme, 

Глава св'tтиАъl который сд·t.tать моrъ '{ы до.tговъ зам�;1; ЖIJ.ilЪ; в·�.лъ 111воrо л·tтъ? 
и 

!IЛПУU,IЪ, вашу зем,по соосоою; npuчllвa Какъ rраФъ Мап.�,релъ еще 11 яе родился, Раз,шчiл 11 вида, 11 серд;ецъ Отr•у . , его служ11лъ п · па него Т1�хъ, ва кого луч11 твои с1яю·rъ. О 
ц 

DЪ l!C ПОХОЩ'Ъ BIICII0.1/Ы;Q. арь времеи11 ! мооархъ вс1,хъ стравъ 
ГЕР�IЛIIЪ, земnыхъ 

СыяовеJ:i И T'lixъ, �;т.о В1, вихъ ЩIШСТЪ' да,1еко .llb � ' Tai;nxъ не мало; но пе сходство въ чемъ 
ОЛ ИЭJil) ,1 Ь 

Мы отъ теб11, а нам·ь вроi!,деваый д.ухъ 
п 

. JIAll)'U,i'Ь, счат�. твою пр1е.млетъ, то•шо ·raкi!,e, Н ro 0 Fiaк1, вв1iшвii\ вн ъ наwъ. Въ слае't ты 8 pio ве O 'lертахъ лнца, д Но о душ·в и ск,1011вост11х·ь. По�;о�uы/f-встаешь, rраФъ С11r11змувдъ Gылъ 1·ордъ, по весс�ъ, Блнстаешь II с�;рываешьс!. Прости! ,1обръ Т
l[
еб� у;1,ъ не увижу 11; мои n�_pвыif И х,1·tбосолъ II ВОlШЪ. пе воз11.1с11

, 
• IOOBII II JiЩ,влевьп 1331',Jll,11, Obl.ilЪ '\'ВОЙ; ' 

'.,. 
п u • u Опъ съ кnиrа:\111 nae,1110 n 1t ночь 

р11м11 шъ# 11 мои пос.1·t;1.n 1и; ты не встр·n" Н � . ' 
1i Тllшь е од'tюем·L 1;аю1мъ-то мрачuымъ ,1 • 

.11а.11ъ, .ilJ'ICMЪ C!!Oif�IЪ того, 1.ому ,tары 
И теuлоты, и ;кязнu были бъ сто.11ы.о 
Губ11те,fьnµ1, 1щ�;ъ мв't. Опо заш.110 -
Посл-:tд-ую з.� в11мъ. 

А·св·J;т.11ымъ n11ро111ъ, 11ece,11ie д.вn; 
Не ры��;а,11, оuъ n·ь л'liсахъ 1J по )'Тесамъ, 
Ка1,ъ вол�;ъ 11 01·ъ .1юдеi'i, 11 11хъ забаnъ 
Не б·J;rаАъ. 

(У ходпт1,). 

СЦ ЕЛА Ш. 

Что uu rовор11, а время 
ВессАое то было; О i;orдa бъ 
Оно сош.110 опвт�. па зтн ст•ьвы; 
А то оно забы..�о ихъ совс'tмъ. 

)f ,\.11·3r 11.•\'Ь • 

Терра�а п ре�1, ба�11еtо: о·ь н111,от�о)1ъ �.�.,сто- Перем'liв11ть с·оерва в,tа,11;;1ьца надо.
лнш отn зам�.а М,шФреда. _умеры1. О, Гермапъ, l\JВОГО nнд'!iть_ ,tOвe..tOCL

. • 1\101; страшпаrо зд1iсь въ зам111J. 
ГЕР11лn·ь. l\'l.шп1,1ъ II друпе с.1у;кпте.нr l\fa11-

Ф еда. 
rEPMЛIJ'I,, Р Paзct1aitш 

rEP>fнiъ. Ми·J; что пнбу,\ь, по�;уд.а мы па страж·t. 
Престравво; ночь за вочыо I с1;0.11ько .111iтъ Нс,1ышалъ смутный твой раэс1шзъ о чемъ-
Провод11тъ он·ь без·ь сна ) все nъ этоil 

· 
то,� q б , , u .к.,.. оашв� то ыло зд·всь, въ тои самом oaшo·IJ. 

И безъ сви,1;tте.11е�. П бы,�ъ• вuутр,r, щнщ.1ъ. 
Бывал11 тамъ и вс1; мы; по no виду 
И по тому, чт6 T:Jl\J'Ь, мы пе l\t0r,111 Вотъ 00 111, бы.11а! я помню ка1:ъ смсрка-
Никакъ nовпть въ i;a1111x1, заnлты1хъ &ре-

Да! 

мя 
Проводптъ овъ. Н1Jт·ь, комната одnа 

.ilOCbj 
И вечеръ былъ та�;ой же, �;акъ теперь, 
То обл-а1ю багряное, которымъ 

' 
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Закрытъ теперь верхъ Иrера, такъ точно' С Ц Е R А IV · 
На .11емъ тог1tа ,1е11шло, п почт11 
Готовъ е1·0 счесть т1Jмъ же самымъ. В1З- Вr1утреnnость 6aшur1, 

теръ 
Былъ душевъ, слабъ, и м1Jсяцъ пач11ва,1ъ ш,11ФР11дъ (одппъ). 
Сребрить cв·tra нагорные. Та�;ъ точно ЗаЦ1r.1111сп 3в1;зды 11 луна 11зош.11а 
Какъ II теперь, былъвъ башn·s rраФъ Мая- Надъ 11р1шми св'trами rоръ; прекрасuо!

Фредъ; Съ l)риродой II сдру.;юмся; для меня 
Ч1iмъ завnтъ, мы ве зва.1111; съ н11мъ же Зuа�;ом·1п'i' ,tицъ л10дсю1хъ лш1•ь чу дпый

былъ поч 11, 
Едиuствеввыi!: товар11щъ вс1Jхъ его И подъ ев вав·IJСомъ зв·Jiдвымъ я llpory,1oi;1, п завятiii; ·r.i, 1:oro ов·ь Уч11лс11 1rзы1,у дpyraro св'J;та 
Изъ Dc1Jxъ ЗСJ\JПЫХЪ существъ одuу лю- У темuыхъ, веземвыхъ ев Брасотъ.

611,лъ, R помшо, DЪ i11олодыхъ лФтахъ , какi' 
I(акъ по родству и дrмжевъ былъ лю- 1JЗдилъ _ 

бить, По· cn·tтy п ,--:: въ т��;ую точно ночь 
Астар;а ... Тсс! �;то-то къ ·оамъ 11детъ. fl ра3ъ стоплъ въ сред11в1; R«1лазев, 

(ВхоАить Аббаn). Вт, сuпт11.шщt остатковъ отъ чудесъ. 
лss.нъ. Вел1tчы1 Р11ма; вдояь разб11тыхъ аро1tъ 

Г41; rраФъ? Деревья, �;о.11ыха.11сь, �;.11ал11 т1шь ,.. 
FEi•м;.uъ. На c11uili �;уполъ по.11воч11, 11 зв·.11зды Тамъ, nъ бnmв·r;. С11возь трещины разваАиоъ л11,ш сn1iтъ; 
AliliAтъ, Вда.11п за Т11бромъ лая.11и собаки , Mu1; поrовори�ь с·ь в11111ъ ву111во. А ближе раэдавалсн nой совы 

. '1-)щ'я.�ъ. Из·ь цезарс11�ъ nа,1атъ ; 11 n·tc.1111 стра-
Вмьзя; опъ завятъ тамъ, 11 мы весм1.iемъ ще.i%, -
Ему м1;mать. По nрсме.11амъ до слуха лопоспсь, 

.н&Атъ. Подъ в·.liтеркомъ l)рохладuымъ замира.1111. 
Л па ·себя беру За дряхлою оградой ;1реnв11хъ ст1iвъ 

Ввву, БОГ.43 тутъ есть nиоа к-акал: Uсчальвые в11�в1Jл11сь юшар11сы; 
Л до:1жевъ с·ь ш1мъ увuд·1;т1,св. На i;pafi -вебесъ мои nзоръ 11x·L отuосuлъ, 

rЕ1•�1;.11ъ. А .111еш�у т·tмъ они росли на выстр1iлъ · Ты 811д1;;1·ь lfe больше, тамъ rд1; Цезар11 живали 
Ero у�,ъ nъ в•rот·ь nе•1еръ. И стал11 нщть 11oquы11 птицы;- въ рС1щ·1;, 

А&s"тъ. [{оторап сре;111 об.1омков·ь стtпъ 
Л теб1; На царствепиыхъ дворахъ у1юрс11и,1ась. 

Пр11казываю, Гермавъ, постучаться · Плющъ зам-ввилъ вез,11.1; nоб·sдвый лавръ;
И rраФу до,10Jtшть, что II пришмъ. Въ б,111стательвомъ вел11чi11 разnа.1111въ 
Нс см1iю ..• 

f"EPJIIAD'Ь, 
Стоплъ еще о�;ровавлевный щ1ркъ; 
А Цезарей 11 Авrустовъ палаты 
Леr,111 во nрахъ смиренной rоловой. 
И ты сiнлъ тог да, б.11естпщiй м1;с11цъ � 

м;r.Ать. 

З11ачитъ самт, итт11,л дол111еоъ 
Съ 

·докладомъ о себ1;?
• Jll,\llYU,l'Ь, 

О,ецъ поч·rсовыt!, 
·Прошу 1·еб1;, 11остоi%!

Зач1;11,1ъ? 
JIAH�IJ.l'Ь, 

Поii,\ем·ь, 
Л раэскашу теб·t все па свобод'!!. 

На вто все. Твой то·мный, в·t;1щыit св·tтъ 
Смяrча.11ъ собой упылую суроnость 
Картины раэруwепы1; uаuоА.11ялъ 
l{a1tъ булто nиовr, стол1;тiи про�fешуток'ь, 
П ре�;расвое х рая н во вcefi крас't, 
И дtлак nрекрасвым:ь 11 дурное. 
Свлт11лищемъ каза.11ось м-tсто то 
И сердце переполнилось бс3молпымъ, 
Блаrоrов1il!вымъ чувствомъ li'Ь т·1;ввмъ 

· т·Jiхъ, 
Которых.1, ��аштръ моrучь 11 по 1юо:ч1ш·&, 
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А прахъ 11зъ уряъ законы намъ ,щетъ. Причины 01.тъ, тебт. ве поnред11тъ овъ. 
Такая ночь. тогда была ; мн't странно, Во BJJJ\Ъ его способенъ потрястr1 
Что вспо�шиАъ n ее теперь, но такъ Бол1iзнiю л.рлхл'tющiе члены; . 
Почти всегда бываетъ, ваш11 мысли R. говорю теб1:, ступай.
С1ыьп·J;й парлтъ въ тотъ мигi, когда · 

лсслтъ. 
on1i Нс выду 

Спокоikтвiсмъ долншы бы од1;ватс11. Отсе.11ь, пока не поборюсь съ врагомъ. 
За ч1шъ овъ здtсь? 

Втор11чно , 
л&DАТ'Ъ (вхО,,\UТЪ:) 

rраФъ , осм1iАюсь л про- млnФРЕдт.. 

сить Да, л.а, за ч11мъ оnъ зд11с1,? 
Прощепьк, что тебл ооезпо1;оилъ . 

. Но реввостыо смuреввою моей 
н 

... • 

Его ве звалъ л; овъ пришелъ беэъ зова. 
А&SА'Х'Ь, 

е о.скороись; 11 все дурное въ вто111ъ 
Пусть на мевn падетъ; а доброе Есть у тебя съ nод0Gвы11ш 1·остя•ми? 
На голову твою. О, есл11 бъ 11юrъ 11 .Н за тебл дрожу; зач1iмъ опъ смотр11тъ 

Увы! погибшiй смертный! что за связь 

Сказать, что иuа сердце; е.�ли бъ тровут1,,Такъ на тебл?, ты _на него? раскрылъ овъ
Я могъ его сiовами и мольбой Свое лицо; заклеftмево чело 
На правый путь -гurда бы возврат11лъ II У даромъ rромовымъ; въ rлаза�ъ. свер-
/l.ухъ доблестный, заблу дwiй" во еще каетъ 
Поr11бшiй пе совс1iмъ ! Безсмертiе геенны... Сгинь! 

JIАПФРЕД'Ь, 

Не зваеm1, ты мепл. 
:Мои часы J1счис.яепы, прос•rушш 
Записаны; ступай, 11;111 себл 
Оаас1fост11 подвергнешь; ула;шсь же . 

-лг.11лТL.
Не лумасmь л11 .ты грозить мlf1i? 

Нв11лсn •rы? 

illЛНФРЕД'Ь, 
3a•J1iMЪ 

Д1'Х'Ь. 

Ступай! 
АIJ&АТ'Ь, 

Rто ТьJ, безв-tстоыЮ 
/J.a/.i l\f B't ОТВ'tТЪ / 

�IАUФРЕД'Ь, 

·Н1>тъ;
Сказалъ п то,1ько, что б.я11эка 
Хот1J;1ъ тебя пре,tостере'IЬ. 

духъ. 
·духъ смертоаrо, 

опасность, Пере,tъ тобой: пойдемъ, uopa.

АS&ЛТ'Ь. 

Rакъ ЭТI}? 
�IЛIIФРБДЪ. 

Cl\toтp11 сюда: что видишь? 
А&САТ'Ь. 

Ничего. 
�НIIФРЕД'Ь, 

'Чо пр11стальп11й смотри, 11 говорю. 
Tenep1, ска11щ: что n11диш1,? 

MAIIФ'-'E�'J>. 

о, 11 

Ва все rотовъ, во отр,щаtо с11.�у, 
Котора11 зоветъ меnл; с1,а11ш, 
Кt.мъ послапъ ты? 

ДУХЪ, 

Ступай, yз11aemi. оос,111. 
За мпоii; идr1 ! 

�IАПФРЕ,tТ.. 
Я самъ пове.111iвалъ 

Сильв•J.�шrrми, ч-tмъ ты, пе раэъ боролся 
лsБлть. Съ nладыка1ш1 твоим11; проч,, отсел,,! 

То, чего Qm 
л 

� 
устрашит�.ся могъ, - по пе стуашус�.! Насталъ_ твой часъ; IIДII ше, rов.орю 11! 

R n11шу, что туманпыii, страшвьm образъ , ,rлнФРвдъ. 
Тамъ, 11эъ земли вс·rаетъ , к,акъ адскiй Л звалъ II знаю, что мой ttacъ пасталъ, 

боrъ; Но не за Т1iМЪ' чтобы теб't подобпымъ 
Лице его сокрыто �окрыnа�омъ ; Отд;ать мой лухъ. Я умереть хочу 
Онъ какъ бы тучей rв'tnвою од1>тъ Од11въ, какъ аш.11ъ. Прочь, сrrшь! 
И сталъ между тобой и мной,· во только ДУХ'J>. 

R пе боюсь его. Такъ должевъ л 
�1лnФРвдъ. Позвать па помощь брат1,евъ; появитесь! 
Теб.., ,,,., тоl\1у ( .,. )" n.o aD.IIIIOTCII AJXU 



,, 
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Прочь, демоны, прочь говорю 11 в амъ! О, ч·то опu въ сравпепiл съ тобоf�? 
У васт, 01.тъ В11аст11 тамъ , гд.1; есть Проступкам11 проступ!iовъ яе казплтъ 

в.1Jасть �1,ры; И больш11ми зло1..·tямп мод1iев-ь. 
Кляну васъ uменемъ... Ступай въ cвoii здъ! Я •1уnствую, что ты 

д)-Х"J,. Безсилеоъ надо мно�; п твердо знаю, 
Старикъ, мы зоаемъ Что н твоимъ пс буду. Что 11 сд1;лалъ-

Себя саl\шхъ, права сво11 ,и сааъ твоii. То с,а:liлапо; такiя муки 11 

Не расточаrr безъ пользы с.tовъ соятыхъ, Ношу въ себ·t, nоторых:х. ас усидJJmь 
3д1Jсь все напрасно, опъ добы•1а наша; Сво11м11 ты; безсмертпая душа 
Зову его еще: r1д11! 11д11! Судья вс-�;хъ д"!Jлъ сnо11хъ , и. элыхъ, 11 

11лnФ1>Е,,,.. добрыхъ, 
См1Jюсь nадъ вами; хоть моя душа- Нача,10 11 копецъ nc1ixъ золъ , 
Л чувствую-готова прахъ сво� сброс11ть; И время 11хъ, и мь.сто; въ вей есть чув-
См1,юсь падъ вами! Не поf,ду отсель ство, 
Пока во мв't зel\moe ес,-ь ды�а111,с, Которое, nn-r. праха, отъ друrихъ 
Чтобы 11а васъ презр·1шiемъ дышат�,; Предметовъвн·tшя11хъвоосене зависитъ,-
Земпая сил::�, чтобъ бороться даже Въ блащепство 1ць страАавiе опа 
И съ ,4ухаш1. Хот11те взять мепя? - Погружена отъ собственваrо знапы, 
Бер11те члснъ за '!АеНо!\!Ъ. Свонхъ д1ншiii прошлыхъ. Ты менл 

д:v,х.ъ. Не 11с1,ушалъ, да и не могъ , я ве былъ 
Странный смертный! Иrрал11щ11мъ твоимъ,_ а потому · 

И вотъ во . .fmебпикъ тотъ, который танъ Л пе твоя добыча: буду 
Старался вт, мiръ нeвnд1fJllыfi пропш.нуть Муч11телемъ сво1ш1, 11 са�п,., Прочь,· 
И сталъ почт11 &3.1\/Ъ рапаым1,I Можно прочь, 

ли Вы демоны презр1;впые! прочь ! смерт11 
дюбить танъ ж1щ11,, ту ншзв:ь, въ кото- Руна теперь ца мн·t.-пе ваша!. проч,,! ... 

poi.i бы.111, 
Ты обреченъ яесчастыо? (Духn ис•1еза1оn.) 

;u,!..11ФР)>ДЪ. 

Лжешь ты, демопъ! ,.nв.,тъ. ,, 
Какъ бл·1J4епъ ты! канъ гуоы nос11п'tл11 

ПосА'БА11iй часъ пасталъ мой, зпаю я, И тnже,10 дыханье, а въ rру,ш 
И пе хочу ж11ть лишней 811 м,ш_уты ; Хр1ю1iвiе. Поm,111 молитву �;ъ небу! 
Борюс1, я не со смертью, а съ тобою О, помолись хотr, i\fыслеппо, по танъ И братьями тво11м11 ; власть свою Не умираit. 
Rуn11лъ II не сблишен1,емъ рабсю,мъ �ъ 

,шtФРЕдъ. ваl\�11, Все кончено; взоръ тусклый 
А nысшею uayi-oю, тр_удомъ, 

., Тебя уже пе в11дитъ; все крунштс11 • 
Отважностью и бд1iпьемъ, сnлон духа

. И будто воздымается земля! 
И зпапьям11 отцевъ; въ то оремв, каи, Дай руЕ:у мн1;, прости! 

земля 
АБСА'ГL • 

.Людей 11 духовъ вид1Jла ходящих? . Опъ хо.лод·tетъ 
Друrъ съ друrомъ объ руку 11 пе Аава.ла И сердце стыпетъ. О rrpowy тебя 
Ваr,1ъ пер.вснства. Самъ по себ-r. 11', си.лепъ Хотя одну 11юл11тnу; ч�о съ тобою? 'И отвергаю, прогоняю васъ , 
С·ь презр11вiем-.., съ насм1iшкой !· (У11ир,1стъ.) 

47X'L-

flo забылъ ть1, 
Что преступленhя сд·мали тебя ... 

Овъ м�ртвъ; дух.ъ у.лет1Jлъ-ку,\а ;J<f\ ? 
Страшусь аоду!\tать ! только у.11ет1;,11, онъ. 

,• 
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В'Ь ТРЕХ'Ь Дt.ЙСТВIЯХ'Ь. 



А'I»ЙСТВУ'ЮЩIЯ АИЦА: 

Е.tвс.�.вЕт.�., коро.1ева апг.1Шскал. 
Эив ГРвй, Фрей.1uва в .аюбщшца коро.1евы. 
ГР.�.Ф'Ь Стrг.1.•тов1,. 
Ао�А'Ь Чкстжl"I,, 
АоРд'Ь БРОrв.1•. 
АоРА'Ь ДЕР1&в. 

, АоРдъ К11uгсАов1,,· 
с.- ГВВРв, пажъ коро.1евы. 

,,, 

-С111"1, :Б.1.1.JиАъ, иача.1ь1ШКЪ 1,;оро.1евс1шхъ папсiо11еров·ь.
СвРЪ БО!!Р"Ь, uривратвв�ъ аудiевц�ь-за�.
с■- Blf.l.tllllll'Ь !Jlвксtф�:
Товн ГoATl'lfAЪ, с.1ужпте.1ь при медвt,цей трав.1t.
Джпсь Хо.1вдЕ, театра.1ьиый сторожъ.
Джв,11ь ГОСАВШ"Ь, МОГВ.IЬЩИК'Ь, 

Пвl'I.Кll!IWf>, равпощвn,.
МлСТЕl'Ъ lloculll"Ь, траl(ТИрщикъ.
Джовъ, првАворuый с.1уга.
Джк.;i:ъ .,1'.t.uк.t.стЕРЪ, мореп.1авате.1ь.
СнРЪ Бэкоuъ, юрисъ-консуd'f, пар.tайWвта.
lпствnкъ ..
П11�кв, стража, свита коро.1евы, крестьлпе п пр11дворпые c.1yrn.

Аты'i.ствiе 11-poJkxoдiimts вts .1/ондонть ii Ви1tдзорть. 



,, 

РОЗЫ в м�ск�, 
ЛJIЕI,ДОТИЧЕСКАЛ ДРА!\IА ИЗ'Ь ЖИ3Н11 ШEltCIЩPA, 

С о •i. П. К а м е 11, с к а z о. 

Ве6о.1ьша11 п,tоща,ща перею, таверной «Трехъ Жур1Ц1.1еii11. На, npa110 ря;4-. 401110•�• 
ред�шt, въ yr.tyб,1e11i11 сцеuы1 сто.,ы; sa стq,1ам11 раэuыхъ cocJoвili гост11. 

--:------\Э))418i218о-,-

по се-

Л В Jl Е И 1 Е' 1. Пирки1tе'6 .. Какоnъ! скрытв11чаеТ'Ь, t�а
стеръ Вос11вr:ь, вnдк11! l\lы выqьем-ь за 

Тu,ш Го.JЬТl'UАЪ, Джвмсъ Хо.•ШдЕ, ПпР- ЗАОроnде Коти Орсовъ, авось То�и раз-
J'ПJIСЪ ,.,жн,11ь Гос,11uпrъ �, дN'ГJЕ собЕ=,�:-• , м весе,1итс11. ,пuкп. 

- в · JIJнmi·e. Во,щи, ВОАКИ , мастеръ о.
. Jlupкiiнcfi. Пивту nод1ш rотовъ проз�- щшгъ! За здоровье К11ти! 
1,ла,tывать;Тоu11, тебя укусилъБреii�ъ.( )· Дже.мс'б Хо.;щое. Напрасно. Тов11 воЧерт:ь зщ1етъ , что съ тобою сд11,tа- все пе любитъ К11ти. Топ11 пе отъ тоrо
лось, <;:лова JiеАобь�шься. Да ты, братъ, с�,учеоъ, Топи побиАJI вчера II под11ломъ,
cityчu·IJe пропов1iди Пуритавиuа Томаса 1,акъ •пщабыть ()твест11 111е,юuую Аепеш
Г Аоса. , ку Бреi:iву, ,1юб11мому мещt�дю хоэя/:\-

Оо�тz irзis соб'есп.диш,овz. Топи ГоАь- скому.
трнд, мюблепъ, вотъ 11. все тутъ. ,Мног�·е, (перебивая). Та�1ъ вотъ ово.

M1t0iie. Влоблевъ? (С.Аиьютсл). 
Другои uзl! собестьд1�иков�s. Да и есть Ооипz щJ;; собесrьо,�иков�s. Товn no•въ коrо, правд_у сказать. К11т11 Орсовъ били .... (с.шьется).съ ума свсдстъ .,нобаrо l\JC,\u1Jдп ав1,р11u- Д: 1 iot'i. И добро бы за i:oi·o? за мм-ца своего п.1п1101,ю1, нс то.11ыю qто Топи fY1 . ) 11'tдn. 1 с.шьется. Гольтрида. 

1 Третiй. БыАо бы за чтu? за Acnew\ty. 
l(сщъетслJ 

./ 
/ 
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Пtipнiщcr,, (nAa1,eвны,iiis to.JLocoмr,.) в11д11шь ты, а на другой дев�,, r Аял11, жи
Другъ, за_.1еч11 же, есАи ве равы сер,ща, веховыш_ .. - . ОбА1анщик11 ,  nАутыl вс'tхъ 
то раны сп11вы II ше11 , выпеА водк 11 ... бы ихъ ва в11с11АJЩJ-----
(Лооиосшпr, стаканr, -J Дже.А�сr,_ Н1.тъ у111ъ ато сА11шкомъ, 

Тонп; {вска,швал.) Къ черту съ не дамъ сво1�хъ uъ об11ду. (Зa.;i1ax11вaem
I10AJ(Oa! (ommaJ1к1tвaem75 стака1t"6)- Не ел кулако.Аt'15 па Топи.) 
отъ побоевъ и не отъ любв11 страдаю в To1i1,, (у1uтtллсь_) Драт�.ся, god daml 
душею, чест1, Авrлi11-вотъ бо.11iзвь моя_ выходи! 
(ВсlЬ встаюm75 вr, tсзу .Atлeнitt ti no�m1i- Джел�сr,. ·выход11! _ 
�САЬ1tо:) Вы пqтите; вы см1iетесь; вы (Боl!цы •rАут-ь на аnаоъ-сцену, собес11А11вки 
Qpa1htпtчaeтe; а отечество въ опасвост11_ ставоыrтся зрвте.t11м11: о,мш ,,а сторон-n Дzем
(В СIЬ с.Аютрлто cJpyz75 па друга cis 11едо- са, Apyrie на стороо-n Тони.)
в,ьр1швостыо 1i возрастающ1ц,1-r; удив.JLе- Тою�, (ctttuiaл куртку.) Поrо,ш, ·ro-
1tie.шs )_ ШотАанщы грозится ; ИрАавдцы .rубчикъ; я докажу теб·t дружбу .. ,- васи
вохьничаютъ; Испанцы т11святъ васъ; .яу-то ,1орва.1ся хоть до одного БJJакъ
Годлавдцы rрабятъ; а никто 11 вс думаетъ Фрiарца. Отродье обезь11иское, я об.10" 
остаоовuть 11хъ_ Мужество ваше 11счемо: маю теб1i иоr11 JI рук11-
п11что ве олуwевл11етъ его; ничто пе воз- ,43,ce.Jtc-r;, ( сюмtая тоже "уртку.) 
бушАаетъ васъ къ xpaбpocir11; н11что пе- Медвtжьл порода, я оборву теб't уши. 
прiJчаетъ къ воеявымъ ПОАВJ1rамъ; RЪ (Начинаютr, др

а
тьсл)-

срак,евiя111ъ; 11сё rнб�етъ, все рушJJтся, Qoшtr, uгis дpttme"tet�. САовво, Джемсъl 
в�11;ст11 съ �едв'tжей трав,1е!t. Дру�ой_ А11хо, '.Гов11: 

Пир,щт�сr,_ Болвапъ Тон11, ты съ ума Tpemi!'t- Подъ бокъ ero. 
сошмъ, ocn1iнmtь __ -- (flас1мьно заста- Чеrмертыz'i.. Держ11сь, Ton11_ 
tмлет;, его выnrсть cmaкa11is вод,ш_ Вс,ь Лервы·tt.. Эхъ nромахвуАс11- · 
moxo•eymr,) 

· (Бойцы сц'tпи.шсь; nc't, nъ OЖIJAUHi11, )'ИОАК• 
Тоте, (зах.JLебываясь tt. стараясь от- .ш_ ВхоАвтъ' Шекспuръ.) 

то.,шпуть стаканr, , 1rpu.11.11m'6.) Право 
такъl Ей Боrу, та�;ъ! к.,явусь 11естiю сво-

Я В .1 Е 11 1 Е IJ_ 

ШЕ11сп11Ръ и npeж11ie. 

ею, хозяйскою, aвrJJiikкoю, такъ-..• Под
JJецы Б.1акъ-Фрiарцы: обмавщнк11! Мо
шепв11к11 отб1шаютъ ХJ11iбъ 11 честь у б·tд
лаrо Opcoua П1ш11та. Вм:t;сто НСТНВВО 

бJJar0-poдвaro удово.1ьствiя, ГА'S 11яоrАа Шeкcnicpis, ( остапов�юш�tсь) Просв1J
кровъ JJьется р'tко10, rд1> храбрый Вусъ (') щaii этотъ вародъ; смвrчаА его чувства,
рыцаремъ отб11вается отъ мордашекъ 4.1,/%ствуi\ ва вего троrательвыJ1ш сцева
какъ мечемъ 111ашетъ II разитъ Ааnам11 1: МН-·- •• -. А тоже А�qдн .. _. Боже мо_й! Бо
умираетъ ваковецъ repoilcк11, - вJ111iсто же мой! коJ11у я отдаАъ моеrо Р9мео 11 
эт11хъ высокихъ, ве,1111ю..�ушиыхъ np11J1t't- ЮАiю____ (Пооходит;, ,cкopыAtti ша�а,.щ�
ровъ муil,ества 11 самоотвержепiя, пе- к.is бoiit4a.1er, it , взлв-r; того и дpyiaio да 
1°0;1.JJи Блакъ-Фрiарцы сб11раютъ вародъ py1;.1i, paзnu.Aiaem-r;_) Разойлитесь! 
для того, чтобы мороч11ть его ка1шм11-то !f тькоторые itЭ11 зpumмet'l. Не �'twай
мr1стерiлм1t, 1юJ11е,1iями, rд11 дерутся тоже те, чествоfi rоспол.иоъ. 
да деревявиыми только шпажепка1ш1; пус- Другiе. Д·мо кровное, nо11тсвв'Jiйшii\_ 
каютъ кровь лруrъ другу только вм1;сто Третiй_ Нс зд1.сь, такъ въ ,1.руrомъ 
своей. 1131, пузыря бычачLяrо; уJ1111раютъ, M1;CT1i додерутся. 

Д'жемс�s- Экъ ст11сву.1'1,, с,1овпо же
,,·.rщ�ой JJапой, '10 вывервеш1>са. 
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н1; .lloвдoua-, при 11а�момъ с...учат., не стоАомъ съ бродлrами ..... Мп·t сов.'!,ство 
, пощад11в-ъ себн, собствспоыы11 рукаl\111, за ссб11, за васъ, за ваш� выборъ и пре

собствеuваrо же кошохэ, -уб-tдить въ ва- жпее ·СЪ в11мъ обращепiе. Tnopenъ ((Ро
шемъ прс1шуществ·1;. И ов·ь пов·r;ритъ мео и I0,1i11)> за шштоii вод1ш, lJЪ �;ругу 
вамъ; но перас11ст"111во, м11лордъ:- (обра- ули1rп'ыхъ яеrо411свъ. Н'tтъ, это пе вы
щастсл оnлть К'6 .iiopдy Честеру.) СА[!- носимо; пельз11 оставаться равнодушuымъ 
шкомъ много рrюку съ ваше� стороны; свид11телемъ; поiiдемте, 11111лор�ы ..... , 
вы !\t01tieтc распор11д11тьсл ,шаче; вы 11t0- .llopд'6 Л�тгсоо.щ;. Безъ В11.1111iлма? 
�кете ск"щкuуть nаmпхъ орнслужо1шовъ, .1/.орд'6 Честер'6; Cl\11imuoй nооросъ!_ 
орушепоёцевъ, вы машете ор1111азать свл- Ка�кетсл, посл·t еrо··поступка, онъ пс то
зат,, б·tдn11на, отд;ать его 11111ъ въ ру- щ1р11щъ вам·ь, n01;paAпcii l\t·I;p·t; въ одuо 
юt , заставить Пf:!1.Одотить; , вы моще- время со l\ПJOIO. 
•re.. .. . n·tт1,, п·�;тъ ! Вы мо�·Аи зто дорд1iК�ш�сдо.:t1ю. Но •1то скажетъ мп·t;-.
1,·tлать орс;�.,щ, 'м11..iорд'ь, теперь пе -.1110- нiе, что ска111утъ дру1·iе? Что с�;ашетъ ·

J ; 
с жето ..... E.1111can<,"I'a aпrлific1,aн не позвl}- удrа111топъ, Пемброкъ, Мопrомер11?

.штъ вам·ь, )'дерш11тъ отъ самоуправст11а; .llopo'6 Честеро. 'Что 1�мъ угодпо. Я пе
Виллinмъ Шelicn11pъ, ор11 тыс11'1•J; зрите- обпзанъ терu·J;ть rpyбocтefi отъ по1;ров11-

, ..1е/.\, па помостахъ Б.11а1,ъ-Фр1ара, ос- •rельстnуемаrо 11м11 а1уашка-поэта. У rод
.м·ветъ Щ\СЪ пуб.11111100. ' . по вамъ со мной у:ишна.ть, .мнлорды, Аш.110-. .llopoo Честер'6, (презрите--сы10.) Нс ст11 просимъ; 1и,тъ-11 11ду о,щаъ. (Идеm'6
ВЪ первый разъ, l!Ъ ВЫХОДК'f; КОМедiанта•, 80 вnympennocmь m�верnы; За mtAt"6 C.,f.11,-' 

васм•!iwка зам·tm1тъ блаrодарвость. оуютr, оруг�·е лорды. Остается оё>юt?> 
Шeкcnttp'6, (nеребивал.)Б�аrодарность Тот�· па преж1мАt'6 Аt1Ьсm1ь·11, пе 1�р�1тt

\\11морл;ъ? За что..... вы не говорите; .:tt.aл у1юстiя во уж:ш�ть св_оUХ'6 това
вамъ con-J;cтuo; по вы хот-вли сказать: за рище{i, CJtompum'6 С'6 1.0Аt1tчес1Сою важ-
1щши �1шшы 11 .11ас1ш ..... Л през11ра10 по- 11остью tt npeзpn,uiei.10) 
сл·t,1в11м11, л щбав.1110 васъ отъ первыхъ, 
пач11вая съ nып·t;шнлrо.... . ( Отвора,�и-
вается 11 iiдem'6 om'6 авап'6-с14епы ). 

дже.1сс'6. Браво , ВилАiлмъ ! браво! ЯB.fEJll Е IV. 

·и rовор11тъ, ка�;ъ nредстаБJ/Ле'JIЪ. • Т-& .жв, I<poи'IJ ilOP,J;A ЧЕСТЕРА., ,IOl'д;A. Б1•0-
(Ше1,сппръостаnаnлвоаетсп; �11шяетъ11а- rн.tJr, .tOP�A Бяurода11л 11 лоrдл ДЕР�u. 
:u:npenie u uaпp,ш..ieuie II ПАСТ'Ь пе на 
право, а прп1110.1,ъ стuлзмъ, ГА'h Джемс1> Дже.А�сr,. O'1ередь, братцы, очередь; 
и другiе собессЮднш;u ус·.1ы11сь уже яе вдруrъ вапиватьсл.· 
своnа.) . - Лitp1Cu1tc'6" Какая 'ГJТЪ очередь1 ооъ 

Дже.1tс'6 . .Къяамъ, ВиJJдпмъ, къяамъ! стш1тъ за насъ безъ очерсдlf, за вс1iхъ 
Вотъ такъ-то лу<1ще; 1\tЫ пс поорекnсмъ, безъ разбора; \!МЫ с-тапемъ чередовать�я, 
по крайней м·t.p1i ..... Мас'Геръ Носшirъ, во'Гъ еще nэл;ор•ь ка1ю!i. Нутка, братц!.}, 

1 • уж1111ать. rряпемъ вс1i разом-ь еще за здоровье 
ПitplCU1tC'6. И вод�ш. В11ллiлма: да здр;�вствуетъ В11А...t111мъ 1 
Дже�t?о, (обращаясь 1''6 Ше1.сnиру). Есть. Да эдравствуетъ ln1.,мi11мъ ! 

1\111..tости просимъ. (Ше1,сг�ир1> саё>итсл, ДжеJ1tС'6, Да пitть-то, пожаАJЙ: л ro-
.lto.,иa.) тоnъ, только , повторiпо вамъ, пе п:щи-

дорд'6 Честер'6. Э'N)rO то..tыю педоста- ват1,сп;_ а то В11ллin111у будетъ пс <!'ь рук11 
ва.110; по;1rобуйтесь, 11шлорд111: это яаwъ иаwа бу�пая бес·1;да. Правда, В11ллi11мъ? 
п1,iлтсль, друrъ 11 въ тоже время •�есть Ше1итир1>. Друзьл мои, я n.;, rостяхъ 
11 схава Ав1·лi11; посмотрите: за одв1шъ у васъ 11 пе х,очу 'вико111у м·пшать. Бу,ч
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Ше1'с-nир'6, (nеребt�вая). Да кто же ты? Шe1'cnup'6, ( б'6 .щчтатмьrtо сти.) 
,40Ю'lмь ГocAtutt'6. Л, какъ вамъ ска- Смерть лучшая квпrа 11шзп11; безъ с.1овъ, 

зать, мастеръ Шексп11ръ, я чмов'liкъ па язык•�, в11момъ, опа уч11тъ nояnмать 
ве важяыfl; во ·ro111e 11 ве вовсе ,шшвiй въ ясв'tе. всь то, что говорится. ·Мертвецы 
зтомъ мip1i, по краАпе/1 м1iр11 ло т1iхъ краспор11ч11в1iiiшiе уч11те"ш ·живьrхъ- .11ю
nоръ, пока пе выве11етс11 обычай межъ лей: смотр11шь ·ва разрушенное -уже т'li• 
Аю.(ей , по11швmи , помаявш11сь , по- ло, а Аумаешь о луш11, ъ,ысАях1,, чув
ХАопотавшu, умирать веорем11вво. Я ствахъ, оживлявшихъ его и11ког,11;а. Uри
ва служб-ь у смерт11 , 11Jастеръ Шек- бав.11ю..... прибав.1110 неореи'liово новую 
спиръ : �.ормятъ мепя повевол't т•JJ, сцепу ... ,.. ( Обращает ся 1'ts Джи.,1ь 
�.оторые сами II рта ве раз11ваютъ пи ГосАttпг.у) Друrъ! ,11;ай руку, я· б,1аго.4а
,11;Ая чего, куда ужъ д�я хл1iба; мое д'tло рю тебя 11 воспо.1ьзуюсь твоею умяою 
сберегать 11хъ за зто, хоть ов11 пи кому 11 р1iчью. 
пи К'!} чему уже веrодпы; защ11щать пхъ, ДОЮ'IМь Гoc.A-!ati'IS, (ms востор21ь.) Вот1, 
хотt. 11 безъ того никто 11:хъ не об11,11;11т1,; оно! С.1Ыш11те "ш, братцы: Джи.11ь Гос
поко11ть-ву Аа зто пе труАВО: вародъ 11 ,111яr·ь пе  веучъ, не ,11;ypa.11efr , ста.110 
безъ того покойный ..... Я пс требую n11- быть, 11 тотъ, бу,4етъ пе чествы/:t че.10-
чеrо, i;poм't платы за с.11у111бу; 11е ЖАJ е11къ, кто ему позав11,11;уетъ II пе выпьетъ 
сАова прпв1iтА11ваго отъ моихъ кормиАь- съ п111,1ъ вм11ст11 еще разъ за З,J.оровье 
цевъ, cм'liwвo бы ..... Ре111есАо мое, ста- вашего В11.11лi11ма: ,11;а мравствуетъ ВиА.11i
.110 быть; какъ в11Аво, ве вовсе веселое, ямъ! 
да за то выrодвое, и во столько выrоА- Всrь. Да цравстпустъ В11.11,1i11мъ ! 
в-tе, во сколько ·смерть 11поrда бываетъ (Uьюtn'IS; Гепри noдxoдumts б'IS это время 
сильв·r;е ;1шэви; въ сл11Асвiе чего ре1ю- к?> Шe1'cniipy и noдaemts eJ.ty nticьмo, 06-
мен,11;ую себя, Джилr. Госл11яrа, честяаrо вериутое снурко.Аt1J. Шекспир?>, cAty-
11 перваrо 111оrиАьщ11ка въ Аов,4оn·1,, по- щенны�'i, пеожидатеьмtо noявлeн-t"eAtts tW• 
коряымъ сАуrою вс11хъ· 11 ваm11мъ, въ жа 1'оро.ивскаго, _бepem'IS nticьAto раз-

, сАуча11 взлобвостlf. вертываетz, чи.таетz ii, вts uзy1,i.11euiu, 
Шe1'cnupts, (улыбаясь). Теперь скажи мo..tчumts 1иьс1со..tъко врц�етt.) 

же, .11iобе!вый Дж1ы1, ГосА�яrъ, честuый Гепри. С11ръ Ви;мiямъ Шекспиръ, я
�• первыи моrиАьщns:ъ въ Аов,11;ов11, no- ожи,11;аю вашихъ nриказавiй. (Шe1'cn1ip?S
хорный cAyra вс11хъ II мой въ сАуча-11 встаетz; бepemts 8а рукr Гепри и

• ва,11;об11ост11, почему теб-t пе нравится itoemъ cts ltUJ.t'IS К1i aвa1t'IS-C'Цt1irь.)
11та..1ьявщ1ша? · Мпог�е ttЗ'/S собес rьдпиково. Нуд.а жъ ДО/С'luь J'oc.11i,uг.ts. А пото111у, мастеръ в- . 7 · 
Шексm1ръ, что мя мевя i, хоро• и.11л�ямъ JХОдитъ · 
в�ь все таки сручя1Jе своего poдuaro, Ш ексtшрz, (вts c1,iyщe"i"u): Сейчасъ ....
ч11мъ безро,11;наrо въ земА't вашей, такъ Соб естьдтtки Аtещсоу со6ои. Не отпу-
ужъ мы с,11;1;,1авы; сто11мъ ceб'li земля11ъ екать его .. ···
за зем.tяка, везд11 u во вссмъ, ,11;а 11 все Дж�мь Гoc..tu1tits. НеnоА11ть неАьз11, no 
тутъ. Свое вамъ л;ороrо, чужаrо хоть крайней м11р1;, проводить по-королевски 
бы ве бы.110; такъ "11 братцы? (Обра- до лому: съ кр11кам11 и n•JJcвяJ\fИ, 
щается 1''/S дpyiiiActs собестьонuкаАt�; Всть. Пожа.tуй, ИАетъ. 
гс ть мо.11tат11.) Да, бишь, л ~и uозабьмъ, Шексn14JУ6, (ocma1tQ8U8Шucь.) Отъ 1ю-
что р11чь о правд11 11 о покой!fикахъ- го &то 011сьмо'l 
яе по сердцу ж11вы11tъ .IIJOAЯMЪ ; а я 11хъ Г е11ри. Моа обязаввость ·бьыа доста
!J'аки разmеве,111,1ъ поряАкомъ; прост11те, вить ero то.11ько по адресу. 
братцы.- Шe1'cnнp'IS

! 
(вts неооумrы�(и и скоро.) Jl 
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tJe знаю что д1i,1ать; научите 111ев11; ска- Ге,,ри. Это что за св11та? Рад11 Бога, 
жите..... �1астеръ Шексш1ръ , пе бер11те этш,ъ 

Гmри. Я тоАько с.яушзю II испо,1вя10, каоавовъ" С1Ь собою: 000 за11,1ятъ 11 • васъ

а ие 11аспоряжаюс1,, 111астеръ Шекс- и вашу оогивю ... 

пиръ. · , 
' 

Шекс-n1tр.,,, Осторожв1iе, l\fO.ЩAoi1 чеАо-
Шекс,шр.,,. Въ такомъ с,1уча·11, та11в- в·tкъ, не раздража/:lте 11хъ .. ( обращается 

ственвый l\fepкypiй, ваше д1,,10 ,11,оста- кротко ,с� mоА�,ь). Нел,.зя, дру;н,о ... 
вить меня по краАпеli 111·tp11 иа мtС'ГО Джи.tь Гoc..tiШt'6. Отчего? проnо-та/:lяаrо сu11,,(анiя. ,щт�,-то?. ,. 

Гепри. О, пе безпокоi'\тесь , мастеръ 
m 

Шексnttръ. Нельзя, rоворю вамъ ... експиръ ; что �.асается до sтoro, вс1; 
м1Jры .уше uр1t0яты мною, it мев'tе ч1Jмъ Дж11,,r,ь Гос..tин�.,,. До �;онца у,11щы 
'В'Ь м11rъ Аюбв11

1 
быстр·tе дувовенiя зе- только.• 

Ф11ра, розолап11 rыii Адоп11съ долет11тъ Шекспир.,,. Не даАьmе? ... 
до· объятiй свое/:\ ме.яа1iхо,111чес�;о/\ Ве- Джи..tь Госл11н�.,,. С,1ово моr1ыьщ11-
неры: ло�ади готовы на копц1� у.,шцы; ка!._. Ну, братцы , дружв1JJ:\': да здрав
сто11тъ только оодтпuуть подr1руш си- ствуетъВ1l..f.11iвмъ, друrъ Дж1r;1ь Гос;111п
зокр1,1Аымъ rор,11щамъ, с11сть II Ает1Jть, га •• вс'Бхъ васъ! Да з,�равствуетъ В11,1.11i
куда зоветъ васъ взmа цар1ща 011жвос- ямъ! 
тeii 11 .11юбезпост11 .... • Шексn1tр'6, (уходл). ДоnО,fl,[IО,друзь11 .. · 

Шекспир.,,, (нетерппмиво.) Избавьте Ость. Не слуmаемъ; ,-1.а здравствуетъ
мсвв

1 
отъ бо.11топв11 вашей._ 'l>демъ, 11 го- В11.11лinмъ 1 (Ше1,сnир'Г> уход11m'61 tno.,(na

товъ. 6rьoюiim.,, за ltl/Мli ). 
Ге11ри. Вот-ь прекрасно: отъ бо.11товв11 I 

Пе вы ..fll сам11 ваnечатаАи этоl 
Шекспир�, (перебивая). 'hд�мъ ... • 

Генри. А· королева заставиАа пасъ 
вс11хъ выуч11ть па1tзусть ... ·ЛВ.IЕПI Е VI.

Шексп1tр.,,, (скоро). Коро.,,tева застави- Иочr,. Часть Dnl!дэорскаго парка съ одвою 11эт, 
• Аа выучить?... 'Dдемъ... 11демъ... а то уед1111е11uыхъегоа.ыеit; uanpaвo11uдua бес1Jд1са 

опоздае.,мъ еще... 11ъ 1·речесRомъ вкусil, украwевна,� цвilта�ш, 
. а.мегорическпмп 11эображеniям11, статуя�•u п 

Гe1tpu. Повинуюсь ... (Идет�, Шекс- баре.1ьеФамu мпео.1оrr1чесюпш; пn .а-Ьво жп--
пир'Г> с.t,ьоует'Г> за 1tttAt1,) - вопuс110 раск1111утыя 1�.упы роаовыхъ Rустовъ,,

Дже..1tс�. Ку да ще ты I В11ААiямъ? У хо- .прщо1ыкающiя h"Ь деревьям1, а.1.1е 11• 

АИmь совс1;мъ? 
Mnoiie. И ве простись? 

Е,щс.А.щ;т� и Э"п ГРЕЙ, съ )18С"3МП nt, ру..: 

. Шексп�tр.,,, (тороn.щво). , Прощайте, 
друзьп, прощайте! ми1I некогда, 11 cn'II- ЕАисавета. HeyнteJJn чу"акъ B1rл.11

_
i

wy... · , 
· _ �мъ р·truится пе пропить пр11rлашеп11r

Джемс.,,, ( обращаясь ,..,, собес,ьд,ш- оез�мnнпой ,1а111ы 11 отка�кстс11 отъ св11-

на.1,.,,). у словiе, братцы , uy! (Всть .11:ав,111? Это бу11ет'L очень миАо , тогда
вскакивают . .,, tt 6тыутr, аа Шексnttром-т,). пе 111ы, а онъ съ на11111 сыграет� wутк�.

· Шeкcnttp.,,, (оста1tовившись) . А вы Эдщ Гре1'l, (тихо). 0 1 Бо)11е 111or\!
куда? Ес,1и бъ вто бы,10.... (�ро.шсо) Рыцар-

Дже..1tс'6. За тоб9А. скап в11ж,111вость неразлучная спутв11-
2 
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ца ПQэзiи.... Овъ АО.tжев-ь явиться ве- ся)ОвъиАетъ.,11ажетс, ... ( С.сыш,�ышаги). 
прем1iвво, ваше вuичемво. E..rucaвeina. Ес.ш ето овъ; то кто же 

Е.лисавета. Во-оервыхъ , безъ ваше- из� васъ вачветъ . 11омеАiю? :К-�о пе�вая

ro ве,11ичества: съ ·г,11азу-па-r.1азъ съ то - пои,�етъ па св11,«ав1е? (:Во г.�уб�tпть cм.uti

бой и особ,1111во въ ваmихъ ша.сост.ахъ, nока.зывается Шeкcnttpz). 
� м• тебя просто Е-,исавет�. :Во-вто- Э.Jlllt Грей. н -уступаю охотно первеи- .

ры�ъ, ве -ув,11екаi\ся, сд1i,11ай м11.1,ость, ство. 

и ве и1�ръ въ -,1рушбу II оераЗАучпост� Е.д.исавета. Н1.тъ
б

, в11тъ, ве хочу!
· . пусть р1iШИТЪ су АЬ а ;  Я 11 въ l\fеАочахт.. поэзш ве ТОАЬКО съ рыцарскою В1ШIА11- Й Й /;i . ' ВОСТЬЮ даже съ обыкповеввымъ пр11- мое ЖIIЗOII ТО,IЬКО е ОАПО ПОЗВОАЮ 

' .,, распоряжаться; мв"t ве пужпо вашей ви• ,1111ч1емъ: у sт11хъ .мечтате.,ек есть ' 
е u. 10,1 JCAym.швoi!:, в11 равво...уmпоli' устуnч .и-

всеr да Щ\_011 ,11.а111ы , сво11 ж о 11 °, 
С , Э 

IIMИ созд;аввыя, ААЯ 1:оторы .. "\. 'Ь 0В1� BOCTI{" •' Аыmите .1/И I MIICC't, МП?" • •

rотовы жертвовать бсзъ иск,111очевi 11 11 Да я 11 пе в'tрю, призпаюс� nамъ, етой

пощады самыми 1tзбpaoв·tllin1tМ1J пред- уступч11вости. Жепщ11ва отъ д;уш11 яю-
.. у Ш б11тъ играть сер,щемъ мужчины 11 п11-ставите.,, .. ющам11 вашего по.1а. ек- , 

спира �сть 1·епсрь своя дама, своя IOлin' kому пе уступаеrrъ охотно своего права ; 
царица, богJJвл; CAOBOM'L, воображае- то,11ько, чтобы шутка 11 оставаА'ась шут

мая пове.1111тмьвпца, • АА
Я которой овъ кofi, а пе ш,11а бы да,1ьше. Эми' смо

.ве по1i,\етъ, мощетъ быть, ..tаже 11 къ д1;й- ;
ри' ( гроз;;тr; шупми

(
в
� n

а.,и,цеМf;) что-

ствите.1ьпо, существующей ·, ЗаКОDНОЙ Ы НС
) 

ВАЮ ИТЬСЯ..... 1Ь:IIC!tmz KIS 'Ц(/1Ь•
· ma.uis. , 

своей 1щр<>.1ев·t;.... � . 
Эм�� Г

рей. Да опъ не зuастъ, что Эми Греи, (mii.xo). Поздf!о, ваше ве-

3 Мlчество. зоветь его 1.оро,11ева. аш1ска uезъ по,�.-
Е ( .) Ч 

-
. . А,исавета, стоя у цв,ь_тов�s . то? 

DIICИ, JlllfЯ сsрыто. .. . 
<)> г. � с Е, ( ·"'- ) Н 6 <7MU реи. 11ор·.1;е, ваше величество, .1исавета, t�ере,лtвая . е о ъяв11ть 

( ... 
· 

.. 6 б овъ и,�етъ уше.... Е.,r,исавета срыоаетт, же мв" его ; тоГ1\3 ве ы..rо ы шутки .•.. д 
· -

Э Г � ( ) р I ва :нсасАсииа; возоращаетсл кz ЭА�и 
JltU pezi mtixo · оковая_ шутка . Гpei"t ii вмtьctnrьcz нею прячется аа ро-

ЕАисавета. Тогда я n,риказа.�а бы зовы� кустr;. Вт, это вр
емя Шексп�р.,; '

�.,,.у явитьс,я , а пе прос11,11а бы его, какъ мдходитz кz ава1t�-сценп,). 
можешь ты, и им·.tет-ь право 11рощ1т�. каж-
дая жеощива. Веуже..1и я- до,11жва дt
.1ать ИСКАючепiе въ 9ТОМЪ случа't? Нс
уже.11r �е мя мевл и·tтъ с_в�давifi, а 
существуютъ одв11 то,11ько ауАiевцi11? 
Хочу быть я коро..1евой и женщнпой, и 

, -

Я В А Е И I Е VII.

Шsкеоиръ и прежпiе.

11 не прощу чудаку Вв.1лiя111у, ес,11и овъ Ш�ксnuр'5, (вissaoyмчuвocrrnt). Страп-
11з,tумаетъ оскорбить меня и ве яв11т- вое приr.1ашевiе, ·страпвое св11,«авiе. Во, 
ся ва мой беэымявпый вызовъ. · . мошетъ быть ,  ето se бо.11.е, хакъ шут-

Э:ч8' Грей, (cz yчacmieмz). И вы его ка .... Шутка? Веуже,11и мсжд;у жевщи-
нака'жете, жестоко накажете ? нами е4:ть хоть одна., которая р1�шитс11 

В.д.исмета. Н вакажу �ro презрtвь- оскорбить шуткой мевв, ихъ обожатСАя; 
•'Ь женщины. за что? За мою ,11юбов,, за мо11 мечты 

Эмн Грей, (тихо). С,1ава Боrу, что 061, вихъ, за мое от'lа-явье 11вог;1_а соэ
ве  11оро..1евскимъ су..tоъJъ. (�ромко). Во д;ать nъ ,4р�11, и.си поэм1J что яибуд;ь 
о■ъ ве эас.1ужитъ етоrо презр·tвь.а; овъ похожее па т1i совершевв1.Ишiе 11деа,1ы, 
веороrв'tвкт-ь 11асъ.... (пр,w.д.ущивает- ,которыми красуется ихъ по;rь? В1.тъ , 
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в1тъ !- женщины не могуп шутить, ве А11, нзъ круга твоихъ земвыхъ Jtci.tjiyrъ, 
моrутъ изхtваться оад;о моою. IОлiя и эакАючпсь въ !)бытiя зарав'f тобой 
поАружиАа 11хъ со J\t&oю; возбудnАа въ мохвовАевваго Вв.мiяма ! 

- вихъ' ХОТЯ CIIOAJ..!,O пuбу.4ь' nрiяэпь ·и Е.шсаве»&а. 1\fечтате.tь, мечтатеА! ...
уваа.евiе кр мн"Ii; во опи пе зваютъ еще Шексnuр'б, (об'орачивалсь и ytJ11."iJa4rJ 
qугихъ мокхъ создавш, друr11хъ образ• Е,ш,еавету В'6 маокrь ). Это ова? ... . 
цовъ .4остоивствъ 11 .4обро.4'tте.1ей .жев- ЕАи,савета, (nо'до1'tдл К'б Шекспиру " 
сюrхъ; ов11 _зд'liсь_ - nъ гру.4и моей ; no�io�iвw на ыецо ка пе.иу руку). Кто
душа 11- воображев1е ·поJJвы 1wи и вы опа, В11АJ1iн111ъ? 
rзвае!е ихъ, ,, жевщ11яы ; llbl их� ОЦ11ВИ- Шекспирw. Моя осуществ.tеввав 111еч
те; вы поJJюоите за впхъ Вн.м1яма • ., ... та, ъщн жевщ,�яа, моя уnmитеАьвiца.
(Иi)ет'6 юw б'е_стьдкть ). · О, дивяа11 яеэuакомка ! вы мевя' при-

Эмtс Гре��, (за розовы.�'6 кустомz). riac11J1и вы яаэвачиАn мв1i вtд cn11"aвie· 
и ? 

' . ' ето васъ ве трог_а�тъ. и вы ne оста- в& выэпм11 мевя _ къ liовой жuэвll; вt.r 
впте своего вам1iрев1я? раск11вр11 пере.-tо мiой ц1ыый ри.4ъ ие-

ЕАttеавета , (перебивая). С1юАько у в11домыхъ' 1111гt е'ще ощущевiй; вы, мо-
теби Аистковъ?. ..• 

· 
жетъ быть,. n3ъ AJ'lmaro, высmаrо кру• 

Э.1ш Грей, Разъ, два, три, четыре, i.:a общсстВ3, обра1·11Аи ввu11апiе na б-�..t-
пsть. ваго, щ1чтожuаrо коме.4iапта. О, чу..�:• 

ЕАисавета. У меня me .c-ri; , семь .••.. пос создавiс ! Ов·ь r n6rъ ваm11хъ, овъ 
Я 11;1у •••• " ( Bы:t>oдttmz изz за ну�тоб'l>, бJ1аrо;1арu.тъ за ото вщ1мапiе .... ( naдaemis 
а Шeкcniipo, пе ЗtМtть1�а.я ея, возвра- на 1�0.лrьпо nepeдis E.лiccaвemoi"r,). 
щается Н'б авапz-сцепп, ). E.11.uca;ema. Повт-ь, въ. мечтахъ сво-

Шекс-пир'б., (мвчтатмыю). Но, мо- их·ь 11 поатъ въ. общеж11тiи, въ oбJJa• 
же�ъ быть, вта жевщ1ша, какъ JJучь па- ках-ь везр11J11аrо мiра и B'L кругу обык
)(еж.4ы, отраАuый .4,1в страАмьца, какъ вовенпаrо чмов1.ческаrо , съ ГАазу - ва
авrеJJ'Ь съ nрив'tтомъ веба за. эемвую rАаэъ съ бо.rамn, боr11вямn, 11 въ въ евк• 
пытку; иол,етъ быть, вта жепщиuа съ .4апi11х.ъ съ простою же�щ11пой-все 
участiе1,1ъ ·.1юбвu II дружбы взялась· об- тотъ же uоэтъ-ме1Jтатмь, 11, простите 
.1еrчить· су,1;ьб,r, утtmишь б1;д;uаrо, �траж- мв·t, ВиАлiвмъ ,_ въ т11хъ же папы?'ев ·
,1,щаrо �1учепика BuJJAiямa , съ ero па- выхъ Фраэахъ, вадутыхъ 11оск,11щав1пъ, 
Авщ11мъ в :мятежпымъ uJJамевемъ твбр- въ Т11�ъ, же пав,шuых·ь перьяхъ ... ;. Я 
чества, съ ero созвавiемъ 11 сомв11пiя- зваАа, CAыmaJJa, ч11таJ1а объ отомъ ,· по 
ми, съ его чарами мечты 11 разочаро- захотt,1а уб1;д11ться сама, своn1,1ъ соu
ванъами въ вiпзяи; можетъ б..ыть , эта с1;оеавымъ опытомъ, и бJJaro..i;apя вамъ, 
жевщ11яа осущёствитъ д:Ая меirя все пе- уб·'1диАась весо111в1iяяо •... · 
сбыточпое ; яапо..tвитъ эту пустоту меч- Шексnuр'6, ( встав�s. ) Taiiъ вот1, 
тaтe..fLBOCTII д1iACTBltT8JIЬBЫMЪ б,1ажев- Ц1rJJЬ о,:а1·0 свидав111 , ВОТ'Ь за1'11iМЪ з'ва
ствомъ ; пр11Аетъ ж1.tть въ вто сер,ще ,1u меня?. . .. Ь б�двый, ,жa'Aifiй BиAJJi.t 
вм-tстt съ моими призраками Аюбви 11 ямъ 1 на теб� _хот11ли пов1iр11ть судъ ifli
cтpacти .•.. Можетъ быть, ето свиданье ра о nо�тахъ,-беэсмьtсJJеввьiе тоА1ш 
бу.4стъ первымъ миrомъ' васАаш.4евiя, .1юде_А, !f11Чтожяыя cyж.4eiiiя iiичтожвыiъ 
котораго Я пе ЭЯЭJIЪ JI которое А.О СИХ'Ь п11сакъ . .,. Ты мсчтаlт. О JJюбв11, а сл:t
поръ мeJJыtaAo ААЯ меuя 'въ ка�1хъ-то ла.rся пре.а:метоы·ь тoJJt.кo , .-1юбопыт

·бJ1есткахъ, тумаввыхъ вид:�;вiяхъ везем� стnа; т� · 11с�;аА'Ь aвre.la - ут11mите,111, а
ваrо_ мiра. О! явись, явись же�аявая! ве встрtт,1..1ъ хоАодваrо испьiтатма, тo..ri.-
.c..teтali с'Ь неба, выйди иэъ объатiА зем.: 110, вм11сто учевой пе,.t;автической тоrн�

.. 
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В?, жеискомъ 111аск;�радвомъ о.1ать11..... Шexcnupr,, ( отворач��валсь, npo себя.) 
(Х:очетr, i,mmit). .- ХоАОАВЫ!\ разсудокъ, 11 ве .1юб.1ю тебя 

ЕJtисавета, (останавJt1tвая). Пос!J'ой- въ жевщив1i .... 
те., по�тойте, В,1,мiямъ, я nозабы.1а, еще EJt1waвema, (поооi{дя кis Шекспиру 
одво обстояте.1ьство въ моей nов1iрк1. и cis пп,жн.ость ю взявr; ezo за руну.) 
общаrо _мв1iвiя о по.tтахъ -.tто 11х1, пе- Вы разсерд11.111сь ва 11Jeuя, В11.1лiямъ, эа 

· в1iж.111вость, иеум-tвье rовор11ть съ людь- 11ст11ву, э� 1111сколько с.,(овъ правды, я
11ш, даже rр-убость съ ;�,евщnнами, 11 во напротивъ; я прощаю васъ эа оскорб-,
всем·ь втомъ, б.1аrод:арв вамъ, в тоже Аевiе, которымъ вы начал,, наше знаком.-
не сомв11ваюсь бо.1ьmс.... ство. 

Шeкcnupis, ( останов�свшись; вis сл,у- Шeкcn1tpis,( XO.itoд1t0,. )Завос•швость 00-
�eнitt ). Я Аума.1ъ .... я ож11далъ.... эта-упрямство ребенка: вы знали вто; вы 

EJtucaвema, (перебивая). Чего,. чего эва.111 его раэд:раж,!тельпость.; его неввима
ож11.4а.111 вы? Чтобы я брос11лась въ ваши нiе къ пр11.1ичiвмъ; вы бы,111 заран'tе уб1iж
объятiя, какъ вы брос11л11сь псредоJ1tпою па девы nъ нихъ, таивствепвая незпа1ю111ка. 
1ю,11,ва? .... Н·�тъ, В11.ыi11111ъ, н1iтъ, такъ (HacJ.tТЬШJt1tвo.) R ,вс хот1>,1ъ разрушить 
ве Аюбяrrъ женщ11вы въ натур1. 11 что едва вашего уб'tждевiя, 11 па вашу эатвер
л11 хорошо II въ драм"t, - то ви�;у да у;а,ъ женвую ро.1ь, про11мпров11з11рова.1ъ свою 
пс годите� въ-паетоящей ш11зв11. Про- it дово.1ы1О удачво, �;ажетс11 .... 
стите меня, Ви,1,1iл111ъ, еще раэъ за втотъ EJtucaвema, ( оскорбив�ut�сь, но cis nод
урокъ пр11.1111чi11; онъ можетъ быть по- дrьмпь·1Аt1S reyвcmвo,iiis.) Терплt0,- терп
,1сзенъ ва;11ъ даже II въ ваw,uъ ор�д:- лю вacм·twi.y; я заслужила eei моя до
ставленiях.ъ, ес.111 ;щхотите, чтобы оп11 в-tрч11вос'!ь, мой.д1Jтс�;iй вызовъ на друж
_!1[1ав1мось совершенпо 11 ув..tекали Gnoeю бу II Аюбовь ве 1\\ОГ ,111 остат1,ся пе ва
естественностiю: �;аэаввы11ш ; во я ожида.tа в·ь свою oчc-

Шeкcnttpis. Зач-tмъ же нарушать р0.11.ь, п думала .... (оста11ав.щваетс.я, 
�то nр1мичiе? эач·tмъ ваэвачать свида- nото.ш� apoжaщiмiis zoJtocoлiis.) Позты! 
пiл? . вы так·ь же Ауроы, какъ обы�.новеовые 

EJt11.caвema. Я.вамъ с�.аэз.,а, В1ылiямъ, AIOAlt.... (Обора1швае-тсл tt uoemis , вis 
11эъ АJобопытстщ1.... , это вре.,tя nо"азывается cupis Б.д.ау1tа1, 

Шексnир�s, ( cr, жapoJ.tis.) Но sто Аю- со стражею.) 
�опытстоо.... Шeкcnitp'6, (тропуты1"t.) БеэуJ11ецъ, 

'Е.дttсавета, (перебивал.) Это любо- что .я_А·Маю?. 11 ее не повнлъ .... , (бть
Iiытство i11Ожетъ быт1, пачаломъ самой :]fcumis за E.A.tteaoemoй tt хватает�, ее 
nы.tкой любви въ жевщ11в'Б. Ви.tлi11мъ, за руху.) Прост11тс, простJJте, проq
вы, ка�;ъ й ·.вс'Б 111уn1•111вы, не понимаете т11те мепл 1 · л в11воnатъ; я престуо
этоrо люооnытства; пе знаете, что nъ в11къ перед�, ,вами, nерсдъ ц:J;Аы!llъ ·l-1i
пемъ-то 11 таятсn _вс·t ва,tежды , ож11- ро111ъ ваi\1ъ по,щбвь11ъ шсnщ11в·ь: оеож11-
дав111, во.tвеиiя , порывы II жертвы бу- давность, ув.1е11евiс , порыв1,.1 вдJ}уrъ 
.4yщeii: страсти жевщ11вы; вы брав11тс забушевавшей страст11-вотъ у•1астни
ото Аюбопыт�тво 

7 
а иногда JIMЪ 1ПОАЬ; �11 престуо..tевiя, пуст� QЯII будутъ 11 

зуетесь, nоэбу;кдаете cro, �о безъ раз- эастуоu111шш1 11ю11ми; пусть 11эn�1иятъ 
с11ста; вы см1.етесь ваАЪ эт11мъ любо- меия 11ъ rлаэахъ вашихъ ..• ,. л .•.. л обе
nытстnо111ъ, а ..tучше бы с,,11iя,1ись надъ эумtАъ.t!. я в,r�'БА'Ь холодоость тамъ, 
собою, вадъ св011мъ иеум1iпье�1ъ бол1,- rд·t былъ эатаснвыfi оrооь; раэсудокъ, 
шею ч�стiю nодстрекиув-ь_, удовлетво- rд1i бы.1а стр,аст1.; вран,ду во вэа11м
рить ему. . вой, орвв11завпост11 ; оскорб,1евiе. 111> с0;-
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в'tтахъ Аружоы; васмt.шку паковецъ въ мu1; все равпо, л 11сnо..tв11ю свой ло..trъ. 
с11нс1.0Аите..tьвомъ прощевi11 seno,,д·t.tь- (К'б страж,ь). Взять его! (nодо1�дл б.tнз
ваго чувства Аюuв11. Я самъ разру�11..tъ ко кis Е.11tсавет,ь). А вы, суАарыоя, 
рай б,1ажевства 11 пасАажАепiА-, от�.рыв- п,аmАи время 11 м"tсто дАа Аюбовоых'Ь 
mii\ca цере.40 мною; л отто,11шу.tъ бы.tо св11,щвiйZ C..Jono толь�.о скажу, такъ зав
руку авrе.tа-ут·J;ш11те.tл, nоАапвую ъ1в·t тра ше .•• 
веожнАавно. О, умо.tяю васъ, лрост11те Е.,шсавета, (итто.Ак11ув'/S Б.саушJа и 
меня, простите безумваrо В11ллiлма. nоооидл K'/S Шек�тсру, m1txo.) Оокор11-

тес� вcoбXOAIIMOCTlt ; черсзъ DIITI, 11111-

вут1. вы бу д;ете свободв)>1, то.tыю съ 
усАовiемъ: завтра въ ото же время, на 

Л В .1 Е П J Е VIII. &ТОМЪ же М1i�т1; мы ув11д11мса съ ва�ш, 
с,1ыш11те-.1111? .... ( Вер11увшись n'/S Б .•tt-уп-

Б,,.,в�-ь со cтpnжcil, 11 пре;�шiе. ду.) Ска11111те rраФу Эссексу, •1то овъ
Б.Аауидr.. Им11оем1, 11оро.1евы арестую в'tчво вытас1шваетъ въ Аюди та1111х1, АУ

васъ! (обращалськ'/S Шекспиру.) Раэвь вы раковъ, sai.ъ вы .... (Уход11m'6 nосnп.ш
ве знает� noвe.t11oiя е11 ве.t11чества не хо- ,w, стража yвoдum1S Шексшсра.) 
д11ть ночью по В1шдэорскому парку? Кто Б.Аауидr.. Грм,ъ Эссекс-ь ду�>а
вы таковы? По n-tат·ыо АОАЖВО быть что- ков-ь вытас111 1вастъ въ -tюд11, - что же 
то коме.tiантскос , ,ia nпрочемъ, кто бы вто та,юе ? Кого же r(!аФъ Эссексъ вы-
011 быАъ, хоть бы са111ъ В11л,1i111111, Шек- тас,шоаетъ оъ -:,tюд11? .Меня, ста-tо быть 
соиръ, самый пероыfi комедiаnтъ, су- я Ауракъ .... в1,т�, вто что-то ве поuлт
перъ· комеАiантъ, rевералъ - комеАiавтъ, uo  .... (У xoд11m'IS.) 

, 
.

:rеатръ-nреАстамnетъ ко11111ату ЭА1r1 Гpeit u-ь коро.1еnскомъ дuopцil, оъ ,ВпндворiJ. 

JI-B .( Е П I Е 1. СL111р'Ь ! Ct.0..fЬIIO rpaцtll I СКОАЬКО •1уостоъ, 

""иu ГР�1•1, ( 
• 

СIЮ,IЫЮ ПСООДД'/;,f6ПО/\ DрОСТОТЫ ВТ, TBO-u.. � CП.:f\n uерсд-ь сто.шком1,, 1111таетъ . 1 вс.4ух-ь ,шнrу.} 11хъ творсн1яхъ. В1;-гь, такого поота ве 
быоаАо еще па зе�1.11�. • Она rAnдJIТЪ 3З н11м-ь, ка111., ,i.pyn. отъ бере- •Какъ тотъ смущаетп, кто в-ь воды no,i.-ь co-ron �ю 

• Зn друrо111, осА1iд-ь r.1nд1Jтъ, с1, 11еоо.4ы1ы••
c,1eэai11r,

0 Jlor.11 с,11;дов-ь ero, nоз�аоъ до об,1nr.овъ,
• Не aa11ec.ta рtнш шrrporшмu no..irraurr:
• Зао11ст,111nал 110 1,ь nод-ь Ф.tеро11ъ тем�1оты
• С1,рыnnст1, ъ111Аып, эшн:011ыл •1срты. .

Восх11т11тельвыi't, oeno,t;pa;i;aeмыii Шек-

,П:�ъ }>Yltu дp:1ror1 а.111031, <'Ay11ai1110 yro1ш.n,, 
,Каr.ъ путешестоеrrurшъ, кто nо:1д11е10 порою, 
,no ты11. rуст1,1х-ь .,-uсооъ cooli Факе..�ъ пora-

CrrAъ1 

,Tnic1, n 011:1, тос1;о/i об-ьnтая �о .,од11ой, 
•Дрож.нт-ь, пок11 11ута эв11J,1.010 путеводной.

(С11ооа опустuвъ кппrу.) 
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ве уrоАнть 81, почвой :карауА'Ъ по Тем-'отп11маетъ � охоту ue то.1ь�.о )'бnвать, по
З:JJ.. Королева по,sчаса уаtъ i.aliъ_ ·rутъ ... даже ве люоиты� вред11ть ближве11t)'. ( Вхо
Rъ д1;,1у Гевр11 , liЪ д11..t)'! (У:юооит11). дят"б Аордr; Дербt,, 11 Аордr. Бро �1мь). 

Я В А Е В I Е 111.
JI ВА Е О IE JI. .,Jor,,;ь ДEi;ru, .tOl'A'Ь Бl'oru"ь п 11реж11iе .

..fol'A'L l\u1trcдo111-ь 11 ,�оr•дъ 1JECl'El'-Ь, Лорд'6 Дер61,. А! Кuпrс,1омъ, Чес·rеръ!
- 1 эдравстоуftте , м11Аор,1ы ; о чемъ такъ

.lорд'6 Кш11сдо.111,1,. Чудо,д•��о Гамлетъ. ropn•10 спорите? то;1ь�.� что 11зъ БАа�ъ-Фр1ара. Ахъ, Аорд"б Чесщер'6. Ни о чсмъ .•• Чау,1съ, ЧарАсъ! что ты отвв,1ъ самъ у .lорд-,, {(щt�сдо.щs,(вэгдлиу,s'6 cr.1tl!yдo-
ceon та�;ъ даромъ, ,1зъ оустаго kаор11за, во.д,стоiе.11t"6 na .�орда Честера). О Га111-
113ъ упрямства? 'Гы вообраз11ть себ11 пе 6_,. . л • о. 
мQжеwь, что такое первое nре,1стао,1еше .lордъ дербtt. Y,tJID.J)lюcь, 1;ai,., мо;ноо
Гa.rAe·ra .. · . спорить: одно с,1000-чудо ,ia II тоАь�;о ...

Лop"iJ'6 Честер'6, (с"б �ордост�ю). Для Аорд'6 Броw.Аь. Да за то же быАа п оо-
ыеuя u1.тъ п11 oepoaro, ю1 оосА11.1у1ощихъ, честьтворцу этогоаревосхо,щаrо�оэ.tапья.ин oocA'liAIJIIГO. Я ue бwлъ свид'tтеАемъ Ты йе n11,111лъ Честеръ стало быть ue

. ш ' ' ' тр1ум<1>а ексоир�, потому что чувство можешь II представ11ть , что А1JАаАось.шчuаго оскорбАео1n пе 00Аа.1иАо бы, мо-- в·ь Б.,акъ-Фрiар1!. Дамы вывьm1tваАIIСЬшетъ быть, со всеобщимъ nосторrо111ъ. 113ъ ,so;itъ, сыоаА�sцв-tты, руко,;мсскаJJи •. 
.lорд'6 /(щи.сдоА�о� Ты оозабылсл бы, Сама !iоролева даже, пр11оставъ, кр11чаАа

ЧарАсъ1 ув1.rн1ю теол, , \«браво,! браво t» А тoJJoa бpocaJJa 1·руб-
.. Jlopд'6 Честера. Вр�цъ 411• · lill_. ста11аuы съ uипомъ II uo;1.кol1, рев1;-

.1/ордо J(шticдo.11"6. Клnоусь тсб11)ла, стопа.,а , 01Jспова,1ась II пакопецъ ,
'ЧарАсъ! Взrллпувъ ua Гам.1ета , лере.1ъ 10оза6ывъ вс.с, D'J, 1:1с11стоuств1., кr�пуАась
0т11мъ �:олоссомъ nраж�ы 11ъ л10д11мъ, ю,1uа театральnые 00ДJ11ост1111 11 np11 гром-t

· бл11з1шмъ, �;ъ 111ipy ц1.лому-тnо11 n11·-:11р1111ов1, 11 py1ю0Aeci;auii%, сре,111 всеобща
чтоа1ваn uспав11сть , твол ш1чтоашап ro nocтO[>t'a , вытащ11Аа па сцепу спо
вражда IICIJC3,Ja бы I 

поб..1·1,Дн'1iАа ; въ1коi\nаrо, за,1у�1ч11ва1·о·ше11сп11ра. •, (Вхо
)'Ж8С1. ты самъ nоэабы.1ъ бы все opeшoee1aumo Геирt�). 
11 113ъ страха стаАъ бы спова уважать 11 

Л B.1IEПIE 1"•.
.110б11ть. ·rвnрца \\'tnro nепостю1ш1110 вы
со11а1·0 соцавiп. fl ое говорю О хара�;те-
р.ахъ самого ГамАста, О<1>слi11, lloлonia, Гnuri• п прежuiе.
пе говорю о сце111; 111u.н1твы K,iaвдin, Ге1tрп. Таuцы пачалпсь, ы11;1орды.
сц('о11 мот11,11,щ11�;оnъ ,-11 11азову ТОАЬБО :-Jорды. НачаА11сь? nача.1111сь? 
-уи1асну10, rpOЗIJ)'IO сцепу развяз1ш: i;pouь .lордо Дерб��. Н таnuую 11рот11въ ко-
лs.етс_н, трупы ACЖD.Tl, ВО 11р:1х1., а nra.111- рОЛСЬЫ ... (уrодшnо). 
ла еще пос11т'Сп пад-ь n11м11 , обитает-� Лорд-,, Честер11. Моя дама JJЩСТЪ мс-
в'Ь 10доА11 с111ерт11 ... Страшно, Чар,19ъ! 1111 .. (уходиm'6). 
стр�шнu! во,rосы станова:rсп д1,1бо)1'ь. .lopд-r, Бро�;t.Аь. И моя таюl.с; хоро-

.lордо Чес-mер'6. Кзli-ь отъ всякой рю- 1ш1 же мы .. . (уход1tт�). 
ин... .lорд"6 /{imicoo.Arr,. Какъ ат11 АЮ,.111 11t0-

Аорд'6 Лumcдo.itr.. Н-,;тъ , ве р"t3П11 1·ут1, таnцовать оосА1. Гамлета ... (!;xo
npoc·ro, а 11стреб,1еniя, зр·м11ще котораrо дит�). 



,_ 

22 Розы и М:а:ск�, 

_ Генри, ( оди,1�). ОтправпА11сь. Дofl- коп..rескавiй, пи с_.каnы, ОТАаАте мn1; скры
рый путь , rocooAa ... Гл·t ето ЭJ\п1? Ея тое вами сокровище_, отдайте мв1i мою 

_ в'IJn въ таоцоnа.11ьпоА заА11. Одна гдti mевщrшу ... моАю васъ ... молю со с.rеза
в11буАь брол;Jtтъ съ сооимъ rоремъ, съ м11 ... ("П.lачет1;, аа,срыв'IS_ .щце рука.1111�. 
своей томите,11ьпоА мечтою. Ara, l\JIICC'Ь Из'IS та1tцовал,по�'t зады похааьюается 
Эм11! узнаАи наково Xl(j(j11ть и стра,1ать ... Э.щ,. Шe1ccn1tp'IS усль�шав"б шаш ). Идутъ .. 
( С.Аышны u,aiu). Чу! 11,1J;етъ кто-то ... моrутъ п0Ам·tт11ть rрусть !'f01o ... nодслу-
Не 'опа ,1и? .... По,щматривать первое mать горе· ... H-iт"t, н1iтъ ... с,11езы мои, 
прав11.10 тnкт11ки твоеt!', Гевр11, noAc,Ay- васъ не ув11датъ AIOAII ... (Обора1щваеm
ш111щть-второе ... (О�vtяоываетс.Л во- ел). 
,cpyг'IS i, видит.,, onyщen,tыi:i за11авrьс11). 
А, !lстат11 11 м1.сто rртово ... (б1ынc1trn'IS 
х11 занавrьсу - ii 1�рячется. Bxoди-m'IS 11 В А Е Н I Е. VI. 
Шe1'chtp?f). Ш,;ксnоРъ u ЗJ1п. 

Гвнрt,, (раскрыв.,, c..ieiкa заиавrьс� и Э Г "t f д Ш ) ув1iдrьв1 ШeNcnupa, тихо). Нс г�чбка ffi 
.щ, pe

.i ,\.ув1t aвis ехсnира, mtt.XO' •
' 

Г ексоиръ. ояъ ц1.сь ... 
OOДCTp"l!A,eHBall, а С3МЪ СОКОJ/Ъ... еор11, r . 

( · , ,... ) В , (С ) 
e1tpii, за запавrьсхо 1l, ,,.ua;o . ви-дернш ухо востро.... н,ова .nряцется . . Г мавьс,·воимавье, енр11 ... 

= 

... 

Шe,ccnup1S, (про себя). То же жепщ11" 
па, по ве жевщиоа Щексо11р·а, опа то те 

л В А Е 8 1 Е у. 11щет-ь, кого-то, во можетъ бытъ ве бол'tе 
. ка�;ъ- своего !lава,1ера въ тавцахъ ... 

Шекспирт,, (в.,, эаоу,ччиtJости, tt ipyc- (Xoчem'IS iimmit). 
ти). И rодъ какъ м11гъ, накъ бул;то бы Э.11t� Ipe1'l, (1iocmьш1tQ tioдoitдл K'IS пе-
вчера разсталсл 11 съ пею. Иmу uебеспа- ..tiy).Bы ... вы не танцуете? ... 
го создавiл, 11щу _пqтерняоаrо ран 11 не 'Шe1ccnip'6, (с'6 у.,и,z_бтсои).В!шоrда, !1'•· 
яахож-у ero. Куда ты унеслась, nослапни- ,1ед11, никогда... , ца неба? Куда со�;ры,11ась ты? ... Зо,!IО, Э.щ� Гpei"l,, (mitxo). Что сказать ему? 
знаю, анrе.tъ 11шз1111, ты nрилета,11ъ па съ че�:6 начать? ... 
.мrпо�вье ,J;Ъ о,1ивокому поэту, па мгво- Шекст�рт,. Bt.i nр11оимаетеме11я, в,i;po;-

вenie уто,1111.tъ тоску 11 грусть его и от- ятоо,, за дpyraro, r.шле,tи ... 
-\eт•tJlъ спо11а въ твою rорnюю род{1оу. Э.Attt Гpeit; l перебивал). Н1.тъ, 11 васъ 
Н1.т.ъ... в"tтъ... ты пе жuте.11ь ireбa: въ зпаю, знаю .. _. 

· · 

тво11хъ с.11овахъ
1 

въ твоемъ nрпв1iт1i бы- Гепр1�, (за заиавrьсноit, miixo ) .. Не оо-
,11а любовь мi11cit:1a, въ тво11х·ь волвевiях-в ра л11, Генрu? ... 
ни-n·ма страсть земвая,_ты ,1у�ш�я толь- Шexcnttp'IS, (про_ребл). Зваетъ 11 чуть 
ко п0Аов11на челов1iка, ты же'ящuпа, ты пе оредАаrаетъ l\lП1i таоцовать съ собою ... 
iliCвщ11Da этого 111ipa. Но r,i:t шс ты? .. rл:i; (У..tь�баетсл; ipo.fшo). Н1iтъ, ми,11еди ., 
в наАду тео.11? ... Холодная толпа_ сдв11пу- вы оiшrблись, вы ме1111 не знаете ... (Яв-. 
,1ась 11 зак;110ч11,1а въ сnоихъ д1шеп11щихъ Аяется. Б.Ааупдт,, Шекспир.,, nо�.ааывал. 
объятiахъ 111ою 11збра1-111ипу, люл;и nозав11- иа 1Je'lo). Вотъ, 11ю;11стъ быть, :�·отъ !,ава
дова.л11 счастыо оозта 11, с�;рывъ ее, хот11т1, Аеръ, за котораrо вы 111е11а nриuн,1111,.,. 
разрушить ето счастье ... Аю,,11I вы ;1.ар!1- ( Отходит�). 
те меня рукоплескань11м11 за мой стара- Ге1tри, (за запавrьсх01'i, m1ixo). <;:амо 
тельный трудъ ум,wать васъ; су,11,ба!,ты собою у.11аj\11.11ось._.. 
J\ЮJЬет-ь быт� rотощ1шь l\lB1J славу -замо�t Эми· Гре1't, (cis чувство.Аt'6), Боше� онъ 
пощ1J1\1QL1Й щмвиrъ: ре 11адо .1\fП1. 011 ру- не ряает1, меня, вс узнаетъ, и � пе CJ\t"tю· 

f 
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-напомнить вашей встр1iчи, пе см11ю ваз- Б.,w,у1iд'6. О, мпссъ! ,,1учщаrо два въ
вать ему своего име1ш ... Опъ с1111;етс11 моей ;�шэни, отъ котораrо я съ ума схо
паАо.мвою, преэираетъ, можетъ быть, ме- жу, по вево.111; заrоварпваюсь какъ боrи и
па какъ св11тскую, пустую, ничтожную боr11ви Грецi11 , о 1;о·rоромъ -тоскую я
жевщ11ву... Н1;тъ В1t.i1Аiнмъ ! все сне- ка�;ъ Нарщ1съ съ По;1иее:11омъ, 11 отъ ко
су, Rpo1111; твоеrо презр1;вi11; н откроюсь, тораrо арыеаю 1111оца, какъ вс't Фавв�.1
я назовусь ему ... Г A't овъ? ... r A"t?... вм11с·r11...

f)Ащ Гре/1, ( С'о вЬзрастающи..t,� не
терnтьп�·емr.). Какого ,1,011, В,1аувдъ? ...

.Я В А Е П I Е YII. 

:В.tлУпдъ u прежаiе. 

Бдаундо. Дня вашей свадьбы. TorAa,
1н1�;ъ вод 11тся, 11шссъ, вы до,1жоы же буде
те высказать 111в·t вt:·t вamr1 зац_1."<Гиып

-BAqy1tд'6. Зд·tсь, lllltccъ, м1�сь .. : я 11_с- тай�ы, вс·t ра,1.ост11,.все rope, вс1; цеча,ш,
калъ васъ по вс11мъ эа.11амъ, какъ Тро- все , все _с.11овомъ; ·такъ пе "!учше Aft 

ll.4Ъ ... вздqръ , вы позво�и,ш ми11 rово- забАаrовремеопо. Не 111воrо осталось, ,1.евь
р11ть съ ·вами просто. Л 11ск<1,.1ъ васъ ка11ъ ,счастьа б,;щз�къ. · · 
челов'liкъ, который пще·rъ i;oro вибуд;ь, ЭA(·it Гpeii, (перебивая). БАаувдъ, вы
искаАъ II очень радъ,· что ваковецъ ва- еАождетесь 5тоrо доя, ero вшюrда не
mелъ. будетъ ...

� ЭAiti Гpei't. Опять препятствiе, опять Б�ау1tд'6. Почему?_
вевоэможвость ·об1t11свиться съ в11мъ... Эми .. Потому, что бсзъ любвн, в1Jтъ 

Б.д.ауltд'б. Съ к_11м1>,м11ссъ, съ к11мъ? ... счастья въ брачво/:t а.и�ви, а я васъ ве 
Вы молчите, вто обыквове'вяо. Что сд11- Аюблю,_ я люб.1ю дpyraro ... 
лалось съ ва"ш. съ в11котораrо nремеш1 БАау11до. Кого шс, 11шссъ? 
ве поншuаю , 11шссъ. Съ прикАючевiв Шекспnро, (всАуишваяясь i, тихо). Н 
въ В11вдзорско111ъ парк•11, (Ifleкcnupт,, раз- ,11:.11а1ос11 п1,от11въ no.1111 пов·&ревио!JЪ чу
с.1lатр11вая ,сарт�щы, вс.А.ушивае тся). жой тайиы ... 
про которое весь дворъ говор1.1тъ тай- Э.щ, Грей, (ст, �рустью). 01 я ,нобАю 
комъ 1 11 въ которомъ вы привима.411 тоrо, кто ие зваетъ меня, пе зам-tчаетъ , 
JЧастьс, �.ашетсs, вас·ь узнать qельзя. Съ см1iш11ваетъ съ толпой II вш,оrда пе вызо
вами rоворвтъ, вы не отв11чаете, ва111ъ ветъ 11зъ вея, Bfll<OrAa nе пазоветъ своею ... 
отв·tчаютъ, вы ве c..tymaeтe, Qъ вами пе Шe,rcntipo, ( с� 1ш1ipяжe1t1tЫJ1r, вю1А1а
rоворятъ вы разrо�ар11ваете са11111 съ со- nieJ11r,, птхо ). Зaai.0J11i.1A 1·оворъ ... звако-
бою. Ec,1n есть у васъ грусть какая ни- мыя чувства... 
буАЬ , горе тайное - почему бы вс ска. -�дауидr;. Такъ за что же вы Аюб11те? .. 
зать мв1J. Я, право, 4обр1,1й чмов·tкъ... ЭАщ Гре1't, (cr. 'душевмю скорбью). 
nредаввыА вамъ , вс't_мъ обязанный , Тотъ,кто вп,.wтъсср,ще чмов1;ка, сердце 
вс1iмъ; 111.дь в ето чувстВ)'Ю, - я помню, шевщиnы , Кто влаr::�етъ въ в11хъ чув-
11 вижу: вы возврат1м11 мв11·и 11tпАость 1ю- ства 11 Аюбовь къ прекрасяо111у, Тотъ мв1i 

, . 

. 

·ролевы, прежвее м1iсто, 11 прежв1я падеж- вел1iлъ .11юбить ero ... 
АЫ no край пей_ м1.р1; ви вы, ни коро.11ева ВАау11д'6. Тотъ мага етъ ОДО\1 ТОАЬКО 
ве прочь отъ моего предложевiн, ве раз� тихiв. Jt сnо1юi:1вы,r чувства, а пе млтеж
руmаете моеrо счастin, дащ� пе отсроч11- выя и разруm11тельвыв (в1; сторопу). Хо
ваете уже бол11е �ян блаженства... pomo сказано, В.11аупАъ! хорошо ... (ipo.ili-

Шeкcnupo, (про се бя.) И. ояи иногда �о). И пото111у ваш11 чувства, паша Аю,-
rоворлтъ съ чувствомъ... бовь про1tсходатъ о�ъ 11елов·tка, который , 
_ Эм1, Греt\ , (1�ещерnть.Аuво ). -Какого васъ осА11n,1nетъ u, J110111етъ быть� пе сто
АВЯ? .. • итъ еп ... ( торжес"'!енно ). ПревоехоАво, 

' 

, 
.
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q11p& ,wсаазат�. твою А)шу, тВQе сер,ще... Шексnuр'6, (нemepnnмNfo и в11 во..fне
В� ..-'1СТ1i н�ковец'Ь lt�e�ъ C�/tдmueA. ,, ttiu) . . Ра,щ Бога, мяссъ э�шl ве yмuo
(lh y:Jl(:�crь.) �езъ свuд1iтеА,ей ... ты ОА- жаАте цыт1111 , ве 111уч�.те мева uовымr1 
ва съ виrttъ... съ че.1ов1>ком'Ь, котора· з.�rаАКамя... С�.аж11те мн-; ОАВО тo..ti.i.o• 
110 .flOOИ/111., C'J» �воимъ тайвы•1ъ ..• А что зак.t"ваю васъ, сканште : та .111 же 
скажутъ .tIOAII , мо1iв�.е, клевета .flOJ- вы самая женщина , которая rодъ тому 
ci.a�, ADGJJЪ, �;орс'ме11а, овъ самъ uai:o- ваза,1.ъ два раза въ вазвачеввое время 
JIСЦЪ,.. ( 8'6 отчаянit�). э�11 ... Э111и ... встр1.ча.11ась со MUO,IO ,ъ В11вдзорскомъ 
ты поr11бвеш1,... 

' парк1i и Gы.1а въ маск'ti? ...
Шв1tcnup'6. Жесто1ю- бы.10 бы оставать• ЭАtи Гре1'i, (спокоппо). Несовс1щъ та,

с.в ,1.o.t1Je ... Самому 11скать, вызвать, мо- с�tръВ,м.tiвмъ Шексш1ръ ... ор11 оторомъ
жетъ быт�., 11а оодвиr-ь свисхоАИТСАь- то.а�.ко свидавiи бы.аа я , ор11 первомъ
1rocтi. женщины, обрадоватося ея преАу- о1iть ... 
предi1тм�.uостn n потом� быть па.11ачемъ Шекстtр'6, (переоивал). Кто же? ...
ев 'ICC11u ... Н1;1м,, В11.,r,пямъ, это вепо-
хоиlе ва тебn •.. (Шет.s). ЭАш Гре��, (р<Jвнооуuшо). Ко1ю;1еоа ... 

Эми Fp1Ht, ( обращаясь 011 11о�штiи ·Н'6 'Щехсnир3. КороАева? .. • -
Шeкcn'tipy}. 0став�.тесь! остаоr.тесьl ЭАtи Гpei'f. Аа, qва ... мы бы.ш въ �•ac-

ldettcnuo'6, (оста1tо11ившitсь). 1)11тъ, 11ахъ, вы васъ пе узпа.t11 11, кажется, (э11а- '
:.\'" • ��· 1 , ,1 м\fcti., в11тъ!. .. ".1.есть :кеuщ11вы таю,�е rщтмьно,, пе разА11ч11А11 ... 

ё_ila'ra. д..1n мевя' какъ моя собстоеuваn. Шекспuр'6' (,iocArь нrько1пораtо .'IW..f
.Я пе умн'ожу зJl'a моr.tъ , оставаясь съ цaui.1&). Такъ o:ro бьыа nщАость�.. wут-
·л• , , б , . , , .. , , в"м11, пе "fAY то1111ть та.11а к.11еветы в� ка ... !fC бо.1•1iе? ... Ов,1 myт1t.1u, а n ВА�о-

счетъвашихъ же достоооствъ ... (Jfдгrrn, ). бля.1св .  . . nъ кщо же т nъ маску .. . 
Э�tс Гре1't., (с11 возрастq10щ�м,t1 во..f1ее- (сАtrьетсл). Теоер1,, В11лА1я111ъ, теперь. 

' нiем'6). Останьтесь, я вамъ nрвкаэываю ... в11кто ве отвнметъ у тебя звавiя поэта: 
(nодбrь1ая к�1tему)в васъ умоАяю .. (удер- ты выс,1уж11.tъ его даже II тво11мъ су
ж�,вая eio з� руку) оставьтесь, B1!A.11i- масшествiеыъ.  . . ГоАЪ ц1;_,ыr1 .11об11ть, 
в.мъ .•. (веает'6 ezo к11 аоапz-сц-е,иь). Сама страдать,  терзаться 11 11зъ за i.�ro же? 
с;удьба вазоач,ыа зто свидавiе... Богь ,зъ за маск11 ... Ха! ц ! В11.1,1iямъ 1 
_в}! qрот1Jв,ъ его ... ,_IOA1t тоАько орот1ш7'.,. Это моrутъ 4·1,,tать o,i1111 то.111,110 щ>зты ... 
Пусть себ1; ... пуст�t rоворятъ, что _хо- �тъвв.1енвые безумцы! Он11 готовы умечь
т.а'l''J�... ваАО ;fie вамъ бы_.о когАа ви- ся самым11 пустым11 пр11эракцш 11;,.ъ раз
б.уд�. объасш1т�.сл... nы • .щтьсn дуwо� JJ строевцаrо nоображевiя; 11 .IIIOA1t :1:-.э.ю1,"J. 
разр1,шиrь наковецъ · зту 111у.чоте.tьвую ♦ту с.1абость 11 Аов11ть 11;,.1, на 11се, се
пы,rку; ... Не правАа .1и, Вu.tАiям-ъ? ... с1щ- f·Ji на поnху дурачат,-,, шут11т·ь, отъ 
;J,ЩТ6 Сс11\1,Ц 1 ПС ,о�аВД� �� .. , ( С!> •tувством� �JШИ СЫ1jЮТС8, UЦЪ B111\/JI 11 Праµ1,,1: OUII 
смqтрл в'6 маза i1Ieкcn,,ipy.).. Остааь- очно см1>wвы ... И ты, B11.11.riя1111,, зап,1а
т_есь-же... Бу�е�tъ rовормть сцок.ойво I rмъ ,40.11'1, безумi11 твоеl\: браты1, ВА.\0-
]!и..t..tiв�ъ ... заб.уАСМ'Ь

1

, что встреJIОЖИАО IIAC8. такъ, какъ В1111.Т() еще пе в.tюблм
в_аст,... вреце6R�е111.1� 11 .110дьмn ц к,1е- я uз-ь WIX'Ь; -ynmu.1ъ АЮАей , кахъ ве 
ве,:ою �ъ ... Об;яс11nм.ся... ( Оnус,пив1, fl',Aa�..tocь имъ u�кorAJ' еще пwuтьс11.,. 
Р-У°"У ф�!'Cf/\ltfj(J 1(,, Clf в1tд1«,11Ьµ&'6 амире- �овоi1-во , В11"мi�,мъ... ..tеч11сь, .1ечцс�. 
ш·е-.«J). C1:p.0Piit су.ды1--,. вы .г,q..tжвы ещ сиор� оть тлж1;аrо серАечваrо веАуrа, 
пре�це ,4,ОПl)ОСМТЬ -�рес.11.плr,!'у,,. а(ака

_ 
3<'Т-� Ьтъ то�ите.аьвых1, му,чевiй страст11. Пn

ее... 40Q�3JDUJl·a�тe, х�р
1
ар;,;е.,- ОВа В� ра.,. ВСЦОМЩJ, ЧТО Цt.lJ>1fi ГОД'Ь ТЫ СМ1J

ОТОDрет_ся OT'I!, CBOero Dj)�CT)'D,l�BiP,r ,. UIIUЪ_ AIQ,4�P t страд�А';Ь 11 �Чr�Я ОТ'I, 

\. 
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·,.юбвп пе бnА·Ье, какъ то.11ыю къ маск't ... 1111тьбоit, счастьемъ суnружеск111\1ъ? ..•
(xoxl)itemo) .' С,·равпо, мисс-ь, ес.1111 вы 9таrо желаА11:

Э,1щ Гpet'i., (ms в0Jt1te1ti1t). Пощад11те
1 nамъ стои.110 только взr.ll'nпуть ва веобъ:

Вид.11iямъ ,' .поща,щте отъ nac�1rtm,ш ! . .. ятаую пропасть состоянifi II отношенiit-,
Подъ 9тofi маской, падъ �.отороА вы 11зь.1;- которая разд1:.11nетъ васъ , сто11,10 тоАько
ваетесь

1 
бы,10 одно сердце , которое 11с- nсnомн11т1,, чт� вы пр1цворва11 ь.ама, а

кренно васъ ..!юб11ло" страда.ю 11 том11- 11 б11дuякъ-1ю�tедiаптъ, по0тъ, 11 на по
'.ilось 11а11ъ 11 ваше , биАось , об,1нвалось c.111J/fller.iъ основаться , ка�:ъ на r,1авн1;1\-
кровью , но сrюваноое' шеА-:t;зною во,1ею, rnсмъ пре(!nтствiи осущестщ1ть ваше
шут1мо 11 11rрало с!1011м11 собствеооыми жмairie. Да, 11п1сс�, o,1oxolf, пев11рныit
ранам 11. •• мужъ по0тъ, у пеrо есть жева-nоэзiя, 

Шекстtро, (перебивал.). Не сер,нiе есть тьма любоввицъ--раэвородп't.fiш11хъ 
"'" коро.севы?... мечтавiй., которыя тереnлтъ его во вс1J 

Э.щt Гp(rl'i, ( оскорбивtшtсь ) .. ВилАiлмъ! стороны ... Нынче овъ зд1;сь, завтра -въ·
моя Аюбовь нс заr,1ушаетъ по i;pafuJe/:1 неб11 и жева-жепщ11па тяжеАая ноша въ 
111·1;р1; ос1;орб.11епiй ... '(:vot1emt шnmiiJ его заоблачпыхъ nо.11етахъ ... М11ссъ I я 

Ше1'сnиро, (удерживал. ее за pyi.-y.) васъ любп.4ъ nc зпая, Аюб11Аъ какъ меч
Миссъ, вы у,tержива,ш мсв11 уАерж11ва- ту , пвившуюся мu11 въ таиnс.твев11.ом'J. 
.1111 u'tск1мько мrnoвe,uHi тому вазадъ, вы тумав11, всегда увлекателыrо�1ъ д.лл оо
успо1ю11ва.,ш меня 

I 
тепвр'ь моя очередь: вта. Тумапъ разс·млся, та111tственuость 

останьтесь II выслушайте мР.пя cno1;oft- исчема, мечта уступила м"tсто д·11iiст
в1;е . . . Танъ ото вы АюбиА11 11сиренно? вителъвост11 самой восхитпте.i1ьдо!!: 

1 
во 

Кого же Аюб11,н1 вы?... Позта, которыl! все чуm,.t;ой для души поэта; очарованье 
уn.11екъ васъ сво11ми бредвnми, стихами: см1jо11;,;ось уванtевiемъ, любовь, ,если 
11шссъ, вы АюбnАи тоже маску ... Выле- позволите, 11шссъ, самымъ 11скренвпмъ 
ч11тес1, отъ ,110бв11 вашей... чуnствомъ дружбы ,  (подавая РУ"У) 

Э.щ� Гре1'(,, (про себя) О, Боже! . .  святой дружбы, въ ·заАоrъ которо/i я 
' Шексn11р'6. Д3 , м1rссъ, люб11'ть д'tА- беру даже см1i,1ость лать 11·амъ блаrоА 
етв11те..tъво 1\tоЖВО толыю челов11ка ., а СОВ11ТЪ. •. noc..:rymaeтec, .IIИ его, 1\IИСС'Ь? ... 

пе его прпзванiс, nл11 узuавъ разницу, Вьr молчите . • . вы 1JЫСАушаете его по 
nов'tр1шъ песхоАство, все та�:;11 обыкяо- кра-йвей 11111р1, � ве бо.11•/Jе -накъ полчаса 

-вевоаrо смертпаго съ высоким11 ивоrда тому вазадъ, п cд.1JAa.Jc11 печаявво участ
порывамi1 его душ11 11 сердца, уб·tдиться, н11комъ чужой таi:lвы 11 прот11пъ вол11
что дАя существеввой моощ1 ма..rо ст1J• бьrлъ св11д11те.1емъ объаспевiй B'L Аt0б
ховъ позта, с.,ишкомъ пе прочвЬ1111rво- ви незвакоl\lаrо мв-�. че;11ов11ка, -в·ь ,1iоб1Jи
вевные поб11rи его тоорческаrо .4уха. къ В31\l'Ь же, миссъ .. . Обuадежевв'r,JЙ
И потому ваша ..:rюбовь, мисс1,, оыАа соrАасiемъ к0ро.11евы , вашею св11сход11-
вс что иное, какъ забАужь.евiе мечтатель- т.ел,ност,iю , сколыю я моrъ noirятi; 11
mщы ... - Аюб()вь пустая, в11 иа чемъ пе- сАыmать, 'ов11, высказыва.iсп просто. Но
осв:овааная . .. есАи не бы,10 въ веi:1 nы -отверr.1и его, препебреr.111 и'J\11,,. взя
IХ'J,Аи, миссъ! .. . Илп назовите мв1i ее ... ,,и съ веrо даже самое обидное мп в410-
скаж11те саr.ш, '11iМъ .1tуъ1аАи вы на.конецъ блеяваrо сАово -оставить и ве прес.п
разр11ш11ть етотъ rордiсвъ узеАЪ"', свя- .4оватъ 'Васъ. IJe му.«репо, -ъшесъ, ве му
за.оный ве мною , а моимъ А;tояисом11, ь.реяо , <�то вы такъ поступиАlf. . . вы
10Аiей, Гамлетомъ 11 'Вашею мечта- бьми ..• (останав.tиваетсл) вы пе бы,1и
тмьв0етью? ... Не т-tмъ Аи, '1-tмъ окоя- еще моимъ ,1.1ру1·омъ . . . Теперь , i;or;tlt
'lJtваются обыкяовеияыя вза1iм1rыJ1 при- все уже объясвпJось, к()r;ta чувства 'Яа
:влзаnаости мужчины къ жевщ1111'1J-11Jе- зваАнсь по имeinf, скажите, миссъ за



ДРАМА. •JIЪ ТР�Х'Ь А11йС'l'ВIВХЪ, 

что ·вы такъ жестоко отто;rкву,1и ero, 
за что разрушиА1t вс-t ero ва.l(ежд;ы? . . .  
(остапавл.иваетсл) Нс· думая о лrу-

.11 В ..f Е Н I Е XI. 
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а • 

rомъ , вы бы;rп бы сп11еход11тмьв1.е См·tmовъ ... оппт·ьсм·1,шоnъ ... 0 см·вw-
1.ъ ero прее;1•tдоваuь11мъ ... Но II в11чеrо_ пtе ч·llмъкоrла н11будь ... В�млiямъ, куда
вс знаю, л прошу объ О.l(пnмъ_тольа.о, ка�.·� вов,1еа.ла тебя судьба? nъ каа.ой лаб11р1штъ
челов·1;къ, которому вы да,ш право па uе11эв1ютпыхъ тсб1J yc;1oвii'I: этаrо мi а вашп чувства прошу для вашего же б . ., . 

р '
. ' . тре овао1п людса.11х·ь, .,i;a111e раздрааштць-счасrr1л, можетъ б�1ть .. . забу.,�;ь,·е иее нон- чувстn11тс•ьuост11 . . "? П б,. 

.,. жспса.ои.... ос-пропJ.,r�е, вс1J ваши rрсэы п мечты АЮ мотр1r, что· сд1ма,1ъ •rы. За что •rы ос-в11 весоыто•шо�i, подумаiiте о воэl\южвой-, норбп,1ъ :по ореа.расвое созданье? ... }{тоспо1>оЙ!'!ОЙ , • о,·.,�;айте ваше сердце 11 .,�;алъ теб·1, uрано разрушать ен любовь,
руку··· 

� · en ме•1ты, · ея с•1астiе II цот'Омъ созда-
Э.ш� Гpett, (п.�ребивал.) H11кol\JY 11 n1t- ва1·ь ... (Иipaem'li .�t1Jаыка, вхо"iJл,щ та,�-_a.or.1a, с11ръ В11.,rл1ямъ Шеа.сuиръ, ... Л вн11- цующiе .)

:мательво выслуша;rа вс1i пред.,rожев,я 11аmи 
11 рамюб11ть васъ, u быть вашпмъ дру
rомъ, 11 вытт1t за мужъ за Apyraro ... Съ rю
сл-tд;п11мъ, �sощетъ Q!,ITЬ, совершевво со
rласиы II тр�бов.апьn той роа.оn,ой, вол11. 

Н ВА Е J(I В XII.

отъ 1юто1ю{t я завишу ; пусть же она Е.шслut:тл, Эи11 Гl'вi',, r1•лФ1,С)'•1•1•м1то11:ь 11 пр, 
пр11ву411тъ мео11, будетъ оалачсмъ J\JO-

, _ 

11хъ чувствъ· 11 свободм, . но ве. т.отъ. , Е�щсавета . I _раФъ, uы оръяв11л11 мою
кто по душ-�;, по своему-высоа.ому при- волю с11р1,, ·В11.,r,1111му ffie1;cд11py? (Уви

·.эвавiю . . . ( остаиав.,шваетс,1.,.) Ваша д1ьв'li Шet.cnupa) �! .да вотъ опъ II са111ъ.
ро.11ыюпчаnа, с1fръВ11,�лiнм�Ш�кспиръ ... С11ръ, В11.,rлi11мъ Шсксш1ръ, 11 жду васъ

'роль разочаровате,111 . . . 11 выслушала завтра къ себ1J. С�rотр11тс, ue позабудь-
�ъ ,смr1ревhе1111, вту проuов·в,1ь (по казы- те; н11 каа.аn pa�c1i11nu_ocт1., пе 11зо111111тъ
вamnfn, Генри) 11 каа.ъ ;невщ11па, пошrла люб11маrо мною поота ... (Шe1'cntipa 1....�а
едво въ вeli, что вы д.юб11•411 �rою маску, IL,'lem9л по1тщтс.;r,ы,о.)
безъ маски JJ. -вамъ пе врав,нось ... бла- Граф'li Cymia�imo1t'li, (nоровплвит�ь
годар�о за нс�rреопость ... ( оборачивает- с;; Шe,ccnttpo.1,.,,, -тщtо.) Тапду�, В11;1л1-
сл.) ' nмъ, танцуй; воэы�ш, братсцъ, даму ... 

8 ВЛЕВI Е Х. 

Г�;11�п t1 n-РЕЖIН&. 

Е.;�исавета, (yc.A.ыttiaвo.) Не безпоа.ой
тесь ... (по давая руку.) Сиръ В1t,мiя111ъ· 
Шек<ш11р�

1 
вашу руку .. � (Муаьща про

до.лжает'li icipamь ; всть yxo"iJлm'6 со 
с1�епы .. J 

•11 

Гe1tp1i 
1 

(подходя С1'оро :) 01111 встр·J;- i , ..
т11л11сь .. . объnсоились . . . предупрежу , л ВА Е н I Е XIIJ. 
а;оролеnу, 11uаче Я погибъ... (K'li а_.1щ) - . 
М11се11 Эми ... вы зд·tсъ. .. • Декорiщiп ауАiснцъ-за,1ы во дuорц1J В1шАзор-

Э:,.щ Гpei'f,, Зд·r.сь ... nofi,\«tм.тe <rавцо, скоuъ.
вать; Геuри .. , (yxoд11m'li C'liJ'enp1t.) 

' -

БоЕР'Ь, Джо11'Ь 11 дpyrie приАоорвые с.1уrп.

Лервыil, c.iyia , (убирая ,co:,.mamy и
разстав.,r,яя :,.�ебе.;�ь.) Что ето за торже;-
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ство выпче,- Джо11,:r,; ужъ ве �ос.жэвs11ка
1 

Боер'6. Готово, 'ЕОАБКО �ro a'JIO вз1,.у
л11 i;aкoro привимаютъ? 1ма.1ось 11азоа•1ать ау,,щепцш в-в Вивд;�

Джон'6. Пославвика? Думаютъ вы,вче зор1;, обы�;воvеиво быва,10, 11,tп в� Грив
очень о помавпиках1,. B·tJ,ь ато 11е при 1шч1;, и,1111 въ само111ъ .iloв.4001;. 
батюшк1;, �оrда .&етаА.и II сJ1ета411сь со ВАауnд'6. То-то и есть, MBJJЫli Боер:ь, 
;uc1ixъ �;оnцовъ rовцы, таliъ , J;4Я Вjlжво- что ж·ь д1i.&ать: �;аориэъ коро.tевы. 
cтrt II почету. Нынче вотъ з� товарам11 Воер'6. И 111енщ11uы ... 
�;уда в11будь' деоьrу 4обыть' т��;ъ &ТО Б.iay1w'6: В11.4.но 'IT.O такъ, Боеръ, хоть 
ваше .4,1i.&o ; мы пожа.&уй 11 oow.te,&t'L и са ве.tичествu 11 пе .tюбитъ, чtrобъ, rово
лр1шемъ, 11 оочевстВ)'емъ... ро о �ей, liali'L о tiOpo.teв:s, .4_1>.Ja.tи ато 

Пepf/ы,i't сАу1а. Такъ, 1\tшкетъ быть,-д-'11 раз.t11ч�е-.. 
!-ilKOro друrа1·0 почетваrо че..tов1iка rото- ' Боер'6. Да ужъ что хот11те с11ръ Б..tа� 
пnтъ прiемъ? • увдъ, все ве дад;во: !)е по б,1аrодар1мъ 

Джо�. ·почствыА 'l k �;то в1,1вче по- бl.! ее батюшка· за зти ayдieuцi11 коме
четвыfi? Bc·J; ,ми вихто, смотря пu на- .11;iавта111-ь ... 

· добвос•ш: nовоевать-Эссексъ, пачть- В.д.аунд'ti, (з,�ац,uтмыtо.·) .ll�rчe, Воеръ!
Л:ейсестръ·, по,1юбезв11чать -Ра,1ейФъ, а легче! У доч1ш Генр11ха Ylll, кром11 е.11
такъ, чтобы, зпаешь; од11нъ за нс-tхъ п обычаевъ , оста.11ись 11 род.ите.111,скiе: ,11;
:во всемъ ше.tъ ,., страшпо бы бы,10, ( c вtt- .&ать языки короЧ'е ...
щеm'6) в11тъ такого... Боер"6, ( в� смуще,tiи.) HQ в ...

. · Цервы�i. рлу�а. Такъ. д;111 коrо же I лмв Б.h.ayniJ'6. Jf y, ну, Б()сръ, n1iль я 'lе-
Длювъ? ствый• со,iд;ат·ь и пс nаnбедв11чаю tlll.

Джоп'6. А хочетс� звать? ... Ув,щшiь. стараrо товарища , будь соокоевъ ... (со
Пе,рвьиi.с.Ау1а tt дpyiie. Скаж11, скаifш, 61tращ:ь ttmmii). Ну i-отовьтесь ;J1e rотовь-

доди Днюнъ... тесь , ,ч,узья; д;воръ собирается уже, а
Джо11.'6. Хочется? ... Ну ужъ такъ и II по#lд;у пока къ своймъ оавоiоверамъ.

(?ыт1,., сказать: д,111 В11.tлiяма Шеt.сшlра ... (У жод1а1�"6.) ·· 
Цервыit C.h.1fla. Д.:,1,11 �акогu? Боер�, ( про сеол.J Лзыы/i короче ...
Джmt'6. А вотъ , что .11�маетсл въ ,\а хоть чтЬ fОЧешь, 11 все та к11 оставусъ

Б.11акъ-Фрi;�р1:. ори своеъ1·ь: 11е Аад.rю въ царстn't же"И-
Первы1i c.�yza. Д.1111 liОl\!едiавта-то? ... скuмъ да II Dce тутъ ... (к"6 e.1yia.1ii) Ну,
Да19окr;. Ну-да 1 11отъ теб"t и пuчет- готово .1111 ? ( ocA1amp1iвaem'6.) Г-отово, по

вые... · м1iстамъ уб11ра0тесь,.. (йде,т, и стаftQ-
Первьи'i c.1tyia .. Вморъ , вздоръ, .з;ядя в11тсл у ·двери.)

Д жовъ ... Ха! ха! ха! д;.tя комедiапта... Д:JюО1t'6. С,11ыша.11и Аи'l
П�оц.�"е с.;r,уш. СовраJJъ

1 
додо•Джовъ... Нтькоторые с.д.упf. С,1ыша,111. 

(хохочуm"6.) • Джо1t"6. То�то же: в-tрьте ;1sJ,1J Дшо-
Боер'6 , (.��ахиув"б 1tepнmi na.;rкo1t.) пу ... ( всть расжоалтсл.) 

Т11ше ! расхохота.tись тамъ... убирать 
:моАчаl•(Всть умоАкаюm'6, входum'6 БАа- · 
у1tд'6.) 

- 1
11 

11В,1 EBIE XV. 

ЯВАЕНIЕ хн•. Боер'6,.(оди1l'6.) Чудесв:�.11 с,rужба, ее-
., ,шбt.безъ 1штриrъ. СтоА 11 отворяй ;1вe-

Б.t.t7JJA-Ь II прежн1е. 
,1 • 11. - ., · • , ри, а смотря по яа,1.оuвост11 11 затворн11, 

Б.А.ау1tд"б-, ( ооращалсь К'6 npuopamuii- какъ 11воrд.а повернут� 11паrо nрот11въ 
ну) Ну, что, Бо,еръ ,-все у васъ ro- nJтpa 11 nоrопr1тъ ffa мель ... Твоп мор
тово? екая с,1ужба, Боеръ, бы..1а 'бы паrра;кде-



- •а , iпква.1ш и �УР" емiни.пrоr. бы JJafi Боер'6. Сира, В..-ко.аай Баsов:ь, юр11с�
,a:9.1ro m�-,ме111ъ, ес..10 ijJd тЬлию ве т;м�. ковсуАь-тъ пар..tамев,rа, ( Ba:anm1> Ба
етгж:ь 11втрurъ ор•1"аорвыхъ ... Да. чтd i.oн.r, • к.1анм�сл.)
же rreб't �A'tifaAи и11тр11rи? Ничего, а 11се E..ii,caв-emp. 3.tplLI!cтвyfi, �,oft добр�.н\
такн Аучwе, ес,ш бъ ихъ ot оыАО... Tor- Баковъ, что поваrо 111, пap..ta.te.в'l''t? T-i

· Аа вавсе�да въ сооК,!)ЙВой првстави, а шесмутм, бе3uор1tдки? 1Iorщ11,.tpyr1,мoi\1
то, ll'OOO r ..tоди, см1шn!l'ъ м оыruв11т1, O011ть скоро n 11х·� 11акр�ю перчаткоli , съ ttl�
.11ъ отkрытое ... 11 поi\.4ешь .•. u, .. ( с.Аы� .1:t.а,11ой pyi;11 Гевр11хо YIII. . . Ов11 "'•11 

но дбU�ен.�'о и шуА11> за дверьмt�) Идrтъ! ва:ску1111..tи ... 11.то ceмп..tuвiil пJШ!LФМ..tО"'
( 0111,орлетr; nосn,ыино о_вери. Bxoд,tmi еовъ Род;кер1>, здороВ<Ь ,111 qиъ О,!IЪ? Бo
E.щi;(l8ema1 за ,и;ю ввt·ь дворz, €)4ерм за- р1!4'и er�, Бакьв11, бе�>еrн : оnъ об1;щ�етъ
творяются. Е..n,савета са<Э�стся 1.ta воа- ве·,1иRаt_:0 чеАов11kа Aвr.>1i11 .. , (Вакон8
в�rщeiatoe .м,ьсто i ,�ркдt1ор1tь�й 1umamz, K.AattAemcя. ti oni:.r;ooia'lir;.)
р(Цс�� 1С мужчин.ь� fта,wвятсл по 60- 0()lip&. С11ръ Bи.мihrM, Шеkсо1\р1, !
�б.) ( OmвopRemz. также oiЭ,iy по.tовн,,�

дв ер,t.)
ЕАисав етd. А ... Обt. половйtJЫ !\Jе

рМ\, oli11 Бо�р'ъ ! ( Боер� повипуется.)
ЯВ А.Е U I Е X�I. Нnкоrда еще такоr6 roc:rn lie npИiiliкa..ilt

г мы во дворi.('t nаmемъ. (Вх0Эюt1�Ше. ":;Е,,1ослn1:rл Эмп г,_.�.;. - Б.tAJ"H.U, EJll'II, ) 1? , • б- · ..• •·. ,,т .• 1 ' · ,.,. '1' 11 � 1 ' • ' cntit'1'6. u..tar0Aap11,\iъ ьас•в ;1aro11a,,.11At'Ь rРАФ'Ь С)·плитоиъ, .IОРАЪ IJЕ(.'ТЕ1'ъ, Бi>oru.tь, , :1:. . _ 
' 

� 
. 1'. ,

,. , ДЕРIНI ,, пр01r.' ' с•1ръ Bи-t.l:18!111, Шеkе11иръ, за тt. U(НЯТ-
цые часы 11cтnauaro , высок.а1·0 ilncИalk-

Б oepr; , ( рас1»8орл11, ()д1�у по.,ювuну девiл, которь1мн Аар�те iil.l ваеъ и Uа
две р1,:) В·ве•r1ш�:11 отъ rpaJ.a Эесекса ! шихъ dо.l(да.uвых·ь.' Bl:d yt1patu11(!тe со'боiе 
(Bxoдt,mz '(t,ьcmmtlC'б l°t ,c�an�emiJ.Я почти- пашё u11рНвЬваuiс, я са"оо O"AkAt!JJUl18 
mcAыto.) потомстtiо, пс nозабьiвъ, -моаtеi:ъ быть, 

BIЬcmнJtН'ii, (по·с>авал б-y.шnit.') Оъ Eлucaueт,.i, ве оозаб)•Аеt-ь liao·tpaoe J.Цек- . 
-JI.Jll1;C'J'}eM'Ь 1\Ъ М вё,1ичеотву О иовоА cnnpa. ( Шtticn1«p1s H.A.a1l1temc)i n01lnt1t
пoб·r;.i;t вt. И рАавдi11. те.;tы10) Б..taroвo:ieiiie nоэту, ваше б.31i"" 
- .Е.шсавета, (7!р1,1щ>.,а)I. oy.uae1c.) М'1 гo110.4euie! (npoi1�лt!Mai!th11 pjk'tj, Шdfc-·
н ве сомв1iва..tиеь, какъ h1> aтoii 1,• ,,акъ .н спирт, noд::cdl1um°б, cnta1toв1,mck па кб.к.rь-
вi. npeдLLtyщlfX'Ji II оооА11.АуюЩJ1хъ. У�ъ doii, tibl�,t,.,ioвaв� руку, omxoi>umil1ю пре
,1 вопвская .4об.4еет1,, 11'1Jpuar6 орестоJу Ж1Lее Мтt.сто . .F..tttca�eЖa 01hpbt1mcЖiHc
ва(йему nре).во,(11те.-1я вoifcк1i иpAail,1.- ct пь-одп,ль/1ыJt11 f:iiHt.,mae,,ilJ.) дeiii. мп
�11н1ъ ·веразАучны еъ по,щ1lrьм11 11 ела- ..tocт�U, д.евь добра lt 6.4ata! О,iва б.tцrо-
11010. (В-rьстн11tz к.1андется 1, отхо- cktoiluo'cть Jiеводпd раl!пЬАаrаётi васъ 
ou1nt.) . къ 1руruмъ. {Вsилнув-& iopyi'6 ,iaЭ;,tU.) 

Боlръ, (отворЛя снqва dин:у niмodюt- IH.4uan, r.dpыiaя Эi�n ... по�а :устроiНь 
-ку дверtс.) С11ръ Ди,ам'съ Ааёкастеръ! cyJJ.i.бy TJIOIO, пора yfo.шlfl, cirЧato
(Bxoounir; ДжаАсс� Ланкастhерis ii к.Аа-, щую тебя rpycтl., tiofopy'/o мь1 .i;.•и-
1tлетел ho1tmftrтie.11ьno .) .1111, .МOiilCT'Ъ бt.Jть, против 1. жe.1ajis, bda-

' E-A'iccademlz. Отва�udый мlфёn,,авате.111,,1 caJicь за тебti же. Но ncrrOAnи.iaeь 
..tетавшiА JC1, Gepera�IЪ БJi33UAiИ: отраА- м1iра co__мц11BL.lr, иnшеrо 11 мы / застуuая 
iio серщу вnwc�iy уб1Jщдевi.е, '!ТО II Uy J\t-tcтo в-tbpoif матер11, по праоу М1\J
стрuахъ А.мекихъ фе,мИтъ САава о cit- стоеиuоА paciioph.\llTMЬBHЦЬI судьбютliЬ
А1. 11 моrущеетil-11 tорtмiШства вашего. en , n<i o'pa-.j, ваков1щ1о вafi.\&/\ дружб'ы 
(.lанкастерг k.ia,eлemeii ti omio8u�i3 )- 1,i теб-n, nd..1oait1..i11, ie рiзстроиватL tto--
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.t1ie твоего счаст111. Да 11 iто же p1i- :rущдымт, namef! общеft р�дuс'!1и.· .. <<Лоэтъ 
m1tтси 11ттu противъ вeA1iпilt всес1ыьва- ,10,1же11ъ быть жрецомъ ticce.11i11 , nоэзiп 
го Амура , �;то раз.iуч11тъ счаст.н1вых'lо '!11ст1:flш111\1ъ его uс1:очu111юмъ)> сказа,1ъ 
uзбраво11ковъ Г11мевев? ПеnравАа .1111

1 
гос- Горацiй ... Пр11м11те же, с11ръ В11,мinмъ 

пода? веnравда.1111, nоотъ? пе праnда.1111? .. Ше�;сn11ръ, щ11вое участiе въ пашсмт. 
(Останав5шваетс.я 1i 1�щет1, маза.шt) ссмсйпомъ 11раэдn111�•ь, оз1•,1япнте па сча
Счаст,н,оецъ Б.11ау,ыъ... o·J;r11, б1;г11 къ стАnоца , па счзст,111n�щу-па .зто nре
стопамъ -пар1;чепuоА богами 11 принеси кр.1спос создапiе Бошiе: опа сто11тъ хва
ей оъ жертву всю Аюбоnь твою! (ptl$cma- .,rы 11 о-tсеоъ ; nодар11те пасъ ка1шмъ п,1-
11,овоч�tо) С11ръ qарАсъ Б,�аувдъ ,1 J\Jltccъ бу,1ь ua этотъ c.11yчaf.r стихотnоревiе111ъ, 
Эми Греl\, мы не отверrасмъ вашей вза- па 1111шuте, nриruтовьте· ero ,ю д.шо свэ,1,ь
uмвоА прив11_заuво«.ти, 11 соrАаmаемсл па бы ... 
вашъ брачпыfr союзъ ... ( О1t1�дывал встьа;1, Ше1'сnир'б, (с'б жiiooqmыo.) -Воля ва
взzА,ЯдоА11>, 11ро с-сбл) Что зто э,вачr1тъ? •. шего -велnчества-за�.овъ для мепв_:, По; 
Ощ1 спокоm1ы ... (ipo.11iкo) Рада .11и ты, осм-tiюсь д;0Ао11шть, OCJ\l't.1пocь высказать 
Эми? ... Вы Б.�ауrrд;ъ?... мое мо-tвiе.�. я д;умаю, что пред;метъ 

Блауuо'б , ( 8'6 вос.х1�щецfu.) М11лость no своей ва111вост11 эас,1у1н11ваетъ бо.11ь
вашсго nе.шчсства выше вс'liхъ J\t011xъ шаrо разв11тiя... М11,1ость коро,�свская 
ожидаоiА' ... Б·try, Аечу, нъ стопамъ мо- и счастье ев nо,1даввьп,1,-сюшетъ �,111ш-
ей СильФ11ды... Н въ восторп, я с11а- комъ ·обш11-рщ,111 д;Аn мсм;аго стихотво
ст,шоъ, я обсзуl\с(·мъ отъ радост11... ревiв •.• Т-tсво , черезъ Jyp1, тт.<;по дАя 

Е.А1wавета 1 ( в�, oov11te1ti"it, про сеоя.) поэта , вдохвоuевнаrо этою J1111,1остыо ... • 
Эми певоз�1уrrша. .. Неужел11 бо..tТJНЪ f[ разовью cro -въ пшiм1i, я осуще
Генри. .. бы�ь це i\JОл.етъ ... (ва За.АТЬ ств1110 его в1. драм-�;, въ щ11во/i, оrвснвой
,�о.81ш.м.аеmсл шо11от1, i, �овор'6). I;Iocл't.1- драм,; . . .  Мен,� ставе1··ь , каше•rсл . . . Я 
iiй уд;tръ .. . (1рощсо.) Гд1>-па;!tъГерю1? .. д;�.)tъ nоАю воображенiю; соrр·!iтому 11ш
(Гепрп пооа:од1,т1,,) Вuмъ, l)11p11" какъ .,rостыо ... Д-t?tствiс п ncpc11ecy въ Р11мъ., 
д;руrу J0JJOCTII II д-J;тства миссъ э�ш I rop.1ыlt, MOГ)'ЩCeтncwвi.1fi Р11·мъ, Р11мъ ве
бм·t� nе-�ъ до.,rжво быт� дорого ел с•1а- 1111,шrоАвrуста .. Иач111 �;арт11вой: б-1иста
стiе. Во вы пе можете, 1ш пе доА;квы тс,111,иымъ, роr.кошцымъ ш1рwестnомъ въ 
оrрао1tч1tтьсп nростымъ 11зъnвлевiемъ ра · ст1.вахъ дворца Цезаrев .О,,п11 то11ыю близ
дост11 JJameu, и пото111у поручаемъ 1щмъ i;ie, др.узьв Двrустадооущеныкъ 011ршест
_11с'Б заботы , DC1i х,юuоты у•1реждеаi11 ву. На первомъ о.11а11·1; самъ .Ав1·уст-1,, по
церемовiала 11 порв.,;�;а un свадьбы,-обп- тuмъ Агриппа, еrосавовпш,ъ 11 люб11мецъ 
за1Jвость важв3я, опа от�-рываетъ об- Мецевii;i-храв11теАь всхъ •rаi!выхъ думъ 
ширное поле вашему nкусу , зоавiю np11- n.taAыtш мiра, и па�;овецъ еАва см1,ви.вшi.t 
д;ворвыхъ обы'lаевъ 11 ваковец'J> вашеf1 тоАЬко д;1iтскую nретш,сту ва му111с�;ую· то
друшб1; къ Эш, .... (Bcmaem'6 и nооой- 1·у, безбородый еще, хотн yв.1e1,anшift Jiite 
оя ,к�, Ге1'ри, fl}ttXo) Не wут11ть было Р11мъ звукам11своеti .1111ры

1 
10вqша-п1Jщ�_цъ, 

кор0Аевсю1м11 nрuказавiвм11, . .  (оораща- в,LОхвовепоый Овидi� .. Ио ,4ywa1,ce1·0 Р11-
ясь � Э.11�и, �р�.ш,о) А _ты, Эм11, до- ма, та�выti.двша•rеАь воли Августа 11 су,��.
вольва �11 .мо11мъ выборомъ? .•. (nooo1tд1t б11пъ nо.,rвсе,�еппо:!!0 прарод�1тс.11ьвиц� !,.r
xi,11e11,, rmixo) Не 11зм11011т1, быJJ(J 11оролев-риnшшы, жеnа Авrустu 

1 
страШQ<JВ Л11вiл 

ской таt\01; ... (к1! Ш.експиру, ролtко) ·чтъще .. См1.етс.:11, шут11тъ А1шi11 съ O.в11-
:{en(tl)ь, вe,11щiri позтъ Авrдi11, е<:'rь у дiе�п,_, ш'раетъ QUa его чувствам 11, любо efi 
_паеъ 11 вамъ nоручевiе, 11,111 .,rучше ci;a- ц-t,1омудрiе 11 ч11стота мечтатеА1,пыхъ по
�а-rь просто ;1.руn,еска11 просьба : мы на- мысJiовъ \овош11 -nоата... Всдетъ ero 
д·1;емс.11, �то вы не . захот11'J'е остатьси из·ь 'J'p11�J11шiyмa, ведетъ nутемъ. нзъ 

-
. 



ДРЛМА В'Ь TPEX'J, A1li-tcт11111x1,. Зl 

розъ �.ъ храму л10бв�1, онъ бАr1зо�.ъ уже въ 11зrнaнirr, i.y..ta сосАаАа его воля Ан
пев11д:омаrо ему _блашепства, о,ща зав'Jiса вi и, .облеченная только 11ъ в.l(иктъ Апгу
раздtАлетъ предАвер'iе съ свлт11;11vnемъ ста .. О, А11вiя, Jl11niл! Арама вел на теб1), 
храма, но дв11женiе рую1 .llивi11 разр у- по чего пе сдерхштъ i.al\teвпoe сердце и 
шаетъ ореолтствiе , завtса спад:аетъ II зм1111ный умъ матер11 Т11берiл -исторiя 

о . 
' 

предъ ОЧЗМlf BIIДl/1' ПОАЪ сквозвымъ' за мепл ..• 
дышущ1шъ покровомъ - юв�л Рщ\rАnшщ, Е.,rисавета, (nос.,rть н,ьхотораw Асо.,�ча
во всемъ б,1еск1; красоты д·Бвствеuпой ... пiя.) Прекрасный п.11апъ ...  прекрасный 
Зд1;сr. пач11uаетсл драма: быс1:ро воАпу- поэтъ ... какая в·tрr1ость соображевiн ... 
ютсл чувства, кров& бьет'L �; .. почемъ , какой удачныit nыборъ характеровъ, в·tка, 
любовь киш1тъ въ сер.,щ11 ювош11, овъ народа! .. Загодачвая су,1ьба Ов11дiл ... вс� 
рвется къ д11в1;, во ззп·вса закJ1д:ыnается такъ это пово, Араматичес1а1 ш11во ... пре-
свова и СЭАЫ дворцевъ ЦезареА разво- красно, поэт1,, прекрасно ... (Развернувr; 
слтъ хщотъ ут11шеu1юlt ..llивiи ... она до- 6yAtaiu и nрочитавr; i,x1; про себя скоро) 
польо_а шуткой ... Но кто.два? .. Жалокъ А, вужпое д1Щ> ... Сиръ Б,1ауидъ ! Вамъ 
Ови.l(iп ·съ с11оей веразр1.шевной--тайпой, падо съ•fiзд11ть вемедАепоо съ п11сь-
съ cвoeli то11штельпою страстыб, овъ му- момъ къ rраФу Эссексу II потому, къ 
чится, страдаетъ, любитъ 11 1;ъ концу co;пa,11ioi10, мы припущдевы отложить па
только третьяrо акта у3ваетъ �;то та11п• шу свадьбу ... Вы б;1изкiй челов11къ къ 
ствевоал обладатеАьп1ща ero сер,ща, кто· rраФу II я впкого 'lle зпаю ·достойв1;е втоА: 
певиовое орул.iе шуткн Аивi11

1 
узваетъ ее, важп�й дов·tрепвости. . . приготовьтесь 

узваетъ Ю;1110, дочь самаrо Августа" Но' къ отъ1iзду. (Б.А.qунд-6 выходит,1,, Е-А-tt
Л:11в111 на страж·t,. ова пе броситъ вача- савета, nодоiiдл скоро к1; Э.ш,; m1ixo,
таго д·tла, ве nрост11тъ сул.ьб·ь, которая .но mai.li, что Шe!'�1tpr; CAЫШltmli). За
спелаОви,�iл и IO,riю, ве прос·r11т� любви будь nce, простu мевя, 11 будь спокойна.· 
11хъ, опа дошутитъ" Опа 11щетъ жеВ11ха БАаунJ;ъ пе верпется изъ ИрАавдiи .•. 
I0;1ir1 ... Напрасно вд:охноnевпый позт·ь (Kli Шексп1,ру) И 11аша драма, поатъ, то
rреJ\шт:ь сnоимъ звучnьн1ъ ст11хомъ, вы-, же пе къ со1.ху.:. (m1ixo) А .11учше ес,ш 
сказываетъ любовь сnою : Август'L увле- бы вы совс·tмъ позабыл11 о пей ... 
наетсл 11мъ, Римъ рукопл�щетъ ему, од- Шe1tcn1tp'li, (в1r cAiyщeni'tt.) Ваше вм11-
ва Jl11вi11 непреклонна- IОлiя. уже �аму- чес'l'во ... 
жемъ за Аrрипооi1. Зд·tсь я nыкипу токько Е.,rисавета, (перебивал, тихо.) Вы 
пропов1iдь второй. кп11г11 искусства лю- в11.дите-я пе_Аивi.я: .. я не дошучиваю ... 
бпть, проnов11дъ Овидiя к1. Юлiи и кootJy Шe1'cn1tpo. Простите ... 

-11�010 драму хnалебвымъ г11мвомъ sъ сча- E.11,itcaвema, ( подавал руку.) Пщшр11м-
ст ,1пвца�ъ Гименея Arpиnп·t 11 IOAi11 , ел ..•
Г11J1шомъ , ко1·орый паш1ёал'L 0011,6,if\ уже (У xoд itm'li.)



ИСТОРIЯ 

ОТ'Ь САМ:4.ГО ЕГО НАЧАdА ,<J;O ВРЕМЕН'Ь dОПЭ•,<t;Е•ВЕГА. 

Статья li'. Ти.Аtковска�о ('). 

На•1ало вов1:iйш11хъ театроuъ долшво морвыхъ памятвикахъ 11ы ве вах.одимъ 
отuос11ть къ временамъ,:_оосл1iд;ованшимъ u11каю1хъ сл11довъ rотска1·0 образоваuin: 
за обраэооанiеJ\п, взы1;01�ъ , которые вы- nочт11 все 1·оворnлось 11 nнс.�лось ua ла-
01, существуютъ въ Eвpon·n. Пр1шисы- тю1ско)1Ъ нэык·в. 
вать 11мъ большую д;реввость зна•111ло Этот·�,, 11зыкъ сохранлвmiiiсл въ за
бы Cl\l'БШltBa·rь IIX'b съ ·rеатромъ .11ат1ш- М1i'!3ТеАЬUЫХ'Ь твореui11хъ ФI\JlOCOФOB'f,, 
сю1мъ. Пос;1·1,д;uiй коn111мъ свое суще- ироцв·t·r11.вшш,:.ъ въ то вnем11 , весr,ма 

. � i,.' ствованtе въ то время; коrда пароды, оыстро 1юка;налс11 въ у.�•ахъ парода, 
uо,4.•111непные спачала вла,\ы11еству Рим- и пе леr1,о до11с1;_аться, накъ rовор11,111 
лнвъ, а въ посл1.дствi11 покоренные вар- вь uaчaл'li VII сто,1·sтi11 . ДQво,rыщ ска
вара�ш, иск:тшъ 11зы1iъ ,штинскiй, обра- зать , что. ес.1111 nредстав,111,111с1, драма
зовали раз.Н1 11uы11 11ap·t.чi1r, 11зм1шл11 ихъ т11ческi11 пiссы въ Испапi11 въ продолше� 
сообразно Ф11зи 11ес�-ому влi11ui10 liЛIJl\\a- вiе влад;ычсс,гnа Вес•rготоuъ, то ou·t. бы,111 
тоnъ, въ которыхъ он�1 11ш,111; и,111 со uсобхо,1111110 ш1саны ua 113·1,н;·�;, быumемъ 
времеui1 ввсде11iл дpyrr1x.1, преобрааова- во nссобщемъ уоотрсбленiи ; зто бы,10
вifi П'лемена�ш •1уждыl\111 , с,,1

1;шаnш11�{11- какое-то безобразное см·1;шепiе лм·1ш
с� 11 с,111вш11мисл съ туземяым11. скаrо, цочт11 уже )''l'рачеянаrо, 11 ромая-

с1,аrо , осе бол•t;е 11 бо,1·1;е. образующа-
Вестrоты, вътсч�нiе трехъ n-&ыовъ вАа- ,·осп. 

д1,вшiе П11ринеr1с1шмъ полу-островомъ; Въ YUI стол·1;тi11 , озпамсяоnаппом'f, 
пе остав11л11 п1шаrшхъ с,1·r;довъ свпеrо rюкореuiемъ Ислаиi11 .Лрав11т11вам11 и 11.1-
первобытваrо языка, кром·t; вliеко,1ью1хъ чаломъ воэстаоов,1евi 11 е11 uе.1ав11с11мос·r11,

.слоuъ, 11 то въ сто,1ь ма..�:омъ ко,шчестn·1;, вар1Jчiе 11аро..rнос, съ �;аш;1.ы111ъ дпемъ 01·
что они не состав,111ютъ II тыс11чпоfi ча- дал1111сь отъ с.11ос1·0 перuовача,11,паrо кор
сти 11спавс�аrо; 1ш·ь :rю, впрочемъ, дол- ял, обоrаща.11ось с,tовам11 , p1i•1eui11м11 11 
11шо приписать введеn1е ч,1еfювъ, пескло- оборо·га·м11 арабск11м11 . Завоеuавiп расп110-
п11емостr, 11м�пъ , т1 п�1юторыя. дpyri11 страя11,111 его ,�ал·tю; DI) м·t.p't зau11тin хр11-
rра��матическ111 11зм·1;пеu111. Н11 въ уло- с'l'iапамп воuыхъ земслL, 11 проза 1<асп1,11,
щ�u111хъ; в11 па мопетахъ, ш1 nъ мар- екая постепенно прiобр·t.та,1а nрав11,1ь-

uость, точность 11 полноту uыра;кепi 11, 
удобря11 та1шмъ образом1, сuою 11очоу ;1;111 

(') П��тевuый аоторъ этой статьи, uзучuвъ орииятiл ва вес за1юнонъ 11 11c1·opio. 
11спв11_с1ш1 пзыкъ, съ .ноnооыо заюшается 11зс.,1·1;- n033j 11 сл1J �ун за усп1,хамн языка под-дова,немъ оажв1;i\шщ,ъ п:�м11тщ11:0Q1, 11сn�н-

' 1 1 

скоl\ Антературы л о611ща.[ъ сообщатъ наwъ и рап1а,1а по возмоншост11 размт.ру стихоnъ
впредь резу.аьтаты сооего изy,ieni11. Ред. ..tат11вс1тхъ, зам1;uя11 педостатокъ J\leтpa 

i 



2 ЙcтoPtJI 

ynoтpeблeoie�ti i.oн.toнd1tcblz; ( созвучi1'l,) 11 ми 11 Фуrура11Ш licякaro рода. Разrово-
11яогда акомпаn11руемая музы1ю�, а 11ног- ры без-ь д·ti\c-tвiЯ- 1 

1юторые по nреме
да 11 беэъ ея помощ11, ел ,111ш.11а для про• намъ встр1;ча1отся в·�. 11хъ поэтпчес1шхъ 

• J • 

с.11ав.11ев111 частuыхъ 11 оубл11чuыхъ тор- со•111оен1ях1,, пе _пр1111ад.11ежатъ къ роду 
жествъ, 11.1111 д.11я передачи оото111стnу хр11- 11рамат11ческому. 
стiанск11хъ доброхtтелей: со11тыхъ, 11.1111 . , 
rеро11чес1а1хъ подв11rовъ государей 11 Провавса..1ь1 съ сво11мъ вар1iч1емъ, не-
полково,щеnъ. сраваенпо -б·�;дп1mшимъ арабскаrо, пeno-

R .!\ сввщеппые въ таJJнства nаукъ, uo ода-ром'li зт11хъ; co•1t1вeu11 с�пщеяuых·ь репные таюке вообраillевiе�,ъ п.11од;ов�i-н паро,1выхъ, ОЫА11 11 ,1pyi·in,. pacn·r.- тымъ, (не переход11щимъ за nред:в,1ы воэ�аемыя DJ.Ш знуках.ъ ипс!РУ111еuтовъ можваrо, ве обезображеппымъ peб11 •1ec1шi
(
oi..tлfa.шt 

)
( Yt1 ;;li1res) 11 ioi.i.яpecaдtu ми у·краше11i11м11), 11 )'ВАе«аемые мory-J0g aresas , то есть .11юды\11t,. про- ществсв111,1мъ обаяпiемъ героизма 11 любмышлявш11м11 музыкой , пляскою II пап- ви, соз a.rll особевпыff родъ поззiи ·имъ TOMIII\IOIO, ва,кв�ю �,лп шуто_чпою, }1 до- тоАько :воiiствеппоu:, ноторы�въ по6л1,.4-ставаnши11ш ссо11 nрош1тан1с , заоавлnn ствiи совершеоствулс�. изученiемъ дре•'варо.1ъ. Впро•1емъ ов11 11м1i,щ та1н11с 

вно ' ... 
1; вхо ъ nъ частные омы 11 80 0 ы. сто II урокаJ1Ш зд;_равои кр 11т11ки, ед -А д АВ рц , .11алсл собствеппост110 вс·J;хъ uародовъ1·,1·t показыва.л11 свое 11с1;усстnо 11ъ up11- во 1;§ Г Т А 

cyтcтniri королей 11 11хъ двора. Всл,,эя Э 
8 

Бш
11х:'. о

Б
рода Y.ll'JCa

T
, в�шьопъ

а
, 

. 
б съ, >есс1еръ, арсс,юва и ортоэа с., -до11скат1,ся nроисхош,�ешn етоrо о ы- . � 

чая, терлющаrосn во мраи't в•J;коnъ. Со'ЧС• 
(
в
l
11.1111сь сво�мъ _изуl

чев1�мъ а�се.лои
) 

пауш
о
и, 

• • • f.\ • 11 ga:va sc1enc1я., а ga1e sc1e11cr , кот -тан1е Пр111ТВЫХЪ С�звуч1 , DьВ1е, СМ1iХЪ1 рою ЗЭНИМа,ШСЬ MUOГi JI ЗВ3МСПИТЫЯ QCOIl.fЯCKa, nодражан�е пару;квому виду• бы для nрослаnленiя любви 11 поб1iд;ъ, AAII . жестамъ � r�.11ocy II характер11стю1е- украшенiя придпорпыхъ vвeceлeuiii n.110-
с1шмъ д1iиств1ямъ ceб'li подобпыхъ АО то- J 

r · ro с >о 00 челов1�к. что во 11�.li 8 м _ дами ума, чувсrrв11тель�ости и rapl\ ош�.
l А У, ре е Эти поэты вааывавш1есн въ Испаuш ва II во вс-вхъ об11таещ.�хъ стравахъ мы 8 д ' (•) t б встр1iчаемъ зто 11скусстnu, бо.11'Бе 11.ш ме- тро а opaAit, : вс«ор· составrrл11 о -

в'tе сове >mепствовавпое. щес·rва II акадсмш: в'tкоторые 113,..ъ п11хъ 
У I дек.,�ал11срова�1t II п1iли свои сооствеп-

Б�полезвы был11 до с11хъ поръ. пзы- вые стихи; дpyrie nредостав.11я.ш это за
скавш уче�ыхъ, К_?торые ва,1·:tя.11ись вай- яятiе музыкавтамъ; во в11 въ одпомъ 11зъ 
т11 въ поэзщ араоской. 11А11 въ прован- 11хъ творенiir, дошедm11хъ д;о пасъ, в1iтъ 
сальско� нача.10 вов1.йш11хъ театровъ ев- п11чеrо такого, что i\rorлo бr,т пазватLся 
ропейскихъ ,  а сл1iд;оватсльво 11 исоая- театральцымъ. Bc'li 3т11 по.>мы, 11зв1iстпыя 
скаrо . · 

ПОАЪ разл11чвыми па11меnовапiяl\111, пакъ то: 
Арав11тяuе, какъ n, sюторые распро- Jas t1·cvas, Ditados, villa11escas, ter1sio

cтpaп11л11cL на Восток1;, 11 запвлrr АФри- 1oes, se1·'l'entes:!os II друriв, онсавпыя въ
ку , ИтаАiю II острова Средиэемпаrо мо- т1; времена , пе uр11па,межатъ къ роду
р111 такъ равно 11 т-t, котор�.)е JJ3бpa- ооэмъ ,11iiiстоующ11хъ , "ак11хъ требуетъ
.1111 Кордону столицею своего rосудар- сцепа. Безпо;1езво, сл'tд;овате;1ьво, 11с1;ать 
ства въ Испавi11, завима"шсь съ усп·в- въ по0зiи арабской н;1и въ провавсаль
хомъ науками естес·!'ве�uымн, .111е,t1щ11- ской пача.11а яоn1>йшаго театра. 
пою, математю,ою 11 11сторiею. Въ по- . 
эзiи ов11 пе с,«·t.11ал11 ровно вitчero, кро- Ита.11ш была первое rосудар?тво в1,
м11 разВ't въ ро,1.ахъ пов1iствовател�.вомъ, Европ-в, ,юторое, по уо11чтожепш. в.,�а-·
оw1сательuомъ любоввомъ хва.11ебвомъ д�чества варваровъ, (ко11хъ пос.1111д111п ди
н сатир11ческо:1ъ, об.11екая 

1 

свои ,4OBOДLI п�стiи исчеЗАII предъ 1,JОбьдОВОСНLlJ\\'Ь �ру-· 
nъ пебо.11Lшiя -поэмы, вапо.11вепвыя бо.11ь- ж1емъ Кар.11а Вмикаго), nр11вя.11ось обра-· 
шею частiю • метаФорам11 , аАлеrорiям11 оотывать поле ваукъ и возстаilовллть па;1.
и загад;кам11 , акрост11хами , х11тросnле-
те�riями , двус.111ыс;1сsпортn!\i11, автатеэа- (•) Во Фраuцiи Трувераии 11 ТрубаАураыu. 

' 
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шiя 1\скусства. Mпoriu по.!fит11чес�.iя об-
i
всю.4у , rд't то,11,Rо l\t0r..t11 онш.4ать ААЯ 

столтельства сnособствоnа,111 �.ъ с11 бо- себ11 вьн·оды 11.1J11 с.1а вы. 
rатству и с.11ав·1.; nъ XI, XII II ХШ-мъ Въ .-.то же вре11111 ста.ш 11оэобвомятьсл 
сто.1J1>тiях1,. Вепецi11 пос-J;ща.!fа вс1i пор- дра111ат11•1ескiе в1,1м1,1слы, уролл11вып 00.4-
ты Средиземнаго морл , . полу�ая через'!, ражапiя пр11рuл1�, грубые Фарсы съ 
.Александрiю nроизведешn Азш, а 1\ЗЪ см1iшомм�1 вво,1выми .нщам11 11шс�.е
Истрi11 , Д,э.11мацi11 11 острововъ, запн- радным11 персряашванi11м�1 11 \1;1iствiа
мае111ыхъ ею въ Архипелаr't , грuзила 11111, nо,1дr...tывающr�11111ся по,�.ъ обыча11 то
свои11111 воi:!скам11 11 ФАОто111ъ сто.ш;n11 11111- го вpeмeutr. Д уховенство, nocл'li мпоrо
перi11 восто•шоtl. Пщ�, Флоревц�я, Па- 1,ратвыхъ nо11ыто�.ъ ув11что;1щть по,щб
Ауа, Кремона, .llyi.a, С1ена, Гснуа 11 дру- выя зр1i.11нща, весьма предосу,111те.111,uыл
rie города возста.1111 за свобо,ду и noena- по б�зч11оствамъ , 1;оторым11 01111 сопро
л11 за вес съ болLm11мъ 1м11 меаьш��-мъ оожлал11с1, , пост11rлn ш1копецъ безс11,1iе 
усn11хомъ, воарас�аn 11 nроцв1>тая т�р- законооъ 11ро·r11оъ могущества общестnев
rовле�, съ nомощно nол11т11ки 11 оруж.н�. aaro 11ш1шiя. Не въ с11лахъ бу.4уч11 пс
Бо..tовьn ·с,1аnилась у�не своею )'ЧевоотJю; ,•реб11ть у�.оревепвый вt11ам11 обы•1аft 
Мнлапъ, во�стаnъ 11зъ разва.ншъ, полу- отораn..t11ть съ весело�о 111узьню10 11 п·l.i
чи.11ъ пазвав1е вe.,r,щ,o.;rrьnuaw; АмаАЬФII 11iемъ съ n..t11cкa11111 11 111аскерnда11ш са-

, � 
' 

оо�rатплась тoproDAeu 11 n_ромышАевно- м1,1е •rоржествr.нные 11раз,1.н111ш nepкu-
c•r1ю, 11 Р11мъ , послт. 11\НОП\ХЪ в·rшовъ ПС· вные, ООО p·tшllA0Ch 11р11"щт1, 1111\Ъ во
В'БШССТIJа, общаrо nс·tмъ паро.1.амъ, ушl' uую �амапtJ11вост1,, 11 ,1Ост11в.1nт1, 11,1роду1 
подъ державою �1удрыхъ пероосвнщен- �·ь больш11111ъ бл.1rо•11111iем·ь 8'/'i храл1ах'l> 
в111юо·ъ ор11сuе,\111111лъ 1;

1

, ларз111ъ Пеои, r·J;;1;c самыn уоеселе11iп, ноторы11 uахо
ла и rраФивп, Мат11л1,ды сокровища, кот?: ,ило пе пр11;111•rп1,ш11 иа ·ty . .f_ьбuщax'li 1, 

рыn, по случаю r1011ых1.. преобразооан111 п��оща'дJ1.tх'б.
въ церrювпомъ управлеu111, сте�;ад11сь D'Ь 

Римъ со nce1·0 като.111•1сскаl'о мiра. I,pe- Вм·tсто умев1,mео1n соб,,азва t'l'0 �•u.н
стовые походы i переселnя па nосто.къ 1ю у�11,111лn ото10 111т.рою; съ ст110rо10 в-аж
мuоrо•шс.11еввып во11вс•rва , споспtmе- ,юстно 11атu.1111·�ес1шх1, обрnдоnъ сосд11u11-
стоовал11 блаrоденствiю Ита.11iи, котора11 .111 оолъпост11 театрал1,выл , JJ тtже са
отпускала 11зъ сво11хъ rоро,1ов1, 11 ra- мые А1�д11, которые пропов·t;дыnа"111 сло
вавей орушiе, вcni,aro pofta запасы II пс- uo Бшюе съ 11аеелры, черезъ в·J:iскояь�.о
ревозnып су,ш, необхо,1.11111ыя д.11я ш>,1об- мrшутъ потомъ забаnлл.1111 вtрующ11хъ 
ваrо npeдopinтin , часто ве yAaчuaro, П() зр1;,!�щам11. Въ •111сло атнх� npeAcтan
cтoAL же часто nозобпов..tпемаго. Pыnкri ,1еп111 вход11л11 nро11сшестn111, отвосn-
11 ярм.ар1ш , noweдшie въ употреб..tевiе, щiясл 11ъ та11встnамъ nт.ры, _святост11
расорострав11лr1 11зоб11лiе II pocкomr,, а cn Аоrм�товъ , твердост11 111у�еU111.овъ, 
вм'liстt съ 1111м11 11 пuтребuост1, nразд- къ д1;лп111111ъ, ж11з.'111 и страдаn,111_мъ Ис
пеств1, 11 uубл11•1пых1, увеселевi/i. Съ �.уu11тел11: смtшев1е, безъ coмu·t,n1 11. св11-
nышпостirо отправлп.1111сь , по слу•1аю тотатс.т.се1шое 11 nелт.пое. 
бракосочетанifi 11талiявс1.11хъ государей. 3,Ю)'Потреб.11евiе это продолжа.11ось ,iu 
11хъ 11111рщ,1хъ .4оrовороnъ и 11хъ корова- nхъ nоръ, поr.а Иппонеuтi/i Пl, въ па
цiи, nраздвества. вазы11аемы Col'li ha 11• ,111.,11; XIU-ro сто.11tтiп, строго зaпpe
rJite (') ; 11 вс·�; эти орич11вы , способ- т�1Аъ свnщепв1ша111-ь бытt. дт.j\ству10m11\\н1, 
ствуя развитiю пацiовальваrо харак;rс- д�ща11ш въ подобпыхъ оредставле11i 11х1,. 
ра , цроизвел11 111ножество скоморохоnъ, Но хоти въ Ита..�i11, въ особеоuост11 ii;e 

шу,rовъ, Фиrлnровъ; плnсуновъ , му3ы- въ Рим·1,, удалось н11с�-ол1,ко cмnrчllтL 
�.аатовт, п n1;вцов:ь, которые ход11л1t no- атотъ обычаi\, оо т'tмъ не 111ев·1;е зло 

не иci.opeo1f.llocь соnершевоо 11ъ дру-
(') То есть, оттсрытые стмы; _ назвапiе rихъ rосударствахъ Европы, rд·l.i ouo бы

прпсuоеиное въ Ита..�iв особеuнаrо роАа ш�р- стро распрострав11лось 11 цродоАжалось
шестьаvъ, па Rоторыхъ всякiй u11111'f, право во Jle.eй СИА1i еще Jl'lil!0.11�110 вт.ков1,. 
ррпсутстuоват�, безъ РJIИrАашепiя; 1 Jfзъ чет�tрехъ xp11.�r1�0.Ct!•�ъ коро-
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Аеnстnъ, ва. �:оторыя разлt;rя;rась боль- Великолtпвый 11зыкъ испаос�:Нi быстро 
mан част�. Исоавi11 въ томъ же ntк-t, са- обраэовr,1валсn II обоrаща,1с11; 11 1\'оrда пов
J\tым11 моrуществевщ,111111 были : Арагон• зiп с,11.Аа.,ась уше эаuятiемъ духовuыхъ, 
ское подъ управ;1евiемъ доuа Ха11ме, рыцарей II королеit; когда въ храмахъ, въ 
(Jai;oвa) проэоавнаrо гавоевате.д.е.t�11, го- дворцахъ 11 па сборищахъ uаро.1вы.хъ ста-
сударя, котораго DЭJ11nть св11то храпит- л11 раздапатьсл зпуки 111уз1,нш, сопровож
сл въ варод·t; 11 Каст,мьское , rд·t цар - дael\ioli па11то11шмою II тапцам11, пе 111noro 
ствоnа;1ъ Фервап,10 Ш, зaC.ll)'i1Шomiй- на- оставалось сд·tлать д,111 образооавiя драма
з11авiе святаго. T·n 11зъ манровъ, кото- т11ческнхъ :1р1;,111щь; которь111 суть сл1Jд:
рые ;нелал11 оставаться въ ПР,Ов11нцi11хъ, ствiя nc·txъ етихъ усовершевствоnаиiй. 
завоеваввыхъ т1iмъ 11,111 друr11мъ 1·осу: Праз.а;н11к11 церкоовые с,1у1ю1,ш I пово
даремъ, зав11ма,111сь наукам11 <11иэ1111ес1ш- ,tомъ дАЯ цсрвыхъ оопытокъ испавцев'Ь 
м11 11 111атемати•1еск111\111 , л11тератуrою1 11ъ сцепическомъ 11скусетв·1,; сАуаште,ш 
зем.,1Jедt,1iемъ II ремеслам11; iy.4e11, >1шв- церковвэrо причета был11 перnым11 11хъ 
mie въ 11хъ ,в,1ад1Jоiлхъ, от л11ча,1ись свои- актерэ.м11; nрим1iръ Р11111а освящал1, з,:отъ 
11н1 оознавiями въ мед1щ11в1J , 11 отора- обыqа'1 , и ре,111riоз11ая ц·t,1ь , породив
в,11rл11 торговлю, кowpan уве.1111ч11ва;1а бо- ша11 ero , у,1а,1в,1а мьтсмь о сВllтотат
гатства II удобства ашзв1t въ с11хъ го- ств1; 11 соблазв-t . Тутъ оре,1ставJ111-
су,1арст11ахъ. Поб1;11,дспщ,1е соосо6ство- ,111с1, раз,111чныв д1тнiя, вз11тыя 11з·ь 
валн �;ъ v111лr 11евiю 1Jравопъ сво11хъ по- ветха1•O и поваго зав·t;та. Пµаздuество, 
б·1щ1телеА. Дnоръ .Алм,оuса Х ка• установлео11ое Урбаuомъ IV nъ честь 
стилhс�;аr0 усыпою1лъ 1.1 обратилъ в1, божестве1:н�аrо пр1111ащевi 11 , распро
DОАьзу 11ayi;1, оозвавiл пос,1·J;довате.1еfi страuилось пr.- всему хр11стiаnскому 
Та,1муда II А,1-1:011ана. Пр11 немъ 11 0�1 мiру nъ царствованiе АльФовса Х 
двор·t отца е1·O Rороля Фернанда свята- въ Кастилi11 ,' и дало пово,1ъ къ соч11 -
rо, ра.�шо к:�къ II сыпа 11 васл:t.1O11ка его r1евiю 1юш,1хъ драмат11чес1111хъ пiес'Ь, 
дона Санqо, rpel\]"tл11 сти:п1 тропа,tоровъ въ �;оторын стал11 nnо,1н1ч, л11ца Фаu-
11 п1Jсн11 ху�.л.лроо'6 С), 11 расоростра- тnст11ческiв, см·t ш11вап nъ отnрат11тмь-

1 

.вл,1с11 uкусъ liЪ 11зучеоirо 11O,1езпаго 11 прi- вомъ e,111нc·r11·t а..м:еrорiю съ 11cтopicfi. 
ятnаrо. Знаuiе пе бы.tо JЖе бол·tе 11с- Недостатокъ 11сточп11ковъ 11с nоэоол11-
клю•штелы1ымъ досто1111iемъ мопастырси, етъ дат1, Goл'lie подроб11аrо ооuятiя объ 
1·д'li )'1iрыва,1ось ооо , во времеоа вар- этом�, театр·11, ио сообра11,ая nc·t св1;д1.
варс!ii11 , отъ грома оружiя; оно ста,1O нin, какiл моашо было собрать по сему 
nо,п, с1;нь престола ГOC)'.tapeil; 11 они, 11 ореJмету,1,а;�rетс11 дотю,11,по вт.роымъ, что 
ве,11,�1ош11 ,1-1 ун,щаг11 , с<1ставл11nшiе 11хъ лрамат11чсское 11скусство uача,1ос1, въ Ис
лворъ, получ11л11 nкусъ li'Ь украше11iю павiи 11ъ течеniе XI--1·0 cтo,t'liтin; •1то 
.ума II къ уло110J!ьствi11мъ просвtще11i11, 1юключ11т1мы1O10 ц•мi10 его было nрослав
не 1)011сь уп11з11т�. ч1езъ зто свою храб- ленiе цср1ювпыхъ праздmшовъ 11 та11нствъ 
рость. Нс воэмож110 опредtл11ть эnоху, В'Б r,eлиr·i11; что niccы б1,1J111 наш11Jаны ua 
liOтopyro оерешелъ 11эъИталiи въИсnаuiю языkt 11аст11льс1юмъ II оъ с,r11хахъ; что 
обычай СJ111Щевныхъ предстаnлспi1"t j по, D{'eдcтaBAJIЛIICI, OUIIUЪCoбopax·ь съ-музы
nрнвпмаn въ соображевiе, что y;i,e в1- па- кой, употреб,11шшейсп пр11 боrослущеоi11; 
ча..t'!; ХIП-го в1;�.а сд1;,1ал.11с�. 11естерп11- и что ;��;терам11 равно i.ai.ъ ri поотам11,соч11-
мы11ш вошедшiл nъ в11хъ элоупотребле- nnв1т1им11 ю,ъ, бы.111 If.лepxt-i (цер1,оопые 
нi11, моmпо п:магать, со всею n"tроятоо- c..:ry:)IC'llme.л1i.) А.льФ011съ Х, сообра;наnсь 
стi10, что еще въ XI сто,11�тiн 0011 бы- отчаст11 съ поставовлевiям11 Р.овокевтiя 
.111 11зв1;стны на П11рипе�ско111ъ оо,1уостро- III, особеuп111мъ постапоnлевiе�tъ ODред1;
в·t. .н,лъ д,111 ду-хооныхъ родъ дра111атr1чсскихъ 

оiесъ, въ которых·ь ою1 мог л11 учаотвоn.�ть 
безпрепятстnевuо; 11 0т11 представdеоiа,' 

(•) Juglares, особеявый родъ сюtтающихсл то 11сторическiл, то а,ыеrорнчес�in, то
п11nцооъ въ Исnавiя. Не оттуда Au вз11Аось нравоучительвы11 11,ш .4O1·111ат11чесюn, nро-
11азоавiе iycмpoв1Jf ДОАШаАись въ те•1еоiе еще в'Бско,1ьк11хъ 
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Въ то-же время и въ nосА"tдующiя за necтna ,iauы были npu зтом1, cJiyчa"t, 11 
в11мъ царствовавiя Хуана l-ro, Эор1111е зпамев11тый ;1;ов·1, Эврике А1)аrовскjй 
(Гевршш) lll, кром1; со1J11оеяiй тру- 111ар1шзъ В11льевскiп сочи1111J1Ъ аААеrо
ба,tуровъ проnавсальс1а1хъ, расп..sодr1в- р1111ес11у10 комедiю , которцn п быJiа 
ш11хс11 no всеА Исnавi11, орiобр1м11 11з- разыграна въ op11cy<rcтuiJJ коро,1n, 1;о� 
в'tствость между 11соанцамп зпамео11тыс роАеnы II все1·O ихъ б.11естящаго двора. 
:ита,1ьаnцы Г11до Кавалькант11 , Данте 
А.1шrьер11, Чипо ле П11стойаи rАававт11х•ь Съ этого времени д11орцовыli 0..-11кетъ, 
Аrtрическnхъ поэтов•ь Фран11еско Пет- орндворвые обыча11, 111оды, о,1еш,1а, уве
рарка. Особевпо въ l{acт11;1i11 высоко ц11- ceAeniя, языкъ, ,штература п оовзi11 ка
в11,ш ихъ твореоi11 11, сраuв11вая ихъ, с·ь ст11..sьскiо бол'tе и бол1iе воцарл,111сь 11ъ 
творевiями дресu11хъ трооадоровъ , па- сто,11щ·s арагонской , а сА·в,.,;оватмьuо 
ходи,111 въ O11хъ бол1Jе возвыwеовост11 въ вм-�;ст-n съ т'!Jмъ вкусъ 11 прпстрастiе 
МЫСАIIХь, болт.с IICTIIDBOЙ уче11ост11, бо- 1;ъ JIЗЫКУ Лll,11,0ЗIIBCKOMy (') па �;отороыъ 
л1;е образоnаuоости въ uозт1111ес1тхъ обо- 8'а·rа.11апе 11 Ва,rевсiйцы пpioбp1iAJ1 стол�, 
ротахъ ,а разм1iръ ст11ховъ бол1iе развооб- дос�rойно зас,1у;неппую славу,. постеnевво 
развыf1 и подчивевпыf1 эакоuамъ r11p- ста,1ъ упадать и утр<\•1t1nать сво� древ
мовi11. Поэт�1•1ес1;ому n1;ycy арав11т11uъ 11 11iй блес�.ъ. 
зв:шомству съ 11хъ обыча11м11, (11зъ �;ото-
рыхъ aiuorie nepewл11 nъ Исп,шi10) 0611- · Царствовапiе Хуаоа (Ioauпa) 11, про
завы испанцы вве,�енiемъ въ · 11х·ь ли- 11O.1111швшееся о�;оло полусто.111,тiя, nесьма 
тературу 11 усовсршс11ствовавiемъ 1icmo- б,1а1·оnрiRтстоовало 1•co1ixa111·1, 11зi1щпой 
pшtec1.iixo 11 .. ,10бовиыжо роАtапсов'6. О словесност11; какъ ст1�хотпорство, такъ 11 

поsзi11 театраАьвоti, все еще ос.:тавав- пр')за pan11O преусп1.ва.1/11, 11 об.1111rоро11ш
шсйсn въ ру�;ахъ духовенства, певоз�юш- па.1111с1, подъ ру1;о1O ш1сате,1ей образован
но сказать достов1Jрпо-совершепстnова- выхъ здравымъ суждеоiемъ и 1модоои
.1ась .ш опа по м1;р1; соверщеоствовавiп тымъ пообрашепiемъ. Мещ�у мнo;1tec.:•1·
.illlp11•1ecкaro рода: до пасъ ве дош.11O 011 <lд- вомъ ш1сателеfl тогл,аw1Тлrо nремен11 ва
воfi драмат11чес�;ои пiесы того времени, по ибо.111;е отА�1ча,1сн Кор,1.уа11ецъ Xyaur; ае 
которс,/i l\lOilШO быАо бы суд11ть 11 д·tлать f1tle11a (Juan de Mena), �;оторый, uаходл 
сравuевi11. По смерт11 Энрш;еlll, во вре- свой оте-tествеввы?1 пзы11ъ слиmко111ъ б1;д
м11 малоА-tтства Xya1Ja ll, дядя 11 опе- нымъ для его вь1со1шхъ вымыс..sовъ, съу
куuъ пос..s1iдв11rо 110Фаотъ донъ Ферпаодо 1111Jлъ обоrати'rь cro и Dр11дать ему во
выказа..sъ въ пол:помъ блсск1> �;акъ свою вую з11у•1uость и сил-у, ОС!\11Jл:ивmись 
опытность въ д·t,1•.1; nраuлепiя, такъ рав- ввести nъ веrо новые обороты 11 c.11O
uo и сво11 во11вскiя позuзвiл, Оuъ nод-- ва лап1пс�;iя, которыя 1J остэ..s11сь въ nоз
держадъ колебавшil'�с11 nресто,1ъ 1,ас- т11ческомъ nзыirs 11<:паоцевъ; O1ш nр11-
т11л:ьскiй, nотряхuувъ въ осповавi1t могу- даютъ ему осоuеввую очароватеJiьность 
щество мавровъ Граuадс1шхъ, 11 -разру- и п1б1юсть въ pyi;.ixъ п11сате,r11 у1111поща
mп,1ъ внутри Cai\1aro двора проныр..st1- го 11мъ вл:ад-J;ть 11 невомать nъ •rе,111аоту и 
выя 1.озrш зав11сти II често,1юбiя, А11чпы- uцпыщев1юс1•ь. Соперп111;ам11 славы его 
11111 O11оюш досто1111ствам11 оuъ дост11rъ б1,1л11 уnомпоутыf.1 уже мар1а1зъ де В11ль
коропы Aparouc1;oй, которой оuъ ор11з- ева 11 доuъ И11ы1rо Аооссъ де Меодоса(D. 
павъ бы,1ъ достой11r,1мъ больwивствомъ Iuigo Lopez' de Mendoza), 111аркr1зъ .�е 
rо,;�оеовъ деr.ят11 11зъ 11зб11ратслеii, (въ --111- Саuт11л1,11на, ве roвopR еще о щюrихъ дру
с,1·1, 11хъ 11аход11,1с11 зuамевиты� npooo- r11х.ъ , о которы.'1:Ъ безполезuо 5ыАо · бы 
вт.,1в11къ С11пъ-В11сспто-Ферроръ) 11 въ уоом11nать. Король nиса,�ъ ст11х11 и пер-
1414 rоду короповавъ nъ Cap�rocc"t со выi:\ ,1юбимец1, его доuъ .Альваро де Аю
всевозмощuою пышвост.iю п ne,iикoA·toi- на , нонuетабль 1;аст11.11ьскiй ; са�1ыс по
емъ. Къ торжеству сему стеn.111ю1, пе 
тоАы;о все дворnоствQ �;ормсвства Apa-
roпci;aro, JJO 11 боАhmан часть rраодовъ (•) л3ьшъ тру�адуровъ среАней Францiп N•
i,�C'flf4bЩИ��. Нсоб�JКПQВ�ЩJ�!Я nраэд- �ы11щей п:рови11цiи Je Limousiu

1 
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четв1Jйшiе 11зъ Аворявъ тоrо 1:реме!в11 бы- своего в_ремен_!I, с.1ушал духовные �;анты . 
.111 тровадорам11. Посред11 nо.11втr1чсс1шхъ Остз.11ьпая tJасть его 11шзu1r upoxo;1r1.1,a въ 
смутъ, по,1вопапшихъ царст�ованiе cero rорахъ: овъ бь1Аъ страстuы/t охото11�;ъ, и 
государ11, туронры, рыцарск�е вызовы, въ то время, �;а1(ъ опъ rоомся за зв'tрьмl( 
каруссл11, пирw<'ства , та�цы, музьша въ. рощахъ Пар,4.0 11 Б:м1,са1ша (') (Ваl
и 1юмическiя представ.11ео111 увесе,111,111 satn) 1 

гранды коро.11евс•гnа по.1каоыва
дворъ, )'Сыол11;111 въ народ-�; чувство eru ,111сь подъ его в,Jасть и pacx11щa.lJ'n его 
бtдствiй-, и оародъ сr.ютр-�;Аъ на в11хъ с·ь сокров11ща, срыва.11и его укр1шлеовые 
жадностi1о 11 д11пи;1сл б.11еску и рос1юш11, замк�r, воздвнrал11 кр-sпост11, возмуща,щ 
утончеоному вкусу, в·tжливост1r обраще- соокоfiствiе городовъ 11 расnростравял11 
uiл 11 мужеству т'tхъ, которые сто.11ь ху- по nсему государству c:ii\loe rибсльцое 
до имъ упрапллл11. Допъ А.11ьваро де Jю- безва•1а.11iе. Ес.1111 111югда мс.11анхо,111че
па, рыцарь раооо с,�аввый rп, noл-n и на с1.iй характеръ коро.11л 11 допуска,�ъ в1.�;о
турn11рахъ , страшный conepnJJкaмъ по торы11 увеселеоiн ори ,1.вор1,, то не 11оаче, 
cвoeir яеобычаilно� c1м·li, по П(1столвст�tу ка�;ъ разв-�; тапцы вu ;,;:ворц'D, турввры 11 
счастiл 11 по твер,1ости характера, Аю- рыцарскiя риста,�ища, в1, род't т1Jхъ, �;а
б11мыf1 ламами за орекрасву10 варуж- кiп давалъ въ Пардо доnъ Бе.11ьтраnъ де-· 
вость r1 nрощдевву10 ;1:оокость, за n11ш• ;111-Куэва. Искусство м11м11•1еское, стоАь 
,�иuость и снромность , 11скусоо подбft• уважавшееся во времл Хуана 11, въ прав
ра11 въ свои рук11 всю в.11асть, которую .11euie его сын.t погружалось въ забвеuiе. 
охотно предоставлпдъ ему е1·0 безпечпый Дв)'МJ;)САевнос nоведвiе 1юро.11евы, со
коро,1r., ум·.tАъ съ то-же вpe!\Jn заю1мат1- б;1азnъ царствовапwiй nвутр11 двора, ФИ
_своеrо государя и отмекать ero отъ 11с- з11чес�;а11 11 нравственная неспособность 
по;1неоiл его облзавпостс?t немrко.11•1iппы:uн короля по,1аАи поводъ 11а11ш·t�ш111111, иэъ 
и зз.мыслоиатым11 зр1i;1ища!\111. пре.11атовъ, rрапдоnъ и рыцаре/:\ об·ы1вить 

Въ 1436 году 80 время торжествен- ero отрешевоымъ отъ престола и 113-
. ' С • Х брат,, я,;1 его м1iсто 1t0Фа11та дооа .A.11ь-nai·o со��дан�н въ opt1i короля yaua Фоясо котораrо nапuл11 смерть возбудв-съ сестрою его �:оролевою Арагояскоrо, ' r 

И 6 даоы бы,111 ве.1111�;ол·tпн1,1н празднества ла въ �естрт. его дбn1i са мл1, ua_,.ie;i;Й: и
и ху1·Аяры забав,111А1t дворъ музыкою, желапtе приnлт�. р�цы праu.11ен1л. 

б 
зъ 

оллс�;ою и ,ю1шчeciшl\fll д'Dйствiлми. мuожеств
ф
а искате.11ен руки е

А
11 она 113 ра-

.11а ,юва ерваодо, прrшца paroпci.aro, 
В'Ъ 1440 году допъ Педро де Вс- съ 1:отор1,1м•ь 11 сочетал_ась бракоъ11, безъ 

АJ1ско, rраФъ де Варо, маркизъ де Сап- в·tцома короладопа Энр11кс, въ 1469 ГОАУ· 
TIIAr.nнa, дооъ А,,опсо де Картахева, Когда допъ Фернапдо пр11былъ тайоо 
епископъ Бy}Jroncкiй, пос.11авы бы.11и 11ъ въ Каст!tА'iюмп праздноваui11 своего бpa
.llorpouьo (Logrono) А,Jв встр-sчи иоФав- �;осочетап'i11, rраФъ Ae-Ypcau1,11 уступu.11ъ 
•rы дооы, БАап1ш, супруги принца дона ему сво/i домъ II уrощалъ ero представ
Эврике, пъ1атери ел, короАевы Наварской. ленiе11tъ ко�1едi11, которо�, впро11емъ, ве 11з
�раФъ Гаро, въ числ·t; проЧJtхъ увесеАе- вьствы пи аnторъ,' в11 даще заrАавjс.
я1й, r:риrото11.11евв1,1хъ 11мъ nъ Бр11niеск1,
nъ уrо,1ность об1шмъ ориuцессамъ, лаваАъ Б1,д.ствiя поА11т11ческiя еще бо,1·t.е уос
трав.1111 бь1ко�ъ, карусе.111( и театраАы1ыл лиtJ11ва;1:11сь въ пос�·вд.вiе годы Эврике
nредстав.11еюл. IY, и о,1011мъ изъ самыхъ r11беАы1ыхъ 

Энри1;с IY получ11лъ въ яасл•tд.ство пuсА1;)(ствiй их.ъ было пев1;а1ество, рас
вм1iсТ1i съ престо;1омъ n несnособоость простравиnmеес11 па вc·li кАассы народ.а. 
хъ уораВ.11енiю rосударством1,. Онъ хоро- Въ ч11с;11, весьма ве l\Шоrихъ 011сатслеii, 
mo пон11малъ взыкъ латинскНi, Аюб11.11ъ DJ?ОЦn1>тавших.ъ пъ Dтотъ 1·11бе,1ьный ААЛ
ч11тат.ь, 11rрать ва лют.п1i 11 n1iть ; nъ 11скусст11ъ nерiодъ, от,111ча,1с11 Родри
СЛ)iiiб11 его паходrмось мвошество от-

----------

АIIЧВЫХЪ 111iВЦОDЪ И музы�;аатовъ ; 01111 
составлв.11и его собствевоу10 капе;1.11у, nъ (•) у nесе,ште.,ы,ые;\nорцы въ о�;рестпос-rяхъкоторой овъ uрово;1.11лт. бОАьшую часть Ma,,i:puдa. 
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го де Кота, авторъ, <tРазговора .Atea1c- м,1вп1щы своей '110Фапты Доны, Хуаны.
ду ..d.Atypo.A1'6 1t старце.А1'6•�, nif:CЫ год- Подозр·tва1отъ, что ова бы.11а иезакоппая
пot'I мя nредставлепiл , ш1са1н1ой с.110- дочь . :оролевы , супру:�1 Эпр11ке �.
rомъ .11е1'к11мъ II nрiлтпымъ ; еще сочи� Жребщ uо�пы, раздающ�и II отп11ма1ощtй
пплъ он�, «Jffrutгo Ревульw11 11 «Х�мь престолы, утвердв.11ъ ClilJПe�pъ nъ py
Appitoamo»; зто та�;шс разrоворъ, 11ъ ко• 1шхъ Исабе.д.JIЫ 1� Фер1tа1tд� ( ). 
торомъ опъ опнсываетъ въ a.11.11erupiи, Въ зто npeмn ста.11ъ nр10бр11тать из
вес1,ма u·tpuo выдсржап1юй, смуты 11 в1;с�ПQсть своr1м11 драматическим11 сочи
б-t,1стоiв своего 13ремеп11. веп1ями Xya11li д� ля �1tc1t1ш II былъ удо-

стоеuъ nooщpedlл и олаrоск.11опнаrо вп11-
Д уховеоство провод11ло ;�аtзвь въ са- �tапiл двора, которы/i� nосх11ща.11ся иэящ- ·

момъ rрубомъ пеn1;а,еств·1J II въ развра- ностiю языка, естествепuою .11еrкостiю 11 

щeni11 н�авовъ, доход1111mсмъ ло величай:- знучвостi1о ст11хос.11оа,епiя оъ _ero nымыс
wаrо с_оолазпа, что . 1111,�по 11зъ поста- ,�ахъ. Эти частвыя уоесе.11ен1в, а воко
вов.11еutй собора созвапоаrо въ 1473 p1I оотомъ 11 мооriи дpyri11 , съ n11хъ cnи
ro4r uъ А�апдt; ;�:ономъ А.11ьФовсо Кар- савоыя, оереш,111 1.авароду; съ т1:хъ поръ
р11,1ьо, арх1ет1скопомъ То.11едскимъ. На ста.,щ nо��вллтLся а\iтсры по ремеслу,
собор11 семъ разсужда.1111 о средствахъ посвлщавшiе себн nре,\став,тсniю вебо,1ь
воэставов11"Iь строгость _праn11,1ъ JJ 

рас- шихъ драмъ, nъ два 11л11 три д11/iстnу10-
прост�авить пр_осв1Jщен1е 11ъ духовво�,ъ щ��хъ лица; щеnс1;iя ро,111 разыrрыва.,,:11сь
сос.11о'в111 Исnа11111, 11 между прuчимъ за- мальч�rкЗJ\1\1.
прещепо евлщевп111;амъ . каФедральвыхъ Совремеuош;омъ Хуана де .11л Эосина 
11 друrихъ церквей представлять сам11мъ былъ зпамеви·rыi% Фер1tа1tдо де Рохас'6
11л11 позволnть друrимъ представ,111т,1, во (Rojas), оро,\олжател,. «Араматаческоfl
npe11111 свято�-ъ 11 въ праздн111ш св. <.:те- uoв1icтu 11 подъ заrлавiемъ Се.А.ест�ша;
<1>ава, �в. lоавпа 11 Избiепiя МАадепцев'о ов·ь nрибаш�.11ъ два.щатL актовъ къ oer>
(La _B1esta de Santos Inocentes) сцеш�- вому, который былъ уше ваnисаоъ uе
ческ111 зр1,,111ща, nъ 1юторыл входятъ мае- JJЗBliCTLIЫJ\tЪ авторомъ. Xyan1, АС .1111 Эu-
1ш; чудовищвыn .11rща, веблаrопр11стоt1-1с1111а въ своихъ соч1шеп1 11хъ, 011сав111,1х.ъ
пые �.уолеты, п.11ощад11ы? Фарсы. и дру- для оре,1ставлевi11, сАуж11,1ъ обращомъ ,
rie безаорвдк�_,, уп11ша10щ1е вел11ч1е церк- которому оодража,111 въ посл1ыствi11 мно
Вlt 11 воmедш1е 110 всеобщее у�о1·реб4е- rie-11 111вorie ei·o nреnзош.ш; а Рохасъ,
вiе. То-же самое 11ост::шов.11еше допус- хоти ппсалъ свое сочиве11iе не длл те
каетъ однако пре,1.став.�свiе пiесъ с_вящен.-jатра ,. 110 остаnп.,,:ъ въ 11смъ сто.1ь превuс•
uыxi; 11 0J1а�онра1111ых.,,, . 11м1110щихъ д'В-

1

ходпый образецъ разговора оъ npoз'fJ, 
..tiю возбушдат1, б.11аrочест1е в'Вр-ующ11хъ. что 11180rie подрал;а,111 ему ,  но весьма

Uарствоnавiе королеii щ1то,111ческ11хъ1ве 1\J1Юr11мъ удалось съ rшмъ сравп11тьс11 .
бы,ю uача..tомъ повой эпохи бо.11·tс благо- Эт11м11-то счаст;1ивым11 uопыткщ1111 въ 
·прiлтпой мл государства. Власть коро- 1род't драмат11чt-с1:омъ закл101111.11ось ,XV 
..tевсRав, сосредоточепвал въ о.а;по:й ру- сто,1 1,тiе. 
к'Б, своею пеусыuвою бд11те.11ьuостiю и Изобр·tтевiе кш1rооечатаоiл, 11М'Ввmее 
справедл11востiю упроч114а •nпут�)еввее ц11лi1о утвермJть и распростраш1ть 1ю
спокоlkтвiе коро,1евс•rва, частiю чрезъ т11ны по.11езвыл челов'tчестпу, сд1,.11а.11ось 
-укрощевiе .11ас11льствсввыхъ поступк_овъ уще �зв1.ст111,1мъ повсюду въ вачал·в XYI

множества ма..tепышхъ тира11оnъ, кото- стол·r;тiл. Итзлiл, всеr,1ашп1111 1ю.11ыбе..tь 
рые nр11поси.1111 отечество въ ;кертву с-во- зпаоi11, съ удивите.11ьнымъ усп1.хомъ oб-
Cl\ty честолюбiю �м11 личпой мс_сти, _час-
тiю блаrоразумвы�1ъ оrраончеп1емъ cno- (') i\lы дуА�аемъ пpauu.iьote uазывать 11c

ooдLl варо,1а, котораrо блаrодепствiе ос- п;шс1шх·1, i.opo.,eli 1·а&ъ, 1;:нп uавыnа,отъ 11хъ
вооыоа�тся только па оокорuост11 3а1ю- camr srcnauць!• а не -псреводnть 11хъ пмеоа. По

П . · оашем-у мui101ю Ферд1шаодъ n Изабе.ыа есть
памъ. 13о•rще король �pт-yraAi,cкi/i nы- nеревод'Ь п ес.ш доnустп·rь его, то o'hГJ, пр11-
талс11 uоддержать ору;�;rемъ со111н11те,Jь- чuuъ не 'uазывать п�:ь E.111caoeтoii 11 0содо
оыл орава ва nресто.11ъ каст11дьскiй п,1е- ром1,. 
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работыва.1rа ооле ваукъ 11 11зящоыхъ ш�сь- тетахъ королевства стал11 орiобр1iтатr, 
111евъ, до1н;1щваясь uбразцовъ совершен- 11з111iстпос•п, 111001·ic r1р0Фессоры ао nc1iм·r. 
ства nъ �.ласс11•1еск11лъ тuоревi1цъ л.реn- Факу;1ьтета:11ъ. HpOi\\'t. 11эы1ю1Jъ ,1pc1Jnoc'l'II 
ност11 , nе•1а1•,н1, переводя 11хъ II под- 11 предмето11ъ общей учсuост11, 0011 npeno
pa;нa11 11мъ. Ис•rорiя, 1,р:н:яор·1;чiе, поз- ;1.аnа.л11 е1це 11ау1ш, ue 11зu1ют111,111 Д()Тол1.: 
зiя, у•1еооет1, 11 11с11усст110 ;1шnош1си по nъ И�оаоi11, 1ц11 улу•шщ,111 сnособъ t11,ъ
nq1ix1. е1_1 1111;!,•IХЪ c'J·a,111 процв1;та·�ь II IICUCOl/1 11 1\Н!ТОду т·t.х:ь 11аукъ, IIO'ГllJ)blЯ 
быс•rро подu111·а·r\,с11 1;ъ 1юэможпо111у со- прежде uыл11 дуроо npeoo.i.auacм1,1. У с11-
nсршеоству. Вепсцiя, М11лапъ, Феррзра, лiямъ 11 тру,шм·ь зт.�rо ве.11шаr() м11011-
Флореrщi11, P111\1'r. 11 llea110.111, бы,111 самы- стра об11заu1,1 был11 сош1мъ цn·1:тущ1шъ 
м11 лросо1;щеu111,1м11 стол1щам�1 Еuропы состоввiлмъ ваую1 боrос.11опскiп: юр11с
тоrо nрсмеш1. Блаrородпос рпенiе <1>ам11- прудевцi11, J\JCд1щ11ua , словес11ость, 11c
,1j11 Мел.111111 11 заоятiе паnска1·0 престо- торiл, дре1111iе пзы�;11 , rрэ111111ат1ша 11 �.рп
ла Лео1101\1'L, Х вос�;рес11.1111 въ Италi11 т11ка ,  хоти и ue вст. sт11 зоа11i11 uu-
01н:ъ Псрнкл'овъ 11 Anrycтonъ. работыва..t1ю1, с·•• nд11ш11шмъ усп1>хомъ, 

потому чтu l!C Dl}'t 113Ъ HIIXЪ nредстав-
Въ это шс ra�ioe вре,11,я 11со:шс�.iл во/'rс- л11л11 од11uаноn1.111 DЫl'()JIЫ отъ 11хъ 11зуче

ка, подъ лре,1во,111тел1,ствомъ полководца, uip. 
зас,1у11щвшаrо 111\111 1tвел11каrо капнтаоа », 
(el gran capitan ("), довсrнn:1.1111 зaiioenauie Фрапс11с1,о л.е В,м�.11,tобосъ (Vil/аlо-
королевства Heanri.1111тaпcr,aro. БезпоАез- bos), ученыir мед11�;ъ II x�poruil\ uроза111а., 
uы бы.1111 }'С11,1iп Фрапцi11 остаuоnt1ть позuак1ш11А'L с1ю11хъ соотс•1сствеоu111ювъ 
ycn11x11 орушiя ,щ·то,111ческпхъ tiopoлefi: C'L Ам<1>11трiuномъ Плаn•rа• 11ереводомъ
поб·sлы с,1·tлопа.1111 за поб·1Jд:шщ разб11тiе <>тo:fi 1.оме,1i11 , 11з,щnuы111ъ въ 1515 1·n
Фраоцузс1шхъ оо/'rскъ np11 р11к•!J Гаре,11,11- ду. Бартоломе дd Торресъ-На.�рµо (Nа
во II сда•щ Гаеты бы.1111 пре,\В1iстiемъ harro), жй111µirr тогда въ Ilтaлi11, соч11-
взятiп, въ пл·lшъ королевс,юй особы 11 1111лъ восемь 1ooмc4i/:i, �;оторын, кром& леr
разrро�iле11iя Р11ма. С,rошевiл съ 11та- 1юс•r11 ст11хос..tошевi11 , до�.:�зыnаюп, въ 
лiяпцаi\111 расорострап11,111 между пс- вемъ r.t}"бокое зnaoie яз1,ша 11 Араматu
шшrtаl\111 11 0•111ст1м11 u1'усъ 1,ъ 11зящ- •1ecкili талаuтъ. Оетао11въ роб�.у10 м:шс-• 
пымъ 11сr;уссп1а�п. 11 учсщ,1мъ заr,я- ру, i;oтopoii с.1'1iдова.11ъ в·r. сво11хъ соч11-
тiямъ, 11 ао,щбоfl, �;ак·ь грубый .lla- пеоi11мъ Х уа11ъ де ,1а Эuс1ша, оuъ пrщ
цiумъ за п•1;с�;о.111,1ю в1;1;овъ до тоrо оза- даАъ сво11мъ tIOi\11�,tiлмrr. uо.11·1ю за1111мате;11,
р11.11сn св1iтu111ъ rrayi:ъ 11 11с1,усствъ по- uoc•r11 11 ;�,11з1111: онъ раз,11;л11лъ 11x'L 11а 
б1iждеnвоu Грецiн, Исиа11in r�11iлa так1,- п11т1, а�;товъ (jornada), уnел11•111на.11·ь ч11с.110 
же воспо.111.зов.1.тьсл у•1ев1,ш11 coi;pou11щa- д·1;1'\стпующ11хъ ,11щ·ь , 11 нла�·алъ n,. 
м11, �;отор1,111 11азрабо·rы1111,1нс1. съ б,rе- ю1хъ •1упстоа 11 х,1ра�:тсры, nnoJ111·1; соот
стлщ11м•ь усп·r,хом·ь въ вокорспоыхъ ею в·1;тству10щiе сащ�му вымыслу. Пiесы е1·0 
ЗCM.iJIIX'Ь. БОА'IЮ ВСС!'О ОIЩЗ3.11Ъ JC.ilJГЪ O'Г.llll'IЗIOTCII 33MЫC.il0Bi.)Tncтiю З�l\1131ill, 
въ З't'ОМЪ переворот·/; творчсскЩ 1·е11iи 11 n·t.i;oiropыл 11зъ 1111х1, ,ю.н�сдсоы uод'1, 
С1,с11ероса ( Cisneros) ; ycn•fixaмъ его ед11пстоо ,11,1':ic1·oi11 м1;с•rа 11 оремс1111. D рс 11-
мвоrо сnособr,тоопаА11 npзiraпiя, собра11- стаолевоы:r свачаАа 11 11апечата11i11,111 01. 
пыл rш,. оо врсм11 путсшестпi/'i 11 пе- Италiп, 0011 nереп,.щ в1, Испаоiю, rд·1; 
обыкновеп1rа11 снла х.�рnктсра, yc.11oniP. посл1Jдоnате.111,по то эапрещалнсь, ·1'0 со<,
неоохолнмое дл11 oc111,aro, 11то хочетъ па uе•1атал11сь, то оuить запрещаА11с1,, 
yeo1;mno д·11иствоват1. па себ·t, по,1обвыхъ. ( t:мотря оо 0Gсто11те.111,стnамъ), по тtмъ 
Въ нача,11; XYI сто,1·tтi11 учреmдевъ не мев1;е ·с,1у;ю1,111 нредметом1, 11зу,1е11i11 
nо,1ъ его по�.ровите,11.ствомъ з11а111еu11тыА л.лн вс·tхъ, за1111мавmихсн no��ieю дра
упиверс11те1"1, Ko�tn.лymc1'iй II i;ai;ъ nъ �,ат11чсс1ю10. Вас,со Дiacr, Таю,о 11:.1-
вем1,, та,;,, н въ друr11хъ ув11верс11- ппсаJъ три тра1едiи (оеrш,,111, uъ Иt·-

oaoi11), за11мствоваюн,н1 11м1, 11п, с1111-
щепвой. Исторiн; 11_11 одна IIЗЪ UIIXЪ ne

(') Допъ Го11са.10 Фер_uа11д�съ де ]{ордоеа, ,шш.11с1 /10 вашнхъ npE'MCD'I.. Шуточоr,1я 
2" 
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1;оме,,,.i,.-, 1юторы111 tnycт.11 п�мвoro,jro..ta, По, nepexo&Jt ()!J'Ъ &'IIOli вDох11, ■е
сталъ ш,сать Кристоба.;rь де /(астн- .io..tж,110 про11ускать оеэъ в1tимавiя ирн
.zьеа;о (Cristobal de Castillejo), нм·t-!•1щrъ , объ11свяющихъ noc..t-i..tyющiA 3а
,111 блест11щiн 1·сu1;х.ъ. На е1тоrо пов- 011мъ уnцокъ испавской лраматурriи.
т.1 ,tолш110 с�10тр1;т1,, к,шъ па посА•1;;1;ннrо Г .1ава'lit\шимн иэъ �ц1х.ъ бьми безъ со�-
11 едва .ш пс А учшаrо nъ рн..tу испапс- 111,н,iя вед;остатокъ поощрепiя nисатеАнмъ,
1шхъ дрсшшхъ .rup1tкonъ, а nъ род1; ко- подвмзавm11мся ua втом·ь трудвомъ по
м11чес�;о.11ъ. 1;а�;·ь ua дucтoi:\-111.пwaru npe1:1111- пр11щ11; р1.wите.t1,вое прnстрастiе ко все
шша Торрсса-Наарро. П.tодовитость во- му чудесuому, ве11збФжпое с.11.дствiе той
обр;�жснiп, тооное эпаоiе праповъ, 3,tpa- 11щ,щост11, С'Ь какого чнта.шсь во всей
nость сушдепin, �;ол�.ость е!'о сат11ры, 11с-. Испавiи рыцарскiн кви1·и; общiА .4у.хъ 
пос·1•1, nырашепiя, звучность 11 прiот11ость ,1о�и110А ва божвости, осквервивwi.t свв
ст11ха,-nотъдостоппстпа, от"вчавшiя его щепвыя таинства в11ры , которьtя оиъ об-
1юш1•1ескi11 соч11всоi11, по nм1;ст1; съ <r1Jм·r, рат1мъ въ nредм�ты вароАвыхъ зр1.А11щ1,
они эac ... yiиnna.1111 11ор1щапiя 33 ихъ безправ-- 11 тсатраА_ьвыхъ представ ... енilt. 
ствепность 11 и<1б,1аrопр11стойоость въ ш,- у 
,1ожевiлхъ и :ха антс ахъ ·r;/iстоvющнхъ в1,версnтеты 1:1соавск1е хот� 11сор�-

В !5�7 
р 

б
r А • ш1,.,1 11 улучш11л11 способ1, ореп0Аавао1я i!IЩЪ. 1, = rоду ЫАИ пре,tставАеuы в'!' па Kl, во Т1.МЪ вискu ... ько ве 113 1.В АИВальл;1;ол11дr. нькоторыя Ufa.J1taтn1tчec1щ� У ' · , М 11 

пiесы (') ао СА�'lаю празднонаni11 креотивъ своего nервов3:альва
В
rо, весьма

б
педост�-

Ф LI .,. • точваrо,1строиства. ъзтихъ о ществ�и-11.r1шn..1 · ти неоо4ьш�и драмы' pn• uь 'Б шкоАаХ.'I! въ м-ихъ азса оикаn зыrрыnаеl\lыя на у.t1н1ахт, 11 парОАПЫ111'J, � - ' Р � .,. � звав111 ГД'I, IOBOWC(J'TBO АОАШВО оы нэу-rу,rьо11щахъ; оыд11 представляемы актера- ' . 
м11, которых'l, oo·t состав,1я.r11 собсткеu- �щться осцщ�ав�.я�ъ вс1iх1: ваукъ, препо-
пость. Фсриап� Перес"бде О..1ивапереве,11, дава"шсь тоАько огое.1ов,1е, право кано
въ оро:iь ./1.,�фшпрiона - Плаuта Э.Ае81.- иtческос ' юр11спруАеВЦЦI 11 ме.,нщиJJа. 
т 1 _ СоФокла и Гг�.убу - Эв IIDIIAa. зъ сихъ Факу,1ьтетовъ только трu пер--
пру 

. Р uые по ... ьзооа.щс1, вс·J;м11 ореимущест11ам11: о самому наоравле01ю ero умстоеn-
б яыхъ способ1юстеli ему своистuенп1.е бы- мя ии_хъ,�оорущеоы ЫAlt веА11ко.11;пвJ\JЯ 

. ко.1 ... еr1и r ) .<UB нихъ сбереrа"и.сь вые-ла uавшост�, тpaL·e1111r, •11iмъ наом·J;ш.111вос . , ' ,. . . . m1я 11 почетп11иш1я ло"жвостu въ rосу-остроум1е п ,1еrкост1, 1ю,ш1чес1.аrо рРАа. 
1; П "й й Та�;11мъ-то обра-зомъ xo•ro ero перевод'!> ,щрств · OCil'&,tol , 1\Jа�о.уважаемы �у:-

ПJ.авта с.то11тъ .песr;-в11сппо uшке той же шате"ями трехъ оеfвыхъ' былъ обазанъ 
нuмедiи, nt>рев('денпоi:i В11 ... ьялобосомъ (VH- свопмъ существоваu1емъ одному тол1око, 
]alobos). по въ о б-r;нхъ своихъ траrед:i,- о бщему вс1щ� вреNевамъ, страх)' сме_р-' 

с nроз·у ··ас .. • ,. ти; во проФессоръ па11бо.11iе от личавm1й-11хъ ОН'Ь ДOII АЪ n т.,.,.ь..,кую Jl.0 
таной степев11 с11.11ы II веАn11iя что моn, ел цо зтому Факу.1ьтету вщ;оr,да це 
бы слу,ю1т1, ооразцомъ слога ;ероичесна- моrъ l'iы оп;;�м,ть AAII себя- DJt паrра:ъ, 
го. J{ъ несчастiю оиъ нс им1ыъ no.tpaiкa- он почесте ' _щед;ро _сыоавшuхсн па о
телей. Пiесы его н11коr1щ пе оы.111 прсл:ста- roc.1o�a , на кавопика о ва пра11ов1.да. 

D.,Jeoы ua сцеп't, а i;orдa оп1! были ваnе- Uроч1.11 науки сч11та�ись какъ бы вспомо
чатаuы въ первый разъ 11со6рченность гате.1ьнымн и вт�ростепеввы111и, и CA1i.«• 
вкуса была уже общею �1 господствую- ствевво в11 зван1е лзыковъ , вп JЧевость 
щею въ ,�спапскомъ т,еатр1;. по част11 11с�ор11ческой, ви вр�встц,��-

вая <1>11.1осоФ1я, ви красоор·сч1е , ащ 
Та�ювы бы.1и ·п1tсатсл:1,, иаи6о.11iе зам1!- 11зящнал с,Jовесность в� у достоива.1и�ь 

чатмьоые пзъ тпъ, которые завима,1ись .tpyroй ваrр:цы, кром1. nредостаn.-tе�цв 
въ Испапi11 оозэiею сценическою до 1540 ороФ�ссору кажд;ому по своей часТ,И 

права входить на 11аее4-11у, ААЯ преоо�.а-
. ваJiя своей ваук11. Но есАи уже и сам.ь1е 

зти преАметы , которые мог АИ бы приве(") Autos-тarn, uавыва..rпсь осо"беппаго род.11 
Ара�1атпческ.i11 nieoы, о которых'Ь мы буд.ем-ь ------------------
им•lпь с.1учай rовори'tь въ пoc.l'IIAcniв. {") Suw AIIII преоо;,1ьав.i·11 .1e1tцi11', 



Исп.А.аt)l:6.1') тuтР.А., 11 

стн иеаосредст&еввую nо,1ьз--у пplfвн.teru- сnособствоваn. ycnt:s.a&tъ 11cnaвcsaro те
роааввымъ Факу.11ътетам-ь, эас.1уж11ваАJ1 атра. 
ваrра.4у стоАь жаАкую, то чеrо-же мож- Рьщарскiо кн11r11 , ,юторыхъ пача,10 
во бы,10 оанцать отъ nаукъ естес,rвев- 4ОАmпо. отвесть �;ъ XI стол1;тiю, рас
выt.ъ и то'lвыхъ,11 каковы моr.10 быть ус- прострао11.1нсь по ncclt Еороn'Б п бы.,111 
п11х11 театра? Кто p1im1мcs бы посвят11ть е1tнвс1·веввою пищею .;�10б11телей чтспiп, 
ceбJt нэучевiю 11скусства сто.1ь труд�rаго, nоддсршиuа.11u страсть ко всему пел11коJ\�у 
стоАь отчу;к.4еоваrо отъ вс'Бхъ вадеждъ 11 пе1:1бь1ча/:!пому; 001; Зi1мtв11л11 собою Бп11-

ва богатство 11 почести, nревсбрсrае- r,1 11стор11ческin. В:ь Ислаujп nъ подра-
• • 

,-,!. 
' маrо BЫCШIIM'I, СОСАОВlемъ И ореэ11раемаrо ;цеи1е -rому, что ОЫАО DIIC.18() въ друr11хъ 

такъ вазывае111ыми учевмм11? НеужеА11 земАяхъ, по.япиАась , первая nъ nтом1, 
o,41fa безсмыс..tеввая. червь омnмъ Брn- po,1-t, ко11rа Амад11с�; Га.хьсхi1'1. (Amadis
�rом'Ь и pytcon..teci;ali1sмu мor..ta бы ваrра• dc Gaula): 01ю.10 полов11вы XlY стол-в
ж�ать ero у�о-вх11. 1 rria, а потом·ь 11 ,rpyi11 1ш11rп тоrо ;не ро-

БьJАо время, когда rрубып еще nро11з- д:1, хотя 1'ten1ie за1'JЫСJ1оватшя, во Т1iмъ 
ве.,{евi.я исnапской .4paмaтypri1t удосто11- ве мen'lie оумасбродпыл. Пол11оn·tсnость 
ваАись прiема бол11е ..tестваrо: 3ватв'tJ:1- 11хъ объема , •1резвычаl\п.�о доро1·0011зnа 
mie савови11кв rocy д.арст.ва зall'1t1\taл11cъ ею ру1юnпспых 1, с1111с1юв1,, а сл1JдоватеА1,во 
11' OOд,\eJ})RlfВaAИ ее_ свnимъ поsровнтеАь- Р'БАКОСТJ, 11 !llaAO'IJICA(ШIIOCTI, IIX'Ь eк
CTBl)l\lЪ; она равоо vважа.1асъ во двор- зеl\ШЛ!Jровъ, удерпшва.л11 зту вре,tву10 уче
�ах1, и во храмахъ, �-10 зто время про- но�т1, nъ ча�1:nых'1, б11б.1iотс11ахъ коро
пr..tо. Фершщдо Jramo.лiiк.,,, котораrо ха- Ас1\ и з11а11в1.нш11х•1, вельмошъ. Э1'н кхшrи 
рактсръ 11 безъ тоrо уже 111рачиыft CA1i· 0-� оереход11А11 11ъ ру1ш парода 1J чтепiе, 
АаАсв еще суров1iеотъ старост11 и оrорче- 11х·ь ne могло с,1·мат�.с11 общm1п, д.о т11хъ 
вНI, впкоrАа ве соедив11..tъ въ себ11 сАавы оор·1,, по�-.а �;в11rопечатавiе, сберсг:ш 11ре
А11тератора 11 yч-eitaro со славою до- мn 0 11�дераски, ос ваш,10 средстuъ р.1з-
6.Jест11аrо рьщар11, rАубо1iОМЫСАевваrоnо- Mlfoшaтi: ,11,0 пе11·tр.оnтвuсп1 nсево�мошuыw 
.11итика II мр,раrо государя. Gcrщaine de соч11пев1н въсопсрmепоо тоасдес·г11епuых·1, 
Foix ('), ве зпако1'1ая съ .языкомъ II обы- сnискахъ. Первымъ творевiеJ\1·ь ;,таrо ро
чаяАш 11спавцевъ, бы.1а неспособна во- 1.4а, вапечат:шоымъ въ Испаоi11, был·а, па
скрес11ть театр-ъ и nо�,tержать ero сво- звавпая nыme, пов1,сть объ «А.11�адис1Ь, » 
11мъ по�;ровите.1ьс1·во1111,. Ф1миппъ i 11 какъ за1111iча1·е.11ьп'ti;lшая 11зъ nc·t;xъ, и

весь дворъ ero пр11бы..tи изъ Ф..tавдрiи, 11режАе �н:хода XV стол-r.тin она уже сд1.i
ваза..tосъ, АА/1 то1·0 тоАы.ю, чтобы ввести "'?,1ас1, nредме:омъ общеварод11аrо чте
во ,toopц·t короАевскомъ ие11эв1iстоы� ,to- п1п. В'Т, с.1-sду 1ощемъ 11·1п11i появnАось мво
тоА-S дереА1овiалъ 11 чуждыii ат�tкетъ: въ жсство nодражателеft sтaro рода пымыс
зтомъ состояли вc'li и.<ъ засАуr11 . КарАъ Аовъ п зтаrо e..tora; и такъ 1,акъ стоитъ 
V, оутt>шествуя 11 воюя въ npo..to..tжeвic .-мько о.411в·ь разъ сбl!тьсл воображе
всеrо своего царствоnавiя, самъ Ф..tаман- нiю съ ncrrиввaro 11,уч1, чтоб·ъ потомъ 
децъ, 11 окруженвыlt ФА3Аtавдцам11 'съ за- совершевво потерsтьса оъ безпред·мь
:вистiю оспоривавш,111111 друтъ у Ap�ra м·t.- номъ ..ta�иp1101J'1> ne..t1iпoc'l1ef1, •ro rs 11&1щ1
ста II сокровища государства, ве тоАько пе ,Рt.щарс1ия, 11з1апвыn въ томъ-же в·tк1i,. 
сnособствовз..tъ процв1;тавiю 11спавс�.аго расnлод11.111tс1, ло та1;оi'\ c11'enen11 , что 
теа•rра, uo .4аже ое 3еа.11ъ ero. Ночующiё �torA� бы одп·t состаnить ог1Jомв1>йшу10 
11 nОitостnепвы/% дворъ его по;1рак.а,J1, б11бА1 0теку, ес..t11бъ перо ncл11чatlwaro 11зъ 
ВЗКАООUОСТЯМ'� rосудар11. С!\tуты II l\lCIK- 11<:DaBCKIIM'b DOD1iCTll�ll3'1'0ЛCЙ ("') пе ус1;о
,1оусобвыя расор11, оо.11оооаошiя проnиuцiи р11,10 11х·ъ 11стреб.1е1нп, . остав,�nъ памъ
въ первые годы его прамевiл, ве AJOГ.illl ·rо,11,к� О,\ЯО nQСDомищш1е о tts'tЪ сущсст
---- ------------- l!OU:IHIИ. 001; IIC\,3311,111 Bli1'C'Ь народа, 

представ..t11л ему вr.1м1,1сАы блестлщiе 11 
(•) Герипнiя граФnпя де Фуа, п.1емяншща qудовюn'вые, Ф11зическiй в араuствепnый 

..fюдоввка .xir, хоро.rя Фраnцуаскаrо , 11тарая 
супруга Фер&аDАО 1'aтo.nnr•. С) Дона Мш-0..1• Серnавтеса Ае Caaoe,,;ra, 
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uорnАокъ вещей с1)верmенпо въ иво111ъ 11шваемый одобрепiемъ 1111тате.11еi% , об-
в11д1; прот1шъ существующаrо , 11воf1 раща.11ъ въ ur,что вc·Ji )С11.,1iл reoiя II зас
мiръ, �шых·ь .11юде1'1. Он·�; вав11зывал11 та�Аn,1·ь заuыват1, 11с1·1ш1J1,111 11a11:1,1j1 дра
ч_улеса на чудеса, ув,1ека11 11м11 оо- матическаrо 11ым1,1сла , i;oтoparo ц1Jл1, 
ображенiе •штате;1е/i 1 оереоутыва.1111 вы- 11 оеобход11мое ycлoRie сст1, nо,1ра111ат1, то-
111ыс,1ы изыс1;аов.ымъ сnлстеоiемъ обсто- му, 11то сущсствусrrъ, что существова.110, 
Я'l'ел1,ствъ, длл ооддсршаRin любопытства, что м�шетъ сущ�стоват1, меш11у людЫ\Ш. 
11 тро1·а"ш сердце 0011савiамн чyucTR'J• Иъ 11удесамъ рода ро�1апт1111сс1;а1•0 пр11-
то rеро11ческихъ, то п1шш1,1хъ т1 С"i11до- сосд11в1111и вс1;ор11 •1удесэ хр11стiано1юй 
страстпыхъ. Дамы-красав1щы, ор,шцы, рсл111·i1·1; но ва1,ъ 1·а1111ств.1 с11 б1,1;111 11о�.,1ю-
1юрол11 11 11мnераторы; отс утствiе , раз- •1епы съ u·mютор1,1х·1, по ръ� подъ стро1·и1\1·ь 
лу1ш, ревность , любоnвы11 паслаж,tсвi11, эапрещенiемъ 1-1:iъ эр·t.;111щь, которы11 ва
турп11ры: дев11зы, завоеваоiя, дерз1;j11 пред- ро,1ъ ориоыкъ в11,11;ть nъ храмахъ, то вecь
npin·riя, труды сверх'!.естественныс, ма сс•1·естnенво ов·t; псрсшл11 па публ11ч-
1\l1iдпы11 баruн11, хруста,,ьпые дворцы, 1ш- пыс ·rеатры, 11 от�.11ы,111 повое сре,1ство 
n11щi11 о�ер:1, страшпып оустыи11 , ола- дл11 оозтоnъ �.:озбуа,дат1, у,швлеuiе сспщев.
uающiе ост11ова t nоз,1уwпыя 1юлесв11 - оым11 Jрамам11, uъ, 1,отоrыхъ чу,1сса .liа
цы; 110.нuебншш, <1>е11, дvх11, чудо11uща, зал11сь возмоашым.1 ,  б,н1rодарн обще
кар.11ы, ве.н1к:1пы , драк�ш,1, крылатые му iyx:y 11 суев·�;рiю в1ша. Conepшennoe 
1;01111 ; - все ато вх.од11,10 u·ь составъ отсутстniс nc·txъ nr1.in11лъ 11с1;усстr1.1 ру
к1111гъ, называош11хся « r11сторiямн.)) На- 11а;1ос1, за усп·,r;хъ. Отсюда та �.ос а\·100;1iе
род·ь, ор11выкшi/:t къ полобн.ьш·ь соч11- ство асв11щепuых•1, кoмe.iitl н п •rа1,ъ uазы
ве1,1i11м·ь ,  пе 111qr1, ;;овоJJьствоватьсп 01. ваемыхъ autos sac1·amenlales, сто,11, дол
театр·Б вымысломъ орав,а;опо,10бnымъ, 1·ое врсмн елуашвш11п, ш1щс10 двусмыс
сп11саппымъ съ- д:омашвеl'r 111itз1111, qдуше- лсввоi'1 оабо11шос·r11 па рода. П р11 •1·;11шхъ 
nлсuuымъ �1зобраан�вiемъ характеровъ 11 обсто11тсльствахъ прсобра_зо11апiс театра 
чувствъ обыквовеппыхъ, ес·rествеnпоюза- дсu1, ото д1111 ст:1по.в11лоо1, тrудп1Jс. 
вязкою 11 разв11з1ю10 простою, хотя 11 uс-
предв11,\·lшuо10, д·tl:iствiемъ 11скуспо рас- По:�зi.11 .шр11чсс1;а11, JIНJJод•тнеuпан пр11-
по11оже11ш,1мъ съ тою ц-т;.11i10, чтобъ 11а,у- хот,111оому nJiycy толпы, сnободuа)1 въ 
'11l'ГЬ cлymaтe,ie/.i ltC'J'J\Ual\JЪ OOJICЗflblMЪ: BLJOOp·t; nредметовъ ,\,111 СВО\\ХЪ 11ымыс
воабуж,1а11 в·ь н11хъ отвращеni� к·ь по1:о- ,ювъ, до'IЬ Фап·rазi11, uосп·lшающ:111 cno11 
ку 11 любовь. къ до брод1Jте,111. И самое собственnып ощущелin, 11 лостоi\па11 ео-
11с1;устцо яс быАо еще усовершепс·гnоnа- neporщ.i лучш11х1, oupaзцou·r, ,1pennorт1r, 
но до та1ю1'1 стсuсп11 , 11тобъ 11юшпо было дост11r..�а

1 
под·ь nepoJ1Jъ Гарсильлсо (Gаr

олшдатъ мuоrо драматнческ11хъ пiесъ, со- cilaso) 11 с1·опос.пдолателе/:i, 11ысшс1°1 (,те
отв·tтствующ11,•и1 9тш11ъ требов:1ui11мъ, вц ne1111 1:pato·rы, �:от(1ра11 лрко б,1ес·г11•rъ n·ь 
общество, пере,tъ �;оторыыъ 0011 разы- 11хъ оревосхоJ11ыJiъ со•111нснi11хъ, па•111па11 
ц r рыва,111сь, (ор1шыкn1ес. в•ь кuиrахъ ры- съ н·rтшых-ь ша11об ь Caiuci·л 11 Немораса 
нарс1шхъ къ nымысламъ бо.1·tе соблаз- до с1 111щеnnых·ь nо;,мъ .д10nepci1L Tara 
пr1тельвы�1·�), не nъ состоапi11 было no, доnа Л1011съ ,щ .lleoua II Тlобrьды .Ае-
11лть и оц·tвпть досто11вствъ хорошо na- naumcкoit, Hf1c1тt·rui'1 доnомъ Xcpna11 . .to 
б11саппоА театраАьоой пiссы. Та�шмъ-то ,\С Хсррсра (Deпiando de Не,теrа.) Но 
бразомъ , едва толыю стала разработы- кажды� родъ цоэзi11 тrебуетъ сnо11хъ 

11атьсп ооэзiп сцев111Jсс11а11 , как·ь т·t ;i;(' осоi!еuоыхъ :ycлonil"i, 11 то, что состаn
самыс .11.юд11, ко•rорымъ она была оа11бо,1·1;с лнстъ соверwенст11u 11 1,расоту о,11юго, 
обязана своими JCD1ixaм11, ста.1111 сод·r;А- есть 11сдост:�то1:ъ въ дру1:омъ. Приш,1•1-
ствовать ся развращевiю II упадку , ввод.111 1;а къ пышпосп1 :>п11 11сс1юif, 11ъ восторп1мъ 
въ сво11 сочипепiя .111ща II обстоотельства 11 rармов i11 .<111р11 11еск�1мъ, ор11в11вш111;1, 11е
преуве.111чеuвы11, Фавтаст11•1ескiп, вевоз- ум1Jстuо 1;ъ театр:м1,ВL111гь вым1,1с.11амъ1 
111ожвыя. Этотъ существеввыji ледоста- i:nособстnова,1а 1,ъ 11с1iажснiю ni;yta. Не
токъ, сд:·tл_!iВшiйся общимъ между вс·t•- обузлаивое вообр.1щс11 iе п11сатслсй, вы
м11 q:исатмя.ми тоrо времени, 11 пом.ер.а 11ол,шm1пъ щi цi:euy хар11ктеры · ·,, лица 
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не только пе 11стор11чеснiе, по да»Iе ne- театру, пе 11,,11..ila ,1ото,11i еще uн о,111ого
uозмо:11шые, eм'tma.110 »111·1;ст·1; nc-J; роды поэ- ш1са•1·е..1n, котогыu бы за11а,1сл ею II uбра
зiн, 11 nрiу•шло къ лзьн,у с·пм,. наоыще11u�- боталъ се: со11ср1u11т1, зтотъ nодrшгъ ваз
му II uротнвуестсс'Тnсноом )', •1то траrед1л 11:tчспо бы,10 11�1сuпо та1юму чслов·.rн,у ,
11 1юмедin б.11агодаr11 r,шожеетву nocтopou- 1ютоr1,1/i, KIIЭil,IOCI, бt,L, мсп'tс nc·txъ

' 
,< ,, , , с щ1хъ украше11iй, потерллн ту vлагорО,\- омдъ къ тому спосоос11ъ. _еш1.11ьnнсnъ,

л.vю простоту, котора11 д:олжва 11хъ от- •t(MQ�·r;i;ъ изъ u11�!oaro �ос.11овш, беэъ уч�•
,1;,,Jать. те.:�е11, (Jезъ 11осn11тао1л, оромышллвш1й 

ссб·t проп11тапiе r.1ехашР1ес�;11мъ ремес-
. Но110с yчeuie , от,1·1,л,шшсс оп, като- .,юr.п,, с,1;r.ла,1ъ щ1 11слаuс1юй сцс111; ло

.11��чес1.аго в'1ipos1cnoo·1.1дaoin большую •шст1, ,1саоое повонведеuiе, 11 открылъ мn дJla
Eriponы, 11 оласеоiс, чтобы 0110 uc лр�uз- мат1Р1сс1шхъ п11сатс.11�й ,туп, nonыf1 п 
нело подобнаго-шс соблазва n·ь Испалш- дото,11; не11зо·Jiствый, 11а. �;оторомъ ОАuа
оода..111 nuвод1, r:ъ особыкuовенпым'Ь �ре- ко пе мпоriе 11рос.11аш1л11с1, посл,; оего. 
достороншост11м-ь. Оп·r. с1"11сш1л11 своооду Это бы,1ъ Лопе де Рума (Lope de 
"1ыш,rс11i11, vграо 11чн_оал свободу 1:н11ronc- Rueda), В'!, пepuoi:i noлou110-J; XYl 1:,то
чата1Ji11 11 удсршrнн1л11 1.гь ·r1;с11ых1, upe.11;- л1;тiл по111швwiйс11 на тсuтрахъ cuoero 
ла.х'I, щлщuыл 11скусства ,  для которыхъ отечества, i;ai;-ь остроумuwй п11сатель 11 

- та1юе 11оложепi.е д·1.лъ было весr,ма псб.1а- 11ск,усвый а1псръ.
гопрi11тпо. Праu11тсльство пoжep'rnonc1.110
nолез11ы,,1ъ пeouXOДIIMOI\IJ, 11 щерш11сало Ce.,UJCПL?tlla [1 прочi11 пов1ьс11т (novclas)
порывы rцoxuocerrin ,1л11 С?О.Jю,1еоiп ти- 111, 171>оз·n, ш1щ1uп.ыл въ подраш�uiс ci!, и�11.
ш1шы II с1101юµствi п гос у ,1.1рстnа. Но 11с11 л11 дnа uедостатка, r1стсрnщ1ые на сцен·n :
11ас11,11,стuеuщ,111 ъ1·tр�111с мо,·.1111 nос_тора,е- 11аuыщ�u11ую 11 ?е,�апт11•1сск)•tо у•1спост1,,
qтвоnат1., совсрwсшю nзд1, ус11.111 11м11 . 11 11 д.1111uлы11 11рео1 11 о посторооо11:п, nред
хщrте,11,нос'riю 11с.1 111шхъ у�1011ъ Иcnau111, метахъ, - ое rortop 11 у;1;е n •1реэм·t.рноi'I
п ,a:Q с11хъ nоръ ощс мы смотр11м1, с·1, оро,10.111ш1тельuостJ1 дт.йствi п въ 11т.11хъ
у.111uлс11iем1, ва nро1:1зв('ДС11i11 з11амен11- оiеса.�ъ, rтсаппыхъ пс ,1.fя представле
тьL'П, му;неi'i того n(Jcмcrш, �.оторыс 1 о�- пi11, по uросто дм1 11тcuin. Рузда, 11зу•�:�11
таnш 11сr. u-r.p111;1м11 сsл•,·ому 11дuх11оuе111ю 11хъ с·ь б,Jа1·оразумно10 1шзuорчиuостiю,
llJ)'ЗЪ, 11рос,1ав11,ш свою оте•1сстnеппуш ао,н1л•ь 11едостат1ш; по,1раша,1ъ удач
..111тсратуrу 11 оста1:щд11 посхt. c_eun •ra- 11ым·ь оыход11амъ и лрппаrов111зш11с�. liЪ 

J1ie ооразцьr, 1.оторым·ь uыu·tw,1 111 n·t1,ъ остерта1i. 1() пубм11ш,(1ютuра11 долтпа бы
старастс11 uo uc всс1·.1з усо"tваетъ по- ла слуmат1, ero па ш1оща,ш, 11,111 па 1,а
драшатr,. rюмъ 1шu}'дt, доор·t, об11сссnвомъ ст1;по10, 

во бсзъ кроnл11, 11,111 nъ с;1ра·1;, с1·011 
В1. 1 :>18 ,го,1у cpr:cpmcrro u•r, В:1л1,n • nъ тt.сuот1;, 11 бсз11рерыuuо paзo.llCli:JCмa,1 

,1олп.1;1;, uъ отсутс•гош 11моератора Кар- n()сторо1111ым11 11редмета11111). оисалъ ос
,н1 У, бра1;осочет:н1iс 11пФапты доп 1,11 Марi11

1 (iu,11,шiн драмы съ тремя 11л11 •1eть1JJM1J 
е1·0 до•1ср11, съ Эрцrсрцо,·омъ 1\f;н;с1ш11- .\'li1iствующ11м11 ,11щащ1 , o,,·,,111•1aoшi 11cn
,1iап0Ап. для уоесс.-1сю11 дв�ра П[Юдстао- простотОJО ,1·t.1icтui 11, естеств_е,нrостiю, 
лена бы.1а �n дuорц·r; �;омс"н,, съ_ вс,�пко- характеро111,� блаrоор11стоt\nост110 1131,ш:1, 
л·1;ппы�1т, .спс�.т,н;.11смъ 11 дс1.ор,щ111м� 1, 111, остротою II Ндf)ОАВОстiю разговора. l{ро
подрюна11iе т-1,м-т,,, i.oтopr,1 11 nno,111л11c1, то- м·�; тnго· оuъ наuнсалъ u1;c1;o.11ьi;o niecъ
r,1a .111, употрсбiс1-1iс nъ Р11м·1,. Н11 о,щuъ iioдыuaro 001,сма. Въ u11:t1, болtс заu1r
испапскi!i nисатслr, не )'достос11ъ б1,1.11ъ �,атс.11ы1ост11, бол"liе за;\11,1ё,ю11атост11 
чсст11 уоотрсо11ть cuoc перо д,111 )'nece.te- г.·ь 11ымыс·t.; n·ь 111;тоторf,1n щъ 1111хъ 
riiл авrус·r-t.ишю:.ъ поuобра•111ыхъ: liOl';reдiл п11ъ 11ставл11.11ъ оп11зол,1, •1асто Geзnu-
6,,цa uрсдстаn.1епа па11та.1iнос1юмъnз1,1�;·r;, лезоыс,- цоторыс впро•rемт, nрс,1ста1.:лн
соnершеn110 въ 'rо�1ъ-а,с в11д·1,, 1;а�;ъ се на- ,111с1, тогда II от.1.·11,11,по ,  смотр11 по об
n11салт, за 11·tci;o,11,1ю л·J;тъ 11азадъ Лю.�о- �'rо,�тсльствам"Ь. .Rъ c01ю1A't.oi 10 , r,та
n11ко Арiосто. pRnci, uр1111аров11тьсл i;o вкусу , дар
. Раз1·овоrшал проза, пр11м·tuс1-11щ11 i;1, сrвовщэшсму T(lrдa 11•ь Ита.11i11, онъ 
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уда,111лся 11вог,1а отъ простоты, ко-1 Костюмъ , лекорацiи и во't вооlfще 
торао была от .t11ч1пе,1ьвwмъ свой- сцео11-чес11iп nрноамежвостй ваход,в.1нсL 
ствомъ его д:рамат1111ескаrо таланта. Но въ жаА1юмъ состоявiи; причиною вто
т'tмъ ne мев1,е онъ досто11оъ nся-'му · было то, что ин в1, одвомъ rоро
кой похвалы за nастушескiс раагоnоры, .a;s 11е было nоо·rоявпаго театра. Ах
nнсаваые ,шъ въ стихахъ, 11 11апсча-

1
терь1 оставал11сь весLма ве д:оАrо 111, 

таовые пос;11J ero смерт11: это r�эдавiе1каждоа1ъ rород'Б, и имъ пеnозможпо бы
совершевво мл васъ потерл�:�о, 11 до .1ю возить съ собою оо доJ!оrамъ .4е
васъ ,1.ош,111 то;11.1ю одит; n1Jлый paэro-1кopani11,_ маmипы 11 весь сцеяи•1ес�;iй
воръ 11 яебо,11,mой отры11окъ 11зъ др)•rаrо. 1снаря,1ъ; къ тому н1е в11чтожвыс ;1охо
Вс1Jм11 атим11 со•швевi111\Ш ооъ эас,1у-\ды, получас111ые 11м1t отъ юtъ ремесла, 
н111лъ 11м11 отча itcnaнcкato театра. пе позво;1п.11н 11мъ бо.11ьm11�ъ издерmекъ. 
BaAeocienъ Хуаяъ ,1е Т11мооеда (luanl
de Тimoneda) совремевв11къ II другъ··еrо Не смuтря ·ва вс·t. запрещевiо, все, еще 
11 11з;1.атель его творевi/1, подражалъ ему'оро;1.олн;алнсь въ прежвеА c11A'J; моуоо
вт. оrt1.оторь1хъ щъ св()t�хъ ком11чеокихъ:требАевiя, �.оторыв соборъ Арая,1скiй 
пiес1,, пнсаопыхъ въ nроз11; оп·n пм'liютъ оыта.tся 11скореu11ть. По nрежвему про
свое доотоивство по легкост11 11можеяiя,lдо;1ща . .шсь въ храмахъ урод.tивыя пре.11.
быuтрот·в разговора II прав1мьпостi1 nы- 1 ставлеоiя с1 избiенiп МАа;1.евцевъ, )1 а свя-

н 
. 1 " J11ысла. аорот11nъ того, шесы, пuсаооы11 щеuоыn лраыы , ,1озво;1евоыя соооромъ, 

101ъ пъ ст11хахъ, пе зас;1у,1шваютъ 1"11хъlдале�.о отступ11iи отъ того паз11,1атель
те похвалъ: 1;ром·t того что ст11хъ T11мo-iuaro II блаrочест11вагd д)'ХЗ, какого отъ 
ое.tы тяше,1ъ 11 wерl)ховатъ, шелав ввес- 011хъ требова,111. Новый соборъ, соз
т11 въ соо11 ст11хотпоряыя ,�рамы что ш1-\вапоый пъ То.11ед1; въ 15651166 го,4ах:ь,
буд:� новое, ооъ ваnолu11.11ъ 11хъ про11сwе-1соова обрат11,1ъ nn11мaoie па этотъ пред
сто111м1r 11ев1Jэможоымn II л11цащ1 чудо-

j
метъ :,оnъ втор!1чпо ;!п�ет11.11ъ чудов11щ

в11щвым11, �;uторыя , не существуя въ пыл представен111 1111эо1ев111 м.tадевцевъ,» 
пrтродt, пестерnимы па сцео1;, И въ похrвсрд11оъ, чтобъ . свsщеввосл1•11,евiс
:tтомъ овъ подраа;а.,,ъ другу своему Лопе пс nрерыоалось шrкакоrо ро_да зр·м11ща -
де Руада: та1шмъ образомъ заб,1уш.1еni11 м11,, что-бъ театра..t1,оып представАевiп 
зпамео11таrо челов·tка 111,11,ют·ь ооыкпо- ue давал11сь въ цер,шахъ 11 что�ы еп11-
11свпо пагубное n.tinoie 11а его пос;11,Ао- скопы предпар11тельuо разсматр1ша,ш 
вателей. пiесы, вазва•1аемьш д..tn пародваго yвe-

A.,ro1teo де .щ Вега, а�;теръ п ш1са- сслевi11, ес.11и nредме-r1, ихъ взятъ ,11зъ
тмь, соч11011лъ n1;сколко 1юмс.1iй въ 11ро- сnпщсопоА- 11сторi11. На томъ же собор11 
з-в, ttм1iвwirxъ G..н1стательоыii ycn·txъ въ cтpomafiшe подтверждено зaupeщeuie слу
сnос 11ремл; по �;рнт111;а взхол11тъ столь- »штелпмъ цер1ювва1·0 орJJчета пад1,вать 
ко педостат�;овъ въ трехъ 11э'ь 011хъ, до- масю1 и разыгрывать рол11 nъ -упоr,1ппу
шедm1:1хъ ,10 11асъ, что па.10 толыю уд11в- тыхъ эр'l!.шщахъ. :Во вс·r;хъ п-роч11хъ ду
А11тьсо 1;а1шмъ образомъ ilIOr,111 0011 эас,1у- ховпыхъ округахъ Исоавi11 посл1;дова
жить стол �.ко nохпалт,отъ совремеuв11�;овъ. телыю повторл.11ис1, Т1, же эаорР,щеоiя: 
Эта iЭооха u1.ца 11зоб11л1,11а ш1сатс.1111м�1; 11у;1шо было мпоrо ус11лiА, чтоб1, в1,1т1;
н·t;�;оторы11 11з1, 11х·1, твopenili сохрав11л11сь спить пзъ храмовъ ойычаff столь вред
еще 11 до uыв·1;, 11л11 по крайней м1,р1; r1зn'li- oыl'I по соблазну, JfJ\tЪ воэбужд:,еl\fому, п
cтin о 1111хт, !n-r.,r·r:;111. Труппы кочующ11хъ пр11нуА1rть св11щt>о11ос.tр1штелеА ое п11е,1-
1:омелi:штоuъ раэъ·r.з;щ1.111 по ве1щ1, про- r,тав11ятr. 11зъ ссб11 с�;о111ороховъ 11 пе 
в11пцi11мъ, забавкnя оарn,1ъ с1101ш11 ко.1,е- увю11ать, въ rАазах1, оарода, достоnя
дiлJщt, mpa1eдiЛAIU, mpai1Ш0JllCUiЛAfJt, СТС3 IIX'Ъ 3830ill, 
эк,�оzа.111,, 1�редстав.1е11iл.щ�, лiсеШ\111 
·rкаъ 11азы11ае,.,ыш1 autos, фарса.11т н 1ш- Тшшмъ образомъ м-tсто .npemnюtъ цер
тер"1tсдiям��: та1ювы бы,111 уодоnыл n:iэ- 1ювв1,1х1, прсдстав,1еоift застуш1,1к ое
ваоiя драмат11•1ес1;11хъ rticcъ ,:or,t:iwonro iio11ьшie 11 ра�rоворы >1 съ 1111пiемъ 11 тап
прсмев11. щами, ве пы10-411JJш11м11 аэт, грав1�ц1, б4а-



ИсплвскА.rо 1'EATJ>A.. 15 

rоор11етоА■ооти. J);1;Аствуюшвм• АвцамJ1lв:1rо бJJеска , въ ноторыхъ оон пуж
n ■м1ъ оы,1,и церrоввь1е сАужнтеА11 , да,11ись. 
81.B"lie И дt;ТИ ; ОНИ DpeACTaBAIIA/ICЬ во 
время свотокъ, npoliдв. свача..tа чрезъ Уроitс4епецъ тoлeлci:ifi, 1юм1111ъ Наарро,
цевсуру Ауховваrо викарнr. Вм1iето пат- предводuтсль труоа1,1 актеропт,, ttаобрть.А:6 
рiархов·ъ, nророковъ, аоостоАоnъ II му- meamp"6 (') въ 1570 году, тu есть nср
чен11ков1, CT3AII IIЫBOЛIITb ва сцену авr�- выА ВВСА1, въ уоотреб,11еuiс ЖIIBOOIICUЫЯ 
.еовъ, оастуховъ и оастушекъ, А1ща бо- 11 оодвш11оыя декорацi11

1 ооред·t411,11ъ 1111;
пе пр11,111чиыя возрасту, варужвост11, сто ААЯ музык 11 , увеА11•111,111, 11 у,11учшп,1ъ 
ro..tocy 11 росту д11теi\ и 10воwеА , ихъ 1юстюмы, заве..tъ 111аш11в,,1 , no,tpaжa..tъ 
пре,1став.1явш.ихъ. Оrсю,1.а ороизоm,111 ве бур1i,11 ОЖIIВИ.JЪ CBOIJ BЫMЫC.il

b

l BC,IJIIRO,l.1iЦ
бo.1ьwiя niecы въ ст11хахъ, 1ютор1,1в nымъ. соектак,11емъ, воi'lскам11 11 cpaжeui
ПOJO'l'Cn п по оыu-в по.1ъ 11мевем1. ааць- ям�1. Изъ сего в11дп(1

1 
что 11соаоскан дра

.лпс,то� (ViHaciucoз) с1, тою то,11ько матурri11 съ нашды�1·ь днсмъ бо,11,е 11 бо,11,е 
разв11цею, что тогда ов1i бы..t11 заТ1i�.1и1- отстуоа,11а olrъ оросто1'Ы

1 
от,1111ча11шей 

B1ie, CAOIЫl1ie ПЫН1iШИИХЪ: въ BIIXЪ вхо- ..1учшi11 np01138C,LCИill орсшшtх·ь авторовъ. 
АИАИ собственно nредотав.1еиiе , 01iвic, Тщетны бьми yc11,11i11 учеваrо апон11ма 
танцы, павто:.1nма, �.0стюмы, декорацiи наоечатавшаrо оъ 1555 ro.ty u·ь Амбе-
в инстру111евта:.tьваа: музыка. рес·в cpe1ipacвr.1e переводы лвухъ коме-

- дi/:i Плавт:1. Заслужеuuый правов1i.tъ Пед-
Драмы сващеnRыя, 11сто_ричес1iin, а.11- ро Симо11,15 Jlfopшь ооз11аком11,11ъ сво11х1. 

А-еrорическiя и правс,:вевцыя, б1�шшiн соотечествеов11ковъ въ 1570 11 77 го
столь дo..troe вре11111 собствсввостiю -спя- дахъ съ l1..t:ymoнo.щs-Ap11crr0Фaвa, Jf е
щевпос.rунштелей соверmеопо 11счезлr1 деею�Эвряш1д:� и съ комедinм11 Терев-

. ' ' . 

ве остав11въ по себ11 вuка�;11хъ с.111довъ. ц111 , персдаuпым11 11мъ па народный 
Н11 одна 11зъ вихъ пе была папечатава : озыкъ: нн о,11,в11мъ 11зъ вт11хъ образповъ 
вс1, рукописи храв11А11сь, какъ собствен- пс хот-t"ш пол�эоватьс11 драматическiе 
вuсть цер�.овван, въ цсрквахъ u мова- ш1сате,ш тоrдаrnпнrо .врсмеп11. Херо11.и
стырвхъ, 11 потому весьма леrко было MQ liep.иyдecz въ т?мъ /!'е 157? ro.ty ва
ихъ уш1чтож11ть. Та же саман реввость ш1сал·ъ свою траrе.що l'r ise lastimosa ( не
къ atp;J;, котораn пород.ила пхъ, бы,rа сча�тпая Иоеса) ('.); эаu11матель11�сть д't/\-
111, nос.111>дстяi11 орудiем1, 11хъ nстреб.rе- ст111n, троrатс,11ьпость страстен, есте
вiо, 11 хотя д1:/:!стпителыrо б,11аrоч1tвiе ствеппо·ст�. пo,10;1,eвii:i, с,11оrъ благоори
церкв11 11 досто11нстоо ев служ11те,11еii мно- сто�пый 11 м1iстами оел1Lчсствс1щыfi-ру
rо отъ тоrо вы11rраА11, во т"tмъ не мев1,е чаютс11 за удовольстяiе, 11оторое опа 
11сторiв Аитерат�ры ооАак11ваетъ 11хъутра- .tол.кяа б1,1;1а лоста�А11т1, D'L свое время
ту. Эт11мъnзrвав�е111ъ театра.tьвыхъ пред- эрите..t11мъ. Тр:\rед111 въ ороз1, Фернапа 
ставАепiА изъ храмовъ дава бьма воваn Пересz де OАиоа, 11здаввыn Амбросiемъ 
ж11эп1, пуб,11ичпымъ театрамъ, на кото;- де Моралесъ , nысо1ю ц·t1111лись учепы
рыхъ чаще ста,1.и nоявАятьса сочивсяiя, ми, во ,ш�.то не стараАсв имъ по,:1ра-
11азы�аемыв свяtt�енными (") , замаm�- жать. .Ы.1,которыс .1111тер�торы п11с�-
11авш111 вародъ. Число лрамат11ческихъ ли въ вто же врем11 �;омел111 11 трагед.ш 
nисатеАей уве..tичива.rось, равно какъ 11 .1ат11�окi11? от,1111чавшi11с11 �восю прав11Аь
ч�сло 1ю!\Н1Ческ11х·ь труппъ. Соревпова- яотс1ю; 1ю вп1 соч1J11е�1я_, чисто учс
в1с аnероВ'Ь, .1111ЧВЫ11 IIX'Ь в-ыrоды 11 же- ВL1'Я, ае MOГAII ltM1iTb BAIIIПIЯ на -yconep
.taoie зас..1у2n11ть рукоп.Jескавiн застав- meвcтвonauie те:,.тра. Донz Люис'I! Сапа
.111.1н ихъ совершенствоватьс.11 въ своем-ь та (D. Luis Zapata) nереведъ 11 113,1.аАЪ 
11сsусств1i, и ови в11чеrо ве уоуска.1щ изъ въ сn11тъ <1 Позт11ческое 11.скусство » Гора
ви�у I ЧТО TO.llbKO МОГ..1O придать ихъ 
представ.1евiнмъ бо.11;е ж1tзв11 11 ва_руж- 1---------

(") То есть эаимС'fвоваввыn ПЭ'Ъ свящевnQА 
исторiи, 

(') To,woe аыражецiе цспавс1щ1'i хроо11кп. 
(1'"') Nisе-умевьшнте.1ы1ое, ВJ1'11сто Т110$", 
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цiл; Хуанъ Лерес1; де Наспро-Ар11-/1,а�;т, тоАькодл11011ыi1:р11,1ъ,1раl\lа.тJ1ческихъ 
стотелл. A.,1,onco .lопесъ 11c1;op1i посл1i сцсu·ь бсзъ св11з11 11 11ci;ycc•rв:1, сш1са11-
ссrо uаос•шталъ простр,шоую 11 r.,1убо- выхъ съ J1cтopi11, къ 1юторы�11. автбръ не 
комысленuую nir1т1iкy, nъ кoтOJJOu съ ,nр1Jбап.1111.11ъ u11•1e1·0 отъ себя, •iром·в {IШJГО
тоt11юю ра'Jбор•швостiю II р·t;1.к1шъ, 111,у- uopa II ст11хоuъ. Въ т:шоl\11, oo,10,i;eni11 за.
сомъ пзлошил•ь правила драl\1атур1·i11, во ста,п. •rea·rpъ il1lтельдс Ссрватпес;,, Bм1i
nce было безоолезпо: o:iдeuie 11,111, по- стu тщо, чтобъ способство11а•r1, �.ъ er·o y,1y•I
кpaitвer, 111 1;р·1;, разораще1Jiе 11cnaucкaru шс11iю, •1croдo:.t;1crroii1,1л() ош11дат1,отъ n11са
театра было ое11зб1Jжuо. Уро111деuецъ се- тeлн.зacAJililll!UJal'0 бсзсмсртuуюслаuу ,ов.ъ 
щ1,Jьск1й Хуапт, де ./Jfаляра nа11бол·uе смотр·t.лт. па тщ1тrъ тоАько 1,uiп, па сред
спосQбстnова;1ъ этомуразоращсоiю сво11- ств� nоправп·1·ь cu�e б»АПОС со�тоnнiс , 
мп лrамам11, соверше11uо nрот1шор1,ч11в11111- □исалъ i,.ti.ъ II проч1е, oc'I'an,rяn оез1, уnо
;1ш вс'tмъ орав,намъ 11скусстnа, ue смот- тpeб.1cuin свои r.1yбoa.i11 зn:11itr, рабскп 
pn па дег1щеть и звучвостr, стпха, �;оторы- аодд1,,1ыuа11сь оодъ 81:усъ оуолшш, и м1iш111 
11111 овъ ум·nлъ 11р1шрас11ть (icзпop11AQ1JUЫC е;1аоу п11сатсл11 самобы·rва1·0 на пустыл ,11 
nорывы своего б..�естяnшrо воображе11i11. ча.сто бсзсмыслеоп1,111 ррюn.1.1ескапi11 1·oл-
Xya1t'li де .J1J1, Irуэва сооте•1ес1·оеп- пы. Эта школа, еслп он;1 з11с,1ршuаетъ та-

' . п1шъ ero, п;1одов11тый стихотворсцъ I уп- 1;aro uазв:\п 111, 11м•u,1а J\Шоп1хъ пос.11·1J11оnате-
J1ажп11вшiйс111ю вс1iхъ родахъ ао:>зiп, какъ ,,ей-, 1;аковы, иaoptt,\J'tJpъ, Ceтlfoa, Внруэсъ

1 буАто д..�н того, 'lтобъ ue о•rл1111ит1,сn u11 Гевара, дюnсрсiо де Архспсо.11с1, Ар·rиэ
въ одвомъ, 11 uо�рашавшiй за�лушдевiнмъ ,i:i, Са,11,,\авы1 (Saldanna) Косаръ (Cozar), 
:М:ал�rры, тащке r111ca.11·1,, с,, 15"'9 roAa, Фуэ11'fsсъ, Орт11с1., Бсррiо, .ilойола, Ме
траrедi11 11 комеАiи, :юторыn был11 11rp:.i- xia, Вс1·а, С11сперосъ, Моралэсъ II без
вы персдъ публ11кою. Въ nервы.й разт. •111с,1снuое мноше�:тво nоатовъ Go.11·tc 11,111 
оп·t были nреАставлещ,1 пъ Севиль·в, а ме11т.е зпамеu11т1,11(ъ оъ Наст11.11iн, Апдалу
оттуда перешли ua iзc1J театры оро•шх<ь сiи 11 Валепсi11. Kor,1a те:.пръ такш1ъ о/5-
rородоnъ королевствс1 11 слущ11.11u образ- разомъ сд1.лалс11 uсобхо,111мо10 nотрсбво
домъ II вм1Jст't 0011а11,�авiемъ длn т1Jхъ1 стiю 11aro;1a 11 труппы �щтеровъ расnло
которые, не 11м1Jо его .4.a-ponaвi jj, стали ,11ы1юь тю мвoжec•rn·JJ .D0 11ссл1 у 1юро;1еn
подра;�;ать e�ry" ству 1 при дnор1, учре.1111л11сr, дnа лрсто11u-

ные тсатра въ ул,щахъ de la Cruz ({{реет;�) 
Съ 'l"txъ nоръ рQАЫ кoм�1чc.c1iifr II тр:1- 11 del Principe (пр11uц:1). Первый 1щ, онХ}• 

r11чео11iк см1,шалuсь одщ1ъ съ друг,щъ; nостроевъ щ, 1579, а посл·tд.вil'I nъ 1582
вымыселъ, ,4;1Jйствующiл лица, страст11 r·оду. 3.1tсь 'I'.0 впервые JCJ11Jw;1л11 съ у.1111• 
н са�1ыб. с;1огъ, евойстnсввые о,1пому, пе- влепjсм·ь л�r11ie 11 зnу•шыс ст11х1.1 1ова1·0 
репос11лпс1, безъ вс111ш1·0 разбора и раз,;н1- JJonз .11е Bcra, 3-roro ncoбы1:no11euпaro че,
•1i11 въ другой. ВъАрамахъ np11cno11л11 вс·в лов•jащ, ода1>енuаго отъ пр11роды вообра
обороты II особенпост11 л11рнческiе, эm1- шевiемъ стола, п,10.юв11тымъ, поэтпчсс
ческiс п алеr11ческiе, це заботнсь о едиu- ,шмъ, восторгоl\1Ъ стол�, 0Nютощ11мым1, 1 
cтn·JJ 11 аравдооодобi11, 1;оторыхъ требуетъ •1то 1111 nъ какое 1:pCi\l!J II п11 01, �.акомъ 
ОоАрашепiе чувствамъ 11 характерамъ на госуАарсто·11 нс б111ло DО;)ТЭ см.у подобпа
сцео11. Оощее nреuебрежевiе nрпnело въ ro. Публ11ка нетерпт.ла 11а с11еп1; 1ш од-
1оадо�.ъ драмат11чес1,ую 11ро3у, кr,тора11 до- ноi:! пiест,1 , котора11 бы пе выхо,\1Мэ, 113ъ 
ве.11епа 01,JЛа до позмо;1шо11 cтencu11 conep- оод1, nepa .:]ооо : орочiе ноэты поn11л.11, 
mепства тру дам11 п·t.которыхъ блаrоnа- •1то ед11uстnепщ"щъ С\}е,1ст11011�·ь заслужu,:ь. 
м1;репвыхъ ш1сатс.11еИ. HoмeAilf обрап1- pyi.ooлecкauin был()-ПОдра;tiаТr, ему \ а 
лись въ ка11i11-то noo1;c'Тl1 въ ст11�ахъ, nъ сл·t.дстоiе этоrо оста1111,111 HЗ)'1JC11ie 
�откавRыn из·ь uсоравдооо1�оо11ЫХЪ 11 лучшихъ драма�·нчСС1i1iхъ nпсатедеii дре�-
(, 

• • 1 � ,; • еэсвлзuыхъ сказо�.ъ; траrедш въ каК111- ooc•r11, nренеореrал11 трсоова111я11111 мра-
то сбивч11в.1,ш II заоутаuuь111 ивтрнrи, кo-:noll сритикн, и но хот't,111 r�р11дер1ю1в'ать
торыхъ разв11з1;а оено11ыnзлась ua. безчс- ел даже т11хъ nростых1, прао11д•ь, нота• 
АОВ'Б'lпыхъ .и отврап1те,1ьвыхъ щестоко-1рыu r1рещ).4;аетъ оамъ с;\мый разr,удо�;ъ
ст11хъ. Ивоr,�.а 001> был11 не что иное, безъ помощ11 образцовъ и чтевiл. 
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Uъ 1ю1rц11 XYi сто.1.1·втi11, не дост11r- визким11, д•Jiiicтвiя repo11чeci;i,r съ П.{ОЩ3k 
вувъ еще АО сороко.1.11;тн11rо своеrо возра- пыми, ес.ш оuъ паруmа.{Ъ условi,л 1111,с
ста, Лопз-дс-Вега подар11,1ъ ущс театру та 11 вре_меп11; ес,ш опъ nc всегда был.'f, 
1io.11•JJC •1етырехъ сотъ комедif� , 11�шров11- в'tрепъ 11cтopi1t 11 хараsтер11ст11чесю1мъ 
з11роnаuпыхъ �;а1<ъ II вс·ь npo•1iн соч11- чертамъ пароАвы;,.ъ обычаеВ-ъ, - цовтr.r, 

' 
. 

вснiя въ upoЗ't 11 стшtахъ, выmед- е111у предшествовавш1е, DОАа,ш eмyup1J-
шi11 11зъ подъ пера ш·о. Но sакъ в11 м1;ръ. Ес.1.111 опъ nводuАъ па сцепу то, 
уд1ш11те,1ын� вта плодов11тость его вообра- что пр11,1111чно только впоnет., что доэво
жевin , ко•rорое оuъ uш;оrда 11е ум'tлъ .ll'яeтcn TOALKO nорывамъ .111tрnчесюшъ; 
оодчнплть n рав11Аа�1ъ 11скусства, едва ли ес.1.111 опъ .1.1ьст11лъ народному ueв'tmecт
ne бол11е Ао,1ж110 11зум,1лтьсn тому, что ву, 0011сы11ая, какъ пв,1спiн nозможвы11 въ 
всегда 11мороо11З11ру11 овъ пс JYliд1;o ув't.в- пророл1;, пр11зра1ш , D11д1>oi11 во,1шебu11-
ч11ва,1сn полвымъ усn1>хомт.. T1J 11зъ ковъ и вс·t бред;n111 пораждеuuые .1ег1ш
еrо 1;рит1шовъ, которые, забывал безч,1- мыслiемъ 11 суев11рiемъ, - дpyrie прешле 
слеипын 1,расот1,1, разс·J;пuпып во вс1;хъ пего дtАа.1111 то ;пе самое. Onrь noз
er<J про11зве,6;сuinхъ, шелаютъ выставить волялъ себ:в вк,110ч11ть вт. ч11с.1.10 А1Jil
только О;\011 его педостатs11, Gсзъ coмn1i- стоующ11хъ ,ftЩЪ божества языческiк, 
uiя моrутъ uа/%т11 об11,1ьuу10 ш1щу л.111 которыхъ cyщecтoonauie столr. педtоо, 
уд:овлетворевin cnoeft страст11 нъ охуж- что nаруmаетъ оспкое сцет,ческое прао
девiю; по :1"Dмъ пе l\1e11·te

1 
еслиб·ь вздуl\rа- д:оподобiе,-по 11 тутъ опъ пе сА'!;,1а,1ъ 

ли обнио11ть .ilonз въ развр'ащевiи 11с- ничего иоваrо, а толь�;о повторr1;1ъ 1·0,. 
nавско.t\ сцены, 0011 ве ваш,111 бы доказа- что паше,1ъ уше rотовымъ, 11 на что 
те,1ьстоъ, веобходимыхъ д:лп подтверж- вародъ смотр1..,1ъ съ удоволhствiем'f, въ 
дсuiл сто,1ь uecnpaвeдл1tnaro обrшвевiя. прод:олжевiс мвоrихъ л·.1,т•ь. Овъ пе раз-
.• !ооэ ue бмлъ разврат11Те..tе�,ъ в�;уса; орая.tа.1.1ъ театра , по толыш пр11в11,1ъ за

опъ пе соrн:�лъ ero со сцсвы , потоitу прави,ю писатh, сообразупоь со -вкусомъ
что вкусъ 1;ъ 113/IЩПОМУ б1,1лъ уше совер- ГОСПО,l(СТВОВ3ВШIIМЪ въ ero npeмn; опъ
шевпо потерлuъ, когда .ilопэ пач1ша.11ъ пе mеАъ па то, чтобъ научать паро;r:ь 11
еще то,1ько писать. Ес.1111 J1юш110 въ 11справ.1.111ть его пооятin, по хот1.лъ толь
tJемъ· лJJбо упрекнуть ero , то разв'!J въ 11;о вравитьсn ему, чтоб·ь сбы-вать с·ь DОАь
томъ, что <>Uъ ue 01,па.1с11 11сорав11тьеrо; зою д:ля себл свон соч1шеuiл, п втдмъ
11 точио , ъ1яо1·аrо 1\юашо было оашл.ать средствомъ согласовать выгоды cвoeru
отъ стоА1, пеобьншовепuаго даровапi11 , само,тюбiп съ выrо.1(31\Ш AAJI •своего со
отъ его утопчевяой чуоств11тсльпост11 , стояпiя.
отъ его о,1амеuваrо вообр_ажеniл, при- Kp11т11•1ec1,ii1 разборъ е1·0 Ара111атnче
р0Авоir Аеrsостп его ст11.хос.1.1ошевiя, ero с1шхъ сочивспiй, равnо какъ II про11Звс
rармооическаrо слога, от1, его rлубокаrо лщ1iй друr11хъ авторовъ, его coupe111cu-
11 точпаrо звавiя .лзьша, отъ ero учено- впковъ 11 п,с,дра�катеАе.li , uопопведеuiя,
ст11 11 обш11рвой пач11таuцост11 д;ревщ�хъ которыi\111 обоrат11.1ъ 11 возвыс11Аъ 11спап-
11 повыхь авторовъ 1 отъ ero праJ.т11че- :жiй театръ I{а.1.1ь,4ороиъ де АЯ Бар1:а ,
скаrо зпавiя характеровъ 11 обычаевъ на- от,т11чающiйсn бо.1ьinею отчет.1.111оостiю ,
родвыхъ. Ес"ш со BC1il\Ш lilTЩ,fll препму- OOAHOTOIO П разnитiемъ BЫ1\ll,IC;J3 ) ВС1\О
ществам11" опъ ве стрем11,1с11 за с,1аоою, статк11 11 красоты 11соавс11аrо театра 11
какую 01;сколько .1.11.тъ спустя пpioбpt,rn мi•nпie cro па д;ра.мат11чес11ую поз3iю
во Фравцi11 Лорпель 11 Лlо.;r.ьер'IS,-так'Ь оста.1ы1оi\ Европы въ продоАжепiс всего
вто едияствеввое престуо,1евiе, въ кото- ХУlП стоА'tтiн, ero уоадокъ въ сл·tдую
ромъ его I\IOJl[UO OOBИBIITI,. щемъ в·tк'В, BOBЫII DОПЫТIШ возстаВОВIIТJ,

.llon9 де Вега 11ска�калъ 11ноrд:а свои его въ прещвемъ бАеск1.., состол11iе въ 
, баспи вьwыслаl\ш•веправдоподобuьJl\111, на- какомъ овъ ваход;11�сJ1" въ паше врем11-
руmая естествеnвы� порядокъ, въ какомъ все 0то еоставлnетъ предмет1- достоir
с..11.дуютъ одво за друrимъ nро11сmествiя вый 11ашеrо 11зучевiя. 
пашей жпзв:11. Есл11 онъ Cl\J1Jш1111a.1ъ nъ сво- Ес,ш с11Аы II время у Д'IJАnемые .111u�o
11хъ драмахъ .11ща 11 :1ара11теры, высо-кiе съ друr1rмъ зав11тi11А1ъ, .4озво,1ятъ мв't , я 
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•.,, 

буА_у�послt�оiiательн6 представлять пу- nrro, по nозможвост11, 11сторi10 npei;pac
б,1iiк1> въ'' Пантеон'!; плоды !IIOIIXЪ •rpy- 1roft, багатоft 11 J1C.11111IO,J1iOПOII .н1тера-rу
АОВЪ, 11 не ограничусь одвимъ театрDJ\J'Б, ры 11с11а11с1юи, сто,11, ма.-.о 11зn·J;cтnoft въ 
во постараюсь, чтобъ вс1; с·rаты1 мои, наruс�1·ь отсчесто1;. 
собрапвыя Bl\l"t;cт·1., 111ог,1и состаш1ть no.1-

-·-·-

1/ 
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flовrьсть "feoua l,оз.1,апа. 
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О 11ъ столлъ, обло1,от11с1, па окпо, эа;{"В- бу�;лпl\ш во.11осъ II топю111111 ус11кам11. Са
.1аппое то.,�стым11 жел1;;1пыы11 пере1,.-1адива- l\tыfi стапъ его ста.11ъ в'tско.tько суту.110-
м11, 11эъ котораго от�;рыпался щ1дъ па Мап- ватъ, оттого, что nъ течевiе ц'li.11aro 
цапаресу .Про,1олаште.1ьпа11 nеqа,1ьэам1,тпо аолугода , опъ д:ол11tеnъ былъ cr11бa·rь
nponeлa сАьАЫ свои па лго.10.1rоватомъ 11 сп лоАъ u11экuмъ сnодомъ темu1щы. Та
ве.,r11чавомъ ero л1щ1;, 11 растлВ)'Аа дугу ковъ былъ, одп11мъ с.11ово111ъ, моrуще
еrо бp11oefr, которыn, �.аэа,юсь, Са.1\t'Ь Т11- ствеввый король Фравцi11, котораrо 
цi'11uъ uа•1ерта,п, одп1шъ размахомъ cuo- имnераторъ Ка,р,1ъ У вз11J1ъ въ D..t'lшъ 
efi 1шст11, во время сна юпаrо мооар- въ cpa;i,eпi11 пр11 Павi11, 11 съ , кото• 
ха , - брове� , которыхъ 11зr11бъ 11м1;лъ рымъ Jа>стуuалъ такъ вми�.одуwоо. 
сто,11,1;о D})i11тuocт11 , что мат�., въ cno- Бъ то время, какъ онъ, въ rруство111ъ 
емъ ро,1.11тел1,с1юмъ тщсславi11, ue могла раэдумьи, стоп�ъ у окпа , од,шъ 11зъ 
бы nообраз11ть 11хъ nрекрасв·tе , а .iJIO- Т1iхъ пево.11ьюiковъ , sоторыхъ Пизарро 
бо1ш1ща 11соорт1ма бы , пр11.4аnъ имт, недавно nыuезъ 11зъ Перу nм1icт't съ 
nыpa;hcвie мcu1ie строгое. Г лубо�.ая бо•н.ам11 золота 11 жемчуrа, nрибирал1о 
пе•1а;1ь 11зм1н111ла его черты , которымъ, u осв1iжал:ь темп11цу, перест11.11алъ СОАО• 

пе С)1Отр11 па п'liс�.олы,о весоразм1iрвую му , с,1у;�,ащую постелью , перt>м'liвя Аъ 
д.111 11у поса, лр11,111ва;111 сто.11ыю благо- воду, подк,1а,1ыщ1.11ъ въ. огонь дрова; -
родства-чело гАадкос 11 б·мое, каи, ело- �.ороче, 11соо.11пял·ь пс'tоб11запцост11 с.,уrи. 
поuап �;ость 11 уста nпстоппво раскрr.1- И11дiецъ былъ та11ще nл1;пв111ю111ъ; во ему 
тыл у.rыб�.ою, пл,1 н�.1гашеniс�,ъ пар- оредостамл,111 no,ruyю свободу хо,шть по 
cтocuuaro б,1аrоговт.оi11. - Но зтотъ не- лвору то111u1щы II даже выход11ть 11зъ не11 . 
.4остато11ъ, ссл11 моашо его так'I, uазвать, Несчастпымъ вес nвyrnaeт'I, nодозр11-
совершсппu 11с•1еза,тъ псре.1ъ св'liтлымъ, uic. Фра1щ11с�;ъ nообраз11,1·ь, что его за
r,1убu1;1ш1, uэоромъ 11рс�;распыхъ, чер- RAIOЧIJAII в·ь одпоi:\ темп1щ·n съ 11пдiй
uыхъ rлазъ II даа;е OЧCflb ШСЛ'L К'Ь его цемъ, ПCDO.iJbBIШOJIIЪ, A.if8 того, чтобы 
yм11oil', п1;с1,оль�;о yrлonaтoii прос1>11- T'D:UЪ бол·tе его уu11з11ть; а свобода, so
,111. Iloшeлт'li.10 11 его ,11ще , та�;ъ кра- торою по,1ьзоваАс11 его товар11щъ, побу
с11во обрамлеппос черпою, шелsоввсто- ждаАа его смотр1iть па него, ка�.ъ ва щоiо
�;у др11nою боро,1,ою, sрупным11, rустЬ)МИ Ril? qo�R,YD4eввaro забав;rя�ь своttм11 доао-
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сами д.вор7> КарАа У. Иногда опъ вемоrъ ража,1ось въ нихъ Т'tмъ си,1ьвtе, что по· 
вид1iть его беэъ отвращевiя , пр1шощ1- прврод1; черные r.11аэа воспр11яимаютъ 
паn сре.�ства, къ 11оторымъ не, р1iд1ю при- вс1i чувства, 1юторыn у друг11хъ вapo
u'traлa поА11тика, чтобы пе r ласво 11збащ1ть- .l(овъ , выгажаются 11эм11непiемъ цв1i
с,1 отъ пл·rшви�;овъ, осуп,депныхъ ел за�;о- та .1111ца. Овъ AIOOJJAЪ Франциска, какъ 
nамъ ея законами. Ц1;лый м1iслцъ, ,�акъ 1iв- сыва. Ка�.ъ otrъ заботй,1с11 о оаук't , ко 
дiецъ посвят11.лъ ceбJJ"ua сАужбу Фравц11с- !l'oparo дщнhепiя бы.1111 едиuствсuнw111ъ 
ку; а овъ ш1 разу пе отвлекся отъ сво11хъ развлечевiемъ кормя! Не съ та�юю ;1ю
собстnсщ1ыхъ стра,1анiй и ве уд.орто11лъ бовi� ухашиваетъ д'tnywi.a за nт11ч1;ою, 
01;.4ваrо вево,1ьвика в11 одо1шъ словомъ за Аюоuмымъ цв-nткомъ! Опъ защощаАъ 
блаrодарвостJJ, пu маА11йm1шъ зоакомъ от·ь Б1iтра его т л1твую т1;аuь; свисталъ 
щп1111аui11. Ме;к,1у т·:tмъ, въ nалящi/:1: л1iт- и.«и 01;лъ u вас·liкомое nриб-nrало оа зеnъ 
вiй зной, uеводьв11к·ь прохлах1да.11ъ JJице erl), по трепещущи111·ь, х11тросолетев
�;ороJJ11 по обычаю своей сторопы; а оым'L u.итямъ. Король и вевольои�;ъ, 
когда пастуrmлв з11111вin поч11, оит. од1i- притая ды�авiе, смотр1;;111 на ero работу; 
l!аАЪ UOГII П.ll1iBHlllia ед11ост11епuымъ ОД1iЯ- Потоlliъ, ОДIIПЪ 111ечтз.;rъ О CDOCM'L поте� 
домъ , которое дано 1шъ быАо обоиыъ. ряяоо111ъ царств't; другой-Богъ энаетъ 
Вм1ют1; ов11 c11,\1iA11 па со,1оц1;, пики оче�1ъ. Въ тотъ девь, какъ я у;ке сказа.1ъ, ' 
одну no,iy' дышали O,\UIIМЪ воэдухомъ; мопархъ СТОЯА'Ь , nptlCA0BIIBWIICb къ 
во между двумя песчастА1mцащ1 , пе окву тсмuицы. Е1·0 псnодвш1шое, 111ра•1-
устаяовил.ось то небесное бр.rтстuо, ко- вое .«1що соnерщевоо соr·ласовалось съ 
торымъ Богъ обьшоовепно соед11вnетъ состолоiемъ его души. Овъ думалъ 
душu узвиковъ. Гордости короля пе мог- объ ужасооА 11зм11п1; ковпетаб.1n Бур
.11:r упнзить пu i1,е,11iэвые запоры , ш, бопскаrо, -, ор11•111н1; его ол'tна II вст.хъ 
тюрсмщ111а1. Вnро11емъ, 11яаче и вемог- кесчастii'J, котормя угро;1iал11 Фраоцi11. 
ло uыт1,. Не говоря уже о •1упсто•f> от- Kooue·raoл1,, первый ме;н,1у �го под
вращснiя II стр31iа, возбJжденпш1ъ ро- даuпым11, зпат111./:\шii% ве.11,можа е1·0 доо
,1е10, которую, по м11·1шi10 Фрапд11ска, ра, 1юмаuдо.оал·ь его nо.uскам11; оnъ 
пеnольн11�.•ь размrрывз,11,, въ отuошенi11 i;pecтftл'L его cLJua-oepвerщa, лру;�;ес1ш 
1,'Ь его царствешюfi особ·1;, - ч<rо мог- а;алъ ему руку, за u·r.сколько АПсИ- д:о 
.ю бьпь общаrо между д11киJ\11,, от- 11талiлискаго похо.щ. И сто,1ыю tiлаrо
В})ат11тельпаrо в11,1а, съ разруб,1сu11ым�1 д1т11iй nоро,щли одну оебла1·одарпость ! 
rуба�ш; ме;1цу рабо,,1·ь, .11зы•1оикомъ' (а За ат11м�1 мыс.111м11, сл·tдоuа,111 друriл. 
это 11оч11тадось JJ'i, т·ь времепа 11лс!tмомъ На это�,ъ 111·11стт. n1нi1,par-1шf1: уз1шкъ 
сам1,шъ nозораы111ъ) - 11 велn•1сстnсн- обы1шовеuпо удовлст1:ор11;1ъ .«юбо11L1тстпу 
пымъ 1;оро.а:емъ, nотомкомъ Нарла- исnавсю1;,;ъ лт.пушекъ , которыn в11когда 
Myilparo, n1, ;�шАахъ котuраrо тс&Аа кровь ве ynyc1;a.«11 слу11ан посылать ему 11н1J\10-
nc•f>xъ цapelt, всtJ1:ъ дарпцъ св1:•rа, 11с- ходомъ с11011 блаrос.с1олспi 11 , nз1·.11п,1ы 11 
1,л1очая aпr..1iiic1ш�ъ; - i;ai;oc те сочув- uмох11; nр11ход11л11 11з,11.а,1е1iа uо.111обоnатьс1r 
стпiе, rовор11мъ мы, могло у него суще- ва пл-r.п11тельваго рыпарrr, пш1;а..1·1;ть о оо
ствовать съ зтrн1ъ королсА1ъ, самымъ б1iж,1енпомъ rocy,tap·t . .Мuогiя, nр11влс
щеrол:ева.тымъ, сао\1L1мъ i:pncflnымъ ры- ченоыn сост_гал;шiем:ь, )'ПОс11.щ 11·1, сср.t
царемъ своего rосу1tарства, Аюбсзп1,1мъ ц1i любощ,. У•1аст1е, впушасмое уэн11-
н храбрымъ, бдаrочест11вwм1, и 111ory- ко111ъ юпwмъ �;астJJльяuкамъ, бьмо такъ 
ч11мъ , nри:шаrощnмъ падъ собою под:ъ с1ыьпQ , •1то , по с1ш,11;т�льству Сал:1,
со.11вдсмъ то,Jько власть Бога п закоЯ'Ъ довало , п·t,юторыя 11эъ ш�хъ р1ш1ал11с1, 
чести. Но 1шАiецъ А1обrмъ 11уu1евно па repoйcкili nодв11rъ с11особствоnать 
Франциска юnaro и nесчастпаrо, npe- 61,гству короля; ,1pyri11, лишилй себя 
"распаrо, no..i:вaro отваr11 11 такъ уб11та- ж11эк11 nъ оорыв·t безuадс;tшоf1 с1•расп.1. 
ro rорест1,ю. Быть мошетъ, ооъ 11м'tлъ Карлъ У, мало доступпый рыцарс�;о
сыпа, 1;отор.ый nохщидъ па Франциска. 1,1увосторrу, e,tna в� 11э,1.алъ указа о за
Его св1,т;101,арiе r..taзa б1,1;1f1 исцо.;rневы upeщeuiu dроrул11ватьсл по бл11зост11 ко
самаrо ш11в·.1,йmаrо сострмавiл; 0110 �ы- ,роАевской темв11цы. Фравц11скъ ве былъ 
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равводушеnъ к:ь такому участiю. Ду-
,
tх.ала IIЭ'L Фрапцi,, доrовариьа•rься С'Ь 

ша ero была corp1iтa вс1Jмъ 111аром'ъ КарJ10111ъ У о сnобод't своего брата, 
юяошео�:аrо возраста ; дамы cro Авора а еще бмtе лл11 тоrо, 11тобы доста
та�.ъ хорошо yмtJJП развить cro врож- вить ему средства къ 11061.гу 11 та11им'L 
,tеввое располошеоiе къ чувств11тель- образоа1ъ 11зб1iгвуть yc,1oniй ув11з11тель
вост11 , что овъ бы,1ъ исuоJJпсвъ н1i:к- пыхъ дАя nero 11 тяrостоых�. дАл rocyд.1p
вt1йme/:i: прlfзяателr.постn къ предаооост11 стnа. Посл-s,ютвi11 nepвoti папыт1ш ue от
ювыхъ красив,щъ. вt•1ал11 смь,tому пам-nренi10, l\1apra• 

Въ этотъ день въ l\'Iадрид1i былъ роту 11с11уrала nысоч зубчатыхъ cno1,, 
больmо� орамню:ъ. IОпыл, очарователь- ш11р1111а р1::овъ, :1тожеетво лворовъ, �о
выя испаяки по обыкооnеоiю, npory,111- торые ,tолшпо было npoflт11, чтобы до
ваJ111сь подъ окпомъ Фрапцнска, бросап ст11rпуть )!.о входа nъ А,rы;а3.111ъ,-nхо.\а, 
бу1tеты, посылал поц1.,1уи прекраспо- столь уз11аrо, что сол,\аТ'ь, ncno.щ11шuo 
му ПJ1:J;nви11у. >�Душа дуu!11 моей! аро- сто11вшiд: па •1асахъ, оочт11 зас.10uл,п, 
матъ моеrо сердца! муqенiе моей шизв11!« cro своим·ь т-tломъ. l{а�ъ ш1 Gwстръ 
быJJи еще самыя холодпык вырашепi11 ua былъ зтотъ осмотръ, потому что ова 
язык't страстаыхъ 11спанокъ, uеистuщ11- no,1ucpra,1acь onac1t0cт11 быть от�;рыто10 
мыхъ па изълсвевiя п·t;кпости. Q4ва 11зъ �1 11зм1Jн11ть свое ш�кощип10, - онъ 
u11хъ , выше вс·tхъ ростомъ, од'Бтан nъ у61щ1,1ъ ее въ вевоз�юашост11 поб·r,. 
б11ci;ati.cкiй кост10J\1ъ, въ бархатuом-ь кор- ra. Съ той м11оутьr, у вел осталась 
сетв и черВОJ\!Ъ оере,1ш1111i, 111uмохо,1омъ оа4сш,1а -то .. 11,1ю па Аl1Пло�1ат11чееную 
с�;азаАа nл1iош1ку па родоомъ JIЗЫБ'Б: тооность, 1щторою oua обладала оъ 11мс,
«Здравствуй, душа .AtOft.' 11 с�;рылась. ш�.Й' с·rспсrш 11, ноторую )'Соuерше11-

- Лзыs;ъ мое� родины I Имя �-ото- ствовала по.1ъ р.укоl!одствомъ 1;ард111щ,1а
рымъ звала меuл nъ д·tтств1: сестра .Мар- Дюцра II Луизы Савоi1с1,1,й, 11донс1'О)'Ющсr1 
r.1рита! Н'tтъ� nто пе мечта! 11 точно с,1ы- �;оролеnы. И •1'а1,ъ Маргарита рт.u111,1ас1,
шалъ: 1,здрав'ств.1рi, душа .1ioяl О, какъ ua другой же ,1еоь объ11011т�. ОФФ1щiаль
бы я желалъ еще разъ JС.tыwать этu 11.мя, по о своемъ ирибытiи t:Ъ r.шдr1цскuму 
которое 111и1J теперь дороте пазвапi11 1юро- двору. Страшась быть puauuofi въ ropo,t•i;, 
дя ФрапцJзскаrо! Ес,111 <>ТО 1н1с�11ш1ка, то въ кuторый прi1;зхь Карла У nр11в.tскъ 
элал, жестокая васм1iш1;а ! Есл11 это пе мпого•шслсuuuе uapoдooaceлeuic, Марrа
совъ, то кто 1,ю1·ъ мевл т;шъ назвать? рита оста11ощ1,1ае 1, nъ мo11ac-rы1Jn 11000-
Душа .Jto.я! Десять л1;тъ царства,· ес,111 об'раш,е1шыхо. Оuъ nолу•шл·ь это uа-
1110-в сужлево царствовать, ,tесять л1iт1. зuапiс o•rтoro, . что въ uе�ъ noc•r·J)11• 
;1шзш1, есл11 дапо 1110·1, шит,.,- л11шь бы rались женщ1111ы мавритаuскаrо nро11схоаi
ув11д1;ть ту, 1ютора11 та�;ъ J11u-uro ед-в- .teni11, которыхъ nр1111ркдал11 06рм·11ть
.11ала. мн1i лобра ! Кар,�ъ Aвc'rpii1c11iй, ты сл оъ xpнcтi.inct:yю в·t.ру. l101;opcuie 
моrуществево1Jе, по пе с•�аст,111в1iе меnл: Иcoauic10 про1н1вniй

1 
nrн111а,1ле;касш11s:L 

у тебя есть золоть�е ру40111ш, по в·tтъ маврамъ, uacc,111.10 страоу беэ•шсле1шыi\1·ь 
Марrар11ты, и1;тъ �олу6ицы, 1;ото1)Я па- мооi!юствомъ вдоnъ и с11ротъ . .Мuoric 11э-ь 
зывала бы теб-n своею оушою .' поб1>шдеrшыхъ, котuрымъ ,1;1110 было на uы-

' - Здравстнуй , душа жол! nовто- боръ nозвратnтLсл nъ .А,1,рш;у 
1 

1ш1 uс
ри,�ъ тотъ х;е rолосъ 11 потомъ 11р11ба- татьсл съ Испа11i11, прип1111ъ 1што:1111 11ес�.ую 
1шлъ: - тepn1Joie ! }> рслпriю,- nред□о•1л11 оосхtд11ее. Но �;а1,ъ 

- Оста�rовитесь 1 Фрапцin ! Луоръ, 11спа11цы пе дов1iрnлн ие1ч1е11пост11 та1:ю.ъ
Парижъ ! сестра M.1prap11•ra ! Oc·гauou11- обращеоif,

1 
то nр11вущдалн род1тс,1с� O'l'

тeci.! Неnоль1111къ, б·tr11, cu1>m ri ! Н'Бтъ, даватr. д1;теii въ 111011ас<rыр11. Рм11riоз
Аучше оос�бн мв·t разлоl\tать р·nшст"у! по- 110е восn11тавiе 0011aro noi;o,1-n11i11 л·1;,1:1-
111оrи, 0011юr11 ! .110 11еоnас11ымъ л1щем1.рiе po,t11тc.-1cu. 

Фраяц11скъ �·п:�лъ въ 11зпс:.10щеui11 па Пр11 11crry□лcui11 nъ мопастыр,., Мар-
nолъ темницы. iНещщша д1Jйств11- rа1шту тров1•ло зр·J;л11ще 111авр11п111сr;11Х'Ъ 
те,1ьuо был:а Марrарпта , rерцопшн д'tiВ)'ШСкъ, 1юторы11 ue мо1•,111 со1:11ыть nодъ 
А;1аuсовскал , сест.Ра 1ю_роля. Опа npi- c.1:1011l'tt0 б·.1;лы11Jи по�:ры11мщш1 nшnыхъ Ф11-
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зioиoмift съ выражевiемъ пр1Jродвой пы.11- снова вступпть въ Испапi10, ему д:0.11-
костu. Ел.ва ва зар:t жизни, мавр11тавскал 11шо бу,11,етъ 11ттu •1резъ оrонь ! Гермавiл, 
�.ровь уже окрас1ма м1;,.щосмуг.11ымъ цв1;- Италi11, Авr.11iл 11.1111 Фравцin освободитъ 
томъ пр1111.11е�:ательпыа ,нща Кордуапокъ riacъ отъ яего, все равно - мы благо-

, 11 Грева,1,11къ. Вод:а крещеоi11 , 11скуо11-въ сАов111\tЪ 111ст11те,1ьп1щу. » 
11хъ душу , ве с111ы,�а съ вт11х1, 1опы1.ъ со- Оковqriвъ 11ю.1111тву , 11ю.11одая маври
здаоiй вародпаrо т11uа, 11хъ rлаэъ серпы 11 тaur.a хот1iАа уда,n1тьс11. Маргарита т11-
паАЬJ1ювидпаго става. Кuгда qас·ь мол11т- хо троиуда ее за покрывало. Д1,вуш1;а 
вы мnвулъ 11 лупа осеребр11Аа 11iовастырс- вскр11кн )'Аа отъ ущаса. 1 
кiй садъ, Maprapriтa, с11д11 подъ цв-�;ту- - Не бoilc11; с11а;1ш мв·J;, точпо ;ш ты 
щ11ми липаl\НI, услыта.11а rолосъ, который ув11рена, что тво,1 соотечествепрш111 эай-
mептаАъ въ т11шии1, почп : �,утъ Испавjю, ,н,mь только щ1шераторъ ; 

<t Какъ ош1 были беза;а,1ост11ы. Онu 11зъ вел у дa,шrrcn? 
вырва,111 ЦВ1;ТОКЪ П paзullAII сосудъ I въ - Прса,де .•
�;оторомъ овъ цв1Jлъ. Ови с1,аэалJJ па- - О, ве страшись п11•1еrо. 1\lои же-
роду, которыt\ жилъ тутъ уже восемъ в't- лавiп одинаковы съ твоими. Сейчасъ 
ковъ: уход1те завтра ла р_азсв1;та ! По- ты ув11д11mъ тому до�;аза·rельств.� ... 
к�1вьте дворцы, мечети, домы; возвра- - Ес.1111 вы сАыmали ...
титесь nъ степь! Это бы,10 въ 111·tсвц1i - Я попоАа тебп. Я :могу вызвать
рабiо. его 11зъ Иcnaпirf, ты заботъс11 о сред-

<t Съ т'tхъ nоръ , едва 11шnу.110 30 отвахъ возореоnтствовать его возвра
.к-tтъ; ваши матери были тогда еще щeui10. Пусть поrибветъ овъ, какъ Ро
очень мо.110.�ы. 011-в пустились въ путь дрнгъ, въ ущелi.л:х.ъ rоръ 1 
во•1ыо, ,tерща ва рукахъ ·спnш11х'L д-tтei"r. - Какъ 111е вы зто с,11,'Блаете? сказала 
Гор�.ко n.11акал11 01J1i; во пе п.11ака,111 от- д1шуm1tа, уд11влелва11 по11в,1еniе111ъ -l\1ар
цы ваw11, on11 умерли: умерл11 под1, rарнты, 11озп11�;шсй 11зъ мрака, ка�;ъ ан
ст1iваl\111 Сев11лы1, ) мер,1и JIЪ l\laлar1i, rслъ, i;oтoparo опа nр11эыва.11а въ сво11хъ · 
умер.111 вез,1;1;, rд-в только сiп,,:1, полум11- 1110,111т.в:1хъ.
спцъ. - - Освободпмъ �;ороАя ,i,panцyзci;aro: 

11 О! кто воззоветъ мстителя нзъ BCJl Е11ропа соед,шитсn съ ш1мъ про
подъ развал11пъ , 111ст11телн, �;оторыи тивъ тиосратора. 
сверrветъ �;рестъ съ мечстеА. 11 прой- - Но �;а�;11мъ обrазомъ освободить его? 
детъ мешч христiавам11 , 1;акъ 1юлкъ - ПocAymaii • .1Ir1�1. тоАько ты узuа-
средu овецъ ? Боrъ отцевъ моихъ! дай еmь, что Маргари'1·аА,1аисовская прелста
мо1i узр1,ть Гренаду во власт11 Маrоме- влn,1ась императору, 11д11 1;ъ нему; ска
тавъ 1 Дай 111н1, ус,1ышать журчаuiе Хе - ;ш1, что nъ 1110пас'l·ыр•1i новообраmеввыхъ 
щ1ля, - Хев1м11, 1.oтopnro струи,� ро- по<Jевала пезиа�.0111�;а

1 
1юторая замышАя

зовыя утромъ, вечеромъ блис1·аютъ з,1а- етъ протшiъ него заrо.воръ; доназате,1ь� 
·томъ, •1тобы пе возбудить ревnост11 ством·ь uосАуш11тъ эта бумага, найдеn
ме��.дJ аnельс11вомъ II rраnатаыи , ра- ван въ 1\юихъ веща.:и,. Въ награду за
стущr1ми па ero берсrахъ. та�;ую услугу, прош1 cro пр11став11ть

(( Дти му,�а.111; 1;р1шъ: АА,fахъ- теол ко !\IB't., .MII паблюдеоin за IIIO!tl\111 

.А.коа-ръ ! раз,1астс11 взъ уще,1iй Адьпу- поступками. А uотомъ 111ы стаnемъ д-у
харасскихъ; па атотъ кр11къ соберутся мат,, оuъ освобощ,1епi11 пuро,111.
тьмы воивовъ по,�ъ зна11111 возмущеоi11. - Что зто за бумага?
Боже! сд·май чтобы смптевiп ,�ушезе�1- - Доrоnоръ, �;оторымъ турсцукiй 11м-
nо� войны вwзпал11 Карла юъ rосулар- ператuръ, Со.ifимавъ, облэываетr.я внест11
ства . .ilиmr, только уда,11-1тся овъ, нри�;ъ войпу въ и·1;мецкiя границы\ хпшь тол1,
раз,1астсn; 11 )'iile с.11ышу его в·ь дywt ко Фраицискъ получнтъ свобо,\у. Смо-
моеf!. рт11: вотъ печатr, пrорока.

<< Неуmелп в'tтъ бол'tе враrоuъ , пе- Айха пр11,1011ш,1а къ rубамъ nерга-
JЖСАИ толь�;о рабы у Rap.11a У 1 О, пусть i\lltв'Ъ и вснричаАа, пада11 �;ъ поrаа1ъ Мар
толь�;о переliде·rъ оµъ Пнpeueii I Чтобы rариты: • А,1,1ц�ъ! Греuада оооту наш-аl >1
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II. з11амеunr1осецъ 1 ноторыi1 ос·.tпплъ его жс..1-
_ тымъ та<1>1·11вымъ зпамевемъ, )'С'J;яuвымъ 

RapAJ У, Цезарю-Аоrусту
1 

коро�ю шукзм11 11 об11ажеввьшn блестnщшш r,1e
J11Dorиxъ 1;оролсвс·rвъ завоеоатс,но Иn,\111

1 
ча�111, съ Аеоизо111ъ: «DDACmJ;a I надежда!,, 

.II11вi11, поб1.д11тмю 'мавровъ 11 туро1;ъ, И111оераторъ съ �шоостi10 об11nлъ его 11 
освобо,111телю Гермаоiи, Италiн, nлады- оборотnсt, къ армш, nс�;р11чал1,. 
К"J, rосу,1арей II св'tта, - дnа.1цат11оя- Сол,1ат1,1! вотъ neл11нii'1 �;оопетаб.1ь Бур
тил'tтuему Нар.,,у прост11тед1,по бы- бопскiй, 1юторому, посл-1; Бога, 111ы обл 
ло rорд11тьс11 поб1Jдою , которой cAana завы nоб-tдою. Пр11 этомъ 11озэuавi11, 
моr.11а 11аов11тьсл толы.о со славою no- со,r.щты , которые, аа 11111nуту персдi. 
б1;ды, одержавво.и- J(ар.11ом·ь Beл111:rJI\IЪ т,;мъ, потрлсми возаухъчшкам11, посмот
nадъ Са�,со1ща111и. Поплтпо было nъ Нар- р1Jхи друrъ вадруrа 11 ас отв·t;ча.,ш, 
,111, Австрii'rс1,омъ are.1aпie показат1,с11 - Народ.ъ I продолша,1ъ НарлъАострii\
во всемъ блес�.1J поб·1;1щте.11п - cno- cкii!i: - пр11мите съ ласкою н блаrодар
имъ 11сцапскимъ по1цаппым1,, которые uостiю еrосв1;т.11ость ковветаблп Бурбов
впрочемъ пе люби.1111 его съ тт.:х.ъ nоръ, скаrо, потому что,nос.111; Боrа, 111ы обпэа
!iак'L овъ пр�1пл.11ъ rер111апс1:ую 1юрову 11 вы е�1у n9б1;до10. Народъ nодражалъ 
11стощалъ оародяы11 сокровища длн удоn- модчаuiю со.11датъ . 
.11етвореоin пс11асытоа1·0 корысто,1юбi11 -Блаrородпыемои браты11 гранды, Карлъ 
ФАамапдцеnъ. Въ r;1ав1; торшествевноf1 Австрiйскiй пр11rлашаетъ nасъ разсту
цсремояiи, сначала 1;ха.11и его поб·r;доно оитьсл и дать м1.сто его со1;тАост11 коп
свып сойска съ распущевоым11 звамена11111. ветаблю Бурбонскому,  котого\\lу, пос
окрущеввыл троФСRi\Ш, отuптымн у Фр:ш- .111; Бога, 111ы обnзаяы nоб·Бдою.. Граn
цузовъ, па славвыхъ лошадяхъ, Р.Ъ бога- ;1,ы 111олча.11и 11 т1iсщ1л11с1, одuвъ къ 
тыхъ одежJ;ахъ и 11ъ блестящемъ юоору- ,1руrому. Тогда гп·tоъ Rарла Ав
шевiн ; за виi\111 ША!t 200 naшeit , одtтыхъ стрiй:скаго выше4ъ 11зъ rрашщъ 11 11р
въ бархатпыл платы� шслтаrо, c'tpa- кою 1,рз,скою nыстуn�1.11т, па его ;11щ1J. 
ro 11 Фiо.11етова1·0 цо·Бтовъ. За Обсръ- Обоару»шть етотъ 1·n•.1Jв·ь, зоа 1111;10 бы 
Шталмейстеромъ

1 
пъ б1iломъ nооруже- унизить д:осто1щстnо. �;оопетаблn, 11 безт, , 

ni11, съ moaroю въ рун-r., CA"IJдona,11, того -уще уо11жеооос, 11 потому овъ р1!
самъ императоръ патемuоrп1,домъ 11с- шr1лс11 nрек,рат11ть сцепу, �;оторая была 
павском'Ь ;керебц•�,, съ АВJrАаnымъ ор11чипою т11rостпаrо д.Jя ве1·0 зам1,mа
и1.мсц1ш�JЪ ор,1омъ па rру,щ, съ дер- тсльства. В·ь одпо II тоа,с врсмn, бл1;д
жаво10 Карла Велщ;ЗJ'о, которая отлиоа- ныо 11 багровый, по оо uap)'iiiuocт11 соо
лась ,,акимъ ос,11Jш1тельвы111ъ б.11ес1юмъ, 1юйпыl1, со слеэам11 б·tшсвства па r..ta ... 
что_ солuце, отращаяс1, nъ веu, sаэа- зах'Ь, со слова11ш лрост11 па устах.ъ, по 
.юсь, сiп.1101Je ва пебt, а -въ pyк'li Цезар11. nзнрап па вс1Jхъ съ б.11а1·ос1:Аоuпою -улыб-

Но застащtть Севъ - Марса, Брiова, ною, ка�;•ь бу.л.то бы nc·t ед1шодуmво пр11-
l\'Iопmеяю 11 Моптмоараuс11, четырехъ ал,111 его оремошепiе, - овъ oo.tomc.111, 
Ф_равцузсю1хъ дворщ1ъ, вест11 карт11ву, �;ъблаrородяому 11сп:шцу, 1\Шркnзу де-В11л
прмстав4тощую Фрапцlfска 1-ro, свn- .�ена и сназалъ _е�1у ..tасково :-J1юбезоый 
зс1пваrо, 1ш;ъ певольнина, .переАЪ оrш.�м11 братъ! Испаuецъ низко ему по1iлоп11лся 
ero темницы, -бы,10 безчелов•fiчво 11 без- -Ваш11 предки -а 11хъ пprшcxoiltAeвie 
� 

г 
' 

0011.шо. �0111110 ра1tJ;аваАась воевяав му- теряется -во �1рак·t мопархiи, - 01ia3a..tп 
зыка; арм111 и вародъ о�.рушаАи Нар.11а У. безчис.11евпыя )'CA)'l'11 государству. Л пе 
.Воздухъ оrлашалсл nос1;л1щавi,1ми псnап• забы..tъ, что рраФъ Тевд11льл cтun..tъ nо
цеоъ, потому что со в.ремеви бtrства .11.1;11ую руку норо.111 Ферд1шав1щ, а ващъ 
мавровъ 11 noi.opeвiл Амер11ки сердце отсцъ во n_равую, ноrда, за 34 года. 
этаrо народа пе 11спытыва.110 с11.-1ьвоi1 передъ симъ , опъ nошелъ въ по.ьоре11-
радост11. - Черезъ в:1Jскд.11ько �шв-утъ, вую Гренаду. Вы сравв11.11ись съ ваши
о рис�;акалъ -всадюшъ, по,�.щ1мал за собою ми преА11ами въ сращевi1, np11 Павi11. 
густой сл1;,�.ъ nы.11.11

1 
11 остаповJJАс11" воз- Я додшевъ дать, вамъ награду достоi

л1i 11мnератора. За впмъ сл-вдовалъ его вую васъ, до_сто�пую меп1t.



24 МААРИДСКlЙ ,ll;ОГОВОРЪ,

- Ваше ве,111чество ! - Ваше ве,шчество, еще ОАНО слово.
-У -васъ ве.1ш1,о,11;nвый дворецъ, дво- Мавры, спаса11сь б1.rствОJ\IЪ

1 
сп11mи1щ

рецъ царскiй, пышоы'/\, осл·tп11телъо1,111. дост11rпут1, rоръ 11,J\юря. О,н1нъ I11авр11-
-Ояъ праuадлеж11тъ вашему вел11чс- тanc1ai1 король, по 11мея1r Myл:et\:-e"11,-

cтnv. Заrаль, пршпслъ съ коровою въ рук1;,
�Я хочу пр11дат1, ему еще бо,1-tе бле- прос11т1, убФашща у отца !lloero, бл:аrо-

ска. 'lест11в1JАшаго 11зъ 11спавцевъ. Овъ пе-
-Ваше величество у11осто11ваете?... реломилъ х,1tбъ, •J;.ifЪ соль съ l\lOIIJ\tЪ
-Я предлагаю eru отъ вamero 11меп11 отцемъ. Достославяы�'\: Фердив:шдъ,

особ·t;: которой кровь столь же зваме- ваr�ъ nрсдшествешшкъ, -узnавъ, 'ITO отецъ
вита, 1:а11ъ 11 мо11. мой с�;ръrоаетъ въ свосмъ замк11 знаме-

-Не уше.1111 бу.1.уща11 1;оро,1ева.... п11таrо б·trлсца, пок,111лсв 11менемъ Бо-
-Вы, по,т;хват11,1ъ КарАЪ AncтpH\c1;ii.i ra, что пзорвстъ об1, его башпи, если

трепеща отъ rв1iва :-вы noJ\11icт 11тe въ ему пе выдадутъ мавра. Баmпи вмет't
nемъ моего друга, брата, JIIOC�O ЛОЛIЮ- АИ. Въ одной изъ ПI\ХЪ,, погибъ мавръ,
водца, ве,111каго п моrущсствевваrо ков- nъ другой-мой отсцъ. 
ветабл11 Бурбопскаrо. - Я шелаю звать, 1:ъ чему все ето вы

Испанецъ вево.,ьво отстуuилъ пазадъ. rовор11те? 
-Л .,1умаю, любезный братъ , вы uo- -И: л nъ свою очеред1,, ес.ш ваше

в11маете всю веАitкость чести, 1:оторую ве.шчестnо заставите мепя пр1шять въ
11 о�:азываю вамъ 11 nашпмъ пре,1камъ, пору- моемъ ЗaJ\IK't �;овпетаблл Бурбовскаго ..•
ча:� та,юго rост11 паш1r;\tЪ nQпеченiямъ? - Что .1,е ты сл11лаешь васса.11ъ? 

- Ваш� вел11'1ество, ОДНО сл�во. Въ -Государь, и сожгу 1\1�-й замокъ. 
царс�воваn�е с,rавяаrо . Сапчо IV, тому -Ты со;ш11сmь его маркизъ ,,te В11,1-
-уже оол·tе двухъ сто,t·t,т1й, од,шъ пзъ 1110- лепа? ' 
11хъ nредковъ, -у,1осто1мс11 nриuать ко- -Да, ваше величество; по испо,1-
ро.111 в·ь своеJ\t'Ъ араruдс�;ом·ь замю, · пииъ вашу uол1O. fI прим -усебц конвеНа томъ м11ст1;, r,\'JJ его вел11чество сту- таб,111 11 во все времн, n!i;a оnъ б-удетъ 
П!!.IIЪ своею цар:ТВСО"ЯОIО ВО�ОЮ, ;,ылъ НаХОДIIТЬСП ПЪ J\IOeMЪ З3МК1i7 11 ставу DOOCBOBaUЪ .ropo.,iъ, мои nредокъ _вы ,TFI?· читать его,. �;аю, мавритавскаrо корол:11,11лъ его въ памnть етаго событ111.-Это Му.,еfr-ель-Заrаля. Во .lfl!Шt, то,11,ко ооъ
il\OIIШO в�rд-tть ра мо:мъ repб't : въ немъ 11зъ uero вы1;11етъ т'tмъ же Факе.1омъ 
эоАотая сап,11,ал:111 JI oamnlf города. который будетъ ;св'tiщать его п ть ;--Все это тз�:ъ, по... самъ защrу мой замокъ, чтобы оч;�ст�ть

-Ва�е ве"шче�т�о, еще o.1no сло- м·tста, оскверпепныц п_рисутствiемъ та-во. Мои прапра,11.tдъ, - O11ъ лнмъ въ �;ого �·остл. 
цзрствовавiе А.1ьФонса 11-ro, дежур11,1ъ Чувство гор,11,ост11 какъ J\IOABiя б,1ео.11.вашды Dp[I дворt. Иороль сказа.,�.ъ ему спуло въ r,таэахъ u' озар11ло вс1; чер-1,ъ шутку: <<МО� другъ, въ первый разъ, ты Нарл:а V'. 
ка�:ъ только сооерусь на охоту, л э:1,�у Пажъ марк11за де В11ллева, сообразносорвать апельстшъ въ тnо11хъ вАад�в1- б · . 

М й O 1; - б о ыча10 того времеп11, съ покоряостuояхъ . 11 
6
° npa ра.,,. АТ� ы,1ъ сто

О
,11,- преклоn,мъ коА1Jво передъ коняетабАемъ ко же 11левъ ско.11ыю эватеоъ. пъ ' и с1,аза,1ъ ему: ваша св·t•rлость у,11.O-тотчасъ продалъ все, чтЬ Jtм1;Аъ, 1\а:г.е il 

' 
свое об а.11,вое кол:ь O II ва эти епь- сто те с.1·tдовать за мво10; вы гость 

руч ц А моего rоспод11па марsuза де Ви.1,1епа. rя nыстроилъ замокъ, достоi!выif nри- ' 
в11т1, монарха. Иорол1, сдержа.11ъ свое
с.1ово ; nро·1,зл,ая еъ своею свитою, опъ 
ве СХОДЯ СЪ лоmамt, DpllB.IIAЪ ane,П,CIIUЪ 
uэъ рукъ моего прапраД-J;да. Этотъ апель

III.

с1шъ сто11л:ъ два J\ШАлiояа. .ААьФоясъ Первое свидапiе Фраяц11ска 1 11 :Кар•
нашмъ его превосходвыr,1ъ. .1а V въ А,1ькаэар1., въ nрисутствi1t

- Все ото справемflво. • • . Маргариты А�ансояской 11 през11Аеnта 



Пов11стt., 

;(е-СеАьва, �ыАо ве nрОАОАЖите.1L110. те ив't о Фравцi1t, которую np11 отъ
Кар..tъ V при этомъ сАуча·t хот'Б_.tъ 11эд1; я остав1ыъ сто,11ь прекрасною 11 

заставить Марrар11ту созваться nъ rи- ЦВ1J1тущею. Семь м'Бсяцевъ Jl пе с,ш
бе.tьnыхъ посА1J1АСТпi11хъ АА& Фравцiи ха.аъ объ пей пи с.,,ова. Ес.,,11 бы .я 
павiйско/t б11тпы. Марrар11та самымъ моrъ разсказат�. вамъ, что л чувство
уб1;жд:�ющ11111-ь товомъ ув·tра,1а своеrо бра- ва..tъ, когда съ корабля, которL1й пере.: 
та, что Фра11цi11 не .4у111а,1а быть въ та- везъ меня въ lfcnauiю, 11 ВJIА'БА'Ь 
1ю111ъ отча11ввомъ по.1ожеni11, �.а;;ъ во- в.,,алщым11 отъ �лезъ r.t:aзar.111, какъ 
обража,tи еа 11par11. Опа представ,1я,1а, 111e..ti.кa..t11 передо мною бerera Францiи, 
что оорядокъ, береаr,швость и б.1аrора- 11ю11х·ь прекрасоыхъ в.,,ц1шi/'�, - Про
зумiе 1юэстапов11;1и равоов1;сiс 11ъ ro- ваисъ , мой цв1;тш1къ, Гiень, мой садъ, 
суАарств't, и что парод:ь жа;1ова.,,ся Ту;1овъ-111ой арсева"ъ I Я жела.t:ъ бы 
то.�ыю па отсутствiе своего rocy.4apa. умереть, и.ш умечь за кормою кораб"а 
Потомъ , обрат11вш11сь къ 11мперато- эту зеr.мю, которую заАивала волна, скры
ру: -Нс прама "", сказаАа ова:-Фрая- ва,10 отъ мев11 небо. Л ропта...ъ. Ша,1�;ое 
цуз1.1 хорошо ,11;,1аютъ , AOB1ipa11 ва- существо-поб1;ж.4епвый �;оро;1ь! Карлъ 
шеи у че.1юв·t1ю;1юбiю, въ от11ошсвi11 къ воз11Аъ мевя по rороАамъ II провивцiлмъ, 
моему брату, ве смотря ва то, что ва- rA1i вс1; уже зва;1и о моемъ 11.opaжeni11; 
шн 11 его веnрiяте..tи разr,4аша10тъ со- rорестпое, -уu11зите.1ьвое страпстniе, ко
вс-J;мъ µрот,швое?» торое ,конч11;1ось не прежАе, иакъ въ етоА 

_ qто вы rовор11тс, nриоцесса, совер- темвиц•Ji. 3А1iсь н1;ско.1ь�;о в,м�шодуш
шевво справем11во; сказаАъ нмпера- выхъ жевщивъ по�rуmа..1ись облеrч11ть 
торъ, котораго тру дво бы"о перех11т- мое затворвнчество, оэолот11ть мои Ц1i011 
рить и встаА'L, чтобъ вытти. своими п11сваl\tи, с.1ова»11 .11щбв11. Но 

-Не npan..(a .111 таюке, что' вы п11- моА зав11ст,1ивый поб'IJ,,щтмь .,,11ш11лъ ме
коrАа пе препятстоова,111 ему выхо,1щть ва и sтoro )'T-J;meвiя, - 11згоа.11ъ »1еп- ' 
изъ тсl\ш1щы 11 ороrу.,,11ватьсн rю ropoAy1 щ1111ъ 11 надежду. ·Запрещепо бы.110 за мс

- Конечоо, 11 мо!! царствеовый братъ па мо;111ться. Но я все эабьцъ, ущ1д1;в1, 
ротому то;1ько ос оста11А0Аъ своей тем- васъ, узвавъ отъ васъ, добрао сестра,, 

• в�щы, что ue 11зъяо,10;1ъ па то жс;1ав�я. отъ васъ, мой блаrороА11ы/l: прсз11девтъ,
Ворота А;1ьказара всегда остава.,нсь от- что i'!ЮЯ Францiя по прежнем)' славна 11 
вореввымп. Императоръ приб.111жа;1св моrуществевна, что она твердо сто11тъ,
къ Аверямъ. хотя 11 ;1иm11,1ась r;1авы. Теперь rоnори-

-Ви,111те ;111
1 

братецъ, сказа;1а l\fap� те мв11 о Фраuцiи.
rар11та Фравциску, �11Асвствu1111 без- - Сохращ1 nасъ Бом;, мьй дарствев
стыдuо ..tra,111, говоря, что вамъ взв11-. вый братъ, в11р11ть ,�ожпому 0011савiю,.
шнnают'Ь даже nоздухъ, м11ряютъ св11тъ, которое мы сд·lыа.,щ въ пр11сутствi11 
что ва.мъ .4аютъ 111утпую воду 11 rв1мой ropAe..111вaro Карла. · 

ХА1iбъ; - что отда"я.1и отъ васъ друзей, - Итакъ, вы меnя обма11у.,,11! Ста..�оnрнв..tечеппыхъ къ вамъ сострадав1емъ и быть 1tстяоа ужасна? 
окrу;�ш.11и moiouar.111 11 �011осч11кам11, Бамъ у · 1· , '"' - жасва rосударь 
..tra.ш, rоворя, что 11�шераторъ хочетъ О 

' 
у·ыrзить васъ АО такой степев11, qто бы б 

пъ пошатнулся, пр1цож11;11, руку но 
А у· no вскор1; оuраn11лся. DLl не Hi\11.,tJI СIIЛЫ ПII въ чеиъ ему от-

хазат�.. Все ето liезстыдоая .11ож1, ! Не - Са�итесь друз�.о мо11. Прочь съ 
такъ .411, ваше вс.11нчество? · церемов111ми. Говор_11те; в с;1ушаю. Вы 

с 
сказа,111 что Фрапц�11 .... - овершеввая .tожь, сестрица , от- ' 

»'ti'la.tъ 11мnератор·ь, ухо,,я. - Поrибостъ отъ n..t·tиa своего ко-
- А..tьваресъ, сказа-tъ оsъ па )'ХО ка- ро.�я. Hu, как1, горестно 1·оnор11ть объ 

Dитаu.}' стражей, смотр'Бть за часовым11. эrrомъ, коr,1а вы еще сто11ете подъ уда.
Смерт1о тому , »то кого 811будь пропу- роr,�ъ ,  который пород1мъ вс·.t вт11 б,ьд-
с,:итъ ! Отвdр11те ,11\ери. ствsа" 

� О, теперь ero эд11сь в'liтъ1 rовори� - Нужды н11тъ, продо;1щаАте. 
4 



. M.цl"IIACKIЙ АОГОВОР'Ь, 

. Б11Ан�D братъ! Говор11те , · rово- рижъ. Ум11ра,отъ на п.1ощадахъ, ва »е
р11тс вы, r .  през11девтъ, у мевя не АО- ре�;ресткахъ. К11нша;1ы и ;�а раза l(Стреб
ставетъ духа. ..r11ютъ варо.,1.ъ. Все, что ·nозвыmается 

- 3.ш расn_ростравnетсл, ка�;ъ будто оъ возмущевi11, поражено .11зво10 ; все
па кры.яь11хъ. Пар1ш1ъ JЗl!a,Jъ съ нсв1;- поражено язвою; rрабятъ разбойв11ю1, 
роятвою быстр.отою O ш\шем'L поражепis�. 11 оояью все ото осв'tщается заревомъ ,
Мы ве noв'tpir,111; пи1(тО пс хот ·tлъ зто- 11ошаро�н,. 
му в'tр11ть. Qдпа1южъ, �о..r;�шо•было ua- _ С�о.1ыю u·1цeтni.i! О Боже! 
�;опецъ дon'tpJJть - rорсстuой • 11с1·11-' 

' 
., 

п11. Два;11,цать в1iстпи1tовъ покрытыхъ - В1,тъ 00.1·1,е uраздо111:оuъ , п1Jтъ 
n&томъ, nьыr,10 11 кровь�, nодтвер � опрооъ, u11 золо,r111 �ОJЮАева издаАа 
;щ;ш б11;\ствiе , �;оторое бы;1о г�rбе,1ь- у•<_азъ nро1•11Аъ рос1юп111. Bc·.t Француз
П1iе д.111 Фрапцi11, 11ешел11 nopaiкeпie ur.111 дамы од1;nаются nъ mерстявыя 
1.ороля lоаява, nото�1у IJTO ваеъ с•t1tтал11 0;1a•rr.я; i.opo,1eua са.,1а 110_,щетъ при
nоrибцщмъ :вм11стt1 съ армiею. TorдR м-�;ръ. Въ свою мере,\1,, пар;1аме11тъ 
весъ вародъ пр11шелъ въ t1Riimeпie, 11ъ торшестсевпо запрещаетъ 1юро.11ев·в пла
отчаянiе. Рынк11 опуст11л11 . Но•�ыо червр кать. Королева ue о·лаче•r-ь боА'1!е. 
соб11J>алась мрачпымп I подоз,r11те-.ц,в1,1- - Да, 1·осудар1;, это праnда.
J\�11 ТОАпамп на n..тощад11 11 зажиrа- - l\'Iymccтn:> 11 горесть - вотъ де-
ла оrромвые костры. О,щ11 требуютъ, в11зъ Фраuцi11. Чтобы защищать ropo,tъ 
чтобы вся Фрапц1я - мужчины. ;r.e�- отъ rрабе;1,а брщяrъ 11 охранять ero 
щипы, старпкп и дtт11 mАи па Испанщ> от1, аечаяппаrо iJaoaдeuiл веnрiател:ей -
JJ воск.11nца.1п съ верw11пы ш1р1шеi:iск11хt соста·вА1ша городская стража. Наwъ пер. 
rоръ: «отдаАте :вамъ вашего �;оро,1л ! >) выii nреа11депт1, 11ар,1амеuа, r. СеJJьвъ, 

_ Добрый я.ародъ.! 1:оторый 3,11Jсь ua ,нщс, cтonJJъ па стра-
. . ., щт, оервуtо вочь, съ ру111ьемъ па nAeч·li, - Друr1е яе хотnтъ бо,1-tе �;орО,(еи въ про.пшно�:'1 дш�.д1,, на ваАу предм11стiл.и с�ед11н111отс11 съ rоАо�выми остат1,�м11 � Блаrорq,щый друrъ ! олаrороi\выйармш. Т

)'
тъ б1.1л11 гасконцы, цпrл�, ,а� _оомапuыi\ ! у ме1.111 OAUO средство тебяпе, пта;1�nнцы , Французы. Сена ночью ш�rрад1tть: обш,м11 мевл. 

вьпшдываетъ па оабержяыл 11 �;ъ по,�,- С l\•� . - тарикъ 1опморавс11 тотъ у ко-по;юю домовъ построевsыхъ па бе- ' ' . 
б тора го два сыпа умер.,ш за вас1, пр1t Павш р

б
егу, ту'lи родsrъ' которые •·ра- пачальстnоnалъ rоро�скою стра;�1е10 Го:
llTЪ лавк11 

1 
ЗЮКIIГЗIОТЪ Ц'В;JЫе �шар-

тал:ы' въ пожар-в р1;i1сутъ rрашдаnъ сударь, ему 11осе:\1ь..1.еснтъ j·t,тъ.

и па разсв1iт11 обоrат11вmис�. добычею - Въ nерву10 ПО% - ущаспа11 ночь ! 
' ' ' 

"� пресыщенные пас11..1iя!\111 , на баркахъ расnрострапястсв с,1ухъ о ваш� .. смер-
достиrаютъ Бурr� ,-11хъ пепрпстуопаrо тii._ На дворъ Лувра nрi1Jзжа!°тъ че
вертепа. тыре nep�oд·Bтl,Je вс�дшнщ съ зел,евь1м11 

шапо��;а�н• па rо,швахъ ; оии 1iыдаютъ 
- И л ничего объ атомъ вс зва,1ъ ! себя за ховцевъ 11зъ армiп, разrл:аша10т1, о

Но, отсюда что бы я моrъ сд1,лать ! ваше� смерт11 - ,1а сохрав11тъ васъ Тво

А вы, •1то с,11>;1аА11 вы, бсзъ вoficJtъ, рецъ, браТj!ЦЪ ! Пр11 �емъ 11з11'tcJri11 т1;, 
безъ полкопо,щевъ, безъ �;ороля? .. Ахъ! которы,е pacopocтJ,>д/J1rлu его, педостоJi
л:юбезныft Сельвъ, вотъ до чего коя- вые сообщпщш ковветар,Jя , 0011п11111аю:�-ъ 
ветаб.1ь АОВелъ Фравцiю ! головы, вачиваютъrо.ворить громко: одни, 

цтобы цро.воэглас11.ш Бу,рбона; АР)'Гiе же 
- До пог11бе;1и, государь 1 День ,, отворили rородскiе ворота Карлу Австрj/1-

почь церкви отворены; мвоriя 11зъ п11хъ скому; треты1 жеАаютъ приr;1ас11ть Гек- ' 
rорятъ; сnященпи1ш nоютъ; пародъ 11ю'-. рщ�:а УПI подъ ст11вы Пар11ша; 11с1; со
л11тс11; ко,1101:ола шал:обnо rудятъ по l'4аш,аютtп 9тр11µ�11ть навсегда отъ пре• 
)'Мерmимъ. Изъ с _ р _еды этихъ бtдствi/f� стол:а васъ 11 ва\Пе цотомс'1'во." 
смертрао.сщщ в11тер:ь под)'А:Ь ра Па- А )',(Oti парлал�е11r_ъ, r. де Qe.JЬ.J11.?' 



Пов11о'l'r., 

......, О11ъ устрашается; в1;которые иэъ ero д y11p-t ; то.11L1:о 11ш уже пе m.111r. На 1 • 
ч.rеuовъ подкуплевЬI qужеэемцемъ. · раэсв1,т1, курьер·.1, nр11везъ ваuъ 11зв-tст1е

- А мыr соfозя11к11? объ васъ. Государь, з·rотъ курьеръ, п�-
- За ц-t11у евоеrо n'po1taж11arb по'кро- крытый п�томъ � ОЫ..ft.ю, бы.&ъ страmевъ

впте.iьсtва папа хочетi. возстаuов11т1. па ВИАЪ , во 1юро,1сва II n ооц't.11ова
во ФраtЩiи lfllKвиэицiib. ,ш его оъ .111що. Цакоnецъ, aor�Hic�iй 

аqс.новикъ ста;1ъ просить объ ауд1евцщ; 
- Въ upoдo,1;1(en1e :�т11хъ смутъ , no- я вссо111в'tв11лась боле В'Б 11змtв11.

жаръ охват11лъ кров,111 Аомовъ .• Сева от- О ч • • · , 
М . рашаетъ море пламео11 . Гроз11тъ похит11т1, ков JJDЪ втот

k
ъ

l 
paз

rt
ci;aз·r., .:�.

rapitтa,
,,. утом.rеuпая сто.111, ·1 11ш отрясев1n"11, у11а-

ваш11х.1, АВJ.ХЪ сг,шовеи' дочь 11 его высо, ,ra ,ra r дъ к'о. oAli. П ез11дсц1 1.аза.lюсь •1е1:тво ло<1>1ша, 11тт11 на Лувръ, .1111weвuыii "ry Р Р У , 
б что оыло прn,1ичв11е остав11ть nae,11101; защ11тu111ювъ-дворпн'Ъ, oor11 щ11хъ 11,111 б О ,. • .J • рата съ сестрою. въ от.:.11аu11.1св. 

U.f11НПЫХЪ. 

- Q ! сестра! , - ,М�ть 11108 , �ecirpa I вамъ Я ($у 
,iy

_ Б ьютъ въ nаоатъ; тMlt<',JЫfl бар�:и, 040Ameuъ �;оропою, ес,111 мп't еще сушде-

11аrруженяыя л10Аы1ш 11 оружiсмъ, nАы- 80 1!е nocisть. Безъ nасъ .' авr.н�чаве, и_с

вутъ вв11з'L по р·11к1,. При зтомъ шум1; п�вцы
. 

11_ п·t11щы paзpyбir,JJJ бы Ф�апц:т

королева оробужАается, броеается полу- мечем ь конветаб:n -мечемъ Бy�oou:i .

яаrая на бал·1юнъ. По у.111щамъ геро,1ны Ушаспын JIJЫCAJJ. ОВ'Б отраn,tnютъ всю

цровозr.11ашаютъ yii,e' ваше оизвер;�,еоiе, ншзпь мош, оn1,с,�нш�юмъ iroжe..iы мв 1110-

nawy смерть. Она оос111iшво од1iвается, е/% го.ювы,- прочь съ UJIIIШ: Гов_орн aro·li
бу,нtтъ меня nашпхъ трехъ сыпове!i. Мы о моемъ двор1., о ваш11хъ !Jрtдте�ьп!щахъ, 

' · о прекрасных.ъ Дюрп, Мас11, д Оuетеръ, ВЫХОАИ�fЪ. 'Q А рсопnилье, ronopи мп:li объ 1)т11хъ 111еп• _ �рабрып ,  блаrородныя жевщ11вы! щапаiъ, t>1'JJXЪ очароnате..�ьшщахъ, �ю-
- Да, блаrоро,_щы11, BC,flШiя шеuщ1шы, торыя КЗШ.t)'Ю DO'IL MCALK3IOT'Ъ въ 1110\IХЪ

государь! 11 самъ ЗТО вил·tыъ. Оя11 вы�о- CBOBIIД1JBin.tъ, въ замкахъ, liOTOpыc Я ,4,1/1 

.4атъ; св11тъ Фа�;е,1овъ озарпетъ ихъ UA1iA- щ1хъ 11остро11,1ъ. Ты, сестра моя, ты 110-

пыя ,1нца j см1;шавш11Сь C'L 'ГОАПОЮ, OD't d11маещь t.1011 САабосf11. fl ,страдаю, IНШ'Ь 

стараl(\тся про�ти. У ,1ицы бы.1111 эатяв:уты юпоwа, которыi:i люб11тъ въ оервыi\ разъ: 
n11оями, охравnемы св11р1шы11111 .,.,щаы11. зто дурно, можетъ бытr., во я 11сnов·мую 
Передъ вимu mеАъ АОФ1шъ, ховое д11тл, nередъ:тобою вt1пу мою; стыдъ, 1;оторый 
Аержа ваmъ зояотой с�;11оетръ, в.11ача вашу я чrвстnую, ее заr ... адnтъ. l\ln't стыдпо; 
царс�;ую мавтiю , ус1:пнну10 ,1и,1i11м11, съ по я бо,1tе не �.оро ... ь - л весь ... 1обоnь, 
�.оровою Фрапцi11 на ro,10011. Ващъ ipy- l\101; �.:�жется, •1то 11 1rстощ11.,ъ 11ct САезt.1

1 

. rой сывъ .1ешмъ по.11усов11ыft па n;1c- 1юторы11щ оп ... а�;иваютъ потерпввое цар
ч·t rерцоr11в11 Ауиэы, своей бабушки.- ство; теоерt. · r..taэa мои м01·утъ nро,ш
Я 11e..ta вашего 111евьшаго сына к Аочь ва- оать 11хъ iro..tыю о nре,11;метахъ 111оеА .11юб
mу, Маргариту Фравцузс�.ую. Наро,\ъ_ въ вu. Вс11 поrасшjл страст11 возвпкаютъ въ 
ИЭJM.lleяi11. Овъ А1tв11тся небесно� красо- ,iyw-r. мoeii II шrут'L ее. Afo11 1110.1111твы 
т1; доФива. Намъ р-у1ю0Аещутъ , 1ыа- ве за царство бо ... 1iе, а за в11хъ, за 11т11хъ 
чутъ, аре,к.,.овн1отъ кодtоа.-Д-tти ! вое- шеящ11въ; · п хочу 011;1.tть 11хъ , rовор11тL 
к,шцаетъ тоца мовствующзя �;оро;1ева:- съ ними. Ес.110 въ мо�1хъ 11\'ечтахъ я .прн
ес.1111 умеръ Фравц11с�.ъ 1, АЗ цравствуетъ зываю свободу, ото д.11я того то.111,�;о, что-· 
Фравц11с�.ъП;ес,1иtмретъзтотъ,да злрав- бы проrу,шваться съ ними въ тtви дс
ствуетъ Гевр11х.ъ I . Просп11с• Гевр11хъ! реоъ, чтобы царствовать воз,11; жевщ11въ. 
На1юuецъ

1 
Аа здравствуетъФравцi.11, кото- Ес"11 я бtry из·ь отой темв1щы , то ото 

рая в11кur,1а пс -умир�етъ и внкоrАа в� потому , что мевп- 11,дет1. , меня 111ав11тъ 
со11тъ. Это зр1i.1111ще, ат11 дв11 жевщиuы, зт11 11,еnщ1111а. Я и11чеrо пе же..tа10, ничего пе 
три корОАп, Аовtрчr111ые, одни, безъ стра- 011ш,uю отъ св1:та. О ,  сестра! с�;оль�.о 
i1Ш

1 обращаютъ къ в11мъ вс1iсер,ща. R; пе м1iста д,Ая ·чрных1, помыtАоn1, Бor·t. да11ъ 
з ваю 1 1,ак11мъ образом·ь мы возnрат11"111rt nъ cepдli:1 че.100-&ка! 



Мцrи . .4ск1А .4or�'80l''Ъ. 

-Братъ ��ой, узваiiте все: мы собраАи п папою 11 обману. 11хъ обоихъ. Осм1.
остатк11 а_р1ш11, расп.1ат11,111сь съ вими .111тес1, АИ вы р-у�аться , что папа ве 
п отпустили ихъ. Мы у,t_воили. дозор.ъ. взм1;вяетъ · иамъ , с.оед.11вяясь тайно съ
По всему королевству преАш1савы мо- Вевецiею; что Авг,1,л, д.ругая их:t союз
лебствiя, пqрядокъ возста11ов.1евъ; но оuъ в1ща, не подготоiш.Jа т11ховь1,о д.оrовора 
мошетъ быть свова парушепъ i;a11tд:)'IO ми- съ l{ар.11омъ , чтобъ 11зм1iв11т� въ 0,1.00 
nуту. · Ваше пр11сутствiе веобхо,щ1110: 11 тоже 11ремя -- Вепецi11, Р11му, Фср
вародъ стра,tастъ, сокроw1ща 11стощепы, рар11? � Я oi;pyilieв-ь изм1ша11111. О! 
ЗaJlll,JШЛnlOTЪ заговоры; 1:ез,1.1; САЫШСН'Ь ро- ГОАОра J\IOR", моя б1iдваа ГОАОВа. Но 
пот1:. Государ1,, братъ мoli ! nоэставьте ..t:ово.11ьоо объ Rтомъ, сест�>а; noro11oj>i1мъ 
съ одра бол'tэви 11 высл1шаl\те мевя. Про- о J11011хъ nр11Аворвыхъ .4амахъ. У м110-
т11въ безчсств,аrо оспрiяте.11я CTOIITЪ АИ r1rxъ ,t1t' IIЗЪ ПIIХ'Ь б,IIICIJ'a.111 11а p'tCBll
pyкono.l{CTBOBaTЬCR честью? цахъ сАсэы,. пр11 воспом11вавi11 обо мв .. ? 

- А! ты опят�, ставсmь говорить 9 Хо,а:нл11 AII ов1i къ св. Жс�евьев� 1110-
плав11 моеА матери. Она хочетъ, чтобы .111ться о 111оеJ11Ъ возвращевш? Вакъ я 
п безусловно соrласился ва вес, что по- любАю 11хъ! Прости, "1'111а моя; ты JIIR't 
требуетъ JtNoepaтopъ; а между Т1iJ11ъ, съ вс'tхъ ихъ вапомв11Аа. 
своей стороuы ,1.оrовар11вается съ 11талi- - Перестав�.те, братецъ. Фраоцiя по
явс�:пм11 вла,1.'t;1ьцам11 и апr,liйск11мъ 1ю- r11баетъ, Фравцiп ун11•1тожепа, встаць
рол-емъ, Ч'Гобы я 111оrъ с1, ору;кiемъ въ те! изм1ша за 11зм'tву! Та, которая сnа
рукахъ варушитr. клятву, ,111m1, только саетъ ее, ;1учше тuА, котора11 f!e гу
получу свободу II буду nъ .Л:увр1i. Во, бить. Л пр11Rе.1ла вамъ повел·1шiе пар
с1;а,1ште, J!ОЗJ\lожво Alt вто? Ковечпо, 11воr ;1а .1амевта 11 вд.овств ующеlt королевы, что
развращео iе в:tша оnрзвд:ывало по,а:обвыл бы вы Ara.111, ла - лrаА11 передъ J1tцемъ 
�;л11твопрестуuлсвiя. Но uохвальоо АИ мiра , ес,ш "то ве11эб·tжво,-но c1>op·te 
сл1.,1овать такому пр11м1.ру? Пов'tр11тъ AII возвр:1.т11,111сь бы царствовать ва,\ъ Фрап
Ита,1iл мoeJ1Jy сАову, коr,1а л нарушу его цiею. 
въ отпошеиi11 къ Испавi11? - Говорятъ , что )' ъ1О.4Од.ой д'ЕА1,k 

- Пов'tритъ: ей 11 у;r;па ваша nоJ11ощь. прмествые r Ааэа ; что опа б1;.11а ,
Разв1; опа та�.ше пе 0А1>ошща Карла? Опа �.ротка, какъ ты, I\JOR r0Ауб1щ11. Кому 
васъ освобол11тъ-освобод11те 11 вы ее. оазоачаютъ ату жсмчуншну? 

- Но, что с�;2жетъ сrо св11т1;йшест110, - О! вы �рuвод11те J\IE'.ПR въ отчаяпiе,
св11щеооый хранитель 1,,1ят11ъ , ;1.авв1,1х.ъ братец·ъ; вы песпраuе,1л1111ы. :Коr,1а 1,о
Госпо;1у, котораго 011ъ эл1;с1, пре,1.став- rолева, парл:1111свт1. приt.азываютъ вамъ" 
лпетъ?Разв-.ь вс 1�11;,етъ овъ nъ овое! дес- -ПарАамсвтъ пр11казываетъ! вс�:рича.,ъ
шщ1; меча oтAy'len111,_ чтобы освооод:11ть Фр.авц1:1скъ:-о-усть о1,1ъ 0001111уется!Пар
варод'L отъ повиоовев111 к.111тuо -преступ- АаА�евтъ хочет'ь, чтоб1

, п uapymisAъ КАП·
вому влаАЫК1i. · тву. Тогла ,юАжuо 1ничтож11т1, казоь, ва 

- Его свят1;�шество ! П рочт11те, бра- которую no Франпi11 осуж,1аютъ мятио
тецъ, 1пу грамоту: 1\..tомептъ Yll освобо- престувщ1�;оnъ. Doc.1ymaA , rочбица, 
жд.аетъ васъ ОТЪ ВС/JIШХ.'Ъ J;,IRTD'Ь; овъ за- все <}ТО ужасnо AIB1i вад;О'J;АО. НаАОЖНТЪ 
ра111.е раэр1;шаетъ 11хъ , потому что он·�. ..tи ва 111ев,1 :Кар.1ъ вновь оковы 11л11 
Gу,1утъ вывушдсuы c11Aoro. осJ1обод;11тъ от·ь иихъ-А�n·t вто все 

- Повu111аю. Св. отцу хочется по.1у- равво. К.1яuус1, Богомъ ! въ lltGeA те
•шть обратно свое моде'вское герцогство. мпнц1; n чаще nспоJ\1иваАъ, •1то 11 '1е
Но что с�.ажстъ герцоrъ Ферд11оандъ, .11ов-:J;къ, всшеАJt, что я �;оро.1ь; 11 право 
который танше встуnаетъ со мною въ ве сто11.10 труда заставлять меня 11спом11-
союзъ. . вать о 11toe11tъ ДOCIJ"OI\IICTB'IJ ,tA/1 того ТОАЬ-

- Герцоrъ Фер,t.11вап11ъ треоуетъ 01'Ъ ко, 11тобы я ущ1э11,1ъ его кАятво-преступ-
васъ Реда1iо, папское в..tм·tвiс. Аенiемъ! Ну, а моАо,tспькая •.1.'Е;1ьи ? ... 

-- Какъ! изм1iва за нзм1iву! Чтоб'Ь' об- -В.ы ве бу Аете бо.111е 1iоро,1емъ Фрац� 
ман-утьВар.tа, я сое,а:и1119сь {:'Ь refЦ(_)fQMЪ �i11, братli J\IOЙ ! 
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- Я ос:rавус1, рыцаремъ 11 чествымъ троиомъ раэстшrа.llсв эвамевнтый 1;onep1i
11е.1011·tкомъ.. •1эъ т11Гровыхъ 11 льв1111ыхъ �.ожъ, кото-

- Вашу кopoUJ рамроблтъ nъ дре• paro швы остава.шсь ллп вс1.хъ заrаА•
безrн!,.. кою. Солдаты, rрабя Гре11а11у , пох11т11-

- Но не честь мою, сестра. Вотъ n11- Аи его во ,tворц"t Боабди.tа. На rр-у,ш
д11mь ,'111: я соr.11асJцся бы ва одпо сред- Kap..fa лnуrлавыfl орелъ казался тыся
ство, о которомъ ты пе ronop11Aa, пото- чеr·лавымъ отъ безпрrстапваrо nере.1111-
му что оцо невозможно - па б1;rство. ва 11 11rры алмазоnъ, 11зъ которыхъ ооъ 
Во какъ вытт11 11зъ темницы! 11зъ вея ве быАъ сд·t.,1апъ ; 11а рук:�хъ 11 па поrах:ь 
вы..t1»т11тъ и воробе/:1. 1шuе11атора rо1н,л11 каменья. Въ оде;�,-

- .А вы выдете иэъ вея; ,1аю,1\1ОС rep- дахъ, обл11тыхъ золото�1ъ , 11мператоръ
цоrское сАоно. е,1ва моrъ дn11rатьсn; впро•1емъ ему бы-

-А зтн ст1;вы, сестра, эта p·tweт- .110 тол1,ко д11а,ща1·ь шест�, А"tтъ. О11ъ
1еа... былъ прекрасевъ. Въ лруr11хъ за.,ахъ, 

- Вы проft.1,етс -ВЪ s4верь. въ тр11 ряда , с11,11ыu двор11не r.1аnоыхъ 
- Часовой пе сп11тъ... ороп1111цiй Испанiи, съ rep/'i:ш11 па 1·ру-
- Что за A'tAO •• , овъ эасветъ д..t11 вас1,. ,щ, иъ о,�:ешдахъ, ос..t-tо,1nющ11хъ бо�·ат-
- Раэ1111 ты об1;щаАа ему полцарства CTIIO�IЪ. За n"tCKOAЫIO JIIIJRJTЪ AQ nо-

эа такую -yc.11yry? КакоА авге.11ъ пр11летъ 11мeuin n.11·tuuaro коро.1111 съ сестрuю , 
освобоАить меня? имоераторъ ор11каза.1ъ пашамъ nо,1011ть 

- Жевщ11на. дnofioyю парчевую зasan'tcь, которая 
- Al вотъ что uазыnае,-ся быть до- раэхtлn,1а трощrую за..tу отъ nро•111хъ

брою сестрою. Женщ,ша! lla CIIJJ)'-тo ты компатъ. 
меня поояАа ! 

IV. 

Императоръ iorJ;.11, гоnор11тьсъсоо1�м1, 
.�ворлнстоомъ. Онъ вста,1ъ, граоАы так
же пста.1111 и ва11't.11и w,1яоы, въ с11,1у дав
на го 11мъ права съ оезаоа111лтоыхъ вре
мевъ. 

Въ орекрасп•t;йшей заА:11 дворца, окру-. /i 1;м хоп п - Блаrородпые травды! такъ оача.tъ жевв1-1 вс ъ доо�мъ, ,.I 11!11 е- опъ p1i%:-ceiiчacъ яn11тся nepc.tъ вa)IJ\ 
�аторъ лрнвпть раяцнска

II 
пу- r лава Фравцуэскоfr мооархi11, ФраощJскъ I, ..t11чво

Н 
.1tоrовар11ватhся съ

ро
в11м

е
ъ о :1,1к1- ооб1;;�;,1еооый м вою ори Папi 11; опъ яш1т-п1;. е rовор.1 уже о в ж,1 няои на -

К ся со вс1iмъ cм11pe111CJ1f"I, прос11ть о nоз-КАопност11 арла къ �ышвост11 Jt ат11ке- вращсui11 своей,шnаr11" nр1щат1> )'С.юniя,ту, д.1111 JАОВАе:ворен111
с 

li
ь
от

, .. ор
с
ыхъ �ред- которыя мы ему nре,ш11ше,,1ъ. Мв1; пе нуж-став..t11Асв такои n рекра в •' ,J)'Ча .. ; онъ 

вад1;я.1ся, что эта цepellloнiк усыш�тъ ро- но ronop11Jь вамъ, ;то эт11 )'САов111 .ю..tж-
оот-ь rорде.,ивых. кастн,.11ьцев1,, втайн-t J1

1

L,
1 соосо ствоnать п,rary 11 сл_ав'I; rосу:t:�р

оскорб.11евuыхъ ero коровацiею оъ Ахен:& с1ва . Но, чтобы пе уоотреб11ть поб�;ды
rд·в rранАЫ ве !IIOГAlf присутствовать; 8� во з.10, по�обно люд11111ъ, к�торыс ue np11-
ocuбeuнl)CTJ1 же емv хот1;лось оораз11ть �ык,ш nобва1,1ать , J\JЫ �ол,1шы помu11�ь,
своиJ1tъ б.11еСliОМ'Ь Фравщ,ска 1. о..t�rоролные �раuды, )'М"tр_евность nъ с 1a-

c·r111, уважсп1е �;ъ б1;,tств1ямъ, состра�а-
ДАя этоrо бы.11ъ nр11rотов.11еuъ д,r11ввыi\ вiе �.ъ поб-tж,1св110111у. Л nepuыA 1юдаАъ 

р11,1ъ покоевъ , nъ которыхъ терл,rся бы тому , nр11м1;ръ , еслf�бы ве па,1:t
взоръ. На к<Jпц't 11хъ по�вышался yi;pa- ЛАС.я ва0-г11 ero въ васъ. ЕсА11 госу
mеввый nерьямп , обитый мал11вовымъ дар11 пе будутъ 11111·t,ть JBIO!ieпiя �;ъ rо
бархатомъ, тровъ, ва которО!\IЪ с11;1·t.1-ь сударя!l,-ь, то •1то же станутъ д·1;лать-
11мператор-.. Его .11ще бы.110 до п0Аоп1шы пароды? Вы пе должпы у1111ашть н;,�шсго 
покрЫ'I"О Аучами ЗО,tОТЭГI) CO,IDЦa t nы- П.ll1iПRIIKa. 001\ДBЫI\III вз1·,rядаJ1111, IIAII ве
везенваrо Пизарро съ дру1·,1�111 драго- opi11тnыl\!11· р:1зсушдеuiямr1. Ec.t11 бы 001, 
ц�оsоот11м11, �;оторыа овъ ваrраб11.11ъ nъ 11011..tся ,RЪ паJПему двору 11юrущсстпео
храмахъ, DOC11/IЩЩIIПJX1, Со,цщу. Пе,редъ &1-.1й16.f�•��aTQAЫJ',!i\ 1 8 Q� CIH\�i\AЪ 83М'Ь:�



зо 

Усм11р11те его BЫCOROM-tpie opyшier.fъ ва- ifteвщ\tнa XIIT(la.ir, пpнo'ыtiOJaJi R� ВС1;1\Iъ 
шей rордост11. Но опъ пр11ход11тъ к·ъ оереворотамъ пр11дворвоА- 'ж11зи'и , 1tаэа
ва111ъ побt111денвый, п.11•t;пвы1!, больной-. Аосъ , везам·tт11Jа 011 поступка своеtо 
Честr,, peAnria заорещаютъ попирать его брата, хот11 11ъ тn/:lo'li совершеuпо его 
rербъ, повершсвnьтй во прахъ. о,1обр11,,Jа, ш1 ярости, изобраэившейся в;ь 

3авав1iсъ оnусти;1с11; во чрезъ мину- r,1аэахъ �.астиJILцевъ; ова па npado 1i ва 
ту еrосвов� поднпл11, чтобы 11ро�уиит1, ,1·1;110 разсыАа.1щ лас1ювыя прпв·tтствiя 
1юpo.1In 11 cro сестру. Франц111жъ бы,1ъ 11 у.11ыii1ш, по�ныя бла1·ородства 11• бiаrо
въ DJJOC•rot\ рыцарскоfi о,tежд1; 11з·ь те- ,1арнQст11. Въ в1Jскольк11хъ maraxъ отъ 
мщ1го суrша_; кошаный noncъ стаr1шалъ трона , пр1111пееса ·э.,.еопора привя.1а ее 
его стапъ; ва ro,rou-n бы,1а на,11,та на- uъ �во11 о6ъатiи; а Карла лру111есю1 ор11-
бекревь rолуба1·0 бар:'tата шапочка , съ в·t;тствовалъ ея братъ. Коро.l!ь 11 сестра 
выш11тою на задк'Б шемчуrомъ 11 золо- его с'tл11 въ nр11rотовле1шыл ДАЯ BJfX'ii 
томъ ;1мб.1с�юю , . пр11,1у111аовою ero се- крссАа. 
строю. То былъ 11оrотокъ (омблсма пе- - Братъ мой; вача.11-ь rоворпть nмпс
ча,н1 11 тосБ11;, обращевныi'i къ солuцу. раторъ , в-nско,1ько запинаясь, ...... су:.tьба 
Сестра ero, котора11 с.tаоuлась рос1юmыо 11соытываетъ вас·ь обо11хъ въ о).но 11 то
пр11 Фра11цузском'Ь дnop·i;, была охtта въ же врсм11; васъ uесчастiемъ, меня J\ш
простую робу 11зъ серебрппой пар,111, 1ю- нутою сАавы; uад:nюсь, что урокъ бу
тора11 совершен по закрыва,Jа сн nor11 11 ос- детъ полезео·ъ обоим'Ь: я ваучус�ь отъ 
тао,1п,1а отнрwтою шею-пре�-расв·tйшую васъ пе yna,iaтr, духомъ цъ весча-стi11; отъ 
шею, по свид;,те,1ьстсу 11сторrша Сап- меня вw.вау1111тесь съ ум·вреоuостiiо ооАь
доnалн. Марrарнта б1,i'.ta осл·lш11тмьоой зовnться nоб1ыо10. Прсшде ncero, братъ 
б1;л11зоы и высока ростомъ; чрсзвычаi\110 мой, лайте аш-n рJку; прошJ васъ ори
тонкая оъ талi11 , по кp1i111to сАошеnнаи, ш1сать обстонтельства111ъ, а _не вол-t моей 
она 11м1;.1а прекрасвы11 ст:н1ъ, cвol:lc·reп- то, что вы моr,111 uайт11 жестокnrо и без
вый вс·t;мъ потомкамъ Валуа и сохра- че..�ов1iчваго въ вашемъ заточевiu, и что 
виошi/:lсн в•ь 11хъ род'Б, n·tpв·te 1юровы. сеrодuи, быть J\fожетъ, паtiл.ете 11евеАи
Рук11 ел был11 заJ\\-nчатмьвой красоты, а ко,1ушпа1·0 въ сов1;щапi11, ко-�;оры�1'Ь , оно 
г.1аэа ,10 того nре.<1естпы, что братъ ue должно коп•шть1.:п... Одuу су1ьбу до.1-
раэъ уоотреб,111.п ее въ трудных·ь перс- жно обвr1впть въ nашемъ пораа1евi11 •. 
1·оворах·ь с·ь 1шострапвым11 пос�ам11; н-n- _ Братъ 11101,1-, я тацой же xopoшi/:i :хри
};Оторые 11зъ nпк.ъ comAIJ съ )'Ма; а въ стiавипъ, какъ и вы; uo ор11эваюсь, 11ля
nол1:1т11к·t что же може-rъ быт� выrодв1Jе меня пс 111ноrо yт·Jiпieяin - сульба .111 111u1;
д,1� прот11вн1�ка? Лице еа с1яло "Ра,щ- таю, у,�руаш.,а, 11.1и гасконцы. 
с·r1ю; опа ,�ержаАа за руку своего ората; ,, . :· опа показывала его вс'tмъ, rорд11сь, ч•rо - R прпо1irаю къ втимъ dко;r�чпо•
опъ п·Jiкоторммъ обраэо)tЪ паход��тся стамъ, внушаем�,м� 11101; состра,1ао1е111ъ,
по,�.ъ ея защитою; с•1аст,111ваn, что •1ув- мо� царствсоuыu ор�тъ, А-'П того, что
ствуетъ ero такъ б,шзк/Э у своего сердца, бь1, с� вс1i111ъ ува�кешемъ къ .вашему по
чувствун, что опа ло,церJ1шваетъ ero ложевно, посов1;тооать .�al\f'Ь б�1ть _сrо
въ такую мипутv 1 .. ,,11 мошетъ быть ворч11в1Jе въ доrовор1i, .. оuе.чио тяrост-

.,, #-'\ , . ' • я ,l n пужпо было бо,1·1,е мужестпа , чт.,,tъ ва поJ11ъ, по i;oтopr,1,1 тотчасъ воэuуатитъ
nо;rвхъ Павjr:1.. uac·i. семь1i, поллапнымъ Jt свобо.,�.1;. 

Пр11 пояnлсвi11 кQро,111 11 l\iaprap11•rы
1 - Извип11те, по,1:хвати.11, съ ашвостiю 

rр:ш.�1 nста,111, по нс .св11л11 mляnъ. Об,1- Фра11ц11екъ, rлубо1;о оекорб.1еuпыА rор
жеuныu страuuымъ npie�suмъ, 1юторыf� ,1.1,1мъ в11.1омъ своеrо поб-nд11те.1я:-ето 
прот11вор1.1111лъ вс•1Jмъ его 00011тi11м·ь о вступ.1евiе,' мoi:i дера,ав111,1й братъ, no4-
np11.11иinxъ, король быстро nад1,лъ соой твер;�,,�астъ мн·J; то, ч:rо в уже зва10. Вы 
токъ 11 nа.tв11ву,1ъ его па r,1аза, съ эам't- 11ам1;реnы требовать за аюй выкупъ де
твымъ в1;,ра;v.е11iсмъ орезр11оiп. Въ о.що 11еrъ, прuв11яцiй, rородо-въ, бr,1TL можеть, 
1111·носенiе ропотъ ос1юрблеввой гордо- ц·мое царство. Л пс эабы.11:ъ 11сторiщ II'o" 
ст11 пvоб1;жалъ по змам"Ь.. Маргарита, ;\IВЮ, чего сто11лъ Фравцin выкуn1, ЩI• 
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po,1eJ }oaQQt\ ,, ./J1Q,\OЩfJ;a свята го. Kor- рыч1,а ежеrоАпо xy,1·J;•r1, аъ зту пору. 
Аа ,а PAQO� чащ-ь Jl'tconъ сто11тъ щ>rа ЦообращаJiте na это вв11манiя. 
поб1�;;.t1те-,11 , то вс4остаточпо  тажест11 - :Ваmе 11амт.реniе удиn.11яетт, ме'пя въ
ц1i..t<1rQ нар,рда , •1тобы оеретп11уть дру- выcrueii степеш1. 
rую, ес.1111 самъ J>orъ ве всту�ится въ - Въ зтомъ мip·t все лаетъ ПО11ОАЪл1,.110. А потому, �;,�явусь чест11о рыца- къ уд;шмеоiю. Вы ковечво у,111в(1л11сь щ1-
ря, такъ ,кai;'J> fl ц-tпю себя rораз,1о пи- wей: nоб1,д1; при Павi11 , въ то время, 
же зт11х1, д.рухъ королей, 11. знаю, •�то когда преспокойно с11д·t;.,111 nъ Мадр11д1i .
вы ве меп·.tе Сарац11ва II Апr.11ш способн�� Карлъ У 0•1епь uo.11ara;1cя па пламснвоспо;1ьзоватьс11 �JOJt�iъ П;J'tiioмъ , 11 не пое желавiе своего п,11шв11ка оо,1уч11тьд9пrw.1 за себя разорит�, Фравцitо о p1i- с11обоч, НайJЯ eru въ co11epwe11110 npo
ЦlfJACf • • • т11ввомъ pacno,1oжcni11, 011ъ пе зuа;1ъ, что 

::- Jt.a чт� же вы р·щ.J;111.1111сь, зпамсви- rоворитt.: - Mu·r; 1,ажетсл, царствеовый
ты!\ братъ мol'I, возраз11.п .уд11n.11евпый братъ паwъ, сказа,1ъ on't. оа�;оnецъ, вы 
Кар,1;ь. ош11баетесь: вы очень бh.11ы1ы:-nаша тем-

- Остать�я въ �,oe\;i темн1щ1,. шща nредва для здоровt.л. 
- Остат1,с11! 1шг,1а II предлагаю nамъ _ Я не ,._умал·ъ, чтобъ вы та�;ъ 11ск-

�вободJ. . ревпо меня· ;1ю�11"11i. Л былч, в1111011атъ 
- Да; по пере1111�щев1е сто11тъ с.1111ш- оред;'Ь 8311111, что давnu пс ооnрос11.11ъ у

комъ дорого. васъ свободы·, и в11нова·rъ та1ш[е , что 
- Но nama свобода... моп,етъ быть худо за�;.1110ча;1ъ о вашемъ 
- Свобода - везхli, Гд} моа,Щ) мы- ве,щкодушi�t, 11 что теnерь 11мъ пе ооль-

с.11пть 11 в11д1iть небо; пеоо новеqоо вы зуюсь. 
noзвoAJt'fe мo'li в1tJ1'liTь, а Б_оrъ даровал1> - Если т�къ, сказа.11ъ-· Карлъ У, чи-
мв'D сnособвость 111ыс.1111т1,. та11 въ г.11азахъ Марrар11ты: 11 е11 брата 

-!Jъ ч�!ыре;,:ъ ст·1шах.ъ! rчбо�;ую тайну, 1юторую оuъ в11ка�;ъ 
- Н у1,р;tшаю 11х.ъ nъ вooбp(l,l(en]11 ору� пе моrъ разгадать: - пуст�. будетъ no

жiемъ, шпагами, тр0с1,еям11, цв·�там11 11 11,елавiю вашему. Возврат11тесь nъ вашу 
\)бщ,111111, 11 ,акопецъ nаш11мъ nортретомъ •rемв1щу; а вы, rерцоrин1,, 01, nашъ дво
пзъ 9.1аrо,,1,арн.оет11 къ об.11цателю м11ста, рсцъ. По 1tpariпei1 м-,;р-r. n11кто пе сна
которое ,4,ОСТЗВ,J/10ТЪ IIIU't &ТН '111СТЫЯ, ШСТ'Ь

, 
ЧТО доrоворЪ НС ОЫАЪ З31(ЛЮЧ6ВЪ 

дJX0/l.\flЩI !1�.с.11ащдерiя. по моей 111ш1,; ор11зыnаю въ свилт,те.1111 
-- Но '!3_ame Фра"цузс1юе коро.11ев- васъ, rрав,1ы, вы в�с сАыmа,ш, вы осе 

ство сnротtстъ, 0011а вы остаетес� въ в11хt.1111. 
Исоавiи. 'Геперь, время сказать, что за д·t�ствiл11111 

- Разв1, 01.i111ецка11 имоерiв пе обход11тся Маргариты uаб.111ода.ш, съ тоrо самаrо доя,.
бе3ъ 111\tператора, когда вы, мoii .1110без- какъ опа встуо11ла въ монастырь иовооб
в1i�miй братъ, оодобпо_ мя11, ваход11тссь раще,шьw:'li. Дооосъ,А..�ьхи казалс11 1tl\111e
B'f> J;lcoaвi�. . ратору nодозр11те,1ьвымъ и 11з111•1;яа С?-

-1.}:9 JJ'Ь в.аше от�утстntе ежс�всвао .11имава 111ев11е обраща.11а erq вu11111аюе,
во�\11ща1отъ воз111уще�1я. ч1iмъ щ1.rа·дочвое nосредв11•1естnо везва-, 
· - Протес:rавты вы.�1rл1J Гермаяiю, со ко111к11, np11naд.11.e111aiцeu: къ пароду, 11ото-

вре.,�еаи в11,шеrо возвращевiр що,4а. рь,й бы.11ъ ero с111ертельвымъ nparo111ъ. 
- В;�ше ЗJJ>ровье... Овъ бы4ъ ув1Jрепъ, что rQразло D'tpo1.ie 
- Очень б..�аrодаревъ вамъ; .1юбезщ,1t\ �юашо разстро11ть за111ысе.11ъ, пе то.11ь1ю пе 

братъ, что по орошестнi11 восьми 1111J- пре11ртстnу11, во даже епособству11 его 
сnцеnъ о,11ща , nы ваконедъ у досто11,111 :1:ОАУ; 11 по.тому оuъ самъ ста.11ъ 1101\шrать 
эам1>т11т1, упадокъ моего здоровьn; в.о пре,,арiлтiю Альх11. Оuъ uача.11ъ т·tмъ, что 
�о�ъ, р1•�1те .1111, ово. теnерь Аучше, ro- irpeд.110;1щ.11,r, ей со вссnозмо11шы11111 .1аска
рnэ/\О fучш.е. Не п,р;�nда л11, се�,тра, что l\/11 долж.вос:rь па1щ1р;�тс.11ьв1щы ори Map-
1MQII /jA'JiftIOcть ущс ао•1т11 1юлез.,,а? Точ- rа.рr1,г1,Ад�псQпс1;ой. Те�ншца короАябы.tа 
во, я очень noxy,\'t.11ъ, .�о у �1��Р: рр1, .. с,меi!'�а со �вор,цоl\tЪ 111\шератора. l{ap.1:J, 
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113Ъ ОIЮВЪ CB0IIXЪ ПО\:ОСВ'Ъ 1\IОГЪ Вllд'tть войти AII IIIB't къ нему? .. , Но ССАИ меа11 
все, что 11ъ веli.про11сход11,10 и оuъ CA1i- узоаютъ? ... �:акоА стыдъ! ... нмперато1)ъ 
AIIAЪ за IIC1iblll двщ11енi11�111 A·,JЬXII, кото- lt корОАЬ, ••rpaющiii роАЬ тюремщщ,а JJ 

ран СЪ того il(C ..tПЯ 11'стуш1,1а nъ свою wnioua .... Все TIIX0 ... TOALKO САЫшевъ 
АОАiliность. ТоАы;о что с111ерк;1ось, .t't- п,1ескъ р1iю1, которая протекаетъ под'Ь 
nywкa воmАа nъ темв1щу. Съ этой мн- 01.uомъ. 
путы пача,1ась вова11 ком�дiо. Не въ с11Аахъ будучи прео.40А1iТЬ свое 

- Назадъl uетеро·1шiе, 11111оераторъ тихонько поАо-
� )lоАчать чaconoi\. ilШA� а,rебарду, o;rcтerвyA'L отъ перевя-
- Ваше nеА11честuо ! зн саб,110, cun..1ъ сцою обувь 11 на ць1-
- Давно Au опа въ темв1щ11? nочкахъ, ощупывая Р)'Ками, орот11ги11ая 
- Будетъ око,10 часа, ка1:ъ опа - шею, удерншва·к, дыхавiе и напрягая зр1i-

я хот1JАЪ сказать, какъ он't вош,111. В. В. нiе, пош«м·ь nъ те111вот11 по дАиввому 
- Ка1,ъ, .4в1J жеоuщвы? А л теб't пр11- рnду за.1ъ, который пр11мыкаА'Ь к1, ко111 -

казыnа,1ъ... оат't коро,111. Овъ возвратиАся, по вид11-
-В. В. л думаАъ, что е111у будетъ мому, nъ бu,1ьшомъ смущевi11, во с110-

весе,11iе съ ,хвуыn, ч1i111ъ с'Ь одною. ро .шце его ороясн11Аось, овъ взя.1-ь a..te-
- Посмотр111�1ъ, каковы ов1> собо_ю ? бар..1.у 11 снова при11я.1ся за свою оба-
- По честп В. R. прехорошепьюя. банвость.
- Ве.1111.а А11 ростомъ та, которая во•

П1.11а ПОСА't? 
- Очень высока. VI. 
- Б·ма, черпово;юса?
- Б·маn, чероово,1оса11, В. В. _ I,то тамъ ? закрича.1ъ вскор1i 'по-
Часовой конечоо пе 11юrъ рам11ч11ть томъ часовой. 

въ темнот1; воАосъ Маргариты, по иъ1- - Тотъ, �юго вазываютъ нев0Аьв11ком1,ператоръ ждаАъ отв1iта II сл1.,1ул кас- б т " 1i 
' 

а 11 1;оторыi'I всегда сво одевъ, отв'tча..rъIIАЬСКОИ ПОСАОВПЦ : хоть СОАrать, д ГОАОС'Ь. отв·&чать, - онъ сказаАъ, что по.пало. 
С ,,. 

н . ., J1 - ТО•!, 
- у, хорошо, теперь стуоаи. за пропускать. 

друrъ ; сегодня пе вeAilio
Поди ·сюда. Куд;а ты

- тебя самъ постою па часахъ. . ll,6.emь? 
Ка_р,11, У съ бо..tьшсю Аовкост1ю 11зв.1ъ _ Г,улпть ... ПОАыmать возд:ухомъ.ору1юе; а часовоi-i посп1iш11,11, въ кабакъ, . 

чтобы пр11д;ать уму своему лспост11 в1;- - Въ эту пору? Д.11я 11пд1йца ты что-
сiюАькими стакава11.111 81183, . то слиш1ю111ъ боишься жара. И.1и 111ожетъ 

И быть 11,адрrrдскао ..tуна про11зв0Аrtтъ на е npomAo поАучаса , какъ о;J;ва 1•3ъ тебя ,11.1Ji:lcтвie перvв1авскаrо соАвца?
JКСПЩИНЪ ВЫШАа завервувш11сь;, проХО/fЯ J 
111и1110 часоваrо, она шепну ..ta ему; _ 11108 - Я теб·11 говорю, что 111111i некогда.
подруга сейчасъ выдетъ; я буАу л,дать - Я теб1i говорю, наэадъ! возраз11А'I.
на Ayry; пропусти ее безъ задершки. часовой:, который под,пп..tъ свой Фонарь къ 

ЧасовоА сдt.1а.1ъ зпакъ, что ее по-' ,.,щу мв11маrо11вдiйца 11_возбуд11А-ьвъпе11iъ 
пя.11ъ. освовате.1ьвое опасеоiе, что его узва.ш. 

Око,10 двухъ час�въ, КарАъ стоя.1ъ на Императоръ пе хОТ'tА'Ь тот1Jасъ об-
11арау.111;, въ ородоАжевiе зтоrо времен11 паруа,.'1ть обмапа;бояться ему бы.10 вече
тысяча раэмыш.11енili во.11uова.1ш ero уъ1ъ.- го; коро,11, еАва зпа.11ъ его въ ..11що.-Дай
Ужъ пе вам1.ревъ АИ мой пА1;вн11къ спу- 11а я по.11ожу а.11ебарАу 11 пойАу с1, тобо10. 
ст11ться 11зъ окна, АумаАъ овъ; во 11ъв11хъ Мв1; тоже что-то, захо�Аось подышать 
вд11.11аны ,rройяыл р1iшетк11 11 часовые воздухомъ. 
ве Арем.11ютъ. А что, ес.ш жевщива, ко- - l{акъ, ты хочешь остав11ть cвo.li, 
торая cefl часъ отсю)(а выtt1.11а - перео- постъ, поАожить оружiе"-варушить твою 
А'tтый коро..tь!... Въ та1;омъ с-1уча·t я обязаввость! Зваешь ..rи, что ато бу.-е-r.ъ 
самъ способствоваАъ его поб1irу.... Не стоить теб11 ж11зм11? 
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- Зпаю, ивд:iецъ; во завтра бо.11:ьшое .4иста, сд1>л:а,1ъ uокуш�вiе б'tiжать; во 
торжество ор11 д:вор1i, ставутъ оказыва·r�. тотъ , столь же быстрым·ь д:вnжеniемъ, 
м11Аостн 11 мевл проствтъ за ·ro, что в ооказал:ъ ему рукоятку квнж:ма. Oвit по
!(6 моrъ 'прот1ш11т1ос11 uс�:ушевiю пока�ат�. п�.tп л;руrъ АР')'Га. Ал:ебар1щстъ про-

. :reб·s Мцр11дъ в-ъ блеск•�; вел:11коА1iоп1iй- .l(ОАшалъ , уАыбаясь: -Стон па i;apay,11;, 
шей 11ААюм11нацi11. Пoliд;el\lъ! Ну-же, д:ай как'L л; во разв1, ты солдатъ? разв·& ты 
руку и будь• см1>л:'tе. Но , .:уда �ке ты моrъ бытьсоАдатомъ? разв'Ji nсвп1що, ч1·0 
11дешь? Эта дорога ведстъ вовъ 11зъ го- ше,11,зо никогда пе утом.11я,10 твоей рукu? 
рода. Ужъ ве хочешь АИ ты попасть за - ТьJ ,1;кешь! тысячу рnзъ л11(еш1,! ... 
грапицу, чтобы возврат11тьс.в въ ИиАiю. Но.... я то•1но яш,оrда ue бьмъ со,1да-

Императоръ застав11Аъ его оборот11т1о- томъ. 
ся спивою къ гороА�кимъ-воротамъ. - Очень жал:ь. Это ремес,10 сАавnое.

- Про�:.аатыА! точно уrцаАъ моА за- Сеrол;вл ИпАiв паша, завтра Турцiя; се-
1\tысел:ъ. rодпя прiобр1.тают1, корону, завтра цар-

..... Что ты тамъ бормочеш�.? ство; сеrод:пн шu\t'Ь nовнвуетсn Герма-
-'- Я rоворю, что 11постранцу не l\ly- пiя, завтра Италjн пресмынается у па

древо оmиб11тьсн: ropoд'li такъ ве.111к•ь. шпхъ воr1,; сеrо;'(в11 быотъ авr.11пчnпъ, 
- Конечно .. По втому-то теб1J 11 ву- завтра <1>равцузовъ! 

жев-ь оровожаты� и ты доАжев-ь еще бАа- - 'J;'ы лжешь, со,цатъ, ты лжешь! 
r0Аарит1о мевп, что я теб't буд:у со- ·-- Дна опровержевiп стоптъ цощечn
nутствовать; 1\IИ11 ;ке прiятпо будет-ь по- вы. Во, чортъ воз1,мп, за что ты сер
rовор11ть с-ь тобо10. Очень бы .11юбопытво дпшьсл. Разв'JJ ты турокъ, u'tмец·ь, 11та
бы,10 звать твое мп11вiе о Ма�11А'5. Мв't- Аiнвецъ, авrлпчавnвъ? ... Pas111, ты, Аю
вiе 11востравдевъ всеrд:а 1tl\11JeTъ ориrи- бишь Фравцiю ? 
ва,1ьвую сторону ; а мн1Jв1е 11ндiйца до,1- · - Я л:юблю Герl\lавiю. 
жоо быть особе�во зап11мате,11,по. Те- _ Повпмаю. А ;rщ,1ь, что ты пе сол:
перь, к:�къ cor;1ac1e, кажетсл, возстапови- Аатъ. Тьi ;'(о.1жеnъ ;�шт�. одинъ lll:!C· 
Аось между вам11, скажи 111�1,, во c:oAJ.- частвыit! мешду т1Jмъ, 1,а�.ъ у вас� сеть 
ко втажей с-rроятъ в1, И1цш ломы. сАаввое впво, прпrо}{,i11 щевщвпы, прu-

- Смотря по о(iстоятеАьства111ъ. roжin, лас,ювыя; правда , вемвощко пе--

- А а1евщ11вы У васъ xopom11? 
в1;рвr,111, л;а ето пе м'tmаетъ. Во II rопо-

- �то зав11с11тъ отъ вкуса 1\tужчив·ь. pto веповатвымъ дд я тебя нзыком·ь; ты 
- доброд'tтСАьвы? 

в1Jр1ю пе любишь жевщипъ. 
- �акъ 11 с.11къ. � Ты rоnорпшь; что ou:li хорощи? 
- строумвы? - Очень. Во ты, какъ будто не nъ- Д:.111 того, кто 11хъ в11,\11тъ въ пер• своей таре,1н·1,. 

вый ра�ъ. 
_ B-t вы? - Вапротпвъ , твое общество J\turt.
_.:. Всrмъ вооб:це· i1 �:аждому nъ осо- очень нравится. 

беваос.ти. - Въ такомъ с,1уча11, сд·май одо.11же-
- Знаешь ,111 вевоАьи11къ что тво11 вiе, не nокидаfr моей рукn. Эта д:орш'а, 

' ' 

зам11чавin очень rАубок11 11 что ты могъ на ноторую ты тянешься, ведетъ 11ъ гра-
бы почт11 - безош11бочво су,411ть о- вравахъ в�ц11 Фравцin. Странное у теб11 n,1ече-
вспъ стравъ. ' ПlС K'fi DТОЙ Д(•�О\'1;, / 

- Paзu'Ji я вuвоватъ, что йст11ва такъ - Уста.1ость, с,1абост1,, ж1н1,да .• 
обыквовевпа? - Жажда ! ч1·0 же ты пе rовор11,1ъ

- Жuмъ ,111 бы 'l!ы.'возврат11тьсn ва прежде? Ваша дорога yc1inпa ·.rрантира-
родив у, вевоАЬвикъ ? · 111п, 1юторыс пос1iщаетъ цn-tт·ь а рмiп;

- Когда бы ты был:ъ вево,1ьв11ко111ъ въ туда безпреставво ход11т·ь тратит�. •1ер
.. оей зем,111, я пе сл1..11а,1ъ бь1 теб1. &тоrо вовцы вc-Js оФnцеры, Аандскпехты, n11мец
воороса, стоя ва карау,11., к�къ ты. кiе по�коввnкп, итал:iявскiе rевера,1ы, ис-

3А1iсь мвпмы� пilАiецъ, который отъ паиск1е комевдавты, котор"!с разС'.tяАи, 
природ:1>1 бьцъ ся.1ьв1iе )l&Bмaro ал:ебар- П!)биАи, увичтоаш,щ Фравцузс�;шi.ъ OФJI

o 
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.dероп, каiшта11оnъ , ttоАковя.rковii, t€Wi!) .....:.!.. В1;рtЬ; Q'!t;, взlf.fь dы И'l'A.AiM. 
, paAOB'L -пplt Poмalir;,rяo n П�вilf. Но, ЧТО .!а:. та fi та!tъ его. 

съ тобою? TIJ nесь дрожоmь ? Это вtрпо - Hitr1;.
ОТЪ ИСТОЩеliiЯ, Вoflдe�l'n ВЪ тpaltтop't. - Да, otta o�p�to-ДIJ•r·t lf'Ь аеМ'у rfo> �ра-

- Мп1; ущс вс хочется п11ть, ,i/y ii'�'6л'tд-cтrtd отi Rap.ia, rp-:t'Фa �uжуА:. 
'ci;aro� - Не проr.«Qтявъ пu" кап,Jп? Ну, �;ак11 _ _:O\iнaio flit cnлeitii. dъ rcпe':rid-cкopo прох.одитъ }

.
' тео11 а,ажда. А, по- .1f'-I И" ...,. .,:. .... ,.. ,1•n • ._ _.,,;. "" . П · В 1- 11. J uOAo'O п,.,, J\lvн 110,..rиtl(IИ " о.:.сто.11, �;стати о авш. е правд;�. АН, re- . .,.; •u б ..i •t ..1•,. ,,... • • ,. .. Б · 11 AIII'{uCTь; lil·rь "ОЖ1!·1··ь·, .n1'3.11'il, Со ., ., •.вера.1ъ .�1111ве дураю,, что преАпоче.1 

Иеtмh lt6 б' _�т7i . «в 'J.A , . d � · �оса.а:у Павш осад1. Jоди; а король l(pyJ . ' f д 
Е 

01> а ,сжать O � 
гой дуракъ, что nоб1;ща.1ъ, какъ в11трев- l'tбf; tllf J:jiJ ,to IJ:. • c.nt ��3�P�J ffl-

й . . · Б li О р1:Тутъ �е Cn,110l0 j -.о шtПш .Ji.lUAaitt-J;IЫ пажъ, на BCTp1JЧJ пeпptJ1TeA
1
1Q. JJJ. (()Т'В «!16 OO't � 'ст!ftт'{ъ :.t1'Jt' Т 1 ты ва минуту кормемъ Фрцоц�зс1шм1,, а Р д рЬ-с 1 · •. 

.11 бу/1.у щшераторомъ. Твои :1,1рйска сто-' -То ес�ь1 чтобы ,uп с1уч1мось, со,цатъ, 
ятъ вотъ тутъ , моя тамъ; ес.tв т!-11 ?в.а в��� та1ш ост11�тс11 за tap,soм-., оото
цров�деwь г,1авв1Jfi корпусъ твое.il :�р-ъ1iи м1:' .. ч!о d_въ о!! тол�.ко 11сnаdецъ 11 поб1>
оередъ твоею же собствепвою артп.ме- ди;е.fь, во соерхъ +ого, в:tмецъ и рим- · 
рiею, чтоб�r поскор·ве меня наст11чь, то сs1й коро.tь; въ вемъ соедпвевы 11 си.tа, 
ты отр1;зы,ваеm�. у себя сообщевiл и ос.)!• хит11ость,: . �-тав.11пешь себп безъ прnкрытiя. Пoвoa,ijt- - ftопечво ; во все же ов•ь ве tiaпa,
е.mь? и �ОТ'Ь л, пr.шераторъ, беру Па-' 11\J�le�i. 1( BH;J;f GA":0 то,iь�о cp��c-rno 
вiю п тебл; дай-ка мв't свою руку. М:а1t .���очь �том�=. �му падо cд1J.taт�_cJ) .п�
ето очень �орошо изв1Jство: я бы.1ъ T\!M'II. по�. !\то з11аетъ·, быть 111ожет-ь, овъ ужъ 
Изъ этого СА'Бдуетъ, ЧТО Фравциск-ь " зaio.\ы�illCT':f, объ \'ITO�IЪ. 
поступплъ г.,rуцовато. -=- б папств-n? . 

- :&lожетъ быть. - .А почему п'tтъ? Тоrда вся зем11я 
; 

- Ка�;ъ, можетъ быть? Ра�в't Бур- оудетъ ем! nр1,па..це�а,ть, потому что 
Gовъ ве �ырва.tъ у него IIЗ'L BOilieJJ'J, овъ будс·r·ь вла�ть вгбомъ, 1:оторое ее 
шпагу? покрыв,аетъ. 

в ? ттт_ - Тогда Фравц11с�;v остапетсli только- ырва.tъ. шua.ra всегка остава,1-ас1, ' " соедnu11ться съ ад:омъ •r. е. сд:·11-,1:�т�.ся въ рука('{Ъ коро.t11 Фравцузскаrо! .1ютераtшвом'ь, чтоб�,; овла,/&;�. Герма-
- Ивдiецъ !· тт уnр.1м1> 111спя, что пiею. 

..nобi1шь п1.мцевъ, ужъ не пере/\1'tm1.1ъ __ Кар.п, У папа, а Фравц1,1с�;11 Jюте
АИ ты tвoero мп1iпiл съ тtхъ nоръ, рав1шъ. Вотъ ве,1111,ая п вм·stт11 cis1·t1,Una11 
Rакъ npom.1a твол 3\ЗЖАа? Пойде'мъ А3- J\ILICALI Кстат11 какъ теб-t кажете.в 8Т,01'Ъ
A'lle. Пре.1�ствыu: вечеръ! На верху м't- д:ворецъ? 

' 

сяцъ, внизу 11.t.tюм1111ацi11; и na эем;11i, н - Ве.tокоА'tоевъ. 
па пеб1; праэд:1111къ. Ты в1iрпо )Je ставеmв _ Это подарокъ вмпера•rора кl)аое• 
опровергать, чт·о Французы бы,111 раэбв- таб..nо з.а его уе,1угц. 
ты В'Ь пухъ, потому что мы держвмъ -Приоавli 80/l'Ому еще что BHKIJ'O 

Фрапцис��, какъ я держу тебя. изъ нспавцеаъ 'Jte �от'&� по�11С11'ВТЬ ero
- Это правАа, · у себя. " 
- И что ов-ь ве.-уйАет-ъ отъ васъ , - .А все та�;в его цо,�Фщевi,• 111> Ис-

также , �акъ .и ты пе уй�еmь-отъ у1.о- папiи .11учmе квартиры Фра)lциска I. 
м.1ьстnJя· провести со 1,тою ц11,1ый ве- _ Н11т�; потому что· ФравцirЬкъ д1J·· 
черъ. .1аетъ честь темвиц•t, а JIOвumaб:.10 6е�� 

- Muoro чести ! честнтт дворецъ . 
- Однако же, по.1ожнмъ, что ОВ'Ь ос- - �ro! lfaкrlf 11f}l!!Cpf1Clfыn' ч)iП·r.dtt n.

тмся бы по01;дителе11rь, хотя sто и ве,- Ипдiиl (ЗаАо бin'i's !Jfll:I Аlобипtt своеrо 
ioзt.ioжao... товарW11? 

- Ойъ постуо'И.1ъ бъt б.1аrор0Ав1tе. ..:... Какъ caмoru с(!б)r. 



J:(pв�f.2'11· 

-. Я fM'l' J 11Ма_д.,'Ъ· ,0,w�P. ч;ъ, зц 
!JJ№Jlll*JJIJ\P;r� ,ае 11p�cтц_p��:;rCJJ 'А.9 TRJ01 У{.
чтобы отвор11ть ему ,1;oep1,t f��J!IIД(II, ec-
i1f � �eJC1j�lf$11 CIJJ,aJ? '1kJ '4. !!0- ,С.о J\pCM�,IЦI \!'1У��ЧВ3ГО �w;ymeuiя \,0-
СТJШIА'Ь 6ы 6езче<;тц.Q1 1�' 1 iw.1opp�� y.q- PPilll �ъ 110.Gt.ry, 1"tapr�J111in то-1 ько пзр1ы
!Н!\\!j1,еmь -fi,J�8/ff,i� �нi�Qfa? /Jj. ОВ'!> 11 j\Ц РР,ЧЧЗ.Jj} ЦOЗR0,4_Cuie С1, �1:Ь IIJf�pTI,• 
�,i\P,f'Ь -'е �a�OJ:JiA'f> бw i;yi;ivт.ь c11oбoj1r JI�- С�- Аиwсппый !)'fОГО ПOC;ll'li.4.,\t,l,IГO ynшt,. 
м·tпою. Ua мт�стt. y�uc,paтQpa1 � ,ЧJ�-'f 01n, Фрао.ц11с,1!� спо,v� 11щ1,tъ щ, г�убо-
6ы СПОСОО,СПЪ, ЧTOJILI IIСПЫТ,аТЬ ДО КОВЦ3 !:Л9 Зi\j'IJl\l'J�ЦQCTЬ, rQp(lc:rь ,СГ$? J,1p1tDIIA3 
cro чествост�, сА·t.tать длн него то, ч,:9 nc'J; PJДJЭIJjl,liJI y�i�s:11:J;iiц,t11ro отч,№чiл. Q4-: 
д·маю теnе_рь мя тебн, ро..tожить але-

1 
IТiiiM,li', оп11 p.1Jmн.tcJ,J себп YJ\ICPr�11rь , 

· бар,ч о пустит�. его па вс11 четМJ>С стороl C!io�paэ.�1.n7>1 ч;гр \t�r��p;\тop1, за\141РЧ,1!11>
вы. · М11ргарцту въ тс�"НЧ!J. Дцо,� сутокъ О!,IТ,

� Ты С,411.,fЭАЪ бы вто AAII коро;1n? !1.е l}J].IIHll�!•П> ,:щ1щ1, ,� uре�аонся ��Yi
- д тw, ,f/ii M1iC)"�.кqr9#J1, пеу;�-��11 9�\ pa��PiiiJ!CRJe С,Г9 чу�стµъ д_ор;rщ·л"

о щ��
пypтff,ff:/! �\> �т!?� JO f or'!i, пр кот�р 1� Hii�eA c,1_eo�V!J, 09.9 �oxo.4!fJ10 № ?....езущя. 
Тj\КТ> 11;юrr,o ,СJ1�отр11.1щ,С.: ff9 u{>A�o. Ау'!- Овъ то грошо стова.,11,, ухв�тясь �а p·�-
11,JC ц,.ocr.юrpAJ ра 11rот1- ве..t11(!0,1�о�ы1f шетку, то �aтa,!ICJ> no �ем�r, ррр�..,шва.tь 
4P<?l\�,',,ljt, """'Ю�!,J!(ОВ,а,��ь�А сверху ,,.о !11- l)ap.,Ja " qуро�н1а ' ПJ>J13�1вач СССIГРУ'

_зу, (ръ пр.1.1,п,��ле,.11-п, .а;ост_?с�авр9�11 брщпе,вую, по его M!f'tв119, �ъ темпиµу.
и�ще_р,тору Rap.i!Y У. -Мой·б..tаrородпьш г9соо�111Jт,, BCЧlfh•

- Tol\JJ!} ,«ц�р�..t�,:що�у: pro .J».\ЧW!\'Jf те, робко го�ор,1.1ъ 1ш.,,;H��i:ilt деволь
с11�1>;кеu1> еъ те111Р11.r1.ею кQро,1я. :Цо "тQ BIJ!>� Фра.1щ11с11у, �'J>OA,f!J uзт, мщ;rутъ cy
;i,e ЩJ'J, цр,а;м9уе,т1,7 Похщцщti_е 11акоr,о Bfl- 4qpoжJ1aro yтo�1-,'!'eBJII, которыn обы�.вовеп
бу.4ь царс'l'ва? �о е,1�.4ощ1,;1J1 за 11'-есто1шм11 np1щa.4i.ar,111 

- :Бра�-1, сес1р� coq�� �AfJOf10l)�1, JIAO, Q;rчаявiв. Въ первый ещ� р.�з1,, состра1а
ви 119p,Q.JIJ nQp1J"yr;мь.�.l(;ir,o C--'J> Q>.piUЦfC.:- вiе ввуши,10 110,diйцу см1J.1оt::ть rо110-
комъ I. р11ть.-Моf1 б.1агоро,.tвый rQспод�въ, пе 

- Съ <{>11,�дисJщм:r, р хорош� так11м1, Qбpa30l\l'f, пр�1ti\.Щ\т1,,с11 
- Ну, жа. Вотт,, взг1ц,,.о 11� �<>�,Ю· IJfI,- Qтчавп1ю. 

AIIШp �lf I с�-воэь ШСА!(.ОВL,Я ra р,щв� JI И cтapoB,llCL C!lf1iЛ1ie, Ollif> п.р�ШОА.8(1.\Ъ 
.ilfOCTPN, �BЩ'dl!-8JIT3J'O MeJJд.o.cr;. 9/1-Ъ р._е- Г,Q.il,OPy Фравщ1ска, ПОАО�IJЦЪ ее къ с�
сет'Ь ск11петръ 11мператора; rра..Ф.н 4,rв\t- б1; !'а rpy,tьi па1юдецъ_ шалt�.сть сов1;1р
Аnръ- дер111аву; маркf!З:Ь ц .�a\),,;e-mua- mспво !\oб-r.дJЦil nочт�в1е, оп� рз1нъ 1,-0-
ry, мар1шзъ де П�сfеръ-11щ1:фv, а Бу�- ролв па руки 11 nолож11J1ъ ero рд 11ровать. 
9Оf:Ь - цоду�рку. �,i_rлieд7-, м.� gp11m.1в, На коА1шлх:ь, в\ь самомrь 1я11111�ввомъ 
кап, Be..ti,�i, l)OA'liC KCTjir,11, В°!! С�МУЮ М11 ПOAOЖCUilf, fQAOCOftliЬ С3МЫJ\fЪ КроТКИМ:Ъ, 
путу ооручеоi11. Смотр11, подъ Да,1.4:ах11- пево,,ьпикъ продо.1�Аъ :-кровь т,с11етъ 
по111ъ, �;отор�й по,1.4ерж�nаютъ четы{\С у васъ 11зъ рую1 11 съчела, rосподиuъ,поз
архiеuископа �:орояевства, стояrъ бJ4У- вояьте рукамъ 11ю11�1ъ, �.акъ on't певедо
щап i:opo..t�вa Фравцiп о MoптмopaiJcfi, стойвы, nэr:,11а,1ить слt,1ы ·горест11, кото-
�;оторыii п.��е�став:..яетъ коро..tя Фрав- рая с..tвшкомъ бю порадоваJJа сер,1це Кар-
nузскаго. 

· 
..taAвe.тpilicsaro. Ког,s:цы рас�;роете rAa-

-=- Этому брак!, соя,,атъ, ве ,1остаетъ за, л iJJ.l.Y J,;a.lei..o от�ь вас:{., 11 ЩIOl!II 
ТО,fЫЮ ДDJХ'Ь CBJIД1iTC.ile/%: ll�щератора ,п возвращусь D'Ь ъ�ое НИЧТОЖСС'lЩО. 
короА,!1, Усердпыn поnечепjя ипдiйца пр11ве.ш

- Qв11 o{ia з,41Jсь; �о о_д11пъ ,возвра- въ чувство п.t1>uв11ка. Смерrнаn б,11,.4-
щастс11 u-ь сво10 тсмпlщу, а .4р,у1·ой идм1-ь пость ero ,11ща всt�ез,1а nодъ ,1еrкш,1ъ 
пр11сутс1·вовать np11 церо111овi/1. Cтynafufe отт1.111.омъ 1к11зп11. Опъ открылъ г.:1аз:�, 
uъ эту дверь, noз.il1oб..tcвuыli братъ nio�. с1;,1ъ па �,роnать и Jan..tai;aA'L. Rидiецъ, 
Карлъ. У с11ид·tтельствуетъ naiuъ евр� Mpmaвwii\ руку коро..tл, выr1уст11лъ ее 11 
,!l�'_lтеще. 11с11р�,ч_а4ъ; пе nАачьrе, благородный ро-

.,, 



Мцr11,1с1е1А доrоВО!''Ъ, 

ве.1штмь! Вы пе JJиш11,111сь 1ш матери, 111:, о тысячi'l звамепитых'Ъ ,жомовъ, б.1а
вп сестры, нn 11:втей. rоро.4выхъ А,амъ , о бе�чис,1еввомъ мво-

- Пщ.11ый nевольш1къ , ты ro11op11mь, 111еств't АВорцевъ?
•1то 11 пе .11:11m11.11<;:11 ю1 матери, ни сеет- - Простите меня, rocyAap1o, • викоr..tа
ры, в11 д·tтей! А почему ты вто знаешь? объ вих-ь ве СJJЫх11ва.111,.
И paзn•J; умuраю·rъ отъ одв1iхъ то.11ько , - Что :а,е посл втоrо с,1ава, .4обро-
-зт1rхъ nотерь! д1iтмь , могущество? За 200 миль от1, 

- Я такъ л:уммъ, rоспод11нъ. Пар,iжа ue зваютъ Баярда! 
- Ты дума.11ъ! Знаешь JJII ты, что онъ _ Ба11рда� говорите вы? Не зваютъ 

у мсяп отпл.11:ъ, ты, закАЮчеявый въ,этоil Баярда, друга солдата, ум11рающа1-о, по
темппц·t Боrъ зuаетъ за Rа.кое престуn- б'tж,tевnа1·0! Баврд.� �;оторь.•й -сс.-111 со.11- ' 
.11евiе? Овъ весправедл-11во 11 беэчество по- латы паходи.-111 пе' мвоrо · во�ы, всеrд;а 
х11т11.11-ь у :мепл то, •1то Б�rъ даруетъ од:- оиАъ Dос.111;дпiй! Баярда, 1,оторы/% браАъ 
вому чмов1;ку �1зъ ми,1.1110вовъ,-то что ropo,ta 11уr.юръвъ б·tдности,-еrо uе эватьl 
есть oбmиpя1iliшaro , орекрасн1Jйшаrо, Испанцы скаэа.1111 вам'Ь тысячу 11мевъ, 
J\юrуществевваrо . подъ со.11пцемъ-Фрап- тысячу чу,1.есвы:к:ь веще/.i: 111ы эапо111в11А11 
цуэское 11оро.11евство. только 0,100 11м1н 11111я Банрл:а ! Оон пе-

в ф . ' - . ы 1,ороль рапцщ. реда.1111 памъ истQрiю боrовъ , царе!\ , 
Ипдtецъ, который до .iтoro �ремепи во1tвовъ, 11iужей ·с,1Аьныхъ 11А11 бАаrоче

стоплъ на 1,о,11;вахъ, съ rордост�ю под- ст11выхъ;-богъ, царь, во11нъ, му;къ cll'Ai.. 
ПIJ.IICJI 11 повтор,мъ: . 

1 uый, мушъ ·мyл;pыft-.i:ro Баnрдъ! Потомъ 
- •Вы 1,оро,1ь Фравцш. ., , они застав11л11 насъ прок.1111вать сво11хъ 
-Н бьмъ имъ. Неуже.ш тео11 тысачу боrовъ II rероевъ; од,шъ че..tоn1;къ 11зъ 

разъ ве с.11уча..�ось с.11ышат1, о Фравдис- всеrо вашего DАемеи11 не быАъ прок.11ятъ 
i.1, r; потомк·J; Фихиопа-.Аnrуста, Jщ�о- вами: вто Баnрдъl 
вr1ка св: л Kap,ra Вет,каrо, этихъ св't- _ Этотъ Б.�ор.\Ъ, которому ты таи, 
тилъ 1шра? 

.. удив.11яешьсn, cд'J;..t:JAЪ меня рыцаремъ. 
- Въ nервыи J)азъ с.шшу л ваше _ А вы ч1Jмъ его сд1i-.11а.11и?

знаменитое ш,111, rосоод11яъ. _ n ... в эастав��.11ъ ero пог11бпуть , 
- Ты шrдво очень разс'tяпuаrо харак- эащ,�щап своего 1,opo..tn.

тера. Ты однако 11швеmь ва эе111,111, мо- _ П-Аачьте же , ecAit вы ,111m,1А11сь. а,етъ !111 быть, чтобы теб11 пе С,J�Ч3.110СЬ Баярд.t, потому что r nасъ в11че�·о 60.11-neслыmатr, о Фравцис�.11, 1ютораго с.,аву ве остаАось. 
восп1;ваютъ стоАько славвыхъ поб·t;дъ. _ То�шо u11чero. - В11коrда., - У васъ п'fiтъ ,i'liтeй? - Какъl ты ве сдых11валъ о вел11ко:мъ _ ЕстL ,,пдiец·ь. •У J11евя четвероВа.11)'а, nоб1;днте.11i �р11 Мар11пьяв1,, по- д'tтcli: три'ма.11ь11111,а II одна АОЧЬ. корите,11; всей Ита.1J111? 

Х ) -Н1iтъ. - ороши л11 ов11. 
_ О ero ABOp't , ве.1ико.111ш'п11itшемъ - �вrсАы! 110 в·t;дь я бы.11ъ короле111ъ

11эъ вс1Jхъ дворовъ; ero дамахъ, .11юбез- Фраяцш. 
u1;йш11хъ 11эо вс1iхъ дамъ; о его ры- - Аюбятъ ,111 ou'li васъ? Cl\ltв,111cь л11 
царях 1,, б.11аrородяыхъ , rQрде.«ивыхъ ; ов1J, зав11л:я nасъ изл;а.1111? БиАи .111 nъ .11а
храор1Jйm11хъ _ 11зо вr,'tхъ рыцарей св1iта? АОШ11 , соска1щва.t11 АИ проворно съ ко-

- Ншюrда. А'tвъ 11орм11.111щы 11А11 матери, чтобы съ 
- Какъ! 11 о ero корОАевств1i, 1,оторо- ра,11;остiю бросить«.я въ ваши объnтi11?

му эавидуютъ nc1i i:opoA11; ero провивцi- - Да, да вевоАьпикъ. Ста,10 бытi. ты 
nхъ, боrатыхъ жатвами, во11пам11, поа- отецъ 11 добрый отсцъ. Но л бы.11ъ ко-
та11ш. роАемъ Фравцi11. 

-Н.11коrда, в11коrл;а. - А когда вь1 11хъ ц1J.11ова.1111 , раэв1i
- Ты ,rmешь. Ты в-:t;ряо САЫШЗАЪ о одивъ ,не эави,�ова.1·ь Apyro111y ? Когда 

Фрапцис1,1; , о Аувр11, о мoefr rраФ11в1, вы ..tаска.1111 старшаrо , мсuь�о/1 не ста
Фоа, о Jотрск1;, Мотъ10ранс11, Мар11вья- ра.11с11 А11 проскоАьзвуть иеж.,1у вашихъ 



Пов11сть, 

uorъ? Самы/t м.11аАmiй пе 11rраАъ АИ свур- -11.а, прекрасно им'liтLA1iтeii, сыновей, 
каин вашей oбyJi1t? И когда вы пак,101Jв- дочерей! Но хtтей ncerAa важnвеwь съ 
AJJCЬ къ 011мъ, чтоGы осыпать поц1;J1-ув11ш 11ю,щ,,.ою щепою. А мро.11евство! Зва

ихъ круrАевькiя rоловк11 11 св1iжевькiв, ешь ,111 �ы, что звач11тъ такав потеря! 
11ух..-ео1,кiя щсчк11 , - 111а.11ютка АОЧL ва- 3паеш�. АИ, i.orдa Боrъ даетъ 1'.0111у 
ша , шалуньи, не уц·tп.11я.11ас1, AJt за nаши царств(), то воущаетт. къ не111у бо.11ь
во.11осы , чтобы оом1;шать вамъ встать? шу10 .11юбоя�., ч1iмъ къ жео1i, д1;т11111ъ, 
А мать 11хъ? пе см1;11,1ас1, .11u опа отъ къ матер11; оuъ соразм1;ряетъ эту .11ю
умнАе.нiв, смотря па в11х.ъ 11зъ 3•r;1a? Быть бовъ по ве..t11�;осп1 предмета. Царство-
11�о;пстъ она n.11акала? это небо II зем,111, потерять еrо-зоа-

- Но ты также п.11ачеш11, вево.11ьв11къ? ЧIIТЪ потерять _небо 11 зем,tю ... За•11il\1ъ,
И у тебn есть д1iт11 •. Во ты rовор11шь ори пробуждеош царв, r�зум;1ево:.�я зе111-
прав.11.у. Карлъ бра..tъ меоя за волосы; AII преклош�етс11 пе-редъ в1�мъ; зач·1,мъ, 
Фрапц11с�.ъ держа..tъ 111ев11 за бороду; C�l\IO божество разд"t.11яетъ съ щшъ обожа -
1\Jарrар11та уц1;п.11я.11ась за �.амзо.п. 11 вы- oie, которое воэд;аютъ ему ..tюд11? Зач1.мъ 
рыва.11с11 11зъ 11х.ъ объ11тiй , то..tько ,1.л11 С?твор�алъ Опъ солнце !"я осв1iще11i11 
1J1oro чтобы упасть въ объятiя 11хъ ма- м,ра, царя для упраu.11ео1я 11!\11,? Разв1i 
тери' 11 пр,1 все111ъ томъ II бь1.1Jъ еще со;1оце могло бы ут1;ш11тьа11, есАи бы по-

' ' . ? 3 короАе:111, Фравцi11. , MCJll,AO. Qaemь AII, ЧТО lllull, BAaCTL 11111-

'li,fa прсд·rыы то,r�.ко въ 111оеА собствен-
- Не прав,1.а ,111 , какъ • ставоu11ш�.с11 ной uo.111; •�то п •••ела •ъ ... 

. • , ш ,. , ,все 11111 n,J'J,. rордъ II счаст.1111въ, коrАа 11�..ъ малевьк�в Но ты ие пов11маешь этого оставь меu11.ручевк1t хвата�отъ васъ за .1111це, крошеч- ' 
вые рот11ки nр11ж11маютс11 1,ъ вашей - Госnо,швъ, бульте 11ш.11оет11оы!
rру,ш, а ночь�, коr.4з он't 11оз.,у1; васъза- . -Зоаешь ,111, что пр11 моемъ ро111;1е
сыпаютъ, свервуuш11сь, какъ веооер,�в- 6111 воnроша;1�• зв'tз,1ы 11 001. предрек,111
miecя птенцы... мн11 ве.1111чайш1е по,1в11r11 ? .А ест�, Alt ца 

- Точоо, нево.11ь111шъ, ты uравъ. Гео- пеб1; хоть о,1по св1iт1мо, которое бы то
р11п.l КарАъ! Маргарита! Мое Фраоцр- бою завnмаАuсь?. �11аетъ ,.,, оно о тоо-
с�юе коро..tсвство ! . е111ъ существовзвш. . 

_ А когда оп•!; вач,,нают·ъ хо,щтъ, ro- -· Госпо,щнъ, 0)'ALTC св11схо,111тельвыt
с.у ларь: сначаАа 11мъ про1·яr11ваешь ру· - Ты, 11м·tnшilt пре,1метомъ страсти 
ку, noтol\JЪ одивъ оа.tецъ ... потом'Ь... какую uиоудъ грубую, .;111шеноу10 красо-

- Потомъ 0811 ступаютъ одн1; отъ ·rы шеощ11оу, - мо�ешь ;111 равunтьс11 со
матер11 котораn ПАачетъ къ отцу �ото- мною, любовш1ко111ъ rраФ11в11 Фоа! Теб-t' ' , . 

' 

PLI� см'.liется. ' 0•1еuъ nр11-1та.;10 mцоват�.ся. 
- Государь , а когда ов1i оач11па10тъ - Госпо.шuъ, буд�.те сострадатс;1ьоы!

.11епетать, называть дерево, пт,щу, мать, _ Ты дикi/i , который всю ;ш1з11ь uo-
Бora. внвовался пал�; t д;пкаrо. Ты не зва..tъ 

- Коца ов11 поход.ятъ па 111ать, вево,1ь- Фрапц11ска; 111оихъ предковъ, моеrо дво-ш,къ. ра. Ты в11чтожвы.ii, .. 
- А ко1·да оп1; ,выростутъ, государь

коr.11.а сдt..tаются си.11ьвыI1ш, высокш�и: - Госnо,1ивъ, почтеп�.е вашеl\1у брату.
�.р1;пк11ми; когда вач11ваютъ носить ору- - У меня в'tтъ братьев'Ь, кром1i ца-
;пiе... рей. Ты кто такой. 11 какое че.tов1;ческое 

- Скаж11 в1;пецъ, певольв11къ. вазвавiе·пос11шь ты па зем.;111? 
- И потомъ 11хъ разтерэа1отъ соба- - fl перуа11скiА Ш\tDераторъ. · .

к11... - Вотъ судьбы твоп, о Боже, Боже!
- Что говоришь ты? О, ужасная мыс.1ь! Ты 11моераторъ ! Жертва Кар.11а У 1
- Испанцы затра.011.1111 собакам11 111011хъ Отецъ , no.1oбno JUn·t, .1111шепвыf1 дt•reA;

трехъ с�.!новеА, прс�расныхъ, какъ ваm11. царь, 11зruauвыft 11зъ nаrства ... О, братъ 
А вы в11д11те , вe..t11юli государь, п .1110611..tъ r.toй, пр11,щ въ 111011 объптiя, ва ГJ)уАь 
ихъ 11 ве п.11ачу. 111ою ... 



М!,!Р№GКJЛ А:ОГОВОРЪ, 

'VII. КЗJ>д,. д�, Jf1iil\Q()Cт.iw JI.З/JЛ'f> ,его э11-,.ру-
�-у, ,!,Je oтi,i-i;чa,11 р_,1 c.110J1�. . 

7" Рвrfьте эд11сь� 11щй �ернщп,,ый брэ,т�., 
Ис�екалъ �:од;ь, 15акъ !!>р(lпцу,1,сl'iй ко• по�<mу ТJrP· 11 oiet'ь c;J;iб1.,; •. Jf эp�,1нi:re �а

ро�ь /J1>1.11ъ .11щщ�1.''�Ь цресrо,1�. Цоир�а m7 ЦОА/{\ ".! �(\.с.�:11�1;те.111��тву}(! ее �юе14? 
Pl'fillji �1> Итмiи , . noJJroдa зак.1110'1,едi�1 ,9.одш1с�1Q. Ч,9 посµ11�ит�, Qрат'!> мой; 
В1> _ИcnaHiJI 03DO.IIПЯ;J]f i!ТОТЪ рокщ1�1й 00,C,l;t; .j1Т,ОГ9 АОГ!)J!Ора, 8 АОА�,е"ъ• ,lf�П0.11-
JI,CplO,tЪ его nесч<1стваrо царствов;�в111. ,11ть t,pte Apyr9,(\ � {!ередъ Г9сitод.омъ . 
.С1мы e.ro, i.a;ia,rocь, не мог,1111 вщ1осит,ь Q1:опч1,въ д1iла фрапцi11, я ставу ду111ат1. 
д.оА'tе nродр,1ш11те,н,паго стр11,щрi11 .. �го о моихъ со-бствевпых1'. М1,митесь о Aymi. 
;1.обраа сестрд, 1:оторr1л ре псреста- мoeii, архiеnискоnъ; а вы rr. Ае Смьвъ 
Jlf\Aa утtшать его l\tе•1та�ш, уша�пу,-1.ас� 11 J.e r.�аммопъ, пиш11те: - "�1ы, Йожiеrо 
С1'Jерт11, котора,а ему угрожа,11а. По�·ь, м11;1ост110... 
оnас11остjю ускорr�ть �;опецъ .своего 9р_а- - ПолtалуАста, безъ т11туАоnъ; J1 ащ1ю 
т;�, Аавъ CMJ nо.ш1т.ь, чт.о о.nъ б,111зокъ ... ихъ наизусть , а са1ерть пе 111,1.етrь. J{1, 
цо.«;ь опаспостi,о ув11что;1шть Ф_р;�.вцiю д•!Jл у: что п рос11те за вь1купъ Фpasnya: 
,1.оrщюромъ, которыJ. ора. t1рnоу.жАала ого cкnro коро�я, вашего nл1а1п11�.а? 
роf!Цl�ть, c,1J:;дan/llucь JJсемоrушею !f_ЗA'IJ Имnераторъ оби,1,·мс/1 ;}Tlt111ъ замrtча.-. 
_ero вол,ею ; - опа по,сµ·tw1ма пр11зв;�тr� вiем,;. 'Въ его rлаэахъ этщ;етъ бы.11ъ не 
u�ператора въ А,1ы:аэаръ. · ма..1ова11,пою вещiю. Онъ npo,toA11ca.11ъ cy-

IJi, зтотъ разъ, сви.�аоiе Фра,вциr,�-а I i'[О:-1<С11мъ АОr,щюрq111ъ, JJJJQ�OABO эамю
с1- В:арАО)IЪ Аnс'ТJ)iйс�имъ о,рщ1схQд11л<1 ч�JJвь,1,17, •.• 
то,1�ко въ пр1�сутствш орез11депта па- Марrарн!Га rррыю Y4/>JOOfJJacь. 
р11жскаrо nарла111еRта, Iоавва Ае Сел�.ва, - 1,Фравц11с.къ 1, 1-оролJ, Фравцiи ..•
Граммопа, ешrс�-опа Tapucкaro, де Тур- - �foft братъ, пе уrодпо АИ в�r,.17>
попа, apxie11ricкooa Амбревскаrо II rep- cuяrrь wл1щу; A1iJQ идетъ о Фр;�Jцiи. 
цоrиап Алавсовс�.оt'I. KapJJъ свплъ шлвпу. 

Да�во у;не и,,1аераторъ о;к11,1а,11ъ этого - 1tCorлawae:rc11 , в�, за1\11i,ву св.оей
отчаявваrо рьшенiл. Овъ тотчасъ от- 1<сроб.о,1ы, �сту1111тt, tt�щepa:пipy l{e�дOifir, 
nрав11.,,:ся оъ Алы;а�аръ, въ С!>J;I,Ровон,- 1(от11азатьсn навсеr,1.а эа с.ебр JI �i\. ,с11орх.� 
девin своего нотарiуса J1 ре,н1каrо кавц- «uотом�.ев:1> QTJ> 11c;t.x1) PJЩl\1, 11 требова
Аера. 1,\fi/i !lil �,едiо.111нс�ос герцщ·сr11р , ua 

Не взripan .ва rл:rбокое 11скусство с�-ры- «0Gласт•1 r�.оуэ�с�ую Jt Л,стскуlj) � о-,,-
11ать своп ощущенiя, Кар.11ъ не �юrъ о� 1<в11мъ .сJ1ов9.111ъ, 1,;1� всю Итj1J1iю1>. 
почувствовать в11еэаnпаrо у1шмевiя пр11 ФрарщJс�.ъ, который въ ветеро"tвiи 
в11;1.1> зр1;,1ища, 11оторое · олща:ал.о ero BJ> переб11ралъ од.·tл.110, судоро;щю cif;afъ ero, 
т�I\ЦШЦ"t. ГерФ>r11вл Ал�псовс�;аn, бл-t,1- по у,щр;ка,11, .Ji1Орывъгв1.ва

1 
11 вз,:tяuувъва 

JJ�R, съ расоущеввыl\111 11олосnм11, съ ro- дебQ скв.оэ,ь р·tцr�тку �щое,й те�в,щьr, 
;Jo;11010, nовш;шею на грудь , за,rи11ал.ас1, скаэа.111>: 
с4езам11. Архiсш1с�.опъ Амбрспскiй с1:о- - R .со.г-,,а�евъ, но вы rr. де Сельвъ 
влъ сред.11 1-01\mаты передъ ва.11осмъ, па II де Граммовъ, прибавьте събоку: «nод
кото1ю111ъ .11сжал11 св. ;1.ары; Фравц11с1;ъ, □исьJвао Dту �тать10, коро,11ь Фравnузскiй 
11сху;1.авшi1'i , съ .11ицемъ , по�.рыты�ъ p1.i;J'J> :r:tкъ с:11,абъ }1 боJевъ, что �о
смертвою бл't.1.востiю , opo.wcвuJ,1il л11- бр:rя .его �JapщpJJт;i, его rолуб1ща, по,а:
хорад;очвымъ п6тоl\1ъ, nривс:rа,1ъ пало- дерлшвала ему голову, а r. епискоnъ 
сте.111;, пр111·отов,11пясь 11со0Апи1·ь nсл,,кi� Амбрепскiй, его почтевры/1' .а:уховпикъ, 
АОАrъ -xp11cтiauc1caro Сl\111репiя. Въ rAa- DOJЦl,tъero ру1ю19. 11 .Дс1110, что�ы Фран-
31'J1> 11мператора по�;азал11r.ь с,1с3а. От- цiп эпаАа ото, брат1, 11101\. Что ше Аа,111;е? 
1-у.,1.а овъ взялъ ее? 0111> nо40,11.са,11ъ уступку Италi11. 

- Ваше 11мпсраторское веА11!tе,ство, 1<�\pO;)t:f! :.01·0, фр;�uд.!н;�:"!> обnзиваетсл
npQ11зn,ec1, мабымъ rолосомъ лороJь: - «0.0,звр.атит.ь 11�ператор1 Бургупдское rcp
Qpi,mли пр11сутствовать пр.1, сщ:рт11 CJJ0-11щo,rcт,no, .Г.е,tе�ь, Л.,ув, .,1�1.tь '! Орц�и;
ero Q)111ПППRа. «OTJ;aЗaTl,C/J ОТЪ DOHf�IДJ'J,e.J!�CT!Ja 1,0-,,
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ii о'АЮ, Ba8'if!tJo1sy tepцory Г�А)'\сRо�у, за 300 Фр�uкоn'Ь па дeliL _ с.lfу;�шт
_
ь въ

/ r Виртемберrскому 11 Роб'hрту cooe/t tвард1u! B"f _что же? Ес,ш ун,е та-
1':ерцо У • коnа "часть Фравцш, чтобы всеrд:а уп.1а-
шаркскоJ1у. » J 

И · б 
ф . • ·.,. ст1· 10 по•sяt-ь cno11 ч11ватr. из,tер;r.к11 спаош, я о нэуюсь,-

рац11ск'L съ roye ... • 
• • · 1'.1 prapitтa 11сnуrавпап n это д<м11шо быть nneceoo B'L доrовор-ь,-

11схуд;авm111 nvi:-н. �• а , 
б G . · -· , t. -t • , спова сорятаАа 11х-ь о 11зуюсь за се а 11 сво11хъ пото1111.ов'iо

втимъ д;о11жев1е111ъ, 
.J. • в· 11 казиось roвopJ1,tЪ д:аnзть деоьrн nашпмъ сыповьям'L 11 nо-у-

подъ О'д!iяАо. зоръ е , , .., . 
. На моо ту пощад11те его. камъ па с"tво ,u,1 Аоwад;ен, ua 110,tар1ш

императору· J ' J.ta Аrобunо1щъ, ira чероыt\ х.111бъ AAII 11хъ
- Жестока,li 1t1cpтl!a, м�й 

�
царствен- п3'же.i. О, в·1;,s.ь Фраоцi11 песца 0,1аn11.1ась

выА t:р1тъ; в'Ы ,берсте ч�tст'Iн,шую J\JOIO щедростiюl Вы п.11ачете, repцor111iв А�ая-
11ровь. _tiypr�uдiю, съ такuыJ. трудо�ъ совская, _моя бАаrородоая сестра ? Не 
пpio6p,iтead)'10Aioдotn1кo111ъ 1(, Ф,1ав;1рuо п.11ачьтс, Фраваузскi� пародъ ве 11отра
и Артуа, эт11 два пло.tовосвые сосца Фрап- т��тъ 811 oд;ll'Oro су ; 11:110 вамъ в1, томъ 
цiи; мо11хъ Аобрыхъ друзей, Jloдcтneввll- рыцарское сАово. Мы ород;а,11шъ .;l)'връ·, 
кdll1i

1 
cot11;1eA, ice п до.11'11,еliъ nамъ усту� Ссвъ-Жермевь, nостроеuвый AJJЯ моей 

оить. И #о вы будьте съ ИIIMII д'Б,1а•rь. Дiапы, uрод;аД11мъ ваш11 бр1ы,1iаuты,  мое 

Яeб-.iaropo.nt'O np1loyi!111aтr. коrо dы то в,� ссребр�шuое вооружеоiс. Со,111мапъ, тy
t1Ь1..(o·взt1rt1Jitlti; �вo11J\t'L друзr.RJ\1Ъ, Стыд;ъ рокъ, пов·vр11тъ 111111; пол-!\111.11лiопа па cAo

fuord посrуп�:а паАе'l'ъ ва- uа�ъ, братъ 00 lia шпагу Бавр,щ, �.отораа д;оро111е J\1ое
мой. Я в.rсъ D'ре,tуnреждаю, вамъ пути го 'слова па паро,1:ь, пародъ .•. Береr11тесь 
мвоrо см1;,1остu, чтобы пере�rести его. оратецъ'; быть 11юа1етъ,. мо/\ вародт. пе 

Гr . .46 CeAi.lfL,JI де Граlit!!Уовъ я согАаша-1 .tюб1tтъ сво11хъ королеА; пов11коrда еще пе 
im!ii' JI Jfa e'l'o; в& at _забудьtе за111tеать lia ,терп1iлъ овъ, чтобы 11хъ ос�.орб..1л.11i 01, rAa
Olf'dptlв"rl, в" 11зt1иеев1е 1topм1t, cc.11u ест�, �! Пuш11те, rr. ,<1,е Сельвъ п л;е Гра111J\rовъ: 
o:ilfuself\11 ,4Ail та111>rо стыл;а, чт'о овъ едва (< по.11-м11,мiопа д.11я упАаты до.11тов-ь моего 
ие- .1ulu\1ACJf �o,t d1'Ь ч·реэ�t1;рвыхъ царстnепuаrо брата ... Пр11баnьте, что отъ 
cтplf,ta'lli4t. Иото'мъ 06�paт11t1tьJfc� къ нм- сырост11 те11r11ицы выnал11 вс11 мо11 noxo
oe'_pli'i'dpy-: - lfa кe..tmflf, вtсt::tлъ, lfcкpit- сы. » Говоря это, король вырва.11ъ своею
ча.tъ ой'Ь, JJt �OA1101f! Въ Jtачеств1I коро- 1,схудавшеюру1юю ,1..111111оу10 uрядь110..1осъ . 
.iir .fPc!W'ttYз��o, 11 ло.111tе11ъ тебя uозвест11 Во времл вт11х.ъ ост:�.uовокъ 11 возраже 
JJ!Ь �вот.rо Бy_pryiJл;eкatio rep-nora. цif,, архiеш1скоnъ окоnчил11 пр11rотоме-
1акdв'ь' ot'J!Jqalt lf мое DJ,3B(), Солротаnсь 11i11 къ nричащев-iю· опъ ста.11ъ въ воrа.хт. 
от-� tв11lflf, Gар.11'Б nрек'1о8и!.4ъ ,�опво . ,;ороАя II uача.1ъ ч:1тать i'\10А11твы. Голо
�l)ы lhprap1tт111 бы.1111 )'С'rремАевы ва ва Фраuц11ска все еще поко11.11ась па р-у
АМЦЬ n!llnepaтopa и, казмось, при�.овы- кахъ сестры, �;оторал, то у,1ыбаАасьему, 
J1:iAlf t-ro 1;ъ зсм.lf11. то об411nада ero с,1езам11, забыnа11 обп-

Вс'l'dвnя , раз,1ра\«с1tnЬ1й пмnера·rоръ заuв'Ьсть ут ·.1;ш11тельu1щы, ка1<ъ жспщ1tsа, 
о}\оЧt!А�: u-Cвepxl:G тdro, Фраац,tс�.'1. cor,ta- удручевuая ;г.естоttаf!шсю скорбiю. Aer�e 
1t1da'e-rcя' В9ЯТ!i' яа седя Ji3',1ep"11ri;п в'овато вооб�аз11-tь uежел11 оn11сать n0Аожев1е 
«IIOXOA.r ,_11шератора nъ Ит.��iю и кро11111 11мnераторn

1

• Oit"J: бы.11ъ бы оче'оL рад;ъ 
clтotd уl't..tатпть' 500,000 еФ11�i\ювъ, 1;о- бросит�, отu д11Ао, по оuъ yi11e проче.11ъ 
·11тdpmi1 Испавiв ioлa.,ra aur..1Htcr.oмy do.1om10,r АОrовора; ему очепь хоn..1ось 
iop<tAIO. » т'аюttе возраmаlть па язnr�тw,пыя за11�'tча-

- К.11лuусь ду1t1ою ! 1iскр11чалъ Фра В'- niя i.opo.tb; о'о ооъ n11дt;Jъ, что тотъ оылъ 
1incкlr.·, которо"J\lу" uo..rol!вie ,шtор'адки Ifp11- n"IJ отча1111i11 1r моrъ умереть np1f 11rа,11Jй
А1ШаАО об!\fЭ.'ачпву10 o'il�prM, tьt ростов- шем'!:' nopr.'lв1f гirt;na. Oltъ проло,1ж31ъ_: 
щ1nrь, .шхоnмец1., 11/пд'Ъ, а пе коро.lfь, ое ссЕтd сn'liт,1ость, ковuетаб,rь Йурбоr�
пмператор-ь! Вы хо"rвте, чтобы в J1.11a- cкiif>, ... Прп о,1вом1, ото111ъ 1iмeu11, перо 
тя:,11 э1 вamlf вt1emrы11 113дep11111Jt въ Ита- выоа,10 1rз'L ру�;ъ преэ1r.4еята ; а-р1:iеппс
,1i11, 11аmн до:1rи aur..1иtfan1it1!? N.r111ty.t!t,', l(f))tь· A111Gpeiicкiil dробуд11Асо отъ сnо1/хъ 
аы АОстой-.n.tй потuмоrъ Ma1cllмй.Jtia ua 6Ааrочес1'11вь:�хъ мыc.tel'r; 1'1apraJ,J11тa кр1iп• 
mtщaro, ICO'l'Oparo м д1.д'Ъ 11amntuъ че прижа.n. n своей прекрасltой [PYAJI 
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l
корОАевскоА 11славс1юй крови. Продо,1-

оu,1:�д1;ло uc1;J\ш ; вс·t стара,1ис� уrаАать щайте. 
чувство, которое выразttтсн ua .111ц1; ко- !{арл·ь поб.11;до1>,1ъ отъ с·rыАа, . 
110,111. Самъ 11мос раторъ, 1.оторi.шъ не- - ,<I<оро,1ь Францiи об1iщаетъ 11 к,1n-
во,1ыю ов,1ад1ыъ тот1, il(C страхъ, про- 1,петсл ще11ит1,ся па сестр1J 11мператора, 
шепта.11ъ npe,\.110111eoic от,1ож11т1, АО ..1pyra- с<порту1·ал�.ской 11нФант11, чтобы запеча
'rо дня 'ITe11ie ,1orouopa. . 11т,1·tт1, со10зъ 111ежду об-tн11111 дера,ава-

- Продо.11;�1а�те, ороАол;1:аl\те, возра- <<Mlt. 11 
з11лъ коро,11,. В,,1 сказа.t11: 1,Его св1.т.11ость -Отъ всего сердца, бра1·ъ моА. Сто,1ь 
<tкouпcтao.tL встуш1тъ в-r, o.taд;·tuie сво11м�1 o.11aropoдua11 д;ама п·е по;1уч11тъ отъ 11(е-
11 об,sаст1111111, вс'liмъ сво1t\l'Ь 11мущестnомъ, 011 отказа. Uр11бав1,те rr., что я же
<<ПО'lестлм1t II досто11uствю1111. Сверхъ .11а,1ъ бы 11м-sть супругою вту авrуст$А
(<тоrо , ему АОЗво,1ево будетъ оредъл- шую пр11вцессу II тогда, если бы,мевн 11ъ 
11 011ть nъ бу дущсмъ зао-tд;а11i11 nap.1111мeu- тому пе аринужда,111. 
1п11 своп npa11a ва Проваосъ. » Императоръ эакАюч1мъ: 11Въ обезае-

- Братъ, вскричала Маргар11та, у,\а- «чевiе вышеупомявутаrо договора, �о
р11в1, руками по кo,11;ua;\t'L ко�;о,1и:-братъ 11poAL обиаываетса·дать эа.t:оrомъ своихъ
моi\, скQр1;е умрпте ! <, с·rарш11хъ сьшовей, Франциска 11 Ген

- Ccc-rpa , про�tзвесъ съ дoc:roiio- <�,р11ха 1м11 па 1111.сто и�t. 12 зяатu1iй-
С'tоомъ король: ·- сiю м�rп.уту. с<m11хъ nмьмо�11ъ u по.1ковод;цевъ rосу

«дарстоа .,) 
- Вы хот11те паr1>ад11ть шм·tвн11ка, па- yr 

дача!... ,оро,11, о�в1.ча.1ъ пос.А11 проАО-!,жите,1ь-
.. 1 oaro мо,1чаu1я: - Двухъ сьiuовеи, кото-

- Что жъ. это будетъ пр11давос мл рыхъ n ,побАю, sакъ .tюби.1ъ их'Ь мать,
брака его съ liоторою пибу,tь изъ испао- бo.t'lie самаrо себя, бо.11,е царства , боск11хъ ор11вцессъ. В1;дь 11 каэпачеi\ всего ,11,е всего па св1>т1�, _ или 12 вель
семейотва. Соr,1асепъ, rr. де СеАьвъ 11 д� �JOillъl Дво1tхъ сывовей! Видно, что вы
Граммопъ, соr.tасеп'L и па это. Зu�1iтьтс, пе былJJ отце�11;, братъ мой! Гr. uаnиwич�о король, подоnсывал возвращео1е lli\t1i· те, что 11 соrласеuъ дать дво11х.ъ моихъ
щ11 ковветаб.1ю, rотоnъ бьr.tъ отдат�. ду- сыuовей иъ за.1оrъ в1iрваrо испо,1вевiя
шу Богу. Съ кр.сета своего овъ прест11лъ оь1шеупомявутаrо договора. Дв11ва,щат1.Iудамъ Фравцш. А кооветаб,.,, одва- мо11хъ xpaбp·Jiiimuxъ nо.,:ково,щевъ ! Не
кон,ъ быдъ когда-то храбрымъ 1ю11вомъ. думаете ,111 вы, брат·ь мой , что по.«ко-

Имоераторъ про,1.олжа,11,: - «Коро,11ь водцевъ также деrко ,41;.1а1·ь, какъ вамъ 
«соглашается заолат11ть 11111ператору дв;� капуц11иоnъ? .ilнwите ъ1ев11 сьmовd, , 
l(IIШA,tioвa еФ11мковъ за свой вык,уnъ. » nусть такъ, во я не поэво,1ю лum11ть мое 

-Два м11л.11iова еФимковъ, братецъ ! государство 12 защ11тв11ковъ! Приба�ь
Под;умайте, ради Бога! Эта сумма оре- те, господа, <<что . sороАь Фравцу:Jсх1й,
ВЪiwает'Ь мoii годовой доходъ. Ворочемъ, с.оr.1аwаясь отдать въ за..1оrъ своихъ сы
В11,'(ъ это состав�tтъ то.1ько 00 16 су съ новей, вс!алъ, чтобы nрuступпт�. въ св.
каж.4аго изъ 11юnхъ подАапыхъ. Сообра- аричащев1ю. Овъ naxOf11ACR пр11 смер
з11въ все хороmевько я вижу что вы т11». Поддер;�;яте мою ro.t:oвy, моя бАа
оц1iви,1и мевя такъ ',щроrо 113� уваже- rород�ая сестра. Г. архiеоискоnъ Амб
вiя къ тому, что я бл,�зокъ къ смерпt. репск1�, все л11 готово ?
Это д1;,11�етъ честь вашему чеАов1Jкодю- Лрх1еm1скопъ взяАъ блаrоrов·tйяо Jа
бiю. Но оосо11шите. В1;дь не,11ьзn же въ ры , подоше.1ъ къ королю, которы/t
одво II тоже время им1Jть и выкуоъ II ста.1ъ на кроват11. на код'tва и пр11сту-
111ой труоъ. Эамtтьте, rr., что npaвn- n11.-1ъ к� соверmея,ю таивства

1 

те.41,оица Францi111 въ это самое время, - Теперь все, сказмъ поспtmво 11м" 
АаАа свобо,,у безъ вс_якаrо выкупа г. Гю- ператоръ, который опасался, чтобы, эа
tу Мовкалу, nодобво 11,в:t взятому въ вявwис�. ре.1111riозвыми .1\fЫСА11ми, •короАь 
ПА'tН'Ь при Павi11 и происходящему отъ яе 3аме.1J111,1ъ окоячавiя АОrовора . - От-



ttoв�c:ri., 41 

А�вите. на- минуту 11спо,1ненiе священ - продо,1ж11те..tьпоft 1>е.1чупстпеппост11, те
ваго обря,tа, брат'Ъ �ой� ч.�об1,1 пе с11111- перr,, коr4а я, къ своем)' безчестi10, по,1-
wать внчтс;�жв�1хъ 3аоотъ 1щра, съ uo- п11са.11ъ кaж.tyJQ строч�;у отаrо презр·ь11-
111ыс,1ам11 о в1.чво'А 11,изви. Остаетс11 то.11ь- ваrо лоrовора 11 когдn мв•t остаетс11• 
1.0 uр11.11ож11ть �ъ договору вашу коро- то.11ыю ор11;1ош11ть въ ne�1y мо10 печать, 
.1евскую печать. Тюре111щ11к11 отвор11- нао11щ11те, r1·. Je Се.tьвъ 11 де Граммонъ: 
те двер11, J1р11кал,11те въ крт.постu тор- 11 что �.аж,�ая устуцка была нсторгпута у 
жеств(UlаТ!> ста оушечп1,111ш выстр1;.11ами меня увижеоiеаtъ , каж,,�;ое рамробАен1е 
освобождевiе Фравцу:iскаго корОАл, мое- Фраnцi11-терзавiемъ, кажда11 ош11бка, въ 
го добра1·0 брат.�. А рмiя 11 rарв11зооъ ,tO..t:- �;оторой Jlteuя 11ror ,111 IJы уорекnутr, въ 

; жвы в·омавать ему раввыв со мною по- посл11дствi1�, - смертною 111у1ю10. » Нац�1-
.чест11 . Вотъ ваwъ свобо,оrы/% прооускъ ш1�те еще,-<<'tто если, 1,акъ чслоnt�.ъ п11-
во Фравцi10. 

. · чтошиыit п слабы!% перед1. б1;дствi1tм11 
У ступа11 изм11вч11востn своего щевска- щиз1ш, какъ х р11стiвн1ш.ъ, съ сокруwеп

rо харзктера, ue смотря ва жестокiя тер- ВЫ"1Ъ серлцемъ пр1ш11мающi/:i паказаuiс 
заиi11, которы11 она испыт:�,rа до зак"11O- Пров11,,�;-ьвi11,-л по4шrсалъ этотъ nост1,1д
чеиiя 401·овора, Maprapиrra въ упоевiи вый ,to,ro11opъ, т11 какъ королr, Францi11, -
радост11 обви,1а ру'�.а�ш шею своего брата, в его раз,tпраю.»-Вичто ne сд'Мапо, мoit 
осыпал его uоц·t,Ауями 11 обА11ва11 с.11езами, братъ. 1Jopy•ш•re д1шу мою Богу, а1)
преда,1ась соверwевво 11з.11iвпiю сво11хъ хiеш1скопъ. Вы nc·r;, дапте мп't умерет1 •. 
чувствъ. Братъ мой! 11 такъ 'l'LI евободевъ! Затвор11те доер11. 
бриъ миАыit! черсзъ иед:11.1110 мы буАемъ 
во Фравцiи, череэъ 12 ,,неА- въ Парв
;к1; ! О! авон1vrе �;о,1око.1111 Нотрдамс�;о�! 
церкfl11, Севъ-Жермевь, Севъ-Дев,r! Зво

IX.

liите вclfl пр11хо.tы Фравцi11
7 

:коро;11, Фpair- Имnераторъ пакоuецъ поиялъ� что erd 
цузскilt rс-вободевъ I Ты свободспъ, Ау°- п,1•1.вн1111ъ р11ш11;1с11 с1;ор·�е умерет1,, пе
ша мои ,. rовор11 же со 111во10. :В11АИmь 111е,111 уступ11тr,. Тогда опъ еще ра'зт, 
..tи ты отсюда твоi% Jlувръ и королеву ПОАОЖfr,,ъ· 11а п·tсы че.яов·tкояюбiс II по
врав11те..1ьиицу, вашу �rать?- Слыш1нn1, .н1т11а.у, - 11 полит11ка перет11пул:а. Не 
.11и, какъ rоворитъ е/1' ua ко..«1шахъ ве- взпраsr ва �;распор·t•11шын об1;щаuiв npa
.1икiii шт;ммейетер·ь,, раствор11въ oб'IJ по- в11те,1ьв11цы, Kap,r1, бr,ыъ, 11 O•1е1н. оспо-' 
.11овивни дверен: : <tГосударыu!I, .нороль, ватмьво, уб·tж,,�;евъ, •1то nо.1уч1111'ь сво
ваwъ оыиъ, зл·tсь, -у .11·tстп1щы, ояъ всхо- бо,1у, Фрапщrса.ъ ве�1е,1лепяво· объmштъ 
дктъ ... с.11ыш1tте .ш, овъ плачетъ; а па- себя пшсроn11тс,1с111ъ Ита,tiи, сое411uитс11 
ро,tъ то..1оою вc..t:1;A'L за п11мъl ... 1, А вы, съ Геирихомъ УПI, 11 11то этотъ двоi:\
коро,1ь , мой повеА11тель , вы rовор11те: uol\ союзъ уu'и•1тож11тъ BC'/J плоды по
«пуст11те вародъ ! пусть nc1; 1\iеоя ви- б'tдh1 пр11 Павiд. Мс11,ду т·Jiмъ, сохра
двтъl >) Посмотр11 же .па мевn, Фраиц11с�ъ, о nв та�.у10 же пепрск..1оппост1, u1. жссто
пос111отри на меня! Дав 11ш1i 1_)3СЦ'Мовать �;ост11 , как'L его соnериик1. n1, ·сво11х•ъ 
т�qt_J f.,Ja�a, уста твоu , о ми;1ыjt братъ о·r.казахъ ,  ои·r, бы;1ъ ув11репъ, что, nрн 
�ojtl О:0Аощu11 ',l'Boe освобожJ;епjе \1 ты .посл·r;дие/t кpa1ilf0cт11, получптъ /IА:Я Испа
п� 1-JifPCЦIЬ. Н ,е XO'J.Y, чт.обы iы умеръ. ,ii11 бо.11:t.е , uежс.1_11 ilrorъ ш1д·t,11тьсл пр1! 
f1o�ПМJfl и уйде�ъ о:rсюАа, двери ОТ�О-- ,�руrомъ ПОАОII.СНШ д'IIАЪ.
nевы, с.Оf1ВЦе ·св$'fnтъ а пр11рода та11,ъ Гг. де Се,11,въ, де Граммовъ ,11 архiе
nрекрасв.а! дit/t _руку! пойде111ъ, 1сак1, два ш1�1юг.ъ Дмбрепскiй получи"ш оове.11•11-
стравs111iа по ,49.,рог1; JO Фраицiю. Такъ иiе uoco·tшuo остав11т1, Испапiю , как·ъ 
мы пр,о}i�е01ъ П.ро11апсъ, �ОФ1ше, Бур�о- ОJ�асные заrовqрщ11�;11, всегда rотоuые u;i-
11�, I,IA� j\C Фраисъ 1� nр11де�1Ъ B'I! Па- ;'1[01\IITЬ оре,,�;,1оги варуwит1, ло'rопоръ iм11 
Pl\�1>··· О, JЩJ.DIIC�IB:\A, _цо,,�;щ1сыв�il ско- препятствовать его за�...t10чепi10, Гсрцо
р11.е1 У111ь мы бы давно бы.1111 въ Пар11- г11в1; ААансояскоi:i дапо бы,10 12 дней 
ж11. м11 возвращ,еuiл во Фрапцi10. 'Bм·IJcт·.t съ 

- Теперь, скаэа,111 кс;�ро..tь, вь1хо,1я 11з.1, т1,мъ eii объяв11.1111, 11то есл: 13-11 еще
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заставет1. ее па 11сd.авской эем.11.,· съ вею 11моератора проща.Аьвую ay,1.icuцiю, бы
будетъ поступ,1ево, �.акъ съ П,t1iяяицсю. стро сб1>11;а,tа по ступевямъ мрачпой 
Сверхъ тоrо, КарАъ распуст11.tъ с..1ухъ, тюремной .11.стшщы II пуст11Аась б1ш1ать 
в'Броятво съ тою ц11,1iю, чтобы еще ра3ъ черезъ у.щцы, п.tоща,1.11, сады ropo.ta, д;ер
вступ11т1, nъ переrоворы,-что, по отъ- жа рук11 у сердца, rд1. 011а cкpi.r,1a суд.ь-
1;341; Маргариты, закАючевiе �сороАя с,111- бу царства, 11 на кажд.омъ шагу uборач11-
дается еще суровье 11 что его перем't- оа,1а го,1ову, страшась поrощ1. 
стятъ въ нишвiя темоrщы А.аькаэара. У rородс,шхъ воротъ перео,1.1.1ыА �1уж-

КороА10 Французскому fiы,to 11зв1Jство ч11ва ()Стаuоыцъ ее своею ·жс.t11зво10 пср
все, что противъ неrо замышАл,t11. Ояъ чатl\Оtо и за11рnча,1з. ей: <(Маргарита, 11з
р1iш11,1ся показать Европ't nос,11,двiА при- м�на, 11зм·tпа! » 
мtръ рыцарсr,аrо самоотвсржевi11. Jl11- Б1;двал 11,евш11ва е,1ва устома ва во-
шенвый вс1iхъ сов1iтовъ, оuъ ц'tАую ночь rахъ. • 
писа-tъ , запершись съ своею сестрою, - Уэпайте ме1Jя 11 б•1ir11те. ЕсА11 13-�
которая до,1жпа бы,1� 1.хать на другой деnь застанс·rъ у rра1шцы - 11зм1iнаl го-
день ва разсв'tт11. t:11д11 возА1i коро.111. ворю II вамъ. - , 
под.кр1inАля каждую минуту его 11сто- -Да постi1rнетъ васъ небесное про1,.tященвыя cit.tы, Маргарита орошаАа сАе- тiе, ко11нетаб,1ь, есАи вы мевв об,,1авызuш перrамипъ, на которомъ овъ твер- ваете, 11 да б..rаrосл:ов11т1, васъ Боr:ь, ес,111
до10 рукою пачертываАъ то, что, в'tро- вы говорите правду. 

, ятя�, давно уже б�JАО nриго:ов-tепо въ Марrар11та брос11лась на бо,11,шую_ до
его памлтн; мысл его 11з,111 а.tась без- рогу и остаоови..rась уже nосре,щ ,11;
оставовочuо , с,1ова рожда,111сь быстро са, въ тре�:ь МIIAIIXЪ отъ :Мадр11да. Че-
11 об1мьво подъ nеромъ его. По r.11;p1; то- резъ н'1юко,r�.ко 111118утъ, показа.Jась жен
rо, какъ А11стъ папоАял.tсп, овъ перед.а- щипа, o,1:nтan въ та�юе же пАатье, как1,ваА'Ь его сестр1;, которая с1(.1адыва,1� его Maprap1tтa. Она 1ixa.ta на тР.мноi:\- лоmа
въ четверо, при_ж1шала къ сво11111ъ rуоамъ ,ш 11 пела то•шо такую щс въ поводу.
11 скрываАа за корсажъ nАатья. Таю1мъ _ IJocAyma'ё, Аi-\:щ, c,к.i;JaAa Маргарt1-образо111ъ прошАа яочь. На paзcn1iт1i та, на rpauiщ·n· намъ встр·&тлтс11 до1;·
11се бы,1о �.овчеuо. Rоро..1ь, noвидlll\JOMY, дороr11: о.,на · 11зъ в11хъ, мев11е опасная,об.tеrчеввый: отъ бремени ваmн�й обязав- oбeperaeтcJJ войс�щщ� 11мnератора; ты Jtзвост11, вачаАъ съ бАаrоrов1Jв1емъ 11ю- берешь се другую �.оторvю охра1Jяютъ
АИТЬСЯ. Марrар11та ста,1а ва КОА'tв�. ЛЮДII �.ов:етабля, �озьму·я. С11р11111, DTIJС_ред.11 uхъ б-t�rо�естивыхъ словъ, Iftu111, бyмarJJ у сердца 11 подобно 1110-1; не ос
пт,щъ 11 въ щяuш эар11, казаАось, веА11- тапав,нt0айсв Ulf �а мипуту. Вnе�едъ!
чествеянаn душа царства поэвраща.1асъ 
на  небо. Все свершпА<iсь. 
· - Н1Jт'Ь I вскр11ча,1а Марrарита отча-
янвымь rо.tосомъ , н'tтъ братъ мой , Х.
вы па всегда остапетесь дАn меnя мо11мъ 
добрымъ рыцаремъ, добрымъ коро..1емъ, На rрав1щt СОААаты• стереr.tи дороги;
мо11мъ защитяикомъ, б,1аrородн1;Аш11мъ утесы, р·IJки, ручьи и, ма.1·вАmiя переnра
чмов111юмъ u пове.111телемъ! Дайте мв1i вы. H'L коuцу 12 ABJI, за часъ до истече
поц-вАовать вашу царскую руку и про- яiя срока, д�'JJ псепщипы остаяови,111сь яа
ст11те, простите братъ мой. оерекрестк·t, образуемомъ дороrа11ш, ко-

- Прости rо.1уб11ца. Поц1;,1у� зем-tю торыя всА11 къ rращщt Францiи.
Фравцiи, когда ты ва пее ступ11шь, -зем- Зд'tсъ! - вс1<ричаАа Марrар11та. · 
,4ю, которую я бо,11,е вг ув11жу! Пере- Оп11 раз·ь11ха,шсь, пустивъ Аошадей въ 
даА мое почтенiе 11 ;rщбовь матуmК1i, rа.tопъ nод'Х> оrвеt.1ъ часовыхъ; скоро оя11 
с.tезы А'tтямъ, мое б,1оrос,1овевiе варо- скрыА11с�. 11з'L в11ду 11 топотъ лdmаАи-
1.у. Теперь б1,rи, б1;г11 скор1iе , Mapra- ныхъ 11ооытъ э.атвхъ въ ОТАЭ.Аевiи. Aiixa 
рнта: со,1яце и императоръ встаютъ. прискака..rа К'Ь мосту , броwеввому че-

Марrарита, иоторая -уже nо,1у•ш,1а_ у резъ nоток1.. 
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- Стой! закрича.1и съ утеса:, вависша• - Л сч11тал·ь м11вуты за м1111утам11 11
ro вадъ по:rоком1,. Uxa, пе отJ11iчац, бро- счетъ 11мъ с.111ш1юмъ хорошо помпю. 
сц.1ась ва МОС'l'Ъ. PaцaACJI выстр1iА'Ь; .10- - Вы отдаАите J\ID't сnравемшвость, 
mадь_уnа.1.а 11 снры,1ась въ вOАвах1,. Ай- что н жеАаАЪ со�;рат11ть cru, по вы всеr
ха бо.t11е ве сущест»оваАа; пу.1я пораз11,- да nротив-упостам11;�11 мп·t вanry гордость 
.1а ее въ саму1O rрудъ. Ова уоаАа вавз- 11 накую-то :гокоuую uер·tw11те.1ьоость, 
вичь съ Аоmц11, б.t11Авал съ распущен- которую вы обuаруш11ва.t11 всякiй разъ, 
11ым11 во.1осам11, съ uе.1ао·1;вшш1111 ч,1ева11ш. 1;ог,{а д1.Ао ШАО о 11аmе111ъ nр111щ1ревi11. 

Исоавскiе со.1датL1, uъ оо.1номъ у61;ж- - Мой державныi\ братъ, возраз11.1ъ 
.4евiп, что уб11.,111 repnor11nю А.1аuсовс�сую, Фрапц11ск1,, оскорбАевuый васм1iш,швою 
uкруж1ы11 ее, сuя.tи съ вея одежАу, обаr- жа;1остiю, которая выража.11ас�·въ ro.1oc'IJ 
ревв-ую. кровiю, 11 вез,t-t ее обыска.1и. У и сАовахъ соперника; вы, 1;оторые ОАаре
сер.,ща A-tвymкu взш.1111 ром�в� С11да, вы вс1i!\Ш прекрасвым11 чувствами, оа
покрыты/\ 11ров1,ю п почерв1iвш11\ отъ А1iюсь, удосто11те мепn отu·tто11tъ, nотом1 
цороха. Тамъ же, лежа;1а 11 ..tpyraя бу- что я во AAR того nр11зва.,ъ васъ, чтобы 
мага, которая эастав11;1а эатреuетать отъ 111а.tоватьс11. Еще буАетъ времn l'оnорить 
рцости,вача.1ьви11а отрада. Овъ вруч11.1ъ Аруrъ АР)'ГУ орив'tтствin. Вачпемъ еъ 
се. всаАп11ку , который nусти.1ся вскачь важn1.�шаrо. 
111> Ма.4ри,1у. - И н того же ;11а.1аю. Стапемъ раз-

Въ то время, коrда воi\с11а, р::щ1.1счев- суж.4ать о uашемъ доrовор·t;. 
пын эт11мъ лроизшествiемъ, собра...11сь - l\'Io·t; хот·в,1ось бы зrшть, счаст,111вы 
въ-о.4по 111·всто, paз.ta-(1cll кр11къ: Фpasцinl J111. то.1елскiй 11.&11 ма,1р11.4скi/:\ мtща� 
Фрапцiяl • Мар.rар11та пере1iха.1а Испао- в1шъ? 
скую rрашщу , а со.11даты �;о,внетаб,111 ....:.... Тыс11чу разъ счаст.1111в·tс б.11а1,ороА-
ве сд11.11а,,ш e[I ни ма,11;/,\шеfi угрозы. ваrо renтcкaro rраж,\ашша. Я моrъ бы 

Она уоа;1а па . зеl\1.11O 11 под1i,1ова.1а ее, сказать: счаС1';111въ, какъ короАь, во съ 
вып,1овnn об1iщавiе, Ааввое ею брату-по- в11котораrо времец11, братъ )IJOit, i;opo.111 
ве.111те.11ю. ве такъ �част.1111вы. Впрочеr.1ъ вы кащет

сn xo:r:11;111 ruoop1tть о паwемъ догово-
ХI. p·t ... 

- Сейчас1" И вь1 ве обремеояете его,
Марrар11та , rерцоrиои .А,1авсовскаи, кor..ta вамъ вз.4умаетсn, паJ1оrам11, побо

ваход11�ас1, уж� в·ь .rlyвp·i;. Бумаr1r, эаое- рамп, разпаrо рода пошшвост111\t11? 
'!атаовын печатью nравuте,1ыпщы, бы.1111 - Вамъ 11зв1iстно, братъ lllOй 

1 
'ITO со 

читаны въ. парламевтахъ. времеп11 воэмупiенiа сре1\вяrо сословjп, 
ФравщtСli'Ь 1п, посJ11i,1вiй разъ np11r.1a- пр11 вступлсui11 моемъ ua престо,1ъ, пра

с11.tъ �;ъ сер1' имuе'ратога. 'Кар.11а ,,. при- ва 111ои ва етотъ классъ варо,1а nр11веде-
. бы,1ъ въ А111ь�.азаръ. uы въ точные пре,11i.11ы С1Jравед.1111востu.

- Moit nарствевоый братъ, nамъ у- Н,nр11вун;де11ъ быть ум1Jреввы111ъ ,въ Нс ..
roдuo бы,10 пр11эвать 111евn. павiи и расточ11те.11ьuы111ъ въ Гермавi11. 

- Точ1ю такъ, lltOЙ братъ, 11 .11·ь оос- Эти АВ:11 • краt!11ост11 npeAIIТЪ моему мо-
А1iдпi� раэъ. ровью. .

- Т1,;м:ь лучше. В1;роnтво оnытъ вако- - И вы хотt.111 бы прiобр1;ст11 Фран-,
пецъ ва.1уч11лъ васъ, что мое терп-tвiе бу- цiю, чтобы )'..tучmnть ero? Очень XOJJOШO, 
дс·rъ етоАько же веутом11мо, на�.ъ ваше уо- 1:lовозврат11мся къ вашему пред,1ету. С1:а
р11мство и 'ITO въ х11трост11 мы 11rраемъ ж11те, 11ы оозво.11nете 111а;1р11,1с1ш11tъ 1111;ща
въ ровную игру? намъ, nаmимъ в1iрнооомавпымъ� n11ci;o,1ь-

- KL чему таБав скромпост�,, братъ ко яе встvоаясь въ 11хъ собствеввостr,, об
мой, въ зтомъ отuошевi11 вы да.tско �1еuв АаАать no..tpyroю, 11эбраuвою по .же..Jавiю, 
превосхо.411те. 11м-tть а11алузскаrо му..а nъ Бoвsomu·t, п1i

- Ооъ 111ас"1явиц1; бу.4етъ rодъ ваше- туха ва Авор1i, Ф.1юrеръ, на кров..t1i1 
вык

му_ затворпичеству, которое, клnuусь че- раmевпыft !iраспою краскою,, i;opony въ
tТ1ю, чrвСТВИ!fСАЬ!JО-1\fерв оrорча�ъ. XA'IIJI)'., Ц'!,СКО.IЬКО JIAOAOВIIT�IXЪ IIAII T1i-

• 1 
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.1111стыхъ деревъ, чтобы укрыться от·.ь р11ть .iвepir мoeit тew11n,a к n-ом-.:11.0-
соАвда, копье для эащ11ты отъ воровъ 11 ват�. :1а· м"ою' ва (Jиtтый 10'1.J:fX<Ji? :Ио" 
uокровитмьстм отъ пр11nспевi�? 'ntopsю вмrь tll'oita, •• м.a,tpsti-cкiй rp�ata 

- Все это 11 1шъ ,i:apy10 n еще мвоrо' 1да'd11яъ, nростой 11taдp8A't:tffii м-sщаанn,
друr11хъ прешuуществъ, во Ч'l'О общаrо... - Мой- tep,gaвuьdi бра,r1,; ycnotcoй• 

- И om, моrутъ нс ход11ть с1, :вамя тесь. Kos�чlio, 11 меm. inllflfвa1'1, JJpo·
oa ·иоitву, DОJJесеАвться" коr11а 11мъ nз,,{у- тиn,; вlittR!li l:{a�'l'lreYtвi)й 6МФ.i. По,1и1tА"• 
мается, взъ Эстремадуры nъ Aparosiю, ка м,огла ввест11 меня въ эао,1уждеui1t1 110 
11эъ Aparoвi11 въ... я нм1Jю вАасть_11хъ заrАад11ть. Соэtrаюоь-

- Итти къ черту, есАИ имъ уrо-дво, мои irecтyn1ш, отсvтствiе вап,ей .4,dlrJYoit
даже въ Гермавiю, по вап:tъ.. сестры, rерцо!\ипи AAalfмвot№'i, 1111�щ1-.11 

- Въ Герм�нi11, оратъ мoif I{арАъ; �у:lей м'оr.tи ооi1рач111"ь мnш -yмtt'81!8,.
слf1m1юм·ь хо.rодпо, къ. тому же тамъ вее выя спdсобвоётtt; so A-t11apё'ff!4) мл o'foдr; .. 
зэращепо ересью, все какъ-то бorimы.ai, кихъ зо'.i1, ro1'()f!o. МоА мpaмopm.'ffl, то" 
чтобы не собJ1азя1Jтьс11. Въ Итаяiи .КJJи- ледсti•fй- двореn-�, е'Ь 41опта'ВАй11; nом-е-
меu�у УП мо�н�тъ вас.11-tдовать .другой равцевы:аtи fЮiцами, цвf;lf':1'мf't.-1(1. trаuтм,
Адр1авъ , .Адр1аву - 11pyroii .Ю.111А II, ye.tyra111ъ, Мой ,tокtоръ, .Вез,мiусъ, 011ен1, 
IОлiю - другой Александръ. По вс1i_111ъ 11cкytвьtii 11еА0811кt., мо#\' .4ухо11вuм., а-р
соображевiямъ, мв·t .11у11ше вравптсJГИс- хiеп11скоnъ Осма, бу дутъ co,tr;A'gtaoвa,..ь 
na-uiя . Это та;ке Фравцiя, 'l'олыю безъ зr1- к'Ь возета�rов.1еяiю J!lflii'eto paэcf('iюeя1laro 
мы. Опа улыбается l\Ш'li бо.1tе вс·1-хъ з1101ювья. 
стравъ. В:ончево, 11 выб1tраю Исnавiю. - ЕсАи, мrда аиоу,1ь, najt11" 1ш1ft воз,. 

- Вы ..•. - .tюблеввю'А брат-ь , подебво 11iвi m.1.y-
- Н1;тъ я пе сошелъ C'J, ума, братъ мается отказатася от-ь врео�о,1а II од--,; ..

,,10А. Н хочу с;\'tдаться r,1адр11дс1н�11, латьс/t пропоn't';t;викоаfъ, - в111rьте, 1\ во 
111·tщав1шомъ; кАввусь, вы будете !\шо'iо ope�t1uy вос)iо,1ьзеват't.с11 ва-u.«мк Ьро
,1ово,1ьвы. На,1оrъ ? JI буду tiАат11ть OOB'tДЯ�III. Что *� касается до MO"ero 66-
JIJUHYTЗ в-�; 11шоуту, 1ю часа�111 �iotro зумiл, то со вс1;мъ должоымъ уваi!Юаiемъ 
приход.а. Ияквnз1щi11 UJ,ty повино- къ ваmси матушк1., я скашу ва111ъ, что 
11атьсл, на.Rъ вы сааш, 1,акъ сл-r.дуетъ лоб- я еще пе сранпялсл съ пею, въ это1111, от
рому х.р11стiаюшу, 11а�шм1, 11 всегда бurдъ. иошевi11. Она еще JJМ1;стъ безразсудстоо 
Я кааiдЫЙ' м·.r:сацъ. оуду лсооп·tлwватt·t11 царствьвать. А 11 отказt1па1осii О'l''В прес
и орiобщатьсв св. таrшъ nepe1tъ r,Jaaaмt1 · ола. я J11·tщанпвъ, бра'тъ мors; 1.&'Т'f1!fe ,н,, 
ц·J;.11aro парода. Буду кланяться въ (!О11съ чтобы я ва:11i·ь это доliазалъ? 
моему эем,1ео.11аД11льцу; а что sасаетсл - .fl хочу то.11ыю вашего выздоровАе-
,tо моего коро,1л 11 11мператора, - пс ву.�,- пiя. · 
uu ваl\!Ъ II rовор11ть, 'ITO nocлt Бога, 11 - Хотите .11t ,юказа·rе.rьстtiъ? .. 
-всего бо,11.с ставу nоч11тать его 11 ему по- - PaAll Бщ·а, поду!1айте, что вы rо-
вшшваться. OдuJJl\tЪ слоnомъ л оуду са- сударь, что у пасъ три· сына, .которые
J11ымъ чествы111-ь, блаrочест,шымъ, са- такше будутъ 1·oc-yдapilJ11il въ еВ(jю d'IС'
�1ы111ъ почт11те,n,вымъ изо вс1iх-ь 1,1а�1н1д редь, чтd nы жевnтесь ва моей сестр11,
с1.пхъ 11111щанъ. котор.1J1 будетъ rо�ударыпей, /iто ваша 

- Что звачатъ ваши страuвыв с,2ова, Матушка t1pa-в1itMыHщ!I Фраоцlи ...
братъ J11ой? Bpe11(fi -'" эавимат1,ся шyrri;a:. -. Что Э111Маву,мь tоjюАь .rfopтyra..tf.-
11r11, i;orдa мы до,1жны упрамвть двJIIJJ скiА ,· а Co.tнM:tiiъ tурецк!А l'i111defja
-npei;pacв11iimm,ш д:ера,аnаьµ1 11ъ cnt'r1i? торъ, 11n зтоrd еще не сi11Аует·ь, qfo 
И что звач11тъ ата черпав , с-уковваi я непрем1;нво до.&жеоъ бить /lliр6лемъ 
еоан11а, эта. wлвnа с·ь mиро1шм11 oo:t1U111: Фраiщiи. Сестра. ваша може'tъ сJtлаться 
червые м1;щавскiе fiашма1ш съ пряшка!4щ1 короJево�о, коr,1а это буdет1. уrоА:по В6-
и панопецъ песь ототъ черный, б·tдilЪtй ry, мать моя можетъ б�1ть iiраt1i1тМИНt
костюмъ моего м1i.tкaro м'tщавстilа? У до- dею, а ci,шoвl.n мои кopoAJiмit, во \1 бо-
С'.:.Оl!те D3ЪIICBJfTЬ МВ11 ату заrа.4ку? J11ie не корОАЬ. · - Цеуrо,що �и вамъ приказj\ть o,r�o- � �ьf cyMacllieлlttHH;;
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- Зваст� АИ вы римскую исторiю? :- Фраuц11скъ II, когда Фревц11сllъ I
Do1tr1011тe ..!И С11,1,1у? еще ж11въ! Чтu rовор11те вы? Отречевiе ... 

- Повторяю вамъ, вы с1масшедшiй!
- А греческую зваете? Помвите ..!И . - П11саввое ". Jтверlliдеввое мвою-

f!Ы исторiю toro itap•, который cд'li.ta.1-_теliерь во Фраац�11. 
ел rор1uечником'ь? Изв1;ства ..!lf вамъ так- Т же исторiя вс1;хъ rосуАар.ей, которые от- .,Jтъ пр��скака,�ъ nс�в,�къ, по..!уА�ерт•

, вып отъ-устаАост11, и uрос11Аъ къ воrамъ 11аз:�А11сь отъ престоАа. импе а1·() а б маг . вatt - Отказа..!ись? прежде вежм11 тюрем- Р Р
Э 

У t! ) ' •11евоую У ма�-
б ритаики. то uыла коп1я съ отречев1я щ11�11 скуютъ васъ II поведутъ въ езум- короля, п'олл11вн11къ нахо,1.11Ася въ Jувр1;.вы11 домъ, уrоАПО л11 вамъ е1;азать, раз-

в-t вы. не Фравцискъ 1,_ Фравцузскiй ко- - Баше отр1;ченiе во Фравцi11I Небо
роль, Авrу...емсиой ..!ивщ? 11 аАъ! Г д1; же мoft ПА1:вв11къ, мой по-
- - Да, к..!•вусь душою , я былъ 11мъ. б'tжденпый корОАь? ..
Но въ эту минуту моеrо cтapmaro сына
вс1эываютъ Фравцискомъ 11, коро..!емъ - Кар..!ъ .Австрi�скiй, rоворю, 11а111ъ 
.;,равцузс,шмъ, rсрцоrом1, ме11iо..!авск11мъ, пропустите меня , коро,1ь Фравцузс�;iй 
rраФомъ reвyз3�J1fi1111;... в1. Париж� . 

. , 

...... &l!Jr 

' , 



БIОГРАФИЧЕСНIЕ СИАЮ3ТЫ АРТИСТОВ·Ъ .. 

). 

ПEPBAJI КОИЕТКА В ТРАrИЧЕ(ЩАJI АКТРИСА ФРАВЦIИ. 

Начоу съ тоrо, чт.> r-ж1i .Марсъ 63 r11rавтскiа зрительnыя трубки, которыя 
rода. Не повю1аю, что можетъ быть ве- самал с11льпая рука ue въ состолвiи АОА• 
npin•rnaгo въ uаме:;1; на ,11iта, ко1·да д11- ro продержать предъ r лаэам11. Эти ТР)'б
АО ид;етъ о та�;_ой жеощ11н"t, 1;а11ъ r-жа ки моrутъ быть очсllь уд;обвы ..s.лп того, 
l\fapcъ. Шест11деспт11;11iтв11п Н1шопа, чтобы паблюд;ать зв1Jмы, во право ви
за которою '\'Хаж11валп ювош11, могла сколько ве rод11тс11 для 'театра, имепво 
бы с�;аэа·rь л1обой 11ю,1од;епы;ой rерцоr11в-в: потому, что пр11ближаютъ актера ва раз
«Вэrлав11те, сударына, ка1юва II передъ стоявiе , с.1111ш1юмъ б.1111акое д;ля глаза. 
вами, а ыв·t 60 .111;тъ. » Еще мев1;е звачатъ Неповиыаю , что Ja удовольствiе, раэ
,тtта ллs актf:ра, если только пе состарu- сматривать голову актера, какъ какое 
Аось его дароnапiе. T:i,i:ьм't ш1кто бы пс нибудь u�с11комое въ м11кроскоnъ,и чрезъ 
далъ бол1,е 20 л-t;тъ, когда, везадо,11·0 до то JJазрушать 0•1аровапiе , �;оторое овъ 
смерти, овъ выnолпя,1-ь ро,�:ь Ореста, въ расч11тываетъ па paэcтosвiis 11 полrотов
траrедiи Сул1,с. 1\fсшду т·tмъ, тью11ч11 ляетъ съ больш11J\J'Ь 11с�;усство111ъ. Сохра
.11юдей портлтъ свое пасАаil,девiс Физичс-' uи мепп Боже, что бы л сталъ пр11б1i
скиi\1ъ раможеоiемъ uрс,1.,,1ета, которымъ гать къ nомощ11 та1юrо раэо•1аровыоающа
nасла;ндаютс11. Вапрю1,;ръ )' пасъ: ка- го союзn111,а! Я ХОЧ)' смотр'Бть ва .шце 
кая :молодеuы;ая а�;триса зам'tu11тъ г-J11у а�.тсра то•щр такъ, какъ смотрю па де
RаратыПIПJ въ �;омед111? Кото1Jал 11зъ за- корацiю. Знаю очень хорошо, что 11 то 11 
J.улисвыхъ красавиц-ь булетъ• ъ111л1iе ,  друrое-обманъ, по длп 111t>вnэтотъ обмавъ 
.1овче , очаровате;1ъв11е t>J\ , въ роА11 прiлтевъ. Rc1. Т'ВМЪ 11 прихожу вътеатръ, 
мо,�:од;ой кокстк11? Но ос'Б ли зр11телu это чтобы быть обмавуты11п . .Н не требую 
nовимаютъ ! А1iЙСТВИТСАЪПОСТl:J, а требую JJCTIIHЫ,

худошестnеввой истиuы. Д1;йствите,1ь-
Длв nхъ, которые б·trутъ въ театръ, вость груба; 11стипа исnо,1не11а прсАест11. 

чтобы толыю nосмотр1iть вамолоденькихъ Эта 11спша всегда 11м'tетъ в'tчто JC.!OB· 
11 хороmевькихъ актр11съ, - какое ,1:liлo noe; а r,1.1J лоп-ускаетсл условiе - та111ъ 
до ума, .4аровапii1 11 11an1e до reвi11? Ихъ об.маоъ ое11зб·t/\iен-ь. Иск-усс:rоо въ томъ 
прив,�:еsаетъ пс драма, пе характеры: 0011 11 сос,rоитъ, чтобы 11зъ соещоевiя 11100-
11щутъ только м11вJ•тваrо чувствеnв�rооа- rнхъ вымысАовъ, состав11ть что-то прав
сJiажлеиiя. Ови д;умаютъ о 111ужч111J-1i, и.411 д;оподобвос. Если бы n1елал11 вид;tть ва 
;�;t>вщиа1i, а совс111\IЪ пе о драматичещшхъ театрt ,11;Ьств11тельвость, то д;оJJжво' бы 
рт11стахъ. Для .;шхъ д1.;1аrотс11 тржедыл, прежде всего, дiiBjiTЬ Dfедстав�епiя ci_>e� 
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�к бt.raro �в11, потому что лапы очень nохвмъ. Rом11 меnа CJJA'tAЪ мo.ioдoit че
дурво подражаютъ сол-вечвому св'tту. лов1,�.ъ, зат11вуты/i въ с11вШ Фракъ, зав11-
ДаА'liе, сл1;.1ова,1O бы 11стрсб11ть вс1J де- тый съ заты,11;а ,10 ковч11�;а бороды, съ ие
корацiи и 11rрать въ по,11;, 11,111 въ васто- OOАвш11по10 шеею, 1.оторая Gы,1а псретя
:Яще!lft дворц1i, 11,111 иа береrу_вастоящаrо аута оrро111вымъ rа,rстухомъ, - В'Ь по..t
моря. М1;сто вымыс1а АОА_шио бы засту- оом1, смыс,,1; щсrо,1ь, въ щелыхъ перчат
пить истиввое произшt>ств1е,-а ото бw,ю �.ахъ, о,щвъ 11зъ т-tхъ, �.оторые только 11 
бы cм'tlmno II о·тврат11те..tьяо 11 просто пе правятся женщивамъ nсрчаткам11; - су
возщщ;но. . щество, 1юторое вс1.мъ скучаетъ, все uа-

Ис�.усствG 11м'tетъ свои yc,1oui11; перс· хо,111тъ дурвымъ II грубо вым'tщаетъ свою 
ходить за i::tред·мы втихъ yc..foвil:\, зна- с�;у�;уна обществ1>. У этого rоспод11на бьма 
чнтъ его обезображивать. Театра..tьоое 11с- труб�.а; а с11д1>.1111 мы въ третьемъ ряду • 

3 
� кусство дополuяетъ ис�;усство,1рамат11чес- кpece..f'J,. авле•rенпы11 превосходпою 11rрою 

кое. Посл1;д11ее требуетъ в1iкотораrо npe- Бурбье, сначала я ие.защ;ча.1ъ презр11-
увеличевi11 въ чупствахъ, въ д1.frствi11, те,1ьваrо вз.t11,1а II oa.cм·1,m,11шoii rр11масы, 
в-ь выражевiи; д..fя. nepвaro веобход11111ы съ которы�ш овъ разс�1атр11валъ nрекрас
ус.1оввыв двшпевiв, лекоР.ацi11, румяна 11 вую актрису. Но ояъ •1асъ-отъ-часа ста-
611..tи..fа. Чтобы воэставов11ть cor Aacie нов11,1ся нстеро1J,111в1,е, безпреставво nо
меж,1у зт111ш1 дву11111 11скусствам1J, второе вертывз..tс11, ворча,1ъ, см"t11;1ся такъ стрзп
АОАжно · nо,1.ч11uятr.ся первому, помогать 110 11 r.11yno, •1то II оаковецъ нашелся выnуж
ему, придавая ему выражевiе, 11rpy ,нща, девнымъ сказать ему, что овъ меuя безоо
из�rn11еяiе roAoca, взоръ, дв11жеяiя. Этого 1ю11тъ. - У пасъ эавяза..tсн разговоръ 11 
можетъ оно,1оет11ruут11пе иначе, ка�.ъ пр11 коснулся до артистю1.-Какъ ei, не стыд
помощиизв1ютвыхъ среАствъ, �;оторыn !!О- во, rовор1мъ Qнъ, смотря па вее въ труб
кечво ве моrутъ укрыться отъ зритель- ку ,-играть �1O..tодеоr,кихъ женщ11нъ. О.на 
яыхъ трубо�;ъ въ шесть Фувтовъ в-всомъ. уродъ уро.tомъ!-Я ве вахоа,у втоrо; отв-в
Кто ..tюб11тъ театръ, тотъ АОЛi11еuъ пос't- ча:t1>11.-Б-r.рю; uо.возм11те па мr�путу мою 
щать его безъ роковаrо те,1ескоuа, �.оторыА трубку. - Сохрапи меня Боже! - Ста..fо 
с.1овв:о, аuатом11рует·ь актера. Вся�.ому быть, вы ве желаете убtмrться? - Л ве 
nрiя'тяо вып11ть стаканъ св·вжеii, чiscтotl 11J111i1O въ 0томъ шшакой падобпост11. Н 

. воды, во кoJlfy же nр11летъ· въ голову под- вижу сре..Jестпый- образъ, !lflfAЫЯ opan11A1,• 
nерrать каждую е11 ка11,1ю всепропицающе выя ,1J1шкепiп, остроумную уАыб1,у, бАес
му оку Фl1ЗJt1111, -чтобы вай�и въ н�й, Богъ тпщiе глаза, прекрасные зубы, во..fосъх 
зваетъ, как11хъ урод;,111выхъ ;1штеле!\, ко: •1ерв1,Jе, к:шъ воронье крыло, c..tыmy сАа
торые· д;вижутся въ вeii м11рiада�111, ера- доствы/i rолос1, 11 тояъ xopomaro общест• 
жаютсо, умерщмяютъ, пож11раютъ друrъ ва; чего же м1:11J бo..t1Je 7 Н 1111жу туже 
друга п оревращаютъ воду въ отврати- Бурб1,е, �;оторою ..tюбова,1сn за 10 ..f'IIT'Ь, 
те..tьное �м11шеяiе щ11з1ш и cl\fcpтu. Что когда ей бы,l'о 35 11 опа съ ув..tекающе1O 
косаетсв АО. меая, то я такъ же .ма..tо Ау- орсАестью пре,1ставлп,1а моло;1.евькихъ 

'111аю о чисrrот1. ,1ица актера, ско.11ь�.о о чис- д·tвочекъ. Ес,111 бы 11юе зp'tnie бьмо орu
топ ста�.ав:а nQ,1ы,�;оторую пью еже,щевпо. аицател1,п·1Jе, я _ие с1Jлъ быта &ъ б,1изко, 

Пе разъ случа..tось мв't уб-t111даться а прir1ска,1ъ бы въ самой- да;1ьuей rм
ори1111Jромъ· въ бе30олезоост11 зтихъ ору" лереи м·tсто , которое сохравr1Ао бы

дiй 11 въ превратности суждевiii, къ ко- мое очаровапiе. - 11 смотрю па г-шу 
торымъ подаетъ поводъ микроскопu,�е<:,,, Бурб ье , ка�.ъ смотр'tА'Ь бы ua картноу 
1.ое разсматрпвав�е :iктеровъ. Раскажу Вапдейка, Голбе/iва 11..t11 РаФаэл11. Коr
O111шъ с..fучай. Я былъ во Фрапцузс�;омъ Аа n стою пере�-ь nро11зведепiемъ од

театр1i. Иrра.,а r-жа Бурбье, въ ро411 воrо 11зъ ет11хъ вел11к11хъ ху,10жо11ковъ,
Герцоzиии Гиз'6 - въ <,Гепр11х1J IП » - то пе бору уое;111•111тельваrо стема, в:шро
Аюма, съ riре4естью II уАюм'ъ, которые т11въ отхожу, какъ можно ,taA'te, чтобы
ей .такъ свойствеuвы. Ояа 'казаАась 111п1J ваilт11 11111euuo ту точ1:у, съ 1ю�opof,i �;ар
во?хит�1те..tьuою, очаро11ате.1ьво10· въ вш- тnпа- про113nод11тъ Аучmее впечат,11,вiе.
co'laйme� степени u достойною вснк11хъ Ес..fи вы же.1аете в11д'tТь хороmенькпхъ 



ащаw,1;11-, 1,щщте пх.ъ 111. Аож.а:хъ; 8,) ак- се,1п,. Го�9р11.1н, ЧlfQ рд'Ь �ajl,a.tcв rro��o 
'l'рпсу, JQ,т9pa11 ial\lЪ ка1«етс11 ое Ащщ,11�по т·щ1i1Q Moti'-IJ.f.11:, во тt11i19, пp,o�/IЯeQ.QIO 
&tQ,.t!)"a II lipfl.ttt��, смотр11тс IJI} в�, t1,a- оораз11те,.1ь,ri1rо вц1•чiя. М!1, мtв� №.rt, 
dlЩ�,lfP� cr.e1>�0 �<)щеn трубк,1, а J,i'L бмь- е,ще пе �O�IJl.fft �о т1щ, f-Жll•.Mapc'J,. � ... 
uюс, 11 тоr.4-а � .()4уш;�r�те. 0111> пoc..1-t,r.o- -,� васъ в4е<1ет� въ ere;i.'l'p'Ь цеоqуз.tю»-4Ж 
Wl-41> rю��у �oa'!;'fy i1 C\t<!.З;)-''Ji: - JJ� t.a..- в9обращ�Ji�, то �тупаnт� 1:11> В,9,1ев!Мlо "-' 
�ЩJt1' �-tл·µ .

1 1Ц,1 i;ipau,ы. Пер�л;Р. мпщо �1обуf!тесr. Jja l'lillftJПЪ .Ат�,,у ,- J,J,иAЬ�ЦIJI!, 
u��u.1;1oe. 1\\Н,P.ia;rli\}po,oe ,эоб�шеqiе. 1\111-11 rци �ъ Т�iJ.тръ ra�BOOOJ)ia,11, F,!1i Jlf1Pi.
tЩЩ6Tf.;JI, -.т9 11 fitЩy т�щ�р� ма..1�пькую ютъ д1;в11цы Маркет11 в ЖeJJJ.t' KE.t-, 
:J>урць9, о t;Q.т.opoj'i та�н, J\ll!Orд ра�1щзь1� J.0,11�,- Ou7> np�Jopщцeii,кi,11 ii;t,;IW:IW4 11 
ЦA'fi J\IOЙ ОТ�Цр, jo�apaт11ci. .,�"" 0рр1ЩI�- llli) MO��:r!i J.JaBQAJITJ, ц� ц�,х� ,�у; trf);yf,:, 
- ior'L �и,usт� �и ,-аку10 4-урвую ус.�у- lif, \IEi 69111,r, naзQq�l\Q.J№&{I• Jlo ep,tlJ- !i!!cl
r:,y WW�ldЦi'4it, JЩМ'Ь труб1w,. Qв� 4·,!J.1a,1a �щ�;:ъ �Q��� J!li)'W�'P, 1.щ_c�;i���IJj� �)'!mll J!I yt(f,
ll�tPP�MJ,t,Ь/.',\> K'Ji .щрщ�аuiю, K0TPJ><!.- IJ-PIIJ,OAUТ.(>, �.f:}'µ&a.Tft rr�r MJ��� <i..«911'.P---·
r9 �1 �още1'1' б1Jт�, .C,JИЩIIOIIJ',\> р;�,цо ..t11, ц ра B!Jf; 9чаl\111 �)'fPlf 1,1 Qfµ ЦQ.JCiX\J'i!�б
цщ�сд. Я с:ь TaJЩl\fЪ /IЩ yд;oцo.tJ..C'fBi��•), 'Н�П• QPl!"'pa�.Q'lie, 11�111��11 -Т'\1 ��р� Xi•
li�t.1- у вw, С&Jотрю щ1. .х.орошеяькую жев- 1ррr,ц�µ,�кiр lllf#KJI, QOA1,' 1,(,.91''9DЬJМ!i �1.11'
щ11р1·; ро М№ А1tнв, \iP1!.C.Q,:� nъ ai.тp11c:t 

1
дра�ат1,111ес,ко,й �ll�Jи, i,111:1, :J.YftOЖ��:4'1J�-

U'f.,Qp91,,:eц!Щi,ne достщ11Jст�о. Ч:110 ;Jjfa" в�rо •1увствµ.
!fат1, !J6,\0C'ri'TJ11, Ji!)тop1,1� !f«;:!teэa.ю-r'l/1 1щr- !11\PQ.f#tтa M;ipc.,.. ро�11.�_:щн1� t77Dr84Y,
-i, ttl,t 09!}рот1r�� труG�у, u,1_� коr4� д,о- �1'<\ЩDa1qr1>, �1'Q�� r�щт� p�зp��f'li\f,Ь .�т� 
a9�1i�Q 91'�J,оразу&111ьi, что,бь1 CP1!�11i\tЪ ее бре-мер11 Jl'Ь )lgp_ca��, т1чьк� Jl'hCJШ�.� 
11е yn.o.r,p�o,tя;ri. �11- .- По Qбрд,!I'��ч�н Ч!}С,i� пре�� Mapiu-!вrpaJJ�,Ы,- »,. 'f,§1, 
JS.1>. f.-,ж-:t )Ji\J'C'J>, ко;tо.ро, <;11,\Ю)1Тр fBO- Г-(l,а.1>:'4Рс1> и ДQФ,11811. рр411,1цщ, J� �Иllilt )1 

дuHJ> ,\Ц'\' ра№�� .oч.eptiQJJ:Ь, р���1;яв- 1r_от'Ь_ �� Аещ., ,� Q�BO)t;L ,i;pp�,11;, �,g 
J.LЬIP• 1!1> ili}'PdP..1_�,tъ. r-�a М11рс1,> l!'il. сµ4=в� оп �ор94-��1> - К,01}0,1�1\Ы Фрав�-
!рi��'t'Ь и�ещю ,:011- в9зр�СТ'I, 1!,щю/i �щ�Q, с�.9.й ½' �оро4ев1J �1�-н-Aolt, 19 JW.l'li
4.�.1/- O�O'f�.!�"!leмдro С.1,О ,iJ.�ЩI}, D0��'11, �34,ЦЧВ� Q!!\'�3 цц Y?il,C!l'J,! °f !;IJ'lix,J,� � ..
Ч�Р 91'� j)�t'fappr:ь (1,Щ� C\J�QIO � щ�утр�- тjj!, У.А\�Ле!f�с,!; ..µgбQ.Щ.CG�}'J'�»o�щ�e.p•
•ю �e,:;;r-� е1що воэ,расrа : qo,fp(} во.�; �ест-9,1Ф1 P:rl\M/цtia , �e.�'#HC.l�IJ!tlR
11.�\l�Г-Q ,, 'tр�бщ�ат.ь. � �1щ·,1,� 61,1 от,1,- p1,,4cтaiir, з�точ�в,i�, �pQ!:-"Pi'!J'AOe -П�f.П�
�·* c,1't,Jy.ю1J1iмt1> '}:w;ro�ъ пэ1� оАщ,А JJ�e �,, бj,,tfL �!>il\�11>, д..VJ-<� ,1Jf№WMl}Mli .. 
1f9�1м_iu: вость 9бщест11�ц�rо !\lв;Jiвi., --!JOAIЩpJ'1� 

(<Ст.:��� це .1J , а 1\1,9� CB�JA'JJTC,11,CTBO M\JOГIIЩ, \iCПЬl1�1Jillj\11' �уж.ес.тм !f P�;
Q iSJЩЩf,Pi�•· J1 Г ,,-;µ д.,�аку.Рf .па 6О-,11ъ rp- ,«а1tв.ост!> в,:оррй. ,;J�<;'f9 4.0!1,Ь �pil!"'�• 
4J р.rра.щ ��е P,9;\JI любовщъ; -чозл-,; томеч1 ,м���-<1а, !\�ец.,s,;у ТрМ.Ъ, к.�.JCJ 
в� 61Ul}!l'�..III f ОЦ���� � Аюt�евмь, .... у ,IJ�9�,t()�Ь · �оче_ри ""ТР-'Щ•�. 
а.б� �,4одеuьщ, 11 ее ре -то�ко т�р- 1Vlaт1- r-ж11 ,�а.рсъ оорр��.;1а JWP!IJ!IJI 
J11iA11, -,,.о ов,� да)Ке яращ14,асJ, . .А !(ТО 1\\0- -трN1,чес�;iя р9�1 1@ µppn11�if,.(Ь�"1X1" 
11.1е1ъ :�ам�1щт,ь �равдуз.с�о,it сцев'fi r�'l!f.Y- 11:еат.(\а�ъ. 9Pil ,ЦЩOI'Ajl. tt� 01�.�Jщв�" 
��ре�? .l;Je .CJl'li.ty�тъ лn nокорит1�са в�,,тт11 ца �apJ.tЖC,JtJJQ c.wip� 1 

D!)Т9.�У 'IТО 
в_ec9ttc'l'i,ю, кoтqpol\JY в�µ.f,Зя по·с9б11�rь, �JI rру.�11.!й r,0�01,9 � Ю)1{� JJроиз-вощ,,iе 
'("SМ'Ь бо.t;1ЦJ., чrо вто весчастiе еще в� ве �or �u в_равртм:.а !!cffill-31Э.Н3111.'f-• Въ м-
т;tаъ в��ико" Марсъ -r.orAa буде'JЪ сл1щr- 119,Аf'Ь М}'Ь C\JO')J'L IJ)'ТfЩ�,!'i�, np«:IIQCXO;(r 
KO!'\l;f, стара, 11urA!l ев ме..10.1.�,t11ескiй ro- в_ыfi а1111еръ �QJ,tD�,#1> �crp,J;-r11.1cя с1r-.ще� 
АJ>С'Ь сд:ь,1дется вепрiатs/,lr,,ъ �1 дро;�.а- ЬlУ)Са;ь. Ова w,u� nn.eкp,a.cJJii; o�J Р"1',)бН.J· 
щ11дt·ь-; ,к9ца .Q,Ва. ,ве бу1I.ет1> в:ь си..µхъ, �, В7> ,реи JI Cl\'li..la�i;я QТ.Щ!МЪ Jlщ1,.04рч1. 
ХОА111Ь; �qr4a ис11-у4;,етво о-r.джетъ е», Д1tт11 poc,JQ µp.e4ec'Nfoe, у�ао�, .itJ.iT:P,!1• 
B.1l c;p�.-,,;crra�1, з11r.,.;�жив�т1> ryб,;re.1ьJJЬt_e еа о� nр;1ром,1. Мопв.ем, съ 1нu1t�1мъ 
C/fi№ А1iТТ. � � в:rо ,время щ11"' д,о..1rо ���:I? открьц�а�ъ '"ъ �q� .П№Ва{lи cдmii
вt; цас,туwт1>. У ){qцв,е_.,а »е t'iы,10 зу'"' ,Чlll::кarQ�o\Щ]Jiя. Ов-,,от1,f�Ъ e.eJJOC,WJ'l'Ьt,.. 
l½,1>,JeOl\l�OCU.�IIJ, КQГ/1.� ов.11 иrр,а�р р,о.J,Ь QaТ,L 11-ъ ?,Jo.вacт.1i1pr,, �отл В�i'д�'\Цl1' у,ке
Ащ-1.с� ·" Qll'l> .11� еще бы.11, �рекра Ц)I- �е�1,1 и �1' у,4011о�ьс'1',а.iем-'!! �J#Ъ 11.!J
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tе�в ов11эавмостr, наставника. Оп-ь же.1а,11, пуска.1ъ ее АО рабскаrо по,1ражав1я. Овз 
внд1iть въ вей воэрожАевiе своего дарова- все подверruа строгому раэсмотр1iвirо, 
вi11 11, ори высо1шх'L способностяхъ его во всемъ давала себ1. nо..1пыА отчеть 11 

юной восп11тавпицы, ему ве трудно бь1.10 такимъ образомъ соца,1а ор11rипа.tьвую, 
АО втоrо ,tостиrпут�.. своеобразвую манеру 11rры, ПОАОбно тому, 

Оракт11ка 11..111, говоря точn1iе, ремес.10 как'Ь исnытываютъ вс'Б роды, чт?бы uъ
театра,11,ваrо пс�;усства , так·ь 11еобхоА11- живописи, въ вауках-ь, J1A11 uоэзш, со
мо актеру, что овъ в11коrда ве моmет1, став11ть себ1i особенный ст11,1ь. Ова яе 
САИШКОМЪ рапu посвятить себя его нзуче- ПOXOAlf.la BII ва ь-оrо, потому что СОВ'J;СТ
вiю. Въ с..11.,1.стоiс воли отца, Иппо.1ита ..fltвo вопроwа.1а свою прrфо,1у; п111юrда 
Марсъ 11ступ11..1а ва сцену, .1иw1, томко не ,1.1ма.tа е/:1: нac11.1iir, потому что зна..�.1, 
бы..tа В'Ь состо11нiи свободао выражат1,- какъ беэо,1одво всякое подрашанiе. 
са. Снача.1а она нои.1ась па театр1irер• Х-удожвнкъ АОАшенъ изучать.природу 
доr11ви Моптозье В'Ь Аt.тскихъ ро.1ях-ь , въ жиэm1; 1:ш11rн 11 rа.мере11 всдостаточ
которыя в1,шOАпn.&а съ р1>д1юю д.tя ея воз- вы мл актера, писате,1л 11,111 ж11воцuсца. 

· раста сцособпост1ю. Въ тоr.4ашвюю _епо- Г-жа Марс-ь иска.tа xopomaro общества 11 

ху Аюбв11 к-ь театру, ко1'да каш,1ое дарова- бы.1а пр1111лта въ uемъ, по засАуrам1о.
вiе, ско.tько 1111будь об·tщавшее, бы.10 руко- Прекрасная наруж!ость и прелесть ума,
ВОА11мо II обоАряе�tо умною, -вв11мате.tьвою усп11х11, �.оторые воэраста,нr с1> каждым'L
кр11т11кt1ю, Аебюты ма,1еп�.кой актр11сы ва- дпемъ, да.ш ей право яв,1яться съ бАе
тура,11,0O оозбуд11,111 общее впнмавiе. скомъ въ  обществ'& r-ж11 Новта, у 1tото-

Отъ ,1.1>тсюiх-ь роАей Марс'Ь оерешАа къ рой соб11раА11сr, образовавп:t;йшiе nос1.ти
такъ назыnаемы111•ь на1сг1tы,щ,. Тогда кр11ти- те.tи II первые худоасвшш во вс1.хъ ро
ка С'Ь ашвымъ -участiемъ обрат11ла вп11мав�е дахъ. Въ rост11uой втой зпамеп11той а�.
публюш ва прместь, Аукавство, всеrАа трисы :можно Gы,10 встр1;т11,r1,, вс1, ,111ца,
у,1ержапное въ rравицахъ ори.шчiя и которьu сд11АЭАись эам-вчате.1ьпым11 въ
вкуса, па свободную весе.сость, скромную хакомъ ввбу дь о:rвошевiu. Oua оказыва-

� жuоость моАодой арт11стки, к.оторымъ съ ,1а и11жП11iiwую Арушбу юuой Марсъ, iiO· 

т11хъ ооръ всеr;1.а въ вей удиВАвА11сь .. Въ торал остави.1а театръ Феtt,до 11 была 
теченiс 20 ,111тъ пе воэвыс11.tся пп ОАНВЪ привята безъ дебюта nъ труппу Фраu
rо,1ос-ь прот11въ всеобщаrо уд11мевiп

1 
ко- цузскаrо театра. 

торое nрн11,1ек,1O то.шу къ воrамъ очаро- Въ 1812 году r-жа Марсъ, очарователь
вате,1ьпой А1iв-ушки; зав11сть пе ваходи.tа ва11 въ роАЯХ'!' Аюбов111щ·ь u суб1,1етокъ, 
въ вей- w1 одвоrо плтпа; 11нтр11r11, СТО.IЬ 11ача.1а исnOАяять uервыя комическinро,111. 
пе11зб1iжu1.1я въ театраАьномъ мip'D, быт Это бы..tъ от11аж11ый, uo ве дерзскiй nе
бсэс11.1ьвы передъ общим1> уважепiемъ, реходъ. 
впуwаемымъ Р.Я прекрасныr,1-ь даровавi- Звамеянтан Rовта сошла -со сцеоь,, 
емъ . оставивъ uас.1·.1.дство, которое по вс·.u111•1, 

Та,1ьма выше.11, на сцепу съ nаоыщсв- оравамъ nривамежа..tо Марсъ, сто.11, ;1<е 
вою дек..tамацiею, тяже.1O10 и однообраэ- nревосхОА11ойвъро,11.С11Аьвi11,какъовабы
вою р'tчью и тоАько посредствомъ ;10,1- ,1а п,1•JiпитеАьпа в-ь роАяхъ Геврiет•1·ы II Ро • 
rовремевпаrо, труАпаrо 11зучевiя достиrъ энпы. Говорят1,, будто бы мв ро.1е/:1 кокс� 
бlаrорОАВОЙ �вободы, иэящпоА декАама- токъ, оиа ве 11м1ма такого обширяаrо Аа� 
цiн, которыя от.tnча.щ ero въ пос.1•1;Авiе ровавiа, как1щъ обАадаАа Ковт,i. В·tропт
rоАы ж11зп11. IОвая Марсъ, одаревпая Феею по н111юторы11 качества r-аш Марсъ, кото
Арамат11ческаго 11с�.усства счаст.&ив1>йш11- ры11 сцособстnова . .ш ей 11ыпо,1n11ть съ та
м1t способвостя11111, съ перваrо шагу, беэъ кимъ соверwеuствомъ ро,111 МОАОАепь
усилiй п изучевiя, пост11г.1.а, 11 усво11,1а кихъ А1iвушскъ,-выказыва.411сь 111, иrр1; 
себ11 нстипу, и схоатывца· вс1i ея от- еа си,1ьно Аа;11е 11 тОГ.\а, когда ова пред
т�вки C'L р11Акимъ · остроумiемъ. Одна ставАя.1а женщинъ, которыхъ все 11скус
прироАа, по ор11рода избранная� бьыа ство, вса жизвь состоятъ_ въ томъ, чтобы 
,UреАметомъ ея постоявваrо 11эучевi11 . .1овко провоАить АЮбоввиковъ 11 обращать 
Прк. томъ ея. товsiй умъ JIИ.l(Orдa Jie АО- автрurу •ъ по.1ьэу своему кокетству. Г-жа 

• 
7 



Koilтa б�i"d пеn6�· ·'а�аемо· �oP,oilit tfrl'cit�ttie пn Jрип:;:r" Jl:Ь дi:�J:d:iu з�а\\f е.
f)•J1t t,JTJ,')" ·г--,,,,..- . ) .... .,.н:J:5: ,.,._r � ��&t)D•, -у: .,. · .. , ,r1· :�т.- ,,, � 

а�ихъ,���ях'Ь; �-осо, !!ИН� отл�ч:}1�t�Р; Я!}.то�. '\!'fP''ftt.1,, то э,то в.�_ ръ li9htcдш,. � 
лое Ч�f2 ! ��1J"c�ii. в��rъ' Рl№А•�т�Ь�J/ в�, f.Rar,::ь. Qn�, �affЗ. :i.Yf PTB?�З,ff) :1 1 •1т9
0�9ту!)Ь , ГО�

1
�С� rpOMKIЙ 1�, �вх�,���•,!�� CIIAЬUoe· n,1J>aaшu1e H1HiiT�Л!�IX'f,, C'fЧtf:r.e�

sто б�tо rip�Kfl�CBOi, во .f.;-1"<!,!\�,i�. ,r��.:- ?.Pt?Tl,BJJЛ �R xyдO\l(��lR�UПO� OP,P:lflll.ЗJЦlllj
А:а совс1iм,ъ АРJГУ,ю _o��fHIIЗ:Щl�z., ч;!,r�'lj С?.!1\, �О�),13вя��, ПРN•1�1е J\ ДОСТЩ��ство,
Мар�·ь; ов3: оов111№в}"ась ���e�r 9.J!.I}� т_f�.

1
, i;д't, тр��ов�Апс,ь. ClfM. и P:f P!-'-PTL; 

род11, а Марсъ своеи , �-отор,ая оьfла roвOP,lfAa ч11&тымъ. кротк11!\\-Ь, 1\LV:\Jiщa4�-- · t , � , , .,Jt" .. • 1·1,.. ,, :)>:'С' t-r11t, r • , ),н·, · ( •· , · t -.Jfi' · ; w не такъ сиАьва, во за •го от.шча;1ась вымъ roлoco�t1> тамъ_, rд·ь J1О,tщ1)11ъ.бы.,;ь'1 • 1 • . " •> ..J, fJ�()\ OPtr) TStt·• 01.\' 1 Ч1,� .. » г1J · f ... �1 -f 1 • 1( ' 

n111�остно, r���e!� 1! ��J�a311,i-�,•.�.irs-�..,т1К?,, pg.�ff�JТJ•CII р·t,з���, 111ощвr,1�, opr�.B'11� OUf,
Сверхъ того Конта в11даА�,:,�нсв·tт·ь tlo- т�;1/0),10IJ!.O CM'lill:-1{\pi., чro�/i 1�J,A� ТРУЧ!Ч
к,етокъ, а r.:.жа l\lapcъ в11коrАа. пАа�-ать. Между т-.tмъ, �:акъ д·1,в1щ" Водь-.. � 1 t , ,.._.. � 111••1:r • � • T t 

1 
� 

" ., , 
•

Dlf .ль родRХЪ Dр�ШЦСССЪ, J}9Bf1!1:)'IIC1, 1p'W;
3.а. В-ЬСКОЯLк'О А�Т��.,!-0 peoo�1�чi1i ,nf� B_!J;13�J ,КА�СС11ЧеСК10� дt;K-";�,a�i11,, В'Б11НО

Года , MCll\,1,J ЖеПЩlfВЗ�П! СJ'Щ��.rлова,�11 Я_�;f,'I,Aa�\• ВЪ OТ,ЧUrJIIJ ,11 ПР�;111f1:14а, p-i;i-u
;1юбоввыя преда�iя, тщательво .. ��.�lf11Яi!!� c�J,Ъ.i �•е!tfд-у_т:�мъ, 1)ак-ь ,А1Н�fщ� ;

Б
ур.r�..ец� 

съ 16-ro_ сто,11JтJп,1_ То�!� Atooo,�.�J};!:13-• �J��Aa ?Iъ ��\1рь� пr,���11А9,11.ь;у,ю rорш1ч•
какъ ВОЙ'на1 A1iAOilfЪ. TЗICTl�l��t, 1

�тp�•re1•i11; rJi�O, li�,'fOP,O� B3;\YJIЩAOC� ра�сер411тьС/.'i
0�11 иаnа�аА11, дру�1� защ1111¼�:'11с�, Д6; ���Af .ft�1ъ, 1шк� те,атр311ыщ1 ,�11�:щкц1а
oycкaAlf ос_,��Аать -��Pl!:1 n������f� оf1.в�- JacтauA�!,a if,o.1�1�y Д1?п101t, ц� 1111111вшу.1.О
.tа�ъ, д

.
вумr, "· тP,el'tl;!' ,1ю��nr!_11к�J

;/J
� ,ч .. 1,.�•Н,'t,,�f.UfГO .!f,1\11эв�,1ря, J;!аЗАJ_t�атьсА в

. 
-ь

о�во 1r т_оже врем�,. 11 nai-o�eц�1 ,ilэ�:J
� �- 'f.Ji'f.J'�t�Ч!�,;:oй - r,С!Р�сч1 ; - r-�\i\,-

Ma).i.c·t
ХОТИ1 Сда,83.f(!�Ь TO'tt_'![ �.,.!1;(_) 1\(е�е· ,У; ро�rояу.�. О�!���•t:\СЬ в:� C(!(?,el-1 1СФе�Р11•
r11_хъ ,406ивмся .этой, чec?'II· .T#or t<i- Оп.;�: Jfl'li;fa 11зб!ж1�ть р��е� �й не С�О�:-
кетст110 составАВ1? .u1i..t,f1o :r-,,ay_�y; ,tii!fli!' с·rве

1�::,�1��,. _ которь�!\ с4�;1алµ f,ы •н;ь ��я
кн xopomn:t_ъ се.�ейtтвъ яахtt1�

.
11сь� i(e�; ����с�веjlв_Jю трар1че�ку10 актрщ;у ,

вьшъ ея nачаламъ' о%ъ VY,st,����-м": ,s��ij, т·ьм�; 3 к�к� �па остаАас�. веаод
свои�'Б матуmенъ,. котС)l,},ып n}?10бJ>1r.tltJ.�1c ражае�ю1d въ комсд111.
11381!СТЯу10 CTeПeJJb oni5'1'DOC'tit 111fтfi:1\�, • . ' 

сражев1нхъ, ц-ii обыкповеilаьtJ\Ьl'о;
· .1�,. По :е111у,.же, C'I, 11'1iКОТОР_ЗГО врсмеа1r,

б ":;•· .f�..,..., r•жа ,\\'Iарсъ. д:ма�т'II оас1ц1е свое�•у да-
ы.1111 наряды, румяны, муm"11, .. .11 ,J Bll-ttR ! . 

� Н · посьl\1а с'..tезы ccoplil к..1нтвы'11 тЬ!'t f по- fО8�111ю, явАяасL въ драм1i. а это опа

,1о6ныя' безд1;�ки'. л; зваю n1,p1iiil 11�11 JtМ.1ie:,:-.:ь. достаrгочnыя причипы 11 я cn-t-
. ' .. • d''it " ,.., m-y IIXЪ ИЗЪЯСВJIТЬ уже с.,J1,1mкомъ uреу11ехечев1,�" or:i;Peтr.i:, · · . ." ii(еощ1шъ, ва.бросааоые Брантоs:iо�[1, ,i ·, Ha'h1rca•r1, коме,ыо сд•1,;1а,1ось u':�tюп�цъ

, Внеси -Рабютевем:ь; тоАыю II не �1�f,Yn'-ii� о�tJтii'В:ёноз.м��в-ы.мъ. Раз.1,11?iл С?�тоя�Щ
р11ть суm.естоооа111ю кокеток-ь по cr.;roяliь·c- 113•1езяи пеj)едъ конст11ту<ц1оппымъ р�· 
ти, коке:гокъ ,1,1яnре�ровошJе�•j� np��Yini; ,в���?;'�?�ъ_; пе ст_а;1? �и co.��pвirt l, в:1 о��
Но вт11хъ то кокеток,ъ B'Ji' особе"в��f:Г•i,!.!�ч-t_ест,еП'пь�-s'о

1

т.1�1�.; P�;!f��JЩ1«�1oб�
u B11,iJIM'Ь ва тсатр:n. Oo•IJ о�вамеJЮ�а�и '\!�в� 1 04,ещьr ) стr.1.� яеО_?ХО��ое,_ААJ!
�-ояец-ь,царС(Гвовав111 . .IIroJonиi;a �V 1�·<№:- ���т�чес1-оlf .]��Р'!:�!Ы� C:tlB�2�f,!l,�O ��
ществоваАи , Ааже щш Лщоu�к't. xyJ: r;la�1rfo�!'· М'?;����ъ � · в�кото1,�1е._ 11эJ 
Г-mа Конта в11дала ИХ'Ь и пo.tp��::t.!il �[� .. п�1?�,3;ов.�т�.1ей'� вес вь�снаэ,·А�1 

о ч.
,1�ъ ua сцев1;r Г•i1[3 'Марс'Ь ве ви,,а��.11!r� ра-ьтее� �•.�ам1.ч,а:т�АЫl}�)ХЪ (,:J.абос+1х!_ Чt;-r
чего п?до-бнаrо. Во времена ..,;11_рсктор111 и А�в,:ч��ка�:о .,се.Р,tч,а. JJ11t:�'p'Ь рзоб_р,��.-!'Ь 
11моерш бши жеящивы, которi.1н всю вс1; 0ТТ11а�:t1 cм1Jwuofi стоР.0&1.• средяаrо 

. жизнь посвяща,111 JAOBOAЬCTBldM'J.'I А106- ёос;;r'о11iя�Въ1�ока1r коме.-tя.вре�fенъ ,�;ire�
BII, во ко�-етокi не бЬ!.со: Г ·Ж't· Ма�с:ь ?_lt:. pi!:тo.iьlo 'пзр'11дка., r.��чJ? пБ�ра.11&.11,' ��· 
чего бы,1� изучат..--въ Аа_исах� :recniб�1•! ме�'!� p1� -f!Of]T•�. rраf�д1я _бь�..tа �� -
IШ lf армш, которыя пародцр6ва;111 Гре.: -;Jd;,:sь1�ъ; оеэ'Аjщ,iiымъ по�а;i(авtеМъ ма• 
цiю И Р11м-i;_ въ сво_еА 'Ве ripп.11��iio�o,1.ё»i-� rl�;,. соз!авв'о,! jl!��' 'вe}Jикi��lf� �Dl��J�
11:fi и беавравствевяых'Б по�тупк;kХii'. 'J'trAii:ми-

l, 
uoc;.11iloii�тe'Aown ���вdыхъ. По�

Ес�и вuэмож�rо iraAтd l{ТО 1JJIO)',JЬ1 АО- ё.1't'\ К'орямs:, Pliblвa. JI �.lьтер'а�· A�J,



т_pareAi•• виУеiо �е 1>с:гава�ос� • .( Ьl'еатр1- в;t,.tQ . тор AOAII �-урва�:.о внуса , но'rоран 
!tы.iъ .JЗЫ�цоеiъ по �ркi �'Р.,С!'д!I" J\ �-th� 'W1' ... �xo�11�a , чтобы Вl,IЭ�Й'J'sfl АО :r�ofl ва
*ер��: · ,"1Ш;f�Ае�в"J> t АJО9!'�ъ �l?e��f'Ь �-' :ш1fь.стве��оj1 А�f1.ст�•�те.11�uос.т11. ГоАрсъ
пр,трмъ п,с11.��В�;f'Б �pa_n1tт���FЛY,•,i;o]-':в В'3 те-р11етъ t�o,efi �рJя-;rвос·р1 11 Т!)Г
тоРсое все •1-0JJ1JJ11Ь..nмQ. С,1, АР:3}'!'!,'Х:'Ь Р.�с ,'!�� .li�f,18 01J3 B,OЭQN!J.11JC1)Ь -ei:o Ч!' 11ыр�
nуб.11и�;'ъ. Ра�р9е E.o,t�a��!Pe -SPJIЩM;V же1;1;н стrаст11. s>в:ь _!>С'fаетса fOAOCOJ\l'Ъ 
11 ри�1.tввамъ no\11,J.JO в1, · �fP�Y. J�e.Paj paэc<'p111�11l!oii �\1,BJ.Чftat , а DQ вQу�е�м-:ь 
торъ б1,1А'h .Цсзан,ь; щ�.,:i�(IJlll�aд.ы JI чо.1: /IЭC:ГJPJPll!!:Yii il!�!P'Ч!!Jbl· 1Jы�:rч�!JR /1!6 
ни oupa�IIAIICb JJ'Ь _АСП�ПЫ -; церк�JI !1' .ip��,a тrc!)JC'!1' !1<:!tPS�'}№O воо,1сi1; OJIЭ 
i;a1;111тo.t1}'j, �.уда пр 11ход11.1н торже�J1Q, па�1иu;1стс;11 11зступ"1сw��,ъ � а ,O1,q11ч11 -: 

rштъ nоб1;ду ; ва�-р.tад11 <:с�tт.�ов.1-i nа�тся p·rjJJW!C1D.f.'IIIЪ. ,.�,\у�рдъ n1.. Р)"_о
-.,риuу;�,ОВЪ .. fJзыкъ �аnол�и..tс1н ГР,�че.�,r�1 т,1а

.
чiи1 �а1е111в, !f-1;ко_тор5:1я �е�ы ,r.э:ь 

j\1"1 n�1p;iyiш�1я
.
,1�!!'i

. 
AOI\IЫ, -r.,�c11eмJ, !GC д,;-: шн_о_1ы CПP�ll�P, refp!�.P JJ.l: вqтъ

.113А0СЬ �1, f�\!BD�l\lЪ ��--
1• 
.. 
JC�; ЛiJll.l�tl���,,l ,1ra111ы, r:RJIAll'IJ�l8 Г-Ж"t Щj!рСЪ. 

когда нс n,,l?H" н�.а:,с1щ1 ' !!J?f Р�:!•311! Марсъ ОJJIЩетворе1.1оыi\ 11):усъ, - вы-
rрс,юnъ 11 р11111.tявъ. 'Rc·r.-м11 ов,1ад·J;J1а сонап·, K()J1re·m11, -.1;о11ш.4.iя .•.ор11.1шчвая • ' , \1 Ъ:• � ·• ,, • '1.J �.., ' � 

• r1au1.я 1 ��:(}�311 ucyж,ta,,a xy;1.o���l�a РЭ' остроу111uа11 , лолуснающая TOtlKO�h B'J, 
по,1рю«аще. }Jс«усство uaкouen1, устало обр·�щевi11 11зящестnо выражеоirr 1юнv-

.1 � J '• .,,i-,. -- ;, ( ' , ' J 

рарол·1шствоват1,; ооо от�а1щ1-1ос1� ()р�р- сuые перехо,1ы. Все, napyw;нoiцee сiю-
вести ое.рев�ротъ: toкpyw11lo .DC't; ;1цо1ы, -койстniе , ноторое <�оста.в.t11етъ, г Jаепу1O 
о•rреклось от·ь nc·txъ боговъ и uycтJt-' npeJJecть с11 11пры, - nрот11вно е11 n1111-
Аось ва удачу по, вeв1i,\OJ\tpi½ стез11. до poxt. Ова пе ро11,дена быть Вiобою; ей 
CJIXЪ по:ръ, OBCi том11.11оqь, ЗttIOB!BJf�O B'J> CJЖACBOB'&ЧПOCM'l!II.TbC/1, K.tacc1tчeci;aл но
ус..tоме�.�LJЯ Фоr.м

�ы; ·rе�ерь, от4�эа4,орь мед;i11 ве 11м'tеть tеперь лpyrofi �поры, 
ue то..tыю от·ь i)ТОи, во II отъ вс1шq� 1•1- �;ром1. г-.Jtш Марсъ • точно такъ накъ ол11въ 
СТ�� :11 -�Л�ГО�Q,�О1Й Формы•. �[О М:ii�- 'fa16ЬJ\18 DО.f..\СрЖ11��:4Ъ KЛ3CCll�C,CKYIO �тра� 
�?.�!'ь ста�о: ПР,!'J'°да и "PJ11f8 ; M�Jj\�Y ri1�iю. Jkщ,,6�1 dнъ OC1'aAcn ж11въ , то 
Т'/;МЪ ООО в-в111° uер.�х�,щ1о за Г(J�JI- в,r,рпо DЫUССЪ бы ее 1;1eвpe,дJll\fO!O IIЗЪ ВС'\;!,1, 
ny св�сго леn,�эа; �Р\�РОда его 9,L11f'1!i3A- оерев�ротовъ ,11 -мзмtвенiit искусстеа. 
ка' �с�11.�а отвр�:�;rт�1ьва. AR�1113:_r,�;i-r- 1:l'сат'раАьвос uопр11ще ·знамеl\lt'(Об ap
CIIO� искусрт,в� пе 11зр·1;r "'9 B�f��щar� щ��а- тист�;11 еще ве копчепо, потому •1то 11ев
;�1еща. -1'! �A"liCЬ песу�е�И;_��IС 1,1°,fJ>C�II,- N�ii раэъ ,ова .ЯUАЯетсв Conepweщ1•J;e 11 
JlO cпac11•re..tьвoft .Р�Фор�11;, вn�ьето .:ror<�, ope�pacнite n-р�ншяrо.. Он.а D{IOJIЗBP,!JIТ'Ь пn 
чтобы еА способствовать. вс1,11;.1, такое же ·А$�ст11iе, 1;ai;� творе-

Г ,i;a М�рс'Ь II Та�\•Ма хот1;,111 помогать ui� :Мо..t1,ера; _noм'liд�ee, ноторое в11,111шь 
eJi сво11r,1ъ сол-вl\ст�1емъ: мыс,11, похвал�.- �.ажстсн щ�еrла npeвoe;xoд111i�m1t11\ъ. 
пая, поло J\toe�,y �1в·r.J1iю, посJ1�1;к11в1,11ая Нашъ Jrtюь бещрсст31н10 JYПpeнal:()n 
1;о вре,tу г-,�ш 1\1а,рс:ь .. Не п<1·rому, ч..-обы въ'+омъ, •1то оцъ не ум:tетъ 1jt:Щшт1, 11 
nъ• п1>котор1,1,хъ Арамах:ь она .�е лшма паrраждать л�рова11iя.-, ,f<tAII nоАЪ o.1Jo
OO1_,1ronъ высока го .11аровавi в, ро J11tк.Qr ла fie nомъ па�раё>а р11эу}t1;ть деп1,m, ,�о еАв.а 
A()CT1rrмa qna в� псr, raкoro с�верще)lс�ца, "'" •1tтотъ уцрщ�ъ сораведАi1въ D'J> от,о-
ка�ъ въ 1iOl\leдiи. �TIJ po.t11, П:/:А\Ь l&Q!J'O- ШСВ1)) ,RЪ 114\JICM;J вtку•. , ' 
р1щ1111 qва тр:ул11,1ась, n1_1чero JIC ,п_риба- Марсъ ве up�iвa,iic,�,,•rъ бо.11.екъ соч.1Jе
шш1 къ св cAan'li. Д.н, 11ыоо4пев-1� �о- uai.fъ'lp'a'ftv,'yffctfaro' -m.6li,mp4; no ё.й «e11eto 
времt>в110й !рамы, r�'k рм11аюrъ, .<iieвy- iкa',t1iтs•o тiи')"A'ii, к'Oтlrpь�i't 81, то 11рсмn, 
ются II рв-уп, �а СС1)1; В11f0СЫ, I',\'J; �tен- ,:ак'ъ опа JtМ'Ъ �пo:1ь:ibt�J1ii:cь, дocтa'tl,t/1,l'L 
щ1111а ,,ъ от•1аянн1 !1"Азае:r,ъ в:�. нo.lJ*!HIX� ·с1\' e»!c'it'1.o'n1.t,o д.ь" '] ,5e)(i) -.�р,,; а тсосрь 
nocцc�·r. 11, так"У- ск:�з:�т,., метет'!' ее с11O- ,,с npllвoc,rтъ артllсту-·1111 чсст11,•u11 ;rс-
11м1.. т·11..tо.мъ, - r-ir.·r. Марсъ не доста- оегъ. "Г-\ifa· ·мapclf. uъ ·ч1,�.,·1; oeutioue-

oнъ 11 поl!уч·аёт1. д:о .2u;(]')0O ,�paui;ouъ. 
За· '&ТО ltna 'ооliзь\uаетсл (lfрать тр11 ра-

(") f'аэуъ1r.етс11 , въ тQ111ъ с�1ыс�11 , r\ti,к·!> ее Е .J.' . тоrАа hоt�им-а.нт, • ·· ;' 1ii 'Вl/' 11�:,t'li.rto'. C.ttl UГJ>аёт1> 'ia)J\C , то 
' � !,, 
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ей выАаютъ особеввое ваrраЖАсиiе. Еже- и .4аро11авiя. Говорятъ тахн.е, 'ЧТ'О ова 1te 
rо4во беретъ ова отпускъ ва .два м11сяца, превебреrаетъ и бнржевы111и оuоротами; 
что .достав.1яе'ГЬ ей, по крайвеА м1.р1;, 110 �;акъ то тру ,tno пре.дставит, себ1; Си,11,. 
15,000 Фр. Веэав11симо отъ атоrо ,1охо,1а, вiею, o.&nYJJмeвy, �;оторалпо�:1tдаетъ сво
ова 11м'tетъ.8,ООО Фр. певсiи эа 11р11,щатн- ихъ обожателей цп тоrо, чтобы дат�. ау .дi
пптn.&1>твюю CJJymбy. Впрочемъ, точное евцiю б11ржевnму ыакJJе_ру. 
:время ея поступ,1евus васдеву ве 11эв1.ст- Раэс�.азываютъ , что r-жа Марсъ, 
во. ТеатраАьвыя .ttтоnиси ве rоворатъ П.t'tвеввая , ПОАобво мпоrпмъ ху дожm1-
объ 9ТОМ'Ь в11чеrо nохожвте.11.ваrо; а сама ка:мъ, 111ыс.11iю сод:tАствоnать �.ъ у,1;ра
арт11стка, i.or.4a ее спраmr1ваютъ, отвоt- шевiю Парижа , куп11.11а бо.11ьm11с про
чаетъ обыквовевво , что ова забы.&а 11 стравство зем.,111 въ такомъ �;варта,11;, 
что ком�тетъ АОJJЖевъ самъ помпить, i;y Аа еше ве nровикJJо nросв"tщевiе. Эта 
коца А1;Ао 11Аетъ о ваrраждевi11 ху,10-· страсть къ nостроА�;амъ м11воваJ1а n r-жа 
жвика. Всего вм11сn 011.1. по.tучает-ь АО Марсъ, в111"tст1i съ друrиъш, АОАЖва бы-
60,000 Фр. Копечво 9ТО ве то, что дохо- JJa остаться при ОАЯОЙ .доброА 110;11;, 
АЫ Ротши,1ь,1.а, по все же ве,11,311 с�:аэать, ПосА1:дяiя подробвост11 пр11бамсвы 
что бы яашъ в"t�;ъ бьfА'Ь оеб,1аго.даре11ъ К'Ь мною мя т,;хъ , которые хотятъ звать 
ху,4ожвпкамъ. ц1шу необы�.вооевному ,1.apooaoi10, оп-

Г-жа Марсъ ж11ветъ, какъ rовор11т- редtАеввую (почт11 кра�ц1,ю за такое nы
са, па бо,1ьшой воr1:. Ова 11м"tетъ пре- раже�iе) 11зn1iстпымъ 1юА11чеством·ь де-
1,расвмо 9к1шажъ, который nеревозит:ь вег:ь-11 хот11тъ 11:�<шсд,�ть вс1i выгоды , 
Эл1,вирJ въ театръ Возрожден.iя, 11зъ котор1,1я художu11къ 11змекаетъ 11зъ сво
ел хороmевь�.аго отмя въ Ново-сеарв- его_ Ааровапi11. Домъ , зкипашъ - sто 
скоА ующ1:. Въ томъ же кварта.t1i по- все такъ же важпо, ка�;ъ II дароваuiе, ко
се.111.tис�. 111арша,1ъ Севъ-Сиръ, ху,tоа1в11- торое 11хъ зас;1уа11мо. Друriя полроuяо
'Кlt Верне, Мозеаъ, Тома, Аряо, Мояье, сти, прива,1;1е111ащiя къ ж11зя11 ввутреп
Тальма и Дюшевуа. Впрочемъ, 11сторiя веА, пока остаются мп васъ та�rюю. 
уАицы также 11споАJ1ева преврат11остей, Г-жу Марсъ теперь хот11тъ, Gorъ зоа
'Какъ 11 11сторiк cв't'I'a. Та.1ьма и марша.11ъ етъ почему, по,1ти с11;1ою сж11ть съ те
Севъ-С11р-ь Аавяо сковча.&11с1о. Истор11- атра. :Вотъ пос.11-tд:пiя п1шк;1ючсвiя съ 
•reci;iй п1ивоп11сец-ь, Тома, i;oтoparo бо- вей с;1учившiеся, �;оторыя ош1сапы 01,
rатство еАва пе свеАо съ у111а , умеръ «Литературнт"t Газетть,, за пып1�шяiА
ве.4авяо. }1озевъ покияу,1ъ оебо.1ьшой rо,1.ъ. lsыоJ1сываемъ с;1ово въ сАово:
.дош1къ , который выстро11,1ъ , к;�.жется, Что всс.rо ун,асо·tе ААЯ жепщ11въ?
с.1111mкомъ па скорую руку. Д;tв1ща Дю- Недостато1,r, nо1с.tо1шuковr;.-}.11;тъ.
шеяуа 11щетъ r.окупщика своему оте.ilю, Нзмть1tа.-Н1�тъ.-Дереве1tскал 01си3нь.
потому, что опъ с,шm1юмъ пыmеоъ мя Н1iтъ. -Неаккурат,ювть шве1}1т. -
ея теперешn11хъ обстш1теАьствъ. О,�.ва Н11тъ. - Т aк'li 1tзAмmыi't букетr; npti
то.&ько Марсъ посто.авво ж11в�тъ въ сво- входть на ба.Ат,, - В'tтъ ! n1iтъ! 11 н'tт-ь!
е111ъ преАестяомъ .40111-t. Накъ вас;111двица Д.11я .а.евщ1rвы ncero ужасв'Бе-111орщ110-
·,1.аро:вавiй Копта, ова вас.111;,1ова;1а так- i;al Их-ь серАце, ата, зо.1ота11 рыбка въ
же и .1юбезпость обхожАенiя этой з�а- розово111ъ растворt, пе 111он1етъ САру
?t1евптоi\: акт рясы. Собравi.11 у r-ж11 Марсъ1 жJ1тьсп съ мыс.11iю о з111111; 11 ся-Ь1''t.. 001.
rоворятъ, очевь прiятвы� Этому ве тру- ж11вутъ в'tчяой вссяоu мечты - 11 ста
дяо поn-J;рJ1тъ, потому ч<rо у 9тоА ;пен- рос.ть Т1;;1а АА.11 вихъ nper.11yпoe протн
л.щяы, которо� yllfъ воmеАъ nъ :зocJJo- вор1iчiе въ прпрод;t, отъ котораrо ов1i '
вицу, собираются отА11чв1;Аmiе Х)'дожни- всеrАа готовы :возму1111ться II раскаnр11-
к11 11 .mтераторы. ЗIITl,CЯ. Даtiтс н,евщ110·1J l!ОЗМОЖUОСТЬ б;1и-

Не зваю АОАЖЯО ,111 , rоворя о АОХО- стать , она эахо•rетъ б.1111стать 11 тогда,
,1.ахъ r-яш Марсъ; 'упоминать о васнtд- i;orдa nоэоАота -мол0Аост11 потускнетъ J1
ств"t, остав.ilеввомъ бу д<rо-бы ей 04011мъ ее ве оч11стиmь ВJ1как11м11 пр11тиравiями
стар11ко111ъ , которыii .доАrое вре!lfя бы�ъ и JМЫванья:м11, -Вы ее 11r1�1i!\l'Ь ве ра, ...
безмо,1ввь1м-ь обожатмемъ ея прместеА зув'tрите;
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00;\BJITLCJI ва XJIT'pOCTlf: ОВ,Ъ выпрос11.11ъ надобно �ЫАО деС.f!ТК,а ;tва ТЭJШХ'Ь СМИ• 
у сво·еrо д11ре�;тора поэnо,,1евiе ·работать ревныхъ, та1>11хъ пос�1ушвl.1iъ, таю1х1, 
въ театр-в 11, .11ользуясь этою мшrостiю, yl\t1Ieвъi;11xъ "ба]>аmекъ, 4-io в:i г,1а'в'воА 
очень ЧЭСТО ЗOAOTfl.llЪ за ку.щсами рам- pl!OeTJ11:(ilt С1!1\i'Ь 15eiiiиtcep1. Прi'iп/е}\ 
IOI ;1.0 Самаrо ВЫХОда на сцепу. 

. 
ВЪ в·осJШЩСВJе И ' OTOЗBi.ic/1 'О•• 'm1'x-�

На дол10 БуФФе выпали вичтолшыя, съ nеА11•н\1iпiею nЬхва.1ок1. Ha1>oвen-t> оа¼ 
Таf$Ъ сказать, беэотв·в·J,'1:1ЫЛ poAJJ яо' ве стуn11А'Ьдепь пepnal:-6 ope.i(cтaв,re'iiiя "\<б1i4� 
сl\ютрn на зто, KOl\1JJ•1eci;oe дароваuiе ero uaro nactywt.a 11, potohtlй 'Л'е'п'�fl суда д.iц 
разв11.1ось такъ быстро, •1то па другой же ·11аmш('Ъ барашекъ ..• :'- 'б�ра&к\1 вь't'o\жa.dit 
rо11ъ noc,11; лостуnАепj11 cro па сцеоу- на <:цену uъ самомъ бё�ndр11Дочd0Мi rtЬ'
«драматическоi1 па,ворамы >), el\1y назоачи- рлдн·t, прuб;1-r.ял11 'в·ь т,Шf-s 1 11 11-r.rcтpo'J{-
AJt 1200 Фравковъ ша,rоваuья, а na тре- Аис,, 'око,10 пастушка. 
тiй го.�:ъ овъ nолуча,1ъ )'Же тысячу та.11е- Это no:J3ouвeдeine поора1111.11осъ ,пуб,111к1i� 
ровъ. бараш1ш бы.411 встр1iчеnы rpOl\10�Ъ• руко-

Вм1iст11 съ т·nмъ емv бы.н1 ,1авыj п.-1ес�.а11iй. Но, )'ВЬi� восто.рrо, пуб;111кn во
та.кiя ро,111, въ которыхъ онъ ·мог:�, нее ве пр11ве;1ъ м. вuсторriь. роб1шхъ, за
выказать сво� рс,ждающiйся та,�автъ. ст'Бнч11вы,х,ъ барашек» , . оп:ь про'юве,1ъ 
Tor.11:aшuie noc1Jт11�e,111 1< ,1ра111ат11ческо11 па ш1хъ соиершевво проти11вое вnе.чатf"t.,.. 
паворамli1 >) до с11хъ uop» поl\ш11т1, еще, lfie: барашки nро·сто oбeзy�i'lfJi11 отi ya!'rtca, 
кзкъ .хорошъ онъ· былъ во мпоr11хъ nie- заб.-11;яА11 как11мъ-то, ',i,11ii11м� rо.1осо�1ъ и 
сахъ 11 особевво въ Veuva.ge dc lJfauon,- 1шву.if11сь въ разсыnву'ю.· T1i 1131. нихi., i;o
niec1i, которую ве спасло, :fa н1iеко.tыю• то-рые бы.-111 пе 1\ШОrо r/ocl\{·1,JJje,6pbcпA11cь 
nepe;tЪ Т1iМЪ 1\11iСЯЦевъ, ОТЪ Па,1енiя &а СО СЦСВЫ ВЪ ОJ.!КССтръ

1 
·11зъ 1 opirecтpa пе..:. 

.11руrомъ театр't ла.�,е 1ю;1осса,1ьвое даро- репрыrвуА11 uъ ca!l1JIO зму 11 nom,ia nо
ванiе Потье. , •гfixa! Хохотъ мушчивъ, кр11къ 11спу.rав-

Б)'ФФе доста,111сь въ у,1.1;.111, способ- ныхъ дамъ, б.-11.нвье б1;r,1ецовъ, рукооле
вости 11рез-выча1%во разиообра3ныл. Опъ ска11iя

1 
толкотня, суматоха, - все это 

ввАялся па сцев1i въ развыхъ бзАстахъ; соста11.11яАо уморительно забэвпое ц1iАое. 
B'L ро,�яхъ ст.�рухъ , ивва,�иловъ, Ау- На�;овецъ, nocл1i 110.1roit в_озви, стража и 
рачковъ · съ такnмъ усп'tхомъ, �;ото- лва 11,111 тр11 мясш1ка , с,1уч11вшiеся ва 
рому моr1т» позав11,1J,овать 1J заслушеп- этотъ разъ въ театр't , nерелов11;111 деа
вые танцовщ11ю1; во ((11рама·r1,1ес1;ая па- зертерооъ II отвели въ ов'lарвю. На дру
ворама )>, nр11п11ллеri11 котороft бьми очепь гой деп,, въ с<б-&дRомъ uacтyw111;)1 яв11-
оrравичевы, uбап�,рут,мась 11.БуФФе,nо- .111с1, уа;е ве 0011, а 1;артопвые бараmБ11, 
сту1ш,1ъ па театръ <сБеселостеii 11, Овъ какъ зто « 61,1.110 встаг•• эаведеоо. >> 
,1ебютпрова.11ъ ва вемъ28ФевраАл 18241·0- На оово111ъ театр-в БуФ<11с ры.10 oouoA't; 
да въ водев11.11J le Cousi·п Ratine11 доста- хлоnот:ь, ч1.111ъ въ nре;тшiя времена: ему 
·ш1лъ зтоf� niecк1; ycn·txъ. Въ пос.111;дствш 11р11ш.1ось соперп11'lсствоватr. с·ь зктера
овъ 11rра;1ъ въ Pai,vre berger II совер- 11ш любимыми nуб,�шюю. О,щакожъ зто
шenno затl\ш.1ъ Бсртева, от,111•1авшаrося сunервнчество повело къ JJ.Oбpy. Опъ
въ тofi же niec1; ва театр1i «драмат11чес- вскор1i с111i;1а,1ся балов.вемъ nуб,1111>11, б,ia
кoii uаворэмы. » rодаря ореnосходствv игры его въ пiе-

Пр11 этомъ сдуча't я пе могу о-т- сахъ, ваябо.1'tе тоrд<!- 'ей в _рав1111ш11хся. Но
вазать себ·t. nъ у4оnо.11ьств:11 , разска- ,1арщ1авi10 'БуФФе ма,10 бы:.lЬ nрос'тора на
затt. вамъ аве1;дотъ лово,�ьво ор11rnпмь- та�;о/:'( ецсп·м, т,11; в;1адЬ)чёi!тоЬва.11а 1'\е,10-
выJ:i п.р1r nостюювк1; 1< б·t,1паrо пастушка» драма II опъ вскорт. кипу.11ъ этот» те-
на  спеnу. Дnpei;цi11 11зду111а.1оrь, м11 соб- атръ.
.1110,ieoiя nра1мооодобiя и д.1я бол�.шаrо Д11ректоръ театра «Hoвoc,reft» nре
ЗФФекта, з.1м·1;011ть памалевапоыхъ 1ra хол- ,1у1·адавъ oc·r; выгоды, к<iтi>�i.111 ;uощст'.Б 110-
ст11в1i II с1юАочев11ых·1, 1131, ,1,ост:ъ бара- ставить ему БуФ<1,е

1 
nр11п1.11ъ ei·? вir. �.so

1

ip
шекъ оасто11щ11м11, ;щ1вым11 б'арашкаl\НJ, труппу. Двадцать оятаrо мая, 18�7rода,

'прыrающ11м11 и 1гщш10 бл1аощ11ми uод·ь БуФФе ,1J,е�ют11го.ваА'L на т�tтрi ·\<повuс
звуrш пастуrщ,яrо рож1ш. Ддя это� ц·J;,111 теА )) въ ПIССь, вароч�о 111 �ТОГ!) Cf,'Ч3fl



,.· '1;1 •• 

J.PTJfCTOB'Ь, 

вaoиcattoti Этьепом1, Aparo. Съ этого-то ваrо актера Пар11жа. Простодушiе 11 бе�
времеви вач11настся 11зв11ствость БуФФе. разсудство моло,1.ост11 , скупость II дрnх-

Вскор11 ooc,1't тог(), Пуарсонъ, д11рек- ..1ост1, стар111,а , т11жкiя 'д:ушеввы'я мук11 
торъ театра драмат11ческоif Г11мпазi11 по- я11маrо и сл·tоца,-nсе э1·0 бы..tо оереда
вя,1ъ, что д..tп его труооы, самой б,1естя- но щи�, съ т·tмъ нсоодрашас11,1ымъ r1скус
щеf:1: r.1ешду второстеоеввыJ\Ш труuпа�ш, ствомъ, съ т·tм·ь г.11уG01шмъ зпавiемъ 
ведостаnа..10 БуФФе и авrа11шрова,1ъ этого сердца чс.11ов·tческаrо, nъ которых.ъ овъ 
артиста. Бусу:11е7 деб1отJ1рQва,1ъ да сцев1J se 11м·tетъ uын't соперп1ша мсш,�.у eвpo
«Gymnase>, въАпр11,11,, ]831 года. Воро- nеттс,шl\ш а�;тсрами. 
чеl\tЪ Пуарсоп·ь та11.,11ъ въ то время дур- На сцеп't Б)'ФФе совершевво i1з,11Juяет
ц9J .умыс�дъ: et,ty х.оТ'JiАось затrь�п1цnь ся: худощаво� .,111що ero пр11u1щаетъ со
цу.9><11�, ,!ITQ �3i�aJIJAl���Ol'lfJ.> 11ЗL,11>"11зш1,ч11тъ верwеr,ио друr()е в1,1ражевi�, бо.111tзоеnво 
)'.б11�ь �1�,у��,;т�ра",1Jтоqы111Jрв-J!е,,�;ост11чь соrпутый стан·1, е1'0 рас11р,11�1.11яется·; с.,11а
этqй ц1;,111, rr.{) ,заст�,nи,111 деб1от11роват.ь nъ бый, почт,r угасшiй rоАосъ ero стаuов11т
с,;ар"!�ъ.,, 11c;t�J'j• и�н·t;с,r,ныхъ niecaxъ (ръ ся �;акъ-то 3вучu·tе, взоры его блещутъ, 
Mai'sqn�nlqt1..r�f/П ръ .Renpi·ori,bo,цrgeoi'se), аавто1'tшма его бу,1:rо ментрпзуетъ зр11-
а, 9.qf,A;t �11�19тоl}� вОВ\:Р пе, дава,щ er.,.y тeAell' ..... Но за. то оом·t сnе�;тамя, пос
вов�хъ Рl?А\!Й. :Цо. �J�ФФ,С заJ\1·tтш1ъ умы - СА'!. торжества и 11лес1ювъ, оuъ дорого n.ta
cer1-ъ своеr9 х:11траrо. д11рtктора 11 ,. зас- rг11тъ за сво·е •1y,1ecuoe о.1ушев;1енiе ua оце
тав11-9-ь,1,еrо ЦОС:!'уЩ\:fЬ, __ \IН3ЧС, CDplЩ 00- a·.t: пеедста11.tевiе АО ТОГО JTOMARCTЪ ero, 
cт_aJ!fli':i- себн въ оре111Нее б.,11естлще оо - что uер·вдко noc.,11•1, закрытi,1 завав'tса, ооъ 
лoщv.ije. •. . , 

· пад�етъ безъ чувстJ�ъ ва рук11 друзей cвo-
Oв1>�..,;,BD(l.:f �1! .. цpiq(ip·rм-ъ АОВ'tревuость 11хъ, 

aв'f9RP,O� 11 сд:J,��:'1�11 иео�ход11мы�ъ д,111 Вотъ что сказапо , ме,1цу проч11мъ, 
«g_�:111цa,se>1,1.кq;1·0P.нf\ обязапъ ему и за о БуФре" въ одоой Фраuцузс,ю.11 raзen: 
с11.0�1 РrRог111ы.е доходы 11 за, т_о, •1то , « БуФФС впо,1п·n, rлу'бо,ю чувств}'етъ 
О!}.� з.�ррмас'f.iЬ тenimi, oepnoe м-всто въ все то, что nередаетъ зр11тед111'tгL: с.11,е3ы его 
iepapxi.11 в:i:qpoc�enel\pыxъ театровъ. '!е по.цожвы; рыдаni11 его ист1шы, печць 

Зд�Сf�:;тg" в�, сцец11, « r11моазi11» до- - пе цр11творна! Въ npc�111 пре.1стаnл.еяiя 
стиr�

1 
.§уФ�•!; той: rpoмкpii 11зв11c-ttJocт1t, оuъ эабываетъ самъ себя 11 uедумаетъ 011 о 

кQт9ррю oв�, . .nl?_.11i,,зyeтcn цы�'t. Rа1кдан сцев1;, в11 о пуб,1111,1;; 011ъ всегда вообра
вова111\04\•.ва ·э10�1-ь.тсатр-р была м� пе- жаетъ себя т1Jм1,, кого оредстав.11·яет-ь n 
го, fl<.\BЬJ�;ь. ,.:BiYI\JtO/\\Ъ;, ро.щ, 11rраuвыя ,яер11дко остае'l'сл вi. этой чудоой: ув1;
им-ь 1в1, Дp,iiffon !{'Ц 1Jririce , въ (es vieux реп110ст11 11 пос,11; 11р1:дстаи.1rеniл, д6 той: 
p,:.ches, lJ;t, A!ic_hel. Re,:rin, въ GamiJf de &11шутhl, nъ 1юторую заботА11вос'r1, дpy
F�rjs {,JJ.;ь 'il.�G.Te авто,р,овъ э-rого водевп- зе� орr,зынаетъ его къ А'liЙсrrвите,1ы1ой 
.lr-lJ .()Jt1r1a. IYl1��Tsl. ме�а4ь за сотре его ?J1,1зu11. Но l'l!оrущестио та.,11аота губ11тъ 
ПP,CACТ;I\BдfrllieJ.1.,flЪ f.eJgr,

1 
р,ц �е, ch.i"en du РУФФе: он� �асuетъ рпд11мо. » 

ch(l,Mff'Ч, J,1if> 1/1.._v,,rf dilНJou1;iile, -niec�,, .Изобраз11в� БуФФе �акъ арт11с'J'а, я. 
в�п.]�i1У,.ОЙ ел1щст,вJп�9 AAII О'!1А�ха rмо-- рчеяь .1rerкQ 111оrъ бы 1\эобраз11ть его, как11, 
сэ,.}l�ФФС �!мчост1Q"ШеА 1своей.ц1;.1r11, по- че1ов1;ка nзъ м�rоrи�ъ с,,rу'(аев.ъ е1·0, 11ша
ТQМ� ,,'!r,<? �а.Ч;�Оl'\1�,!\Щ .�ще б941;е Y'fOJ�,:f�- ,iщ, обпарОАОВаВНLIХЪ щ3pnaAal\111, по &ТО

, -',-! BTOJ:9, ;щ:нц:т;м �� (Jl(f,r,nWrJt. ИrЩU,tO- оридаетъ 11расю1 портрету, а CJf.tIOЭTЪ
вe_y.� въ· �ц�iq� оц. le. щede(.irJ, щ: сат- есть TO;fьt,o р·liзкiй коnтуръ та�аита _ap
payne - nостави,1п его ва степень пер- тпста. 



Б�оrРд.Ф11ч1скlв сиАюзтьt 
' 

111. 

ПEPBAJI АРТИСТКА ПО..IЬСК Aro ТЕАТРА. 

Драмат11чесsое искусство у бо.tьшей Рядъ воАяъ , безпокоивш11хъ По,1ьшу въ 
част11 с.tавnв1, 11;111 совс1,мъ не развито ородо.t1кенiе u·1юк0Аьк11хъ .1-втъ, оставо-
1tА11 за11мствоваво отъ 11воземцеnъ. Сер,1- в11.tъ д"s"ю, ш1•1атое Боrуславсюtмъ, 11 вос
це сАав11t111па , какъ выхо1ща востока, орепятствова.tъ да.tьв't/�шему усовер
вастроево бо.tьше къ ,111р11зму ,-11 въ mепствовавiю театра, пока вакояецъ воз
отомъ род1. с.tав11не стонтъ на высокоff стояав.tепiе 1юро.tевства цодъ б..tаrоД1;
степеп11, чт6 ... оказывается безч11с,1енвымъ теАьuымъ русск11м1, nрав11те.11ьствОl\f:Ь , 
мвожествомъ 11хъ uарn.111ых.·ь п·J;сенъ. да.tо 11ову�о 11шзвь театру, равпо какъ 
Правда въ По.1ьш1. еще no времеоа II nс1.мъ nрl)ч11мъ частямъ rосударстsен
ВАздычестnа саксопскоir ;1.uoacтi11 , су- поА ж11зв11. Праn11те.11ы.:твоuрuuя.110 на себя 
ществова.11ъ уже теа·rръ , по ооъ пазоа- д11рекцiю обо11хъ варшавскs�хъ театровъ, 
чевъ бы.11·ь тоАько д,tn двора 11 011швлn.tъ заве,�о школы для образовавiя яовыхъ 
uридворпые праз.tя111;11 11 u11ры , которые актеровъ II n·nвцов•ь 11 назяач11,10 мя те
въ тor.tamoee время бы,111 чрезвычаАяо атра.tьво� кассы зпач11тСАьяую ежеrоJ
шуины. На этомъ театр-в ;1.ава,111 пред- оую ершу. Не смотря яа то, сце1111-
став,1еоin на Фрапцуэскомъ лзLш1J , а •1еское искусство ue могло уйт11 да
арi11 въ представллемwхъ пiесахъ бы,111 леко. Но т·n111ъ уд1tв11те,1ьв1Jе , что въ 
п1.ты па итаАinнскомъ. Естествеоио, что это самое время впо.11в1i разви,1сn та -
такой театръ не D,Pnмei;a.1ъ къ себ1. кой та,1автъ, tюторый да,1е�;о оr1ередо,1ъ 
народпа1·() вп11мавiя II не воэбущ"щАъ на- uс'Б совре�1еооыя 1 а 11южетъ быть 11 
цiопа.tьваrо поэт11ческаrо_духа . .Все, что ррещнiя даровавiя, ямявшiвся па по,1ь
бы.110 нао11саво въ от11 времеоа частыхъ CK()J\t'Ь театр·t, 11 засiя,11, зв1.З,1010 первой 
воiiнъ II распре!%, оrрап11ч11ва,1ось толь-

1
ве,1ич11ны па театрадьuомъ всбоск,1ов1J. 

ко рабек11м11 11 иаоыщеиоым11 пuдра�на- Э'Го Аеоu·г1шз ГаАьпертъ , урожденная
вiямr1 Фравцу.iск11мъ дра111ат11ческ11мъ Жучковскал. Она род11лась въ 1805 rо
пронэведевiнмъ , ве 11м1�вw11м·ь въ себ1, ду, в� noeuo,icтв'I! Сепд;ом11рскомъ, отъ 
в11sа1юrо зародыша ж11з1111. Только въ б1Jдпыхъ ро,411те,rей , тамошв11хъ ooce
noзAЯ'liиwee время составилась въ Вар- л,]ВЪ , 11 по в11ди111оиу была пазначева 
шав1J nо..tьскав труппа , подъ руково.t- су ;1.ьбою 11,111 провОАIJть жизпь за черной 
ствомъ остроумваrо поэта II актера Бо- работою польской крестьяв,ш, 11,111 зав11-
rус,1авскаrо. Овъ, прi11ска,1ъ себ1, ум- мать не мео1.е ш1зкую, но бo.t'!ie опас
выхъ сотру дниаовъ 11 , вахо;1.я сре;1.ство ну ю д;оАжвость с,,уillавки. Въ самомъ д-в
въ од;вой душ1. своей, безъ всякой по- A'li, молод;ав д·nвушка, еще тогда же чув
стсровпей uомощ11 , кром·в одобритель- ствовавшал безотчетпое стрем,1еяiе, 11з• 
яаrо внttмавiя публи,ш, возвыс11,1ъ nо,1ь- брала пос,11Jдвее и, напявшись въ rop
cкiti театръ В'Ь Варшав't яа такую сте- DIIЧВЫЯ J;'Ь ОАВОЙ МОАОАОЙ rpaФ11R11, ОТ• 
ueяr., что овъ моrъ уже стать па ряАу прави.tась вм'liст't с-ь вею въ Варшаву. 
съ театраr,ш ,прочих1, евроnейскихъ ro- Зд1;сь мвоrолюд;ство откры,10 ей новый 
�ударствъ , хотя на пемъ все еще го- мiръ чудесъ , хотя предчувствiе rово
сnод;ствова.111 искА.Юч11тмr.яо образцы р11.10, какая ро,1ь ей пазвачеяа судьбою. 
11востраввые-Фравцузскiе II в-вмецкiе, Не смотря ва то, что мо"юАая iНучков
а о аарод•ой noззisr Jle бы.со и поr,mву. екая ве иr.111.ta Ааже и первовача.tьваrо 
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обраэовавiя, она не прово,щ,1а времени коме,11;i11х.ъ, которыя тмыю яв,1ял11сь на 
нъ праздяоАf'Ь у д.11менiи вовы�ъ и веви- nо,1ьской сцев1,. В0,111чествеявая въ Фел
,t.аопымъ пре,t.метамъ. Опа сколько мог- p-i;, въ ОрJiеавско� Д·1;в1;, въ Дов·t Дian1.; 
Jia стара,1ась перея11мать отъ Аюдей , прелест�ая , въ Гурл11 , - опа впос,1·t;Д
окружавш11хъ се, все по..t:еэnое. О"щаж- ствi11 пр10бр1;ла себ1i t:Aar:y умпои, .tов
ды опа быJiа съ cвoeli госпоже/% въ теат- кой лисате,11,п,щы II перево,11;ч1щы. Въ ея 
р11 , 11 тутъ p·tw11.tacь ся у�асть: она nере,�1iлкахъ с� Фраuцузскаrо ме,юдра
повя,1а 11ст1111uое свое nризвав1е. Теперь матическихъ шесъ зам1iтпо,ве nоперхно• 
rл�впою ея заботою было прiобр·1.ст1, пе- стяое зпавiе театра. Rовечпо, она ве на
обхо,111м1,111 ус,1овi11 оuразовавiя:-ум'tяье ходила д.1111 себя достойuато амц,�уа· въ 
·ч11тать II ш1сать. Опа р·tш1ыась жертво- яов1i�ш11хъ про11эв1;,1.еuiяхъ,вшо,1вяющ11хъ
вать зтому цосл1i,11;вnми св0Gо.дпым11 м11- соnремеввый театраАьпый репертуаръ;
путами,-и достиr.-1а своей ц1.ли. Пос.1111 по 11 самое обыкновенное, 11ошлое поверх.�
того, какъ то,11,ко ув11д1iJ1а возможность постное , в·ь ея устах·r, 11олучало осо
остав11ть свою прежнюю д�мжяость, опа беяпую пр11в,1екате.1ьпостr.; она 11 бeмy
npnmJia въ театръ, rд1i ее тотчасэ. при- ш1rому про11зведепi10 сообщала ш11зв1, 11
ия.111 за ея цв1iтущую красоту, хотя и поэзiю II изъ обыкповеш�аrо д1;ла,1а 11с
поручи,ш ев спачаАа 11rpaтi. то,1ько шь- т11sпое художественное соцанiе. Что опа
мыл ро,111. Что друr11хъ испугало бы и кажчю роль развивала 11эъ r.1уб11вы соб
nр11веАо въ 9т•1авпiе, то очень ра,t.ова,110 ствевпоif душ11, 11е по,1ражая н11каRому
ювую Жуч,ювскую; она uаб.11юда,1а, срав- 11зв-tстяому образцу, sто в11дпо уще изъ
впваАа , присмат_рива,rась , 11спытывала rroro, •1то опа н111:01·11а не б1,1ва,1а за rра
сво11 с1111ы, та.rъ ЧТI) когда ей ста,111 �а- н1щею II пе в11да,1а пи nдuой ;щтр11сы, .
вать пс бо,1ьшiя ро;1_11, она вс·sх.ъ 11 каш- которая бы J1t0r,1a стоят�, съ пей ua од;пой
11aro 11зу11ыя,1а своею 11rрою. Такимъ степени.· Пять л·r.тъ назадъ , эта ар
образоиъ молодзя актр11са, постоявsо тистка выm.11а за мужъ за •1е,t0в·nка, но
укр1iпл11я сво11 с11,1ы въ одпо!i ро,111 эа торьtй у;ке дanu� л·юбилъ ее, 110 опа пе
другою, ва;юнецъ могла уню выпоАuять соrлаша.,ась отдать своеi\ руки, потому
самыя тру,щыа и яеб.11�rол.арпы11 ро,ш, чтq ero состо11нiе II поло;кеяiе въ сn1,т11
съ бо1ьш11J11ъ о,11;обр1нiiемъ со стороны пу- далеко превышал11 ел собствсппое. Оп:.
бл11к11. Иrра11 съ б,1естящ11111ъ усп1;хомъ въ пе прежде соrлас11,1ас1, вытт11 запеrо, �:акт,
про11звел.свiнхъ древне-к ,�а сси ческой с�>ран- рамнчпыя псс11астiя .11иm11.ш.еrозпач11те,1 ь
цузскоii школы , въ траrедi11 (которая вой част11 11111ущества. Теперь она 11шветъ
оrраn11ч11валаt:ь тогда частiю перево.щм11, съ 0111111,, uас,1ажда11сь т11mппою 11 tчастi
частiю по4ражапi11i1111) , равно ка�;ъ въ емъ семейноli 111изп11. Общество сн пысо
творепiяхъ 01,�щц,;ой ромавтической ш�:о- ко ц1;янть II nc·t. ;1yчmie II образовавп·1Jfi
;1ы,(которой оорзщовын соцаniл разыrры- шiе Аюд.11 за чест1, сч11таютъ nос1нnать
na,1r1cr, )'Же па тамошпемъ театр1;J,оп'а 4ом1, ся .•. Театръ nотерплъ оъ всА дра
въ то ше время с1, совершсuuою точяостiю roц'tlsa·ti-tшiй аАмаз-ь сво1i!
nеред;ава.11а BC1i 0ТТ11ВКИ CBOlfXЪ poJie� 81,
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ КРiiПОСТЬ. 

Jleш1 J1ертва; nUA'Ь ь-ро11011ъ Gn.1ымъ 
Она. с1:рыоает,. ж11:�нь 6'Ь т11шо, 
Бакъ 'IC,IOD'liЬ"Ь UОА'Ь uрсв11w:къ т-1:.,O:11-ь 
Огонь 1103оыше,111ой ,tyш(I. 
Давно оо.11шоu бе;»111теж11ой 
Cмi.uu,icя rouopъ сuкn-хъ во.шъ, 
11 )1•штt'11 1:011ь .\Oporuii с111,;г.11ой, 
Г A'li 11ессп втnцеi1 .1C1'1,ii1 •ос.-111-ь. 
Стоu·г-ь граnu•1·1щ11 orpaAa, 
За ue1O шпuцъ II рnАъ 11O1·O.1-ь .. . 
То 1.р1шо1.-ть, l{l'e,1.1ь Петрова rpaAa ! ... 
TaJrь 1J'li•111ьrnъ с11О!•ъ, чссrъ р�·сс1шХ'Ь с,мъ, 
Аежа·1-ъ Pocciu u,1acтc.шJU,1: 
Beaш;ji1 Пr.тРЬ, ЕкАТ"ЕРШIА 
И A.1et.CAIIAPЪ, 01eii .\)'Х'Ь, �.:11,ъ Щll'М., -
Сто.�ъ тncpю,ii,, i.at.ь и ·rк �;о.1ош1а, 
Что npCA'L дnopЦCill'Ь ТСПСJ)Ъ С'ГОUТ'Ь, -
l\lог-ь удержать IILi110.UJJ)1t« 
И ;кu:1111, Poccj,, сохрав:uтъ, 
П трiумФа.1Ь1u.1/'1 fl)'TЬ до Ро,ш 
Съ 01ма�ш руссщщ11 сnсршJ1ть. 

llочь. Предо ШIОЮ рЯА'Ь ВIJA'tHiu 
Встаеть un ntшооых'Ь ,1огu.1ъ" 
Вотъ О1rъ, rur"нть, •reii �1ощ11ыii rcнiit 
Въ Е1111опу Рущ. перссс. ш.1ъ. 

, ВоТ'Ь О11ъ: r.1a:ia, �.аь-ь уrо.1ь •1ерн�.1, 
Чср111il()Т'Ь Gpoo11 110.4ъ че.10J1ъ, 
И в3r.tn,1ъ a:uuoii II чyAoтnop111i1u 
Горuтъ нсrас11ущш1-ь огнемъ. 
Kpyro,iъ, rra 11.-1е•111 в па шс10. 
Б1.Г)'Т'Ь i.yApmш uo.,oca. 
11 [la ryGaxъ б,1естпть, чер111;11, 
Доа с0Gо,1111ше уса. 

i"сз•мвекъ Oiiъ, щмосс-ь Аержаоныi1! 
ffяжe.sыii. nCЧL D'Ь его рукаХ'Ь, 
�lто в -ь по.1ьзу Pycu npnuoв.1auиoit' 
�е:квТ'Ь на ;кребiя n'tcax-ь. 
,1нкто тоть ilteчь 11е оеретяпс-n., 
lloi;y Аа бу .сем. мiin, 1.-тоять, 
�( ПЕТръ 031, rроба 11с nосор1111еть, 
�lтобы па оудъ npe:11eu-ь предстать. 
О Русь, ci..10Н11CII на 1:O.11.вu, 
G.1aro,1apв Творца 11ipoo1,! .•
jlicз�io.1oe111> ПЕтРъ; дJ1yri11 тnwu
:ВстаlОТ'L 11зъ каа1с1111ыхъ rробооъ;
,Встають Poccia wасте.шны . ..
�lo м'Gс11цъ скры.1ся nъ об.1а�.ахъ,
1!{ скры,11, nс•1а,1ьиьш карт1mы 
�реа1енъ Б11ро11а - O.10•1-ь u стрnх-ь. 

llo nотъ nстаетъ Ек"тЕРПНА, 
n" D1JBЦ1. П3'Ь з.1ата II сребра. 
,,ат, ,1щерь 3евесооа, Авш1а, 
О11а АОЧЬ 11удроет11 П�-:тР.\. ('). 
•Iе.ю возоыше11ио от1::рwто,
8e.1u'IЬC царское uъ r.tазахъ,
Руияицемъ сn1Jтятся .1а1111ты 
11 G1.,1ыii мраиоръ на п,1с'lах1,. 
Высокiй ста11-ь - 1,раса Фе.11щ1,1, 
Uo nсе.м1. - Па.мады 11Аеа,1ъ .. . 
llc Ааро)lъ 111, честь такой щ1рnцы 
Потемкuи1, .1аnры пож1111а.1-ь, 
11 11а божестnев11оit ц1iunuц11 
1J.ержаоинъ ОАЫ nocп'tina.1-ь .... 

Нотъ А,1ЕксанАР'Ь ! По 11е J1ечтn11ье 
Ме1111 тре11ожnть .... :yro 0111. ... 
IJъ r,1a;iaxъ .1юбо11ь II состра11n11ьс 
И тверАыii д)'"Х'lо 11ооGра:ке11ъ. 

l (') Аем;• (l\luqepвa) родu•••• .,.,. ru•n•ы з •••••
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CjleAв воЙАы, въ ое11еrовора,,:ь, 
Онъ не17е�;,1011снъ, i;ai;ъ rра1штъ .... 
•lc.to со1;т,10, u въ соt;1•.tы,хъ 11:1011ахъ
У.1ыбш, a.11 rc.1a б.1ест11тъ. 
Он-ь ма вoii11$ ораrамъ r1ре;�111;11uыкъ 
1'lст11ть аа от•111311у u 11а1юдъ, 
И оъ IIXЪ (,"Т0,1UЦ$, СЪ ptu.ic,tьcмъ, 
О11ъ 11вщвиъ r1onoщli uодаеть. 
Воть О,,ъ .. 

Но сu.1нц� :10.1отос 
У же 11осходuтъ 11адъ llcnoii, 
И G.1ещеть небо ro.1yGoe 
Надъ Петербу11rс1,оii cтopoiюii. 
Ис•1с;�.ю дuвнос внд1.11ьс! 
Шоuцъ Петроuав..sовскiii ro11an, 
И II о.-кн-ь оъ саио<111бвсuьu 
Сто10, опсрwuсь 11а г11анuтъ. 

...(ж�11i.onc1.iii. 

ИТАЛIЯВКt.. 

Ита.1ь111та �10.1од.111! 
IJтo 1·ы n.1а•1еиiь обо м11t? 
То . 1асt.аясь, то рьцаJI, 
Ты rо1шшь, 1.:11,�. 111\ 01· 111;! 
11 11с 111,рю оо,111ова11ью, 
То,шы,аъ В3дохам-ь, 11;щыва11ыо 
Гру д11 :11ар)101шоi1 т 11оеi1. 
11 11е ,11;рю б.1ссr.у 0�1-.,111,1.а, 
�IIOIO n.1a11CIIIJЫX'Ь р1.•1сй: 
В-ь 1шхъ п 1111жу искры ада, 
П.1от11 rовор-ь . .. u стра4.,-тсii! 
И 11ъ r.1а:1ах-ь �·11ощ('l, 11рс1;11:1с11мхъ, 
Въ ;щунахъ р1.ч11 с.1адостраст.11ых-ь
НеGа я'tТЬ 11а 30;1от11я1.ъ! 
То 3е1,1.1и ;шшой лзьш·1,. 
Не .,юбоnью ты сi11сшь 
Чистой, св1;т.1оi1 п cnnтoii; 
Бойкii1 ym. c 1soi1 ты п11таеw1, · 
Не nocтopжc 1111oii ме•1то1i; 
Пс rop11p 11ъ ус,т�х:ь 6}1ОЖащнхъ 
И .10 Gз:win;,.. 'Ь па.1нщ11х-ь 
Пос1>01111щ,1i'1 сердца жаръ; -

- П1iТ1,! .шт� 11р11хот11 nожа11ъ 
Ввс.1ъ тебя 11"Ь JJ<1 11еиожсньс! 
3то КJШ3nсъ, ра:�д:раже11ье 
Юж11ой1 .1ai.011oi1 1,�1011и ! 
Н1.тъ, вс знаешь ты .1юuоп! 
Bnpo•1eJfЬ, ты .1юбвn 11е просвшь •.• 
С.1адострастье тnой за�.ш1-ь! 
И :11ен11 ты cr.opo б1юсвшь, 
С.1ош1е в•�жаты-.i .ш)lонъ! 

ВЬШОР'Ь. 

Л p-i.111, о c.1an1J 11с.1ъ. Бы.111 тутъ 11 и11а, 
П.ппсаnап 113/JЩССТВа .1y•1ai11J1 
11 веn со11то11 1103ai11 110.,иа. -
Л OU}'3'J'IMCII .. ,, IICЙ съ 11011ро1:11ы�111 11·L•н11111 

-Ска;кв.тс ,,s11:t, •1то 3.1 \iсь u3u11а.щ-б-ь 11ы: -
C11oi.oi1иo ж11т1, nъ r.13'WJ1, ,;а1:1, u:ь ТС'l11Отt; uc

•1cp11eii, 
И.1и В1iПСЦЪ IIOUJll,11, ,1.111 .11Jo11•1ьc1i r.11\UЫ, 
IJ ,tар-ь D3/IЩ113.l'O, - 110 С'Ь IIIOtЪ Jl1JIICЦ'Ь U3'Ь 

'l'Cp11iM ... 

Тр-ь в.1р) rъ i.o 11111;оi,оротu.1ась .штu, •.. 
Ее св11т11с; uc c с-ь м.1аАен•1ест11а 11.,1ш11.10, 
О11а вес сn1;т,1ос JМ$СТ'Ь об1111щ1·rь, 
llo •1увстпо щ1тсрn n-ь 11cii 11,tJl)'l'ЪЗaro11opu. 10 ... 

_, Что uъ c.1au-i II хп:1.11J, 11 111, nauwi1 111iC 111, 
cч1ou11oi1, 

• JCor,i.a 01,дyщ'llcч1a.ta11ie, к,11 .ъ11очь� ..
, П)•сть .1y•we проаа�nСТ'Ь 111, бсзn�rн�сrн 110·

1,01 111(1111 ... ' 
Л 1111011О.1•1а,1ъ, по л 11.11·,1111ry.1t, 11n до•1ь ... 

J,J СЪ •шСТОU )IЫCAi10, IICIIO.IIIC\\Ъ 0;1,11,Щllb:I, 
/l 3ш1.1ъ с11nтую.ш,1с.lL )' 11ci1 ll'h,t)_lll'lltJU,\1111;
(.I nотъ, ПОТ)'"" п3ор•ь, 11po,iu.ш11 .1a 1J1ш: 

_. )11.Т'ь ! даuтс •111'& 1•1111'f'Ui1 r.1шсцъ стра-
,talttt.11,., 11 

И съ тoii поры. o'l"l'Op;i.c11111,;_,1{0'п, lll)�la, 
11 не о.uшъ 11ъ •11·:кoii II дш.оi', t.-ТОРJЭВ1,: 
Во м 11't ужъ сета, 11.1·1J1111тс.11.111111 Аума
U ;\OJIUIJ\O съ тоi'а ,\хмоi1 cn1;-1·.1oi1 щ11;!.: 

11 скры,ъ 3д1;сь 11>1с11а u ;11·&c-rt1 о�,, .1юдсi1; 
Jlo часто �•ъас.11, "on uз.111·rьс11 uъ 11·t•111 хо•1СТ'1,: 

Что д11nа та - д,1n оu.1аt.'ТИ 111tcii 
11 мiра тпорчсстоа 11а,�-ь m1oroc 111101ю•111т-ь!! 

В. Co"o.1 0 11�1.i,1 • 

ДВА ПОДАРКА. 

р О�\ .1 Я С 'Ь. 

, По,tарв �nJ;, .q>yr'Ь иois щ1.1ыii, 
Дnа п0Аа1111а, D'Ь :�на�.-ь .1юGв11; 
Не рааст1111усь ,1.0 моrн,п,1 • , 
С ъ  ■н111• А, ка1tъ J\ с-ь 'J'Ообн , 

К 11, Э ,IDM'Ь М B\Цll1'CKii. • Это 0AII0 _. noc.Jt,\11111" OТ810T10poмili нuа6•••·
u1ro аатор•� .,Jlipo1iJaнiA'', e-roA• \'••о 00111щев■аrо 
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Таt.--ь юнош$ д1rоа и.1адu wевта.1а 
И къ rрудп счаст.tивца съ .,юбовью при• 

па.,а ! 
Что ты хочешь, друrъ uезц·1шиь1ii? 
Нс тo.uu меЯJ1, скажи; ,. 
Отда.tt. л ce61t иа n'lilш, 
Пожа,11Jю-.u. что н116уrJь ! 

Такъ ,t;1Ш$ отn11тп.n. онъ страстiю оо.1пый, 
Рукой раз,1в11rан 11олосъ ен nо.411ы. 

• Первыu бу,1етъ четь noдapoin.
Зо.1отан, друrъ мой, ц1,пь,
А 11тороu - U ужь DOC.1$,tDiЙ,
:В1tрюзовое �;о.11>цо ! •

Ц1iпью я тоер,1оu съ тo,t:ioi1 заку�ос11,
Ко.1ьцо:uъ бuрЮ30DЫМt, 113 D'l;t,."J, oupy•1ycn. 

И вотъ ужъ ц:tоь у 11cu на we1; 
и IЮ.1СЧКО na 1•ук1,, 
Овъ сuокоенъ, оuъ ув'liрепъ ... 
Го,1ъ прошел-.,... Г ,11; жъ ц:tuь съ 50.1ь

цо11ъ? 
Ц'linь зо.1ота11 на пей paзr.ouu.1acь. 
Ко.u.цо бирюзово ua 11сй ра;mаялось ... 

• Подари �JD'I;, Аруrъ мой ми,1ьш,
Два nода1ша nъ зr�ак·ь ,побuu !
,Шеnчетъ юноша ушмо ,
1,;ъ пей CJ,.JOIIIIЛCJI че.,о)IЪ .... 

IЬво.11,., что же.1аешь? она отв1;•шстъ, 
И n;юpъuuuooaтыit къ .ie,1,11; ооускаСТ'Ь. 

• Первый t:iудстъ пусть DОАарокъ
J\l01; - npoщa.u.1щii поц1,.,,1уй,
.А. птороi1 - u у;къ uoc.11J.11riй-

Что нуж,1ы, ес.ш сракъ уi�,1ем.,
Жвзяь на зuаТ1i ра3Сn1iт.11:tеть: 
ПораlО со.шце въ по.1девъ жжеть, -
Порой цодъ вечеръ САад110. rр1iет'Ь, 

в. 

ЭJIЕГIЯ. 

Въ смущепьи 11е110.1ьяомъ я часто стою 
V ' U На,1ъ но11ои моru.1Ои, и еъ rрустью смотрю, 

Ка11ъ rробъ въ 11ее тuхо с11ускаюn, 
И с.тезы у мноrnъ текутъ u.iъ 0•1ей, 
И мвоrо ро,111ыхъ и .1рузей 
Нцъ 11eu t:ie.iyт'tшпo ръмаютъ. 
П rрустно m11;, rру1."Т110, 110 сс11,1ца пс'!а.,ь 
lll11'1i .1ушу томвтъ пе :ia мсртпаrо брата. 
Что rробъ? n11.4L ког,1а ш1будь па,10 
ТуАа - uъ 3амоru.nпую ,1а.iь. 
Н1;тт,, я пе смущаюсь ребячсешmъ страхомъ, 
При nuд'IJ поrаш�увшец жтuп 3с11111оii,
Прв мыс,111, 'l'l'O по.шою CHJ\it ,1ynioii 
Цв1Jте.,1ъ мы, •1тобъ также быть nрахо:иъ. 
Н1;тъ, смерти :J.'\t.on·ь и .1ако11ъ быriл � 
З,111сь таш1оu своею не мучасl'ъ ме1111. 
Но сер.4це uеnо.�ыю ш,;1 ьu1.е за i>LC'l'CJr ••• 
И D'Ь 3TU Мl'НОDеНЬЛ UOПЫ\'l'CIJ 
111111i uъ ,�ушу тоска, 1,акъ .in·tn: 
Кто з11аеть, въ то,1ъ rpnu't, быть щш,етъ, 
Всю Ж1131U., DC1i Ш\,IСЖДЫ 110.·IОЖlJТ'Ь 

iJlpa�IIЫii гробъ въ аем..11; сыроi:'1 ! 3А1iСЬ скорб11ал щ1•1•ь u.u. отецъ. Гд�; а1iр11оеть, rд1i �..Jлтш1 д:t,1нться судьбой? I{то ,JПаСТ'Ь: ira,iъ •гою ,iocu.юii, 1•ы,,ап,
Г&1; дtпь аа11отал, ко.,ьцо съ бирю:�ой! - Быть �rожетъ, 11en1Jcтa ,ыа,1а11, 

Я ДОМА. 

Опя'rЬ въ r.rупш, опять ,1осум. 
Стра,щть и т:tАомъ u душою 
И ОА!ШО'IеСТDа педуrъ 
Пптат�г. придЯ3'1.ИВОЙ тоскою. 
Охъ, ':потъ кормъ, Ба1,,"Ь rорекъ .онъ! 
Съ него qша пе попоm-,;етъ, 
Не всuыхпетъ i.ponь,-а смертный совъ 
Скор1iЙ крЫАомъ па жва.кь пов1>стъ! 
Но я, въ ухоръ иоей. судьб:&, 
Су ю,б1; враж,1ующеii со J11Вою, 
ToJ1J1eъ, еъ uесчnстiемъ въ борьб�;, 
Всотрав.1е11ъ еще тоскою. 
Еще я u'tpю, •1то D,ШНСТ'Ь 
Го.1н11а rорьrшхъ иепытаиiii; 
И CIIODa СО,ШЫШl,О DЗОU.4СТ'Ь, 
И СГОШIТЬ С'Ъ сердца 111r,1r ст_рцавii. 

ХороШ!ТЪ CJlOU uра•шъ,й n'tueц1,. 
и ТJIXO с.,еза 3а с.1езою 
На rрудь ш11i с·.rскають ropя•1ei'1 стр-уею. 
И c.,en я ne оря•1у мо11хъ, 
Не мсртваrо - жа,1ь !Ш11 ж1mыхъ. 
Н .�паю, что зш1•111тъ для сердца ут11ата• 
И 1,,-роDШ.IХ'Ь, U МJJ.,IЬIX'L .1ру3еЙ ... 
Oi 3паю; 11 аиаю: ua до,,1; мoeii 
Есть также моrпм.1 .и друrа, и брата -
Moгu.u,1 отца u д-1\тей. 

н. l'PБKOJIЪ. 

ЖЕНЩИНА. 

(Нэr. В. Гюw). 

Да не nош.1еть нu�.то укора п nрез11't11ья 
З,111еь с.Jабой жспщнп11- 3а �wr1, ся nадеиья! 
Кто зиаеть, под1, какой :м1;сь бурею страс��i'4 

, .�11 Ayma томи.1ась 1! CТJ•a,i:a.ta7 
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Кто 311аетъ;ско.tы,о АНСЙ та буря вражАова.1а, 
И СКО.tЬКО времеНJJ ·она боро,1ась С'Ь 11ей? 
Кто 11с ввАа.I'Ь ся за тw11ь�м11 краями 
Г.1убwшй бс.1А111,1 той, коrАа, nсю жu:�нь сrубл, 
Она вес сu.штсп ос.1абwвмu рукамu 

ОсnобоАuть u;sъ 11eii ссбп.

ТаJ.Ъ '13СТ0 кап.111 АОЖАСВаll 
Цn1.ть 11pi.oii неба отражал, 
Па ТОНJ.ОМ'Ь .шстнк:!i АрОжuть; 
Псрс.шnается, трепещстъ, 
И какь а.tма:�ъ 11а с"о.tнц1; б.1ещстъ, 
И li'Ь праху АО,1ы1оnу .tетuть. 

Не :�о.1ото ,1ь твое, 'боrа'l'Ь, eii было п.1axoii? 
Пе ты .ш, ио;1,стъ быть, невшшостJ>ю шутя, 
Сrуб11.1ъ прекрас11ое Аuтл? .• 
Но �;ап.,л паАшая u въ са�1ых·ь 11$Арахъ 11ра

ха 
Все 11ап.1я прсж1111rо .,,:ож,111, 

И qтобъ во;sзu�ть се опять къ д11еш10�1у cutтy, 
ЧтоGъ отра:�uтьсл uъ 11eii .1a:sypu •щстоii цn1i

ту, 
Чтоuъ npeaшiii б.1ескъ прш,л·rь eii nноuь, 
11тобъ отр11х11уть eii прахъ 11аАе11ь11 -

3,11iсь .,,:па 11аточН11�.а .,,:а11ы .,,:.ш nозрож.,,:еш:.я: 
Ау•1ь я·pкiii со.шца 11 .1юбовь. 

н. ГРЕl,ОD'Ь, 

ТОЛК'Ь 

съ повьшъ 1·одомъ. 

Каь.-ъ съ тобою м.ы на.,,:уем-ь 
Пpanoc.tanuыii uашъ 11аро,1ъ. 
Ны11че .1ю.,,:u-Боrъ uхъ :�наетъ -
l'\ly,t,pe110 себл nеАуть. 
С11АОр'Ь Карпа пцуваетъ, 
С31отрвшь-Сu.,,:оръ самъ 11а.tутъ ... 
Пере11утаютсл мыс.ш 
Отъ nсс,�.неnпой 11утерь,�ы, 
Хоть по а.1rсбр1; 11а:�чuс.ш,
Всс nъ 11a1;,1aA1i мы Аа мы. 
И:�,1а.,,:нмъ-�;а .,,:па жур11а.�а, 
С,11;пш1ъ брuч�;у беэъ oceii, 
Да иа.,,:1i.tаемъ U3Ъ са.щ 
Воскоnыхъ ссб1; сn1iчСЙ. 
А •1то6ъ nъ .1J0,111 nыттн ра30�11,, 
Лрко 11ы осви11мъ ra30JIЪ 
Г.1упостп cnouxъ Apy:ieir. 
Д.111 .,,:�;тей состаnuмъ юшru, 
(81i.,,:ь ка 1шхъ теперь расхо.,,:·ь) 
И 11а акцiя:,,:ъ ,10 Purп 
C�1't.fO пустШtЪ D1iC0X0AЪ ... 
ll11or.,,:a же, та�.'Ь, ОТ'Ь ci;yi.и, 
Га.1ьnа11пческiл шту1ш 
l\loж110 6уАетъ отлuвать; 
И.IL, upп,11i.iauъ 1,ъ шару t.рьым, 
Въ 11овьii1 св'liтъ за RОШСIIП.tью 
Ста11емъ съ nыrОАОЙ .tетать.' 
И.1ь .,,:аnай, шоп cl1e1·, писать 
Не Ш)'ТЯ, 111ю:щтъ, ci1 Боrу! 
Про жe.,i;•t;щyio .,,:оро1·у, 
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(') 
3,spaucтuyii, uратсцъ, 11ouыu ro.,,:1,! 
Пу са.,,:псь-Rа, ното.1кус11·ь, 

Хоть 1ш До11ъ, nъ 111111,"'lipъ сt.а3:�ть, .. 
, А i;or.,,:a объ 1шсъ 110 ,ripy . 

' " 
(•) :Эта статья nр�••ана ,,.,. ощда.,е11.1<01i об.,асти 

npaeuc�asнtuo царстеа pyccкato-Js потому так'Ь аа
nоэ.ц,10. 

:Jашумuтъ, �,011 .,,:руrъ, �10.1ua ,-
Памъ, авось, ,щАутъ кuартuр)·, 
И-1,азс1111L1С ,11юва ! ... 

--'----�---
/ 
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ПАНОРАМА 

ФРАНЦIЯ. ..�аетъ ему па встр·tчу В'Ь оустых1, по
л11хъ �;акой-то пр11зрак·ь,' u·мыii, прелест-
11ый, прозрачный, 1,а�.ую-то т·J;uь , кото-

Парижо. - Для пач:1ла nзгляоемъ рая мап11тъ cro къ себ1i улыбкою 11 все
ва «Фею в�, Пер�ах1>>>, nодев11.11ь nъ уб·.tгаетъ дальше, �альwе, 0,1.пимъ сло
двухъ л1iйствiвх·ь , rr. Rомбсрусса 11 вомъ - Фею въ nep..iaxъ, 11 nъ сердце 
Делапда; съ nовыJ\111 арiлм11 Кар,11ши.- ,щкаrо сыnа природы 'закралась любовь. 
:Мы въ Брет'аоы1. IОяый .А.бел,,, сывъ ка- Результатъ 9тoti игры: сл-учав, или луч-
1;ого-то cripa Раул11 , а <1>е11 въ uерлахъ ше, 11rры авторскаrо вообрашевin, сл1;ду
просто за просто дочь граФа де Моя- ющiii: б-tдоый мальч11къ, ув.11скаемый 
ФОртъ, псnршш1р11маrо врага РауАю, 1ю- неизв·J;ствымъ чувствомъ, пок11д:астъ ст31-
тораrо овъ прес,11;,tуетъ да11iе въ el'o рИ1ш Кердаля, свою прошедшую ж11зоь 
слабо/!: и оосл·tдпей отрасли -· ювомъ II д'Бтство; въ одно мгвовепiе, какъ oy,1-
AlieA·t. Мат·ь Абма ьв,;рила своего ма- то какою волmебяою силою. переносится 
.Jlеяькаrо сына nооеченiамъ старика Цср- въ орекрасвыА, 0•1аровапвый дворецъ, 
даля , который облзаоъ бы,1ъ хранить rд1i обитаютъ бролащiя въ бсзпорядк1i 
его отъ вс1iхъ опасностей;_ это ваивяое воэд)'ШВЫЯ ·Феи. Этотъ дворецъ пе 11оое
1шта, восоптаопое вда.1111 отъ св1;та 11 что, �:акъ замоБъ граФа де Моп,1,орта. 
Аюдеit, ве зваетъ другаrо мiра, lil)OM'IJ Вы �умаете, •1то зд·tсь ож11;1аст·ь АбеА11 
свое/:!- хщ1швы II маАевы;аrо сада, обве- смерть и пл-tпъ? Не беэпо1юйтес1,. Срс
сея(!аrо ст-tвами , подобно мовастыр10, AII вс-tхъ очаровапiii, обольщевiй 11 бле
и въ простоп д·sтснаго серлда в1,руетъ стяшаrо дnора вимФ'J,, СИА1>Фидъ 11 ув
въ 'Фей и домовыхъ. Разъ 1:акъ-то воро- ,щпъ, онъ встр·tчаетъ Фею в·ь пер,1ахъ, 
та сада ненарочво отвор11л11сь II прею, которая отдает·ь ему свою руку II серд
нэум.11епвыми взорами АбеАя открывает- це, -- 11 розовый огопъ на жертвеввик1i 
сп беэкопечвая перспс11,r1ша полей; о,н1яъ Г11мевеа 11спе'Пел11етъ nор11дочво обвст
прылюкъ - 11 овъ за воротаl\Ш сада, б't- ma,1y10 певав11сть метду двумя Фам1мi
ж11тъ , б1;11штъ ... куда? 011 да,1ьmе, п11 11м11, какъ вещь теперь соnершевво без
бА11К,е какъ къ горизонту, туда, rд·t пебо по,11езяую. 
<ll_!в�,ет_с� <;� з_�M.fCIO. Вд��•·ъ я�бо_ П?��- �1:1,. дв:\, ��"-�вь1.1i� �•. че�сзъ_-ч�ръ В�•
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иввые акта иu1IA11 )'Сn11хъ, - 111ожоо'о которомъ дав11O уже УАОПота..tъ liрита11-
сказать, также -во;rmебвый. 'cкil\ кабвпет1.. 

· - Ночь вr; Cep(J.11.rь .11одевиль въ\ -Дrьтща JJ!onma11,cьe, комедiя воде-
лвухъ д-в/%стоiлхъ, ДеФоржа и Евrевiя nш1ь. в·ь ощомъ д11r1ст11i11, Бnярда 11 
Гиво. . Габр10,10. 

_ Аордъ Мовтеrю , 11"11 ..tучшс ле,щ Водев11:1ь перенос11тъ nасъ въ вооху
Мовтеrю, ero жеоа - aвrлil-'icкiй послав- дiipcктoptll. Д1;щща Мовтаuсье от.111ча

в11къ ПJНI Высоко/:\' Порт11, въ царство- стъ въ толп'Б J\t0Ao,1,aro чел,?в'liка, �;ото

вавiе су;rтава Ахмета III . .ileд:11 Мовтэrю рыА объяспветсn ей въ л�11011 , 1t влюб
диктуетъ сскретарямъ Jteocm1t , отпрао- ..tenoыe 11азоача1отъ свn.tав1е въ девn·rь 
,rяетъ курьеровъ 11 зап11мается •д11п,1�ма- •�зсовъ, прежде, ч·tшъ салопы любезuой 
тiеА, 11ъ то время, паа.т, с,1 счастл11выд д1rре1�тр11сы uаоо,1O11тс11 эпамео11·r11йш11щ1 
супруrъ х,1опочетъ о комватяыхъ обо- лuц:1м11 той эоох11. Д11в1ща Мовтавсье 
яхъ. Но заботы о д·tлахъ ве 1\11imзютъ уаоаетъ, что одuuъ uз1, е11 стар11опыхъ 
ей ;1умат1, о у,,оuольствinхъ 11 11ска·r1, J.pyзei:1 11згnавъ; Баррасъ ·го,1ько мошет·ь 
nр11ключсui�. Aвrлifica.an Сев11вье даАа спаст11 е1·O. Но oua пе въ 1\t11лост11 у
c..tono 11мате,11O своихъ соч11оевi/\ въ етоrо че,1ов1iка. 
Аоодоо11-ош1сат1, оравы 11 обыча11 затвор- Къ счас·riю въ АОЖ1i ен, оъ теат�·t, на
в1щъ сераля и nотъ, во чтоuы-то 011 ста- 111елсл потеряu11ыfr брас,1ет·1,

1 которы/\ по
АО, опа р·twаетсв проош;оуть nъ вто даетъ el\ uадежду 11а счаст,111выА ycn1ixъ. 
страшное святuА11ще, даже рисьуетъ no,t- Брас.11еть зтотъ nр11оад,1ежr1тъ rосоож1, 
вергвуться вс1iмъ сА11дствinмъ своего ie Баррасъ ft б1ыоаn обречена 11а жep
вeб,1arfJJ1:IЗJllfBaro ,rюбопы·rства. Одоа мо- тву жестоко/\ д:11ре11трис1, , тоерд:о р·t
.11одаа 1·реческа11 вевOАьв1ща какъ-то )'- ш11оmеАс11 ве возвращать потерн по прu
сколыоу;1а иэъ сераля II приб1;;11аАа въ па.tАежпости 11 вы,1ат1, та�11у вла;1;tтел�.
дом1, aor.11ir.cкaro ПQсо,�ьства . .ilеди Мои- 111щы, ес,rи Баррасъ пе cor,1ac11тcn сnа
теrю поАьзуетса е·r11мъ сАу•rа�мъ, вад:·&- ст11 изrванвш,а. · Плавъ д11в1шы .Мов
вае-м. б.11естлщir1 кост1омъ 0;1ал11са.u и таосье, _удается; бьетъ деоnть чзсовъ, 
вм1iсто мо,1од:оr1 rречавки пробирается она 11детъ па 1\11iсто св11давlл 11 в11д11тъ 
въ сера.11ь. Kpaco'Il:i отва>кnой аоr.111чап- cnoero любово11ка у но1·1, дочери того 
к11 орinтоымъ 0Gразом1, ооражаетъ по- •1елов1н:а, Jioтoparo опа старается соаст11. 
ве,111тел11 u·равов·tрвы .. ,ъ, и па,1.иwахъ съ Ю11ы11 существа уже ;1юбят1, друrъ дру
уАыб1;010 бросаетъ ей сво/% пАа·rои,. Но ra давuо. ВсА11кодушuа11 ,111ректрuс;,1 
блаrородпая ouc.1a11uiщa мужествеопо от- задушает·ь свою- .11юбоuь

1 скр1>1u:1ст·ь сво11
ражаетъ _м11Аост11вое 11аоа,\евiе ero ве- сАезы 11 жсртоуетъ ещu одuажды сnоi1мъ
.,ичестоа и, въ свою очередь, по- сердцемъ и сnонмъ 1111тсресом1, счастiю 
б1iд11въ его своею очаровате,1ы1ою а.ра- друr11хъ. 
сотою, отввмаетъ у 11ero власт1, на Эта маАсuы1а11 Rомедi11 остроумна 11 
0;1.11111, часъ , rотопнтъ ,�ля пеrо в1t)'С- забавпа, :1 потому 1�м·ма усп1;х.ъ. 
вый Фраuц)'зскii\ ужинъ II д:аетъ ему у- По"щна 11;1r1 иа�.азанiе .,camep1t, лра
�O1111 въ по,111т11к1: 11 а;1маннстрацi11. Но ;11а uъ трехъ антах'Ь, соч. Фсрд11А::ш
вдругъ локJJалываю·rъ объ atll',1ittcкoм1, да Jlaлy 11 .ifaбpycca. 
посАанвик1:; .11ордъ Моотэr10 оход11 Т1,, - Нnъ вuчеrо трогатмьо1iе u нрав
остаuавл11ваетс11 въ болwомъ 11зy111..teoi111;твеов1iе содержапiя втоlr ;tра111ы. По
и, зам'!!тво, что ему не со11с11м1,-•rо п1,>i- ,11аоа, суnр)'га 11 мать, поi\маяа nочью 
.нтuо в11д1i1•1, спою жену въ ttHe Зt Ыtе вr; npecmyrшoJ11.o сви'дапi11, сnо11мъ су
съ су.tтаномъ. Не смотря ва то,· этотъ оругом1,, которы1%, д,111 uящшаrо ваказа
таипы� в11зитъ обращае·rсn !iЪ его cлall'li, uiя в1;ро,10моои, ве то.11ько развод11тс11 
K3K't, nос,1аоника, HIICKO;JЬKO ве вредя С'Ь оею, 110 11 O'l'Dlli\facтъ у ПCIJ дитя., 
его чести , 11акъ супруга ; потому что Несчастоая женщ1ша , чтобъ ув11д1iть 
АеА11 Моотэrю, за доброд11тел11 ноторой

1
свою до•1ь, тащ11тся п:t;шио1111, 11 въ 11э-

111ожетъ ооруч11тьсл ц'13лал театра.tьвая ве111ожевi11 отъ усталост11 в терзаяil-'� 
п б . i , ' ' ' у А11ка, вымави.11а у суАтана доrоворъ, сов'!!сти, падаетъ у воротъ замка , 11ъ 
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J;отором'Ь заперта ея дочь. Н·t�квы/:i су-'uр11весть Аавь Фаватическаrо уА11в,1евiя 
пругъ, тронутый такою материвскою 1«�1Jверво1\f)' А,1ексавдру. )) Красота Аю
.11юбовr,ю, rотовъ уже ее прост11ть, какъ, ц111, а еще бо.111iе безпред'l!,11,иый оиту
ва б1;,1.у, обо.tы�титеАь, безъ уста,111 упор- эiаэмъ ея_ къ и споли в у с11вера,- чего она 
ствующiА въ сво11хъ пеnавистпыхъ пре- пе можетъ скрыть в11 отъ шве,�скаrо ко
с,11Jдова нiлхъ, nр11ходuтъ поло;r.ить сно- р()дл, Dlf от1, вар1Jченоаr·о своеrо жениха, 
ва преграду между супруrа�ш. Нс, па- wведскаrо подпо,шовннка Функа, - до-
1-ооецъ день np11м11peвin ваступаетъ: став.11лютъ ей Аасковый •t (легко сказать!)
81,рно б1;двоа1у деп.411 сушдеио было пе почтlf друшескiii прiем1, 'i Rарла 

I 
отъяв

с11ос11ть своей rоловы; нашелся кa1io/:r- леяпаrо врага щенщuвъ. Одпаж,u,11\ар.1ъ
то ,�ругой' блаrов11рвыi% супруrъ, кото- р1>ш11тельво забывает·ь всю свою яеяа
рый, оскорбивш11сь нечест11вым11 провс- в11сть къ жеищипамъ 11 Aюцiir, б1.доал
ка�ш того же во.11ок11ты, въ прп1111Jр•ь про- Люцiя! ... воображаетъ себя уже короле
чимъ, уб1шаетъ его nъ дузл11. По,шна, вою, супругою обо111аема1·0 ею rерол.
освобод11вш11съ отъ �ьявол1,ска1'О павож- Находясь пол:ъ покроn11те.11ьствомъ па
девiя, теперь по,rучает.ъ возможность wп Бендерс11аrо, опа воспламеняетъ въ
быть е.шко возможuо доброд1;те.11ьпою, сер;щ1>правов1;рпаrо мусуль�tаяnна стра
воi\ти 11ъ 1\нtАость у своего супруrа 11 швыil, всепожирающiй оrопь любви. Во
обнять свое 1111Jлое д11тn. чтобы ве поплатnтьсл с;111шкомъ дорого с1>

Нравы паршкскiе, а 'духъ 1,mnai'fcl(111! .iameю за про11зве4еяпы� uъ его сердеч -
вомъ паwал1,ш·1; пожаръ , угрощавшiй- даще сже% вс·t прелес,г11 невинuоit Jlю-

АВСТРIЯ. цiи, ei:i остаетс11 o.too сре�ство-nоаnо,,ь-
к XII Б д 4 "Х'Ь зоваться с..tабостiю к:шоrо -т.о 0Ф1щера

o.p.l1i в;, еп ерд!1!'6, дра,1а n'I, 111.т:.. • rr 11зъ.парловоii свиты, который тоже поло-
Содерщаяiе зтоi1 драмы почт11 сл·t- жплъ къ поrамъ пре,1естноir ап.г.щчаяк11 

дующее: м11ръ пр11 Прут,;, д'Мо мудрой свое Францу�скос сер,�цс. И nо11ъ, np11 
Екатер11вы, вавсеrда разруш11лъ пoe.t1JA- помощ11 9тзrо виреянаrо Фравцуза, Аю
яюю яалеждJ Карла- съ поJ1шщiю ту- цiл б·tж11тъ 11эъ xapeita паши, n·tpoлoмuo 
рокъ упuэ11ть 11 поб1i1L11ть своего орот11в- поюrдаетъ своего 11збаn11те,1н 11 11щетъ уб1J
в11ка, Вмш;аrо Петра. 1{ар,1ъ ХП, н1Ji;or- шища оъ дом·J; ко1юл11 шведс'Каго. Но 
да отважный: герой, nеустраш11мый воппъ, вдру1·ъ, 1,ак·ь па б1Jду, этотъ ломъ осаж
теnерь , вот·r. ужъ пять ,11;тъ , 11rраетъ лаютъ тур1щ , ноторые отъ слnвъ пере-: 

ща,,кую ро.1ь nол11т 11ческаrо интрurанта; ходятъ пакопецъ къ д·tлу, и .llюцiл в11-
и 11ъ награду за вт11 пнтп,1·1,твiе тру- 111tтъ себя сре;1и шума от•1аяпноll, 11А11 
ды ва ско.11ьзком1, п�щэ11�11 про11сковъ - прав11.1ьв1,е, беsразсу;111ои битвы. Кар,11; 
подвергается J1зrнэвцо из1, той стравы, p·twae-rcл защищаться до пос,11;,щей воз
rд1i ояъ пашелъ ра11уmвый орiе�1ъ, nce- мопшост11. Не вз1f рал на такую ·р-вш11-
nозмо;1шыл пособiн 11 безопасвое уб1;жи- мость, турк11 съ б"Бmевствомъ бросаются 
ще. Это-то изrпаяiе ,-свача.11а обълnдео- па щшстуn·ь. Jlroцiл в1Jд11тъ ;1шэяь свое
вое въ од1ш1ъ только r_розвы.хъ словахъ , ro пар·tчеяваго въ опасяост11 , бросается 
а я:!ковеn1; nривел.еввое въ исооляеяiе съ пистодетомъ въ рук11 въ самый uылъ 
саб.11л11ш 11 �;артеча11ш 1 - составлnетъ соб- б11твы 11 спасаетъ ж11знь Фу11ка, котормй 
ствевво д1Jlicтвie , о·сuову и содержаяiе въ свою очередь спасъ жизнь корол1r. В» 
пiесы. Про11сmествiв, случ11вmiясн въ это время нмяетсн ЮсуФъ паша съ 
промежут�;ахъ времевп межч декретомъ прел.,rожепiемъ о мир11. Кар.11, начпяаетъ 
объ иэrяапiи и исполuеяiе;нъ, сАужатъ теперь поя11мат1, всю безраэсудн�сть сво-
1·олько �;ъ украшенi10 11 распространевiю еrо безполезпаrоуоорства, соглашается на 
зтой тощей, безсюжетвоii ,�рамы. Г ла- пред.11оi1,енiе-свободно уда,111тьсн 11з� Тур.:. 
ввое ;11,йствующее лицо въ вей �;акая-то цi11 и, рдержавъ счастл11иую поб11ду надъ 
аяг.1шчаяка, предорJJпnвшая путешествiе с11ое10 сердечиою с.1абостiю къпрекрасвой 
113,ь с.1авнаrо rpua Копставтияо.ва въ апгличаяк11, соедияветъФупка с1.Люцiею, 
rрадъ , 11мевуемый Бевдерами , чтобы теперь то,1ыю узнавшею,. что она жестоко 
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omi1бu.,yacь па счет'Ь Аюбви Rap-1a 11, рnэо- ЕсАи ;1аше оставить въ cтopon•i; его 11сто
чароваuпав па:ходитъ свое nрежоее Фава- p11•1ecкilt характсръ, то в,1юблеооыlt Карлъ 
тическое )',швлепiе с,шшкомъ поwлымъ. вес так11 пре.tстав,1сuъ с.,або II б,11.,100. А 

Изъ nс1.хъ сцеоъ, ка�;iя представ..tnетъ что к:�сается до аолоо.tково11ка, то ..tюбощ, 
кра'1'ка11 , во об11.tы1ао nроисшетвi11м11 хоАо,,оая, л10бов1, солдата, которая ста
жизяь noнocтвeu1iaro Кар,1:1. ХН,- сцена нов11тся во Фр)'отъ, мечетъ арт11ку.11ъ 11 
въ Турцi11 всег,1а казалась uамъ пе за111J- д·t,1аетъ па .111:во круrомъ op1J оояв.11евi11 ко
мательно�о II пе достойвою rеров. Про- ро.110 сопер11111.а,- едвuлп мотстъ 11втe
!IIOfl pыц;:ipcкiFi' образъ мысле1'1 короля- ресовать публш:у, особепвокоrдu по.11още
уп���аетсn до ме.11011оыхъ пр11,1ворпыхъ110- нiе, доuрово.11ь110 эап11маемос Ф)·окомъ, 
трижскъ; ..tьвипо� мушество II блаrород- с11тсв11етс11 со вс"liхъсторовъ, дажесосто
пыА rероизмъ-оревращаются JЛ, дт- рооы турецкаrо паш11 11 Фрапцузскаrо мap
cкiit капризъ, n·r, )'Dр11111ую лерзость; ера- к11за. Сред11 ет11хъ оGразовъ безъ ,пщъ, 
шеоiе оодъ Uарвою , neл11i;an 611тnа пр11 постав.1еnа Л10цi11 1 �;акое-то С)'щество со
ПоАтав"t Clll"liRЛIOTCR �;акою-то заn11зав- верmепоо безхара�;терпое, к11коi\--то орп
ruеюсв безъ ц11А11 дракою съ яec·rpoftoы- зр:шъ 11.1111 <1>аuтомъ, безть,1ес 11,1ii, без-
11111 тоАпами турокъ. Но ско.11ько без- цв·1;т11ыА , какая-то амФ11бi11 , которая 
отрадеоъ 11 rрустепъ этотъ 0011зодъ 11зъ 11rраетъ ро.11ь nлюб.11еопоli II уд110.,лющеi\с11 
ж11зu11 К11р.11а л.1н бiоrраФа, стоАы;о ше 61;- герою, а па самомъ Л1iJJь пе чуnствуетъ 
деоъ 11 оеблаrо,1ареоъ овъ 11 д.м1 .�рама- 011 ,1юбо11 , ш1 y,111nлeoi11,- которая ду
т11ческаrо п11сатеА11; 11 мы npaoo ue з11асмъ маетъ, что опа л10б11тъ дво11хъ, а nмхо,111тъ 
,:аь-ъ можво,вепаоося оскорб,,евiн 11сторп- на оов11рку, что пе Аюб11тъ u11 одоого,
ческоii 11стпа1i, выб11рать мл драмы пре,1- которая ла�:ооецъ отдаетъ сщJю руку под• 
метъ безъ вслкаrо иптереса 11 сuдсршапiл? оо.111сово11ку, пе ла;1:&11сь nокор11ть сер,ще 
Съ с�маrо nачuла драмы, 1юrда КарАъ XII корn.,�н. •Jто опа остаnляетъ ао�;.11овп11ка 
ве выхо"ныъ еще па сцен у, овъ бы.11ъ ,4.11в своего турка 11 аозвол 11етъ 00111т11ть себя 
сцевы А1щомъ попымъ,nо,,вымъ нотсреёа, обожающеа1у ее Французу,- ото поплтпо 
а потому возбу;11да,1ъ nо11мавiе ll)б,111к11. каждому; по •1тобы оохищепiе Аюцiu моr
Первоельitствiе самооо себь н11чуть не бо- ло nроисход11ть предъ r.11азам11 аы.11каrо 
raqe сюжетом-ь настоящей драмы, по за то въ .11юбв11 11 пеобуз.Jаоваrо »1' 111щепi11 
вво;1_пы11сцевы, какъвапр . .11юбовьшведска- паw11 , nотъ ужъ это остаостсn перазр11-
rо 0<1>11цеI!а къ мусул�.маnк"li, даютъ ему ш11мшо загадкою ,4.11я nсякаrо , кто хоть 
падежную II д1;Астш1те.11ьпую точку :ооо- 11е.11ькомъ слыха.1ъ о правахъ восточпыхъ 
ры; сnерхъ тоrо пеобы1:оовеввы/\ repo- харемовъ, 11.1111 хоть сколыю ш1будь зnа
язмъ Кар.11а, окоАо восьм11, поАвыхъ жr�э- комъ съ цредстамепiв11111 х;�ремоыхъ за
в11 и с11.11ы, драмат11чес�;11хъ сцеоъ меш.Jу творп1щъ па сцев11 еnропейс�;11хъ теат
..nщам11, стоящ11м�1 па второl\lъ nлав11, по- роnъ. 
11юrAu этой niec1, вадо.11rо удер;�;ат�.с11 въ Изъ пр11ве.tеопыхъ памп зд1.сь зам11qа
репертуар1j в·tмецкаrо театра. Но eтarn nilr, кажетс11 , мo;i;uo уразум�ть, какое 
ведостатоqво.  Б1;л11ост\. 11 f,ещn1,т111<·11. дт./\ствiе пронзвела ота oieca па зряте.1ей 
сюmета, ,111meooaro посл·r.,1.пяrо интереса- ори nepвol\lЪ представАевi11 11 ка�;ъ nр11-
повост11, д·t.11аетс11 ewe очев11дв1iе 11 р1.з- uнАа ее образованная часть в1шской nуб
че оттого, что аоторъ вс ум11Аъ пор11ло•шо ,1111ш. 
осоо.111,зоват�с11 .,.,щомъ всnомоrате.11ьвымъ - Чopmz tt е10 бабушка tt.,щ контра к� 

в uр11,1ать ему запnматеА1,пост11. l\Iы runo- cz noдзe.A11tьu1is .;itipo.Atis, napo.tin-myткa, 
1шмъ о .llюцi11 11 сп А10бв11 ua ;1ва ..t�ща-къ въл11ухъ а11тахъ; со•111вепiе автора 11 Б·ь;1;0-
р ро.11ю 11 оо,шо.11�;овп11ку Фувку, (ос сч11- вых·ьщеuщ1шъ въссрал1i;J> музыка каnе,1ь
тая од1юrо турецкаго 11 04ooro Фрапцуз- меliстераор11двороаrооnероаrотеатраПро
скаrо ,11обоnоикэ.) Что касается до nерва� ха, танцы ll)ЗСФа Bellcca, костюмы I0.11iя,
ro , nр11зоаемся , мы 1111кэкъ не мощемъ маw11оы Гl.'ка, nос'l'аповка па сцепу ре• 
соr,1ас11ть u.11юбАе11паrо Knp.11a ХП с-ь 11с- мшссёра !Оста. 
тор11чес1шмъ 11 nо11вствеuоымъ Карло111ъ. Вuд(1тс.11u ci;o.11ьi;o х.11ооотъ па1�1ма.tв 



66 ПлпоРЛМА ЕвРопв�с,шхъ твлтровъ. 
' 

чсртъ 11 его бабушка все"1у лю;1у теат- нибудь театральное представл�вiе пр11-
риьпому! н11то было D1J11ci;o10 публикою съ боль-

lозеФ-wта �кii· театръ с;1"t,1алrь са111ый m11мъ эвтузiазмомъ.- Нам'L очевь прi11т
пе оашдаппы рпр11зъ мвоrоч11сле11во/i ,ю сообщить нашимъ читател11мъ � ету 
лубл11к1;, собравшеik11 посмотрт.т,,, 1ш,ъ 11овость, п 1ютороfi ronopnтъ теперr. поч
за1.11ю•1аютъ коuтравты съ по�зсмв1,1;\1Ъ т11 . во nc•txъ гостиввыхъ австрiйской 
дарствомъ; вм1Jсто страшпыхъ f'Цеnъ, сто,нщы. 
лародируюnшхт, страну осущде110ыхъ, новости ИТА...tIЯНСКИХЪТЕАТРОВЪ. 
113умленные зрители уn,�,11мп: « Clemenza di Valois ))' Клемеп�iя 

1. О�ъ восьми до, дес11т11 прелествыхъ ,<Валоа,,, слова соч. Росси, музыка ка-
лс1юрац1й. . . валера Гаоусси,. Опа 11м1Jла бол,,wо� 

2. Вел111юА·tпвr,1с <11автастпчес1не танцы усп·1,хъ . .IТ11iiретто ея довоАьпо рабс�;iй-
11 rрупп11ров�;у.

_. сколо�.ъ еъ«Густава 111»-Скриба. Хотя 
3. Наводпев1е съ по,1Dажпым11 ;1екора- музы�;а пе 11�1·sетъ nысо1шх'Ь достоипствъ

цi11ми II паро_ходо�1ъ. 110 опа игрива , npinтпa и содер;китъ 
4. Превосходные 1;остюмы-ро�;оио. н-r.иоторыя ·-прекраспыя м·1:ста. Г лавпымъ
5. ПодА011шыхъ-арабовъ, пр4:твnр11ю- усп1iхомъ сво11мъ, опера обязана . пре

щихсп съ уд1шптелы1ымъ 11скусство111ъ воехо,шому вашему русскому n·liвцy -
въ ПdCTOJIЩIIXЪ аrабовъ. • ИваН,О8У. , 

о. Бата.11ьовъ �;артовm.аъ rрепадеровъ, - «Мазепа», повь1й бглетъ, давпы� 
которые ,1:tла1отъ развы11 мапеnры II эво- на милапскомъ театра _ dela Scala,
.1110цi11 не xv;11e 1n11вых.ъ. . соч. Кортеа�t,щ1'Б.11ъ весьма посредствеи-

7. Очаровательную rа.1111матью: вы/% ycn'lixъ. Биетъ сд-tлавъ l13Ъ DOЭMLI 

- 8 Д11воую , nебеспу10 декораniю в1, Баi:iроП'а. Въ вемъ выстав,1епа также
пос,гt.,1.вей сцев"t. сцс.па, rд1i Мазепа, пр11в11завны� къ д11-

Эт11 и миоriл друriя •1у.хеса, которыхъ кому кошо, запесевъ нмъ nъ табувъ 
не,11,;111 и перечест,, ,. о�с111, м11.110 сnnзавы сте11пыхъ лоша,1.ей. Но П)'бд0к1; миАап-
111ежду собою .nрелест11010·музшюю и не- ской, �;ажется, ne 0•1ев1, нравятся . ..tоmа
обхо.tш1ымъ количествомъ J)nзronoponъ 11 ,111 ва сцеu'Б : опа uредоочитаетъ смо 
�;уп.1стовъ, такъ •�то программа балета тр·uть па ис1�усство ихъ въ маяещ1i ! 
,<доr1111оръ съ nодземнымъ мiромъ), вы- и.1и въ балаrавахъ вольтижеровъ. Доб
ходнтъ нечто 11вос, �;акъ в1>рваn и уда•шая рап nуб,ш�а! Въ вашъ поверхностны� 
пародi11 на самыJ:i ба.11етъ. Говорятъ, что в1тъ, опа еще та11ъ наивно въ произве
nоставовка. пi,есы псобьшвооепво велико- девi11хъ 11сиуствъ пщетъ создапiя и чмо-
А1Jппа ивъ пыв-tшвтою з11муе_два л11 &акое-jв1iчес1юй мыс,НJ,

---�-----
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I • 
Плжв, 'lilAOXPAHПTE.tH i.opo..rencюe, 

..1 , 

Дть-liствiе npoucxoдumz noдz Ионтооаммz, во вре.t�я о·са'ды это�о �орода 
8'6 1621-мz году. 

Театръ представ.1яо'l"Ь виутреuuость па.1аткп. Входъ .въ середпо'I!; i.oг,t.a оnъ открыn, вда
.1и 1111днr.1 башпи и.ст'l!вы 1'tlonroбa11a, Ва право, ваJ1торо111ъ п..1а111!, вхо,t.'Ь въ другое отд'11.1е-

11iе па..1аткв. - Сту.1ья. 

читъ пы,1кiй и пре;щ,рi11мч11�ый хара1:• 
теръl •.. Юдвакожъ все надобно помра-

0.tiавьЕР'L, APТ:l'P'lo и ПOТOll'L Б.t.ССОИПЬЕР'L. вить_ съ, прi-�.цомъ ... (Ц,ь-.нуетz 8'6 лofJ'6 

О.;r,ивьера.) ЕСАибъ меня увндалъ Ар
(При по,1,11ятiи :�анав1;са О.1ивьеръ 11 Ар- туръ! •.. Этотъ uoвыft пан,ъ бемву мв'l. 

туръ спят-ь; ОАИПJ, цо:-праву10, а .-ругой по- хАопотъ вад'tАаетъ. Я бы хот1J.11ъ по 
.1-sвую стороиу театра. Раэсв11таеть ) · крайней м1;р1; спросить его, что за пр11-

Я В .11 Е 11 1 Е 1. 

Бассомnьерz, (осторожно 8Xo'дum'6 С'6 чины .•• во вевозможво:. с�оро пробьетъ

nр_авой стороны и tipµчerm; Шnaiy nод'6 УСАОВНЫЙ ЧЗСЪ СВИдав1я... Я ПОВСВМ't

,uащем�). Сперва ув1.рюсь , спитъ-Аи до�•еп� оставить их-ь вм-tст1. .. 
1

• Чортъ

мой веиэм1.sвый пажъ Артур-ь? (nодхо- возьми. ч�о буАетъ,_ то б!детъ. (Ухо

дит�; rютихопьну к1� Артуру.) Аа, овъ дитz •tерез'6 qых_од'6 8'6 середипть.) 

кр1,око -спитъ-и • ·соокоевъ! •.. (Увидя =

О.;t,шьера.) 
· Что я t111жу? еще Apyroil

пажъ с-ь Артуромъ ! ... К то зто? (подхо
диm'6 и смо'трит11 иа О';А,ивьераJ О Бо
»се ! з,(1,сь, B'I. зтомъ плать1;!. ..• . и .ire · 

11 В .11 ЕВ I Е 11. 

O..innLEP'L, AP'l':l'l'Ъ. 

предув·tJJ.омить -меня! ... Не моrу опом- Артур'6, (протирая маза.) Нач11нает1, 
8и'1'ься от-�. )'АИВ.1евiя! .•• Вотъ что зва- разс�ь. Мв1> послыwмся ш�мъ ....•

-1 

;. 



1 

Неужс,н1 9то иовый пажъ? .•. Н-tтъ, ояъ �о мapwaJ/.1 всl! еще se ви..,;атt, ..• а о.в1. 
ве трога.r,са съ 11111Ста. Вчера овъ прi- обыкповев�о встаетъ АО разсв11та .•. Это 

1ixa,-\1' �� arrJ' ОЧfЯ� црз.\'{�. Uf ��- . '3D�Jl.9HT'Ь.
;ill_�Cbll 1\i91!'4!.., � ii�Ш ·-..: -�тwа Q�.PA, ( 1111 Cf"(JЩ11JJlillJ1 � 1", DW/flif 
ОВ'Ь пожалова.111,? 11 какнмъ образОМiЬ Бас- дpyiis opyza.) Мв-�.-оы ХОТ1;АОСЬ ол.uа
сомпьеръ ве сказалъ l\tB1i объ етОМ'L в11 кожъ поrовор11т�. съ 111арmаломъ безъ 
с,1ова? ••• Но, tlf'М.1 .. ; 9№'( Dfi.OCWJfli1'�f,, . �111:e�fii ... � �P�-:бf;i Пf С.6.1iАать? 
Пр11творюсь бу;t;то СО,Jю, чтобъ uзб·t• - Apmypis. Боюсь, ве эахворань "'" овъ?
жать его nоnрос:овъ. · О.щвьР.щ;. Ва.&.обво 09.,1ст13I!РЧ'Ь коr-.,.. .�� t "ftj;,·t�., ,_.,,�С"�� 1 

._ (Музь�ка i(зis Неt11Ьсты: .щ;Jpшis 
редт,.) 

' 
Боже иой! Боже мой'! 
Ну, ес..rп что с.суч11тсп? ..•• 
Воюсь nошеве..rвться 
PyROIO u IIОГОЙ .••• · Боже. иой!, .. (3) .
Дpyraro mfъ сп.асевья , • 
КаRъ C.Q�:.1''1 б!:!i!,' пря!>J:.а.А',/1'1!!1·:
Муа:чвва SА11СЬ со мной... 
Ка�-'ь кв11 быть? .•. Боже 1,1ol't! ••• 

5о.же_ кQJ\!( (3) 

1111е:. ,6,а 'овъ riросвстся. ' · '· 
Apmyp7S. -Мой дОАl'Ъ въ етом.rь ув-t

ит.1,ёя. 
O.к:ивьер,,;. Покуда товар1.1Щ1>1\tойсn11тъ,

Ш>� ба, я ych-t10 .... 
Артур,,;. Покаместь п�выА оажъ вс

просву.1ея, попробую ••• 

,. 

(Вст�ють въ nоте,шахъ ПАУТ-Ь ,№,У� lfl'.AВ1f
f'Y II C'ta.fIOJDЭIOTC.11 ПО сереАНВ11 театrа.)., 



.
. 
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irtH· 'dli\ й�i1 fi�ej��; ko'Ь'tif. tщe'uffiftaю\ ... W.uiil ... а А пх-t ,i:idi-ii'a
.вe 11ста.11i, JI зто r,iШrA �i.le-+1:· !�m, t.,i!! 1ir i:iIOilJ. pybli ... о'Н. !fM& ble oт

JIJ..tttl&�'Jfts. Яi\ тi}tijt• �е,J�Н'iifik ... lвертишься! ... О! вто энамеоr1тое JiJo ci 
(JlrЛ-da! кfs ?frЩ[)Шi¼«g г60бще)[iJ6 'Aa.fam: �fdAI б�ор'd�ы! ... ·J\р'ест8itать Бftёboiiпьe-
,cic.) • 

. �а:; iiApfifflj� ... Это БЬ"/!�дсЧЧ. lt@я да.Ас� 
'Jft/AJ/p'6, Ry�.r-'1\H! \ttS'ii�'\!h? kБ!... . 
tfL&i1:2ftk. iHlfi'-Pc ltHi\ nobJyii11i'r1.... 1 Q.А.111вьср'1$. Щk'�8t�6'ЯiШ1А patj'clfcт',J;� 
Aj,'тy'pi'. Ec'rr. 1ii&(J1,i1:? К'а'кi 'Й11Ъi�J1·, 1-. Jf p'e\Io B8oi1lli.� tmf iiЪbA 
0.AicвьlJJN,. Пtш,Шfrо. bx'd'-r111r1.� АО ;fy��1I. 
Артур'/$. Не могу c11p1Hii ЩJi!ro m11 II'p'l3o\ ИсqёfЬ rp-lt\a lf:ibl\ ... люоliо, 

n'd�o�Mba ... (lipl�nooтtil:ttd'efuli !!ah"IJlt'w&y lюг.4а· CBOII дерутся! ..• Наждыii о �eo'ti 
ii C.A«ompum'6.) Его Вь'ТЪ. , 

' 
k..rooЪчei'-l.·. 

DJ�hь'ejK У\п1; <liiъ �!11:u'eli? f •• 
A:JimJJ}8. jflJ paic'!fiтa ! : ; . И '{Щf8Ъ &j!'g\i Купецъ •0.ХОТНIIК'Ъ АО ку.r:щОD"Ъ, 

td4ilti;i!... Су,4ья охотш1къ A�,_Bff.'&9P,: .• \ 1.�къ JIYADeno ..JП В'Ъ ёамОМ'Ь А1;,111, 
OJRl?ь1ept. Rf8-.fЪ 1rieтi. .•. Это вiplfn .'t#ii -� oxm�a'ff'ъ :to fy1:igй? ... 

овъ. n9c-8. nci :i�Y?l �p�ra -пёр�trъ, ,
81i'.(ь WR$ •3а :ТО tl'lrflbl АВ"Уот-ъ; 

4 .. �то ��· �qбра c��,i; •}.е .ючч.JJ 
З,4оtсь kаж,4ый о себ�. xAonl'l'leть.= 

л 8 .,1 Ев П3 111. 
1 в�во�емi, !t ite мur.t' Wi i!9Яь6у пd-

Првжп� п П�Е�О. , �к�fb'n\il:&ii'; c't Нiъ-Ноjъ, ка�ъ i1t.\ 'Нач!-
� 1.,и ОС3А)' Моптобава, .rtyЭ,Jlf съ ка;цы�-i:

Првво, (011,аружи.) 1:1 .11-,Hiu ii[ihкi'И'I\Te�e'�,,t cii-a�\\liltтrc:Я· q&M&. krn1 М18dче-
11tа'р1Ы-IЯ. 

, 
. . c�l\ \?о�Ьяь :>f1Ьдdn11Jiъ ЮП т�bit� !f.

Артур1;. Прево арм1l1� счетъ этого 11эАа.tъ вовый указъ\ ст�о-· 
Лр�W,, (�-.хо'д¼). Аа; f, Ap-V-y'tfъ'{М-t, я. же вс·tхъ' пpemuпx'L _:.п 11 тому очень 

И blii!my ot1.'_1iмeiit1 ia�m:r.Wa'. рм1.:.; Драться "nъ Aarep1;, В'Ь r.tаэахъ 
Apmypt,. Mapfmilif? ... § rд.% bli{? uепрinте.tя •. _.,это ви па что не похоже! 
IIp�trd. 0eN-\f!#M, jj'itti'iJ у l,м·V.� чiiтi Артур�. Так"!, вы думаете: 'ITO мар• 

:,Ыq� erd :ipetfoBaH. · waAy yrpoжaeiri: fю.1i;tn_a'!I ьflacqocтi.? 
01.Ю8ь'Ьj1Ь-. Хр�стоваil Бa'&o'мlittpa1r l!P._eoo. Не безпокой·rесь! Его павtрво 
llpet10. Кто ЭТОТ1. в.овый. 1flШHI? Я-еЩё btfotH\i,:l;, .a: o�iщ\p'?i р�э�т��..1Jl�т�, В'Ь 

tfb ви'дtln его въ cl!i'iтi iia'pm.tx!l. п-рм\11iр't. Друriм:/.. 
Apf7!-rpli. Овъ вчерi в'е"ёроМ� ffо;iькЬ .ApmyfiЬ� У).в�1tте.1•ыiо, 1blkъ ii в� зlla'.iiJ. 

npi�xaлf.. ' . объ втой AJ(МII! ... 
Пр'ев'о. Ar B<J'f'Ь 'lто! .. , .А T(i й, 11:iжet- 1/ре№о. Ma'pd\a·.tъ G�i{ c'olfU'i!blя' �, .. �оr-

ся; здiс�: iiё1ix1, з'i/a'i&. • · · · да-�� n"м'-1} il J� tii'aэaJl ... (fitъ д�il��J.
(},1n'd1a!Jn, Bi·tiёмi жё' 0G�1fli'11ati-rъ Вас- амлвiiо �l iJ'Ac:J.. 

сомпъера? · Apmyp'r.. За меня? 
1Тре6о. Ero п't: t1611"lilпit>IН.. :. "':r$f,i&Aъ б.iJ)�вь�jК За B�i·b? , . '

ero ва C3M0l\f'Ь' Aitл'fi', gljf fo' nVeaill;•·кa�·ь djNJ6 (ApRM,y·). JJJ' 1\0J'8д'tit .Je.10-
0U'ь'- 11ь1ioдi1,lъ iili �it�j1,• c,i 0ФltMpU�t11. ii-tiHf! K:1�,il�h'. difi!p�1 iъ'i1 ,1(6�Н1ь11d rp'§'-. Артур.,,, ( вfi 1icn у-иь ). Овъ р:шем1JН .. ,td· io:.t�вjiif d:.ili.PM rМрл.ейёка.rо lJФи-

Пре'liд. (!)/i,iil(ejhl? цера. 
4µтурt'. и·, o-fi-r-ь!• ... Mlij!_iiM.iЧ.? A:,j,Ыgf,r. 11 lie noliiditi1• 
Преви. 111 ве: ДllaiJ t!iiy r,':iзвeDii91f\:Шf; Yji!lo. 01i.111(t!'p!{; otк'o'ji�.1'lёn', ..Wdec-l 

npdтйli'IiiiШI- �о.�нкlf -No p�з,ieт'tl)licf· со.Ь'б1, э'тоУll ъfapbl!:iy1, 1i Басса�ШСс'р$ c'i�\lt 

, 
' . 



4 JJ••и .БАссомп1,zр .1., 

у.1осто1цъ дать еиу удовАетворсвiе. Это ве первыli отдаете ..t:о.tжвую справм.tи-. 
очень натурально: оя·ь къ вамъ такъ_рас- вость моей Ф11зiовомiи. 
ПОJожеяъ. о�u8ьер'6. С11ажите мв·t.,. DТОТЪ Ap-

0Att8Ьep'6 {tфонtщеоки). Въ самомъ туръ, кажетсн, очень nривязавъ къ uap• 
д1iА1: ..• ва.11:обно 11а1·tть C.IИWKOJl(Ъ CIIA'Ь- ша.1у? 
вую привязанность къ чмов"tку, чтобъ Лре110. Чрезвычайно! ... зто образецъ 
рисковать за �его .�шэнiю. вс'liхъ пажеiН ... Вамъ бу Аетъ очень труд· 

Прево. Но ва ваwем-ь м1iст't в бы не во попаст�. въ такую же мп.1ость.; пы 11-. 
потерпuъ, чтобъ ,�,ругой за меня no.t- м'llете у себя опасваго сопервщ,а, пре
раАся, п сей час-ь бы вызваАъ дерзкаrо дуореждаю васъ. 
ОФицера. ОдШJьер,;. О! я совс1;мъ вс зтоrо 6о-

Артур'6. Но в1;дь овъ арестовавъ. юсь. 
Прево. Можно у.1адпть зто: я берусь, Прево. И я съ вами соrАасенъ; мо: 

1юrда ваиъ угодно. жетъ статьс.11, марша.1-ь васъ еще боАь-
Артур'6. Я подумаю. we поАюбптъ. Онъ такъ веоостоявевъ 
ЛpetJo. Я вамъ, сов�тую дружески. въ ,1юбви, что 11 въ дружб"t ва него неАь

Что-же касается .11:0 марmа.1а, то овъ у з я по;sожитьел. 
мевл въ д:обрыхъ р-укахъ: сохрав11я од- 0Au11ьepis, (c'IS жнtJocmi10.) А. овъ въ 
вакожъ все уважевiе къ таком.у зваме- ,1юбви ве посто�вевъ? 
витому арестанту, я посп"tm11Аъ къ вамъ Преt10. По краiiней м11р1; въ Париж1i 
по его првказавiю: овъ васъ хребуетъ овъ составп.t.ъ себ1; т_акую .1естпую р-в
къ себ:t и �еАаетъ вид11ть сiю:же 11111ву- путацiю. 
ту. O.itu8ьept. Точно; .11 не одинъ разъ объ 

Артур�. Неуже.&и? ... Что-же вы 1\IB'li il'l'OM'Ь мыmа.t.ъ. 
uрежАе не сказа.tи? ... Я б1;гу. (Быстро ЛpetJo. Да вы сами ве изъ Парижа-,111, · 
yxoд,,mrs ). мо;�о.4ой че;�ов"tкъ? 

11B.fEBIE IV. 

0.Аиаьерrs. Я прямо оттуда npi1ixaAъ. 
Преt10. Какъ я ра.11.ъ, что ;еъ вами uо

эвакомиАс:i�! .Вы прямо изъ Пар11жа, 11 у
васъ такое nрiятвое, умное :!ицо, ж11вой 
взг.tцъ JI п,1утовска11 рыбка ... в1iрво 
вамъ изв"tсткы вс-r, совремеввыя париж-

Прево, (иол вс.;rтьо�s за .Артуро.шJ. 2 01,iя шашв11. 
Но постойте, �ойАемте вм1;ст1;! ... Это О.;rшьер'6, (в1, сторону.) Что овъ хо• 
пажи такiе р"tввые... вотъ ужъ его 11 'Четъ втuмъ сказать? 
c;st,11.ъ простыАъ. Преио. Не с;sыха,1и-.11и вы чего .вnб)'АЬ 

О.;rииьер'6. Оставьте ... пусть его идетъ объ оАвой мо.tодой ,11.1iв1щ·t, которав ва 
OAIIRЪ ••. вамъ в"tАЬ веку АЗ торопиться?.� Аивхъ б:tжаАа изъ родительскаго дома? 
а я почту за удовоА�ствi� nобес11.11.овать 0-tuвьtp'IS (в1, сторопу.) ОБожеl,веу-
съ вами. �ке.111 усо1;,1и узнать? ... 

Прево. Со мною, прекрасный пажъ? • Пр.еt10. В1;рво зто прикАючевiе ва,11.1i;1а-
О.;r1свьер1i. fl TO.ilЬKO что opi1iXЗ.ilЪ В'Ь АО IIIHOГO шума въ CTO.JIПЦ1i. 

.t.arepь и такъ сказать еще новичекъ зд'tсь; 0.AutJьep'IS. Отъ чеrо-же? 1Iар11жъ такъ,.
ста.10, д:оАженъ весьма дорожить сов11та- вмикъ ..• 
111и такой умвой особы, какъ вы. Прево. Знаю; во моАод.ая ос9ба, о·ко-

Прево. Это правда, что я ии·J;ю в1iко- торой· я говорю, riринад;��житъ 11ъ очень 
торую опытность ..• вс'li111ъ 11з1111стны 11011 хорошей .и богатой м1iщавской Фам11Аi11. 
достоинства, 11, могу в;щь JB°f,;_{).ИT�� 11�., О,�и�ье.р'6, (8'6 сторопу.) От�ыхаюl 



Во�ввп,11, :l'J, одвомъ .411йств1н. 

1Jpet10. Фра1щиСJ.а Ю.11iл-К.штv..11,,,а- ·коА стез1i поро�.а, въ лarep1i соб.11азпа 11 
Ап'l'уавета-Всрмавдуа, вообще изв1iстuав nресыщеuiв ••. Копечпо опъ им1,етъ свою 
ПОАЪ пмвпемъ пpeк.pacuofl б1iлошJ1ей1ш. )(Ороwую сторону: отъ этого выходвтъ 

O.«шьеро. Tcuep!:_ 11 все и:ов11:,,ъ.:. по ссоры и оое;щп�ш .... и noi.paйпcii м1ip1i 
зто nронзmествiе не па .4в11хъ, а ,\авво, ест1, челов1:къ, i.oтopыit тутъ х.111iбъ ва
ве.41;,,11, шесть_ тому ilазаАъ, -с.1уч11- живает-ь. 
Aocr.. O"шt1ьepts. И 11юЙ' товарящь Артуръ 

llpetJO. Имапно. бсзъ ёо11101шiя таюке nре,�.ается удОВОАЬ• 
0AtttJ�ep'IS. IJo чемуже это nасъ та11ъ 11п- cтnini\lЪ, со всею пыАкостiю 111олодост11? 

тересуетъ? : Прсво. Арту,ръ? О п'tтъ, совс'tмъ ва-
Пребо. Почему? Это мол пев·t;ста. орот11nъ ! Онъ 011 па warъ не отстаетъ 
OАивьеро, (смrьясь). Ха! ха! .• ха! ... отъ марmа.11а, со всею точностiю 11cno.1• 

Прекрасва11 6-tАоmвейка! няетъ свое д1;ло 11 с1ю.11ько можно ста-
Лре!1о. Туть в11чеrо в1iтъ CM1imнa- раетсл 11зб1irать общества съ вашим" 

ro! • - uов1юа11111. (
О.11t«$ьер"б·. СтаАо вы· въ вее в..tюбАе- . 0:i,tt�бepr;: СтаАо &то насто11щiй Ка-

вы? топ1,? 
Прево. Какъ .Ауракъ, по уши вр1;зал- Пр·ево. Скромен'L, какъ А'tвушка! 0Аоо 

с11; во я в.11юбиАса, по оnисавiю, кото� то,,rь�.о въ вемъ нс xopumo, •tто 'ооъ ве 
рое мп ,1:MaA1t о ея преАестпхъ; самъ- самъ за себп Аеретс11 ... Вnрочемъ сего 
же в11кот,1.а еа ие вида.11ъ. Наши общiе ,�ва II еще очень рцъ этому с.1учаю ... 
прiятми васъ <:освата�11; въ томъ-то 11 Вм'tсто пажа nonaAcs мn nъ рукп мар
rоре, что мв-�; . .mчво ве пришлось тутъ mаАъ ... Q.4ва1южъ яад;о посn·tm11ть еро
похлопотать , потому что опа мевп· пе изводствомъ А1ыа: такую зват11ую особу 
звала ... Накъ скоро ей сказа..ш, чrrо·.я хо- oe.lfьзn заставлять дожида,rься., 
чу 1ra вей жев11ться - она и даАа таrу; O"cziв1,epts. Вотъ 11 онъ. 
и .40 сихъ поръ· в11кто .це зuаетъ ку,�.а
оиа скры.11ась. 

0JtUtJ6ep'IS. До.1Жво ее изв11вить; разв� 
ояа ужъ ве:,,;ово,11,по наказана, когда .ш-
ши.11ас1, чест11 быть женою П рево! 

IIPEDO. 

Не понииа10, J(акъ р11mпJ111Сь 
Она сваАиться съ об.Jаr,овъ. 
,,luшась хевл, Она АИШПА3СЬ 
Богатства, сАавы 11 •111вовъ. 

0JJUUЬEPЪ, 
' 

Дг, мпоrаrо, uрпзпатьсл .п,�мж110, 
Б1ir.А11Вка ваша )!Иmева. 

Ц.РЕВО� в��в-ь.его за РУЧ, 
. въ ЛОдОАОса, 

Всего п высказать пе можво, 
Чего АВШП..fас11 0011. 

ЛВ..J EBIE ,.•. 

ПРЕЖВIЕ Q Б,\ССО)IПLЕРЪ. 

Превп. Что а в11жу! 
Бacco.11inьep-r,. Это_ я, .,:оА nочтепный 

Прево ... Ero nе.1111•1ество, коро.11ь, возвра
тилъ мн't свобо4у н11 честоомъ слов1J. 

Лрево, (ва cmopo1ty). Нак·ое потвор-
ство! 

Бacco,1in1,e,pis. .8 об1iщаАъ ue nмход11ть 
изъ cвuei\ nа,1атю1 до т1iх•ь uоръ, noi-)"-
1ta овъ не р1iш11тъ r.щеА у•�аст11. 

Прево. Всегда 11 во всемъ блест11тъ 
BnpoчeJUъ, в11,\11те до чего АО�одитъ n<!AJJ'lie ·души его величестоа! (вt старо; 

развращевiе нравовъ ... все забыто ... ю1- 1ty.) Я еще ве теряю нцежды. 
чего в'f;тъ (;ввтаrо! Берегитесь, мо.11олой Бacco.Jmьepts. Кто ·зтотъ 1110Аодо� че• 
че.1ов1;къ; вы теперь tt� само� щю,1ьз- ло-ц1Jкч? 
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OAttвьepz (вlS t;tnopoнy.) Ояъ 111евя пе• еще �11оJJьяо ·'l'!мио, ii'o � :ttaiю'IВЬ «sjи-
уз11аетъ. ' зu _lla 11ac-'L 1'foctЦOтp1;.tlЬj 'ttо'бы Itt -<fd.tlt"'

ll"peвo. Новый пажъ; 11зъ Иа�lщ�а, б11ться. 
1131''Ь .я САЫШ3,1Ъ. O.(Uбьерz.. :какое в11рО!!ОМС'IIВО! 

OAitв1;-вpr;. Точно так'D, ваше ciя!fe..iь- Бrrcco:.inъ-ep'б. •Вы'1Jозшае�rе З'l'О tJtpa�. 
ство. Меяя зовутъ Ол11вьеро111ъ; 11 отре- ,1011rстnомъ? 
комев,�овавъ одною 11эв1;стцою ва.мъ да• 
l\fOIO ... 

Бассо;,,�пьерr;. Хорошо, я сеJ\часъ зай
мусь вам11. Г. Прсво, коро,1ь ше.tаетъ 
звать nодробност11 ы'осА ,1уэ.1и и тре
буетъ вас·ь къ себ·1,. 

Прево . Ка�;ъ! cro вел11чество у.1tосто
nnаетъ са:мъ rор11ть со мною;? ... Л Аечj! 
На,11.юсь, что ваше сiяте.11ьство ве из
во.1ите .ва меня rв1iват1>ся ... мол обваав
иостli... -ycep,1ie ... · в1iрвость къ прес-

�• жъ вы взыскатеАьвы не въ ,i111py 
и САНШRОМ'Ь ст,роrп на CAIJlla:x.ъ!

Ол011ь�Ръ. 
Герой, ПOA06r1ыii БассомпLеруJ ·Не до,.tженъ д11йсtЬМать i-}; ir<1ti;bl-s!. 

В.\с�Ь'ьЕ"'t.· 
Но вы не. з11аете� кliкъ BИAni,. 
Въ вой в-в 1.анъ 11а� поступать ... 

Олиnь&РЪ. 
.8: эна,о то, что очень сты.4но 
Въ П01ЬИВХ1i tra совйыхi. banil\\�н, 

ТОАJ.,. . Бacco;,,1,t\,'t,dp�. Такt. вt1 очень �i Меня 
Бассо.,�пьерr;. Для чего-же мн-t , r. сер.1tитесь? 

Прево, 1Ja васъ сердится. Вы пе ·стоите I O.;,,iut"бepr;. Л бtl .l(O,iiкd/J rla вici сер"
11юеrо rв·l;ва. дnтьсs; по 11аш1, nlэeтytlbк� ,16к'№i!iitaef't., 

Прево. Ваше сiятельст.nо ум1iетъ orr- по крайвей·мiр,t, что .11%1 11iёtf,i it� :r.IO.t.1.1 
давать мв-& .до.11жную справе.м1rвостt.. я11. 
( У a;oдt,mr;.) Бacc0Ac11,lle7;r;. 3абъfтil ту,. ii'6'tЪ' я' .1jь'б11 

АЮ бо.1tыnе жti:imi!... 
О-tшь-ер'6. Tяhre roвoJfИ;q,,.. 'tr:y� @сХ« 

паст. услып!атi.!. ;.
Басс_о,щ�ьер'6. Ве опасайте'ёt.1 м\!1 t:rдвli;> 

я nосла:.1� Артура jron'oifo11ть п�о-iо
рых-в ИЗ� MOltrt.· д-рузеА •.. Э1iio вlipo�eм'fl 

БacCO,lftnьepr;. Марiя! васъ-ли я в11- былъ оДш-в то.liый> предА'оrъ, �toбi о1''Б 

Л В А Е И 1 Е Vl. 

Блссоаnы,Ръ, Олпш,ЕРЪ. 

жу? яеrо отвпзатьсл. 
Qл1tвьерr;. Вы меня -узвал1f? О.11:ивьер'6. ОАSакожъ sтоть Артуръ 
Бассо.;,.спьер'ti. Какъ вы моr,111 думатъ, ваmъ любимы� оаж::в? 

чтобъ J\ васъ пе уэsа,1ъ!... · Бассо.мnьерr;. Теперь ужъ овъ пере-
Оливъерr;. Прежде всего успокоi:\те стаетъ быть 1\1011мъ .1юб1111щемъ. 

мева, Бассомпьеръ... Какiп сл·мствiя 0.it1<8Ыp7i. Ныв1.mнs11 ваша думь ве 
ваше!% Ауэлл? позво.11петъ ми1; отнюдь сомя-�.ва_тьс.я въ 

Бассо.�nьер'6, Не бойтесь вirчero: ко- ваmемъ къ нему располо,кевiи. 
ролъ nрост11тъ меня. Бассомnьер'6. Ну, ооъ еще ма..tьчнкъ! 

Ол�свьер-s. Вы въ зто1111, увtрен�1? O-tuвьep'ti. А давпо онъ у васъ мy-
Бacco;,,inьep'ti. Л ему ну111енъ. По по- ж11тъ? 

�оворимъ о васъ. Басс0Аmьер1>. П1.тъ, пU:n'dtl� н,tП два 
Q_;,щвьерr;. Вы что-то ве 0•1с11ъ уд11• м•1iс11rщ ..• овъ д,,я меня все пок11ву,1ъ •• : 

' 
. н 

., вил11сь, i;orAa мепл ув11.11;t.11и. семь10, друзеfl... о ,1учmе станемъ ro-
Бacco.;,inьep'(,. Я эвалъ, что вы въ 1110- ц<'рliть объ васъ, 111оя l\t11A&п ��apia•! Вь'I 

ей па,1атк1;: давича, когда II выiпе..f'ъ, вы пи слова ii1o·J; не скаэц1i 0
1 iia''m1ixi Qa1111i• 

бьыи тутъ ... вы сщми ... 11 �оть бы,10 ренiяхъ1 



Q��,- i}., Jt().'IJi�})a�т.i..� QQA'ft, ва- Бассом�'li- @во 'Jакъ; во в. съ 
шимъ �ачаАi.ство111ъ. своей стороны все таки ве могу быт�. coo-

-/i��.1jqмqv.41J, ,УА!'�{алсь.) СRа.щать- 1.юевъ. 
�я]. ... �lt fii\M8�'J, .f.1i4� сва1кат1.>,ся? Оливьер'li. Вы ко мв-s ведов·ьрч11вы? 
· O.(U8Ьep'li.' �1.U,%\'1 c,ip,вqJ\l�-:-4 црi11�а- Бассо.А�nьер1>. Безпокойство ве 4:сть

.13 КЪ ��Ъ- �-� ве�JШ,?, еще ВеДОВ'Б�ЧJIВОСТЬ. 
B·accoмnьenz. На вед1iлю? 11то ма..1O, · 0.,tu11ьe:n'lт, 0пасе-вiя ващи ве 11м1iют1, 
�- .,�., н :r �"Т' 

,.. ,, 1 � .... , r 

А;!_Я 111.�IJ.!•.·.� .(�z. сто,8�Я,У,.) .Q м,u,п11:омъ пикакой•друrоА' прич11вы? Быть можетъ, 

мво�.о 1№,, Ae1:�fa.-
. - uы бо11тесь, ЧТО я пом1iшаtо ВОАОКПТ-

ОА���е_g�- \1:� вы та,_�,ъ с;ка�а • ..1и? ства111ъ Бассомnьера? 
f�c.i:o.A���-�P,�.- Н r,�!-l�P.�; в;n:r, �евщ�- Bacco.Ainьepr,. l(акiп ll'СА1iпости roвo-

B!>f, ��м�, nii9,.i?.l,!?.йJ ... (��� c,po,p..,01iu .. ), � ришь ты, моА дружо•tекъ! 
�fJ;��!, 1;�'\�о T�l\q�-*'e, екзе�,п-,яр�, в.е О.щвьерz. Л· шучу, во вы на это ие
��..1�,к� (!,;с;ю�,.•.·. не, �в��, ��къ бы1:ь� смотрите: .в ревнива 11 горда ... л не xo
( вc.iyx'li) Милая Mapiяl �р,,,с;рствiе па- чу пn съ К$М'Ь Д1;АИТЬС/1 моей Аюбоnью ... 
Ш!' меня nосх11�аетъ 11 уж�саетъ ... вы И вы ув11,111те на что я способва р1iw11ть-
под�е�rае.тееь !i'ез�еетаввь�мъ опасно- ся, какъ скоро узнаю ... Горе той!.... 
стям:t:.... пе бо�тесь, O;1.вакожъ, �тобъ л1 Б ассомnьер'6. Эге I т. пажъ , прошу 
ста..1ъ с111111,1rомъ испытывать вашу храб- васъ ве сл11wкомъ rорлч11ться! ... Разв1; 
рость. ,т � • • - ..1юбовь �ол ве с..1у-,юtтъ »амъ в1,рn1Jйшею
' бАU6Ьерz. Не этого исnытавiя я бо- поруfой?. . '' 

юсь:.. и ёс.1и ·с,1у
�
чай предста!Jитсл, вы 0.Аuвьер1;. Безпо1юйство ве ес'l'ь еще

увидите... ведов11рчи_вость . 

Смерть не страшна д.1я OАявьера,
И 11,себя, вамъ1по1,ажуl 
В.ъ ератевьп, подА,�;, Бllcco111111epa, 
Н 11ирт:ь и,·.1а-вры зае11ужу! 

� ., 1М,���,ЬfЩ'Ь;· 
ч�. 'WП�: XPJiPJ?Rf1.Ьt и C_.D№!fOqт�!. 
М91; 1\,lf.Ь,-�M,11�C;\'\ �о�р,Ь сn,е,gтн! .... 
Cкop'liu Ь3лт� ffir,YJ?P,ЯflЪr М,9�J\О. l;.J?,1ШQcrrь1 

Ч1111ъ Ааму в:ь Aarep,n спасто! 

. JSaccOAtnьep'6, (б?i сторону.) Овсt мевя 
въ у�съ ПP,1180,tllT'Ь. 

O-i1.fвaep'6. Еереr11тесь .•• съ т-вхъ поръ, 
какъ я узваАа Бассомпьера •.. у 111евя r.11а
за CД1i.taAJI01, OTM'J;BBO зорки. 

. 

БасооАтьер'6. У васъ r..1аэа пре..1ест-
11ы-вотъ все 1 что Я объ UIIX'Ь скю:11у!
3ач1iмъ-же ве.справедливым11 ·подозр1iвiя-
ми- отрав..1лть посхит11тельвыл 11швуты 

Да, м1мая Марiя, вы ужъ даже прос- св�tдавiл!'
то какъ жевщ11аа· дохжвы ЗЮJаь- lltвoraro O.А�и1ЬЬр'6. Одного САова довольно, что•
страшиться. Бица_чв,.!1 �!!�!!�. АО ч�зры- бы �аэс1111ть 111011 rруствы.я мыс..1и... .
чайности с��б,9�ц1�.,в�п.�,1,(1JIIР�R.Щ,е,оФв- _ Еас�ом"!'ьер_'li. Ка.кое-же ето с..1ов�? rо
церы вс1i прежестокiе шаАувы .•• ·и есАи вори7е. • • . л к..1явусь ис-по�иоть 11ашу 
ов11.4оrада1отея,о,�\Ч�lltt'Ь, JJ.,epe_o�pь11 .•. �олю. · ·' ' , 

�-.Щ��е.1&'.· Цу ч:rрн1�, _e�.4/lr 0�" I\Qt'a-
б 

f .к.�tвьерZ". Ноrда О)'АеТ'& ваша спад�.•
;1.аются? а. 

• ��сомn�ер1;. Тогда бы я, бы:�ъ ВЪ; от- Bacco�cnьepr;, (утtдл Арту�а.) Tшnel
ча"вiи ... ето можетъ васъ обезм,вить. вотъ Артуръ ... (в'li cm(Jpouy.) 6въ очевъ 

о Б 
� кстаm. 

· 
ба 

-�k�f � 1 ii.�.,
coNiµ,Ь1!.P;�. ! � 1Jl,'f9�l) яе . 

0
1 

.з,а��. OT:t.t;7я11,:f>,.J\Ъ �O_\f.�('ЧO,c;r�f);�'It, 
KJ}<?,�11,. в1,9ъ •. , в��.11, o:r;1.a..,;� л C�Qt;,.. сер;J;-
це, в;, �',1:.1', Bi\f' цо���4j\ СМРW/УУ'Х.В ·:
'КАЯТВЫ, 
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Л В 4 Е Н I Е VJI. Б ассомnьер'б,  ( вrs сторон.у.) µ равАа; 
А самъ тоmе ви;ку. 

ПРЕЖЦIЕ п АРтУР'Ь. Apmypr;: И такъ вы Ca.МJt соr;1аси-

А ( 0 ) О 
тесь, ваше сiвтельство, что ,-1руrой nажъ 

pmypr;, t1xo я, вr;стороиу. "11 что- вамъ совс1
;111ъ пе в жевъ. то съ больmнмъ ;�шромъ раз1·овар11ва.tи. · У 

Бассомnьер'б, (в1icmopony). Дв1iжевщ��- БассоА�nьеръ. Нужп1.е, ч1iмъ ты ду&Jа-
вы въ вид1i пажей· не достаетъ то.tыю ешь .... До сихъ nоръ, Артуръ, я ве р1>А
вявыш, въ 811,11J ор;шепосца, чтобъ сте- ко во з.tо употреб.tа.fъ твое ycep,tie.:. ты

речь втихъ 11ш11мыхъ rосподч.иковъ .... с.111,дуешь за 111вою въ µы.1ъ сражев1а .... 
(t1c.iyжr;.) Подойди, Артуръ, ПОАоАдll .... труды, опасвост11, -п11что ве уАержи-

Артуръ. Можеть быть, я вхощу пе во ва�ъ твоего мужества; во СИ.4Ь1 твои ве , 
вре11tя, ваше сiяте,11,ство? всеца теб1; соотв1iтствуютъ; и потому 

БaccoJ1cnЬt1p1i. Н11 чуть, мой друrъ.,: n давно уже прi11ск11ва,1ъ теб-t товарн
рекомевдую_ теб11 этого мо,,1одаго rоспо- ща, 1.uторый-бы въ с,1уча:,, вуж;5;ы моrъ 
д;шrа завять твое 1111iсто. 

.dртурт,: Мы ужъ з11акомы. .dpmypr; . По крайней м1ip1i призвай
Бассомnьерr;. Знаю, во я ре1юменд.у10 тесь, -ваше сiяте,1ьство, что выборъ вашъ 

теб·1, ero, �;акъ твоего яоваrо товарища, ве совс1iмъ удачепъ. О.1ивьеръ,. т;�кже 
пажа, который въ перvый )1азъ яВАяетс� какъ 11 я, 11tоАОАЪ и с,1абъ. Безъ сомв-t
ва по.11; сражепin. вiя �пъ восП11тавъ въ JJ1ir1J, въ роскоши; 

Артур'б. Вы его пр11uи,ш_ къ себ·rз въ мо1; кажется, овъ скор1iе рожАевъ мя 
сА:ужбу? оас.tажАеоiй "юбви, Ч1IJ\f'Ь д.111 воеввы:и, 

Бассомnьерr;. Раэум1>ется. Я еще uреж- опасностей. 
де з11а,1ъ О,,111вьера, а пр11томъ у веrо 
есть та�;ая сильвая протекцiа, что я ви
какъ ве моrъ отказаться ... 

Артур'6. Я не могу од:обрить вашего 
поступка. 

O-iШJьepr;. Почему-же, любезный Ар
туръ? Разв1i я, оо ·несчастiю, васъ оrор
чаю�во11мъ присутствiем,ъ? У споко/lтесь, 
п вад1;юсь, что :ме.к;5;у вами ве можетъ 
бы'J,'ъ никакого соцерпичества. , 
, .dртур'б. Н 1.1 самъ то же ваА1iЮсь. 
· О.�ивьер�. Права старm1mства дютъ

вамъ переАо мвою бо"ьшое преимуще
ство. 

Мо11 1Ц1Жетсл, овъ сиотрятъ такъ, 
· Чтоб1> быт& въ кругу' бо.�ьшаrо св11та,

И сотвореп1> ве µя бивакъ, 
А. д.u придворваrо па ptteтa. 
У жъ -1учше-бы пре.1естных-ь даиъ
Овъ въ тапцахъ восхuща.1ъ собою .•.
Опъ в-tрво поб'tжАаАъ .tвmь та111,1,, 
Г А11 O'l'Aaвa.1uca бе3ъ бою! ..• 

0.ПШЬЕР'Ь, 

Я, суд�рь, честь мою Аюбя, 
О щпаm в11рnо ве забуду .... ,
И ужъ подраться :ia себя 
Просить -Apyraro я. ве буАу! ... 

l 

- Бассомnьер�, (тихо.Артуру.) Овъ Артурт,. Rакая Аерзость!
справедАIIВО rоворнтъ. БaccoJ1cn1;epo. Э! что вто эвачитъ? .... 

Артурт,. Часто новички по,1ьзуютс11 Ссора при мо1rхъ r,1азахъ� ... rд'li-ace ува-
:м11Аостямн,еще бо,11,ше старm11хъ. жевiе, котораrо .а въ орав·t отъ васъ.тре-

Бассомnьер�, (тихо О.щвьеру.) Овъ 09ват1,? 
пе ошибс.11. OАШJЬtр'б. Извив11те, ваше сiя.тмьство! -

.dртурт,. Впрочемъ, n такъ говорю Я охотно :мuрюсь съ Артуромъ, A:limь-бьt 
только изъ преданности к1, его сiятмь- овъ то,1ько мв't nозвоАилъ осnориват1, 
ству. Въ noxoA1i мвоrочис.11евная свита у aero' 11arpa.4y усердiя ,t пре.4аввости. 
бо..tьmе затрудвите..tьва, ч11мъ _по.«езва. .dpmypr;. Л принимаю вызовъ. 



Водкви,1ь !l'Ь одвоыъ д'Dйствш. 9 

Б accoAinьepr;. С,1ава Богу ! 11 В .11 Е Н I Е IX. 

Артур,;. Одоакожъ я везд1i буду за. 
вами CA'tдonaтr.... �;акъ и прежде. 11Рвжн1в, ..lю,�.оuш:ъ XIII; nаж.11, тn,1о·цл◄ 

О�ивьер'6. И я также отъ васъ Dll на nitтв.1п' (остающiеся вт. г.,убив11 театра' за
08.ШТJ(ОЙ.) 

mагъ.
БaccoAinьepi. Та1ш111ъ образомъ nы 1l r.д д ) Т.1' 1 . ажz, 1, 01ца ывал. nоро.11ь 

вcer,t.a будете вм·.tсТ1J II мое вам1lрев1е 
.. 

' 
( О (О.щвьеръ п Артуръ ставовлтся �ъ стороu•tз,) 

.. е можетъ исnо.1ш1тr. сл... miixo Аивь� 
еру) Что вы д1;Ааете, .Mapin? ста ай- Прево. Ваше вели�ество!, я уже 11м1iлъ 

,. б" А р чест�. долож11тr. его с1яте,1ьстоу, r. мар• тесь ваnроти"ъ у ·Drать ртура, осте-
,. ma.11.y .•. perauтecьero ... опъдерзокъ, р1,mителевъ, К Х 1 . ороАь. орошо. 

И ССАИ овъ дознается .. , OДIIIIMЪ C,IOBOl'tfЪ I 
н в б... • · б рево. аше ве.;шчество ве изво,111тъ ... aropaзyl'tfle этого тре уетъ. 

о ( ) х , 
;111 дать мо1J еще 1;а1шхъ приказавiii? ... 

. щвьер'6, тихо. орошо. овъ мо't Ir В 1 
веспосевъ. � 

ороАь. ыдьте вовъ. 

Б (i 
А ) А Прево, (,uаиялсь.) С,1ушаю , ваше • accoAinьen'6 тихо рт,ту. p-r '. ;,r величество! (Yxoдiimr;.) 1'уръ!... я доАженъ тебя предостеречъ l( А · 0 

о 
ороАь, (сАtотря па ртура it AU• 

отъ А11вьера : овъ за оис,юй плутъ 11 
) Э Б · • • вьера. то ваш11 пашн ассомпьеръ? 

во.1ок11та 11 какъ разъ можетъ открытъ твою Б Т 
' 

тэмву ... Сов-nтую теб:t быть отъ него по- accoAtnьepr;. очно такъ, rосу.!арь. 

даАыnе 11 остерегаться ... Оо·tщаешr.-,ш КороАь, (сАtо�ря 1Щ O..11.iuJьepa.) Аrщо 

мпt? одного JIЗЪ ШfХЪ �ш·J; что-то ·ЗRalIOJlfO ... 

Aprhypr;, (micxo.) Таk·ь II быть! п rд-�.-то 11 ви_д't�ъ .. ; да, �щлвпо... J\fB'I; ка-

терпtтъ его пе могу. 111етс11, что 11 �;ак� будто смотрю теперь
- Бассомnьер

'li, (в1, стороиу.) Что зпа-, ва прекрасную Mapiro ,�.'.АптраМ:! 

ч11тъ женская-то uатура ! Артур'6, (в;,. cmopony) Мар110 А Ап-

ЯB.IIEHIE VIJI. 

траrъ! · 
БaccoAinьepr;. Тут'L в'tтъ пrtчero уди-. 

вительпаrо, ваше всл11чество: l\fapi11 1t' Ан
трагъ ,1.воrородпа11 сестра Оливьеру 11 
Д"liЙСТВИТС'11t.ПО между BIIMI[ естr. бо.111,mое
схо�ство. ' · · 

К ороАь , ( OАи.вьеру.) l{а_къ скоро вы 
Лрево. �аше сiятмьство! CП'Dary доnе- двоюродпыtii: братъ Mapi11 д'Аптрагъ, то 

сти о пр11бытi11 к:_ь вамъ ero ве.11f1чест11а. вамъ, мой друrъ, совс11111ъ певыrо;що здtс�. 
БассоАmьеро. Его ве.1111чес•rnа? оставаться; J!ЗD·tстпо, чтоова ucpllDHO,\yw
.Пpeвo. Его ве,1ичество с.11'tдуетъ въ па въ Бассомлы�ру, и, ес,;ш вы б-у11.ете отъ· 

СА'tдъ за мною , 11 n'Dролтпо нзвоАптъ вея, скрывать его nро1<аэьJ, вы съ 11ею пос
даровать ваше�rу сiвте.11ьству свое nысо1ю- соритес�. 1- 11.ш ужъ воорулi11тс противъ 
монаршее nрощепiе. себя Бассомпьсра, i;orдa все раэскажете 

ПРБЖ111в и Пrвnо. 

Б�ссоАшьерr;. Король 111е1111 uрощаетъ! cnoeii двоrородпой ·сестрпд·t. 
Прево . Точно такъ , ваше сiя·rельстnо: О.щоьер'6. Л ув1iреяъ , ваше сел11че�т-

Бассомпьеръ ос l'tlОжетъ быть в1шова- .во , что марп�алъ юшоrда ire застав11т1, 
тымъ •.• (б'fi сторону) Я зто па друг11хъ меn11 быт�, со11д1.тслем1, та�;11и, поступ
в1.1м1;щ)'. ковъ, �;оторые бь) опъ жмалъ с11рыть от-ь 

Марiи д'Аятраrъ, 
Король. Это в·tрпо за nасъ 011ъ выхо

Ав,1ъ ва думь? 
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Артурz, (cr; OJC'l�вocmiю.) Н11тъ, ва- величество; еfАИ бы вы д�рова.1111 l\tп-t; co-
we ве,шч�ство: З</. меuя. , 1щршенвое прощенiе, l\Ш't бы весьма тру-

ltородь , (млдл па Артура) А! JI и д;во было сд'tАатLсл его АОстойпым1,. .. я 
тутъ ве AI1в,11oci: о"щпъ, сто11тъ 11pyraro. очеаь блаrоАарепъ вашему nе,1ичеству , 

Артура. И ес,ш ваше nе,шчсс'Гво все что вы обл:егчаете мп't д;оАrъ признатеАь
еще 11зnо.1111те гп·тшатьсп па марwа"1а ,  то вост11. 
пусть nашъ rн<tвъ nадетъ на J\1еп·11 о"щ�rо. , Король. Шут1ш въсторопу, марша,1ъ.:. 

Коро.д.ь. Tni,oe вел11кодуmiе лаnом11- Помушаiiте, OO.tpan:u1юь за своего паща, 
ваетъ мп·t, зач:11мъ 11 сюд;а nр11шелъ� .. вы этимъ 11щ1,ш ему пеобыквоnеовыf% 
и�_хочу объ <1томъ поrовор11т1, съ Бас-- зва11ъ привnза·нност11; ваша шпага опять
сомоьеромъ. готова эащ11щать. его прп первомъ слу
• БассоАtmеръ, ( паоюа.щ;.) Вы:,1.ьте по- чa'tl ;_ 11 такъ , чтобъ ваере.tъ r,жъ этого 
ку4а. (Паж�� ухо"длm"б 1�ерез'6 вхоо;s не было, л думаю сначала взять у васъ 
по сере"д11шь.) этого �ол:одаго чмов1жа и оцред't.1Jить къ · себ-t nъ ·сАу;nбу. · 

- Бассо,1tnьерт. , (в,,; сторопу.) Мысль 

JIBAEB IE Х. 

l(oPOAL о Б.1ссомоLЕР'L. 

счастлив�. 
КороАь. Это чу,1O ! право л не знаю, 

rл11 ,вь� берете с_еб1; та1шхъ пажей, Бас-
сомпьеръ ; TO.IJbliO у васъ ОАВИХЪ OПil 

Бассо.Атьер,,;. Могу-ли л "11,сти.тьсп, остр11ча1отсn. 
что ваше вел11чество удосто11ваетъ меня Бассо.��пьер,,;, (вr, сторопу.) Над1;iось! 
свошuъ прощеяiеl\lъ: И.ороль. Вапр11м1.ръ ... этотъ дnоюрод-

I{ороль. Н безъ,сомп'tоiл дур�о посту- пый братецъ Mapi11 .t' Аuтраrъ ... ct·o ва
ца1O; веобхо,ц1JМО бы пуишо б_ыло въ при- ружяость и обращсвiе мо1. очепь правnт
м'tръ 11руrимъ ... а то , пожалуй II вс1; ел ... 11, чтобъ хоть сколько нибудь умень
будутъ -уnотребАять во зло мое сяцсхо:п- шить ваше ва�,азапiе , n пред;ос!авлп�о 
денiе ... Вы сами зваете, марwалъ, .вс111юi\ 11амъ выбрат1, себ·t oдuoro иэъ этихъ 
АеНЬ Л, &Ъ 1\1O0,МJ НССЧаСТUО, ,ШШ3.ЮСЬ ПО ДВJХЪ l\t<М(?ДЫХЪ .IНОд;еи: ; Л ВОЭЬМJ ТОГО, 

н:tскольку храбрыхъ мо,1одыхъ люд:еu, котораrо вы мп·�, устуш1те: 
которые пог11баютъ шертвамr1 ссоръ 11 Бассо.А�nьер,,;, (во сторону.) Ахъ, Бо
запа..u.ч1Jвост11... вотъ вед;авно еще од.,шъ ше мой! ( вслуа:'li) :Вы слишкомъ· 11ш.яост11-
J1зъ Аtопхъ па;пеli, nерnый мой А�обимецъ вы, :ваше nмачество; по, говоря от11ро
палъ ва ду0м1... ое,впо, вы ставите мспл въ самое затруд-

БассоА�nьеро. Мы вс•!J ошnкал11 его пительпое по.tошевiе. 
потерю, Kopo.JU,. Что �де можетъ васъ безпо-

Король. Я старал:сл з;щ1ш11ть ero при- коить? разв·.t тому, кого вы мв•впазпачите 
личвщ1ъ образомъ, и ушъ почтJJ те.ря.1ъ пе пре.4сто11тъ зав11дпал участь? ... Я ста
вадеща;у, какъ в11рум. , nашъ uоед:11OO1,ъ п-у обращаться съ ш1мъ какъ ст. -6.PJГOl\lЪ; 
-указалъ мв·�; средство. ооъ будетъ веот.1учпо пр11 моей осqб1>. 

Бассо:Аmъер;s. Мой uоедuвокъ? ... по п БacooJinьep'o, (в,,; сторопу.) 'Jцсъ отъ 
пе nонilмаю, JtaJ;oe me отnошевiе? .. . насу пе Аеrче! ... ( вс�:и) I<опечuо, rосу-

l(ороль. Н Dамъ обълсmо это. Мяt д:арь, _в отпюд,, пе соl\1t1·.tкаюоь, что панш _ 
вмьзn поступить съ ва�ш по всей стро- мои бу Аутъ вт. боАьmой милости у вame
rocтlf, какъ бы па.tлеmа,1O ,-по кpailвefi ro ве�11чества, 11, l\ЮЖетъ статьсn, д;ру
м11р1., ваша вппа ве останется бзъ вел- гой па 111оемъ м11ст1; за честь бы себ·11 по-

. , 

каго nаказаюл. . стави.1-ь ... во л ... л ие зпаю 11а11ъ вамъ 
Бacco1tinьepr;, Ил не буду роптать, ваше это объ11с11ит.ь .. . 



Bo,tEВJl..fь въ о..-tяо11-Jъ д1\iiствш. 11 

Естr. СВОЙСТDО у ъie11n въ 1tpon11, 
Я саuъ ero пе постпrа10; 
Я nъ ,,:�,ужб·n, точпо 1,акъ въ .ноеоu, 
Немно;11ечко реп,1шпъ быпа10! 

Бacco.ttnЬCjJ'6, (6''6 ст,оропу.) Ilостара
юсь ю:ъ предупредить. (qc..iyx'6) Ваше 
ве,шчество безъ coмutnin нс потребуете, 
чтобъ я быАъ сви,11;тсАемъ э1·оrо разrово-

J-(opo.iъ. Таи, вы мв"t отназать хоти- ра ... вы .1rer1ю можете по11nть, на�ъ му-
тс? ЧIIТСАЬПО ААЛ l\1CBJI. та�юе JICПЫTante. 

Kopo.Jt,Ь . Правм •.• и сверхъ то,·овашс 
BaccoAmьepr;. Л не 1\IOt·y ш1 въ чемъ прпсутствiс 1\южетъ затрудш1тr, ваш11хъ

отказать веше�1у nмиче�тnу... во я пр�- пажей; а 11 хочу, чтобъ ош, J\Ш'IJ отв'tча-шу nасъ j nонд11тс nъ мо11 кр11т1rчссюп ,11,1 съ похпою свобоJоtо. ббстоптмьстnа. Честь бытr. короАевскимъ Б accoAtnьep'/J. л уда,�:юсь. (Bli стороп,пашемъ танъ велика ... тdтъ, кого я вамъ !f;oJJie! они у�е зд·1;с1�!
уступАю , сперва конечно буд'етъ мв·.r; 
чреЭ"nычайоо б,1аrо;1.ареuъ, а по·rомъ очень 
скоро п забудетъ 111еп11 совс·.r;мъ ... у пр11-
дворпыхъ паll'tлть вообще оч�вь с;rаба; ,фy
I'OЙ-_JJie папрот1iвъ в1;чпо стаиетъ па меп11 

- ....,.

жа.11оваться; и мо;�.етъ быть, еще певав11-
д·tть меяи за то, что я ,1иmпАъ ero сча
стiл ваходитьсл всегда D,PJJ особ 't ващего 

Л.ВА .EHI Е XI. 

BeAIIЧCC1'Da. 

к т 
•
б 

Король. По;1;оi"r:.щтс, друзы� мо11. 
opo.Jt,Ъ. акъ вы Аумаетс что овп езъ Б Е . , ' ., accoAtnъepr,. 1·0 ве,111чест,во щедаетъ 

соша,1·tщя оставлтъ васъ 11 псрендvтъ ко . 
? J съ вам11 говорить. 

J\IB't. Артур?;. Со 111во1о? 
Бассо.нnмрr,. П р11зпатLс11, Il ооаса1ось. Б ассо.нпьерr,. (Jъ обсшм11. Л остав.Jл10
Kopo.Jlь. Нцо о,ща�,ошъ, .мар�алъ, васъ съ его веА11•1ествомъ ... (вli стороп у) 

чтобы вы отъ O;\noro изъ п11хъ отказа- Посмотрю по кpafinefi м·.r1p·t будутъ .11и 
л11сr.. ов•t мв·}i в'tрпы. .. сор.nчус1,... Вотъ и л 

БaccoAtnocpli, . (вr, сторопу.) Опъ все n1, свою 0•1ередь привл;rс11 за ревность. 
сто11тъ на cnoeм·r.. ( Bc"iyxr,) ЕсА11 ушъ (Будто бы 11дет'6 1cz, cpeд1�e.At'!j qыхо'ду , 
зто необ�о"uъю, rocy ;1;арь, я п;рiиска..1ъ а n01no.1ir, крадется 1''6 601;,ово.Аtу О'f'дТЬ.А.е
способъ, 1:оторый: по крайпе/:'1 м·1,р.1; 11эба- пiю na�amкtc, npit•temcя эа эапавтьс1Gо10 
витъ мепя отъ зам·ьmательства въ выбо- i, с..tушаеm"б , покаэьiqал.сь qpe.itя oni'6 
р·,1;. вpeAte1tit.) ·

Норо-Аь. Яа1юi:r-же? 
Бассо:мnьерт;. Изоольтс 

рать. 

Коро:-�ь. Вы, я вюi,у, 0•1enr, y,щnJtenы, 
,, rоспода, что короАь проситъ у вас·ь а�•-

саJ11и BЫOII- • ., . . Р. - ,непцш ... вы се,1 часъ узпасте 'l'0111y пр11-

Коро.А.ь. Хорошо, л соr,1ассвъ. 
ч11пу. Я сiю nшпуту rо11орплъ съ Бас.сом

Ве• п�еромъ о д·tлt, которое ll!CПn nес1,ма за�
я11маетъ... 11 опъ мо-t ска·за,1ъ, что в•ь л11те 11хъ позвать. 

J;accoAtnьep'6, (iioл 6''6 i.A.ytfuny теат- отомъ случа·t ваm11 соn•tты буА�·тъ луч
ра. )_Эй! кто нибудь! ... (вошсашел� па- шс его... Л А11шплс11 паша 11 хочу вз11т1, 
:,юу) Позnат1, 11ю11хъ naщefi Артура и Apyra1·0 па его М1Зсто ... Это причи'пяетъ 
OАJ1Вьера. MIJ1i ХАОПОТ'.Б, ПОЧТJI сrrолько-ше , сколько 

Kof о.А.ь. Paзcnpa1I11tnaк 11х1,, я в111·tст·t II осаАа Моптобапа. 
' r,ъ т1iмъ узоа10 пхъ свойств;i •• Хi1рак- Артур'6. Л удивJmось; ваше ве.шче-

теръ. �тво! .. : :П·sроотио паiiдетсн мяоrо же� 
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ла1ощ11х1,... Нто откажется отъ чест11· Артур'6, ( в'б сторопу.) ()тъ чеrо овъ 
всюду CA'IIAODaть за сnоимъ rосу..t:аремъ! ве cor.taшaeтcn? 

O.ливьер'6. Кто пе постав11т':{, за �ча- БассоАtпьер'6, (во crriopoн:y.) Ов;t пре-
стiе быть вашимъ пашемъ. лестны! 
' Бассо.ш�ьср7,, (вы�.,слдывал щнs-за за- О"щвьер'6. Да, rfJcy,iapь! .Артуръ мо
навтьсии.) Я ето звалъ. лo,t;oii челов1iкъ испытапвый ; онъ ужъ 

l{ оро.д;ь. Очевr. ра,t;ъ, что вы такъ ду- образоваАСЯ под.ъ руков.о,11;ство111ъ марша-
1\lаете; теперь .ужъ я пе боюсь отказа ... ла ; а я еще том.ко вступаю въ ,11;ол
пало вамъ сказать, что я ва васъ обра- а,вость. 

.,ъ свое ввпмавiе. Арmур'б. · БАаrо.1tаря ваш11мъ с част "ш., 
Оливье-р'6 1i Артур1>. О, Боже! вымъ способвостямъ , вы скоро всtх-ь 
Коро.дь. Да, .<1рузья мои , привязав- превз_ойл.ет'е. 

пость ваша къ . Бассомпьеру и в-tжвое Q.,t,uвьер'б. МаршаАъ васъ такъ .4Ю• 
участiе , 1юторое овъ въ васъ- nр11в11- б11тъl 
маетъ, - все rоворитъ 11ш1; въ вашу Артур'6. Мв1: кашетсп, оnъ ,цобитъ 
nодьзу. васъ еще бо,1ьwе. 

О.дивьер-;;. Ваше ве.шчество! мы зав11- О.щвьер'&. Вы бы.1и съ вnмъ въ ,11;ва,11; ... 
СИl\tЪ отъ маршала... прежл.е_ всего 111ы цати сражевiя-хъ. 
ему ,i!;Олжвы -пов11воватьсп. . . 11,' ка- Артур'6°. Опъ по.1аrает1, ua васъ боль-, б ' жется, оыло ы приАnчв1iе ... ва111ъ спер- miя вад;еж,11;ы, 
в.а къ ве�1у обратиться. О.дивьер1> (1eopo.itю.) А что всего эа-

Коро.itь. 01 что до етоrо, бул.ьте cno- м'tчaTe.-lf?B1ie... nривыч�;а къ nоепвымъ 
ко�вы: маршаа:ъ соrласевъ. тру,щмъ· нисколько ве 11<,треб1r.1а npi-

Apmypo, (в'б cmopolfr,) Возможно-Аи? 11тпост11 nъ·cro .11щ1i ... Извольте uосмот
O.дивьер'б, -(в'6 сторон.у.) Изверrъ! р'tть, �аше вел11чество, 11 са11111 посудите, 
Бассо,1tnьеро (з_а запавтьс,сото.) Оп't какая раэв11ца межд;у вами. , 

r,1аза 111в·t nыцарапаютъ. 
Король. Теперь пред;стоr,тъ 0;\ВО ТО,IIЬ

ко затру,11;певiс , самое ваmяое: вы оба 
;\ОС'ГОЙЯЫ l\lOIIXЪ JIJIIЛOC'feir' п n пе знаю, 
1;отораrо пэъ васъ прел.почесть. 

А.ртур'6. Ваше nе.шчестоо! _бАаrород;
яое происхо;кд;евiе Олпnьера 11 звамеп11-
тость Фс1милi11 его л.аютъ ему веоспорп
мое пре11мущестnо пере,t;о 11rяою, по вс'tмъ 
nравамъ ему прпвадлешитъ эав11л.яыi1 
nостъ, i;oтopыli вы такъ ве.1_пкол.ушпо 
памъ npмraraeтe. 

О.цсвьера, (в'6 стороиу.) Уше"ш опъ 
от�;аэываетсл? ( осАуХ'6.) Не эпаю , кто 
.�1зъ васъ зватп·tе ро,11;омъ; во, если въ 
rлазахъ вашего величества пм1iютъ ц·J;

Iia щечках�, п..�а•1е1Jвы1'i руunнецъ 
И rрnеть утренней зарей; 
На б-t.tой 1:ож11 оuд1шъ rАnвецъ, 
И J;YAJ>U падаrотъ во,1110/Н 
Я nau1, ручо,ось 11е вапрасво, 

• Что 001, ,11обu11ец-ь будетъ вawi, 
И с�;ажуть вс'Ь еАи11аг,1асво: 

· ·, Воть прпа10 1:оро,1еnс1йй nаж-ь! 11 

Al'ТJ'l''L. 

Н11т-ь с-ь 0,r;uоьеромъ л раоuятьсn 
Не св1110 1<расотой своей; 
И nc1J со в:0010 оог,1асптсл, 
Что въ 11ip11 "�1·.ьть его иu,111ii! 
Ов-ь зд-nсь, 1ылuусь вамъ пе uanpacno, 
П,111в11ть весь штатъ воеш1ый вашъ ... 
И• с1,ажутъ ВС'Ь СДНIIОГ .IIUCIJO: 
"Bon, npnaro 1;оро,1евс1,iй пажъ!, 

яу О,11,П1i ,1111чяыя достоинства, - Агтуръ Бассо.11тье_рr, (за зан.автьс,1,010, oz сто
,t;олжеяъ быть .предnочтевъ . Bc1i npoc..ia- ропу.) Дош,111 до того, •�то ста,1111 д1;,1ать 
ВЛПIОТЪ его усердiе п точность в·ь JfCDO.f- другъ дpjry KO!JD.fllMCПTЫ. 
псвiи сnоихъ обяэаввос.теi1 ... Въ ц'tломъ Коро.11,ь. По чс<:т1t, Аруз�.я мои, в�w� 
J1arep1J с.1ыветъ оuъ nр11111't.рвымъ па- слова меnя -уд11вл11ютъ · 11 nосхищаютъ ... 
ж�мъ. Пажи бо.Jьmею част1ю rорАы II самолю-
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бивы , а вы, вапротивъ, о.11щъ uеред;ъ Ло ро .�ь. Съ 11аыи, ма1)mаJ1ъ, я ne ста
друrимъ стара�тесь выказать достоsш- 11у уnотребдлть в.11а�т11 , п rотовъ ,юnол
ства своего соперпsша ... ето мепn со- п11ть ваmъ догоnоръ. Пусть ваmн nааш 
11ерmенпо nор:�шаетъ 11 д1мастъ еще бGль- ка�;ъ хотnтъ·р1;шатсл ме;нАу собою, бро
ше' нер11mительпымъ . слтъ ;кepeбiii, что-Аи ... только одно1·0 

_Apmyp'ti. Ваше ве.ш<1ество! nрinтель- 11зъ шfхъ ,i до.�ше11ъ вэвть - 11 1юа1,м1
ск1л похnады лодозрительпы, 11 11 пс зв;1ю, пелрем·tшп<>. 
какъ объ11св11ть Ол11nьеровы . .. n nр11пы- О.ливьер�. Ес,111 ужъ такъ, ваше вс
.сьшаrо 11хъ тому, что опъ хот·1;,1ъ мu-t личество, пе отк:шште 11ъ одпой 1\111АО-
сд1,л:ат1, .од.011;.кепiе. сти ... дайте памъ сро�;ъ до вечера, •1тоG1, 

O,д,ивьер�. Та�;т, ще, 1,акъ II вы. I\Jbl MOl'JIII ПOCOB'tT(?DЭTЬCll ,1руrъ С'Ь дру• 
.Артур�. Из11иruвiя похваАы бываютъ гомъ ! · · 

1щоr,1.а !Jpe,ioьr. Apmypr;. И 11ъ тому времени мы n•!Jp" 
О.,щвьер1,. Та1,ъ ше, 11ai;1, 11 naruп. 110 удовлетворимъ ваше а1еАапiе! 
Коро.А-ь, Что зто? у;�,ъ ue хот111·е л11 Ко роль . До вечераz_,.: л соr,1асевъ .. , 

пы nоссор11ться , бывw11 ·rак11м11. 11е11111ю- 811,�.11те, я дАя васъ все ,11;ла10. 
дуmны11ш сопервикам11? Бассо.Аmьеро, (вis с торопу.) Опъ, е/:i-

Бассо"11пьер1i, (в� сторопу.) Пора. мo-JJ Богу, ·,предобрыii! 
выттп. (Bыxoд1im'ti из1; за за1tав,ьса.) Ко ро.ль . .А мы , Бассо11tпьеръ, .меж,�;у-

Иоро.1tь. Л зпаю, ч-tмъ по11шрить! все т1,мъ пойдемте ко мо't въ па,1ат�;у: ва
lН)nчитсл ка�;ъ нельзя 11у'�ше , пото�1у шнмъ• пашамъ uущпо одп1шъ о_с-rа;ься.
что ужъ я р-tm,м�п, 11 сей•1асъ 1ne ооъ- Артур� . .Да ... да ... uамъ ny:iшo но!'r 
.явлю мое нам11реюе 111аршалу. 0 чемъ доrоnор11ть. 

Бacco.Jtinьepr;, (подходя.) Л зд·tсь, ва- Бatco.Jti1iьepi , (в'ti сто ро пу.) Остаn11ть 
ше ве,шчестnо . 11х·ь вдnоемъ ... 11 •rрепещу[ 

Артур� , (в'ti tmopony.) Овъ бы.11.ъ Коро.tь . Прощаliте, д;руз,ьn мо11 ... до
тvтъ1 · ., ,, J 

• вeiiepa ... тотъ 11,ш друrои, 111111 ооа nм·1;-
ОА1tвьер� , (в'ti cmdpo1iy.) Неуже,111 сТ't. 

о.uъ васъ подс.11у ша;1ъ? . БaccoJ111iь ep1i (вis сто ро пу.) Еще по-
Бассо .�1nьер�. Jl бы,�ъ въ ветерп11в111 смотримъ! (Уа;оашщ; за ,соро.д.r.ш;.)

узоать ковецъ этого разговора. 
Ко ро.дь. МарmаАъ ! ваw11 паж11 оба 

такъ м11лы, что л пе могу р'tm11тсп., 1ю-
тqparl) 11зъ nихъ выбрать. 

Б acco.Jtinьepi ( в;,· сто ро пу.) Мы спа-
сены! 

, ' 

Ко роАь. Всякое преАnочтепiе булстъ · 
пссправсмнню, 11 , чтобъ u11кoro 11зъ 

JI В А.Е 111 Е XII.-

о.,uDЬЕРЪ в АРт�·ръ,

uпхъ не об11,1.1;ть - n бер)' обоихъ. О.щвьеро, (с;; труоо,щ; скрыаал cвat'l 
Apmyp1S1t O.A-uaьepi (в1, стороиу.) Бо- гтьа�s). Артуръ! мы теперь одщ1, ... от-

;�1е ! в't•1afiтe: почему вы пе 11р1111шш i;opo• 
Бacco .Jttnьepi, (в� c1p,opo1ty.) Этого II левскаrо npe.l(Aoжeпin? 

пе ож11далъ ... (B.д.yX'li.) Государ,,! поз- Артуру�, (тоже.) А в1,1 поче31у па 
во.111,те uаnомш1т1, n:.11\11, паши )'C.lloвiя ... пеrо пе соr11ас11л11с1,? 
p·.t% была об·ь одпомт, паж·t ... 11 то ушъ 0.А-ttвьеро, (разгорячаясь .) Я дру1·ос 
я nо•1ти'по 11сво,111 соr.11асился; по по- д·мо ..• у мевn па то сеть cno11 пр1и11вы. 
·ж�ртвоnавiе , 1ютораrо вы теперь отъ Артур'15с, (то:исс.) А 11· пе обяэапъ вамъ
llfCBЛ требуете,._ превыmаетъ 111011 CII.IIЫ. давать JТЧета.

/ 
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0.щ,вьерlS (вis сторону.) Удержусь, О.,щвьерlS. Такъ ва111ъ очен-ь хочется
чтuбъ лучше. ув·t;рит1,са въ мо11хъ no,40- от11ал11ть 111ео11 отъ Бассомпьера? 
зр1;ui11хъ. Apmypr,. А вамъ очень хочется пр11 

Apmypis, (во cmoptmy.) Ranpacпo л пеш, остатr,сл? 
11ыхоту изъ ссбл ... ото не то,1щтс,1. О.tивьер i>, Съ нып11mваrо двn л за 

О.щвьср1S. Послушаiiте,_.iюбеэпы� Ар- пимъ везд1i! 
туръ: при;111а�iтсс1,, что мы оба съ вами Артура. Какъ! пеушелr1 вамъ пе il!аль 
вастоящin дw11 ..• ny изъ чего мы сср,1им- Пцр�,�щ , _друзей , любовпrщ·ь? · · · такой 

? • 
• . • в we совершепnо од��ва- хорошепьк�й м�•жч1шз. пе J1t0;1;етъ быть са .... по,10,1,еп1е а " . . . "' зъ па�ъ рискуетъ ·r·�·мъ безъ л1ооовщщъ. .. а? пр11зп.1t1тесь по

IIOBO... 1,а,1,дыи.. 11 , , 
! 

же ... Нс  лучше ,ш вамъ дружеск11 объ- con-J;cт,,. 
Од,ивьерl5. д1обоnв1щъ? .. У. мевя вu одаспитьс11, взаимно разсказать 1,1,руrъ дру-. . .. �, пoli п1;тъ. гу паши плавы, вам11реnш, и потомъ дои-
А ( ) Н б стnовать общими Clf.lfaми?... pmypr, в;, �оропу. 1,тъ лю ов-

А Л в1щъ! •. , опъ тnliof1 же uащъ, какъ и л. ртур'6, самъ тоже д-ума,и:, 11 ХО• 
О.щвьерlS. Право, товарищъ , памъ нст1iлъ вамъ прсдАоilшть... -

М О Н I 
выrодво 11штh вмtст1,... арwалъ мв·t 

А,;швьер�s. 
Б у" такъ о_о!\шримсл. скаэывалъ, что вь1 большой поn11са, вq-pmY'PlS· уде111ъ друзы1ми. · 

, ,101шта и mалуоъ. Олttвьврl5, Руку. А 
, О А О 1 ( д tpmypis. нъ u оро васъ мв·t то;ке 

о 
!.pfflypa. тъ душn ЖAtym,'6 rpyi;; i-onoRИA'Ь,

P1
0

yiy РУ"'У-)
( ) 1,, O�itвьeplS, (аюttво.) И соniтовалъ вамъ .д.�,вьерl5, 86 сторопу. :.акао мал:евь- · 

? 1 · !\ICB/1 ос·�:ереrатьсл .. кая ручка. - . . Артурr,. Имеппо. Апту р;s, (в'6 стопопу.) У него рука со- О А б r r .,щвьспо !\JB1i ne,J·tлъ сречьсл вс1;мъ пс мушскаn ! 'J.' 

вась. О.д.1tвьер'6. Не npauдa ,ш, что коро,Jь Apmy
plS ( во сторо1,у.) Н-tтъ сомв·t"упрямъ ВС!\ШОШКО? . в1л ... это жспщипа ! 

Артура. Въ С:11\JОМЪ д·rы·t, онъ какъ 0.д.Jt86epa: (во сторону ). Б�льше дока•nарочпо· напалъ па пас·ь, 1;огда 1\fЫ вовсе зательствъ I\JВ1i пе нужно!
ве uу1кдаемсл въ его 11шлост11хъ. Apmypis, ( 815 сторопу.) Л задыхаюсь О.д.1wьерl5. Ооъ уд1rв11тсв, ссл11 узваетъ отъ б1;mевства.
о паmемъ от!{аз1i. О.д.ивъсрт; (в'6 сторопу.) Л умру .съ 

Арту р1>. Л думаю... н, откровевпо 1tоса,1ы! 
сказатh , nредлощевiл его чрезвычайно Apmypis. В11м,те, О.11иnьер·�,, _ одипъ
лестны. нзъ пасъ долшеsъ устуш1тъ лруrому. 

O.tив�_срl,. Сааtп раэсу"1.11те ... в·1;дь 1:0- О.л,ивьер
'6. Очеr�ъ радъ, ,1то nы пахо-

роАеnсюй nашъ пе шу'ГRа ... опъ моп1етъ лите зто псоб.ход�шь�мъ.
далеко уйт,s. ApmyplS. Такъ улалr,тссь а,е, потому 

Apmypis. Правда. ,,то п первый пе уступлю. 
Оливьерl5. Послушайте ... uc уо)'Скай- Оливьер'6. А п заставлю устуопт�!

т� случая! 
,, , Apmypr,,-(вlS сmороН,у.)Уrроэ1,1! ... ущс-

Лртурl5, 01 л пс са!\t0.lfюш111ъ. ли л ош11бл.�сь. 
0.щвьера, (вl5 сторопу.) Нс само,но- O.ливьерr,, (вis c,mopony хваталс1, эа

(,11въ? ... оnъ пе na.r1ъ! шпа�у.) Попробую cпyr11yll'ь .. ( ас.лухl5.) 
Артур;,. Мв·t li311,eтc11, '!ТО зтотъ за- Пусть шпаг11 1)1iwатъ пашъ спо1)ъ! 

в1J,шый карьеръ rора.з.40 n_р11.111чяtе 11м'tть ApmypJS, (вl5 cmoponyJ Ес"ш ото муж-
�воюродuоi\lу брату М<1рiи д'Аптраrъ, ч11оа? ... уn11,411мъ. 



Водвв11.11ь въ одномъ д11Аств11J.

0.;r,uвьер'6. Что »1ъ... вы nерсмtпи
,1111 товъ ! 

o.1nnьnrъ. (nъ стороау.)
ПредqуостJ1ую ковец:f.-06,�аnу. 
А.хъ! что щ11; дт..1ать? Са1ерть моn! ...
Овп, осиатрцnал рану, 
Сей•1асъ АО3uаютсл, r:то л! ...

15 

Артур'о, (хватаясь mа1,:ш,е за шпагу
1,t возвышал гo.tocr;.) Вы ош11оаетссь: 11 

rотовъ nамъ отв•J;чать! 
O.;r,uoьen'6, /ois . сто11опу.) Овъ· пе тру- ,q ( 

лм>·Ръ n о.щnьЕrъ, (nъ cтorony.}
r r' r i.. ' Не стану я сопротnn.1nтьсл, ti проч. 

с11тъ! . .. Yi/lCAИ !1 об�авулась? _ 
�) 

' пр�що n соц.t.ты. 
Apmypis. Что жъ? ... вы пе вач11ва; - � Смр11й иэоо.1ьте отпрамлтьсл, toipo11,

�! 
' 

о 
о ( 

( С о.;,;даты уоодлm'о Артура it .;r,иоьера.)
АU-оьер'6 , Oli сторопу , вьщшtал.

шп.а�у.) В�е раnво ... мужчина 11А11 жсо-
щпва-�уду Араться 1 

Apmypis. Муж•111ва пл11 же.нщ11оа-на
до IIOJ,IЧIITЬ! Л D .11 Е Ц I Е XIV.

0Аuвьер'6. Впередъ! 
Apmypli. Защ11щайтесь! (Дерутся, 1i Преоо, (ooun1;J 'От;�ичн,ы�. молодые

МС.А/Ь Н,/ЬС1'0.Jr,ЫЩХо CAtlЬUlltЫXo ударов-,;, АЮАН ! �;акой огонь! , .какал Сl\111�0СТЬ 1 
О.;r,ивьерт; вс,рикиоает-,;.) Пр1ш·tрвые 1овош11 ! .•. - Составлю объ

О.дt�вьер-,;. Ахъ! ... рапа!; .. (Садит- O11хъ раnортъ nос1-ор-М ... Ужо nотъ 11хъ
ел.) распекутъ ! ... · Сегодн1( 111а11 счастА11вый:

-А.ртур3• Рапа! . .. ахъ, Боже 11юй! что .J.евь �адалс11: даnпча маршалъ, а теперь
- ' . 1 со мяою будетъ. И пtтъ nшюrо! ... По- оаж11 .... зто 1\ШОГО вад'tлаетъ шума 11

моr11те! nor.rorитe! откроетъ 11ш't путь къ са�1ы1111, nысо-
1шмъ почестлмъ ... .' Такое происшествiе
оеобхо,�,нмо 6�1.10, ч·rооъ J\(СНЛ разс1шть
811CIIOJlbБO •• ,, Я сiю i111шуту no.1y•11IA'L

ЛB.IIEПIE XIII.
рзв1Jстiе и еще пе ycntAъ д.оч11тать п11сь
ма. (BъmuAtaem3 из'6 карА�а,,а тссьмо

. zi читает�;.) И накопецъ, лrобезпый- Пре-
1< ,о, открылись сл-tд.ы ;вашеii пев·tсты.
11 Ф рапцис�;а-Юлi'л-К.11.ото,11 ьда-Аптуапе

Лрево. - Чт.о я nшку! •.. они АраАис_ь въ <<Та Ве.е_�апдуа отпра:1:щ.1нtсь nъ apJ\tiю
nаАатк·11 У марша,11а ! МолоАые люди,, п с<11 паход.11т_с1r теперь В'Ь ,11цrер11 nодъ чу-васъ уважаю! ... СоАJJ.аты! возьмите 11хъ! «жимъ Ш\tепемъ и персод1Jтая. ,, А мn1J
( Солдаты nриблиаюаются .) ито 11 въ rо.1ову не nр11хо.411ло I Но длn

Артур1;. Поосторqжп1Jе: Ол11вьеръ ра- ка1юfi же ц1;,1и xoт't,ta. опа со мною сб,ш•
певъ. з11ться? Нъ чему ето 1шкогm1то?. . А!

Лре�о .. Со,1,щты! по.стуцаi:iте съ до- понимаю ... ей жела.тмьоо было АО свадь-• 1 стодоА11шымъ упажешеа11, • бы -ув1rд.1,_ть своего ;11евиха 11 узват,, его

...._ ( ) 
пок.ороче.... О !  прелестная nарижа.вка 1

( 
А•·•·J'РЪ и o,шnL'l!P'L оъ сторону. . · . 

. Не стану 11 соnротпв,тrьсл, )'BIIJJ.Я мевл, ты Dо)1увствусш1, J\Ш1: всю
И.JЬ будетъ хуже ъшi; б11да: q,ьву ! ... ты почувствуешь, съ каю1111ъ
Соцаты :uoryx:ь дщ•адатJ>ся - .., .. жа,ромъ, съ 1-аким•ь р11еиiе111ъ II ucopan-
H л поrпбА� ваnсеrда! AIIJO свою ,,�;о,1а1вость ! ... Займусь,рапор-

првnо u со.1д�ты. томъ ... (сад�tтся к�; сто.ду.) Не падоС1,ор1,й ПЗВО.fЬТС отправАIIТЬСЯ
и пе щy:uиrre, тосnода: терять времени... А все боюсь ., · 11тобъ
Не ro :мы зпаенъ 1,1шъ справ..1ятьсл... етотъ прок,tлтый Б;�ссомцы:ръ OOlt'J!L не
И бу..,етъ хуже вааъ тоr,4а! отб1ц1, у .мена_ AOpor11,



. ПАЖJI БА.ССО!\1ПЬ&РА, 

ЛВАЕВIЕ ХУ. · 

П,нrоо n Блссо11шъЕР'Ь, 

БaccoJ1tnьepu. Что съ ваr.ш сд'IJАаА:осъ? 
Прево. Н11чеrо-съ , ваше сiлтсАь

ство /.... Это опа!.... дpyroi'I быть· ве 
мошетъ! 

Б acCOJll!lЬenu (cis ж11востz'10,) А ! вы Б Q ? ? r ассо.1.�пьери. ва .. sто опа ..• 
З.t'tсь, П рев6 ! Прев о. Mo,1'1anie, ваше сiлтельство! .• 

~ П
рево, (во стороиу.) Прrшесла 11е- Теперь ушъ n прошу васъ храпитr, та�пу!

Jerкan 1 . Б accoJ1tnьepr;, ( в�; сторону.) В1.рао 
Бaeco.11tnьepis. Я васъ ищу ... · qто тутъ есть оmибка •..• все равио ... вос-

nы теперь д1iАаете? . пользуеr.rса ею. (вс.л,ухо.) И такъ ВЫ, 
_ Лрево. Составллю раnортъ ваше с�л- Прево, пом1)111ете мп·n спает11 еп репу-
тел1,ство .. •. раnортъ составляю. тацiю?.... Налобпо ей б�tжать изъ, лa-

Jlacco.1.inьep'6. О моихъ ua;f,a�ъ, ко- герл, 11 ка�-ъ мопшо скор11е; npei11,.t,e, ч1it'ttЪ
печпо 'l зто приключепiе разrлас111·с11. 

Прево. Да-съ I что-жъ-, какъ быть! П
рево. Мы таl't1ъ посмотримъ... мы 

в1,дь пельзл же! .. • . одппъ 11зъ вnхъ Р� - ув111111мъ ... Сперва л н:н,11,репъ ее разсnро
пе�tъ ...• npec1:yD.11en1e уголовное... д'Бло crtтli... r1 сiю же минуту �;ъ ней отправ
пде·rъ о nшэп11 11 смертr1, можетъ стать- ,нось.
ел. , БaccoJ1mьepi. Не вушпо ... л постарад" 

БacCOAtnьepis. Вы �mt�баетесъ... р'а- cn, чтобъ ее пр11вел11 обратпо 1ю 11101,
na ш1чего пе звачащал . .•. оцарапано- въ пал:ат�;у.
вотъ 11 все ту1"ь. Преsо. Прекрасоо! мы будемъ безъ 

П
рево. А! т·tм-ь лу•1ше, очевь радъ ! свид"tтелеfi. 

по крайвеft м1;р1; теперь ва1"Dсто од�юrо БассоА�nьер;;. Да вотъ 11 ona .. : По1'о•
tiбonxъ пакаmутъ. род11тесь , Прево ... вспомп11те: 1шшуты 

Б acco.iinьepr;., На кашутъ 'l... вы сам11 дoporll ...
пе зпаете, что rоворнте, Прево ! 

Прево. Ваше сiпте,1ьство · безъ сом.в't
niл wутвтli IIЗВОАПте? ЛDAEHI� XVI, 

БассоАtпьер�. Мо.tчите 11 не перибn- fiрш1ш1Е в Ол1шъЕ"Ръ, (с-ь со,матаuп, J,ото"",ваiiтс мена! Ссйчасъ, ОСl'tlатривал ран-у �>ые оста1отсл за па.t�Т/{Ой.) 
О,швъера, отнuыл,1 тai!uy, �;оторал еще 
не 1\.tвоrямъ 11;в1iстяа .... 11 обстояте.н- Прево (11'-о стороиу, мя"дя иа 0.Аt�
ства r1рипужд.аютъ мен11 ее ва�1ъ с1,а- вьера.) Нев1iста мол пре1,распа ! 
з�ть ..... Мошво Аи пмош11ться па нашу Бacco.11inьep'tf (�.ш,вьеру) Подоi:\'д11т�� 
с�;ромвость, Прево? подоi!д11те ... пе боитесь п11чеrо ... Строrш 

Прево. Ка�;ъ на ст·tпы Мовтобана, ва- Прево яеож11даппо сд;JJЛался ваш11мъ дру-
ше сiнтеАьство. - rомъ ... попить· пс моrу, �;а1;ъ это с,1у-

Бассомnьер'6, Узпайте-же, что пажъ чилось ... Сердце Прево пеистолкуемо. 
О,1ивьеръ,-жевщ1ша ! Прево. Да , П:\)екраспый па111ъ... мы 

Прево. Жеппщяа 1 ! •.• вы то'lво у111i-11зв,1зщены, что вы престуовикъ concrtмъ 
'репы? , . другаrо ·рода 11 васъ об1,шпове11по 11вымъ 

Бассо.\mъер;;. Разум11етсл,  до с11хъ маоеромъ разстр1iАива1отъ ... Ха! ха! ха! 
поръ я 11 самъ ве зва,11! этого, точно Бacco.1.mьep'li, (в;; стороиу.) Я{11оот
такъ-;�ш, 1:акъ II вы; одцакошъ пе меп1Зе пое! какiп 11ули отливаетъ ! 
того ето правда. Прево. Въ сл.1;11,ствiе сего я ве спра-

Прево. Жевщ11оа, переод-:t;таn пажемъ! •. шиваю у васъ, · щ1 объ �меди , DJI объ, 
какой св11т-ь озарилъ мева t.... ФамИ'лi11 , и �же пи о, чемъ прочемъ •.• 

j 
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nотому что ужъ все это прочее ... 11tn't да.11еко захол11те! ... жепuт�,б а пе по вашей
изв1;ст,по. част11. 

О.д-ивьеро (miixo Бассолшьеру.) О,въ Прево. Позnо.11ьте ваше сiатежьство ! ... 
_зваетъ 1110е имя? Бассо:11�пьеро. Подумаемъ .11учше о 

Бассо.ш�ьерr, (тихо.) Кл�вусь, 11 тутъ сре:':ствахъ , какъ бы _11зб'tжать пос.11"1;д-

П1lчеrо 1ш повиl\lаю. · ств1и втоrо пр11к,11очешл. 
· Прево. Сре,\ство самое простое: я по-
. Прево. Скажите.. . песчастпое д11т11, 
кто заставилъ nасъ р·tшиться на тако� прошу У :оро.1111 о�пус� па двадцат;
отчаяпвый поступокъ?... Постигаете .10 восе:�ь диен � J'tдy nъ арижъ съ вто 

!PBOU rероиоеи. вы, как11мъ опасвостл111ъ подверrа.11ась О С , J!itвыtpo. о J\IHOIO, ваша невинность сред11 mумваrо, раз-
Пi Н рево , о пре;к,�е моеrо отъ11зда II хочу rульваrо .11аrерл, преисполпевваrо развра- .. · 

"l!i щепiл и ,солдатскаrо неистовства?... . оака�а�ъ ел пр�тиnпика ... дерз1п малr.-

О � ) О чншка. дерется .... u еще съ к'tмъ-же? ....д.ивьеро \ 80 сп:ороиу · въ см1Jетсл съ ,4.амою!... Опъ вдnойв't престуnппкъ-вадо i\ШОЮ что ,iJIH ' . 11 о,щпъ за вс11х,ъ 111-н't э;ш.11атuтъ ! 
Прево. Но провнд1ш,е· васъ спас;1�, О.щдьеро. Это доnол:ь'во тру,,1.яо ... Ар-

яаправ,шъ вашъ Пj'ТЬ въ палатку ero т р жъ б J ое во в;1аст�r. сiятел�.стnа, марща.11а Бассомn�.ера, пои- У;:. У · О 
о, ьщб

е У вас! ъ

ва  съ р1,д1.010 душою II пр1ш•1iрпы.1щJ , 
cтpornl\ш правилами.,. 

Бассо;1��ьеро. О, Прево, поn1а.11у0.ста! .. 
Прево. Сча·стiе ваше , что овъ еще 

ве зпа.11ъ ,'что вы жепщпuаl 
О.,r,иоьеро. Г. Прево ! n пе въ состол

пl11 больше· �муlпать ваши проnов1Jдп и , 
васм11mки. 

Прево. Вы, я въ втомъ ув·liревъ, npi-t
xд.1111 сюда за т·&мъ , 'lтобы ваб.11юдать за 

J.1peoo. пъ ·у 1;ща;1ъ 

• О..1пвЬЕРЪ. 

Л его 
1
Осnобо,1,п.&а. 

БлссоипьЕРъ. 
Вы? ч•rо слышу? 'Д.&л •1ero?... 

0.JUВЬЕРЪ.
Я пре1tрасяо _цос:.rупи.1а, 
Что' спас.&а теперь ero. 
Хоть ,опаспости бо.1ьmiл 
Пре,1,стоя.11r ц ему ... 
Но D'!JAЬ есть· взъ яихъ та1,iп:, 
Г д•t 'upin:тl!'JJU одпому! 

пове-дев�емъ вашего бу.4уща('О супруга? Бacco11inьepr, (во сторону) Уже;щ 
Бассо.Аtnьеро (во стороиу.) l{акой она узпа.11а ?... _ , 

чортъ ему разс�:аза.11ъ? Прево,_ (вщъ себя .) Что скащетъ его 
Оливьерr;. Отъ кщо вы такъ nодроб- ве.11ичество ? Двое вдругы1зъ ру�;•ь уш.J1и! .. 

по все узпад11? . Чистая отставка !.,. Но овъ ве 111ожетъ 
Лреqо. Вы nр11з11аетесь? ... Она при- быть далеко .... 11 сейчасъ пош.1110 за ви�tъ 

знается! ... И такъ, сканште же мп11, что погоню ... до.Jlщво, чтобъ его ко мн·n nри
вы объ неr,tь ,,1.у111аете? Не впо.101; .1111 вм11, мертв�rо 11,ш жлваrо! ... 
овъ васъ достоивъ, no уму, no .11юбв11 
своей, nо ·чест�оtти , 1,расот1;, 1rостояв
ству ..• п по всему? ... 

Бacco.iinъepo. Дово.11ы10, Прево , ,,1.о
во.11ьво ! 

ЯB.rlEBIE 'ХVП.

ПРЕЖШЕ п .At>·r)"PЪ, 

Лр:во. Н-tтъ, ваше <:iвтельство !- Ap myp'ti, (вхоая при пос.д-ть'дп��хо сдо-
Отдаите ему свою �уку , очароватежьвал вахт,.) Н зд1Jсьl 
пар11шао11а I вотъ пл:амепв·nliшее его же- . Прево. Это опъl 
.11авiе' · 

о .А · .д-uвьерг. ртуръ ! 
Оли,вьер3 (o'ti стороиу.) Неушелн? Бассо.:,.�пъеро. Т;\11ъ ты 11е ус,11•1,,11, 
Бассо.�тьерi. Прево, вы с.1111ш�;омъ скрыться , :мой б•.IJАвый Артуръ? 

. 3 

' . 
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1 Лрево. Мои сi>.11Аать1 в'tрво его noi"i- Артур'6. Мое JШЯ Jf Фами.111я? 
мм11 ! Прево. Нач,11л.ь,вое ими л знаю: Артуръ. 

,, cr • В 
, л.ртур'б. 11 сам1, доб.rюво.11ьnо возnра- Артур'{;. ·tтъ , сударь; · пнши•rе: 

т11.11сл. «Фравц11ска-JО.11iл ... )> 
Прево. О! вто пе в·t;роnтпо! Пре�о, (удивлсьJ Фраuц11ска-Юлi11! .• 
Бассомпьеро (Артуру.) Зпаеmь .1111 О.щвьери (аюиво.) Это ilieuщltвa! 

ты, чему ты полверrаешьс11? · Бассо.1111�ъер'6, ( С'{; притворп.ы.11t'6 уиив-
Артур'б. Эв.но,. ваше сi11те,н,ство; во .A.enie.11ir,) Еще ;кенщ11оа! ... п·tтъ, :>ТО 11е 

еу.1111 бъ д�ще 1rроа.ала мп·�; опас)iост1; сщ� воз!\1O;1шо ! Яе в·tр1,те, Преnо; Ар·rуръ
больше, л п тогда бы пе ко,1еоалсл .•• Я пад'I, вам11 забавляется.. ·· 
)'Слышалъ новость, которая эастав11.11а Прево (Артуру) Береги•rесь , r. 
RJC!:!Я возврат11тьсл. шrrукарь! н шхrгпть собою пе позволю! 

Бассомп. ьера (в'li сторопу.) А11 ! ай! Артуро. 1I nамъ с�;азалъ nравч••· л 
ai1!,.. , ·ra1,(Jн же муж•нш�, i.ai,ъ 11 мо/:i •rопарищъ

Лрево. Что JJie вы с.,ышал11'l О,швьеръ. 
Apmyp'li, (c.1tomP,л 11а Басср.�tпь�а.) Оливьер-о. О11а васъ rre обмапывастъ .... 

А то, что вм1;сто па�11а л рапнлъ-жеп- ,i сама до11а,щлась. 
щ11ну. Бассо�щьерr,. Ну, л пе такъ доrад� 

Бассомnьеро. И тсб1i праnду сRаэа.,ш, АJtвЪ, на�.ъ DЫ •• ,.. nъ два м-tсяца не 
любезпый Артуръ; это то•шо жеощипа! зам'tтпдъl 
л ужъ JI самъ яе 1\10ГJ щ�дпвитьсл 1... Артур;; ( еи cmopo1ty). о ЛJJ,0ЦЪ 1 •••• 

О.ливьер;; (во сторопу) Опъ лшетъ БассоJtnьер'б, Посм1;ются-ще надо 
ущасuымъ обр�зомъ! мною .... Я, зпатr, пе звал, щ,11ic'l!O па-

Бассо.11�пьер'и. Л тai.'ilie, �t,шъ II ты, щей ш,1·tл'ь у iебд лвухъ uрелестni,1хъ 
сеi'rчасъ лишь узоалъ объ этомъ. жепщияъ ..... Вообраэ11те, Пре'во ! .... 

Артура. Въ самомъ 41;;1·Ji, ваше ci�- Прево. Уд1111nте.11ьпое д-t;.11O 1 •.. « Фра 11-
те.tьстпо 'l ц11ска-IО.11iл 1 ... 11 

Бacco.11tnьep'{j. Не правда .1111, Прево? O.Аивъер r, (в'{; сторопу) . .Меня овъ ве
Прево. Да, ,t;:i ..• точно такъ. ' обмt1rrетъ. , 
Артур'{;. Хот�, я и O11чеrо пе зналъ, по Лрево. Н:о дпктуйте-i«е ,t;aл·te ! . .. 

все это JtC 1\ЗВВВП81'Ъ моего поступка! ((Фравц11с1:а-Юлiл_ ... )) " 
Пажъ Бассомоьера выше;1ъ па дуэль Артурт;. << l{лот11,1ьда-Аятоаuета Вер- . , 

1 ' 

11 рапп;1ъ ;1tсвщ110у! ... пе простптелъяо ! мапд_уа,>) 
И тотъ, кто первыll вызвалъ ... �то былъ. Прево, (вс1.01тви со стула). Творецъ! 
,rАавяою прr1ч1шою дувлд, пе долmепъ на- моя пев·J;с,та ! 1 ! ... 
слаждатъся сво,шъ торi1,ествомъ ... Вотъ Всть. Ero яеn·tста 1 
почему я самъ себя предаю. Прево. Фрапцис1,а - JОлiл - А11тоа.: 

Бассо�tnьеро (в1; cmopo1ty.) Что она пета Вер:"11авдуа, лре�;расва11 wnейка? ... 
зат·tваетъ? Та, за 1tотору10 л сват(!.:.tсл по лоn·r.рен-

Прево. П peвocxOAJIO, юноша! ... вы са- ности? •. . , _ . 
ми пре�аетесь въ руки правосудiл ... Артура. К�къ! неужели вы? ... . 
зто пр11м11рвая 11ерта, 1t я васъ пе эаста-, Прево. Ап'се.111,мъ Вурд11.1ы11 ... вашъ
вл1O доАrо �ожидаться .. .  ( Сад��тсл ,c'{j оудущiА супруrъ 1 ... 
cmo.1ty, �оворя) Все cje бу,\етъ озвачево Бассо.11�пьер'6. Ха! ха! ха! теперь все 
въ моемъ рапортt.� 1Iачвемте no •J>Opм·t. обълс1шлось ..• Браnо, суларывл ! 1шкъ 
Ваше имл Jt <1>ам11лiл? видно, вы пожа.11оnали ко мп·!J �ъ па-

Б1ссомnьер'li (во сторопу.) Что она латку, чтобт. 11адз11рать за сnо11мъ ше-
стаuетъ отв'tчать! в11хомъ 1 ... 

' , 
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Прсво. Какъ, ваше сiлте.1п.стnо i ••• вы трагъ, котороii Бассо�tпhеръ кляАсn от-
дnжс JI В11 раза пе IIЗB0.1/IIЛII.... ДI\.ТЬ CBOIO руку, D 1;оторас11, Д.;JЯ сооср-

Бассо.�тьер�. Cnpbci1тe у своей пе- шепвоf1 "yu1ipcnoocт1f, прос11тъ ваше 
в'tсты. величество па�пач11ть деоь сва,11,бы. 

O.лiiв1,ep1S ( вis сторопу, САtотря па ' IСоро.ль. l{t111e<1n�, я ото неnрсм·!Jяво
Арт:ура). Опа nотуо11.11а глаза. сд1;лаю. 

Прсво . Теперь ,л спокосt1ъ I БaccoJ.tnьe-pi. IJад1;юсь, что ваmо 
OJt,uвьepr. (тихо БассоАtnьеу). Бас- nе.шчестnо ве р1iш11тссь отнять у 111сщ1 

сомпьегъ ! ме;��ду ва�ш все кончено. мос1·0 nаша? 
, /{ opo.Jt,Ь. Требованiл J\l()U пе простп-
= раютсл та1,ъ далеко.... Но у васъ ест�. 

Л В ..1 Е Н I Е XVIll. еще друrой ш:�ж1.; нъ пему обращ310 
н тeiJep1, все мое бла1·ово.1евiе. Артуръ! 

ПРЕЖПIЕ; f.01'0..tь, П.t.л,u, тt;,юr:1'.t.ППТЕ..'Ш, С;J1iдуйте за ЪIПОЮ! 

Прево. Ахъ, ваше ве;111чество ! 11 D'li 
Па�, (д01ыадывая). l{оро.п, ! uтчаяоi11 ...• во nащъ Агтуръ .... 
Бассомт,ер'6 (в'6 сторопу) .. I{акъ буд- l(оро.д,. Пашъ Артуръ? ..• 

то все противъ 111еш1 воорупш.11ос1, ! Прево . Супруга 111081" 
Король. Н пр��шелъ ,  

р
марmалъ, за Коро,11,, (сА1ты1сь). Ха! ха! воамощпо-

11сnо.11вевiем1. /1.ОГовора. 11ши.11ись .ш , А .11и . ... ртуръ, который. такъ nриол-
пакопецъ ваш11 nа111и? ... Который. изъ занъ къ Бассомпьеру? ... 
вихъ ко 1111\'В nостуш1тъ? 

Б и I Прево. Именно, ваше 11е.1111чество .••ассоАmьер'6. зо11ш1те, государь . .. I IO . l'f' А - Орз11цис1,а - - ,11.11 - :�лот11льда - uтоане-sакъ cкtipo nы узпасте nрв•шоы.... В 
Коро.;r,ь . Я пикакихъ причшп знат1, та �р .....

ве xo'ly, и nъ свою Qчсредь, также Ар1�р'6 (тихо Прево ). 3амо.11ч11те ! 
ва�-ъ � п nы давича, uапомв10 вамъ · па- 1{ ороv1ь. И вы rовор11те, Прево, что 
ш11 ус.11овiл.... Л требую, чтоtiъ ови она uаша супруга? 
непрем·1;яоо бы.1111 выпо.шеиы; и если Apmл.Jp'6. Н-tтъ еше, ваше в�.1111чество! 
ужъ вы менn къ тому· привушдаете, п БассоА�nьер'6 (пшхо Артуру) . .l\lы 

_ самъ р1iшу выборъ ! ... Пажъ Оливьеръ ! у�тдимс.11. 
съ етой м11вуты вы пр11 мв·Ji пах.о- П

ревf.' (Артуру). Что с1 1аза.11ъ вамъ.
АИТесь. марша.11ъ? 

Бассомnьер?S (т1,хо Оливьеру). Что А Н отв-tчаrь прикажете? _ртур'6. itчero. 
О

.,tивьер15 (т
ихо). Спасите меня, в .11 Лороль (mtt{!:O Бассо.лtnьеру). О.1.на-

васъ прощаю! кожъ, послушайте маршалъ, в'tдь вто 
Бассом.пьер?S (в'6 сторону). Ну, ви,1по отзывается пе��вош.ко пов'tсоичестоомъ.

ужъ такъ, су дьб't угод.во ! ( В слух75.) • Б accoAinьeplS (тихо). Что-111ъ д·мать,
Государь! н очевъ весчаст.11ивъ, что rocyдapt.� .11 иду всл1;;1.ъ за в·1,коr.1ъ .... 
ве могу соr�аситt.ся ва ваше же.11авiе. В)'д� в11 оглянусь - вс1J_ у пасъ в� Фрая
·1\J�е состояяiе, JIШЗПЬ моя вамъ прннаА- цш пемво;кко пошаливаютъ • 
.11ежатъ; по пажъ Оливъеръ..... · Коро.А,Ь, Стало, 11 н тон1е? 

Kopo.Jt,Ь. Ну! паmъ О.11ивьеръ?.... Басс0Аtnьер11. О, в1Jтъ, ваше вел.11-
Бассомnьер�s. )Rена моя! чество I вы король. · 

' 

Всrь. Его жена!! ! ... , КороАЬ (�ром/Со). По сча-стiю, 11 cer.o-
0A'liвьep'6. Да, rосударь ! Марiя д'Ав- д;яя расnоложевъ K'J> ми,1осер.tiю .... Со-
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верmев:в:ое прощевiе 1 • • • Мы сыrрае�ъ 
,'{В'В свмъбы. 

О.,;,щ1ьер'6. Коца же , ваше ве..111-

Вмитъ ит,rи на пристуоъ ва11ъ, 
И завтра-жт. ,кр11пость Мовтобаьа 
llадетъ во прахъ къ его стопамъ! ... 

чество? (Коро.tь уходитъ; свита, Бассоипьеръ, 
/(оро.11,ь. По взятiи Моятобава. Прево, пажи и n.11охравите.11и за вимъ С.J:11-

Б ассо.1спьер3 ( вis сторон,у ). Еще на - дуютъ.)

дежАа ве совс1iмъ потеряна : rоро,1.ъ 
с..1авво .4ержит<_:я. 

Ф�сна.,:r,ьпы� хор3. 
Плжи, с11итл, и со.11,�;лты. 

Виватъ коро.1ь ! Ояъ завтра pano 

�·-

АРТ)'РЬ ц 0.IПВЬЕРЪ, (1,ъ пуб.1101,:1!). 

_Д.1я вихъ сражевiя - игрушки,
А насъ 0011, ей, ей, страшатъ; 
И uамъ мц.111;й, ко,гда ве пуш1ш, 
А браво въ крес.Iахъ эагреиять. 

'J 

'. 

а 



ЗААУШЕВRЫЕ АРУЗЬЯ,· 

ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДНОМЪ Д"БЙСТВIИ, 

ПЕРЕВЕДЕНIIЫЙ СТ, ФРАВЦУ30RАrО 

П. 0 Е ДО РОВ Ы М �. 

JtloP1tCcE, бывwiii 11еrоцiпвтъ. 
Г-жа. l\loPпCcE, его жена. 
l'Pmio, тоnарищъ ltlopucce по торrом11. 

I
Г-жа Г1•ш110, его жева . 
ГЕнтоРъ Арум. :Мориссе и Грuыо. 

Дты'tствiе npoucxoдiim'б в'б--Парi�жгь, O'/S общей квартирть Мор·иссе ii Tpii.мo. 

Общая за.Jа въ 1шартuрt 1\1opucce 11 Грш10 ; дверь па .1-Ьnо ведетъ въ комuату Грuмо. 
дверь ua право ведетъ вт. номпату 1'1орпссс; эта ПОСd'Бдunя двnрь от11ор11етс11 на сцс11у: 
Дверь въ I'.1yб11u:h теnтра; па .1•1;110, въ перво11ъ n.1au·t, открытая �;о11торт;а,1 па l(Oтopoti рас1-
бросапы счстuь1в 1.пнrи u бумагJJ; ua пр_аво, в·ь перво31· ь n.iau·I;, paбoчiii с,то.11шъ, ua 1,оторо�1ъ 
rrаходuтсл рабочац 1:орвnш.а, н б.шзь 11n11 родuшо.�ь, Ва .1·l;во, меа,ду IiOnтop1,oii u дверыо, 
пocтan.reua 11а сту.1:h 1;артпuа: Въ г.1yбJJut театра, б.1ш1ь дnepu, по npaвoii сторо11t, дру1·а111,ap
тnua таюке 11а сту.1i;. Близь 601.оnой ,;,,верu, на npauo, зер1ш.10. У вaдneii стtuы, по лtв oii сторо, 

u·I;, по,о;ьемuап Jtстпuца, ua ueii ящnче1,ъ съ гnоздлмп u мо.rотноi\lЪ.

---с:� 

,. 

11 В JI Е Н I Е I. м·tста... та11ъ щаль, право, что ваm11 
супруги остав11.1111 торговлю пухамъ и 

Г-Ж'- ,ГPuaro mьетъ. nлатье, r-11:л 1'l01>ucce перья ми .. .' я уп,ъ вавtрпое бы 1,Ъ пимъDыmпnаец,; 0111; спдnтъ у раоочаго сто-
.mка на право; Гхштоrъ на л1;стшщ1, приба- пристроился, nелъ бы 11мъ счеты1 засту:-
Dаеrъ 1шртиr1у 1,1, ст1Jн'В, ua .111Juoй cr.opon·t отъ палъ бы ихъ во время отсутствiя,.. OUII

дверей. же такъ часто отлучаются ...• (раз;,.tтьр1t-
.васт:о шnyp,co.1ir, сттьпу, чтоб-r; втьрптьс_ 

Гектор'б, (np1tб'uвaem-r; 1Сартщtу). По- повгьсить кapmitny). 
смотрпте, noшaAyi:icтa, па 11-1·tcт·t лп л Г-жа Mopttcce. Да... особенно мой 
пов1;си,1ъ 1;арт11пу? .• Каже'l·с11, xoporuo ... cyпpyr'J, ... пе зцаю, что съ 1111м1, сд·ма-

Г-жа Гp1t.11to, (обора�tиваясь '). Пре- лос1, ... вотъ ужъ м'tсяцъ, какъ я no11тf1 
1;распо! ... безпо;1.об1ю! ... Вы, r. Гекторъ, его пе в11шу ; безпр·естанuо r.11:t нибудь, 
:мастеръ на вс1; рук�1... (притщаетсл в-J,чuо у веrо д·tла.,.. у М)'шчпоъ тьма 
опять за роботу). ' 

срмствъ скрывать сво11 проказы подъ 
Гсюпор'б. Только вотъ пе могу вайтп 1ш,t_омъ серьезвыхъ д·1;,1ъ!. ,. ·пcoбxo,;JJti'IIЫ.IJ 
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свилавiя , зав1·ра1ш , ооt,11;ы... торrоnыя овъ пan'tpuoe зав11т'I, рас<1етомъ... а 
coopaвin, акцiоперскiе _ве,1ера ... а Dl\111· nотъ мой мушеаскъ очеоь ма,ю 11мъ за
сто. дliAa, посJ1ютриш1,, on11 хохочутъ, Пlll\taeтcп ... опъ только карау,штъ меол 
пыотъ, тапцуютъ ; мешлу т1il\Iъ , 1:акъ ,11;а лумаетъ о 111·l;cт't 111:шлера ... �;отора1·0 

' l\ с \ весчаствыя JfXЪ жеяы умираютъ ,щма со еще до с11х.ъ поръ пе полу1111лъ ... то;11,-
ску�;и,, 

· 
. 1,0 11 разговору со щюti, что о с�оемъ 

Г-,аюа Гри.110. Ист11пnал правда! ( со l\t'l;cт·t ... скуна смертоап: ... я ушъ уб·t-
.1�а"мпы,и.1i1J 1tеуд9воиъствiем'f)' О,\ва- 1;,JAa 'отъ п�rо ... пр11щла пос11д·1;т1, съ ва-

JiОЖ'Ь втоrо нельзя сказать о r. ·Гр1111ю ... 1\JП, разс1тться .. . 
овъ в1.чво дol\ia... f-:жа Мориссе. Блаrодарс1·вуйте , 

I-жа 1J[op1ccce. Да, потому •1то оп·ь г-жа Трв�ю .•. я очепr, рада ...
ревянвъ·!.. . - J'-:JIOa Гpn.llcp. А вамъ II пе знаю, пра-

Г-аюа Гри-Асо . Имеnпо, потому ... 110, от·ь чего са;у•1ать... съ п·t1ютораrо
реввуетъ мевя ко вс1iмъ, исключая М:о- времени вы в1шо1·да не бываете одн"t ... 
р11ссе и Ге�;тора. · 

r. \,екторъ по•1т11 пе 'вых.одитъ 11зъ ва
Ге1'mоро, (все еще зanitJ11aлcь ,сарти- mero дома .• : ero nр11еутствiе так·ь прi-

на�щ). о, лрузыr-д1i10 СОВС'tМЪ дpyroel .. 1\ТПО... 

Г-аюа iltopitcce. Вотъ n такъ пе I\IO- Г-жа Мориссе, (взмл.пуоо 11аГекто-
rу упрекву'l'Ь моеrо мужа ... ооъ па этот·ь 

ра). О! кояечпо ... 
С'IСТЪ О'IСПЪ равполушепъ. . . Гектор'6, (остаоая lta сту.ла :,,�е шсду Ге1стор-;; (во сторо пу). Я э·rимъ вос- ,co11mop1Coi"t 11 доерыо па .лп,оо ; ропяет;;
пользуюсь... uso pyrco 1'артипу). Да это аочт11 nрн-

Г-а,са JJtfopucce. Есл11 ше ух:одптъ зваоiе ... 
11зъ дома пе по л:мамъ, т�11ъ есть друrап Г-тса Ip1tJ110, (1�осптьито остаоал;).
отrоворна - охота... а 1;ai;au охота - По1'одите ... я подниму... (Г-п1са Мо 
см·tхъ ... привесетъ пли cyxaro кролика, риссе встаетwтакже ; �-шса Гри .110 ста
или та�;ую тетеры,у 

1 
которая- 11зво,r,rла 0111ira сту.л:s, 1ta т.omopo.llto oua с1tд1Ь.ла,

скончаться за вед'tлю. • • к.; 1.01tтор1сть ). ·,
Ге 1'mора. Ну уа,ъ охота!... Гектор;,, (по дходл 1,;; neii). Не безпо-
Г-аJСа Гри:мо . Эт11 мушы� ущаспые 1юi'!тесь ... 'Fакъ что вы nзвол11,ш гово-

.ilЮди ! . . . р11ть? ... 
Г-жа 111 ориссе. Да! .. • Г -жа Гри,Аtо ( жеJ11аю�0). 1\fы го-

Му.жьл .ш1бвц со!3с·.1шъ пе зваютъ. вopи,Jlf, г. Гекторъ, ч·го вы чрезвыч:�.йпо 
r-ж.• rPnмo. любезпыi1 кав�леръ... съ вашей сторо-

То съ ваыu ц-рАыi'r Аевь сидятъ, вы о<Jепь ми.il�, •1то вы пе оставляете 
· • .Г-ЖА. l\lOPUCOE. 

То hасъ па ц1ыый АСUЪ броса1отъ ... 
Тl:ШТОРЪ, 

Въ •1ушу10 i'o.l'oвy .г.утлтъ! •. 
Cpeдuua .подn)tЪ ве зваиома ..• 

r-;JiA rРи110. 
l\Jyжьn твраны же.въ со'опхъ ... 

васъ... 
Г-жа Мориссе ,(uaiumo.). � J;I нащ; 

было бы пе простительно, ес.111 бъ 111ы 
пе пр11пима,ш васъ всегда съ удоnоль
<:твiемъ ... nы л.руr·ь и:1ш11х,ъ му;rю�i ... 

Гектор1,. О, 1ютппвыll, за·дуmеnоый r-шл •1oi-.u"c�• . 
б · )Кепа з·11oali со 'с11у1ш АОыа... 11хъ друrъ! ... а •по можетъ ыть I1р1nт-

1·Ег.'1'оrъ. п'tе 11cт11вuoii дружбы ... (Гмтори ста-
А ,1ужъ з-tоаетъ rнi друrн,tъ. ,шт�тсл. па crny.A-o Со npaвo?'t сторопы 

Г-:)fса Гри"110. Вnро•1емъ, моn м11,1а11, omw средпе1'i доери и пр11бивает;; т,арти-
r-ша Мор11ссе , быт�, l\tошет·ь 11 дtй- пу.)
стnительпо ваmъ му:нъ.заuптъ д1;ломъ... Г-�са ГриАr.о (во ст,оропу.) Онъ по-
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смотр·t,1ъ на мепл... (Г-жа 
оадитс л c1t0Qa ю; столу.) 

llfopucce ,нобезпъш Гекторъ ... (ув�tдл eio.) .А! да 
ОП'L 3д1JСЬ! ••• 

1 • 

Л В JI EJI I Е 11. 

Гек.торо. И давно y111el ... (npnкo.д.a
ttuoaemo ,capmu,iy ). 

ГpuAto. Во1•ъ ушъ 11 в11дпо, что eJlfy 
«ечего '11:1�.11ать: в·.r;quo за рабо•rо�!

Гекторо. Какъ видп�е. 
Г. ГРiшо, 11 Г-жа �loPпcci;, · Гш.торъ, nce ГpitAtO. Ахъ, мoii- милый- Ге1сторъ! .• 
еще npш(o.•a•шnaю�iri парт1шу. Гр1ню n1, ха- Л хохочу безъ ума, 1ю1�,ха uодумаrо то.11ь
Аатв. Кост1011ы ,i,ъiicтny1oщ1Ixъ .iпцъ до,1ж11ы ,ю �;акъ мы •подруж1t,п�сь съ вамп ...G1,1ть вообщ� С1!1'tО11н,1. ' 

Ci\J'tXЪ да II TO.IIЫIO ... честuое САОВО! 

Гр11.-110, (по дходя на .мьоQ къ жен.п,, Ге,стор;,, (по дходл т; neJ11y веемо.)

pr; р адостiю.) :М:амаwа!'добраn аовостr,! .. Да .. :. вамъ АОста.11ось мое заемрое п11сь

онiвтпr�;йшая новостьl... 11 б
уду 11yi,c- мо въ ты_сnчу nосемъ сотъ ,1,рэ.п1совъ ...

чсс1шмъ J1Iа11леромъ въ Сев-Мало! л пе уn.11а:Г11лъ 11х.ъ въ срокъ-11 вы па-
Г-:жа Гpit.J1to. Въ Сеп-Мало?... счиrrал11 на мепл еще 11:0-Jicтu Фрапкоnъ ...
ГриАtО . До., да... та\\гL чудпаn ,10• 11 уж1, хот·t.11.ъ_ бьыо дат�, ·rлry ... 

nAn трес1:11... а я tJрезuыча/:lно люблю Гp1tJ1to, ( САtЛ,лсь.) Да n прщ111лъ м1'1-

9то ;юшотяое! ... у с.11.овiя моп приплты, ръr и посади,хъ васъ оъ 1·юрьму ... 
Ге1'тор о. Но въ самую ту м1шуту, 

Я толы;о что DO,JJ'IIIЛ'Ъ ПIICLMO 11 тот-
какъ запира.1ш мепл па пять л·.r;"тъ въ челояасъ зап.Jат11,1ъ деспть тысnчь ФраRковъ, 

чтобъ пе 61,1.110 пеустой1ш D:Ь C,tOB'ti. n·tкоАюбщюе заnеденiе, nъ )'AIЩ1J Кл11-

Г-оюа Грщtо (с3 до садой.) Таnъ y;ii1, mи, nдруrъ nредста.1111.nы предо мною ...
�се коu•1еяо?.. . ' Гp1iJ1io., Т1•rъ разскс1за.11п вы МНТI свои 

ГP'zuto. Къ счастiю, все! (1'-жа nрешвiя обстояте.111,ства ... Опи мепn тpo-

Гpt/.Jlto подходпm3 lio Гешпору ii ра31,ооа- пу.1111 1'0 с.11еа�!· .. • ,. 
pщiaemr; с" 1ш.ilto, Jlteждy тп,,щ; ,са1.:;; ощ; Геюпорr;: Превосх.оАUый че,rов·t.къ! 
npu6ttoacm1, 1,артипу.) 

Г-шса JJ!Iopucce. Г. Г1ншо вы,,кашетс11, 
съ удовольстniемъ оставляете пасъ? ... 
. Гри,.;,�о (m1ixo �-жrь ilf opuc�c.) Съ 
удово,1�.ствiемъ , rовоР,11те выi ... Стыди
тесь ... вы ;1O.)J;кщ,1 зпа·1·ь , Jiакъ 9TU для 
меня тn;1;е.110 ... Если бы ны захот·.1м11, л 
nровелъ бы всю ;кr1зпь мою па кол1Jпnхъ 
upe.tъ оа�н�. 

Г�жа Mopitcce, (с.шьлсь). Ну,'9то бы
АО бы пе очепь· .11er1{0 AЛII васъ ... 

Гр11АtО. За то прinтпо. tвзды-
хал, 1р о;щсо.) О, 11 съ боА1,ш11мъ со
;�.а.111Jвiеъ1ъ оставАJО Париж:ь! ... и 1110;11-
по АП ппаче?... Съ ·т·�;хъ uоръ , 1,31,ъ 

ГPDDJO, 

Вы таr.ъ пре1<расuо раасужда.ш , 
C:r, члстосерАе•1iе11т, та,шмъ, 
Что тот1шс·ь же 11еш1 conзa.iu, 
На в11111� съ существоА1ъ с11оuмъ! 
Теперь ди4ж111шъ - 110/i друм. cepAe•r-

riыi1 ... 
-

те1,то1"1,. 

Л ш,ъ naд'li10cь 0$ч110 бмт� ... 
(В1, сторопу.) 

П.,1атuть roтon1, .л ..q,ужбои n1J•r11oй, 
Аuшь то.1ыю бъ деоеrъ пе ПАат11ть! ... 
КреА11т·ь оъ rincъ дружбу сохраn,nеть; 
Кто ,1,еньги на,1ъ па сро1tъ ,i:ae'F:6 
И сро1tъ до ,11p0Ga отд;�Аnетъ, 
'.Готь съ друж(i'ою всс1·да умретъ! ... 

1\fЫ OCПOl!il�Ц съ Морнссе �оммерческiti Гptt.1t0. Да, за эти. ДO'li TЫCЛ'tJlf ,,,рая-
\ . ,., �омъ, nama ;щ�пь npoxo,111.11� съ вимъ конъ 11 прюор·tлъ ?'J;piI1iйmaro друга .. 

луша 11ъ душу, паш11 лuа .c1::Jlfeikrna со- Это цо 11тн АЭ_.[!омъ! ... (:нсепп,J l\'Iaмami1, 
с-.,ав,11пли одно существо ... ОАПО 11зъ четы- оойдемъ 

1 пора завт'р. ai':arrь! .• : 11 • ,,н;аспо
\(\\. 

• J 

· рехъ ... дате изъ п11т11 , потому что и голодев:ь .... смертельно 1iсть хочу! .... 
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(Гeretn()pr.) До св11дапi11 , At0бeзn:tйmii:\ 
другъ! 

Г-аюа Mo'P'1tcce, (вставал nосптьито , 
в�; сторопу.) Боже мои:!... они остаnи,111 

ГЕI\ТОРЪ, сыот_рл па бу11аrу, 
поетъ. 

Ты ус,1аждаешь сuоо1rд1шьл 
Всегда 11ечтащ1 упоеш,л! ... 

насъ одп11хъ� . . Иориссе (за c71Je1to 1'[..) Маргар11та! .•
Ге1tтор'6 ( в�; сторопу). Каное счаспс! .. Маргарита!... поди сюда ! Зап.1ат11 за 

а остапусь съ пeii паедив-.t!... ( Гр�мtо кобрiо,1етъ! скор1iе, скор•J;е! 
ci; же,1010 уходлт'6 па .д.тьво .. Ге,стор'6 Г-жа Мориссе, ( испу�авiиись.) �ой 
их'6 провоа1саетz и зап�tраети за пи-.11щ мужъ! (nосnтьито сад��тсл 1''6 тсоитор,сп,). 
дверь.) Ге1r,тор-и, (та,сже 11сnу�авшись). Ахъ, 

да. . . ла ! . . . ( постьшпо удаляется от-и 
�-жи Мориссе, п оаходити К'6 двер�t 11а

ЯB.IEBIE IU. 
право и 1t«1t1t1taemz поправлять зaJ1to1a;). 

Гектора: Вотъ·мы и одв11, .. 
Мориссе, прместяап э�шлin ... 

Г-жа 111-ориссе, '(про себл, садясь). 
Ахъ, Воще мoii ! . ( беретv ют�у и 1ea1,v 
буаtп() читает�; ее 1''6 болы1,т.J1t'6 в1ti�ta

Г ocnoшa iti·e.ш). 

Г -аюа М ориссе ( в'6 c.Atyщeн.iit.) Поми-
Ауйте, что: за слова.... -

� Гектор'(;. Оя11 идутъ прямо отъ серд- JIBAEBiE iv. 

ца!... Г •1 •1 
г 

-жа 11 ОРПССЕ СИД0ТЪ у ковтор1,и ; 11 ОРПССЕ 

-�са Jl,J ори с се, (,117JСКО.АЫСО раз,,ув- uходитъ uъ сре11вюю ,�;оерь; Г21,тоrъ у дверей
ствовавитсь, запцналсь в-и с.,�овах'6.) Л иа право.
не зап11раюсь" бываrотъ мlfвуты, когда 
разсер,щвшись ва r. l\Jopиcce, л позво- Jfopiicce,(вxoё>i,m'6 ,�алтьво , про себл).

Аяю вамъ быть со мRою ... во вы возло Здравствуй, дружрчекъ! (жепn,,1'о mарая
употребляете мою дов1iре11Иос·rь.. . JI все еще запята чтет·е.,t'6) Ты в1>рво
любАю, своего му;�1а, 11 в1iрвэ. облзавnо- не ожидала меня кт. завтраку? 11 безпо
стямъ.'.. • добяо. Л встр1Jт11лъ своего 1юрреспопдев-

Гекmор;;. О, безъ �слкаrо со111в1.Jвiя! ... та язъ Бор,\о, 11 nозавтрака,,:ъ съ вимъ.
иначе я не могу II думать! ... Вы любll - Намъ пушво бь�,,:о поговор11ть о .,\1.iлах:ь.
те своеr_о 111у;ка ••• 11_ и самъ его .tюблю!.. Г-а,са Mopitcce. В_1i•шыя ,\·Mal ...
во что шъ мп11 пр1tкажете д1>,1ать съ Mopi,cce. Что ,,:мать ... безъ m1хъ пе 
сердцемъ, когда оно пы.,1аетъ къ вамъ не- воэмошuо обойт1101,! (увидя Ге,стораJ 
noм.пoi:i страстью ... Вы это зuаете! ... А! Ге�;торъ! здорово! ... ну nотъ теnер1, 
Прочл11 .illl вы мои .куrцет1,1?- ужъ Dы попал11 въ сАссарл ... .ne тровь-

Г-�юа Mopiicц. Kai;ie tуuлеты? л их1, те этотъ замонъ, оя_ъ удивительно хо-
ве. nt1AaAa. роmъ. 

ГeRmop'6, ( спохватл сь .) Ах.ъ ) точно! · Гектор'6, (�_овертывал ,c.,i,o>tь 8'6 заАt
(ролсь в-и карАtанrь) Онп еще у 11rевл 1.ть.) Мо»1етъ оытr, , любезный л.ругъ, 
въ кар111ап1,. Вотъ 11зnолъте!... то.tько въ пемъ что-то попогтнлось. 

Г-а1са Mopttcce, (1le nр1щ11"шtл.) Н-:tтъ, Mopiicce. Не-уже.tи?... Посмотримъ , 
п пе до.ilжпа ч11тат1,. 'lTO такое! ( noдxoдum'6 1''6 двер�� nottmii 

Гектор'6. Ry, что шъ, 11 пе ч11таiте! .• 11pomit8'6 желапiл Гет,тора 1t поверты-
посАушайте только... 

1
ваеm'и 1>л10,,ь.) I{ащетсн, хорошо nерт11т ... 

�-жа Иopticce. Ахъ! сд·tдайте 0.40..1- cn ... 11 зацираетъ 11 отвор11е�1. ... 
же111е.:. перестаоьте.,. Гентор'6 (с'6 cJiyщeнi°eAt'6,) Да, съ 



:ВOA8BR.tt. В'Ь 0,4110.М'Ь А'IIЙств11t. 

атой стороны ..• trol/яo ... во съ Аруrой" тьи1ая К.АЮ14Ь в11 зщ�кт.) Л РОDрааАю ... 
все что-то зац·1ш,1яет-ь. не безпокойтесь ...• л зваю , отчсrо Oll'Ь 

J1fopttcce (веем.о. )  Вотъ! ... Экъ васъ худо А'liЙствуетъ... сейчасъ , то.tысо 
взб11с11,1ъ втотъ замокъ... вы что-то ве схожу къ ГpJJf!IO за отверткой. 
въ духъ ... (Bxoдitm'li oi:; �верь п эanit- Mop1tece. Ступайте, ступайте! ... (8"11 
paemi:; ее за co601't). сторо1,у.) Чорт-ъ, зяаетъ·, что эа за-

' 
.. 

Гектор 11, ( зanttpa11, ее па ЭtUtoк;;.) Ну, мокъ.... �ъ одной стороны зао"Раетъ , а 
в11д��те ди, въ чемъ д1J;1о! . съ дpyroii в11тъ... Это что то у,нши-

1'-:1юа J)fopucce, (',�осnтьшпо вставал, те.tьно! 
со cmpaa:o .itт;.) Что вы д·i;,4аете? Г ектор11 ( nрлчетт; cmux1t cвoit в11 

Гe,miopi:; (z-жп, J11opucce.) Mn·J; ве- рабоt�ую корэипку �-оють 1Yop1tcce.) Опа 
обходимъ вашъ отв·нтъ... 11 -

уа,ъ такъ в1»ряо пе 11зi\1·tв11тъ с.tову .... о_рочтетъ

Аавно его добиваюсь! м_оп стпхr1 ... (iJlop11cae ооораwвается кr;

г �1' 3 1 ек'IМру вis ?n!J салую мttнуту, кa,cis · -жа 1 opitcce. амолчитс ... · ош, сп яma.,t'li стшrи.) fl сейчасъ возв а-Мориссе ( ва дверью.) в ... СЗМОJ\IЪ д't-
':P(,�f, 

' 
� r 

р 
1 

щус1,. 1, ориссе. омяишает'/5 ектора, л 1;, не вертится .... оу, что ... идетъ .1111 на ., d д ) которьи. уто 1mi11 в11 q�рь на АТЫJО • ладъ? 
Гexmopis (�-ну Мор1щ:е.) Хулu, очень 

худо! ( .F-жrь М9риссе сердито it zро.11,.-
ко , кан'/5 бы раз�оварива1t ст; ея AtilJЖeAtl!i). Я В А Е l:f I Е V. 
Р11шnтедь110 ,· н1>тъ ю1ка�;ого то.11�;а!.... "{ • 

,, 0-РИ(]СЕ, r-Ж• 1'fOPQCCE: 
(тихо) qто хотите , прелестная Эм11-
Аiя, а я должепъ вам1, прочесть эт11 куп- .iJfopu,cce, (дер:J1сас,, .,стьвой стороиы.) 
.tеты. Гмъ! Гi\tъ! (nepeAtnmtбl!i намп,реиiе и no-

I-3/ca Мор11ссе ( ст; бо.Аьщ1�.11�т; беэnо- niupa,t .ioбl!i, весе..rо.) qто зто! н11�;акъ 
кo·fJcmвoAiz.) Пос,11;, посл't... 11 съ ума со1оелъ! ... я ужъ д1i.11аюсь pe-

Jtfopiwce, (-за дверыо, cmy·11a вт; /Lee.) uнпомм·ь. (Лодходиml!i к& ноиторкть, 
Ну , что же, Гектор-r,? мe:JJCoy mm11tl!i 1-aкl!i г-жа 1'1op1tcce nе-

Ге1-111оръ (nоrд11ыm,о.; Повер1щтс руч- реходит.0 1tа праео.) 
ку на .,•tво ... вы_nсе верт11те па ораоо... Г-:щ:аlJ1ориссе .... Ты,какъ нажется, ва• 
пы с4't..1аете еще хуже ... (Г-жп, Mop1ic- i\tт.реоъ аанятьс� раоотой ... з;11iсь, подА11 
се.) Эм�ыin! _ 

мевн ... (Мориссе, столу коиторк�«от-

Г-аюа Мориссе. Да отвор1tтс доерь. крываето одпу UЗl!i c•temuыxl!i юш.z0 , 

г о (i Hl!iKl!i бы подтвержда1t с.,с6еа жеиы.) екторт;. творю, ес.,111 вы о tщаете �,J- Д ;, ори,ссе. а мо'& 11у111во с.��мать рас-мв11 дать такои отn11тъ, 1;:iкoro н желаю. Г 
' 

а. 
г :,,r О 1 четы съ римо ... .:,тотъ челов1;къ ни--жа 1,'topttcce. твор11тс. ·. б . . •1емъ o.,rte не зав и мается, накъ то.,rьк о 
Гектuр1i (во cm opo1ty, съ радост�ю.) наб.,rюдаетъ за своей супругой ..• Оnъ веЯ торжествую! (Г-31са JJ,fopncce садит- пош,маетъ, •1то .,rюбовь и ',tоо11реяпость 

ся c1toe� ко ко11торкtь 11 np11niutaemcя должоы быть в•fipo1>Am1tмъ до�;азате.,rьэа чте11�е; Гекторт; noaxoдиm'li Kli две- ствомъ вашего счастiп ... (Поохооя lil!i 
ри па право it отворuв'/5 ее, обора,mва- жt11иь ,i взявl!i ее за ру1,у) Не правда 
ется K'li iJ'Iop11,cce.) Ну, в11дптс л11, 1;ai;1, .ш, ,1ружок·ь, чтолюбовь ндов11реяность ..  
11спорчевъ втотъ замокъ. Г-rжа llfop1tcce. О, копечвu! ... , 

Мориссе, (cis шудовольствiеАt11 moA- Мориссе. Грпмо жеоат'i. унсе 110 вто-
кая вz дверь.) Чортъ бы ее nобралъ! poil разъ, а меж;11 nмъ ... (весе.-10.) В1iр,• 

Гектор11, ( у д6ерu па право , повер- во JЖ'I, разъ-обжеrся... .11 ве жеАаю _ему 
.. 
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ла, по признаюсь, овъ его засАужнваетъ! .. 
у исrо чтп то такое па ум,; ... псе •1то-то 
вертится 01.0.,0 тебя! ... 

Г-оJСа 1'Iop1icce. Это 11 теб1; сказала. 

ЛВАЕНIЕ ,�t. 

:\loP11ccr. (од11111,.) 

1"JIIop1tcca. Да, ты, дру;1юкъ! ... самъ .н Гмъ! rмъ! ... что за люuезоост11 танi.н? .. 
ор11эоаюсь, 11е зам·1:ча,1ъ еще за 011мъ та- чтобы ото зоач11Ао? ... Сеrод11.11 опа даже 
1,11х1, nроказъ. Неurр:111вчепоап 11on·tpcn- ос разсердиАасL па мепn за то, что я пс 
ность, nотъ мол с11стсма ... (C.11iomp 1t со зanтpai.ailъ дома! ... съ в·t1ютораrо време
вни.11r.аиiем�s па же1�.) Л ув'tренъ ... 011 моn супруга что-то СА11mко111ъ Ааско
есАи бъ дpyro!i н·го осм1ы11л�я ... ты бы оа со мпо10 .•. Это чрвойэоанъ! (ycn0No 
м111; сказаАа. 1�сь.) Да •rто .н nъ еамомъ д·м-t! ... пре;н-

I-:нса Морщ;се (cis .111a..ie11ы,uмis за.;uп,. ;1.е быва.10 самъ всеr,щ см11ллсл 11а,,ъ pe
шameAьcmвm,iis.) О, Gезъ сомн-tоiя ... од- воостыо мy111eft .•. а теперr,; uey111e..t11 11 n 
оакош-ь , н nolc%.11.y од1тусь... ( xo •temis съ ума сошелъ? ... быть ревп1.-вымъl .. ,ta 
umm1'). зто сущая б1.,1аl ... тутъ какъ разъ обма-

J1[ориссе. Кстат11, друщо�;-ь, .. ты, ка- петъ жена! ... РевооС!ГL тоще, что громо-
;�;стс11, забыла, •1то cero,s.011 31-е ч11с,10? вой отвоАъ ... оuъ защ11щаетъ домъ отъ 

Г-:жа Лfориссе, (ост оиовнсь.) Tan MOAoi11 , а са,,tъ всеrАа ее пр11тяr11ваетъ. 
что жъ. та�;ос? Этот,. б1;се11окъ Гекторъ, съ пхъ поръ 

.,Jfopu'cce. Да какъ же sто, ты пе сора- какъ А1uш1,1сл м11ста, n1шпя,1ся за oc't ро- · 
ш1шаешь АСВСГЪ на туа,1етоые расходы? .. АЫ DрОJ\tЫШАевоост11, за вс·.1; 11скусства ... 
n-r.дr, 1·сб1; с,11;Ауетъ па три м·t.сяца. Аа съ такимъ пе11стсвстоомъ, что 11ево,1ь

Г-жа J1fop14cce, (,tоохоол кis иеА�.) по рошдаетъ · во мп·& подозр1iuiл. Напр11-
Ахъ, я 1J позабыла... м'tръ, этотъ замонъ ... tfортъ зпаетъ, •1то 

J11'opucve. А л т:��.ъ помu10 ... 11оз1ощ1; такое! Ве пою1м:110, что съ п11:1-1ъ моrАо 
вотъ триста ФраЯБОll'l,. СА'tАатьсяl (поохооито 1'1; овери, пово-

Г-жа Jl,Jop ucce, (валво оетги 11110- рачиваетts 1.лю•1ь it говоритr, со стра-
• AOЖti и.хо вz; рабо,,iй сто.�ю,:;.) Мв1; xo.11t&.) Вертится! 11 за:ш1раетъ II отворя

н-sтъ бoAьmotl ваАобвостн въ деяьгахъ, етъ)··· (rспо1.оясь.) Да, съ зтоli сторо-
11 11 уа;ъ усо1.ла понакоn11ть порядочную вы, та�.ъ ... а вотъ съ другой ... (отворл• 
сумму, въ зти пять ,11;т•ь... emz; 'дверь, вк.-�а'дываети i..iю•tь cr. apy -

Jllop1tcce. Ничего ... я ,110бАю точ- гой стороиы за.111ка и также повора
uость... OJJa состамяетъ Аоброд1iтель •шваетts.) И съ этой также! ... чортъ 
коммерцi11. оозь11111! да вто чистыfi обмавъ! •.. (ста-

1'-жа 1Jlopttcce, (подхоод кis А�у:нсу радсь себд rспокоить.) Одяако;нт,, па
п ош�ралс1, па его PYh"'f, :Аасково.) ,to 11зс,11;довать д•ь.110, nоря11комъ ; пс 
У тебя, 11 безъ ме11n много .tруп,хъ no11anpacoy ,111 л треоо;цу себя?... я во 
расходовъ .... Прощаtl!... все пе реввивъ ... по вотъ оопросъ ... я 

J:;Гopitcce, (cz; c.11�ш,euieAtts.) Прощай. зам1.т11Аъ, 0ll'L что-то верт·мся oi;o.10 кор
дружонъ! ( Т'-:нса 1Jfopucce по'дхооя нt зип к•• ... к'L чему бы это?... я вовее не 
oвepri па право " оборачива11сь к�; му- реою1въ ... я тоАLко .JJобопытепъ ... Аюбо-
:ж�у, mа1'же лас1.ово.) Прощад!... :�ыт�тво мутьямъ оозво,1111rсл�.во! ... (om-

,)/opitcce, (cr; бо"11,1шн� cм:rщeuie.1iis) 1'рываетr, корзшщу.) qто nто? бр1аж
Пр�щад, .tру;�юче�;ъ! (Г-жа JJ!opiicce ка! ... стихи! ... 
r хо'дщт; вr; 'дllерь ,ш ираво). (Поеть 110 дpyro/'r ro..tocъ, •11;11ъ Ге"тор1,). 

Ты ус,1аж,11аешL CJJ0Bfl,41ШЬS 
Bcer,1111. t1ечт11ми упоевьл .•• 
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Пе подход11·1•ъ uохь музыку! ... (1шта- JJfop1tcce, (ставл см1.ойпо сту.11, п 
emis про себл.) Ботъ тсб1J па!... rово- саёJясь 11а пего.) Ho•rero! .. �;а1;ъ в11,1.11rre, 
р11тъ о 1;а1п1.хъ-то падеж,1ахъ! ... САава с11жу.• · 
Богу! это nce тс1ки пе то, •rто воспомива- l'priAio. Вы , кa;i1e'rcn, зав11маА11сь п1111-
пiя .. (прог..�лдывает1; бумагу.) Dрос11тъ uаст1шой? 
свидапi11 ... сеrодвл ... ка,юсъ! вотъ ваъ.1ъ JJl/opucce. Съ •1ero вы :>то взn"ш? ... 
11 эал.ушеввые друзья! •1то за вэлор·ь! . .. а вы •11·0? n1;р1ю :-:o-

Beq�o rsнoe.' т·t.1111 о чемъ 011буль .до1·овор11т1, со мне,10? Друn, uст11н�ш1й-11ашъ uрагъ, • 
Воrь парочка Арузей АОСТа.1nсь мн·u, Fpit.\tO. Н?... ( 1'tp o аебя.) Нажетс11, 

· А то.iк'Ъ та1,оu о·rъ нuхъ,-что эт11 дuос 11 не Аумалъ! 11 не зат·tмъ сюда пр11-
Хотnтъ попасть въ дру3ьn 1,ъ иоей же111;! ше.,уъ! ... 
. Теп�рь друзья продажnыл осе души, 111 ориссе ( вставал став11m?, стул;;Ипои нзъ щrхъ съ то6010 •1и..tъ, хорошъ, 1 , ' ,, 
А. во .110 то..tь1<0 дэй, разеесь-1<а то.1ы,оуш1r,- па мп,сто.) 'Fакъ, ста.10 оыть, у nасъ 
Продас1·ъ тебл, ей Богу, щ1 за rрош·ь!... u1JТъ в11какого в�;�шаrо А'Б..tа? . .. 11ы пр11w-

Н·1;тъ r . Гекторъ я вамъ етого ие 1111 такъ · · ' ' 
. ГpUJtto. Н1iт-ь, не •rа1;•ь! ... м�нл np11-noзno.110! ... 11 остс1nов;110 ваши Jшшсвры... . . . она 3,0,11 .., ·•д ... •·ь ,, . c.iaмi сюда ;�,епа... .. , "" ., u" •.. мы съ вамw ооълспщ1,1св 11ва•1е.,. иа пят- свое ш��тьс ... ( OcAtamp/.lвitem;; коитор-ва.4.цат11 шаrахъ! ... Шпап1 ... пистолеты" 0 ) · 

1:.у и. сту .lo иа ..r,,ьв . ААВ меов все раввоl ... да, все равоо ... ее- JJ1opucce. Скааште, Гр1шо, •1асто_ л11.;1и л говорю nce равно. .. энa•UtlfЪ
.,' 

JI l'O- быnаетъ у ,,асъ Гектор1,? 11 думащ uсатоnъ пос·rупить 11на•1е ... лошалуа, менn ,;ir.t день .еще со•1тутъ J.'CBlillRhШЪ ••• fl могу orop• z� ( , ) д-• о• т11' От-,, pu ;lLO весело. а I U 1 .•.• 
'НIТЬ ущ1з11ть ;нену... uыть MOilieTъ не- u " ' · ·, Е 

' ,111чпый м:�,1ыи ... n сен•1асъ Ьстuщц·,, с1·11 порочву10 псвиввую жеnу.... с,111 л его ,, , 
., ' 

. у ceon... вчера 11 раэо11,1ъ Фар•1>1>рuпу111 
уоью ... ,, опа буде·r·ь плаит

н
"
·
; t.сли опъ ,1азу' та�.ъ опъ се теперь скл·1,11щ1ст·1, .. .

мсоя уоьет1, ... тщ·да ооъ... t.тъ·,·Н'liтъ... .., 1 1 . Dреискус11ыJ.1 чеА<>в·t;к·ь. на вс·1; ру1ш. такое мщеп1е п11куда пе rод11тсл! Посмот- М 
( 

. 
) д ориссе Со na.нn,pe1tteA10. а , 11.1' µимъ, 110,1уъ1аемъ, п1iтъ ;111 другаrо сред- 1•ства ... А! такъ ... такь ... мысль нс дур- вс1; PYJНI 

г 
· l'p111,io, (гаАuьт1� шптье 11а раоочем.1,па... ри1110 ревн11въ отъ nрпроды . . .  я · ':\ -::, б 

г . � 
· стол.1u.гь, поихои1t'П1;;, что 1, а.1т111, его спущу па скт

·. 
ора, 1ш,ъ uQрзую со-

) А 
1 ,, Q 

. 
,, 1 егр. 1 ВОТ'Ь ООО. оаку..... иъ ме11л спасетъ отъ о·t.;1.ы. �1 ( • 

) В Б ( 
· . 1,

1 ориссе Со 1taмrьpeme.1i;-,. /,1 ruвu-pa.вo! посАrь м�щутнаго J110,иатл, 
Г · О Б Б . р11те что . е�;торъ теперь од1шъ 4,;ъ ва-разгоршtась.) , 0;1щ I\JO�, оже мой!.. 

11 ' /Р qто етоrо y;1iacu·tc! У мео.п два сопер- rue I cyopy ro ·. _ � Гp1tJ110 ( с11 пп,1,оторы.111о' vc;;1101rou-
в11кa II n не 1\IOl'Y 1\ХЪ растерзать . ( Схва- 'о � 

. 

. cmвo;i,to.) ,н111ъ съ мoeli 111с11011? .. :·11у л.�.тывает;; сп!У л;, вептито его по воз- И · . ' .r , JJfopucce. 011а отпр.11щ;1а 11асъ 11с- ' оуху 1i iomoв/S уже у'дарить обо no . .i�, ,, кать свое ш11т1,е .
цако вдруг;; 11в.ллетсл 1 pи,1iQ.) Гри,,�о ( Со бо.tьишм;,, безпо1.ой-

- ство.мо.) Къ 'JCMY вы с□рашнnаете мсuн

ИB.lEBl"EYll. 

Гruмо, 1'Ior11ccв. 

объ зтомь?
Иориссе (холоипо .J Такъ . .. 1н1 д;111

•1его!
Грtи,ю ( с;; беsпо�.ойство;щ;, бо.�тье и, 

ГриА10, (вы.хоил нзt, ёJвер1t 1ta .мьво; бо.А.,ье возрастающп,щ, оо саJ1tвго,ухо
оио все еще во ха.А.аmть.) Что вы это да) Но ... позвольте ... вы сказали: otf;ttuъ_ 
д1;.1аете? . съ моей женой ... 

. ' 
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JJ/opucce (о•�ень хо.1одно.) Чт�;� жъ к't •.. _растреоавныtl, занятый оодъ час1, 
такое? туть в1;тъ бо.11оmой б11.tы, Гекторъ вс в·t;жвостяJ\ш, з д:tАам11 ... пе..t�.зя же 
вашъ .1.руъ ... вашъ ·истивпый: АР)'fЪ... вам'Ь спать во cs,paJ;ax·ь... ве..tьзн же rо

Г ри�,о Коиечво... истиввые друз1,я- ворить в'tжиост11, ко1·4а вечеrо 1:сть ... 
.&рузья ваmР,гО АОМа... Это всякой ска-
жетъl (1Jli cmopou,v.) Тутъ что-то ве Ужеuщиuъ, приэнатьсл, 11рес·rра11uыn •1увстпа!

• "'J Имъ правится часто 111у11д11ръ 11"ш <1>ракъ, 
Аа.1,во... 11 сам'Ь истивцый Аруrъ ero, а На_к.JадRп, подк,1адюt- nотъ чудо искусства; 
строю K)'{IЬi r-ж't l\fopиcce. (Х o•temr; itm- И что жъ иuъ 11ротиnuо? ха"атъ да �,оАпакъ! 
mit.) Хоть Ч\JСТЫМ'Ь уро.11014Ъ :къ Д'!;ОJЩ'!; JIВИСЛ, •• 

Иориссе (уоер:жщ 8ал. ezo.\ КJда же Аишь бып, бы по иод11 ты инАъ 11 хорошъ,
? . ' ) А то.,ы:о жевисп, nъ RО.Jоакъ иарпдпсл, вы···· Такъ, с,ютр11шь, uъ мужь11 11i:мпа�:и попадешь! 
Гр�м,о. Н сейчасъ nр11ду ... сейчасъ... _ 
,11 ориссе. Осnвьтесь з,11;сь. -

Гримо. Сей11асъ орк..tу ... теперь вмь- л в .,f Ев I Е IX. 
311 ... ( /Jli cmopoН;_r, nOCЩЬ1UltO у.хоол 81i 

егерь но, .111,во.) Мв't в въ rоАову викоr
.1.а ве вр■Х?АИАО такое по.1озр1;вiе! .•. 

JIBAEHI.E VIII. 

ГРUМО, �IOPUCCl!i. 

Гр,мtо. (гъ�ходя, св весельы�� mс-
доА«в, tfЭB оверzнtа А1Ь801 81, реОинzоm,ь 1& 

88 ш.,�япть.) Ну, вотъ МИАЫЙ дру1·ъ, Я 11 
э.1.-tсь! .•. Вы, я .tумаю; считае'l!е мевn те

- Мо•вссz (0Авв1,, смотра в1, с.,мъ r. Гримо.) перь ужасн'tАmимъ rАупцомъ? 
Mopiwce. О, ваоротивъ .. .' 

Первый выстр11Аъ уд:а,1ся ... теперь, Гр�м�о. П1;тъ, 81;рво с11итаете? 
почтевв:tйшiй мой товарищъ, вы ве ста- Мориссе. Съ чеrо вы_ взц11? я 11 пе 
вете эавиматься Ч)'жими женами... те- .,�умаАъ .•. 
перь 011 вево..t't займетесь своею! ... во Гримо. Не м-ожетъ быть! в�рпо поду
ОАнакож-ь о,1воrо . под:оэр1;нi11 ААЯ веrо ма"шl ... ве понимаю самъ, Ч(f0 со мною 
маАо .•. ему вадобво .1.ать.1,оказатеАьство! .. сл:Ма..tось. . . такое подозр-&вiе!. .. OA
Ч'tJ1tЪ же 8'Ь вемъ возбуд;11ть реввuсть? ... вакон,ъ, ТО,!ЫIО что II разста,1с11 с·ь ва
(си вocmopioAtlf.) А! ст!'хп зтоrо веrо.41111 мн ... 
Гектора ... ( 8Ы1tUA«aemli стихи zt81i кар- Мор11ссе. Ну? 
.1iaua.) ПоАожу ихъ въ р11д111110Аь r-ж11 Гр�,::110. Пр11б·t;жа..tъ ло1110ff-и вичеrо ве� 

· Гримо... В'Ь ш1хъ ве сказано ви с..tова быва..tо!
объ имени той особы, для котороij 0011 Мориссе. Ну, что ше?
пвсавы... а npu томъ зт11 стихи пе мо- . Гр1м�о. Я уn·tрился, что 11iеяа меня
rутъ сд-t..tать никому безчестiн ... (прл- просто обожаетъ!
,,.em-5 стих�� 8и рисJиню.r.ь ,шходлщiйсл • Мориесе (xovfoдno.) Коне•1во ... она
11а сто.т,.) Вотъ и безоо,tобво! ..• Госnо- в.11 па воАосъ вс в11новата uъ этоJ\J'Ь оро
,НI Боше J\toli!... что за ужасное д'tАо, исшествiи.
бь1ть м1же111ъ! .. выиrрыmъ всеr.&а етих� Гpu.ito. В·ь ка1ю�1ъ nроисшествi11? ... 
110Аок11т1> ... ов11 11в.Аяютс11 всегда nреАъ lYlopucce (эпа1t��те.ды10.) iloc,1yшalt • 
вашими супруrамипричесаняыми да пр11- те, любезвыf% друrъ Гр11мо ... 
r..tажепвыми ..• въ модвыхъ Фракахъ, съ I'pit.11co. САуwаю! ... 
11есеАъ1м11 рожицами , съ разлушепы11111 Mopttccc. Люди дол11шы защ11щать, со-

_пJJаткам11, .,ia съ с•адs;ими с"rовами... а хранить друrъ Apyra. 
ваmъ оратъ, весчаст11.t.1й cynpyrъ, пока- Гри,мо. ДоАжnы ! . .. не тo�i,s;q �0,1.,. 
эыва�ся 1!1ен11 11 �1 �3..f.\П''li1 и в� �о�оа- �ВЫ: i!TO, IIX'Ь 9брза�щость 1 
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Mop1icce. Вы мoii Аруrъ, Гримо? услуж;111вость та�;ая ... все овъ чнст11тъ, 
Гримо. Другъ щ:тивны!з ! оопрамnетъ у васъ... пе 11южщ·ъ бытL, 
Mopiicce, (ваяво eio за правую руку.) чтобъ ато ,11;,ia,iocь .1аром1, ... а вотъ, ir 

И я вамъ другъ! выш,�о наружу: (пон.озывая 1ц� стихи) 
Грu.Аю, (noQ1C11J11aл е.л,у pyt,y.) J-1 въ вотъ ужъ 11 ст11шки сочив11лъ! 

атомъ 11 ве сомн-�;ваАся. l'p11J1to. О, 11 отомщу yii,acпo! ... п по-
Мориссе. Вы мой товарuщъ , Гри- ступАю съ В111'tЪ, 1�а11ъ 11ровожадпое жи-

мо?,.. вотяое! 
· 

ГpttAto, (пож�1.11ая е.11,у �1Ьвую ру1,у.) JJ,/opucce. Пом1J.,fуl\те, что 11ы хот11те 
А я ваmъ! д'tАат1,? 

М�риссе, (д1ь.11.а;1, iici своей стороны Гршtо (со yc1t.rie.A1-,;.) Н потребую 
тоже.) Л·въ этомъ не сомн-J;ва,�ся! ... в отъ него ... (c..tiяittacь), чтобъ 11 ноги его 
.uoб..no васъ вс'tмъ сер,1;це111ъ!... 3д1!сь не бы,�о. 

Гр1м10, ( схватuв?J е?О за обrь py1.ii.) И Мор11ссе. Безподобно! то.,ь110 , цоа,а -
я также! ,iyiicтa, не в111tmива:йте въ зто д'tло ва-

Мориссе, (nо1'азывал. 1,а свое сердце.) шу суору1·у. Нцобво, одпакоаrъ, паАти 
Ово rо-воритъ мнt: ты не дашь упасть какой вибудь пред.110,гъ ... поссорьтесь съ 
твоему другу въ пропасть ... ты осте- нимъ np11 первомъ с.,1уча-в: .. скажите, 
режешь его... па прим'tръ, что 11,11;етъ дож.4ь ... овъ бy-

Гptt.Ato ( н.р�щшnъ.) Избавишь . отъ детъ увtрять, что вовсе в·tтъ дож,4в ...
опасвост11! • 

!JЫ скалште, что овъ Ажетъ II ооцрос11-
Мор1wсе. Имевяо ... вотъ яастоnщl!е те его вонъ И3Ъ дома , к:шъ яeroдnn ... 

вазяачевiе 11pyra. ГptL.Ato ( с1, ycu.Aie..ti"б.) Непрем'tнво 
Гри.А1.о. Какое вазпачепiе? 11споАВJО!... будьте.соокойоы . .. то.1ько 
J.rfopiicce. Изб.tвАЯТh отъ опасност11 что �яъ ор11детъ къ вамъ ... 

себ-t подобвыхъ! Mopiicce (постышw, c1S безпо1r.О?'t-
Гр1шо. Да! во·rъ пастолщее nазвачевiе cmвoAt?J.) Ко мв1i? 

друга! . Гр11.лtо. Да! я cefr •�асъ в11д1i,1ъ вашу 
.Лlориссе. Гекторъ вашъ друrъ ... i;yxapr.y .... опа 11ска,1а его, чтобъ np11-
Гpu:Ato (nQctiтьшno.) Что такое? r,1ас11ть къ вашей супру1'1i па гр11бы. 
Мор11ссе. R сеи•1асъ в11д'Бдъ его зд·J;сь. jJfopncce. I{ъ моей жевt?... пе может·ь 
Гр �мtо (nосптьшио 1, �роещсо.) Uвъ быт�.! (xo1iem1'i итти.) 

в1;рво ц1;Аова..ъ мою жену? Гр 11;,,�о, (ydcpmciiвaя '1110.) Что с·ь na-
Mopiicce. О, в1iтъ ... в·J;дь л с1,аза.11ъ ми'! 

' вамъ, что опа вu въ чемъ пе виrrовата. llfop1tcce , ( со бо.tьш11.ш� бсз1�о/{о�'i-
Грш�о ( до6ро'душпо.) Сла11а Богу! cmвo.ii?J.) Н11чеrо, ничего ... 11собхо"щма11 
Мориссе. R n11111iлъ, какъ ов·ь no,10- надобность ... 11 сuвс·.liмъ забы,1ъ. 

;ш1лъ 1;акую-то бумагу въ 111111111110.111, r-щ11 Гри.А10. Та�;ъ вы куда нибудь 11детс? 
Гримо. · .Л1ориссе (maк;Jfce.) Л сс/:iчасъ вoзnpa-

l'p1t.110, (nодо1ыа1t /Со столу 1t иtарл б'ii щуrъ ... ccii•1acъ! 
рид11кюлть.) Ясейчасъ розыщуl ... (вьиш- Гри.�ю. Во1ъ II съ вами тщ1ерь про...: 
.,шл из"б р��дшао.лл стихи) .А! з,10,11;н! псходитъ тnже, •1то сей•�асъ✓со мною ... 
цоµаАсл! ... '!ТО это? стшш! ... (жa.ttШ.Ata ха, ха, ха! (xoxo1iemo.) 
rno1t0.шJ) Друrъ 1110�! зто с1·11х11! ... .iтu Jltlopiюce, (остаповлсь it 1шcit.4ЫIO 
ст11х11, куп,1сты ! хохо1щ.) В(?тъ выдумаАJ1!... ( во сторо-

Морисе;е ( кr; Гpu.tto, ,1,ежду 1n1Ь.�t•'ii пу) R nыд:аю cal\lъ. себл 1... эт11 гр11бь\ 
"а1,о momr 1щтаето ). Л ужъ разсуж,1,алъ ужаспQ мэ�л безnо�;олтъ! 
i;aм::J, СЪ собщо не rазъ ... д1м�но, ЧТО Зq Гри,110 . Вы 111съ IIX.Ъ t:!ma,1� l
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Мор�юсе. Что? Геюпор'6, (стараясь у�аоать na.11i,ь-
Гpu.J110. Грибы? pe,iie ГpitAw.) Да ... да... очень мвоriе 
Мориссе. Н1:тъ еще; 11 ,толыю теперь оолп1юывают·ь. 

ИАУ за зтимъ ..• подо11сА11те, в пришлю 11 Гpt1.J110._ Что111·ь вы па это скашете? 
вамъ. Ге,стор'6 (ma,fжe). Н 11 говорю . . .  

Гpit,;;tio. Хорошо, хорошо. оченъ- мноriе подписываютъ! · 
Mopi1cce (с'6 nр��творпым'6 сnокой.- J'pu.llto (с'6 1iеудоволыипв�·е;11'1';.) Очень 

B'tipBO ствiе.111'6.) Да по;111оте же тревож11тьсв, мвоriе ! очень мвоriе!... а nамъ 
.-11обезв1;йwiii л.руrъ Гримо._ .. Б-у,�.ьте спо- вто не пра1111тс11? 
кoiinы, накъ 11! (nрохоживается по сце- Гектор'6. Н'Бтъ-съ, папрот11nъ... (в'6 
uть, nрuпяв'6 cnoкoi'lnыt't в,uд'6.) • сторопу;) Да что ;ке ото все звач11'1'ъ? 

Гpiu10, (пе с.нотря па .iJ'Iopiicce.) Же-' Гр·11.110, (раздражаясь). Л нс терпдю 
Аадъ бы я, чтобъ овъ бы;11, па моемъ 111-s- безхарантеряыхъ , сАабыхъ АЮАСй ! JJ 

ст·�;, (Мориссе: залтьтл, 11то Гpit.llio па тотчас·ь же no.to11ca.11, npQшeпie 11 c1111-
11eio' ,ie c.1wmpiim'6, ,�осnтьшпо yxooum'6 таю только того ыош11ъ друrомъ, кто по-
вr. дверь ,ие право.) ступилъ, К3КЪ J1 ! 

= 

JIB.IIEB IE Х. 

ГРuмо, uотоы-ь ГЕктоrъ. 

Ге1'mор'6. Помилуй•rе, 11 вашъ 11ст11в• 
вый друrъ! 

ГpuJ110. А uодоисэ.1111 ,111 вы?
Г eкmopli ( посnrьшно.) ПодО1tС3,1Ъ IIЗЪ 

первыхъ! 
Гршю • ( 6'6 стороиу.) Чортъ бы его 

l'р11.1ю. Какимъ же это образомъ 111я't взмъ! ..• (вс.,�ух'6) И теперь, я думаю, 
съ нимъ поссор11тьсn? . . .  за чтобы? ума вы хвастаетесь предъ вс·tм�1 , что ПОА-
пе при.11ожу! ... Неуа1 е.1111 въ с.амомъ д1м1;, п11са.1111!. 
зат1шть споръ 11зъ поrоды? ..• Это что-то ГelfJl'lopi. Признаюсь, хвас·rа10с1, . .  : 
с"шшко11,ъ обыкиовевпо. . . тутъ пе мо- ущасво хвастаюсь! 
жетъ быт,ь 11ажвой пр11ч11вы RЪ ссор·[;... Гpit,1f0, (с'6 ycuлieJt'6.) А я ..• Н га-
а вотъ 11 ов·ь!... поrоАИ, rо.11убчиrtъ, по- сна11ваюсь! 
rод11!_ я съ тобой: разд-t,1аю.сь! Гектор'6, (cli youвлe1tieAt'6;) LJтo-c1,? 

Ге1.тор'6, (выхоол 11зli двери (tanpa- ГриАtо. И вы не пов11маете пр11•111вы� 
во.) Мв1; сказа.11ъ сейчасъ Мориссе, что Гe1'mopli. Очепъ понимаю ... n не 11Je-, 
вы, ..�юбезв-J;йшiй' л.руrъ, Гримо, хотите fl'te васъ раскаиваюсь ... сва•1ала ,1 ув"1ек
очемъ-то поrовор11ть со !IDOJO. с11 друr11м11... а ПQС.111; , накъ r1оразсу-

Гри;мо. Да! .t!.'tAO важвоеl .•• (no.iio.-i-' AIIAЪ •••• такъ самому ·ста,10 АОСадпо. 
1�ав'6) Снажите, пожалуйста... ГриА10 (nосnтьшпо.) Но отъ чего ;не 

Гектор'6. Что прикажете? это? 
Гр и • .�о (вli с1пор�пу.) Сх.�ат11мс11 за Геrстор'6. Отъ чеrо? 

rю.111т1шу! ... Опа cкop-J;fi всего пасъ пос- -Гри,110. Да-с·ь, отъ •1ero? ... Ес,111 че-
соритъ! ... (вс..r,ух'6) Ну, вотъ ... в1;;1ь "юв1:къ ,1.осадуетъ ва что .я11буть, такъ 
идетъ па Аадъ, 11Аетъ с,1авпо! ' тутъ должна быть пр11 <111на! 

1'еюпор'6. Что такое? f ектор'6. Неnрем1;пно до;1шва бытL 
Грщ�о. Прошсвiе объ изб11рате.нпQй ор11ч11ва .. 

pм,opJ111J. 1 .l'ptt.J/to. Мы требуемъ, чтоб-ь ncn ва-
Гетiтор'6 (в'6 стороиу, cis удuв:Ае- цiона.111,вая rвардiл ИМ'БАа rолосъ 11зб11ра

пiе.1t�.) Нъ че�,у ото опъ rовор11тъ мо't? ... тел ей .. . Это справедлшю!, 
Грш�о. Такъ, nотъ, вс-ь его и под- Гектор�s. Справед;1иво ! 

ш1сыва1отъ! Ipiu10. Да ! 
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Гектор�;. Да ! itol'i возможност11! Его мыс,ш череэъ чур-ь 
Гр11.J110 (cr; ,.р,1коА11;). Такъ отчего- мнr1ш ... точsый в_оск-ь 11л11 с1110,1а... Ra-

niC 11ы рас�;а1111аетесь ? кую захочешь, такую II ор11оnмаютъ ФОр-
Гекторfj. Да как'L же . .. :i горбуны? 111у. 
Грш.10 (ст, сердцеАtz.) Что т�кос гор- Г-жа Мор11ссе, (.нужу.) Ты ш1 куАа 

бувы? ос поА.4еwь сегодня, моu Аруrъ? ... 
Гекторт,. Оя11 11е состоят�. nъ naцi�- Mopiicce (cr; 11a.111ьpeu,·e.1tr;.) Нпъ , я 

ваАьвой roapдi1t 1 
по осе таю1 люди ум- оста•1усь дома ... у меnя есть А11Ао; пуж-

ные! ... в1Jд1, у васъ 11хъ тр11дцать ты- по с,111;1ать u1Jкоторые расчеты .... 
сячь ... боАьmе! тр11,щать дв1J тысяч11! ... Г-жа Гримо, (показываясь 11зr; две• 
во вс�.t Фраоцi11 считается тр11,щат1. дnь pei't ш� .,tn,вo.) Гс::�.торъ! Ге�.тор�.! ... какъ , 
тыс,ячи rорбупов:�,! я рада, что вы еще пе уmАи .... вы об1;-
, Гр11.1t о ( cis yд1t8.Jt,e1tie.J1tz ). Вотъ! даете съ вамn? 

Ге1'торr;. Да! 11 B:JI трuАЦать АВ1i ты- Гектор�s, (nодбть�ая кr; 1tе й.) .А! r-жа 
ся•111 rраждапъ Аишеsы сво11хъ правъ, пе Гримо! (paa1oвapitвaemr; mitxo cr; �-жfю 
11м1Jютъ roAoca 11зб11рате.11еi:i, потому Гpiu10 ; �-жа Mop1tcce уходшпz ,ia .Jl«it

·roльi.o, •1то они горбуны! (cis 11е1одова- 1tymy 8r; дверь на •право.)
т·м1r;.) А мы подаР.мъ roAoca, цотому Гptt.Ato, (кz .lllopucce.) Что за в'tжвое 
что nр11рода ,tала вамъ r-!адкiя сш1пы! npiirAameвic! Это ужъ через-ь чуръ ве 
Ну, с�.ааште, справеА.1111во "111 1Jто? с,сромвоl-

Грщ10 (cr; ooбpoдyшi·eAtfj.) Правда! Лfopiicce, (mtixo юs Гр1uю, жа.д1щ,щ; 
пе совс11мъ сораведл11во! mo/tOМli.) Б·вдвый, несчастный друrъl 

Гекторz (8'6 сторон.у.) Та11'Ь 11еужеА11 Гр�мtо (nеча.Аыtо.) О, веужеА11 sто 
? оnъ за ет1щт, зваАъ мепя. правда? 

Гри,110 (вz сторопу.) Пусть накажетъ Г-жа Гр1u10 (Гектору, все tще �его само небо ... а ужъ я не зваю, qто II дверяхz). Я приназаАа nр11rотовить ААЯ
говорить ему. 

ЯВАЕПIЕ XI. 

вас�. .ма�.арuвы .... п знаю, что вы Il:t'Ь 
очепь .11юб11те! 

ГpttAto ( тихо кz Мориссе.) Она 
зваетъ, что опъ люб11тъ! · С.11ыш11те\ 

lJf ориссе ( тихо 1.r, Гptuto.) С,1ышу; 
Гr,шо, !tfop11ccв, г-а:,\ !tloruccв, Г1штоrъ, вамъ ос·rается о,�во сре.1.ство-выrпа'l'ыпото11ъ г-ж.- Гr11мо. 1 1 его 11зъ АОМа . Apyraro срмства 01,тъ. 
r iiк , д д р

и Грима (ne•,a.,u,нo). Же..tаАъ бы очень,-жа ir1op1tcce, \. выхо я t1зr; ве 

) ч 
.., ,щ 1,акъ ето СА'Т,..tать? ... nпъ во вcel'tt'Ь со-11а право. то вто у nасъ, пе сов ьща-. · ·? (Lпк 8,,,0 r·ласевъ со моою ... что ему пс скажешь,rня .1111 t.ali\11 , rоспо.1.а . •У1ориссе ..., -

д .. ) 
все по яем·ь хорошо! . 

umr; за же1юи. 

Гри..,со. Н·&тъ, пе бо.111,е, i.nк'I. nол11тн- Jl,/opttcce (жа.,wспщо ]· Боже моi\ ! 11то
ческiА сооръ. уа1ъ вст11ппое весчаст1е! 

Гектор�.' Я оче11ь счаст,н1n·ь, что II Г-жа Гри.,10 (�-о,сть Лfориссе, кото-
мыс.1111 мо11, 11 чувства совершен по соrла- рая ·входuто вr; tu.tлnть и вr; 111а.tть ). Бы 
спы съ мысля�111 11 чувствам11 моего др-у- ltAeтe, мо/i дружокъ? 
га Гp1JI\JO. , Mopitcce (о,с епть cz изуА1Аещ·еАt1S ). Какъ,

Мориссе, (тихо z. Гp 1uio, cr; yдit- ты идешь? 
в.te11ie.uis.) Какъ, ра:ш;t nы пе ваш,111 011 1'-жаМор11ссе

1
(nоnрав.tялсь у sepi.a

кaкoro повода къ ссор-в? .tа.)Да, мой друrъ ... I\IB't нужно СА11..tать 
Гр1цсо (тихо Mopticce.) H1;•r1, пш:а- кой кai.i11 покуnк11. 

� 
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Ie1r111op3 (6ii сторону, с11 радостiю.)
Osa 11дет-ь! кака11 ваАежда! 

Г-жа lJfopнcce. l\lв1J вед;а..tеко 11т·r11, 
толыtо до панорамы .... я скоро воэnра
щусь! 

fei.mopт; ( 815 сторо11у, ст; paдoc�ni'to ).

Г-ж"- Грuмо. 
Скор-nе вам 1, б11Аа 6езъ нас-ь ! 
Вы 11а1ош тоАько и жпоете, 
Мы 1(3Ю, С.11ШЦОВ'Ь прооОА\1111, еасъ ! ($0-

хо•,ет�) 
ГРЮIО. 

Опа та�ш, осе з11n1i хохо•1СТ'L ... 
л :uуж-ъ оаш·.1,, DCПO•IHIITC о тонъ! 

Г-:,;а ГРш.10. Это отn'tтъ ва 111011 1:Jп..tсты!... я д;ол
жевъ 11тт11 за пей ... У жъ же11щ11u:1 •1ero з11хо 1,ет1,, 

Alopucce (вт; cmopoiiy). У' 11е11 в1Jpuo Пост::1011тъ в-,;р110 11а своемъl 
ваэвачсво оnидаu iel Хоть бсi1тесь объ c'l"IJ11y вы ,160111,, 

Г-жа JJlop,,cce (А�ужу). Ты ua меuв А п nостаu.но na сооею:!. 

пс рnзссрА1tшься за зто мofl друrъ? (Г-:-
жа Грнно ух0А11 1"Ь ,rъ средп1010 дuсрь, до 

( 
1 

) 
л, которой прооожаетъ ее Ге1<тор·ь. Дnерь ата 

]Jfopucce, стараясь успо�.отпься . . остаетсn от�:рытоt0.) 
nом11.tуй; да за что? 

Г-жа Аfорщ:се. Я ве эам1iwкаюсь 1 

11 В А Е 111 Е Х11. 
Прощай! (опа уход"тт; воер·ед1101ю дверь, 
'дo,кotnopoi't nровожает11 ее Jl,fopttcce. Во 
все это времll Гршtо 11аб.tюдает11 за •• L )

l\lo1•11cce, ГР11110, Ге�.тОР'I,. 1\10Р11ССЕ уАерж11-
своеи женои. r · 

&f 
оаеть ектора, "оторыl'I rотооъ уже 0011т11 оъ 

f-жа Гptuto. 1, 111> такще вужво бы двРрь. 
QЫАО схо,щт�. ... 

I'e,cmopr;. Въ такомъ с..tуча·11, позво;1ь- JJfopucce. Посто,iте, оостоАте, АЮбез-
те мn1i быть ваш11мъ сооутвнкомъ... выt. Аруrъ ... а вы забы..tи о замк't? ... 

l'p1i.ito (�орько ). Г-жа Гр11мо! 11 вамъ Н"tтъ, вы отъ 111t>вя вс уйдете до ·n1ъ 
ве поэво,1ю с.�.-мать в11 шагу 11зъ АОма! поръ, пока е1·O пе поч1ши•rе! ... ['д1! же от-

Г-�а Гprt.Ato. Это что зпачитъ? Вотъ nepi;a? 
мu,10! Какъ ето дс.,11н.атно! (берето шАя- Ге1,торr;, (вr;сторопу.) Во·гъ б'IJДа пр11 ..1 

,iy ii ша.,�ь, которыл uаходлтсл 1ta сту- шло же ему въ rо,1ову ... въ та1юе ... врс
.хrь, в:is муб1111rь театра, 1ш правой сто- мн ..... (вслухо) О, п R'Ь 1шldуту 11с-• 
рои,ь.) орамю! (взяв;s лщ1tчеко c;s zвоздя.1�.) 

Гршtо. Да-съ, очепь де.t11катпо! Мп·t Аоnольно и 0того ... (noдxoдitm;s 1'15 
Г-жа Гpiuto. R не хоТ'tла птти ... но двер и иаnраво и ка,:.,, будт{) за1щ111аетс.я 

теперь (падrьваето ut.Aлny) ecAJJ вы нз- nо1шнко10 за.мка.)
no.t11тe запрещать ... , я пой<1у, па зло же Грш110, (которы1"i во это вреАtЛ хо-
вамъ -- пойду! ё>ti.cr; no 1СО1111tатть вт; боАьшо.Аt'6 безпо-

ГРш10. 1.ойствть, noдxou11m;; Kli 'Alopttcce 11 от-
Я 0АастеА11нъ оашъ, вы забыАн? водитr; eio па .лтьво , разговарпваетr; съ

Г-:�.а Га>н:по. 
) Б mtA1z; mttxo: ,1аrо,1арю nасъ, беэц11ввый:

А я, 11 А�ма, сударь иой! 
Мы съ сотооревLn ынра 6ы.ш друrъl блаrОАарю, что вы пе лопусти,111
И GyAc)lъ оашеi\ го,10006: (жoxo•ttmll'). его 11ттл съ втой у;наспой жевщивоА! 

Га>nио. JJfopucce. Не за ,,,1·0, мofi Аруrъ пе за 
Смотрuте, АВ 011:1 хоsочстъ; •�то!
Как-ъ 6уАто 1111тъ за 11ci'i ви11ы! 

Г-ж"- ГР•nо. Гр11.�1.о. Я теоер1, в11жу ясnо ... шево
KorAa мужъ в.�астоовать з:.хо 11етъ, мо11 съ т-.liмъ II оторав11..tасL 11зъ дома,
Добра 11е буАетъ отъ жеnы. чтобъ IIM'IJTL случа� 11ереrоnор11ть съ
Вы Aa11au1, угоацать АОА:клы : ., .:t 

м 
эт11мъ 11азооно11комъl... Что ·"в"t ·rеоерь

ы и па соътт. съ тв111, рожде11ы ! 
ГР-о. д;1J;1ать? ...

Без-ъ иаСJ> вы, nросто, nропа�! Мориссе. Остается ОАВО средство. 
> 
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rри.мо. Kai.oe? м9 также .,у;оласеяъ итт11 въ эту сторону, 
11:Iopucce. Сл't�tуйте везд·t по с,111дамъ по д11ламъ ва рыпо�.т, ... вот1. 11 отправJ1-

Гектора ... �.акъ т&вь его ... будьте всеrла тесъ вм1;стt ... не п1Jаuда ,шУ 
съ в11r.1т, вераз,rучвы, подобно сiамс1шмъ Ге ктор'6,(с'6 за.1t,ьшате.;1ъств о.щs). О-
б;111звсцам·ь. <1епr. радъ ... TO,JЬJIO, ilЗBO.IIHTe Щ(Д'f;ТЪ ... . 

Гри..110. Мыс,1ь безоодобва11! со1·.rасепъ, мв1, преж;�:е пмо5во зайт11 кт, тетуmк11 .. . 
с1, у4.овольствiемъ ! въ Адскую у,ПЩJ ... опа очспь пе здopo-

iVIopucce. Ушъ ов1: ·rутъ вс увернется ва: ужасно просту,щлас1, ..• 
отъ васъ .... 11сеrла будет•ь оод:ъ ваш11111ъ Гри.��о (ci; y•tat:mie.,,'6.) Сканште по-
ва1tзоромъ. жалу/iста! зка11 б1цп11ж1са! ... о, 11 та�;11,е 

Гри..110. Б11аво ! .tолжсвъ непрем-�;нпо tie н:1.в'tст11ть. 
Гектор'6 (вz сторо,�у .)Ова поима 1<ъ Гекторт,. Разв·�; nы се з11аете? 

панорам'& ... ., (Затtраеm,б дверь 11,а прав о Грило . H1rrъ
1 

пе им1,10 чести звать. 
1' скрывается за пею ). ' LJ1opucce. Во 110 все .п1 равпо! ... Она

il'fop1,cce. С111отр11те, толь�о ве з1Jваii-
те .. , отъ этого заn11с11т·ь nаша честь! 

тет�а 11awero друга, 11ст11пваrо лруrа .•.. 
Это ло мu'& бо;11;с, ч·tмъ ро,1.вая тетна! 

Му,къ •rссть с�о10 съ же,111 бrрещ, обпзnr1ъ! Ге1.торо ( 8'6 сто р опу' Со бe1moкot'i-
ГP1i:iio. ·, во.,t'6.) Что бы это все значило? ... что за-

0, съ Гег.тороыъ 1·еперь п раз011тусь! сmоричудщ у в11хъ? (всАухz) п1,:rъ, уж1, 
. Ко1·,1,а у�ъ.-ъ онъ цъ жен11 моей привпза,!·ь, я пе по/:iду къ 11ei:t ... далеко ... я ·то.11ыю 
Таг.'Ъ отъ веrо r1 л пе отвяжусь! 
&тъ чреэъ же11у 11зuо,1ь терпvть мученье! пемвожко прогуляюсь .. • 

Гp1t.1to. й' 11 таю1,е. 
1'}ОРВССЕ, 

Не,1ьэп всегда оп-раu,�,ывать п 1шс»... . Гекторli. R в1.4,, ве помогу тетуш�.'t 
3апретпыii 11,10,4-ь насъ вво,�,nтъ въ 11с1,ушенье, CDOIIMЪ �ИЗИТ0�1Ъ... пусть ще опа безъ 
Чутr, сч11:�п есть- съ"D,4nмъ ero тотчас1,! мепв кашляет'!>... ея утъ та11iа л·tта .... 

Гp1t1oto. О, 'л ему пе позволю! А ваши д1;ла ва рывк't? 
Л1о риссе. А AAR ото1·0 11 uалобво па- LWopitcce. Не nашпыл д"t,ta! они отпо-

блюдать за Гекторомъ .... чтобъ не было сятсн ,to обоихъ пасъ ... 11 лучше возьму 
случая .... (ос.1tатр1.�оаясь)Но rд1i же опъ? rixъ ва себя.
неуже,111 ушелъ�(В�; это вре.Аtл Геюпорr;, Гект ор0 (во ·cmop01iy). Боже мо!i! 
выt�дл UЗ'6 двер1t па npaoo , пробирается u1iтъ nозможвост11 отъ щ1хъ отв11зать
па �ыno1u,axi; око.tо стп,пы Kli cpeд net't сп .. : Мн-t, праnо, сов1iстпо nасъ безпо-
двер�t.) коить ... 

f'piuto, (aa.Atn.mд Ге кт ора и 1iout[n,zaл. Гр�мw, · (взлоо 1110 за рутсу, .Аас,-000 ). 
к� пе.1�) А! nотъ II опъ ... (прив ед я Мепя безоо�;оить? .. , пом,муiiте! .... 
е10 ua aвanli-cu,e1ty:) Куда в1,1? · JJ,Jopitcce(Гeкmopy такж е).Что жъ мо-

Гекторr;.. Замо1,ъ nоч,шсu-ъ! теперь жетъ бь1ть прiятп1.е, i;,ai;ъ прово,.tить npe
uoъ в·ь совершспоом·ь оорiцк-J.! ... про- мл съ ,1ру3ьлм11, съ 11ст11нпыми ,tрузья-

1 щайте, i\lllAЫe друзья ... (xu1tem'6 11ттпи.) м11? 
JИopttcce, (удержпвая eio.) Так·ъ nы Гр1м10.(Гект ору). Съ, такими, наор11-

хот11те пеорем-tвно итти? M1iJ}Ъ
1 

:1рузьям11, на11ъ nы ... 
Гекторz. Да-еъ, веор·,1;меu110... мo-JJ

1 ( . ) 
Л съ ванн ра,�,ъ �1тти 11а крнt\ вce.te11uoll 

у;11ъ пора аючет�; сиова щпт1t . (въ сторо11у) о, во,1ою,та! ·
Гри.110, (уд ерживая eio ). Въ какую сто- • 

( ) MOPUCCE въ сторону, 
року вы 11дете? , о ЭAOA1!ii ! 

Ге ктор�;. Къ нта,1iавскому бульвару. 
fPИIIO, i1'1opitcce. Ах .. , к1111ъ это кстат11! Гри- Друм. 1111р1шJ\- это кАаАъ беэц1111wй!

� 

•. 
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;юр•сса. 
0rрад11, CIJICТЬ6 ,!.tя АЮде/i ! 

ПШ'l'ОР1,. 

iАаженст110 �p;y:1.-61,t въ обще/i чаш11! 
r5RТ01'1,, •OPa,_cci,; 11 t'P�)IO, (11ХJ1ВIНИСЬ �а ру1ш.) 

1\Jы - неразАуч,11111 семья! 
г.�::�;тщ•1,. 

Пусть теперь пострадаеТ"!, 
М u.rый другъ · за ъicun; 
Нынче вс111tъ поступаетъ
To•rno та1,же, 1{а1�ъ -л !
Вс1; чужю111 ру1аш11 
Любпn. жаръ заrребать, 
Вс11 чужщJ11 y:ua�rir 
Ста.111 x,l'l;G·ь доб1о1011т�.! 

Все что мое, друзья, то оаше, 
'(то 11аmе-то 1юе, дрры, ! (CaiJ11mcл 1'r; 1tо1tторк,ь, ct иоволь11ь1-1п

, Мирш:ее, и rpii.,w {1оворлтi'j Bll сто- вi�'до.111;). Тепер� мв-t леr•1е .... 11 сер,ще 
рон.у. Ка1,-ь ;i;e бы ве та1,ъ! споко�но ! 

Грн.-.�о 1, · 1' ектор '6.
fioii,ieмтe, поl\демте ! 

8CII ТРО•:. 

Л В JI Е 111 Е XIV. БАажец�:,тво Аружбы оъ общеi'� 11:1ш11, 
-Мы-nераэАу•шая се11ья,!

с-ь 1\loP,11co.i::, Г-а.:л Гr1шо (съ бумаrоu в·ь ру1�хъJ 
1'Рт10; ( оба входnтъ въ сред11ю10 дверь.) 

(Грп110, схватйвъ pyi.y Гектора, уходнтъ 
иav'L 11т, сред11юю дnерь). 

Я B.f EHI Е ХШ. 
Tpiuio ( си серице-'tо, жешь.) Из

вольте войти въ свою 1Юi\tu3тy" суда
рынн, 11 нec�t·ntiтe выход11т1, нзъ 11е11 ! 

Мориссе(о'дано, 1�ровожая11хr,_ до иве- 11:fopttcce, (посп1Ьшnо в ставад" вz; 
jm). Прощайте, Арузы1, прощайте, i\lll- сторону.) Гр11мQ ! 
А.И!! :\IЩI 4рузы1 ! . .  (возвратясь па ава1t0- f-жа Ipiuio. Но 11 вам1, rов(\рю, ч•rо 
c�tny). Же�аю, чтоб-ь ва васъ обруш11лсл 11 r1e ч11та.11а нхъ ! 
1,а1.ой нибу,ч, �.ар1111зъ, и.t11 пе•111ая тру- Грш�о. Вздоръ ! прнтrюр11етесь ! . .  ·. 
ба!.. 111:тъ, АО'!, трубы!... на 1шмую Эт11 C'ГIIXII cnpят:HILJ бы,1:1 uъ наmсмт, 
голову по одной!... JФЪ ! ... Слана Бо- р11д11кю,11i ! 
ry 1 - вакояецъ JI у стро11.1ъ кое-какъ свои 1Г-жа Грш10 уходвтъ n·ь доер1, 1111 л11nо.) 
.,,·tA11m1ш .... можетъ быть, н первы� от- JJ!lopucce. Боше моi:\ ! оп1, oc·ran11.11'l, er·o 

. крыАъ ва�тоящее средство - 11збавляться на свобод1; ! 
отъ сопервшювъ... JlfП1i с,11iдуетъ дать 
ва. это qрив11.меriю.... Эта 1110Аодешъ 
сч11тает-ь насъ, 11о1ужеn, ка�.иi\111-то олу
хаr.ш ! . . . H1i'f'L-CЪ, 1130\IBI\Te I на JЮГО 

�ще попадете!... и ка�.ъ не сов1;с.тво J1мъ. 
ЛBJIEJIIE XV. 

обижатt. ,асъ ! ОНИ не nост11гают·ь ВС1iХЪ 

l\Ior11ccE, Ггш10. 

трулвостеu е vri:oya.ccкoй- шизн11 ! . . . Бс- Шориссе (посп1ъшпо.) 1 [то u1,1 с,�т.лал11? 
реrитес�., r.;c:uo.4a! нс троньтежеватыхъ Гр1м10 (весело.) Она те11ср1, въ 1�вое/i 
.110АеА ! ... nр11детъ пора, женитесь, тог- 1/омоат·в ! я спо�.оевъ ! 
да подвер1·нетесь сам11 та�симъ же nыт- 1Ylop1tcce. Да. 11 ronopю ue о naшcti 
намъ, кан·�. и мы rр11шоые ! ... Но что-то щев't ! 1·,1.1; Гекторъ? 
д1;.11аетъ мой друrъ, Гр,1.мо?... овъ те- Гptt.)to ( в_есе.л.о.) С.11ушаiiте... nотъ 
,перь сд1;,1аАс11 моимъ страшемъ .... ов'ь 1;а�;ъ DTO 61.1;10: толыю что 11 nыme,1'}, съ 
тепер" бретъ охраиать r,ieв11 отъ нс- 1111мъ отсюда... 
счастiв. .. 11 могу спат" 0оо�.0Й'во ! .. . . Л!ориссе. Да rд·r; ;i;e онъ? 
С.,аввую, пр11энат"с11, штуку в 11ы�.11- Гри.щ). Не безпоноцтесr, ! 11 ваi\1ъ J'u-
1'.YA-Ь ! •.. вотъ теб" ! ве в0Аоч11сь за чу- ворю, •1то жена моя до;\sа, ·теоерr, лт.тъ 
жой a1c•olr, когда есть своя! u11какоi'1 ооасвоет11. Толы,о что мы вы-
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' 

m.111 отсюда.... л 01·0 дсршаАъ кр·1шко ло 11 в11да супружес�;ш'i предое.-орож110-
з.t ру11у, ч•rобъ оu·ь не )',шзнулъ o·r·L ме- c·r11 ... 
1111.. •• ·rол1,кQ что мы uыr11л11, сд:t.11а.-111 Грпмо. Да ... ес-111б·ь ыожво бы.tо соро•
ве бол·tе двух·ь шаrоnъ, }(.lКЪ нлру1--ь вад11т1, cro 11y..ta 11ибудь .. .. • 
11амъ 1ra 11c'f'p·t;'ly .... (c.�t1bll,cь) кто бы Jl,Iopiicce. Имеоuо! ... в·ь какое вuб-у.t• 
ш,1 думэ,111? ... мол ше11а! ... 11 что ще м1iс1·счко, rд:11 бы в� бьмо ему сJ1обо-
11 сд-мал·ь �... тотаrасъ оста1111,1ъ Гс1;тора, ды... от·ь "У да бы 011-ь ве )IОГ'Ь 11 вое� 
схват11лъ ру11у ;11еиы II пр1111е,п, се ею- nоказат1, ... 

1• ,.1,а .•. ка�;ъ вамъ ;но вра1111тс11? Гр1�.щ,. Поаво..tьтс, поэво..tьте ... 
Jllopnccc ( со 6езпо1;,оitсп�во.но.) А Гс�,- 1Jf0p1tcce. Ч•rо? 

торъ? ' Гр1,.1со. Л ваmеА·ь орt.моrъ. • . 001, 

Грило. Онъ с1;азалъ, что nо/:lдетъ мой до,1;а,викъ! 
,,омой. Иоршсе (вl'j стороиу.) C.tana Б-огу! 

Jilopucce. Домоti ! 110 r11·1;реш,1 .1111 вы uаковецъ _,у;о1·ада;1св!... (вc.,iym-&) u Gез-. 
оъ зтомъ? ,,(во сторону) А жепы мoefi полобпu! nы MOilleтc посаАUТЬ его оодъ 
осе еще в·tтъ ! c,rpa,i.y... -у пасъ ест�. докр1евты? 

Гри.1tо. Мв·J; теперь вес равно: до- Грило. Какъ-же: есть! ... ов1r у пр11-
м& .. 111 оu·ь, нлп 1гtтъ... u1,1"ra бы толы.о стана! 
;1,ева мон дома" а 011а, с..tава Богу, те- Мор11ссе. Ну, •rai,1. 11 д·J;ло въ_m,1вn1J! 
пер�, IJ'Ь cвocii 1;о1\ша1•J; i 11ы отправите е1·0 J.l'f> тю):11,�1у ва D/\Th 

JJ,I_opиcce ( в11 сторопу.) Э•rотъ че;10- л.·t;тъ, 011·ь в·1,р110 в1.1А111111тси отъ �во'СR 
11·t;i;ъ р1;ш11лси 111eu 11 пзму•шть I Да.11ас1, с·rраст11! 
N1y жена ... ему :--орошо, а 1;;11;000-то Гри.мо (ct р адостiю.) Г11rавтс1<ая 
11111·1, ... !\IOefr все еще п·tтъ! ... Бон;с мо1'1. щ;,с"11,! н к·ru .:ке? 11 ее сыск:�лъ! 
мсн:1 ушъ лроб11ваетъ л11хорад1iа ! 

Гри.ио. Мор11с1:е! )111дып друrъ! 'ITU 
съ 11ам11? 

J1!opucce (1i<Jl/o"iыio.)Hcc"acт1н,1f1 .,i;py1"L 
мofr ! та�.ъ', тан·ъ 11 ·лол,1,с11ъ ва,,1-ь вес 

JJiopucce. Вы 1н.1·1;ете 110..tное право 
11росr1ть объ этом·ь.- . .  ступа/\те скор·1,е 
къ np11cтauy. 

ГриJtо. Но 11 нс мо1·у ос1·а1111ть же-
вы. 

c1;a3a•r1, ! Мориссе. Ну та�;ъ наnиш11те къ ве-
ГриJ110. 1!то такое? Что еще слу•111- �1у ... 11 вам·ь прод111;тую ...

лось? . , Грш�о, (сад11сь во ,,.:01111�ор�.ть.')· Ахъ, 
Mopi�cce. По,10жен1е ваше н111:огда. ещr сд·J,лайте O,iOAif,eнie •. , у меня rолова

нс бы"rо ·rанъ ужасчо, �;аи, •rcocps, ... Это �ютъ так·ь .. .' •i:p)•ro111·ь.,. ох'Ь!
:Uе1н1 та�;ъ треnотитъ... Иориссе' ( дlft.mye-mi ). culюб_t,зн·ti.1шiir 

Г1111.110. Въ самомъ д·1,,1·1; 1 вы что-то Аруrъ, 1._11ъ }Ко.tар·ь ! у ва.с'Ь ec·rr:, A'liA0
t:амн пс снон... 

, о Ген·rор1; Анжелард11, мое111·ь J.о..,,жв11к·t;; 
дJ,op1tccc ·(поспп,шпо) 3�1nтp:i, ·носл-z; по�,орн1iйше прошу васъ Dр11а:аз,тъ ве

зс1nтр;� ... с.лоnом·.1, ) нею спою жизu1, 111,1 ме,1лев1ю его схnатюrь; опъ теперь ,to
r.y.щrc му•1итr.с11 ... оаш,1ат1, то1·0 ше... Jlta ... ». Точно ,111 вы ув1,реоы, 11то ов·ь 

Гzщ,110. Но 11то �ш·J; д·мат1.? ... OOCTOII - лома? 
'l'С.11ъство такое щеко·r.111uос!... ... ·Гр11.1110. Онъ мu·t самъ с�;аэаАъ, '1ТО
· 1Иориссс. l\01 1c'l110 ... 110 Ген'fора ,1,а- пойлетъ домо,i.
,,·&ть нече1·0. . 11адоб11u бы зт:��;:ь ... (az

1 

�иориссе (вl'j сторопу.) Боже MQ�! Да
сторопу) flc_з11a10, •1то II rооорит�,! . . .  r,t·11 ще моя жева?
(вс.ду,),"о) па.добво бы удал11ть с!'о, 11с, Гр имо, (�оворя 1tос.А1ьдн.iн с.юоq., ко- •
такю,ъ мапе]:>ОМ'f, , •1тоб·ь ТJТЪ 1,1е бы- торы-я нamicaA'1S.) с<Окъ теnеръ д;!>�tа .. ,
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1Jlopt«cce (cis беэп.окоАтмом�s.) Да, не соравемива·, мoti дружочекъ. Вотъ те-
хороmо, ес.11и бъ точно бы.11ъ дома... б1; доказательство: Демарестъ приrла• 

Гримо. Я ваоиса.11ъ. , ша4ъ- меня ва охоту, вол ... посмотри, 
JJfopucce. Точка! (д��ктуета) 11Ве ща- что я ему ваоисалъ. 

А"Бf�те ero, пожалуйс·rа; отл_ожите при .Г-жа JIIopucce. Ты в·JJрво отправишь� 
этомъ случа"t въ сторону чувствите;1ь- с11 съ вю11ъ. 
вость, -въ котороii 11cer<\� noqт11 упре- , ;1fopitcce, (по�авая ей 1iucь.1to.) Про
�;аютъ людей вашего з11звiл. » чтк ... ( eis сторону) Посмотримъ, какое 

Гри.110 (cis дово.:и,11ьш�s вucloAt15.) П ре- д1.йст11iе про11зведетъ на не� это 011сь-. 
красно ! особевпо пос.11114.в1111 Фраза . . .  мо: · , 
опа .40,1жва уколоть его честь. Г-жа .1:lopitcce, (читалс�sвоарастаю-

Морttссе. Подп11w11те - и ,11i.to с1, щ1i..1tis в1шAta1tie.�tis). ((Милый д)?угъ 111oii, 
�;опцомъ! ... хорошо ... теперь запечатай- ве ж.11.11те мен11 къ себ1; ... Л вс могу пр11 • 
те обАатьой ... (подает1, е.А«у oб.itam1'y.) нлть вашего nредлошенi11 . .fl •• безъ то

Гр�мtо. Н11тъ, желтая ве rод11тьсв.:. 1•0 часто от.11у•1аюсь изъ .11.0111а по своимъ 
.t.pyraro цв"tта! (lrlopuccc дает.а eJ1iy дру- .11.·tламъ. J1об11 искренно жеnу , мою 
1,ую.) · ;ш1.11ую Э11ш.11iю , 11 считаю 11стиuпымъ 

Мор11,ссе, (nоахоёl.я 1.0 зад1tе1't двери.) счастiемъ, 11оца могу раз,,.1iА11ть съ пе/:i 
Марrар11та! Маргарита! минуты,. свобо;1нь111 от·ь завнтii!! » ,(cis 

Г,р�,мо. Jlyqшe II оо/:iду вт,1амъ ком- cмy:щe11ieJ1i'6) И это ты шtсалъ? (отдаетт, 
мисюнеру: это в"tрн·1;е. письмо.) 

Mopi,cce (во сторону.), Слава Б�rу!, !Jiopцcce. Ка;1,е•ге11, ты видl!шь·1 (за-
Тр�м�о, ( подо1�ёlя1 1''6 дaд1tei't l>вeptt.) А! м,ьтя, 1mio �-жа Лfориссе отвернулась 

вотъ 11 ваша cyop!r�! (уходшпr;.) omis не�о, paaд1ipaem'6 посп,ь-ш1tо nисьло 
Мориссе (cis раёlостiю.) Жена! ... па- на к�o•,1'tt it прл•tетт, щх·r; во кapJ1tatt�.) 

1;овецъ! ... ла ... .:с1:ат11 ... ва"10бво и 111н't Г-жа .Jfop1icce (вis сторопу.) Боже 
ваовсать,.. зто бу,1,етъ оченъ хорошо. мой! 11акъ II счаст.1111ва, что пе увАекл:ась 
(Садите.я Ко ко11торкть 1t нач1сн.ает11 ntt- моей досадоii ...
сать.) 

11B..IEBIE XVI, 

Г. 1'1оРПССЕ, 1·-жл Morucc..-. 

Л В А Е П I Е х,•11. 

1'1в;пссЕ (у 1шпторкu), r-;1a, 1'loPucci,:
J 

r-ж• 
fr11�10; nотоа11, ГРп�,о. 

Mopiccce, (nродо.А,Жая писать.) А! Г-оюа Гри.11,0, tвыхоёlл 1tЗ'6 aвepit иа 
ушъ ты ввзврати,1ась, 1110it лружочекъ? .,�iьв�.) .А! вы ужъ возорат11,н1съ, rоспо-

Г-жа]fорш:се, (поправллясь у аер1'а- жа Мор11ссе? 
�ta.) До,1rо II хо,11_1Аа ? . , Г-жа JIIopucce. Да.. . 11 посn11ши.1а 

Мориссе (ласково.) Дл,1 меп11, ко11е•1- домой, хо•1у nобесtдоватъ с-ь мушемъ. 
яо; AO.tro. Л тебя такъ мз,10 вижу! (Бepemis ст'ул1i и ва"дшпсл nод.нь .Jfo-

Г-qк;a д.Iориссе. Разв·s II в1шовата? риссе. 1'-шса Гри.11�о садится кis cmo-
11!lopitcce, (продо.;rжал писать.) .И н o1iy па npaao.) 

вевивоватъ; весноспы11 вт11 д·tла все при- ГpuJtto, (выхооя 11ais c71e'дuci'toвepit и 
чиною... обращаясь кii свое11. :несть, cis yc1мieJto.) 

Г-:нса J1/opitcce. и i)TJI HCCBOCBЫII y,io-i3a;11i)IJ'Ъ DЫ JIЗB(>;Нl;JJI выйти IIЭ'Ъ своей 
Dо.11ьствi11!... 

1
компаты, судар1�111117 .. , u1'!1ь я ве прик;\-

.Н орщ;се
1 

(',1родо.itрюа11 щtсать.) 'fь.1_зываА1> ва�11,,:,
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Г-жа Грztмо. А я все таки пр,1mАа Гp1t.11to (с;; кpttкoJ1t'6.) Не мa.i't�milt,
сюда! такъ 111я-в n3.4ума,11осьl orpo11ш1Jlэmiй. 

Гр�ыtо. Ка1юв-ь отв1iт1,! (11poxaжtt - Г-жа Гpiuio. Что такое? 
вастся с;; бсзnо1'01'iств0Аtи по ко,1tн,ат1ь.) Гp�uio ( 815 no.,iioлoca. cis 21амо"щs •) О,

;,r ( 
� . ) П 

ес.111 оъ 1111юrъ заrлявуть в1, ваше сердце,J,.s.opitccc свое�, :>1сешъ, .1tac/iooo. од-
вияься r.o мн-в побл��же, !IIOЙ лруточекъ! то

Г
чuо так

Г
·же, 11акъ

р
в·ь nawъ р11д11�uо,11ь. 

г ( д ) п 
-жа. риJ1& 0. азвт. 11 вивовата, чтоpuJ1to жен.rь, сер 1tmo. осмотрн-

Г O д 
-те, сударыuя, посмотр11те на эт11хъ при- uраnлюсь друrш�ъ _? f pttJltO cis о

3
са o1't

п удаляется omis uел· ois стопону.) тотъ111·tрnыхъ супруrов·ь! осмотрите, какъ ' :r � 
G u Гектор-ь ужасnый чулакъ! ... nyжno оылоов1r .п'tжвы между со ою ... npuc..tymaи-

... � ему ПО.ЛОiК11ТЬ CTIIX1111Ъ 1\IОЙ р11,111кю:1rь, какътесь къ 11хъ разrовора�1ъ. . . и 1,расп 011- б 
те ... Сердqу прiятnо смотр·t;тъ ва пt1хъ... удто 011ъ не м

(
оп, ихъ отдать

) 
111n

X
1; лрл-

э мо въ руки. всАух;;, .��ужу opowoто не то, что вы... _, 
г г ( 

) ir же ... 11 по?rду въ сn<1ю комнату ... не JIЗЪ -жа р�мю 'ttponitttecк.u. ,.,,а •.. въ nослушая,а къ nамъ, во ДАЛ того то,1ько,самом-ь д1;д·1;, какъ л r..iyna ... 11 вепр11.1rа- ,, 
1 • чтооъ 11е в11,\ат1, вас·ь .... под11те отъ 111е-с1,ала nасъ... вы такъ иuтересоы, 'l'акъ 

1 1 
�нмы! пл

.
rчуд

ов1
�щ

е. 
· ,, -жа J)iopucce, (nocnrыuno встаоа tt!1.fop11cce (о,сешь.) Теперь ужъ яе оу- д �д ,., ) Г Г , т 

по 01<1 л ко i-a,c11, .1 ptмio. -;на р11мо. лу от лучатся 11зъ дома... еоерь я весL ,.,, 
( д • -:, б .:,:.1-opttcce, также встав�, it по оиияприпамешу те 1;. 

Г ) М ·· 

r 1 
Г-жа ll:lopucce (с;; удово.,rьствiе.ш;.) ки

Г
рuJ1ю., �,лы

)
й

Ч
.4р-уrъ Pl�;\JO. 

П А 1 1_, 1 рн"1(0 i..жен,ть. удовище.. . . оз-хъ. слава nory. мое е.411nственвое сча-
? · • б б 1 

волъте... вы 0то н,1 •1то nа111е1щете ваc'J'Je - ыть съ то 010 папаша. . 
) с ' 

<1>11з11<Jес1щ1 11.1111 моралs,выя r.1O11 сред-
Грu.4tо (:)fcenn,. .11,1w11тс! опа его щ1- 1 

Q 

ства. ;ш13астъ пал_ашеи! •.. от� чсrо же вы не Г-жа Гр�мtо. На T1i 11 ,1pyriл! (ухо-вазываете мевя папа шеи? а? ... отъ че- Uюms посnтьищо ви овер,, па .,rтьво.) го вы 
_
пе называете мeu:i паоаш�й и Гри',до. Rа�,овъ отв'tтъ! тогда, �.акъ &то было бы очень пр111тво ll:lopiicce. Да что ст, ваl\ш сд;tла.1ось 111O/iвашему супругу_! друrъ? вы точно Оте.1,10! 

, Г-:JЮа Гp11J1io (��рiж;щестш.) Отъ то- ГриJ1tо. Что щ.ъ такое? ОтеААО 11м'tлъ
ro, •1то ваше обхошдев1е с.1111ш1,ом1, ве- также свои причины ... 11 висколыю пе
,прiлтпо д,11.11 вашей супруги! осушда1O nQступsювъ вто,·о араба! В·tтъ, 

llf0pitece ([)lсепть.) Ты сама должна нмобоо, орипятL дpyri11 м1iры ... сеАчасъ
звать, мой друi1,О•1екъ, •1то я то,·да только nou,1y 1,ъ вeii II все локовчу! 
11 счастлп�ъ,_коrда быва10 дома C'L тобою! 11:Iopucce, (удерж;z�вал czo.) Что вы

Г-жа Мориссс. Правда л11 11то? хот11те д1;.11ать"? 
Дfop1tccc. Нлявусь теб-в! Гp1t.1to. Еще самъ не зпа.ю! .. , в11жу
Г-:>16а _11орпсс;е. ХорошG, 11 теб1i n"t;- 'ГО.tы\О, что ва..tъ мое� rоАово/% сбирает-

рю ... лоц't.11у.! же менлl ты <>того впо.J•- ся гроза� (iiдemr, 1tis дoeptt 11а .f.Thбo.) 
п't ,1,остоиоъ за свою доброту. ( .1:.lорщ- 3iopiicce (iwem;; за 1�11.,11;;.) Гримо! 
се ч1муе1п;; ее). . Гр�що. Н доА;�,енъ положить этому

Гри,1tо ([Jloc1trь.) Смотрите,, суда- �;оиецъ! (,пооптъито уход��ти.) 
рыв.я, смотр11те на 3ту группу! вотъ Г-аJСа .Лfop11cr.e (со cmpa1XOJ1t'6.) Бо;ке
•1то з11а•111тъ )'В"tреnиость въ своей жеп't! мой! что овъ rовор11т1, ... 

Г-жа Гр1м�о, (встав;;, с;; ос1,орблс- Л:Еориссе. У liero есть �;акiл-то по,1O-
н1·е.1t1,.) А подала .11и вамъ л хотп мa.t·t;fi- зр1шiя ... ооъ же такъ реввпвъ. 
шjlt ооводъ· думать 1н1ачеl Г-;:µса Afopiicr:e. У1Jщ�пы/,\ :�;арактеръl
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Ву какъ овъ въ саМО:\t'Ь д'li.11:t что 1шбудь uic, яе остаuьте мея11 •. . друга вашего 
вапрока3итъ. му?1;а ! 

_И.ориссе. Да ... их•ь теперь ве де.11;�;по Г-аюа J;lop1icce (xo11em;; шттt б'/5 

оставлять; в се.i_часъ пойду к·ь пимъ; ве дверь па дыю.) Н се-йчасъ ему с�:ашу ..• 
бе3001ю�ся ... (въ сторопу, ухооя.) Ну, опъ теперь у Гр11мо. 
вотъ, 11 пор1;ш11лъ сво11 л1>лиш�:11! Шепа Гектор'/5, (удержш1а11 ее.) Бсрсr11-
моя успокоена , Ге11торъ nocaJliCH<ь nъ тес�,!. . . в·1;д1, мепя II орес..11•1;дуютъ по 
тюрьму. . . 11ш1i тепер� нечего бо11тс11. �111лост11 ето,·о злод·t11 Грнмо: 
(Уходиm'/5,с;; tnop,юecmen1tы.ilt'/5 dидо.н'/5, во 1'-ан:а Jltlop11cce. I{а1;·ъ� нr,ужслп Г1111-
дверь 11а .1,ьво.) 

· 
мо р:1;ш11,1с11 ... 

Л 8,,JEПIE ХVШ. 

Г-ж.�. J\Jor11ccE, 1�ото�1ъ Г1.шт0Ръ. 

Гет,тор'/5. Да-с·ь! 11 за что ше? за .со-
11ершевпую дрянь ... за то, •1то II ему до,1-
ше11ъ .1в·t тыс11ч11 <1>ра111ювъ .... 1;у,1а �;а11ъ 
хорошъl а еще сеrодпn. утромъ ·ув1;р11.11ъ 
мсв11 r1 n·ь предапвост11, 11 въ дружб·�;! ...
11 nотъ вамъ ero дружба? Бшне моi1! мо
;�;по ,111 бi.1.110 думать! 

Г-жа Дfориссе. J{а_кое странное nровз- Г-жа LJfopucce. Во .;�;ааште ) поil(ал·у/:1-
шествiеl �.то 6ы мо1·ъ думать, чтобъ э·rо ста, что· же съ вами 1;д·маютъ, есл11 n1o1 
r-жа Гр1111-10... Hey)Jte.1111 то•шо она 1110- пе заплатите до.111:а?
r.11a кому в11будь повраn11тьс11? по кому Гектор'/5. Изв·t;стпо •1то: посаднтъ нъ

_iJ1e? .•• 11 nеп1тдумаю! uотъ �;акъ опасно тю1Jь11-1у па n11т1, л1iтъ! - па ш1·rь л1;тъ? ... 
предаватьс11 первымъ ·nоечатлт.нiлмъ .. . что можетъ быт1. ушасп·r,е i)i·oro? !1111·1; те
И co�mof:i оы.110 бы то;�,е, ес,шбъ я не бы- аерь ·1·Q.11ьi.o •1то norue,1ъ два,щат1, шс
ла т.�къ oc'ropoжua! ... Есл11бъ 11 пе боя- стой го,1ъ... 11 n,1pyrъ 1):�зом-ъ псрсйт11 
,1ась опе•�ал11ть 111уш:�, - 11 rотова бы бы- n:i ·rрв,щать перnый? 
.11а ра3еказать ему все ... по къ чему мп1J Г-аюа i;;·opucce. Въ тюр1.�1у? 
ссор11ть его съ друrомъ . . .  с-ь та�;rJмъ Гек-торо. Да-с1, ... - ош1 д.1J1 это1·0 11 
друrо11-1ъ, В'Ь �ютором·ь опъ почти пе слы- карау.111-rъ !ltc1-111... 
w11тъ души? ... в'tтъ, ,i хорошо сд1Jлала, Г-а,са il1opucce. Ус1101.ой·1·сс,ь, 1·. Гс�;-
что вичеrо ему не с�н1зала. торъ ! л зuаю 1;:.�къ прсд:шъ n:tмъ моi:\ 

Гетипор'/5 (вxooumi; 815 сред1ио10 ,)верь; м1ш·ь... его 01·ор 111п"ь ваше нсс'lнстiс. 
cil-бoлыu-it.;itr;бcзnoкoiicmвoдi,.) Ахъ!· г-нш (Оттрывал лщ��шв в-;; ра6'01,е.111, сто.щ
:Мор11ссе ! спас11те 111сол I с11рл•н,те 61е- юь t-t роясь ао ne.11.r,). Во·п дu·t 'r1,1с11ч11 
пл! .• -'! Фрапков·ь .. возьмите, заnлатнте 11хъ сnо-

Г-жа Jf,fopncce '(tiocnn,шiio.) qто съ ему кредитору 11 бут�.те с1юuодоы. ( От-
uаъш? даеm'/5 е,ну два оа1-иrовыХ'6 би.лета.J . 

Ге�.1rюр'15. Бе;�,е мой ! меп,1 пpec,J·J;- Ге1,;торr,. Бо;не 1\101i ... 11суже,!1� л дол-. дуютъ пристаьы! я �жъ самъ не попи- ;J1enъ" и это nы ... вы r-a;a Морнссе! 
маю, �;акъ ул11зuу.1ъ отъ впхъ! ... Толь- Г-аюаЛ1ориссе. Воз1,м11те.11хъ отъ 11мt
i;o что II DЫШС;JЪ }IЗЪ дома - ODlf J\JН1J ПII мос1·0 ntyшa ... :по с�11 uуде'l"Ь 0'1Cllb 
лрямо пырь въ глаза! Я даnаП Боrъ no- npi11т110! С1•уnайтс н;е с1,ор1;е! 
rn, овп за мпоr1 . . .  11 тепер1, оста.111сь ГР,сmоръ. ll1:т·1,! nь1 uc :ксuщ1111а ! nы 
та111ъ, впнзу. :.шгслъ, да, ангел•�,! (1tдетr,иво::1вра11.1,оет-

Г-аюа .iJfopucce. Вн11зу, у uаш11хъ две- ел) Илн, .1у�1шс с11азат1 .... да, 1JЫ aurc,1·.1,,I 
рей? (уходит.т, поспrиипо в;; средтою дверь.) 

Гекторr,._ Да ... 11 нахожусь теп.ерь въ Г-рюа Mopi,cce (ои1tа.) Меп11 n·tpнo по
осадвомъ по,1ощевi11 ... сд1iАайтс одол�nе• благодаритъ за это М)ШЪ._ .. да ... .ucnpe-
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�t1;пяо поблагодар11тъ ... поr1.ау с1,ап1у ему ,1
малъ сr;,1rрать ст, вамп! ... я ужъ ве зваю, 

1,,11;ой опаспост11 подRерrа,1сл его д'{Jуrъ ... 1.n1,ъ 11 пазвать т.акой поступокъ ... 
другъ!.. . I Гектор.,;. Ужаспы�; безчмов-tчныli оо-

стуnо�.ъ! 
Да, сс.ш 61, 1юп. aщii •мужъ узt1nт,.. Jllopitccc. Я тоще самое ему rовоµилъ. 1I111Jъ лру, .. �. 11зuо,111.11, ;�а11щ1ат1,с11, 

i.r 
т б 

· , 0 •т пакъ, говорю 11, nы хо1111те посад11•�1. въ ОГ/\R ·r, с11у 11е САО"Р Ru r, 
]f отъ т1оры111,1 нс отi.1rр:�тьс11! тюрьму своего друга , 11ст1111паго своего 
Друrъ u•tpen,, то.rы,о no с.юnа,11·1,, друга? ... н'liтъ этого пе будетъ! 11 спасу 
0111, Т'J:Ш1• oпac1-11Jii, '11Ш1, уаш�,е, cro! Толы.о, пр11эваюс1, вамъ, 11 nъ такомъ О11ъ д,111 -roro rJ 01;ре1п, 1ia11·1,, • 

� 1·епер1, поло;ненш; Чтобъоомn11ут1,n;:1съnоu1Jр11•»е!(Х 0•1etn!'i 1111111111.) Г В ' . 7 . екторr;. -ь к��;омъ поло�деrш1 .... 
/ 'е,стори, (1истьшпо оход,� or; сред- Jltopncce. R теперь р·tшитсльпо безъ 

1t1tю дверь cr; бy.�iaia.1t1t or; ру1,ах'б.) Вотъ ,1еuе1·ъ/ 
мои nекссл.11! СМl)'Ррите ! Ге,тюрr,. •Да мri·t 0011 уш-ь пе яущuы. 

Г-:1юа Llfopucce. Teuep,, оы свободны? 1/!lopncce, (с'б ym1влr.1tie.Att,.) Rс1къ пе 

J 

Ге1стор1,. Свободен1,! хоть на вст. че- оушuы? 
ты ре с1·оро01,1 �.,. 11 вамъ е,щнстоенно... Г et:rnopr;. R JiK'L расплатиАся . 
ваш�мупелпкодуmiю �б,шшъ я своей cno- J1fop1icce (посптъшпо.) Ка,тмъ обра-
бодоii ... могу л11 11 посл·�; этого не любить зомъ? 
васъ?... Сер,ще мое тепер1, прннадле- Г-жа J1/opucce. Я помu1·ла ему, мо/1 
11шт·ь 11j1МЪ на в1;к1.!... ,tpyrъ.. . 

Г-:J/Са ·Морцссе (cr; aocmouncmoo.A,r;J Mopiicce (cr; 1rp111,o,\t�, подтмtа.я ру-
Замо,р111те, прошу васъ!... uеуще.1111 вы 1.у.) l\1ожетъ л11 быт�.?
хот11те моего уп11шепi11? l'с1стор'б. Но что· съ ва11,щ?

Ге�.торо. На n-t;J;ъ! па в•tJl[ъ ! Иnpiwce, (поршрал py,r,y.) l-I11чero, вн-
Г-жа Иориссе, (увпдл .мужа.) Те! чего ... cy,1opra свела pyi-y ...

мои му11;ъ! Гектор'б. Трите ее кр1шче ... 1,р1Jпче ...

Л R.il IИII Е XIX, 

тотчасъ пройдет�, ! да-съ, п расплат1111-
с n .•• кто теперь в·t; дура1;ахъ! ... ха, ха,
ха! ...

Иориссе, (cJJtn,.яcь прииу жде1tно.) Ха,
ха,•ха ... (вz; cmopo1ty) Ка;нетсп, .11!

J\loP11cc•;, г-щ., i\loP1rcc�:,_Г.t:к'l'oPъ. - Г-жа JJ,fopucce. Не правда л11, моl\: 
. • · другъ, в11дь II не 11,юr,,а сд·мать лучwа -

1И ориссе, ( выхо'дя lt.Зli дверц па .l!rьво 1t го употреблевi11 11зъ моихъ деnеrъ? 
увп'дя Ген.тора, вc1'p1U(;ltoaemz;.) qто 11 ;Jiopucce. I{овечяо, пе мor,1af (r.1i npu-
niiжy? Ге1,тuр·1, м1,с1,? пу.ждепiе.Аtи) Ми,1ы� Ге11торъ! 

Т:-:жа Иopitcce. Что С'Ь тобою? Геюпор'б. Добрыij другъ l\Iup11ccef 
Мориссе (t�осптьшпо Гщ,тору :) Какъ, , JJtlopitcce (в'о сторопу. J Borrъ, изволь-

разв1> вы пе въ т10рьм1i? те , пос,1·1; втоrо давать деп1,ru супру-
Ге1tторт.. А nы Yili'ь знаете: 'r,,i;т, это гамъ ... 11отъ 11хъ безд1Jлю1! 

.васъ II у,\11В11;1е? Г-1юа JJ{opitoce ( прохо:нсиваетсл. 110-
i1lop11cce . Да, nрuэва10с1,, очепь удиви-сцеmь; nomo.11t'6 садится к.,; рабочедtу 

,10I... (уоидя, щnо c,11_ompumt па neio столику it 11рииимается за ш�tтье..) 
аюе1tа) npiятuo уд11в11,10 ... 11 очеuь ,4000- Гектора. Raкali разпµца мешду вами 
лепъ ... (ст.апоолсь ме жду Гект0-ро.111'6 и п Гр11мо! 
:JJCe1w10 ii обращ(lясь 1,'б перво.11tу.) Мв1t jl'[ opiicce ( 8'6 сторону.) Къ весчастiю. 
разсказа;rъ Гримо, �;акую опъ ШТJКУ вэду- Гекторт;. Посл'!J того, что онъ сд1,ла.1ъ 
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со'мяою,воrи мoeii вебудетъ въ ero дoм1il Г-жа Гp1uir1, (вын1мсая-иа�s кapAtana 
Moprwce (nос��п,шно .)И безао,tобно! ... стихи) Я обманываюсь!. . . а ето что? 

noc,t·n такого поступка н пе знаю, чтобы nотъ ero стихи? 
н сдмалъ ва вашемъ м1iст't .•. 11 разста.11- Гр�м�о , ( взл��s бу.ма�у.) И 1,акiе ст11х11 ! 
си бы съ Blll\t'Ь на ·в1н,т,.,,. у11ха,1ъ бы nъ волосъ Аыбомъ стаповитсs ... 
Китай, въ Турцiю, ч,rобъ г,1аза мои вu-
КОtда его ВС BПJa,J\f ••• 

Т11 ус,1а;1<даеш1, CI/ODll,5.1ШЬII
Bcer,i.a 11еч,rаш1 упое1н,я! 
Нпе11..tи, в11ем,ш 11oeri любоn ... 

Ге1,торт;. Н-апроч�nъ ... n ва зло же 

ему останусь зд1iсь ... просто, поселюсь 
у васъ ... съ утра д..о .вечера буду съ ва- Г�:>,са 'J11ор1шсе (вт; стор ону.) Да это
м11! ..• 'Пусть онъ умираетъ съ зависти ... тt 1r.e самые , что II у меоя ... 
а ушъ у веrо воr11 �юе� пе будетъ... Гри.л,о (Гектору.) Позвольт� cnpo-

_//fopiwce (cis безпоко-Uств0Аt1S, вz cino- сить - па 1,акую музьщу пою·rсл эти 
рону.) Вотъ еще вовост11! ... да овъ р-в- ст11шки? По1.орв1;fiше васъ б;Jагодарю! вы 
шился меня измучить 1 • ;, впо.11п1; доr.аза,ш �tв1i вашу друшбу. 

Гекторт;. Всакоi:1: леаъ буду у ,nасъ Гектор3. Но, поми,rу�те ... 
,об'tдать ... в1Jдь л сеrодвя об1iАа1о у вас1:?, . i11op1tcce (Гектору.) Переставьте . . 
пе правда .1111?. ужъ вы в1iвоваты, печсrо заn�1рат�ся ... 

Mop1icce (в1, стороцу.) Ч�rобъ теб·t Гекторr,. Но я могу доказат1, .... 
IIОАаватъся. Мориссе, (перебивая eio tt ста1tовя.с1, 

JI В ..1 ЕВ I Е ХХ. 

мешсду 1шм1, и Гpiuio.) Пожалуйста, 
беэъ обr,яспевiii ... д·tл:о ясвос! (Гекто ру) 
что за объясяенiе ... ,.вы ужъ II т:шъ мпо-
rо его ')би..�.'t.11и ! - ( обо1u11,) Друзья ъюи! 
11u1лые , добрые мои ,�рузьп .1 позвольте 

Г. n r-жа ГРш10, ГЕ1,то�, �IorцccE, r-жn мв:J; быть вашимъ посре)(пююмъ ... я че-
1'1оРрссЕ. лов1.къ nocтopouuil'i nъ это111ъ А'Б.111.. • • л 

г ( ., д 
васъ разсужу ... (обратясь t.15 Геютору) 

p11.Ato вwо11.я ст; женМt вт, вепь на Г 
) д ' 

r ри1110 требуетъ отъ пасъ у,\ОВАетворе-
А17,во. а... я. ,tолжев'f. все разъаов11ть! . 
(Ув.иояГекrмра,.вт,стрро19'.)Ба! да оиъ 

0111
j, Д б 1 

зд11сьl ... Чтu бы это зпачило7 ри.;1ю. •а, тре ую.
) О 

r . с· �;, ) 
Jliopucce (к'6 Гр11..,1tо. JIЪ соrласенъ. 

екторт; , 1(0 1,�ориссе. Вотъ овъ! J' Н .,,_ ,., ектор'6. о, пом11лумте.,. 
nотъ опъ, ЭAOA1Jn. 

тr ( ) Г 
JJfopucce (Гектору.)Да, вы согласны! 

.1. p1t..11to женть.. оворите, С'у.«арыпя ... (кт, fpu.;1io) Оnъ соrласенъ на н1>котороеrовор11те, точно ли Гекторъ осм1;л11лся П 
на такое дерэкq_е объяснеsiе? 

время ОСТ31$ИТЬ аршкъ. 

Геюто р;;. Что такое? Гекторr,. ·Во, помилуйте. 

Грtмtо (женп,.) ГoiopJJ; ne бойся. . . �ри.;110. На ПJJть л11т•ь�' ui1 1ш1ъ se ме-
булъ только от�,ровепва. в1;е._ я требую алтn л1;тъ .... 

Г-жа Грttмо . Это правда, что Гекторъ ,1, ориссе, (кis Гр 1то.) На ш1•rь л·tтъ? 
мп-в nиса.tъ . .. во 8 ему еще пе отв-t- да, онъ соrласспъ! 
ча.tа. Геюпорr, (nocn1Ьuuto.) Но, 110�111луй-

Мориссе (Гектору.) Слышите! ... ай,· те •.. позвоАъте . 
ай, - 1ш;ъ ue стьцно!... Mopitcce, �(перебивая eio.) Уыо.111110 

Гектор'6. Это ч•tстал �;левста! я зто- оасъ 11мепемъ дру,11бw, которая м�вл сое
го ве потерплю ... Г-жа Гримо очеm. об- диваетъ съ вами . . .  Гекторъ·! м1t,1ы.й 
мавываетсп, · друrъ, Гекторъ! вы должны на все p-r.-

-·
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1·-жа МОРПtСЕ 11 r-жа rPШIO, 
Впермъ Арузей не завод1те, 
Чтобъ 11з,Sъжать хАОПО'М, 11 зла, 
Къ че:11у Арузья то�1у, с1:ажитс, 
Ко�1у суАьб:1 жену Art..ta? 

MOPJJCCF. n гrШJО. 

Тепеnь ЪIЫ nrrдш1ъ :>то сам1r, 
П по'.fагаемся на nасъ. 

r-жа '10Р.ОССЕ П r-ж:1 ГPlllfO,
А11щь буАьте в1iр11ыш1 мужъя�111, 
Т;�!.'ъ Аружба пе остав11ть оасъ ! 

nc-n n�111cтn ( ю, пуб,111к11.) 
Мы �шр'ову10 за�-,110 1111.111 ... 
Ilo ОАноrо еще хотимъ, 
Чтобъ наше д1ыо yi-p1a111,�11 
П оы р1п11е11ьемъ мировьн1ъ. 



-Статщ,л Р. JJJ. 39,,1шва.

Русс�iй uародъ пре.11.стаuляетъ' любо- inel\1y впе•�а'Г.и1uiю, лнтсратура 11 -rеатръ 
пытuое эр1i,шщс н ваашыi', п11е.1мет·ь 1,1, 11тн11н1д.11сшат·ь н·ь самымъ J11O1·ущес•ruе11-
размышлеuiю д.1л 11tтор11ка, Ф11,10соФ..� 11 нымъ дш11·ате,11шъ граа.да11скаrо oftщccт
Фt1Зio,1ura. Тющс быстрое, 11с11O,1Jшс1юе на, а nото\\1 у 11 c·гr;c11c11ie, li с1юсш•л1,
}'fаэ1111·r1е вс·Jiхъ отраслсf� гра;1rдапст11е11- ство с11х:ъ o•rrmc11e1':i равно 11рс,1ш,1 д.111 
uост11 - 11еоост1111шмо. То, м> •1е1·0 дру- 11ародuаrо-б11аrососто11нi11 11 oiipaзoв:шuoc
ric народы ДОСТIIГ.•111 трудамн J\IDOl'JIX'Ь n1;- Т/1. Въ T()J\11, ;1:е. l'(!CJ'дapcтG1;, 1·,11; мy.tp(JIO

• 1оnъ, сопершl{.11uс1, у пасъ пъ ()ДIIO сто- 1ю,1е1O е.ншоnластн·rеАн 11се 11аора11лс11Q
л·&тiе.--ВЬзьм11те Россiю n·1, первые ro- 1;ъ одпоfi, ве.1111ко11 ц·t.,111, 11J\1crir1.o: �.ъ с•1а
,1а ХУНТ 111,ка 11 сравните ее съ пыя1;ш- стiю ir:1po,1a II с11л1; дер;1,ав1о1, - л11•гсра-
11ею: пе uocт11raewь 1,а1шмъ оuразомъ ·мог- 'rypa II театръ состаnл111от·1, 11pei;pacf!т.ti -
Au ncc nто сд1i.11а·1·1,сн. -Въ ,no.1111тш·fJ - шiл украwепiн общестпеuпо11 J1шэп11, полсз-
11асъ едва сч11тал11 nъ ч11с;1·1; eвpouei1- 11ое зап11тiе, пруi!шпу умстп�нпа�о разю1-
сю1х·ь дер;�,авъ; n-i, оuразuваввос'l·и-мы •ri11. Въ Pocci1r все еще ;11,1шетъ с11,1ам11
еще бы,111 рус1,ю Iоа11ш1 Гро:�яаrо; в·ь про- юnост11 11 неоnr,1т110ст11. 'Гor,t:i. 1.акъ у эа
J111Jruлепиосп1-тоше;' nъ яасе,'/е1111ости- П!Jдпыхъ пароловъ. ;tanиo уже б!,,.,ш Шек
б1;лв·1;с вс1;х.ъ. 3а�;оподатсл1,ст1ю, rocy:- сnиры, Ш11.мсры II Гi:тс, у пасъ еще н
дарстпенпып y•1peшдc11i.ir, общестnе111.1ал не nомыw,111л11 о театр·r.. Гарр111п, 11. .Iс
жнзп1, , варо,щое npocn'liщeвie - 11се неп1, у�не rpcм1i,JI\ n1, Enpon:i;, а пашъ
было в11 М'.11адеячсстn1;, - а тerrep1,I ... 0сдор·1, Грнrорьеnичъ Вол1;оnъ собнралсп
И слоnъ пе достапетъ длп оп11са11i11 мо- еще nъ ко;�:;све11номъ capa·J;, uъ Rрослав
rуществспваго эданiл uaшctr мoJJapx'iн. ,1·&, сыграть въ перш,1н разъ 1;;11юF1-т11
.•Т11тср,пура II театр1, слуша1"t 11,ра- переnодъ съ uuocmpannaio. - Но pyc
u1euieмъ 1.1ъ .этомъ Вf•А11•1ествсuяомъ зда• скал земл11 бы.11а уже nъ то,\\Ъ перiод·1i,
пiн; бсэ'Ь nилъ все ц·t;лое 11с было бы 1;or,1a ne1; отрасл11 1•осу,щрствс11ооi:\ 11 
такъ no,1110 11 орекрас11O. Всзъ ,111тера- 1·раш,1.апс1;0/t ж11зн11 разв1�валuс1, съ не-

• туры поr11баютъ 111, пуч11O·1; сuбытiй мяо- пост111ю1мою быстротою II снлою. Пс 
r1л 11eл11i;i11 11 ,1остопам11т11ыл д·f;ла. Безъ ороw.,ю еще 11 полсто.11·r.тi11 съ первой
театра в1;тъ nро11в,1еяi11 народuаrо духа попытки Болкоиа , какъ )'ilCC у 11асъ
11 oбhJ11aenъ текущаrо стол·r.тiн. Q.61; эт11 быдъ cвoit' m�amp-r,, своя .Atuncpamypa,

. отрас.1111 сост.sплаютъ ,1oc1·oлuic н осе- свои nервок.11асвые а1;тсры.' Все стрсм11-
ло�;ъ 11apo,111aro быта, а 11t1orдa возвы- .,rось къ -усовершенствuвавiю с·ъ 1•ако1O
шаютс11 11 .40 латрiот11зма 11 iJapoдuoij с1мою, что выходцы западпоi:i Еоро11ы
сл;�nы. Д1;йств1я па то..tпу, котор:tа пе в1iрил11 1·лазамъ своимъ.
n�erдa I!!)СТ�'оаеп, по перnомi и л111в·liii- C.,t�a!I �'!'.PY!la n�nщ1го старо;�;111а со-
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стоитъ въ томъ, чтпбъ хвалить все про- варод;ваrо оатрiотиэма; ова представ
шедшее и порицать вастоsщее. Это. уже ,1яетъ вмикiя событiя д:ревиихъ rероевъ 
въ иатур't чеАов11ческой. Боспомивавiе варод;поit 11ciropi11; .ова бываетъ уч11,t11-
молодост11 всегда такъ прiятпо : и все, щемъ д;оброд:t·tе,111 11 картопою • общест
что мы тогда в11д•J.,111, окружено бы,10 ро- вспвы�ъ вравовъ. Д.11я театра асс, (иА1f 
эовымъ цв'liТомъ юuост11, которая пс AIO· по техвическому выран;спiю-д;.11:я 01,рек
битъ разr.ужд;ать , а ·rолько вас,1ашд;ать- ц��) д:рама,тическая труппа состамяетъ 

'со. А потому и я , какъ старый теат- освоваяiе всего мавiя, какъ по части сбо
ра,1ьвый ветеравъ, вовсе ве вам'tревъ ров-., такъ 11 по ВАiявiю па -.1111тературу 
беэусАовво хвалить все настоящее , ва 11 вкусъ общества. Хозп.ikтвепван часть 
счетъ прошед;шаrо. Мво,rо бы.110 хоро- Араматической тру!}оы везд't представ
шаrо 11 въ старив у. Но все так11-и по ляетъ м11 автрепревероnъ самый оби,1ь
nр11вд:1J, 11 no разсуд:ку, 11 по у,б'tжд;евiю- вый источВ11къ ;1.евежиыхъ выrод;ъ. Пос-
11 скажу, что выи11шв-ее состоявiе пе- тавовка пiесъ сто,1ь веэва'l�ительиа в:ь 
тербурrскихъ театровъ такъ хорошо, сравиевi11 с:ь ,tоходами въ с.:Ауча1J усп1>ха, 
что ово ве ус..тупаетъ прежве11Jу. Въ что и·liтъ nочт11 прим'tра ,  11 ме111ду ко
отд:1.льпыхъ частвь\Х'Ь _вещахъ паАд;етса, чующими трущ1ам11, оапкротстра автре
можетъ быть, J\tиoroe, что не д;остиrАо орсверовъ отъ Араматической части.
до ваААежащей степени усоверmеиство- Тамъ же, гд;ь правительство выд;ает1� 00-
ваиi,1, во все ц11,1ое , весь общiй со- собiя ва сей предметъ, опа составлаетъ· 
ставъ театровъ -ваход11

1
тсв

1 
теперь па та- первый 11 важя11йwiй источпиliъ лоход;овъ, 

кой точк·t ве.(нкояtоiя; роскоши и изв- сое,1.ивевоыlt съ Ц'IJAiю поощревiя иаро,t
щества, что боАьwая часть европеЬ- ооА ,1итературы, вародвыхъ дароваош. 
сю1хъ иарод;овъ едва моrутъ спорить съ У оас:ь давно уще эваю·rъ эту аксiому 
иам11 nъ зтомъ отвош�вi11. к съ самаrо uciiouaнiя русска�о театра 

Bc1J челов1iческi11 д1;яuiя посятъ пе- nc1, ус1ыiн ,11щъ , управ,1пnш1�х1, атою 
чать весовершеиства. Проiiд:утъ в1iка,- частiю, стреми.шсь liЪ ,tост1111швiю Dысо
и совреме�rвюш тоi\ эпохи все еще бу- кой ц1>,1и. Отъ зтоrо•то драмат11ческая 
,1утъ недово.&ьиы r.ос·rо11вiсмъ тсатровъ. часть 11 разв11,1ас1, у nасъ, прежде вс11хъ. 
И очень ясно! - Театръ есть 1�одража- У васъ 1;i1e бы,ш Дмитрсвской, Яков-
1t'iс обществу 11 природ;1>. -Ror,ia же ко- ..1евъ, Саи,tуновъ, Семенова, тогда какъ 
niя раввя..tась ориrивалу?-СА-tдственво прочiя отрас,111 театrа бы.1111 въ JlfAaACП-
11 теперь есА11 при обзо1,·s частей np11- честв·r., 11,1и Аера;а,111сь тоАыю 11вострав
в)'Ждеu·ь буду а указать па n1iкоторы11 в�1мu та,1авта11111. И лух:ь 11аро,1вой ,111те
uесо,вершенства , то · 01111 не 11Iоrутъ ратуры тоже стре11111.11с11 пре1J�_ущестnеп
с..tу11шть кому-,1ибо упреко,,1:ь, а еще ме- во li'Ь драм'li. J\'Iы yiJ;j 11м·ми Сумарокu-
111.е пред;оо,1ожевiе111ъ, что н изъ�какихъ ва, Нв11111в11ва, Фопъ-В1шша , Озерова" 
,шбо щ1,1овъ выстав.11яю ихъ AAII этого. к1111зя Шаховскаrо, Г_рt1бо1.дова, - тоrда 
Ошибки 11 несовершенство пр11намежат1, liакъ въ 111узы�;а,t1,0011п, мiр1; 11зъ русс1шхъ 
вс'liмъ ..1юд;ямъ, 11с1:мъ в'};�;ам'ь. Это бу- холь ко Верстоnскiй 11 Г л11пка тру ,u1,111сь 
детъ в11чвымъ, пе11зм1:ввь1мъ аФор11эмомъ д.11я театра.• 
'lелов'tчества. Тутъ sнкто ос вивоватъ, Теперь ваща русская лрама·гuческая 
крОМ11 uameй натуры II оrравичепиыхъ труппа СОСТОИТ'Ь собстВСВОО 1131. ;1.ра111ы, 
с1ыъ. коl\tед;iи и водев11.1111. - Tparc,,iи у;11е в1iтъ. 

Вачнемъ по порJ1дку ._-Первая и важ- Древняя к,1асс11чесJ;ая Форма исчема. Р!l 
в'tйшан часть всякаrо театра,1ьиаrо со- ма 11 условiя 1;,1асс1щ11з111а п.оказал11сь 
ста11а-дра.11атическая 11&pynna. Ова со- с,1иm1ю�1:ъ ст1юв1пе,1ьuым11 длп нов1;А
ставляетъ часть ваniоиа,1ьваrо достоявiя,1

1
шихъ умовъ 11 вкуса XIX сто,11;тiп. Ра

часть варедиоfr славы. Длн пев 11 чреэъ с1ш·ь, Корвс.11ь, Bo,11o•rep·1, бы.1111 предапы 
псе роАв-�:сн вe...r1Jliie reвi11 лnтературы; lзабвепiю; всеобщими образца11111 сд·ма
ова остав.11яет:ь въ потомтсв-r; и111епа,,.11сь Шексш1ръ u Ш1ы.11ер·ь, На :iaoa,11i
Га,ррпковъ, Rnвовъ, Тальма, Эслсровъ, rероемъ 11рамат11чсской л11тсратуры с,1·1, • 
.l(митревс1шJ1ъ ; опа сАу;1щтъ nр1жипо101�а�с11 Bиliтopl! Гюго, которыА, с41;.4у11
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вкусу сво11хъ соотечествепв111ювъ, вача.къ въ его душу ,-11 в1,1 р1ц�ю , р11м;о оу.1ете 
съ Геряавn11 упалъ д0Рюt1-Блаза. У яасъ ,1ов0Аьпы своимъ зпакомствомъ. Та�;ъ 
же сохрапююсь, ·славу Богу , столько точно 11 вод.еn11л1,: почти. nc111;oii эаста
-чувства nр11,Н1чiл 11 встет1t•1се,каrо 11куса, в11тъ nасъ весс,10 nро11ест11 полчаса npe-

. -чтобъ отвергнуть автора Лlapionы·11Jfo- меп11, но черсэъ дtвь вы в'tрво объ вемъ 
ро.ивсюижlf зqбав'/5.За то мы, забросиnъ -забулете, aecArt пр11вуждевы бу,1,ете 011-
древвnхъ классиков·�., прив1r..t11сь за lJieк- дт.ть no второl!, nъ третiй раэ'1>, то nсл• 
сш1ра II ШиААера, хотл nc1> mуроальоыл кое представ;rепiе будетъ )'Мевьшать 
11озг,1асы пе помо1·л11 reuiro Ше�;спира ваше удосо..tьствiе 20-10 процептам11, 
ва пашсмъ театр1:i. Ромео 11 IOлi11, Ве- такъ, что пос,11; плт11 разъ-ето yitie бу
пецiлвс�;if.i' купецъ, PJtчap,tъ III, - пе ,tетъ вс забава, а тоска. Еще бы хоро
)'АержаАись на ваше/:\ сцеu1;.-Остал11сь wo бi.1ло, ес.1I11б1, русскiе авторы д't.ll'а
то..tько ГамАетъ 11 ОтеААо, - да 11 въ т1; ,111 русскiе nодеn11ли. Тогда бы мы, 
хо.4nтъ восх,ищаться одо11мъ Каратыг11- по �;райоей а11;р1;, n11,1,1;;111 наро,1выti бытъ,' 
пымъ. Из·ь Ш11А..tера же 111·ра�отъ у uасъ пр11вычк1J, обы•rаи, nов1,рья,, обр:�зъ J\IЫ
oo праздщ1�;а111ъ-Разбо1'11ш1шв�s-и то въ сАей 1,аждаrо сослоniя. Но по б<>Аъшой 
самом·ь _с�;ромвомъ объем·r.; Коварство част11 ·во,�1евпА11 orpoмso10 толоо10 пepc
tt Любовь-въ с,1уча1; .tебютовъ .lljизы, 1Jажа1отъ къ памъ съ Фравцузскоi'! сце
и еще р1;;11е Дo,ir;-Kap""oca, въ по,�овJПJу uы,-11 111, ка�;омъ n11д1;! ... Боже мо�! Бу 
урьэаипаrо протиnъ 

1
nодд1tввика. ПосА1; точно Французы въ а111'1у 181'2 roдal 

этого ясво, что оашъ 4'рамат11чсс�;ii\ ре- Не смотр11 ва всю nид11му10 б·мпость 
пертуар·ь очепь б·t:,1епъ. Всс1·0 5 пiесъ реnерт-уара ,1рамат1111ес�;ой труппы, со
Шил,,ера 11 Шексш1ра, все прочее - стаnъ ен 1iaoo.ll'вenъ талаптам11 во вс1;хъ 
сборпа11 братья. Собственно же русс1-а- род:�:хъ, - 11 вотъ можетъ бытr, по11ему 
zo--11cero J11eв'lie. Дал1iе пр11 11сч11слепi11 спектам11 А,1ексавлр11нска1·0 театра пр11-
автороn·ь ув11дщ1ъ мы 1t ко,111чеС'fщ1 оiссъ лсшпо nfic111щteмы пуб,111:11,оrо. И uадобво 
орнr11вальвыхъ. Теперь перейдем-ь нъ ар11зnатьс11, что ссл11 ue самою б,1естn
ко.1tе'дi11. Высокой к..1ассичесRой коме;�:i11 щею, то ун:с D't)JЯO ca;\IOto б,1аrодарпо10 
у васъ та11же уше п·tтъ. Нс зnаю

1 
сожа- а убли1;о10. ,Н11 r д·в 111,т'ъ т·:ншхъ ру1t011Ае

,111ютъ ,1111 объ нeii зр11те.1111, - по оос,1·1, с1,а11iй) выэоnоnъ, кр11ковъ,. восторгuвъ, 
Фопъ-Виз11оа, 1ютора1·0 мы )'illC ве в11д11"М'Ь ра,1ост11ыхъ возг,1асоnъ, топавы1, х,10-
.ва вашей сцепт., посд't кплзn IПахов:ща- аавы1, w11Rавьн. .ilюбо пос;1ушатr,! JJ10-
ro

1 
11отор.аrо со•швеui11 такше у:не остав- б1rмые а"1·ерь1 -ycn·tnaй то,1ыю выход11ть� 

АСАы, яов-tйшjл nоnыт1ш Гр11бо1;дова 11 да �;.1апят1,с11. 
Гоголя .,�;оказа,111, что �1ы мошемъ ИМ'liть Uа•mемъ съ собс-.rвевnо та.11ъ пазывас� 
11 CBOI0'

1 
русс,су10 номедiю. Жаль то,1ько, мой ,�1раыат11чес1;0/;i: ·rрупаы. Первы�1ъ 

что тру АЫ IIXЪ orpaDJIЧIIЛIICL OДB1illfll по- yкpameniei\11, CII 11 ПО,\110р010 с,1у;�н1тъ-В. 
nыткам11. Горе ото yJ.ta остапетш1 поку- А. ICapamьmin'/5. Ушс 20 А'tт1> эа1111-маетъ 
да пашею ,1учmею номе,1iе:ю, а Реаl!зори- оо·ь nсрвое амплуа 11 пе тольно пе поте
:весслою 11 остроумпою пiссою,-во, 1:а�:ъ р11л·ь н11 па во,1ос1, cnoero да11овавi11,nо съ 
од11нъ жаворопо�;•ь пе составляетъ еще 1,ан,,11,1м·т, 1·одомъ, съ каждымъ дое11п ста
веспы, та�.ъ 11 ,щ·t; пiесы, нс составАз · пuш1тсл c11,11,u·te, 1·,rубокомыс..tецв'tе, со• 
ютъ репертуара. Что- же у uасъ 11rpa- верniепuт.е; любоuытпо 1шд•t,ть, ког.,J,а 11 
ют»?-Да все еще ,1,раоцуэс�;i11 псрсдь,1: 11а 'IC�/1, О)Л, OCTЗПOBIITCJ1, Въ ВЗ'IЗ;f1; 
1щ, во вс·tхъ 11оз1110;1iвыхъ в11дахъ 1-11 то,11,- cnoeru театра,1ы1аrо по!)р11ща 11rра,11ъ опъ 
ко . .А ,rлавпос-то мы бо1·а·rы -- водев11.1111- 11,1ас.,:11ческi11 пiесы,-теперьже, 1;оrд.1 ов1, 
11111. Во что такое водевшrь? ·Это оли- пс с1ществу1от-ь, репертхаръ его сд·t
цетвореuный ,�,рапцръ. Воз1,11111те каш- .ia,1c11 до без�;оне•шост11 разнообразвымъ. 
АЭГО UT,\1;,!ЫlO IIЗЪ этой вацi11 1 погово- Не пост11гаеm1, д.�же, ка�;ъ l\lOiliCTЪ ар
р11те съ пимъ, r10uес·1,дуйте, -11 вы бу- т11стъ съ та1шмъ ве,111ким·1, Аароваui�мъ 
дстс nъ nocтopr1; отъ ero любезпост11, пс- 11rрать па одоойвед·1ы1sразъnо плт11, 11 n_ъ 
сеАосто, остроумi11; по поншв11те съ с��IЫХЪ 11азЕIО1са.1'11берпыхъ пiеса-хъ! - То 
�имъ 1J01\041;�, з;�.r.11111111те n1- его CCf!AЦCi _1Пе�ст1роnа-•Оте.цо, Гамлета; то ЦlиА,.
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Аерова - ��рла Моора , то русскаrо - тельной способвост1J, съ которо10 На
Игол1шnа, то ра3с.11ао.&евваrо Jly.11.01шкaXI, ратыr11в:ь nреоАоА1;о.�етъ вс·t от11 за.труд-

• то Фрав,uузскi� водевиль, n11eopaщeiruыi!t певin. Ооъ всегда 1Jыход11тъ поб:�;д,1теяем·1,
въ .арам у, то Чацкаrо, оъ «Горе Ьm'б у.t1Ф1, 11зъ этого хаоса.-Чес:rь II c,iana его вы
то ва�;оиецъ оъ накомъ·-то Бр11.;t�·аптты1,111 соком у дaponauiio! - Высо1ю с1·011тъ опъ
Двух1> в1ыщах1>. l{3lfleтcn, ос.11.остаетъ <1>11- на ;1-t,стн1щ·1; 11злщ1rаrо; но 11астолщаго
Эll'ICCKOЙ ВОЗЫОЖВ.ОСТII ПpUГOT0BrtTb }1 r.11y- ('ГО /\Зровапi11 IJC 83.,\0 11СК3ТЬ ОЪ 9Фе• 

боко об.111ма:r� ка�дrю роль. - :8ъ JIIOIIX'Ь �ерuыхъ, бепе<1>11св1,1хъ uiecaX'I,. Тамъ
в�cnOAШ1taН.tЛXIS О театр1i я, ODIJCЫD3Я 1;местлтъ ТОАЫЮ 11е1;ры, DCDЫШl,JI е1·0 та
..�аровавiе Каратыr11ва, жс.11ал·ь ему .11.ля J/апта, но лолнаго, от11етл11ваго изпщест
д;ост11жеniя по.11ваго худо;�шпч�скаrо со- .\13 мудрено тутъ требо1;ать. Смотр11те
вершевстоа ю111;ть та1юrо же �:р11т1rка- на него въ Оте,1Ао 1 въ Гамлет-�;, въ .llудо
;п_урва,нrста, 1;акой бы.11ъ у Та,11,1\!Ы , - в1ш·li XI, въ KopioAaн-s - 11 вы увидите
по ес,111 теnе;р1, uо11умаешь п о ТОJ\1:ь, что обра3сцъ совершенства. Остается •r<мь
J.'а,1ьма 11rралъ од11пъ Р!}3Ъ (11,111 много ко пожелать, 'lтобъ судьоа 11а.11а русс1юй
два) въ нед"t.110, ро.1111 давно вь1Jчев- лптератур1; ш1сате.,rеб подобоыхъ Ш11л
ваru репертуара, которыя зрите.1111 также .,уеру и Шекспиру, -и тогда ur.1 та;1автъ.
:хо11ошо зваютъ па11зуст1,, какъ сам11 а,�тс- Rаратыr11па лв11лс11 во всемъ своемъ
JIЫ ; что Та,11,:-.1а пе бол'tе одuо/:\. 11л11 олсскt. Теперь 118or,1a 11 радъ .бы овъ по
двухъ po,re� выуч11ва.11ъ въ rодъ 1rзъ во- моч1. сво�1мъ дароuаuiемъ 1;а1юй n11будь
выхъ niecъ; что постановка 11а11;,1ой- про- оiес1,,-да не 11зъ •1ero Со3дат�. P.OJ111;
.ДОЛ1113Л'3СL rro нi;СКО.1/ЬКО Jlt11CIIЦ0BЪ, C'.h ll"Б- если IIЗЪ л�д;а ЩIДО ВЫС"tкать. oronь l то JI 

скольк11мв ..�есяткамп гепет,щiй, - то пе ,1y•rшan добран во,1n, 11 вcл1p1ai1wii% та
му.11.реао nроnикuуть 11 0011.)'мать до 111а- ;1а11тъ станутъ вътушшъ. За�.,поч1rмъсуш
.1tйшей под:робuост11 свою ро.11ь. А у левiе о Каратыr11п1;, сказзвъ въ 11тоr·1;, что
васъ, 1юrда Кdратыr11пъ ло,1же11·ь поста- оuъ uap.iъ лерщ.нi а-рт11с·r1, 11 сл"tдова 11·ол1,.:
в11ть каж.11ую почти вехмю по вовоfi nie- rю о!!р11ы?1 .11юб11меµъ_ пашей DJб.1111ш; •1то
с1;, (потому что бепеФ11сы безъ ero 11ме- дароnапiе его высоко 11 раэпообгаэпо

1 
ло

Hlf ва 3ФJ!Ш1; i1Ы;JII бы очепь DЛOXII), 11 что ДЛII )I.OCTlti/ielJiП C0DC(>DJCffC'rBa е111у
i.poo\111 того 11rрать ,1.1111 д11рс1щiJ1 раза тр11 na,10 не такъ часто нrрать. Посл·r:диее
11-ь uе41iдю въ самыхъ разнообразпыхъ конечно пе отъ в�rо за1111ситъ. Ч увст8а
лiесах:ь, - то Il'lipo11тuo 11 зл1it•wifi Жо- up11,11111in II блаrородств-1 мtшаютъ ему
,z,pya не р11шu,1с11 бы упре11ат�, его 3а пе- от1;азыuаться отъ беосФ11с111,1хъ poлcii д,111
достат1а1, которые про11сход11тъ пе отъ своихъ това1щщей ,-по п гонорю з,1ьеь о
ош11бо�;ъ 01, обсуждеоiи рол1r, 80 просто нс�;уссти·J;, о uысо1юмъ даро13апi11, о n-tл11
ПО IJCIOl"liП1IO 11ремев11 11 ФIIЗIIЧеСКОЙ DОЭ- 1J31!ЩН3ГО 11 пе XO"IJ BX0allTЬ В1, рззб11ра
J\IОШПОСТ1f. Коаечпо, 3а,\11iчапiя паw11хъ тмьство, БЗк11мъ о_бразом1, J11Опtетъ 0'1 -
журоа,шстооъ ne обезnоко11тъ eru. Опъ етрапепо быт1, r11бе,1ыrое неу,10бстпо ещс
ш1ъ часто llfошет-ь с�:..1за.ть, ка1,ъ Чацнi� :- 11ед·м1.пыхъ бевсФ11соn1,.
И похвала .111иъ ваша досаа,сдает1,! Во А. М. l{apaт1o1runa паша псро:�п дра
одпакщ�;е в. А.. Карат1,1ГIНIЪ :n-npt10 C3i\l'J, мnт11•1сс�;а11 _аr.трисз. Ооа T0iliC дttад
•1увс-тnуетъ, что эта посо1.шuость, эт11 цатr, ,птъ уr;рашаетъ сцепу сnо11мъ nре
с1юры11 nост;шnв1,11, этп uелост-аточпыя 11расвымъ дароuапiемъ. Судьба сосд11п11 -
релет1щi11, этотъ or·p(JJ\Hit11i, · разоока;�11- .1.а эт11хъ двух·ь а-ртнстов'Ъ1 1;зжстся, длл
берныti реосртуаръ - пе 8е,1утъ къ -усо- тоrо

1 
чтоб'Ъ 1шева 11хъ состав,11rлr1 c11no

вepmeucтвooauit0. Ror.ta арт11сты, сыr- 1111м:ь славы namcfo театrа. I1г.ро•1см1. 11 
равш11 какую н11буд1, бепс<1>1юпу10 niecy, тt1r.1a еще, 1;оrда ош1 была R();1осоло�, 
rовор11тъ: Слаоа Богу, ,ipoш:ia! - то опа была у�;рашеr1iемъ русс1;о:П сцены. И 
это еще вовсе ue зна•111тъ, •1то oua u•1с1н, тогда еще, оо nссмъ блссh--n мо.10,1осп1 11 
хорото 1·1рощ�а. Bыcoi;an Ц1i.1ь xyдo;i.u11- 1:р�соты: 083 обuороа;а,1а зритслеti cnoc1u 
чеекаrо conepшe,rcтna .111о;�;етъ. быть до- умлою, лрекрасяо10 11Гf!0IO. Теперь, къ со
ст11rпута то4ы;о ме.1лсщ10 tt съ обдуJ11ая- жал1iпi10, u11тъ у11;е того реоертуара, п1iтъ 
ЦQC'fiIO,-J! па�обпо 1.1.11ь.111тьс11той \l:}JMif-\TIJXЪ 11iecf, DЪ котоrь1хъ о�а была 'Г(\К� 
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хороша. 1,f ето 1Jст11нnап потеря. Со вре-Jпо n�1;,. К(!Торые ero помн.11т1,, ув·tрепы, 
мсnи существовапiл русскаrо театра, 5 что АJЧ,шаrо актера не бу,1етъ па эти 
вас,, вш�оrл.а пе было такой nревосход, роли. 0,\113 тоАько роль Реоет11Аова oc
no11 актр11сr,1 для 1,о.мед1�1" Теперь коме- ·rа,щсь теперь, какъ бы uбразчикоl't�rь nреж
дj11 пт.тъ - и с;11;,щватсльпо мы 1111коrда плrо амллуа,-по это цезначащ!!е, nвод
ущс 11с ув11д11мъ r•Ж)' J{аратыr11ну въ ua- вое .,нщо въ niec·t, а . rАавньJхъ �арак
стоящемъ ел амплуа. Uаправлсвiе вкуса теровъ 1\!Ы уже ве уn11,шмъ. Теперь 
11 л0тера!Туры бросилось ·rеперь на лrа- Сосв1щкiй з�нп1ъ ;i�n;1ya, не стоА_ь блн
А1у. Боrъ в•ficтr,, "ъ лучшему лн это? Л статеАьвое, во бо,пе ,nрочвое, болtе лос
уn11реп·ь, что ес.шбъ судьба намъ дм:� тоliвое истr:в.ваго дарованi.11. Еслибъ кто 
русскаrо Мол1,ера, вc'fi бы no,110611,111 ко- лtтъ 15-;rь былъ nъ отсутствi11,-11 ПЩ(
,недiю. Все !'IМО то.11ько в·ь rепiал1,выхъ в,! е'!-{е uрещолrо .11овкаrо,, .11юбезuаrо, бАе
авторахъ: rд1нттъ •!хъ взять? А какъ хоро- ст11щаrо Соспиц�;аго, теоер1, вдругъ уви
тую 1;омедiю гораздо трудu1;с вац11сать, ,11;;11, его въ .Лfа.А.ЬвШ{JЬ, въ Дереве11-
uе111с.11и оо,1д1011швы драмъ, то nc't. 11 U'y- ско.Аf1> дoкrriopq, 

J 
nъ Дочер�t c1'ynaio, 11 

стил:11сь щ1сат1, драмы, ув1:ря11, что вкусъ тому пuдобныхъ, оiесах•ь, то ое :rолько 
111.ка зтоrо требуетъ. Впрочемъ и въ оы пе узвалъ его, во II ве пов-r;р11;1ъ бы, 
драъrахъ А. М. Каратыгина пе 11м1iетъ 11тобъ оревращепiе таланта моr4O про-

, у пасъ соперо1щъ. Въ п�й столько 11с- 11зойт11 стол�, у",11в11тельвымъ образомъ . 
. куества 11 ума, что опа сочает'J, �;аждую Прежде в11д1;;1:.�1 въ немъ npei;nacuыfi об-. 
роль II rтос.1111 пе.11 очев.ь трудно 11грать разч,шъ ловкости, свtтс1:ихъ прiемовъ 11 . 
молодымъ а�.трисам·1,, nосвлщающимъ се- топа высш.�rо общества, теперь опъ 11с
бл ,tраматнчсскому �молуа . Уд11п11те.11ь- т11пвый артистъ, 11зумлn�ощiй зр11телеil 
по, отъ чего зрпте,ш выо1i ·rакъ p1iAliO обдумаппостi10 11 глубоiшмъ позuавiемъ 
ее ш1дnтъ на сцсв11. Ращесл11сr, даже своего 11скусства. Во всю бАuстатеАьву,о 
с,1у:ш, что онапам·nрена оставить театръ. оо,rов11иу ого мо.1од,QСТИ п11�;то ие OO,4.оJ
Это бы.110, бы щестоко. Мы не B'fiJШM'Ь р:!щалъ 11ъ пемъ - си.11ьпыхъ чувств1,. 
9TIIM1, слуха_мъ, потому что J\СТИIШЫЙ Часто .да111е уnр_екалu его ll'Ь ХОАОДВОСТII: 
артистъ ,l{ОЛЖСIIЪ ДО nосл1>доей минуты 'l'ОАЬКО DЪ ВЫВ1iШВСМ'J, амплуа зр11теАII 
ш11зu11 А1обитr, свое искусство 11 с.11аву. увидt,111 ,_ съ nели•1а11ш11мъ уд1Jвлепiемъ, 
Эти драrоц11в11ыл пружипы челоn1i•1екаrо ч.то онъ од:tрепъ 11 зтою nь1со1юю способ
сер.ща пе такъ легко остав.11.1110тс11; до,rж- uостiю. Теперь, то оnъ застаn.11nетъ отт. 
но думать, •�то с.лух11 зти оро11зошл11 отъ вceii души см1н1тьс11 еnосму nеподд1;ль
р·sдкаrо en полвлевin па сцео1J; зр11теА11 пом у �;о.м11эму, то вевоА1,по 11зnлеа;аетъ 
ве 3Rаютъ вастоящей тому _nрuчииы, 11 сАезы у самыхъ хладпокроввыхъ зр11те
сожа4111от·1, то,Jы;о объ отсутствi11 свое/:! .11ей ио�ывам11 сво11хъ •1увствъ. На счетъ 
люб11м1щы. qсобдиво ;1<е дол;1шы жаА'tть обш11рност11 его репертуара доджво за
объ пе/:i б·tдпые авторы и n_ереводчшш цi- м1i1:11тr, тотъ же самыi! ведостатокъ, ка�."'Ь 
есъ, часто па,t1нощiесn, •1то таАаnтъ r-ши и у RapaтыrrJUa . Вс111iОЙ бевеФ1щiавтъ • 
R.1ратыгипо/:t nоддерш11тъ 11хъ трудъ , 11 постамяетъ иепрем·tопымъ 11O,1rомъ nы
вмtсто того ор11uу;1;деппые щsдt·rь не- ставить па ЗФИШ'li им,1 Сосп11цкаrо. Это 
опытных�, ,штр11съ, �;оторыя част_о замt- 1:овеч1ю польза бепе,�,ицiапта , во от·ь 
n11ютъ ее; оро нее-то можно съ ув1iр11- зтоrо nоnадаютъ частu въ реuертуаръ 
телL11остi10 сказать: Blle aui·a des suc- Соси�щкаго такiя роло, 1юторыл пе •ro,Jь
cesseurs, mai·s ·поп des 1·e1npl-acans. ко лрпвзд.яежатъ 1<ъ второе,тепевяымъ 

Посл•IJ Наратыrиныхъ, первый II дос- амалуа , по 11зучсniс �;оторыхъ �о то
тойп·tйшiй 'любr1мецъ n1бл11к11, разум1>ст- го уто11i.лnет1, ero , что 11поrда Физ11 -
са,И. И. Сосп1tцкi1't.-О�ъ ушъ бол:r;е � ческоti n11тъ воэмошностr1 исnоА.1111ть 11хъ 
,11Jт1, украшаетъ .вашу сцену. Опъ _все съ то19 обдумаппостiю, какую привьшли 
возмошuое nерешра.11ъ II щ1 nъ чемъ ве ви�·tтъ nъ сто.111, хорошемъ артист·t. 
уро!11.11ъ cвoeii славы. Первовача.11ьвый Посл:11 Соснпцкаrо ,i'учш11мъ украше
реnертуаръ его, въ 1ютороi1ъ онъ стол:ь- нiемъ русс1юй драматяqес�;ой СЦf!Шl бы
ко орослав1м.сn, ·1·еперь ве существует·L, _,,а досеА1J В. Н. Асткова. Пр11ро;щ 
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все ей: дала, чтоб·ъ нравитьс_п; сама же с�ас;А11в'L д,1n r-н1и Асенiово.11. Съ с�ма
Асецкова уnотребJ1.11авсе, что мor,'fa, чтобъ го вачала ...1·1,та оуб,1и�;а перестала ее вк
дост11гпут1, до разв11тiп своего дaponaвin. д-sт1, 11 вскор·1, узнала, что ,1106111шща en 
Не бол1Jе 8-ми ,11,тъ она ва сцеn·Б,. по уже Iioтep11,1a здороnье. Пр1щмо ,11,то;-аФи
съ перваrо шага с,1:tла.11ась .111об1шiще10 mn возо1ют11,111 пonuлeoie ея 11 вызд _оровлс
nуб.ш1ш. Нъ сожа,r1.пi10, даровапiе ея aie � uo ето продо.11жадосъ пс A�.tro. Bc't 
пр11вnло Аожпое nanpaв.,reпic, ймеопо : съ сер,1.ечпы�rъ оrор•ю11iемъ зам'1iтнл11 , 
страсть �;ъ мужс1шмъ ро.110111-ь. Но судь- 11то с11.11ы 11 средства r-аш Асевковой 
ба эахот1;,rа сохрапить оамъ прекрасвыtl д1;frств11те.11ьun уоа.,111. Од11а любовь 11· 
та,1аnтъ r-ж11 Асевковоii 11 лостав11,1а ей усердiе 1:ъ uci;yccтny ооддерщива.,rк ее; 
в11сколь1ю ролей nъ драмахъ, въ �;оторыхъ по ов't был11 безс11,1ьпы против" бо.11·11зв1t. 
могли воолн11 разв11тьс11 en с11,1ьnыя II Это бы.110 очепь грустно дАя nос·tт11те
глубо�;i11 чувства, И зр11те.1111, 11 опа сама· лeit Алексавдр1шснаго театра. Вnрочсмъ , 
ув11,1.11л11 то1•да, �;ъ 'Iему сnособна г-жа о pinтnыe с.11ух11 у достов11рлютъ, что r-жа 
Асев.кова. .ilyчmiн ея ро,ш: Параша, Ве- Асепкова скоро выэ,1оров1>етъ. Изъ вс1Jхъ 
ропнка въ 11 Уrо.шно, 11 Мальвина, Эсме- rород-с1шх.ъ с.11уховъ 11соо.tвепiе зтоrо
ра.tьда, Дочь скупаrо. Дa'i:i Боrъ ей 11cero Gудетъ nрiлтв1,е · д.111 ,11обr1телсft 
хороwихъ ро..tей побольше! Вредпаrо театра. 
Cal\lo..t10бiл, которое rубитъ у насъ сто,1ь- Посл1. означепвыхъ четырехъартистовъ 
ко Gо.1ьm11х·ьдаровавiй, yвei:i, слава Богу, с.111Jдуютъ no старшинству II талавтамъ 
H'tТ'L въ такой с11.tъпой степсв11, чтобъ r. 11 r-жа Бропс�;iе 11 г-ща Валб�хова. 
ова отвергала сов'tты Аюдсй блаrо�ам1J- Неnостилшмыn вещи д;tл�ются 1rпоrда 
ревпьтхъ ,- а ::>то дос�rо,шство состав - въ области сцевnчес�;аrо rюкусства. Мы 
лnетъ оервыи uрнзва�-ъ таланта. Кто ,ш, зр11телн, бываемъ 1roorдa осА·tJплены 
воображаетъ себn соверJIIеввым .. , тотъ па счетъ какого пибудъ арт11ста', который 
еще очень да.1скъ отъ соверmевства. памъ npan11тc11 11 прсдпо.tаrаемъ въ неl\lъ 
К то оскорб;1яетсn зам·tчавiВi\111 , тотъ гораздо бо,11;е таланта, п�же,111 оuъ им1iетъ, • 
вм1iетъ nъ пи:хъ болг�шу10 вадобиост�.. 11л11артистъ са111ово;1ьвспо 11ему Вlrбудъ пе
Ес.1111 r-жа Асе.пкова ис�-:реяво .люб11тъ рестае·rъ совершенствовать свое даровавiе 
свое звапit'!, свое ис�-:усство, то 011а в1iр- 11, пад11ясь па лрещвеепопр11ще, пепр11м1Jт
во 11щетъ хороm11хъ сов1,товъ II с.11.у- по упал.аетъ: во ос.111юмт. случа·&, коr
шаетъ д1Ыьвыя эaм·1;qaoi1r. . . Ec.t11 зто да пре;шrее очаровавiе 11зчссаетъ, :мы ча
·rа къ, то 11южпо предс�;а3ать ей въ бу,11.у- сто са11111 себ·t. у.,1,вв.11яем1;1r II ве 111Jримъ.
щемъ ycn-s,ш и всеnоэмощво_е усооерmен- R nомвю очевь хорошо первоначальное
ствованiе дарованiй ! Прiятво сохравить вступ.11еаiе Бpsmcкaro па сцепу. Ово
na11rnт1, п о томъ, что первымъ образовате- было ne бл1tста·ге,11,во 11 ве 061.ща.110 въ
·.11емъ ея даровавiл-былъ Сосн11цкН1. Пу- пемъ тоrо зам1Jчательваrо лaponaнin , 1;0-
б;111ка одо,1теоа С.\1)' блаrодарвостiю эа раз- торnе впос.11.-n.�ствi11 развиАось; пе про
в11тiе та1;оrо талапта, во_вм1;сТ1J съ Т1iМ'Ь 'шло п11т11 л·tтъ,- и Брявскw с,11.1Jлалсв
A0Ail\U3 11 СОiЮJАЪ'ТЬ, что ОВ'Ь ue ПОСВЯТЯТ'Ь ОДВ11МЪ uзъ л10б11м1JЙШlfХЪ артистовъ тог
свой опытяост,r 11 позпавiй ва обраэовавiе даmясй .драматической тр-уппы. Зваме
другихъ мо,10,1.ыхъ арт11стокъ.У пасъ п1Jтъ питый Н1ювлевъ у�ке упада.tъ, а ояъ nо,1.
вастоящ11хъ проФсссоровъ драматпчес1,а• 1111\\1;1.11ся твердо II про•1.но. · Въ 1820 году
ro 11скусства, в·tтъ учителей л.склама- яnилс� Rаратыrипъ-11 съ перваrо mara
цiи, каr.ъ nъ парr1жской коясерваторift. сд'tла,1с11 Аюб11мце�11, публ11ки, по .�то
У пасъ та,�апты обязавы едва ,111 не сам11 вовсе пе м'tiшало Брnвскому остаться
себ1J свонмъ усовершепствовапiемъ. Это ва :высо�;оА стеоевн, до 11оторой опъ до
бо.11.hmею частi10 самород_кв, по пр11 всемъ ст11rъ. Даже дароваuiе его ус11.1111.11.ось отъ
превосходств1; самобытящ:ъ даровавiй, атоrо соревоовапi11 . Въ uемъ быАо тогда
вмьзn пе с.озватьсn, что без" ру�;овол- мяоrое , чего въ ·ro времл не доставало
ства В111шюе :художество пе l\lо;кет·ь до- Каратыr1шу. Dочт11 15 ,11;тт. сохрап,мъ
стигвут�. до совершевства. Бpnвc1;ili всю солу II знерriю своего та-

!fстекwш 1840 rод.'Ь былъ очевь не- .11аята. Игра его была ве блкстатеАьиа,
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яс yв,rei;aтe,tыta, по nссца обдумаппаn п 11 зас,1у,1щла всеобщую Аюбовi, 11 уваше
и отчет,rиво nыпоАпепuая. Опъ пс 11скаАъ пiе. Теперь II А1:та, 11 силы изм11п1110т'L
pvкouлecкaпifi толпы, а з:�слу;�шлъ всеоб- ей, одпа1ю опа 11 теnе1н, vмпаn 11
щую ,1юбовъ. И чтоше?- Вотъ -у111ъ бо- пре�:расвая з�:тр11са. Надо толъi;о, чтобъ
A1ie п11т11 л·t.тъ, ка1:1, пуб,шка ма,ю по роль сообразна iiы.ta съ ея средствам11. 
ма,1у, сперна отRыкла С\'О ви,t'tтъ въ хо- Г. Боре111,01, оковч11,1ъ

1 
кажетсп, свое

рош11хъ роляхъ 1 а потом1,, и. большему театралыюе попр11ще. Покраfiпсi', мт.р,ъ,
еще уд111мевiю, отпы�;ла 111ц·1Jтъ еъ всмъ 111ьi его чрезвычайuо p11AIIO в11д11мъ на
и оре;�шяrо пpcnocxfl,\11:tro а11те1�а, Какъ, cцen·t. Тепсрr. е1·0 cцeu11чceniR заяятiп 11
что, почему? Богъ n·ucт1,!- IIo вс1111ому даровавiс 11ю;1шо пр11ч11с;111ть 1\Ъ nосnо11111-
люб11т(',tЮ театра 1'рус1·но в11д·11т1, та1.i11 оаяiя1111, давпо 11рошедщаго. 
оревращевiя. Кажется, первою пруш1шою Г. Гри�ирьевr, 1l-1'i первопа 11ал ы10 11аз
,1аровапiя артпстоuъ - естr, caito..tюбie. пачался въ музы11аотм 11 оче1;1ь хорошо 11-
Часто nереход11тъ опо за rрап1щы, по rралъ па вiолопче.111., 1ю суАьба перебро
!'IТО в,z, ватур1i вещеii. 1<.аn11мъ ще обра- сила его па сце11у-11 nct отъ того вы
зомъ мог до сл.v•шт1,с11, 11то са�ю.11обiс 1to- 11rрал11. Съ · ум101rтедьвымъ тр)1до,1ю
оуст11,10 r. Брянскаго сперва ДQ без- бiемъ дост11гъ 011ъ до степсо11 xopomarn
д1./:iствi11, а потомъ ,!О у11ад1tа nрешояrо артr�ста, 11, кажетс11 1 п·t.тъ я11 одnого сце
дарооапiя. Равяо,1ушiе очР.в1, xopoma11 0{1ческаrо амо,1уа, въ �.оторомъ бы 001,
система nъ _Ф11,1ос0Фi11 i!C11.JD11 , 11? nъ нс 11спыталъ своего лароваоi11. И что удн
художеетnевuомъ поор11щ·t-зто са.мо- вительп11е все1·0: ояъ во nсемъ IIM'liA'Ь
yGi?rcтвo. Теперь я знаю мооrпх·ь 11зъ усп·tх·ь, Не �паю , до i:a1юri' степевu
зр11те,1ей, RОторые у(!река1отъ uасъ, ,ста- мо;r;оо допуст11т1, оту nсеоGщвостъ n·1,
рож11ловъ, nъ oc,r·Jш,1eвi11 11,щ nъ вев·liже- драмат.�1чесnихъ за11ятi11хъ, 110, по мое
ств•J;, утвершдан , •1то Бр11оской всегда му 11101tпiю , ( а 11-в11ооnатъ�- оривпзаа1,
бы,1ъ од11ва11ов1, , я же по твердому в'tс1юхьnо къ о,tпостороввеii, 1,·лассилес
уб'Бждевiю rouop10 , •�то овъ составля,r·ь ко1, стар�щп, j 11з.1шшпее разнообразiс
од1111ъ пзъ самыхъ зам11чатеАъпых.ъ Т,а,rав- вред11тъ 11ст11вuо�1у разв11тiю даровапiя.
товъ вашей сцепы, что os1, былъ ..tюб11м- r. Гр1n-орьевъ-арт11стъ съ талаптом1,,
цемъ нашеii: uуб,1щщ и nпo,tu'Ii- эаслулш- по овъ бы больше вьшгралъ, ес.1111бъ не
ва,1ъ всеобщее уважеоiе. Отъ чего же 11гралъ .nеэд1; 11 no nc(Ji\l'Ь. Это уссрдiе ко-
11ро11зоmла ero апатiн-щ1n1iство O,i1.R0�1y яечпо •1резвы•1аrшо полезно ,il.дп репертуа
Фебу, но теоер1, съ �:р1стiю до,�жпо ра 11 орiнтпо Д,111 оубл111ш , 11 ес.1111бъ 11
созваться, что онъ очень лалеnъ отъ ореж- быАъ автрспреперомъ , то ц·1J1щ,1ъ (iы
пnro Бряясnаго. Пуб,111�;а 11 теперь еще г. Гршорьева nыmc всего 1 - по Ба�.ъ
хвал11тъ его п став11т1, 00,4,111 Кара�1,11·11ва люб11теАъ драмат11ческаго 11скусr.тnа, л 00-
11 Сосв1щкаго , во зто а�iахроп11змъ J1araю, что "мя усоверmевствовапiя .4аро
старой пр11вычn11. вавiя емуб1,111ужво бы40 оrрао11ч11ты,руrъ

Г-жаБрлпская сохрав11,1а ,4or,c4•t луч- сnо11хъ сцео11чсск11хъ за&лтiА. Опъ прс
шую ,,асть ларовавin. Долго отыск11ва..tа JJосх.одво иrраетъ блаrорщныхъ отцоn·ь,
она себ·t амплуа; п:шоне�:1ъ ..tрама а это амо,rуа noc,1·.t; rr. Бряпскаrо 11 Бо
Ж�tЗнь tttpo1ta обпаруашла въ u�ii звач11- peцnaro праз,41ю. Оао очень вашно 11 вы
тслъоое дарованiе. Cv т-tх1, поръ опа noAFJenie его съ артлст11чсско10 отчетливо
ста,1а нrратr, 11 дру1·i11 рол11 nepnaro Ара- стi10 .ор11вес,JО бы ему бол·tе nо,п,аы 11
мат11ческаrо амплуа. Теоер·ъ nъ сцевичс- славы. 
сnихъ ея завптiяхъ царствустъ чрезвыqаu:- Г., Макс11лов1; о.щuъ 11зъ т1,хъ ар
яаn пестрота. Опа 11rраетъ то благоро.4-\тистовъ, nото11ые съ перваго шага очен1,
ныхъ матерей, то f;ом11•1есnихъ старухъ, мвого об11щаю1"Ъ. И природа, и ,нобовт,
то да;не Аюбовпицъ. Ес;rи sто для пе11 RЪ 11скусству да..tи ему все, чтобъ сд't
выго,tво, то п rооор11тъ ueчcro. ..�аться 0Аn1щ1, нзъ эам·tч:1тел:ьн11йw11хъ

Г-ж« Ва.�бера:ова была п1iкоrда од.: артис·rовъ вашей сцены. Неуmел11 от11
вою иэъ первы-х.ъ зяамео11тостеf1 вашего прекрасяыясемепа педадутъ самой об11.11ь
театра. Ова вовс11хъ отuошеяiяхъ •• впо.11- вой mатвы ? До сихъ •лоръ ояъ изъ 1111-

7 
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� 
;J .. ела iюu11мцеnъ t1ум111ш, во, .щстиrвупъ нооораэ11т1, сnо10"11гру, пус1�1, пое,:ъ 1:уn-

этоrо , 11стиввы� артистъ пе оста- Аеты, какъ треоуетъ того )'СА01не сце
нав,шваетсл, а вапрот11въ стрем11тся �;ъ аы, а ве стараетсn гопоритъ ихъ. Что 
усоnершевствоваоiю cnoero дара. Еще можетъ 11001·да сд·nл.�тr� ЭФФС�;тъ в·�, 
И1IORO,lbRO А1iтъ 11 мы ув11,щмъ, IJCПOAHIITЪ ОДIIВЪ моме11·rъ рол11, то �3JIJOe очев,, 
.1ш r. Макс11мовъ свое назпа•1еuiе. Вот·ь нас�;у•1пт·ь въ лр,одола;енiе nсей niecы. 
-уже года тр11, 1:а�п, частын бо,t·J,эю1 пре- Н увtренъ, что Мартьнюв:r,, i.;11,1, 
пятстnуютъ ему въ iiезарерывпыхъ за- арт11с·rъ, .1юбящir, спое 11с11усстnо, ве 
аятiяхъ, которыя бы могл11 впо,1н1J ра�- 01·орчi1тся мо1ш11 сов·tта,,111. Есл:11 оuн 
в11т�. ero таАаптъ, одна1;о:1п 11 пр11 всемъ иногда пр11с�;орбны д.,11 само,1юбiя

1 
1:ото

зтом1, ооъ хорощо иrрае-rъ н·nкоторыя ро- рое шепчетъ nocpc,ic1·oeu111,1м1, ai;тeJJl'IMЪ: 
А11. Н съ перваrо шага онщда,rъ отъ Мак- ты дост�т; 'совершепства [ - то дл11 
с11моnа 0•1евь мuoraro, по 11се ещо 1ю до- i1ст111шаrо артиста, 1;ако11'ь 1 ·. l\1артыооnъ, 
во,rеп-ь то10 стсnеоыо, 1\О котороi'1 0111, до- 0011 моrут'L толr,кв слу;�щтr. доназате,11.
ст11rт,. R :�паю, •1то онъ JIIOrъ бы стать стnомъ, что соп1податель люби•1·ъ и ува
гораздо выше 11 11ш'Б досадно, что опъ шастъ его даросапiс. 
еще не постара,1со uбъ зтомъ. Еще досад- J'. Ca.мol'l.il.oвr,. Вотъ еще од11n1, 11з1, 
и·tе то , что 1шо1·,1а аросsа,шnаютъ въ <1рт11стовъ, которы,'1 перnо11а•1а.11,пн по -
его 11rp•t вещ11, ко•1·орыхъ ue 111оrутъ 11зв11- nалъ не на свое а�щ,rуа 11 11м·tлъ r,rмы/:1 
и11·r1, u11 1:ai:i11 л.11чuыя отпошеиiя. Кто посре;\ствеuпыt'1 ycn·Jix•ь. Вдру1·1, суд1.
стараетсn оредстаn11ть другаrо nъ i:app11- ба nереброшrла е1'0 11зъ nepn1,1X1", оnе11-
�;атурномъ в11,t·t, тотъ застаn1пъ копеч- пых1, теоороnъ въ UO.!en11AБ1Jыe 1ю1ш11ш 
во см1111тьсn толпу, В') б.11аrомыслнщi� 1• сердце ра1Jется, в11,1я его безnреста!f
че,tов1isъ в11коrд:а не одобр11тъ эт11:хъ вы- оое усовершеяствовавiе. П рпрода дала 
хо,1окъ. Это пе что п11ое, какъ шаАость, ему все, чтобъ бы'l'ь 11ст1111пы111ъ a1i·re
a длн 1Jстинваrо арт11ста она нс ор11А11чuа. ромъ; вужва то.11ыю .11юбон�. къ 11скус-

.l'. lfapamыi1щr, 2-й бо,11.е 110.11овияы стну, чтобъ oo'L АОСТ11rъ воз�хожяаrо со
своего поор11щз ароом·ь въ амn,1уа верwенства. Оuъ еще uе,швпо остуm1Аъ 
J\Iолодыхъ Аюбовн11ков-ь 11 nертоараховъ 11а 9ТО поприще. Пос,1 1J пезаGвеuп:11·0 
въ комедiи. Тогда бА11ста,1ъ 11ъ эт11хъ нашего Дюра мудрено 11rрат1, мuoriн 11зъ 
ролахъ 'Сосвrщкiй II съ вш,1-ь тру.�- его po.11eii", одuа1ю Самоii.11овъ доnоАь• 
110 бьt,rо соаерп11чать. ВАруrъ тотъ и во удачно · ореодо.111Jваетъ затру дuспi11 i1 
лpyrot'I остав1мк зто амо,1уа, и r. .Ка- nсякоt!: день ставов11тся лучше 11 .11учше. 
рать11·11въ пооа,п, н,а свое настоящее м·tс- С11лш, здоровья , терпtпiв, - 11 001,, 1110-
то. Онъ сд;'l>лалсn хорош11мъ nом11комъ жетъ быт�,, будет'L со ВJ)l.'1\Jевемъ одr111м•1, 
,1.110 карр11катуры II пуб.11111,а, �;ото рая и_зъ хороmих:ь актеровъ русской сцепы. 
бьr,,1а къ пему 10-ть .t1iтъ xo..Ioдua, вдругъ .l'р�1�орьевт, 2-i1 11rраетъ uсполраа:ае
с·rа,1а �;ъ нему блаrоск;1овва. Его i;o- мо русск11хъ �;уоцовъ, лаnоч11шiовъ, с11-
11111змъ дово,,1ьuо умепъ, та�;ъ что -у д11в- д1.,1ьnевъ II т. д • 
.11яеmься nревращенiю, сто;1ь счаст"ш- i1fapxoвeц1d.ii хороrоъ B'L орос1'акахъ. 
во сооерw11вmемусп съ эт1шъ а�.тером1,. Афопасьевт, с.1·r.ла,1•ь свою с,1аву 
r. �llартыповъ арт11стъ с1, зам't- ролью c.11J1'11 вт,« Реш1зор1J. ,, Ему ли 11т�

чате,1ьuым·ь дароваоiемъ, i:oтoparo пуб- ро.11ь об11заuа своею зпамевитостiю 11,111 
.1111ка 1r �ку()налы е;ке"щеояо осыпаютъ nox- овъ ей, - во муд.ре110 пр11ду111ат�. •1то
ва,1амJ1. Л твср.,�:о уб-вжденъ, 'ITO r . .1111бо .rуqшевъ отомъ rод·с. АФ011ас1,евт, 
Март1,шовъ 11м·r;стъ зам1;•1атеА°1,выi:r та- ·raю1ie очень хорошъ въ подъя"11хъ. Онъ 
.tавтъ, 11 знаю , 11то опъ стаиетъ еще •1асто 11апом�1нает'I, зяамеu11таrо Понома
rораздо выше теоерешнnrо. Оn·ь .1рт11стъ рева. Ему нужеы характеры мо.жьеро� 
съ б0Аьш11мъ дарованiемъ, nусть н.е вых·ъ комедi.й. 
ус�nершепствует·ь е1·0 еще бо.111е пе дАя Третья1'овъ 11rрает1, Gла1·оро,uтых.ъ от
аа,1од11сс31авовъ IJ журпа.,11,выхъ оох- цоn1, 11 резоnсроnъ. О1п iiы.tъ бы очсu,, 
11JАЪ, а .,i:..rл собствевваrо достоивстn:� 11 ве iypeuъ , еслп бь G.iлt,шe за1шма,1с11 
прочной с.11авы. Пусть старается раз- свQимъ А11;1омъ. 
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Радш�а, К-а�шпщ,,, 11 дру1-iс орu-:.(яется ва бол1,miя niecы; 1iонечво, ре
над.11е;наn, 1;i nоспом�шанi11мъ .,аsво про-1жнссеръ па/Jдетъ лля сво11хъ д1Зi!ствiii
шедш;,�rо 11ремев11. тыс1111у oupaв,\aвin! - во зр1tте.tь ве-

Р. Ry.лщcuor, реашссер·ь II а1;теръ
1 

мошетъ 11 не долженъ вхо,t11ть 011 въ ка
эав11м,нощiй амплуа nерnыхъ молодыхъ кiя разб11рате.11ьстnа. Онъ только в11д11тъ, 
.rюuonв111н,r.·1, n·ь водеш1ляхъ. - Какъ ак- �то все это д·tлаетс11 па с1юрую руку, 
1·1:p't..... мы 11epeiiдeilп, 3тС1 мол•1апi- оа русское кта, 1тб'удь .11 авось; овъ 
,шъ. За то ооь ре,ю1ссе1Уt мошuо мпо- чуuствуетъ, что nce ;�то могло II до..tж-
1·0 сказ;�ть. Обстаuов�;а II nocт;ioonкa niecъ 110 бы быть лучше , · 11 nрнскорбiе его
A.,relic.1oдJ1ИПci,a1·0 •ге:tтра лривадлежатъ cnpaoe.1..t11no. .J.ly•rшc 11с давать niecъ1 
1tъ саМЫ)IЪ тру,1нымъ II щекот,111вы111ъ ве- которых·�, оадснiе, з::�ран·t;е uреАв11д�1тсл 
ща:иъ. A,1c.иcaп,1p11oci.i/:i театръ II русс1;а1111 1;оторы11 u1.: зас,1уашва1ОТ'1.о nри.щчвой 
,1рамат11•1ссnа11 труппа r;ост;�вляютъ осоо- nоставощщ, 11еше.т11 обременять и себn, 
ввоit 1;амсоr, пс·�;;сь сцеи11чес1шхъ •1а- 11 оу5ли�;у лодобuымъ баАастомъ. Отъ
стеu. Hc1цiuua,11,11oc'r1,, ,1раматuческая А11- посп1;wвост11, ведостат1щ реоетицiii, вс
торатура, щшравлеоiс пкуса 11 вравствев- тоердост11 po,rel\ моr)''ГЬ упасть lt хоро-
11пст11 ,-осе �ав11с1пъ отъ этоi't 1·руппы wiя пiесы, а тщател1,оою nостаоов�;ою 
11 nото�•у na нее всеrо бо.111с должно быть nоддерашваютсн 11 с;Jабы11. 
обрс1щеоо вв11,1ншiе. Балетъ rt опера Намъ оста..1ос1, только вазоа·rь ·r·.& во-
1юста11.1111qт·ь забаву .мн rлазъ 11 11ы11 св1;т1ма, которыя всходятъ ва rо
ушсй, - · драма 11 1юмедiп должны 1·0- р113онт1; А,1ександр11вскоii сцены. 
nорнть сердцу, уму Jt варод1ю}1 гордо- Первымъ 11зъ m1хъ Н. В. Са.11011,�ова, 
стн. Сл sдстnе11110 'Т'утъ всякая песо- ,tочь зваме1111таrv отца, сестра бывшеii 
образuость от:ь 1(с дпсмо•rра 11л11 ueзвaui11 нашей любю11щ1,1 М. В. Самой,Jовоi\. 
гораздо n:1;1as·r.e, 11сшел 11 въ друrнхъ час- Она 11м·t.e'1"L mnoгo 11р::шъ на u,1агоск,1оu
т11х·1,. Ссср:п того кру�·1, ,11,ikтвili дра- 11ость nубл 111ш, 11 С'Ь с11 стороны вадо6-
мат1Р1сской труппы сам1.11:J обш11рuы�i, 110 мвоrо усер,,iн 11 стараuiЛ, чтобы за
сам1,1� :-цопотл11вып. Пv•1т11 11с11r;ую пед1i- с..tу;1шть всеобщую ,110бовь, ноторую elt о�;2-
.1ю бс11сФ11съ 11 i!Ъ 11смъ отъ п.1.вой до зьшаютъ. В:11ро111·но, она 11х·ь употреuитъ. 
1111т11 ноuых.ъ niecъ. Ихъ uадо 1·всрд11т1,, П р11ро.1а uад1м11,1а ее щедро с11011м11 да
uадъ в1�м11 надо ноду111а•rь; 1ш oд11oii

l
paм11 . рудсмъ ждать, •1то опа воолн·r. ра

ро,щ, 1111 од1ю1·0 �;остюма, в11 оддон л.еко-
1
зощ,етъ эти nрекрасоыя с·tмева. Л 11ск

рацi11, UII щвuti nicuc,111 11 uута,1,орско�,vевuо сощал·r.ю 
I 

что 0В3 бросилась DЪ 
вещ11, пн о.нюrо пыхода 11е остuв11п, беэъ в11хр1, ооде11и;1сй 1 гл1i труда много, а ороч
вв11манi11 11 стрt)Г:!Гu обсужлсн iл, потому

1
1 
uorr с,ш1;ы 0•1ень мало i JIIB'liHic мое осво-

� с u •1т;) 11 од11.1 11есоооразuост1, часто ро11,1етъ1саuо 11а томъ, •1тu t'-;lia амон..tова ода-
- всю oiccy. И обо всемъ этомъ додшенъlрс11а од1н�м1, юъ D[JCJ;pacв1iiim11xъ голо

заботt1тьс11 nc-J;xъ бол·1;с. рсааюссръ! сколыю l

l
совъ. юшi11 11 ua в·tку своемъ слыша..tъ, -

,1·r,пт'1!,11,11ост11, ума, позоапi/:i, образо� и n у11·1;реоъ, •1то ec..t11 бъ опа р1,ши..tась 
11;шuост11 ну11iно ·1·анuму 11c.ton·1;кy? Мы зао11т1.сn обработ.�оiеl\1ъ этого боrатаrо 

• ,1 � пр1шы�;;111 к·r, flOCIIOIJJII, B�AIIКO,\'IШIIO Пру до111;а 
I 

то OTKJJI,JAa Ul,I неоц-nвепвое со-
1ш11ц1:1оi'1 noeтauo1111·t опсръ II ба.�етопъ, 111npon11щe, ,шкъ длн себ11, та.къ II длк пy6-
nc111(0i\lJ зр11тс.1ю 11pi 11тuo . ni1,1·1;ть о�,ш111;1-\.шк1:1 ;:: во ;;peGiii брошеuъ! Я, r;aJ.ъ 11с
н1,1л c1Je4t:т11a 11 11onc11cu111 днрс,;цш ло

1
1;рсно111 лоuроа,с.,атсл1,, мом. мечтать о

с1щ·1, •�аст1rм·1, , во nъ д.1сксавдр11пс1юмъlвозмоа;вомъ лучшемъ д..tя вен, она же
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�:::=
даютсn 111, ,·лаза, 11то OПCJJa II балст,ь бл:с-tвrы1.1юс аr.шлуа, ВЫ)"l11вая 11иоrда по дв11 
стлтъ гос1.ош1,ю. Новсчnо, в·t-rъ nозмо;11-1uо111,111 ро.ш въ вед11лю, 1t сверх·ь того,
вос1·11 за1111т1,сn вс111шм·ь nодер�1лемъ, 1ю-111r1н111 раза no четыре, пе то,�ы;о мудре
тораrо :�Фемероое сущсствоnан1с ородо,1-

1
00, по д3ше 11_ 11е11озможво зап11тьс11 ска

;кщотсл иuor да только одвuъ ве•1еръ 1 съ л.111111, со;11Фсд;111яl\ш 11 npottИш• с�;учвыми
0 10 ;�щ забот,швостiю, нai-an употрсб- 1 стеты\м11 onepпaro ца\'IМ'»а; Чтобъ CA1i
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JJатьсл хорошею n•J.вицею, вадобво всякой ооытвыхъ 'арт11с•rоnъ, а это .11учwая шко
д:еuь веу·rомИJ\IО II едшwтвепно :щDJt- .1а. Налобuо то;1ыю собствеввос къ ето
:\Iаться �1ехав11чес1;ою •1ac·ri10 J\1узык11. му шедаuiе, осuобождеnвое о-rъ равВJ11·0 
Очеnь ясно, что Н. В. Ca.J\юii,ioвoi\ 11 само.1юбiя 11 1·11бе,11,пой са111опад1;11вво
по,1умать некогда uбъ зтом·ь, ne тодъко сти. 
11сnuл1шть. А ;nа.1ь, .1у111евuо жадъ! Г-н,а Федорова 11спытываетъ cno11 
Ес;1п бъ этотъ rолос·.1, uona,1ъ въ Италiю, способности в·.ь JJервыхъ дра111атичес1шхъ 
то ПЭ'.Ь веrо въ два 1·0..1а сд·11,1ад11 бы ро.rяхъ, 11 1:1а,щ отдать ПОАную cnpa:.. 
евроnеj\скую эвамен11тость. 3д1iсъ , 1:1а вед:..ruвость , что въ ве/:i мпого врожден� 
А,1е�;савдр1шскомъ ·reaтp•i;, въ •rодn'Б еже- ua1·0 д,ароваuiя. Не uoAьmoii 11еА0Ста'l"ОGЪ 
дяевпыхъ �;уп.1етовъ II съ ако:мпап111\1ев- uъ uыroвop't> ле11ю.> можно 1н"-треб11·rь, а 
томъ nawero водевн;1ьпаrо ор1:1естра все в1,которыii холодъ въ 11rp·s изоб.4ичаетъ 
зто 11оr�1бло 11 навсе1·да. Остается же- од:нv веоnытвость. 1\Jщквовав'tрпое пред
..tать, чтобъ опа вашда no..tвoe счастье сказать, что ес,ш r-ж1; Федоровой Фебъ 
s1 с.1аву па r�эбранномъ е10 пonp1tm·t. Ее- аош;1етъ хорошаrо учител11, то опа сд1;- · 
А11 сцев11ческiiJ е11 тa.ifaHТ'l, воодн1, ра- JJaeтc11 эа�11iчатедьною актр11сою. Теперь 
зовьетсн, то она, можетъ быть, достиг- покуда ВИ)l.111\tЪ мы въ пе/% ·oAH't вам111-
ветъ степеп11 nер1101,ласво1i а�.трuсы 11 дw. Авось ОС)'ществ11тс11\ 
въ во.аев11А1i, - а в1.�ъ Цезарь ск.tзалъ, HpoJ111; В<',1iхъ озnачсппых·ь сюшетов·ь, 
•1то лучwе быть въ Аерс,во·1; nервы.11&'6, 11в�лась 1Jе.а,авно в.1 драмат11•1есиой сцеп·/;
<rr.мъ nъ Рим-�; втарь1,,111'6 • .l-жа Гринсва, новая актр11са: :�то Jl'. Д. Дюръ. Кто
восn�1т.t0Jпща театральuаrо училища, б.1е- ue 110'1ш1тъ лрелест1ю/i Нов11ц11uй въ po
cuy,11a nрекрасиы:uъ сво11мъ.11.аро.J1авiе111ъ въ л·t 11 ФепеJцы >)! И �;то ве у д11в11тся Сд'DА•
Пapaiun, С�tбирл•цщь, и какъ н11 труд:нобы- ствеuво, что nре1:расuый 11апто1111111ный
Ао ей- со□ерпичествовать съ Асевковой, та.;уа11тъ 

J 
остаn11 ба.1стпу10 труппу, пс

по 1•-ща Гр1шева ум1;ла обратить па се- реход11тъ па nepnыn д:раматuчес1;i11 ро
бп всеобщее в1:111мапiе 11сподд1;;1ьвымъ .11и! Конечно выо·J;mоему бадету пе вуж-
11уnствомъ II оепр1шуждепп010 иrро10. Съ вы павтомины, э'Го бы;1а роскошь npeж
•r·i;xъ nop1, опа часто пu;1яетс11 на сцен1; н11хъ времепъ. Во,1ьно ще бы.110 Д11.1..110
и публика nр11выкаетъ к·ь 11,de-n, что ата соч11в11ть ба.1еты с·ь драмат11чесtшмъ 110-

,, ' э " 1 а�.тр11са оу;1етъ совремеоемъ однимъ 113ъ тересомъ. то оыди пустыя эат1;и, 1ю-
лучm11хъ украшенiir паше/% сцены. Въ торьнt теперь отвергнуты. Вкусъ усо
вей' .11.0 снхъ □оръ еще много веопытпо- вершепствовался II ба.11етъ сд·ма,1с11 спек
•�ти, rохосъ у sreй Jtnorдa р·1;зкiй 11непрi- та�;.11емъ д.111 rлаэъ: посмотf11i,l'Ь, оох.110-
ятпый, во оnыт11ость II xopomiit па- оа,rъ II nоше,11ъ домой-, щ10 'lемъ ве думая.
ставвв�.ъ .11еr1ю 11стребнтъ ат11 ведостат- Это 11ст11нпа11 110,1ев ба,1ета. На что ему
iш •• ll.11шь бы похвалы 11 вызовы не вскру- вужоы драма II ооээin ? Оuъ осповав-ъ
;1ш,ш ел голову, лишь бы, опа С» усер- теперь в'а ве.1111колт.nв11iiw11хъ декорацi
лiем-ь JI твер.11.010 волею р-tшилась уч11ть- яхъ, чуАеспых'Ъ маш1шахъ, рос1<0ш11ых1,
ся .11.рамат11ческому 11с�;усст11у. Само-со- костюмахъ 11 ... чего жъ бо;1ьше? Сл11д-
0010 ueд·tлactcJJ вr1что па св1Jтt. Ро.<111т- ствепво uавтощtмоы� тадаотъ г-11ш Но-

. ся 11 1·евi11 , которые поры�ам11 сво1111111 виц�;оii-Дюръ бы,11, 11очт11 бсзпо;1еэевъ 1 
изу111лn1отъ свой в1;�;ъ, по бсзъ учепьл, баАет11ой, трупо1;; Боr·ь вu1·ш1цъ e./:'i nре
оезъ разnитi11, безъ обраэоваniя- всщюА восходвую мысль испытать свое дарова
талавтъ остаuется а.1маэомъ, uокрытt.Jмъ вiе ва д.рамат11чес1:ой cцen't - 11 оыu1;ш-
1·р)'бою �;орою, въ 1ю'l"opoii- ро;1отс11. Ero нимъ д:tтомъ яв11лась опа n·ь .Антпrов1;. 
отд1;,1ываютъ -овъ брuлiаuтъ, осхавnтъ Выборъ былъ не совсtмъ уд.аченъ: тра
въ nервобытвомъ в11д11-опъ все им1iет1, reд_i11 Озерова у пасъ уже не в•ь мод·t.
с11ою д-tuy , по Jil,e ви�;акоr·о y1ipameнi11 Намъ нужвы тепер,, uотрлсающiе ЭФФСК-

11е мо;нетъ с::остав11т1,. EcJJ1t у r-ж11 Гр11- ты романт1ш1с1, - 11 ni;ycъ в1iка ucer,da 
вевой до сшtъ ооръ нс было вастоаща1·0 араuъ. Прот11в•ь него •1тт11 пс .л,0;1;1шо, 
..tрамат1[•rескаrо уч11те.tа, то 11ъ ел сФе- хота въ тaiiн·Ji 11 сожа,1·11ешъ объ его па
р·�; очеnь .r�гио ло;1ьзова·rы.:11 с9в1;тiШJJ ораВАспiи. :Ръ Авт11!�u·�; ям11..t11с�, въ 
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mo10 раэбuрчпвостно. Дай1·е ell. спероа ут- возмо11шыl\ш средст11амн, ц1.вы м·J;стам·ь 
вер.;щтьсл на пооом:ь попrшщ•t,, а тамъ nозвыmаютс·n, 11 пуб...!111ш xt...!aeтcn щед
уже эаставлni\те ее 11rрат1, 11с11ку10 вс/J- рою, по M'l;J)'ti ·rалаота uаrраш,щемаt'О 
чипу. Во вторы:tъ, 1-1а счетъ сцеuи11ес- оетерапа. Сборъ с·ь ilтoro беuеФнса c'J-
1н1ro ен uбразопавiя Ао,111шо зам'tтить, ставлnстъ тогда по;ю1зпеоны11 щ1ш1тал·ь 
•1тобъ она 11,зб1it·ала раuс1шхъ оодра;r.ав iй, арт11ста, i;f)тopwti ya;r 01&m1111,1ъ <1т11мъ
J_1c1;pr11швaвin 11 11зыс�;аноостн. Неопыт- свое поnр11щс. 0•1eJJь neuo, 11то Д;J/1 т.акой
выu артистъ, стараl!сь по,1раi1;ать како- ц liлп легко зара11·tе nр111'отоn11т1, coeк
!IIY ппбу,11, ,1юб11мому тал:�нту, вссr9 с1;0- такль II расnолоа;s1т1, nъ noJJ1,зy с11010 зри
р·вс nереiiметъ его недостатки. Надоб- т�ле/1.. Вс111;ой пос·tт11·rель те.�тра съ уло-
110 11сш1ть вырашевin чувствъ nъ самомъ оол�.стniс.мъ заплатитъ, втрое, в•1етверо

1 

ссб·1,, а ne в·ь заученой иптовацi1r ,1.ру- qтобъ ,1остав11т1, арт11сту nо;�.11зоеп11ос
п1хъ артпстоnъ. Г-ша Дюръ еще мало обезоечевiе. Оnъ зпае·п,, •1то зтотъ оа,-
1ш1,етъ оnытпости, но въ псА есть все. Аоrъ па ei•o 1трмавъ л·t,щетr.л то.11ы:о o,t
•l'roбъ с�•n,1атьс11 отл11•1но10 а11тр11со10. 1н1а1,1ы во 11рс,щ1 всеr6 тсатраJJьпаrо 110-
БJдемъ IJЪ nо,1ноА оа.tежд1., что опа до- 11р11ща 11аж,1аrо арт11ста, с.:ъ cnocf1 сторо
стигнетъ этой ц·1,;11J. В·ь тpnrcAi11: (( lf о- ны nера;н:1л<>11аемаrо заботою 011 о с11оемъ,
варсrмо и .i1106овь» r-»�a Дюръ обuа1>у- tщ о чу�iшх·ь бепсФпс.�х·ь. Его содержа
»шла столыю ;1уш11, столыю жара и ис- иiс изв1;стпо по ноuтракт_у. Оnъ мо;11етъ
кусства, что Фердипапдъ былъ правъ с1, ,1уJ11ать то,11,�;о о свuсм·1, ис.:11усств·1; 11
своею безумв:010 любоuыо. Конечно, r-аш усовершепст11оnа11i11 даровапi11. Е·сл11 опъ
Дtоръ б1о1.1а пе .iiy11эa Шu.мt�ра, - эта у•111тъ лоnую niecy 1 -ro звастъ, •1то она
DО1Jт11чес1,а11, мелавхол11 11ес�;ая • п·tмоч�;а, б,удстъ вс·J;м-11 выучепа, nырслотоваuа 11
i;oтopv.11 "1еrче :р1ерет1., веже,ш вару- со nссю тщате,11,постi10 монт11ро11а11а, Г дt
ш11ть дапвую к,111тву,-r-ща Дюръ сыrра- же nc·r. это у nасъ? Ипостраnпыс аrт11с
ла собстnепnую свою JI у11зу II бы,iа -ты, �;оторыхъ въ дервона•1а'льuос npe�,11
хороша. Вотъ i;ai;iл ро,111 надо было .111рскцi11 CIO.\a nыn11cwna.1a, заос,111 nep
cl'i выб11рать ! Очеnь шаль, что 'кром1i вые e;,1Cezou1u,ie бе1rеФ11с1,\. Bc.:111.ul'i 11пост
Фердиuапда, вс·n ро,111 бы,111 обставлепы рапсц-ь, nрi1щкающi/i сю.1а, хочст·ь uо
второстепеппымп ;ш1·сраi\111, нспод..�сжа- с1-;ор·1;е обо1·ап1тьс11, чтобъ с.:ъ 110,шымъ 
, . ь 

Е щ11ш1 011нанон �;рuтн101. Ш11л,1еръ не за- i;apмu uод1ъ у·лхат,, па ево19 ро.що у .  , ;�ю-' 
слу11шлъ тai;oro nрсnебрешеоiп. Пu,ю5nою 1·од11ыс бепе,и1сы nр1111:ц,1с;11ап, �;ъ па11-
обстапов1,ою 11ю11,во урон11ть даже n'au- ,1уч.шимъ срсдстn,ал,. Сnачала д11ре1;
,1учшi11 пiесы. цi1[ казалос�, nыl'<мn1,1мъ, D)1'tcтo звач11-

l{ашетс11, nот-1, все, 11то J11oшno было тел1,11аrо щалоnаньп 
1 

1;отерuс часто пре
сказать о состав·t русской драматп•,ес- 11осход11ло с11 средства, плат11ть ;i рт11сту 
коr1 тpyunыi въ uei'r 111uoro от.1т.льныхъ устуш:ою е.\1)' одпоп, дп11. Арт11сп, ,1лн 
·rа,iавтоnъ, JJO �•ало общаrо х-удожв11чес- этого д1111 с.11111, хлопочс1'ъ, 11рi11с111ша11
каl'о духа (cnsemЫc); ш1гд1. въ мip·t ноnыn пiесы с·ь эuд�ао 1111оым11 шш1uвiям11,
·пс став11•rс11 та�;ъ мnого И()выхъ niccъ 11 обст:�n,1nст1: 11хъ лу•1ш11м11 сюшстам11, ко
ю1rд1> пе суш.естnJСТ'Ъ та1;ой 61.л.постп nъ торые по друщб·r. �;ъ тоnар11щу Gсру-тъ rt
ревсртуар1.. -I{a\iaн те npriч11пa nро11з- �:.tабы11 рол11, расхnал111застъ nсз,11; зuра
ВОАитъ этu з.ю? Отв"tтъ пе эатруд1111те- 1J 1JC cnoii спс1,та1;л1,, лоср1мстnомъ дру
лсвъ. Dce мо происхщ11тъ от-ь бенсФн- зе/i-;1;ур11ал11сто11·1, .... Иалютс11 бы 11 хо
совъ. Ска;1,е�1ъ 11·tc1;o,11,1;o словъ об-ь этой рошо. Вытло соuсuмт, nрот11в11ос. И
.нзв·t театральnаrо блаrососто1шi11. pycci;ic арт11сты захотl;,111 11мт.т1, 110 вс·s�1ъ

З.111мстnу11 все отъ 11востравцеnъ, J\U.I прав,щъ тт.жс ор1н:11.1.,,еriн, �.а1;1ш11 nо,11,
nвели II бевее1>11сы, 0;1.щ11;о очеnь у11ал11- зo1Ji1Al!CЬ иоостравцы . Быrо1н: отъ этого
,111сь отъ тofi ц1;,111, AAII котороi!: ов�r дл11 д11рекцi11 к:1за,1асh та11;е с:.ма11. У вас.:ъ
тамъ сущсстnуюп,. БсосФ11Съ въ Пар11- судьба арт11ста 11Cli01111 обuзпе•1ева была
ш·t-д·tло вслнкое, р·tдкое; артист-ь по- милосt>рдiемъ 111опарх1Jnъ. 3.i 20 л·J;тъ
.11учаетъ ero посл1; 2U, ЗО-т11 ,11,тнсй pyccкii1 поддаппы11 nолу•�алъ полuы� 01t_ 

с...!ужбы; - �nei,тai;лr, ycJы11naeтc_!I nc1;�111 ,�адъ; иностранцы же .За 811;,1J,1, п0Аов11

•
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в у j ( потому что �хъ 01;,;1цы бы.t11 всеr,\а 11ъ 11тoti _натеrорi11? По.11ево-/\ 11 Н ук0Аь
зuачителi..111iе ). С..t1.дствеопn ц1Jл1, бепеФи- 011н7, (') 11 rгоАько. Могутъ ,ш, будутъ 
са пе состо11.11а уню n1, обезое•1еni11.судьбы л11 01111 rуб11ть свое врем11 11 трудъ для 
:1рт11стовъ: зто была орибав�;а щаловапы1, каждаго бене,щщiавта , 11оторып пе въ 
Nоторую· л11rc1щin, DO срслствамъ сво11мъ. t:ocтonui II возпаrрад11т1, 11хъ. Выб11рать 
ue моrла ВЫJа11ат1, натурою, а nыпла•ш- 11зъ ,шос•rраввыхъ пiесъ? Изъ наю1х.ъ 11,е?

1н.1.11а устуu�шю п·ь пол1,зу а1;тера одного Фраnцузс1;аs драмат11чес�;а11 лl1тсратура 
соента1;л,�. -И что-щ·ь? пона эта �111ра ос- сд·tлdлась 11,111 вравствевпо,о язвою, 11.111 

тавалас1, въ rрапnцахъ у11111реопост11, опа 110л11·r11чесним11 бред11nм11. Бо.11ьmая DOA0-
11p11uoc11лa nо,11,зу II артпсту, 11 театру. 1111па 11х1, пе можстъ 11оказат�.с11 па пашу 
Но по <1>11зio..tor11<J1Jcкo}1y устройству •1е- сцепу, а оста.111.пая едnа л11 сто11тъ то
,11nu1,ка, ОD'Ь ,111 n'f. •1е.111ъ ne i\Ннпетъ со- 1·0, •побъ ее оерсвQд11т1,. Н1)J11ецкiн 
храо11·rь зо,11отой средины; отъ бо,11ьm11хъ те:�тръ еще б1;;10·1;е. Н-�;мецr:ая драм:\
до м:�л1,1х'L д·мъ, 011.1> безпрестаппо впа- т11ческш1 "штература въ 11а�;омъ-то бро
даетъ nъ краiiоости. Сперва беrtеФисы ;1.;снi11, 11зъ �;отора1'0 11зр·11д1,а па nерхъ 
полу•1ал11 одп11 nеr11окласuые артпсты ) по- псu.11ыnает1, i;a1юfr 011бу,1ь Шеонъ 11л11 
томъ ,>Та прив11ллсri11 распростра1111,rась Рауоахъ: (") вес прочее-од1111 �111лые 
11 па второстеnсаnыхъ, -11 тn1ншъ обра- разговоры, тен,е:щв'liсныn шуточкlf, 11,111 
зомъ мало по малу ста,1111 110.11у•1ать 11хъ абсо,1ютна11 ·,,,11Aoco<1>i11 .  Н11чеrо пе,1ь::111 
sc·11 желающiе. Вnд1а1ая щ,1rода д11ре1щi11 11з;�тr. дл11 name/:i сцепы. Что те оста
( бсздеие:жпое npioбp1Jтeuie пiес1,) кзэа- етел б1;дпому бепеФицiаuту '? Во nсрвыхъ 
лэ.с�. таr;ъ полеэоа, •�то долго нп�;то пе за- просить ·rа1шхъ автороnъ II оерево,\'IИ -
.М'tЧЗАЪ с1;рыта1·0 nреда, наоос11маго бе11е- liOO'Ъ, �.оторые бы ВIIЧСГО пе BЗJl;IJJ за 
<1>11сам11 и ,111тератур1., и доход;амъ 1·еатра, сво1t оiссы ; no _nторых.ъ поuсе ве дyl\laтi.
11 11ос'Вт11тмлмъ c1Jci.•rai;,1eй. Скош1лось 1) достоипств1, 0т11хъ niec'ь; въ треть
ва1,6вецъ въ о.щой pyccrюti трупn·n сто.111,ко 11хъ ·nзд1пь II за :>п1ш1 оiеса1ш1 еше
беuеФ11совъ, чтn даван каШ.\)'Ю пе,11i,rю no :А;неспо къ бл�rоскАоовымъ .1110дnмъ, nз11в
о.нrому, ,,алс1:оuе,дос1·а,юб1,1 оед·мr,, nъ го- 1шн1сп за эту ,r1t1•ературную поставку, 
ду. Прuuу;rцепы бы,111 1111or,1:1. nт�.4ады- пр11ход11 nъ отчалuiс отъ того, что ()ПIJ 

ватr, !tоые беnеФ11с1,1, 11 въ r;овц11 нарuа- ос броснтъ семейоыхъ, граmда11с1а1хъ 11 

ва,1:-�, 1tаще па мacx11unv.ц•1;1 давать 11хъ: слушебоыхъ обяза.пвостеli, д,t11 11сnо,ше11iл 
11 nомпю о,\IШъ rодъ, u1, �;оторый па ма- 11хъ оустлчuыхъ требовапi/'1; въ <Jет
сл1101щ1; бы.110 пять бснео11пс'овъ. Y;r.e пертых.ъ, uерсш1сыnат1,, расп11сыnат1,, 
въ DQB'ti\шcc nрсмл 1rачал11 сер1,озпо ,{у- уr1раш11оать сво11хъ т<,варuщеi'1; умо.1Jлть 
Na·rь оqъ -умепьшепi11 •111сл:1 11х1,, по r;or- д11рекцiю о uов'ыхъ платьяхъ, рен;иссера 
да p·r.i;::i рааольетсn, то тру,"оо 0011т1, лр11- 11 репет1щiяхъ, машnоист", декораторз, 
вест11 t:e въ бсрс1·а. Изобр·n,tп сред- оутаФОJ)а . о ncякoit мело•ш, развоз11т1, 
ство, которое с,,уашло бr.т облеr:чевiс,,11, бнлеты J n:1.011зыuат1, их·ь uстр·t•шому и 
з,tа 1 11 r11.1 ума,111 по,tовп1111G1е бенеФисы. 
д.1111 то1·0, чтоб 1, д11pci:цin не терлла сво-
11хъ, двей II сборuвъ, во бол·11з11ь псе ос
таетсл бол·tз,н"iю, зло змомъ. Н1ьтr,! ра
дикаАьпое потребпо rnymo ле1.арстао! 

(') lloqтe1шыii авторъ ст11ты1 u•tponтrю по 
cr.roмuoc•rн IJCl(.f 1оч11.1•1, i:noe IШ П ll�Ъ б;tе<:
·rлщаго тpiy�rn11pnтa 11аш11х.1, J1111ме1штыхъ дрn
матур,·оnъ; во nаъп, читnте,111 простnтъ, ecAu
,11,т O11седе11ъ е)1у до.1ж11ое мъсто noз.1t Пo.1e
naro II R'уно,1ьпн1:а.

Тс11ср1, б·tл1ые бс11еФ1щiаятr.1 ц·tлый 
ro,1.1, зараu1,е думаютъ, б1,ютсf1, выб,r
рают·r,, просn•1•1, - 11 с•1астл1шъ, �.то 
:,а м·1;снц1, д;п своего бепеФИС:1 усп1.етъ (�') Ос1111.-111оаеа,ся поспорптr. 1•1, 1·, аnто-

,, · А • · ромъ. 1llежду11'Вмецю1м11 лрам0турrаа111 Шещ,r; па1;онсцъ соорать вс·11 тесы. 1:аюn 111- 11 Ра iia�� сост•n 10 • 0 0 е т � 
Е 

J !J .�u ., ,{Я Т-Ъ ,,O.tOTYI " ер ДС Оо,П• 
ес1,1? �•у вуже11ъ сооръ, пышная аФ11- 11ост1,. JJy<tшie соnре11е1111ьтс nпсоте.111 для
ша , сrюепын соч11пе11i 11: �;:�нъ ему со- театро, суть: Имперман_ъ. 1'уцrю11ъ, Граббе, 
брать nce зт<,? Откуда uзать е3ту an- Гер�1а11т, Ма�rраФъ,. ro.�,r.

. 
1\'fоэет,. С111•11�11уn·ь 

тороn'Ь II цер 8 0 0 Вr,зе, 11 мnог1е друr,е. IЗc'U oнrr coздa..irt много
t: одчш;овъ, " т рых.ъ имева п·реnосходных:ь ueщe1i. 

пр11вле1;,1п бы 3р11те..тей. Rто у яасъ Ред. 
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попе�ечпому, - 11 когда· вс·J; от11 элео- и ·01, копц't года, моj1,етъ быт,,,· ei:\: Jtзъ
зипс1,1я .11соытапiк кончатся 11_ пасту- всего rодоваrо итога отой то.11пы сы
ппт'Ь воа.Амевпый. деuь бспм•иса, вдр-уrъ rраппыхъ лiесъ, осчаяnпо остаются 
въ 7 часооъ съ певыразf!J\IОЮ rpyc- дв·t, тр11, �;оторыn пом:,ержатъ ея ре
тiю в11дrtть, что по.11овива за.11ы пуста, псртуаръ 11 сборъ: - •1ero н;с бо,,ьше? 

п что вся тра пе cmoшnis свть1tь. - И все uто даромъ ! 
Вотъ карт11ва б1цствепнаrо состоnцiя Разс111отр1шъ одuакощс вв11мате.11ьпо вс1; 
бенеФ1щiаuтов1.'! Ко1:1ечно пе J1c·JJxъ, ат11 воniющi11 пеу,,�;обства беоеФпсовъ, 
по n't,1.1, мы II нс rовор11м·ь о какихъ 1;ar;i11 же средства можно бы.110 бы -упо
в11будь Rаратыг11оыхъ, по () боль- треб11т1, 1,ъ 11злт.чепiю ато� язвы, къ 
uiel't ,цасти артнстооъ , а в1:,\ь бо.11ь- отвращенiю этого ма? qастныii че
шая по.11ош1оа всегда сос·гоитъ 11зъ лов1н,ъ пс 111O11.етъ судить о J1нутрсп
посред.ственныхъ. А н-уб.1111ка, а б1.д- оих.·r, средствахъ· 'д11ре1щi11; по беое<1>11с» 
вые зр11те.11J1 въ та�;омъ· же nрiятно111ъ есть вещь u-уб.1111•1нап. Это па,юrъ ua 
noлoжeoin со вс·�;х•ь стороо1,. Беf!е<1>11сы него , eнieroдuo ус�1.1111вающiйс11 и для 
состав;1яютъ для 1шхъ самый тяжкif.t каж,1аrо 11.зъ зр'ите'лсl'rJ 11_.ертnующаrо 
па.11оrъ. И по зпа�;омству, 11 со с�;у1ш, 11 ,мн театра •iac:ri,o свопхъ Аоходовъ, 
vв.�ечеояые краспор1Jчiемъ аФ11ш11, - оп11 ·opinтoo бы ·бы.110 ,  ес.1111 бъ подобное 
дол;�шы п,1атить ВАВОе, втрое про- бремя об,1еrч11.11осr..

1 
(потому •1то совер

т1шъ сшед;невпыхъ ц'tnъ, э. удово�ьствiе шсuuн 11с1iорсп11т1, его невозможно). 
r1:,:ъ р1Jд1:о, р1;дко прост11раетсп }1 ва Умеоьшевiе беоеФнсовъ сеть е;11tяствев-
11азевоую ц·tву. А страдальчсс,;ое еосто- пое �;ъ. то;\1у средство. Пусть они бу
яuiе uc1Jxъ актеровъ , нrрающ11хъ въ дутъ припадлешоостiю оерво1;.11ас11ых1, 
GевсФ11сы. Имъ д;цутъ роли за лв·s арт11стооъ , - 11 тоr,1.1 пуб.11и1Ф пе та�;ъ 
пед·в.ш, за осд11;1ю д;о прсдсl'ав,rсвiя; жаль uудетъ сво11хъ девеrт .. Пусть вм'li
тотчасъ i\,e сч11тоnка , черезъ два ,щи сто сорока теоерсшонхъ. беяеФисовъ, 
проба, а чер�зъ тр11 дп11 посл·t первоu сд1iлаетсп дссят1,; (.i право, бо.11·tс IО-т11 
репетпцi11 п 11rpan. Счаст.1111въ тотъ, перnо1;,1аспыхъ арт1tстовъ у паст, n1Jт1, !)
у коrо оа;11nть тверАа и,ш ухо пра�; - Пустh эт1t 1O-тr, бе11еФ11соuъ распре
тнковаuо оодъ су,мерскую помощь! д1;.11ятся J:аш.�ый м·t;<;JIЦЪ по одному, 
Обдумать же ро.111., проч11тать все, 11то и тогда 01,тъ co:мn·1;ui11, •1то всп, отъ 
liасается до иредставляе�о/1 эпох11, осво- ;,того Dl,)11rраютъ, 11 актеры, 11 авторы, 
11тьсп съ характеро;11ъ о�;ружзющихъ пер- 11 театръ II самыn пiесы. Тогда J\to;1,
cooaa,ei%, во!iт11 въ ,1 у.хъ 11rpaeмaro ,111ца: яо 11е .tозвu.1111тr, актеру брать пiесу не 
- объ етомъ 11 подумать ое.11ьзn ! .Мож110 об1iщающую виi;ai;oro усп·tха; тогда
.ш шс требовать, чтоб1, пiесы шли мошоо р·sш11тьсп на пр11А11чпую по.ота
. .хороwо, твер,10, об,1ума11во? .Моrутъ ли вовку i;a;iцuй; тог,1а авторы паliд-утъ
OB'li остават1,сл въ репертуар·t? И возмощnость работать д;-�л театра; тоr
nотъ п.110,�ы бевеФDсовъ ! Паш11 ,,уч- Аа · арт11сты бу,tутъ зап11матьсJ1 серъ
шiе п11сате,1п моrу'rъ ,111 nосо11щат1, свое озпо c.no111\111 ролями и обдумывать 11хъ;
время 11 . труды для бепеФисоnъ? тor.ta ре;1шссеръ можетъ ,штr.. пм1, столь
Только одна доре,щiя , uм1Jющаn сред- ко репетицiй, с1;ол1,�;о ,1..�п пiесы пуш 
ства II ш!Гатпыя суммы, чтобъ платпть во;. тогда оамая шурпальпаn кр11тика,
за пiесы, могла бы поощерепjе111ъ сво- �;оторал теперr, точво ·rакже пишетъ
ю1ъ под,tерn,ать вашу дра��атическую свои стать11, каю, актеры ставятъ бе
.штср атуру ,, по, если бъ д;аже опа 11еФ11сныn пiесы, будетт., мошстъ быть,
этого хоТ11ла, та�;ъ у пей о1iтъ вре11еш1, д1Jлы1а11 11 умоан. О,щнмъ с.11оuомъ: 11
чтобъ поставит,, п1�ско;11,1ю .хорошн:п, драматическан труппа, 11 .11итсратура,
.niecъ. БепеФисы пр11па.t.11ежатъ �.ъ 11 дохо.1ы театра, 11 любоnъ оубл11к11
ел ДJJ/iстniлмъ по обнзавоостu, бепе- - вес будетъ процв'liта·rь. Но �;акъ
Ф11сы пдутъ кашдую пед't!.lю, бепеФисы ще сбыт�, съ рукъ ос·rа.11ьпые 30 бе
ставятъ eti е;кеяе,11/Аьпо повыл лiесъ', бе- пе.�,11совъ? спрос11тъ меня. Конечно i.po�
&еФисам11 надо эаппматьсл ех offi·cio

1 
- м1i депсrъ, n1Jтъ н1111а1шх1., друrихъ
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средствъ. Надобnо до 60 тысnч1, еже- .flr111..tcn l{у�;о,1ьввкъ; ооъ оац11са.11ъ: 
rод;оо I чтобъ cor,1ac11:r1, вс,;хъ второ- �<Рука Всевыш11.я�о ome,ircmвo cnac.ia, >1 
с1·епсцвыхъ артuстоп,, �.ъ уступ�.$ сво• 11Дилгь Спопцпz Шу1�с1,·i,,» 101 Роксо.щ-
11х-ь бепе<1111совъ, 11 м;tс1, 11'0 м1;сто 1ta>>. R. А. Полсво� АUШ\залъ n1iснол1.
,пходuть. · nъ сушдеuiе: 11зъ ка1щх·ь 11с- 1шм11 niecaм11 ср11ду, чТ() че-,ов·J;к:ь, съ 
точп11коn1, вз11тr, эт11 депь�н, по мож- даровавiемъ и позоаui11м11 , моn,еТ'l,' 
по ручат1,ся, •1то прiобр1;тевiемъ 30 такшс ,1егно п11сать ;:.;111 театрn, г.а�;т, 
двеi't II ос1Jх·ь nышеnu11мсаова1111ыхъ 111,1- запю11атьсл друr11м11 oтpac,tn,r,111 словес-
1·од .. , те:�·rръ пс oc1·ai:1c-rc11 в·1, ,,1щ1,;1ад·t,отъ пост11. Ero ,, Пара11.иr Си611ря111ш, 11 

зтоi! сд11;11111. И зто касается uo o1шoi"r рус- «/.(rьдуш�.а pycn,at0 фдота» 11 дpyrin nie
i;oli труппы. Ваводиеniс Geue,,mconъ вто- с1ш достав11;111 у,\овольствiе uamefi nуuлu
рок,11асвых1. артистовъ д't;1аетъ точно i.·1;. Дайте памъ Парашъ, Д1;душе�;·ь русс-
1·ако11 ше вре�ъ 11 01, проч11хъ труп- i;aro ФА'Ота, Иrо;1�;иuыхъ, Рnбош,1.х11 -
nах:ъ, 11 11ащдая вы111'рае·rъ чрезnычайво 11 nто длn вас·ь будетъ ,,учшс uc·tx.ъ 
11шоrо, стрвхпувъ ст, себн эту бе;шо- coмanifi Ше�;сдuра, Г�те, Ш11лл�а Гю
,11езву10 тяrость. А утъ 1щп, будетъ го! На,\1ъ надо pycci;oe ! Мы хотимъ 
рада пуб,ш�;а'! одооrо русскаrо ! И бо.tьше 1шче1·0, r.poм1i 

Что еще, с11а3атr. о pycc1m� л_рамат,t- русс11а1·0! Г: Поле.в�it noc1·11r-ь ;,ту lfдe10. 
•1еско:й труrш1;? Paзn1J об'J. а.nторахъ, Ояъ ухватнлсn за эту нажuую 11руж1ту 
1:011х.ъ труды помсрж11вают1. на,дъ те- ctt,e1ш1tec1.aгo ycnrьxa, - 11 cro пiесы 
атръ u честь "п1тературы. Их:ъ очень 11м1i,111 ве . .шчаr�шiй успсхъ. Въ нuхъ, 
мало! Но 1·,1.'t. ,Jtc 11 1юrда 11x·r. быва,етъ 1.опе111ю зам11тпа- пооп11шпост& соэдапiп, 
111noro? Апr.,шчапе уще п·r;ско..rько сто- по ото уэuаотсп уше нрп •1тe1tiu 1 въ 
.111.-тi/% ж.�утъ поваrо Шенсп11ра; Герма- т11ш11 �;абнпета : 11а сце111J n1e опъ ynлe
JJia nосд1; Ш11л.11ера II Гёте, ,еще ве каетъ оародоостiю 1JС'];Хъ выстав,111е�rых'Ъ 
11м·ма 1шъ раnnыхъ, ,,а J'I Фра1щiя со оредме:rовъ II патрiот11чес1шi\111 чуnс•rваr.ш. 
ni;,·1;м11 сво11мп ·rсD11рещщ1�р1 зоамев11то-1 К т.Q щъ noo.11•J; ето1·0 остается д.1111 nа
стя1,ш едва .111 ci;opo дойдетъ до возоы- шей сцены? Увы! паnраспо будсмъ ос
шевностr1 l{орвмл, •шстоты nзша Ра- .-,щтрuватьсв. Печа.1ьпому взору оредсто
с1ша. 11 ;1<11111е�;тоыхъ сцеоъ ВоАьтера. У 1:1.тъ одоа ФЗАапrа переводчuкоuъ., Но 
uасъ же, нопеч-uо, еще пе 61,1.110 nели- что uмъ дереооN1ть ? Чему пас'ь 11ау•· 
IШХ'Ь reuien'f> въ 111'0МЪ po,a;·u, - ;по дав- чаТ'(,, •гtмъ DOiJaAyю1•1, IIПOЭC!\IDЫe reoi11! 
1ю ,ш у пасъ 11 лзы�;ъ-то образовалсn 'l О,u1въ че;1ов1,�;ъ съ даровавiемъ ъ1е;ц
Давпо .ш Держав11въ uоказа_.ъ yд,!n,ten- ду переооА,ч11�;амп-1·. Oбoдonc1,ifi, пода
по�•у cn'liтy, что pycci;o/'i ст11хъ пе pn цащеii r.цсп1; 111воrо хорош11х1, пiссъ, 
ус·,r:>уш1тъ въ с11л1J, зву чпосз·11 11 нрасот� ре зя,а.t�т'L тсцсрь от.ку да II что Gрат1, 
1111 одному европейскому nз1,шу? Фовъ- мл сnо11хъ запатi1'\. Везд·rs б·мность 11 
Визnпъ '11 Озеров-ь был11 я:�m11м11 ев1;т- 1111щета . 
.tами B'L nepвЬL"'L оnыта.,.ъ драматnчес- Все зто одпа�ю же nрсд;ставлнетъ nect,· 
1юй ,111тературь, , по 11к,,-. тnорспiп y�te ма пе•1иьоу10 uерспект11ву ,1ц11 щ1шсго 
пе 11гра101·с11 па щшей сцен•f;. Пос- театра. В11 своuхъ, я11 ЧJ!liltxъ! -Какая 
;1:t ш1хъ �;оязь Шаховс�.ой заn.11ад1iлъ же nрnч11ва та-кой бл.1.цоот11 ? - У взсъ 
сцево10, uQ 11 ero сочnвепi11, 11cno,1- очень 11спа11. У васъ п1,-тъ от,1:t.�ьпато 
р:епвыf! ума II вкуса� уже р·1;д�;о яма- сослс;>niн ,111тератороnъ,  япъ цт.ха ш1_-
1отt11 па театр1i. · Грибо·1,дQв·ь бАесну..1ъ

1 
са1t1ме,й. ВсякоА мо,110,1.оt\: челоn1111ъ, вы

,ш,ъ во;1шебеыfr метеоръ - 11 l!Счезъ, уч11вшiАся чему н11буАь, ющ11тъ охотою 
()Ставл nа�•ъ осоовпоr1 �;амевь, па JiOTO- г.ъ ,111тературиымъ эапптuш •. Эт11хъ пu
ро111ъ будущiе reпi11 1tamei'i .1111тературы 1.ателей у оасъ бо,1ьше всего, во от1, 
�удутъ строить nел11кол'tпвое 3.Аавiе па- ш1хъ-то мсцьше 1щ�rо по,tьзы. Въ 18,
цiопалы1ой с.11авы . <<Ревизорw>> Гоr�мя, 19 ..f1iffъ ос д11ла10·Jс1r rевiямn. Вуж1:1а 
прп всемъсвоемъ одвосторопвемъ лосто- опытвость 11 ooзJJaaje св1>та. Все, что 
oacтD'll, быАъ утt.ш11те�цымъ 11меоi- САnm1-омъ pa.uo разnJ1�ось - с,1або 11 ве 
е111ъ въ н�eil ,411тературво� nу,�т,ы·в1;. орочво, _И i11;11J\�'11в11тe,ti,uo oirъ вс9: этоf{

·•
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1шrо'рты мо.10.а;ыхъ писате.1ей обыкво- чевъ ва всю ;1шшь. У оас'Ь 11овечво cy
вeliвu Черезi. в�сsо.11>ко А'tтъ ве ост�етсn ществуетъ тоше самое прав11:.tо, по ка
ва J1iтературпой сцеn11 пи одного. 'Вс1i �:ая тутъ anaAoriя! ПравirАо это 11асается 
ови ,\оАmвы служит� 11 сАужатъ. Проза д;о двухъ сто.1шцъ, въ которыхъ J.·tА
обществевliо\% iiiiiзв11, з:�ftлтiл ПО АОАЖВО- ствуютъ 11мпсраторскiл труппы, а npo
cт,i , по семейству ,.по связямъ , вскор't чiя труппы по все/% Pocci11 11rраютъ да-

. истребАвют·ъ веяко.t rtорывъ къ 4итера- роъrъ все, ч·rо 11мъ 11здумаетсn. Ка�;ал 
тур·t.. То врМ1ей11 о'tт·ь, то А1iвь. А ушъ ше nерспект1tва ЛAJI ваш11х.ъ шsсатслсl!? 
какi. разъ oтcтaiiclllв, такъ труАпо uoc- Какое поощрепiе труАовъ? l{а1юе обез
.11i прiучать свою уор.liмую музу къ ме- печеniе судьбы нх.ъ? Мы р,с выше ска
хаn1tзму ..isiтературпып зailятili! Да и залп о паuод;псвi11 бсnе<1>11совъ. Ов,r по
юlнав поАьза отъ от1\хъ заuятtп! Надоб- rАощаютъ вс1; трулы паших.ъ nr1caтe,1er1, 
во 11сilть 11 с.1уж11тi, ,· а А1sте'ратура пе II noc,111 бевс,1111са театръ уже ц1.;1ую вi•1-
можеть с�;пшть 11" къ тому, нн _къ flpy- �о'Стt, 11граетъ бс:t.,щппо , безпошл11вnо 
гаму. У uасъ сА�шкоJ1Jъ J\JaAo nрим11- шесу, 1ютору10 б1Jдныrr артпстъ ·д,111 се
ровi так11хъ ltоДей, которые бы соста- бя nыпрос11лъ, а б'tдиый авторъ съ rо
ви.111 себt состояпiе и карьер'Ь ,штера- ремъ попоАамъ даАъ е�tу.-И что зд•r�сь 
туро10. Пр11м1;рт. ихъ пе доА11'tев1> уме- ,1а110 въ бенеФrtсъ, то уц<е II nъ �1оскВ'I; 
кать оикоrо. Вс11 п_рочiе -бьются съ ro- стаr�овятся в'tчвою пр1111адлсашостiю те
ре�i поЬоламъ на зто:иъ трудномъ по- атра. 
прищ-t, -11 с1iрно внкоrо пе прiохотятъ П рjемъ оiесъ въ дерекцi11 11 депежвая 
к'i. П(_)дражавiю. С.ttJоватс,11,во область о.Jата за 011хъ, оыпче стали очень р1;,х
.111терату'J)ы остается въ у,\11.4'Ь пе- мво- кн. При прiем·r; niecъ у�тапоВАепо, пре
г11мъ .1юд;ямъ , кото'рыхъ р1iш11тмьиое краевое прав11,10. Д11рекцi11 соб11растъ 
прnзваяiе, страсть , отверrаетъ всякое комитетъ л111·ераторовъ 11 11хъ !\IВ'tяic 
затру..i.вевiе, пс обезохочnвается в11ка1шми р'tmаетъ cy,tr,бy пiе�ы. С,1:nдствевпо и 
пе у.&.ачаl\ш, не на,t'tется пи ва какiя б.Jа- успtхъ, 11 пе у4.ача до.1111шы быть безпр11- · 
ra ;кnзпи, пе и·щетъ покров11тtмьствъ, вё страстны. ЖаАЬ только одвоrо 1 Ком11-
пугается б1;4.вост11. Такихъ людей очеп'ь теты ci1t пе всегда состоnт:ъ r1зъ о,1в11хъ 
ма.Jо. Что же касается 4.0 ор11чr1я·ь Ars- 11 т1;и, же ;11щъ: а эас'tдавin 11хъ 11рез
т�ратурвой б1;двост11 , то nО'старас�1с11 в-ы•1айвQ р1щш; r;1авяое ,цс затрулвспiе. _ 
изАожnть ntъ. Вся'кой въ св1;т1; трудъl ори втомъ состш1тъ uъ 11збраni11 cyдei'r • 
.�.iмжевъ быть _ возваграждеяi. , потому У васъ мпоrо ,111тератороnъ I про<1>ессо
что Аю,щ доАшпы жить. А11тераторы �� рбв'L, учевыхъ, по драмат1rчес1шх·ъ п11-
мепiе друr11хъ любатъ .iiо.11:обвь1n возпа...} сатеАей-почти 01;тъ. И nообще 0•1еnь 
rpa'itд;eвia. Во Фраяцi11 театраАъвыя по- маАо оiотпuкоnъ нъ 'с.iiушапiю драмат11- • 
стаilов.)fевiя с.сужатъ изобильвымъ 11сточ.' ческих:ъ повостен. Кто заплтъ д1J;1омъ, 
пикомъ богатства длп драмат11ческихъ кто сАужбою , а кому просто ве хочет
п11сателей, Въ �-аждомъ порядочвомъ ro� сп. Ка'коА же результат1, с11хъ собравiй? 
po)J,1;, rд't• есть постоянный театръ , ан- Вовсе ·пе тотъ, каноi\ бы долщевъ быть. , 
тр'еореперъ об.ffзавъ отк.садывать автору EcAJt бъ вто быАъ nocтQn_яnыi:i кuм11тетъ 
игр·аемыхъ еi11еЖuевво niecъ ту· · часть, 11зъ озв"tстяыхъ, пепрем1,вuыхъ члс
которая по за,iовамъ с;1't;1.уетъ. И вс't яовъ, обязанпыхъ ямят�.ся по пр11зыву 
театры исо0Ав111отъ wry обязавиостr., обJ въ собравiя п пол-учающ11хъ нацое ;111-
ТОМ)' что !''Ь с.жуча1; процесса uaid бо возваrра;кдевiе за потерю времени, 
бt.1 t5ы.Jo вдвое зап.iатi1ть. Вообразите 1� въ такомъ сАуча-в овъ бы бы;1ъ пме
с�б1i всю ету Фраяцiю

1 
вацоiilеввj'ю те1 эевъ: !еnеръ же. су ..,;ить не кого 11 нс rюму.

атрu111, съ которых-ь ежедвевпо авторы' Ооратимся 1;ъ русской опер1J. C:r. 
nо.суirаютъ часть сборовъ! Эта лакомая, я·tкоторых:-ь nоръ сущес•rвовапiе е11 
ПёрсоеК'J'ИВЭ B0CD-!UtCRПTЬ ПО веВОА1J cд·J;,ta,,cocr, ntCIIOAl!RO 33Г3ДО'IПЬlМЪ. Да
ПИСаlJ'еАВ. Два , три ycn'txa и ояt -бо- вно Аи, кашетсл, вта труппа c,1a1ш.11tcr. 
rатъ. Ему всяrой rодъ бу"уть �исы- сво1iмъ Ро6ертош;? Дс1вво АИ въ pyc
.taтf. о-rовсюАу .4eяt.f'1t. Оs,ъ r,i1e �беэliе- скiя оперы пубдика стекадась то.Jао10 •• 
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nосх,нцалась этnм11 спс1:та1>.111�ш? Давпо !Jj'J;мъ 11в�1,1ся r. R9,вт11 11 съ Т9]!! ше ca.
AII всс,щеввыс разговоры города тnер,щ- 1\fО.DЭА1iявчостi10 объяв11.�ъ о себо зара
,щ о русс1юi1 опер·�,? Даnво л11 ... Увы! �-1,е, ч·rо ов1, аurаи,,руе,тс11 п�выА�' те
Такъ проход11тъ маnа мiра сего! Те- �оромъ 1121 русс�rН/ oJiepy. Выrµ,1,9.., �то 
перь, 1;а1,ъ говорится, и �;алаче.11ъ пе за- �въ то.11ыю пе ЧР.�Въ , qo �? вс11кщ1�ъ 
111а�11шь эрптслсit n1, русскую onejly. случа·�; гораздо бы рыло лучше, е"л11 �ъ 
От11е1·0 же слу<t11лась такал о·�да? Псрсо- со скро�1востi1_0 сд1jлать c�OIJ де�ю:rь� 11 
nанш пе толь'ко т·r. самые, i;o·.ropыe преж- уа.с no прiе�1У nур.11111щ еуд1tть пе.р11ы1'i. 
де пр11nлекал11 D)·бл.11ку , uo еще 1111СА0 1" опъ тсворъ? Сам1> ссб·t 1,1111:то пс су-
11хъ увел11•111лось 11шor11l\111 хороw11м11 та-1ьл,-зто д·мо пуб..1111ш , �оторая ц..tа
лаnтамп. Оnеры пе толы.о т11 ще ca11tь1J1 титъ дс�1,r11 за право су ,<\llть объ арт11-
11rр,11отъ , 110 в,шоr"щ рспсртуаръ пашъ с.тахъ. Н:нюаецъ пр11сое,д.�1в11-1ся 11 1·. 
не былъ та1;ъ бora'l"L �с1;м11 .11уч�п11111 11 10311. .Мы 111\11: nqcxищa..t"!CL no цре111я 
пoo1if1w11мu nро11зl)едец1щ\t11 Цталш. Ро- qв.о II въ 11ma.,1iл,u;�,oft 1pyp11·u, но fЧ) бъ 
с�.ошпа11 обстапоur.а нс •rолы;о пе с41;,1а- �1оrъ 0;1шдать, чтобъ ooc,1·t ;-(«;cн1;��..tt1;
.11ac1, 61iлu-i;e, по еще увели11и.11ас1, no nc'txъ q,дro 1111терва..tа, въ орщо.11щов1е к(;�тора!'О' 
о·гкоwепi11х'Ь. Что же 11аковецъ за при- оuъ отвюль пс щ,щмод11..tъ 11 пе c,11i
•11111a р·1,ш11те.111,uаrо упа41:а русскщ'i опе- .11ал1, усц1»ховъ, яви..tсн опъ DЪ pycc1'(11't 
ры? А nотт, 1111д11те .ш, во первыхъ щ.1п- опер·t, со СВО\fМП пе русс,щщ, стран110-
•11111а та, что pycc1,01't оперы не суще- с·r11м11 иuедостатка�ц,. Какъ-жс тецерь
стоуетъ. О.дпоъ Пстровъ съ щеuо10 11 требовать, •1·rобъ масса зрите,sей., кото
Степавова остал11сL на сдсв·li nрсдстаn11- рымъ музыкал1,uа11 ч�ст1, едва .1щ не nто
тсАпмп pJccкoir 11ацi11 , .ос·Б прочiе со- ростеое11uа11 1nъ опср1;, шла по nреш11с
с•rав.1шотъ пр1ш1ш1:11, nерепесеаоые 1131, му въ оперпыл спектак..t}1 'l Вообразите 
подъ 11ушсземва1·0- псба па  вашу русскую себ1;; ваор1t.111:r.ръ, русскую люб11!1[ую оое
nочву. Нонечпо, ,щiетапта111ъ ucc равно: 11.J: <1)Кщть ·эа 1�apm>, 11 Aai1'l'C ее cыrpl/-TI, 
,�,нuъ 11,111 �;амча4а,1ъ аостъ мот11вы �онти, То3и н Вс�раухъ. 0011 сnоютъ 
Po_cr.111111 11 Бел.111ш11, ,шш1, бы зоук11 бы- 1:а111ъ се n1ipпo, хЪрошо, да за ·1·0 �аково 
..111 в·�.роы 11 орi11тш,1; nn, к·ь сотад·1шiю, uу.4етъ русс1.и,1121 :�рnтел11111ъ? Какое чуn
Аt1лстаuты 1шгд1, вс со<.:таuлшотъ бо..tъ- с,тво nатр1от113ма вocnA:\!ltei,11тъ 0т11 
w1iucтoa зр11те.11еf1 , т·1;�1·1, бол1iс, чтu а·t;вI(ы? Hali.,IЛ сr�сщр�сс1щ11 11"мюзiн бу-
1:сзд·1.; у;11:)с110 Asuoro ,щ.11етаптоnъ - са- дС'l'Ъ вьзмоашu съ qш,111? А ссл11 ГосПОАJ. 
11юзuа�щсnъ. Вс11 npo•1;111 l\tacca зр11телеf\ ii.11aroc,sonJ1т1, nасъ и 1щ1 ор11мемсв з� 
съ rpycтiro DIIДll'ГЪ 11 CЛLIШIJTЪ, что, ma1,lJ uaцi'oиaJ(l,llЫ1 оперы, CCAII \:О�,\а �119.JАЬ 
1-1азывасJ.1у10, русс1-ую onepy поютъ <ra- �рсдста11.11сui11 нхъ -nр11дутс11 въ тaliyto 
�;пм11 слов::ш11, котор1,1хъ см1,!сла ве оты- ,н10ху 1ю..t11ц1•1ес�;1.1хъ обстонте.11ь_С.'l'ВЪ , 
щспн, rш въ 1ш;ом·L Ас�;с11кон1i, и это '\!С 1юrла сцев1111еск11мъ црщщ1едевi11мъ прс4-
nуста11 пр11д11р1:а, 11е вздорное требова'- fT0\11"1, высонал ц·tль прос4ав.1,евiя рус
лiс; п·tтъ ! Поот.р1,те J\IH1J , •1то русскiе �каt'О оружiл, J1южпо ..tll буАетъ тоr;1.а 
зр11те,ш непрем·tuпо хотnт·ь nиА'tть па слышать па сцен·r. noзnani11 t<Ъ сАав11 11 
русскоi\ сцсп·r; - сво11хъ fОО'l'Счествев- 9течестnу , 1tсs:оnсркапцщ1 1mостр.,и-
111шо11ъ, •1то_ дА11 п11хъ 11р11скорбпо с.11ы- 01,1м11 n1шдами? - Н·tтъ ! русская опера 
шат�., ка1:ъ 1111острапцы 1:овер1,аютъ 11х1, должна бьvr1, руссно10

1 
а не сбор11щ��1ъ 

нзь1къ; 11 •1тоэт1r 11востра1шы пеnрем'liвво nаnпловс1шrо столпо�воревiп. 
хот11тъ быть з,i;r.c1, nервыJщ. Народное Второю ор11ч11во10 упаА�а onep1.1 11 DQ· 
самолюбiе-саман щс1ют л11вап струца .въ лаrаю слт..�у1ощу19: ..-сперь 1Ja русс�ю1\ 
зритслJ1Хъ. Лм11етсн вдруr•ь nсредъ u11- сдсн't 1trp;iю1ъ оп�р1,, l>occ1,D1t, Б�-
11111 ка�;.�л-то г-ша Веi1ра-ухъ 11 заран·nе ,111011 ,, Дов113етт�1. 0,А{\,Ч1:1ъ с,ю�оr.,ъ, щnа
объяв.11летъ о себ·�, nъ ас1>11ши,, что оца Аiянская музык� овл,ач11а репЕ'ртуаром�
оп11е,�·1.;.111етсл 1,ервою n·1ш1щсю nъ рус- Это npt:Jpac110 ,мл А114ет1�п•rовъ , �.о 
скую опер-у. И что ш.�? Въ вей. 11е бьJАО еАва ,111 сообраз'-о \::О �i;yc�1111> и eкAQBIIO
ponno щ1чсrо щ1 nepвaio, n11 pycc1'alo, ет11м11 r..1авпой ll!c!ЯCL1 эv.пте4�й. Аsив� 
Опа уоа,1а, 11 "Боrъ съ пею. Вс,J1.АЪ за музыка,4ы. Ихъ мало -nocx}!щ�t9T1? по• 

.✓ 
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то1,\1 руладъ 11 речитати�ы. Qпи требую•rъ томъ , что опа. самово"ыrо 11змtuяет·.1, 
сюжета въ операхъ, 11rры nъ актера�ъ те1111 1r украшаетъ ее безчисле'uоыщJ Фiо-
11 вел(1�;ол1юin спсктакл11., Все это бол1>е рnт-урамп. !Это прекрасно, когда авторъ 
rrрияад:.11ешитъ къ Фрапцузс1;оft оцер·t, са�t'Ь naзua,111,1"1, nасашн, 11л11 въ Фер111а- · 
;1 пе �;ъ 11талiщrско�\\'. Робертъ им1>,1ъ тахъ, во съ са:маt·о вач.�ла к.щоli n11-
orpOl\JBЫ� усn1>хъ , потому что сюшетъ бу дъ арiи-это ве орост11тельuое о•rсту
бы.111, волшебпый 11 1сое�.та.мь nе,111кол1ш- плевiе. дучw111ш1 е11 ро,l111м11 мощно по
выii. Первовачалъuые персовааш ве ncer:. че�ть Атптшду, въ Жизви за Царп, Э.,11,
,\а хорошо 0·1,,111 эту оперу, по ВС(:Гд:а ви.ру въ Пуритащ1хъ 11 J/y11/10 въ Ламер-
ю·ра.1111 ее отли'Пlо, Жизнь за -Даря мурской nев1;ст1,. ,. 

была русская ooepa';- tt 11шжво эарав'tе · Г-:11са Петрова. Нужво лп 1·ово1шть 
предсказать усп'tхъ всi!МЪ пацiоваль- объ этомъ р·Бдкомъ nвлcni11 11.1 пашей 
НЫl\1'1, операмъ. Дайте Озеро ао.�ш/J'б11нv,� сцеп1i? P)'CCliiЙ liOJJTPЪ-':t.,Jb'l'O вещь пе 
11 вообще оnеры Фравцузс�.аrо театра-и 1щ,!;апнаJ1 , не слых-апuа11; Да 11 i;aкot'1 
паша публика оплть обрат11тс11 'D'Ь опер- коJJтръ-а.lJьто? Звуки, 1юхо.1нщi11 пр11�10 
вые cnei;тa);AJt. Вол11е же ncero надо ,i;o r.ер,ща; пламеnвы п •1y,ncтna, увлекаю
стараться создавать свою onepy, на�;·ь бы щiн cai\rOt'o х.н1д1Jокров1щrо 3р11теля; пре
оnа nосредственна шiбыла; nоn1;рьте, она ооеходнаn щ·ра , 3ас1·аnлr1:оща11 забыт1, 11 

все�·да оривАе•1етъ влвое зр11телеА, ве»{е.1111 ростъ е11 , 11 nолъ ! В1.:е это вепостш1ш
.tу,,ш;rп uтaлi11nc1::t11. Нс ,�авводаваПара- мо ! Ч,1•0 

1 
е1;,ш бъ <:й- побывать в1, Ит.�

ша е1tб1�р.я11ка Д. Ю. Cтpyiici.aro, 11м·t- дi11! Ка1юй бы Феnоме111, 11в11лся на 1·ор11-
.1а ycrrtx'Б-n nрекрас110. Pycc1;ie зр11те- 1on1"1i py'CC1io!i оперы! Теперь пe>tei·o 
.111 будутъ rsc1,pe11no б,tаrо,щрпы за всn- 11 гоuор11т·ь объ nei1. Re111;iл похuалы 
кую русс�;ую попытку. Обоэр11мъ одна- бу1.утъ 11м111111111м11. Пе бо,tьшое дро
�;о же oepco11aaюi:i, соста11лл1рщ11хъ нашу жавiе голоса· состаnлnстъ сд1111ствс11выti 
оnервую труппу. 11сдоста'1'01,ъ е11 п·tн:�iп, 110 11 011ъ ,шоrда 

.Дв1;11ервыя п·1,nицы.-1·-ша Степанова 11 ор()11звод11тъ э,1н�е�,;•rъ. Арзасr,, Ро.мео, 
г-жаСоловьева. Т-:жа Степапова 11зъ вое- Вапл, Лара11.1а;- состаn,1111отъ в·tшсц·ъ,,, питашшц·ь , uo т:мавтъ сп оораэовадсп е11 с,tавы. 
уже UOC.ll't выхода е11 113·1, ШIЮ,1111, Труды 1 ·-01са те�1.1tхова б. Мы уте·р·в,1L:ОВЫП
еп п старавiц был11 nе11мов1>рвы. Если бъ че 11щ1шъ зту 1Jрекрасп-у10 а�;трпсу. Н_о 
:мо,�.во было о'Тпять у ел голоса не прiят- было вре1\111, 11 очсш, пе д,1впо, 11а11ъ она 
вое nпorAa вскрию111апье и дате, ншщшt11ъ одпа зюr11ма,1а nсъ оерnыл оnерпы11 ро.1111. 
ея вота1\tЪ вьско;rыю полноты, то она бы- Uре1,расп1;flш.1л парушпМтъ, отчстл1ша11 
,ra бы rtpeкacn'Бfimeю n·J;в11цею. Теперь 11rpa п в·tрпость n·tпiл была всеrдаш1111-
опа у пасъ с,щпотвенвап руссs;ал пtшща. щ1 ел 1;ачсстnа11111. Тепер1, опа нзр1ш,а 
Игра е.11. доо,олr.во с.1rаба; метода п'tвin пс lfrpae1·ъ nъ nо,1е.вirл11хъ. Нс наше 1,·1ыо 
совсtм·ь выработана. по за то в·врвость cv д;�1ть о пр11•111нах1, :i·at;oro осрех1,ма, 
1r чистота состав.1111ютъ веосriоршш,111 о� мы ув1iрепы, •1то oua 1 1  тс11ерь бы 1ю 
качеств-а. Прежде ру1;овод11телем'ъ er1 былъ 11спортила ·пи о,щоl1 11эъ ореаш11хъ сr.о-
nез:н5nеппы:й' Каnосъ,- теперь n'tтъ ВIШО- ихъ ро.11е:й'. 
го. f-жа Со.довьева - nсресажевnый Пероые rпепоры: .lеопом; и, Коппш
цв·.tтокъ па пашу почву, 1r одва1ю ше, оба иэъ ивостраоцевъ,- но 1· . .ilеоповъ, 
кс1к·ь ronopnт·ь, прuваме;�;ащ1й русскоА ка;r(стсл, 3.4:11с1, ро,\и,1сл Jt восш11·ыnалсл. 
зем�1't.. Ова одарео-а nс'tмъ, 'lтобъ быть По кpaflneii 1\t'tp1i вы1·оnоръ его п1ю1ю,1�.
пе_рво11ласвою 11·tвuце10: прiятвыir, ЭDJ'I- ко пе изосд11'сает·ь -чy;1,e�e!ll'нaro �ро11с1.о
выti 1·0,1осъ, .�еr1,ость и ritбi;ocть пеобы- Ж1tевiп. Голосъ его зоучепъ 11 прiлтеп·ь. 
1iповеnвыл 1 метода npei;pacвan. I{ъ со;1,а- :В·ь первые годы сноей слу1r.бы ояъ 1шд11-
..11шi10, nвor.ia слышпо 'ВЪ е11 1·0,1ос11; 11то J\10 бы.11ъ qлабъ, теперь грудь его укр1;n11-
6па ма>10 его обраоотыnаетъ, rtтo щ! эавн- лао1, 11 голос1, прiобр·tтаетъ CIIЛ)' 11 твер
мается еiкедпевuо. со.11сt1еджiпм1r 11 скала1\ш, .11ость. Мсд0та его очепr, хороm:н1. Видпо 
! ИПОГда' Не 111jpRO ПОСТЪ, Г Л3ВПЫЙ eBI ПО всему, 'IT� ОЯ'Ъ ,чоб11т:ь CIJOC искусство
музынальп\.fй ' вfдостато11ъ состоttтъ въ ·,1 стараетс11 усоnерше11ствоnа:ьс11. Еще
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п1;скоJ1ы,о побольше с11.11ы и гибкости- яоров·:ь. Необшпрuы�, во прiнтвый 11 
и онъ будетъ хороm11мъ 01.1щомъ. 111,рный гоАосъ. Мсто.:1ы. ue моого. Соб-
r. l(onm1�. Мы уже говор11ли о всмъ ствевваrо старавiяп1чеuья,1,ал1ется, t'UIC 

выше. Впрочемъ, отброся то, •1то опъ мen'te. Очень а,а.1ь ! Овъ бы легко моrъ 
коверкаетъ русскiй 11зы�;·ь I опъ xopomil\ эамьвить Коuти. 
n1iвецъ; метола, cro •шсто италiявс11а11, Вотъ одва1;още 11 nc1i оерсоnаж11 вашей, 
n1Jnic в11рно, lll'Pa сАаба. Для 00;1ьзы та11ъ uаэывае.J\Jой, 1,усс1юй оперы. Оuп 
его 11 удовольствiя слушателей падо бы все дт.,1аютъ, что 111оrутъ; пе 1tхъ в111ш, 
nопрос11т1, его, •1тооъ оnъ пе стара;1ся есл11 nублш;а пе хочетъ 11хъ слушать. 
выгоnаревать с;1оnъ. Это старанiе. nce Что сказать объ аuтора�ъ нашего му
nорт11т·ь. У nасъ и русскiе ипо1·да та�;ъ зыка,11,ваrо �tipa? У васъ былъ оеэабвео
поютъ, что слоnъ не раэслушаешь, за- оый Кавосъ ,· котор�11! первый оо,1о;1шлъ 
ч'tiмъ же ему х,1опотать о_ то1иъ, •tтоб·ь основапiе русской нацiоnальио/1 оперь. 
см1iш11ть зрите,�еu? Его 11м11 , заслуr11 r, тnopeuin пе у111рутъ. 

Первые басы: i.1" Oempoo-r, 11 Тоз1t.- Въ нов1Jпmее время блесву.1ъ орекраспыt\
Первый-паmа собстВtJ!)ИОсть, в<rоро-11 талаптъ r. Гл1111к11,-- о это было самымъ 
uuозе111па11 ор1ш1ш"а. r. Петроuъ моа,ет·ь отра.tпr.1�1ъ яв,1еui.емъ д,111 руСс1Со1), пу
слу;r.�,ть прнм�ромъ уд11в11тс',1ьnы:1.:ъ ста- o,111k11. Съ т1;хъ поръ (а -уа.ъ этому 5--й 
paniu II веусыо11аrо y•1eu1,11. Коrда оnъ 1·одъ!) о,111пъ только r. Cтryйc1,ifl пе давно 
прнбыл·ь в•ь Петербу,рп,, то былъ npo- аорадо11а,11, пасъ с-воею oncpoii. 
сто -у•1еп11�;омъ. Теперь ов·ъ безспог·но . Давnu rоворnтъ 0Рус,1ап·t. 11·.ilюдмuл,l't
лервы� п-сnецъ дашеi'r оперы. Голосъ cro r,111n111r, давно 11дутъ слрн 11 о APJ'r11xъ 

. обширепъ, прiлтеnъ, 11 r11601,ъ; метом аilтогахъ, которые хот111'Ъ порадо11ат1, 
хороша11, иптоnаni» в·tрва-11.� И оцъ до llaшy с11ротст11ующую оперпу10 сцсnу:
этого дост11п, самъ собою. Страсть е1·0 r10 все еще ничеrо пе в11д1ю 11 пе c,iыmuo. 
къ свое,,1 у 11ci;yccт11y-t1p111,11<pua11. Твер- Страпоое д-1,ло ! .Цu вc•f!x•i, iJiypuaлax·ь 
дос•r1, uо.ш 11 стараuiй-удrrв11те,11,nы11. ув·tрюотъ пасъ, что Петероу11rъ nапо,1-
Вотъ какъ надО"l)''IIIТЪСЯ, liакъ с,арать- 1Jео·ь музыка11та11111, .i1юбt1тс,111щ1 11 ,.111,ie
/}8 о своемъ усовhршепстnоваui11! Ес,шбъ таптt111111. Помивутоо n11,щwr, вовыс po
no,1oni1oa аетпстовъ бы.1а одушевлена та- маnсы, �;а,1ри,111, uа,11,сы uаошхъ сооте•1с
к11мъ жаро111ъ, Т() у uасъ образовался бы ствево111ювъ. Но дал1iс этого мы пе 11,1е111ъ. 
театръ первы/!t оъ мjр1,. П рнпятьсл за до.по11рщ1енпыii, серьозuыti: 

J'. 1'оз1�. О 1rемъ yiRe с1;аэапо выше. трудъ, - ;,то не въ uameм'L хара�тер1>. 
Пр1-1бав11ть oe•1ero. У мо,tnсмъ васъ, п. pycci;ie 1юмооз11-

1'. С.ш�рпов;s. Объ этом-ь артист-�; rpy· торы п дилетаоты !. оставь·rе своп uа,11,
стно ,11 rовор1пь .  Н111ю-му прпрода с�оль- c1,j 1r n1;•1uыe романсы. Все зт9 -у;1,е
ко ue да.11а ncero oyiRuaro, что-бъ сд1;лать- так1, прпторпо! ЗайJ1111т11ст,

1 
хоть uъ �;ом

ел от,1нчnымъ ар"нстомъ, и п11 одuпъ не паоiп ua а1щi11х·1,, соч11вепiе�tъ Р)'Сс1шх·1, 
бы,1ъ та1iъ �е б,�аrодареи-ь �;ъ зтпмъ ла- оцеръ. Разработа/:iте эту пре11расвую поч-

- рамъ. Хоть оы по,1ощ1оу той- л10бш1 къ ву. Поu·tрьте, oua пр11nссетъ вамъ бога�
11скусст11у, какою одуше11.яе11ъ Петроnъ, тую шатnу.
И IЩ'Ь с�шр11ова C,l'liAaA<:_11 бы npei;pacвыii
та,1авт·L. Теперь ше ...

Г. Jluxancкi'11. дублеръ пероых·ь те- (Окон1tа11iс вt с.1rьдующе.111, ,Ч,',!!С-рть.) 



, 

НОВОСТИ РУССКАГО ТЕАТРА. 

Музьн;альuал пора uъ Пстерriургlнюu- досел·t rr. Зотоnъ, Полево/i II Нуколhо11�;ъ. 
чаетсп 11, �;ажетс11, O-ЧC::Jll, нстат11, 11меппоnъ Еще бу детъ очео1, умuый и ми,1ып воде
тбвремл, 1юrда музw1щльваn страсть, каж- 1111ль t,.,{юб

°
оtтЬ�я зап1101ш .•1ушса» соч.

дыА rол:ь вол1,uо 11л11 псnольпо пахпд;ащ<1л ва П. II. Григорьева, котор:н·о у111ор11те,1�.
вашу публику въ 11зв'tстпое время, вачаАа nыf.J «Губюinъ» такъмпоrо см·1шшлъ васъ 
остывать. Настуnаетъ шумuый, вссеп- nъnосл·&,tпее�ре,,ш, (< Габр_�°аАь tt.ittao'/Sю
нiu 1,арnава.1ъ , за 1юторым·ь потяпстсп 1nанты,» no.\enriль 11. С. 0сдороnа, 11 
разяообразваn толпа уnссмевm разоаrо ((Все д.,,я дrьоуше1r'б 1t 1щ11еzо д.itft .1ia.,iь
pn,ta) а за шшп пестраn, т1iсвая толпа 1{1tKO01,1) во.«сn11ль псрсnс,1споый съ <1>рап
бсвсФ11совъ ... АюG11тслямъ Алсксапд1шп- цузс�.,н·о в: И. Ф11лимЬновымъ; 01, пемъ, 
скаrо театра прсдстоитъ мnoro траr11че- �.акъ мы доrа,tы11:1емс11 uудетъ особсuпо 
сn11хъ II nодеnпльвыхъ -удово,1ьствif1 11,111 хороша. сама бепс,r,11цiаuт�;а. 
uo кра�uеп м1;р·t uадс11,д·ь на этп удо- Вм"t.«ъ за бспеФ11сом·�·г-ш11 Ассп1;ов!1ft 
вольствin ... СбуАутся· ,ш nпo.1111·t 11алеж- оудстъ бспс,1,ис·ь r, �fакс1шова, арт11ст.i 
,tы- с�;аэат�, даще 11 въ отuпше11i11 1п, л.юu1�маrо пуG.11111ю10. Въ »тотъ б1:11сФ11съ 
пашему ·�;-еатр-у , утnерд11тельuо пс;1ьз11. IIJб,11шау1:ш,н�т-ьводсnuл1,nъ2-хъ,t·tйствi
Чеrо добраrо ... па 1·р1,хъ мастсрая·1,_тъ, nхъД.Т.Jlспсnаrо,ссПа11с;1ъСте□а11O1111•1ъ 
rооор11тъ пос,1ошща. Соuбщас11гь пашим1, �Iоча,ювъ въ проnиnцiп», nQторыii'п111·мъ 
ч11татс;1nмъ о'tс1,олыю достов1,рпь1хъ те- nъ :Мoc1;nt; усп1>хъ 11, no уuт.рсвiю лосто
атральвых·ь с,1уховъ, мен1,�у �;оторыми 'в·вр1р,1хъл1O,tсй, д·tйств11тсльпо сеть о,111а 
ест 1, въ самомъ ,11;,11; в'tс1,о,1ь�;о yт·JJШJI- нзъ л y•1::JJ11xъ niecъ Лсr1скаrо. Еще бу дстъ 
тельпыхъ. 11сбо;1ыцая драма <c.llaypemma 11..,щ нрас-

Первыi'\ беnсФ11с1, аосл·в свнтоi:'1 бу- 1taяneчamь>J 11 сщсор11r11пальоый водев11,ль 
дстъ na(!le� даров11тQЙ аnтрисы В. Н. Шила Оо ,1t/ЬШКIЬ не утаuшf?,-д1Ьбуш
Ассо1;оnой, .о до.11rоnремеввоt'! Go,1·i;зu11 1.и подо за.,ш,о.ш; пе удсртс11wь , со•1. 
котороА публ11ка Ллсксавдр1шскаrо теа- Н. А. Псрспельс�.аrо, изn·встuаго чпта
тра так·ь ис1,ре1JВO собо.111,знуетъ. Г .11ав- тсл:1мъ <с Паптеоnа» по статьцмъ его, оо
яою, каu11тальво10 niecoю въ сн бенс- м1;щаемымъ nъ этотъ щ�аоiи ... Будетъ 
Фисъ будстъ Болрское c.i.ooo, драма Л. и еще водевиль ... о,tн1шъ словомъ, ni"ccъ 
Г. Обоиовс1щ�о. Даровиты� псреnодч11к1, будетъ л.ово,1ьоо,.. а ч·t;мъ бол1.ше niccъ, 
«Вс.1111зарiо» sыступаетъ па поnос оопр11- т·JJм'L наденш-tс, что между 1111м�1 будстъ 
ще: воваn драма его щ,11\етъ, какъ уше что щ1будьхорошсс •. За;1т11мъбевеФ11сомъ 
в11дво и 1131, заrлавin, оспоnу чисто рус- пос.111>,1уетъ бспс,1,11съ Гр11rорье11а 1. Отъ 
t:1(ую. Съ нстерп·1шiемъ mдсмъ ея- полв- Э'fОГо бсuсФ11са мы па,1·tсмс11 очсоь, очень 
.11euiя, а меа1,1у т'tмъ пошелаемъ r. Обо- мно1·а1·O. Rому пе 113n·liстевъорсnосходпый 
довскому усп·tх.а па вовомъ его попр11щ·1;, комuческiй талаnтъ почтевпаrо Гри¼КО 
па 1юторомъ съ такоIQ честi10 nо,11;ы13а,шсь Осиовьт�енко ; кто пе c111·t11,1c11 до 
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уоач паАъ его <1 Папомъ Халявс1щмъ)); пой Аана бьtАа давно уже иrравпал пiеса: 
кто пе п.11акалъ, •1ита�r его милую (( Ма.: 1: Жевскiй умъ .11уч11Jе всяк11хъ Аумъ J). 
русю1>. Но до с11хъ поръ r. Осно- Это/% оiесыне бы,10, ne c111o'rpя на то, что 
uьяпеuко бы.11ъ 11эв11стсвъ памъ то.1ько, опа была объяuлева на a<1>nwк1J, uъ пер-
1:акъ преоосхоАвЫ.i разскащ11къ. Въ беве- вый разъ возо1iст11вwей беве<1>11съ r-жu 
Ф11с1; П. И. Гршорьева публика поэпако- Каратыrнво/:t. Эта аФиmа 11 ввела въ эа
митс11 съ друrt'Й сn1Jтлой сторовоfi его та- блу,клевiе r. Н. Н., которому, по песча
лаота-сторопой драыат11ческой. Г. Гри- стiю, непооа..rась тоrАа вторая аФ11wа 
rор1,евъ даетъ въ свой бевеФ11съ: 11 Ше.д.ь- r-,ш1 Каратыrноой, въ 1.оторой возв11-
;1�е1tысо - депьщи,.r,, 1) номедiю nъ ппт11 щсно было объ отм1iвеni11 этой п·iесы. 
а�;тахъ, соч11вевi11 Грнцка Осноnьяпевка. 11росмотр1iоъ вс1J вовып niecы уп�мл
Комедiя 11сполкева запвмательвост11,_ко- вутаrо бевеФ11са, r. Н. Н., чс лоси,11;оъ 
м11зма II лрамат11•1ес�;аго двш1,евi11 11 в11- спектакля, уw�.11ъ 11зъ театра , дума11, 
ро11тпо · зас,rуж11тъ одобрепiе. fлanныtl что еще будутъ .11rрать. давпо ун.е 
характеръ 1СШмьлеики-депьщ1и.аl) nы- в11д1iоп!tо 11мъ п•iесу: «Жeвci;ift умъ 11 
держаnъ до конца пре1,распо 11 n'tpoя,.- - пр.)) Вотъ 1;ак11мъ образомъ про11зоm.110 
во .аастъ средство даровитому бс11еФ11- то, что r. ff. Н. упомявулъ въ <сА1iто
цiавтJ', 1.оторыА самъ будетъ иrрать 9'!У п11с11» о niec-в, которап не бы,rа дана. 
ролr,, оы1щзать новую , блестящую сторо- Все ото r. Н. Н. поч11таетъ оунш�:1мъ 
пу его тал:шта. Паптеовъ пад1iется дать .1,овест11 до сn11д1;вiя чuтателетi, ue по
своимъ пода11сч11камъ ету зам11чательную тому, чтобъ ояъ 001111та,1ъ ото л1i,rомъ 
Бомедiю nъ будущсмъ вумер1i ... Потомъ больwоi'I: ваа.вост11, во потому-что с1Ст.
бу,1,етъ .4апа «Русс,сая Кртьnость, 1> со- верпая �ла 1>-въ разбор1i сnоемъ nep
npeмeвuыfi военной аие1,,1отъ и еще' по- ваrо пумера 1С1lаnтеопа и Тс1;ущаrо Ре-
1\евиль презабавный, водевиль ... Но п11тъ, аерта)) r.11я.411тъ па ото , Бакъ на 
9Такъ мы пожаАуf1 nыбо.i1тае11;1ъ nc·t тай- уголовное преступ.11епiе 11 изо вcei:i моч11 
_вы ПО'IТСПоаго п. и. - I)иrорьева II по- UЗбQ.,f,UfЩi ocmpitmь, съ IIЗB'];CTBЫJ\111 '111- · 

став,шъ его иъ певозможпость блеснуть тател11мъ прiема111и II ловБостiю... раде
лерсдъ вамн попостыо ... СБащемъ одро, ховька. 

1 
что яаш.11а слу•1а1% . .. Чтобы 

что бенеФ11съ состаnлеоъ пе па авось, 11 показать пуб;111к1; д1.,10 nъ вастоящс.мъ 
по"щотъ большiя п:�дшк1tы... вид·!., г. Н. Н. не стыд11тсп оовтор11rrь, 

Есть и еще много театрадьвыхъ пово- что сто.111, вашное, по мо11нiю <1С11вер
стей, по оrрав11чимся пока·эт1ши. Мпоrо яoi'I: Пчелы», прес.тупАенiе, про11зоw,10 
Gу,1емъ зuат1,-с1юро состар1iсмся! по ow11б1,1J , точпо таю1,е ка1,,ъ, 01,-

11or.Aa r. Бу_лrаривъ объ11вАЯА'Ь печатпо 
въ С1;всрпоi1 Пчм1;, что с1 У ro,r110011 дра-

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪНСНЕНIЕ. ма' r. Полеваrо п.11оха 11 ску•111а, а что 
.ооъ, r. Булrарипъ, ·за в1юко.11ько не.4'tл1, 

Г. Н. Н. въпрошс,1ше�1•ь пумер'tн�Теку- преnозuесъ ее .40 пебесъ Dъ тоА 11,е са-:щаrорсаертуара руссков сцея1,111 nъ c<A1i- моА <tС1i.всрвой Пче.11;», не видавъ елтооос11 русскаrо театра 11 ме;�;ду орочrшъ na сцсп't по ор11чип1i которую читател11 
' ,, • f'1' ' ' сказалъ, что въ осяеФисъ r-1ы1 "'аратыr11- моrутъ отыскать въ «С1iверпой Пче,11;».



НОВЬIН :КНИГJ!I. 

ВЪ l{llИЖНЫХЪ l'tlАГАЗИЦАХЪ 

В. DO.IЯR(tBA . ., 

На Heвc1co.,tr, Проспектп,, 1-ia yzjf,y МихаЙ,.il,овской уjf,ицы, въ до"шъ гра
фин.и Строга1t.06ой ц 6'6 Гости1-юJ.tо Дворть, по Супоююй .Aюtiu, .,М" 17, 

поступили 6'6 продажу: 

о 

nосвящвЯП!ilЕ IОЯЫJ\f'Ь ГУССIШМЪ ЧИТАТ.ЕАЯМЪ и ЧltТАТЕ.IЬЯIЩ1МЪ. 

С'Ь KA.PTПUAJIID. 

Соч. АФТОН�СЬ,li:ВА. 

�пб., 184{ года. Ц11ва ОАПпъ руб,1.ь сереброиъ. 

ПРАDИАА ,,мл уnотребле11iл хо,10Аnых1, н ХО3ЛЙСТВЕВВО -uрnкт11чесме 11астаn
тепАьnъ ПОА'Ь n,ш nа.1шъ 1щ AOJJY 11 nъ заnе · .11c11ic о соАсржапiп DС11Хъ оrороАnыхъ onoщc.u; 
,1,с11iи. Сnб., 1841. Ц1ша 7!, к. ссрсбр. xu:n.u, табаку, a11ucn, Jщка, рапса, 11 nажн'tЙ• 

, • • • • • ШUХ'Ь 1,pacu.t:ЫILIX'Ь П 111ас.u1чпыхъ процэра•ИСПОD J;ДЬ и,щ C0Gpa111e разсужАе 11 cтcitiй; П.JОАОnвть�u·,1,ереnъ, nro,1iшrx1, �.устоnъ,
�o""l'Opn Л�ебцоnа. Спб., 1841 rOAa. Ц-tва апапасоnъ, раu1щхъ пер.СUJ{ОВ'Ь, апрш.осоnъ,0 руб. accur. nпше11ъ, цпдъ п n11воrрада,; рnз11ыхъ цn'tт-

ИCTOPIJI РОССIЙСI�ОЙ ЦЕРКВИ. Co<J. лыхъ �.устоnъ и ,i,cpcnъ, ка1,ъ саАоnыхъ такъ 
аnто11а • Путеmестлiл 1.0 Св.ll'l'ымъ }[11стамъ ,, 11. тео.п�ч.uы::u., K0IIIJJaTJIЫXЪ я ораuжерей
• Ппссхъ о Боrос.11ужепiп, п проч. Второе 11ыхъ, съ npnconoкyn.11enicмъ праnв.tъ о пo
n3.1auie. Спб., Ц1ша 1 pyG. 41> 1'0n. ссребр. .Jun1;1; ropote'IIIЦ'(Ъ pacтerru•1 п проч., u обща• 

,q, ro cnAoвaro ка,1сн',1,арп. Изв.,ечепо пзъ сочи-НА со�ъ ГР ЯДУЩlи. Отрьm�;ц П3Ъ вeuii, JJ3В$,CТ,\laro pycc,.aro Ca,(ODOAa - Иunon. ncc,1,1rcшroп жозпu. Co'J. rрм,а Со.ыоrуба. Цпrр.ы; переn,ОА'Ь с1, Я1;мещ;аrо И. Р-ца. 5Спб., 1841 r. Ц1;uа 1 руб. �О 1'011. ссреб11омъ. qa_cт,u. Спб .• 1840 .rOAa. €0 А,11Ржлu1Е: Часть
СТИХОТDОРЕНIЛ 1'1 . ..lep,roптona. Соб., f-л: OrOPoAIIШ,ъ. Часть2-л: СаАОDПП1'Ъ. Часть 

_i840 r. Ц1;11а· 1 руб. ссребромъ. 5-л: CaAonыii ка.tе1tАарь. Ц111щ 5 руб. cepcG. 

Ин.оwродныл (!СООЫ OA(JгO(JOAJlm'{jaдpecoвamьc11, нанs за сими, maнsti за дру�и�и 
_итпами, журиа.Аамu ti иzзстаАtи, �сздаваеА�ыми н.а 1841 ioд'li; и пуб..tщсуемыми 
npoчuaiu 'издате��и и r.пи.�опродавцами, 1щ ц.мя Вас1f,МЯ ffвтрова Jlо.д,,.11,но�а. 

\ / 



1. МАНФРЕд;'Ь, драматичес1,ап поэма въ трехъ д1;йствinхъ.
Соч. .Lорда Байропа, uеревод1i СЪ анr,1iйскаrо А. Бород11па. 

11. РОЗЫ И МАСКА, аяекдотцческап дра)1а uзъ жязF111 Шe,:
cnupa; вт, � д·ьiiствiкхъ. Соч. П. Ka.iiencкaio. 

ПL ИСТОРШ ИСПАНСКАrО ТЕАТРА, отъ саш1го ero оа•1а
Аа ,i;o времевъ"Лоп;э-де-Вега. Статья К. Tt1.111'QOC1'ato. 

IV. МЦРИАСИIИ АОГОВОР'Ь, nооъсть .Leo11a Гоз.1а11а. 
V. :ВJОГРАФИЧЕСКIЕ СИ..ПОЭТЫ АРТИСТОВ'Ь: 

1, ИППО..пlТА МАРС'Ь1 11ераа11 ШЖе'\'rш ц траru
ческап актриса Фр11вц1я. 

2, ВУФФЕ, современuыii комикъ Францiи. 
з • .IIEOHT�HA ЖУЧКОВСКАJI , uepoa11 apтrrcтRa

- UO.IЬCltaГO театра. 
VL СТИХОТВОРЕНIЯ И КУПdЕТЫ: 

1, ПЕТЕР:ВУРГСКАЯ КР'IJПОСТЬ, с. Д'Jюу111,оо-
сн.а�о. 

2, ИТА..IIЯЯК"fi, Rплэя Э.щ.11а Иещерсна�о. 
з. ВЫ:ВОР'Ь,. В. CoJto.ioscкaio. 
4. АВА ПОАЛРКА, роu:шс-ь Лf. Воскресепска�о.
б,, Я АОМА, В. , 

' 
в. э..п:rш, Н. Грекооа. 
7. ЖЕНЩИНА, (изъ В. Гюго) Н. Грехооа.

VII. ПАНОР���::-о�Й:�::���:g�:• •·•
1. ФrлDц111., 
2. А BCTPI /J. 

• 3. Нооос т1t - 11та,1ьпвс1шх-ь театровъ.
VШ, ПРИdОЖЕЯШ: 

N 2.-й ТЕКПЦАr� РЕПЕРТУАРА Р.У.ССКОЙ СЦЕНЫ,
котораго содержавrе с..t'!lдующее: 

1, ПАЖИ :ВАССОмп:f.ЕРА, водевиль въ 04110:111, д1аiствi1r,
Д. Т. Jcнc1'aio; 

·JL ЗЦУШЕВНЫЕ _,!;РУЗt.а, водевu.1ь въ одвоuъ дt.itcтвin,
П. С. 0ед"орооа. - · 

IIL ВЬПl'liШЯЕЕ СОСТОЯНIЕ РУССКИХ'Ь ТЕАТРОВ'Ь,
· статья Р. И. Зотова. 

IV, НОВОСТИ РУССКАГО ТЕАТРА, 
V.. НЕОВХОАJIМОЕ OB'ЬJICHEBIE,

(Прв.ю.жепiя хуАожест?еnnы11 и· )rузыка.fЬАf,111, СА'liдrющiя .К'Ь это
)JУ' нумеру, буАутъ р:�зд11ваться iO Апр1;,1я, а rr." uноrороАВЫU"Ъ

будутъ рhзославы up11 с,11;ду1ощ'е11 1шuж1111.) 
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