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Д'liЙСТВУЮЩIЯ АИЦА�
КвРи.10 ПЕтРоввч-ь Швлкъ, пом-:tщ�къ.
ФЕвв-... СтЕплвовпл, жеuа ero.
ПРпсивькл, АОЧЬ IIX'Ь.
Тв110ФЕЙ Коцрлтьвввчъ Jlопцьковсюв, женпхъ ел.
Осввъ ПР01шuовичъ Оnвцьковс1,ав, прi1.зжiй поvtщикъ.
АrРлФЕВА СЕМЕноuнл, жена его.
Эiiжвнв, Аочь пхъ.
Ивлиъ СЕ111ЕJ1овачъ С�.во Рцовъ, капитанъ, к варт11рующiй съ комаВАОЮ въ Аерев1111 Шпака.
ПIЕльмвнко, Аеньщuкъ ero.
МОТР.11, rорннqяая.
Ключнвцл.
A..t.KEU.

КУЧЕР'Ь.

Гост�, ua.to.t1.твi11 A1.TII С'Ь nянькаwu, rруАныя съ корыиАица11u, rорничяыя в fPYrie c.ty
rи и с.tужанкu.
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Тёатръ представ.1яетъ во вм;хъ _ 1111rи ,1;�йствiяхъ-11ростой, •бе3·ь nспюrхъ украшенiй Ca.(1i;
Roe-rд-&
.,,;еревiп; пdА'Ь nr1мп АР.ре&янвыл, векрашеныя снамейкu. Изъ. ·�о.,ъшiп, в1;твисты11
за деревьеоь iнiд'tвъ 1·осn0Аскiй дои·•·
t� ова, станов,ипtя дi 110,ттуру cis 1te•
.ловк осrпiю.)
.
С"ворцав 1,, (c1iдztm'6 rioдis дepeвoAiis it Скеор-, ов1J. (fтс.1, еtть ,111 какой yc
4
•mmaemis 1-1щ�у). Поt,1авяый моА не• m;хъ?
·
1
, на1юе
.. вете�n1;в1е.... ( i aemis.J
идетъ....
Ше.ль.1�ею,о. Jlепортую вашему бла;.
.
В�rдво по всему, •tто 11.остуn;' тру,tея-в, rородыю, тее-то, усе обсто11т
ъ б,,arono
�orдa yi!,e 11 Шельмевко ве мошет-ь про- .rушио. .. будучы... вьту-т t иикакоrо ус
оратLся. ( Чита ет;; tt �omo.1i;;' бросив;s ПВХ •.
кn,iiy, встает;;.) Какъ оы огорчился мoii iкво ов '6. Какъ это. отче�·о ты ве
·
·
рц
·
дядя, ес,ш бъ у3иа,1ъ , что rевера.tьс.кому испо.яви,1ъ
моего препо.ручсв1я
·. ?
пле!\IНВвику отказа,111, 11 гд·t же? въ МаШ ь е1 о. Я усе справывъ-тее-то,
Aopocci 11 ! ... О11ъ ,в1,р11ть не хочетъ, что� л1 и.:
ваше оАаrоро�ые·' сnравво..•
"
бЫ МОГ,111 3,\liCb оыть
пор11,1очвые AIOДlf.,.
б
ю в11А1iлъ?
в.
О.1вако ж-ь отказаА11! .. Увезт11- 11 ковец-i. Ск вор цо '6 И арышн
л-tАу-! Посердятся, Аа 11 простятъJ а 8 Шмы�е11ко. Никакъ в'tтъ, ваше б.tа
съ состоявiемъ. Присивька, право, о- rороАые.
чевь ми,1а; , 1 1м1iетъ страввости. . .. во II Сквор1�оd'6. Ста,10 , 11 п11сьl\fа ве отее, с·ь мо11м11 кр11ва111r1, скоро nе ревос- лаАЪ ?·
· питаю; опа добра, люо11тъ мевп, капрй- Шельлен1-о. Н11к.�к·ь в11т·ъ, ваше б;1азо»ъ ве в�111етъ... поiiдетъ д1iАо на ,1а,1ъ. ородь�е.
Скворt�о в'6. За •1•1;�111 ;ке тsr не от•
11 В ,,1 Е 111 Е J.

Чiип

далъ?

Ше.льitе1�нб. Не могу зв ·ать, ваiпе бла
rороды�..
JIDAEBJE П.
Скгор-цов'б. Какъ ife можешь звать?
В11дь ты въ дом11 бы,111?
Скворцоnъ и IJIE,1ы1.ilв1<0.
Ше.�ь.1�еШ(.о. НикаRъ п tту-•r1; , ваше
ШмьJ.�енко, (выбtыа ет�s UJ'6• да' /(;у- блаrородые.
_ .tucis, тор о11�1его о.�.мдь16t.мсь). Тю'!... СквЬрцtтв&. Почему i11e ii�т1,, когда 11
'l'ю!, ,. ва ваiпоrо батька! ..• (Ув1�дл Скt16р - -reбfi првказаАъ?
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ШеАь,jсе нко. Эrе, пожаАуй ! Ваше п.1ю! ..• Быва.1 ъ... АИ ты,ШеАьмеико, вАюб
бАаrор одые uрыказады, такъ що жъ? ... Аевъ?
Собака, ваше б..t:аrородые, тее-т о, ,4уже Ше.А-ьмешсQ. Щобъ то... будучы...
за хатою заrав11а..1а, такъ я, будуч11, 11 якъ, ваше. б..1аt ородые? , ,
Скворцов�. Ну, люб11.11-ь АИ ты vor.4a
вавтш:ача!...
,
в11будь?
Скворцовr,. Ахъ ты трусъ!
Шмышисо. Выдыма смерrrь страm- Ше;;,ы,�енко. Охъ , ваше б..1аrоро,4ые!
Будучы, вигд1> rриха: .4иты. .ilюбывъ . .'.
ва, ваше бл: аrор�Аые! ·
Скворt�ов?J. Я те�я еще ве такъ ва• и, тее-то... ще й теперь криоко ..1юб..1ю.
пугаю. Прикажу отпустить, об'tщапвыхъ Скворцов1S. ,' Во�ъ вто .11:..111 меня воч-еб·t за неисправность ст о оа л:окъ... воет�.. Koro жъ 8т о?
Ш мьJ.tенко. Рцы стараться, ваше ШеАъ1,�еня.,0; роmи, ваше ол:аrоро,4ые!

на
б.& агоро ые . .
е пол жить , ста- юбывъ, А ИАю 11 JJ юбытему по , тее
Н
.
!
�
�
1
о
А
.1t
Ао быть, rвиву.
дозво,1ьте мыви, о, здохву.
батька, 11 1нат1�ръ? �_жив
а
,
ее�
ри�ъ св1А, будучы,
увесь
11
дитеft,
и
ку,,
такъ , бут то ' безъ артыкуАу
ЯЫХ'Ь ви,цавъ. Що то л IIX'Ь АЮбJJю!
за
'
tучы, сАовесво побожытысь п ередъ ва- И
· бу,4учы, Убь�ваюся, щ о
в,tчъ, и день,
m11мъ блаrор одыемъ ' щ о коАы·' тее-то,
,
·
будучы, мы яе впдmтурмуемо паввоч1ш, якъ бы 'l"O ихъ стаАо быть ' ои.1ьmе ваJ1
т
л:
�.
о_ ' ема 11 у св11ти вичоr о
аты,
rap
б
б
Ш
л
такъ щQбъ, с а о быт , , е ьмевко, та
:
с з
передъ вашп�tъ бJ1аг ородыемъ, отъ тутъ , АJЧчоrо, sкъ, удучы .к а ать, -гроши.
С
больmе в11ты-и
тъ
о
к
кворцова.
С
прахомъ павъ.
тъ що .I
чего.
Скворцов'6. Съ твоей л11 rо,1овой это
Ше.Jыtенко. 'I'акъ-такы, ваше б,1агосд1i.11ать 1
Ей ,rстыииу сказа,1ы: скотъ, ва..(ые!
ро
Ше.АЬJ.tеняо. 0-охъ, ваше бл:аr�родыеl- e J1 r
m б а ородые I правда, правда. ИА11тъ
Т� вы ще, будучы, пе знаете с1ей roAo- же coбlf ; будучы , 1шдсиль; тр. . будьте
вы/ Робы,1ы мы пр оизвоАство мъ II пе та- блызевько, щобъ, тее-то 81,ъ г,укву, такъ
ховыи, тее-то, .шл:а, .лнъ !>ували, бу,ху- щобъ вы, будучы , тутъ 11 вроАыАысь.
,�ы, зъ п о�;ойиымъ _секлетаремъ Гроmо- М
•ш
ац иръ , будучы,
оже и о авно а па шп
лупомъ ва с,111дств1яхъ.
вы�де, 11 вы тутъ•, ста,1о быть, и е.
Скворt�в'IS. Ты еще и хвалишься, а
С"вор'Щовr,. Смотри, Шмьмепко! Расамъ и в.ачала ве сд-�.лмъ.
ботай пр оворно ; , л · тебя паrражу ; а ве
. Ше.п,:,,�е1Шо. Та де т о вже, бу,4учы, то ' паАюr по об-tщавiю. 1,Yxoдttm'IS.)
,,
�r ваше бАаrородые, оезъ
пе зд11лцвъ. п,
ШеАыtеН1'о� (ocJшt'lS, 8'6 разАtЫш.Jtеш·1�.)
copo�Ja �.азка , одпу чорвобрывку, тее- Uалкы! ... па,1кы! ... Ч ы думавъ ты, павъ
то, пидмовывъ, щоб� отъ-се nыбиrАа АО ШеАьмевко, тее-то, объ паJJкахъ тоци,
r.щue п пдъ ею разкаряковату rрушу, такъ 11къ бувъ, будучы, при во.1осты п�1са
мы тутъ, буду,�ы , усе АО JlaдJ зробы- ремъ?... Гай, rai!! Не теперь спо111ыв
�о. CтapJiJXЪ nав11въ обдурымо, оавuоч- кы! TorAa пе т11,tю1 уся волост1,, тее-то ,
i.y вамъ, тее-то, поставымо и усе, буду- треоетомъ мене треоета,1а, та пе тильки
;чы, буде rараэдъ.- Б о знаете, ваше бл;�- самъ, будучы, rолова прый;щте по к..10rородые: nкъ Шмьмевко, та зъ хытро.ю п11мсн, та, ста.110 быть,и з;�сидатми земь
дивкою, тее•то , та�.ъ, бrдучы, 11 самаrо скаrо суда, у BJJЧJI ДЫВЫАЫСЯ отъ-сеt1rу
чорта завуздаютъ. Идыть же, ваше б,1а- Ше.11ьмевку, лкъ бы его, б у.�учы, укои
rородые, ва liватырю, тяrвить .11ю,1ьку, тевтоваты! А теперь Ше.11ьмепку пе
а тутъ усе буде гараздъ.
можв?, стаАо быть, пи пары зъ устъ:
Снворцов'li. С'111отри, Ше.11ьмевко, пе ;Jаразъ _па..t:1!Ы! - Ой Мыкыто, Мыкыто!
проuеди меня. Ах.ъ, хакое 11 мучеиiе тер- А пуще стара его маты; заи..1ы вы мо ю
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rо.1ову! Чымъ-бы досе, бул.у!'lы, бувъ. дуч�; ч11вомъ и вже, ста.Jо быть, В·ь про
Завапраспо стражду, 11 хто-то, тее-то, стыхъ выйшовъ. Авше 11, тее-то, копы
моею-худобою, що буАо добре, будучы, тапьскiй деВI\ШШ,ъ; отъ-що!
ваrарбавъ, хто-то ею орудуе?... ( Заоу- 111отря. Такъ вы уже и бАаrородяые .
Ше�ьмепко. Эге!
мываетсл-}
, Мотря. Ну i;or,1a такъ,извоАьте, вый
ду за васъ, да бyAy-,flt n б.11аrоро,1ван?
Шс.А.ЬАtен ко. Та такы точвuс11вько та-•
JIB.fEHIE Ш.
ка, nкъ, будучы, и л. Та отъ-се ве заба
ремъ, ве забаремъ буд.у, тее-то, ще у
Ш11льм1:в110 11 !.\lотРл.
вышчому чыви, буду' мaiopcкiii девьщ11къ,
Мотря. Чего вы i\1епя сАуживый та дослуЖI1м·осп, тее-то, ,, до ,·евера .11ь'
,с
щ1rо.
.
звали?
Шe..1tьJt.te1(,�. 01,ъ ще. .. будучы,.. cna- Иот,ря, (обраоовавш1tсь.) До rевера.111,
сыби що вы вы�ш.,ы. Оеь хо.l(ИТР, а.ъ, скаrо? _Та1п, орщ:ы.11аiiте же cero;1.пn ста
тее-то, сю11 ы, ш,дъ сюю г рушу, я вамъ ростъ меня сватать 11 �ше васъ 'Кр1шко
щось, тее-то, бу.а:учы, скажу, та •rа1iе полюбиАа.
Шмь.�1еп1.о. Отъ-таt,ъ бы , uудучы,
rарпе...
давно.
Знаете що! Часомъ папы ваш,1 за
_ JJ,/ompn. Говор 11 те те с�юр1; е; мн·�; немеве
васъ,
тее-то, ве в11дда1tутъ, такъ
когда.
.
•
мы
ъ
a
зробимъ
,, щобъ м-ili копытавъ
Ше.А.ьмтко. Знаете що? яки вы пос- . 'f i;
та
вaш
а
ifr nаввочк11, тее-•r-о, оженывсл.
п
повыл.и... та чорвяв,1••• 11 еасъ, тееo
.
JJ/ mpл Мо11 господа не отл.аютъ ее
то, крuпко ... бу�учы... по.11юбывъ...
а
' с барышвт. nр11казаво, чтобъ
1Уотря. Тан·ь како� �ш1; л:о -�того д't- з uero, 11 уж
опа
объ
пемъ 11 ве думма.
.11о?
Ше.;1ы,tе1tко. ili;•1, 11i;e' д1мо? Н васъ Шe�tЬJ1te11xo. Такъ мы зроu;1мъ ·гаи,,
т;�къ крип ко, стало быть , полюбывъ, а.(объ, бу дучы, вовы .побра.11ысь; �;олы жъ
що у 1tен1,, оу;1.учы, пе спл ю , а у по•ш, по бачыте, що, тее-то, вамъ ве перелыn
т ее-то, пе имъ, такъ яа стиву " д е- кы, такъ вы )"1·еч11тъ з·ь вамы. Нате, лы
шепь, ос1, де, булучы, пысьмечко до барусь, та усе васъ, тее-то, башаrо...
!r/отря. Дер11тес1, вы себ-�; как ъ хоти- рыmяи, тутъ, ·тее-то, усе яапысаяо, у
те, а .11П1i вуil,дЫ мало.
11ку пору вамъ 11 �;уды выilты; •r11.1ьк11 вы,
ШельмеШi,О. Нкъ нужды ма,ю? По - намъ, тее-то, подайте звист11у. Ватеш·ь,
Аюб11�1,, будучы, 11 вы мене.
вате, та 'ви.а:дайте берешяенько.
Jl{ompя. Полюб11ть 11e.40.11ro, ла 1,а- Шотря. Этого шsкоrда пе будетъ. Что
кой 11зъ того то,111ъ бу детъ ?
за находка 11:гrн з;�, вашеrо капитана? На
Ш ельмеш.о. Такый то,жь ... що мы рубль амб1щi11, а па rрошъ аммув1щiп:
соби, тее-то, поберемосъ.
только что золотые подсо,1печш1к(1 па
Мотря. Боше меня coxpau11 , чтобъ II пле•�ахъ. А во•rъ сегодпn Б'Ь 061.ду будетъ
за со.11дата выw.rа.'
тсuихъ, пан'ь допуць�;овскit\:, такъ бо га:.
Ше.;u,мети,о. Отъ-т��;ъ ! якый 11, оу- тый, да· пребогатый. Овъ за т11мъ 11
дучы, солдатъ ? Бувъ колысь солдатомъ, прitл.етъ, чтобъ бaphlШBIO сватать, 11 че
такъ , знаете, nкъ n, бу,1учы , пишовъ ,ювtкъ ero разсказываАъ, что пр11 сва
охо�п� у с.1ужбу, •rai;-r,, тее-то, 1·акый тавь1i вс1iмъ .а;во1)овым·1, лJO,tRJ\IЪ будет·ь
храбрыА, будучы, бувъ; що тиАыш де за- розоuыс шеА\\овыс плат,ш дарить. Такъ
бачу турка, то такъ ero, тее-то, 11 эру- вотъ что! А щ1шъ каш1тавъ что? ТФуl
баю; такъ за. се мене 11 по;�,моваАы, бу - Шем�1ен1'0. Та о-съ посАухаtiте, луш�•
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ко, що в вамъ, бJ,t,учы, скажу. Ось по- ему .дму. (lfompя yxoдu1ms.) AJ без-,
счхайте. (Го8ор1tтr, ei'l 1mtxo.)
дrt,1 ьпuкъ!-Что теперь с1шкеmь? _
Шмь.11,енко. Хто? в, ваше б.1агородые?
Та в вамъ, бJ.4!'111 1 усю правду скажу.
Шnак'6. Не см1iй 11Jевя ве.шчать вал В ..1 ЕВ I Е IV.
mимъ благородiемъ; 3ваешь "ш ты, что я
сывърувчуl!оваго товар11ща, а этотъ чивъ
.
, i.aAan, ко.wак-�; в
Т• ;JtB и mп ...ъ."ь. (овъ_ въ
раввnетrся съ 1ю.межсi:Ш�1ъ ассесоромъ, а
пхъ
ь
,, ИОСI< век
•• шую KY'IY
Несеть бо....
•J•AJIX'Ъ.
·
'""
тотъ с:ь 111айоромъ. Такъ Вll1НIШЬ АИ, какъ
rазеrъ.)
я даАекъ отъ тncero напитана 11 вс1!хъ
Шпак�. Ужъ мв1i·ати ор11боры! И въ б.taropoдuыlliъ.
кабивеn ве да,411 покоя. Недавво мы,1и Шмь�1енко. Я т11.лш се, будучы, д:у
поАы, а туТ'Ь, д.tв npieмa жених:�, оп11ть мавъ, а теперь же вже, тее-то, 11 бачу:
nодваАась nозвв!-Выii.д11, да вый;111!-А ваше высо1юблаrородые!
'JОАБКО быАо np110I1,!CII ч11тать ооисанiе . Шпакr,.'То-то-же. Сеiiчас·ь 01·кроi1 мв1;
сражевiя, какъ �;ар..t1tстовъ покоА:от11..t11; всю nравду,-за 1·l;мъ ты зд1iсь,-п подай
такъ не да.1111, да 11 пе да"111!-Авось .1111- сю .1а оИСЫ\JО,
бо з.t1iсь не nом1iwаютъ. (Сади.тел ·поо'6 Ше"lь:л1е1tко. Заразъ ) ваше б,rarop...
деревол� 1i1iepeбttpae-m'6 .,tztcmкii.) Гд1iжъ •1·ec-·ro ... 11ысокоб;1аrородые, усе 11амъ,
я оста1101111,1св?..• Да точво; такъ, ·rai;'ь, тес-1·0, до чыста разtкажу. Мiй i;an11;)TO 36 rодъ. (Ч1(mает'6.)
тавъ та заду111аnъ. ,вашу дочну, тес-то,
Иотря. Б1;да моя! Что теuерь бар11н1, наты...
_
Шtia1''6, Далеко i;y,1111,y, до Печ1ова ARn.
по.думаетъ. ·Какъ уйт11?
Шe.llЬAtenxo. Попався ;11учк}', nанов11 у Ше.,�ь.11еюсо. Так·ь-·rа1ш, ваше высокору.ч1;у. Отъ халеnа буде.
о.11аrородые, -11 с:ъ1у 11. казавъ, будучы; от·ь
Шпак'б. !(то тамъ? (Подходmn'6, �t танъ то•ш11с11вь�;о: чы 1JЫЖЪ 11�1ъ, тее-•rо,
ув!«дn,в'6 iix'6) Чего ni.t тутъ зао1Jа,111сь? ка;�;у, р11вн11? 1'о павъ Шnа!:iъ, а вы хто'?
Что это знач1:1тъ? И 1,а1111тавъ, 11 11евьщ11къ Пс1нъ Шоа1;ъ бorari·ыl'i па ус10 губу; а в·ь
вас•ь що? J\lундер·ь та рейтузы. Та111,ор11в11А11ся за любоввы11 куры ... а?
Ше.,�ь.11енно. Та такъ так �.1, такъ; знае- такы затявсн, та й затявсн.. Отъ ше, бу
те , б у.�.учы, курочка отъ тамечкы, бу- дучы ) 11 по,шзъ свататьцн, та, спасыбп,
дучы, е; такъ II пытавъ чы нс можно, вы с�1у, тее-то, 11 ш1двеслы neчenoro
1
гарбуза. Пысавые гла1•0,1еть: �;отузк Iro
тее-то...
куро
mnax'6. Я •reб·t дамъ
ЧК)', ашuа1·0 заслузи.
Шnа1';;. 'l'акъ, такъ; правдu тuо11. Ты
тебя ве выпущу. Это капитанскiл mту 1ки. Зач1iмъ т ы, l\lотрн, зд1�сь?
в11дво чслоn·�къ яе бсзъ разсудка.
ШеJ1ы11еnко . .Куды ua�t1i ) ваwе высо1ю•
Шмь.,ш,но. Та вовз... тсс-то ... саблаrородые, тее-то, до васъ ривпятысь.
шс 0Ааrоро;1,ые. ...
Шnакт,. Н не тебя спрашиваю; съ то- Шт�ак,r,. Зач·11мъ же •гы сюда ориwелъ •
бою разд?,.Jа�ось посА1;. Говори ты, l\Ioтpo; 11 с·ь Мотрею rовори,r·ь?
скажешь nравду, полов11ва виоы прощева. Ше"rь.нею,о. Та-то мы, тее-то, саб11...
' Мотрл. За 11coro, сударь, 11 щщакой т�nъ ... зваете, ваше вьJС01юбАа·ruродые...
вияы в1>тъ, хоть ccfiчac'L у11111рать. О11ъ чы 11е буде в11дъ васъ rпиву?
вызва.tъ мсuя, ,1а уrоnаривалъ, •1тобъ II Шпа1�r,. Не бoiic11, lfe бо�ся, тодь�;о раз11 омоrала баJJЫшн·t вытт11 за кап11тава за 1.:1;а;н11 мв1i все по само!'% •шстоп правд1;.
мужъ, в отдаnа.tъ мь·t nilсьмецо, 1тобъ ШмьАtеп1-о. Та мол, будучы, прав.1а,
така буде чиста, т;ъ, тее-то, совце, ЩО
ртдаАа барышв-fi. .
Шnaf(.r,. Хорошо же. Ступай же къ сво-.па пе�:о и ве rллнеmь. От·� бачыте, ваше
1

1
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КомаАIЯ В'Ь
' пяти м,Ас�11Jiхъ.
o.1arop ... яы то тавъ , ваше высокоб.tа- родые\ Що вамъ без11еетИ!J1? Uo оыса
rоро.tые ; отъ .11.1ъ двъ МLШИ во. пы.,rашt яь цо: якъ объ стиву ,ropoxoмt.. А ПМАе
nыс1,1110 · до паваоч111J, а тутъ вапысавоf те по судамъ, то х11ба ве знаете: якъ
тее-то, 1ю.11ы II як:r. уте�-ты -, -rакъ, я,_бУr nочвуть, будуqы, справкы та сообщевыя
Аvчы, ажъ ... зао.tаRавъ соби яыще11; пысат�,, а коnытавт. ты111ъ часомъ, цая11�мъ... от11> ей, правАа! бо,«ай я ЯIJKOA'f воч11у, ста.10 быт�, вкра.4е и зробыть,
Je п.tакавъ, 1ю.tы, ст�ло бЬ}fГ!>, iie 'прiiв-д.а тее,.то, що хот11въ, тогд11 вичымъ ве за
мов! Жа.tкр стало , що мы васъ, П'}в, Аатаете.
Шпак:;�, та 03дурюемо, а вы !(al)lъ у во Шпан'6. Правда твои, .tругъ, upaвAal
,Подп же �КаЖJ\ ему, IIТO OIICЬlt!O ОТА3А'Ь
BCU�1, т-ее-!о; вир11те...
Шпакz. Благодарю теб.11 ,мой 4-руrъ,�а 11ъ py11u Присивьки� ..
усердiе ко-мп•fi� · Что же АаА'6е? Ты взялъ Ше.11ь.J1�ен.ко. Та вже мt!ве- не вчять,
якъ, тее-то, .1юдеit оt>Аурюваты. Часомъ,
Qисы1ю...
Ше.11ь.11�ен_ко. Охъ! уэявъ, та, будучы, оrrт.-так1,-,:а�.ы, отъ-се, будучы, передъ
думавъ вамъ передаты, та, тее-то, яе по- вашимъ ii.taгop ... чы то та�.ъ: ваmи11tъ
см11въ: дывАюсь, ,щвчыва тутъ �:ыс.1ыч- высокоб.1аrородые11ъ, у вичи та�.п тере
�:ы зб11ра, я до вей,-;а, тее-то, эвает� 1 вев11 пр:1_в.,1ю, що прыть!\�омъ ва см11хъ,
- щобъ nова добр11ша була, такъ я, буду- а в11 въ, серде1tа, ще, будучы, и Аякуе,
чы , тее-то... зв11сяо вall!-e молодецы11, що я его, тее-то, -у дурв11 поmываю. А
переАъ 110-пытавомъ яестраmво; в вже
AJtлo,..
Шnакz. Пов11111аю, поm,маю; н II сам1 его', бу,tучы , знаю. (Вытянувшись),
Прощеяыв просымо, ваше высокоб.tаrобыАъ �1.ОАО,\Ъ,
Шмы.еенN.о. Отъ-се... отъ-�е, 11 добре 1 родые.
коАы 11.аше высокоб.1агородые доrма..tысь. ШnaN.z. Прощай, мой любезный! Коr
Ось як·ь бачу, що воиа до васъ, ОJ'дучы, да что uовое узнаешь, пр11ходи прямо и
усердна, отъ я 11 �.аж-у: выддай Aymкq раэс�.ажи. Л тебя особевво буду бАагода
nисмечко оаввочцн. Бо звавъ, що вона в� рnть.
11авяочцu, будучы, в11ддастi., а певяо Шмы�еико.Рад.ы старатьця, ваше вы
ва-мъ, то отъ, будучы, я 11 вамъ бы ус- сокоб.tаrород.ые ! (Про сто, подходл K'li
.tужывъ 11 передъ �.опы'l'аяомъ не був, Шпаку.) А i.o.tы звае�е що'l Л тутъ
бы, тее-то, вывоватъ. Тилько що се ка" буду своваты 11 у лвор11 11 у са�ч: чы не
жу, а вы тутъ п выйm.tы, нехай здоров11 сЗа прымичу, тее-то, чоrо, хочь бы и са
будете.
· моrо копытава, то, будучы, 11 дамъ вамъ
Шпак,;. Ахъ, да· ты мастерски схит, эаразъ эв11стку: кахыкяу ось такъ, (ка
ри"11,! Я эам•r.чаю въ теб11 много JMa 1tш.-1яет3) то вы до 11rеве; я�.о моrа, тее
честноет11.
[ то, 11 посп11шаАте. Щаст.mво оставатьШе.11.ь.1,1е11.к�. �! д.е чоrо по троху ваш� ця,. (Выт.яг��ваетсл, д1ЬАаетr; н.а Аты,о
высокоблаrородь1е. Ще �tеце якъ, будучыi к ругоА�r; и марщируе-тr; эа ку.11.исы, cr,
ро3.кошту11те <rorдa ще, J'ее-то_, 11 пете ие.я.овюост�·ю).
�кажете.-:А. щобi въ1 11tыви эовсимъ 001 Шnак'6, (один�). l)акое счаетье, что я
вирьмы, то вате вамт. 11 письмечко, та '1 прив..tекъ ва .свою стореяу втого умваrо
цроч11тайте соби. Пысаввые rАаrоАеть; п ..!lестваrо маАаrо! \1'-еиерь као11таяъ у
' 1\!СВЯ въ ру�.ах-ь; .захочу, черезъ Шмьписьмо очи коде.
Шnак'6, (npoчiitna8'6 niicьмo.) Ахъ, oя'lj мевку оопадеqоса ко 111я1; въ руин и при
беэд11Аьвпкtь! •.. ахъ, мошеявикъl ... Л вто стыжу его �;р11пко. 3абуАетъ впереА'Ь
Шt сьмо пре.-,;ставл�у въ судъ п буду JI� смаsrиваn. в:евест1J,, Феввочка моя въ
вемъ беэчест,,я искать,
\ цоqо1Jа11:ъ по хозяйств-у, ве бу1,у ей м11�мекко. Та 1ш, ааш� высокоб.uгоJ ша,r,ъ; пока.займуе-1, rа3е'l'ами. Ву !lто�то
.
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Ша.11.мавко-дuьщик1, ,

мои · Кар.,,:ис_ ты с-ь Христоаосами. (Са- с-ь ,1екарством-ь. Помвите-,1и пpQmAaro
Эмтсi�_и �aems �еты).
roAa, зимою, я 11O11Аа яа яочь бужев1111w
с-ь чесяоком-ь и меая схватиАа 11O,11ика,
такъ Иваяъ 0омич-ь тоrАа проnuса.&'Ь
мЬ это ,1екарство.
Шпак-,;. Такъ то у васъ ко.1ика бьма,
11B..IEHIE У.
а не у меня. Вы же, маточка, тоrАа буженины на яочь накуmа,1ись, а 'а вчера
Шв.�.къ в Фввв.�. Стmлвовn•.
почитай 11 не ужива;1ъ. Ово же про шАо.
Фенн (l/t Степанов на , (с-,; nузыры;,оJt'б rоднее,н11какоrо д.11йствiя пе ороизвеАет-ъ.
в-,; ру ках�.) Вот-ъ ГА'В они эабра,11ись! Л В озьмите, Аа вы,11ейте его.
васъ, А-уШечка, по всему д.ому 11скаАа.
Фенна Степановн.а. Поми.1уте меая,
Шпак"б f,tриставив'l> па.,t ец"б KiS �азе- (/'
uпр,мо
Петровичъ! Я nамъ пе науАив.111rr
mам-,;J отеря nар,шстовъ..
. Г,t;'Вжъ мв"t Анюсь. Че,1ов11къ вы умный, а такъ раз- •
въ ,t;ОМ'В JCIIA'tTЬ RОГАа вс:t ПОJIЫ моютъ.
суш:.1аете? .uылить! rr
nакъ такп вы;1ить,
А что
. вамъ
,
'
маточка
надо ?
IЮГАа вещь стоим. рубль двадцать ROD1iфeюuz теnамв�а . Д11,,io есть ooro- екъ.
воr,11ть.
Шna1'iS, (также неоставляячитать.) Шп ак'б. Помилуllте же и щ, мевя,
При nереправ't... Аайте а.ъ мв1., маточ- Февпа Степановна. Я тутъ II въ то,1къ
ка, вотъ немвоr о ,t;очитать; я 11 самъ вuчеrо не возьму: -у че,1ов-t11а все б,1аrо
вм11ю очень нужвое K'J> вамъ ... д.а вотъ llо;1учво II виrд1i не коАет.ъ, такъ пей
АОЧJtтаю оре,�птересное срашевiе, ( Чii- орош,1огодвее Jiекарство, чтобъ .4евьrn ве
llponaлн. И·съ ч11мъ ero прив11мать? С1,
,maem-r;.)
· Фен.на Степановна . Да нуте, уже чаемъ, 11,111 съ вивомъ?
nо,11Во. Ужъ вакъ 'примутся сражаться, Фенна Степамвна. И сама ве зваю,
такъ ви до чего д'Ilда н11тъ.-Ну те бо что-то забыла: И внутрь-ли принимать,
Кири,10 Петров11чъ, заАмитесь еще со или снаружи мазать, ей,же-то Богу мое
му, ве ПОl\Щю; хоть сейчасъ-убейте мена,
мпою.
Шnal(,-,;. Развесс11 с,1ухъ... да что вамъ, ве помню. (Аас.каясь к;; не.А�у.) Да нужл.ы п11тъ, тутъ его не много, всего па
маточка, вадо?
Фен.на' Степамв на, (n окаsывая mJ- о,4;11нъ nрiемъ, 11 пе счувствуетёсь, какъ
зыре�z.) 4- вотъ, ;1уше.чка, не хотите д11 проrлот11те. Нате·. бо.
Шпа нiS. Уl\ШАосерд11тесь вмо -мною,
принять Аекарства.
Шпак-,;. Помилуйте мен.а, матоЧ11а! Я Феuва Степановна. Что вамъ за капризъ
совс11мъ здоровъ, яа что мв1; .1екаретво; приmмъ, мвою J\акъ шашкою 11rратьУ
Я, �;ажется, вышелъ уже изъ т'Вхъ ,11;тъ,
и sакое ояо?
Фенпа Сте птwвн а. Такъ что жъ, что qтобъ мною ynpaв.111,11i, п Аюб,1ю жить
здоровы? Еще 3,4.оров1.е будете. -Это отъ сво11ыъ JМОмъ. Ну хорошо, в его nри
MJ, .а опо наруеое,. да еще можетъ
sоАики; нате , выкуша:Ате...
Шпак;;. Да меня в11r,a;t пе ко,1етъ, быть съ mпаяск11м11 мухами, такъ что
По11tиАуйте жъ меня, Феява Стеllаяовпаl тогда будемъ д ·мать? Мя11 ropAo обор
Раэзорепiе съ вами! Что вам·ь зто взду- ветъ 11 к-уска ве проглочу, Ну отдайте
Мотр11 выои,rь, коrАа вамъ жаль девеrъ.
малось эАороваrо чеАов11�.а .11еч11ть?
Фе нн.а Степановн а. Аиmвес моровье, Фенна Степамвнд.. Ея-.111 хо.1опско•
Ауmеч.ка, внкоrАа не м11mаетъ. Вотъ ви- му горлу rАотать по руб..uо два.4цати ко
,.t;ите: прибираясь къ rост,!lмъ, я nереб11- п'tекъ? Г.4.1; ваiпъ разсуАш,ъ?
p.a.ra у �б!' въ шкаФ11: смотрю, баночка Шn.a1Ci.. Ву , такъ НАИТе себ11 paAJI Во.
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га! СкаэаА'ь, такъ •ro�;y 11 быть; ве ы1;- к�,овь с1, моАокомъ, Аа ве см1iю подсту
mайте мв1i читать газеты. (Ч1tтает•.) ПJ\ТЬ. ДАя см1iАости ватавуАсв съ ва
ояъ npJJsмca
Фешtа Стетrнов,�а, (ви сторону.) Все w11ит. батюm�:ою 11аА1111к11;1ор.,t1щу, л u
ка
да
A
,
дервет1,
за
1:1,
lf
ryC
съ свош111 rазетам11, а 8...и1.1• того , 'lтооы
..
сиАся
разоо
А
·
н жев1i угодное сд1>лать! Что за чудвы
Феппа Степ а 11ов1tа, (1.-tадя ezo no
�. aeтcul
о"1ъ бОАьше
"• rJ,.,,
ираn'Ь у DIIX1> ДьА
1
-11�1�
•. ., uo,tьше къ янмъ 011 .,�1щу.) Эта-то rорА11ца 111епя 11 дo1;xalfa.
..,
стар"ются,
'"ТС"п, Вы нос11тесь в1, nр11сядк,·,
J а II такъ я
ПpltCTYП)'i 11 Тl)ТЪ•Часъ 3�" осе сер..-п
·•обr,.)
81>
т1,
eio
1
таю.
1муе
(Ц
(Ыужу) Ушъ i;ai:ъ же вы хотнте, а Bfl
Шn а1.'6, (ma1WIOe . �ть.tует15 ее.) Да,
Мотр1;'выn11nать, пи nы,111nать 11е r1p11xoвъ
тоiъ ;i,c вечеръ II по рукамъ удар11А11...
д11тся. I(ai.ъ по 3таi.ой c1111�1·r. будемъ выновна. Хор_!)_mо-бы 11 ПриФен
н
..t��вать , та�;1, 11 �;овцовъ не сведемъ ; а
. а Степа
б1, не доАrо вод1tть.
1то
ъ
та1
с11в
•
,
,
ы,у
теоер�. uамъ много надобно, 1,а�;ъ ПрнIUn
a i.i;. И ве прем-tвво так1, бы до .ас11вьку з амужъ отJа Dать
щво, а то чтобъ вашъ постоялец'Ь пе пaД ,
·ттт.
L.LCnaщs,
(остав.11,• л.я �агеты. ) а 1 Аа; д1малъ ШТ)'RЪ...
правАу сказать, вадобво сп·ыш1ть ее оти
" ра3Ф енна Степанов1t а. nаn11тавъ,...
дать. Вотъ какъ АОч11та10, та11ъ а вамъ
в1. 11 оос,11; отказа пе о бразуМ11Ас11?
разсьаn,у. (Чm,iaem'6J
Шtia 1t.'6. КуАа! ... Смавт,ваетъ ее, чтобт.
Феп11а Степаповпа. Б,1 аrо 1щ р�о Бога, oua шАа съ п11мъ. Вотъ II письмо пе
у
что жев11хи nо�;аэалнсь за Прнсою. Я и не peAOBIIAЪ. ЛосАуmайте·, я вамъ прочт .
у
та�;ъ была богата У бат1ошю1, ка�:ъ на- Феиа Степан.овна. Охъ, душечка, п�
ma Пр11синь�;а, а за мною а:евиховъ бld- жал ikта ue ч11таfjте, вав-tрвое жало
ва.
у
ло, что соба1:1,! А отъ чего? По�юАвый ба- пнсаво, а вы эuаете, •11·0 а пр11 -жалкомт,
тюшка ua х11трост11 подон,rса: закуЬ11Аъ тотъ-част, зао.tачу·.
вС'!iХЪ сос1>дв11х1, смотр11тедеis на стаиJJЬiai.'6. Kai;oe а1а.1�;оеl-Овъ ее СКАО•
ц iяхъ, чтобы вc1il\tЪ про·tз;�(ающ11мъ л rа-; ваетъ уliтн съ в11мъ... Поft1tемте, в вамъ
AII и разс�;азывал11, что такая-то барыm- e
ro прн вей прочту. (Идет;, к� дoJty.)
ва 11 богатая, 11 �:рас11вая 11 разумвая. Фе1ща Ст1таповна, (вcn.,tec11yвi; ру
Такъ, в1.р11те Ан? ежедевво пе Gr.ыo отъ ка,.1111.) Уй1;11? Ахъ, Матн Бomin! ... а
н 
жепиховъ отбою.
1юli стыА1,... щшоif uозор·ь, вашей rолоШпа1i'6. O,tвai;o шъ, 1\Нlточ�;а, я 1111 отъ в1i1 ... П,щте те, .ta въ спальв't мп1; npo
i;oro II ве САьtха.s.ъ о nасъ 11 ве эn:�Аъ ч11тайтс, •1тобъ �;то я� ООАСАуmа.1ъ. А
есть ли вы ва св1;т1J, а су,t1,ба, к:11;ъ судьба! ее эааtужъ , заму:къ cero же АПЯ, сей
.Мнмо"tЗ,tомъ за1JхаАъ, да разомъ II влю- же часъ за мужъ, чтобъ яе Аюби.1ась ст,
611Ася въ вас'L по уши. Смотрю - д1;вка 11апита11омъ·, (Yxoдum'6 за .,,yжe.-.fri.)

Я В А Е Н I Е 1.

бuдаl Пысь:uо'процыиАрЫв'L, за мисць доч�
11ы, батьков11 �11,1давъ, а самои nааяоч1111 11
'Ше.л.ьме1шо (од1tна выxoдitml!co сторо- se бачыв,.. Ка�ытаа" зоыта, аёму треба,
ы
н дома.) Що туть ка святи робыт1,1? Се щобъ тут'Ь и письмо и паввочка и веси•
2
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Пh.lЬМЕВКО-&ЕНЬIЦНК'Ь,

,4ыя, 11 усе проче .е,щобъ тутъ разомъ бу- ШельА1енко. Тале то ви;е пе бачывъ!
110. Справывся Ше-1ьмевко, добре; сора- ЕП, будучы, бачывъ II rоворывъ, тее-то,
вывся якъ 1ючерrз. Що теперь робыты?! з1, sею на самот1t, у с1Jньцяхъ, ось якъ
iцo'l брехаты па yc1t заставюi1.' За маою зъ nамы, uexai\ здоровы будете, отъ се,
AlfAO пе ставе , нехай тиАы,и opыfiAe, Ооъ будучы говорю.
же 11 iйАе.- Cтili, Шельмепко: бреш11, С-,.вор1t,овr;. Не ор11назала л,1 чего мв<t
та ривп.яйся! ... (Вь�тя�иваетсл.) О, му- с�;аэать?
ха та й roAиl
Шмм1е11к о. Де то вже,будучы, пе приказова.11а? Тзмъ та1юrо паrоворыла, що за
пичъ, за-мнсцr, казкы, тее-то, 11 ве оере
слухаете.
_Скворцовr,. Что :rre такое? Говори, пе
ЯВАЕНIЕ 11.
мучь меоn !
Ше.дьАшшо. А ось що, буАучы, r.аза
.11а, що я, каже, ero 1to смерт11 .11юблю;
С,сворцов'15. Что, Ше.11ьме11ко? Есть ли себъ-то, бу41чы, васъ , .в аше блаrоро;1ые,
оехай вы здоровевью1 будете. Що, каже,
что повое?
Шеммен�о. У сего вовоrо , мвоrо е, я такы его люблю 11 за него, буччы , roтова втекты, а на пана .ilопrцька и А�:aame благороАые!
Скворцов'6. Говори мв·t безъ �s,ормы 11 вытысь ве хочу.
своим11 словами, только скор1;е разсказы- Скеор14ов'15. :Кто жъ зтотъ Аопуцьков
ваА. Оставь всякое вел11ча нье 11 несвос- скiй?
JWe свои-буАучы.
Шць��еи�.о. Та жевыхъ ло панпочкы,
' ,
Шмм�енко. Ве.,шчаты, ваше б;raropo- кажутъ боrатыt., fiудучы , та перебота
-АtJе, какъ пр1u;ажете, то 11• вебудема, а тый. Отъ се, тужъ-тужъ зъ старостамы
'&еэ-ь буАучы, пе може1110. Tai.a вже ваша, буде. Тамъ ихъ та�;ъ доашдаютъ! Уею
'"'М!е-то, оысарsсна натура.
птшщю па птышя11, бу,tучы, пориза"ш,
Схвори,ов'6. Ву, rовор11 скор·tе, в11д1;;1ъ павъ зъ п:ш ею, тес-т о, сварютця, вова
ли ты барышвю,,знаетъ ,111 она про ш1сь- л;J1вчатъ ·rовче, а щ1нъ хлопщ1въ 1 буду
мо, соr..1аспа лп уйт11?....
· чы, усю,щ протурюе. У вечср11 ка;�rутъ
Ше..tЬА1енко. Сейчас1, 1 зараэъ, усе по 11сватапьвн .заnьютъ.
порад�:у разс�.ажу, ваше блаrоро,tые ! Cквop'Uf)B'IS. Еще этой бtды пе доста.
Пысьмо ва.mе в11,.У;Аавъ самому, таю, па- ваАо, чтабы явился съ боку жеаихъ!
'ву Шпаку,' уеамнсnвьк11 его, буду•1ы, ру- Ахъ, i;ai:oe мое �;р11тическое по.11ожевiе! •
кы.
Ше.1tЬJ1tеико. Та ще положевыя ас буСкворцов'15. Ахъ, ты безд1Jльщшъ! 1·ы АО 011 якоrо, .ваше блаrородые. А тн,tь�:и
nспорти,tъ все <\"tЛО и пoryG1tA'Ь меня. rотуютця къ сватанью.
Ш ель.иенко. Та ще, будучы, сказать· Снворирв3. Ахъ, если бъ мв'JJ уви;1tтьnе заrубывъ, усе ц11Ае. Слуха�те ..,ы- ся съ Прис11пь1:оюl Спроворь l'l!B't зто
mень.
какъ нибудь.....
Схворцов'15. Не хочу uичеrо сАуmать. Шмьмепко. Рады старатьця, ваше
бАаrороАыё! Я спроворю. Э! цуръ палЗач·.tмъ ты П11сьмо отл:аАъ стар11ку?
Шмм1енко. Кl)лыжъмевебудучы,такъ, лича. Овъ де вже, буАучы , !' бвжыть.
тее-то, пр11uерАЫ, що, буччы, и дыхву- Пожепыхайтесь же вы coбJJ тутъ трош
ты не даАы;. такъ я бачу, що, тее-то,ве кн, а я, тее-то, иа �;а,1авури постою.
пермывкы, такъ я в вимавъ, А павпоч·
•У за те, Gу�учы, Gачывъ.
Cirsopцo,3. Вк.411Аъ?

•
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JI В ..f Е Н I Е 111.

ll В ..f Е Н I Е 1,•.

T't ЖЕ u Пruc11nыa.

T't Ж& и •ltEuя.t СтЕывов�u, (да11во бывmаа
за дереоомъ 11, с.&ыwавmа11 все , что rosopnn
Cк1Jop1401J'6 (cшыuiim'6 li'б ие1% на встрть· ,
Шиьмю�;о.)
чу). Ахъ , -�;акое ты мн-�; .�о ставж яеmь
ен
е
УАОВоАьс твiе... ( Цrь.tyem'ti еярук.��). Ка�:ъ � п� Ст пановна. А что зто та
ко
ем
у
вто ты вау•1аеmь?.,. Что
в счас т..r11въ, •1то еще uшну тебя; )'B1i- е."· l
с·ь за умыс.tы?· • • Увозить мо10 до чь? ...
ва
р1 ос ь въ .t10бв11 твое/\ ..... но, можетъ б ыть У
е с ть по ш вамъ, Ивавъ Семеноnмъ.
ц _.,
11 вижу тебя уже в·ь пo.c,11iдвiit разъ сво� Н
за
паwу ХА'Ббъ-со.�ь ш1ат11тr. такою пебодsою.. . . ..
б..rа1·0;1ар l!остыо?...
, Пр11сш,ьк а . Н лок..tя.�ась вамъ, что
Скворцов�. Одва с11.1ьпал .нобовь мо я
·б уду васъ ,11обить в1iчво II что пи за ,юго
къ
вашей дочери . 11зв11u11етъ �rевя въ
ве пойду, кром1i оас·ь, то 11 сдержу
этомъ р1iw11те.1ьвомъ вам1;рсоi1t .....
с.rово.
Феипа Cmenanooua. С11,rьвав .1106овь!
. Скворцоо6 . А оншдаемыii жевnхъ�
о
то
какое бы з.10 вы яа1111, пе с.41;.
Присш,ька. Jl объ ueniъ II ос думаю 11 П э м у,
Аалн,
такъ 11CI:! буАете ОТl'овар1�вать си
Blf за что въ св1iт't за uero не noiiдy.
Сквор цов ь. Времв ,1.-�н uасъ дорщ·о; си.1ьво10 .1юбовью? ...
с�ааш, co1·.,1acu_a "ш ты па мое uред, 1оже- Шел ь.н,епrшо, (вышедш�:11 uэ1>с.1tущен �'л.).
Отъ-та11ъ акъ ! Пысзвые r"1aro.reт1,: 83
в1е?
овка помов11а ! Сами, сiуччы, тее -то , во
Присинма (c'6,c.4!rщenie.шs .) На ..... в
всим•ь
в1�воват ы , та яа ..tюбооь зuорочунакос?
ютъ
, x1/ua мы ue шаемо?
Скборцов1>. В·liжать со мною 11 тайно
Степан,овnа. А ты, п.rуть, зaФеииа
обв11вчаться ?
емъ :\t1imaemьcн? Не ты-Аи тутъ дава..1ъ
llpucziш,кa, Б1,жать! ... К,шъ это с,10• ч
сов1;ты, какъ ухо.щть?
во раз"щраетъ мою душу!
Ше tь.1tе1tко (сд,п,ется.) ·хе, хе, хе,
г
П
Скflор 11рв'6. Отъ че о-же 111,мая , ри
�
синька? Ты оы uушдеоа къ тому крайно- хе, хе. О, бо1tа й васъ! Rичоrо, оу,1.учы,
не з1,1аютъ , та й rоворютъ.
стiю. Родите.ш тво11 u�.11:акъ п е cor,1aФе нпа (Jт.епа1tовпа. Как·� 011чt'ro пе
шаютоя от4ать ·rебя за мевл. Ты ..1юб1Jwь
наю
? Не ты-.11а эд1;сь стоя..1ъ? ...
з
e
,ry•i
1i
меня 11 же.1ма бъ б ыть моею
ш , ч мъ
о . Стоявъ.
Ше.,rь,11ешс
ы
тти
1
за 1:Jред , агаемаrо теб·1, жен иха. Не
в
Фe1t1ta
Ctnena1'01Jнa.
Ве ты-Аи rовс;1такъ Jllf?
....
ъ
а
ъ
р
еркветъ
1;
1-.
см
,
и.,
Прис1tш,ка. Оно та11ъ, 1ювеtJво, но .....
Ше.,rь.11tенк о , (nо до шед'(j li'б ни.щs). Т.1 Шмьмен.ко. Каэанъ.
ц1ыайте мы..rость! .Меяmе, буду•�ы, rово- Фенна Cmena1toв�. Не rовори.1ъ-.Jи
е
.•
р11те, а швыдче ;1;11..ro к 11 нча.i1'1·е. Bouo, б у- ты, что ка,1лока ПОАЪ'БА тъ к-ь ка,111т111;?
Г
.
ворывъ.
о
о
е1'к
Ше.�ь.t
·�,
па
п
е
u
t
ес
ы
,
си
ы
Ауч , о я�. ъ м п д а мо о , щоб
Фе,та С11итановиа. Не rовор11,1ъ ..rи
ва съ звивча въ; ш1,1б 11 ;1шмо вже смерко.мъ
ты,
что когда будетъ все готово, такъ
.-о хu1rрт1. ы , що rст�.-rеть, би,111 загороды·
ты
Аашь
звать Присивw11?
а 11, буАучы, буду ту тсчка зд-всь II по�
лам-ь вамъ �вuстку; а вы, будучы, пав- Ше.,�мtеико. И 1;азав-ь, 11 runop11oъ,
вочка. ' •1урхпитъ пе оr..r11Ааючысь , то такъ щожъ?
швыд•1е ,to в11пцв, а та 11tъ, 'J'е с-то, вл� е _,, Фе1ша Степановu,а, Та�;ъ то, что. те011 прежде вс1iхъ проJЧ11ть надобно .....
эвисsо.....
Шмь:,.�енко . Эrel Boso такъ, та трохы
11 пе такъ. Жа..1ко мыuи, що не можпо
,,
оуду'lы, ycero при nс11хъ разсказаты! Ось

'

12
хоАИl\tЪ, тее-то, панк, пи41, ту яб..;оию, .tяtmlS .) Та, .кахы, бо!.. кахы!.. кахы!..
такъ я вамъ, стаАо быть, усе раэскажу. Аrовъ, кахы 1
Фепн,а Степанов на. Овъ мевя б'tситъ
Феп1tа Степа новн а. Еще ше оиъ см·t11,ш я
етъ мевя чрачить 11 па секреты звать. своимъ кашлемъ. Убирайся вовъ,
своему.
uo
выпровод11т1,
,1ю,11.ей,
ориш,но
Вовъ по,11.лецъ цзъ моего са "У 11 ве
e.iьJieюco. а, иахы1... кахы.1 кахы "
см'tй ни з,1-tсь, в11110 д11ор1;покааыватьс11,
вe,ffO д:убьемъ проrовять.- А вамъJ су- Ажь, ось u в11въ.

'

'

,.. ,

т

дарь, однзж.11.ы навсегда сказано, что ова
вамъ ве сужвав. Оставьте васъ въпоко·t,
11 ее бо.111е пе смущайте; она Jil•e почти
сговорена за ,tpyraro, и т:шъ, что быАо
между вами-до.,тпо совс'tмъ прервать.

т

1

11 JJ .-1 ЕВ I Е ,•.
Т$ ;ir1, IJ Шолкь.

Нри.с�щька. Ма�,1евы,а, 11 в11 закоrо Ш��ак:6• ч·т·о тутъ?-А, э�о ты Ше.tь.
ве пой,11.у, еоАи пе отдащте за И вана Се- мевко? Что тео·J; надобно?
'
:мевов11ча!
Фе1ша Степан.овна. Ему то пмобво ,
Сквор цовr,. Н умру при rлазахъ па- что оп·ь зл;tюь с.tаввыл .11.·ма, заве..ъ, вы э
шихъ, еми от4адите Пр11с11пьку .11руrому! ва,1ъ Пр11сивьку , да II свелъ се съ ка-·
. тu.
. Ше�1ы.1е1що. Ко,�ы. пе' вн,1 даете, буду- питаяомъ, и ва у•1а.11·ь ка�;ъ 11мъ уА
сА
11
Что
.
ак
ышу?
Ш
Ше,1ьмев110!
�
п
чы, за яасъ, то II я або втопАюся, або
Ше�ь,,�е
п
ко.
А
те
чуете,
що
пани.
»Аав.пося, або, тее-то, свитъ эа очыма
ва_мъ, будучы, �;а;ке rоворы•r1,. .
ш1ду.
ты съ 1шп11та11омъ ,уа;е
.
Ф енпа Степа1tовпа. дypaiiy туда . 11 Ш1�ащ; 'Гакъ
о
за
о
�opor a! А васъ, су,1арь, прошу, оставuть
,щ ?
sасъ СБор1iе; мужъ мой ес,tн увllдвтъ Ше.�м,еюш" 'Га д.е вше ва мъ, будучы,
11�1·ь почулося.
JЗасъ э дtсъ то IJC проrя·J;вайтесь паве- за одно; то танъ, тее-то,
п
ата;. 'Гакъ лрочr., ще съ rАаэъ мосетъ вai\n б0А ьш11хъ непрiатностей. При,,
1
са! пд11 домой; 11 тебя съ r.faз1, пе спу - пхъ, бсзд, ;..tьв1ш1;,.1 '1'ы . дума,1� _меня оомаяуть, 11элвш11 оудто мою сторону прощу.
uana.tъl
са.
то
с тивъ нап11таuа, да не ва тоrо
Свворцов1>. Звай, llpIJctiвы,a, ч
с ей •1асъ в11д·М_?>, что ты, ка1111 .r11тов
_,,11 отвергнешь мое пре;1ложевiе, то завт- Л, _
1
еw ,
ы
ра же узваеmь O J11oett смерти. (Ухо- cюft ц 1пъ, въ oo·Ji сторон работа 1 .
Счастье т �ое, что ,110,111 11·ь дом1i вс't задum "lS).
яяты,
.
Ше.,,ЬJ�tеюсо Л II оддеnортую.
;ы 0�1 дешево отсюда ие вышелъ.
011r11
отсю,н,, 11 не см·tй- мв't на rАаВопъ,
тт.
О , Б вше мон"J К·ro меня
.ирисша,ка.
за пооа.11.а·rьс11.
·
вастав11тъ въ этомъ ужасяомъ uo.to.
e.tьJeemco. U рощайте,
ваше вы сокоШ
жев�и
• 1 (П..,ra,ta, i,1,д emr, 1'/J J о.1�.)
б.tаrоро,,:ые !
Щаст,1ыво
uс•rаватьця,
Ше.ль.4�е1то. С.tухайте меве, то ус�, (Pьiд � "lS
1, iop6,(0 n.,iaitemr,).
a m
6у.1учы, буде rарамъ.
Шna1'r, . Чеrо ато т� разрюм11лся?
,
Фениа Степановна. Гы за ч1>мъ зд·sсь шель.1,е
пт
ю,о , (1i.ia1iem"lS) . ЖаА1;о.. ,.
остаешься.-, Вовъ и ты.I
• такого. буду•1ы, отцл 11 родыт�А11 .... поШе.сь.1�еико (1,ро.11,ко кашо1�л еm1J). 1\а- �;ыдаты! Л думавъ, тее-то, вам1, щыро
хы!.... кахыl •.. 1:ахы!....
)'САужыты, та....
Феина С-тепаиовиа. Овъ еще 11 раз- Шnат."6. Да спот11иулс11, а?
кашАнАс11! Воsъ, rоворю 11. Тебя, ве,tоА - Ше.д-ь.1�е ико. Пе .сооты�ався, ваше б.t аго, велю, и въ .�убье принять.
ropo.iыe.... чы то пакъ, ваше высокоб.tаШмьменко, (ttoдa;oд1i, 1'1> доА�у вое кa1tt;- rородые, а iйшовъ, бул:учы, прамисинько

' '
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Комв,1.1я въ пnти А'tйств1яхъ.

и усе, ста,1O быть, робывъ якъ ва :uъ Гай, raA! Ось п и nид:i�шовъ до пыхъ,
та давай 11м1,, бу;1;.у•1ы, теревеu11 пра
.,учче.
Фениа Степанов11л. Хорошо .1-учwе, выты , � самъ усе сыАку1ось 1 тее
коrда бьмо совс'tмъ JВез,ш Пр11с1Jвьку, т о, кахыкпуты, як·ь змоnывс,1 эъ ва
шымъ выс 01юбАаrородыемъ; усе сы.,ку
ес,111 бъ пе я. Ска�к11, пе nра.вда ,111?
Ше-А-Ы1tе1шо. Та noвu, бу,t_учы, орав- юсь , щобъ нахыквуты , u щ�;е 11 сЭ111ъ
ла, та тсе-то, троmк11 щербатевьnа, лаm, пе Т/Н\1,по, що 11мъ, будучы, брешу, и
т11;1ыш' що оа;1аrодывс11 на увесь садокъ,
матевы,а.
Фе ю�а Степан овна. Ка�:·ъ щероатеJJь- ·rее-то, ках.ы! ... а тутъ nааю 11 орuвесло
ка? См1iешь такъ rовор11ть? Вопъ отсю- на 1·е. Отъ вова 11 зчеnы,1:11�11 ,, будучы,
зо мвою; nокы. о,1.в11тъ давъ, rra nочавъ
Аа!
Шnакi. Постойте, маточ�.а, пе горя- кахыкаты, а 1:апыr�·авъ, тее-то 11 змывся
ч11тесь; проrвать всегда r.южво; посАу- в11,1с11л11. Танъ uт•ь Щ(_) па.1111, будучы, ва
mаемъ ) •1то овъска;кетъ въ свое опра в- роб ы.11а, ан у yci.li, тее-'l·о, вывн. О, rо·
ре мыяr�!
давiе.
Фе,та Cmenanoв1ta. Что е1·O с,1ушать! Шпа,сr,. Ахъ, маточка, что же вы это
Ояъ павретъ вс11каго вздору; ему в ·t.рпть вад·t.1а.1111l Пом1;шал11 µIе.1ъмевк·.s выдать
ве ,1.о.11жво, ногда я сама слышала.
1щш1т,ша ру11ам11. 13се1·11а берет�сь ве за
Ше.1ъ.нен1,а. Та пожалу/:i, будучы, вы свое д1;,10. Остаnпть бы,10 вес, молча.
чу,,ы, що II т у,:·L каза, та ве оrл ы у Ов ъ бы с.;1аnно все д1i,ю ков•ш,1ъ.
мене у душ11, не знаете) буду•1ы, моей Фвп1tа Степаноюtа . По�шАуйте меня,
,1умкы . .
ужс,ш бы вы хоК11р11,10 Петровичъ!
_
Фенпа Cmenanoвlla. О! п о•�ен ь знаю; т1iА11 ) •1т.обы -ваша шеоа т;tкаs rлупая
ты сп11шь II в11д11шь, 11акъ' бы ощенить бьма, чтобы позво,н1,1а при ссб1; дочь
своего кап11тава на П1,иt111:1ьк1i ; я sce свою сманивать u · с,11,1ша ) �;акъ , етотъ
знаю.
п,1утъ ее уrоварJJваетъ I чтобы отош,tа
Ше.�ь.,� енко (въ сторапу). Нк·ь разъ молча.
и в11дrа.1ала.
Шпакъ. То•1во бы.rо oтoiiт1t мо,1ча.
Шпа1,а. Что ;ю, у теб11 бы .10 па у)11,Р Вы яе зnаете, маточиа, этоrо челов·tка ...
Разс�:азывай, да звав- -уже, что ты мenn
па�.ъ пе Зt1ать ,
Феппа Степанов1tа. u
,,
,.
оо,1ьwе ве nрове.1е1nь п я rreo't 1111 па по,. .
это nлутъ преестествевпын
.11осъ пе в·tрю.
Шв.�ьАtеuка (011· сторопу. ) Лкъ у uоко
•
·
Ш,е.11ЬА1енко. де вше м ыш1 , бу,tучы ,
,.,
Мабуть вооз, оуАучы, видьr.1а.
улсо11,1а.
васъ проводы•гы! l\J ыiш шалко 11 ды-вы/Uпш,ъ. Что правда, тt1 правда, D.Iутъ,
'fЫСЬ па васъ! А Шlie хо•�ъ, nнрте, хмъ,
•
будучы, ЗOBCIIM'I, пс u11рте, а 11, /lli'Ь ест ь ТОНIЮИ П.IJJT'Ьi н~о оп,ъ B311.JCR JIJBt ПOJIJO•
ть.
а
одурачн
гат1
каш1тав
, 11
солдатъ, прысяшвы�t •юловикъ, дов;rн)въ
усю правду с1rазаты. Ото л къ, ваше вы- Фею1а Степаповпа. Охъ, не в1,рьте'
со�.обдаrорщыс , буду•rы, ,зве,111,111 мы 1ш е'/11у, душе•1ка; опъ 11 nасъ проведетъ.
шцrлn,tат�1-чы пс взд:рю де 1,аш, 1таnа, Ше,,�ь.щm1'о. Позво,1ьтс 111ыни, паu11,
щобъ, тее-то, вамъ зла паты; о·гъ, o.r - с.11ово, будучы, зъ nысапыn сказаты: тог
дучы, ш1д1·ллдаю ... э1,,1р1,ъ! а nоо ы 11 зб11r- .111 с11ащемо гуцъ, ,ш•1, выскочсмо. Колы
,1ыс11 ось п11дъ сiею 11бл,vuс10, та ·1r по- обма.пу I тес-то, В,\съ, тоr,1.11 n;11e nевво
чады, тее то, шеn11"Хат ьц11. Мr.вс •1·а�;ъ и зостаuусn обма11щы1;ом·ь; 1.0.,,:ы ж·ь, �)'ду
уз11въ, nуду•ш, ша ль, що •гакоrо м ы .10- чы, одурю щшы,аnа , тor,ta вжс вы бу
rо, та ,1обраrо папа, б)'П 1у�;оваrо т ова- ,tетс, буду•ш, са�1ы знаете що...
рыща ) що зовс11мъ, ·rec-1·O, па маiора Фспн.а Степ аповпа. Вотъ еще ua какin
цастцn, 'ra хто ш1- обмаuюе? 1;апытавъJ условiя ! Короче всего, пр11�.ашите его,

н�
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ШЕАьм1вко-,1�вьщяк1,,

.Ауmечка, проrsать j Ч'l'объ оuъ se смt..tъ rодарю васъ.. . премвоrо б.11аrодарю. (Уз.·о•
и б..t11э1ю пододвть къ вашему двору. дum1S в� б'о"t•шо�� досадrь).
Шпак�. Этоrо, маточка, ое '..tьзn сд1i- Шпак�. Rотъ 011 ду)1а.,ъ, 011 ra.itaAъ,
Аать; я съ 011мъ ве.4у 11втриrу про'Г11Dъ 11 раэсор11.1iся съ женою. Ну что, Ше,tь
иаоитава , с..ttдовательво Ше..tьмеоко 111евко, есл11 ты меня обмаоываешь 11 ес111н1. В)'Женъ. А васъ прошу, �1аточ�;а, ли жена 111011 права? Пр11зваi-iс11 nt11ь
что п11 оудете САъrmать им1 вихtть, 11е такъ было, ка11ъ она rоворит-ь�
Ше.А.ь;1tе1tко. То вопо, ваше олагоро •..
вм-J;wивайтесь пе ·въ свое дtло.
Фепна Степаповпа. Это преу.нш11те,1ь- ч11 то пакъ ваше nысокоб.,rаrородые, тро
вые порядк11 выходnтъl У. матер11 хо- хы, будучы, е правды 11 у паuи, а въ
тnтъ пох11тr1ть ея рошд·еяiе и опа пс мене, такъ въ мсое , тее-то, ще А па
.10..tжпа м!iwать тому. Ооъ васъ обиа- б11.1wъ. Та позвол•rе 111ыои ва.мъ разска
ветъ,' какъ дnаа,ды .�ва четыре. Нс съ эаты. Не ма того чо.юn11•1а, будучы, ua
шшти, щобъ □ры�маючысь за 11ке ,11.11..to,
ваш11111ъ умомъ .1того ве в11д;t;ть.
Шnакr,. Не съ nаw11мъ же умомъ щобъ пе п..tутувавъ, хочъ, бу.4уqы, тр114·];.11ать мв1i пастав,1спiя. Я все nредв11- mе 1кы. Вже Н1,ъ-11къ ue вертысъ" а за
,11.иъ, раэсчита,1ъ, устро11лъ II в111юму пс думавшы дило, ве ,11.у;11е, тее-то, питк
в-t;рю бо,11,ше, какъ Ше,1ъмеок1i. Ид11те, пешек усякому разсказуваты; отъ II е,
маточка, къ своему ,11.1;лу II сво11м1, вм·t- що псредъ 0,11.пымъ, бJдучы, эмовчышъ,
_ ш,mавiемъ ·пе м1;wайте мв't...
другому не усе разскажсшъ, а 'воно усе
Ше.дь.]�енко (вr, сторопr ). Геръ: 11 е обмапъ, що л его, буд.rчы, аужс ве
rеръ, rеръ! кrсай ero , 1.(усаА! .• .
терп.но, 11 1шrде Аnтысь. А черсэъ те, 11
Фенна Сте1�ановна. Прекрасоо!... Б.iа- взываютъ меос поэапапрасuо, тес-то,.мо•
ro,.tapю васъ, Кир1мо Петровичъ! Заеду- wепоыкомъ. О горе м�1011, ваше высоко�
лш.1а тридцат11,11;тпею моею съ вам11 б,1аrородые!
i11И3Вiю, угождая 11 покорвясь вамъ во Шпак1>. Не тупш, пе туна�. Л 0;1.11въ
nceJ\fъ , зас.111жида , что 111евя м·1шяете , эюно тебt ц1,пу, и кто 'ITO хочетъ про
па nтшm,1еца, бродягу, мсшеввика, DAJ· тебя говори, а я , в11д11 твое усерд.iе, во
та ... Отъ вашего ума пе,Jьэа было ожи- всемъ теб·1; в:liрю, и съ тобою бу4у со
д.ать такой ми1; пощечиоы.
в 1Jтоваться. На1,ъ бы вамъ отъ себя отШnакr,. Охъ, Фепва Степаповоа, по- вад11 т1, �;апитава?
жа.11уйте пе· rорачитесь 11 пе nрuви111айте Ше.А.ьмепко, А осъ.лкъ, ваше высовсеrо прямо къ сердцу. Все зто не такъ, коб..tаrородые , по nростот11 разсуждаю.
кавъ оо вид11мо11rу. Дайте м111; окончить Чип"1яитца виоъ до namoй, будучы, паn11 тогда, 11,ш серд11тесь, сколько A}lDeч- почки , зrывь его rо.11ова! Виддайте вже.
1.•J; вашей угодно, 1r;111 будете б..tаrо,1ар11ть. тее-то, за oero; uехай niкe буАучы 11 вамъ
Фе1tна Cmena1t0в1ta. Л вамъ уже бла- пс доку<Jа 11 собn жывс , ni;ъ ему Боrъ
rодарва 11 такъ; да.ш 11101> ц1i ву. �ог;1а ,11.асть. Впнъ ceroдun ., будучы, �;аоы
есть у 11асъ i;aкie замыс..tы, почему 11ш1, тавъ, а отъ ci;opo д:ос;1)·ж11тцn 11 до та
ве с1;ажете? l\fн-t, дрjГУ вашему, по за- кого, буду'!ы, ве..tыкаrо чыпу, якъ вы, ва
иову 11 по сердцу.
шс высокоблаrородые. Буде маiiоръ , а
Шnак1S. Л д1;йствую осторо;нво: вуж- д;алшъ-дальmъ буде щей выще.
по, чтооъ все было въ тайо1. 11 скрыто... IUnaкa. Это1·0 мв1, ве·rовор11. Н11 1юr.
Фсин.а Сте,�ан.овпа. Так1, ... я стало да <1того ue бу..�етъ. 1\то·опъ? С�;ворцоn ъ!
11 без- Мо;кетъ быть, предокъ ero с1шоrщам11
.
у васъ и болтуnья, и безсмыс,rсuпа
тo.1i;oua. Часъ отъ часу лучnrе. Благо- торrоnалъ. А я Шпакъ, и отъ Шпака про,
да'рю васъ! Оставайтесь-же. себ1; съ исхожу. :Когда одuвъ ясnовел1,можоый
Ше.,Jьмевкомъ ... ЗаслуЖI1Аа честь ..• бАа- гетмавъ, с11,5;1;лъ у д.11ховъ въ 1·емвuц1;,
1

Ком1.41я въ пят11 А11йств1ях'L,
то мой ро.4овачаАьuынъ 113ъ усерАiя пр11• :rотчасъ пояялъ меня. Я съ Тарув1.ке
ход11лъ къ Tel\fOIIЦ't И ПОАЪ О\!ОШRОМЪ у BIIЧeJ\I'!, бол'tе АВ3АЦ3Т11 .l'liTЪ въ ccup1in
него п1iлъ шnакомъ, въ чемъ опъ очень эт11мъ Gы услужиАъ ему, паввзавъ та11скусеоъ бы,11,. По uсвобождснi11 сво- кого сахара, 11акъ твоli капитанъ, 11 ему
емъ, rетмаuъ дадъ е�•у бо.11ьmiя мает- бы отплатилъ за мо11 осtюрблеяiя, соед11ности, mлл"Хетство II rербъ, а въ rерб1; в11въ его съ та�;ою уро,1м1вою вев'tстою.
, зошел•ь По А'tломъ обо11мъ.
шuака. Та�;ъ вотъ uткуАа прои
пepnыii Ш11акъ, а II отъ пеrо въ прямо/\ ШеАьменхо. Ей тзкъ, ваше высоко
блаrородые! Бу 11учы, ваша p11tJt. до ,111Аа.
.1ивi11 потомокъ.
Ше.11.ь.А�енпо. Та i;yдыmt. вамъ , тее-то, Не ха/\', тее-то , не брыm�.ае: io пи iol
до васъ р11внnтысn! Я.къ uебо видъ зем - Прыравня11ся, будучы , ,ю пава Шпаsа.
ли! 'J,'a я сего, бу.4у 1ы, я�.ъ нс звавъ я�.о- Добре жъ вы з.4ума,1ы, 11 ero, будучы,,зъ
Г.!) вы велыкаrо роду I та та�;ъ соб11, c·ra- разу ОАJ)ужу, тее�то, зt. Тру-Тору
.110 быть, зъ дуру и кажу. Ажъ вопо ось Тпрупь-пькевичевою.
Шnакт.. Постарайся вто сд11Аать 11 уои11къ!
Шпак.,,. Вотъ ты умяый челов1;къ, самъ д11шь, i:ai;-ь II т�б1, поблагодарю. Вече•
все видиш,,. Скажи 111н'В, i:ai:ъ тебя съ та- ромъ приходи с�:азат1, объ усп'Вх11. (Ужо
кимъ yl\JOMЪ че.10в1.на, отдал11 въ служ- дитт.).
Ше.11,ь.менко (од11нт..) Та коАы бъ 111ыбу. В1.рно папроказ11Аъ?
Ше.АL.1tен�о. О ни, п11, ей же то Бо- ни, хочъ що пи буАь, будучы, зробыт1.1,
ry, 1ш! А зиаете, бувъ я, буд;учы,_ у во- щобъ уrодыты вамъ.
Аосты пысаремъ; и що въ мепе, тее-то,
�а поралкы бу,1ы, такъ, будучы, )'СИ зАвыдувады. Ашъ ось 11шАа, будучы, 1ю�1hвда, я. такъ, буду'lы, 11 за.1.tрыжавъ у
Л В JI Е П I Е VI.
службу. Тутъ ус11 паны, тее-то , Jt гу
берваторъ II ус11: пе ходы, Шельмепко,
ШЕЛЬМЕIIRО n С"во�,цовт..
зос.тавайся зъ вамы. Та�.ъ куды! В11хто,
тее-то, 11 не вдерitшть. Зяайwлы ликаСкворцовт.. Ахъ ты б1;эд't.11ьаnкъ! .. ,
ря, бу,\учы ш1,1моrорычылы его, в11пъ ка- Та�.ъ-то ты меня выдаешь?
жа, въ в е. го II ч11хот11а, 11 сухо1'ка 11 тее- ШеАЬ.Аtенно (в.,, сторону.) Пооався!
то, зовс11111ъ не�ющвыli, т:н,ъ кудь1! Уо11хъ (EAty) Щобъ-то· якъ, ваше б;1агородые!
. роз11охаiп, 11, будучы, ускочывъ та�;ы у Снворt(овт,. Я зд1iсь за деревьям11 с,1ыс,1ужбу.
ша.11ъ, ка�:ъ ты меnя чест11дъ 11 об11щалъ
Шпак'ri. Та11ъ uотъ опо �:акъ! Теперь 11,еm1ть па како111ъ-то урод1i,
i;ai.ъ я DlfЖY , что ты та�:ой у111ныti II ШеАы.�енк0. Та се, ваше б,1аrород1.1е,
усердный, то усчжи мн't вотъ въчемъ. будучы, була вacl\flfШRa. .Явше паву
Уrовор11 своеrо капитана , чтоfiы онъ Шпаку та�.ъ уподоба-въ, що мы .ст алы
01:ста,1ъ отъ нашей 11очер11 , а бро- зъ ньшъ, тее-то1 ,чже вем1кы11 прыяте
сился бы къ сос'tду: вотъ '1:утъ пе,1.а.11е- АН, Вuвъ бреmе, а я, будучы, ще 11 его
ко' жнветъ павъ Тпрупькевичъ. Овъ по- перебрихую ; та такъ 11 ПОАружы,11ы_. .Я
богаче меня , 11 то211е о,�.ва АОЧь; съ ра- ему у увсимъ, бу.4учы пид.4аюсь, та та
,�остiю отдадутъ, потому что уже .111iт'Ь кеч�.ы и завумавъ его. Ось побаtJыте ,
АВадцать, какъ тамъ не вида.ш жев11ха. колы, будучы ,. паяночка se бу11е, тее-то,
Шмьмеш,о. Такъ себъ-то ваше высо- ваша!
коб.Jаrородые, по пысавыю: на тоби, ве Скворцовт.. Ув11димъ , }'JIП,�имъ. Те•
боже , що мыпи ве rorne. (Смтьется). перь , ноrда ты такъ б.«изокъ къ ВШll'Ъ,
Шпакs. ВQтъ ты умный челов1;.къ, ты иди 110 ,4вор-. и вай.4и с.1у11аА СI<аэатr. ба1
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рышв1J, чтобы па. одоу 11111нуту пр11ш- у волосnе правлепiе, (схвативт, себя
ла �;ъ пруду; 11 ее буду тамъ 011iJ.lдать. эа (I0.1tocы uaк.JWnяemcя 1.& зе.Аtлrь), та
Смотµ11 же.· (Yxoдiim;,).
поnояоче у пышпif\ эемснiй с_удъ, а в11АШе.льмеико, (в�; раз.1tышлеиi'II.) Еатъ тпл11 у переволоку, (тасh·аетт, ·себя за
васъ зпа, за �;ымъ ) буду•1ы, рук)' тлrты! во.11осы C'li ,1tn,cma на .11tтьсто.) Тз почве
Не пос..tух.аты капытапа, бытс111е; а, тее- поштуnаты товчепъшам1,1 , бухаяьц11мы.
то, nомоrаты �;апытаuов11, буд учы, I\Jii'! (Ко�tотитт, себл в'li спину и 81! бо"а).
пры11тель, nаяъ Шпа�;ъ niима та заразъ В11,1ъ-ус11ль, бу,�учы, б11да! Гс! Не вта11 эыiздыть у хары;овс то ,rубервiю, (по- к11хъ б11дах1,, будучы, бувавъ Шельмев
.казывает�s па правую щеку) а в11дт11л11 ко, тз в�.н:ручувсл; 11 тутъ, тее-·rо,
зайде у рожествевьс�;i.i унздъ, (nо1rаэы- об;1ур� i;oro треба. По nысаuыю: пе ·хай
бtrenlo на .АТЬбУЮ щеку}; а тутъ поверне ваша слава 11е зrиое!

ЯB..iEBIE I.
Оn:;;цы,о�сюi'� n Шп,1.�;ъ. Выход11тъ со c'fo'
ровы A01t1a.

ект11вво , то есть немед;левно , r,tотать
11хъ, nредвагять событin.

Шпакz. Читая· по nрошествi11 rод;а, п
им1;ю nолвое вас..tаждrпiе, и знаю, ч1iм�
07lечьковс1а1'f. Н·tт·ъ, rocyдapr, J1ю/:\, на�;ое обстоятельство 1юnч11т.с11. Напри
К11ри"ю Петровичъ, в1iтъ; вы ве е;ъ той м1;ръ: 11 читаю, ,,то та1юu-то uр11uцъ же
точ1щ смотр11те на евроnейс�;ую пол11- nилсn и въ тотъ ;не вечrръ у3яаrо, чемъ
ти�;у. Потому что, въ разсуждевi11 ре- ero молодая супр)'га разр1,w11лась 111,акъ
ставр:щiп, ,'l'tAo 11арл11стовъ, есть д't.fo uоворошденпое д11тя оа3вал11. А вы, Ос1шъ
самое сnравсд;,ншое ·11 я давно говорю , Прокоnов11чъ, �1уч11тес1, пе11зв1;стно.стiю
почему вся Европа дремлетъ? Должны ц1,лые девять, 111'tслцовъ. 'Впрочемъ, я пе
· воору;rшться вс't , даже тypi;r1 11 самъ понимаю, 1tar.ъ J\fOilШO пре.4варnть собы
Ал11-Паша; П'с't доджЯЬJ итт11 протпвъ тiя?
хрис'l'опосовъ.
ОпщькобскНt. Можно, K 11 pu;10 ПетроШпана. Жаль, Ос,шъ Прокоnов11чъ, вичъ, uчепь можно. Сл:1;ду11 за евроnей
очень жадь, что вы это предnр1швмаете; скою uолптикою , я, вразсуждеni�1 реста- ·
а ихъ.д11л:а такъ хорошо 11дутъ. Въ пумер't врацi11, с11д11 за своимъ бюромъ, объе11москоnск11хъ ,в"tд;омостей-, ва которомЪ' я тпвJJо вижу, ч1Jмъ u ка�;ъ такое-то об
останов11.11ся , хр11ст11носы такъ , с..tавно стоятельство ,l(одшяо rювчитьсn. Прав,1а,
разб11,111 нар..tистовъ. Впрочемъ сназаяо, что и м11вистры, · а особ.1111nо .�вглiйс�:iе,
что это еще требуетъ nо1tтверждепiл.
А'!;Йстnуютъ соRс1Jмъ СJОЪект11впо, ,не в1:Оrиrцы,обскi1't. У д1mляю�ь вамъ, К11р11- nоnадъ II часто nрот11въ мо�,хъ предпол:о�
ло Петровичъ, какъ можно 1·а�:ъ читать женiй, no л иногда 11хъ изв1Jяяю. Оuи.
газеты? Вы ихъ читаете субъективво, то В"ародъ, комм.ерческiii, и он11 смотр11тъ
есть по проwествi11 года, когда, вразсуж- па европейскую политику совс1,мъ с ъ
Аевiи роставрадiи, и-хъ ,40Aжlfo читать объ- другой точки , иежми я. А �о меJ1оч-
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.вых1, ·ьбстоятмьствъ, жеm1тьбы nр1ш- Шпакъ, (ст, жаро.шs). Быть не моцовъ n роацевiя 11хъ A1,тefr, я вовсе ве жетъ, в11 за что пе оозво.1ю.
sаса1ось , не ка1:ъ вы, К11р11,10 Петров11чъ! Onelfl,KOвcкii'i. Но, вразсужАевin pecтaПliia,c'li. Это мое .1110б11мос запптiе, а врацi11 , К11р11,10 Петров11чъ , возьм11те
осоu.шво nрс,�уrалывать , на которой субъективные права его II соr.1ас11тесь,
пр11uцесс1, такоА-то привцъ жеu11тся. ШttaH'li (съ 60..tьшu.щ; ШТЬ8ОМ3.) В11
11 вамъ, Ос1шъ Прокоповичъ, разсr.ашу за что nъ св11т't. пе согла шусь. Вы АУ
пресм-tmвой апс�.доТ'Ь. l\fы бы.1111 задуmев- маете, что побыва.11и въ Петербург-t, па
вые лрi11те.1111 съ Омельявом1., ВасnАьевп- хвата"шсь тамъ Модоыхъ слоnъ, таt.'Ь Ау
чемъ Торуоы,св11•1емъ; тотъ такше вапе- маете, что въ npaв't по.tАерашвать �.ар
рсд•ь все зва.11ъ. Ноrда возврат11.1111сь Бур- ,111стовъ? fl бы вамъ uольше с�;азмъ, по
бовы во Фравцiю , 11 ор11вя.1ся герцогу вотъ uдетъ а,евнхъ дочерu, съ которь1мъ
Бeppifici.oмy отыс,швать uев1iсту 11 преА- я 11 с.1ова ве с�.аза.-tъ.
вазоа•tаАЪ ему, по пол11т11•1еск11мъ видамъ,
Опе��ьковскti'I. И я отлож)' споръ до
АвстрНtскую, а овъ возьми 11 ;r.ев,sсь дpyraro времев11.
па Неапо"штапс1юй. Я, по обы.•1а10 , ож11да11 истечевiя t'nдa, газетъ пе ч11таю п пе
эваю в11чеrо , а Тnруны,ев11ч1, uрi1,халъ
Я В ..t ЕВ I Е 11.
RO мп·t 11, АОЛГО по,11.шу•111ва11 ВЗ,\Ъ J\IBOIO,
объ11в11Аъ, •1то пр11вц1, уа,е а;ев11лся. Это
Т11 ЖЕ 11 ..foп,11ы<onci-1u.
, меsл такъ взорвало, •1то а с,,:ово за с.11Oво съ Торупькеn11чсмъ разсорнлсл II вотъ Ш1�а1.'6. Покорно прошу пожа.11овать u
съ 15 roAa в-ъ вепрuм11р1�мой вражд1;. А побес11довать с1, паl\111. Имtете Фамн.1iю?
�;аи, д'tАо сос•J;.,,;ское, то у пасъ заве.11ю1, .i1.ony1�ькo8cкil't. Какъ-;1,е-съ. Я - .ilо
Ьроцессы. В1.р1,1•е , Ос,шъ Про�;опо- пуцьковскil\. Я такъ 11 · ре1юмевдовался
вичъ, 11я11 u1iтъ, а у uасъ въ O,\BOli Граж- ва1111,.
дaвci;_oi't ПалаТ1.i Аевят1, твmбъ,,1,а вотъп Шпа1''6. Да; то ест�., семеliство? •
еще повал пач,шается: овъ побилъ у меня Лоnуцы,08скi11. Никого пе 1tl\t11IO; п въ
тр11ваА"цать ryccii, якобы за то. что 0011 своемъ семейств-в одnвъ.
выб11ли у oero д;есят1, д.есят,шъ овса. Шnа"'6· Живете въ леревв-s?
CA1,1xauo-A11 0то д1,;1O? И такъ п па пего Лопу1�ьковскi1't. Ж11ву въ дсревв·n, коrпо,�а.11ъ за самоуправство,·а опъ отыс1ш- да ве вояа;11ру1O.
вает1, за побои овса. То II д-SАо, что су- ПJna,vr;, Такъ вы во1111шрооал11? А
д11мс11 11 убыточ1шс11; а uce зто ом1JлаАа ку11а?
веапол11тавскан принцесса.
.lf01iy1�ькo8cкt1t. Изъ Черв11rова въ ВоОпе1�ь1.овсиiй. Ковечво, пecor.11acie .uв't• ропещъ.
вiй, вразсуа;деni11 реставрацi11, д1iАо пе Шiiaк-s. Только?
без,t·t.111,пое. Меня nр11во,1,11тъ въ по,\�бвую Лоnучьковсиi1�. О, в11тъ! 11зъ Воропедосаду л1iла по еврооеr1с1юй пOАnт11к'11. жа въ Черпnговъ, 11 все на сво11хъ.
Я, с11,.,;11 за uюромъ сnо11мъ, объективно Шnак:6. Что же вы зам1Jт11Ап въ воя
в1lжу, что Европа худо разд1iле11а. Пла нъ m't? HpaBIIAIICЬ AII м1;стоnо.11оmепiл?
мoii rотовъ; но пе передаю его до т'tхъ J!ony1�ьi.oвcк1·1'l. Ка1,ъ же , чудесsыаl
поръ , поsа допъ КарАосъ пс оозвратnтъ Въ одnо утро я зм11.тилъ , вотъ такъ
себ'D Гишоапсr;аrо престола.
со.шце, какъ вы, а вотъ тут-ь, 11ак'Ь я,
Пlпак'/j. Не &южно ему отп11ть ве при- м·tсяцъ; а межАу пам11, вес�. веGсспый
нцлсшащаго.
гарАеробъ усыоав-ь эв113даr,ш, �.акъ .1ице у
Опецьковскiи.. Как'J, ,\важды два, Г11m- рябаrо че,,:ов'tка отъ оспы. У,щвкте,11,павiя его"
выя м1Jстопо.1ожевiя!

и·

is
Illna1e11. 3amтn,1tr-.1и разницу въ обы- .ШпанzМ�лый
.
очень порвдочяы�. пр11чаах-ь, обрядахъ, и.пr...
'стойоыit, учт11вый-, много 111м11лъ в aиaAony1�ьt.01JCICi1'r. l{акъ ;не! Rъ Воро- ,етъ, во то,1ыю уа.ъ так'L r,rупъ, •1то 11зъ
Я�Ж'J ФранцуsсRiй Х,1'1101. AJ'IПie, •11;!\J'Ь въ рукъ пояъ.
Червпrов1i, а въ Харьков1; ФР)'Бты, ка�;ъ- ФешtаСттапов,�а. Что, душечка, па
то: ui;pa, ба.1ьiк1о, еыръ rоллав,�с�;iй, де- зто смотр11т1.? Въ С)'nру,кес1юi% ж11зQ11
Пiев,1е., Ч'11111Ъ въ Черв11rов't ;1 Воровен,'t. умъ noc,1·tJдпee д·мо. Был11-бы счаст,111- ·
вы, а nрочее вздоръ. .
Я· зто зал11са;�ъ,
Шnа к�. qитаете турва,1111, rззеты?
А�рафе11аСеJ11е1ювuа.f<11р11ло Оетро•
доnучьковскiй. ЭтиJ11ъ · вморомъ яе в11чъ! У взсъ 11ром•J; этого сада, lf1JТ'Ъ 011че�о бод•J;е мя rу.11явья?
эавпмаюсli. Это, вu.,щте, обмавъ.
Фюtпа Сщепаповпа. l{ак1, в·r.•rъ? А
Шnа1'&.Почему-же?
доn·учьков_сшi'f.Ка�;ъ i\JOЖBO Зifат1., Г1t'IJ 001\IПИIIII,, Горшшка, пас1.ку, rд·t мы С'Ъ
ltтo въ одно время д·lыается. А газет- тобой, еще какъ д1;вкмш бы.ш, въ бо
чнкъ пиmетъ про все , ка�;ъ бу,�то зва- чечю1 1.аталисо.
етъ: обмая-ь.
Аграфепа Семепов1tа. Чрезъ столько
Шпак1i (в1i сторо11.у}. Ахъ, 11акъ ов:ъ ,t:tтъ, 1сажетс11 , можно ме забыт,,. У насъ
rдуо-ь !
В'Ь Петербурr·t I папрот11въ , CliOALlIO
M'liCT'L, J'A't MOiliЯO OTJ1И'1JJO npory ;111в·атьсл.
.Ло1�учы,овскt'й,Rогда н воnжирова.11ъ
11з'L Черп11rова въ Boponeш'L, то па дороЯ В .-1 Е 1( 1 Е 111.
- r-t nахо,111лъ I\JBoro пре,1ествыхъ м·t,стъ,
1
.
't1 ж�, ФЕннл С1'Еп.�ноn11.� rr Arr tФEtlA СЕ- r,i·t мо жно съ )'АОВольствiемъ rулято,
А�рафепа Се.л�еповпа. Но :это все не
ммоnнл.
то, что у вас·ь въ Петербурr·в Невскiй
Ш-пант,.Вреr.1я пре�.-расвое! Вы очевъ Проспектъ. Ахъ , Heвc1cifi Просnект7,!
хорошо взду111а,rн , что выm.1111 nоrулпть м11сь даже подобнаго вичеrо пе вш1,,у.
въ саАъ .
Опечьковскiil.Петербурr•ь 11 т1iмъ x.oAipaфe1ta Се.1tековиа. У насъ, въ П�- рошъ, что у пасъ nсл европейс1,аn по
тербург1;, обыквовевво въ зто время про- ,�итш;а передъ r,iaзar..111. Когда быва.10 я
гу.111-ваются... Но это пе A'IJтвifl са11ъ! ....1:1 сво11мъ бюромъ обсушу, въразсушдевi1J
Ахъ, �;акая развuцз! (Отведя .,,,ужа,w- р�ставрацi11 , по,rожепiе Европы, 11 по
вор1�rт ем.1/ m,ixo). Я замучена, мой томъ вr.�йАу в-ь 11опд11терскую, то ваnе
друrъ! вообрази, что .хозяiiка меня п те- редъ уше знаю, что паш1саиn D'f, rазстах:ъ
перь таюне вазывает-ъ, нак:n д;о моей по- 11 журпала'хъ .
11з,1�.11 въ Пётербургъ: Гopn11ui.a! Ахъ, Aipaфe1ta СеА1е1tовпа. А ЗА1Jс1,, мой
друrъ , 11 коs,111терсю1х'f, я·tтъ? ФевRaliaя МаАороссiяв�.а!
Оnецьковсн�·,tt. Но... обращаясь li'II ев- оа Стеnаноnва ! вы пол1•1аете шшiе шур
ропейскоА по.1итн�.1., ты найдешь, что as- п-а;�ы?
r..tнчаве, которыхъ МIIВИСтры, правда, ча- Фепиа Сте11а11овпа.Не знаю, 1.1yme•1�
сто съ то.1ку сбиваются, какъ л скоро ка, Горn11нка! Я no эковомi11 п11чсrо пе�
имъ,t;о�.ажу, весьма часто, въразсуж,�евi11 знаю, вс1;мъзав1;,\ъ1вае•rъ'мущъ. Гд·r; мв·11,
реставрацiи, зовутъ даже II сво11х:ь 110- баб11, пускаться nъ зт11 д11Аа.
ро;�ей uолунмеве111ъ.
JJfnaкz. Н тоАыю nояучаю 1\1осков. Фгнпа Стеnа,ювпа, (3�еаю�у т1м1т, скiя В1,доl\юс'r11, 11 читаю 11хъ по проше1оворt«Jша1нrшхо С'6 сво1и.1� мужем,;). ствiи rода,.за од.11въ разъ. ЖурпаАовъ 111е·
qто же, дуmеча;а, каковъ ва.мъ nоназа.t- терп1irь ве могу, тамъ вtчоо: np o д o;;iженiе впредь!
cn жевt1хъ! Отдавать дн Иpнeнlfl>r.y?
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Аграфе1tа Се11rеновиа. Ахъ 1 1;.ц;ъ ,nroж- Лlр афена Се.1�еновна. А�ъ, моя миво ве читать mурналовъ? Ип, 1r их.·ь бы лая, Февпа Степановна! Еще часу в.1;тъ,
вы узва.111, что уже стро;найше аапреще- ·какъ ·мы отоб1iАа..t.и! Ка�;ъ a,ro можво?
Фешщ Степановl{,(l. И, �yme11xa,
во говор11ть 11 ш1сат1,: се!% 11 оный, и хотя б ы и друзей ваэыват�. п0Ау11мсвемъ. Горпия11аl Что за счеты! У васъ въ Ае
реов1i зiro вес вскуо.1евое. ПрRкажите,
(ТщDО .мужу). Ка1юво!
1
11эrотовnтъ u rор1че11ы1ое п ототчас·ь
авrлiй
оъ
II
бы
Хот11·
,ысовск111.
Опс1
сномъ Парламевт,ь,
Аадутъ. 'Гакъ, переsусит,ь пока &о ao.:1A.ipaфe1ta Сс.не,wвщt. Какъ вы об·ь ,шика.
·, А.-графе1tа Се.щнов11а. Фи! li·акъ ото
3тщ1ъ думаете, Февпа Степавовва?
Фепна Стеnаповпа. II лумаю, душеч- моi!шо1 У иасъ B'f, Петербурм;, 4аже 11е
i;a Горn11нка, что наи,-то ,р1удрветсn уживаютъ.
Фе1аtа Cmena1wt1na . Ка�<ъ n пому
св·t.т·ь все бo.1t,me II бo.111,rue, такъ что 11
Госnод11!
wаю, такъ ваш·1,, Пе'11ербуртъ II вamero
Лопу1�1,ковскi:ii. l{о,·да II воп;1шрова.tъ U11 р11т11ва ис сто11тъ. Jle у;rшвают:ь! l{aк'I.
r�зъ Черн11гова в•ь Вороне;�;-ъ , то мв·!) �rожво -чс.!ов'liку беэ·ь 'liAЫ пробыть? ве
встµ't•�алась мыс.,1ь, �то мы наrrрасво ;ю- до,1rо, что 'Т3J\1Ъ 11 с•ь ro,10.1y помрут;�,!
,
вемъ себп по 11мев11 11 по оте•1ес•rву.
Опеи,ы,овс1(й1. Европа , nраасуждсвi,1
реставрацiи, вс11. зовет-ъ ссб,1 1·0.11ыю по
Ф3i\lll.HII.

ЛВАЕПIЕ IV.

А�р афепа Се.пщовпа. Но мы , мoii
другъ, J\1ы, 0;1аrодар11 Бо!'а, i1,щ1емъ яе въ
Т1; а.Е, fl Рвсвиь,-л J1 Эiiжuв.
Eвpon·J;.
Зi'l:же1щ, Вотi. гд1; паши Nawep) меOne'14ь1щвc1i.iit. О! 1н)ве11nо; 'J васъ n·.1m1"швость совсtмъ на другой с-rе11е1ш. Въ ры. М:ы васъ; маmеръ меръ, 11с1,а.11и по
бытность J\�Ою в·ь Петербур1"J;, похвцюсь все�у ca,ty.
вамъ ва с•1етъ в·tж.,,иваrо вс11хъ с о "'вою А.графе1t а ,(.,'e:4ie1toв,ia. А мы сюда пр11·
обращевiя. Даже np11 знакомств'J.i 11�оемъ мо ВЬ!Ш.111 1 1з:ь &ому.
Э�'iже1щ. Ахъ, маwеръ м_еръ! Ско.!ыю
C'J> господам11 м11ннстрами...
IJлia,c;;. Таt('Ь вы быва.,,,r 11 у госоо,1•ь з,1:tсь прелсстаыхъ в11,,\9въ! Мы съ 111а
м11иистровъ'I Что, �-а1юво 11х·ь uбJ>ащевiе mеръ Присивькою наw,111 одво преро111а
.
В'Jtческос м'tсто. Ово очень ;1шво ooнcaсъ вами, пров11нцi11.11а11111?
въ ромавt: П утеwествiе по Ма.11орос•
по
n
One1J1,xoвc1eit't. О! npen•Ji,1r.1111floc, pe
.1ас1юuое. Бывать 11 у ннх-ъ не б1,,11а.11ъ, ci11.
по 1!С'1·р·1;,,а.,,сн с1, 1111м11, сnид ·J;тсдьстnо- .А�рафеиа Семеповпа. t{то зд·tсь за ро•
ваАъ имъ почтепiе cnoe, сlfптiем•-. ш.11Jt- маническin 111·rюта? Посмотр1iАа бъ ты въ
л�,1 11 ува;1штrельuымъ 001,.,ономъ, rro, в·t- e:re1>бyprt ! Тамъ у васъ ва кажАоii
р11тс .щ·:вы, Н11ри.,,о Пе•rрош1ч·ь! кажАыи у.1J1щ·1, вез.д•J; 11стр1iтится ромав'Ь.
11зъ п11х·ь всегда 11111·1; 01ю111, 111ш1л11во отФе1иtа Ств,�аиовиа. Jlct,to лумать, 'IT0
1цаВ11в, а.,,сл, дашс вовсе пе эпа11, кто яl 11мл 1\10.4вос, ко1·да 11е3д'1> Ромааы?
Фен1щ Сrпе·папов11а (.н, ужу). Зн!lете, А�рафеоо Ce.1te1wвna. Ахъ, В11Т'Ь, вс
дущечк.1 , что? Ч·JJмъ вам·ь тут-ь с тоить 11 то! ... (в;s сtмрму.) Я Q'Ь ве� тер1114J вся•
не эав11111атьс11 юt<1<1;�1·ь, 1·ак'L ае приказал,- кое теро·J;вiе. (Дочерt♦) У васъ, въ Пё
,111 сюда подать че1·0 п11буд1, эакусиfllь? тербурrь, од11нъ Heвcкiii ПрQсоекnсто
Ниwщщу, д� творогу с·ь см:tтаJrою, цы- итъ лучwаrо романа въ чет,ь1рех� ча
плят ъ жаревыхъ, да rрибк?в'!> на с�юво- ст.11,rъf З,1,1юь, ты DOAo6■a1·0 викоrм ве
род1,.
увк�иmь.
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.Jоnуцьковснz'�"i. Очень охqтво.
Эйжен�,. Пуркуаже, вы мевя ве взал11
Эiwюeнit. О в'liтъ, п-втъ, не ухоАите; в
съ собою?
А�рафена Се.Jtен.овна. Ты окав•rивма знаю, вы любите цв1iты, побу,1.ьте м1iсь,
·
воспитавiе B'J> павсiов1;.
я вамъ нарву 01·лйчныхъ.
Шnак'6, (nо�оворив1; J1&еоюоу тть:,1и, mic- Пр�ссиw,ка. Пойд;емъ вм1Jст t· нарnемъ.
::со cis женою; Оnе:цьковско.Jtу вis no"us- ЭйDlceнii. Н-�.тъ, машеръ Присинъка,
�омса.) Л ва.�ожу nри.1 ичнымъ оставит,, ты побу.м, съ моимъ моншеромъ куз11з.а11сь молоАыхъ людей изъясниться меж- вомъ; я 1ш1rо!\1ъ ворочусь. (Т11:юо ей)
АУ собою. Пред;ложите вашей cynpyr'li II Моя машеръ111еръ приказала мв-tос�авить
А,очери 11тт11 rу,1ять, а вамъ веуrодво-.1п1 васъ однихъ. (Убтьгаеm'/5.)
ЛР'1ссинька(в?5 сторо1�у.) Что sто тасо мною посмотр11ть мои овчарu11.
Оnецьковскiй (ipo.Jtкo.) Потрудитесь, кое? Не мп объ.11свеu1й-л11 меня съ uимъ
Февва Степановна , похвастать моей оставили?
жев-в вашимъ пт11чвымъ дuоромъ, rд-в .1/оп,уt�ьковск:iй (б'/5 cmopouy). И такъ
кормятсл sти жирные ryc11, которым11 мвt должно объясвятьсл въ .11юбви.•.По
вы васъ за об1iдомъ окор11шли; а. r.1ы, nробуемъ; (кaш.iлemli) п начну а.меrо
съ �ириломъПетров11чеr.1ъ, вэ�лявеl\lъ на рiею. (Кашлпеmli еще) Вы... судзеrо rишnавс1шхъ овецъ и , вразсуж.4евi11 рывя... .
.
реставрацi11, потол11уеl\1ъ о д;1iйствiяхъ Лрiсс-иньна (скоро.) Да , я суАарыu11,
хрпс1:1шосовъ II карлистовъ.
. с-ударь.
Шnак'6. Я ваА1Jюсь , что карл11сты Лопуv,ьковск�·и. Н� то. Вы ... сударыил... любите? ...
скоро будутъ совсtмъ истреблевы.
Пр �tсtтька (в;, стор опу.) Ого ! бсз-ь
Оnщьковскi�'t. Увидимъ , ув11ди111ъ. Я,
СИАЯ �а l\J01tмъ бюромъ и наблюдая равно- ,1.альвnхъ вступ,1енift'. Б11да 111011!· (громв1юiе ЕвроПЪI, могу предсказать .• . (Ме- ко). :Кого, с-уларь?
:J,!Сду mrьAt'6 уходлт'6.)
Лоnу14ьковсн.�'1't, ( поду.ilta8li.) Соба�.ъ?
А�рафена Степановна., А вы I Mo,Jo- Присипь,.,а. 3;1ыхъ, боюсь.
Д.Ой челов-�.къ, останьтесь ор11 А·tвицах·ь ЛопуцькоасJСiif. Такъ n вс,110 сьо11х ъ
·
11 оберегайте 11хъ отъ вс1iхъ иепрiятво- перев1Jшать.
cтeii. (Ти:со допуцьковскоА�у ) Мы васъ . U]J1tciщькa. Ка1;ое •п1ранстnо! За 1то
uарочво остав.11яе111ъ, даемъ nамъ сАучай такая казнь?
объясв11ться. (Дочер�t тихо) Побудь не- Jlonyцькoвш,iit. Накъ •ше-с•ь ! Чтобы
много зд1:сь и оставь 11хъ ОАН11хъ. (Феп- васъ не безnокои,ш.
Uрисинька. Hn вы, .ни nаш11 собаки
нtь Степановщь) Ну, моя миАаn Фенна Степановна, ведите меня, куда вамъ никогда l\lевн ве об�эпокЬлт·ь.
.ilоnr•1�ьковскiй. Какой восторrъ! Это
-угодно.
Фениа Сте1�аповна. Л васъ сва чаАа мв1; 00,1.аетъ ваАеж,�у.
поведу, ГА1i у 111ев11 �оятъ коровъ, а тамъ, Лр 11си,ны.а. Къ •rему, сударь?
Лоnrцьковс,,iй. Что вы со мною tlроГА'В запираютъ теАятъ. Потомъ осмотримъ ttypъ, гусей, утокъ, вас,;стокъ, цы- живете сч�стл11во, 11 ве будете взыски�
· страсть 1.!'Ь собаПА!1ТЪ. (Уа:одят�s обть. Лопуцьковскi1'l вать ва 11101;, за мою,
взоыхает�;.)
камъ.
Эiwюепи. Что вы вздыхаете, ТимоФеii ЛрuС1спъха. Отъ чего же вы пре,tпоКонАратьев11чъ, IIAII о ко111ъ ?
.1аrаете, что n должна жить съ вам11, да
допу14ьковскit'l. Ни о номъ, 11 пи о еще 11 счастА11во? Это несов1111iс'Гно.
Jlоnу-��ьковскiй. Какъ-же ? В1;дь же вы
�1емъ; а мв-ь жарко.
,
Присин.ька. Такъ ве y1'0Aao-.11t ваr.1ъ вый11ете за l\tевя за мужъ?
uтти в-ъ комнату от,«охвуть?
Пр11сипька. Н11коrАа.
1
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.1/ony'lljькoqcкi,�. Такъ вы ве соr;1асвы Ор 1tс1шька. Тайна моя J1fD'or1шъ 11зв·1;стяа. Каnитаяъ Сю:юрцовъ...
за мевл 11ыттв?
Э�'tже,ш. Вотъ, что у васъ стовтъ? А
Пр�tс�щька. Н11 за на�;iв 0;1ara в1. св·t�;
,
ановъ
ооъ собою?
т1;.
.lопу1-4ъковс1,iй. Да пом11,1уfiте! Разв'J; Прис�шька. Пре�.расвый, отл11чяыхъ
□рав11;1·ь, бо.1ьmаrо ума I крото�;ъ II добръ.
я уродъ 11а�;ой, что-ли?
Upucu1tькa. Не то; по II ве пайду съ
{Uсаюе1щ. Ка 1:ъ ты счаст;11Jва, •1то у
васъ стоят:ь военные! А у васъ, 11мажпваJ1ш счастiп.
не! То.1ыю 11 бываетъ, что Становой. По
.lопуцисовскi1�. Та�;ъ это от1шзъ?
веобхо.<1J1мост1J, 11 занш1аюс1, съ в1шъ .
Пр ис�tнька. Чистый, ясвый.
.l01�уцьковскi·11.Стравио·!И вотъ уасевы, Твои, о>rкры.«сп у11,е теб1;?
пятва,щатан uев·tста, мn·t отказыв,аете. Пр�tсипька. И орос11л'L ру,ш моев I во
Странно, очень страпно! Пой 11у 11 объ- ему отказалп.
ямю сnоимъ родпымъ. ( Ухоашт,.)
Эi'i.:нceнit. Поче�,у?
Пр исiшы,а (оаиа). Что-то мп'Б будетъ. Присшtька. Потому , что овъ б1;девъ.
теперь? Да хоть 11то хuт11тъ, а не nой,1у Эйжетt�t. Что ше nы nре,щривпмаете?
за него, да и пе за коrо, 11poJ111; моего Присипыса. У мереть, но пе 11эм·1;0111'ь
1\ШАаrо Вани. Ума ис nр11,южу ) •1то мв·1,, другъ другу. Конечоо, о R'Ь уnраш11ваетъ
меня б1ш1ать , tlO Ji в.а 1;1то в11�;огда не
бtдной, J,1;лать?
р11шус1,.
Эt�жсн,��. Ахъ, 111аwер·ь 1Iр11с1ш1,1,а ) оо
че�rу же не соr;1ас1пьс11? I{ai;·ь ато ве-,
се;10: nыхо.щшr, с�.рытяо отъ вс1iхъ,
JIBJIEHIE ,•.
'
чрез·ь са�ъ, ,туна �св'tщаетъ твоif путь,
ты
,;,.рошuшь, uyraewьcн все�•о, - вдруrъ
fipцcuur.м u ЭМ1,Е1ш.
овъ ,11ыс1;а1швастъ 11зъ-за деревьевъ, ты
Эйжен,и. А ч•r•> Ш'Ь, маш�ръ Прпспнь- падаешь въ·обморокъ па ero pyk1r, ооъ тена, rд·t. же тво(\- щевихъ?
611, безчувствеовую, н!'сетъ, сажаетъ въ
Лрш;ипыса. Rai;oii жевнхъ?
ко,11юку, вы скачете, в·J;вчаетссь •.. Ахъ,
Эйжетш. Мой мовшеръ куэ11в1,. l\lы 1ш1,1; это nece.110! Кuвечно, твоя маwер. варочпо ci·u съ тобой остав11.,н, чтобъ меръ будетъ серд11тьс11 , но вы будете
онъ объяспи.;�:с11 теб11 в·ь .�юбв11, 11 пред- n;1а1,ать, просить: ·она васъ uроститъ. Л
;1о_;к11;11, бы теб-в свою руку. А опъ, nи,1- даю тебt мой napo,Jь, что ес;111 бы овъ
во , безъ 1Jcero �•шелъ.
мо·t uредАОilШТ'Ь б·1н111\'rь,, 11 тотчасъ соПрис�ты,а. О, в1�тъ! Qвъ все 11cno;1- rлашусь II удду.
BJl;JЪ ...

Эйжепи. 1Iто :11е ты ему отв1iча,1а?
Прцсипъка. То, •1то чувствовала.
Э
• йже1ш.' И в·1,рво о·rказа,1а?
11B.,fE И IE VI.
Прис�шъка. l{a;r;eтcn.
Э1'lжenit. Ахъ, кака11 же nы 1 машер1,!
Tn .1а; л A1·r.1.ФEIIA ОЕ111шошr,\,
Пуркуа, 1·ы э;о с,11>.1а.11а? J.'no11 маwеръ
меръ буде:гъ сердпться.
Аzрафена Ce.11enoвna. У,1,ъ! ... аа11ыхаПрисипь�.а. Пуснай сердuтс,1.' Er1 11з- хаюсt..-Ну па что зто 9охоже, в·ь са
вtстпа•при•шва, п·очему за·пеrо не nой.11:у. мый жаръ хо,111ть та11ъ до,11·0. H11•1ero
Эt"сжепи. Rо1!еч1ю ты, машеръ Прп- пе осталось, чего бы 111ы ве nересмо
сияька, n,1юб.11еьа? Ахъ, открой мnt свою тр•мп, и нуръ, 11 яас·J;сто1,ъ , и цы
·
[u;1птъ, и вес это въ ущаспом11 одно отъ
та.!ву.
,
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�pyraro разстоявiи. Н1;т1, ! у .насъ nъ с.1011:1х--ь все разс1-аэала·; по вотъ 1нутъ
Петербург-�; зто все ве такъ распо;�оше- ваши моошеръ riepы, а при 011:х:ъ нельзя. Л
во. Теперь поm�а еще смотр1;ть сво11хъ ва})ду СА)'Чай ва�1ъ все раэс�:азать подроб
утятъ, къ ка,юму-то пруду, 1·л:t, rово- во, а вы у111ь uостарайтl.'сь въ по,,ьзу
р11тъ, 11 т-J;вь 11 прохлада, во н ущ е не страствыхъ .fюбоввнковъ.
моrАа ит<r11 за вею.
Присиньиа. Мам11вька мол большая
охотв11ца ..i:o всего зтоr1;1 11 у вея все въ
порядк-�:.
JI В А Е U I Е ,•11,
.//графеttа Се.,�еновпа. А пусть все въ
порядк1;, во зач1;мъ-же мучить /iруп1хъ,
T·!i ;i,;E, О0Ецы1овс�;1i1 о lUц.шъ.
во,1я такъ да..rеко 11 покаэыва 11 всю .�ту
rад:ость?-А объпсвл,1сn .,t11 съ ваl\111 Т11- Шпак'3. Вы мв·t атu •1у,\еса раэс1;азы
м0Фей Ков..�:раты1чъ, п какой отв·tтъ по- ваете! Н ,10ч11талъ ,1·t;иствi;1 �.ар,шстовъ
;�уч11,1ъ ?·
до. ,1,сврал11 upome..tшa1·0 года и ут·tmа.н:я,
· ,9,'fжею�. Има11шве, машеръ меръ, что • 1то 11�1 ъ совс·sмъ плохо, а ·rеперь слы
моя машеръ Пр1 1 с11вь�;а пе можетъ »ыт- шу nрот11ввое. Подробnост11 JЗПаю въ бу
т11 за моего ку�ива ; ева 11 м1iетъ �;ъ то- д.ущсмъ год.у, потQму •1то прежде о�:овму спльвую пр11чиву.
1,1Вiя rода 1·аэет·ь пе •111таrо.
Оnе11ы,овскiй. Я уд1шл111ос1,, �.а11·ь можА.�рафепа CeAte1toвna. А! это в-�;рво
тайвая Jюбовt,? •Понимаю. У васъ nъ Пе- 1:10 11х·ь ч11тат1, ,1ажс вед·tлю спустя? Со
тербурr11, ка;цая хорошо восш1тавпая вс-J;мъ -упуст1tшь,uъ разсушдевi11 реставра. ,\1iв11ца 11л11 даше II замужяя л il,евщ1ша цi 11, в1,ть европеi!скоi1 по.,шт1на1. Стало
_
им1;етъ тайную любов1,. Въ общсств1;, къ быть, вамъ нс11зn·11ство, •1то коро.1ь 1·ре
которому я, у вас·ь nъ Петербурп, пр11 - •1ccкift ;�;евился , 11 па 1юr.1ъ?
падлеа,ала I это вообще пр1Jвлто.
ПJnat,'3. Жев11,1с11-.ш 11,111 в·J;тъ, не
iНtже1ш. Ахъ, мол 11111лая машеръмеръ, зпаю, 110 знаю только ва ком-ь оuъ ;11е
•по бы она не раэлуч11.11а двухъ страст- н11тся.
но .11юбвщпхся сердсцъ, 11 пур1;уа бы 11хъ
One14ы,oвcнiit. А па 1;ом·ь-бы, по вашеве соед11вить?
му 11ш1;нiю?
.А�рафепа Сс.А�етtовпа. Но кто ;не зто Пln ако. Ска;11у, 11 не ош116ус1,. fla до
такоfr, къ кому 011а тл1;етъ .11юбоовьшъ чер11 турец�.аrо су.iJтава.
п,1амеве111ъ?
Опе14ы,овскi�t. Это ;i.c отъ •1е 1·0, Rн·
Эйже1u�. Это ОФ1щеръ, •1то зд;1iс1, сто- pu,10 Петров11•1ъ?
IЛnш,.r.. От� ·roro: Ос1шъ 1lро1;ооовичъ,
итъ· съ пол�.омъ.
А.-графепа Се.1tе11овпа. Т;�к•ъ 11 зд1iсt. что д.в1i враж,1ующi11 дер;щ1вы , •1ерезъ
военные? А ско,11,�;о полковъ у вас·.ь въ ро..�:стве1J�ый союзъ ор 11 м!1рnтел; хр11с,-i
1
авство росnрос,rрап�,тоя , 1·011rооыя снодеревв1i?
11ристtыщ. Не пол1ш 1 а одв.t рота квар- JПепiя с·ь Европою, ..
Опе1�ы,овст.�·й. Позво.нтс МН'ь, К 11 р11;10
т11р-уетъ.
А�рафена C'eJ1eeu,oв1ta. Рота? Ахъ, ка- Петров11чъ, "Jту •iасть ра:1ум·1,т 1\ больше
кiя вы ша,111iя! Л думал.� тысячь тр11д- 11 объе1,т1шн•t;е,nотому •1то 11, с11дя за J\!О
цать, какъ у васъ, в1> Петербурr11. Онъ имъб юромъ, очевь лево щ1жу, •1то, въраз
же по-,1,овш1къ JIAII 1·евера,1ъ? Какъ у суж,1,евi11 рсставрацi11, •1·ор1·овы11 сношсвi 11
васъ ва•1алось знакомство, какъ вы от- съ Европою... то ec·r1,... �;а1;·ъ бы вамъ
�;ры.шсь, ка1,ъ страдаете! Я 0•1ень Аюб- сказать._.. no раввов·t;сiю Европы ... 11с1111ой торr·ь... пожа,1уйте, я ве то хот·t,11,
.,ю вто слушать!
Эйжеп11. Н. бы вам·ь въ керот1<11х·ь сказать ...
1
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11 B..t ЕПIЕ VШ.

ПJi1щ;,r,, Да за Ч'l.'О же? •.• Я в11чего
ос знаю ...
т� a:r. и А11п�цы:овс1аi1.
Ф е,ша Ст е пано в па . Oitъ, кai;ie вы,
душеч�;а ! Не)'же.ш вы II до с11хъ nonъ
.
кift, (продолжа.л). Но мr1
Oneuькooc
1
• �
•
нс ПОВ8Л11 l(TO ОВ'Ь OG IIД'tЛЪ чео,rь J\fOI01
•
ттт
:�того ' въ ра�суждеош реставрацш, uуп. во
�
.I..Ll1tai.r,.
а�;ъ
з
т
оr
'К
.Фе1ша Сте1�а11ов11.а. А вотъ , i;ai;ъ
звать оос..1't,t;ств1я переrоворовъ., .
.
.
ш
щ ю

. Пoc,t·t.icтвiя самыя ве.llо пу��ы. о вскщ.
обь повевво об ка тъ чес ть. Я nо
r�рiятвыл ...
ш:а оосмотр•r;ть у тятъ , что па пру
О пе чьковс1ш�. Ка�.ъ? отъ че,·о?
д:., ; тамъ такая густая т-tвь : - с1.
Лопу1(ьк овскi1'i. А во'l"Ь 11звмьтс 011трудо�1ъ, ч то u разг,4яд11mь... Вот-ь я
.t'tть: i.orдa II очевь 11в1юrв нто O6ъnсвял ниче го ве в11д'tла, право пе вод'tла. хо ть
сп съ предметомъ сердца моего.··
убс�те 111ео11 сейчзсъ, ш1ко1-о Формально
ос ш1д'tла, 11 отворила t.aA11тsy къ opy
.ty, 1:акъ вдруrъ каш1т аа-ь •.•
Пр itсинька (miixo). Ахъ!
JЛпакr,. Иу, као11таоъ! И что оа1,?
ll В .,f � Н I F. JX.
Ф е 1ша Стеnановпа. Тутъ с1Jд 11лъ подъ
�;устомъ
11 в,1руrъ СХВЗТIIАЪ ...
1·,,, a,F. 11 ФЕJШ. Cт:t:U,UJOPIB,
Ш11д/t'6. Н)' !

Феюtа Стеnаповиа ( еще за 1.уJ111са.1ш Фе,ша Cnie,iauoвna. Схват11лъ мевя
кри11111n'6) 0/:1! ... о�! ... помоr111·е! ... ра- за ру,ш 11 оача.111, 11хъ страс тно ц11.11ова ть,
туйте! .. Кто въ Бога в11руетъ ... защu- потомъ ...
тпт еl (Bыxoдttmr; п а сцену б.,ньд1шя, Шnа1.'6. По то111ъ •... ну те, мат очr.а, ужъ
1tcny1,a1maл. MyoJC'f> 11, до'l/ь бросаются J.'(; дор1;эывайте!
Феина Сте11анов 11а. Охъ! ... Язы�.ъ
11e,'t).
Пр1�сши,1.а. Мамевька, что съ ваа111? ве поворот11тсл доrовар11ва ть. Вос,бразо
IЛпакъ. Что с·1, вам11, мол Фсоuочка? те , душечка! Началъ 1·овор11ть 1110-t ...
Фе,mа Стеnа1. 1ов11а. Охъ! ... RitcttA)' •rьФу!-Аюбовны11 р11ч11 11 11ач.1лъ , такъ
с.11nд1,о у;,е�qать меня, чтоGы II съ вuмъ
;iшnal...
Аграфt11а Ce.l\le1toв11a. Э то 11с тер111:а. 61,жаАа ...
С1.ор1>е rоо1омавсs11:-.1, 11аом1., : у иасъ въ 11/naк:ti. Вы шс, маточ�а, что?
Петербурr·н эт11м'Ъ ПО1\tоrа10т1, 11ъ 11стеФеппа Степаповпа. Сам11 1\tощетс оо1н11.'Е...
су1111тr,, i;ai.ono мв't бr,1Ао все это слуФет1а Степа11ови а. Rаная t.'J', чорту waт i.! БлаrоАарю Бога, во весь моii_в1iкъ
11с терп�;а. Я ее отъ роду пе зпаАа, а тут ъ в11�с то не объвн.11яА'Ь мп't любви и в1,
conc'tм1, np11w"юcr, в7, обморокъ падать ... тр11лцат ь л•fiтъ пашей cyopyжccr.ot% ,rшз
uхъl
011, Ollt.T0 меня ас Df1110At'K3;1Ъ 1, 1, пeв1ipПJnalio. Да от1, чего ,ке вы,маточ�;а, 1Jост11 М)'ЖУ, а ту тъ та1юi% мо;1окососъ
,\од;нпы бы;111 въ обморокъ оа.tать?
вздумалъ ...
Фешiа Ст е1�аповпа. Охъ, Аушеч�;а,
Э1'fжет�,· (пщхо Uр 11сши,юь.) В·врво,
И11рrцо Петро1111чъ! вы пеорем1шпо дм- маmеръ, Э1'0 у тебя съ u11мъ оазоачеоо
жвы вьывать �.ао11. та11а 11а nоед11яоsъ ... быАо cщtдauie?
Шпа�r,. R? ... На nоед11вокъ! ... Да за
Присииька. Ахъ, та�;ъ точ110: on'L ме"
1Jто?
1111 )'б1JждаА1, nр11 тт11 i;·r, оруду, во 11 все
Фе1щ(t Cm1ma1too1ta. Ч тооъ о:rмст11ть ве p1:ma;1ac1,.
за мою�" за вашу •1ест�.... Вызовите его, Шм1,,т,. Что жъ вы, маточ�;а, с,,:tАали,
,11;уwеч .ка, вызовщ,е!
·акъ вымушали ero ,tюбоввыа р1.ч117
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Шм1,мЕ11ко-дЕпьщю,ъ,

Фенна Степа,wвпа. В,1, первомъ ша- Овъ, въ т·вп11 rустыхъ леревъ,' uрипялъ
ру, къ сожа.rt пiю, я вача.ifа 1,р1 1 чать, а вас'L, маточка, 'за Пр11с11вьку.
м.111i бы сл1Jдова.110 ero отшлепать по ще- {/)еипа Стеn амвна. Образумьтесь, К11камъ за его .11юбовь. А ,югд� n за1.р11•1а.11а, р11ло Петровичъ! Я пе пауд11в.11яюсь вамъl
тутъ опъ вс1.оч11лъ 11 1.р11квувъ: 11Ахъ, {{ак1, l\lОЖПО съ ваш11м-�. умомъ, та11ъ ч.1ка11ъ я ош11бс11!11--уtй,шалъ.. Этакоfi nлутъ: сто и леr1ю ош11баться '/ Возм�шш о ,ш,
Какъ в11,щтт., что нечего ,t;t.11ать, такъ 11 •1тnб ъ онъ 11е распозналъ меня съ моею
uоворот11.11'Ь, что буJtто опшбся. На пое- дочерью? Н1;тъ, riтo его мofr ум�1селъ па
дппокъ его, оа nоед1шо1,ъ� Только б.11аrо- общую нашу чес'.1'1,.
раэумпепыю оа,11;0 поступить. Вы ero вы- Шп�1'3 . Говор11те 1i1,1, маточ�.а, •1то хо
зов11те, а саi\щ спрячьтесь, а люд11 чтоiSъ т11те, а опо точно такъ; 11 •1тобъ прес1;чь
зас11АИ. Коrд;а опъ пр11дстъ па �1'tрто, вес это, 11 '110,ю,к11л1, твердое вам1;ревiе,
такъ тутъ ero 11 поко.11от11ть.
успоко1 1ть вс1;х:ь. Сего·11,е дня сrовар11ва10
Арафепа Се.щновиа. В11Аво ловкi� дочъ с11 ТrrмоФеемъ Кондраты1•1емъ ; а
ма лой. У васъ въ Петербурr't, въ подо о- васъ прошу вечеромъ на сrоворъ. Сей
вых ъ оостолтм ьствахъ всегда такъ пз- часъ зазываю вс1.хъ сос·tдей. Rопецъ дt1iорач11ваются.
.11у п каш1тавъ останется въ дуракахъ.
О11е111ьковс1.i?'i. Сравпnвап съ европеЙ'- Прие1тька. О, Боте! ч то .а слышу?
с кою пол11 т11кою теперешнюю объектnl'i- .i1а1� ц ковскiil. Самое в1Jрпое средс
ь
,rцость, я нахожу, что п�� об�ыii J1Зворотъ о п ут
в , ро ивнымъ б·ракомъ 11стреб11ть стра
не ворыА. Когда a�r.ш,rcюlt i\l�tвllcтpъ стн
ую л юбовь. Какъ я счаст.1111въ буду!,
,
Ппттъ, въ разсуж,\ея111 реставрацш,вз,.�:уАipa фепа СеJ�емвпа. Пре�:распо. ужо
111алъ въ ... въ... noт'J, ne l'iСпомпю въ ковечеро11ъ nы уn11,щте на мо1J пJатье еще
торомъ году.1
модu·tе 0тоrо.
Шпак'li. Хорошо,
�
· маточна. Вы rовор11- Эижет�
тr.
( и1111сиttькrь
. ) Не rруст11 та�.ъ,
r
те , что ояъ уб1,жа.11·ь. tIего же вы кричама.шеръ Прпс11вька. Разв1i это пе ве.1111Ji11 и е своимъ го.11осоi\1Ъ.?
.
.
кое ут·1пuеп1е что •rы бy4emfl за муФепн.а Стеnа1tов1ш. Отъ-тоrо,
душе'!·
ка, что онъ уо,,'Бжалъ да пе отъ пруда, шемъ.
.
.
1 ь овс . Въ ра:зсу.к,с1,евш рестаа въ nрудъ: тан'L и бросплся Dъ nруд;ъ О1!.е � � кl1i,
врац111, эта м·tра nесьм� б�11з1;а 11ъ тoit,
00 евтое время (уназывает;; na 1руд ь).
котор
ую иногда еnропеисюе 1\IIIЯПстры
Шnal.'li. Хорошо, маточка, cor.11acenъ.
предпр
Но брщ;и.11с11 же оuъ, - а не вы. А кр11чашrнмаютъ • • •
.
Шпак 3 . Вы, маточ�.а, Фе1ша Стспа.11rl вы чего?
Фffnна Cme1ia1toвua. R:11:ъ-же пе кр1 1, вовпа, соr.11асвы�,ш па мой: п.11авъ?
чать, 1;ог,1.а в11д11mь, что ;1i11в,ой чедов•1шъ Фeniia Стеnаповпа. Ояо, 1:.011ечно, не
r,ryno выдумано, то.11ько жа.11ь, что я претонетъ.
Шпак.'6. Но этотъ ;1швоfi че,1ов1111ъ л,,tе !!того не звала II пе рэспорлд11.11ась.
об!li!.'&Аъ nаШ)' честь, ц1�ловал1, ваш11 ру- Теперь те, пазвавш11 rocтei'r 1 надо .11iъ о
к11 1 1 rовори.11ъ ,нобоввыя р1,ч11. Чего ше угостит�,, а у меня еще ничего 11 пе пр11казаво. (Дул�аето 1i.pac 11111nыoa1;m'li nа.Аьтутъ кр11чат1,, а?
Феппа Cmenanop1ta. J{акъ-жс, дуu,еч- t4a,1iii).
ка? Того че.1101111чество требует-r,.
Пpitc'l.uu,кa. Батюm1;а! маТJШКа! Сд1;Шnа1"6. Вы бы в е 0 1епъ д:�ва.11и че- лайте м11лость пе' губите меня, ве от,il.а
лов'liчеству во.1110 падъ собою; опо, по - ваi:!те меня за Тиr.юсi�ея Копдратьича! Л
жa Ayii, доведетъ еще 11 пело того. Обсу- не поliду 11 з11 капитана , когда это вамъ
дивши со вс�хъ сторовъ ето произmест- ве угод но.... Отпустите меня въ мона
вiе, я нахожу, что тутъ вышла ошибка. стырь.•.

.
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Aonyu,ь кo,cxi'fl.. Я у див.mюсь, отъ че- тербу,рr·в, обыuовевво вс1. такiе с,1уча11
ro а вам1, такъ противевъ? Напротивъ, происхОАSТ'Ь в1, саду. ПоАти перем-:ввнт ь
туа,1етъ. (Бер ет-r, .",l.ужа nод15 руку и
11оrда я вояжироваАъ въ Воровежъ...
у
Феюш Степановиа. С-ь чего ты -это жодит15).
А ,r уже къ Лр1�сшtь1tа. Что я АОАЖВа д11,tать? Пе
а
ва
..t
�ума а отка3ыватьс , коr а
счаствая!
уаиву вс11 б.1ю.-а прн.tумиа!
Эiшсени. ЧуАВо! ИАе1'Ъ за муаrь я rоШпап. Пе бывать sтому, в3д оръ! рюет-ь. ( Ооть 1iд mli Kli дом ).
y
у
Честь моя требуетъ р11muте.11ьвоА мtры. .1/оnrцьк овсн�1't. По праву жевиха, я
Въ са111ом1, А'М11 ве ua дуель же мв11 съ до.11жев-ь вахоА11ться пр11 вев'tст11 веот.
зтимъ сорви-rо..!овою , капи тавомъ, выхо- .11 учво. (Иоет'6 зq нtиш).
дить I ОrАамъ тебя другому, а овъ себ't Фенка Степано в1�а. Пе остаВАяА те же
хоть во..!комъ вoit. Теперь ве уrодво А И 111евя, К11риАо Петровичъ! Того 11 смот
доJl.fо й к-ь чаю, а потомъ, кor"J;a rости npo- Р!О, что кащ1тавъ , ув11;111вш11 меня ОАву,
чiе 00,f,Ъ'Б,tутъ, ТОГАа 11 сrоворъ II В'Ь сцу ВЫСКО'IИТ'Ь нзъ-эа Б СТОВ'Ь С'Ь своею АЮ
J
тавцы и rу,1явье.
бовъю. ,40.11ro-An до б11.4ы? ПропаАу с-ь .41Аzрафена Семеновн-а. У васъ, в-ь Пе- mою и 'Гliломъ. (Yжo д1tm1S Cli 1,�у жем'б).

б..tаrородые; та, будучи , р1�m1tтеяьво
же..tа.
Coo•�on ■ Шuь,sпако(вьт:щ�нn, нn АОму.)
Ск�орцое1>. Чrro я с.сыту! ... ОжнАаА'Ь
Аи я отъ вея такой церем-ввы? По кто
CIUloptl{JtJ'6. ГА.11 ты зто uрооадаеmь? теб-& сказалъ, что ова охотно 11,t.етъ за,
Я тебя быwnе часа жду. Усп11,1ъ .си что ,tpyraro?
пров11Аать?
Шмъменко. Мывв в11хто, буАучы, ю1чоrо
Ше..tьмгН1'о. Усе узвавъ , ваше бАаrоие rовор11•-ь эа тымъ, що 11., тее-то,
к
родые! Усе б..taroпo..tymso в усе rараз.ю.. 1U1 oro и вебачывъ.
Cкeopvpn. Съ чеrо же ты взsАъ, что
Скворцовz . Что же ты уава,11,?
ова
OXi>TBO И,tе'l''Ь ?
Ш ем1,�енко. Паввочка, тее--то, плаче,
ШеАьме,ш о . В11стымо , ваше б,1аrоро
мовъ, будучьr, ва ,1отокахъ вода 611дые, якабъ-то АВвка, щобъ, будучы, за·
жыть.
·
мижъ ке хот�1,1а. А ко.11ы хоче, такъ, стаСкво'Р11лв'6.
qто
же
тутъхороmаrо?
Че,буду"
,10 быть, бу,tе n.tat.aты. Яехаи-;пе,
rо же ова ПJачет-ь?
чlil, не зап,1аче, то .маты зараэъ iй nотыШеАьмепко . Сеrо,�вя, бу.,;учм, у ве че- ,1ыцю ватовче. Тап. от-ь я соб 11, будучы,
ри бу.tу'l"Ь, т�то, руmвыкы дава'l'ы за и АОrаАався: якъ чуте', що у вечер11, тее
тоrо поrавоrо цавыча.
то, сватавьвя, а Аивка, будучы, в11стымо
Скв орцов,;, Такъ над ежды мои ас11 про- що хоче, такъ, тее-то, 11 uр1�ходытця iй
nав! Сеrодвя croaop1,?
ти,1sи що П..!акаты. Та-таsъ, тее-то, и внА-,
ШеАьменко. Аж-. трvсы'l'ця,
ВИ1е
Аеоортувавъ вашему б.&аrородыю.
#
4
ЯB,IEBIE 1.

Шuьмввко-декьщ11къ,
·с«вор1.4овz. Такъ это все тво11 rлупыа
дога.41111; во q'J'o рnзсказываютъ .,юд,t?

.ЯBAEIJIE 11.
ПРDСРПЫВ,

ЭожЕIШ Я ШE.tMIERKO,

(спр11-

таоru11сь.)
Ше.11ь.,�е1t1,о. Та в11чоr1tс11111,1;ого не
роэс�;азують.
:Ji'iжeni,. Cдt..taf1 м11лость , маmеръ
Сквор1�ов 0 • Ты в lipiю ве эаво,щ,r 1, съ П 1 ька, ne заход, дадеко
р1 с11в
,
. Твоя мав11м11 объ этомъ р·t.•ш?
шер'L-меръ nршсазала одт.nаться теб1.-нъ
Ше J1.ь.1tе1tко. Де-то вже не заволывъ, сговору, а ты поб·tжала сюдn. Какъ узваше блаrородые! Rа�авъ II оро матсры11 ваетъ, достзяетс11 _теб·tl
.
llрисш�ька. Дай ми't въ посл1iля1-А
11, бу,1.учы, upo 1;ошухы, 11 i;rpo в11вци, 11
про блжо.11,1, 11 иро панноч�:у, тее-·rо, за- разъ взrА11вут1,, 1·д·J; 11 съ ш1мъ вм'tст-s
кыдавъ, таиъ ннхтп яr�•н,1чыркъ. Уси гу,1я,1а , rовор11,1а с1, п11мъ о моей
любв11, слушала �;,1·11твы ero. М11да11 Эйа:ахают11n щ1д.1, пас'J,.
. щев11! DОЙдСМЪ nЪ орулу, Не ОЖIIДЗСТЪ
Сквор11,овz. Л 1>·tшаюсь иа вс1J i,paii- .,111 ояъ менn тамъ? Я хоч;у с1. ю�мъ раз
вост11 · Оставr.с11 . зд1.с�,, �;ъ rfeo'I, lliоа�;ъ пг ос·r 11т1,с11, i;a liЪ i\OAl"T, ве..tптъ R'Ъ лoI
llM1.0'J"J, дов11ревцость II ве побезпокоптс11, CAtдпiii разъ.
_
·
)'ВИд'!iвъ •гебл �1с;�;ду гуляющ11м11. Ты же Эй:нсетt" О! нъ tруду уже же-вуза сюръ
1
�
,
провор,, �un; 1,ai;-1, мо;�шо, ув·tдом ь При- что пс пуш у. Ву ковесе- свою маmер

с11вьку о нашемъ умыс дt 11, 11зявъ отъ вея меръ; опа будетъ кр·lшко сердиться. Да, и
cor.11acie, nрепровоА11 се не.1ам·�во, вопъ къ чему уже продол;ш1ть свлз1, съ С�;вор
нъ тofi cyxof.i яб,1ов'!i, rд·J. л оуду васъ цовы !\1ъ? Ты qрезъ и11с1юлыю дне� выхо
о;r,11,1ат1,. Смотр11 же, д'tА'СТВ)'Й умно 11 1111mь за-мужъ. Ахъ, 1;а�;ъ ты счастлива !
осторожно! (.Vход11то. На т�атрть
Лриси.1tь1.а. Mory-,111 б1,1•rь с11аст,1пва
meJJtнn,emz).
съ т1!1\tъ, i;oro не люблю?
Ше.ль.метw, ( о'дш1,о.) Д11вствуйl. ...
Э1·инсепп. Ме кес�;е-се, что ве любишь,
проворь! ... Добре вамъ прикззоваты! .К о- а 11се таш1 будеm1, за мужемъ . .ilишt. бы
лы бъ васъ заставыты д�mстnова�ы, ni,ъ за-му:�,ъ вырвзтьсл, а ,1юбо11ь nос,11Jдяее ,
бы вы, бу,tучы, вывервулысn? Я1п, n П ОАЫ- д1;;1O; есть-л11 ова мешду cyopyrat\ш или
вюось, такъ ус1оды,тее-то,одва�ювис11яь- н·tтъ, сс-те-галь. И безъ любв11 можно
ко, 11 у по,rосты, и у~суд11 11 у сдужби. славно ж11ть.
Нашъ братч11r.ъ, буду 11h1 сал1�атъ або пыПр1�сииька. Я н11коrда не забуду моего
сарь, д11ло зробытh 11 до ладу пр11вед е, а, Ваню!
_бу11:учы, �rача.,ъвы1,ъ II хваста: мы, с.та, сто Э1'tже1ш. Пуркуа и заб�1ва•r1,. .Вышед
з,11.лалы-ста! Ось II тутъ такъ: 11 ЗОПСJIМЪ, ШИ за-мужъ, пользуйся свободою, яаря
бу,1у'lы, усе налаrоа,у и барL1швю вкра- щайся, разъ·t.зщаfi, nесел11с1,
, а встр1.ти
,1у, а его блаrоро,tые ошенытьсв 11, тее- ,1ась с'ь своимъ Ванею; nсооъ.ш11 орежпее
то, худобу забере, а Ше.n,менц�1 т11.11�;11 11 11 nоЛJобнс1, съ ви�1ъ оплтъ пе �шоrо.
эоставе'rцл: р11внni\-с11! Ажъ спь.ша швы�- Шель"не111.о {в3 cn:opouy). Отъ 1\обко пере.11омытц11 .п11дъ того р11вяввь11 ! ра!-Що 11i;1, бы iй ще во,111?
Охъ-охъ-охъ! Дь111ысь! сю,1ы бш1tать мо11 Э1'tжепп. Ты, выi'iдн эа-мужъ, будешь
пташ�;ы! Зховзюсь, а може �;ооытавъ про- ж11ть сама длл себя ..А�.: ъ, накъ я теб-.t эа
вюха , та ii самъ вабпжыть. (Uрлч.етсл. в11дую! Чортъ эиаетъ, когда II АОil;дусь .
e:is кусть1--).
себ·t жеплха. Ка�;ой первыА с,1уqитс11,
за того 11 поiiду! ...
Шмы,�еюи (41; сторопу , разгляды
вая). Гевъ, rевъ 11 копыта.въ. Сюды ero
1аваА! (Убrыаеm"б).
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-Э1'«наен1t. Ву вере, что я такJt )'Рвусь Пр11сuвы1а. Ты та 1ш уйАи, sто бу.11етъ
эа-мун1ъ, буду ш11ть по своей uoJJ•lJ II буду ореромавичес1юе 1111111;.�юченiе; васъ со
счас•r"н�ва, 'а ·r ы будешь с11;1.1;!fЬ ц·t;,tой времевемъ лро1,;1• 11·1 ь 11 ты будсmr. сча
в-r;къ въ ,\1>0 1щх·ь, разn11 uомру'fъ TJJOJI ст.шва с·ь та1111.,1 .ь ,1;0.ш ОФисье. Не смо
родители 11,111 образумншьсн 11, yй,1ewr. с ъ троте ua нее, мосье .'le каш1тавъ, ноrда
&нею .
у васъ все готово, вед11те с� къ 1:о.11щ�-1;.
Присинька. Нс паsаши меп11 Бorr, ner1- нее оровож_у ...
вымъ, а. па nосл1iдоее, прот1 1 uъ 11х:ь во- G,cвopi'loвi. Въ 1·орес·ruомъ мо емт, пo
,1ожен111, 11 ,1,олшевъ р'tш 1 1ться ua вту
.flJ, 11 !Jlllюrдa пе р1iШJСЬ.
1,раАность. fiotj,1eм1,. обо;�.аема11 Прпснвы;а! ...
•Пpzcciiuы,a. Н·.1,rъ! ... u·r.тъ, uи за что!: ..
Сквор11�оtт. Чрез1, u1iско.1ько м11ву,·ъ
flBЛEUIE Ш.
мы·будем-ь на в'tкъ рамучевы; ты будешь
вев:tстою дpyt'aro II1 ус.1ышиш1, о смерт1t
Т11 ж�;, С1щорцон-ь 11 Шв.11,а1внко.
,\fOeli!...
llр1�с1шька. Б оже I ч•rо �1в·1; д·t-tзть въ
)
,
П
Сп. вор14ов0, (6росалсь ,.,0 р1tсшtыщ .
Наковецъ; обожас,,ш1 Прнс�tвы;:1, ш,-11ю 1·а 1юй нрайиост1 1 . Я умру, ес,111 ,uan,seкy
ЯCИЗJ>IICDIIMOe пac,1aili1Щ!I ic Bfl.1'\JTb 1·еб 11 . 1•а1:uъ ро,:1,1LТСЛСЙ, ·, уы РУ, СС,111 ,шruусь ТС•
1
rоворr�ть с· ь тобою
. , ц·t;,юn.�ть тв nю м н� бn ... Ах·ь, на что мп•J; р ;ш11т1,сн? ... Насъ
лую р уч1;у ... Но з.�ч·tмъ ;i;c ее о·rнпма - ос•rаuовв·1•ъ ... �шва во3ь)1утъ 11 в поrибАа .
• ёшь·? ... Это , n·Бр110, ,tру1·ъ •1·вой, 11 eii 1�з- Эйжет�. Ничеt·о, машuръ, ue ooitc11;
в·r.ства взаи�1ва11 uаша ,110бовь ... '
Hll\,'ГO uc уuндuтъ, 11 не }'�t�астъ; п заПрисцтtы,а. R вс �ю1-у уже ur,11 :1, ua- 01,усь въ твоей 1 ,Qмнат·�; 11 uy,iy сказы- •
щею I С..l'&Д ОВа1·елыю... остащ,тс ме 1111 , вать, 'ITO :rсб11 уо11р аю 1,Ъ Cl'OBopy,.. Ид11за б)',lЬТС мсин, Ивавъ Семев��11•1ъ, будь- те ;i;e, щпте ci;op1ie, •tтобы щ1м·ь ue по
те С1Jас•r .1швы...
м1;mа,п1 ... Ахъ, i.ai;ъ ;�то 11втересuо , что
Скворцовт,. Л101·у-л11 бы•1•ь сч астлпв-ъ я участвовала въ ;1той 11втр11r·1;. в·с11 �-1а6езъ 1·ебя? Ты зааеш1,; 1;а11ъ II л�облю те- ва ycn·IJxa 0·1·uесетс11 мв·t;. ( О,щ стаl
611! . . О�во срелство быт,, на�1i счаст ,ш- раетсл вес,т� Пр1�сшtьт(у,
1,отор а11, .�о
ыми,
11
в
11
yi\10.i11110 1·еб11 соr.1ас11 ться па .11a,i ру1щ, n"ia,iemis, nр от11вится eit tt
вего...
Скворttрву; т.ак:же вe'дyщe.ill!J вс. Ше.1ь�
.i\tенко cy e,iiumc1t 01,0.io 1щх15 ii sтtа1-а.нн
Эйже1ш, На1юе-же ето?
Сквор1�ов1i. •tхать со м11010 uъ блrr,1,. убп,а1идаещо, 1т�обы сп,ьш1t.1ш.) А\,ъJ опа
в:0 10 д;еревuю , 1·,11; у мен11 все улажев:о, 11 оочти безъ •rувств·1,! Мопшеr�ъ 0Ф11сьеl
мы череэъ часъ 11озвратrшся cynpyr·a- за�;утайте ее 1ю ttтo 1шбуд�. 11 вед11те, хо
мu ... Умол1110 теб11, друrъ мой, p·t;- •rв про·�:11въ uo,111.
ш11сь!...·
Cквop11tofJ'6. Шелы,1ев�.о! щмаii сюда,
·
пр �tс1щька. Ах·ь; ве. uarroщ1вa1L �10·.t что T3J\IЪ ест,, ...
�u·ъ �T0i\rъ!
Шель.А�е11,ко. Та щож·ъ •rу•1"ь е, т11,tьки
Эti:1юен.1-�, Да, 11 это доuол1,во ро ма81 1 • 0·111, ш1111с.111, та ,1,ура;�-:ка ...
ч ес1ш. CorAac1101, <1i\1аб.1ь Пр11е11н1,!(аl Это Скаор1�ово . Подай, подай скор1iе ....
пр11нлю·1евiе в.�д:Маетъ мво1·0 ШУМ)' 11, на- (Стватыааещ;; шинель, 01,,утываеtт, ею
ло.1г ое врсщ1, заrtметъ 11с1;х.ъ ... а рол11·е- поцти бсэчувстве,шую Пр1tс1шьшу, тr
.t\l ПО(;Л'\; j{(C DJIOC'l'JITЪ.
падnвает.z фyp (l:JlcKy.)
Присинь1.а. А ,1,0 то1·0, ч•ru со мною Э1'tжен11. Ахъ, 1.акъ uu.i 1ш•1·ерес1rа 1.11,
буде·гъ?, 11 умру, ув11,1я и.�ъ г.н1.въ.
.зтомъ костюм1,! Точяо будто моходоfi
Э1lже,ш., Се сояъ де oycTIJKII I мабе.1• ю11керъ; J;To IШ встр1;титъ васъ, ве уз•

Ш1.1ыw1н10-�&ьщи�.
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traeт1i и по�tозр11ва_ть ве 6удетъ. Oropau- Шмьмен ко, (нрть-пко i«cny�itcь.)
.11яйтесь-же оsов'lить вceи cntmиte �рат- Та се... -се ве я ...
Шnак11. Да _ь-то ты такой? говори .. .
во. Бо,1tе ,1в-ухъ часовъ мв!fi вмьэ в скрыШельменко.
Се , мабуть собака... а
ва'Jlься. Оревоаръ. (Убтьгаеm'15 "11 00J1iy.)
щ
Скворvрв'li, (Лр1tс�сю,кть, лежащеit, у бо о...
11,eio на руках11.) Другъ мой... умо.1яю II!naк'6. AI зто Ше&ьмевко! ... По твотебя, прuд1f въ себя... посп ·tmимъ, время ей mутК11 я узва.41, тебя.
дорого...
ШмьJ11енко (elS стороку). Хороши
Ше J1.ъменко, (также ci; друго�"'t (:mopo- шуткы, що и СЗ)IЪ себ1; ве тям.1ю, та
ны nодо ерЖ"ltва я ее.) Ну те-бо, паввоч- дрыJJСакы имъ. Ге, re, ге, re! (Скгор-цог у
ка, прочувяйте mвыдевыю,та ва втnкача. тихо) Не пускайте, ваше б,1а городые; в
Ilр�«синька . Н-tтъ... н'tтъ, .. остаиьте в11.4брешусь.
!llевя...
Шna,r,is. Съ ltliмъ ты з,11,сь?
Сморцов11. Не возможно оставить, .41;.
ШеАЬменко. Та то такъ, то, бу�учы,
.,о начато...
вихто.
ШелА�ет.:о.Мертвоrо зъ rробаяе воро- Шпак'15. Какъ никто! я вижу, что чечають! Почалы, такъ т·реба АИ.&О 1.1ивчаты. -1ов1Jкъ. Не Мотря-Аи, а?
Якъ эаки:rrчаемъзовспмъ,тоr,щ 11 оусть11110. Ше"'ь- ,м,еняо. Та такъ, знаете... туТJ> .
Нуте-жъ-бо ХОАЫть, ХО:4ЫТЬ, Вы Ау маете мы соои... такъ соби...
u ыв11 васъ ве шалко_? я ажъ n.1ачу, та Ш а '6,'
n 1'
:
( все- пр�tсА«атр ива.ясь.) Ка
щ робыть.1 по пысав1ю: вужАа заковъ л
ка Мотря! Т)'ТЪ лвое... 11, кажетсв, му
змивя. (Be.oym'li ее it вдруг�s Ше�1ы,�енко щ��
вы... Ахъ, ве капитавъ "11 з,(1:сь?•.•
ciis щпу�ть останав.,щвает�s ее.) Отъ и
Такъ точно: что-тu военное.
устереr-1ысь! отъ теперъ б11;1а! (J.J,felttm- Ш .
б,1arop...
ель"tенно. 3sаете ваше
ся во всть сторо,�ы в11 бо,tr,шом"б cJ1ty..J
.
�
ые
аrор0А
, пр1йчы то паsъ, ваше высокоо,1
.
и�ент
• )
шли АО меве ваши саААаты, та, знаете"
011,1мов1иютъ 111еве ва вычерныцu. Эвае�
те що, ваше высокоб-1аrоро,t.ые : r рым
витъ ва вых•ь, щобъ вьiйmАы зъ вашоrо
садка; чого вовы сюАЫ забра.&ысь.
Т11ж1: в ШпА�n., (вы.хОАИ'-1':Ь nъ-Эа�uчuео�:rл,
Шпак'15. Мв1; что-то это подозрительСRВорцов-ь, в-ь бо.1ыпом-ь эам1�mате,11,ств-s,,лод- !В�! Я все дуъr аю, что ето капитавъ ...
Аержнваеть с,1абую Прлс1тьку. Ше.п.мевко
елы��етtко. Та ' .4е вамъ к _опытавъ!
)tечетсл по театру. На театр11 0•1евь- теиво.) fn Ш
•
дома, доус11 хропе ва уси заставкы...
11>11въ
,
.
Ш1ю1'-о. Терп1;f1iя ,в е достаетъ, мыыа Шпак'15. А вот:ь я )'В11рюсь. (П оохо
безпреставвыя одабревiя 011оклятымъ кар - дumi; К'15 С кворцову. Скворцос��, вид.я п�п�
,1истамъl ... Что ем)' с,t.11Аа,ш rбщнi.1е б.;щжающагося Шпака , зас.;�он.лет�s
хрвстшrосы?... Ес,1и бы ве сrовор:ь до- дрож ащую ДpitcitШ.'9"� ш выпуская ел,
чери, я бы ему ва орв:м,ш ото11лъ 11 ра- uзis рук'15; увидя это, Шмьменко бро
зорва,11, бы зваsомство. Чт обь1 немного сается межоу 1tUAШ, отводл Шпан.а.)
усоо,коит�.ся, выmе.1ъ вL СЭ..-\Ъ, распора- Ше.�ь.иентсо. Та 11е руmте, ве Р!mте ...
д11тьсв 1ы,пом1шацiею; да вот·ь, 1,ажется, Ось ИAIITL сюды, я вамъ усю правАу
1s рабочiе з.41.сь. (Дрисматр1и1алсь.) К то .скашу...
эд11сь!... Потапъ, ато ты?... 11'1'0 ж1, пе Шna1'r; (cxвamьl8aem"<J ею и трлсеm'6.)
отв-�;чаеmь !... Rто зд1.с,ь 7... говори! А! безд1;л1,впкъ! это твои п..�утнu. Kauи
(Boem'I> 1''15 ШелЬ,J�ешт.) Отв-J;чай -11в�;._ тав1, dИ ето..-и,1и кт9? .rot19pu! (tfipяc�mis
�то зд1;сь?
, �о ,ртьnко.)
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Шпак ,,,. Съ бoit-.mи!llf'Ь у.юво"•�iем...
ШеАь�юсо, (дрожа). Та �rакъ .••
.tя.f,1,выкъ..• будучы ... :ro копытавъ... еА (Br, сторону.) УсАужу ж-ь я теnерь
же:..то Богу, що то копытэвъ, т11 .11ъии cвoet1Jy враrу! (Пооходтrи, n Сf;гор
14ову и При с1, нькть, сто.ящи.1и� поо11 депуститъ...
Скгорирвr, (тижо) . .Ахъ, преАатеАь! рево.Аt'/5. Она эакры11ает11 .11що.) Г.111 вы?
Шпакr,� (прооо��жая сердшпься.) Го- я васи.J.У могу ви•.1-tть васъ. Браuо, r.
в орw все: говори съ К1iМ'Ь овъ это? Го- каnитавъ ... ХваАю васъ эа 11ашъ посту покъ. ,
вори!
Скворv,ов,,,. Heyжedu вы его о,1обраете?
ШельА�енко: О.й, ой, oD, .fышевькu! ...
Ао су1.у, до вику ве бу;11,у... Ратуйте хто Ше -АЬА1енко. Вов� яаъ бы ве 0;11,обрывъ,
въ Бога вируе... Ой! усюжъ прав,1у ска.: то ве тiе и спивавъ бы.
ШnаК,'15. Нс тоdько OAOGp11io, по хва.11Ь
жу ... то в11въ ... вивъ зъ паввочиою...
Скворирг-r, (т1�хо.)Все ковчи,1ось! . . О, и прошу, посп1iшите обвпчаться.
а:.. ол.1iй ! (Ртьшаетсл noдo1't1m� кr, Шп ану•) С,rворцо1111. Руку· вашу, что 110 будете
Ше.Аы1е1t1'0, (освободя сь om-r, Шпака, сер,1uтьс11.
тихо Сквор��ову.)Бу,;r,ьтс ,1аскув11,ве лн- Ш,п,ак'li. Вотъ рука, честное двораи
кайтесь 11 ве бiйтесь в11чоrо, 11 ось эа- ское слово и примир11те.Jьвый n,on-i.wyй,
раэъ видбр�mусь. (Ш·паку.) Ось noc4r:. что вое межъ ваl\111 забыто. В�,1окава'rе.!ь
хайте меве ,1ышевь...
ство, отъ в'tвца орошу прямо ко 11111;, 11
Шtшкr,. Tor,;r,a ВЫСА)Ш11Ю 1 когда уАер •· вас-ь бАаrос.-ювАю II все у4а,111мъ.
mим-ь капитава. �.!lови ero, ,1щрж11! (Бро- Шель.штхо. Б,1аrос..tов11тъ 1tхъ и ва
сается "" Скворцову, по с,,, робостiю.), ,1opory, 11аше вы'С!)коб.1аrоро.11ь1с. БуАьте
Шсяы,еико, (удерж;ивая eio.) Ч11 и111ъ, будучы, за отцв.
Ш1�ан r,. Б,1аrос,,tов,111ю тебв, .1юбеэ11ое
зваете-ж-ь вы , эъ нкою вивъ паввочкою?
Шnal(,-r,, Съ какою же другою, емu ве дитя мое! Сn1,wвте скор•J;е обв1i11чатьс1,
чтобы rлуnый отецъ ве раэотрои.1ъ васъ.
съ моею ,1очерью.-Держи его!
Ше.tьJ�енко. Эге! такъ, та трошк11 ве ПосА1i в1iвца орв11ю 1ю мв1t! (Пр1tсн'н.ii1'4
такъ. Чи знаете яка то nаввочка? Адж е с'/5 жapo11ir, '"4ТЬJ1,уеттs руну опща. Clwllop
вы каза.fы, щобъ ёrо ожевиты ва л.оч ц11 цов1, 1ioд1t1111taemr, ее 1, c,iтьщiиn'li эаку11ашоrо сус11л.а, uава Тпрувькеви'lа.
тать.)
Шnак1,. Ну, такъ что?
Ше.tь,uе11ко. Ей! 11 011дъ ризками та11ъ
Шс.tь мен.ко. Ну, отъ я II вавJJВ'Ь д1мо ве о.tакав•ь, так-ь-та, бул.учы, жа,1ибво 1.ы
ва ..-адъ, та й пишовъ старостою, такъ , в111тысь. (Br. сторону , смтьясь.) Отъ
.te! в11 приступу. Такъ мы що робыть, х11ба у ;1.урн11 пошы..tы!
мы узяАы, та 11 украJЫ ди11ку...
Шпакr,. Ба! ,ta вы �е в-ь воеаВJЮ ФорШnак-r,. Мо.fо,щы! СпоJать!-Тэкъ это му npio,t1i..t11! Славно, САаввоl Никто 11
q11a {::Ь каоитаво!'tlъ?
пе узваетъ.
Шммсеи.ко. Вова , 11ашс высокоб.fаrо- Ш е.tь.J1епко. Та, хочъ батько ри,1вый
ро,tые! Зв�сuо первыва ... -д.а,1� ве те бу- побачыть, и той ве приэва.
�е. ..
Сквор'Цйtl'Ь. Пой,;r,емъ, мой ,tрум, 1 uo,
Шna1t.r.. Чеrо же она еще ко,1еб,1_етс11] со1imпмъ. К11р11Ао Петров11чъ! такъ от-ь
теперъ ве,1ьэ11 уже пе-рем!liв11ть,.
о1iвца прямо ·къ вамъ?
Шмы�енко. Бачыте, що вовакаже: безъ Шпак�. Въ мои объятiя, сывъ мой,
li,-1аr,ое.1овевы11, -я11ъ II у в11вецъ усту- къ мoet1Jy серщу. (Xo:voчemrs.)'
п�ю? Ваше вы.сокоб,1аrо_ро,;r,ые! ОСI\ШАюсь Сквор14оt1'6, (уводя
. Пр,сеtсн.ьку.) Шем,.
проси_ть ... будьте Нt,nк·ь отецъ р11Аныйl ме пко! провоА11 васъ АО 1юА11ск11. (Ужо-,
б,1аrос,1овитъ 111 оа вивець зь копыта- дшnz cr; Прнсс�нь"ою • Ше;д,6М8,�ноМ1>.)
ВОМЪ.
Шnон.11· (ootиtli а!ОХОчетtl,1 У-.ру111и41,

. ,.
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же я Тпрувы�евичу! Навязалъ ему 3R- ваше высокоблаrороJ;ые, що вичоrо 11" ве
тя rоляка... а овъ все искалъ боrатаrо ... з�м11•1ае ! (с.шьется.) Ан1ъ мепе с,1ёэы
Вотъ теб-в и гуси, что у 111ева поб1ыъ!- узя,tы!
На.tулв его зоатво! Куда канъ r,1упы Ш1�а1;,т,. Охъ, вы военные! .. ,111хой паотцы бываютъ.
родъ!-Пр11зваfiся, пе въ первый разъ
теб1, танъ проказ11ть?
Шмь.�tеи,со. Та я1,ъ у первое!... Разъ
укра,11:1 ;1.11вку, 'га fi пе знаем_? що эъ нею
ЯВ.4 EHIE V.
робыты , а батько i11 i:Jырь ВЭI\П, у во
чи Jt пе т1звав·ь ;1.очкы. Мы 11 заходылы
ШпАК'Ь u Ш.в.tЬмЕ11г.о.
ся ко.110 иёrо, та такъ од.уры,1ы, що серШеАЬАtенко, -(вытлнубtи�tсь.) �Ienop- лека 11 поблаrос,1овыв-ь .1очку, 11 самъ вы
тую вашему высокоблаrородыю, у .бать�.а провоа,авъ...
,ючку вкра,1ы справно! (Хохочет;,.)
Шna1'1'i (с�ммю с"шъется.)Охъ, по.ню,
Шnaк'l'i. Да,ужъ .,i.11xo смастерил11, мо- полно I бока болатт. отъ с�11>ху ... Эк.о й
.10,щы ! А 11шоrо-та�;11 и я вм1ъ помоrъ? 1tура;1ей !
Ше.Jtь.,�е11яо. А 1111ъ же?' безъ васъ u Шe.itbJlte1шo, (1�родоД)!сал с Jщьяться.)
,1аду бъ пе бу,ю.
Та такыii дура Аей, ваше nыс�коблаrороШnакl'i. Что-жъ отецъ? скоро-,111 хва- ,\ые, що 11 ще та1юrо эъ ро;1у у перше 11
т11Ася 3а .tочерью?
бачу. (C.11in,emc1t.)
Ше.tь.ненко. Та де ваl\lъ хватыnся!Доч- Шпак;,. Пойде�1ъ ше 1·ото11и•1·ь все,
ку вже 11 помча.1ы, а б�тько росuустыr:ъ какъ встр1>чать 1\tо,ю,1ыхъ, а посл,�, CA1i-'
уха, та й слухэ мо11 теревен11, що н .11аю cronopъ своей АОЧСJЩ, (Оп� поше.нs
ему разсказую, ОТ'J, лкъ передъ. наmы111ъ было, по воротился, хохоча.) Не ъiory
3доровья111ъ.
псnо111н11ть про тво11 раэс11азы, 'rакъ 11Шnal(,'lS. Экой ФОФао·ь ! IJ ве ,юrа,1ы- п-Х1>хочу! (Уходипи,.)
1
'
ваетси? (с.,�п,етсл.)
Ше.1ьмеН,К,о. Ч11 бачыn·ь X't'O "такого
Шелы.1еНКQ, _ Тамъ такыli хвох-вавъ,IАурня? (С.шьется, уходя.)

..

Тот1о же саА'Ь, ПОА'Ь Аеревьяr.ш 11·ь ра3uыхъ :111,стахъ тр,еуrо.1ь1111ки ,t.fll Фоварей,-6еаt.
nopnAкa u в"уса.

здоровье барышвн " жениха выо11,юсь бы
fлавпо.
Мужчuпы 11 жеuщ�rны 11зъ 4nopuп Шп;ю, К.t101ыш14а. Не 3;1.пвуй. .Ш.ев11хъ бо
(въ раз11ых-ь 04'tяu1в:хъ, разстав.1лютъ 11 за- г
атый, пуст�, оuъ потчуетъ. lVIы ему ба
жnr-dtотъ IIJ/OШl:IJ II ФOUap•i-)
r,ыпiню
от;.1.аем·ь, такъ ero магары•11,.
.'
.J
l
a1'ei�.
Сеrодвн 1·ос110,1а rулнютъ, а
Лаке�'t. Проворв1iс, проворв·ве упµа11 • заn,·ра ва ъ
_
м даАутъ.
.Jяftтесь! кром't эrr�ro, uамъ еще мвоrо К ,tерт, О,
.
да 11 uапыос�. а;с n эua'ГJto!
у
д·ма.
1t·.дюч1tи1�а. Вотъ хорошо, что )'Пра•
Кучер'6. Ужъ и такъ ;1оn0Jьво тру- ви.1исL. Госп.ма и,1ут·ь.!
д11мся. А что, тетушка, 1<а11ъ бы на pa.\OCTlf ты sывес.,уа, оаl\1ъ по ttap111;. За
ЯB.IEHJE 1.
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особл11во 11ъ ПетергоФ11 1 такъ н:ср�вве ui11 U1JTЪ.
Шош1, C'L ЖRЯОЮ, OoEЦbKODC\;IK C'L ЖЕООЮ,
..ifonyчы, oвcкii'i. Это ОТ'Ь того,. что О.tоАо1Пцы;оnсн1i1 11 rocтu с-ь 1\'DТЬМВ, я11ньt.А\IМ
1 nостав..1евы бе:�ъ uc11i;oi\ с11мпат1 1 1.
0 коРвtн..tnцнm. (Вен дворня 0"1111" 311 дру- ш щ
Oneцьi.o вc1,ii'i, (выходя, tt3'1i ааоу .1щц,ГIIMT, уХО/1,IJТТ,.)
вос1nи.) Обращаюсь 1,т, орсрваввоi\ вам11
Шnal(r,. М11лостi1 прос,шъ сю,tа. По- матерi 11 :-оъ разсу;1;де11i 11 реставрацi 11,
корво прошу расомаrаться rд11 �;ому )'ГО- довъ Кар.1осъ сл·t.1мъ бо.1ьm)·ю ош11б�;у
доо. В'1, ож11,1апi11 орiт.зла ВЭПIIIХЪ МОАО- ll'Ь opomAOl\t'l, м·tс,11ц1; отъ того...
дыхъ.
Шna1>r,. C11·tлaii1·e м11,1ость , Осно�
Феняа С 11ш1а,wв11а. ПомнА) йте вы Прокооовнчъ, ве заб1.rайте впереАъ! Я
А1епв, К 11ри.ю Петров 1 1чъ! 8 пе н.�у"яв- вамъ с�;азыва.1ъ, что 11 11 орош,1огодв11:tъ
JJЛIOCb nамъ, 1шкъ пм, челов·tнъ с,, та- rа�етъ ве ч11талъ, с,1·11дователы10 ве знаю,
к11мъ умомъ, д1;лаетс п 11 то, ш, сё. (Удер- •1то теперь nъ Европ11 ,1·маетс11; да 1,1,
жавr, за р_уку к.,rющищу.) Иди же с�ю- 'СОМ)' are я '1'еnсрь заоятъ семеiiвым11 д1J
p-i;e nъ до�11,, да nотупш вс1i свт.•111, ч'l'о- .1а�111. О�;овч1шъ ото, n займусь по,шт 11(iы напрасно пе, rop·11.11 11. (Мужу.) Съ ною 11 не допущу, чтобъ хр1ютивосовъ
чего вы зто взя..t.11, •1то(iм чуа,ую радость уя 11чтоашть, 11 оротивъ кар,111стовъ будJ
предооч 1 1тать своей? Какая вамъ ВJЖда спор11ть ,10 ве.1ьзл .
.10 �.ап11тава? Хот�. uы овъ ва G)•..tочв11Феюш Степаиовиа. Скаж11те ми11 ва
Ц'Б жев11.1с11, то ,1.111 меня все равно.
1ш1.1ость, что вто Пр11с11вька ве в1,дщитъ?
Шna1'r,. 01 для меоя ве все равно. Ц1мую дюш11оу платьев·ь мо �во бы уже
Зд1;сь мвоrос за�;лючаетсв: �;ао11'1'аоъ ва- uад1;ть, а опа II съ одяимъ ве уоравпт
в есъ ваа�ъ тьму смертельвыхъ об 1цъ, сп. Это странно!
вадоGnо liыло ему отмст11ть; а, nanъ .1izpaфena С<пепа11ооиа" Моя дочь уби
Тпрувькев1111ъ,-тотъ пе толы;о поруrа..tъ раетъ ее. Я дада сов·hтт,, �;акъ у васъ въ
мuю чес•rь, во 11 разорястъ меня сво11ми Пётербурr11, nъ та1ю111ъ с.1уча1., л"tвнца
ороцессам11; за что II надобно мв·t бы- должва быть 0Д11т� . А. вы, r. жевихъ,
.
ло ва�;азатr, его в·ь потомстn11 АО третья го наn1Jдыва.111с1, с1:оро ,111 пр 11;\ет ь сюда
рода, вотъ я щюбр·tлъ nлавъ: щ1011тава ваша 11аречев11а11 вев·tста?
жевпть ва старой ,1yp·t, а паву ТпруньАопу чы,овскi1•t. Я nодс..,ушивалъ у
кевпчу дать тai;oro зятя , отъ 1,<1тораrо ,tверей 11 nысматр11ва.1ъ nъ щелочку. Ев
хоть на nnс1,,шцу. Mn·t; помоt'Ъ тутъ 1·епi я Осиповва 11звоА11т1, 11грать па �;,1а
ШеАьмев1ю,
в11�.ордахъ, пр11n·1;ва11 :
нзвейсв выше
Шe.iь.,ienh·o, (вымлдывал 11зъ ху- по11есис11, !...... а преАr.1ета моего сердца ве
rmoв;s.) �.\ rовъ! я 6сьдсч�;ы! пыэыраю а;�м-tт11,1ъ.
,
Феюи1, Степановна. Это nречулссвоl
пашыхъ �,ододыхъ.,
.
Не понимаю, ei\ Богу 11е ооu11маю, хоть
.,
Шпщ,�r,. Хорошо, хорошо! смотр11 а,е
,,.
' у беите мео11 се.1часъ
, не пов11маю ' за
чут�. эав11,щmь, та�.ъ II nрrн:оп, музыЧ'IЩ'Ь ото OB"IJ пе ВЬ\Х О,tRТЪ!,
ка нты г отовы. fl 11оображаю ceG·t nел11J
чайwую радость, �.акъ 'Гпрупьнещ1ч'J, взб 1З- ШetЪ.llr.eJUi-O (кричиrт.) Идуть, 1111уть!
с11тсн, Аа псрем -tпйт,, 11е ч·�;мъ. Пусть �о� од11 11дут1,. Музыка ,·ра� ! (ВыФоllщетъ оа мв·t! &то д'liАьцо ооваmв11е щп�; .)
•
.,
Ш,пш.'1>. Постои еще. Извольте стать
вс1.х ъ его ,,бе,1- ь. Вотъ ем у 11 rУ сн !
вс1, B'L сторопу, а 111ы съ тобою, маточ�;а,
А�рафепа Ce.ttenoвna. Rа11ъ эта иА,110- встр"tтимъ ихъ i;ai;ъ хозяивъ съ хозяА
ми�ацin б,вдва B'L сраввевiи съ Т1.мu, кою и прнмемъ ихъ. Ну, теперь в чu
а
как�я бь1ваютъ у в асъ въ Петербурr1;, а oaii. (Муаы�.а icpatmi марша.)
Я 8 .f Е П I Е 11.

JD.IAIQJ(eНf«i" Тевер, м•аи ХО't'Ь и заШnаК'r>) (все еtЦ6 ие моо,сета tpumm tt
хоаатысь, щобъ ве .4остаАось, тее-то, ве- га себя.) По... пом11..• луйте в ы мевяl.
Я васъ б.1Iаrос.1ов11,1ъ па а,евитьбу съ до
с11Аьвr.1хъ uо,1арувкна-ъ.
черыQ пава Тпрувы,евича ...
Скворvр8'6. Ec.1i1 бъ в распо.1аrа.1ъ ва
вей жеяпться, 11 Gы ве прос11.t"Ь вашеrо
б.1агос,1овевiя; во вы точно васъ бAaroсА0;
011.ш, вазвал11 111свя сывомrь, 0611ща.1и
JI в .,r Ев I Е 111.
Аюбить ме11л... ( Бр осаясь на к о..с,ьн1�.)
Умоляю васъ, прост11те васъ и ве .111m11Т• ж1:, €11aoi<цon1, 11 П•псвв�к".
те любв11 вашей!
СкворцовlS и Тiр,�синь ка (бросаются Прttсинька , ( т.а1'же- стаи о11итсд на
на КОА111Н1' пред'6 р одите.;�л,лщ. С1, Пptt- 1щ.д,тыt11,.) Батюш�;а, я ;шновата.•. во я вn
синъ,;и сnадает'6 шипе.дь и фураэн:1,а.) .4·1:Аа corAacie ваше... потому то.tь�;о и
Батюшка! l\faтymкa ! прост11те васъ l р11m11лась •.. Мамонька! не rн11вайтесь ва
бАаrос.1овите васъl
�1енл... бла rос.1овите п�съ!
Шпт,,,, ( npttiomo11U4Ш1tcь 1ip1tnлmь trxz Фенпа.Сте nан овиа (мужу.) Ахъ, ду6111 cвoit об'6лm�iл, о ст0Абе,�1Ь.А'6, cz раз- шечка, �;акую вы г.tупост11 с.д1:АаАн, я 11е
11ро стерты."�t pyкtМiu.) Чт... что... '!ТО ваудиВАяюсь nамъ ; въ десяти губервiяб
ве вай,tешь че.10&1Л<а ум.в'tе вас1>, а on
это такое?
•Шмь:иенно. Се Ж'Ь вашn моло,u1. Хн- роду ви одного мова 11е сказаАн и ви &Аl-воrо д't..ta ве c.411;1aJ111 умнаrо, все 1.'Ауба и теперъ ве nit:tнaAюl
Фещ,,а Степановн а. .Ахъ, Мати �ожiвl пости строите. Вот, эавима.mсь крово,opo,1wrieм11> 11а краt0 св'tта ... съ мерина,-.
зто �1011 Присивька.
Ше.,�ьме11но. Та, nова-жъ, вова, ти.1ь- �ми, а подъ носомъ дочку упуст1мн,1 да
еще сам11 и выда,11r. Съ ваmими1 распо�
1ш вже теперъ ъrоло,1ыця.
Феина Степанов иа. Что мн'li ва св'!:- ря.4каnш, тоrо и смо'l!ри, что 11 мевя за
•
1юго в11будь О'1'дад11те.
а
� ,1·мать?
Аграфена GеАtен овна- ._ У васъ в1, ПеПеАгр афен а Семеновна. У насъ въ
зто ве �иков11ва.
тербурr"t
ю
тербурr1i въ такомъ случа1; ПаАа тъ въ
Это все пАутъ, моп:iеввнК'Ъ,
т
Unaк�.
д
I
,
т
t
обморокъ. Упа,щте скор е, з о бу е ъ
раабойв11къ
Ше.1Ьмеоко!
очевь ивт�ресво.
Феина Степановна. Да нуте къ чорту Пle.itЬJJteнxo. Моя хата зъ краю, я ви"
.·
съ B.\WJIMH обмороками! Я совс1iмъ Oll,y- чоr о ве знаю.
Шnан�.
Что
же
Dal\lъ
д-tлать теперь?
риа, 1•0,1ова �;ружнтсв, себя не помню,
Прис�ть
ка · и Снв орчовz. Прост11ть 1
' а ов11 мв't обморокt1 представJtвютъ.
б.1аrосАов11ть!
Шnакz, (едеа можеn�1, ioвopttmь omz
(.J/о,пуц ьковснн't при 1t а•tа.кть это� с-це
ц
Г.
?
-u�м
досады.) :Какъ это сд
ось
ка и ·
u.
ы
0':7'крьм� таба керl'у, 1t0 от � 1tаута11ъ! r,411 вы взяАи мою дочь?
1
Скворцо". Отъ васъ ориDЯА'Ъ ее; вы .,1�е ая c mo1trm pasuuyв'li pomz, дер
васъ о,1аrос,10,вя,1и, и 11е то..tько позво.1111 - Жit� РУ"У 8� таба1&ерюь, nD'}U)..ИZ нq
.11в, во и приказыва,m скор11е обв1�вчатьсн BCIЬX'li помядь�ает�; к о�да �е посАIЬдога.до npoщe1tie, ..шmюemfl рукаАш 1t вz
н npi-J;xaть сюда...
ф
д
ос ад,ь уходитz.)
енна теп ан.овн.а. А что вь1 ото, дymei1кa t C,?.1iAa.111? а?
lJJe.JU:�'fLКO •. Не _що, я�ъ т.ц�ьк, з1,
AUIЬ1 мo..sq,w,wo.

с

Комв.А1а В'Ъ пати д-.йств1вх1..
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Ф енн.а (:теn анов на. А чего мв1; ду
мать 3а nаm11мъ умомъ? ТоАько, sакъ бы
Tt. ЖЕ II ЗйжЕnв, (вб-вrаеть.)
вы ихъ пе прости.ш, sorдa у 111евя ужив1,
113rотовлевъ уше ве толыю па сrоворъ ' а
· услышала му3ы1,у и ,10raЭ1�жен,�.
•
11 свать бу отбыть моilшо такъ что съ
далась, что вы 11спо.11виА11 свое желав1е и вимъ д1матъ.? у
жъ пе соба�;амъ
'
же его выво3вратились съ усо'tхомъ. Проз�авАIIЮ
ив ть.1
теб11, маmеръ Пр11с11вька! Ты паковецъ �; у
nакr.. Правда, правда ваша. Ну,
за ъ1ужемъ. ( 06н.,utaem'6 ее.) И васъ, Ш
Присивь�;а, та�;ъ JI быть, будь счаст.шва.
мосье оФисье, ороздравА1110.
.
em'6 ее, а nomoAt'6 Скворцова.)
ак'6. Разв't вы зваАи о 11хъ пам1.ре- ( Oбnwia
Шn
· ?
.
Бvдь
вамъ
добрымъ сывомъ! Теперь 11д11··
•
вш, ЧTO-AII.
к
матер
т
н, п ри:ш�те II е11 GлаrословеЭйжени. Звала, звала 11 имъ coд1;it- � ;
Жаль
в1е.
толь�;о,
что паву Тnрувькевнствовала.
л
II
1
за гусей! Да ты,
отмсти
ъ
с
п
Ф еппа Степаповпа. Прекрасво•жъ вы ' У
о
омо
ельмея
п
rн ъ�я1;: съ ети111ъ услок ,
поступа.1111, будучи сами ос замужве10 �
•
в1емъ
прощаю
'rеб11.
д'tв�щею.
А�р афе на СеАtеповн.а. А что же, Фенва Шель менко. Теперь прыiiмемося пава
Степановна? у яасъ въ Петербург1i в·ь Тпр увь�;евича обдур1оваты. Яi;'I. же копи
такомъ случа1i ,безъ оосредви�;а никогда тавъ, бу:�iучы, буде у васъ жыты , то м �ве
ве бываетъ; во тамъ ве долго, п тотчасъ вже або управляющимъ ЯаА'Ь ВОАЧИаами
3робитъ, або що. Я соби ве пропаду 11
nрощаютъ.
Всп, zocmu, (подступ ал.) Простите и тутъ .
Ш nа r.ъ. Хорошо, хорошо, увидимъ.
вы ихъl
Сквор14ов'6 i, Присипьк а. Простите! Ну nс'Б-л11 перец1мова.шсь? Пора весе.1111ть�в. Музыканты, nо�ьской! (Иipaюmis
блаrослов11те !
Шпа ка. Накъ думаешь, Февва Степа- no..rьcкiit, всть идуm'6 п арам��. Танцы '
иовва?'
ок апцайаюm'6 ni·ecy).
ЯВЛЕН I Е IV.
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Гр�фииц de J.Jlep,A,eнь.
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Творецъ сома.,�ъ ее, ка1,ъ прекраспt1,шi1't цвътокъ въ
день праз.11.шжа nрвро.11.ы; 1110 вм1;СТО тоrо, чтобы тuхо r/0•
,1ожить l\'Japiю 11а мяr1:il'i • .11.ерnъ ве.шко.11шнаrо napRa,
оr1·ь 6росп,1ъ ее среди uеобоэр1tмой II A/JROЙ пустыuп...
"Ступай , сJ.nэа.1ъ О11ъ еп: чару/\ смертвыхъ яебесвою
1·арионiею, а ко1•дц вce,reнuun стаuuтъ с.шшr<оыъ т1Jcua д.1я
душн твоей , а1н·е.1ы, оботающiе средь раiiс1шхъ )'Т'liхъ,
прпмутъ тебя с·ь бра·rско10 .11обовiю. " Подоб110 б.1естп
щеыу метеору, лв1ыась. памъ Марiя во всемъ рав1111тin ор111·1rщ1,1ьuой, п.1аые111101i ж11з1111 11, 111,rпо.шuвъ свое прекрас
ное ва311а•1е11iс, вос11арu,1а 1:ъ uебу, как·ь струп б.1аrоухан
пой ыqрр ы.
�:оторал едва пр1шрыва.!а ен прекрасвыя
ПАеЧII 11 rpy ,tb.
Въ ОАПn ,1екабрское утро 1827, r., -Ма�iя! Mapi11 Г_арсiя!, вскрича..�а съ
11зв1Jства 11 мвоr1нш остро- изум.11ев1емъ 11 у•1аст1емъ rраФиuл, пр1,
граФ11н11
И
соч11вевi 11м11 ' сид·вАа въ споемъ вид1; веож11даuноii,_ пос·sт11те,1ьн1щы.
Vl\ШЫMlf
.
...
рос1юwi10мъ будуар·u, 1юrда метръ-,ю- nос.�;1.11въ вом·�, сеоп на д11вав·ь, она осытелr, 1.о,1о;�шлъ еА о лр11х од11 иезuаком.к11, лала ·ее .1шска�ш II вооросам11.
�;отора11 пламенно же..�ала се в11д1,ть. Эта мо.,юденькал а,евщ11uа, 1,оторал ва.
Полгшвъ пр1шаза11iе nnуст11т1, ее, 001, двадцатом·ь году ;к11зu11, пегепАыnъ 01tе
nыше.11ъ. Черезъ м,ш,уту пос,�ышал- авъ, о•rу:11Аась въ Пар11;�,1;, 0;1.ua, безъnу
с 11 шоро�.-ь быстрой похо,tкн: передъ -reno,1.11•re.11n, безъ nокроn11телеn, без·ь де
rраФ11ие10 111;11лась мо.ю.\аJ1 шеuщ1111а, кu- вегъ, 1юч·1·11 въ coвermeuпoir n11щетt, торой, по n11Ay, бы,10 uc бол-1;е 18-ти был.�, зва�1е�i11та;1 111. noc.,·t,.tc•rвi11, б..�е
,11,тъ. Е11 •сероые, ше.1ковистыс волосы ст11ща11, очаровате,1ьваn М. �•Iалиriр:шъ,
р:1зсыnа ..н1с1, по 11.11е•1,н1ъ густым11 ..�о,ю- обАада,·еА1,н1111а зпач11те,1ьнаrо богатства.
ва�ш; болкmiе че1)1JЫС \'.,, аза, составлнГраФ11ин М', с·ь ,:1аuвихъ uоръ зна1ю
вшiс главную прелес,·ь сп выразител1,- м.�н с 1> семеlk·rвомъ Марiи, Аюб11,1а ее
пosi Физiономiи , дr,1ma.111 J3с·вмъ nламе- съ с.1мою 11скреинеrо ор11в11завностi10. Е,1
вем·ь ю1·а II ю1;1,дымъ 11зором·ь об.1111•1а.ш дружескi/.\ 11рiе�1ъ, с11 y•1ac·ric пробу,щлr1
с11л�.ную, стр астную душ)'. Не смотрл въ .�уш11 юноit �рт11ст1ш слцос·ruое •1ув
на хо;1олоое uрсма 1· 0,щ, вс10 одсшлу ве- ст�о, 1ютораrо опа давпо не 11спытыва
з вакомкн составл 11ло к11ссiiпое платье, ла н 1;оторому пре,1а,1ас1, со nсею пыл
уз�:ое и короткое, 11 попошевиая шаль, костiю с'воеrо характера. В·ь эту минуI.

м·,

ту ова бы.11а с11аС!l'..JИва, какъ-оуАто ие ВАохвовевiю, опа яв.11я.11асъ мопоtымъ,
им1ыа ropccтeii в·ь npomeAmeмъ, эабо·rъ воодощсввым·ь rепiем:ь музыки. Ка1юе
въ будущемъ. Оп11сывая rраФИв1i, •1то съ богатство повыхъ мыс.11еii раэвива.11а она
вею,случ11.1ось со времеш1 11хъ раму�ш, въ своихъ 11моровизацi1:1хъ, каку10 nре
ея печальвый разскаэъ оживлялсн всею ,�есть, к:шую ишзвь сообщала api11, уже
пре.&естью urp11вaro, весеАаrо ума. Опа нзв·tствой, 1·0 при,1.авал сА тыслчу в1iж
похо,щла на бабочку, которая оживаетъ выхъ, вовыхъ отт1iвкоnъ, то убирая ее
ОТ'Ь лучей СОАВца, ПОС.111i np0.40AilШ- по nроиэво.&у у11рашевiтш, ШJIBЫIIШ,
.
тельоаrо холода.
б.11естящими, 11зм11вч11вы111и, какъ цв'tты
Видъ ияструмевта, стоявшаrо въ со- радуги ... Въ течевiе ·не111вог11хъ мивутъ,
c'tдneli комват-t, с11.11ьво оробу,шлъ въ она такъ ув.11е11.11а, настрои,1а своихъ
веi\: восnомивапiя д-втс1шхъ ,t1iтъ. Она слушатмей, что 0011, казалось, ве су
с1!ла за ФОртеnьяво II очароватс,rьвые ществова.1и ушс па земл1>, а носились
звуки развесл11сь по комвап. Оаа эао1;- превыше облакоnъ, въ самомъ пеб11.
..ta Ауэтъ,который, ,еще почт11 ре/Jевкомъ, Быстро развес.1ась
молва о O0O1.вала съ rраФ11нею, п� ВАР)'ГЬ ос·rаво- лвлепiи вовоii , б.110стате.11ьной 3B1i3•
вилась 11 со слезами брос11лась къ ':'еА лы 11а муэы�;альном·ь rоризонт't, и, яв
на шею.... 11Помв11те .1111, �;акъ, быва.10,у- варя 28-ro, 1828 r., Марiл дебют11ров;i
чилъ васъ оатюm�.а! О! в блаrос,1ов- Аа на Большой Пnрижской Опер1;, въ
.11яю мuего добраrо rевiн, что ооъ при- ро.11и Сем11рам1цы. То былъ важпый день
велъ меня къ вамъ!.. 1J
въ ея жиэв11. Вступая па сцену, опа
Вечеромъ rpaФПJJn по'J:х.ала въ 1tта- въ первый разъ opoб't.,ra. Она чувство
.1i11оскiА театръ. Еще ПОАъ· влiявiемъ о- вала, ч1·0 отъ вто1·0 орсдставлеаiл за
чаровате;�ьваго голоса Mapi11, ова съ вое- в11ситъ пел en будуща11 слава. Роль бы
х11щевiемъ ronopи,ra объ вей своимъ эва - ,ia не совс1iмъ по_ ел ro.1ocy; эа,�а об1юмымъ, называя ее чудомъ, которое ш111ш1;е вс1:хъ т·tхъ, въ которьп:ъ до
сд1>.1аетъ эпоху въ музыка,1ьвомъ мiр11. снхъ поръ ei% сАу•1а,,ось о1iть. По
-Это ко.,оссъ'! говорила ова: это вопло- стр3хъ ел былъ пепродо.11nште.11епъ. При
щенная rapl\1oni11 1 которую посылаетъ nервыхъ звукахъ ея 1\ющваrо голоса
uамъ Со3.4ате.11ь, чтобы ус.1аж,1ать вашу rромъ рукоп.11ескавiй раздался n·ь теат
луmу во дви печа,ш.
p1i.•. Пар11шскал пуб,1111(а, восхищеuвая
Нужно .ш са;азывать, что восторrъ ся юпостыо II uаружвостiю, nъ соед11uокроnитсльа1щы 10воf1
Мал11бравъ, веаiи съ такимъ оrроо1вымъ даро11аоiвстр1Jт11лъ O)loy ведов1;рч1шуш у.tыб1;у? емъ , ободр11ла �с с·ь восторrомъ.
- О;1вако , зам1>т11лъ о,1,11пъ , !ltЫ до Во Фрапц1зской опер1i, rд·t n1iв.ie
с11хъ поръ еще 011че1·0 объ вей ие сАы- было ·rо1·да в11что 1шое, какъ в1iкоторый
родъ де1;ламацiи , дароо-.�вiе Марiи ве
хал11...
- Rовечяо, п0.1хват11,1ъ Аруrой, уж�. 1\\оrло бы разв11тьс11 въ поляомъ блсск1..
в1iрво бы ел слава дост11r,1а до васъ... ПотОАI)', она за1;л10ч11..tа оховчательвое
- Ба! вос�;;t11кву.11ъ третili, nув1.ревъ, ycлonie. съ д11рекniею 11та.11iявскаrо те
rраФ11вн, что испааскос nро11схо;1цевiе атра и дебют1tров3.11а па вемъ въ роли
этой малютки много возвышаетъ ее nъ Десдемовы. Ооширвос•rь ,·олоса II раз
ваmихъ rлаэахъ... ГраФ11вн ве отв1Jча- вообразiе даропаuiл ;1ава,11и elt способы
Россини и
ла, во через1r в1>сколыю дпей, nocл't нв.,f&тьсл во uc1;x·1, операхъ
'
�
зтоrо разговора, состав11ла у себ11 родъ въ U'tкоторых-ь 11сnо.11влть 001; rлаввыя
!ltузыкальваrс, раута большею частiю изъ роли. Такъ нъ ((Сем11ра11шд1J>,, ова съ
вев1!рующ1�х ъ. Сообр�зво ея ож11Аавiю, Ма- одпнаковы111ъ совершевство111ъ вьiполвлла
рiл удивила п очаровала вс1iхъ 11 каж;1аr·о. ро,11ь Арзаса II роль вавилонской короАе
На сцеп·t.ова была пеподражаема; во ея пы. Троrательвая , выраmевiемъ rлубо
ист11впое ·rоржество составлл,111 имuро- кой чувств11те.11ьвост11 11 мелавхолiи въ
в11эацiи въ вебоАьшомъ 1ipyry. Тс1ы7- «Аесдемон'Ь», воплощеввая р1iэвость
то, рухоJJод11мая только сво11мъ иэвщ- и грацiя въ «Розиа1;11, опа в:r. ро.111,
вымъ вкусомъ 1 свободао прсАавансь 11 Ниветты,,, въ « Сорок1>-воровк·t )>, нс-

з
.
у сJуmатмей покорпою с;11.;1ствi11, зтотъ .1tузтъ сд:.t.щ.1ся о,1tп11мъ
БrorP.AФtlЧECKJ.Я поuс'l'ь.

торга.-1а меэы
и безут1;швою ruрестыо, котора1�, ор11бл11- 11зъ Аюб11мы:п пуб;шкою. Когда AJ apiв,'
, ороо·1;в1, ап,1.а11те съ nророчес1щю тр огажа;1ась къ Фата;1изму.
еще бол·tе те;1ьнщо ме,1апхо;1iею, см1>,10 пр11ступа
Присутствiе 1•-;�н1
соособствоnа.1ю 1;1, разв11тiю ri•a,1aoтo1 ла нъ а;1леrро, как-ь будто вызывая на
бoft судьбу,-востор1'ъ с.,�ушатсАей лоМалибрап-ь.
Всякiй разъ , 1,оrда 3'" тор11tест- х0,111лъ АО 11зс•rуnлепi11.
Нъ O'l'O время, Галев11 соч11в11;1ъ .оароч 
вовала, Mapi11 просто1�ушоо п,�:акала,
оов•rоряя : - Боже мой! за ч·.tмъ поетъ но дАп l\la pi11 оперу «Клар11 )). Въ пе й дв 1,
она такъ хорошо! ... И пз·ь этнхъ с,1ез•ь сцены ocтany•rcit навсегда б ,111ста trмьвы 
м11 оамлтнш,ам11 ея 0;1авы 11 11с�, усства.
рождал11сь высо11iя spa coтw rармовi11.
Однажды, эти оревосходвьш артистки Въ сцеп-в, 1юr;1.а H..tap11 nмяетс11 въ nep •
Аюб11тел11> ко- выii разъ , въ пышпомъ убравств't , 00
встр1Jтились у гр.
торые л.апnо J3,e страстно желали слы- всем'!, б.1еr.к1, роскош11 11, меа,д у rtмъ,
шать 11хъ вм11ст't, состав11л11 тайкоъ1ъ вырааrаетъ свое раскапвiе , сво11 rру 
эаговоръ уорос11тi. ихъ nроо1iть дуэтъ ствы11 nocno:м11uaain о пев11п-ност11, ro..t ocъ
изъ Танкреда. Пом'li мвоr11х·ь отrово- Mapi11 бы..tъ та�;ъ r.11yбoi;o трогате.1евъ,
рокъ, OD'li cor..taCИAIICЬ II оодош.ш r.ъ Фор- Ч'l'О едва мошво бы ;10 ВЫВОСI\ТЬ npo11з
'J'CDьnuo, при rромкихъ воск,11щавi11хъ во;1.11мое 11111ъ воечат,f't;оiе . . . Така;е
1
е,tушателей. Об1; оп1i к.1за,1111сь въ вол- бы ла опа пре tрасва, коrда Н..tари от
ненi11, въ зам1>wательств1i; oб'li па блюда- s:рываетъ, •1то любовпнкъ ее обмацыва.tъ ,
1t что опъ в11коrда пе 11м·мъ uамт.р евiя
ли оава за л.ру1·ою.
Вотъ замолкъ р11туроель п зас•rав11лъ ва пeit ;r;евитьс11. Блаrоролпая rор.1ость
их·ь обратить BHIН\faвie ва музыку . Ou·li оаnо.1u11етъ ев душу 11 11зл11вастс11 въ са
мыхъ поращтельпыхъ звукахъ. Опа р1>яачиваютъ...
Восторrъ, возбу;�;дспны.й ихъ n1iвiei\lъ, шаетсп nрезр-вть, uс•rаоить пел.остоtl па 
выразилсJ1 съ та1шм-ь а,аромъ и такъ ров- го II вотъ, вочыо, над1ш•ь еuова скро111ао былъ между пими раэд1>,1епъ, ч'rо в·ь ву�о, б-вдну10 одежду посе.11ян1ш, она хо
ковц'Б дувта, упоенныn ру1юпJ1ескавiям11, четъ брос11ться 1131, окна па у,11щу. Въ
восх11щепnыл 11 вм1iсТ1; у,ншлевпы11 тt111ъ� вту �ШПJ'J'У, ,1у1ш ·11ыход11т·ь 11зъ-за тучь;
•1то 11мъ вечсrо боятьс11 друrъ друга, ов·11 ,1учь ен палаетъ .на портретъ ея любез
об1111;вя,шсь взглядами... Невольвымъ, наго... ll1;тъ, оере�ат1, уд11щ1тмьuое вы
вепреодо,шм.ымъ влечевiемъ ру1ш 11х·ь рашепiе cn 1•,шз·�, ен nоло;кеоiе, разлtt�
сбл11зи1шсь; поц1Jлуй друшбы былъ ра10щi/1 зву1,ъ ео 1·олоса, 1,оrда опа nро
дапъ и возвр.�щеп·ь со всею nыл�.остi10, щаетс,1 с·ь ш11111> оав1>ю1 - невозможно!
со 11с1;м·ь чистосердечiемъ юност11. До.1rо Крuм1> своего божестuенuаrо rо,юса, Ма
ор11сутствующiе пе 11ю1·л11 забыт1, этоi\ рiн оuладала 1ю·tм11 досто1rоствам11 11е
пре.1естяоit 11 ор11rивальноlt сцепы.
л11i;oj:j траr11•1еской а�.тр11сы. Игра ея быМарiя "им·ма ве11111ов1;рвые усп·1;,ш въ ла с,1 1;дствiем 1, собстuе1шых1, впечатл't11 Ченерентол·1н, и <( Сор<ЖIJ-ворuвк·s; >J. Он:� пifi; опа µ111;ому пе nодража,1а; qe 11зуча.1а,
была о'осх11'fите.1ьна въ 1;остюм·.t Чере- tre n11дала л.аже 011 одпоrо зам,;•1ате;1ьнаrо
вевтолы 11 выполв11.1а роль самы!\JЪ в·J;р- арт11ста nрешде, ч1ir,J1, сама цоступнла
вымъ 11 1J.рост�душuы&1ъ ,образо111'L. Efl па сцену. Ел у•111теле111ъ была одна ПP,tt�
,
опер.�. .�та оолзава оц1,о�;ою оренра- рода; ко,ооладая превосходпымъ нuст11ок
свато .1tуота въ те111пнц·t, ноторой со- том·ь 11эящ11аrо 11 11ст11впаrо, опа вполо'I!
верmевпо бы,10 оставлевъ , потому nоетн:·ла 11 ycuo11..ra ис�;усс'l·во проп1шать
что u11кто 01·0 пе поо11ма;1ъ. А въ до r;1убtнш сердец1,.
втомъ-то 11мевпо дрт-в, так·ь i.ai;·ь выРоль Десде11tопы оы,�а.· такте д,1n вея
по,1п11;1а его Mapj,1, 11зображепа пен сул.ь- ооводомъ къ повому бл1ютате.,1ьпому тор
ба б11доой НJ1неты;-ео 11шзп1,, кpo1:11aiJ II шсстnу, 11сточо11комъ пеоц·tн11мых·1, па
веnпннал, обуреваемая nеч11льпым11 лред- слаж 1eoiii ,tAII ,110б11т�лсir музы�.11. Въ
чувствiямо,-мучевiл а <ертвы, сила от-,втой роАи 1 какъ будто паро•1по ;1..111 пел
чалвiя, покорность 11св1шяост11, Въ nо-.созд;авпоir, вс·t вдохоовепiл е11 бы.1и по•
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МААОБРАН'Ь,

вы и счаст..rивы. Появ,tяясъ ua cцeiry, въ' т11,Уъ; 11 С<rапоnи..rасъ позади его и uечу-в
ту мувуту, 1юrда Отеляо 11 -Ро,1риrо ro- стш1те,1ыю nрrшьш11а влад'tть голосомъ
товы вытти на поед11вокъ, Марiя пе ,смо- въ то самое время, 1.оrда 4J"ei;,111 мои
тритъ на пос,11эдвого; oua, 1,ажется, со- слезы. 11 Въ этот·r. nечеръ, 11•1, первыfi
nс-т1ъ его ве зам1;чает·ь. Ев r,taзa, луwа, раэъ, n·nп1ш 11 букеты поnв11,111сь на 111'а
всь способвос1•11 сосре,1оточевы на ея ,1iнnской сцен't, въ Париж11. Марiл лю-.
воэ.поблевно1111,. Она пе обваружпваетъ 011,ra страстпо цо1,ты. Г _р.1Фио1t пе ыоr,1а
ни rорест11, ю1 безnо�;ойства, опа вuд11t·ь удершатьс11 от·ь· улыб1ш. 011д11, 1то Дес
только его с.1шву, с11,1у,мужестоо; ое бо- де�1ова, nъ то самое !!рема, 1юrдi':1 убитм
11<rсв за него, счвта11 его все�оrущ1�мъ, мушемъ, она ,.Jешала безъ двu;кеоiя, 11 11э
а только старается его успо�;оr�ть. Но ступленвый Отелло rотов1мсн nораэит1,
.,ишь то,1ько Отелло уходитъ, вtра, себя 11 уnасть въ.свою очередь,-тверли
которую она 11м'6ла въ его неооб1i,1иму10 ла ему только: - paJ.11 Бога, не сомm1те
силу, которую почерnа.tа въ его взор-s, моuхъ пв'tтовъ, ве_ сомн11те пвtтовъ!
11счеэаетъ; ен горесть 11 безnо�;ойство веuодражаемо высокu. Въ особевяости,
osa бьыа превосходна , когда, узвавъ,
II.
по ОтеАло 11швъ , въ восторrь приб1irаетъ па сцену 11 звуками высо�шJ\111,
Такрвы бы,111 бл11статель1:1ые усп1�
,б.,,естящ11;1ш, �.оторые, кажется, вылета- хн Mapi11 i\lалибравъ, съ первых:ъ c1r
ютъ вэъ r.rуб11вы ,1уш1J, повтораетъ: шагоnъ на поприще сцеп11чес�;оf1 а,uз1111,
Vive! Vive! (оuъ ;к11въ! ов-ь ншвъ!), npr1- uъ Париж1J. Какъ легко ов11 ей дос1·алuсь,
глашая слуmате.tей разд'tлить ее счастiс. �ваютъ мво1'iс! О,1аренвоi's оп, щшро- ,
Эту оперу blapi,r да.вала въ свой бе - ды 11удвьшъ 1·олосом·ь 11 1·евiальоыJ\ш спо
веФuсъ. Грt1Ф11вя, en nо�;ровитеАынща, соб1юстнми, ю11остью 11 -1;расото10 ,-�;акъ
;щвямс1,1а въ это оредставлевiс .tuжy, AIOOIIMOCДl11'Л ел.-сr, CTOll.10 TOAbliO ЯВIIТЬ1\Ъ порта,f'.1, сцены тuкъ, что ви одно с11, разеыщ11·ь 01шл,1iав·1·оnыо трели сnо
двшкевiе юной артнст�;п, в11 мал·tй- его соловы1ваrо 1·орлыш1;а, 11 вес, пора
шее измtневiе е11 лиц� ue моrл11 женnое, осА·1т.11еннос, очаронав11nе 1 ле
отъ ве11 -у�;рытьсн. Марiв зап-t;,tа ро- жало у ноr1, ен. Но не такъ то было
мавсъ 3-ro а�.та. Это бы.110 олuо 1,1зъ оъ с,шомъ 11,·1;.111; ! ..- И rд1i - б4иста
м1>стъ, въ �;оторыхъ ви пре111дс,ви пос.11•1; телъпаn одt•шда c,1an1,1 ,11е :с�;рыоала глу:
en, ю1к·rо не .l\tor-ь съ. 11с10' сравв11тьсn. Е11 боli11хъ равъ, rд1, nъ л:u�ровомъ в·tв111i
чувств11те.11.Ьвость ,. слезы , оыраа,енiе 1·e1'fi11 ве было тepuH'i, которые пе раз
скорбu, разлитое во всемъ существ,., все терзаАи бы его бла1·оро,шаrо челu? Дорогою~
было пеnом·вльно. Смотря на en •1ер- ц•J;ною про,1аетъ провил:1J11iе че,1ов11ку сча
пыс, прелес1'ныс ГАilза , орон11квутые стiе 11 Ciil)Jyю славу. Но вао расно, читан
страстью IJ горесть!Q, ва слезы, 1юто• Dовт.стr, уuна,евi�, 'стра,ншiй, вынесен
рыв тихо ш1т11л11съ по б.11·�;дныJ11'1, ще- выхъ сущеетвомъ rсвiа,т�нымъ, мы воэ1tамъ,• rраФннл, подобво большеft 1аст11 'i\rущаемсн духомъ. На,10 110мш1ть, •rто
слуmателеli,-пла11а.'1а 11м·1;от·ь съ вею; судьба 1щтдаrп челоr1·н,а нм'tiстъ cuuJ1
�ибры сердца ·rрспета,111 при 11ажJом·ь оеобенвы11 пруш11uы, которыя 11едутъ сгс,
эоук11 ен ro,toca. Do выход't 11зъ театра къ 11азва•1еивuй 11•JМ1} н что сс.1111 б�;1
с�;азала она cli, 11а�;ъ можешь 1·ы мы мо1·,н1 одш1м1, uз1·,111;1.ом1, обunтъ нс1;
такъ хорошо ri·tть, nро.шщ1п слсэы·/ 1>nox11, uc·t обстолте,11,с1·u:.1 с1·011mэ1111, ·ro
�;ак11мъ образомъ , 11стиввое, 1•,1убо- ореклон11,шс1, iiы во u рах·ь uiJrcдъ оутп
�;ос ум11ленiе, 11оторое выран;астс,1 в·ь м11 nронид1,нi 11 . Т,щъ было 11 н')., сульбт.
твоемъ roдoc·t, нс вред,итъ си,1·1, 11 ч11- �lc1 pi 11. В1,ш,11 цп·1;то11'J, достi1л11с1, eti въ
r,тот11 ст эву1;овъ? i.O, зто ue С'l'ОИ- награду эа тл;ю,iе тру,н,1;-1·енii1 ел, 110,ю !\IU'IJ особенваrо изу 1еui11, отв"tчалil добщ> а.1ша3у, долго 1.:1:рыва.1с11 подъ
простолушао Марiя: - еще в-ь ,11,тстnь �;р·1ю1юJо �орою. Прешде 1 пеще.1111 она сд1:
л часто D.taкa.11a за -уро�;омъ 11 смертсл1,- лалас1, Аюбимuцею па рижской nуб.1111�;и,
во боялась, чтобы оап11въ�;а .этоrо не зам1i- лредыето�1ъ �бошанjа д.11111Jсtхъ ц·iш11те1
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лей искусства, ей суждено было пролить ремu,1ъ ва дочь r,1аза, 11зверrающiе1\10,1вiu:
много слезъ, перевестn мвоrо лвшевiА". -Что ты сказала, весчастпав! вскр11чалъ
Едва разверuулас� ел юность, судьба ояъ. Марiя треп.ещетъ, смотр11тъ ва него
испытала уже ее б-nдствiнми, которыя 11, сложа ру1ш, nocn1imнs говор11тъ:-По
стараюс1,, пашшы;а, И въ ту 11,е MIID)'долго отраnлял11 ея жr1зпь.
Mapi 11 род0,1ась nъ Парш1и,, nъ 1808 ту 11сполв11ла пассашъ безъ ма.t'tйmей
1·. Образовате.tемъ ен бы.,�ъ отецъ ел'- ош11б1 ш. Опа говор11.11а впосл1;лствi11, что
_ ;ъ сама не пов11маетъ, 1;акъ это ei:t у,ш
Емману11 лъ Гарсi 11, 11спапецъ, •rелов·щ
мрактера пы,шаrо, суроваrо 11 вепреклов- лось.- Взоръ батюшкн, npnбaв;1n1.1a опа,
в6й noлn. Страствыi\ кь музьш1., опъ ос- 11 м1;лъ всегда надо мною такое DAinнie,
тав1iлъ свое отечество 11 по1iхалъ въ Па- что оuъ заста�uАъ бы меоп брос11тьсв 11эъ
рtш1ъ, а ;ютомъ въ Италiю. Тамъ онъ п11таrо вта;�rа. �аr;ъ протек,щ первые 14
оеутомимо стремнлсн �;·ь усоnерmеяст� А'БТЪ щ11зв11 1\f арш. Б;1аго1щря превосход
1
nооанiю себn в·ь ис1сусств·t1 11 nозврат11;1св нolt метод , rr щелtзвой вол1, отца, та въ Пар11>11ъ uеА1шимъ актеромъ п а11в- ;1автъ е11 вача..tъ развертываться. До это
цемъ. Тогда-то онъ во3пам'tр11лся пере- го времев11, Гарсiя, храв1шwiй дочь свою,
,шть свои даровапiн 11 страсть къ му.�ы- i;a_r; ъ скупо/:i свое сокровище, разъ толь
�:11 въ юrrую душу до•1ер11, 11 оора;ювать ко позвол11�ъ eii ntть въ обществ1,, no
нзъ яея чудо,-хотя 011что въ ребея�:1. не случаю пр11,зда въ Пар11жъ Р9сс11в11.
оправдывало , 101задось, его бдистате,н,- Голосъ ея, уше мощвыii. бr,11.1ъ еще
вых,, 11 а,ю;�;дъ. Музыка.11ы11,111 соособност11 груоъ 11 1·.11.ухъ въ о1нюторылъ частяхъ;
Иарi11 не варугъ развернулись. Г<мосъ 110 11с1,усство пач11вало уже поu1,ж,1ать
ел былъ с,1абъ; не раз01!ты* nъ бас11, 011ъ природу 11 вес предв-ьщало въ 11алепь
ие сход11лъ до в11жп11хъ потъ; сгедяiе 1ю?r д1,вочr;11 зародышъ булущаго rевiв.
звуиrt его был11 r;1у:ш; верхпiе грубы 11 Bc1,op·t , отецъ ея nо:11халъ со вс'tмъ
ptзкri; св�рх1, тоrо, все �аставлв.110 пред- семейстiю�1·ь въ Англiю. Тамъ, въ п�р
nо;1аrать, ttтo у-пен п1,т'f, с;1уха. Часто слу- выit разъ, JИарiя дебютироваАа па I{оро
ча.юс�., \/'Г() OIJ.t таr;·ь CIIЛЫIO браАа левсномъ театр11 11'ТО D'Ъ H'liliOTopыxъ от
в�ту ве въ тонъ, 'ITO учитеАь, в·ь отчая• pыnr<ax'L 11зъ r�втер111едiй. Ея появ,1енiе
niи, вс�;аю�валъ изъ-,за Фортепыrио и уб1;- па сцену было озваменовапо забавоыr.�)ь
rалъ на друrой 1юнецъ дома. Tor,ia, б'tд- ор1шл10ченiемъ , до1щэывающ1r111ъ 61.1аго
вое д11тя б1;жало въ с;11;дъ за и1шъ, хва- роАПО� често.побiе, которое уже �:1101;ло
та,tа его за платье, умоА11ло соова вачатх.. въ душ1J д'tвоч�;и. Опа дOAiliJIЗ- был.�
-Но с.1Ыmала л11 ты, что сФальшивила? 01Jть съ ВеАутт11 дузтт. 11зъ Ромео
спраmпвалъ ее отец1,.-О, да! оапнвьliа! 11 Джульетты. На репет,�цiяхъ, оnыт
-С;1ава Богу! въ такомъ сл:уча1; пачпемъ ныii тепоръ n1Jлъ одв1, простыв ио
соова. Теперь, повnтоо, как�,хъ ycи;1iti ты , сберегая Фiор11туры для �;�уб.ш
стои1.10 ей: па править cвoti rолосъ II сд11- 1а1, 11зъ опасевin, чтобы Марiя пе взду
лать его сnособнымъ 11з;1авать гармони- мала 11хъ перенять. При появлевi11 ка
чecr;ie зву1ш. Опа употребдяла ва иэу- сцену, Вмуттн первыii npon·tлъ свое
чеиiе музыки бол:ьmую часть своего вре- соло, со nc1JJ1Л1 :возможаым11 -у1,рашевiя11111
�1ен1t. Непреклонная cтporoCll'ь отца и з- 11 заключ1цъ cм't,IOJO II б,1естящею выxo,1M'liп-rr.11.a в,, вей, ·rакъ сказать, самую при- кою. Гром"iя руr;оолескаиiя публюш бы
род у ·
;111 ему ОТВ'.tТОМЪ.. Восх11щевш,1й CDOIIMЪ
.
Разъ нанъ-то, въ присутствi1t отца, торжествомъ, теворъ брос11лъ на Марiю
взоръ rордост11' 11 сожал1шi11. Но вдруrъ,
1\fapiя учила дузтъ съ rp:iФIIHCIO
Тогда eif яс бt,1ло еще 14 л·.t,тъ. Гарсiя на- опа пускаетсн по ero сл'tАамъ, ов;1ад11ва
nиса.11.ъ пассажъ н ве.111;лт. eit nроn11ть его. етъ его украшевi1111П1, сообщав 11мъ ио,
Марiп, посл-�; R'tкоторБL�Ъ усилiй-, теря- вую Форму и довершаетъ cвoit подв1fr�
етъ бодрость 11 говоритъ � 11е А�огу, па- с11111лою , вел11ко.11.11пвою 11Моров11эацiе10 ,
шrяька. Этого слова Гapcin не мо.гъ слы- которая nо1,ры.11асъ продолаштельвыми
шатх._ безъ rв1Jва 11 презр1.вiя. Арабская рукоПАескавiвми. Среди сладостnаrо сму1tровь авАаАузда в1, пемъза1шn1,,1а; оиъуст- щевiя отъ такого прiема, оаа почувс'Гво-
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·вала, что кто-то с.11овяо жел1.звы11н1 ме- тутъ-то проявилась вся с11.11а еи 11.у
щами сжима.11ъ ея руку ... слово: Ьriccona! ш11,-душ11, въ высокой стеаея11 способ
С'L rв1iвомъ про11эвесеввосея товарищемъ, вой ко всему прекрасному. Па м1.сто
разда,,ось яад:ъ ев ухомъ. Это была д.1111 1tтаАiнвскоii труппы, разстроепвоfi отъ
ве.11 пcp,nan �;апля ropcчJ1, которая отрав- 1;здо�1ъ ел семеfiства, опа усп11ла �:оста•
лиетъ �;аmдую славу. Эта черта въ д'ti ву ш- вить вовуrо; образовада репертуаръ ав
к1i 1 i;oтopoii еще пе 11сполн11лось 16 .11·�; тъ, 1·;1iйскоt\ музык11 п 11в11,1ась на пацiо
п которая въ nepвыl'i разъ п1;;1а па cne- оальпомъ театр"t. Сколько ,��:1штмьвост11,
п'li, едnвствеопый пр11м1;ръ въ л1iтоппсnхъ 'ГСрп-tпiя, блаrоразумiя 1ютребно было,
музыкальваrо мiра.
чтобы 11реодо.111iть вс1; затрудвевiл, оаГарсi11 пе долго оробы.111, въ Апrлiи. уч11ть п1;•rь а1;терооъ, которые оочт11 ве
Въ скоромъ времщш ояъ закл.1очr�лъ ус- ум1Jл11 ц1;ть. Но б;1агородвая жевщ11Ва,
ловiе съ содержате;1емъ Hыo-lopкci;aro которал вид11ла толыю песчастiе въ бая
театра 11 отправnлс11 въ .Амерш,у. Тамъ кротств11 муя1а, ДОС'ГIIГ,tа 'своей ц11ли.
Mapi11 иrра,1а съ болыо и�ъ ycn1iXOJ\IЪ въ Rаждыii ,nечеръ ,1.иректоръ до�тавлмъ
в 1нюторыхъ операхъ Poccno11, въ особе11- звач11тельпую сумму въ кассу г. Мал11вост11, въ 11 Отелло. 11 Труппа, 11ск.11ючал брапъ. Не смотря па это, важоыл прн
семейство Гарсiя, состояла изъ самыхъ чины nобуд11л11 его отправить жену свою
D,IOXIIXЪ арт11стовъ; CODC'!:l\lЪ т1шъ, ODC- В'Ь Европу.
ра шла хорошо. В,1руrъ r. Ма.шбрапъ, 'i'\fapiя, остаn11въ Паришъ въ самой рао
Фравцузскui яеrоц аот ъ , пqсел11вшiu- uelt 10воет11, не 11 м1,ла тамъ iшка�.ихъ
�а въ Пью-Iор�.11, сталъ ис�.ать ру�;и Ма- связей. Опа ,1олжва была прiютит1,ся у
рiн. Ему бы.10 50 л:JJтъ, ei1 17. Отец ъ пезвакомой eft сестры Ма.1111брапа; во
en от�;азалъ ему. Но, Mapi11, в1, ея ве- вскор1;, оскорблевоая тяrостпымъ вадзо
опытпоА юности , назалuсь т11rоств1,1мм ромъ яадъе11 поступкам11 11 им'tвiемъ, ue•
11 ;�шзоь артистк11, 11 зав11с11мост1, отъ ро- ре1>ха.11а къ r-i111; Нал�.до, давп11Швей
д11телеlt. Опа пе звала еще, ч. то ес,111 ве- прi11тельо1щ11 е,1 семейства. •Нс звая
бо о,1арпло пасъ душею артиста, то ue ч1,мъ прiобр1iс•1•ь ссб11 пзв1;ствость ,
въ паmеА D.1аст11 11зм11пит1, себя; опа ве она вспомп11ла участiе, оказаппое ей
звала, что самое суровое отцовское. nr o еще �ъ д·t·rcтn1i r-жею }fep'', п р11все еще самое сsосвое, самое нроткое изъ ш11.11ась ар11б1>rвуть к·ь ея nокровитель
вс'tхъ, что, по м1ip·t того , накъ мы ству. Изв1.ст110 уже , какое счаст.11ивое
nuдвизаемся въ щщви, �;аждыlеi 11зъ оасъ влiяпiе 11м1Jл;� эта рtшимость на сул.ьбу
бросаетъ взоръ любви 11 сожал1iпiя па ро- ювой Ма..1ибравъ.
,'.ИТе,t;ьскую кровлю!..
Г. .Ма.1uбравъ д1iлалъ семеiiству МаIII.
рiи б,шстательвыя предлошепiя. Долго
Тарсiя песог;1ашался па атотъ бракъ;
каждый девь бы.11ъ сои-'1�те.11е�иъ тяrост- Мы в11д1Jли юную артистку,, ув1;яча11выхъ сцеиъ въ семейств11. Накоиецъ оую, осыпаввую рукоплескавiяъш, кото
овъ до.1жеяъ былъ уступить. Черезъ п•IJ· рыя проsес.1111 ея 11м11 изъ одного краи
сколько вед1мь посл11 брака , МЗ.1111-, Европы въ другой; теперь nосл'tдуемъ
за пею въ ея частную жизнь, въ жявооис.бравъ обавкрутплся.
Не влаА1Ш бол1;е собою, боясь въ ПО· ныл и цв1,тущiя м'Бста, среди которыхъ
рыв-�. rв1ina р1iшuться ва какой в11будь ва- лежитъ замою, Г., привад.11ежащiй rраФи
с11..1ьственвый постуnокъ орот,rвъ зятя, 1ft Спаря. Тамъ l\lJapiя забыва.11а свои
Гарсiя оосо1iшво у1>ха..1:ъ со вс1;мъ семей- в'tяюt 11 лавры 11 своев-равпQ предавала..сь
ствомъ въ Мексику. Mapi11, �;оторая съ у�овольствiямъ сельской ;1шзни. Съ ше
мивуты за111ужства лас�.ала себя самы- сти часовъ утра, ее можно было встр1i
f>Ш прiятвыМJ1 мечтами, BIJ.PjГЪ пробуди- т11ть въ окрестностях.ъ Эal\rl!a, въ- муж
лась 0,41,воRою, въ чужой земл1;, жевою скомъ плат�,-�., въ блуз11, въ Фуляровомъ
че;1ов1;ка, которому ея даровавiе оста- олатк't, небрежно повязаввомъ в а ше11,
ва,�ось ел.ияствея111,1мъ 1101:обiемъ. Но въ шапочк-в, ва черныхъ кудрах:ь и съ
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ру111;,ем'Ь ва п,1еч"t. Она ве р'tдко ходиАа ст't 11ысокую способвост�. еа К'Ь ком11_
ва охоту, 1�зд11..1�, выбирая самую веукро- ческим'Ь представ,1ев1.а�1ъ.
т11мую ..toma,1ь, 1ы11 р11Звав, неутомимая Въ ч1ю,11; особъ, живших1, въ замк1, rра
ка�.ъ серпа, б'tra.-1a по по..tямъ 11 хо,1111амъ; <1>1111и Спар11, быАъ докторъД., ,.обры�., про
оереорыr11ваАа через'Ь рnы, съ оаасво- стоАушвыii старnчокъ, котораrо важвое
стiю с.-1омить себ't шею , пере11зжаАа споко/iствiе л:t.«а,10 самую р'tЗкую протн
въ бродъ р'tки, въ с!'.lмыхъ опасвыхъ м't- 11000,1ожвость съ д'tтскою, веобуздаввою
стахъ и возвращмасъ тогда )'Же, коr.(а весе.1остiю Марiи. Однажды, ова варs.,111- , ея д.рузья вачива.-111 объ вей безпокоитьса. ,1ась в1, п,1атье нрест1онвк1J; 1щ�'1iАа остроВъ остаАьпое время ,tвн, овз. прыrа,1а �.опечпый чепчи�.ъ съ д,111вп�.1м11 барбам11,
через» веревочку, игра.-1а въ развыя 11rры, :�о,1отой крестн�;ъ п башмаs;и съ пряжs;а
ИАII пре,tприп11маАа продОАlliИТеАЬВЫЯ Mlf.
Ова nрпда,1а своему ,11щу смуr,1ыА отпрогу,1к11 П'tшкоJ11ъ.
Но ве должно думатh, чтоб'ы д't11те.-1ъ- т·tно1,ъ,' посрfа.4�твомъ s;а1,ого-то состава,
вость ел оrран11ч1mа..tась одв11м11 Фнз11�е- набн.ilа щею1 х,1опка11111, чтобы ов1i каза
с1,nми упралшеоiя11ш. i\tapiя 11м1;,1а веобы- .ilисъ icpyr,11ie. Явясь къ до1,тору, oa:t го
квовеввыя сnособност11 11 об,1а.tа,1а 1ю1Jм11 вор11тъ ему, подражая превосхо,tво про
талаптами. Ова очень xopoшor1rpa,1a аз Фор- стовародвому вар1iчiю: «.Матушка хво
тепьяво. Не учивmис�. рисовать, опа сп11- раетъ, сударь, вчера nовихпr..tа pysy...
ма,rа очень схощiе портреты 11д1.;1ала са�1ыя А мв-t сказа..t1, 1, что ты такой учевый,
эабаввыя 1,арр11катуры. Она была rrскусва ве дашь .illl i.aкoro свадобы1?.. Мы .сюдn
во 11с1iхъ жевс1шхъ работа-хъ. Случа..tось 61;;щые. ,,
Доктору стз,10 очепь жаль 1'tШдовuдuоА
АИ ей ви;11iть новое шитье, чеач11къ, вяэавье, во.вый цв'tтокъ, она тотчасъ при- пос е,1в111ш. Овъ даетъ eli травъ, денеrъ.
ви ма,rась за Д't,10-11 подражавiе ��асто Марiя ухолит1,.
nревосхо,.щ,10 образецъ. Ея театра.ilьвыв
Н1;ско,1ько раэъ, oua аовторя,rа сво11
костюмы, уборки, все было вы,�:умаво иАи пос·nmеиiя 11 вакоиецъ ,сд1;,1ала емr поА
сд1J,1ая-о ею само10. Ова писала п rовори- вое объясвевiе въ ,1юбви. Докторъ см"&-
ла, въ соверmевств1i, па четырехъ 1мв nлся вад:ъ нею съ своими д;рузь.ам11 11 sе
пяти яэыкахъ.
р1,д1ю nъ пр11сутствi11 само� Марiи. НаМарiя nредстав,1ял:1 coeдrrвeirie оро- коuецъ 11ъ одивъ девъ, д'tnyшsa ста,1а
тнвоnо;1ожяостей самыхъ стравпых1.. и см·11,111с. Привяв1, са!'tlый ае.-1ов1tiП 11 п1iж
вм1iстt самыхъ очаровате,1ъвыхъ. Съ вый вилъ, опа nonpoc,мa его пройтись
умомъ Gыстрымъ ова соедшrяАа ве- съ иею оо саду. Докторъ пода.-11, ей ру
опытвость и Aeri;oв'tpie; съ воэвыmевво- ку; по оборотясь s;ъ пр11сутствующимъ,
стаю душ11 въ вей встр'tчалась 11спыл1.- пожа.1.ъ п..tечами 11 uр11молвиJ1ъ : - Вот1,
чивость; съ самолюбiемъ-д'tтсs;ое про- ,1естяая поб1;,щ!
стол.уmiе; множество пр11выче1;ъ, ори- Jlпm1, только ояъ выговор11,1ъ вти с,10rивальвыхъ, пеnж11давоыхъ мв1iоiй , - ва, sакъ почувствова,1ъ ва своей щек1:
необходимое с,r'tдствiе ночевой жизни съ· м11,1еаькую ручку nрестьяп1:и.
самой ранней юпост11,-пораmа,1и въ вей - А, скажи , пев11жJ111выii 11 вмме.11съ перваго взг.-1ца. Въ каа,,tой страв1., вый рыцарь, rдfi' ты вай,tешь Аюбезаую,
отъ вс1iх_ъ ,rrщъ, сто.-1ь раз,111чвL1хъ со- прекрасв'tе, ,tостойвtе меня? сказала ему
стоявiемъ 11 обраэова11вос-тiю, она что пи- Марiя своимъ обыквовеваымъ rолосомъ.
будь заимствовала 11 всему ея пы,11юе, Б-r.;�.вый докторъ ве зва.-1ъ, qто д11ориr11ва,,ьвое воображевiе ум't.ю пр11.4;атъ Аатъ отъ сJ11ущеаiя; между т'tмъ, вс-в
яепреодол11мую пре.-1ест1,. Но nc't зт11 от- пр11Сrтствующiе хохота.11J1 отъ ,1уш11 и
т'tв�.11 пэчезал11 оредъ ея добрымъ, пре- осыпа,ш �арiю пр11в1iтствiя�111 за со11ер
восходвымъ сердцемъ, оре,1ъ еа rотовао- шеяство, съ 11акимъ ('Ва сыrра.11а свою
етiю вcer,ta сn1.m11ть па помощь стражду- роль. Черезъ и11ско,11,ко д;веi\ оос..11, зтоrо,
ЩИ!\tъ.
ова узпа,1а, что сестра Аоктора соверСАt:АующiА аебОА,шой разсs;азъ пока- mевво раэори,1ась: оожар1, 11стреби,1'I.
. Jl{tn б,1аrот�орите,1�.11ост. Марiн, к ва.11� еа IIOCA�A■JOJO собстаеввост�., АОМиsъ., а-.
в
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которомъ ова ж11Аа, Г.
сам1, былъ 611- всею оы..tкостiю своеrо воображепiя; ме
АUЪ 11 11е эоая\ какъ по�очL ссстр-t, s axo- жАу nмъ, она зваАа о песчастsой np11.A1J.1cя въ чрсзвы•1аiiвомъ эатруАвепi11. возапвост11 j!ro 1;ъ ,11;01щ1; 3.
Одщщо ifte uоъ np11roтon1r.11cn �:ъ отъ11з- Hcc•1acтie-s.opomcc средство ор11влечь
AY•f, чтоб w па м·r.ст1;, оо возможоост11, по- cepll.цe щс11щ1111ы страС11'11оп II п·t;коо/\.
собнть с!\ сов·Jiтам11 11 деш,rа ми.
Mapi11, со;1iалт.о о �pio, п о.,юб11Аа ero
Вдругь ему 11р11восnтъ ш1сьмо отъ всею душею, сама тоrо r1e ззм11чая. О.1�ера селевiв, rд:1; ;1щ.ка ero сестра. Меръ ва m,1 ы оечсромъ, б,1естпщсс общество
-y,'Ji,tO.M"11,11, ,\Октора , что по,1уч11л:ъ еоб l)а,л:ос1, оъ зам�и, 111", въ окрсстпо
]Jрuсла11выя ва cro 11мn ,1еоьr11, 11 соqтuтъ ствхъ Бр111,е,111. Берiо 11rpa.111, ковцертъ
/l.O,troмъ сообр,,зоватся с:ь ero nр1шзза- своего со'l11певiя . .II11шь только 001, �:ов
вiаа111 ва счстъ перестро�\кsr дома.
ч11,11, 11 Р)'1,оплес�;зоiл папо,1011,111 заАу,
... .Вit ,/J.' t,-.вn сестра его пе зоэ,111 до .Марiя nо.4хо;111тъ къ нему, бл11двая,
�й с.111ерт11 Mapi11 ,. �:ому 0011 бы.1111 со слезам11 sa 1·л:tэi1хъ. Вз,101. ero за
об.11заоы ЗTJl'\l'li пособiемъ.
руку , дрожа отъ волпевi11, oua с�:азала ему ' съ ПCIIJЪIICПIJMLIMЪ выраже.
пiемъ:
-- О, ю1к·ь я счас'l',11\Ва ваш11м11 усп·&Эоо1а, . 11.стуцлевi,1 Малuбраиъ ua ха�111 !
l
.,р_арuжскi/:\ 11тa,1iaacкir театръ , мо- Блаrодарю, благодарю вас-ь, отв1:
;sетъ почесться счастАов1:Аm11мъ upc- чалъ Берiо, слушая пъ то ;пе время nоз
м�в�:�ъ са ж11зn11; то была пшзвь, драв.11епiя о�:ружающщtъ еrо:-н горжусь
.,которую мы .tюб11м·ь предстцвлп·rь се• 11.1ш1wи nох11алам11!
611 уд1момъ арт11ста: - позт11ческая, - О, Боже моl\! ла ето совс11мъ пе
саободпан, беззабот.вав. аоА,оап сАа- т6! Разп1; вы ое 1111,tнтr.:. 'ITU л васъ
DЬJ 11 ч11стьrхъ оосторrовъ. С,�ава ев .11юu.11ю!
AQCTrtмa въ зто врем11 · uысочайшей
Смущеооыi-1, восхшценныll чувствомъ
с:rепе1111. Марiя была nред.ме1·ом'L п•!iж- сто.11ь ис�.реввщ\tЪ 11 1•а�;ъ nростодуmво
1111Аше/\ пр11ваэаяяостu . друзе\i, ува- выражевr�ымъ, Бepiu пе. звалъ, с,1ыш11·rъ
жевiв l!C'txъ, кто звалъ ее, потому что л11 овъ это во сп-в, 11,111, 111ожет1. быть,
хо вс11мъ /lруr11мъ досто11яств:�мъ, опа Марiя, увлс'lевпая 11111путпым11 nостор
_цр11соед11пп.tа еще одпо, котор1.>J11у ея ra,111 , nро11�вес.11а 11еоб,1уманпыл с,10ювость I OOAOmeoie ВЪ OTBOWeПill БЪ 111)'• IЩ ...
ж.у, sparoтa , вос•rорr-ь, впушаеJЮ.Jй е10 Съ этоf, ЫIIВ}'ТЫ, мeii,.iy ,1оумn артп • ·
uарижс1.ому обществу, пр11Аавал11 двоlfпую стами возu111,лс1 п·t;1ш1;tlшая, ссрдечоаn
ц1,ву: ея. оове.4евiе бы,10 безу�;оршl\ев- сn11зь. По r1рi11зд.-с �•аъ Aпr;1i11, Mapi11 раз
•о. Пы,11:ое 11ообра;кепiе, чшвоil' и n.есе,1ы/1- �талась с·ь rocuoжc10 На11ь,111, 1;отора11
;Jара1:тер-ь д11.-1а.111 се соособяою яахо- возставала оротпвъ ея е�..11опоост11 �;ъ Бе
АНТЬ n·ь жuзв11 тысячу пасАаиiдев� 1 не- рiн, 11 nосел:11лась одuа въ псбо,1ьшомъ
АОступвыхъ друruмъ; ,tуша ся, по.tпая•,1ом11�:1; в,:. Прованс�:ой ул1щ-:s. Въ ату
АJО�овiю къ пскусству, 1,аза,rос1, .в11чеrо з1шу, въ пар,ш,с�:о/i 11талiанс1.оrt опер1;,
бо,11;е пе жсла.1а. Настуn1tло время, ко- къ
преnосхо.4оымъ талан'fамт. Mapi11
rAa. вt. aтoti пламевво/\ ,1уш1; paJвepiry- J\lа.1111брапъ 11 Гепрiетты 3··· ор11оое,111_,ось чувство, которое ,ll.O,t;:iшo бы,10 JУБ- в11.11ась t•ще r-жа П11ццаро1111. Усц1;хи
шить 11сю судьбу существа, оодобо:аrо l\fa- sтоА арт11ст1ш, с�;ажем ь м�111ю.хо.1омъ, д1i� pi11. Выборъ ея бшъ согласеuъ с·.с. ея на- Ааютъ чес'r1, 11 с11 нс�;усству u npocв'ti
JC.&onвocт11ш111 ,ll.о�:аэыnаетъ ч11сть!h: 11 воз- щеввоА nуб.111к 1;, �.отора11 з:1Gывала сп
вышеввыА образъ мые.11ей, �;оторый оаа беаобразiе 11зъ уваmспiя .:ъ ел та,1аuту.
ум11ла сохравить среди вс'tхъ обоnщепН\: Берiо пе замед,111л:·ь rryii7>xaтh 01, Па
ов1;та. Берiо, бeльrHicкili урождевец-ь р11щъ. Одважды, u·i. м1шуту доn1.рчиеа1·0
"'1• .от.t11чпыl\ а,ртистъ, 11pone.t7, B'L Пар•r: увлечевin, 0111:, предло;�шлъ l\1api11 1�хать
.,.21(11,nsr,ty. �J!i.11.в� тр11ча.,а e.ro въ ков- вмt;ет11 nъ Р. rд1; его о;юма,111. Это
�ртах-ъ II y/l.RBAUac" ero Ааровавiю, со оре.4.103'евiе, очень выrо;1Вое 11 ·патураль-

п·.

.,

,вое ;въ. от119шевi11 sъ 1ю�-усс:ву , �csop- сво11хъ Аруэ�й, у� о�яа ero СIЗ&ТИ ее et.
1
б11 ,10 n'tжвое .чуn�т110 l\lap111. l, 1еж;1у оnытнымъ а,1м�.атl)М'Ь. 10t·• '-t· 1 '
реме
н�oAitiDI) .т ounri'niiть се?
,1рузьям11 nocл1;,1on:i,1a
кратков
пая р;tзмолв1,а. На дpvroh- день пос,11; Со103ъ c·t.. 11c.1on·t1ю1111,, сто-tь иераввымо
nримиревiя, Берiо, узпавъ, что Mapi� е� 110 .гt•rамъ, 11рсдст'.IВАЯ,1Ъ �й J6' сю:ъ
желала уч11тLс11 оа :ip.i,·r., nр11слал·ь ch rюръ то,1ько одн11. т11Iоствыя воспо11шоЬ11рслеств1./:imу10 1 i;asyю толы;о моrъ n.1ft- oi11; бы-tъ ,1.111 нсn пр11ч11uо10 оожеr,тво
т11. 'fpooyчan ст с1111ма'Гелr.rюстiю, 011а вauilt 11� :tво/iuы-х:ь тру,щ�ъ- Вм·nсто�'Го�
ревностно стала 1н·ра'Г1, пu з1·oi\l'J, 110- 1·0, чтоо 1, uасла а,,1атьс11 ilс заul{с11мост1.ю ,
струмс11т1;; о.ша1;0 же нсsор1; остав1ыа nъ котоР.о� ооъ се обuа.1с»ш,1·1,, ова, 'D'Ь
ородол,11еюс чCThlJ!CXЪ .111,т·ь, уu.1н1ч11'11Эя
его, бо11с1, пооред11т1, c11ue�1y голосу.
Cn·r;тc,iъ, б.н1стате,1сu1, быд'L nъ nту его дu.1r11 1 11,1na fcn1i,1a со стаn11ть ·снi1.
зnоху ч11стый roru:toптъ ел i1Шзш1, Qaa- с�мыi1 п11что;1п1ый 11ао11та"1ъ. В1, 'То в�'е-:
репвыfi ,1учезарпы,VIЪ со,1нnемъ сп славы J\111 , зоамепитыrl Лс1Ф,Й1е·rъ ва:\од11.1t11�· въ
11 друrиi\lъ, не стмь бл11ста•i1м1,ш,1мъ, ,ю Пари:к-�;. Зоал его 1мi11oic въ · .Ы1е 'J)и
ещс бол1�е Е,.1аrотворнымъ - со,1паемъ i;1;, .Марi11 nan11ca,1a t,ъ пе:му щ1сьмо,
.;юбв11.О.uъ то,t1,1ю 11зр1;дщ1 пoмpatJaAcn. ма- 11рос11 его заст)·але11iя у сули�·, ' отъ
лев1,юн111 размоло�;ам11 с-ь Бci1in. н пс- 1ю·rорых.ъ зав11с"r;ло p1;wenie Р.11 �tfa
,c.,1oceы�111 ссорам11 съ д11ре1щiеl\. Но сс,ть ст11 . даФаt!стъ uост.т11лъ ('е. 01,ъ Cr.JA'Ь
JJ11 че,1ов1;нъ,. ,;оторому cчac·ric nосто- ен ,t}))T()�J•ь, 11, Qfiазыв.111 cli отсчсс�;Jю
1111110 улыбаАос,,?
Ч·tмъ ов·ь npcooc- ориnязап1юсть, часто uазывалъ своею
ходнtс, .ч'(;М'Ь щсдр1;с о,1ар11ла его np11.- дочерью. САJ'Ч3.ЮСЬ, 11'1"0 �ТОТ'Ь 3В3i\1(\l!и
рода, т1iмъ 1жор-r.;с он·ь до.1шеuъ rото:. ты /:i no110•1, оре11расв1,1i:\ 11 n-ь старdст11,
ш1ть себ11 къ продо�1;�ш,·(м 1,щ,1м•ь 11с11ыта- устрем!1111, u;i нее r,13:ia, которые• торt,ш
вiямъ... Мсш,1.у т1;)1·ь �;;шъ 1\Iapiя, оза- 1опоwеск11м·1, жа1юмъ, 1·uво1ш,�1,, ci1: (,l\1a•
роп'пан с,�авою, соr1н;та11 ,J"обовiю, за61,1- pi11! зваеш1, ,н1, ч·rо ты 111011 u6с.t'hдвян АЮ•
1
11ала n·ь ynocпi11 nтoro ,двои11-аr о блажен- бont..... )1 '1'1, ко•1·орыс оользова"н1с1, 1\Gрот
ства тру.1ы 11 слез�,1 своего cyponaro д·m·- 1а�м·ь зна1;омствоJ\i'Ь С'Ъ Mapici:i, ,ie1•110 l(oiiства, 61;.41,ость 11 ра3рушепны11 ва.1сшды мутъ, ч1·0 ou.i мо1•лз 0•1арова1·ь ЛaФatier.i
1опост11, - судьба, i.o•r()p:111, 1;азал.1сь, оре.1естiю 11 ор11r11п:..1ьпо1.:тiю cnucro ума.
за11Аюч11ла дружескii'\ союзъ съ люб11м11- l{ъ тому же опа был:t танъ ucceAa /та111,
цeiu IICliJCC'Г01, 1 вта/:iн·t ГOTOBIIA:1 ей 110- ирот�;� 11 DOnOpвa со11'1;тамъ Т'J;ХЪ, к"Ому
,110u1.р11ла.с1,, что вево,11,но заставАя-tа ..tloоыв и »,ecтoi;i11 исnытаui11.
G11·rь себ11, J<Зli'b upe,,ec•rяoe л11·.r11.
У.
Чтобы лучше позя'а1юм11ться съ зтимъ
существомъ, за1111.чатеА1.вымъ въ· ·сто;rь
Разъ, вечеромъ, nозuратпсь Л01\I0t\,' по- J\JflOГIIXЪ отношеui11хъ, nосАуш·аt!мъ, КЭl('Ь
с,111 предс·rаnле11i11, ynoeuвan рукоплесsа- Mapi11 ныражаетс11 111, nис1,мах'L, кото
пi��ш, ароматомъ цв'tтовъ ,-�.с;iторьнщs ры,1 щ�сала oua 11зъ АвrАiн, ку�а от
пуб,111ка осыпала 10uaro, очаровательваго прав11,rас1, весвою во второй разъ.
Ромео, - упоенная взорами вомюб,1евваго, сщ1д•1;телn ея тор;кестnа, Mapin поП ,� с ь мо 1.
луч11�1а y;i;acooe мв 11е11 11э11·tстiе: r. Ма.fllбравъ возвр1'1'11лся 11з·1, Амершш. Те- l\Io� J1обры/%. 111oit ,1учшiй лруrъ! Я хо, ncp1, 1·0,11,1;0 оiщ nопн,щ uc·i. noc,i•t;дc-rвiл т'li.11a писа-rь къ uам·ь пе оре)\,,1е:. •f;ni;ъ
раовnго и веб;1аrоразу111наrо союза, за- Gу ду в,, tостоввi11 со(!бm11ть еамъ -что
к,11очевваrо ею в·ь 11ю,tо,1ост11. Въ uевы- 011буд1, зам1;чателыюе; оо пр1tвн�Jаiось
раз1�момъ бсзаоно1%стn1i 11 страх1;, �lapi11 за оеро 11 n11wy та,;,,, без,, вcнf;oi'i 'Ц·1tл11,
пропла�:ала uсю нo'lh. Тщет110 опа 11зы� i:poм't, одп:шо;�,-ь, мысли, Ч'ГО мое мар,111ьс
с1шоа.•1а средства, .11зб1;1·пут1, суд1,б1,\, 1.О• заст�в,1-гъ пас,ъ затрепетат1, о,,,. радо
торая ей rотов11лас1, . .. Влругъ 11,r.�сль о ст11 11 11·tс1юлы;о AUeii с,t•J;лаетъ вас'Ь сча
раэвохь поразила се . .i111шr, то1��.ко раз- стлввымъ... Я rощ>рю ато nотому, что
сu·Бдо, Марiн отuрав1:1,1ась къ 0.4,вомr nзъ сужу о д.руrихъ по ca:lfOЙ сёб1;.
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fl хочу rоворкть о 4ебют11 1·-ж1r Ла- ровать, аеоткАады:вая. Б�А&ыii Jапор,,ъ
JJавд-ь , мoeii сопервнцы. - Вотъ , а въ n.rox11xъ обстоятмьствахъ. iJ,JQ.,teнькiй
11._ театр11 съ Jе,щ ФJJann, е.а ;1очсрью усо1.хъ r-;1111 .11. 00;1;р1iзалъ cro еще бо
в мужемъ. .tlорветка мов устрем.,1е • л'tie. Онъ »<детъ мева -как·ь мать; 11ЭА'tюсь,
•а sa кевкеты сцевм ; n ве шев1.:- что в вытащу ero изъ прооаст11, въ ко
,1юсь, В'Ь OiКHAЭlli1t, KOl',ta OOЯBIITC/1 Вёl торой ОВЪ. Я DOЧTJI завемоrла ОТЪ стра•
сцеву Довцм,ш въ po.i111 Пирата ... увер- ха... lfAY завтракать... no прi1.з,11; нзъ
-тюра... rм! .. такъ 11 сякъ. Ее с..tушаютъ оперы yв1iAOl\МIO васъ обо всемъ.
;l;OBO.ilt.BO pa11110Armвo. Зававжъ ПО,1811- 30 аDр·мк, 1830 r.
маетсв. Л.екорац111 прехорошеиькая. На- С.,ава Бо1·у ! ropa с·ь о.Jечь доАой. Я
чнваютъ апло.днровать увертюр't. Хоро- дебютерова,1а вчера въ Чеперенmо-А-iь ,
шjй д:екораторъ- с.амь1й веобхо;1;11мыii ар- n про11зве;1а то, что uазывается въ Ав
тисм. .мп ycn1ixa -увертюры. Нмветсn rAiи страшны.1�'6 восторrомъ, furore;
ll11pi).T'Ь .. , арiя, которуюовъ, отчасти, upo- говорю в1, Au1·,1i11, noтOl\Jf что въ Па
вьм1,, отчастп орорев1J;1ъ - возбужАаетъ р11ж'Б 11 сuчла бы l\JOЙ усо·J.хъ за яеуда
везаслужеяпы11 рукоu.1ескавi.в. Опъ бАа- чу (*). Наход.ятъ, что 1·0Аосъ мoii сrмьа'tс,
rодариn, д.·t.11а11 трJ1"щать шесть тысячь вежели въ npuшe;,.miй rоАъ. Восхищались
DOK.IOBOB'Ь ••. даже за 1iy.i11c.rм11. Арiя не- MOlli\1'1, .IИЧИКО!IIЪ I что ;1;,111 мевя все рав
дуряа; въ нcff ви;1;па ориrинаАьвос•rь. во; Jt повторяю зто, потому что не хочу
Перемьва .4екарацi11. Voyoos la helle Ita- отъ васъ вичсrо с11рывать. Говорнтъ, что
Henne, говорит1,, вакопецъ мое ма- я кажусь морова 11 с•ь бо.<1ьш11м11 сре,1,1евькое я, которое вачипало терять 'тер- ства11111, что II сnраnеААиво. Я то.11ько 11зъ
xrtпie. Вообразите жевщипу ;11.'Т'Ь подъ сuисхо,1,11те.1ьвост11 согласилась ;tебютн
сорокъ, б1;ло1,урую, съ лицемъ ПОАевщи- роват,, въ четверrъ. Въ этотъ .4евь, в11цы; аи u·рiятяаrо выpameui11, пи хорошей кто пе ХОА11т·ь въ �шеру-11 какъ уд.1:1в11таА.iu,-nр11�tесавву10 не къ л1щу, OA't· Аись, что театръ бы.J•ь поАовъ ! .. Это
тую еще хуше. Начиваетсл реч11т11вомъ. зяачи·r·ь, что 11с·1; собраА11с�. 11мевво мя
ГоАосъ еа .tрож11тъ такъ с1t,1ьао, что я пе мевн, 11ид.во н вош;1а въ большую мод.у.
моr-у разобрать: прi11тевъ овъ, пепрiн- Поо·rорн·rь ди вамъ, что ваша дружба·
тев1,, UAII что д.руrое. Чтобы суд.ить объ зам1;вnетъ мв-в вес в·� мip·s? Вы 11то звае
этомъ, ж;1;у терп·1;.,111во каватнвы. Haчrt- те ,,учmе меня. Вам·ь одолжена 11 вс
МIЮl'ИМ'Ь счас'riемъ, �;оторымъ По.Jъзуюсь
нается кават11па.
iKa,,1iю отъ ,�.уши вес11аствую, которая теперь II которымъ DО.iJьзоваяась в-ь Па
не можетъ собратьс11 с-ь ,�ухомъ. Ова рвж-li. О, вы такъ ,1.обры ! У меня есть
окавчиваетъ арiю 1 которан очень l\ШЛа ко..(&Цо-соверwевван емб,1ема ааmеiiАруж
п к<>·rорую опа поет·ь все съ тtшъ ;ке бы. Это узелъ, 1СО'1'орыо неоозможио раз
uрокА11тым-ь , своевольвым·ь opoтnr11- 11язать. q,;мъ бо,t·Бе щ•о тяuут�., 1"J;Мъ
:вавiемъ. Ее ободрвютъ, осыпаютъ руко- ов1, 1;р·1;пче зав11зывае'l·с11. Не прав.1а ;111,
плескавi11мs1. Тыс11ч11 оо�.Аовов-ь, ynuтpe- tfтo »·1·0 11стпв1tос подобiе совершевв1iй
б11тельвыхъ то.iJько въ .ilos1\0H1i, u ПОАьз·�; шей, постоппвоii любви, самой 111ст1;й�
котор,1хъ се предупре,iи,щ, достав,!н- шей друщбы. Мв·Б 1;а;нется, что я встр11•1у
ютъ ей еще в'tско.11ько ощутитеАьныхъ васъ неnрем1;пво в·ь то111ъ мip1i 11 буд.у Аю
рукопАес�савiй. Начиваетск 11зв1;ствы1\ 011ть, какъ теперь. Ес.ш такъ, то какъ
11амъ восх.итите.,rьвый .tуетъ. Ова nоет·ь прекрасна в·liчпость ! Однако JJ въ вашем.
ero хо.1юдво и ае перестаетъ лрожать. uесчаство111·ь, тл'tвsомъ мip1i есть вещt1,
Вакопецъ, чтобы ве томить васъ дu- которыя дА11тс11 ц1:.1у10 в1iчвость (').
A1ie, опа ковчаетъ оперу , 11акъ ее �ача,
Вы 0;1.я11 можете застав11т1, полв11ть ro�
Аа. О.4вакожь ее вызваАИ. ·Ее осыuа;111
с;1;иво;1;уmвыми руко0Аескавiн11111, вс1J,а roB(JpllAИ очевъ веАщсодуtш�о, что опа (•) Oua cyдu..ia Од1Jако ;1<е u11аче, коrда д't.to
w.10 о 1·-ж1; .А. Между т'&М'Ь, ея .ycn1;x1, бьмъ
в11к уда исrодится.
,
бе:�ъ сравuеоiя 6.-111стате..sьв1;е.
29 аар1>,1я, 1830 r.
Нече-rо 4·мать, 11 р1iщ11Аась д:ебюти- (') Она rоворятъ о своемъ разво,1,11.
1
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.11ову атотъ б11,1вьш, повJJкшiй къ зем.111 Зв::�ет·u, 11акое д;1iйстniе про11зв0Аитъ ва
цв'tтокъ. Вы одв11 вапшмъ умомъ можете устрицу мо,JОко?., Она расп-ус11ается въ
ож111шть его, воавр:�тить ему 111-1е11;в10ю с11- пе�п. Право, 11 l!д;ва ве 11спытала участи
• ,,у 11 св1iжесть. Этотъ цв1iто1,ъ - мысль uссчаство.i\ устр1щы 1 1юrJa вошла въ сто
мон, которая 0111.огАа в:�с·ь пе по1ш.4ае1•·ь. ловую лед11 ". Л совс1iм-ь раст:11ма въ
Да, ова BCII 110].\IЪ пр11н:1,иежитъ, потому M0,101\'t ОТIIJ.1 атнтел1,во/\ O.laO/ЬtneAЫtlЩU
11то вы добры, у:111,ете ут1iшитt. nесчаст- аамка. Ов:� сохрапн;1а cвoii: строгiй в11А1о,
вых-ь, даете нмъ о·rеческiе сов1iты, бы- свое холод;ное превебрежевiе .•. Завтра я
ваете ихъ братомъ... Простите, отец·ь, с-ь так1�м·ь же трепетомъ ,1ума10 оред
стать пре,1-ь нее ... Мв1; кажетс11, что 11
мать, братъ, сестра, все, все...
1-е .,и�я.. Цtлыl!' депь ве могла ор11в11т1,- вш11у васъ, 11 сама все nамъ разск�зываю.
ел за перо. Tenept. А1евл ждетъ карета За ч1:мъ �то толt.ко �.а:жеtпсл.
t;xaтi. въ театръ. Ее.ли 11 011оада10, то поте; 4 .1tая. а не по1iхала об-�;дать к -ь
ряю 11 ее и ыо/\ башмачекъ. Rучеръ мой r-ш11 �., та1 1ъ она мевл вапуrа.Jа. Л по
обратится въ крысу, лакей въ б1;;11;у, АО· с,1а;1а н·ь веЬ- 11зв11виться ; nотомъ, бь1.1а
maAII въ пару прекрасвых·11 мышеиков1,. y•uen вечеромъ 11 пе 111поrо п1,,1а. Отт уда, я по1.хада къ repцor11в·t •• ; r-жа
Буду продо,r;�1ать вечеро�п,.
Н сеiiчасъ 11э1, театра, мой добр ыii, Jla;1anJ1.1, такще была тамъ. Но н о,1ва
сер;1ечяыl!' ,1ругъ. Еще во все ".-iiтo 011ъ эаш1м.1ла общество, за то мв·t 11 привц;
ве.бы.,ъ т акъ полоп·ь. Должно бьмо мво- ;1е;�штъ весь его восторrъ. Чтобы 1ш11.ть.
rо111ъ отказат1,. Н п·1,;1а лучше, веже_.н, въ мев11, ст<1nов,1,111с1, o:i сту,1ьн. Герцогъ
четвергъ. Мои товар11щ11 отъ 111евя в-ь вое- .Вел,111urтовъ по,щше;1ъ ко мв-t, взя;1ъ ме
хищевiи, 11 �.ашетсн, оче11ы11ев11 пол10б11л11. uя за руку, 11 потрпсъ та11ъ c11..Jьso ,
По 01юячавi11 спектак,111, оя11 uр11ходи.111 что чуть ен пе uыв11хоу.J•ъ. ,Овъ быАъ
меня по:tАрав.tя,-1, " yxo.l(n, говор11л11 ·меж- любезевъ, какъ uе.п.зн оо.111;е. Дамы осы
АУ собою: (< Вотъ пст11пяа11 артистка! что oa.111r меня ор11г,1аmевiяl'ш, nрос11л11 мо
эа даровааiе ! >) 1ke это меuя очень по- er() а,1реса, 11тобы . орi1>хать ,ю ме't. Од
забави.tо.
011мъ словомъ, ес,ш бы 11ы моr,111 ВИ•
хtть, какъ обхо,1нтс11 съ вашею до1lкою,
1
�
,.,
ш1сьмо ,1.рагоц·Jшоыi\ nамnтп11къ съ ваwимъ 11эоа;1.оваавым·ь реоевкомъ,
это
то
111взн11 Mapi11. Она все в·ь вем'i- ныказы- улыбоу;111с1, бы от·ь удовольстni 11. Про
ваетъ. Какое сочетавiе ме.11авхо,ti11 11 ве- ст11те, cп-tmy па реDет,щiю. Въ •С(\САу,
се;1ости ! Rа11ъ ова возвышается до самыхъ пoC,J'Ii 1;опцерта, 11 ·1,,1у nъ Бат-ь. Прi'tэ
высокихъ мыс.11ей 11 вдруrъ быстры111 1, пе- жаю ·rуда въ четверr-ъ, въ девнть часовъ
реходо111ъ упа;1аетъ въ см-вшвое. Rако11 утра; въ •1асъ, 0010 дв1i пiесы; tду въ
беэпоряJ.ОК'Ь II uм1;ст·1; �.акое · богатство Бр11сто.11ь, 111·ра10 третiй актъ Отел.110 съ
воображевiя ! Но nъ особеввост11, ка11ал Доuце"1,111; эаработываю сто двмцать r11J.oв'tp'111вa11 с11060,1,а I к<1кал простодушная uefr, 11 оа .tpyгoil �ев�, возnращаюсь въ
откровепвость ! как·1, оца в11р11тъ друшб1J, .iloпдou-i,, чтобы пр11я11тьс11 эа ·то же. Не
своuмъ yc1J'l1su11п 11 ,tаже ор1ш·tтствiю а1'- дурuо, пе правда ;111?

mepoвr,I

Иногда Mai,i11 бы,н1 oqeuь остроум- Сuверше11.110 11оr.шщеuпая заu11тi11 ми и
ва въ сво1rхъ om1caoi11x1>. Объ этомъ усн·r.хащ1 , Ма рiн пе !l!Or ла одпакож:ь
можпо за�;,1юч11ть no .11укавст11у 11 ор11п1- заг,1уш11т1, rо,юса сер,1ца, который тай
ва,11ьвост11 c.11·t�y10щaro rшсыuа.
но, ежем11нутно возб)'ЖJ1.а.1ъ въ ue/.i со11Завтра II об·маю у r-аш Хх. -Стран- жал·tоiа II п1iжвыл nоспо-мипавiя... Она
пав ;�1евщипа ! ,прекрасны�\- прiемъ особ1,, сч11тал� себ11 пе,ювольво .,,юб11мою; uo са 
котора11 11в.11яетс11 къ вей съ ре-комеВ'да- ма ..t10011ла с,rраство.
те,1ьвы1111, ппсьмом-ь е11 .11очер и I что за Вё.т1, 1 что ш1са,1а оиа �;·ь друrу, 1;ото
стравиuсть торrоnатьсл съ apт11c•rкofi 11 рыо прислалъ ei'i п11сьмо, Берiо; ова ве
nр�вужАать се (Jрс,цон111-rь сво11 )'СЛ)'ГJt оолучма отъ пеrо ш1�;ак11хъ 11эв·r.стiА со
лар ЪJ\lъ ! .. Эта см11шпал особа улоспш- времсшt 11х.ъ пос;1·1,,mе/% ссоры.
ваетъ еще пp11r4amesie�1ъ JIЪ об�ду !
. 1852, мая. cr Я поччи.!а п11сьмо

БюrРАФичаск.t.а. до�,11сть.
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Аась. Ни,:оrда еще, мошетъ бытL , оu-ь псе l\ЩPIOfЗ,Ql\t'Ь , оцъ пояя-','Ь пр11ч11оу еа
не по1iаз:�лъ себ11 стол�. вм111шмъ арт11-;nр11падковъ. l\lapia, yrn.taвъ его мысАь,
за.1111лась с.,,езаr.111, брос11.11ась на nо.1ъ 11
стоУъ, 1;акъ тутъ.
.
1
Лос;11J ,1'tта, проnс,1споаrо l\Jap1eю 11ъ 1вс�:р11ча,1а: <1 Л ооr11бла; ооъ уже npeз11,A11r,1i11 опасоос cocтonuie сн здоровы� раетъ мео11, сtюро 11 RC'II будутъ мея11 пре
прпвуд;,ло се внсзаr1110 у11хатL въ Бр1!с - з11рать . . О! 11 �есчастпт.1\шая "изъ жевщияъ!
ceAL, 0 че�1ъ опа 11з11·tст11,1а д11 ре1щ1ю.111 J11 0611,1a �О()родmе,11,, л10011ла ч11стоту
Моnшо себт. nредстав11ть ужасъ д11ре�;- дуm11� ... 11 И опа с11,1ыJо б11лась головою о
тора. Это было вес }>авпо, что 3а1:рыть дноаоъ. Трояутыlt 11 nм1iст-т. ор11ведеnвый
театр1.. 0 111, p1iru11;1cн о•rпра1щт1, ,;1, Ма- в·1. зам•liшатс,1ы�тво, мар1шэъ ста �а,1ся
•pi 11 r. �-, зuаа ,\рущбу, i;oтopan его съ ее ут11m11ть 11 вы�,IJШМЪ ея ор11зuао1е съ
сn11схо,щтельоост1ю Apyra.
вею сое.1.11 оя.1а.
пащелъ Марiю въ твcp1t 0ii р1.- О0Аеrч11въ свое cepAne 11 )'ступая его
ш11мост11 остатьс11 пъ Bp11cces1·t, чтобы ороэьбамъ, Марiв cnoDa о.1:J;.11ась 11 кояч11и:rь то1·0 UIJ 1юсnос.t't,1овмо. Но коrла ов-ь ла свою роль. Но съ зтоi:\: м1шуты А)'
_пре11,етав11А'Ь по.сл't�Аствiп ев поступка ша ея была 11сполвена ropecтu. Вс1; ае
ДАs П)'б,111к11 11 .4,11ректора 1 1\1арiя вста ..Уа счастiя, вс1i страда.вiя, Rоторыя .4,ав11,о
съ своего м1;ста.-Вы оравы, сказа;1а у1·рожа.ш el\, вдруr'J, разраэ11л11сь nадъ ев
опа: n объ етщ\11, 11 r1e 11одума.,tа... 11 бы- rоловn10. О, �.акъ дорого n.1ат11ла ова за
ла такъ 1Jесчастuа!- На Аруrой депh, она м11Яутвос JOoeoie счастiя, которое .d()
став11ла eii ;1юбовь. l\'Iыс.11ь о Gезчестi1� u
-уже бы.�а въ Паршь'1J.
Но .i11rnь то.,ы;о n1111 снова 11р11яял11сь прсзр1шi11 пе выход11.�а у вeli и:,ъ rо,ювы.
за исnолпс11iе свое/i обяэав1юсти , частые Опа с:r1,1д11лась ссбп 11 мe;i,,IJ т1;31ъ д.о,1бол1�энсоnыс nр11пад1ш возбу,щ.н1 къ пей ;1ш:� бы,tа всюду .явл11ться. · Скоро, опа за
ве pacoQ,1 0:кeoic nуб,1111;11. Не р1>д 1:о, ве- м·Ьт11ла раз11те. .Уьвуюnepe11t'toy въ расао
чсромъ, ув't,ю111лял11 о перем·Ьвь спекта�;- жеоiи оуб,1111ш. Мвогiя ссмеА�ва, RО'ТО
Ая, за болт.энiю r• ;ш1 l\laлnбpauъ, а ва .1ру- р1,111 ор1шпмаJ111 ее по АJ)ужб1i '11 уnаженiю
roA дсоr, ш,д.11,111 ее здоровою. Это np11- 1<ъ с11 х.аракт11ру, ста,111 ш1д1�т�. въ я�й
щ1сыuа.111 1:апр11эамъ11 uc1i ста,111 et! по- то.11ыю артнст�.у. ОтQцъ нс хот1;,1ъ бо,11;е
р11цnть. м�жду т1,м·ь, отъ бсзорестап - звать е11. ГраФ1 1вя Спар11, предмстъ еа
uoi'i бо;1 1;зu11 11 cтpa.iaoin, �;оторыn она нс- Gлагоrов·t.йпой ор11в11з.�nuост11, орекратJfла
пыт1,1в:1ла, отъ пе,10бро;нсJ1атсльстnа, ко- съ нею пс1шос cuouieвic. Это былъ самый
торону · должuа бы.1ш подвер1·атL с11 - •1увств11теАьпы�t удар'Ь л.1111 en сердца.
вравъ 1\13pi11 11зм·tu11лс11. О11а ста ла 11е- Нашл11сь ,1юд.11, �;оторые соnт.тоnаА11 ei\
ча..�ьва, эа.�ум•111оа, раздраж11тс,1ьf!а. Од- nъ :�то времn сб,111э11тьс11 съ r. МаА11nаш,1.ы, nъ nредстаnленiс Семr1ра11111ды, брав1,, об·t.щан ей то1·:,1,а 011,\'tTL,CR с1, вею,
.,щmь толы.о oua пrю11т.;1а перную liana- 1ш�;ъ преш11е. Mapi11 съ пeroдnnauicмъ от
т11ну, �;акъ оочувствооала себ11 нездоро- вер1·ла з1·0 nред.11оже11iе. О.1пnиrды опа
вою II за перлась въ своеi1' ло;к-1;, сказавъ, была въ �;опцер·г-n )' rраФ11я11 М., котора11
что пе nъ с3стояоi11 11ро..1 о.1п1ать napтi11. од.11:1 11еизм·�я11.11ась �;ъ Mapi11 в1, ся uссча
Наорас110 дпре�:тор·ь умолn,1ъ се отпереть стi11 . Въ ту м11вуту, как1, 011а r.ад11Аась
дверь п оыс.11уwать e'ro. Между т1iмъ, за Фортепышо 01.т1, А)'ВТЪ 1 1зъ Сем 11рам11пуб,шка терма тepo1inie, роптала, топа- ды, rpaФ1111n Спар11 пошла въ залу. Mapia
ла вогам11. Въ отчаяоi11, Аllректоръ ув11- ообл1:д.н1;ла, г11аэа е.11 ва.110,шсь с.11еэа11111.
Д1,nъ въ. лож·n одного 11з·ь .11учm11хъ дру- Устремпвъ 11а хо:111/fку nэоръ, 11 с_оп,1яенвый
зеi\ 1\Jap111 - Марк11за де М.. .. умо..rнл·ь uе11ыраз111\1Ой u1;жпост11 11 1·орест11 , ова
его npitiт11 11ъ нему ria помощь. Г. ле l\'l •.. npJшeuтa.11a: « I-iai:ъ! в11 o,1Doro взгляда, 011
сошслъ II nостучалсн у досрсi'\ с11 .ю;н11, маА-Т.�wаго о:ш,ювеоiп го,ювыl какъ Gуд.то
с�;эзаnъ r-noc 1iмn. Пос,11; 01;с1:ол1,ю1 хъ м11- мы .вовсе псзuакомы! ... i;a1.o� презр1.вiе!
ву1·ъ щ1.1чавi11. ему отпор11J111 дверь II Нт.т·ь, :�то уп1е с,1111111,омъ!. 1, И слезы оотот•1аст, за 011�,-,. заnср,ш.
,111,11,сь у ueii р·tкою.
l\Iapi11 Аежала полуrаэ.11;тав, па д.1tоав't, Но 1 1 въ rо.4иву испытавiП, eli бАесПри перво)t� 11эr.4ВАь, .uрошеяаомъ на яулъ ,rуч� )'Т.1i1Deвis. ('.apcia, �•щкнмJ,Iй
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отцовско10 .1юбоnъю, nримирился съ сво- Пар11жъ. Ооравясь от-ь бо..t-�.эви, ова сво
ею дочерью. Б·tдвая была во1: себя отъ ра y'txa.Ja nъ Бр11ссе,.'lь., :Въ это времв,
такаго блаrооо.1учiя.
Марiя 11м·t,ta уже 3а вс-tм11 И3Аержкам11
Вотъ, что п11са.11а опа 1;-ъ грмтв1. М ... бол'tе шест11 сотъ тысячь Фравsовъ. Ова
цСъ ве..пsчайшвм·ь удовольствiемъ буду n'tлa тр11 зимы въ Па)?иж11 и дnа л1iта въ
къ вамъ всчеромъ. Н такъ с•1астл1tва! Ловдоs"Б.
:Все !\ID'Б у,1ается со вчерашввго АНН. Я
· YI.
сч11таю мое пр11м11ренiс с1, батюшкой счастАиnымъ ореАв1JщапiеJ\tЪ. Вы, J\JO/t добрыА
Въ конц 1; iюля .Ааб4аwъ въ про'Sэдъ,
1( постоаяныi'l дрJrъ, прщште ншв·�;йшее
участiе въ моей радости. Kai;1, скоро онz 11зъ Ловдояа въ Италiю, пос'Sт1мъ Ма
ворот11тся, а пока;�,у е�у ваше письмо, рiю. Kor,1a овъ сообщ,ыъ еА о ц1�ли сво
стоА!. l\Ш.toe длл насъ обоJ1хъ, 11 я. yn1ipe- е1'0 путешествiя, Марiя ВАруrъ вскр11ча
ва, что ес,нt бъ онъ 11.м·мъ тр11дцат1, шесть .ta:- Почему бы мв'li не по'liхать съ ва
скрипоRъ , то nc·n ор,lвесъ бы вамъ е-ъ 11111! Л еще n11rд1J яе заRАюч11ла yciloвiя.
веiJичайшимъ усердiемъ. Простите, об- Я по11ду _съ вal\fll.
1111маю васъ отъ всего сердца. Буду у васъ . -Но в д:оАжепъ вы·�;хать завтра ) ч1н11-.
въ девять часоnъ. а быть мо;кетъ еще св1:тъ"
· paп'te.Mapiн,que sus Ьellosydulcescuri!- -Нушды 0•11тъ; я б уду готова.
Aaбilamъ вообраша.r'Ь, что опа шут11n.
·
1os Ьеsа con amor rispeto (').
Не смотря па щшутпый nроблесRъ На друrоА день: �ъ 5 •�асовъ у'!])а поч
счастiя, l\fapiя сл11ш1;омъ ur._1лa даАе�;а отъ топав ROil/\CKa оетавовилась оередъ его
спокойствiя, веобход11маrо д.111 еа завн- домомъ. Овъ думалъ, что прi1Jхали его
тiii. Бо�'tе всего nopaз11ilo ее, что пу- лошам,, какъ вдругъ, въ сос1Jдней ком6,111ка стала ва1;овецъ 0011мать, какъ бе.1- ват'ti раздался прiятвыfr го,1осъ l\fapi11:
.а;уmное т'fiло, ея троrатеА.Ьпымъ зnуRа�1ъ. - Н готова rr ;1,ду васъ. Удивilен1е
Тогда Марiя по,1уч11.1а совершенное от- ,toбparo .!lаблап1а было вевыраз11мо.
вращенiе БЪ Париж.}' 11 р1;ш11i1ась оставить Та11ъ пеоашлаuпо позв111<Аа, nъ лылкоА
eru. Но врош,1евпаn звергiя ея характера го,1ов1,1; Марiи, таl'IЪ 51,1стро осуществи�
nробу,1n,1ась въ лей въ посл1i,1нiя 11шпу- .11ась м:ыс,1ь - пос1,тr1�гь страну 11скусств1,
ты. Душа ея, оо;,;обвg душ't Байрона, 1юс- 11 соilвца, стра�у, 1•д1, 1:аж.1ы!.\ шагъ ея
вунш11сь земi111, воспрnнула п ·возвес.11:1сь быАъ озвамевовапъ торжествомъ п :1,0еще выше. 8-ro 11ввар11 опа дада пос- �;азательстnомъ мадычества, которое она
А'tлаее представ..tев�е. Иrралн Oтeil.10. прiобр-t;ла свонмъ nо,11.iiебвымъ го.sосом-ь
В11что не J\IОЖетъ сравщ1тi,ся съ ея вы- палъ душам11, д.аже самыхъ грубых.11,
сокою игрою, съ трогательными зву�.а11111 сыяовъ этоi! nоатпческоА земли. Въ
en голоса. Слушате.1111, орон11квутые зле.R- Р11м1, оашдало ее 11зn1.стiе о смерти
Тf11Jчес;шмъ сотрясенiемъ, возвратились отnа; ово тafirь ее огорчило, что ова
къ ве/1. съ любовiю, быть можеть, съ рас- сд1;Ааilась больна. Оарав11вu111сь, она
иаввjе!\fъ; ао уже было по�по. Какъ аре- оосо'Бm11ла nъ Неапол�.. Ее ангажиро
ирасныl\ .11ебедь, расn1ст11въ сво11 крыАья, на,111 па театр ·ь Савъ-I{арло, во пu сАучаю
Марiя восх11т11.11а napш11ci;y16 лубл11ку сво• разных.ъ 1штр11rъ � Mapi11 деб10т11рова�а,
имъ прошальвыа1ъ u�,пiемъ и- y,1eт'li,ta. па второстеnепвомъ •геатр·t ммь-ФоnАО,
Вы' tзжая изъ Парижа, он.� торi!iествев- Hona11 а�.трпса nереАъ аолвлеnrомъ na спе
во ооклялаеь не возвращаться въ него пре- ну, должна была прелстав,iнт,,ся �;оро.11ю
ж де, ч-nмъ буде'.n, женою Берiо-и c,tep- 11 nрос11'11ь его оос1Jт11ть театръ 11ъ е11 де
Жаilа слово. -Опа отпраоr1лась 11ъ Брис - бютъ. т�кое обыкпоnенiе 11зл:1апа ведется
сель. Тамъ ш,�алъ ее Берiо: она переод11- nъ Heano.t'li. Марiя по1ш1лс1 нъ Rоролю:
лас�., ЛОRры.11а свои черные волосы U'tiAOKJ- 001, пр11вя.11ъ ее O•ICDh ШIAOCTIIBO. рымъ оар11комъ и 11озпрат11лась таiiяо въ Bame велнч_ество, сказа.11а ова, 11 прi1;хаАа орос11ть... если можно, чтобъ вы
е npi1iз,щ1.1111 въ театръ, .- Отъ чего же?
а
u1iж(•) Которап ц1>Ауеn этп пренрасиыn,
спросuлъ уАn1меваыА кор(м-...-Я уз•�••1ir ще1Jк11 ео ,tюбовiю в no111:eaie.1t$,
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А11стокъ.
Аа что въ НеапоА11 ви�tоrда se апАоди, св·tжiй, сnрысвутыА росою
быА-ь
те..1.110.
,iaoa,fll
к�торый
въ
О
День,
'
къ
ТОМ)
е
Т
nоАаАИ
se
В.
В.
ру�т'Ь, есАи
П
&то
n
.t'];.
о
H�a
въ
o
1къ
прамн1
npи)(-tpa 11, .. _ КороАь засм-tяАСВ и обо- бо.tьwой
вечерnемъ
о
объввлевш
въ
с.rучаю
му
дрllА-Ь ее.
-В. В., .11 привыкАа, чтобы публика обо- спектак.t't быАо прибав,1еяо :
Jlteвя тотчасъ 110 nыход·.1,, а иначе , Чтобы_ пе поирачJJть такоrо радост11аrо
РЯАа
А
11 ве cд1iAalO в11чеrо хорошаго. -Хорошо, Аuя, трет1й а�.ть 11е буАеть JJrpan-ъ. •
отв-вча·.1ъ Коро..tь:-я бу,�у ап.10,1.11ровать , Третiй asn! 11мевво тотъ, въ которомъ
..tnwi. тоАько вы появитесь .
Марiя бы4а такъ восх11т11тельоа, тpora.
Mapin 61,ма очео1, ,4;овOАьиа ор�емомъ те,.-ьна и выр �зптеАьва! Каnулетт11 так
короля. Вечеромъ, за мияуту АО nояв.1е- же ве 1ш1.Аи сча�тiя поярав11 тьсn ве
вiв ва сцену, она взr.1яву.1а въ его ложу апо..u1тавцаr.1ъ. П р11вычвы_е пос1.т11теи ви,4;.11 , что овъ с�отритъ яа нее, nо,4;ЯЯАа "11 театра Саяъ-Кар..10 еще сохраяя
руки , какъ буАто rотовяс 1, ааА?АИро" ,111 неудовоАьствiе прот11въ Mapi11 за
вать, ,вапоминая ему o,ero об·.ьщанш. Ко- то что опа, въ опер1i Бе,1,1 11011 1 11хъ
роАь; восхищенный ея преАест ью п ори- ,.Н:бим да , вставАяАа отрыв1щ 11зъ Мер
rпваАЬвостiю, тотчасъ по л а.11ъ звакъ,- ка ,аате 11 Вакка11. Но г.11аввая орич11Марiю пр1tв1>тствовал1> rромъ рукоп,1еска• в.� ихъ uсулово.uствi,1 обнаруиш.tась.
пiii. Восторrъ слуwате,1 ей возрасталъ отъ кщ·,, а овu ув11;1.1i,ш ш.t сцев-t похороны
пер воj) каватины, проп1;той. Дез 11емоnою, 80 всей: ФO p�t1i, съ свящевп1�ка�111, Фа
АО самой катастроФы, которою о�;а пчива- к.11ам 11 , rробомъ 11 nоrреба...-ьuымъ п-�.
ется ея жизнь. Театръ б�чАъ таs·ь 00- в iемъ. Съ oлuoli стороuы, овп в11д1.Аrt в1,
Аоаъ, что п11которые посяавuики. ве мог- е томъ ос�;орбАевiе pe .111ri 11 ; съ другой,
А 1 1 най•rи .11O1къ. B'li обществ'li веапоАи• ocoy ra.t11cь «caHivo augurio.» Послы
тавскомъ Марiя ве uaxoлu �a •.r1Jxъ )'АО· mаАсв рооот1., за ропотомъ, звак11 яе
во.11ьствiк r1 тоrо вв11маu1в , sъ ь- а- rо..tова яiв бо.11·nе сu,,ьвые •. Эта oieca сто
нимъ ор11выкАа въ П арвж'.t, 11 Ловдов't. и,rа не OAUOii слезы Mapi1 1... За то въ
По прекрасное nебо Ита ,1 i11, ея море С ем�,рамид·t, 11 Норм·�;, <>па в1,1зоuла' 'са1 1 восх 1 1т 1 1те.11ьвы11 окрествости Неапо - мы л ед 1 1u uдуwвыя рукоп..1еска ui 11 " оста
,tя, пре.1став.t:вА11 е/% Apyro�, ие мев1iе вu,1а НеаооАь, ув1iвчаввав с..1авою, осыоав
ж11воn 11сточо111(1, вac.,ramAes1i'I. Одва�ю жъ пав цв1iтам11. Въ МпАав1; она вст-вто
ова вскор·t р �з,1юби,1а НеапоАь, п е смот- ,ra с11.11ьвую партi ю обошатеде й. Пасты.
р л па уд.ив,1еп1е, 1IO'l'Opoe ока тамъ nоз- Паста , есеrд:аомшакан, nри,111•1оз11 въ сво
буд1uа. Ей надо1iли заку,шсnын явтриrи ихъ ро.t ях: ь, въ которой все бы ,Jо за
к неутомимая зав11сть соnерпиц'Ь. _Ова рав1iе разсч11тiво 11 под;rотомепо, дАя
ytxaAa въ БоАопью . Ycn1ixи ея и ор tемъ nроиэвелевiя 9ФФек•rа, бы,1а соверщевво
въ этомъ город-в бы,111 са:11ые б.111стате,1ь- прот 11вопо,1ои1ва Mapi 1i. По едва Мал11б1tые. Во все врем11 серенады не у111O.1кали ранъ полв11Аась, какъ вс-t е.ншоАушно
nод:ъ е11 оквамо до самаrо разсв "Dта. П ро- провозr,rас11 ,rи ее (а ca ntan-jce per ec cel�
ведя л-tто nь доиАОВ1i, а зп·му въ Бо.<Jопь11, lenza.. Два мучая оокаЖ)'ТЪ JJ.O какой
M ap1n опят�, воэврат11Аась въ Неа оо-"ь. степени oua ум1i.1а возбудить въ Ита 11i1r
Въ зтотъ р:�зъ, пичтожвое обстолtr е,rьст- общiй ' иаро,4;выii: uосторrъ.-Ее пр11 •о
,._ час1·11 усо•J;ховъ . ,
во ,1 11ш 11.11O ее в-tкоторои
r 1ac uAII дать п-tс1юАько оредстамеп1и n-ь
Вс1. зпаютъ, до sакой сте оея11 веапо�и- С11 н 11 rа,1.1iи, по с,r учаю nрмар�.и. Въ день
танцы суев·liряы, какъ 00 11 боятся catt1vo отъ1iзда , вародъ остаповв .iъ е11 01шоажъ
aogurio ('), ко'Горое впдятъ веэд-в;- 11 въ на площад11, съ 1·роик1 1м11 восм 1щанiюш_1 ,
rлазахъ 1.ороwевькой жеящивы, и въ о�- 11 умолнАъ ее, что я.11будь проп1.ть. Мар 1в
p1tк1i .s.октора; въ об ,1ак1;, которое пай- долго орот�ш,ыась , по ев просьбы II са
детъ па со,1оце въ n�1тпиц у, и.t11 01, во - мы й rя 1.въ бы А11 uаорасвы. Нечего д11скресевье, въ пух.1; 1 i.oтopыlf ос:tявет'Ь лать. Она проси·rъ Берiо аккомnавировать еА. Берiо аы1111маетъ своtо с1<ры оку;
а ов11 выхоАВТ'Ь uэъ �;ареты ; пАо щад�.
С-!") Aypua111 при1111та, �рвое D�Аэ11амеuо- об.t .11 с .
оr аси а ь вос хят11т е..1ьвою rармовiею'

ua�.
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къ ве;'f11чайшему удово,�ьствiю толпы, i.o- чай е,У,ва пе nре�рат11,11, навсегда б;1иста
торая не зна,rв, ч1iмъ выразить свой вое- тельпаrо попрJtЩа Mapi11. Въ посл-в,щее
торгъ пб"1а1·0,�араостьзвамеа11той арт11ст- вос�;ресео1,е , _!la 1\tас.нш1щ11, въ сумер1ш,
.к1;. Въдруrои разъ,-зто быяо uъ Неапо- пося·t; cpa111eiri11 wap11r-aм11 (confetli), �fa
л1.,-Mapi11, въ
. прекрасвый ве севвiй девь, рiя 1;хала в·ъ i;o,111ci;•1J, заnрю1,еnвоf1 дnу
отnрав11,1ась, съ вебольш111\fЪ обществомъ, мя rор11чим11,:мо,юдыми ,1оmады111 . Вдруrъ
ва ос.«ахъ ва павза"шпскую гору, покры- 11м'L подъ пщ·11 брос11лс11 поросевокъ, ко
тую змеlfыо сво11хъ наштавовыхъ л1iсовъ. то_раrо, по м11яом) ' обычаю Неаuо,1я, p1i
Ha крутоir е11 вершнв1i возвышается �ю залп па у,rиц·t, 11 который вырвался 11зъ
вастырь. Па п,1ощадк1i, отд·мяющей мо- рукъ сво1tхъ муч11те..1еfi. Jlошад11 nовес
оастыр1, отъ глубокой пропаст11, зр11те,1ю ..tu, оорокняу,щ коляску. l\fapiн упа,1а па
открывается па право Безувiй, па А.1;во �юстовую 11 вывnхпула об't ру1ш. Къ сча
старый �;ратеръ СольФатары, а внизу стiю, тут·ь случ11лс11 локторъ·, �;отормй:
ве;1в�;ол1шяы/i амФnтеатръ ПеапоАя, съ оодалъ eii скорую помощь. На д.руrой
его пристанью, у.с11яявою безчис,rеввы�ш день опа 11rрала у111е въ «Ивес1, де l\аст
кораблями и лодкам11, съ его моремъ, ро,), съта,а�мъ мужествомъ и лоnкостiю,
беэ�;онечоымъ, �:акъ надеж,щ, ка�;ъ любо- что в1тrо не хот1Jлъ в1iрпт1, о:ес•щстнu
оытство '1елов1J�:а. Тамъ общество, въ му мучаю.-Друrъ мой, говорила она
�;оторомъ яахо,нмась Марiл, вознам1iр11- :�вамен11тому траr111;у IOory: - э,:о nрп
,1ось об't.а;ать 11 весе..10 01юнч11ть день. 1-лючевiе показа,10 мя-u, что II прежде
Танцова.ш тараяте,1,1у полъ зnyi.i1 тамбу- ,оозвоАала себ1; с,111ш1юмъ много жес
товъ II что uenoдnю,.aocтr, про11эво,1,11тъ
р1111а 11 �;астаньетовъ.
. протяжные эnу,ш пе•1альваrо n·t- на сцен1i гораздо лучшее д1,uствiе.
Вдрум.
niл дост11гаютъ до с,1уха пируюm.11хъ. Ощ1 Въ Норм1; она п1юс·r11.11сjсь съ пеаоо
умол�:аютъ,с..1ушаютъ. Два рядааrооаховъ, ,111т:i.nci:01C\ публикою, упосn съ �обоrо
в·ьб1J..1ыхъ рясахъ с1,�;апншова11111, �;оторые всеобщее сожа,1·1шiе. Прп въ1Jз,1:n nъ
:sаsры-ваютъ 11хъ л:1ща, взб1rра1Отся пv уэ- .Авеццо ея 1шрета слома.11ас1,. Пока ее
1юй и нрутой тро nияк'Б па х'олмъ, леша - чиun,111, Марiя п друзы, ея nожела,ш осмо
щiй въ ,11,во отъ монастыря. Тамъ -вахо- трmь з'памеп11тLJR домъ ума-л11шенпыхъ.
,щлось Compo Santo (к.1адб11ще) отmе.11ь- ;Д11ре кторъ , ';10АОf113к·ь оросn'tщепвпы/%,
я111ювъ. Эта прот1Jвопо..1оашост1, беэумпоfi рказалъ ей, мешду про•111мъ, что ояъ щ1весе,,ост11 пораз11ла Марiю 11 ел спут- став11,1ъ себ1; прав11..1омъ ir11кorдa пс оро
иш;овъ ;· она возбудила въ н11хъ печаль- ;r11в11ться жедапi11мъ �rе(�частuыхъ, вв 1;
вы11 _мысл11. Ов11 остав11,111 nто м'tсто, реиоых.ъ е1·0 вадзору.
оторавиJ11с1, .4а,1'&е 11 с1юро уг,1_уоил11сь . - А i.ai..ъ nы думаете, ci;ipoc11,1a Ма
въ та11иствевиыя тропняk11 пар�:а в11л- р1я, пе оол:елаJотъ ..111 оои меuя слышать?
лы Кассiяво. Въ аадrмчивост11 , ов11 не - Зд-tсr. есть 0;11111ъ молодо11 че.1101J'tкъ,
зам1iт1м11 ор1tб11таrо па стоАб1i объявлс- ото·J;ча лъ 1\_Иректоръ:-которы/'J страстно
вiя, �.оторьшъ отъ 11мев11 вАад't,Iьца, лwб11тъ муаыну, по пе можетъ uе�ъ 6-t
ПОАЪ опасепiемъ заключепiв, заореща,�ось шевств::t в11д1;·гь ж�ощ1шъ: . .
проникать въ парн». В,1ругъ ц11..rая то..t- - Л ма,.1ьч11къ: nпустнте меня .къ це
па �.арау,IЬв:ыхъ, в» mляпах:ъ съ ш11ро- му. Опа была nъ му11,с1юмъ п,1а,rы1. fОпо�
к11м11 пол:ям11, вооружеввыхъ съ головы ша встр1iт1мъ се съ rрустоы�1ъ волоснi
.�.о иоrъ, о�.ружи..r11 rуляющихъ 11 ве..11J..111 е,�·ь. Ма,11,ч,шъ сад11тс11 за <1оортеnьл110,
11мъ с,11.зть с;ъ ое..tовъ. Паораспо пре,1- поетъ ромас1, 11зъ ОтеА,10. Больооrr nъ
став,1яли ою1, что ве,\асяо npi1ixaл11 въ смущепj11, -въ трепст·t, 11ос�;л1ща,1ъ пос
Ита,Jiю, не эпаютъ 11та;1iпвскаго язьша. ,J't кажд.аго куп,1ета, съ возрастцющl'lмъ
Почто ве троrа,10 веумо;1имыхъ. ·тогда умилевiемъ: о 1 i.ai;ъ хорошо! безподобво!
М �рi'я, сиди па свnемъ ос,11,, зап-вJа А между т1iмъ, прnбав11.11ъ овъ съ _rруст
арно, - и вдрум., 1,арабияы II ШAII- пы�tъ в11домъ:-n11д1, это жеnщ,ша! Наrю
пы, �:акъ бу..�.то nорашевяые вол:шеб- uецъ ручеi\ слезъ орос11лъ лице оесчас•r
ствомъ, упали передъ вею во орахъ. ,111nца. Оставивъ въ заnмепiп докаэто время о,щвъ яесчастнын слу- зательства своеi\ блаrотворвтельи�стц,
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Mapi11, rрустна11, растроr аое ая, про,tоА- rотвор11теАьво/:1 ПtR�щы. O·roop11..t11 те
атръ; uэро.41, хлыву,1ъ в·ь него р1шою 11 въ
жэ.1:� 111·тъ до �свецi11.
одну се�;унду оаводн11Аъ баА1юв·ь, ло;ю1
Взоры вс·tхъ в1.1ражал11 петер
nартеръ.
YJ 1.
п1,вiе II ош11J1анiс ili1101Jflшa1·0 васлаil1денiR.
1,Накuнец ъ, мы в·ь Вевеа1 11)), п11с;1Аа Запав1.с·ъ nодца"н:11. Но л1:1ш1. толы .о тe
lНapiii, « оевозмuжпо изобрази·r�. восторга, воръ, испоАннвшiiI ро..tю Эльn11вu, 11011.1•
iiоторын арсдшсетвовалъ моему прitзду. с11 n1;ть съ нею 11у11т•ь: певольпый тре .
Разс1шжу <.t.ОJПЪ слг1аl\. Вы знаете, что петъ оnлад1iАЪ 11мъ. Онъ забыАъ свою
зxlich 1 1rраrот'ь в·ь лот1·ерею сто,tыю же, оартiю. Кой-1·.41, уже сАыша.tса J)Опотъ
с�;олы;о въ Jlt>aпoл·t, если еще в.с бo,t'tie. и см·tхъ. Но l\fapiя с11азала ему п1хо:
Представr,ч·е ;ке-орuстой щ1родъ бр:1 лъ rl Нс бойся, n помоl'у теб1; . )> И сое.411я11въ
611ле·rы па мnе имн 11 11с1; 11умера выиrра- е1·0 партiю съ своею, она очепь 11скусnо
.н1 �1 самый меяьmоА 11ы�1грыm1, 9,ОООавст- состави.1Jа 11зъ пихъ арiю . Между т'Бмъ
рiнс1шхъ ливро·117,, Оп, этого вс11сцi11оцы тепоръ им'Б,1ъ npeмs оорав11тьс11. С,1у
с•1итаютъ мс1н1 (1bonaugu1·ioii 11 СА'l;дуютъ шате,111, 11зум)lевпые, очаровавuыс cn ,t:1·
за мпою, liакъ собачк 11 .В111шло множество ронавiемъ 11 11р1tС)'Тс·гвiе111ъ духа, anлu
:-f1111·01•pat11iй, 11зооµажающихъ мое па деniе, д11ровал11 е·ь 11зс·1·)'U,1евiсмъ. Ноrда Ма
выт,.дъ щъНеаполя, �1ой врi•tздъсюда , 11 рiя па•�а,,а пос,111,\нюю арiю, nc11 вста
лр. 11 пр. Я в11ела эд'liсь пов11зоу, кот ()рая л11 на ;1,ш1ш, 11 uав'tс11в·ь л.1ат1ш па тро�
сд'liлаетъ suох_увъмонхъ .,uьmoni�cllx/5. R 'ст11, соста1111л11 н·ь •1сст1, u11, накъ-бы,
изм111111ла ус'!'авъ rовдолъ 11 каваловъ. Моя поб·tдопосвы11 эвамеuа, провоэrлашая ее
rоодо ла с·щ•ая съ золоты мп ш11mеч1;ш11и 11 аарш.(ею 1юкусс1·ва, а меш,\ у ·nмъ бу
- 1,урт- кеты, ст11х11, золоты� 11 серебрнвwс лист�.я
,заст еншам11 ,-1·ребцы въ �;распыхъ
ка�·ь 11 со,Jомео8ых·ь ш,11шахъ съ червы- оада,1J1 къ погамъ е11. У 1ю,1ъ·tэда иа
r,н 1 бархатиы�!и .1Jептами, оан,rалопы с11- рс:цъ оншдал•ь е11 с·1..Фа�;е,шм11 . YтoмAou
nie, ру�;ава 11 во1Jо ·rю11сь черные бархат- па11, опа 0011тсн nытт11, ме.митъ; 11ос11пыr. Впу1·реввост1, 1·ов.40,1ы пупцоn аn съ л11цавiн то,tпы ус11,1оваютс11, а съ в11м11 11
rолубым 1 1 ruторам11. Д•!iло въ томъ, •1ч·о у ен стр.ах·ь. Она p1Jmae·rc11 с1.сть вт. Ару
меяя не стало б�1 духа . похоров11ть себя rую 1·00,-toлJ ... Вотъ , она y;i,c отча
за-ашпо въ 11хъ отврат11тел1,выn rояд олы, л11ла отъ береrа i.ai;·ь в,1ру1"ь пародъ
t�ерпь111 спарJЖН. 11 виутр11. 1,...
заl\1·t;т11,1ъ свою оm11б1,у 11· бросилс11
Въ с:�момъ д·м1;,-ос•rа1шв,111валас1, ,111 ей въ сл1.,iъ. По об'Бимъ с1·оровамъ ка
Марi11 въ маrазнн:t, парод,, стека.1св в•ь ва,1а забл11ста,111 Факелы и св'i:•111. Ее впе
та,юм·ь мноа1еств1;, •1то с•rраж11 вступа- c,J11 въ ,tо�п. ва рунахъ; ша..�ь II п,1ато�.ъ
.11н:ь въ ,11;,10; "txa;1I1 .111 она въ 1·он4ол·в, с11 бы,ш ра3р1!Эавы па тысячу кусковъ
за uсю сл·tдовма ц·uлан св11та д.руr11х·ь II раэд1.,1евы 111ешду вародомъ. .i111шь
гопАо.11,. На бере•·)' то,JПа ждал-а е�1 no- толыю опа u1icкo.,iы,o отдохuу,ia въ сво- 11плс11iп, ка�:ъ щ11юti в11nудь �;оро.1евы . eii 1юмпат·в, ей до.rожили о пр•1бытi11
Въ это врем11, l\fapiн uолущtла 11эвt- депутаniв отъ J'ОП,\0.IЬеровъ. Ов11 бы
<;тjс о своемъ р;�звод·1;. Она з;,ix.oтt.,ra о- л11 .в·ь вар11,t'\,: 11•ь б1;,1ых·ь 11а111з0Аахъ
эпа�1евова1·ь. свое c 1 1ac·1•ie б,1а1·од·1н1пiем'Ъ. съ 11хицо11ым,1 1tуп�акам11, ." В'Ь со,10Га.1.щ, содср;натР,lь 11,t11oro щъ нторо- меuuыхъ шл11пах·ь. ) чев•!iйшtй 11�ъ щ1хъ
cтcnenn1,1x•1, 'f't:н-гро11·ь; отсц·ь бо,11,шаго 111, оросты.s:ь, но пuч•1·111•ельвыхъ nыраше
семсi'iст11а, roтon•r, б�.1,1ъ оба111;рут11тr,сn. 11i11хъ, 11роенл•ь ее коспут1,с11 t•уuами по•
.l\lapi11 об·�;11�11,1:1 •1резвr,1')айпое Пj)еде'l·ав- зо.юче1,оf.1 'lam11, 1:оторую опъ ей 11ода
.1с11iс 11icr, 1 ,111Ше11щ11на Лунат111;1,)J, въ его ва.1:ь. Испо ,1оноъ его ;1,елавiе, Mapi 11 вы
аш теат1н, А11тсры ) оркестр'l,-были са- шла съ дру31.ямi1 u;i балковъ. Все со1,1ые жа.1нiе, uo Marii11 не терма духа 11 с,1овiс rоп4ольеровъ в·ь nop11дi;1;, пo
liq,11,rny,o час•г1, ,tnll сама съ о:1�111 репети- нрыва ,10 вабсрежпую . Лрко отра;�1ались
pon;.iл:i. В·ь деu1, ripeдc·rau,1tшi11 волны на- сред11 мрака 11хъ )tужсстnсовыя, смуrлыя
рода съ разсв·нта устрсм11лись 11ъ театру. лица, озареввь111 красвоваты11 1ъ п.1аме
Только II p'tчcn было о 11с'лиtюАуwi11 бла- псмъ Факе,,овъ, въ nротивупо..,ожвост1о
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tюторому, раэАива.1сл б.t1;.4выА свi.т'ь 11.у- пря�:ать о.4ву пару .toma<',eй ,н тащить каrе
sы, выхоАящей изъ за мраморвыхъ ст-tвъ ту ва зцпихъ коАесахъ, по,11;в.11въ къ верху
.5.11орцовъ. Депутаты сошАи к·ь своимъ oepe,t.si.11 11 .«ыш.tо. Въ .4руrомъ 1111;ст-t, ,to•
1'овар11щu1ъ, а вачальвпкъ nхъ съ тор- рога ва краю беэ.4вы бьма та1съ узка, что
жествеввы111ъ BIIAOl\t'Ь обвосилъ nс"tмъ ча- уставав.11ива,1исъ o.4n11 коАеса; а ,1ругi11
вис1м:и падъ пропастью ва веревкахъ,
my II каждыll косвулс.11 къ вей губам11.
ДАЯ соасевiя Г а.мо требоваАось 14,000 которыя держаА11 30 работвиковъ, вапл
Фращюnъ. Сборъ простира.11ся до 11·,ООО. тыхъ провожать путс1uественпшювъ п
Марiя прибави,1а O1·-ь себя оста.tьвое. Съ очищать 1111tъ путь.
nхъ поръ тсатръ его пр11в.11А'Ь вазвавiе Марiв, спокойная , ,безnечвав •С)11iдова-'
театра Мал11брапъ.
ла 1 11..tи оре,1.mествова..,а верхомъ, см1;ясь
На 1;авуп1i отъ't3да Mapi11, 1·ородъ no,1,- ва,1.ъ страхо111ъ 11 безва,1ежвостiю своихъ
вссъ ей дiад;uму . Такъ чтв,11и ее 11талiв11- сnутвико1п,. Коrла ихъ остававАива.1и ·
цы, столь А;()ступвые вnечатлевiямъ 11звщ- таможеовые, то nм1ic•ro вс1iхъ осмо•rровъ,
ва ге.
то.1ыю прос11,111 Марiю cn'li·r,, 11мъ что
Т-в же усп11хи оишда,ш ее в·ь Авг.riи. пnбуль. Б1;.4ные горные жители, изум
Для. вея, �.азалось, авr,щчаве 11зм11ви.111 .!Сеяные ея блаrотворительностiю, сtJита.1111
своей пр11рол;& 11 -выражаАJt восторr'Ь съ ее како1O 1111буль nр11вцессою.-ГАупцы!
11зстуn.яевiе111ъ, достойвымъ11талiвsцев·ь. rовори,111 O11и:-,1,уl\1аютъ яасъ ув1iрить,
Д1,;птельвость ев въ .Жондон-�. превосхо- что та1;ая благорол.оая да111а-п1.вица!
..tвАа вся�-ое в-tроятiе. Каждый деяь, по- Наковецъ, ова_ нашла сла4ост11ое поз
с,11; завятiii дома и реnет�щiй, она n·Ji- яarpa1114e1,je столы,их·L опасвостей 11 тру
,1а въ оублпчяомъ концерт·r;, въ опер11, АОВЪ въ прiем·J;, который ожи.4а..tъ ее въ
въ 2-хъ и.1111 3-хъ частпыхъ коицертахъ; Ми..tая1;.
-:все зто начпва.1ось въ 9 часовъ утра Герцоrъ Вискоат11, содержате.1ь театра
и ковча.tось ва разсв1.т·t.
1<della scala 5> nре.4,11ож1м'L ей 400,000
Марiя возврати,11асъ в:ь Италiю во вре- Фрав�;овъ, за 120 представленiй, раооре
мл rJ16ельвыхъ опустошевНi холеры.-Не .4"t.tевяыхъ ва пять тер111ввовъ. Два то.Jь
взврая ва свой страхъ и горесть, жите- ко изъ н11�ъ_ сущево ей было выполнить .
_ 11 ее накъ aнre..ta-y·r1i- Она оста111ма Ита,11i10 -въ ПОСА't.4НИХЪ
.411 .llуюш nривв.11
щитеАS.
АВЯХЪ марта. Въ ПОСА1JдвiА- вечеръ, яаВъ посл·r.двее прелставлевit>, мо,11одые родъ провоА11.1ъ ее съ Факелами до сама
.1ю;1.11 выоряrJJ11 лоmадеl\ 11 вез.п1 е�1 каре - ro ;tворца В11сковтв, ГА°t ова Jn11лa. СаАы
ту .40. самаrо дома, rд1i ее ож11да.1111 з�ат- Аворца бьми ИААюм11вовавы; воев!ая r.1у
н1iйш1в особы rорода .-Музыка rрем1ма; эыка 11rpa.11a въ честь ея б..tестпщ1я ме
вародъ orAymaJJ'Ь :вомухъ кр111;аl\1П; Ма- .10Аiи.
рiв до,11жна бы.11а показатьс11 у окна II Въ восnомивавiе· о nребывавi11 Mapi11
простuться съ ви�ш.
въ Ми..tав·r. вып-уст1м11 множество зоАоЭто было въ aвrycт'.li, а въ севтябр1; тыхъ, серебрпныхъ II бровзовыхъ r.te•
обпзаввость uрйзываАаМарiю въМи.1авъ. л.алеfr.
Межлу тtмъ, вс't сообщея:iя были .прер• Между •11;м•ь, n-ь Парш1,1; псе ущс бы
вапы; вез.,11; стояли караат11вы 11 ц·r.ш1. АО rотово r.·ь е11 браку. -Кром't •roro,
Мэрiя p-tmи.J'ac1, пробраться въ М1мавъ что i)ТОТЪ бракъ до,1жевъ бьмъусоокоить
узкою 11 ооасво1(? дорогою, прOАожев11ую ел_сов1iсть, арекрат11ть страввое по,1O
цо кру'l'юиамъ Каррарс1шхъ t·оръ по- ,невiе, которое безпрестапво тяготило ев
rовщ11кам11 муловъ. Н1;ско,11,ко друзе� Аушу, JJIОбовь ел кь Берiо соr.рапяАа вс10
отвалп1лось провожать ее. На каждоr.1ъ с1ыу, всю оы.1кость оерnыхъ воечатA1i
war y встр1;,1а,шсь щ,1·ь пропасти, on-. вiii. Бракъ совершился въ ПJJИCJTcтni11 пе•
parJt. Горцы, в11ко1·да не uидавmiе i;a- мвоr11хъ корот,шх·ь др рей. Вечером,, пе1,еrr·ь, paз·t11a..t11 рть, пр11. поввлевiк бо,11ьmое, по восхит11те..tьвое 111узыка.11ьвое
0т11хъ 1у.4выхъ r.tаmивъ: .Въ u'Бкоторыхъ обществ9 праздвова,1O ero в·ь ма.11евь1,о/%
сме1:1iвхъ, лежашихъ по дорог-r.; ул,щы кварт11р·1, Mapio. Его состамвА11 Таль, такъ узк11: •1,·о опя пронуждевы бы,111 от- берп, Росс11н11, Берiо 11 Марiя. Уднв1
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Аеввая, тронутая 11rрою Ta,11,oepra, i;o- ro i;pa11. Mapi11 t11.4·ма од:во средство 1, ъ
тораrо ова слыша.ка въ первый разъ, Ма- спасеоiю- схватитьсп об1шм11 ру�;мш
рiя ){'IJAЗ.ila чудес::� Cl!OИI\JЪ rо,юсомъ. Но за нере1,,tадину, удержатьсв па всt! 11 ос
вАруrъ въ самомъ троrате,1ьномъ 111·1.ст1J тав11тъ .�ошць скакать одну.
Нор мы, опа вскричала: u1;т1,, ве 11Jory Но въ ту м11путу, �;аю, •она nротш1у,1а
п 'Бть! Боже, Боже, ·чтобы n1Jть хорошо, руки къ бревну, нога с11 за111Jп11лас1, за
:мв1; до,1тво бы 11м-х;т� тепер1, оо�;р у,·ъ се- стр·tм11; опа. оал.аетъ павзп11чъ ва сш1ну
011 все 11,ое семейство, родо ыхъ, друэей 1 •. ло mа,щ, ско.1ьзитъ, бьетел о зе111,1ю ;-АnВечеромъ, ОfТа роэдала б-�;щъшъ 1000 шадь 11а всемъ скаку вле•rстъ за собою
• весчастяую до т'tх·ь поръ, пока поrа ев
Фран�;ов�-.
.
.
Съ м 'tiсвцъ прове.rа Марtл nъ своемъ ве освобо,шАас1, nп стремепи. Ее ло,1оя.ш
nо1111,сты1, въ окрестности Брюсселп. По� па дорог!!!, безъ чуnстnъ, съ оро,10�1.1еппою
сл't двуs.ъ �;онцертовъ, всзабnсnпыхъ д,1п r1мово10, израпевяымъ .1ицемъ ло такоп
ж11те..tей т1;мъ, •1то о,ш бы.,ш послт.двiе, стеnе1111, что ее пе возможно бы,10 узнать.
ова uotxaлa въ дондовъ. Тамъ сопер- l{orдa опа прnшла въ себя, то 11ервы11J'Ь
mпла ова свое ооnрище еще бл11стате,1ь- е11дnи;r,спiе�1ъ было осв1;дом11т1,сл, nозвра. вtе nрежн11rо, потому что, пе смотря т11лс11.111 ея мужъ; е�отв1;ч�мп, _чтов'tтъ.
ва свое веобъятпое даровз.вiс, зта генi- Tor,1.a она Dе.11·ма поаать зерRа.110, n спо
а,1ъпа11 шепщиuа не nерестав�Аа север- но/:\ 110 разсмотр1;,rа свое л11цс 11 1·0,юву.
шенствоваться n поб·1;ж,1а·r1, ·rрудпост11, В11дъ ея бы,�ъ у;касе111.. ОJ 1шъ nзъ ея
которыми пр11водила въ�зум..tевiс СаJ\11,1хъ ,1рузс/.t вошелъ n•ь ету м11uту n1, комп�
см1iлыхъ арт11стовъ. 'Iоrла-то, дoc·rt1r- ту. Взrлппувъ на ея- ,11ще, ооч�рн·tвшее,
вувъ высшей точrш искусства, cчac•ri11 и обезnбраmевпое рапами n кровirо, овъ
славы, эта пезабвеuвал артистка, бле- вскрп1шулъ отъ ушаса.
стящав красотою и св·t.щес"Гыо, была по- - Не nуrайтесь, сказала Марiя; rлавхищева у эем;111 ушасuою смер,-iю. ,
ное, чтобы ве узоал.ъ Берiо.
Не тР.ряв време�11, опа приов.4ась 111ыт1о
лнце; за1tрас11.4а пнтпа II равы; ло40-�-кпУП[ .
ла п,11аст1,1рь ва голову; оаппсала тутъ же
Лорл:ь А' пред,Jо1к,мъ 1Vlapi11 про rу,111,у къ Аорду .,I .. •1тобы 011ъ скрьмъ отъ мужа
11ерхомъ.Уне11 небыло,1ошад�r;ооъдалъеii е11 nадевiе. Hor;1a Берiо nооврат11Ас11, Ма
свою. Бе,рiо сна ча,1аорот11ви.11с11 этоыу рас- pi11 -сказма ему, что упа,1а съ.11iств1щы н
uорвжепirо; 110 наконец'), съ сожа.111;вiемъ ym110,ra голову, во что боль уи1е мnuоваАа .
лолжевъ бы,1ъустуш1ть Марiи, у котороii Всчеромъ, oua_no обыквоnевiю o't..ta въ
всякое желавiе обращалось lJЪ страсть. театр1i.. П·r-..1.1 таliже оро1,з,1омъ. nъ Брюс
Марiя 1iздпла nерхомъ прскрасnо и в11- сель nъ .il11тт11х1; ; u,ьла ПO'l'OlltЪ въ Ахе1,огда не чувствовала n т·tю1 0011зв11. o'Jj. Во со време11и своего na.teui11, она
Н.о въ атотъ разъ, ..1пmь •.rо.11ы;о опа с·ма безпрерынно страдала жеиочаiiшею 1·0па Аоmадь,. е� стало страшво. Чувствуя, ловпою болыо, и нерввы11111 пp11na,1iral\ш.
"ЧТО рук1t еп CAna дершатъ noвo.ta, Mapi11
Въ аерnыхъ •111слахъ се11т11брл, Марiя
с.41;ла,1аэванъсJ1уч1шmемуся ·rутъ кресть- оозврат11л:1сь nъ Aur"1i10. Прi1iхавъ въ
11в11пу , чтобы ооъ удержа.11ъ еп лошадь. 1\'lавчеtтеръ, r.t1J ова долщоа. была дат ь
Тотъ, об nедоразум1шiю и�и rro rлу- н·r;с�олы.о �;опцерто1:1,, опа nеорсм1шuо
пости, бросае·rъ r.Dcpxъ сnою ш;�щ;у. Ис- захотт.ла остаповптся въ о,tвомъ ло�1·t съ
пуганная ..tоmадь закусываетъ yдu.Ja о Jlабл.tшемъ, ея "11об11мы111ъ товар11щеы1,.
уносптъ .l\fapiю 11:зъ rлазъ ея спутви- Вечеромъ того двn, Марiл бы-,.а весела
ковъ. Прос1;а�;авъ п·tс,юлько cei;ys,\Ъ ,. ,\О чреэвwч::,J\1.1ост11, Пос.11; тыслч11 дtт
опа чупстпует·ь, что пo.iui,yra ослабла... с1шхъ ma"1oc•reй, она с1;;1а·эа Фортепы1110,
Едва дыша, 6-t;днап шепrш1ва, ппд11тъ желал сАыmат1, 111n·t;вie .ilaб.1ama о двухъ
ва Aopor1; за1·оро,1�;у, uo nомт. 011 дуw11. романсах'!., педавно оо,1ощспн1,1хъ ею из
Од11въ ноне_цъ бревоа, 1юторымъ ее за- музьшу. Сьл·раеъ прелю,1iю, oua nр11двщ•а,1 11, бы.i\Ъ выпу•rъ 11, подвяnшись, ос- шла nъ оеобь11,1ю11е11nое состолнiс nос
тс1n.11я.1J"ъ ,tовольuо ;зкi�
□ро·t.э,\ъ с·ь. одно- тора,еввостu. Блеси'J, ея очеt\, 1·реJiетъ
.
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l\1Ar1a МлАIIБНDЪ,

1 •0,1оса, содроrанiс 1·убъ,
nро�1зво.111.111 состо,щiо G·вдвоri Марiн, съ 1Jэс1·уоленi
удпnнте.1ьяое • яо вм'liс'МI страmоое емъ требовала повтореuin дуэта .
1шечатл·1;uiе. Встреnон,еопыu .•iJаб.1ашъ Звyi;ъpyi;on,,eci;aвiii, 1.ai, ь бу,\ТО, з.1ек
едва у1·оворплъ ее 11тт11 усоокоптьс11. трrrчес�а�мъ у.1аромъ, _поразrмъ сердце ге
Па дру1·оi1 деоь, l\1"api11 отnрав11 .1ась ua 11ia.11,uoi:i арт 11стк11. IЦе1щ 011 по1;ры,111сь
реастнцiю AJX011uaro концерта. Но щва румаuцеl\п,; uов11кwес •1с.10 1·01мс.111во под
занrралъ оргаоъ, oua за.шлась е-1ез11м11. unлось; 0•111, б.1ест.в1J1i11 вевыраз,шьнп,
Такъ i;ai.ъ ооа 113,1.аnпа бы.,а 11 0..1,nерщс- оruемъ, 11роб1�гаю1·ъ 33.1)' ... D ь ве,ш•1е11а оерв11чес1шмъ 1Jp11naдi;.iмъ, тu :1тотъ ствеяuомъ 1юJJo;1ami11, вuушсunомъ eii
c.,tyчafi 110 возбу.411,11, большшtъ o□aceuii'i. 11еэс�101,1 �1 ·1, чу uстuо�п,, oila 11ач1шаетъ
На c,11,.1yющiti деоь, .1нwь то.1ы,n l\la. ,1уr�тъ. Го.�осъ с,1 гре�1·1,лъ; .t)'Ша oв.ia,11;
p ia во1 11.1а въ эалу, которую or,,rawa.111 оа.1а каждымъ звJком ь II под 1ср;�;ноала
)'lfie тор;нественвые, ыe.10,1.uчecr.ie ;�ву1ш ero своею с11 .1ою. То .111 .11юь 11 зъ устъ )'
ор гавu, то ор1JО11.1ась хохотать, 11 череп, мнрающсii эоук11 т11хiе, 11·1,;1шь•с, н:��.ъ от
uт.сколью.> 11111путъ yoaJJa nъ об:11орок·1,. да.1еяо1,1е от�-о.юttш oeбecuoii rармопi11;
Однако же, опа скоро пр11ш.1а въ чув- то, своuа u:шодо1111 аростраост110 rром,ш
стоо 11 1ш 1i.t;i 4.ово.1ы10 лу.х.а,'•rтобы про- м11 орu11ш1�ющuмн зr1J1,а3111;оыа, 1;аз:�лось,
tr&тъ api10 «Аорuама)), соч. Ч 11 маро зы. хот-&ла вь посл·t,1оi!1 р�эъ n110111111т1, ucc
Г.iубока11 лмаль, yoыuic раз.,штое no могущество рот:ошноii 11inзн11, даµовао
осемъ существ IJ uсоо,1рашаемо1\ арт11ст- 11011 с� <.:ом.�те,1е11·ь... По oыxoxli 11эъ
1ш, троrателы1wii, пгоо1ща�ощiй эвукъ театра, l\Japieю oв.ia,1·r;лu страu1nы11 1.оп
ел голоса, ел оотухшiй взоръ, nро11Звс- BJ.Jt.ci11,upcpывa1JJ11Ы11 су,tо}JО;1шым1,х1)ХО
,111 г-1убо1ще вuе•rат.11:вiе na слушателей. 1·омъ 11 •1астыми обморона,111. У raca.110 uсВъ с,1·tдующее Jтро она оn11тъ л1111- бесооеn.11:1м11 rе11i11;бд:11·оро,10ое сердце3р
.,ась U'Ь концсртъ, ОDЛТЬ ,НIШО.Jась TIICTIШ Ull;JOCb пос,1 l,Д0llaJ1, бiенiемъ. Док
чувстоъ II пе бы.tа уже въ состонui11 rоръ, nonpe1ai мo1ioi ю друэсii, 11аста1111аАъ,
п11т�.. 1\аза.11ось, r1ce коо•шлось; 1110- •1тоiiы □ уст1ц11 ei'1 1;ро111,. Берiо, 1:оторы!i
111,iy ue,н1кoii арт11сткой 11 мiро>1·ь, i.o - од110ъ могь р 1Jш11т1, сrюръ, 11r11алъ nъ uто
торый оиа nр1111од11,1а въ сотрасеоiе врсмн оъ кuuцерт ;. �1apin uрншла О"!, се
сво11мъ оо.1шебuы)1Ъ rо,�осомъ. Но u e uн, 11 съ J.1ыбкою, nъ 1;отороi\ с·ь покор
та1,ъ ХОТ'&Аа умереть otta. Одушевлеи- ностiю 1;ъ Пров11д·tоiю, оыраж;�,10с1, пред
щш чувствсд11, ,юлr:1, ороо11коутап эuер- •1y11cтuie б;111 экоii- 1юu 11шы, соrл:�сн,,rась в:�
rieю, _ноторал пс остав.н,.tа ел 11 0 1, пu- 11poвonyc1.auie ... Но 011 какi11 •1с,юв·rисс�;i11
с.11цош м11оу·1•1,1, она yopoi,:u.Ja вече- срс.1ства пс моr,1 11 с11аст11 е11. Весь rо
ромъ свсз тн себл 01, театр ъ. Псредъ по- rо.1ъ nr1:1ходо,1·ь оr,n·t..\омл11тьс11 · о а.4011в,1с11iе�1ъ па �;цепу, с·ь nею Gьмо 11 i- ро111,11 Mapi 11. JЪн1,с,-i11 о е11 бо.1•1iз1111,nа
скuльr;о :11есто1шх·ь r1р1ша,1r;о11ъ; но опа по,шял11 ,1,уrн1ал1,1. O,i11a1,o u11r;•1·0 нс nо
uеорсм1шоо р-uш и.11ась nро□1iть сво/:1 д )'ЗТЪ дозр-,;ва,1ъ ооасuосп1. Bc-r. пахl.i11.111сь. Ме
изъ 11А11дров11 1;а 1, съ r-а;ею I,арадор11 . Ед- ш,1у т·tмъ I усо1.Х11 60.1-r.зu11 nозраста.111 съ
na в 1, состоnпi11 АС{lmатьсл ua uoraxъ, уа:асоо:о Gыстротшо. 3:i iiол1;э11еопым11
ка1п, -г111н, n 1J 11.1�t:1, о·ь за"1J любнмщщ 11с-111р11_nадк.�м11 11астущ1,10 coc•1•tн111ic ricз4y11нyrcт11·L. По.юооо тому, 1iан1, D..faм11 1·0- ст1110 11 01;амс 1п,.1ост11 . Пu ц1>.11,ш·1, •r::1са�п.
товое )'f:ICO уть, ВС/11,1 Х □&ает ,. o�.11.IJIIT('.lh-\ с11д1,.н1 Марiл, б.1·1; 111:С 11 11 UCIIIJЛUl\;\,ll;\/1,
11 ымъ б.,сскu,съ,-1·0.юсъ M:ip111 зву•1 а.1ъ 1щ�;1, )1pa111op1111n стат)'''· Рь,11ю, 11 то 11,1
•111 щс, c,•pc6p11{;rt:c, uсм,сл11 1.rir•дa 1111 Gу,1ь. nдf!y 1111111_у•1·у, 111,1-.0.ш.,а опа нзь :п(•rо соВ-ъ ·rрогатс.1ы1оr'r мe.11auxo.1i11 с1·0 з11у• 1:то1шi11, 11 110,1:�11ала 1;aнoti ш1fiJ.�t. пr11ков1,, в,. 111,1раэ11·rt•.,11,111,1:1.ъ 11 nл·tдпы:хъ е,1 зuiii;ъ ;r,1131111. В·ь сц11nъ 11з1, тt11:11хъ nru
<1epт:1A1, i;io.1a y:t,c ,1уша, 1 ·отооа11 uтлс- мса;ут�;о11·h 011а cuput11 ,1a-xopuшo .111 11т·&т1, nъ �н11,111111с n-r.чr1aro б.1аа,с11ства. Пу- rра.1·ь Бсрiо, 11 ;111101·0 .1 11 IJ:\1)' :.�п,н1д111ю
б.н11щ, упос11 па11 uс11 з·ьас11 имо10 nрелест1,ю 11ал11 . Т:.1к1�м-ь uбразомъ, носл·(;дuсн uiu11ic
е11 .111ца, uо.ш1сб11ою rармо11iсю е11 roлu- с11 cтpacтu:11·ocepдцa,noi,:,i-i;д11ii'i 11з,1охъс11
са , i;oтopыft, казалось, ваоомпва.1ъ ушс ;1шзu11 орrша.иеюа.ш uомюб.1с11 uо"1у ел 11
1щъ собоюrо.,оса бсзп.10тuыхъ,--забывъ 11с1,усстnу. Т11хъ бы,1·ь �;оuецъ l\1;ipi11; ,ш1
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к.акой пр11знакъ страдаоin пе разруш11л:ь
ея 11расоты; пос,J'Б,щiй взоръ ея был:ъ лсеоъ, 1;а11ъ воз.1ушпыii, св1.тлый п ут�,,
по t.Qторому душа ел улст'!Jла въ оебо ...
Въ Иссел:·1;, п�м·r;сть·1, ycQпшeii, лeiRaщемъ 1rе,щле1;о отъ Брюсселя, по1·ребепы
ея тл·tоные остат1ш. Надъ л1�мп юозвы-
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шаетсл прекрасная мраморuа11 статуя,
въ варочоо ,1.1111 того в1,1строеопой часов
O'D:- Озареовы/:1: одп11мъ Л)'Чсм·ь св·tта 11
у·гооал въ 111ассахъ т1;011., образъ ел ло
ражаетъ взоръ, как·ь возоышенпаn �rысль,
1,акъ меч·rа позта!...
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Св11тскля жввщнвi,
•ы 11е разrцаемо... Не разrаАаемо? же ребевокъ, все та-же р1iзвушка, ша
l
Во кто-же АОказа.1ъ &то? Вс1.-сомви- .11увья Евrевiя. Посмотрите с-ь наsою •
те.11_ьвоl . . Этu всть uовторяютъ ,111шь Ч)'- .11еrкостiю порх.аетъ она по комва-r11; съ
ж.iя с.tова, по,1аrаясь на авторитетъ 11хъ какою ,t'Sтсною ! бе.1заботвостi10 дразнитъ
давности, не принимая на себя труАа попугая, хохочет·ь отъ .аушп, c..tymaв его
внuкяуть въ .411.110 собствеввымъ разсуд- пнск..tивые �;р11ки, 11 потомъ, схват11въ
иомъ. · Сер ,ще шевщ1шы ! По.1ио , не ва руни 1юсмату10 бо.11онку, щ1хремъ ве
ларчикъ ли зто К{)ы.11ова, пре..tьстясь сетс11 по залт., въ крушкахъ вальса, ва
варужноit ОТА11лкоА котораrо, мы no.40- n'tвая въ noJ1ro.11oca 11rривые мотивы Ла
зр1iваемъ въ вемъ с�;рытый мехавпзмъ? биц�;аго. - С•1аст.111ш1ща! св1i�ъ пе у.:.
ве ц'tпочка AII зто, концы которой дер- п1..11ъ еще пахВ)'ТЬ сво1шъ т.11етворпымъ
ж11тъ оре.1ествая ручка; и мы, заrАЯА11В- хо�о.l( омъ па ел серАПе; оно чисто, св'ti
шись па ету руч�;у, забываемъ все, не жо , непорочно , �;а1шмъ впервые заб11хотимъ в1ц1,ть ничего, кроъt1i ев; и )'Т- .11ось подъ серАцсмъ матери... Полно
верж,tаемъ, что цtоочка безпрерывва? .. та�;ъ-.1111?.. Д0Ао;к11л11 о npitзд1J Марыt
Сердце жевщиоыl Бшне мoft:, да ве Ивановны Гopci;oif.
такъ .1111 то.чао соз.4во ово, какъ 11 сер,1- · -Ахъ, Marie, Ауrnечка, li31,Ъ R раАа! и
це · мужчины? ве тотъ .1(11 это самый подруr11 соАеАпс1, руками; - оосыпа"щсь
1:омокъ муску.11онъ, воускающ11хъ и вы- поц1>.11у11.
пускающихъ кровь, вс1iхъ возможвыхъ -А я только что хот11ла ·1>хат1, къ
сортовъ II градусовъ, считая отъ 100 теб1i, ,tумала, JiKЪ ве бо.-1ь11а л11... ц1.ла11
.,;о-30° ?.. Посмотр11111ъ; вотъ переАЪ вед·t..1н .. ве была ,ща1е на балу у М...
вами, rocnoдa, серАПе еше св1>жее, толь- А какъ тамъ было весело!.. ахт,, mon
ко что образовавшеес11� пе nзм11неuвое ange, ci;o.11Lкo каваJJеровъ, uое1шыхъ, все
вика�шм11 онутренпим�t отnравАенiл,11си,- въ �;расвыхъ мундирахъ, да какiе хоро
сер.4це Евгевiи ; хотите - л11 изучать шевь�;iе, i.aкie i\J11.11ьie; не то, что ва
еrо въ ея рам11чвыхъ возрастахъ? J;I мо- ши учити11, особевво 1·отъ , 00J11вишь:
ry Аоставнт1, вамъ зто у.<1ов0Аьствiе. Хо- «коr.11.а опустимъ оероевд11�.ул:11ръ, то сто. тите?.. Смотрите-же па Евrеиiщ и дп- роиы б дутъ рюнщ1). И noApyrи хохота
)'
витесь мопмъ rлубокимъ позванi11мъ въ л:11 , орыrа.1111 , оередразв11в.ми сnоихъ
маriи, пожа.11уй хот,, увесе..11,1�те.11ыюй., мосчастщ,1х.ъ 11аставо11�;овъ... Особенно
есАи нынче ве дооуска10тъ существова- быАъ тамъ од11�ъ •. Ахъ, Mi1p11, · i.aкie
вi11 маriи сер;,озной, въ которой уоражия- ус111ш; � ero в11л11.tа uo cn·t uъ nрощед
.11ись Фаусты и МанФреды съ братiею. шую ночь" Ты внд11m1,, 11 о•м, тебя ,ви3ам1iчаете-Аи иы, какъ зто м11вiатюрное чего пе скрываю, а ты?... нечего, вече
существо ростетъ, какъ орrавизируют- ro, аваю!. хороша uoдpyra! Если бы пе
с11, совершевствуютс11 е11 члены?.. Ви- Кат11mь, мв1i-бы II nъ rоАову пе приш
дпте .1111, какъ окр)'ГАяетсн бюст-ь ея, ПОА'Ь .110 .. Этаsъ, madamc 1 не А1iл:аетсл 'между
р�цо111ъ нев1щ1м�;и-в.реме�и? Каnъ вы- друэьямн" 11 Евгевiв надула rуб1ш; во 11
,6.В11rаются въ ,1.11ипу па.11ьцы ея круrлень- серА11ться 11е могла опа долг о. Чер�ъ
1111хъ ручекъ, какъ выливаетс11 въ чул- и1iско.11ыю се�;упАъ ова засмт.ял.�сt,, сnова.
вую Форму э·rа крохотка�ио;ика? .• Но обn11Аа скрыт.вую Мар11"
ороцессъ окоиченъ. Смотр11те, ва м1iстt -Ну, ву, прощаю, на первый разъ ...
ма.11ютк11 Евrе11111-nере.4ъ вами Евrевiя. 11зво.11ьте скор1iй rовор11т\J, ктоатот� cчacm.,t.iюet½.5, какъ rовор111rъ мужч1шы, кто
ll.
етотъ пеrо,1ныif, котороъ1у удалось завое
uъ СЕМВЛАЦ .�.т ь ,1,nт-ь.
вать сердце, у вamero 11нст11ту'I'скаrо миОва н въ семка,tцать л1>тъ все тотъ- sавтрооа ?
8
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- Но, Eugenie, 'l'Ы право ребеnоsъ; 11 Ев1·еt.1iя, сд'tлавъ томные r.1aзs11'11 cлer
nocм•tяJiacь Рiат11mь, а та, болтушRа, 11а вз,11,охвум,. д'11вуmк11 ве · моrутъ безъ
1а1ъ всtмъ разс�.аза,1а...
вздоха слышать о заму;�1ств·11 своихъ под
;
-Всть.ш;! .. зто что звач11тъ? Такъ II руrъ,-да;ке самых·ь ис�:реввш.:ъ! ..
я nр11вадлежу по вашему �.ъзтпмъ встьАt;,;! ·nоболтавъ еще п1iс1юлt1ю · времени,
Eвreвiir собнралась cepдrrтLcn свова; во аодруФ разстал11сL nрi11те.11ьп1щаJ\t11 ao
na это'Г'Ь разъ noдp:yr:i ее предуоред11ла. ореnше.му. Но быд11 я110111i ими въ д·уш1;?
-Ну, -не сер,1�юь,шоn ange, тывсшюе
с,10во тoлi;yewL по-своему. Ну, дай-ше
ру1;у... capricieose . . . ну, сsажу, скашу;
В11с1ю,1ыю ве;1.·s.11ь спустя, ваша р1;зво съ условiемъ-пс говорить.
---- Н11ко111у , 1шкему! 11 Евгсоin, горл вуmка Eвrenin сид1:.11а что-•rо дово.it�.во
.«юбооL1тство�1ъ, прижалась 1,ъ оодруr1;, смирпо въ б6.11ьшомъ, зеленомъ во,�ьте
боясь_ nрuрооит1, мaл1iйmill звуяъ ея ro- p·i;, свооrо nana Ес.1111-бы �;то-нибудь повв11мате.11;н•JJе всмотр11iлс11 въ .11ще ел,
лоса . Ну, кто же? 11а, ну ше!..
то, мш1,етъ быть, nашмъ бы ,па пемъ
- Ты его зпаеiпь-,1.а !
- Boenпыfi?
сл·в,1;ы думы, .1ушевво/:\ тревоги II да:ке
борьбы сrграстей ; - стало-быть ова -уже
- H·llт'L.
· пе ребепок'6? .. Ай, ай, лосмотрите, опа
.:.._ Тахъ у;r,ъ �е cousin ли?
yii,ъ украдко10 •штаетъ что-то, и глаз,ш
- Н1;тъ.
ел 1·орnтъ, щеч1ш рд·rнотъ, грудь бьется
- Петръ Иваоовичъ?
lHapiл nокача,1а отрица,rельво 1•олов- по,1;ъ 1,ружеввою �;осыпкою, как·�. ruлyбL
Rvю.
s.Ь
' силяахъ; а ова ч11таетъ э'l'у оумашку ушъ не въ первый J)азъ; то 1tзв·JJстно
-Но кто-же, Боже мofi?
вам•ь по достов·tрвымъ св1;,11,1Н1iомъ. П,10- Серп,ъ.
-Сержъ?.. Вотъ ми,10 ! я у , UJt 1-аJ\Ъ хр, п,юхо ! . . Но вотъ, - Творецъ небесне угадал� бы сама. Но какъ .!ie это бы- вый! не мороч11тъ-.1111 насъ 1\ШАевъкая
шиувr.п,-посмотри'l'е , ради Боrа: IJe:110? Разс1;аJ1ш P.!ll:t-nce, nce...
- Бо11,е J\fo/:\! все ... оиъ .tюбят·ь меш1, ре,11,ъ врю оа 110.11ш11хъ J\Jущч11оа; да это
11 люблю его, мы оба зваемъ объ этомъ; бю еще ку,щ 01• mлu, а то з�от•r, l\tужчи
покля.11r1сь nр11падлежатъ ,,рум. другу- ва-Сержъ, жев11х� ся подруr11! ..
11отъ теб·в вс1> подробпост11. А ес.,ш бы -Б.1аrодар10, блаr<марю, апrе.11,1, 1110йl
ты зпа.11а, Эnж.ео(1, какая у него душа, вы воскрес11л11 ум11равwаго, вы подал11
1sакъ 011ъ, люб11тъ мо,я!..
PYRY eпa1;eoin тонувшему. Эт11 слова ,
-Что-жъ, папа •rвdi:i зпаетъобъэтомъ? Б оже моf1! и II не сошел·ь съ ума от1,
-Rакъ-же! Сержъ д1i.11а.tъ ему nред;1 0- · счастi11 ... Евrеиiя, Евгевiл! oo,roo не соп1,
шепiе по Форм·JJ; по, вообрази... и сча- ,111 зто, 11е бре,1<у-.1111 я?.. О, ув·vрьте усстл11ва11 Mapin за,шлась слезами .... вооб- 001юйте мепв-; 4.аi1те ,,101i изъ &т11�"Ь устъ
рази, ооъ х.очетъ, чтобы я выш.11а ;ia это- Jслыwать что вы не шутите , что вы
rQ c11вepnaro, raдi:aro cтap11чrtmliy, кнnзn точно любите мен11; л10б11те •гою н;е пыл
.Каре.11ьскаго! - Л отсазала п11. отр1iз1,; 11 кою, б'JJmenoю д10бовь10, которою nолпо
с�;аза.11а, что пе выйду пи за 1i01·0, �;ром-ь �roe сердце, котораn выс�;азыuае1·сJJ' сама
Сержа; что пойду D'Ь J\fOBaCTЫ])b, что у- въ IШБАОМЪ СЛОВ'!;, въ 11аш,11,омъ ;\ВИЖенiи •..
·
морю себя съ 1·ол0Аа ... Папаша nовор- 11 пр. и пр. и np.
чалъ, поnорча,1ъ 11, �;ажется, согдасился.
Овъ ущъ блаrода;ритъ ее, ка�;ъ в11д11.'
И ясное со,rвыш1ю снова выrляпуАо па те, -- часъ отъ часу ue Аеrче! .. Она пе от
в1.ча.11а ва вту восторженпую безсвяз,щу,
пасмурвомъ л11ч11к1. Mapi11.
-Rакъ ты счас'rдива ! пролепетала во nодала er.iy свою крошечную ручку,
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ж�ящ11wА.

25

се CBOIJi\JП лоц11луям11. -�И - 1'11? •• Съ CT1JCUeП\Jl,JMЪ сердцемъ .l{O.ClliBЫ
це Евrепiи прrшмо особевuое nыра шеиiе; мм созuат�,ся, что ц1;тъ. Избаловапuап
nc•r; •�срты его озар11.1ис1, �;аюшъ-то т11- похваАаъ111, nотnорствам11 11 КОi\Ш,н:1мев
�11.\11,, ровr1ымъ св·1;•rомъ: таи, oro uь •rам11 вздюхателео, оnц за1шдо11аАа сча
просu1;ч11вает·ь сквоэ1, мгзморRJЮ ва зу. стiю своей nодру1·11. Эrоистка! <�па ue мо
Она у,,ыбмась; 110 :\ТОЮ у.tыб�;ою выра- rла npoc·r11т1, ей, что пашелс11 че,1081,�;ъ,
;ттаАась пс пдш1 Аюровь; :�то была с,,11.сь 1;оторый пре.щочптадъ 1;расоту Mapia е 11
пасм·11mк11, блажеuства, удов.11етвореuuо/:i 1;расот·1;. Струпа oci.opблcuuaro само,но
rор;1ос,г11, вос•rорга, �.окетстnа, 11 Боr·ь бiл зазву•�аАа; а что мoii.o•rъ з�rлу w11т�..
�'!iдаетъ, •ICro не 61,JЛО ЕЪ В'I'О'Й' у.tыбк't,. !1Rук11 ел. въ сердц1; шевщвuы�..
Да , трудно ч11тат r, въ' сер;щ•1; женИ вот 1, опа у дометr юрепа оцо,101i-воэ
щ11яы;' еощ тру.щtе раз�ада:rь зuaчeuie А!Обл:евпыи Mapi11 J ооrъ Рн; l\Iapi 11 за
е11 у,1ыбо1,ъ... В·ь ото самое npe�111 друrап быт:J, отр1111ута, 11 ориn�•щдева разд·t,�нть
руч�;а, таl!а11-ше пр1местпа11 , 1,а1,ъ II руч- свою будущностh съ стар11комъ, оодаг
ка Евrенiп ,, дроша.1а 11ал'ь цв1,тпою бу- ри�;о111ъ; по 1.>то·rъ стар1щ1, кв11з1,, 11111;1iо
.маашо1n, u,1ашвою отъ с,rезъ, и •rертпла оеръ. Марiн будетъ одна изъ перuыхъ
ва пей с.11·tду10'Щi11 строь11.. . .
д.амъ ст0Аиnъ1; :Марiл зат11111т1, се сво«Отец·ь .мой npanъ: п бы,1а r,tyпa. fJ имъ блеско111ъ, втопчетъ ее въ rрлзь .. . И
p1miпAile11 ... 11pomafr, Сершъ, дру1·ъ моп! сует ность csona охват1Jла ея сер.ще . . .
За 1111мъ ду.матъ о томъ, 111:0 nредс:rонтъ мыс,111 заро11А:11сь 111, ел roAoвt, кро
мв·�; • въ будущеJ11'ь, ,. р1,�1,1ась, п пе шв1шы�свтьtnс1;iдст-раст11,эа1юпоu11 1,111сь,
перем·.liНЮ своеrо р·�шевiя. .. Мещду про- 11, 1-;акь nы д_у маете, на ч1·0 р10щ11,1ась
ше,1шим-r: 11 иастолщ'!i!мъ-ц1!,Jая в·n•ш ость. ваша Ев1 ·енiн?.. Это разrадае1·ъ nамъ по
То былъ о,11:1оъ сонъ, p:tлкiff, эави ,,�;вы /:1 сл1111нее ч11оло 11ueeв11i;11. Серща, (оо·ь, �;акъ
сопъ, у;пасuыА с�въ.. JI постараюсь за- 11 вс.лкrii порл�очnы1i •1е,10в1,къ, пе.111> лпсn
быть ero ... Ho оуду-Аи нм:�,ть па то до- аJщъ)i »·1;ск0Аы,о страницъ, 11со11саввыхъ
вольно силы? Боrъ :в1.с•rь.-Мв1, кажет- са111ымъ ваru<}гскимъ почер!;омъ, запnло
св, н могу быт1, теперь 1ту•1шимъ дру- ото число ... достарае111с11 разобрать з,;}'
rомъ Ев1·евi11 ... С·rрадаuiп, какъмудрост1., китаИскую rрам�ту ...
пастаВJJЯЮТ'Ъ 11 )'lip1ШARIOTЪ челов11Rа... 24 еещnябр.я, 7 •tac. ве�ера. (1 Т3К1,
ссПрощаu, пrowau Серн,ъ, люб11 ее, вс1, Аучшiн ме•1ты, надежды, отрады
пе o·rн11мat'r у Eвi·eoi11 еп будущаrо; oua сердца, зар11 счастiа, ць't'l'щ111 буд.ущ
т;н;ъ пре�;расва. 1\1п1; пе въ чемъ упре- пос·rь,-все ето с,111лос1, Bi\J1J cт·:t;, чтобы
1шть тебл; ue за что II прощать; чеАов1i- съ большимъ ЭФФекто11п, ,1оnвуть, лоп11у не ,taua 11J1асть упрnвл11ть свои.11ъсерд- пут,. оо,1ъ посомъ, 11 nо�;аз11т1, т 1.мъ всю
демъ. 1>
свою 01111-яожnость, всю д-nтсr:ость моеrо
c<MapiR>). ·
ума, всiо rлуnост1, сердца! .. ПрщчувЧерезъ часъ uыmеАъ о·rъ нел е11 ро,\)1- ствi'е веоб111аву,10 мен11, 8се сбылось, все.
т.ель, uо·rирая отъ удово.1ъствi11 рукй, и I Боже мofr! .• Сходи C'L ума, r"1 уuепъ, Cici\c11
Gормоча ceб·Ji·no.1ъ носъ: «ва1ю11ецъ, c,Ja- uб'Ь ст·�шу, ката!kя по noAy .-о1iп, у111'1,
na Богу, соrдасuлас1, ... .11 булу тесте�п твое•i:f Евrенiи . Твовй! .. Про'IЬ ладеж,1,а,
1.вязю .... 11 буду кам111ерrеромъ.. . 11 буду» 'ме,1ты! .. О, если бы n'SтpeвaJJ .11:tn 11eвi;a,
остмьuыл Gуд-ущi11 блаrа скрым1сь ом•!;- в1111.ст1; съ вадеi,i .11:ою n1,1рваАа изъ сердца
ст1J С'Ь вим:ь, въ дuерл-хъ C.ll'S.di)'IOЩeЙ ном- и "побuвь! в1;тъ, она заrрыз.11а 'сер,ще:
· свова заб'tiсвова,1ос1, оно! .. Боже мой, Бонэт1.1.
А Евrснiя? была -ли она вoo.11-u·J; ,toc- же мой! J(акъ минута можетъ 113J\11J1J11т1,
· тойuэ 9того nожертвованjя, отоrо repou- паши Ч J.ВСтоа, мысли, Аиш11ть васъ cor>
. ч eci;aro цоступка,. cвoei't б·tдно:/:1: подр-у- койствiя, счастi11... Счастiе , саоко/:iствiе
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-накъ зФемервы, какъ пусты зт11 с.tова! .. вымъ друrомъ; иввчи.&ъ бы ихъ дtтей
Еще CeГOABJI поутру АЮбоваАС/1 11 ею, 1t.XIS д11тей!,. MOlf объвтiя смяли бы ихъ,
сч11та;sъ ее своею. уже свьн;а.1с11 с·ь мыс- мо11 поц1;,1_уи аадуmи.1и бы ихъ; и ова
Аью, о соед1111евi11...и мс�11ду т1;мъ, въ ту броси,,1ась бы i-o 111в1., стала бы вырывать
самую м11вуту она, n11роломва11!.. ова.А_11- ихъ изъ рукъ моихъ; и II брос,мъ бы
ши.1а мепн всего, всего ... опа про&1;вв,1а мертвымъ ребев�;омъ въ е11 мужа ...Стра
:мевя, 11 ва кого!!. Самыi!: адъ ве вь·1ду- wио/ .. и1>тъ! в ие бы,fъ бы таким·ь 11звер1,1а,1ъ бы мучевiа, nодобваrо тому, кото- rомъ; я выввнч11;11, бы этихъ ма,1ютокъ
роР. вотъ Зд1iсь, въ гру.,;и...
ва руках·ь своихъ; 11 обраэова,1ъ бы ихъ
Ес,111 бъr могъ 11 увичтож11ть его од- впос.&1;,t;ствi11; 11 вауч,мъ бы ихъ быть
ПUМ'Ь CЛODOJll"L, 0ABIIJ\1'Ь ВЗГ;IJIДОМЪ, •1тобъ в1;рвым11, ПОСТО/\ВВЫМИ; IIAЙ В1iтъ, вау
опъ, сожжевяый зтимъ взrАвдомъ, разсы- чи.tъ бы 11-хъ вовсе' ве Аюб11ть в11кого; ви
ла;1с1, 1 въ прахъ; н бросилъ бы имъ въ кого! ..» До АОВОАьво. Ч11та11 зту rалима
А1ще Евrевiи ... Пусть она вдохветъ въ се- тъю, uево.tьво пр11эа,tумаеmьсн, 11 ПОl!(а
бn втотъ nрахъ; пусть оuъ пр11льветъ ..f'J;ешь искревво б1i,6;Вяковъ, у которыхъ
къ ен безчувствеввому сердцу , въ1;стся страс·r11 отвuмаютъ.4раrоц1iяя1;1½шiй .4 аръ
въ него, 11:�сушитъ е1·0 ... Н1.Тъ, п·tтъ, веба, даръ, которымъ Т-ворецъ от,111чи.tъ
пусть будетъ опа cr; 1т.шs сча<_:тлива; челов1iка отъ безс,1овесвыхъ.'. . Че.реэъ
пусть люб11тъ овъ ее; 11, потомъ, ког11а м1;сацъ Евrевiя выw.1:1 за князя Наре,tь
ова "будетъ с•штать себя на верху бла- скаго. Въ тотъ же самый ,t;евъ отрину
;кевства, 1юrАа брос11тсн къ uему, чтобы "iыi't Сержъ, соедивиА'Ь судьбу свою съ
пере;111ть въ веrо жаръ своего серАца въ отринутою имъ Марiею.
жrучемъ поц,;;1у11; пусть ооъ съ XOAOI\Vanitas vanitum et omnia cst vanitas!
востцо отто.fiiветъ ее, наругается падъ
ея .J10бовью, пусть въ глазахъ ен обовьетъ
111.
сво11ми руками друrую,-во овъ старикъ,
CYnP�'rA.
rаАкiй, х1мыii' стар11�.ъ! .. Воображаю,
.какъ весело мв·.r, будетъ вид·J.ть ее подъ
Le сое111· esL aussi sujet aux
в1;вцеi\1ъ с·ь друr1шъ; а если бы сд:уч11сь
,·:iriations que Jc visagc.
La Bcaumelle.
1,1в1, держать зтотъ в1iвецъ! О, �;акъ весело!., R бы патисву ,1ъ его ва ея ми.tев1о- Таивствсввый, сладострастный по.tукую ro.toвRy, опъ вр1;За..1сн бы въ ея вы- св1iтъ буАуара, пр11даетъ Евrеиiи какую
coi.oe б"J;.1roe чело; 11зъ него высту�и,1а бы то ие11зъясвш11у10,. Фавтаст11ческую пре
алан �;ровь; опа зарумяпи,11а бы в-tжвыв ,11есть. Густыя ск,1а,41ш ея �;11сейваrо ве
щечкu, о�;апаАа бы подв1iвеч,вое п.tатье; и r.tиже, во.tнам11 сб1irающiв съ кушетки,
я свя.11ъ бы тогда в-tsецъ; сивiй обру'lь на которой опа по;1уАеаштъ, uо.tус1tд11тъ,
на ,1бу зам·tви,1ъ бы его. Какъ хороша -е11 бА11.-,.ное, томпое .t11ч11ко, с.&еrка па
оыла бьi тогда вев1.ста ! •. В1;тъ, в1iТъ, веденное розовымъ отстn1iтомъ отъ спу
что в говорю? в бы съ твердостiю вь�- щеввыхъ завав11сокъ, ен по.tузакрытые
лepiica,1•.1, D'ro·r·L тяжелый, накалёвый _в·�;- r.4азк11 11 крохотка-ручка, вебре;кво пере всцъ; nepвыit бы поздр:11шл, счасливыхъ .t11стывающан боrато-переплетевный юrn
во11обрачвыхъ; я бы весело улыбlfу,1сн, 11 секъ, доnерwают•ь очаровавiе •.. Кто 1111сказалъеfr:-Богъсъ тобою,Евrевiнl" буАь л11лъ Евrевiю за ;1.ва года до зто1·0, изу
с11аст;1ива, Eureнiн! .. люб1r-е10.. в11тъ, i\lИTCR, ув11д1iвъ ее теперь: так·ь nepcм"li11 вырвалъ бы скор1;е язы�.ъ, 'lтобы овъ ви.t11 ее Ава года замужства. Самъ�А зор
nе рроизноси.11ъ М"оrо -ужасваrо CA'ona... кiй, наб..tю,1ате,11,ный rАазъ ве зам11ти•rъ
- Н 11озваком11.tсn бы, подруж1мся бы въ зтихъ ме,t;Аевяыхъ , упоительво-рос
съ ен мужем·ь; сд1JА.а.1ся бы 11хъ семсд- 11оmвыхъ движевiп1:1� т11в11 той р1iзвой-,
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беззаботной, наивной павсiоuер\;И, какою -Ву, скажи же, веrод:вый, что мor.to
oc<raвuA11 мы ее въ оре,1ъu,1ущ ей r.ta&1;. такъ ,i.o.tro задержать тебя: в1;д" я теб1;
Жепщuвы совершевству10тс11 въ н.аукть ш1сала въ шесть, а теперь, смотри, те
сгтыпа съ вепостш1шмою быстротою. Ев- nерь скоро дев11ть... ,,
reвi,11 11з,1охвула; киnсек•ь выс1юА1,звулъ
-Ахъ, шоn ange, хорошо теб1; разсчи
изъ ея ручки, 11 упалъ па богатый коверъ. тывать; а n, что моrъ сд'tоJtать 11, орв
Евrевiл y;in, вмыхаетъ. Нев1;ро11твые ву1кдеовы ii в ес зто время умuрать оrь
скуки, 11 СХОДIIТЬ съ )'Jlla ОТ'Ь З,tостu, САуycn1ix.u!
шал, адск11-uевыnос1�мы11 ув·1,щаяi11 11 11а0 чемъ же вздыхает•ь опа?
В1Jрво какой в11бръ савт11меuтальвый тацi1, стараrо воркуна дя,\11 ! . . Не смот
разсказъ ваве,,ъ легкое облако грусти ва р.11 ва вс-t 11io11 ородt;лк11, ва вс1i 111011 х11е11 •шстое сср,1це. Н1iтъ!
трости, овъ пе выnус�;а лъ меня nзъ сво
В11рво старый ,му�къ отказалъ eti ку- 11х·ь к01·тей во 11сс itTO времн ... но вакоD1tть новую шаль , новый Фермуаръ, но- яецъ ... Ов·ь nоцаловалъ Евrевiю; 11 забыты вс1i пыт1ш, вс1i веnрiятвост11.... Овъ
вую карету, вовыа. . .
протяяу.iъ съ самодовольствiомъ 11or11 ,
Нmъ, в"tтъ !
•
В1;рво вабр1;,1а ей на 1111,JС-!Ь 1шст11тут- оздохuул'f>, какъ обыквовенво вэдыхаютъ ,
екая ж11знь; всnомвuла она о своихъ садясь въ эластичес�;i11 кресла, �пос,11;
по.tруrахъ; а можетъ быть, объ своей трехъ •tacoвoi'i ходьбы, отк11вулсн ва оодуш�.у , u по вид11J1ю111у вовсе пе расоооервой любв11, объ Сер11,1;...
.11о;�1свъ былъ отв'Вчать ua жrучiя ..tаск11
0, в'tтъ !
Въ сос1�днсй комнат-в раз11а,1ся пискъ Евrевi11.
- Б-1;,�венькiй! 11 она nо..1ожи,1а свою
,t11т11т11,
А, таь-ь вотъ причина ея грусти; в'tро- 1·0..�ову ва пле•10 его, 11 r.�азам11, полвыьш
ятво, ребевокъ е11 болепъ, п материнское б..rашенства , yuoe11iя 11 восторга, смотр1iлась въ без;�шзневоые глаза 1te-puaio . ..
сер,ще. . .
\
в11доо опа ужъ прнвыма къ атой холод:Н1iтъ, 11 тысячу раэ1, в1iтъ!. .
Но вот·ь дверь т11хо отворяется, 11 въ вост11!
aeii появиАась какая то черва11 Ф11rура... - Ахъ, да! оаконец·ь нача..tъ овъ:
Евrевi.11 быстро оодunла свою rо..tовку; ((пре,�ставь... о, ка�;ъ евъ умор11л:ъ ыев.11 ..
nосмотр11те, 1,акъ засверкам1 r,1аза е11, ка- И громкiй хохо·rъ м1iwалъ ему rовор11ть.
кая CB1JT лая у..rыбка за11rра,1а на ел устахъ. -- Вчера встр1iтuлъ я въ театр11 твое го
Неуже,ш Евrевiя-супру1·а , мать...
старика ... Подход11тъ ко мn11, уАыбаетс11
А.�ъ, ,щ ! . .
iliMeT'Ь руку' и ГОАОСО!ll'Ь дребезжащимъ
-0, Алексаи;tръl ты просто оарваръ ... отъ ввутгевuяrо у;tовольствiя, сообщаетъ
Тр11 часа, Боже :.�ой, ц-sлыхъ тр11 часа за� мв11 новость, •1то 11 могу поэ,1рав11ть его
став11Аъ ждать себя... Ты хочешь убить,. с1, оас,1'Бдш1комъ! !.
уморить мео11? .. 11 11 опа досказылала свои -Але�;са11дръ!-И, всоы:-.оувъ лр1шмъ
упреки жар1ш11111, жарк11м11 цоц·муnм11; 11 руJ1r11вцемъ стыд.швостJ1, ооа norpo�11лa
эт11 оре,tательв1щы руч1а1 пр11т11r11вал11 ему; nотомъ захохотала ка1шмъ - то
чероое ·существо, б,tиа.'е, бА11же к·ь cep,t- стравоы1111,, особеввымъ образомъ, 11 об
цу •..Черuос сущест110 бы,10, разум·.l!стся, ливаясъ сл:езамr1 , брос11,,ась къ пе111у па
ыушчnва; разумьетс11 ne старый мужъ en; шею .. . Что за стравоы11 существа вти
разум1iетсn...ахъ, къ сожа,11,вiю въ ваше шеnщ11ны: см1нотся II п,1а•1утъ, uъ одно
в ремn въ 00;1обвыхъ слу 1а11х·ь вовсе не- 11 то н.е время! .. -Алекс:шдръ! нс rово
оужвы nодробпыn об·t11свсвin: 11а\\1ъ зто р11 J\Ш'Б объ ато111ъ, Ар_уrъ мой !.. 11 право
такъ зоа'комо. Оrрав11ч11мса одо11,,1ъ -ра- такъ глупа , такъ см11wва ... во все рав
зу.шьетсл 1..
во, c.i·мau ыиАость не roвopn объ Dтомъ.
1

Св-.тсttла жИ11щпвл. ,
Ова стЬЦП'l'с�r ,iodpoй чертм en прекрасРебепою, ! -Овъ с1.аза,1-ь ей: то.1ы,о
ваrо, хотя ааб.tуАшаго сер,,ща; Боже ребенокfi !
мой! какъ ужасно, ка�.ъ дороrо стоит,,
И ребеноIС'б, сты411сь своей САабостн,
ваыъ это аиан.iе св,ьта. Въ сос1ыuей переста,11, п,tаsать : ,1оn0Аъпо спокоtiво
комваn саова разда.1ся n11скъ. .llице прост11 ,1с11 съ своrrмъ пас11tавпи1,о.11'6; по
Евrепiи привяло �:акое-то апrе.11ьское, пе- ue утерп·мъ та1111, чтобь1 пс прошеп1•ать
земное выражевiе. Опа выпорх«ула за 11завтра)> 11 сколько чувства, rколько
..1верь, и чрезъ секу 11ду стояАа уже nредъ rpycтr,, 1110.,ьбы, ож11даuiя uы.110 n,, 11т1>,1ъ
A,1eкaau;1pol\t'Ъ, съ мli..1Е!вьким•r, кр1шупомъ завтра!..
па.рукахъ; ова бы,,а орекрасnа, ка1,,. ма- -Ес.1111 можво U)'.1етъ ...бы.1оuто1\томъ
па это завтра. О11ъ уmелъ. ОЕ1::\ ост<1.4oirвa · РаФамя.
Ма,1ютка ужъ не п,1ака;1ъ: овъ барах- Аась па одпо111ъ 11 том·ь шс <\11Jст1;, безъ
та.tся рука�1и п uora�JП ... Опа пр1tблuз11,Jа ло11а,епiя, съ с�.,1овевцо10 1·oлouoro, ooy
ero къ А,1ексавдру, и крошечв1110 ручев- щсвпым11 ру1;ам11 ... вздох11у,1а, какъ nзл1,11ш опАеА11Сь во круrъ его me11... Ес,1п бы хаАа ,10 его пр11:'(ода, 11 cuona 1а111у;1ась па
.uобовь в� бы,,а СА1;оа, в1,жпав мать за- �:ушетку.
м1,nма бы, какую гримасу с.4'1,лалъ mon- Теперь вы зоаете-о чсмъ вздых-аетъ
sieur, прив11мая ребенка 11зъ ру�.ъ ея 1i Eorcвia.
е.«ва sасаась ryбu111 ero розовевькоl\ щечни. А опа плака.t:а отъ по.11воты сер.4ца;
Про шло .4s a ,1nn. Въ rост11оую воова вцпваАа въ себя звукъ :>того поц 1ыун,
ор1
у
его
т�.у
пзъ
,
р ьчь
1 шелъ вашъ общi/i зпакомецъ - Алек
11, вырвавъ ма.uо
в1ыась поц·tлуемъ 1;ъ лухлепькой ще•1- сапдръ. 1( I{акал АОСада ! н ЗA"liOI. ел в-tт'L!
к 1i; такъ пчела высасываетъ 1шп ,1ю ме..1а R o все равпо, nот·ь ен рабоча11 корз11н
из1, цв1;1·ка, в:ь чашечку котораrо тоАько ка �,-11 овъ опусти,11, ат. 1щрз1шку 11с
что упала роспвка небесная... ,Б1.два11, кусво соероутую розовrю б)•�1ажху...
CA'linaJI мат�.! в11тъ, СЧ3СТАU11ав мать!
«А, ,11;руашщс, СIЮАЫ,О .it1JTЪ, CIШAht .O
- Да смотри жъ ва веrо, ААексап.«р:�,; зимъ!, воск,1r1ю1улъ .,�ысый ст:�р11чек1,,
nосмотр1t па его глазенки , па его поси�.ъ, 01 1зеоы,Ш , оризёщ1стыи, съ са�1010 ва11в
rубки-ве орав,�а "ш, в1;.4ь овъ nохожъ... пою у.1ыбкою на Г)•бах·ь,-вход11 nъ t,0�1Зар11во стымавоств снова ваб1:;н а.,о ва вату, 11 протяпщаn pyi.y Л ,1е1tсапдру.
с11 б,11.доыя щеки; она не д1Jrовор11ла, на � НасuАу-то ! А мы , съ жeuoii, ;1,да"ш
кого поход11,1ъ i;pomi.a...
васъ, ждаАr�; ,1а 11 ждать перестм11!.» И
-Но Eugenie, ребенку вужеnъ покой; опъ см'tмся отъ дуm11 с2оей рие.шь.
смотри, опъ совс·Jiмъ СШJТ'Ъ, отдай его (tШутка, чай, м•tс1Ща .411а пе бывали уя,ъ
у пасъ. Дорого� гость, p'liдsir, rость!кормилиц�.
Евrевiя ;r.а.лобпо пос111отр1..-1а ва ма- прошу с:�д11тьсn». Dодобпаrо рода вос�:
,,юткr; ей �ка,11, было разстаться съ пвмъ, ,11щавiо ,, ШJто11ки сыпа,1всь rрадомъ
к·ь тому же овъ смотр't.11ъ во nc•J; r.ta�a, о.а;ва за дpy1·orr, 11 пс .1ав.s.1111 oщQ,tOM'lin
вoвcc не чувствуя располоа1евin ко соу. rucмy гостю оъ11·011ор11т1, 011 o.4uoro слова.
-Что, утъ пея,еп111·�с11-,111 с611раетесь,
Но опа по11·sр11Аа, что ему хочется оn�ть,
11 отнесла 111а,1ютку.
!\ТО заж1м11 такнмъ пустывu1н:о:11ъ-а?.
01t'6 пробы..tъ )' 1ie11 до поздвеi:t поч11.
Чтож1о, доброе ;.,.1;ло, ,1оброе ,(1;,10... На
- Пора, mon ange; стар11къ скоро во - комъ? ско..tыю ;1уwъ?1, 11 nomAo, 11 оош.10.
рот�тся IУЗЪ �.куба.
-По.111111.,уilте, съ чего вы" бормота,1ъ
-Но коrла me опо.ть ... ;1,уmечка? И она тотъ, 11 сво11а должепъ бы,11, мо;1чатr,,
с1кала его въ объятiяхъ, и с;1езы те�;,1н оереб1111аемыi:i доrадка11111 11 npe що,101ке�
р7чь11�ш, па без.1rшвое АUЦе ААексаид�а. иinмп старпка.
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Приходъ Евrепi11 прекрат11л;ъ вако- ствое nocAaвit: A.te'tica•..ipa tt'Ь еа коъs
·
.uец:ь uту пытку длн А.,1ексав,1ра. 1, А, 11авьои к11.
ААенсапд1>ъ Васи,1ьев11чъ! а мы АумаIY.
,111, •1то вы совс·вм·ь nропа"ш изъ Петербурга! >> И она с·ь ·ra1 . 010 ес·.l'ес1•вевпом л т ь.
стiю, съ та�юю пеорип 1ждеппu10 про - Th r
е ,uture 11eve �ende1'S to tl1e past
.
�
стотою говорила вто, что ооману,�а бы 11 The )·oung ЬеJ·1c,s
r entrustcа to 1. \s 1,,ее .,ng.
пе стараrо мужа. Вы в11д11rrе, опа дале1.о Inscribe onc se11rcnce, life's first truth and la,t
ym,ia въ нскусств'D пр1rтворнтьс11. Ду- 011 tlie palemarЪleWl1e1·eourdustis slee ping.
111а10 1 чи•rатели не I\HIO_ro nотеряютъ, ее- 1'Ve ,ni{Jltt l.a11e Ьееп.
1\liss Lшdun.
л11 11 1,збаn.1110 ихъ отъ nерес1.азыва11iя
всего того, что rовор11,1ось квµземъ, ЕвПрошу ч11тателей извипить за 111алев,ьrевiею 11 А,1ександромъ. Пoc.111iдвifr сд1i- l(y10 ромавичеекую вольность; мы- сд'Б
лалъ 11мъ вu311тъ для отвращепi- л подоз- лаемъ пебольшое pas de chat па двадцать
р•ввifс, а, 11юi11етъ быть, тому бы,1а и .111iтъ вnередъ, 11 ПОС1'Ютримъ, что nод1>
друrа11 nрачнuа; по объ 8Томъ noc;111. лываетъ ваша люровв1ща , Enreпin. Не
Визитны11 noc1iщe1Ii11 холодны, натяну- боriтесъ, опа ж11ва, з.tорова, даже весе
ты, бездушв'ы, а потому 11 пе удиви- ,1а; да зто 11 въ nopц1ct вещей, ве
тельuо, что не, npow.110 11 получаса, какъ оравда-,1111? Прошло два,.щать л1iтъ, ц'!i
rость вста;1ъ, расклавплсп и вышелъ лыхъ ,4ва,щат1, ,11.тъ; Евгевiи ооро�;ъ
ПЭ'Ь l'OCTIIИOЙ, ве CJIIIШKOM'Ь-TO доволь- первый rодъ; Евгенiн ПОТОЛСТ1iАЗ; рос
ны/j, 11 бормо•1а uодъ .nосъ:-Чертъ.возъ- коmвая ов1.жесть лrtца ел ув11,1а; оrовь
глаэъ nотухъ; въ тепереuше/:\ Евгеniи,
мп, опа 11 пе nо1,азыва;1ась...
Евгеui11 по выход-t его оста.,ась съ Евгевiи вамъ пе узнать, страствоi!: Ев
мушемъ. Овъ барабапи,1ъ .nа,1ьцам11 no reвi11, вмыцющей ·по своемъ Адексав
стеклу; 011а С'БАа за paбoчiti стол11къ.
дрь ... Сердце ел neperop1.лo въ горпил<t
- Славuыfl малый! проrовор11,1ъ опъ crrpacтeiii щrо холодво,бсз'fувстnевпu, не
ваконец·ь. )Ka,1r., что скоро уше.11ъ, 11- аодвюJ1110; грустно щ1,4.rtтi., 1<аюьврем11 об
бы 001,азалъ емr своего ,сыва. Ояъ крадываетъ васъ; во это буд:ущая участьсnитъ, душе•ша?»
ут·tmи111с11.
Enrenin нпвву;1а головою, u •1тобы
M1м:cпыlii'I 011снуuъ-теперь. ушъ кране ото1;чат�., начала чего то некать nъ савецъ-111ужч-ина, съ крас1шепькu11111 rси
корзn11Б1i. Подъ руку попалась е/! ро- КЗ'l\fи·, вi. rусарскомъ .доломав1 i, ов•ь од11пъ
зова11 бумашка. .II11ч11ко ел всоых�у.110 11зъ перnыхъ uа1;здв11ковъ въ полку; одивъ
любопытстnомъ; ·го была 1, орзипка е11 изъ пе_рвыхъ .111обезп11ковъ въ rостиsыхъ;
ко.\lпап110111а1, 61,дпоi:'r д1Jвушнr�, которую од11оъ 11зъ nервыхъ счастливцевъ - nъ
озяза опа въ домъ, бол'liе пзъ сострада- буд-уарахъ ... Матушка ос палюбуется ва
своего сыв�:а, и есА:11-бы 11 моrъ перевiп, ч1.мъ собствевоо ,\All себ11.
С·rарвкъ выше;1ъ вт. друr.у10 1юi\ 1Вату; сказаrrь вамъ вс1i вадсж,\ы, nc•i; о..rапы,
-овъ не подозр1;валъ , что исnолни.111, которые родятся въ ro..roв·t ея, въ то вре
нсумыmлеово сердечвое• желаоiе жены мя, коr 11а онъ бе:tъ падеждъ, безъ nлa
cnoef1. Добрый чсмов·Jщъl
повъ, полною чашею пьетъ радости яаОва тороо.111100 разверпу.11а бумiжку.. стоящаrо, не -4.ум-ая остаn11ть драrоц1>11Б·1;,4.оал, б-r.дваn! что бы efr послушаться вofi влаг11 fla б1.1уmее... За1ш;1вые годы!..
русс1;ой пословицы: .1 шо�о
�rоешь Но родюшъ )'довольствui д.1111 11ero еще
,
знать - схоро состаришься! И точ�о, далеко не 11счерпавъ; драrоцt1rв11йшiй
од-па J1111вута состариАа ея сердце тр11д- а.01аз1, е1·0 еще ве освобождепъ вэъ�nодъ
цатыо l'(?дам11; въ рукахъ ея бы .10 стра- коры равнодушiя: серще, :В;11а�11мiра е)Ц1!
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яе Jtзв11даJ10 .11юбв11. Разум'tется подъ верхъ яадъ. rо.11осомъ сердца! Ояа, ко
вт11мъ .я noвJJмa10 ве то, что привык.111 мы торан привес.11а въ нюртву често.1юбi.11
яазывать АЮбовью;-и'liтъ я говорю про себя, опа-.11и допуст11тъ ребевку въ ОАВУ
то чувство, AJJЯ �.отораго впервые r1зоб- ъшвуту обрат,tть въ в11•1то годы жизни,
р11тево ато САОво. '
безъ любви, безъ счастi11, такъ сказать,
Но а.оtазу трудно укрытьсn отъ r,ызъ годы ш11зпи-оезъ :�шзп11� ..
ру;tо1юпа; б.1ескъ его 11зм'tuяетъ ему i1 Но Вла,111мiръ влюблепъ не ва шутку;
ПОА'Ь с.1оя1ш1 земли 11 rрпз11 . Сердце Вла- стало-быт,. у,ш!>рениыл средства ту·rъ
, м1мира яе долго искало любви; же.11авпаn пе nомогутъ; вущво д1,i\ство:вать р1.ш11rостья сnорхву.11а съ оеба, 11' обвила его те.111,но. И опа р1,шиАась, оя а р'tш1мась,
своим11 розовыми крылышка11ш ... Но IШi'Ь для ,tост11111еиiв cuoe/:r ц·rм11, АИIШtть сыва
аJlмазъ съ иезапамнтныхъ временъ сл1шъ, сердца, отнять у пеrо лyчmiif даръ неба,
ве с111отрп на вс11 усилin забот.1111вы�ъ 111а- составлнющiй ц'tiль зе�шой жизц�1, чело
тушекъ и разчетливыхъ батюшекъ от- в·tка; частnду вебесваrо па зем.111;; от' стравить зто ужасное веу;tобство; то 11 вить у него .�юбовь ... Боже мой, Б l)же
,ие уА1tвительио, если 11 ва 0тотъ разъ мой! уд11влятьсn д11 посл1, <1тоrо, что вла
стрьла его пущена бътла пе въ-попадъ: стол10бiе заставило авrеловъ возстать
ки.яжескiА сывокъ влюбился въ въ б·tд- противъ Творца своего? ..
вую, беэв-sстпую дворяночку. Съ сыновь- Евrевiя Алексавдровва наD11сала отъ
11ми не такъ-то .11еr1ю уnравл.яться, какъ не11зn1,стваrо къ отцу возлюблеП1Jой сво
съ дочкаюt. По мuлост11 n1iкa, безусл:ов- его сына письмо, . в'li которомъ выстав11иая покорвосll'ь во,,:1; родительской, одв:;1 ла посяtдвnrо съ самой иевыrолнок• сто
изъ доброд'tiтелеii ваwихъ предковъ, те- роиы . И ма'Геривская рука ея 111orJJa ПОk
nenep� далеко не безус.11овва. Hn мольбы ввться на ве запптваояую честь своего
и п угрозы, ни резоиы, 011 орим1iры, каК1Ь любимаrо сыва!.. Н1iтъ, н'iiтъl r.tупецъ
в 11 прекраспы были опи, пе моr.1111 noд11it- 11, усомнившись въ неразrадаввост11 жев
ствоват,, на уоорпаrо гусара. Евrевiя скаrо сердца, отр·tшаюсь отъ с.11овъ своАлексан,tровиа, ( пора дать ей и отчество,,) ихъ во всеус.11ышапiе...
была въ отчаявi11; удорство сына пере- Опа описала его самым11 червым11 кра
вервуло вnерхъ двомъ вс·t, е11 вомушвые ска1ш1; •111стую ,1юбовь его осквернила иа
эамки; а они был,, такъ зат'Jiйливы, т:ню/:1 звавiемъ во,1ок11тства, желавiемъ обол:ь
пр11мавч11вой арх11тектуры ..• Она отъ ду- стить певипвую д11вуш1:у. Ова кJ1яJ1ась,
m11 проклинала любовь 11 r.11уоцовъ, кото- что онъ .любитъ другую, что онъ ужъ
рые оодставляютъ сво11 шеи подъ ел яр- жеп11хъ, что опъ ЧJТЬ пе обв1�нчавъ; 11
мо,-подобно одному 11зъ rероевъ Тыся1ш чего ве насказала она въ этоыъ n11сьм1i.
1, Одпой Ночи, таскавшему на п.,,ечах·ь Плавъ б ылъ хорошо обАумавъ. Отец1,,
морскаrо старJ1ка. Неблагодарная! .. пе- б11дв11жк11 былъ чествыf, чмов11къ; опъ
уже"ш такъ скоро lf3rлаживается 11зъ па- у;касвулся, увид11оъ бецву, въ котору�е
мяп1 серща upomeJmee? О, ес,�и-бi,1 ото rотов,ыись r,то.,,кпуть cro род.кое 111;т11ще-;
бы.10 та�.ъ! къ весчастiю, отт11ск11, кото- овъ запьмалъ правелнымъ rв'tвом-ь; ро
рые оставляетъ ово па сер,щ11, яеизrла- д11те.яьское сердце. заговорило II подъ за 
димы! .. Но ecJ111 такъ, отчего-же она, бо- сал:евымъ в11цъ-мувА1tро61ъ: .. онъ выrвалъ
..t'te мвоп1хъ дос,гойван обв11певi11 въ глу- изъ дому обол1,стите.ля, 11е nр1шимая вz
пост11, которую считаетъ веороститсл,.- увааюе1t�·е яикакихъ оаравАавНi, и11как11х:ъ
вою въ друrихъ,-отчеrо ·опа з.абываетъ к.11ятвъ ... А •1тобы полож11т1, совершен
свое прошедшее? .. Но кто сказалъ вамъ, вую преграду между им1, 11 дочерью, иJ111,
что она забыла его? она его помвитъ; во �;акъ выражался старикъ, 1te ввест�, 11а:11
за сорокъ л11тъ rолосъ р�зсудка беретъ во tсскушенiе,-овъ отдалъ ее за.перваrо
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присватавщагося к'.ь вей челов ·.1ща. Доб- сплё·rвей, пересудовъ II мос лоuiя,- е 
с е
рякъ пе могъ придумать uичего остро- ру старухъ? в·tтъ, в-sтъ! 11збавьте
мевя
умп1Jе этого во всIО ;�шзвь свою!
отъ этой тв;�;1;о/;\ обвзаввост11. Мп1: СТЫАво
ставет1, за своего 11.\0.lla , которьiй разЛвелюб,rю описыватьотчаявiямvжчивъ
J
'
- 11хъ. слабость;-11 Влад11мiръвъ этомъ сыn.11ется съ ·1:а к,Jiмъ трескомъ въ г.11азахъ
случа·t ,1.алеко пе оправда.111, 11меви храб- ваших·ь.
реца , которы111ъ вел11ча"111 его лолкоnые Епгеuiн А н1i·�auдровu
а поч1tла спо,щs
товар11щ11 . По �.раивеи M'li}J't 011ъ счаст - t1п,чпы.11�;;, nосре
дн мосекъ, mrшцовъ 11 бо..tивъ т·lшъ, ,,то 11е nодозр'Бва..tъ поступ- ..tопокъ
.н .
. . 1хъ, �;оторыс
, на г. , эахъ чу,к1
съ
,.
..
ка матер!f,. овъ люо�1.11ъ
II уиа,1,а.11 ъ се по жадностi
ю счн<rа,111 ' нс посд·tдпi,i l\Шпуты
оре�г.яему. Н0Евrен111 А..tексавдровн·J; отъ
умираю е 11
то т остав яет 1 мъ
того бы.10 ве ACl"1e·'· же..tая спаст11 сына
, ч о
л
1, �
опа ... щ "• .i
отъ заб..tуж11енiя, она потеряла его со
вс·tмъ. Онъ у11хал·ь на Кавказъ , куда E8reuii, yмep.i.i. l'ia11ъ, мы умор11лн
ото равА.11ютсн вс·\; разочарова ппые,-и ее 8� то npe!\111, 1;оrда c.Su·a, втотъ ма
бы.1ъ убитъ въ первой cx11a•ri;·1; съ гор- ..tеяьюft а11 1·с.111,•1111,ъ, такъ весе.110 nры
цаl\111 .. Такъ-1·0 п е сбы точпы падсн,ды че, rаетъ nередъ на 1ш
1 ? .. Это r..tyno, пош.1о,
безвр
в
нв
!
..
в
11
.1о 'tческi11! J{ъ чему вс1. т11т.11а, вс1; поа ет с u Но, господа, в'tдь все,
чести II боrатст11 а ;неящив·1;, отншвшеii разс�; азаппое мною, ле1·1ю моше't'т, бы ть...
,ц1r радостеii, без ъ ,надежд'L, беэ ъ буду- Може1•ъ бы ть, 3\0_illeтъ быть!.. Къ чему
щаго, безъ сущ ества, 1ю торое-бы хотя не же ви,11;т� пезд11 одоу черную сторону?
много ус.11ад1м:о ей горечь 11астонщ а�·р? По чему ne nред110.110;1шт1,, что ж11э пь зтоп
ма.11ют1ш nротече·rъ тпхимъ, прозраqпы мъ
Нt;дная, c.11·J;nan мать!..
руче
р
одо,1жать
П
u�-омъ; •11·0 u11 ма,1 1;йmi1°1 в-tтеро�;ъ
-..t11 мо1; ;\1ОЙ грустный разскаэъ; ·да 11 Ч'l'U разказывать 11амъ ? Какъ веудач11 11,111 11еnрi11тяости п е эapnGиn
прм·екл11 ос'та.111.яые годы ж11зв11 Евrев iи, ero зер ькальпой о оверхност11; что опа бу
а она ж11.11а еше д:о.1rо; но тогла мн1; пр11- Аетъ ilшт,, 11 умретъ все Т'tмъ-ше апrе
дется .11пш11т1, ·ее 11 посл1;д:ней черты, .11омъ, в се тою-а;е ч11стою, пев11110010 Ев
приеязыва ющей васъ �;ъ пей -сострада- rенiею?,.
иiв .. Неуже.ш ввести васъ въ омутъ, О, дай-то Богъ!
•

"

0

·

.,

'

9

.,

ш:вrшижй аЕ:rи:еr:-ъ.
,nu

t

�F.

,r

\

,

�

1

----·'

'

ВIОI'i»АФИЧЕСКIЙ СИJIЮЭТЪ

fJ. К.они .

.

,t,·

'

'

У васъ вuwло в1>моду вооружатьсв•nрб- стар11че�;ъ Ол1шь.е ,Басселевь, въ яачалч;
т�tвъ во.�.еви.ilя. Б11,tвыii, poбi;i/:i, веемый �У в11�;а, щивя въ Ворм�вдiи� въ до.i1иа1J,
11од;ев11льl Что онъ..вамъ сдtлалъ, rocno- па береrахъ р'tч1ш Вира, забавлялся со1\а ,Rр11т11ки? За что такое веутом11111ое пре- ч1шевiемъ остроумвыхъ ritceяъ оа вс1Jхъ
с�1,доваоiе 1 ·такое кровожадное rоневiе, 11 па все. П1;свп _erCJ nотомъ nepewл11 -въ
такое отъ/ПJленпое б1;шенство па б-r;дliыit уста нарола п ста,н/ пазываться Во-д'е-в11во�ев11.1ь, �;оторы1%, 1,ром"t- 1ю,1отiй въ бо- рам11. Такъ, nо кра�вейм•t.р1i,объяспв10тъ
i;ax1,, uщюму uиi;a1,oro вред;а д;осм:11 'в е ето Французы. По мв'& 1,а:кется,.что назва
орпч,шяАъ? <с У' 11асъ 1te А�ожето- быть, nie водевиля можно nро11звесть отъ rораз
ве до.tж1t0 быть водев1ы11! 1, вос1,,шцаете ,1.об,1ижайшаrо 1,орпя. Въ 1825 году, я чи
вы. 11Это достояоiе Фравцi11, это ,щтя та,1·ь въ 1,акомъ -то <1>равцу.1скомъ журца
Фраuцузской веселости! Мы пе терпимъ лт; письмо A.ipiaвa ле Руа, nвсанnое
прiемышей! Долой ero со сцены!>> Ваша въ по.11ов1ш1; XYI в1,ка ', въ котором'L
р11чь впере�11, господа! Но позво.111,те: за оsъ rоворитъ I что при двор,; со•111что же тотчасъ и сгонять. Допросимъ няютъ 11 riоютъ множество остроум
с�ерва в 0Аев11.11ь, не ям:tетъ .1111 онъ за• выхъ куп.11етовъ, под-ь пазвапiемъ airs de
конвы�ъ в,,.,,,овъ, съ 1,оторым11 лв.1111ется cour, пр1�дворпых1, птьсещ;, что яарод'Ь
В.а СЦСВ'!; Ц 't.,1aro ;\lipa, lf ПО l>OTOpЬtl\lЪ ему С'Ь ЖаДПОСТiЮ IIXЪ ПО,tХВатываетъ, DJ
,13IOTЪ права rражлавства в о вс"J;хъ стра- с�:аетъ по ру1,амъ 11 вазывает1, · 11хъ voix
яахъ Европы. Водевиль 1 выбираетъ ме- de ville, �орооскw.ш 20..tocaAtи. Вороятво
вя своuмъ адво1,атомъ, попытаюсь за- изъ очень естественяаrо яазвавiя voix de
ville (n·tcu11, хо,-1,11щiя по городу) рощ11тить ero права, какъ ум'tю.
:Ковечпо, вы правы, волев11ль-родомъ д11.11ось сокращенное сАово veaudeville.
Фравцузъ. Бya.ilO rовор11тъ:
На1,ъ бы то в11 было , эти n1;cu11 ии·tли
Le Francais nc malin criia le veaudeville.
orpoмuыti усп1;х··ь во Фравцiи. Ихъ д'tИ ва этомъ ст11х11 вы освовал11 вс11 .1111 па у.111щахъ 11 п.11ощаднхъ старики ве
ваши обв11вевiя. Но звамео11тый историкъ р1;шавшiесо просить милостын11, сто� ва
Французс�;ой .ш тf\ратуры разум1,лъ , а одъ бочкахъ II сопровоп,дая п1.uie с1,рыnкою
с.11овом1> вооевиль, пе тотъ родъ драмати- 1---------чeci;aro сочивеsiя, который теперь въ ходу и который -хотятъ сбить съ воrъ, а • Въ царствооанiе сАабаrо Кар.1а IX и rpois
ескiя п1icu11 из- пой Екатери,ы Медичn, когда п_двор-ь, 1-1 васатирич
ocoбeвoaro род;а
,
·
рОА-Ь, IJ духовевстоо бь1лп разд·sлены на парпстпыs подъ uазвав�ем-ь n'liceвъ
ир- тiu. Разу1111>етсд эта эпоха была вес•ма уд,обскоit дo..titmi ( du vaux de Vire ). Весе,1ый на А4Я саркаэ)!а.

в'

Eвrlisrii СкРJt&ъ. Б1оrРАФJ111Есюй cиAll)�'l's.

зз

• •
1
иАи ,1руг11мъ ивстрJмевтомъ. Нарм·ь oc-'no ,uару�шост11, uo въ самомъ ,t1.A·t rлубо
т авав,1пвался, с,,ушаАъ, см·tяАс11 1ю.111ш&1·ь!1шхъ. Ооще-•1елоn·r..чсскiя страст11 требова - "
аа,-,1>ткамъ II остроу�1вым-ь пр11варов,1енi- Аи 'ш11рокаrо разгу.1� u ,Мо,,ьеръ JшсооаА�
в111ъ в'Ь 1;уплетахъ,-н охотно кАалъ ., епт�1сво11:ха1�аJ;терыm11роною кr�стыо.Опъ, такъ
въ ста рро wл11оу п·1;вца. Ва.ль де Bi,pьi сказать , вс осм·\:110:-�;1·ь, а казп11.п 11орок11,,
11"ш Ву а-де-mми, вош,111 но всеобщее уnо-'11ыстав,111я 11хъ ua поаоръ яac1111im1;·1; 11 npe
'rpeo.11eвie 11 сдт.дались 11ародвыJ\1и. Въ ку�lзр -r;цiю. Но 1юме·rы па 1·орщоnт·�; .штера
п.11е тах·Ь' ос�i1Jива;111сь нравы тоrо вре-,туры такп�с р1iдки, 1-а�.ъ и па пебt.; а Мол1,
мя1ш , 11п1·р11r11 двора 11 napтin гуrеиоl еръ бы,1ъ кометой первой ве;111ч11в1,1 . Пu
товъ. Варео,юмеевскал иоч1, npiyчitAa с,11; пеr� во Францi11 оста,111сь ,JIO.JII с1,
Фрапцузоnъ �;ъ спсктак"н,мъ· си.11ьн1,1мъ1 тал:аито1111>, .во пе ом,1O 1•еu1евъ, раввыхъ
Ита,1iл11цы иrра.1111 зпачн'(с,1r.вы11 ро,щ np�t ему.
двор1i д ncкopt ,1,ама;1i11 Мед11чu 11 Кон- Новые i;oмi,чeci;ic n11ca1·e,11 1 обрат11;11 1сь
чц-пи оеренес,111 11таАi11uску10 1ю�1едi10 nQ .къ роду боА11е ,tег�.ому 11 попятно му д.1в
Францj�р, Фравцузе�,iЙ' театр•ь род1ыся народа� къ кoJteдiu. �ажданско1i(соmе11зъ rtтa;1iя,:icкaro: Пул.ьч,вел. .ю II А1мет die Ьourgoise), как·ь ее тогда яаэыва.н1, въ
IНI/IЪ, я_ародоые ТIIПЫ �та..�iн I перебр,1- раз.1111 чiс отъ OOAЬWIIX'L твореп!Й Мо,1 ье
. а, прозв'аппыхъ высокоi,. tcoAteдiei'i. Пр11АИСL на 11рмарю1 во Фр,шцiю. Арл:екuuъ р
nрiобр1iлъ права гражд.аиств,1: q_п1, бы.д1> наров"r1111сь къ духу 11ремен11 11 нраву 11а.
веселъ, ое,теръ, олутоnа1ъ 11 васм'&Ш;J!iвъ, родuому, вовы11 авторы па11а,111 пр1 1ораu
овъ бы,1•ь нъ дym't Фраоцу.
, зъ. �ъ щш- .111ть общiй сат11рическiii тuuъ сво11 хъ со
трастъ къ нему нви,tсJJ Пьерро, потомъ �:ъ здапiй ме,1�;11�ш1 sп11гра�1ам11, .tеr1 шмъ cap
lJIIJ\ГJ, присоединlf.1111сь Жо�;рнсы, Нрисn11 - �.азмомъ выс1н1заuвым,т. в·t, куолет1;, Это
пы, Ci;a ш11rы, )';11ъ чистые Фравц узы, 11 называАось пересыпhтr. �;омедiю am1ri1iчe
ncn весе.r,111 комианiu па театрахъ, осво- скою со.ию. Вотъ пач.1,1O tюде111мл. Нз
ванвыхъ па nио11ыхъ боч�;ахъ, т-twвла чес- стонщпl\ш отцюш1 водсв11,1а 110 Фраоцiu
по/% Аю,1ъ нев11виым11 шутками. Но въ бы..,,1 дnа остроумв11ttшiе п11сате,1;1 своего
шутках.ъ скрыоадась тatiua11 nасм1,шка, B1J1:a Jесашъ 1i Пиро1гь, :,u1·оры <,Typlia•
въ ш1 хъ было мно1·O у�;азавiи ua зАоуnо• рета11 и 11Метромаоi1111.
трео.l(еяiя1 па nредразсуд1ш II nош"Jосто .I, есажъбыл·ьсчаст,швъ,�:акъ 1;о11J11ческiй
в1Jка. Это родв11,1O ихъ съ Вуа ,1е Ви- ппсатеАь 11 еще счас•г,111 в1;с, 1;а111, 11уnАе
.,Jя,ш1 11 в уа-,1е-виА11 скроr.шо пр1щл·t,шсь т11ст·ъ: двухъ счастii\ бы,10 ,ил oero слпш
къ концу армарочвыхъ Ш)'ТОК�. Ита,11- 1 юмъмяоr9,ооъ сл11 лы1х.·ь въодпо11 сд1;.,ад•
яоецъ Фр ан.ц�wка, от,.�ичоь1� а.р,1е�;11п·ь с11 ва1tсчаст,шв'tйш11мъ во,1ев11"111стомъ.
11 еще .11yчшili спеку.даторъ, первь!Й' ва- Как'J, �;оыическiй ппсатс,11, опъ стаn�rлъ
' чц·ь прuбавлпть водев1м '1� в.ъ ковц1; ар- .11учmiя пiесы ва сцену фpa1tt�yзc1Co'l"i 1соме
.1екинадъ, ко:горыл 11авмъ съ свое/\ труп- дiii. У сп11хъеrо niec'Ъ-Cd\\lOAIOбie:i,нтepoo"I.
ооА яа ярмаркахъ .Сепжермснской n Сея - op1tn11cывaJ/o себ1;, вто ero б·r;(:ило; ояъ
..юревской •• Оредставдевiя его с.,уави.шсь сталъ O11сать лэо11тс...-ьные 1;yn,1cтt.1 ва .i.1111 даже мвоriе изъ зпамев11 тых·ь щ1сате- теровъ, это б·tс11Ао 11 хъ-11 вотъ uос"1·1.
лей XYI п XVII n·r.кuвъ тру.�и.11uсь 4.,yn ,�опала р1iw11теJ/ьва11 ссора Аесаша съ те
яр.1tоро1щаг.о театра (theatre de 1а foi- атромъ. Но у Jlecaшa нс бы"10 .1енегъ, оnъ
re). Отъ O1,сеоъ ва.звгпiе водев�tJ.л пе- бы..tъ бол1тъ то.11ько славою, nu с,,аву х,1·r.б
решхо 11 на niecы, оъ которыхъ O1iл11сь 11ти юsкъ пе ото_ус11а,1ъ ему пятикопtечвоii
п1;с1111. ,
бv,11 ш; а падо бы..tо шить, •1тобы шtсать••
BeA11кiii rевi.й �IOAhepa ОСJ\11ШВ3АЪ пЬ- 11° 1iсть, чтобы жить. И вотъ велшiА Ле
ро1ш своего в·tша rуртомъ. ()яъ осм·tиваАъ сажъ пуств,Jся писать д;111 лpatapo•maio
11хъ nъ coэ,1aui11xi боАьпшхъ, см11 шпыхъ театра. Опъ работа.1ъ па oero 20 .1 1;тъ,
обоrати,tъ ero, во nрморочuы� театр·.1, ue
_______·_
обоrат11Аъ Jlecaшa: овъ умеръ въ в11щсn;.
. Иптерес�у 10 . uсторн. о
3рАСRUЩJД'Ъ в·ь И•r�- П11ровъ бы .!Ъ C'laCTAIIB1J0 своего сопсрпп
.
.11и и Францш, 11 оостараюсJ, сообщить
читате.1лщ, D'Ъ одuомъ 1131, б�ш�айшuхъ Н)'меров-ь ка, котораrо вевав11д1iАЪj опъ п11саАъ,
Оантеона.
11тобъ nuть и nроп11ва..r1, все зapalioтau'
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ное таliЖе скоро, 11а11ъ DltCaAъ. От.1111чвы й 1;а, танъ же, i;ai;1, If Француза? Н думаю
-rрапшъ, yмnыJi rом11�;ъ ,1юб11,11, mptt na- Ааже , •1то по характеру вашему, 11iы бо
с.tаждепьл в11 :ж-11апн naiuc,'l: .11юбовь, ви- A"te вс1iхъ ,tpJr11xъ народовъ схош,1 съ
по 11 11rpy. Цtлt, oo,,eBIIA/1 1 IIMЪ осво- Француза11111. ПotJC111)' же пе быт1, J иасъ
ваооаrо , ясно с11лна 11зъ (1д110� ero пiесы, водев11.,ю, рождевпuму во Фравцiи 11 вы
пазываемоii: ,1Д1,т11 весе.11ьл » (les enfantз 01; сл't11с1вmемус11 �;осмоuол11то111ъ ц1i;1a
de \а joie). Онъ треб)' С'1'1,. чтоб·ь зти ro мiра? Во.11л вaw.i, яtтъ 0111: акоt\ npи(<дrьmrt весс.А.ьл ))(т.е.�;уплеты) noмor,111 ему •шuы.
•otcnp atшm ь rtop o кu 11• вы�па?11ь С1'У"У ttai
Во е.виль сuетоитъ 11з·ь в хъ з.11емев, А
сер'де'Цо пес11:ас-тш,1хо с.11ертныхо. •) Дюне
товъ
: драмы 11 куп;1етовъ. ервая АОАЖ,
�
.11
:
о
,111кiй
ъ
п
11ти
ьё,
о
ве
ар
Ришел
алъ
К дrt
па 11111'tтъ со 6 ственвое .11.остоивство �;акъ
·
.
nоощр11;11, во4ев11;111стовъ. 0 uъ звалъ по..tь.
'
. создап1е творчества. Въ сущес•rвовапш
:iv,
� r;ai;yю .nр11восятъ 11хъ яасм·tm,ш, ча- л;рамы у яасъ-в11кто веотопрется. К уп.сто 11 rр а -в 111 11 н� ПОА�Jтиче ю,х ъ с ру-·
-суть зDJrrpaмы, которыn .4ают1, ей
uахъ. а ;11ше.11ье, КЗliЪ 1138� ство,. ;ы,1·ь Аеты
реАЬСФ'Ь �;оторыя Д;JЯ '1'01'0 BCT3BAIIIOTCII
та�;ъ nыcoia,. что даше Петр1, Ве;1 111нй npeв·ь драму. что OB'tl в·tр111;е эападаютъ 117,
KA' li;JCЯ п�-,едъ е�о стату ею .
сер,ще 11 'въ память . Во·м. от�;уда DOIICIIBu ЗДO'tie,
nр ео ор:� зовате;1ем ъ водевпл я
O
етс11 пеи11Jов1;р F1 ый vсп11жъ водев11леfi 110
П
•я
.:
"
ови.,rся анаръ. 0 оъ ,:оrва,1·ь со сцены
всеи Европt . Фрааuузск1н полевJ1ли, стъ
ар4ек11ва съ ero nро•1етомъ 1J эам1iв11;1ъ М
елещ1.11ь оравъ, говоря:
lfXЪ 'lllCTO ФраRЦJЗС\Шi\111 хара�;терам11 >

tY

, восем)(СС/IТЪ tJСТОертои nрооы .. Вотъ er•o'
опре.1(1i,1ен1е волевиА л: «Этотъ родъ поа
Sou1•er1L Je,; plu ·s graves Jcc;um
зiи , .,юб11мыft <1>раядузам11 , ува111аемы�
Eт1dorment to11t 1111 auditoirc;
11вострапца1\ш . .tучше все1·0 спосооству
Иcttous la m01 ·ale еп cha�ons
етъ показать 11г1швостъ IJ остроту ума
Pour la g1·a,·c1· da11s la m�moir�.
А бе$ voc11x clianttш1·,, ilit-oп,,
(leJ! saillies de l'esprit_) , �;ъ развитiю
Rcndaut l'enft:1· mdmc Jocile, 11np ,
см 'tiш1rыхъ сторопъ в·ь 1н1род;1; 11 1.ъ 11с
то естr..:
правJJепiю nравов1,. 1) М армонтель назы
Ст р:�хъ усыпите.�ьиы ,;1,.1я вс1;х1nаJJъ. п�п:�ра отце.�tо нравствеппаzо во
q рwъ-м•1;ру cт porie уро1ш;
дмиля, .laфo1tmenoлtr, т.:у11.. 1вта.
Но, что6ъ урою, щ11;.п, усп11хъ,
Вотъ всn 11сторн1 происхожАеяiл водс
Браиn'Те оъ 11,r,сеrшахъ пороки.
в1ил. 11очсму ще онъ ор1111адАещитъ
Наuъ дою1эа.1ъ п'13вецъ ОрФей,
J
Фравцi11 1 ci;.11юtJ11тeльno? Осповавiемъ ему
Весь адъ 1<у11.1ето�1ъ оереси.<я,
сдуаа1тт. Аеrкал сат11ра на нравы 11 весе
Что rо.11,и иравствшruь,хъ р1iчей
Аость; ц1ш, его,• по I111рову n Павару,
Ве с•rов11"ь съ то"шо, и�, 11одев1м11.
<<ttcnpaв.,ieпi·e nopo1,oвrs, ос.1111ьлпiе nред
ра.зсуиковr; парода, п ра.звесе.лтiе честДад11мъ же 1111iсто водещ1;1ю въ быту
1tыхо .ll./Qдei'f шрttвостъ10 ii осmрото10
'!!"'а.» Форма ero есть общаn Форма ко- pycci;aro т�орчес1·ва, пр11мемъ его въ ПОА
ме,1,iи, съ то10 то.,ы;о разв11це10, •1то его даuства русс�;ой·сцеnы, nото'му tJTO овъ
канва .кеrче набросана, а хара ктеры очер- у яасъ возмож евъ, какъ 11 везд.1>. Можетъ
чепы осю13во. От•1еrо-;11е посл-J; этого та- быть, мп1; в озраз11•г1,, •1·1·0 11одев11Аь оuто
ному ро,,у 1·ворчества ве пр1шмАежат1, му <1>раицузъ, tJTO r.ъ Фраоцузс1юмъ 11оде
вс·tм1i и каждоА страв'li, вс·sмъ вародамъ в11А1i 11щQro острuтъ, осоовавnыжъ ва r11б
вообще п каж.4ому nъ осо бе ввост11? Раз- 1юст11 яэы�;;�, ва дВ)'СМыс,1споL1хъ оборотахъ
n1; мы �, о шемъ nожаАоватьс11 на оел;оста- р1;•111, па);а;1амбуJJЭхъ, и, которымъ паmъ
то�:ъ веселости въ :tара11тер·1,? Развт. мы языкъ весАиmкомъ способевъ. Совершеппо
ве нм1юмъ ссмейоыхъ пороковъ, которые с11равеАА11во: о о это частиостL nъ ВQАС
иа.40· 1tcnpaвA11тh, варод1rых·1, 11..fll 1111,ст- BlfA't. Драма II ucтpoy�,ie, ко11111амъ •харак
пых• 1, npeдpa3cyJ1;onъ, 1;оторые ,\ОАщnо теровъ 11 :щ11rрама моrутъ сvщество 
оr,,т.11r1�т1,? Разn1, 111 ·1н111оr:тh 11 oc•rpo·ra ват�, 11 бе;л, к:J;1u�1бура. Есл11 р; �су;11дат1,
,Pf:! 111' rl'T� .,nrтrнrнir JJ)'l'('f;:tГ(\ ·•�1•1�·ri, т:�к·1>. то lfilM'\• (J�ll,11''f\:II O'fft�Э\\'ГbC!\ O'f1\
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миоrаrо. На-nрим·1,ръ, опера есть та;;ъ ве11iе мож1�о сд1J,1ать ;1Jежду nодев11,1емъ 11
же всестествеш.11.�ti родь сцеnнчес�;аrо друг1ш11 сце1111чес1ш�111 nро11звсдепi11щ1.
11редстав,1с11iн. У 11асъ .uъ наро..1.1.i 0111:то Если nодеви,11, у;11евъ, остсръ 11 хорошъ,
пе uоетъ, ко1·да у веrо 111.1 сердц1i скре- оя·ь стщ1тъ .,нобо!'i: �уамы 11 Аюuой 1ю111е
бутъ I;ошI<11, 11111>т<1 не распус1,аст1.:11 uъ дi11. Но11ечво ;1то )re1'кili родъ IJ'Ь ор9из
руАадах·ь nъ м11оуту оре.t<шертнмхъ CJ- оедеоi1JХ.'Ь твор•Iес·1•п,1, по II AE'пi"tl ро.1.ъ,
.,\ОрГ'Ь, IIAИ 00 �;раЙоСЙ !\l'li!)'Б, та1;i11 рула- CCAII ОН'Ь ;.\ОСТIIГЗС'l"Ь anore11 СОuерШСВСТ
АЫ весьма не 11з11щны : а въ оп�р1, все это Ra - достопвъ ynaшeuin 11 nр11з11атель
.11;,1аетс11. R•ь тому же onep.1 урож,1сн11.111 вост11. Музы11а11тъ Шубертъ п11саАъ ·rо.1ь11тадiпuк;t. Oдuai,o �1ы пршшл11 ше ее 11 ко п·tс1111; п·r;св11 есть самыii ,1erкifi род;.
призвi!АИ с11 э;11ю1111ость па сцсu'В, Ба,1ет1, му�ыкэ.11,паго тnор•1естиа, oдRai;o Шубе!)•
т;ш1, же J)Одн.1с11 �1е1�;ду r.1y,xo-u·1шыi\111 1 та ст;�в:�тъ па р11,1у с·ь ne,111чaf111111�111 гс
а �rы с.тушающiе и uuпiющiе-смо-гр11м-1, oi11;,111 мр1,1�.а.т1,u;н·о �,ipa.
же его 11 nос:ннц:нJмt.:11 11мъ. Ис1,усстnо Enreuii'1 С1:р11бъ д:�лъ совремеuоому nо11м-tетъ свою Qбласть, u1, i.oтopr,� 11 а11- лепи.но зnаченiе ва1ююс въ об..-асти 1 1е
т11-1юрм.1лы1uст1, nр11роды ,,оnус1:аетс11. ")'Cc·rna. Су.111 1юсозt, аоi,1мъ Снрпба, п1;тъ
потому что ц·м1, I1с�;у,сства 1·uuор11тъ no- сцеu11чсскаrо JJOдa пiесъ, кnторьu1 uы яе
обра;1,евuо II чу11сТВ)'. Мо;J,СТЪ быть вu- МОГ'Ь быть oupauo•1·a11ъ въ ФОрм 1i ВО1tсn11деви,1ь )' вас-ь 11u унажа10т1, потому, •1то ,111. С�:р11б·ь сд-1;:.,а,11, эuачnтел1,выu псре
;1тотъ родъ т8ор•1ест.nа к,1;1iетс11 с.нIш�;fр1ъ uороп, в·ь 061шх·ь ст11хi11хъ оодевш111: 11
.1оrкимъ. ;,Фемерш,1мъ; no · 111, <;ущнnст11 въ драм1;, н nъ t:уолетахъ. В·ь драм1; овъ
опъ ue тш;ъ .1CГOli'f,, 1;а1;1, д)'i\ШIОТ'ь.. Со-. вачал·ь 11ыставл11·1·ь сюжеты, осиоuаnные
•ш11спiс водеш1м1 трсбуетъ отъ ,штора ва р,1зu11тi11 какоi1 1111буАь правстnепвоi:t
�Jпoгuro. бсзъ чеt'О легко �1оше'Гь .обо�- 11,111 rr.аждавскои 11дt11-1,ъ ш11зн11 ссмсt:!вой
TIICI, CO�IЩlt'l'eЛJ, лрамъ 11 I\OJ1Je,1ift. Въ •r1;- IIAП общестnепво/i. Этn оос•rаш,ло· его
cпofi рам'Б II ра:11'улу мeni,w�, а па,10 по- оiесы въ парале.111,. съ требо11:шi1111111 D1:1,a
рашатt, оковча·1·сл1,1iОС·riю II до,11ютоi1 со�- и uыше пре;1шлrо1 ю,·ь uазвачевi11. Су.1tв
Aani11 uаровв·t. с·,, друп1м11. JЗ0;1.е1шль , по xoJy д1»йстпi11, 11одев11,1ь у Cкp11iia бы
особеuно в#ь troil Форм·�; н 111, tr'lintъ н а - вает·ь 11ли Арамо10 , пли комедiе10, или
правленiсnъ , которое е,,1) u,,1n11 да.,iъ прос•rо шуткою. Но uo uснкомъ случат,
" С�;р11б·ь� требуе·r-:ь м1101·0 ума, тноr�•1ес- основою ему слуаштъ- мысль nраnстпен• каго та,111о'fа 11 з11авi 11 1:ердцu 1 иравоnъ 11 нал 1м11 соnреме[п1ый 1:оnросъ, 1;отораrо
сцены. Это р·tш11т,с,1ь!!О 110вы�'� pu,tъ еде- драмат11ческое р·tшсвiе есть резу,1ьтат1,
п11чссIа1х·I, npo11зne,1 eп1i1, 1:отор1,1мъ надо r,1yuo1пix·1, coo()paшc'нii:i 11 ч11ст 1ifпnей Ф11,щть пр11лпчпос м·t;сто в'L области поэзiit. лосо<1>i11, Зрr1те,п1 cм·r;1o'l'CR в·ь его пie
.larapnъ, n'Ь cnoeм·L "KJrc11 ,штературы » сахъ, 11л11 1щА-ь нев·t.р11111м1, полоа;спiемъ
roвop11•r1,: <tЕс,ш этот,, роАЪ сочиnевi11 у- лю,tей въ cu1;•r1., �;акъ па-пр. n-ь rc Ce.1te1'l111tлъ оайп1 себ1н11т.сто ме;�цу про11эuеАепiп- ствть Р�исебуро н, 11,111 вадъ предразсуд
ми ИЗJJЩНОЙ CJJODCCHOC'Лl, то ему В3АООТ- ка�ш 111ш:i, ЩJИ, ua-op. nъ 11.1/адаJ.1.;:; де
весть м1iсто 11 нъ К)'рс·в ..н1тературы.-В·ь Сстп- J:!11ыю511,i1ли 11аАЪ ;1ожвымъ ва11с1<усстnахъ ве до,нкво щ1чеrо oтuepruт1,. npanлenieмъ 11oc0t1тaoi11, канъ напр. въ
Всп�;ое твор11сство, u:ь кю;оi'i бы оно Фор- с1J/у11шсло дш,, ,itocii оюus1щ>). Выходи
11-t пе вылнва,1uсь, до,,ш1ю. быть у uащ аемо т ·ь тс,1тра, i;a;1i,t1o1й зр11теАь ост('реrаст
и ч·t.мъ бол1,111е бу,\е·г1, ,�,ормъ 11·1, иску с- сп того, чrго ,а1;да;rо с1:р11бовы .1111щ1 сто.11ь
стnахъ. т1i1\IЪ ош1 стаnовлтс11 выше 11 с111·tmвым11 въ r,1uэax•t; ·roAnы. //ос:,,«тьл
разоообразu·J;е. >>�И n'J, самомъ ,1.1::.1·1:. по- 11,ic ilть1'icmвycmr, т1льшьi'U1аh·опа-с�.азаАъ
•1ему Op,юnc11aro пе ува11щтr, ·1•a1i:1(C, 1;.11,ъ кто.:.,rо 11зъ Ф11лос0Фоu1, 11 мысл1, эта nъ
Брю,tоnа. Разв·u прещ1схолвы11 ro;roni.a II оолвоji М1Jр·н сnра11едл1ш.�. I,orдa · Скрибъ
р'tзкiя черты 11:п пашеrо, uаролоаго бы- касаетс,1 nре.1мет1�пъ оол·пе 11атныхъ J1зъ
та, ш1броса,пвы11 1JtМьuы�1ъ, разгу.11,нымъ, общест11сн�u·оli 11шз н11 -он,, 1юuт1, высо
_
,удалымъ 1;ap.iu.t.iш('м1, Op�nuci;a,·o uc с·1· ол1, 1,iti. r.�yбoi<oc �•1an1e се[iдца, МА пота мыс
те П;JЩ)Jl,I .\,111 ll('l(yceтoa, 1;;щ1, 11 П[)ОIIЗ· ,111, J!l,I\Jall,Cl.111(111 Пt: 1:Aona11111, а ;1'1iikтni
lH',\f'lli11 l,!l{:ТII Rрю.101щ� -TiШl!!-jl,C ci1a11- ('М'Ь, J',IJUIIПa чувства \1 естrетnер11ОуТ1!
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36

EnrEЯJfJ СкРив-ь.

распо.1ожевin д1iйствin, Ааютъ ему p1i- ческаrо увАечевin. Такого роАа куп.1етъ у
mитеАьвое право ва _первое м'tсто ме111ду него всегда быnаетъ иАи ОА.Ою 11,ш ромав:
;1раматурrам11 вашего в'tка. Драмы его сомъ, и •1acro 11сrю.1нев1, высокаrо oaтe
Une faute, (Вина) <<Ф11.11шпъ11-((Ма;1ь- тизма. На-пр.
в11ва»->> f:;a seconde annee>> (Второй
.
. . .
.
1 \с р\11� d1�1·,
· _,·e su1· 1 :ш-щ1
rод-ь,)-восnтъ яа себ11 с;11;ды высоRаrо Quol(1ue gia
009·т11 ческаго
_Que d� no1!1s )с temps ��t det1:u1re!
даров' авiя. Даже мвоri я
explo1ts опt un 1·cg1strc �11r
изъ его оперъ ваn11савы
съ худ:ожв11чес- -M· a1s 110s
.
. '
.
ш
пеs
a11s pc11t Ь ra,•e1· 1.ешр11·с.
Q
кою отчетА11вост1ю: «Феве.ма1>-( <Не- ·
.
.
rOll� ccs pays ces с1tсБ et ccs с11an1ps,
,r
в-tста>>-<<J•еАстеръ11-(<
р обертъ»-пр
· 1он•
· еJIIus.1·
• c•s par.
' 18 nt dе v1c
· е.;,
.
ВОСХОАЯЫЯ, BЫCOlilЯ драмLJ.
f'oil.i \с Ji,•re ой, 5,IIIS eraindre \с lcшps,
Теперь посмотримъ какую перем·tву
L'hoпneUI' <ci ri1•it no� ,nomoi i·e.•!
произвелъоnъ въ куп;1ет·1,. Прlfлагая, куИли:
пАетъ ие тоАько KJ> рuд:,: mуточвому , во
.
.
а
.
d
s
• ·
е Ft··mc<>'
ш
r
y
Р
,шt
_
С\,а
.
11 къ серiозпому, патетическо111у 11 высо
1 dour..
ко- ком11ческому , ояъ яеоо�_ хо)lимо ло.-1- 1 t1 plats а11 b1·:ive au g� 1ant. lr<1111а
_
ш,
au
com
at
po11r to,�s
с
,111се,
L'
h'
,,
,
-1
•жспъ
былъ сд't..tать переJ111iвы 11 въ со- L' r
.iut е ро�-:_ 1 о1. ,·еd ,'t Ics _сь анts. d'amour'.
ста111; кУ п лет �t. К Ц..tетъ
Ск
tiбa
азP()t11'rat-JC елсоr tc Y01r щ1 JOur, ,
У
У , Р
Р
.d'tAneтcя ваCharшaut pays de Ъ'rance!
·�
:m1tzpa�iamii-чecкiu,
Буn;1ет·ь щ111сате,1ьпый естьпечт�н1вое,
..щ_ри.-ческii'i,
описащельпы�t,
какъ ou11caвie красотъ приро,1ы 11,111 како
rо 011будь про11сшествi11. Это по бо.1ьшей.
куплетъ 1�гры слов'6 о
куnлетъ по м..соженiю.
ч.1ст11 бa.Jf.lfaдa. На•пр.
Первый' родъ куплета., за1,лючаiощiй
П'ici ,•ove1. се beat, domai11c
въ себ1i простую васм1iшку, употреб,tn·
nont le; crcпcaux tourl1c11t le ciel;
етъ оnъ въ пiесахъ ч11сто ком11чес1шхъ11
U11e i11visiЫe cbl.t�lai11e
въ шуткахъ, фарсах,,,, которых·•• пряма11
Vcille с11 tout tcu1ps ьш· cr caste\.
ц11;1ь см"Бwить зр11тел», безъ 11сякоfi ar
Cl,evaliei· fclon et щссЬа11t
rierc pensёe. На-пр.
Qui t1·aml!'t coш plot щalfaisa11t,
1?1·1•11С'.1; garde!
_з

La, mor/e.

Bizar1·e et cbaпgeante cn ses lois,
Et p1·enant Je plaisц: pour code,
8111· !ti sage el\e etend des droits-1
En un Inot, son nom est-Ja Jllodc.
Еп tous )с$ te01ps, de Ja bea11te
EJle sera la p-:-otectrice;"
Са,· son guidc est ]а vanite,
Et so11 шi11istre-:Ie caprice.
И,111:
Du tcn1ps l'im!paraЫc outrag6
Chez 11ous se rcparc aiscment.;
On dcgoise un ancieJ) vis..ge
Avec du rouge, avcc, du Ыаnс;
Et par cette ruse innocentc,
MaJgrc soixante ans accomplis,
Оп nc s•cn donne pJ-нs qне trentc:
Sous Je mas([•Je [()11t cst perm.is.
Jlиpичeci.ifi купАет-ь Скрибъ nом1;ща
етъ тамъ, r,11; .а:�.йствующее ;11ще, про
ВИ!шутое . г ,�убокимъ чувствомъ любви
rt..tJI nатр1от11зма, во�вышается до поэт11-

ИАИ�

Da11, \es hcau; vallo11s 1lc Cla1·cn�<',
Л11 fond ас SQ\1 noblc castcl,
La dai11e d'un 11re11x шcnestrcl
Expi·imait, bclas� ,а souffr:шce.
Quand cJle cnlen.<1 prcs де la tош
U11 nн111est1·cJ dis:mt I с <:Ъапl d'aшour:
Pour la patric,
Quittc1· .5а mic,
C'cst un aevoir;
:М.tis чнсl dc1ire,
QuanrJ оп peut ilirг:
V<1is la rc1•oir!
R уп,1еТ1. iizpы слов'6 освоuапъ па 11rр11во�1ъ оборот't р1;ч11 1м11 ка.1амбур11, какъ
ва-пр:
Lc bat d·a-ujoш·t/,'/иu:.
On vicnt danscr, on voпs off'1·e unc c.irtc
Et ,·011s pcrdcz au son au g�bo11IP.t;
E11fu1 il f:шt Ьien que \'ш1 parl�,
Or1 renlre :111 ь�, s;шs ;i,·gcnt au gousset
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м'tста вымыслу . .А.коrла 11шзв;, ир11uима• враг11 водев11д11 . сами того пе эам·в
,
етъ ,\pyroe 11аnрав,1сniе-11скусс11во дол- ;ча.я, )'ВАе11.1111сь лу хомъ совре;\Jенвост11,
во с.111;д;овать за il.ПЗRhIO. Прежде 11шзuь пача..t11 nисат�, пО,\еви..tn п ...... увы!
гра111давс1щя составл11ла отл1ыъоое 1•t.лo 1 cmpoiia 141Ь11.tinie.A1t 1i суоы�-жестоко оп
отъ ЖJ\ЗПI\ OO;lllТJi'ICCROЙ, тоца И IICJ.JC_ l .ll('IШ3.JII на этомъ поприщ'!;. Bc-i. ltXЪ пpo
C'l'DO 11м1,до разпыя области; выв't noл1r- 11з11едеоi11 въ зтомъ род1; nа4и со славою
т11�.а II граш.tаnстве11пость вародовъ слп- 11 безъ шума, олв даже пе дост11гли до
\) л11сь uъ одно ц1;л:ое 11 театръ должея·ь upeдcтan;1eui11,-man tbut nichtimmerwas
быт,, представоте,1емъ sтoii аш:1П11. Во•rъ щаn "•jll. Сталоvыть, зтотъ родъ сцеваче
почему вопросы 1 11нтересу10щiе въ оаАа- ci.11x1, произведенiй, no .видuмоА1у стол�.
. тахъ11 журпа.11ахъ, nолучаютъ такую ва11,- леrкiй, _пе совс•r,"1ъ-то лm·ои,, и треfiу
иост1, 11 на сц�в1;. Нын't 11нтеrесы 11 мо- етъ ,1тъ автора уе,ювiй. 1;оторыхъ •�асто
rущество госу,\арствъ nо1ю11тс11 не па .1ю,ш съ значптельвымъ тал1щтом1, вы
одной вещественной cnл·t, но на снл'ti 11олю1ть не моrутъ. У насъ водев11ль за
нравственвоfr, на правахъ, nромыш.11е- 1·рудl111ется н1>с1;оль�.о 01;�;оторыми обще
иост11, разум1,вi11 11 образоnаняост11 ваvо- с•rвеF1ным�1 условi11м1:1. Бытъ провшщiадь
до.въ. Тотъ оародъ с11,11,в·tе, чь� 11_равст- 11ы1'1 11 11шз11ь сто,111ч11а11-составляютъ у
вс11вое вл.i.явiе обmuрп'Бе. Ста,10 быть, и васъ совершенно два раз"шчяыс l\tipa. Д�
саман семейная ;.н11зн1. дол11.па 11rрат1, зоа- же мешду Irpa11:i�п1 двухъ столицъ суще
ч11тслья-.,,ю роль въ аол11тr1ческомъ быту ствуетъ u1н.отора11 разница. Притом·ь11аро;1.овъ. Исп1)авлеоiе ен ) ocм·i;1111ie по- же паmъ пGmествеввыit бытъ оъ rrtcnoi\
роков1, и зл.оуnuт1)ебленi0:-в1,ш·t, сд:11ла- свваи- съ а»щяистра·r11вяым1:1 правами.
лось вai!iD'te 1 ч1,�1ъ 1;огда .11100. 1С�.р11бъ, Не до вс·1;хъ струпъ ваше/% ж11зн11 ноде1 канъ челов't�.ъ совремеявыi!, nопялъ эту щ1,п�ст-ь !\JО111етъ 1;асат�сл; ue вс1> ли ца
мысл1, п вачалъ въ свон�ъ соцаniнхъ можстъ опъ сводит,, въ своихъ �iесахъ·
выстаnА11ть семей11ы11 карт11ны, ,r,плосо- сос.110пi11 у оасъ разrращtчиваrотсв сл11m
Фiю в·ь д1ii'!ствiи, пасм•1,шку nъ эш1грам- 1;омъ р1;з1шi\111 •1ерта�т.' Не смотрn па то,
;\11;. Оuъ не 11rоралиэпруетъ nъ <1>разахъ 1 у ш1съ, одн:.�ко, съ в·.h1ютораrо nремея11,
не псредзет1, rлубо1шхъ 11дей- нъ нзр·t.чсоi- образо.ва·,1со наvодпый, pyccкiii nодеn11лъ,
ю�:ъ; овъ то,Jь�.о рисуетъ правы съ при- в1, 1юторомъ �шor.in черты пашен ;1шзвн
ро ды ,r 'обще-чеяоn·мес11iя JIЛ.и част11ыл nодм•!iчепы nт.рво n ныставлевы съ прав
парод-яы11 слабости В1,1стан.11петъ папо- ,tоПо.tобiемъ II ис1,усство111ъ. По краАвей
. ватъся 11ъвозмо11шост11) иасъ
�;азъ со 11c-t,:11 11хъ nос;1•1;дствiпм11, предо- м·tр1,, СОJ\tn·ь
CT;\BAll/1 мора;1ь CBOIIXЪ басепъ на разу- BOДCBfJ;fll-yщe вельз11; ;\ в1; зтомъ-то И
м1;аiе вс1>хъ н �;а;ндаrо. И 011ъ nравъ: въ эа1слючаетс11 опроnсржевiе r.11авяаrо oбn)t•
эт11хъ Бартппахъ· з:ш.11ючепа всn совре- яенiл прот1Jвъ водевттдn.
Но обрат11мсl! оnnть К'Ь Ci.puбy.
меnвал жизв�., вел совремевпая 11еторi11
и мыслительяость. Пусна� эти созд�iя Авrустъ, Евrевiй Скрибъ род11Асв въ
1:а(ltутсн s<1>емервым11; оп·t t1м1нотъ б.11аrую Париж'!; , въ 1791 году. Почт11 велъзn
ц1Jль nъ иастолщемъ , а въ будущемъ отыскать nъ 11сторiи театра автора, ко
состават1. ж1tB)'lO л1J•rопись совремеоваrо. Т?!JЫй бы,п бы r1яодов11т1;0 Скр11ба. .IIon e "
ле Вега и Rаль,tероаъ в1iс�.олы;о nриблиDerjdendцm dicere verum, qnИ vetat?
Корвмь , дpeвnifi J.)ИМ.1rяu11въ, меж,tу щ3.1о•rсп къ пему l)'Ь 11томъ отоошевi11, по
Фр,нщуэа.м11 осяовалъ во Фрапцiи школу n ихъ трудо.11юбпоы� С�.рибъ обогва.11ъ
вмичi.я 11 бдаrородства ; Мюльеръ-шrолу ч1ю.110J11ъ cnorix•ь nроизnед:евi/t. Car.1ыl! nло
rраж,�авскоА ilшэп11, а С�.рпб_ ъ-w1ю.11у нра- дo.в11,r1,iiшifi un ш1х1, .всю JJшэвь паписаdъ
✓ вов:ъ , 11 въ его mi;oлy ходвтъ не одни тр11ста пiесъ ; а Французы ; теперь уже
Французы, по Ц'Б..Jап Европа!
сч11та10тъ триста щестьдес.дm?i драмъ,
У насъ бол.'tе вс·1п,ъ наnадал11 па б1Jд- комедШ I опе1)ъ II водещ1леi! сочииевiя
оыl!, певиняыii водевиль rr. Полевой, Скр11ба. И всt зтв uiecы 11ю1л11 оrром
1
Уша1;овъ , Буд;rар11въ , М. Яков;1евъ выА усп'tхъ. С�.рuбъ сыоъ честваrо �.уп
и ваковецъ н-i;i.itr r. Jl • .il. По страп-:ца. Овъ восш1тыва..tс11 nъ Септ-Барбск?А
яой 11rp't м,rча11 , nлк no ходу в'tка, ш�;о.111; и пеодпокр�тво пожучалъ .ope!'t11IO
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эа раэр11wевiе зада'lь, пазвачаемых'Ь ков- суАку 1), се Крестная мать)> 1 се Несчастiя
курсомъ четырех-ь rАаввыхъ · liOAAeriA счастАиваrо Аюбоввика 11, «Дио.1оматъ))
Фр,flщiн. На оятвадцатомъ rоду СкриlУь ((Второй rод1,11, ссВнва», 11 мвоriя друг iн,
осироnлъ. Отец-ь II мать остав11л11 ему моrущiя почесться истивяо образцовым11
весьr,1а б-nдоое васА11Аiе , 1юторое 0ll'Ь въ nроизведевiяr.111 въ этомъ роА'Тi,
1810 rод)' почт1t вседолщевъ быА'Ь уоотре- Вольтер·ь состав11Аъ себ1J состо.1111iе ос
бить ва выкуоъ свой из'Ь рекрутства. треемъ пера; по Скрнбъ далеко оревзо
Ооекувомъ Скриба бьыъ од11въ изъ зва- wеАъ дохоАамв Ферве/\скаrо ФIIАОСОФа.
мев пТ'tАшпх.ъ· парш1tск11хъ мвокатопъ , Въ 1812 ro11.y одна 11зъ nервыхъ ni ecъ
Бовпе, защитвик-ь rепера,1а Моро. Ов'Ь Скриба быАа куплена кв11rоор0Аавпем11>
хоnАъ 1 чтобъ 1\fО.tодой Скр11бъ шеАъ по Барбою за 100 Фрав�сс.оъ, 1816-е му ,-\3ero стез1J. Но Eвreвilf ве чувствова.tъ л11 за ссДеревевс�сую ШкоАу» -150, а за
првзвавiя къ юридическимъ д·t.tамъ. Опъ (<ГраФа Ор1111 - 400 Фравкоnъ. 1818
uисаАъ �суnАеты ва лекцiяхъ rражАавска- оnъ D0Ауч11Аъ за ссПо1iздку въ Бем а�t 'Ы>
rо орава 11 казв,1,111, пороки эп111·раю1010, 400 Фр. В-ь 1822;-за (сВа,11ерiю11-ЗООО 1
вм'tсто тоrо, чтобы npecA'ti\0Baть 11хъ за- а въ 1835 за �;омеАiю t!Бертраuъ II Ра
ковомъ. На ;tва1щатомъ году , Скрнбу товъ11-4500 Фр. Ныв·�; авторскiе дохо
удаАось оуст11ть 11ъ хо;1.ъ nервую�вою пiе- д:ы Скриба со вс1,хъ театровъ орости
су, оолъ uазвапiемъ <(Дер81tш101 ва теат- раютс11 да 200,000 Фр. ежегодно.
p·i; Водевu,Jtл. Звамевитыit въ оосл'tд:стСкрибу драматурrn Фравцi11 обязаны
вi11 qаматурrъ вача.11ъ свое nonp11щe съ 11ре�срасвымъ учреmдевiем'J.: общество.�
жестокаrо па�евi11: пiеса ero бы..tа .осв11- дp a.,tamu.чec,-,ixis 111«came.,te1'f 11,411 драма
става. За «Дерв11ша11111» посА'tдоваАо еще тич.еской кo.\f..�tuccieit. (association des аu
п11ть вод;ев11,11ей-в,; ту-н,е тt:атра,11ьпую teurs dramatiques.) Ц-tАь этоi\ кощшссi11
могн,1у. Скр11бъ ве уnаАъ духом-ь. Овъ СОСТОIIТЪ въ T0l\f'Ь, ЧТОU'Ь защищать ,1111те
прия11АСII 11зучат1, ,1ра111ат11ческое искус- ратурuую собственность авторовъ про
ство, ста..tъ мвоrо ч11тать 11 ма,10 оnсать. тивъ оритнзавiй 11 з..toynoтpe6..teвifs 411рек
Хорошiе образць111 ооытъ оGразова,ш ero. торов'L театровъ , соблю..{ать авторскiя
В� 1814 году овъ ооять явился ва сцев'Б орава II выгоды, спасать 11хъ сочиоевiя
съ«Графом�s Орю1-11 блистатеАьвый у- отъ самоВАастваrо искажеоiя аl;теров-ъ 11
СО1JХЪ )'В'tВЧаАЪ'еrо трулы. 1Jc.t1JAЪ зазтоА собирать СО ВС1.ХЪ театровъ СЛ'tд rющiя
niecoй uостаоАевы бь1,11и его: ((Ночь па,. и111ъ деаьr11 съ каждаrо nредставлея,1я ихъ
-ц2·оиа...rьно,� iвapoi1iJ1 u «Новы,'i Пурсохь- niecъ.
як�s11 и слава автора росла съ каждоа pieКром1; тnro Скрnбъ основалъ всоо
сой.
моrатеАьвую i.accy, въ котору16 �.аЖАЫЙ
B'I, 1820 году Eвreвifi Скр11бъ CA'J;AaA- драмат11ческii\ nисатt'АЬ 0611зав1, ..\ЗВа'l'ь
ся ИС!.АЮЧИТеАЬОО ав'l'оромъ театра «Гер- IIЗB'liCTSЫЙ процевтъ отъ CBOIIXЪ д;охо
ЦОГИВlf БеррiАской» (Theatre de Mada- АОВЪ, Касса эта содержr,т'Ь в'DсtюАьво •
me), выв11 с1Драматическоi1 Гимоаэiо)1 вдов'Ь и . сир()Т'Ъ б·s.-пыхъ 011сатеАеА- ;
(Gymnase dramatique.) Въ течевiе пят- nрестар1iАые иА11 бмьвые авторы вахо
uадцати А'l!тъ этот-ъ театръ бьмъ обя- дятъ въ 9ТОЙ i;acc11 обезnечеоье t кuторое
завъ своимъ благо,\евствiемъ безорерыв- безъ стыда моrутъ ориаять отъ сnонхъ.
вому р11.4у весе;rыхъ вд.охнов�вi1% С�.р11ба. собратНi, еще св'tж11хъ сиАам11 JJ бодрых�
Подъ ero вяi11вiе,,1ъ образоваАись от.1ич- мя тру,�а. Кром-�; этнхъ Авух.ъ бAaropoд
в1iliпiie тцавты Фравцуэскоii сцены , выхъ учрежлевiА, щедростiю Ci;puбa ;tш
Говтье, ФервnАь, КАеfiяъ, Нюма, А,1- вутъ в1ю�;0Аько семеАс11оъ б1;дuыхъ ар 
�а,оъ, Г-жи Депрео (выв11 Аллавъ) нJе- т1Jстовъ.
овтива Фе (выв11 ВоАьяи). Н-вкоторыхъ
жеАаАъ бы исчислить вс-в niecыCicp111uъ вихъ, какъ напр. Аеовт11яу, овъ nеАъ ба 1 во дАя этого DЗАО бы составить i.arra
oтъ д1;тск11хъ ролеА АО высоко-дра111ат11- Аоrъ ц11АоА театра;rьво/1 бпб11iотекн 11
ТJес1шхъ. До ста оiесъ ero соч11вевiн у- исоечатать по краАвеt\ м11р·1J два АИ(?та
краша..11 сцеву этого театра. Изъ в11хъ круrомъ. ОGъеr.1ъ мое/\ статьо II самаrо
ве ;rичаАшiА ycn'tx-ь ttЫ'tл:и 11 Брак'Ь ао раз- яздавiн мв11 етоrо _ве ,1озво.t111отъ.
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Постояввые усп11хи I бОl'а'rство и с,1а.ва те.tьство вепр�ятмя С.ри�а за.с111ави.1O за
С11риба ·ХоАжвы бы,1и возсrrавоввть про мо,1чать к,1евету. Kapмym'li бьмъ осыпавъ
•
тивъ веrо зависть, мобу, к,1евету. Вс1;, е,1и11O.-ушвыми рукоплескавiями.
ети благоро�1.пыя страсти замаски-рова.1ись Ом1иъ 11зъ самыхъ отчая1111ыхъ 'враrов1,
въ закоsвую Форму критико, чтоб>ь яа- Скриба -Жю.11ь-Жа11евъ. Овъ 11ъ ФеАь
воспть riрос.11амеявом у автору kакъ мож- етовах'ь « ЖурваАа ПревiА 1) прес.111муетъ
во бол'liе oropчeиiii и досады. Но Сk рибъ з�rамевитаrо драматурга всею сиАою сво
ве тpyc.tJtвaro :4е�ятка: ов-ь см11ется НЗ А'Ь eto остроумiя. Часто ero обв11ненis ве�
немощными уси,11я�JИ злобы и завпст11 и освовате,1ьвы 11 дaige В'ОС41Т'Ь ва себ11 от
продоАжаетъ итти по своему -торжествея- печатокъ желч11:
вому пути. Чтобъ ему 11вогда ва AOpor•.1i
ПрошеАшеА зимою Жавенъ дэвалъ ве
мо�во бьмо·от.4охнуть, Фран�узская ака- .11,,ко .11'1.овый ба.11ъ II JЖIIB' . Bc1i
звамев•�
Ь
деl\tl/J посn1Jщп.11а по�ставитьему ОАВ 3ъ
'Ы1 тости,.штературвыа и артистич'ескi11,Па
сво11хъ соро�а зав'Jiтныхъ кресе.111,. о.11- рижа б ци собраны въ его роскошиы ъ
х
выя сочияен1я Скриба состав.1яютъ т�-, э х �,
а.11а ъ. Одного Скр11ба ве АОставаАо 83
перь око.10 тридцати томовъ. Во Фраящи э
томъ х jожвическомъ nразАвнк1.. Мно
драмаТJIЧесюе nисател1 1 им1;ютъ обычай i э !а 1;
r e то м ти,1и 11 Ааже говори.1щ о томъ
тру,tllться в,�воемъ_ и втроемъ. Q.4вому Жавеву. «Вы вооружн.1111 прот11въ себ
я
прнхоАит-t. MLI?Aь П1есы, дpyroi\ ее сце- зтоrо 'оисате неуваженiемъ
вему
и
Ая
къ
нируетъ, трет�А 0Р11АУJIIЬ1Ваетъ куо.11еты .t m l\1Ъ 1iэ шмъ сарказм
с и 1ю
р 1
ом-ь вашихъ
п вс1; .4ружво, вt, три пера_, пересматри- 1, т
ри 11къ. �)-И звините отв1.ча.11ъ Жаве.въ:
вая О�В'Ь DOC.11� 4,pyraro шее!; ,11.АЗIОТ'В мы въ яввар1;, IIJ!>poз; ДОВОАЬ
ВО OH.ll�B'Ь; . 1
въ ве н иэм"tвеmя, пр1tбав.11ев1я, 11 выра- 110 'llю
см васъ ув1;рить ес.tибъ r. Скрибъ "
боты:ваютъ характеры. Овн .въ зтомъ с.11у- сд11..1а.съ мн1i честь и 'пожа.-1ова..1.ъ ва мо
к
ча 1J с;�1;луютъ посАовиц1;: у.А�r,-жорошо, ое
черъ я nыше.11ъ бы на встр11чу къ та
()ва-.л.учtие. М�ж,t.у развы11111 AP)'l'HMU 1ю r ;о т 11
м
_
с ю ъ воротамъ съ открыто1i
обв 1шев1я11ш, мпоr1е У прека.1111 также Скри- rо.11овою 1\ DЪ башмакахъ. 1
,
ба ) что овъ въ nо.1оопы.хъ
товарищестВотъ дв1i черты, �.оторыя ясво покавахъма,1O прпвсс11n по,1ьзв1, 11 выстав.tяя
ваютъ,
какъ в1�1со1ю ц1;вя� во Ф рав�
то;�ы;о свое имя па uiec'II, ч ужи&llt рука- э�:�
11
ба
ц
Ск
за его талавтъ и б,1aropo,t11ыn
t
1
рr
м
1ш1 ааl'ребаетъ жаръ, ПАИ ;�учше с азать
Аевьгн. Такое обвияевiе вйско.11ько в� характ.еръ.
соr.,1асуется съ оряМЫl'ltЪ, б,1aroEOAIIЬJl\t'Ь Пiесы Скрнба перево.4ятся ва вс1; ев11 ч11стымъ характеромъ Скриба. Еще ве- роцейскiе азыки 11 на вс11хъ теа'I'рах-ь
A,aвiro вта �;,1евета бьыа самымъ ,rоржест- нм11ютъ одинаковый усn11хъ. Ов1, завАЗJ
вепnымъ образомъ опровергнута о.4нимъ 411А'Ь все1111рвою сценою. Аучшаrо раз
.11зъ его собратiй , который с·ь вимъ вс со- §ора его труАамт, и сте_пен11 та.11авта сд1; 
.....
Dс1J11п. въ хор_ош11хъ Аа,,tахъ. За об11.4ом1, лать ае1
, ьзя..у одного мo,1O.taro Аитератора, ГА11 соб- И нашей оуб,1ик·J; Скр11бъ ор11вес'Ь
ралос1, много п11шущей 11 уписывающей сто..1ько прiатвыхъ м11в1тъ, что ero поч
братilf, р-tчь 11а1юнецъ с�..1ов11.11ась II sъ ти можно вазва11ь русск11мъ оисате.11емъ.
зас,1уrамъ Скриба. Mвorie, везвавшiе ero Вс1; .11учшiе иаmп ,1рамат-урr11 труди.mсь
хоро1до, ста.111i утверж.4ать, что въ pie- ва.4ъ перево.4:омъ и перед11.11юю въ рус
сахъ , r,1:t 11мя ero выстаВАево на ряду съ скiе н-равы - его niecъ. Кв. Шаховской,
другими пмева111и, весьма ма,1O и.1и со- Х:м11..1ьвицкiй, П11сарев-ь, А ра повъ, 0е,10вс11мъ н11ТЪ его собствевваm труАЗ. 11 Поз- ровъ, Jlевскiй - ttажАыА пр11весъ дань
nо.11ьте, rоспо4а!»сказа,1ъ 1 вставая, о,щвъ та.1авту Скрвба ti воспо..1ьзоваАся част1111зъ бывD_JИХЪ сотру.4ви1овъ Скр11ба, из- цею er9 САавы. И ПОАЪ моимъ гр1,швымъ
в-tстньщ вOАеви..1ист1, Кармушъ: 11н на- пером:ъ npom.,yo до .sесятка скрнбовыхъ
J пвса.11ъ OА11вадцать мовхъ пiес'Ь вм1ic'I"t оiесъ. Руссsая пуб.1111ка ц11ниАа вти uро
съ r. qкрибомъ и могу вас:ь JВ1Jрить изведенiя не х.уже Фравцузской: бо,1ьшаа
честью, что въ пяхъ ве бьыо ви OA&oro часть an, ннхъ АО снхъ пцръ еще на ре
моего скова! ,1-Такое б..1аrоро,4вое св1мФ- п.ертуарахъ русс1tнхъ театровъ,�ве смот-
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ря ва то, что мвоrнмъ иэъ вихъ АВа4- cn"txъ, кажется, Аучm е вс"tхъ раэсуждевiй
цать пят�,, а МАа,.:mимъ пять A'S't'Ъ, Пять rоворитъ въ ПоАьэу Скриба и созА;аинаrо
А'SТЪ-ЗТО Ц'f;Аая в"tчвость 4АЯ ВОА;еви.tяl ИМ'Ь ВОАеВИАЯ,
Такой повсем'liствыА: и прочвыti уDi�i' et animam salvavi!

-' ,

СТИХОТВОРЕНIН
и

. ,

к-.пdЕТЬI.

·-···ночь (*).
Померi-АВ небеса. C:tto..iкaя в смо.tка.11,
3атвхъ АОкучвь'IЙ rоворь -АНЯ.
Прах.1аАНО в темно. Тумакомъ поввта.11
Устuал 3ем,111 усuуда, какъ Автл.
Во ';-'ТJlасть кипучая сна мнрваrо ве эяаетъ!
Вотъ б1�АШJЙ тружеяв.къ у мu.шй поn окnомъ
3аАумчВ1)ъ u увы.1-ь б.,ужАаетъ,
Ка1,ъ прпзракъ въ су.мрак$ ночво:иъ.
.
Къ окоу 3а.в-а;тному орвковавъ в;�оръ печадЬ•
ИЪJЙ;
Та:uъ брсжжСТ'Ъ с.1абый .l)"IЬ сквозь товквхъ
3авав1.съ;
Во вот'Ъ в .�тоть .1учь оuа,1ьвый
Въ о.к111; rаJIИстnенвоиъ пэчезъ.
apyr-a; ОАВНОКОМЪ
А fА$•Ж'Ь Брасаnвца?)Jечтаетъ m теперь у темваrо оква?0, в'!'.тъ, уже давно 'въ забпенiв r,1убо1iомъ
.
На JJOЖ1i спа DO!iOИTCII опа.
Просивсь жесто�.ая! твой мв.1ый безнаАежио !
'focк.umo ждеть передъ о�омъ в1iмыиъ;
Сt..аонвсь къ нему, и скорбь ero души мя
тежной
Сиирп участiемъ ЖВВЫМ'Ъ,

о

C'l'n.1oтaop 1.t,1t1 наши АО тоrо aanyr1в,1 и1паА••_...
ж-ури1.1uс.то11. ва со1ре11еnау ю noэaill)," что ouu: то.nао
и •)'•)'Т'Ь IЮч.tю. А потом у 1,авнuоте, '1ТО мы aa•'li Аа
t.-ч11 так1r �uoro noчcfi в-.. о•шiшnем-. crnu.4eomtopн.0М11
1

отдt•t /fа11теона.

Р,а·.

Прввsта твоеrо ;�:авяо оиъ ждеть съ тосliою,
.Явись же, цсково с1<ажи ему: •проста!,.
И друrа б1.,1яаrо .ш,1ейиою рукою
Изъ, своеrо окна на совъ..•••.•
И. В:vвчъ.

НОЧЬ В'Ь ВЕИЕЦIИ.
(Пос,. ,4.щ,сандру Эомичу Ве�ьтману.)
Какъ li.t1i11цте.1ьиа, во.,шебва,
Ка11ъ тиха, по,1уоро3рачиа
Ночь па неб11 rо.1убомъ! .•
3в1;3ды б,1ещутъ, с.1оnпо очи,
Дикой п,1аменяою страстью,
Болдер.ки мо,10,1;qй.
81;терокъ душистый n:tетъ,
Будто д-а;ва роб�;о АЫШет'!\,
Въ часъ прщщаяi11 въ .1юбви.
Bo.tHJ,J 3Ьtб1.iя кава.lОВ'Ь
Воэ;(Ы!!аютсл првпоАьво,
Будто ,11;вствснна11 rрудь.
Оаввокою' .11ебедкоii ,
СвиАоокою наядой,
Въ мор-а; эЬJбJJстсл Аува,
•И по 3�p!ia.ry �орскому
Ра3сти.1астъ ся "УАРИ
Прцхот,швап полна,
Оr11сво10 по,1осою.
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Стихо,ТJ10Рвв111 и к:vпJ1sты.
За .qной п,u.шуть аружuпой
Звiюаь пОТ1iшяые oruн;
И порою пр011есетсл,
МотЫ,,1ъко111ь uеу.10011."lымъ,
По .,ааурп 111етсоръ.
_3вук в J1$Ж11ой баркаро.1ы
И торкватопой октавы
В1;ютъ стройuо съ �1iтеркомъ.
3вопъ rптары рааааетсл,
Говао.,ьера п1iсоь весетсн
НаАь пф!ерхиостью аыбей ..... .
• 0, СОЙАП КО JISJ\$ ВЪ ГОВАОАу,
Па pa.iAo.tьe, и3'Ь па.,ацпо ,
Черноокая краса!11 яе буАу ,1юбоnатьсл
Этой а1шстnеииою иоqью ...
О, сой�-жъ ко мн1', сойаи!I .. •
Н в к о.н,й ЩЕР�пв-•••

НАШИ НОЧИ, НАЦШ ,4НИ.

'8'.

Beвliяaыii жвзнu беsаакоuвnкъ,
А�об.оо тебя,' товарвщь мой:,
Герой, rу.,лка, браnь1й ковпвкъ,
Поэтъ и Т1iломь и ауmой:
Скааать-.tп праnау: rpyc'l'иo ста.fо
Тебя ,ш1; AOAro не nщат&,,
Првnыкь съ тобою я, быв:мо,
Со апямu 11очн коротать,
Бъша"о, пот1вmь: тьма почпап
Потопить Фвnскiй вебоск.tопь,
Бреауть ana apyra, распt;вал,
И кажш.й с.100110 - фоиff-барон'/5.
Вавосмь мы С'lаст.шnы бьmа.fи;
Не pan, не ава, nъ 11о•шой тиши,
.Поатовь въ аавуски •1НТа..rв,
Въ -восторrt; П.fа!!lешrомъ аушu!
;'1ы JJJIКODa.fu; времл мqа,тось;
Звуча,1ъ l!a.icu•J;тa pa1шii1 часъ;
Душа рва.,ас1,, ,rуша металась,
И грусть б1.жма про•rь отъ пасъ:
Да, мноrо жп;�,ш мы у61мв;
Но ЖП311Ь AJШII, 33.!ОГЪ СВЯТОЙ,
�lы сбереr.ш u осв1.ж�мп·
И шш1ев: 4Ружбой осв-&тп,ш
Се 1'1 мjръ u ,1рачпыii п пустой!
.>1 . Я.к:v11о в п qъ,

гость.
Заравстпуй, ст11анъ .1а3у1шыхъ житс .,ь,
Гор1шхъ брать! въ •1yжoii ореа-&лъ,

Б:taroaaтllЫi nос'fiтнте.iь,
Т-ь"'I 11а . .,_o,,1ro .1ь прв.,ет:t.�ъ?
Прп.1етr;,1'i, ты - rость чу..tесвь1й!
ва�JЬ npo небо рааскааа;1ь,
ГА1i такъ часто ты, 11ебесш.�й,
0 эем.1:li ОАВВЪ В3АЫХа.tъ.
1'1ы rрусти"в - тъ1 объять я
Простврал1,, веэрвмый, къ нам1,.
�-& стяnкь Божiй! Вс-& ·мы братья,
Bct; роа11ые пс.бесамъ!
До,1ьп1е, ,�;мъше� неба жвте.,ь,
·Па aeв.t'fi у нась побуаь,
Св1.то;,арвую обвТС.Jь
Ненарокомь DО3абу,rь.
До.1ьше, Ао.n.ше, Бо!кiй · в'fiстяикъ!
Что теб:t. твой rоряiй круrъ?
3а:t.сь ты Вышвяrо вам:t.ствв�-."Ь,
3а1iсь ты луqшiй, в-&рпыi1 .11руrъ!Москвл.

С. СтРомв"о в ъ.

Къ N. N.
Moi'1 бiiaueuьniи цn�тоh-ь nъ i.pact; б,,аrоуха.я
вой,
На pa.AOl..'ТIIOi1 3ap-n твоuхъ 1JСССПIШХЪ аnей,
Тебя, красавица, првшс.11сцъ пс жс.,а11пъ1ir
Сорв:мъ no ll}•nxoтn cвocii.
Раэ•tетаnь cyC'Jl,l ,noi;op110 уступа�,
Ты rрустно отр1;к.,1ась ,.,счтанiu мо:10.11ыхь·
И воть тебя �кустъ раава.1Ш1а живал
Вь своn:хъ обьнтьнхъ .tс..t1111ыхь.
Но nt;aь врнаеть пора cepaeq11aro ,томАсnь11,
Же.1а11ья аакuплт-ь въ вапо1 111ованвоii: кровп,
И жаа{10 rруаь тnон аапроспть 11аслажАсны1,
Въ :ОРЯ'i'К$ оrвеппой .,юбвu.
1'1ечта коварная тпоu жаркiй бреаъ обкаветъ
И 1,-ь ложу твоему по.,ноч11ою поро,
Прекрасный юноша веnцАЦuо преаста11етъ;
Въ paarap1; CIIМ,J JКОАОАОЙ,
И вел от,�;аrоьсп ты �юrучсму n..1счс11ь19,
и· обовьешь 11yкoii соманьс rреэъ жпвъ1хъ,
Но прпзракъ с.-1.1аост1tыЙ nс•1еапсть nъ то
,1r11оnспье ....
И кто-жьпъ объ11тiм.ъ твопхъ?-

'J.:.

6'1ПОТ�JП1.11 В КЪ'&l&'l'Ы,

Старакъ • ., ХО,tОАВЫЙ 1'p'Jln! .. ,
yope!iOlll'Ь
·
1;р.1J ву тr,:
• 3•�'li!!l'I, смущаешьты беэчувствеаиыi nокой? •
И какъ иучвтиъио, убiвствеnо обмаяутъ
•
воеavpr'Ь АУШВ ТВОеН
• б O.tUOII,
·
N. N.
3,tъАора,111.

В.

11(.
Ахъ ' пора ! па

во,,иахъ

·,vчь
"' • •

uосл1;Аиiй
·
у�.асъ,
А мн1; сроку Ааво па одявъ тo.tъliO час-ь:
� • �
,.
·'
ГОВАо.tьеръ чо��DаИ IIIЯ� rOB�OJJy!
ПомОJJЮСЬ 3а тсб.11 .11 НОЧПЬIИЪ вебеса"ъ,
·
Ц· мовать II теб$ �уку бi.tую,Аа)t'ъ. ...
А В 'Ь ,1обавокъ спою баркароJiу!

• Знаю 11: rо.!оеъ т�оi аву"lной Флейты 3ВУЧ•
B'liЙ;
Знаю 11, что рука м11рскоii D'lilllil б1>.1'1iй,
Но К'Ь Рilмъто ci тоб.ой l'fe п.,ыву .я!
П. Б�нину.
Самъ моtу .11 · ;\ап1iть, мн$ ве нужно о�.-тав'ь,
Y1>i\1 Ьien \а V iiu-e 'du poetel ltlв$ пе Jtужно PYliП, XJJa,tJIЪIX'Ь сер,1цу отраВ'Ь!
8оtа1и G��О.11воrо ж.аж.iу .11 под1i.,у.яl •

1.

V.

Гов,10.u.ер-ь мо.,о,1ой! В30р'Ь мой пс'моиь оrн.11, Вотъ мой .11шмовой крестъ, въ ПаJ1естав11
ваi,1ев'Ь,
11 стройва, JO�o,ta, в,: св�шь .,в l!f�RII:
И
c1111nimв,n,
отцемъ
въ
Рим1;
ов1, освя.Я lit. Pia.u.т,o c111;wy-.11O ааката,!
щсвь,
ВВАIППЬ ПОIIСЪ ты по�. С'Ь ;tSt-Мyroм,, С'Ь �И•
А при пе,jъ и 11втарвы11 четки!
(!!030111
• Крестnкъ ты сбереrи! 11 и сам-ъ В'Ь Рви-t
А вь среАВn ero иаумру А'Ь Аороr ой....
бьм'Ь,
Вотъ теб1; за провоз-ь 111011 плата.
• К'Ь вan'I; .11 ПОАХО,\В.tt., И RpCCТOMt, ОС$8ИJl'Ь
· • Овъ 111с1111, мои пес.tа в ;10,tки\ •
11.

vr.

, В1;тъ ! не вужеиъ 0111> ми1i , твой же.111Чуж
нъui убор'Ь;
И II вв,11iдъ nотоМ'Ь, �;акъ ,побу�сь .1укоi:,
• Jlpчe каивеi II aD1i3/fЪ твой оМtстатеJJьиьui
П.u.ыъ с1, синьорой в.4вое,,,ъ rо11',1O11ьеръ мо830р'Ь:
..tОА�Й,
• Но ".,. Рiа,tъТо С'Ь тобой- не DdЬШУ .11. _
А иа,1ъ ПИМII в�трв.t. о в,rрмо.
, Гои,10.1ьер1, 111O"O�ой от'Ь CIIIIJ,(!p'Ь :11мо,1ыхъ
Ов-ь бьыъ весмъ в 11'$.t'Ь, u ей въ очв смо, Нс беретъ аа npoвo;n. DOJICOB'Ь ,1ороrв:с:ъ,
тp1i.1Jt.1
.
Жаж4� овъ ОА!ноrо поцыу.я!.
И 11а щечк1. у )1ей uоц1i.-1уй п.-1аме111.i1Ъ,
11 Рiмьто .вАа.tи, чуть ме.u,�;ало.
0ЕАОРЪ Ковв,
• Ро•а■съ, n JOt.upo•r IJ)'JЫJ:1, COII, к. к. Ар11.о�...
да, пр11.1аrаетс• n ttO IJ)' N. Пuтео■а, о■-. •• •ом. t,iт,
••а uо»�ев-. 0011-. ■отоа JL uото•у op•11•'1&n1aaetc•
DAtQ,

ПAIIOPAMA

ФРАВЦНL
Отъ воспом.ивавiя о проmiый, rорестяхъ
овъ nереше· Аъ къ настоящему: лицо его
.
�
П лРИЖ'Ь. Повтьшенныz�, ком��•tес"-ая оросв<1,тл1ЗА0. Въ эту сам1ю пору, ве
€!.пера бl'i одномz дть1'lств�и. С.л,ова rr. иэ1111ст110 почему, небо стало темяtт�.
НАР м У ш • 11 К У Р с 11 ; А�узыка Кл л - пос,1ыша,ш сь � альнiе ·раскаты грома, онъ
n и с с о в л.
. у11вон,1ъ war11 , чтобъ добраться nоско-"
У АИвитеАьllая nieca-« Пов1>шеввый! » p1i'ii до своего па..t:щцо (вы в'l!рво доrад.а-"
Въ прекрасную л1iтвюю ночь, бле.стящую лись, что такая страшная1tеторiи оровсхо
ми.цiопам11 св11т11Аъ веб·есоЬJХ�ь, 11ю..10- дитъ по-крайвей м'tp't въ Иеnавiи.) Овъ
дойчеАов1;J;ъ (буд.ущifi nов'tшевиыi1)wе..1ъ 1tдетъ, небо боА1iе 11 бол'tе темн-tе.тъ, rро
по y.-tиц ·IJ. А11цu его бъ1Ао грустно и эа - эа ус11ливается, моАвiя та�;ъ и б.11ещетъ •..
Ау,мчиво хотя пе безъ nризваковъ горячи- В .4ругъ съ отда,1еввымъ rуАомъ вnра до
те..tьвыхъ ваnиткоsъ. У него 111soro пр11- ушей его дохетаJЬтъ раэ,щрающiе 11р11к11
чnвъ печал11ться, »шэвь еrопо,1ва горести- ужаса и отчаянiя. Спас11те! спасите! Ваmъ
ми всякаrо рода. В-ь само�. раввей ювост11 repoii 'бросается· б'liЖать совс1;хъ воrъ...
овъим11лъиесчастiе быть выrваввым-ь из-ь 110 ве напо111ощъ ... H1i'f'I,, онъ, ка11'Ь
mi;oxы; что д1J,1ать, куАа ореко1111ть го- осторu111ный челов1.къ, б1,ж11тъ въ орО'l'и
лову'l Uвъ оостуn11л:ь въ соА,1аты; драл- вооо.,уожвую стороау, чтобъ ве пооаст1о
ся с.ъ врагам11, rю счастья емJ ве бы- въ какую вибуАь страшную исторiю, а
ло , его опять выr11ал11. 11Сп11даемыfr го- бo.ite потому, что �е любиri. помоrать
рестью», овъ снова встуnи.t-ь въ служ- чМов'liчеству въ Аурвую поrоАу. Такая у
бу, sъ врагамъ т-tхъ, за sоторыхъ преж- него натура! Овъ б1iжнтъ, б1iжитъ.•.
де дра.iся 11 которым11 былъ выrвавъ. в,tуrъ... о ужасъ! ковароыi\ в11теръ обма
Тамъ тоже пе повезло. Овъ р'Вшился ау.и, его: онъ пр11ве1tъ ero прят.10 на м11остав11тъ военное поприще и сталъ жить сто ужасвоА сце пы... Нашъ герой остом
аФФерами. Дo.iro овъ оробовалъ са!\t'Ь се- бев11..1ъ отъ )'Жаоа: на ко..t1iнахъ, съ раз
бя, 11 ва1ювецъ 01)03.i'Ь въ свою колею- етi)еоаввымв власа111и, съ обважеввоА
. ОВ"Ь зап11сался В"Ь Ц 1iХ'Ь KHIIГOA'tAЬЩIIKOBЪ. грудью, С'Ь умоi'яющимъ И BJ\f11CT11 rop
Tyт'J, ему "ПОВе311О; въ короткое время дымъ В3ГАЯАОМ'Ь, СТОИТ"Ь МОАО,lая А11ву m
оsъ состав1мъ себ1i ка011талъ и жи,11, ка. Подл•�; вея ( ва ногахъ, а ве на ко..t11пря-п11ваюч11. Такова бы.11а жиэвь uamero пахъ) сто11тъ челов11къ, мрачный, съ дн
героя до той м11вуты, когда os11, въ пре- кимъ взором-ь, съ �;ровожаднюми брова
красный ,t11твiй вечеръ mе лъ по уАиц1;. 11111. В-ь рук't у веrо кивжа.tъ: въ 61Jme11-
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ств·J; оат. поражаетъ l\JO-'OAJIO, А'tвушку приl\11�ревiе. МораАь: добр ооrьтмы�ы1'l
11 <tСЪ д111шмъ хохотомъ)) :уб-trаетъ. Д-t- че.довrьК'/5 и na m.tett,iuцn, не nощбаеm'/5. Вы
вуmка испускаетъ раз,шрате,1ьный Брикъ �неАаете звать отъ -чего вашъ repo/:1: такъ
и па,11;аетъ мертвою. Наwъ герой опом- доАrо пробы.,�ъ вевредп!\ю на в11с11.1111ц1.?
BltAcп, хот1..11ъ б·щкать..• 09 увы! уже Палачь, говорятъ, бы,tъему друrомъ; ры
поздно... Пр11хо,11;11тъ городская стр;�ша; ;1,ап жевщ11ва, рыдавшая такъ rорько
еrо пр11u1шают т. . за убifщу ) 11 зак;11очают,; была переод1iтый товар11щь палача , ко
въ тюрьму. Страшв:о с,nалось сер,11;це на- торы�'r выж11дгдъ, когда народъ разой11ется
mero героя: что скаiftетъ п убАика? что ска- 11 наставетъ вечеръ, чтобъcnacт,t герq,я ..
жетъ портной, Боторому овъ об11ща.11:ь Bi; ·11 въ восторм; в1.wа10тся па шею
паписать завтра похваяу? горе, горе! Но дру-rъ ,�ругу. Во,..ъ вщ\tЪ 11 << Пов1.шепопъ пе сове1;м1, еще поня.fъ свое оесча- оыj,\�>.
стiе: оправдавiй его не nрпн11маютъ. У- Мысль очень хорошая .tAH водев,мьоа
АПКЗ на ,11що; овъ осуж,11;евъ ва в11с11л1- го Фарса., во авторы плохо ей восполь
цу. Перем·J;ва 11екорацi11, м1iсто д•.1,йстniр зовал11сь. Накъ qъ музы�;1J, такъ и въ сло
чрезвьJ11айво ЭФ/J,ектво: площадь, по ере- вахъ есть-пошлое и сr;учвое, пеесте
дип11еяввс-влица, круrом·ьвзд;орван тоюа, ствеввое 11 зав11мател�вое. Скучное отъ
С'Ь АИКJIМ'Ь петерп1.нiемъ жаждущая страш- пошла го; заu,шательвое-отъ веестест
ваrо зр1iА11ща. Воп, ведутъ пашеrо героя, веиваrо. ИстиввыХ"Ь началъ художест
с.tыmвы ругате.11ьстnа п прок.tятiя; вотъ nенваrо создапiн въ е,то/t опер't не обр1>ва�.оиецъ ПР.tlrоворъ. Овъ подп1\маетъ го- тается.
_ о-· Les peni·tens Ь!шпs, во,1ев11,1ь въ 2-хъ
лову к1,яебу, потомъ опускаетъ взоръд
·Ч и вюхаетътабакъ. Много сцепъеФФект- nиствiнх-ь; соч. В арие.
выхъ, много пораз11тельпых.ъ. Вакояецъ Этотъ водевиль ест�, 11ет�рi11 одвш·о
его в1.ша1отъ. Сцепа rлубоко·-драматвче- Аюбезваrо мо,юдаrо челов·1,11а, л:tтъ 16-ти-,
екая, вполв1; опраuд:ывающая яазвавiе пiе• восп11тавпаrо въ строгости правилъ хри
сы: «Пов1.шеввы.Й)>. До с11хъ поръ наiUъ стiавс1щхъ; лотомъ вдавша1·ося вдруrъ
герой д1:Астuова.11ъ живой, теперь оnъ na• uъ тяжкiл pacлy'rC'l·ua, по глупости свое1'1
чиsаетъ д·t;йствоnать мертвый, Народъ rуверпаптки, r�жи Баm.,ардъ. Ова-то,
расходится; то.11ько вдали остается одна вм1iсто того, чтобы пом1iстить , его въ
иев11яна11 женщина съ рыжuми локона- семинарiю, вв1;р11етъ его какому-то дуе
м11, которой жа.tь пов1;шевнаrо; опа пла- лист�,, r.oтopыff уч11,:ъ б1>дl(аРо ма.11ьч11,чет'i>; она простираетъ къ нему руки: опъ F.a в1ош11вать по бутылк,ь шампапскаrо и
u пе mе.fохвется. Вдруr-ь сцена вапо,1- поставллетъ его яъ соприкосяо..вевiе съ
пяетсв яародомъ; тутъ в<1ерашвiй t<ужз.- обольст11те,Jьвь1ми nрелеств1щ_ами: по
еный пезвакомецъ11, тутъ ИА'Ввушка, вче- unтво, до 1щшхъ результатовъ довоА11тъ
ра,ве совс1iм'Ь уб11та11, тут1, и ро,11;стве11.- такое прiятное соприкосвоnепiе. Юноша по
ии�.ъ пов·вшевяаrо; ов11 тоАкуютъ, толка- своему простодуmiю 11детъ Jta балъ ооер
iотъ еrо-ов:ь ве шелохнется... Овп на- uыlt, кланяется вс11мъ жепщива�1ъ, �.uто
чипаютъ съсожаА'tв,iемъвос�,Jомивать, что ры.Х.ъ сч11таетъ за б-tлыхъ 11споrs-tднипъ;
вашъrерой пострцал1- вевип.во: тутъовъ даетъ пощеч,шы 1111еретс11 на дуе,ш; иа1ю
вдрутъ пошевел11.tся 11 вачалъ ор11слуши- вецъ ;111ла�тс11 совс11мъ достойпымъ но
ваться. Тол11а повтQряет1,, что овъ по- ваrо мiра, который открывается его rла
в11шевъ невинно; ему f!Ce еще кажется замъ. Къ сч�стiю страст1, меа1;е безумная
&то ве в-вроятвымъ; опъ пе р1imается DQ- завлад1iu.�етъ ero сердцемъ: опъ до велs.
л.атъ -rожоса. Накопецъ родствеnвшш �11 вяюбл:яе•rся въ молодую крас,шую д't
по,.uодятъ бл11же 11 пачиваютъ съ чувст- вицу, n каt<'Ь блаrоразJмiе соn1;туетъ
вомъ прощаться съ Н!8tснnъ�.щ,. Ов1, бдагопрjятствовать всему по,зво.11енном1,
вскрнк11ваетъ...Общi/i ужасъ. Вс1; 61.rутъ то заоа111.съ cotmJ1тъ тотчасъ зэьры,..ь · 11
отъ вeroi- то.11ько женщ11на с:ь рыашм11 во- его новые соб4азвы, 11 предуготовлевi 11
лосами, О.fакавmа11 nадъ его ,..рупомъ, �;ъ новому браку, пе отврат11м�я в�жда
р-вmает�я помоч!, ему. И вотъ о�ъ сsяд'Ь котораrо ставоu11тс11 очев11двою.
съ шеи пет.tю: общая радос'l'ь,· об�ее Въ пiес-в мвожестно балагапвых1,
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Фарсовъ и оошАыхъ двусмыслеввостей; въ этомъ чnв'В можетъ им1iть �.ъ вему
сСАи бъ ее играть въ мас.11явицу, она АОступъ во всякое времs. Пiетро В'Ь ко
ИМ!JJАа ·бы бо,1ьmой усо11 хъ II вaw..ta бы стюм11 во,!о&оса входитъ въ рабочую et·o,
чтобы обриться , во на самом1, д't.1111
АОстойвыхъ ц1,вите..tей.
ПapикJJtaxepr. Императора, ,\рама дАя тоrо, чтобы дать сиrналъ свовм'I,
въ 5-тif д1mствi11хъ; соч. Гг. Дюnет11 и соумыm,1еи�ш,амъ къ убiйству. Это
бы,10 24 Аекабря. Губеръ nроникаетъ
Меliлан·ь.
Имя Наоо4еова .сд1ыалось ве11стощ11- заговоръ II б1;житъ прсдув1iдомпть объ
мымъ 11сточя1tкомъ 11втереса драмат11че- вемъ ковсу,1а, во вапр�спо: Бояаuартъ
скаrо, 11 суд11 по веимов-�.рвому усп1>ху пе хочетъ выс,1ушать е1·0. Между nмъ
«Пос.Атьдня10 обтьта iмtnepamopa, )1 опо вре�,11 пр11б,1шиаетсn. Геберъ опрометью
еще до,1rо будетъ с,1ужит1. за,1оrомъ возвращается къ своему собрату МуАе•
усп1>ха дАя авторовъ, осм11.tявающпхся ню, беретъ у ue1·0 бр11тву , оач11ваетъ
вызывать тt,вь вм11�.аrо чеАОВ'ВКа.
брить Пiетро; въ то время �;о,1яска nерваГr. Д1опет11 11 .Мейлавъ представJJв- го 1юпсу.11а про'tзжаетъ по у.111щ·&. Пiет•
ютъ вамъ Напо.11еова въ пача..t1i его ро пе моrъ подать сигнала : адс�;ая
б.11естпщаrо поприща. Сперва опъ вв..tяет- маm11ва д1iifствуетъ с.1шmкомъ nозд;во, tJ
св простымъ арт11.мР.рiйскимъ оФице- Бовапартъ соасепъ чудеспымъ nрисут
ромъ, оривуждевнымъ отдать свою шоа- ствiемъ духа своеrо парикма1:ера.
ry въ заАогъ платы за об1iдъ, - •rorВъ автра�т11 мы перес�;а,шваемъ черезъ
да, каsъ овъ въ мьtсJJяхъ играетъ уже имоерiю и оставав,1иваемсл только въ
предюдiюкъ безчислеirпымъпоб11дамъ, ко- Ра1t1буАье пр11 BaтepJJoo. Геберъ тутъ,
торыя тотчасъ должны зас,1уж11ть ему i;o- въ качеств't стража ода01·0 uзъ посл't,�
роау. В-друrъ сАыw11тсn �:рикъ: (<КТ> ору- вихъ воАсковыхъ �•аrаз11яовъ Наоо.11еова .
жiю! >1 Jiaждыii летитъ па rрапицу, Бо- ГраФъ, Мопта.11бапъ, п1шоца пеуоускав
miii 11зъ виду сво�rо мщевiя, р1imилса
наоартъ воере,щ.
.
Во второмъ акТ"J;-мы в-ь ИтaJJi11, въ выооАJшть ero въ м1111у.ту отправлеоiR r1111сред11п1J лаrсрл. По правую руку па..1атка ператора. Но в1>рвыП: Гебертъ опять
греоадера Гебера, ц11рю.11ьв11ка 32 -й по- тутъ, овъ соасает-ь свое1•0 нача,1ья11�.а,
Аубрrtrады; по A1iBJIO па,1атка во.11rижера 11 въ тоже времл ув1Jдомляетъ Моята.11Мулевя, муща m11Пкар1ш Катерины, кото- бава, Ч'l'О его АОЧь жива.
_рая, съ помощiю Геберта, спасАа каДо иача.11а nосл1>,1Вяru ,шта проход11тъ
кого-то J\Мадевца. Опа вынесла его въ еще в1;ско..tько птъ. Геберъ, Му.11евъ 11
�,1;шк1; изъ замка ААьmера II скрыяа отъ Катер1mа ашвутъ. въ с�.ромвой х1111шв•1J на
вс1iхъ. Къ Геберу ,является перем1iт- берегу моря. Кашдый депь старыи слуга
чикъ, 11 подъ прСАА9гомъ предяоже- Наполеона вснарабкивается ва высоту
вi11 сво11хъ услуrъ с1;равцуз�.ой армi11, скалы : вад·tась увид11ть издали ко
старае'l'СЯ собрать cв1i,t;'tвiв объ участи раб.rь , · JiОторый должеп-�, ем-у возвра
весчастнс1го м..tадевца, скрытаго Кате- т11ть 1tмnератора. Разсудо1\Ъ въ иемъ
ривою. Геберъ ве АОВ'Jiрвя e�ry, ув1>рв- раастроИАся; опъ пр1tхо"щтъ въ себя
етъ ero в:ь смерти МJJадепца, 11 Пiетро то.11ьио въ ту l\ШП)'ТУ, 1юrда rраФъ Мов
К,111.Вется отмстить rевералу, �;;ц.·ь в11пов- талбаиъ пр11иос11т1 , ему i.ooiю съ зав1i
ви�.у истреблевiя свое!t ,Фа��1мi11. Этотъ щаиjн его вача.11nвика , пезабывшаrо объ
перем1>тч11къ Пiетро, бы.lГЬ rраФъде Моя- пемъ въ своей ссы.11к·t. Въ з�111въ· этой
та,1бавъ, зм11rравтъ Фраацузскiй 1 а мла- дорогой вовост11, Геuертъ' во3вращаетъ
девецъ ваАдеввый въ заа�к't Альmера - Мовталбаву �ro дочь; пu�омъ опять воа
еrо дочь.
даетъ въ свое суъ1асmеств1е II опять 11детъ
Третiй актъ оеревоситъ васъ опять въ ва высокую скалу, чтобы сторож11ть там1,
Парпа,ъ въ рабочую rраждаиива МуАевв, ,озвращевiе импера1·ора.
1юторыА оерем1>в1цъ свою походную суиДрама uм•tетъ п1Jскол1,�;о nрекрасвыхъ
ку в а бритву. Гревадеръ Геберъ� преж - сцевъ, хотя освоваиiе ен , канъ nы в11-
иiй браАобреА 32-й оо.11убриvады, сд1Jла..r- дите , сшито миmкомъ по Фравцузск�;
св парикмаа:еро.11� перваго кон.суJ1f',, и особеиsо хорошо и ВФФектио д1>йств�е
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адскоii ма1111щы : о спосооъ, 1iа�11ьп, соа- цузскому о4i1щеру. Спасепuыit мюб..t:nет
саетс !J Наоолео?·ь отъ опасв.ости. вепр'О� си въ свою прекрасную соасительии
т11nор1>чз 11сторш, uро11Зво,\11тъ. пораэn- цу, ко1rорую хотятъ 11ьцать эа 0,1.поrо 1tЭ'Ь
т мьны1t :1<1>Фе�;тъ,, по 11зобр11тепi10 и пd раэбойв11ковъ. Тут1, весьма кстати окру110востu. ВообщР. « Пат�нхмахеръ 11моера- жаетъ ша�1;у отрялъ Фраоцуэо1шх ъ оойокъ,
тора 11, 11�1·1;.,�ъ усп"Бхъ, который пови- освобощ�аетъ Авиту и она выхо,,птъ за
мyJliъ за своего Dозлюблевваго.
,�.11мому бу11етъ продол;f;итмевъ.
Т1n1олтв (Т nр11 ,,1,лтъ), KOJltвдiя Bl'i Не смотря па_ пеобык�овсnное бQraт
oд 1to.111'li дты'tctnвiii, Cli 1.уnлетам1t, со ri. ство о рос1,ощь 11екорацiй, зта пiеса при
Фуроье.-Эта пебол1,mая пiеса привад- ме�;аетъ въ О.щ.мп1йск�·и Цирк'/S весьма
ле11i11тъ �;ъ чuслу пхъ драматп.чесgихъ маАо зрителе�.
авецотовъ, часто по11в.1111ющ1rхс11 на сце- Lь: CoNSEILLER RАРРОв.тнu1·,
в·�;, въкоторыхъ,длн ор11мечевiл оуб;1111ш, (С о в11т п11 к ъ-До к л л д ч и к ъ), кdAiec)tл
выставлвютъ i;akoc пибу,�.ь зпамеnитое во овухr, отьйствiлхо, 1tе1�звтьстнаго ав
.нщ о. На етотъ раэъ щмяется д'tв1ща Дю- тор0,, Со npoлoio�,r, 8'/S стихах� Каэ11.мев1мь, зпамевитал ак·rр11са Фрапцузск ой мiра Дмавпня.
Ko.,ceдiit, Г-жа Дюмею1Аь rотова соэ,,ать Rомед:iл зта представлена -въ Пар11nовую роль nъ тpare11i11 , <<Т11ри4атъ,>, Ж'Б 16 апр"Мя, па: другой д:еи�. оосл'Б,\
какъ вдругъ 11в;1яетсп KJ. ней 11з'Ь пров11s- ir11ro полвлевiп ва сцев·t фра1t��узсхаго
цiu поАицеfiскШ ч11вовия�;ъ II проситъ театра r-.iш Марсъ. Въ Dpoлon, на
воэвратить е�1у сына , обо,�ьщепв:аrо n nи<�авlfомъ чрезвычайsо умно и прекрас
око.црвавваrо ен прелестями 11 ;t;рамати- выми стихами, Казимiръ ДеАав,tвL пре
ческою с,1авою. Актриса, тровутая.орось- ;�;уоре;��даетъ пубАю,у, что авторъ nie•
бам11 отца, об11щае·гъ Дюбюссову nы.t:ечить сы непзв'&стевъ, 11 что elt не мев11е
его сыва, и д;1л зтоrо ея 11остаточионвить-150 ,11,тъ. Аегков'tрвые 11ов1,ри,Н1 Де
ел ему съ тысячью недостатками, кото- Аав11вю, но ,ipy'rie, дуыаrо'l'ъ, что со
рыхъова совс"Бмъnе им1Jетъ. Но вп.1.я,какъ времевемъ Делавивь nризяаеть ее сво
оаа поразпда о'Бдаяка и узна13ъ, что он71 имъ чадомъ. Вотъ содержапiе оiесы:
авторъ траrелiи 1<Т11рпдатъ», _къ кото ·- О,щвъ мо.lfодой пар шкскiи
врач'Ь
рой опа. теперь приrотовляетсл, у веn обольст11J11, жену r. l{оряпке, nрода.вца
ве достаетъ с11лъ па да,1ьв1Jйшее прнт- суковъ, котор1ай 11 ороситъ о ваказавiп
ворство; са,,10А.Юбiе , а можетъ быть 11 в11вовна1·0. Д1Jло завязывается nъ Впр1,,
Jiюбовь, беретъ верхъ. Она uмьзуетс11 по ходатайству сов'!Jтвпка-докладчика
траrеАiею «Тирuдатъ», въ которой есть Jlanol\щпcpe, котораrо етроrость къ nо
мвоrо положевiй, сходвь�х ъ съ ев отя о- добаымъ проступ�;амъ -вошла въ nocлo
meuiяl\ш къ мо,1одому Дюб1 шсояу, что. бы nнцу. Пока произво.4итс11 сл-влствiе,
смлrчить отца, уда.1:11ть соаерпнцу п о�; ов- кака11-то та11ветвеuвая женщина оста
чатеАьпо за.вАечБ въ c1101t с1, ти молод аrо ваВА11вается lJЪ гостив1щ1, Вом,ша-го
соч11пите,1я, i;oтo�ыti. очень ра ю, зтоl\1у. OJrеня. НеJiзлишне. объяснить зд'tсь, что
Волев11,1ь втотъ Jl:\ГМ'Ь , усп11х.ъ, 1юто- эта .4ама , котора11 пе Аруrая кто-, , i;ai;ъ
рьщъ особенно облзапъ хорошей 11гр1, ар- ca1\fa г-жа .Корн1r�;е, 4авно уже сл11лаJiась npeoмemoAt� обо111апiя сов1;ттистовъ.
А N 1ТА LA Boвв!lf.1ENNE (Uыr.лн- 11u�;а-докл.адч11ка , 11 что
Дораптъ,
Ваяера,· старается
КА Ая итА) JICeJtoopaAta 815 трех ,; ак- адво11атъ ДОКТQра
тах�,соц. Фердипавд:а .ila.t:y II Кармуm:1. восnольэоваться эт,шъ обстоnтедьстАвита, до% одного Фраицузск-аго соА- nомъ. Стqль же св1,лущiА: 011 любов
дата, уб11таrо исоаиск1rми инсурrептам11, НЬL"<ъ; ка�;ъ въ суАебвыхъ дмахъ, мо
пооал,1 въ шайRу цьrганъ, бро.411щ11хъ по Аодой стр11очiй уговариваетъ r-жу Кор
�·орамъ 11 заяи�ЗJощ11хс11 rрабежаъtи и BJtiie быть шмасков1Jе къ сов'Бтввку и
убiffствамм. Припуждеввая пристать �;ъ ори пять ero. СоВ11твикъ сл-_�,по ю1даетс11'
аимъ, опа противъ вол11 прпсутствуетъ въ разставАепвую_ ему с11ть. Его обв11при вс1,хъ уж.асахъ ;щ1шхъ цыrаяъ, 11 в11tотъ съ црибавлеяiемъ поединка я
спасаетъ ж11звь о,411ому мо.(0,401\rу Фрак- убiitства. ИэвоАъте, пос:.111 етоrо , •rpe-
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М'J;тr, въ судt прот1tвъ виuo1311ofi жев- вов·tйшихъ произвеАевiпхъ драl\tатиче
щи11ы. Gов11тя111:1, весьма б4агоразумво 1 скоli ..mт�р.атуры Гсрмарi11.-Пiеса JJМ1i
откаэывается отъ втоА опасяоii ро.1111 11 Аа оrромвьJЙ JCDtxъ.
док.11ад1, ero, столь ужасный свачаАа , -Kлtt,FMANN u:vn M.,LJЦ\ 1 oder
ока11.ч11ваетс11 т1;i\JЪ, что онъ сов1iтуетъ Coщ�is und FarbenreiЬer (Купеч'f; ii
.
· ою��вописещs , 1м1t 1�риказч1tк'6 tc ,срасоправдать обвинnе1\1у10.
Пiеса вта, ие маоrо растявутал, yc1in- котерz). Лар�тна вz д?уа:z om'дffl.u
пa, ворочемъ, удачными i:а.11амбура_t111 i1 uiлx'6; cp•t. Фр11дЕJJХа K\\iiзepa; .t9'ЗЫко.1к11,м11 эпиrрамами ; опа 1'JО�етъ 11а- ,са Эдуарда Авгс.1а:
зваться оопытко�! ·къ воз�ращевil()•
Богатый куnец1- Грув�4мавнъ · u мы
_старинвой кoue,1i/%. Усп1;хъ ея быJъ шать i;re хочетъ ,о страсти своего ,ы&
мяавик;�. К�р,1а, ноторыi% мюблеs.т.
весьма хорошъ.
въ )JШBODJICЬ, ,1 цотому oтnpan.UJeтъ
его
ПJТС!Пествовать. IОвоша. АР)'JЩJтся
rEPМAHIB,
- съ зиа�екнтымъ 11швопnсцемъ Фреiiем ъ,
В �; яс,1в т&лтРЬJ. «Diв WE 'l'TE который беретъ его съ coбoii въ дерев
uи. .F.J.N Hвnz, ODER J{tiNSTLEГSlNN ню, г;11; Кар,1ъ проводитъ годъ, ваэпа
UN» Fnлuj:�LlEBE)) (Споро осердцть, чеввы.й ма ero стравствовавiл. Тутъ овъ
и"ш Чувство хуооа11щ��ка. 1-t .l/1qбовь в,,:юбляеrс-11 в� д1111ушку, которан nuorдa
жети;111tы). Op ui1t1ta.ifЫtrfЯ картина въ орннущ4е�а слу;1111ть uатурщ1-1цоi, худож
трех'6 omдfЬ.ite1,iлx;;, со11. Карла ·Эль- впкамъ, чтобы о.1атою, получаемою за то,
�Japa, Музыка капе.льл�еисr,�ера Супnе. кор�,щт1, стараrо, бо.нпаrо отца. Юноша
- Мо.1ода11 ,тrобезиаn. вдовущ1:а A /i B - ва1<онецъ жсш,тсн па красаоµЦ'J,. и м11девб.1умъ, пре.амеrь мечтаJJiй 11швоо11е- р1�тс11 съ дн4еlf. Цусто, вя,10 11 скучµо, а
1
ца Ро:\:1Фе4ь;1.а, 'соглаwаетс11 na 1Jap11 ме;кду -&'liмъ-uieea И!'/1·1;ла. )'С11 Jхъ.
съ бав�;иро-м�, М11с,111хъ, •1то :FомФе,1.J,дъ DEz Тоц un» DEZ WuNDR� DOCTOR
ве от1;а�кетъ с,й 1ш оъ 1.ql)ot'i жертвr,, 11 ( САtерть 1, докторr; i1,удодтьit), nа1юдпаа:
да1J{е, если опа тоео поже.11ает-ь, ую1- (жаэ1щ ,·ь трехъ дт,ii"ствiахъ, со•1. Фреi!
что;ю1тъ свою дучшу1Q Бартиву. _Ц·s- д1щберrа, �1узыка Гебецmтре�та.
пою пари ооре,111л11ютъ caJ11-y10 карт11ну - Пi\!Са э-rа 11м·ма э�,:ачитмьвы/;1: ycn1,x1o.
nортр�тъ вдовушБи. Худоашнкъ , 'разу- Прекрасное содержавiс ел заuмствоваво
.м:tетсл, ue сог.11ашае11с11 па вто требо- иэъ 11эв1;стнаrо J1Шеа ТалъJуда, ,ъ C.111ik
равiе 11, до1·311аоm1юь, что въ пар,i ,:1;1..110 ствiе котораrQ бо,1ы1ой оыздорав.шваетъ
11,1.етъ объ 11сnытаиiи ero .1110.бви , ох.11а- u.1111 ум11раетъ, смотра по тому, въ поrах.ъ
А:tва.t>тъ БЪ своей �.расавиц'IJ. Б.11аrороА- 11.11и 11ъ ro.11011axi роказJ,1ваетсп смерть.
пыii ломаwнiй друrъ, нап11т�въ Pyli- Смерть за1Jимаетъ у лнт11т11 б1;дuаго1;озь
тернъ , ·старается nр11мир11ть ИХ'!,, что лrо пастух.� дмжпость крестПi!,ГО отца
ему и у,1аетсп. Авторъ пiесы ЭTll!\JЪ и Л1iJi аетъ - его чудо-докторомъ, сооб
nервым:ь проиэве,1еfliемъ своимъ уже ща11 ему тайну своего по11мевi11 у nо 
попад-ь въ р11,4ъ Аароватыхъ Пlfсате- стели 00.IJЬ!faro , такъ •1то врачебвыл
лея, которl!tМъ сJ1111ло моааю предс.ка- предска�анiа бывш�rо пастуха всеr 4а
э,щ�ать nр(,щр_асвуrо будущность 11 ycn1,- сбыватhся. Когда, впослtлствiu 1 110х11, Въ oiec11 11щого сущес:rвеааыхъ ii�- вый донторъ эаnодитъ лечебв1щу, въ
достатr.011ъ: nъ иefi в'tтъ дра111атическа- которой по.11ьзуетъ :i;ic-txъ боль11ыхъ хо
го ед11вtтвn 11 прав11льваrо хо11а 4,1;й- Аод:0010 водою и т1iмъ гро3ит·1, on-ycтo
cтвil'I; во за то ларовав'iс автора яр- шенiемъ царству мерч�ыхъ, -грозная
110 вь!стамnетсл nъ _удач-вой обрисо'В• см..ерть серщsтсn и uростираетъ кост"n
к"Б харак"tер1;>Въ, »ъ поэт1-Jчес,1юм� ,jj4ec- вую 4апу З\1 самимъ докторомъ. Но док. н·s, ноторы� осв1;;щаетъ. всю к артину, торъ, nocpe;1CTl,I01\IЪ 1>роват11 ва пру»швъ особеввl)й с11л1; разrо110р�· и остр0Jмi11 вахъ, пр11 появ.1евi11 ;ужасоаrо ·пос'Бти
�куuлетовъ; въ в11хъ nи�ва. свtжесть, тмя въ гмовахъ, вдруrъ nерсворач11.сердечоая вес�ость и душевное ув.1е- ваетъ постмь, смерть спдитъ у а,е у вс
, чевiе, что мы · не часто вс1:р11чаемъ въ ro въ воrахъ, овъ Clli\Ceв1,1 а смерn
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о,1урачева. РасuАожевiе сценъ, яэыкъ, съ на,межащеА- стороны. Трудво обра•
vуп.1еты. все въ этой niec't сви�теАь- т11ть остроты и васм'tmки въ ремес,10,
ствуетъ о звач11теАьвомъ д аровавiи ав- то есть, играть оrвсмъ:-какъ раэъ обож
тора. ЖаАь только, 'ITO овъ выбраАъ жеmьсв I Самъ герой пiесы представ
та11ой устар·мы!t предметъ. Вотъ АР!· ,1евъ въ двусмыс,1еввомъ вид't: б.&а•
rо4.1;те.,ьству11 двА"t, ов.ъ из1111:наетъ своrав nieca въ мистuческомъ род1i:
D А s М .н, мо 1\ в к RZ (МарМ(}рно е серд- ему бАаrод,;теАю. В�рочемъ, Кайзеръ иэ
�е), ромавт11ческа11 · народная сказка съ в1iстевъ в·ь _ГерJ1Jав111 накъ та.tавт.tивый
n1iвiемъ, в ь •1·ре1ъ д1ii\ствiв-хъ. Соч. драматическ11i 011сатель, u н'tско.tько про
Гафф1t-ера, музына А.доАъфа Мю.мера . маховъ не моrу'ГЬ 011 ооврел11ть ero c.ta�o краткая исторiя жuзви мо.10,1.аrо в1;, в11 ув1Jз11ть его та,1авта. Кто безъ
.111св11чаrо ВиАА11бадьа, который съ .no- rp1; xal
бовваrо rорв уступаетъ сердце свое Gu1»0 uon_ G1NEV1.\A, (Гв идо п
во.1mебвиц1; Акаров1., чтобы вьnn;вять .4.ж 11 вжвРл), опера въ пятн д-�.йствiяхъ,
ва веrо сер.ще изъ JIJ�pмopa !1 богатства соч. Qтта, м1зыка Гa..:i.etfu.
весм'tтвын. Но ему в·tровтно , oaci.-yПiеса эта заимствована у Скр11ба. Не
чи.tа старая nдь111а , - 11 кому ов1i зваемъ, мво1·0 ,111 .шрпзма въ чум-s, но
ваковецъ ве васкучатъ ! -11 овъ , подъ эваемъ, что зд1.сь ока nос.1уж11,1а к·ь со
пред,1оrоl\1ъ, что ова пе 11сп0Ави,,1а ус- ста·ВАевiю r,1yoaro, почти отврат11теАь
Аовiй , ув11чтожаетъ доrоворъ, разм-�;ви- наго Аибретто, в•ь которомъ ве4оста
вастъ сердца пu ориваААежвости и увн- етъ ашвост1t u 11втереса, также ведо
-чтожаетъ 1ю;1дувью. И по д·мам-ь ей-ве стаетъ ооезiи II внутренней истины. По
вашему ми·tнiю, <1>.1оревтi/iскiй Подеста,
торгуй сердцами I
Не смотря па отв;1ечеввоеть идеи, за 'lеАо\11;къ безсов1iствый, потому что овъ
эту пiесу, обънсввемую ворочемъ весь- съ необыкоовеввою пышвостiю хоров11тъ
ма ватура.11ьво в1�мцамн, автора выэва.ш дочь свою, котору10 почитаютъ умершею
·
три раза.
отъ чумы, тогда какъ вс·1, орочiи жертD -,. s LOSE MJ.uL, оnкР в1ss1G uno вы ве моrутъ даже вaliтu прiюта въ ae
DOCBGUT 1 (Злой яэы�;ъ, 11.11н кусается, а м,11;, Пр эта не;1'tпость зд1iсь яеобхо.1и�
все так11 добръ), Шутка въ двухъ ..{1,Й- ма: ов,а вуа.ва .4.11я дс1.11ьв1iдmаrо хола uie•
ствiях·ь, соч. Фр. Kai'tзe-pa, музыка сы. ЛаиФредо, жевнхъ Д;�швевры , также
престраввый че.tов'!iкъ, стрыветъ нэъ
Шт ор на.
Фрицъ ШтекавФель-ос•rрякъ по ре- py,niй II n11сто.11етовъ въ прив11д1;вiв,
месАу.. Овъ своими иасм1iшкамк ва- зс1 то его схватываетъ чума и 001,
111и.1ъ тьму враrовъ , 11 ваковецъ раз- иа сцеть , не въ сА11шкомъ прi.11твыхъ
I'В1iва.,ъ д:11.дю - б,1аrодmе.&я к д.аже ооАожевiяхъ , 11соытываетъ ее почт11 до
свою возлюб.1евв1ю; а потомъ II д.ру- �;овца. Переводъ np11 этоl\JЪ пе xopow1,,
.ra. 3:�то овu не хотятъ звать ero 11 про• по крайне/% м'tp1i пе везД'J;. Музыка въ
rовяJОТЪ отъ себя. Въ Аиу овъ встр1i- Гермавi11 ооврав11Аась столько же, i.ai;ъ
чаеть шкоАьваrо товар11ща, оом-J;щпка, и во Фравцiи ; особевоо восХJtща.tись
ПОА'Ь вача.tьствомъ котораrо слу.111нт'Ь дя- превосхоАвыми хорам11 , 11 вся ко111пози
АII ero. Товарищъ оривимаетъ ero �;ъ цi,1 nрцзоава за 0.400 11з·ь А}Чшихъ про
себ1. въ качеств·�; factotum. Фравцъ ва иэЬедевiй пов·ti\шеА .t11р11чесной сцены
.4ocyr1; узваетъ о o.11an, в'J. сл't..«ствiе ко- Фравцiк.
тораrо ХОТЯТ'Ь увоАИТЬ его дадю II увез- L 15 Т l, N D Z U J•' Л L L , О D Е l\ D Е ):\
ти возлюб.1�ввую. Онъ разстро11ваетъ BJ.uCHJ\Edr.и, лus »Ем SтEGREIFE.
;,тот-ь о..tавъ, остыдивъ мо..fодаrо во..10- (Хитрость и с.&учай , 11..t11 иморов11эв
киту II привуж4.аетъ его утверд.ить АЯ- роваввыА чревов1;щате.sь) , шутка В'Ь
АЮ В'Ь заюн1аемой АОАжвостк ва всю трехъ д1;1\ствiахъ, соч. Тое . .1/апднера,
жизнь. Тутъ-то уб'tжАаЮТс11 въ ero доб- музыка fебенштрейта.
ромъ ссрдц1; 11 миратсн съ в11мъ.-Ос- Пi11та Розев1о ре11ву·етъ cт.iparo rоспо
вовоа11 пдс11 11iесы была бы хороша, ,1.ива, который ж11вет?> у cro Аюбезво/1 ААе
по то,1�1:0 авторъ 11р1111114с11 Э;t пес яе ;111. Овъ хочет1, nосват�ться яа друrихъ,
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110Аде..1ь тутъ какъ тутъ 11везд•J;м1;wаетъ. можно отысь-зть разв't въ реоертуа
Вакоsец-ь , 11в,111етс11 старый rоспо,швъ p1i упавmихъ пiесъ, особенно меж;{)' зва
н объявляетъ се'бя отцомъ Ал:ми. Пiеса менитыми во4еви,1ям1t, l'r. А. А. и Ко
зта написана ua м'tствомъ нар11чi11 11 ровки�а.
такъ нe..11ina , что подобную ей у nасъ
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1�'Павтеовъ }) в11воват-ь перед-ь своими оодп11счи11а11111, t(акъ хоэя 1шъ , который
отда.11ъ квар:rиру съ отоп.11евiемъ, а ж11;1ьцы его зпбв-утъ. Оправдываться въ мед
,1еввости вwхоАа, «Павтеова» бы.10 бы и пе ори,111чоо и см1.mво. При большомъ 11здавiи
обыквовевво бывает-ь мвоrо .41;вте.1ей, иэъ которы:хъ каждый 111\t'tетъ сво11 обnзав;
вост11. Обазаввость ре;1актора состоитъ �ъ орiис1ш11авi1t, uыбор1i, исоравлепiи
11 разм1;щевiи статей; обязанность 11з.11.ате.11н состоитъ вi изыскавi11 матерiа.11ьвыхъ
средствъ къ издавiю и въ распоряжевiяхъ no хозяАствеово�t част11, т. е. въ nрiоб
р1.теоi и. во-время бумаги, вужвоii д.1в оечатапin, уплат1; за тиооrраФскiя работы,
безъ чеrо ..{1iвте.1ьвость печатавiя можетъ оставовится, в1,1,1ача ща"10nавь11
корректору , rраверамъ, ..штограФамъ, въ возпаrраж;1.евi11 за тру,\ы СО'J'Гудпиковъ
и друr11хъ ..tитератороnъ, безъ 'чеrо весь ороцессъ имавiл r,южетъ стать B'L ту
пикъ. Р.е.11.акторъ Павтеова въ ороmдомъ rод1. по ri11.p1; силъ и воз!\t0ЖJJост11 ста
радея показать все свое усердiе, к·ь возвышевiю II улуqшевiю излавin 11Паптеова>J.
Заоасъ с-гатей nъ ре;1.акцi11 и выв11 еще такъ вмикъ, что его лостаАо б'ы ва по..,.
тора года для яапол.венin кв11�;екъ Пантеона. В11 в11ть nъ зомедленiп 1а111111екъ
Пантеова ре.4акцiв аи коrо яе можетъ II ве хочет-ь, прелоставляя каждому отыс
к1.1вать къ тому при·швы по cro блаrоусмотр1,вi10. ,�ыв1; же ре.шк1>1iв, ПСI новому
устройству д1;л.ъ, за.дол.rъ сч11таетъ объявить, что вс.11·t..4ъ за этимъ нумеромъ бу•
дутъ вы.4аны со всевозможвоА поспtmвостью вс·в запоздалыя квш1;ю1 , такъ, что къ
августу 1111iсяцу, порnдокъ въ вЫХОА1i Пантtояа возставов11тсв. Ну�оо л11 пр11Gав,111ть, что редакторъ 1111Здатель nr.1боромъ статеЙ' 11 np11,1o;кeвin, пut.:тарает.сn сколько
возможно возваrраJпть ,щ.потерп1;11iе и св11сход11тмьвость оочтеввыхъ сnо11хъ ч11тате.1ей. Редакторъ по 11режпему остается тотъ-же. Ворочемъ, •1то �·нач11тъ•ве
бо,1ьmое замел;Аеяiе! Замемевiе часто вс,1.t>·гъ еще къ большему усп-вху: ·зто до
каза.11ъ Р11 му звамев11тыА поАководецъ Фабi�, nрозвапнr,1й сunсtаtоr(;\1едл.11тслемъ),
который свопмъ правиломъ-не скоро да споро-лостави,�ъ Р11му б.шстательв1.й
шiя поб1;.4ы па,J,ъ. врагами. Да и од11нъ л11 «Пантеопъ» запаздыва.11ъ въ нашей
,,1итератур1; 1 Т1; лю.41t , которые съ такою радостью восоо.11ьзоваАись ero
зaмeAAeniяl\ltJ: чтобъ повредitть ЗTOJ\IY изд�вisо, cai\111 оеоправда.1111 мноr11х.ъ о б't
щавiй передъ публшюю, пр�м11ры тому у щ1съ оодъ рукою. Та�;ъ паnр. Полпыл
со•еttненiя 1-наБуА�ар1а1а, об11щаооыя съ портретомъ 11 оодш1сью автор.� нъ 1838
ro;ry, досеА1i не выm.111 11 об-sщавiе пе п1,шо.11нено. 1rДn,mc1'i1't Собес1ьдw1Кr,» из1аваемыА r. Гречем.1; д:о..tжепъ бы,,ъ вытт11 пъ прошломъ r0A1i, въ ч11с,11; 12 каи�
жекъ, а выш.11а 'l'О,1ькu ОА&а. «Ху дожествепиал 1азета» издававшаяся r. Куко.11ь
викомъ въ 1839· году АО сихъ поръ неАодаоа. Наковецъ вс'tмъ 11зв1;стно мооже
ство разваrо рода uб·�;щавНt, пеnюполвеваыхъ r. По,1евымъ. Паитеоuъ, пе смотрл
, на обстовте.11ьства, в1;с1юАь�;о варуmившi11 порядокъ из.�авiя, постаn11л1, себ·u въ
пепрем1шву1Q обязанность вевхо,1tить въ катеrорiю упомяnутыхъ 11здаuiй, ор11дер
живаsсь въ зтомъ слу•1а11 Фравцузс,щй посдов,щы: mieux tard que jamais.
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ПАА'i'ОВ'Ъ ЗРиввск1il:, ротипстр1, в'Ъ отсmк1.. I ЯлтАш•, аеаа его.
дn:i'tcmвie npoiicxoд иm'6 вiJ деj,-еriнть , o.,r,itзь Л�оурга.
Театр1, преАстаВАяе'!.'Ъ �распвый павп.1ьов1>; В'Ь r.1убян11 ,1,а11 Ааерн. На право окно; в1, .11.во
оть зрите.rеii 011во, открытое, в'Ь СВА'Ъ, На .111вой же стороН11 рабочiй сто.1нкъ; на право
Аруrой ci trис.ьмеввьшь приборокъ,

ЯВА EIIIE 1.
IL.тлША, ПОТО)l'Ь ЗPMПRCIIIЙ.

Эp'A1ш(tk'i11, (входя; сnрма tiзis 1..iy6u
н1,i; о собо). Вотъ она! И всеr,4а задумчи-

ва!

(При открытiя за�ав �са,, Нлтлmл СИАПТЪ на Наташа (осо бо). Moii- муж:ь! (П и р
А'I.ВОЙ сторов1: у сто.1а , на 1tотороиъ постав,,,
. въ. ру- нш�аетс.я эа pavomy
и пр.ячет'6 письхена рабочая 1tороб1'а; она д.ержnТ'Ь
.1toJ.
Rахъ вачато'е ш'птье.)
(гроА�юо). 311равствуй, мой
,,,
Jiаташа, (остав1tв'I>
pauomy
раэс.1�ат- · ЭрАtинскй':i
·
руrъ 1
q:mвaemiJ писыю). · Ес.11и б½. я чита)(а вт1 А
.
"'
даже въ ромавФ, то в•� эа что бы ве Наташа. Здравствуя., П.11:1rrоща,
пов'tрилаl Вот ъ ужъ тр11 лв11 какъ я
· ро- .'-JpAt'Uнc1'i1i. Ты сеr�одвА л.овоА�.яо до.11-зыс1шваю... какиJ\1ъ образ·оJ\11> яви:11ос�. ro пробыла
- за своимъ туалетомъ ; ахъ,
оно въ моемъ туа.11етt! Rall'epnвa ув1.ря...1 1i акъ ты �ш.11аl (Дть.А.уёт'6 руку е-я). Я, соетъ, что не в11да.11а никого. Кто же отот ъ скучась сил;11ть' �дивъ въ кабипет1;, хо- •
· таипствеввый .•1е.11ов1;къ?... Я nрот1fвъ д'иJi:Ь по 11ер'евв1; " ,вта, проrу.111,а в·оз
во..tи вспоминаю об''Ь вемъ; а .всему при.: буди.11а во ми,r; · сА:аваый аnпетитъ; nред
стаiь себ-t: я про1UеА'5 версты четыре!
чйкой ваше ,а;tревевск0'е уедиа�вiе.
t

•

з

ВоАЕВU.1/Ь въ одяомъ д11йстi11u.

Зпають та1е.ъ, 11анъ ,t:ВЭЖАЫ Ава!
бор_скоjj, которая об1.ща.11а· вамъ свою
П •1тобъ можnо беэъ обмана
руку•..
Своеrо узнать скор,;й,
Эр,,щпс1'�'1�. Но пoc..i-yшaf;i, мofi друrъ! ..
Такъ у ка.ждоf1 изъ су.nана
Наташа. О, какъ тогда вы были пв
Есть по nе рышч, ей, ei\!
Патрiотка съ nuмъ мечтаеп,
тересвы, а теперь .. Лхъ! мu11, кажется,
и AOXOAUTL АО тоrо, не вадо бы.110 011когда выхо,нs•rь за мyii,ъl
Оr1ерптсл, 110.,етаеrъ,
ЭрАщис1,iй. Особливо шепщ11111; съ та
И noii�1aeтъ cnoero!
кою п.11амен нoff Г\J.110000, какъ у моеi:1
Наташ11.. Чтобы 11оu11"мать друг·ь друга , Почт11 таюкс бы,10 11 съ тобой: ты
по вашему,. uсдостаточuо ч11стосердечной безъ ума бша отъ моеrо крас11ваго мув
,нобви: необходимо быть оосто11вво стра- ,щра, оапакошъ, черезъ шесть м'Бсяцсвъ
стяымъ! Но, дру1·ъ мой, вcnr;a11 страсть вастао11ла мепn певольяо nо"а,•ь въ от
ест·ь бол1iзпепяое состолвiе чслов11ка 1 ставку. Въ Петербурn; l\lЫ ;щц11 0'•1ень
весе.ю, во вдругъ теб'Б вздумалось поrорнчка...
;ю1ть въ э1•ой деревн1;; 11 то•1110, прi1;хавъ
тевы
что
вожу,
я
да;
Да,
Наташа.
ты бы.tа въ восх11щевi11 оть уе-�
сrода;
оерь соверwепво въ добромъ з1оровь1,.
1
Эp.11щ1tcкii't. По i;patiнeii м•вр ,) н ше- ,111вевпаrо м11стопо,южепiя, ·о·rъ лрсввnrо
JaIO паслашдатьсn ваш11J1�'ь счастiемъ въ rот11ческа1·0 дома; ..tюбовалась·;1•1•11мъ са
тr1ш1ш1i и соокойствi11, веувдекапсь пыл- ,t;омъ (по1,,азывал 1щ iipaвo), �;оторый
ваш11мъ
1шмъ вообра;непiемъ, 1юторое за - •1астую та�;ъ ;1швописно ОТАt.11анъ
,,
дурач11тъ вас· ь , застамяя стро11ть B'L 1·0- ynpaш1•re,1ei\n ; тсо11 вос:-шщала ос11вовая J!(IЩa I веАуща11 �;ъ самой ле
.1ов·t 1,ак_iе-то воздушные зам1ш.
Наташа. Да разв·1, :1 стро11.11а ко1·да ревп·);; одн11мъ словомъ, точно з,11Jсь все
воздушные зам1;и?
орiят но, 11 •1то же?. Едва прошелъ од11въ
Эp.1111tнcliii't, (вставал ·u 1�одходя щ; м·1;с11цъ, 1щкъ ушъ ,11омъ зтотъ �;а;иется
,ней). Тысячу разъ! Вы, пачитавшись ро- теб·r; с.111tmкомъ оrромнымъ....
мавовъ, только эт11мъ II щивете. Наори- , Наташа. 4хъ, это таliЖР, отъ того,
J\t·tpъ, Боrда ты еще мепя не звала, что мой друсъ....
т е�я особенно прельст11"ю? То, •�то твоf:\
Э .шшскiit . Это также от·ь то,·о, мирн
Эрм11нскiй булетъ с1;оро эс1;адропвьн11·ь
,1ая а.таша, что съ тысnчыv upe,.жсс�••
ты
11ромъ
нмав
тогда
о
ре,
во
а
и ныхъ �..ачестн•ь, ты �1м1.ешь од1шъ общiй
б шл
. ; ·
А
�ю
с�;ою славоii, 11м1,ст1; съ сво11м11 подруведостато�;1, вашего пала. Вы вооб ще
rам11. Л помв10 еще , ка�;ъ тво11 кузины
.
.• 11зиь одноОХОТВIЩЫ ДО ор111iАlОЧен1й . I,1z
,1учше J\ICDЯ самаго ош1сыва.1111 1 что зва�
.
..
урь
оезъ
б
споко.11яая;
о бразнаn,
1 однII 1\tъ
,
слу.а1ба. И на о отда ь
ч11тъ военная
�
л
ве. nратеб·Б
счастiе,
пря111ое
д
_
с овомъ '
честь 1 vJ васъ есть так1я д1Jв11цы - оатр1JJ.yчувствова·rь
яачнваеш1,
ты
oтi;и, что 11зучаютъ uоевпь1х-ь съ · ооrъдо вится ·
пеизто
чего
жмаешь
пусто•rу,
шевную
rоловы.
,,,
в1Jстваrо; с�.учаеmь оезъ uрич11ны 11 ето
тai;an бо,1•Jiзвь, кот,орую II ооред·t;,110 О,\БуАь оъ бес·tд·.в нхъ з.fод·ьйс1:о�i
Jlюбопьпнь11°1 1:ава..�еръ:
1шмъ с..�овомъ: ты романистка.
Ваыъ от1,ро1отъ, RTO rвapдelic11iй,
Ната ша, (с� живостi10 вставад). Я
Кто армейсt<iй о,�,1щер·ь,
опшJJ.аАа отъ васъ! I{то 011че1·0 ужъ
отоrо
Въ этомъ жеuс1t0мъ .,егiон1,
ue чувствуе.тъ, тотъ все1·,ш т,ш·ь 1·ово�
Зяаютъ, кто не таRъ од1iтъ,
Кто въ 1-оторо�1ъ эскадрон1;,
р11тъ, какъ ,вы... по ваmему мп·ввiю, т·s,
К1·0 uоручи1,ъ, 1:то i.opuen;
1юторыя все увел11ч11вают·ь, все сА11w
И:зъ .41обвn, и,1u отъ приnычю1
б.111зко nривимаютъ �.ъ серiцу - по
�;омъ
Зпаютъ наши nc1; права,
!ступаютъ .-,;урво, Но xopomiti р омапъ,
Даже пуrовки, пет"шчки-

,

,.
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по моему 111яtвiю, есть са.ма натура; въ все, что теб't у{о.4,0. С414а� MЦ1'0t:ri,,
вемъ есть жuзвь, жнэвь вастоащая, 11в1;- ае л;t:.,:ай ма't аи какихъ вопросовъ 1 \1
тущаnl И ec.1J11 с.1Jуч11тса, 11то 8.4Юб.ife1t.- JJyчme стараlkя угадать. ·
иый, ош,mетъ то, •1то, чувствуетъ,- вы
тоже скажете что sто рома ,,.' а. в ска- ПоАу мав-ь, ты в'tрно ccir часъ р.аsrаАаешь:
.
о .tЮАЛХЪ ты суАИШЪ ОТ.&Иt/НО умно!
. '
У«у, что это исторш сер;1ца.
Хо.&ОАВЫНЪ разсуА&омъ весь св11т:ъ нэучаеmь,
ЭpAiitнcкi·zi. Что такое'? B.нoбJJell'- Такъ жевщннъ, ко11ечuо, ужъ знаешь Ааьuо:
вый!...
Мы меньше васъ, точно, 11 JЗJJABMЪ и зuаемъ,
Ната ша . Д а это... иообще такъ OАнано, ка�-ъ 11съ, п же.�аю с1шэа'rь:
rоворится. Ст:tло быть ' мой ; 1-nyrъ Мы все вамъ охотно узuать поэ во.1яем:ь,
' Но вас:ь, вэвuвнте, вамъ в11к·ь ue узнать!.
,..,
,
я также скажу, 11то ори мвоп1хъ хоро(УхоАUТ'Ь на право).
m11хъ начествахъ, вы 11м-tете ОАНВ'Ь общiй веаостатокъ вашего no;ra: J!ЗАОбво
вамъ призваться, что sта докторская са1tюув1»реввость, ncer;1a мв1; очев1. пе
II в А Е Н J Е IJ.
врав11тся ! НеужJJи при вашемъ мн1;вiu о Аюдихъ, ·при втоii оuытвост11, вы ЭpJttitн.cкiii (одuн-& Ахъ, о't,1,пал На
.АО с11хъ поръ не исо1,1та,1J1, •1то э11а11итъ таша! И ов:� воображаетъ, что ум11етъ
искусно притворяться... Во тайва твоя
сомвtватьсл?
ЭрАсипск�i't. Какъ, Наташа! Такъ те- противъ 110,111 обваруживается,ес,1и бъ ;1а
б1, прiвтп:tе бы бы,10 в11Д1;ть меня рев- же я и nреж;1е не'заалъ о пей! .. О, сча
uпмымъ?
стлimа опа, что неБо nослало e/:t въ пу
Наташа. Ахъ, я бы очень· шeJJaJJa это- тевщите.l[И чеJJов-tка rJJyбoкoмыCJJeвuaro!
ro, которьпl исцыта.t:ъ все, JJ cтaJJo быть,
Эp;it1iнcю,1't. И беаъ всякой nричнвы? ве бо11тся ет�хъ А'J;тсю1хъ 1rрозъ .... Да,
Наташа. ДJJя 11стивной JJюбви разв1i теперь и;1етъ дt./Jo о нашемъ бучщемъ
вужвы причваы?.. Вnрочемъ, ес,1и ов"t счастi11; я АО т'1'iхъ поръ пе выtзжаJJъ
иэъ Петербурrа, -пока ne пр11,1умалъ п,аt в,-ь
вамъ яеобходимы....
ЭpJ1ctшcxz"iJ,. Что такое? Что ты хо- самый надежный; я знаJJъ, 'tTO въ деревчеmъ сказать?
п1;, въ этомъ уе,111пев.вомъ ж1ц11щt, мв1,
Наташа.. Ничего ... О, есАи б-ь васъ .1еrче всего привести cro въ д·tйствiе, и
меньше ..fЮбиJJи, вы по.1Jуч11л1 бы с.&авпый я ptmиJJcs ..... Ев романическiй харак
урокъl
теръ становился очень опа,свымъ, �у
. ЭрА�инсх�·й,. А /t ТО,JЬКО что ХОТ'В.IJЪ женъ быJJЪ р1iШ(IТеАLВ_ый )'Ааръ,-�оро
.4ать теб-r. 0;1,инъ.
mo! Теперь между вами открытав' войва.
Нат.аша. Въ самомъ д1iлt? Kor,1a же, (Оборачиваясь к� двер1t, в� которую Навы думаете начать?
таша вышла.) А! такъ л ве знаю жeнскаго·сер;1ца. Увилимъ! Я все оовяJJъ, все
Эpмimc1,i·it. Да я ужъ вачаАъ.
Наташа. Ахъ, да! Эт11мъ хоJJоднымъ разсчитаJJъ, ;1епь въ девь, минуту въ.миву
враво-учевiемъ... во ужъ вы .кончили ero, ту..... И вотъ накъ TOJJЫIO первое письмо
такъ ;10 свuдав.iя, мой друrъ, и пой.4у дomJJo по а,1ресу , то вс-в мо11 разсчеты 11
• з�ияться музыкой.
оправдал11сь... Теперь уже ов.� жмаетъ
Эpмiiнcxift. Какъ! ты мевя остав..1я- быт�. пае;1ив1;, д'li.1Jaeтc11 аетерп1;.1J1шою,
ешь, коr;1а · в npяmeJJъ �-ац'tАить съ скрываетъ ка�-ую то тайну •.. Это пре
тобою свобо,4Пое 11ремя? Что зто зпа- восхо,1во! Въ этомъ умnвенiи, r;1t тоJJь
ко и Аюдей, что старый п-tмецъ, упрачитъ?...
_Наташа. А почему .я зааю?... Это жен- а11те.1Jь, 11rрающiй съ Jia1ш1 въ в11стъ,
скiй-11апр1Jзъ, ж�маяiе 11тти 11а цер�коръ , вдруrъ кто-то ей в,яу,:µпдъ сп;rьвую

J.

I

BOAIBl,IJIЬ въ одuомъ А11Й�ТJIШ.

5

, страсть, 11 �то-же?... какое то та11вст- зрtнiiэ i за то пос,11; ова ужъ ни отъ
веяное Аtщо , 1ютораrо oua и не вид11тъl кого пе пр1шетъ дурвыхъ рапорт11чекъ,
Который ставитъ ее въ тупикъ cвoerL по11апныхъ па своего мужа... это бу
переоис1юА; она ищетъ еrо ,хочетъ узнать детъ очень поле:iно пр,r с.1уча1i. Опа же
11 пе можетъ! О, какое обш11рвое поле ,,·акъ реввnва! Л зто и теперь замtти,.t1i,
дл11 ел вооб рашевin! Но ... еще' н1;с1ю.1ь- когда она rовор11ла о г-ж·ь Извtрскои.
ко тероtнiя, усилiй- - и 11 вылечу ее Наташа II не знаетъ, что я ваш1са,1ъ къ пей
вавсеrда; тогда только мы будемъ тр н n11сьма, одно за друr,шъ, •ro.41iKO ра
впол нt счаст.1111вы, а между тt111ъ, зум·J;етсл не въ та�,омъ .11yxt ! Д·мо
чтобъ угодить ей, .11 тай-по ве.1f;J1ъ по- 11.дет·ь о caмoii заоутанноi:i тяжб1,. А. вотъ
строить въ кояц1; осиновой рощи преле- и готово; этотъ второй нумеръ с11,1ьв1,е
ствьш кiоскъ, который в1;рно уд11в11ть ее. nepвaro, ла так·ь 11 ло.11жво; вцо всеr да
Вотъ ужъвосемь,1вей,какъ н отъ 2-хъ ,10 11дти crescendo в•ь та1нrхъ с.11учаахъ!
4-хъчасовъхошунтороп.111оработниковъ.. (Bcmaem'6.) Теперь 1,у.4а же я поло жу
(Идет1, сАушать тcis две ри). Однако 111у- это?.. · А.. въ ея рабочую 1iОрз11вк-у.
зык�1 ве с.1ышво .. :ова,просто запер.1rасъ, (KAaдemis nitcЬ.I&o в;,; т.орзшtку, 1.оторал.
чтобъ nереч11тать мое письмо... хорошо! на1.рыта шитье��т;.) Вотъ! Пусть зм1,11
Теперь время с.л:мать вторую ата 11у, ;1е;1щтъ мeil,Ay дв'1iта�\Ш !. . • . А. вотъ 11
какъ яазвачево въ моемъ nлan"t... я ова! ... Опоз11ам1 1 су11арыв11! Какъ будто
о,411u'ь... О, теперь у меня въ rолов"t в11че1·0 ue знаю. (Toponzmicл стьсть 1ta
самое краспор"t•JИвое ooc.,iaиic.... Ско- право 1.т; сто.н.у 1i показывает�s 11ид 1i ,
р1;й за работу!... (Садшпсл ю; cm o.Jty и будто 1щтаеm'6 жypnaJ1.r;.)
nttшem'6, продоJt.жал zово р щпь). На вести ее на путr, 11стив.вый ... обраЗ}'МИТь
ее.,. ч·rобы .r1;остав11ть счастiе въ супружеской ж11зв11! Q, какал нравственная,
высокая ц1;.11ь!... Конечно, хоть у меня
Л В А ЕВ I Е 111.
есть l[СТIJПвые дру3ы1, которые бы охотЭРщшск1i1 11 11,\тлш,\,
но вз.11.1111сь мн't помоrать,-110, подумавъ
хорошенько, я р1;wилъ, •1то въ такомъ
.Наташа (особо, вхооя). Да, p·tmпщекотливомъ ;1;tл1;, друзr,я бу.,ч•тъ ,шште.11ыrо надо ат11мъ кончить; д \1,DВО ужъ
вищ1.
тайоа эта только муч11тъ мевя! (ПодЧтоб·ь не 11ог..rо uec<Jacтie с.,учnт&сn,
ходит,т; тихо Kli крес А а,щ, -�!raIOa.)
11 ста-11, о,1ивъ комеАiю яг. рать,
Ста.п, за женой секретно во.юqитьс11,
Друrъ мой 1
И ппсьиа ей Аюбоввь1л писать ....,
Эр.11�шtскi�'t,(н.епод 1tuмая �о.tовы). Ахъ!
• п
Хоtь ЭА"БСь въ Арузы1хъ мы чувс'Fllуемъ uoзто
о ять ты!
терю,
Flam aшa. Оп11ть?
Но п жеuу с,:ор•tи иреда�!Ъ nрагаш;, .
ЭpAtЩtcкi'ii, (1�роiJо.лжал чitmamr; cвoi'l.
Ск(!р"Бu въ .r'l!cy разбоi:iн0�;у пов11р10,
Ч11мь ос11мъ мопмъ ..rюбез1111йшиа�ъ друаь- ш1,-yplla.A.'o). Вообрази, пиwутъ, что вчелмъ. ра курсъ ПОПИЗИ.IСII.
Боюсь толr,ко I что oua узuаt>тъ мою Нат а1иа. Неужели?
руку, впрочемъ, я мастерсип умtю 11зЭp.11tu1icкi1't. Да; прочт11 оотъ.
r,rtвять почеркъ, 11 e/:i в1щъ ве 11оrадать- Наташа. За 111;мъ? 11 тебt в1Jр10., ..
ся.... (Оста11дв.,�ивается). ПостQi1!..
Эр.,tипск·iй. Накъ, зач·tмъ? Ты заНс написать .1111· ей .1учше •1ero в11бу11ъ была, что пашъ каrшталъ в1, оборо
хуАаrо на мой счет·ь? С.1авваа 1\Н,1сль!.. тJ;, 11 что мы мо;кемъ быть въ убыт
.Это Аучшес средство 11эб1;жать по;tо- к1; ....
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Наташа. Ахъ, сжалься, другъ _мой, Наташа. До копца.
Эр,щтс1'iй. И ты мв-t ве ск,азала зтооставь ва l\ШJJ)'TY CJIOЙ журвалъ... (Тихо) Д1;,10 11детъ о большой таi\в-t, объ ro раньше?
уд11вительвомъ открытiи....
Натаща. Я ne см'tла! ... Ты таи,
... так·ь сердитъ ... •1то 11 .4.аже и
строrъ
Эр.шt1�ск�1\, (в ста вая). Ба! что-жъ
теперь боюсь тво11хъ упрсковъ, 11,111 лучэто та1юе?
ше
сказать, в'асм1iшекъ.
Ах
!
еni
1t..1
ъ,
е
ое
юч
ша.
при
Ушасв
Ната
..
ш1сыю
Боже мой! вuтъ л теперь, и не 3оаю ЭpJ1tiшcкi1l. А' ста,1O бытБ,
см11mвое?
1,акъ теб'!i с�аэать про зто... в ·.li.4.ь •rы довольно
ве ставешь меп11 очень брави•гь ае прав- Наташа. О п·втъ , н1iтъ
. ! На противъ... по .въ 001111, таю11 nещ1!, кода .iШ?
торыхъ ты не nовнм.... викакъ не. хо•
p,111!1{.C,..J�, Н..,тъ
D
•
че ь понимать... въ пемъ чувс�ва са 
щ
Наташа. Я виновата,.. очень 81180_ мыn
восторжеввыя , мел:�nхо,1111 са 
1
.
;
,�
с.
вата ... Да,. друrъ мой, я боя а ь теб
·•r мая тр_оrательаая, кo·rDp,111 ка1,ъ то недов'.liриться.. · а все потОl\IУ' что ы во.1ьпо прощп,аетъ в·ь душу!,
.
такъ худо пон11маешь, ttевя....
Эp 11iiatcкйi,. . Что 1·ы rовор11шь! (Осо
Эр11�11ш;к�1i. Что жъ А1!Аать! Изв11в11,
бо) Какъ ту· r·ь попалъ! ·
мой друrъ....
Наташа, (оыпи.ния письJ110 1tЗli ка Наташа, (удивясь eio отв,ьту). Из- 1,ia11a) Вотъ ты увпдиwь! ... Но, пре;ндре
вивпть?.. Ну, такъ в11рво л пе пош1�1аю всего, друrъ l\JOJ:i, oб1iщafr мв·t пе узпа
тебя?
na rrь COЧllВllTe.,JII 0тоrо ПIICЬl\la.
i'l.
Мощстъ
быть.
О�·
ь
ясп11сьAiшwк
i
Эp
ЭpJ1iшic1,;i1't. Одвакошъ...
же, что такое?
Наташа. R проm1 теб11. Пр11томъ
Н.аташа, ( Cli аа1,иыиатмьство.1��;.) Во- же вто будетъ беэnолсзuо!
Эp1,1iuic,,ii't. Въ самомъ д1i Аь, вт.рпо
обраэu, .4уша �1011, вазадъ тому •rp11 дан"
часу во второмъ, коrда ты ушелъ со- зто какоt\ пибудь заблудивmi�сn путе
двора... я подошла къ моему туалету, шествепп1шъ. Ну, хорошо.'.. п об1;щаrо.
Натаща. Хочешь проч11тать его?
11, ве пост11гаю ка�. ъ это с,1уч11лось, по,
трлько очевь стравпо...
Эр.штс ,сi1У. Ф11! За кого ты мевn при•
Эp"iu1tcкiй. Ч'l'о ;11� такое? окончи! ... ни маешь?
Наташа. Н1,•rъ , в·L-тъ nocлymait:
Напшша, (бояз.ливо nо�Аядывая на
(Чumaemis) << Б'.liдяому сирот-�;, веэпакомоне-�о.) Я нашла...
Эр;,ш1w1.iit. А! ты яаm,1а?
«му со св1iтомъ, потерпввому _въ то,11Наташа. Письмо!
«п·J;, - мп1i вuче.rо пс остава,10сь, н11Эр!t1:1tнскi1't. Письмо?
«что уа1е не пр1шпэывало меня liЪ ашз-,
Дата111а. Да, мал:евькое письмо... па ((ПИ, к;шъ вдруrт,, сама !iрасота въ обмое 11мв и безъ подписи.
«раз1i женщины, что II говорю? nъ обраЭр.ш�1tскiй, (cli np11mвop1tЫJ1tli удщме- <1з·1; ·ангела, сде•r· 11,1а на эем,110, и о въ
1'ie.�ii;). Что ты rовор11mь!
((Uдпу 1ш1оу•rу nоl\111рился съ жi1звiю! 11
Наташа. Ово было 3аоечатаяо... (Остаповясь.) Сколько чувстнс1, а?
Эр.1tи,1tс�й•� (особо). Смvтрrsте, , ра11 я, пе иэъ любопытства в·.liтъ, а та1;ъ...
конечво, п д�мжва бы была остаиош1тьсв строгалась!
па первыхъ строчкахъ, ве прав.4а ли? Натаиtа. R т:�юне, мой друrъ, была
Но въ вемъ было '!То-то T:l!toe троrа- одоа въ св·tт·t, когда судьба сuл11з11.f3
'Тел:ьпое.. ..
меня съ 1·oбoii.
Эр1.шиекйi. l\o·ropoe, разум-tется ты
ЭpJ11iiitc1'iй. Помню,
помню; продол.
i1iаr1.....
прочитала....

э

,,.,;�

'

Водвви,1ь въ •одвомъ .411/iствш.

7

Наташа (читает�), «Появ л евiе ва.- пл возьмп, ото ужасоо! это вестерпrtмо!
<< ше бы,10 д,1л мепл чудпымъ в11д11вiемъ, Л, пожзлуй, rотовъ взб1,с11тьса.....
«которымъ н и теперь еще ос.111.пленъ! Наташа. Пустое, пустое; ото совс'tмъ
(( У�ы! васъ яе стало тамъ бол·1;е, по я все не натурмьво! Вы т�nерь серд11тесь ме
<(СЩе воображалъ васъ, 11... в11д1;,1ъ •rотъ в'tе ч1i мъ когда нибуАЪ ; :\ЮЖНО по.а; у
,с rо.11убой шарФъ, которыii: t>ыл:ъ nад-tтъ па мать, что вы играете комедiю.
•� д
1<nасъ, оплть положевяымъ па ба..tков1:! Э
а говорю
а в,.,отъ- же.1 п
р минск�и.
« 1Э.11ый день я оставмсяце по,tв11щнымъ,
.
.
•....
дерзкаrо
встр·&чу
есл11
что
серьезно,
,, Ато с�;возь оту
<(СМот-ря па неrо, �;акъ оу
Натаща. Но вы об·tща,111 ·мв1i яе{\ воздушпую т�; авь, л J\ЮГЪ опять ув,1стараться
J.Звавать его.
. �с,1(11ть ,1деалъ, перем1�нивmii!: мою пе«ча,-1ьпую ilшзвь , въ ope1,pacn' tt'rшift Эpмiiнcкii't. Ву, xopowo. Та�.ъ чеrо
ще ты отъ меня требуешь?
«сопъ! >)
Э р:11ш1�скiй (ос о бо. Си са.1юдов0Аьст- Hamaiita. Какъ чег о? Въ тако111ъ с.11у
вiе.ш;.) Ово в11дь и въ самомъ д1;л 1., не- ча·t AIOAII с� душой, безпо�:оятся, сердятся, реввуютъ; nом11луiiте: n-tдь вамъ.
, ,,�урво. ·
про- нсно rоворатъ, что зто nиса,1ъ другой,
Hama·iua. Простоij шарФъt.:.
такъ надо �уматr. о себ11.
ПЗВОАJIТЪ такое д1.йствiе!... .
Эp.]1uнci.i1"t (о собо). Какъ зто м11ло!.. Э рщтскiй. Копечно, 11 в тоже думаю,
ха! ха! ха! fI самъ его· поло;1шлъ ·туда. думаю что .... есл11 все пр11в11ть зто къ
Наташа. Ка�;ъ, дру�ъ мой! вы см-n- сер,щу: зт11 �1ысл11, слоrъ, все зто... , то
призпаюсъ....
етесъ?
Эр.штскi?'l. Л?.. совс·&мъ н1�тъ; н· очевь
(Особо)
спокобво слушаю ....
Ахъ, Боже мoii! каRое цо,1ожепье!
л сби,1ъ СОВС1Ш'Ь lt Ш,ICAII lf с...-ова ...
Наташа. Спокойно! ... Такъ все 5то
D,\ТАША.
длn васъ впчеrо не зпачитъ?
Ну, tJTO жъ, мо{1 другъ? От1<роilте оаше
Э р.]111ш:
. к1:1z. Гмъ!.. пnчего.
1ш1!вье?
Наташа. Ста,10 бытr,� вы ве повл,111
DPМUИCIOil (УСАЫWQО'Ь ЗООНО!tТ.).
Н•11тъ, uасъ зовутт. nозавтра&ать cnepoa.
того, '!ТО я вамъ чнтала?
DАТАША.
Эp.t11mct.i{l. Н·втъ, поаллъ.
Ахъ, Боже tlOlil 'IТО можетъ быть аи•Dwн1! е!
Наташа. Но подумайте, в•J;дь это ка
(Сердясь)
сается .\о вашей жены?
Да разв·t мы про заотракъ гоnор11мъ?
Эt'ArDUOЮf1.
iЭp.ш111Clit·1·t. Да, �.асзется. .. во такъ
Но равсуди, - таит. .tучше n ci;op1ie,
�.акъ ты сама мп1: вес откры.11а ....
Мы мщенiе и rO.•IOAЪ уто.11шъ.
Ната·ша. Да в•!Jдь 11 �:ояецъ въ зтомъ
Ну, Ауmеч1.а, иоi1де�1ъ-&а, по1!,\имъ.
1
;11е род 1....
· Эр.,шпск1."1'l. А! ..
Наташа. Я пе хочу) (Особо) Не стон�
Наташа. И авторъ зтоrо щrсьма об ·t- АО труда nоказыват1, ему 9То п11сьмо.
_-щалъ мп't �pyri. л.
Эp.11m1wкi1'i (о собо). Она взб1�mеваt
.
Эр.�шнс1а�"l. Что ты rовор11шь! друr1я ? Зяачитъ мое хлодоо�;ровiс застав11ло ее
Наташа. Да, 11 с1юро пайдетъ сАучай забыть о соперп11к11 ... все�то было преддоставпть мв-t....
по,1ожено въ n.11an·t. (Гр о.,1ко п доктор Э р .111инск�'1"1, (особо). Да, ужъ второii с1щ,щ; протлаю1tьu1r, mo1to,Jl'6.j Вотъ 1
·
нумеръ въ дорог·&.
в11диmьJ"ш, б1,дяа11 моя Наташа, 1.а11ъ C,f'tHamaшa, (с;; н.тькоторы.щ, во.11.штi- по необузданное воображеniе ,. и какъ
страсть, np11 саr.,омъ печувствnтел:ьвоl\tЪ
e..tt�.) И вrо молч11те! Вы спокойны!
Эp.1tшuc1,i·i'l. Я мол'lу! Н·�тъ, чорт:ь ме- прптворств-t, доходитъ .....

ц
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« 1ш,·ь одвоrо ве,111к0Ауwiв, дайте l\tв<t быть! Вотъ ов-ь· уsидалъ мое nисi.мо,
1<зам1,т11тъ 1 что есть душа 111еяя ,повп- 11детъ r�скать его в1, цв1iТахъ. (Оrпхо
«ма1оща11 .. . Ахъl одяо слово, од11O ваше mtm5 о т� 01ша.) Но что овъ будетъ
<(С..tово будетъ дл11 мепл б.11аженс.:·rвомъ!.. отв•t;чат�.!.. Каsъ Э'l'О безnо�.011тъ ме
t<Оао щ1.мъ я11чеrо не сто11тъ! ... Пощь 011!... Moit мужъ ..... надо оправ11тъсв ...
<с ваш0�1ъ о�.помъ стоитъ ваза съ цв-t- ( Саоится u npun11�iaem�л за работу.)
(( 1·ами 1 11 BLJ безопасцо t.rошете ПO;JOiflПTJ.
<<въ нее отв'liтъ.1) Бол-tе в11чеrо ... о мое111ъ муж'!!... Что ше II до.1�rша дуъsа·r11?
ЛВА ERIE ,�.
1ш;ъ узнать 11ст11�J? О, песчастоое по
дозр<tшiе! Ояо 1·утъ, 11 это чувствую: ХО·
чу увичтоашть его 11 я� въ си.tахъ! •..•
Что ще MB1J д·r;лать? ис�;а'rЬ Платона? до- Эр.штсхt�i, (вх одя, ocooo.J Преапе
просJ1ть его? 1,ъ чему? Эт11 господа i\1ужь.11 титпо позавтрака111,, а Bl\t1Jcтo �есерта
111111,ютъ столько пpнcJт0<rni11 ,iyxa, сто;1ь- буд у продо,1mат�. сво11 зам11ча11i'11. Ояа
ко см-nАости; опъ O1·оnрется отъ всего Jt зая111·а, ве шевел11то�; 11юбопыт,во )'Зl!.ать,
возьметъ сво1r м11ры, 11тоб1, nом·tшатъ 1;,�кова-1·O бы.:.а участь моего втораrо ш1сь11ш·t. узнать истnuу ... Ахъ! в1;р1ю етотъ, l\ta. (По дх'Одитr. кr. юресJtа.мъ На таши,
l\t0,t0дoft •1елов1iкъ, зuаетъ ,11·0 нибудь ipo.�txo). На.т-аmа!
объ этомъl .. Ояъ ваnрасяо не захотмъ Наташа,, (1�е подн.нАшл '/0.tо�ы). Ахъ,
бы воор1;1;итr, м:епл, .. у него та11ая чест1 ето оц11ть ты!
яая, добрал ilаружяость .... точно , ОВ'.1, Зр .irш,нсх-�'й. ОJ111ть?
желаетъ мu·t доназать свою преданность;\ Наташа. Хорошо л11 ты nозавтрао, ка�;ъ ото благородно!.. Пусть мужъ! калъ?
l\lUЙ узоаеп пом·t, что я ае такая_ жеп-,
ЭpAtttнcxi't't. Не очень, потому что тебя
щ1ша, rюторую леr1:о оставr�тъ nъ ведо- не бы.itо со 1\tвою ...
y1111шi1r ... Да, 11 хо•1у все з1щr1,, 1r узнаю Нат,аща , (ка1'1S буопю 1�ед ово.лышя).
яепре11tт.вво 1 •• , (Идетr. во мубину) Ннко- , Ахъl
го! (ОтворяетQ д верь.) Овъ все еще зав- ЭpAiuucкiii; (накJt опясь пад?i раоо то1'1,
транаетъ. (По дх о оптr. Шli столу, берет'6 .f[ama шzt.) ВЬтъ вто выш11то пре4естuо;
?tepo, в'6 llepтьщ�tmeJtыtocmit.) Такъ пусть � в11д1. боnшой звато�.ъ ...
1
будстъ nивояатъ тотъ, 1,•ro застави.11.ъ ме- Натаща. Охъ, все1·;4,а одно II тоше! ...
ня! (П1�шеm'6 быстр о ·и, С'6 беэп о1,ойст- др.штс1riй. Очеnь x:o'pomo, отм'tоно ..
во.щ,.) �<Особа, который вы о�.а3ываете однако ... знаеm1, •1то? (ваяв'б раоо 1�ую
(<Сто,у,1:O внимаuiв , свид11;rе.11ьствуетъ 1,о рвttнку) Тамъ есть т11m1, 1·ораздо R1i»t
«вамъ спою призпателыюсть, 11, 11ром1; в·tе зтuхъ ....
« уважепiл, ш1чеrо пе моа,етъ питать къ -Наташа, (бьръ1ваяхорзи11.юу 11з'6 рук'Б.)
«вамъ.,.. она яадт.етсs на отRровевностr.1 Оставьте: 11 ве .1юб;,rю i •1то'бъ троrа.1111 ·
мв·�; от- мою рабочю кop3itsкy. ·
·1( честпаrо •iе.1O111.ка. ВБJ до.11жпы
ЭpAt1i1u;кiit (осо бо). А! такъ ужъn�1с1,
1<нрыть все, что зиаете объ Эpl'tшiI«скомъ, ·ош1сат1, вс·t его постуо,щ;· ваш11 11ю у веn? ... (l11шiyma мoA•ta1tiя , бli 1.о11сов11ты п сощал·tяiе ей ве нужны, она т орую Наташа npo д oAD1caem;; раб о
<(хочетъ звать одву толы;о правду. 11 Ахъ, та,ть. Эp:щcнcl{tii, с.11юпрtсm'б на пее в,�и
что 11 д·в.tаю 1 ному я р11ш11.1ась щ1- мameJtьmьe, потом&' . zoвop1thи; гро.11�к о .)
сать? Что опъ подумаетъ? (быстро Что o!J'o, ми;1ая Наташа ,. ты , мв1; ка�
1iдem'6 K?i окпу.) Вотъ онъ... смотритъ жется, '11/мъ-то озабочена, а?
сюда ... пок11он1мся мв·в.... (Оп.а e.11iy Наташа. Быть можетъ ... (Смо триm'6
К.(апкt1тсл ц 6poC'f()ffl'6 nись.мо.) Tali'Ь и ,щ с�ое�о_�жа.) Я ра�с)'жда';.fа о вашем-.
2
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)'треввемъ разговор-�;, объ зтой пр11ввЭр"щнсх�"t'l. Вотъ славно, та�.ъ по ва:.
3аввост11, �;оторую будто бы вы nосто110- шему ·ве..-ьзя ва веrо и серд11тьс11!
во 1ю мп1i nuтаете.
Н ата ша. Безъ coмa·Jiaiн ; мол.одымъ
uр�ст11тельао.. •.
людnмъ
·в
ты
сомв ваешься?
Эp.111tt1�c1--iti. Разв1;
(nеребиоа,л с1;,оро). ПозЭ
.11тнскtii,
р
Наташа. О, Боже 111евясохрав1t! Привольте
а
кто
ва111ъ
сказалъ ' что ооъ мо'
•rомъ• же сердцемъ не дове.11;ваютъ,0АваЪ?
,
J
чe.llOB'ti
,JОЛОЙ
ВЫ!.н
КО С\\аЖИ MII't, MO.JleTЪ- .'111 же а пр11
·
.
. в1ть къ равнолуwно 111 уша, кor,ta знаетъ, Наташа. Э то бы.ю с�.аааво въ oi1c},ЧТО ОНЪ неум ·tетъ бы•r1, (у даряя на С·А.О- М1i.
·
э 'P.11i1мtcm�i
,J
� ' (съ веселостью ). со вс'Бмъ
ва 1i мядя ·nроиr.щрте.л.ьно на .,�ужа/
Н'tТЪ
объ
l\10.I
IOДOCTИ пе бЫАО 011 одно го
'
раввод vшвымъ �;ъ друrимъ особамъ7 • ..· _
/
c,sona.
Эp.1.tюtcкii'f. (особо). Она •111та.11а мое
Н аташа. Было . .
ппс,шо!
Эр.шаwкi11., (р ав-�орячась). Да .в1;тъ
Наташа. О, если бъ н зва.1а... •
же! Н очеоь хорошо знаю, аотому что...
Эр.,щнскi�'l. Наташа! н клянусь теб-в...
Ilamaшa, (перебивая скоро). А вы по
Наташа. Хорошо, хорошо; совреме- чему знаете, 81;,а:ь. вы 11е чита,ш nи_с,,ма?
вемъ все открываетсн.
Эp.щatClci?'t, (опо.шмсь). Ахъ, правда,
Эр,1.щн,с1.iii. (особо). Прекрасно ! ова хо- правда; изв11пи... ( 1ipo себл) О, да ова
четъ узнать, правда л11 то , что л яалrа.11ъ ужъ 11 .11жетъ. (ей) Впрочемъ, все рав •
ва себя; •гого--то мв-t II хот1:лос�..
во, молодой ,ми старой, �;акъ-вамъ угод
Наташа. Ну, а съ вамu что? Вы так- во , то.11ыю отъ чего-же опъ до сихъ nop1,
же, мii:1; �;ажетс11, ч-tмъ-то озабочены! .. • остается uев11димкоi:i! Это ПО/\ОЗрятел1,- ·
Эp.1.ttiнcкi"-1i. Да... н тащ«е 1щr,fпожко во.... в·tр�о 'ем)' стыдно nо�.аза1•ьсл. ' •
пр11эачмалс� объ зтомъ неэнакомц'В.
Нат аша., А вамъ не -стыдпо унижать
Натаие(!, (будто npшio.�iimaл). О i.a- несчастнаrо?
Эp.At1utcкii't (особо). О, да опа ужъ roкомъ это везпа�:омц1;?...
Эp,1ttt1tcкz1i. Ну, во·rъ,обе:�·ы,мевяом·ь- тов� защи�ат1, вевиl{имку: у вел та�.ое •
воооражеf!1е , �.оторое посплам�яветс11
то сочпн��тел'В.
все
бо.11:tе 11 бол'tе! Ка1,ъ веоuход11мо
r:r
паташа,
иудто вспо.1.щ1,в1;) . .А , да;
•
· (�
было исправить ее.1
пу'кно
н, право, 11111ъ ничуть пе занн111аюсь.
(бpocitoo вэz.ллдо иа оюw;
·- А я, такъ напротивъI в·.1,дь Наташа,
эpмiiucкiit.
11.•fв1; �.ажетсн онъ и пе думаетъ
особо).. 1,
овъсказа.11ъ, что за первы111ъ m1сьмомъ
,,
по·
1
.
уит11
отсюда
...
сл-J;чютъ и лр r1я; х орошQ, С.1111 бъ Э .A tu -C
iit Ну 1 ,i,yma �108, ВИДИЩЬ-;111
�
�
p t t к · .
онъ nрис.11алъ те 1; другое.:· ecArt 7' то,1ь'L
ты, вот теб'!. новый ор11м1:ръ, какъ Jie rкo OCJ\l'Б.IIП,ICJJ .. · ·
ко обмавутr, свое воображевiе предмеНаташ а 'Га:ъ •�то жъ?
томъ вовсе пе б�1 валомъ! Не Аучше .11и
�
Эp1,iiшcкii'l. Как$ ч то н;ъ?
ror c.111i этого... .
Натата, (с.11&отря иаработу). Я,ва111ъ .Наташа. Ра;в.� ты не пойдеmь со
покажу его.
двора?
.
Зр�tинск�·��. О, разум1.етс11.•.. (особо) Э "1tuncкi'ii. Не много nогодн .. 11 такъ
p
А сама в_е цоказываетъl (гро"tко) Какъ пс у111н·tе к11 ор11дерi1111ва·rс11 существ�в
то.11ько я ucnol\ШIO объ етомъ, то певол1:>- вости .
во досадно! Это ужасно! Такъ дерзко, Harnauta. Давича орих.ол11,1•ь �.ъ теб·;;
такъ обдуманно соб,1азв.ать жевщ11ву!
староста, 11 в·r.рво ждетъ тебн въ 1;абиНаташа. Тутъ в11тъ ви какой об.4у- веn.
маааостиl
.9рминскiй (особо). Ова 11 вьтшваетъ
0

Во�11в1fА'ь въ о.l(вом1, .1(21йс111tп.

•

11

<<sто мu·s ue стои,10 бо.fьшаrо труда
«no·rъ ов1; .... 11 (Ос тщtовясь) Ахъ, Бо;ке
мой! (Читая) << R 011 на кого ве ,1юб.1 ю
<<доносит�., uo д·11лато это еливствеuво 11зъ
(<Же..tаоiн yruд11·r� тоi\, котора11 сама та11ъ
«с1юро угадала мо11 чувст1щ. н ( О стан.о
Что? 11 )'1·а4а"щ? J... (Чнтастъ)
влсь)
ши).
Натащо, (вскртс,/оа11) Ахъl .. (особо) (<Эт11 •1увства лauuo уже бы,111 посвnmс<<RЫ ей одвоА и мое n_ocлyruaвie будетъ
От1111тъ!
-�p.11m1tcl(.it't., (обора 1щвалсь). Ч•rо ты (<i\Оказательствомъ нхъ ч1ютосердечiн.
'
_ rоnоришь? .
«Вотъ нес, что ,r могу от�.рыт,, uai\t'Ь. 11
-Наташа,('поставив-,; noiy па ,щсь.11.0.) (Осrпаповлсь) Ахъ, что II рваю? . ..
Ничего" n хот·J;;1а ваnомнеть, чтобъ ты (Читал).«Н 11 дндн мorr. даемъ уро�ш
ве з.абьцъ узоать, зач11мъ 11рихо,\11.11'ь ста - << зд·Jiшnему ч1111оnя1111у. которыА ж11вет1,
((D0 O,IIIЗOCTII 11 33811АЬ1Вае,·ъ по•1тоii, .. )!
роста.
-Эр.11шлскiй. И.акъ }1\е забы1'ь, i.orдa II за (Выходл иаа тертьпi;1 1щщаеt- 11r;). « В1,
от11м·ь 11;1у? ... {осооо) Ахъ! �;;нюА уро11ъ «nроwе;1шемъ м·Jiснц't, r1тотъ •1с.10n1шъ.
н ей го•rовл10! (e1i) а ты р.�зв11 не ooilдemь «про котораrо вы мв•1; пишете, прuхо
<( .1(11.IIЪ 1·р11 раза къ :1тому ч11вовн11ьl',
в1о сво11 �.омоаты?...
Ватаща� (11,е ,про�алсь со .тьсп�а , все t<чтобы 01·ос,1шт1, 011сь!\�а, 11.1 имя Г-»ш
еще за1'рываето зап�wку n(noit). (;е/1 «Изборс�.о�, nъ Петерб ургъ... t<(Оста
час·ь.
повлсь) А, опъ ей писа,;,•,;... 1( екрывадъ.
· -'"-Jp.�tuнcкi1i (особо). Теuерь 11ремв о у- зто... nce объясяяетс,1.... Посмотр11мъ
ст11тъ въ хо,1•ь третiй 11умеръ. (Уходи,тr, дал11е ... ('/'11maetnъ). с(Съ •r•j;xъ ооръ щ1«семъ iio,r·lie ne пос1,1,1.�лп; .110 ucлкiii
на право).
<(,д,ень, въ два часа, ов•1, ·t.з,омъ nото.111ъ,
«та1:же секретно 11ъ oc,шonJ10 рощу, а
«за ч·tмъ? ужъ 11, 11зв1ш11•rе I не nоu11маю! 11
( Ост аиовлсь) А, к yra,uJвaюl Эта жев
Л 8.JIEИ IE V'l.
щ11ва в'tрво зд·11сь!... ова с�.рываетсв
_На таша (одна). Наковецъ-то! (то.л.ь - въ оtiрР,ствостяхъ... Kai.a11 в11зость. !
i.o дверь затtраетсл, 01ta noдnиAiaem3 ( Чttтая) «Я: постараюсь собрать ;q>утiл
записиу.) Да, ото лолжепъ быть отв't.тъ . . «оодробпости. Ес"ш бъ то.t:ько nы, су,1а
Ахъ, накъ бьетсп у меоя сердце . Что- (<рыпя, удосто11.1ш мевn ор11вять, 11 бы
то II узнаю _ (открьюает 1, micыto). Те- (< ваm0.11·ь пре;1,1оrъ, nодъ �.оторымъ мо11,
nеръ овъ ваписалъ карав.l(аmоJ11ъ, и р у- <<ВО къ вамъ _лвитьс11, 11 пр1Jвесъ бы къ
1 ,а такал страивая, что в пе зва�о что 11 « вамъ вашу натуральную 11сторiю.•. 11
подумать? (ЧiimaemoJ «i\'IиАост11ва а rq- (Ост аповясь) Опять 11сторi,1! .. (1iitmaJt);
су,,1ар1,н11r! б,rаrодарю 1\ асъ �а чест ь, кото- «11 вы бы ущ1,1·м11, •1·ro л стою вашей
р ую вы мп·t С,t'Мали .. (повторяя) честь, «дов·J;реявости.11 Л щ1•1е1·0 11е узпа-.t:а!
l{uторую вы мп1, сд·tхал11. (Остсиtовдсь) 1i"11,oe в1iра,юмс·rво! Tai.·1, 11от·J,, что эваЧто зтс?... (С.нотр1иm·; 1щ. под'nись) читъ 3та хоАо,щость! ... А н еще ,\)'l\!a..fa,
«Авr,устъ11! Его зовуrъ Августомъ! .. ч·rо меян .11об11тъ..... да , пе СJ11отр11 па
А , поп11ма10.. ·rеперь , 11олш1савъ свое вс.'Б ·мо1f yupei.и, n ув1;рева быАа, что
щ11я, оuъ п11шетъ rор ацо · · iючти- онъ въ лy wt ,1(об11т-ь·мев11! ... О, мущьn!
тсльu1,е! Это хорошо. (Чи,тая) (< Благо- Теперь n васъ узваАа! ...
( <дарю васъ за честь которую вы Mll't
Ояu уины ,4·tiiств11те,1ь110,
Аюбе;ть1, жороm11,
<<CJ,'t.ilaAи, "требуn- отъ мевя поясвенiй;
меВ'я, чтобъ пр11rотов11тh отв1.тъ , .. noti•
АУ, осмотрю вазу съ цв1.та�111; теперь вс е
въ моихъ ру1tахъ; 11 11 могу, 1.or да уrодво,
ковч11т1. это 11спытаniс. (Идет;,, 8'6 эту
.�щлуту "1ta.lfe1u,1,a.11, за111,со��ка, броше1t11ал в'6 о,що, 1iaoaem"б 1''6 пога,113 Ната-
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А'аетъ? Ояъ 'on11,r1, съ рушьемli; в'liрно дpAtШlC1tti'i. Натащ�! ч'rО з&а'Wтъ зтотъ
опять :хочетъ эnпяться стр-J;льбою.•.. 1·онъ?
(Взияпувr, за 01що, опа иаходип�а nitcь- llamaшa. Я 11м·tю право говорить съ
.,io, nо.доже,шое Эрм�енст.и.дr,). А, еще вами та 1ш·мъ товомъ!
••,
.:1
nr1сыю! • В11дпо опъ все время црово..t11тъ
. ... по нанъ же опъ -ус- vpAtttН,C1'l1o. А , нor,ta ушъ д·tло дошло
въ атомъ зап11т111
до правъ, л воспользуюсь· ыоп1шI II объСJ'IМ'Ь ЬОАОШИТ� ero CIQдa... nпрочем1, ДАЛ
я др-ум., что · 11tп1.
nмю тео·--..D; моn.« до б рыn
любви nc'e воэJ11ошпо! (С.1101пря па пись- ш1что не пом·.,щаетъ
..
испо.� sять мо11хъ
.ltO) • Н е ·n11шетъ л11 опъ еще чего объ sам1 ; епiй.
p
:\f)'a,-t? зто пе подписано. «:Ав1·е,1ъ мoii! liаташа. л развD
.., ве бонтесь, •1то а
�
и
ва
и
только
.
ь
о
оста
ш
)
я
м
о
ды у!)) (
и в с яa'UI у исполпвть свои?
.
Опвть 11осп.1tамевилсп, а сейчасъ пре.
.
ка
с •
ячвост .1
х.11адпок ровпо щ1са.11ъ мu1; о П,Редметах,; Эр.ши� кщ. О, ка. п rор
�
пос'rоропппхъ .... съ вимъ в1;рщ> с.11уча- Наташа. 11 зва10, что удаля11с1, отъ
ютс11 приnадк,,. ( Читая). ((Мучев iв. .ifloб- сюда, вы р 1.шаеrrесь па страпm:ыfr coб
лаэвъ.
BJI 11ревыша10тъ силы мои; n »ду, но пе
.
Эр.шщ,ск�il,. Соблазвъ? (особо) Это изъ
1i
р
м
прен; де, какъ сказаnъ па ъ в чвое п о
ст1r. Ec.1r11 1щ мв·t; от1i3)!:<ете nъ cчacrri и моего перваго яум1:ра.
вид·.r;ть васъ одпу MIIП)"ry; то н яе зпаю Наташа. Д,11n этого вь� забываете все,
до накоi:\ 1iрайпост1r можетъ довести J11e• r1 даже ·ry, ноторой обnзавы понроn11теАь
в1/ мое nтчаявiе!» (Оспшповл.сь ) Ахъ, ствовать, пе оста.мять беэъ защиты ...
Бо�е мой! Веуже.1111 оп� хочетъ застр·t- ЭрАm11с1ш't{особо). А 5ТО 11зъ втораr•о
,штьс11?(Ч1tтая}«С1юроnостучатъ к·ьва,11'1; нумера .
въ дверь, звайте, •1·00 зто буду 11 ... o'ilш- Наташа. Н еуа,ел11 вы думае11е, су
.�ающiй ;ш1эпи 11.1111 смерт11 ... )> О, пебо! дарь, 11то оказывал 'Jш1·1, свое равяодушiе,
онъ соmелъ съ -ума! (Бросаясь K?i 01сн,у ю1нто ,�ругой не nз,1.умаетъ восполь;\о
вr, cztAьщмir, испуиь). Опъ прпrотовлветъ ватьр11 0т11м:ь случае111ъ.
орущiе?. ! Останов11тесъ... остановитесь! Эрлипскiit (особо). А это uзъ третьяrо
у,11 ь пе лрипвтъ ,ш мо11 ero; неужели iryмep
_ a.
мущъ 11,ой у'Б_ха;,Jъ? Не надо, чтобъ он•.1, Вата ша. Знайте же, суАарь мой, въ
•ry миву'rу, 11ак1. вы ыев11 остамя�те, мн·t
у ·.tзжа.11ъ... п1.тъ, пе на.40!
·
нужно необходимо вэ_ше пpJtcyтc<rnie, потому что :меня окру;��ают� ОЩ)СПОСТИ /
опасвост•1 серьеэпып! Давно АИ я вамъ
Неун1мп вы 11 теперь хо1·11те
сказа.11а?
Я В А Е В 1 ;Е 1�.
, остав11ть меня о,11;пу?
НАтлША u Эrмш1сг.1i1.
дp.J1tttнcн,i1�. Ха! ха! хе! хе!
Наташа. Вы см1iе1:есь!
Эр.ш�нскiz't, (переодтьтыи 8'6 охотпи- Э
... Я пе ооюсь ;>т11хъ опасвостенu
р.н�енс�.щ.
:
ttiil, сюртук�) . Ву norrъ 11 n готовъ.
и ооъяспю '1'еб1, все по воэвращеши ...
�т
.даташа
.
I,,.;внп, се6л)• I"f':i.y.ll,";J. uы собраНаташа (ci,, yciu�e.ш,). Н1;тъ.1 теперь
"шсь?
не_моrу дол
дp.J1r1t ncкi·'it. Какой воnросъ! Гу.Jпть! 11.11и uикоrда! Дру-r� 11101\I п
мое мо
терn·t;в1е
преэр11в1л;
спосf1ть
ro
/fаташа. Н1;т'Ь, nы ne поiiдетс.
дрАт,ишiй (особо). Ra·t,ъ! теперь опа ;�1етъ истощцтьсn.
·•· Q, нака11 ro,10ва.1
дp.lltuнcкm.
мена удерщ11nаетъ.
Наташа. Я. пе :-.очу, 'lтоuъ вы ·tхм,1 Наташа. В.ь1 хот•1те оr.1:аскн, разр!,\·
со двора...
ва, rot1Qp11тel
~

J
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Ншта1иа 1 (вь�ж'дав'б.) И 11аш1сапаое
Эр1,шнснiU,. Разрыва? (сnоко·1�но) Сад11тесь I
караядашемъ?
др.шшскi1'i, ( изу.м я.сь). Что? кapaoдaHamauta. Rакъ? неуже.ш?
дp.111u1tcni1•t. Садитесь, н прошу nасъ , шемъ?
вы теперь въ такомъ 00А'ожеяi11, .40 ко- Наташа. Да, то ш1сь310, 1юторое васъ
обв11011етъ.
тораrо мв11 хот1..11ось довести _nасъ.
дp.11t1fllC1a'i'1, (заzиrалсь). То ... и_оторое...
Наташа. Какъ!...
да
дpAmнcкii't, (сад'l1mсл возль пел�� пр11- ... 11 ... ( Особо). qтош1; это •ганое?
илв.s серьезны�'i вш).s). Съ т-tхъ поръ, 11111lfamazuct, (вы1tув;; затiс1.у 11за xap.iia
AЫI.\ друrъ, какъ 11 вачалъ изучать жеп- па). У'с·1Jр1,те меня, <1то от-и оодроб
щ11яъ, н узваАъ, что бываетъ исто<101Jко11 1ъ вости писаны .na11111. (Ч11таетr;.) 11 В :ь nро
их� забАуЖJ.евiй-. ·
ш�дtпе111ъ м•tсяц't втотъ чмоn·tкъ 11 (�о
воря) Это llы .. (1u,imaemr;) с< nр11хuдилт, три
д;а, п 3nатокъ по этой часто
раза I<Ъ почтамтскому ч11вовш1ну я отсы
И ,�;окажу, qтоб:ь 311а..111 вы:
,�аАъ шsсьма на имя г-аш Изборскоit nъ
Что nтин паI'убuыл страсти
Нетербурrъ. ))
Родятся вс11 .�зъ rо,1овы!
l\foп сдова хоть и жестоки-,
.Эр;щ,t,пс�.iй, (вставал). Да, да (Особо )
За то по..1еэnы, мой д:ружо1п,...
[{акая зм•Jii 1 ваплсаАа зто I f,.ро.ш,о) По
Н.лтлшл (т их о).
ка11ш•ге-1<а мв•t;...
П..1атонъ чвтаетъ мп1; )'рокп,
Натащ.а, (та,с:нсе вставал). Зач1,м1:,?
(Поылдывая В'б сто11011,у)
В1;дь вы 1·овор11те, что эт.о вы ri11ca,ш ...
А тот:ь П.1атову �асть уро1,ъ.
. др.щщскi�'t. Ну, 11.а... чортъ возь!ш!
И 11 ... (Cit.J1,лcь с.шьлтсл} Ч•rобъ nасъ ;ке
pAШ1tcкi1t (mтЫt'о же ·?nOUOJЩS).
,,
расmевеАитr. , возоуд11тr, реввос1·ь, чтобъ
друrъ,
11
давно
хотt1Аъ
отй
�
та1.ъ ' мо
узuать, па�:онецъ, .л10011•1·е .цs вы мепя...
.
,, твое onacuoe nоАожеВJе,
!{рыть тео11
каН
аташа, (со pa(Jocmiю
�
..:.
• ) • В1, саыом•ь
IШМЪ н ибуАJ, искусu ыl\�'Ь оораз омъ, т.
Д"t;;J"t,? по II пе CI\I'tIO в·tр11ть.
..
г�
е. , дать самый по..Jезвыи урокъ, ха! ха! ар.ттс1шt.
очему же? nпрочемъ, r1
Та11ъ узнай же, что 11 nрJJдущмъ·: &тотъ пе помню всего, что въ uемъ ваш1саво?.
та11вст11еяuый герой 1>омава, 1ютораrо ты В"'npвu то;11е бЫАО 'ITO ПJI б удь О А\Об Bli
,,
•
Б1i11ъ бы пе увид• а..Jа оезъ мевя , ето безъ-• fia11·ь II uъ друrихъ.1
z-т
именное лицо, сто.11ь интересное по своиаташа. разумtется.
нмъ писъмамъ .•.
Эр.11иис1Сi1'(, ( асобо). Чортъ noбey1J !
H-amaiua. Rто?
Ваташа, (до�адывалсь). Ахъ, д;а! liaЭpAШ1tfltti't. Это я!
кимъ же образомъ вы от о писаА11? В-т;дь
Ba maшa. Вы?
т з пис а ы а бро ева в о о ...
ЭpJ<.titнci.iit. Да ето я , тво/:i му�къ,-ав• в � а �; -� л
пi
ъ �ш
торъ втой страстной ромаuичесной, пе- Эрл�ишж�и. Танъ •1то жъ! Да, въ OfiBO,
O
реn11с1ш . Что, сударыня, nа�юпсц-ь• вы потому, 'l'l' въ это nремя 11 былъ ...
Наташа.
Вы были зд:1.сь.
теперь разочарованы! Хотr, вы и дума.
Эp.1tmtcl(.il't. Axrr,, 11 бы.1ъ! .. Да 11 О'Теоь
,ш, что II пе спос<Jоевъ къ такому i;pacяор1;чiю, во мп1i также легко перем·Jшить хорошо зоаю, 11 бы.п зд·1юs. ( Особо ) ХосАоrъ, ка11ъ 11 111ой почеркъ. Да, l'ifOЙ роmъ ;i;e л бы,1-ъ въ �это rфем11!
др уrъ, вс"t пие1,ма, nоАучеввыя тобою 111, Наташа. Та�;ъ ,;анъ ше оосл-r; ЭТ(IГО
вы J11в·t объясн«тс?
течеоiе этого npeмeвis, п11са.11ъ я.
Наташа, (u3y:дtAe1t11aл). Вс1; ш1сь1иа?
дp;,.iunc1<iit ( С'б 3a,ttтьшatne.il.ьc_mвo:дt.'6).
дpAtu1lC"!(iit, (сщьясь).:Ну да, вс·t, вс1;.. Какъ иеАыn проще ... n пр11казалъ ... да,
зто Ао.4рюшка брос�мъ ...
ха! ха-! ха!...

э
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Hamazua ( одна). Боже мой! л боюсь,
На таш а . А, зто вашъ Андрюшка?..
.Эр.шmск�i1. Да, это J\IOЙ Андрюшка ... что а должна подумать? Если nъ са
На таш а (осо бо). Я. та11ъ II думала . момъ А'ВА'В ор11шелъ · !)Тотъ мололой
(гр о.Ац.о). А мой отв·nтъ вы получ11л11? че,юв1;къ .•• 11 слышу шумъ голосовъ,
.ЭpJ1щ1tct.i1't, (сн о ва уд��влсь). Что? вашъ n'Втъ зто ne Андрюшка .... зто n1;poo
Аnrустъ ... Бо;�,с мой! ес. .ш муJ1,Ъ выотв'Втъ?
Наташа. Да отв'Втъ ... ооъ бы.11ъ въ летъ иэъ себя... я должоа теперь ож11,1ать всего ... Поб1;rу. (Две рь о творяетваэ1; е;ъ цв1;wамu.
0р11�ипскi1't, ( съ aepд1�e.Ati). Да, чортъ ся.). Вотъ опъl
возьми, .я, все n! .. Въ ваз'Б съ цвtтам1t! дp.11tunc1,iй (вход1tm'6, дер жа три oi
(осо бо). Д1;.,ю , чертовс1ш запуталось! ромные mo11ta 1�од11 руко й; особо ) Сча
(iромко). Какъ: сударыня, 11 вы отв·tча.1ш стлиnо же отъ пего отдtладсл! Этотъ
-,10бови0�.у? хоть ПОАОЖIIМЪ, что ето вы глупый педаотъ ВОСООАЬ30ВЭЛСЛ моею ne
MB't... одва1ю, в'Вдь nамъ веизвьстпо бы- репискою ...(Наташа, •tто б'6 скрыть свое
АО, '11'0 9ТО n... СЛ.'tдоватедЬПО, ваша 0.1tyщeni°e it , rдероюаmься от�; С,1ШЬХа 1
правствеnпость ... вы понимаете? .. зто 01iycкaerm; г.лаза). Да мол 1ш1.11аn, таJ\IЪ
точно былъ Андрюшка ...
нестерпимо , ужасно!
Наташа. Н.шрот11въ, мой друrъ! это lfamauta. А!
сд·маво' бы.110 1,ъ 11а.м1;репiемъ, 'чтобы Эр.11щпск�'t't(особо). Я ero разомъ обевасъ разшеuе,1ить, -узват1,, любите .,111 вы зору;1щ.11ъ. (Показывt:,л. пись.но ) Это вотъ
меп11 .. .а иnаче, л пе стал� бы и отв'liчать, впдишь, луша моя ... ватура.11ьиал исторiл ... (1,.ладетъ moJtы 1ш cmo..ii.). Вотъ ,
зтому rосаодиву Августу. �
Эp,1m11cкii'i, ( спова удивясь). Авrус- опа .•. вид11шь, Андрюшка rоворитъ, что
ту! вы отв'liча,ш r-иу Августу?
въ вей вtтъ ... боАьше вадоб.11оств. Тотъ,
. Натаи�а. В'tдь овъ'-вы ше; Чему жъ кто е�у отдалъ ее; прщ,а3а,1ъ клаплтьсл.
(Идета saiiepemь 01,no ).
'ГJТЪ уд11в.11л•rьсв!
дp;i1шtcm·1i. Да, ноие•1по 11...
Тfатащ.а (особо). И хорошо, что вта
Hamazua. .6·s;;,;ь, no вашем у, зто :�,що истор111 такъ 1ювч11Аась.
дp .i11u1tcкit't. Вотъ твое ЛJJСьмо . (Она 6еве существуетъ .
Эрднщск�'й. Да ... в1iтъ ... pa3y1111;e1·cn,. ре та его 11 разоираетr,), В'Вдь других·ь
пе существует1, 11 в11коrла пе существо- в1Jтъ ... Не правда ;111? ••
Da.110. (За кулnсалт Сvf.ЫШ1/.Ы mptt .11eu,i"e , Jiа таш'а. Н·tтъ.
др.тшскiй. А отдашь-ли ты мн•J; .�rои?
удара).
др.ш�пск1·11 и. Паташа (остаиав"шва- Паташа, ( выт1-1fал изо ка1м1а7:а тр и
ют.ел ото иау.,1.л.е 11,iя. it пог,длдывают;; писы,а, 001io за дру�u,щ;). Вотъ опи.
· дрлш1tск�·ii, (citumaя). Первой пумеръ,
дру�ъ иа дру�а).· Ахъl
дрлщпскi1°t (особо). Ба! ыо� сиrвалъ. второ/:1', третiй (сАtотритъ M't 8'6 маза) .
Наташа (тихо). Снаnште,- поща.,1уй- Наташа, (вьтуво�tзакорс е та за писюу,
ста...
nпсан1tую кapa1iдaшeJ1t1i). И четвертый.
ЭpJ1t1шcкii'i. Что? ,
ЭpAtuncкi'z":i., (взлв'6). Не дать .1111 росш1Нат аша. Это вы же тамъ стуч11те?
сну въ поАучеоiи?
ЭриинскИt. Это? п-nтъ... вто оалть Наташа. Не пужпо! Такъ ето было
, Аядрюm�:а. (ос о бо) О I зто ужъ с,шm- 11спытанiе?
номъl (itдemr, въ мубtту К'6Аn,вой двери,). Эp .шaicкii't. Ахъ, рад11 Бога, пе вспоВаташа. Нуда вы 11дете?
м11вай объ зтомъ!
•
др11щпск11t (С'6 горя.чпостiю). ОставьНаташа. А п11сьма къ г-11,'t Изборскоi\?
те мепя, сударьшя, оставьте! (Ух о - а прогулка въ осnвовую рощу?
дum"б),
др м�щ,с1,,"i�1. Письма бы,ш о тлжб�, а во
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Аювоввы11 з1.оис�;и мУжл, Водвв. въ оди. д11йств.

времв прогу,11011ъ п rотовилъ теб1; сюр
призъ, по это уед1шевiе и мв11 что-то ужъ
пе правитс11; лучше у1;дсмъ-ка O011ть въ
Петерб урrъ: зд1.сь скучно, ве npaв,ia ли?
Hamauta; (взяв3 'РУ"У ,\tужа). Да, 11
часто бываю 0;1.ua. .. во ты �m11 тамъ вс
будешь больше давать уроковъ?
ЭР.Ашнсни't. Не бр.у, не бу;1.у. (Особо).
А то , пожмуй, �1в1; са�ю�1у зададутъ та1юй урокъ, что u ве выучишь. Но что
1\1В1, Д1J.1Iать съ моими любовными за
n11скам11?

Когда пе трудпо мя Наташи,
Такъ я СОВ'!!ту10 спросить:
Пр11�-ажут:ь сже•1ь заттвс1ш 11аш1J,
ИАи на память сохра11пт1,?
Плтлшл (r:ъ публю,'t).
Ахъ, Аа, 11ы-бъ оба -звать жела,ш,
• Каr<ой дадите вы отn1,тъ:
Неуж,111 nc1i труды пропа,нr
И насъ' не прuъtетъ строriй сu1!тъ?

(Останае.шваетсл).

Когда-жъ упрею� мы пе с..1ьiwnмъ,
То и заппсо1<ъ не сожжемъ,
Мы nамъ ихъ снопа переппше11ъ,
И с·1, удоnо,1ьствiеыъ прочтемъ_.

---�---

САПКТЦЕТЕРБУРrскихъ TEATPOB'J,.
IL

Статья Р. М. Зотова.
(Продолж�пiе.)

ВАЛЕТПАR ТРУППА

в ъ Слп к т пЕтЕРВУРГ'IJ,

Еще пе р1imенъ вопросъ: ид1ш .1111 в1Jка теле/:; равно аплодировала ' 11 По.riев!(Т)', 11
n вкусъ совремевник<mъ даютъ JJ'anpaвяe- Федр1;, всегда rотовав 'увле•1r.сn 11cт1tUШiI•
nie rеоiальвымъ л1одnмъ въ творевiнхъ �ш красотами, nъ �;ако�1ъ бы ОП't род'!; ш1
,п1тературы, нау�.ъ 11 худошествъ;• Й..t:11 бы.1111. Сл1;до111uеноо ropa:iдo n'tрн'.Бе оред
сам11 reнi1,,
' ру1юводствуnсь о,.шuм11,, ин- положит�., что .1НОд11 съ сн.1rьпым11 ума.
стиокт1шным:11 порывами своего вооораже:..
ш1 11 твердою волею даюТ't паправлен1е
1
вiя и ощущенiй, доютъ сво11м11 творепin- своему в·tку II совремеоооir то;щ 1;. Од11111 ваправ.11епiе 1111.еnмъ 11 в1,усу совре- накоже эд1ю1,-р1;ч1, ндетъ о бале•г1;, 11 вотъ
м:е11виковъ? Мн'Б канfется, что пqсл1.двее къ чеАrу это npl}Дttcлonie. У насъ Gылъ
пре,що,1ожевiе n·npa·Jie. Общая ъ1асса па- чмов·t11ъ съ оРромвымъ даровавiем'Ь ,
рО 1\ОВЪ u11коrда не 1\Южетъ и�1-вт1, ни од;- reniй-xoperpaФ-ъ, одпвмъ слоuомъ Дид.,о;
вой воли, щ1 же.11анiл, -ни ск.11опяости, шt его балеты состаn.11ятотъ' :щоху nъ11сторiи
вкуса. �ильные умы всеrла уорав.11яли искусства. Чrro былъ ба,,етъ до него? И
т<JАПОJО II nпушалlf eii' сво11 страсти о что •rакое вообще балетъ? Представлев:iе,
идеи. Твердая воля всегда владычеству- в..ъ которо!\t'Ъ бе�словесnыс .11юд1r стараю·r
етъ. А ooтol\ly мн't щ1жетсµ, что мы пе ел посредством'J, зuа�юwь 11 т•tлодв11111евiй
в 1;ряо судшiъ об-ь ош11бкахъ Расина и оыра311ть свои чувства. Накiл ;i,e в·rо зпа�
Шекспира, упрекая пхъ, что ов11 хот1.,111 кп ц т'1i:11одвшке11iл?- Пантnюша 11 та1111·одить то.11n'Б свонхъ эр11теАе1i 11 вкусу цы. Посре;,�;ствома. павто�шмъ nыpaжa
cвtJero в·tка; первый т11мъ, что вапол- ютс11 Фразы, оосре,1.стврмъ же та1щев•ь
н а,1·ъ 11с•1, сво11 соч11яевiя приторною ..rю- весе4ое расnо.11ощепiе духа. Ка1шмъ об
бовi!о Фра1Щузс1шхъ маркизовъ XYil-ro раэомъ 11зобр·JJтатмьuост�. .1110,tefr у111'tда
В'.1,ка, а второй, чrro вво,11tАЪ пдощадпые изъ всего втоrо соатав11т1, '.!То-то дра111а
эпизоды, 11 даще влаrа.11ъ �ъ уста свонхъ :rи.ч-есвое, оперное, позтическое? То.А1,1;о•
repoenъ тривiа.1ьвост11. Ес,111 бъ опи са�ш это nэобр1;т1�в1е, nрпnосящее че.сть 11x'L
нс чувствова.11п того, -что ппса.1111, то n 11- уму 11 доставляющее столько удово.11ьст-·
i;orдa бы 6TOro и не ваnиса,н1. Корпе.1ь вin г.11аза111ъ ,r_ чувствсnnост1�, очеп�. худо
ппсалъ въ такое же время волокитс1J"nъ, ре11омев.1уетъ 11хъ .праостоевоу10 11 всте
ОАяа1ю el'O твoperri11 дыmатъ тверJ,1.остiю 11, т11ческую стороны.- Rъ чему слушиrrъ
с11.11ою, и .11юбоnь у него поч·1111 вец-Ь па ба.11етъ 11 что оnъ' доказьmаетъ? Пусть
второмъ n.11ав1,. Во,11,теръ писалъ еще въ Арама 11 -.;омедiц пр11uосвтъ вамъ 1 np11
развратп1Jйmее вре11я, rro evo •�еропаn 11 хороmемъ ваправлевi1r, по,н,�у нэображе11Сем1rраr.щда_:�> пе на любn11 осяовавы.Вс1J вiемъ славuыхъ ,1'БАЪ пашнх1,. nрел1ювъ,
, вти лю;.1;п писали потому, что такъ J,\J- 11.111 сМ1Jшаой сторооы ваших.ъ· со-времев
маАи, такъ чувствова.к11, 11 толпа зр11- виковъ; nусть опера, пре1фасаымъ со3
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О выя11mаамъ cocтoяit11t

r.11асiемъ звуkовъ,возвыщаетъ вашу душу,' -учате.11ь танцевъ -в пантомимы , ему
что же ,11,·маетъ ба,1етъ? Какое чувство обязаны мы веА1tчаишими таАавтами
проuзводuтъ, какое воечат,1"tнiе оставАя- ваше/% сцепы. Но время поrАощаетъ все.
ет'Ьвсн зта то..r.па по,1уод'tть1хъ существъ, Пе ста,10 Д11д..tо, 11 талантю, 11мъ сФор
которыя прыrаrотъ, кружатся, оереr11бают- мировапrше, подnерrАпсь общей че.11оn11•
ся 1r бросаются 11зъ стороны въ сторону? ческой участи: он1r сестар·м1�сь; .а для
Ско,1ы;о пр11выч1ш J1:ад.обно къ ус.11овiямъ ,ба,1ета зто не орост11те,1ьп.ый, вестерпи
наmей: общественной ж11зви, чтобъ повnть мый вел;остатокъ. Овъ существуетъ для
нев11ввость· подобвыхъ занятiй, 11 пр11 r.11аз:ь и воображеf!iя, которыя моrутъ
всемъ томъ мы не можемъ однако похва- б�1ть ·rо.11ько удов,1етворевы, ес,1и ви
статr. ц·t,10111удренностiю сво11хъ 11,11,ей, л;ятъ на сцев1i хорошенькое .11ичико.
np11 в11д't зт1tхъ позъ, выr-11бовъ тв.11а, 011- IIoc,1114.onaтe.1111 Дил;.110 по хореrраФиче
рувтовъ II прочаrо. С,111,11,ственво r,1аэа 11 ской части, не будучи н11 позтам11, н11
воображевiе состав;1яютъ rАавную ц1J,1ь драматическими писате,1я�10, нача,шсо
баАетныхъ пре,11,став,,1еяiй; ес,1и ори стамять бметъ р1>wите,1ьво л;,111 од
втомъ хорошая музыка, л;екорацi11 11 ко- ии:х.ъ r,1аэ'Ь , и все юное современное
стюмы, то зрите.t:ь впо,1п't удов,1етво- покол1,вiе rоворитъ, что это ПЕекраl}
ренъ. Д,1я У!'tJСТвевваrо, иравствеппаrо по, что вто .4::(же ,1учше 11режп11rо. Го,1осъ
вас,1аж,.,;евiя ту'тъ я·11тъ н11 ол;поrо исто'l- в'tка всегда оравъ. Кто же въ состовяi11
вика. Ка_ кqвы же должны быть таАаяты спорить со ве'tми? Что овъ имъ ,11,ока,
сочивите.1111 и rrспо,1яите,1еjj ба,1етоnъ , жетъ? Ровно ничего! Теперь ба.11етъ сд1,
чтобъ постоянно пр11мекать арит.е,1е:й В'Ь ,1аАсн самымъ роскошпы!'tt'Ь зр1;,1ищемъ.
ет11 спектак,1J1? До времевъ Д�1л;,10 ба,�е- Все въ пемъ довел;епо до изящества: де
ты были составАнемы самымъ у л;обнымъ корацiи , �;остюмы , танцы ; сверхъ
образо111ъ. Большею частiю балетаrейсте- всего зтоrо ваша сцепа обiадаетъ уже
ры-хореrраФы бра.1111 11зв1>стяый сюжетъ четыре года превосхоАО1>Йmимъ въ сn1,т1;
�амы, ПАИ оперы, заставлям1 тавцоровъ та,1аитомъ; у пасъ теперь есть Тиьопи,
разс�;аэывать руками сол;ержаяiе, встав- и можпо ,1и при вeii быть ра11во,1:уm
.1ялп танцы, корл;еба,1еты - вотъ и все. нымъ къ баАету? Какоrосочияевin пе ук
Не мвоrJ1Мъ ор11ход114и па мыс.llЬ м11е0Ао- раситъ опа, какои сцепы ве одушевитъ,
rическiе сюжеты; во II тут:ь см1шшые какого зриrге,1я не восхитиrrъ? Нужно ли,
костюмы того времев11 ве мог,11t очаров,1,1- .4аже иожпо .11и Аумать о содер,канiв ба�
вать зр11те,1еfr; -веверы ХУШ-rо стоА't- Аета, о дра111атическихъ .4остоивствахъ
тiя бьм11 въ ваnудреввыхъ парикахъ 11 съ его , о сообраэвостяхъ происшествiil?
обширными Фижмами , р11мскiе 11 грече� Нв1t,тся Та,1ьояи 11 все забыто. Сл1;дст
кiе герои од11ваАись, какъ .модные маркlf- веяво, реэу,1ьтатъ все-та1:а1 тот:r, »:е ,
зы. Явился Дидло и преобразова,1ъ всю 11меП1rо, что•у вас'Ьпревосходв·siimая оа
-;,ту часть; сперва костюмы, а потомъ летвал труппа, 11 во вceit Европ'IJ раэв't
-уже 11 самую методу соч11не.вiя. До,,1rо одна паршl(ская можетъ съ 11еА: _соµервипривы111,а 11 вкусъ ве хот11л1r пршmмать чать, 11 то не во вс-�.хъ отвошеп1яхъ.
ва сцену uастоящеli о.хежды древнихъ; Иэъ персоваа.ей, сос·тавJ111ющихъ вашъ
во мало по мажу реФорма соверш11,1ась. баАетъ, мы уже сказа.11и, что первое м1:
.ilюди съ rевiемъ вceria _усп'tваютъ вяу- сто зав11маетъ весраввенвая Та,1ьов11.
шить своему в11ку собствевн.ыя �вои Грустно смотр·11ть съ яrtкотораrо време11,1еи. Въ сам:омъ ж� созл;авiо ба,1етовъ ни, что театръ уже пе наоотяется, коr
Ди.4;10 захот't,1ъ быть и позтомъ 11 А})а- л;а опа таnцует'Ь 11 что по11в1еяiе ея не
мат11ческямъ писате,1_емъ ; ero Амуръ 11 проuзвоАитъ уже т1>хъ изс,rуп,1енных1,
Психея, 3еФиръ и ф,1()ра, Ацисъ и Га- восторговъ, которые прежде потряс3,1и
.11атея принм.11ежатъ къ об.11асти npe- заяу. ЧeJ\f)' приписать эту пере11111ну'l
npacв'tlimeй поээiи. Его Рау,1ьд:е Креки, Неужми ваша оубАика такъ пеnостояв
Карлъ и Авсбета, Венгерская хижина, ва и иеб,1аrол;арва? Qовс·1;мъ н1.тъ!
суть творенiя чисто дранатическiя. /1.шо тоАыю ·въ тоuъ, что иарол;оселевiе
Сверхъ того овъ бьмъ пpeвocxoA&'Jilimiй Петерб)'рfа вовсе еще не такъ при1
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страстно къ ·rеатру, чтобъ вuд'liть е�нм- яе мtшаетъ ei:i однако же быть nерьокАас
певно ол.по и тоже. У пасъ зрители ве вою таuцовщ1щею па вс1111омъ -rеатр1;.
см·.tвяются еа,ел.вевво, на�.ъ въ Парuж1i. Прiятво в11,1.1iть, что ваша оубл11ка, пе
У васъ изъ 450,000 ж�1т1мей е.а;валu есть смотря на весь свой восторrъ къ высоко20,000, которые uоа'tщаютъ ero раза по му }{арованiю ТаАьони, чувствуетъ все
трu въ ве,1.'tАю , а ежедвеопыхъ не пай- л.осто11вство СJ\шрвовой.
.�1ете и тьюячи. Бывъ nъ орол.олжевiе Посл1, С1\111риовой сл-tл.уетъ ,�-жа Ан2-5-ти л1;тъ ежеА.Веввы111ъ эрителем1> (оЬ- дрелнова. ЕсАи зр11теА11 nомв.ятъ пашу
ligato) вс1iхъ соектак.tей, я им·мъ ул.о- танцорку r-my Deilcapъ, то Авл.релвова
110-rьстоiе в11,1.11ть·все одв11 и rr·l.жe лица, нa1160..t1.ie съ вею им"tетъ сходства въ тав
съ 11есьма ма..rыми изм1iuевjя1\1и. ТоАько ца-хъ. Недостаетъ только м.11rкост11 r1 ч11ва святкахъ и па масляпиц1i рuскуютъ стоты въ выд1.iА\С1; па. Но сила, см'tлость"
ямяться въ театры непривычные nос-&ти- 11 рос11ошь т1iАодв11женiй:, }{а1отъ eiJ ве
теАи , и то больше .4..fll д'tтей. Тоrла оспорJJмое право ва эвавiе- xopoшeii тав
то.11ъко эа.11ы ваrJолвяются совершевоо, цовщицы. Она танже J1зъ восо11тавпицъ
какiе бы спектакА11 ни дава.1111. Въ прочее шко.11ы.
.время rода иадобпо очепь сиАьвой 111OАв11, За ю111н1 сл1;дует:ь, будущая вад.е11t,1.а на
о какой нибудь niec1>, и.11и та.11авт1,, аа- mero балета, r-жа ШАеФохтъ. Она об1i
эватъ в1, театръ р-вдкихъ nос·tтите.tей, ,щаетъ осуществить самыл б,шстате..tьоыл
и то на о,н.1въ раэъ ue больше. Осталь - надежды. Мы вехотnмъ ее осыпать с.1111ш
вое варо.довосе.11епiе занято сво11�1и реме- ко1111, равиими похпа,rамп; во соверmев
с.11ами, д'tАам11, торrовАею, службою, кар- во ув1;ревы, что она превэойдетъ вс't u
тами; оно вовсе ве эав11маетс11 театромъ. ;1шл.апi11. Изъ тавцоровъ у васъ од11въ
Вотъ отъ чего всеrла случается, что ее- Гред.ио. Пуб.:нша 11мъ очень дово.11ьва,
.1111 въ одво111ъ театр'li nуб,шку нашу при- 11 овъ д1iйств11те.11ьво лучщiit таяцоръ ,
ВАекаетъ что в11будь особеовое, ·со сборы кai;oro 111LJ 11м't..t11 со времевъ Аптопеяа.
друrихъ театровъ вепр·ем•Jщно упадають. Го"шц�s-первыi( вашъ 11ш11шкъ.
.JJ юди т1, же, девьr11 т" же и результатъ Нщшrтt1t'6-ВЪ тоi\ ше самой нaтeropiJ1,
тотъ же. I;Jpi1ixa..ta Та.11ьови, вс-s прочiе какъ II r-жа ШАеФохтъ. Надежды, кото
театры опус'Г'tли; теперь зрвте.11n воз- рыя подаетъ этотъ восонтавнвкъ, очень
вратились къ прежиим-о своимъ Аюби- всА111ш.
мымъ сnе11такАлмъ , и Та.,1ьов11 часто ви - Л'аи�ук'i>-nредставительная Фигура, о�
.ДИ'l'Ъ DO.IIOBIIB J театра
пустымъ. Да,1и чевь хорошо IIСDОАВЯЮЩаЯ CBOII pOAII.
вовыА ба.lетъ, «'Озеро Во.А-шеб11z�ц?S ,» и
ФAepii, Д,,�дье. Оба �opom11 въ ком�1че
все опять устремилось B'Jo БоАьmоА те- ск,rхъ таяцах1, , по.1111ш11ве.11яхъ, с-тарухах-ь
атръ; Аадутъ раэъ десять-11 р.ады вач- и лурачкаiъ.
вутъ опять р·tд11ть. Тутъ в1iтъ в11 ох..rаж - О кор11Фе11хъ и кор;�.ебuет1. ве•1его рас
девiл со стороны пуб,1uк11, ви упадка со простравяться. Мы уже скаэа,111, что ба
стороиы ба;rетовъ. Родъ жизвя, обычаи, летъ яашъ прекрасевъ, СА"tдствевво 11
прввыч1'1и neтepuyprci;иxъ жителей еще �0А11чество второкласвыхъ тавцовщ1щъ
ве таковы, чтобъ сtJ11тать театръ въ чи- 11 тавцоровъ сообразно Сф состо.11вiемъ
c,1t свовхъ вседпеввыхъ увесеАевiй.
этой •1асти. БАаrодаря театральному -учиПосА1i Та .11iови, -rу11шал ваша танцор- А11щу, мы всеrд3 бу демъ бoraтhl подоб
ка �-жа с·.щ�рнова. Оиа 11зъ •восm�тав- выми сюжетам11. такъ , что 11воземnые
в ,щъ театралыrоА шкоАы, 11 это заве- вып11ски ваl\1Ъ вовсе ве вужвы .
..teнie можетъ rорл.iiтьсп образовавiемъ полобвыхъ та.11аитовъ. По · ч11стот1; и отд1i.11к1; na RЪ техвическомъ отвоmевi11, за 11с- Вотъ весь составъ трехъ русс1шхъ
к.11ючеuiемъ аП.tQмба, она ве уступаетъ трупоъ. Драмати•1ес1ш1 11rраетъ 11а
Та.tьов,1 1 но рqско�•• аттит1оаовъ,> мяr- Алекса11дриоскомъ t II иэр-в,4ка на .l\f11xaii
кocть вс1iхъ двщ11ев1'1t, и хуА"ожес,rвевпая Аовскомъ т ·еатрахъ. Опера II ба.11етъ да
см1i,юсть Та.tьов11-пепо.1рашаемы. Л.о ются р1.ш1tтеАьво ва одвомъ БоАьmомъ
впхъ еще ве дост11rяа Сщ1рвова. Но это театр1i. Разд't:Jъ сей сд1;Ааnъ л'f;т'L 5-тъ
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то;,у яаэ.ад'Ь, 11 в1iротrио вэлтъ съ па- 11хъ. ,4a;i,e однажды с,1учuлось1 чтq �от't
рш1юкаго.-Не зваю внутреин11хъ, выrодъ, А11 J!овсе выброс11ть ФИВаАъ uepJ!arб ак
п:�. 1,оторых'i осво11апъ етотъ разд·t;лъ, та Севи.,rьс,сага Ц1tрюлыtит.а, •1тобъ по110, на;�;етсп, в·ь пем1, су,цествуют ъ мно- скор·tе начать балетъ. .Api11 же Бартола и
гiн uеу,tобства. Въ llarш;irt;, paзд-J;Jl'eвie Базnлn давно уже 11с�;лючеuы. За ч11rо та- ,
труопъ uеобходимостr,; тамъ д11рекцi11 кое ую1шевiе пре11_расвымъ ороизведе11i
каждаrо театра соверmеnво отд·tльна 11 nмъ Россини 11 Вебера? Не лучше ли бы
независима. 3,1-ьсь шс все подъ одво10 бы,10 ц·t;лш;омъ, ка�;ъ 0011 паnисав,ы, nо11ластiю , 11 это l'Ораздо ,1учше. Gъ 11а- ставить эти оперы на ,А,,1е1юандривскомъ
�;11111ъ liы у ,iJ.овольствiемъ 1юснол1,зоnаА11Сь театр•!;, и вообще оставить •rамъ комиче11 та1111,, есл11 б·ь
моrлн, разнообразi- скiя оперы (ес,111 уше nрелстамевiе ихъ
е�•.1, cneк•raк,te/i, l1-tО1·ущ11мъ быть о<rъ с1111.- пе совi\J1Jстпо съ д;ост0Jшство111ъ Больwаrо
meuiн драмъ, KOi\reлiй, комu-ческоА опе- Театра II большой оперы), обоrатить ре
ры, боАьmо� onepЬJ, ВОАев11лей, бо,1ьшихъ пертуаръ 11хъ вс1iми nовы,,111 nро11зведевi
ба,1етовъ 1r номпчес1:лхъ балетовъ! Нt1- Я!\ПI Адава и друrихъ вов·.11йmихъ авт.о-,
гд1. въ св1,т·J; n J;' 1·ъ та1шхъ боrатыхъ ровъ, изр1,д�;а возобновлпть, 11зъ бл:аrодар
срелствъ и, разnообразiю спеr-та�;яей, пости, стары11 русскiя оперы Н:авоса, об
�а"ъ 'у -uасъ. Рам1>л:еuiе 1щ� связало иамъ ставить все 5ТО съ ·rа1шмъ ше тщанiемъ
самимъ руки. ПрежАе то1·0, небольшую 1:1 вкусомъ, какимъ блис'1'аютъ спе11·rа1,л11
драму nоддср;r.11вала компчес1;ал опера, Большаго·Теа1·ра, 11 пото.мъ, соед1ш11 11хъ
траrед;iю и.ш 1,омелuо , 1:омическiй ба� съ хорошивькимн комед;iшю�,, водеви,11ш11,
ле,rъ; paзяi.tfr сбродъ niecъ копчалп ,1.11- ,щвер•г11сма иа11-111, пред;остав11ть классу ве
верт11смапомъ съ русс�ШI\Ш u цыгански- д11,1летавтовъ повое пасАа;r;девjе и раэ1:10J1111 nл11с1;амн u п-tс �nми. 'I'епер1, все эт� образiеяхъ удdво,11,стniямъ. Кла'ссъ сред
nопrб,10. Rоi\Jнчещоя оперы уже пе суще- пей оублшш веэд11самы� миоrочисл;еввы�,
ств уютъ, ма ,rеп ькихъ ба,Jетовъ иевидать, а часто ,, довольно nросв-:sщевиый , для
,1,11вер•rпсмап1,1 уп11 11тожены, вадiоnаАьп1,111 того чтобъ суд11тh здраво о орiятяостяхъ
пл11с1ш II n'&пie почнта10тс11 пе np11..t;uч- театрмьвыхъ зръллщь. Ес.1111 опъ пе ,110sыми. Почему все это? Комическа11 оое- битъ n'tiчвaro n1iвья II речи�а1•1шовъ, се
ра rораэдо пужu1.е для нашей: nуб,шкu, ли овъ хочеr·ь 3аоима1·е,1ьuаго соде,ржанiн
no•roмy что aoiJ11тн1Je дА,r ве11. Содержа- въ операхъ , есл11 оn·ь хо•1стъ послуша1•ь
sjc 1;ош1чес1шхъ ооеръ всегда зави111а,.-ель- леrиое, не зат1iu.1111вос п·.hЯiе, �;оторое ему
.п1;е, муз1,11;;1 ne та�;ъ у•го11ште,1ьва. Есм1 кажется ор11;111чn1,е для вашихъ опер
у;ке nкусъ opowe,iъ на Боелъд.i.ё 11 Обе- выхъ ·rс1.11антовъ, то почему же не ся11р:1, то оар11шс�;ая 1;�1ш1чеси;111 опера 11 те- зойти кrь вкусу и желавi111\1ъ l\ta1Jcы JJJO·
nерь блнстаетъ преsраснымн про113веде- дей, ор11восящrt:'f;'Ь больm1е Аоходы теат
ni:rми nъ этомъ род't, Нолъшая опера ру? По•1сму отв11м1 у вихъ всю эту Фа,
требуетъ огромвыхъ талаптов·ь, а у ,iaнry комичесюtх.ъ бале,�,овъ, 1юторые
насъ r1x1, п1;тъ , п 11-:sроятио ne скоро бу- создаuы д;1л увесеАещ11 больmих.ъ 11 111а
д утъ. Ком11чесsаа же ;\JО.Жетъ дер,наться .11ы.хъ 11'.l!тeii? Очев1, nрiптво восхищаться
ягрою 11 посрелствепвыми n11вца11-ш. Это ОL'ромвымъ даровавlемъ Та,1ьов11 11 м11тора:1110 0,ШШС 1:'Ь uamoMЪ средства111ъ. АЫМЪ 'J'IIA,IHTOJ\tЪ с�П!р!JОВОЙ , 8\) UO'ie
Ten�p1, даютъ персдъ балетам11 Тальови му »;ъ ивогда яе пое.1\t'J;яться над�; sоз.110вссчастпыii оервы�акт1, Фре�'tшюча, ;�щл- аы�и пры111кам11 ФлР.р11, 11л11 wутка.1\m
кi* первый ai;•rъ Жвппп 11 11зр'!>дка пер- Д11дье? Почему uраздnичnоА публ1tк.1}
вын акт·ь Сев11.А.ьск4zо Дирю.11ьниr.а. Это ве достаnв 1гь этого удо11ольствj,1 ва .А;1е
еще остатки �011111чес1ю* оперы, по noc1i- �;сапдривско111ъ театр-t? А nаковецъ зти
т11теiи Больwаrо Театрл разум·t;ется вв- б1iдnые диверт11смавы , 11оторые такъ 11а
кос1а пе слуmаютъ з·rихъ развал1шъ, кое- сто радова.1111 массу· зр11те.11еiе!:, не об1щ11\1ъ
какъ обста-в.11епвыхъ 1 11 самымъ варвар- своимъ ·составом1, 1 а русс1;11м11 п1;сп11ми,
сющъ маверомъ выnолпепвыхъ. О1ш цъ.1rа11с1,иi\ш nллскам11, маэур11а11111, кра
.4аrотся д.11в с;ь'БЗда uубли1ш и вс11ко-й 1ювв11ами,-куд;
· а все это д1;ва.1Iось я за что
рцъ, ес.1/и npi1;xaAъ ооооэше и це засталъ похищево у варода? Это была -его соб"
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етвевnость, е1·0 радость. l{ш;:ъ бь1.Uало1 ,1111юй вашеn тparnчec,ю:ii актр11еы 1{. С.
восхищалсл овъ, _11оrда въ д11верт.исма- Ссl\lеnовоi't АО выв'tшвнхъ вумцыхъ цв1,т
1
пахъ Самойлоиъ запоет·ь: Эа Цард 11 ковъ, подащщnхъ падешды въ будуще�1ъ,
Русь святую.' Rа1;ъ быва.110 х,1ооа.111, ро - -отъ l{uлucpвoii до Дюръ, $)T'L Дащмовоti
ди1юй ол11с111, , костю111ам1,, l{о.1осо1юй, до Смпрновоii I с�.олыю по1,о.11·1,пjй оnе
Огюсту, Сосв1щ11оi1 , 1·-i1,i Дюръl-Жалl\, нрасо11йшuх•1, талавтовъ вышло nзъ это01,епь жаль, •1то большал опера т, Та.11ьою1 1·0 з:н1е,11;еuiл! Ес;111 щ.ъ uс•1ис.1111ть 11с1iхъ 1
001'ло-rилн nc']) вт11 отрас.,щ uародоыхъ то надобпо эаuлть ц·мый nе•щ•r11ьiп .щстъ.
удовол.ьствill! Пуст1, A,Jer,caв4p111rc11if'r 'I'C- Желательно бы быдо д,tл 11сторiи оаmе
атръ уже отд·мсо · ь педреоборимоf� оре- ro театра, ,1тобъ �.то нибудь, посвнщев
rра,1010 01·ъ Большаrо 1 но все та�ш оuъ ныr1 въ. олеваиас11iл т,шаства театра,тъ
теnерь, по щ1зпачешю своему, рьwитель- аыхъ ap�11nonъ, состав11,1ъ uамъ nодроб
по пацiовалью,1�, а Бол1,шо�-толь�.о дь- вое о□�юаоiе вс·tх-ь u1,шуёiювъ 11зъ учн
ло роскоши. Сл·Jцствепво все ·rai.и па лища 11 бiограФичес1;iti обзоръ арт11с·rовъ,
стороа:t; Але,11<1апдр11нс11аrо л.0.11,�;ны быть каг.·ь B'J';, художествеuном1,, такъ 11 в·ь ча
вс1; стараяiя в·ь разнообрааiвхъ релср·rуа- стяпмъ опrошепiяхъ. Э·rо была бы пре
ра, в-ь удо1ю.11ьс•гвisrхъ зрителе�, въ об- ,11обопытпа11 и полезная киша. Даже въ
<;та11ов11·в пiесъ. Мь� )'Же выше говори- сам·омъ заве,tевiн до.1жевствова.,,и б ы
ли, •1то мnо;�,ество бене<1>исовъ с.11ужатъ быть портреты вс·tхъ от,шчпыхъ арт11с
J!еореодо,�_1�м:ь1м'.Ь з,rомъ,-11 самое 1,•ro зло •1·ов·ь, восп11тывавшихс11 в·1, ясм·ь. Э1го ос
пе изв11в11етъ ошибок:ь режиссера, часто с;1упщло бы поощренiемъ 10яы111ъ nптом
обстав,11пощаrо пiесы одними второсrrе- цамъ. Ес.1111 i\1Ы хвал11мс11 nер11О�.,1асяымя
псв1..1ы1ш1 артистами. Э'I•oro ,щ въ J<aKOJ\t'Ь ·rа11аnтами пamet,i- лрамат11ческо� труnоы,
случа-.s не дол;�шо быть. Вслка11 цiеся дол- ec,rr1 rоворимъ, '!ТО б:1летъ ваш·ь одиnъ
жна нтт11 въ наилучmе.мъ вид1;,-или со изъ Dpeвocxo4u•11i!1;1111xъ во всеi\: Евро·п1;, ,
всf.мъ пе итти. Обставьте Шилдера J,J то о '1:еатральномъ у•шлищ1i см't;10 11ю
Ше11сnи�эа статистамн, 11 безсмертвы11 шемъ у,гверi\<д:ать, �то &:ГО эаеедевiе едпn
творенiя про11зведутъ см:t;хъ; поддержи- С'l·всцпо в·ь своемъ род't. Н11 rд'li въ Евро
те слабую niecy 11срво1,4асвыми сющс- o·t 11е существуетъ подобваrо, 11 ва та- .
тм111, н он,& nривесетъ удопо,1ьстniе 1шхъ бдаrотвор11ых"J, орав11лах'I,. Зuамеп11эр11телвмъ. Еще о'едавuо в11д1>,1и мы де- тав nаршкс11ая i;oricepвaтopin аро11зво
бютъ r-;iш Дюръ в1, трагедi11 Коварство дИ'l'Ъ �.онечво оо,тьmое число артистовъ
и .Любовь. Грустно всnО)ttв11ть, 1;а1;ъ тво- по вс·вмъ част11м·ь, no мы мошемъ noxвa
peuje Шп.11,1ера было обставлепо. Вм·liсто лнтьсп гораздо ,;�у•1щим1, 11 110лезв1,i1шимъ
Иаратыr1шоfl (леди М__11ль<11ортъ) ,играла вuутренним·ь ус·тройствомъ. Тамъ зала
Копылова, вм1iсто Брянс1шrо (Миллер·ь) даuедепi11 1·оразло обш11р11·tс, проФессора
Третьяковъ, вм1;с1·0 Бupeдi;aro (Вурмъ) эиаменитtе, метода ученья, u·r.ролтпо, rо
ВGроновъ, nм1iсто Толчевова -Ахалиn'Ь. ра:�до лучmе; за то у пасъ 1;а1,ъ роско
Од11пъ Rа_ратыrввъ остался na м•Jютt, rnuo nом-t;щеоы восn0тыва10щiес11 1 юшъ
и щ,ъ мor't по сnра11е.;1,ливост11 nовторнть np!шpacuo содержатса, �.а�;ими оре11му
отв·втъ веJ.1ецiаuс1шго Jожа, npi11x.iв11Jaro ществаы.11 0Qл1,зую1'сл, 1ш11, о.11а1'од·tте;1_ь
въ Парпжъ, па вооросъ: что ему всего но судhб3 11хъ обезсrечпваетсн на nc10
уд1ш11телы1·t;е nоказа.,ось?_- То, что я 11шзп1,. Там·ь 11с11 1,00серuато1}iл состо
в1�а1су себд .1ier>tcдy ва.,ш! И nqлобnыв 11тъ шъ вол1,nоnр11хомщ11х:ь. l{a1<a11 бы
обстановки случаются не р1>АКО.
1101·ода пи б1.1.1а , nес•щствал лu·rом1ща
1uyз'I, должна n'tш1шмъ пробиратьсл по
rрпзпьшъ Jдtщамъ Па рт1m, 11 11змучась,
пос,11; u1;с1;ол1,юL'\Ъ �1асовъ тапцсвъ пл11
n'tнi 11, 13038ра щатьсл Т1iМ'Ь же nуте111ъ
Т Е А, Т Р А ,l Ь U О Е j '1 И ,t }1 Щ Е.
дo�10ii., У nacrъ сд11шномъ c·ro че.11ов1i�ъ
1
Д,111 ne·t-xъ частей, 1юторы11 мы в ыmе пом·вщеJ11,1 ва 1:азс1Jоое 11шд11nс11iе 1t в'!i
oon ca.1111 1 веизчерпасм1,1111ъ· раз<.:ал в11 11омъ ролтп(J n11 гд1i 'l'акъ nеА111юл1щво и nз
СА3;ю1т·ь-Театральuое У•1и.11.'11ще. Отъ ве-.0611:.,1,во вс содержатс11 д1т1 д.�же б.11а"
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ropo.tвaro сомовiв. Сверх:ь тоrо AQ 200 е10, что облзавы оставаться ва СА!жб-t
пр11хо,а;11щих-ь, 1юторые ваход11тсn Rакъ только пять л1iтъ; тогда накъ эта обя
бы ва 11спытавiи свошrъ способвостеА. эаваост1, простирается ва JО-ть А'ьТ'Ь
Yqacтi, 11хъ ковечво такова же, 1<а1<ъ 11 дAII каэепвыхъ ш1то11щевъ.
въ ПарJJж11, а по вашему НАимату, часто ГАаввые оре,а;меты техm1чес11аrо noc11 хуже, во за то оsя ежедневно 11м1;ютъ п11тав:iв суть, какъ 11 везл·t:: 1-е. Дра�1а
въ в11,1у, что какъ сноро по усер,а;iю и тr,чес1'аЯ часть.(?) 2-с. Q1;вie. 3-е. Тап
усп1;хамъ откроется въ вихъ наsое ни- цы; 4-е Ивструмевта.tьвая музыка ; 5-е·.
_бу,а;ь дaponauie, то тотчасъ же посту- Д еsор ацiовна я ж1�воо11с1, 11 т�атраАьвая
пятъ въ ч11с,10 sазепвьпrь воспитавв11- мехав11sа.
Rовъ. Въ Парвж1; обучаютъ одв11111ъ теат- Uo д-ралат1tческо1't •tас-тп преnоАает
1<оосервато- ся п11томца111ъ сперва вел россiАскав
ра.1rьоЫJ11Ъ предметамъ;
pi11 вовсе u1;тъ ,t'l;Aa, ес,1и оудущiе ар- словесность, (?) потоr,1ъ денАам;щin, (?)
тосты ея ве зваютъ 011 своего 11зь11ш, п11 оо·rомъ составА11ютс11 оракт11ческiе соек
вспомоrате,1ьвыхъ ваукъ, пеобход11111ыхъ такл11. Копечво, д,111 дек.11амацiи в1;тъ у
н аждому образовавпому че.11ов1isу. По- 11ихъ теперь вастоящаrо )'ЧJtте..tя , да 11
ступающiе 11ъ 11овсерваторiю, до.1111вы у- вто cai\1Ыf.i 111удревый предметъ театраАь
же им1iтъ uрмвар11теАьвое общее обра - oa ro образовапiя. Де11,1а111ацi10 пе.1ьзя из 
зовавiе. Ихъ учатъ о1.вiю, тавцамъ, де- учат ь мехао11чесю1 J{акъ тавцы. Можво
к.11амацiи. У васъ же препо,1а10тъ B'I,, те- то.1ько давать вапрамевiе 1110.ll'o,toмy ар
атраАьвом�ь учо..шщ11 вс :1; предметы про- т11сту 11 0011св11ть ему вс1; nодробпос·rи
ч11хъ тосударстве11пыхъ заведеаiй д.111 11ыу•111ваемоt\ роА11. На 11то111ъ ше са1110111ъ
восnитавiя. Д1iТ11 11м1;ютъ собствеввую оспованы 11 оракт11ческiе спектаsлв.
свою церковь, своего заьопо1чит е,�я ; д"я в11хъ uазвачево время вмикаrо по
оно онружевы па каж,а;омъ шаrу мsоа;е- ста , кor.t.a все заведевiе своi>ОАВО отъ
ство111ъ вадзиратеАей II надзиратеАьв11цъ , еже,tвевоыхъ зaплrirt по пуб.t11чпымъ
строrЬ испо.1u1110Щ11хъ сво11 обяаавпост11 . �пектак.11нмъ. Очеоь шn;1ъ, что срокъ сА:и
Rовечво, театра..t1,пое заведепiе вuвсе 11е mко111ъ 1юроток·ь. В·ь n11ть пе41iJ1ь въ rоду
можеть им1iть сто;1ь строr11хъ прав11лъ, (116 0 первую II посл11дп1ою всльзя зав 1 1ка1<ъ друri11 JЧ11,111ща. Театра.1ьпое 11осп11- маться соектаsА11ми) 11евоэ111ожво п11чего
тавiе 111111,етъ соверwснво другую ц1;,11,, СФор111ироват1,. Имъ ,tолжно да11атъ соек
Са:мые предметы учепiя с,11 1wкомъ ра- так.1и еженед·мьпо , и sакъ Gы 0011 пер
но раэвиваютъ у д-sтеА: идеп п озв�оiп вовача.11ьоо пе шли, а все таки уоражве
.t.обра 11 ма. Т1;,1одв11жевi11 театра.1ь - вiе вt. течевiе ц·маrо rода ор11вес.10 бы
вы:хъ тавnевъ 11 основа 11с11х-ь театра,1ь- uo,1ьme поАь�ы. Сверх-ь того еа1е.1оевпыr,1ъ
выхъ оiесъ , страсть ,1ю6в11, nрiучаютъ ре nет11торомъ uхъ, истоАкователемъ и
д1;тей по вeoбxo.i1t&IOCTII къ UOI\ILJШAeвi- 11аста вв11К О!11Ъ по этоlt ,,асти .tl.0AЖCIJ'Ь быть
ямъ, о которыхъ друriя и оов11тi11 не 11- uд11въ ИAII два nервок,1асвые арт11ста ,
м1;ютъ; во 11 это самое раннее разв11тiе sоихъ способвость въ СФормяровавiи у
чуnств11тс.1ьвост11 им•!iетъ свою хорошую чео111;овъ 11сnытаnа. :Въ nрежвi11 вреие
сторону. ТоАЬКО ТОТ'Ь !l!Ореходецъ JIIO• 113 1 R помню, B0CDIITaDПИШI са11111 все д1i
шет'Ь вазватьсо 11сsусuым-ь, который хо- а,ш: 11 пыб11ра.;r11 оiесы, 11 росш1сы.ва,111
pomo знаетъ вс11 подводные камвn II от- рол11 , 11 п11са,111 ,te!iopaцiи, 11 cтpo11..J1t
м1i..J1t. Въ ювост11 часто Аюд.и оадаютъ а1аm1шы, 11 даваАи соектак.1111. Собствен
пе отъ безвравстпевоости, а отъ веопыт- ван о�ота довод11тъ ,to всег о . Потомъ у 
пост11.
и,е пр1\ilл,1с11 за ату часть нв11зь ШаховДоказате.1ьствомъ хороша го состоявis ско� и театръ обязавъ ему J11вожествоl\1Ъ
вашего театра,1ьоаrо уч11,1ища с,1уж11т1, та.1автовъ. Тог.4а срс,а;сто а уч11,1nща
уа;е II то, что въ оемъ много свое1юwт- бы,1и весьма оrраои•1ены. О.авако же тоrла
11ыхъ nапсiоперооъ; то есть, такихъ, за беэпреставпо выхо,1и,1и звач11те.1ьвые та
ноторых1, ро.4ите,111 о.1атятъ по 500 руб. Ааоты. Теперь, up11 оrромв1;йmе111ъраз11111въ rо.1ъ. Ci11 лос;11;,1пiе пользуются, по ['1;, при сn;1ьв1mш11хъ средст.вахъ, ор11
в ыпуск1i 11зъ уч1м11ща, тою op11вn,1.1eri- вепосредствевво111ъ и веусыпвоJ11ъ стара-
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жщ1. уступить счаст л11в1.йшей сооерни
ц1>. :Впрочемъ 11 она весьi1а прiятйая акСто,пща паша во вс't времена бы,1а триса.
J'-аюа Кореаю�;-б,1аrородвая мать.
ОС(lбевио сча�т.шва :въ набор't Французсю1хъ труnпъ. До 1812 ro,1a пм1..1и �,ы
Г-:ж;а Оливье-тоже.
тai-yto превосходпrrо труппу, что самъ /'-аюа Луш1а-ва po.11u комичее.:.1шхъ
Паршкъ зав1м:овалъ. Ковечяо, уступка ст3рухъ1 очень хорошая а�;триса , хотя 11
нам·ь перво�;ласвыхъ талавтовъ nроисхо- ла.1е�;о ей: до r-io1ш Бра.
ди ,щ тогда П(I nолr1и1<tесжимъ прJJчиМужскiл ам:Плуа занимаются С.ll'ЬАую,памъ, во вамъ, оростымъ зриrrелямъ, »то щ11мъ образомъ:
было пс изв1,ство. .Мы восх.ищались то.11ьГ. Эр zиа; Бериар'б, оревосхо,\пый: б.11а
ко оревосхо11ны1ш1 талаятам11, �;оторые ropoдuь11l отецъ, исполненный чувствъ
собра,rпсь nъ Летероургъ, какъ буд- в достои нства.
то па прощальвыfi праздпш,ъ. Bc�;op·t
Г. Д1офур-;; самыfi умный артистъ.
гроза иецол1111с1юй войnы разогпа,1а 11хт., Никто 1·луб11rе его ue об..!:умываетъ сво11хъ
и съ Т'tхъ nоръ мы, i\ta.110 п-ома.11у, 11аб11- poдeir 1\О ма.11,йшеii подробпостп. Съ я-ь
раемъ onn·rь 5ту труппу. Стараоiя д.1• котораrо времепн оо·ь вачалъ слitmкомъ
�в1;цi11 достигли полнаrо JCD1Jxa. Иво- аредаватьсл ,1,арсамъ въ шар;ниро11анпыхъ
странцы очень .11rобатъ Россiю 1 и р1;дко/:1 роллхъ, по i;orJд 11грае11ъ топ1н1хъ коми
артпстъ задумаетел, ес.1111 ему сд·r.,1аютъ 1ювъ, то превосходенъ и одуtnеnля�тъ
nред,южепiе ·IJхать въ Петербурrъ. У пас·ь собто всю cцefly.
теперь опя1•1, оре�:расяая Французе1,ая
Г. А.лJ1,а1t'б, оч-еяr. xopomiй nервшй
- отя н•t;сколыю 11 холодеоъ
<rpynoa . Праn,щ, ч<rо f!Ъ noc,rtдпee вре• лю/'iовuикъ, х
мя опа пов�с.11а ва�1шын потери, которыл въ сцепическихъ страстnхъ. Не.11ьзя
мудрено nозваrрц11тr,, r-ша Бра умер- безъ восторга смотр·�;ть па 11iec1.1, 1;ото
,1а , r. Жевьэсъ II г-ш•а Бурбье оставп- ры11 овъ, в111•J;ст·1; съ шепою своею, 11r
,111 oaru_y сцепу. Очень ;�,ал,,! Это 61,1.1111 раетъ. Все это обдумано, прн,1ажеяо, ра�
превосхоляые артисты. Ов11 еще пе Зai\l•IJ- зочтепо и лревосходпо nыполвеяо.
вены, _11 в1Jрпо нс ci;opo зам11плтс11_. За 'l'0
Г. Брессаn'6, зr�п11мае'l!Ъ амплуа пер
_ ,
�ы r,рн1ор·11д11 [lрекрасtюе дароваюе г-;нп в1,tХ' Ь .11юбовв11ковъ Очень ХО}!Ошi_й а�;
-'J ОЗЫ А.,1ексавдр'Ь-М9йеръ . и ут1iш1шсл т_еръ, 1ютораго nю;нпо••rоже упрекнуть
хоть зтнмъ.
въ недостат1,•1; чувс•rвъ. -Въ сцс.вахъ ,110Па.11ьма перnепст11а ВЪ' сос.тав·1; Фрав- бв11 11 oтчanuin 01гr, часто бываетъ хо,10. цузской труnuы нопечпо пр1ша.а:лежйтъ депъ. Вnроче111ъ очень умеu·ь, хорошо
r-ж1i .Аллап·ь. Это превосхоАпа,1 а1;тр11са. зпает·ь сцену, и воо�ще та.11аптомъ с.во
Отъсамой uа11ввойро.11и, до самоu r,fyoo- 1шъ украmаетъ мвorin niecы.
Ге. ААексаиdр-;; 11 lfypcи-, молодые
1iс;>-драмат11чес1юft, oua RC'IJ 11е-полняетъ
съ uепо�ражае:v.ымъ нс�;усствомъ. 1.1 .ис- лrобовв11к11.
Г. В ер ие, ope11pacuыfi тадав:тъ, i;o
тпвою. Она nр1111имает1, па себn вс1з отт·sn1m иrpael'trыx.ъ х ара�;теровъ , 1 1 во тор·ы1%, Dод.обµо ДюФуру, 11м1,етъ весь
ма. 111001·0 разпообразiя , 11 1,то хочет'I,
всемъ прекраспа.
Г-:жа Aлenca1iдp'б1--Meitepr, , недавно удивиться ero даровавiю пе до.11жеаъ с.мо
nрiобр1iтеuвая актриса па первыn мохо- тр11ть его в7, u11зк11х·.ь, комическихъ ро
дыя роли. Очеuь хороша въ мужск11хъ лпхъ, по в·ь т·liхъ. r,11; ec·l'h мвоrо чувро.11nхъ (Р11ше.11ьё), uесьма м1ма въ наив- с1·ва 11 ума.
.
nыхъ; во D'liсколыю холод.1-1а 11ъ выраГ. Пo.,iь-/J,/ztne-пpeвocxo,1�1.10. номик1.,
11оторый nолъ часъ -уа,е с.11иш�;о111ъ map;кенiлхъ страст11.
Дeзttpe J�/eйepr,, сестра esr, подаетъ Жlfруетъ.
мвоrо щ14ешлъ 11•ь будущеl\t'Ь. Tenep1, 11rГ. Доде.л.ь, 11rрае·1·ъ и 1;ом1шовъ ·11 б.1а•
раетъ 11зр11д1<а ро.11и молодыхъ ,11обов- rород.11ых·1> о·rцсвъ, 11 u11гд11 tJe оорт11·1•ъ.
Онъ nр1шадлещ11тъ flЪ старой сцеви че шщъ.
Г-о,са ФаАькон.;; :r.1яима.11а, до прi•tзда 1с кой щ1,о,1 1, .
.llуозы Мейер'Ъ, ел амплуа. Теперь долВотъ почти вс11 �1;йствующi11 х,ща

9
•равцу�ско,А тpyiiw.i. КажАаrо таАаата театров'Ь, уАобс,rао оер е1.цо�-ь, страстr.
nорозв ь аеАЬ38 описывать. Кром� r-жи переселевiа в1;мцевъ II воооще .1цобовь
.А,маяъ, ДюФура к Верне, ов,одивъ И31Ь каоземцевъ �.ъ Ро<;сiи, все бь1 1 �;ажстс11 ,
8\IX'J> ue 1\tожетъ вазватьсn оервокласвымъ должно было соосn1imествовать къ cФop
ira,fasтol\lЪ 1 а 1111которые да11,е · сос'1·оnт-;ь мироваиiю хорошей труппы. Къ сожа;11;
въ категорiн ca�foii.зo,1oтoi:t nосредствео,- uiю, 01щ у васъ 'rеаерь самаn б'tдван, во
вости. Во во Фраппузскихъ соектак;111хъ вс'liх.ъ отяошеиi11х:ь. Дра�1атuческан труп
всего nревосхо4в1Jе общая отд'БАка иrphl па еще �.ое-какъ держи-rсо, 11 то A.'tЙ
(ensemЫe): Эта час·rь ,1ове,шп(!. у г11хъ стnун въ oal\t0f1 •r1.cnoii ра�:1;. Ооервая me
�о совершев:ства . Самык везвачJщi11 ро- р1.шите,1ьно ynaAa. Давно ,ш, кажется,
.ш не ·тер11�,отъ у !JIIXЪ въ общемъ 10,111 б,1ис·rа,1а эта труппа преnосхо,щым11 тa
niec�1, а rлщ1выя роли никогда не подав- ,1аnтами? И s,1ругъ все ето 11счемо ,DОАЪ
,tяютъ собою 4руr11хъ. Вс1; движеuiя у 1;акrtмъ-'rо волшебным-ъ 11.11i1111iем·ь. По
вяхъ 9бдуl\lанм, ра�очтевы ,щ ма,11.йще� добвыя превращевiя оыnаютъ 11воrда В'Ь
nо,4роб11остu, 11 от·ь зто1'0 самы11 сухiя, с,1уча·tnвезапвоir смерт11 u1iсколы шх-ь .1по
Х!)Аодвыя оiесы выдер:щ1ваютъ у 1rих1, б1щых1, сюжетоi11,. Но у оасъ пе смерт
множество пре,tстав4евiii
. , Часто у ;1.11 в- воет 1, была прпч 11пою, а отъ11з,1.1, вtкото
,111.ещ�с4 самымъ пезпач11тельш,1�11, акте- рыхъарт0с1·овъ, котоrых:ь еще 11е усп,:;,ш
рамъ, ко•rорыхъ рол11 11 вь1хо,\к1;1 11cno,1- эам1.н11т1,.
вя,ютса прекрасно. Вотъ въ ч·tмъ со:
Г-жа ✓faш.eniaym; заu 11 мае•1• ь амплуа
сто11тъ r:,1авпое,1ос•1•01111с::r-во�ра1щузск11 хъ nервыхъ ,1юбоввиnъ,
nервыя ро.ш 11 да
соектак..tеti, и 1ютъ 'le�o 111\tевно не�о- же ро,111 11ере11д-сванiА. Весьма хорошал
стаетъ у руgс1ШfЪ. f вас1> гораздо оо - актр11с.t, nоддер;�,1ш.1ющая цо возr.10mвост11
.11ie отд1i,1ы1ых-ь тапя·rовъ, но 1юrда 001 1 вс•J; пiесы. Очевъ прiят11а11 ФJщша, хотя
со�д;у'f СЯ съ второст �пе,овы�ш, то ,щ жет- уже и не перщ�f-1 �10,1олост11,
С'/1, щrАиш ь щ:ъ ус1ы111, •1тQбъ отд•J;.411тьсв
. ,. 1
отъ б1i.l(ВЫХЪ СВОИХ'Ь тощ1р11ще1! 1 .1 зто- . Г-жа 'Jfjj.4.Jtepo-UCJ. �B�ec Орl(юр iтеоторое повсе ое оооrат11ло васъ.
в
ТО 11 врсА�sтъ общем v ходу пitю·ь. Koueq- �е, к
в·sсколышх·ь осу,щчпыхъ попыто�;•ь
осл
аs
П
и
з;�
·
801 Фравцузы, Jrrpaя "то..tько rри ра
ъ
0"• onep'D. п ер еш,н� 08\l въ драмат11че
вед114ю и стао11 ло 20 яовыхъ соектакАе..Й
въ roA� 11м1но·.rъ гораздо больше врем�- �,:ую труппу · rд'11 11rр аетъ • молодь�хъ
ъ.
л бов
е
пи выр�оето,вать oiec�J 11 облума,:ь свои ю ющ � ,1ательно бы . было, чтобъ
ро � 11 . ,Но у русск��х·ь oe,6.otтa 'l'IHJ ввАвы талавтъ ея оы.1ъ та�;а,е пр1J1тепъ, ка�;ъ
fJa( r nш c
, В' Ь СЗМЫХЪ Тверf1ЫХЪ niecax1,.
� _ : ;,;
, . _ лучшая актр11са
ж
. ьбрвхто
,
. О1,•
, Теперь Французская труппа p1;mJt're.tь,
е
;о
нре1
трупп
рает•ь
все,
1.
1
Иг
й
ц�
1�1 у�
м
4,е'в
И
ю
л
во оrравич11Аа.сь од11�rо к.оме iе
о
вn.11емъ . Прежде, 80 вреъ�еuа Жевьеса 11 щес•rвещ10 ше б.1аrородвыхъ матере.i, а
ино да II комю1еск 1 1х:ь старухъ. Хороша
Бурб�,е иrрал1t драмы 11 да �ке тр<}tе,дiи. 0 г
Пiесы также wл 11 очень хорошо во все 11 вс е��ъ.
�•. Гол.,�анди-nреншif�, П'!Jliецъ, про
таки 1шзалос1>, что актеры бр:�л11�ь пе за
fВОе A'tAo, точно т:,шъ, i;ai;ъ теперь д ля с,1ав11вшiйс� первовачальво, ро.1ыо Фiu
�еаеФисов7- они иногда пускаJQтся въ релАо нъ Фе1tеллть. Когда 1·0..Jосъ ста.11'!'
r1эм1Jя11ть eN у. оиъ 11ереmелъ в·ь д})а:1\ ата �щы.
т11чесsую труоnу, 11 nревосходво u�;раетъ
весмюхъ ,1юбоввi11ювъ.
Г. Шор'6 - ....учшiй u�;теръ 01,мецкой
. труппы. Иrр аетъ nce, JI ком1sкопъ 11 блаН 11м ,.Е ц 1а я тру O D л.
городв��хъ отцовъ, 11 даже танцуетъ ка•
чучу. Че�?н1iк_: uсоо,1венuь!й таланта,
1
eвi1
р
/lc!J.>��qв�ceл
Ц u щму-�·11111ец1юмъ
ПетербУ,рrа казалось бы, что у �ac'.q д;ож- украшающн1 сооо10 каждую п1есу,
жва существов;1:iь преnqе�9�11й�а11 ,1;1.'J,- Г. W�арцо, бы11mit1 оерuы.й теноръ
м�цна11 ?:рупоа, т1iм� 9�,111е, что бr111- оцер�, по, вм1iст1J съ т·t.мъ, всегда таюr,е
39(:TJ> q Гермацiею, �в�ж�с�о т,амОЩIIJIХЪ иrр�вшiй въ �.омедiахъ в во.1tе1111лях'L ро-
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АИ .11юбоввшювъ II весмь11акоn-ь. Всегда оуu.11нка. Во Фраяцузскомъ театр11--с,1uв
,ш обшества (такъ въ В11а1; пазываютъ
бьцъ хорош 11мъ :н,тером!>.
Г. .М1,.меро - реж11ссеръ 11 nервыА высшее общество); та11.1ъ в11коrда 01.т-ь
,11обunп11къ. А�.теръ съ ;1уwою II съ бо.11ь- бо,1ьшнхъ восторrоn·ь II с.11ншко111ъ rром
wттмъ ста раяiемъ. Иrраетъ въ драмахъ 1шхъ вызововъ; раэв·t; тодько воеяпая nуб11 коме11iлх1, псрвы11 ро.ш, 11 11сзд11 хо- Alll:a р'tlшае1·ся па подобные подRиr11.
Ложи довольстоу�отсл пр11rовором·r,: с\,аrроwъ. Ф11з11ка cro прекрасна.
Вотт, 11 вс1. персовашn, о ноторыхъ mant!-11 раз'Ь'tlэжа1отс11.
31ОЖIЮ уоомввуть. Сп11со�:т, бы.�ъ бы го- Б0Аыuо1'l Teampz (:ОставАяетъ уже
раздо /i.lИПП11t', eCAII бъ IICЧHCAIITI, T'tl ам- п11которую СМ'tСЬ д11,1еттавтооъ С'Ь про1муа, 1н>тор1,1х1, пе достаетъ. За то 11 01.- стыl\111 .ноб11тсл11м11 хорошпхъ спектак
мец�.iс спеsтакл�1 r,тановятсв р1;же, къ лeii. Когд а тавцуетъ ТаАьов 11, то сте
т11хому nр11с1:орб1ю ;1штелеfi Васи.1_ьевска- каются зрптел11 отовсюАJ; ког,tа ;не ея
ro острова, Л111·еАnой II др)'r11хъ пОАу- пnъ, то пуб,ш�;у бо.tыпаrо театр=� можп1,мец1шх1, чаете}\ города.
� во пмьцемъ пере•1есть. Тутъ уже ао,10Въ опер't пвва11 б1;лпость 110 все1111,.
.щсмеять1 и вызовы оро11зводлтс11 съ
Г-жа Hc1'ipВ'ltmepr,, первал n'tвица,, Go,1ьwr1111ъ восторrомъ II нрщ;амн; на
д1;.1астъ все возможвое, чтобъ утоердоть жется, что мы обяэапы пуб,111к1; Боль
га cn!ioю вто амп.11уа 1 по с11,11,1 11 11скус- maro тсатр.1 варварски&1ъ обыкяовевiем-ь
стоо <1асто 11з�r1ш11ютъ eii.
вызывать во время л1;t!ствiя. Этого nреГ-жа 1J/a111-ucr,, лучшая п11в1ща ооер- жде в 111<оrда пе было; да II np 11лuчie
uou труппы, особевпо т-tмъ 11 хороша, доАжво бы воспрет11ть подобныu ваяда
что ue пускается въ боАьшiв nретеязi11. л11з�1ъ. У,tоооАьствiе зр11те..J11 никогда ве
Голос-ь •111стый 1 n'tpsый 11 nрi1,1тuый. ,10..tжпо ynлe1iaтr, его за rрав 1щы сце
ончеекихъ II обществеввыхъ усАовiй.
Иrра удоолстnорительяал.
Теноровr. не r�м1.ется. О тъ -sздъ Бpei!I- Что зто за страсть кричать съ 11зступт11.urа _уб11,1ъ .iмo,tya теноров,, вавсеrАа. ,,е�iемъ и требовать, чтобъ Тальов11 выГ. •[,ерэинн,, брилiавтъ 7 украшающiй wла и оок.1овилась . Oua ка�;ъ тутъ! Это111.мец�.ую оперу. lJpeкpзcu11йwili ro.1oc1: го мало _: еще разъ! опа 11 еше 110,111ется;
съ nревосхо..:1.вuю методою. Овъ ОАИВ'Ь nъ трет1й р.1зъ-выш,1а: въ четоертый ! ..
СоцатеАь, Госоо,ш! Неущел11 это наут-tшаетъ с,�уruателей.
1,
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,
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uмевя� все дурное/, Этн �;р111ш, зто
щ
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е
очев1, не оnытеuъ па сцев1i 11 nъ музык't, 1 1э ст-уu,1еп1е оuвсе ue пашихъ правовъ,
rpyдu1,111 его ноты ведалеко простирают- Мы всегАа хорошо ор11в11ма�мъ rocтei%,
св, а оерехо"н1ть въ rоловвыя овъ пе во право зто Аурвое уrощев1е.
y�1·teт-r, веорпм-т;твым'L обраэо�1ъ. Ero Въ А.секса11д-рииско.А1lJ, ·uуб"шка уже
переход-ь всегда вепрiптевъ, 11. часто 11 ве- совершевпо отличная : тамъ въ крес
.tахъ rоспо,tствуе,:ъ 11!0.t0Aea11,. Тутъ
оьрепъ.
раау11.11ется вс-�. суждев1я р11mите.tьв1.е,
вызовы громче, чаще, апАодuссменты,
wшсавье покрыва�отъ актеровъ. 3А1iсь
Теаrровъ у насъ тр11: Бо.11ьшоr., А.11Р.к- еще бол1Jе пепр11л11чво вызываяiе во вре
сао.1рпоскif1 и Mиxalfлoвcкilt , 11 въ ка- мя .«1iЙствiл. Опера II балетъ ве ор11пад
ждомъ аарствуетъ совершевпо разпая Аеаrатъ къ обАасти Антературы, 11, вару4

hl

СА.иктn1т11ев1rrс1шхъ телтРовъ.
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mав ИААЮ3iю соектаклн, яарушается · паскв11,sеi!. Теперь .tержа!l'ся сред11вы 11
то..tько nри"шчiе 11 выказывается полу- ато все1•0 ,1учmе. Но есть ,sи �;акая no;11wa
барское саl\rово..tьство. Та�,ъ же, t,t't отъ зтоfi к�штшш, 11 · ..�аже сущес'l'вуетъ
сцепа привад.;r_еж11тъ вародвоii ,штерату- "'" въ само.111·�. .11;..t'li зта крит11ка?
р1;, исторически111-ь восnомr1яавiя111ъ, со- Вы;10 вtкоr.11а врем11, что Гре11ь ·, 'Уmа
времепвымъ событiям'L,-одпимъ сАовомъ 1юоъ н Загоск11въ шtса,ш театра.11ьвь1я ре
так1щъ оiеса111ъ, rд1i эрите.н обвэаиъ эа- цеяэiи. .ilюбо бьмо nочитаiь. Rакъ все
бытьсn 11 в11д1iть ва сцеп1; ве актера, а бы.110 ми,10, остро, умuо II спрuве.д.шво.
представ.J11е111ое щ11ъ .шцо,-тамъ пару-. За!111iчапiя бы.J11 не·tдк11, uе оскоровтсАьвы;
meв ie np1t-i11чi11 веорост11теАьво. Ко- oona..tы не ва.tуты, ве преуве,111чевы.
вечпо зрптс.t:ь пАатuтъ деньги, во это Аитературвы11 сужлевiя в1;рны, б,щгопа�
пе до.t:жно ему давать npaв:t кричать во памtреявы . .i111чвосте* быАо ма,10, а у
все npoдoA111euie соектак.t:я, 11 во всякое rо.1Аовост11 еще мевtе. Актеры часто мор
вре!\UI требов11ть тако�о-то; u,s11 такую- щиА11сь, руrа.11ись, по все-таки чу11ство•
то/ Онъ -вовсе пе дtлаетъ 11мъ в11 11111- вади, что uмъ много говор11тъ правды, 11
лости, BIJ •1ест11 . Ооъ тольк� заставляетъ стараА11сь 11эмекать по.11ьэу 11зъ совmовъ
вс11каrо б.11аrонам1>ренпаго зрите.t:я сщка- эваrощ11х-ь Аюде:ii. Пuто111ъ эанnма,1сн отою
л1;ть о заб.11уж.tеиiлхъ выв1>mо1111:ъ модо - частiю Бу.11rар11нъ, вако11ецъ Jlков.11евъ
wхъ юо,щй. Что 111ожетъ быть веест'е- и Нови ', 11 это уже быдп nосл'tдвiе
ствевntе этихъ беэвремевныхъ вызововъ! рецензенты, ко11х1, суждепi 111ш1 .tорожи.1111
Be.1111capi10 тодыю что выкололи r.11аза, арт11сты. Съ т1;хъ nоръ э�а ча�ть ло
вдруrъ то.11.оа кр11куновъ, которымъ ат:� ста.11ас1, въ рук11 так11мъ ..nодямъ, кoтo
onepaцiir 0•1евь nонрави.11ась, требуетъ рыхъ пu театръ, ни Аитература нс усы
по11Б.11енiя Каратыr11ва. Нз�;ъ же еа1у 11ыт- вов11.111, 11 вакопецъ опа , ладан бол·tс и
ти. С-ь эакрытыш1 r.11аза11111! Да 11114.ь вы- бо.-,1,е, nooa.t:a даше пъ рукн какому-то
эываютъ Наратыr11па, :t не Ве,шсарi11, r-ву· А. А. -Вотъ о,\НО 11эъ ве,111ча�m.их-ь
и вс1; энаютъ, что l{аратыг1ш1, хорошо вссчастili ААЛ драматическо/t ,Jитера
ви;1.�1тъ. Что же? съ открытымп1 еще ху- туры 11 сцен11ческаrо 11скусства! За что
те! зт11 же господа закричuтъ, э! да овъ rr. Грсчt, и Бу,1rар11въ пре.tостави..tи
в11д"тъ! оцерацiя пе у11а..1ась! Остаетс11 :гакоА высокiй nредметъ на про11эв�...1-ь
вэ•ыха•rь и же...1ат1, какАхъ вибу дь сов1i- такихъ жа.11к11хъ Федъетовистовъ? Rопеч
товъ 11,111 м-tръ 1 чтобъ прекрат11ть это во, разборы театра,11,вы1.ъ пiесъ II игры
мо,JОдечество� которое ничего не .tоказы- актеровъ-самый не б.11аrодарвыli II пе
вает'L, вшюму не пр11нос11тъ оо.t:ьзы, а nрi11•rпый 1·рудъ. Рецепэентъ ,\ОАJ!<сиъ
.41,,1аетъ од.ни беэцорядк11. ЕсАи эвако- ук.11он11тьс11 знакомства со вс1,м�1 а�;те
мые вызываютъ зпакомыхъ, то моrутъ зто ра�ш, и.1111 обпзавъ в'liчво хвадить сво
..1;1;.,1ать II посд1; спектамв . .t{.р11к11 11 ши- ихъ зпакомыхъ. Гr. Гречь и Бy.t:rapJIDЪ,
кавье пе образуютъ нr1 олного артиста. · ес.1111 сам11 пе лумают·ь быть nо,11езвыми
Пос,111; этого эам·1,чавiп остается еще по этоА част11, .tо,1жвы бы по-крайней
одна статья, до театровъ касающаяся II м1;р11, передать зту ча�ть въ руки эва
статья вес1,ма важваn. Это театршпал ющr1хъ 1 nрос-в"tщеввы.х'L AJO.teй,-a ве
1'ритю,а_. Изв·встпо, что безъ критики не такихъ, которые se см1Jют•ь подписываn
можетъ усовершенстnоватьсn ш1 олпа II имеш1 своего noд'L стат�.ями ,-сто,11,
отрас.t:ь паук1. 11 Х)•дошеств'L, 11 д,111 те- ово безн•J,стпо II пе эначете.,1ьво nъ об
атра умвал, б.11arouaъ11ipenuaя кр�:!тnка оы- ..�аст11 д11тературы. А то в1Jдь теп�рь co
По.t:a, бы са111ымъ n0Аезным1, отrолоско111ъ в1;стпо читать театраАьпыя рецензш.
,,,.
,,
зрите..tеА. Бы.110· врем11, что оuъ театр1; хва,,а вовсе не .111,ст11тъ са�1t0Аюо1ю артеве доэво,1ево бьмо писать; а теа·rръ n- стовъ, а ругате.11ьства тоАько эабавАа
м1i.11ъ одвако же тогда превос:-tодвыхъ ар- ютъ ихъ. Все сд1;.11аАось какою-·rо шут 
т11стовъ. БыАо .tp)'l'Oe время-, чтQ рецев- ---------зевты раэс111атрива..111 111,е не 11фу арти- • РеАвкто � Павтео11а 3а 1Jест.ь почnта�••
р
ста, а частв1ю его ilШЗnь, привычки JJ выс окое ,ш1�в�е O cro uociм1>u.ьuъ труАахъnостуn1ш. Это уже вхо,111.110 �'Ь обдаст1> nочтевнаrо автора стат.ьп.
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1.ою, li.1и заказвою статьею . Кому ато ровъ; что� всякая хуАа и· noJtlla.ra бuJ
прJiRосит-ь оо.1ьзу? В1iрво ве .1итер�ту- .1и ксво АОказаliы, поtому что я°t't'Ь аи
p1i 1, не сцевичес1юму 11скуству; е'д.11а чеrо см1iiпв1;с, �;акъ оыя1;mвiе npиroвops:
,111 Ааже 11 самвмъ рецевзевтам-ь. Вотъ он�; дурно uipa.A,'6, она превосходно
очень важва11 часть, па 1;оторую вцоб- сn1ЬАа. -- и проч. l\1в1шiе безъ доказа-.
rfo бы бы.10 обратить особеввое внима- тмьствъ, самое дурное руча,:еАьство ia
пiе. Хорошая крит11ка привес;1а бы мво- оозваuiя реnевзента.
ro по.11ьзы, - во r.1аввое л-t.110 въ томъ.
Вотъ жмаоi11 стараrо театрахыrаrо
что б. ъ она б�ма не оо.1ъ в.1i11вiejlfъ арт11- ветерава! Ecil! ов1; испо,1в11тся, то цв11стовъ 11 11хъ понроввтеАей; ваАоб110, тущее- состоявiе ·театровъ вавсеr.4.а у·
чтобъ рецевзевтъ могъ говорить своб"о- орочится 11 разо111,е,тся еще съ бо.1ьmимъ
--1.во,сохравяя всю возможную скромность, б.11ескомъ. Ковечво, все теперь �opomo,
б,1аrовам1iревоость 11 свисхождевiе; чтобъ во почему же и ве жеАать· Аучшаrо,
ваrлыя ругатс,11ьства ве АQпуакаемы 0iii- когда: ово возможно и у васъ по.tъ ру•
.lн даже протнвъ- самыхъ дурвы1:ь акте- камн? ..
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К.1ЕВЕТА-!(омедi11 въ п11т11 д11uствi11,хъ С1tр11ба, nереводъ П. 0едорооа. БолРск ОЕ c. 1ono'..::..
драма въ 5 д1;йст. П. Ободоnскаrо. 3лпис1ш м:vж ... , оодеви,1ь Л. Грпrорьова. Гл6Р1в·.•ь 1t.1и
Адъ10ТАВТЫ-110АСВИ...tЬ, пер. С'Ь Фраu. п. 8едоровымъ . п. с. �JOЧAdOD 'b В'Ъ оровпяц1в, вод.
Д. Аевскаrо. Шп.11А въ е11:шк1; ne утА11mь, вод. Н. Перепе.sьсr:аrо. .fA:VPE.тrA, no.4, с1о
Фрав, НВАББРЪ и 'J'AIЩODIIщцл, no.4. съ Фparr. -ШЕ.tЬ!IIЕш,о-Д!!inьщокъ, · 1;оме.4iа 111, 5 д1;йст.
Грицка-Освовыrnео�::1. Кот1лт1,,. со сто,1омъ п ПPJICJ1Yro10, под. П. Грн1-орьева. - 0юк
.rвстъ ОвУФРичъ Боиь, oo,i:. Н. Перепе,1ьскаrо. - Ро,зА н КАvтУmъ, вод" пер. с11 Фра1111.
П. 0едоровымъ. У�;1Йц,1, оnовй жвяы, uo.4, пер. с-ь Фрап.

ПожаА·sйте меня, добрый ч11тате,1ьмо�: когда я, о'tд:ный рецеuзевтъ. въ страm
со мвой с,1уч!fАОСъ песчастiе. Несчастiе, выхъ корчахъ и су,,1,9rюrахъ браАся за
котор!)е ужасно AAII •1еАоя1;�;а вообще, во перо, чтобъ говорит,, съ qи1·атеАьми о те
ив театра.п.ваrо рецензента - всего ужа- атр1J! Славн� мы ж11,111 съ неi1.
св'tе! Горе, мn'li rope! Я диm11.11с11 uам11ти!
Возr,м)·съ II Зi \ �еро, стану ч[1тать па
Ла, 11 потеря.11ъ ту .4обру1О. честную по- а4!11mк1, зa1'Aanin нiесъ 1 о которых.ъ доАшепъ
.111ощницу,котораатакълолrов1iроюиправ- от .4ав ать о•rче,r•ь. Ум·ь моl!, самое л·ьп1t
АОЮ cJJ yжu,1a мв·�;, котора11 выручала j\te- вое создап iе 1п, св·J;т,;, сейчасъ же uа
вя въ крит1�ческiя минуты моего лите- чпет·1, мп't дoi;;iзыua•r1,, ч·1·0 rовор11т1, uе
ратурваrо поприща. Я потеря.11ъ ее, DO- чет, r1отом 1• что цi есы САабы, безъ со
те р яАъ i;or,ia бо.11-t;е всег о 11м1i;11, uъ ,1е р;наоi11. R ужЕ! 1·отовъ его послушаться,
вей нужА у; потерял·�. , n1, самую тор- rот овъ от,\·t..,атьс.н общ11м11 м1iстам11 11,
жествеввую 11tивуту c.,n необычайной ,\·J;n- мошетъ быт1,, па11.11с% т"tмъ на себn ве
теJJьпости: - 01Ja уw.н О1"Ь менн nъ п ер- у.tо11о льст1,iс r1·t,котор1,1х1, •111·rатс,1е1\ ...
11омъ •1асу по rюАувоч11, • ·11р11 nыход·1; «О ст.� 1 1ou 11c1, ! раз�,1 етс11 в.tр) rъ rо,,ос·ь во
изъ ААексан,1р1шс1tаrо тсатrа!
глуб11н1; душ11 моей: -y�l'I, ..ia,e1"1,; в•1, таДобраn. добрая была m1мn·r1,. Съ i;:.i- r.oll-тo ил11 тако/:1 ;- то oiec·i; n'liтъ 11де11,
кимъ. терu·t.пiемъ, :съ какой •точвоетiю uo со,tершапiе есть! C.1.rrual'i, 11 теб·1; раз
улоя.111.1а ова па скр11жа.111 сво11 веуАов11- скаж Jеrо. - Оамnт� пач1111ае1"ь 1·оnорi1ть, я
мы11 co,rcp11,aнi11 разuыхъ 1,0l\IP,д.iii1 какъ щн:ат,,. И ка1;•ь с,:оро шАо у щ1съ ,1'liлo,
усер.1но 11 .,\оброс()в·1;сnо храu11ла. 11х.ъ в·ь ка�;а11 мастер11ца бы,1а оп:1 Dр11вод11т1, все
111iдp!lx1, сво11х••• ,\о той роковоii 111ип.У.·rы. къ ясuост1, Ст11тъя roтona ; вмнrъ голова
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моя становится легче: в:ь памяти мое/\ спира, я_ повезу тебя ва край св"tта; я
уже и сл'tда в"tт'Ь того, что ова разсна- вслчесюt буду раэвообраз11ть твою пищу;
за..tа. Умвап бы;1а пам11,ть! СкоАько су- въ pyccкiit театръ буАсмъ ходить толь
хих1,, тощихъ( по солержанiю), п;1отвыхъ, ко иэр'tдка I когда теб"Б захочется. Соr,tас
-ув"Бсвстыхъ (по объем у) драмъ, скоАько иа? У вы, пт.тъ 0TВ'li'ra !
(}то п1ъ ы1111 д•мать, чи't'атель мо/:1? Ви
во.1.еви.1ей , перевед;евuы.'{'Ь, пере.4-tлаввыхъ, сочивеввыхъ, nересочuвеввыхъ, оовuтъ аJи л, что со мво/:1 слу,шласьтакап
состав..tеввыхъ, эа11мствовавныхъ, скuль- б11да.. Право, R самъ страдаю, съ отчая
ко ко111е,tiй так11х·ь•сякихъ nереда,ш, пе . пiц бью себя въ грудь, наъ10рщива10 лобъ,
ревесли , перевезли , nеретащ,ми мы по р·tшштельпо ве пахоту возмошuости
съ ве/:1 вam1t!ll'L ч11тат0.,111мъ! Винюсь, пе разсказать вам·ь содержавiя лев111·ва,щат11
я rр11mвыв, пе .,�ы, а она, ·о,ща опа! У,111- пiесъ, представлеnuыхъ па uawei! сцеп-t
пъ продолженiе двухъ предъ11дущих·ь �,1;.
витмьво тр-удолюб11nая бы,1а память!
И что1111.? Л оотеря.11ъ ее; JJ, безум('-Ц'Ь, с11n.евъ: Не осу111даiэте мевл, читате.11ь!
ве умuъ.сберечL ев! Уnы ) увы! что я тr,- Пов'tрt.те, что ес.шбt пе uропа.11а моя
оерь бу.1J.у д1;.11ать? Воро:rись, воротись ты, оам11ть, 11 бы ясно 11 от•1етливо разскаэа;11ъ
честное существо третьяrо скловеяiя , памъ вс:t пiесы , да;не т1i, въ которы. �ъ
ворот11с1, хоть ва сеrодвешвiti вечеръ! Я _вт.тъ 011 ясоост11 1 вu отчетл11вост11. Те11м11ю nъ теб't вм11кую нужду. Гд·Ji ты? псрь, по всобход11мос•r11 11 дол;�1еrп оr1,а
отк,шквJ1сь па rолuсъ оесчастваго, nода.11- ш1•шты:я т1;мъ 1 чего ве уоес.1а с·ь gQбою
левпаrо роко:вой мыс.1ью о необход11мост11 моя память. С;.1ушаf�те!
разобрать выв't девятваддать во_выхъ пi- Въ o·ruowe11i11 къ ·rеатру мы, добрые
есъ, 4ать объ ви11ъ отч�тъ оублш,1; 1 раз- русскjе .1110.щ, .:нобимъ покуда только нрай
сказать пхъ содер111анiе! C.11ыw11wL л11 ты пости. Ч•rобъ нас�1·Jiw11ть васъ-даваi-iте
го.11осъ мой, чувствуешь .ш ты бiевiе 1110- вамъ rpyilyю шутку, весстествеввое по
еrо сердuа, в11м1wь 111 ты судорошоое Аожепiе 11 ор. 11 пр. Пуст,, ом1въ .111;зетъ
.tвижеиiе пера въ рукахъ 111011хъ?... Же- на cт1Juy, д:руrо/;\ поетъ изъ аодъ стола
стонал! ты ничего не видишь, ое •1увству- куолетъ, третiй амурится еъ чу;кой же
ешь! Посмотри хоть на эту rpy..r.y аФ• яои-четвертыв .. 11 1·. л. Если пасъ хо
Фиmъ, бросьв:t в11хъ твой б,ь'.1.л.ы1i, взrлядъ тятъ тровуть-лаваi•iте больше не11стова
съ nрежвею л1обовiю. Сколько ихъ тутъ? 1·0, бu,tьше л11,каrо, дикаrо, В'Ь uoAuoм�
ппть аФ11шь; на каж.,1;0/:i по четыре пiесы" смысл1; !3тоrо nрекрасваго слова. Пусть
рочтп их·ь заr.11ав1я: они разоу411тъ, раз- ва (Щ ев1J стр'tляютъ , оро,�;.1111ва10тъ, ороmеве.Jятъ тебя! Н11тъ,тыпе пре�;.11оuоа; тм са1отс.11 въ объятiя, падаютъ он полъ,.па11rо.11ч11шь... Ky,ta ты скрыАась, отчеrо ты да1от·ь на ноА11яа, моАлтсп .._ Чудесно!
б1iжа.11а отъ :мевя? Ил11 теб·r. неоонрави- Любо р усскому сердцу, ТакО'lо-то, та
Аась пища, которою я тебя подчивалъ: кую-то! оре1t1ъ мы въ восторr'!i, А ужъ
уже-ли др:�матичсскiй в11ве1·ретъ прис�;у- каr.ъ мы с,1авоо х,1опае�1ъ: pyнorмccкouiit
•11ыъ теб11? У вы, ·гы J\fОА•111шь! Впд-во·, что uaw11 с;1ыwв1,1 за 'версту. Такъ II ва.4об
та�;ъ: помп10 11, какъ •rы ) 1юва рпаn, жаАо- во� Мы русркiс лю,111: ва руну oxyAКII
ваАась мв1; на свои э:sн11тi11! .. О, за•11iм1, ве nолоап1мъ._Но б1i;1а въ томъ, что11ооr• 11 тогда;11е не nриняАъ м·1;ръ-укрот11тьте- да uуб.111ка пе люб11тъ сред11ны, з а�;лю 
бв" Въ третiА разъ взываю к·ь теб11: во- чающеjjся мешду .4вум.11 краiiпостпми,.ко
ротись, помоги мв1i справится съ девпт- торы11 мы сс�часъ обозваю1л11. Вотъ nри
вадцаnю пiесащ1. Н вес �.111 't'ебл с,11;- чиuа, по кото1юi\ nревосходва11 комедiл
..iаю ;щ такую ус.11 угу• Счшай: 11 буАу Скр11ба (( lvле,оета ве IIM'liAa ва ваше/:i сце80,!ИТЬ теб11 11воrда въ Фравцузскiй те- 111; б,мьшаrо yco1ixa. Coдepi11auiя еп, къ
атръ, 6у АУ читать теб1.: Гомера и Ше�.- с•1астiю моему, ч11•rатм11 энаютъ _изъ 9
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КВJ!ШIШ « Паптеова 11 uрошлатп ro.1a. Мак- мовское л11 вавож.tевiе ..._ Ait, ай, ай! Ком
симовъ въ го;111 мия11стра Раде;1и быА1> пата моя вапо,1ви,1ась ка1шми-то че.1ов-tче
очевь хорошъ,
с1шми прнзрака11111, пр11зраками-а,евщиваЧто вам·ь скааать о е<Бо11рск0Аtt; с.,rовть» '!ltrt ... Cnac11тel чего хотятъ отъ меня овиУ
П. Г. Ободовс11аго? Есл11бъ' у мевн II пе Въ r,1азахъ 11юихъ темв11етъ; я чувствую,
б1iша;1а па111нть, то едва.1111 бы я могъ вамъ что лишаюсь самосозвавiя... Что а еще
разсказать его содер;�,авiе. Мы так•ь ува жа- чувствую? Не оооимаю, во я от1, чего-то
емъ П . Г. Обо;1овска,rо, та�ъ ;1юб11мъ его та�;ъ весе.11ъ, такъ довоАеоъ! Пр11зраки
прекрасные переводы , что шеАа Аи бы ос исчезаютъ, ваоротввъ я все ясо1iе и
чтобъ. опъ пасъ снопа подарnлъ чtмъ ,1учше 1шжу ихъ. Откуда взя;111сь ов11?
вибудь, nыбраввымъ 11зъ ивостравваrо Ско,1ыю ихъ? Разъ, доа, тр11,-давятъ, репертуара. Пе смотря ва то, что второй .l(В1шадцать-ровоо АВ'tнадцать ! Что оаи
актъ знач11те.1ьно с,1аб1iе перваrо, «Бояр- за .1110,.,;и? Одпи таппуютъ, дpyrie клавя
ское Слово ,1 nм1/е.тъ достоинства , ко- ютсn, третьи становятся па коА1iна, чет
торыя обезпеч11ваютъ усп11хъ его ва рус- вертые ссорятся... Содомъ, р11m11те,1ь
ской сцев'ti.
вы� содо111ъ! Ничего не понимаю! Физiо•
ШеАЬJtенко-де11,ьщ11к11 ,' O1>екрасван 1;о- помi11 ихъ мo'li какъ будто зпакомы, ск,111дъ
111едiя почтеппаrо Гриц�;а Осповьнпепка, р1.ч11 11хъ, тоже поражаетъ меня ч1;111ъ
преА.ставляетсн оа собственный су.4ъ оуб- то слыwаввымъ. Я вслушиваюсь, стара
ли1ш въ uып•!iшоемъ, 3-мъ, пумер1. Пап- юсь понять, что rооорятъ ови-паорасво!
теооа. Ея ;i,e благоскАовяому разсмотр1i-, До меня безпреставво до.1ета10т1, толь�;о
пiю, во11збавл:епiе ре'Цензептаотъх;1опотъ, яе поuятяыя с,1ова: «своихъ не выру
представ.11лются «Jl10бов1и.�л aamtCh."1t 11,у- ч11шы, <<OJ:OAO того», сся добрый мадь
()lt:а, » А во 11зб1iшанiе да.1ьо1Jйmихъ хло- ч11къ », ,,011 съ того п11 съ .i1pyгaro », <1 съ
потъ будутъ та1;;ке представлены въ вепро- одной стороны>), Я 11зум,1е11ъ до краfi
до,1ш11т-еJiьпомъ вре�1епи СА'tдующiя nie- воат11J
сы: 17 tt 50 лrьmli, комед:i11-nодеnиль П. _ Пос.1уша� любезный -сказа,1ъ 11
С. 0е!орова; l'абрiе.11.ь t1••щ Адоютан.ты, ,шюму-то стар,,'чnу, которыij красовался
ко�1ед1я-во,1ев11ль
С. Оедорова; Ко.111.- вnepe,11t вс'tхъ пр11зраковъ, безореставоо
патка cz o,no,мen1e.11tz 1, r1ри�лу1.ою, во- повертываясь па О.l(ПОЙ яоГ't:-�то вы за
·
дев11;1ь Ц. И. Гршорьева.
,1юдi1 11 зач'tмъ пp11m,1ri сюда?
1\.
CJiaвa Богу! Семь niecъ съ плеч�. АО·
• ,-, 1
- lJ1 LI ве ЛЮДII, а только около тода 'ГУ'f''Ь едва
DОЖе l\1O11.
АО11"/ ССМЪ.I n
го! отв1Jчалъ стариnъ съ оодержавоli ФII·
третья часть/ А теперь наступаетъ са
эiоиом iei\.
ман тру,1,11ан страоrща ;11,тошsсr1. Д·sло
-Зач'tмъ вы пр11ш.1111 сюда?
11Jетъ о водеа,ы'Б •.. 3ач1iмъ Гр11бо·вдовъ
был:ь такого xopomaro мв'Бпi11 0 водеви,11;: -Васъ uр11слала сюда добран г-и;а,
р1,mnтельпо не..11,зл пренебречь 11мъ. которую зоnутъ памятью, отв1iчалъ ста
В:а ""° асе 1\tН'Б дать nамъ хоть ма ,1ое по- рr1че1;ъ II nриовАся снова верт1;тьсв, про
п�тiе объ осталь11ых.·ь водевилвхъ? Какъ, 11зоося безпреставоо: <<O1.оло того!>>
ве и�\'!;л оамят11, пр11оомв11ть .т1i JAИBlf- · О, восторr<ь, о, счастiеl Все ваконецъ
тельнын nоrоворк11, которы1i авторы д,1а меня объясняется. О,' 1:акъ добра моя
nхъ олож11л11 въ уста сво11хъ rероевъ, память! Она сжа,111,,ась вадо мною, ова
11 которыя мв'Б та1;ъ бы хот'БАось пере - пр11слала ко мн·t помощь нечаянную, по
дать вамъ? Я въ отчаявi1r; голова моя бдаrод1;те;1ьную... Да, я узналъ 111.ъ:
тnжел,�;етъ, руки дрожатъ а въ r.11азахъ 1 он11-rАаваын д1;йствующ.н л11ца 11одеви
рнuитъ ... Бон,е! чтр я вижу?.. Не пре- ·лей, вто их;1- ощ·оворки, 11хъ манеры, ихъ
стамсвiе ;1и св11та 1 в� потоnъ Л!J, ве .l(e- остроты ... Теперь сам11 ови , АОбрые re -
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. ро11 ,. разск-з,кут:ь вам 1- ,свои д"J,явiJJ, а я,
Л ыи,Ряо камnи про.,�;аваfъ
И 1<аnит,цъ себ'Б ynpo•rи.iъ,
к �11ъ 11 P\J, РУ,!У сл уша'I'� 11 ра,4оваться.
Вдруrъ 'ilортъ меня око.1дова.1ъ,
JJy, r. юв е,1/••Р'J> щюдолжайте.
И wутъ камli •то обыорочп.sъ.
Тутъ ст;�р�1къ nр11бл}IЗl!АСЯ ко м111,,
�aw1, ъ�iръ uъ nc1tyccтo1; uадувать
ц9вер1Jу.,,ся ,п·J,сt:04ыю разъ, nрщюрчалъ
Дост11гъ т�шоrо соаерше11с.:оа,
Что ti на ка,11нла;1r осповать
себ1i подъ uoc'J, « О1'!)Л:О того 1J, о о�;ловвлсJI
Не;tьзл ужъ npo 1rнэro блажевст�а.
11 JJЗЧад·ь:
Л юве,1ир1> Руnертъ, пр11wе,1ъ 11зъ
.
.
во;1,еп11лл « ШJма в;;,юьшкть НJi утаишь, 1, Вотъ ка1 юnъ оыаче м1ръ� Ужъ подМеля В'Ь р1,че,в_омъ nодев11,11, .-typi\Чil,'l"Ь л11аоо, что ,tуч �е бы въ 11е�1ъ, окояо Т?•
са111ымъ -ужасвьшъ образом1,. у мевJJ ro , чест�ому чедо в1н,у пе родитьс11 ...
был;� оодъ oneROЙ плем11ояи ца Poэrt/Ja; П оло ;11е1не мое бы,10 ужасно; я п-ла 
всс У вея было прекрасао - и r,1зз1щ JI i;a,iъ, бtс11 лс11, а л10 д11; - :вотъ каковы
губ"и , n вожки, и OliOAO трго, а л-учше дtО'д 11.-во весь разr оворъ моu съ nро1;лятым
ъ ��г.то�омъ хохотали во в�ю 1110ч !
всеr,о был.о ея придавое; 11, каsъ умоый
�
тъ
;н алости, в1Jтъ сострада111я въ че и разсу�11теf1ьпый •�елов·tsЬ
! , р·tши,{.ся Н1.
21,епитьсл ва aeit. Но чортъ около того, лов1;чес,шхъ сер,щ ахъ rramero времен и!
nопута1ъ мепя. П4е�1я.н.т;ца моя влю- Вдруrъ я влветсл Фортуштвъ с ъ �юею
6114ась въ каRоrо-то с•rудевта Фортун- пле м11пв1щей, ва lioтopofi о11ъ' з.110 к 11Яа, Rоторыj1, сто смерте й CJ11 ;{, черто- д;t;Д , �сп11дъ ужъ жеuитьс11 въ мо� от
ву сыву! выма1tО.1ъ у мевн пpiiдaJJoe Ро- .су;ств1е. Мало 'ГOl'(J: онъ же цохит uлъ
�ивы презамыс,1Оватоii rотукой. Разъ 11 оральяяты мо11, u�ававm11с1, оаровомъ.
явлвется ко i\1B1, ,ш юй-то баронъ, не то', Д·м о-то, 11идите, �ъ томъ, что, овъ, око
чтоб ы с9,�с1шъ барояъ, а окодо т. о1·о, ло тоrо, 11 мевн, и д:о�:тора вадулъ, выста
s а�;ъ вы CliOpo уш14.�1те. Овъ ст uрго- �1111ъ васъ одnого оередъ ,1.руг11мъ за су
валъ у меяв брiльяll'товъ па 50 т1,�ся чъ; �•эсwедm,rхъ. Я несчаствы/4-, 11осм1>явв ый
л OliOAO того, чуть съ у�1а пе сnят ,� лъ громко и тор �кестпев nо•, ор11nу111девъ былъ
' QТЪ рал.осrrи; разв'Бсилъ уш11 да II ел-у� выдать np s!д �ll'oe Розивы, ч•rобъ воэвра
шаю ero оsолесвую. Онъ rовор ятъ : от - тuтьбрн,м,явты. Вотъ каliЪ уnщсн о мевя,
пращ1ъ1св къ �юему J\ЯA'IJ, ояъ ваi\lъ. за- около того, о.11.урач11ли! С1·ы;1,по въ .Горо
цдат 11тъ Аеnьrи, толь�;о берегитесь его: ховуто оокззатьс лl Т'tмъ бол'J;е ужасно
па яегп • паходвтъ 11 яо1iа ориоад 1ш CJ- ,\.IIЯ меня мое похошевiе, что пубдяк11
�facmecтвi 11 ; ов:ь воображаетъ себя до�,- ово очепr, по ора�и.,ось: опа много аодо
торомъ\ Л, ОБОЛО тоrо, съ дуру всему дироnз ,та 11 в ыэва,rа авторr1. В оля ваша,
nов·вр 11.п,, и отправ1мс11 къ барону-док- а веrодидось бы, око.110 того, поо щрять
тору. Тутъ племвпв11к·ь �fсчезъ, я· ос- такого васм't�wвикаl
тался съ глазу ва rлазъ съ дядюшкой,
Т,щ'Ь старичекъ, съ <1>11зiовомjей на
который вд_руrъ вачмъ м�ш лечитz., npu- nом ива1ощеii пус,тую бутылку, щнщч11;1ъ
ВJtиа,в мевн за сумасu1едwаrо.Ка�;овъ?Самъ разсказъ сво_й. Мы раснJапмись. 0 11 ъ
ооъ cyмacmeдmiJf, о�;оло того! Сума'mсА- аовер яу�ся . nро11звесъ еще· в1;сколr.ко
mii:\: вач.алъ, око,10 '1'оrо, ув1;рнт1, �1евв, что я раэъ, •око,10 •roro », 11 11счеэъ. ПереАо мвоА
....
ве.1щ1�л11ръ, а rраФъ, и оошедъ, цпошелъ nвидс11 другои.
01юд о того рерт�тьс11, а бри,мiявтов·ъ ne
--Я Фирсъ МарАарьевич·1, Клопш;овъ,
_
ртдаетъ. Тутъ м�вв брос11ло въ жаръ, въ изъ водев11лн: 1<П. С. И
o •ta.A.OfJ� в -,, Л ов.ин 
р
. , мв11 стаАо. около того, страшно:.. 14iu. » � «обшир
хо-1011ъ
в1iйшая скот11ва» я «вели
Я вача,tъ 1·ромко требовать 1110и драrоц1,н- •1а/:\шее )1Швотвое1) въ nровинц
iл.,,ьвомъ
SИС li3M!Jlf 11 U3KOBeД<J; , О ужасъ! - увt• город-:t! УnлeчCU/'fblfl д11ухдВС
В8ЫМ'11 ro,ru
!)�ACR, �ТО у !lfCBЯ ШtЪ украл��! УщасвоJ Д()М'Ь l1 �ЧШ)'ТJtОЮ ЖаШАОЮ
славы , В1,1-
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далъ я с.ебя за :Моча,1ова 1 п иrраАъ ро.н, За ч'tмъ же вы уб11ваете на сцен1; пт11ч
Фер.л;11Rао,1а въ траге11i11 (( Коварств9 11 KJ, 11зъ 0.11,ooro же.tанiя поsазать, что вы
Jюбопь, 11,щyжacmы'ttuii't секретарь no- хорошо cтp1JAJ1e<re? Так:ь оорв,�оч.п.ые ква
�уб1�вшil't два 11,увств11те.л.ы,ыл сердt�а . 11 керы ве д11.11аютъ. Ступайте, ес.1111 "'! васъ
Мепя, <(бестi 10 11 у1.м1-1ая nyu,1111;a nр11uяла нечего с1,азать в1, свое опрапдапiе, бульте
съ вос•1·орrомъ, 11, 1!каяаль11 » 1 оолуч11лъ во�ре,1-ь осторожн1;еl Овъ пе отв11чан в11че
ЗОО р. за первое оредставАеuiе. Все шло го, м1,рвыми шагами выше..1ъ изъ хо�11щты
чудесво;-мруrъ nмяется вастоящiб Мо- вм'tст't съ Аауреттою.
чаловъ; тутъ вес пошАо скверно. Къ Передо мво/% яв1ыся fJeoк.,i14cmr, О
концу оiесы мен11 «размо•1а.11nл11", 11 я ny фpu,,r, Боб'6_. Мы брое11л11сь друrъ къ
стаАъ по прежнему 0ирсомъ Клоп11ко- 11pyry въ объятiя, 11 AOAro не моr.111 rt1r.ммъ. �отъ всn моя 11сторiя. Въ про- вор11т1, отъ из бытка разноро.л;nыхъ ощу
.10лжеniе оiесы, 11 очень много ni1.11ъ, а щепiй, в?лвовавш11хъ наши сердца. потому съ языка моего сорвалос1, мпоrо А, старый эва ,юмы/\1 какими суАьбами?
rрjбостей, 1.оторыя петербургской оу - након�цъ ска�а.11ъ я.-�'вы, отв11чаАъ овъ:
блик"li не оонрав�1.11,ись... Со вс1i�1ъ зд·вс'? су.л;ьбами самыми непостижимыми. М11р
в11усу н1iтъ. То "ш д11Ао у пасъ!
но ;�.шлъ я въ Псков't, 11зp1J;tRa посвящал
- За •rто же вы себв безорерывпо музамъ часы досуга. Вдруrъ меня вэя;111
ругаете таiшмrr неор11..tичнь1ми е..tовам11? 11 11ывм11 па оот-tху пуб..tп1ш. Пов1iрите
- ,<А эа то, что дуроо соз;1.авъ1» - А11 , вывернул11 па 113оавку мои семеА
Ооъ 11счезъ. Предо моой 11в11лас1, б.1111.1- выя обстоятельства, окомпромеuт11ро
вая, чувствите.11ьпа11 щенщ11па. Я (< Лау- вал11 меня, n д..tя чего? О , ужасно! Я,
ретта.11, снаэала опа сент11мента.lfьпымъ .которыlt т�къ гордо 11 nелпчестоенпо
rолосомъ, A1i.1Iaн каную-то rр11масу, · въ mc..tъ по oyтlf л11тературпо111у, котораго
рол"Б уАыбк11. Исторiн мон дА11поа и ужас- не см1>.1111 коснут1,ся 011 �;.11евета, ш1 за
на, во с11.-1ы мои слабы, n чувствую раз- висть,-я 11м1l.11'Ь несчастiе JСЫП11ть зр11стройство въ вервахъ, я •1уть ;�шва, по- зе.11ей! - Не плачь, -ут·�.ш1,ся, .11юбезвый
тому, простнте меня: я не могу теперь Бобъ! САава твоя не навсегда поr11б.11а ...
разсказать вамъ мо11хъ похождевiА.Ес.,шбъ нача.11ъ я, но Бобъ былъ uеут•!iшевъ.-Р1:-
вамъ уrо,1.во было назначить время· (она m11теАьво нинакоrо ВФФекта не Dр()1tзвел1,
опять с,11Jла.11а чувствнтеАьную гримасу). я, .rоворf1АЪ опъ рыдая: - 11сторiя. моя
Небеэоо�:о/\теt:h, сударыня, быстро отв•t;- была пре,1став;1ева публ11к1. с.11або II пе
ча .11ъ н:-вы можете итти, куда вамъ угод- естествевпо! О, зач'liмъ не самъ я иэло
во; въ сердц11 моемъ есть еще столько ;килъ ее, зач1;мъ не пом·мт�,ли в·ь ней
,11а..tост11, чтобъ 11м1iть сострадавiе къ пе- nАодовъ моего вдох�овенiя? Вотъ �;уа
счастiю бл11;кн11хъ. �ы"с.-.tgбы, вамъ пу- летъ, который ол;uвъ то;1ько II могу при
ilСВО успоко11тьс11 ! Опа прr1с:ма, сл;мала звать достоi:tвыJ\IЪ моего имени.
оця'i:r, глазки, прижал.а руку къ сердцу, и
Прiятвыя мечта•1iи
съ чуnствомъ пок.11оон.11ась «If'.вакеру,,
л D'Ь сердц'D ЗIШАЮЧQ.fЪ,
который nриол11жа.11ся ко мв1. въ то вpe
Деuь
бракосочетапiя
c'lfll. Н наtJаАъ такъ:
СчастАив1iйшш1ъ счnт:мъ.
- Вамъ 1 оочтевный квакеръ, п скажу
ВАругь иn11 суАьба пов1;са,1а
только одно: вы ue знаете уставовъ вашей
Б11ду па щ ею вnооъ :
Жеи\l закур а.tесиАа секты, данtе столько, сколько я r1хъ знаю.
И какъ в11дь? стыuеть кровь!
У nасъ есть .прав1ыо-не лишать-ж11зв11
Не эва.tъ л прежАе ревностя,
nика1;оrо ж1шущаrо cyщec:rna, дсtжс муху,
Cei'I гuбе,1ъной чуиы,
беэъ особенно - ува�штеАьяой причины?
Оть коей rв6Ав В'Ь дреовост1,
Ве.шкiе уиы;Коакеръ сд·sлац утвер,1ите.,ьвый зоакъ.
1S
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зто 1:1е nрав11оnодоб1ю, что все зто 11
оатяву,1ъ, что п11чеrо подобваго ве бьмо?
Пожалу!\, думаfiте, что хотите, а я все
буд,у ·сто11ть па своемъ. 0-rчеrо-жъ вы ду
-:\\{евя сыrра,111 только два раза, а осуж- маете', что ко мя1; ,t1iйств11тсльяо яе яви
деяъ прозябать вu мрак11 тсатра,1ьооi:1 лись вс·t эти герои въ ви..t'!i бл1;двыхъ
б11блiо�еки.-И овъ заn.11акалъ rорько. Что цр11эраковъ? В1;дь зто 11хъ оастоящая Фор
д�,1атъ, мой ,tpyrъ, скаэаАъ я:-пуб,шка ма. Возьм11те еще въ сооб_ражевiе то, Ч'J'О
веумо,1111\1а: опа готова осыпать noxвaAal\Ht память моя ,1ол1'0 дpel\t:t.lla; сл11дователь
за хорошее, BQ въ то ще время не надо во ве мудрено н то, что посл1; долrаго от- '
забывать, что ова не любитъ созд:авi!\ со- д:охновеаiя ваечатл1>нi11 ея па меня сд't
страnаавыхъ 1юе-какъ, на скорую руку, оъ Аал11сь ropaз.to ilШB'!ie II то, что ова пре.
'JГоду ко111у бы то ве было; ве ,щлжао за- ж,�.е пред�тавляла ма1; оъ с,rабыхъ т1;вяхъ,
бывать, что оаа всегда 11м1>ет1, nр.ав!) пе- яв11лось теперь npe,1;0 мною во всеfi·по,1рем1шить милость на rв'Боъ! М:ы раэста- пот1;, въ Формахъ д1;йстщ1тсл1,яост11. Не
•
ужели и зто ве такъ? Впрочемъ, думаtl..:
лись, об.mваясь слезами.
Передо мвой 11в11лсв Фравтъ, въ мод- те, что хот11те: иатяпулъ, такъ цатяиулъ!
помъ платья, въ прическ1;, i; ai;ъ rоворвтъ По- кpai\вeii �11,p·r; 11 ут-sшаюсь мыслiю,
Французы, ((а la чортъ меня побери»! что отд'tiАалсn отъ груды снучпыхъ лiесъ,
Я (( Убiйцасвое�� жены)>, П упипель, ска- 11 въ сл11дующеii кпш1н,1; 111в-t остается
за.1ъ О!JЪ- Исторiя моя слишкоi'1ъ д;,1ивва... поговорить съ вами только о бевеФJюах.ъ
-Длпlfва, nеребилъ II C'L уil,ас �м,ъ, чув- г.г. Мартынова II Куликова, да о т1;хъ,
ствуя соверmевиое 11стощепiе 11 аеобык- которые им'tютъ быть цо ваnисавi11 сей
иовеввую жаж.4у сва ... Довольно! ст�- д:липиоi1 статьи. Поздравляю 11асъ съ вы
паiiте господа, я поговорю съ вами въ ходоъ1ъ трет�.ей квитки <<Павтеова)) 11 съ
сл11дующей 1ш11жк1, 11 Репертуара.»
скорымъ появленiемъ_ 4--й 11 5-i\.
Оци ВАругъ исчезАн. .
- -Й- -:--ВЪ,
Но вы, можетъ быть, скажете, что все
Теперь�я, какъ nои11шааый, Mвil нуженъ нщенья ,1ав ръ:
Попnте11ъ мu11 ты-,-б11шеный
Венецiяпскiй· Мавр ъ!'
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На Невс1ю.1�r, Проспе1стть" на уг:�у Лfихайловской ули,�ы" в� до.шь гра
фи1и� Строгановой �i въ Гостш-юмъ Дворп, 1 по Сукотюй Лuuiu, К- 17,
поступили въ продажу:
ООАПОЕ СВ'l>Д'DНШ О ПО!'!Ь30ВАПIИ шппъ, упо-rреблnем�хъ nъ разпыхъ пpon11uc1.4XO..t:OДHOfO ВО,11,010, 1ып лс11ое п;може- ствахъ. Вто11ое 113;1.:11не, yue,ш•1e11noe резу.,ьта
niе прашвъ - 1щ1:1, саи-ыа1ъ 1.11!р1шwъ обра- тuмппоnых'1о 011ы1·опъ nаАъ турб1uншп п nрап11зо111ъ, по,ющi;о :,:оло,шоii воды, скоро п пер- лаш1, ynoтpeG.taeJtliWП д.,11 11cч11e4eui11: n3ro
пo п з.1·n•ш11ать :nnoriл oпacu·h.u u:11я •1СА0П1;,1е- ба подоорпы�::ь Gрус1>епъ, 4.a11.1eni11 сuодоnъ о
скiл Go.1·tзoit, с1, п1шсопо�-уu.1е1йет, 11збраu- uз11:1iрешп 1цъ пnn, 4.an.te11iя ;зе:uе.1ь, то.1пы�ъ 11cтop1ii бол1Jз11еi'I. Издлно 1мл образо- щш,ы nодnо1шыхъ ст1щъ (одеждъ), ttЗlll'tpe.uiii
U3DIIL/X'I , cbcлoni,·1 ДОI.ТОJIОМЪ ФабрnЦ1)'С0)J'Ь. 4.e11e11�ШLL"X.'L б11усъев� д.111 ПOT0,11,0U'l, u 1.ры111ъ
Съ 11·1;�ецкаrо 11тораrо uзда11iл перепеде110 11 д}l)'r11ш1 npuu:ш.1e11111aщ.Co•1.A. }Jopena, a110ra1101>pжaro noeo11aro rоспвта.111 старшш1-ь тu,1.re11iuci;aro ка11nт:\11а, 'l,аеш.1 1,opo.,1euci:oi'1 ака 
.4ок•1·0111J111ъ, 1J11,Й.ш•nпте.1ьпы11ъ ,,,1е110111ъ обще- 110111iи, прОФессора 11еха1t111ш II проч ..Цереnелъ
стn" 1•усс1шхъ npaчei'I 11-ь Саш,тnетербурm, оъ Фр,нщ. i.opnyca rop1u.1:1.ъ uлжепероnъ по
Статс1ш,1-ь con11·r11u1юJ1ъ )Jпхаiмомъ .40111011- ру•ш1;т, О,1ышеnъ 3-й. 2 •1асто, Сnб. tU3U r.
сrш:lfъ.Второе осорав,1е11пос n3.4ai1ie,cъno11'DЩC- Ц•tша 2 руб. серебромъ.
вiсмъ лъ 11e1117t uто�ой част11 о сеыъ ж е п ре.-истr;, сочпн. ncpCJ101t•ruкouъ,r.oo'Opoit y4.uc�·o';'.i- �03JIЙСТВЕПНО-орактnчееt,ое uа(!Таn
сл по.,учuть 8ысочаiпоу�о паrрэду оть Гос:v-- .1c11ie о coдcpжauiu J1с11хъ oro1101J[ru.1x.ъ ouoщcu;
AAPn lt11111EPATOl'A• Въ дuухъ •шстлхъ. С.-Пб. х1111.tл, табаr.у, a1.u1c11, ·,шка, 11nuc11, 11 nюю1•nit
t841 J'O,ta; o:li11a 2 JIYQ• сер.
IUIIXЪ i.pacn,IЬl,IЫXЪ 11 IIШСЛЦ'IUЪIХЪ vpooэpaПPABIIAAо употреб.1е11in хмодuы.�ъ n теп- C'J•c11iii; п.1ОIJ[ОПоТLJХъ дсреuъ,лrо1щь1хъ1.усrоnъ,
..n.пъ uодъ u 11аш1ъ 11а 4ому п nъ эanel![emu. ащшасов1;, 1•anno'xъ uepc11ROnъ, aopu1,oconъ,
С. П б. t840 r. 111111:1. 71, t:, сереб.
nnше11ъ, слu nъ п n1111оч1ада; раэ1tыхъ цn•nт
СТО АИТЕРАТОРОВЪ, тоиъ 2-u, C'L пыхъ �;устовъ u l!ICpcnъ, ющъ са;11ош,1хъ таt;ъ
tO поr,трет:u1u п tO 1.ap,rnua�, 0• С11б. f841 г. u тс11.ш•111ыхъ, 1ш&111а1·�ъ н op1Ш1I.1)pcu11ых1:, съ npucono1,yn,1ш11_'!,'1� прашмъ О 110Ц1ina 25 руб. accurn.
.)lllJJ,".I! ropme•tJПiIXЪ растСШII п про•1., u общnСТО .,А•итЕР.АТОРОВЪ• томъ 1 -н,
• съ пор- ro с:�доnаго ш1.1с1м::�11л. Изn.1ече1ш пзъ 0 111
1! ' •
третuш п Бap•rno1U1n. Ц,1а1. 21> руб. ас.
ueнi.ii п;зu'.l!ст�шrо русснаrо ca"ouoдa-Dnaua
AACТOBitA, сочп11ен1J1 па• 1'(a:10pocci • - Цurры; переnодъ съ 11,tt1cц1шro И. Р-ца. 3
СБОuъ лз�;ш:t Гr. ]iороn11копснатQ.z.t!)ебешш, •racтu. С11()., 1.840 тода. С о д ЕРШ л ппи Часть
Грuцька-Осuоuмпе1ша, Забi;.tы, -КОт.tnрев- 1.-п: Ого11од1ш1;т,. Часть2-л: С:�доnпш:ъ. Част�;
cr.aro, I�ope111щi;aro, К-rлсша, 1'1артаnцщ.аrо, -л: Caдonr.rii 1ш,,�епдn11ь. Ц>tпа 3 руб. серс.б.
Пвсаревсщ1го, Чу:а:бunсБаrо, Шеn•1е111щ, Шepeucpu ·U друг11хъ. Поn1Jст11 п разс �;азы, n -t- ИСПО"1:.ДЪ п.ш Coбpauie рnзсуа,депiн
которr.rя 11111юдuыл 111а,1ороссtйсщ11 �·hcпn, по- до�.юра Лстребцова. Спб., '184t rода. Ц'tпа
гоuоrнш,, noc.ronuцы, стп�отnорен1л п с�.аз- 0 руб. асспг.
tш. С.:Обра;1ъ• Е. Гребеnк(}. Сnб. f84 I r. Ц1!nа IS руб. acc11r. ·
ИСТОРНI РОССJИСIЮЙ ЦЕРIШИ. Соч.
ПРАКТИЧЕСКАЯ 1'1.ЕХАНИКА, заr;.по - автора • Путешествin ко_Спдтьщт. )('tстаuъ•,
чающая въ себ11 opanu.Ja u Ф орму..�ы от��оСл-' • П11с?1ъ о Богос.qжепш • u opo•r. Dто11ое
щillcл: 1-ь двпжепiю DОАЫ, пстмеnпо гnзоnъ, D3Aant e. Спб., Ц1ша 1 руб. •Ш 1;оп. серебр.
cn.111 течеuiл no,w., омезuому д11i'Ieтuiю о ПА СОПЪ J;'PJIДYЩlЙ. Отрьnжп п
n
устроuстпу rn.tpan.;iuчeci-nxъ �:олссъ u napo- ucC.(iicni, oii жu31ш. Co•i. rJJaФa Со.1лоrуба.
вьп-. ,,ашппъ, 1ш11оnы�1ъ БО.1е1:амъ передаСоб., 18�1 r . Ц•�ша 1 руб. ISO 1,011, ссреб11оиъ.
._
'111 А1111же111л, опред:а.леuно псоареnщ
СО<.'ТаnШiЦЪ чэстеit машп11ъ , результатаuъ onьrron:ь
СТПХОТDОРЕШ/11'1 . ..fep1110Jtтona. Спб.,
1111,4ъ полезuuа1ъ ;1:1iiic'Лl1c111ъ ADDжnтe.teй п ua- !840 г. Ц1ша 1 рJб. сереброuъ.
0
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