ПАНТЕОНЪ
.· РУССКАГО
И В'С'В.Х'Ь ЕВРОПЕЙСRИХ'Ь

ЧАСТЬ П.
PBA.iKTOP'L

0. А. Кони.

ИЗА.iНIВ кинrопРОА.iВЦА

в. п.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1841.

ПО,t,Яl(Оба.

'

ПЕЧАТА'J:Ь ПОЗВОJIНЕТСЛ,
n -пм-., 11тобы по отпечатавiи п реАстав.1ево бы.10 в-ь. Цевсурвый Комвтеn узако�wвное
uc.10 эаехп.1•роn. Свктпстерб.ур rь, iю.с.а 10 АВR 1841 roAa,
Ценсор-. А. Никитен,со.

:В'Ь ТВПОГРJ.ФJВ А, ВОРО�ПВ.1 D КОМ.

ПАПТВ·ОВЪ

f!J\!l�l[Q\$�
BC1.l Ъ EBPOllEЙCitlX Ъ

'Чnс1nь &mорая.

ПPOГPAIIIIЛ ИЗДАНIЯ.
ПАВТЕОВЪ P:VCCKAl'O И BC'IIX'Ь ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВ'Ь
п11с,1п111111nп, съ тою 011.,iю, ,�тобw достав11ть ny6.suк11 •1тсаiе ,terкoc, 11рiлт11ое, раэ1100Gрnв1юе U nъ тоже ll(ICMR DOO,11111 311.ШОШtщее C'l, разпuтiемъ. ХОАОМЪ U 1/аСТО/IЩU!l'Ь соето,111iе111-ь драматнчсекаrо uci.yccтoa, M)'3L11<11, ж11nonucu 11 другохъ оскуастuъ 11ъ Россiи 11.
no иС$Х't- 06разооа1шых1, 1."1'pauax1, Епроuы .
Лан теон� за1:.11о'lаСТ'Ь nъ себ1: с.111дующаго рода С'l'атьu:
1. Оtпдц,.�ьныл 11iесы oi,; стш
· rах,; ti 11роs,ь, пзu11ст11ых1, русс1шх1, 11 u11остранных1r nu
came.,eri: трагсдiп, дра111,1, 1,омедi11, O11ср1,1, u то,1ы;о .�!J1tшie вo,r.cuн..iu. В-ь сОt'Тао1, 3таrо
отд1,.1снiв nхо,щтъ пiесы, юра1шыя 11а с�;ешь и неи�ра1ш'ыл, зам11•1атс..tьuы11 110 с11оеиу
создапirо о 11зло;�,енi10.
11. Истор�·я театра: uз1·.1nдJ, па paзuuтie сцепп'lескаго ц .«ра111атп•1есш1го 11ca.ycern1,,
xai-, у пась, та1;. 11 n1,' дру1•цхъ 1."I•ра1щхъ.
111. Па1'ора.,�а ос,ь:х1, сооре.11с1шых1, :театроо'6: отчеть о nc-nxъ 111шост11х·ь сцены,
11узы1щ, 11 ,ч11·r11.хъ худо;�;е1."I'uс110ыхъ nu,1c11.inxъ uъ Е11роп11 и дpy.rux1, страuахт, сu1,та.
IV. Бiо�рафи•1еснiе и xapaк1nepucniu•tecкie 01tep1'ti аuамепuТ11uшnхъ 11усс1шхъ 11 пuозсмuыхъ драа1атnчесrurхъ nucaтc.1eit u ai1тn1.-rouъ.
V. Отдrь.�ы,ыл сцепы-псторnчес11iJI' u uзnты11пЗ'Ь •1acтnou жuзпп, 11ъ стпхахъ 11 11ро31;.
,•1. Пооrьспш и разсна:�ы, 111огущiл nо.«nть а1ые.tь .«.111· дра111ы, �-о�н�дiп u,ш подешмя.
YII. Забае,ше куn.1еты ti стихотооре11iл.
,•111. Биб.•�·о�рафическiе обзоры co•нi1teiiiu, отuосnщ11хсл 1,ъ ncr:yccтuaosъ сце1111ческо11у
n драм.1т11ческо1t1у u uo ucnxъ др�uх1, 11одахъ.
IX. Смтьсь: а1ш1;доты; aaм-n'lani11 на .«е1;орацiп, костюмы п музыку з11а'luтс.1ы1ых1, пiес-ь;
ост�1ыа c.1oua; 1.a.1an6ypliX u театра..�ы1ыс с,1ухп.
Х. l\poиn того nрп 1,аждоi� r:пm1a;n Патпеона бу.«етъ прu.�агатьел 1iу11е11ъ Текущаrо
Репертуара Русс1'ой С1�е1ш, cocтonщiu uзъ .,учшпхъ uo,1eou..rei1 орпгuпз.1ьnыхъ 11.111 псре
во,щыхъ, и1111Jщш11ъ ус111iхъ 11а ·рус �1шхъ театрахъ, . u �.рптuчесь:iе отчеты о uc-nxъ пiе
са11:ь, uредстаn.1аемых1, па иос,�оuш;оn u nетербу11гс1,оп сце11:1х1,.
C..ono1111, 1Ia11meo1� сеть uo.tnыi1 сборппт. .mтерату1шо-ч·дожестuе1шыхъ статсi1, �.ото
рwц, c.t11AII Gсз1111ерыв110 :1а ходоnъ ucкyct."l'U'Ь п 'l·еач1O11ъ, 11с а1ожеть Gыть ц3да111, n.«рум.
11 потому ПЫХОАll'ГЬ oыnJJCKa.At'U U.-JП IШU)l;KallJJ, ОТ'Ь плтп АО .«еслтп .4OСТОU'Ь 1;оа111,штuоi1
neq:iтп, nъ д11а ето,1611а, u разд1J.,nстсл ·па четыре части. При r.аждоuъ nыпуе1111 nы,«ает
С11 оо О.«1юму u 110 11Па худ6жестuепоыхъ npu.,oжeitiл, еостолщихъ: 11slf t1opmpemo111f з11а
.11е11,11тыа:1, t11icamc.fcz'l 11 apmucmoolf; кapmttlt01'>J meampa..rы,ъrxlf, .11ас1Серад1'ЫЖlf tt .1tод11ыз;�;
i.ocmю.11oois; эабао1�ых1, сцет,. де,сорацi1"�. rравпроваu11ых1, ш1 ста,ш, 1,а а111д11, 11,111 .ш�-о
rраФuрооав11ихт, 1r уас�ч1аше1111ых1,, 331'J1а1шцею uдu nъ Pucciu, u uаъ .1tyilы1щ, 1111po,i.11oi1,
п.ш заомеrвова1111O11 UЗ'Ь uonwx'Ь оnсръ, ба..�етовъ, вoдenu.1ci1 u таuцсuъ, араш1ш11оuаш1ых'ъ
A.IR фopme--nia1to.
Рсда1щiею Па11,тео1�а 3an1Jдye-rь 0сдор1, А,1с1,е1.еuuчъ Н:ояя.
Jlодппспал 111iпа па псе n311a11ic nъ 1841 rOA}': CEitJЬ РУБАЕЙ СЕРЕБРОi\lЪ, С?; 11ере
сы.щою во 11С11 города Россшс1;оi1 lfмncpiu u cr, дoc111ao..ie11ie.11,; ua дом1, въ С. Петербурm.
По,щuска npпun•1aeтen пъ мara�m111 uзAaтe..in, 1'/Щtоnродаоца По.,m,ооа, 11а t{евском-.
nр.оспс11Т11, поз,111 Muxaй..ionc1,ou у.шцы, въ .4011111 l'JJaФJIИJJ CтJ.1oгn11ouou; 11т, ero же юшжноit'
.1anr.1: uъ Гостu11ом1- Д11ор11, uo Сукояпоi1 .шнi11, под-ь .А? f 7. Ur1oro11oднt.111 особы б.,агово
.111n а,,;�>есоnаться uъ Газетную Экспедицiю Саш,тпеrерGурrскаrо llочта111та .
Изда,м.tь, О. Петербур�скiй 1'1iu1onpqдaoeц1, 86.сu,нй П о,1лкоп-ь.
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..fOl'A'Ь Г.SOCCJIOP'Ь,
Can Джоn Вв311, баронеn.
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Эвмun,,
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ФР1.в1fЬ, портпой.
Т.1.1&7 Р11!.ТЬ, обой щвк-ъ.
МЕк•вВ"l-ъ, брв.u.11втщ■n.
М1аtСТУпо, архятеJtтор-ъ,
K1.un, проАавец-ъ .roma,t;eй.
КР-СОН'Ъ, портретный жявопвсец1,.
ГРА.В-Ь, иматеАь.
ПАТIIDТ"Ъ, царетвпк'Ь.
1:J.sввw крокФОрАскаrо uуба.
C.t7ГII,
.ilEAB ФР-К.IIПl'Ь, роАствеввица сэрт, д•оu'а.
К.tА.РА,
Н1;ско.rько АЗХ"Ь.
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Д,ьil-стгiе ва А�llдонrь, вis 1840 году.

КОМЕДIЯ В'Ь ПЯТИ' Д�ЙСТВIЯХ'Ь,
ЭДУ АРДА .lИТТОНЛ. БО.lЬВЕРА .

•••

Тсатръ преАстамsстъ ЗА-'У сзръ Джопа В11зи. 81, r.1yб11n11 ,\верь 01, Аруrую 'sоипату; па
право сто.rь сь газетами п 1шurамя; 11а.11шо 011сы1елвып сто.1-ь.
СЦЕН А 1.

Сэр'6 ,4жо1t'6. Да, бoraт"tlimeй вас. 1't:tницей Aвr.11i11. Можешь .ш ты еще сомн'tuатьсn? Не ты Alt б,ша�айшая его ро.! :.
Сап Джовъ Ввзп, Дж0Ржu11.�..
ствевв1ща? п.11смвввица по er(I сестр1.,
Сэр"l> Джоu"l>(читал niccь�io t;"l> чepnoii твоей б·мвой матери? Въ то врсмn, каuъ
кt1й.мою). Да, овъ rовор,�тъ _ роово в1, о�ъ ваашва.11ъ orpoмuoc богатство оъ Ин
Ава часа: 11.Аюбсзвый сер'Ь Даювъ, та к,. ,1111, пс п осыАаJ111 .ш 111ы e:'\J 'f часто без
иа�;ъ со времен11 смерти моей ..tоброд1i· .1:t.11к11,.сu�д 11теJ1ьствовавm1n о паше/% беэ
те.1ьвой: Марi1t»-Гм! то есть, его жевы. 1.орыствой пр11вnзавво�т1t? Во в�емп e ro
Osa д·MaJla изъ веrо страда.11ьца, а теперь пос.111�.шяrо nутеmест111я n-ь AorJllю, разв1.
ов1, А1i-tаетъ 11зъ вея самую вещtввую. мой домъ нс былъ e_ ro Аомомъ'l Не страм ой же.11у�окъ отъ его орок.11nтаго
Джорж�сиа. Ну! такъ какъ со в реме- АЭА';f' .111 ·
ив,нйс&аrо
пи.л.ава? Нс кур11.11ъ .11и ояъ ив е11 смерт11.?
liero11uый стар11къ.•. я хочу сказать етотъ
Сэр"l> Джо.па (ч�rтая). t<Я живу хо- б-вдвый добрвкъ-въ моей Аучшей з.1.1_11?
.rостакомъ, п мя1; ве при.111чво пpиr.lla- Не вэзыва.11а "'" ты его всегда своим'Ь
mать къ себ't дам-ь, то позвоА�те ьрJtвсз- <<�;расавцемъАвдюш,.ой!))НеАаромъатотъ
ти къ вамъ Н. Шарпа, вота.р 1усэ, кото- прсвосходвый че.1ов·&къ бы,11, важо11ъ
,
рый прочтетъ памъ зав1;щая1е nouoйвaro �ш,
ъ памипъ.
:мистеръ Мордоувта (котораrо я испо..1- J!жоржи,�а. И такъ бе:юбраЗ('В'Ь•.•
витеJ1ь) ... ваша ,ючь самая бАизкаа его Сэр"l> Дж<.>U'6. Добрый покойmtк'Ь !
родственниц�; я бр у K'L вамъ ровно въ увы! въ самомъ .,,.-м1;, ов1, похожъ быАъ
А■а часа.. • 1 евра Гревсъ. »
на �.е вгуру .съ же.11тrхою. И ес.1111, оосА11
джоржин.а.. И вы точяо ув-sревы, вс1.хъ етихъ АОuазатеАьствъ пр11вязап
что б1iдвый 1111стеръ Мордоуатъ СА1iАа"ъ вост11, ве ты его вас.t1iАв1ща .•• о! тогда
мев.в своеi\ васА1iАЯ1ЩеЬl
самыа cвoт'tiJiшin чувства, узы родства •••
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"фжоржина. ПревосхоАво, батюnn.-а! "Р)'Г'Ь. Обмаиъ ... все - обмаяъ, к..tя11уе1а
Это 11:мевяо Ф'(fаэа ,. кажется , 1rзъ той\ честью.
Д;,юор:нс�сиа. Я до.11жва скаэать· , что
р11ч11, хоторую в ы про1uвосид11 въ таверв1; Фраuк-:масововъ , по сJJучато важваrо вы...
вопроса трубочистовъ?
Cap'li Джоn'б, Что я знаю св1;тъ..• о,
Сэрr. Джою,. У111шите,1�.вая д'tвуmка ! •. конечно. Но что касаетсн до твоего бо
иакан DаJ\fнть! С1111ь, Джорж 1tва. Праетомъ r:iтc!l'вa, то тр3:тв все, что 1ш11ю, мв-t
счастяnвомъ... я хочу скаэатъ-печа,1ь- вечеrо бу11етъ теб1i �ставить. Ме·ж.4у
вомъ случа-t, мв1; �;ажется, я могу со- т-tмъ, тебв всеr;1,а сч11тми богатой ва
_
общить теб1; тайну. Ви11пmь 9т.отъ пре - с.11,t;�вицей , благодаря моему вазвавtю
красный дом1,... ваm 11хъ прекрасвыхъ .&а- скряги. ДJJя твоего восп11тавiв я точво
�;еевъ... ваше преsрасвое серебро..• яа- так�е ве жад'tлъ издерж�къ, чтобы бде
mи прекрасные об1iды: вс1i думаютъ, что снуть. Я в11коr,,1а не воиваАъ те61; въ
свръ Джовъ В11эи богатый челов1.s ъ._
ro..ioвy 1 11cтopir1 и вравоу•1епiй; яо ты у�t'tДжоржи,па. А разв't вы н е богаты, ешь р11совать, п1iть, тапцовать, ловко 11
батюшка?
веприву111девво войт11 въ ·за"у; точно·
Сэр'б Джон.�. Вовсе в1iтъl Все ,;}то такъ восп11тываютъ теперь l\Ю,'IОдыхъ д11обмавъ, моц милая, од11в-ь обманъ. Ивоr - в,щъ высmаrо круга, которым,� гордятся
которых'Ь
б.11аrос.11овлветъ
да КИАаютъ nискаря, чтобы по ймать Ф О- ро;111те.1111 ,
ре...tь, 11 часто брос11ть ол.ву rивею есть мужъ... то есть, �;огАа ш1�ъ уАаетсв пой
.11учmее средство оо.11уч11ть сто. В1о 111ать его. Rста1·11 объ муж11; мы .11:умалн
жизв11 АВа орав11ла: 1-е, .1юдей почuтаютъ о Фре,,1ерикъ Блоунт't.
ве за то, что они есть, но за ~то, ч'tмъ
J!:,юор01с�ша . .Ахъ, батюшка, овъ пре01111 ка�нутсн; 2-е, е1нел11 сам-:ь ве 11м1;еwь ..rествый....
ви денеrъ, вп 11осто11яствъ, шив11 АевьCap'li Джон�. Былъ, J\I0Я J\J11.11aя тоr
rам11 11 достоовства�111t друrих1,. Мой ;i:a, какъ мы еще 11е зна.111 о смерт11 тво
отецъ сД1iлался бароветомъ, с.1уш а въ его б1iдваrо .дяд11; но такая нас"11,1uяца,
-армi 11 , 11 умеръ безъ 1юп1iiiки, Прел.ста- какъ ты , можетъ ВЫТ'l'П за герцога...
11я еrо зас..fуп1, я по,1уч1мъ псвсiовъ въ че- Чортъ возt.r.ш·, 1'411 а,е Э�,1uвъ?
тыреста Фувтовъ стерл1111rоnъ; б.11аго,1аря
Джораrс�iна. 11 не в11А·Ма ero, батrоm
четыремr�, стаяъ Фуатамъ стер.&иurовъ, ка; како!i cтpairuыii хара"тt:ръ... �;акой
JJ им1;,1ъ кредитъ ва восемъ сотъ; съ во- васм'!im,швыА 1м.ъ! п о.1вгко, оnъ быва
се�ью стам11 я жсшцсп ва твоей r,1ате- етъ .tюб'езевъ, 11or.<1a захочетъ.
ри, у котороf�: было десять тыс.ячь ФувСэр'6 Джон'li. Ор11r11оалъ, ц11ш111ъ! O1'ъ
тооъ стерАиаrо11ъ; съ вт11м11 десятью ты- веrо в1 1ког,1а ne добьешься тоАку. Ооъ
еачами в 11м·мъ кре;r;11тъ на сорокъ ты- мой секретарь , б1;,4оый cousin ; у веrо
�ячь, и я пАат11.11ъ т1111 rщ1еи в1, дед1;.11ю в11Тъ ш1 mи.11"шrra. Чтож,,! оаъ васъ 11ер
Дику Госсиву чтобъ овъ веад't разсдав- ж11тъ въ ttакомъ-то от11аАепiи ...
,1ялъ мева, 1ш,ъ cкpury.
J!жоржипа. Но зач-tr,1ъ же вы АерДжорж�ша. Ф1r, хакое вепрiятвое ва- жите его у себя, кома овъ пи хъ че111у
звавiе !
не rодевъ?
Capi Джon'li. Да, во какая преsрасСэр� Джоn'/S. Ты оmпбаеmься, r.tи"ая;
яан репутацiя! Назвать челов1.ка ску- Эмипъ им'tстъ не од11�ъ талавтъ: овъ
оымъ, все равно, что вазвать его бога - ор11rотов.tяетъ мв't р1iч11, сочивястъ мои
TJ,JM'Ь, а кor.ta че.сов1ж-ь прос.&ыветъ за 6рошю11ы ,. :зов1>рлетъ 11101• счеты. l\loй
боrатаrо, овъ вез.11; 1tм1iет1, в1iс'Ь. Этотъ ра оорт-ь о посл1;,1вем1. пор'учевiи бьмъ
в'tсъ доставилъ мн't крсс"а в1о пардамеп- привят-ь съ ОАобvевiемъ 1t ;r;остав11.11ъ мо't
Т1i; .я перем'tнп.11ъ поJJ11т11ческое )lf01;uie, главное м11сто въ вовомъ пор1чевi11. Къ.
11 устуnиАъ свое м-tсто J\111в11стру , 1ю- то�1у же, ЭвАuвъ ваmъ cousin.:. я ве пАа
торый такому чмо&1н,у, Rакъ я; ве r.1огъ 'IJ ему жаАоваоья. Блаrо;r;'tлнiя, окаэывае
преддоr.ить взам11въ nRчero 11ваrо, 11ак-ь мыв 611д:вом)' рОАСТf!евщ1ку, :всегда про
дв11 тысяч11 Фумовъ стерл11вrовъ. rо,,1ова- n�во,1,11т1, свое ;11,йствiе въ св'tтt, и б,1а
r о ,101ода; вотъ средсТJ1а усn1iвать, моi! rотворитеАьвость ;1,оброА1>те.11ь nолезваs,
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за м�1111-ь перстнемъ? И какъ, по печа.11ь- · Джоржина , (1rынrtJ11aя кошме1t'6.),
выаtъ обстояте,1ьствамъ, вамъ ве.11ьзя се- Мн1. 11ажется, что я преАложу ему ••• а
rоАВЯ выхоА11ть, то бы..t 11 ..tn вы у Гукrа еже,111 я пе 00..tучу яас..t'!.�ства... батюm•,
за пос..t11дuей каррикатурой' Г. Б. 11 ко• ка Ааетъ мн't такъ ма.&о ... а серьги мн11
:м11чес1шмъ а,tьмавахом-ь?
nепрем'liвно яужвы. (Сиова прячет'6 коЛе ди Франк.«ииъ. А узнаJiи .&11 вы, что ще .Аекz). Г. Эв.1.шв'L, адресъ вашей кop
CA'liJaAocь съ моею rв'liдою лошадью? м11,11щы?
Доста,tи ,1и вы а1в11 .doir.y въ опер"t? КуЭв.,шн1,, (nuшemz 1t отдаетs е�.) У
onJ111 J111 вы ошсiiв11къ длs моей 111а,11евь, ,еа доброе сердце, не смотря ва вс1; ея
пел.остатки. А:х.ъ, 111вссъ Визи, емибы
a.oli собач,111?
Эв.t1tно (nродо.,жая читать.) ,Ковеч- эта б1ывая жевщ11ва пе закры,1а r.1аэъ
110, nъ &томъ CJiyчa·t Пе..tи правъ, nото- моеА матери, АльФреАъ Эвливъ не бьм:ъ
му-что 00CLJ.11aa с1мJ1оruзмъ... ( ПодииАtая 01.1 з,t'licь въ зав11си111ости вашего батюm
w..rову.) Сударыня, сэръ Дшовъ, миссъ ки. (К,rapa CJtompumъ адресz ч ерезъ 1ме
Вuз11 -что вамъ уrодоо отъ меня? ... Пе- чо Эв.яина).
Аи заъ11;чаетъ, что Ааже помогал б11.,111ымъ, Джорж�tна. Я пе остамю &того такъ ...
ведостоil 1i ыиъ вашихъ б'xaroд'l!noiй, мы (8'6 cmopo1Q") ecJiи GyJJ.y насА11дв1щей.
nрiучаемса къ добру... безъ 1 1зв1Jвенiil...
Сэр'6 Джотs (за сце ною.) Джоржива!
.а весь къ вашимъ усдуrамъ.
Сэрr. Доюотs. Вотъ онъ опять бре- Доюоржина. Иду , батюшка. (Уо:о �11 тъ.
дитъ; Эв.яtсн"б с но1rа саоитс.я к"б cm oAy
.leдtt ФpallK.AU1t'6: Вы ему сл1tmкомъ tta право, и, закрываетz .1tuцo pyкa.Atu.)
К.к.ара. Его б.11аrородное серще въ т�много nозво,�оете, серъ Джооъ.
Эв.щн?i. Вы будете 111eo1ie у,1nмевы, 1юмъ увшкевi11! Ахъ: по-крэJlней-м'liрt
сударыня, i;orдa Jаваете, что СЭ{J'Ъ Джовъ я могу помочь е111у. (Садится, ч тобы nм
а1в1; то,1ь�;о &то II позноАяетъ... 1ш те- сать2 Но овъ узваетъ мой nочерк1i.
верь s хочу nосnользоватьсл его благо- · АеЭи ФранкАиttl>. Что ты, хочешь п..rа
т11 ть, К.,1ара? У тебя въ рукахъ баякотвор1tте,1ьвостiю.
вый
б11J1етъ?
мсвл
1те,
1
Вы
11зв11я
.lед u Франк.(U1t?i.
сударь, по 111в11.нраш1тся ваша откровен- K.1tapa. Тсс! Ахъ, Jед:и Фраякявя-ь,
вость. С.1ръ Джопъ, 11цi1J �;ажстса, •1то я вы .,учшал 11зъ шевщ11въ! Д1i..to п,4еn
ц'tсь ,1111шв11.а, потому-что .в знаю, что объ одной б'tдной, 1ютороii и хочу по
вы ве хотите виr.оr,1у от�;рывать своей �ю чь, танъ_ чтоGъ опа пе звала; иначе она
б,1аrотвор11теАьоости. ( Omxooumis в"б сто - от�;а;кетсл. Не CA'liJiaeтe ,111 вы... в1;тъ...
овъ также знаетъ ея почернъ.
рону.)
ав�U/115. СеrОАВЯ fJ ве ЫОГ'Ь IICПQ..1- ,.Jleдit Фрашмии�s. Cд1iJiaIO ли в? что,
в11ть 11аm11х_ъ оор-учевiА: я бы лъ J одоой тL1 хочешь, чтобъ а сама отда.11а ,4евьrи?
б1;двоfi 111енщивы, �;оторая бы,1а моей i;o p- Съ у довоАьствiемъ. Б-мвая.. K..tapa ! во
r,1ил1щей 1 1 nосл1iдавмъ друrомъ моей_111а- тутъ вся твол зковомiя .•. а я такъ ботер11... Ова очень б:цва, бо.itьва·, uplf rата. .
смсрт11, 11 должна за кварт1tру эа шесть К--Аара. Н1;тъ, я хочу саыа. все сд11:и1;сяцовъ.
..tать... Это гордость. • • обязавность..•
Сэ р'б Джон�s. В ы знаете, что а бы ..tъ счастiс... а. у J\1 евя такъ ма,110 счастi·вl
бы очень рад-ь что-вибуАь cд'liJiaть мн Но т11mе! отой,1.е&1ъ! { Оить ото:од.ятъ е5
васъ, ао кор11111.i11 1ца... (вts cmopo1iy) yzoJ/'6 zi ти.хо paзiof!apiiвaюmts1)
Есть .1110;1.11 , у sоторыхъ вcer..ta бо.itьвы
Эв"щ11'6. И такъ ву;пво вес1J·и до коя
Rорм11 ,11щы,но обманщиковъ такъ много... ца тягость моей жизн11 ! Я чест0Аюбив1,,
Мы ооrоворимъ об1, .1том1, завтра. Этотъ а G·liАвость прпковываетъ меня къ зем
nеча.1ьный. cJiyчaA ор11мекаетъ все мое ,11;. Л по.4уч 1мъ воспитавiе, а б1;двость
вяимавiе ... (сА�отрл па часы) Ахъ, Бо- д1.лает-ь мевя рабомъ rлупцовъ •.. Я Аюб
же мой! ужъ такъ поэ,1во; 111011 надо пи- лю, а б1;двость, какъ оризракъ, зас.10сать письма, u в1:ТЪ щ1 одного очивевва- вяетъ AJIЯ мевя алтарь! Н1;т1,, в11тъ.,.
ro пера! (Yжooztm�.)
Если, J.а«ъ .в ,1умаю, ма11п..tататъ 3а до6-

Дивьi'и-, •
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l(Aapa. Да_; во 11 завишу ОТ'Ь Л�ДII вам11 1 быть ВССГА1i воз.111i nасъ, чтобы ес
Фраок.швъ, которая старается
· застаn11тr. Jlu 11то-в11бJ1АЬ дурnо обойдется съ ,вам11,
• вы мог,111 бы вайт11 самое 111;;1.вое 11 почмеоя позабыть зто.
Эв.А.um,. Но забудетъ .ш зто св'tтъ? И т11те,1ь11ое ввuмавiе... Вотъ дАл чего 11
t1та дерзкаn св11сход.11'те,1r.11ость, это r,1y- лшлъ з..nсь, ,1,лп •1ero я стоАыю стра,iа,1ъ
пое у.1щвлелiе еще горче лрезр11тельоой и столько перепесъ. -Ахъ, Н,1ара, мы оба
пасi\11,шки! Ахъ! украсьте �.расоту брил:- сироты, оба безъ друзей. Вы ,t.tll мевя
;1ь11пта11ш и каше!\шромъ... подар11те д;Qб- все ·па cn1iт·n. Не отоор3чив�йтесь•.•
ро;t:tте,ш карету... дайте лакеевъ 11хъ моя ,nобовь mепчетъ мо't пос,11;,4.вiя сло
првхот11!\t'J, , оrрадлте 11хт, зо,rотой p't- ва: я "1106.rю _ васъ.
mет1юй, тогда доброд'tтель 11 �;расота бу- /(.А.ара. Н·tтъ, Эмиоъ , АльФреАъ,
дутъ божествами 11 припца п крестьао11- в11тъ; не rовор11те та�:ъ. Отрею1тссь отъ
па. Отшt1\111те же у н11хъ все это: ос- сво11хъ словъ-это безумiе.
тзвьте красоту 11 доброд1;теАь въ б"tдно- .Эв.11.mt'6. Безумiе! Н·!Jтъ, выслушайте
<.'т11, на про11зво,iъ сострадавiл , одипо- мепя еще; я б·tдеоъ, безъ коо1iй1а�; о пр111шмu, безъ защnтниковъ-о, то�да все пе- нушдевъ nымал11вать кусокъ хл1Jба для
рем11щ1ется. Та же толпа о�.ружаетъ11хъ 1 ум11ра10щеfi 1<ормплJщы. Это правда; по·
та ще толпа г,1упцовъ, бездушпыхъ во- у мепл же,�'tзяое сердце, я не безъ спо
Ао1штъ, во не .ма того , чтобы пок.110- собпостей, у мепл есть тepo'toie, здо11лтьс11 oor1101: 1 а чтобы зак.лать .жертву. ровье, 11 .1110бовь 1,ъ вамъ пробуд;11Т'Ь во
К.А.ара. О, вы жесто,ш.
Mf\1' честолюбiе. Н сДБлмъ 11rpymi-y 11зъ
Эt1AU1t'6. Простите меня. Когда серд- моего мужества, потому что през11ралъ
це челов1J�;а лучшее его богатство, �;акав все, прежде вешел:11 в�чалъ люб11ть васъ:
горечь отравляетъ даже его пр11ввзап- Но 1юr.1а я должевъ буду труд11тLсп ДАВ
nости! Я переста,11, унижать себл въ сво- васъ, когда я долшевъ бул.у усыпатьцв't- емъ J1Jп1Jвi11. Теперь · я чувствую одну там11 путь вашей ;1шзо11... О, в 1�рьте мот.!
11ровiю тамъ, rд'IJ прешде дрожалrв о·rъ Альс1>редъ, б1;двый АльФредъ мошетъоб't
rо'tва. Но в11д1;ть васъ, васz, жертвою r:цать вамъ сппскать дАя васъ II славу 11
дерзост11 глупца это САиiп�.омъ, 11 я по- богатство. Не отн11май-rе вашей" pyi.11.
в11ма10 всю мвuтельпость б1;двт�а, .�;ото- Неуже..,11 ета pyi.a пе бу.1.етъ моею?
р ому гордость д;tетъ защ11ту для собст{(.и1,ра. Ахъ, Эмюп, в11коrда! пи�;огsевваrо сердца, по у котораrо в1iтъ щи- да!
та длп друruхъ.
.Эв.11u1''6, Н,шоrда?
К.сара. Но у меня таюке есть · cno.a K..iapa (nечаАыtо). Забудьте'это; соrорАость . .. я также 1110ry. С!\t't.атьса дер- юэъ для пасъ вевоз!\rожеаъ, 11 rовор11ть о
эост11 глупца.
л1об.в11, эвач11т-ь обмаоывать 11 себя, 11 меЭо��сн'6. См11лтьс11! А-овъ брал:ъ вашу па.
. руку. Ахъ, R.11apa, вы ве 1_1ост11rаете, ,1<а.9вАиu'6. Потому •1,:0 11 б1;девъ.
КАара. И мн't, 61,дпой sai;ъ 11 11ы, вытнiн .111учевiя в тероАю �.аждую м11Dy-ry.
Коrда дpyrie кром't мевя ПОАХОАВТЪ иъ т11 замужъ, и влач11тъ ш11зnь, по,шую .r11вамъ, i-orдa л в11шу васъ между мо.tоды- шевiй, 11·sпщеты; каж,11,1f� ,4еuь дрожа о
11111, богатыми, б,1ест11щим11 л1об1tl\1Qамп томъ, что будетъ завтра! Л в11,11,,1а мно
св1;та, п обв1111я10 вас'L въ са:11ой красоп ro та1шхъ бра ковъ; ве, rовор11те же 111а1;
вашей •.. Мое серАЦе раздирается при бол'tе 007, этомъ.
каждой у.11ыб�;1; 1 �:оторою вы ,tapuтe 111.ъ. Эв"r.и1tо. Н повинуюсь вам1,. Л обмавы
пере- валъ самаrо себя. Ахъ! мв11 казало<:ь,
В11тъ, ве говорите мв't п11чеrо!
стаJ1ъ 111олчать, 11 вы услыш11те все ,1.0 что н любимъ •.• н, 1<отораrо юность поч•
новца. Д.110 васъ ·11 тера11Аъ рабство т11 увцАа <:ред11 заботъ 11 пуж.1.ы, котора
з,11Jсь въ дом1;, васм-11шк11 rАупца, 11ровiю го характеръ оrруб·мъ... котораго н11кто
паемв11ка. Я бы довольствовался cno,11\111 1te ·"oorce-m'6 любить ... который: бы яико•
тpy..tai\пt, �;оторые повели бы 111евя къ uAa- ro не до.11шев1, Аюбить.
rородв1iйmеА ц1.л:11. Да, васъ вuд'tть, слы- l(..iapa (вis сторону.) Axi! е�лu б ы
шата 11асъ, дышать ОАВИМ'Ь ВОЗАУ1'ОМЪ С'Ь ТОАЬКО II ОАПа AOAJI\Sa бы,1а стра.tа'l'ь, 0,1•

я·
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па 1;1еревос11тL нищету! ... Что отв1iчать ... кiв nрав1ма, r. ЭвА11яъ? Неуж<'АИ старухи ,tоАжвы ум11рать съ roAoдyl
Эм11оъ!,
.
.
Эв,41.�шs. Умирать съ rоАоду! ПуствЭв..�шtz. Что, суларыця?
1шl 3ам·tтьте 1 мнАор.4ъ, что Ааnатьдень/(.�ара. АльФреАъ, я... я...
rи т1.iмъ, которые умираютъ съ roAoAy,
Эв.щ1t'6, Отвергаете мепа?.
K.zapa. Д:1, nc.e копчсво. (Yxoдitm15.) звач11тъ потакать атому, роду смерт11.
Cmoml5. Вотъ превосход.вый умъ!
. Эв"ш11'6. Ч'rо nо,4уматьl Еще B'.Jepa руГ.tocc,iop'6. Уж:tсвыл правила ! Да
ка св дро�а.аа въ мocft рук't, 11 µе пр11ш�!lfa,fa. л11 ова �;ъ rубамъ сво1шъ розу, здравст�уетъ стар11ва, коrАа 6оrаты11 ВМ'Б•
которую в подар1мъ efi, sor.i.a ей �;аза- вяли себ11 въ обпзаввость помогать б1iА.1ось , что па пес щ1кто пе смотритъ? вымъ!
Il1;тъ, то была с'Бть , .обмавъ ко�;етки; · дв.,iиnl!i. Ковечво, 11ъ n1>которомъ от•
потому что тогда в бы,1ъ б1;девъ �;акъ n пошсвi11, вы правы, 1\l!tАОрдъ. Л сuм-ъ
ceroлu_a. llaAo мпой ставутъ см1;аться. зваю одну бмну10 mевщJJву, больную,
По,100, оболр11мса ! П11езр'tпiе �.окет1i'и па смертвомъ одр't. Остащ1ть ,111 ее помоmетъ уазо11ть тольsо слабое сердце. 1·11uuуть?, , . • .
Теперь, кor:ta у мевя п1;т1, ·б!)..!tе пр11вяГ.11nсс.11,ор'6. Поruбвутьl о утасъ! в-ь
заuвост11 1 св1пъ �;ашстсл мо·t wаmечпымъ хр11стiапс�ой зем,111-nоп1бвутt.! Боже состо,1O�;1, , 11а �;оторомъ л стану 11rрать храю1!...
съ Фор1·упо10. (Входшт; Лордъ Глос- .дв.щщ;. (протл�ивал ру,.у). Ч�мъ
io- вы хот11те помочь е�,. м1мордъ?
сморъ 1, персд'6 тмt'6 ..tai;ell, 1-.-оторыil.
·
Г Аоссмор"6. Ч'l·о-съ? ... Это А1;АО еа
oopum'6:;')
Л долол,у сэръ Джову, л6р.п,. (Э1uUJto прихода.
Cmom'/5. Н1;тъ, в'tтъ, вп ьl �;ояечво
берm1'6 :,юypna.fr,)
Г.«occ.�iop?i. Секр,етарь! Гмъ! прс1срас- в1;тъl
вап поrо.1а, сударь.Ест1,,ш какi11 в11будь
Г,Аосс,мор'б. Нtтъl вiт·ь! по п,-я
говорю ,ta! да! И ес . .щ пр11ходъ отказы
воnост11 па uосток'Б!
- Эв.лщt.'6nc't умвые лю"щ ту1.а nаетсн помогать б't.двымъ, то че.11ов1шу
твердому 11 р11шите.!ьно111у, какъ я , с-ь
отllрав11.1111сь.
F.ioccJJtop'6. Ха! :ха! Н'tтъ, uc· nc't, моим11прави,1а11111, rt моею пр11в11завпостью
потому что вотъ 11111стеръ Стотъ, вели- 1;ъ обычавмъ ваш11х1> nреАков-ь I остается
пред:ОСТаВIIТЬ б1iАВЫХЪ пр11хо,ч � а само
i;iй BG OПOIIIIICТ'Ь,
му ве дать ш11ъ ви хоп1ii\Б11.

д�-,

СЦЕПА V.

Стот1,, Г,1оссаsоrъ, Эв.1uнъ.

СЦ�НА VJ.

.
Cmomr,. Здраnствy,ii1·
' e, ГAOCCi:IIOpъ.
С31'Ъ ЖОВ'Ь В11311 БAO'YIJТ'L 1 .t'6All ФPA.Иl,- Г,,;OCCJl!Opr;. ГАОССJ11оръ... ВЫСIЮЧ- АШIЪ ДДж0Рж111ы., АОР<l,Ъ Г..�осс
.моРъ, Oron,
'
lial
Эn.sвnъ.
Cmom'6. fl бuялса ОUОЗ,!�ТЬ,. Меп11 задержа'л11 въ пrшхщскомt прамеni11. Уд11- Сэр?i Доюон?i. Какъ вы пож11ваете?
1ште.11ьво, i;ai;ъ nъ, Апrлi11 глупы б1;двые! Ахъ, какъ ваше здоровье, rоспо"щ? Пе
Я потсрнлъ ц•t.1ыfi часъ, •1тобы расто.11- чальвое обстоятельство сое.1(11вяетъ васъ!
1ю.nать одной 1·лупоn старух11 съ девятью Hi.дoыii nокойв11къ! �;акой оп-ъ бь1.1ъ череблт11шк11м11 , что было бы прот11ву лов-t;къ!
вс1Jхъ прив11Аъ обществеввоii нравственБ.11,Оунт;;. Мевя въ честь ero вазваАи
пости-д.ава:rь eft по тр11 m11л.11ипrа, nъ в.е- Фредерикомъ •. Опъ мв·.1; былъ ,1,воюрод·
д1J,по .
· вымъ AЯAeii.
Эв.J1uн'6. Превосход.по , у,11;11вительво!
Сэр'6 Д:,JCou;;. Джор:ппва самая б.1Jи1-'
Да/'�те мв11 вашу руку, суJарь.
кая·еrо роАствевиица. Превосхо.l(вый, хоГ.tocc.,iopo. Каnъ,! вы ОАО�раете та- тir tтраuвый че.1ов1;къ! Доброе, простое
1

Д1nrм,
серАЦе! Я два paia В'Ь fО,\Ъ ПОСЫАа,t АИВЪ, ВЫ 38а..tИ ее� А.tЯ Ме88 &'1. *IUBK
ему трпдцат1, буты.1ок1> чеА_1,'l'е•емской в'tТ'Ь бо,11:е раАостей. (Ви сторону) Пра11оды. Въ такихъ обстоятеАьствахъ прi11т- во, AeAII ФраокАивъ еще очевь хороша
lf() всоомиsать об-ь атих-ь маАев1,кu,хъ ус- собо ю!
Сэр"& Джон"&. Теперь, 1.1, д•t.ty. Эв.4уrах-ь.
Сто�. А я аккуратно оосьмu-ь ем! дивъ, вы можете уда,4ит1,со.
парламевтскiя оревiа въ саФ1tяввом1, пе- Шарnи (cAiompя 11а сбои бу.,tа�и}.
реоАет1i. Oot. быА'Ь бАизкiА родствев- ЭвА11въ •.. Это пе родствевви11ъ .&н AAL•
· s11к-ь мое•1у двоюродному бра-rу. Чмо- Фреда Эв.шва?
Эв.син"6. 001. самый.
u-ssъ разсу д11те.Jьвы1%, он1, внкоrда ве хо'J'1;.4Ъ жев11ться,. чтобы не увелич1111ь 11з- Шарп,,,, ПАсмnпюsкt. nокоАваrо въ
бытка вародоваселевiя, и ве раздроб11ть седьмомъ кo.J'1iB1J. Сад11тесь, сударь ... вы
своего боrатства, оставя ero множеству также 1i м11ете право. Вс11 ро..�ствевв11ки,
,11iтей. И теперь...
,tаже самые д.�,1ьнiе, лолжоы быть ва ;ш
. aмvms. Овъ BIIAПT'I, счастье XO.!OCTII- ц о.
ка въ б..tаrоАарвости свонхъ АВОюрод- .lleдii Фран1. .шн1i. Въ такомъ с.1уча11,
выхъ о,1емяuниковъ.
Клара также ро�ственв1ща ..• 11 ooltдy 3а
.1/eoii Фраик.с�с1е1i (смтьется). Ха! вею. (Yxoдtim1i).
ха! ха!
Джоржzсна. Ахъ ! r. Эмивъ, 11 naCэpr, Джо1и�. Тсс! Прн..tич111-, .1ед11 А1,юсь, что вы также ас забыты... быть
Фраок.швъ, прн.1ичiя!
можетъ, вам-ь .4оставется в'tсколыtо соОлу�а (вxoдt-imlf ii оох.tадываеm1i). тень r1шей-, быть можетъ II бo..t'Se.
Г. Гревс-ь, r. Шарпъl
· Сэ 3 Джоu1S. Тише, т11ше, 111мчатъ,
Cap1i Джоn1i. А! вотъ мисте1;1-ь Гревсъ. муmраАтеi (Лfежд т,ь.,1 1, кat.1i 1tота
Вотъ !\ш стеръ Шароъ, вота�1ус'Ь; овъ pi c'6 'от1. ыt1аеmу
'6 эавтьща1tiе, .Аеди,
y
р
ор11весъ каАьsутское зав1iщав1е.
ФранкАин15 воввращаетсл c1S Кларою.)
Шapn1i, Зав-sщаоiе очень коротsо..•
все, что остав..tяетъ оокойвыi\ есть его
собствеовость. Опъ ше,11, прямо къ ц1i
.JU.
СЦЕНА vn . .
Сэр1i Джот,. Л бы жела..11, , чтоб'lо
Т11же; ГFее-ъ, ОLРо-ъ,
м-воriе ва uero походu,111 (ТяжеАо вэды
хает�s 1, onycкaem'6 �олову; д гiе родСэр1> Д.нооn'6, Г1-occ.,юpis,, Б.мJy,mi'lS 11 стt1е1шшш дтмаюmr; тоже ,) ру
Cmomii (кpi1•ta1»"6 хором'6) а.хъ! rocaoШapnr; (ч1т�ая.) 11Я внжеоодоисав
дивъ, ахъ rо споАивъ Г р�вс-ь. (Джор- шific я, "Фрндер11къ-Джемсъ -1\lордоувтъ
�
жии а ванрываетii п�атно.-«'6 }.,r,�al.
11з·ь Ка..tькутты, будучи' з,tХоровъ у111омъ,
Сэр"6 Доюоu'6. Печально� соораше.
хотн болев1, Т'IIAOIIIЪ даю 11 :�ав'!iщаю
Гревсr;, Rовечво; по въ ;кизон все пе00 собственной во,11;/ 1-с-мосиу двою�
ча,1ьво. Не п.tачьтс, моссъ �311• Прав- родному брату, Вс iамиоу Стоту
oъ.iloo
н
Aa, nы потерв411 АВАЮ; 00 8., 8 поте- ;1.ов"t... (всп, ио1сазыба10тz; ою1соп,1'lшее
р11,1ъ... a,euy ... 11 каsую жену I первую в,щ"uа11i�) вм-JJсто Паро11а.1�ентс�.их1, П е
р
ип, своего ома.. · н Авоюродную сестру ш1't, которьrв e�sy yroADO б ьмо присы..tа
ть
nокойваrо. Изв11011тс �•евя , саръ Джовъ; мн-�; в1iско.tы,о времени, съ вы•1етом
ъ за
при в1t;t't вашего траура, раскрываются oe ecы,Jl(y, за кпторую онъ всеrда забы

ыо11 рапы. (C"iy-ui пооают3 в,шо п аа- оа.pм. Аат11 ть 14 Ф sтоо
,
п
у
ъ 2 ш1ц.швrа
".rc"y.)
4 пенса(').
Сэр� 4жoitl>. He_y_ro.нio AII •JCro rщ- Стотт,. С1ам1,ко 01,1 сказа,111? t1uтырпад,
"J ":· · · tT,lll�IIT, JIIJНa!
Ц3ТI, ФYIITOB'b? 1/орТ'Ь BOЭMII ! CTarыfi
.sp11r3 .1
1 ребе�,. Б,1аrодарю nасъ,... оревосхо.tс
11.1
•
01,111, -'Срес1, .1 А х1,, мон u1iдвan irJap1n:
хеr,ссь бы,t'L ел .1юб11мьщ-ь nнвом1.; вес паЬом11ваетъ мв11 Марiю, АхъJ .1t';\и Фравк� (") 353 руб.сu.
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Комвд111 въ ns'l"И А11йатв1ях1,.

Гревс'li. Поз11рав,111ете... Ба/ три ва
Сэр?J Джоиr.. Пр1мnчiаl при.1ичiя!
Про,1011жайте, сударь.
сто! ош1 уоа.4а10тъ. Еа,е.ш б'Ьl ;,то бы11а
Шарп11. «Jtem. Серу Фрс.1срщ1у Б.ю- земля ... хоть о,�ва дес11тпва .••
унту , баровету , моему ближайшему . Ш арт,. Jtem. Мnей о,1емяnя1щt
ро,1стве�;вику' съ м ужс1юй стороны... Даюр;кив1; В11э11 ... »
(ВоАн.епiе встьх?J 11р1wу11�ствующиха) Сэр?J Джон?J А, вакооецъ!
БАоун.т;,. Б-r;д.01111,ка! (Джоршсtспа ооШapn?J. <t 10,0001 Фувтовъ стер11ив
,,f; акачивается 1ш крес.Ао Блоупта.) rовъ (*) съ каш1та,1а Остъ-И в.tской-ИомШарпt;. «Который, как·ь мн1; сказыва- оавi11, что съ состо11вiе111ъ св отца, АОС•
.ш, самый мо.1вый мо,10доfi челов·rщъ въ таточuо д.1н1 бur«тстnа жевщщ1ы. »
Аов.4оа1�, во уважепiе етоrо е"щuствепва- Сэро Доюоп'6. Что же старый дуракъ
ro ero ,1остоивс·rоа 500 Ф)'ВТ. стерл11в- д1,лаетъ со вс-r;ъш сво11м11 девьrами?
Всть. П pano, сзръ Джовъ � это у1л.
rouъ (') ва 'l'уа,1е•rвый ящ11къ». (Д:JIOvpжшtа, по эпаку отца, c1tuлiaem?J ру- слю111,ом1L! При.шчiа! mтъ/ ..•
Н,JГ C'li крес.;r,а Б.;r,оунта.)
Шapn'IJ. «И за ис�;лючеuiемъ выmеу.Б.к.оунm-,; (с.шьлсь о-,; cA,yщ·em·ii.J Xal пом11 ву тых·1, зав1.щавiй, 11 даю n зав1iща10
ха! ха/ 3;а,1каа· апиrраыма; самаrо дур па- 11се мое богатств (,, 'nъ оборотахъ оъ
ro това.
. Остъ - Ивдской - Koмna11i11, бавко11ым11
Сэр-,; )(оюо11.о. Молчи,r е, про шу 11асъ. б11 л етами ;-мое�rу вас ,1·1;двn1,у A.tt.Фpe..iy
Шap�t'li. 1,Jtem . .Jlopдy Ч31мьзу ГАос- Dмипу, бывшему 1 1ъ 11м-,eri11 Тр� иц ы,
смору, который nы..�аетъ себя за моеr о въ 1'ембрид1кв... i_ Общее 11s_,у.,1.1еше) �:u
родствеппш;а, 111010 �:олле1;цi10 бабо•1е�:ъ 11 торый, 1;а11 ъ· гоnори.1111 мu't, тa1,ofi ше
reпca,1oriю l\1ордоувтовъ, от ·ь царство- о ри rиnалъ каnъ 11, и о..t�шъ 11зъ nc'txъ роА
вавiа �:оро,1я Iоаопа.
ственюшовъ fJ11t1or.ta нс �1ьст11.11·ь МП1J �
f.;r,occ.lliop i. ·Баб�•1 1ш ! reнea.1ori11 1 ... orf'Ь, узваuъ б·r;двос·1·ь, буде·rъ JM1i'l'Ь
·
П11ок.1лть�й плебей!
,1учш е nо.11ьзоватье11 богатствомъ,,. И теСэр'li Доюо11а (с;; ё> оса�о10.) Право, оерь, rocr1oд11uъ А,,�;Фредъ Эвл11въ, 11шit
ато ужъ с111111,11юмъ! ТТр11.111ч 111 ,.. про дол- остается hоз,хра1111ть ваr.ъ, 11 вруч11тъ
жаifте.
ва мъ это u11сы1ю noкotim1ro, 11оторое юtШapn?J. Jtem. Сэр:ь Джону В11ш, ба- шетСJI мв't очеш, ва жвы м·ь.
ропету; кавадеру ордена ГвельФа, чл:еву Эв,щнr; (1cu 1L ко IС..сар1ь.) .Ан, Ii.iaкopoлeвc1taro общества и общес·1 ·п а на- pn, ссл,,б·ь в ы а1еия .110611;111 !
/{л�ра (отв ращая маза.) Бora•1·c1·)'1,ъ, 11 пр. 11
Cэp'IJ ДОЮ<)11,о. Что? вот1, •1то 11яте- uo, оод·!;� ие;�;е,1 11 fА;Авос·1·1., 11аnс01·да разресво.
,r.уч:¼етъ uас·ь. (Всть 01.ружаюто дв.!lш,а
• ,
Шарпr, : �1Которыii
был.., жеватъ на мо• со t�оэдравАенiллш.)
ей. сестр·n 11 1;а;11дыil ГОАЪ пр1rсы.11а,rъ Сэр11 Джо по (Да,соро1Сшt1ь.) Ну, дочь
мв·r; че.11ьтеве111с�:ую в оду, ус1юр ;1вmую мон, 0у:,шо ум·1;1•1, 11з11орач11nа1·ь с.я,... �то
мою смертr,, 11 з.�в•�.щаю пустын оуты .1- орекрасuа11 партiн. (до .щwу) Dоздрав1ш 11.
;11110 васъ, ,нобеэный дру1 ·ъ ... вы тепе рь
Сэр;, .Д:J1C01t'li. На1;ъl веб.ilаrодарпый, ueA1tкiii, о чень nс,ншi 1�1 че,1ов·lш'Ъ!
ue1·0.tвr.iй ст.арю'.ъ!
ЭвА.1аtо (вб сторопу.) Одна она мо,1Вс,ь. ff p1r.1111ч1н 1 с1'р Ъ Джоf�ъ, npя.i111- Чll'J"Ь,
'
'1111·
Лор,дr, Г.;r,occ.11op0. Еслn II могу быть
Геври Гревсу •, • ''
((Jtem.
Шарпа.
nамъ uъ ,1емъ ю�будь по,1езuы��ъ...
Гревсrr: Баl rоспода,� мое обы�:11011енCmorni. и,111 11, сударr,. •
uoe счаст1с ... 11 t'отовъ 00;1штьс11, пи 1ю n'ре,1.с·rа1111ть ,111
Б.tоун,тr,. Ил,� 11.
ЛСЧЩI,
tJ3C'l, 1:'!. клхо·1,?
Шарп,; . (( 5000 ,i,�uтouъ стс1м11що!1'1, · Ш(�рпа. JЗuмъ U)'Шt'IIЪ uудстъ д·u.юuoi'i
('•) по ·1·ри ua сто.
•1е..1ов·t;к•ь... 11 всег.J.3 1�одота.1·ь ,1,111 г.
Леё>и rfipaюcлu11i. Поз 1рав,1»ю nас.ъ. Мордоуо,rа.
(') 12,500 руб.1ей.
'(') :!50,000 руб"еi'1.
( ..J \':!5,000 pyб,1eii.
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Aiaьrz,

Сэра Джона. Поэво.tьте! позвольте! .=)в.�ш,а. Одолаште l\tn1. ..�ес11тьФувто11ъ
Г. Эм11въ SA1icь у себ.в.•. 11 всегда oGxo стер,ншгоnъ дла .цос/.i старой норм1щщы.
!
,1;11.1ся с-ь вим-ь 11а1.ъ е-ь сыном-ь ... мы ro- _Всть оnускаюта рук11 в11 нарА1аиъ).
товы с,11iАать д..sя веrо все па св-t�!
. ·

Прiе1111а4 1н)1,1аатn noвaro АО1,1а Эмпаа. В1. yr 1у, за w11р11:нш. r. lU11pn-ь си:tпть У сто.111
• nвmетъ; uередъ щщъ 1шurи в бу11а,11; художu111ш, 1,уоцы, c.1yru u проч.
бы мое боrатство. BC'I, rоnор11т-ь, что IIIJ
первый су,1ья въ ж11воn11с11.
Пameнmfi (каретии�.r;, nоказы1rаетz Эв,щт,. В-ь ж11воо11с11! Точно Ап оы
р1tсуно,и, Францу, nopmнoAty) •. Да, су- ув-sрены; что л су.1.ья въ ашвоо11с11?
дарь, ето vis-a-vis д11А11nа; щ1кто столь- Kp1uico1t1S. Ахъ! раэо1; вы пе Rуш1л11
J,O пе n-ь мод·1,, какъ r. Эв,швъ; девьг11 ве.н�к аго I,oppe,щ;io за 4000 ФJDтовъ
.41,;1 аютъ че,1001:ка, сударь.
стер,111оrоnъ?
Фран:и,1,. llo то.tько оортооА д-tлает-ь Эв.1ша. Праn.4з... n 011жу, в1, чемъ,11,:д.жеuт..ti. 11е.на: то.1ьsо п, l'lt11cтe111. Франц-ь. ,ю.. И такъ, 4000 Ф_увтовъ стер Апвговъ
из-ь .Сентъ-Д;немса, мо1111�п Jlt1ipкai,ш 11 .i"t;.1/aioт-ь 1131, J\!CHH npcuocxoдnaro судью
сукном'Ь .41маю ва м'ь �;рас11вых·ь 1·осподъ, въ ж�шоппс 11 .. , Я npi1'1.IY къ в аi\lъ, rос1,оторыхъ батюшки 11 матушы1 про11зве- no,нiuъ Крrtмсовъ. ЗдравстоуАте... r.
А И 11 а свьтъ ,tрвввыми, ваr1ш11 ребsт11 ш- Граб·ь..• Ахъ! 111;.4ь B!>I тоть самый 11011иаин •
rоnро,tавсцъ, которыfi отка залъ 1\Ш i въ
· h/ексту111;0 (apxiimexmopa.) Г. Эв - 5 Фуптахъ стсрл111н:овъ за l\10to позму•
.а инъ че,1ов1i&'Ь со вкусомъ; овъ дума- Вы бы.1111 оравы: oua nресквсрuа в.
етъ 11уоr1ть ВПААУ, варочоо мв 'ТОГО.
Грабti . Скверя:�о! rосооАIIВ'J,Эвл11оъ,
чтобъ ее САомать II перестроить. Ахъl
опа превосходна! 00 "J:Or,1.a врсмеоа бы
м11 тер МекФ11очъ, у ва� тамъ р ису- AII tJAOXII
.
�
�
ио1,1, ка sоА-то серебрявоu шту1ш.,
Эв,шitti. ПАох11 для мева.
JJlекф1�нчо (зо.сотых11 дть..rr, .,1астеро.)
Граба. Во теперь, е;ке,r 11 вамъ уrод/1.а, сударь; щитъ А.11ексао,1ра Ве,шкаrо, во бу.4стъ отд.ать :"IID"G ее, я пушу се въ
чтобъ став ить па веrо мороженое 11 ,111- ход ·ь. Н 11ца ю толыю но&мы бол а о
ьm г
м овад'Ь; ето будетъ сто11ть дв1i т ысnч 11 св1.та·, с дарь, _ челоо-tкъ вашего звау
лшей.
nia... Пвтьсотъ r11oel\ за uo:iмy, суАарь!
Jl,Jeкcmyxкo. О, это оч вьдсmеьо •.. Вы a�.rtm
"б. Dлтьсотъ пшей, t,or.1.a мв1i
�
mо'{,1андец1,, пе таsъ •111• •••
u11хъ n11нa�ofi В.}'ЖАЫ, а оре;квъ
n"tn
,
.
.,
�'Jllекфинч�. Иэъ граФства ЭoepAtJDь.
де п11ть r11ucii каза,111 с ь бы мu'li боrатс т
(В1S �.�убщиь отворяютт, д11ерь, входит"(,
1101111>.
С Ц Е II А 1.

1

1

Эв..с1шlS.)

Эв.111111,. В"tчво 3,t'tcь coб pauie! Здраn- Е;tв.1. п СУDАЪ боrоп., - n въ cll1iТ!i вс-& соr.,ас111,1,
ству iiте. А, Табуретъ, зто тооn р11суп- 1
ум1,, n слоn,
• очевь хOI\OWn
,,
н• и д,111 оооепъ,
.. . Что Iто 11сс D'J, )1опхъ ,:т11х:�хъ: -· 11npei:pac,iы.
r
вамъ угодно, r. Нр11мсопъ?
Иf! u..1ico�. Еrке.t11бы вы поз во..п1л11 моt Kaitmт,. Три,щать мо.11одыхъ лошаде.й
сонть ва шъ nортретъ... \!ТО соста в11;10 r13ъ Iopкwciipa, сударь!
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Uamenmz, (t�о казыоал p1tcy1toK'l>.) Vis- тс,1ъпых-ь rоАосов'Ь, 11згоп11те 1131, вашnхъ
A-vis Эuлинаl
nлaд1;oiii щ:я1;аrо, кто ос111·мuтса возста•
Jl,Jeщftu111tr,, (по1.азыоа1t p1tcyuo1,o) вать противъ nporpccca 11 Dооrшвса.
Эo.,iun;s, Совершеnоо сораве,мnво 1
По,хпосъ Эuл 1ша!
Фра11t1 '6 (с'6 достоиистоо.л��, от1'ры,- 1Ipo111, вс11хъ дсрзающ11 хъ (tсоов·мыоать
оая пакет;s.) Cy,1apL, п пр11весъ плащь, другую свободу 11зб11рательства, кром1;
иaweii! Толъко 111ы ор авы.
плащь великаго Эвлпва! ,
·
,
r
·
...
ступа�
01
те къ
ЭоАино.
то ест . . Г.f.occлtop'6. У CaitФepa ест" состоя
стуоайте домой. Д·sлайте меня та 1шмъ ше в1е ; ов-ь ож11Ааетъ 50,000 Фунт. ro,1oвaro
судье10 въ серебр1., мебели II плащахъ, ,хохо д а. Сай<1>ер1, покогда ве подает-ь го•
ка1ш1111. меня с.111Аа.,и в-ь �)';ивоn11с11 , 11 лоса, 110 узнавъ прежде, АО какой степе•
ка1ш11-ь скоро п бу_Ау въ повзiu. Л пола- 011 простирается пр11 избравiu масть ,1ю
rаюс_ь па васъ... СтуnаАте. .. (Обоit�щикт,, дей, 11м1iю щ11хъ 50,000 rодоваrо дохо.1а.
кареттин;, золоты.х'6 о�А'6 лt астер;, Эвл�що, Прекраспu; как-ь бсзъ заковов·ь
1i дpyiie, ухадлm;;.-Входитт, Cmom'l>.) u·t.тъ собствепвостп, то прежде всего
ЭолФtо. Вы ч1.�,ъ - то обезпокоевы. пеобход11мо, чтобы заковы бы,111 има111,1
Стотт, , Н слыш ал1:1, ч1•о uы К)'ПIIАИ ,tля собстnепвост1 1 (propraety): ето сущпость з а�юводате,�ьстnа.
боJ.1ьmое nом1.стье 'в·ь Гродж11nголл'li.
Эвлитs. Да, Шарп1, гоnор11тъ, что втu Ст от;;. Поnкияс-ь со�даоъ д.tя вково111iп; посмотрите , какъ расточаютъ обСJ.1авпал покупка.
щ
,
в
. Cmom'6. Ну! 111ой прi 11 те,1ь Гопк11 с-ь ествепныя деньги; ве Ааютъ J.111 nрезJJ
чАеаъ палаты ,1епутатовъ, представи:.. д;евту па,1аты 5000 Фуsтовъ стерА1шrовъ
телъ Гро1нк1111rо,tлn, nроашветъ пе бо.,11.е �ъ ГОАЪ, тоrАа, ка�съ одnнъ 11з-ь l\lo11xъ
м1ю1ща ... по выrо1щ· общества заореща- оратьевъ..' n�eAC1JAaтe.rь нашего прпход
ютъ соа1аJ.11.тъобъ о,щомъ. Патрiотъ Поп- скаrо соорап1л, ув·tряетъ мesn, что ОВ'Ь
1
КИПС'Ь ХОЧСТ'Ь nредстав 1 1ться и эб 11рате- l' ОТОВ'Ь 11сnраВJ. ЛТЬ ДO.,JillUOCTЬ r1реЗJtдея..1nмъ тотчасъ оо смерт11 Гоо1шпса:.. ва- та за по.,1Qв11пу втоfi cyl\1J1Jы?
rоспод11въ
me покровите,1ьство утверА11тъ его 11з- Глоссморr;, Дово,1ьво ,
бравiе •.. nоть прекрасный с..tучай, 001ta- Сто·гъ. Г. Эмnоъ ве ставетъ ув11жаться
зать ваше в,�iлвiе... Ч()ртъ возми, 11отъ до того, чтобы сравв11вать вт11хъ ,1ю,щй.
Стотт,. Овъ сА11m11омъ умевъ д,1я тоГАоссмор-ь!
.A.OCC.Jtopz(o.xooziщ;;). Какъ II с частА11nъ, ro, чтобы быт�, равводуmuы111ъ Фаоати•
1то вш11у вас-ь. Гоок�шсъ )'Же пе существу- комъ.
етъ. Пивоваръ Пошшвс-ь, ве смотря ва вс1, Эвлuн'6. Г. Эм11нъ пе nр11sамеаштъ
ор11личin, уа,ъ 11птр11rуетъ подъ рукою; он къ каной nо,111тuческоА партi11 ... Иr�
употреб11те все ваше в,iioвie д.,,JJ r.ioлo- рали-,111 вы КQг,tа•пJ1буАь въ воJ.1авъ?
даrо CafiФopa, �.ан,щдата, вс1;м11 -ува111ае- Сто то ( .4.оссмору). Въ во,1аяъ?
маго. Обстооте.1/ьства очеоъ нажuы •.. 1юв- Эo.iu11'6 . Да, въ воАапъ. Каждый иг ст11туцiо заn11ситъ оrгъ его усп'tх а. -По- рокъ вооружается nа.&очкой съ с1;т1юй и
,щ!\те вашъ rоАосъ въ ц оАьзу СаиФора. заставлястъ ,1етать что-в11бу,1,ь выше
С.т о т;,. Попки11с-ь вашъ 1;авд1 1д;зтъ? 11,ш в11же, ваправо 1м11 ваА'tво. Игроки
ЭвAlllto ( r.11 заду,,rчиоыА�'6 вид о-,1т,,) серьезны 11 безстраствы; зрите,111 С'Ь бе�•
СайФеръ 11 Поок11всъ, Поп1шпъ 11, Сай- покойствомъ сА'tАЯТЪ по,1етъ втого че�о
Фер-ь! усnьх 1 1· npocв'tщeoia 11 Поп1111всъ. 1tибудь, которое, )'Daвw11, есть ве 'ITO
СайФеръ 11 а-въ вер1.ш11111ост11. Стотъ . иное какъ �.усокъ пробки С'Ь оерьям11.
меоя пикто пе зваетъ въ Грод;ж11оrол,1·t. Это 11rpa по,1ит11к�1. Берите свои паАочСтото. Тамъ зnаютъ 11:1w11 nом'tстыt. к11, а. же тутъ ш1чеrо ве поп11111аю •
дол1111z. Но бсзпр11страствость 11збраСтото (в'6 cmopony.) Жалкое вев-t•
.
жество... вто -аристократъ.
�\R... независимость rо,1осовъ� .. ,
. Стото. Кооечuо; СаllФеръ нястрнl'у- Г.lОссл1ор о (во стороиу.) Внз1.iа пра•
етъ 11 nод;купаетъ ве11мов11р110. Разст�,оА вяАа. ,·. ото вы�кt>чка.
те ero а,4авы; докажите ciioбoAy и эбира- Стот&. Та�;-ь вы ве бу,4ете вреАВт•
1
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r
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Дr.ньrn,

вамъ? Завтра II пр11веду 1,ъ 11аыъ Поп- Шарпъ, что вы такъ nьщучnлu на меоя
r.,аза? Ступайте же къ б11"щому ре11ес
юшса.
. Глocc.11topz. Не приступайте 1ш къ че- ;1ео1111ку. {Шapn-r; .rхадшпw.)
му, пока 11 пе предстаnл,ю вам:ъ СайФера.
Cmom'6, Пой,1.У, узваю повости о Гоп
к11вс1�. Избрапiе Пошшвса будетъ повою
эрою въ пc•ropin. (Yxoдum'6.)
-С ЦЕНА П,
Глосс.111ор-r;. Uой-ду въ мубъ: общее
вяимавiе устремлепо na Грод;�швrолдь.
ГРtшт., Эп,11111-ь.
Еа:Р.АИ СайФеръ не усоtетъ- 11опст11туоцiя орооала! (Yxoqнmz.)
Эв.,т1Lz. Гревсъ, и:�·ь nс-вх.ъ мо'IJхъ ывоЭвлщ1r,. Шарпъ, оодоi:'lдитс; дайте rоч11слеnвыхъ друзеli, я уnаасаю одв11хъ
мв·J; щгл11нут1, па в:н,ъ. Вы мой аrсотъ, васъ. Межч ua�111 cc·r,, тсмпатiя ... мы
мoii поn·Ьренпы�; п считаю васъ честиымъ од1ша�.оnо смотр1tмъ ва 11шзяь; 11, l'!раво,
чеАов1з�;омъ; но что такое честяост1,'/ \'АГ. всегда :радъ, ROrдa вас·ь rнш,у.
она существуст1,? nъ "аt:ои част11 насъ
Гревсо (cmone1m;.) Ах.ъ, почему вы расамnхъ?
лы -в11,111;т1, тaRoro песчас•rиаrо че.11ос1>�;а!
Шарпа. Я думаю nъ сердц·I,.
Эв.щн.о. Потому, что.,,11 самъ 11есчастЭв,;�ш�1,. Госоод1шъ Ifiapпъ, опа въ .1111въ!
�;армав1>. Смотрите: n �;ладу эту золотую Гревс'о. Вы? б� ! памъ ос Gыдо С)'Ш.tево
мове1-у ва столъ, и смотрю ва пас·ь обо- потерять meny.
nхъ: па че.11ов1>ка, 11 ва 3O.11ото. Чтожъ? Эв,(пнr,. Но, чортъ воаьм11, любеэпый
м11мо прохп:н1тi nэа.4ъ II впередъ тыспч1:1 друrъ! :1ш·1., бы'li1, моя�ст·ь, суждено J!ЗRТЬ
· ,нодсf:1, стою, iiie честяыхъ, ка�.ъ nы , 1.0- ее. Са,н1тесь, 11 JJыс.1у1ш1�тс меня. l\1n1J
торые думаютъ, чувстn,,qrь, JJ раэсун;- веnбход11l\1адuв·вре11nост1,. Н сирnтасъм.4а
даю-rъ каRъ я мы; дю,щй съ прiлтоымъ денчестnа; у ме1111 пе ohl,1() nшюго, крu
лицеl\tъ, съ безсJ1Jертною душою... Ос- �L1, fi·r,дooit матерц, �:оторан л11wила себя
тавьте тu.11ько 1:армапы 1нъ пустыми па веобхо,1,11маrо для мое1·O nосn11таяiл. Кто
восемь двеu, 9ТП люди прода,1утъ ва�,ъ то сказалъ ей, ,,то образоваniс дJJн чел:о
св сn мыс,ш, cвuti разсу,щкъ, свое т11ло, R't.кa дороже пом'liстьн 11 домовъ ... Это
�вою д)·шу Ja эту я11что;нвую моuету. лоц;h, Грепсъ.
Есть л1t вто в11uа челов1iка? 111.'Тъ, это Гревсr,. Постыдван ложь, ЭвJ11шъ.
-Вива людей. Взrлнн11те na 11дoJJa, �.ото- Эв.,,,1щw • .Нс в1;рл этоА лж11, 111евн от•
paro coзd,aAtJ себ·r. .iюд11. Когда н бЬIА� да,111 въ m1ш.-1у, 11 оотпмъ отосАа.1111 въ
б11,1,евъ, я вевавид1i.tъ люден, 1·еоерь , Кембрид11ю�:iй у1111nерс11теть. Л уж11 былъ
цо1'да я боrатъ, я презираю ю1.ъ., Глуп- на выпус111J, вад·tллсв поступить па пре•
цы, обмавщюаt, 11л11 ,11ще1111iры, вотъ i.pacnoe м11сто nрн !R1шерситет1; 1 соста
люд11 •.• Нстатп, Шароъ, отоmлJtте сто в11ть cen1i состо11вiе... nрiютъ для мoeii:
Фувтовъ стер.1111nrовъ 61;,1,uому реме- матерн; uo въ ОА11нъ левь мевн об11,11.лъ
сАеяпику ,. у нотораrо с1·ор1i.11ъ вч� ра моло,1.ой лордъ. Н отв<J;чалъ ему,-овъ111е
,1омъ. (Входтпт, Гревс'о.) Ахъ! Гревсъ , ня у,1.ар11лъ; опъ отказался проситh у ме
..tюnсзвыii друм,, что такое яаmъ св1rrъ! пл 11зв11ве,11iн, откаэаАс-я дать мв 11 удов
с-обака, 1:оторан ласкается �:ъ сво ему летворевiе... п былъ б11двлкъ� суще•
rосподиву н кусаеп, яищаrо. Ха! ха! ство, соз,1апи�е для тоrо, чтобы быть 611•
ояъ Ааскаетсл 1<0 мв't теоерь, аотоi\rу-что тьшъ. Но л былъ челов1i11•ь, и я выс1iкъ
его хлыстом'Ь въ орJ1сутстпi11 .ic'txъ у-•ш•
вищiй 1<уои.11ъ собаку!
Гревсz. БезmаАостныА св1.тъ; по-край- те;1ей 11 воспи1·аяви1ювъ. Чрез'ь в1;сколь
веА-м1,р1, y'r'llwитe.,11,nu, что �.ог.да-цнбудь rю двеi:i о ва�;аэанiи лорда ооэабы;11t; во
ово будетъ добычею оrвя.
11а другой же девь меня выrяали, п .я
8в.щ1tо. Каждый часъ остав.11яет1> сво� потерnАъ все. Таnова разв1ща между
уро�:ъ; характеръ ожесточается, п1швя- богатымъ 11 б1>двьтмъ: пужеаъ урагавъ,
�.аввость 11счеэает-ь, сердце тверд�етъ 11 чтобы по�rрлст11 перваrо; одво дувовеяiе
аревр�щаетса в• .камевь. Чiro съ -вами визвергаетъ атораrо. .Я при� ,въ.Jlоя.
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,1оц1,, Пока была ж11ва моя i'ltaт1,, мв11 бw-lдумаете, что я захочу быть обязанвымъ
д,rя кого труд11тьс11, и II тру.111..1ся; золоту nм-ь, что отказано моей .111обв11?
тоrАа я еще ва,1 1>нлся , я хот·tлъ быть Гpet1cr.. Но ву:�;но вы611рать IJЗЪ ю1хъ ,
q1Jм-ь-011бу,1ь. Она умерла, 11 мужество II б.11аrод;2рпоотr, nм·tю�етъ оамъ :,то оъ
111ое исчемо. Я nо1юри,1 сл своей участи; обл зап1Jость; вы нравы. 'Къ 'l'ому мес, nы
мн11 liазалось, чтn 11сор �хо,111мы n горы за- все1-,13 у 811хъ в·ь лом't, св1Jтъ знаетъ зто;
с.1овя.111 АЛЯ меня счаст1е. Я перестаАъ конечно, вы возбудите вадеж,1,ы въ 0,,ной
заботuться о будущемъ. На11ове11·ь 11 113ъ двухъ куз1111ъ. Друrъ, оора вамъ из
уоаАъ до того, что сд11�а,1сн б1;дащ1ъ б11рать 111еж,1у тою, которую 11ы л10б11те
ро,1ственв11комъ, r�rн1,сАужв11ком·ь с�ръ 11 •rою, которая вамъ ве по сердцу.
' Джоuа В11з11. Но у мепп была ц·tль, lior,.
· , ,1омъ, rд11 лшла а, Эв.,шюs. rcL охотн·tе женюсь на тоu,
да а посту пп .t ъ �ъ
т отъ ко;ороi:1 мен· tс требую. Есл11 бракъ
'
!iO'l'OP)'IO II n0Аюои,1ъ съ оерва1·0 взr.11я,�ъ 1t0торо!11Ъ с,, о 6..."rsxъ сторопъ сvщеда.
?
с•rnуетъ взаssмп ое уваженiе. II т11ха11· op11f'petJciS. А люо11ла
,.
;111 ова васъ.
внэапвость, ве есть счаст1е, оо-крайосй.Эв.r�шъ. Mo-t каза"ось ,ta , но 8 omu- м1;р1;, овъ мо;кетъ достав11ть
дово.11ьство;
баАсn. За часъ перед, т-�;мъ, �,:шъ II ва- но жевu , 11 1 ;кевщ11
т1 с 1а
п1; которую вы
c,t1i.toв:i.iъ '1то ?rромпоео! богатство• 11 обожаете, 11 которо* сер�е закрыт
о л
СА't,1алъ пр11эоао1е в мое11 лrобв11' и бь � насъ!... Обожатr, статую, которую ы д п
�
т
о uu
отвергиутъ, потому что бы,1ъ б1;деоъ. е liOГ.\a пе одушевите.... О, тaliolt бра1.ъ
перь, выс,rуmаёте меоя, оомв11те ;111 вы будетъ ·адомъ, ц т1lмъ ужасв'tАmа�мъ,
то письмо, которое отда,,ъ 11101; Шарпъ, что ов ъ б,шзок1, pai,.
прочт11 зАв·.11щав1е?
всiS. Д;корж1 1uа пре�.расна, во тщеГревс3 • Пoi\lПIO. q-r0 itte въ uемъ бы- Гре
с.11авва II леrкомыслевв�. (Вт, сторону}
Ао?...
Эв.шн'6. Пос.111 пастав.11енii'1, предосте- Ахъ! овъ ве эвадъ i\fapш! (�ромно). Да ,.
peжeвifi 11 сов'tтооъ, пмуком11ческ11хъ, "юбезвы!t друrъ, тепер�, 1;акъ я поду
n олусерьезвыхъ, ( ахъ! б'tдвыit Мордо- маю, вы также uесчас•rл11вы накъ я; коr
увт-ь знаАъ св1�тъ!) письмо.... uo я вамъ Аа вы жевятесь, мы см11шаемъ ам1iст't
прочту его: ((Избравъ васъ мо11 м1, на- ва шн жа.11обы.
e.t'tAUrtкoмъ, 11 ве д1ма10 нпкан�1х'Ь ус,10- Эв.JtШtiS . Мы може111ъ худо суд11ть о
вiА, по прощу к.11.ъ ми.11ост11:-есл11 ты Дшорлаtв't: быть можетъ, ова Аучmе, ве
ве сд1;;1ал1, еще выбора, предоставь его ihe.1111 кажется съ 11ерваго озrА11да. 3а
мв't: у мевп есть дв11 G.1111зhin родствен- ч:�съ ДI) чтеuiя зав11щавiп, ш1сьмо съ
ннцы; моя ПАемяво,ща Даюрж11ва II К.11а- 11эм1iвеввъ1мъ п оqеркомъ, с ъ подо11сью:
ра Дуrласъ, ,,очь моего ,1yчmaro друга. с1неоав11стныА АР)'Г'Ь 1;, с1, зоаq11теАьвою
Ес,111 oдun 11зъ в11х·1, покаже·rсн ·re�1, до- суммою б�.мо послано б•IJдooi\- �кепщrt
стоliвою быть твоею жево10, ·ro это бу- 11•1,, которо/\ а орос11лъ оомочь: а да .1ъ
детъ бра�.-ь, которымъ п хот-t,1ъ зав11т1,с11, ен адресъ одuой Д;кор;к 11в't.
ес,ш бы моrъ возврат иться въ A11r.,iю1), f eвcr, . Зач·t;мъ we вы ве ув1;рн,шсь
p
Друrъ моА, э·rо не ест�. заnопиое -ус.110- nъ э•r
омъ?
вiе: мое богатство ппсколr,ко nт·ь 11его Э ,�ш,1, П
. отому-•�то 8 пе см•1,..,ъ; оо
о
ве эав11с11тъ. Одва1:о, я .10;1 жевъ Сliазать ом •�то в1�скоАько разъ, в ъ борб съ
т у1,
вамъ, что 11зъ б,1аrодарвост11 11 до.11женъ разсудк ъ, .11 u л1iRACII Ч'l'О �то моrАа
a
ом
м11
в нnть ero себ11 въ облзаuностьl Про- li
ыть 1{,1ap:i. (От, выnи.маетr, nucыito
ШАО U1iCKO.IIЬRO M1JCIЩeRЪ 1 11 11 все · еще ,,. разсмат"и
u� , ве мо
� . ) Н·••·"ь
,n вает,," е�о
В
не могу р-tш11тьсп.... �шнетс11 оора. ы r звать почерка . Грсвсъ,
я
ее вевав ис.,ыmа,111 эти два 11мев11.... Клара Дуг- y 1у
· if!
ласъ та, которан меня отверrвула.
1 р егсr,. Кого? Джорж11ву ?
Г евсr, . Но теперь она пр,ш етъ вац�е У·,
р
Эв.шнr,. Н'tтъ, К.о1ару; во я уже от�
предАошевiе.
ъ еА; n ысАуmа/\темевя. (Гоsорита
мсти,1
811.tuur,. И вeyille.tlt вы сч11таете �1ев11\
�о та�;ой стеnев-11 рабо�1ъ страстн, что ти.rо.) 1I оо,s.куnо"ъ Шароа оказать, ч то
3
АО
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СЦЕПА 111.
въ пнсLJ\111 Мордо увтъ пр1111аз3;1ъ выдатL
:Клар1i 20,000 Фувтовъ сте·рл11оrовъ.
ЗаА-ь въ AOM'I! сэ ръ Джона.
Гревс�. Ra1;ъl зтого пебы..�о! Странно
АЕдu ФРл1111-11111ъ, к.,,.Р... , cAyri,.
одпако, что Мордоунтъ не упомлнуАъ объ
Ледl, ,J:,pa_u,cлitm,. Скоро· два часа, а
неП- въ своемъ зав11щанiн!
двлшн,.. Въ этомъ дOAiIOJO обв11янт1, н еще .,t:O!\fi\; скааш Ф11АА11nсу, что 1110·11
ero каор11зы. Къ тому ще, сзръ Дшовъ сеАчасъ ну;кuа 1.арет.�.
ш1салъ е�1у, что леди ,Фраок,шнъ объ11- C,r.yia. Изв11в11те, м11леди; Ф11.11л1snсъ
вила ее своею вас.111,дв1щею. Я очень прос11лъ АОАОЖИ1'Ь вамъ, что молодая ло
радъ, что заn.11ат11лъе/t 20,СЮО. Ее н11кто ш_аль х ромаетъ II пе мо1кетъ -tхать ссrовебудетъ об11жать, ова вc'liм'J, обязана дня. (уходит1,).
мв·с, n пе по1\озр1iвастъ зтоrо. Не оравАа деди 'Гра1щл1т�. По прав.41; сказ;�ть,
R очень ра;\а. По-кра/:\ве й-м'liр'li есть 01·"'", 11 хо роuю отмст11,1ъ?
Г евс'б. Вы страоиы/:1 челов1iкъ, Э в- rовор,щ отъ скучныхъ в11зи•rочъ. Вече
р
л11въ: мы nооомаемъ друrъ Apyra. Одна- роJ11ъ . ва балъ, n возьму лошадей у
1ю, можетъ быть l{лара .в11д;·ма адрес'Ь, сэра Д шова. Ах1., Клара, ты у видишь
мой новы_/\ тюрбавъ отъ Корсона; это чу11 ;1,ьктовала ш�сьмо....
де
йша11 вещь въ мip'li ' 11 идетъ но
Э.,�в 11нfi. Въсамомъ A1J..t1i?.. . Н тотчасъ 1\1Вс;1iка�;ъ ис .1ьз11 л у чmе.
1t,1,y К'Ь С!\ръ Джону.
1{.дара. А хъ, лед11 ф раок..t11въ, вы бу·,
Гр евст;. Г-Аrъ! Пожалуй, 11 поitду вм: t- дете сердитьсн.... но.... во....
ст-t съ .naмJ1. Эта .ле,щ Фравк..t11111, .Аеои Фpaнн.,r,iut�. HQ что?
просто 1;расав1ща! Ec..tll бы опа не быАа к.,,,ара. Какое весчастiеl б1Jдна11 САштъ
такъ р11зва, мп-т. �;ажетсn ... что 11 11юrъ вся въ сАсзахъ .... 11 об1Jща,1ась за все
бы.•··
все с1сазать вамъ. Вашъ маленнiй Карлъ
Эвдшr;. Н1;т-ь, и1:тъ, не Аумайте это- шJсалъ u оnрок11вулъ черя11л1щу на столъ ;
го: жевщ11ны еще хуже мужчивъ.
См11т1, не за1111Jт11Аа зтоrо, и взявш и тюрГрев сr;, Въ самомъ д;-tл-t, люби11ь есть бав.ъ, чтобы пр11кOАот1, жемчуrъ, как-ь
вы nр11казыва�11 .... опа •..• опа....
д-tтская mаАооть.
деди Фраuкл�щr;, Ха! ха! Она поло.Эв.,itc1t1,. Быть чvвств11те.1ьпымъ-зна·•
его иа столъ 11 :iaJ\to 1111,1a въ черви;1ш.Jа
.ч11тъ страдать.
Ха! ха! воображаю., какую опа сд'liлахъ.
Гревсr; . Над ·вятьсл
· - зн11читъ быть лала гримасу. Ворочемъ, зто с!lастье,
обмавутымъ.
потому-что i;o мв1.; гораздо Ауч ше 11дет1о
O JЖ'Ь KOИ'llrA ъ свои р о�ан �.
BAtut'tJ. "
й черный токъ съ перь11111п.
мо
�
Гр евсr; . А моА погребен� съ Ма р1ей.
K.1rap a. Милая ,1ед11 Фраu 1;,111в1,, i;ai;oft
дt1AU1t75. Что, ec..t11 K..tiipa ш1саАа это у васъ кроткiй характеръ! ...
.Аед1с ,J:,pam,.111шr;. Над'!iюсъ, 11отомуписьмо... ,
что
з то, идетъ къ. же�щин1, лучwе 11с 11ка
11
Гре11сr;. Скор·tе, а то мы нс заста емъ
o
тюрбана.
r
Под rмаи объ втоJ11ъ i;orдa
11.0•
....
сJез-ь
.,ед1t Фрапк.111въ....... доАина
ВЬ1Ае!11L замушъ. .... К стато оGъ замутлива сдезъ....
ств м н кажетс , что сер е но с ела
1i; 't
л
ь з
и
Эв.,rlиt75, Въсамомъ д'tA't дол11яа сясзъ. съ ума
Гревса. я
за
я
воэвращаетс
(Уходя,nт;. гр евс..r;
�
)1(
ero
сч11та.1а
11
Гревса?
лара.
веут1Jш.ш.,�л.nою.
)
нымъ.
Трев r;. Л позабы.11ъ Jlto� ш.1ппу ••. • .Аед,п Ф а".к.л1тr;. Пос,11, потери сво�
коuчево. Такое мо11 несчаст1е, что есАи е� Mapii,. рБ-tдвыйl ма..о того, что она
бы II роди,тс11 шляпвымъ мас тсромъ, A"t- М)'ЧИАа его 110 вре�111 свое/:\ ;rшзн11, она
тв вы�одюtи бы па св'liтъ беs ъ roAOJШ. nресл-вдуетъ его еще 11 по смерт�s.
(Yaioo1tm1,.)
К.11.ара. Зач'liмъ же онъ та1,ъ ;1щ.11.етъ
обт. вeit?
дед?� Фрrткл1т15. 3ач-ВJ11ъ?-заn�1ъ,
что овъ п�11iетъ все, что1i'ь быть сч.аст:..

э

Ком11д1я въ оятн А-&liств1ахъ.
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А11в1,1мъ: прс�:р11снQе cocтon11ie, прс,�рас- да 11м"J;J1a. Пo-i;pafiвeii-ы·tp•!i овъ уэваетъ 1
11ое s,tоровьс, лрс1,расвос пмn; no J.a.i.ъ •1то ты не с�уоа.
первое его уАовоАьствiе каэатьс.н несчаст- Ллара: Овъ бы мо1·ь отrа,шт�. ато
11ымъ, ·.ro он�ь 11 пр11б•1,1•uулъ 1:ъ е,111вст- саи·ь, сс.,rи бы ezo любовь noxo.111.11a. ва
венному срслсТВ.)', �.оторбе СМ}' ос11ава- Jtioю.
.,ось. Впрочемъ, ето обьшвовевuа11 YAIJB.· .lleд1, Фран.клта;. Отгадат1,! Это пе-·
ка вдовцевъ, 1;о1·да 0011 хотя·.rъ шевитьсп. воэмо�кво; nо•1еркъ ему оыл:ъ совершенно
Но, 11111ла11 К..fара, ты так·ь s11.1ум•11iва, веэвакомъ; 11 все эаставл:11,1O ero д)·ма•rь,
бл·мпа, печаАьuа.... Ах·ь! 11 сАеэы!
•1то пnсьмо послано отъ Да,орш11оы.
K.,rapa. H1;n., н·ьтъ.••• сАезы... в'liтъ. · Сэр'б .Джоп'б Вжт (во сторопу) •
.tleдu Фрат.ли1t'б, С·ь-т•J;хъ-поръ, какъ Гм ·ь! оос.1ано отъ Джоржипы.
r. МС1р,\оуот1, остав,мъ теб·1, АВадцать .llcou Фрапкл·1111'6. Полно, позuо;1ь мо·t;
тысячь Фуптовъ стер.нщгоuъ, весь св'!iт·ь, все сказать ем у, я эваю 1;ai,(1e. д1iticтвic
завптъ' тобо10. Сзр1, Фрс.1ср11�;ъ Gc:iъ p1i.li uто мощетъ 1 1м·1;ть па его выооръ.
·
отъ тебп.
Ллара. Е1·0 выборъ! 1;акое ршз11т1м�К.�ара (С'6 nреэр,ьпiсмъ). С.�р·ь _ Фре• нос слово! Н·1;тъ: Jle,щ <1>ра1i11.1ШП'Ь 1 об·�; •
1
.4epui.ъ!
щайте мn·t;.•••
.llerH, ФJ)аЩ,.(Ш/'li. Ан! ICtapa, успо- .lleдit Фpa,!/i.Л1f1l'6, Но ....
1,0/:\ся; 11 знаю тво,о· тайпJ, 11 ув·1;рщ1а, /(лара. Н-�;тъ, ,щi'1тс мо·t •11:стпос. сло11то Эвл1шъ тсбл ,1юб1пъ.
вu.
IC.,iapa. Оuъ люб11;1ъ J\IСПЛ •••• 11 бол·J;с .Jeдit cJ,p a1щлit1t'6. 'l'i1 пе�:rр0м·tп1ю ховс .11юб11тъ. Онъ нс. поu11лъ 'мен11; 1юrда чешь-изволь.
61,ы·ь б·tдевъ, а теперt., коrАа овъ бо.rат,, 1 IC.Jrapa. Вы зпасте 1 1:ai;ofr у 111ен.11 р(1бое 1110·1; об:ьнсплт1, ему.
кiй характср· ь .... ребево"ъ нс таliъ uoaз .Jleд n Фра1и.,.лип;,. Другъ мoti, счастiс ,111въ, а.ак1.·n. Вы •1асто см 1111л11с�.� ш,дл
с,111шко111ъ--р·t,д1;о ..tлn того, •1тQб1,1 же.рт- 11акъ 11 б;1·1,дп1;ю и ..tpo111y 1 �.огда u·u,щыi\
nо1:1ат1, 11мъ сом11•1,вiю·. За•11;мъ же овъ оау11ъ JJО43СТЪ ло пqто;1ку: но а ;щ,.а б1д
отс1;'1Ь c�G·t r,уку, чтобьt тольк(1 1щ 01·uрбываст·ь з,1:tсь такъ •1ас•1·0?
Л.лара . Быть мошет·ь д,111 .Джuр;1шны. 'IIITh ч•Ji111ъ-u11буд1, Эв"11111а; 11 от1,азалась
(Вход�ит, сэра Джот; Вщп�, и роет- разд·мnть ero б1iдuость, 11 JMP)' от'Ь сты
ел б'б 1ти�ахт, иа сто.1пь, н.ат,'о будто да, есл11 о,1ъ по,�умас.тъ, •1-ro 11 uc люблю
ши,сти жур1tа.11а).
ero за бо1·атство. Добрый 11 ю1лы/\ ,1руrъ
.
.tfeдtl. Фpaшc11'Ull'6. Ба! Днюрааша 111пt мой, вы сде1н1ште cuoe с.11000?
п,1ем11пш1ц;.1; она 11е Аурна II не беэ·ь ,10- .tfeдii Фратслю1'6. Да, с;1юлu ты пепрссто11uствъ; uo CII отецъ., CBOIIMЪ i)J'OIIЗ- Jlt'liBUO треб)'СШЬ.
!{.;rapa. Благодарю uасъ.•.. n .... 11зв11мом·ь, 11спорт11.11ъ с11 хара11·rсръ... . 00.1
недостоiiоа Эв"шuа. Под-ь е1·O васм•t,шл11- п11те 111е11л .... 11 боАьпа. (yxuдnm'6.)
вою O11и1·11оаJ1ьностыо скрывае•rс11 что-то Jleд1i Фрапклииr,. Ка11ъ см·1,ш111,1 мu
высокое 11 o:,1aropoдnoe,. По-ьр
. аiшей-1111;1>·1; .tодын д:Jiвywi;11! 001; столько же му•щтс11,
оредостав1, J\\B1i дл,r ве1·O столько же, •1тобы потерять 11{ужа, �;акъ б·1;диыn в.дuвы,
1,акъ II д.t11 тсб11....
чтобы пайт11 ero.
Клара. Пору•шт1, меuл ero сострада- Сэр'б Джоn'6. Не в11д1;л 11 л11 вы 11typuani1ol Ахъ, лед11 Фравк-t 11нъ, ес,1111 оы овъ Аа Ti111,es? Куда д·sвадся шурна,1•ь? л O11свова сам•ь пр11mе,1ъ i.o мв't, 11 ош1ть бы какъ пс могу qai\т11 Times.
от_наза;1а ему. Н1;тъ, ecJ111 O11-ь ие 1\1О111ст·ь .Jleд·n <J>рапк.лnn'б, Ка;�ш•rсв, опъ въ n10ч11·rать В'Ь мосмъ сердц11.... eilteAtl овъ ей 11омнат·t; пр11нест11 вамъ его?
пе хочетъ про•1 ссть rrамъ. . . . что это
Сэрr, Джо1t'6. .М11ла я сt:стр,ща .... вы ·
сер,ще раэрываетс11, пе пооnтос 11мъ!
сама ,юброд11тсль.... прошу в,1с·1,. (Ледп
дeiJ.tt •I1 рапклt111'6. Ты 11с nоп11масшь сJ,рапk.;щщs_ yxoдtt mr,.) УФъ! Про1,.1111та11
11е1111, мой другъ. Позвол,, м я-t. только от- эаrоворщ1щ:1 npo·r 1111'J, cnoci'r Фа,м11.1i11!
11рыть ему, •1то .�то ·rьt диктовала lf11сьмо qто бы зиач\!ЛО это шн;ьмо? ... .А;п,! л 11а11 noc,1a.11a ,�соьrи ero старой 1юр11ш,нщ1�. чнuаю nсоом11sать ..... (Вхо дt.щ11; Д;нс орБ1;.1sаг Нла vэ.! �о бы,10 ос� ) qт6 ты тоr- июшtа).

20

Дt:в.ьrи,
•

1 ..оыли чаще смt11•п.с�: вы кажетесь тоr,1а
j(жоржл�н,а. Б атюm11а, я хочу....
Сар"' Джон'(), Да, я эваю ч�rо ты хо- rораэло 11r0Аоже, nр111тнtе...
чешь! Но прещле, ска·жu 111в1;, зваешь л11
Гревс'6 ,(успо1.оенш,�1�.) Су,4арыв
. я,., (B1i
ты, что КАара послаАа Аевьr11 той старой ст ор опу) к.-11шус�. честью, чудеснал щев
корм11А1щ1;, о котороii говор11лъ вамъ щипа!
Эвливъ, въ тоть самыА девь как·ь ч11 таЛ ед и Ф pa 11t,.f,ШL'(). Вы ве в11;1:t.111 nос,н, зав1.щап.iе?
..i'tдвefi карр11катуры r. Б ..? ова . превосДжор ж�та. Н-т; тъ; овъ далъ мu·t ал- ход.ва. Мв1i 11аже-rся, она могла бы эас
ресъ, u 11 об'tщалась ему, что ежели.... тавить васъ см-tлться. Но право, мв1;
Сар"' ,J,жон.;,. ОвъАалъ теб't а;1.ресъ?... 11ажетсл что вы · нс моmете см1iатьсл.
Чудесво. Штъ] (Входит;; с.д.у�а 1t доГр ев:'6 .. Сударывя ... 8 ве oм1HIACII сък.1адывает"' 06'6 Гр евсrь tt д�.д.1т,ь.)
т·tхъ-поръ, 11акъ умер;rа моя Ма ...
.leoi, ФранК.д.81//б, Ax'L!' ji 3.IОЙ сэръ
Фредер11къ rовориТ'Ь, что вы ве см1iетес1, 1
потому что... но. B'lf разсер,111тесь.
Гр евс;,. Я разсержусь! о сл11шком1,
СЦЕНА IV.
• uрез11раю сэра Фре.4.ер11ка AAII того, чтобы
обращать какое-вибу,�ь ваимаsiе ва его
ГР-zвсt., 3в.rвв-ь, сэР-ь Джовъ Визв, АжоР-- САОВа ! Оаъ rовор 11тъ, •�то II не с11111юсь
жввл, dЕ;Щ ФР.�ВКАВIIЪ.
. потому что ..?
Леди Фран.к-А-uшs (в�о дл.) Вотъ жур- Леди Фран.,-1.,r,щ;6. У васъ в1iтt. аеред 11 ъ зубовъ.
валъ.
i Право i>To ми �
I�рх
е с'б. �-t�ъ зуо�въ.
Гр евсr, . Да ... ч11таilте журва,1ы: зт11
� ха.
.
ежедвешь�е отчеты O олутовствахъ п АО. Ха.
xal ( С,шьетсл открывши
1
весчастiлхъ, д:овольво хорошо р11с_уют1, pom'/S.)
1
вамъ св·sтъ таю1мъ, 11акъ овъ С«tТЬ. 3д:'liсь . .11.еди ·Ppa1t1uШL'/S. Ха! ха! ха!
объnв;rенiя шарлатавовъ, ростовщ11ковъ, (Jlcд1i Фpaн.liлm,i _tt Гр ,:вс'(, уходятr, 11is
барыmnпковъ 1 1 �1альч111ювъ о двухъ голо- �луб1шу с11,е11ы..)
вахъ: 5ТО д.Jл оростлковъ 11обмавщююв·ь.
двли.1t1; (в� стороиу.) 1.{ ;1ара ве np11Пepett111т� къ .1.pyroi:'1 колонн 't: по;r11цеi:'1- ,,1ет1,: она у б·t1·аетъ r,1ean по Uf1CJ1tяcмy. Но
екая хров111щ, бав11рутст110, nлутовстса, 11а1ю е мв1; д1;ло? ч1·0 uua дл11 меня? Н 0 че
Фа.1ьm11вh1е 11Jоветч111ш 11 бiо1·раФiл •1елов·1,- ro .... Л 1·ото1?·1, боJ1шт1,с11, 'l'l'O :по е11 пер
ка, умертuившаrо трехъ д·t тей сво11хъ ,1атк.1: 1111 у 1,oro в•t;тъ т:шой малецы;оi:t
въ Пе11тоuви,1л·1:_. Вы .11.у�1а?Тс, что это ру•�к 11. Ова стапетъ сн некать ... Н 1111 то
только 11сключеа1с 1 1зъ 11стор1111шбр(!д·1;те- 111евл ue ви,111т ·1,i 11 спр11чу пер•1ат11у, за
.JВ 11 богатства вацi11 вообmе? Ч11тайтс т1.м,ь только, чтобъ се uомуч11ть.
пе �:вую статью: ваш1t волосы стаnу'fъ
Сэр"' 4жоко (джоржшиь.) Ужъ uре
ыоом·ь, 1юг.1а вы, ув11д11те_ уша�аюwую д
ь ;fв'S. Ты нарисовала его портретъ,
�
оезnравствеs11?сть 11 ли ;1:аА1нf� 11д1отизмъ остав
какъ л r onnpн;rъ теб-,1;?
ПO.il'OBIIBЫ ващи, ве думающе11 OДIJBЭIIOBO
:,
жОрЖ1.ша_. Д.а , ,ю JJ не могла схва,!J,
съ ваr.111. Въ мое nремл, п былъ y;itc с'1111вырашев111 ,111ца. Нлара nоправ11Аа
т
ть
и
д'Бтедемъ восемнадцати оереАо!liовъ, шее.
't
.
ти .}'Пад1;ов1, зe111.teJ;t.,1i11 и торговли, че- MH
Сар'/, Джон,�. В·1.1чво 11 ве.1А1i Нлара,
т ырехъ mlзвt,pжeвiti анrлнкавской ролиri11 11 трехъ nослtдних•,,, окоячатеАhны х•ь (Входитr, 1'attuma11"' ,doдAtt С.,�ут,,,.)
Сл�ут;,. ЗдравствrАтс, ,uобезпой
разруwевiй, ужасвыхъ 11 ue11cnpan11Дщоя·ь.Ахъ, м11ссъ·В11з11, вы и неподозр11•
мыхъ .... Вотъ что та,юс шурваАъ.
дедtt 'Рра11клшtо. Ха! ха! ваша всеr- васте с11олыю поб·t;,\ъ одержал11 вчера въ
за..iахъ А,1ьма1;а!
дашв,ш .досада cм'liwвa II забаввва!
·
Эвлt1н'6, (б1t�мtатмычо paa�iampttбaя
Гребе'()(н.ax.i!J'pUб'() бров�t.) СуАарынл...
мо11 доса,tа забавна!
eio.) Так'ь :,то �на�JеВ11т1,1йДоА,iНI Смутъ?
боА 1iс
Сэр3 Джо1и;. Ero зовутъ
.Jleд" 'Франк.щн3. Ахъ! вы бы до;rжвы

Roм2,t;111 в-. nя-rк А11йств1ях1..
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Эо.шюs . .Миссъ Дуr.1ас-ь?
Jе,1;ш (') СмуТ'ЪI 11c11)·cв1iйmill нrрокъ в•.ь
Б.tоунт&. Да... Хотя у Джорашны есть
в11стъ, nъ зкарте, ва 611,цiapA't, въ шахматы 11 въ n11кетъот1, Jовдnпа .10 П11ра�н1;1,1,. оре1iрасвыл 11а.1ежды, 11 отец-ь остав11т'Ь
Самы!i с11111рвыt'1 113ъ A10.4ei\ , uазываю- е� все свое состоявiе, однако теrн�рь у
щiii вс1iхъ по uмевам•ь; во береr11те спu11 uеп тоАыю 10,000 Фуsтов·ь стер.111вrовъ
карты, кor.,n 11rраете съ 0111111,.
np11.1auaro; у КАары 11<е 20,000, 11 мв-�
дв..�ин... Овъ нс о,1утуетъ, n на.1ьrось. ка;�.стся, что КАара всеr.1а 111евя Аюб11Аа
Сар1, ,фнсот,. Ст1,! Нrьт1,... uo онъ немного.
Эо.нш1,. Васъ?.. Да, кажетсл.
всеrАа оьш�рываеm?S. Опъ 01111щаетъ АО
'111ста въ каждое времn года пару .1орБ.�оуюп&. Говор11тъ т11хомоА1юмъ; что
,1овъ II до дnадцат11 rвар,1ейс1шхъ ОФJЩе• вы хотите оросnтъ ру1ш Джор;1швы . И
ровъ; онъ беретъ боrатст11очмов1.�;а точ- саръ Дi!iовъ ,1а.1ъ 111в1; за111mить, что вы
во такъ, какъ бы овъ бра.1ъ Кар.1сба,1скi11 давuо ей яран11тсс1,.
во,tы. Ero 11скусство у,111в11тельво.
Эо.Аш1'6. Въ-са111омъ-,11IА1>?
Эо -1ш,r,. Ис�:усство! Когда че.1оn1;къ Б.1оуюп&, И, к.11.-� вы б.ша..е къ 111tмъ ·
увесетъ таАкомъ х,11;бъ, мы �:р11ч11мъ: uежеАи в то вамъ я11чеrо ве сто1,тъ аа
воръ! ,4руr�Й ОТВОАIIТ:Ь TC'ICDie ВОJЬ1 1 МОАВJIТЬ ;а меnя САОВО JI\IIICC'Ь Д.У.rАас1,.. ,
оривщJ1ошей въ А11жсв1е !lfеАьо{щу его (B i сторон у) Н хочу паказать Джор;1ш
сuс11,щ; къ свое/.\ ме,1ьu1щ11-мы крич11мъ: ву эа е11 пев-sрпость.
вотъ 11скусоы/t чеА0011къ! И вс-s Аь стптъ
Эв .щщ,. ПоАоо, любезвыА Аруrъ; ro-.
uаnитану .4од"ш Смуту•
вор11те сам11 за себя· вы 11мевво таСарr, Джопts. Э! кто ero оби,1ит1,? ов1, кoil че.1ов1�къ, какiе ораn11тс11 дамамъ .. .
чмов1iкъ учт11вый, хорошо восn11танвый... Он1; 00811маютъ васъ. См·11А"tе! вы с"шш
ув1;реввы�, чтQ убьетъ ва ,1узА11 ncnкaro. 1,0,,1ь скр.1>мuы... вамъ u1iтъ Bllliaкoti вуж
Овъ Ayчw1l\ стрь.tо�;ъ во всnъ трех 1, tы n 1, пocpeJt1ll1i't..
i;opo,1eвcтвax·ь.
Б.roy1tm'/S. Любезны/\ Эв,швъ, вы Аьст11С"1�утr,,(не6реО{с� tо ll,.f.aдяpyi.y1ta·tмeчu те мп11; 11 11с Ауревъ u1, свое111ъ 0
\J ,11i;
сара ДОfсоиа.) ..Iюбе�оы/\ джовъ, ttaкoe )' о 1ы :1о с,
что вм,ъ в11что ue мu
ает
в 1
васъ доброе .111що! вы съ 1:аа,.1ым-ь dвемъ же, •1, протr1в11 тьсn: вы ·та1а, богаты!
э.\ОJ)ОВ'&етс. Представьте мевn r. ЭвAIJU)'·
."•,Jв.щ•1.1S (о 6:ращаясь li& К •.f.apn. ) 11ссъ
.98.,,,l ,tr,. О ' 11 дзuп о 11 Щ J' зтоfi •1е т11.
r]
Пхо д r1mr, сарr,=рв, Дуl•,�асъ, что uы ,tумаете о сзр1; ФpeAe(1,u:11cц.,i1(tIOmllpy1щ.р11к1i Б.1оуuтъ! Взr.1111u111·e на ue1·0: овъ
дep icкis Б.�оупт-,;)
собою, �10,10,11. 1 у веrо upinт
Л БAOXltJ11;· I,экъ uоаш ваете' сэр-,, ое,1уреп1,
вое обращсоiс ... (Б .�о уюпъ К.Аа11лется).
вл1tВ1\., . n т;��.ъ же.,:1.tъ 0 1, 1;.11
жов1,. · ·
ъ1
аunетсн та�.1, .1011110... rовор11ть
11 ·
�
оас; ш�д-r.ть
мно1·0 11 нрi 11·гво, овъ 11м·t.ет1, вес, •1тобы
. быть в11д11178.tllll/5. Мое вс1·•1аст1е
uращ1ты:n, 11 ме;н..tу 'l"tмъ овъ А)'l\tастъ,
..
..
мымъ.
'ITO есл11оы мы oua пл10(j 11,111сь в·ь одву
Б.wуцта. о ото1,д11те сюда на м11nJ- Т)Же дам)', 11 11м·Б,п. ,11,1
.. ..
оол,;е )·с111.ха,
11
ту. ь
Dам1, б1,1т1, можстъ 11зв1;ст,по •1то
110•1·11му-•1то 11 Goraчc. q1·0 вJ,J ск:�:�ссто ua
.
,,
гorAa-TQ
II vха11шnал1,
за миссъ 11э11· uu
•
,
' . зто? .1юооuь пе ау1щ1011ъ .111.? сердца шe11voc,1'fi атоrо ор11r11а.1ьца'rо за11·t1ц;ш1я,
l
uювъ отпn,1ъ у i\1eвn всю u;iдc Щll\l'l, не 0['11103,,МCil,aT o ,ПI ТOlllJ, кт0
серъ
- дастъ бо.,·1;е !
ai4y.
l'
И хъ серща1 .. Н1iтъ.
a a.m1r.1S (orciJ R вход лщую /t'.iapy). Хо\дара.
Но ttxъ рук:� ... .4а. Вы отnсрt1S
,90..ti&1
l\
.
е
о
.1
p:.t3»,
1
з11ы
б
ApJt·ofi
о
оро
роnю х
ш uъ
ь
см'Бете отв11'lать 1
ue
1
II
у,шс
1
БАО)'�;ъ. (вr:, dmopoiiy) А х·ь. К.tара!...
р
о
(оьсторо'!у.) СэръФре,1ежииа
,lж
Блоу шn"б. 0AU)' ,1118уту, прошу n:icъ...
съ Hлapoii; л вai.a;i,y
11•1астъ
.
1
нобсзu
1�;ъ
р
с
нл
н
o,tяoi'i
т
.
объ
м о
Я хочу nроr.нть nac1,
е1·0 за 11зм·1шу. (Гро.11�.о)Вам1, бы 11oc,l"t. ,tкасатс,1ы10 мнсс·�, ду,·.11асъ.
•
1111мъ с,11;,1ооало rово1>11т1, та�.11мъ обра 
зомъ, rосnод11оъ Эв,111uъ; коrда богатство
сеть оаnмевьшсс 11зъ вс-tхъ ваm11хъ до(") De adly-yбii'rcтвe1111ы/l.
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/(-«ар а (разотьл-нно.) И зто пр11,4<'Т'Ъ
стоияствъ ; коrда вс11 у ,tив.111ются 11.1м1.,
оремеве111ъ, сар·ь Фре,1ер11к'Ь.
cu
11
вкуса
ума,
такъ
11i11oro
асъ
в
у
когда
.Эв,lluto, Ах·ь! это вр11,1етъ въ самомъ
та.tаато въ... Ахъ, 11 очень с1111;wва!
1
Саръ Джо1'о (удар�я по n.ie1ty Э 8 - д;1;;1 ;? Дшорж1 ша от�;азала глупцу I а опа
mpem'l!.) Что
с
ь
.щна.) Не отворач11в айте rмову о т·ь 1110- ., т 11 тъ е�1у. ( Зa.ti�m11B1J nop
тъ.
0
мой
зто
nортре
?
в
ей .tочери. 1 вы о пасвы/:t .11ю..tодо чеir
1
AOn1inl Кстат1 1 я хот1,АЪ по 1,азать вaat'L ,4:нсорж11на. Не с111uт�н те, пе cмo
t
1
c1,.
з.
t;
·
·ь
01
что
!
р1
ве
е
эщм11,
nocл1iдвie piicy;кu Джоржиuы; опа ед·�;- 1т _ Я
.
�
Сэр'l! д�1co1t'l!. Ваu1ъ ПО(lтре1ъ , Эв
Аа,1а уд11в11те..iьвые yco1ix11 D0t,;A'fi ваше,11111·ь? Ахъ, Дшор;�шв а, 11 nt: з11а,11., что
го пос.111iдинго ypoi:a.
т
ы р нсу�шь портреты; это •tто -то ново е.
;
t1
ю
6а
а
ш
т
Доюо'Рж��на. Н1iтъ ' в1iтъ
Прав
о, оо,1ьшо е сходство.
·
,
прощу в· асъ.
Джоржипа.
О, в1iтъ! зто пе достойвi>
Сзр о ,фнс01t'l!. К:кое рw,.я. чес�во.1 Стр :щ- cro.
Отдайте ш1·t наэа.1:ь, i1 разорву ...
но, Эв ,111 въ, опа OOHTCII васъ OO;J<r;e дру- (B
z ст оропу.) Н е сносuый Фрелер 11къ!
ГIIX� .
двлши;. Н1;т•ь, н ве noэno,Jю.
Lлiym'l! (Б .-1оу11,ту.' пюха я ,naбatcz..) Л л р
а а. J{акъ! 'l"акъ он:ь ее ,�1об 11 тъ!
Нашъ лю 6езвыl\ Днюuъ превосхо двыi!t
с
с
м
о
р,ще 11зм'1Jввеm. -мп·t. Нт.•r·ь, 111,т•ь,
е
0 въ заступает1, ъ11;сто матери
отецъ.
х а!
ест�, таю1ю rop.iocт1,... Ха!
111eu11
c_ oei't до•1ер 11. (C -Atymr, 11ост-r, Ко ..ieдii t
сдер11 къ, преn осхо,1вn! вы ·rai.ъ
ъ
Ф
:.
р
зр
'P'PaHKЛlLНIS ti г рев су. - э бЛlUllS 11• ,.
заоавuы.. ха! ха! (стара стел сА11Ьтnь
Джоржипа саолтсл 11 разс.да тр1�ва л
ю,по рt �су шш ; сэр-r, Дж 1t "6 °6;:01. •тва- c �
;
С
t1...ш11is. iПр итворство �.01:сто�;ъ, .. ов1i
ется ita ,cxis сту л ьл.
эpis < 'Ре epuкis ос 11юг
даа,t! см1inт1,сп безъ пр11�уж
р а:,говар 1�ваето c-r, Кларою ; Эвл�що пр-и- д i ,1. ут·ь
(111е ждr тть,ttо ica1.o Л.лара c.1101n
ев
.w,ь•taemis за llll.!llt.)
ршпr, па 1шzо со 4nд o.tio упре1,а, уоал11оь
:Эвл1t1�1 Превuсходво.. • В 11,\ъ Т�ню.111! с;; саро Ф едсрmсо,ш;, on-r, пр11бав�111ет-r,.)
:
(Про �;,111т1е! оп а опускаетъ rла�а I слу- Но rдт. жер яосан п�тара, ,юторую вы хо
шаn его.) Ма,1енька11 о ш11бна в·ь т·tв1�... T'IMII i;yoitтъ, миссъ В11 311? JЗ о тъ ущъ
(Она оокрасп11лаl) _Н о зтотъ IО nите�1. r·o,tъ, 1 ,а�;ъ вы все сu 11 растес ь, и у nac1,
оревос;хо,4еuъ 1 (11рок,1лтый r;1у 11ецъ . ) е ще в1.1тъ ел?
(Вс1павая) О! 1;оае•шо опа �ro .,юб�tт·ь.
С эро ,фкощs (оrпвоол еги вr. стороиу,
Мевn таюке пo,1�бn·rli.. ,_ дру г�я; мв -�; тан- cis та1111ствеюtы.11'l! (Jttдo,нr..) Г.1:1 тара ...
я
"
же оудут:ь )'АЫО:iТЬСЛ, красn1i я.
CliailiY nамъ по ссr.рету... АСВЬГII' IIOTO;t
пжор�1С1111
а.
е оо,� ьвы ,t11 вw.?
рын ;� да,1ъ ·ей 11а пoi.yni.y, опа JП отреЭвл·rт�s. И3в11п11 те ме11я. Да, вы сд·t- б11ла ua доброе л·1м о ... п остойте! ато бы.-.а,111 01J.tьwie усп·�;х11. Ax;i., миссъ В11311, ло nъ тотъ сам ыi't дс111,, �.а11ъ вамъ про<1въ васъ соед1 1вевы вс·s таАавты. ( Oito .111 зав·Бщавiс... 11 нид·1;л•ь на стол·�; 0 11сь
берето р11сунщ�, и ста рается любез- ыо II в ву·rр11 �;-о бап�.овый uи.-�ет·ь. Но.
,шчать со rfжорж1tщ110.)
в11 с,tова ооъ зтом·ь; а то 011а 11111; о гда
.K.rapa. Да, сэръ Фредсри11ъ, въ кон- мн·t пс nрост11т·ь.
цер'Г't бы,10 очень мооа-о. (В6 сторо11у) Эв.щ11'6. Письмо ! деuьrнl Имn особы,
Л в11жу, Джорж11ва у•r1,шае1'ъ е1·0, 1\C'J; 1 юторо .1i uна о омоrла? Ст.�втовъ?
eru лохва лы ,мл одво/\ ен, вс1i насм·J;шСэрr, Джопr,. Право 11 пе nо�1ню.
11 11 .&,111 мев11.
дв,шnr, (выт,.нал nncъ.tto llil'l! t(apJia.Б.wymno. R бы х от·t;,11, оред..t он.ить ,щ.) Это е11 оочерн·ь?
Сэр� j(:,1cono. Н1;тъ ... п �ам·t•r11,1ъ 1 •1 то
в амъ м о ю Ао жу въ.оnер1i, в·ь бу ду щую
суббо ту; опа ,1учшаn nъ за,1·1;, 11 ne бо- 0IJa восnо.11,эоваJ1ас1, 'lр11ою ру�;ою, 11 по
rа.1'ъ, но 11адер11111оаю ва себ11 nce, •1то том-ь ова сама о ризваJ1ас1, ми·r., •1·1·0 11 с
11м11ю. Я J1юблю 11м·1;т1,, вес .-1y•1mee: ,�уч- х.от·1;,1а, •1тоu1,1 1:то-1шбудь узпа.11•ь а1·0. П о
mую А ожу, ..tу 11 шнхъ' собакъ, ,1учш1(хъ �.аж11те Mli'& оuс1,мо. Да, зд·tсь, 1,а11iетс11,
· ,1оwадей, .,учшiй дою, ... 1щ1·�; Jедос,:аетъ т'tже самы11 нырашеniл. Н об"tща,tъ х-рато.f•"<:' дучшей i!<enы.
\!;Hl'J.'Ь "°аi\ву; во 1щ,ъ ова �зиа,J� адрес·-t,.
0

н �
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богатство ве можетъ устоятL протпвъ спуст11лъ t,(ухи, 11то Джорш11ва сама пи
Д0Ал11 Смута. Ежели Ев,нщ_ъ попадется сала это п11сLмо.
1iлара. Н ве знаю, каuое вы 11м11я1t
въ с1.Т11 11rрока. ов·ь можетъ потребовать
· 't1nит.�. ова,tьбою. Q\Jano...
приАавое... fia40 посп
Джорж1ша. Увы! 61,дяыit Фреде-Сэрr, J!жот;. Н11како1·0, это правда,
рпкъ! какъ вы Аумаете, що11.но ,1111 овъ мш1 м11;1ая, 11 оосл·t я дум:1.лъ, что ·дол
,1юб11тъ Клару?
;ке11ъ <жаэать Эвлипу, что ето n11сь1\1O по
. Сэрr, Джон.r,. Право., я ве знаю. На- сла11O отъ васъ:.. Говор11ть л11 ему?
(
/ лара. Н1>тъ, яtт.ъ, орошу васъ ...
д1;11аА ш..1впку II пойдемъ къ_ Стору 11
1\fорт1шеру ·выбирать брn,1ьявты.
Я... н... (плачст;s).
Джоржина. Бр11.,,:ьявты ! да, проrу11Сэро Даюот;. Усnокойтесь, м,мая Нлаsа по.,,:езва лл11 меня. Такъ вы отошле- ра. fl бы ве nоступилъ та1шмъ обраэ!Jм·ь,
'te К.,,ару? Она та1:ъ лжива.
есJщ бы не эаботи.tся .о cчacti11 моей АО·
Сэр1, 1/жонr,. Буд�. покойна. Скаж11 чери; Джоржт1а такъ оесчастuа отъ того )
elt, что н хочу говорить съ вею. (Джор• чтоос'trоворятъ ОDаmеftоривяэаввости...
ж1ша уходптz). Право, надо скор1,е отf{.il,apa. Вс1;? О, зто ужасоо ...
праз,,:вовать сватьбу. У Джорi!Шlfьt в-tтъ
Сэр;; ДЖOl-l'IS, Что зто 1п11;етъ влi·,1ово.11ьво лов&ост11, чтобы управJJять Эв- яиiе ,1а;ке 11а ея характеръ. Вы n11д11те,
Аввомъ... пока онъ еще яе мужъ ев, по- что не смотря на б,тnэость сватьбы, Эв
тому-что тоrда вс"t ащнщ11ны ум11ютъ .1111пъ пе бываетъ зд-uсь 1•ак ·ь часто, какъ
взв.ть насъ въ рук11. Этотъ бракъ до- бы ,10,tжво было. О,1в11мъ CAOBOJ\JЪ, я бо
став11тъ мв-в бо;1ьшiл вмrqды. R думаю юсь за ихъ будущее счастiе... ревяость ...
ов1, остав11тъ 11m1; ев десять тысяtJЬ ФJЯ- nодозр-tцiв... 11 отецъ.1. вы прост11те
товъ стер.шоrовъ. Ахъ! мв1, тоJJыю пе мн-t ...
· расть къ иrр11, потомуярав11тся его ст
К.л ара. И:tъ счастiе... н'Бтъ, яи1юr,l(а·...
что я уже смотрю на него, какъ па свое- Чего вы хот11те отъ меня, сударь? ·
ro сыв;r, 11 ва его ,1евьr11 11а111. аа сзо11.
Сэр;s Джонr,. Вы '.rеоерь в11, отъ i.oro
не зависит�. .Л:eAII Фраяк.1шнъ кажется
- . В11рво она пе ду
остапется въ Jlooдoвt
мае·rъ .t11mить свою ФамиАi10 деяеrъ, бАа•
СЦЕПА 11.
rо,1аря ея см-tmвой вакловвост11 GЪ Грев
_су, которы� стоиетъ 11 м11укаетъ вкруrъ
К..лР..:, С.ВРЪ Джовъ.
40111а, канъ влюб,�сuяый котъ. Что вы
объ зтомъ ,1умаете? э?
Cэp'IS Джон.'IS. Клара...
{
Клара. И вы говорите обо мвt
/ Аара. Что вамъ уrо,1во:'
· , о
Сэрz Джошs. М11;1ао �1оя, то, 11то я вссчаст ио� НА ар-с.
Сэрr, Джонr,. П,�у 1·овка!.. правда! ..
скажу вамъ, мо;�1етъ ооказатьсн ве мвоrо
тестоюшъ; во вы знаете 11101\ открытый аравда! .. И такъ II rовор,мъ, что АеJи
характеръ. Б-tдо11жка, и знаю вашу ск,1ов- Ф1>авк.tипъ р1;шается остаться адтьс ь.
Вы маетны располаrать_собою. !\f11стрисъ
вость sъ ЭвАиву...
КАара. Мою скАоюtость, су,щрь?
[,аритовъ, тетsа мо�й поsойвой жены,
Сэрz Джон"/S. Это зам'Бчаютъ вс't. у-tзжаетъ па 1111с�.OАыю времевr1 11эъ Ан
Jе,1и Rайв.а.ъ rоворитъ, что вы 1:y.t.1;e'l'e. r,1i1i, 11 будетъ очень рада, еслп вы захо
Б11дп11жка, мв-t право жаАь васъ. Помп11- тите "!!Хат�. щ\11, ст-t; еъ пе1O.
Клара. Я сама 1Coт-t,ta просить васъ
те АИ Оltсьмо, которое вы пос,1а,111 къ
старой кормилиц1, Эв.1ина? Я ве знаю., оuъ зтоi-!�шлости. (B;s сmорон.у)По-краА�
11а1,ъ узва,щ 061, пемъ. :. а св'tТЪ такъ вей-м1;р1, я избавлюсь оринужде11iа 11
эоАъ! Быть моrnетъ, н ош11баАс.я; во съ убжу отъ ·стыла. Когда опа- 1;детъ?
тtхъ поръ, какъ ЭвА11аъ npoc11A't. рук11
Сэрz Джонz,. Черевъ пнть �ней, во
Джорживы, мв't наза,1ось, что вамъ дол- вторвиsъ. B�t простите мя11?
жво бы�ь вепрiитво, чтобы васъ подоэЛлара. Я б.11аrо,1арю вае�·р-tваА}! въ распоАожевiп 11-ь челов1;&у,
Сэрz Джо1tr, (подходя 1''6 окну). Есди
жотороА 11е цои.�ъ васъ, и цото�у ..в ра• бы вы ваписа,1и в1.скол:ько строкъ къ мо�

25

Комвдiя въ па111 А11i!:ств1яхъ.

СЦЕПА Ш.
eik .тетк11, чтобы 11се это устрокть.
(Входа,m'6 c.,ryia),
K.1-'f•· Ев..1u11ъ.
Слуzа. Rape11a ооАава, сsр-ь Ажов�;
д1ц1.t,щ'6 (8'6 сторощ1) КАара! .. Не без•
r.шссъ В11З11 rотова.
Сэр1> Да1:С0н0• П одожди ... Сказа,rь _.8 П0l;iOIQ .111,1 я вас-ь, мuссъ Ду r..tас"Ь!...
Кла ра (уd1,,t8.,яясь). Ньтъl я коuч11,1а.
Эв.шву, что вы писали п11сьмо?
двл�m'6 • .Я в11шу, что я д4я оас ъ пеК лара. Н1.тъ, прошу ваеrьl
11авистеа:ь.
Д.ilц того я 11 uыва�о здьсь та къ
о
Сэр5 Дж 1,tо. Но ,1.11я Джор�11вы бу�
рьд1ю; IIQ у�оо1.0Атесь, 11 11р11шел ъ с�ода,
,\етъ вепрinтяо, еще,111 это узваю11ъ.
, К лара. Пе узваютъ нщсогда.
.
чтобы ва�вачцть дс11ь сватьбы, u гщто�1·ь
Сэр1> Да,со1t-,;. Хорошо, хорошо! к ак ъ y1;/f,y цт. дереввw... ,\О Т1;;{Ъ ооръ... о,t
вамъ уrодво • .Мн't каа,ется, в11что не мо.- ни�'Ъ с,1овомъ, сеrо.1оя въ посАьАвi/%
жетъ быть тяrоста11е л,111 rор.1.ост11 11 са- ра3'1. мой прi11Э,1ъ застамяет-ь васъ ухо•
1110,1юбiя молодой д'Вв1щ1,1... Джемсъ, еа.ели д11ть 11зъ залы,
nридетъ ду)(овщ�я осо1;а CJ1piocъ, c1iaжn К.л�р.а (в'6 сторону). Въ посл1Jлвiй
ему, что п поше.,�ъ с,1v.шать nропов'J.дь. разъ, n бо,1ьmе мы не ув114ю1с11! .• Раз
Е;Ji еАи !lfeon будетъ ёпраш11в.1.тъ ,1орд:ь стахься вавщц·Аа•.. съ презр-�;вiемъ nъ
Сорr�въ, ска;кn что л па реоет1щiа Сан- сер,щ-t.•• я вс зваю... (nода;одл 1'11 не-·
ор uльоны. Да! а если 3витсл Ме1,Ф1щчъ .tcy). А.tьФреАъ, быть-можетъ, B'L самомъ
1
(который пцл11етсn три раза въ вед1.лю) д11,11; ато паша оосл't,,ввя встр iча... я
пp1
ro
вес
Ааrлiю.
остав11tь
чтобы
Tl)J1/fIO,
•
ц1iь
халъ
вадбавлят
с1шы1, что 11 O01;
дб.1щн'6. Оставить Авrлiю?
ру ори орода;н1> пом11с11ы1 Бу.rьстродъ.
Qстав1,, какъ буд�rо uечаsв110, внзитяую Клара. Но поэnоАьте, црежде uсже,111
!lарточку герцога АоФТtr яа c110,11i въ ое" п у1;ду, цобдаrодарнJJ'Ь васъ за доброту,
редвей. Ахъ! слущаfi Джемеъ. я о;юмаю которую сирота .вс сиоро забыщ1етъ.
двухъ rосоолъ ;щ u11ск0Аыiо мипутъ АО дв .,rин�s (мащ,исщьr�и ). Остав11ть Ав•
об tiда... мистеръ Скваба, рад11ыа,1а и глiю!
мист«:ръ Квел:ьма, члена ampawoвazo К.н.ара. Я давно хот11ла вто од1JАать.
общества. Просn мпстеръ Скваба въ ка- Цо л.ово-,ьио обо мu11..• ЭвАиоъ, теперь,
би�ет-ь, и ooAali ему dlte su11.. �е QШИ- когда вы жевяхъ другой •.. забывал все
бись; вве1щ мистеръ Квсл:ьма въ ма,1.евь- opo,meAmee... 'l'еоерь безъ бон�щt owиб
J;JJO за,1у, н пр1щеси ему Тiтев и Mor- 111.1, ,,-,и дрезр11аiв... ъщ мон,емъ pcпoм
n:i'll;g-Post. Вуп1во звать люАеli; 'Q'Ь eiri,- 011ть в 1.1ютор1<1а :чувс�rва вашей npeжueii
.-tpyжб LJ! И еm�л,1 Q�I а см11ма. •• 11 бы хо T'ti вес Ао�ь II обмапъ! (r�oдt{m'6).
Клара (оклаоь�в!lя nиаьмо). Коянево! •гма еха�ат ь. �амъ то, чrro может1, ci;a"
Еще· в'liсколько две�, ц r.,ы раз.tучимса зать 1.о,1ь�;о сестра, тмы;о Apyi;tЬ,.
навсе.rда/ Еще 011ско..1ыо вед,мь, и дру- Эв,11.и.н.'6. Маосъ ДуrАасъ, Кдара, ес,ш
гая буд�тъ uосить щ·о има.,. буд;етъ его ЧТQ•вибудь въ мoeli масти... Чужiе, 61.,t-.
жеаою. Счаст,що1ща ! она будетъ 11м1i1•ь вые, rщ1op11rrъ что II J\tory, отк рываs 11,111
право сказать ему псред·ь с�'fiто�ъ: 1111 за�;р
, ыJ1а11 руа.у, в.tить уТ1!шеuiе 11л11 от
твояl .• )) Я возмущаю 1ц,ъ сча�тiе... л чая\fiе... если... сс,ш J\loa ж11зць, моя
обла1ю, засловвющс� .со"щце! .. Одаа"о, кр щ1ь м011ут� ок.аэать вамъ одпу 11зъ nхъ
А..t:ьФредъ, е�л11 о..аа теб11 ;1юбитъ, .. още.- ус,.11уn ъ 1 ко1110р,ыя оказыJJает'Ь ,4руrю.sъ 111ое
· ли опа тебя зяаетъ... ес.tи ова �еµя ОЦ'В· эоАото.:. Говорите, 11 •Иliorдa ве зобьJянт:ь ... если, "оrд� ТЬJ разтерзаеwь e!J• цаiiтс nроще,1rиаго, ,о которомъ вы uсnом
сердце, ова бу4�т<q в1, со�тоявi11 цро- в11л11. Да, �то прошедшее rорыю •• ,
стuть тебя, 11а1-·ь II т<:бя црощаю... в бу- Клщра (nрот1щ1бая e.Jiy руку). И
АУ блаrосJ1Qв,1ять ое ... вдале�,11... 11 соАы.о ·11а.�;ъ м1,t ,1,рузьяl Bo'l''lt, вы сяова �ой
ен нма съ тво1щ'ь въ l\JOJ:Jxъ мо.1п1rвэ_:х..ъ. APYfl'Ь, �,ой бра1J1rь.,.
8в,tt•1&nz. Ва щ'6 бp am'fi... Ax1,I п-ро•
дм1и1'6 (эа CЦl!HQIOJ. Мnссъ Виs11
у1хаАа... 11 �,;ц:шщу ц1;с110.,:ько с11ро.11ъ. Ao..tжaw,re ••
(В�одит�).
К.,14ра. И,z,акъ в бу1.у rоворит� вамъ
таliъ;. 11a1"1i �естра,. е.1а6а11 �ма по с$,
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.Двяьrя,

безъ ооытsостu, мома ьы rовор11ть ' бра- окруашть себn всtм-ь т1ш'I:, что застав
ту , дАя i;oтoparo опа чувствуетъ гор- лnетъ ваmъ no..tъ зав11Аовать, чтобй вы
дость мужч11вы. Ахъ, Эв,швъ, i;or;1a вы сказа..tи: все это было бы .мое, ссл11 бы n
СА11Аал:ись васл1;дв111юмъ иесм1;тваrо б о- его люб11ла. Но DIOC богатство бы,10 так
rатства, JI ..tюб1ыа представ..tять себ't, что же беэсильnо, какъ II бьдность; вы ое AIO•
вы 11зъ веrо Cd1iAaeтe. Я зва..tа вашу доб- б11;1и l\1евя ю1 боrатымъ, пи б'tдвЬJмъ, и
роту, ваш и nозяаш,1, ваши та..tавты, nла- моя судьба р·tшена.
мевяую душу, скрытую nодъ хо.1rо.щымъ Клара. Счастл:1шая суд�.ба, Эв,швъ:
сарказмомъ ума, .a;o..tro веоовятаrо, в ви- вы .11юб1tте.
д'tiла, �;акъ nереАъ ва11ш от�;рываетсn .па- Эвлша. И �;ъ тому же, мевя ,1юбптъ.
конецъ дА1швое и о бширное поприще. Я (Uос.11ть .11ntuymuaio .;,�о.,щапiЯ-, быстро).
думала, что �;1>rда-в11 будь... ,аа..1еко от- Вы сомо1»ваетесь?
сюда.•. rд't л скоро буАу... я J CAwmy К.11ара. Н1,тъ, я в11р10... (B'octnopony).
ваше имя вм1;ст1. съ т1;ми, которые зва- Momoo ,111 ей пе люб11ть Эвлиu:а?
мев:uты ве no боrатству, во по собствеu:- Эв.лшt'о. У Д,норживы, бытs 1110.жетъ,
иому досто11нству. Я часто Аума,1а въ ееть тщеславiе... ова в'tiтреоа. .'.
тайв1J сер.а;ца, nро..t11вая мезы гордости Кл.ара. Н•&тъ, ве думаtiте зтоrо; из
и радости, что я .когда-нибудь моrу ска- бавивъ ее отъ эгоизма отца, вы 111ощете
эать себ1J: <<И в.тотъ челов1экъ люб•ыъ образовать ее; ова еще такъ молода, Она
мев.11!»
nрекрасва, А10беэ11а, весе,1а... вы доnмЭв.,ruн.'о. Довольво, Клара, ради Бо- ните остальное •.. И теперь, когда меа-ду
пам11 ве существуетъ uичеrо ropecт11aro ..,
га, довольво!
Клара. Но та�;ъ ли бы"10? остались ли даже сожал'Евiа... особевuо (улыбаясь)
вы в1iрвымъ самому· себ11? Пышность, бо- пюш:ой мысли о мщевiи, вы па/iд.ете все
гатс�во, .JАОвольствiе, безраэсудства, моr• nреашеебл:аrородство душ11... Прощайте..•
,iн бы от-1ичить 4pyraro; по они то-1ыю Эвлюt'6. Н1.тъ, постойте ..• па о.tву
ув шн;нотъ Лм.Фрсдl!· Прост11тс 1юсй м11путу. Вы еще nр11вимаете во 11ш1i уча
с11111.1ост1r; мв 'li больно оби-,;tть васъ. .Ахъ! стiе! Обмаву..�са л:11 я nъ мое/\ вадеш,11;.
.11 бы уби..tа себв, ес,1и бы 1.оr.аа-то пе АУ· Зач11мъ вы отверr.щ сер,дце, ноторое я
поверrа.tъ къ воrамъ вашимъ? 11юг,r1r ,;ш
мада... что... ·
... О безумiе! я самъ пе эпаю, что хо
вы!
зт11хъ
nр11ч11вою
беэраз·что
Эв.;r�сн.1,.
судствъ, втоrо oтcтyoJieвin отъ блаrо- ЧJ с�.аэать... мое слово дано другой...
родв11йmей ц1i.11u-были вы сами. Приз-Ид1sте, Клара, э,rо будстъ Аучше; во �;о
ваюсь, быть-можеть, noc.t1i ювост11, 11э- rда нибу.�ь вы будете ;�1ал1iть пе обо 111011...
шtвmей до два чащу б11-,востu и )'Ниже- K.JCapa. Быть мол1етъ, ота мысль ут1;
вiо, л захо т11..1 ъ бы уэвать ту блестящую ш11тъ его. (ГраJ1�ко). Д.умайте та�;·ь, ес 
жизвь, ва �;оторую смотр11лъ съ в11сmей ли хотите; u:o разставемсн друз�.1111111.
стуnен11. Но .ыя этой опытности мв11 до- ЭвА1ш'6. друзь11м11... 11 nce ? Вотъ
волы10 было бы М1iсяца, ве,111,111 .•. Опыт- ж11�в1,: в'liЖв:ые rлаэа заставля,ш васъ за .
вость! а:хъ, sакъ скоро )'З&аемъ мы, что бывать rорест11: одно пjшкосаовевiе ру
сер.ща neэi11; од11ваково хо,1одвы, душ11 кн заставАяАо трепетать сер.ще, nр11сут
ве:м:t щ11оаково виз1ш, u тамъ, rд1i соля- ствiе .11юб11маrо оре,1.мета дtлало .алп васъ
це ·осв'limаетъ богача во доорц11, 11 rд1: жпзоъ рае111ъ. И черезъ го;1ъ, черсэъ 111t
доаць. 11ючитъ рубище 1:111щаrо у nopora сяцъ, чсръ нед1;л10, · мы ум1м11емся та
дверп. Rpaйrocтu въ жиэо11 рамичаются кой мечт1, • Очаровавiе 11счемо навсегда.
только одвимъ: тамъ порок'6• см tется и Та, �;оторал такъ Cl\opo забы,1а сасъ, кото
шиветъ _среди удово,11,ствiй, эдtсь npe- рая вnэмут11,1а чистоту вашего u:еба, up,t•
ступлев1е хмур11тъ брови и уr.н1раетъ хо411тъ къ щ11111, 11 равнодушно говорим.:
съ ro.toдy. Но вы не отверrпул11 л11 меня раэставемся лрузьпм11... И,щте. R,1apa,
потому, что я. бы.4ъ б1iдевъ? �рез1tрайте 11д11те; буАьте счастл11вы, ес,111 мошете•
.мевя, ес..1и хотите; мое мщев1е, быть 1111>- Клара (n.д.ача). Жестокiif, шестокiй
же'l''Ъ, ведостойво·, во II холъ бле�вуть до ковца... Боrъ простнтъ вамъ, А:4 ь•
uередъ вами рос�оwью, в�мико.1')п1емъ, Фредъ. (Уа:Qдuш'о);

Гревс3. Чтож.ъ? 'IМО1111К'Ъ мя тоrо я ва воаьмн, ежмк я ne ьронrраю ero са
рождев-ь, чтобъ быть обмапутымъ. Вы маrо. (Xoдiim; взад;,и вnереоа по �щеть).
,1рож11тс... ато оть игры. Въ к.11уб-t rово- Я такъ разс11яu:ь! Kai;oit вто бав1шр-ь, о
рптъ, что вы играете въ бм·ьmуtо игру. которомъ вы rоворите? Ф.11аmъ, Брис�."Ь
8в.�1т;,. Какъ ! rоворятъ? Я проиr- иКреди.тъ. Ахъ! Боже мoii, етоиесчаст1,е!
1111,11, 11,111 выиrра.11-ь 1111с1;о.11ь�:о сотепь rи- Теперь поздво взять отъ HJJ�Ъ вазадъ J\IOB
neli.•• объ sтомъ ue сто11,10 1.1 вспоми- девьп1. Скажите свръ Джону, •1то я мво
па ть. Б·мвы!� оьетъ, а боrачь иrраетъ ... го ему облзав1,, 11 что сеrодня вечеромъ
по одвоt:\: 11ричив11. По вы правы , ато онъ увидитъ меня въ К.11уб1, съ мо11мъ
чрnое .11екарство. Ябо.111iе небуАу играть. друrо111ъ Смутомъ. (Уходито.)
I)евс;. Мв-�; оче нь прiятво .с.11ыmать
Iревс;,. Овъ в"tрво соm-мъ съ ума 1
ото, потому-что ваmъ друrъ, �;аш1тав1, Но Я пе УАВИ.IJЯЮСЬ: ОП'Ь мечтаетъ О 11,е
с�tутъ, разэор1МЪ DOJIOBHay МОJIОАЫХ'Ь ДОВОМЪ М"tСЯД"t.
вас..tьдвnковъ въ Аовдоп1.. drрать съ
С.,r,у га ( вх1iдл.) Jle.411 ФрапкА11въ про:nимъ, все pauso, что зарав1iе объяв11ть ситъ r. Гревса n',Ь будуарi.
себя бапкрутемъ. Самъ сзр'L Джоаъ в "JJ
Гр евс;;. В1. оудуар'о! ... Хорошо, xopo
oт •1anui11; л сеrоАвл встр1.тИ.i1'Ь ero. Оп-ь mo... сейчасъ tlAJ., (C.,r,yia уходита.)
просиАъ мевв поговорить съ вами. Кета- Мое ,сер.ще бьется... kопечпо отъ печа
ти, в и эабы.ilъ. Ваmъ каш1та;,1ъ Ф.ilama, ли. Б-t,1вая :марiя! (llщem'o платка ва
'l
Бр11ска, Кред11та II компаui11? J
кар�tаиахо.) Н1.тъ бБАаrо D..tатка! можЭвАШl'о. А! с.зръ Джонъ въ отчаявiи! во .,ш быть ве'счастп1iе меsя? я 'увяжусь •
(во сторону) Быть игрушкою втоrо шар- съ дамой, чтобы поrовор11ть о милой по
Аатава! Но , я могу пораэить его. его ж е коi!аиц1,, а у меня какой-то жеАтой, кра
ору а,iемъ... Гм1,! мв чего вы спраш11- свый, rо..tубой ФуАяръ, который сов1.ст
ваете, у Ф.,аmа ли мо11 ,1епьrи?
по вынуть nзъ кармапа nеутьшвому
Гревс;;. Пото!\1у - что серъ Джовъ уз• в,щвцу. Ахъ! счастiе пе перестаетъ тер
ва лъ, что A1iAa ФАаша очень шох11 , о эать чувств11тельпы1i сер4Ца... БуАу
прос,мъ nасъ взять изъ втаrо дЬма- всеъ аръ! ахъ, будуаръ! (у ходит1,,)
что у васъ тамъ ·есть.
Эв.,��то. Я заАмусь sтимъ. И 1l':l.k'Ь)
сэръ Джонъ uъ отчаяоi11 оть моей t1rpы�
ОЦЕПА V.
Гревс'о. Бъ у.Jiасвомъ отчалltiи ! Ов1,
Д•аже СGазалъ 111вt, что поt'rде'гъ cet·b ,>\b.k ..IE/tu ФРЛПJ,'.ШUъ, пото�ъ ВХОАВТЪ Г РВВС'Ъ.
11ъ мубъ, чтобы за вами присматривать.
8вА1mо: За мвой ОJiИсматривать !.. . .1I еди Франкл.1,1,1tа. То;rько бы у�а;rся
Хо rопю, 11 буду тамъ.
мой планъl Н �е могу nочмать о вемъ
Гревса. Но вы 'мо-t об1;щаете 1>bA'ьiDe. б езъ ем1111:у. Штъ! вотъ опъ.
пе
ат
Гревс.,,, (взды:r.'ая). Ахъ!. лед1t Фрапк!'rр ь.
дв,rzщr;. Да ..• то есть 1rrрать... я 11у11- 1>1ввъ.
ствую, что J\fв"t пеnозможяо отъ атоrо отдедu Фpa1ttGAlat'o (вздыхая.) Ахъ, rос
казать ся.
o0A11B1i Гревс:ь! (садятся.) Извините, что
Гревсо. Аюбезвы� !руrъ, бу;11.те вес- я застав11.11а васъ дожидаться. Неправда
част,111nы скоАько вамъ уrо.дво; поrуб1111е.11и� ееrод;вя прекрасная поrо,1а?
свое _с р,ще, это 11се 11ичеrо..• Но, ч--ортъ,
Грев са. Восточвый в1.теръ, сударыов;
�
возьми. берегите �;армавы.
по л,,1я ва�ъ вс"t ,is11 одинаково прекрасЭв.;�ип�s. Н буАу cero,nнr .вечеромъ въ пы!... Вы счаст.швыl Б1.дпая Марiя! Ова
к.1уб1J; буду играть С'Ь каоитаоомъ Сиу- тоже была всегда весела.
TOJ\tЪ; nроиrрзю, ско.11ько мв"JJ у·rодuЬ,
.11.еди. Франк.•ино. Да, она быАа весе•
м1 1,1ьооы r11oe/:i, милАiоuы·, бш1..tiопы, 11 Аа... С,юлы,о яшвости! RакоА харак
ес,111 серъ Джовъ взАумает-�. присматр1i- тер:ь!
вать за мо�1м11 проигрышами, 11орт-ь м�Гревсr,. Характеръl О, п одобваrо ха.
рактера 011 у �;ого пе бы.10.
(') Баuкuры.
J/.еди Фраю..Аlt'Но, И ХОГАа что-вибуд;"

c·

Коюдs n •11тк А�йстаrяхъ.

•

01vmeмsAo ее, ова бьма таt.ъ aper:pac- таицу ют;; в.�п.стл,.) Та11, то,ао, пре
ва! Глаза ев д't..t:а..t:исъ таУ.им11 блестящи- вос ходпо, удuв11тм.ьuо!
111111
Аtди Фр ан.r..Аttно (в,5 ст орон.у.) ТеГревс;;. Очевъ блестящ11ми, иеорав,�а перь 1, оичево. (Пр одоА:Ж:аеmбmанцоватъ
.fи? Ха! ха! �а! Помни,rе ли вы ел аш,1у1O 11 Г евс;; .,�,обует ся е ю, ,Не!Нсду щ,ь.,11;;
р
nр1111ычку топать поrою? Са_мою 1щ1левь- входлтs сэр .5 ,4:11со11;;, Б.�о ун.тв�,Дшор
хою nз'L вс-:tхъ малепы,и�:ь вожекъ ... ?IC'lиta, it оста1tав.и1ваюп�сл вв �сау.к�е
Мв1; ка,-кется, какъ бу;1то II ви жу ее. Ахъ! uiit.)
.
втотъ разrоворъ троrатмеиъ!
Гревсs. Обворопште,1ьвоl чуАесво! Я
.lle'i>u Франк..А,шtт,. Rа1:ъ 011а r.111.ro ш- 1шiку пер е,1ъ coбofi самуtо Марiю..• ПосраАа ва иаш11хъ домашвихъ тсатрахъ!
тойте вотъ так ъ; даiiте мн1; руку... (осГр евс;;. Помш1те ,111 вы ел роль nъ Рве- 111а1tа;.,шв�ясь передо сэр в Джонолс;�.)
HitlfOMo Лfужт ь? Ха! ха! ха! xal ова 11rpa- Фу?- чортъ возм11; олаому ыв-в такое вес· частiе ! (.Aeдit Ф ан.к.д.�ut;; убrыаета.)
.�а превосходно! Ха, ха!
р
Лад�� Фpa1t1>.дtt1to. Ха! ха! Аа, въ nep- Сар ;; Д:11сон.з. Ай да госпо,111нъ
11O111ъ д'tйствiu, когда ова выхо.1tитъ и го- Гревсъ... !1
вори�rъ вамъ: <<#аш а =есто ко.сть, ваша Джорж:�ша it БАо ун.m'6. Еще, еще,
нечу!ствшпе.�ыюстъ будут о · npriчiiнoй браво! браво!
.1ioez1 c.41epm 1i! »
Это ошибка... я ... я ... <'.зръ
'
Гревс-r,.
Г р �вс;;. Н1iтъ, n-sтъ, ве такъ.1 б О.iьше Даюu
ъ, лед11 Фрапклинъ... я... О,
эверrш. (Подражал поко 1'lн11-цть) «Ваша М i ! п н li
о ра ве� 1111ip1; ты пе в��.1tишь
ар я
жестокость, ваша нечувств11тмьuос'l'ь бу;
oro
4утъ пр11ч11вою моей съ1ерт11!!!,> Ха! ха! вт ·
Л доп1евъ звать, как·ь она rоворила•вто; Д жорж�tна. ПроШ)' васъ про,1O,1жа1 потому-что она д·ма.11а 11101; репет1щiю те.
два раза въ день, б1iдп11жка! (ут1tраетм Б.,f,oy1tm'6. 1\lы вам� ое 11t1imaeмъ.
z.Ааза.)
Г р евсо, М1imать мв1il n долшенъ зaм<t.lleдit Ф ра1ш.щ11;;. И она такъ хорошо тит ь, что это пев'tроятваа ... зто непри
п1..11а! Ова сочив я.&а... Какую ето Фра в- .11.ичоаn rру6-ост1,... щшхощтъ nо:дс"1у
цузскую арiю опа такъ люб,ма?
ш11ват1, а,а.11обы песчастваrо друrу, р;�з
Гревс,;. Ахъ, да! весеАую арiю? Пос- д-t,111юще111у ero страдавiя... по таковы
тoii,·e, oocтoiiire...
.11.юдиl
.lleдi, rJ,pa1ucмt11a. (noem,o.) Тамъ т1f, Джор ж11,1,а, (с,,�л,дуя за н.и.и�,) Гос·
т11 та.мъ, 1•11, т11, ти. Н·r;тъ, зто ве то.
nод11въ Гревсъ!
. Г ревс;; (тоже.) ТмLъ, т11, ти ·тамъ, Г ево'li. Нечусствительваs жспщ1iпа!
р
ти, т11, т11, ·rамъ, тамъ, та_ мъ! ( Пою m.5 БAoyнm,'li (��д я за тш�.) Jlt<. oeзlilj]Й
в.шьстть, 1, Гре�с� падает�; п� cmy.;r,0, io- rосоо,1�ш·ь Г всъl
ре
вор л:) Ахъ! 1шФ1 воспоминан111 ! а1то CA11m,. 1
.... чe.iOB'rlП,.
.,.
Гр
J1eГROMl,lCAeBl!blu
eвc'li.
,
1юмъ �rрогате,1ьно. ,
..J.eдit Фр аю,.,шнz, (во сторопу.) Еже- Сэро Джо1t-r,. Остапr..ся у вас°J? 061:i
"11111 еще за�тав,110 еrо тапцовать со мпою, дать.
овъ мой.' ( Iро,щ,о.) Это очев1,троrатель- Грвост,. Каменное сердце!
во; по мы вс1i смертные. (В.здыхает;;.) Всть. Ха! ха! ха! ха!
Когда у васъ б1,1Jо собравiе въ Pom_- Тревс'6. Чудов11щэ! прощайте! (Ужо дество, DOJ\IНIITe К3RЪ ОПа D.JRCa.Яa Ц1�Т- iJ1 tmo, nрес.А.тьдуелtъ�i'l сэр;; :ДЖOllOAt'li tt
ландску1O ,щшrу съ Б:Э.Питзвомъ Ма1шо- дpyiшitu стар.ающи111ttсл с10 уfJер жать).
· 'Тевъ!
Г рев с 1,. О какъ же, �;акъ те!
./leдti Франк.А.�tн;;. Зам1iчайте же па.
;.,:::
Такъ, кажется? (тапцуеm.5.)
Гр евс;;. Н1iтъ, в·11тъ, пе та�.ъ. Вотъ,
' fМОтрпте! (��;; noetrni ,да, .ta, ..ia, it omt
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Atsьrn,

С Ц Е И А VJ.
Г.11occA 1opr,. У вас-ь есть еще .два пар"
твё ра.
.,
Вву-трепн�сть КрокФОр;(скаrо 1t..1)•6a. Ве<tер'Ь,- Б.1:oy1imr,. Да ФА аТ'Ь и Гр11пъ.
Qс111;щеще.-1\\а.1е11ыне СТОАЬI IJ СОФЫ СЪ f3•
• .
1
:,eтauu, ч.tем1,, КОФе в пр. Н1>с1.о.1ько ч.1енооъ ГЛOCCJ\topr,, п' AOXIC 11rро1ш.
КАуба то.шятся 01,руrъ кuышrа; оАвоъ uзъ Б.лоуитr,. Я оэм-ь себ1i за лравu,10
ЧАеuовъ по.1ож11.&ъ ноr!1 на соu11ку 1 :ресеАъ; 11грать с-ь D.IO:tltMII 11гро�;а,ш. Это все
Аруrой ua СТОАь; трет1й па ка1111trЪ, На . 11100,
па аваuсцев'!!, стары й ч.tевьчuтаетъ жypuu..iъ, равно, что брать оо nnтп lla сто. Я пeCDAII 11оз.11> ма.1е11ькаrо 1,pyr.taro сто.1u.-На оавшну игру; во в11коrда всотказыва10сь1
право карточuип сто.11,, nt!редь которымъс11- ес,111 111О11 [13ртв�ры 11rраютъ хущс мепn,
Аuть мпuтаn'Ь Домп С)1утъ, ор11х.1ебы1111л (Бл о тпr, беретr, таб акер�. : стары1't
у
у
.tомоunд'Ь. Jj1, rАубоо'В театра друrой 1<ар,
itA енr, щ,ьвио вз�л лдываетr, uauezo. Бл о-rочиый сто.11,.
t
ушпr, Глосс.Аtорr,, Флаитz, Гр ш r, с аz
цеиыJ
б�шть
длтсяу
стола
вr,
л
с
о
.
ос
у
Г..t см ,,., Стоть
· C.Atym1>. Пэртi11 �;оuчева, ААLФредъ. .
Г..�оссмор'6. Вы пе 11acN ходите въ .Эв.А1111'6, (перед ав ая е.11у ба11кооы1't
uуб-ь, Стотъ?
биле�n'6.)Преж.tе, nl!жeA11 будсмъ npoдoлCmom'6. Н'tтъ. Время дорого: 11ас"-, жатъ 11rpy nопросъ: отъ сегодо11mш1rо
проведевоый въ J.Ауб11, все равно, чтu четnерrа СliОАыю nы uа.1�тссь вы11rрать у
прооадwiй �;аоuтаАъ.
мenn къ' будущему от()рn11ку?
Старый ЧAtltli (читая журиа..�11.)
С.;11ут1,. l,aкofi оы opr1111DaAЪ, А-tьМаАьчикъ, табакерsу. (йl а..сьчнкf> nptcнo- Фре,�ъl
cumr, табакерку).
8м1mr, (пишетт; иа бу.t� а:ж,щкгь.)
oi; 1, оартi11 nъ nечсръ; четыре
o
p
C
t
,ca
oc
Эвл�tвъ
nycт1 .
Г..i cAtopr,. Ита�.ъ,
въ 11rpy; я в11жу Дe.tAII С мута , 1.оторыё вечеl-:�, 11сБАючап nос�;ресспьл; nьревъ
соо1,0Ано
ждетъ
,щбыч11 . Ceroдu11 счетъ?
C111ymr, (за�itд'дыоал н.а счет�;.) В1;рдоА;�шо быть, будетъ сАавооо д'tАо, оотu111у что tмутъ nьетъ All1\IOU3AЪ, чтобы по.•. CC.IIU Я DC11 IIXЪ DLJJJrpaю... что
ве разrоряqаться. О, 11ci.ycвw/:i челов1>къ! nочт11 nсоозможоо.
(Bxoд1tm'6 Зв..�1иt'6, !.Ааuяясь 1, поа аоая Эглtt11'6. В ы можете вы11rрать nдоое,
руку 11rькоторь1.111, ч .сена111r,.)
во съ 'САовiе1111,... Ум,;ете л11 вы храв11ть
1
т
дв.,r,шtz. Какъ оож11васте , Глосс111оръ? а /;iку
здравствуйте Стотъl вы, п думаАъ, ое C.irymr,. Любезпыf, ААьФрс.1ъ, n вс оп11rраете: nо,1ит111JеСБая екооомiа н,�коца луча,11, в1, вас,1-t.1ство вn rроша; 11 в11ве шра�т-ь в-ь 1:арты. А! Смут-ь... въ Боr.1а ое 11з.1срашnаАъ �1е111;с 4, 000 Фуо
ш,кетъl ( Члеиы н..�уба толкаюmli ,) lli -rовъ стер.11п1·ов·1, 01, r_о.1ъ, 11 л пи 0,1001'!
дyw·t 11е rовор11Аъ, �:акъ 11 ато д.·tА:�ю.
'дру�а AoкmeAtli ст; зиа,щте.tыtы .ш;
домr,; Стот1, ttepexoд 11 mr, па аруz ю · Эв.л1111r,. Ита�-ъ, выс,,уш:�tlтс 111спп.
у
с тороиу с1, табакеркою, ii старый 0,iuo слово... (Товорлmf> дру�z 'дру2у па
li
ухо).
ч..ieн серд11то и а него смотри1�ъ).
t ap1,ll'l чле11r,. Ма,1Lч111,ъ, !J'nбатср1;у.
лtymr,.. Аюбезuы й -!\,lt.Фредъ, во •1то ,lf т , np m
альчш r,
1 ocиm'6 с."у табаr;
(
· ерку.
О
вам-ь уrодпо. ( 1щ садлтся ).
,r
� r, сэрr, .цжои1,.
- В.rou11m
)
Стары1"i ч..сен1. Ммьчип, табакерку!
Эвл�тr,. Поо11маете?
(Лfa..iь•tuкr, беретъ тtJбакерку Стота C .:1
':Ymr,. Coвcpuseвno: очсо1, радъ '\'С
• А)'·
ii np1moC11mr, м�у.)
ш 11 т,, вам-ь.
Б,rоунтr, (входя.} Вц! Эм11пъ опять Эм1тт; (сртьзыоал.)Вамъс.1ават�., (1.11нrраетъ •.. ЭI Г.tоссмор-ьl
раюm'б.)
Г..iocc.'1op'6, да, Смутъ nр11.1ьоуАъ Сэрr, джо11�; (oxaemz.) !\loi\ бу.tущiА
.
кь пему �;акъ шnвка. Искусnы!i '1САОВ1iБ'Ь зnт1, сор11тъ деоы·11, 11 ве,1етъ себя �;:�къ
С�утъ!
r.11упец1,! (Беретr, табат.ер11у ; cmapыfi
Блоуиm'6. Не хотите. <(!.11 состав11ть 14,fе11'6 иtrьвuо па 11ezo c.1tompunнs),
1t Блоупт1,.Н ФАатъ,�.;оп,ч,11мъ. (Ветаnартiю?
у

'Pii,-

с

'
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Комц1.я в'Ь п11т11 А11йств1яхъ.

-em'6 и c•tиmae m'li де1tыщ). Ба ! сзръ
Вторый ЧАеm;. Этотъ СмуТ'Ъ совершеооыl\ чортъ.
Дш оuъ , вы пе 11 граете?
Cэp'li Д:J1con'li. Играть! · Б оже 11збав11I
Cэp'li Джоюs. Я спрова жу в-ь ад'Ь втоro чорта!
Ещс про11 rра.11-ь!
Эвл�utо. Чортъ uоэышr карты! Л )'д во- Г.лоссморт;, (110.лощса руку на 11лerto
сэр'6 Даюо 1tа.)А С111утъ 11скусвый 11грок1,!
11ва t0 1;уш-ь.
C.Jtiym'6. Какъ nа �гь уr<,доо: кои 11епо. Сто Фупто в1, стерА11пгов1, па эту игру,
С эро 4жот;. Да, коочеоо.
ЭвА11въ. (Сэр'6Дж он'6 бере� табакерку;
Cmapьi·1t 1t.!f, e1t1J. М,мьчикъ , т абакер�;у. преоюuлл �рщ1ас а cmapazo •меиа ).
(1Jfаль1щкт; берет о ее у сэро Джона .)
Эвл11н.'6. Вы? чудо! тысячу ФУИТОВ'Ь
Блоу1tm'6. Л вы11rралъ восеl\ lь points, стерл11вrов-ь.
ne рискнуть ,ш ... 11 uшюr,щ пе о ро11г- Ст арый Член�. МаАьчикъ, таба �:ер-рыва,,ъ... п пс nrpato съ Дед.ш Сму- ку.
томъ. (Береm'6 табакерку; ста р ый Cm om'6. Мо11 кажется , что 11 я рис11ву.
д_в1;сти .�,у втов1, стер,шпrовъ па sту пар•
члет; серд1tто c.�fompitmo ,ш 1teio.)
Сэр-;; 'Джо11'6 (заtллдывал ко CAiy- т110 , Эв.11�шъ.
ту, дл,-�аеm'6 апаки иетерпл,иiя.) Сжа- двлшt'6 (оборо ч_ив аяс ь .) Ха! ха ! ха!
А11тс11 л11 падъ ual\ш Господь? У Смута усп'tх11 просв1iщев1я накопецъ сош лись
съ �; онституцi.ею. Ахъ, Стотъ, Стот1,,
семь ... Ка1;ъ ве.111ш11 ст а вк11?
сча стiе.:. Дs-1;ст11 Фуотовъ стер.шп�овъ!
n
c
у
й
м"tш
м
u
Не
мъ...
а
а
п
в
те
Э -itt1ii.
,
1
пото.1ько четыре. Ста вк11 1 г . с връ Джовъ, ха ! ха ! ха. fl от,щ�, Стот�; �удс�во.
х
ха.
ха.
.
а
...
а
1
к
11т11че
еьово.11ш
в
е
.11
дя
�
l
001; оrро�шы! Вотъ песчастiс в 1 о оА
с •••
о
n
карты. УА,хпте отсюда , свръ Джовъ; я Сэр'6,4ж н'6. О ъсоос11мъ потер11,1 я
аривается, стыдитесь cal\JИ се•
загов
овъ
па•шна ю б-�;снт�.ся.
бя Вы е о родствсвв11къ. Ов11 вс1i В'Ь
Старьи't чле11'6. �lа льч11къ, табакерку! заr!овор1i: гэто пр
осто шайка ... (Неz одова-_
(Мальч �tК'6 npmюcum'6 е,,,у.)
те ч.1: епов'6 нлуба.)
Б.л оуuта. то г11пей па с,11;дующую С та (ч ленам'6.
тъ. ЭвAD оъ жето
)
ста в�;у 1 Эв.ншъ!
а дочери свръ Джона.
п
н11тсn
,
.
Сэр т, Джопт,. Г..tуnость.1 r..tуоо�ть. пе Пе выt't Чле1tо. Ка 1;1,! ·па дочери? О!
р
сб11в айтс ero; вс1. рыбы та �-ъ и б11ryn Ч.1tе
1tы (xopo.,to.) Ха! ха! ха!
_1
ва удо чку.
Ста ры �� Ч-Аеnа. Ма.11ьч11къ, таба керку .
дв-111ш'li. Сто ruвeli, Блоувтъ. О, ты двлшtт; (вставая, о?4епь вс1nрево жеи•
всегда счаст,шnъ... Л -утраива ю �;ушъ, 1tы!'l.) Дово .11ьпо : 11 больше пе 11rраю. С.11 и:.
Смутъ.
. шкомъ ,хово.tьво; Г.11о сс.111оръ! Ст отъ ,
Сэр о Дж�n'6. Л какъ н а nг.олка хъ.1 GА оувтъ 11 за л
п ачу ва111ъ завтра ... а •.•
,
Бу дьте ПС11юив1iс, Эо.11пвъ, nu1iмaтeJJьп1ic я... Чортъ возьми! эт р
аэоритеАьво.
о
хъ 11rp1;, мой ft�rъ. (Б еllt'6mаб а керку.{ (Бе еm'б та баке "У; n
�
р
р ежиля iptцcaca
'R
Эвл1то. Какъl ка �;ъ. Вы nы11гра.1111. стараго ч.JТС1tа.)
прок.1111тып ка рты!.. дру гу101>0.1од у? (бро- Сэ '6
� Разорительно / я очень
р Джоп .
:aem'6 иарты наза д'6 иа сэр Джо 1Lа.) в1.р10. С�.�.1ько овъ проиrраАъ? Сколы,о
С тары�\ 1i,reu'6. Ма,1ьчu�;1,, табакерку. оnъ nроигра.11ъ, Сt�утъ? не САНЩliОМ'Ь
(Н!Ьсколько ,иено вт; толnятсл вкруzо l\tnoro, не npaв,ta ,ш? (Вс,ь ок ужают�
р
�ир оков'6.)
C.Atyma .)
Первы�� Члеп'6. R н11 1:оrда пе впда,11,, C.At mr, . &.,ц1,.,t�щу, сэрт. Даюв'Ji. И:�'!тобы Эв,ншъ серд��.11ся; вt1р�о ужъ с.1111• винитеy, мы н11когда пе rо вор11мъ сво11х-ь
шкомъ мп�rо nр о11rралъ.
вы11rрыmей. (Б.л оуиту.) Какъ поашвае• В тороп Ч.леn'6. да, зто 11 вт ересво. те? (Г.лосс.Аtо у.) Кстат11, Кар.11ъ, ве о
х р
Сэр'6 Джо1�т,. Ипт�ресвоl безд1.,,ьпикъJ т11те .1111 про дать в ашъ домъ въ Гросве•
• Первы�'i. Ч.леит;. Б·.1,,1,вn�нка! овъ р азо- ворс�;,ой- у.1111ц1>? Двiва11цать тысячь ФУВ•
ритс11 въ м1.спцъ.
товъ стер.11вrовъ. Э? .
Сэро ,4жо ,а;. У мена выступает·ь хо- Г,� оссмор'о. Хорошо� а мебе.t ьеще 010•
АО трехъ ТЫС.ЯЧII.
dОДВЫЙ пот-ь.
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ДЕВЬГИ,

CAtymi. Г111ъ! М'ЬI DQroвop1!_rdЪ, (CJiom- Сэрr; Джон.:�. Въ 0.l(BY вочь! Ра,111 Бо�
га, Эвл11въ!, по.4ум айтс о то111ъ, что вы
p1an1, cвoi'l портфель.)
Сэр5 Джон.r;. Дв1iвадцать и три-п11т- хот1tте д11.ilать; подумайте о чувствахъ
вадцат�.. Rai;oe чертовс1юе хладнокровiе! .. Дторживы; вспомните о ваwей б·1Jд11oii
Пятвмцать тысвчь Фуятоuъ стер.ша- оокоi'!аой матери, поАумайте о ваmихъ
'
будущ11хъ д1iтлхъ.•• полумайте ...
говъ, Смутъ?
CAt�mr;. О! самый домъ ви�;уд� него� Эвл�щr;. Н ne хочу nи очемъ лумать!
_ етс
.1(1tтсв, во 11�1;сто x�pomee. · · Мв1i на,к
в Вы пе зоаете, что п- про11гра,11,. Это па
я будJ В'Ь COCTOBНllt е го поправ,�ть, AlO- ша , виоа; вы ПOMIIHJTIIO M1JШaAlt ма11.
безиый Д.�ювъ. '
Ха ! ха! ха! Смутъ ' еще одну почьl
,
Старый члеюs. Мальчикъ! 11aGai.epкy.
,
tC.�iymo it двлtто уходятr;J
(Оно заnуснаетr; Bli иее руку, д,мая 2p1iмасу; бо".стье 1tuчe20 н,ьm5. Онz отдаетт, Сэр'l> Д:JIOour;, (с.мьдуя за, нtLiltli), Вы
ее .�tа.4ьчику, •tтобы ее 1iano..rн1imь).
se будете 11rрать, сы пе должвы играть .. .
Сэрz Джоn'l> (ооорачиваяс ь). Н-:tтъ, Эмi1въ! любезный Эвл11пъ! овъ пьnнъ.. .
01;т1,!
овъ сошелъ ci"J, ума. Ужь ве поitт11 ;�и за
.Эв..�ин.z. Ничего в1iтъ ! равно пичеrо, [юл,щiей?
Смутъ! кчбъ сл11ш �;омъ шумевъ ; свр'L
· е ил
Джовъ, вы всегда м1iщасте.. . Приходите ко ч,t � к.лу 6а. Ха I ха I ха I Б1;,1цы!t
скр
яга
мо1i: мы поужив:�.емъ в выоьемъ wампавокаrо. Кто в11ч1iмъ ве р11с1,уетъ, тотъ вu- Стары{(, 1UeHli (вставая в� совер
чего ве им1iетъ: счастье моmетъ перем1r- шеюtо.мz 9тьшс1tствть). Ма.1ьч11к1,! таба•
ВПТЬС11 1 мы ROBЧll�t'Ь в� ОАВУ вочь!
керку,

С Ц ЕВ А 1.

одооренiя, вxoдtunli C�ym-r, с� nopmфe
..rc.щi и караидашем'/S �'IS ру к,ь.)
Пер е,4вя11 1:ош�ата nt. АОМ1! Эв.l"иuа.
�
по- C.11tymo (oc.�tampttвaл. все в� nер,,дн.еи..)
т.А.1>fР,6Т'Ь, 1'1ЕкФввчь, ФP.Lnцt. д Apyrie
·
А! nрекрасвыв картщ1ы! (щynae m-r, запа
ставщи:�;и.
в,ьс-r,). Бархатвыя, по щ1вQЙ f'IQд-вl Г111-ъ!
Табуретъ, (во noAto..roca). Говор11тъ, прекрасная мебеА�.! Да., 1troт11 дом.ъ JJуч
что г.Эв,111въ сд"tАа,1саиrро�.омъ.Сеtодвв ще Г,�оссморова. А! r. Табуретъ , 9бой-,
ход11тъ странные слухи. Я везваю, что щ11къ, ты мебл11ровал'J_, зту комнату! Все
объ виn думать. Вамъ, куоцамъ, яу;�;во зд1;сь лучшее.
кр-sпче А�ржатs.св, г. МекФПВ'IЬ, н косить 'Табур ет'/S. Все, самое .tучшее. Г. Эв
с1шо пока есть солнце.
ливъ не им�етъ пр11вычки рмQтр,вть п;,.
· Иекфинчь . Л бы же.tа.1ъ, чтобы вс11 iщepжi:it, сударь.
игорные домы пош,111 къ чорт)'. Стыдао C.,,�,nli. О, очень в1Jрю, тебtJ кщ1ечво
дл11 ъ1O,1одаго дщевт.tьмева итти разорять- зап.tачеео, Табуретъ?
, са, 1'0ГАа мы, чествые fкупцы, l\tOilieмъ Табуретz. Н·sт-ь, сударь, я·sтъ. у 60CA't.taтu ото съ выгодою AAIJ 11с�.усствъ 11 гатыхъ ;�юдей п до,1го ве представ.111JJ9
торrовАи.
счета. (,fJzcщopoxy ). С,1еты 11а11ъ дере.вы
(Всrь купцы д,ь.ц�,отт; W,,,f�o,p �ш:щ'6 растутъ �ъ ожиАааi11.
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C.Aiymr,. У,1,ъ! не зал,1а•1ено! (Всrь 1полСЦЕН А 11 ,.
плтся вкруz'6 Т а бурет а).
Макфюиь. Mu·t пе враn11тсn n то у_фr,/ llpeж11 ie, lUArnъ ожод1иnr; встревожвнныil,
что-·rt) подоз.р11те..tьпо.
Табуретr, (друим�r.). Это 1шiитанъ Шарр,r;. Б oi1te мо� , Бо;не 1\Ю�! .. Кто бы
См утъ,,псрны!\ 11rpo1a, въ Енроп·t.! То тъ подумалъ <1то! Кwр ты-•1ертовс1ща ющга!
еам1,1й, которыг, иустн,1'Ь по l\tipy герцо- дшо 11ъ! Томас1,!Таfр11?(Звопnm'6, 11, в:vo
ддт;, два ,11,акелJ. 1омъ отвес11это ш1сь1110
ra C 11 .l,H1naл11. Искусный ,1е.11uв·11къ!
C.11.ymr, (шьряя п ередтою 6о.л 1,шш,ш с11ръ Дщову Внзи . Есл11 пе пal'iдemi. его
ща1а.м11). Тр,ццатr, шrc'rl, ша�·оnъ въ дома... 11щ11 nезд·�;... Ояъ даст-т, теб1; по' ,,;,r,щ у, 11 осы11па11ца1•1, в·r� ,11 11р11пу. Гм1,! сыл�;у • С тупа� �;ъ ero бапк11ру, 11 полу
�;а;нется , . 1то з,\·tсь хорошо бы_ сд.'t- •111 O'l"f, vero с1ю .штуту. С1юр't;е! ско
;1а•r1. r10,тукруглос о�шп. Э1'1) н думаю пе p·tP.! пошслъ!
Табурепа (остапав.лиеая .;rаке1.) B'I.
тру.100,. Табуре'rъ?
ъ д·tло? nъ •�емъ д:Мо? Что r. Эи
чем
neд.JJO
y
о
е
Эо
r
и
Ес
,
1
tь.
. л11 у ro
Л1" кфш- 1
л
ре,t-nлыват1, свой до�п, то ото .,учmе все- ,н,въ?
го можетъ сд1;,1ат1, мо� др·уrъМе�.i::ту,шо. �а1'ей.. Худо, очепr, худо! Овъ npoве ь nсю воч 1. съ каn11тано111ъ С мутомъ.
C.дiymz. Эвлнну? л'rовор10
' о себп. Mei1- (.):бn,iaemr;)
.
сту1iко, ,onopнwi, ты?
J'aбypemr-. Вы �.уш1м, �то,'Ъ домъ , rq.apnr, �pyio.111y .110,кею). Да, Гарри,
твон t11;д.выи uар1шъ ! У вы! )'ВЫ! отнеси
судаJ)ь?
э
_
Э
!
r
.
.лr;?
m1
J(
мъ
то
mr;
C.1iy
33811 то пнс ыю. 1,ъ м1шистру, Бельru,, ва
y
с11тъ ... Таи, оамъ пе эаа,та•tРоо? "" •reб1J, иортлепдской площади. П аспортъ в1,
.
Ост�нде. Чтобы 110•1товал карета была
·
ш1 •reб-i;?
ч
, T aбypem1J . H·1;•1·'L, еудар,,; но тn до r()това.
Мекфш111ь ( о ста 1tав.л.ива:t .лаке я.)
этоru? ращ't 11амъ мо;иоо оnзсатьсн на
аспорт1,!
П
п ослушай,, др у111окъ: овъ xoсче·r·ь r. �sлнuз?
ет
в
ъ
р
отд·rм11т1, отъ васъ депьr11
пn
1.
•�
Че
мr,)
6
во
го вам1 ,
lJclЬ • (Cl'i е зnопо1';ст . .
мuг емъ?
,хол шво осrасат1,сл?

1l[ек фщиь. Ахъ, cyд.upt., чего намъ дахе й. Не остап:1пJ111ва-йте мен11;-бо
p

p
,
нa
t
м'
к
кА11мата�-11
.
а
e
tL-ue
y
r
AIITЪ
ъ
а
оnасаться? ... 11:1 м1а слоn а, каnнт н . Я
. й- 1J11танъ Смутъ. (уз;.о'дш11r,.)
б11,t1:1ы1'1 че.11ов·1,�;ъ, съ 11пльш,�мъ се ме
ствомъ. Въ мо11хъ нвш·ахъ ест�. за 83"111 Ша,рпr; (ходя взадr; 1t вперед1S.) А
не большоi'r с 1етъ : мы вычеркнем,, его, есл11 банкъ не заn11ати1·ъ ..•. . 11аш1таву
е11,сл11 памъ )'Годно uуле1'ъ с1_;а�а1·1., уто С муту•
Табу р ет,,;. Бав�;1,...'. кai;oi:'1 бавкъ?
зпа•�атъ эт11-�мl'i!
C.ity m'6. Друrъ Ме�.Ф11В%, ве застав�, Шарпr.. Бащ,ъ Флашаl Ф.11аша, з11тл
111er111 nз11:пея за палку. Я _н е хочу, что- к аш,таuа Смута; что вы говорите? в?
бы Gез1ю1;оил11 Эnл1111а. Б·1;дв11шка!'у ве- Табурето. Что этотъ домъ сл11шкомъ
ro о•!е пь n.11oxiя 1iарты. Таи, вамъ не за- �шоrо до.11жевъl
,
плачено? По кpaйпeit-011;p· t-ue пр 1щыла�- Ша рn'6. Мн·t нужно нт1'и.... Сту па/1те B:IШIIX.Ъ с 1еТ!)L1'Ъ ••• САЫIШ\ТС. Я нопеч- т�; П:Bl'. . пеАhЗЯ I\IIД'liTЬ сеrо,щ,1 r. Зв1111uо )1е 11с11орчу этого дом::�,. сл1Jлаоъ nъ па•
ве�,ъ п·t.ко торыл nереuравк�. Прощайте Tatfypemr;. Мо.! счетъ , судар,,!
rоспода... rмъ! (Ухоаптz, С3tотр л во вс п Мекфш�щ,. У меня т,,ма д'tтei't 11 плостор о 1tы, разс.��атрпвал сrпу.л.1,я, сто- хая п2млть.
.лы 1t npo 1t.)
Фр аnц'6. О, суд.арь! npe111Ae всего на"
,
Табур еm'6. ffcoo 1-анъ день ... опъ no- до под:у111а•rь о пuртвомъ.
.став11л1, своr, ,1омъ f(a плохую карту.
Ш арп6• Пр��хо,ште · пос.111> ... �;·ь Рождеству. Бавкъ, �;арты.•. ,. 'карты, бавкъ.
Увы! Суход1 1тr..)
Т.а бур етr;. Бз11къ!
1WекФ,1t1щь. П ас �орт1,!
�
1

1

1

L
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Двlil.r11,

Фраnцr;: А маща Эв"шва, 11ев11дать Блоуuт;;. Гл�ссмору! nервоА солет
какъ своихъ )'Шей. Don,ier 1иid _hageтl !JIЩ1i B'L .ilouдoa1i! я въ nосхи щевiи. (В -;;,
Л оста11ав,-нша10 его. Я по,,он1у СМ)' соли сторопу.) Не худо давать въ заi\мы бо•
1·а•1у: всегда останешься nъ вы11rрыш1,.
на хвост·ь.
Табуреnи; (в11 стороиу). Я пробе- Кстати, Эв,11шъ, ес.111 ны хотпте им1iть
русь, и узнаю, въ 1;акомъ состо11нi11 бавкъ мою C1i[>JIO лоwа,:1,ь, то н отлаю вамъ ее
за двт.с·r11 rивсй; та1и, всего будетъ с емь
Ф.&аmа.
1lileкфtmч1,. Я uос-оu1;тую сь С'Ъ зваю- сотъ.,
щимu л10дыш1. Намъ остае·rсн только Эв.111uu; (в;; сторону.) Это мо,шый
rрабешъ: nашъ другъ не бсретъ съ вас�
терп'Бнiе, rосподиоъ Табуретъ.
Табурет;;. Да, да: будемъ д1.Аство- ороцентовъ, опъ продаетъ вамъ лошаль.
щ1ть за одно: разд1.,шмъ одну y•iac�·i.: (Гро.11ко.) И такъ, зто р1.wепо Б.& оувтъ.
ато )'ЖЪ моя привычка.
, Б.11,оупт;, (пишет;; pocnrtcкy с?; раз
JJсть. Раз,1;t;,1111мъ одну участь . (Ухо- с1ьшшьм1;; в 1-�до.i110.) Кажетсн, въ етомъ
'11 1;•rъ д.1я меш1 пвчеrо худ;а rо; А� Ша Аь
отпо.)
хрnмаетъ.
Эв.д.1щz; ( Гл.оссл1ору)· Сто rиuей, кото рын я оамъ ;10.1111,енъ, теоерь l)Ч<шь ме
на безnо1<011тъ: l\tu't в ужuа большая су�tСЦЕ НА )Н .
.,1aAJJЛ моего nом1ют1,11 въ Грод;ншнгол,41;:
l\fОЖете ЛII DЫ MH'IJ ОД0,JЖ11ТЬ чет ыреста
8-J:DAIIТЬ с.1уга, Г.IOC �IOP'Ь II БдОУИТЬ,
11,111 nnть сотъ Фуuтовъ стер, швr овъ?
I'.ioccмopo . О, копечво! Гоn1шnсъ уорuв'ь,
1
з;
совс·Jiм·ь
пе
Слу1,а. Барuнъ
меръ; ваша ПО'IIОЩ1, Са/:iФеру ....
!11\tлорлъ; по II доложу. (.Yxoдitm1>.)
Глосс.11,орr;. Мв"Б бы . оче,яь .хо т·мось Зв�ит;. О! 'Тепер ь я _пе мо1·у вамъ 061;,в
з ат ь, ч1iмъ кончилась эта napт1t1 ·nаед:и- щатъ это�о. Но в·ь дОliазателuство моей
др)'шбы 11 nр11знатель uост.u, l\JП't очеuь
s't.
Блоун.т;;. О, онъ та1.ъ боrатъ, ,,то лестно будетъ, если nы примете чудес•
ву �о лошадь, �;оторую я сегодоя куш,лъ...
9то в1.рво ,мн aero в�tчеrо u�начит1..
1
Г.;r,occ-J\JO/Jr,. Б·мпы/:i скряга Д,копъ! Но .1а ,\в1.ст11 rияеl!.
Г.fоссмор?; (во сторону.) Сеrодuв ку· Джоржпна бьщ1 об11щааа ва,ш,?
Блоунто. Да, я .Рочоо ,нобнлъ моло- 011лъ.... значя_,т-ь мв·в оечсrо боя!l'ьсп.
ду1р м11сС'Ь, хотя u:i зло ей и с•rро11лъ (Гр о, ;111,0)., .!lю оезиый друrъ, в_ы всеrдсt
�;уры ея ,:уз11�1,. Но •1то мон;ет·ь сд·мат� покупаете, ·1,акъ прJtнцъ.
челов 1.къ против·�. девеrъ? (Bxoдittno Эвi Эв�тп;;. Бе.Зl!,1i.,щца; дай•rе мв11 росnи
_шнr. .) Ес,111 бы мы былн р а.вuо богат ы, с,,у, н прошу васъ, пи с.11ова объ 0томъ
вы бы увид1.А11� 1,oro 11зъ .tnyxъ пре,що- Б,юунту.
чтетъ Д,1;ор;1111на, Ова щертва отца. Она
Г.;�осс.111ор;;. Б,юунтъ . rо11одск ав' тр ещетка. (Пишето.)
сама мн-t ето Сl(аэала.
БМJунm7i (nодава.я свою pocnitcкy Эв двл1щ;;, Господа� пам-ь 11а,Ф сос•шАUЩ/-) У Ва�1сома .
таться ... сто гиней �;а;!iдому.
Г .д.осс.Аюр1> и Б.лоунт ;;. Не говор ит� Эв.;�ин/j. БлаrоАарю ••.• �ы орос111111 руобъ зтомъ.
· 1 кн l\нtссъ Дуглас·�.?
Эв.л�tно. Охотво. (Оtnбодл Б:ll.o1ptmri/ Б-А01Jнm;;;. Ну; да! Jl rотовъ бы.1ъ бов� стороиу.) Ах:ь, вы ие захот11те м п-s 11111ться, что прав;1JОсь ей. Помиитu .1111
В1Jр11ть; но n оче111, рад,; не платить вамъ вы ее въ тотъ день, на�.ъ в:.1 сд1i.11али
>r еперь , у меня 01,тъ девеrъ, 11 н до:.tжет ъ uреможевiе 11111ссъ В1.1 зи.... 11 хочу ска �
ждать доходовъ 11з·ь Грол;1ш11rQл,111. И так ъ, зать Джоржия1i.
вм11стn •roro, что я вам11, долженъ сто Эв.11,и1а. У вея в1fr1, н uо.ювиоы uр11п1вей, вообраз11те, что я вамъ до .,1жев·ь даяаrо миссъ Дугласъ.
nлтьсоm1S. Вы можеrrе дать AJH'II осталь" Б.1tоун.то. Вы з;,1бываете скоАьsо дол,
пые че,;ыреста; 11 орошу вас1,, fJIИ с11ов, ,кенъ яакооuть старыА скр11rа! по 11эвиаи•
об" ilтомъ Г ,1оссмору.
те , мев11.,.•

'
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Эs.AUHl!i. Поsнмаю васъ . .,Но н,1 cAOJ!a
СЦЕНА IV ..
свръ Джону, а то онъ nодумае'М., что 11
Тоtм. п apyrie c.1yr11.
разор11Асл.
Глосс11tор1; (передав ал QAty pocnitc ку.) У Рамсова. С11ажите, сеr·од в/1 вочыо Ток�. Ну, ну, ,tnнта/:\тссь. Намъ веqе.
ro тер11ть времео11. Это nоста11ьте сюда
вы выиrра,ш п,1 11 про11rра.,и?
Эв.шно11. Проиграть! выи�·рат�,! Не б у- для ma�eft. М11стр11с1, Rруш1ъ II дру1·i8
Аемъ лучше объ зтом-ь гомр,�т1, ec.11ri домашо,л пуст,. nрi1слу»шва1отъ ламамъ:
n ы мо1i ,1.руrъ. Mo·t; 11ужпо тот•rас1,' же по- Проqь этот'Ь столъ! дal!'l'c мо1; тур!lалъ.
с�ать к ъ баu1шру. (C.нompmni; на двrь' ('ЛfeDlcдy т,ь.щ5, как�s Tot�'l> садится, c.11y
.
ш :r:oдлml!i езад�s it впсредr..) Страо111,1с
pocnitc1щ ).
.
слу
х11 вослтr.11 о мосмъ бар1111't. - Томъ
Г,1occJ11opo ( в�; сторону:. К:1 к ъ, 0811
иоб'limалъ аа паrпортом'f-. (8:r:оонт;,
таю11е занл.tъ у Блоувта!
Блоущтs. Это рос1111с,1а лор,а Глос- Чrр а1 �щ,, Cl!i 1�акета.щs.
'
,,(,
">
\,\•pa1щis. 1"оспо1ш11ъ 01;-ь, аобрыfi rосcr.iopa.
Эвлин.и. Изоипите мен11. l\'1 11•1; зало о- nод11нъ То�;ъ, " пр11весъ в-амъ малевьнiй
д1iтьс11. Я пс моrу тер11ть ап м 11 о уты. 11одаро1;ъ. :Вы 3наетс, •1то об1;даете сегодня со мвою. Ток,1,. джооъ II Вар,rъ, оыд1,•rс. (Дво в _
См:,·тъ съ uам11 ...(npepьй1a10щii.Atc)i io.,i: o- слуго уходл1n'6,) Л не хо•1 у -развращать
CO.iltu). Быть МО"ihет ъ, /1 IIJHIIIIJl\l3IO вэсъ ОТl!ХЪ Аю,tе/:1.
Фра1tЦ'6 (по"азывал Току t1а1tmа
з41;еь въ оосл-ьдвНI разъ. Mtril ••.. что II
о
Baw-n rоспо,111оъ разори.,с11. Опъ
!tы)
.л.
<,BII•
говорю?-mут1ш.... П'()ощаriте, до
хочетъ уб·J;асать. Мы оба въ .... какъ это
.tапiя! (уход1т�и).
оаэва!ь?... n·i. одно/\ ло,11;1;, rоспод11оъ
Блоу1tти. Глосморъ!
Токъ. Поэi�ольте тодt-ко nровест11 через"
Г,1occAtopis. БлоJnтъ!
оръ мое�'о дР)'1'3 К.fот 11а, 11 11 его ceroj,1в
5ы,
ое
чтобы
боrось,
Я
1о
БJоунто.
дцо 11,е арестую.
nлoxo,
Тон'/!i. R nрпu11щ1ю оп1 оа11та,rовь�; во
Г.xocc.11to]Yo, Я ,tумаю тоже.
.1абы.,ш паб11ть кар�1авы.
nы
-tю
м
у
д
а
II
c
ем
н.m1J.
о
Но
Б-А у
ро алъ
о
·
·
Фраищ1,. Въ са11юмъ дt.t-t, 11 11 забы..tъ.
рую лошадь.
.
Г.досс.Аtорr.. С1,рую ,1оmадь. Вы! Ско,,1,- (Дaeml!i ему бa1/Ji.oвь1.i"l бtuemis.)
Toкis. Р·�шетка па двор't бу4.етъ отко она сто11тъ?
.
1,.х,оунто. Такъ �:акъ она уже продана, перта . · д·м:.�iiт� все осторожв11е; беэ1,
11 скажу_ nамъ.. .. пе стоитъ д11'1iва11цат11 когтей, какъ rоворятъ Французы .
Фра,щ,'6. ДобрьJit rосоодип•ь Токъ, аавкоо'liекъ.
·ра
11 в�быо другой кармавъ. (Yxoдiimis).
11
(Эв.д,uщ,
ее!
мв1i
,tаАЪ
Овъ
Г-А-осс.А�ори.
1
ви мубuн,,ь т еатр' а , отдает1, приказа- Toi.'6. Н пе с..�ишкомъ дово.11евъ сво11111ъ rоспод11помъ. (Bжoott,m'li cJ1,yiti.)
нiя .;r.аке.я,м;;.)
Ау
Мп1;
Б.;rоунто. Это вепрinтво.
рво. С.д.уtа . Rакiя ,�амоы зажечь, rосuо.4инъ
Г.11.o ccJ11opr,. Дурво! оойдР,!\IТе скор1iе Токъ? Ушъ становится поздно.
остаповить nлатежъ по ваш11мъ роспи- То-Ко• Не м1imau мн-t ... я обдуl'\tЫnаю.
скамъ. (двлип�s зanz,r,pa�m'/!i све рь, �t слуzа Да, да, н·tn-ъ �иkакоrо соми:t;вi11. КарАъ.
отперта ли 11веръ па дворъ?
npoxoдttm1S чрез'б сцепу.)
Б.,zoy1tm'6, Эй, Джовъ, ку�а ты такъ б-tСJ1,уг а . Ахъ, все серебро въ кух,в1i ...
'
Л поб1.rу и ...
;�шшь?
То1('6, Не нмо; остав1, ее отпертою.
(;'.via (ct> озабо1ш1ньut'6 видоАt'6.) Извините. серъ Фре11ер1111ъ. l{ъ �- Рамсо- CJl,yia. Но ...
Toкis (с'б дост ош1ство..,'6.) Это л,111
пу.· (Yxoд'llmli)
Бмуит11 (серд�сто.) Глоссмор-ь, мы оu1iп1н1. (Ухоилт'б.)
въ дура �;ахъ.
Г.11о сс:11&ор'6. Весь rород 11, узвает-ь это!
(Yжoдttmr,.)
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СЦЕНА V.

о вещах•ь, а объ чувств'Б. Стот:ь, по1ш1щтс саръ Джову мос�о Корреджiо.
3в.Jявъ, ГРsвсъ.
Сэрr. Джонr. (в1, сторону). Чортъ
воэьм11 его Коррс.джiо. Этотъ че,10111;11?
,
Гр евс'6. Вы вз11.1111свои ,1.евьп1 отъ ФАо- рождевъ, чтобъ мева мучить.
ша II Бр11ска?
.Эв.лшtr,. :М 11 .11аn Д111орж11ва 1 сколько вы
Эвлин�s. Н1�тъ.
мевн знаете, 111в·t 1н1жетсn, вы МOil!CTe в1i• Гревс'6. Н-tтъ! Такъ.:. (Входят� сэр'6 р�tть моей чести?
Д:ж:оn'6, лед,с•ФранКА!t№н�)/жоржина) .
Джоржшtа. И вы мог,111 со�1в-tватьсп?
Сар'(; Джон.�s. В ы проснАи пятьсо·.rъ
дв.11�щ'6. Пр 11 зваюсь, что в·ь эту J\Швуr11ней? ... Очень радъ, что моrу...
ту л нахожусь въ · затрудв11тельномъ подвJtюиs (прt:рывая ezo.) О, какъ n вамъ ,ющевiи. Я 11м·ьлъ слабость �,поrо nро1 1г
блаrо,1ареяъ... Какъ вы .4�бры, 11 таиъ рать, 11 сд·sлать еще 11-r.�;оторые .l(ол1·11. Н
кстати... Пвтьсотъ r11вейl В ы ве эваетс П'Б- об'Бща�ось 11а111ъ, ВJщогда бол·liе нс 11rрать.
вы оятиста111·ь •r11ве,r111ъ. Никоr11а 11 не э а- Мои д·t,1а &tоrутъ nолравитьсл; во въ
бу,1у вam�ro вCJJи1юAymin.
первые опть А'tiтъ вашего замужс•rва в�111ъ
Cэpis Джон�s (�'6 сторопу.) БдаrоАар- пеобхоА11 мо бу,�етъ ;!щть скромн'Бt?.вость, великодуш1е... Неужми овъ 111ев11
Джоржшtа. Скромв·Jiе!
дурачитъ?
Эми,и,. Нужно будет·ь, быть-можетъ 1
.
дв�1,н'6. И въ этомъ веор1втво111:ь слу- i1111ть совс-�:мъ въ дерсвн·t.
ча1;.. .
Джор::щтн.а. Совсt111ъ въ деревв'Б!
Cэpis Джоn'6, (в'6 стороиу.) Непрiвтдвл1mr.. Оrран11чить шпш1 иэдержю1.
номъ! Овъ выбираетъ са111ын ra,u;ja ело,if,жop:J1cuna (вт, cmqpo1'y.) Orpaouвa 11зъ .11екс11кова.
чuть 11эдержю1! Н знала, •1то вамъ Jrро.
дв.-шн'б. Я счеАсн съ Смутомъ; но все жаетъ ч·rо-вибудь у;юiспо�!
еще не совс-t;мъ соокоевъ, 11 вы до..tжвы
двлип1,. И тсперъ, Даюр11шна, вы мо
мв11 оказать дpyryJO yc..1yry. Я еще не вес жете избавить менn отъ болыш1х•ь без
эаплатиАъ за мое пом·tстье въ ГроJ;1шнrо,1-, покоitств·ь II хлооот·ь. l\'1011 деиьr11 эадер
А1i;,оста,1ьвы11 деяъr11 п ;10,11кенъ зап.11ат11ть жавы ... MB'D веобхо.1(11мо зап.11ат11ть долr11,
ва зтойве,�:11.111;. .. кажется, завтра. Л уже H<;i честное слово .. . Вы совершеоuол"tт
nро.tалъ часть доход;овъ; .4евы11 ,1ешатъ у В!1, •• у васъ есть деспть ·rыспчь Фунтовъ
банкира, а п ве могу взять 11 хъ потому- с1ерл1ш1·овъ.
что, еше;1и не эап,,ачу въ вазоа•1еttвый
Сэр'6 /J,rнco1t'6 (1.оторы1� с.�ушал"/S 11.щь.,1епь, то теряю II оом·1ютье 11 зал-01·ъ.
стть с1, CmohiO Jlt'6. )'"R на rop11•111x·L уго,11,·
Сар;; Джo1tis. Что оnъ еще �ш'li ска- 11хъ!
жетъ?
двли,щ;. Ес,111 вы мо11ю•rс дать ми·J; 11хъ
.Эв.Ашt�s. Боrа·гство Джорi!швы- 11ес11ть uзаftщ,т на од11у пс,11;..110 ... Вы о·ь вер·t;
тыс11<1ъ Фуитовъ стсрл 11111·ов·ь. Л все1·да 1щ1мост11. Лх·ь, _в·а;рьте бо.11·1;с •1ест11 1·ого,
.&у111алъ , любезщ,1j% сэр1, Даюпъ, что 1;то б _удетъ 11аш11м1, супруrо�11,, nещслн
клевеТ'n r.11унцовъ, �;о•,·орых1, в:1зыва101·ъ
• оодарю ваl\J'Ь эту беэд1;л1щу.
C;ip1i Джоitо. Ахъ, Эвлив·ь ваше ве- св'tтом·ъ. Х1.1т11•rс-.1111 вы ,1ат1, м11·t. это1ъ
,11111одушiе троrасть J11eu11 . (J1,1т1 рас тъ залогъ ,\uв·1,pi11'! Бс3ъ дou·tpi11 1 •rто •1·а1юс
,
жепитr,ба?
ыа за.)
.Эв.,11ш�s. Во 11эв1iстiс о мо11 х·1, 11ро 11rрыСэр1, Д:J1eon,; (muwo ,i/,1J1coz1:J1c1111rь.)
mа�ъ 11cnyra,10 в1,которы:х.ъ . У мепn въ Н'tт'Ъ! (Т'po.Au,u, c1-r.()1r1pл во .,1ор11вт1, иа
вту J\t11oyтy столь�;о т11rостпых·1, ,tо.ио.въ, картипу ). Да, Коррелжiо opcnoc)t0 1\cu·ь.
что... что ..• что... Но JJ вижу, что Джор •
Cmorm;. Да, ,ю оосмотр11те па сюжетъ.
ж{1па с.11уmаетъ, и оо·rому uбращусъ 1;ъ Д:жюржипа (в1, cmopotty.) Быть моt1е1%.. .
;�;етъ, онъ хо•1ст·ь .ucnы,raт1, 11101111; по лучСэрr, ,фщ;оttо. Н·втъ, в•l;тъ; д·tвицы пи- ше прсд.оставлw вес бапош11·1;.
чего пс оов11маю·rъ въ зтих·ь вещахъ.
-9 влz-тr.. Что- ж·ь?
. Эвлun'6. Н 11мсвпо )(АЛ того - то II хо- ДжopoJCruta. Вы ... 110.п•1ите !\toii отчу rовор11ть съ вею. 3д1; сь вопросъ не пnъ завтра. (Br, сторопу.) Ахъ! 1ю1"ь
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мuлыf� сэръ Фрсдери1,ъ! (Иде1;11S кт, Б.110- счаст,111вому стечевi10 обстоnтельствъ,
у1щ1у. Входлm1S Глоссмuръ 11 Смутъ; въ·тотъ же ,1епь спs1с11а,,ъ ваwе уважевiе;
Эв.-ti11t1S �.ла,те
. тс.л и.шs, tt оообси110 у- тслср1, я хочу э11ат1,, 1110rъ. ,111 л лучruе
(цуо11тоает т, C.11iymy.)
ицертиват1, мо11 доходы, по вашему мв!�•
.
Ле'дtt Фрат,л111�о
(Гр евсу.) Ха! ха: t:Jiю ...
пе см'tmво л,1--оамъ вчера 11ом1;ша,,111?
Г.,осс.морz. Неоазмонсво: у·rов•1еиныti
Tp eoc/S·. Не говорите м111; r11iкor.1a объ в11усъ, чу,\есвыrt AOM'h,
<)ТОМЪ оскорб.11евi11. •
Bлoy11m1S. Прекрасоыn лоша,111 ! (7'ижо
Глос�.11tорь ( Cmmny.) С�ютр1Jте, какъ Г лосс.1tору.) Особевпо с"Брав.
Эвлrшъ ухu;киuаетъ за Смутоl't1ъ.
Ле,д1t Фра10(�1ш1.т,. Превосхол,вьНI i.apCnicnnt;. Кака11 и11эост1,! (),t1ymi, . .. за - 'fи11ы!
Гр еост,. И 1Jревосхо.1uы/\ nоваръ, суn11cпoi:'i rн·рокъ ... ,1с.1ов1н,ъ, который ;ю1ветъ 11rpo10 ... Я бы не хот11,1ъ-зватn ·1·а- .1арывл!
н,оrо челов1ша.
C.1tym'6 (оnус1'ая pyкJi вt; /(ар.111анz.)
Г
Cмym/S ( лосе.пору..) Итnк1, Гоп- Л .1�•1шit'1 суА1,л, А..tм,редъ, 11 по моему
кunс·ь умеръ? Вы хотите эа��-впит1, cro мu·r;ui{ o, nы пе моrл11 .1у•1ше 11С'rратпт1,
Саl!Феромъ? Э!
nаш11хъ ,tепсrъ.
.
·_ Тлосе.пори. l{акъ! ... раэо-ь вы 111ошете
В сrь (1tс1,.i10чал сэр1S .Джопа.) Совср�
зто сд11лать?
шсu uал правда!
Очевh
Э в.,r,im'6. Что вы скамш.те, �5f1Ъ Дж он'),?
C.,iym/S. С.1.иьшпо1'/ Чар льэо!
·
радъ ус..rу11шть оам·,,..
Вы, мо;кетъ-быть, вахол11'fе 111епн вемноr:тоmr;. Rai.oi;\ в"Бсъ думаетъ овъ им-ьть ro расточ11·1·ел1,вымъ; по вы знаете, Ч'fО
в•ь Грод11швrолл·1; 1 Г лосс�1ор1,, пред- въ св·1,т1; о, 1110 средстnо зас1·.ш11т1, увастаrн,те мен� Сму'fу.
шать себп-хороmе1шш мо·rать.
r.,оссдоро. �акъ! i'rr- pot.y? 'JCAOll'liK)',
'cэpa_.ДDICOllo"Ro11eчuo. 1;оuечво... Н·r.Т1,,
11111вущему нrpoiJ?
·
: 11е11озмщ1шо былu nостуn11ть.
•.iyчuie вас•ь
Стот;,. Полно! ero J)�мссло вс..:с р�11110 (ви с11юропу.) Н ue знаю, •11ro с1щэi:1�Ь .
ч�о 1;ащ1талъ , безuрестаuоо �.oзpac•ri:lю,J,жорж111tа. }{ouc•1uo.( Си пасм1ьшко10).
щ1Й'. Л са�1ъ представлюсь. l\ai;ъ ваше Нс orpau и •шuaй·re ш,шнхъ расХОАОВЪ_, лю,
з,t0ровье, 1,an1t'fau•ь Смут•1,;� 1\1u1, 1ш�.ст- бсзвый АльФре,1•1,!
сн, мы 1111хвлись uъ 11;1 уб1J; J\11111 �че111, n11i,iocc,iiopr,. OrpaiHl'tlllJa''f�,! ч•ru мm11етъ
11·1•ио позваком11т1,сл съ вам11. Что вы ска- быть n роuтомроАвtе'?
·
;ке•rс объ ·.1·1,. 'f:\ХЪ н"щi11? Плохrr, плохи!
.
0 1• ,, 11-1,1"1 ,,
.
,,
' топ�и. Л ростоnаро,що, су A''fll
BHR:IIШXЪ усn1;хов1,; y�1ert1,lllCIНC ООЩС• • ()бщсxy;1ic. то nрuт111п, uс· 1,хъ IJfl'ав н ..··1
стоеr!ПЫХ'Ь дохо.10111,, ISCBJ;il,C OTIIO B'h ФII- '
�
CTDCIIIIOИ правС'ГВСllfl�С'П(. 'I' сner1• U(:;11
• ..
t •
.
U,IU!.OBl,IXЪ ,ооо ротах L.
,111НЪ
IC,1001,IO,
1 т
расто•111·,·с,11,110ст1, ссqъ бла мо;кетъ саасп1 отсчестнu ' II это - Пun- .эrн1 0 ъ_, •1·ro
ч·1·0 011а rюощрнго;1;1тu1е д.111 нa•Joдon-i,;
1·
•
�;аuсъ.
.
дас•1"1, заr111т10 х у доашr111амъ
11ci;yccтna.
сп,
{,,--щ;тr,, О RЪ ЧАСО'Ъ 11;1р.1амеuта [ОС □ Ои ум11ошаст'Т, рс111ссла.
,
;,11п·ь тотъ? 11 uзвол1,1•е J'Знать uaµie нм н?
·
•
"
Эв.,1ш�и. В1,1 .,vcпo1;011uac•,·e м1:u 11; 11 р11з •
С .momz. Всп1ащ111·
1,. В·ьтъ, 11зопра·rс•
.
,. 1 А0С..:Тoi"11IJ,HOCI, 11 Д\IM:IA'I, 11ТО 'IC.JOB'olt'Ъ
.t,1 •rai;ъ c,l'l,111,1, •1тu лаже ne ум·tю·1•ъ ()Ц'/;·
J
u
ъ
0-,
><
'
'
.,1
моr
друзен,
11с�;рспю1х•ь
,
.IHIT� е10;
, оuъ r1).JbHO
,
ор:1то11ъ. О111, · пе- пы1r •ra1aix·.1
за I'Гh с /\ Ч'l;J\l'J,·Hllбvдь .IIJ'IШHl\l'Ъ 1 li[IOJ\l'J;
много за11�;астся ... Но �а то маст('р'Ь сво- �н
J
'
об•1;дuвъ ' мuд11а1·0 од•1;ва11ы1 , 11
,..
ero ,1·1,;13. l:le,11,:111 ,111 1 11 тоuъ его выорали з11апыхъ
11 rр ы •
въ Гродашпrол,11i'l
J '.щccAtopr-. �се вздоv·1,! Э,·о бол·tе всеu·ь
Всuiа�шнъ,
о
' С.нут�. Госоодив·ь
го наJ\1ъ 11рав11тс11 ! ( Во щпоро1tу.) Вса-таэтомъ 1Jадо nоду ма·1•1,,
Эо.лш�т, (выходя onepeдr,.) Друз1,11, к11, 11 хо,r·мъ бы I что _?ы онъ uтдалъ
upowy вuсъ садн·rьс11; 11 хо,1у по·сов·1;,1·0- мв·); r,,011 шест1,сот·.ь 1·1111еи.
nатьсR съ вa�II!- ·сеr.о,1пн rодъ, ка1;ъ 11
Эв.��щ;;. И вы ccl'oд1r,1 такiс же дру з1,11
вес�IwI1ос
боrа'l'ство;
и
по
мо11,
какъ n тоца, 1щ1,ъ мuч; в'у1 1шо Gы.
вас;1·1;дова,1ъ
•
1

r
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..to ,1eмti. Фуs'l'Овъ ..tАв мoeit oтapoit 1:ор- Ов:ь прйкравв�.t M<МOAOII- 'l&Аовtк1,. ( Вхпд"lп3 Ток7,.)
мn.1и'цы.
Toкli, (Эв.,щ11у.)Изв11япте су,1арь,Ме;Сара ,фнсвн&. Въ тысячу разъ oo;f'te,
.1р_уrъ :\{ОА'. (Всп, an.1o'дitpyюtm; 8ХО- Ф1tпчь веорем1.nво требуетъ, ч·rобr.1 я от
11аJ1ъ вамъ зто п11сьмо.
011т3 Шapria J
Смута. Кто таковъваmъ вовыАдруrъ? ЭtMIШ't, (чшм.я.) Ка1шво, сзр'l, Джовъ!
Эв.tин;s. Этотъ?- тотъ, самый, lioтo- зто'r'L oero,1ni'\ МекФ1tвчь хочетъ вепре:.
pi.tй uер11ь11! объявнАъ м»1i о TOJ\f'Ь боrэт- шшно, чтобъ ему заnла.т11.tн: самое дерз�..
ств't, которое ло вашему мв1;цiю n та11ъ скос письмо!
хорошо из,4ержаА'f,. -Но въ чем-ь- ,1·мо, Ток;s. Сударt; оооt!щ11къ Табуретъ
Шарпъ? ( Шapn;s отвп,11ает;s елу на сто11т·ь вв11эу II rовор11т1,, что ue nыfl.1.етъ отс10,1а, по1,а ему ue эао.,штатъ.
yxo.)
Эм�tпо. Не вы/:iдет'L, пока �му ве заЭ�.:шn,; (zро.ш,о.) Ба�rкъ ,,итн.уА11!
о,,атн.тъ! Что д-tлат1,, t'эръ Дп;оuъ?
Сэра Джо1t1s. Какой баnк'J,?
Смутъ, что ,1'tлат1,?
Эв.11tn/S. ФАаша, Бр11с1;а 11 кампанir1.
Г.А.осс.11�ор15 (C.11iymy.) А Ф,1ашъ вам-ь C.iiym1,. EжeJJ11 ОRЪ не хоче1,"ь вытт11 1
пока ему 1.1с заплататъ, ·ro ве.1111те CA1iзатr,. Я очевь жаJJ1.ю.
C.11iym1J (пюхая табак1J.) Наuраспо, .лат�, ему посте,11,, 11 11· np11 ош1с11 возьму
Ча�,.Аьзъ: 11 ас 11м'liA'J, ,1евсr1, -у ФАа- его щ1111сто �:ебе.111!
ша. -Эв.,f11,11,-,,. Вамъ хо�ошо wут11ть, Смутъ;
Сэр-,, ,4жо11,7, (Э1.�1ту.) Я rовор11,1ъ J.ГО••• (Входтп1,nос.;�аnныи ото суды,, подает.s бу:щпу Эв.,щпу ·и тихо гqворшм
вамъ... ВзЯАи А11 вы сво/.\ �:аоитаАъ?
e:;iiy.)
Эв.Аzсnа. Увы, в11т1,.
Эt?.11111t1J. qто это� Пор,;ной Фраоцъ!
С-эр7, Джон'6. Но много АН вы им1JJJJI
oeз.t't.fЬПliK'Ь! Чорт1, .1103J,11Ш , :\ТО CJIПШ' J ФАаша?
Эв.tШtlJ. Не говор11д1, ,111 11 вамъ, что 1;омъ ... Сэ1,ъ Дшоuъ, я арРсто11авъ.
Стошr,, (веас"fо ударлл. по 11Асчу
, пАата за Гродшинrо. .,,,,,,была у моI1хъ баuк11ровъ?... Но я1;т:ь, 11m·ь... не пугай- 1:эро 4t,юо11а.) Онъ :�рсстоваяъ, .11юбеэ
·rесь; она была не у ФJJаша: у Гоара .. , вы� .11.ругъ; но п нс давалъ ему, взаймы
! Гоара, с,tышнте? ув11рню вас·ь, у Ф,sа• н11 1юо1.й1:о.
ша бы,sо нем ного 11юJ1хъ левеrъ... право,\ Э11.,щн,s. И �а ,безхtлпцу! Сто пятьле
кАавусь честью! Завтра, Щаро·ь, мы по- с11тъ ,�,унтовъ. Gзр'Ь Д;rюн'Ь, потрудитесь
rовор11мъ объ этомъ. Еще од11въ день; да запАат11ть этому веrсдяю, 11.1и оuручи
по-крайоеfl-м1;р1; одnиъ дев�. ва,ш Бесе- тесь эа 1\lеян·, н.1ш '1ТО в.1мъ уrолпо...
.-.1ежду т·t,J1Iъ, какъ мы бу,tе111ъ об11дат1..
Аt1тьс11.
Сэр7, ,4жонr,. О, прекрасное весе,11,е� Сэр-;; Джон.s: ЭапАатит�! ... ооручr�ть
Б.д.оунтr,. А овъ зав11,1ъ у мен я семь- сн! ... Чортъ мево возь11111, еже,sи н •rто
сотъ ruнefi.
в11будь еnлаю! Ахъ, моu оятьсотъ r11ве�!
Г ..wcc.1iopr,. А у 111ся11 mестьсотъ.
Мои оят.ь сотъ r1шefi! Госnод11въ ААьСар-,, Джон'tS. А у меня пnтьсотъ.
Фредъ ЭвJ111в1,, отлаi!те мнt 111011 пятьСmот,;s. О, овъ nорядочиыii DАутъ. сuтъ l'IIRei\'.
C.'4ymr, (сэрr, Джону.) ДжоВ'Ь, с ка- Гре11с-,,. Я с,1"Бла10 nоАьwую rл�пость;
;ките нс время л11 uазвач11ть хорошую потерлю душу it .1евьrи; это мое д11Jlo,
п1.ву за весь зтотъ домъ �а�;ъ овъ есть - Эм11въ, ступаА•rе об'tд-атt; я :соt�тусь за
съ мебе.tыо, картивам11, 11виrам11, броп- васъ.
эами 11 статуям11. �
.tfeд1i Франкл.и,u,. Н васъ ,11об,1ю эа
зту чер·rу.
Са-ро Джо,��- Боже всемоrущiй I
Cmom1i (cap1i Доюо11у.) Вы зам"tшаГревс'6, Въ tамомъ ;1.1,;f1/! та�;ъ я счаля свою дочь въ худое д11,10.-В1;ль дочь стд11в111%111iй ... Ахъ, 11 пе зпаю сам1,; что
говорю.
тоn же ка011та,tъ: отв11м11те ее.
Сэр1� Джон-,, (1,дя кis ,il,жopжttnrь.) Эв.л1щ-,, (,i1,:"соро1сш,rь, .четд у mn,.1t'1S
А.,ъ! я боюсь, что мы С-"Пm1:ом-ь суро- как1� fp eвc'lJ rход11т� с21 no(;.-ia1tnьut15.)
во обходиАись с-ь сер-ь Фре,1ериком1,, Пе 111iрьте tJUчeмy; uов.торяю tiar,rъ, Аесв- ·
4
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т" тысячь Фунтовъ cтep.t11uro11'/, АостаCA1ym'6. Но,, ..tюбеJвый Джовъ, 01111
точно, чтобы заплатить за все. R 011шдаю uu 11м11ютъ права арестова1•1, об-tдъ.
завтрu'вашеrо о•rв·вта.
Cmom/j (в'6 сторон.у.) Во uзбравiu въ.
Джор:>юшtа. Дil, да.
Грод.11швrо.1,11i будетъ завтра. Это вовость
. ЭвJ11t111J. Но пе ухо�нте!- И вы 1•ai;- моше·r·ь uoco1J'rь поздво у11,е. (С1, :,1с�4вос
же, Г.11оссморъ? 11 вы, Бдоув·rъ? С·rотъ? тt·юп:одхоtJлк;;Эв.лшtу). Пошшнсъ вшюr11 вы, С&1у•п?
, ,
ла пе nоr.упаетъ rо,юса np11 11зб11равiu; 110
С.чут/j. Н·вт·ь, n ве оста·в.11ю 11асъ, Пошщнсъ держ11тъ съ вам11 nарп тысячу
пока вы будете 1111111т�. хота г�111ею, чтобы 1·11ией, ,что онъ ве будетъ nвбранъ въ
.
постав11т�. па �;арт у.
Грод;rш11rо,1.111�.
Г,11оссл�ор;;. Всего втоrо можно было ва- Г.11uccAiop3. Это tiезчество, rocnoди,a'lt
пере.;11, оншдать отъ тai;oro двусмыслен- Стотъ! СейФер�· преэвраетъ. вс1J ет11
·
saro чe.iOlt'Sr.a.
J,тоnю1! (Tit.з:o Эвл��ну.) Но 11з·ь .1юб1111
Стотт,. Не задерiiшва�темева,.сударь. къ ко11ст11туцiи, u:�звачьте свою ц11ву.
Ни од11въ че.1оn1>къ, съ самы111ъ n:ростымъ Эв.А.uно. Я зваю достоuцства Саi\Фе
образовавiемъ, пе расточ11л1, оы -rаь:ъ сво- ра, н знаю глубокiн оозвавi11 Поо1111а
еrо богатства. Картивы, стату11... ба? са ... ffo ,,же сл11wко!\t'Ь оозлво: выборъ
Эвл�т.;;. Какъl 11ы вс·в rовор1м11, •1то сд1Jлаn1,. •
я ве моrъ лучше 11здершать моuхъ де- Д:,rcoнis. Обт.лъ• rотовъ/
11еrъ! ха! ха! �;акос см·вwное uедоразу- Г.лосс.1tор_/j (заду.11ываясь.) Об11д.1,! ,
м·воiеl Вы думаете, что II оо�дувъ тюр,,•
Cmomis.. Об'tАЪ!. хорошо�
му! ха! ха! зач11мъ вы nе см·liетесь, Сi!ръ Эвдин11lсэр1!�Д:J1сощ1.)С у uъаlа tortue,
д11ч11ва 11 nроч .(Всп. останавлцваlотсд).
1).жовъ? ха! ха! ха! 1
Сэр;; Доюон'6. М1мостнвыr� государь, Эв.л�tн.о. Все ндетъ' хорошо. Пol!.te�,&Тu yiliacnoe безразсJдство! .. &зьм11 ру• те- ... Но скаж11те ;кс, Блоувтъ, Стот1,,
ку свръ Фредер11ка, мо11 б1>,tпа11, 11ев11ввав Г.11оссморъ, сэръ Даювъ 0,1.во слово. Не
11 оскорб.11еuва11 доч�!� Госnод11в1, Э»- одолжите ,ш вы 11101> · десвт11 r,шell д,1в
л,шъ, noc,11, в·rой uсе,быквовеввой сце- моей. старой �;ормu,нщы? (Вс,ь ужодятr,
вы ... вы ве будете у,щn..tяться, '!ТО 11 ... 81} не�оаован.ut.)
чортъ возьъш! .. п задыхаюсь!..
C-мym'fi II Эмин.!. Ха! ха! ха!.
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СЦЕНА 1.

Смутr.. Что-мъ, Чарльзъ!-Теоер• �а
мое .1учmее 11рем11 AЛJI oyтemetтai11.
гМ)CCtllOP'Ь, и Аругiе.
Г.лоссл�ор'б. Нужно, . чтобы сеrо,tвв
Глосс Аtорr.. Вы думаете, что уже вамъ вс1.мъ заnлатнли, и .�то юiше1·с11
.
соl\щ1tте.11ь.вымъ.
uродаютъ е1·0 лошадеit?
Смут;;, Коu!)чпо, Чар�ьзъ,- Чудесu111й C)iym;;. Очевl. сомвительво, Чарлы1,!
кoвc11iii завод:ъ!.. r�fъ ... а! Ма.11ьчикъ! Гмъ!
1Jtoccмopr;. Но в11дь вы все знаете;
ста�.,1в ь· хересу.
Глocc.Jtop1S. Гnворвтъ, что оwь- 11ри- эа,ч-тsr,п. вы ве хотите сказать мв11, с&ол:ько
вы выкrра,111? ДоNъ потера111>? · ·
ву;мевъ J!Ы'tх,ат• и:,1, Авr,1iи.

.

40
С.11,уто. Домъ пе потер11яъ, Чар.111>з'fо;
Сэро Ддсоно. Бо;не мolJ! я е.4в а дышу.
потому-что II ceroдon вuл'tлъ его на e-Ro.- Но Смутъ, во а11ест.;,... 01 оuъ в11рво
емъ м•ficтt;. Оп,, nсnолщшулс1 1 011 на вер- ·раэор11лся!
� о�;ъ. (С.луга ? р1111.ос111пт, письмо л_орду
C1nom1;.Ч•1·0 1шсае1•с11 до Смута «u-nт'L
.
1 лрссмор у.)
11и•1еrо nъ мip'li чеrо бы оЕtъ ue сд;tлалъ
Глосс.1tор�, ( 1тта я) (( Из-r, Гродж11 111·0,1- •1тобы ус,rу;�шт� н; зто �;омедiи, noв•1J p1,:·
.11я; очео1, r1ушвос)) •1то зто зuэ•1111· ъ? 11 те. Смутъ Ше обмаву.п, меоя ; оотому
J
ве поп11м:но. ,1Йэбра,1�•. 1·. Эвл1ша, и u11кто чтt) c ero_tnя Э 11.шпъ fiyдcТ'I, nре;1.став11тс
,
его
po11rpa
мн1ш1N. Мы п
вс зваетъ
,11r . ;1смъ Грод;шш�·ол.1111. Ко мnт, Пошшвсъ
о Фс ръ 1 1
ан
оост11туцн1 розстрое;1ась.
• > пр11сла,1ъ парочпаrо: онъ nъ от•1аяпi11, во
О! Эв,111Rъ. постуnв.п, безсов1,стnо l Онъ не з11 себ1 1 . .. за оте11ест во. Сэръ Джояъ!
застаn11,1ъ выбр.�ть себя, чтобъ его пе взн- что бу де ·r'Ь съ 0,-e•tecrr_uoмi.?
.п1 no,tъ с•грзшу.
.,
,1
, С,Эр и ,и.,.'11'С011'6. 1{�11<а11 МОГЛ':1 ОЫТЬ r('t,11,
С,л�ут,,; . Qнr. , спосоfiенъ п а · &'ro?·
. v Эвл1rпа?
1 .J1Qcc111op;;. Б�;зъ вс1 1каrо eoмn·t.n1R. J
Ct�iom:. Ц·1ш,?к:щ_ую ц·tль можетъ11м11� h
(Вход ят -и сэр1, Д.,,со111; нf!.лоуит,;.)
.
Сэр ;; Д.1тсот;. Аюбе311ь11i друrъ� -уме- nо,,оо�r1,щор11Г1шалъ! •юлов·J;къ пс 11м11ющ111
1
е
а
\.
ц
вн ое каменное cep.A"D.e, 11 тоже челоn·1;1,·ь. д ж пол11ти•1ес�;11хъ мo·1:11ii\! ;;11,? быт
Ес,111 дJ11op,1i1tнa то•1uо наеъ люб11т·ь, · и може·1"ь, разорват1, rоr озъ съ naineil до
я уо·t.ревъ_, •1•го опа васъ ,�юuuтъ- она •iephю. Берегитесь, с;1ръ Джоuъ, ил н
вaDta:fл зто сказ.1,1ъ ei1 cero,11111 у1'ромъ. Гр_сн.аш11rол111,с�;ое 110�1·11стье qудетъ 110·rерлпо д,111 ваше1·0 сРменстпа.
Б.лоутт;. Стзра я Фраза!
Сэр;; А �,со111;. Опа лучшаn пзъ д•1;в1щ'L,
С.9р;, Д:JJCoн.r.. А! н вач11наю по!)Jt.\fать!
1,poтrt�11, безъ хнтрС1стей. Ах:ь� оu�·была Но еще пе с1111m1:омъ rюм1:10.
хо ·ошо вocni ana. Добрал д,;в m�; 3 ���- ., Cmom;;. По дружбт
, 1п Пu1:пшпсу, 11
��
�
�
ваеrъ доброю,ке11щ1100 10 . Вы сс ,одuя ou!J- оылъ у ;1орда Ооеu,1�;в111ш, быпшаrо 11;1:1•
;tа ете со м ою в1, сt>мь_ ч:iconъ l мы ooro- ,11i;11,ца Гро ;11111п•о;1ля;
1r с1;азалъ ему, что
д
�
_
воrшмъ о !iOF1тpar;т1;.
Эвлuвъ не мотеФ1, 3аn,1ат11т1, ос·rалr.яой
Б.,,оутпо. Да ... 11 ве 11 щу бora•rcтua . суммы, а ооъ мп1; o·rn11ч
a_,,,, ..
r.'
Сэр�, ,4лсо111;. Е,1 десять ·rысячь ФJВ�эр;; 'i1':жо )а,. Что.?
товъ стерл11вrовъ б удутъ даны eti nъ
Cmom;;. Что Шарn1, у шс заnлатнлъ.
nридавое, �;а1:•ь н улсе rовор11,1ъ.
л11
Попк11оса о'tтъ_ бо;11;е оадешды! НеД
,
,1
пад·1пос1,.
во
Пр
li.
Воол11·1;,
Б.лOJ'n,m
c•1ac1·uыff
,teu ь A.u r ;1111 �
А...
Сэр11 Дясон;;. Пото111ъ, l\Юit м1мы�,
Сар ;; ,J, ."со1г;; (вь сторо11у). Джорщипа
н оставляю вамъ всrо мою 9i;o11oмiro. дас1--ь ему uзаiiмы! я дамъ! Весе, мо/:'t домъ
Ахъ, nы зваете,что �1евя зовутъ с�;рнrою. 11астъ ему.� сво11а 1:1а•111uаю чувствовать,
Чтоа;ъ\ достоинства ,1;11;1аютъ челов1ша. что звач11тъ б1,1т1, тестсмъ! Но, 11 буду
.CA�ym'o. И ч1;мъ больше у-него Аепеrъ, ocтopoir.euъ. Стотъ моrъ съ в1�мъ cro•
т·Jiмъ бо.tьше ДOCTOIJRCTBЪ, (Ухоошпо). вор11rьс11 ... C1iTII ... u·tтт.. Одпаr;о II самъ
Б.Аоу1tт1> (во сторо11у). Да, у uero nо�ду �;ъ Спеп,х11nт:у... СэръФре,11.11р11къ1
только одна дочь... eu ,\Останетсн все. Я нзв11в11те мевн ... 1н1.мъ Rе,1ьзн сегодня
ве BIIЖ)' тутъ длн себ 11 nичеrо худаrо, од- со ЩJО!,() 061,дать, 11 разсу,щпш11, мот. ка�
вако i\ec11Th тысn•11, Фуатоnъ стер;111в- �етсн, что было бы очень дурно остав ить
vовъ ... мп11 пооадобн1·с11. Есл11бы опа 0·1;дnа1·0 Эвл11па, тепер,., когда овъ въ
себя, 11ес•1 астiи. 11 нс мог,у II подумать объ
nох11т11ть
nозво,111.-1а
толы.о
J11я•J; бы бы,10 лучше... (Входи то Г.тото, в·гом'L, мв·о 0•1е111, орiнтuо будетъ в11утира1t .11uu,o, u отвоо и,тr; сэри Д:ш;опа л"tть васъ у себn 1ш,ъ друга. Мальч11к1,!
, �;арету!.. .Ка�.ъ! ов11 •rолько пошуво стороиу).
С то m'I;'. Свръ Джоu-ъ, мы одурачепы.lт0,1и! О! въ самом'ь д1iA't i:Jpe11pacяa11
МоА се�.ретарь братъ перваrо ор(lкащика шутка! (Yxoд,mii5.)
/
Флаша: у Эв лиаа только триста r11яей
Б.;�оун�. Госпо,1,1111ъ Стотъ, что вы'
у &Того банк ира.
,с ка эа,1111, с зръ Джоnу? Что я11бvАь противъ
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меня, я зпаю. Не оnравлыв аitтес1,, я тре- ч•IJl\lЪ ты 1.з,1,11..tа кrь Друммовду въ такое
uую уловлетворевjп.
время?
Стопнs. Удометворенiп, сврт, Фре- lfлap a ( вr; эа.мпшате .льс твть.) Ахъ!_
дер11 к1,! к:шъ бул то обр�зовапныii: чело- п.•. o ест,.... ахъ, rоспо;1.11нъ Гревсъ, что
в1шъ 1110111етъ найт11 уловлr.твореиiе въ Эв,швъ,? �.акт, nepeiюc11n. опъ свое ВР
Аум1 1! п пе оро11зпесъ ;1.a;1te вamero щ,1ев11. счастiе?
Мы ronop11л11 об" Эвл11п1J. Зва.11те то.111,- Грсв сr; (жАпдпокро,то.) Я боюсь, что
110, что опъ и ве думмъ раззорв ться.
01!1• совс-ъмъ потеряется... ( приклады в аБ.л.оуп тr;. Овъ ue раз' зорплсп. А! по- em.r; J; уку ко .лбу.) Bъ ropo�·t носптс11слу
в11ма 10. Хорошо, упил11м1,. Опа �ме тъ хи, что овъ 1\о.11жевъ пепре�11шно вы1iхать,
J11euл nъ са11у. (Bыm'Ь.iltacmz .1tаАеиькiе ,1,ап,е, быть-мощетъ, сеrодп п.
·
часы.)
!(дара. Вы1а:ат1.... ссrодпя?
Стот;:; (вытшАutл свои ooJtыuie ,�асы.) Г евса. Но вс1.мъ преднторам'L его,
р
Мв1; вал.о JJT'J'II nъ орпходс1юе собравiе. бу•е тъ запла •1ево· его кашетс11 lieшoБAoy1lmr;. Тспер1,самавпора .-Дес11ть ко итъ то,1ыю мыс..t1,, в1;рва лн ему J\fllC.C'L
тыс11ч1, rппейl 01 моя ttровь 1шщ1т1,,-я Виз11 въ uесчастi 11.
ве поэво;1ю ст, coбoi'r тати; поступа т ь.
lf.11a pa . Итакъ, опъ ее любнтъ?
·(Уа:одити.)
Гревс;,. Г-мъ! ве зваю'.
1(лара. В•1ера вечеромъ она rовор11,1а
мп·r;, что Эм11нъ повторnлъ ей, б)'АТО
десять тысв•11. Фувтов1, стерл11вrоn1,
r,з бавятъ его OT'i ВС1iХЪ АОАГОВ'L ... ACCBTI,
ед R II А 11. .
тысяч,., пе такъ ;111?
Кощ�аты сэръ Джо��а Rrmr.
Гр евса. Да, 011ъ такъ rовор11�ъ. Разв·t
Визн 4,а е тъ ему взаймы?
мuссъ
AEIIU Ф Рл ш:.1n�'11,� ГРtшс.,,,.
.leon Фраиклит,, (в'6 сторону.) Ес�11
Гревсо. Да, 11а, 11 ув·tрсиъ, что б·tдuый опа сд11лаетъ ото... она не буАетъ до
Эвлuяъ все еще люб11тъ Кл ару; во вы черыо е&ръ Джона.
ве ув1;р11те мепя, •1то она лщб 11тъ Эв..t11ва. Гревсr,. Mu·t. нажетс11, чт о моему б:tд;Jleдit Фpamc.A-tt1ta. Опа nт, отча11яi11 съ- ному АРУГ)' нечс1·0 вал:r,11т1,сп ва вел11 ко
·.r·tхъ-поръ, ка �.-т, узнала о его весчастiи; лушiе шевщ,iпы.
11 в1;рво готов:\ ;пертnовать вс-r.мъ, что.lеди Фрqик.лшц,. О•1евь учт11воl А
бы спасти его. .
·
ра зв-r. мушч1 1ньi вс..i11код:ушв·tе?
Гревс1,(в нzо.,��о.11оса.) �уст1, опа то,11,- Г евс�. По-кра-йпей-м·r.р1., 11 301110 чено от;1.астъ �му его де ш,r11. Л бы очепь Ao n-tркa, котор й 117, б·tдuост11 будучи'
ы
1
хот·t.111, 11спытать ее.
от n ерrвутъ шевщ11во10, сто,11, же б1i,щою,
Jleдit Фра пк;,�стlо (звоп:;)- Э то очень какъ II онъ, по,1уч1шъ оrромвое боrа т

леrко: Л прнвпмаю nъ веи та нъ много стnо, тотчасъ. onpe,1,•JiJ.lii;1т, отъ пмеа,r
у част1я , что прощаю n�шему лр угу все, эав"liщате,111 nопшэвепыi"i лохоАъ,-о 1 tото

кро1't11 его npe�,ю;i1en1 я жеш1т1,ся ua ромъ то'i'ъ nm;er,1,a 11 ие дума,п,, той
,
Джорщио· IJ. (Bxoдtimr. слу га _.) Гл-в ;1:t;- которая преэр·вла f!ro.
1шцы?
.
.lleдit Фращищnr,. И 001. в11�оrда se
С,1уи�. Миссъ В11э11, 11з1Jtется, въ са- rовор,мъ ей втоrо?
�у; �шссъ Дуrласъ то.11ько-что поэвра Гревс�. Ншюrда... Вы ве в't.р11те, nшссъ
ТIIАась домоii:.
· Jleдu Франклшtо. На,11,, paэn•IJ опа 11е K..tap a. ПрощаrJте.
Клара (с.лть дуя за тш.ш,.) Рад11 Бога,
была съ миссъ В1ш1?
С.луш. Нt т-;,, сударыня;, и прово- о,tпо с.11ово. Цоя ила АН II nасъ? Ахъl 1tакъ
11ш,1ъ ее къ баюшру Друм111оп 11у. (Ухо:. я быА а СА 'lш а I БАаrоро двыli Эмивъt
д11m'6.)
Гр еt1с�. Вы ц11в 11те е1·0, 1щюсъ Дуrл ас1.;
.
.leдit Фр ат,л111t1,. Къ Друммовду. Дпюржива хочетъ остав11 т 1, ero ? Клара,
(Ва:од11m'! 1(.лтла.) Скааш �tв-в, Клара, за опъ все �ще васъ люl'i11тъ ..:, Но разв1....
·т
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это :copomo? а м1.11iа10сь въ чyi!,iR A1iAa, \то uредчувствiе rовор11тт, l\ru1;, чтn t,то
�.ак-ь будто 0011 стоат'l. того..? (yxoдicmr._.) cшt;aoie составотъ паше с•1астiс •. Тсб11
[(.,,,ара. ,/1.жорж11uа остав11тъ cro. Вы нс,1ь:t11 11тти 0.11.uoii; мое ор11сутс�rше осе
такъ чмает!!? (во сторопу.) Ахъl ооъ опраnдыnаетъ. Даu l\lU 1i J\Yt<y••• 1\IЫ aol\
vзuacr·ь, что n11сьмо бы,10 пс отъ пеn. дс�11, nм"tc·r1,. ( УxoиJtmи,)
• .lleдii · Фраш,л1т'6. Ona сказаАа мо"t
1
вчера DCЧC(IO\\IЪ, что ос хочстъ Go.t1ie
cro в11д·1;ть. В·ь са1\1ом-ь-·д1;.11;, оя пе такая
1111тсресавкn , 11ак1. ел отецъ, 11 .11юб11т1,
,ч1yraro, сколько мошстъ люб11ть. Даже
СЦЕПА 111.
бу.-.учи вcn'tcтo.u Эв.шва, она бьма вса�;о/1 ,\CDI. nъ сад.у съ сзръ ФреАер1:11юм-ь.
.Комn:�та въ Ащ11; Эв,шuа.
K.llapa. А онъ о,11шъ, печа.1ьиыii, оставлспвыft-, раэ.зорепыil! И п, которую Эо.лпни. Да , до-сuхъ-поръ i:cc nре
ооъ обо1·ат11Аъ, я, еоздаn�е ero блаrотво- воехо,щтъ мое ошпдапiс. JI ув"tрс11ъ вт.
р11те.1ьпоет11, л, щепщ11оа, коrд а-т о_ 11мъ Смутt; Шарпа 11 )'Гоnор11,1ъ, Moe11зupaoic
..tюG1ш:i 11 ,-оста1оеь В'Ь бeJ,11;licтвir1, до- ВЪ-АСD утаты пок11шется средетnо�11, щб·tr
вольс�rnуяеь ороэьбам11 к с,1езами! Ахъ , вуть т10рьмы. Ха!' .xn! право, ато пс 111поrо
Аедr1 Фраок.шоъ, еаса.ilьтссь ва,щ мпо ю, 1:ремсо и орщоАШJJтсn. Но 111n1J uyжuo еще
nа.1ъ п11мъ; мы ему родuыl\; вто даетъ в1iеNолы;о часовъ, что бы сuвсрwевпо раз•
па:�.1ъ право упшатr. ero. Пойдем те къ :юр11ться. (Bxoortmи Гр свсо,) Ну, Гр�веъ,
uc111y; 11.щте!
tiтo rоворятъ обо 11ш·t?
.ileдit Фpamr.,mнr,, Н'tтъ, ве np,1.111 11- Гревс;; . lJ11чero xopowaro.
Эв'!lUlo. Ha;ia,iъ тому тр11 дов 111епл
по. Л вс J\lory; что скажетъ св'f!тъ?_
К.Аара: Вс11 оставлают1, ero; в пойд у ое11 уваа1ал11. Сегодuл nc't уа,аса1отсп �содва.
вя, а J11сжду-т'tмъ я вес тотъ же.
.ilеди ФраllЯ..,1иuъ. Ты rrакая rор,1ая, Гревс;;. Гмъ! Заq1;мъ 11грат1.?
1�п11тельпая?
�влиur;, Пустой 111щдлоrъ. _Прсступ�
Клара. 1 д'II rорАоеть-коrда er,ty яу- Аео1е пе 11грать, оо проurрыв:�ть. Есл11
. ута, вс1; друn1есю1 noжепъ Аруrъ!
бы II раззор,ыъ См
Лeдii <Т>раи�..л.ит,. Ооъ самъ вnnою ашмали бы 111п 1; руку, nc1J пuз.�рамn,111
cвo(lro 11еечастi11 .... Иrрокъ...
,111 бы 111�Dя. Ахъ, лю,111, лю,щ! Не uaJt.лapa. 1\Iошете А11 вы въ таrс ую 11111 - праспо я бы.1ъ боrатъ II б1i,tевъ. Поро1.11 11
IОЩ, 11зы
_
путу nспо:1шпать о его простуt1ках1,? Я ,щброА'tтел11 пиеапы па пезнакО:\
uа ото пс 11м1;1O права. Все, что я 11м1Jю, к-D, котор,ый св1Jтъ ч11таетъ nъ худомт,
А3, вес отъ пеrо, и л въ тоа1ъ пикоr;1а персвоА1i, ед1,,1аппомъ -у�n1;хо111ъ 11.111
неу,1ачсю. Вы ОДВJI, rревс·ь, пе 113M11DII.•
де СОМВ1.ВаАась!
Ae'1ii Фра1tr..1шт,. Но �слu Да:орmк- ,шеь со мво rо.
па no111orAa,e11y?... что �оъ подумаетъ\... Гр еес� ! Я в-ь з'l'о:uъ пс впжу ШIЧ(l,1'O
К.Аара. Что я пе оетавиАа его! Ее- оеобеооаrо. Я. всеr,1а rотовJ> црол_иватr,
AII опъ еще Аюб11тъ, В Иl\11.Ю АОВОЛLВО ЛАЯ САСЗЫ С'Ь DАачущ11мn. ( Во сторопу.) Е{
д11011хъ••• 110 это тоАько прекрасный еовъ_. зоаю, - что д"tАаю r,ryuocть, оо пе 11rory,
Оnъ rовор11лъ мо-t, чтобы я ечитаАа ero у.tер;катьея. Поелушаnте, Эnл1шъ. Л ;1юG
бр 1то1\iъ ... Въ оо,1обв1ю м11путу, мв1;до.tЖ- ,110 ваеъ; n боrатъ; да11то 11ш11 nы
_ оутать
по быть ero сест11ою! Но ... 11 Арожу .•• ваеъ nзъ б1м.ы; по-кра�!пеi\�м1;р1; у 111c
Ec.t11 посА'5 всеrо... есАП,.. О-;в1шъ пя бу дет'Ь прмлоrъ жаловатLс:1 па су,1ь
с.1ово:11ъ, ве сА1tmко�ъ ли г см11.1а? 6у-яа ц1;,1ую ж11зоь. lly, рт.mаАтесь.
Соп ъ, моа сов1iеть моrутъ отв�чать , Эвлино (тропуты1'l.) Накщ�СЦ'I/ п уз
'IТО, •• Но веушеА11 uы чмэете , что от, оалъ, что Аюди моrут1t быть 4обры11111.
Л1обсэвый друr-ь" емпбы а 11м11лъ пут:uomerъ преэ11рать мettsT
Леди Фран�.дШt7S. И-втъ, Клара, в'tтъ. АУ uъ вameil помо1д11, я nривмъ бы ее;
Твоя д)'Ша c..tnшi,:0�1, чиста, чтобы, кто во я 'моrу цопра1щтьс21 С3!\t"Ь собою. Ка�ъ
nuб)'J.• моn. ху-.1.0 �у.1.и,.-ь о цеА. Ка11ое- вы ду �аете, дает1, ли мц't Джор;1ш1щ та-

=.

I'

Rомцrя в1, a.1Y1t А;1Jйств11n.

4З

кос а.с лоnазатс.sьстпо cnocro .io•11piя , . жеаптсв иа друrой, па i,10 мv-t. (гмт,s
'
Dp11Dll33ПDOCTII?
601lUm1S,)
Грсвс1;. Разо't 0111 буд;сте псут1;шnы ; дt1.J1111a (C.1'{y.t1l>.) Отuес11 зто ПН4:ЬUо
·
.щ1ссъ Визп. С�:а11ш, что .11 б у.tу К'Ь oeii
сс.111 11'tтъ?
Эмии-�. Нс ста11у скрывать, что л вс l' ссi!часъ. (С.л;уиz уход11т11.) И теперь •
еше л�об.1110 Клару. llawe пос.t"tдвее сщt- навссrд:а отtааываюсь .отъ КАа'(\ЬI,,. За"
Aauic vозбу.111;10 во мо·s чвства, которып ч11мъ такъ э амuраетъ сср,ще? 3ач1iм'Ъ,
_ ..tьб11 мocft, а нахожу
111оr.ш Gыть �arJl)'ПICDЫ толы;о всею c1t- 1умап о бу,1ущеА су
лою AJШII :uoell. JI 11С ИЗ'Ъ •r"!Jxъ с11бар11- TOALIIO nocПOJ\JISDЭПIC О проmс,1mем1,?
товъ чувства, �;ото})Ые сч11таюту, вевоз" lpeвci;. ТепРрь в ы опатъ пр11uаме�
МОmDЫМЪ ,4.1/"1 'ICAOll"!;KЭ по,1ав11ть ,1юбовь ,ШIТС Джорашв1i?
11 11аз1,1ваю;1, свою с;1абость 11е11зб1шшо- Эвл111t15• llaвccr;ta!
стыо су,,ьбы. Это :кал;;ап отговорка жспщ11пы, nотервош с/\ своrо •�сеть: р3звратв11�;а, 11зм11нившаrо .tpyry, Да, сер,ще со1озо111,1, ,tym11, а uс-прсдате,�ь.
Гревсо, Ч·rо вы хот11тс ет11�ъ с1;а
СЦЕПА IV.
зать ?
двл111t1>. Вот ъ что; со,111 Дшорж11n;� C.1yra ,r,ок,1а,1.ыоаст1, о .t&,r,11 Фr"111,;.1щ1-х. u
ашссь Д)·r,, .. с1,; Зu.,рnъ. Гr110�-ъ.
предастсв мoefi суд1.б·11; сс,111 0113 захочстъ 11шть, IJC В'Ъ DIIЩG'i"li II tipa�DOCTII.
во nъ ci;por.iuoъvъ дово,1ьстn1:; сс.1111, 0,1- .Аед11, Фрапк..-1ит;. 'Jlюбeзuыfi Эм1101.i
ш1мъ с.1овомъ, 0113 ,1юu 11тъ 11-1cu11 л,111 l'IJC· оашъ в11з11тъ, быть-мотетъ, покажете•
св c.t:11aro, 11 в:iвееrда 1131·01110 11з1, Ct'fM· вамъ страввы!\JЪ; во мы nаы-ь 1>одо1�11;
ца мwс,1ь u R.1ap't. Я обрj"l)'СЬ с1 1·оооr11�·ь, что вы )''liЗJliaclI'e_ 11зъ A1t1·.tш.
Дшорж110010, 11 nой .1 у. 1;ъ. алтарю, ч-rобw Мы 11р1�ха.111 безъ цсремовш пред,tоашть
·
В31\!Ъ ycAyr11,оправдат�. св_ �р1шлза1щость.
11 ...
рыu11,
Су,щ
.
dfJлum
?
1 'pettc;;. А с;нс.ш oua отвсрruстъ ш1.съ
Jleдu Фра11кл11т,. ПuАво, пс бойlI'сС1о
�8�7 111'" (радостпо ·)
Л буАУ ооять uам ъ вв1J1шrrьсл. l,лара вамъ · бо4•tс aua •
своuодсвъ, 11 тfrда .. . о 1 то,·да л ос1111.- к ма.. Вашъ друrъ n1ipнo позво,11
1т1, I\ID't
,, лс т , рошс д о
люсь nрос11ть IC,apy ооъ
uи r п
,:ъ
н
мъ
д
с
шх
оn11тоnа·rьсл
о
(7'
11
о
Г
ребсу:)
шее II осчаст,шо11т1, "оудущt:?· (Вхоии 11
н Ос·rавимъ ltX'Ъ ОДВИХ'Ъ.
c.11yi� lt 11oдaerm; пuсь.но дв,1111) . ) о Г
евс �;.Вы авrе,�ъ; uo вы првm.111 CAJIШ•
;
жpeG ,ft б��шс�ъ. l\Jc•sтa 11счезла. лаr:� комър nоз,1OO. (Ух длт1; вli д у�ю
о
ко.,��
_ д.,,9рн,J1Па, да
р
годu.�а
, 11 б.у,1у 'J1сбл дост uam
80 кomopoii 01nбOt'le1la Qберь.)
r
r
JIU'\, •
<'\ '
c,в_.rimr,.
М 11ссъ ДуrАасъ, n пе вахоа,у
Гр ��си. Д;�;орашпа!·nозмошво AII?
с;1овъ, чтобы блаrодар11т�. nncъ. Ваша
да.r11111'б. И ка�;а� с�;ро�шость ! Одо·t доброта, у•1астiе •..
то,1ь�;u жеnщ11uы оuладают1, 0т1�мъ даК.11.ара (ув.Аекалсъ.) Эмnnъ ! Э11.111п1,!
ро>1·,1,! Какъ JIIЫ худо суд11мъ о АЮАn:,сь! Н пе roupp11тe так11мъ образо!1:ь. Доброта!
11с сч,)т:t,iъ е_с cnocoбuo10 па такое пожсрт- yчac·r ie! ... А узnа;1а 1ice, есе. Л до.tжво
D!>вашс.
rооор11ть о б,iaro.aapnocтu. Какъ! nъ то
Гревсо. И II так;нс.
время, БОrда ц об11,11i,1а nасъ ... 1юr,1а DЫ
Валтtо. Теп('рь у�кс бу,1стъ в11з1:о .ыя с•штаА11 мсп11 корысто.11юб11вою 11 хо,1O,1�
мспп пр0Jо,1;�;ать uто 11спытэniе; n л:ш11- пою, коrд а вы Аума,ш, что я таsъ c.t1. na,
, my "li, чтобы уr.OO1ю11ть сп блаr ор о дао(' •1то пс могу оц1.ппть nас'Ь1-11ы заuот11сср.11tс. ( Птьетr,).
.1111Сь о мосмъ счастi11 ... о моемъ боrатГреосli. Н бы (.)хотпо ла,11, ·rысо•1у r11- ств1, .•• о мое!\ с-у,tьб1;. Вамъ, вамъ обr.
пr.11, чтобы то;1ь�;о щ1.1епы;ав Илара пр('д- запа ·я nс-tмъ, что исторгло б11,tоу10 с11ро•
JDpeд11,1:i се. Но )'iliЪ мо1J ·rai;oc cчacтit>! T'J отъ рабства II зав11с11м11ст11! Въ тоnрс•
Ешс,111 л nоа;слаю, чтобы мо,�рдой челов·t�:1,\мл, ка�:ъ слова ващu был11 такъ лз1штсль
,1;еп11.1сл ра л:t.вущ,;·t, то у в-tрсв:ъ, 'IТООП'Ь,JJЫ,-дt,,1а 1'31''Ъ (i,1а1·оvод"ы\' Лхt.: ве,1 11•
I
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ко,1уmоьiй Эв.1шнъ; такъ· ето,быi'lо ваше !(лаfа, Раэдt,1.11.111! .. .'О, r�усть жевщи
на, 1соторая 11ст11вво JJюuuтъ, ве оnравдымщевiе!
дв.1t.11нт,. Вы вапр.�сво блаrодари·rе ме- вае'l'ъ своеrо i>Го113111а отой 111е•1тою. В-ь
оп. Это мщевiе было прinтво; неужели подобвыхъ бра�;ахъ, шевщ11ва ue может·ь
_вы думаете, •1то в11чего не эва•11•тъ чувст- раз,11;лять усилiл бopi.61..i'. Од11въ 111ужъ
_вовать, что 1• всюду сл:·м ·ую за вам11 1 хо- .1\О..t;�1ев-ь д·мать вес, прqс11ть, тру,щт�.ся,
·rн безъ 11amefi вол11? Что во всемъ, что стра,1,ат�.! Шевщ1ша, уuы! 11ю;�сстъ быть
давмо вам·ь золото, въ 1;:JJtiдoii бсзд·Jiл111J, 'l'ОАыю сn114·t·rсл1,шщею · отчаявi11. BU'l"Ь
въ варл,1ахъ, у11раmавш11хъ · васъ в ъ r..ta- почему 11 отказала вамъ, Аль,s,редъ.
захъ друr11хъ, во всемъ, что удов.11етво- Эв.11.111t"б, Но сеrодпя 11 таю1tе б·1;дев·1,,
�11.,J0 BCBIIQBЫMЪ капр11эамъ 11\СВЩIIВЫ, � 1,31,;1, -11 тогда.
,1 11111·J;лъ _y,iacтie. Даше i;orдa ir буду /(.;ia a . Теперь ,1 уже 1ю б·мва. JJ,Jы
p
павсеl'Аа раму•1сп-ь съ вами, когда вы нс б'tдвы. Все мое богатство пr111над,1е
бу,1е'l'е ;�швою дpyraro... если i;orдa-ost- ш11тъ в ,шъ 11 ежс.н1 nо..tоuпвы ,1остаточ. бу,11,, счасrrА11во10 матерью, в1,i будете 80 ва уп.11а�у ваш11хъ лолrовъ, uaJ&o ос
вв11мать в1111шо:11у roAocy м;теii, я 111?1·у та ется еще друtал половина, Эмип·ь.
сказать себ1i: я ве чужой это�?- счас.тно, Эв.11.с;п�. довольн..о , Аоволы�о... вы е
п
л ве113в1;ствый б.11аrод-вте.11ь, к�тораrо ова знаете, какiн л терплю .111учеаiя.
Ахъl коr
оrвергла руку lf пре�р1iАа люоовъ.
Аа 11 моrъ IIM1iть надежду... ахъ! cc.Ast
К.д.ара. Пpeзp·Ji.lla, Смотр��те, как•ь II бь� всл'ti.1111 мв·1, эа1>.111очить любовь въ мо
й
nрезира.11а. васъ. Уэвавъ, Ч'l'О вы об·t401;- емъ
и
а'l' л
серАц1; ' жд ь учшuхъ две ...
;111, 11 за.бываю св·Jiтъ, .IIJ0lO гордость, быть
;
можетъ , мой о олъ: я , �умаю то.tько 0 ва - КАара. И. •rакимъ оuраэомъ � пожерт_:uова.11а
бы
вашею
мо.11олостью
0011Jа1(ч11во11
шемъ несчастil(••. н вотъ н з,t'tсь!
,
й
наАе;н;1·t,
пока
старост�,
yrnc
препJJтство.timi, (80 сторо�.) О, не б0 I· да1
:дв
вала б ы вамъ сд-влать с 1аст.1111в·.1Jllшiй
мв_.,. снлы перевест11 этотъ ударъ! (ipoJtвыбор
]'· Лбы свя3а,1авас1, �;,1n�rвам11,�д1;;
ъ
кo.) Неужсл11 это ·rотъ самый г оло с i o a a оы
вашу ншзпь од�имъ ·ощnдаюсмъ
торый, когда а былъ у воrъ ваш11хъ, :шr- 'A ..t
до
ъ
т·
поръ,
lJOкa потеря моеА ·моло до
пх да n прос11,1ъ то.1ь�;о о наде ж д·t �юrд:а-в11расот
поздно разорвала бы оту
ы
t
к
.
II
C'l'J
будь �аэыватъ васъ своею, roвop11.11'L мв1;
тягостную
ь.
ц
Н1,тъ, Л.11ь<1>ре.t1ъ, вы 11
1ы
11,ит.о�:
.11
11
TO.IIЪK0 о б1;двост11 ' о отв ча ъ
теперь
еще
меня
ве
эваете.
да.7
с
Э
в.iiim;, Н зва10 nac1J 11ы авrел•ъ,
Кла ра. R бь1.11а бы ве,�остоiiвою Аюбвеповлты
/:\ rрубымъ . чувствамъ че
в11 вашей, сслвбы 1вел11ч1ма ваш11 нсс•1астin. Эвлuвъ выслушайте мев11. Мой Аовtка! По-крайвеii-м·tр1i л 111ory б.11аrо
отецъ, i;ai;ъ II вы, бы,1ъ о'Jiд:евъ 11 велико- rов·tть передъ вами. О, зач·Jiм•ь uрежде
Ayme111,; ка11ъ II вы, чувств11тс,1 евъ иъ вы ue nро113r1 если прсАО 1110010 вт11х·ь
.111ал1iйшему оскорб.11снiю. Оsъ ;11ев11,1 са, с.11овъ? Зач•J;м•ь 11 слышу 11хъ :rепер1,?
какъ хот1;..ш жев11ться вы, ва жеsщия·s, у .С,111mкомъ поздно... О, исбоl ... cJ111wwn1ъ
Jютopoi'I ве бы.tо дpyraro nр11даваrо, кро- п омво!
м't б-вдпости. А.11ьФред·ь, я в11д 11.11а, ка�;ъ Клара. С ..н1ш1<0.м·ь поздно! Ахъ, что я
сnособп ост11 моего отца бы.1111 длл ве1·0 сказала?
l'ибсл1,вьш:ь д.аромъ; 11 ш1д1;,tа, i;ai;ъ ero Эвлтw. Бо1·атстuо! что ощ; бсэъ вас·ь?
•1сст0Аюбiс пало nсрсдъ отчаJJнiсмъ ; · 11 С·ь ва11111; 11 t:озuаю Cl'0 м01·ущсство: uре1111.а,·.1,ла бор:.бу, yunшeвie, мy• icuie с1·0 п1р- ,1уnреш,1ат1, нс·н щ1ш11 шславi11; 01;руж11ть
· дuст1r; 11 шц·11ла его 1·орькую ш11з111,, с1·0 васъ 11с·Jш1,, что с•1астл11nц1,1 cu·&•ra nр11ралnюю смсрт1,; слышаАа �;аю; ,'llать мОJ1 nослтъ в•ь даuь 1;paco•r·J;; uотuмъ, об..tа
уnrскала себ11 за i"l'ГY судьбу па ct·o r.ю- дс.111 nanш, лрсд1ю•1ссть наше сердце нс·IJм•ь
r11.1·�. С1iа;1штс, А.11ьФр1м·ь: неужели ;fleн- ,1paroц·tuoot:т11�п, l\lipa... Д;1, золото, до
щ111r.1, ко1'орую вы та1,ъ ,110611.1111, 111оrл.1 доС'Гав1шшсс 1110·1; Э'l'О cчac•ric, было бы
заuлат11т1, вс1�1ъ та1t0ю судьбою?
;,;л11 мею1 бо1·ом1,. Но напрасоа�1 111е•1та!
-9влтtа. I{.11apa, 111ы бы n1111ют·1; раэ,,·!J- Л nрпnnзаоъ 1,ъ дpyroi\ узамп б,1аrол.\р'
.1вл.u се.
вост11, чест11...
1
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[(.д,ара . К,,; ,1.ру1·01!! Так'ь опа в-врва Эв,11tно. Ха 1· ха! Вы? гы также, соръ
вамъ въ песчастi11? R пс звала это1·0 ... Дnювъ; вы в·�рво ч11тал1t мое n11сьмо к1о
11 11зм1;вила себ·в. О, ст'ыдъl Тспс р1, uвъ м�1сеъ �11э11? (В3 сторону.) Да 11 она не
, уава ла AII 11ст11ву прежде, 11е111е.ш cJ;tао.м,евъ nреэ11рат1, мевн.
.,1:.i,1:.,cъ столь ве.,,111.0,1.ушuою?
С:>ро Джот;. Н·J.-т:ь, t:A11uycь •�сетью!
11 ·rолы;о з а ход1мъ 1;·ъ ,top,1y Со�в.1... 11
хот·t;.,1ъ сназ ать за rоро,1ъ; Дшоряшва у�.� ала ... i\1ошао Alt быт�. вссчастн'tе? (.-За
С ЦЕПА У.
Cl�Cll0/0 СЛЫШltЫ KflUKlt:
r . · уr,al 3•pal С11вiе!,
Нрежнiе. в ХОА111"Ь св1•ъ д�а.он·ь II въ тоже Д з
ютъ
а
с11В1еl ) Что это зва1равству
,
вренn ГР�шсъ 11 л�;,щ Фv.\нR..tш;ъ подходат· ь
ч11тъ? (Bxoд1t1nt; Шарт,).
�.ъ аоа11сцен11.
'
Шорnу,. Дспутацiл 11з·ь Гро,�11111urо.м.11:
. Сэр_r, Д:J1сон.1> (,1р1щ:11.мая отtсрыт_ы11 вы избраны; в11ватъ!
tc б,rа tородиыit бlСОо. ) Эвл1шъ, · B'ICpa II Эв.лшtr,. А я ста р ался u<iъ этомъ J чтопоступи,1ъ сАнw1юмъ 011poмe·r•111uo; со1·- бы у1·однть Кла р't.
лас11тесь, •1то это u•1eиi. uaтypa,ii.uo; во
Сэрr, Д.:1,со�и;. Гос�ю,1.�ш· ь Шарn·ь, rос
Джоржива та�,ъ с11,1ы10 защищ ала васъ.. · подuоъ
Ша р uъ! Сколь�:о r. Эвл11въ uоте
(Аеди Фpa(tK.AltHti, которая n одходtст1> р11лъ отъ ба нчютства Фла ша II ко�юа,.
it слушаетr,.) Сестр11ца, .п отру,1.11тес ъ за- ui1t?
переть зту двер�., прошу васъ.. • •1то II Шa nr.. О, моо1·0... очеп�. мво1•01
p
нс могъ еА прuт1_1нор11чить . .'.' чтn та�юе Сарr,,ф:жопr, (встревоо1еснный.) Какъ?
,\епьги безъ счаст1в? Сд·Майте же вамъ мвог п!
011..teт·L, потому-что �па всорем1;аuо хо - .д в"тт,. Гнnор��те нра.нду, Шароъ;
четъ д ать -вамъ взаимы д.есвть тыс11'1Ь по..1uо таllтьс,�...
Фу�товъ стсрл11вrовъ.
Ша т,. Ав·t:ст11 л11:.�,1.цать ·1•р11 Фунта
Эвлrт3• Знаю: я уже ПОАJ ЧII АЪ ttxъ. шесть рm м rовъ II тр11
1 л11н
пенс а · огромна�
Сэри ,ф1&оu1,� Уже n0Ау 111ыъ? Шут11те? сумма. .
II ра но, вотъ уже лва лu11 живу мсшду
Гревс 't1. А! тепср�. я по1111м:.�ю. Б·J;доыtt'
у,10АьФСtШl\t11 танвства1шt. Сестрица, в ы Эвл11u
ъ ооnа лсн въ сво11 c'liт11!
BИA'liAII Д;норшии у ?
. Саръ il.:жo1t�. Накъ! ха! ха! ха! l{оме''
с·ь-т·tхъ- .
• Ф'Рат,лтtи. Нс н1Р1iАа
,д;rед11
"
,цл! Так·ь rосnод11а·ь Шарu1, ' овъ раз- •
uоръ, �.акъ она пошла rулпт�. въ садъ. зори,tся? '
Uэро Джо1tо Е11 а1;тъ ни въ саду ' в11
пг
Даа\С 1·(),\ОВОП., 1IОХUДЪ не 113Ц.l.apnu.
дома ... rдD
.,. шс опа ?
дершаuъ
.
бЛttlto.
ОИ�аА'Ь li'Ь MIICCЪ П3И, П
·
. •tе..!ов11къ,! Jl
Сару,
д:1,coit�. Д остоuоыi1
й
.,
свать
i.
прос11.п ее uaзuaчu·r день наше
пр11с1ючу 40 оото,tка! Я счастл11в11йш1it
бы.
Сэро Д.:1,colto (радост1tо.) Въ с а момъ тс,сть во вс·Jiх:Ъ трехъ 1юролщ1стnахъ ...
.
,
,1·1;л·.1,? Ид11тс, 4ед11 Фраи 11А11н·ь, пайдnте 11 1;ащетсл �р1·1,хала сестра
ее сей•1асъ; она дола,иа быть .,J,ома. Воз�.- Ifлapa, (дв.лшtу). �абу,�ьтс; что про•
.11111тс 111ою карету; вы можете возврат11т�.- нсх о,111.110 меША)' ва�111; 11111·1; н�чсrо ве ос
ел ·въ о,1ну 11111Uуту. (Во сторопу) Л бы та ст�я 3.\1;сь л·t.11ать. Прощап'rе.
riошслъ са111ъ, ссл11бы ос бо11;1сп остаu11т1, Эб.:fi1t1t�. Ес,111 61,1 вw, 11101·л11 •щтать въ
Эвл1111:.1, �.01· да ов•ь nъ таtю�1·ь чудесвомъ мосмъ ёерд,ц-li, в11хsт1,, t.alioю .11юбовью,
11а1;nо,1ш1;сиi11- ,1уха.
уващснiс111ъ 11 rруст�:ю оно о;ню,1всво, вы
.
.
.!lеди,Фращ•. щ,�r; (К,трть, 1r.отоi1ыл бы узu ал11, •1то богатство вJ1чсrо нс зва
хо•ит1;; ummtt ;щ,пею.) Ц·�;т·ь, 11·tт•ь; по- ч11т·1, .1л11 с•1астiл 1ш1зн11; 11 на.1111, АО.лжво
,1nщд11 ,1{ос1'О воsвра щсuiя. (Уход1ш1r,). разстат�.сл ... •теперь ... 1ю1·,1� л нс л.1аСар1, ,4ж·оn;;. Э!.ве отча11ваtiтс'с1,, ,но- к.tА'Ь о С.\1Срт11 моей 111атср11! (Входлть
безпый .,руr-ь. · Вес мое-ваше. Между .&едп Фра,шлшн, tc Д.:11cop:11c1t1ta, а за
т·t.1111,, с;11еА11 · 11 мо·гу теперt, nомоч�. вам·ь 'i111�1m Б.лоутпt , c.4f.yщe,mыii: tt 11с.trаль,�ыit.)
•1·1,мъ-п11бу дь .. ,

а

н

в

46
Грево�. Сама Джоржпва! ... П'5Т'Ь бo.ttc п 11сьмо, �;оторос .а по,tучu.111, ccrмun утромъ?
ва.1сжды. ••
Сэр'6 Д.жои�. Ка1юl\ чортъ пр11вс,11, .lltдic Фратr.лшt,,, (сАtотрл 11а т1см10.)
ею.1а G,1oyuтa? Даюрж11 на, 1шма11 Даюр- По.4щ1с;�нu-Друммоодъ! О·rъ баu�шра!
Эв.1щт,. Ч11та/\тс, ч11таfiтс.
:ашна, 11 хоч_у ...
Эвл11т,. Отойдите, csp� Джоuъ.
Лед,� r/Jрапклшн,. « ... Дсс11тъ тыс11чъ
Сэр'Ъ Д:нсот. Но II хот·.1;,11, бы с�;азат�, riшeli отъ 11е11зn1;стноfi АльФрс,1у Эu,111сй одно с.tово.·.. .я xoqy...
иу.11 Ахъ! l{,1apa, тсо('р�. п зuаю, за 111н11ъ
ЭвАип,s. ОтоОА11те, сэръ Джоuъ, поn- ты 1iзд11,1а утромъ li'Ь Друммопду.
торяю вамъ
, ;· в11 о,1воrо с,1ова, 0 11 O.!Boru Эв.111т,,,, К,1ара! ... а ftpyro11 1111сы1ю съ
знака. Ес,�н ваша дочь до,1жва быть 111oeti тоtо же IJOADlн:ью... noc,11; i;oтoparo л npcJ•
жевою, D)"CT1t о.tво e1i сердце отв1iтству- ло;щ1,1ъ мою py.i;y 11 пошертiюl!аА'Ь С('рАцсмъ .. .
етъ мое.А�у.
.4еди, Фpa1l1'.!1JIU'l> (Джоржш11Ь.) Го- .leдis Фраик,rml'6. Бы.tо щ1сапо DJШ
ма-t, 11 л хращ 1.,а •railoy •.•
вoprr орав.!у, Д�коржnва,.
Э8.111m1. И такъ вы о·r,,аете мо,� ва- Эв.;r�шт,. ВзrА11n11тс na мспn, взr.1nrш- .
me д.ов1;рiе, ваше богатство ••. Постуоая те А ара .. . n спооодсu1, ... 11р11ст11то. .111
так-ь BCAll�OAYШHOi точво .щ вы сч11та.1111 вы меп11? JIIOUJITC .1111 nы JIICIIII? 6у,1ст9 AII
мена раэзор11вш11мса? А11,, прuстuте мнь вr.1 моею? l\lы бurаты... 6:.>rатыl Л мФrу
5ТО coмu1ioie. Отв11чаl\тс 1;а�;ъ, ,ш,·ь бы Аать nамъ боrатстпо, 11 nc1i его выrо.11.1; ,1
ае бы,10 з.11iс1, вашеrо батюm�.11 ..• Oтn-i;- мо1·у nосв11т11т1, па�tъ всю ыою ;1шз11�., мо11
11aiiтe так-ь, 1,акt. бы отъ вашего отв11та м1, 1с.1ш, сср,ще, душу; 11 вашъ, l:i.iapa 1
эав11е1J,10 счастiе 11,111 песчастiе мocfi ;�с;11э• в а mъ nanccr,1al
011 ... Отв1iчаl\те, 1:акъ дол;ноо отв1iчать Сарь /-IJttOm,. П pci;pac11U. та�;ъ Ou.\la•
сер"щс жепщ 1шы, еще чпстос 11 41iпствеu- nыnaтr, отца! И nасъ тщ;;кс, .�с.щ Фp:in�;,шнъ, н до.11шсоъ 6лаrодар11ть.
•oe, тому, который вес�. отда.,сн clt.
.lед1е Фpfllm,'ltl1t'6. Д1м11iв11�, пото:.1у•что
?
/J:NcOp.J1ettШ1,. Что опъ )(О'JСТ'Ь ск:�зать
е11в ваша .tо•�ь бь1.11а uы тсщ•рь 11а
безт.
а
Саръ /{Ncou,,,, (д!Ьлал eii аиак1,.) Он
.�:.t• В'Ь -�отдав.н ю, С'Ь з
т
•
Н
.topoi
с ръ Фрс, 1сье хочетъ с»отр't ь сюда .. 1iтъ, чортъ
·
rшr;o�iъ.
_
_
в<,зыш1! Гмъ!
J/:1шор:11щиа, (рыдая.) Вы с11м11 rоnов.шт·,. Ы В'Ъ U'C.{)'oWUIIIOCTII, ? у 1110рюш, (jат1ош�;а, что мы сл11ш�;омъ ше,
... "
.саю васъ отвочаите.
етоко
пост1011,111 съ Фрцсроsо111ъ , u
.11,.,еди Ф' ранк.1шt�s. Прав.оt:"·
., .
'ITQ nы сам11 вес. устрu11тс.
Д:жоржщtа. Эв.шп1,, ваше боrатстnо Б.лоуиrт
. Dсрсставr,тс , сэръ Дп,оnъ;
МОГ./10 OCA'JШIITI, :мевя, �;ак1, 11 дpyrrJ�'J,.
вы l\l0/IICTC ;па.,оватьс11 ТО.11,КО па CllJ\131"0
В-врьте� л 11стuнво сожаА�ю о ваwем1, себя 11 па обмаоъ Э лш �а; къ тому ЖI!,
в
аесчастш.
11 пс совс');мъ xy..ias1 ш1ртi 11 д,111 г.ашt>l\ ло•
Сэr0 Джопъ. УJ11вица! Слышnте, Эв- чер11, 11 десnть сnтъ ФJВТОВ
ты
'Ь CT('{l,JIIП•
,11�пъ.
rовъ ...
е
,4.11rоржи11а; Что та11о ;1епьп1бц1;.Сча- v
!:}бА.,
"�!z. • Т1
а У.111O1111аю _IIXЪ
. 1 _ С!IJ!'Ь
ст �• я.?
Джов ъ, что таsос деnьr11 Gезъ cчac7is,?
Сар� До,сон�. ?рав,�а, правда... б.,аСэр'(, )lж от,. Баl 11усти1ш ... пс сы·J;/\rоро. 1пыя чувства.
тсс,, 113110 J\IUOIO.
Джорж�сна. Ваше орс11Аоже11iс отвср- .Аед11 сJ1раик.л11нr,, Но ес,ш nы пс соrrвуто, �;ак1, е1:аэа.!1> мв't батюшка cero- лас1�тссь, у пeii совс-вмъ вс будстъ !1)'•
ADa утромъ. Л об1iща.�а мою pyi;y тt1J1Jy, ша,
�;то уже влал1Jетъ мо11мъ ссрщем7>: сер1. Сэр,'(, Jlшrom. Гм1.! оuъ Gтом1, 11а,1опоФре,1ср11ку БАоувту ·
.1умат1, (тихо Эв.1111пу.) Уд11оf1те :r:c сн
.
Сэръ ,4:1тcou'l>. Л, n сказмъ
тсб1i зто? np11Jaooe.•. Хорошо, 11 ое·скуоъ. (Блоуи
всnравда, псправ да! Ова бо11тс11 вааъ, Эв- !11!/) А вы, c,i·t..ial!тc ее счаст.1111вою. Дu'IЬ
.tиuъ. Ова сама ое зваетъ, что rовор11-гъ. моя, я uрошаю тсб11. (Щ1тлеtп'l> се за
Эвл�щъ. Не во cit·J; Alf это? HQ щ1сьм_о, f'Y"Y.) д)'Раl
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Коми.41а въ пат11 ,111йств1ахъ.

Г.хосс.1�ор�. Bc't уваmаютъ та1шх1, 11.11аГревс'6, (.ceдit Фра11к.1щн1,). Я боюсь,
9то зараз11·rс,1�.во. Канъ DЫ думае те? Л д·t.1ьцеоъ, канъ DLI: будьте см·t.tы.
тоше uа•111паю чyocтnooa·ri. охот у �;ъ ;i;c-1 Эвдtт,. )тв-tряю васъ, что я очовь
u 11тьG1;. Жспsшсн 411 мы? ска11ште o·rкpo• y вa .iato мухъ, �:оторыа ХАопочутъ по
• l об1,1н1ъ сторовамъ �:ареты; во 'tхать c,ювсн�о?
.Jeдii Фран,сл1тr,. Откровеппо.••. вотъ p'te 11.111 т11шс зав11с11тъ отъ тоАстаrо
nамъ мол рука, по съ ус.11овiсмъ... oi.011- д».евт..1ьме ва, с11двщаrо DЪ карет1;, Jt u.ta•
ч11ть uашъ тапецъ въ день свадьбы.
тящаrо почтаА�.опамъ. И такъ, вся моа
Гревсъ. Соr.11асепъ. Возможпо А11? C.ta- nо.1111тика состо11тъ въ томъ, что а могу
ва Богу. Mapin u:icъ пе во,ш·rъ.
сд·мать .4.lla то.1стаrо джевтльмr.ва. ·
С.л�утт; (вход�). Ка�.ъ пош11щ1ете, А,11,,- C.,iymr.. Овъ rоворитъ о Дщонъ Бу.t•
Фре.1.ъ? Но n, �;:�жетс11, не во nремя пр11- .111;, Стары�\ Джовъl
·
ше.,ъ.... зд1;сь ce�1cfiв oc собравiе.
Э,в.щиr, (К�арть). Ахъ, К.1ара! в1,1
Блоуитъ. Прз.�равьтс пасъ, Смутъ; примир �,л,1 мепя со св11томъ 11 .11 ю,tы,111.'
Джорашпа моя, а....
До.11шво соr.1ас11тьсв, друзья, что llfCждy
C.11tymz. А паm11 четыре АРJГа соста- r..tvoocTIIMИ тщесАавiемъ и поро�;а�ш
1ш,111 uapтi10. Л:юбезuы/t Джовъ, вы какъ .t-tiiствующ;,м,1 въ ко!\lедi 11 жвзв11 мы са:
будrrо поставиАII Gо.11ьmой �;}'Ш'Ь па ;1.ур- ш� n�авопа•rы, ес.1111 не встр1.чаемъ' ,1ю,1св;
ny� нарт у....
бе�� с�1'1н·tпiя р11дких·ь, во которые б,1е.
Сэрn ,4.71co1t1S, l\l1
1.11ocт11nыl1 rooy,iapь,
ст.ятъ ист11вой 11 А�обовью.
nы.• .. '10\)ТЪ возь�щ..·.. опъ уG�,етт., ка �;ъ Г евсr,. Но чтобы быть счаст.11tавым
1,
р
111уху. (Входят1, f:.11iym15 U Г.Аосс.лwр3 Cii С'Ь JICTIIROЙ
11 А Юбvвью, необходимо еще...
cmpe.,mme�iыLocmiю, споря .�tешду соЛед,� Фра�ипr,. Доброе з"оровье.
бою .)
вст.. Весе.1ое распо.1ожевiе духа.
Гре
а
"
.
Сmom3 n у n-tрсвъ, ,�то опъ ва namen
lfлapa. Доброе серще.
cтo�ou-n. • · ·
· партiю в-. 1111стъ .
а ув-tрсп-ь, tJ.To опт. nзъ C.11rymr,. Невиввую
1 ..rосс.11орт;. n
.
заоас-ь б..aaro.
очвыii
Порsд
тr,
Бл�уи
..
riam11xъ, ес,111 ero Goraтcтno цt.10..
pa
.
n
Cmom3. Л уз11:�лъ о ваmемъ 11збрапi11, з�!lll
ЭнА�аuъ. Пqздраn.11.яю васъ. Coбpanie в ъ {;тотr,•. Образоваввость, постеосвnо
nятп1щу. l\1ы па.�т.емся 1щ n:tшъ rо лосъ. возраста ющую.
Г..rocc1,1opr.. Беэористраствыя п0Аит11•
До,,жпо 11тт11 вм·tст·n съ в"tкомъ.
чсскi
ц
н
Г.-,occ.1iop_r,. Сохраплть копст ту iю.
J мн1i11iя....
Cmomr.. Ваше боrатство сд1;,1аетъ чу- Сэра 1Jжo1lr,, Звавiе св1;та.
Эвл.1m�. И .... аобо,1ьwс Аевеr� •
дсса •.• Воерсдъf

•

о

,Ll,P АМА ТИЧЕСRИХЪ ПРОИЗВЕ!ЕПIЯХ'Ь

1Jе.i1ШШМЪ ПОЭТЗМ1J 1, которы�ъ про- не разв.t.екаемоfi BIIKЗKIIJ\111 08'.tШBИMlf
ви,11;пiе посы.t.аетъ въ )'Т'tшев1е чеАо- вл i11вiям11, которы11, бo.11'lle 11;111 мев'Ее 1
в1iчеству; ве�шоrимъ 'дарована способ- овчд1.ваютъ поэта)ш друr11хъ вацiй. ·
вость создават,, свой мip'L II свою жизнь, Въ своемъ r.t.убо,ком-ь уед11оеиiи; оnъ
OT,t;11.i1ЪBO ОТ'Ь il'tipa II i!ШЗBII nеществев- ЖIIЛЪ въ СФер1; ,iOCTJUBOfi 'ГОЛЬКО Аушамъ,
вой. Мы удивляемся 11хъ проnэведе- которыя отъ юпостн пр11вьн;J111 пптать
пiямъ, иас.ilаж;,;аемся ш,ш, по, как·ь го- с11 размыш,1енi11ми о nажв11йш11хъ пред
вор11лъ Ш11АJ1еръ о Щексоир·li, напрас- метахъ жвзнlf II сульбы •1е.i1ов1:ческой. И
во стремимся у.110011т1, в·ь 011х1, обраЗ'Ь г,1.11 :ке бо.11·11е пoз:iiri, . ка�;ъ ве въ 11т11хъ
·11хъ творца. Средп безч11сАеввых.ъ рн• внутревm1хъ ра11ост11хъ 11 rорестяхъ, коАОВ'Ь мыслеii, картивъ , :�вуковъ стра- торы11 пробуждаются въ �асъ думами о ,
ст11,-ваnрасво стараемся п0Ауч11ть nоия- иазиачеиi11 •нмов•1;1;а, oero бу,tущей жиэпи,
тiе о че.;rовть�.ть, которы� раэсылаJlъ пе- ero иравствеипои cвnoo,i:t, о с�юротечио
редъ вам11·сокров11ща своего remя. :Въ со- сти времев11, о в1;чвост11? Нс троrаетъ
зданiю:ъ другuхъ, ваnрот11въ, 11 ,,-ю,нs, 11 .ilrt насъ веnолы10 хара�;теръ поэта, кото
пjшрода ,-все вос11тъ отпечато1iъ ,1;уш11 ры/1: лрим1;шиваетъ эта возвыmеuвые 11самаrо поэта; все с,1у;�111тъ самымъ в 11р· де11 n образы ко вс·1н,1ъ ощущепiлмъ; сое
вымъ отражепiем'Ь IIX.'Ь чувствъ, Jt30б- д11вяетъ IIX'Ь съ мыЬлiю О ,rюбnи, вахl)
ражевiемъ самымъ ашвым 1, их·ь, соб- ,щтъ отго.11осо1,ъ 11х·ь во всеi% пр1q>о,1.1»;
l
ствев.ио t ж11эп11. Нс разбирая, ,юторые пе можетъ у,1;11в.1111тьсл, люб11ть, f1e воз· изъ 9TIIXЪ IЮЗТОВЪ выше I с�:ажеl\ГЬ ,, 'ITO BOCIICL къ nерво11ачаА1,вому II D'l!ЧHOI\JY
'Шo,t.ilepa, пе оm11ба11с.ь, i\Южво _отвести 11сточя111,у Аюбn11 '11 бла1·щ1т1r. И каБъ
къ посА1iдв11мъ. Для него 'Поззi11 бы,rа м11оrо вяутревиихъ бур�. совершается въ
высокою nо,1.ругою; ей ояъ пов11р11дъ мыс- 11шзп1r тai;oro 0011та ,-въ ш11звtr, по в11А11ли, ощущевiк, которь111 она од.па можетъ мому, стол,. м11рвоft, оrравичепвой: т1;с
ооп11мать , она одва :-.южет'Ь n1,1раз11т1, на иымъ �.руrомъ семе/:\ства II род.наго rо
свосмъ божествеиномъ язы�;·t: Овъ лю- po,ia! qитайте тВ'овевiя IП1r,тлера II вы
'бнАъ ее, люб11.11ъ 11ау1ш для пю:ъ сащ1хъ, п6iiмете ото; оы б.удете сд1.,1011ать mar'Ь
дА/1 ч11стагn вас.11ажлепii1 , �;оторое доста- эа шаrо�tъ 5а 11е-1;м11 пере11оротам11 еп,
вл111отъ ов11 тому, �.то ПJ?едастся li!\IЪ ду- сущес•rвовавi11. Т1>м-ь бо.4•1,е за:-.1т.тво это
шею. Ш11лАеръ,рав11ымъ обра:юмъ��fОжетъ въеrо л11р11чес1шхъ ст11хотворепiяхъ. Сва
сАуж11ть т11ПQМЪ nозта в1,мецнаrо , съ чал:� овъ является в1, 1шхъ, обуреваемый
'д1;тства паш1тавваrо освовательиытъ уче- страwвь1мъ умствеипымъ волвеоiем·ь,
вiемъ , которое обрат11;1ось въ привычку въ ту эпоху ж11энn, 1.огда, по c,roвaJ\l'J,
и необх.одиl\,lость въ прол:олженiе жиэяи r-жи Севинье� бурвь1е ц?р1>111ы моло,{ости
t
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пе такъ уже оr..1уmаютъ васъ, чтобы l\lЫ что чувство доАrа ве есть сл'liдствiе че
ве моr,111 заr,111вуть въ себя, о себ1; раз- ..tов11ческаrо разсуждевiя, по 11сточникъ,
мыс,1uть; въ ту эпоху, коrда буАущее ве вача.110 этого разсуж,�евiя. Чтобы Ц11вить
�;ажется уже веобъ11тыа1ъ n0Ае&1ъ А-'" стихотворевin Ш11,1,1ера II понимать всю
вадежды, а жuзвь-в"tчиостiю; коrд:а uач11- 111еъ пре,1есть, веобхо.tимо переuесu1сь и
uаютсв страст11, когда безотчетные поры- въ об.tасть его l\lЫслей. Созяааiiе пусто
вы ум� см11в11ются разыыm..1евiемъ 1 ко1·- ты 11 тщеты чел-ов11чееко'й мудрос!l'И вид
да.че.11ов·tкъ повомаетъ, что время уже по везд:·в въ т.аоревiяхъ оозАв11йm11х-ъ
въ самомъ д·s,11, 'вачатh путь ЖJIЗBU, къ ЭhОХ'Ь. Не р-вдко ОВ'Ь С'Ь кроткою ирояi
.которому до сихъ поръ овъ то,1ько гото- ею ,1оказываетъ ведостат1ш ея ФИАОСОФi11
ви,1с.11; когда уставав.tивается харак�е�ъ1 итщетвыЯ''J\Рt;ВОАвевiяумствоватслей.Ви
опред'tллются пакловвостn 11 .в'tроваmл, .mo,чтоме'lты разруm11лJ1сь, по сердце cro
и ,м;, которымъ оре11вазиачепо ч11а1ъ в11- ве ожссточsмось, а только вауч1t11ось поль
будь СА't,1атьс11, составл11ютъ'сео1; поил- зоваться сво11А111 вадеждам11 11 желавiяанt;
тiе о томъ , ч'tl\t'Ь ов11 бJдутъ. .. ,&;a.1-ze, yina -узнала рази�щу межд-у б.11агородиою,:
вы в1tдите Ш1м.1ера жертвою любви; 11r- оби,1ьвою, сnоко/:\вою жизвiю мечты 11
руmкою страсте�; в11дuте, какъ опъ ко- О'tАиою, тревожвою жизвiю существевво
,1еб..1.ется межАу доброд1Jте,1ьвыми вам1.- ст11, во въ то же вреl\1я .ваучи,1асL 1, бо
р1iвiями 11 буliвымъ ветерп1,иiемъ при роться съ земвым11 препятствiями,. 011,у
мыс.,:u о всяком·ь иравствеяомъ иr11; tю - mемяясь ваАеЖАОЮ лучшей ж1Iэви за rро
,1еб.1ется и въ в1;р1;, безъ которой ие моr- бомъ .
.11а существовать Ayma· по,11;обвая его дуm11; Первое цроизведевiе Шиллера, его Ра,
во ояъ никогда 11 'е воадае't'Ь 11ъ сухое, .ter- бо�'tн�ши-111ожно назвать страввы111ъ Фе
вомевоа1ъ, характеризующимъ &uoxy, въ
комыСАев;яое безв11рiе.
Есть что-то чрезвычайно горестное въ которую овъ ш1с.а.11ъ ero. Какимъ обра
чувств1.существа,1юторое COl\fH1Jвaeтc11 ве зомъ въ ..iym'ti юноши, которзrо покр9ес,rъ.rn:земвал,1оброд1:те.tь высокiА обманъ, вите.tьствова4ъ и о..tоб_рядъ самъ · госу
и между Т'tмъ созваетъ, что челов'IIКЪ во- Аарь, восо1iтыва11 его съ молодыаш людь
снтъ въ д;уш1; заков1, доброд1>тсл11 и веоб- Mtf зватяыхъ ФаМИАiА, какимъ образомъ
ходимость долга, созваетъ, что самое б,1а- ороб-уд11лась въ лyw'II его, котор!)!i в1,1;
rородяое васлаждевiе есть звать его, ему вакловяост11, были, впрочемъ,.такъ блаrо
СJl'llдовать. НевоАьво любишь поета, 1-0- родвы , доброА1iте.1i.вы , б..r аrочестивы,
торыА очаровав-ь доброА1iтеАЬю д:аже и эта с,11.пая певав11сть къ обществеввымъ
тогда, когда rотовъ 11азвать ее обмаяомъ; орав11,1амъ 11 учреждеиiямъ, �;оторыя, ме
вевожьво ум�ыяеmься, повторяя его воск- жду т1шъ д.11я яеrо собствен во быАи блаrо
.шцавiе: ttТворец1,! ,taA мв·�. крыАья, что- д:вте.tьвы? Г,1авяа11 ц1;,1ь Раабойпиковr.
бы я мом, д;0Ает1.ть до тебя! 11 Отвлечен- развитiе мыс.1ей. Д1.йствiе и: заниматель
ный отъ поэзi11 нзучеяiемъ -исторi11 и ФII• вость-въ в11хъ предметы 11торостепев
.1ос0Фi11, Ш11.t..1ер-ьвозвращается къ ueft_ въ вые. Самъ авторъ говор11тъ uъ преАи
расположевiи д;ух_а мев'tе rорестяомъ, и с..1евiи, что ве хот'МЪ сочнвить дра
раз,\рщкеввомъ. Стнхъ его ве выражаетъ му, во то,1ько эа11мствовалъ ея Форму.
бо,11;е терзавiй юиоА� пылкой 4уwи, во Самая 11дея дра•tы есть -уже 'оскорб.tевiе
тихую грусть челов1.ка, который tЖU.fi5 просв1;щевiя; osa состоитъ въ томъ,
уже ва самомъ д:t,11;,-размыwАЯАъ, у- чrобы показать благоро,щую, доброд11овалъ страдавie по опыту. Предметъ его те,1ьвую 11.ушу, которая ве .межотъ вай
..�умъ ве иэм1;ви;rся: ero все завимаетъ ти для себя м1.с1·а въ обществ1;, гд1;
приро"'1а и су�ьба челов11ка. ФиАоСоФi/1 •извь вап·равлнется заковомъ, вверrаi!Т
ае да.tа. ему ув1.реивости, которой ду- ся въ общество престуnяиков·ь и тамъ
ша ero такъ вастоятельво требова.tа. яаходитъ бо,11.е поэтическое 1потреб.11 е
Но ова уб-вдкАа ero , что и.4:ел безко- вiя свопхъ способ в остей. Соч11в111·е,1ь •
11ечваrо существа-не созда�iе ума че- ставитъ разбойвичiА вертеn'L въ napa.1Aoв11чecsaro. во 11де11 4уwи его отъ 111.ка, ,1е,1ь съ обществомъ и отдаетъ все пре
веоб.хоАЯМое у�овiе ero существоваяiя; имущество первому. Ковечво, Шиллеръ

з
ае Qервый выдума.1ъ 11эобраэить · ,11;й- 1 .шца Jаимствова-1и в1iкоторое ,ВеАвчiе
с;твiе, проиаводимое ва воображевiе se- ьтъ ис,rорическпх-ь воспом1tвавiй,-п,iе
эависимою бро,t.вжническою ж11зиiю; вы- ,Ьа бы-1а бы ,0б.1аrоро;J;.ева, во Ши.1рааить впечатА 'tвiе, оорож.4аемое врав- .1еръ оом-tстиАъ свонхъ Разбойн�,ков'б
. ствеввымъ чувствомъ, когда ово добро- въ ваше вре1шr, с:ь ваш11м11 права11ш, сре
во-1ьво пр11вимается Аюдьм11 свободны- :411 nс:ьхъ обстонтеАьствъ, которыя насъ
ми отъ вс1iхъ заковов-ь. Подобцыя кар- окру1щ1ютъ s-1, борьб'Ji съ нам·оящ1tмъ
тнвы мы nаJод11мъ 'i Шекстера въ Двух;s обществомъ. ВоосА1iдствi11, самъ �шторъ
Вер онцах'li; ·съ мубокою шут..швостiю сожа.11i-1ъ о безобраэiн этого про11звсде
ихъ �,зобразилъ Лесаж1, в.ъ Ж1�.,r,ьб.юзть; вiя, обълсвяя ero то,1ько распОАожепi
есть он't и у Фн-1ьдинrа въ ero ]она,.. е�11, ,t.yxa, въ которо.м:ь оно быАо оапи
ванть Вилдть: у ·Сервантеса. еще съ саво... «Въ тetieвie 8 А 11тъ, rооор11тъ
бо..tьmе10 rАубокостiю 11 боАьmимъ схоА- овъ, звтузiаз111ъ мой боро.1с1r съ зако
ствомъ съ Шв..tАеромъ, яuяются ов1i �ами эаведеьiя, въ которомъ я бы;1ъ
въ эоизод1i раэбойвика Рока Гинара; воспитавъ; во страсть къ nоэзi11 оы.11ка
'и наковецъ, кто ве звае-rъ Ро6'6- Роя, и моrуча, 11ак11 первая .,юбовь. То, что
Ва,А,ьmера- Скотта 11 портретов:�. Ро- .40Ажво бы.110 бы ее заr.,уш11тl\,- ,чsшь
бuн.'li-Гуоа 11 Тука въ ero, очарова-· оживАя..tо ее новою сиАою. Чтобы из ба
'tеАьиой поэм1i Иваш.-Гое. Но вс11 эти в11тьс11 отъ 110,1ожевiц, 1юторое бьмо м·н
писате.11и ;1ншь мимоходомъ трогаютъ мев,r пыткою, сердце мое устре11111лось въ
!i,туструну че,1ов1iческаrо сердца; Ш.м- �iръ .мечты. Но мjръ д1ilkтвите.1ьво
А.еръ, sапрот11въ, отбросивъ всякое дра- сти · постоявво оставаАса ми11 •1у111дымъi
"ати1Jеское nрамоподобiе, иаходuтъ ка- -,.reuя разд1iА11 А 11 съ пимъ жм1iзвыя преr
s.ое-то странное )'довоАьствiе съ вене- рады. Я ве звалъ .1ю.1tеА; потому что
.
тощимымъ красnор11ч1емъ оскорбАять 1четыреста челов11къ, которые мевя оквсе, что Аю..1и счнтаютъ свящевиымъ. 1ружа.11и, бы.1111 вс't одивъ 11 тотъ же
�езъ стыда, безъ o'l'вpaщeнiir, вапе- че Аов1iкъ, кoni11 одвоrо 11 'Тоrо же об
рекоръ всякому позвавiю че..tов1iчоскаrо f)аэца ; всякая ориrива Аьsос'I'ь , uсв
сердца, овъ выставiяетъ отцеубiйцу ая свобода пр11роды , �тоАь разво
пе..tаптомъ, который подробно разъя- образвоА II богатой , - исчезаАа. Я
свяетъ вс1i общiа м'tc'Ia развра-rа. :Вез- ве зuаАъ жевщнвъ : · двери ваше�о
.41, воздви_гаетъ опъ · сомв11иiе; все его заведевi,r отворя.сись то;1ь110 д.11а nsъ,
беэпристрастiе состш1тъ въ томъ, что которыя еще ве моrутъ завш,1аn., иJJи
о-аъ II оорокъ выстаВАяетъ столь же сом- дАя т1iхъ , которыя )'Же оерестаютъ
1111сте.1ьвымъ, какъ и доброд11тмь. Рас- быть зав11мате.1ьвым�. В-ь зтомъ цезва
подожевiе. въ которомъ онъ писаАъ, бы- вi11 .uoдeii и че.1001iческаrо серАца, iи
Ао даже стоА ь rорько и хоАодво, что аiя, отд1i,1а.ющая
авrеАа О'l"Ь демона,
онъ ве почувствоваАъ вцобвости ожи- вемивуемо доАжв.а быА а ускоАьзвуть отъ
вить серше cJJyma'fi!JJЯ хотя в1iскоАЫtи· моего пера. По необходимости, я соа
м и ,бА агородвымн и чистыми звуками; .4а;11, чуАовище , Jeaкoro къ счастiю,
.все его вдохвовевiе истощ1мось въ 11зоб- не существуетъ �ъ мiр1;. Н же.tаАъ бы
ражевi11 трехъ раэоращеввыхъ Аицъ. однако 'ltie со�равить это проиэве,t.евiе
Для .4овершевiя отвратитеАt.вост11 дра- ААЯ потоl\tства.• какъ прим•J;ръ уро,1м1матических1r раэrоворов•ь, изъ которыхъ оыхъ СО3,!авiй, порож.4аеl\tЬJх·ь соед11пе
состоитъ почто вся nieca, ШuАеръ вiемъ rевiя 1, вево.11н. Разбо�'аtи.1'и дав
не прибаВJfА'Ь къ ИIIМ'Ь f!ИЧеrо, чтобы MG· во ВЫШАИ В1> Сf'tт'Ь, Ц1iАЫЙ IIJipъ СЧ11ГАОЗ3J/J1ТЬ иА 11 но3высить воображевiе чв- таетъ эту ,1раму оскорбАевiем1, своему
тате..tn. Ес.11и бы .11;йствiе происхо.4иАе,• вравствеп11ому ве.11вчiю. КАиматъ, в·ь ко
как-ь у назваввыхъ выше nиcaтe..teii, въ торомъ зто проиэведевiе по;1уч11Ао жиэвъ,
в1;къ безооря,111овъ, междоусобiй , ере- есть е1·0 едивстоеввое 11зв11вевiе. Иэъ
. .&и суровост11 средвихъ вtков-ь ; ем11 вс1iхъ оовивевiй , которыя ва веrо воа
бы ояо сое,t.11ил Аось с·ь 11зображевiе11tъ вщятъ, л сознаю сораве4.11ивымъ то;1ь
вравовъ еще
rрубыхъ , ес.11и
бы ко одно, а имеаво, что а ос�1 1;;11ыся 1130"
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бражатъ .1ю4еА" ,1ва года прежле, ч·1,мъ cll ·удоnо.1ьствi'лмъ, ПА1iв11етъ преАестью
ю,ъ уви111;лъ. Paз6oi'iн1iк·ti сто11.,ш 111в1i 11 оамоо.-1.астiемъ своего обращевiя, воов-ь
семеАства м отечества. ·въ то�11, воэр3С- то;.1ыю усn1;л·ь сд1'Jат1, 11эъ веrо •�то-то
т1;, коrАа rолос•ь бо.1ьш11вс•rва остапа11- чреэвыча.йво тяже.юе 11 не..tовкое. Сцевы
:111ваетъ 'uawe 1юАебавiе, опред·tА11етъ съ Юлiею с11ободвы ло такой стеаеви,
вашп МЫСАИ II чувства; IЮГ,\3 IШDIIЩЭJI ЧТО ,iх·ь нельзя бьыо бы IIЭBJIRИTЬ И тогда 1
кровь ювоwи еще бo.-t'lie ра3rорячаетс11 ес,111 бы OR1i с,шста,111 леr11остiю II остроотъ взr.1111довъ одобревiл; 1ю1•да вда.ш умiемъ. Ш11ААеръ еще ол11w1юмъ мiм0·
овъ ви.411т-. уже божественное безсмер- зuал•ь св11тъ, q,rо'бы отваilштьсл ва по
тiе, средu васлажлевiП nервым11, веож11- добвыа 0011савiп. Самый М-.�вр·ь, котора
да11вым11 и везасАужеввъ1J1J11 похва.11ам11-. го ро.-tь II до с11хъ пор'!, поАьэуется б.tа-•
sъ это самоо время, в-ь моем-ь о•rеч:е- rосклонвостiю �артера, моn. бы·мвогому
r,тв1i, мв1; запрети.11и П1tеат1, подъ стра- ,uоучитLся у .11юбаrо сАуrи прс�юi'ей Фран
хомъ .,иmиться свободы... ПосА1iдствiя цуэскоii 1юмедi и. До.1111100 о,1взкоже со3вс1iмъ изв1iст!'lы.. . ,, Эт11 строки, сс.01 патьсл, ч1:о 11,1ея раэ11язiш прекрасва 11 пи
ве пзв11няютъ Ш11.,14ера, . то ,4,оказt.тва- сколько IJC у д11в11тельно, что вся пiеса бы�а
ютъ, по крайней м1.р1i, •1то онъ •1увство- написана Шu.1,rеро�1ъ м11ол.нойетой иле11.
•11а.1ъ веобхо1пм0сть 11зв11ненiя. Въ дра- Фt'еско ii Коварство и .,�юбовь наопса
;11атическомъ
отвошенiи
Разбо1'lнtущ 1rы 'Ши.мером'Ь в'Ь, ту эпоху .,штератур-·
быАн безспорв.о орнзнако�1ъ nысокаrо наrо переворота, i;orдa, отбросивъ ста-�
.{ароваоiн. В.1асть· КарАа Мора 1;1а,1ъ то· рннны11, uрuвычвыя Формы, веобхо,!Jr11арпща�1н, 11зображева самым11 яркош1 ;\tocтi. пышна1·0, вадутаrо ст1tха II услов.,,,
краскамп. Совершенно повптпо, ч1·0 овъ ныл весчастi11 к,1асс11ческ11хъ nр�,вцессъи
непрем·r.вво до,tженъ б�.11-ь овАад'liть uхъ rероевъ,-ста,111 выводить на сцепу собы
воображенiемъ и внушить 11,'11, высокое тiя ж11зв11 обы1шовеuяой, - ,,е.А.овтька, ве
11в11вiе о свое�п преносходств•ь. Сцева, разб11ра11 11ъ 1;а1юмъ нласс·t, общест11а по
въ которой овъ вызывается преда·rь nдво- стаn11,10 его 11ров11,�-1;вiе, ,111ш.ь ui.1 оsъ
ro себя въ рую, uрав11те,,1,стuу 11 сам•ь сuоею судьбою, чувстваi\ш, AtAa11m моrъ
nрнввэываетъ себя къ дереву; -- удив11- воiзбу,111т1, щивое со•1увствiе въ сер,щахъ'
те.1ь1Jа.
Развязr,а
от,1ич,1етс11 npo- зритмеti. Д11,1еро, во ФравцiJt, первый
стымъ 11 1•лубок11111ъ характеромъ, котu- аодаАъ' пово,1ъ к·ы этой реФорм11. Аес
рый uроизво.111-г·ь (:tыьное nпечатА1Jнiе. с11нrъ, съ весравв:евво бо,1ьшимъ усо1iВ·ь зто& дpal\l'li, эам1iтно р·J;w11те...-ъпое хомъ, uвел·�. такъ вазываемую.11rьщаискую
nодражанiе Шексш1ру. ШлеrеАh ва3rн- дpa?tty ва п1iмецкую сцену. ' Гёте въ
ваетъ Франца Мора коniею Pit1t apдa Гетt�,ь фоu"б:.. .Ве-р.д.ихш��ешь, Ш,м,rеръ
111-ro; �о коuiею, которая ве возвышает- въ Фiеско 11 Коварство 1i дюбобь, за
ев пи АО однаrо 11з1, качествъ своего об- плат1ц11 ;,;ань требоваоi 11 м1>· эnoxu. 0Р iе
разца, 11 ввуmаетъ отвращепiе, нс с111вr- (жо, �-ак:,, ,мы уже uид·t,t11, бы.-tа ТОАЬJ;о
чаемое ви t.аю1мъ веА11чiемъ. Qяъ ваnоми- Еfеудачвая попытка оъ этомъ род·.t u вм11ваетъ также 1Je меnе л11це Эдмонда въ ст1i слабое nо4;ражавiе Ше 1юа1Jру, в _о l(о
Коро.А.ть дирrь. (;Jorъ это1·0 отрывка, впро- варство 1i Любовь- ч11сто 11t1iщавс11ая
чемъ бол'!,е .110р11ческаrо, вeii1e.-t11 AJ)a- т-раrсдiя, 1{3къ nон11мё1А11 ее Ди,1,еро ••
.\fатическаrо, 11реэвычайво зам'Б•tателенъ . .ilессивrъ. Эта uieca �овыв·i; цольэуется
Фiеско-вторая Арама Ш1м...-ера, есть чреэвычаАвою варо,1востi 10 в� J1epl\1aнiи.
6еэсnорво самое посрелственоое изъ 11с·.1;х•ь Особевво uрая11тс11 ро..tъ 111 узыкавта - от
0
его проlfэвеАевiй. Хараkтеры дурно за- ца, которан uъ са�юмъ xh,l'li оче11ь тро
мыm.-1ены 11 111ало разв1tты. Перршtа-1<ар- r•атеАьва. Въ uдс1. 11 оодробвостяхъ ,ipa' рикатура респубА1t1,авца, nодранщ!)iе " мы оппть эа111·1;те11·ь 11раж,sебвый дух·ь
такъ уже утом11·rмьной po,1i1 отца въ прот11в•ь выcwaru к,sас.:са общества, кo
.9.1CU.,fi·t, Га.,1отт1�. Ш1м"шръ»1ма.,1ъ пре,1- торый, оо зтоту са111оыу, орсдставАенъ
ставить въ Фiес1'о 6...-естлщiА, Ae1·кil!- ха- в-. nреуве,шчеввомъ .1, дожво111•ь св1,т1;.
р а ктеръ ве,1ыюжи, который въ одно II Ш11,меръ еще разъ МОl'Ъ ·сказат,,, что
ттке врем11 эапимаетсп .�1i;JЗl\flf II npe.l(aeт- овъ созJа..tъ •1удов11ще, какото ве оуще-
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ияквиэитиромъ. Kor,t;a явпетсл 0тотъ qeci;aro reaiя; ве стараАся провиквуть
старикъ А�ВХАЫЙ, сппой, 11yж..tЬJii ло то- въ ;1ухъ каж.«аrо в1iка , чтобы объв
rо д1>Йствiю 11 sorдa коро.1ь , обАада- сuuть , какъ и ооче�1у соверша.1ись
теАь ..tвух11, поАуmарiй� стоАь самоВАаст- событiа, 11зобраэ11ть .11юдей въ д1iйствi11,
вый, стоАь rАубоко провиквутый чув- сд1.Ааться rраждав11вомъ стравъ и воохъ,
ствомъ своего веА11чiя, Арожи<rъ оередъ kоторыя оиъ оам1iревъ быАъ оm1сьiвать.
вимъ, какъ дитв,-впезаnвыli. треnетъ ов- У веrо D'БТ'Ь того безnр11страстiя, кото:..
Аад-&ваетъ воображевiемъ. Оно rАубо- рое беретъ свое вачало въ воображевi11 11
ио поражено таивствеввымъ, беэпре- состо11тъ въ томъ, чтобы, такъ сказать,
д1;,1ьвымъ_ могущес'l'вомъ инк.внз1щiи. оересе.11яться въ каждое .1ице, усво11ть
Характеръ маркиза Позы да.1екъ отъ нс- себя яа тотъ м11rъ ero мs1iвiя, в'tрова
торпче�кой истивы. Ero восторжеввость вiн 11 жмавiя; чт�бы nв1;ряться ввут
ве естественна и отвАечеава;меж,.уу т'tмъ реваему чувству ч11тате.1я, которое все
вевоАЬво ув.1екаешься жаромъ, ес.1O пе rда будем. ум1.ть изв-.11ечь аравственвыя
лица, то самаrо ооета. Все' стрем.11евiе блаrородвыя зак.111очевiа 11зъ собы'l'iй
.4уш11 возвышенной, IIСDОАВеввой .11юбв11 ес,111 ТОАЬКО ои1; n'tpнo ореАСТавАевы.
1.1ъ .11обру, 11вАяетс11 и вт. самьn1, rp-i.- Ш11А.11ер1, nрива.ые;�штъ неоспоримо къ
хахъ ero звтузiаэма. Всякiв помя11тъ сце- m1юл1; uсториковъ ХУIП сто.11;тiя. Овъ
ву Фв.11Вппа съ Медивой.-Си.4овiе10 въ оисадъ бo..t'te съ тою ц·мiю, чтобы раз
орисутствiи rравАОВ'Ь, 11 зваl'Jев11тый от- сматривать, аваАиз11рова·rь собыriя ми
в1iтъ ;1есnота, «я'оос.1а,1ъ МОЙ!S>АОТ'Ь npo- uувшаrо, а не передавать tL"t'Ь, Овъ не в1;р
тивъ непрiвте.11ей� а не nротивъ стихiй. » оыА nоn1iствователь, а зритель II зри·rе.,ь
Накое непрiятвое , твжедое воечат .111,вiе nр11страствыА, пр11восяmiй въ созерцавiе
про11эводитъ па читате.111 в1ipuoe изобра- opome;1waro мо·&вiя u понвтin своего в-�;.'
жевiе церемоявой важности двора, rД1; lia. Д,1я веrо ороизmествiя - безж11з-
все ориве4ево въ вевзм11вяый nорядокъ, венные Фак•rы, АОказ,атеАьства ; какъ
lil.lтoparo ,ве см1iетъ uаруш11ть даже II д.11.11 мвоrихъ , которые пе зам1iча
естествевяое, святое побуж;1евiе мат�- ютъ , что ети nроизmестniя соособ
ривской Л_!()бв1J! Какъ nрекрасва та сце- вы ооперем'Бвао приоимать вс1i краски и
ва, r,41; Поза, яе вад'liясь бо.111е изб11н.ать _служить доказатеАьствомъ .4,1111· sажда.rо
мщевi11 Фн.1нnnа, ороситъ Ел-исавету no- мв1iоiя. Изъ истl)р11ческихъ сочииевiй
буждать :КарАоса къ испо..Jвевiю ша- Шид..Jера, его «Исторiя 30-.,иьтне� вой
вовъ, которые ояи состав11.11t д.!я счастiя Ш,t1> 11м11.1асамый no.11выii )'Cn'txъ, которыА
ис,1авыИсоавiи,-оередать eJ\1y, чтобы въ под.�tерж1шается и ..1овыв1.. Эпох<1, кото
.1-sтахъ мужества овъ coxpamtAъ уваже- рую овъ въ ней 11Збра.1ъ, .11.раrоц11вва
вiе 11ъ бАаrород.вымъ меч,rамъ своей юпо- серщу каждаго германца. Овъ видитъ
сти. Какъ оропикаетъ въ ..1ушу горесть въ вей свой rермаоскiй быт1>, Ее можв6
·кар.&оса, когда ва труоь Позы овъ назвать кровавою J.о.tыбмью peФOPJ\\aniи,
требуетъ отъ отца, чтобы овъ возвра- точкою, отъ которой возв11каетъ вовая
тил. ему друга его мо.1одости ! Моашо зра оросв-&щевiя. ШиААеръ изобрази.1ъ ее
АИ улив,1111ться, nocA1ie-roro, что Довъ Кар- съ жаром1,, живо и ув.11екат6.11ьво. Овъ,
.1ос1, 11м1i.11ъ въ Гермавiи такой общiй ооистив-:t, эас..tуживаетъ то отАичяое м·J;
бА11стательный усn1.х-ь, и' до сихъ поръ сто, которое предостаВАево ему в1, ряду
считается оiесою, которою а11мецsа.я 11стор111ювъ - Фи.11осOФоnъ , пе взирав па
то, что овъ пе АОDО.11ЬВО ВОСООАЬЗОВаАСII
Антература яаибол1;е rордитс11?
Съ окопчаоiемъ этой драмы, Ши,меръ Аревними OO;1.t11пными ,1окумевтами.
ва до.11Го прости.1ся съ драматическою Мешду т11мъ, как'Ь Ш11..t.1ер1, съ такою
музою. Страсть ero къ, театру устушuа ревностью nредава.11ся 11зучевiю исторiи,
.М1iсто вовоfr. Онъ съ жаrомъ, который духъ сомв'Бнiя и бе3в-tрi11, sоторый раз•
отАича.tъ ве11 его вачинавiя, заняАсн .111лся во всей Евроо1i, оробу.4и,1ъ в'Ь
иэучевiем1, 11стор11чесsr1хъ ваукъ. Д.о- в11которыхъ с.,1абьLхъ умах-.:. суев-врiе,
стойво зам11чавiп, что въ зто изучеяiе 4ост0Авое времевъ вев1:111естяа. Бее
овъ не доnустиА1> своего драмати - сиАьяый обойтись без-ъ в'Бры ум-ъ че-

Ш1tААЕРА,

,1ов11ческiй отыскива,1ъ п соб11ра,1ъ самыя 11111 разсужАевiам11 п отв,1ечеввостами,
rрубыя 11м11.пости , которыя .11ьстиАи его которы1'Ш оа11 ваполвеsы , встр1;чается
скяоваост11 къ чуд:есвому. Оrверrаувъ 1\rяожество умвыхъ мыс.1еit, в11рвыхъ и
съ црезр11аiемъ в11р)' уnщ11те.11ьвую, оаъ товкнхъ эам11чаиiА. Всего же бо,11iеАостой
соэдаваАъ в·�;ру въ то, что nоражаетъ его ва ваимавiя nерем<tна въ образ-в возэр'В•
стра.хомъ. Обманы Калiостро разбу- оiя Ши,ыера в а оравствеяаост&. Мыс.1и
АНАИ утомАеввое воображеаiе 11 разс11- его о Араматическомъ ис�.усств11 пр11вs,1и
a..m скуку людей, которые чувствова- совершевао нвое ва правАевiе , ч11стое
ли ко всему отвращевiе. Это состо- 11 возвыmеввое. Овъ 00;1а_rаетъ 11сточвu�.ъ
янiе умовъ Ши"ыеръ съ бо..tьmйм'L 11с- всякой за11nматмьпост11 ·въ торжеств11
скусство111ъ изобрази..tъвъ·<�ДужотйЭч,ь, >) вравствеввой природы че..tовrr;ка ВаАЪ ФИ•
Въ этомъ произв.едепiи , овъ оред:ста- зuческою. Оаъ требуетъ,. чтобы 11ъ тво11.tяетъ вамъ рядъ страввыхъ пронсше- ревiи оозта все клови,rось къ тому, чтобы
ствiА, соверwевяо сообразяыхъ съ т11111'1,, доказать 11 утвердить идею д�бра. и 3Аа.
соч1шевНi IПиААечто вс11 разсказы�аАи о вовоuъ возрожде- Изъ Фя;1ос0Фск11хъ
.
.
.
в1я иаr1и, . и оре.4став,rяетъ вхъ такъ, ра ero разсуm,1.еа1е о «на�tвном� 11 сентичто �ви сиАьяо д1.йстауютъ на вообра- �ienma.-iьнoм-is >> особеяно за�111чательво по
жеиiе и подстре�.аютъ любопытство. Чн- <:Раввепiю д:реввей II новой ооэзi11.
татель безпреr.таяво спрашиваетъ себя, Прошло 12 л11тъ и ШнААеръсвова всту
объясвятся .1111 ов1i ес<rествеваымъ по- nи,1ъ ва драматическое цопр11ще, во уже
рядкомъ ве�ей, иА11 соч11mtтеАь переве- совс 1шъ ве та,шмъ, ка1шмъ явился опъ
сетъ ero въ мiръ чу.4есвых-ь вымысловъ! оъ nервых1, опытахъ. Все в'Ь вемrь 11зм't•
Ромая-ь 11ековчевъ , с,11l.4 ователь во за- вилось; 'все, кром't пре�.расной., по&ти
rаАка остав;1ева пе разъясненяою 11 зта ческой души. Повятiо его обы1скусствахъ
мымъ ШиААера кажется очеяь остроум- и lfX'Ь прав1r,1ахъ быАн уже ве т11, 1акъ
вою и заJ11ысАоватою. Чехов11къ ,1юбитъ прежде. Овъ r.1убt?ко и�уча,1ъ образцы;
чуАесаое, жа.,,,ао стремится разгадать его, ваучи,1ся хАадоо11ровпо вабАюАать АЮАей
во когда АОстиrае'I''Ь желавiя, всеr,1а ·со- 11 общество; у;sва..tъ пpomeAmee и ва-учи.1жа,11,етъ о свое�ъ орежвемъ ,эчар9вавiи. ся сраов1tвать его съ пастовщпмъ. Опъ
Ворочемъ, Шиi.rеръ rоварива"п,, что все боА11е 11 бо..t'Бе облаrоролщвал1,, очи
оиъ 11м11.1ъ пам1iреоiе окопч11ть своего щ�1,1ъ позт11ческiii мiр"', nъ которомъ
Духов�щца. Говорnтъ даже, что овъ пе ж1мъ вооб'ражевiемъ. Illiм..tepъ хот11,и,,
разъ разсказыва,1ъ копецъ ero, чрезвы- чтобы траrедiп пе бьJ�а веАостойпа вы
чайяо эааиматеАЬяо и прав.4оnод:обво.. . с01шхъ су.4ебъ времен11, 11ъ которо-мъ овъ
Вс,111.4:ъ за страстiю Ши"ыера �;ъ исто- жилъ. Избравъ оредметомъ Ва.л.1tенште�'l
рiя, пробуд11.tась 111, вем..-. другая, кото- н.а, оп-�. зап11ма,1ся и111ъ сов1;ст.t1шо. Оиъ,
рая скоро соверmевво QВАад1,,1а его АУ- nо обыsиовевiю, до,1rо размыw,1я.1ъ, 40,1ro
шею. Фн.tocoФiir Rавта вач11вала про11зво- обдумыва,1ъ свой предметъ преа1,1.е, uеже
АИТь переворотъ 11ъ умахъ. Въ Гер111авiн л11 DjН1П1tма.&ся за д'tАо. 1< Я, р1>ш11теАьво,
ее прИШ1.tи с1. ilщдвостiю. Ши,церъ сд11- ве uяаче какъ съ '1'Ос�ою Аумаю о своемъ
· ,1а,1ся страствымъ пос,111АОВателемъ Ке- В(l.,f.яенште1"аиь, << писа,1ъ овъ к·ь r.pyry. )) Я
виrсберrскаrо ФJJЛосоФа 11, такъ с�;азать, должевъ посвятить зтой позм�t покр.tй
у1шва,1с11 eL'O -ученiемъ въ течевiе r.10r11xъ веА 1111ip11 8 . м1iсяцевъ жизни, 1юторою
А11тъ. Вс11 его разчышлеJJiя бы,111 паправ- должеяъ доро;1шть; а СА'llдствiемъ етпхъ
Аевы къ втому предмету. Умъ его, съ трудовъ будетъ, 11ю11,етъ ста·!'ься, по
врождеяаымъ euy своАствомъ стремиться сре4ств.еявое nро11звеАевiс. Мои первые
веобуэдавво въ 04аомъ яаорав.1еяiп, совер- ,1,раматическiе овыты совс1�мъ пе таковы,
qж(!вво, уr..tублеяъ въ разв11тiе п4е/i Кап- чтобы моr,1и вяушить мв11 /l.ОВ1iревоость
та о прекрасмм-�s и- об'd основанiлх'б tic- къ моем.у 4аровавiю. Я вступаю аа по
куссmвf'i. ШиААеръ оставп,11, мвожество прище мя1i ое11эв1iствое; по кра�пей м11р11,
сочияевiй, паписаввыхъ въ зтомъ дух11 и ва такое, ва кеторомъ а себя еще ае ис
въ особеваости •о метаФизиn Арамати- оытыва.1ъ, -потому что четыр� ro/l,a вазад'Ъ
ческаrо искусства. МеЖАу утончеввы- я орнимъ соверmевво uову10 систему. 11
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В11т1, сомя·suiя, что Шиллер:ь задума.11ъ 1:ово,щеnъ, ка1,:ь i, лростыхъ во•1вовъ. Въ
писать Валлеттпеi'iла, занимаясь Исто- nер,�ыхъ 'бо.111Jе nредус111отр11тельвости,
рiею триоч ати.r.п,щ1tе1'tво11иы. Водлпэто- бо.11'tе разсчета,,во все та'же .11rобовь къ
. п ро11зоел.еniя. опъ предался бо.111;е 1·.tубо- ooacпoctrt, то;ке гордое созоапiе своей
. кому щучеniю той этохи; 11 его траrедiя храбростn u отвращепiе отъ всякаrо заи1111;е'Г'Ъ бо.11·11е 11сторпчес1юй 1.1стиоы, нс- .копа. Лучше же всего схвачена см'l;сь
,же,111 самая ero нсторu1 . Овъ совершеuво отва�•и и гордости, �1а.11одуmiл и 0'l'
nepe.seccл въ зпоху, которую хот't.11-.; 11зо- сутствiв характера , •1то Gыnаетъ ае..:
браJ11ть; отъ uero пе скрылись 11 ма.111ЗЙ- обхо,.1.11мымъ
слдствiе)\!ъ
веобразо
miе ся отт1;в1ш. Трудно дilЖС пов1,р11ть, ваввост11 , пр11вычк11 �.ъ субордиоацi.и и
. до 1;a1юli cтenen11 онъ nрост11ралъ своtо уваженiл къ qдному тол1,�.о JCll,'l;XJ.
сов1,стл11вость в1, �,зыскаui11 11 coxpa11euir1 Озвакомиnm11сь так11м1, образом!Ь съ .11и
·111а.111.Иw11хъ 11сторnческих:ь nодробвостей. цar.n, 11 обстояте.11ьстваш1 J зр11те"f1, ор•1Же.11ая, oanpщ\t1ipъ, ориАать своему Вал- ступае1,ъ 1,ъ rлавному д'Бft !}твiю. Тутъ
�левmтейву характеръ суев'tрiя, ' �:ото� онъ видuтъ no;1oжeвin драмат1rчес1ilя въ
_рыi\ 001, 11м11етъ въ исторin, 11 страсть car.1ofi высоной стеnен11; вв11мавiе ero безкъ астролоriп, 11 не желал rоворить отомъ, nреставво возб)'Ждаетсn событiщш1, во
чеrо пе зва,1ъ, u,111 заставить своего 1·ероя эт11 собы"Гiя пе состав.11яютъ rлавва,·о,
отд1J.11аться B1iCIIO,П.IШ!\IИ П0Ш,1L1l\lll Фраза- 11.Ш завязни драмы ; A0CT0JIDCTBO 611
· м11 о эв'tцахъ II n.11inпiи одапетъ, оиъ Р]>С11J11JЩествеппо за�..11ючаетс11 nъ 11зопрщ,я,1с11 11зJчать стар11вuы11 нш1г11 о су- браже11i11 характеровъ. Эт11 тр11 niec,;1, со
дебяоfi астроАоriи 11 дошелъ ,1,0 того, что стзв:1Jлющi11 noвl\ty ВQJ,ле1t•ште1'lн:б, воз
·самъ моrъ nрепорлдочво состаn11т1, ropo- бу;r,даютъ спльпое и постепеовое участiе,
·скопъ.
по совс·.tмъ ,шачс, пежел11 та1;ъ вазы11аеДрамат11чес�;ал поэма с< Ba.д.,ieuщme'l1нi; 11 мыл к.11асс11ческiя тpare,1i11, гл1: вен зав11сQсто11тъ 11зъ трех·.ь от.а,11львыхъ частеfi. мательность основана па paзBJ1'1'i11 1.а1юrо
Перваn-А'а1ерь Ва.лАеnиtте1'11tа,про.11оrъ, пибудt. одпоrо лuложевiл, 11,ц1 одпой стра
'безъ дi,iicтsiя и раэвязк11. Это самая в1,р- сти, Трудпо p ·.i;m11•rь, гд'IJ ouo д1;Йствуетъ
-пал, остроумпаn 11 оnшмепuаn картипа съ большею с11лоrо II ув.11екате.11Lвостiю..
быта 11 характера сол,шта, r.от�;,рый про- Въ траrедi11, uолобной · Ва.л,д,енштrйиу,
·ве.11-ъ 16 ,11,тъ въ беэорерьшвоfr вояв'li. �.а;кется, в11,411шь ., какъ развертываются
Въ втой �.арт11в1; все совреме.нно; все но- передъ щ,�111 пст11оны.n произшествiп, 1ю
ситъ uтпечатокъ вспреложпо�, в·вчоой и торыхъ мы зпземъ nр11ч11ну, пре4s11д11мъ
вceмipoori 11ст1шы, которая состаnлле:гъ оосл1iдствiя. Глаnпое Аосто11вство 'дра
красоту i1 досто11Пство драмат11чес�;аго 111ат11ческат 1111сателsr <.остш1тъ въ то111.ъ,
-11с11усства. Ш11л.11еръ прекрасно схват1rлъ чтобы, создавъ .11,ща, в,1охпувъ въ вихъ
прелесть ашзви ueэaвuc11мofr, paэryлыroii, Ауту и жизвь, са1iлать ихъ зuа�ю111ыми,
11<:nо.11пенвоft nр1rк.11ючевiй, nшзпи сто.11ь близкими читателю . .А ка.1юй- поэтъ обла
·беэзаботвоА, столь OilllJBAeвool.\ нсеt·даш- даетъ ЗТ11МЪ даромъ бо.111,е Ш,члера? Во
в1�мъ оашданiемъ оnастпост11, сто,1ь за- все/.i дpa1'1t1i 1 Ba.лAe1tuиne1'tu-;;, в•tтъ в11 од
мавч1шои .11·tuью, которо/i солдатъ оре- ноrо лrща, отъ перва1·f> до пос,11;дuлго,
дается въ промежутки воеоuыхъ д11f;iст- которое пе nос11ло бы отпечатка жизни;
вiй, его в1<ру въ свою ся.11у, узы л.и- каждое rовор11тъ, д1iпствуетq, нак'ь гово
сц11O.11и11ы , заr.11�нвющiл д.11в пеrо за- р1rтъ� д'tit!ствуетъ 11швое сущестnо, JIO·
�;овъ , безусловную прсдап11ость на- тброе вавсе1'11а оста11етсл въ оамят11. Пе
.ча.11ьп11камъ , которая с.1уж11тъ ему вмt• с111отря на вт.рвое соблюдсвiе 11с1:ор11сто оранстnеввой с11.11ы. Вторая часть- ческоfr пстL1uы, каяой-то ронъ, какъ
.
Пикко.со.Аtтш.,' подобно первой, не щ1t- 3.ilOB1iщee созвtздiе уnравлпе1·ъ течевiемъ
етъ ш1 д1Jйстniл, в11 раз'Влэ1:ir; опа та�.- событiu 11. съ сама го па;шАа . uiecыJ про же обр11совыватъ характеръ д1!йствую- липастъ nъ aywJ томительное прсд
щ11хъ .11ицъ 11 м'!iсто apu11cwecтвif1. Зна- чувс•rniс яесчастi11 , которое состав
вi�; че.11ов:Бческаrо сердца съ такою же си-l.11яет1> яеобхол1111Jое
условiе 1'раrедiи.
,tою обнару;1швается въ 0зображенi11 пол- Это ос судьба траrедi11 rречес1юй,, ue
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рок'Ь траrедiи Раснвовой, освоваввоА ва Аемъ, полвымъ .4у1:омi. авад11за и сл11в0Авевiи страстей II сАабости воАи. Шu- АаАЪ васъ пов·tреввым11 вс'tхъ ero ))33Аеръ остав,1аетъ чеАuв1iку его вравствеа- мыnмеаii\ н ко.JебавiА. У орекаютъ его
вуlо свободу во всей ея ООАВОТ11; а меж- та�.же 11 81, то111ъ, что l\fascъ II Tei.4a
ду пмъ, 11эъ течевiа обстоательствъ, ооа11маютъ 11 оыражают·ь,1юбовь, 1шкъ по
изъ самыхъ характеровъ .1ицъ раl(Дает- в11мали и выража,111 Э'l'О чувство совре
ся ырачаое предчувствiе о&оочательваrо мсв11111.в ШнлАера, а не ,111ца ХУП-го сто
событi11. Особеsво поразвтельпа с111ерть А1iтiя. Это не м1imаетъ одsакоже ч11тате
Макса. Оаа бросает11 въ 11.ушу Ва.1цен- лю пр11в11мат1, ж11в11i\wее участiс въет11хъ
ште�Уна мов1iщую безвадежност,., кото- ,1вух:ь существахъ, �.оторwя сре,111 бури
pas сообщается ч11тателю II вакндываетъ оо.t11т11чес�.11хъ страстей храватъ в1. сер.-,;
поrреба.tьиую Т'tsь ua всю uста..tьвую цахъ люuовь 11 11ст11ву , которыхъ Dlt
час·rь поэмы. .ilица второс·rеоеиJJыа,-то,1- обс•rоятельст11а, ин вражла uтцевъ не мо
па пiесы,-продолжаЮТ'Ь а:ц1i11т1,са 11 A1ill- rут-ъ рамуч11ть ин въ т11зв11, щ1 по
ствовать; во в1, ,1;yru11 соч11вuтРА11 11 re- смерт11. Ов11 ямяютса троrатеАьвымn,
ров уже цаvствуетъ таi\вая uокорвост1, умял11те,11,sым11 жертваъ�1i 11 н11ч'fо ве
карающей, ве11зм'Duвой судьG1,.
можстъ быть прекрасu-�;е прот11вnооПре�;расва и ,4oc·1·oitaa душ11 Ш11л.,е- ,1о;кsост11 1117, ч11стаrо самоотвержевiл съ
лера мысАь, что О�.тавiо до;1жевъ былъ зrонзмомъ 11 страстями вс1iхъ, кто 11х-ь
11аАт11 oai.aзaoie свое/t и11з1юii 11з)1 1.вы окружаетъ.
тоАько оъ ваrрад·&, 11мъ полу•1еuвой за
Же,1апiе )'Соверmенстловаться облма•
свое преступАевiе. Коrда ототь •1е,10- ,10 Шп,меrом1, во все продо,1жеоiе его
в't&ъ, �.оторыА n11роло�1яо обману,11, .ipy- ж11зв11. Пикоr.1:1 ооъ вс былъ ono.1u1i A.O
ra, пр11rотов11въ е�•у ооrпбе,1ь, получае1-ь во.tенъ ви собою, нп сво11м11 про11зведе•
у окровао,1евваrо ero ·1·рупа rрuмоту щ1- вi 111\1и. Особевпо въ его траrедiахъ, пе
uератора ва 11в1111ссс�.ое достоиuство, с&10трв на 11се 11хъ дuсто11иство, зам1;т
с..tова: К11лзю П11ико.1ол11т1t раз.�аютс.я, но, чт� оп·�. Gезпрестанво 11щетъ новыхъ
какъ rо.1осъ высоко!\ меетп :ia д об род-�.- ФОрмъ. uсом'l·ыоаетъ по11ые i:!ФФекты.
·rе.1ь II честь. Въ oiec·i; это ш1сьмо вру- Та1:ъ , напр. очеви.{во, что, nр11создавi11
чаеrrъ О,;тавiю и громко •штаетъ мресъ Ор.tеанской Дп.11ьr, Oll'f,. RCA1i.4CTпie каной:
однsъ 113·ь ern с1111ты. Но ИФ,1аs,1-ь. 1:0- ннбудь спст\!мат11чес�.оl\ rtдe11, отв,rексs
торыl\ сво11мъ даровавiемъ еще бо,11,е отъ пут11, no �.оторому с.t1iдовалъ tiЪ Ва1юзвыwа,11, ро,1ь Онтавi11 , обыквовевво .,rенштейнп, 11 даже въ nервыхъ 3-хъ
бра,11, n11сьмо и •111т:�л·1, самъ съ rлубо- .411�ствiвхъ своей вовоl\ пiесы. Изобра
чувствомъ стыла : - 1<Ii'1tязю з11въ самым11 11рким11 11 спльвымн �.раска
кнмъ
П1скко.10.,ш1t1t», - 11 воечат,111вiе, про- 11111 б1iJ.Ствепное ооло111евiе <1>рапцузскаrо
11зводнмое его 1•олосомъ 11 эт11ми BCi\1r11- королевства, прn:,�;авъ вазвачеuiю Iоая11ш 1:ловам11, невыразимо.
uы всю степень чудествости, которая
Be...111чaitmie гевi11 осу;1це11ь! воснть от- соr,1асуетс11 с,. 11сторiею , • Ш11;1.tеръ
nечатокъ своего времени, 1·овор11ть его влру rъ псре:1:0,штъ 1:11, <1>аsтаст11чес�.ое,
лзы�.омъ, боА'tе 11;111 мен'tе разд·tлять пр1i- выпускает,, Rысокiн II троrате,1ь11ы11 сце
uатыl\ об�,а:�ъ возэр11оi11 на 11ре,1меты. 11ы ея суда, и вм1iсто 11хъ встамаетъ �.а
Точоо таюке не всеr�а опъ мu�кетъ от- кую то .1еrои,1у. Что 110Gуд11яо его отсту
брос11ть сво/\ собствевв1,,1fi хара�.теръ, 011ть та�.ъ своеврав,ю отъ 11ст11няы со
перестать быть с.обоао. Та�.11мъ образомъ, бытiа, �;отора ro высо1н111 npocтo·ra 11 пре
ое сл11ш�.омъ А11 строго су,lf,11тъ •r'li, 1.0- лест1, помрач:�етъ, л11лаетъ безс11льиым<L
торые nорuцаютъ Ш11лАсра за то, что всякiА вымысеАъ? Боnлся .111 Ш 11,1,1еръ,
овъ 113образ11лъ Валлеnmтеitва мечтате- строго придерживаясь 11стивы, остатьса
2
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111ш,е en, 11A1f 1 обрdботывая oi11sъ пред- МессtснснаяНевrьста всеrАаоставстсяод111етъ с·ь Шеv.сш1ромъ, ,хот-tлъ 113б1;н:ать в-и.111ъ 11зъ,,.учmихъеrо проиэве-АеRiА. Съ ca
вcni;aro оовоАа �-ъ сравве11iю. Т1..111ъ не моn древности в11 о,щцъ оредметъ пе быА'Ь
' 111eu1;e Ор.леапскал отьва (оерсдаоsая Жу- та,:ъ часто обработываемъ A.IIЯ театра,
1юв'с1-11мъ на ваmъ отечествеввый язы�.ъ 1ю1tъ братья-вращ, Но Ши"ыеръ ум1;.4,r.
съ такою прелестью, чrro мы 1110111емъ rop- 11ри,1.атъ uевависти месси11скихъ орио•
л11тьсn е10, �.ак:ь родвь1м·ь оро113ое�евiемъ,) цсвъ хара11теръ соверmевво новый II ори11спо,111епа 11ервостеоев11ыхъ краеотъ;осо- r1111аJьвый. Пр11�111репiе ш,ъ 11с�-ревно Jt
бenuo оч.tроnателr,вы ,шричес�-iе отрыв1ш. троrательно. Сцепа, въ �;оторой довъ Це1)/ессш�скап Нев1Ьсmа орt1t1а,,;,1еж11тъ къ зарь, пе вв11мап 111u,1ьба�1ъ 11атери, pe
e11ox't еще вовыхъ ооввтii\ о драмати- mается лишить себн жизя11, прекрасна,
чесмомъ исчсств'Б.
Ш.t.еrмь вао11- :itoтa и сл11mкомъ оро..tол;ю1темва. Рев
са,tъ траrедiю Алар�.ос1> , въ котороf!. пость, которую возбуж,1<1етъ въ вемъ
11м'Б.1ъ 11ам1;ренiе не ПОАражать Эсi11лу, усопшiй, есть чувство 11cno.1Jneoвoe 11сти
а то,1ы;о осво�ать д'tйствiе ва ор11чщ1ахъ 111,1 11 я1 iжвостп. Все зто одоакоже про
Dростых·ь безъ развитiя 11 псрепест11 его т1rвор1i'111тъ т'tмъ, простымъ , беэъис�;у
въ то времn, когда люл.я, еще беэъ соз- ствеввы111-ъ ор11чивам·ь, изъ которых-ь
вавiа пов1tвуютсв побуждевiю, ве раз- Ш11;1леръ хот·мъ вывести д1ii!ствiе.
сматр11вав cro 1t пе стараясь вступать съ
арiя Стюарт-,; отвосптсn къ po,ty,
в11мъ въ борьбу. Гёте nоста1шаъ ету 11зобр1>тсппому Ши,tлеромъ д.t.н Ва.,r..Аеп
страввую niccy на Веймарскiй · театръ, штейна; од;вакоже бол'liе приб;1ижаетс11
r.11i она 11озбуд11ла ж11вое люuопытство. t:ъ траrедiи Фрапцузской , поtому что
Шнл;1еру вз,,;умалось сд'tАать ооытъ въ rice участiе сосредоточивается почт11 ос-;
sтомъ родt. Но BJ\,1JCTO того, ч<rобы 0�11- K.IIOЧIITC,IЬПO па развитiи 0.1.ваrо ПОАОЖС
АЗТЬ враnа)1ъ, чувствамъ и даже хо,1у iliв rлавв'tйm11хъ .11щъ этоii niecы съ пор
самой драмы характеръ,,;1шост11,овъ вста- третааш, вач�ртаппыми В. Скоттомъ съ
в11лъ въ раму rpeчecкoii траrедiи пред- т1iхъ ;i,e самыхъ лsщъ въ ero 1{е1t1t.-rь
метъ, взятый 11эъ вов1>йm1uъ nремепъ, вортть 11 Аббатrь. Нопечоо, nъ ромаа't
11ад'J;11сь, какъ говор11т:ь овъ въ своемъ можно свободво о тдаваться вс'liмъ -требо
пре,111с.1овi1t, •1то Форма сообщ11тъ ему оавiямъ воображевiя и 11ст11вы, ne уоу
высокость II простоту древпихъ творепiй. стить ви одпоrо отТ1iика въ хара�тер1i rе
Мысль соверmевяо ..tожвав, 11 самъ опъ роевъ, 11зобразить времл и м1iсто д-tйствiв
пе зва;1ъ хорошо, какъ се выпо..tвить. въ самыхъ 1\IЭА1iЙшихъ 00;1.робаостяхъ; .
Уоотреблевiе, sоторое ооъ сд1;Аа;1ъ иэъ тамъ п1Jтъ веобхо_ннt0ст11 н11 Ч1Jl\1ь жерт
хnра, есть первое прот11вор1Jчiе приввтоft uовать е411нству 111 быстрот1J воечатл1,вiil.
uмъ теорi11. Съ той минуты, какъ хоръ Въ драм1i иnое. Совс11мъ т'Бмъ, Ш1ы.1еръ
разl(-tАnется. ва ,1n1i врашдебныя оартiи, 11зобразилъ характеры съ удивительвымъ
харакrrеръ греческой траrелiи uсчезаетъ искусством·ь. Н11зость души Лейчестера,
совершепnоА Тру дво ооравдатL 11 om1,tбtiy, скрытал подъ вашяыми 11 11ЗЯµ)ПЫМИ прiема
с,11Jлаввую ШиААеромъ въ см11шевi11 ре- ми, его постоввная мыс.11ь о себ11, о своемъ
;1 1 1riй. Напрасно стараеmъся разгадать, оо..tожевi11 пре,1почт11тельво передъ вс1;11111,
какiя в1iровавiа, нравы,· ка�.ую общест- безореставпав забота о coxpaue1:1i11 досто
веввость 11зображастъ его uieca; ова от- 11вства, кот�рое за1111iваетъ ему сов1;сть;
,Аалнетсn отъ вов11йw11хъ обычаевъ, ви- характеръ Бурлейrа, сое"щвяющаrо д)'Х'Ь
сколь�;о ве сб..t11жаn васъ съ ,1ревв11м11. оесправе-д.,,ивост11 11 rопевiв съ 11cкpe11llo ue взирая ва основные вс,,;остат1ш вою и почти беJкорыствою орс,1а11nостiю
п,1ава, rев�А Ш11.мера бл11стаетъ nъ етой �.ъ своеlirосударыо·�;и къ торжеству своеrо
тpare.J.i11 самым-ь яркимъ б..tескоr.11, в мв1.вiа-исnолвевы r.-1убокой 11ст11.irы, тов-

·м
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кости, показывают-ь такое r�убокое позва- оы ,-усво11ть вс1; вnечат.111цiя, которыв
вiе чс.1ов1;чеекаrо сер"ща, котораrо, �;аза- •1е,1ов'tк-ь испытывае'f'Ъ въ етю.ъ ы1>
Аосъ, викакъ ве .111,зп·бы.110 ожидать отъ ав- стах1;. Вел траrедiп Ш11.мера, такъ ска
·тораРазбойникавl! 11 Коварства11дюбв�1. Jат1,, ды,mетъ Швейцарiею; в11д11wь е•
Тсатра.11ы1ыli DФФе1пъ uoвaro рода пр11да- ,11;стопо.1ожеnin, обла�;а, которьш раз
етъ ото§ траrедiи соверwевво.орш11ва.11ь- .t'Блаютъ ев горы 11 скрываютъ отъ
вый характеръ. Въ 5-мъ д1;Аствi11, вел- цаэъ землю,-ев охотв111;ов1,, оресл·мую. �;а в вадРжда длл Mnpi11 11счеЗ.11а; ви ова, щ11хъ черезъ nроnасти лerliyю серпу;
ви зритель, п11�.то ве остае'I'ся уже въ с,1ыш11mь е11 01.св11 11 звукъ rорваго
безъизв1iствост11 о ел сульб1;. Приrо- рога, наб.tюд.аешь ея нравы; пре,1апiя
товА,евiя къ Сl\Щрти, �.артива сто.tь тор- е11 старивы, какъ во.tшебствомъ обвов
а.ествеввых-ь мивутъ, троrает-ь rораз.40 лпютсв въ паr,�вти. На судьб't етой жи
сильв1iе , пеи,еАJJ вся тоска он,н.щвiл II nо1111спой C'I'p,auы, ца с,удьб1, еа паро.1а,
ва.�ежды. Вравствеuвая идея .«рамы-иску- столь цроста!'о 1 во вмт.сп 11 с,rоль му
п,1евiе ве,1икихъ заб,1уж,1епiй. paci;aaвi- ;�:1ественпаго, основана вся запиматеАь
е111-ь 11 страдапiемъ, совершенно cor..ta- вость пiесы; а вто самое II орид,аетъ
суется съ трагическ11мъ спокойствiемъ, столько ABИilteнi11 и стоЛыiо c.J.11uc1rвa
которое иредшествустъ смерти песчаст- .41;/\стniю. Вс1; сцены нac11,ii11 11 д.есnо
во/\ Mapii1. Харак'fер1о двухъ коро..tевъ-со- т11зма, котuрыа совершаются постеоея
пер1тцъ 11зобрашевъ ореf!ОСходво II везд-в во въ раэвых-ь м1iстах'L 11 поrруща10Т1,
выдержапъ. Исторi11 предстамветъ Ма- в-ь горесть раэвы11 семе/:!ства, т·tспо ме
рiю дово.11ьво леrкомыс.11евпою. Ши,мсръ, жду собою свлзаввып, ооразуютъ одuу
иакъ 11 с,11;.1ова.110, прид.алъ ей бo..rlie ос- огромную карт11ву уrпетевiя Швеli
вовательпост•1. Двадцать ,1·.tть заточеui11 царi11. Борьба 11c00.ll!JCBa веоодд1;,11,ваrо
и ,1аже 20 .41;тъ ашзни, какъ ?Ы опа в11 шара II в1iроа съ 11сторiсю 11 �11iс1·
nротек.11а, ве,1ш,i/\ урокъ д.1111 че.1011-t- востiею. Э·rо пе оощiя м-tста, пе кра
ка!
свор1iчввав дек.tамацin , пе nоззванiе
B1l.-tЫe.f.ЬAt'6 Тм.дь, оос.1111дu�к цв1i- къ отвлечеuпымъ праnа11гь чмов1та.
токъ въ 11одт11чсс110111ъ в1;вц·1, Ши.11.1ера, Досто11оство характеровъ и необхо,шпо мн1iоiю вс1;хъ просв"tщепnыхъ су- мост�. правосудiя ве обле�.аютсп вэыдefr, с•штаетсn ·обраэцовымъ про11зве- ком-ь оов"t�шей - Ф11.11ос0Фi11. Торже
девiемъ в1;мецкоА сцепы и драмат11че- ствеоuан простота собрапif� ,. !IJ1icтo
ci;aro 11сьусства. Это п.tод.ъ высокаrо д.а- сцепы , ,пща II о.4сшда вачальв11кuоъ,
ровавi11 во все� его зр·мост11, соз- все порааtаетъ ве.1111чiемъ II п11остотою.
давiе воображеоiв самаrо оодт1,ческаrо Посре,111 дтоfr 1(арт11вы варода первои самой б.11агоро,1воi\ души. Ш11..t.11еръ uытоыхъ времевъ , ав,rпется ко.11осса,11,виrд-li пе показз.11ъ себн сто.tь ор11rиоаль-:- ная Ф11rура TeJJAЯ. Повтъ отстрапп,1-.
иымъ, как-;ь _ въ зто/:\ траrе.4111. Оп» 011- ero отъ общаrо двюкеuin соотечестоев1,ому пе подрашалъ п11 въ Формъ ея, вв въ ю111овъ; мысль чрезвычайно с11аст..t11ваа.
:х.од11, в11д110 даже, что онъ пе ст-ара.11са Опъ отказывается nр11и11ть участiс nъ
ихъ 11 пр11Jумывать; ови про11стекали заrовор1;, 11 l'tieждy т11м:ь 'Все пвллетъ въ
сами собою uэъ сущности пре,1мета, вемъ с11.11.у, rордость, отвагу, любоnь &-Ь
.1111mь только овъ возо11�.ъ въ :rворче- отчизо-в. Er.ry пре.4пазпачепо умертn11'fЬ
с�;о�1ъ ум1. Ш11.11лера. Трудно попвть, ка- Гсс.11ера. Ед11вствеопый сиособъ об,1акимъ обр_азомъ , по одu11мъ разсказамъ rоролить вто убii:!ство , состо11,1ъ въ
историковъ II nутешествеuвикоnъ: вооб- томъ, чтобы показать cro тюступокъ
ражепiс оодта моrло дост11ruуть такоrо с.1111дствiемъ cal'tюcoxpaпe11.i11. Во·rъ 'J'Гu
совРршеnваrо, 00,1.робваrо поэвавiя стра- пр11даетъ таsое 11е,1ичiс атому л11цу кэ-
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торое Ши"ыеръ съ особе11вым·ь стара- с.11ог1; , 11спо.11веввомъ поразнте.11ьвой
вiемъ всегда и вез,11; показываетъ вамъ, простоты и б.11аrоро,1ства. По4робвости
быта 11зображены въ
;�швущимъ вв·t обществевнаrо закона 11 швеitцарскаrо
пов11вующ1щся едииствевво самымъ бАа- пiec·t; самымъ естествеивымъ образомъ, •
rородвымъ побуждевiямъ. 11Обяэанuостh безъ ватs;11к11 11 пр11даютъ eff отпеча
,1рамат11чес�.аrо поэта, 1·оворнтъ ШиА- токъ времев·ь первобытныхъ.
..tеръ, состоитъ щ"11енво в·ь ·rомъ, чтобы Какъ мы уже сказа,111, тpareAi я Ве.1ь
ук�зать связь с.11учая съ общнмъ хо- ie�iь"щs Те.мь быАа посл1iдвимъ пронзве•
АОМЪ пронзmествiА11; - и овъ •1у,1есво .4евiемъ веАпкаго поэта. Вскор1i посл1;
усп-s,11, въ зтомъ въ В��.;и,zмьмть Т e..i• выхода ел въ св1;тъ, уrасъ свtти.111,в1111ъ его
АТЬ.
жизв11, такъ постоявво 11 прекрасно сiявЕ,111вство, �;оторое царствуетъ въ miй въ мiр1; поэзiи ААВ вас.11ажАевiя я
четырех1, первых·ь ,11iАствiяхъ траrе,1iи ут11шевiя .1ю,1eii.
· ВJUыемме Тм.tь, отражается lf въ ея

•

Новnсть Р. М. Зотова.

..

«Воскресенье! празАвикъ ! какiя весе- шux.'Jo яоа1я1щъ съ 11з,1оманым11 ковч11;1ыя с.1ова JI..IIЯ A:1iтeii вс1,хъ возрастовъ! ка111и, своихъ ,мвавыхъ ,111веекъ, нс
Какое прiятвое чувство мя вседвеввыхъ оещреввыхъ развы11111 выр1;зка11111 и ос
пос1iтите,4ей масспыхъ .,,авокъ и пись- троу111вым11 яаАоисл�ш1; пе буАутъ ВЗАра111еяныхъ столовъ! Какое прекрасвое уч- ruвать np11 rромGO111ъ выговорахъ ва
режАевiе 9т11 торжественные Ани, 1юто- чальпик3. О, какое васАаждевiе! какое
рые по �.а.11евдарю свободны отъ уче- восх11щевiе! Да здравс'Рвуютъ праз..1ники!
вiя 11 присутствiя! В1iрно nервыя зако- Да бучrь в'liчно незабвенны п, кото
водатм11 11м1i;J11 при дтомъ въ виАу од- ры·е указа.1u пе учиться II не првсут
ву тоА1,ко :х.ристiанскую в3добпость, и ствовать въ ети дпи.
в ика&ъ пе воображали, что вс'liхъ бо.111iе Въ од1шъ 11зъ такихъ дней шумно
буJJ.утъ ра..1оваться, этому постановле- волновались 1·O,шы моло,1.ыхъ, nре.11ест
вiю o,ьmit и -чиновuики. Новечво, уча- выхъ д1Jвицъ въ одпомъ изъ заведевiй
ствуютъ въ это� радост11 11 дpyrie ВQЗ- обществевваrо воспитавin, въ 1,оторыхъ
расты и сословiя,-но у зватвыхъ II бо- оАаrотворная рука Царей воздв11rла храмъ
rатыхъ всегд:а праздвJшъ 1 а у б1,двя1(011ъ образованiя и счастiя бу ,�ущихъ l\fате
круr Аый го,1ъ постъ II будни; у 111ев - рей семействъ. Вс·Б·в•rи JJ.·tвицы съ ие
щивъ есть охота в�iрящаться во вс1i дои терЛ1м11вою радостiю Н,Аа,ш nрибытiя
И часы ilШЗНП JIXЪ. Но дтьт�� И тtitн.oa- CBOIIXЪ ро.4с·rвево1шовъ И np!tГO'l'OBAЯ.IIИ
нкки,-о какъ om1 ЖАутъ седьмаrо дня 11армапы свои, въ которые nам'tрР.ва
въ ве;1;1.л1;, ияи креста въ кружк11 въ л11сь уклаАывать ковФшпы и ..tpyrie ro
Apyrie АВИ, и.1111 всера.�остныхъ праз.1ои- стив1щы, , которые имъ обыквовепво по
1ювъ царскоА Фам11Аi11. Это 11ст11япая, воскрес·евьлмъ nр11воси.1ш. Rъ 11вымъ
несравневвая радость. которую J1 no- Jлie пpi'txa.1111 ро.1щте,111 11 воспитанницы
ст11гвуть не моrутъ . дpyrie возрасты и yc1,.1111cr, подл't в11хъ, разс�;азывал нмъ
сосАовiл! О11н11111ъ пе учиться, ,�руrимъ про сво11 зэвятiя, yco1ix11 1 скрывая nы
ве O11сатъ; одвп не уn11длтъ 1,арика- говоры. Дpyrin ;ке еще 6,1,raAu ПQ тро
турвыхъ ;11щъ сво11хъ 111:чвыхъ у•1ите- ,турам·ь и съ нетеро1,вiемъ nосматриnа
Аей, �;оторыхъ' Ф11зiономiи, очепь 'lасто ;111 ва лверь, ведущую въ nрiемпую за
вевыспаввы11, вело�ытыя, недочесавын, .11у. Въ 9ту дверь ,tен:урвыя д1iв11цы
имъ и во co't r,1ерещатся; дpyrie же пе безорестанuо nросовывам, сво11 rоАO11к11
ус ,,ыmатъ одвообразваrо 11 мучитмьваrо и кри•1э,1и: А.икса11дрипа Бе.tьст.ая, К1$
с1<рыоа перьевъ, упыло ра.эдающаrосл въ п�ебть npiтьxa.дitl lJ'Iapiл. ХР.rстова, те
тора,сственвов т1111111в1, кавцеллрснихъ бя сnрашиваютr,! Вьн;.111щаемыn счаст
эапятit!; не ув,м.ятъ своихъ -черsи.11иаъ Аивицы стрсмглав'Jо б1;жа,ш, по л1;ствиц1,,
съ запьмеввыми краnшками, своих1, бо..rь• nоорав;1пя свою пр11ческу 11 пе,1ерипку.
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Войдв же въ за,1у, когда ваАобпо бы.10 .11oвitt п отвоwеоНI. Ов-t'п0Аr,1ут1, тоr.4а,
проход11ть м11мо пеумоАимоА дежу11во.й что вс't толпы .11ю,1ей, которые имъ спср1.амы, походка ихъ вдруrъ перем1;вя- na кзза;111съ муравьями, 1шо11щим11 и дви
.,ась, ou't тоr,<1.а по.11шга,1ос.1> впереАъ ти- 1·ающ11мисл мл забавы, А.'1iifствовали ве
хо, о.11авво. Ворочемъ, въ самы�ъ дор- tJO собс-т11енпой 110,11; 1 а по устроl!ству
туарахъ, r..n ов-в ж.tаАи пр11rАаwевiя, за- с�;рытыхъ ору1к11въ, уuраnАяющихъ вс1;
м'tтпа бьма большап раэп,ща и от- м11 11 пазываемыхъ: ,,есто.,rюбiе,шs II ко�
д1;,1ьвостъ 111еж.1у д·t:впцамв. М.iадшiй рыс'Wiю. Ов1> увидатъ тогда какое д:а•
возрастъ безпечво б-srа.,ъ по Бомватамъ ,1екое раэстоявiе между люды,111, особ,111и завимаАсл ку�;лащ111 игрушками. Стар- во между ч1ша111и. О, вто бу1.етъ uecпoc
min же, хотл rовор11.1ш Jt см1;11.411сь ropaз-1:toe врем11; во ово пр11детъ веиэб1,жuо •
.40 еше rро�1че, (iезпреставио унимали Сперва опытность умертвuтъ т·мо. Но
ъ,,1а.дш11хъ. Стара11сь сохрао11ть no воз- оое покоА1iвiе умертв•1тъ старое-и все
можяuсти тиш11ву, l'tМадшiя иrраАи поч- uойдетъ т1iмъ ;ке порпдкомъ. Jlюди бу
ти вм1;сn; старmiн были раз,11;;1евы па дутъ т1i же; страсти т1; же, нсп.равите•
�ЗАо'lисАеовын групоы 11 ь.аже попарно. ..�ей бу,�етъ 111uoro, 11справлеввыхъ ма,10.
Тутъ -уже быА1f разговоры др-ужбы и ода- Добрые всегда въ р1;д�;ость; мыхъ АО
оы буАущеi\ ж11эю1. - А какiе п.,rаоы! статочво; сАабыхъ еще больше; вnчтож
сколько воздушвыхъ замкоsъ тутъ по- выхъ больше всего... Но возврат11мсв·
строево 11 разрушсuо! О, веселое времл къ р;�зсказу. И такъ въ одно воскресенье
ммодост11! Вотъ истиввыli праздв111,ъ воmе,�ъ в1о прiемвую залу nыcoкiif, ху•
;1шзниJ qTO ЗВаЧIIТЪ ДАВ ЮНОСТИ С81iТЪ ДОЩЭВЫЙ ЧСЛОВ1iКЪ 1 А'tТ:Ь 45, ВО Фрак1:,
в вс-n его oтuuweвia! Что звачатъ вс1i со зв"tз.хою. .ilицо еrо-бы,10 прiятпо 11 вc
yc.tooia чивовъ, свлзей и богатства! то- село; глаза полны ж11вост11 и ума. По
же, что арабскiа сказки.� Счаст,швое, пс11мъ nрiемамъ зам·r.тяо бы,10, что ес.ш
бАажеопое времвJ Вс1, Аl!)дИ кажутся зn1iзда 11 придавала ему особевJ1у10 важ
такими добрыr.ш, М3АЫ1\111, (разум1iетсл, 11ость, то 011ъ самъ ею ве защ�малс я;
кром1i весвосвыхъ -учителеii- 1:1 массsыхъ съ вимъ вм1ют-1, воше,1ъ мо.11одой qе,10дамъ) плавы и предпрiатiя такъ в1>рв1,1, 11"!iкъ ;11,тъ 28.
вс1J об1iщавi11 дру;кбы такъ сваты, вел- - Прикажете, БВIJ3Ь, сказать дам11?
r-ая ц1,;1ь такъ блаrор1>два. Д кто р11ш11т- спросилъ моАоь.оА •1елов1.къ у �тарика
С/1 разочаровывать !IТИ ВЫСОБiп, СВЛТЫJI со ЗВ113ДО/О.
чувства 1110,1011.ости! Напрасно rоры1ан -Н1;тъ, mon cber! 11 самъ скажу. У
опытность роАите,,е/;\ за1от1;;1а бы объ- меня тутъ своi1 зва1ю111ыв II протекцi11 ,
ясвит�. 11м1, всю ыечтательпость ихъ отв·tчалъ первый и noдorue.11ъ къ сид.1,в11деii :-моло.�ость улыбается и вс в1..:. ·w11мъ рвдомъ ь.ежурпыl\1·ь А·tвицам:ъ. и
р11тъ. И прекрасно! оставьте Jll'ttЪ nоку- 111Аадш11мъ классвымъ ,1амамъ.
,,а вти идеи добра II чис•rыхъ чувствъ. Одна изъ uихъ встала и съ как11мъВообраз11те себ·в, что он1; па 11ысот1i то смущевiемъ оодоwАа къ кв11зю.
какого вибудъ оrромваrо зь.авiв, котора- - Вамъ в1iрво уrо,шо 1111,t'tть ваmу
го Bl.'pmrtвa r1cero выше. Каl!ъ прелестсвъ 1tоч1,? cnpocJJAa ова.
.
11ажстса имъ оттуда св1iтъ! Как·ъ м11ло, -Вы бы чу11ствительяt/;\mе мевn обв
весе.40 .4в111nутсн, б1;гаютъ, играютъ подъ зал11, .ilизаuета Иваuовuа,отв1iча.iъ 11вязь:
ногами 11хъ ммепы;iс 1Jc;1on1iк11. Онт. от- -если бы привели ее ко мв1..
туда ве ра·зм1'1аютъ u11 званiй 1н1 возра- -Не уrnдво-.1111 nамъ с·tсть, �;1111�ь,с·1·овъ. Им;, раквы о·rтуда 11 торжеству- з я сеliчасъ схожу зn М-Не Sophie. )>
ющiй мод-t/;\ 11 уг11етеввы/:\ rАупецъ. Овь -Опа везам'tтво np1fc't.,щ и ушла, а
ве могутъ пов11ть отту.1а-кто полков- квнзь съ сn11им·ь товаршцемъ расооло;ю1•
пикъ II по прапорщ11къ; ne видвтъ л11съ па ..tanoчк't, въ 0;11идаоi11 ел оu11ме
р3зuост11 ме;1,,1у та/.\пымъ 11 1;о.1дl.'жскнмъ вiв.
_соn·r.тп�1ком·ь. 00 1. ооку,tа счастл11вы... • -Какаu ПР<'Аестuая ,11;в,ща! с�;азалъ
Пр,цетъ uремв. ов·t соi:lдутъ съ высоты �,оло,101\ ,че,юn,1щъ , глвлn всд1;лъ к,1ас
и очут11тсn вм1;ст1, съ вari,u на зем,111, ус- cuoi\ да1111;.
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- Э, t'I, .нобезвыi�,-да ты усп1i.f'Ь II me, i;ai;ъ у пасъ? Я каr;ъ вы4.у, то ко
эам-&т11т 1,, от111;ча.1ъ кня.1ь, с,, ул1.1б,;010. 11с•1 110 l\HJ1J бу. 1ст·ь съ ваш,, папа, оч,!вь
Напрасно жъ а теб11 взя.11ъ съ собою. 11t>ce.110, - 01) все таrш rоразд11 весе,11,е,
Я самъ въ числ1J en обuа,атt!леА 11 ue же- 1•с.1111 у меня 6у.1етъ no.1pyra, съ �.ото
.11цъ бы 1ш1iть тако� соперош;а, i;ai;ъ рою 11 могла бы всэд1J -tз..111ть II uбо
ты.
11ct!�rь ronop1.-rь • .i111завета Иnаноnва быПомилу/:\те, ваше сi1пельство, мпл ла зд1;сь всегда мо11мъ друrомъ, 11 мы
похвал.� была простая даuь у,щвленiя. y;i,e съ пеtо услов11л11сь во всемъ. Не
На мо!! СЧl!ТЪ мо:кетс l'iыть спокояпы: nрав.щ-л11, что II xupowo nр11думала,
во AHt'tl вы не ва/:iдете. n111юrда 11 1111 въ oaria?
- Не толь\/о хорошо, другъ мoft,
чемъ сонернш;а, Это Gыло бы для Nсвн
очень ве 11ыrо.111О.
оревосхо,що! И я не з1iа1О какъ блаr11,1аСъ са"ОАQВо,11,ствiемъ rшвнуАъ князь 1щть Лизавету Йnаноnну за ев къ 11амъ
головою и только чтg хот1цъ <'1,азат1, АРужбу. Но какъ ты пе�шо,к�;о м;трсиа,
какую-то Фразу въ ут-sшевiе моАодо:111· то II покорнт.1\w� орошу Jl 11эавету Ива
.челоs11.у, какъ вдругъ пом11шал11 ему. 11оону подтnер.щть мн11 npi 11 тuoe yr.Aoвie,
Дочь бросилась nъ его объвтiл.
1юторое вы 111ещ11.у собою з1.ключv.л11.
- Здравствуйте, 1\ШЛЫЙ o:ioa!
Лизавета Ивавоо11а еще or111 вачал11
- Здорово, ,�ушечка... Покорно васъ разговора покрас11·1:Аа, какъ маковъ nв11тъ
бАаrодарю, .,I11заоета Иваnовпа, ор11ба• 1i тихо шеn7ала СоФь't: замолчи nож:�
вн,11ъ князь, обращаясь къ классной да- луйста, по та' оче11ь б1;r,шмъ образомъ
м11. По.Jвольте узнать: довольн 1,1-ли в�, продо.1жа�а cвoti разсказъ. Teoept, же
когда, кнnзь требовалъ ея отn1;та, Аиучевiемъ 11 поведсвiемъ мое!t СоФiи?
- Ахъ, naoa! вci;p11 11a,ta дочь. Мож- �авета Ивановна молчала 11 красв-sла, а
вu-лв сораwиват�. объ ето�1ъ? В·мь II СоФьн въ свою очередь wcoт,tJa eil: да
большая! черезъ тр11 М'tсяца съ полов1. 1- говори же, милая! Н1;ско,1ь"о1111111утъ про
вою вы/:iду 11зъ Jt11ститута. Притомъ же :,�о.11шалось общее молчанiе. Вотъ 011•
А11завета Ива11овuа мн-s друrъ.
.шшь-ли, милая СоФья, сказа,1'L князь,
- Н-�;тъ, дуwень�;а, теперь она еще ЧТ') ты вемво;�.ко св1iтрен11чала. АоJаве
твоя вачальвица... Еотъ ка�;ъ ты вы- та Ивановна ile nодтверждаетъ т11оих:ь
дешь, то я очевь буду ра.1ъ, если А11- с,1овъ.
завета Ив3оовпа у 1�осто11тъ васъ сво1ш 11. - Ахъ, папа, раз111; 11ы не в111uте, что
это с�.ромность, застеач11вост1,;-110 бозвакомствuм1,.
- Pc1�yм·te·rc11, папа! Это у;къ мешду ;нусь nамъ, что у васъ только II разrово
вами 1ювче110. [{акъ скоро II выл.у, то ра, ка�;ъ мы будемъ m11ть вм1;с•r-t, гулять,
ова остав11 тъ институтъ n перей.1етъ тавцоuать, безnрестаяно говор11т1, объ
sъ ваыъ. Мы будемъ яеразччвы. Б�·- васъ... Вы такiе добрые, м11лые. Eh Ьien
де'lъ вм1ют1; ·tзд11ть цо баламъ 11 въ соек- rn� chere, перес•rаяь красв1iть 11 молча•rь.
такль. В·вдь '! васъ, папа, есть абов11ро· Скааш, папа, что мы все меж,�у собою
BaBUclll ЛОЖа]

JAa,\IIAII,

-Теперь u1>тъ, душечка; ua что 11101;: • - Л ве э11а10, съ застенчшюстiю o•rв't•
я од1шъ. Вотъ �;акъ ты выдешь,-тог,1а чала Лизавета Ивановяа •.. угодно ..t11 6у
ув11 шъ1ъ. •Мuжетъ быть 11 .возьму ... Особ- .1.етъ �;в11з10... а ддя меня бы прiятuо
л11во если Аоэавета Ивановна сд'tлаетъ было вераз.11учатьс11 съ мо11мъ,11ругом1,....
иамъ честь 1:1 буАетъ часто пос1>щать - Я по 11ту себя ечаст,шnы��ъ, А 11 эа
11е"Га Ивавов11а, если вы у.1осто11те 11зпасъ...
-[,ак.ъ, пос1iщать, папа. В-вдь я вамъ брать мoff домъ своuмъ ;�шлпщемъ, от
говорю, что опа совс11:\!Ъ къ uамъ пе- в·вчалъ �;нлзь. Оiiрадованва11 СоФья бро
р е1;.1е·rъ. Что е!\ з.11юь А't лать? Опа пс- с11лась ц·мовать обо11х1. .
. пuuьерка II осталась въ, 11нст11тут1;, IJO- - Ахъ, i;ai;ъ 1\111ло, н.1къ iiезподобноl
тому что у uел умер,111 ро.1ителr1. Но nci;p11чa,1a опа. Череэъ три м•iiс11ца r.-ь
она 1\tожетъ всегда вытт11, если пайдетъ оолоп110010 вы.11;у 11 буду разъ11зшать вез
себ·11 при,1иqаое l\11icтo. А чего же лу �- д· n съ мuею цо,1руго10... I:Iожал-уйста, ца-
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-Что ilbl rоворит е, папа! какъ вам1,
_па, aбoo11pyii't'e ложу..• Мы иепрем1iвоо
будемъ -tздить 131, Француэ скili coei.- пе с·rыдво! Вы еще та�.ъ моАоды ••.
- у i;oro .17-ти А1iТНЯ11 ДОЧЬ' ТОТ'Ь
та�.ль.
п_с такъ моАО.1'Ь 1 мой Аругъ. Воро•
ужъ
nа(.;Ъ
у
-Xopomo, хорот о . Ну чтожъ
есть вовео�.ка rо? Что ты д1;,1а,1а въ зту чемъ л II пе хо•1у пр111шдываться ста ри•
ве.111лю. Небос�., л1>011ласh, бы ла uодъ комъ. Наорот11въ ';iteJJaJJъ бы DJJ'liяять п
nоб1.ждать.
штра<t-0�11,.
Во все зто время· мо"щ4ой товарищъ
ъ.
а
_ Ахъ, что вы, папа! говорю в м
что 11 большая. Черезъ три М1iсяца съ нн 11з11, пр11шедшiй съ пимъ вм1i<,т1i, быАЪ
oo.11oo1tnoю II вы,tу... А • что , oana, в·tмымъ св11д11телемъ ра.зrовора, пр11
у
Л:11завет
ва
о
1вая
то
,
стальп
осматр1
п
;a?
есть у васъ дома хо рошая 511 6,iioтei
ИВ'lповпу, то еще б о.111,е па дочь книза.
моого у васъ �юмавоnъ?
-Есть, моя м11ла 11; во я 11хъ в11рно - Ре1юмендую теб1;, Jopble, на�;овецъ ск аJJалъ кв11зь:-Н1ш о .11ая Алекса в,1ве да мъ теб·t читать...
ров11ча Дольснаго... МоА с е�:ретарь по
- Поi\111,1у 1iте, папа! да 11 только u
слущб1; и друrъ по сердцу. Тсб1J аадобво
111АУ вы пуска, qтобъ ва ч��таться рома- с
ъ н11мъ n озна ноJ1111ть ся. Ояъ ж11ветъ
повъ. В1.д1, з.41;сь вамъ в11чего пе.даютъ. меня, какъ до машоiй. е;1о в1iкъ учеаый,у
Ч
Все, oyтewecтnia, да journal des demoi11зв·tствый ;111тераторъ; п11шетъ аов1iсти,
selles.
.
оманы ..
- Очевь хорошо д-r..11аютъ. Ва&1ъ ва- р -Ромаоы!
·
ахъ, какъ это м11.110! ,вскридобво то.11ы;о q11тать, что полезно д,111 у:\1а л С Ф
ча а о ья. Позво льте прочесть H i11;o.
11 с ер,ща, а рома вы вредны д ля того и ..� й Алекс д;роо1J ...
а
ч-ь •
ав
·
другаг0-. И у ме1rя ты пе по..�уч11шь n11
Л
аю, что бъ мо11 сочипен1s
дуl\l
ве
•
•
•
я.
о,111011 Jш11жк�, 11паче ка�.·ъ съ самы мъ бы достоАв вашего nн имавjя с казалъ
ли
ы
,
с трогпмъ выооромъ... Впрочемъ, в ;,то Д
оль скiй.
пору чу Лизавет-в Иваяо nп1i II ув-вреn'L,
_ Скромяость, M(}/:i друrъ, скаэа,�ъ
что она пред охрапитъ тебя отъ дурвыхъ о тецъ.. Мы съ ш�мъ ,ром1i служ ы
1
.
б за
книrъ.
в11м,1е�rс.11 разны ми nреАметам11...
- Ну, хорошо, папа! 11 соrдасва.
-Канъ, пап.а, 11 вы то;�;е авторъ? О,
Пусть Лизавета. Ивановна выб11раетъ ваш�mите м o'IJ хо ро шевькiй ромавъ.
1шиги 11111nt 11 себ'!J... Ну е сть у nac'L, ,_ Мн
ого душеч�.а и безъ :1101111 ·рооапа, дача?
мав11 стовъ. Л пе очень-то ;1юб.11 ю рома- ·
-Разв't ты не помнишь, мо� друrъ, вы. В ъ JI.JOII .11 1;та II въ 1\юемт. вавi
з
н
в1ць ты часто ;r,11в:�ла ва пefi.
надо б но чт о nибу,tь nо сол,мв1;е... Ну,
_-Помmо, папа,--но право ве зnаю да ты увидишь мо и запятiя.•. 001; в1,ргд1, она, и ваша-;111 дача н.1111 ваемпап.
00 б)•дутъ пе въ твосмъ вкус-в... saк'L
- Моя собственная, другъ .мofi, въ быть!
пятвадпа �и верстахъ отъ г орода... Пре- Чтожъ вы 011шете, оаоа? nс торiю,
лестn1iАш1й видъ па возJ1.10 рье, сад ъ, геограФ iю, математ111,у? ...
, арапжереи...
- А вотъ уnи1111ш ь, 111оя м илая •.. Ну,
- Ахъ, сакъ весело бу1tетъ проnо- танъ нанъ ты зд11сь 11Jъ первыхъ уче�
,i.ltть время! сназала СоФЬЯ и о бвя..!а с вою в1щ•ь,-то в-врпо и сама б-удеш1, продо..!
подруrу ... Какав ску�.а! еще три .м1iся- жать зао11матьс л; будешь помогать мнt...•
ца съ :10,1ов11вою. Какъ д;олrо!
- Ахъ, n1iтъ, папа. Какаа скука! 11 11
- Напрот11въ накъ снороl о тв'tчалъ то шес ть .11иъ занималась всякой день
отецъ. Ты молода, моя ми..tаn: !• теб11 бы по 10 часовъ. Стра хъ ка къ хоч ется от
хо т11лось rвать время па почтовыхъ. Мв1; дох нуть 11 _погу.11лт1,... Разв1J nпocJJ'liA
жe паnрот11въ хочется, чт о бъ ouo какъ ствiи, а въ ·ne.pnыe полгода в11рво ue
можно т11 111е та.щи.110 мевл съ собою. То- заг.�11ву ви въ о дну ученую кв11rу.
- Прекрасно! моп 11шла,1. Танъ вотъ
ro и смотри, что занр11читъ 11ш11: береrъ,
берегъ! А мн11 бы хот1;J1ось еще поода- мя чего вы учитесь! Только, что изъ
и нститута, та"Къ 11 забыл11.
вать съ тобою.. .
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� О в-.тъ, 11 вичеrо ве забуду-и по- кою р0Аt1Аись в1, обществ-t�. Овъ бы.1ъ
rодп немножко бу.1у изр11Ака· завиматьсв.1вдов'L r1 еА11вствевваs его дочь С0Фы1 во
lсо11тыва.1ась въ одвомъ 11з'L казепвыхъ
Но сва,ча.11а,-это веnозмоа;во.
С
быАъ оковчить
-1
1
J;
,1
Въ ту 1111111уту заЗВQIШ 1!; вс· nос iти эавеАевiй. кuро ft�..ш1ев1, _
в1s-11 князь• сб11ра.rса:
ея
курсъ
ся
yqe
,
..f
ь
по
nроща
раз,tал��с
ьuые
еА
вста.1111;
tl
·r
ц1.-1у.и; СоФыl обояла своего отца, ме.11ь- преобразоват ь cвuli д.омъ. Овъ готов11лся
номъ взгА s��уАа на Дольскаrо; Jlязавета поручить ,1.очер11 все . хозяi!ство _.�ома 11
Иваоовпа op1t c•JJ.11a кв,�эю и 0011расц1,.11а; ввутревнее уоравлен1е, чтобъ уже безпреоnтс'l·веuво зав11мотьс11 вау�;ам11.
0811 разста.t,1сь,
Мы уше в11А1i,111, что секретарь его
- Н У, братецъ, 00it демъ же. Что 00 с;1ужб1; и по д.омаwо11�Jъ заоsтi мъ
п
. му, л H .1al\ А ексапл
ты заrАRА"!;АСя? с11аза,1ъ кв11зь Доли:,ю
А
ровичъ До,11,с��ш.
бы ъ it кo
которыlt съ п·t11оторо10 эадум•швостцо Онъ
бы,tъ LIЗЪ хорошаго д�sорпвскаго до
смотр·tлъ nсл·�;дъ за уше.1m11ми.-Уп1ъ ма съ веuо.11ьш11мъ дос·rаткомъ.
О•1спь
в11рво, з.110.11iit, nъ �;ого впбу.1ь в,1юб11. 11сп... хорошо оковчl!В'Ь 11урсъ въ
J1iщe1; ори са
Смотр11 тмько ве nъ дuзавету Ива- момъ выпус�.1; овъ былъ еком�о,1оваоъ
р
повву ·
IШIIЗIO 0;!.ВИМЪ изъ его pO.\CTBCliHOIIOBЪ.
.
1J
J
- О 1 тъ, ваwс ·с�ятельс:rво\. · .· Но Скоро привыкпув ·ь къ .111.11амъ с,1р1бы,
MB'li по1ш3алась зоа1ю!\tаR ФIJЗIОГПО!\НП. · · До,1ьскifi съ 11скреsпею охотою заu1шал
то.11ько �;а;�.ется om11бcs.
св 1ш11 и очсоь qасто дуmевво собол:11з
Оба 0011 uыw"ш, с11л11 въ ко..f11с11у п вовалъ, что нв11зь такъ м�,10 завамалоторав11лись.
ел слун,бою. Мудреоо было, ковечКвязь Павелъ А.,е1;савдров11чь Р-въ во, моАодому 1еАов11ку говорить объ
быАъ какимъ ·ro ·уораn,1sющимъ, 11л11 втомъ свое�,у вачаАыш�.у, - по онъ
,111реь-торо111ъ, 11"111 ч1шъ то въ втомъ всячес1ш стара.1сл разсказыпать РМУ
род'Б. Богатс·rво, свnэu II поз1нuriо 110- весь ход.ъ nо,щ11сываемых'Ь 1r:uъ бу �,агъ
став11.1111 ему ·1·ai.oe м'i;сто. Но занятiв и пс раэъ uрияуждал·ь, i.•1, 1,раi\вемj' пе�
по должпост11 мало безооко11,1и его. У у.1ово,1ьствiю па11алы1111,а отдtлепiя, ос
яеrо бы,1ъ xopowii\ сскретар1,, опытные тав11ть и перес)1бтр1Jть заrотоменяып
вача.,ьв111111 отд1.лепiА-· и овъ съ у,1ово.11r.- бумаv11. Это пос•ци,10 nротнвъ До,J1,ска
ствiемъ оодписывалъ оривосшш,1я ему ro враж,ч nро•шхъ сослу111111ще11ъ, 11 хо
брщrи, разсуж..tалъ съ н11м11 о красот'IJ т11 е�1у очепь было грус-гяо смотр1.ть на
c.11ora, иuоr,щ д1J.11аА 'Ь 11мъ .ооправк11, то,1- 11х-ь н е,1обро;ке.tатс;1ьство, во сов'tlсть в11
кова"1ъ съ u1111ш объ 11зsщвомъ, эстетп- въ •1е�ъ его пе уорекаАа, то овъ II про
чес�;о){l,, 11р11машалъ вхъ об11дать 1;. лола,алъ .4.1,�стооватt. оо nре;r.вему. Изъ
себ11 два раза въ ое1;t"но-и пол•111веu- nc11x1. ваi1а.111,0111.овъ nтл·меиiй 6ы.11ъ овъ
вые был11 отъ него безъ ума. Онъ же ,�руженъ то,1ько съ одв11мъ. Это былъ
эаишuа,1ся вау1tаш1, худ.ожествамн, J.аже А.11екс1,й i(м11трiев11чъ 1',уз1111ов·ь, 'lело
ремес"1ам11; любr1,1ъ доходить no всякоi\ в 1>11ъ самый радуш
, выti, Rеее..11,1й, ус,1уж11ещи до сам1,1хъ мел1шх1, 00,1.робоостей. ..f110ый и, 110 u11А1111юму, совершевво от�;ро
На ивыхъ �•остей ото вавод1iло ску�.у, оев·uып. С.11у•щйпо поэпа1ю!\111вm11с1, съ
во ,ipyrie с..1уща..{J1 его tъ )'дово.11ьствiемъ До,1ьс1шмъ, nвушв,1ъ ояъ ему столько ,1011 хва А UА11,-та1шtе 11акъ повара 11 впно. n11реявост11 11 дружбы 1;ъ себ11, что, :1р11
ГАавиымъ же досто11ствомъ нu11э11 была: вечаявво от�.ры11mейся. uа1;авцi11 В'Ь томъ
uеобы�.ооuеuвая, ве11зм·r111оа11 д.оброта серд- л.епа ртамеят11, �:еторымъ у прав..t1Г.11ъ кn11зь,
ца. Какъ всегда богатые II знатные 11щутъ Долt.скiй уnотреб11.11ъ nc•1, ус11лi11, прnсь
уАовольствiА, такъ оnъ 1ю1;а.1ъ с,1учаа бы II вАiв11iн, чтобъ оом1iстuтr, )\узщ,о
А't.tать добро. H11i.01·,1a овъ не сер,4.11.11с11 ва въ эту Д ОАЖНОСТJ,. Ma,JO no М8А)',
1111 па 11oro, н11sог,щ пс оrорча.11с11; тот- чрезъ ,tружбу С'Ь До.11ы:к11мъ, К уз11ковъ
часъ ше забыва,1ъ oc11i;i11 непрiят11ост11 11 втерся въ ,1оn·11репвость ca31aro 1:в11зя.
стара.tся даже за т1Jхъ, которые хо,:-11..11и Та11имъ uбразомъ До, 1ьскiй остав11..1сs
ему вре,1.ить: С..1оnомъ, овъ бы"н, одпвъ любимцемъ кпязя по учевой част11, а
из-�. т-t1хъ чуАвьцъ ..11юлеii, которые оmиб-,{\узаковъ по хозяtiствеuвой. Оба ж11..1111
:;·
1

.

.
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.«ружно... Но яа св1>Т11 в111тъ вичеrо АИ же вс11 тёмвевьsiа т1;Аа rр1iютса
око,«о ев,sт..tьt)t'Ь, всащ,1ваюТ1Ь въ се
opoчiroro!
бя тео11оту ихъ , ра.4уются и важ•
ничаютъ звбвум, п rо11ода10тъ, суда�ъ
11.
о св()и хъ сnутвиках1, с-. орезр'J;в1.
Како1! прiятвый, торжествеввый 11 ое- емъ; стараются разв'tдать, чта д·1;дает
,1и1щд1,пвыА в11,1.ъ nре.4ставлнет 1а все ца ся у сос1J11ей lf тоАкуютъ вкривь и
департамен1·ъ 11.1111 каuцеларi1 1 въ �1 иву- вк·ось о чу11шхъ д'S.11ахъ, а такше часто 11
т ы пр11сутствiя! Ч1шо.вв111ш, обАечеввые о собствеввыхъ своихъ. Працо, сраввевiе
въ n1ще-"1увд11ры, �;а;кдый перед1а сво- в1,рво! По;1:умайте 11 миАостиво разсудt1имъ в1>чпо-uе11зм·1швымъ м-встомъ , кото - те rr. читатеА11.
}}<1.ГО вся�;ос чср оильпое патио e11t y исто- Итакъ въ одну . 11зъ 1tтихъ торжест
р11<1ее1ш II хроволоr11чес1ш изв1;ство; каж- веввыхъ мвпутъ п1жсутствеввыхъ зас1J•
дыб 11а своемъ привы•щомъ стуА11, предъ ;,;aвiii
какого-то
департамента или кавце•
1 (
свошо постояаво-гр11звою червиАицею, Аярш 11стор1я право ве сохрав11ла вазвапрелъ всегдашнею 1;ипо10 бума11ъ, въ ко- яiя, да и i;ai;oe въ томъ д11ло),-о.4ипъ
торь1хъ только 1·одъ, l\1'1,СЛЦЪ JI ЧИС.40 De- (;ТОАОВачаАЬПltКЪ, AO.IIГO с11д11вшiй на сво
рем1J11 щотсn, а со..t:ержавiе остается поч- емъ 1111Jст11 безъ вслкаго д11Аа, вэявъ ка
т11 ,гоже со време µи иэобр11тевin бу1шъ. кую-то бума1·у, отnравиАся, подъ пре,4;
Ч11яовнию1 важно, ст_роiiно u спо1юйво .1101·омъ справ1ш, въ дpyroi\ -уrо.«ъ t<апце•
с11,1.11'rъ, чппятъ перы1, nробуютъ пхъ, .tярской эмы, rкs сид•tJJъ дpyro&i эваsо
оnять ч11онтъ, оосматрицаютъ ва эав'tт - мыв ему столопачаАьаикъ.
11ую дверь, за которою с11д11тъ грозный - Позвольте , Е1•оръ Аеава.сьев11чъ,
оачаль111Н;ъ о-гд'tлепiв. и со вздохоJ11ъ ПР,11· справиться у васъ вотъ по э1·ому д�t-лу,
uнмается nисат1,,-вста10 тъ 11 ходлтъ за сказа.1ъ ов1, е�1у громко, показывая свою
copa11кoff, шопотомъ разrовариваютъ с·ь бумаl'у.-Еrоръ Аеавасьевичrь· взrАвнуАъ ,
друr11м11 о вчерашкемъ сnектакА11 u объ съ разс1;япностiю ва бумагу и хот1JАЪ
отвошенiи за N 2786, 11 аотоIUъ воэвр i.\- бы.Jо ее взять иэъ рукь пр11ше.4шаго, во
щаютсв, опять скрипя'ГЪ nерушка�и и тотi отдериу..tъ ее u, mопотомъ сказаАЪ
уныло nзгл111.1ываютъ па ол.вообраз·вы й ему:-Пе безпокойс11 братецъ я .такr; къ
ходъ часовъ, которые вся�;о� день ч'tмъ теб-:t пришеАъ побоJiтать. Ci;yi:a смерт
блuже 1,ъ радоствыl\tЪ тремъ часамъ, пая. Работать сеrо-двя ужасно квнь, а
тtмъ ilща;леuп11е идутъ. И въ вто время до трехъ часовъ еще ц't:.tыхъ nо.1тора ча1,урьеры б'lirаютъ, увтеръ-оФкдеры по са.
сятъ эа;кжеввыя св·J;ч11 ДАЛ µакетовт., - Теб1>, АР)'Г'Ь мoil, Ивапъ Петро
оросите.1111 являются за соравка(Uи, З.В'J.- вичъ, в11чво ,�1,вь; uресчастАивая пату
ш1·rъ торжестnе,нво 1ю.11о�;одьч11�;ъ вачаль- ра.
- Да ве...:ьзя, братецъ, все no го•
в ика oт,\'t.,eвin, а иногда и самъ овъ выхо,ю1тъ nъ �;аuцмнрску10 за4у, чтобъ от- стямъ. Вчера засидuся за ·бостовомъ
дать ,\.1!11 переш1с1а1 ка�;iя нnбу.11.ь бумаги, до трехъ часовъ. ПосА'I; вемвожко сы•
11,1 11 чтобъ вымыть голову разс1>явво111у �рыва.;шс�, хват1, ужъ II шесть часовъ ут
nисцу за 1,а�;ую нибудь ошибку. О! .какъ ра. Вотъ �;акъ видишь, пе АО'!(ИАСЯ еще
з•rо все прinтво 11 nе,щкоА1Щио! Ка11ая 11 cnaтli. 'ТоJiько умылся, да паnился RОФе .
uоучитс,1ьвал: картина во всякой сАужеб- За то голова такая пустая. ГАааа с;1ипа
ной сФер11! Сколы;о въ вefi Ф11.1IосоФ11че- l(ITCB; работа ва умъ веi\детъ. Да 11 что
снаrо и асrгровомическаrо! Пе таliъ Аи ж е за работа! В1;;1ь всего Д'\;Аа ве. поред·IJла
nсе д'tлаетсn въ ватур1i? Пе та�;ъ ЛJI ешь. Хо_ть до чахот�:и доработаться, а
бе зчис левныл плаnеты, �;ометы 11 спут- д1ма все ('Ще будутъ. Та1:ъ 11эъ чего х.«о1щ1ш .ид утъ, б·sгутъ, t{ружатся, шумятъ. аотать?
поминутно затJ111;вс11отъ друм. друг �, ни- -:- Ф11АОСОФiя не дурна, АЮбезаый
i;orдa щъ )'Чт11вост11 пе стаJiкиваются, а Ивааъ Петров11чъ,-n что объ зтомъ ска
все1·да с1мьво друrъ друга затм1Jваютъ, кетrь А...екс1iЙ Дtщтрiевич�?
по м1>р 11 nо..tЫъ своих:ь 11 в1;са ! Не тat;JJ, -:-- Кто? ва11,1-ь вачаАьвикъ OTA'll.leвis?
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Вотъ ми.10! Да з'tдь 11 овъ съ в ами бшъ в ав"tрвое, что опrь славно 011шетъ д·мо
въ rостяхъ . Немножко порав1,ше то.11ыю выя бума1·и, то .штературnы11 его з,1011уmе,11., Аа игра ,11, въ 25 ру0Аев1;1t\ вистъ, тiн ве стоил:�� бы вu гроша. На •1то oн'Ii?
къ чему вс'Б оусты11 rо�1 а 11ы, 11 безто,1110вотъ и вс11 разница.
- Да пожалуй въ rос1D11хъ-то и. Blf- выв nов-всти?-оереводъ бумаг1i II денr.
какоii между вами пе бы,10 р азв11цы,-эа rамъ, бо�ь ше в11•1е�·о . Н·t.тъl д.111 меня
то эд-111}11...
гораздо 11втересв-ве ч11та1·'!, у�шую док- Э! братецъ, иеуше.ш ты думаешь, ..tадвую записку, А"Бльвын раnортъ, р1iз
что а ero боюсь? В-вдь мы и сам11 dMrt- кое отвошевiе, вещеАи вздоры "н1терату1, емъ кой- �;акiя npo'1'eiщiи. Вчера а ц't- выхъ щеАкоперовъ.
..1ьtй часъ разrоварuвалъ съ Вико.11аем'Ь' - Ву, бр атъ Егоръ Аеоn_асье1шчъ,
.А.tексавдровичемъ До.lьскимъ, преми.1ыА съ тобой ве сговоришь... Ты кв11rамъ
малой.. ; Разсор аmивал:ь меня обо всемъ ) врагъ 11 читаешь то,1ыю Сывъ Оте'lест
'чт о у васъ д-t,�ается, 11 л nросиАъ его, ва. С)
чтобъ, вrь сАуча·Б нуж.4ы, эащити,�ъ ва- Въ ату м11путу npoJJзow.to nсеобщсе '
mero брата отъ ват11же1,ъ А,1еr:с,ьл Дми- л.вижевiевъ капцмврiи.Оба ст0Аов�:t•1а.�1,
вика оr ,111вулись и съуд11в,1еuiе1111> ув11,1•1;трiев11ча.
- Оно ковеqно, ,110безпЬ1й И ваоъ Пе- АИ До.кьска го, 1ю1юрый раск,iаn.пв:.�лсп по
тров11чъ . . . До;�ьскоймного зв�читъ у квя- 061, стороны 11 �onieA«ь въ 1юъша1·у па
зя, и его проте1щi 11 очеоь полезвая вещ1,, чаАьвщ;а о;rд·1ыенн1.
во по моему лучше б ы ве им1�ть въ вей - Чтобы в•rо aвa чи:,io, ErQJYL АФои,а сье
вцобвости. Н 11 самъ ч асте.ffько оо·tдаю вичъ!спрос•iАъИвапъ Иетров11•11,,-зn•1't.ntъ
у Осипа Петровича Зимина (ори втоl\.l'Ь До,1ь с1tiй орi1;ха.11ъ сюд.J..? Какое П11 будь
в а�ВО'-Грdэsомъ имеsи руки nетра Ива- важное ,t.1iAO по вашему ОТД'liАевiю •..Охъ!
вовича вевоАьпо уnми по шв амъ) ' и овъ ушъ не ко мп11-.1111 въ- c•ru.11ъ ! Боже сохра-у мевя р аспрашиваетъ всегда кое-о-чем:ь, ви.' 3асадятъ за р ао9ту, а мв1J ужасно
но я ве бо.11тувъ 11 А10б,1ю ,1учше- >1ер
- - А"t вьl
жатьоя своего б,1и111аt!шаrо вача,1ьв1tка... - Просто, 11 думаю, собираются ну
Вtдь · AJteБC'liЙ ДJ\штрiеви'lъ че,1ов1iкъ л.а нибудь вм1iсn 'Бха'11L оогу,�ять, вотъ
11 все.
.4't.11ьвой.
- Ну, ты его всегда защищаеm1,. Чай - Ах.ъ, прекрасно б ы! 1110ж1ю бьмо
п оАа ди,111 с•ь в11мъ: О! .Алекс'Dй Дмитрiе- бы p aвliwe трехъ уi1'1'и!.• А n·J,Дь, между
вичъ ва pyi.y ох-у,11ш ве uоложит1;. Ес ;1и вам.и сказать, Егор11 АФов асьев11чъ, дАЯ
мена уд11в11те,�ьва друшба Дo,Jьci.aro съ
б ы кв11зь звалъ вс1i ero штуки!..
- Нужда ему бо, 1ьшая звать, что ме- Кузиковымъ; ови вовсе весхо11ш 011 11.ра
жду в ами д·мается. Ш.11 ,1 бы хоропю д't• вами, в11 прав1м:ами.
..1а� да пе бы.11оsбы жаАобъ ва рам, а - Что тутъ у,1ивитеАьваrо! въ . cn1i
npoчee все посторопuее д·tло. Въ �та- т1; все такъ д·мается. Куз11�.оnъ _об11эаоъ
типу JI ве такъ брали, 110 за то ,11iAO Д1i · Дольс�юму CDOll1\1'ЬM1iCTOIIIЪ,ДOAЬCl<Oiieмy
.11аАи, а чортъ--1 11 въ выв11wвихъ учеuыхъ �уж евъ,-с.111;дствевво ов•ь умtлъ къ яе11 ч11стописвь�хъ ,11ще11стахъ. С�; а;ии имъ му пр11ласкат�ся, nuдpy)fШACJI съ пимъ,
о в зяткахъ, 0811 рады глаза выц ара п ать, ум, р11,11, er() въ !�ст11впой cnoci:i nр11вя
во за то в·tдь 11 А'Мо-то съ .11 11;ста не дв�t- за нuос:11. до"н,сюй, по молодости 11 са
о
rается, з а то пе ва йдеmr" у вихъ протек- Мо,1юб1ю, этому в11ри тъ и в се идетъ св
им
пор1
пока
дкомъ,
о
uоръ,
ъ
Т1JХ
л.
1
•:r;,
ш
�•
;
цi11 въ •1ервы(1 день, за то п и о
ъ не
застуn11тс11 за ,�учшаго своего.друга, ее- дольск?й пе свернется. Гутъ .Алекс1dt
.11и тотъ пров11витсл. въ чемъ н 11 будr;. Дм1 1т�1ев11чъ первый ваоадеть па веrо,
первыи ор11а,метъ, первый ост ав11тъ, пер:Вотъ II твой До.11ьскiй т аБой.
.п
o
1>
.
- Tai. ii , .да ве совс мъ. :Въ емъ вый ?Удетъ с»1щтьсп вадъ ero ,1еrков·t;р0
т_•ю ··_·_____
Ауmа- то прелобрая. Прочт11-1;'а его рома- _,0с==-i) Поn'!;СТЬ происхо,tt11"Ь 01:0.,10 ,s20 rода;
мавы, пов-всти... чистая ФИА аnтропiв.
огда Сыu-ь Отечес-rва бы,1ъ зn11э,,r; о10 nepnoй
- Чортъ-.. ш IIJB1! '11-Ь вей' ,tа O 80 тве.&ичины
и почтп едивС'rвеи11ыыъ nетербурr.
nс1.хъ ero с<1чивен1лхъ, Ес.11ибъ а не зяа.11ъ «;кРмъ журuа.аомъ.
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Е1·ор1, Аеовасr;ев11чъ ве усп·мъ 01юн- ашэн11 поставлnютъ въ томъ 1 ч11объ крив,
ч�1ть свое/:\: Фразы, какъ До,1ьс�.;А иНузи- ,1nтъс11 , снаGать, верт1,ться и задыхаться .
новъ вышли 11зъ комнаты нача,1ьв11ка ·от - И въ атомъ дpyrie в1Jдатъ высt>кое па
д'БАепiп.
слажАевiе! Д,111 аrо;1одыхъ .11ю,4ей, я пов't- Изв11я11те i ГОСООА'i , что II васъ рю, что атт11т1оды nоАувоздуwпой, ПОАJ
такъ рано остав,1111O, ci.aJaAъ Куз111ювъ, nрозрачноii Ф.11оры, до,1жвы бы быть прi
клаяnлсь своимъ DОАчипевпымъ. Край- nтны и восх"l_!тите;1ьоы, по разбери.те хо- .
п1111 пужАа... казе11ва11 в.:��рбвость ... Я рошевъко сами зти чувства и вамъ бу
ув·tревъ, ч•1·0 1;аж.1ый 11зъ nасъ займется Аетъ" сов1;ство сnш�-хъ .восторrовъ. За,,
ставьте 0т1� ;ке самын позы 11 атrитюды
и nезъ ме1::1н сво11мъ Л.1iАОМЪ.
- Ну, ка�;ъ aie! ваmе.11ъ д;ураковъl с,1;J;.11ать мужчину 11 вы ue будете. сr.ют. с�;азэ.1ъ громко Ивавъ Петровичъ, по р1iть ва в11хъ. С,11,Jствеооо, 11е художест
ухо,11; Куз111юва. Онъ бу;�:етъ rу.1111тъ, а веввый восторrъ одуwеn.1111Аъ васъ 1 а
мы crJ�11, да пиши. С;1уга оокорвьiйl У просто взво;1uованва11 кровь. Н:��тъ, ба.
меня тоже краl!вnл sужда... �;аэеввая на- тJQшi;a! давай мв't •�юд;а ·rраrед1й, Rоме
добность. Да II rо,1ова страхъ бо.1111rгь. ,1.ii, 4а русс�;ихъ, ор11rивальвы:хъ,-и я
Прощаllте, rocno.11a! прибави..t'В овъ обра- пе заr;111ну ва ваши ба,1еты.
тась 111, сво11мъ сомуживпамъ и цис- - Прощай! ты мед_в1i1�ъ, Еrоръ Аеовась
цамъ,-займитесь · пожа.11уй ма безъ мена еввчъ, сказа..tъ Ивавъ Петровичъ и СlfАь
во з1>вну.11ъ отъ ,1..1111uuoй выходки своего тодо ,З..хъ часовъ.
Съ зт11мъ с.11овомъ овъ взя.tъ w.tяпу, вар11ща, ко;rорый вс11GОЙ А0ВЬ его О'БСИАЪ,
рас�;лавн;1сн и ПоАоше.1ъ къ Егору Аео- унюная дюбимый 11J1.JЪ родъ сnектакАеЙ.
Вся�;ой день тотъ съ вимъ спори.111� 11 оба
насьев11чу съ вопросо_ мъ:
- Не будешь-Аи
ты
сеrодuн
въ
тес·rара;111съ
уб1>Апть друп, друга въ пре110.
атр1,?
СХОДСТВ'& CBOIIXЪ вкусовъ JI 'сужд;евiй.
- Боrъ съ в11мъ! отв·r;ча.11·1, тотъ. Что В11,1.но, оба были чудаю1... Раав1i можно
тамъ смотр1iть, воваrо ничего в'tТЪ.
спорить о Bliyc1i 11 прив11,rь его другому.
- ПомилуА! а ба,1еты Дид,10. Поми- Н11коrда не до.11жво и за1J'$ват,ь цодобныхъ
вутво новые! прелесть!
споровъ. Пожа,1уйста и вы, добрыеА1011 чи- Что мн1i въ нихъ! То.11ько вы, ба- тате..t11� ве n1iрьте зтому Егору АФ одасье
тюшliа. учевые ..tюд11� находите въ nрыж- вичу:-во nе_рвыхъ, овъ не 11ида..fъ Та.11ьо
ка:,:ъ II окач�;ахъ бо,1ьшое васлаждевiе, оп, во вторых�;, у каждаrо cвoii Jшу<;,ъ.
вид11те тутъ что-то ху;�:ожествеппое, эс- Пуст�. овъ ;идет·µ Озеровыхъ и Фовъ-Ви
тетичес�;ое. А II та�;ъ челов1�къ простой, зиныхъ. Еще коrда дождется. А мы АО
Аюблю Озерова, 11 уважаю Шаховска�о, т't.ХЪ поръ �удемъ сёб1, два раза въ вед·t
,1.0 безумiя восх11щаiось Катериной Семе- .11ю посматр1mать яа ТаАьон11, да по восЬl\ш
повоА, 11 люб.tJJо то.11ько чмсто русскую разъ за Gаждый соектак.&ь вызывать ее.
драму. А ваши Аптооеоы, Во.11авжи, Ис- Чудакъ Еrоръ Аеовасьев11•1ъ! t1e зва.11ъ во
·томипы; 'ITO мn1, въ в11хъ! :Выil,утъ, по- все время 11 зтоrо посл1;двnго пас;1ажде••
ломаютс11, лосr;зчутъ, nо1:ружатс11, yi:1- uiв, Ou'L съ бра 'l·iею с11д·r.лъ мо,1ча ц1,.4.ут·1, за li_}' ,111сы; за,\ЫХ3Ютсn, прок.шва- ,1ы!'I сnента�;ль 1 да то,,ьGо х,1оilал·в ру1;а
ютъ ж11зuь свою и свое r..tyлoe ремес.11O, щ1, поrам11 11 )'ШaMJt. Е111у в111юrАа пе пр11а мы, зрител11, х,юпаемъ, радуемся, вое- хо,ш,1O въ го.11ову n,1pyrъ ос·г.�вовить хо,1ъ
х11щасмс11. �;рr1ч11мъ, вызываемъ, а что оперы, ба,1ета 11 ,щ�не •rpare,4i 11 , дАn тоrо;
мы n11.11i.11в? 'fаопы! Да что та�;ое таоuы7 чтобъ nызва•rь разъ i.,nтh cpn,1y артиста,
Неу;�,е,1и те прiятпо съютр1,ть па 11ска- �;оторый ему 1юправ11;1ся, 11,в1 �:оторому
женоую, на уоrннспвую натуру! (') Мвt онъ зарав1iе 0O1iщ11,1ъ эт11 1:рщш 11 вызо
сты,1.OO в11,11iт1, эт11 существа, а.оторыn во- вы. А в1i,11, это истип1юс насдаа,девiе! По
СН'ГЪ BЫCOliOC 111\fll tte..ioвrькa •• BCI() Ц'IJ,1(, Gpaйoe/.i J\t"Бp1i оом1111утво ПOMBIIWЬ, ЧТО
ето театръ, .•r•ro з·rо вс� шутка,. и что
СJ\1'/;ШП() же до мовпа CIIA'liTb 'IIIПDO и щш(.) о•1ень жа:1ь, 'ITO Е rоръ А еоиасы1r�ъ JJe сто....,. во. Н е,tьзн удерашват,, Dор�1вы хуД.О·
моrъ тщ-да nид11ть Т11.,ьоuн. Овъ бы i,e су·
•' ·
· ;кествеяJJаrо оостор rа, ec;AJI Ю,1iп y/\atJ�Q
дn..�-ь та1,1,!.
_

.
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выn1r.1а лдъ, хороwоумер.,а II отоесепа за С0Фы1 вспыжnувъ отъ досадьt: разв<t, Jи
ку.шсы, чтобъ быть п0Аожевно10 в1, rробъ, завета Иваuовоа 1 моя в11вька., rорв•1чваа;
то почему· пе выэва'l·ь се въ это времв ооа, мoJt лруrъ, 111011 сестра; опа въ ту
на сцен.у? Это 11 npinтнo 11 забавнu!-Ес- ;11е миоу·rу остз1ш'Г'Ъ uашъ ,\()JIIЪ. Вы о
ли repo�, пос.111; жаркаго моооАога, бро- бидитесе СJ11сртельно. В1;тъ,пожа,1уiiста,
саетсn сь сцепы, чтобы кого либудь за- 1,' ве з11т·sваi!те это,·о.
р·tзать, почему е_1·0 ое нызва,гь 11 пе заста- 'I{ввз ь no;t1a,1ъ п.11е•1ам11.-Ты еще на
вить вытти, чтобъ ов·ь рас�;Аавялсн со столщiй р сбепокъ Sophic. .!1 11завета Ива
эиа1ю.1\1ым11. Это •rai,ъ 11атура.11ьn(). В1iАь ооnпа 1ювечво изъ xopomaro Аома, 11 .41i
артистъ ·об11эавъ угождать публ11�;1;, ка- вушка хороmихъ прави,1·ь. Но у нм Н1iТ'Ь
кова-бы она н11 была; онъ не д"о;1жепъ во- п111;а1;оrо 11м·1тiя, в11какой родв11. Хоро
обра;кать себ1i, игран ка�;ую нибудь ро.1ь 1 шо, по1,уда опа у пзсъ , - ву, а ес,ш ...
что ов·ь IJ въ самомъ дt,и, шрец1,, 11..�в по 1ш1шмъ вибул.�. ,ори•швамъ, ова до,1жва
рыцарь, а просто актеръ, тавцоръ, кото- буде·rъ оставить нашъ домъ...
pыii обяэавъ 1 хоть 333 раза, по no,1·t и
_ H i1 noi·.4a, папа! Мы 0011.,,11.шсь ви
кап�иэу 3p��тe;1efi, вых�д11ть 11зъ эа ку,1110,�, i:orдa н с амучат�:сн. Н111юrда не мо:нетъ
р
в11з1ю расклавиватьсл 11 блаr_одарит� нхъ быт�, обсто
пте.11ьстnъ, которын моr..!11 бь1
за то, что остапови,1 11 ходъ 01есы. Ей Бо- принудить пасъ разлучитьсл ...
ry веемо!
- Ну, а ес;1и ты выйдешь замужъ? ..
Иванъ Uетров11чъ з1Jвну;�ъ саИтакъ
•
Н
а МИПJТУ СОФЫJ остаоов11.11ась, опусJ11ымъ друа,еск11111ъ образо�1ъ , вэялъ шло,, ·r11,1a r;1аза, 11 погруз11.11ас1, въ размыш.11е,
пу И J Шt'ЛЪ 1 �ор;1а СЪ J,IЫOliOIO ripo ССОЛ: OJC. llpei!iAC &Т ПС DpllШ.IJ
О
O СП В'Ъ ГОАО·
чудакъ, медвьдь.
ву. JJ о JЫ31умье продолшалос1.
пе долго.
•
Опа съ живостью подоn.1а 0011т1. черные
свои блестящiе r,1аза, 1i съ р1iш11те;11.во
Ш.
стiю отв1; 11а;1а:
- А ч·rо, Совюw�.а, д ·мает:р TBOJ\ А11-Ну, та�.ъ ч:тожъ! Неу11(е,н1 11100 зазавета Иваuовпа , сорос1г.11.ъ о.4на1мы му,1,ество мошетъ мtшать моей ,tружб·t
,швзь у своей до•1ер11, i;orдa ова пришла къ .il11з-t? Она останется со мною, будетъ
къ пему uo утру 11ъ 1:аб11петъ 1 чтобъ по- так ще моей nодругоu, сестрой ...
здороваться и сnросить:-будутъ ли въ . - Да в-sдь ,rы АОЛ;�ва будещь ;1шть
тотъ день об1;дат1, у IIIIXЪ Г<JС'ПI?
C'I, CBO IIMЪ мушемъ ...
- Н11чеrо папа! читаетъ lvanhoe·, от-Ах·ь, папа! .о· повим:iю, кat,jc вы
в1iча;1а дочь. Мы собираемс я 11хать въ см1iwпые! В11дь п помшо еще, когда вы
·aвrлiikкiй маrазйвъ. Нуi!шо_ 1,уоr1ть кой- ; 1ш.111•оъ 111 �мены;ой. Вы ее 0•1еп1. .11юбп;1и .
.1ш;iл без,111:,11щы...
Ооа бывало съ своеf! полоn1111ы вм·tст1i
- Послушай,, -1уwсч11а,, прерnа.111, о- cQ моою пр11хо.шла �;ъ вамъ 1шаiдое утро,
тец1,. R хот·м·ь с·ь тобоfi поrовор11ть. с 11д·ма у uac1s полчаса, пото�;ъ ухо,11 1,1а,
Вотъ уже тр11 м•1,сnда, i.ai;ъ ты выwл� в11д1мас1. с1, nам11 11оогJа за обt.домъ 1 •1;3.
изъ rJпотитута-и ncc это nре�1я orюm- д11ла съ вам11, 11nоrда n·ь �-ост11 .•. Ву, и а
,ю 1;:шъ въ чаду. Аиэn_nета Иваноцпа по 6-jду 1Точ1н1 та�;ъ ж11т1, съ мопмъ J11ушем·ь.
лружб•u къ теб·.1, со1·,rас11,1ась жить. съ то- ·J111за бу,щтъ па �юей полов1ш·Ji,-11отъ и
бою, и II о чеuь радъ. По i;pal!oeii м·1;р1;, все.
у �rебн ест ь всегда uoдj,)'ra, "отора11 теКв11з1, у.,ыбнулсл простодушiю своей
б1i J11011;стъ nо,1ъ часъ д;�п, 11 nолезпыft дочер11, 1ю uc 1-1м1,,11. д)·ха рi.1столковать
сnв1>тъ. Но душечка ... .В1i�ь она ,1,1л те- ей: no,ipoбno,. страu11ос1·1, и 11есбыто•щост1,.
бл !)Ставила м·�;сто, t'Jl.1; HM'!IAa жа,1оnаоье, ел олаповъ, потому далъ другой оборотъ
и Х'оть ей, зд1;сь в11�;огда ш1 въ чемъ ny- разговору.
жд.ы пе будетъ, по 1_1адобnо во nсемъ no- - ПоАоншмъ, что IJ'ai.•ь, скаэал:ъ опъ.
ступать а1шуратво. Надобно nо.11ож11ть Ну, а ес,111 Jl11зaoert Иш)non1i·t nзду
, мается вытт11 эамушъ ... В·tдь ·это вещь
J111заветt Иnauoвa't ;1щлован1.е. ..
-.Aii I паоа I Щ\t.� 111ожвq ! вскр1иала очщзь во�мо1щш1 ... Опа собою npe.11ecirпa,

и n1ipuo скоро иаi\.l(етъ ee6-t в'ыrо,�ваrо 11 со сJ1езам11 брое11Аась обв11матБ отца .••
жеuиха... Iko тоца! - Разв,r; -0ва r1 съ Вы тuл�.ко 01·орчаете менл, а пиt1еrо пе
му;�;емъ своимъ, буАетъ жn11ь на твоей доказываете. В-tдь если бы вто могло такъ
'
ПОАОВЯВ'S?..
слу 111tтьс11, ТО 11 p.t3A1iAIO тог11а СЪ uею
СоФт.я опять эадумаАась. Это обсто11• все мое им-tнiе.
ТеАЬСТВI) ТО же ве BXOJB.11'0 eff въ ГOJIOBY •
- ff у, :а СС.,JИ ты тоже пе ·пepeJIIII•
И ва втотъ разъ живость ея ума ста,1а вешь мев11? что тоr,\а? ...
въ тупнкъ�
- Tor:.ial.,. да полвоте, папа, пере•
.
-Аа, папа! .. ес..ш она ... такъ а у;не ставьте.,.
ве знаю... а мы все таю1 пок.1'а.1ись ,ipyrъ Ну, хорошо, найду 1,еб·�; 11 ;�ругой ре
друrу...
зовъ. Наорим·tр-ь: мв·JJ теперь 46 rодъ.
-:" И держите С8011 CBOII K.&IITBЫ по- fJ nоч1\таю себя вовсе ве старикомъ 11
куда мож·во •. • �о когда обществеввыя и 0•1еяь могу в ,нобитьсп. Что, ес.1111 я 11 Ca.J\IЪ
семеАныя ус.1овнr с;11!Аа1отъ 11хъ вевоз- еще разъ жеоюсъ? Какъ ты ,1умаешь-мо
можвым11, TQr,ta вы разъ1>детесь, во бу- жетъ-;1 11 тогда .1111завета Йвав-овпа оста
Аете все-та�u .�рузьвм11. И Т3БЪ послу- ватьс 11 съ вами?
mай же, Воротuмся к1, мoeit' перnой 11де1;.
веэuа ю папа! отn11ча.1аС0Ф ы1,
.!11завета Иваuоnва;1он1етъ вытт11 �аму11: ъ -Право,
съ uелоум-tвiемъ �·.�, ядя на отца. Но у
и ААЯ то о _ей ва�оово им11ть с о:1'! соо- васъ сегодня орестрав ыя 1111.011... мв'li
� ве боАьв
ств�ввы ; кап11та.11ъ, хоть С:Ц\IЫJ
11ажетс11 вамъ )'а,ъ... ас nрr1личво ;i,e. '
moй. У вез в1;тъ теперь . 1шчеrо, 11 мы 8ить с11.
Аол11,вы по "'ружб1i нъ вей ооезпе•шть ея
.
е е
состоянiе. Вотъ почему в и хочу, чтобъ - ОmJtбaemьcв, мой друrъ.. · зто щ
по
дствео
t
очень
мо
сл·
етъ
ьси
...
<:Аучит
ш
о на пол чала что ВJ/будь отъ ва.съ взА11завету
Ивановну
все
таки
вадобво
...
BnCTBO
IУ1 посТOJI.D.8О,.,
б
_ П1;тъ, право, втого вельэн cx.li- ч_:м'L ви удь обезпе чить. Мя·�; не ловко
е
оворить
объ зтомъ ) а ты до..tжпа все
Аать. Да osa в11 за что пе соrлас11тся: и г
бъясни
пере!)казать: что я па пер
и
ть
Какъ мо;�,оо другу, сестр·J; ' премаrать о
ВЫЙ
С.lr�ЧаЙ ПO.IJ'OЖJ па ИМЯ С� 10 ТЫСВЧЪ
Аевьrи?
_ О•�евь можно 11 дод;кво . 81;дь ты въ Аомоардъ, ну, а есА11 еи вздумается
111011 дочь,-а я теб·�; даю же ва карман- в1,1тти замужъ, то II ты •� я-оба поста
вые расходы. В1;дь ес1111 бы у тебя была pucмcn сд1JАать, все что оу;�;етъ въ па
б1;,1вая родствепшща, сестра, раэв·t ты шихъ �илахъ.
- ДеснiГь тыс11ч'L, попа! вскричала
пе даАа бы ей впt1еrо?...
- Ахъ, nапа! все 'Возможное отд а.tа- нняжва съ радостirо. О! 1>то oua примет1,,
Это по крайвей м1;р·r. звач11тельвый ПОАабы...
- Ну т:��;ъ Jlизавет·t Иваuовв•,1; ва- рок·ь ? -- а то вы было хот·.&11п ша.1ова
Аобпо ассигновать что н11будь. Osa ,tурно вье ... Вы себ·s вообразите. •1то ова оолуча.«а у пасъ ша.tоваuь� 500 въ rодъ ...
.
ec.t11 об 11,штся...
С,t1;.Jаетъ,
- Да иакъ не обид11тьсн? жаловавьс... -Ну: такъ наше д·Ji,10 сл'а111ено. С·rу
По'сАу_шайтс, uana. Вотъ nре�.-расвая пай :te 1.ъ диза_вет�; Ищ1пов i�1; u разс�;а111ысль. Теперь пока она со мною ; �шветъ, жн CI!.
eli вичего· пе нужно и ona в,rчеrо пе при- - Хорошо, хорошо, J\IИЛЫ�, добрый
ыетъ, во 1;оrда ова будетъ выходить за- uana! До сщ1дапы1. Она ооклов11лась н
му�11ъ, то тогда вы Аад11те ей въ в11д1, nод·J;лова.11а его цъ' щеку, 0011ерпу.11ась и
Аружесsа1·0 по,1арка какую вuбуть сумму. уш.1rа; а 1ш11зь, позnоя11 въ 1юдо�;ольчикъ,
ne.1rtAъ позвць А.1rекс1>11 Дмr1трiеnича КуНе правда,-ди л хорошо прид_хмма.
- Нс со вс11мъ, Аругъ мой'... Мы вс1, з11кова. Тотъ noпre.1rъ, прив11въ са111ыА от
.1rюди •.. Кто эвает1, ... до.&rо-,ш кому ос- кровевныi'! 11 вм:t;ст rJ; самый подобостраст
·
тается прожnть? Л. моrу вдруrъ уме- вый видъ.
реть...
- - Потрудитесь пожалуйста:, .&юбез.
_ Ахъ! naaa! l{акъ nамъ не стьrАВО вый А лекс'tй Дм11трiевичъ, отвезт11 въ
rо:вор11ть та�;iя вещ11, вс�.рич1ма 1<важва ломбардъ 0т11 10 тысячъ и положите 11хъ
J
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.
аа 11м1 .trtвицыЕ.tизаветы Иваиоввы См11р- оо'SЗжайте. Да ска!f1ите, чтабт, До.1ьвкiй
ко мв-s пркmе.1ъ.
вово!i.
-С,1ушаю, ваmе сi�tтеАьство, было - Я его ви.1.-sлъ D'Ь б11бАiоте.к11. Пее,11tвствеоuым1, звукомъ , выле·пвm•1м-ь реб11раетъ �;виrи..•
11зъ устъ ус,1уж.1111ваrо по,1.•11шеиваrо. С,10- - Га! 11ш хоrм;ли. ceroAUя заuятьжа депъrи въ п.11атокъ, 11 заnязав-ь его, ся ... Позовите же его.
Кузиковъ хот'tлъ уже вытт 11 , кавъ кояэь Кузаковъ отк.tаоялсв, а черезъ в1iс
соро<щ.1-ь у него, п11тъ ,1(11 чего ,иоваго по коАько мивут-ь явиАс11 До,4ьскm, таща
,
с.tушб11?
съ собою rpy.ay_ кюtrъ.
- lli1чPro Qсобеипаrо, ваше сiятмь- - С1юлько ты сеrоАВЯ иабра.11ъ
с•rво. По.tря.t•шкъ Пуаавовъ 11в11,1ся то.1ь- кп11rъ! вс�.р11чалъ �;вязь. Неуже,ш мы
ко въ отд•tлеяiе и прос11лъ Ае�еrъ по безъ вихъ ве состав 1шъ в·1;с1:олыю пут
пос.11:-1,Апимъ сqетамъ.
uыхъ статей. :кажется, каши головы
� Ну, чтожъ?· сс,111 счеты пров·tре- дово,111,00 сuабжевы памят&ю, nтобъ ве
вы, то вы,tайте...
искать, безорестаоо спраiюкъ.
'
Бухrа.11теръ 11 коотро.11еръ по,11.011- - Иа всякоii сАучай, ваше сiятм�;саJ1 11 11хъ... Но я къ завтраму еще разъ ство, чтобы не б1;rать оосл1� В'Ь б11б.11iо
самъ и,�;ъ просмотрю хороmевыю. Съ теку ... А теперь же 1·уда nр11ш,1а .!и
так11м11 .11,1одьми падо быть ос,горожвыl\tЪ. завета Ивановна 11 завп,rась Чlfевiемъ.
- Оnпть Л11эавета Ивацовоа, ci.aСеАчасъ обманутъ.
- Н полагаюсь оа васъ , ·скаэалъ заАъ съ уАыбкою князь. Смотрите Н 11коАай А.11ексаАрович-ь. У васъ будетъ '
1шяэь.
- Отъ того-то я 11 ,t1маюсь въ де- съ вами думь.
сnтеро осторожя-ве обьн.оовеuваrо. JI бы - Орудiе ваше сА11шкомъ uеровво,
DCIO ЖI\ЗIIЬ не проСТIIАЪ себ-в OJ1 111ал·&й- ОТВ11ЧаАъ со cкpu!IIBOIO rордое,тiю ДоАь
ШЕ'Й ошибк11. 1\111..tост.ь 11 доn11реnвость cкifi... Вамъ CTOJITЪ- оказать одно Сdово,
вашего сiятелъства мп1; всего дороше. чтобъ поб1;дить меня.
- Б,1агодарю васъ, Aлe1,c11i'r _ Дм11- - Благодарю, братъ, за КО1\1П.&11менты,
трiевич'J,, ,и очеяь буду радъ, ес,1 11 а все-та1ш съ Л11заветой Иваноnноir у васъ
удастся мв-t доказать вамъ мою nр11зва- что-то есть. Ова сама такъ ум11льяо ncet'.ta
тельность 1,акими я11бу-4ъ выгодами no см отритъ ва тебя,вс -егда с1, тобоюразrова
служб1;. И есди 11шв11сlfрЪ яе откажетъ риваетъ , съ тобою люб11•rъ таоцоватr,...
моеrо прелставлео1я...
когда ты, по утрамъ въ 6116"Jioтe,, - Хотя, по дов11ренпосr11, кот9ро10 к't, то в опа ужъ -вtчно туда приАетъ..
ваше сi11те,1ьстnо по;t:ьзуетесь ори двор·�,
А кто вамъ это говоритъ всегда?
и вев1iроятно, чтобъ вы получи,ш от- Самъ же ты.
казъ, во во всяко111ъ с.11уча·t я буду nсю - Ну так1, - мя та11оrо ,�11зiолоrа,
жизв1. вполв:,�; чувствовать ваm1111шлост11. какъ ваше сiятельство, �,то мо11-етъ C.J"j- Дово,1ьпы-.. ш вы nс11ми cuo 11мi1 жит�. самымъ Аучw11111ъАокаэате..1ьство11tъ,
ПОАчивеяяым11?
._ что вы оm11баетесъ. По�tуда я самъ раз� fl стараюсь какrь 1110жuо меньше с1tазыва10, то J\fОЖете бы'l'ь по,оiiоы.
11ммь въ вп,�;ъ ваАобвост11, самъ nce Истиввыя тайны сердца глубоко �аклю•
д�Ааю, и нахожу что ·гор�здо лyqme II чены въ луш1,, Объ ,011.хъ ве только
скор1,е усп·tю самъ все лаписать, ч11мъ не rоворяТ'ь, во 1щже стараются скры
.tеслть разъ переnравлnть 11 ;,;оiкидать- ват�. отъ самихъ себя.
C.&J" Вороqемъ я ва.1.1:юсь 11хъ сФорми- А у тебя есть тайна?
ровать. Ов 1t немного иэба,1ованы, раз- ДоАъr.кi� замолчаАъ, а квnэь nрояи01;nяы , во помаАепы,у все это оопра- цательво всматрива,Jс11 въ Физiовомiю
внтс11. По,1,ч11веввыен11коrда пе в 11иоваты, юяош11, с,мьпо l!спыхвувшJЮ от1, иео
ес.110 д'tла xy.to 11л:утъ •. Все A1i.llO В'Ъ ж11дапваrо вопроса.
в:\чалъu,н.1,, а ycepAie мое къ в:_�шему - Прекрасно, суАарь! Что З'l'О зяа•
q 11тъ! спросиАъ &nяэь. Кажете!! я поймалъ
сiлтельству безпре.t1iльво.
- Благодарю васъ... Пожа..1уйста же васъ, отв1>чайте.

.
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- Ms't нечего отв'tчат11, ваше сiя• з:�вету Иваsово� за руку 11 толквуАа
те,1ьство. Я ;)'Же сказал1,, что вастоящiя прнмо па rpy,iь �;нязя, которыА съ в11ж•
таfrаы стараются с�;рывать отъ самих·ь вос11i10 поц•мовалъ об1, ея пурсrуровыя
себя. Покуд.а у меня н'Бтъ 11хъ. Но ко1·- щеч1ш.
l{ояаiва съ своей моровы таю11е обв11,1а
да я ор11sуждеоъ буду сознаться nередъ
са11111мъ собою то вы� ка�;ъ б.11агод 1,те;1ь ·сво11 прекрасJiы11 ру•11ш вокруrъ шеи
11юй, оервы/\ узо;�етс тайну _11юеrо сrрдца. отца u nоц·мовавъ ero п-tско.1J1,ко раз-ь,
- А теперь ... н1iтъ еще прuэваn1,11! .. закричаАа, ч•rо пора 1;хат1, 11 ут,1щ1ма съ
s•J;тъ еще ничего такого къ .ll11зaвe'f'JJ Ив&- собою А11заuсту И uanoouy.
вовв1i! А в11дь чудuаn ,111вymi;a!
Задум•шво смотр1..11ъ Дo.iьcкili па вту
- Л созваюсь, что oua об,1а,1аетъ картину, 11 грудь ei:o с11льоо ,1юлыхd!!ась .
вс1,м11 воэмо;�шыl\Ш соверwевстваш1... Весе.10 взглявулъ па веrо князь II Ааско
Но, от�;роuеиво ci;aa,y; что пе выбралъ во cnpOCIIAЪ. -Что, Н11кол.1Й' Алексая,1ро1111чъ! ты что зад)'�tаАси? Rаковъ rio•
бы ея пре.1метомъ своей страсти.
- Какой же 11.1еалъ у. тебя въ го.,щ- ц1;луii я схват1м1,?
B1J... Васъ ромавистовъ ве с1юро пой- - Достойвый naщero .«обраrо серлца 1
меmь. Какихъ rсро11в1, вамъ вадобпо. отв1Jча.11ъ тотъ со вздохомъ, котораrо
- Но ве угодво л11 вашему сiнтельству не усп11.11ъ подаJ1пть.
- И вэ.ю·хъ , арекрасво 1 вскрячаАъ'
начат�. работать?..
-Пожалуй, даваf\ хоть O11сат., ес,�п кн.язь. Пр11звайс11, что тсб1i завидно.
ве хочешь rовор11ть про себл. Впро- - Боже сохрав11! сказа,1ъ Дtмьскiй.
чемъ л n'Бдь до;�,,�усь. Сеrо-двл под;ка- Заn11сть до11азываетъ визость iyw11, а я
-раулн.1ъ морально, АРУ[ОЙ раэъ nоймаJо довq.11ьво само;1юб1sв1,, чтобъ 11111r11ть по
Ф11з11ческ11. Ну, 1.а1tой ·же nредмет'L ты добвы11 чувства.
Ов11 хот-sл11 пр11пятьс11 за работу ,
•
хот1i.1ъ сеrодвп обработыnать.
Едоа было вача;111 oвrt разб11рать те- во въ кв11r11 судебъ ващsсаво бы"10,, sто
трад11, ,1ежавmi11 на стоА1i, 11акъ nлет-�;ла въ зто1·ъ л.евь 11мъ нс удастся заняться
въ КО:\tвату �;в11жва, 11 эа ueii т1rхо 11 учевыi'\111 д1J_.,1ами. Осипъ Петрович:�, Зпм11въ оо;�,-аловалъ �.ъ квnзю.
стыд,шво Лизавета Ивавовпа.
Ну 1 naaa! · вскрпча,Jа СоФЬя: n До,1ьскi/:1 слож11л·ь тетрадь 11 хот1iлъ
ей все разсказала и ова пр1tшла васъ вытт11, во 1:ввэ1, оставов11Аъ его.
- Ky,ia )l{Ъ т�1? можетъ быть Ос1101,
бА.агодар11ть.
- Л право, пе зва10, квязь, какъ бла- Uетроончъ та1;ъ за1i:.алъ... Проси еюда,
rодарить васъ за naш1J мил.ост-11, про- сказалъ опъ, обратлсь к1, ,rакею.
шептаАа Jизавета Ивановна... R вовсе Чрезъ м1шуту nошелъ съ любезною
важвостiю, толtтый, · лысыА, п11зевькiй
ве эас.11уж11nаю -nхъ...
Перестаньте, пожаАуйста, i'1111Аая чеАов1Jкъ,съ очками па rлаэахъ 11. съ в<t
J11завета Иваiювuа, no лружб-s GЪ моей СRолышм11 ордепам11 на ше1J. Это бы.1ъ
,1очер11, вы пр11песлu боАьшуrо жертву; ,111ректоръ каяцелярj11 мив11стра 1 къ В1i
вы бол·�:с O4O.1аш.1ш меня, иеже,ш я домству котора1·O прпцадлеа1а.11ъ квязь'.
� Его высщ;оnревосхо,1.11тел1.ство св1-1ваеъ...
- Наорот11въ, 1;1111зь...
д1iтеАьствуетъ ваше111у сiяте,11,ству свое
-Ну полно , миJJая Лиза! Обви�ш оочтепiе, вачалъ Ос,шъ Петровичъ.
-По1юро1.Аwе блаrо,1арю васъ, пропапевьг.у II DO'liJICMЪ въ маrазнвъ.
Аиэавета Иваповва еще бол1Jе nокра- my сад11ться, отв'tчалъ 1шязь, и n11дя,
сп1иа. Обаять князя ,1еr1ю д:очери, по что овъ зва•111теАьво nосмат]Шваетъ па
ей, �;акQво-то ей! Ова оотуn11ла rАаэа, 11 ДоАьскаrо, с�;азалъ ему , чтобъ тотъ · отпссъ 1ш11r11 въ б11б..tiоте�;у.
стояла осnодв11жво передъ 1ш�земъ.
- Д.� ну же, .rna cbote, no;111O ребя- Это кажется r. ДоА.ьскiй, скаэа,1ъ
чпться. Ушъ ое сты,н1mьсн .1111 ты обнять! Ос1щъ Петровичъ, rлл.4п ему въ СА1.дъ.
nапа. �отJ. мило! Да опъ нami папа! Я его - Да, моп сс�;ретарь:
nадцатъ разJ, въ де11ь ц1;ду10, такъ - Говорятъ учевый че,1ов1iкъ и uиса •
эаач11т'Ь 11 ты АО.4щuа. О11а схват11.11а Лu- тедь.

-

- И очень А<IIАовой чивоввик-ь 1 от- Доброта же моя ..... Но позвОАьте узнать
в11ча,1ъ князь.
о с.1�ахъ....
-Это такъ то,1ько пуствки! ... Вотъ
- Это р·мкость, бо.11,mав р'tАкость...
Вс11 писате,111 худо зваютъ и повимают-ь изво,11,те ВИА'tть .•.. Дош..fо ,10 св11,111вiя
с..fужбу... Н6 ето в'tдь ве 111ое А11АО... его в-ства 1 что в11которые 11зъ пача,1ь
Мевя np11cAa,11, къ вамъ его в-ство, ов-ь в11ковъ oт,11i,1eвiii.•.. вемвои,ко ,1юбятъ
св11д'tтеАьствуетъ вамъ свое почтевiе... деньr11, то есть .... не\\вож1;о д1.;1ятся съ
и поруч11.1ъ мв1; обънсвнть кой какi11 без- оодряАЧШ,амп ..• Можетъ быть вто II пе
д.1м1щы, по вашему департаменту.
прав,1а, во вто самые вепрi11твые с.11ух11,
- Что nри�;ажетъ, его 11-ство? соро- потому овъ покорв1iйше оросuтъ, васи.11ъ князь.
we сiнте.1ьство, обрат11ть ocofieвnoe вв11.
Вотъ вид11те Au ... АОШ,ш до веrо, мавiе ва счетвую и хозяйствеввую ча
сторовою, развыя вебАаrоорiятвые с.1у- сти, и nр11вять па себп 1·рудъ сам11мъ
хн па счетъ и11которыхъ ва111ихъ •швов- разсмотр11ть счеты ...
виковъ , 11 такъ какъ ояъ ве в·�;ритъ - Неор11мевяо 11спо,1вю волю ero
ниъ и ве дtйствуетъ по одвиимъ с11.у- в-ства , хот.я эарав11е уб1,ждевъ, что
хамъ, то 11 поручи.11ъ вамъ под5 сек.ре- .i.omeдmie до веrо с,1ух11 вичто иное, какъ
том� все ето разсмотр11ть, разв'Sдать и интриги II кАеветы , �;оторыs обращепы
при первом� свидапiи донести ему.
на одвоrо мепя, потому что всякi/% про- ВоАя его будетъ въ точвост11 ступокъ подчивевваго неминуемо падаиспо,1вепа..... Позвольте узнать теперь, етъ ва меая.
въ чемъ состоятъ вепрiятвые сАухи?
- Поми,1уйте, вawt> сi11тельство! По- Конечно , вы тутъ ве виооваты, в'tрьте, что вы па етотъ счетъ въ бо11.ь
аеАьзя же вамъ звать вс'tхъ подробпостей mомъ заб,1уж11:евi11. Повторяю вам1>, что
кааrдаrо А1.Аа и входить въ вравстве11- его в-ство чрезвычайао уважаетъ васъ,
выя и семейвы11 обстоятельства ваmихъ и ви J\ta.1O не приписываетъ -ваше111у яе
чивовп11ковъ •. Нашъ мияистръ чреэвы-чай- ос111отр·tяiю оростуnк11 эт11хъ rосподъ.
во довоАевъ вами 11 всегда объ васъ от- А потому парочао пр11с.11а,1ъ меня �:ъ
ЗЫ11аетсп съ nохва11.ою. Еще. вчера гово- вамъ, чтобъ дружеск11 11 по се�.рету сооб
Р.И.IЪ овъ за сто,1омъ о своихъ дирек- щ\tть вамъ объ &'fИХ'Ь с11.ухахъ. Вы сами •
торах-ь II имеяво скаэаАъ объ ваmемъсiя- изво,1ите уб1;д11тьсs, сораве11,1нво-ди все
теАьств1;, ·что вы бы моr11.и служить об- вто А11Ао 1 и,1и одно наговоры 11 ваушян
разцомъ хороmихъ вача.1ьвиковъ, ес.11116-ь чество.
бьыи вемвоrо постро;�1е н ес,111бъ. ...
- На кого же 11мевво изъ м011х,ъ чиОспоъ Петров11чъ пе оковчи,tъ Фразы, воввиковъ па,щютъ ет11 вебАаrопрiятвые
пото!\fу что яечаявао пооерхпуАся. Не- с,1ухи?· спрос11Аъ каазь.
мудрено, овъ быАъ чеАов1.къ .мокротный. - Во nервыхъ на Егора Аеовасьев11Другой ва м·;�ст1i князя Аово.11евъ быбыАъ ча Хрюм11ва, который уже пе разъ быАъ
т-tмъ, что ему с�:азаво, по князь ,1юб11,11, заu11чевъ и преж,1е въ по.л:обвыхъ nоступ
во всемъ подробности 11 хот1..11ъ звать ко- кахъ, и ero в-ствQ noкopв'li�me прос11тъ
у�аАить его отъ САужбы.
вед'I. Фразы Осипа Петровича.
- И есА�б1,.., продо.11жайте , Ос,шъ - За етоrо .я и ве ду111аю заступатьПетрович-ь. Xopomiй подчивеивыfi доА- с11, отв,11чалъ кпазь. Вы знаете, что n
жевъ все · эвать, что rовор11тъ 11 .л:ума- уже не разъ rовор1мъ ва!\fъ объ ве111ъ и
етъ объ nемъ вача.1ьв11къ.
сов'ВТова11.с.я, какъ мв'li поступить, чтобъ
- Ес,111бъ 11ы был11, ки11зь, не много ве погубить ero. Вы са11ш....
построже , 11 ес411бъ пе с,шmкОJ\t'Ь 11з11у:.. - Да, Aal очевь помню, и n сказыва.tъ
объ втомъ министру , с.111дствевво вы
ра1111 себя уttевы11ш завятiям11.....
- Понимаю, 11 съ покорвостiю пр11- его призовете II пр11r11.ас11те ,по.л:ать
вимаю вто зам11чавiе. Оио справедА11во. просьбу объ уво.11вевiи .... А есть ,111 у
· атьс11 па- васъ достойный 11е.11ов1iкъ, чтобъ зам'ВЯ д1;йств11те.1ьво ,1юб.11ю завим
уками и ,1нтературой, во д11Ааю ето_ въ ви:�-ь его?... Ес,111 'Dамъ yruA.вo, то II ресвобо,1яые отъ мужебвыхъ эавятiй часы. комевдую....
4
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- Б.1аr0Аарю васъ , Осипъ J!,eтJ!o,- пре��о1аrа�� съ ero c·ropP,!JЫ J\акiл яв
в пчъ; во я давно уже 11азвач11;1ъ n_ерву� буд.ь 11еосноватмьпыя пр1tч11,вы. См1iло
вак аяцi. ю вача.11ьш1ка отд1J,1евiя 1 f!ЛR сек- м;оrу ур1.р11.-,•ь васъ, что овъ серА_ечво рас
uо.11ож�.�1' къ вамъ п хотя я о�е.вь пезо�ретаря моего Дольс1,аrо....
- Да!... очень x:opomo!... М11вис:1iР.Ь чу�_цiй чеr1ов't�.ъ, по по ми11ос:г11 11 дов1Jв'tрво Оtf;обр11тъ в.аmъ вwр�ръ.... х9ть о �ъ рен�ости но мв1i,;всег,tа стараюсь nомерправда 11 ве очень любитъ ш1сате,1е/:1 ...• жив°"ть дружесное его распоАоа,евiе �;ъ
етотъ массъ людей �ообще самый без- ваl't\Ъ.•
- Благодарю , Аюбезв11йmi/:1 Осиоъ
по�.оАвый 11 в.е прочный по служб1i. У
вихъ СО,ВС1iМ'Ь ,4pyria J1,�e11.... Впроче111ъ _, О'етров11ч-ь, И душевно ,11е.1алъ бы съ
моей стороны, бытъ вамъ ч·nмъ цибуJ\ь
ве 111ое д·tло.
- Ну, а кто еще по.,верrся обвив11- nо..tезвымъ.
- Кто зsаетъ ваше сiяте.11ьство't :мо•
те.11 ьвымъ слухамъ, Осиnъ Петровичъ?
-Да вашъ ведавво · оn:гед-вл�вн1�,йlж,е:ть �ыть,л буАу п�'tть ва,19,бность въ
А.11екс1iй ДМJ1трiев11чъ К�эик�въ.... О6ъ' в�wе��оомощ11. �еu;ерь Rазенвое мое uо
вемъ са мьщ невыrоАные �,1ух11 въ ro- 1 ру,чеs1е о�.овчцлось. Позво.-1ьте Сl!росить
о вашеыъ здоровь'Б... �0,10;1.a!I княа1на
род11....
- Поми.-1уйте, за веrо я rотов;ь �а- что Аt.tаетъ?
стущ,ться BC'БMli с11;1а11111. Еще, п.ереА!Ь
- Кая,ется, ytxa,ia со �вора ... з��ровами то,11юва.i1ъ 11 съ в11мъ о сче�,ах-ь п�- ва, ti'!оветъ да весе,111тся.
с .-t'Бдвей: мое�\ построfш11. Подрядчикr, -:-Rакъ вы счаст,1ивы, 11м1Jя ТЭ,1\JЮ
проситъ ,1,евегъ, счеты по:в1,;реиы 11 ПОА- дочь. Она чудо красоты, ,у ма о Аюбезsо
ппсавы бухrалтеромъ и ко.цтро.-tё_ромъ; ств .
- Б,1аrо;1.ар1р за похвалы. Для отца
поз•
а Кузпsовъ все та к и проситъ у меня
J
\.i'
'"'
'
,
во..tевiв еще разъ самому пов1iрить сче- 9и-t вq�ro црiятв1iе. А вы l)ЗК1> nож11ваеты, чтобъ ве �<(Опу9т11ть меня _до �аА'Б,- т!, Ос1шъ Петрович-ь! f1:�Вно _у;1,е ве ,па
в1,щ_.1.-111 Jl!eн11, Мы всеr�а дома 9б111щемъ ..
шей ошибки.
- Да -съl оно конечно очень похвалr- Да всякой д;ень собирался .. . Все
во. Но . . . . простите мн:11 мою открове ч- эавятi11 да поручевiя.... �nрочемъ;, ес,tИ
цость. Вы при изв11ст
, вой доброт1S свочн цозв,о.,щте. .. . В,ы сеrо �я не дома ..tи- ку - ,
о б.11аrор0Аству чувствъ .ве можете су- matY,J::e?
.4ить о по;1.обяыхъ .11 ю.4 ях� . Вы недав�о
- Дома. Сд1S.11аАте од;олжевiе. Мы буеще знаете Куз111юва.• .. Боrъ зваетъ кто А6М'Ь ЖАаТь 'ВЗСЪ ..•.
вамъ рекомевдовалъ его.... Оиъ мастеръ - Поставлю се,б'ТJ за осо!5ещ�ое у,10rовор11ть , ус,1уашвать, отма..tчиваться, вольствiе .... Теперь цозвольте раск..tа во мораАьвыя его прави..tа очень па дур• нят�ся....
помъ счету. Л вамъ только ,то с кажу ,
Еще в1iско.1ь�.о Фразъ учтивости, и 0011
что по .11учая тысячь пить жа,1оваsья, ооъ разста..t�rсь.
11меряшваетъ бо..t'tе20-ти; иМ'tвiя виr.акоr о mтъ, а на квартир11 у веrо поrребъ
IY.
6 урrовс1:ихъ в11иъ. о ткуда все берется.,
Проw.110 уще бол·вс roAa 1 sакъ 1110,1одая
яывче манна съ вебесъ ужъ ве nаАает;ь.
А потом у мuн11стръ остереrаетъ .tру.жес• нвяжва красрва,1ась въ св'tТ1J. Сотни або1ш nасъ отъ Кузикова. И за ОАВО ПОАОЗr жателе/:i ежедневво ме,1ьsа,1н пере,1ъ ве10,
р1шiе R1з11RОВЪ ве может-ь быть терп11r'Ь то во время riporyлк11, то въ спектак,11;,
па с,1у;�ю1,. Примите съ впм-ь свои 11\1;. то ва вечерахъ. Нерамучво10 е,н cnyтs11p�1, 011ъ 'можетъ васъ самихъ ,1овест11 fO цей бы,tа А11завета Ивановна, 11 хота она
веуступа,1а .�� въ кра.соn, по ка�.ъ не
неорi11твостеА.
- Ес.110 не11рiятвости буд;утъ зас..tу• им11ла
ста тысдчъ дохода, то II оо,1уча,1а
1
одн1>
,11еuвын, то II съ мо,1 чавiемъ nеР,евесу
11ош.11ыя
Фразы, 1t изб11тын Аюбезво•
'
щ1ъ; ес.1111 ;ъе безъ nричивъ....
сти.-Кнозь.съ удово,1ъствiемъ смотр1;;1ъ
-Вы с.1111шкомъ. хорошо эваете вы- на еже.sне�выя поб'tАы ,4,очер11, 11 nод;жи
_
со�.ую .s-ymy вашего министра , чтобъ АЗАЪ Dре,можев1й. Uo, какъ у Яi'О'Ь обык-
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- о твоеNъ �А�с:оъ1ъ!. .. 1;тъ1 .1111�0.1J11ются в о' 11ес, .. карьеръ, а
.
сьатаютсп т11х11111ъ шаrомъ 1 то A'liAa я ос- эа! я вс хочу теб11 уступит�. его. Мы р1;
т·аваАись при O,IHИ�'J. воло'к-итствахъ'. И- m11телыi8 соn'ервпцы. И' странно; веэд1;
вогда отецъ ,1юбоnытствова.11ъ, at 11воца· 01Jmутъ о npaжA't 11 вснавист11 соnер
и· стараАен TODKИIIIИ д;иn,1oмaт1itie\CKИMJI вицъ, i1 Я чyic•rвytd, что еще боАьmепреж
с})ёiства111n Bfj)B't.4aть у дочери� кого ои'а впго тебя JЮ6Аю. Jluэa uoAOmJJa къ вей u
пре--,1001111таеr·ь въ тo,10-il' .11юбезвико:lъ?- обiiя.11а ее.
во старавiя ird бы.11'11 напрасны. Hlf о'двЬ - то 'iiё, Sophi�. Объ васъ ДВОIIХ'Ь
иэъ имеnъ ея обожатеАей ве застав..tмо можво бы бы,10 ааш1саtь прекрасвый
ея 811 красв'tть 1 .ни з:JАумываться. Это ром�ят..
казiыось ему у диви
;---11�\ впкто ве uов1>р11•rъ нап:i!!Й лrущ
, теАьвымъ. Сердце 1\/0
,10.40/i д·ввуm1111, которая себt такъ дoJro б-в •••• Чтожъ вам:ь однако, Jlиэа , л:tыать?
пе ищетъ пищи, .4O.11жsо быть вtтрено Кто' же· кому 1ступ11т-1\?
1
1i:iJп безчувстве.в'по. А отецъ в11.41;,1ъ, что -Hn'liтo од11нъ другому; а об11 усту 
дочь его о,1арева спАьвы11111 и' постояввi,1- оимъ судьб1;. Я еще не знаю А:юбитъ-.111
MII чувствами. С,11;дствевно вс1;' r.�ё.11ь�;ав'- овъ тебя; во ув'tрева, что онъ тебя пowie окоАо вея Аоца, не зас,1уmива.11и осо' - 4юбитъ.
бевваrо виимзвiн 11 пр11вязанвост11� 0ста- веnравъ. Ты nре.,естна, скав"а.tосъ ;пдать СЪ яетеро·iшiемъ ' покrла заАа СоФ.ЪП и СЪ жаромъ nоц1;.11ова.11а ее.
буди.11ь11икъ зазвtю1тъ въ сердц·!f' 0оФЫI: :-А Я такъ ,�умаю,· Лиза, что овъ •
А 111ешАу т1iм'ъ князь ош11ба,1с::я, СоФья uевя J1юбптъ.
давно уже ,1юб11,1а. Кого же?
-Докажu .•.. roiop11Aъ-.1111 оs·ь теб-в
Въ ОАВО утро въ ковц•J; мав, СоФi.п, в что вибу,4ь похожее?
no,ipyra е'я, noc.111. обыквовевваrо св11да'- - В11коца. По ето-то са-мое о уб'tж
вiя съ квязе111ъ 11 пос.111; завтрака , сиn,ш даетъ Jlie\Jя 'в11 си,4ьво'ii его страстп. Ес
въ своемъ бучар1;, В чита.iШ какiе-то во- AJfO'Ь онъ бы,11, ра!lводуmепъ I то 11с�;а,1ъ
вые Ф�авцуэскiе романы. (Охъ rжъ зти бы с.жуча11 <;казать r.1.вlt, что в11будь щ1i
Ф'равц1зскiе рома.вы! отб11ваютъ у насъ, ятвое , ар11тор'вое ; стара;1сл бы ус,1у
русс11·1пtъJ.х.111;бъ.) Рос1юwво раскинувшись жii'ватL_, .11ьст11ть, лресА'Rдовать аламе11ва .11ивав1;, СоФья перва11 rro,1oж'и.Ja свою нь1м11 вз1•,1ядам11. 'Наоротивъ овъ в·вчво
кв11rу 11' лоrруз11.1ас1, въ r,1убокое раэ�1ыш- со мuою холодевъ, уrрюмъ 11 мо.tча.11.�въ.
,teнie. T11x\fi n1iтеръ пр-iнтuо ваn1;ва,1ъ Это ме1f11 часто б1iс11тъ. Я старяюсь выр
прох',rаду па n.11амс1шое со че.1O, аодпер- вать у неrо хоть <:Aono я·tжвос,11 11е 1110тое б ·i;.11ою руч1ю10. Отъ жарка го- ,111 ут- гу. Ио'ihрь1 111е, 111On 11111,1:111, что зто 11с
ра, ОТ'Ь 'ITeuilJ - ,111 рO1't13П3 1 ll.1Ш ОТЪ осе- TIIHH38, r.11yooi;aя страс•rь, И,111 BC'J; НЗµJИ
мll'amaт11,1ъ�вeii. кровп, с� бы,10 чре3вы- романы суnШ\ пэдоръ. J1иза щ.4охну.11а 11
чайво жар1;о, ,1ушво, тtсво. ... Грудь eii дo.dro se отв·li•1ала вtf c.>1ou
' a. Пото-м'JI об
с11.11hво во;1sовалас1, оодъ орозрз�вымъ га- нввmн Со'Фыо', съ в11димою тоскою сказа.11а:
зо111ъ, щеiв DЫАЗАи,· rJlaзa nодсрву.11ись - /1)1, .1руrъ моi\! Ты пра-ва. Оsъ лю
вАажвым'Ь' хруста.11емъ', ма.11евькiй роти1t1, битъ !ебя , потому, что ои·ь со м�1010
неор11м ·в тно раскры,1сп.
всегда шутитъ n· .11юбсзвичает·ь, весеАо
-:- Что 'l"Ы, Sopllie, за,tуr;1а,1ась? cnpb- раэrоварi1ваетъ И )'СJlуживаетъ ; U() Blf
ci1,1a у вея Аозавета Ивапо1iва, которая' ис�;'рь't nостоявнаrо чувства. Л.въ отчал ·
тоже по ор11чив1J ввутреяпяго я паруж- пi11!
паrо жара uереста,1а читать.
- Переставь', ma cbel'e! Нто зяает-ь
- Такъ, моn ми,1ая, скучво!
бу,дJщее! Все ето 11южетъ быт1, 0АJ1н·ьро-Такъ пе хочешь Аи ч1i�tъ а11будь мавъ. Теперь мы eto ч\1•rаемъ, воса.11аr.1езан11тьс11.
вяемон, восхище11,Ы; пото11f1> прочтем·ь,
ПОА)'маемъ.;.
- Н о ч'tмъ?
- Ве,�оговарива�, Sophie. Неуже.ш
- Гулять.
- СмертеАьваа жара!.• Н'tтъ, ми.&а-л у тебя такiя в1;тревны11 ч-увства? И •rы
J!иэа. я. хочу такъ по.11ешать" помечтать. В'Ь состоявin разлюбить его, оставиrгь? ...
- О чем1,, ma cbere?, о кQмъ?
Но .. , моя любовь къ До,iьс1;'ому ос•
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таsется, ,ыожетъ бытr., одsнм1, орочнта11- берутъ ва себя по.аобвые приговоры. Я
яымъ ромаяомъ. Ворочемъ ве зваю по- самъ себя признаю журвымъ зsатоком�
•1ему бы папа р1;шитеАьво заупр11м1мсв. и прошу увоАнтr. меня отъ ко11111тета.4ам.
скнхъ пр11чесокъ.
Ооъ с·амъ .nо611т1, ДоАьскаrо...
- Да, овъ кввзь, моя мн,1а11, а ДоАь- - Не..tьзя, чтобы вы ве 11мt..111 внкаскiй •швоввикъ.... я за тебя боюсь ..•• кого вкуса. Ву вотъ вы привесА11 кар
Въ эту самую J1t11вуту 061; .411вуmки тивку. Посмотрите на вея. Какъ nы Ау
с·ь крикомъ вскоч11.1и съ ливаяа. ПереА'Ь маете, къ .шцу ,ш мu-t бу.4етъ ота прическа?
нщ,щ стонлъ ДоАьскi�.
- Иэвивите мевя. СоФья ПавАовяа, · - Я .4умаю, кннжва, что вам:ь всясъ смущеяiемъ с�.азаАъ овъ ... Меня при- кая бу4етъ нъ А1щу. Пресерiоэво орнс.1а,1ъ къ вамъ ваmъ папенька ... Овъ сей- c"tAa кяажна пере,11, Дольскимъ.
'lасъ по.1учи.11ъ новый журяаАъ, и тутъ - Тысячу разъ- б;1аr0Аарю васъ, r.
бы.&а карт11в�.а пос.11;,1в11хъ парвжскихъ До;1ьскiй , эа комо;1имевтъ. Л запишу
ero 11-ъ моемъ ка.1евдар11: от1, вас1, ато
11юдъ....
� А:п ,tайте , весе.tо вскрикяу.11а Со- такая р114.кость , которую стоитъ эам-&тить.
ФЫI II вырва.1а у неrо �;арт11вку.
_, Кявзь проситъ вас1, 11 .!lиэавет.У. - За то отъ других·ь •вы 111.ъ сто..!ь,Иnавовну, причесаться сеrодвя къ об11д:у ко сАыmите, что мofi орошАый компАимевтъ можете II ве в;ъ с•1ем. ставить.
оо етоi!: картивк11.
- Да это будет1,• очень яеАовко....
- Р1;дкостъ ве всеr· .4а р'tАкость.... А в.
бо.;rьшая охотн1ща до р11.4костей.
Каl{ъ ты думаешь, Аиза?
- Ес"111 кн11эю уго,�яо , то почему же Во время. зтоrо разговора кяяжва схваяе сд·мать, моя ми,1ав.
ти.&а гребенку, ра<?-пустиАа прмествые
- Да в1.дь мы хот-а;ш причесать.ся по .tоковы свои, 11 вача..!а ихъ устроиватt.
В1ШСIЮЙ картин-�..... Г4.11, бишь, ова? дай по рисунку, кoтopr.1ii застави.1а держать
n_осмотр1iть.
До.&ьскаrо. ПоАожевiе молодаrо че;1ов1н,а
- Н се остави.11а въ бпб.1iотеа1i, от- бьJАо самое опасное. Движевiя См,ьи во
в1iria.11a Jпза. Поrо.4и я сейчасъ ори- время' nречески с.4в11яу.110 s11ско.1ько ея ко
сынку и До..!ьскi/%, который во все ето вревесу.
Съ эт11мъ с.tовомъ ова порХЯJ..!а въ мя краси·t.tъ, яа.чиналъ у�ке бА'tдн-J;ть.
,1,11ерь, 11 оставиАа ДоАьскаrо съ СоФьею - Ч:то зто Лизавета Ивавовва пропа
вае;11101i. Лукаво взrА11ву,1а кявжва ва .ra ! продо.rжаАа кяяжва .... ва4обяо, кому
llfOЛoдaro чмов·r;ка, который все еще бьмъ вибу дь пособить.... НикоАаЙ А;1ексав,t11ъ смущевiп 11 сто11.tъ потупв rАаза. Те- ровичъ подержuтепожа,1у�ста .�тусторову
оерь ;не яаедов1: съ СоФьею, онъ еше бо- .rокояовъ , покуда 11 р.1спущу дР,уrую.
,1·te ороб·мъ, 11 яе выащ,�ав ла..!ьв11йm11хъ До.tьскiй поn11вова.щя, чувствуя, что 10яападевiй , р.1,ш11.1св ретироваться , во .-tо,1uый потъ обАивает1, его. Теперь .40,1СоФьо тот•1асъ увид1iАа его маневръ, и жевъ овъ бы.rъ прикасаться па,1ьцам11 къ
веемо соросиАа: куда же вы, Нико.rай Авцу .СоФъи lf пожирающее nАамп раз.rи
А.11ексав<1ровичъ? В11дь вамъ на.4обво ска- оаАось по ero ш11ламъ. Умо;1.111ощ11мъ взо• ·
зать отвпъ папа. Поrод11те. Bon мы ромъ поrАя.4ыпа.tъ овъ, то па д.верь, 11зъ
раасмотримъ, составв_мъ комитетъ, 11 р1;- которой ОЖИАЭА'Ь возвращевiя Лизаветы
wи111ъ бо;1ьш11вствомъ rоАосовъ.
Ивавоввы, то яа княжну, чтобъ ви41;ть
- В1;ряо вы меня избавите отъ по- скоро А11 оковч11тся зта 111учитеАьная првланiл roAoca. Я яе могу м11mаться въ A1i• чес�.а.
Аа, которыхъ яе понимаю.
- Непр11кажете "'", �:влжоа... Я по-Напротивъ, !'fУЖЧИЯЫ присвои.1рсеб1; зову rоро11чвrю, nрошептаАъ овъ жа.tоб
всю заsоводатеАьвую ВАасть. Ови объ- вымъ rо.tосомъ. Ова rораздо Ay"me меня
яв.tнI<'Т'Ь ва111ъ nриrовор1, своii,-которан поможст1, вамъ ...
м11,1а, котораn дурна. Иаnо.tьте же 11 тутъ - О в1+тъ ! uc безпоко�тесь. Я ceit
часъ �.овчу .. ;. Вы же та1;ъ хорошо nриp�;rш1т�.
- Л ROQce 11е 1131, т-r.хъ , �;оторые n.11А11сь за д1iАо, продоАжа.,а ова оъ вас-

м'tmкою, 11то мв"t жа.1ь . .JJиmать вас'I. во- сrtмько ход;ить, сто;1ько, что :,ам-учаю
11ой �трас.JJи оозвавiА. Это, вамъ rод;о!ся, васъ АО yoa,ia . О! я В'Бдь през;1аs.
11ъ какую нибудь пов-11сть, въ романъ.
- Вы вед :1nоо еще оqевь жестоке u
- :Вы см'tетесь нвящва, а я бы эос• себп отъ1ст11;111, сам11 вс звав sтoro.
- Ч1,мъ ето, суд;арь?
.1уживмъ ваше coжa.JJ"tвie.
П о�воАьте 11в1; пе отв"t11ать ва
- Въ чеа1ъ ето, Н11колай А.1екс;iвдроВИЧ'Ь.... А хъ, какъ вы веАовки!. За ч1iмъ зтотъ вооросъ.
же вы ооусти.1и пук.ш? Сберите и хъ , - А. ес;111 л требую.
·
- Бываютъ сАуч1111, въ_ которыхъ а
опвт1,.
Это бы.ю всеrо хуже. Локоны Аежа .1 1 1 пе см1>10 оов11воваться.
по о.1ечамъ 11 прикосповавiе къ иимъ за- - А ccm л васъ nои11маю , сказа.1а
стави,10 Дольскаrо треl'lета ть . Въ r.ra- кu1 1;кuа, быстро 11 пров1щате.1ьпо взrля
захъ ero засверка.ш 11скры и все подер- вувъ па доАьснаrо.
ву,1ось 1.шшмъ•то туr.rавомъ. Еще 11111ву- - О, в11т-ь! отв1iчалъ овъ съ прим:t;т та и овъ кажется упа,1-ь бы; во в.11руrъ ным-ъ 11спуrомъ. Это вевозможво.
воm,1а Лизавета Иnавовва, t.отораи дав• - А ес,111? оовтор11.1а опа съ yrpo•
во уа1е СТОЯАа у дверей 11 DOAC.IJJШИBa.1a 30Ю.
- Н-втъ! ве шутитt>, так'Ь жестоко,
раэrоворъ; Дольскiй отдохвулъ.
к
__,,,Вот-ь ,' миАа� Sophie, ореmпiй р и- 1,111а1Ва, 11 бы 1мертв11Аъ сеов, ес.1ибъ'
сувокъ. Немного разницы.. . А! да ты 11зм1iн11.-tъ :мое/% та/:\п't.
ужъ начала ор. 11 чесываться... И nоздрае- Съ этимъ с.-tовомъ овъ бросился изъ
лаю! какая у тебя rорвичuаn. Гд;-в это вы, комuаты.
1
Н111ю,1аl\- А .11Р.1\ савАров,1.чъ , nыучиАись МоА 1а посмотр1ш1 061; д1>вуmк1t ему
в-ь с.1·1;д·ь, оотомъ взrлвву.ш�ь меж.:tу совтому искусств!?
бою,
а СоФья yna.11a въ объ11т1л своей ,.оо
_
11
щс
мы
учи.
а
ь 000 80
- Т мъ rд't вс't
л
4.pyr'11,
тихо 11р1Jшеnтавъ е/:\: онъ мевв
ваться ориказавiямъ uрекраспаrо по а ,
- '
!
.111обитъ
, '
отв1;ча.11ъ овъ.
. .., ор 11 6а• - БуАЬ счас.тлunа, отв1Jча.11а ..:ругая.
.i
- о есть, мосье µ,о.11ьсюt1,
вяла кuяжва, вы ето сд-в.11а,1и пе uзъ уrоУ•
жд;свi я, а васильно. 1]окорво васъ бАзrоАарю за етотъ 1ю11шлиr,1еuтъ. Хоть бы за
. ,,_
ж
бЬJ;JЪ сд11лапъ вача.tЬВВКОМ'Ь
Д0:.JLCIHИ
ГJJаза C.11333.lllf .. , у ЧТО
,
• J\111,138 JH.IЗa , отд"t.11ео111,
во Кузиковъ оставмсл uоqти
такъ ,ш II CA1J,ta,1a?
.
· -Д
�
"ю
"t в·ь оре,1,вей дов1;реопост11 . �.11 11з11, uе.смоа точ о такъ ' очень мJJ ! отв тр11 на нс't nредос1·ережев1в 0 сипа , П етИ вавовпа, не nрав,1.а .1J1r Н 11'
ча.11а .А 11завета
ров1:1ча. Нов а и должность ДоАьскаrо не
" А ,1ексан,1.ров11чъ 7
1;o.11a,f
'
1 11 ун,. е rовор�мъ колж- преnнтс·rвовала ему шить nъ ,1.ом·1, 1шизв
11новат
•
ъ
, м"Б по nрелшему" По
11 за1111мат�ся <rЪ ви
.
в11, что ничего тутъ пе nооnмаю.
вс•sерам·ь �ке в ъ с�Jекта�;А·ь 11 па rу.11,шьяхъ
- Аа В1iдь r.11�за,-то 'j nас·ь сеть, со быд1, овъ -всегдашо11мъ спутв11комъ квn
см1;хомъ OTD'U'IЗJJa Лизавета Иваповна. И 11шы и Аи заветы Исавовnы. Ворочемъ с1,
eCAII в васъ спрашиваю, 1ш1.11 а ,111 Со Ф1,11 н'tкотораrо времеn11 мвоrое пача.110 изм1i
въ зто!\ ор11чес�;•1;, то п"Брво мощпо oтn1i- внтсо пъ его образ1; ilШЗUII. Во-первыхъ
чать ясн-uе 11 учтивое.
, онъ уже пе былъ по преж11ему др)'жеоъ
Что ю�11жв·11 01, мoefl учт11вост11 и съ Куэrшоuымъ. }{а�;ъ-то всчаянпо от
похваАахъ, t.оторыя п11 для само,11обi11 1 �;µы .11ъ овъ въ одоой с_м1; т1;, подаивой
ни ·,1.1111 счета даж.е не вужпы.
Куз111ю11ымъ, 01;1юторыл лреуве.шчеuiя 1.1
- Вы всегда таковы; J:1111.олай А.11е1:- показа,1<р 11х1, �;11лзю. Тотъ ве.11·мъ До.11ъ
сав.4ров11чъ, сказала ко11:ина. Я ва11ъ втn скому пересмотр-вт ъ все ,1•1JAO 11 откры-,
пр1t0омвю. И ·сеrодп11 il,e въ театр·r.; ес.1111 ,1ОС1,, что liазна до.1,1ша была потеро1>ть
11ы оп11т1, за,1-ум�етссь, rА11,1я па опущеu- 111а<111те.1ы1ыr 1 ущербъ. Съ зтой м1111у·rы 11
ну�.1 э.�вnсу, то по вчераwоему у1ю.-,ю кuязь 11 Дсмьс�;it:\ оача.-t11 остсреrатьс11 R )' ·
sа съ булав�;ою. А ве то па rу,11шь1; 1 буд) Jll)IODa"llo то·r-ь 1 пе уuыва,t'Ь i111 отъ ,1-ур-
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выхъ oprel'tlOBЪ вач\i:..ьви11а, ви отъ ХОАО.4- чери и·· ,1аже ви разу' аё·вэrJJявръ п:i'Аи•
вости До.1БСКаrо; а про,10.1Jжал:t.' с:ь боль- завету Ивавовву.
wе· ю см'liл:о·стiю свои расооряженiа на - Что съ вами, папа? спроси.,уа у
sеrоСо Фьа, которал тuтчасъ же зам1;т11счет·ь бАаzопрt'обрrьтенiл.
Аоброта кsнзя 11се перевоси.11а. Oiiъ Аа дурное г,сполоя1е'вiе ero дух'а . Бы се
Jо'tадыва,1с11 , во нввой у.1111кой ви�;акъ rо,1вя ч'liмъ -·rо огорчены.
ве р'Swался оrсрчвть своего n0Ач11веива- - Да , l'tfllJJaя ! вотъ пpoч1J1i'I И oilъ
ro, JI часто даже брап11лъ До.11ъскаrо, ко- еА по,1.а.1Jъ ро�;овое п 11сьмu Дo.ili.cкaro. ·
<
'
,., ае1,вnжва nсnыхв:у.4а II па r.11аэахъ ев
rAa тотъ ваед11в't съ ввмъ р1;зко тово- L"
'
р 11Аъ nporrl<IB'Ь Кузююва. '
, вольно паверпуАись САезы.
Пр11то!',t1, До.11ьс�;iй rоразд;о чаще ва- - Что вто звачитъ, папа! раэn опъ
чаАъ остав.�1ать домъ квязя и ходит�. по 11м1J,1ъ по службt 1 �.акiя вибудь веудо
rостямъ. СначаАа �;вязь шутя ему' nыt· o- воАъствiя?
вар11ва.1Jъ, по nотомъ притворJ1.11св, что - В11 коrдаl
ве зам1>чаетъ этого и мо.11ча.ilъ . Не разъ ...;: 'Fакъ съ вами пс бы,rо .111 каiшхъ
жало'ва.11ась Jia это r.ro.11O.4aя 1шв;няа ) кото - нибудь объвсяевift? спрос1ма ояа1 съ тре
рая безъ iiaвa.11epa доАжва 6ы.-1а 1iз411ть , въ петомъ.
театры ,11 rу.-1ять по .111>твему саду; во\ -П 11 слова!... Да и n ужъ в�&рпо ве
кпвзь отв'liча.11ъ, что ве 11м1iетъ права при- оrорчу никого б езъ звач11те.11Lво/\ причи
казать Д0Аьскому-.1юб1 1тъ свой домъ 11 11ы ; п же, ты зяасmъ, ,1юб11,rъ всегда До.11ь
сnое сеl\rейство. Не раз1, квпжпа упре- 1 скаrо, какъ сыва II какъ A[))'Jfa.
ка.tа n1, этомъ еамаrо Дольскаrо; но опъ - Taк'II что ;ке ето звt1чит·ь?
отмаАч11ваАсв, 11 DродOАжа.11ъ А11.11ать тоже. - Не понимаю.
· Однаж,sы �;вв.1ь СНА11Аъ по утру въ свu- - Что же вы на111iреоы сд'tлать?
ёмъ каб11оет:1; а, ;11е.11аа завлться кое- ка- l{пваь пожа.11ъ п.10 1ам 11: - Наwъ ми
"1ш111Jt работам1t, съ п'li�.оторымъ ветеро·t- нпстръ ве ве.1111тъ пикоrо удеряшвать, кто
вiемъ ждалъ прихода Д:о.11ьс�;аrо. Вдруrъ захочетъ оставить с.1ужбу .
•1е:.tов-1.�ъ ПОАаАъ ему отъ вег о пакет ъ.
- Да вы бы посА.а,1 11 за вимъ, распроСъ уд11вАевiемъ распечаталъ его князь, си,1и его.
про"Че.11ъ, и мва в1iр11Аъ r.11азамъ своuмъ. -Овъ пншетъ ,ю мв1i ОФФвni-альво по
Дольскiй прос11,1сн въ отставку. Съ до- с,1ужб1i , 1r в пр1 1 вуждевъ д1iiiствовать
садою по.11ожи.1ъ кю1зь письмо его н..1 по прав 1мамъ с.11уа,бы. Ооъ самъ щ1дво
стоАъ 1 1 пача..tъ nеребнрать въ сооемъ пе хо•1етъ 1111д1iть D() �101Б nрежпяrо ·сво
ум1i пр 1tчввы, которыя мог,111 за'став11ть cro друга. Боrъ съ Пltмъ!
Дольскаrо р1iw11тьсн па ПОАобпый war·ь. - Да,. зто уп,асво! да Gто в11 на что
Но urt O;1.ua ве прихо;1.11Аа ему въ голову. не похоше! вскрича.,уа С0Ф ы1 11 за.1111,Jась
По слу;кб1; ДоАъскiй 1�м1;;11, очопь iopo- с,tезама.
шее м,1;сто п шаАовавье; 11в11зь вв·.sр11лс11 Съ уд1 1в.ll'евiемъ nосмотр1i,1ъ 1ш11з1, ва
ему соверwспво по уораn;тевiю ero отд-t- нее 11 только хот1;,1ъ еоросить у веа,
Аепiл 11 лаже часто со111iтuва,rся по A1i- что вто зпач11тъ, 1щк-... nдруrъ nзrлпвул·ь
..Jамъ друr11хъ. Собственное же обраще- опъ на Л11завету Ивановuу, 11 еще б оль
нiе нnязя, ве только съ п11мъ, по и со wee 11зум,1евiе порази,:�о его. -Та стояла
вc'li�llt �11вовn11ка,,111 вполп1i заслу;юшадо орвслоп1111ш11съ къ окпу II за,111валась с.11е
за1111iчавiл I\IIIBacтpa въ изАиmвей добро- за�ш.
т't. А. какъ Дольскifi бы.11ъ бо;1·J;е друrах � Св·tтА�л и.4ея б.11 еспу.rа въ rо,1ов11 квя•
домаmпимъ челов1.�;омъ у него, то вс1>х1J зя.
бол1iе эва,,ъ добро.,,;ушiе II б.11аrородствJ - С0Фы1! Лизавета Иоановва ! ;1а вы
квязл, 11· 0111.а�;ъ не 11югь 11м-tт1, nр 11чив'11 то 061; что расп.1ака,tнщ,. Пос,1хшайте!
Н1iт'Ь лв тутъ чего любовпаrо? Л часто
къ sеу4овольствiямъ на веrо.
1
Во вту 11швуту nom,111 къ кu11зю съ ут - подсм1шва;1сл ва сче·rъ .iI11 эаветы Ивавов
ревоимъ в11з11томъ СоФья и Лизавета Ива-1вы, во Дмьс�;iй мп·�; р1>wителыю отв·t
1
вовва. Съ хо.11одuостiю встр·вт11.-\'Ь опъ ча,1ъ, 'lTO ве в;110блевъ въ nee. Неужми
1
11х-ь Аас1111, пе отв11ча,1ъ па поц·муr� до- 1оnъ обмавуАъ мево! пе ужм11 ве хот11лъ
1
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призваться 11 по В·ТОЙ оричв.в't ста.11'L б1;. ор,1ч11яах1,, no 11оторщ1ъ оаъ nстав.11аетъ
га.;:� отъ дqма 11 теперь о�;тав;111етъ с.11уж- uасъ, .1асsаете его, 11 ,аrраждаете ... Все
бу? Пр11зва�тесь ate хоть вы мв-t. Л мо- это д'tл�ется С'Ь ваемвыми .11юдьм11 ; а
жетъ быть паfiду средство nоnрав11ть и теnеръ вы яе хотите сд1;.11ать этого съ
уАа11ить это д11.11O. Гоuор11те nожа,1уйста. чивовв11ком-ь, съ .4вор11внвомъ , которы/:i
IJo ов1; МОАЧ3"'И и u,щка,.ш.
СТО.1/ЪКО ;J'J;TЪ у вас·ь ЖИА'Ь ' CAJШIIA'Ь'
-'Какое г,1упое упрямство! npo,toл- бы,tъ къ ва�tъ 'J1с�;репно · прнвцзавъ.
;�.алъ ояъ:-СоФ1,11! хот�, ты cJ;a;юt мп:t; Опа замо..rча.11а , JI к,вязь цот уnn rо,юву,
nрав,'у. Отъ Jlнзаветы И11авов11ы II ве предался nеча.11ьвымъ размыш,1епj 11 мъ .
им11ю Прilва тР,ебовать от�;ровеввости, 11 Са)lю.,�юбiе боро.11осъ въ вемъ съ вро)f-,1еп
мо111етъ быт�, с�;_ромпост1, э11став.11петъ ее ною добротою серща 11 1,а�;ъ в11 с1мьва бы
:мо,1<1ат1,, по ты ... ты до.11ж,ва ъ1я1; ска- ,ia оос-i1iдпяя, во гордость в11д11мо одер
зать:-влюб,11еаъ ,111 До.11ьскiА въ .ilизавету ша.11а верхъ.
Ивавовву?
- ()пъ самъ отказа.11са отъ дружбы
Гордо 11 спокойuо no4owлa Лизавета моей, 11 я парушу прил11чiе и .i.олгъ служ
Ивавовпа къ JiBIIЗIO II т11хм1ъ rо,юсомъ бы, есл11 захочу е1'O в11д1iТ1> 11 объ 11свять
сказала: - Я васъ пuч11таю, князL, сво»м-ь с» съ O11мъ. Мое д·r..110 отп,равить ero
·
отцемъ 11 6,1аго;1.·1,те.11емъ, 11 вы 11м�ете просьбу 1t1, Ашв11стру...
роАвое �раво па всю мо1о·откровевоость. - И потерять оавсеrАа upe,<J.aвparo
А потому на воnро.съ вашъ р1;ш11те,!!ьво ва.,1ъ ч�,1ов1щ!.?
отв1iчаю, что r. Дo,1ьcRit не в,1юб.11е11ъ - Ты 11tого ,не пов11маf;:шь, моя м11,1ав;
ты разсуждаеа,пr, �.ак7, д1.вуm�;а, а я /\O..t
въ. меня.
·• Съ 0т1ш1, сJJово;11ъ опа закрыла r,iaз.i жеаъ поступить Gакъ rосуАарст11евный
п тяхо вышла щъ комнаты. Съ у.ш"ле- челов1Jкъ. Н:�шъ. м11нпстръ 11 безъ того
вiемъ смотр1iлъ 1ш11зь вс.11·tдъ за нею 11 уnрекастъ мена бе:шрестапао въ сАабо
собралъ въ ум11 своем1, разс1;11воы11 11де11 . сти 11 11з.1111швеi:t доброт'.li. Овъ 111;рно у�
ВзrJJааулъ потnмъ ва АОЧь и, опустп го- оаетъ, что До.11hскi/:1 ,ПОАавадъ o'L отстав
Аову, ШОПОТОi\f'Ь -сказа,11, : - не ПОВJJМаю. ку ? 11 ес,щ II ПOWJJ!O 33 До.11ьс�;11��'Ь II бу
СоФЬЯ в11;1.1;ла, что uаступаетъ Jil,<!CDan л.у у1•овариоать его остаться, то ат.> по
мвпута объ11свепiя, 11 хотиа ускользнуть с.11шитъ· иоводомъ к1, яеудово,1ьстоiю па
ъ�евп �Qв11стра. Это бы.110 бы съ моей
отъ вея nерем1iв_ою разговора.
- Право, папа, вы бы пoc.11aJJ11 за До,1ь- ото.ропы у;1щженiе, котораrо н пе заслу
скимъ. Оаъ ва�ъ .11юб11тъ, почиrаетъ, и ж1�в:110. l\101; O•1епь шал1, �отер11тs. Доль11 уnрева, что двух.ъ, трехъ с4овъ бу- скаrо, по 11 без;ь uero мы (>уде!\JЪ �11ть
детъ ,iоста_точоо, чтобъ е1·O образумить. 11 сяуж11т1, пе хуже opei11вar().
- Овъ l\щвп �авво звает-ь, мой друrъ, Молча nокача.tа С0Фы1 головою 11 горьи моя .11асковост�.' ,1;111 �ero не вовост1.. i;o у.11ыбпулась. Итаttъ вотъ доброта
�мибъ. овъ х.от1;,1ъ прцбt
. rвуть �.ъ в,ей ) сердца, о l\9't'opoii кр11читъ 11есь rородъ!
то мом. бы быть ув1;_реаъ, что II упот- Изъ nycтaro !}fOJIЗ!\,fa, са111олюбiл жерт
реб.11ю rce, чтоб·ь помочь ему ,ь·ь чемъбы вуютъ слушбою, счастiемъ, ашзпiю чело
то ви бьцо. Но ты сама видишь его в·11ка!-Нв11зь Р-�ъ боится урош1ть пр 11ш1сьмо. Тутъ цtтъ пи слова дру�tбы. ,111чiе 11 валчюсrь своего сана, ес,111 позо
ветъ къ себх ПОА'\11Вепваго, кo-ropыli ему
Оа-ь говори:�-�. 1tакъ ПОА�иаевпыii съ
Ч�Аьаикам;ь. 'l\for y АИ же В постуП!t'ГЬ CT(JJIЫ-0 .,f'J;TЪ АОКазываАЪ свою предав
вость, 11 спрос11тъ е1·O: ве съ ума .1111 ты
ивач.е.
- Но папа•.. -0".1;.1ь нельзя же, пе уз- come,iъ, бра!l'ецъ? зач1;�1ъ ты 111евл остав
Вi!В'Ь при•щвы, сказ;iТХ. ч1мов11ку: пожа- лаешь?-Ц1,тъ 11,оля ваша, папа! ето
.Jii11дь овъ Аавво пр11 вовсе ва nасъ пе ooxoiJ(e, Это просто
,1уй уб11райса...
_
васъ служи..tъ ... в't,1,ь я часто с.11ыmала, 011 па что пе похоже.
-,то 1юr,<J.a управ11тель до�.,tад;ывал·ь вамъ, Ова зарыд.а.11а и быстро выm.11а 11эъ 1;ом
что такой-то с,1уж11те.11�, с;�тход.нтъ пзъ ва- ,lf3'rы. Долго II rрустпо смотр1;,1ъ отецъ
mero Аома, то вы всеrАа щтэываете ато- е/! в1- с41;д1, 11, мубо,ко вмохвувъ, сво
rо 1ff OB1iкa и расора�шваете у веrо о в� поrрув·,1,1св въ nеча..�ь,1tыя размыш,1е-
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вi11. Ояъ предчувствова,tъ что-то тяrо- просмотрл 011 одной. .Коr.«а оя-ь оковчКА'Ь,
стное , вовсе не с,1ужебвое. П риходъ то Куз11�.овъ собр:цi 11хъ 11 nоr;,1овясь
Кр111;ова прРрцалъ размыwАенiл 1шлз11•. выше,1ъ, скаэавъ: -теперь, ваше сiат-110,
Ризс"t1110по высл yrua,11, - ооъ довесевiе о 001;,1.у къ До,1ьскому.
какомь -то д1;,11;, Потомъ оо.1алъ ему де- Чрезъ по.носа яв11,1сл оuъ опять и на
жавшую �1а стол1; просьбу Д�Аьскаrо. Съ mелъ 1шязя, с11д1Jвшаrо въ т1Jхъ же, са
У,швлепiсмъ посмотр·мъ [1узиковъ па мыхъ крее.11ах1, 11 въ томъ же самомъ за
�uнзя, прочтя ее 11 пoлoilia опnть uа с110.11ъ. ду111ч11вомъ по,1оше11i11, въ ка�;омъ его ос•
-Что с1н11J:11те, Aлei;c1;fi .д�111трiев11чъ? тав11.tъ. Опытный ваб,110дате,1ь <1>изiово
спрос11;1ъ �;о,1зь. Вы прежде был11 дру- мiй, nзrлвнувъ на зто страдал1,ческ11-.�об
rом� Нщ,q,1:111 Але�;сав,1ров11ча. Не знаете ро.1.ушпое ,шцо, тотчасъ ше догадался Gы,
что чувство добра давно уже перес11,111,10
411 вы причипъ его просьбы?
- Не мудрено уrцать, ваше c-RO, эгоизмъ. Но l{уз11кову 61,1,ro яа11об110 пе
съ усм1;шnо10 ото"Бчалъ Кузиiювъ. -Хо- то.
,�етъ ка1шхъ п11буль nыrо,1:ь по сАуа,61:.
- Что, ААекС'flЙ Дм11трiеn11чъ? спро
А ка�;ъ, no ваше/\ къ нему дов"Бреявост11 силъ у веrо Квnзь съ в11димою боязniю
и милости, овъ ввутревво уб1;ждевъ, что неуд�ч11.
вы безъ веrо об0Ат11сь пе можете, то n -Н11тъ, ваше сinт-во. Этотъ чеАо
в·ь�-ъ р1im11те,1ьпо сумасшедшiй. И слывад1;етс11 получ11ть желаемое.'
- Да что жъ я могу длn веrо сд1iлать7 mать в11чеrо ие хочстъ. Даже 111е11я вы
Н1µавво еще оолуч11,1ъ овъ м1iсто вачмь- велъ 11зъ терд"Бнiв 11 я nриоуждевъ былъ
ni1i;a отд11,1евiя. Ему про11зво,1nтс11 все вапоr.1011ть ему, что ваше сiят-во пе по
положенпое по штату ·содержа11iе. Боль- гибнете безъ oero, а ci;op1ie овъ безъ
ше я пе могу .4ать. Пре,1ставлевiе оо васъ.
е.11ужб't я д1:ла10 вст;i!f rодъ. Чего же ояъ - qто же опъ сказаАъ?'
- Да все вз110ръ, котораrо и с,1ушать
еще хочетъ?
- С�;о,1ько можпо бo.rьmel Кто же ото- нечего. Обшнепъ по сАужб11, по жало
го вс хочетъ? Ояъ же е,шш�;омъ ув-tревъ ваныо, no nредставдепiвмъ; ведовоАевъ
ваш11мп домашв11�ш: одвимъ слов6мъ ,11;.
въ ваurей 11111лост11 и въ
·
' невозможвост11
зетъ на ст:tпу. Н1ша1ю1·0 способа в'tтъ.
обойт11сь безъ него.
- Въ .�томъ -то овъ ц ошибается , Вотъ II ш1сьмо 1;ъ вамъ nр11с,1алъ.
Съ жаромъ с:<ват11лъ 1шязь письмо и
отв'tчалъ кввзь:-безъ кажлаrо 11зъ васъ
очсвь легко r.1ожво обойтись. Россiя пе ороче,,ъ сл11д�ющсе:
�;,tивомъ сошласh. Больше оичеrо пе ос• «Ваше cinт:вol II уже дово11L·яо ясс
таетсв, �;акъ пос,1ать er(\ просьбу n ми- с( частА1111ъ , что пр1шуаrдеяъ остав11ть
«с.,ужбу 11 личво васъ, моего блаrо11-tтев11стру...
.
-Пр111;ажете заrотов11ть рапортъ? быс- 111111. Л теряю бо,1ьше, ·пежели вы .вообтро сорос,мъ В:уз111ювъ.
((раз11ть себ-s можете. Можетъ быть" са- Н11тъ, A.1ei;c1;it Дм�tтрiевичъ. R 1смая потеря ашзяи в11чеrо бы пе звачи.11а
попрошу васъ по дружб·t i;o мя"t и къ (<Dъ сраввеоi11 съ мо11мъ песr�астiем-ь.
Дольскому, съ·tз,1.11ть �;-ь нему II уб'tдить ((Но я ло11mеоъ, в првоужлевъ ето с-'·1,,,
его 1;аким11 пибудь доводам11, чтобъ ов-ь 11лат1,, Посл11 ваш11хъ милостей, которыхъ
просьбу своrо взя.tъ оазалъ. Сд11,1аАтем111; с,воспом11папiе coxpamo до гроба, пе оши
t1даАъ л коnечяо , чтобъ ка1юli пnбудь
ото одо11шепiе.
- llом,ыуАте, ваше сiят-во, n почту с,r-въ Кузиковъ 11в11лсв 1ю мв't съ пас•
себя счаст,t11вы,,1ъ, есл11 усп1но сд'tлать «м-r;wками и -угрозами отъ ва!Пеrо имепи.
вамъ угодное. Ci10 же мввуту отправ- ((Вы бы ero дол'пшы былt1 .11учше эват�..
• 1юськъ Н11�;о,1аю Алек{'аодров11чу .. , Не- « Во всвкомъ случа11 я его прощаю , а
Jrодно .t11 между т1;мъ nолписать заrотов- 11васъ noкopв1Ji.!we прошу nреороводнть
.1еявы11 по Аок,1аду бумаr11?
,,мою просьбу куда СА1iдуетъ. Съ rлубо- Даваliте! с11азалъ кввзь 11 м�ш11- t<Чайw11111ъ почтевiемт, 11 "проч. 11
вальпо взя..tъ перо, яачiмъ подn11сывать, _qто это звач11т·ь, Алекс1ii\. Дм11т_рiе
поло;кевпыя оередъ вимъ бумаги, 11 qe вичъ? съ в11которою живостiю сnросн.11ъ
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JCBRЗ1,: - какiя уilрозы, какiя пас�111шк11 го- ви,111 попечеоiе о мoeti чест1t..• Вnро'lеиъ
вор11м1 вы отъ мое1·0 имеи11?
д1ыо <ы1мано. Вы в·срво •rоже 11зъ npe- Пом,му�tте, ваше сiят-во •.. вы в11- даваост11 ко 11101;: потороп11л11сL довест11
д11те, что опъ совс1�мъ съ у�•а соше.п,. объ зтомъ Ос,шу Петров11чу. 6-ьдвы�
Я ц·мые оол•1аса у1•оваривал·ь е1·0, упра- Дo.tьci.ii\! Вот·ь теб·�; воередъ уро1iъ. Ht
ашвал·ь, - 011что 11е помогло. Хочетъ на xлorio 1111 о друr11х.1,. БАаrод1;явiе -самое
своемъ доставить, ,1а 11 •rо,1ыю. Увид11мъ, вепрочвое осиовавiе ,tлк д'ружбы.
де-скат�,, ка�-ъ ·го вы безъ мевя оъ кнн- «Это вашеl\/у сiят-ву доsазмъ r.
зем·ь управитесь. На�.овеоъ мн1i стало Дмьскiй. H1t1iтO бо.щ
, nе его 11е быАъ ва
болt.но; н я от111,лъ ему ц 11лую орооо- м11 nблаrод1iте:.tьствованъ, а ч·t.м•ь 001,
111iдь , сказавъ, что мы обо/:iдемся Aero- за это за0Аат1ыъ?
хоны.о беп, u�ro; что овъ бу,щтъ про- - Все, cy,tapt. , пе ·1•1;мъ, ч·n111ъ вы
CIITCB олнть G'Ь вам·ь, да Jill'Ь uп за что ему. - В.о nрош у 01:0HЧIITb nто·1•ъ NЗГО·
его пепримутъ; 1 1то оn·ь ви1·11·.1, себ-в ue воръ. Проща�\тс.
-- А рапортъ �.ъ �111В11стру о про()ьвай.детъ м11ста 11 съ rоло,1.а ;умре111,.. :
-И ilTOnы;cyAЗph, rовор11Аиотъ мое1·0 б"t. Дольс�.аrо пр11кажете пр11вес1r11 ваще
имеп11J съ ве,улово,1ьствiемъ сnрос11А;ь
му ci11rr-11y?.
'
- Ирошу uао·ь ue iiезоо�о11тr.ск объ
князь.
-И отъ своего, и от·ь вашеrо. :Мn.1, етомъ. Проща�те.
бuАьво быАо, что моАодоfi мажьч11к·ь ·1'а�..ъ - Но Ос,шъ Петров11чъ поручи;1ъ
упрямъ 1.1 сам0Аюб11uъ. Я ему зарав"tе м1и; ,10Ащ11111:ь вuмъ ...
оu1,11внлъ 1 что онъ мошет<J. себ11 00•111та.ть
- Г. Куз111ювъ ! 11 очень добръ, но
'
мое ·rupo·sвie 11м1;етъ грао11цы. .. 11 скау11олеnв-ымъ...
-А nо•1ему вы аоаете? �.то ПQру 1111лъ за.tъ, что хочу быть од11нъ.
Нуз,шопъ оп уст11Аъ 1·0,1овj', p,ri.11, ню1iвамъ сказать это.?
-Да, ·txaвm11 �.ъ нему, nс·г1н,т11лс11 11 ою10 1·убу II выше;1т, .. А 1швзь снова 11nr
неча11вво с,, 0с11п1.1�п, Петров11чемъ. Я руз11лс11 въ раз11ыmлевi11. Ч11тате..Jь n1Jр
лолже,1ъ быJ11, -paэci.aJaтi. ему обо все�,ъ во ,юrадаетс11, 1;1·0 опять лрерв;�лъ 11хъ.
про11сществi11, 11 ot11, �:казалъ мн·r;, что Со�ь11 не моrАа выдершат1, )tу•111тел1,наrо
мивистръ ceroдriR те пр11шлет-ь yno,11,- своего состовнiн, 11 т11хо C'J, потуп..�ен
невiе Дол1,с�.ому.
ным11 11зорам11 вошла n1, �;аб11нст1, от1щ.
- Понимаю r. lty_з11i.<111ъ , 11 n11;i.y, Мо,sча II вв11матеА1,но □осмотр·1;.1ъ сэтец'!,
что большую сд-сла,17, r,1y11ocrr1,, ооруча на 11ее. А она, сложа рую,, стаАа оодл1i
намъ л,n,10. В11шу, •1то вы ,1ружс�::ю1 по- ero �.реседъ 11 не 11·м·t,1а с11..�ъ сДьлать ро
стараАись о Дольс1юмъ. Нс 001111маю', ков�rо вопроса. Долrо nродолжалЬсь тя- ,
какая nзмъ изъ :1тоr·о вы1·ода , но 11ск• rостное мо,,чааiе. Наконецъ СоФьн 01.111peвJrn соша;1·t.10 о нашеfr иравствевпоfi на- яуждена быАа прервать его...
тур11. Не бo..iise трехъ ,I'tтъ тому uазадъ , -- Что, naoa? сорос11Аа она его е,1ва
помnю 11, как'f, этотъ ,1,е самыf� ДольскiА внятвымъ rоАосомъ.
х,1оп6таАъ, орос1мъ, умоА)IАЪ 11�cu11 объ
- Ничего ... _ Я пос14уwа,1с11 1·сбк 11
опред1iлеяi11 васъ ва lf'еосрешвее м1i,е,го, сд1ыаАъ rАуоость. Посьма,tъ Куэпкова 1i'L
11 я 11�1-•мъ сJабость СО1\,щс11т1,ся. Хорошо Дольс�.ому, sуrовар11вать его ...
вы
. ему заnАат11л11 за его_ ycAyry!
-- Что жъ онъ?...
.
� .R ему очень б.tаrодаревъ, но
- Вотъ п11сьмо, которое оuъ nр11сдолrъ САужбы II честь вашего сinт-ва д.tя яалъ съ Куз11sовьшъ. Съ жадuостiю сх.ва
меяв доро»,е всего. Ес,111 ооъ см1ыъ до т11Аа ero СоФья, проб1;;кала, 11 слезы соо
того забыться, что поч11та.11·L васъ поr11б- на. ваверву;111сь на rАазахъ ен. Она бол1;е
шнмъ безъ него, то кто 113•ь привер;кеи- отда по1111ма.11а т;�й'nы« смы<;Аъ sти>-"ь
выхъ къ вам·ь лицъ, 11ыдер;1_ штъ оодоб- стро�;ъ.
вую глупость II дерзость?
•
- Чтожъ зто зuач11�rъ, qana? Что пы
- Л оасъ бАаrо,1арю, A.11eкc11fi Дмnт- ему ве,1·tл11 сказат1, чрев1, [\уз111юва1...
рiев11чъ, 3а вашу s·ь нему пр11вязаввост1,. ({1,мъ ооъ еще оrорчн,1ся?....
1
- Это rрлзвыя wтукt1 Нуз11кова, .. fl_
Во дучше бы вы мя·t щ1момr оре,4ое,та-
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- Мома АЬ .11 пе любить ero! Оu-ь
теперь trо;1ыю узва.111 , зтоrо чмов11�.а.
Овъ 11cn? pтlfJJЪ все д'tiJJo. Не зоаю те- всегда бы..rъ со 111во10·, 11 высuкiл ка•1ества
·
nерь, что оачать...
души его лучше вс1;хъ мu1; 113в1;с·гны.
- Такъ 11 ты его ..rюo1Jmь?
- Зпаете л11 что, папа? 11 при;1.ума,1а средство.. . Оставьте у себя эти вес- СоФья бросu,шсь nъ 061,ят·iл отца и
частпые бумаr11 ва п'tс1юлыю дней, не го- Ор'.>mеотала е111у:-да!-л10блю!
пnря объ uохъ в11 слова. Въ з-�о времn, Чт о та1юе челов'Бкъ, 1J что такое вре, 
м.ожетъ быть, ДоАьскit\ о.1умаетс11, самъ мв? В1;;1ь выдума.1111 �ке мы вазвавiп,
яв1tтсn къ вамъ, объnсв11тс11 и все пере- которыхъ 11 1,;ам11 объяевпть ue '}'М'tемъ.
Ну, конечно, слово чсло81i�;ъ, озпачаетъ
д 't.11аетсп.
- Да! &то бы хорошо... за оолча ·са то сушес'Гво, которое, расплоАпсь па Ok
то:uу па3адъ. Теnерь все позАВО. Уже �ш- пой темпой, изоошевноii планет1., ор11·
1шстръ зоае'Гъ обо nсемъ.
своило себ-с власть ваАЪ всею riр11родою,
- Бо�ке мой! съ отчаявiемъ вскр1tчала• 11 даже иногда вообрашает�, что вс1,
С0Фы1. Пристально 11ос111отр1>лъ яа. нее остальные мiры, пъ числt 1юторыхъ ero
отецъ. Тlirоствыя 11;1е11 толшsсь въ у1111. об1и·а..r11щс , неза1111;тnа11 точка, везр11мал
его, по ооъ пе хот1;лъ 1111 оставов11т1,щ1 па пыл11п �;а, сотворены для его, удоволь
u11хъ, 1:111 изсл·1>,1овать 11хъ справе.1ливость. ствiя •1 для его прекрз,свыхъ rлазъ.
Долгн молчал11 оба, разл11чвыя чувства Это та къ.. Но вре!\tя,-что такое время?
яолuовал11 11хъ. Вдр)·rъ СоФЬВ зарыда..1а 11 Вотъ тутъ у;�1ъ вс't опре,111левiн стаоутъ
бросилас ь па шею �;ъ отцу.
въ туn,шъ. Ес.1111 для втоrо взяться за
- Что ты, что ты, друrъ мой! ска- ФltАосоФiю, то тотчас1, вадо-сmь чпrгатезалъ 1ш.11зь. LJтo съ тобою сд11ла.1ось?,
телю, который обьншовеппо пе люn11тъ
R виновата оередъ вам11, папа!
поуч�вiА. 11Всякой-11е, пе rлуп1;е тебя,
r. - авторъ. >1 И разум1;етс11. Вс11 па
�ъ чемъ? что та�;ое?
Л np1Jtuiнo10 всего нес.частiв!
св1,rу умны. Rажды/:i no своему. С.1мRакоrо несчастi.11? и notte�,y ты? стненно и ооред1;,1еuiя вещей 11 вa3r.auiii
О! 11 пе см1но сказать вамъ. Про- кат,хыА no своему можетъ д·мnть. В11,1ь
стите л11 вы меня. Но Дoльci.iii... ос- всякой оопимаетъ С..fово: времл? чего же
таш1..п вашъ домъ... потому... потоъ,у больше! Rовечно вс11r.ой его ц1iщ1тъ DIJ
своему. Ск:�жu 11ному, что ему вадобоо ·
Ч'ГО люб11тъ мев11.
· У.1аръ былъ папесенъ. Князь ·.uо.11ча пять л:tтъ ш,.1.ать дл11 достшне11i11 ц11,ш
опустш1ъ roJJoвy 11 яе отв1.чалъ на Аа- своихъ щe;1aвiii, овъ будетъ оче1J1, дово
�:кн до•1ер11. Долго жда;1а она хоть c.tona, лепъ. Дpyrol\IY С1iаш11, что ему толы,о
хоть взr.1л,tа ·, 1,оторые бы р1;ш11л11 ея олть дней пострадать 11 все конч11тсn.,
у•rасть , по князь былъ :tолодеоъ ка.къ 11 онъ съ отчаопiп разобьетъ себt rо,1ову
моп1,1а.
::�бъ CT'IIH)'· Все оа cn11'J'1i д11лаетсл, чув- И оаъ теб1; открылся? сnрос1мъ ствуетс11, nопимае.тс11 сраuп11тельно, относ11тельно. Че.11ов1;ку 1,ажетс11, что проотец·ь.
- О н11'Гъ! Овъ всегда б11гал1, отъ ;1н1въ,11,тъ 60, 70, оп� уще маоrо Dltд't.fТ.
мепв, 11... сама всякоi лень у11отребяо- 11 испыталъ, а 60-тlf л·tтнiй дубъ еще мо
ла ne']; усилi11, чтоб1, вырвать у него &то лодъ, а деревы,, &оторыя с.тов•rъ ц'tлыв ты
�11че.111;тi11, 011,111.1111 около себя раэруwеяiе
nршпаuiе ... во не l\lorлa.
- По•rемушъ ты 3ваешь, что овъ ц1;лых1, наJ1одовъ, истребленjе н1;с�;ольтебn Аюбитъ?
к11хъ сотъ поко.11еоi/:\, которын вс1; улег-.
- О! въ етомъ II с..-111wкомъ ув1>рева. лись и вn�;то ве nомпитъ объ п11хъ;
O.�na 11р11вазав11ость- къ вамъ уАерт11ва;1а въ самомъ сос1·ав1> nсе,1свпой , что
его II пр11вуд11;111 ва�;онецъ къ с�r9дп11шне- зuа•штъ чслов'tчес�;аn ж11зпь? Тамъ вре�tц
сч11таетсл годами мiра, а тотъ rодъ дола1у nоступr;у.
Тепсрh Л по1111маt0 его OIICl,l\fO ... теоъ быть очень долоrъ! Со времеnъ
Озъ 6,1a1•opoдilыi'I чслов1;къ. А ты ... Цто:.tомееnъ, паше со.11вце, а съ в11мъ вс't
в.1тъ что зu.�чuтъ чтенiе ваmихъ рома- п4атеты, кометы, и сnутв1ш11 нашеi:i с11оовъ!
стемы DрОШ.10 д;О CltXЪ Ifop1, 30°; li<JГ,\a
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же ono O1юв•1итъ Dc't 360° 1 И i>TO будетъ б1;л1;ютъ! Когда то rо.1ос'Ь чеАов11кмюбiя
СЩСО,НIВЪ ТОАЬКО ro,iъ BCCACIIH�. А l\lOOГO 11айдетъ доступъ J;'Ь позолоtrепr,11\IЪ AII
AII ro.tonъ суа,деuо eli ш11тr,? Д что будетъ 113мъ? J\or,1a то? 1t0r11a то?.. прекрасваn
потомъ? Вотъ nо11росы, 1юторь1е мошстъ вещь вообра11;еоiс! 11 ,�ума/\, 11 жe.11ali все,
вамъ об1,лс1111ть тотъ, кто 11сво .uпред1;- •11·0 тсб·t уго,шо, 11 все ото дарuмъ!
;t11·rъ c.11ono 11ремя. Но ва что 11амъ · вто? Все <1то liai.ъ оол,,скав Аоттерся: (:Только
Бу,1смъ AII мы ОТЪ отоrо с 11астА11в-r;е 11 ;Jle 111e.1auiй, СJ;ОАЬК\) би,1етоnъ, а l\lBOГO6'
добр·sе? В11р1ю u1;тъ. За •1·tмъ ше II те- ,111 сбудется? Увы! Не nс11мъ быть сча
Аать безполезнаrо? По моему, земпое стА111щами 84-й пробы.
время в11что 11яос какъ маАлръ, 1юторыi:i
Можетъ быть, ч11татель спрос11тъ: къ
хо,11пъ on св·tту съ ,1.r1шuою ма:�.11лкою чему все зто разr,1аrольствuваutс? 11 что
11 лом11путпо nерекрзm11васть .11юдеi'r, ro- в1, вемъ общаrо с:ь поn1iстью? А вотъ
рода, пароды. Сто11тъ пс побывать r,i:I, нзвоАьте вид'Бть въ чемъ ,L'Б,10. Сто11тъ
в11будь дo,iro 11 эаг,1яnуть пото�1ъ, что шъ� то,1ыю nрооуст11т1, Иi1с1ю,1ько 1111iсnцевъ
пе узоаеwь п11кото и 1111•1cro. Все nсрема- съ тоrо роковаrо лпя , ка�;ъ До..tьс�;iй
Асnаво; дpyrin · .111ща, лруriя чувства, аода.!ъ просьбу, а СоФъя 11р11зва,rась
дpyri11 ооuлтiл, жс;1аuiя, вас"1а11i,1епiя, отцу что любит-r. его, 11 DLI уш1д11те no
вес другое . Разу1111;ется ,чрезъ в1;с1юль�;о вс·tхъ ат11х1, ,11щахъ преу,,111в11те,1ьпыв
еще nve111eв11. 11 .все ooi;o,1cuje булеrrъ пе- nерем1шы. А все времn� Мазнуло мuм�
ремалевано. Но ул,ъ'п� говоря объ<1томъ. ко,1омъ 1111.1руrъ.
в11д11:� безпрестаuuо лерекрас�;а у •n;x1,
же самыхъ ,11щъ. Ипоff пe.a,anuo хо.111Аъ
no nере,1O11мъ II о;�шд:мъ "Jacкooaro САова
юс;1ь:\101нскаrо к.�мсрдипера; что шъ! Время
ero псре.раснло, 11 оuъ съ о·r<1а11пно-ва;�,.
ЛВАЕПIЕ J.
BOIO Фlt3iOUO;\liCIO Р]НIНIIМаетътсперь самъ
npoc11тc.1efi , 11,111 . застnв,rнетъ
их,, •l'Бто. Дача 11а t9-l't D\Jpcт'li (нe1Jao1icтuo, _ 11а
б
ю/:1
,i.
,11, 11оторо/i ;1.opor'li); боrатыii доwъ съ ацr.11/1�
,icpcJ1.oe
ы
И
cnoei'\
ть
&1>
;�ш�
�rанп, са11щ1ъ II nарr.:смъ. r!errepъ, И.�л�о�11аrn
,tобрымъ tu3,fbШЪ I ryA11i;oю, 11rро�;омъ, цi11 по доро;�шаиъ. Доиъ 11р1:о ocn1Jщe111,. Cъ
cnyc·r11nm11�rъ lioл·te м_11.1лiоп:�, забубенною -,;зжnютсn rост11 on баАъ. Б,1031, жпnущiе со .
·11,1.11, r;оторые uе3011ны щ1 зтотт, баАъ, 11ото rолоrюю , вдругъ время помазало ei·o i;a- с11у
•1то незшн.о,1ы съ хоэл1Jнои-ь, т о.rnотся
Фт,шъ, 11 1,аФтанъ сталъ золото?�, лобъ у садовоif р,�;шет�ш II жд:утъ Фейерnе р�:а, 0
111т..1ныi'�, ру1ш маrв11тuыв, сер,щс же.111iзr.отором'1, ош1 с1ыmаАп.
iюс; 11 пр1•;�шiй АобрыА малы/:i пыхтитъ
Вуб.А.иковz.
Mic,Ьel I вид1i.tЪ ты?
отъ злостn, nоображастъ. себя rocy,tap•
свсвu�.1м1> •1е.1оn·t1:омъ 1 ,1ав11тъ- прежвихъ ссАчасъ въ1iха,1ъ Куз11ковъ.
:1рузей 11 ORP)'inaC'ГЪ себл O.4110,�,амильца Хрюuщ1н,. Неужел11 вто 011ъ ? ка11111. Иuoi1 руrал·ь весь сn11тъ 11 зватпост1,, 1,а,1 i;o,tяc1ia? i;:ii;iя ,1umaд11! Вотъ, mon chcr,
11 ч11пы, 11 богатство; uo нрсмn оодвнзаАо оа�.ъ надо ;�шть. Учись у веrо, важ11сму рую1 11 овъ npeAacr;onы�. прев11зко• паться.
nor;Aoвnыi't II npeyccp.41,1fi защ11тв11r;ъ вся- Бу6JLиков1,. Не мудревав, братъ,
каrо автор11тета. Ивой во.1оч11,1ся за наука, да не. всакому такое счастiе. Ивой
вс·tм11, вс1>хъ па,1увалъ, ;1ш v1ъ па счетъ за щепочку :�апнется; а другой с�;ачет1,
б,ша,пихъ II см'tя.1сн оалъ. mеоатым11, •1ерез1о заборы... Да разв,�; ты зиа�;о�1ъ
теперь ,roб'h ero по,1мазанъ п 'цвtтетъ. съ в11мъ? В1iАЬ опъ тепоръ .4ово.1ьоо зuа
Бо;�ю мо�I Бо;�;е мofi! что зто за вре:\111? •1ащее AIIQO.
что 0то -у nero за ужаснаn 111аз11,111а? Все Хрюш111t3. А 11зъ l!cer.o А1ща корч11тъ
Jt вс-t;хъ
nepei;pnm11вacтi.. О! когда-то еще ваmпост11 1Ja 200° . Зuаю, mon cho.r.
ета nepc1;paci;a lf до насъ доf\Аетъ! Ко1·.4а Я помою, какъ оп·1, D<'рс611ваАСЯ еще nu
то мы вм11сто noв·ncтeft будемъ писать: вашему; былъ армейсsшъ ОФ1щеро111ъ 11
l\f11.11ocт11oыi:\ Госу,шръ II прочее. Kor.11.a nосои'fавъ-то ва м·t,1.пы11 дсоьrи; rово
то пустые ваw11 1шрмавы позолотятса? рвтъ no Фравцvзск11 какъ rостstводво ;К O1',ta то и злость черв<.та _.юдская по- реv:ь...
•

:}6

· Б б.ti,К{)в"б. За то· собою красавец·ь. с11 посо��-ь... а ояъ у него преоорядочв,ы�.
у
, Ненужно бьмо II up11бan1111.,. al Вотъ
(Xoxo 1temr,J,
·
XpюtuiшТi. да: 1·р·sх·ь покАсоать i.ra- nача4с11 ба,1ъ 1 музыка за11rра,1а пo,1hoк-iii.
1.:отою, -11 пр11 вссмъ этомъ всм<t, вu ,1rьв1ща .tf11,.,шн,а (��одходтпъ ). Мосьё
всем·ь yco1ix1,..
постарайтесь ооша,1уl!ста,
Буб,шкоnъ!
Б уб.;r,11ково, Вотъ uа-пр1щ·1;р1,: 1,;ншм·1, чтобъ оасъ uоуст11.н1 в·ь садъ.· Зд.1iсь ста
uбраэомъ онъ все �щс вхо;къ 1-. ..•зл·J;швс- новuтся ·r·J;cuo... Пропаст1, простаrо
му хозв11ву, нвязю Р-ву.
народа. B·t;:11, вы rouopи,111, 11то с-ь н1iмъ
Хрюш1сна. В·мь ов·ь у ие1·0 в1;с1юАьно то з,\'l;сь знакомы въ дuм·�;.
.11iтъ с,1у;1шАъ II бы.1ъ домаmв,шъ че,10Буб.;r,икови. Да 11 с·ь ;невихомъ nъ
в·t11о�ъ.
uос,11,двес время 11acrro ()б1>,1.ывалъ у ДюБуб"щt.овъ. Зва19, братецъ. Да ·11рош- ме.•. Есл11бъ 11 �1оrъ съ в11мъ повилатьс н.
;1aro года овъ пооа,1ся въ какое то Но какимъ обраэом·ь овъ ооnадетъ сю11а,
грозное л·&,10.... Вошмъ т11ховько· в·ь Jlic.щнa. Пожа.1уt!ста постарайтесь.
иакiс-то uодря,щ uo собстееяяому своХрюшиюs. Да, n думаю просто 11т·rи
ему 4,спартамевту. Rажется, ото узваАи... •1ереэъ дворъ въ садовую \\iMllт1;y. В'liрХрюш�щъ. Э! братецъ! Совс1;мъ ве то. во оuкто не ос·rанов11т·ь.
О по,1ря,1·1; его вс·в зна,111 11 смотр·&..t11 Jli6.шнa. Ахъ!· ·11оi1:аду�та спрос11те.
сквозь uа;1ьцы, а кажется, ооъ ·пуст11,1ъ Какъ 111ы б)·дем'ь блаrодарвы (Хрюшишs
какой-то дооосъ на кв11э11.
уход1.�т1,.) А вы знаете нсв"tсту, мосье
Буб.;шков'l!. Прекрасно! И зтотъ теоер1, Буб,1ико11ъ?
Бубл�и.овr,. Rа1:ъ-i1,е-съ! 0•1евь часто
пр11н11Маетъ ero в·ь домъ.
Хр юищпъ. Да этотъ квнзь, ка.1.ое то ви,1а;1ъ се в·ь •1·еатр·1, 11 посто11нно лор
басиос,1овоое ;11що эол:отаго в1ша. Добро- впрова.п. Сначала ова мсnн Jt не зам-s
•rа выше всего на св·вn. Радъ з,11.iime- ча,1а, 1ю тспереmнiй жсоихъ сп бывало
J\IJ своему вра1·у сд·мать лобро.-И коr- всегда съ вей с11,111т1, 11 в·J;ч110 дуется,
да Кр11кову 11риш,1ось быАо ху,40 за ссл11 она ua кого ш1будь вз1·.111ве�rъ.
свой .t�восъ, то а.вязь первый ,за нс1·u .ll1tAtma. Реввивъ! Ф11!,каl\Ъ ото дурно!
вступ11,1ся, отс·rа11ва,1·ь 11, не им·вя воз- Jtlauvai· s genre! В11дво, ч·1·0 дури� вос
можвости сохравить сго пр11 себ1;, доста,1·ь П11тавъ.
ему дру1·ос м'tсто, еще ,1учmе орежвяrо . Бу б.лш,овz. Millc pardons, mademoi
Teoep1, ;ке, 1;оrда Нуз11ковъ 11щ1лс11 къ ве- selle! Овъ в'liдь ш1сатмь. Я думаю вы
му съ uомравлевiемъ оа счстъ замуж- то же ч11тыва,111 его романы.
.1111.лтt.а. l{aкie? русскiе? Fi donc! Разс•rва моло,юй 1шnжвъ1, то �;яаэь' лрос11,1·ь
·
с1·0 учавствоват1, по прежнему во вс·нх1. 11·1; мо�кво 1tX'L ч11тат1,?
Буб.,��и.овr,. Такъ, д,111 см·.tха.
11раз.1оествахъ своего дома.
.llu.дшia. Rai;oй см'tхъ? с11ука! r·адость...
Бу б.,rнковъ. Счаст1,с, да и· тол:ы;о...
Э•rо нто подъ11ха.,·ь в 11ы;111зает•1, 11зъ i;a - То,111 ,1·1;,10 пашъ м1r,1ыl\ П0Аь-дс-Ко11ъl
Буб.ликовr,. Гюго, 'Eugene Sul
])C'l'IJI?
Хрюшщt'l!, У! Gратецъ! моrу 11iй бu1·а·- Аи.;r,ипа. Ве всnо\\ннrайте, я безъ ум..а
отъ 011х·ъ. Когда то 11аmи авторы бу,чтъ
п11р1,, Осrшъ Не1•рQвич·ь Звм11uъ.
та�;•ь писать.
Буб.А1tков-,,. Kai.an с111-t;шва11 Ф11гур:1!
Хрюшииz, (возвращаетсл). Вел1;по
Хрюшш�r,. Говор11, братецъ, т11шс. Нсс�;азать, что входъ въ садъ 1шнзо викоrдо;1го 11 до оепрiатnостей.
J;у б"t111'О80. I{ai;oй взАоръ! Не могу да пе был·ь заорещев·ь дл11 сос1JАей, а
же II его uазnат1, Ад.овисомъ... ба! .1а т1;мъ мен·tе сегодня.
д1и�ща. Mai's с' est charmentf Пойдем1' яеrо и зв·tзда.
Хрюш1�нъ. Недавно nо,1уч11лъ ... А ты те! А.'\·1, �:аю, м11,1·ь, кан·1, ,tюбеаспъ кп11зь!
зваеm�. .111, что прсж,tс, ч1;мъ квnзь p·J;- пойлемте! пойдемте! поскор·t.е ... посмо
шшtса выдат1, дочь свою за выо·t;шннг о тр1tте! женю:ъ всдетъ nCch оо,1ьскin по
ж евиха, Ос11uъ flетров11•1ъ nрос11лъ
еа саду. Это безоодобво.
'
.
(Всть уходят-;,).
руки.
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Кн.язь. Куда ты,11r11JАая•А113а?
Jzсзавета Ивановна. На м11вуту въ
З11.1а .4.м 1Jrрающuх-ь ut. 1<арты. М11ожество 11аб11uетъ. Рас11уст1м11с1, во:40(,Ы.
сто.1ов1, за11nто, nожилыъш А1(1ды111 обоего no•
К1tлзь. По"ш СН'lда ! 11 11хъ поорав,�ю.
Аа. .8_..1.а,111 с.11ышuа •1уаыкя, па 'J;OT?PY� nrОиа ·подХи 01tmli).
(
рающ1е пе обращаютъ однако ввимl!,шn. lо.11ько два .1ица си..s.ят-ь на двnап1J и твхо разrово- - J11сзавета Иван.овна. Хорошъ nар1н,-.
11яваЮТ"Ь -меж..s.у •собою. 3то �:нliэь п Осnпъ махеръ! Да ТЫ' въ 11томъ то,11,у ве
Петроо11чъ.
зпаешь.
Ifnлsь. Любовь вауч11тъ всему. ( Ott'IS
Зимит;. Да! ваше сjвтельство! тоАь• убираеrм,).
ко ваше/% доброт1; 11 вс,111кодуmiю 1\10».OCit,nli Пempofm•t'6. Ro11r111iв прелестно было дvnуст11ть оп11т1,. къ себ·s въ па во вс11комъ убор"& волосъ_.
,,омъ чмов'tка, n0Аобв�1·0 l\уз11кову.
Лн11зь. Слышишь! какiе теб·s комшшКпязь. Что вы тутъ вахом1те · уА11- менты отпускаютъ.'
.Jизавета Ива 1tов1tа. Очень б,1аrодар
ш1те,41,яаrо!. Овъ ·долrо бы;1ъ пр11 llfB'Б;
эав11ма;1с11 моими ломаmю111ш • .,11iАам11 па Осипу Петров11ч:)' ,-пd 1;а;1iется, оu-ъ
-усердно и честоо... lloc..i't выш,111 пе- 11то же rовор11;1ъ Con11чi;1i.
большi11 непрiатвости ... Но II его вовсе
Килзь. Ай, ай, ооnались, Осипъ Пе11е втrю. Онъ въ своемъ довос1i 1ш- тров11•11,! с·ь 11т11м11 жевщипам1J б1iда.
д•мъ оо:11ьзу слушбы, и свою, Это eru Презл-011амnт11ыя.
Ocunz Нетро1щчi. Да разв1> л въ
образъ мыслей. Оnъ да�ке былъ пр�въ
во МПОГОi\\Ъ, fi A;IJЙCTBIIT6AЬПO C,IIIПJKOMЪ обоихъ ,слу•1 аяхъ ве могу бы•rь оравъ?
мuо1·0 в1;ри,1� вс1.мъ меоя о�;рушающимъ Лизавета Ивановна. Очень 11101�етъ
11 часто, не ч11та11 бумап1, ПОАШ1сыва;11,; ?Ыть, во мы шевщипы л10б11мъ что n)1звая воро•1емъ заран1,с, какiл мв1i 11меn- будь вовиnъкое .
Осит; Петрови•L'6. Пошачi!те� да ато
ou по.tадутъ. При исторiи объ уво;1ьnе, вi 11 До.11,с1щrо а даже II втоrо пе :iоалъ певоз�ю�кно , nохвала красот-u всегда
11 uoдnr1ca;1ъ Куз111.011у, въ разс1>яв11ост11 о.1111� 11 т :ru.c. Новыхъ Фразъ пе пр11ду
тог,tашu11хъ обсто11теА�.етвъ, па см1;т1, матt. .
(д�1заве1па Ивановн а , которой килзь
увол11ть nм"&сто утnершдаетсп. R былъ
о,союmАо поправ�. у воАос?J, за это цтьтутъ кру1·омъ щ1нnn.1т·ь.
Ос1tn'6 Петр ов1н?>. Хорошi� nо;1.ч11 - .л.у ет" ег о ру1,у).
псввыii должевъ былъ nо3в-рат11ть вамъ
К,�лзь, ('¼rь.л.yem?J ее). А все -тn1,11
ГJумаrу , а пе д1;лать 1111, щ1что;�;вой Осилъ Петров1J11ъ пра.въ. -Ты п ре.1ест11а.
01111161,11...
Лизавета Ивановпа. Во·rъ 1\-Ш.fО! Ушъ
Н�tл.-вь. Повторяю nамъ, что это его 11 мужьл пыв�е ;1ьс·1·11тъ. Это р'tдко�ть;
образъ мыс;1ей, его точ1;а ар1;вiв-и 11 с,11iдстnенвG т·&мъ npiлтв-Ut! .
l{иязь. И •io р-sдкость, •1то м1модыn
.4авtю уа,е прос·1•и"н. ему. Недавно уз-•
ва.въ о помо.11.1к1> моей дочер11, овъ nn11,1- жеnы люб11тъ старыхъ мужей; ето еще
св 1ю J\IBТ. съ п
. оз,1рав..1евi11м11 11 рас,шя- opinтu1,e.
1
Лизавета Иваповн.а. fI думаю, что
нiем .., о с..tу•11шше�1с11. Неуше,111 !' до.11женъ оылъ 11rрать · ро.111, cepдitтai-o, ос- ост. бы 111олоды11 щ�ом-r;u11.11и СВОИХ;Ъ r,1у
_1;орблеiшаrо... О. n(i;ьe мой! какъ .а J.a- жeii па та1шхъ старюювъ 1;акъ ты.
ле1,·1, отъ i>1''oro! М111; бы са3:1ому ва себа
'!(11. лзь. Вот:ъ в1>дь и ты rоiюришь
бы,10 досадпо, сели бъ 11 'lусствоnалъ мп·t; мадр11rа,1ы.
какое в11будь orop• 1e11ic. А потому я от- Лазмета Ив ановпа. А вотъ къ 11имр
в1,чалъ ему, что nомвю о.1.в1i его nреж- пет�ть .. ( olla eio цrь.ду
, еm'6 ii y.r.oдt,m" io
вi11 услуги и пpoiny · 1;10 преж11ему нав-s:. воря) Uосм9тр,;т1,, что д1iлаетъ Сощ1ч1,а,
щать �,евя. Ооъ зт.о и сд'tлалъ.
}(щ1зь. Об1,11i11, 0веunо!-смотр11тъ па
Ociitt'6 Петров1и'6. Надобно ,11.лu этоrо жениха.
м't,tнып лобъ... (В'6 эту Jltuuymy пр охоO.:.iinr, Петров1,1дt,. У ,1111111те,1ьоо, какъ
диm'6 .ttu"1io 1ix11 да.А�а , caa\tЬMt'6 бога- все зто у васъ nерем1;ви;1ос�.. Давно А»,
�Ы.4'75 it щ_е�о.-�ьснitMli образо.Аt?J убрапая). кажетсп, 1! 11ид1i�.� 11п11r11вю .ll.цэ.�вет ,

т

З8
Иваsовnу, почт11 беа.мо-iвп� с 11д·1шmу�п 6у,1стъ вмичаflmим'L А.ЛЯ !llепв одмжс•
за СТО,IОМЪ, RЗR'Ь DOApyry- вamcfi АОЧер11. 1iсмъ.
Теперь же всяко/% 1юfiuж11тс11, что un;
Ocii1ir, Петро4111t'6. А для ме1111 neAII·
n1i къ бы.1а конrивсю. Такъ вс,шчестое п- •1.1t!ш11м1, уловолы·тniсмъ. Теперь жu Н11па, ..лов�;а, умна, преАсстна.
юАаА ААек<"андров 11чъ 11O.лшеuъ быть па
{
pyruli 11or1J ; _. соос'Бмъ nъ дpyroft СФс
.i
-ч
са�
1
лзь.
.
Вы
чmсс
ое
1
з;�был1
н
/
Ос11пъ Петров 11чъ: - Аобр)Ю .11..)'ШУ ел. p-n ... Я )'ilt'Ь оостара"1ось.
Это сущiА авrелъ. Бсзъ вся врндъ AII Килзь. 11 васъ з apan 'fic .блаrо.dарю
б ы II соr.1аси,1св выАать АО ЧЬ з а До..t�.ска- 1тъ всего сер.ща. (Bдpyir. npi16rыa10mr,
ro. Помою ещ�, ка�;ъ АО•1ь пр11зяа..tась !(о,zьс1;iй и Софьл).
Софыz. TTanal uana! nof%,1e111тc смотмо-s, что .11юu11 тъ его, хотя в чувствоть
t
Фeiiepnepк1,.
р'
нс
,
�;
б
о
а
все
ъ
в ..t
лаrорс),1стоо е го п сту о а
Лнлsь. Да вамъ и отсю.dа 11зъ 01ювъ
все та1ш отказа,1ъ с/\ и въ i\taл1;�шcfl на
АеЖд1i па сое,швевiе. Дo;11,ci;it\ бы.t, iу.11..етъ в 11 ,1во. Прошу II Еасъ ос х.од11ть
уnОАевъ. Я -у1;ха.1ъ съ АОчРрыо II съ J 11 . 11:i балко!1ъ. Теперь сьiро.
Софья. Да мп·t; в овсе пе 11сар1ю.
зuJO въ чужiе кра11. Путеw ествiе сб .t11311.
Дольскi1'i. Всс-та1ш оставаl\тссъ, ,а,яАО меня съ этою д'tiвушкою. fJ узоа;11
-вс�о св Аушу II вс1i\lЪ. сер,щсмъ полю • ,ша, з.1·tсь.
Софьл. Вотъ м11ло! Вы 11101 ., су,1арь,
G11;11, ее. Мuжетъ быть дnсада 11�гвла ту-г1
тоже вакое п11бу,1ь мiнвiе, rю II l)1imи.,- 1с мужъ, qто nр11�:1эыоаете. Паоа! ue
cn пре,1ло;�шть А 11 з1; мою руку, 11 ова уа,е,111 03;11,бно c,1Jm:tтьc11.
К11лзь. 1Jепрс�11;нво. .М11т. nотъ JJ11эa
cor.1ac11.1ac1,, толы:о'съ ус,,овiсмъ,-��ме11.
1
во, •1т11б ь uыдать дочь за До,1ьс�;аrо. ff 11•,1 iла з,1·1.сь с11д-uть, та�:ъ .п Сс\111рпсхопъ
сrр.111,1rв, 1ю.1сба.1сn, 11t0,1•1аАъ, по ка�.1 .о II си;�.у .
Софьл. Так1, с-л1Jдстnе11по 11 R ,1ол;н11а
вод11тс11, yc-ryn11,1ъ. (.}1, мoei:i стороп�
cxli ,1a;1ъ я то;�;е yc,r o вic, чтобъ сва.,ьli, 1 р11 �азы11ат1, �1) жу. Сл1,1 ш11ш1,?
Ки 1/ЗЬ. Дo.t,HCll'i, вссr да 'ГОТ1i ПODIIDOС H\>bll liы.,a чрезъ ПОАГО,(а пос,1·1; Mt•Cti.
c
т бо
..,,�б11т1, Apy raro.
Ot:unr, Пempoбltll'(,. Теперь ()Jil)DЧil.HICb ,sa�0 фn,ья1;· н У· JJЬШС
та
,,
11·
к
11 ,1т11 ло.1rо,1а . Чеrсзъ ве.11i,по еще бv.
•
До,1
1
.
Пзn1101
1те, n !
ьс1ш·
,
дет . c•i.icт,111838 'ICTa.
(C1top11ml> .шжду сооо1()).
, зь
h1111
. Даf! 1 1 :11-ь Боrъ такоnаго ;iai J(1111зь. дай Bor,., чтобъ у nас·ь' 1111 •
с•шrтi11, i;ai;1, п ваwе.11, Вuтъ вес i\НJf' ,тгда 11 с r,1,1;1O Jl.l))'fllX'l, cп o iionъ,
А на
t
i1,t•A:111 icl
.. счстъ Фciic·pвcpi;a в nасъ пuм11рю. Oc·
Ortuir; Петров11чr,. Б1iдпы/'1 П 11во,1:н1 таnаtiтссъ з.,т.сь оба.
'
Але�;сап 1rов11ч1. мпоrо лостр:�да;1ъ nъ Вотъ �а�п, rсмя ncpci;pa<'.ll,IO ' т
11
EC Ji о 
()ТU nreм11. ]l;t:1a его был1 1 оче11ь uъ ху- �юшснiа .11�щ1, nо вт.стн. З11 r,н1 т бы
о,•J J,
АО\IЪ п1мо;кс:11111. B1ipoo nы unp,. .. n11 1т" .
''"" ' " .t t.тъ череп, 11ес11ть 11:i 0т11хъ n;c лю.11:f1.•
его оuнть ва c..tvж(iy
'
и · ТО у ПIIХЪ П<'{IСМ1i11Ы? П ui;yда еще .
./
nalil/1
Кпязь. Оuъ 11 /�;,с11,1ъ .\tеоя 061, этомъ. 11с•1 1 зn1iспю. Авторъ ве mмy•111JJЪ еще
Гор.1ъ.... пе хочетъ жить па с•1ет·L ст.1щ1 ,1х1, объ этомъ cв·1,xtпin. Говорuтъ
ЖСIJЫ.
TOAl,liO, что у JIIOЛO,IЫX'L суоруrовъ бЫ.1111
Oeиn'II Петро�tсчr;. ПозвоАьте J\ln'fi 1 1 ,ipyr aro рн.1а споры. А 1н111зь съ �;1111похJ1оnотать, ваше с1яте,1ьстnр, оuъ г1шtю, fоворлтъ, ж11,111 �;акъ rо,1убь съ го
nтомъ J.'t,t·t..
..,уб�;ою. Вес это rово,1111тъ, ОФФtщiальпаl'о
Кнлзь. Пу;�;во л11 говор11 ть, что ото еще ПР, nуб,111коваоо.
---�--.-r-
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,,

1

СТИХО1 ВОРЕН.IЛ
11

К 'N. П d Е Т Ы.
в10••

ВЕЧЕРНIЙ ГИМНЪ.

..
•

Къ Пе»у, царю царе;,, nocтopжenuoit .-ymou .•
11 МИ!О,-быть может,- oiit. с.1опамъ моuмъ пив•
масть ..
И пъ rорвiя страаы JJeчy тоr.-а мечтоii.

(Из1, •.lи-11арт1111,а).
Kor11.a cu1:тu.tъ Dc1ixъ цар1,, cucpшunъ спой
путь б.tсстпщ'ii,
НnсхоА11ТЬ щм,1спво за rорнзоить зсш1оi1,
И uъ прквхъ об,1акахъ ci.pыnan .tпкъ rоря,
щii'1,
Бра3,1.оп Garpouoю у11осnть сn1iтъ съ собоi1,
А б.11;,111ая .1у11а, ncn.tцnan пъ от,1а.1свьи,
.faJfпa,10/i 11.шsною яn.tястся пъ высu,
И .1ьстъ споя _тuxio св1iть за .жо.1ы п се.1ен_ья,
И мiрiмы зn1ia.ttъ зажrутсп uъ исбссu,'
Тоrда, n-ь тоть самыii часъ, Guрсиьп сп1iта съ
ТЫIОЮ,
Прпро.-а m.1етъ cnoii rимаъ JС'Ъ Создатс.&ю
есс10 ...

f1l)Ui� 11yдиwii _В C:DJITOЙ, ИCUO..IIICIIJIЫU ХПа
.1ою,
К-ь npcJty,1pocтo Творца, в JСЪ c,1an1; 11.-ыъ
cro.
•
Вь тотъ 'l!С'Ь иiръ Бoжiii - храмъ; nc:& зпи11.ы orпr. сuящсвиыii;
Весь всбоск.tокъ - r.tana , зе�.tя�сrо орсс
то,1ъ.•.
Но rд1i же ,i.unкыii rп>1въ , upupoдoii воэпс
сснuы�l?
01:рссть бСJяо,шiс: 11олчuтъ его r,1aro,1ъ.
011.инъ по мрак1; л; одояь �1oii r.tacъ ВЗЫ•
uасть

А. ВлJJ>·вnъ.

СТАРЫЙ АJIЬВОМЪ .
Оть исвя моя старуш�-а
3аnuрасть на ам1окъ
lt1шry въ 11етхоnъ ncpeo.teт'ti,
Въ 11aor11 высохшiо цn�то11ъ.
Ка11ъ pyt.a, которой сорвав1,
Тотъ цn1.точск-ь пп суха,
Какt. теперь no11 cтa 1•ywi-a
lfп бе;�чувствсь110-тмха,А таuком-ь, �.акъ в11 рас�-роетъ
Квоrу стар)'ю, всп�;ъ pa:n,,
Какъ на тоть цп1;то�;ъ яu взr.t-'НСТЬ, ,
C,tc:iы вwстуuяn п:�1, r.ta:n....
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Сти1tотво1;"ЕВ1я • и RУJ1Авть1.
Ру1J.Ь11мп c...sCЗ'Ji напо,шпть O'IJJ ,
Ил.ь ц3-ь rpyдn uсторrвуть вздох.ъ.
Чтоб-ь нс открыла в-ь вей J:традавьл
Самозабuснiл мечта;
Чтобъ сердцу �шлос nа:1ва11ье
П. O6О АОВСКIЙ.
B,i.pyrъ не uромолвп,1и уста! ..
И 1J'Ь ЖJ131П1 ll'IJТ'Ь Д.tll ke1i Ml'RODeHЬRJ
Г,t$ б-ь не ж,i.a.ta ел rроза,
f41; бъ хо·rь свободное тсчспье
Пlor.1a нai'tтn себ·.t с,1еза.
ittп·t. жа.,1ь страда,шцу 11ма,1ую!
МВ� ЖАJIЬ EJI!
11 съ rрустью др�аю порой:
За ч1Jм1? же душу не род"JЮ
·Qui ,ail IOU$ quel fardeau la piuvre
Су,«ьба свела съ ел душой!
une succoыbe!

Что таятся въ старой кяпr11?
Сжечь бы кивrу в-ь каме,1ьк1;!
Н1;тъ въ _тoii квur2>-nамяm1, дп,тства,
Пqмлть сердца-въ тот. цв11тк11.

V. lluGo.

1'lя11 жа;1ь страАа..tпцу .11ыа,rую!
JI съ rрустью думаю пopoii:
За ч'IJм-ь же ,i.ymy не родную
СуАьба cnc.ia съ ея душой?
Н11тъ, ов-ь не чувствуетъ, не знаем.,.
, 0.«ШDlъ бсзстрастiем-ь дыша,
Ка�.-ъ зд1!сь томится, ка�.-ь страдаетъ
Ея прекрасная АУ.Ша.
Как-ь uвoro •rувства В'Ь вей св11таrо,
Какъ ,шоrо въ этой бы rруди
l'tlor:.1a 1мя счастiя зс.,шаrо
Душа кипучая яаiiтв.
Во св'IJ-м. в.а все 1,,1аАетъ yC.Ion•11;
Но в-ь св1,-r1; грусть· 3аnрещена,
И вото:11у печать бе,шолвьл
Eii на уста во.11ожева;
И пото)lу страдапьд слезы
Пс см1.ють брызпуть вn очей:
Оя1! закапа.11J1 бы рош
На п,1атьu праз,1иnчио,1ъ у иеu;
Ов1; ва rрудь ел младую,
Спа,1.а11 тшш npe,i.ъ то.шоii1
У,1ыбку св-�.томъ 33Rазnую
I\lor,ш бы а1ыть cnoeii струей.
Но в-ь то ,1rnoneпie, б.ы·rь можетъ,
Ка�.ъ улыбаются уста,
Toci.a • зв1.11 ей сердце r.11ожст:ь,
К11n11ТЪ зав1.тяал мечта.
И ,1ожеть быть ос,ущестnлевье
Д.tя яeii сnсршn.1ось - u в-ь тиши
1\-Ь нему ВС11ХЪ ЧQСТЫХ'Ь АУМ'Ь СтрСМАеоье
Ея ,ыадсuчссБоii .«ymn.
А между пm. прuтворnь�м-ь х..sадом-ь
_Въ rлазахъ то;1пы окружена,
Ero nстр1Jчать суропыи-ь взrAHA0lll'Ь
При nе11хъ обя33на ова.
И ни ,дпuжсн.iл, я11 зоука
�е CMtiTЬ пъ отра.«у 3,t1JCЬ ПОАать.
1oJty, nъ ЧЬС)l'Ь ccpAЦ'IJ таже мука
И таже чувства благодать!
Таuтьс11 u 110 мрак1J по•ш,
Чтобw кoвapawii сов1, ue- могъ

в.

ГPliliOD'Ь"

домовой.
И,1, Бepauze.

(А. Д. Раевскому).
Взош,1а луна; уш;1а родная
И с;1�дюi� м�1м. 11аста.,ъ давно,
Kor,1a �,ой )ШЛЫЙ, пpnn1Jna11,
Прпдетъ n стаuет-ь под:ь окно.
Не сn1tтъ сестр'а �JОл, мадютка:
Опа .11укава.... Боже моi1!
У с1ш дuтл мое,- нс шутка,
3д11сь скоvо будем. до,1оuой.
Онъ страше11-ь, он-ь со злой душою
и всюду смс�ь за ЯП!IЪ C.t'li,fllTЪ,
И DCIOAY ОНЪ 00,t.Ъ )IJ'JtOЙ "\IОЧНО)О
Д,а;тей IICCПЯЩUX'L сторожnт-ь.
И грозныi1 взоръ ero, е�алютка,
Гор11ть огне,11,, 1·рош1тъ б1;доi.t,
Усно д11тя мое, ·11е шут1:а,
3д1Jеь ci.opo будетъ дo:uonoii.
-• Его, я в11,11J;1а, напрасно
Мо.111а •rакъ б1.,�.наго xy.,nrъ:
Онъ ,�.обр-ь 11 uзор,ь его n11екрасн"й
Пе а..1обоi1 i.po•ro1.."I'ью 6.-fеСТдТ'Ь.
Он-ь п1;.1ъ-11 rор,шца порою
Ero 6-ь замушмась со nшoii;
Сестра·, 'l'Ы шутпшь 1�ад1, сестрою, И 11н1; не страшсяъ до:11овой. •
3 �pA'IIDШIICЬ н вотуuл взоры,
Eu rоворьтъ тоrда сестра:
-_Boзьillll DОТ'Ь шптыс уборы,
Успи, душа ,юя,-пора. Tor,i.a, скловясь D'Ь постель rАавою,
Дnтл п;з,�.ыхая rовор11т-ь:
-Прощай сестрвца, Боrъ съ тобою!
Чу! д.омовоit сюда сп11ш11тъ,-

,.

в.
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Стахотво,ив�а и 1tУп.uты.

ПЕРЕПУТЬЕ.

Пусть Ауша в ухъ соrр1iты,
Сер,щу · ты не в.tасте.шв-ь;
..fЮАRИ'Ь IIILI какъ Gлес1-.-ъ ракетw:

ВаАСЖАW прuзракъ .1eri<oкpw.ud.
Jh остыuшепъ сер,щ1. 34тая,
Стою Geзимnnuit о уuьмый
На псрспутьп бытiя.
БО!Оj:Ь взrАяnуть DЪ AIIИ AO.tU ирачиоi,
Страшусь nорочатъся иазцъ11 Gьniъ таь-ь ncce.n. всуцЧJ1O,
11 бъuъ таь-ь счаст.u:оъ иевпопаА1,,

=

�uё 'oen �ugen, аuё 'oem Sintt!

Часто nасъ мечта rолубвтъ
Сер4це в11rою uo,r,
Что вас-ъ страстъю вsчвоii .uo6an
Rilя •1ье: душа ,41оя!
Во раэлука пo4ocn1i.ta,
Хоть иа м;1;с11Ц'Ь, на o,uurь •••
И ,iy1.11a :тбьма Т11.JJO:

в.

Щuё 'oen �ugen, aue 'oem <S\nn!

ПИРЪ.
Кипаn пзобя.п.емъ, вece.tie:itъ D.lf])'I>,
БАВстаеn. п оуроуръ u эJJато,
И за.tа · бсмьшая, прекрасна каl\"1, IDP"',
И все ua пиру томъ боrато.
И rостп стрем.ятся nccc..toii то.1оой,
И· жаАВО хоrять пас.1цпться;
И счастья в рцостп no.tвou,p$1Coi
Хотятъ- nъ п�ступ.tс1111п упитьсл.
И вреия раэиосвтъ тамъ RC'I'D3 rостя11ъ,
Но rостя вс AO.tro лm.уютъ,
Пасытясь, оrхо411тъ к1, бсзо:r.стnЫМ'Ь стравамъ
И norъ ужъ,Аруriе пвруюn,!
Пршt ОАЯТЪ, ухо4 ятъ... а npe,i11 nccr4a
Бсn оrАыха Т33J'Ь суетятся;
И 1111тъ ве4остат.ка въ rостяхъ RBJ(OrAa,
И nяръ бе.�ковечяый все А.ШТСЯ!
Ф7.111АВ'Ь.

=

Ты првше.,ъ К'Ь суАь11 С'Ь ПОКАОВОJП,:
Правота лсв1;ii стема,
Обsщаетъ овъ заково.!l'Ь
Оrра4пть тебя отъ ЗJJa.
И к.t11ветсR переА'Ь Боrои,
Что овь слову rосоо,щвъ, ..
Но САва тьr за пoporoll'Ь:

Шu� 'oen �(ugen, aue 'oem Sinn!

Вы иер1.4�.о, чaii, BПA&JIB
Веут1.швую в4ову,
Въ уnовте.,ьвоii печuв
И во св11 11 ва япу, C.tC31> удержаnать ие D'Ь cu.dl,
0 что часъ, �б-ь HtM5 DOIIИll'Ь,
Но по�.оuввк-ь ro41, въ мoru.,11:

тuё 'oen Щugen, аuё 'oem 6intt!

Аnтор-ь 11ружбоii журиа.tиста
До вебесъ превозиесеuъ;
Вот-ь овъ rевiа-дшо чпстоl
Но иа 4O.,ro .tь?-Ум:ер-ь овъ...
Поr.,я,1вmь, улоn-ь куиuра
Тоовтъ uуб.m1ш каi!ШВ-ь.
Вот-ь что з11ачптъ с"ава мiра•

Шu5 'oen Щugen, аuё 'oem <Sinn!

A.US DEN AUGEN-AUS DEM SlNNI (")
Хоrь по пальцамъ туn paз'loCJJs,
А ВЫХОАПТ'Ь ЧТО СПОАрЯл,Ъ:
«С11 uaзir доАой-u 'fOH!i Шlr MblCAut.»
Вsмцы A'll.tьвo rоnорятъ.
(') 'Вt•ецаu 11оцо1аuа: •n. r-.ian А�о•-• son
&А кыс.m.•

"В114п11�.а почтя кз1, rр11ап
Вы по41i11.ш... оиъ ва111-ь раб'Ь!
Воть поше.1'Ь 001,, CA'JIAa.tъ свяю,
Въ ropy .,езеть, какъ он с.tабъ. .•
Bor1> за.вСJJЪ ов-ь дачи, домы ,
Есть в орАевъ, есть в чuв-ь...
Вы ему уж"' пе звакоиы:

�uё 'oen �ugcn, аuё 'oem <Sintt!

ООО

0x.io,� Ко•••

u.а:й�о.скоп-ъ.

АВТОРЪ·ВЕ:J!Ь )tМ'А.

- Господа, вача.1ъ 0J1ъ, обращ;ц1� к-:ь
оарте{)у, Jt говоря ско_ро, во ясно: -1"�
.
Три,щатато 'Ноября 1'712 ro,i;a ко,ро- имя Фравцискъ Б�ч.1аръ. Я puдц.tc;i· въ
.1евскав труппа �&теровъ въ Парd� иr- Нанси. Отец'I! моА о?rат_ъ в уважаемъ
ра.1а к,4октора по·11tе���п,11 Jt. !'ра,фа вс111\Ш. Я С4У/КИАЪ секре-rарем'L у .11.обра
Эссекса», очевь дур.вую '!Par�A.(IO 0ом� ro коро.11я Ст�-вис.1ава, у зтоrо по.1вска
Корвелs, кото_р;ц� одяа�:о ПО:<J.ТП, Ц�Аь1й ro Тита, .4остойs!!rо теста вamero rocy-_
в-tкъ держаАащ иа сцеа-t, и усп1зх1>.мъ Ааря. Да здравствуетъ король!. я говорю
сво11111ъ обя33.11а бы.1а то,11,110 одному; хо- о зап; и тотъ, котораrо пepeпш;i.Qii: я .
роmему стиху. Цо В'{> то 1рем1t дуl,Аи- u111IJ1Ъ ·честь зав"tдывать, ,!{аnно умеръ и
к1. уже вачнв;ц.1, в�до��ат�. этотъ �ваме- поrребевъ. -Овъ отеръ ца;,а пАаrкQ�'Ь
11итый ствхъ., и. к.оме,юя 1 аъ вотороii и, BIJAЯ, что страипое вачаJ10 ero рtчи
прекрасно вrра.1-ь ПJJ!В'IМЬ, �дияъ 11зъ возбули,Jо общее .11юбопытство , продо..J
первыхъ актеровъ въ EвpoD'II, привАека- жаАъ. -По с!\lерти моего высокаrо пок"
Аа ее боА'tе , нежели траrедiя. Теа..тръ ровите.,�я я былъ uазвачеяъ сборщ1tкомъ
былъ полооъ; хотяnско.11Ько ..tожъ и ос•• по.«атеjt... -Памъ что -въ втоиъ прпбы
таваJ1и1,ь nустыми, 1,10 .?� то �ъ дl,\ртер11 л11 ! закр11чалъ кто-т.о изъ партера. яе бы.10 свободваrо м1rста. -МоАьеръ 11 Вамъ, господа, �;ояечпо въ зтомrь nn
ио вбрь м1;слцъ всес.11а увмич11ваАп сборъ ви�:акой пр11былп, ,П!> мя't t>TO I\J'tlcтo ,�ос
во Фра11ц1зскомъ театр't. Меж�у, зрите- таВ.11яетъ 12 тысячъ ro.4oвaro �охода, п
.,1ями зам1fт1ю 'бьмо воJ111евiе; раздавuс.я втиt11ъ 1! хочу доказать, 'l'l'O съ вами .rово
шопотъ, �;оторый всеr.µ цре�щес-,ву- ритъ пе �;ако� нибудь первый встр'liч
етъ по,щятiю ;�авав�а. -ОсобеJво зави- вый. - Въ свободяое время я зая1mа.1ся
ма,1а. вс1;хъ _вов�а т-раr�мi.в ,lJ;юc"ca, Ко- .11итературою. Л вапнсаАъ пiму мя зд11m
р0Аь Аи,ра, котору�о овъ укралъ у Щек- пяrо те,атра, я не внимая прозьбамъ МО!!
спира и объ которой очень хорошо· от- ro семейства, состав11.11ъ духовную п от
зываАпсь э.11теры. Вдруrъ, у �вер�й ор- правился въ .tилижавс1i nъ Парижъ, что
иестра ввп.1с11 чеАов1iкъ .1111Тъ три�цати бы прочес·rь актерамъ с1СобJ1азвителя11,
пяти; оиъ быАъ взвол.вовавъ, 11 rолосомъ, коме,,;iю въ 5 nйствinхъ, въ ст11хахъ, съ
эаrлуmа10щ1шъ всеобщiй mу&1ъ, треба- тавпами, хорами, марmаъш, сражеяiемъ
ва,11, м11вуты молчавiв. Публика всегда и ве.1111.ОJ11!Пнымъ спе1(та�;Ае!\lъ. У меяя
пре.4ао,11таетъ такiе зпизоды т1iм-ь, ко- въ кармав1;, господа, .11ежат-ь �оказатель
торые зарав"tе пр11rотов.1еиы ва сцев;li; ства тоrо, что _я говорю прав,1.у: мое сви"
вс11 разговоры быАи прервавы; вс"t взо- д1;те.,�ьство о �.реще�iп, яазвачевiе сбор
ры, вс11 лорнеты устреми.mсь ва орато- щикоиъ по11атей и мо.n коъ�едiя. ·
ра.
Би.11.11аръ выву,1ъ из-ь кармава оrромвы.й

44

lu.cвЙAOCli:OП'J>.

уже,1в 11ьr осм1�,1nтесь покус11ться ва ве- копись. Со,1даты, собравшись в-ь кру•
прш;освовеввость моей особы?...
жокъ , смотр1;,ш ua- веrо съ уАПВАеsiем-ь.
' - Да, су.Аарь, ее.си вы мевs 11"1. &TOJIIJ
- СобАаэв11тс.1ь, коме.-iя n-ь 5 д1iАст•
nр111rу,1ите.
вiвхъ, nъ стихахъ, с-ь пр11ва,1Аежащом11
- Убuрайтесь къ чортуl Вы в11дите, к-ь вей хорами, тавцамu, ыаршами, ера
что пуб,ш�.а хочетъ сАуmать 111ою r.оые- жевiвмв 1, веJJи1;о,11iпnымъ спектакАемт.,
отверrвутаа Фравцузским-ь театром-ь, Аiю.
Зр11те..1и вм1.mал11сь !1'Ь разrоворъ.
вачалъ опъ сво1111t'Ь rромовымъ rолосомъ.
- Вовъ по,1иnейс�.аrо ОФицера! Ч11- Д1�йствующiв А1ща..•
тать! 'Штать !
В-ь ато времл воmмъ поА11цiйыейстеръ.
- Вы, с.!ыmпте , милостивый rocy- - Вы причивою тепереmВИ]t'Ь б11.3подар�., - rовориАъ БиААар-ь, стараясь ос- рв..tковъ во Фрапцузском-ь театр1J!
вободиться.
- А тамъ безпорв.а.1ш?
- Очевь хорошо, отв1.ча.sъ по"нцей- Да, су,1арь ; ауб,mка освистаАа
екiй, схватя по3та за воротъ. Гей! Пи� вС'tх'Ь актеров1,; г-жа· Вестрисъ упа.1а
кар-ь, Аароэъ, пособите, во 11111в воро.1в! въ обморокъ.
Четыре си:1ьвые руки схвати,m Би.1- О , ве..mко11wвый парт�ръ , оаъ
Аара 11 вывес.1ш 11зъ за.сы, прежде ч1;м-ь мст11тъ за мевя!
партер-ь ycn1...ti. поАать ему помощь. - Кром't тоrо пубАика rpoмor..Jacвo
ПоАВВАИ завав1.съ, чтобы иrрать rраФа требуетъ i!тевiа вашей комеАiи.
Эссекса, во взво.1воваваую пубАиsу не
- Я rотов-ь испоАвuть ея т�боаапiе.
Аеrко быАо успокоить, и на &тотъ раз-ь
- Очень хорошо, во ве уrод:во А11 ваиъ
3аамевитыА ст1Jхъ пе уд:а.1са.
итт11 за 111вою?
l\'leaiJy nмъ почтепвый сборщикъ по- В-ь театръl
.tатеА бара:tтаАсв руками u ногами, ве
- В'tть, ко мn.
ЖЭА'!JЯ �;уАаковъ u UJITOKЪ.
- EcAII такъ, MИAOCTIIBЫik rссударь'
-Береr11тесь, r. оов·rъl сказаА·ь поАи- то позвоАьте мп't Аучwе остаться В'Ь ка
цейскiii 0Ф1щеръ; 11мumвiA жаръ опа- рауАьаой; в буАу чuтать мое соч11вс вiе
севъ, ПОАЪ оквами караужьвой течетъ p-s- rощ1одам-ь служ11вымъ. О! 01111 nоймуТ'Ь
ка.
мепл: тут-ь 11 соАдатское серд:qе 11 АраБи,1..tаръ выбиАса 11зъ CJfdЪ, его бро- гувскав �;ровь.
сиА!f па soйtty.
Но оо"шцiвмеАстер-ь остм� я nеумо - ИзвИjJl1те, сударь, сказалъ ов-ь пос- ,111мымъ и увеэ1, въ i;apen Б11ллара, ко
.11; 11раткаrо мо,1чавin, л папрзсво ropa- торый почти пр11хоJ1ИА'Ь nъ б11шеuство.
ч11,1сд, во зто очень nрост11тельпо; 11 иа- Да, ото заrоnоръ против-ь J\tenя, ва1.1.в.ксд, что партер-ь отдаст-ь мв't .ito..tлi- си,1iе, позоръ, 11 прежвiii се�;ретарь ИOjlO•
пую справцА11вость , въ 11отороi\ 11101: лв польс�;аго, 11, сборщш;ъ податей, въ
отказаА11 а�.теrы. Вы пе 3(1аете, 1ш1щво сАужб1i его. величества; 11 АО..tжепъ... 0011
им'tть комедiю, �;оторую ве хотатъ 11r- хотnтъ ув11чтож11ть 111ою комедiю ... я это
рать. Л ув1�ревъ, ес..tи бы вы ее ч11та;111, го не поэво.1ю. А! я повuмаю ... я пазnа,1ъ
то в-�;рво раскавАись бы. въ сооемъ noc- ее 11 Соб.11азвитель)) ... коро,1ь в� 'ХО'lетъ,
тупк1;; а вnрочемъ • отчего же оамъ чтобъ ее 11rра .1н1!
ее пе прочесть? В11доте; у мевд Бровь
- Не стараliтесь д"t.1ать свое положе
такъ во,1вуетсп, мысл11 такъ ю1пвтъ... в вiе еще хулmимъ, ск:�заJJ'Ь споиойво nо.10зцохпусь, есА11 ве докажу кому в11бу.а:ь цiйме�стеръ.
nесправемnвост11 аr;теров·ь. Я буду •ш- Ху..tш1шъ? qтоже мп't :моrутъ СА't
тать �.оыедiю пр11 васъ 11 ваш1nъ соАда- .,ать xyдmaro?.. Голова мов вужва, что
таs:ь!
ли? ... Пусть ее сш1l't1уть! А, вы пе хоти- JI плохой судья въ этомъ oтuowe- те, чтоб-ь II ч11талъ свою комеJ1i10?...
пiи, сказад'Ь 11спуrаnпый оФ11церъ:-соАJ1а- Чортъ возьми! та�;ъ II васъ ;не аастав,по
ты мои то111е пе отАвчвые зоаток1J,въ поа- ее выслушать!
зiи. ·
Карета остаяов11Аась; Б11.1марс1 вве.Но Би.ыаръ уже разверяу..tъ свою ру- ,111 въ rост1шпую поА1щiймеikтера.

luА&ЙАОС&ОП'Ъ.
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- Успокойтесь, суАарь, сказuъ olfъ -Довмьво и этого,
nисатеАю, опом1111тесь; я п91;д.у собирать - Изво.1ьте итт 1 1 за мвою.
св'tдtвiя объ n�съ. Черезъ ча'съ а возвра- - Опа спа.1а! вс�;рича.tъ смущевsый
ЩJСЬ. -Жаваета!
поатъ, nзrАаоувъ ва Жавпету.
Rрасвоще�;ая д1;, вка, атdет11чес11аrо c,to• Оя11 с11ова с1>л11 nъ �;арету и tхаАи
жевiа, 11оmла �ъ комоату. Она была са- около двухъ чс1.совъ.
мымъ вадежвымъ сбиромъ полицiйuей--:- Ky.ta вы меня �езете? спрашиnалъ
стера.
БJ1,мар ъ; въ Баст11.111ю I въ Вевсевскiй
- Прис111отР,11 за этиъ1·ь rосподивомъ. замо�;ъ? R акое п ик.tючевiе iлн секретар
-Опасвост11 в11�ъ, спрос1ма ова?
ря �;оро.11я по..1ьс�;аrо! О, актеры , акте-Н-tтъ.
ры! л вамъ отмщу за это!
Бu�Ааръ между т�мъ оочт11 упалъ въ Наре1:а оставов11Аась у бо.11ьшаrо дома,
кресла; его rн'liвъ _превратидсл въ conep - г,11; поэта встр11т1ыъ пр11вратяuьъ са
шеввое 11звеможев1е, каза.tось, овъ щsчеrо мой отвратите.11ьиоii вару;квости. Б11,1ве. м ыmа.11ъ. МаАо по -малу овъ ва ча,1ъ лара n ровеАи черезъ большой дворъ и
прихо,шть въ себя.
черезъ в.1.сколь�;о ААиивыхъкорр 1 1доровъ.
- Гд.1; а? спросолъ QВЪ сАаб.ыl\1 ъ ro- -Таr,ъ, rовори.11ъ опъ, 11 ве ошибся:
.11осомъ, какъ обыGповеово сnраmJ1ваютъ 8 въ rосу.,�арствевпо.fi темвиn't. СкоАько
rерои дpal\1t. , очнувшись ?тъ обмор�;а. npeмes(1 я з,1:tсь оставусъ?
- У r�ва Сова,1я, по,�ищАм�i:lстера.
_ �то будетъ зав11с'tть О'ТЪ 11awe1'0Uo•
уда мевя за- оедеоi.11 .
К
-- Ахъl,я весчастныйl
'
·
к1sny.&a судьба!
Ero nом11стпJш въ комват't , ГА"t овъ
- Не печальтесь. Въ чемъ д 'Бло? B1ip- въ тоск't оровелъ остатокъ ооч11. Утромъ
во часы 11"ш nАатокъ, 11.111 зо.11отаа таба- ему позволили выттr1 поАышать св1;жимъ
терка? Эnа важвость I Ну,. поса,1ятъ въ воздухомъ, и прогуляться по двору, вм-t;тюрьму меснцевъ я.а 15 , да н тоJ1ыю.
ст1, съ другими зак.4ючеввым11. Ии, бы- Тольsо!
АО четверо; вс11 претерn11.10 _11е.1111Бiл б1;д- Вамъ нажется, что атоrо ма,rо? Ну, ствiв, вс11 жаловались ва судьбу. Билчтобы с�азатъ �aв'tplioe, оаАо зпать, что лзр·ь ув-sра..iъ, что событiе, съ вимъ сАувы такое сочинили...
чnnmiecн, ст_рапn1iе 11 ушасп-tе т1Jхъ, ко- RoмeJiю,
1·орьrе ему разсказыоа,111. Для бо,1ьmаrо
уб11ждевiл овъ nре.алоншлъ прочесть свою
-Это что такое?
- Ты-пе 3ваешь, что такое коме,1iа въ �;оме,1110.
5 А'tйствi;�хъ_ с:ь хорам11, марmам11,. тап- Въ тотъ же Аеnь БрJJзаръ, лучшiй б.х.аца.ми 11 вел11но.41шныl\1Ъ сnент.u1лемъ?
�ородный, omet�11 11з1, nceli Фравцузс�;оft
- И оовлтiя ве им11ю.
труппы, nсталъ рапо утромъ, В3ЯАЪ со
- Милая моя, ты сеiiчасъ это, nой- стола бумагу съ печатью полицiймеймешь, вос11.11 11�;вулъ Б11.11Ааръ съ прежпею стера, вел1JЛ'Ь· за.11011111,rь Jiomaдeft въ ка
жи11остыо. Ci;op1Je св"tчну II ста�;аuъ воды рету 11, садясь въ вее, 3акр11чалъ ку
съ сахаромъ; ве 11адо терять 011 одвоii черу: «В1; Шарантоп11. >J До111ъ су.ма·
J1Швуты.
сшедшихъ.
Rorдa поАицiАмейстеръ ворот0.11с11 АО·
По /IOIJOГD оиъ вслухъ повторя,1ъ роль,
мой, то заста,1ъ Б11,мара чита1ощnrв с11O10 вазвачепву1O ему nъ повой траr.едiи Дю
комедi10 Жаовет1i, �;оторап, развалясь в1, с11са. Пpi-txanъ въ Шаравтовъ, оиъ поR.реслахъ, сnала соомъ ораведвиковъ.
ш мъ прямо �;ъ ,1ире11тору.
-Это ужъ черезъ чуръ, государь мой! -,М11.11остивой государь, сказалъ овъ
Rакъ, вы ве ooi\1aA1Jлn и етой б'tдuой At- ему : вотъ Аозволеniе отъ полицiймей11ушк11.
стера осмотр 1Jть ваще заведеuiе во всей
-Самъ l\'lо.11ьеръ, сударь, слу:ша,1ъ ао.4робоост11. Л, Бризаръ, бу11у 11rр�ть
со1111ты своей �;ухарки, ес,111 11ы хот1tте роль сумасmедшаrо ръ nовой траrе,1111:
.звать. Но s еще •rолыю читаю второе КороАь дир'б, 11 хочу вз 11ть вtсGоАько
,&,tйст�iе; ПОЗВО..tьте MHii КОВЧIIТЬ.
самой приро,tЫ.
уроGОВ'Ь
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К�къ уrово ьа·м1, .будетъ �!lать : маrо. Ояъ ite Ьропустп.11'1 у.tобваrо с.11у
съ cyl'ttaC'!lfёAmиxъ смирвых't, и.11и с:ь1 ча11 прочесть а1.ско,1ько }lазъ свою. комебtшевы�ъ?
дi10. Во Фрапцi••• какъ 11 везд11� очень nы:
- С" смпр11ыхъ.
rолпо щ•рать роАь iomuiaio. Чрезъ м'tСАужuт�мь вве.1ъ АПректора в а11тера слцъ авrrоръ в сочивевiе upio'бp't;ш
В'Ь за.11у , ГА1i четыре q/МОВ1й:,а, очеиь IЮАОССальвую JIЗB1iCT80CTЬ.
цочтевпой варужвост1 1, ус1iв11111сь noJ1y- - Г-пъ Бt1лларъ, сказм1. ему одваж
�tруrомъ, ЬАJша.;tп пятаfо, 11оторыD ч то.: �ы rерцогъ .Дюр�въ, первый камерrеръ,
то читалъ.
завtдывавшiй . управ.11евiеlliъ театровъ: :--kктеръ и чи'rающiй оба 11с11рmсву,111 актеры ошиблись па счетъ досто1tsства
отъ ул11в,1еsiя, увид1iв<ъ арум. друга. � Соб,1азн11тел11. » Я хочу чтобы npoc.11y- Вы 11то ЗА1iСЬ· .titJJaeтe , rоспщщвъ mа.ш ero еще разъ. П р11tотt>вьтесь.
Би.11.1аръ?
Фрапцис-къ Бnлжаръ, осыоа'овы'Й пох- А вы :ta ч�мъ сю,1а пожмоваJи, ваАа1ш1, превозносимый «езд1J, nереяо�
r-въ Бризаръ 'l
с11,iъ свое с•1астiе уже не такъ ФИАосо- Вы вч�ра ва,4:s,1а.11и n()ря,4очяую Фичес1ш, lia11, сво11 б1Jдствiя. Опъ nрочеА·ь uктерамъ (< Соб,1аз1штеля», tt сочи?Рев()ту,1
- А вы вчера ороизвес-tи прекра- neвie, oтвeprsy•roe общим·ь ма1;вiем1,,
свое сужАевiе !
бюло ва 5тотъ раэ-ь пр11нnто съ восто�.
- :Каn ! вы еще ве ут1.m1uись въ rом ъ.
веусп1;х1, вашей комсмiи?
Первое предстам�вiе бьмо 4:аао 7-ro
- , Потр:уАптrесь с11еть, и посуд11те марта ]773. Мод 11rралъ роАь соблаз
са)Ш о �1.йствiп , которое nронзво- вите;rн. Стечевiе народа быжо в:е�Ов'Вр
,1и:гъ ва с.1ушате.1ей мое творевiе. ToJJь- вое , вс1i 11втересо1,dлПсt. звать объ ус, ко и ,мЬIШно см-tхъ, рукоПАесiаmн, во- o:tx1, хом�дiи,, Не смотра на это,,. па,1еяiе
скАицавiя!.. Слава Боrу, вотъ первые ея оы,10 торжестве.аuое. А!ктеры объя
А1Уьвые ..JЮАИ, котор:ыхъ 11 вс'11р1iчаю въ впАJt, •1то 11хъ первое 11щ1.пiе бw.110 всеrда ca!lloe Аучmее..
ст-о,1иц·�;.
•
1
- Да вы 111iрпо пе знаете, что вы Что касается АО Фраяц11с1iа Б11.J,1ара,,
,sъ сумасmеJ;mемъ ;1ом1,?
овъ nороти,1с11 въ Вавси 11 jмеръ там.ъ
При Э'l'ПХ:Ь сАовахъ вс1; cAymaтeJJи спокоt\во, исправлnл должвость сбор
Бn,мара в,1руrъ встали 11 бросим1сь къ щщ�а, пo.,i�тeii и nовтор11-11, что ero не
актеру съ вопросами. Несчастны й no- ум11;ш оц·Бв11ть 11 rie пост11r,ш!
атъ <1а11рыхъ JJ1щe рукам1�; _сооравъ од- Ко1 ·;1а 1юроА10 довес"ш о ero cмep'fn, и
вакожь мысАи, овъ восs;,mкв;ръ.
разсказаА11 о кутерм-t, которую noi;ofi- Да за иоrо же м1;нJ. nр11в11J\1аютъ? викъ оатвориАъ своиыъ «СобАазни.те- Любезный БиААаръ , сказаА'Ь Бри - ,tеМЪ>), его вс,шчеtтво поже.11а.11ъ :в11д11т1,
aa_JtI,, nом11раи со см1�ху, вы м11 шкомъ ату комедiю. Ее представ1м11 пр11 АВО•
жестоко ваиазавы. - Госnодияъ д прек - р·в, -короАь пзво.1111..�·ь см1;втьс11• •• б,1аrо
торъ , тутъ есть ка1tое вибу�ь яедора- воли.11ъ аа.11олироват1,... Rомедiя вошла
зум1iвiе. Я отв1;чаю за cro раэсу.цокъ въ J\юд.у и 11�1·ма бАистатмьн1iйwiй ус
во вс1iхъ отооmенiпхъ, �;ром.1; его коме- п-�;хъ. Б11.11,1аръ 1Jр11чясАевъ к:ь. зам1iча,
·
тельоымъ nоэтамъ Фраодiи 1
�iи.
. Н'З.ча:tись оо-ь11спеиi11; БвА.rара у.sе..ш.
Bt> AlIOYЧEBlE.
Сумасшествiе приАиочиво:-Увыl rо110р11Аъ овrь, у зтихъ rocno,1ъ одоакожь Видuо 11 въ 11скусс1:вахъ и въ созда
мвоrо ,3Араваrо смь1с,1у. Жаль что опи 11iяхъ мыс.1111 есть своего рода Фортупа:
ае выс,1ушаяи 5-ro ,41;ffствiл,
- Koro Господь поищ� - nоз11есетъ!
Въ тотъ же вечеръ его освободи
.111. Скоро разс�.азы объ его примю-1
ДВА ItJYЗЪIКAIH'А.
чеsiяхъ заввАи вс1iхъ mитeAeii сто.1ицы. Шесть мар�.113ъ и три rе]!цоrи- \ Kor.ia Генр11х:ь Исаакъ, втотъ вeAJtкiii
ви: x0tl,1н· уе.tыmать ихъ отъ веrо са- !{омnозuтор-ь XYI 11-s.ка, бы.11ъ nрииуж-
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Кл.tкйАоскопъ.

Напрасво стара.1ся Гермавъ измечь хоть 1 про11зво,1имое святостiю м'tста. Только
ОАВУ искру ИЗ'Ь ЗТОЙ АJ11Ш, которая его б.t11АRЫЙ, трепещущiй св'tтъ АЭМПЗАЫ,
_пе повиl\1аАа; опа оставаJJас1> хоАодпою cinA1, па хорахъ. ВАруrъ, rромкш ак
и спокоiiпою. А ояъ, осыпаем�п похва- корд'!> раздалсн по,1ъ cno,1aмu 11 заста
Ааt\Шj ояъ rотовъ быАъ въ дребезги раз - вu.tъ затре петать Германа. Потомъ,
бить 11вструмевтъ 11 день рцости обра- иос..iыmалоа r1швъ , въ яача.111; ПОА
т11ть въ Аеяь пе•1ахи, д.fя Ц1!Ааrо семей- вый простоты 11 nеличiв , по при
ства. РудоАЬФ'Ь часто пос1iща..�:ъ маi- иерех:од·1; отъ uзм11вепiй къ' щзм-�.пе
ора. Ол.важды, овъ Пр1Iзвался ему, что оiвмъ, O1ювч1Jвавщiйся торжествевною
.1юбитъ Ю;1iю. Поrоворпвъ съ дочер1>ю, ФУ,rою. Никогда еще геиiй РуАОАЬФа пе
:маiоръ сое,1ио 11лъ руюt ихъ п с�:азалъ nроввАвАся съ та1шмъ яепреОАОАИМЫl\lЪ
моr уществомъ, съ такою ув.tекающею
Рул.одъФу:
ормест1>ю.
Самая сАадо�твав ммодiв
- Черезъ четыре м'tс,ща, откроется
ваканцiя орrав11ста въ церкви св. Се- с�ивалась въ .этихъ звукахъ С\ rармо�
бастiяна. KorAa ты nму чиmь это м-�.сто, в1ею богатою и разнообразною. Невол
вое смущевiе ов.1ад1.Ао Гермавомъ. Хоя вазову тебя монмъ сыяомъ.
.11
Про ш.1о в1;с�:q,1ы ю м-�.сяцевъ. Германъ 0.4ный потъ проб11жа,1ъ по �сему его ·
т у
у дор жвымъ Ав11шев1емъ опъ
�
. Аостпгъ высочайшей степен11 страсти 11 1..J .. С
у4ержа
ъ
.
�шв,ка,,;�, rотовый выоа<:ть
.�
че.11ов1iкъ,
Мо;1од;ой
отчаявiя.
прежде
сто.1ь св-�;жi� и с11,1ьпы!i, ,1схудаА1,, каsъ ,1зъ ero р уs и. Послt; мпвутваго мо,1чая1я,
скметъ. Г Ааза ero rАубоко впа,111 11 бро- оргапъ п� с,tыwался снова; по па 9Т(•ТЪ
caAlf мo,mi11 изъ-DОJlЪ пависmшr.ъ броцей. разъ, 3вую� е�о бы АII тихи, жа.1обвы,
Въ ТаКОМЪ ВПД'Б ЛBIIACB ОВЪ ввезаово 1 дыша,UI rpycтl!o. Jlumь ТОАЬRО. OBII ЕОС
.1;1ередЪ сво11мъ учптел:емъ, i:oтoparo со ну;fИсь слуха Гер!lfаяа, онъ затрепеталъ,
11с1;мъ бросиАъ совремеmt cвoefr б езу!lf - при оо,,1вв,1 ъ попвRmу1O rоАову, гл-аза его
пой страст11.-Гд·ь Р удольФъ, спрос1мъ ваооАв�м ись c.11eз a!lf1:1. Когд.а т_о Гермавъ
- и Р удоАLФЪ 11rpa.нt вм1.ст1. аЕНО Иcaaita.
онъ �етерп1iливш1ъ, повел11те,1
· ьвымъ то Увлеченные преАестью етой троrатеАьномъ.
- Гд-t ты пропа..�аАъ, весчастоыii! пой: 11 я1Jmнoii- музыки, _они. бросиАuсь
спросиАъ въ свою очере,1ь старuкъ, съ друrъ къ другу· nъ объят1я я поклми�ь
ужасомъ за111iт11въ преждевремевпыв.,�ор- вт.. D'llчnoй дружб'В. Эту самую l\tело,11ю
щ11ны н� лбу одного изъ люб 11111.L1 хъ уче- iirpaлъ РудольФЪ . съ яеnодражаемымъ
виковъ. О, зач11мъ, не хочешь ты, по.tоб- чувствомъ. У!\шАе�неГер!lfана возраста.fо.
во Ру.tоАьФу, быть J�шевjе.мъ моей ЦtАуюяочь провмъ быРуАо.11ьФъво хра
старост11! Смотри, все ему удается. м1;, пронщ:нутый nысок11мъ вдохаове
нi
Завтра онъ вступаетъ въ до;1ж вость ор- е�rъ, есАибы вдруrъ среАи вочваrо
, торже
.
rав11ста npu церкв11 св. Себаст1ява, ствевва ·O б езмол-вiв неnаз.1а
лся знакомый
1
'
r·
а чеЕезъ 11е,41;,1ю шеоuтсн ва дочери ма1•- ему rо.11осъ: «Прост11,
Ру,1 0.,r ьФъ, прост11,
OJ.la Вп.1ьrмьма. Щек 11 Германа ,вспых- б удь счастА11въ!» Бы стро соше.tъ · Р 
у
ву,1u яркою �.рас11ою.
,4O.t:ьФъ съ хоровъ. Но напрасно зва.11ъ
- Гд't РудоАьФъ? nовторилъ щ�:ь; я овъ, напрасно ис�.алъ по вcei'i цер�;ви•
. сейчасъ до..tжеяъ ero вид11т1о.
То.11ько броmеявы� у кол-оввы 11 бАеснув- Въ церкви, сынъ мой; повтораетъ miй ПpJJ свм11 лам оа,1ы 1.шнжалъ, дова�
об1;дяю сочпнеявую uмъ дАя завтраm- зыва .11ъ ему, ч.то слышанное имъ, пе
вяrо торжества. Рад;ость б..tесоуАа въ мечта воображенin. На дpyroit девь, Ру
r,1азахъ Германа. Ояъ ооб11шаАъ въ дер- АО4ЬФЪ бы.tъ утвержденъ въ AOAiliDOcти
ковь . Tal\t'Ь•, закрывъ .1111пе ПАащемъ, n o- op raвJJcтa; че_резъ нед-�.Аю, овъ жевuАса
.4OЖltll'Ь руку на нпвжалъ, овъ ПpltC.4O• на, дочер11 ма10ра ВuАьrеАЫ\13.
вп,1ся къ кодовп1;, ожидая 11оrдаРул.о.1ьФъ Н-tсsолько .t1Jтъ спустя, въ Итадjа
сойдетъ съ хоръ1 rA-t стояАъ орrавъ. много r овори.1111 объ одномъ в11мецкомъ
Въ церкви царствова,1и мракъ и без- арт 1rст1;, �:оторый пе моrъ слышать безъ
MO.inie , .которые уси,шва.m вnе.чат,1-tдiе, <!,1езъ мелодiи Исаака.
"
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С•JАСТ,.01В13ЙШIЙ ИЗЪСМЕРТПЫХЪ. хочется, чтобы DЫ еще цосl\и1mи.1111 меня.
Ну, посудите сами, �.акъ ;не я могу АОО,1вому актеру и вм1;ст-в сочиа11те.11ю nycтIJ'tЬ до поп1бе,ш такого пpei;pacnaro
одного 11�ъ парижс1шхъ театровъ пи актер:�, та11оrо ;1,арош1тзrо авторз, �;акъ вы!
какъ аеудавалось -выказать своего та.цв� - То,1ько вы одв11 и ваходите 110 l\JB1>
ra па театра.111,вых1, помостахъ. Еще 111е- та,1автъ; д11ректоры совс·tмъ пе такъ
n1,e 1.11ыбалось tJ•1acтie его авторскому обо 111в·t думаютъ. Вообраз11те, 0011 от
трушевичеству. Не зная, какъ пособить каза.,ш мn'li па о•гр·tзъ въ постапо11к·J; ва
своему горю, опъ p'lim11лc.11 ва довольно сцепу ъюихъ niecъ, 11 пе даютъ мв•J;
благоразумоую м•J;ру, именно, утопиться. ни одной: роли.
Обдумавъ, какъ нельзя Ау•1mе,свой плапъ, - Bam11 дI1ренторы 11. еб,1агодарпы, пе�
овъ отправляется, въ одно прекраСJrое справед,111вы, вскр11ча..1ъ 1,уко.11ы1ыii Фаб
утро, па берега Севы; 11 уже rотовъ бьмъ, р11кавтъ.
безъ дальв1,Ишаго отлаrате.11ьства, по-1 - Да, он11 точи.о несправем1шы 1-0
rребст11 въ волоах1, свею rорькую судьбу, •мн'li, отв· ·J;ча.11ъ артистъ. Боrъ 11мъ от
накъ вдруrъ вид1Jтъ оредъ собою какого-то1 мститъ за мое самоубi�ство.
веэвакомаrо челов1ша. Незнакомецъ съ -Н'liтъ, стой:те: этого пе будетъ. J.Ipo
nepвaro разу доrадалсв, съ 1-а�;11мъ на- рочу вамъ, съ этнхъ поръ вы буде·rе
1111Jреиiемъ стоитъ этотъ че.11ов1;къ на счаст.1111в11й шимъ язъ смертиыхъ, вскр11ча,1ъ Сегюре, ударнвъ себя по лбу. �абереrу.
- Государь l\lOri, сказа.11ъ опъ ему, мо провпд1>нiе ввуш11,10 мн·t мыс.11ь, ко
вы что-то беэnреставно оглвдываетесь торан навсегда обезпечитъ вашу бу.дущ
во вс1; стороны ... Пе потерял1J ,111 вы вост1,.
чего?
- .Как�я же это мыс,rь? сорос1мъ
�-Н1iтъ, я ищу камня.
Олвяо.
- О! я уrада.11ъ ваши зат1;11, вс1-ри- - Вы ;t;а.11уетесь, что вашихъ оiес:ь
чалъ Сеrюре. На.къ хот11те, в ве оставлю пе ставятъ на сцепу, 1J что вамъ ве дn
васъ: в вижу, вы хотите· лишить себ11 ютъ в11 одвоr� роли. Хорошо! вы сами
будете директоромъ. Мы заnедемъ съ
ашзliн.
Артистъ безъ отrоворокъ призпа.11с.11, ва�ш театръ 111арiоиетокъ; въ немъ вы
по прибав1ыъ,_ что онъ вепожолебимъ будете оо,1ны111ъ хоз1111помъ. 3д1iсь будетъ
въ своемъ нам1iрепiи, 11 что, ес,ш ему ва111ъ раздо.11ье! Разыграйте вс·t cno11 пi
ве далутъ зах,111бяу:rьса сегодня, такъ есы, у;11ъ -вамъ тогда никто не посм-J;етъ
ояъ завтра пов1;ситс11 в.1111 noc.111. завтра отказать н11 въ одной рол,1, потому что
вы сами будете говорить за вс1iхъ акnерер1;;нетъ себ1, rАотку.
- Что за г,�упав 111ыс.11ы yAttpamь! теровъ. И какое прекра�вое пмё д.11я
Говорю вамъ, что этоrо пе будетъ, в11 месn1 ваm11мъ двректорамъ II прежн11мъ
завтра·, ни noc..1't завтра, 11 даже впког- товарищамъ! Л кукольные мастеръ, 11,
Аа, отв'tча.11ъ кужольвый Фабрикавтъ ..ручаюсь, такъ смастерю 11хъ, такихъ
Скащите мв't, что васъ оrорчаетъ: а вамъ наточу актеровъ, ч,rо sаждыt! nэъ п1uъ
помогу.
оуд;етъ 11швы111ъ "'портретомъ а11теровъ 11
- Извольте! Н актеръ и дисатель; актрис:�, вашего театра.
мое 1111111 Одиво.
- Превосходнаа мысль, чортъ возьми!
- Одnво! авторъ Бо•tара? Такъ, такъ, нскрпчалъ въ восторг-в Одвво. Я. пере
в неошвбся; JJJЩ� ваше мн't знакомо. дразню .вc'tx'h сво11хъ собратiй, - я о,;
Скажпте, пожа,1уiiста! такая проuата.11 лично подрааса10 roAocy ка.1.1,даго 1tэ'I. uихъ,
вам.ать! Ц·1мьш часъ разсуждалъ я самъ 11 знаю, какъ свои опть паАьцевъ, вс-в
съ собои, и немоrъ повать, rд·r; я васъ uхъ ухnатк11... О, а не забуду и11 ожвой
в11даАъ... Такъ вы-то авторъ Бo1iapal А 1rхъ r..tуцой у,1овкв ... одурачу славно! ..
в'tдь с.11авваа штучка вашъ Бо1�ау'б, а Браво, Cerюpel вы мой спас11те.1ь, 11шй
i;ai:ъ хорошо вы 11граете въ комед1иl Вы анrелъ храя11тель!
часто застав.1яА11 мев.11 см'tяться до слезъ,
Что касается до Фивавсовъ и про11, поn 1;_рьте qестному с.11ову, мв1> ужасно чаrо, веобхомшаrо д.1а перваrо обзаве-
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Восх11щевпыit стар11чекъ громко изъл- уоустnтr. 1131, ру�.ъ таr.ос 11м11выще, 1акъ
n.10..tъ свщо б,rаrо,1арност1,. - П рощаftте у сэра Эдрр;1.а. Jla;1.o какъ нпбу,11, с.�а
гослодаl ска3ёМ'Ь опъ съ чувствомъ, 01:- д;ить съ уп'рл мымъ отцемъ, д;умалъ овъ,
ю1ма11 Аадонь OT'fi rубъ ап1·л11чап11ва. rд;1ь не берутъ сил:ы, тамъ мы уuотре
Rакъ тол:ько анr.11ичав11пъ nочувстnовалъ 011мъ хитрость и сноровку; ото въ ха"
возможност�. rоворит1>, овъ поmел:ъ ошtть рактерt пр11с1,шоче11ъ. Смtт.л11вый библiо
спряrать: 11 прощаю, ты прощаешь, 001, маоъ ,1авпо уже 11зучи.11ъ слабую сторону
прощаетъ; мы ор9щ;:1еl\п, вы прощаете: своего Apyra, �.акъ nерепл:сты своихъ ФО
оп11 прощаютъ.
лiавтовъ; онъ подума.11ъ немuоrо 11 nр11Уч11те.,,r. и .У,ЧСви�;·ь удали.,уась изъ сов11- дума.11ъ самый остроуl\\оый n.11авъ. Овъ
та, соnровоа:дае111ые rромкимъ см11хомъ заоисался на времп ·въ туристы II отпра
всеrо собравiо.
1н�лся во Фрапцiю, rд't па Apyro/1: же
-1.Роь присту1ш.р; 1,ъ nсоолпепi10 своего
а.11апа
Воэвратясь 11ерезъ три :мtсяца nзъ
.МААЕUЬКАЛ Ш.!IЛПЛ.
Фравцi11, Бут.11еръ эа;1.а,1ъ малевькiй nиръ,
Въ одпой небольшой деревепьк1; ГраФ- па вес�, деревсвскiй мiръ; ооъ пе эабы,,ъ
С'Гва Суссеьскаrо шили два че..tов·t11а, �ос,1ать ор11r.ласите,1ьоаго 011..t тика и li'Ъ •
очень дрршые r.1e;i;дy собою. У к�ждаго с эру Эдуарду , по тотъ вее орише.,�ъ.
fыл:а своя страсть, страсть мелочпа11, Праэ,,в1шъ Бу�лера вад'Sла,1ъ шуму B'f>
во 1•быто•шап : одиоъ , сэръ Эдуарlъ ,�·момъ oкo-to,1.g1,;· объ пемъ говор11.1в ос-в
КI1поисд;а.11ь, no cп•IJ и па яsу то.111,110 11 в11- ,1.остопо•1теовые сэры съ сво11м11 сожи
д'liА'Ь 0,1.011 истор�ческiе оаш1тш11;и; овъ тел-ьвицами и дОАJОчадца11ш на 7-мь а1r
отыскиоа.11ъ 11хъ везд;1;, во вс'liхъ частнхъ r,ri�c1шxъ м11.tь въ окруншост11. И бы.ш
св'tта, д епво и noчno забйтнсь о бсзпре- объ ,,емъ пото,нювать, воо.опрпбывmiй ту
рwвоомъ обоrащевi11 cooero 1,аб11не-Та р1;д- р11ст1,, въ самомъ paзrap·t ба,rа, в ыпуА:ъ
костей; д;руrо1,•, Гевр11хъ Б}"rлеръ, про- 1,�зъ дорошnаrо чемодана развын безд-s.1с.11ы.1ъ отчаявпы:l!ъ б11б.11iоФ11ломъ. Такъ ни п вача.11ъ хвастаться оре.1ъ n11рующ11бы,111 AIII друзы�м1t ,1ороп1ми подар�.ам11 Фрап
1ш;ъ страсти ваmихъ друзеli
раз.шчвы, то u11что ве нарушало мир- цiи; въ зai;;110 1cnie opo,1yвuoi1 б11б,1i0Фи.11ъ,
naro вх:ь cgr,1aciя; въ затруд;uите;1ьвыхъ тур11стъ-ор11сы'поч�;а, досталъ изъ картообстоптельствахъ оnи д;а:ке д't.111ц11сь сво- па, об,111таrо �.;руrомъ св11пцомъ, и запе
шuп кошелькамн; въ пре,щрinтi11хъ ще- qатанваго семью разноцвьтвыl\111 nечат11�;отл:ивыхъ 0011 подавал,� другъ 11pyry вза- ми, такоА ,�t1ковиопы/i rост11пч11къ , отъ
импые совtты. Сэръ Эд;уардъ nеликодуm- i;oтoparo 11с·в отумавеввыn rодовы обеэу
по уд11вл11лсз запы,rеппыr,1ъ ФОлiаптамъ м'tли, а разинутые рты, съ ов11м1;вш11м�1
•
Бутлера, а сэръ Бут.11еръ въ глаза и за 11зыкам11 только ахали отъ удимепiя.
глаза хвастался �.аб11ветомъ Эдуарда. - В 1;рво е111у Боrъ оосла.11ъ i;aкoro-011l\<Ieщ,1y ,rtмъ сып·ь Бутлера ,1.остиrъ сча- будь стараrо �.оЗАа! rо1юр11.лъ съ uрез-·
ст.111ваrо возраста ыо.11одаrо· пов-tсы и р1;вiе111ъ сэръ Эдуардъ , коr11а къ вему
в.зчмалъ 11любптьс11 11с1iмъ своимъ со- стаАи долетать c,ryx.11 о вебываломъ чу
ставомъ въ· пре�;распую миссъ Нив- д<n Бут.11ера.
и11с,1аль. Отецъ nлюбленпа�о впо.1101; - О, п·tтъ, клянусь со111;стiю I от
оц·tшпвавшi/:'r , дОХОfЫ К1111в11с11ал11, хода.- в'tча.11ъ mериФъ 11,111 судь11: -онъ д;оста.1ъ
танствовалъ за сыва у своего друга, 110 к,, □релюбосытuую, р1;;1.ча�шую вещь, 11с
nе,шчаt1wему веудово;1ьствiю DOЛJ'flf.п, п1воо .1.рагоц1iппое f?рiобр1;тепiе; вообра
от�;азъ. Друзья ооссорuлисr, и разстро11 - а11те, овъ замаА'tАъ малевькою ш,r11no10
.111с1.. Но сэръ Г«:'нр11хъ бы,1ъ пе простоh Напол:еопа , кuторая была пах11обучена
�11б,1iоФ11.1ъ,_ а i;ai;ъ бы выраз11тьсn ... биб- 11а rевiаАьвоИ rол:ов't этаго вел:_и�;аго че-10..1iоФ11,1ъ- орnсыпоч1tа: опъ страстно .11ю- R'la1a прп переход'IJ чрезъ Сео-Бервардъ.
61мъ волочnтьсn аа. чу11111м11 11епс;11ками 11 Эт11 с,юва эаставн,п1 всорыrпуть ct1pa
едва .лп ета страсть б1.1ла въ пс111ъ п� Э.t�·арда. Въ его каб11вет-в дс1.в110 уже 11pa
Clf.J1,n·J;e б11б,1iомавi11. Ему 1!,а.1ь ста.110 совалась ъ1а,4еоькап m.11яоа корснкапца
1
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на почетяомъ l\t'tcт't, за стекАомъ, въ ГАа- драrоц'fшпости, вами прiобр'tтенной. Но
в't вс1iхъ р1.,�;костей. Овъ ,�;орожи,1ъ ею свръ Эчар,�;ъ 11 ообяtдп-t,1ъ, и покрас
боАьmе всего, ц1ш11,1ъ ее выше вс"tхъ п"t..i:ъ i когда Бут,,1еръ покаэа.11ъ ему оr
ко,,1,1екцiй на б1i,,10111ъ св-tтt, l\t0жетъ быть ромпуюкиоу свид11те.1ьствъ и аттестацi/:1',
потому, что опъ ,i;oporo, очень .toporo ори.1ожеввыхъ при маленькой mAJ101i •
. эапл:атилъ эа нее; она с:1'00,,а ему ,i;opo- _ Дв11 шллпы ! nскричалъ овъ; о! ето ·
же всего его кабинета ,p1i,i; кocтe/:i; за то с,,1,,wкомъ! ... А дорога АИ ваша покупка?
онъ и пе прежАе xyoIJAЪ ее, какъ уб1.- Перепродайте ее мвt, старый лруrъ мой:
А11вш11сь ,ясвым11 и веоспоримыми ,�;оказательства111и что зта шляпа
не т оАько . - Давайте 111н11 половину вашего им1,,
Н
,,1
длеш
а а аполеону, юл, пе возьму ... 1;1рптомъ ета ш,1вта те..А1iйствительво прин:1
во что она е,t11пственвое гАаввое укра- перь уж ъ не моя. R подар11,,1ъ ее своему
meн ie, какое оста..1ось отъ ве,,111каrо чело- сыну·
в1.ка. Откуда же взв.11сл у Бут.11ера.друrо/:i - Ему! такъ что ж1:? R породнюсь
э&Земп,,1вр-ь этой шАлпы? вепостшю1мо ... съ нимъ, сказаАъ серъ ЭАуардъ, пос.111;

Посп таковаго разrАагодьствiв съ са- мипутваго раз�i:ышАевiв. Теперь два па
1,1а
дв1i
1
одно
тъ
тn
ши
составв
a
ce�se/:ic
мимъ собою, сзръ ЭАуарАъ, умечеввый
�
своею страстiю, схватился за rо.11ову п левьк1в m,1воы составятъ OJJ.Вy.
поб1;жа,,1ъ къ Бутлеру. БиблiОФИАЪ пр11- А б11б.11iоФИАъ-nрисыпочка , потирав
отъ ра,а:ости руки, думалъ про себя: теввАъ его хо,,1одно 11 важно.
- Чему обвэанъ я вашимъ миJiости- перь у мевя два маАевы,iе 11м'tвьица составатъ преоорядочпое одно! Д·мо въ шлл. вымъ посf!щенiемъ?
- Жмавiю разув-tр11ть в�съ ва счетъ п"D!

'

ТЕКУЩIЙ

РЕПЕ-РТ7 АРЪ
РУССКОЙ СЦЕПЫ.

1841.

N 4.
-=-•..
РАЗДАЕТСЯ
ПPII

DABW11\011'8
РУССКАГО И ВС$ХЪ ЕВРОПЕЙСКИХ'Ь

СОДЕРЖАВIЕ ЧЕТВЕРТОЙ Ю1ИЖК1L

···

•

i. Дя.110mквв• т•я11•, во4еан,1ь вt. о�ко»t. ,i,11Acrвiи, переА1;,,апиыА с-., �раuцу;,скаго

Д• .lенс"им�,

11 • .ltiтouвa.
. -: : :J.l,i.

РJ'ССКАГО ТSАТР....., fllaй, UОВЬ •

Воаоета.

-·ПЕЧАТлт, ПОЗВОАJIЕТСЯ,

r

�--Мlt 'i"llмъ, чтобы по отпечатавiв предст�.�еко бы.�о В'Ь Цевсурвый Комитет1, уаако■еа-·
_. чис.�о ,каем11.1аро1-.. С. Петербур..-., iю.�я'12 411я, 1SИ -roAa,
Цевсоръ А. Нu/'1lщенно,
8'Ь

fBIIOrl'AФIИ А, ВОРОАВВА 8 КОМП,

ВОДЕВИЛЬ В'Ь ОДНОМЪ Д'I>ЙСТВIИ,
ОВРЕПВАЕ-8ВЫЙ С'Ъ ФP.oUIQJ'acк.a.ro

4:МИТРIЕМ'Ь ЛЕНСКИМ'Ь.

Д1:sо11ЕРЪ, богатый Фабрпкаптъ.
.. Эt>вЕсть Дюп.а.Ркъ, ero пАемявпвn.
д•�в•, жеш, Де•обера,
Г-ж:л БР1r.товпо.u.. мать Дiа11ы.

ААм.а.n..tл, nАе11nнnвца г-:ii:11 Iiретопоп.1ъ.
Мвrrвпь, доктор1,.
Ж&къ, cAyra Дежобсра.

Дтьilст11iе npouc.xooums 1111 дом,ь Дежобера.

Теnтр-ь пре.,;ставАqетъ комнату 11-ь заrородпомъ АО»11, убрnпnую боrnто и· со nг.ycoirт.. В'!'
с:редrш1, дверь n-ь садъ, u дв11 Аверu по сторопаu� •. На A11 no кащ1пъ. Ра311ыn ыебе-111, п ме
жду пpotJnaiъ модный дамскiй рабо,Jiй стоАnкъ: На А'l>во, п11сы1енныii сто.11,, 1:рес..10 п
проч. Па право соФа и вц. аею въ cnn1, тесьма о·rъ 1-одокодьчu�.:1.
1

•

Я В ..1 ЕВ I Е 1.

'Ми �реп ь. l\loe пш11.а!\mее nоч тепiс, r-a:a
Бретовв11,1ь.
МаrРz.вь, Ж..t.t.-ь, потом-ь Г-ж• Бrzтоави.1ь. Г-жа Б етоивu.А.ь. Давно, .4:3000
р
·
оасъ ве ви.11:атьl Совс11мъ паст, забы,111.
Жакъ, (отво �лл дверьМиzреню).ПоМи� епь . т11�1ъ лy•tmc дАn nасъ: or1t•
р
�аАуйтс , r.,�окторъ. . 11зво.1ьте ,пртру- сутствiе
докторовъ о:!вачаетъ о тсут ствiс
:
.
АИТЬСЯ немВ'Ожко nо;1;ож;1;ать ..• я сеii-часъ
здоров ья· съ Т1JХЪ поръ �.акъ r-;i;a ДсАОА4?Жу бариву •
нtоберъ 11.хаАа, 11 очень р1i;1.ко з.,�сь бы;
_
· М-ц�рень. А разв-t r. �ежобер-ь ещ е ваю, 11 то тоАько за т'tмъ, чтобъ узнать
в�· _встав а:.tъ?
.
не возврат 1масъ-1111 ова съ 11шяера.1ьпых.ъ
'Ж�к�. Помилуйте! часа съ ;1;ва ужъ во;1;ъ.
I-жа Бp emo1t1JltAЬ. Н·tтъ еще; n заnесть, �;ак, опъ ymeA'L па Фабрш,у.
.
т
ст, зятемъ оо·i;ду за вею.
М1��ре. ь. Такъ. ве, м1'rnaft е�1 зав11- раМ �реп Э о
�
и
ь. т тъ ,,обры/.\- r. Д�жобсръ
;.
маться 41;;1омъ. Вотъ 11Ает-ь ero еща... в1J
ро ятво ropttт'L ;нс,1аuiемъ )'D11.111тьс11
в съ н�й.. пoronoptQ.
aoc�op1ic съ мо,10,хо10 своею супругою.
Г-жа Бр етонвиАь, ( входя cz .сrьвой
1'--жа Бр ет(!1tВи J1ь. Да, 11а,tuбво от
стороны.) А, r. Мигрень! •.: ЗАравст�уА- Аат1, ему сораос.ыивость ... опъ общкаетъ
те, Ао1тор1,. (Ж4,1'7i yJ:Qqumz).
жеву свою...• овъ отъ вся безъ ума.

t

,

2

Дядюшкпв' л ТлIНrл;

lJfmpenь. Я съ натдымъ ,iщемъ б.11аrо- такъ! по ;псва его ва nо,1ахъ ужъ два м't
Аарю суд�.бу, что мu't )'дал ось ю1.ъ со- с11ца-11 эта от.11учка 111н1. ос прао11тся.
ссата1·ь.
�с::.11116_� пс процс:ссъ за.,1.ср;�;а.11ъ 111епл nъ
Г-жа Брето1{б1l,!Ь. П_рt!!!Jаюсь, AO!i.- Ео1чо, �116� B'L 1.:0 BPC!IIJI 8 uыла 3,t'IJCЬ,
торъ, у васъ pJi:a Аеrка ... и, rоворл·rъ, л бы пе пус·r11.11а Дiаоу, 11.1111 по крайвеli
вы rоразАо бo.t-te л10.1ей: шсв11те, ч1iмъ м11р1., сама по1.ха,1а.-съ oei:i.
nы.,11•шваете.
11{1црещ,. 1ilcro ще вы б.011тесь? r-ша Деi11и�ре11ь. Это прав,1.11; л трушусь мя жоберъ. пе одна no1,xa.11a.•,, Вы зnаете,
правствсппост11 11 размnошспiя че.11оn1;че- ор11 uei:i е11 куз1ша , Адма11да.
Г-жа Бретоив�мь. Адс.11а11.1а ей поч_
с�а1·0 ро,щ.
т11 ровестщща..• па пев uельзл полагать
Dоn-nгъте мп-u, л ра,�;ъ Аушев110
ся.
)l(еш,ть II сnатать ежеА,11еnщ1;
Ми.греш,. Onct об;r; находятся по,1ъ па.1•
А1обл10 yжaG1JO ВПА'IIТЬ п�
.�оромъ r-аш Вермоиъ 11 ел мужа, иотарi
К:шъ rаз�щожаетсn ce�rьl!.
уса, которы11 nо1iха лъ 11хъ провожать... 1-iorAfl •1ету n съе,�;ннn10,
Это
'весьма почтевuые JI\OДII • ., B1i.J.b 11 эту
То с:1111, ct. coGoro ра3сужАаtо:
свадьбу
все я 1не у,1а,111,1ъ!
Л c•rncтi,e д·Ь,ш10 Д,IIJ 1111хъ,
Г-о,са в,._emo1t8U.fb. Но зач1шъ JIIC ОС•
А ,i;.sn ссб11 1,00.-110 б,мьuыхъ!
тамать ccofr ломъ, хозвiiетво? •. Ста,10,
опа чувство1Jа.11а себя не таli'Ъ чоропою?
Дежобе•
r.
уrовор11лъ
11
чеrо
И вотъ л.in
1111tipe11ь. Ну, ,4а •.• сказать nамъ прав•
ра шс1111ться; а то бы овъ 1tопечщ) ум�Р11
·
ду, .она �кучала, ж.1:лова,1ась на ro,ioвu)'IO
холос;r1,1 мъ.
Г-;)!са Бретощт.Jt..ь. Разум ·tется, ооъ riu,11,... 11 л ужъ пе зuал:ь, ч,т� ·c.ti про/111сать... 11 1·акъ 1.а1tъ бапьерс1ш1 во,1 ы отло.,жеuъ быть nамъ очень блаrодареt1i..
Мтреиь. Да и nа.мъ, л думаю, rр1>хъ сюда пе да�ско, 1:а1шхъ п11будь м11,1ь дваk
на 111cu11 пошаловатьсл; ес.tи .•• r. Дешо- цать пят1,, то n самъ eii np11con1iтoвa,11,
Gеръ II uq по л·r.тамъ nawcit лочер11, за то провести там1>_ л1;то.
1' 11сго с•штаютъ около мrмJiопа... О,1ва- Г-жа Брето11ви.Jtь. Все равно; л у.1111юшъ, uc смотрл,11а всю свою .11юбоnь къ, в.11nюсь, какъ , ел мушъ •.• эамо,1ч11тс, я
псвtст·t, оuъ дo,iro пе р1;ша.11ся... оото- с�ы�у ero rолосъ.
...;:
му �ITO нс ХОТ.11,r' ъ JIИЩIJTb иаСА.!tДСТ113
..
ка,юrо-то о,1емловика, которы� у йеrо
•.· ..;,
только од1111ъ 11 есть родетвепв111п,.
Г-жа Бретопв1t.iь.·Зиа10 ••• овъ очепь
ЛВ..IЕПJЕ 11.
А108,1тъ этого п.1смявв11на; u с4а�а.Боrу,
что это еще олемяпв11къ... а то »1i,tь зт11
ПР1::Jа111.: и ДЕжо111tм. .
старые XOJIOCTIJIШ.,.
. .. , .
Мшре11,ь. По,rвоте, оо,1Поте! µу . что Дежобер'li, (выходиm'li с� .11,1ъв01't сто· т; двe pлl<t'li).
пы•.. право r. Дс:�юберъ че.11ов11къ про- ропы обр ащаясь • .щцоА1'li
Смотрите; тумба, у 11асъ осровпо ооста
сто11...
Г-:J1Са. Бретопви.t.ь. Да, оростоnатъ в.11ева ••• др:tор11 nодв11мите немвожно иовыше... так1,..• хорошо. ( Подаюдя -,.0
псм11<0rо.
J/ilmpenь. И no всnкомъ с.11уча-t ва�р,, аваисцеть). З.1равствуйте, мамсн11ка...
осл1,з11 1ю.юэр1mать. .•
11зв•1и11те, доктор�, что застав1мъ вае,ъ
Г-жа Бретопвu.А.ь. О! разум1;етсn; по Ао;1111д�тьс.11..
оl)т,, у;�.ь скоро noл;ropa 1:0.�а, как1, б1J,1� Jl,Jmpenь. Ну что, ваше здоровье?· ·все
·
cn11,tьG.i ... 11 одпако:r.ъ ... nы по'1шмаете мо11 такъ-ше хорошо?
ouaccuia ... uy, если мo'li зять уl\Jретъ без - Дежоберr,. О, · что касае11ся до •ЗАО•
д1.тс11ъ?
ровья... 11зв111111тс... (обращаясь Ollлmr,
Лfшре11ь. Авось, Боrъ м11,1,ост11въ, еще к� дверяА1ъ). Туа.11етъ ва-д1.во.•. а r;орз11буАутъ лuти ... въ mестьАес�,тъ.111;тъ еще пу съ цв1>там11 въ уrо,1ъ,.�;ъ oi;oшi;y! ..
мошао...
Jl,futpehь. .Какъ n111що, вш м1,:б.н1rJеГ-жа Бр етошщ.;rь, Хорошо ес,шб-ь те вовыа комааты!

Воiивп.п.-. в'Ъ о,4В'6м� д1Оiствш.

fI

з

Дежобер15.
буАуаръ моей ж_евы от- А-руга; 11 я же, nы знаете, сыrраА'Ь 111ою
дtлыва10 запово ... rотов;1ю с1011п·р11зъ къ сватьбу въ тnxo:uoJlky.
е11 npi1iз.ty ... Изв11и:1тс... (обращалс,, Г-о,са Брето1tв��.яь. Право, ей Богу,
К"б vвepлAtz). Coci,y на-право , DJJOтtsnъ Аюбезвы�i зять, ·вa-tua с.,абость цъ о,1с
ос11шс, а вазу 11а тумбу ... тише·, т11ше, ш1воику хоть кого взб1;с11т1,; nepnaro д11дю в11жу,_ которыfi бо11тса, что о.1см11пАа поскор1iе !
Г-тса Бpemo1tau.Jt1,. Ror.ta 0111, за11атъ DJIKЪ ставет-ь cro браnпт�..
жено10,-оuъ тутъ самъ пе свой, ничего Дежобер15. Чтоmъ, когда п въ самомъ
ве ВIIА11тъ II пе с.11ыmитъ.
A1i�"t страшусь его у -орековъ. Оuъ nopa
Дeo,coбep'IS. Ну, тcnepi, 8 1,ъ ваwимъ в'J; у прекать l\teвn, потому 'ITO II С�lЪ
себа уnре11аю; JI мое DOAOil(CBie 1·ор.1�до
ус,�уrамъ, докторъ!
!Yl1tipe1tь. l\1n1i сей•tаС'Ь C1<333JJП, что ж�рудnИТСАЬВ1ю, Ч11М'L вы Аумастс. Эр
сыпъ мoeli сестры,
вь'i па)1ер1iвзетесь 1;хат� за вашей cyripy- пестъ е1t11пствеввыii
которая б ыАа чуАесваа а,епщ11u:1 , no 11е
гой.
Дежпберz,;. Точuо та�;ъ, Jюбез1Jы1% АОК• 11r.i:1,�a u111;aкoro состовнiя. Я какъ-будто
торъ, 11 соrлас11тссь, )'ШЪ пора.. ; я сос�у- еще n11шу се ... опа ум11рал nзала мсш1 за
ч11Асл быт1, в.4овцс�1ъ...' il,cna моn та�iая руку и пор:учиАа мо·11 своего ребсuца ... 11
ы1маа, ж11вал, вессАаn ••. пра1iо пс 3ва ,о, покля.tс11 быть ему вторымъ отцемъ 11
какъ л 11югъ орож11т�. безъ пел ц1iлыхъ сд1J лать cro сА11пствеовымъ сво11мъ uа
сА·t,1011комъ. Два,щат1., разъ я uоnторялт.
ава 11t"licяц:1I
' ' въ оись11tахъ къ Эрпс�ту ,
Г-жа Б етоивид. А ктожъ �амъ ве ио11 кда.тnы, .
р
11
самому
ему
л11чно, цоrда ооъ ,nр,·r;з11е.11;,1ъ, 1iхать вм'liст·j; съ вею?
.
ж
Аъ
со
ою
_uов11.,tатьс11... Я 11м·мъ
�1u
а
Дежобер'IS. Сер.1ечоо радъ-бь1 ... дi ei:I' твер
дое
па111-срев1е
сдержать мое слояо
se хот1;.11ось... ова бонлась, что no,iы
па.
обво
е
самъ чортъ мспn оочтобъ
,
ж
t
JJ
�
в
в1;.4
в
...
повредатъ
о
а
ь
такая добрая
м "li
талъ ...
п
у
.,
Мтрень. Аоге.11ъ!
Г-жа Бретондtс.1/.Ь, Г. Дешооер1.! ..
межоuер�.
л.
,,,
А между-nмъ л восоо.,у�.,,,
Н... , n е
,4eo,couqns . ..тъ
в чортъ, нэn11зова.юн са по11з,1�;ою, 11 въ зто время пе- в11те ...
11иuоватъ ... ву, да �;щъ же вы
рс,11ыаАъ л1Jвыfi ФА11гс..111,... ей давно хохот11те, что б Ъ В CRaЗ'd.lЪ ПACl\lllUOIIKJ:
,._ .,
... овъ �;азалея е,1�
т,...,.,ось е,�о nt:рсд·ьлать
C,JIIIUKOMЪ мра•�свъ, CJIIIWIIO!ll°I! п а rот11t1 П.1еиiтnш;1:т, "ой! ты дyun.n., 'ITO 11 11есте11т.,
чсску10 руку... я же охuтв11къ стро11ть
Чт!> 11 къ теб11 nр11оязапъ, 1:акъ отсцъ,
Все это оэдо ръ, 11 будь же ты 11эс1Jстс111, ...
сn.
Что дn,i;n твой об»1111щш:ъ II г.1уnе11-.. ..,
ftfi1'ipe1,lь. И хорошее л·fiло .. . п1;ско.1ы;о
011-ь раэорпАъ nAeмn111111r;a 01, 1:оuец·1,!
пехt,11, р_аз,1ук11 воспламепятъ суuру
11 да,11, теб·u мое чест11ос с,1000,
шескую 01,жuость.
Что iSудто я no вт.1:11 пе же111ос�,
11 11тож1,? теперь 1:ъ то11у уж-�. осе готово,
Дежобера. Для �•епя зто совсtмъ нс
Что n Д'tTb)III CDOIIЩI заоедус,, ... "
пуа,но ... 11 1r бсзъ того. ,нобл10 Ре такъ,
-111,п.\ •. 111шоrд11 11 съ духо�1-ь uc сбРрусь�1,а,къ можетъ быть 011 o.i�101. 111ужъ нс
люб11тъ ... JI 1<or,1a мы съ вею у1щднмс11, Г-жа Б етонви.АЬ. Одпако ... п1.1об•
ПО!1т11
Dlt'ler� пе будет:ь ос_ лостават�. къ uо-шс бу .1ер
тъ GTlll\lЪ �<nпч�,ть!
.
111ое:\1у счаст110 ... я говорю почт11, пот�- ,4eжoбtp'IS. да со врсмеосмъ... мы
• а теnсрь
' .о пс въ с11.1ах·1, ... 11
-aiy что у мспя ест �, еще па сср,1ц·t,' oo.n1J- уn11,111мъ ...
•
.
са D.ICA,IIUUIIKЪ.
,
,1ажс пе зва10, г;1't оuъ, 11 что съ в11мъ
.
Г•Жl'J. Брето1tв1tJ1ь. Ушъ nы 1,1и1i съ сд1�ла,tось?
сnо1�мъ п.11с;-.1яп11111юмъ...
Г-жа Брето иви..tь. C'.f, naшtt;\JЪ 0_.1 с-:
.
Де:>1собер'li. Ес,111бъ, по краiiпост1�, опъ мяпв��ком ъ?
зпалъ, •1то Jt же1111лся...
Дежобер'IS. Опъ мсоя оче111, Gc1noi;o11тъ !
Jlmpmь. Какъ! .. а вы е1·0 еще пе JJэ- llеА11ль шесть то>1у uаэздъ II по,1у•111,1•�
в1Jст11.ш?
отъ.uero n11сьмо; оnъ п11са,1ъ, что 1;дет·ь
Дежобер15. П-sтъ cmc; опъ ашnетъ въ 11зъ Пар11жа JiO J\Ht't поrост11ть.-1\10,1;етс
Пар11а,1; 1щ,1 110 ста 11щ1111�ъ АГ)ТЪ отъ себ� рре.1став,1·rь, fi'Kl> 11 11сп1ruлс11�.,

4
Что 11-ь паmе11-ь ,1101111 ка,цwй Аеа.
пс,11iд11 дn1i J\IСПЯ .1111xopa,ti;a б11.11а.".. ОА:Дуwс10 DIIA'tть 11ас1> •е,1аю.
па�.0;1,ъ 0B'I> пе прi1,за;а,п,:.. 11 съ nхъMurP1111ь.
uоръ n Вll'ICГO объ пемъ t1e с.11ышу.
Быть n1> ваmеиъ _.011� кажАыА Аеи•
Г-оюа Бpemo118ttA1,. Ну вотъ и преЗа честь себ1; я поч11та10.
11 квкъ усерда'Jiйшiй !\tиrреоь
красны/\ c,ry•1aii ва'П11сать въ пему в11Душой зАоровья оам"Ъ же.Ааю.
ско,1ы;о строчеliъ о вашей ;�;евитьб-&.
Бретонов.1ь 11 Мпrревь уход•n. n.ере.,/Jе:>юо бер'6, Вы думаете?.. 80 в·ць зто (Г-•а
нюю Аоtрь).
:у;каспо оrорчитъ ero.
Г-:JJCa Бретоиви.ль.БоJ1ьшаn важность!
вы у;�1ъ сА11mко�1ъ .11юб11те свосrо олемапII В ..f Е П I Е 111.
• вика ) r. Де;�юберъ, 11 та1юе ор11стр астiе
пеnр11А11 чво въ ваmемъ по.�ошсвi 11 ••• вы
.
ежобер'IS, (oцi�н'IS). Вечеrо д1;JJan...
iiи въ чемъ �-r.iy пе от�;азываете... р асхо- ва Д
·.
�обв� р'tш11тьса. (Садит ся к11 сто�у
ды его выхо,t11тъ изъ rрав1щъ.
о ра ся niicamь.) Прок.11атое n11cr.
и
.111,
Деж обер'IS. Еще бы а пе высыла ему мо�. •би е ета съ чеrо ва11ать ... Эрвест1,
• • н зн ю )
дeoerъ! да овъ бы тоrда сам�, ко uв1, opi- ,1обрый
ма.1ой, во я ув 'tрев-ь что овъ
1,ха.11ъ за ви.м11.
••• 11 сверхъ того дл4.я..• 11мо·
зб1.с11тс11
�
·
Г-жа Брето1t8Шfь. Вз,1ор�, 0 устя,ш! в1жъ почтеввый
, дола,епъ пр11восить по"
Надобво отъ него 11зба 811тьсп ! , . Письмо па виовую
п,1емявпику .•• каяться, 11, такъ
почту-11 4.1,.11о �;Qпчсво.
с11аэат1., �мо.«ать о поща,11..,. Это чертовAli1zp e11ь. Н съ ат11мъ соr,1асевъ; ваше ClifJ
вепр111тяо... Ву, .аа уж-ь ес,111 тer,'t
спокоliстniс атоrо требуетъ...
таа;ъ
yro1tвo.. , О, охъ I ох 1, 1... охъ... .
е5юобер11. Вы nc1> так-ь Ау маете?
e
u
mz). 11.IIюбезвыА- мой пАемяввикъ...
ш
(n
ь
1'-жа l:JpemonвttAЬ. А cc.1,i вы ооат
J11it.11ый Эряестъ ... 11
мой
,щбрыА,
.
пере,1умасте,-n сама къ нему напишу
·
Дешсобер'б. Нс ссрд11тесь ) маменька;
JIЗBt1,ILTC II cд·IJ.t310 по вашему.
11 В ..t ЕВ I Е JV.
Г-жа Брет опв11J1ь. И сей-час-ь же!
Дежоберг;. Сiю 1ш1оуту.
ДЕЖО&ВР'Ъ, ЖАn., П ПОТОК'Ъ ЭРП:СТЪ.
1'-:)!Са Ь'р етоnв1t.А. Ь. Ну, слаnа Богу..•
J11сш,1у т1iмъ н сытну �;ъ r-ву Вермову... Жак?J, (в11 cpeд1tu :z:'IS дt1ерлп). См1i1С)
Завтра онъ отпраn.1111стся с� вам11 за вамъ ,ао,1ож11ть, су,1аръ ...
сооею жспою. Мы ус..tовимсв в-ь кото- lfeжoбepr,. М-sшаютъ... т1�1111, Ау••
шеl-Ну, что ты, Жаа;']>?
ро�1ъ часу 11хать.
Мпгр'епь, (nо'i>аваяруку i-жтьБреток- Жакт,. К:�а;ой - то ио..tо�й rоепо.t1в1,
в1,..1ь). Нс пр11кап,ете л11 вас1, проводит�.? желаетъ вас':\, в11д1;ть.
l'-жа Бр ет01tв1tАЬ. Очень вамъ бJ1а- /Jежоберr,, (вставая). Мо.10,1ой rоспоrодарпа... Нс забу,11,тс те г. Делюберъ ... дияъ... а не зsаешь, �;то?
;/ежоберо. Вы зпаете, когда у:�:ъ я что Жак'6. Пе могу звать-съ ... овъ пс хо•
т-t.п, с�.аза-х:ъ своего 11мев11 ... rоворнтъ,
0G·1;ща10 ... та�;ъ отu i;oo•1c'uo.
•1то ва м1.ренъ сюрnр1tзъ uамъ сд1JJ1ать.
Пpo11t:in'fc, roc1Joд1Jnъ Мш·рсt�ь!
/leaJCoбcpo, (въ ст ор опу). Ахъ, Боа,е
R nac1, .с .1, п11з11'fомъ ож1.1дnю:
,
мoli: ... дрошь npoшi 111aeт1,I
л,еш1 npi'tдc-n., n-ъ тот,, же ,11еnь
IJ �.ъ n,шъ :щnвс�:у посы,�а10.
• Jl(-aк;;. Прикашете ор111111•rь?
)IJJГl'EЩ,.
ежоuер_3• · о... да ... 1.опечво..• (Жа,сr,
4
И в n1JA1ocn 1:ъ n1111ъ cel\qacъ.
сн
Г..!ж,, БРЕ,оnвu.,ь (M 11rpcuю). уходит11) Э! а паl!J)а о безnокоюсъ... пе
Вь1 nъ uдшt�ап, дш11;, как-ъ родные... можетъ быть, чтобъ ... (с.1�о тря 8'1S серсд,liл двер1t.) Тnорецъ! ... зто ояъ•. , ЭрДЕжо�;ЕРъ, (М11rрешо).
Вы самп зu:�ете: 6еа"Ъ оасъ
пестъ! ноги 00Ако сил11сь! .. ,
·
У JШС'Ъ пе моrутъ быть бо.1ьm.\е
Э'Р1cecmis, (во ilдя, CAtompиm'6 па д Я-и
-=- ю.)
Нрощоr'i.те, rocr,oдtiщ, М�нре1:1ь! u· протr. Изu11в11те сударь•.. в1ipno в а
mъ cAyra
)
Г-;rа БrЕтоmщ,�ь.
ошибся... п же,1а,1ъ BIJA·tть r-ва ДежоПоflдс11те, rосnо,щнъ M11rpeuь,
бера ...
11 11осъ 7;u:1, �uoro )'В-ажа,о ,

lf

,,,

н

Bo.1tEв1,.,r. n-ь ОАПОМ'Ь д11Ас1'rнn.
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,lf,e:нco6ep'lf, (оtfора1твалсь ,cis 11е.11у 11 Да/:\тс мв11 ва,1юбоnаться вс1iм'Ь·, что а
протлtивая ру1ш.) Эрuестъ!... п.,емлn з.4т.с1, 1111:ку ... .Даа;е u 1;u�1оаты -то у вас-ь
UIIKЪ! • .,
СО BC1il\tЪ ,1(\)'Гill ... nреа,дС OB1i 6ЫЛ11 Ta
Эpн.ecmis. Дn,.tюmica!•.• (обюм1а1оmся.) кiв тt•моыя, CK)''IU1,111.•. 11 теш·рь свт.т.1ы
Де:нсибер�. Какъ! ты 11е узва.,�ъ мевnl.• ,11 )'бра111.1 со 01�усо111ъ II рuскоmыо... llJla•
Эрнесm'6. Не узоал1.! клянусь чест1,ю. во мu:кно nодум.�ть, ч ro зх�;сь npo.tcт'iue уэвалъ! ... 11 ес,н1бъ· вы, так;не какъ я , .1а б.1аrо..1-sтельвая &o.1wcб1J1Щal...
два ro,1a cef'iя пе в�1.1ал11, быосъ uf'iъ зак
Ei'i Г.оrу з,1-�·сь теперь стопъ
..tаАъ, вы бы даж е 11 r.ам11 скаэ�,111, чтu
Чертоr11 з1щ11e11nтuti Фс:11:
отu ое вы... Бо;�,е моi! ! ... боже моt1 ! ...
Чу.4t:с11ы1'1 дс11ъ, 'l) '.4C<'IIWII са.41, r
sai.ъ вы nерем1iо11л11сьl
11 py.\hl, ФО11тn11ы 11 а,1,1е1 !
Дожобер '6, (испу1авшись). Н1;т1,, въ
O.t11a во,1111е61111 ц;, со3дuть
са:uомъ ,11l,11J?
MorJR -у 1111съ 1a1,it: виды ...
Эрнестт,. И я васъ nuздpa0,f11IO! ... nы
JI вы тсnt:рь 1111 ,4.ITh, 1111 83ЯТL,
nоаоли·ми, р;�зп р11)111.111сь, noxo1)U111 �,111.
Bтopoi'I Ртш,1ь,1ъ въ с<1,1ахъ Ар»u,1.ы/ ••
DOMO-IO,..t1,,III...
р .liШOTt:AbOGосреро.щ·
Аис�.!
,дrжо6ер'6, (8'6 etnopo1ty). Н.1.101;,1-ь C'L
Дежоб ерz. А!... такъ nотъ что !
�:вu11ш1 c.panr1e11i11м11! .. (вс.Аухъ). Что-;1,1,
Зp1tecm'i>. То есть, сс.1111 это еще п ро- ,1·11..�ать ! 11 соскг111,1сn ;к11ть nустыоu11АОАжнтс11, то •1рсз"J. 0·1;скu.1ько л1Jт1> вы кuмъ..• эаве,11, з11а1юм1:тnо съ сос1;Анм11..•
моложе мепя i'iy.1eJe.
"
вес , знаешь , ,1юд11 от,111чвые , нзв,;ст
Дежоберт,. 1'оч110 1 qто о, слава n},ry, 11ые... пу, а ч1объ 11р1111оть 11х1, каs;1,
э,1оровъ•.• · пу, а ты, моя друr-ь!... К акъ сл·мустъ, псл�.з11 щс ...
жиоеmь да nо;к11nасшь?
дриесrш;. Р.�зр1·1;стся... 11 прекраспо
Эрнест�s. Каs;ъ uе.1ьзв .ty'lwc, дn.{юш- 11ы д-с.1аете! Я оамъ сто разъ говор11лъ,
11а! ... во-т Ь ·что 31\ЗЧIIТ'Ь остат�. сп ):ОАО- ДRJIOWl(a, что BLI пс ум-ъсте DOAb3OUilTbC8
с·rы�tъ; вы оезuаете uи горл, 011 аабо"I'ъ!... сво11�1·ь богатствомъ; 11е ща.1111йтс ACuurъ,
Дежобера, (вiS ст0ро1(у). Овъ не д ога- ;i;11011·r� въ с11ос y,ювu.t1,c1•uic... что оам-ь
1 хт,) обо ;11в1i забот11тьс11? Л 11 т1ш11 бру до,sываетсв: .. uтлеrло отъ сер,\Ца. ( Всvу
Ты, чаl:\, усталъ съ дopur11?
00Ас11-ь, 'ITO оос�1; васъ остааетс11.
Эрнест�s. О нnтъ, дядюшка! ... А '!ТО Дежобtр'lf , (11is сторопу). Б1;.1в1,1ш�.а !
боАьше-то все r·о меuп удию1,10 Dp11 пер- ооъ бсзъ ножа менл р 1m(етъ!...
11ом-ь взr.1n,1i;, такъ ото ваwъ костю�11,... дp1tecmis. Нс rоворю,. чтоuъ II пrеэ11преаые вы, бывало, такъ просто 0.1."liвa- ралъ Аевьr11. .. о n1,тъ! 11 челов1:�;ъ откро
,
всввыi\ 11 011 какъ пе o тк.iil,)'Cb отъ хоро,411сь...
Дежобер'6. А зоаеwь - л11, 11акъ II о те- шаго состо1шiп... no, благодаря Боrа 11
бt без1101ю11,1с11?...
оасъ, о до с11хъ nоръ пс зuалъ 011 въ чсмъ
Эр иесm'6. Дoбpыl't,1n.1юmкa! ... Jly,nra- 11е,1остатка ... особл11во n1, зтотъ rслъ,
во uы ста,111 совс1щъ 11ет1�метvъl что за оъ sт11 по.1тора ro,1;i ... вы .ю �ro осы•
Фракъ! что за nр1исска:... Ахъ, Госпо- оа.1111 111снn .1уи;1ора11111, что II у;r.ъ, пс
дк!... да rд·1; же 011ъ? вы его обр1iз:м11?.. . зоаn нуд.а 11хъ д·�:оа'Гь, варп•rно 11ре,1ор11Дежоберz. Что 1Juр11�ал·ь?
вл,1ъ ото 111а,1с11ь1юе путсшестнjе ...
Зрпестт,. Пуче�;1,,-то свой... в"Бдь вы Де.1юоберт,, (вis сторо11у). А ti ru1e,1у•
прежде П)'чсr;ъ вос11,111?
м:1лъ эт11м1, удержат�. его, чтобъ онъ uc
Дежоберr.. Опъ м�;wа,1ъ 1110-s... все въ ·1,э.111,п!
ворО'l'Вt1к·1; заr1утыпалсл.
Э;тестr,. Позвольте табачку попю•
дp1tecmr;. l{anoe оревращсяiсl .•. О.:1- хат1., ладюшка? .• .
па�;ожъ , зоаете ,111 что? nрсж.tс-то вы Дежобер'6. Табач�;у?.. ты таба�:ъ пю111n1. больше ораu11,111сь ... ,;ге11ср�. оы �ai;1, хаешь?
буАто uc о·ь c1ю1Ji\ т..1рслк1;.
8p1iecmis. Изр·м�;а... 11зъ чуню/! табаДежобер'6. Да будет,, ,111 тсб1; съ поrъ нсрк11.
• до rо,1ов1,1 111еuя осматрпоат;,?
Дежобер'6. Дур пая п р11nыч\;а.•. s бро•
дрl(ест�. А пo•tel\ly-a;e, ,tя.4ющ1щ ... с11.11> табакъ вюхатъ.

' ,

.�рнестi. lfотъ eme иовост�!... пере- впческое проnсmе'ствiс... пос,11; n 11ам-ь
мtва за �еремiпоl!! чу.,10 .4а 11 то.тькоl
раэскаi11у...
Дe:Jicoбep·ts.' Ты в1фuо закус11ть хо- Дежобер'6. Пр11rлnпулась хорошспы,ая
чеmь?•.. я ссliч"съ позову Жака. (Ндетъ .,1амоч11а, что ..ш?. а?
къ зво11ку).
Эp 1tecm'6. Пре.11сстаая A1inymкa!
Эрн.есtп,6. Жа11а! ... Это в1;рnо о.11tвъ
Део,собf'р'6. П.1ут11mка ! .. U у , чтож\?
11зъ 11аш11х:ъ вооыхъ ().llyrъ""?..• 11 вт, пс- съ Боrnм1. ! жеn11сь, ес.1111 хочеu{ь.
•
Эриесm'6. Ньтъl п01юрnо васъ благо
p6.4Ut!lt в11д1;лъ 1�хъ ц1ыую �;учу.•. все
та�.iе мо,10.1ц1d -u въ .швреяхъ. А! кета- .4арюl зач'tмъ со11ш11ть , .4я.4юwка?.• в1,
п11.•. 11а�ово поа.нваетъ Гср�ру.tа , вarua мо11 л·r;та можио еще 11 такъ пож11·rь.
стар11воаа ековомка, которая васъ танъ
Дежобер1S, А/ зло.111(1!
dIOOIIAЭ?
Дежобер1S. Опа -ужъ сАоm1>омъ стара
Въ д11а,щать ,11;ть ,шr.оыу
быАа!
Не АО.tжво торопиться.
Эрнесm'6. Почт11 о.4вв�.ъ .41iТ'Ь ст, nаДЕЖОSЕР'I\.
м11..•
З11аю fl, r1oqe11y
Дежобер'6. В ее отоуст11.1ъ..• па пеп
Ты 11е хо 1еwь а.ею11ьсп/ ••
сiю •.. ТОАЫЮ ТБI ве rовори 061, SIJ'OM'Ь •••
Т1>1 11 туть Т0'1110 ТОК'Ь,
ето д1..11аетс11 ::�отихооьку.
1'0,1ь смtащуть д.tя nо01;ркп,
Эp ,iecmis. Какъ nот111овы,J? •• разв1111ы
Аюбr1шь 11юх11ть табакъ
_ве самт,, ссб-s rосоод1шъ?•• разв-s кто-в11Из1> чужоu табаь:ер1ш! ••
бу д1, 11м'tетъ право?...
Дежобер'6. О! в"Бтъ, ПIIБТО вс имtетъ дрнестr,. Лхъ! еслнбъ вы вэr.1яву.ш,
права •.. во, в�1.411шь .&11 что?•. З,1ые язы- что за nрРАестьl Ова 11101; сказа.tа, что
1;11 111оrутъ nо..tумать... Этотъ А'tвт11/\ ·tдетъ 11-ь Пар11шъ ... 11 11 п11 ка�;ъ пс 1\ЮГ'Ь
Жuк'Ь вес еще .40 с11хъ поръ вс ор11хо- про1iхат1, мимо васъ беэ;ь того, чтобъ С'Б
д11тъ. (Звomim'll еще с�мьнп,е; сАыш,w вам,, вс поn11,tатьс11••. во ес.1uбъ я см1ыъ,
Н!ЬСКО.АЬ1'0 KQ.,(()1'0.AbЧltKOfJ'ti,)
,tпдюmка...
Эр1tвст"!· Переставьте , д11,1юmка. 1 ве Дежоберr;. Гоuори! что таr,ое? .
сеуш1тесь! пусть его! ма1. такъ пр1,11тоо Эр песm'6. R, мощетъ быть ) васъ оrорчу, .411.4юmi.a ..•
съ ва"11 бес�;Jовать!
Дежобер;s. ll11чcro... пе бо#\ся•..
)J(a"'6, (входя). Что ор11�.ажете?
Дежи6ср'6. Тuбя sиiюr,ta 11е лок.нtчешь- Эрпесm'6. Вотъ в11д11тс .,,,1 .•. n горю
ея! .• llpor<,тoв11тi, завтракъ ка�;ъ ��ожво отъ петеро1шiн опять съ• веi\ встр1iт11ть
с�;ор,;с!
св, 11 ai,omy васъ: с.�1ыа/:\тс �ш.1ость от
)!( ак;;, Giro м11нуту- съ. (Уxoд1im1S). П)'СТ11те мевя ооскор1.е.
f)puecm1>, (во сторо,,.у). ·что B!fo овъ Де,жобер1>. Rorдa теб1i у1·одпn ) душа
таn ужъ сА11ш1юмъ сует11тся?
мо11! �.uвечво, мо-s бы бы,10 11pi11т11·lic,
Дежобер'6. А nокам'Б стъ, ,1р-ум. моА, ес,н1бъ ты п0Jо.11ьшс .оста.1с11 со ыаою •..
ооrоnор11мъ о тво11хъ ,;11iлахъ ... мол при- во ес.11и ужъ тебт. Яl'ль зл ...
Эр11есrп;;. Вnро•1емъ... &то nъ вашей
влзанность sъ теб'Б n1..41, пе то, что моl\
пучекъ,-ооа все одна II та;ке, JJ ва сво- 00,11:, MJJюmi;a...
ем,ь 1111,ст,;. (Указымето 11а ссрдцrь). Я Дежобер.,,. 11то за цepcмonin!. .• хосеi'tчасъ xon.11, t,1, теб1J n11сьмо оосы- чеwъ, пы11чс nс•1еромъ по1;зжаfi!
др11ест1>. 3аnтра утрь�,ъ... nозоо.1ьте?
Аать.
Дежобер'6. И 11рс11расво! л заG,,1.11-ьтсЗр11ест'6. Неуа.сА11?
Дежобер'б. Да... 11 хот1ыъ узоать, что ii1; с�;азuть, вт.�ь завтра 11 мu-i; оадuб110
с-ь тобою сд-u.t,аАось... у мr.on серд11е 1;хать 11ъ ,1оро1·у...
быАо пе ва мт.сn... Шесть пе,;1-uдь то�•)· дриест-,,. l\/Ь Паршну?...
ваза.1ъ ты n�1салъ, что 1.,1сwь кр 11в1> 11зъ Дежобср'6. ll11тъ, соос-uмъ и, ..tругую
стоrю11у.
Нариа;:�...
)1( ак1,, (б'6 cepeo1t11x'6 дверлх'6). 3автдрпест-,;. Я 11 по'liхалъ, ла остаsовнА•
са ва дороГJJ•.. со мвоА с.1уч11лось vома• ракъ O0,1,-аnъ, сударь.
1
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ва втоrо 11 пе за:-.t1iти.tъ! .. Что с-ь то- r.р�во ей Богу, то.1ь11:о двое и.«и трое мв�
бою? ты у мевn бы.tа такал р·взву шка. понра n11,н1сь. •
.·,
1
f-жа Бр�то,ю,мь. Горесть ра муки
4ежобер '6 (в'6 во.,тн11t). ,С.1ыmите.••.
ажетсn
то
то
дверь
отво
ву,
с-ь муже�11, 11 матерl/Ю• .. пе- правда ..�и
, �; cii-eй, �:
р11.11ъ...
Дiаuа!
•·
Дia1ta. Да, мамевька ... да, моА .1руrъ... Г-оюа--Бре топ виАь. Да что вы, 11ъ �ре•
мв,; хот·мось васъ впд11ть..• бы1ь вм"t- АУ· что -' 11?
ст"t ,,с-ь в:�ми ... а ор11томъ л чу вствую Д ежиберz;. Не . mум11те, мамев�ка•.• у
.
васъ такой .rpoм_кiii rолосъ. ..
себп ве о'1евь здоровою.
.
Б
ж
е т о11 ви.А, ь. Да скажите, что
а
р
Ге
послать
llaitoбяo
сеiiчасъ
Д жобеn&.
г
съ вами? вы па се 11б пе похожи l
за дuктор ом ъ:..
.
что я воr'Ъ
Адмаt(оа . О, ве нужпn ... мы веА авяо Дежобер'6. Это правда
1 '
подъ
со
ои
не
чувствую
....
б
,,_
съ вйм·ь.встr·r;т11.1111сь, и оо-ь скоро самъ
сюда пр11iАС'fЪ •.• Его впзuтъ ве пропа- f-жа Бретопви.д,ь. OТ'Ь чего- же?,
Дежобер'6. Огь чего?... отъ тоrо, что
.детъ.
1i
овъ
Дежоберs.
ЧтоiR'Ь за nоАьза_отъ атпп
.зд сь ... прi1>халъ!
·
· J\tn""
Д
а. Кто,
а
.
t
н
и дPJ·r-ь , прi1;х ал1,?
?
Т
водъ ... когда отъ uщ�:ъ вораютъ .. а
х
ю, Дежоберz . ПАемяпщ1къ мой!
вы и ве повесеА11,шсь?
Г-жа Бретопвu..Аь. Вашъ о.«емяв•
Аде.А аuда. о, В1iТ'Ь, свачаАа вамъ бы- и ?
в
къ .,.
АО очень neccAo... �;ажды/:i депь ба,tы, ов�;
. Аде.Аа 11да . НасА1Jдю1къ ваmъ, отъ коцерты, i:y"nsья. · ·
тораrо BLI скрывми свою же1111тьбу?
Дежобер'6, (смотря 11а @верь, 1i.уда ,дежобе ;;, ( дrмая e(t з
11ак'6 моАча
'!JШМ'ti Эрн.есm'6). T11wel •. сАыw11те? въ tti ) Т с! рв
я . с
о ъ са!\/ыА!.. Завтра ов-ь ва
сос1iдвеА ко1,1ват-:s кажете� 11 то- то хо- м1iрепъ опять уtхать, а л оост ра10сь,.
а
AltT'Ji,
.
чтобъ
овъ
сегодня
же
отправилс
я
Г-жа Бретонви.;r,ь. l111тъ , пи Roro Г-ж Б
а ретон.в�мь. И хорошо сдиаеВ"];Т'Ъ.
те... вашъ DAe�IRHDJl!.'Ь В1iряо AO-tlИe Я'lo
Дежо6ер '6, (обоор{lсЬ) · А!·· такъ вы
волок�1та... и еслибъ 'онъ з.41,сь осбыть
быА11 на ба.1ахъ, въ копuерта�ь ?,
таАся, то всдо,1 го до б11ды..•
Аде.Ааида . Да , братецъ... орем11ло: ,дежобе '6. Ун,ъ очень ведолrо... и пор
мы съ Дiаяой т�мъ nыд;ава.ш себя за бо- тn�1у я прошу
n,асъ не по�;азыватьсл, nо
rатыхъ вев11стъ.
с11.41;т�. у себя nъ комва тах1, до веqера ••.
Дежобе рr;. Вотъ! .. ее уж-111 п Дiава то- это ве 0•1евь дo.fro.
же!..
Г-жа Бр етон.в�мь. Я то.же думаю.
.
Адма11да. Да •... мы сrоворп.шсь съ Аде лаzсда. Ах1,, ка11ав досада! Зд-tсь
r-жсю Вермояъ... 11 11а.1u6во бы Ао в11;7--tть, въ дом11 та�;ъ скуч110... такъ пусто •. ,
Е4КЪ BC1J за ВЗМII ВОЛОЧIIЛИСЬ ... осоuлпnо
не nстр11т11шь Ч('АОВ1i11С(',1,3ГО .111ща...
за Дiаво/:i, nотом} что ова всеr,;\а бы,1а Г-жа 15 emo,um.;iь. П,1емпнн11ца! ...
Аучше В!:1iхъ од'tта ... мы часто щ,м 11ра,н1 _Аде.,�а идpа. В·мь 11 ето rовор10 не ва
со см-sху, rАя.1л ва молu.1ыхъ а,евшшвъ, Ьаmъ счетъ, тетепы,а.
�.оторые эа вес сватал11сь.•• ха: x:i!. :.
Дiаиа (,,�у:ж.:у). lle cA-ymaA �е, мой
Дежобер't>. Да... зто 'лреумор11те,4ь- друrъ... мы J1сп1мвимъ т�ое me,1aoie...
по!...
П,,емnнппку тпqсм у пе можетъ-Gыть
Аделаида. Ужt. в ей с�:аэала : ахъ. nJiiятno r.1eвn в11д1;·r ь... овъ сталъ бLI
какъ ;i;a,rь, куз11ва, что теu1, &с.11ьзл въ t:мотр-т:ть ва мeun, �;:1къ на cuoero вра•'
друrой раэъ эаму:къ вы-r т11!
,·а ... Я сама 11е хочу с1, n11мъ встр1i
Г-жа Брестощщ.11ь. Вы, сударыпn . т11тьс11! ... А �всрх-ь.тоrо твоп 110.tл мя
вtтрев1ща... 11 мu11 'Теперь еще досад- мев11 �а11()въ.
н1,е...
Аежобер z . J\aкan .1tобрап!.. кака я ми•
.1де .Аа1iда. О, тет1111ьк:1, nnв1ipi.тe, что лая,!... 011а nорот11.11ась... ояа опять со
мы не обраща.ш н11как оrо вя11ма11iя па )10010 ... 11 аа.tобво ше чтобъ етотъ лро1 зт11хъ rоспо.,\ъ ••• Что до мевя 11асастс11.•. ,tяты/:i Эрнест1, •.•

.
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Ле.-аида. Эрвестъ...
, Зрнест51�в:,;001J1, C3>nptиoii. стороны).
Что ото, .4ядюtuка! ...
,4i'tiнa. Эряестъ!..
,4еок:обер '6. Да... ero зову""
Эрвес- ,4ежобер'6, (мсnrьшно ЗlJmворлл дгерь).
'
томъ ... такъ вы вс1i три, 061.щаеrе мя't А?•.• а• что?
•
'1.раои111, тайву,?
др1tес,м. Bam1» поваръ- просто re.,fдuauдa, (t1-s стор о,ну). Мв-в - бы О.А- вilt! совс1,мъ закорf1ШАЪ 111епя: что за'
вако жъ очевь ..1юбопытво...
ря1Sчи1ш! ••
Дежобер'6. Изв11пи, Аiава, что а раз- Дежооера, (В'6 сторо1,у). Ка�;ъ оиъ,ъ1е
стаюсь съ тобоюt•.. еще Аучmе бy..ten, �а нсnуrа..1ъ!
ес.11! вы сnрпче,rесь въ, nав,мьов1i 1 въ д нестz. Теперь, двАюm�.-а, в rотовъ
р
C:UJ·:· "DЭМ'Ь пода,14,ше в пова;е,. нrt;е;
Ь'бходить круrомъ ваши мад1.вiя ... nока,
1/�ана. Изnо.1ь, мой друr-ь ... какъ те- зывайте MH1i BC't своя npOA1i.flШ и ,перс�
61; :rодво.
4'1,,11ш... я в11жу по' rАаза111-Б, что ва111ъ са,
Дежооерs! Прой"'11те чрезъ' ваши ком- м ,�мъ хочется .4остав11т�. 111н1i ото у�6�1
аа ты, чтобъ васъ не уви.4а.1111.' (Дi'a1trь) �/одьствiе.
Прощай, мой авrе..rъ, АО citи�ailья!
ileжoбepis' (t1'6 стор ону). Какъ бы ма1J•'
О, верх-. тос,ш! о оерrъ cтpaAa,rьni
r'-}
Чтобъ 01111cn, быть с:ь тобой опять _ с:Iей'<lасъ- же е го спро Jlа.щть?
До ве1Jера n Ao..rжeв'li жАать_. •
Эрнестz. Мы яачuемъ с1, с,3.4а, е'ёАUГ-ж.\ БРЕвтооu.sь (Д1а1111.)
в'амъ уrодя'о ... мп1i �.ажется что nъr'там-ь
Пой4емъ, Д1апа,-АО СВИАаоья! ·
1 .., пав11Аьооъ сд1;,1алu.? '
яовыи
Ко.1ь хо11етъ мJжъ -ero же.1анья
ifeжoб ep'IS, (вz сторопу). У пеrо есть
До.1жпа ты свято 'нспо..1нnть,
С..rу:кить ему И уrОЖАаТЬ.
КQКОЙ - ТО ИНСТIJВКТ'Ь терзать 111епя! ,..A,u:A'.t.ПAA (n. сторону.)
(�c.,ryxis) н·бы Ауmою радъ ' мой' Аруr-ь''
• Прощайте, братец1о , до свиАавьв!
:11
:,
по 111н1; теперь право не ,10 тоrо...
Однакожъ ваши прu�.азавьn
Я ве беруся- uсnо.1nятьЭp 1tecm'IS. Вы в1;'рво ч1.111ъ я11оу,1ь рази nостара1ось уб11жать!
строены? _
ДЕжоввРъ.
Де:жюберz. Имев·во ... 11 не знаю ' sак-ь
Не выпускать А..е.1аиАу
теб1; это сказать?...
Gы
Иn пави.1Lопа ви на mам.!
•
Э
нестт,. Иеор1атвость оо,1уч11.1111?
р
А,1вАА•fl•. •
.
i•
uep'li. Бо.11ьmую вепр1ят11ос·rь ...
,..,il,eжo-�
Не бойтесь, я сама ве выйд_у...
Мв-n
(вс..�ухт,)
..
НаwеАсл!
1ty;)
o
p
o
cm
(t1z
(Въ сторону.)
Уйду у Apryca въ r..rа:зах'Ь!
сейчасъ п11сы,10 ор11сла,111 11зъ Парюfiа, ..
А.жоs11п.
ш1mутъ , что бапю1ръ, которому а да.11ъ
Прощай, мой авrи-., АО свиАавы,, и тр11ста тысачь Фравков:ъ , того r.iяnpo1J. АИ оба11крутитс11...
Г-жл БРЕТОввв.1ь.
.
..,
п ОнАем'Ь,
11 проч. Эpнecm'IS.
� Чортъ вuэьащ! .. ето .4осадпоl
д·1апа,. АО св�цвнья,
il
ГАаввое, - на на.40 терять
н-eжouepis.
A1'Ed.t.D,t.t..
Прощайте, братецъ, АО свиАЗнья u про�. вit !ltИDJTЫ ... Ты llfOЖemь вообраз11ть ,
(Всть три уходят� на ..(/filfO). что ерАИ чуть- •1уть опоздаеш ь ... А такъ
&акъ я ,1ума..1ъ, что ААЯ тебя все равно ...
Эрнестт,. $хать сеrо,�ня ИJJИ завтра? •.
01 в-ь та1.шхъ обстоя'l'е..1ьствах'L пе от.к,1а
.4ываютъ ... шутка сказать - тр1tста ты-.
ЯВАЕПIЕ VIJ.
сачь,1 я къ вашим<�: )'САJl'амъ.
Дежоберt. Во·rъ Аdбры й-то 111аАоА ! ..
д;ежопР'Ь, 11ото11ъ 3Р ввСТ'Ь.
я 11 ве сом111;1\а.iся 111, твоем.ъ усердiи...
,4еrж:оберт,, (r д5ерей �� .стьвq1"( cmor,o- Сiю м11ii.уту напишу теб1i два мова 11
рс,,щ, смотря tJ'6 с..стьдz аа женою). to- пр11весу нужвы'я бумаr11 . .. ты переrово
�е!.кака11 жа.rость! .. она никогда пе бы.1а р ишь с1, 111онм·ь корреспондентемъ·.
ко мв11· такъ .1аскова! •. прощаlt, aвri!.10'- Эрнестz. Как'h ci.-opo вы все пр1trото�
чнкъс! прьщаit, дружоч11М1\ .• (Пt,съмаеm'6 внте, а тут1; же ва оочтовыхъ- и качай,
.
cAoмir�ro:ioвy!
eil .-с:..тьд'6 псщrмуи).
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Дсжобер'о. Ах-ъ, ты мой l\шлы/\ ;tpyrъ...
моi\ безц11оuыi\ п.1с111n11в111;ъ!.. (во старо'!У) Hacu,1y отвяза,н:n!.• (вс.tу.:т,) Нодо;1;д11... n м111·0�1ъ ворочусь. (В'Г> эт:>
время )Как'о входит.,, в'Г> cpeдui1i двери
11 идеm'Г> О'Г> ко.щшты иа-АIЬОО, 11ec1i в�
py,.-axr, rcapmonr,, ща.ль 1t л�алепькои зо1tm1t1r11.)
,.
Эр пест;. Д,ыromi;a!
Де:жобср"б. Что?
Эрисст;;. Что ото зяачптъ? nашъсАу•
ra Ьссст·ь •rамъ ша,11,... лaмci:.ii\ зо11т1111ъ...
'4ежоберr,, (011 cmopo1ty). Ка1юА дура
чnва втотъ Жа�.ъl
JЛ йli'Г>, (останомсь). Чего извол1tтс.
cy4api.?
,Д,ешсоберо. П11•1еr9... пn•1ero... цо•
ше.11,! (Jl(a"11 yxo"дitm'Г>):
Эр песm'о. Вы мо·t ве сказа"ш, что )
васъ з.1·t;сь есть дамы ..
Дсжобера. Дамы·(.. а! да, да ... л 11
заб1,1,1ъ...' ото оос.тороввв11... сос1,д�;а.. .
пшвстъ по сос1iдс ·rв у... 1,дет-ь n'ъ l\la р-

g

по... Стар1 ,1i\ д'>\IЪ отд·t..тапъ зa-al)no...
да.ноmкз нс щохаетъ тa(!;ii;y .•. 11. <:11с1,хъ
того ет,1 ро1:ко ш1, ... "та бu,·атаn �t,•б�·,�ь...
БJ! n еще 11 И!.! 3;щrr.т11;1ъ oтul\ шту.1:11!..•
(открываетт, дa.J.1cкi1't paбu1tit'1. спиы111;:ъ)
Чтu э:�. стр.1n1юе:r1,! 111•u,1н11... ш11тьс!·...
:)гс!..
c-r;,101\ opni.aзu1111ъ!.. та�.ъ uuт1,
•1то... на мт.стu - Гертр_у,1ы онъ заnс,н:n
э�;ооuм1:ою no�1uлo;1,c... пооа,,ъ IJЪ 1юr·т11
i; 1, �;аноtl-н11пуль ().\,V'ГORl."t... ушъ 0113-Ж"Ь
его ороц1щ1т1,� .... Б1;,щыii, дздош�-а!....
ха! ха! ха!

t

Хоть rр1;хъ mа.,nть n-ь т:щi11 А1;та"
· Но стар111ш .я Щ! 0111111>,
.А11шь TO,IL�o бь э1,011оuкn этn
Пе 3аб11ра.1ась г.ъ ш)мъ въ роА11ю...
i'\1еж 1, Т1111Ъ IШI-Ъ OIJ'Ь IU�,IIITЪ отъ с11у1ш,
О11А, 11all, rрnб11т,, )1астерс1а1...
llo пусть n.1утов1.а гр-�;етъ ру1ш,
.А'11шь 11е 11r.1:n. 1a бы ру1шИ ue попасть uu1; nь Аура1ш!

Но rд1HJ;"L oua скрыnэетсn?.• ney:кe
llf 001, изъ reuuocт11 1ю мо1; ее спрnта.1_-ь?
·
Эрпеr.m'Г>, А! въ. Марсе,1ь 1:деТ'Ъ! •. ,ia Вотъ бы. бы,10 забавно!...
з,1·tс1,, какъ в11:д11тсв, вс·t путсwеству
ютъ?.•.
,21,с:)lооберо, Да!.. вотъ 1111;1.11mь- .. ш
..•
д11,1шк;шсъ то м11мо мспn 001,детъ...
Т:t!.Ъ 11 11 ТТр11ГА3С11дЪ СС ООдоа;.4ат1, В'Ь J\fU
CMЪ ДОМ"!;.
л
Е IЕ
Эр песm'Г>. Опо копечпо, гораздо �по
3rnEcn, п A,н:.1..Lo,t.1..
�;ойв·tсl ., А что, ;1.л,.1.10wка, она молодепька11?
Аделаида, (входя 11от1tхоньnу �нред,21,ежоберо. Ra1юll! .. л11тъ уmъ около
эта1,ъ... а ты ужъ, ча/%, cef\ - часъ во 1ио10 дверь). Не могу y,1eplita'Г1,c11.•• хоть
образщъ ссбs... охъ, ты!.. разбойя 11к1.!.. ОДfШl\fЪ Глаз�;ам ь, UЗГ,11111 уть ua ЭТОГ() (IЛС•
проща11... в въ l\lllOyтy. (Yxoo1tm"6 бы ,)\НОЯIШа, БОТQJ)ЫЙ З,.1.'!;СЬ ва вc·ti'L та,юй
ужа,:ъ 11аuод11тъ!
стро о"б средпiл две1.л�).
Эp1Lecm'6. У жъ в О1'11щу же ее .• : nесь
АОМЪ ПС pema рю. ( Ндето 801/'6.)
Аде.,,.аида, (встрrы,мсь С"б ним� .�и•
це.J.t'Г> 1'1S ..1.ицу) •. А�ъ!
JIBAEB IE VШ.
Эрпесто. Что л ш1;11у?...
Эр иесm'о, (0011111;). Дaдromi;a, ,111,1юwАдмаида. l{ai;ъ, сударь) это uы?
:Эрнеста. Rа11ъ! это ны. су.1.а(IЫUн? вы
1:а!•. ту1а1. есть какая - то загадка... eil
Б9rу опъ �;ю,ъ оудто бы стараетса .ме- знаете моего ,нцю Дс;1,обсра ?
вn вы;1шт1, отсюда... И лаu11ча <'Ще ояъ
.Aoe.4a1iдsi, Вашего дп.110? Вы nАсмnяпс сл11шsо�1ъ упраm11ва,1ъ,· чтоб·ь я остал- в11�.ъ?
cn... 11 этотъ бапк11ръ, �;оторыА: ТJ1'Ъ
Эр песm"б. f{ai.oll- счастл11оый c,,yq:i/1! ••
нn�ъ uapoquo обаu11рут11А(\J1... nce ато мu1; ва,ю-бпо разспрос11т1, uасъ о 111пn
что- то 0•1еоь noxome на таliву •.. съ пер- ro)IЪ... С�;ажоте, i:тu вта J\10;Joдa11 Ol'Olia,
naro взr,11ца мп1; ушъ бы,10 nо,4озр11те,11,. которыа бьыа съ JJa:uu ва водах·�,?.. ваша
С(',11,...

.
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Эриест�. Хоть ето пе 0.400 J1 то 11,е...
�:уз1111а1 нашстсп. Г;1,'t ова? в1iрпо з,1.1;сь съ
ва�111?
пу, ,1а все равно... �.то uодб11А'Ъ его c,t'ti- ·
Аде.1аида. lr1;тъ, cy•Aapi.; В'ТJАЬ вы са- .-tать та�.у10 муоост�.?.. С11111ъ ояъ в11�.сr,щ
111,11 зш1стr.... 011а с�.азывала в.1мъ , что бы пе r1;ш11,1с11 ... B'llpoo �;то нибудь ы,с1щ�тъ uъ Парншъ.
пользовался его с.Jабuстiю.
Мтре11ь. Н, суJ.арь, nостав11,1ъ себ ·t з�
Эrпестr,..Да, ,,ia... !• nотъ n�e, что опа
хот1>.1а J\p1•r. сказат�._. .. Но nы, су.н1рынn. орат1,10 в11кnr"щ пс 1111imaтi.cя nъ семе/;\'
�;,ш1ш 1., обр;�эо�,ъ зuасте моего дн.н ошку?.. пь11�' ;1 1;,1а..• Мена ждутъ бо,1�.пые... 11зоп1Jто 01.1, crQ J)OACT!ICIIHIЩa? •• 81.1 пс ОД.Uь пите •..
c10,t:1 npi1,xa.t11? Вы . зд 1,ci. oa-дuArol...
.Эриес1nо. Р,ц11 Бога, с�.аапtте по i.p:ut.Aдc.,aztдti. 1111тъ ·, су дар;,..• п ьтъ... 11 пeti м11р·1;, что зто эа жеnщ11ва?,. Опа
з,1·1,с1. c,iyчnrirю.. • щ1мо:1;здомъ...
зд ·нсь?.. !\югу .1111 в ее в11А11ть?
Эpuei: mr,, Вы моа\етъ быть ,въ Мар- 1.1'/ttipeuь. Повтвр1110 вамъ, сударь.•.
·
сс,1ь 11.1сте?
uo вотъ зта rocoo;i,a rораздо ,1у чwе вамъ
'
·. •
· Аде;1.р,uда. Да-съ... нпъ-съ... лоз• обьнсовтn...
110,11,т,с мот. ,nас:ь остав11ть" сс;111 васъ Эp1leCm'6. Госпожа? .. (�-жа Бpemo11,JBll.111тъ nмт.ст-с...
вzмь входить 6!S среи11.i.л ·двер1�).
Эp1tecm'/j. Что зто звач1пъ? •.• ооnть А1и�р.е11ь, (в1, сторо11,у). По ll!Dli она
тайuа...
какъ хочстъ, та�.ъ 11 отхt;лываетсn. (Ужо•
дumis на .АТЬ6о.)
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ЭrпЕстъ п r-ж.i. БrЕ1'оunп.,ь.
lluipenь, (входл в'6 сµедню,о дверь.)А!
зApa11<J1111yiiтc, судар1',1uяl чссть11м1:ю васъ дриест�, (а'6 сторопу). Утъ псуmс"ш
,поз.1рав11т�, съ б,1.11·01ю.1у•шыi\1Ъ прi 13з- зто nъ самомъ A'liд1ii' •. точно, оно па то
до\11,... 1. оло;�;11тс обо мо n ooc1;np·r.t'... похоже!•.
Г-uъ Дl'i!Юuсръ чр<•звы ча�lпо просплъ Г-жаБретопв�мь·,(ваеторо11у). О111о
11•!;р110 O'liCIITCII... по II его )CMIIJ!IO,
MCll/1 нао·1;ст\1т1, CDOI() супругу.
3рн.есm'б. Cynryry!!...
дpl(ecm'6. Су.11.�рыв11 ••• 11 сiю 11111путу
узвмъ •••
дJтрен.ь, Да -съ ... ,cro супругу.
.Адмаида (вl'J стор ону). П_u б·r.гу оr1ед;- .J'•жа Брето1161мь. Что namъ .аn,1юшос;т�1•счь тст:1н1,�у. �Убrыаетr. украико1'1 ка жсиатъ?.. Точто таи., суд,lрь, 11 11авr. cpeiJuiл двери.)
· 11расво оuъ 11ъ зто111ъ псрсдъ nal\111 та 11тЭ р11есm'б. Д11д•ош�;а ;r.eo11.н:n ?..
с11... а101; даше nто ·очепь С'Гр:10110, 11 сс.111
Мтрепь, (6'б сторопу.) Бuшс! •• вто бы QUЪ посл1;11ова.11ъ 111011111ъ сn111Jтамъ, то
D,JCMIJU!lllliЪ... я,., ракъ!..
ужъ Ai!BIIO бы васъ yn·t.дOMIIAЪ.
Эр. 11ес111r,. Это 5•ii,acno 1,, Это napnap• • Эp1tecmr,, ( 6'б сторо1!У)· Л паперt'д'Ь
стnо! .. ЖCllll'l'l,CII И CliJ'll,ITI, от·1, JIICIIII CIIЩU )Тад:�,1ъ! З'ГО 1\IОП тетка!., До1;торъ пра111,:,
if;rn11п,бj !.. Я 11 111,,11,1, 111.i ,,нтда,rъ, •1тоб1, 61i,ш ос такъ nс,111на, ка�;ъ II лумаАъ.
т ·-:-,t•а Бретопви.:�ь. Вашъ д11Аюmка nасъ
оuъ мо
, ,·ъ б1.1т1, та�шм1. 0Gм.1ощ11к1шъ.
JJ!ui pcttь, ( о;; стор rщу ). Постаrаюс1, 0•1епr. люб11тъ; 11 я uaA1;юci., суд31Jь, 11то
cro }CIJU�o11т1,... ( 11<•J1yxa) lloзкo,ti.тe, 11ю- uы. 011 сло11а11111 , 011 noCT )'ni;aм11 пе ста- .1111.11>i\ чс,що·t:�;ъ, мщ�;стъ iiы ть б·t;. 1а пе пете пар� uл1т1, счастin родстnсun11ка, котакъ 111-,1111,а. �.н;ъ 11ы :�умаете...
торыli та�.·ь мпш·о добра A,1n иасъ CA'liHr 11ecпn. Ilo 1;�к11мъ оiiразомъ оnъ mc- ,1a.t1,.
1111.н:н? .. даn 1111-.,1 11? 11 11а комъ?.. Вы, су- др11естr,. О, �.опечnо. cy.i.:ir1.111л.
т
Аар1,, .11.о,1а.uы ото
Г-жа Бретопа11.11ь. В1, прот11nпо�1ъ
· зuа �.... вы, i;a;1:cтcJ1,
случ;�•r.; С)' дарь, ,i пост уа.1ю -no щнJщ1,у...
гъ
01·0?
..
.
/IГ )
11�r,1yupc;1цa10 юас1,,
11'1шрещ,. Л, суА�рь,.сrо .ао�;торъ.

1

-Эр1Lестт,, ('е11 сторону). Ка11а1 .iaci.o- бы трАько Ае•о.беръ tll4e.R .1111' �,..
'11311 ,-стушкаl •• (ес.,.у.1:11) При�ваJОсr. ,вамъ, чи,1ъ ••.
,суАарывв, ,в-ь первые м11иу11ы л ве моrъ Эрнест&. Скажите, -счасrrАивы .ut ,11ы? ..
-.J1Аад1;ть ,собою, и зто очевь естествевво: Я сораmрваю у васъ по· Aym11: счаст.сн,.
в еще пе зва.11ъ, что етот-ь ·бракъ такъ вы АИ вы?
пр11111ичевъ .во вс11хъ отяошевiвхъ...
дежо·бер11. Вотъ забаввый ,вопрос-ьt
F-жа Бре то нtnмь, (tJfS сторону). llтo ты знаешь, я яикоr..tа ue 83Аы,аю ... и че-�оsет.ъ овъ сказать?
, 1ов1;ку хоАостому.•.
З рие сm'6. Я AOJJmes·ь отдать по.11вую Э нест,,;. Т акъ•.. пу, а жен атому?..'
р
-спяавемивость д11АЮшк11... овъ выбра.111, Де
:нсо бер'6, (исп �авш1ссь). Какъ, ч то
Jб-J; та�;уl(ц1упруrу, GO!l'opaв по своему ты говоришь?.. у
· ум.у .111;тамrь .И ОПЫТВОС'l!И •• •
• дрпе сm'6. Я ,знаю все, .48ДЮШ&а!
�
.,J-:ж:а Бре то н:иАь (е• сторо ну). Ш у- Дежобер15, (1115 сторону ). т11орецъ NR•
,mв� овъ, что Ан.
лосер.11.ыА! .. О! старая коА.tувьв т«,ща! ..
Зрне ст_r,, И в съ своей сторовы ва-. З пестz. Не бойтесь моихъ упре1ювъ .•.
--4'liJOCЬ II'.ai.me, что и вы_ н е .11J1mите мевв партрtя довоА;.во хорошая ... rр11х'Ь осу
.411,1юшкива расооложев1в... в .4аже,4ьщусь дить.
.Jlадс;цою заС.11ужиttь и ваmу б.tа11ос�..11ов• Де:нсобе '6, с& ад о ст�"ю ) . Не прав.«а
р ( р
вос ть.
АН7.. а между Т't!ll'Ь В'БКОТорые ИЗ'Ь мо-ихъ звакомых-ь rоворятъ, что в elt ве
Х оть II неквожllо и .,_118"юсъ,
пара.
Что вэаум11.1-ъ ASAюmi:a жеnвтьс•.
Эрнест,,;. Ово таки п справеААИво, ееВо съ ваип uч-s, 11 признаюсь,
АИ вы хотите... BJd ААЯ вен t,11емвожко моВесьма прinтво аоро.4ввтьсs.
ОтвьщJ ратерь.10 . cuoeii
АОАЫ.
П.1е11J1ввuкъ вашъ васъ по11втаеn...
Дежо берт,. !l'ы tuу!J'ИШЬ?
Г-�.._ БРЕ:J"рввв.rь, fв,ъ-сто, рону).
Г-жа Бретонв11АЬ. О че111-ь ови тамъ
ыъ, Боже мой! .4а овъ э.rоА'SЙ
то.11куютъ ?
.J,1eiip 3а теtку ·П.Рпвим;1етъ!!!..
Зрн.естт,� РаэВ'Б.. . преж11е вы бы.f11 съ
· if)pцecml!, (!'& ст�ону). Б-tдцый, це- вею знакомы?
с11астпый ..tв..tюmка! овъ теро иn �аказа Деоюобе т,. Прежд.е?
р
:1'Ю ГосПQД,Це !
Эрне ст,,;. Можетъ статься, ето у 11ас.ъ
ста:е_иввав Аюбовь'l
Дежо бер'6 (8'6 сторопу). Чортъ возь--:.
ми, ес,/Jя в тутъ что вибуд.ь повимаюl
118..1 Е� IE XJJ.
0рнест'6. Ова, должво быть, очевь ве
дур.па бь1.11а въ свое время. .. и ес.ш раз
смотр1iть ее поприста.tьв1iе ...
?
Дежобер15, (tJбrьyzя). Возьми, Эрвестъ, Дежобер'6. Да rд1; же, отку.4а (Смо
m
ны).
т
8сrь сторо
DОТ'Ь тсб1. ПlfCЬ:\tO 11 докуме нты ...( Оста- ри '6 80
Эрнестr;. А вотъ такъ, въ орОФПАЬ.
но 17лсь, � сторону). Боже!.. теща!..
Эр 11естт,, (npomягictJaem15 1'/S не�у ру -(Укааываетz eJ1t'!f 1ta �жу lfpemo1tвUAь.)
у
к , С'6 coжa.1rьnieAc'6). ПожалуАте м в1i Е сть •1ерты nъ ея Физ1ово.1,1111•..
Де:)!со б�р'ti. Да ... да •.. у пе�\: есть •. •
JJawy руку_ дЛАюшка ... вашу руку.
Д ещоо б�р'ti,(удивлсь).Изво.11ь,м0Адруrъ, (11'6 стороиу). lI вач11ваю уrа.4ывать! •.
ПЭВС,./ll,, •• по &1> чему же ЗТОТJ, жаАОСТIIЫЙ 8pnecm'6. Ну, право, .4ЯАЮШКа, вы .4ав
во С'Ь вею друшпы! .. Да скашите же ей,
rо.11осъ'l
Эр 1tести, (оmд.о дд, ею 11'6 сторо"у). Я что вибу.<?,ь,-в1;д1, ве .11ов�;о п;е, что мы
?ейчасъ узпа,11, о ва�;оем-ь прв�;.tючерiи. все одви разrовар1шае11tъ!
Дежобер'6, (шono1Щ1J1t�). О мое�ъ при- //еО1СОбер'6. Точоо·.• . точво ••. (��,ь
11.11ючевiи?
ВреРЮ,µ,и�ь.) Кажется, .ма ... мо..., 11 )l�и...
' дрнестт,. Тсс!..
.tая, что вы •.•.,,:о ты уж-ь все раэ�ка��-'�
'
•
f-жaБp�naqцsrмt (J� �/.tf)� -!\�ь.,п �ем .11�0,ку?.,
'

В0Аввн4ь въ O,4110111-ь �11йств1и.
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Г-Q1&4 ,J;ретош,1ыь. Сччай все от- 1 Г-жа Б рет�11.гwяь, (т� о Ми�реню)
мрыАъ ... и л ·АОАrом» u.остави ,1а не т:шть Молчите!
ист11ны.
Мiир ень, �'ti сторону). А! вто ,1pyroo
Дежобер'ti, (1J'ti cmopo1ty). Чудесная вы- д11Ао. .. 1.анштся, я опвть вакут,1,1-ь.
чмrа ! (1Jc.iyx15). Ахъ, Эрвестъ, ты
.
.
пре.4ставить себ1; ве мон,еmь, какъ я Дежоб ер�s. Докторь хот1Jдъ _насъ по
п
(
c
1
ать
y
'ti
o
o
б rn p t ·) Б'tдная Д�аноч�.а! и
счаст ливъ! Боrъ l\JH'D ,1а,1ъ ве жену 11 те- уг
МВ'!; НСАЬЗЯ Dpll нс� быть!
611 не тетку, а просто апrеАа! (Цть.суМи�репь. В о nсяком-ь случа1; я опять
em'ti руку у �-:,,си Б ретонви.сь.)
Эpnecm'ti, (ais стор опу). На здоровье! з,аверву къ r-ж1, Дежо ·беръ; �1в1; вужво
добраться до псточв11ка...
пусть восх11щается.
Дежобер'ti. Что жъ АО тебл, мой Аруrъ, ,ll.eжoбe 'ti. Хорошо ... добирайтесь дu
p
ты не с.111шкомъ огорчайся ото/:t свать- 1tсто•1в11ка... прi1шпайте об't,tать... вы
бой •.• виАишь, 1,1,ева моя ,ушъ въ так11х-ь ув11д11те... у вей апоеn1тъ-11 ваu-ь ска·
А'tтахъ...
шу!... а ты, плщш1пв11къ , 111ожешь от.
а
Г-ж Бретопаzиь. Г. Дежоберъl" оравдяться вазаАЪ n-ь Пар11жъ ... не безДежобер'ti (e i't тихо_). Замолчите ... о око/kя о 'Тетк·& .
,
.
вто шутка
несто. ,шъ вы все еще хотите,
.�
.:::.
dpнec
m'ti,
. ai;aa люоез- чтобр
· (IJIS стороиу)• К
ъ 11 1iX a,.•ъ· 1....
JIOCTЬ,.
?
б
,,,
iJ
Де:JJсоберо. А на 1110А счет-ь ты мо- · ,и,ежоvеро. А авю_�ръ - то... · в1;д1,, ты
знаешь, дв·1;ст11 тысячь Фравк�въ пе шутжеmь быть ,покоенъ... у меня н1iть друKL
' ГIIX'L васА1;,tВИGОВЪ .. ,АЗ lt ве будетъ ...
Г-:,юа Б ето,�1J�мь , { остаnа1J.щвал
�рнеста. Дв1iсти?... вы с1;азаА11 тр11.
р
ста.
е.�о.) Бу.41тъ, су11арь, бу ,1утъ !
Де.жобер'6. Триста?� .. ву такъ в11А111uь
Эpuecmis. Бу,�утъ, дпдюшsа бу,1утъ!
,ш еще боАьmс надо торооиться.. .&тъ
ш1сьмо 11 бумаги!...
Эр иесm'6, (вэла1S itxo). Изво-,ьте, AJJ
AIOшi;a ••• (80 стороиу) Охъ! ва,1уваютъ! •..
Л В .! Е П I Е ХШ.
Про МОАо,tую - то 111амзеАь 811 кто Blt.CAO•
ва ....
Пре.ж11iе п МпrРЕnь.
·
Де об о (Э тсту.) Tвoii •1емо.4а11ъ
М zреш, (вis сторо ну). 0011 вм1;ст-t.•. таю,,жв ерirвoeAр ко�ва
ъ
n.
и
в1iряо ужъ объясви.1111сь.
Дежо бер�s (во сторону). Вотъ ч орт-ь Эp ne cmis. Хорошо, д11дюшка.
привесъ Аоsтора !
Г-ж� БРЕТОunп.tь 11 ДЕжо1шръ (въ сторону ).
. Де O
васъ ска ъ
реиь
Ш.муr�а иы въ Aopory
и
,
беръ .•. я долшенъ вамъ сказать, что, суОтош.•еиъ 1ш1,1, 11ибудь...
...
и
.
�
_.1
ж
r
,tя по в1;корымъ пр113вакамъ, с.упруга 113На r,оuецъ, cAana Богу,
ша ве совс"tмъ-то хороша...
� 1\1ож110 ,�аиъ отАохнуть !_
Дежо бер�s (в'ti сторо пу). _Ахъ, Боже
ЭrнzсТ"Ь (nъ сторону.)
·
мой!
О11ъ с п11ш11ть 111111; AOfory
М�е�р�пь. Не могу еще р1;mить, что O По1.аа�1ть r;акъ 111,будь...
Но ъieon, с..rава Боrу'
у пей тai;Qe• .• а есть' что -то такое...
+'1
.1еrцо обма11уть!
�
а
Г-аю Jiрето1 в1мъ. ы съ ума сошАи :а Не •
i\turrEIIЬ (irь сторопу);
.!ОКТ�р-ь, paзn·J; !\IOЖliO СЪ перваrо ВЗГАЯ- СО
ХОТ'tАЪ 1,х·ь трепоrу
б"
Л
.4.а не догадаться, что .а соверmевво ЗАО Разга,sать �шкъ-ннбудь...
pona?
Ми1; пе.1ьз11 зд11сь, ей Богу,
8зьща поперuу1:ь!
· jJ1i,ipe ,iь. Вы, сударынн?
Дежобtр�s. Разу1111;�тсs; пос111отр11те...
Г -жл БrЕтон.u11;1ь, (Мкrреuю тихо),
11в11тъ .11ща, с в1;а,сесть... ·
Все
41;.10 1,-oµq1цQ.CI/, со c.1auc;iй.
1
И,.с�ре�, Оно. ��\.\-., .., '1,(), �оз���.ь,:е. ,.\\
�;n, -, цаu� разскажу �i:o,

э

м

.

я

i,,

в

·r

Д1цюш1шuл Тлfiвл,
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Dl.urr1щь.
пр11,�етъ въ rn,1oвy ... П рссм�п111а-n om11uDecь11a yuno••• а то sr, право,
Ra! .•.• ооъ твою мамсuы;у np11u11,,1ъ за ;i;c'
Ile пo11UJ\laIO u11 11ero,
uy hJOJO! ••• ха! ха!
ДLЖО&ЕР:ь, (Эрнесту, ПOAanan
Д1апа, (равпоqущпо}. А! ... право! ·
w.11111)').
Дежоосро. Ko:\1C..1i11, DC nraoдa -дн? ...
'feб'JJ, чай, rp)'CTl!O разстават�.сл?
l>'t. ДOШ!ina:••• MU'U ОДЩJl,ОmЪ C0D1i('TU0 СГ()
ЭvnЕсть.
11бмuоыnать АО та1;оi\_е:спен1,: ... llo 11 cк·a
· Чтож:ь А1:Аttть, ес,111 ll}'ЖUO так-ь.
;JiY в1111у свою тur.щ �-акъ u11ъ жс1111тс11 ••• ,
В-ь
{ сторо1iу)
1 эт() t'1юро буд<:тъ.
Мсnя nмуть оамъ 11е )'Аастсл:
Л iin11ъ АОста.1сл 11е д.уракъ!
Дiа//а. Вы дvмаете'l.•.
Г-;ic..i. БrЕтонвнАь 11 ДЕЖОGЕР:ь (nъ стороп у; Деж·оберr;. Да... <1nъ мо't 1,01\ nъ чсмъ
Шв,1уuа мы nъ AOpory, 11 про'!.
11\Ш3113АС/1 •••
;т·
Ic.s оюц1остио.
Эr1шом. (оъ стоrону).
' • ) рнзоа,н·я?...
Azaua,
1
011-ь сnш11тъ )1111: дорогу '11 npuч.
nъ чсмъ? с�.:�;1штс, cд't,i:1r1тc м�1лuсть.
1\lпгrF.RL (въ сторону) .
.
,J,ежооер'6. О! такъ. •• ОТО еще 1111 то,
Я бъ хо-п.,ъ uхъ ч1enory, 1.1 11po'I.
1
•
ПII С ё ••• ·OIIЪ влюrмсвъ 01, nдпу MOдll.lJIO
л оn,1л• встр·r.
. от
ю
•
(Г-жа Брет оив�tлъ cis ё> октор о.,с'6 ухо особу .. �. ()ру 11а.1·1;('тt:
...
р1
с·ь тu1юш'l ты
т1
что
ть
П
Но
1шr.
д л m'6 tt'6 срtё>.июю дверь, а Эриес,т, lta 1 въ :1
i;a1п.-liyJTU \JU1iM1i-t�-·· а n AJM:J,IЪ, что
11р,аво.)
rы J)З311CCC;JIIШhCII.
,il,iaнa. Вы зоастс... 11юс здnpnnLt' .••
\01,торъ, i.uuc 11D11, )·;�;ъ uа�н. с1,аза,1 ъ..•
Дежобер�s. Дn�.тnръ мшкет1, 1 1 сnn
Л D А Е II I Е- Х1'"..
rн1ть..• ua 111u11 гла:�а ты Tl'nrp1, сню ,11у•1IIIс стала ..• v тсuл т:н;iп poзu11cui.1ii11 1·1GДЕЖО&Еr:ь, пото:uъ Д,лп�.
�
i;11 ••• (Берет; �е за ру1су.)
"ф·апа. Полпо, mut\ другъ! •.• ny, �сДежобРр'6. С,1ава Богу,! .. И nт. лт�угоtl
р�1з1. вып�с,1-ь 11зъ_хлоnотъ ! .. llo бr.,1на11 ,111 ва ш:ь 11,1<:111н11н111iЪ ••
Дiаооч�;а! .. опа без-.. сом1t-ьвi11 ж,1с1·ъ мсде01'Со��
......,,. R,
иср"'и. у.;�-ъ ты 00 ,11,шс, ,,.,,
,'1
uп... что, <•с;111 11 ... по�-а п,1ем1шо1Ir.ъ 111. его бuншьс,�!
.
cRocii кnмват1i ... страwоо! .. uy, ла уж1,
• та�;ъ 11 быт�.[ .. (П()дход�tm '6 кis дверл:дсъ ;_ Д��иа. П р11зпзюсь, до 'Т1>хъ поръ, no.
ка он" отъ uасъ 11с у1;детъ...
иа .-11ъво.)
Дiапа, ( вё>ходя с11 осторо зюио ст iю). Дежобер'6. Оста 01. i·noil стр:�хт,.•. пn•
11 дь хоть м11нут1;у со 111110/u •• (Y1,aJЫi7acm-s
Вы 0.1011, мо/i друrъ?
а
Дешсобер�. Это •rы, 111011 11111лочк ! . . e1i, па софу·.)
i;ai.ъ, 1\IOl:i I\BГC;Jb'IIIK"J, ! .. ты JНICKORЗ.JJ
B,1,noc:uъ со мпою тrос11л11!
DJ)IITTII сюда. чтобы COI\JDOll) DOBJЦ:ITl,CII? ..
Дннл, (nъ сто р�щу.)
Дiа11�. l\Io·J; вужпо съ вам11 nоrо110•1ужы1 11р11ста11у11.!
r.ог,1,а
Б1Jда,
р11ть... У о'tр!)вы ,11i1 uы, что васъ з-.11iс1.
Дv.шог.t:rъ.
пе застаоут1.?
Ду111а! ттrшк,н1г1, ,1ъ мocir rr:t.�11!..
Дежоберъ. Племлппн�:ъ тамъ, у себя.
lie uohcn, з.1·nr1, 11нс1, 11с зас11111"jп,.••
п;111готов,1петса въ дорогу.
К{)rда п ,,n тcGn cщ}TJ•IO,
,11,iaua. Оиъ у1;з�астъ'l... Ахъ, т11м1,
J,orд:i тelin я 1,G11ш1аю:
,,уцшс! ...
JI Cn)IЪ IIC спо11, n 111!CI, гор10Де:жобер�s. Ты въ таком1. во;1пспi 11, •.
11 осе ш, cu1;n; зuбыu:.�10! .•
,l!Jaua. Оuъ эоаетъ о nашед 1кеа11.1ьб1,! .
Аде,t:шда мu1i с�.азала... что оsъ хот1;,1ъ
NCUII BIIДliTЬ.
Дежоберъ. ll:11тъ ... тсбJ. uщor.1.1 пс

п

_у

0

'

Dодsо11.1ь nъ ОАООМ1> А1!11ствш.
Ji n .1 Е п I Е

х,�.
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Л D А Е П I Е XVI.

Дiапа. Уi\,1ем-ь отсю.4а, ,\.4rАа11д.а.
.Адма1tv·а, (aGrы,a� ar; сред11iя двери.:
Бр�тrщ,1 .. 1·. Дc;кolit!p1..!
Адм.аида. 3a•1·t.·i\;,.? з.11.сь бо11ться ве••• .4яд,н его сю,ха ве пуст11тъ.
1ero
Дежойерr., (ar; сторопу.) Вотъ тс
llanpacuo ты оо�;азываАась.
Дiаиа.
пr.1)1, ссстрнца! .. чuрт 1, 11oбepll вту род
п1ul
Аделаида. Да 01:д.ь ску•100 ц1;лы/\ АСЯЬ
е11д.·t.т1, оод.ъ арестомъ... а nрптом'Ь а
Аде.А.пuда. Дiaua з,11:сь?
Дежоберr,. 11 у, нr;с1,! что uамъ )ТОд rрапо пе могу понять, п очему вспре
,,·tоuо хотл•rъ пьн1шть отсюда eтuro
пu? за•11а11, noa,a.1ona,111?
1ro.10.1aro чeAon-J;i;a?••
.
АиеJrаида. R �·u1m.a,1a отъ ,вашего
Д 1а11а. Такъ м,•.ку мое11у yro.tяo?
Л,l!'�IIIUUlloa; Л ry.111.ta- по са.4у ••• 0111. А
.
д'1.А.а11 да. ы ему с�;азаАа, что 1\JЫ съ
i\tcшi 1,3" uкiia...
уuнда.�ъ
•
111�мъ uо::ша1ю11111.1111сь 11а вода� ъ?
,
·
ДeжorJepr;.
О nсртушка! ... пе пnс11,.
. М St:T$'1 • • эa•t'li\lЪ Dl,IX0.111,1:1? •. дtaua. Н'БТЪ·.•• 11 ·rы, CД'!;Aait МИАОС,ТЬ,
,!ПТЪ 11:1
1 11111,ому пе ronop11... даешь ,111 мв-в ело., н говnрn.1ъ.._ . nu11• r;гу noci;op1;e...
в ел,
30?
.A·дe.rauvfl.. Ка�;·ь-uы опъ пе по1·аа,1с11 Адмаи"да . Да •к-ь че�,у ше? nаnрот11вт,,
за 111001\ сю .1а!..
\tожстъ бытt., тor,ia бы овъ съ 11ащ1
Дежоберr,. Сnр11чътеr1, об II опять в1, остаАся..• 11 _11 бы.11а бы 0•1сuь рада ... тсG·.в
еказать... ОН'Ь IIIU'f; очень Dfl:IRIITCII.. .
03811.11,ОПЬ 11 ue ВЫХОДIIТС оттула.
,ф·а,tа. А! ты заuята 11мъ?
дJeлauiJa. lle з�стаnьте васъ проАдцаида. Чрезвы•1аfiво.. n; ско.тько
быть тамъ• ,10 завтра.
Деж;,,берr,. 8 оамъ скащу, когда опъ 11 з:1мт.�11,1а пзъ его r.,азъ, то 11 овъ,
у11.1етъ... да послуща/:\те, чтоб·ь ве б1i- :ажстся... _,а сверхъ того, nотъ в11д11wь
'гать пouanpacuy, 11 nозвояю nъ ко,1о�.о.1ь- •.1�; 11 :reo·JJ cкaif_,y еще oAuo важuос
•1111:·ь, (ук аэыв ае тr, 11а тесьА�у -что но ,,о стояте ,tьс�;во.
rтп,шь.) 11 зто будстъ c11rua.11oм1,...
Rоца со ы11ой 011-ь таnцо11а,1-ь,
Прт;.111ты/\ п,1е111яn1111�;1.� АО т11хъ DO[!l
011-ь вс1; Ф11rу р1,1 забысn.11"
JJe oтu,i.ty OT'L ue1·0, поь:а uc посащу 01.
lla;t'Ь 1111ыъ въ то 11реы11 я сw1;я.1ас,,
1.0..flfCty.
А uтai\11-n эт11мъ ooi:x11щa.1;ic1,.
0110 до.1ж110 быть, т,0•1110-та1;1о,
По1;:1 зво1111ть ne буду on)tт,,
И это ca11h1n добрый э1ш;ъ:,.
Вм тю11, cr1,t11тe-11 1111 сь м1;стn!
1-.то с.1111ш;о11ъ c11.1ь11oii страстыо Al.fmeтt.,
Сат, .11,шi II по ъrо;1м ь r1i1;xaъ11,
Тотъ uодъ собо10 11оrь 11е c,11..iwuтъ!
П р1111есъ 11 po1c1nтaro Эр11естu!
Сю1ж11тс, лuб1'1,1е мужья,
Дia1ta. Но мон,етъ-быть ты ошибаеmь•
3н 1то II c;i�11. себя дурачу?
.:R. • •
П1111i1 nо.1v11петъ, •1тu n ,
Аilелаида. R знаю, что опъ 11 за тоCn010 •1юбовшщу зх�сь пpnriyt..
(in/i uc,\too;i,i;o no..to•111лc11I" uo опъ таu. д ЕЖОБЕl'Т,,
11ова..1ъ съ тобuю, какъ съ мос·й syз1rПoi::i �ntн111ть 11с буду о:�"ъ,
+!.
" \ Вы т1111ъ с1ц11те�11 r1, ,,11ста! п _про1J. 1ю1i ..• Вnрочемъ, оставстс11 oo'L, 11.1111
u
Д1 \Н \ 11 А,н;_.1,ш.1л.
у1;,1стъ, теб"t-rо все rаово: ты ужъ зaДо тorr поры, nu1;a ом 11ю1'Ь
\lутемъ
" • ... а "'•..,8 111eon "uoл1,ma11 разu1ща ...
' lle n(j.inoiн,тe -, мi,t 1111 съ 11 1;стп,
опъ съ вам11... мало чтu 1110.._
1ю;1,11в11
�
llu111;p1,тe 11ю11,, nъ уrо.,,�ость Jr:i.11ъ
_
;1.стъ C..tJ'IIITb<:O!..
1\11,1 IIC y1i..11m1, 1131.-ПО,.\1, ареста.
(Де,исоGер'6 уходит;; вr; среииiл ивери.) • , Дia1ta. Рад11 Боrа 1 Ад�.щи,1а, выбрось
11эъ 1·0.ювы зту 1,11ыс.1ь.
Аде�аида. Orчero же?
.,Дiаиа. Оттого, что опа пссбыточ-'

т"

1

fl (.

..

16

ДяАЮWIШВЛ

Т АЙВА',

na... Этотъ МО.IОАОЙ' чеаmв1пt'Ь теба пе Аде.я.аиоа·, (819-· сторону). Странно! ..
сто11тъ...
�ажется, я какъ будто зхвсь ,1ишваа..•
(вс.,�ух11,) Иду!.. 11Ау !.. (У:жодr,та· 811
Аде.1аида. Ужъ вто мое д'J;Ао.
Дiана. Вспомв11, что опъ у'Взжаетъ .•. q,еонiя 'двери.)
черезъ часъ ов11 ужъ будетъ ,1а,1е1ю отсюд:а... и может-в статься иикоrда къ
ва�1ъ...
АдеАашJа, _(увидя_, дрнеста.) Боже!
вто о въ! ..
11 В А Е Я I Е ХV'Ш.
Дiана, ( 8снри�«'!J8'6.) Ахъ! ..
Зрщсm'6. Мы одв111 .. теперь вы NB"t
будете отв'Вч ать ... теперь вы 11101; ска
щетс...
ll В А Е1 11 1 Е XV'II.
,4t·ана. А ес"111 11 пе могу?.. Боrом'I.
васъ прошу, суд:-1рь... оставьте мена...
ПрЕжаts п ЭРкЕсt'Ъ.
Д,tв моего соокоАствiя, .мя моего счаЭрн�ст'6, (Дiаюь). Что я вижу! .. вы стiя во узнавайте отъ меня пичеrо, , и
в11 у кого ве спраш11вайте.• . лаже и ве
Ц'Вс�.Т" al вы. об-�; мева 06иапуА11!
:д.де.Ааида. ГА11-же r. Дещоберъ?
вс·rр'llчайтесь со мною!
дрнест11. Не Gойтссь впчеrо.•. · а Эрпесm'6, Вы �отите J111шить мевя
эаперъ его въ AJofй комват't. •
б!l!ажевства васъ вил1;ть! .. За что же? •.
Аде"аиаа . . Ха. ха! ха!.. овъ полъ Разв'!! вы сомв11ваетесь въ мо11хъ чувар ес�о�1ъ!
•
ства!(ъ?.. Успокойтесь... роАвые ваши
,д,ан-0,, Пой д�мъ, А.tеАаида... уйдемъ безъ co�smtвiв знакомы съмоим'L 111дею•••
,
по.скuр1,й къ сео1!...
111,во всемъ ему пр11 зваюсь... скажу•ему•
Зрнестr;, (останав.щгал). Н?!!тъ
, _, уж-ь цро вашу Аюбовь...
в-ь Аруrой-то ра зъ вы отъ мева ве уй.
,
дете... ве пущу! .. Я Аума Аъ, что JIЬJ., ,фана, (с'6 жароJ1с11). Ахъ, �уАарь...
...
погубить
мева
хотите
вы
�тaJJo,
1;r
шк1.
З
А
'll
ь
, и в ру ъ в асъ_ А с встр
въ П ар
. ?
чаю... �;ъ чему такая тапвствеввость?.. Эрнесm'6. Васъ погубить
съ какою ц1иtью?.. вы ..,_о JJжв ы мв1. зто Дiана. Ни с,1ова· ему ве говорите! •.
объасш1<rь.
овъ же в асъ такъ Аюбитъ... а мен.в
Дiана. Ка�;ъ, cy:.tapь l вы хотите?.. _ обожаетъl •.
Эрпес1(1'6· Да , сударыва! 8 :ючу звать Э иест11. ·обожаетъ?.. А по какимъ
р
н узоаю.
•
отвоwевiамъ?
.
Адм.т1да. В1.дь зтакой ЗАо�! .. Ну что
.
По какимъ-бы то яn бы.ю, .
Д�ана.
еиу за ,1·11Ао, скаж11те оожа.1уйста!
него э ависитъ, и
.lliatta . РаАи Бога ' AAeJJall. дa , б-�.rм ' во моя судьбба отъ
r1
' .
ве..tикоАуmевъ..
такъ
ъ,
такъ
ъ
ов
А
О �
ОС!!обо .4и поскори г. Дежобера... 8 пе 1
аетъ,
узв
пе
в11�;оrда
овъ
...
в'llтъ
в'llтъ,
О.
AO.IЖlfa терп'llть чтоб-ь. ..
иАи п ве переживу етоrо!
·-.:.
раво?.. ты боишься, что
л"д еАакиа.
Эрнеста. Что я с..tышу... что же об).
.
опъ соскучится?..
Эрпест'6. Да , су,1арънiя, ра,111 Бога, ща�о между 11мъ II вам11?
-.00.411тс, вып)· стят-е б11дна:rо дядюш�;у... -,4iана. Не сораmив�те, говорю я
я са мъ ве см1;ю... опъ в11рпо ужасно вамъ, 11 страшитесь разгадать эту тай.!.
разсер;щJJса.. .
ву!. Эрuестъ, умоJJяю васъ! .. Еми вы
АдемиiJа. EcJJи уже вы оба зтоrо еще хоть скоJJько-вибуАь дороаште
мпою, сiю м1 1путу у'tзжайте! .. Л бoJJьme
хотите... 11ду.
Эрн еста, (в11 сторону). А к.uочь-то ве .4.оАжва съ ва�ш ви,11;ться ... 11 чтоб.
· у 11�в•!
ужъ зто бы,10 въ пос..t11Авiй р аэъ ! ..
·

.

п'

'

Во,1я11иА'ь

ll'L

мuом-т. ,'[i!Йстыtt.

1'7

ватъ.,, И ест ь 0�00 TOtfЬRO сре,tство
Вf.н,есто, Въ nocJit,щifi разъ!..
Д�аиа. да,этомоi'I долrъ ... прощаfiте! удов,rетвор11ть J11евя.
прощайте! .. (Бьzстро уходит.,, 1ш дть- Мшрень.' Какое-же, су,t.арь?
tJo.)
Эрпестr;. Пусть опъ от.4астъ за меня
д;ОЧЬ СВОЮ.

Мщрепь, (о сто.;�бепев1,). Что-съТ .. я
11е разс.11ыша,п,.
дрпестr;. Пре1,расво , · локторъ... ow
Л В JI Е Н I Е XIX.
оъ заrовор·в, 11 11 отъ вас-ь ве хочу в11чеЗрнес1т;, (оопн�). Oua б1,щ11 тъ отъ го выв1;,1ыnать ... n васъ прошу то.-1ьsо...
. мепя! .. что за ды1.во,1ьщ11вз! .. пе добыось уrовор11ть д;11дюm�:у, чтобъ овъ от,11а,1 ъ
1·0.11sy! .. Ме11,ау п11м11 ест,, отпоm епiп.•. за меня свою дочь.
Ахъ, Боже мой/.. та"ъ точно!·.. Э та 1'{1��рень. Дочь! .. �.акую дочь?.•
n1шшаn къ нему привлзаввос!ft, ... страхъ дрпе�т;; . А разв1i у nero rixъ а"t;огорчить et'o ..• Rопчепоl .. зто его дочь! .. сколько?
Ми�ре11ь. Н-r;с1(0,11ы;о? .. хотr, у бе/i-пе
оопимаю!
Эр1,естu. Саi\П, л вс 11101·у па вто р11w11тьс11,
потому ч:rо тог да бы мп11 приш
Л В Л J� ·Н I Е Х Х.
лось папомп11т1, д11д10ш1;1; его слабость...
.
заб.1уждепiе 1110.11одост11... я пе хочу за
• Зr11Е11М, 11 l'lluгr'!'1111,.
сташ1т1., его �;расп11ть nередъ п.11емявв111Jf�пре1Lь, (вxo11iimr, во сервдп�·я двери IIOJ\!Ъ... ну, ·а nы, какъ старипвый его
7t 1.а1,.,, будпw пщет.; тсоzо-то). Б11да! пр1н телт,...
J1f111pe1ti. l{ai:ъ! т:шъ вы стало быт1,
племя11F111�;1,! ..• У�ду лосиоr1�е!
8pnecmr; , (ув11ил ezo и схватщ1.,, за вав•J;рпо знаете?.... (во оторопу). А
руку). Позвольте, r. до1,торъ .... са мо •1то;къ'I быт1, мо11;стъ!
,Эp ll ecmr,. Да1urте. ему почувствовать ,
небо nасъ пос1,1.1астъ.
Мигреllь. Н'tтъ, сулар,,, пс пебо, а что вта свам ,ба все nопраn11тъ ! все ус
аnnетотъ .... я сп11ш11л.ъ 1,1, об·1;,1у .... Н о тронтъl опъ оыпо.11П11т;, q11езъ то своп
1'дli-п,е r. Дещоберъ? .. я nсзд·t, его ищу. обпзапвост11 nъ отвошепi11 �.ъ дочер11 11
др11еста. Вы съ 111шъ лавно дру11;11ы 1 г.,tерш11тъ сеос слоnо, nъ отоошеni11 i;o
мп·I;.
докторъ'l
1
Мтрет,. Да JiliL бол iе ,tеслт11 л1;тъ.
А1игр еш,. А щ,r, 1юнечпо, оам·tревы
Эрпест;;. Лрскраспо ! ..r�•чme nасъ nосе..rит1,с11 1·д·1, н11будr, зд1,сь ао coc'tAмв1: 1шкоrо пе найт11... 11 11 ва.4-tюсь, ств у?
что вы вс от1:ажстес1, сд·tлат1, мн·.r, одол- Зрпе стr,
, . Н дум:н о.
.
-Мигрепь,
(во сторону). Еще r1pa1<жепiе....
.
.111iiipellь. Br,1 nездороnы?.. Это отъ т11ка!
перем1шы воздуха ... п@звол,,те uу.111,съ...
Э,р пес1�11,. �ы толы.о сд!Jхайтс npeA.IIOдpllecmr,. Н'tтъ, докторъ... посл1;, iнeme... а уж,, посо11·1; 1 пoжa.l!Jff, 11 самъ
пос.11·1•... это еще пс уfi�с.тъ... а теп ерь пс·t хъ уговорю.
11 прошу васъ похлопот<1 ть эа 111с п11 1
JJfщpeuь, (вz; сторон.r), Боже мой! что
с�;ажетъ 1·-жа Дс;r.оберъ?..
. дn,tюш1ш.
Мтрепь. Госу.4аръ �10l!( 11 постаn11лъ Де:нсоберо, (за 1,y.J1.uca.Aiu.)• .Варnар'ь
себ11 за прао11.110 п11�;оrда пс м1;п1атr,с11... n,rем11овп11ъ! no nсю ЖJ13!Н, емv' н� пую' дриестz;. Знаю! вы уаl'ь 11ш1> rовор11- щу...
,НI, .. по это д·�;ло самое 11рост(lе 1 заг.оп- Э7теат;;. В�"' 0111, на меп11 кр11вое... 11 зпаю псе, сударь... 11 зпаю 1 Qтъ чиr ъ.... кто-uпоудь ero выпуст11лъ ... ir
чего моА ДRА.\ОШ!i(\ ilielll!ЛCR... пре;г.де' я RЗСЪ съ JIUJIIЪ oeтaD.l(IIIO.
jJ!fuiptm'Ь. Позвольте па 11111вуту...
его осу11;д.алъ, а теперь хва.1110. Ов'L долmевъ .бы.l(ъ заrда,щть cвoii' проступонъ... Эриестr;. Бtry! (Yб-rьiaemz; ,иа-nраво).
·
во передо мною опъ все таки вино=-

=·

ВодивиАь' вт. о дво мъ ,t11ikтв1я.
Нцо быть с:ъ ·та�;ою
Ннз11ою душою,
Чтобъ со &ruo11, ед:O0O1O,
Сд11;�ать это сн'tть!
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тать .•. 11 при sомъ-а1е? при моей ,tоброй,
мв.11ой полруг-t, ко1.:орая унtъ почти rото
ва была разсер41iтьс11.
Эр1'еСm'6. Мн-t бы,· можетъ быт•, па
M11rriшь.
За. woe с,rаравье '
ло было сперва (указывал иа г-жу
·вотъ мri'Б воздапнье!
Бр етонв1,.и,) отнестись къ в1�мъ съ моею
Тщетпо опраRданье
цросьбо10?
Хочеw, O11ъ и1111ть.
Г-жа Бретоиви.,�ь. Ко мв-t, сударь?
Надо быть съ та&оrо
11 lfЗKOIO AYWO/0,
Эрнесm'6. Натурально... разв't я не
Чтобы съ ней, вдово ю,
зяаю, что вы eli мать?
• Сд11,1ать это см11ть!
Г-жа Бретоивиль., (пе 8'6 с1мах'6 бо�_
ltlur1•вuь, (Дежоберу).
Всеыr есть м11_ра .. .
-�тье удержаться), Правосудuый Боже!
Раэсудоr.ъ даuъ...
(/1,ежоберу). В11дите, суда�r,, до чего вы
Д�,gосЕ1>1>, (r-ж-i; Бретоuвп.tь): меня -.4овел11!. ...
Зм·м. J\1erepa!
,4ежооер'6. Съ ума coiiдewъ, ей.Богу!
Г-ж1. Бrвтоn11п.1r., (Дежобе ру).
Эрнесm'6. Можетъ-быть, вы Аумаете,
З.toд'tf1! тира11ъ!
•1тЬ моп любовь ОА\IВЪ то.11ько каnрuзъ 11
MпrrE111,, (r-жt Брето11вu,1ь).
началась л11шь съ пыв-�.швnrо ляп? n'liтъ,
Хоть вы с1,.юн11тесь
На щ1ръ, �:ъ добру...
AЯA\Oшi;a,-1\tOAO.il.aЯ ОСООа, О БОТОрОЙ Я
Ну! обiiщ111тесь!
вамъ ;1.ав11ча rовор1rлъ,-зто опа, вто ва
Г-жл БrЕтон11nль.
ша до%, .. я с1, вею встр'Бт11лся па Баnь
C!iop-tti умру! ...
ерс1шхъ водахъ.
ДtЖОБЕl''Ь.
..
Г-IJlca Бретонв�мь. На Бапьерск11хъ
Ахъ! что за стрма11ье! п проч.
водахъ?
Г-Жл БРЕТШ!DИ.1/Ь,
А.хъ! ч1'0 за страд;ц11ье! и проч.
Дежобер'6. А! а! на Ба�ьерс1н1хъ во
1'1пrРЕНЬ.
дахъl
За мое, стар аuье, п пр оч.
Зртсmт;. Да, .411.4�ш11:1 ; и п пе зпаю,
почему опа м.01; с1:аз:�:.11а, что 'Б,tетъ nъ
Пар11жъ ... судите ше о моемъ noc,01щe11i11, i:or.1ta л вашелъ ее зд1;сь. •• л не
звалъ, что она дочь ваша, да ущъ по
ЯВАЕП I Е XXII,
сл-�, изъ ея словъ догадался, не смотря
ва страхъ, �.оторыf1 ею ов,1а.11iлъ при
ПrЕжн1Е и ЭР11Ест-ь.
вид·t племппв11 1н\ ... в-tрпо вы строго заЭрпест0 (вст рrьтлсь с;; докторо.iltъ огет11,�и с� по�.азыва·rLсл па мои глаза .
•
Дежоберо, Правда, правда.
при входrь). Ну что, докторъ?
. Ииzрепь. М11лостиоый rосуларъ! пз- Г-жа Бретошru,.lfь, (о'6 cmopony). Неnолr,те сам11 говорить... Я nоста1111.11ъ ущел11 зто моя пА.е11111вшща?
себ1; за лрао11ло в111югла ве 11111wаться... Дежобер'6 (в1, сторопу). Это nepтyпil\1oe в.13�ъ почтепiе. (Уходит;; иа -zrьво). на кузина •
. ,l(ежобер'6 (mu"ro, �-о/СГЬ Бретоn• дриесто. Rажется, что вы п весL 11омъ
ви.rь). П,�емяов11къ� .. хоть при пемъ•то иастрои"ш, 11 .4аже ся кузину, которую я
будьте llОТИШе, сударr,�вя!...
TOille 3Л1;СЬ встр1;ТИ.l[Ъ ••• ПpCJШIACUhli311
Э-ри ести. Дядю шка! вп�по докторъ барышпя.•. прi1зоа10сь, ва nодахъ-то свавамъ обо, мп1i ве rооори.11ъ?
чала я за об1.iими ухажиоалъ ..•
Дежоберо. Говор11лъ, сударь, rово- Дежобер'6. А! ты 11 за друrо�-то nорилъ... rовор11лъ.•• вы своими nрокаэа1ш1 лоч11лсв?
Эpuecm1S. Но 11стивио люб 11.11ъ тол,,�.о
сд1;;1а,�и то, что я чутL-бь1.110 къ чертямъ па дпо не отправ11лс11... Прошу оАву ... и иад11юсь теперь в'ич•rо пе м1.
nокорво ! вы.11:ума.11-ь сказать зтому бОА- шае'1'Ъ вамъ сд1i..tать мое ечастiе.
туну, доктору, что у мевя есть дочь, а Дежобер�. Да, пос.«ь, крrда ты оunть
то тъ сдуру сеi:\часъ 111е ста,11ъ ее сва- прi1iдеmь.
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Эрпесmб. Н·.tт-ь, в1iтъ, д11дюшка ... ceiiЭpnectn'IS, Въ од11в·ь uечер-ь... ua ба;111 ...
час-ь мв·в отв1,тъ скажuтеl
ona согласилась uтти со мво ю въ сад-ь,Дежобер1; (указы4ая иа �-жу Бре- 11 тамъ а оолуч11л� првзnавiе ...
тоивиАь.) Да чтожъ, мои . друrъ! npoc11
Г-жа Бретопви.,1,ь, (ви спюроп у).
жену мою.
1,аliъ-бы nом·tнлать отОМ)' pa3rouopy?
Г-жа Б рето.1ю11ль. Я думаю, что проДежоб ер ;; (в" во.лнетi1.) Еще од110
тде ne худ.о бы посов1,товатьса...
с.�ово... ты пе сказалъ, котораа же эта
Эрне!;m... С-ь ваше1� доче�ыо? �то орав- uэъ .4вухъ liуз1шъ...
да... Впрочемъ мв·1, оыло оы пр111тв'tе...
Г-тса Б етоиви· .1�ь (с.тарал.сьэа.1�тпь
'Вотъ ш1д11те лu, моше•rъ-быть , это ребн- ть1Lь). f1 1)р
.1шоте! 1шшется, что у;къ д.о
чество... Но то.tько вы представ11�ь се- ВQАьно, сударь... зто,..ь раз1·оворъ вам·ь
61; пс мо;кетс ея )'if,acъ, liorд a II е й ска- в ·ь тягость... вы разстроев ы...
Зс!,tЪ, что буду оросить е11 рукн у .1ндюДе:>юобер;;. Н 11чсrо, Яil'tCro... оставьш1ш.
•rc меп11 в·ь no1.o·t.
Г-жа Брет о11в11.11ь (в;, cmopoiiy). О,
Эpnecnu;. Въ-самомъ-д't,111, дндюш •
Бо;�;е! оеуже.,ш n оn111баюсь?..
i;a ... вы въ .inц·s 11зм1ш(I.ШСь.
Де:жобер'6 (вr; стороиу). Странно ! Нс ,J,ежоб ер'6. Но в·sдь ушъ в1;р110 а;е,
nов11ма10, почему бы Аделаид't...
1·ы зоаешь 1;а�;-ь 11х·ь зовутъ... отв1:•�ай,
Эр1tест... В·1,ро11т110, вы ужъ cлuwliOM'l> говоратъ теб·s!
строr11?.. Л по,хозр1;ваю, •1то вы ее_ т11Г-жа Бретон.в11.Аь. Вы бл·sдn-sете ...
ран11те 11емвош1ю ... Изъ Р.11 обращев�п 11а II воды ве,1ю по.4ать. (Б1Ьж1tm'б ,.:., ко
вод.ахъ, л это зам·1:;Т11;1ъ не одинъ раз•ь. АО1.о.ль•t1щ,у i, зoonum'6 1tЭ'6 осей с1м.ы).
Де о1собер'6 . Пос1·0�1·е, сударыш1! .. (оъ
Ku1:1, с,:оРо п пъ r1збытк't. •1уостu::1
сторопу.) У;къ позд,10! овt, ссr\-часъ
Ей nамека.11, ua с•1стr, эа,1JЖСТва, Dpll,tJ'l"Ь,
оп=• быва.iО EUl,Or•a
"'
Эnnec,ms,
(во стоnоп
у.) Въ 1;а1;о111ъ
1.·
r
Не с1ц�жетъ мnь-1111 uътr., 1111 ,4а.
опъ uoлпeni11 !
Другую это nрсд.1ожс11r.с
)/еаюобер'6. Е11 11ш1! .. ея 11м11! .. рад11
Дмашо .арввесть бы съ о осх 11 щсuье,
Бога, ев 11.ма! ..
Она жъ, быво,10 оть него
,Вз,�;охпетъ-п бо.,ьше нo1Jero!..
Эрп есm'6. Но, д;вд.1ош�;а ... чтб съ вам11 сд·Jмалось?.. uт 11cro 'l'акос безпо1юй
I-жа Б ретощщ.л.ь (в�; cmopo1ty). Яство?
сама пе своn! о мучевье!
Дежоберо (схв ат11оr, его за руку:·.
Дежоберr; (в" разду.,·1ьи). El't-Бory, Ев щш1, зАо,х·liй ! ..
я не nост11rаю...
Эр11естr, . Боа1е мой!.. л11,хюшка!.• ,ха
Г-.жа Б ретона11.11ь. Посл·/J того, •1 то в отъ 11aniъ опа r,a�ia! .. (аи это оре.11�л.
с �;аза.ш, сударь... 11 р1;ш11..1ас� ... н'f;тъ мо- /lд c"iaitдa tL ,ф·ана r�о1<азьюа10тсл в11
его сог..tасiя.
сере дщ,:х;'6 д верях ;;.)
Дежобери (аи спwрону.) Ова пе соrлаmаетсн!
Эp1Lecm'6. Вспо111п11те, сударыnп, ч•1·0
мое, а может- ь-быть II en счастiе , отъ
11 В А Е Н J Е ХХШ.
васъ завнситъ; ова мевн л1об итъ, я �то
точво зsаю.
ПРЕЖПIЕ, АдЕ.tло,-.., 11 ,.J;1м1.&.
Де:Jюоб ер'6. Как-ь! Разв·t ты liашды.i:1
д евь вщ·мсn съ 3тоо мо,tо дой особой?..
Г-жа Бpcmo1tfJLt,,,t1, (А д е.tолtдл,.) ПоТы 6ыва.1ъ у u1111,?
AOfr.,,;uтc, сударыuя.
Эриссто. Н1;тъ... сперва 011а отъ мсuя
А.де.�а1tда. Чего 113во.штс?
у.1а,111Аас1,, пс J:oтr..1.1 i\Jeoн 11р111111мать... 11
Дiапа lби сторп11у). Оuъ псе еще
эт:� ;нuсто1юст1, nриво.tнла мепл пъ отчал- зд·tсь!
в ic... t>дnai;oif.J, u:)l;o11eц1-...
_Jдe.iauд ll . 1 I·ro эт<1? 1,а1:1, сы серд11т0
Дежооеро. lly, что пакооецъ?
смотр11те.

Аs..nоmкивА. 'F.:ifa::a: 1 ВоАЕв'и,1ъ вt. одвоn д1.iiств1и.
д�·ана. За что, мой друrъ?..
Эpnecm'li. Ахъ, дя11юmкаl
Де жооер15. Н11чеrо, в11чеrо ... (815 сто- А'делаид а. Ахъ, Аядюmка!
р�пу,) Слава Богу, что мрн жена ве въ ,4е:ж:ооер6. И если вы хот11те остатьп.1емпнвикову.
сл ж11ть съ нами, то домъ у меня nроГ-жа Вретонтмь (ва сторону.) На- сторпыi:i ... дl\И са.tъ ... естьrд"t проfsт11тL11овецъ ... от.4ых;110I
,
сп ... а?... ха! ха! ха! (4iащь ). Какъ ты
,1.умаеmь, мой анrt>,:1оч11къ? ..
,9рнесm'6-. Н1>тъ, .11,11,11onri.a, покорно
насъ блаrо,tарю... я по11лу опоть nъ Парш1tъ съ мueji женою... мн1J сто�1ща
ЯВ.-IЕП IE XXIV.
бодьwе врав11тс11.
Адмаида (с��отр яв1S�.лаза Эрпесту.)'
ПРЕЖВIЕ и l'tlпr11s11ь.
Да .•. вамъ сто,11ща бuдьше праn11тс11.
Ми·�репь , (в15 с,тороиу.), Досадно ...
Л!шрень. fl пр11шелъ вамъ,скаэать
· ' что практика
изъ �укъ ушла.
суnъ nо,tавъ.
е
обе
,
ж
4
р� (d(l1tecmy.) Ну, м о/.\ лруrъ,
пr,. Пожадудте сюда ' .4онторъ,
Де:нсобег
'-"алуешьс11? ты '1ово.11евъ"•
не
ть1
та�ъ
n
'l'утъ свадьбу зат1>ваютъ ' а вы и зват1,
• ••• _
"'
Какъ не.1hз11 .11.оnольв11е, дnrms.
Эpue
c
ве знаете.1
.
...
. 15 0 0 о ) Э·ro была тет,·, шка'"
o
Мт.рень. И такъ вы помир11,111сь... ..tt mi.a (В. '!" р ну
...
дово,1ьвы
вс·t.
есл11
Ну!
де:жобеп15.
г
и между nal\111 все "vлажево?
,4ежобер15. П.11е�1вощшъ щсв11тсл ва пойдемте об·1;,1ать "· 11,111 в·1;тъ ' поrо,щте... я хочу взнть см-влость приr.11ас11ть
Адслаи.111.
•
о
е
q
.LJ,/шреиь . Вотъ!.. пари держу, то къ ссб1> ще д роrихъ гост�й
овъ ее пр11uллъ за вашу дочь! ...
Ко ы111; nы знаете дор огу,
/(ежобер15. Ахъ, -61;,щый Эрпестъ! ..
Da111, буду рад1, n отъ ду,.пш!
скu.11ько II теб1> неuрiятвостеli ва�·малъ! ..
А б,1юда у меrн,, ей-1,оrу,
Бывають очеnь хорошя!
Э рнест;,. Пом11.11уйте, дядюшка! .. n
Хоть пооаръ rшоrда, т,оuечно,
больще в11воватъ· nередъ вам11!
Не1111ожкр я пересо.шn...
Дежобер15. Руку! .. вотъ те61; сто ты
За то ужъ 1.а1,ъ оuъ радъ сердечно,
сячь Фр:iв�.овъ ва свадьбу!
Когда на вкусъ ваmъ yroдun.!..

-·-

dfiTOПBCЬ
РУССRА.ГО ТЕАТРА..
llait, lюнь.

У1пiiцл cnoEit жЕвьr, DOA- n·ь 2-хъ A11ilcтiiinxъ, перевОАЪ съ Франц. Bo.шli uъ овчлr1111, oo,te•
nиль оъ 2-хъ А'liйстniлхъ, nep. съ Фраuц. Роз
, .4. м КлrтУшъ, DОАевп.,ь П. 0едорооа. Ноnый
ОтЕА.10, i.oъieAin оъ од11O1.1ъ A'liЙcтвiu Л. Фей11поа. СУд'Ь ПУJJАш.п, Фаuтастищ�скiй водео11.1ь
оъ 2-жъ А1,йствinхъ r. Ку.11нкова. Въ д1од11хъ лurцъ ПЕ �ь:впл, АОМл С'!, �1:!'ЖElll'Ь слт.�11 +,
1,омедiл въ З-хъ А'DЙствiяхъ, nеред11,1аuна11 .съ Фравцузс1,аго Д. Ле11с1шмъ. 17 п !50 .111тъ ,
1сомедin въ 2-хъ А11Йствiахъ П. 0едорооа. П);>едстлn,11ш1в ФР.1.пцУзСli.t.rо' DOAEBn.111 u;ь N'C...
c,.oii nРоnппцш, nOАевн,1ь, перевоА � съ Фра1щуз с1саrо. 1-.rво�ъ п I(r20.1кл, драма оъ 2-хъ
А'liпст. перевод1, съ Фра11ц. К)·nцы, оодеn1JАЬ nъ 2-хъ ,,;tйствinхъ. Jlr;oo·ь Ш,111wш0Рf111ъ,
водевu.1ь въ 2-хъ д1;йствi11хъ, перед1;.щнвый съ Франц. t:J. Дершау. ,,!. Г. Cunuчкunъ
и М. А. Г)•�;кавъ, nодещм�,, cotJ, Ровбе,

Пре1сраспое 11е дo,iron11ч110· на 3е1.1.111 •

•••

Вел:t;nост11 1,1ъ литератураQмъ мip-t sъ его бюро ПiltтоА�та, эабытаrо ев .411_быва,отъ трехъ родовъ. Къ перво- дею. А зач1:i\l'Ь ооа по.tощила его туда?
1,1 у роАу отоосятсл сочивевiя совер- Спросите у вея самой, 11ди у автора оiе
.шевво ,шшеввы11 смысла; i;o второ11у сы, пли у переводчика ея, который та
сеч11вевiя, цоторых1, ·смысАъ выворочевъ �:ой. 111астеръ nлаrать въ ycira сво11хъ rс
ла 11зоавку; къ третьему соч,,певiя, въ роевъ поразит.ельво.- остроу111вые отв11которыхъкой-rд·t. орог,111,1.ываетъсмыс.1ъ, ты, отъ которыхъ руки ооускаю,гся 11 въ
во с.111mко111ъ слабо 11 бл11дво, такъ что бровяхъ А't.tается судорожное по.4ерrв
пр11 мa,J1ilimeй перем'tв11 обстояте.1ьствъ вавiе. Я мо'Fъ бы представ,rть ва111ъ
опъ может:ь опрокинуться II превра'1'11т ь. - еще тысячу .4оказате,-1ьствъ веосоор11ся в:ъ с,овершеввую безсмыс.111цу. Воде- мыхъ красотъ Убiйцы сво е�, жень�, во в
виАь Убiйца cвoeii жем�, за:ключаетъ въ уже c;Jыmy аеистовыil вой «Во.11ков'о c,i;
себ-s элементы вс-sхъ упомявутр1хъ раз- Ов1tарпrы1: ов11 громко требуютъ суда п
ряд;овъ 11 въ особевяоста посл't,1я11го. ·Со- р1Jшевiя. А вотъ и еше кто-то... Ах.ъ,
Аержавiе ero сшито слиm1юl\1ъ ае падеж- что в n11жу? Пре.40 мвой Но вы�� Отел•
во 11 осповаво па хо�остом�; заряд1Ь, ло... б:tдояжка! ка�;-ь овъ старъ, 11акъ
1ютораrо яикоr.iа бы ве быАо, есл11бъ ояъ бл11д;евъ 1 Ве ?t1y.4peaol Овъ бьыъ
�9дствеввица rероя пiесы пе по,1ожода яовъ, QОАР,Ъ н евutъ D'lr 1rояц11 пpow•aro
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n"tкa, БОГАа его дава,ш въ Паршr.t; nотва,,щать птъ вазцъ опъ бы,1ъ тоа,е ве
очевь старъ, потом1 что чья-то 11скус11ая
рука nодвов11ла его 11 nостаnила па петербурrску10 сцену. Но теnер1,.:. О, Бо11iе
11юй1· И намъ выдаютъ его за 1toвaioJ
Оте,ыо, Отелло! Не о теб't. .ш, пред:в1ця
т11010 вастоnщу10 судьбу, сказадъ твой
Авоюродпый братъ Гамлетъ:
Страшно, стрзшnо,
3а t�е.1ов11ка стрзш110 un-n!
Но в1;тъ' овъ ве братъ теб1;' овъ
братъ соr�мянвику твоему пел11кому создавiю Шекспира! А тi.r, ты чадо г. Л.
Я. Фс/:\rива n ко. Ты создавiе двухъ в't�;овъ, дАя совершевваrо па,1евiл котораrо
·Jостаточво быАо одвоrо вечера. Ты палъ,
ш�,�ъ БаGъ Волю� BlJ Ов ,1 арнп,, 11 можетъ
быть еще ужасв1iе! Что д'tлатьl

сомъ. Нра'воучевiс: До сваtпьоы АЮОl!
.1iy10 со6а111о/ своей иевп,сты непре.шьи,
no noctinapyкaxr.; за то, коtда::нсет�шь
ел, иа дру�ой аюс оепь .'16оа,сешь переш11бить ей 1wiu I Водевн.п, ве совс"t�tъ-то
удачпы�, 11 ка1,ъ щrд:ите,
Оп11;опо A,tпnпr,11i, А,1111шый A,шnm,,ii,
Нравоу•1ите,1�uый п ч11nныi\!

Бепе,r,исъ r. Rу,нiкова ва•1а.11ся тtмъ,
ч11мъ обьншовеппо окаочиваются дpyrie
спе�;таrц и, т. е. судомъ оуб,п!кJt; во
что это за сулъ? Что вто за публика? ?па, 11звол11те щ1д1Jть, будто бы въ друж
о1; со здравымъ смыс,10111ъ ; су,1итъ и
рпдптъ, произпосвтъ приговоры журва
JJ;ll\JЪ u rазетам'L, предлаrа10m11мъ ей ус
луrи �no11, 11 осуж,1а�тъ па �ропалуtо ,
оавm1я въ nродо,1жеше rода щесы. И.по
д:�Aai\t'L Иl\l'Ь, зач1111п, он·t; пали ! Ояа ...
Прекрасное не Ao.rron'lltiнo на аеы.а't!
какъ бы вы думал�,? со JIC'liMИ возможОтъ зв1iрей вт. род11 Отм,10 11 волковъ 11ым11 -вздора111а и .rrелtпост11111п, присуж
въ овчарв1., nсрейдемъ RЪ ;�швотпому д:аетъ 11 I{apioлoua, оревосходвое соэданiе,
бо,1-tе мирвому,-11ъ собак't. Собаки обык- Шекспира, t.'Ь n11чпому заточевiю, въ те
воnев110 б1;с11тсл ,11iтомъ. JI10,111 G·ьсятсп атра,1ьпую библiотеку. Ковечnо Корiо
во вс1. вреi\1ена года. Оттого II бываетъ .11авъ, въ томъ n11дt, въ r.акомъ опъявился
такъ 111вого водевuлеii па св'tт1.. Не yt.JCJI па вашей · сцеп1i и nотоы;ь в1, Репертуар't
Картуmъ r. Мардаmов:j, овъ бы жеп11лс11 r. Песоц�;аго, д1.tiств11телы:о· с.11иm1ю�1'L
па своей ,побезвоft-и д1;лу ковецъ. Выm- ,\а,1екъ отъ mс1iсm1ровскаго, и ясв1ю nсе
ло 11оаче: Мардаmовъ со з.11ост1r щщби,1ъ го до�;азываетъ ,to �.акой степеnи 11 са
Картуша , а вев·tста его за то раскаориз- мое велп1:ое еоздапiе моиrетъ бытr, 11ска
п�1ча...ась II сказал;�, что оп:� nп&оt·да ве бу- жепо,-вп автору с1Суда>> хоть 11зъ уваше.:
детъ прппа.ме;�;ать ему. Господивъ Мар- вiя къ 1'евi10 Ше�.со11ра пе дол;�;во бы
даmовъ ясно ви,�итъ, что наприэп1ща боль- было став11ть его пiесы на ряду съ .410ще л:юб11тъ свою собаку, ч11мъ ero , во nшвпыми про11зведевi11м11 раее/:\скаrо re�
9въ пе отчалвается: овъ ва,11Jетс11 угод- 11i11, 'Г1,мъ боJJт.е, что Корiолапъ II въ пс
,щвостi,о II добротою эастащ1т1, предоо- кажеппомъ щ1д·1, со вс1шъ пе упалъ па
честь себя 11евав11стпому Картушу, съ паше/\' сцев·в, а Иl\11iАЪ значительный ус1;оторы111ъ у пеrо войпа безnрерыввал. п1;хъ, Совс·1;мъ T1il\JЪ пiеса r. Кул11коnа
Соперв 11ю1 друrъ друга вполв11 .tocтoii- не та�.ъ дурна•, ка1:ъ объ вей отзываются,
вые! Напов1;рку выхол11тъ, что каприз- 11 могла бы щ1•J;т1, усо1;хъ, есл:116ъ 11м1;л:а
впца пс ,1юбитъ пir собак11, в1t Мар- саr.ое-пибудь сод;ержавiе , 11 ес.111 бы 3а
м.mова, а влюбАспа .въ молодаrо Фран- об_работывапiе е11 nзл..tась pyi;a бол'fiе эпа
та, который:, ори 1tзв1Jстпыхъ ус,1оniях ъ, ко�,м съ закулис,,смъ вnweii JJитерату
·доказадъ eli, посредс'l'вомъ завя.110?1 розы, ры.
11то ;1юбовь 1;ъ веА еще св1Jжа въ его Пер(\i!-лемъ къ rюмедiн: Br; А1о'дях'6
сердц'I!. On 1 1 женятся. Господивъ Мар- ameA'6 щ� alcena, до1,1а cis .1о/желz
Aat110111, 11 собааа остаются С'Ь яо. cama1ta. Первое д11Rствiе па ба-t11.

'

'Туn мы уsваемъ, что ·у NKII ТреФ- Падеж,1а Васн..сьевва, какъ вы з.m! Что
\
�ивой АОЧЬ В-адеа:да"Еасп:,�Lевва, за l\ty- посл·11 зтоrо_ остается д•мать, �.акъ пе
жемъ :Ja 'Славскнм-ь и 'ITO опа ai:rreлъ, а разъ1>хаться?
11е ш�аа, что счаст..с11в'tе С.11авскаrо, быть ..-:третье лiйствiе ua ,1ач11. T-yn
ве можетъ; во зтотъ мужъ пе посты,1.и,t- G.Аавсsая опять перестаетъ быть д1.яв1>
еlr р1im1sте..сьво nре,1,1ож11ть свое�,у авrе- .-tомъ, ,во уж'Ь ire nр11творво, а по соб
яу соб1tрат.ьс11 л:омо�, въ по..совин11 ба,1 а;- ствеввоl\tу уб'tж)!;е1Ню: ова раз11аяваетса
тor.ta, какъ опа пе в�тавцоваАасъ еще; nъ Аурвыхъ поступка-х'Ь сво11хъ, npo
Yor,1.a, ка�:ъ бы,10 ей весе.,,о ... о варuаръl т1t.в1, мужз,..:... до чего дово.штъ ояъ ее
О, ваn,1.ал1;! пе правда ,1и, что ато. ужас- б.tаrородстммъ своего ·харахтера 1r т1;мъ,
яа11 -м11вута ?, Войд11те въ е11 по.1ожеuiе! •1то вс1i ея -�н1ориэы и ведостат1ш ояъ
что бы, ч1,тате,1ьпuца, вы с,1.1;,rа,1и па ея ар1шй.Jъ ва себя; ояа 061.щаетсн быть
1111iсТ11? а опа... опа с"!-рыла все, что у АОброю женою II водев11,1ь окавчовается
аеА оыАо· аа душ1i 11 с1, кротостiю 1ютив- блаrоао.1учво.
по авrе:,н,t1-ою, -хоть со с-;tеза-r,ш па r,ra- 'Пiеса эта могла бы· бы•rь гораздо д)'Ч•
-эах1:, покорилась 110.1111 свое1·0 тирава. ше, есАtiбы быАа ае такъ дл1mва u ес
lrакъ же тутъ пе \Jоскл1r.ву·ть в�r'tcтt съ ,ш бы въ ве/:i пе бы,10 раэсыnаво выра
д�йству10щн1,1и лицам11; ето а11rелъ, а пе ii,eвii'r, къ которымъ ne пр11вык,1а nетер
жева! -!Jтор,ое д&iiствiе В'Ь квартпр1i бурrска1t nyб,1111ia. Что ето за РозА&аз�
С;rавскато; rrутъ кроткая овечка nревра- н.л, ну скаж11·.rе па мкАость, въ -каКО!\J.!Ь
щаетс1гвъ тигрицу; nосторов1шхъ п11ко- пор11.4очвоа1ъ общест.в1t паitдете вы че
rо a1in 1 зач'tмъ протворятьсп?Шумитъ, Аов1iка съ nо,1.обвв10 •Фами:-�iю, ве въ
кричвтъ , брапптъ супруга своеrо , за у1;здпоJ11ъ какомъ n11кудь ropoдпmrt;-a
вчepawвifi -rиравскоt:'1 его постуnокъ съ въ столиц-&, в•ь Петербурм.? Что ото
вею. Вхо,11;11тъ Размазня, u Ва,1.е1r.да 'Ва- за Аама �в1cmaro 'l'ова, а;отораа желая
сиАьевва опять .41.Ааетс11 авrеломъ; .fИШЬ сострить шнt по ка�:ой друrаА причив1>,
то,1ько'Ра11мазяя эа Аверь, опа опять ста- вазыnаетъ своего гостя <<к11слою разма:J
говится ,11..ево,1омъ. САавскiА "ХОТ1iдъ бы вею». И чт.о это за че..соn1iкъ •высmаго
'быт1, хот& въ по,1Qвnяу сто.Jыю счаст- круга, 11:оторБ!Й, приr,1ашав своего rостя
.1ивъ, ·к акъ объ п:емъ rоворлтъ въ сВ11Т1i. пrратt-. въ �;арты, rоворJ1тъ ему: «васъ
Но ов-ъ р-tшитuьио страдаетъ, стараясь о)Rи4аютъ na..t1ш! »
/7 tt 50 .,in,mis, коиелi11 П. С. Федо.:
аеаравпть характеръ На,,;еж;r,ьt Васш1ьеввы и nерепо-ся С'Ь ·nрит1,1ориы�1ъ хл:а,�- рова, 11ып0Аиеиа очевь уда чво, вт. пей
вокровiемъ ел капр11зы , бра111, 11 :J.,JOOJ. естr, характеры, комическiя ооложеиiл
Овъ зацрещаетъ ей up1J1t11мa·rь у себ.11 ,1_ицъ II острые 1tуn,1еты; сАовомъ вс't.
въ AOM't вдову nnсатiцьвицу I Небоск;Jо1 е.1еме1и·ы
, xopomaro водев1ыв. Ес,111 .бь_r
11ову, в самъ у1;зж.ает1, по д'tАа.1111,; а'Не- быАо оо lio.tьme так�1хъ пiесъ, то noc1.
бocr::.ouo11a 1r Пры&д11къ, гяуоьtй Фравтъ, щать ААе�:саn.Ь:ривс�;iй теа'l'ръ мо1tво,бы
ямя1отс11 к'Ъ жеи'i. ero вовсе безъ А1м�. бы.J� съ у�овмьствiемъ.
Предс.тав.11,епiе франt�r,,каtо водевt�
Ови между оро,mм1о пред.11аrа1отъ efttxaть
въ Ита,1iю , чему Надеа,да В�сil,11.св'в� Aft B'IS pycc/i.oi'i np0'8'111щii,, шутка во,1е
очсвь рада. Пр1rхо)щтъ C,1a11cki/t , жена в11.1ь. Въ зтоi\1'1, 'Фарс-t JIIЫ пе вида\.!и
е�1у �т�;рывает'Б свое вам11ревiе, во он-ь воАеви,111, О co1щpm;t11io пiесы ri пе сора
р1mн1тмьво 11е соrАашаетси. nроr.овяетъ mиваАте, J11удрево /J.O него .�.обраться.
Пебосмоuову И Прыод11ка, 11 еще боА11е ,kpeo.11,3 U Креолва, ,ве эаКАIОЧ!IЛ В'Ь се
ВЫВО/1,ИТ'Ь изъ себя Надежду Вас11,1ьевв:у, 611 я11 1JAe11, пit характеровъ, •rм11етъ
'rакъ ЧТО опа l!ЫJЩ-,;IIT'Ь IIЗ'Ь rpaвnnъ II B'IICKO.IIЬKO 8Фе&ТВЫХ'Ь сцеsъ; · но ОВ11 яе
Аае1.•1, мужу "'Пощеtt11в у ! О� прекрасн а lf въ состо,11•i11 »ы�уо11тr. ие;.,;остатновъ ц'IЗ4
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Aaro. Вотъ в11дите въ чемъ д1Jло. Пер- ,11об1tтъ Франца, uo об-ъ1,1со11вш11с" с'Ь""'
вnс л1iйствiс въ Гавр-�.• въ дом11 Гепри�а вею - узнаетъ, что она �тъ ero, u
Жерuенъ, uач1щаетсв его свадьбою, о ко- р1iшаетс11 бросить жену, 11 у1;хать 'съ 311т npoll х,1опочетъ Аругъ ero Дест11.1е; лiею. Овъ пр11казываетъ eii nриrотов11тъ
Гсор11хъ виско.1ько не ,1юб11тъ вев1;сты ся къ отплытiю ua корабл11; во Сес11лiя
свое/% Ссс1мi11 , а жев11тся оо. Р<!Счету, открыв аетъ 111ужу, что у вея похь сор.!·
отъ тоrо, что опа богата, а оuъ цромо- цемъ залоrъ ихъ .1юбв11. Новая б1;,1а!
та,1сл conc1iM'J>, Едва только усп1;л11 под- qто д·м ать? I{ai;ъ остав11ть жену въ та•
nнсать ковтрактъ, nмлется крео,1ка 311- 1,омъ nо,1ожепj11? Пр11б1irаетъ З11,1iя съ
' Аiн , въ �;оторую Гевр11хъ быд-. вдюблеnъ корабля 11 объямветъ, что все rотово къ
u коrJз-то спасъ отъ смерт11 еа· ма ,rь; 11хъ отп.1ытi�. Тутъ Геврихъ р11m11тмь•
11-r,,1.ь 11 Геор11хъ та�;же 1tреолъ, родомъ no стапов11тся въ тупи�;ъ. На чт d' р 1:1 двый � всдоум1Jпi1r,
113ъ Мартnвшш; c13oii своему по вево..t1i m11тьсn? Оаъ б.
др 1тъ!· Изв"tстiе о жевJ1тьб1; Геврr1ха какъ цочт111ейстеръ Гоrо.1л· пр11 расоеча•
с1цьnо riоражаетъ бi.,\Пую З1мiю, овъ тывавi11 пnсьма; одtшъ rолосъ паmеоты...
сраnв11вастъ вту м11Ау10 11 простодуw- ваетъ ему ва ухо-у1.Jзжай; а на другое-пе.
вую д1iвrmку съ в11треной ,ю�;ет�;о� Се- у11з�юtй. Наковецъ в-ь 11зступлепi11, 11ри•
c11,iie/:\; а комuсiо11еръ его Фраацъ от- ч11тъ овъ: 1Jдемъ , 'Бдеы1,.... въ Мар
-�;р ыnаетъ ему. что отецъ его вев1;сты тиющу ! ·В.ход11тъ Сец1ыiя 11- Дест11.1е, а
раз зор11лсп; вотъ паm1, жевихъ было 11 Гевр11хъ nр11ход11тъ въ себя, 311..sio у-tз
про'lь , 1:а�;ъ n,4pyrъ батюшка Сец1ыi11 жаетъ, овъ остаетс11. А яучmе бы 11
прi1;зжаетъ; Гсвр11хъ узваетъ, что опъ ему уtхать въ 1\Iарт1щ11к_у, может-ь быть
все ,:!щс· по преi11Вему боrатъ и женится ero пр11торпаа севтимевтальяостьта:��,ъбы
се./\часъ уа,ъ о�юnчатмьвQ. Что А'МО- ПОП])3D11д3СL.
та11ъ д't,to; овъ малый-то, i;a111, в11д11те, Якоt1и Ш11ши.А�ор1ш.,,, водевиль 0. К.
съ расчетцомъ: .1юбовь .110бовью-а бо- Дерmау. У боrатаrо Аор,1а К,1аревдопа
rатство боrатствомъ. Возвращаясп съ есть двое сыновей, т. е. кai;<J, бы вамъ
своею C)'Dpyroю noc..t1i обряда, овъ ви- сказать 0011 ... ови сывовь,11 любВJt, о ко
д11тъ Крео..tку безъ чувствъ упав шую ва торыхъ блаrороАвый .l[ор11ъ совС'!l:\l'Ь 6ы
полъ. Заnав1�съ, опускается. Та�.вмъ об- Ао забылъ, да уж1, ва старости ,11;тъ
:раэ о�1ъ' вы D11,щте, что· Крео..11:а еще в1, пр11помвJtяЪ и ;tавай ихъ отыс�;11вать по
·»ервомъ акт"t упала, nосмотримъ что. б1;.1.о:11у св"Бту; ооъ прi-tэн,ает1, въ Пе
б у.tет-ь с-ь Ирео,1омъ. Во второмъ акn тербурrъ, i:y,ia во.!в перевод.ч11ка· nрк•
мы -узваемъ, что отецъ ЗвАi11 умеръ u во,щтъ ихъ вс"tхъ 11 вахщ11rrъ , ч�о
остав11Аъ ei:1 богатое вас,11,дство, что Лковъ, тотъ Jtэъ сыновей, �;оторзrо опъ
Фрапц-ь въ пес 1м10б,1епъ 11 хочетъ ва вс<&хъ реввостп1iе отыс�;ива.11-ь, сыв-ь
вeli аюоuтьсл, а ова мюб.1ева все еше Б.11авкlf,: бо,11;е вс'tхъ щ11ъ Аюб1rмо}i, ..11:т-ь
въ Ге11р11ха 11 с,1ужr1тъ rорвичвою у же- 20 вазцъ былъ вац1,еяъ, 11 усывов.1епъ
п ы ero. Гевр11х.ъ по воовращевiп 11зъ nортяымъ, за .Зваме\lСIШI\\Ъ 1110сто111ъ,
Паршt:а узлаетъ, что :кева, во время его Ш11ш1щориным1,, сам-ь щ·м.а.1ся таю11е
отс утствiя веАа разс11япную жизвь, бе 3- портиымъ 11 nр11вя.1ъ ту же Фа11111лiю.
престап'1iо разъ-tзжала по ба.1амъ 11 .typ- Эти св-вд1;нiв 4оставляетъ· ЛОРАУ .1101:•
по обраща,1ась съ 311..tieю; въ тоже вре- торъ В11.11ькеnъ, чсрезъ д1Jвуm1,у Бетт11,
мя узваетъ, •1то запАачевы ero огромные живущую въ кварт11р11 Якова, ва. кото
.40.r1r11, по 1:то пхъ заолатилъ, пе можетъ рой портной хоче�ъ жео11ться, А3 все ,
nост11гоут1,; а заnлатi1.1а-то ихъ З1iлiя. ве см1,ет1, съ вею объся11тьсв. Благо•
В11дя что ова rрусr11тъ, Геврихъ хочетъ родпый .-1ор,1ъ В'Ь вер'В!']ИМОСТII, что
составить ев �частiе1 Аумае-n., что ова е�у . д'tлать? Какъ призвать nортваrо,
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JifroAaa ва.1втся mъ рукъ,
пеобразовавваrо рсмео;rепuп11ю) , е,tип11•ва•nшаю петщ кр11со,
ствспп�.1м'Ь пасл1:дпикомъ своего rраФ•
Не �;:,1цuтъ np:11ш..iьuo prorъ
ства 11 боrатства?-До�.торъ у61;ж,1аетъ
J,f J>'IIЖYТ'L ПОЖIJIЩЫ ФЗАЬШIIВО;
�ro. .il ордъ ко,1еб,1етс11. Докторъ открыKalt'ь �ыт,., ,,-nм-ь горю посо511ть?
Какъ ш1 uaчny-oce пе к.1еi1тс11 ...
nаетъ паковецъ, что· овъ ро,1001% братъ
l\1в11 .(еrче в-ь час-ь сто Фрnr.оо-ь сmu ть,
· обо,1ьщеnвой лордо�1ъ .-Б.1 ав1ш II яnл11етЧ1ш-ь11ъ м1Jсяцъ!с1.Бетru объясu1iться .
с п прсд,ъ tШМ'Ь rроэвымъ мствтсdе11tъ.
ор,1
•l ъ привуж.�евъ соrлас11т ься; овъ
Теперь о nодеои,11; Кут11ы. Въ в'Ii•
которомъ
1·ород11, ж11лъ быАъ стар11къ·
ор11казываетъ позват ь ll i;oвa, а Л�ю въ
у жъ давпо доашдается, вм1iст1. съ Эду- .::о старухой, Егоръ ТроФ11мы'lъ Лuзоб
а рд:ом ъ ; о которо111ъ n бы ло забылъ ,1ю,1ооъ съ Сте11ашfдоl\ l\арпоовоt\; у
»амъ <'ьазат�.. Овъ иэво"ште ви�-вть, н11х.1, пе бьмо сыuовей , а была )10%
хотя ш1�.ог,1а ве 1н1даJ1ъ сво11хъ ро,щ те - Маша. Родитми жмаn устро11ть CJAb•
;relt, по зваетъ, что овъ сыпъ эватпаrn бу еп, хотптъ вы�ать эамужъ за nстср
чс4ов"tка; а Пковъ о своемъ про 11схо- бургс�;аrо купч111,а, съ Апра�;сппа ,tnopa.
;мсвi11 п11чеrо не nо,1.оэр·tвает ъ; приш мъ pa�oдti!tna; uo Маш.� за 11ero 1,1тт11 ос
овъ къ .-1орАу по прю:аэавi 10 J\0liтopa 11 хочетъ,- а ,1юб11тъ она Руд�; ова, с11роту
nр11sел ъ съ собою Э.1уар,1.а, ко<rорой скры- в аходяща_ rося nъ oueк-t у еа. отца, въ
ва.tся въ его кват11р ·t отъ ,1 о,1rовъ, пр11nащ11кахъ. Прu св;�тавьи Прахо,1�11Яковъ 1n1tд1;nъ лорда торооитсн спи - па, А11зоб,1юдовъ объимпстъ жених у, что
�,ать С'Ь uero 111-tpi.y , 3 .lf ордъ объя 11- �аетъ за дочерью в,.-, пр11дапое домъ IJ'bl•
А11стъ ему, что ов1, его сывъ 11 эа�;лю- саqь въ 30 , по что ояъ �ще п� совс't111ъ
частъ cro въ cno11 отцовсвiя объ nтi я. его., а оо�:уда еще Руд�;овц, котораго
Я1:овъ доАrо пе в-nритъ, ва1юяецъ вы - оте�ъ бьмъ ему самому б,1аrо,111те.1щ11ъ и
смор�:авъ прс;ю.е восъ, съ ч увством,, ум 11рая поручи.&ъ ед1у сына; а ire11cpь
обп11маетъ uтца 11 вск ри 111 :паетъ «па, овъ хочстъ оттаrат1, у nero nосл1iд11се
пе нька, па пенька !» - Докторъ так;�;(' 11111ущсство. Вотъ Аоб_ра n луmа ! Опъ
от�:рываетъ ему, что ооъ ег о дRдn.- объnсвяетъ, что Рудковъ с11,11iлъ у _ucro
Jlковъ 11 е1·0 обн11111аеТ'J, съ nоск,пщавi- въ Ааьк1i 11 пс11зв1iсто ку ,1а р.�зст[1а1111ш: дnд11пъка, м11,1ofi д11л.11Нььа!-ПосАt тп,1ъ nc1i 1·овары,_ такъ что np11 поn11 р
сто,1ь с11л1,вы�tъ восторrовъ оте цъ ска- кt. лавrш, въ ор11сутствi11 cв1l,\1iтc,1cit,
зwnаетъ .Цsов у, что пашсАъ л..11я пе-· оказа,1ос"ь въ неА всего од1111 щс т,,1 11
ro nъ АопАоп-в боrату10 яев'!Jсту; ато ;jрш11въ, а какъ въ иeft ·rоваровъ бы,10
очепь пе прап11тс11 Яко!Jу , потому что тысячь ва тридцать, то Л11эобл10,1011ъ 11
ота оевtста рамучаетъ его съ Бетти. сч11таетъ A0!IIЪ Рудкова сво11111ъ. 0111.,
�nр11б11rаетъ Э,tуардъ п упрекает:ь Яко - сов-&туется съ Прахо,1кивым·ъ, 1шкъ бы
11а, что овъ пр1 1сво1мъ себ1, его nрава. с�;.1опить ва свою сторону rpa,1cк.1ro
BoACBBJfЬ оканчивается T1i!\t'Ь, что Я�;овъ г,1аву Усова, 11 ПраХОАЮIDЪ COB'MJCT'/;
устуоастъ все васл1>,r.ство Эдуар.tу; а сд·мать ему хорошо!% подау�окъ. Пр11хо
самъ остаетсn по прежнем,- uортвымъ ди�rъ Усовъ, ему объnсu111отъ ато д·.мо 11
n жев11тсн ва Бе1т11. Вотъ .1.ва куо..1ета: аарлтъ тысячу руолеl!, въ б11с<'rщо111ъ
бумажв,11111. Во втоrомъ ai;тn Л11зоб,1ю
Хоть я жnоу па Аиrовскомъ I�апаА1!,
Во n1, �rзстерств-n Аруruмъ пе уступА10; довъ сораш11nаетъ жену, пp11npnrra.11a лn
Прос"1аме!11, п во nсемъ ссоемъ коарт11.1'11, опа к щ1п1, въ которых1, было з:�о11саоо,
Я соо/1 1ш арта..л. ка.ю\ родrшу дЮGАю , куда отпущены т овар ы по n1111i;a3aoiro
я за с'обuй пе в�,4а�о поро�:а
• хозя11ва? Жева отв'liчаетъ, что -y;i;·1, тn�:ъ
II >1естr1 л сооеп 11е oiipaчri.1-ь:.
11 nъ срокъ 11cer,i.a; а 11асто u ,40 срока за11рятала, что в111-то ne 01;ыщстъ. lla
Uъ Ц11Х'Ь за себя 'ВC'li по,,отu ПАЗТПАЪ.
чuuaeтc.n. /I0UpOC'J> Ру л,i;ona, D'Ь DJ)IIC)T•
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ствiи rАавы и , сn,11.те.rей, повiрnmих1, \ сти; а такъ 11и rro 1 ви ,се; п9,сА11мвiА •�
лавку, Бут11ива, Чуткива 11 Рожкова. Hal nр_евращевъ въ какого-то ,1обр11каr орG-
вопросъ, зач'tмъ Ру,1,11:ов'ь растраТJ1л·ь �с11 стака:, �отор,аrо BC'li во,1111;ъ за восъ. Что
товары, онъ отв11,ает:ь, что овъ не раз- вttмъ сказа/J'ь о сюжеr11? Да разв;$ есть
трат11лъ Blt'lero, и что овъ всем-у вмъ сю;ке11ъ? Мн-�: что-то вс по�щцтся. По
в?Jрвый счетъ 11 -ec..t11 ему ОТАадут1, кв11- стойте, поето/\те. Во�, кажетс.q, КЭJ\1':
r11, то оиъ 11емеААевво докажетъ свою �одержатеАt, театра Чертn1щвъ хочет�,,,
вев11ввость. Анзоб;,1ю,;,;овъ возражаетъ, жещ1тьсв ва Лиз11, ,1,очер11. Льва Гуры,а;
что нпкакнхъ книrъ и не бмва.10.-Так!Ь Gивичкинъ очень раАъ ОТАЭТЬ ее. эа. ве
тсб11 р11шитм:ьво ве•1'11МЪ оорав1о1атьса? ro, съ т11мъ" чтобъ с,11;.1атьс11 самому
спраш 11nаетъ Усовъ.-Неч·t;мъ,-'отв11- 11втреnреверомъ. Л11за терn11ть. ве 11ю
•1аетъ Рудковъ.-Такъ nотъ 11вое оправ- аtетъ Черти�.ова, а .11юб11тъ ОФrщера До
лавiе. Усовъ вывимаетъ б11сервый бу- 1,1ивскаrо, хочетъ вытт11 за вerq эа муж;ь
маi11в11къ.-Въ вемъ по,1арева мn1;, rово- 11 остав11ть театръ; что соверmевво про
р11тъ овъ, тысяча руб.tеА, ова пос.&r- т 11вор1;читъ е.а п�рвояача.111,ному :�.:,1рак-.
ж11тъ обв1шеr.1i�мъ тво1�ъ 06011в11ire.1e.l. теру. Гу, б �;uвъ даетъ слово нм·ь помочь;
В·ь вто самое время ВХОАИТЪ хухарка, а Д(),111вскiй уrовар11ваетъ Чертш,ова yc.t
ру,б
приuоситъ счетвыа ROJIГИ, иаifдеввыа fYJJИTЬ ему Лизу' ка;нетса за
ею въ погребу II уд 11вяветс11, -какъ 01111 �ей, а въ nротиввомъ сдуча·t rрози'IЪ
тула uопа,111. Ру;,,ковъ оправдавъ со- м щевiе31ъ. Что д11,4ать б11двя�;у антре
вс·ьмъ. Л11зобАю,1овъ и сви.411теАп кру- 1ореверу? что д11лать, как'ь не соrлас11ть
rо11ъ внноватьr. При это�1ъ уд, обвом:ь cn" Вотъ 11детъ С11я11<1к1m·ь,. До"швt:,l!iй
случа11 г,радс�,о� r.&ава, какъ СА11дуетъ пр.вчетс л за в11ша.11�;-у съ ностю&1ам11 и
всвкому порвдочвомl резонеру, съ поА� ам'. ь нахо,1[1тъ поде..tушива1ощую 11хъ
часа то..t�;)етъ о чести 11 тому по,щб- А 11зу. Вотъ памъ и sечаяявость, сцеви
пыхъ nещахъ, ч1i.!11Ъ II объясяае,�,ся, иа- чec11ili ЭФФе�;тъ! Чертш,овъ от11азываетс•
валите в11,11;тв 1 uрав.ствеоваа цrsа11ь nie- О'l'Ъ вев1iсты. Губ,1;иu·ь, переод'%1ТЬ1.Й да
сы. Въ за�;.nочевiе. тлава и Ру,11юв11 про- дею До.шяс�;аrо уб11ЖАаетъ С1rвi1ч11иuа-,
ща10'tъ в11вовныхъ съ т11111ъ, чтобы Аи- от,1ать Аuзу за ero ПАем1111uш;а, кото-
-зuб,110Аовъ ВЫАаАъ лочь свою за Ру,що.ва; рый съ нею выход11rrъ 11зъ засады 1 , а
ва что разум1;ется с:rарuкъ съ раАостью Аевъ ГypЬl'l'L 11х.'Ь соед11паетъ; от�tуда' сог.11ашаетс11; Прахо,1�;ивъ прого1Саетс3 и· ,то берется вастоящiй АЯ.!11 и подтверж
водев11.11ь копчаетсв. Овъ дово.1ьво заба- даетъ 11хъ соед�яепi�. Аuза д11,1аетс11
вевъ, то,1ько н,аль, что сАnmкомъ .растя- женою �;ава .11ериста. Да я_ поз.абJ>Jлъ с11а
путъ, и черезъ чуръ iianoAQeвъ Фраза- зат ь, что Jl.'L проАоАжевiе вceii пiесы
ми, отъ �.оторыiХ:ь бы можно бы.10 васъ опа тверд11тъ, что будетъ же.вою �.ав:це11збав11,rь ; пiеса въ атомъ быту ,1еrко риС'l'а , если ne па .u;.11;, ,ro по край11е.li
впал;аетъ В'Ь тривjа.1ьпос,r1,, ОТ'L которой� M'tip� в1, водевиА1i сего ваэвавiа. Во'М>
да 11збавитъ васъ А.1.1ахъ!
и �;оне.цъ oomAOC'1'1t, п1еудачпо со ста.в..tеяВъ nодевпл,�; г. Ровбе� C1Шu.1t1tuнts• 1t вой·, изъ чужиХсъ 41разъ, остротъ, по,10,
Губ1'uНб, u...ut пр овию�ifАЛыtые а1,.-те.ры > жен� и- даже сам11хъ персопс1жей.
мы пъ соша.t-вшrо пе узва,щ, в11 Губ�;нва, U'R Сипич1шва; тотъ ,ш это у,1а.1ы(t
стуАевтъ, хористъ, аФервстъ 11 актер·ь,
HOBOCTII.
проше"нniй оrопь 11 иоду, Губк1t11rь? Тотъ
АИ это стары/J п,1утъ Jf 11�i:\д0Ja Сип11qУ вас·ь А'&ТОМ'Ь обы�;вовеиuо викто пи
RИВЪ?-Совст,�('1, не они. Ту11ъ nъ пер- qero пе •штаетъ, щ111то J1e. 'tз"щn 2:"Ъ
I!ОМ'Ь_ IJ� в1rлпо ПII уда.fьс·rв:�, 811 BC-CC.fOr теа<rр ъ. Оно Т3К'1, Jt АОАЖВО бьiт�,1 Ci;a-
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: тс• пр1r ВЬISОД11·. IШЖА3f0r- вып,.ва BC1iX'J, tвропейС1ШХ1»J' Аепьrп n11ос11
33 одшп. с,11>ду1ощi� nпереА:ь; -а n_uo�u,
_
ci.a
п
вe
оры
.40
сей
ъ
взы11ах1, , то,11ько у. вас
.
. lpo,t11ыe 311 доа, np11 'lемт. oJnuъ •посы.r.аетс11
бьмо от,tаво до,11жп1,й почест и reu1ю "ъп;,мъ пеыед.се�що, по no•�т-n, � c.11>�y1oщii'I,
Шексш1ра. Въ то вре111я какъ у васъ по oбъno.1euiu о nьu:од1; ero п 011ос1: де
удосто11ваА11сь в1;с1ю;1ьких1, перево,1овъ негь еще за доа. Иые.uа" rr. 'подп11савшnхс11
n J,a11iв.
са&1ыя посредствеввыя, i!Фемерsыя пвАе- 6у.tут-ь паnе•1атз11ы 01, 1<011ц11 3
вiя ипостраввыхъ .ш тературъ, 111ы, �; ъ _ Н. И. Фи,шмововъ, переводч•1къ
сты.4у своему, ве �1м1..11и ещ� въ пе�ево� о.l\f ельвпч11111 въ l\Iap'\и )) 11 авторъ, моо•
A:t: омоаrо собраm я соч11вео11t Шекс�и r1аъ водев11Ае�, 011апчr1вае·rъ псре водом1,
ра. На•ювецъ, с,�:ава Б огу' мы можем ъ водсв11Аь в1, АВJХЪ акт:tхъ no,tъ зarJJaвi• '
вад1iатьса 11м-tть no.11oaro Шекспира ua емъ: «Львица,1.
-,
русскомъ яэыn. Г. Кетчерt., им� �.ото- - А�тор ъ во1tе1111.!я: «Ш11Аа в1, м11шк1.
paro, как1, перево..,,чш,а съ хор_оше й сто- ве уташпь» uап11са41, nonыii' водев11,1ь
ровы, 11зв11ство въ на шей литератур11. въ о.tвомъ акт11 по,1ъ зarJJanieмъ: 1< Пе•
nре.4ор11вя.1ъ sъ �fоскв"t до.1ное 11 здаюе mepбypzcк ill лктерz"·
.произведевiй авrАiйскаrо позта. Мы в11 - - Редакторъ Паотеооа таliже вапn•
д11А и уже поав11вшiеся -въ св11тъ два nы- са;11, неб ольшую драму въ о,1.1юмъ акт1J,
пуска, которыя эакАючаюr1. въ себ"t дв 11 которой uазвавiе: «Архипъ Ос11пов1,,
Арамы: С(.Коро.,ь lоаовъ>, н « Р11чар дъ 11>,. ря ..tово/:\ Тевr11пска rо n1ixoтнaro пол �.а.»
Вот�. ..nporpal\Ja из,iавiв.
- - Въ СА"tдующей КПIIЖК11 l(Паотеова»
·
бу.,,;етъ папечатава 11ре�.распая t.oмc.iiя П.
•,. По.1ный перев�д·ь въ проп вс1а:-ь Араызти- С. 0едорова 1 << 17 ,, 50 Ji1iтъ >> котора я та�.ъ ·
'
ческпrь сочянен,й. Ше11сппра составить от1.
1 въ 1ютор?1i мооrо
1
уб.111к1.,
с
n
врав11т
11
уц
м1:
б
АОа
ся а
-37 до 39 аыоускоn. Каацые
,11етъ nыхоАпть on 2 .АО 3 nыпусков-ь. Каж- ума, чувства вссе.1ост1� остроумаn, и сстr.
,sый выпусJ<Ъ будетъ соАср асать въ себ_1; Ц1i- у .4ачuо обр i1 совавпые характеры. П. С. 0с
,rую п.ь�су аъ 5 а�;тах1,, с-ь прим·tчашnи 11 u .4оровъ съ в1iкотораrо времени 11зв11стсвъ'
.
�011снешпмu, 11то состаn11тъ отъ 4 ,so 6 печат,.
, че�:1.омъ
том11мост1ю na Арамати
пыvъ ,шстоnъ. Все падавiе зак,1ючитсл бior- своею пеу
paФiei'o Ш експврn. 11 об-ьясвенiем-ь ж�скяхъ попр ищ1;, а п отоJ\lу м ы 11э"шшо11мъ C'llf•
хара1tтеровъ въ ero Арамах1, и конедiяхъ, со- таемъ rовор11ть, что овъ rотовит;ь мвоrо
СТ8DАСDНЫИ"Ь !IIBCCt, Да:емсоо-ь. ПOAПUCUBII Ц1;• новостей АдR ваше/j CЦCDLI
что оqеоь
па по :1 рубАя uccнr. 33 хажд ый n ыпускъ въ Э.4 •етъ ВЗСЪ ' n·liponтBO 1i' ЧIIT�TCACfi'
Мо1.кв11 п въ Петербурn;, u по АВа руб,111 пя- Р ) ,
1J11> та�;ъ
-rндесятп 11.оп1�е,ю. съ пересыА�-;ою 80 ,. nc1. ro- которы111ъ r. 0<:.щроsъ ,1.остав1 .
1
пасJ1а11,4с11111.
ст11nваrо
часОВ'i
мвоrо
1
въ
Петербурr,t;
в
Москч11
>
В1
Pocci11.
рода
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новыл :книги.
ВЪ RIIИЖПЫХЪ МАГА3ИНАХ'li

В. O0.IJIR()J)A,
На НевскоJ.t'Ъ Проспектть, на уму Михай..ювской у.,r,�щы, G'Ъ 3омть гра
фини Строгановой tt в�. ГостиноАtr, Дворть, по Сукоюwй Аинш, .Af 17,
поступили вr, п родажу:
РАЗСУаЦЕПJЕ о (iо,1ьшnхъ nос1шыхъ ЗАПИСIW Русскп:r:ь,1ю4еii, событiе upe•
д11йстпiяхъ, бuтпахъ u c11aжcuin�1,, оро11схо- uс11ъ Печ1а Be.,m,aro, сочп11евiе Сахарова,
дцnwnх'Ь пр,, 11торже11j11 D'Ь Pocci10 nъ 1810 СП б. 1841 rода, ц'tва 3 руб, сереб.
rоду ; .rc11epaл'L-�1aiopa Н . O"Jnena, coчиm1тe.,fJJ ра3еуждешй о no n·niiшcn сuстс1111 пой- DCTOPIJI ,,1:tcпaro 3аliооодате.-1ьства Рос-.
11ы u 11cтopiu Итaлiiic1;aro похода nъ t800 ro- cii1cкoi1 Иuпсрiп , с-ь орпсоедоое11iсn-ь очерка
ду, n разсмотр·n11iя спойстш\ трсхъ родо о'Ь ucтopin iiОра бельuыхъ .,·J;сопъ Pocciu. Coчu
noiicf.-ь. Иэда11iе uro11oe. СПб. 1841 rода, ц'!Jоа oc11ie барооа В. Вр:шrсля, D3,1ana 110 8ысочaiiшcuy uouC.41.ouo СПб. -1841 rода; Ц't.11а
2 руб.ш ссреGромъ.
1
рсб.
БJОГРАФIИ Россiцскпхъ I;'е11ёраМ1ссn- руб. се
�,усоп:а, 11 rс1rера..tъ-Фс.1ьдаrарша.щnъ, состав- OCUOBAНIE yro.4001131,0 судо11роозво,1.1сппы11 БВJJTLJ.Ш'Ь-l\ai\JCПCIШ!l'Lj съ48 ПOJITJ'C- СТDа, съ npu111ШCIUC!U'L ' 1:ъ• Росе1iiскому y ro
тaaro, 4 •1астп, t84f rода, n,Ьпа 40 1�ублеп. лоnпо,1у cyl(onpou;щoдcтny. CoчrJl]cnie 11,
НАЧЕРТАТЕЛЬПАЛrеоD1етрiя, одобрен- Барше па. СПб. 11141 rода; ц1ша 2 руб. се
пая И11ПJвР.�.тоРс1,010 Arшl(eiuic10 Пау1-ъ, u С'Ь J>Сбро11ъ.
Bыco'lai1шaro соu:шiмс11iя оапечаташrа11 д,411
рупоо одстоа по ne11x" поеяво-учебпыхъ за- C EI\IEЙСТВО ll.11blre1!ьenыx-ь, Ро»аnъ пъ
ne,1eui. nxъ. СПб. -1841 rода, цiша 2 1,уб. !SO ,щухъ частяхъ. Сочuпсше Мпхав,ш Черпяо,..
с1шrо; -1841 rода, ц1а1а IS руб.
r.оп. ссрсбромъ.
_
A'I,CHAJI юа�е111ато1iа, _сь u:1.toжeцi ei!ъ ..fE(JEBIE ВОДОIО по ,1стод'J1 Up11cnnцa
npanu,1a 111сжсnа1uя, таксацш n пы•шс.1�1n n1, • Г реФенGерr1i, съ подробоыаrъ ouucщrie�1ъ
111JD1t0cтв .11Jсовъ, n сь прuсово�.у1меmс11ъ ca Jita.ro ГрсФСt lбсрrа, n11а1шл·ь 11 11аб.1ю
nспомо.rатс.1ы1ыхъ таблпцъ ,мя .,1iс11БUъ тali- lACJ• iii , ,1удс.с,� ыхъ щм:tчcuii1 , проuзоодn
саторооъ, соч1шеше Г. Kerшra. СПб. f84t .uы х ъ Прпсrшцомъ, 0 ncero, что ОТJ1Оснтс11 к·ь
rода; ц·nria 3 ру б. ссреб.
лечс�1i10 nодо10 особ.шпо uo ,1стод·n Прпс1111О ПЕРЕВОРОТАХЪ 11..tп штшеniлхъ ца, Co,ш ucn ic дщ,тора Бnже.tа. 1841 rода,
па поnсрхпостп земоаrо шара, в:ь естество- цооа f руб. uO 1:.00. серсб,
пспытательоо11ъ п nсте1щ•1ес11омъ отяошсиш ,
coч11neoie ба1,ош1 l\юш,е, оереnодъ съ по- СЕНСАЦIИ п ;за11111чаniл .rосп.ож 1, l\yp
c.d;�unro, дouo..t11eшrnro Jtздauin Т. Дьш- д:10 1:onoit 3а rра1щце10 Даоъ ..t'З 111апже, со
чсв11ча. Одесса.1841 rода, ц'IJrra · 2 руб. се11с(,. ш1or1111u 1,apтwшanu. СПб . -1841 rодц; ц-tка
руб. с ер,
СУДЪ ВЪ PEBE..IЬCIIOIIЪ МАГИСТ- ii
PATh! ромаnъ п_аъ 11c-ro11i o Эст..t1шдiп XVI ОПИСАВIЕ Фnя.tnuдcr,ou uоiшы пъ 1808
сто.111т1n1 сочrшсщс Ga�o11 a КорФа. 2 чacrn. п 1809 113 &1Ор'11 0 па сухо�•-ь пyni, соч11.
СПб. 1811 rода; ц·r.шt 2 руб. ссреб.
.
тoмъ 1'1uxaii..tonпсrщос reocpaлъ-..ieiiтerraiJ
ПOBЪIЛ пon1Jcтu Н. Ф. Пan..tona . Co,iep- с1шаrъ-Да1щ..1еос11в�1ъ, по Высо•1аi1шс11у nо
жаше, 1\-Jас1:арадъ, Дruооъ, 1'lкл.,iо11ъ СПб. ne..teпi10 , С'Ь дnацатыо п.tа11амц п r.а1)Та;nи.
IСП б. t84·J rо,щ цt1па IS руб, сер. ►
i8�9, ц1ша to руб. accnr.
�

.

Ииоwродныл особы бАаговолято адресоваться кана да силш, тако ii да друщ,т�
кmiiaAiи, жyp11a,11a.ntu ii �азета.ш�, ttздaвae.111ьutu иа 1841 �од1,, и пубАttкуе.11ы.,,11к·
nрочим1� иддатс.,,�л.11щ tt r.пи�опродавца.Ащ, ,ш ш�л Ватиья Псrпрова Ло.4лнова.
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1. АЕНьrи. j Ko111e,1.r11 в·ь. ПЛПI д'tuствrлх-ь. Соч. Эдуа рiJа
Люптт,а Бо.1.ь,1,:ра, псрево,4·ь А. С. Горкаоепка.
11. О ,&;РkМАТИЧЕСКИХ'Ь ПРОИЗВЕ ДЕНIЯХ'Ь IПИ.Ж
.4.ЕРА.
111. С.17ЖБА И �i>УЖВА, nо1111сть Р. М. Зтмоа.
IV. СТИХОТВОРЕНIJI И КУИ.IЕТБI:
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