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l'llлPJ\я Alf4PEEBIIЛ Кочкuвл, (60 ,11!т1,.)
СоФЫI lhповял, ел АОЧ.Ь. (1?' д1,тъ.)
А..�uслв,tРл СЕРrЕЕввл СпР1ювл. (17 ,11;т-ь).
СЕМЕВЪ И.t.ЬВЧ'Ь Б)'РЛКОВ'Ь. (40 .i$Т'Ь.)
Ввктоп !'llвхлii,1опичъ СТРмкuвъ. (25 ,11;тъ.)

АиАРЕЙ,

Во 2-мъ 411йстnш,
СЕ111i11ъ И,п.U'lъ БУРлковъ. (?'З .1.•J;тъ.)
СоФья П:шРовил. (50 J11!тъ.)
Им.я СВUЕвовичъ Б)'l'лков�. (23 ..t'&тъ.)
Авв.t. 0ЕАОРОВВЛ .IIYПCКAJI, (18 ,11;тъ).
ВвктоРЪ MпXA:iiJ10DП'IЪ СтРмкппъ. (58 .111тъ.)·
!'llлР&л.

,фы"tств�·е происход11m'6 бо С. Петербурzть. Лервое-в � .f808 году, во 1,вартирть
Кочкиной; вmopoe-llo· 184! году, в� оо.шь Буракова.

Музыка .11.,Jл перваго ,i:r;iicт�iя состамева и3ъ tтариuвых'L ромавсовъ, а длл
птораrо набрана ,1зъ .11учш11хъ оперъ и час•riю сочияева вновь Н. Н. Лnдовымъ.

СЕМНАДЦАТЬ И·ПЛТЬДЕСЛТЪ АIТЪ,
[f.,flf

ДВЪ ГЛАВЫ ВЗЪ · ЖИЗНИ ЖЕВЩИИЫ.
••o•tSil -

.Комната, б11,4но-убраш�а11. Въ r,1yбиn1J т�атра nхоАвал ,4еерь. Налъво, съ боkу, также
АЕерь. Направо о,шо; б,111эь пеrо, у спяы, 1-О)JОАЪ 11 11а не&1ъ �1а,1еяы:ой туа.(еТУ>, Впереди
11а.11;оо CTl),l'L,
JI В А Е Н I R 1.

лос'ь, cje оро11зяосяiцiй: Mapiяl бо�кест
веtrваfl MapjлJ паковецъ тебя н вr1m y 1
Софья, (одщ� cuaunn, У сто.ла
, па Ка1:.ъ я счастл1111ъ! безъ памяти yna,1щ1'omopoлt;; раэбросаиы ру,содr ьлья, 1·t 1UJ,- етъ лъ обълтiл с пруга своего, с с
ъ ле
у
тае�1, 1тту. Работа е11 np1iшn11tлe1ta
замн его II cno1I радоствыя сл:�ы соеди
ю, nодущ�•1.юь.) «Премн.11ъ, у�шд'1шъ иду- 011етъ. » ') (Говорит'б). Ромавы страст
(
ь
щу ю Мар н о, у �.азыва_,етъ ему 11 а п�е 11 мол, а в,ьд1, со \ершапiе вт, 11ихъ всегда
1
Вяк 1·оръ летитъ 1:.1, пеи, iщitъ n·Jшшыи ro- по т 1 о, по и то11�е: безъ лiобв1:1
ч 1
безъ раз
л!б ь RЪ страстной свое/'� noдpyr·I;! » ( оти- л 1 1 -�езъ
сват1,бы 0111:.or,t;a д·�л:о ве, об 
ук1 1
р ал с.-rезы.) На�ювецъ опъ нозвратил- х ,щ л
о тс ... да опо 11 патура.11ьво! ... Вотъ
ел!... О, 11 зто nредчуnство nэла... б"&д- х �, бы й
от
мо' романъl ...
пап Mapi11! Rа11ъ опа с•1·рада.11а! nъ i;aко!l н11щет·в опа inиAa !... '11 ка и, сходна (На го,1осъ: "М·r.ст:1 тобо10 у1,рашевоы, ")
�11 У'�асть съ i\Jueю .. . ;�шву съ ма_мевь E l{na л Вm:тора yзua..ia,
c·i.· .1,_,т1·
•rpvщvcь
т11,
n. а до,
кой. въ б·t-•пос
,,....
Eдu:i ,побовь эапала въ груд,,,
.
.;, �
воч11 . .. 11 Ж1\у своего Виктора! ... д.1111веrо
И ужь су,4ьба cr� уича.tа
На цт.,1ы1'\- �!'IJслц-ь въ да,,ьнit� путь! .._.
жер'l·вую · бо1·ат ымъ 111сп11хомъ, огорчаю
· :мам енъку... а Вrнiторъ ? • .. с1юро ли - то
,
u
q то д·ма,rь! Вик тор1, ,мои-1:.омпс1онеръ
! "'
?
ооъ возвратится....
устро11.11ъ ,111 оаъ свое
·.
., В ':\ Ч11м•r, чаще бу детъ 0111, в1, 1юм:�в,н1ровсостопюе1
• , бvдетъ ли оиъ 1\ЮШ,1ъr... ( зиы" -:,
У ., �;ахъ '. ч·tмъ больше б удетъ получать opo. )
,
чтеп�с. « накои
a:aemis и npouovi:нcaem;;
гоновъ ' · т�.мъ с1юр·11с може т;ь поорав11ть
нечаяннос ть! ар1л оста•
nосторrъ
.
•
' �;акал
спое СОСТОЛВ1С.
.
11anд11naeтcn отъ удив.11еп111 11 радо·ст11, . _________
ц1,пев1,етъ, ве в1iритъ rлазамъ CBOlfJ\JЪ, 110 (•) Изъ старпо11аrоромана: а �оссi'liсна.11' 'пауслыmавъ возmш11увшiй В1tкторов1, .,1 о- 11е.1 а "·

м .
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CEMIA,tQ1TЬ И ,патц1сят1о A11T" t '

�ександр а. Кто жъ твоА жекяхъ?· х�
рошъ ,1и, Аюбезевъ АИ?
Софья. ЧуАо, что такое! ... отставной
титулярвыit сов1.тв11къ и виввый откуп•
Есл11бъ 'ГОАЬКО спрова,,;11т1, моего про- mикъl Словомъ, Ссмевъ ИАЬИЧЪ Бура
тивпаrо жев11ха... Боже мoit ! • . . кто-то �;овъ...
А.rександра. Откупщнк1,I
11Аетъ! ... не маменька ,tи?... (Прячетts
кни�у 1, пр�,нимается аа работу.) AI Софья. Безд1J.сица! ..• И богат-. таБъ,
·
' да ето Сашечка!
что ужасъ!
А .,rександра. А, вотъ 9'fO ,t;11,10 .tpyroe!
МОАОД'Ъ'
Софь я• .111,тъ ПОАЪ•сорокъ.
Я В .t ЕВ I Е 11.
А.�ександра. Такъ ста.10 быть ты II яе
прочь?
Софья. Н1.тъ, .«.уmечка, очень прочь ...
я
веиваче хочу вытти замужъ, ка11'1> по
"
л.11ексан
др а, ( вхо дя� еред нюю д в.ерь.) .tю ви...
б
3,,равству ii, моя СоФочка !
.
Софья . Саmечка. Аружокъ! ... васи.11у (На rолосъ: 11Стоветъсиэыйr0Аубочекъ.�)
ты sъ вамъ зашла! ... совс11мъ пропала .•.
J!юбвтfi ,11;ушой, терп1.ть страданья,
Наnерекоръ су,11;ьб1. нтти,
а еще та11ая б..111зБая сос1i,11;ка, ,1ва шага, а
Воn., мой ,11;ружоJСъ, мои же.1а11ья,
вотъ �жь вед'liАя, какъ я тебя не вида
Отра,11;а въ жвэuеввом:ь путп�
,1а.
У rоря бу,11;у я по,11;ъ мастью,
А.,rексансра. Мамев1,ка быАа вез.tоро
Хоть вод;у то..11,1,0 ставу пить,
.ва... во, с.11ава Богу, теперь почти со
Но nре,11;почту nесqастье сqастью,
В1;къ бу,11;у п.1аJСа1,ать и .tюбnть!
вс11М'Ь поправ1масъ, сеrол;вя даже понеВъ .1106110, о,11;ва ,11;opora къ счастью:
Аа
мою.работу.
с
Несчnстыr ждать, песчас,rной быть!
Софь я. А ты ущ1, ковчп-tа?
.ААе�.са ндра. Все! ..tюживу чеnчшюв-., А.цксандра, (ва'дыхая). Правда
твоя '
коФТочекъ иашпла В'Ь зту ве- С о очка .. во вакожъ т
·
да ,1южnву
, ы соrАас1ыась
о,11;
Ф
.
..
д'liJJIO... дАя какои-то• вев1iсты шью, Со- вытти за зтоrо откупщика.?
Фочка... богатая, купчиха ... sыходптъ
Софь.я. Я вовсе пе corAama.1acь ••. ето·
за rеверала.
ro
хочетъ маменька... во я все-таки 11е
ОфЬЯ.
11 WЬЮ ,\,,я нев""'с
" ТЫ: .tOЧJ,
теряю ва,1еЖАЫ: быть мо,кетъ, эта сватьr.амер,щвера •.. а жеп,�i� у оеа какой-то
ба еще ве состоится... я пое..1ала къ Севажпыii чивоввnкъ...
ме
А Аекса,tдра. Да!... что 3то, у васъ н у Ильичу з аписочку, въ которой от
кровевво п риз на.fась, что его ве Аюблю.
провесся с.1ух1,, будто 11 ты щ,1ход�tшь за
му жь? Я в1.дь пришла спросить . .. прав- Ал е�,сан'дра. И _прекрасно сд·sлала ...
откровенность пuгд-�. пе м1imae·rъ...
да .1111, СоФочка? ·
Со фья.. По•1ти, мой .дружокъ... а ты Софья. Л, одвакоже, пе все ему ска•
зала ... даже 11 маменька н е энае n в с1.х:ь
и ве спров1.даеmъ.
А.,rександра. Какъ же ты н� пр11шлеmь моихъ секретовъ... то.11ько теб1; я моrу
ихъ оов11рить... Сашечка , Ауmечка! ...
сказать?
Софь я .. Не l'IJO ГAa, д уш ечка, самз ви- D-SAL я вАюбАенаl
чеrо ве зва.11а.•• у яасъ в11дь все' ваиз- ААександра. ВАюб.4е11а?
воротз.... в'lера тмько об-ьsвила мв'5 ма- Софья. Ты УАНВАяешьсв?
мевька...
ААександр а. Ниско.ilько!... ес..и и те�
У »а»евьки свои резоны,
Беэъ �евеrь еА nпчто н честь!
А сбереженные nроrовы
Насъ моrутъ къ счастiю провеет•! ...

и

с

и

·

Ко1ив.41я-воА1rвн.11ь въ .«вУхъ л11йствrяхъ.
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r�ыr.
611 призваться•. , в't,11, и я, СоФОЧRа, в.fюбUоА'Ь чаС'Ь 11амт. вс-suъ бы ве м11швАо
.fева!
Держать на· прuвязя язы�..�.
Софм. :Вилпшь каRаа! и 10 сuхъ поръ
А.IЬКСЛJЦРА.
вn с.11ова! . .. (Са'д t�тсл б.щ,же K1S сцен.ть.)
Вотъ В'Ь письиахъ прямо в,1.1ьешь душу,
Раэскажи же, въ кого?... Мой-соверmев
Вт. пих1, осе моrу II раэскаэать.
СоФь.11.
иый л.уmка! •.• МОЛОАЪ, .11юбезепъ, хороmъ
А II вево.�ьво какь-то трушу,
собой!
Ко�:да првАется х1111 писать.
А-Аексан.дра. И мой также!
Мужчины за .411.1а такiя
Софья. ГАаза червы а! сердце огонь! ...
Берутъ съ .411впцъ процент-. съ ву.сJ1:
J10A<1ca такъ 11 вьютс.а ... точно у КупиВ�ь писы11в ве с,1ова пус1'ыs
дона!
Овв па чувства вексе.tя.
А.сексан.дра. Совершевво мой!
Софья. Не му;1.рево, ,1ружокъ •.• у васъ Я страхъ боюс�, чтобъ пе поiiмаАа
съ тобой один вкусы ... ну что жъ, твой васъ маменька ... она уж-1,, кажетсs, и
то меня по,tоэр11ваетъ. .. а какъ овъ пн
теб't объясвn.1ся въ .11юбви?
А.Аександра. Н11тъ, АО сuхъ поръ еще шетъ!.. . съ �;а1шмъ ч�вствомъ, съ кау яасъ и помиву пе быАо о Аюбв11... мы к11мъ жаромъ... постой, я теб11 покажу
его письма. (Xo1tem1S noдoi"lmu K1S комоду;
то;1ько- объясв11емся rАазами. ..
Софья. Вотъ умора! ... п1.тъ, мы такъ но 83 эту ,щfн,fтус-Аышен�s каше.АЬ Но-ч
ве по вашему .., у яа съ ,щ же ,40 того киноit). П оrо;1.и! это мамеа:ька ••• посл:t ...
дошло, что II понимаю Аюбовь его no
с�;рыnк11.
Адксандрq. Овъ цrраетъ па скрып
HB..fEB�E 111.
к't?
Софья. Как'Ь самый от.1ичвыli камёръ
музыкавтъ!
li011к1tна, (вхо д.я вw- среднюю дверь) .
А.Ае ксандра. Дв·Ь капАи во,1ы мой!
Софья . Въ особе 11t1остJ1 нзъ 11Русм- Ну, такъ •. . опnть Ш11тье въ стороn11.
Аленсапдра. 3Аравствуйте, Марья А11•
кн ... •>>
,1ревва!
... здоровы AIJ вы?
• Пр11д11 В'Ь черто1-ь 1<0 11В$ ЭАЭТОЙ••• •
l{ou.ima. С.fава 'Богу! .. . а твоя ма
А;ъ, какъ QВЪ l\ШАО вто играе тъ. •, 11 л мев ы;а?
п онимаю что овъ хочетъ выраэ11тr-.: овъ _.dл е ксаид а. БыJ1а боАьва, теперь ао
р
зоветъ мена въ сво,ю хи жинку... а ты А'VЧШе ...
эваеmт,: r,11;11 ,1юбовь, тамъ-11 х11жив1ш • Кo,uuuia. Ну I что сr-ажеwь? •.. ве np1J•
убоrа съ м ильшъ бр;ет'L рай! ... А uокуда вес,1а ,1и опять ромавовъ? .••
тоАыш вшюму d11 слова! ... мы да.же съ А лекса нд а. О, в11 тъ·•..
р
вимъ переписываемся-...
СофьЯ,. Она привес.1а мв·t уэорч11к!J,, ..
AAe1'caitдpa. Ахъ, я воображаю, какъ (бе етr, со сто.Аа уго r,). Посмотрите,
р
р
прiатяо писать къ м ,мому 11 пмучать м:шевъка, какой м1мев,коА!
отъ яеrо отв11ты! ... какао ра:�пица писать [{о щщпа . Uоr.ШАуЙ
· , ,11;а это твоА'l
и разговарив ать!
Софья. Н-tтъ, мамевы,а: nохожъ вем
(Ва ro.ioi:ъ, "РаАость выс.1ушай Ава с.�ова. 11) uошко на мо� 1 во rораз�о ,1учwе... • . ·,
Л ужасъ какъ все�Аа роб1. ю,
Ло1�Н1tн.а, (про себ.я). Узорчикъ!.,. ка:
KorA_a съ мущаяой rовор ю ,,
же-rся, ов-t хотятъ r.1e11a пров1>сть... тут.
Овъ взr.1яветъ - тотчасъ по1-- раса1110 1
что вибу,11;ь ,1а другое.:.
Оаъ къ ручк11-11 оrпемъ rор ю!
Софья. Ну что, мамевы�а?
Съ иаы!fЪ бы ц11.1ый в1�къ бо.1та.1а,
K01tК1U«Z ) (6зоьмсал). Пис�.мо т•ое а
А с:арооиn 1Jто-прИАеJШ В'Ь ту1ШХ'JJ...
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С1шяАдцАтL и n11тL11Еоят7, А11тъ,

еще 111-ужа? ... пе rеяера.11а .1r11?... ва;кuал
ты пт1ща!
Софья. Вашяа11 пе uaitiпaл, а лоч,. блаropoдuaro челов1Jli:1 ...
lfo1ur.1uut. Да uезъ гроша леяеrъ ...
бе.1ъ 1,уска хл•J;оа... а что 1! чссть 1 11анъ
печеrо 1,сть... выш,1а бы замужъ за Семена ИАЬвча, та�.·ь о.11.1;валась· бы вехуже генеральши ... въ i;apeт·t, бы разЪ'J,зжала ... пила бы шеколад;', ·r.ла бы копФекты.. .
Софьл. И пе п.ш11д·ма бы мужа.
Ко•ишпа. По.11юбпда бы... мало .1111 что
о;rмъ кажется до заму-мства, вшm�1а бы
замужъ, 3аrовор11,1а бы .tpyroe.
Софья. Не "-)'illaIO.
.Кощшм. Поrодп, даi'1 cpoi;y 1 сама б)деwь 1:аятьсл ... д-ввпчr,л 1;расота ве ороч11а.
Со_фья. ,}I ве 11зм1Jв10 сnо11хт. мысле�:
�;а1;ъ J1yмaiu въ сем11адцать ;1·t;тъ, такъ буду думать и въ n11тьд.ес11тъ... характеръ
моi1' пе мощетъ и:!'lU'tв11тьс11 ... 11 в'tчuо бyду орсзират1, 11 шад;1Jостr, 11 �;орыстолюбiе.
Л.оч1;.�ша. Навр11,1.ъ Jш ..• '
Соф�л. Л не �tужчиоа, мамеиы;а, .. бqrатство A:JJЯ мепл яиqто... BOita, кусокъ
черстваго х;1·r;ба II свобола располагать
ЯВА.ЕВIЕ н•.
своими· чу:вства�п! - вотъ все, что ·1110-в
нулшо.
См,ь11 u Ко'ltшпл.
lfo,aшna. Да ужь ты не влюбилась ,111,
'
Лочкипа, (с,11отрл oz сдrьдr, AAefC- въ самомъ д·r...,1;?...
ан
в
ть).
р
!
в·в
иц
я
Софья,
(с;,;
усилiе.т-,).
/1.а
...
11
люо/
с др
тре в а така
Ве тушка
ше пеоослушва11 ... то.11ьк0" оrорчаетъ б·tд- .11 ю...
f{оч1щ1щ. Э•roro еще недоставало! ...
ную мать.
Въ
Софья. Вы 111;чво сер;�щтесь, мамеш,1101_"0 же, судар,ыпя, въ ко1·0? ... ужъ
в'tрио въ какого внбудь о,�,1щерчика ...
ка. .
Коцкипа. Еще бы II RC сср,н1тьс11...
Софьл. Ну, овъ хоть ПС nоенвы А ...
отказаться ·отъ такоii зпачптеА:ьвоfr пар- по nочтп воепuын... оuъ слу;ю1·1•ъ въ
·
Ko1шiиcapia·r·li... 11 тепер1, y'fixa.1т. въ артi11...
м.iю... попеэъ д'еш,r11 ... оиъ 1 1юnе'lпо не
Софьл.. Мв-в -все равrю.
lio1nuuta. Все равпо? Rакъ бr,1 не нсе боrа·1·ый чело11·1;1,ъ... цо дайт'е ему еще
равво... rл1; ты nайд;еmь такого жевu- раэа два съ11эА11ть в·ь д;альную комав1щ
ха?... в-ь,1.ь у пеrо \\I1im1ш эоло•rа... у ве- роnну, посмотрите, 1-акъ опъ поорав1 1 тъ
ro какъ сыръ въ масл-в катаiся...
свое состопцiе.
Ко1tкина. Боже мoii! д� 1жь это ве
Софья. l\101; не uу;кво богатства.
К<rЧк«на. Чего жъ теб1J яад;о? Ка.кого тотъ ,ш Фравтъ, что ашветъ яапротивъ
отправила съ паw11м1, дворпш:омъ ... ты
ве оослуша.11ась мевл! ... что дtлать!
Софья, (01; сторопу). О, Вш,тuръ! '
Ко,uщиа. Будеш1, noc,t·li жал1,ть, ла
ущъ поздно!:..
(lофьл. Н111;оrда, м:щеоы,а, п111юrда!
ААександра. Ест�, о· чемъ ащл·sть...
она ero ве л1об11 тъ.
_
Ко111шпа. А. теб·в •1то за лу�ма?. пе въ
свое д't.!О 1111,wаетесь, сударыня� ч-uм1,
бол.тать зд·sс,, оустя1ш съ СоФ�.еИ-, Ay'lme
бы m-111 домо�... да эапп.11uс1, ,\1,.1омъ...
в'Бдь у васъ в·tряо есть работа?
А.А,е1'сапдра. Teuepi. п111·ъ, ,1 все дощ11ла... вотъ · ра3В'S маменька ррипесе·rъ
поную.
Коч1шпа. Ну , та11ъ подиrе, в'tрпо ова
ужъ пр1 1яес.11а.
А.i!ексан.др а. Проща/%, СоФочка(
Софья. Проща.li, мofr дружокъ!
А.декса,йJра, (тихо Софьть). Л еще
эаб1,гу къ теб1; сегодня... ([{о щ,1t1t ой.)
Прощайте, Марьл Аядревяа.
J(01t1f.Шia. Прощай!... (11.лексапдра
уtfтьгаеm'l. в�, средию10 дверь.)

..

Rомв;1.111-вод:вв11лъ �ъ ,.�.вnъ А-вi1ств1яхъ.
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аас•ь ... ка1tъ бишь его ... да, Стр·м1шоъ! .. скр ип,сть: (1Пр�tди бо ·чepmoiw но •,111tть
л зaJ\f't'laAa ае раз•ь, ов·ь •rто-то все ею- златiпi.�,-Софья говорито в�сторопу).
да uо�матривает·ь ... 111;,180 у оива, 1tанъ Ояъ 11rраетъ! 11rраетъ! ... ахъ.�.. в11тъ ...
.
11 ему не 1щ11;1по. .. (Ifo·ц,1,.-iшoi,.) Л ceiiб11,t;ЫIO на rлазу.
·
боту .
Софья,( со за.1�тииате.льство.щ,
) .Н ·t.'Т'.Ь, часъ nойАу мамецыш... свесу ра
·
·
1
.
уст1Jть
еео,1во
стороп
J(o111ш
ta,
(
у) П
'
l\Jамея:ька ' ЭТО ве онъ... (во cmovoнr
).
�:�то•гъ r9,10nор·взъ поб"
•,.Сиа эать е�, б1,да ! ... опа, пощал уй, за�,о- ву · · · ро·налуй
'
,. '
.й
\
Н
(
·
.
в
t;тъ,
4ia
веи...
о
11тъ
за
ж
с
у
,JOTIJT'Ъ 11 011 80_..
� х (
·Кочнtищ . Полно та�п, .,щ'I• .. не л;�шшь -'1У'1шс., " t:;ма снесу···
·
.
.
данъ ваn�ъ угодно . ( О1nоавто
л11? ... ов·ь то;�;е 1;омисар1атс11iй ... паша • r.офь11,.
'
тr011кш�о11•)
б1ьльс
д
л:авочв,ща разсназывала MB'li ' что онъ
Jio,u,una.
Ноги мо11 хоть 11 еда бы, да
,
•1;з,1п..1ъ �;уда-то II толы\О что возврат1м11
в·tрпо
сиор'tи
•reб JJ схш1,у ...
ся · ·!
,
,/;
Н
l13B0Щlllia, мамеnы�а •
оф
айм11те
ъл.
(:
д
с о:rьл 1 t во vmop011.y, во ра·ост.и) .
:. _
�
,,
,
J"Lo,uшna.
Было
оы
па что ... ес.шоъ
11кторъ возврат11,1с11 I ...
'
•
If011,гuna.
Но ес,нt этотъ хват-r. те611 ты с,1ушаласъ меn11, •rакъ пе лришлост,
•
обморочил'Ь 1 танъ сов11тую вы1шв-утъ свою бы ми·t. на qтарост11 л1iтъ тас1,а•1•ьс11 п11·
в,; 1;редnюю дверь) .
"'
ЛЮОIJВЬ IIЗЪ ГО.IIОВЫ ., .. ОПЪ fОАЪ, L\aJ;ъ СО- w1tомъ'' . (У.хоиито
колъ... •rеб·& не в1 1да·rь его, 1;ан� ушей
своихъ... вамъ пе •1'tмъ нор�штьяr1щихъ ...
(JJад,ы;ал 01�1.u п cJltompя па рабо ту
ЛВАЕ U1E V.
Софьи). Завм11сь-1;а лу•1ше работою.
(Музь;1ш все еще 11ро;1,о,1жuетсп.)
Софы�. Да н ужъ соnс·ьмъ дошила

в

JtOФTO'li;y •

Со.nм; (о"ща).
J(о•tкшtа. Сtюльно t1ie еще у •rебл ост�т�r
Боже J\JOJ•• I, какъ ова. меnн терзаетъ ... в,
Софья. То.11ьно ,1в·t1 а дес.11 1'1• roтunы.
,
1 опе•шо, очень дурно д:1м:аю, •1то пе слуКо,и.щ tа. Та�;ъ спес11 ихъ... можетъ
шаюс1, ея сов·L'Тов·ъ ... е�.шб·ь 11 нс ,110611быть, от;!.а дутъ �евьrи .. · а У васъ зав•rра
ла танъ Вшtтора .,.оо'ь все еще нrраетъ! ..
·
не на что 11 хд't.-Уа -купит�..
[{акъ 61,етсн мое сердце ... (Подхо дищо
(.;офьл, ( cnu.1iaя nередпша,). Bo;r;e 1,z; 01щ 1i отвор
11етz; eio, м,узы1ш бQJtrьc
у
мой! ... итт11 нъ такую да..�ь!...
11е с.�ыши о). Оnъ у 01.ва ... уu11далъ ;\IC1,·o,,n.u,na. А ·reб·i; бы 11,::Р, разъ·�;з;�;ать ... 811 ••• 1;лаR11етс11 •.. з;1раuствуi1те,
В111,торъ
nc Ao•1em� 13ытт11 за Семена И,1ь11ча, та�.ъ Мнха�. 1 1 '
1 ов 1 1ъ... 1;,1аJ1етъруку �;ъсер. .щу...
11зво,rь ,тас1;атьс11 n•1;ш�;омъ.
о II я 11асъ люблю ... ,ноблю еще nламен
rофьл. Да если II noii.ty, мамены:а ... �в ,
8 е силыr1,е ... ч•го э1.'о'! овъ сор11талс11,
то�·да,, поша.11уй, такъ yc·rauy, что пс въ n'tpno 1n11J1.а лъ маменьку ... (В ысоаыва
лсь
сос1•01щiи буду ·t;хать 1 1 въ ,:еатръ.
за oi.iio). :Гакъ II есть ... вот·ь она, ooБ_o'lf.шma. Въ i;aкoii теа'1'ръ?
uepнy.fa за )'ГО,JЪ ... Накан удобоа,1 �111 11уr:офья. Дакаю:. ,r;e, n1амеr1ьна, в11д1,
У та! .. вотъ, ооъ оопть подоше,tъ �;•ь о�;вас'Ь ес!ь ложа .. •
ну ... что это? ,rад'tваетъ шяниу . .. noнaJ(o1шu1ia. .iloшa? ..• т1,1 забы.11а, что 611- зывает ъ оа м<ш11 ... опъ
хо'lетъ uр11тт11
,1стъ у Семена И.11ыиа ... тепер ь-ужь мы сюда ... Бо;r,е мoJ'I, •1то�1н't.д-t.Аать? ..
от·ь
ne д\JА1rшы nн ч·1шъ · отъ него пользова1·ь- чеrо жъ ue nоэволить?... его внкто не
сп ... во;ъ есл11 бъ ты соr,1ас11лась...
увидптъ... а мn1> в·t;дь надоово же 001·0,";офьл. 'Ахъ, 11 1a111elfь"a, пе паоом1mай- вор11ть съ m1мъ ... (.i11aшe1n� e.Aty py,roir).
те дJЧше l\Ш'li ... (Bдa.:,,t-t 1�аt�г.рываютz; па Ну, хорошо, прщщтс... п .nозво,11110 ...

8
Yб'hla.11,••. оn-ь Dри.4етъ csмal .. при,1ет ь Аов1>чво! .• вотъ ужь четвертый м"tсяцъ,
сю.1а!,. Боже мой, серАце мое такъ и хо- какъ сердце мое вапоАвево... какъ ово
rоритъ чувствами... какъ я васъ ,1юб,1ю...
четъ выскоч11ть.
и тоАыю во второй разъ 11м1.ю еще сча
(На иотввт. старинна1-о rавота.)
стiе rоворить съ в_а!l-111... Да! чет11ертый
Мв"& это ·тайвое свиАавье,
уже м1>сяцъ , какъ судьба забросш1а мевs
Быть иожеп,, е.tJППкоиъ повредитъ.
па
квартиру, прямо прот11въ ваmихъ
,Но кто терт.п. въ .1юбвя страАi!Вы1,
оконъ... па другой же ,1евь н увид:11А'Ь
Тоть хой поступокь язвивитъ.
И rрать •страст•ии ве rОАВТся...
васъ, у ваmегв окна за работою... взrАя
Въ пр1n11;ръ хоть маиев��.у бы взять:
иулъ--и сердце мое заб11,1осъ рад:оствымъ
Не Аай ей к0Фе10 вапптьсн,
трепетомъ!
Л скаэалъ: 11отъ она! 11 сер,1День ц1ш,u't бу,sеть тосковать,
це с11:аза ,10: да, вотъ опа!... Л с11аза.11ъ:
А в все таки боюс�,... ( Омядывае-,пся 1tвti- она должна быть моею! п серАце сказа-•
д�,т11 Стртьо1t,щм) . А-х ъ, овъ ужь ЗА"t сь� .. АО: опа ,\OAit.aa быть твоею... Всякiй день
n сталъ смотр1.ть па васъ и зам1;тиiъ,
что вамъ пе прот11ввы был11 моu оrвев
ные ВЗГАJJДЫ...
JIBA ЕВ I Е VI.

Софья. Вс1, сос'tд:11 ваши отзыва.mсь о
васъ
съ та1юй похва,19ю!
Co♦ЬJf II Стр,�,uа,в�.
Стр1ь.,ск��н.т;. Пото�1ъ, n осм1ыи.Jся поСтртьv�н:uН,'6. СоФья Петровна!••
к. 1ояить�н-и вы яача,ш отв11чать па мои
Софья, (с'б C.A��нi·e.1t11). Ахъ, В11к- поклоны...
торъ Михаii.11ови•1ъ!..
Софья. Я удостов1iр1мас� въ вашей
Cmprь.1uш1tr;. БоJ11С м ой , ка�:ъ в сча- с�;ромвости, въ вашемъ nосто11вств1> ...
стАивъ! · ·
Стрrь.ски,1, r;. Долго ;1ома.11ъ я себ1. rоСофья. Ваконецъ вы возврат И.11ись! .• ,1ову: 1,акъ съ вами по3вакомиться? ..
· я ужь васъ ж.4аАа. • •
Лв0т1,са прямо къ вамъ пе см"tлъ ••.
Стрть..с1шшJ. Ахъ, ес .11вбъ вы звали,
Софья. Да ,1 маменька бы ужасно раз�м ъ
какъ я cn1>mи.Jъ сюАа •.. маменька ваша с
ерА ас .
ушла?
Стртьдкин11. Во, вдру,rъ, с.tучай д;оо фья. у.ШАа.
• . uыть
,1
став,мъ
'мв-л счаст1е
съ вами ва
.,
?
Ст1J11&.�кинт;. даАе�ю
ба.1у у оа,1атскаrо надсмотрщика .•. Это•
офьл. 0Ч!;!ВЬ .tаАеко, на Пески... Ву,
го вечера
в11к('rд:а se за0уду...
�
ес.tи кто виn:.ъ, ка къ :вы СЮАа вош.11и?
Софьл. ,Это бы.Jо въ четверrъ, 18 1юСтр ть�кинт;. Никто ве ви,1аАъ, КАЯп а... у ме ня заnисавъ зтотъ деа ь въ кавусь честью, никто •.• я ва.1,1,АЪ ва rАаэа
·
.Jевдар1..
ШАЛ пу ...
Стрrь.шипr;. Ахъ, какъ было тоr.4а веСофья. Ахъ, 11 все таки ооюсь....
1 nсе
Cmprь..cкшtr;. О, вы в·tрво мевв ве лю- ло. 11 тавцова .;rъ съ вами весь вечеръ t
01·крЫАСI} В'Ь АЮОВИ, 11 ПОАJЧИА'Ь А03ВОАебите?
Софья. Стыдитесь! да соrАасидась .&и 11ie щ1сать къ ва:uъ... мы постоявво 011салп друrъ къ другу д:в1. веА1,.1Jи , касъ
бы я привнт�, васъ...
Стр 16.скшtz. Неуже.,�и вы мевя люби- вд:руг ъ опять а АОАШевъ оы;1ъ отnрав11т ьсн въ командировку •..
те! Я все еще ве в1;рю!
Софья. fSai;ъ мв1. с�;учво было безъ
Софья. Ка1,ъ вамъ ве, сов1ют uо...
11
васъ
... а всякiй ,1евь о�а11аАа ••.
ужь когда II р ши.1ась.к·ь вамъ п11сать! ..
Н
Cmpn,Jr1'UH�. А 11.:. 11 просто стра•
Стрть.;ш��н11. о только зта отрада и
остаетс11 у мевя... зто ужас во\ бе3че- да.11, ...

с
с
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Аетъ время, проrшетъ 11 ,4.,111 васъ "рас
пое со.11выmко...
i
(;mpть,ejgums. А ее.си вы мв11 вз�111вnте?
Софь я. О, н11коrда/ ваша 11,ш вичьяl
Стрпмки1(т;. Бо.юсь; »ы в.mб Jt'J'ecь въ
коrо вибуАL .«pyraro?
Софь1�. Какь вам1, ве сов'tство/
Стрть.�киuт;. Что ,t·t1.11ать! uта мыс.11ь
t'офья. Боже мой, какая печа.11ьва в вив АВСUЪ, SII ночью ве Ааетъ J'IID'J; по
ко ... Но к,tsвусь вамъ честЬJО, СоФЫ
nртиваl
Петровна... ес.щ вы вы,щте замужъ за
Стрrьд1шнт;. Ужасная!
11 въ ту :же м1tвуту убью ceGal ••
друrа\"о,
Софья. И к акъ nы 0011сываетеl Kaitъ
Софм. О, ne roiop,iтe!
соверwепвыА сочпв11те..fь.
С
кш1.z. Да-съ I 3астр�юсь, заСтрrь.с1шн.'Ь. Пом,ыуйте... Но я :все 1r.n mр'1Ь,�u,1
11 1тоuюсь. .. AAJI мед.я все
cь
p
y
переяесъ съ муже ствомъ... ваковецъ
т.11жкое время мивова;1ос�•• • я воэврати.11- равно ...
Кочi.�сна, (за сцецо�'t}. Ну таsъ, Авеся ••. JJ какое блаrоn0Ауч1е..• говорю съ 11
растворены.
р
вамп, говорю r.11аз1, ва rлазъ...
С
фья. Боже мой! J11амев ьt1а! а проnаСофья. Может1> G1,1ть, васъ опять ско- .11 оJ'Й
а / .«11те скор11е! (БысmрР -�щntpa�,
.ро ПОдLfЮ'l'Ъ ?••
среащ оЮ Q/J�pь).
Стрть.uщнт;. Не эваю... во какъ .IUI 1t a Зa.ACOKIS
СтртьАtщиz. Пом,муй"еl Rуд.а Щ'I> л
rор1,1ю, а я же.11а.11ъ бы ещ е поскор1iе С':Ь"'3•
пой ду? вы запираете .«верь.
дn1;ь въ номаядировку••• еще дв1; три по(1µonomo.щi). Не сюда, ее сю1,цк11, 11 тоrАа счастiе паше у.стро ено··· ла!Сафьл
Тут1> n.icъ ув�tАИТ'Ь маменька.
я соо'l'авлю �.а�атадецъ, nо.«учу ПрJtбав- И кzm , (:tас�i
ен�,стуча�;ьвzдверь).
а
&ч
Ч жаАовавья...
СоФЬJt,
отвори!
Софм. Неуже.ш?
Стрть-�кщtт; (тщ..ж;е щenqmo"'z). БоGтрть.и.uц"б. Ей Б oryt A1irfa мои поже мой! куда ще?
прав.1яются nопемво,кку.•. скоро уже я Оо .фья. Я сама не зцаю\.•
�tory вв11ться к-:ь .вашей 1\tатуmк11.• • 11о.11о- С ртьл,ш11'6. Не,tьэв АИ n окво?
т
-;ку пре.«Ъ вей тысячу рубАеЙ па ваше Ко
ч�.-,ша, (cmyitacь). СоФья!
opиfXaBQe II скажу) ч то �езъ васъ �11,;ь ве Со.фм. Не,1ьзяl ув1�дцтъ с��1щ,\... Но
могу•.. тог,4а уж'Ь я в 'tряо nодучу ея со- ,�зъ моей cпaAI\BII ••• т3>t'Ь окно въ п л
a n
r�acie.••
сцвиs,ъ . .. и вы J1южете .везш�тцо JIЫТТИ
Corftь/1· О, .в1;рво по.1уч11те... то дько ua у.11,щу.
бы...
J[Qt/.lfiltнa, (�ту1½а�ь). Cq�t;pl .,д..а отво1Сmр,ь�к.tщ'6. Чт о?
р11шь .111, ты?
Софьл. Н-атъ•.. я говор ю, то.11ько бы С о.фь_л. Ci; op�e! скор-,;е!..
скор1i е пр11m,10 зто время..• (вis сторо- СтрТЬ-Ч'ицт;. П_р,ощайте, �ой а&N!1'Ь-,
цу). я чуть не проrовор11дась о Семеп11
С,офьл. J.хъ, ЦQj!ЩАуйста, ст1п�те...
И.11ы191; ... отоrо оц;ь пе АОАжевъ звать... (Стртьлк�щz yxoд ittnz вz дверь на .АТЬ�о
.)
Стрть.м.ttН'б. Но, позво,1Jьте... пе ре� Jt"оч,щпа, (за сче14ой). СоФья! СоФьяl
комевАоватьсn .t11 ма"Б теперь ваm11й .111а- Со
фьл, (omвop,ti!,1 дверь). Сейчас1-1 мамевьк't?..
мець\а!
Софм. В1;тъ,• n'tiтъ ... вы 11спортите
все A'IIAO••• �.акъ быть! оотерnnмте rope,
аа.1.еЖАа ваша еще 11е потеряна... при(На ro.1oc:r.: • На то.rь, ч�обы печ1цп. •)
,Ро ,sopon rр_уАЫ коче11;1,,
те.rежка безъ ресоръ ...
То тр езвооптъ ко..�око.1ь<r11къ,
То 11мщикь rop.1auuть D3Ao p:r..
Все поыср�..rо в-ь 11e11oroA1:i,
Звоес.10 тумаuомь Аа..rь,
И ua сердn11 и 111. при рР,411
Грусть, то11.tе11ье 11 nеча1ь!
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Свмв•�•ть и аятчдвсятъ
11 В А Е Н I Е Vll.

A1rrъ,

С о фья. Что зто звачитъ? .Разв1J Семевъ Илы1чъ пе оолучилъ моеrо письма?
.Коч�,;ив., С0Фы1, пото1,1ъ As"Pвii..
/(о 'Чхuна.B1Jpuo еще пе по.1училъ.•..
· постой, я позову Авдршшу..•в( т; ср сдюою
Кочк1сна,(ст; узел.ком�;).Что ты, ПJt- дверь). Авдрюmаl войди сюда !•.. (Вх о 
Бакъ, съума сошла! ущь я стучма , сту- и
д
'о
m --tа к е1) С'о дву.1,�я р
ю1 до
а.1t1,).
п
По11ала.;.
ставь сюда па стоАъ•.•
Со фья. А п быАа въ сnаJ1ьн1., 1\Шме пь- Софья (тихо К о чкщw�'i).Что вы д1;�;а..• и только что теперь услы mа.1ы... лаете,, 111 амевька? :Какъ 1\ЮЖВО вам ъ цриКочкинаИ. RЪ чему ты зaoepJJa З'!У iЯМать подар1ш, 1юг,1,а л оос.11ала ему от•
дверь?
казъ/ С офья. А за т1шъ, мамепька, что 8 Ko1t1(;1tНa (С о фыь). Такъ веужеАII Я
п11какъ ве мur.11a ·запереть двери въ c1J- ставу разсказывать в�е лакею.. . мож но
ви... в1Jрво 11спорт1ыся замокъ. .. .
будетъ и посл1.-отослать... (дае
х ю).Кла1 на(п о о
д зритмьпо) . Вотъ •1то! па� со,Апдрюmа, барипу.... Что,ыоJJъ, въ
К о чт
постоА, я оосмО'l'рю . . во что 11,ъ это, 11 исораввост11 JICe аоАуч,�ли!
•
САыша.tа зд1;сь myatъ.. .
Аид ре1-'l. CJJymaю . судары ня! (УхоС офья. А! :,то, в1iрпо, м мевька, о
к - д um'o 815 ср ед пюю д ве�ь) .
�
тенокъ; какъ я вошла сюда, такъ овъ 11rС О:,,
.. ,1;Ыt. Да, маменька... uадобво С"О
, ра.1ъ съ бумажкоil.
·
р1:е все отос.11ать . .. а то овъ подумаетъ ••.
К о чхшtа
Котепокъ?
.
• . постой-ка.,. О
( вт оряяод � lt�pmonкy) . А хъ, какал
Иде'о
т KIS д вери· налтьво ).
) 11.f прекрасная матер 1я, маменька, uосмоа
$ �оражt�вая
e1t _.,.
uopoiy • i, а0:,,
,1;ЬЯ (
тр11те--пре.11есть
1 в11р11()
• ! бtлmй атлас1,
1 'Аа что зто какъ вы скоро воз•
I11евька..•
1 ..
•
для
ca..rooa.
вратил .,
••
очк
а. Не тронь 1 •• за ч'tмъ ты от - •
К
. очк
инаа.
."' те б...
о д0 садво ? . • nycт,i ,
/{
,юь
и
н
р
ы ла? то пе ва ш 1
что ты мв-t заrораж�ваешь дорогу? _
�:
з
е
С офья. Вотъ еще! ие.ужел11 пеАьэя 11
н . ) .R
Со фья, Ш .,.111.тъ . \ • (815 стор о у
посмотрtть••• 11 ничего ие _11спорчу••. Мапропала, ес..1и ов.ъ таl\t'ь!..
д e-p1;, ,и, oc.1,tam- мевысаl посмотр11те! �:ак1я бловды !
Кочкшш, ('9ri�ворuвт; it
Ко чх�ша. Да , зт11 бл_ооды пе дешевы!.
в
.ко мнату). И опJJ:rь·окво
отворер-ка.я
·
·
С оф ьл. Что за вуаль! чудо!
во!
.
К о чк1та. Да, есJJи-бъ его продать,
Со фья. Да, жар�.о, маменька! (ii. стотакъ зти �епьr11 nрокормвАи бы васъ м11о
р 11у
С.1ава
).
Богу/ опъ уш'1мъ!
слца два/ .• ужъ твоему комм11сарiатскоRочкинаТо-то!
.
с;fотри у меая!
му и во сп-t пе пр11rр1iЗ11тся подар11ть тао
С фья. Что, ма111�вька?
•• да что ты, какъ буд- кой •••
Ко чкина
Такъ
.
•
С о фья, (вis ст�о иу). Нужды п1.тъ! а
то, сама пе своя?
.
С о фья. Я, маменька , ве xoт1iJJa ва111ъ все я оставусь теб1, в1>рпа, _мой безц'tявый Викторъ!
призваться ... я вемвожко уснуАа...
н ,о
к вы ая д ру�ую ард
к он
.Ко цкиа
1�а
( тр
н HamJJa
.
время - спать! ччmе .Кочк
J
у
к
)
.
какiе
че
А.хъ,
чшшl
иакав
ка
n
а.
ШЛ1П !
бы работал
еm'6 ш.;r,лпку
).
С фья. Да устаАа немножк о..• ву, что (Вьиш.11а
о
Софь я. Ахъ, �.акав красота! .. (наff,д а.я
поччи.111 ..10 -вы деньги?
в
,.Коцкшtа
Kai.iя
.
деньги! Я прuвес.11а ш.1tяпку).Посмотрите, 111амепька, 1iдетъ
всю работу паэадъ •• . l\lВ1i встр1iтился ли ко 111в1J?
ла кеА Семена И.п.вча .. . овъ ве э-ь СЮАа о
К чкиа
н .Утвитмьво RаК'Ь къ .111щу!
посмотр11сь сама въ эерка.10!
�.ордоци с1о DОАарками...

�с

с

I

Кош.а1н"11од.1nв.1ь 11ъ .411ухъ ..t�itcnin,..

11

Софья, (CJltompлcь вis зерка.А.о). Да, вв вtтъ 11 эоАотыхъ сережек-ь! .. (вc�yxis)
На,ttвьте-ка мв't, маменька. (Коч,шпа
премилевькая шляпка!
. Коч,-uиа, (ро.ясь вis nepвoil, кардонкть). npucmeiuвaemis e1't cepiii). Покр'tпче э�
Посмотри, посl\tотри, скоАько перча- стегните ...
ток'Ь, ско..tько баmмаковъ! И �;ак11хъ уж-ь Коч1шшz. Экiе бр1 1Аiанты, по,�:умаеn�ь!
тутъ п'tт ' Ь: 11' розовые, 11 б1;,1ые, 11 ro.1.y- в'tдь зто тысячам11 пахв_ет-ь... а теперь
6ые.
ОТ'Ь твоего непосАуmавiл, 11 доАжва па
Софьл. Маменька! а пос�отр11те ка- старости ..ttтъ мучиться, биться 11эъ ко•
ntй1шl
кiе кружева.
Ночк1tн.а. Чу,10I помвщuь, ты обши- Софья (вlf сторону). Б't,tвая мамевь
ваАа к0Фточ1ш .4,1я купчихи Кармавовой... i;al.. какъ 111вt ея жаль ... а В11кторъ 1 .•
Куда тtмъ-rораздо быАи хуже!
ахъl .• (взмл1tув'6 tt'6 кардонку). Что въ
Софья. В'Ь тысячу раэъ хуже!
этой бумаrt? (рмвертt,�ваетr;). Ша.41,!
Кочк�аtа. И отказываться отъ такого Маuев�.ка ! 1и1дь зто турецкая wа.сь!
жениха! Боже мой! какъ бы ты быАа С'Ь Ко,итна. Турецкая I настоящая ту
рец�;ая! Постоii, САоаш&1ъ-каl (ск.,,,а"дыва
uим'Ь счаст,111ва!
Софьл. Какъ будто 111, вaps,1ax'L и юmis шаАъ tt Софм ее надтьваеm'6). :Вотъ
такъl вtтъ, постой, я пообдерну ... тесчастье!
Коч1Си1iа. Еще бы п1.тъ! .. А теперь все оерь ровно! вэrлnв(1сь-ка теперь въ зер•·
з10 по�tде1"Ь кrь дp-yroiil
11алоl ла ты, теперь, настоящая барыня!'
Софья. Къ дpyroA'l
ГраФИВ/1 да II ТОАЬКОI
•
l(очкш,а. Конечно къ другой; у Семе- Софья. Axi, !'акая mа.1ь! nре.1есть/ я
на ИАыtча за nсв-nстамп д·ма не ста- всег,�а эавидова.1а, у 1-aro в11.4а,11а mа,ш, а
ветъ ...говорвтъ, свахи не ,�;�ютъ ему по- такой л еще II в� впдьшаАа! ..
коя... а тебя оsъ с�мъ выбралъ, самъ Кочкшш. Да! а ,rеоерь у тебя вtтъ и
ста.,,:ъ сватать ! , В1iАь зто какая честь... а порядочнаго mолковаго п..tаточ.ка 1
кабы ты U8A11Aa ВС'!; ЭТИ вар8АЫ да вы-, Софья. Что Д'tАать! .•
ш.1а ва у1шцу ... Бо;�1е мой! .ta наши со- Koi.кu1ta. Что диатьl .. поmла бы за
сtдк�1 С'Ь ума бы сошли от-ь эавlfсти, Семена ИАьlfча, такъ все бы у тебя быСофь.я. О, у васъ преэав�,стливыи со- ..ro ... и мать бы успоко11Аа на старостlf.
Софья, (вis сторопу). Да, я жестоко
с"tдки!
съ
Кочкипа . .А. ушъ особАиво ;1очк1t ваше- ней посту'паю/.. я много rр11шу.•• а
:Виктор-ьl" а хъl .. (Bc.;iyx&). Ну, маго хоэи11ва.
't
,
.а:
Д
л.
а оя бы съ доса ы обкуса менъка, пора 11 спять! •.
Софь
, /(o,t'lf!ltna. Постой/ пройдись-ка по во111,11 1 всt губы!
Ко1щ1ш а. Ты, то,11ы:о что па ул11цу, и яaт'lil.. (Софья прохажи в ается). Точно
вс·t окошки вастежъ; ос111отряТ'Ь тебя съ пава! так'Ь сердце и ра,tуетсяl •• пу, nо
rоловы до вогь.! А ты 11;1.еmь себ1J подъ в1;ряись-11а ко мв1i... чу.11:0I
ручку съ му;t;еМ'Ь, да и знать никого ве
· хочешь: ве васъ, моАъ, выбра,rъ, а меня!
Софьл (6/S с1поропу ). Ахъ, eCAJI б'Ь
Я В А Е И I Е YIJJ.
зто все пр11на;1,1ежа,110 В11к!l'ору! .. Во у
го
,сарitм.
Вь11щ,1�ая
(
•.
не в11чсrо в1;тъ!
.,_ за мпв у. Тъ же, БJ'Р.u.ов'Ь, которы й вопдя
допа .ящиче�t�;). Маменька, ceprпl бриА1ту предъ сJ1иъ, разсиатрuааеть Со,т,ью.
автовыя ceprиl
Лощш1щ,. И •1то за крупвые каr.10111 Бураков�s. • Поми;rуnте! ве •1удо, ма'В'tдъ мо )'ЖЬ просто капитаАъl
мевы:а, Марьи Аs,1.реевна, а, 11ст11вsая,
Софья, (в11 сторону). А'теперь у ме�·вьм11тая красота!

КомвА1i"-во,1ввn..:Ь �,. АВУхъ д.--aйdtlffiii
- ъ.
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К
oieкi.tнaПрошу
.
ooiiopиo! этакоА хо- казываА ему с.tма... а у меаа .nыn ве
эiiивъ! яу что можетъ оыть прiЯ'I'в''tе вор'()чаетсн.
а,wв�. А зто вам11 ва бу.1аnп,
своей .коров�.1... особеваО'жо.tмоrорской... Бур
СоФьл Петровва ... (Хо чет11 01па
д тьвй
всегда св'tа,iя сАnв1ш дАя 1юФел.
п
д
ыit
б
и
.сет11
).
Софья, (дер�ад, Кочк1tну ). Мамеяька! ,,�омба
р
Софья . Что зто? ,
р ков'lf. Да ужъ по11tи.1уяте! Л дАя
Бу а
С0Фы1 Петровны rотов·ь растравжnрить Еоч,.;ин.а.Аомбар�uый бп.11етъ?..•
все состояаiе,ве то..tыю корову куппть... -Бу раков11. Въ 11ебо,1,шую сумму .••
Jnшь бы то.n,110 быть 11мъ по сердцу... 110111\муйте! всего-то въ дес11ть тыс11ч11I
· ' Кочта�а. В'Ь .4есать тысячь! ... баКочк1та (Со фьть). С.11 ышшnь'l
Семевъ И,1ьпчъ!
о ф ..ьл. (К оч-ки1юи�) . да, сль'lшj', ма- тюшка
r ,1;'
Но, в...
\;О:уьл.
ме11ыа...
•
Бу раков'6. Пом1муйте... что церемоБ_Урако
·
А
,
у
жъ что nрuваААежптъ �
в JТься! будете моей ж еной, все бу.&.етъ
Ао вар1111ов·5;
.ь, та1п, вы ни о чем'L пе J1зво.tьте безоомnться, СоФья Петровна... У насъ общее••• ву, да 8 вижу, вы со ПомиАуйте, все nриrотов.11епо: 11 �.апоты В'ВСТ11тесь, СоФЬII П�ровва, так1, пр11ор11чьте хоть вы ма1\1еnька ... (Отд ает'6
11 са.11опы п n,1ать11, все АО виточ1ш, тол:ь- �
.
.
vti.;iemt; Коц,щ.но'
' l'f,) .
Ilo покорв'tйше ' прошу nр11нять... мвоrо
т1'
дО1iК'ltН.а' (С,
о
' фыь ). q·rо.мы
•. ставемъ ro•
оu.яжете! ·И все 5ТО у,1ожено так-:ь, зяаевор11ть
посл·li
зтоrо'l
пос111отри,
что овъ
•
те, а�;куратво
въ комода..хъ
... сама ма•
АЛ:Я васъ ,t't;,Jaeтъ.1
Аамъ у11,1а.4ыва,tа ...
С
? Софм (Кочк1тоit). Правда, мамевыfl1
· 11т., очкина(С O фыь)• АЫШИШЬ ' СОФЬН. ов ъ очень добрый челов'tiкъ .•.
Ву что oocA•t; втоrо намъ с:ь нимъ д11Бура1'ов'6; (noo
д
'i toл
:щжд у 1ть.т; 1'3
,1ать?
окпу). Но ч·rожъ это пе ·11.4утъ? покормаменькс1. 1 11
офь11 (11
'). .u:ъ,
А..
r,•01 ,кш,01,
п11йше орошу как'1, ;1.0,tro! (о;�1отрл tJ'6
·
сама пе знаю 1
.
.
мно). А! np1txa,111I np1'txa..t11! взr.tяп11тер 1-ов'6. о з·rо в се ае оuход11мое...
Буа
ка, С 0Фь11 Пе·rровна.1
ето я оuвзавъ uылъ сд'liлать ... по;шмуи- ·
·1
Софьл, (поoi
д tд я кis окну_.
) Что это.
те! Ужъ ес..tи женюсь ' такъ у меня жена
карета! Маменька• 1 карета! ахъ' ка1,ая tias.u въ чемъ ве до,�аша вуж.а:атьсв•.. тоАьрета 1
ко ааикнись-все пре,tъ веi!: вв1iтсп! •..
-и екииа ,О фыь. САЫШНШЬ СОФья? Буракоб'6. По11111.11уйте, какъ ще 11ва. ло•
'
)
·
(С
че! . .. Это .,мя васъ, сОФЬJI етровяа!
К.
Вур а1,ов11. Но вот11 еще вещ1ща....
0 \д я 1''6 окну ) · дАЯ
.oчi,uiia, · ( no
oi
.
покорв1;йше прошу
nр1ш111·1, ' дорогая neп
См,ы1!
nарета!
...
скажите uож а.1уйста! .•
·
.
в'tста ... RЪ DJITb ТЫСЯЧ'Ъ Фермуаръ.1 (.но- В
.4аромъ
же
ты
вu;1.·t..ta сегодпя во cв•IJ
е
•
\•
'
ае.т
'6
о:r
д
,1;ьть ЯЩtt' ltCK'6,/
арету .'
тr
l>ерм а .1 въ плт ты чь �;
н
.1.�ОЧ,Кl�
а. (
�_ ръ
,
!. ол !
Бура коб'6, Скаж11те nож�Ауйста! такъ
Бур kов�. Помилуйте.1 nамъ это lfif- СоФья Петровна 811д1;ла во qв11 ка}>ету!
�
почемъ.
Кочк�ша. Да-съ! 11 бу.4то въ карет1;Софь.я, (открыв�s лЩ1t•tекъ). Ахъ, ма- то сид1ми вы Семевъ Иль11 чъ!
мавькаl взrлввnте, что за. nрJ,1�сть! •11·0
Еураково . Что ны .говорите? nosop"
за брплiаптыl такъ 11 rорлтъ! ,
нtйше прошу! й ушь не СоФьей .JJи ПетБураков'6. А вотъ и .4ля 111амевыш по- ровпоfl си.-,1;,1ъ?
дароче11ъ . (Отдаеиiо[{oщ
, unot'f, фуm.д-лр'6 Ko1iкima. Да, с1> СоФьеii! ,
cr; о�шами).
Со фья, (тихо /{рчк1то�i). 1\fамевы:а,
ЛочнииаИ
. мвt! .. (выну в'�� о�ши). Зо- �то вы? л ва111ъ .�того совс1мъ пе 1·ово
.tотыя очки! (Софыь.) Н'liтъ, С0Фь.я! .. 1>т- р11.1а ...

с

,!!

•

с

н

,!!

,!!

,!!

V

п

с

•

14

С1м■-'.д1ц.ть 11 пять.4иса!1, .111тъ,

Кочкина, (mu.ro).-M0Aч11, раАИ Бoral
Ко ч1.ина, (Буракову ). Оаа .4авво соJIВдвmь •а•ъ зто ему прi.атвоl (sc.,;iyx'/5, г,1асва, Семеяъ И,1ьuчъ, то..tь1.о стЫА 
смотр.11 sis окно). Ахъ, СоФья, посмотри, по ей быАо сказать... ау, зяаете, A'liAO
•ак1, вс11 высувуАись в-ь окпа! Эта1tъ их1, д11в11чье! ...
Бура1СО8'6. Поми,1у�iте, знаю, 111амеяьозадачНАа вта карета...
а
, зиаю. Такъ вы согласны, СОФья
к
мав,
Аюбу10тс
ох.;,
Пусть
Бурttхо1J1S.
:меnка ... помп..tуйте, вамъ же прinт- Петров на, быть моей mепой?. ..
Софьл. Я ужь сказаАа мамРпьк-т...•
в11е..• а позвоАьте-ка вамъ сказать с.10вечко... (О�nводиm'/5 Кочк ину на 'ёJру �у ю Б ура1'ОО'/5. Пом�tАуАте! же..tаю сАыwать
сторон у). Что жъ, СоФьвПетровва, сог- пз1, вашихъ устъ!
Аасва-Ав?.• . (Paзi()saptUJaюrм mttXo).
Со фьл. Да, я cor.11acпal вотъ вамъ моя
Софья, (осо бо у о кна). АВ,, ктора в 'tть рука! ... (По даеm'6 e.Aiy ру ку , вis сторо
у оква •.. ку,1а же овъ д'tАся?.. . б-tдяяж- 11у.} О, В111,торъ!
1ra! .. ковечоо, в ero бу,1у в'liкъ .1юбптъ.. . Бурак ов'/5. .Мвоrо б..!аrодаревъ! счаст
во Богь зваетъ, коr«а еще вый,1.у за пе- .швъ , веобыкоовевво счаст,111въ. ... по
ro эамужъ?.. ЕсА11 онъ всегда бу,tетъ теперь еще оокорв'Бйшая просьба къ
та•ъ б11;1евъ, мамевька в11 за что пе со- вамъ. У мевя вздумаво-сд1ыаво1..• помв
rАасится.
Ayliтe, ч1,м-ь откАадывать ,1.·мо в ъ .4олriй
Кочк1mа (Бурако sу). Да вотъ позво.,ь- ищ11к-ь ••• я весьма бы же.1алъ обвt вчать
те... оиа сама вамъ екажетъ..• (nодхо- ся р1im11те,,ьпо сеrодвл..•
дum'IS 1''6 Софыь, .1tежду т,ь.щs 1'QK'IS Со фьл. Jiai:ъ, сеrодоя?
Бураков'/5 остается 1ta друг01't сторо- Б aкoets. Да-с-ь! 0011111.11Jйте! вt,1.ь у
rJJ
Н1Ь). Ну, что жъ т ы ска111ешь, СоФья? ... мевя все готово! с�цемъ въ �.арету .4а 11
Оиъ11роситъ твоего oтtl·t.тa; ве JЖе,ш ты маршъ ... под;'Ь в'tвсцъ •.. noc.111i 110 111вt,
7·
ему откажешь.•··
·
11ооб1iдае111ъ ••. а вечеромъ въ театръ ... rоСофы� . .Ахъ, мамевька! чеrо вы етъ стей вi.tкoro ве бу;1.ет-ь, i.poм·li двухъ свимеия требует�?
A-:tтeJJeA ••• оба искреввiе мои прi 11те.111...
Кочкина. Пеу �еАи все это добро ,10.4- nОJ\ША)'Йте, къ чему ,1амъ rост11... c,.i:liжвo итт1t въ чуж1я р ук11?
.taeJ\tЪ ба Аъ nocJ11i...
(
�офьл. Ахъ, мамевька!... зте ужа - / о чк�ша. Правда, орама!.•. чтожъ ты
сво....
скажешь, СоФьв.
.
Лоч1'чна. Такой от.1ичныil че.11ов'tкъ!..
С офы,, (в'6 cmopo,iy.) Ч1;м1, с1юрtе,
Ты бу,1.ешь съ us1мъ совершенно �част- т1.мъ .1учше... ужь терпn ь горе за од11въ
• .tова.•. а в-то. ужь какъ бу11.у счастА11- раэъ... (вc.,;iy.;r1;.) Rакъ вамъ yro11.so ...
ва!.. пеуже.tп ты захочешь мепв orop- я ва все сомаспаl
чить 'l
Бураков'/5. Такъ ,111,10 ,ковчево.... ПозСофм. l\lаиевькаl·
nодьте же мп1i ва 11111нутку вас·ь остаКоЧ!'ина. Отказъ твой можетъ мевя BIITЬ •.. TO.IIЬKO СЪ"tзАUТЬ К'Ь MOJII\IЪ сводtубитъ!
теАямъ •.. Ивапу Иоавычу С-tд;а11ову, Аа
Софм. Не говорите, маменька!.. (С'/5 къ .Миха/:\А'li M11xaii,,ы1Jy Кубыm1шву•..
ycu.;iieм'6). l.l ... в cor..tacвa!. ..
0011 ;�швутъ пед;а,tеко ... 11 меня шчтъ...
К о1�,;ина.. Beyжe"JJ1! вотъ ужь д:обрая, а nасъ бы, мамевы;а, п покоро-tйше про
воть nосАуmвая 11.очь; �рим11ръ д.1я с1мъ съt.з11.11ть за· по,1в1;вечtrы111ъ ПАатьемъ... 1:оэьм11те карету...
вс1,х1, А'Бвицъ !
Софьл.. Это II д1:Ааю то..tько д:А11 васъ... Ио 11тща. Хорошо, батюw�;а, Семевъ
,1,10 васъ од:n-tхъ, ма111евькаl.. (во сторо- И.1ьи•1ъ ... да готово .tn'l
Бура1-ово, Пом11.11уf\те, все готово! я
ну.) О, какъ з nесчаства!
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Свмвл,щ�ь п nять)(всят1, л�т1о,

С офь11. Ах1,, ве r,O.J\O]III я с;ь ')'Mi' co.il:•
Сафь11,, (8с.ж.,ццаща.!f.) Т"ма всякой
:вc��RBJ/1••• и щщ ,р �1ат�_рj11 о бри4iав- д у1
ты...
_ .
ААексан'дра, (.раас,матр,�tга,11, тщ,,1tа.)
,
А,1.енса�др а. И брАtлiав�ы? Ахъ, �о" Но ч,тож1, ов-ь теб1� п11са,11ъ? •.. -,юбопытво было бы прочооть••. �озво.�:.� хо,:ь Qk
каашl
Сщfi;м, (оtпд,авар, ei't фуmАЯр'6 с� фер- во.
муаром'6.) Вотъ посмотр11, Фермуаръ... С офья. Пom:aAylt, ч11тай ... от1, тебя
AAe/telДLopr,, . ПрместJ., nре.11ест.ь, и н'I/Тр секрез:овъ ! .••
пр�лестьl... ау, переставь, пе n.taчьl. •• А.,�екса1'дра, (рмв. ер1'у/J� од н о пись.,со
защеrм.аеmь же '1'1'J, Со�Jючда... (КАа- it чtсщая). «MJJ.wii .\\IОЙ -1вrед ъ , вееру- ,
венная моя Со\l'ья Петровна!.•• вы веро,де т'6 фут.t11,р& па сто.._&.)
С офья. Чll'o мu1! въ паряАахъl•••, Ахъ, B'tip�тe, кц�;ъ услаждаетъ м9е ,9_ре уо,е
Саmечка... у мепя ееть sъ теб11 прось- быт)е ваша пезеl\\Ва.11 .11�б�ць!.•• >> К�1овъ крас вор1;ч11J!о, !{а1,ъ п.11.ам'еццо nиба...
ААексанор а. Rакая'l щвори.. • .н мs щетъ ! ..•
Софь,�. О, в1;Аь овъ �oчitв'1rreJiь...
тебя ro.1\.08;1. ва все!
Софья. Возьми къ себ-t мои wtсьма.•• в'l.тъ, nосмотрt! ковецъ...
·
А Аександра, (nере�ерщщ,а.{t niщ,мoJ
эваешь, отъ в.еrо...
ААександра. О, съ бо.11ьm11мъ удоволь- «Будьте счаст.1111вы па землп, какъ бы1 л11 счастл11вы въ раю ваши праотцы до
СIJ'.аiемъ...
С офья, (подоitдя "" ко,111од у 1t выпи- гр 1�хооадевi.а... » Очевь l\tи.110!•. • «ие за
мая nись.ма.) В боюсь, ч,rобъ ови ,!fe по- бывайте л ишь того, мто, посвsщая вамъ
палпсь въ руки моего mевиха..• ( Отд а- всю свою жизвь, желаетъ одного блажев
еm� ей письма.) А по ,времепамъ, 11 бу- ства облмать .вам11!... вашъ ва· в 1;ки
Викторъ Стр11лк11въ ! ... » Боже мой!
Ау орi1iз;ка.ть къ теб1; и читать...
Софья. Что съ тобоii?
А.и-ександра, (взяв� tiitCЬAia.) Ты буА
Ае1'с_андра. Ero . зовутъ Викторъ
)(ешь 1i9ДJtть въ i;apeТ1i'l
1iJIR1tвъ? • ..
't
Cтp
С офья. Да... (Со вздоr.со.111>). Овъ мв
С офья. Да...
по)(3ри.1ъ .�;арету•.. а буду ее присшать
..d
.1eкca11iJpa, (в& сторону.) �
.:,то моfН
за тобой...
С
офья. Теперь ужъ отъ тебя вечеА.и-tтсапдра. Ах-., а ужасно' .11юб.1ю
11ЭАИ ТЬ въ кар ета:хъ... посмот ите ro скрыват ься• •. П!•.с1rма въ твоихъ рука
р
'
кахъ
... Аа.•. ето �JIOЙ сосt�ъ, Сашеч•
ско.яь�о у J1е.я nисемъ...
ка! •.. ты erOJ11ipвo, зв·аеmь?•.
,.,,,. "'ТО
., • ваписаво· с ъ ве.
соу,,G.ьа.,.. И -•ь
А.д.ександра Да... '1 видма его...
бмьшим:ь въ М1Jс.1щъ.
.
•
Софья. Неправда "щ, какъ овъ хоААексапд ра. Скажите ! Раэъ , два три•.• роmъ?
(пересчитывает�.)
АА ександР,а. Ta_KI>,.. ве ,Ауn,еи-ь,1
Соф]>Я- Bcei:o ,483.JJ.В�ть АВ,а письма.
софьл" По�ц.11.уii! &'ro, прQсто, преать
а
в
ъ
а.
Два
а
пис
Аексан
р
лест�, а что за AJШal
l\Ц
.111
�м
'д
Д
м11с.яцъ l 'JJиABO оиъ тебя очень .1юб,11тъl А Аександра. ,Ry •.. знаешь, 0 вем1, ве
Срфья. Ах]:>, АО 11зступлевisl... Аа тутъ очевь-то .:хорошая и,l(етъ молuа!
еще мопхъ червовыхъ 4ва.4:.цать п11сем1,.. , С офья. 1:lто ты говоришь?
п1сть и они У тебя храп,атся...
А.1ександра. Право! rовор.яn, так!)Й
4Аександра. Q, );а И ты ,в:е с.ку.па!.,, в1;тревв1111ъ!, ..
сторону,) .1,1 ве .11ry,..
Боже мо,й, 1щк1, мв11 �ro ;ка.11.ьl ... б11J\Я1!Ж- ои.:ь вотъ ей пцшетъ 011сьмjl... а самъ
11�1 что�'!> ВИМjl, ,9J',J.e'r,1>, К..<!ГАа о�), узва- такъ u ,11щет;ь сАуча.11 i;ai;ь �бы -у1вв,Аа�ь
мевя.••
en?

с�

Ком1:Аi11-в0Акв11Аь в·ь АВУХ'Ь д11ilств�яхъ.
•
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J'I B.IIEHIE Х.
Софья. Кто ow зто Аумзлъ!
А.�екr,аидра. Да, ПОАИ вотъ, yзaaii' че
лов1iка! нынче 1\ЮАодеа1ъ ста.tа пренепостояниая! ... ,ОАИУ д'llвушку ,1мъ трудно
Бураков.,,, (вход л в� сред нюю дверь .)
.
;1юб11тБ... а ,по кpaiiвeli 1111,р1, ,�.ву,п и,1и В
"
вераулс11.?
отъ 11 11.1 пе n раида ,.•п , с· ,-оро
трехъ разомъ!
Софья. Да, очевв скоро...
офы�. q то ты rоворпmьс,
.
.,
Ьур а�овт,. П о:шыуАте! Каsъ же u пе
А Аександра. Да!
с111,щ,1т1,! та1,ое прiлтпое д'Вло! А мамеоь
(На rо.11осъ, Мужч11ны на cв'IIТ!i на�-.-ь мухи к1, ка , неуп,ел11 еще не возврат11лась?
�ща�ъ .11ьuут-ь.)
С' офья. Н•�.т1, еще ...
{inaя 1аъ у�rо11ъ пл1шяетъ, ,
v
Б.
ура�.ов;,. Покорв'Биwе прош:УI п'Бrrъ
у этой ГА3ЭЮI хороJПЯ,
у мевв такъ вес ужr. обд1;.1аво .•. все roВъ той цu-&тъ .,оца их:ъ восх:нщает·ь,
A въ этой АОброта дуm11!
тово! .. (С�tотрл наАле�.саидру, Софыь.}
Ио это опроче11ъ па досуr11,
А это, позвольте сароснть, что за барышНе ·r-виъ n..t1>uяетъ вхъ жен:.,
ия? ,
Д уша п красота cyпpyrtt ·
Софья. Это моn пр1отельuнца, СеВъ чуж11х:-. ь ,tушахъ эа1<..«1очеrrп!
мевъ Илы,ч-ь ... мой .11учшi11 др-уrъ ...
Софья.· Б оже моП I д;авнча ты пе то Бура,.о в'б. Во·rъ-съ!... поэвол.�;те же
rовор11ла! • •·
рекомсндова•rьс11 ... (Пода:од��тr, i.r, руli.ть
/l.ie/i.ca1tдpa. Да, дав11•1а... съ т·�.х:ь Алеh�са,�оры.) Ужъ вамъ 81,рво СоФья
nоръ у;къ 11 нспытала вепос•rоя,вс·rво Петровна д опла,1ы 11ала, что 11 щt1Jto ,,есть
·
этих·ь ушасиыхъ AIOAeJ:i!
lJыть нхъ щешrхомъ...
Софья. Боже мой 1 ве 11:�м·JJв1мъ .1111 /.1.А. е,ссаи,дра. [{а�;ъ же! 11 та/i·ь мnoro
теб·t твой... какъ его зовутъ?...
васъ xn:i,1и,1;i !
А.�ексапдр а . Раэв·t� ты 11е энаеш1,... С
офьн, ( дер�ал Але,.саидру .) Сашеч
(во стоnон.у).
Qут,,
ае
проговорилась...
1
r
ка. что ты.1
(Bc.iyx1i). Н� что теб11 за нужда зпат1, ero Б
"овr,. Пoмllд}'il'l·e, неуа,е,ш? ... вто
ура
�tмв ... опъ пео.11 агод;аряый, э.4оl!:, в11треидо •rpeзnы•ia/:iиocтii прiятио .•• а вы, :В'Gр· •�елов·tкъ'
яыi'r
�
, ·· · ·
по, не откащетесь nр11сутствоват1, на uраСофы,. Б-tAUan · Сашечr;а!
косочетапi11 наше� nр�ателыпщы?
А.rександра. Сов·tтую теб·в... ступай
//J1екса1tдра. Ес,111 Dоз1юл 11те ... 11 ес"ш
за своего Б ура,юва ... право, ты бУ'деmь С
ОФ0• 1ка этого же.11аетъ ...
съ u11мъ с•1астлuв·Бе...
.
Бураков-,,. llомнлуй•rе! весьма пр�лтофья. раво, н терл пе понимаю.
" б0.11.me будетъ по! в·11р 11 0. 11 СоФьл Петроnиа очевь ра" кса,wр
___\ а . Ов-ь теол
. ,л.се
да..·
,rюбить ч1,м·ь ·rвой Вш;торъ...
,,
• Of.ф'ья. а"ъ 1•1..1 ПRОтиnъ иeru ... но Софьл. О коuеч110 ... 11 ri·ы еще соравае
дружокъ! · ..
как1R же до�азате,11,ства' 1iм11eruь ты о его ши шr., �ioli
а"
Та�;·.ь 11 отпрошусь у ма-,
.А.,{,
е
щ;анd
веrюстоявст11•1;,..
р
.
ме
.
.
/J"ie1,ca11дp a. lle cnpamuuait 111е1111 ! ... выш
довоАьво того, ч• 1·0 001> много 1'ебя обма- Софья. O,rпpuc11c1,, да 1,1р11до с1ода скор·1;е... ты меня од ·вuеш1,...
иывалъ...
Софья. Боже мо/i! почему же ты его Бу_раноо"6. Вотъ-съ, 11 ире;;расно! а
пар11кмахеръ ci(O �111вуту буАетъ, ..
знаешь?
Адксаид ра. Потому
- чтс, ... те ... кто- · .d�eкcaliдpa. До евщанiп же, СоФоч
ка! ... 11 сiю м110уту приб·trу.,. (в r; сто
то 11детъ!
рон.у). ОтпАачу же я втому В1н;тору! .. ,
Софья. С прячь о�юъмаl
о

с

с

п

с

т

,,

·

is
9такой в11тре1впк1,!, ..(Уб'ть�аетт, во сред
нюю дверь) .

БУРлRовъ, СоФьн, пото11ъ Кочк,1н.1..

лур аковт,. Такъ-•rо-с-ьl теперь qоа
во.11ьте ужъ про•1ест1,I B11Ah , лош1луйт е,
11 В ..f Е И I f: XJ.
такое орi�твое ш1с1.1\1О,,.
оф .
СоФья, Б l't>л1.овъ II A 11�Pzii., (съ' ппсьмо11ъ.)j С ы� ' Пос.111,, nnc.Jlti, C.el\�e!J'Ь Ильичъ! ...
Бура1r.овт,. П·1rrъ, )'яt'L волн ваша ... по
Бур а1Совli (Аидр ею). Ты что?
Андреz':i. Къ вам-ь пр11яес.1111 ва домъ корв•fiйmе прошу 11зв1iн11т1, ... поми.11уАте...
'П.етерп·ьнiс, �ке.11апiе ..•
какое-то нужное шrсьмо. ..
Софья (,ipo с-ебя .) Бо,ке �юl\ ! ве мое Соfрья . Сд·1;;1айте 0,1-ол;Кf��iе, не ч11та/\'те ... nr,1 застаnt�те менн краl)в· t.ть ...
л��?
Бypat.o�r,, T·t1117, Аучше .... no11шAyfiтe,
Бур ако вz. !{то 11р11весъ?
ес
Андрей. Двnрпикъ-съ! зд·нmнii:% двор• в ьма пр�нтяо ... ну, да. хоро mо-съ,, л
не ставу па в;�съ смотр·1,т�.... (Рас,�е1tа.
вик1,!
ть
zвr1,ет1, ntccь.1�0).
Буран овr,, (tssщJr; nitcЬAto). 3д11mвi n?
Софья, (посп,ьшно). Лхъ, рт,,а�те Софь п.,(сr, кр 1що.ш) . Ссмеиъ ИА1�иr1'ь! .. ,. _
Но �ищпа, (вбrь�ал вz средтою д-8ер.ь, 03
r.�в1. 11то ш1е-ь111f\...
у.м о.-нr.). Семе!f::ь ИАьrt•н,!.,. Боже мо��
Бурqковz . За ч·�мъ?
Qоже моi!! 1шюс nro1ю1uecтвicl ...
Софьл . Такт, ... ,� ч,1'\·айц cro!.�.
Буr1-а.1. ов·ъ. Ба, ба, ua! д{i :,то 11е QТЪ, Бур аков о. Что такое? uто та�юе?
"асъ .1111?... ·r:щъ н IJСть, tl:.tf!'=1 pyi;;i!... ПQ111.�ща. Сеfiчас-ь ... 11 то.11ыю 1тр выНtт·ь ужъ, nш1111;1уйтс .... щщsоль-rе про- ш.11а 11з1', кареты ... у,иъ! . .. н0т1, п Аатье,
Coii,1,n ... ( Отдаст�, уэе.л.01,1; ).
чест1,.,..
. ,Цу-съ? . .
Соф ья (,is стор ону) . Бож� моl!! что Бура�.одо
(
/ 011t.шta. То,�ыю что Rы_ш.tа... мящу,
м�1; д1;,1ат1,'l ...
Бур ак овz (Андрею). Ну, cтynai'i до- Tl•l\13 nap,o,iy вапротщ1ъ паше,·о дома . ..
мо� ! ... С111птр11те, бу ,1ьте )' меня въ порл;t- спраш ио аю: 1'1'0 та1юе? Чтошъ уз11а10 ...
н-s ... .,t;a'! постой! подr1 сюд;а ... смотр11, прот11въ•па с1, :тшвР.1"r, 1.а1iо/:!'- то rюм11рсi
вотъ это твои барыв11... прnс11 ру•111у •.• �тскiй.. .
-(лндреit к.,r,аилется.)
Софы,,, (в�, сторд1tу) Бl)жс мnй! :это
В1th-торъ!
Софья. Но 3aч-Sl\tЪ...
Бураков'li. По!\111.tуте, 1.а11ъ ·же ... . Про- ТJ.урц1спв.r.. Ну-съ?
Ko'!l1'1Llta. Го�ОР,6fl'Ъ, IН\'r'r, ущъ и.ол•�ас11, дуракъ!...
са сту•t.iтсн 111, IIГ() 1ющ1:1ту 11· в1Jтъ 011_
.д. пдрей. ПоэвоАьте, су дарыв11...
�;:�кого отв11•га . ..
Вураков,r,. Со,�,ьн Петровва!
(;офьл. Боше ·111ой!
Ан.дре1't. fiо3110Аьте, суАарыня С0Фы1
Петровва! (Софм даетz е.1,у ру ку, OIL7i Ло111си1tа.' А 11зъ щелей ан•1,, rовор11т1,, 11 песстъ порохо11ым1, зашt�ом-1,!
, ее цтьлует�s.)
Вурано в1S. Ну теперь ступаit! (Atiдpei� Бура!'�вr;. Ужъ s� застр1ынлс11 ли?
·
Софьл. Несчастный!·
у ход1,тъ).
Бура1,овr,. Покора·tiiше прошу! цоз
воАьте! нельзя AII еще ему nо1110•1ь! ...
llO'Чmma. По1%Аемте, nо/%,tемте, Семеаъ И,1ьнчъ ... авос ь мы поможемъ . ..
Бура1'Об7i. Пом1муt!те! съ бо,11,mщ1ъ
1

1
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ь
удово.«ьетшсмъ..' .. оомоr·атt. вссчаст- �щ,тор·t!
веуже1tи овъ уб1t;1ъ ееб4?.. . ii
нымъ - нашrь долr·ь. ...
.lтOJlY II nричи.lю10 ••. 0111, в·tрйо уз�tаАъ о
�roeu свадъб1i II ве моr•ь оеревесть этого
· Софы�. Ахъ, с1юр·1;е! ...
Бура,сов"о. Б·Jiry, б·try! ... t1ы не ueзno- весчастi-.я ... (Bfl дpyioi't r.0At11'aihiЬ t.л.ы_
1юtiтес1,, С0Фь11 Поо-ровва ... о в1, мnву • 1иеш; ст, ,-.,f! yna6uUiio i�в rьт111tка). lfтo
у
•ry вернусь... rAano<Jc, на,ю nос.11ат11 за �то? H•ro тамъ въ 1юl\шат1;?..
локторомъ... .
lf.01iш�11,a. И за слесарсм·1,! •" (У.'JJOotim� Спртьл1,1t1tf!, (высовыващь 1ta11 боко60·1'i двер�,). СоФня Петроndа!
с"о Бурак овьщr, в;,; средпюю две-рь.J
Софы),. Бош� l\lohl •1eit l·о.11?съ.••
11B.IJEH IE ХШ.

i'трть.,rщt1и·,.,Э·rо в!..

CoфtJlL, (оt.А.1�н.увшl1сь.) Вы atmll.l! .. .
(С..tышuы sa cl�e,toi"t ioJoca /(01�,щ11д1t 1t
!... ,
(В·ь 11род0Аже11i 11 ;этоrо 11n,1eur11 до но 1ща му- ВуращJва ).. Нс вхо.41rте, не uход11те
�ыка: , С1Jед11 до..101,ы J:>011нi.111. "}
(Бы,стро подбт6·1аета r.o двер1� 1ut ·право,
·
зaniipaemr, ее ii в1i tis1te.11ioatceni'1t ndodem'6·
Софм, (падал па ст,улr.): Боше мoit! �r; 1ipec.A.a). Боже мой! .. 11111·11 ,1ypnd! 11tB1i
л совс-t;м'L •rершо cnAыl ... Нес•1астный чрво! .•
Со<1оь11, IIOTOIIЪ ful' 'll,JIЩИЪ,

СТАРОСТЬ,

Комuата дово.яьnо хоропю убраuищ,. Дuерь 01, 1•.1yбuu11 теа'l)ра 1J дs'ь no 601.амъ. Над'I.
дверью со 11рапоп от9рш1ы, небоАыuое 1,pyr..toe 01-ио; l}перед11, на .,1100, стu..1·ь; 11а в�ъ бу
иаrа, червп,1а II перья; съ .1'Бnой ;i(e стороны, 01шо; у зalнelt сТl!ны, 6у,1ьпr1тръ съ вот:шп
IJ 11 а RCM'L СК,РЫП1(�.
11 8-.,t Е llJ Е 1.

пахъ.. . по1ш..1уйте! сам11 юtкоца. Qe .щ
l'ада10тсл....
И.А;м Ce.11te(tы1a, ( отворлл о�но). _Ну,
Бур�коnъ сид11т'Ъ у сто,1.\ <:ъ rазета'1111 въ ру- 11 не буду курн11ьl
r.ахъ. С-ь одной стороны , во:�,11; него, шьеть Бура!iОб'6. Не в·ь •1·омъ ,\1Ыо, браАупст1л, съ АруrоЙ И.1ъя Сеа,епычъ кур11'11> тецъ.•. ужъ кур и, кури . .. -r о�ько бы СоФыt
трубRу.
_
Петровва не ув11�ала!... А '!то, вс 11pu·
.
,,
. wAa еще СоФья Ile'Ilpoввa? ,
Sурако�?! (И.{,ыь). Да орось, С.А11Аа�
·
миJо�тьJ з,·у проклл•rую трубку... по11ш.- Jly,icкaл. Н11тъ еще.
-I)'Йте, �Jа111евt.ка DрJtдетъ, опнть подии- Бу раковf!. Да куда опа nowAa?,
ме:rъ шумъ. .. ты в·�,,tь знаешь, какъ она .!1.уискал. О�а сказа.,а, •11·t, el1 ву:�1во
•
в11д·в·1•1, AaвpeJllrья
пс .1юбвт·ь этоrо зе.fы1'?
Ильл Семены1t'6. Ceiiчac"L ДOl(JIЧO, оа� Бура,;,овf!. llощ1.-,уйт-е! Т3К'Ь она OllR'fl,
1 nошла к·ь этому хавж·t?
•rюшкаl
/jуратюв;;. и·ч'l'О вкусу Н3Ш!:)А'L! по- . Ильл Ce.11tem1i1�;,. У11\'1; 1·0,/00 хав;ка!
m11А_уйте! с,1овяо конФе11ты какiе! да от- выказывае'1"ь себя ·rак1\111ъ с11t11рпсвы11м1,,
1101)11 хоть окно! пусть nроА-Аетъ за- т111шмъ �оброд1;тс,1ьвьщ1ъ 1 сщ,тошсй,-
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И.t,ья Сел�епыщs. Но II васъ не пони
что матушка Ауmи въ иемъ пе слыш11тъ...
а II слыmа.11ъ, что он1,, п росто, .11ице- ма10, батюшка •.. вамъ не нравится 5тотъ
м·�,р•ь....
челов1н,ъ, зач·tмъ же вы не сканште маБура-погw. Молчи, ве см1;й та�.ъ rово- туш�.·.t?
р11ть ! Ес;1и ус,1.ышитъ маменька .... смотБура t.:Jв'6. ПомJ1лу.i1те, вотъ еще выр11!...
дума41,! ... сказать ей, •1тобъ она раскриИ.А.ьл Ce.;iie1tЫ•t"IJ. Но, батюшка . .. вы ча.11ась... н·tтъ, ужъ 11звии11! ... я терсами его терп1iть пе може·rе!...
011ть пе J1fo1·y шума ... а у С 0Фы1 ПетБур�r.Ов'6. Пом11.хуАте! да 'feб1i-•ro 1:а- ровны пре,,�;урван привыч1;а... 11а11ъ вач
иая нужла! ес.ш оиъ правится мам1Jпьк11, ветъ 1>ричать, та�.ъ ц1JJ1ыlt Аевь ве J-Йтакъ п теб·t должевъ вравнться...
�1еmь! ... Олн11мъ тоАыю n 11 эбаnлиешься •
.1lун.с1ю,я, Конечно, при CoФL'I; Пет- отъ ен кр11ка: возьмеш�. Ш..fЯDУ ла 11 noitPOf!B't вмьзя rо.вори1·ь о пеъ1ъ ;�урно... дешь въ J11.тuiii С ад:ь...
во предъ вамп нечего скрываться ... Пр11Идья CeAie1tыii�. Во ,· 111111; кажетсn,,
эваюсь, Семев,ъ И,1ы1чъ, 11 я терп1;ть ero справед,шпость ...
пе могу!...
Буrаков'6. Чrro тут-ь сорапе,мuвость! ..
.
Бураково. Анюта! перестав�,!
0011111луtiте! то..tько будь вс оо ел вкусу,
Лупс1;.аJ1. Да н что nъ не111ъ хор оша- в�тъ и справед.11ивость ... ты лума'еm�,
ro?
чrro опа тебя ба.11ует·ь ...
Бурti1С11во. .В:овс,1.по, ро1шо ш1•1его!
и�ыt СtА�е1ид,1�. Ну, пс очень-то, ба•
ИАьл Се��епы•а;. Толыю что д·t,rаетъ тюm11а!
ваJп, пспрiя'rаост 11!... '
Бураков'li. Пом1111уйтс! Накъ шс еще
Бураков'6. Д11 еще какiя! поА· ш лv�т с . . . ба11ова·r1,?, .. она тебя бмует·ь, 11 очень!..
no ero ми,1ост11, н дол;кепъ теп�рь по ты 1' вея не то, что я 1 ... вот·ь ужъ три4средамъ JJ nятв11цамъ п ост11тьсн! ... Ка- цать тр11 года как·ь я жева'l-Ъ, и nъ вто
время врnд'J, ли хоть разъ, она 111епа пок�й у йас ъ сеrодвл день?
бало.ва;1а ка�.ъ сл•J;дуетъ !
И.�ья Се.�1е1Lычо. Вос1 :рссевье.
Бур аков ;,. С,rава Богу ! ... сегодня бы1·ь .lly,u;,r,aя ( во сторопу.) Б1,,1.011ж�;аl
:можетъ np11r;1ac11п, с1·0 СоФьл Петровна Бура1.ов;,. Но :1 пе жа11уюсь, пo�mлyJiте! Она в11 сколько не виновата, ужъ у
1;1, об1:,1у.
И.n,j1 Се.ме пыч'6. Удпоuтельво весе,1оt вея такоii хара11теръ... во всемъ н11во
Бураков"1S. Весело пе весело ' за то мы nатъ 11 од�1нъ... в Аума.il'Ь, вотъ женюсь
,,
{ д1,вушк·t, такъ оуду, просто,
хорошо п о:r;д,1мъ: у в асъ то�·д.а тоА:r.ко II ва о,,·J;лво j:j
столъ хорошъ, когда об·liлае'l·ъ давреп- nласте.11uвъ надъ с�оей щепой:, во за т о
тiй Петровичъ... а въ другiе ,1011 1 1 ncer- 1! 11 ваказанъ! . .. Пом11лу?tте! въ пероыft
да выхожу 1·олол_вымъ изъ-з.\ сто;1а... 8 те левъ пameii с11адьбы п зат·s11.11ъ 11стовсе по его ;не J11I1.11ocт 11 ... ' цом�s,,уi:\те! рiю. .. 11 11з·ь за чего-же? 11зъ �ущаго вздоватол1ювалъ CoФt,li Пет�>овu·t O ,:аr. омъ- ра! ... оиа еще 11ере,11, свадьоой uаш1сато воздержа оiи .... ужъ эт и мв-:t хав,1ш! ла tю мв1i лис1,мо... знаете, такое п11сьыо... въ род1; шутг.11 ... по11111луйте, она
хот·t,,а мевл 11слытать... а в 11м1iл.ъ r.ty•
(l:Joвan музьн.а.)
пость прив11ть все за серьозное. .. 11 ужъ
Соn11тъ т.1кuх-ь .ноде(r 6•JJдa�
ВСПОМВИ.ilЪ объ ЭТОl\lЪ DJICЬM'!; ПOC,f1i В1i8Оuп х-ь JТосту васъ лрivча1оть,
А саыи за сто..�омъ nсегда
ца ... nрочел'ь-да, к:нt'Ь.l\1ужъ, 11 дава� сер
За трсхъ, �,юд•r.н, уо,1ет:нотъ!
диться 1 •• за то какъ я теnер1, 11 1,аюсь� .•
О nоадержавrи твсрдл·rъ,
случай бы.ilъ nр11чивою, что опа
этотъ
Мора,1ь 11ре110,�,аютъ tшрод:у,
В3Я.ilа Над;О МНОЙ ВдаСТЬ .. , 11 CaM'L )'BИ
Бсt.)JЪ воду п11ть одву велпт-ь,
A1iJl'Ь 1 что QЫЛ',f, ВИВОВЗ'f'{, пред·ь вею!,,•
А саки ш,ютъ вино J.аи, DO,<ty!, ..

hOMJЦIЯ-BOARBП.1/h ВЪ ;{В)'ХЪ ,,J;�itCTBIIJX'Ъ,
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Да, ,1tт11 мои! есАи МjЖЪ разъ·uрови1111т
И n... 11 л, )tой б,1аrод1,те.1ь,
сn nредъ женою, жепа ц1;лыli в'tиъ бу
Л11шь съ нщ1ъ могу счаст.швой 6ы1'L!
детъ с 11.11ьв'tе cro 1Jo всемъ ... вотъ теб·1;
И,1ы1 C&�tEII.LIЧЪ.
уроиъ, И.11ью�а... жся11шьсн, береrись
О, даiiте ж1., uа11ъ еоrАасьс мше...
подозр•tватr, поваорасн)' свою 11,ену...
Б>·p,1,i;on1,.
Ильл Се.��епьщ;;. l{стат1; 1 ба1·юшка .. ,
JJ 112 орану10 этотъ 6ра1,·1,...
.я давно хо•г1J,1ъ съ ваl\!11 uоговорит1, о
Я.1ы1 С1ш1шычъ .
Ру1<а е.11 п с•1астьс JJaц,c
весьма важооl\JЪ д·J;,11;, .•
У еасъ nъ ру11ахъ .. .
.lJyp ai.oвr,. О ва;киом·ь д·м·1;? ... поr.ш Б>'РАl,ОR'Ь,
,1у/:lте! такъ ..�учше бы поговори,11, съ 111а
В се ;,•ro та1,1,!
мевькой! ..
Но воn, ты·rо..1ова 1,ащ111...
Ff"iыt Ce�ieuьщr,. Боще .мой, батюшка"
1111 оасъ, все :это тры1л, трава!.,.
,\ T)'T'f,, ООТ'J, DUДIIШb, 33UATQI!', ••
вы ужь сл11ш1101\t'Ь себ11 ув.11жаете... uа
,1обво же II вам·ь им1;•r1. своi\ rолосъ ... .И.1ы, С11.1tепьщ1;. .Как:111 же запатаt1?
вы мoit отецъ, 111u 1> nу11шо прежде 11awe
БУРА1,оuъ, (01:ашщ11аетъ 1:уп.1е1·ь).
co1·.1acie. .. 11 ес,н1 л его uолу•1у,, то II ма
мамены:;, сперnа?...
скажеть
о
т
Ч.
•rуmка, ма·J; 1,аж�тс,1, не до.1111,nа орот11И. н.я Се.м.спы�а;. О, ба·r1ошка, вы повитъс11 вашеli вол·J;...
Бур ановr,. Коне•1110, опu таt.ъ, въ no- 1·овор11те eii •.. опа в·tрво соr.1ас 11тс11 ...
рц111; веmей ... по, по11111Ауi1те, uъ •rемъ Бурановт;. Jlом11.11уйте! :r пн'lеr о бы
ооА'Бе пе шелал•.ь •.• по nот·ь 01,л.1: ·rутъ
ж� дt.110, Илыоша?
моrутъ бытr, затрудг1е11i11 ...
(E:lonan. музыr:а,)
П.1tьл Ce.11enъz1i15, Kai;j11 11,u затр)'двеIJ.,�,. CE)IEJIЫ'l1,,
11111. ..
Прм·ь ва>ш •raiiuy" л с�.рываю ...
Бура,сов-,,. На�.ъ i.aкi 11? 1юм11;1уi%тс! ,\а
М1;>1ты oc'G 3ап,rть, одrшмъ ...
nо-первы хъ, у Анюты в1;т1, u11чер11ь,
Давно душо1O л страдац�,
ro ...
Давно ..,юб,110 " 11 ,11обш11,...
И.;11,11, Се.1tе11ы1иs. Ни 11е1'0?
Бпчноuъ.
Б урtшов1,. Раз у111•1iетс11, п11чеrо ... ианъ
Ты .ноG11шы' дэ 1<oro жь?
оnе1;увъ eir, л до;1щ�11ъ это эuать ;1учu1с
И,11,11 С�:,ш11L1•1ъ.
�\,шету!
тебл.
11 буду 0·1шъ ее .110G11т1,!
Jlу щ;иал. Ахъ, правда! род11•1·ем, мщt
БYPAIIOIJII,,
011чсrо мн1i пс остав11,п1... 11 ес.шбъ ве
Аllюту .11обишь? 11 11On, ;:�ту?
Семсuъ Ильичъ... сслибъ овъ uc пр11И.1ья С1шв11ы'lъ.
u11;1•ь 111е11л въ cвoii ,1ом·ь и пе восшsталъ
Д.�, ба'l'юш1ш!
мев11 i:ai;ъ .4О'IЬ свою...
]>урл1-ов1,.
Вураковr,. Ну 1 пу! в11 cJJoвa объ этомъ!
lle 11ожеn, Gыть!
Пом11.1уйте! "'" rд·Ji же бы.т
И.1tьл Се.11епы1tь. Пом11,1уй, Авв�та! а
· Г..1аэа ан>11 н •ro.1ona?
атотъ запечатаввый ца11етъ, которыii ос
И.1ы1 Свш;:яыqъ,
т:�ви.11а теб·,1; J1Jа:uсвька! ...
Другь 1tpyra nъ та1iн11 �,ы .11Q61:1.щ...
Б ура1Совт;. JJ;11,ет·ь? .. .' 1;а1:о/:! это па
Ел•м,оnъ, (Лунс1101i.)

�и

�;етъ?

Thl?

Ji1 11!

.ilпiс,:ля.

Б3· r .н,оu1,.
А.! 1:а11ооа!
И.11,л Сш1Е11ы•1ъ.
Мн·t бе3ъ А1щеты, Бом. соJ1д'tте,1ь,
Все тож е, tJTO жив11 11е жr1ть!

Jlунскал. Ооъ uрипадле;ш1тъ не мв1i ...
Оnъ адресоваn1, на 11а,11 1,акоrо-то В11ктора
М11хайлы•1а С·rр·t.11.ипа ... стар11ниаrодру
га покоuвоti мамеu1,к11, нотораrо 11, од11а1;ошъ, 1:111коrда ос в11.4ал11 .••
hffJa1'0бri, �тр1;.,11щв�! 11'6тъ, -'' ве ор11"

СамвАщлть II оя'тьд11сятъ .,J11тъ,
поывю эта,юii Фами,1i11 ... тоАыю, пo11ш-joo11ш.tyu•re, в11•1еrо весмыс,111•rе!.,. R от�
Ауuте, ua вр11дъ л11 в·ъ э1·омъ оа�;ет1, лаl\'- �;азала nерх,шмъ ж11л1,цамъ... ов11 ве заn
Аете 11ы Аомбар,1.выс б�лсты. ..
лат11.ш �ш·t 'вперед·ь за м1iснцъ ... · та11ъ
А'!}пскал. О, 11 11 во думаю! ... вы эвае- мы н nсре·liдсмц шt м•fiсто щ1:ь u-ь •1ет1·е, 1;акъ 1ш1мев1,�;а 111011 всеrла нужда- оертый ()Тажъ...
..1ac.i,.. . а ona ue бы;1а вовсе снуш1!
Буртсовr,. Высоконы;о!._ ..
И.л.м CeAtc1iьt1io. Но все 1·ак1J б1;д1:1ос•r1,
Co.ifiьл Не тро вН,а. За ,1,0 больше буАипеты не долшва ореп11тствова•1· ь наmе- д тс c д J; i, о ..
е
u · т д ма. . 110 станете тасна,rь
·му c•iac·riю ... У мснн есть рушs, 11 могу сп въ Л1; iй С дъ! ... А эта
т11
11cpe1111tua до
а
•rруд11т�сл!
стао11п, па�1·ь лnшвих1,·ть1с11•1у руб,1ей •.
Б·уратw,;и. Поми,1уriте! ,щ II свое со- Б ·
ураt.ови. Да тамъ всего-то, кажетсн, ,
.
,,
стоаВJе 11;\кое! вес тео-�; же ,1ос•1•аве•rсл ! . . .
тр11 чист1,1х·1, комнаты!
.
ио мамевы��. · · .
,
•
Соf.-�'/j ьл Летrp овиа. Н то1·u ,\.�11 вас ь
Н.льл (,cJlte1-tы<ц,. Ее должва уu·1щ1т1.
,,
много!.:. •1то за у10с1юш1, 1·ai;a11 ! 110с1:оn1.
uщпа ,1106оnь .... уrовор11те
ее, оатюп1ка.1
,.
u11чат1, ,·р·�хъl �;аоняста вамъ пе 11ужво,
·
11
v
1
'
ом11лу ит� ' uы xo•1•11•re'
Бураковr,.
,.
мо�11ете д ремать 11 у мс11n в·t, cu.1,11,uoй •.•
•1·rооъ она зат1т,1а со 11шо�.,,,. ссору.. .
., ,,
1 .•. (да - 11у , u туТ'ь оста.нетс11 ИАыош·t; t:ом11ата.,
льл , 1м�енычr,. О , uеооит"-сь.
да лруга11 •111ста11 ! .
.
1
Б
стса.ясь ко ура�.ову.) Батюш1,а....
� uюты-•1 0-?
Бypat.oв r,. А
r. MJI .t
�
дупс1щл (rпа1,же.) Семеuъ J1льи•1ъ!..
..
Со�ьл Пе ":Р овпа. Она ОООЙ,(С'l"СЛ 11
Бур аков_о. Охъ вы, плутнш1ш!
.,
,:,· офьл 1/ етровпа (-за ci�e1ю1i.) На- оезъ ко111пат1,1.
Бура1'овr,. ПоJ1111чtiте! Накъ ;1се это
июшnа! Мареущка! .... втакiе л'!штяи...
1110;1шq?
io
61Jра1. ово ii J.1.,tьл rе,нещиr,.
Софьл Л.етnров па. Лош.1Ауf1стц, пс 11з•
·
,.,
I
.,
l\ амеuька!
;
110,11,те разсу;�,,1ать со мuо10... ес,шоъ 11
�
� . .1Iуис1'ад. С0Фь11 Пе1·ро1ша .
все сАушалась васъ, ·t·акъ na�J'Ь скоро бы
Бураков-,,. Тсъ! н11 с.юва! ... ка1;·ь буд- 11 -тsстh было нечего. ... вы у;�съ 1ерсзъ-чуръ
то II р1;•111 у иас'Ь не было!
•111�ы! Прос•1•11 Госnо;.1.11, просто, расточ11•rмъ!
Б ур а.�.ови. Пoj\111.t)1ri"rrc! Аа мы, съ uа
а. D .,i Е 11 1 Е 11.
шнм·ь состо111riемт,, Ба11ъ бы пе ш1t1111 •••
все· бы uc п1ю11шлись ...
Т·1;же, С0Фь11 Пt.т1•uu11A.
С офья Петровпа. C,r, .11аuJ11мъ состо
Софь11 l lempoвna, (отвор1�вr, дверь, л�1iемъ! да вы сащ, не 3аасте своего со
�оворипщ; за ку.щс ь�.) Пр111ысйтс б11л.е,vь C'1·011oi11.•• молчите Ау•1ше... 11,111 вы оп11т1,
1,1, воротамъ .... да проворв·tе! npowy у хот11тс зат·J;11ть mумъ ...
Бур ат. ово. Н птис,·о ne rовор10! ...
м еnя пс спа•rь!
1
Co5jjь�t Петровпа. · '!'о-то Bll'Jero! ... у
Бураr.оrп,. 1то такое слу•111,1ось, Cuwы1
uасъ нее тai;i11 мыс,111... •rо.11,1ю Gерд11Петроuна?
Софьл Петровпа,. А то, что мы 1ю па- 1·с! ..• Гос11од11, nрост11 мое corp·tшenie...
uрасп У заоимае;\l'Ь '1'31iJIO бол�Ш)'Ю 1111ар- ( И.шь Ce.�LC/tbl'l!J.) Здраnствуit I Илью
тпру... я. пр11каз.1.1а при�..1е11·1·ь б1четъ, ша ... ( fI"1ья С C.Atettы11'l.f, 11j1Ь.,r,yem-,; у nсл
/J.IJ'(!J. Jlyuc,.oii.) А ты 1-rо'нто д1,лаеwь,
что опа отдастс11 въ наiiмы...
Бура1,ов;;. Поiщ1луr1тс, Cu,i,1,11 IIeтpuп- судар,,1011?
na, да ;1ey;1tC,1)1 уш•r, JJамъ щ·ь своего ,10- .1Iупспая. Шыо д.rr11 сем ослер11л1,у ....
ма на1шмат1, �;варт11р)'?
· Софь11.П�тровlln. B'L прцдви11ъ! вотъ
Софьл Пстровпа. Уа�ь вы съ оаш11м11 rJашла nрем11! зт.щiе все rp1;xonuдu11киl

и. с .
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fipocь! брось! ... �се молы на ум·t;, простн Софы� Петровщt. Оиъ пе 0•1евь моГоспод;11!
•11ов·ь... cyдopol'II в ъ )1,ечм,11...
,
Бурtщовт,. Пом11,,уiiте, cyдopor11I...
Ф
.J/у,ижал. Н, Co LII Петровна...
1
б1;,щаж11аl
юir
0
, Соф1,д, Петровпа. Mo.ilчJtтe! п е раз.
та. Вотъ n•fщ, н б�ло о
СофыtЛетроr
сунцаi!те!... (Н.А.1.rь r.е.,мпьиу.) Да •�то
это, Илыоша, •1•1,1 1:а�:ъ liудто Gл1.д,спъ сего забыла... а все с1. uам11, nрост11 Госпо
дпl ... Mapeal l\Jap,1,yшnal (o.1:oдi,m'6iJ!la,pдв11?
оа
п е :�паю, •1то 11 амъ .) Jloд11 u1, •1улаяъ! •1•амъ Jla верхнеn
Илы1, l'eAte1tы1i1,.
IIOAK'II CCTI, бутыА1.:t 00.111,JОПЗГО All!Cepy ..•
так·ь нажстсn, hfaтyw1н1?
с
Co,ifiьл Петровпа. Не ,шжетсн, 3 ,,·1;ri - 11а 1юрзш11,а C'L •1е1Jоосл11nом·ь... ор11ве 11
,
пос
10
·
l
На
1
y:r:oJиm'ti.)
х
(llfopвa
,
:i
ств11тсльво такъ... (!i уртшву. ) Ву, 00_ 1 ь cю,
смотр1ие хотr, вы па псrо... пс орав,�а латr, 1;•1, 11еыу...
JJyp a1.00'6, (тшхо И,1. ьп, СеА�епычу.)
.111, •1то 0117, б.1т.денъ?
ему uосылаеТ'I, ц•1Jлу10 G у1·ыло
Бура11·овт,. Помщуйтс, •rpcзn ыч:iiino В 1•1, n ·J ;Дr,
Mf!'IJ II nuлрю мо•нш нс ластъ! •..
а
i.y,
11 .11 ·nдеuъ!
Софм Пеmровщ�. А nы, судар1,, ,113Софьл Петровпа , (И.лыь Ce.;,,,enьi,iy).
11ольте
-nа сход11 т1. паn·tдат1, Jiаврентi11
Ify, ш1 д11wь 11 nапеныш тоще rовор11тъ! а
р
ов1
!'ш да nоблаrодарнт1, е1·0. •.
Пс:r
А
псе зто отъ то1·о, что ты н е no в ремл. о
. Пом11луliте, .�а за чri·o же
у
ра!iсОбо
Б
ro
ж11ю1,сn спа•r1, ! вапр111�1 1.ръ, в•rера, •
о?
r
э•
1<уда ·rы это •rar1ъ помпо прnшс.11ъ?
Софьл Uетров11а. А за •1·0 �кс, •1·ro 081,
й,1.1,л С емеi�ыч1,. Я i-\ы.11ъ въ ;сатр·1;1
о nасъ, �;;,шъ о ро.1вомъ бразабот1rтся.
матуш�,з!
11
ему
с11аза;1а , 1 1·ro вы вчера не
Софьл Петровпа . Въ театръ! nъ суб.- 'Г'\; ...
очсu1,-1•0 uы.111 здоровы, 't'aJ<'L 00·1, п:шр1ш,
fioтy!
р111 аз алъ, что бы nt,1 лu� лnа держа1:I.11ы, Селепьтr; . Во Фравцрскомъ ... i:o n_ :
•
лп ��ату...
.
Софья 1Тетро впа. И еще во Фраоцуз1
ов r; . Пом11,r1t1тс, СоФьn Uетро11с�;о�гь, слr.нu11те! ооъ был,, вт, субботу no l урщ,
се1
,
•0,1uн соnсрше111ю �доров·ь� 11
Фраnцузсnоl\1ъ т еа,•р·�;! ... Господ1t! прос- ua, щ II
1н·
ес
б
t
м1,111 111, аавтра1iу ._1,со1п, бнФ
т11 мое coгp 11me11 ie! да это ущ7, nвuан по- ла ·ь 11
1
с
те
с
у
ъ
:ортоФеАеМ'L...
rнбел1,! ... Ну, ужъ r,ы�ю�;ъ! вес�, J11> ба- w к
о
ров11а. Б"иФштексу съ 1:ар тюш1;у! сnсрелъ см·�;и у мeun тольно нт- С ,фьл Пет
тоФслемъ? да nм, n1юст11 Госnод11, 1 1111rai.ъ '
тп еъ тсатръ�
съ}ма сош.111:! что вы умор11т1, •1то л11
1[.,11,л CeAteuьщz; , (тихо Бурсщову .)
· 11 ... И�в111111•1·с, ccroдnn вамъ
e n
Р.отъ она �.:.11:ъ мс1111 uал.уетъ, бa·r roшna! c o аахот м l
кром
лк11 epmcnoi'i ух11 ш1•1еrо ue
ре
:ъ ·rа
EypaRo/Jo ' (тихо Ильп, С е111епы,, у.)
l
а
у
Ном11луйте! за 11·tмъ ты с� гоnор11шь?... д л
Byp a1.oд 'ti (о·;; стор о1 1:у.) Пом11луiiт е,
Софы, Пempoвtta . Что та,юе ? ,
с11Д1,т1, ,·олодом't,! (дlарв(( входит'(j
опять
•U
.
•
�
Б.,ур(щов'6. В 11т·1� .•• пом11луt1те,
11 та1;ъ,
С'б б1/IТtbl.il.K0t.L 1t 1.оп;щиой.)
1'
'
r.op:IJJJIIU.\{O ЛЫОЩJ, ПС В11ДаАЪ ЛIJ 087,
•
с
. . ·t.. ( Раз., ошы�
. ,,
ф Петров11а. Подаt,� сщда
• Пeтpo1111tta? ... Л что, оу,10'1• 1,
:r
давреат111
�
а
11 ес•1·1, 1· · ··
она
Да,
uymы.J.1,y)
л
.
,nрива
с,11
.
л11 у ласъ сеrоднn об1,да1·, .ааореnт1й
Бyptt1,o в '6. Мн·/J 1шжстсл, есл116ъ I\H11J
rre'ГроDIIЧ'Ь?.
11
111,!IIHTI, 'J)IOi\lOЧl(Y, DTO Бы MCRII соверщеп0(фы1
етроепа. 11тъ! (И..il.ЬЛ \JC- по лonp.tnllлo!
· .
• lte/LЫ11� подхоо.11,111;; ,,.,, Лу ист.оit 11 рав�о rофьл .иет71ов1tа.
В злорт..1 у вас·ъ ue
п
.
6apu6tiernr, or; 1te1t, тихо.).
,.,
,., n11ть кр1шюе
11•rou·r.
т:шап
нол11энь,
па.
Бура1щ11'6, Ка11ъ это жаль! .. rr, было: п11т1ш! (развертывал 1rарз111t1tу.}Что зто,
:
.
.а"1аАъ
его, (}'Ь та1шмъ 11е·rерn1Jв1емъ.. .
r.aи"J, tiулто ме111,mе стало черпос,шву?

iI

и

с

rj

н .
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СвмяА,.щлть 1t nлтьдвс�tтъ ,A111t,

(Иtрвrь.) Вы у мeun, емотр11те! пе 113во Чего вы боитесь , батюшка ... снаж11те ей
л11те ЛII Аа�.ом11тьс11 ...
BCI:! откровенно ...
111арвd. См·tемъ AJJ мi.1, сударыоя? ... Бур аковli, (тпхо J!l.i1м1., Семеиычу.) А
11акъ вы 11зво,111ли принест11 11зъ ,1аnк11, к а�;ъ веравв\1 л ее разеерi!,у... тогда, оо
такъ 11 было спрятано ... 11 пе разв я3ыва- а,алуй, она ПО?а;1,и1"ь меоя еще пе па та 1,у10 дiэту ...
,111!... ·
Н.льл Ce.нe11,1,it�, (такl)lсе.) Не бойтесь
Со фья Петровпа. То-то пе раэвпэыва1
з
л11! ... прост11 Господи! а вам11 яе пос- вичеrо! ... см·t� Jе ..:(J1уиской).Остав11мъ
11
ъ
оР.та
(Уход11тt в�, сррд1_1юю
...
Ао
,
мотр11, такъ.всс раэтащпте! .•. (�cm'/S чер- к
дв
.
нос"щв�s.) А нечего сказать, nревкусяы.i\
ерь)
Jlync1'aл, (уходя за И льеt't Се.�1.еиы•1ерпос,н1въ...
·Бура1швz · (протлzи.вал pyi,:y.) П оз- 1t ещ;, тихо Бур ахову.) На васъ вся uаша яаде;1,да ...
во.11ьте-1.а поnробать ...
RypaNOB'б, Поl\шлуйте! Ч'ГОЖ'Ь вы меСо фм Петрqвпа , (у дар �tв'6 eio 1i o ру81
оставляете!
1
1аь.) Пе 11эоо.1Iь1·е безпо1ю11ться! ••• вамъ
ояъ вреденъ! поправитесь, тогда, ooil,a.ryA, можно будет1,, .. вы себя п11с�;о.1Iы.о
яе береже·rе! .•. (Завлзывает�s т�орз1и1ку.}
J1 n,л Е О I Е JJI.
Бура1.оа1S. ПоШfАуi1те! 1,анъ еще беречьсп!
БУР.\!;о.111, u СоФья ПЕТrоnн_-1с.
Илыt Се.�tеnьиь, (mitxo Б аков .)
ур

у

lloronop11тe ще теnер,, съ матуш1ю1':t о uo.
СО(фЫl П етровна,
f.( у' 'ITOili't IIЫ хо,.
еи,,. оросьо1, ...
rt;.,ш мв-r. сказать? rопор11тс... и c,11yБypaNOfl'li , (11щхо 11..1и,1ь е.меиьиу.)
шаю.
u
1 времп л11 ·rеперь....
?
щщ,,уите.
,
·
Б ра1сов r,. Н ... поммуiiте ... 'ITO бишь
.�
л
И ь Сe.111imы•tis, (ma�;Jfce .). .1[yчrnaro та �;оеу? ... (lfи ст
ороиу.) Пом11.rу�iте!· осае выб ерете ... она тепер,, въ хорошсмъ таnп,111 мепп с1, нем
,,_ вдвоемъ.1
.
распо..�ожеuш...
С' осфЬ'Я Jlетровиа. Да •1тожъ 11ы, въ
Софья Петровна. Что вм таJ11ъ шеn- самомъ д·tл't, шут1tте, что ,ш?
че·rесь?
Бур аковr,. По�шлуйте ! нис,юлыtо ве
И.Аыt ('e.,1enы1t1S. Н11•1е1·0... о�атюшн11
шучу, Со Фы� Петровна ... ,1 хот'liлъ uреш
uу;к во о чсм·ь-то ооговор11ть съ вамп ,1е выс.tушать васъ ... а цотомъ у�пъ 11
безъ сn11,111телей...
я
• •••
Софья Петровпа (Бу рш,ову.) НетаСофм Петровпа. Н�·,.танъ слушайте
T'D и J1111·s R)'НШО сказать вамъ �.ое-что ... те ... 11 ы знаете, �;акое всеrда участiе пр11Пура1.:овъ (в1, ctnopony) Боше мoii! вимаетъ 1д, 11асъ .ilaopeнтif"i Пе-rроон11ъ...
что ей нужно о:гъ меnл?
Jiураковъ. Ка�;ъ 1те 3na·r1,, uом11Ауйте!
Софьл Петровпа. Сегодп11 опъ �ID'li
Софьл Петровпа, ( lllapвrь). Ска�ш
Ваяюш�;·.t, чтобъ онъ сiю же м11ву'l'у спссъ да.t·ь o•rлн'luы.li сон·tтъ д.tя в сего яашеl'О
11ту буты.11ну II карз11пку къ .llaвpeвтiro семеikтоа ... во-перныхъ, д,1111 И.-tыоm11 ..,
Петров11чу ... 11 copoc11.t'J, бы о ero зд:о- с.1у;1шт1, 01п, та�;ъ, спустя рукава, пос
ровье... ,ia чтобъ у мев11 1111 нуАа не з:�.- ,r· t, об'tда совс1шъ не работаетъ, то.1Iы<о
ходнлъ! (Отдаетz норзшш. у lt бу пил..ту б1,ет1, ба1,луши ... и Rотъ пр11с+раст11лся
Марвrь, 1.оторал ·разювариваеmz cis нdt къ '!'еатрамъ АЗ къ ба,1амъ ... Прост11 Гос
тихо u nomo.11r; у ходитr;. в-,; средпюю аом1, того 11 r411д11, со11с1н11ъ 11эбаАуется ..
д;ер ь.)
n у;пь думала, думiма, на �.ъ помочь б11,1·s,
И.сья Семе,и,�ц� (rтшо БуракоtJу). J1 спасибо Л:авреятiю Петров11чу, надо�

п

с

Комед1я-воАЕв11.;1ь в·ь ДВУХЪ А·»l'!ств1uъ.

25

Со,фм Петровпа. Экая забота пр11пала! оаа у111ъ 11 такъ 11101; падо11ла.•. лщветъ зд·tсь, только А'I.Ыаетъ AIJmвiй расход1,...
Bypa1to8r;, ПомиJуйте, СоФьл ПетрuвJ!al
�овиа. Нечего, пом'uАуй(На мотив'Ь и3ъ оперы Во,�:оооэъ: " вeAR �,ен11, Софьл Петт"/:'
те! я говорю правд)'! Да, яе извольте о
о, npoвиA11liъel •)
oefr безпоко11ться... мы съ Ааврептiе111ъ
СоФья ПЕтРовпл.
fiе,rровичемъ u ее пристрои,ш...
. Ипаqе быАо б�;, ц стр:нrно!
И:.1ыоша t1а.1ой съ го,1оnой!...
Бур а,совr.. ПомиJJувтеl Какъ прrJСтроОвъ впдитъ доиа безпрестапно,
Jt,tlt?
К.аъ.-ъ .счаст,1иnъ жребiй оаmъ со arпoil:!
Со. фьл Пе тп
rов ,tа. Да! мы ·паш.1n ей:
Жевитъбу прост9 я, считаю
Jl,e eii JIШТЬ съ 11а1ш1 ... пав·вкъ
пе
м·tc,ro;
Рас1;аяяье1,ъ грtховт, 11 бъдъ!
свой 1,уеокъ х.1гвба ..• мы
II
11м·вть
ей
АО
Б:vРлnоnъ (въ стороuу.)
1
компавiошш...
м•tсто
ей
паw.ш
Да это по себ1J л зпа10,
Л кarocr; с.tnшкош, три.4цатL .1:tт·ь!
Буракоsr,. Пом11лу!iте! м:всто компаСоФьл IIEтPouu.i..
вiоош1?...
ИАьIОш:t, при иоеи-ь старавь1,,
Софья Петровпа. И у 1юrо бы вы
Отыс11аи7, RАадт,, а пе жепn!
думал11? J гра<1>.ив11 Хаижияовскоi:\! ... И
Б:vРл11овъ (въ сторону.)
все д1i,t0• �о еп бу детъ •штатr, eft блаrо
Ну, быть еиу -на nока11ни1!
Когда :.w:еву вашАа oua,
честивы11 1аш1·и! а мешъ тtмъ псе пол
Тuъ жеnnтъ же er� жена!
ное co,i.ep;i,aвic, да жаАоваиьл триста рубАей въ годъ!
Софья Петр овна. Мы с1, .dавревтiемъ ПетровJ1•1еl\1ъ яашл11 ему отлJtчвую Бураковь. Пом11.11уйте!
Софья Петровна. Нечего ущъ разnартiю... с4овомъ, до% Е,шстрата Савто ,1-tло 1:овчепое, э:i uefr
суждат1,...
.моi!Аыча Мел0.1.1яяс�.аrо.
·
пр
в
утъ... 11 вы n1Jpao <Щ охот�
о
се
Бураков;;. Uor.ш,tyi:iтe, вотъ э того, ч;о r А н i tд
вы n11дите, 11 безъ ваше...
е
отпустит
110
сJiужитъ no особымъ поручевiлмъ?
_
пс д'�лаю... да о
011чеrо
nозnолсян1
го
Софьл Петровпа. да!
"
ы
II поступ ала
о
есл11бъ
стра
1
нн б оы, 0,
Бураков �. Пом,муйr.r�I да. oua пе хо,tом'11... отъ
п
д
ос1
n7,
...
ы
а
1е
'li
в
n r ю
роша собою II rораздво старше Ио11 ьюш11! ,ш •
вашей
аст,,
з
nосп11тан
11тъ
11
n1
васъ
уч
а ю
Со фья Пет ровтtа. Чтошъ за б1.да! з а
отъ
сына...
завn
nасъ
вашего
11
в1щы
...
то за нею •шстевышх 'L c•ro тыса•�ь... а
r.ба
моя
11
ситъ
...
суд
отецъ умретъ, такъ 11·uce его состоп•иiе
nрвдетъ къ И..t ыош:J;... да сверхъ того Бураков '6. Помилуйте: .. та�;1, ущъ DQЗ·
какая проте�щiаt Е,шстратъ Само.й'Аычъ во;1 ьте мв'I.J ска э�т,,...
uъ болыцой спА1i у мивистра II моmетъ (:офьл Петр овпа. _Да! в1J1tь л 11 �абы
высоко nо,щпть И ;1ьюшу ... а ужъ i;aкie Аа... вы хот·ми о •rемъ-то nоrовор11ть со
ови б,лагочест11вые,- 11 отецъ 11 ·дочь; ое мооiИ
• Бур ат.ов �. Да, точпо ХОТ'J.;АЪ.. , во, 080
;JЮООТЪ �•1 ,РОСКО!ПИJ RП бав1;етов, ъ...
0,100 11 тоже, 'что 11 nы rовори.ш ...
почти
Фья
С
6
безпод:
0 110 ,
о
Бу;jаковь. Все ето
Пе..-ровва... по, помилуйте...
. Софыt л�троо1Са. Ну, пре�;ра,сво! виСофьл Петровиа. Что еще?
.н1те каьъ я во осемъ соrласпа съ вами!
Вурак овr,. Пом1муйте!..• а �;уда жъ у меня то;1ыю II па ум·r., чтобъ угодить
мы А1iве�1ъ вашу воспитаав,щу Аню- вамъ, .. я яе то, •rто uы... вы плкоrАа вп- ,
·
чего д.11;1 ��ев:я ве 1,11.11аете !' .
ту?,..
4
уми.tъ так11 ... �J•ы иможuА11 жепитr, ИАь•
юmу!...
Бур ак ов r, (в11 сторону .) Помилуйте!
какъ тутъ пooaJJa! (вс.,r,у хъ.) Н дума ю ,
что Фа.Кой сов1> тъ ему весьма повравитс11I
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Св11нлщлть 11 пятьАвс11т'Ь .и,т-ь,

Бураковт.. Помилуf1те, СоФья Петров- еще надо заняться кое ч•lшъ въ кухв11 ...
за вс1;мъ вуmевъ мой rJJaэъ ... а вs
ва •.. я всегда съ удовольствiемъ...
Софья Петр овиа. Ну, посмотримъ! в�тъ в11ско.1ько не ц1iнпте' мо11хъ тру
теперь, по крайней м1;р•t, вы пе l'tfOiКIO'e АО'ВЪI •••
мп't от�;азать... я прошу в�съ ве мя · Буракоб't,. Пом1муйте, СоФь.я Ле:гров
., • себя... Ааврецтiй Петровпчъ сбираетъ ва!
деньги на одно богоугодное .4:вло... и я Софья Петровна. Ну 1жъ, хорошо .. .
sтакой злой! приготовьте же Аеньг11. ..
ув·r.рена, что вы пожертвуете...
Госпо,щ! прости мо11 согрtшеиiя •.. (УхоБур аков'6. А сколько?
Соф1,я Петро1та. Да по крайней м-t- дито вis дверь иа .л.тьво:)
Бураков1,. Н1.тъ, 111атуmкаl .•. Какъ ты
р11 тысячу рубАеп.
Бураков'(,. Тысячу pyб.1ell! пом,муй- пе подольщайсл, а ужъ II не да111ъ теб11
денегъ/... 11ом11луПте, еще ,мя кого бы
те... �;абы еще кому другому...
, Софьл Петровна. Кому друrому!сл:ы- дpyraro, а то д,111 моего тирана, мя этой
Ш\\Те! ... да ВЫ ПОСАt ЭТОГО, просто, ате• XЗBniB,"
11стъl
Бур аково. Да пом11,1уi\те, СоФья Пет,ровна ... у васъ е,сть свои деньги, от,,ай
IIB..-IERIE 1''.
те ему J13Ъ CBOJtXЪ •••
Софьл Петровиа. Да ка�.iя ·у меня Б
"Р.t.коnъ, И;1ы1 CюUШJ,J'IЪ 1.1 Ап1с1:лл, (оба
депьr11?
выхо;�:птъ пзъ сре;�:пей ,1щерп и смотрвn,
Бураков·r,, Пош1луйте, у васъ въ рас
ушАа Arr СоФL11 Петровн!.)
поряжепi11 ас1, паши дохQлы ...
Софь,я Петравп.а. А rx.11 0011? ва васъ И.11ьл Селtены•а;, Ма.мевы,а ушла!
;ке 11 11x'L тра'l у, А� па вашу семью!... .Лу nскал.. Ну, •1то, Семеяъ Илыrчъ?
В11Аь вы мо·J; оедаете сволх"' Аомбардоыхъ Бураков�;. Вотъ 11 0011 яв11"шсь!
·
'
И.;�т,я. Се.штыч'l!i. Говор11,1и л;, вы съ
бп:11етовъ...
Бура1,ов1,. Оон пе щшъ п1111nадл:ешllтъ,Jматуш1юй?
Бураково. lloJ\111.1y�·re! каи, ше ве rоа нашему сыву...
Софьл Петроrта. У емяа 11 сво11хъ вори·rь? rовор11,1ъ/
буАетъ ;1,овольно 1 к:н,ъ шeu11•rca! 11 бrдто И.еья Се.л�еиы•t'б. Ну, вес ,ш хорошо?
тысяча рублей васъ раэорr1тъ!
Бу ра1'ов�s. Помилуйте/... то.«ько не
Бу раков'6. Поюму/:\те, вовсе ite раэо- надо торош1тьс11... а Rашетси, все въ
оорл.дк·1i.
р11тъ!
{)офья Ifempoвna. Таяъ 11е•1его 11 тод- И.;�ьл Ce.A1enЩt'6 i.e Лу нс1щл. С .1ава
1.овать! 1-1эвольте мп•t 11хъ прr1rотоn11т1;! Бо1·уl
слышите! :t пе то, смотрите!...
Бура1.ов'f,, (И.А.ьть Ce.1teш,ttty.) Мамевь�.а nc прочь тебя жев11ть!
Бу ра1.овr,. ХороiПо, н подрtаrо.
Софья Петровпа. Уit,ъ вамъ ду111 ·ать! И.11.ьл Ce.4ie,1,ы1t'6, (.llуиско1У-.) Как0е
тутъ нечего Аума.ть! ... 11звольте пр11rото• с 1астiе..!
вить! ... слыш11те!... Съ вам11, прости Гос- Бу раково. Пом1fлуйте, ужъ II ато доб
подп, 111>ч110 хАопоты! вы эа ncнкili вцоръ pыti звакъ/... •rо.tько вотъ въ чемъ б1J.да •.• выбрала-то oua такую ве�·r.сту ...
сердитесь. ..
Бура,сов'f,. Пом11Ауiэте! ...
И.льл Се,4�.еuьщ;;. Вакъ, )'Же..111 ве АвСофья Петровпа. Ну, ну! по,1ноте нету?
�утьс11.... скор;;е помuр11тссь.. . поц•J;- Бура1'овr,. Т�-то 11 есть, что не ее...
АуАт� же ручпу ... (Бур а1'овt, t4ть.А.у� И.А.ьл СеАtеиь�ц;;. Боже мой! ... во вы,
,ел ру�.) Вотъ такъ! прощайте! ·мв11 в1�рво, ей сказми •..
1

1

КомЕА1я-водвв11Аь въ ..1в:vхъ д-ьос•мнлхъ,
'
ЛВАЕВIЕ V.
БураноМJ. Поми..1уйте, мв'li ве охота
бы..1а завОА11ть ссоры ... тtмъ бол1iе, что Т-tже u M.1.Pe.i.
въ cpeAuюto дьерь.)
' (вхом
·
ова пока:tала такое располо;неяiс �.ъ Аuют ·в ... только oua ue сuвс·tмъ соrласва съ 1Jfapвa. Семевъ И ;1 ьичъl ... тамъ пр11тво11ми мыс.1111�10 ... СоФьл Петровпа, ua- wеАъ 11а ;юfl-то rocooлnuъ, хо'lстъ оо ШАа ей 111·1;сто·...
смо·rр1.ть 1шарт11ру . ..
И.А-м с��еинч'6. 1\'11;сто?
Бу раliОбо . По милуйте! 1:акую нварБу ра "ов�. Да! 11, пом11луйте, какое т11ру?
в1;дь м1;сто! ком павiовк оfi 1,ъ ен сiлтель- Ма рва . Какъ какую? пашу! н·вдь она
uъ пай мы·, мы 11 011;1етъ 11р1Jот•аетсл
,,.
ству .rраФин1; .,· аиашно11скои"1
Б
-ь
я
Аун.ехал. оже мой! как
несчаст- к,1еил1t.
Бураков а. Ну во'п,, теперь - д·маl ...
.на.1 (n.да11епп.)
Ид,л, (Je.мe,u,iчi (� ор.лчо . ) И ме111ч Пом11..1у1iтс да вы мевл 9такъ совс1;мъ
морите . 'Под11' fовори барып1J ...
т·tмъ, мен11 застав�тъ �нев11тьсл на ,tpy- у- М ! . Т
. я ,ю п
rой! ... И вы •промо .11•1ал11 .. . nLI "� 11ас- ,111 арва о ь 11 е знаю, соr.11асnтсл
барьшл . .. оu·ь хоqет-ь нанять �;варт11тол,n1 ва свос мъ?
ру безъ сарая II i;onюmm1 ...
Бу ра пов'6. Поа111луйт�, разв1, 11юшuо Б
ра п.ов'6. Помндуtlте! а 111в·t что за
сд·мать все за од11п·ь разъ ... потерпите! д·tлоу! .. �.аи, хо•rетъ , та,;ъ пускай ва 11II
в
ААЯ яыв·.tmп11rо АDи дово.11ыю II того, ••· �о
маетъ.' . . DOAII, толкуй съ бapь!ireir ... п
я СА1JАаАъ.
'
ни во •1то пе.:хочу 1111Jшатьсn! (Взг.л.лпув'/J
и�ья Се.,1�епьщ�. Но •1то ше вы сд·ма - н И
а .лью Ce.ltC1-lы·•ta и Jly11.c1iyю , ttЗo 1,0.111, бат10mна?
uх'б од иа сид ито па npaвo1i стортиь i,
Бураковr.. Какъчто?помп,1уйтсl ... uсе, n.,r.aitem?i, а д ioi't па .дтьво С'6 п е�имьpy
что было можно .
1,ы.М?i вид о,11z; с'то,ит, у о,та ii бара ба Н.,zьл Сем'сиьщ'6. Ес.111бъ оы пе б ыли 1щm·'6 rio- cme,•.1ty .) Ну, nидно быть сеrо
так•ь с.11абы, ба·rюпrка, мы не терп1,.1111 бы дав rpoз ·t .. . м111; пе oc•raeтcn u11чero бо
rорл...
· л·tе, накъ отправ11тьс11 въ .t.Y.tтoiй Садъl
.J/y11,cr.aя, (со САе .зqми.) Да, МЫ пе (Береrт; 1ia.A1'Y U ЩАдnу n yxoдum'6 80
терп1;л11 бы горя...
.
дверь па "щ во.)
Бура1'овz. Да, ч11мъ ше л с..rабъ? .поми.rуйте!
И.Аьл Ce;,ienы1io. Мату шка д·tлае1··ь 1131,
НВАЕПI Е VI.
васъ все, -что хочетъ.
аКО8'6 • Поми.11уйте! да вы 1 нuкакъ И.1ья С:ЕМЕПЫЧ'Ь, .i1У11склл, (в·ь 'l"DX'Ь же по.10Биn
JГ
.жеiiiвхъ), МАРе.-., потомъ Стt>11.'11шnъ.
• '
съ ума com;111! ... посл1i 9тоrо , д·t Аавте
что хотите ... л 011 во •11·u н е м·J;шаю сi.1.. ll'Ia в
p a, {па ,аван'6-С'Иjеnть.) Что съ
Помв.tуйте, им·ь же хочешь с�'.БАать доб- в
СА't
имъ
.11а,1ось? �tакой ояъ сеrодн11 сер
_ро, и 0011 же еще яе дово.1ьвыl ... зтакоi! ll fi
A ты ... этоr() п еще не 811,1ыnала с·ь
веб,1а,r0,1арuый вародъ!
.
т'tхъ поръ какъ щиву nъ зхвmпе�fъ д.оН.11.ы� Се,1�е1tыч'6. Но что ужъ xontтe, м-t... да и зт11 ,,то-то сам11 вс cntш! что
я, вром11 Аннеты, яи на ко мъве ;11еяюсъl бы зто такое бы .11о?.. . однакоа,ъ , мея11
А уисх.ая. Я )'МРУ безъ ве!'оl
111,�,етъ э·rотъ rосподивъ. (Отворял средnюю дверь). Войд11те, суАарь ..,
Стртьд1щи'6, ( входя в о сред1tюю дверь.}
Ну, покаж и же мн1J, rОАубуш� а, вс11 ком11атЬ1 ...

х
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Wарва: ПозвоАьте .._. сiю м1111ут-у!
то скорп сбА 11жает-ь Аюд.ейl... Но ч.жо
Стрть.,�ти1.о. А соr,1асевъ AII твой ба- же зто съ вамо? что васъ такъ псча,111тъ?
ривъ отдать мn �;вартвр у беэъ сарая и ужь, JJau1ipпo, что пибуАь сердечвое ...
i;oщowuu?...
,�юбовь ... ореоатствiя ...
ill1apвa. Не могу еще с�;аза1·ь ... бар11- Илья СеА�еныча и Аунс.,.ал. K'l'o вамъ
па В1iТЪ дома .., а DОТ'Ь 8 ДОАОЖ')' бары - СliаЗаА'Ь?
в1>... пе yro.uю А11 naм'L n1111с1iсть, я сiю Cmp1Ь.i1к.1m'ti. Л по себ1, до rа д.мсаl я
·11швуту скажу ... (Ya:oдиm'ti Jta .д'!во.)
ужъ зто исоыта;1.ъ!
Стрп,.лпrшо. Ба! .4а II зд.·tсь пе ОАИВЪ" И.11ьл С еА� еньщ�s. О, т:шъ вы та�.же вевотъ ..1.1i111ща... 11 мu.110,щfi •1е,1ов1iкъ ... счаствы!
преорiатвое общество!.. Я АО чрезвы- ' С т р,ь"шино ( со вэдоа;о.н�s.) Бы.•о вре.
чайвост,1 ,1юб.11ю мо,1одежъ! с'Ь 011м 11 -1 1 на мл что II не 11м1ыъ ви втихъ �орщивъ,
.
AJШ1i nece,i:te, 11 какъ-то становишься Bllaт,ixъ с1i,<1,ыхъ волосъ ... я был-ь(смотJ11олож1i ... (с.11wтря иа Ауисхую.) Что pit н.а и�ью Сl'ме иыча) таюие моло.дъ
это? да она п.11ачстъl. (С.11отрл н а И.Аью иas'L вы, мой л.ру rъ ..� также хорош� 11
Се,11ены1ш.) И этотъ Rакъ бу Ато пе въ nыАокъl у 111свя бы,10 сер.дц е ... во опо ц
.iyx-s?.. что зто з11а•1итъ? (поdа:одл 1-is rrеперь остаАось т 1Jм1, же; оно не соста
И.А1;гь С еJ.&енычу, 1-ашляеп10.) Мплост11- мо ; мо серАце nАамевио, в·ьжво! ...
р· сь
11ый rocy.iapь!
. о, еслпбъ вы зви11, наs ъ мвоrо мы съ
Илы, Се "1�е ныч.'61 (обора,тва л.сь.) Ахъ, пщ�tъ стра.да.,ун! .•. 11 Аюби..tъ, ка�;ъ 11 вы,
11зв11011_те ... н не эаы•!iт11лъ, как1, вы воm- мой Аруrъ, д1.вушку миАую, прекрас
,iи...
вую ... (с.11оmрд па .Аунскую). Oua бы
Стрr ь.тш,,, . Вы мепн, ко uечво, пе ..ta так же мii..ta, 11 прекрасна какъ вы!
эпаете ... в Жд)' отв11та отъ в,д1imпе/.\ хо- Илы� м�е чо, А о а люб11 Аа л11
ны
С
п
з111\1ш ... 11 хочу оаиnт,, квартиру••·
?
васъ
И.zьд Се.11еиыча. Да, � с.11ыwалъ...
Cmprь.rк1t1t'6. О, ко11ечво! ,1юб 11ла страСmрть 1mt1w. Во мn'Б, nр03оаюсь, та�;ъ
80
ст 1.
стравuо 1111А11ть ... и вы... (обращаясь К'6 И
Семе,tы11,о . И вы нс 11з�11>вми в,1.1.lyl(o,;,oit). И вы су,ц1рып11 ... такъ раз- i' лья
c
li ..tюбв11?
А
вoe
а
ко
строеоы... qто ото съ ва111ц , дру�ьs
Стрть .лкшt'6. Н до снхъ nоръ ей в-t'1or1?...
рея ъ!... д ,1а вел оста.1ся 11 �о,1ост11комъ...
Л.и,л Се.щтыч;;. Друзья...
is. О· · , 11 самъ б у.ду 11. юС трть.,к ин�s. Изв11в11те, •1то я осм1.л11л- ИАЪЯ Сe.t1e1tы
,
IITЬ каwь вы .... мы BIIKOГ.l{a ве 113м.в.,вимъ
б
св так'L пазвать васъ ... хоть я II пе 11м·1»0
'
.
: ·
r 3AV11IJТЪ
чест11 васъ звать, во эт11 сл�зы сблнжа- дру rъ др у rу ... 11 ec.111t СJАЬб,3 na
py
0
0 0пждать
.ttpyrъ
,..,
ra
,..,
демъ
васъ
б
у
ютъ уа.с мев11 C'I, nа!\ш... с,,езы с.шш- . '
,,
А'.liТЪ
тндесятu
11ом1, liАоэ,ш ·къ моему сердцу! ... в самъ '
'
Д О weC'l'lf.AeCЯTII.,
:
.А'!JHCIЩJt,
такъ 1\JНОГО .О ;f31'3.,J'L въ СВО/0 iliИЗHh!
х
;.;
-�
Стрть л1тн.а. Именно! мв11 самому с10и..с1,л eA1e1tЫЧli 1t .,1.унская,
1np1w.-1.1,ро
mееть.десятъ! самыя лучш1я _.'!;Та AAII
жа лсь кis не:ну) . еуже..w.
Стрть.1т�тr;, (взлба tt$li за ру,щ). ·да, А_юбви .... 1111. кто вамъ пе м1Jmuетъ .
.1рузъя мо11.... поэво,,ьтс же мs1; •ra sъ И.;�ьл CeA1e1tьi1tli. Но отъ чеrо же вы
ве жево,шсь?
называть вас ъ ...
И.см Ce.1feuы11rs 1t Jl.y ucr.aл. О, съ Cmp11,A1tiiuis. На комъ?
у,1оnол�.стоiемъ !
.ily1te1taд. На вс�н. на зто/% молод.ой
C1nprьA1>11,11li. СтаАо быть, а�ы теnерь A1iB)'mк•t?
ужъ э нако�1ыl .. . В11дuте, 11 въ самом-ь СтртьА1tШt'6. А:хъ ! потому что она
в: есчастiп есть n-вчто хорошее" ово 11а11ъ вышла за .дpyraro.

'
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Ком11,ю а-водЕви,n, В'Ь дв7 х.:ъ д'tlйcir111sxъ.

Илья Се.1се1щ1t21 ii .lунс�.ая. Ка1юе Jlуискал. Мы такъ васъ оо4юби.«1t ...
песчас'l!iе!
Стрrьлк11н�,.Покорн1;i\ше бАаrо�рю .. .
Cmpn,.tнuн:r,. Она выmАа эамрrъ по 11 вы l\tв'li оба у�пасво 1.акъ нравитесь .. .
прнну�к,1епiю! этого хотtда е11 маменька/ .. не зваю, право, отъ чего ... а сер,ще мое
Я. бы.1ъ тогда вп•1то иное какъ бt.l(ный tJJt- ушъ совершенно вамъ предано ... 11 rо
вов�икъ... боrа:гъ одной ..uобовыо 11 безъ товъ ..�,ш васъ на все ... rаворите .111, че�1ъ
гроша деяеr't.... едва свершиАос�. мое не- ваше горе? .
с•1астiе, е,�ва узпалъ п, •1то она c..i·.tлa- Илья Со.А1,ень�чt.. Всему пр11чuво10 111a
.1,ach шеной лруrаго ... 11 чуть ue уъ,еръ туш�;а ... опа хо•1ет·ь меня жев11ть про
съ печа.tи.-.. во под:умаАъ, зтщ11ъ я не т11въ .�tелавiл, тогда 1;а11•ь я .11юб.1110 Ав
помогу себt ... а меа"1у т11м•ь ова еще мо- асту!
жетъ быть свобо;tною ... 11 п могу быть .Jly noкщt, Да, всему П{>11чш1010 СоФья
счаст.швъ... nодума.&rь и у·tха,1ъ изъ Пе- Петровна .
тербурга... опреА-ВА��ся въ оров1шцiю, СтртьлКU1"6, (посnrь_шно).' СоФья Пе
ста.11ъ работать 1.акъ Аоmадь и въ тр11д.- тровва? Позвольте, ее �овутъ СоФьей Пе
цать три roAa, доwодrь до того, -что вотъ троввоi\?
ужъ С,1(1;JаАСЛ U li0А6ШСIШМ'Ь. СОВ11ТНI{- И.1ьJ1 CeJtCltbirt/S. Да! по 'l'ГО С1, ваlЮМЪ JJ обв.11шанъ ордепами 11 бережливо- 11111?..
Стр1ьлJ.ю1,t,. Поэво.11�те! а �tакъ ев Фастiю важ.1мъ так11 состояньице ... а сердце... . сердце оста,1ось вес тоже .., оАва милiп?
вмежда 11 )'Т'!Зшала его •.. да еще .11об1r- Илъл Се.11епычt.. Буракова!
маn.е11 ntcenкa... «llplfдu в·ь чертоrъ i,;o Стрть.л.юt1-11S. -Урощдениая �оч11ива?
!IJB1J златоil! ... )) Толыю бывало естъ сио- И.1ья Се.111е11ыч1S. Да!
оодвое врсм11, воэьщ�mь с�t])Ыоку, ·вздох- Стрп,.д.и�,пr,. С0Фь11· Петровnа!
aemr, 11 заиграешь ... 11 Пр11ди въ чертоrъ Ильл С11.н,епыщ,. Да! это моя матуш
ко 11ш1; златоit! ... !) На глаsахъ Пilвериут- ка!
с11 с.;;�:езы, ·111ысл11�111 перелетишь въ ПеC1np 11,,1iium;. Ваша матушщ1? .. мQже·rъ
тербур1".ь, на буrор�;н, �;ъ е11 01юmеч1-у... ли бr,1 1rьl" Боа;е мой! шшое про11сще�·r
В11диш1, е11 ангельское личико, с11 розо- вiel поэво,11,те же 'мой др-угъ, поэ110.1ьте
выя щеч.ки, ел 1;а.mтановыс вс1.11оры, .. 11 па иасъ посмо'I·рtть: .. к-акоi оре�;расвый
сердцу с1·а11ет•ь .яег•1с .. .
1110.11одой че,1ов·Jщъ!·.. а uawъ батrоmкu ...
Ильл Се.1�ены11,
· ;;. И, со' кремеви 011 еще здравствуетъ'l
Илья Се.;�vжыч;;. Да ... хотн ушъ ,1.осватъбы, вы ее ве в11да,шl
С171:ртьА1Сищ,. Не в11да.1ъ! ова. nce вре- волr.оо стар•ь, но, бл.а11одар11 Бог;�,, зд.о.:.
мн жила В'!/ llcтepбypr1i... а н только что ровъ.
другой' день прi'tхаАъ сюла, совсъмъ na Стрть.л.к1щr, (со вздохо11�r,). Слава Бо житьс. З !1 ае1•е, r4·1, не шивешь, ка� .ъ бы ryl оченr, ра4•ьl
ни .бы,10 хорошо, а все хо•1етс11 яа роди- И.�ьл Сс.1�еныч;;. Бат.rоw11а очепr. бы
'ну ... Л ро-д11.11ся в·ъ Пете_рбурr1J, тal{·r, u ;не.11а,1ъ соединит� насъ •..по что съ вам11?
Стрть.1типи. Н11чеrо, пичеrо-,, друзьл
умереть в·ь иемъ хочетсл! ,
мои ... такъ, .. мадевькое воспоl\шнаоiе ...
И.;�ыt Ce.1ienы1,i;. О, 11 этому в1iрюl
(;трrьлтщщ,. О,111а110 iJIЪ, Арузьп мо11,, Илья CeJl(e]Ibllt'(i. Стало бы ь, вы o
/J• сА11шкомъ раз
. rовор11лсл о себ1, ... вотъ чевь хорошо зо�ете моихъ ро._дн11е,1ей?
r
что звачиrrъ любовь-..:, 1! хот·t;ъ
узнать Стрть,;t,кищ,. Дa ... namy ыalryшi.y! .. 11
вашу 11сторi10 и разсказа;1ъсво10 ...нзвюш- с•rариовый лру1'Ъ 11хъ дома .•. быrrr, мо
жетъ, вы обо мя1;с,1ыха.1ш? .. Стр11.111tинъ/
m1те, старость .11юб11тъ поболтать ...
Семеиьfч'б. О, 11а111т. таwь uр111т- ,4унсхая. Стр11.1к11.въ! В11ктQръ .Михайлычъ?
во с.t ущать васъ.
1r

и.,,,ьл.
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Стр,ь.uщ1t�s:.Так'Б точно\ (вis,cmopo11y). в11д;t;1ъ ее въ пос,11;;1вiй разъ ... меж,�;у
Стахо быть мевн здtсь еще· ве забы,н1? тtмъ, .�·rотъ ,,евь 111п't па111ятн1iе вчераm.lу11ская, (И.�иь Сел�епы,�у). Это 01.1ъ!· вnr�..• Б;1ашевпыfl 11 вм1;ст·J; в�с•1асто1;ii·
шiu депь въ моей ж11зв11! .. Въ uто·rъ девь
�;акое счастiеl
Н,r,ья Се.1ш1ьио. О, такъ вы в'l!рпо а бы;1ъ у моеб С0Фы1 в·ь ,;�ервый разъ, 11
вамъ поможете ... вы в1iрпо 11оговори1·е могъ ,111 11 думать, •1то втотъ же дев,,
матушк't? '
будетъ дое.111ъ нашей рацу1ш ва трi1дСтр,ьлкищ. Не11рем·tвuо цо1·оворю! .. цать три rода! .. Св11;1аиiе паше nро.40,1/Jудьте по�;ойвы! .. 11 ув11ре�ъ ",.аа,е, •iто жалось не бо,11.е десnт11 м11ву•rъ ... дес11т11
просьба мол оставетс11 не беэъ усп1;ха ... миву•rъ счастiя н •1·рщцать трu �·ода стра
(в�s сторону). Co,1,u! .. СоФ11I .. Боже мой, лавiйl .. Н rо•rовъ бы былъ про11ес1·11 всю
Бакой ,1,,111 вел сюр11р11зъ ! 1ш1.а11 рад;остьl .. ашзоь предi, 11ею па ко,1•tвах·1,, но все раз
(вс.;�ухо). Она скоро должоа бы1·1, ею- строн.1а е11 маменька ... опа 111J1мась .а.омoii, 11 i\JU't до,1шоо было р,1зстаться съ
да? nеправда .1111?
Со<1>ьей ! .. Я uробралс11 •1рез·1, 01100 е11
Н.11ьл Ce.1ie11ы1ir;. R думаю!
Стрrь.л.кип�s. Такъ оставьте мсво дуч- спальни въ пол11са,1u1111ъ 11 с11р11·1,а,1ся въ
me одu01·0 съ пею ... ,1а пе 1·овор11тс efl 11устах•ь ... Не эпаю t:амъ отъ •1е1·0, во
прежде пи слова обо l\ш1,.,.
мн'IJ ве хоТ1.лось итт11 домоil ••• Ка11ан-то
И.itьл Се.11�еиьи;;. Хорошо , .'tО})Ошо .•• маrп11тная с11ла тянула мена къ СоФ11t ...
11 11скочu,11, сво11а ·nъ окоо щ1альпи ... 11,
толыю вы ue забу,1ь_те васъ...
во что б�,! то пи ста,rо, хот·tлъ rовор11ть
дупская. Уб11д11те се!..
Crtiprьл1пiн.;;. Ущъ II ваАIЪ говорю, бу,1ь- съ Со...ьеи ...по r.orдa я отвор11.?1ъ двер�. в·1,.
1·е по1юйаы! .. ну, до св11дао_ья! ..,(Сад1tт- другую кoi\rua1·y-мo11 СоФья ушасuо ,,с
пугалась, зaxAdnвyлil дверь оредъ моnм·ъ
сп 05 к.рес.д,а). •
И.«ы1 Се;11еш,�щ, (дунс1l01't, п1;11:х:о). носоi\t'Ь, 11 я съ разтерза11uымъ серлцемъ.
А ты, Аннета, 11 забыла о nш,ет1; па по ueвoJJ-JJ oтapan11J1e11'дoмotl 1 •• lkxoжy на
его имя'!
,t•J;стн1щу ... •1·r'o -это? то.ша 11аро,1а ,10ма
.tlупс1щ,1. R сiю минуту отыщу я от- етъ дверь въ мою комнату ... 11 кричу:·
остановитесь! Bc·t раз11п·ул11 р1·ы ...вы ;ш1дамъ ему...
И.J1ьл· Семены11,1,, Опъ вемпощко стра- вы! крнча1·ъ 111в1J.-:Вы в 11д11те, говорю 11! ..
венъ, но 1111Аво, что добрыii чел:ов1iкъ! Но от·.1, •1ero шъ вто·rъ пороховой. запахъ?
Лу1-tсм.т. О , оредобр·t;i1шiй! .. .Ахъ, rоворнтъ ов11.-Отъ тоI'о, rоворю я, что
мп1i вз,�умадос�. разр11�111·1, дороmпые т,с•1•rо-то будетъ! .. П1�оща�!..
И.ll,ьл. Ce.1ie11ы1i�. Будь спо1юиваl ч1·0- толе1·ыl .. И за т1ii\1ъ раз,4.в11rаю тоАnу, u1·•
бы в11 было, 11 твой па в·tк11! (01t'6 ухо- воряю и замы11а10 комnату, 11 pacaoJJara
дu,m;; вis дверь па право, а Jlyuc1,a1t па юсь у 01а1а ... вдруrъ ... что это? ова! вто
опц! .. убрана какъ подъ в·tнецъ .•.ва у.tн.л,ьво).
ц1J тъма зр11·rоJ1ей ... вст. 1:1шч_ат1,: вев·J;
ста! пев·tс•rа ! .. roJ101Ja мол за1iру�киJ1ась ...
11 01·ъ ввезапоа1·0 удара u ртъ пороховаro дыма ... н )'Падъ •.. мn·IJ сд·tл:ал:ось дур•
я В.& Е И I Е VII.
во ...а ее между ·r1iмъ обв1iнчал11 съ ApyCmp1ЬANU,1to, '(одип;;). Сер,ще таК1, 11 r11мъ ... несчастный-, уа1асны,и ,\евь! Мо11
бье:rс111" Накооец'.Ь, 8 ее ув11щу! .. Бош� СоФЬП
11 11 ... i\JЬI бы АII па Ii1iK'L рамуче
.
мойl од110 зто слово pa;ii"щe'l'ъ въ ум11 вы ... О, Со<1>ы1, См,ы1I если 15·ь •rы зна
моемъ вс11 11оспомuпанi11 о 1111шувшемъ ла, �;ак,ь n до с1iхъ ооръ .1юблю тебя!:.
C-'lacтi11 •.. Прошл:о y;i1e тридцать трп ro- Но и ты, в-tрво, меня еще не раз,11об11да .съ того ущасваrо дп,1, въ который л ла? .. ты не церем1,в11л:ас•,, не правда ли? ..

'
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1, 1�одчуетz его та.ба1оо;111,;.) Не np111-a- Стрть.;щ1t11�. О, в въ втомъ ув1;реuъ.•.,
Софья Петровиа. Неужет. же ва111ъ
жете _,ш?
СтртьА1шиr., ( cis удu влеп�·е.,,t:о.) Н·t.тъ, будетъ веnрinтпо ,к11т1, у uасъ?,.
покорн11/:iше благодар10!.'. (во сторопу.) . Стрть.д,1щ,н,3. О, в•JJт1,-съ... я rотовъ
съ уд;а'вольстniемъ...
Бо,�.е мой! Со<1>ън вюхаетъ табаг.ъ!..
Софья Петрооиа. Та1,ъ за &варт11ру Софьл Летров1ш; Та11ъ вы еоr.11асвы
�в11 тыс11чn acc1Jrяaцi11�111, но толь&о безъ ва пnт1, .11·1;•rъ? ..
д;ровъ 11 безъ nоды ... а ес..111 уrодпо съ Стрrьлкшl3. Очеu1, х-орошо ... соrладровам11, такъ трn тысячи ассиrиадiпм11, севъ, есл11 ва111ъ это угодно...
.111еиьше отдатr. яе могу ... nыпче дрова · Софья Петровпа. О, памъ nес11ма прi
'
очевь вздорожа,ш!
, лтио ... nы такой прекрасный челов•Jн;ъ ...
Crwpть.;r,1.u1t'6. IIoжaлyii , 11 соrласепт, иамъ такого ж11лr.ца 11 падобно·... Позв.0АьТе :Не МЯ1; все СОСЧПТЗТL ... (над,ьваеm�; ,
вз11ть 11 СЪ_дроваl\lИ,
Софья Петрою�а. И прекрасно! меяь- 011кii, берета 'ltepo it ваписываетw на бу
те вамъ хлоnотъ ... ну, а ешел:11 хотите ..1�аиъ.)
11м11ть ч11С'l',УЮ невскую во.4у, такъ за это Стрть.;с1ш1t't>, (во сторопу.) Ч-tо это?
должны n.11ат11т� особо по три Ц'IIАковыхъ С0Фы1 J1f011 въ о•шахъ! ИAII она хочет·ь
въ J1t1.с11цъ...
меп.11 разсмотр·вть... то-то опа �1ен11 и ве
Стр1ь,;шюt7i. Со1·Аасепъ l t па зто!.: (вt. узоаА:а .... а 11се таки rоворитъ: ((вы
, сторопу.) Бо.ке мой II СоФья rовор11тъ о прекраопый че,юв'l!къ... ,, Злаете, iшкъ
такпхъ вещахъ!..
зто прiятно СА:ышать от1, тa&oii .осоСоф_м Петровн.а (в7i сто,рону'.) Пре- бы...
мил:ый '!едов·вкъ! .. (вслух1;). Да! вотъ Софм Пе-трови,а. И выходи'r'ь всего,.
еще усАовiе ... вы х.от1, чеАов11къ еще II съ .дровами, водой' 11 осв"JJщеоiемъ, три
яе старый•.. (Стр1ьл1т1t;; охорашивает- тыс11ч1r ,1,в1;ст,r десл•rr. руб.,е� асспruацj
сл) 11 rАаза у вас�, кажется,_еще очень 11м11 въ rо.4ъ•..
Стртьл1tu11,l;. 11 па все соrласея'Ь.
св1!ilш.•. во все та1-0, л думаю, пе .111•fiшаетъ, чтобъ по вечерамъ �св·tщ�лась Софъл. Петро виа. Теперь позвольте
_
л1;стиnца...
узвать ваше зва1пе, ш111, отчество Jf ФаСтрть.ш
1 ш-1.;;. Rоnечио, пе мtwаетъ! мш1iю.�.
СофьлПетровпа. Но за зто такше про- Cmp1ь.ll1'Юto, Ко.11ле1hскi� сов·ивuкъ..•
детс11 вамъ плат11ть ocoGo •. .- по два 01..11- (в�; стороиу .) Боже мой, что будетъ съ
,
ковыхъ въ ?1Н,с11цъ...
нею, когда она узпаетъ.:·
С трrмкин�s. ,Очепь хорошо-съ.'., (в3 Софья Цетрома, fэаn�tсывая.) Колсторо1Lу.) 011.а сд1J,fа;1ась ма;1евыюii 11и- Ae;1юкiti сов'tтuша, ...
тересаююй ... во все таки, над;о призвать.' СтртьАКШtо. Стр'tя1аiвъ!
ся, очень ..цобезва!
Софья Летров1tа. ПозвоА:�.те... Стр11л-Софы,. Петровпа, (в3 с
_ торопу.) Вотъ ковъ и,пJ Е:тр:tм1шоъ?
Боrъ пос,1а,1ъ какого ж11;1ьца: па все со- Стр1ь.11.1щ1tl$ , Стр1мк110'Ь.
rАасепъJ это, просто, кладъ! .. (вo.A!IJXo).
Софм Летровпа. Хороmо-съ. .. (за:
Но главное... вамъ яа,1.O будетъ заклю- п·исывал) Стр·м1шоъ!
•шть 1ювтрактъ пе 111ев1;е на,;ъ ва пять Стртьл:,щ,а, (ci. удив�епiеА�ъ). Чтовто?
л11тъ!
опа очень равиодуmва ... (вслух3.) CкaCmp'IЬ.tкu1t'1i. На пnтL ll'll'l"ъ? •. по, поз- ж11те, С0Фы1 Петровна, uеуже..111 ваr,1ъ не
воАъте...
оапомипаетъ ничего эта ,�,а1шмi 11 ? '
Софья Петровпа. Какъ, нeyжeist вы
Софыt Петровпа. Позвольте... С11р1,Аве согласны?.. поr,н,;1уйте ! такая сухая 1шиъ!...
квартира ... ,1 мы такiе 1\Обрые хоэ11ева,
СтртьЛ-Nино. Неуже,111 вы 11srвa,i111 уже
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11 11зъ своей вам.ат11, 11з� своего сер;rца и з- Марва. Въ свое* комиат11...
rва.111 друга вашей ювост11, В11ктора Ми- Софм Петровна. Хорошо... (nоо
xoдtimli 11·1; овер1, па право, затtрает'6
хайлович,а Стр11.111шва?
Софм Петровн.а. В11кторъ ,Михай- ее 1t беретr; 1'.iю1io 1,r; ссбrь. B r, сто
АЫчъ... •1то вы говорите? оеужеА11 ото ропу.) По· крайвей м1Jр ·1, , оаъ теперь
вы?
ве ув1цuтъ, на�.ъ отправится ero Авю
.
. Стрть.;е1сю�3, (cli вocmopio,it?J.)-Дa, Со- ша... (С.щ)трл па Стрть.,с1ш1�а.) Раз
Фи'! &а, ото яl
.1у1:а привоситъ вамъ всегда. большую
. Софья Петровиа. Это что зва'111тъ? пол�.зу... (вc.iyx'li.) Прощайте, r.ш..10СоФu! разв'li 111011що 1J·а11ъ называть...
стивый rосуА.а"рь...
Стртьл1>инr.. Вивоватъ! Конечно, по- . Стртьл1СШt'6, (nодходл. нr, neit.) Поз
с.1·.s 'l'рндцати трех.ъ ..t·.liтъ, оно вемn.ожко вольте, ОАВО слово... я об'tща.11ъ ваmе
стравпо••. по, по краiiвеп м1,р1,, мог у .11и �1у сыяу nоrовор11ть съ вам11 в'I> ero
я ва.1(11ятьсн, что дружба.:. позво.1111тельва поАЬ зу... овъ в.11юбленъ ... таюке влюб
во вс-r, А'tта... и я, Jiажется, 11м1Jю по.11� левъ, какъ бы.1111 мы н1Jкоrда в.1110б.1еоы...''
вое право па вашу друшбу•.. вспомните Софья Петров1�а. Въ, опять за ста' ·
рое?..
.
ваm11 к,:�втвы, нашу люооnь...
. Софья Петровна. Сд1,.1ц1йте одо.11же- СтртьJt1.1щ�. Умол1110 васъ 11мевемъ
·
вашей Аружбы: nмевемъ 'nрежяей любви
вiе.•• что. вы sто?..
Cnipri,1пщнr;. Позвол1,1·е мв't ковчпть! •. вашей...
Вспомявте посл1;;1.вiй день вашего свид.а- Софья Петров11,а� Извив11те мевя,
вiа... вспомя11те, что вы тоrАа rовор11- пожа.11уйста •.. �ш1; нужно 11тти••. 111епл_
;1п... вы �.ля.1111сь любить мепя 40 гроба..• ждутъ ... ес.1111 вамъ yro.4110 вавятъ вашу
Софья ТJетровна. Б.11:аrодарев�с Богу! квартиру, то 11зпольте nр1111есть заАа
Овъ изrАаАи.11:ъ 11зъ моей памяти т11жкiе токъ.•• толы,о ковтрактъ ва вашъ счетъ .••
мо11 rp1Jxи... я ущъ все забы.11а. .. ка�.ъ npoщattтe ..• въ другое время я васъ rо
бу дто в11чеrо и пе бъ1.110...
това пр1111ять, во сеrо.l(вл, 11зв1шi1те.••
С1прть.л.хшt'6. Н1.тъ, в1iтъ •.. подобныя (Yxoo11mis с� MapвO'l"I, 8'6 дверь на лп,во.)
вещ11 никогда ие забываются! .. скажите,
скажите, тоАько, что вы еще не забы.111
етого блажевпаrо времени...
Софья П етров1щ. Если вы хотите
11 BAEHIE Х.
звать истину.. . ес.111 вамъ призваться ...
Cmpтмr..icнr,, (одинr;, xoдиmli В'6 раз
,J умыь по хомнат,ь.) За ч1iмъ II ее в11А't.1ъ? зач11мъ я ее ВIIA't..tъ? ••. я 11е стра
далъ бы теперь такъ у;r1асв,о! .. Я вооб, ража..tъ ее, как:ь прежАе, м11.1ою, любез
Ji В А ЕВ I Е IX.
ною, страстяою••. а думалъ, что ова со
ко М�1 в1iряость ... и что жъ я
храяпла
Т11ж�. и МлРеА.
оаmм1,?.•.. О; Боже мой! Боже мой! пед!арва, (вбтьгая из� двери на Атьво.) ужми Ающ моrутъ такъ 11зм1шят1,ся! ..
Сударыпл, сударыяяl Jlaвpeп-:riй Петро- Н1.тъ, л викоr,�а не прощу ей етоrо•.. я
ж11.1ъ АЛН вея •.. Тр11.1(цать JJ'tтъ n11та.11:вичъ пр11ше"1ъ!
Софьл. Петров1tа, '(вl; сторону.) Бо- ся надеж,�.ою ... 11 O.l(uoй r.111яутой соnер
же мой!.. ( вc.,iyxis) Хорошо... сей- \шевпо увичтоже�ъ! •. Неуше,ш, пос,111
часъ ... я зваю, за ч1;мъ _овъ прише,1ъ ... етоrо, посе.111ться мв1i въ зтомъ дом't?.•
1
ГД1i И.1ьюд�а?
\ я11тъ, в1>тъl.. и 111ory и еамъ зд1Jсь 11з �
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1111/аuтLсв! •• Ныо11шнiв, сердца стад11 ужъ Слуша'itте же! с1;аж1(тс uмъ p11m11ll'e..tьвo,
ве то, что въ ваше зо-tотое время... 1111тъ Ч'fО вы _пе хотите ЖJl'DЬ у етой rраФtш.о.••
бм1;е цп дружбы, ВJI .,11юбв11I" Б�.1ва..щ, 11 васъ ве оставАю ... буду под.«11 вас'L u
ecAu мы скаже�ъ, ч!о ,цо
_ бим'li, 1:<1,къ, помогу ва.мъ...
Аюбям.ъ .всю ;щ1эвь; .• а ныдче, DQCMO� .llунскал. Но я ве см11ю прот11в11тьс11
, ?
рате чrro зто такое.•·
вол-r. С0Фы1 Петровны ... 11 ей такъ мно:
го обязана ... она nрiютила меня,· вое(Uoвan музыка).
ШllfaA3.
Т11перь со.о,с11�::ь не съ 1;ою сп.101'
Cmp,ь.1tl(111to. Такъ вы ее восn�1так
Изво.шть МОАОАежъ Аюбя.ть�...
в1ща?
, :ЦвоJ1 хрпчятъ, "и за ыоrп.1ой
Кiявусь ..IIaэeтii 1111рвыиъ быть!... »
.llyиcNaя. Да ... я сирота... вотъ у»1ъ
А ВАруrь, y�pn eFO Апэета,
,t;есять .,'11J;тъ, ка�;ъ 11 ,НIШИАасr, род11те
Овъ то1:часъ о.о1аыевь страстной свой
Аеli... маменька моя была ея подругою
Шаwuавскииъ тущп� у Фе.1ь"lта••.
В'Ь \\fOЛ:O,t;OCTII II аав1Jща,1а ei\ МОЮ судь
:Ц sа.отра завлтъ у.а.."Ь_ Аруrой..
бу:: .. васъ та11же, В11кторъ Мщай,1ычъ,
зва,1а моя мату·шка ...
Стртьдхин,�. Меня зuа,1а ваша 111атуш
ЯBAERIE XI.
�.а? ... Боже мой! кто i11e оп а?
.llyncxaл. Не оомв11т е лп вы ААе�;Ст�кшаъ , ..f:t'nct.лн.
савдры Сергеевны Луиской?
.Jlуцскап,, (в,о с.-�еда:&о, вы3;одл., Uдо Стрт::лхищ;. Алексав,ч>ы Серrеевпы
двр_ри иа .llfЬвo). Боже :мо_,,i!! Боже 1110�! ... .llувском?.. позвольте, 11 зва,1ъ А.tексавдруСерrеевяу, то,1ыю пе АувскуIО а Сuуря ве перевесу этого!
·· ·
кову
Стрть"х,щut,;;. Что еще САJЧJМОсь.?
.Jlyuc1.an. Сеl!часъ приш
. еАъ къ Со�ь\11 .llупскал. Да опа и сстL._. . ова вышла
Петров 111; этотъ в.есвосвы_ii Аа�ревтw за?ttу-жъ за -0едора Ивавыча Аувскаrо...
Петрович11>, .• вообразпте, овъ хочетъ мс- Стрть,1tх.ипr,. Такъ -у�къ зто nocAi мо
и я сейчасъ везтп ва м1Jсто къ sако.t!:-то efo отъ1Jзда ! ... скащите пожмуйста!
rраФи в11... мев11, противъ вод11, 1шр м1>- '!;'ак� 11ы дочь А,1ексав.4ры CeprceвJJы?.•.
,1и,1и къ вей liОl\шаuьовкой... а все это Бон;е мой! sак'Ь же, 11 ее оч,�вь' :'l;Орошо
AAlt ТОГО то,1ько, ч�объ раз,rtучить меня ЗIЩЛ:'Ь. • • Я ж11.11ъ, назад';(, тому трn.,,.Ц&Тh
тр11 rода , въ од ооl\1ъ ,11;ом1; съ в1�м11 11 часъ И..�ьей Семевыче111ъ•...
Стрть.я,кша;. Б11.4uа�ка! я, AJH alQ, у сто ви�аАъ их ъ... То-то я мяжу, та11оезнакомое л:ицо, вы похожи ва свою маsтоА rраФIIЯИ сме'ртмьвац с15у ка?...
./Iунсrщл. Ма1. все равно... я rото- мепьку ! прекрасная бы.1а ;,.1;в1ща� такая
ва бы бы.1.а ж11ть въ тюр1�111't... то,11,ко бы же хорошенькая какъ вы, пем пож1ю бы
Аа в'tтрева... Аа зто пе б1Jда/ ..- теперь
це разлучаться с� яямъ...
я
(;тртьлд,uн,_,r;. О, ка!\'1> я paA'J.! какъ я узвал:'li, чrro ве даромъ сказана пословица: nъ т�1хо�1ъ омуn черти водятся !
радъl
•• _
.llунска я. И вы еще ра�у етесь? я сораве мвво, 1:акъ ве.&Lзя t'io,11;e I да!
ес ;щбъ пе Ару.гая о.сQба, я цеnрtш1�вво бы
етоrо о� васъ ве ожи,,.ала!
Стрть.л,юt,Но, Д а какъ же ве рмо�ать - ЖеЦИАСR па ва,шей ма��ецьк ·h... rеперь
ся такой страстной мобви? .. страл.авiя, даже жа,111ю, что яе CA'fi-ta,11, 9тоrо...
nоmертnоваяiя мя милой особы... это .llу щж.ал. А знаете, �;�къ опа- васъ
по моей части..• ето зад11JJаетъ 111�11я за помя11.са... ова часто. rовори�а 11,JU1J о
ж11вое! .. , Такъ я ошибса: и яывче еще �асъ ... и одного то.«ькQ же,;rа, 1а., ,юrАа
.«юбатъ также r.акъ прежде .•• (./lyш;кofi). нибудь встр1;титьса съ ваl\tи!

Ко�в�((я�11о�вю,ъ въ двухъ 411йcnrsx1,.
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CmptъAIOOt'(;. Б1tАUижка ! •rакъ она ,rучатъ со мною, тогда � p'tmyc-ь па
у�ер,,1а?
�'все... н са.мъ уб·tг-у изъ .1;ома ... увезу
.llу нснал. Да, вскор1. пос:111; папеоь-• тебя ...
кн ... и предъ сме-р11iю 'nоручиаа мвili от - · Cmp1мN1t1t'6, ('маn,ьш)�о вставая).
дать nамъ &тотъ nакетъ ... маrrушка го- ,Браво! .. бра110! .. 11 узнаю въ 11емъ себя! ..
вор п,�а мв;J;, 111 0 овъ uр_ивадлеаштъ вамъ И.А.ьл Cemenы111r.. Пого,111 тоАы,о ... дaii
u т о.11ько отдавъ бы,1ъ ei!: ва со:ь,ра,ве- 1Раз,10�1а'J\Ь мв;�; дверь... 11 11мъ nокаа,у
себ11 ... (Cmr1mmr, вr, дверь nouu11,1,
nie ... (Отдае тr, e.1iy 1�амещ15).
СтртьАКШtо. Даiiте, д:�i\те его сюда, Cmp1 Ь.tRШ!o. Р11момать .4Верь?. брав1rсмой 4ругъl ... (РасК,рь�вая, nал· ет0). Эт11 сuмо! .• мо,1одецъ! .• о,1нако жъ 1 uоэ!!о,1ьnис�;ма СоФьи . .. они в·.ьрпо, бы.,ш у вел те! .. он11 моrутъ ус.&ышать стукъ 11 11р1fпа сохрапевi1i ... (о собо). Б-щщая, Сашевь- б�rутъ сюда ... тогда все пропа.&о 1"
ка! ка1tъ жа.&ь, что ты yJ11ep.-1a! ... вот-ь Jl.yncxaя. Прав;tаl" во 1ш,ъ же оаъ
· вта бы бы,1а истиввы:мъ мв·.t ;tруrомъ ... выйлетъ?
Боже мой! какъ II былъ сл 1;п·ь! ... cчac•rie И.;�ьл Се.1,ены 1,'6. Пристуnомъl nеребы,10 такъ бя1шко отъ мевn, на одно.о л't- пз у череэъ окно!
ств1щ1;... и 11 выпустшrъ ero 11зъ рук·ь!.. Стр,ь.л1.щ1�. Славно оридумааоl
( СAtompдua .l.fy1tci.y 10).Она, быть можетъ, .lly 1tc1.aл. Но онъ J110 н1етъ ушиб11тьса? ••
бьма б111 мое!l дочерью... 110 кто ;юъ мв:1; Стрrь.д1>,111�ъ. Не безпокойтесь, r.1ы ему
м1Jшаетъ и •rеперь? ... (Садитс я к;;, сто- поможемъ ..• два, 11р11 сту;1а 11 ;,.овоАвиоt
.н,у U paЗCAIU;mpttвaemr; 1Ш.СЬА�а 1 оез- Ид,л c�ie11ы11r;. Та1,ъ Ciiop·te же! na
�риступ1,J
,
престанпо вздь�хал).
Сt�рть.дю111tr;, (веемо). На пр1ютуп•ь!
(Берето кресло и cnщвitmo eio "" дверц.)
.ilу нская ( ста1�овлсь па это ,r,ресло).
lfолько пожа.1у!:iста, осторожв1iе .••
(Сnр1Ьл1щн'6 беретr, дру�ое .,.рее,л,о ii
Я BJIEHIE: XIJ.
оер:жщm;; еще ew вт; py,r,ax'6, 1,о�да вхо.,4)'nснлл, Ст.Р11.11Шn-ь, (у C'l'O.ra), И..u.л С ЕМв• дum'6 Софья Uетровпа.)
ИЫЧ'ь, (сту\Jитсл въ Аверь па право).
1

Наья CeJ1te1tыч'6. Kiro тут·ь? от.вор1111B.IEBJE XIIJ.
те! отворите!
.llync"aл, (подб'fl>�ад xr; двери,). Боше i!I)•11сБл11, (у 48ерц на ираво, па 1tpec..rax-ь),
_мой... не запертъ, ,111 овъ?... такъ 11 ll,11,aGEJJ:EШJ'IТ., (.высуnу.вmись въ oкomi.o, раз
rоварпеаеп, съ Лу11ской и Ц1rАJет'Ь ел ру11у),
есть .•. 11 к-t1Ф1а u1;тъ...
С
тм;..�,шnъ, (c:r, 1:рес;1011ъ въ ру1,ах:ь, па .l'Jшo),
.�,
т,
(разсАtаtlрива11, сь а). �УРАt.овъ
Cmpть.A.!iU1t�,
•
n СоФ1,n ПЕТРоnш, {вх0Ая1ъ, разrо.
да, ,зто заперАа его сейчасъ маменька 1.
11арпвгп, въ ;1.в'еръ па л1rво) .
.1.fу нскал. И в1;рио .д;1я ·fl'oro, чтоб:ь
Софьл П�ровна, �fБу ракову ). q_удесов1:. ве моr<ь со мвою прост11тъся...
И.ды, Сел�епь�,,о, ·(nоh'азыва.лсь в'15 вый, n 11амъ 11оворю, ш,меnъ! (Ув 11'д л
Q!(OlllKТI,, падr, дверыо). JJpoCФ1111LCR? .. CmprьdlCIIHa). Да ОВ'Ь еще 3)1'1Jc1,! ВО'l'\Ь
что D'FO зuачитъ? paзn't 11ы �:уда в11- on!
б)'дЬ ·J;дешь?
, Бура 1,ов,;, (дероюа в r; руи�хо 1'.люiir,).
.
JlyncNaл. Сн(? ыиауту! .• за мнl)ю пр11- Помилуfi
, теl ,щ ои.ъ у жъ ne совс1;мъ ,ttt
wе�ъ .ilаврептiй Петровичъl..
r,ю;,.а пере·t.ха.&1,? .. (Подходя кr, ·СтртьлИ.,�ья Ce.,irem,i1i1,. Ниъ! втому ве бы- ,�,;щtу). Позвольте-uозва-1юмвтьо11 ... (Раз-.
еатьl" скажи 11мъ, ес.111 оiш тебя раз- 1,0110,рпва�m'о пща;о ci СтртьАкrшы,ш;.)

СDIВААЦАТЪ я пятr.,.uс1тъ A�n,
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Софья 1Iетроена,, (rеиол, лсежду Бу рако е'6, (пооо1�дл кis Со фыь Пгm1ЬАt'6, Ндью Сtмгныча ii .lу нску ю, ко- тр о вн,ь). Что sто, СОФья Петровна?.. что
тор ъ�е, пе зам,ьчая во шедuи4хо, tJce еще ч11таетъ этотъ rоспо,11.,шъ?
раз�овар ива юm15). Что ото? что 11 щ1жу?..
Стр тьл'Хuн.r,, (н.е вспшвая). Ром авъ въ
� 1И.лъя СеАсеиы'Ч5. Маменька!
011сьмах1., который я нам1iревъ uаоеча'6 l.Ау нс,шя. СоФья Петровна!
тать, п даже съ ист11ввыми 11менами А1iiiСо фъя Петровн.а. Роспод11, Боже 1\tой! ствую щих·r. ...
какой соб..tазвъl .. ( Схватыв ает�s за ру Софья Петровиа, ( во ст,о рон.у ). Что
ку .llу нскую и �кi,eae,m, ее со ст.у - я c..tыmyl
.:«а). Что зто вы зат'tяАи, сударынл? 11 Стрть.лкин.'6. Этотъ ромавъ может-ь
rдt ше, въ моемъ A01\t1i?..
прю1есть бояьmое счастiе в 1.которымъ
Бу раков'6. ПомпАуйте! что это?.. (Под- .1юдкмъ... тоАы;о бы .бы,10 corласiе ...
xooumz ко двери на пр аво, f!m.tJopлem3 Бураков,;. В-срво corлacie автора?
ее ц еходиm;; ·ви ко.11�на ту , .��ежд у m1Ь.щ1 Стрть.л.1'ин;;. Имеоно!
("трть д"'UН.'6 садится cнotJa ко сто.1 у и Бур ако815. Dожа..t-уйте! ,tо.11жво быть
nеречитываепиs nttcы,a.)
весы,1а ..tюбопытво ... ( а;о чет11 взять niicъ' Софья Пет.ровн.а, (.lу нской). И кто ма .) Позвольте оо..tюбопытствовать...
вас'.L этому науч1мъ? заr..tвАЬJвать въ комСо фья Петров11,а, (у держивая eio.)
пату �;ъ молодому . че.tов1iк-у ! шептаться Переставьте ! что за ,tюбооытство такое!
с1, в11мъ! .. разв't &тому, прост11 ГоспоБурако в11 ( Стрrьлкин.у.) Вотъ в11ди
,щ, 11 васъ У'IИАа? С'Ъ коrо вы ото бра- те ... 11108 жева, СоФЬЯ nетровна, пе nоз
.1111 nрнмьры?..
во.11sет1, мв1i в11коrда читать ромавовъ...
Стрrь.111'w10,(разкръU1а я одио n1icьAw, терц1iть ,1х1, пе )IОЖетъ •.• DOl\111;1y�тe,
•ттает;;). ((Маменька запрещаетъ 111н1J опа у 111епв съ �акой строrой вравствеп
васъ в11;1."Еть ... по а ее ue пос..tуmаюсь.:. ностью..•
Стрть.111'/f1t'о. Н яе знаю, за ч·tмъ ше
толь ко бы былъ cJJyчafr ... только бы уm.ta маменька , в позво..tю ва111ъ орnтт11 заореща·rь?.. Въ подобяыхъромавахъ м ио
нъ паыъ! .. >,
го найдется 11ятереспаrо и правоу�штельСофьл. Петровпа. Боже 111ой! что II ваrо... ваприм1iръ:, въ зтомъ рома п,
ареэанимате..tьвое начало II ореоеча..tьвый
слышу!..
Бураков,;, (выхооя 1180 дв8рu, на npa- конецъ •.. (Софыь _Пепро в1иь, отда вая
во с;; Илъе1t СеменычеАt3). ПомJ1.�-уйте, ttziCЬA!O.) Вотъ, одпо, д..tл образца... не
ua что sто похоже!..
угодно л11 вамъ Саl\ШМЪ 11рочесть, суда•
Ильл Се.мены,,;;. Но, батюшка...
.рывя?.. Возьмите ...
Софья Пempouu'f. Молчите! .. вы, су- Софм Петровпа, (с11 ш1y.1iлeuie,iiт,,
••1арь, также ОЧ(:JJЬ в11uоваты! .. вы забыли nа.Уrьреваясь cripлmamъmicь.,w.) Нол ...
Стр1ь.л1щи11. Нс бойтесь п11чеrо, cy.ta
вс-t орн.1111чi11! .. вот:r, сыв�;а Воrъ посJJa,tъl Госпо.,х11! прости :.ioe co1·p11meнiel .. рывя ... ч11таii.те! .. r..taвныii 11втересъ за
Этакую завелъ ucтopiюl .. вз,�ума..Jъ "О:- �июqается вотъ въ эт11х·ь п11сьмахъ •..
мать двери... лемать окошки...
(По1w,эываето оставшiпс1� у иего шtсьСтртьлк1m'6, (сидл у стола, 1iumaem'6 .1ia.)
другое п�ссь.л�о
1<Пожа,1уuста, 1111.-1ы/1 Бу раков3 (Софыь Dетр овшь.) Т/11Вш,то1Jъ, будьте осторожв-tе, ue остапа- таliте, С0Фы1 Петровна, ч11та.iiтс...
в..t11tiaii.тecь у ъ1оеrо окпа! .. 11 ма.мень�;а, 11 Софы, Пempodlla, (читад со с.нуще�
сос1iд11 наm11 моrутъ зам·вт11ть ... 'ecJ11[ бъ uie,1i;;.) С1 :М11Аый_ друг·ь мoft... несравпсв
ве оои, в roтoua бьi uьма воуст11ть васъ nыii ... »
'tJpc:rь oi;uo въ 1;омвату... >1
Стрть;ш��ии. То.1ыш, no;na.11yftc•,·a. Сt10Г:офы1 fftmpofJ1ta. 11още мofil 0011•1·ь! ственоы11 11ме1Н\ м11мо!

J.

Kollfв.a:1.11-вoAEBlfAЬ въ 11вух1, 411ikтв1ах:ъ.

Стртьлt.1иl:6, (в'6 ctnopony). Ооа еще
Бураноб'6, Пом1муi\те, 11�ве�во... за
111.мъ вамъ звать... пусть хотr, будетъ песоnс-t;мъ 11з,u1шnАась... въ вefi оста,tась
uесравпеппый: r. N.
сАабость 1>ъ му зъш11 .•.
t
И.11.ьл Ce.1ic11Ы 1'6, ( oб�iuiaя · Стрп,.11.к:�СтрrьАкии;;, (тихо Софыь Петроен.1Ь,
кот орая прос ебя до•tи тыеаетr; письмо на.) Вашъ бАа ro4meAь .... яашъ 4ругъ.
).
Это. ва•1аJ10 ваше го романа.:. вспомвuте · Jlу иская (Cmpть.11.liшiyJ l\Iы »амъ об.11прошАое JJ подумайте, •tто вы A·li.11aeтe съ завы вашимъ счастiе.мъ!
Cmpтьлti.Un'ti. По.1поте! ... nо,111оте!..
ваши111 ъ сывомъ...
Софьл, Летровиа, (особо.) А жальl
(На �1оти11t<1 иэъ опер м: Гу rепоты.)
все ·1·шш у вея ничего п'Бтъ! .•. _

И;1,ы� Сел�енычо. Мы буАеМъ вас·ь лю
Васъ мучи..�а судьб а б е3божно ...
б11ть АО гроба!
Но будьте съ сыпоъ1.ъ nы добр11й!
(Грош,о .)
.il.рю;ал. А я съ пып·liwв11го АПЯ буВамъ 11с•1J&1·ь кquчать ро маны д;олж uо ,
сч11т:�т1, вас·ь вторымъ !IIOIIMЪ отду
1�й!
з
Счаст,rиоой сватьбоu безъ ат
цомъl
Б)'Рл1,оn1,, И,11ы, С1шЕвы•�ъ п Jlуnсклл.
· С1пр1ь.;шш�о, (со c.11eзa.1t1i). О, да! uaДа, это точно справедл.оnо!
зыnafiтe меuн отцомъ сво,�мъ! л 'l"Orдa ве
Илыr CE�1Enы,i1, n .ll:vnci-л11, (къ
буАу 04иио1шмъ въ ыiр1,! ... Да, )' J\Jепя
f!I.
СоФ1,•1J lleтpou»:1!).
"'· О, дайте 1юв•rr1ть uаыъ сqаст.шnо
теперь есть дочь! .•. Объпв11пю ·1·ор;нестРоъ1аn1., .11обооыо вачатоu!
веп110, ч•rо л, ·старыli хQлос�я11ъ, Ввкторъ
�
БУ1',шот�ъ.
Стр·t111швъ, ла10 кА11тву яr1когда не же�
Такъ даuте жъ �.овчить rшъ ctracтAпno
питьс я н вес мое состонвiе. отда�о мое�\:
Ромаnъ, АJобооыо пачато/i!
лочерн... (по,сазыва." па Луисную) и
СоФьд ПЕ·rРоu11л.
Н1;тъ, ue хочу! ,11.тъ, с:ь r,rаз-ь ;i.o,toii! вотъ дочь Non!
Бурат.,ово. Поми.11уйте! 'l'ак·ь зто Стр1мCтМ1.tr<urr1,, (rщпвъ с�срьншу II
пrра11 с,11iдующую :Jpiю, поетъ:) 1\J!ПЪ!
.ду пс1>а1t. Да, другъ моей матушsиl
•При,.щ оъ rrepтon. 1,0 мn1> э,1атоii,
Приди, о,_ rшлэь, ты ыoi'r Aparoi'i!"
. Софья Пе тров1tа. Благоро4вый че.110Со11>ы1 ПEТPOIIUA, (особо).
в·JJ 11ъ! Я ето говорю отъ сердца!
Что сАыmу л? nоспо)lиоаuья
Бур аn.0 8'6. Помилуf�те! 11есьма бд.1гоВдруrъ ста.ш. душу nо.шооать. ..
.
дв1;!!-ш1й челов·fшъ! ... пр11зр·tт1, таtшМъ
ро
л вспомпв.,а .моu страдаuьл...
Та�п, и 011и до.1жuы страд;ать!
образомъ спроту ! : ..
Мепя судьба оаtесточиАа ...
Cmpть.1t1:iut;;. О, nерес•rапь'теl ... (во
Но я ue nory б.1ro д11тей!...
стороиу ). Я. то.111,ко nом11р11..fсл съ оа(ИАь'& Се)1еuычу).
llfЯTьJO доброй ен матер11 1.... (oc.,iyxo ) .
Возыш себ1�, ыой друм., •rто мri.Jo
Ну, д1;т11 111011! ,1юбовь ус.11а;1цал:а i\lOIO
И будr, ва n1щи счаст.шст; с ·ь пей!
чтобъхоть
молодость... поетарайтесь-ше,
.
·
и.tы1·сEЩ!IUd'1•1, 1r.II;vпc1-м1 (броса11сь 1tружба ле.111:i11.11а
... есстарости
па
мепл
, .
къ' неи.
.
• )
1
заВJIл1о�овь
ж11зои
в:�шеi!:
ро111ап't
nъ
Jllt
9, матушка!.,. о1;тъ, мьr ue съ слл1:
мает·ь первую r;1аву ... то друшба дол1ква
БАаrодаритr, 1,атс-ь АОАашо васъ...
Теперь па 0·1щъ оы оашnп,10
всеrда·за�;,ноча•п, nocA1i4н1010!
;о И счастiе 11 рмость nъ насъ!
"' \
(Новая )rу3ыка.)
БYJ.>ARonъ и СтР1м&1111ъ.
с Teuepr, ст, собой nы no:1111pu.Ju
СоФьд П ЕТ РОВIL\, (кт. пу б,rпк•1,).
,,:, Д1;1:еi\ спо�1Х;1, u съ нnшt щ1съ!
Прсдъ -оа:11п иыuчс л n1ш;�:ась
' СоФЬЛ П1;;1.'1•оtш.1..
• :а 1
Cnepna д•1Jопцеi!: ъrоАодоп,
\
::::) .,l11шь щ.,ы,о бт. 11ъ irвp·t
ъ
r.
Пото�1ъ въ ст:1руху преnратf!..�ас.ь...
�1ж вы ж , ш, 1
Т,ш-ь с•н1с-rье нс оставuтъ оасъ!
И аnторъ осе то11у 01шоi\!
/
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9.гть�ре .JUJ.cнu ит1µiлш,каао театра.

Четыре маски вталi11я.скаrо театра яем,, бражьевъ Ца,nи, c..tyrii, .11ю,11;и виз
состамаl()тъ ес!l'ествев11ый, переходъ отъ каrо. nро11�хожде11iя. Павта.11оиrь обыкяо
варо двы хъ типовъ комедiJ( deШar,te, 1,'Ь вея.110 добрый: купецъ , 1юторыfi 'ве,11;еть
.11ицамъ ко�}елiи, · ос�оваввой яа изобра- с-вою. -ropiiOВAIO честя.о ; овrь прос11J.11rь
жевi11 хара.ктеровъ. В� самомъ дt.1:fi, ;яравовъ 11 по варужвоств &1iс11мь110 1111tш
каж,\а11 11;�ъ сих·ь масокъ nредстав.1яетъ �оватъ. При цel'ltЪ nочт 11 всеrда дв"t мо.10характерт, CTO.ilЬKO Же OT,t't.ilbВ.ЬW lf р"tэ- resькi11 Jl ·XOpPWCBЬКiЯ д•tвушкu; а за B(ll\lИ
кiй, какъ r1 ев к9с1щ>мъ. Пaнma.JLO�, �хаживаю1VЪ, по крайвеА м1р1:, сто,1ыю же
.Ар.д.еш�ш, liipu,1 e.иa 11 Бо�отtскi?''i док- во.1оки,rъ,, 1ю;11орые веорим11т110 вадува7nор11-во'tъ эт11 четыре соверmевво во- ютъ б11дваrо Павтал:ова, при помощи
DЫII ,11ща. Къ н11мъ падобпо было бы прп� оод�.;уп.11еввоi't:, с.11ужаяю1 11.1111 счг11 . Не
1
соедшшть еще ЛоАншt�пе.и�_ u Скара- муд:ревц_о, что Павта.1оаъ им,ъетъ ва
муша; 0,183\iОЖе ихъ не Cl\f"tlDIIBaIOT;Ь IJ К.4O.ВВОСТЬ Jtt. торrоиЛ't; опъ родоъ,ъ 1131, •
етавятъ совс"t;мъ отд'liльво, хотя, сход- В�вецi11, rорол.а торrоваrо по преп111уще
ство ме;цу вс11м1, э,r11м11 шутами такъ :ству. Ныпmmвiй костюмъ щ•о все такой
ве.11ико, ч.то труд:110 попят,, прп ч11ву та-- �е, �.акъ 11 за д;ва в;�"а; OIJЪ все еще ще
коrо 11ск,1ючевiя. Строrо суди, его мож- �о.,�яетъ вл. ст.арв�ой ве11ецi11вск,ой о,11;еж
во отвести то..tь.ко къ одноl\tу, а имев-. f'», въ mароварахъ, въ шор_окомъ ко.11яо- •1rro у Do..111m1taeAЯ ,r €1;арамrша oairs, въ кра.авыхъ чу;rкахъ II турецк11хъ
в11тъ масокъ. Пiесы, въ кот-орыхъ 11r- туФл!)хъ. Пая!l'ЭАоа.ъ ие бы.1ъ с.1.иm1;0111ъ
раютъ qетыре. маскв, в.ообще пiесы из- раеточ11те.1евъ i, въ самую цв1:тущую
111/стваFо содер.жа:вiя, от;rичнын отъ на'! пору Вевецi11в�кой торrовл11; а )Jаковецъ,
род�хъ <11арсоnъ ф,1оревцi11, Рима 11 1ю1 1да д-11;.1а республ:11�.11 првяя.iи ч�пой
Heaoo.u то.1�,ко едва зам"t;тпыми orrт·sв�a- оборотъ, сд-11.11а.1ся расчет.1111выJ11ъ до
MIJ, В1;рпост1,, сч, которою каж .л;ое 11зъ без1.овечвост11, даже скупы111ъ в ве такъ
чеrырехт. J11щrь сохравяетъ свой xapaiv- уже легко допускает1, себя обмааывать;
теР,'Ь- сам..ое маввое JL сущес11веввое оаъ яоситъ масау, .а.ъ вс1i его соо·rече
вхъ раз.1 11чiе. Вевецiпвецъ Павта.1011ъ и ствеввик11, J!Ъ золотое время· его юности
Болов.скi./i д;октор,ъ, .IIЮДИ порцочвые, и 'б.Jаrосостоявiя.
блаrорол.выё о:rцы этой повой отрасли Докторъ, подобно Павта.лову, яв,,:.яет
с�мейс-юва и>r.а.11i1µ1с1шхъ шутов:ь; Ар.1е- са съ оольm�m т ребовавiями' ва вaж
li.Bil� 11 QpQs:e,ыa, ваnроти'1ь, пзв11етпые кость и 0;1агор0Аетво прiемов1>. Свер�ъ
.вч вецецi11Jlqкн11ъ IIJJM"W1iax1, цq,6.!Ь име- �ого,_ ои. у11е11ыЙ' в з��.011ов�вдецrь; с.1'5"
1
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-ia , котору10 Павталопъ взn.11ъ яапро- во вс·t.хъ иапра-в,,1евinхъ , объtха.1-ь о
катъ, вдругъ оставов11,,1ась. Ар.11с1шаъ, крестпQст11, сnра1D11п.1.11ъ у 1ш1,даrо opo
CAyra его, задалъ ей сто;rы;о оа,,1очныхъ хошаrо JI u�1какъ пе моrъ отыс�;ать nо
ударовъ, 11то смирное шиво•1·ное, выве- терявпаrо ос,,1а. Въ зтихъ розыс!\ахъ,
девпое 11зъ те _ро1шiя , ;rлrпуло его юq ооъ ,прове,,1-ь вес1, остато1,ъ дnл II вес�.
pcei'i моч11 въ n111потъ. А умекивъ, въ б·1i- вечеръ; вакоuецъ б·11л;вын осе;rъ, полу
шепствт,, подвллъ камепь r1 брос,мъ lli\lЪ мертвы/:j отъ уст,мостr1 н голода, р1.
въ JIОШ3АЬ; Сгоряча , OB'L Пе yco1.JIЪ ШIIТСАЬПО 0ТJ13З3ЛС11 IITTII впередu, Д11tп
В3М1JТI\ТЬСЛ, 11 nм11сто того, чтобы по- роАамо , nывсленвый изr. свое/f задуыч11nаст1, въ лошадь, попа'л•1, прлмо в.ъ со1шу вост11 отим•1, д'Dliствiемъ со_противле11itr,
rосподипа. Папта,,1001, обер ПJ лсл съ бьетъ себл въ ;1объ 11 говор11тъ: «Ну, пе
Т'liмъ, чтобы посла•rь по краf!пей м•t;p·t дуракъ л11 пl-в·.tдь осе.11ъ-то, котораrо
!Ыс11чу про�;Алтiй Арлекину; вдругт. ов·ь л 11ска.11ъ, зА·tсь; л самт. 11зво.1111,1ъ npo
yв11,1t..fъ, что б1JАUЛКЪ тащ11тся за вимъ, rуливатьсл ва его сшш11! ,, Эr�·отъ C.IIJra
eдвa пере.4в11гая поrи, кряхтя II держась оростпкъ , разс·t1ш11ый шутъ, - Ар,1,е
эа >1швотъ.-Что за дьявольску10 лошадь кипъ. О;�;вако-жъ сстr, c,1y•ia11 , �'" 1;ото
да,,1и вамъ? эа�;рича.111, овъ ему. -Пов1Jриmь рыхъ у псго я·tтъ nеАостатка п11 в·ь
..1111, что въ то самое время, 1.а�;ъ она лпr- см11т.1111вост11, n11 въ х11трост11.
пула теба въ живот�,, меня опа у;�;ар1ма
l{orдa пасм1;ш1ш надъ соотечсствепнnвъ сшшу !
Берrамо хороmенькiй ropoAOG'Ъ, вы- кам11 А p;rei;цua tта110011.1111сь уа,е с,111ш
строеввый амФитеатромъ па послt,1,;цей ко111ъ язв11те..tьны; trorдa Ф.11орспт11нцы,
возвыmенвост11 11та.11iлпск11хъ и вальое,111щ- эт11 разбоrа'Мiвшiе купцы, такъ 111вого
с1шхъ ААr.оовъ-отечество ..-вухъ с,,1у1·ъ, .tумавшiе о своемъ ум1i, c·rauo111!..111cъ въ
Бр11rел.11ы II АрАекива. Бергамо всегда г;�ав1. д.ерзк11хъ вас111·tmп11ковъ 11 осыпал-11
с.4у;�ш,1ъ мето10 васм11швикамъ 11 ос- 11хъ б·�г.llЫl\!Ъ оrяемъ зциrраммъ, берrам
троумцамъ остальоой Италi11. Эти rоспо- цы отn1Jча·л11 имъ с,1•1;,1у1ощ11мъ простымъ
д,а вел11•1а10тъ его 01iско.11ько пеотесао- разс11азомъ. О,1пажл1,1, Флорептипцы Gы.ш
оымъ,-ilштелей нев1Jшам1111 прост1111ам11, еще з.111.е обыкuоnе.поаrо 11 сnо11м11 uа
хот11 берrамцы 1111ч·tмъ не rлуо1;е сво11хъ см1Jш�;ам11 выве,111 .11п, тepu'tuj 11 жителей:
coc'tдel'r, м11Ааоцевъ II nепецiяоъ. Два Бергамо; 'J'Orдa посл11доiе pt.m11.111rc1, от
аоекдота да.4утъ намъ поплтiе, хотя 11 мст11тr, ·rакнмъ образо1111,, которьп'\ бы
1,освеввымъ образомъ, о двух'I, ·коме.4iлп- сд•1,,,1аАъ 11мъ честь. Ош, отnрав;�лютъ
уроа,евцахъ Бергамо. 110 Флорепцiю дспута'Гов1,. Депутаты
'Гахъ-сл,rгахъ,
Од11въ берrамскiй 11,ызв111tъ поруч11.11ъ входлтъ въ з,му академi11 11 пачппа1от·ь
, своему c,,1yr1;, Д�тшроламо, купить семь rоверить въ сл1.,1у10щ11хъ с;1овахъ созва11осАовт.. Дm11ро.11амо пошелъ на р1,шо�;ъ пым1, •1лепамъ:-«Вы пазыn:1сте пасъ г,rун" y•1en1;e nасъ;-Хо·
въ сос·tднее.111-tс1·ечко, куоилъ ос.ювъ 11, цам11 н счnтаете ссол
па возвратпомъ пути, с11.11ъ па одпоrо 11зъ powo; мы приmлi1 съ Т1J11п,, чтобы преА
куоАеовыхъ щпвотвыхъ, 1·u11л осталь- лощить вамъ nубли•1вое состпзапiе »'1:
пыхъ оередъ собо10. Опъ npi•i;xaлъ до- учепос·rи. М·tстомъ сост11заоiл бу,\стъ
мой 11, не схо,1.11 съ ос,;1а, ос стучас1, у Бергамо; судL11м11 вспецi1шс 11 бо.11оц
воротъ вн,щ,,, пача;Jъ с•111тат1, ос1овъ II цы. ,, <I>лоре11т1нщы пр1ш1rли вызоnъ
пасЧJ1та;1ъ· ·rо,,11,ко шсст1,.-В·1:рrю се,11,• съ nрсзр1щiемъ, котораrо даще пс ста
моi:\ отсталъ на дороr1:, говор11т.ъ 0111,, раА"псь с1,рыват1•. Р-tш11,111 , ч1·1., щ(ipan11 Тотчасъ обратно OTПpilllЛIICTCJl на ры- ные IIЗu •MOpCDTIIDl',KllлЬ J'ICПLIX'I, оr
иоrсъ, ища везл·t щ11nотнаго, 1t0тoparo ему прав11•rсл въ Бергамо и вс1·упл·,..ь •r�м 1,
ве доставало. Овъ вы11м11лъ м1;стечко в·1, состязавiе о самых:ь 0·1•влечеввыхъ
6
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.п,ред�1ета�-ь янкъ м. '1),31!Р"1МЪ чисJ1омъ датJ, отъ зап11сJ11.Ш$ f9евыхъ? Одвакоще
QD,11 вас1а11ваютъ въ своемъ i,aм'tpeпi11,
у1щ11ыхл, ttт,oro r,opQ,!.a.
Hai;aJJyв1i дця , ваэяачеuпаrо дЛJI со- сам1тс11 па .,,оmадей 11 пр11бл111�.аются къ
.стяэа11µ, коrд� Флорепт11вц,ы ·бы,4и уже ropoдci:111\t'Ь воротамъ. Ихъ у,1,ив;1е1riе
въ дop.or'ti, берrамцы собрали y11e111ii:I- у»е.i111чи-вается, 1.011,ia часовой у воротъ
ЩJIXIЬ Qсобъ своего ropo1ta , вс'tхъ , ко- nрив'Бтств;уетъ 11хъ с1щ1х:�м11 ю·ь О,11ю
.'J"Qры� �-0110;1щл11 во r,р.,ечес1ш, 11,ш по сеп . ({оrда же, coit.,,,1 съ л.оmадеi%, 1' двор
.4.ат�нJ1. 0,1,ЦJf Х'Ь OIJII варя,щ.1111 В1, рлатье IJil' П[I\IГОТОВЛСll!JЗГО IIЪ и:р, Dрипятirо,
цре,ст�,лвъ, друц1хъ - QЪ кос·rюм-ь с.11уr·ь 01111 ус.11ыша.,,11, чтй слуги 11 пос11,11ьщ11и тра1-тирщ11ковъ; �tо.11одыс .11юд11, 1' кото- KJJ 11з;ь11св111Отсл на .1ат1111с1юмъ язык•IJ '!JЪ
pыxrJ,, еще �е вр,оqил,э.,сь борО/13, од11- самыхъ отборпы-хъ 11ьrра111с,пiац,; Rorлa,
.1Jncъ' трактирв1,t]\tи с,,1ужа!Jками. Мешду встр1;,ю11въ 11хъ ве.11икол•Jщuы1)1Ъ грече
тt�ъ , nозв·tща10тъ, что 9>,Щр, е11тивцы СRЩ\IЪ nр11в'Jiтет11iемъ, хоз1111оъ повелъ
сей1Jасъ бу1J.утъ. Вс11 1щор1нтзировав- ,пtъ въ столовую , r,i1i nовар-ь пред.iо11'110 комедiавты, тJ1ер;10 зауч11Qъ свои ро- жи.11ъ 11м1, свои JCJIYfИ т;u,и�1ъ цв1;тис-,
АИ, oтnpp,J!ЛS\O'fCЯ К·Ъ ЩIМЪ на вс-;р1iчу;- ТЫМ'р Я3Ь\1Юi'\IЪ, 1юторыfr бы сд;Мал1,
о,.ц11 з�внмаютъ трактиры, дpyrj,e го- 'lесть Аворец�.ому Аn11цiуса,-тогда уж3съ
ст11вв1щ�1 11 nостои;1ые АВОры въ город-�;. щ1.стуо11лъ м1iсто уд11мевiл. О11и лумали
Ф.11оревт11пцы, богато о,�·tтые, верхомъ ун,е· только о то�п,, как:ь 61,1 .изб1 1жать
ва бор�f&�Ъ ло�ракахъ, пр11блю11ались уже стыда п1блnчпаго поражепiя, отк3за,шсь
RЪ БcpraAIO; ОДIIВЪ JIЗЪ BIIXЪ BIIAIIIJ'1' воз- отъ состазаяi1,1'' ВОСОQДЬЗОDЗВШIЩL pep
Jl1i дорог11 кресть1101ша, которы/:t коnалъ вымъ къ тому nредлоrомъ .и noco'IJmи.1111
земдю.-С�;олы;о 11111ль отсюда д'-' гор9,4а? отправиться въ обратвы/i пу•щ,, бощаеь
сораш11ваетъ овъ у него съ. ,iacм·sm,щ- Герку�есомъ, ч•rо Бсрrа11ю весоравед,Jli
.вымъ видомъ, стараясь какъ 11t0жво луч- во укоря,111 в1, uеn1i,жсств1; и !!ТО овъ, пе
ше переАразя11ват,1, грJбое вар-r.чiе бср- сраввеипо бо,1'tе Бо,юви1, зас.11у11шваеrrъ
rа�цевъ.-Тр11 ми.1111 J отn1Jчаетъ крестr,11- вазuапiе y11euaio io pova. Meж,IJ' т•IJl\t'Ь,
BJIBЪ ва 'IПCT$)i\1'L .11ат11вско111ъ ЛЗl,!К1i, - одпо111у IIЗЪ ЭТJIХЪ минутвых.ъ слуrъ,
Дос1;11гнувъ 111'tста , откуда открывался столь остроумJJыхъ 11 луr,а-выхъ, та1съ
rоRодъ , дспу�аты остававливаютсл въ п0Аюб11лось трак1;11р11ое в11по 11 ре(\'!ес.110
ceлeJJiи , веАалеко отъ пред11111стiй, съ пр11с.11ужш1ка , что оr1ъ пе захот1ыъ его
Т<llмъ, чтобы осв1;ж11тьсn 11 от1tохнут1, в·J;- осташ1ть; вто б1,1.11ъ u.11утъ Брнrелла,
скол1,ко мивутъ, прежде своего встувле- прех11трыi1 псrодя�, 1юторыr1 въ посл·tд
вiя въ rород:ь. Ов11 сту'Jатъ у воротъ ствiu забылъ своА Аат11пс�:iб языкъ. Вотъ
вебольmаго тра11т11ра; хоза1шъ nрив1iт- два отт·tнка характера Берrамцевъ, 1ю
ствуетъ ихъ р'БЧЫО въ ро,1,1; Цnцеропа и -rорые, лучше nс1ша1•0 �,111впаrо разбора,
пр11вод11тъ стихи 11зъ ГорацiR и Ава- обрисовываrот·ь Арлекю1а II БpJJreл.11y,
креова, 83А11В3Я 111100. Ма.11�.ч11къ 1 ROTO- CTQAl,-;т(C разл11•шых·ь l(ОСТЮМЩI/Ъ, СJЮЛЬ
рому 0011 цоруч;нотъ своttхъ лошаковъ, ко npie�щ11111 ,, умо111ъ. Бр1rге.11ла JJOnщcъ
отв•JJчаетъ uмъ по латйнn; д'tвуw11а, 11 хнтеръ; Арле1шпъ прос·rъ 11 туnъ.
съ которою одивъ 11зъ молодыхъ уче- µлатье Бр111·е.11л�.1 1 .11аке11-вл;ута 11 прола
яыхъ за11rрываетъ 11 хочетъ ее поц1iАо- зы, nоход11тъ ua каи у\0-ТО ст ра1111ую .1111ват,ь, уб1;гаетъ , посы.11а11 е�1у н�с1юлько _врсю; масиа его темнзго qв•t;т:_i. Эт11111ъ
проклятili, за11мствоваввых1, у одно.и ч>тtлн 0311ачить. смуrлыif цв,ь·rъ ж11те
рзъ героиnь Севек11. Флореuт11вцы въ лeil бсргамс1шхъ холмовъ, л11шепн1,цъ
пзумАеui11 посматрива,отъ ..J;p yrъ на дру- зелени 11 nм11мыхъ со..ruцемъ. С,�<аоивъ,
ra. - ЕсАп такъ выра11iается берrам- Февокiо 11 Ф11ке,;() суть от1>-1с.л11 \tЛJt 11з
Сl\!IЯ с11олочт., 1:.0 чего же i\OJIЖ!IO Olfflf- м'tвевiя того же .111ща.
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Въ Ap..teкsrR't эа�rtтны ·rреоовапi11 lfa ny ст31швuой комедi11 разrовором1,, а
.11у1tавство; но ов 1t n11•1no остастсn прос- м.�сокъ - ,нща·м1r, эаJ1Jш::тnовавв&111ш n31,
тодушев 1ь �о 1·..iynoC'r11. Е1·0 1юст1омъ д·tйст1ште..tыной ж11щ11. Ов1; 11м1iА11 у
вс1;11н изв1Jс,rсu·1,. Олещ,щ слуги .11екар11,- сп1;хъ; 111е1цу тtмъ, Го,sьдовlf, почтп око0·•1;лояr11, r;o•1;opы!:i riолбнра,1·1, вc•JJ ..ioc- ло тоrо ;ire врса1ев11, 11 самъ уступи.11ъ
1; Y"''•n на улиц·1,, qтобы эа�;р1,1т1, 1rм11 лы - требовавiямъ tJyб..t11к11 11 актеровъ. Овъ
ры па св�·ем·ъ o..i.1·rь1;; п,1ос11ап трсуrм11- поста011.11,r; оа сцену .lf81; бо..fьшiа коме
пая wляпа, nся вытерта11, Формо10 похо- ,1i11 о·ь отаривпомъ род·�; («32 Несча:стiа
жа н па воеявуiо, пр11оаллс;�щда коl'да-то Ар,rеюша.» 11 с<У111асиая 80%))), въ кото
нищему, 1,оторому опа доста;1ао�, по ва.- vых1. ApAe1a111·r, ·,1 ПаятаАоаъ ввлnютсв во
с-,1·tлстuу отъ солдата ; _залчiii хоостъ, всемъ б,1еск11 11 забзв,rяютъ n)'б,шку сво
которыfr се у1,раш;1етъ, есть nъ одно 11 им и оii1>ншовеввь1ми подвиrа11iи. ГоJtьдо
то-;Б е врсмл эмб,1ема ы ужества 11•1,oro ,111· 1111 ,щше ue 111uгъ сиять съ в11хъ маски.
ца II обы•1выri nарн,11, берrамс1шх'Ь по- Bnpo•1t!'м1,, 011ъ употреб..�я.11ъ 11хъ совер
сеАяяъ. Страяоое д·J;ло, ка11-:в аашъ в•1,11ъ wевоо щютив·ь 11ол11.-Маска, rовори,rъ
11о•rорый есл,1 не й1Jе. ун11•1·1·ощ11.1ъ, то пv овъ (1t 0•1ень сnраосд,Н!во) всеr.4а В-P
' e
кpaii1rcit n1·tp1; все 113м·tп11.,_1ъ, - пе мог1 щтъ 11rp11 а11тсра; весслъ ли оаъ, и:11к
сорвать маск11 011 съ одного изъ 'fl!ты- оечадеrrъ, ,мюбдеl!ъ , раздр·ажевъ , 11.1111
1)ех·ь 11та,тi11t1с1;их-ь шутовъ. Om1 презр1;- см·tшов·t,, у всrо вм одпо II то-ще ..11що,
;ш оепостонпство nублnюr, cnoeвpaoie '<ОАолпос и 11епо.4вижnое, вес ll'Отъ-же
со•111н11те;1еli, т11рапство моды. На их·1, картонъ. И:шрасоо пр11б:вгаетъ актеръ
rАа захъ умерла neue.o.iлo(Jкaл арист1жра- къ шсс·l'амъ, · пере111ъ-плетъ r10.11oi11eвie,
тiп, ноторая · 11х·ь презирало. Опи пере- изм1Jвяетъ го,sосъ; овъ- ,�астъ чувство-;r.11,111 ресоубл111,у, СоR·sтъ Дtcmr,r. Пав- uать ·rолы;о общiя черты, только рьзкiв
тмоnъ, Бригслла 1t .Арле1шнъ, три маск11 ,щ11�1епiл страс·1'11 11 лостав.11евъ р11wи
Вевсцi11, CXO[IOBИ,Jlt трехъ rocy дарствси- тмьво вrь аевозможаость выразить ев
ВЫ1'Ъ 111.щв11з11торовъ. Что nie спасло ихъ безч11с..�евиь1е отт1iв1111. И,гакъ, Павта
сред11 uc-txъ изм118еоiй 11 переворотоn·ь?- лопъ, Бриrе:.ма, Ар,tе1швъ 11 докторъ у
Их ъ вароапость. Ес,111 ови ородо,Jжаютъ Го;1ь,1щв11 сохрав11,щ !\tаску. Отъ времеаи
нравптьсл 111ai:c1; парода; есл11, забавляя до време1111, овъ uздаАrь аьсколько коме-·
отцевъ , забав,1,110тъ еще II д·tтeii, мы ;1.ii\, шобрата�ощ11хъ характеры. Ов1; при
до.11швы зак,rю•111ть и�ъ этого, чтu вепс- 011мал11сь съ бо.111 ,wимъ 11;111 меиьwимъ
цiлое чрезвы'lа1iво постолины nъ сnо11хъ усп-tхоn1ъ. Однако-же, овъ nокорпАся яе
)'дОвольствiлх·1, 11 1то, въ сущно сти, ха- обход11111ост11 11 писалъ бо,1'tе nъ томъ ро
рактс ръ парода ммо 11з�11Jо11лс11. Въ по- д--'-', 1юторыfi nрез11ра.,-,ъ. l\ажл.ый • м'tслцъ
лов1rп·t ooc,1·1;A11J1ro сто.111,тi11, 1J{)едстав11- оиъ от;1.ава,1ъ ва сцеау коn1едiю С'Ь у
т.е.ш стар1101юй 11омедiи dell'arte. должны с.11овв.ымъ со,\ержавiемъ, 1;1е ожидая отъ
бы.,_�п выдеря;ать самое жестокое сра111е- того себ11 в11 чест11, ви с,1авы,-за то ко
вiе, когда Гольдоо11, устуnа11 в..тiя!fiЮ шелсюь его был•ь всегда 00;1овъ. Но ГоА.ь
Фрапцузс1юй д11тературы, покус11;1с11 про- ;!:0811 О'lепь оw11балсл: niecы , которыв
язвестн тсатральвую реФорму, въ чемъ ов ·ь оабрасыва.11ъ , такъ с1шзать, шутя,
оu·ь 11111юrда 'однако-же irc 111оrъ усп·sть. которыя nрсддага;111', пуб.1111К1. съ тайвымъ
«Momolo Cortesani), кollfeдiл, наоо..tпсп- ор сзр·�вiемъ, 11 особенно тt, 1J'Ь �.ото
ва11 Аестr.10 nенсцinuскому д.воряпству рыхъ преимуществепво уnотреб.1111,sъ ве
и «il Prodigo)1-,1вa оrо11зведсаiл, вrъ ко- пецinво1;ое оар1,•11е, оя11-то 11 00А1,зу1от
тор1,1х1, овъ п1,1та,1r,n создать повый cn большею иарОАПОстiю 11 �а11бо.1111е- сnо
р0.1ъ комедi11.
этох.ъ, двух'Ь niе-1собствовали �;ъ его c.11an't,
сах1,, Гольдо1111 зам1Jо11,1ъ ••стертую 11auJ Гол.ьдови у 11та..ti11вцевъ то-а1е 1 въ ОТ•
1
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noшcnin къ J\taкiaoe,110 и Арiосту, что у еще 'самым'� умор11тсльвым1, образомъ
Фравцузовъ Пщар. пъ отnошев iп �;ъl\Iоль- кувыркается , дерilш ореншвопuсuо въ
еру 11 Рень11ру. Одuа.ко-ше, его uев"tроят- ру11-в зашжевnую св1;•1у. l{orдa Бр11rс.ма
11ан плолоо11·rость застамnетъ 11ск,1юч11тh 11озволнетъ себ·r; съ п1111,1ъ каку10-011будь
его 11э:ъ рлда обы1шоош111ыхъ ш1сателеi%. ,4с1>зость, Арлек11въ оро1юроо даетъ ему
Случадось, что Гu.ть.1оn�1 обязывался, ор11 пощечuву ногою; а въ �шоуты сердс•шаrо
3ак.-1ючеui11 тсатральоой поры, поставuт1, сокру шевiл, ооъ, ч итаосво1н(mеа сnlра»,
оубдик·t; па с.\·tдующую 16-ть вовыхъ бьетъ себя оnткою въ груд�,. Иоrда Пав
Diесъ. И въ самомъ д·м·t, рuшась сдер- та.11оuъ, которому пас1суч11,ю быть без
жать слоuо в о что бы то ш1 стало, въ ореставоо обкра11еnnы111ъ, nосылс1етъ за
те•1евiи u1юколышхъ м·ссвцевъ опъ со - п11мъ сб11ро въ, Арде1ш11ъ пепзб-t;�,н() ис
ч11011лъ II стао11лъ ца сцепу 16 оiесъ 01. •1сзаетъ nъ отосрстiе , 1·д·1; сi1л11тъ су- '
1·рех1, д•titcтniлxъ, 11зъ 1юторыхъ �.аждал ,мср'I, и об ·urастъ.всю залу по балюстрад·s
npo..1.0.1,1.a.tacь ч111 •1аса, а ивоrла въ ор11- AOil,Ъ. Брпrс,ма его вссrдаwвШ орот11в
д;�•1у дава.,ъ сс�1nа.щатую. Арле�.11аъ въ впкъ; Павта .яопъ-жертва. Ар,1ек11оъ . оо
пiеса.\ъ 1�0.1ьдош1 ущъ ос тотъ гдуосцъ, добпо ,Бр11rс.,,:,11;, им1;етъ подражателей.
котор�.ш, с•111тан себя умерш11мъ, зат;азы- Труфф(Z.;f,ьдииы 11 Тру ,сапыиiы nр11вс1А
ваетъ rробъ 11 расnолаrается 11р11сутство- ,1е;1.атъ �.ъ его шко..t 1;. llолаrаютъ даже,
ват ь при собствеовыхъ nохоровах·ь ; что самъ опъ с�.рыва..rсл 11поrда оодъ uмe
yw.e пе тотъ безсмысАепвыii, который въ вами Граое.,си1tа и Л1еце.липа, сохраплs,
�111вуту от•ш11пi11 хо 11е·rъ nов·1;ситьсл до ка1; ъ Брт,с,r,.,са-Сt.атщ-,,, свой ор11r11т1;хъ поръ, пока ороодстъ его горесть; вальвьш характеръ, no1tЪ вымыwдеооымъ
вс тот-ь Аура�;ъ, которыii', i.or,дa жева ero 11мсвемъ. ПаотаАовъ 11 докторъ,-А1ща
мучится родам11, об"tщаетъ е.1%, чтобы се бол11е ваа,выя, бод·.tс 11орожа·rъ сnо11мъ
JT'liШIITЬ 1
1ТО въ ЛГ)'ГОЙ разъ опъ 11мсвемъ 11 UIIKOГДa его пе I.IЭM'IJUIIIOTЪ.
са111ъ 3а нее рол11тъ. Ero глупость не Ивоrд.а ов11 сн11ма.11имаску; во 11 въt)томъ
та�.ъ груба, дура•1сство не такъ бро- в11воваты ос стоАько ов11 сами, сколько
саетсв оъ r,1аза, остроты пе та1,·ь DAOCкtt l'ольдо,ш, сустпы!J 11 бсзс1цьвыi'i вово11 пошлы. О11ъ уже пс .съ та1нн,1ъ без- ввод11тел1,, 1юторыi'1 пе раз·ь уже 11соб,tу
сты11ствuмъ лжетъ, nc ·rакъ му11ш11оватъ, мавно nоАоерrалъ onacuocт11 11х.ъ доброе
11 съ бо.1ьшсю )'�11,рсuпостiю уоотребля- нмя. Впрочсмъ, ов11 сам11 всеr,щ па то
стъ свою oa..ti:y; по вес еще бо,rьmой ре- nавлзыва.1111сь.
Gево�;ъ, ноторыii въ одuо II то-же м1•nове11iс а,4а•1етъ и см•1Jето11, серд11тся 11 м11Вотъ, 11авр11м·1,ръ, одпажды, какоl\-то
р11тсn 11 какъ 1ютспо11ъ царапается 11 л:а- толстокъ, съ улыба10щ11мс11 .11ще111ъ, сту
с�;аетс11. He.4ocт11ran еще ,10 прос·rодуш- ч11тси у дверей оозта, 1юторыи па врс111н
noii 11 д1•,111i;aтooli rлупост11, до 01шшаrо с,t1iАался а,\вокатомъ. -Нто .вы :raкoii?
..ryкancтнa, за которыя, б,rаrодарп Ф,10- fl Дарбссъ. -Накъ, r. Дарбес1,, сыпъ
рi:шу, оuъ таьъ долго uрав11,1с11 Фравцуэ• <1>piy,1ьc11aro 00•1т - .шректора, бсзъ в'tc
ci.on D)'i>,111i;1., Ар.1е1швъ схtлался ома- тu пропаuшiА?-Овъ самый. - Ч1;м1,
ко-шс 1·ораздо зао11матсльв1;е. Въ без•шс• ,r-.c вы тсоср1, занимаетесь? Дарбесъ
Аевшtх·ь драмахъ Гольдоu11 11 его сопер- встаетъ 11, потреоавъ ла,tоuыо .no своему
вuка Гоцци, Арлс1шnъ н·t;с�олько 11зм1;- оrромвому брюху:-Г. Гольлоu11 , rово
ов..sъ соой хара.ктер1о, по вссr.1а сохра- рuт -ь овъ съ �.011111ческою rорлостiю: - в
влетъ свое п,rатьс 11 свое проворство. ко.111ед iлвтъ, 11 безъ хnастовстuа с11.1жу,
Коrда оuъ ндетъ uо11ыо на любо1шое св11- что ес,111 смерть оох11·r11ла Гарслл11, то
дапiе и но1·ла ,1юбовп1ща, прослуmавъ его Дарбесъ зам·�;вмъ совершепliо --.,·ry поте�
серенаду, отворнетъ о�.во, Ар.tек1111ъ все рю. Но, rовор11 от1:роuсояо, п uыхвмяю
1
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себя передъ nal\ш, потому :�то 1ш·tю въ втоfj коме,1.i11, 11м•1,пше/:l большоii
усп1iхъ,
11асъ оу111ду. -Вы 1ш1iет е во мn1. вуж- пока;�;стъ па�tъ Панталопа въ д·1,йствi1
1
4У? - То•шо такъ, r. Гольдони; л ориш,мъ и въ то ше np el\IЛ дастъ nонятiе
об·ь 11защ11рос11ть в<1с'Ь, •1•r обы вы пао11са1111 ыu·t; nомъ ш,ус-t тоrо
времени.
_
liOMC AIIO. Я. об•J;щалъ товар ищамъ uiecy
ваше го соч1шеоin; вад·nюсr. пе nрем·&uпо 1Iа:иnалота, , богатый вспецinвскiй
полу 111ть ее 11 вы11rрать 3,щладъ ... -fl псrоц� аотъ -разбо1·а'I'1iлъ u удал11лсn въ
т еперь занптъ ... �1е 111ory. -Н
о вы IIJO- Сорренто у ll еапо11итаuсы1rо за.1111nа. У
жете пап11сат.ь l\Ш'li пiес у, Jil)l'дa nам1, uer� двое л.' tтеu отъ оерваrо бpalia: От
вмумастсл. Говоря та�ш мъ образомъ тав 1O 11 Розауrа; но это нс 1111;шаетъ
ароесъ берстъ у Гольдони табакерку, ему_ жен11тьс11 пъ друrов раз·ь на 1\ояв-r.
к.11адетъ nъ вее в·1юколько эо .11от ых·ь l\IO- �ea·rp11�e, до•1сри !1еаао,111тааскаrо куп
аетъ, пото�JЪ эакрыва етъ и ставитъ ош�т ь ца. Паота,r оа ъ и довва Беатриче пе до.11rо
ва сто.11ъ. Кашдое дщ�жеniе онъ сооро- шивутъ, ка�.ъ DО/lОбаетъ добрымъ су
вошдае1;,ъ острота11111 , которыn обнару- _пругамъ. Во рочемъ, пе Паоталопъ тому
жuваюТ'ь его прод1i,1ку. Гольд ови откры- виною. Опъ блаrораэ-умеоъ ; съ 1шмъ
ваетъ табакерку, 113�11влnетъ свое ве�·одо- лег1 ю ужиться. Но его ж ена кокет liа,
вавiе 11 хочетъ возврат11ть депьrи. _ Нс :мая, МС'п1тельван 11, снерхъ тоrо, O1 iру 
ссрдитесь, rовори·.l'ъ ему Дарбесъ:-ато жена чи•111сбелм�1. Поведеui е д·1; те?! еще
ма.11евы1iй задатоliъ,-ва бумагу. Го.11ь;t о- бол1iе у nе,�ичuв�етъ беэпорвдо�.ъ въ се-;
ю1 пропш11тся; Дарбесъ настанваетъ ,11;� меlkтв:s: Оттавю-l\lотъ; Розаура-дуроч
Ро
да(.>тсв часъ отъ часу пеотстуон·sе, за:ры- ка. У Оттавi() есть Аюбовшщы;
къ. Паота.1ов·ь, liак·ь б,1а rш
nаетъ снова табакерку -расмапиваетсн зауры .1110бов
�
и исчезае тъ. Гольдоn11 па 11оnецъ ш�m стъ rораэу маыи отец·ь , nопереn1·1тпо yu'lisъ Дарбесу , об·tща 11 сочипить A.IIII 801.0 щеваетъ кашдаrо из·ь члеповъ своего се1юме дiю. Дарбесъ отв11чаетъ:-((И такъ, л �1ей�тва, по 0011 или 0тв·t;чаютъ ему
буду11м1iть ком(мiюГо.11ьдови! ... Нмо.11одъ, 1·руоостнм� 1, и.11и пропус1;ают·ь его слова
во теnерь с1\11iло пущусь въ состязавiе со мимо ушей. Паuталовъ, nм'liст·всъ т·J;мъ,
nс11ми Паuта.11овам11 Вевецi,1 ' съ Руб�,ви осторожеаъ, и потому ор11G·вгаетъ къ
11а Севъ-дукскомъ , съ Корришr на Сеоъ- средства.мъ бол ·Бе -t1тст в11тельвым·ь пе
1
Са111уельс1t0l\tЪ театра.хъ; !рабро сраш усь орешде, каt:ъ совершеuво истощ11въ 111 i
съ Феррамонте въ БоАоnь н' съ Наз1�в11 [)ь� кротос·r11; c_ua•ia.lJ'a' овъ даетъ оте•1е
въ l\J и.11aв1i; уо�итощу Бе,м от1t 80 Фло- :юл вастамеu1n; DО'l·ом·ь уще вач11п.�етъ
pcuцi 11 , Го.1111в.етт11 въ его )'Сд1шенiн 11-ta- орав1:'rь; ветбравь cro та�ъ-шеnед-tikтв11же Горе.11,ш въ моrпл·J;. » Из'Ъ етоrо 11с•111- т�льuа, ка� ;ъ u·у�11 щ�0111. Къ доверше
слсоiа Паота.11оnовъ мо;11 во за�;J110ч1пь, что нно все1·0, Cl'O ;1 1е ораннт•1,, ш1д'L ш1мъ ню
тогда бы.11а самап с•н1ст.11118311 д.1111 нихъ с::мuю'rсn,_;-мать, л.оч&, сы uъ-всс возста
стъ на o·J;,щaro Пантало па ; вакопецъ,
uоrа.
о
Тот·п belia gracia (М 1мены,iй То- n·ь )'tтупастъ, �rм·ь J\11JCTO. срашевiл 11
ннпъ)� такъ называлась nieca, паш�сап- обращастс11 въ о1Н'етво.
вал Гольдо1111 д.111 Дарбоса , которыi'r иБеатриче, 11ыuе,1епsа11 щ1, собл у1•r�о1·ралъ въ веu бсэъ маск11 рол �. Павтал?- зам11 муща II nаправллсма11 co11·.tтal\111 плу
nа. Опа совсршенnо упала.. Б·1,доып • ai;- та-ч11ч11сбс11, задумаАа от111ст11•rь• за сс
теръ бы.tъ очсоь ооеча.11с11ъ со o;i,щ11i- uя, т. с. отд:t;латьсл отъ 11авталоuа.
ем�. Но Го;11,,-1.ощ1 достао11Аъ ему CAJ:- Oua хотtла с�;лоu11т1, 1щ свою стороuу
ч�� за.rАад111:ь сnою цеу,щчу въ комед111 nас1,шю1 и nа,рюр1щу , по efi р11шаотс
я
«Ь.лагораау.i111tый,>, r.1 11, Дарбесъ сuова сод'tuствовжь од�н1ъ Оттавiо. Оuъ по11ви,1с11 .nъ зaв1iтJJoi1 111аск'!J. Jiегкiй 1}а3бор·ь 11ущ1сп, 11дъ а мач11ха берется дат ь
1
1
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его мужу. Ояа выбираетъ мrшуту, коr,4.1 С:уды1 пе моrу1·ъ орот11вптьс� таsому о
поваръ за ч1;мъ-то отвсроу.11011, 1r броса- 1•луш11 тельному 11pacoop•J;чi10 и оправдмва
етъ пдъ в·ь похлебку, вазначеноую дя11 ютъ подсудпмыхъ . Панталuнъ торillс
благоразу.Ащаю ,�е.ловть�а. З1�·мь Фарсъ ствустъ; '!есть семейства cro cuaccna;
· сбивае1·с11 па тpare..riю; по ci.opo траге- во, liак·ь 11c,r. 11пuo б.,zш1opasy.At, 11ы1"i. -чело
дiя сяова воадаетъ въ Фарсъ. Въ само�tъ вп,т.�, ооъ ,1.ае,rъ себ-�. САово вшюгда пе
д1,.41;, меж,1.у 'J"tмъ, liaь'li отравлсnпьu! 1�ст1, □охлсб 1ш утромъ 11 вепрем·.1шво с.а
су,пъ 1шш1тъ ва oчart, .нобнмап собачеп- мому св11д1Jтельотnовать свuе 1,уruапье.
Ycn·i;.o, полобпыхъ проnзведепi.А- п е
i.a Розауры , nр11в:tечеввая запа-хомъ,
вертиз•сп около neчi.11, 11зъ11в.111111 rро1111шмъ 1t·tлаетъ мuого 11ест11 всnецi11 яс1юi! оублн
лаемъ с.вое ;1ieлa11ic отn'li.ыт1, вкуснаrо li"t npoшeдma_ro стол·tтi 11 11 ,1.аетъ высоliое
кушаи�.11. Розау]?а, в11 ыало пе 11�:едл11 , попnтiс объ актерахъ. Съ ка1тмъ умомъ,
уд-tлnетъ ей часть отцовскаrо завтра�;а. �ъ ка,шмъ . шароl\11, долщны 6ыл11 111·рать
Съ б1;,1оымъ 11шво'rпымъ, nocл1i в•.1;ско,11,. rолuне1·т11,Дарбесы, С:.1 1i1ш, 11тобы сд1;;1ать
кихъ 1·лотковъ, C1l'!l,1a,rиcь cy1topo1•11 � оно пе 'толыю свосвыми, во даще зao11J\taTe.i]ь�
11зщх.110. Розаура 11·ь от•1аnнi11; мешду в1,ш11 п,1оскост•1 Арлеюша, 1·рrбы11 шу'r
nмъ nрuходuтъ en л10бове11 1�ъ·, хитрыi:1 1111 Бриrсллы 11 тнжелын, безобразв?111 вы
веапо,111таuецъ, 1юторыu тотчасъ дога- хо,11ш uравоу•ште:..11 Павта,юоа. Пr1ав•
,1.ываетс11 , въ •1емъ д·.1;;10. Разс•111тыва11 да, про.1естное 11евецiав{'кое оар·t•1iе 11100очевь сnравед;1иво, •1то когда noв·J;cnт'L ro 11омоrало и соч11вителю п аrtтерамъ
Оттавiо II Веатр11•1 е, приданое Розауры это саD1ый J\IИАЫЙ 1.1 в·tm11ыr1 11зъ вс·tхъ
увел11•111тс11 и111tвiемъ его будуща1·0 зп- 11'rа"н,явс1шхъ дiалек'rовъ. Самъ Го,Jh1tо
тв 11 бу11ущей Аtачих11, · овъ б1;11шт:r; съ ви,, употре б ;111 вшНI его предпочтuтельно
.
довосомъ въ оол1щiю.
uред•1, ороЧИl\111, созпаетсл RЪ томъ въ
своихъ ааш1с1шхъ.-«Вспецi 11вс1(0е оро.il11шь то;1ь1ю овъ ушеяъ, пр11ход11тъ 1uuошепiе 1 -1·овор11rгъ оuъ,-11сшо, n·l;жno,
ПавтаАовъ за завтраком:ь, 1i6'roparo tму Аеrко 11 сообщаетъ особевnJю выраз11тсль
танъ Аолrо не давал1r. Раза ура сообщаетъ вость словамъ; длn юш1даrо uредмета у
ему свое открытiе. Бла�ор аэ. у.А1пьи't -че- вихъ ест�. мвошес•1·во nю1�1 euooauiй, изъ
ловты,,., какъ леr1ю можно представнть, �;оторыхъ такъ удобно составл11ть остро
р'f,шаетс11 обо�т11сь безъ завтрака; з·r ого рrвы11 11 rармоuическiл Фразы.» Любовь
мало-.оuъ беретъ кострюлю и бросаетъ кт, нас.,,а�1f,11,енiомъ, беэоечRость и тiixaa
ее и съ похАеб1юю за окно. Въ зто время весеяость сос1·ам11,1и В'Б посл'Мnемъ в1J
лв;111ютс11 сб11ры 11 уводя·rъ Беатриче II нт, осповаuiе вeneцiшroicaro харак'rера..
Оттавiо. Производлтъ сл·мствiе. 3д1ich П:оетому пе должно ум111Аnтьс11, •1то 11хъ
вел11кодушiе 6Aatopaзy.A11taio 11е ,r,овты,а r1ростоnародный i1зы11ъ такъ xoponro ори
высказывается въ nо.,.вомъ блеск1J. Оuъ способл11ется liЪ wутк·J,. Гольдонп ниrд·t
пе то.11ы;о пе хочетъ обличить вИ'Поuпых.ъ, не возвыwается ло та1ю1·0 11стппва_rо, пе110 даше самъ д'tJJастсл 11хъзащ11•гвикомъ. nодражасмаrо комизма, какъ 111, nросто
Пр11 зтомъ с,1у•1а11, Пантадооъ rоnоритъ Аушвых·ь оп11савi11хъ веиецi11uс1а1хъ nра
д,1иппу 10, комически-тr�оrател�.вую p·t'lь. БОJ!Ъ II ко1·,щ. опъ употребАлетъ ихъ ва
Особеuво с11.11ьuо заключевiе этой р1iчи. родвый лзы«ъ. Наорот1шъ 'roro, нъ сво
Ораторъ, представляя новое св11д·1Jте.11ь- ихъ трудоыхъ 11 т11шелшхъ im brogHo,
ство длn noдтвep;i1,1.eoin вевиоП'ости ше- в·ь соонхъ характероыхъ комедi11х. ъ, оnъ
вы 11 сыпа, вдругъ выnус1:астъ 11зъ-по,1ъ ст:1uоо11тсn мев·tе вешслв nосрелствсв
платьn собачепку, совершеuuо ,Do,toбuyю ньш·ь.
той, 1ютора11 умерла отъ 11да. Соба11еnка Гол1,дон11 освова,1ъ особеппую m1юАу
с'Ь rромк11мъ 11аемъ бросаетсп 1!1, залу. в'Ь Италi11; по его родра111атс,н1, 11r, 11е�
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сч астi�, переп11;111 въ ос.обепоост11 его шара 11 11скусства, ско,1ы;о ума и 3оавiл
ведостат1щ. Большая часть эт11х1, жал- св1;та. Оттого ихъ про11зведевiя, особев1шхъ Ф11rл11ров'Ь, будучи пе -ВJ> состоянjн во т·.1,, въ которыхъ он и 113обра;ваютъ
11зображать общество, -котораrо они ве общество-грубы, ..iожвы 11 "111 ш евы в с я
в1Jдал.и въ rАаза, 11аоадаютъ па какiе-то 1юй зая11мательвост11, Но воэnратпмся къ
воображае111ые ведостат1ш, 11,1и рисуютъ четыремъ 1ш:1скамъ театра.
характеры сто,11, uеестествепоые, что чи- Он1; нт.ско,1ыю утрат11;111 свою ореж
тате,11, бол·JJе расоо;1още111, mал:liть о ихъ !П ОЮ славу. До1tторъ удаА11J1с11 въ Бо,10опразцахъ, всше.1111 забавл11тьсл пми. У оiю; а во все/:\' Аомбардi11, въ Берга11t0,
в11хъ, лqзтъ пeopeм•J:iouo щaJii.Hj, полу- въ l\fщaп1J, Meuerиno замtu11;1·ь ApActmna
пом1i1щшвыii б·tдпякъ, 11оторый 0111,оrда 11 Бр11rе,rлу. l\1енеr11по люб1шецъ м11.,аu
ве нав1Jститъ прi,яте.Jл бсзъ того, чтобы c&oii пуб,1111ш, герой театра Стад.еры;
пе запять у него руб.11я. Куnецъ - ооъ nот•IJш аетъ зрителей: своею иелошю·
безд1JJ1ьпикъ , &оторый обв1.wиваетъ 11 стiю; ватьщается па ст1шы, за ц1шлве тс11
хвалится своимъ 111ошенвичес•rвомъ. за вероовос·rн no.11a, ю11юrда яе оадая и
Судьи (iерутъ взnтк1f съ 11шваrо и мерт- писколыю ве теряя своеr? хладнокро
ваrо и оправдываютъ того., у кого вiя. Наковецъ, -самъ Паl;!талонъ принять
· .ilyчme ваби'.l'L коmе4екъ; а двQ11�ты зани- "въ �енсцi11 равоодуш во, е1ш11у даше-1r,о
маютс11 тяжбами, по стольку-то за часъ, .11одно; б11днякъ 11 съ ла11е11м11 с.11у;1штъ
11 в1iчно готовы въ одно 11 то 111е .эас1Jданiе то.11ыю nъ репертуарахъ теа,rрQвъ треть
rовори тъ эа 11 против�-; . .II11i;apи roвopnт'I? яrо разряда.
Меа;ду т11мъ, АрАекивъ все тотъ же
Аативскимъ дэыкомъ времевъ МоАъера,
бeэcTЪIJ\JIO моряТ'l> больвых'L, 1ыи остав- веловк• iи, 11соо411еш1ы/!: проворства п.11ут'Ъ,
.11nютi ихъ жить мл того то.11�.�;Ь, чтобы :rот ъ же ,1укавый • дура1,ъ , который
са�ншъ 11шть на ихъ с,1етъ. Военные памъ дав н о изв1Jст е нъ. Ов(ь пр,од:аетъ
uепрем1шпо грубы II храбры то.11ыю па, домъ, и чмов·tку, кот орыii его торrуетъ,
словахъ. Они rоворятъ сооер01шу, 1юто- nр11воситъ кирои"Чъ , говоря: <с Чтоuы 11е
,,.
Щ\t'f, дорогу II воJ1оч11т- оезоо1юить васъ осмотромъ .покупки, о
рыи" оереоиваетъ
ор11несъ вамъ обраэчикъ. 11 ◊Ава�нд:ы опъ
ся за J1хъ .11юбов1Нщею:
·
11в,1яе1Х'сn въ щорвапооft 1,урт�;11, въ лох,.
Да10 теб-в на выборъ три-четыре роАа сиер- мотьяхъ, въ самомъ нr1ще11с1,омъ в11д•l:i,
тв: y,i.apo111, �-у..1а1ш л мору .рэмроб�sть тебя к а11ъ TQ.111,KO �toжuo вооGраЗ11rrь, 11 uрос111"ь
въ ,�.ребезr11· живаrо зар1о1ть nъ зеt1..110· разш1лосты�=но. Павтал�о!Ь, �.ъ 1:оторому онъ
'
• )1ory заброс11ть
'. ять частеи;
�
те11а ,�.ес
руопть
по
,1ходr1тъ съ обычпо10 Фразою uеапо
ть.
жж
Gя тar-"L высо1<0 за об,1-а"а, что тебя со е
пебес111,1й огнь. Выбвраii же скор·tе и поза- J1f1таnс1шхъ вищихъ: fate m.i ben ре,· vоi
ботьсл nер�дъ смертi,о устропть своn д'VАа. 1ще,тъ ему mестикоn1>ечн11къ 11 требуетъ
щ1ть коо•1iе1,ъ· сдач11. Ар,нш11нъ до,11·0 ша
Но е сл11 соnерникъ, вм1.сто то rо, чтоВ'!• кар111апахъ п в11чсrо не вахо
р11тъ
бы обратиться въ б1irство, отв1Jчаетъ не- д�tтъ. _
вJ;рио забылъ ме.llО'1ь пъ
устраш ,�мо:
кармавахъ дpyraro камзо.11а, когда ое
реод
1iвалсл , rовор�tтъ опъ 11 DреспотеПожа,sуuста, 11е rорлчитесь, я уж�. деся
ко�,во орячетъ мооету. Панталооъ устурыхт. такнхъ уб,мъ за 110•11, !Iа.етъ ему , одна�;о-;r,ъ не даромъ ; on'I.
он11 бАаrоразуJ)Jпо рет11руютсл II въ хочетъ отплатитn на см1imкою.-Сколъко у
c.1y•1a·t пеобход�1мост11 ca�J•r 1;1ред.11аrаютъ тебя отцевъ? спрашиваетъ оnъ оъ лу
свою воЗ.11юбленную В'!,. расоорнженiе н е- кавымъ В11домъ.-Да тоАько од1шъ, ваше
)'С'Граwщ\1аrо соперп-и�ш. Этщ1ъ б·Jiд- сu1те.11ьство. - Какъ, н ero,tяif·_, у тебя
• вымъ а11тора!\IЪ ue столько пе достаетъ одонъ отецъ ! Ну- ка, поройся 1 • в'tрно
;
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на�деmь. еще Apyraro. Ар.'lекиn1,; поду- уrощаютъ им'Ь своихъ 11р11вычпых't пос·t
J11авъ с-ь м11в1ту:-Ищу , пщу 11 в11чеrо т11телей. Эту niecy мo11;iro вазвата. очер
ве могу найти; nотъ n11д11тс, 1•, Павта- ком1,, который ка:�,дый вапо..tвпетъ nо
.1ювъ, мы в1J,11, люд11 б·tдоые; ссл11 бы п cnoei\1y. Г,1упостеы, бо11Jе ил11 мео·се за
быдъ боrзтъ , какъ вы, то у меня, мо- бавпыхъ, rрубыхъ 11 поmАыхъ шутокъ,
жетъ статься, таюке-бы нашлось 36 от- въ вей uе?ть числа. Но меж,1у ними, по
цевъ.
nреме11амъ, nстр1Jчаютсп веож11даноы11 п.оА рлекив'J, �ол1Jнъ. Доктqръ предписы- ;1ожсu�л, p·tзi;i11 черты ФИАОСО<1>ской: сат11ваетъ ему вавоу 11 въ сл•t,дующее noc11- ры, которы11 от.н1чаютъ больmу10 част�.
щспiе спраm11вает1:, 1;а�.ъ она ему 001,а- старнвоыхъ варо1щ1,1хъ Фарсовъ, и 110залась? Очень мо�;рою, отn·tчаетъ бол�.- торыл, 1ш;ъ будто nох11щевы )' l\1а1йавс
пой. За •гtмъ, докторъ трсбуетъ плат1,1. ля 11л11 у Рабле. Докаэательствомъ J\IO
Y Арле1шва п1;тъ ю1 гроша; ou·i. на от- шетъ с,1у;1шть с,11;,sующiй разrоворъ
р·1,зъ отказывается платить. До�tторъ на- ве.11ьмож11 Ардекива съ '1окторомъ:
эыn;�.етъ его безд'liльн11комъ 11 ве1tстъ в1, ДoкmQpli. Осм1;,1юоь ,,;ш спрос11т� у
су11ъ. Въ np11cyтcтni11 судьи, АрАс1шнъ вашей св'liтлости, ка1юrо нрава 1Jаш11 под
гоnоритъ: - Пусть докторъ прпшлетъ чиненные?
1
J\tOIO бол ;звь; въ зам1нrъ n возвращу ему
Арлек1tнli, Мои, подчипепные? В1, пuхъ
здороn�.е, котqрымъ, no м11,1ости его, те- в'liтъ ниliак11хъ педостатковъ, кром'li раз
.перь по,1ьзуюсъ; liашлый изъ пасъ nозь- nt того, что оп11 руково.{ству1отс.11 чес
метъ ему np11na,t.,1eiliaщee и тогда J\IЫ бу- толюбiемъ и корыстыо.
демъ 1.n11ты ·
Докто]Jь. Точно такъ-н�е, «акъ 11 )' вас'Ь.
Павталопъ погучаетъ своем,, слуг1;
"
' А ле,тт;. Кашды/1 стараетсn устроА�л.екиву, отнестн �;ъ одному rtaъ его и ря

тьс как'Тi можно лучm!} на счетъ дру
лр1nтелей кру1нку юшрскаrо вина·' во
raro; первая доброд·1;тель въ моихъ вла.
зпая, что Арлск11нъ пздо�;ъ ва Аа�юмыл ne,..
о. ,
Д1JВIЯХ'Ъ-ПО.11RЫИ liОШелекъ.
щ11, накъ
�,уха,
овъ
пе
дов'liрлетъ
плуту
.
.
Доктор"б. Совершсвво' ю1къ у васъ. А
11 съ б0;11,шимъ старан1смъ запсчатыва.
·
въ
вашнхъ в.;н1д-t.юпхъ 1 1.аждому оказметъ rор.11ыmко кр11111ш. А рлекивъ про.
ваютъ правосуюе?
·сверл11ваетъ па дв·t. ел дырочку I до половпвы ее оuоражниваетъ и потомъ заты1рлекинz . Пепрем1iвяо.
каетъ отверзтiе. Прiвте.11ь, которо�rу бы- ,401стор�. Стало быт,, )' васъ судьи пе
опус1 щютъ себя noдi;yuaтi.?
.110 вазnа•�ево внпо, от�;рываетъ 1 ,•pymir y и о1.
въ 1\ШU)'ТУ зам'tчаетъ убы.11ь ; оuъ смо- Арлек·1m;;. iКснщиuы, какъ Jf веэд·r;,
тр11тъ ва дно u ва ХОАJIТЪ отверзстiе.-А_"l:.ъ nриходятъ 11хъ просить, ивоrда дарятъ
ты неrодп/:i, говор11тъ онъ Арл е1швт-за- 11Хъ без,<7;tлицам11; 11 что 11зъ Э<J:ОГо провс
ч1шъ ты ороверт'liлъ дыру ва дв'1i кру;11- х.одитъ, зваетъ· 'l'0.ll'ы,o Боп,, ла 11хъ со
ки II вышмъ вJJno?-He можстъ быт�,, в·sстt.; nпрочемъ все идетъ, ка�;ъ uельзn
м1цостr1вый rосудар1, , от в1;•1аетъ про- лучше.
стодушпо шrутъ:-13ы видите, что пино· , ,401,тор;;. И :>то дв·t: каnл11 воды, какъ
убы,10 пе сuизу, а сверху.
у · пасъ.
Изъ чпсла Фарсоnъ, въ которыхъ JJr•
Въ вачал1J пiссы, Ар,1е�;1шъ, 1юторораетъ роль Арле1шnъ, самыл стар11пвыя му еще пс вош,1а вт, roлoRy счаст.1111вал
оста10·гсл лучmuми. Арле1,ипъ oe,iьJtO• мысл1, сд•f;Аатьсн зuатвымт,, узнаетъ,
:нса na .11у1т, - од11оъ изъ стар11нвыхъ что 1окторъ хочет'!> .вылатr. своrо с.11у
Фарсовъ 1 1юторый- обошелъ Европу. На шав�;у, Rоломб11оу 1 эа мызп11к:�. Опъ пре111асл11в1щ·t, труппы второстепеввыхъ дается отчанвiю nъ зоамеu11томъ 11юно11талi/J.[JСКJ1:tъ 1,омедiпптовъ иеврем1;uпо ,1ог11, которыii с;1уш11тъ торжестnомъ 11
1
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камвемъ претквоnевiя для актеровъ, 11с- ритъ опъ:-тутъ в·tрво всему причuиою
полв11ющ11хъ его роль. ((О, я вес•�аст- воздух.ъ, которыt! вылетаетъ въ 1.а1,ое пи
в'tiiшii%! » rо11ор11т1о оnъ: «до�;торъ хочетъ буд1. отверзтiс. Тогда онъ обращаетсл
в ыдат1, l{олоJ\Jби11у за мызв1ша, а я, лбу- къ партеру, liO'fopый rpOl\ШO iо1очетъ.
ду nшть бсзъ Коломб11ны ! .. Н11;rъ, пе хо- Вы см1,етесь, 1·ocoo 1t:i? Ну, 11 11 бьюсь оGъ
чу ж11т1,!. Нео1пкествевный докторъ! Нс- закАа,tъ, что 1.1 ·вы пе умп1;е мевв, что в:11
б;1аrо,1арuая 11,нев1Jрвэл Коломбина! мерз- оди1tъ uзъ васъnсвыэоветсп служить мо"t
кiй мыэв11�;ъ! б'tдный Арлек1111·1,! Да, 11 optti\t'l.pqмъ , 011 о,ншъ це ПОR(!жетъ,
,
,, умо1'очу умереть; хочу I что бы въ дрСJJвен" 11 ка1шм1,' бы cnt1cooo111ъ
,,
лучше сеuя
повuй 11cтQpi11 было uaпitcauo: Арле1шпъ р11ть. Посто!\те u,1вако1къ 1 nnшъ
· см1iхъ
У.меръ :ia Коломбш1у! Поt!д_у къ себ1; въ далъ мit•t счастливую �1ысАь. Я ГА11-то
rорuицу, привяжу �.ъ потол�.у веревку, ч�1талъ, •1то людr1 умпралп отъ c1111ixa ...
ста,uу на. стулъ, 11a1111ity ua Ш\!Ю nетлю, ЕсА11 liы 11 11 11юr1, такъ-же уl\lереть, �,то
толнву стуАъ 11оrою-11 nот-ь, я повис1,! было бы 11 забаnпо II ор11г11ва.tьпо. Я
УФъ! (ор11пnмаетъ noлoжcnic у.1tав• леяuв- совс1;мъ пе сеселаrо дес11т�-а II потому
на). Ка�.ъ, Арле1ш11ъ, ты хочешь уб11ть ставу себ11 ще�;ота.ть,-таr.11111ъ образомъ
себв изъ-за ше11щппы!Ну, ве ве"шчаffшал по neiюл·s до,1;�,евъ бу.�у см'tnтьс,1.>> Д11й
лu ото rлупqсть! r!II! но в•J;,t1, опа иэм·t- с·rnительио, nп-r. пач11я:1е•1•rь щекотать се
яп"1а честному чe.,ton•rmy, а разв't з,•о не бв, па,,аетъ на пu,п,, nом11рап со см1�ху 1
престуолепiе?-И, •:овеч!)о орестумеоiе.- д·tлае•rъ тысnчу · мупостеii II умор11тель
По ноrда ты удав11шься, u·мь ты отъ !ITO· ных.1, штуг.1,. Оnъ накопецъ та�;ъ себя
го н е uотолст1iеш�.?�Н11скол1,ко; uaopo- измуч11л., что nыб11лс11 uзъ с11лъ; въ то .
•r11въ, в ста11у гораздо �уще,-Так1, за•1·1;мъ самое аремв np1ixo,111•rъ н1<nему nрi11тель,
ще теб·11 дав11•1·1,ся?-З11 т1шъ, ч1·0�11 хо•1у ут1111ше•rъ ero II ynoд11•r1, с1, еобо10. По
зтоrо.-Ты пР. удаnиruhс11.-У,1ав.11юс1,.- с,1·1. этнх·ь покушевiti па самоубiнствu,
Ув·tрню тебя, •�то lf'БТ'L.'-Нллвусь тсб·ь, А r,ле1тоъ ·nы,1аетъ ссб11 сnачала за ве,нта-.
что ла.-. Говорю теб ·t, ч'l'о ты пс уда- го госиод11ва па Ay11·t, и нано11ецъ жеuптса
виw�.с11.-Постоfi, осrодвый, n щаrо, 1сак'I, па сл:уш:шн·11 ло11тора, ':/ i:oтoparo nыма
избав11•rьс11 отъ тnoeu ,tоку 11л11востu. Тутъ 1п1ваС'rъ прекрасныti lipп.11iauтoвori пер
�рле1швъ выn1�маетъ паА1:у 1 отв·swи11а- стен�, 11 шесть червоодевъ; nъ эа1111iвъ
етъ O'\;CltOAЫIO UОА0011'1JСПЫХЪ УАаровъ 110 О'l'ОГО, ОRЪ �nt"r·1, ему 0'1, �одiак11 M'tCTO
cвoeit же сп11н·s II пус11:1етс11 ·б1;щат11.) с1юрпiоnа.
-А, uа1;опецъ то nашъ умnrшъ убрался; 11 т:шъ 1 теперь мы мошемъ у,�ав1tт1,- , Арл<ш11u1,, 111, ni�eaxъ, nозобвовлев:выхъ
cn безъ пом·1;,ш. (Д·ьлаетъ п·\юко,11,ко ша� изъ cтap1111onrn репертуара, 11 въ других_ъ
rовъ и ,n,tpyrъ останамuваетсл). Bnpo- вов·tl!wни,, nccrдa стара.1сn 11звлечь ВLt
чемъ, nотъ •1то! - удав 11т�.с11 1 u1Jдь зто ro,1y 11зъ \:ВОСrо нроворстnа.. Опъ обык
_ужъ _с.1111шком1, обыквQвевпо 11 ue np11 1ic- oone1t110 11rраетъ рuдь лакея uъ комедi11х1,
сет'�.. ми·�; роnл() юша1,01'1 чест11; по11ще,11ъ 11 роль дура1,а »ъ чудов11щныхъ -ме.10Ара
,1учшс .1pyra1·() ро.щ смертн 1 смерт11 ое- махъ, заuмс•rвоваuвыхъ у 11•1,мцевъ. Но
обы1,11овев110/:J;-в-е nоm,юй, а repo/:Jcнoi\, лучше всего быnaC'll'I, ов1> въ r,1алеnышхъ
лoc1·oriuoi"1 Ар,1еш111:1. И во·гъ 0111, uepe- шутовс1шх:ь ком,,дiлхъ, 1ю1·орыя npe1,cтa
li11-p�e·1•1, ра3А11 1111ЫС r,0 1tЫ см<:р·1·и I д'IЫ,\СТЪ П А ЯIОТЪ
в:а ыас.11ашщ•I; 11 1юторыя въ сво•
1
01шт1, nъ нащдомъ-11 1,а1,ъ варо•шо 1111 ко- емъ ]'Од't, ;1.,ttiстu11телмю обращоuыл nроторый ему пе улаетса. Ояъ удерж11ваетъ пзведео,11, особепuо, �огла ов·n обставя11лыхавiе, ста11ов11•1•сн rоло�:ою вq11зъ ... за.,. ютс11 та1шм11 та,rаnт"нншмн лю,.1,1.�т, �;а.къ
·rыкает·ь яосъ I ротъ; все 1.а�,ъ-1•0 яе А11тояiо qезар11 1 НарАО Порт11 11,111 Аяе,1умJ1рается .-Фу, •юртъ возы\111 � rooo- ;111, энамев11таго соч�в11те.�в оuерпыхъ
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шему •00 1\0Ая111:у Павта11ои:1_ , ошна ра
зо-р11вmаrося всяеniовскаrо •iупца, шута,
1ютоJ)'аrо 11едаn110 я ор111111,1ъ к·ь себ11, въ
ус.1у_женiс. Нодо тсб·t. сказать, •r·ro это
ЧfАОIШЩС 7-мн ,1,утовъ В-ЫШИПОtо, не-nоBOJIOT,1 1ИIIЪ II TJU'L l,(\liЪ бы�.ъ j \\ТО 'fЭКЭП
npocт0ФIIA11, что 11 в31>евоi% рыбы F1, РУ·
кахъ ue у,\ернш11ъ. Въ эту 1,�очь, оnъ бу
,,етъ стеречь по1юй1п1ка . ...:...С"аэать арав4.J, IJ не ш;ту тутъ 1шче�:о забаnяаrо.Maпgiar, Ьеrс t' asciзr (зге.
1�ыс..�:ушаf1 ,1:1льwе. Ротоз·t'Й считастъ се
•Нам'L бы то.fы<о ъсть, да nnть, а та��-ьпусть бя Гщжу,1есомъ по .храброс'J111 11 ма..�:о тоnсе ТТАетТ, CBOI.IMЪ череАОМЪ, ''
го, что ' ернулеоом'Ъ... фсрраrусомъ,
Разбо-ръ о,1воf1 пэъ оiссъ , r.11.11 мас1ш Ро.11а11.t1:омъ , в•1;-шо rотовымъ раз,rть ,
яtJ,J'Jlютcн въ ,11;йств,ir1, .,�аст;ь nonлтie объ умерщвл11т1,; 11 n'Ь самоА11,-то д11..i:1t таноfr
этqмъ род't вапiояалъпоit номедiп, лучше трусъ, •1то оо%ю боптсл cnoct'r ру1ш. fl
всл�;ато раэсу,1,депin. Мы выберем,ь ту вам1;репъ исоытатt, е1•0 мужество. - Ка
нэъ 0J1x1;, Rоторар всегда оо"11,зов:м1ю1, са- 1ш111ъ образом'L,? - Арле1ш1JЪ, мofi .11а�;ей.,
Ji1ымъ tiл11стаr�:мьоы111ъ усn·11хомъ. Опа ..tmi;_cтъ па м·t.c•ro по11о�!в11�;а 11 уrост11тъ
сь ста·вАева въ ао�ражавiе J1,facco Авто- васъ с,1ав11O1() li01\teд.icю. Иzъ 9тоrо 01ша,
вi о qезар11 11 що1ютоа nо,д1, ,пазваяiемъ мы уви
. д�1мъ все, 11то будет1, у rшхъ npo
лсхол11т1,. )) Амброджiо тот1,-ше часъ щшPptt Труса;�мброджiо Бу·р,1амат11 , бАаr<>родяый з1,1ваетъ Пав,rалова. Паята..tовъ лв�яет
веропецъ, щrшетъ съ орiлтеа·я�ш nъ ел II разс1:аз1,1 сает1,, •r!fn щ1·ь ц·JJ.11:.ых,, .1па
,1ерепn т., nъ од11о'Мъ 11�,. самыхъ· хоро- часа rrсревлзывалт, ,19шадr, 111'0 сiптель
шеоы:r1хъ r.asjno па BpeoтJi. Нае,туои.,,, ства , у 11oтopoii расвух,111 поrн, .чrro 001,
осевъ,-аора бурь въ 'nрmшпцiв�ъ , ,1е- устuъ 11аю, соба113 и c,,nn ,щр11штс11 па
:�1ощ11хъ 1' Dо,1ошвы . А.tьпооъ. Идстъ ноrах·ь. -А ;-.rн't до r1rro1·0 111'0 за д·tло?доm,11,1., nоет,, 1111теръ, rре1ш1тъ 11fЮМЪ. Объ . оворю вам·ь :>то, \\JIЫOC't1t1J1,1/:i rосуд;арь,
1'11(от11, рыбно/i ,foJJ..i:1;, nро1·у;1ва-хъ- праз,1- д,111 '1'01·0, •1тоо1,1 11ы зяа,111 i;aнoro •1eлo11·t111,11t1'J, ,щ),tdмъ нельзя 11 под:ума'гь; ес,11:1 1;а нм·tетс у себн u1, ус111'жш1i11. -Хо1>u11мъ ве nредстав11тсп i;ai;oi1 ,11,pyroit спо- шu. А, кстати, ты боиwьсл мсртвецОJJ'Ьi
собъ Jб11т1, nре�л, 0011 у�гrутъ со сну1ш. Ме1)твецов1,! ,Вы wутоте; юшъ-жс мв't
1Бурла·;1rат11
11 Сте,1,апо, лру1•ъ его, .110,�1a l Go11'r1,c11 мср;rвецовъ, 1;ог,.1а л 0•1·1,· роА3 1i
ютъ rолову 11 111P111ro о� могутъ ор11ду• ашnыхъ нс бо11лс11?-Вотъ чтu назьmает
)1а·r1,. На1:011ецъ, АмброJ;нiо ра,,остнd сн отв·t•1а•rь. За то, мой храбрыu Па11та
всr;р111:1111аст1, : - Ра,1J�Сл , n•iapoвauie ло11ъ, 11 0111.оrда 11 ·не сомп·tшалс11 01, тuo
paзpymeno. R., ':lто,·ъ раэъ, мы еще оо ем1, i\1уществ1,: Пос.11rшай же. Тм зuа
умре1>1ъ; 11 могу тсбн ув·11р11т1,, •1то uъ ешr, , •tто с'еrод1111 · утJ_,о,,rъ �Ieuer1шu
зту l)O'IЬ щ,1 будем·ь см·1;11•гt.сл. Пос,1уJ умеръ?-Уnм! зоаю, nащс ri11•rел1,стпо,
шaii, ты �ваеm1,, ч·rо :i\leнer11110, мofi докторъ у·мор11лъ его. -Твоп npauдa; по
r...i:1o•ш11r;ъ , ceruдnн no утру умер,. ; •сто сд·маоо, ·,·ого ne J1opu·r11ru1,. l\la1i
,, nр1цумалъ notlxy по :>то111у с..�:учаю. 11з1r1;ст1ю, •1•1·0 т1,1 бы,1-ь болr,шоii nрiптель
-Ка1:ъ, ло случаю noкoйвnt,a'l
«;:ъ по1;оii11ю:омъ 11 н 11збра.,11, тебn стерсчr,
- Именно. Ты зпаешь, у пасъ с·у д:щ- его оту ноч1..-Пан·rа.11011ъ .i1iлaeт·u савохъ поръ ведетсп обьrчай, •1то о,н111ъ мую шалkую <1>11гуру 11 11а11ипаетъ •rp11.
изъ товарищей )'J\Jcpmaro �ол;пев'L прове1 ст11с1, вс1,м·r, •r·.t.11омъ.
стк 1tочь у ero гроба. R Я:f311М у 1.;ь �1:1.J
-Mo·n, мп1;с,rеречь мертвеца?-На�-ъ,

.�1top'eТ'to. 1\.ire,t�ш , в'Ь 'i'счсвiя 2'()).•1111
.1-tтъ, ум'Ыlъ пасм11!(ат'ьс'Я nooop€!M'Do110
щ1лъ вitмцам11 11 Фравцузаr.i11 та1;ъ, что1В11
т1;; ш1 .1pyrie пе мом11 uе'Годоnать ва ее1'0.
Въ (cJ taliaua jn Alger.i)) овъ 0Cl\l!l!Лllд·
CR ,1.а�1<е осм1111t1ать !\IIMaBCкiй севат1Ь 1 о
которомъ р-ыко rов<Ур11тъ 1111, сА1;дующемъ
стuх1J, обраu.rевоомъ nъ -поr,rовнцу:

r

,

'r
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Паnтал:опъ, не jii.c ,111 у ,:cu11 nc ста11е111,[�еби' рол�. д�.rщu..ю... €,,1маВ1Ь такiя·рас
с�r.цr,�-о ч1aopocir11?- Па11талоп'J. !J,J)J/1111• 9ор11жеоi11, 11р аФЗ. 011амае1>ъ 0(l�K 11, 'В'Ji,
J11<Jcт1, oo,1.p1,1/'i лщ·ь. - Хра_бро�т11? Рщ1- f0C1'1lprФ от•,, •1y,1 ecвoit вы.�ум1т, oбuн
n·t; вуаша хра�\JОСт1,, •1тог,1,1 c•rcJ,C'Н. м�р·r- �1ает·1, Стм ,,шо; потом•�,, об:, в,Q\О'FЪ хо
uец;.1 ? Н, nQ;rca.,у i'r, ста u у U'l'Cpe.•11, 11 :и, f ОМЪ щJ1s1,1e II uеседь�е i;,yo,1e,w; тt,м•J.
10,00_0.-Ну, так·ь д·J;.10 р11111епо. Но1·д:.31 а- qi;au•111uaютc11 uсрв�н снсщ,�.
п.1а1·01;·1,ст11т;, /лvе Mo1·ia 1 ты 110,iдcw,, 111, С..J1;�ующес 1 v11ттствj" про11сх�1,1т·ь в·ь
1юмвату 1101:ol\111(1::J II пробу,\сrщ, та'1ъ QCIQ �sощ1ат·11 i\1euer11tщ. АрлЩi1111•ь, з,1uсрцутыi\
110'1!.; дu 'l"J;X'I, тторъ, 1101::.\, утромъ, r,1111- .\11• fil )O(\'l'l,IИIO, 111,JМаЗ.'\Ц!;\1,111 �l'li.10;\IЪ, .11\J•
щевп11iп, nр1цст1, от111;ва•1•1, с1·0. Сл-1,1- ;r.11•1"1, ua м·tст·r; 1Jо1;оi:\,щща; овъ 11овсе од
niншь?- Jil п111•L, .l0 uсчер:.��--До ne •1epa. �щко-аю 11е с11(нюеuъ; пн·1, .tю1ю q111,шь ТР)'
И Па11т:1л:01п, 1 �ю•l'op1Jrt с·ь трудом·ь �ю· - �uтъ ,, uu uремеоащ, ОШJО1,�оас1vь с с
аштъ сr,рыоат1, свое бcзuQ1;oii1c•rцo, у ,.1.а. (i11. •t'Fобы yu•1Jp11·rь,cJJ, нс умсръ ,ш овъ
л 11етс1r. 1Jou·lic11 уш11. •I11w1, тu.-11,ко 011'1, \Пi самомъ ,1·11л 11. '6nр()ЧС�\Ъ, ооъ paerio�
11ыо1с.1п, , 1·1н1<1>т, uрuэыщ1с•1·•1, Лрле1шоа. ,н11·ае•rс:1 вьщес·r 11·r1, Cl\oii страхъ ц;1 11·1J,1. - Ты пере11есеm1, i\Ieuer11цo нъ 1:a1:oi'i 1�11- ио�п, Uаи·1•алоо·т; , J,()тoparo nр11с утств,е
uуд1, uо,шалъ, l'01юpr1т·r, опъ ему:-а с,1м·1, п1н1д-.1сч"J, е�,у Gодр,ост11. Мсщлу т-r.мъ,
.�н;ксшь па Pro м·(;сто. Л та�п, ты у111с �а�;ъ ПаuтаА011ъ мс.1,�1,11т•т, uрю,оломъ, 011·1,
iiy.\CIJII, 3H.ITI, i;ai;т, те{И; пос т у nат1,, i;oг-1npeдae'fCII ФIIAOCQФ\l'ICC\;\IM'.h рi!ЭМЫЦl,J,1\
да остансш1,с11 11ае,111п·1; с 11 Павта.10110мъ; t1i11мъ , вцуш<!впым.ъ Ci\lY с1·0 с.тра111н,1м·1,
11рс,1 �•nрсжл:110 тс611 тuлr,ко пбъ од1.1ом·ь: nо.,оаюоiсмъ. -Cerrцпn, rо110рвтъ опъ, н
)lbl ХОТll�П. ll(}CM1;1J'Гl,CII. - fJ 111,\ будете пре,щтав.11110 д�ертвr.ца Д,1/1 ПОТ'J;хr1 1 3 11р11см1н1•r1,сл, 1;:ii;•ь пс см·1т,r11с1, 111шо1·11а.
1е,:ъ деrн,, 1,�1r,\a л буду 1 1рсдстав.,пт1, сrн
Но 1·ра ,1,ъ нт11�1·1, вс ,1uпол1,ствуетс11. !IЪ само�1·ь д·1;,1·1.; •.• 'Цъ ::,,.u 11ремл 11p1t
E�ry хо четен, 1,:�1;ъ 0111, см1ъ rо1юр11тъ, хол.11- т1, Паuта;1011,ъ. -Стуш1F1, 1·01юр111··ь
nоймат,, :i·pex·y 1111,1·\юю, од1111м 1, i;:1w1•a- оп'Ь •1слоµ·t11,у, 1ют<1р,,1 � 11111шоща,п, его
1rомъ. До·t; 1ш.1·11r)i;11y 11е1·0 1·uтосы; третья ло ,1oepei-i:-н о,щ111, бу ,tу стеречь Mcue�
будеть Брпrе,1;1:1, е1(1 у11раn11т�.1ь. - �� п11ю. Ес,11111у;1шо , я ст11пу зщщ1щат�.сг о
меня бы.11, r,,i;t-'l·o 11а чер,1 ;�г,·1; по,щыit 1ю- IJl) 0Tlil.¼'L ntлo/:i бат.1ре11 оушс11ъ. ·о..�ва�
стю,\lъ дьявола: лы11111�н 1·0,11>оа , 11ро1:о-; 1,о�тс 1 оетаuш11с1, одnо·ъ, Цаотал:овъ са
дп.ilовое рыло, 1юм11uан шнура 11 ноr11, 11 лцтсl) �;акъ мощпо да.1ьwс отъ ме ртве
uъ ,tобаво10, ос.-111оыi'1 хвос1·1,. -Пос,tу- ца 11 с-:rаратс,1ьuо ставит,ъ вом-t .себп
шai'r, друп,· �1ofr, Бр111·е,1,,а, ты нa,1;liиem1, 11>л1111шу с1, ,1,рiуJ111ск11м1, 111шом1.. -Вотъ
зтот1, костюм1, n вл11зеrо6 n-;r, oi;uo въ rд1J жизоь, говор11тъ 011•1,:,-а i!tиэн�. пе .щш1;омнату 1 rд·1; Панталоnъ бу.1етъ стерс'IЬ оее 11ъ щ11,111щ1; �мерт11. О1ювч11в·h ото
l\fe11e1ч100. Т1101� non11.1eвie 11еорсм·tпво ,i,u,1oco,i,cкoe раэсу111дспiс. овъ остор ош
сд1.лает1, 11pi11тnыi'1 сюрп1111з'[, храброму iro рр11б,шшаетс11 �;ъ .1011,у ащ,ойnика. Пан·�а,юпv ;1 v.1<шo.1ьc.тr1i1J 1'1т) ооз'аба. Та11ъ 11от:1, 00•1,! В·1,,111ыЬ Мевегrшо!
n�пъ uar·1, вс·1>х1,, щ1ч1111,111 съ- тРб11. Бр11- коп oB'I, б,111двый!.·, 4руrой бы, па �ншмъ
п! .. л',.
,·е,1.1;1 131, носх11щспi11 от1., Jю.ш, ,юторую м·1;c•r·li; по;налу�, 11спуга.1с11! . .
ему 1111:1n.�чают1,. 011·1, 11от11раетъ Cl!o·t ру· и ... _ос 6oroc1,... Го1щр11 :�тн, ов·,, т1,11�а1. воо6р аша11 . щнп с,1�11во µаду1·ас·r1, сетс,1 11c·J;;щJ •1,1ева)111.-Одна"u-щ·r.. 1 е1·�.10
cuoer<1 сопе1щ11ка, Паuта,юu;�. А 1·раФ• •1то-1·0 холо,щоnато ... Л i;atiЪ бу.\то <J уu11п,- нnдп1ш1,а cl\11Je•1·c11; оnъ 11 не no,ty· м·nyio о:щобъ ·; �;ров6 моя эасты1щеп,,
ма.1- 1, оре,1уr1ре.шт6 Бp11rc,r.1y, что Арло• мп1; �;:1шетс11 даже, •1тu у 1'1е1111 цu ncc11 1,
1шв1, зай�1еп, 111 1ie1rn мерт13еца, а •rai;ъ-;i:e т1;.11J i11хорадо•1выi:\ трепет11... 1,:11i'J, ny .по
1н1 слопа uc ск�змъ_ Ар.1ек11u у; •1то Нр11- слабое ва•1а,10 cтpi\Xjl. Но% ЩJО'ГRВ{!ТСЯ
,·е ,ца � �ъ допо,,веоiе· i;oмc,1i11, 1ы11r111, ца долrр; '1� ,1�чще 411 1же по�ват�, то13а{Нt1
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ща сыграть 11ъ кост11 11л1r в·�. morra? ... А Вдруr·я, ов·ь ста.111шваеrся восомъ 11ъ 1 восу
кэкъ завтра скажутъ, что Паата,rонъ стр у- съ Брuтел,1010, которьп'\ ncc еще аавнтъ
с1ыъ? Да ворuчемъ, к·ь чему мв1i това- под111ар11ваньемъ Паu1"аАова . -Сатана! ...
р11ща, i;or1,;a у 111ев11 така11 .1юбезвая по- Мертвсцъl -И оба nад.�ютъ навзничь. AP)'ta? (Ооъ беретъ буты,r�;у.) - C;.ianпan Н uропад•ьl кр11ч11тъ Панта.11оп·ь 11 п.�да
mтука! ou.a чудесно подкр·1т,tяетъ! Она етъ u:.i яихъ. Но с�оро ве·t; трое вска1ш
возвратJtла бы 1ю1зпь самому nокойи11ку, 11а1от1, и б·r;rаютъ по комват•J., какъ сума�
ес,111 бы то,11,ко овъ мor·L выпить. ,1 У- сmсдшiе; yб-nra11, толкал п опрок11дывая
сnокоеввыli такимъ суж,1.еиiемъ, овъ по• друrъ друrа. - Ейl ей! сюда! кто 011еп въ по.,,:rолоса эа�авоые куплеты, въ будь! - uoмor11тel мертвец•�, !. лiаво.п, ,
1ю1·орьаъ см'tется падъ чеvтвми I I смер- or111в11,i·1нiie! ... Накоиец·ь вс·J; С'l'аuовnтся
тiю. Потомъ И�,Jl!Ваетъ стакав'L; по 1)1, по уrламъ, оо.11у�аертвые О'l''Ъ страха, 11
тj ;,шву'l'у, 11а1;,ъ оиъ поднос11тъ его къ смо·rр11тъ лру,:ъ на ,ipyra 11•1, у1касп1;й
rубамъ, Арле1ш11•ь 1·ро11шо II тлп,е.110 вмы- шсм·ь смущевi11. Пмта.1011,:, реnетъ, Ар
хаетъ п обора 111ruаетсл щ1 жввотъ. .Пакта- ле1ши•ь стоuетъ, Аiаволъ i;p11•111•rъ. В ъ ету
..rопъ роuяетъ рта1щuъ, хочетъ б·tжа•rь: щшут)', rpa<1>1,, Aмopoдiliio съ друэьямн
иorn cro nрд�;аw1iваютс11;' овъ нс мощетъ отвор11етъ дверь 11 брос11ётс11 nъ комва
сойти съ м·tста 11 то,1ы.о nз1.-подт11wка ту, пом11ра11 со см1;:,.у.�Мо..rчнтс, •грусы,
посматрilоаетъ па ме,ртвеца. Ар,1ек11яъ rовор11тъ ояъ:-мо.1•111те, а• то n вс·tхъ
uроuороы111ъ,щи;непiе!\1ъ пр111ш;1аетъ свое васъ веАю пр11коло•r.ит1,!
первое по�о;непiс. Папта.11овъ, ув11;.1л зто,
Бp.ziгe.Jt,.,r,a. Ax·r.., JJ умеръl
Ар.�екипи. У J\ICBЛ П'tтъ UJI HOl''I,, 011 ГО·
пад:;\СТ'Ь ва J;Q,J'f;sa, TIIXOUЫIO npoт11r11naетъ ру1ш li'h UOAy 11 1 ПO,faran, 'ITO мер1•� AOBi,l!
Паюпа.tо11'6 (дср1нас1, за 11шво1"1,). Госвецъ е1·0 ие ув11,t11т'Ь, въ 'l'аJюмъ поло;r;с.
пiн О0,13СТЪ liЪ ,\RCpnM'J, j межrу Т'tМЪ OOдll! ТЩiЪ Н iУtЖ0ТЪ]
Ар.�е1шпъ мед.1енпо под:011.tся с,, своего А р лвкша,. Ахъ, б:tт1ошн11! смотр11тР,
,IQ;Ji3, Павта.JОВЪ таr;ъ II yдap1IACII .IJIIЦCM1, ,\bllBO.IJЪ 1
·· объ nо;1ъ. Въ то самое м1•вовеuiе пос,1ыБри�е.•1да. Носмо,·р11те-111ер·rвецъ!
mмся сварунш cтpamпr,1u стукъ ц·tmcfi.
Тfmmza.io11-r,. Aft! 11 .1ьnво.11ъ II меrт- ·
Арле1:няъ ороворно ;1е1"ь па м't.сто. Паu- вецъ nм1;ст·t. ...
та,1опъ остастсn непод1шшснJ., 11 с111 0Гр?ф'6. Г,unарю 11ам1,, эамод•1111·е, вс
тр11тъ noDcpcм•J;IfНO то иа кровап,, то па годные '!·русы 1 11.411 п васъ эас·rав.но мо.1двер1,. C1',Yli'1, с,11,1 шеnъ бл11;1:с. А р,1е1пшъ чат1, n..�стыо! Кто бы 110в·1;т111,Jъ, •1то 111ерт
т.��.ъ ;itc нач111!астъ трус11ть'. Бр111·с.ца, в1, всцъ 11аоуr.!ет1, ,11,nRoлa, а дьяоолъ мерт
�;остю;\1·1; ,1ы1nо.1а II съ Фа1,е,1омъ nъ ру1,·1;, всца? А ты, неустраш11м1,1ti ПаnтаА()В1,,
uni;aэывa61:cn. в:1 nopor·t Roмпa·rhJ. У 1111дJ1 куда д1 1ва,тас1, тво11 храброст1,?
его~. Паота.1Jш1ъ сскак1н:аетъ, xo•rcr·ь б-t- _ Jlanma,.. rou'6. Ва�11, .:x11µ01uo rовuрнть 1•
п,ать. Брнrелла ero отта.11с11ваетъ. М-еж,.1у rраФъ; же..�а,1ъ 'бы D0C.\fuтp·i;1•1, 1 какъ Gi,1
т1;м1,. 11а�;·ь овъ nа.-штъ ему во,1ос�1 сво- вы за1·овор11..t11. стоµ меп,ду "iаво.tщ1ъ 11
11мъ Факе,JО;\П,, Ар,1еки11ъ 1 1;отораrо страх'J, cмepтi1gl
Въ uua.111э•JJ uеиозмоншо дат�., 11ов11uрююва,,ъ къ 11остелп бормочет,, 11ро себя: -Во;11е милосердый! l{ула зто я no- тiе о безумной J1еСеАост11 зто,i сцс
па,1ъ! ... Вш:ак-ь са�1ъ сат�u., своею соб- вы, 1сотор·а11 щ1nом1т;�етъ от•1аст11 св11,�а
ствеввою ?собою пр11ше.1·1, за Менс1·1шо. вiе ме,1в·1;дсi1 u1, преnосхо,шомъ. <11арс·1;:
Что, ес,ш овъ uр11мет_ъ. мс1111 ·�а мер- .1fеавrьдь п Паша. Раз1·оворъ_мещдутре
твеца II утащ11тъ съ собою. Ес.1Н1 бы II м11 мас�;ам11 110сл't ,·oro, канъ uu·r; узва
моrъ уб111нать! Овъ т11х() nр11вста.1ъ II по- ют1, дpyr'L друга, та11'Ь же до ttрезвы•1айн0ще,1 ъ, nрu,1ерщнва11�ь ст1;вы, къ ,1,вер11. ст11 эабавевъ. 0011 обо11uяют·ь о,t11нъ дру-

rArn 01, тrусост11 1 pyt'(IIOTCЛ, rроз11тъ •JT\) CJЩeCTJIOIIAllie IIXЪ hfl(\.\0.IЖIIT(',11 1Н\
;1.pyr1, другу, таи, что .�1мо с11ва нс .1охо- ucnnpc,1;J;;feu11oc Rремя.
,�11тъ до дра1аr; граФъ пр11яужJео·1, �111У.
1111т1, 11хъ cooero о.1астi10. - 3амол ч11те .111
Br.J, бо.11тупы, DOCll,HIЦ<IC'l''I, 011 ·1,. у DTIIX1, JJ,rн.,iн11c1:1111 1<О�1сдi 11 , но�1.1\ 111r111 дpR'llt П
�нтеrы,
11е1·однеuъ танъ ше д,11111с11ъ 11з1,1�.ъ, �;акъ
s-оротно М)'Жество. Ну, rос110,щ трусы, l) оссюет·ь 1·ром�;о осущдает-ь но"с.1i 10 .
1110 11 �;а;кстсп, что ua1111., uc лrнпясс бу.1стъ llo его словамъ, опа ,1hст11ть толы;о
nрош1сат1, А111шрст110 ,1,111 11pc,1ynpcaцcni11 страст11м·1, .1щ.1сi\ съ 1·рубым11 чуостuа
пос.n.дствi1�1 страха. tt 0тopыii 111,1 .1руrъ �ш, ос�11швасп, доброд·1;тс ,11, 11 11.1шro
,1p_yry 11ад1ыа,tn. Cтynail'f'c. В-ь с·1шях1, ,1ec•ric, ,1зо1111nе-м, разв1)ащспiе, пре.11.
rаск )'оорятъ бочспо1;ъ uив а, nр1шссутъ c•r:i1ц11n с1·0 u1, забав110м ,, ш1д1;, ОС1iОр
в,1ыъ ,1в11 11nд-1;i'i1щ, 01юро1,·ь вс·r'111пы, noft- б.111с •1"ь ц11.11,мухрiс. IJr ,\ouu.11,cтuy11cь
те, 1;wьтс, сно.11,ко дyw•I; yru.11110! 1\01·,1а ва- ,-1;.мъ, что 11 эгооне·г·ь у..1000,1ьстniе, въ
1ш1тесь до сыт:.�, 1;·1, ва:\11. nр11дутъ Нт,о- кот оро�1 ь •1e.11uu·t1.ъ, по cro nыpa111c11i10,
.rоза, Бруrrст·га, Тс1.в•1i11, Тнпа, nc't 11,ту- 1 u1, uд по II то же nрсмл, 111·раст-ь соо11м11
товн11, 1юторыn та1,1, с.,rавпо nы,1:11,1ываютъ оо рокм1 1 1 11 11м·11u:�стс,1 па.1•1, дoupo11.·1Jтc.11i.1 0,
поr•ам11 11 тогда-,�а здравстnустъ n.1 пека, Носсюет•r, с11.1ьпu порнц:�стъ Мол 1,сра;
,1а з.1равстnустъ р:�,щ сть! l\feвer1100 оста- u :�эынаст1, его бсзчест111,1мъ II орссл'ti
дустъ да. нс за моrп,1010 у;касвым11 nроветсв _.оnо.1соъ сво11мн ooxopoua мr,.
Лр,1е111111•1,, Uапта.11оп·ы1 Брш·слл а, успо- 1;,111тi11м11. Пос.11·в этого, с·ь "'РJ'дом·1, 110- •
косnныс, обра;1.ова11оыс пос,11;,11111м11 ело- 11· tр,шн,, что дворъ na111,1. 1·.1авы •roii са
в;�мп, б.11:�rо,1арnтъ 1 ·ра<1-а 11 BC'ti трос по- моn pc.н1ri 11 , �;оторо1'\ Боссюс:n, uы.1ъ
ютЪК)'ПАсты, у,111в11те .11,ныс по шутоос�;о- одrн,�ъ uэъ реuпосrвt:1\ш11хъ с.1ущ11тсму nмра;ксniю II дашс по самой r:�рмопiтт. лс i1, сд·J;л.1.11сн �;о.111,1белt.10 11та.1 1i1111сно/\
Мы авал11з11рооа,ш лово.н,uо 110.1робно 1юмс дi11 , 11 1,aкoi'J еще'! Нош3,1i11, 11с110,1гт)· бсз.1·t;А1щу потому, •1то кро�1ь Ита- 11е1нюй всчестiii, i;ai;•1, 11ыражастсn Бос
.1i11, s11r;1.-s 11 tтъ no.1oбuoi\ комс,1i11. Соо- сюс т·L. В nрочемъ, этотъ папа бы.1ъ .ilenъ
стоеnво 1·овор11, это 11е i;o�,e,\in, 11е воде- Х, пооти, � 1уэ1,шавт•1,, r.трастныi1 охот1111.,,. , пс опера - буФ•t•а , а лр ам.1т11•1е- 0111 ;•ь II opCНiJC вccl'o,-yыuыii •1слоu·1,къ;
cкin Щ)Cдc1•au,tcui11, - •1.1сто uао11са1:1выn оиъ сосд1 1онлъ 11·1, ccбili пак.1опп-ост11 арт11r1рс,!сст111.ш11 ст11ха�111 , 11uог.1а nepc;\11;.lcтa II в.1а,1 ы�;11; nъ тc 1eui11 9 .,1;,ru11ro с,·о
шаuвыл съ п1.пiе)tЪ и тапцам11 . Этu рu.1ъ царс тuова11i11 u:1 �рсстол·t. Св. lleтpa,
u·ь no.100111•1, с�1ыс,1·J; 11т:1.1iппс1,i11 , 1;а!<ъ ,1udp1, cro похо,ША'Ь бол·110 па .1вор·1, св·11•г•
11 ·п:�стушес�;iн 1юмслi11 , соr.срше110 0 за- c1: aro rocyдapn, оеже.,111 11а яшл11щс пре
брошсяn1,111 nъ паше npo�1n. Про11схоа;- смвщ;:� ocpnoopcc't'o.,ьuaro ;ino cтo,1:1. 1\lм
�,с вiс 11;1.-1: отпос11т'ь н·r, 159:5 ,·оду, rюr,н стапсмъ рuзсматрноат,, з,\·tс1, .,J1.11a Х.
tiы Аъ орсдс1·аn,1е11·1, A11tiparnasso, со,11111�- с.\1111ст11евuu 1;а�;-ь по:�та II умо.11·0 •1e,1u
нie Горапi11 Вс�;к11. П,шта.,tnпъ, Ap-1ei;11nъ, 111;i;a, 1<оторыh 11зб11рае· 1•·ь сс�;11етс1рnм11
Бp11re.1.1:i 11 �;аn11тао·ь I{а11.10въ, 11сnав- Ca.io.1e II Бсмuо, :i бnб.1iотснарем ,, Бе р
скiй з:iбi111ta, у:нс i11·ра10 тъ 11ъ пcli на;11.1ыti то.1ь,\а; 1;оторыi, 001;ро1111тс.1r.ствус•г1, ста
сво10 ро.110 11 1·013ор11т·ь п.1 1;аст1_�льс1iомъ, рuм у .fас1,эр11су, псрешн:1,1щ1стс 11 с·1, Эраз11тальпнс1tом1,, бо-.юнсномъ, бер1·амсг.ом·ь мо,1·ь и вс·1,м11 остроу)1щ�м11 •1·oro 11рсме
вар1;чi11,•1, 11 ..1a,1ic по -свреilс1ш. - Ес,111 011, которыi•i осuооываст p11мcкiil уо11 ет11 весе.1ыл маскrr осрс;�ш.ш l\J11pп1лcfi, 11rрс11тет�, 11 01:руа:ает 1, ссб11 s1егiооомъ
T11pc11con•1, пастушссttо!i но�1сдi11, то (НJ'I; по11товъ, 1111ca•rcлetl, хул.uашшювъ. Этот-ь
обязаны т1iмъ coocil пе11зм·1шпоl\ весе.10- 11ат111 его 111оло.1ые к:�р;1.11оалы,-.11rод11 Goст�1. И 110;1;по not1т11 p·tm11're.11,пo с�:зз,1ть, rатыс, ооразовавпые, ,1руэьп васл:�111де11ш,
1
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-казаАОС6, cтpeмlf,f1tcr. то.111,1.0 �;•ь одпоii 11::i.tt вю1ъ слrliто-рсл 11 'IT() rJос•rуоаютъ
ц1;А11: вссе.10 uас.11аа,да•п,ся ;�шзоiю. H1:i.o- съ н11м1•• 11;�г.т. с1, mуто�l'Т,. 0п1, удал11.11сн
торые высокiс у мы, i;a1i·ь то: lН,шiаос,11,, от,:, .tuopa 11, i\Очд11 до 1,pai\ncf1 r►1i,41Jocт11,
Бибiеuа, Арстноъ, Apioe1·0., сочив11;111 1:0А•111.11,; щ11зn1, с,шо убiFrстсомъ.
1;о111едi11 т1ш·1, бол·tе noльur,111 11 сл11;.11ын, Въ· 1uу ·1•11зх·1,. 1ю<rорым11 забавл 1 1,111сь
что 0011 33IJIIМ:.1,JII 1}'\, �оuрс�iенномъ об- Б111iieua 11 !!['() rucyдapr., м1101·iс внд1:ы11
щсс•rв·1; оервыn м1;ста 11 лшогое �1or.111 се- таii1ннJ ; кc.1,1nic у1111з11т1, дapouuuic. l\l k1
б-�; доэво,111т1,. Папа .fс11ъ Х •. ннб11 ncn- ·11с раз,1·t.iнюм·ь ,11•01·0 мо·1;н.i11, а .11:ул1:.�ем·ь,
_каrо ро,ш y:tOIJOЛbC'rt1i11 11 ОСОО.111811 11:J- 11.tU[IU'l' Щ!'Ь, •1то, ЩICM'IJX:111()1, flct,\'f, пем.111с.1а;11,4енiя ума, xo·r·t,11,, чтобы ,п11 i;o,,·1e- т11з�юм11 11 rлу1юстiю, 01111 стаи11,111 11а
..uн бы,111 11граuы въ с1·0 нр11сутствi11, 11с �•r11,111,;11dc м·1;сто бездарнr,1х1, се•1111111те
по духу Ф11.tос0Фс�;аго .111iiсрал113�щ, �;акъ .1е11, 1ю·1·орыс, во •�то б1,,1 то 011 стало, xo
rouop,1,111 В1!tюторы�, 1ю nроето .tм1 у,10- т11т·ъ 11м1;:�зат1, снос бсзснлiс 11 1·.,y 11or·1·1,.
Са�11, Б11бjсuа бы,п,, безспорnо, ttt>.1(1во,1ьсrrвiн, •1тобъ дос•1·а1шт1, ссб·.1; 11рj11т�
noe преnровошденiе Бl)Ci\1CfJII. Н.�рл1ша.1ъ u'r.i;ъ uыeoi;aro pia II prщaix·1, criocoбuo
B11бiena люб11лъ вссс.юст,, сто.tыш ;ttc, c•reh . i\1 1 ,1 ,ю н,ела.111 бы заслу�щ1тh обо11щ1.ю, 11 е1·0 ЛO&CAll'fCЛl,; ПО,J.00110 C�IJ. онъ 111•нi� IП, щ.111ш11сfi ci.po�JЩ)C'ГJI' а мешлу
.11(1б11лъ 11зд·tват1,с11- naJ.ъ neд,1Dq,;iм11 11 па- т ·�;м·,, дn.1;;ш1.1 сознатьс 11, '!То сс..111 не нс
..�.уuать rлупцов1: , . · Ст, а1то10 ц1J.11i10, 011·1, ооз�rощно, то, но 1.pai'iuei'1 м1;р·1; uчent,
сопровоа:.щ.п uъ J\aJJитo..rii\ ,1р1111щ1rо трудно разб11рат1, е1·0 i;o�1e.1iю Сala;,ul1 ·ia ,
ст11хотворца Бораба,J;IО,-1.оторы!r ·t;хал,, 11rрап11 ую нт, 11рJ1сутствi1t nап1,1 11 3ilo,iy83 вv лш:о,гtшпо-убравпомъ сло11·1,, лµн- ;1.нвтую pyкonлrcr,a11i 11 сонма 1.арJ1н11а
н11ть та:\1Ъ 11зъ р укъ его в·lтецъ 11 под- ,Jouъ. Эт:1 1;омедi 11 от11аст11 Ct:'r1, 110,\
rовор11.1т. черт,· орив·f;•rствоват1, с1•0 no pa:i.a11i1: Плаuтовы�1ъ 11 Влпз11ец:111'ь>1i �a
no311paщcliir1 1·ром1тмъ сuнстш\l'Ь. Съ 1н1зщ1 ocuoca11a въ пе11 11,1 ех�ме,•11·1; диухъ
тою же ц1цi10, опъ ру1;он:.Jес�;а.н съ 11r.- ,i,н1.1111щов_ъ разо1,1хъ по.101п,: д·tйсп1i 11
.J11чайwею Шl;JШ(JCTiIO 11урвым·1, C'l'JIXЭ;\l'I, п11;•.ь C,J(J;JilJbl 11 J\Hl(Jl'OЧJll;.1c1111Ы, (\Q i\J3UЫ ,
Rвер1;о 11 црсдста1111.п, его J,,r.y Х, 1.ото- ороизrи,u�мыс сходе·rвu\\tЪ ,11щъ, ·•пшъ
pыli ,1011Jcт11.1·r-. 1,ъ с11оел1у 1,:то,1у 1 1р11х.1е- •1астr,1 , 11·0 i;paт1,'iii с11 оче1ж1, бы.1·1, оы
бател11-ст11хотворц:1. Жaлi;iil. ni11тa см11- 11�nоо,1тС-111. .1,1n ч11татс.111.
ревво •repcn �- ок�н1 1r сто:т ·1;.1ъ �:уск11, Cutrт11лi11, щ1.10;1,;in i·1111ywщ1 1 iiеапре
�;оторыс бpori.1.111 е�1�', 1,а1,·1, couar,1;. По с·га1нн• 11влнетt:Jr uъ одешд·& M)';ti'IИПt,1, а
нрсме11а 11ъ, нan.i uспощ1ва.1·1, о прnсут- .1 11.tio, бра'1"1, c1J. u·1, олат1.-1; шепщ11nы;
c•rвi11 G·1;д11aro ст11лот�орца.-JiDср1ю! i.p11- зр11тсл1, nccironнпo 0C 'l'i\C1·c11 ,п, �аблуа1•1а.п. оuъ I посы.1а11 е�1у •iнну, 1raпo.1ni;u- ю11i11 11 '!"J;м·L бu.11,с, •s·ro u11 тотъ, 11 11 дру
n_ую ШIПО;\П: ciro 1\111НУ'ГУ COЧIJDII мп1; r:in НIICHOAl,liU пс C'J"liCEIIIIOTCЛ 1111 uъ p·t
CTll\11 ва аш1нюсть II х позволю теб·t, 1,no- •1аУ1,, 1111 въ пост уп�;ахт,. Инт1н11·а не,\С•
'f>OillRttTh эту чаwу. Р.сл11 ст11хn.. бы.1111 хо- 11а съ 11еобынно11енuым·L 11скусст110.ч1,; но
рuwтт, 1-iвepi;o rн,1щ1н�.1•1, 1111110; ес.111 our1 !'О nr 1ш r, тt.1\11,, 1:а1, =ь см1ш1,O111. 'ya;f' t'.110 бы.1111 дypol,J, въ •1awy н;1.11иr1�.ш поды n ;i;ii:111. на1.011енъ )'rо;11.11111,т1·,.
пр1111у;ндали 1.1rc•1arт11a1·0 ее_ ш,н111•i•1,. Чу- Jlu,,a,tJo t:1,азат1,, •1·го << Ca]nnd1·ia 11 1,uто_,а·�.ъ ооч11тзлъ ::i:i честь JJ()дOorюe обхоа.- ра11 т:н,ъ •н,сто r1r11во.штс11 в·:-, 11рш,1·tръ
левiе 11 Д3/!iС l'OfЦИ.J!'H т,t;�11,, '1'1'0 ОЫ.11, IIT�,JillllCl;\IМП 1,fHl'ГIIIHIШI fl \U t:11'\'1, IIO[)Ъ
nр111111т1, в·ь ш1л:\тэх·1, папьi. Нто бы еще пользу е1·сn 1н,1Со)i11�1ъ уuа111с11iемъ у
мом, подумат 1,, IJTO. IJO,�UQHO(' •1·1�t1pe11ic Ф.JO)l('IITIIUЦCU't,, Gы,1а oбnaatlct Cl\011.Мl, (J ро
iiы.ю nрr1част110 тщес,1авiю! Ci;opo одuа- .10Ажп>rсл1,�1,J)11, _у�от.:-.о,\l'Ь то111;ост11 11
ко-ше спа.1а заВ'tса, которщо r.1ynoc'fь уму paзrono ponъ 11 оъ особеnност11 co
noкpr,1RaJ1a cro r.taзa; опъ зам-tтп.11-ь, что верmе11стп-у Формы, нот-орую тоскавс�.а11
1
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пnртiя. счи•rа-етъ лревосходuою 11 �та-' (1Слуrа покор11ыli1>, rоворитъ Н11чiе.
витъ ва ряду со ст11лемъ пов1iстей БОJ,-'с( Не беэпокойтесь, ве вужво п'li вашего
качjо u кo111e/liA .Арiосто и !\Iаsiавмя.
�.ороя. 11 - Есть среJ.ство всем у поыuчь,
КаА,шмахъ. -с,Какос же вто
аюавеАь1 начала, зто 11�1 я воз буж- отn11чаетъ
?
ПослушЭ'йте.
сре.4стnо
>1даетъ одп'li важпwл II мрачвы11 мыс Аu, :i
меж� �Т'liM'L етот1, ужасnый по"штикъ Нвч iе свача11 а отверrаетъ та�.ое преА
есть въ то же врем я сочrшитель са.мой Аожевiе, rовор11тъ, что вто сопряжено съ
оm11влеояо�, самой свободвоА 11 остро- опасвостями, безчество ... одвакоже, nодъ
умной 11зъ 11та..11iняс1шхъ комедiй .. ((Ма11,- ковецъ , сомашается ва все. Остается
дра�ора 11 д11йствите.11ьоо превосходв1;е <1 la самое тру;щое : уrовор11ть r-жу Ayкpe
Calandria)); пре,1.метъ ея заоимате..11ьв'tе. цi10" Съ nервыхъ с..11овъ, Ayi;peцia 11006завпзка проще 11 лучше ведена; разrоворъ раз,ма , что падъ ве�о см1;ютс11; nотqмъ
т:�къ-11,е оживлевъ. Въ «Manдparop1111, въ разсер,шлас1, 11 поклялась душею, что
ос:обеовост11, пахом1тъ типъ комедi11, ro- скор11е дастъ себя убить . Вид я такое
сподствовавwей въ течепi11 ,\вух.ъ сто.&-в- упорство, орвб11rоу.111 къ патеру Тnмо
тНi,-быстрой, сА011шой 11 11зъятой отъ Фею. Опъ ста..11 ъ ув-tщеnать ее 11 такъ
всякоi\ пр1шуждеявост11 , д:�ще отъ тoi:i, усп-вшво, что 11зъ послушавiя къ вему
sоторую nовел11в аетъ скромност ь. По- она па все соr,1ас11.1ась.
это:1>1у , пеобхо.411мо бросить взrлядъ па
,
ы, мужъ обод,рялъ ее
т воревiеМакiавмя, чтобы ,tyчme уразу• Съ лpy roil: сторон
о ,метъ O мое� жизам11
м
вс
си
.-Д'lм
.1
,r
�
1
м-t ть рам11•1выл 11ам11вепiн 11талiявскаго
011. И такъ, рад,11 Бога , ве упрямься. Докажи , что ты ;11Обпmь своего 111ужа. е
Пре .1.метъМа�д,рагоры 11зв1iсте �ъ. Вся- труАпо гадать что первы А АОАжевъ
'
у
ю.й зоаетъ исторцо мессера Пич�е Кал ,,- былъ испытать ЗАовред.пое свойство мап•
Фучч11, Фдорептиоскаго м11щаn_11nа, кото- драrоры- са �tъ Ка;1,шмахъ. д,1iйствiе Ae
paro муч11;10 пла�1евоое жеА ав1е сд-вдать- карства быАо в-tрво.
ся отцемъ; всяк1А зоаетъ , какъ Аруrъ
его, Ка,мимахъ, вл �облеппь�/% п ъ Мопву Соч11вепiе, какъ 111ощпо в11 д•JJть , од.по
Лу11рецi10, жену Ни чi е, ne бу,1. учи 11ъ со- 11зъ самыхъ вольвыхъ, Подробnост11 яе
стоявiп восторжествоват ь оадъ добро- 111еп1iе свободны; особевво въ ,1ативсшх ъ
хtтелыо вабожоо/1: Флореuт11в ю1 , ве ковсу11ьтацiяхъ доктора ; в1, то 11ремя,
зпаАъ уже къ 1шюму nриб1Jrоут 1, способу; 1<а�11ется, 11м1м11 привычку вес гоnор11ть,
по мужъ, по cuoe/% чреэм1iрвоii r..,упо- такъ-же, какъ все д1;.11ать" При всемътомъ,
ст11, павелъ его па мыс Аь , что 011тъ Мапд,раrора б,щстаетъ оервостепепвым11
обмаоа, ноторому бы б1;дпнкъ ве П Оk красотам11. Мастерскою 1шстiю 1tзобра
,1а ..1сп.
щепы хара11теры r.11aвui.1xъ ..tJщrь: пp11x..11eBc11i.iti зuаетъ, 1;ак�1мъ образомъ Ка.11- бате,1л .A11rypio, М ов11ы .llyкpeцi11, жены
Аимахъ, ленарь по веобхо;\11мос:�-11, пред- престуопоА по вев1.,11iоiю мессера Ни
,юш11.1ъ ,1pyry Аекарство, которое доА - чiе, Т11М0Фея, - который можво .почесть
жво бы110 песомв11опо nро11звести д't.1- тиnомъ ханжи того времея11 , rpyбaro,
а.1чваго 11птр11rавта ; овъ вовсе ве поств1е.
хо,1,uтъ, какъ аесправемuво rопорпА11,
11зъ
"-Выжатое
со,1е11арство,
это
Но
ТарТIОФа, потому что вм-tетъ riоАпа
),
мапдраrорою>
ку короя, паэывае!lfаrо
вое
созвапiе cвoeii ве111ощ11 п та11ъ ска�
;
отъ
вредвыя
свойства
1.мtетъ очень
яеrо оеnрем1;ово уr.111раетъ тотъ , кто зать все простодуmiе порока. Это пор
треты, шутя иабросаявые тuвописцемъ,
первый ямъ восоо.4Ьзус-'I'СЯ.
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вм111шм'Ь ху,1.оmвико�11, съ творческuю 'пе смотря ва зто, n·ь ш1хъ замю•шется
1шстыо. Не зяаеmь, чему болtе уд11в- оравстве1111а11 мыс,ть драмы. fio ,Ау•�ше
.&атьс/J: ч 11стотt ,ш, 11 твердост11 ри- оос,1ушаемъ, какъ оп •ь разсущдаетъ самъ
сувка, разите.111,пымъ, хот11 1 1 в1;с1ю,1ь- съ собою, почыо, nереод·l.-rый и готовый
ко жест1шмъ очеркамъ, 1ми лркост11 ко- 1юмоrать пре.апрiлтiямъ безвравс·rвсв
Аорита и глубокому 3Вавiю аФФектовъ. ваrо мо,юдаrо че.11ов1ша. (<Правду ro.,,_ оорJJтъ, что обществ() съ дурпымн дюда.,.,
y,швите.11ьпыно выб ор·ь nодроовостеи
. 1\1 11 111ощетъ ДODCCTII АО НИС1iА11ЦЫ ; пе.
11 1юкус.ва11 ум'tрепность въ 1'потреблеu�и
счас'l·1е раввом1,рпо пост11rаетъ Jt того,
посторояu11хъ о бстопте.нствъ, раввом-sр- .1<то с-нrш�ю
��ъ добР"' ' по ела6ъ , 11 тово доказывают·ь rевiальваrо п11с.ателл
го, кто д1;ист1ште,1ьно золъ. Б огъ 1шН1;тъ сомпtпi11, что •1е.11овtкъ,, создав- дитъ, 11м·tлъ .ш II вам·1,репiе вредить
шiй 11то образцовое про11 звед:еuiе въ м11- �;ому в11буАь. Я coor;oliвo с11д11 лъ ,въ
ВJту rрусти,дл11 размечевiя С), смот- свое/:\' кельи, вд1,уг-1, прихо.щтъ этотъ
р1;.11ъ ва ж11энь съ червоit е11 стороры. Въ �атана Jlнrypio; п прот11нул1, ему па
самомъ ,t1JЛ't, что 1\fы n1ци111ъ въ его пiе- лецт. , а оn·ь завАц1iлъ всею рукою и
с"Б? Глупцовъ, nлутовъ, лица, которыв ва1ювецъ вс·tмъ мо1щъ существоr,гь. Пра
ж11вут1, па счетъ первых.ъ , съ помощiю во� пе знаю, 1,уда мсп,r это nоuед;етъ. >1
вторыхъ, и насчетъ перваrо честваrо че- Mooo,rurъ, �;оторымъ начщ1аетс11 5-с
.4001.ка; по веселость II живость Формы д1>й-ствiе, рав11ом1Jрно любоnытсвъ. До,11выкупаетъ грустное вnечатл1;нiе со.s.ерша- ш110 полагать, •1то духовваn в,1асть б ы 
иiв. Ос·rроумвыл выходк11, забаввыв САо- ,,а то1·..s.а оче11ь 11юrущес,гвепн:1 и nъ то�11ю
ва, отъ вача.11а драмы до �;ояца, по,1,1ерш11- время 1-1м11ла большую у-в'liреuпость в·ь
ваютъ ви1 1мавiе зр1 1те,rей и пе nозволя- свое\11, моrуществ1;, когда допус�;ала по
ютъ ему прr1тти въ - себя. Н1;�;оторы11 добu.ыа шуткn. Эта свобода, 11.1I11 ..тучше
выражепiа совершены въ �.омическомъ сказать, эта вольность комедi 11 , возв11кав
отвошевi11. Когда, па прим. Н11чiе узва- пр11 са:мuмъ еп 11ачал·s, сохр;�вилась до
етъ, •по Аукрецiю ва"опецъ уrовори,111 1юпца nосл1,двлrо cтo,11,,ri 11 ; ко.медiи .Ма
пр11б1;rвуть къ страввому способу, уви- кiавелл, Бнбiевы, Арiосто посдуJJшли
чтожающему :мовредпое свойстоо Манд- образцами писате.1111мъ САt.tующох-ь за
раrоры , овъ весело потираетъ руки и в11ми по1.олtв ili.
восклицаетъ : «теперь я саА1ьи� счаст..1ивы1't 11.е.д.ов!ЬК/f вlf 1,iip1Ь!» Это воск"111- Подобно .имъ, ови uодража..ти П .11авту
ц авiе мужа, обманутаrо 11 такъ сч аотли- 11 Теревцiю, застав.11нл ,1ица Jат 11вскю,:ъ
ваrо своимъ заблут,1евiемъ, - .11.осто.йво nоэтовъ nерем'liонть костюмъ и звавiе.
Содсржанiе большей части етихъ niecъ
Мольера.
Цsломодрiе II простота .ilJкpeцin пр11- �;ака11-в0бу,1.ь шутка, сыгралuал съ ску
дают·ь ве.11ичаiimую пре,rесть rр:щiозвому пь11i1ъ, рсввив ымъ ruужемъ, и,111 ста
сuздаuiю етой женщины, вево.11ьво.ё сооб- рымъ до�;торомъ. См-вшвые кос•rюмы, въ
которые псрео,р;ваютсл д·tiiствующiп Aliщв1щы хитростей е_н л:юбовщ1ка.
ца • суп,1уки, въ sоторыхъ 0811 в оnереMoвoлor11 Тш110Фев стрлько же сво
�1-tопо прячутся - почт11 еднuственпыв
.
бОАНЫ, ка�;ъ II остальная част�. n1есы;
.
,1;раматическ111 пру11швы, пр11 помощи 1юторыхъ идетъ и распутыоаетсJJ д1;i!ствiе.
ка;:;ется, что всt sтп А1tца 11rpaУ.
(') "ЧеАов1зкъ, которыu пустыми ъ�ыс.r11111п Ипоrда
,.,
.
стара.1с11 сд11Аать свое neqaAьuoe вре.1111 u-i;- ютъ 111еш11у couo10 nъ rулючк11, no•rol\l y
ско.1ьио отрвдu11е•. (ПfОАоrъ !'11:111..s.paropы). что ncs 3ан11матмьвость, бо4ь1Лею ,,а.
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ст!ю, ос11овава на томъ ► бу;1,утъ .1111 ов11 \ХУП-го стоА11тiв, Дж11ро,1амо Днш.lи,
узвапы, 11,111 в·11тъ. Воро•1емъ, Аюбовь все- ciencнiй урошепецъ, возвам'tр11лсв высво
rда торmестnуетъ, каю1хъ бы оощв•шnъ бо,щтr. 11талiяоску10 комед1ю 11зъ вто/\
пе nр11шлос1. длн втоrо uaдaвa·rr. ористо/%- с,111mком
. ъ изб11той колеи. Овъ язппсалъ
иост11 11 враоствсп11ост11 ,
дв·J; комедiи, подражая .х,рапцузсrшмъ п11Ком11ческi R про11зве�евi11, въ nачал1i сател1�"�11,: Драъ1а Лир.ло1tе >>, с110.tокъ съ
XV П n'tкa, въ вольносir11 перещurол:я- Мольерова Tapт10<1>a,(1Jl.iliganti,i(Ябeдви
,111 dЭЖ� вс't прсшнiя; иапри,\1. одна пiс- к11) переводъ Р:rс11яовыхъ «Plaideш·s >>. Об-s
· са Гвар11в11, автора Pasto·r fido,. иодъ зт11 пiесы бы,ш 11rрапы оъ Рнм1!. П1.кото-_
вазваоiемъ lдropica-npeвocxoд11n все, рыс критшш оолагаютъ , что Дж11роламо
что мощво вообразить 9вободваго. И пе Д;rш,111 оцазалъ услугу 11та,t.iавскоА ко
смотря ва то , ее вrра.111 въ 1608 году медi11 , 1tавъ efr ноnое _в:шравлспiе II воз
пр11 Маптуаис1юмъ двор·JJ, по случаю буд1111ъ ванмапiе совремепвых,, nозтовъ
бра1;осочетанiл одпого изъ сыповей гер- 1:ъ образцовымъ произllедепi111\Jъ Фрав
цога.
цузс�;аго театра. Мы вс разд·tляемъ 11хъ
Во все про1tо.11шепiе, r1того в'liка, теат- 1\tв·ввiв,.. и Ау�rаемъ напрот1шъ, что Джщи
р�яьuые нравы II сущноt:т�. oiect. не одпнмъ у�аромъ ра3руш11лъ вародвость
11зм'tняяись; толыю, •1·1,мъ бол-nс уда- италiлвс�:аrо театра u уви)1тош11лъ его са·�
ля.1111сь от•ь первыхъ врсменъ �.омедiи, мобытuость. Уставъ подражать uоuере1·1шъ Форма ,1,·в;1алас1, слошв11е · 11 труд- �11;000 Теревцiю, Пла-вту. 11епаоцамъ 11
в1>е. Ходъ 11втря.r11 ааставлnл1, преве- nе.1шшмъ ком1t1ш,1ъ XYI-ro вtка, п·11ко
брегат1. 11зу•1евiемъ 11·paзn11тiei\11, харак- торые 11зъ uнсателеti (Чезар11 Кортсзъ,
тсровъ. Нс тру;\ВО уше бы,11> пре.жвоэв11с- Бат11ста Фад11юл11 , Пас11вале, Чари,r;10)
1·11ть б,11131юе торн1ес•гnо poмaвi:ltJeci;aro око.щ :,того врсмеш,, А"Ма,111 опыты нo
imЬ1·oglio, котораrо Ж. В. Порта, уче- медi11, �.оторую 1110J1,во назвать пров11оц1ныЙ
· Ф11л9с0Фъ, Бероардо Ако,11,т11 11 РаФа- а,11,вою. Они 113обращал11 м1Jствын стра11:мь Борr11в11 был11 11зооr,-nтатсл11м11. Пiес:1, оост11 11 nамт.рсоы был11 почерпать n� бо
вазываемая «.Аю6ов1tыл. 1t1ttnpuгuJ> 11 пр11- rатомi рnдо11к11 Щ)медi.и de,\ 1 arte, которая
п11сываема11 Тассу, ест1, образцовое про- AOAl'O пrжа пар:1,tлельпо съ nрав11лъпою ко11зведевiе оъ зто111ъ повомъ род11; завязка медiею, не б'роса11 сл11шком1, б ?льmаrо
ея та-къ 111у древа, _ •1то сама Вепера, въ олеска , и вдруr1, •tтала господс1·во11ать,
nролог-t, с•штастъ долгомъ объяв11т1.,, что въ nервых1, rпдахъ XYII В'lща. Это дв11в11когда еще сыну ся пе случаАосъ та11ъ жеоiс было ссл1r оооставов11епо, то оо
запутыnат�. про11сшсствiti: въ пей 16-ть кpatioeti l\11Jp1; осяаб-fепо; оо,1ращаиiе
rлаовыхъ ,11щъ, почти с<rол1,1ю же пара .[- Фравцузскимt. IIOI\H'1Kal\iЪ зас.туо11ло м1;сто
лельвыхъ д11iiствiй, -бсзч11с..rевпос 1\1ЯGже- подраmаяiю Аат1шс1шм1, 11 11сr1аис1шмъ.
ство оереод·l:iвавiй II обмаповъ. Это па- Самъ Гольдов11, столь орг111,1а,1ьвы�t, коr. стоящi/:\ ,1pU[!13Tll'lec,,iй лаб11р1штt., 11'0СЛ11 да хот-tлъ ULITL Саl\tобь�тпымъ, ·DM'fiCTO
ее не с•штаютъ пародiею, то она обяза- того, 11тобъ заняться возобяЬ11.11евiе�1ъ н
ва т-liмъ е,111остuсово зао11мательвоr,т11 талiавскаrо театра, еталъ влачhться по
разrQворовъ, 11соолпеоuы;ъ о,1ушевлсвiп, t:Л1JJамъ Мольера.
11oм11tJecкoil солп 11 остро,·ы.
Маркизъ МаФФе11, -ученый II остроумПодра:напiе иcnal!CliOI\IY театру было вый веронецъ, старался ув11чтожить это
тогда въ большой мо1\1, во осей Eopon1i; повое 11аправлевiе coo11111r1 ·1ю111едiям11:
зто очень зам,t;тно въ 11та,1iя11сliихъ ко- Цере.11011iл II Раке. Въ посл'Бдяеf� ,. овъ
111едiпхъ 11 пастуmсс1шхъ сцевах·ь, кото- оtJевь -умно осъ111иваетъ ита.!iавцевъ, 1ю
1
рыв, 6Ааrод"аря_ Тассу и Гвар•1в11, сд·ма- торые уродуютъ coolt пр11родпыtt язы�.·ь,
- л11сь nъ Ита,1i11 народными.. Около кщща упот ребАnя кстати 11 пе 11етати Фрап �
'
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• цуз<жi11 Ф{>азм. Эп1 1,омедi11 ,t1а1111са11ы хо- 1tс!rо•ш11ках·ь ШкоАу Aiyщce'I�, Жdр
J1ОD.111мъ слоrоыъ, яо очеоь забот,шво от- жа Да1�депа, C�1iaio. Всякiй -лр11л·1;,1а11ы въ .п11·ературпомъ otruoweui11 11 том'Ъ зuаетъ, i1·t;м'Ь .опъ облэапъ м11мичс, сл·r.,1011атед1,яо с.111ш1�;омъ хо.11одв1>1, ••'J1о6ъ _с1шмъ niei:aмъ 11 комедiп dell'arte. Там'L
11м'tть ощут11тсд1,пое 11.11i1шje II ороизвес- nох11т11.11·ь опъ своrовеоодрашаемую вссе
т11 nеревороп,; JJм·tcтo того, чтобы r�- .11.ост1., спой умъ II чу,\еспое одуще�rАе
вор11•r1,, 11то до,111шо д·ма�·ь, лучше быАо nic. O·rв1J1"J, Мо.1ьерд па эти СМ'li/1.IПЫЯ
бы .\ttiствопатъ пр11J\1·nромъ. l\lа<11Фен c•J·p·t- 001J11пe11i11 вс.1Jмъ 11зв1Jсте111,. Я взлл;; свое
,111,1ъ въ о,що п то же ореш1 по 11 ,ранцузамъ m<i,i111;, 1i),ь ezo nаше.л:r;,
Полuб,щп вы�од1ш 11талiнос�;iс �;р11т1111 по ,море11т1шц:1м'f" Его: 11 По.щьща1111ы11 tшад�.шши >> - oчcuh xoporni111 сат11ра 1ш впзnбf!оnл11ютъ еще 11 въ uawe врем�r
ва у,1ьтраnур11стскую :ш1демiю della II заслу1ю1в�1ют1, не отв·1,тъ, а пре:�рт.пiе.
Crusca. Въ ЭТО nремн, JIT.aдi11oci;a.11 1'0- Вм·1,сто того, 'lTOUJ,J воni11т1, проп1в·ь пс
медi11 впала п-.. nедапт113мъ; Чезilре Бе- ,нщаго х.удоilш1111а , которы/:i цоказалъ
че.11дп, возставап nротипъ .со»ред1еu_оы.о, 11111ъ, i.ai;ъ должно обд·tлыват�. 1·рубыс,
педав·rоu-ь, самъ unалъ ilъ то·г-ь же n e- ао�.рытыс короiо 11 зарыт1,1е в-ь зеl\1.1111 · м
достатокъ. Его номсдiп: i falsi )itteratj мазы, эт11 безс11,тьщ,1е учен111ш ,�олжны
(Аошuые .iI11тсраторы), i PocI-i comici, б�.1,ш о.11·1;�оватh его np11м-try II не rюкaaJ,1L'ariost:ita, 11 Zassista ·,-uano.11neны со_об- пап, та1юго лрсэр·1шi11 кi, комедiи dell'
pJ1шeнinмi1 с.111шкомъ утс утоичепоы�ш. а1·ее н народuы�1ъ т1шаJ1п,. Вм·J;сто того,
Это i;:a•r11pы, бол·ьс 11,111 мса11е ,драматтт- •1тобы псрсд·1:.11ыват1, Голh11оn11, 1:оторыf�
ровапuып 11 n11с1юльно ·цс забапш.111. Однвъ самъ хот11.ilъ псре,1·&лыва1'ь Мо,11,ера, 0011
только Мо.111,ерт, ум1ыъ быт�. забапвымъ, дол';�;вы бы употреблять в'ъ пользу зт1,
срашавс�.. съ заблуждс11i11м11 11 11с,1остат1;а. т1шы 11 стар1швые сю�r,еты 11 11ci;aтi. ко"
м11 того :1,е рода; оrп. о,ош-т. моrъ созм1ть: медiю тамъ, г,1·1; она д·tiiств11теА1,1ю нa
«Les P1·ccieuscs Ridiculcs. » Поборнrн;n хол11тс11. Достоr.по зам·tчадi11, что nъ те11аро.J.ноf1 �.омсдi11, вм11ето того, 'lтобы по- чепiе, четвсрт11 n·lii;,'I, самыti обш11рпы/:1
б·1.ш�,1ат1, ,1000,1.амп 11,111 ор111·11щц1,п,,1щ1 про- ycn·txъ lli\111.1111 оъ Ита,1iu т·IJ 1юми�н1 ,
нзведепi11м11 в,1.(11[Jic Фр�uцуэ1.оf1 ,111•rc- которые выборомъ предметовъ, 11.1111 cno
paтn11,1, co,1..t\1 за ,1учо:�ес отР.ерrать ei·o. собомъ 11здощспi11,ор11близ11л11сь i1ъ бсзъ•
.Вм1,сто того, ,rтоб1. прес.11·1,дооат1, 1.р11т11- 11c1;Ji:cтnenuoй н оростодуwво1'i паро,1воfi
11010 кооистовъ 11,1и оарод11стоuъ Моль- комсдiи� ГраФъ Широ, Зо1·ра<1>и, Фе,1ер11ера, овr1 oc1.roaJJ11 yope1::1J1,111 � ве.J111:аго но- чп, .безспорпо, 11ародвые 'nоэтьi, uс11усп'ые
r,шна, обu11вnл11 rro nъ nодра;11апi11, от1,а- 11маrател11 орсдi\tетовъ уше 11зв·l;стпыхъ.
з1,1ва,1n е�1у во ,сsшой самобы.твост11.- ЗоrраФи , въ особенности , обАадащщiй
Мы 1111ч·t.i\tь не облзапы Мо.111,сру, rопор11- уд11011тсльвьшъком11змомъ въ niecaxъ,rд·r,
,ш 01н1, а Мол1,еръ нс·liмъ яамъ облзапъ. 00·1, 11зображастъдомащнrоrо жнзпь и ttрапы
Ou't осзст1,t,\UО обобр:�.11ъ на.wихъ ста- 11та,1i11осю1хъ, драмат11•1ес1шх1, трупn-ь ,
_р1101шх'ь 011сателеfr. У Барбiср11, аото- былъ обяэапъ с11011мъ усп·t.х.омъ толыФ
ра 1( L'innavertito », ооъ за11"1ствовал·ь сво- 11скуспом_у 113обрашспirо nров11вцiаJJьаыхъ
его « В,ыпрсш1!ша»; сю;11етъ ,, зав11аку стра_цuостеР. 11 у110треб.11евiю 111·t�стоыхr,ь
1<Depi't атои1·сих » взнлъ 11зъ 1< lnlteressa 11 вap•fiчiif pnмcNarQ., бо11оос11,1 r(1 J• r�вуез
Са�;к11, а энамев11тую сцепу съ m�;атул- скаго. Ов-ь создава,11, :<ара�;тсры Щ) 11ю1;ою 1131, 11Spo1·ta11 Дi!iC.IIJJII. Е1·0 Тартю- дllм"р, �;оторых7, оабл: юдц.111, - и в·r11 х.а
фа вы 1Jаидстс n-ь старш1ооf:t 11омедi11 ракте.ры 01tнor,1a вс nоrибr1ут1,. Г:�р•
ХУ сто,1•nтi111 1:отора11 11ааываетс11 11i:! биuат11 де Проно. .ш, вадмеппап n cвoe
doitoл Bachettone11. Нс довольству11сь нравная пр11ма;{оuна; которая �чсра п'2/да
т'tмъ 1 опъ почерnпу,111 въ nо,1обвыхъ н,е па у111щn, а сеrо4;вя разсказывае:r'Ь nep-
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вому встрi;чвому, что опа отмэалась за- Ноту, 1ютораru ст�в11тъ въ рвдъ перво••
•КАЧ uть ус.11овiе съ Aвr,1ie10, потому 'ITO 11.11ассвых'Ь писателеfi. Мы �а,1е1ю ве раз•
хот1i,1а оодар11ть сво11мъдарlfвавiемъ дво- д't.1ле11t1, ихъ 11ш·sнiе въ отвоmепiп къ
рввст_во 11,1юб111·мей rорода .dод.11; Проко- мn11111ому ородо.11жатслю Гольд:овп 11 пе
Ао, евi\1у;�1ъ 11 всеоокорв1Jйшiй слу"а, rpy- трудно буд.е'!"Ъ до1tазать нрат�1rмъ разбо
Сiый съ друrим11 11 соверmевва11 обеэыша ром·ь справедл11вость вашего су1ндеui11.
своей illeвы, которы.% оодражаетъ вс-tмъ Раэсмотр11мъ свач�ла одну 11зъ ero
ея двшкеяiямъ II nовтор_ветъ буквальво пiес·ь 1 а.ото1>а11 11м1Ма cai\1ыl1 б,111стател�
все, что она яс с11ажетъ; Дщеварiе.мо ) вый ycutxъ 11 no.10;1i11,1a осuовавiе его эвамевиты/:\ maestro; Джузе�ина Паопо, 11зв•t;ст.пост11. Это ПервьиУ uuin; Hi! поро•
primo musico; Т1Jта, безстраwвая таnцов- ну,. ,юторому Делавuя�. о·rчаст1J по.�:, щ1ща, 11отора11 с·ь ,1:tтс1шмъ просто,1ушi- pa;i,a,iъ u'Ь свое.и Ш1iо.лrь rmaptt1to110.
ем-ь уро.1ует-ь каждое с,1ово; Jly11зa Сга- Д1;�tствiе разuерт�.шаетсн мед.1еипо 11 прu
1·ава,1"ш, бо,ю1:1с11ая о·вв1ща; Гу,�ьельмо 0011rощ11 безiюnе•111ых1, разrоворо11ъ r-reж1\Y
КпоА...�м,ат1.tАЬ-Ферд111t1сz;-Шuрахмсй- м0..tодо10 н1евщ1111010 без ' ь uрав11.Jъ 11 .ш
стеръ, нilмещ<i-Й теuоръ;_пакооецъ �аш- ш�пною п'равствепuо�'i с11.-1ы, му11,е�1ъ пе
дое uзъ .шцъ ero пеоо.11,ш11.х-ь, во чрез- стерпnмы�,,,, до�;�ч"iивымъ "умствовате
вы11аiiно о;к11вленвы�.ъ п1есъ- ориr11ва,1ь- лемъ , прiяте,1i.u�щею хавжею 1 з,1010 11
110. Въ ш1хъ мо;r<µо t1aiiт11 BC'li черты ревв11во10, соблазн11те11емъ са�1ыi\1'1, поm
чуАаковъ перв.�rо 11талi11нс1шrо городка. лым1,, ,·руоымъ ·отцом·ь 11 ,1аксям11, �;о
ЗограФ11 съ 11стивяою весе.1Iостiю 11 ео- торые раэс•н1тыuа10тъ н:� щедрост,, обо
верmеввою свободою выстамяетъ 11х� ;�1ателе� ·cnoeti rocnoJJш. Допъ Фульrеп
развообраэпые недостатки, ос вп:1да11 uри• цiii в11д11тъ очень ясно цоведсвiе cвoeit
томъ·ни n·ь ооmлое, ю1 в·ь uизкос. К-ьжены; нс смотря оа зто, 0111,защ1Jщаетъ
яес•1астiю, в1нчета, с111ертел�.вый nparъ ее противъ обв1111евiii nо,11 ювоuка Одоар
rенrевъ И1•а,1i11, с1·убила 11 ЗоrраФи. Ояъ 1\О, с'воеrо отца, и nротнвъ вамековъ -110•
долщевъ б ылъ 11аият1,ся у аА•шыхъ 11111- де/.i 11 сестры. I1отомъ, ори первыхъ
nрезарiсвъi,, соч11пю1 nоза,:азу, ст�раАсл призва1iахъвев·J;рвости, с.-н11ъ заорещаетъ
уше не о том·ь, чтобы писать хо1юшо, а е� 'tха1·ь на балъ; 1·д·t долщевъ быть по•
то':iы,о, чтобы п11сать мпоrо; nсрестаnъ руч1,,,ъ Ги,11,о�п , люоовш1к•1, l{а�111л,1ы.
пскусво уnотреблят1, въ д·JJло н.�роАвую Доява l{а.11111"ма сердится, "Р�l'111тъ, D.1Ia110111e,\iIO: Jiакъ въ. nервыхъ оnытахъ, четъ, )'1\JОJJЯСТЪ-И все напрасно. Пос,1•t,
онъ соверmеово ео оодчищмсп 11 сочи- того, Фульrсtщiu влруrъ о.ерем'tолстъ
я11..tъ у»,е Одв'& то,1ько рамы дАя 1(0- я:�м1;ревiе 11 об11щаетъ жев·}'; ·tхать съ
медiй. То, что мы сеичасъ. сказа..iи о ое,о на ба,�ъ. И въ са�1омъ д1,А1.J, ·01111 ua- .
ЗоrраФ11, l\�о;кстъ р,iвяо отоос11ться къ д"tваютъ мас�;11 11 ·tдутъ. На балу встр·n
Ф«>,4.ер11r11, со•шо11те,1ю Го11орлщеi11lMIL- чаютт- nо!)
' учш,а, 1юторыu, в11кщ,ъ пе .110пы, Фu.дософ��t разбо1'щи,со11'6 п пр. От- обра щая, что мушъ I,ам11л1tы т;шъ �1юро
д;ава11 справе.4,11шость достоивствамъ оереы•J;в11т·ь свое нaм·t;penie, пр11вез1, съ
�т11хъ плодовитьiхъ ш1сате,,еfi 1 11ельэя собою любовницу. Нам11лла , с1:ры•rа11
ве сожа�1iть 1 что 11х.ъ даровавi11 были дур- маскою, с.liышитъ разговоры nору•11ша съ
В(). ваправ.1еuы JJ ма,10 употреблеоы въ ел сооерв11цею; опа не 1110111етъ ,xoA·tc сомв1;ваться въ его в·sроломств·н; по"1ьз)'. д11лu.
Италi11пс�.jе нр11т1ш11 1 все,·да в1;сколь- всь м11вутою, ко,·да ояъ nо�;азывае'l''Ъ ел
ко вычурные 11 npc11yo·JJ111дeнnыe въ поль- сооерuиц·1; оортре'Г'Ь, �-оторый oua 'uм·tл,t
зу 6лatopouno1':i, 11.1111, ,шкъ овn называ- мало,\уmiе по,131шть с�•у, ова 11с�;усно его..
ю'!'ъ, - выдержанной коме,�i11, презира- nохищаетъ 11 уда,111С'fсн с·ь мущемъ. Ос
ютъ ЗоrраФи 11 высо,ю ц·t,в11тъ Альберт� та,_tьвое yra,iaтr, nетр� лно: блаrо,1.ар11 JPO•
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t<y 11 '1pe3BЫЧa�lIOC!'tltWUO�CЦeo·t, которую ШЗТЬ А)'Р3 IIAII 11\еВЩ\\Ва дурваrо DOBeдe
UO возвращевi11 Аоl\\ОЙ д11лае.тъ ей 111у111ъ_, uiн. «ЕсА11, в'Ь Ba'laJJ·Ji, вы бошrесь воз•
11 въ которой оuъ O•1евь ве1;стат11 по- бу,111ть в ъ 111y1111i _ревность, rовор11тъ онъ,
казываетъ, что хочетъ вавсеr4а съ вею 'ro .все АА11 Iiac·ь ковчево. Вамъ пе,1ьз11
разстаться, Ками.11Аа рас11апваетс11, отка:- даже будетъ вы1;ха1·ъ, 11O1·ла вы за1оп1те.
зываетъ uоруч11ку отъ лома 11 проситъ )' Мужъ сд1,,1аетс11 ваш11мъ тираномъ 11 ста
.мужа орощевiя. Допъ Фулневцiй. охотно ветъ лершать n-ас·ь въ в1J•1во111·ь рабств1i .
. па то соr.1ашаетс11 11 оба отi.:Jравл11ютс11 въ Посмотрите ва донну Оттавiю, /\ОВНУ Ев.tереввю, чтобы въ уед 11венi11, па дqcyr11, rевiю, д�вву_ �ортеозiю :-!(a1J,дaJ1 11зъ ,
рамуть погасшее пламя своей ,tюбвu'. в11хъ 1 1111tетъ своего cavali'ere; со·t;тъ одо
Предметъ, какъ можно щ1д11ть, совершен: бряетъ 1 1хъ выборъ, 11 мушья, какъ ум
по-одuваковый, ка 1;ъ II въШк.о.дь Jtyжei't, вые АЮАо, в11с1ю..tыю ве забо1·лсь о по-.
съ тою о,1яа1южъ развицею, что Ф у.,rь: l(Об11ыхъ без,11;.111щаi·ь , прелостам11ютъ
reвцiit cлumкOJ\JЪ моАодь 1 •1тобы. up11- всему 11тти сво11мъ чередомъ. Вы так
А11чво играть троА�у10 ролю проста1,а , же може't'е зтоrо л.остиrВ)'ТЬ и отъ -васъ
реввивца 11 ваставв11ка. Исоо;шеоiе, по завис11т'J, вастровт�, вашего· мужа, как·ь
вашему мв1.вiю, лаАеко ue воэваrраждаетъ надо. ,,-Отецъ Нам,м..tы совершеnвое
за скудность 11 nоmАость сол.ержавiя. животное. Овъ осыоаетъ дочь укор11з
,С..,ом. Арамы Ноты веестествевъ, ttзыс- вам11 за то, что она оокуnаетъ варl!АЫ,
кавъ II оис1,O;1ько не удовлетворлетъ раз- ороиrрываетъ' .nъ карты и nривимает,у,
борчnвомJ' 11i;rcy. Изъ ха_рактеровъ: в'tт:ь къ себ·t т1iхъ, 1,то ему пс правится; во
пи 01111ого ш1 довоАьво оригина,;цuаrо, no yв'lipeoiю служащш, что мужч11вы, ко
ни забаnваrо. Вс1; ..tица.1;акiе-то грубые, торые nос'tщаютъ ел 1'осоош)' , дер;катъ
певосп1 1тавпые AI0,<1.1t, 11оторые OA'li.lIHCЬ въ себя В'Ь такомъ отъ J.)e!J отда.11евi 1t, что
прекрасвыя вовы11 'n..tатья II пе зваю·rъ, въ проме1кут1i't моrутъ рнд;омъ npo·txa·rь
какъ въ пих.ъ дер11:с1тьсл; стараются по- дв1; кареты, - укрощается та1,ъ-же Асr
r.тупать, пакъ 11юн,яо nр11личв·tе, а р1i_ча- кu, какъ nередъ т·�;мъ noaJ(a.lIЪ в ъ nр11па
ми u .,tВю11е�j11мн нево.1ьво об,шчаютъ про- до1t·ь гц•t.ва ..Мушъ' такъ холодио· разс•1ет
стонародnь111 nрввы'l1111 11 в11з1юс nроис- ливъ 11 пм·tстт. та1,ъ кр!то упрао,111етъ
шевою, что nовсс вс,1ьз11 уд11в,111тьс11, ссхож,1евiс.
Иэ.ъшлла,-мо .1ода11 шсвщина , па �ото - ,111 -11oc,1·tABlln <Jсреэъ чуръ уже х11'1'рптъ
poii соч 1ш11теА1, xof•J;,11, сосредоточить въ своих·ь лостуш,ах·ь. Давв11ль 7 п·ь
все участiе,-замадыоаС'rъ ожерелLе, что- Шк.0.11,,ь старш,ов'li тоже в·tсколыю брюзг
бы 11rрать n-r, баu�.ъ, Аумаетъ ·ro;1i;1;o ,nsвъ; uo ото расnоАожснiе ар11А11чно е1·O
п платьн, 11оторос. В'ад:tветъ вс•1еромъ, и ;11;•rамъ; стrо1·ост1, его выкупается без
сговаривается ст. горн11чвою об манывать пред1i.11ьпою в1;жвостiю II добротою·; 'овъ
му�ка. С�;,ювнвъ его веэт11 ее на б алъ , вспы,111тъ 11 то•r•1асъ же лр11ходnтъ nъ
вотъ въ ка1111хъ пыражевiнхъ она ра ч- себn. Фу..tм·с1щiй 11юлошс с1•O -11_· в1;чяо со
. етс11 своему ycп'lixy: ((Знай, 1·оворптъ хряв 11етъ свое х.11адвокро11iс. l{ur,ta жева,
она c.1y,1-;зni;·1;, 'ITO я 1tе•rощиАа все ваше nыведевван 11зъ терп·tшiя es·o сnонuiiст
нс�:усство вод.1Jть за посъ му;1,ч11пъ. В о- лiемъ 11 жестокостiю, · воск.нщаетъ: 11Вы
nлв, сле:n.1, жаАоuы, от•1аnвiе, пнчто пе меня о"tс11те! 1>-овъ, J!l,t'!Ютo тQго, чтобы
бы,10 мною забыто. Я способна па все, го:gячuтьс11, довольствуетс1Гсл·1;11ующ11111·1,
,ншн, бы .tостиrнутъ ц•t;,111." J\1удреоо Ан, отв1iтомъ: -Л пойду посмо1'рю 11rio-.
• 1тu Ка11m,ца почтн доnускаетъ оболь- снулсл л-11 батюшка... Мы uоrо11оримъзав
ст,1ть ссб11 челов1;11у дуряаrо общества, тра. -Этртъ мужъ- ита,1i 11нецъ, так-ь
"'К отор �1й пе ,тюб11тъ ел 11 вar,ro rоворитъ холодво-ревнuвъ, таRъ 1-орько - любu
ей таюn вещ11, кото.р1,1хъ ос c�a,ra ОЬJ CAf-' зеnъ, что ero мо11шо с11есть ·слособным,ь
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1:0 всему- даже побить шсuу въ �шпут у l{ам11,1л·1;, ,1то об1;ща,1ъ быть ваw11мъ 1-ава..fе
досады. Ханжа Христ11nа-.�1осто�яа11 се- ром·ь на вес�. всчrръ. (Вr,сторопу). Лгать
стра Фу,n,rеицi11;. 00,1,ооно ему, опа u-tч- жепщиsамт, зпачит•r, n,1ат11тъ 11мъ 11хъ же
но 11азсчuт�.1в;�етъ, толыщ с·ъ друrою ц1;- монетою ... Этот>озо,1iо 011 1,у,11.а пе rод11тся .
.1iю. Фу.1ы·евцif1 u·i. сущес•гв•J; ;1,сластъ Въ . театр1, р1.,.що про.�аютъ что 1111оудь хо. .4оора; cec•rp,1 его старается тол1,ко д·J;- рошсе ... -Нс yro,1 110;111 оамъ в0зора•r11•rьс11
лать эл:о; съ а'rою ц·J;лiю, опа по;1с,1у- въ тавцо11а t. hпую за..rу? - Нь'М., nро/:r,1см
ш111Ус1ет� у дnepen, перес1tазываетъ, к..tе- тссь .11уч�е въ редутноil.-Ужъ пе хот11те
всщетъ, •1ерщ1т·ь самые r1еuипкь1е по- лн вы ш·рат�.?-Вы угада,111: 11 воспо,11,
стушш. Та1юйхарактсръслu·шкомъ отора- зуюсь 111аско10 и р11с11_иу в1;ско.11ью1м11 чер
•1·11телеu1., 'чтобы быть забаввым·ь; овъ 1ювцами.-(I{артеiitв11цаl не ул11uлшось,
с.н1w110J11•ь возмущаетъ вравствепвос •1-ув- •1то 011 а разор11,1а· своего ·J11 ужа.)- �ы' пе
ство, 11тооы мошпо бы..rо 11адъ Шfl\JЪ см•J;- ндете со J11noю? -1\fн11 nc хо•1етс11 11r11т1,с11 ... Теперь,_ )'l'одво ,fri 1 1 1111m, поов rie о рат1,. fL поi:!ду заrл11 ну въ з�лу 1 г.д·� тап
прекрасвыхъ правахъ второстепепtшхъ цую·rъ. -Хорошо; мьi conдeмcJJ на это1111,
л1щъ 1;0111слi11 Нота -о <l>лам11вi11, жеощ11- самомъ мtст-t.
в11 О<Jею,, свободuаrо образа мыслсii , Въ·эту 111u11уту Фдам 1 1вi11 11 nоручикъ
Ф 1мукк1, - устар1>оwемъ В().11ок11т1; - встр·�;чю
· отъФ11 л у к1, у, - который 11ышсл1,
11 лруr11iеъ. :Вотъ в1Jс1юлыю сокращен� из ъ тапцова.11ьвой залы. Ф11лу1ша разска
н�1х·ь сцепъ 11зъ 4-ro д1;йствiл. - Пору- зывает1,, что cro муч11тъ подагра; что
ч11 1п, Гильомъ, которому не уда,1ось "tхать бы раэвлеqь себл, онъ поставп..tъ u1ю1tо,1ь
ва балъ с1, Rам1 1л,rою, пр11оеэъ съ собою ко ,�свегъ, пылrра,11, 20-ть чер1ювцеп·ь 1t
Флам1шiю. Нам11лла, 1ютораn npi'txaлa па уда.11илсл с:ъ сnо11мъ uыш�рышем·ь.
- Кто оь111граАъ'l воск,11щает·ь Фла
баАъ съ му111ем'f,, ястр·J;чаетъ •1хъ 11 разl\Шнi11. -Л, ·npei;pacuan с11нъора.-Сл_аnвu;
сма•1·рnпаетъ.
- Эта мас1,а •1то-т? очень np11cтa,Ji.- одолж11те же мп 1; ла м11вуху ваш11 20
во ва uасъ смотрвтъ, 1·овор11тъ Ф.11амu- чсрвон.цевъ?:.......За ч·r.мъ? Вы хот11•rе 11хъ
0111 поруч11ку.-В·1�рво �;акал нибудь кра- оставить)' ссб11?-l1Jiтъ, 01;тъ-ужъ дай
сав1ща, 1юторая 11щетъ _np111;,1ю•1eиii1. - те толь�;о. -Ф11J1ук11а дастъ ci'i 20 чер•
.Не х.uтитс -111 11аш11у �;о,�,iю?-И-r.тъ, n лу•1- вопцевъ'. - Ну, теоР.р1, с1,а;к11теже, что вы
ше. выDыо розолiо.-Эй, слуга, розrмiо n хот 1 1тс с·ъ НIIJ\111 'c,1·tлa,r1,? -Л хочу 111·
RQФiю!-Вы п� говорите мв:1; о На�ш.1;11;: рат1, ва 1111:хъ - на ваше счаст1,с-.
опа в1!рпо въ б1;w!}нств1;, 'lто ее не оуст11- ·. J{ъ �юнцу ба.1а., nopy',1111t·ь 11 nщ1т·.i, Pi1 ti
,ш ва балъ?--0, в'h1Jоятво, б1iдu11нч1а! - мов,tъ сuова встр·tчаются съ Ф,му�.кою.
-Мощетъ быть, атотъ раз1·оворъ памъ �с <l> 11.,Jy1,кa rоворитъ Ра.ймо11ду: -· Вы nзъnрi11Тенъ?-Почс�1у ше? У;1;1, nc вообра- за 11артъ?-Да._:_Нс видали AJt .11.011пу <l>Аа
щаето АИ вы, 11то II nлюблснъ нъ Камn,1- юi пi 10?- Накъ �нс! о'Бдu1шша вс11 пpo11rp3.Jy?- По �;райnей l\ 111p·r,, -ч с·1, знают· �. , лас�,! - Уuы1 оtдвые мои чсрооnцы!-Она
что ова ум11 раетъ о·rъ люiJnп къ n амъ. 11 мепн oroc11.11a, Ч't'Обы · 11 Dостаn11лъ за
- Л не J1ioгy запрет11тh ен .11юб11т1, мсuл; нее '1Срuовецъ I во 11 0•1е111, в·tжл' 11 во от
по .�то мeu11 ·nc запимае·rъ; ова т:шъ мо- 11азалс11.»
лода, 11елов1tа; въ вcl:i 11-r.тъ 11 11 с�;о,rыю ума cI>.11aм 1 1uin проиrрмас1,. Бал-ъ прнхо11 nр111•гпост11! Hcм11ori11 женщ1шы, мн- д� 1тъ и, 1юицу; опа 11вляетс1 1 съ растре
лая Фламuнiя, им1нотъ c'lacтje быть паuuым 1 1 волоr,ам 11 н говор11тъ поруч111-у:
та1шм11, н,н<ъ вы.-.А мса;д)' т·1:�1ъ 1 11е, у·1,дl!м•r� c1;op•1ic, н все Dpo111•pi1лa. 11 по xo
·
nм•!iшaf1cn мущъ: вы nровожа,ш бы се се- чу остаnатьсп
в11 м11 вуты лол·вс ва этомъ
1
rодв11 па_ ба.1, ъ.-Вы очсuь i;o мn i весо_ра- про11лnтомъ а,11
Пору•шкъ заоят•1,
ве,\,111nы i 11, uапрот11въ 1 об1юшлъ ,\Onn'ti отыс1ш11авiемъ портре.т;� 1 1ю·rорый у-нс-
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го nох1!ти1щ оuъ отв-tчаетъ ей очеоь у•1- можетъ лп · вм'ать съ nостеАи, сов1i'!'о
тиМ: -Оставьте Мевл въ поко1.1; Ра�- ватьсн съ л111:аремъ, мошетъ л11 овъ лtо
мовдъ васъ провод11тъ, - Мн-�. очеяь н,аль, б11ть; ел.ушать хладвОК,РО'Вво страо�rыя 11
rоворilтъ Раi'tмопдъ, во о пс м-оrу этого безкоие•11tы,1 совt.щавiя rr. Криэалада 11
сдtАать. (У менn совс'tм-ъ пtтъ ех отt.1 Кастореума-такой че.11овtкъ, вм1Jсто то
uдт11tь за карету)." По 11стив·1;, гл.у- го, 1тобъ быть мо1tмо -больвьrм·ь, мог�
J](l('.TII -масо�ъ 11 варОДlt.fХ'Ь ЛIIЦЪ кoмe,\iil бы •ro..tы;o uuyw,1-rь
состра,щuiе JI llia dвll'arte весраuоевво ·з.Нfаввtе эт11хъ хо- лесть своим·ь по,1оженiемъ.
Аодв"ыхъ олоскостеli'.. Н1JЗость n одобпыхъ · АльФовсъ, бо.tьuо/:1 А.1.берта Нота, о
вравовъ возмущаетъ освкое чувство орав- �уп(енъ про1!доха1i111, какъ 11 Мо.11ьероuъ
ствеввосtu II прi1.iШчi11. Нот·ь, какъ 11 вс·t Арrаптъ·, по эр1 проrгдох11 еамаrо виэ�;а
хоАодные II poбi;ie умы , no•1тn всеr,\а го разр11да. Аспазi11, сестра �(мьuа,·о,
шелъ no с.111;,1.ам·ь друr11хъ. Оп·ь бе3·ь ра3- �.отораа о томъ толыю .11 .,�умаетъ, 1сакъ
бора 11011ражаетъ Гояьдонn , Мольер-у, бы обирать б�ата по ме,10чам·1, 11 оттn•
Кояевь ,{АрАевu,110; но, !JОдражао, обез- нуть у веrо все 11м1.1цiе, осыоаетъ девь
обраш11ваетъ образцы. Онъ QТН!tМаетъ Г�II! е1·0 докторовъ, •1тобы ОНИ OOЪIIDИAII
J КоАень д' Ар.11еnиА11 ero тонкость и t::ro опасно боАьвымъ. Paii:мon,11, , пpJJ
bpoctoAymie; у Го.,ь,1.они его одушевле- х.А1iбатель 11 н-.1з1;i/'J лы:тецъ , жив11тс11
вiе, у Мояьера его комич-ескiй щаръ. Пе- (?liO,JO Аспаэi11, за которою онъ уханшва
реn.11ав11sъ съ бо.11ьш11мъ тру.,,;ом
· ъ .11у•1шi11 етъ 11 в11д11, что д,1л nc11 11•1Jтъ у1ке на
нхъ проuзведевiа, овъ- мад:етъ ю,·ь въ де�11ды па богатство, тn.1,ате.ilьно отбира
свою Форму, отк'уда о.1н1 выходлтъ до стъ п:1зад;ъ вещи, которыя eJ!· ;1.ар11,1·ь 11
такой степеш, 11скажепвые, что нхъ певоз- уда.11ветс11, говоря 011евъ в·t1�;.1111во: tti:aк-ь!
мо;юrо узsать. l{то бы оов·l;р'k Аъ, напри- мв··1; шев11тьеJ1 на ue(a1ocuoi1 :iшuщou·J;
111·tръ, что пьемонтскi/1:. авдоаатъ им·.tыъ без·ь придаuаrо! сл:угз. поко"рныi\ ! я еще
пев-tроятвую с111-tлост1, пере,11,.11L111ать ue та�;ъ rлуnъ 1 »-Таковы ,111 ,t·{;йств11те.111,
,l/,щА_tа�о бо.Аыtаw? Въ ;1томъ с;1уча·1;, 11ъ но нравы uтаАiявскаrо общества? Не ,1.у
особевност11 , обварршваетс11 с,1абост1, мае)lъ . Низость 11 1,орыс•rоАюб(е 1�ъ этой
1.:тепсн11 1,ажутс11· оа111ъ веестествеu11ымu;
ёrо творческоА способиостп.
Что же оuъ д·маетъ? Стара1·0 Арrавта, ш1;1.по, что со•�ио11те.11ь, м11 возбу;r,деоi,1
такъ ватура,tьво 11 забавно упорв;�го 'B't' _зан11матсльност11, е•1едъ за uушоое nре
сво11хъ ооасеяiвхъ, зам1;ня,етъ 1\10.110;1.ымъ, уве,111ч11ват,.. А мещду т·.tшъ, Нотъ
чувств11те.11ьвымъ юношею, i:oтopыii съ считаетсв rю прешuуществу писателеыъ
та1<ою ше ;1.оn-tреовостiю, съ та1ш111ъ ;не б.11аrоразу11шы.111ъ, 11 его пiесы поАучu.1111
спокойствiемъ , какъ 11 ,rerкoвtpnыli тотъ родъ уважеоiя, которое оказываютъ
Ммьеровъ стар11къ, выс,1уш11оаетъсм·tm- в-sроымъ портретамъ. Эти il,e зам1,чавiл
выя сов1iщааiя своихъ до�;торовъ. Какъ моrутъ • отпоситьсJt 1;1, его 1юме.uямъ :
ве ооqувствоnа.11ъ 11та,1iпвскiА авторъ, Гордая, Xo.A.ocmoft Фи.Аософ'6, Често 
•!то 0,1В11 ТОАЫЮ А1;Т3 IIOГAII JIЗD'UIИTЪ по- люffивал )Ле1tщющ . !J оъ uю:ъ все т1,.
,iобвую с.tабость II подобное Aer1юn•J;pic? же оиэкiе правы, т1; пш now.11ыQ по..tоже
Какъ не nоя_вАЪ овъ, .10 �:акой ,стеnео11 оiя, тот,ь-же САОl''Ь rАадкiд, хо,1одяь1Й,
nрот1mоестествевев1, хара�:теръ мо.tо"щ- ве3;1.1; 0;1.1шаковыii. Его ,\рамы Марt.'1Юа
1·0 чмов111,а, которыff пе см:1;етъ Аюб11т.ь, де Гатес'6, Ла ура_ п Петра р"а им1;
потому что бо11тсu умереть? lОвость от- 1отъ одно достоинство труд;о,нобиваrо 11с
важво стремuтсв впсре,tъ; у вc.li п-tтъ 011 по,1певi11, Въ зт11хъ пiесахъ тус�:Аых:ь,
пустыхъ оnасевiй, n11 см11ш11ой боязuи. бсзашзаев выхъ, 11стr111а паr.110 11скашспа,
qеАов11къ, которы1%, во Цв'Бт1J 11.тъ, стаАъ безъ всякой пол�зы дн 11скусства II зав11оы смотр1т, ва бароме'Г.(IЪ, qтобы �злать, мате.4ьвостц, Нотъ эас1,'ав,111ст1,,. sап1},
1
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Лауру разд·мн:rь страстну/0 люоои1, Пе- да, дюдовщщ 1J1at1pa о страввоА драмы
трар1ш; Зрflте.,tь присутсrвуетъ пр11 .,хъ Набунко, 1·д11 о,н-ь 11ыстап,1яет1, Наоо
ссмс/:1/11,1хъ ссорахъ, въ сл't,,ствiе кото- .11eoua. оuдъ 11меnемъ а.мегор11ческаrо .tн
рыхъ, д;ово.11ьоо страинЫl\tЪ образомъ, Jla- ца, -Нш.о.1111ви состав.Jяетъ nереходrь
ура стаuо1111тс11аеnр11ступно10 11 стро1•010. о•rъ ПеА..t111.о �.ъ Мапц()вп; Форма npиn,1- ·
Все зто п1ю11сход11•1"ъ отъ с11стемы Нота, маетъ у · JJero бол·liе ooъeJ\la; - подроб
которы/\ всегда rрубъ 011 выбор·t по- uост11 1�м1нотъ боА1iе важоост11 i 11зобра.
дробоос'rей, а метду т·tмъ ncerлa стрс- жевiе враuоnъ пе•1увстi111тс..tьяо заJ11'tвл11111тся К'Ь вравс�nе11воА ц·t,.,н�.
стъ ошrсавiе хара1;терояъ, а 11зучепiе обыПiе111оятскi� uозтъ основалъ w1;o,1y. часnъ II одешды -111.1y•1enie страсте.t.
Но rro иодражате.ш до та,ю/;1 �тепе1:11,1 Mauцon11, np11 осрвомъ сооемъ появАе11i11
ст1)емн•rс,1 к1, сср1,сзпо111у 11 выдср:>юа,1- на i'-рамат11чес1ш1111, nоор11щ•1;, nо�.а3алъ
110.�,у, ка�;ъ· ов11 выраща1отся, что совср� еще бол'liс см1;лос1·11. Ов·ь съ nepвaro
mепно 113rяа.11и 11зъ комсдi,, 3абаввое; по раза усво11лъ пацiопа.11ьuо1'i дра�1t разо1111хъ 111в·tю1{1, см'liхъ пр11л11чепъ то,11,ко тiе, �;оторос от..t11чаетъ драму aпr..tiit
,i,apcy. Люди съ 4.а-ровавiемъ ло пс1ю.,·1; с�;ую 11 11·nмецку10. Гевiа.tъныii D11сатель,
· по,1у•111.1111 gтвращеuiс 11ъ. uодобвы�ъ 11с- 1;оторый nозше въ своемъ рома.я1> «J pt·o
R:lifi0Яiямъ; по, ве 11м1iя н11 с1со.11ыю свс,бо- messi Sposi" вапомви4ъ Вал1,тера Скот
ды, веобхо;1,11мо-й БОМ/i'lескому поэ ту, та, какъ драJ\щт11•1ескiй ааторъ, зао11лъ
nредоо<1ли вовсе от11аэат1,ся отъ оодсааiл оочет�rое 1\t·.ьсто, всл·tлъ за Шсксп11ромъ
современвых:ь праnовъ, 11 обрат11:'.!11с1, 1:1. 11 Ши.tАеромъ. МаRцон,1 J\Ющпо сч111·ат1,
· драм•�; 11 траr·едiи, въ liOтopQй н·1нюторые главою ломба.1мской щ1ю,1ы, �;отора,, с,·а
изъ ui1xъ,opeдnJ111t-111л11 nроло;щ11·ь воnыс .1а во вс·tхъ родахт, ..t11тературы в1, nep
ny:rn. ,Когда :ААьФiер11 держалъ с,щпетръ Rомъ ряду во»о·ввод11телеli. Пiемовтцм 11
rpareдi11, -i\}ШliBO было nод;у!tать, gто вс·t ueano,111·rauцы · не замед"111,111 noc..t·l;дoвaтi.
11талiявскiс поэты устремлтся вс..t·tдъ за ;щноому паnра.влевiю, nрот11оъ котора1•0,
1111м1,, 1ш�.ъ то случилось во вpel\teua Пе- Ф.11оревт1шцы nоэстаю'r',J еще II до снхъ
трар1ш. По,1обоое дn11женiс было nъ са- nоръ.Нъиесчастiю,Пе.11.11111ю умеръ,аl\1ав"
момъ л-ндт., но оно nродо.11шалось пелоА- цощ1 отд1,1хаетъ на .11а11рахъ. 1\f11с1·1щп�м ·ъ
ro; то.111,1<0 J\1оот11 и П11вдемонте вщ11n1 аоr,1от11.111, вс·n 11х1, ·спосоuност11. По
съ •1естiю 11зъ то.11пы его оодрашатслсй. добпо Рас11ву, 01111 пр1щос11т•1, noкa11Jtie за
Маоцов11, ПеА.111�ко 11 Ни1-1,о,111ви, 1,оторые cno11 nревосхо4.оыя творевin. Ихъ за1111ш1111O11вn,111с1, ,rеоосредствепно за в11м11 , .110 ,ювое по1ю.t1Jпi.с драматурrоnъ. М�- ·
очень б_Ааrоразумно у�·.110011,щсь :отъ оро- реш;о, авторъ Бе ра11жера, БроФФСрiо
лощевпаrо оут11. I{аждый 11з'h с11и, поэ- cu<i"l1п11тe.111, Вшптеса, J�'оролл Лт1-•
товъ щ,1·tетъ cnoc досто11пство н свой оов?;, Джiа1:омет·о , тво.рецъ Ce,iieticщt1a
особевныfi характеръ. Пе.,мшю, а11торъ .дскарл , -'- то.11ько nосрс,tствсвuме no�
Эс0ир1�, /.fжiic.�1ouды и 'l'pa1t ec,cu да c,1·tдuua•rc.111 mко..-ы А.tьФiер11.
Р11"щ11111, отл11•шется отъ .A,1ьt11iep11 бол·tе
Ба·rа.11ы1, Туротти � Джузеппе Реверс, ,
вnутревн,шъ _содержавiемъ 1 пе;11еА�1 па- от�.рыли 4.11я драмы 11ову10 дорогу. Пuд
руасиою Формою. Пе.м�шо 11оот·ь n•Jш,- рашан Ма.1щов11, ou11 nne,111 ва сцепу 110,
nыхъ ощущепiй, •1·оrда �.акъ А.11ь<1>iер11 - тор11ческiй ро�а.uъ 11 вc·li тр\'lе занмство
nоотъ гu1,ва , 111ести л вс·tхъ чувствъ ва,111 co,tepшanie J1з:ь оте 1ествепно/\ 11сто
с1ш,выхъ. В'и .Эсви,р1t 1i 'Ррапч,ес1иь� в11- pi11, Изъ в11,1:ъ самый даров11тыif Бата.11ьн
д1,п·ь тот1,-же др:ъ см11рев110А no11()pao- ,авторъ дrизы Cmpot�ii. Ов'L ·у1111Jетъ
ст11, 11о·rорою дышетъ каждая страв,ща uct,ycвo сосре.дото'J11ть nо11мапiе па од
ROJ\tъ ,11щ·в , сообраз11ть оро11сшествiя
Те.щщ11,l'j,
Ви11ол11в11 -авторъ lоа,ша да Про1т- А})амы, замем11ть 11�и ускорtiть л:liJic�в-i�
1
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AAII бо,1ьшаrо уАовольсfвiн зр11телеf1. Ба- с·tщавi11 съ rерцоrо111ъ , Фарнезе схва ...
талi11 оокуmа.11с11 пом�ро'11 Ь w1ю�у 1ю тынаетъ и заклю�аетъ въ те111вицу его
111авт1шоnъ съ массш,ам11. Им1111 въ в11ду лrобовв-11цу, Терезу �ела I{аза-Гоiлпка.
ету ц1,,1ь, онъ хот·IJ.п, обд�'lh въ древmою Аоrв11ссо;1а nомыш.11лстъ тол:ько о мще
Форму nро11сшсстоj11 бо;11;е разuообраз:.. oi11 11 за11а,1ываетъ Фарnезе.-Туротт11
пыл uoв-t;ltmeu дрзмы. Дп,уз.�оае Рсвсре, возпаrраждаетъ lfовос1:ыо оодробиостеА- аnторъ .ilорепи,шю Лfед1t1111, отълв;1еп-· 11 выбором't, npyш11n'L, которыл ооъ np11-,
вый вра1'Ъ �ClfliOti середины, -собралъ ве.117, въ д·вй-ствiс,-простоту 11 Ааше мо-·
столы.о л,щъ въ своей драм·1; 11 лалъ та- шво скuзать nошлос1·1, содерщапi11. Драма
БУЮ полвоту кап,лон сцевт., что д,111 opek еrо-11стuп1юв со3данiс страст11;- жажда
став.11епi11 е,1 1тотребовалос1, бы-�е меп'liе рластн, ;r:eлauie мести, паrлость пр11т1J
суто1:ъ. О11ъ rJм·мъ 11ам1;ре11iс, въ одно сп11•rе.11я, "бл:аrоро,,uы1'1 �-н·J;въ ут·tспепна
" то ;ке время представ11ть по;1uу10 кар- 1·0 11 ,1во11кая �юбоnь, J\taтep11 11 ,нобовп11·т1111у в:Jпто,,i н_мъ эl1ох11, на�:ъ нсторщtъ; ц 'в:шо.101110'l·ъ быстрыn, 11p1tiл сцены
ы,
11 сомать •rворенiе драмат11чес.кое1 по у- этого эам1J11З.те,1ыJаrо пр·оuэяе)(свitr. Ита
сп·в,1ъ тодько въ по,16ви11у .. Любовь кт.от- лiлпцы nы�1щляютъ его cлor'J,; 0111; вез
ч11зв1;, певав11ст1. и, •п1равству, p e.1111rioз- дrь выдераюа,а,, rоворятъ ощ1. Мы щела11ы11 •1увства, боязю, з.11аrо ,\уха, .11юбов1, .1111 бы J1yчmc, чтобы оnъ былъ проще и
H'Ditшaл II распутство страп110
см·tmива- естествевв·rю. Беэполеэно rовоr11ть, • •1•ro
"
• у
,11
1нтся въ P.ro драм•t; авторъ, �;ащЕ!тся, на- nQдо11выхъ
про11авс.цен111 11е 11rра10т1. nъ
.1ош11.111. па себ11- обnзаплостr, rовор11ть обо И'Га лiн; у,�11в11тел1,во лашс, Щ\liЪ до:шол11всемъ II пе забывать п11чеrо ' чтото;11,ко лн его вапс•1атат1,.
,
llеаuо;111т:�пе'цъ де .В11рщ11л11с·ь, 11отоотвосится �.ъ его "шцамъ.
'Гуротт11, ca111Lн't 1Q11ыii 1131, трехъ u ·a- paro мы оостаn11,111 n·t, •111сдо noвт.tlm11xъ
звавяыхъ со1111011телеli, !JОдает ъ бo..r r.min драмат11•шс1шхъ nоэто1.1·ь И•rалiи 1 р11з1щ
яа!ежды. Италiппс�.iе �;р и тшш, разб11ра11 от, 1:1;.tлетсн отъ группы сво11х1, eonpe
ero драму: Гр аф;; д'llи�в11ссола, п_рu- меов111:о'nъ. Ооъ О!д11<1аетсл умо.мъ ор11в11тствова,н1 его ВОС ТОрЖеННЬJ1\Нt.ПОХDаАа- ГIIBaЛl,Пl>l!ll'I,1 80 IIC IIСПЫ!\_JЪ, запутая11111, 11а которыв къ нссчастiю, оп11 с.1111ш- оымъ. Е1·0 l'iо;недiя XJX вrь/Ш - тво1; ом•1, расточ11те,tьuы 11 1 ;отпрыл пе худо ренiс r11ra11тci;a-ro разл1"&ра, пало1щшаетъ
бы nоберечь д;111 nоборш1ковъ , по- въ О,\НО nрем11 11 <f,aycma II Дюмасова
с1Jд•t;вm11хъ въ б11тва хъ, под обно Мая- Дот; )Куапа де tllapana ,· 11 la Fie1·a
цон1 1 11 Пел,111ко. l{aк'L бы то 011 бьмо, Gуол:�ротти младw;�го, страв11у10 пiесу, ,
дрilма Туроттн ·сстr. самое зам-r.ча - въ 25 д·вitствi11хъ, ко•rорую надо пред. тмr.ное драмат11ческое про11звсдепiс по- стаял л·rь 5-т1. .<11!,СТТ. Небо, ЭCJ\IJIII f •1елосл11 двJ1хъ rо--довъ; содершавiе ел 11с11ол- в-t;•�ескiл страст11, свер:t1,естествепвы11
вепо ;к11зв11, хотя т ща тед1 ,по G1бработа1IО; с11лы,-все это nм·tcт'll лоходи·rъ ua ка
въ запнмательпост11 11скуспо соблюдспа ко/:\ -то :хаосъ. Создапiе де В11р11ш,11н
постепеппость; колорnтъ 0•1ароват<Jлепъ. са .пр1шадлеа;uтъ 1tъ т·r,мъ, которыхъ
Предме.тъ драмы очевr. - простъ. Пс тръ ем1пстnеппос' лос·1·01шстпо зан.11ючаетсл
ЛtоА Онuкъ Фарпезе ов..tад1i.1ъ Пiачепцо10; въ �трапнос•r11, ьоторыхъ ве пр11зпает·ь
нrо его т11гот-t;етъ иадъ .J{воряпствомъ. вкусъ II отверrаетъ цравыi'r CJ\IЫC.JЪ.
Джоваu11 Авrв11ссо..rа, челов·1111·1, c11дr.пarn
За l)'rим11 соч11ш1те,rnм11 1 �;оторыt! no-11 р11. ш11тельоаго xapa1tтrpa, составлnетъ кpafiaeA м·tp·t 11м1Jю'Г'ь 11осто1111ство ор11прот11въ т11рапа заговоръ, r;oтopьrlt 0611- гиuалr.uостн, сл1iдуетъ то..rоа подра11tа
щалъ nо,1держат1, Ферравте Говцего, Ми- теле.! и состзввте�еn, · которые uерсво
лапскiА , rерцоrъ . Ме;нду т·sмъ· , какъ двтъ �,рапцузскiе мелоАрЗ!'!!Ы 11 водеви
Апгв11ссо,1а 1;детъ оъ М1мавъ длп со- ли, •rасто д1:Jла11 11зъ ,\вух·ь пiее1, одну,
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И3Ъ одной. дn·t,, смотря no зпач11- храпнетъ нзд1, lfll)JЪ н1нюторую в.11асть.
те.11ьвости содr.рщавiл. Они пре11муще-/Зва11, что nесчастпый .1юАеб,1етеп меж;,:у
стнепя-о соб11раю1·ъ l(alll, съ бу,1ы1арвыхъ арестуn.11евiемъ и самоубШствомъ, опа
театровъ, rд11 даются niecы · самып нс- стараетсп возбуд11тr, его мужество, во3звачущiя 11 по этому cal\to\\1y бо;1·1;е удоб- вr,1с11ть его упавm ую лушу. Доое· яе11э
пын д,111 ор1щ1�вевiя къ трсбоn:шiямъ II в1iстnыхъ веотстуово прсс.11:1цуютъ бро
_nовлтiямъ тo;1n1,I. Пер!мават,. картrщы д.яrу; ов11 nред.11аrаютъ ему въ од.по u
м 1Jстl(ыхъ ярановз:., требующiл в1.щво1%, то же вре1ш1 средство обоrатnться 11 c.11y11ci;ycяoil' к11сти, вовсе 11мъ ве по с11- чaft отмстить сильоому пепрiят4М!О, Ec,11r
.1rамъ; r.ъ тому шс, IIX'h /\ОВО/11,ВО ·rрудпо OU'J, ПОХИ.ТllТЪ ero ДО'lЬ II оре,щстъ въ IJXЪ
пов11маетъ публ11ка. R·rшоторые изъ ру1ш,-- знаqптельпао C)l\fМ:l д;евеrъ бу
п11хъ, правда, по1,)•ша.ютс11, отъ време- детъ его паrра,,,;то. - Быт1, 111ожетъ, чув
п11 ло времени; nо•rероатв преi\меты въ ство чести еще моr.110 бы одержать въ 11.у
своеi\1ъ вообJ1ашепi11 11 01tро11ть ориги- ш1, его верхъ пад.ъ 1,орысто;1юuiемъ, но
валsпую драму IIЛII водевrrль; IJO подоб- зто 'l)'ВС'ГВО CЛIIШKOJ\11, 'с.11або оротnвъ
яыn попыт1ш весьма р·tд.iю 11м1;ютъ у- шелавisr мщсвin 11 корысто.11.юбin. Нес•1а
со1.хъ II потому бол:ьmаn частr, считаетъ стпы/% уст)'Оаетъ 11 вазпа 1аетъ св11"авiе
u лjчше и пр11бы,1�.в'tе сл·�,довать за ве11зв·tствымъ В'!> усд11Певвомъ м1.ст11.
стадом7, под;ражате.,1е1'1. Фс,t11че Ромаш1 Оттуда ооъ до.11п,енъ вест11 ихъ д.110 11с -:
въ Beneцii1, Ф1)аоческо 'Боп1, въ Ту1шп·t по.11пеоin ихъ замысл:овъ, no•roмy 1то •1е
одюr осталиr.1, 111,рпыш, споему пут11, .ll'ов·tкъ, которому овъ хочrтъ отмст11ть
'Фе,,11че Ромапн сочuвnетъ больmiя ме- его ро, щтвевв11r;'lо; ему зпакомы 11с1; вхо- _
.11 одрамы «а Та II1шcep1111yp7,,,, пr11даnая ды въ его домъ. Преступлевiе rотово
11мъ как�е 1111будr, звучпое пазвавiе, па- �nерш11тьс11; по жена преступя111,а', его
ор11.,11Jръ "Acmypii7C1(i1°t nycmыn1mнr, ». авrелъ - хранитель , noдc'l·epcra;1a вс't
Фравчее1ю Б()111, стрсмr�тсл гораздо да- постуою, муша; въ трогательвой сце
.111,е. Опъ очсоь ,11об11тъ ужаспыn ммо- п·11, она спа•нма 11сторгаетъ у oero пр11"
драш,1 и почероаетъ свои вхо,\nовевiя nъ зваяiе въ P.ro яa11t1Jpeoi11 , умо.11яетъ его
11Н1ро1иь)1, n1, '((Нел.ьс1,011. баш1lГЬI!, ш111 u111евемъ д'liтcii отказаться отъ nостi.1два
DЪ друr11х1, nодобвыхъ оро11зведсвiлхъ. го· заговора: па�.оое�ъ, 11с�успымъ обра
Еrо дrам,1: <1Бродяzа11-nредстаnлен·ная зомъ nробул11въ оъ о�rмъ чувство раская•
проше,6.mею з11мою въ Тур11в·r., пм1..11а вiя, опа сн..rовяет1, еrь отмст11ть врагу
тот·ь МrtМОАетвый усп·tхъ t которыi\ АО" б,1аrо;1.·tяяiем1,, Э·rа сцена ведепа С'Ь совер
с·rаетсн 11воr;щ ва част,, 1щмымъ оосред- mеовы�11,1.1с1;усстоомъ 11состав1ца усu1;хъ
niecы. Броллга,· обраще!Jвыi1 къ доброд-сствеовымъ соч1шеniв-�1ъ.
Бродлrа сначала ж11.11ъ nъ довольс11в1:, тели; 11сторri1етъ дочь челоn'tiка, которыti
по порщш доnе.1111 его до жесточайше!\ раэор11111, его, 11зъ рукъ пох11т11телей,
б1цвост11. Жспа ero 11сто11-щва бо,i·t,3вiю. возвращаr.тъ о•rцу II сnособствуетъ сое
Подобоо Угол11во в·1, баmв·r. r0Аод11, овъ ,щпевiю ея ·съ велhмошею, которыli. хо
окрушепъ дт.тьмrr, которыл 1:р11чатъ ему: Т1J11ъ се обезчест11ть. Б,1аrо,1ар�ыА отецъ
(<батюшка, 11 rо.11одепъ! 11 Этотъ nopoчaыft nр11м11р11ется съ ве.11око;�;уmоым:�, оеорiя- чe,roв'lir:ъ олr1ако т:н.ъ горд-'1,, что не р11- те.11смъ II возвращаетъ ему отв11тое nмъ
·шастсn прос11т1, м11,1ост1,1011. Ооъ пред- 1�м11вiе. Такпмъ образом,,, добро,111тель
nоr�11таетъ обnnпять въ споемъ песqа- по.11учает1. воздаовiе , nорок1, nаказавъ,
стi11 вс'tх:ъ. 11 съ nрок1111тiяJ1111 11 боrо- оев11ноость п�хо,111тъ заuщту II все окап
ху.11ьстоаr.1и отвер1·аетъ ут1.mевiл i!,епы. чиnаетсn къ лучшему.
Очень естестнеппо, что nро11зведеаiе,
}Кеоа - во1моmеппая добро,1'tте.11ь, любnтъ мужа, певэ11ра11 . па ero пopoJi\1, n со- такъ блаrоразумво-троrательоое, 11м11;10
JfA II
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большой ус(!'t.хъ, особенно ор11 оом оuщ собвы очевь ,10.,ro эабавАяться ОАОИМ'L 11
актеровъ, которые отдаются II т1.;1омъ 11 т;sмъ же. В·ь. мое nepnoe преб1,1вавiе въ
,iymeщ своr1мъ ро.,я111ъ. Въ Ита.,iu пс- Вепецiи, па олномъ шъ;а1алевr.1,11х·1, теат
р1ща1 оодобоые актеры , (1сцо,1оеввые, ровъ Pia,ri,тu, 11\'paAri niccy, nъ �.оторой
ес.ш ве .11;aponaвi11, то по нpailвeii м·tр·& дерутся тpiecтci;ic матросы. Од11нъ 11зъ
одушев,1еuiя, tоторое зам'tняетъ ,1арова- в11хъ отв1;с11лъ та1ю!� у,,аръ своему оро
вiе; ихъ обыквовеuво ВСТ()'tчаютъ па в•rо.- тиввику, что выm11б1, ему rлаэъ. Поб1i
рос'rеоеввыхъ театрахъ. Готтардu, въ жа,1и эа до�.торо�1-ь. Па сцеву яв11,1ся
niec1i, о которой мы се/:iчасъ говор11,ш, толстл�;ъ :въ плать't,' обmитомъ rалувам11,
св9ею стремитс.,JЪRОю u даже в1iсколыю съ оrроl\1пымъ м<tmкомъ, ваоожвеввымъ
.4.111юю 11rрою, вос.хища.1ъ самыхъ xo,10,t- иаструмеята!\ш, 11ытащ11.1ъ ужасной
выхъ 31ште,1ей; аRтр11са Беттипа чудесно ве,шчовы �;,1ещ11 11 молча пеиступолъ
ему со,\1iuствовал�. В:ь сцев1i обращенiв къ операцi11. ffомуч1,въ - пор11дг.ом-.111ужа ва путь 11стnоы, словамn: « По- яесчастнаrо nацiепта , овъ , вс rо
смотри па мeiil!., я мать твоихъ д11теА! .. 1) воря в11 с;1ова.., ста41, сб11ратьс11 домой. опа 11сторrала с,11е3ы "'J зр11те,1ей. Эт11 <;:канште-же, uо;налуйста-что мой rл�зъ?
актеры, объ11,вовевво �толь 1ка.11кiе 11 ча • не правда,1111, 11 пот�рв,п. его? сnраwмваfЪ,
сто гру�L1е, обла,щютъ чудесвы111ъ ,1а - пацiеат1�.-Н·t.тъ: отв'tча А'L х11рурrъ-овъ
ром ъ трогать. Ou.11 ум1J!отъ употребА11ть у мевя въ J)УR't.--СоверПJеппое, сnокоА
въ свою nол1,зу свою грубость, безоriра - cтnie , съ которымъ толств�;ъ ороtJЗвесъ
эiе, уродство n да111е свои порокп II пр11- cвoit :ужасны/% отв1iтъ7 забавное т1;ло
вычк11. Rазачiе-rло, nъ Неаоо,111, оочт11· даижевiе, �.оторьшъ ояъ его сопроnощ
псеrда яn,1ялся иа сцену ш,явы/:t, съ ве- да.Jъ, заставля,m np11 сутствующ11хъ по.,1и1:1аiiw11мъ тру.1омъ дерmась па воrах1,;, м11рат� со см'tха 11 содрогаться отъ ужа
едn� можно оов1.р11х1, 1 1:а�.ую выrолу овъ �- Тр11 год.а соустя1 11 спова npo1;з;11a.irъ
извлека.1ъ 11зъ своего положеоiя, въ осо- Вевецiю и 11зъ .нобооытства заmелъ В'»
беапостп въ mуlfовс1шхъ, н1:ск.QJ1ько оре- тотъ же т�атръ; лan:i,111 ту же oiecy, тотъ
увел:11чеяuыхъ роАехъ, Оя1, )'i\1°1;АЪ веоо- же самыfi а1rтер1, про11зпос11,1т, эва111ео11дра;11ае!'tJЬl�l'Ь обраэомъ Тl!рят ь раввов1юiс, тый отв11тъ II опъ пр11вятъ бы,1ъ съ ореж
то скрест11въ oor11, когда сяд•мъ, тп соо- н1ш'L см1,х,омъ 11 рукоп,tссr.авiямlf. Поз
тыкаясъ, коr,1а сто11л1,. Па,,�ая, о'въ xвii- же л·узааАъ, что ,>ту ni i:cy ,1ава,!и бо,11,е
талс11 за сос1;;1,а, cor.'t,iъ за дру rа1·0 ,- �.т о 100 разъ е;кеrодоо 11 ·•1то, бл:аrо,1:1.ря от
быАъ &Ъ вему riлJJжe, а 11тотъ эа с,11;ду10- в1iту x11pypra, она ве oepecтana.t:i при
mаrо,-Каэачiелло бы..tъ, ore,oмuaro рост:�; влекать эрr1те;�ей. Н1;тт: C0;\1s1;вi11 1 что
его па,1е11iР ое113б·1,жвf, -увле�;ал:о nс11хъ 1 оров11ацiзльnые шуты 11 четыре мас�.а
такъ 'ITO nъ од.ну секун_tу вс·s ..r1ща. па театра обязаиы сво11i\1Ъ ,10.н·овремеппымъ
сцеп1i ва,111 .1i1с1,, канъ 1.:�рточвме солда- усп'tхом-ъ Ji1iAtIOi\l)' оостоnпству Ита,1inв
·т11�;11, 11р11 всистоnых,; рJ1юп.1ес1;аоi11хъ цen'J.. Ово с.остао11,10 c•racтie nесс,1а
публ11к 11 . Нз мм:даt111ц1;, падевi,1 npo- ro 11 эдраво,,1ысл11щаrо. .Лрлотто, Бертоль
стиралnсь 10 орr.естра II yrpoi!r:r,111 да II сына ero Бертол1tд1100, х11траrо по
даже партер)', Ит:цin оi'i,1а,1аетъ ещр се:1япин-а, выра»щ1ощщ·uсл пс 11наче, !i3H'li
орРвосхо,,пым11 ак•rсрам11:iiу<1><1>ам11 , 1.ото. севтеяцiящ1,-sоторы�111 rснуезцы II мr1рые, нооnще, 11м·tютъ i,аж,\ы/i свой ()Т- л:апцы забам11ются едп:1-,111 11с со врсме
,111•1111·е11L11ы � хара,:·rеръ. Есть :н,теры, н11 короле/\ АлLбо1ша 11 Д11д�.с; ему ,же
11сооло11ющ1е одо11-роА11 rовдольщююnъ, обязаяъ б,1аrоск;Jоооостыо пуб А1 ш1 и Ф.10lfA�t хромыхъ r:учеров,;; друriе-рол11 за- реатиоскili прост::�к1, А pц11ror0Ao. Этотъ
111:ъ, Jt..111 кр11вмхъ,-потому •tто сащ1 хро- чудаiъ бы:,tъ oбв11nen'L o'J, оорnвств1J; ero
мы, кривы, 11.-10 эаи!l11. Италi.авцъ, спо- привомтъ nъ судъ; по contтy iiдiloкaтa,
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ояъ о�ИКИ/iЫВаетсn сумасшедшимъ и ва то.1ько-что не 6еэвравствеuuь1Jt, oie
вc1i вопросы суды� oтn-tчaCJr'I. uров3и- CLi', которьш отъ npe111cn11 до времев11
тезьпым·ь св11стомъ. CyдLJJ его оправ,<1.ы- р1i�аютсн стаu11тL ва театры кai.ie _п1111астъ. Пр11ход11т11 ал11uкатъ за п.1атою:- будь т·иты, �.отQрые па чсрда�;1; 11зу
х11тры/\ муаш�;ъ отв1.•1ает1, с�1у Т1iМЪ щ е ча,1н. ЧСЛОВ'f;'Н!СКОС сердце. Придао1,
свистомъ. Актеры, 1;оторые О,<1.вашды прi- вравствеuиую ц11;1ь сво11м'1i рапсо,�i 11111 ъ,
, обр1;,ш ра.сположсuiе 11талi11нскоll nуб- от11 беэдарвыс 011саки воо6ра111аюп., что
AJIIШ, 1\IO�)''l'Ъ пад1шт1,ся, что опа. АОАГО
. созда,1и ФИАОС04'СКJЮ КО&IСдiю 11 ве.шча
останется 11мъ 111,рною. Jyчmili ком11ч_е- 1отъ себn Мо;1ьерам11 Италi11 1 1.акъ-буд
скiй актеръ оъ Ита;1i11, бсзспорво, Га.т- то въ 1-оми•1сскuмъ 11скусств11 нра11ствев1 1r11ue.1111. <;)иъ царL кош1ческоt! декdа111а- пая ц1,;1ь мощстъ �ам•!Jнить отсутстоiе
цiи, так•ь-ше, к:шъ Mopiaшt цар� n1i- одушемевin II весе.�ост11. Высокая коме
вi11. Даровавiс Морiа'ви B'f, ·, пос,11;д- дiп JilIO пе сущс'ствуоть Ln Ита,tiп н,
вjе два года ,tостпrлр р1i,\к.11·0 _ совер- быт�. мо11сстъ, w1кor,,1a в·ь по,1вомъ омы
-mевства. Гатт1щс,1п мqшоо назвать об- с,1 1; 11е сущестпова.11а. Раввее развптiti
раэцсмъ 11тa.Ii11вc1;aro а11тер.1, ноторыii къ ,1рамат11•1сс�:аrо 11с1,усства за А.,ы1а11111 в:ь
1юм11•1ссному о,1ушс1мсuiю 1 �;ъ умствеп- •ro времn, 1ю1·,ш, в·ь оста,1ьвоi\ Евроn11,
вой спосо611ост11, всоремtоно до,1жев·ь ооо uc дост11г.110 еще ,11.1;тс11а1·0 возраста,
пр11соед1ш11ть еще бо.tьшую r11б1юсть т·li- об1;ща,ю зp1iAJI0 поэ111у:r.а;1ос·rь; по пс
,ta. И та1съ, 1·епсрь DЪ Ита.1i11 недоста- такъ ВЪlШ.110 ва ,11.'t.f't: оно оставов11.11:ось
•rокъ не въ а1,терах·ь ,м11 хорош11х1, произ- на в1;ско.1ыю вре.\1ео11 на 0.11.пой точк'li 11
ве..1евВ!, а пъ хuрош11х·ь uiecaxъ д.llн ак- вскор1, оа.110. Ита,1iлнцr.1 ооеред1м1J Фраu
тсровъ, ос.ужденвп1,1х·ь u·t•ino uре,tстав- цуэовъ , во Фравцузы 11.tъ оревзош..n, .
• 1п7ъxo,10,iuыe очерни �оты 11 правстnсu- Сомп11те,11,но ,11.аже, чтобы ou11 sоr,tа-в11пыа поm,юст.и cro uoc.11·tдooii·re,1eii, 1ц11 бvдь пе тоАько о,,ержа.1и· ва�ъв11м11 верхъ,
АJ)Э:\tЫ, п·ь которыхъ ориро..1ою такъ часто я� .4аже сравв1м
, 11сь съ пш1rп. Д,1я этого
ассртвуютъ .11..ta - rро1шш,хъ сцев11•1ес�;11х1, вужво uьi,10 бы изм-tu11ть характсръ ва
&ФФектов...,, Н11кто еще не эам1;нu.11ъ Го4ь- рода,-но nо"щбвое sвлеиiе е.{Ва-.tп кoria
A�BU П .А..!ЬФlери 1 �;акъ 0011 811 ,iаАе1ш отъ может-ь c.ty Чl!Тt.СЛ, XOTII IIЭM1iB�IIBOCTЪ П11соверwевств� ;- болъшая час1•1, их·1, no,1.pa- которыхъ ита.1i11вцс11ъ 11 застав.1аетъ
жатс.11еit в11ско.1�.ко BlJ по,tвимаетс11 вы- пре,1по,1аrать nрот11вяое. Д1;Аств11тС.11ьоо 1
i
ше оосредственпостu. Съ ,1руrой старо- оерем1вы, uроиэвс�енпыя 11ностравцаъш
вы, ромавт11к11, которые п,1утъ по CA1i- въ иs:ъ uрпродиомъ характе_р11, в11коr,1а
,1амъ Мавцощ1, ш1шутъ ромавы въ разго- ве · быва,ш про.4ол;1ште.tы1ы. Испанцы,
ворахъ, яеу,щб11ые д,1я сцепы по 11мишс- u·tшцы, Фравцузь1 остав11,111 n•ь вравахъ
ству ра:ш11тiй u тру.4�ост11 поставовкп, оарода с.t'1iды св,оеrо вАаА �tчестоа, по пи
Два и.�к трп ювыхъ дебютанта по..хаютъ vдиuъ иэъ п11хъ ве про11зве,1ъ въ вихъ·
п•1,�;оторую вад;с;1,Ау; во 1tакую нужно JIМ'L звачрте..,ьпой 11ерем·1,вы .-Ита.1iлвецъ 11
11м11ть тоердост-ь, чтобъ nостоilвво итти теперь тотъ же, какимъ былъ во вpeaie
no пути нсб.11агодарвом у, ус1iяпному тер- ва Аьва X-ro и Макiаве-111-весь uв
пi11м11 11 i;oтopыfi такъ ма.10 061,щаетъ ст11вктъ и страс·rь. Аюiа, отд·t.11ьно вэя
пмъ славы. Ко�1едi11 yu�Aa еще в11;ке ,цра- 1·ыs образ, уются; 110 J1tac�a варо,1а сохра�,
-111ы. Правд.а, что съ оывtшнею сuстемою опетъ · своп нравы, .п1iс1юАыt0 ;1.икiе, 11
nравдевiя опа вевоэ11101нна; са.111ъ Нотъ, тот1, ск.tаАЪ ума, которыii 1;а11сетса яамъ
котораrо cua•1a,ra гнали, 11 потомъ у�ке •rа1ш�ъ rрубымъ. И теперь I какъ за 40
Ааска..111, 60,1·1,е нс O11шетъ. У веrо есть ,11,1·ъ пре,n. с1111tъ, во времена .вторжевiа
по,1ражатс.11i1; вu 111о;кво ..11п паэвать ко- Фравц)'зовъ, какъ за 100 А1iтъ, коца
медiям11 о,есы r.1упыя, поm.!ыя и ита.!iянцевъ ,ваб.!юдаАи Аюк.!о и де•

61j

ИтА,11яас1110 ТЕАТР1,. ЧЕТЫРЕ IIIACIНI llTA.111-ЯBCKAro ТИА'fРА,

, броссъ, какъ за тр11 в·J;ка, ко1',1.а Моптень Постояuс,-во ита..tiлвсн ой пуб..t1! 1ш, ев
остав!iм11ва..tъ ва в11хъ ваб..tюдат е.1rьвыв ор11родный характеръ, доведеввыit - до
- взоръ,-сущiл Д'l,Т\1 пр11роды-ов11 yн.ll'e- краивости, ел ГOTODBO(.Ufl, ВС'IН\1-Ъ эаба1:аются эломъ II лобромъ. съ од11вако11 ою в-ллтьсл,-11зъ11свл_ютъ продолilштельвы/i
Аеrкостью .. Объ нвхъ оче111, соравед.11иво усп-вхъ - народно/:\ комедiи, той в;ь осо 
говорятъ, что ов11 в11 къ 'lему пе ста- бевнос·r11, котора11 наоадаетъ· на щюв11в
и-ут.ъ принуждать себя и пи отъ чего не цiальвые недостатки, .11cr110 схватывае
ставутъ удерж11ватьсл, пото111у что на мые на�одОl\tЪ. Д.11я этоf� �;омедiи, быть
вихъ смотрятъ. Въ этомъ, оiш совер- можетъ, еще rотов11 т сл ашзоь въ буду•
mеява.л прот11вопо,1ощвость Фраяцузам·ь. ще111ъ. И д1;йствительно, ес.,шбы 11скус
Народъ, который та�;ъ маАо уважаетъ вый nисател:1, вз11.11сн усовсрmевствовать
мя11вiе, не ·мож�тъ достамнть об,ыьвоо и развить вародну19 ко.медiю, трудно о
пищи д4я 11омедi11 враво - 11 характеро- пред't.11ить до какоi:1 стеоеш1 ова 1\JОГАа бы
. с11.11итьсн. Теперь же она ,
ош1сателъвой, nотому-.tJто дАл яеrо p1;rn11- возвыситься u у
те,1r.во ничто в е кажется см-вшяымъ и с.11уж11тъ ·гол:ько шутовс1юю _пр11ораво10
убiйствевво-скучвымъ драмамъ 0-111 тлстраввымъ.
11
Друrан оричива,упадка посре,1.ствев- же.1ымъ бл:агородвымъ -КОl\tедiлмъ nов1;/.1вости комедiи за�.;1ючается въ из.111щ- шаrо театра.
вей в,еприхот.щ вост п пу·б.111ш11, всегда готовой оритт11 nъ 113ступ,1евiе, от дава.ться ·МоАьеръ, lioтoparo yapei;a,нr за r;1упо
актеру п соедин11ть его съ л:1щемъ, кото - стн С1саш1ва, от в·ма;1ъ: 11Пуб,1111iа брос11,1а.
рое ояъ nредстав..fлетъ. Ногд а яеапо.1111- Мизантропа дА1! С11арамуша; н nopyч11.i1,
тавскiй 111\IПровнзаторъ разс�;аж,етъ окру- Скаш1ву ворот1Jть ее. 1> Нын·t;шяiе C1;a
J1Ca10щeit его тo.-Jo·li какую я11будь траг11че- п_ивы ве могу•rъ, лра1iда, сос.,�атьсл на
скую 11сторiю, к оторая к ооч11тсн яесча- подобвы11 образ[(овып.. оро11зведевiл, но
стiеuъ, с,1уmате.1111 уда;11110тс1 1 съ неуд.о- самu он11 нс .1111wевы .,шчнаrо досто11н
в ольствiемъ, и в озвратлсъ ,щмой, быотъ ва. Пр11ведеппа я оъ А:IJЙствiе rеuiяльnь1м·r.
сво.11хъ жепъ. Даже люд11 л:учшаrо кру- 011сате.1с м·ь 11 u�орав,1евнан на nу1·ь, i;o.
га, пробуж"аас�. ва д1,уrой . ,tеоь, .ду- то_р ыii Дuе.11,111; 'Гсз�р,1, ЗограФ11 то,1ь�;о
ма10т. ъо роковоti развлз�;1; драмы, слыш.ая- cлeri.a yi;aзa,i11, нapo.1iJa111юмедiв, до с11х·ь
пой ш1111 накаuуп1;. Очеоь оовятоо, что поръ оо,ша11 щ11з1111 за Альпами, безъ сом
соч1ш11те.ш, ваэвачал cn oJ1 uро11зведевir1 н·JJuiл про11зве,1а бы счаст,111вый. пеJ;с
д,111 та�;ой оуб,ruки, пе счпта1отъ себя воротъ в·ь драмат1�•1ес1;омъ ис�;усств:t,
бодьш11хъ ус11,1iй, 11 , быт1, 11южет1,1 со1: 1,рес11;1а 11с·r11вuую
облзавпьа1,u 41;,1ат.ь.
UАИ nредаваТhfЯ "РJдному изучевiю; они ита.rышскую номедiю, уме11шу10 так·ь
ув-sревы, что и безъ того возбудn тъ со- скuро пос�·J; coocto рождеui 11 :
чувс-rвiе, 11 заслужатъ_ рукоnАесканiл.
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во заrооори,1O во мв1i сердце, раво по,
•1увст\юва;1ъ n потребность .110ов11 11 вeoб.
r(Quc font quelqoes-feшmes·? Elles Ьа- хо,шмость ;11епс1«н·о по.1а ААЯ coвepwes'•
billent, s'haЬ-illent et. se desbaЫllent» наго с•1астi11 челов1111а. Еще ребев1юм·ь, оа
сназа..�·ь Паиар·ь-11ст11оа веоспор11ма11, 110- 11,11ю;11,но11 с1шщ,1;, под, с1;;учпы11 ..�екцiи
тораn была бы еще выоук,1·sе , ес,111 бы тощаrо npo,1,eccopa, v11ш ме,1тu;1•1, я о
00•1тевный авторъ слово quelques зuм1'- черны11:ъ· и 1·0;1уоыхъ r�азка�ъ, русых:ь,
в11,1·ь чАевомъ les... Не 1·овор11те мв·t. о б-sло11урыхъ и кашта11овыхъ нудрJJхъ ,
постоипств·t; щепщ11въ, о ·roJ\1'L, что 0011; 1·уб1.ахъ ·11 11ос111;ах·1, uс1;х•ь �;ал11бровъ,
соосоuвы вu осе nе,шк�е 11 nре11расвое, поан;ахъ II руч�;ах·!• nc·i.x·ь ,а,орм-ь II раз
о са \1Qoтnepжoвi1r- и rеро11эм·11 ихъ :-11с в-в- \1·1.ронъ,-мечта.1·1,, а ,\'1iтс1юе сср.Ршwко
рю, тыснчу раз·ь пе n:,;рю .. JКешц11ва соз• такъ 11 1;о;1от11,ю подъ 1;азе.1шою 1;урточ
дапа AAR шут1ш;- есть в11 что иное, ка1;ъ 1юю, 11 r,1аза, устремле11ныс 11·ь тетрад�,.
шутка; ;1шзuь en замыс.11Оватая шутка, reuыc·1•pi11, въ треуrолышhахъ 11 п11ра�111страст11 ел_:.•шут1;а, 11 способна O11а на ,1ахъ 1шд·1J,1р 11деuлы, ноторые создаоа.1O
одн·li ue;111i;iн мiмоч11, ua о,щ·J; шу•r1ш! .. ша,1ов..ншое оооб11с1шеniс! .. Но рапо тоже
Не rодор11те мu·u, •1то 011а 1п сос1·01щi11 уз11алъ я, 1iа"ъ nаклuдuы д,111 сердца, -у
nоо11т1, высо1t yro, Фанатическую любовь ма II т·.liла 11одобш,1я мечты : ou 11111.1ос1·11
а1ужчuпы:-<:н1а пр11тuорнстсл, что nов11- нх:ь, 11 11и1ю1·д:i пе зn.�лъ з:�дапщ11·0 ур'окаi
°
д1аетъ се; �1)';1;•11ша u·tpriтъ е1 1 на-слово, вм·tсто учеuыхъ зап�1со1,'Ь проФессора пи11 с1юро узпаетъ, •1то то была воваn wут- салъ ст11х11 вс'tхъ позмошныхъ разм·t;1;а ! .. Н неi.rавnжу :,�;епщ11пъ, 11 см•1Jло со- рон·ь, па uc,:; nозможныn тсм1,1; вм·t.сто
зпаюсь въ томъ, пе- боясь мщеuj11 пре- rсомс·rр11чес1шх:ь ,�,и1·уръ чсрт11,1ъ Oдl!IIHO
· . сшш, глазки II гt1,�uв1ш,--11 все 0то n,1ci;кpaclfa1·O по,iа.
·Ho не'такъ ..�еп;о 11с1юревить зaб.<l)'•li- ло за собо10 0•1с11ь uсuрi11твы11 длн мсв11
дснiе в·�.ковъ одuим11 cAouai,ш; без'ь до�;аза- оос;1·};дствi11 •.. Но �;а1;ъ позтъ, 11 ..:толл·ь
. , съuрс
те..�ьствъ, 11 потому, 1;а1iъ чe.1on·1,i;1,, по- 01,lwe обы1шовсвных•ь смертвых:ь
ст11rа10щiй всю щ1;к11ость uредurш11щ,1ае- �р1а1iсмъ и отчавввою •rвep.1.oc•riю орос•rа
ма1·O подu11rа, nредставлаю 11 на судъ 11валъ 110 нед·м·1J за штраФQымъ сто;1омъ,
вс·tх.ъ б.1аrОI\Iыс;111щu:,:ъ ;1юдс11 не:оспор11- 11, O11таnсь слздк.11м�1 111е•1там11, доnо;1ь�
мын ло,азате,tьства того, что утоера,дз1O; стuова.11с11 въ существенпост11 х;1·1;бомъ 11
OВ11 ос придуманы t- по взяты IIЗЪ Ж113HJJ ВОДОlО I съ CTOU'ICCIШMЪ ХАадпонровiеi\1'1,
вawcro по1юро·1;t!ша�·о сАуrи, 1юторы!i 11- оыслушивал•ь д,1O1101,111 уб·1;д11те,1ьпы11 р't1111.лъ равную съ ва11ш rлупоwь ,1атьсл uъ ч11 11нспе1:тора, 11 ·rоАыю 1;усалъ 1·убы отъ
• обмавъ, 11 быть нrралшцемъ шенЩJ1въ л.ос,щы np11 авти-11з11щuыхъ nыраiиевi11х.ъ
оратоvа. Но даже еще nъ реб�честв11 n
бол1,е; ч·tмъ 1iТо-;1иб'о ... Palfo змуммъ II объ i11епщ1шахъ, ра- ке довольствовалсl! од�1;м11 мечтами; я
1.

70

HJCЧ.LCT АИВIЩЪ 81, .!IOIIBИ,

жаж.tаАъ осущестолевiя ихъ, 11 въ 1;a;i.- бы,1а iipac<iтa en б't.toi:ypoti ro,1on111, съ
,�оыъ хорошевькомъ .J11чн�;1; в11д·мъ свой томоыi\ш 1·олуоы11111 rАазкам11, см1,ющ11�11"са.111, , всоых11валъ, 1'ом11лс11, вэ 1ыха,11,, ел рот11комъ 11 проэрачпым11 щс•1ю1м11,
п11са,1-�. n1>:г.uы.в эаu11сочк11 в.& роэовыхъ c.1c:-i;a uавелеовым11 руi\lявце,1•1, rrревией
бумажках1,, съ беэ,щою точекъ 11 вос�;.ш- шр11. Ооа бьыа i\J\t.ta, �:.111ъ ребеuо�1ъ, об
цатеАьnыхъ эва,ювъ; uo къ пемалоit 40- nоронштел1,uа, 1_1.11,ъ 1·ypi11, леr1;а, 1,акъ пс
сахt i1,1юб4r.uoaro юoomn, сt11;1са.11 ы>> с1·0 рыwко ко,1 11бр11; u мо·�;-,111, съ мо11м·L-,Ш
ве оов11ма.t11 , пс ум-в.111 n1.оnть ст раст11 сердце.111ъ мо;1шо бы.tо nрот11nостать в.1а
nеата; 11оы11, бo..t·J;u ,состраJате.1ы1ь111, -у- лычсству сп 1:расо�ты?' Опа рабс1ш вл�
Аыба.шсь, Apyrin, мсв-tе'u.,са.1ьuы11, :u1y- •111лась по сл11лам•1, с11, 1,оrда ou:i нос11JША11 бров11 11 ва.1уоал11 ма,1е11ькi11 Г)·б�:11, .1;1сь· бабо•1кою в·ь 1111хр·1; щ1,1ьса, оорхаАа
11выя, 60.11;е проза11 •1сс�.iл, да;кс 11зyc'l·uo (la/'ic1:oю от11<1�;ою по.11. музы1;у маэурк11,
объав.,n,111 свое ucroд,ooa1"1ie въ оыражеui- 11.ш п.1аваАа зо.,отою рыG1:ою 1Jо,.1,·ь зоук11
яхъ, �:о-rорыв с 11.1ьnо .1,1,/\ствоnа,t11 ua мое 1;оотрАа11са. Я c.i1iд,011a.1 ь за t1ею; какъ
саыолюбiе, 11 вм11ст1i с1, 11i�1-ь показмва- т1ш,, бы,1·ь nn вс·.�;х-ь 11ечеrн1хъ, 1·ул,1оь
.ш всю по,1воту н�ъ яев·J;;кества; одца 11:-.ъ, nъ театрахъ- 11сзд1: 1 гл·�; бы.tа_ ова,
д�же--о, стыхы1 срамъ!-nс,t0вольству- та1;·ь, •,то oua ве моr.1а стуоuть шагу, ве
11сь J111чоы111ъ nыгоnоромъ, пожалова.,ас�. пстръп1вш11сь со l\lB010 ...Любовь uаход
своей мамеоьк11, а та 11 всоектору, а тотъ... •111 11:i; дAII нсn nperp:iлъ нс сущсствуст-ь
Сът1.хъ оор·ь до.,rо, лo.tro и1н1101"L забыть 11 11 11Ошс,1·J, u·L ,�омъ родит�,101\ Со,�,ы1. Л пе
rАубоио/1 раны; папесспвоii моему сер,щу; 1·овор11д·1, uaмi. еще , •1то С0Фь11 uыАа
ПЫ,JГ.ОСТЬ MOI\ упада ua T0'IKJ эамер;�авiа... t:.щнствеп11010 ,\0'IC}ILIO U,J.HOГO 1131, боrаНа1;ооецъ в , б.taruд,ipeoic AAAaXJ , т1mш11х1, нуо1 1оnъ, n0AJЧttлa б.1сстпщее
1:овч11,1ъ бсзков�•ruыi\ "урсъ у•1евi11; 11 восоитавiе въ 11зn·1;с•1·11омъ модuомъ пак
по.1уч11.1·ь свободу, . . Uчсрт,r го.tову, cioп t· ;, 11 бы,1а 11.1Ходо�1:ь своего старпка
кuну.,с11' n въ 011,рь св1;та \ въ ка- отца, 1:оторыi'r: одоакQ, ne смо1;�111 ua без
КО.\l'Ь - то вепоuRтпо - с.1а.1.остuоыъ оnь11- 1·раu11чкую люGов1, �-ъ ,to•1epu, 11е отсту
в1.вi11 вepт1i,ICJJ 81, BCJICT0B0M'J, B3ЛLC1i ua- 111111 UIJ 113 шаr1, отъ обычаеnъ IIO'ITCDDЬIXЪ
слашдсоiй, 11,111 .мч3..tсn nъ б•Jiшс1юм•ь 1•3- прс.11:ов·ь, сч11:rа.1ъ uыбор:ь 1кен11ха 11 сос
Аоп1; страстей ... Оrумапеввыfi счас·riемъ, uор1 1111ьшъ upanol\1Ъ II свr.щеопы�11, .10,1в ве в,. cu,taxъ бы.н, остаяов11тL оп мы- �:о�п. отца . ..
Вы в1iрво знает� lle) себ·t, i;ai;ъ быва
с,ш, 011 взоры 11с�.Аю•111те.нво ва о.tвомъ
пред11етli; мв,; хот11.1ось ааразъ ст11сяут1, ют·ь -у11•1iревы nъ -сво11хъ АОСТО11nствахъ
11ъ сво11х·ь об1,нтinх1, все чс.(ов·t•1естпо, ,ю,ю.1ые .l!OAII, тоАL1,�••1то выwслшiе и31,
в,1юб11тьс11 во uс1.хъ ;невщ11в-ь, вспыл- 110,1:ь ФЕ.'ру.1w уч11те,111 1 11 потому пе у..t11вуть о.1амеяемъстраст11, сrор·ьть въвемъ, n�1тесь·, •1то 11 1 ш 1ско.11,ко ве i;o,1eб..Jscь и
лреврат11тLс11 въ щшс.,ъ, 11 раз.rет1>тьсн нс nо,щзр1iва11 uеуАач11, обънв11;11, почтео�
отъ жаркаrо дых11вi11 нрасав1щ1, ... Ма.10\пому батю111н·1J Со<111,11 о 11р11вnзавоости къ
no ма.1у !\IЫС,Ш l\{011 op111u.111 въ nop11дoic·1,;,cro до11ер11, 11 о u:1м1ipcni 11 сое..t11ш1 ться съ
сер.ще cтux,JO, каsъ прпрода ст11хаст-ьl11е10 )Эа11111 зaкoonaru орi1ю1... Но, уоыl ба
перед1. бурею; r лаза, yтoм.reunwc пестрu- т�u1шщ СuФы1 uc ра:1.1 1;,111.rъ со мпою 111111.uiя
то10, 11ci:a,1n пре.шста, на которо�i-.1. оы u мо11х1, ,111,111ыхъ·дос·rо11пст11ахъ, пс ори
моrА11 о·rАох.оуть-11 бы.rъ ua ·roti степе- 1111,11, uъ yuaшcoic 011 1юел .11ouu11, ви моей
в11 чувства , с1, которой переступаешь буд)'щеА с.1авы (н. былъ ув1Jрсоъ, •1то со
в а стеоеоь .'lюбв11... Н. ста.�ъ эам1.ча'Fь. 11ре:\1еве�,.., вспрем'tuно просдамюсь), и
что ос'tхъ жепщ11u1, бы.10 оы .\АЛ мепп от1:аза,1ъ оаотр·t;31,, осповыва11сь на r.lly
n1,1хъ o·rronop1шxъ, •1то 111·yбcpucкificeкpeil.3Жe 11шoru.
Heдo.iro 11ci:a,10 себ1i сердце uовс,111- тарь 11110.tуча10 всего шесть сотъ pyб,1efi
те,1ьв1щы: ово поверrлось къ uоrам-ь сем- i1iа.1оnавы1-будто 1·t:uiю ву;�,вы высо1:iй
иа,11,цат11-.,-�:твей Л1iвуm1ш, 11 nо,,11есло ен ч11в·ь 11 бо.111-mое ж;�.1ооа11ье! 1 Но, 11ес.мо
пеземвоА 11расотt весь 11ы..tъ св111ш1rо тря оа uеосвовательиост�. aтoJ:i пр11чивы,
сердца . .. А ес,rи бы вы зоаА11, ка11ъ хо- пи па мо11 доводы, до�:азательства 1 1 yб'l. 
poma GыАа мо11 СОФьв, 11акъ дучезароt1 ждеяiп, упрямый старuкъ сто11л-ь ва сво-
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емъ, п 1.опчв,1ъ т•ьмъ, 'l'ГО, .выше,11, н.п жr.п11т11б·1;, раэдуоалъ I у1,орепs,1ъ ее,
терп1;вiя отъ моей псото11зчвсост11, до- т:н11, •1то яа_копецъ опъ такт. сродвюrса
ВQА�ПО nec1»JtAИR() поорос11,1ъ ,�епп уби- c·i. ncro, что СЧIIТЗА'Ь ее СВОе!О. Тутъ Я
ратьсл, 11 11збавить па будущее вре1ш1 вато,11,оулъ его вn СоФыо, ка�;ъ Jy,1a про�
отъ сnоихъ 1111зптовъ. qто 111п1, Gr.i,10 ,1·1;- ,1авз.tъ любовь свою за поро•1вып падеж
.11ат�.? fI 6ы;1'Ь ua верху от•1анui11, н uоку- ды въ будущеа1ъ. Красота СоФ1,11 пора
шалс11 на яшэв1. свою, 11 , ув•f.iряю вас'h, зи.,,n его, опъ посвата.,,сл, отсцъ ея со
отъ мое,•, ropлчci'l rо.швы это -бы .11еr1ю r,1ас11,1сп, Со11>ы1, пе 11м·t,1а с11Аы, .i мо
ста.11ос�., ес,1�1-бы п11сьмо моего апrела- жетъ быть, 11 нс xoт·J;..ta nротов11ться
храп11те,,я 1 С0Фы1, не caac,ro меня o·r1> вол·J; ·отца,-и череэъ l\t°'tсяцъ опа стояла
9ТОГО престуцлепiл.
уже С'Ь СDОИМ'Ь ЖСIШХОМЪ передъ брач«Моn a11ge)) ш1сал;) она: с<хот11 я нс вымъ валоемъ, н л, е11 яомюблеввыll,
въ -силах.ъ протнв11тьсл во,111 отца, 11 no- .<1:ержа,1ъ в1;оецъ nодъ roлonolo своего дру
тому ви1юrда ос могу быть твоею, по, ral .·._. СоФьл съ 11зумлеniе1111о сr,ютр'Б�<! ва.
ве сметрл на то, сердце м_ое будетъ np11- мои оостушш; опа див11л:1сь мoellly само
вадлежатr, одпо,му теб·1,;;· 1·еб:1 O1\ПОrо лю- отвержепi10, моей твердост11 - опа уваблю, Аюб11ла и бу;r.у люб11тьl .. Ут1нuьс11, ;нса.tа меол.
�илы� д руrъ; неушсл11 вельв11 быть Cf/a- _ To;\Jci;ili (11мл �юсrо ,,руга) no жсви·rь
стливымт, па земл't ч11стою, 1iдсальпою б-:& остаnалс:1· по -.пре11шему мо1�мъ дру
любовью? Н ор11вы1;,1а m1д'liт1, въ теб1; •rc- rомъ; опъ О(ШВ11за;1сл ко щ1·t еще Gолье,
д·милсл со
на др.)'- r1 съ д·t.'rскою дов·tрч11востi10
лов-tка , в11с1,олы.о веоохожаrо
,
.
�
1·ихъ, cnocoooaro по1щ.1tать меп11 - ос- �•ною ,nэбыт1:омъ счаст1:�, nр11ч11вою коуше,111 я обманывалась?.. Бу,н, мун:ем1,. тoparn сч11т.1лт,.:\1со11. На�ово бы;10 мuь
любя меял идеа.11ы�о, 11 пе теряй 11ад;ещд1,1 слушать его-с.у1111те сам11: 11 о с;1уmалъ,
ва соед11певiе, ес,111 не ТJТ'Ь, тn maлr,J.. пр11творллсл, ч·rо ра,\уюсr, его счастiю, 11
Твов вам:къ Coфt,JL. >)
nъ Т()- ще 1_;1рвмя ме,1..tенпым11, осторожЭто n11с1,мо, pa:ty11t'Бe·rcл, бм.tо бы пло- н1,11 11 11 waraш1 пр11блю11алс11 1�ъ пре1що.1O
хnмъ ут·tшеяiемъ теперь, по тоrда, коr- жenuofi ц·м,1. Сначала; въ бес1iдахъ съ
вс 1. предметы в11:1·мъ ,ч вс 1шачс, 1щr;ъ Соrt>ьсю, пе 61,1.110 11 въ 001111101; .11юбв11; да•
сквозь nр11зму D()!IЗi11, - опо ocт:шonttдl) ,t·t.c, по вре�1епа11tъ nромелы:11ва,111 воспо
порывъ от•1а11вiя.
�111папi11. прошс).mа,·о , та�,ъ шu.touы на
Hu с&оро nо'lувс•1·оова;1ъ 11, ч•rо :iтoi1 су,\ьбу, па свое 11ес•1эстiе, 11а свои стра�
идеа.J1ыt0й. дюбR11 для меп11 оедос•rаточво, ,щпi1111 т . д:. Co<liы1 CAJmц,ta 1\1е11л, в11р11•
что мечты пс въ состо11нi11 утолит,, жа;к- да мu·11, сожа,11;ла, ут1Jmа.1а-п толь�;о...
ды вза11мвост11, '\ТО nоцт.л,у11 nодуmк11 IН' Терп·t,11\С 1\JOC J\СТОЩ3АОС6, 11 11OЛO)ljll.!CII
въ сuлахъ ут11muть взрtшовт. страсти ..• па всоnытиост,, 11 ,1юбов1, i.o \11111 С0Фы1,
эемное вкра.fос,, nъ небесное, 11 п сяоnа ·,1 ста,1ъ д't!\стоощ1ть открыт'tе. СоФьn
11ска.1ъ сбдижевir1 с·ь своимъ 11леа 11М1ъ... uc)oл,1:i мсп11. И крот1;nл, 17 А'Jiтпnл жеп
Но отецъ СоФыt съ nсуто�шмостыn ua- щ11nа пдш1J11, nзглл,1,омъ, о.�вuмъ слоnомъ
б;1ю.tалъ за лочерью, н 11 п с моrъ j'Лу- раэб11.11а въ ,1ребсзr11 nc1; о,1аr1ы, 1юторые
ЧIIТЬ м11uуты, вт, liOTopyro !\Юl'Ъ OJ.I DC· r,тротtись Т:'Ь npoдo.11;11cni11 81JCKOAЬKIIX1o
M1iCRЦBDЪ nО,\Ъ pyт.OU{l.l(CTBOI\IЪ страстn.. •
реброс11тьсл СЪ uею n:iporo САОП1,.. ,
Видл безполсзвостr, свол1-� 11скалi0, 11 СоФьп noonлa все: опа у1111д1i,1а 1 i;a�1r 11с задуыался .. � Злан �мел,, эа�а,rа въ мо1q нус1ю ооутыва,1ъ п с1;ттш1 1,оварстnа ея
1·0,1ову... Ова не noiш,1.r.1!1 ю1 па минуту. добрщ1.тель, е11 nо.1ю. Двери ло-r.1:1 \руга
муч1ма, .tуш1ца мсвя, .. f.[ р·t.mилсн ua .Аюсго за1:ры,111сь мн мспп ...
Сты,п,,, раскаявiе, ,toca,ta, б11mе11стnо,
.rцусоое сре,щтво: nрi11скать Co,i,ь·f; мужа 11 .• Какоil--то цcкifi лухъ noмora,17, любовь разрыва..t11 сердце мое в:� част11;
MR:li въ z�томъ rыант.;-оnъ указалъ !IЩ"IJ мu11 до,1ншо бы,, о б·r;щать t:11Ф ы1, б11н;ать
ва моего wкольоаrо тоn:с1р11ща II друг:�, воадухn, �;оторщ11, дышада опа, бtжать
сына боrатых.ъ ро"щтелеi!, 11 оъ добаuокъ себл самаrо, cвoeii Сl'раст11-и я хвата
гусарс11аrо корвета. Я опуталъ сrо,с'tтл- юсь за первое пооавmеесл nодъ. ру�у
мп Аружбы, вдохвуАъ въ него мыс.11ь о l средство: ·прошу перево11.а вт. Москву, 11,
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череэъ вед·мю, с�азавъ iipocm11 Петер-· npyra шест11деслт11 - л·tтunro под;а1·р11ка,
�ypry, СоФъ1, 11 свое,й л1обf!u, ci.a•1y 011ср• съ 1·рсм11 т1,1с1111:1�111 дуmъ, Фiо..tетовымъ
т11 ro,roey, по московскоi'i ,10por1', оста- восомъ . эn-J1з✓to10 11 огромною лысиною.
в11въ за соuою -голоу мечтапif!, вадеацъ Вс·в :�т11 л11чвы л досто11нства Kapuo np1111 п.mвов'I. .. , Пы,tliОСть 11ym11 моей у11а,1а дапа,111 ему болыuой в•JJсъ въ обществ'!J;
во нрасота .tln,\iп бьма •1ут1, ли не rлавопять къ точ�;t замерзавiв!...
оымъ 113Ъ ЭTIIX'J, 1\0C'l'OIIUCTBЪ, 11 nо•1тев ' UЫЛ суоруrъ, XOJ)OWO-:�оая З1'0, ОС уоу скалъ с,1у•1а11 nощсго,111т�. своею собст
11.
оеюwстыо. На вся1;омъ оорлдочпо.111ъ веМоскsа с.11авnтс11 1:алачами 11 нев·1ю'l'а- чер 1. Оf!Ъ бы"п лсорем·tяпымъ рыцаремъ
11ш-д1мо 11зn'11стпос. Дорога nоохлад11,1а зе,1спurо пол11, а щепа его Божьею �.эрою
прппадокъ отчалнi11 ; разсудо11ъ сталъ за rp·t.x11 вс11мъ ,11ща�,1ъ и л11•111камъ жепробко nодавать rолосъ о своемъ сrщсст- ci.aro пола!!
.
вовавiи; nпъ тол�;оuалъ мвт. о тверл.остп Но злоба матуwе1п,, злос.110111е •rету11 развле•1саi11-сов ·1,ты, ирн тогдаruоl'!ХЪ шекъ н зависть дочсг.ъ 11 ;11еuъ еще бо
обс.тоnтеА1,ствахъ пе совс'l!МТ, дурвые-11 л·tе t1р11д,ша,111 А.11дi11 11птсреса въ rАазахъ
я co·tru11лъ воспольэоuатьсn 1 ш11. Услуж- блсст11щеi'1 молоде;1111. Bc·t n11л1ю1, около
,111вость одного n11,0Ai.naro тоnар11ща, 110- uen, шн;•ь рQЙ 11•1с,1ъ 0110,10 у,1ь11, жуж
с-rоавваrо шител11 Мооh-вы 1 II Факт11че- иiairt l;омп,111111евтам11, стр1ь.лл.,т холо
сr.ое paдymie мос1:n11т11uъ оче1п, ·посоu- стьши зарлда.1щ вэдохооо, no.11.y-npt1AЛAII MB'IJ \J'Ь IICПOAUCHi11 ;)ТОГО Ra м·J;p e- 31laniii 11 ?.Аа.901•'6; OCM'!>IIB3,111 ,1руrъ ftJ:1Y
R1Я. Не проm,10 11 ,1nухъ м'tслцрвъ, а п, га, li вс·r. бы,111 равно с•1аст.111шы, и.1111 n11p
_
i;ъ еты,tу моему, oтy�1a11euRыi1 аро�1ати- П'БС 1 [>.iв110 несчастливы: Л11дш со nc·tм1r
ческою атмос<1>ерою ба,ювъ II легiов��111 бы,1а равво-б;1а1·01щ,1011па, со вс1.м11 рав
�;расав11uъ, 11очт11 cquc1iмъ забыю,_11 свое но :111:1,ia, 11 п11 с·ь к·11мъ-1юротка . .IIидifl
вемастiе, и c11ot0 идеа.,,,ыщю СоФыо . Rы , была, щшъ 11 вc•fi 1кеищ11nы, хорошев1,кiл
можетъ быть, по11умаете,' что ,стра с·rь, 11 луроыл, n;J 111Jna11 от1, ор:,.бабушк11 Еn
забытал. так·ь с1юро, была пссораведл1�по вы,. нокетка! .. Не смотр11 па пеJ:,да 1J11ын
прпп,шас�,а м11010 за любовь; въ такомъ rrолыткн сто.111, мвоrихъ, 11, съ сnо11стве�
с.11уча·1; в1,1 очеп1, 0Gмапываетес1,: то б1,1,1а во1с, мr,·t самОJВ'tреоностi10, см11ло nрп
Аrобов1,, любоnr, въ томъ самом'f, 01ц1;, въ ступ11лъ къ aтa1i·t;, с;1 1>ду11 вле•1еuiю серд
�;а1;омъ это •1увство впервые uазваво ца, 1юторое давно y;r,e,l'i11.110 тревоl·у.
любовью. И меа;ду т11мъ а все ·таliи за- .ll11дi11 сАушала мепл съ uрш111тною
l'iылъ СоФью. Сер:ще мое, по пр11хот11 разс·l;явuостiю: nъ этотъ печеръ она бы
с,1уqа11 , соцаоо та1;•ь , что с·ь пеимо- ла скучн·nе обыкuовеввiго. Elo сер,ще
nт.рвою Асrкостыо восп.,1а�1ео11етсл отъ понукало меuп, самолюбiе подстреr{:}.110,
пары xopome11r.1iяxъ глазо1;ъ, во ох.11аж- разr.удо1;ъ обнадешива.11ъ-11 не роб1JАЪ. R
дается еще быстр1;с, ;1..1л того , чтобьJ орес,11цова,1•ь ее похnаламн, 1.JОсторrами,
восп.11амеп11тьсл отъдуновевiл uooou стра- ко11111лul\tеВта11111, вадохащ1-11 был� •1ер
стп. У Лунскаrо, о.1вого uзъ юв"11ст1г1,i1- товс�;11 �.распор·tч11въ l 11- нс уд11в11те.111,µо:
ш11хъ J.Л 1iбосо,1ов·ъ Москвы, бr.rл1, nечеръ во мн·t rooop11,1p сер.1цс: на1юпецъ, увле�.
i(А/1 ncтp·li 111 11опаrо 18" гща. Общество 1y:rtcь uлест11щ11мъ ,�,еi;\ероер1юмъ мые.JеЙ'
было �tDOГOЧIIOACBUOI' 11 ОАеr,тлщее; в•r, хо- lf 'IJ[!CTB3, 0113 с11.1.лалас1, BRlll\l;\TeAl,D'tC,
рошепыш�-:ъ л11ч11кахъ пе было uедостат- б,1аrосклонл·1;е: щмаn улыбка з:i0rpa,1a па
ка; во среди этого роскошваrо цв1;т11ика с11 1юра,1ловыхъ 'Губ1сах•f.; ел ,н11111�;о во
розъ одна была оышн1;е, аромато1Jе сво- од у mевн,rос�. щ11эпъ10,; uъ r,1азахъ эаnскр1111хъ nре,tестпых.ъ noдpyr'li, и взоръ ва- Аось чуnстоо,-оП'а бr,1�а 0•1ароnате.,11.пn.
б,tю.t;атеА11,.скольэл 110 цв ·вт11стому ноnру, Дсмовъ само.побiл 11 страст1t под;rн1rал1,.
съ 11зум,1ев1емъ остапавл1шалс11 па голов- ме1111 бол·1;е II бол·t;е; 11 станов11лс11 ci\111.,1;e
к 11, opuпaд.11emaвmei'I J111дirt Карно, ,,уч - 11 см·t.11·нс, опа .1'tAaл:1et блаrоск.11011,в'tiс Jt
rne/\ розt цв1.тпика краса�11цъ втоrn ве- блаrосклопв1>е.
чера. Аидi11 бьма 1вадщ1т11-Аtтвяя CJ Зоркiе глаза заn11сти, ycniA11 уже за,
1
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11111т11т.ь 0·ro, 11 ш1 �;ашдомъ шагу 11стр·t- с11ой �авидпый постъ и посл·t..(овать за •
чалъ я долгiд, уморительвwя Ф11зiопо111i11, н11мъ па дpyroii ковецъ залы.
na ноторых.ъ лсяо бы,хп ваl'l11савы худо- - Что у nасъ было съ вею ? с�:аза,1 ь
скрываемая зло�а II лоса,ш, 11 пес�;рывае- овъ rлух11мъ rо,rосомъ, ет11с�;11вал nъ сво
·111а11 oacм1iw1;a. fl тор11,ествовалъ. -Во 1,то err ;пел·tзпой рун·t мою б11дпую рукv.
вообразитъ себt. nосторrъ, i),1ажевство- . - Вопросъ /(ОВОЛl•ПО nеум'tствыii· '
в11тъ ue то-на1,ос -то особевоое. сuерхъ- отвт.чалъ 11, собравш11сь съ л.ухомъ:-н ве
�стествеАпое •1у1.1стnо, певыраз11.моесл11ш- совс1.мъ в1,ж.11r1вый, uрпсовонупи.,�ъ я,
ко�)ъ холодвыi11ъ 1 поwАммъ, мат<'рiа.-1ь- оправиnш11с1, отъ веQольваrо страха.
nымъ 11зы1;омъ яед.оn'tiка, · чувство, блrrэ- . - Что 'i васъ бы..tо съ Ащiею AAeR
J.Oe къ безумiю, кап,1ю, въ ноторую пе- савдроввою? nовтор11.11ъ овъ, 011 обращая
peruaoы вс·t .1y 11wi11 паслащдепiп ншзви_- ввимапi11 па слова мо11 11 стJ1саувъ мою
одяш1•1, слооомъ, •1то оочувствовалъ я, pji;y· с11льп·t;с преж�яrо.
1,or,\a r<�рдая, хО'ло.�в:111, веnоб·tднм3JI .1111- - Кш:ое вы 1ш1iете ·право спраш11ват1,
дiн своею �;рошечпою ручкою, f'Ь трепе -. меuн объ этом1,,-отв;11•1алъ я, выходя изъ
т(�мъ страст11, сдавп;1а мою неуклюжую, терп·tнiя-оуст11те мсол ,. ·
проззuческу1O ру1(у?... На,юи-то тумаоъ - Ты oeroдnfi-�.1ыш11mь? - снаэа..t:ъ
ваб1ш,ал-ь па r�taзa 1\1011, 1шnой-то хаосъ усачь, сверкая сво11м11 етр�вым11 r,1аэа
завыоilшлъ въ 1'олов·н, �;аной-тQ O1'овь о- ми.
хватuлъ сер"ще ... n готов-ь был-ь nскр11к- - Да ка�;·ь вы cм'lie•re? да эваете-л11,
путь отъ не11эъnсш1моп, провзите..tьаоJ:1 что аа _0то васъ ...
бо:111; IIIВ'Б чу1шлось, что вс-11 мо11 перnы --Завтра мы C-'L вам11 уnи,щмса, црер
готовы Аоriпуть отъ 11anpnil{eoi11; 11 м·ра- валъ опъ меня: вашъ адрес'L!- Па что вамъ?
далъ,-11, ве смотря па то, 11 шела,1ъ.:бы
врострад:1'1·1, еще хот�. J110вуту _0т11м·ь -Ваш-ь а,.,,ресъ, говорю ц!
чувствомъ, •1тобъ умере·r1• .отъ 11эоытка И я машнваль_�rо, какъ б1�1 лодъ влiлвi•
счастi11... Все это opo.�O;1ir,a.11ocь ве доА1iе ем1! 1:акоr.:>-то, волшебства, опустu,11, в-ь
одного А�гвовепi11; л взrАяRулъ nъ глаза карАiапъ pyi;y II вывулъ картоqку. Оuъ
Апдiи, It 0011 сказа.1111 мп1;, что 1·0 былъ вырвалъ се 11зъ рука мoeii II остав11;1ъ
ве обмавъ чувствъ, 110 сопъ, пе случаи; 11iевя. оwеломлев11аrо отъ неоншдавпостn
что рука ея была ·проводпuком-ъ сердца, 0то!\ сцепы. Оnравпвш11сьотъ,с11t!щеоiя,
я бросп.. �сл отыс1шва'l'h въ толп'II гостей
наэ.11е1,трюоnавна1·O страстью!...
11 ю, 1ю вс1; понсн11 ':11011 быА11 безу
t< В1;р,�ть _ ли r.tн11 своему счастiю ?,> .il ,1i
с
вы: во .вещ, о<Уrатокъ ве 11ера п пе
о11щ
едва ороrовор1.1.-11, 11, за.4ушаемыii пр,ил11•
.
·
встр1;ча.11.ъ n11 А11д110, 011 усатаrо сопервомъ кровн.
в11�;а. Грустный: 11 встревожеввыii npol!C·
•
- ол:ч11те I прошептала опа : за .
1!1еств111м1т ве•1ера, возвратилсл II дol\toй , · 11
вамн ваб,1юда1О"I:ЪAO..{ro, долго пе мnrъ · заспуть, ме•1тал о
, ,,
Еще по1.11tченъ �·L ооществ't, я пс у- 11е ожидавяомъ счастi11, 1юторое nocAaAo
сп·s.11ъ nocти•ti, трудпоi1. пауки 111а�аш:ро- небо на мою лолю. Прелестное А11чоко
nать 'iуnства; с.я·1ыу11 11пст11uкт11ввоа1у вле- Л•�дiи 11 страшпое .111що ОФ1щера nопере
чевjю, быстро взr,1,1вулъ въ с-торону,- м1iнво оредставля,шсь разrорлчеввому во
и глаза �юн 0<:1:р•1Jт11.1111сь 'c1i глазами одпо- обр:11ксвiю;' стравяое А'tя,1ое1, со 111J1010: я
го ОФJЩС[Нl. Л пе выпес'L его взгляда: 'ТО вздыхалъ , то хох.оталъ ' то вачивалъ
7r
•
огопь rла;� с1·O прожегъ мое сер,ще.
Jt?Г·
жа_ рк9е любовное объnспепjе, то встуnа,�ъ
кап у,1ыо1н1 проб-ьiRаАа по лицу Лндш ; оъ жестокin nр�пiя объ uci;opб.,eni11 че
вт.ро11тпо 11 былъ O•1е11ь см·truоиъ въ эту сти. Яаконецъ, утом.10_,ввы!\ дуmеввыъ1ъ
м11uуту.
во,�певiемъ, я забылся ...
И J;IKIIXЪ сповъ не oepecmJAO,Cb 1111111 въ
Ка�р11л1, HOП'IIIAi\Ch ('все это ПpOIJCXO·
д11.1O в1, продо.11шснi11 o,,щofi надр11ли); в эту ночь! Л переаш..tъ въ нее п1.ско�ько
яам·tреваtос�, пом:&ститьсл сзад1:1 стула А1Jтъ, р1щшхъ, завпдRЪJлЪ. л11тъ счастi11.
J111дiн, во коротнос (<На м11вуту >1, с�.азав- И во вс11х-ь этихъ iиввыхъ соа;.ав�яхъ
пое o.io1щepol\n, пр11вуд1мо мепя остав11ть раэrорячевваrо воQбражевiл rАаввымъ

м

tO

74

Я1ша.ст �itвiщъ въ лювви,

оредметомъ .была она, MIJAa11, очарова- rцомъ, да, подлецомъ, нотораrо Д.ОАЖВО
'l'e,rьuaя А11д1я; то 11в..t11.11ась мяt; ояа, о- эnстаоитr, щ1.лкою, есл11 овъ отказываст
крушеппа11, ка1шмъ-то чудвымъ б.11ес�;ом1., сн отъ .блaropQ.tBaro вызова. Я васъ за11 съ у.-11,1б1;ою апrеда прост11рала ко мв'); став.,ю стр-t;.�лтьсn, слыm11тс-ли, n вас1,
съ· пед.осяrаемо/:\ высоты свою 111алев1,- заставлю .. ,
Я ужъ пе c11n,p:. . .R очень хорошо по
кую, прозрачную ручку ; то лел;зла па
груди моей съ страстяыыъ лепетомъ ва я11ма.111, c.toua 0<1>1щера, .. Драться, дратr.
устахъ, то, пооравлля 111011 волосы, умо- ся 111в·в, ве11\111во111у 11стребr1те�10 бумаr11
.11в.tа 11mп11 rолосо:11ъ , rлуоо�;о-пров11кав- 11 черп11лъ , которыii отъ роду не 11&ruл:ъ
шямъ въ душу, пе оокnдать ее , 11 в, оъ рукахъ- s11 шnаrп, пr1 пистолета ... И
осыпая поц1.лу11м11 en 6111.д�ы,1 щек11, что такое ;1уал1,? Глуuость, величайшая
Оj\!l)Чеввыя слезаl\1И , клмсn въ в1.чпой rдупость, uе,1осто/\вая образовапнаго че
D1>{ц:�ввоств: И nотъ вдруrъ яо�11ется "юв1iка, опа црот1rвва ре.шriп, потому
nеред;'Ь -iJai\ш длnпвое, страшное щшв,1- что заоов1:АЬ rлас11тъ <me yбi 'i'l», прот11в
д1.вiе, · вырываетъ се взъ м-оt1хъ об·ьятirt, на uравс.твеопости, nотом..r что основа и , -увлекая ее с·ь собою nъ -ужасвую oie е11-..шцеиiе, а :uщевiе бсзправствеnоо;
без.w.у, съ а,1скю,1ъ хохотомъ rовор11т-ь дуэль орот11вва правосудiю, потому 11то
мв11: «Мы съ 11а:,ш ув11,щмс11! 1> ... Не знаю, усот.хъ зао11с1и"ь отъ запальч11вост11 11;1и
,i.o..tro-л:11 бы еще nр�до.11;1,а;шсь эт11 сно- ftскусства орот11вв111юкъ; дуэл1, орот11вва
ввд.,,1.вiя, сслn-бы t'ромкi� стунъ ве раз- вс1.мъ орав11ламъ обществевваrо пор11д
буд1_1Аъ мев-11.. ПервыЙ' nре,,метъ, орм- �а, которыа пе аозволлютъ са,��о;му ч.1-�
ставившiАс11 г..,азамъ MOJ!Jl.l'Ь , бь1.11ъ моА ,шть p:acnpaqy; Л:JЭIIЬ nещ1, nел:11па11, по
протаввrнсs·... Л прот11р:1лъ r.1аза, сч11- тому что часто яев11вныii л11шаетс11 ж11з
тал зт() npoд.o,111tenie�1ъ вочвыхъ в1Jд·t- щ1 сд11встве1шпо от.того , •1то де1>зна.11
вiii,-вo образъ 0<1>1щера пе 11сч�заАъ: овъ отвага 11,1п 11с11усство прот11вяш,а оыwе
стоялъ пo,tJJ'IJ i\teuя, 11 б,t1J,щое ,1,що его, отваrn 11л11 исвусстnа его; цакооецъ, ду
растрепапяыс во.�осы II coep1:aroщie rла- мь ш1qero пе ,,о�;азь,щ\етъ , потому ч·rо
ударъ шnar11 11,нt выстр1Jлъ ш1сто.11ета
за пр11водвл11 меяя въ ужасъ.
-Но долrо-;111 зто uудетъ продолжать- ве ло�;ашет-ь пев110пост11 того•, �.то в11�0ся? восклшшу.,,:ъ оаъ яа�.опсцъ -съ серд- ватъ, сuравед.швnстп того, ч•rо лошво...
цемъ. - Я пе ,ноблю по.1юбпы:<ъ шутонъ, О,щако, пе смотря ва ·вc·li ат11 пре11рас
мил:остиоый государь! i\1n1J вадобоо сто- выя мыс,111, ноторыя в·ь nро;1.олжеяii1 од
ять J ваmси нрооат11 11 смотр1iть па 11а- вой се1,уяды ·uepeтo11nn,t11cь въ го.,,:ов1.
шу глупую Ф11зiовомiю. Я пе oal\t'!Jpeпъ �1оей, слова ОФ1щера таr;ъ силыю за,\11.цr
бо.11·1,е д.оашдатьс11-1i.1емте, мы бу,�емъ меня за живое, что 11, отАожа nъ сторо
стр"Sл11тьс11 беэъ с1111д1;телеi:1: къ чему ву Ф11АосоФ1ю, с•ь rо�достыо 1 nрил11•1во10
ов�1,-оди въ из'I, пасъ ,10;111,ея·ь остат1,с11 чмов·nку, чуо�твующему ванесе�вую ему
обид,у, сназалъ свое�1у сооерв11ку : <1 М.
ва м1юТ1i!
Я вскоч11Аъ с•ь 1:_роват11, 11 все еще, 1·, вы забываете, '!ТО грубость пе ори1Jрот11рая глаза, съ яед.оумт.вiемъ с�ю- вадлеж11тъ къ "t11слу от.1I11ч11теАьяых,ь на
тр1.лъ на 0Ф11цера .-Cт p1i.1Ioт1,cs? с-ь к1Jмъ честоъ обраэоваянаrо чслоn1ша. Не вы
стр11лятьс11 ? бормо,:rа.tъ я, пе пою1ма11 долшяы требQ1�ать у мевн у,\Овлетворепiя,
а в-11 обиженны/!! ... В·ь доказ.iте/l.hствосамъ, что д1.лаетсs со .мною.
.Каr;•ь не ожесточевъ былъ мofi прот11в аю, что II вс з11с;1у111иваю назва11i11 тpy
lllH<Ъ, яо п� моrъ уд�р-Жаться, чтобъ не са, я требую уАовлетворспiн I n, какъ
захохотать.-Разв1, вы забыли о вчераш- об11жеаяыii, пред.11аrаю условin: мы стр'ti
вемъ ве•1ер"t ? сnрос11лъ он,. па"оясцъ , лпемсit D'L т_рехъ шаrахъ.»
'
111щв11ма11 прелшiй видь.
- Т11мъ' .ty•1we, �отв·tча11ъ оnъ съ
- О вчерашпеыъ вечер·t? flo разn я дьnвольщ;им·ь хладяокрооiемъ: <,ве бу:
васъ ч'tмъ sиб.vдь об11д·мъ? Помв11тся ;1етъ пр омаха. И 1'ак-ъ 1;,4ем1.I 11 •
еще, что в&1...
- Но п11столетr.1?
-Вы трусит�? за�;р11чалъ усачь.-Зиае-/ - Оя11 здi;сt, 1 сказалъ оnъ; выстао
те-л� i.ai;"1 цазыоаютъ трусо1?-подл-е-f,fl1а вз·ь-эа шш1сд1J пr1сто.1етиыА ящ11к1,.

. .,
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Я ста,1ъ одtватьса.
ца. И 11се-та1,11 п 1'О,1жеu·ь бы.,ъ бtжать
Въ пере.4пей р<1ца,1с11 эnooo111i. «Пись- 11зъl\fосквы, есл11 ве хот11.п, быть 11rра,ш
мо, суларь , 11 скаэа,1ъ •1с.яоn1щъ 1 no.4auaя щемъ мо·лвы, осс.,1ко�\Ъ. ua которомъ всл
ъ1в1; крас,mо-САОЖС11ПУIО раздушенную кiii nробовалъ свое остроумiс 1 шутомъ
3аn11соч1,у. Л uэrл,шулъ ва адрес1,: Au- общсс•rва --- 11 n чр�1. 11:&сколь�;о двей,
дре10 Иваооончу Грооову. <tK•ro , пр:1- ором11ван себn, л10боn1,, рсо11ость, н,ен
. щ11о·ь и дюбов11111юuъ, .�1ча,1сn в•ь Варшdвссъ это nнс1,,,ю? ово пс 1ю 11ш11. »
О,1,11цер ь 1 uзrлnвув·ь на цресъ ) .вы- ну, наuутствуt!мыl\ 1·у,10�1ъ 1;0,101ю�овъ,
рва.tъ за1111с1;у нзъ pyli'l, мо11х·ь, съ no- �;оторые �.азал11с1, мо1; nас11111шливымъ
со11wвостiю распе•1ат;цъ 11 1нз,шым11 хохотом·ъ старуш1щва,1ъ 1·.1�nою ро,tью,
1·лаэащ1 вш1лс11 nъ ме.1ко-11сrн1сав1:1ь111 ,111- 1iотору10 заставн.ш мев11 разыrрыnать ва
oo.,-1Jxy �обрых.ъ лю,1с(i !
ето�:ъ.
Мrвовевно вырашси1е л1ща его couep
rucвoo 11эм·1.н11,1ос1.: у.1ыбка ззшеnели,1ась
па его губахъ. r.1аэа заб,111ста.ш ,радоIП.
стыо.
- М. 1·. t.:11аз.1лъ or1·1,, обраща1ю1, ко t11 1г1,: Есть въ м'i ·Ь отрца , лучше вс-tхъ
р
11 в11 воват·r. nерел·ь ваr,111; стыжусь сво- отр.�,\ъ, лобры r� лруrъ-nос.tапсцъ uебесъ
ей �аn�..1ь ;ивост11 11 I!рошу У васъ 11э1ш: 1цн ут·1,шеоiа li11дст11ующа1·0 че.1ов11че
ве111 я о7, uaвeceяuotl ва�, ъ 061 1.4• 1;. llnpo- ства1 sт1Jтъ• 111iрвый ,1ру1·ъ-надвоюа а.
•rе;\1Ъ, есл11 этого л,1л вас'J, ве,�ос 1·а•rо ч во , Оаа ue 001а1да,1а н б·tl\оаго Грацiозо , ona
я не nрочь IJТЪ удометворсо1н.
эалшо,111;1.з райы сердца, 11э:ь11эв..tевваrо
И3умл�впы11 uеоаш,1апноt0 nерем·tно10 1н:удачам11 , 11 оно, ослабшее, обrор1.Аое
nъ обращевi11 ОФ1щера, ,1 пробuрмота.п, отъ c-rpucтeA, вес еще б11,rось о:град
uе помою что ; nнъ вз11,1ъ менн эа uымъ авось! Но ;1iе11щ11цы утрат11А11 уже
РУ"У, r1ожа,1ъ ·ее· с'!' ка1шм ъ-·rо ,1nус,ш1- много npeжuяro блсс�.а n'Ь rл:�эахъ 11ю
r� левнымъ nwра;кс01емъ ..tuцa, 11 оста- uх: ь; л . смо1·1�·нлъ 11а я11х1, )'Ж'L не съ
вн ,1ъ мевn разсуждат�, naдocyr·J; о чу.1е• ·r11мъ блаРоrоnт.11iсм,ь 1 СА)'щалъ 11хъ не
с;ь т11мъ бсзо1·•1с-rным·ь 1r1iрованiемъ, ,110са хъ, котор1,111 тоорнтс11 со мвою.
Но ПCAO..tro л остава.11со въ uе,щум-t- бооалсп 11мн пе съ 'l"l;!llъ без1•ран11чвы�1ъ
.вiи; с1юро насмtш.1111вые uз,·ляды 11 восторrо�,ъ-в бы,1·ь y;i;e ua nут11 БЪ ра
ур1,1вчuты11, Фразы, ;JОАетав�iл СО вс·&х'Ь ;IQ'f3JIOBaBilO :, K'L прс11раСВОМJ НЪ чув
сторttll'Ь ,,о ушей 11ю11х-ъ 1 объ11св1r.111 мв"JJ ствах·ь самосольnо np11м·tш\juaлoc1, JJ;O•
все дt.10: л бw,11, .;�,а,1ко1О 11грушкою.жев-· сад11ое co!,111-�uic .; noe·1·11чec1;il\ тумавъ,
щ11пы. О,1,нперъ ycn'li,tъ, еще ;10 попме- въ которыil обАе�.ало же11щ11въ ,t'tтское
niн моего оъ москЬвс�.;11хъ общсствахъ, вообра;кеuiс, р·tд11,1ъ, и л пач11валъ чув
завоеват1, сердце ope1,pacoof1 д11дi11 Алек- �твоватr, по,юшительаость этого мi'ра,
савдJ.)овnы Карно: Рево110;111, какъ и вс1> щ1ч11валъ по1111мать, что поээiя uаход11т
жевщ11nы, ро-а ue выпус1;ала_ 11зъ в11ду с11 пс nъ пемъ, по n·ь. васъ самих1,; что
своеrо возлю6.fепваrо; ей показа:,1ось, что стеоев1, npeкpacrnrro В'Ъ 11p11po.1J;1i эав11Гро в оn� с,\· ма.лс11 11ъ пс/\ х.оло.411ьс, 11 снт•ь ОТ',Ь степени орекрасваго ь·ь ва
nотъ, бояс1, ,111ш11тьса его иавсег.да , ова wемъ с�рщ•�;, Проза нш3ои вач11пала
со•1.1а uебеэuо.Jе311ы м·ь np11u·lir11yть к1, ·выт1iсилть · 11эъ ссрдда nоэзiю мечты!
oJBOM)' 11зъ обы ,шыхъ маве�роn'Ъ жен- Нол uсе-п11111 11ад1i11.1с11, хот11 прн встр1i
щ11н1, : ·оозо)'ди•г1, в-r. нс�п, рсвuость . Eft ч1; существъ, 1:оторыхъ сч11та.tъ nоче
пунша бьы.� д,tп этоrо,какаn-н11б)' д" псерт� му-11Уибо .4остоi\uым11 осчаст.яив11ть ,ме
ов, .11 уд.ер11швалъ пы,11юсть �ердuз с11;1ва. 11 л бы,tъ .�тою глупею жертвою!
Н1;тъ! на атотъ- разъ 111111; пе вужно ло1·•1змам11 11азсудка, бы,11, осмотр11те
бы ,10 б·t:нат1, з;1 wcc1·1, со т•� , яерстъ, что- левъ, недоn-&рчи111 ,, 11эв1;1ываА'Ъ Dpe)l(�e
бы заставить 1:ер,щс :.�абыть ero 11.41:ма: ту, 1<отору ю могло оолюб11ть серд;це, я
.1110uо11ь nреврат11Аа�ь въ · ие11авnсть 1 въ кщ1чал-ь всеr.1а nмъ, ,;�то rоворплъ ему:
пе11аоисть б11шевпу10 1 жг учую, еще св.&ь· <mогод1� еще; эта недоста?'ша тебя/»
01,i\my10, ч1;мъ быАа ся предwествевви- fl ouo, ваоуга11пое sеуА:1чам11, c41ma•
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НsсЧАСТ.1111вЕцъ в'ь ,tюs:ви,

..rось, з�ла.110 u гад1;я,tосъ1 Такъ пpodtJ10 м'tв110 въ эrотъ день, no что пе nм11етъ
и1;ско.11ько л1;тъ, въ продо.1111,евiе кото- на то врс!'tiепп. У 111еп11 вс оы.110 m1ка1шхъ
рыхъ fl i!ШЛ'Ь оостояnво nъ Bap,man•IJ; 11 IJPIIЧUH'Ь )'К.IIОНЯ'ГЬ(М ОТ'Ь. :)TOl'O, И пото11 все еще бьыъ х0Аос1·ъ, а сердце сво- му, беэъ nсп1шхъ oтrouopoi;ъ, соглас11л
бо.:\ВО, Надежда соску•шАась y;i,e )'Т1'- ся л uсоолп11т1, е11 просьбу. (<Cмo,rp11're,
wать 111евл 11 готова была оставить пе- береrnте свое сердце! 11 сказала хоэяi\�;а,
счастА1пща па проиэnо..�:ъ сульбы, ка�tъ прощаясь со. J\JD010. Я Cl\l'liн,1cл с.11овамъ
сАуча/:i росп1;шn.11ъ спастu ее от:ь пе_с.11ы- _ея, пе вообрашал, 'IT0 то. было роковое
хаоваrо в1;ро,1омства 11 т1;м·ь сохранить оре,1сказанiе nовьNtъ б11д1, мл сердца ...
ея репутацiю: опъ вато..�:квулъ мена._.. О, ес.111 бы II пю;огда не относ11,1ъ вот-.
во в1:тъ, nоэnол1,те разскаэать все по по- къ это.% вдопушк1;!...
µлдку.
Въ ПоАьw·r; .хороmев1щiл Аичщш-пе
р·
кость; 11эъ ,1сс11т11 11iевщ11в·ь в11рво де•
1;.4
самаго
въ
начала оребывавiа моего
Съ
Bapman'IJ, вавомалъ я а;варт�Jру у одно й пять осл11 пе' �раса111щ·ь, ·ro, 110 11pa11nci;1
шдЯ1(ТЯвкu, вдовы какого-то Торрм, 11111p•1J, м 11.�е111,ю1хъ... Но •га , �о'I'орую
П·rрм" ве nыговоришь. Пав11 Марiавва., суп,д,;во мо11 бы.110 ув1ц·1,т1, въ ,1'1:от·ь ро
ка1,ъ я пазывалъ ее, бы.1а жеащ11ва ,;11;•1•ъ li0D01,1 ,1;111 мевn день, �:расотою своею no
copoi;a, nерт,Jпвая, бол:r,1uвав, услущ"ш- темвn.1а QC 1ixъ 1,расав1щ·ь, ло т11х'•1, поръ
ван II вссела11, r;aк'L 11 nc,; по,1ыш. il мво10 в11 д·tвных•ь. Н бы пеоре111 т.uво оn11,ноб11лъ ее �;акъ родв)·ю, 11 част,о въ ми-. салъ вамъ се, если-бы nъ coc•ro11oi1101,1,11,
нуту rруст11 д:tл11.�1,с 11 с·ь вею •1увствамп вообрзз11ть t;еб•1; •сп дивны� обраэ'1,: upe.
A)'ШJI мoefl, разс�<азывоАъ ей пох.ождевiя м11 я � орес·п1 ос.11аб11лu мое п ыл1юе nooo
cвocii' ашзви, оов'tря..�:ъ ei'i надеж ды nъ раже111с 1 и тепер1, 011а пре, 1ставлпст ся
будущемъ, ii1e,1aвiн, меqты-н, что все- мв·t темным·� нру1н1,ом·ь, а;о-rорьlй пер-
го бол'\Jе l\lBТ. вравиАОСЬ, ВИIЮГд;а не 'l'IITCJI аередъ r;1аэам11 D0C;J'I; 'ГОГО 1 IЮl'
встр·мал'lо npoт11nop1;чiti: naoJJ Mnpiaн- ..ia долг о СN отр пшь на солнце. И ,;акъ,
. оа. с,1уша.,1а- 111eun всегда со nП11111аniсмъ, довольно· с�; аза т1,, :1то серiце, хо.tодобс
съ д:ружес1tщ'l1ъ участiемъ, ут1>шала м�;ъ уже uъ nродо..�жеш11 тр(_�,х•ь л·tтъ , прн
:11оrла, свата.tа да;�;е всn1:ютъ, ве сер,1.11� в11д't е11, 11е .10;1щд;н1с1, 1111 ('11.1.101·11з;,ювъ
.,ась на мою разборч11вость, о,11щ1111ъ с.110- разс уд �rа, 1н1 мо его p:щ)•r,menin, запы;1ало
nомъ, мы ж11лп съ и�ю как1, вель э11 дру ж- давно зuбытымъ п,1а111енсмъ uтр.�ст11, 1 ю я'tе. Въ ч1Jсд1; мвоr,�:·-'ъ е·11 звакоNыхъ ' то,рыfl охnа
C'h бо;1ьш11мъ
. тu.11ъ его ·1•·1,м•r,
'
бы,1а oдira 1110.-tодепька11 в,ювуmБа, о lij>a- ожесто,�св1емъ.
сот't 1юторой отэыва.11ась она вce r.i1.a съ
О.па о с•rр1;т11ла J11ена. •·ъ :111ыою, бла
особ�ввымъ уважеniемъ, 11 съ �;ото р()ю, roc 1oлo11uo10 у.1ыб1rою, -.. Jt:Ь псмалоi� ра 
не зпа10 почему, 1шка�;ъ пе соr.11аша.11ась до ст11, яnнымъ OUJ)(t:JOM'Ь стара,1ас.ь у ,\ер
позвакомuть 111сн.11, Не оо,rага,1сь с, 11�ш- шать мец11 )' себ11 подол1,wс.-Я: т.�ц1, �10 0,;
u эва1юмъ на в�;усъ 11Joefi хоз11ii 1ш, п м ало об - го на с.,,.,ыша .,sас1, 001, nасъ О'ГЪ �юец
_раща.11ъ nв1Jмавiв ва похвалы ев озоа'IСВ- комк11; 011а не ��ожетъ uахвал11·1·ьс11 c� o
'flOЙ' ,вдовушк1; 11 ве вастаиnалъ слищ- 11мъ ·аш.11,цом�,-п зто да�во nрооудщо,
комъ па томъ', •1тобы пов·t.р11т1, оАова е11 во мn·l:i �e;1au1e li0poчe позоа11011н1тьсn съ
. uэ ,\1iЛ'Б, П po!IM0 бо,1·1;е года, а 11 ,1a;r.e и вс вам11 • Но вы, 110 е11 с ..шв:1 мъ, та ной 11е
в11да-..t.ъ ее. Но отъ того, что н.anu.cau1J 1la люм1м ъ, ·rак·ь бо11тес1, �;�съ, �1,е11щ1щ·ь,
ро'ду че,rов'!Jку, ne отr.10,111ш1,ся, не от,rу • 8ы. такъ 11ес 11аuтлr1щ.1.
раешьсл. Вдову ш�;·1; сужАсво бы,10 щ1·vть
Я отв·t•1а.111, cf1 нс щ>мню что только
60.11"шоо nлinвie ва ж11эвь мою, 11 11 не в·tронтво иа1,ую-u11буд-ь r,лynncт:.,
пото
иэб1;гъ ея., Одважды, Боrъ n·J;сть с·ь чеrо, му что мы всегда гоnор11мъ rлуnост1
1,
-хозяiiка 111011 что-то особевяо много тол- когда хотимъ 1,аза'l'ЬСJ1 умuы!\ш.
Но ооа
кова,1а о красот•�; свое,й зва1;омк11; по в11- c.11yma;,a мепн съ nе11эъпсв11111ы111ъ
лоб1ю
д11, •1то зто на мевя а1ало д'liАстйусrrъ, дvшiемъ Gыла ·п11t1, ласко11а
съ
т,ш11м·ь
"
J
'
'
ста..rа У б1!,tитсл1,во nрое�1ть, чтооы
п от- псподражасмымъ 11c1,ycc•root'lп, ,1ьст11.11;�
весъ efi. ве по:11.вю как111-то поты, 1·ово- моему самол�обi10, съ
та1ншъ м11лы,'l1Ъ �;о
ря, что 061,щмас·ь .11.остав11т1, пхъ яеnре- �;етс·rвомъ nр1ш11щ1ла . отъ
ме11л UС)'1, .,по .
,

77
il,ie �:омп.1tимеuты , 11оторым11 ше,та,11, n .tруга свон_ д)'UHt. сво1r мtчты, мыс.111, 11
ото.rатнть ef:i :за е:1- noxnaл,.1 моему у,,у, врем11 лет·t,10, )'B�CJI съ кащдо10 ШIB)'
JIIOE'i\1y сердцу, лаже мoeii napymnocти тою Geмny счастin... Поэдо nечеромъ
(лр.½во пе ,1гу�),-что нс rrpoш,ro 11 ,,асу ра3ста,'111с1, -�11,1 ,цn того, чтобы сnu.11iть
съ первой м110уты пашс1·u cn11,1ao111, а л сn-спова лu ш1сст,п.11евi11 утра. Фраuаnm
бы.11ъ уже· пр\1коваиъ къ пей неразрыв- 1;1; �1e,1er o бы,10 опасаться мс�нr: мол
вою ц·1шыо страст11; 011а в11,1't,1а t;вою по- .11юбо111, была с,111wко�1ъ 111с•1·а:. чтобы 11
б·t.11.у, (1 съ 'ор11м1iр.пымт, BC'1l!K0,1yroicмъ [J"tШHJ!Cfl BOCDOJ!bЗOIJa'ГЬC/1 слабостью обо
D(IОСТ11рада к;r, uoб·tждe1i�oi1y -pyi;y мн- ir-.ac�1oii мною женщипы.-Надrуrоi\ ,1t>вь
лост11! ... Ес,111-бr.1 нто nor.чwa,rъ пас'J,, n nремол-11,11, ei! свою pyi;y.
ло,1у\\1а.1ъ-бы, что мы зоn�;�\\Н.1 уа,ъ п ·t_ Мой ап,·е,11,, са;азаАа он.а, смопл
ск?лыю ,ttтъ, та1;1, скоро со,t11з11лпс1, \\IЫ. пс�, rолощ,ою па а,rечuмое:-п сл11m�;омъ
«<..:м·lно пад1;,,тьс 11 >>, сказал;_� она, проща- мпоrо перепесла вi, · осроос замушество:
;!СЬ со J\JDOlO Н ,i pyaa)t;lill ·DO)JН!)JЗII руку : 11: ж-ъ
муч11-1 1, Мt'ПЛ, а сn·1п·ъ OODJIHIIЛ'Ь
1у
'tC l'f!} ВЫ Л03ВОА11Те ш•J; C'l\l'Г3TL U:JC"b ВЪ ШCfl '
�
:
) ПЗЗЫПЭЛ'Ь СС П!)CCTJDR()IO J! OOpao
'IIIC.,J't, сво11хъ дrузе11-11 �'h У л�енн таи, АЫ11ал1, т11раоство варвара .. R те[Ш1i..tа,
HC�IJJOl'O!»
П 11'
с ж·,1,1оо.,"Л".. с1., н11кОму 11а СвО.11 .cтpa,1a,
.
fl 1;лаомс11, uор\10та.1ъ безсn11з1щу, 11 u\11, 11а весправс,1л11вЪст1, .-1ю.1с1i. "J[:що' , ,.,
\'Лс-елс улершалс11, •�топы ое )'Пас·r1, 1,•f, пс1т1,, 11еоо сша.11 илuс1, ua,10 �нюю - оно
по1·::1м1, opш;pacugiJ u,1uuyw1,11. Глаза мoll, озба1ш.1 0 111eu11 О't".Ь ii!Ja;a . .11 по11;111,1ас1,
мuс CMJЩ(!nic Bl,JCl,331,1B3.111 ei:I ОТG"НТ'Ь не UГ,lXO,{IIT.1, за�1у;1i1, ПTO\)IIЧ!IOi по 1',IRT
кpac1JOp1iч11в1.c _ с,1011·ь, 11 опа -разс•1·а,1ао1, ва, nы:1саппаn нп, сердца c1•paд,10ini\t11cu м1щю, взявъ съ мсuя r•Аово оост.щать 11е 1:,1пт11а; 11 р11m:\юсь щ1руш11т1, ее д,1л
ее щ,�ъ ;1tонiво чаще ... П)ш,ю-,111 ruвo- •rеб11, 11аъ люiiвн 1:ъ теб-�. Друrъ мotil nc
у111т1,, что л с·1, пр11м1;рпою :щнуратuо- ,юпустrt мсп п рас11ал�1атr,с11 в•ь своем•,,
стiю дер;r;а,1ъ дав1юс слосо, J1·1•0 пе, про- p•fimeuiJJ, t'д·нлаii J11с11л с•�аст.111вою, ,110611
ход11,ю ве,1·t.л11. в·ь· t.vтuру�о-бы нс 11vo- �1cun все.-.щ, щн,ъ .11об11ш 1 , те11еr1,; ue об
ве,1•1, вечера у обвQро11штел1,пq� пап11 �1а1111 ;1.1с1111 , 1н) 1101·уб11 мeun I-Рыда11iн
Франц11ш1а1; что страст1: мон съ 11ащ- за1·луша.ш слова ..с11, 11 з:�1·ращда.11ъ уста
д1,шъ сви,щuiемъ ра3;юirа.11ась снл1,п·!iс 11 ел 110цт..1у11:.�11> 11 n.1ака.1ъ, олаьа,п, въ
с11,11,01,с, а uрошедшi11 всулач11 ncnoмsшa- uервый раз·� uъ щ11з1ш от·.ь 11збыт1,а cqa
...i11c1, р·нжс и р1iшс?-Сер,щс б,1,1т.111uо, стi1'···-Да, да! 1:.н10J'С1, cд·ti.Jaт1, тебя
ко r,1а оолuо ,11обовы9.-а пото;\1у ·п 0 1ео1, счаст.н1вою, 1,;111пусь ,1юб11ть тебл n11•1uo,
ес1•ествеuвn, что, 11с въ состолuj11 ,10.1·&� n·t•1пol...
таuть сво10 .побоnт,. л •1увс•пзопа,rь пепб- Н а1а�нда,1·ь об.аэдатБ с1ю1Уtе Франц11ш
-ходuмост1, ш,ю�;:щ,тъ !'С нnou Фрапцнш- �.01р-черезъ 11е,1"J;.11ю _µеркоnь до,111,ва
R'l!: .• Пoвll,\IIMOMJ 1 ОАа бмла п"rnготов- р,.,ла соед1ш11ть -11асъ на HCIO il,IIЗBЬ .
1Iс11,пы 'lСЛОбЛ,•LСС/с/Л 1 'ЧtllQ бЫ такое?
.JCBll �;Ъ ЭTOI\JJ 3араt1·ьс; 'uoTO\\I)' 1ТО П\1
скн..11,1:0 пе 11зум11..1ась, 1ю1·да одпашды, какъ с�,;аза..�·ь nд11пъ 11аmъ вe.;iш,ii't драма11ъ пылу страсти, ,забыuъ пер1ш111те,1ь- тург·ь,-о,1уu,щ 11н;ъ, 1юторы/i ос1,ш астсл
НОС1'Ь 11 страх 1, Gыть ()'Г�;ерrпутымъ, 11 IJTЪ ма.пш1щ11·0 дувове11i11 случаn ;-и 111011
nыс1iа3,1,1ъ ·гаП,н• cep,щ'il ... Дo,iro ;1ю.11Jа- �,ечты раз.�е1--t.шс1,, одулись, 11 оста1ш
-1а она , 11 Г,133; (\Л , ус1•rемлсоuыс па ,.111 0)1.ПI.IЪ 1·олыi:i I труспзый стебмекъ �,eon, ка�алосъ, •111т:t,111 в·ь rл_уi'1ип·t; ду- nос.,пом11п:111iе объ н11х.ъ, .. По безъ отсту
mп мо�!i; rta1iOnen1o 7 na. :>т11хъ чудn1Jхъ nлeniil.-Bw нс оов-tр11тс, если II с�.ажу
r..1,1захъ за11скр11.1п1сь д111; злм.1зп1,!n с.н..'- 1щ�1ъ, i1то tцanio,ri; 61,мъ 11ри•111ною пu апша,, неземвал улыб�:а за11гра.1а ва ел uaгu·1 11 еАва-,щ _яс ве"щч:�fiша1·0 всс 1астi11
1·у1J1шх.·�, 11 T!IJ.11�1'1,, дрожащА�IЪ ГО.l?СОМЪ В'Ь мосн Ш113!111. 11 111е;1;,1у т·r.мъ Э'J10 та1,•ьороrоnор11ла она: <1д·", 11 ,1юо.1ю теб11! >1 же спрю1ед,111по, 1ш;ъ сораuс,1;1иво то,
Въ 1;nfCO�n-тo u·ьшсиuмъ 113c•rynлeoi11 что 11, шутъ-rрацiозо, 11с uрпзваю' в-�,
11 ст11с1�улъ Фрапцищ1:у вт, с.во11хъ объ- ;11епщ111;�ах·ь n11 <1ero i;e,111i;aro •• П[>екрасоа
лтiнхъ; мы ;�ш,111 QДBOI O oiiщcro1 ирскра- го. Да, npocтotl, nроза�iчес1,1й, nocooo1·; ·
свою ашзвью-м1,1 перс411в:tл11 друrъ nъ п,.iато(,ъ от1i�11.цъ �·лазамъ, отумавев1
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sым.ъ страстью , пропаGть, въ котору101 прi11тсАем'Ь II прнтомъ изъ -эа ... nоми
rотовъ оыАъ п к11вутьсн ... Вотъ �;акъ ,1rit, ва qто зто похоже?...
зто бы.10. Вв1; с�ба отъ 11збытка счастi11, -Ес-111 nы жеАае'l'с нenpeм1iuuo звать
которымъ была перепоАвева луша 11юn пр11•111ву моего вызоnа� знаА·,·е, •1 ·r� ов�
nос.,-в посл1Jдп11rо свилапin съ Францию- мол вев1iста!
�;ою, б1;ша·,1ъ II домоit, строи плавы ко- -Нев1iста, твол нс ... прн•111оа, воро-- ,вой AAII мевв щ11зв11 11 любунсь цо·,1,-1·u- чем'/'>, дово;1ы10-достаточва11; ао в·L та
стою, за'волпою перспе�;т11оою бу,1ущаrо. 1.омъ c,�yчa'li вамъ, м. r_., пре.4стоитъ ..io�
В,хруrъ, посреди эт11хъ сладоствых·ь меч- n.o..rьuo хАоnотъ: вы 40..rщиы бv&c·r·e 11мпь
тавiй, почувствова.11ъ я с,шшкомъ про- .t 1i,JO съ порл.«очнымъ •шсло�!Ъ оби11чи
заuческую пр11хотъ uoca: ему захот·мось fOUъ!
ч11хиуть. Я хватаюсь за. �;армаяъ-пустъ! - Какъ'I
В11ро11тJ10 11 оставилъ п.11ато�;ъ у cвoei'i
- liа1,1,?-так·ь! 11 ооъ rром1<0 захоховев'Jiсты, ут11.рая 11мъ уыи.ште.rьвыл с,1е-; та..t·ь.эы, орошаnшiя моu ланиты ... fl былъ '-Ка1п,, Фравц11wка!.,.. Я 1!3ГЛ88r,1ъ ва
е�че педа1.1е1ю от-ь ен дом�, 11, раду11сь с.,1 у- в•ес- кА е Амо поро�;а паuеча·rА'tпо бы.110 ва
чаю еще ра�ъ щщ·мояать ел сахарвь1n 1.111ц·t е11 .... Фравц11шка-Б61JiС мой, Бо
губ1аt, ворочаюсь... Двер�. u·ь прихожую 11,е мо/1 ! .. . Я заJрожа1.1ъ отъ б•1;wе1rртва
была незаперта, 11 11 воше,1ъ н·ь прiем- 11 омерэ11вiл; слезы ярости брwзпу..r.и изъ
вую, пе бывъ эам1iчсвъ в11 1:1;м 1,. Жс.�ая 1-.�азъ �,онхъ-n li·nщал·ь иэъ этого оро
иэу11J11ть Фравц11шку uсо;1ш,1.аовостiю , к.1птаrо дома, задыхаясt. 0•1·ъ 1·орести 11
JИхооы;о nроб11раюсь II къ ея каб11uету, отча11вi11 ...
отворню 11р11твореввую ,1.11ерь, 11-эа-стаю И 011а, арезр·вп11:J11 , мо1-.1а rоворJJть ,
свою исв1iсту, свою п1;ншvю, n.1a;1eнuo- язы�.омъ ав1·е;1овъ, могла в1,111111мать с,1с-.
•1ю�ящую мен о Фраnцнш11у tёte-a-tete 31,r 113'1, не•шстых.ъ 1·.1азъ СВО!IХ'Ь' могла
CL одвимъ мо1sмъ коро·1•1шмъ звакомымъ орюывать вебо 111, сnnд·�;телп_ ек нелороч
въ ,,!!�пь веут'tш11тельвомъ дл11 мево ло- uости,-п небо uc раэv�311яосr. вадъ всrо
.tожевш. ..
сволм ... орав.е,щымъ 1·яtво111 1, t лооустuло
,
ругаться вадъ. вс'tlм'ь; что cc·rt. снята
ее
Вся кровь брос1ыась мв-t в·�, ,·о,иnу ,
о
11·ь это111 1, 1111р·1;! - i'Н.еощ1шы , жев
г
и
J
" обеапамs&.1ъ II почт1 беэъ чу ствъ
отшатиу.tся �.ъ upoc1"tП1,y двери ... Yвis- щ11пы! с9.1111-бы nы зnа,111, что чуuс:rвu
А·t;въ мевя, прiвтель мой в11с�1(мыю не ваАъ 11 �;ъ nамъ nъ эт11 м11вуты! ...
С:\1ут11.1с11; ваnро1'11въ, подоше.11ъ
мu·t И мсшд-у ·rta1•ь, 11 rруст11;1ъ о noтep1J
u дружеск�1 uротвву;�ъ руку. «Вотъ ми- зтоu _пмwei'i жевщ111Jы; любовь мол к·ь
ло, ты R31i� OЧ)'TIIAC/1 зд1Jсь?11 сназа,Jъ n:ei\ заш,1а C.IHIUJIIOJ\l'Ь ,да.11еко; JI АОС3АО
ОП'Ъ см1i11сь: 1<0 с�;ромвикъ I вотъ вс1; f!a,1•1, .t� же па1 б,1а1·0,�тмьi вы/э c.-1y•1afi. от- ,
крывw1il. мв J rлаэа: мu i iflaAЬ было ,1106вы таковы! ... 11
.
•
n11·cпoeill Раэоч:�ропавuый, 11 не ,нда.,·ь уже
едва бLll.ll, 8'1, COCTOЯBIJI 1108111\t:lTL ·
..
·
.,,
отъ м1ра и1L 1ero; 11 отрекся от ъ радосте�
ero, 11,·,в·ь :оры -в Q°tше тва, едва ue
Г
[le
li, о·-rъ ва,1с;�;ды ... llевывос,f�
за,н илъ резр:· nвaro. ((нСГО�R r.I », вое- отъ- яO Cтe
т жко ОЫАU ДА/\ MCDII брсмк illИЭDB, П
мо
:
КГ,НIК УА 'Ь в, urpan в: -�HOIO О'1СрСА1> ро;1ь
I e. IIM1J.H, CFIAI.J° paЗO}JB:tTt. 3TO/i ,tЛIIПВ ашъ I nо
ровuва: 11м1,1 С"Ь тоООt1
увид11мс11
•..
.
11он, тлшслои,.,· 1т1н111, nр11lювынавше/i
•
· 111еа4ресъ.? 1, nро,tо,1жа,1ъ 11, заоыва,1 , ч го
- пн къ 3CMA1J ...
..,.,
f)JJeз,щuan мыс,,ь озар11,1а
·
бы11а,1ъ
на е1 1.1 кварти "1111. усвувш1и
. .ч. разсу11ок•1,: 11 пад:t.t·
. раэъ ·двадцать
ь космат}'JО
�
-Да 'ITO съ тoooii?
с1;аэа.11ъ ов·ь, изум: шaui.y 11 шашку, 11 поскакалъ 113 l{авказъ,
.1еuвы� моими с.11оuами: - въ JM1i-.ш ты! oбpcк:llf себн ua ,n·i;p11y1o смерть ...
- Вашъ ЗJресъ , �ово'р11 ! воск,111кну.11ъ 11, не обращая ввимаuiа ва с.-1ола
ero.
:
IY.
,)
-ПосАущай, ты эваешь :--n пе трусъ,
п в11�;огда в е откажусь отъ вызова; во, В11тъ, ве в'tрю вам'Ь , въrсокоучевые
в� с�отр11 па то, ..tpaт1ic11 съ ,1обры�ъ ncиxo"or�: есть 111, cp1irt с льба, есть
у

i;u

я

1

'

'

11..111 11охо,11дё11111 l'Ycc11лro ГР�цiозо.
оре,1,опред;tлевiе, есть чтu-то 1 руконол- б11.1сн еще раэъ! ... Посл-t в.сего, uывwа:
ствующее свободоt0 челов11r.а, )Dравлл- t'u со мною, посл1; АОроrихъ )'роковъ, 1ю
ющее ero поступкам,, , оапутствующее ·rорые да.110 11щ1i ;кеnщ11вы� я , now.11ыn
его D'L продо,111,свiе псеrо эеr.ша1·0 оут11... rлуоеп:ъ , моrъ забыть прошедшее, моrъ
Судьба ру1юоод�1.1а II меил, ова ограждала усомпит1,сn 111. резулJ.татахъ , выведен
мевя 11епрон1щаемы�м. щ11тсм1,, коr;1:) JJ 1 иыхъ 11зъ тя�r.каrо nпыта,-я_ полюбн,1ъ
съ безу1110010 дсрзостыо, •врубался �ъ тол- феящ11н у 1 .••
пм 4ю111 х.ъ nа1Jз,1.н11ковъ, стремr.1авъ 1ш- i\Jo11 храбрость , , прим11рвая исправ
далс� па своемъ б1irун·11 съ )'Тесов ъ въ вость по с..tужб't 11 мой страовыit, угрю•
лрящ1яся во,101,1 Терека, вскараб1швался мыit характеръ орпвяэ11.н1 ко мв11 вашего
па аепр 11с_тупвы11 с1.а.111,1, rотовы,1 .РУ..Х· ооваrо оол�;овв11ка, nереведРпнаrо uэъ 0,4вутьсл от1� мaл'l';/iwaro потр11сев111 .:. . воrо apмeiic1.aro nол1;а, стояnщаrG в ъ о
Судьiiа храп,ца мевя, смерт�. б11жа,1а не- крес ·runстлхъ Москвw ... Старый служака
утомпмо - прес,111Аовавmаrо ее вемаст- бы,1ъ без1� у11ш от•ь свое.и ваходю1 , ве
л11вца, оул11 визша,нt у самыхъ
. -ymefi, слыmа,11• 110 мл·J; ,1уnш, .11юб11лъ мевя
шашки св11ст·11л11 u epe.tъ rлазаJ11Н ,-11 л i;aR'Ь сына, i;ar;ъ Gрата. 11 не остаDа.�ся
остава,tсл ,�шв'Ь li 11евред11мъ, 11 груды вев1шмате леоъ 1-ъ его лас�;амъ II стара я. ,
� черезт, IIOTOpJ,111 сп :сво11м11 посту\ ка�1 11 Д'!;ЛЗТhС/�
rх:1мъ J\tOJIXЪ това рищеи,
ДОС 'ГQЙ1
С
, пробира,1ся я, папос,1 смертоаосоые уда- оымъ nр�1влэап11ости i;o �1 u·11 мnero 110 ры, лсuо ronop11,н1" MI\� объ o·rot\ ПСВIIДИ- '\Тевваrо друга.
мой с11д·t, съ озло1меu1емъ разрушавшеiэ Поднrннщкъ былъ жeua•r1,; но. ;кепа его ,.
вс11 надежд ы, вс11 желанiа ею roюrмaro: 00 J:tаrшмъ -то домашщtl\lЪ обстоятельст
Оlffi �авпл�ва,1а даже мое� с мерт11 I.. �
оамъ, пе могла сопровождать его ва at'!J•
ВпдR безоо,1езпость cлocil 1.4Ср�кон �ра- сто с..11у н;бы , 11 доАжва быда прi-вхатr. r.ъ
б_рос_ т11, 11 с4•11лалс11 ра?суд11те,1ьntе: 11в- ва�1ъ не раоьше, какъ •1ерсзъ ц'tс1ю.tь1iо
стt1в"Ктуальва1J пр11влзавност1, �;•ь 11шзп11 м-вслцевъ.-По.trюв11икъ всеrда съ осо
за,r ооор11 ла Щ> MD11, 11 Я CTl\.f' Ь СВОИ.\ до - оеопымъ yd.OПOAЬCTDiCi\fЪ ГОВ0р11А'Ь 0..fll'l
pOЖПTb шпэнью-:1,111 •�еrо-с�мъ не зuа,sъ r1ых1, 11 л,ушеввыхъ досто11вствахъ с'воей
11: мысди о счастн1 -1 1 ос за1щдало уж:ъ, uъ д- ати , 11 часто, ув.лекшrsсь чувствоl\Jъ,
,,
мою го,1ову1 щевщ1шы нс в'1, с 11,1а�ъ оы- до орый стар111-ъ забывалсп, 11 слезы ум 11ли 11 па м11в уту uозмут11·rh мертuое cuo- левi 11 смач11ва.iи'ero л1що, закоnт1мое n'Ъ,
к?t!с,твiе сердца; п смотр·1;:,,1, съ upeзp·Ji- oopoxoвQ�t'L Аыму. Опъ ,1юбилъ ее бол�е
в.tемъ. и н:�см'!;w1юю 11� с11т11, _вт, которыя какъ лочь, •rl!мъ к,1111, ;i.euy, и ЖАа.t-;ь пр1таr.ъ .re rt.o AOBIIAII OИ'li 11СОПЫТJIЫХЪ, "11ца CI\ СЪ возрастаtоЩIIJ\IЪ oeтepn'tнi
C'L вскуссrво�t'J> стараrо мор1111а лапиро• CJ\IЪ,
валъ между оо,u;о,1ным11 1:11,,1пJJм11 �.окст- Наковсnъ опа 01)i·txaлa. Въ это время
1Jтва II красо·rы...
11 был1, у пern. Пе ставу ош,сыват�, тро•
Душа 1110.я orpyo•IJлa; мс 1тм раэо·1н1.1Gс�. rате,11,ной сцены -с1щдапi11 супр)'ГОвъ, �.о
отъ цорохом.м д;ыму; 11зъ пылr;аrо Фан- торая,застав11,1а менн еще разъ пр1Jзват1,
таст11ста сд:r;,�:ался II nuлоаштеАьоым·1, че- оъ щеnщ 11пахъ tt,Yвc•rn.1, �;оторымъ-бr,1 по
л:ов1.1ю111ъ; nc·t •1увстщ1 сердца взв'tш11- з:нш�о11а лъ .&юбоfr муж•111ва. Ка,тер11 ва
валъ на беа11�1.в·t х,аасудка, вс't AJ"tшiл n'lv- Иваuовпс1, съ лср_оdй миnуты naшcro з.оа
роваиiя душ11 nо.\вод1м·�. оо,1ъ. 111:1ал 11З'Ь �о- ко,,1ст11а, расоо.11011ш.1а меня nъ свою оодь. мв1iяiя, задушалъ 11�ъ бeз,1;a,1ocтur.Ji\lll ,ro- зу. -:- Опа уоаша,,а свое1·0 му;на, п
rичесни1ш1 доводами 11 с11л.11оr 11 зi\1амн... потому 11 , какъ лу'чшiй друr -ь ero ,
Мо,1оде,1;1, д11ч1мась ме.пя; шевщины б·t- r1м·мъ nр11тлзавiе па 11шлсв1,к1ii уrолокъ
га.1111, �а�;ъ отъ чумы ... Та�.ъ проw.110 АО- nъ ел сердц·t,-и о:ва уд·м11,1а 11ш1'1 cro:
брых:ь �с,.tдlО)Rипы л1iтъ;-11 б1,1лъ уж.сп по,tучиАъ uозво.,;евiе с,штать себя и ев
• друrомъ.
въ .11 1,тахъ co..i1co11дio ·че,1ов11ка.
Но мой мой rепiй, судьб.1, ue дре� 1 • :,ру;�1ба �1ежду муж•шною 11_ шеuщ11иою
малъ; овъ под11шдалч, толысо м11нуты, nъ0 невозможна; что пн rовор11те мв'li 'uапро
sоторую ударъ его бы.1ъ-бы дл11 ))С11я т11въ� 11 ос отступ,1юсь отъ своего 111в1;
чувствитмы11.е .., r:rов1Jрвте•..111, я влю-' цiя. ПоАьзувсь оравомъ друга Катериаы
1
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Ивавовпw, л nозвоJНtлъ сер.щу пр111111'fь'ре,1.ь .,руз1,11м11!-Нt'l'ъ, ничего , у111.р1110uъ этомъ д11л1: мадеш,кое участiе: в·t,н, еас1, , ш1•1еrо ! едва могъ 11 »ыrоооритъ
11 въ AP)'11iб1i пелъз11-же обоiiт11съ беэъ со- отъ д)'П1с1111аrо во.шеniл .-·Не зиаю; мu·i;
д1;/!ст11ii1 сердца!-В1;треn1101:, пеудобо- ceroдon 1то-то особевпо с1;у•1яо - nотъ
обуцыпаемое, i;orдa ,1ашь ему х.отr, 11с- 11 uce.
-<..:1:учпо? О чемъ вамъ с1;учат1,? )'niJ•
ыпо;�шg Rоли, 0110 вс•греnспу.1ось отъ- AO,f·
raro ле·1·арг11ческаrо сяа� засует11лос1,, за- 11е олюб.1еяы-.,111 uы? -copoc11.1ra ош1. �ъ
гопор11.10; бьмое стал!) дrы�тьсп съ u11\1·ь, aurc"11><:.1.oю у,1ыб'�ою.-Но п1;тъ , э·rой
nъ вемъ эаро11.1шсь оо-преашемJ 11 рндо- б1;,tьt с·ь nам11 в•.tрво не с.:луч11тс11.-Не
c•r11, 11 1·орест11, 11 м'е•1ты... Н с•шта,1·ъ хо•ш ге-,111 сыrр�ть со J\HIO!O 11артi10 n,:r,
все это за я·1шшую друаiоу, п пе uр11ш1-· ш;1хма·rы; :yro, мt1а1е1"ь б1,.�т1,, н1;с1;о,11,1ю
малъ в111щ1щ"ъ м·t;ръ прот1111ъ ослуmвп - разnссел11тъ u:1съ, 11 сшu пр11,1пинула 1;о
на.-Поздво уn11.11;,1ъ II свою оорометч11- 'IIR1:_ 1Irахма-глую ;\Ос1:у. Не эвnп, что д•J;
вость; . л rаэrадалъ DTO .смут11ое ;1уuство, ,,ать, н мnяча с·tлъ 11 · стu.1ъ rаэставл11ть
коr1,а оыло уnш пеrюзмошпо ооратитьсл шахматы. Опа пр11,J.впnула къ сто,�у i;pe
1
i;ъ разсуд�.у, i-orдa о,1а,1евь вовой стра- ело , 11 ctA_P, тuю, _ близ�;о i;o n10 J � что
lLровь
,-,
.
i)1011хъ
воrъ
ст11 съ пеу,1ерашмою нросты9 разл11падс11 платr,е е11 1шсалос1,
- no 'всему моему существу... Н люб11-1ъ 1шп-вл:t во �шт., сс11дце 1·отово бы,10 вы
;�;еву своего ,,руга! ... Сов·1;ст1, J'pi,13,Ja мс- оеыгв y·ri. 1131., rру,щ' 11 61,1,t'f, оесь D'L or
nл, я пе моrъ бсзъ вnутренн111·1> тrе11ета B1i II до11rа,1ъ шахi\ыты па уда•1у, ве в1,
с111отр·r.т1, n'Ь глаза моего б.1aropo,J.11aro с11"1ах·ь будуч11 прu11у.н,1•1, себя вв111шуть
друrз, 11 co,1.pora,1c11, 1ш1,ъ nреступп11къ, въ 111 ру.
nрп �.ашдоJ11ъ его cл:oR1i; его ,rаск11, его -Помн.1уiiте, н•rо танъ nграет1.! оо
братс�:ое обхошдевiе со мною Gыл11 ,1,rя с�:,нщвул:а оп�, асрестав,tn11 ва npemвee
мепя у.tарам11 i;11вii ;aлa; п ;111•111лсл его, б·t- �r1icтo 111oer_9 слояа.-Нr, мо�юю-ли та�.ъ
1•а.11ъ, 11 р·tш11лсл, во •1то бы то в11 ста- '(Од11ть? B·t,11, вы _самu nо-д;,1аете мu1; na·
.lfo, задуш11т1, прес'rуDную с.:•rраст1,, 11 иа- ше1·0 11upu.1111.
ча.1ъ съ_тоrо, �то, no.i•ь раэли.чur,11ш1 предВъ это времн ру,-.1 ев косоулас�. мо
,1�гам11, пе ход11,1-r, �.ъ �ему ц-�;лую вед�- ей; :�лектрuчсскift ударъ лроб1;жалъ по
...но... Что nepeuecъ 11 въ ородолжсо1е оссму
, моему rг1,лу, 11 11, сам1, 1re зпа,о
этого времсuu, зuаю 11 од�шъ; .J.JIII i;a�a- i;ar:·ь, 0•1ут11;1ся псред'L вею 11а �-ол1;оахъ
..tucт, мв·t; в·tнам11... Ва1юве цъ страсть с·ь прirзuапiемъ нu 1131,1 51,. Глаза ел заrо
"
взnла спое: я ве 01, си.11аsъ оылъ дол·tе p1Jлircr. uеi·одоnавiемъ an ве uo,11ie �;акъ
�;р·tnит1,сл;. Аюоовь заг,1уm11ла вс·& друr111 оа oдtty ccASyrцy; ,1 1�цо ел пр11u11,10 upe;i,•1y11cтnonau 1л, разсу,щкъ умол�;ъ, сов.1iсть uee _выражепiе, 11 голосомъ, которы:f\ не
уснула; 11 р1,ш11.1с11 ,1рущб,r пр11вести на обuарушпвалъ въ neii пи мaл'liиmaro во.1r
,r;ертву любRи? и оторавнлсл �;ъ полrов: яевiл «Послушайте!>) с�;азма oua: r(есл11 ш1ку... О�ъ встр·r.т11дъ меsш съ об;�кво- бы а;сощuва II захu1•1;ла 11зм1.н11ть своем у
_
_
репною ор111эо1ю; uo ,\'liAa по с,1ужо·1; rre мужу, в·JJpoiiт iю ou;i 1iэбра,1а-бы .tля то_
поэпо,111;1_0 е�1у остава1"ьс11 со мною, 11 го qeJtoв·t;кa , отлн'Jающаrосл красотою
опъ уwелъ, uре1ю�r111въ ;кео 1, зnшшать 11л11, 110 �; р11.йоей J11'l:p1,) умомъ, любезпо
дороrа1•0 rocт11.-Ero ув1Jреовостьво мн·s, стыо ... пу, ;i. JILI ... 11 _ •
его блаrоJ!одствu, его ,1оброт:\ р :рбуд11;1u •. _ Нс yro,1uo лн оро,1олжа•rь ! пре
в:� i\Jинуту roлoc-r:, cun·i;cтп, по о,11шъ рва,tъ 11 ее, 8811 себ11 uтъ стыда и сму13зr,1яд;ъ, одна ульюк� l{атерины Иванов- щeui 11 , 11 с'tлъ ва нрежпсе м·t;сто. «Шахъ
пы,-п сяо11а �се эаоыто, 11 n ;кадны11н1 королев't! >> продолша.,1-т, 11, са�:ъ пе зuа11,
r,fазами. аожнра�ъ Р11 !iроткое, м11,юе что 1,011орю.
лице.
- 1\lатъ коуюлю! отв ·r�ча.,а on:i c·r, ТО{О-Вы I кажется, сегодu11 0 11ев1, 11азст1ю- ;не самою улыб�:010, котораtr околдовал:�
евы, с�;азала опа, съ 01н11в1,1м·ь учас'!'i� мснn...
емъ }Стрем11u-ь на мое бл·t,щuс ,1нцо Въ \>ТО nре.мн uошел•ь no,1i;QoflltK'Б.
nре�;расвь\е 1 то:1-1пые r.fаэк11 : оы боль- <( Что ми..�о, 'ro м11ло! » сказа..tъ оuъ • под
яъ�?-яе nраВАа-,,:и? Гр·sхъ та11тьса пе- ходл к-ъ же-я·& 11 ц11лу11.ее въ лобъ: «б,1а1
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rо;5;ар ю з� исправность! ... Эге, 4а 011,100 mурвою образовав11остiю, съ nхъ rnбедь•
жевщивы .1учше васъ, мущчвпъ, ум't- SЫI\IЪ ко_�,етстn'омъ; по· сердце, веу4ов.1е
ютъ занимать," оро,10.tжа.11ъ овъ см1Jяс1, твореняое • взаимпост�.ю, требовадо .tюб1 1 трео.1я меяn по плечу: « орише;1ъ !J'Ь ви, и я р1iш11.1ся 11скат�. ее въ ау,11; м11р
че111ъ Ауша: бл·tАвый, уrр1щ1ый;-а те- выхъ черsесоаъ; я р1Jm11дся, 11ъ отмще
перь , что твод �tаковъ цв1,тъ-браво , вiе св'tту, вепооявшсму меоn, пе nоз
a.aвwel\1y ;5;олжоой соравеа.л11вост11 1110браво! u
•
Л бы;1ъ н11 живъ ни мертвъl во--уйт11 11мъ та.1автамъ, по.1юб11тt дикарку безъ
пе бы.10 в1111акой возмошвост11; въ ro;10- образовавiя, безъ r.окетстnа, во съ серд
ву ве прюсо.411,10 викакоrо оремоrа, ко- цемъ , способвы111ъ ,1юб11ть r1скревп1;е,
торый я !\IQГъ-бы представить... Л про- безкорыстн1.1е, п.1а111епн1iе, ч1.1мъ сер,ще,
сид1мъ съ u11м11 весь вечеръ,-безконеч- орипад.tе�ащее ароматвымъ существам»
вый, цскiй. вечеръ, о котороиъ и те- бо.1ьwаrо св·tта. Я рть1а1tАСЯ поJ11об11ть,
пер& не могу вспом11ить без-ь содраr,!1,- я 11c1iaA3 любо11 , 11 потому яеудr1011вin. -Rатериоа Ивановна была MИJJa 11 те.11ьяо, что скоро жмавiс мое ув-tнча
обходптмьпа со мною , 11акъ 11 прежде, ;1ось усп'tхомъ: кошеАекъ зоАота 11 в't11 зто усиJJивало еще 00.111.е мо,ц мученiл. ско.11ьkо сАов·ь склnп11.m ва 111010 сторону.
Наконецъ, хnала, ,!;1,1аху , _ пытка ковч11- одну старуху , мат�. той , на которую
Аась; я вырвался ва свободу, съ твер- nаАъ мой nыборъ. ИЗАuшос rоворuть, ,
дою р'twимостью никогда ун1е не пере- что ова бы,1а красав11ца; во-nервых-ь ПQ•
ступать за пороr-ь зтоrо 4ома. Но испо,1- тo!lly, что я выбра..t•ь ее 11з-ь ч11с;1а 111во
я11ть вто вам-tренiе было пе совс11�1ъ-то гихъ ; во-uторыхъ , что между чер&е•
легко; noc..t'II раз,r11ч11ы-хъ попытокъ, дол:- шевliамк дурныл ;1ица такая-те р1ц
жеяъ быАъ л приб1;rпут1, къ пос.1,n4нему кость, какъ меж"у 11аmю1щ дамамо ...
11 ед11нственному сре.11ству: разссоритьс.11 какъ межАу памп, хоТ1i.tЪ л сказать,
съ ПОАliОВвикомъ. Скоро паmе.1-ь л къ истинные к.расавцы. Я вам1,рева,1ся увез�
тому yдoбaLJii сАучай;-u какъ ue ваiiт11 т11 ее , 11 старуха ·да;1а �ш1, с;1ово yro
па ус,1ов
c.1y1a11 поссор11тьеn, когда •roro желаешь? •• 1юрить дочку 11 привести
Раздосцовапяый моимъ ос.1уша11iемъ въ ..tеввое 11111сто, ког11а смеркветсл. Л 110какоыъ-то его расnоряжевiи по служб-�;, An юci. яа м1iсто св11.�.аоiя, остаn,ш-ь въ
овъ арестова.tъ мен_я. Я съ ра4остью ве4ал�не!\!ъ отъ себя разстояпiи повоз
ухватu.11:са за этотъ npeд..torъ RЪ разрыву, ку, nъ которой ва1111Jрева.1ся увезт11 ее.
11 п1, просьбы , ш1 уб'liщдевiя по.111юввика Старуха пс заставила себя ло;1го 4ож�r
ве моrх11 nо11шр11ть васъ... Л nepenpo: даться, о 11 уЖ'Ь эаран1;е восх11ща.1с�
с11Ася въ другой полкъ, 11 съ т1iхъ ооръ пр1,1 1\1ЫС.t1., что �уду обАадать со�,ро
ве вида;1ъ яи оо.tковщ1ка , оп жены вищемъ, 1юторое опа оре4атеJJьс1ш пс•
ero.
pe4a11a.ta мп1, съ рукrь на рук11 , какъ
ввезаоный шум1, за сос1;двею скалою об•
рат11Аъ па Сf:бл мое впsщавiе . Не усо·мъ
у.
я еще собраться съ АJ"ХОМЪ, �;акъ ущ1.
ь въ в11ско..,.1шхъ maraxъ отъ себя
л1..11:·
.11.двее
мое
Разсказывать-.111 вамъ пос
uecqacтie? Л -11 то ущъ c�i1Jmoвъ �ъ r.,a- брата красавицы и за ю1мъ в1;ско.1ько
захъ nаших.ъ, а uocJJ'li ei·o... Но а от- чеАов-tкъ его товарищей, которые съ
·
· реке.я ОТ'Ь ВС1iХЪ ВЫСОКIIХЪ чувствъ ду- rромк11мъ ГIIКОМ'Ь И ругате.111,стваr,ш _бр?
ши, отрекс.11·от1, само,1юбiл, от ъ -гордо- сились па меня. Чу11ство самохравев111
сти, .1юбв11 11 чест1t; я ор11кры,1ъ свою застав,цо меня брос11ть свою добы•1у и
,.
с1;дую ГOJIOBY 11урац1шмъ IIOA031{01\IЪ Гра- приб 1irну11ь К'Ь 001\fOЩII ооrъ.
За мной разда..tось ц,;ско.4ько выст_р-:е
цiозо, 11 вс-�. лучmiя воспо11шпавiя, ' вс11
сващепв-�;йшiя �вшкеяiя Aym11 отда.111, па ..tовъ, и я лево с.1ыmа.11ъ mar11 б1irущ11хъ.
пот'ВХу ,1юдей. Мв1,-;1и пос.11i тоrо бовть- Вв-�; себя отъ страха, .б11жалъ я слоr,1я
,!:;Я показаться см1iшны11п, въ r..tазахъ чи- голову , и, блаrоларя тel\lDOT1i, усо'tАЪ
б.1аrоп0Аучно 4обратьс11 ,10 своей оовРз•
тате.1ей?
Я прокmяа.11:ъ 111евщ11въ съ 1цъ мн- кн, прwrву.1ъ в1, нее съ легкостью, ка•
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Вuтъ мои похож,tевiя- 1;1е о_равл:��лs,
к�ю при.дает:ь намъ б,1нэ.каl!' опасн,1ст�.,
,oorJ1a.1ъ лоmаАей въ хеостъ II пъ rpr•- очень см 1Jшвыя?-Л самъ см1.юсь , раз
'11У .' В-ь дос,11,4ствiи узва.fъ я, что ста- сказыв.ая 11хъ; Сl\t�юсь, по оолэавоости
ру..ха об.ма.вуАа мевп 1:1, притвор�сь, шута-, хоть часто 11 сквозь С.fеэы, во »се
,то соr.аа-сва ца мои преможеаiя,
.
y»'t- таки Cl\\'liюcь. Пoжa,11ilill'e, ,.t;обрые АЮАИ,
,1ом1ма обо �сем� своеrо сы■а.
.
:жа�каrо !'раи,iрзо.
11
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КАРТИНА.

Ра3,1вRИу.1ас,- rрощ-.. AJtYЖВR••
И.t:етъ кмоnва111в, 11вв,1у Цар1t.
ПРоm.tи.:• ,UIJIUIJ'CJI CJIIIT�, Цара АОВО••евъ,
На'lаАьввковъ, OO.J,1an- б.aa,,0,t:apirn,
&r, ОТD!;Т'Ь ем)·, J.aK'lo DOO.CY.Х:Ь CR.teB'Ь, DO.leO'Ь
Старатьсл р�.�ы! 01'1, ао.uсовъ ,�етатъ.

Перс.10 м11oii шuрока11 uo.111ua;
Я вв;к у эпамспа я ,rJ;Cъ шты�;ов-ь,
Я. с.тт,Пд )' эвуъ.--ь трубы� боi, барабана,
И �:р11к1, ура оосторЖСllПЬLХТ, ПОАRОВ'Ь.
HCABRЖUMO усатые СО.tАаты,.
А&. ПоРО11011ов.
Ка�.ъ .11.uы, моrучiс вт, строю стоять,
оilяшь в1;ють Ф,пОrl!ра, сi1Jють .,аты,
Да копu ржутъ lf па.-1аm в rр�11Jтъ.
Вотъ 1.Аеть Царь. Он:�,nс'l;х-ьор,шкыNЪ D3оро11ъ
Оквву.rь в сказ:мъ: б.1аr0Аарю!
АВА ТОСТА.
И nc1. оть ссрАца, общпиъ хором1>
Еще ура 1·cpou rр,11ву.tп Ца рю.
И б.1Jt11'Ь· по,1во»ъ, коrо-1.•о ож1ма11,
Иекр11тс11 в,rara С'Ь бреrов-. бАаrо.t:атваrо
Оставоввлел Царь; r,tЛАВТ'Ь. .. uотъ тамъ
Pei.na!
· Шестеркою карста 30,1отал
Псiiте- же, .t:pyrи, ко.tь жв3вь вам� е.tаАна!
Горе отбросив'Ь, я нектаро111ъ ,1в11uь�ъ
• П0А ъ1;ха;1а кь ruарАспцамъ • уса'lамъ,·
П.,,амеоь ,1ушевDЬIЙ за..u,ю.
И зuу•що ь-рвкпу.l'Ь Царь: рсбпта, емр110!
Можеть быу�. с.tС3Ы об1мьво/i nо.u,ютс11 p1iЦариd •есть теперь мы от,\а,Аn,1ъ!
Пе rвмкъ торжестuсnвыii n ,umяып,
11010,
ll брс.,sя Ауmи об.,сr'lать!
Но рус4кос ура мы эаrрс.,шмъ.
..lеuтесь же, е.1С3ы! .•• 11 uыв.iакат.ь рмъ
·Откмншу.шсь 11а эов-ь Царл со.1• Ааты,
Пос.1$Анiй остато�.-ъ ЖD3В8 моей
Оть ,1ощ11ыхъ к.шкоnъ nомухъ .!а'/!})ОЖа.11,,
Зако.1еба.mсь· р ужья II бу.tаты,
За ча.,осй nccc..,ai'o Вакха! •.. �
Су»оРопа .111r:ъ G.,ъ,щыu :,аб.tuста.,ъ.
Бока.lЫ МЬI uepnь1c DJ>Шtoen R'f> �есть IOpR,
Ва �;.шс-ъ по.шоuъ y.tыiiкoii отu'liчал,
.t:ру:,ья!
Оно ест.ь n11Rовnв11ъ necc.1aro uъ жи;шо:
По1;ха.1а Ца1щца ш,-руrъ рлАОП'Ь;
БС3Ъ r�p.11 бы .1ю,1м ас зна.111 nтв'11:п нс6ес•
'За исп, т:�.с11яс11, свита щсrо.1ьска.J1
Вес,1ась, взвt1uа11 вьмь ,s,o об.tакоuъ.
noi,
то радосmъю ЭА'!iО ваЭЫDаюn.!
Но мurъ еще, - м1>1111стс11 кар,:вва:
Ч
\
.,
- по м�tяiю nожм • боrатыр11,· ,
. Втор ые бока.m .,. ".�есть �-р�и et1Aoi;

Стихот11оrzа1s и 11,п"r.ты.
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Т11 Сdсзъi разuш.1юте11
Граmю ;iep11a.n.11oй
Божьей росы!

Она бАаrоАt.ТСАЬ ..ПОАеi;
И ра,tость, в rope все х.,аА•о береn-4
И 11асъ н3бав.,яеть отъ вошв ue.tu11:oi
0n, жвзво вrрнnов, 11еча,0,вой в скучкоi.

8у,40,� Ко••·

PoA,tD,IЬA�EDЪ.

=

=

ЭJIЕГIЯ.

НА СМЕРТЬ МЕРЯ.

(В� а.�ьбо.ш1).

Luenga е� su noehe, у c:tпado1
Est:in яur ojos pessados,
Idos, idos in paz, vientos aludosl
(Ночь е я д.�инм v �.юза эа,срь�ты.
Идшпе, идите c1r миром1r, ,сры.�атые
t11Ьтрыl)
llвeт1iftmiв R3'Ь ВОХЪIСАО8Ъ,
Зе.uек BAO'SJIOJМJICJU,Ц'Ь,
Что яа,tъ моrвАаиа
Авrе.,10J1ъ кротоета- Въ моrъ уАручеоiя
Съ скорбiю HOCBD.IЬCJI ....
,.f.aii Ь'}IЬIЛI>JI JIIR$ CD$T.u.JJI ! ,
,.t.aii щ,ъ - в.с прuхотн,
Не вив:& - безчуuствснноi
Какъ самъ nocп1ш:1c,iыii,Но тайной, божеетосnяоii
Чистой САС31.1
Ве рнеиой 11аюsеняою
Г.Jaro.10:riъ тщсс.!апiя,
Не щ�,tnясью rро:uкою
у сu.1ьезn. иuчтожсетuа,
1\Joru.ry 11cn11ИJJocтu,
Приэеан.ъя небесн.а�о
8е.1111ое свuд1ЬmеА�ство,
Xo<iy уu110•1ать!
В-tть! n;i,toxъ "J"aii11oii rорсста,
П C.JCЗW y<iacтi11JJ31, 11 t,s;pa cep,tcчuaro
A.,,ia3ЬJ 'IUC'J"JiiUJJic,
Да nам11ть б.�ажеопую1\lысль сп11томр 11ал,
Мыс.,ь б.1aropo.tn�11!
На крьмiяхъ ,nыcopeoanx1,
Къ ней от11есв.
И пусть 11:мъ .1в,1сею
Чвстоii я ,1-&пстnеоноii,
Еще 11сраст.s1;пиою
Хо.,о;\оnъ а;113ислоld)11>,
Вв orиco.пois.. Gурею
3ем,sц пс OQB1HIIIOOU,

1
..

Бъыа nopa мовхъ э.1сriй
Зпуqа,1в страстные ет11хn1
И II въ nрвпа,u;1; ТО)ПIОЙ 111;rи
Чвта,,ъ яхъ миоrимъ за rр11хв.
Все nx-. рожда.10: u y..u.iбi;a,
И п;�ора жrучаrо пpnn1in,
И еоблазпптс.1ьпа11 ,tы.•,ша
И ставъ затянутый nъ 11:орсетъ.
Душа кип1i.1а мo.Jo,ta11,
Мечты роu.шсь, улста11
За щеаА011ъ высоко;
И въ ,1иu, �-акъ n'li.t'L я жнзяu rop.e:
Жnзн• раз..11uа.1асп �;ак'ь море
И r,rубоко, u шпро�;о.
ПуСJЪ JIC wыкa.mcr. D'Ь рuФМ3Х'Ь O'IH
Во вс1i nосm;тыя в-. 11011.ъ JIO'I&
Оть строiшыхъ uожекъ· u oчeii;
llo я на ,11..11; cna.11, nокоi1во,
Хот ь n.,,еа.1ъ ,,юбnи, ,toeтoiinыil
И раздупа .- 1ъ оrо11ь ет11астсii.
А выuче? н1iть страстей мятежиых1,
fi'li'l'Ь OЖU, -\:lllii1 D3Г,1.11,,_ОD'Ъ 11$Ж11ЫХ:'Ь 1
Мечты б'lir)"'TЪ оть еер.ща оро'1ь,
И 11 спокос�п,: а х а11.хрuтс11,
И JJ 3t;uaю, 11 IJC CIIIITCIJ
Порой 01, ·rо,ruтс.1ь11у ю 11очъ.
Прош,1а nopn �1011хъ ;>.1erii1L
И ужъ даn110, Ai\11110 ОТDЫК'I,
Оrь uьrpaжe1rij1 тoщroii 11 &rn
И страСТШ.1'1.Ъ 1J3;\0X:6DЪ ,ioi1 113ЬШЪ;
Апwь :nт, ,11111 сущестnс�111ост11 rрует11он• ,
Въ •1ас1,1. бс;�со1шь·с 11очсi1
J1 повторяю ю:ъ uзустно
Въ uо:,шнкн 1011ошсскш�:ъ AHCit,
Ужъ II объ r.,a;ii-axъ JJC мс•1таю,
Ужъ строiщыхъ 11ожс�... пс c.t'liжy;
06-ь ,шхъ с1, у.1мбr.оi'1 ncnoi!11111aю
lla 1шхъ cnoкoi1110 я r.1лжу.
Пpo:irчa .-rucь 1110.10).ОСТU .,1iтn,
И я отъ р ая 1\laro,icтa
1\.nкъ )lожио .,а.1ы11с от,ожr,
11. ГРЕl,ОD'Ь,

\.

CT JIXOTBOPKBl/1 11 IIYDlltTЫ.

'РОМАИСЪ.

Н1;ть 1 о1;тъ, 11пкто ЗА'tСь нс у3оастъ
И ото всt;хъ coiip o10 ,,,
-- Что ж11э11ь· тоскою 011tpaчастъ,
Что r.tожеть сер,ще, юшъ э,1-t11,
·В,. чс:,�ъ бьмъ бr.i: рай ея, nъ чемъ мука,
Что .11.111 uел пе разцu11..;с-м. ...
Ел томвте.,ьнаrо ;щука
Нп'lьл .11уша эд-r;с�, пе поi1метъ;
�loeii су.11ьбоii пеумо,u�мо11
Дапа мn't темпал сте;JЛ;
На nc11 !1С•1т1; мocii .,юбnмоii
Осущестш1т1,с11 3дt'tсь нс..�ьэп,
П пъ пеi1 .ш п,1аме11ь 0111шою1й
Горnтъ 11 сер,ще •raii110 жжетъ,
Тоск11 безмо.,ш,ой п r., ,•Goкoii
Нuqья дtуша �А'tсь 11с поiiметъ.
Л 1,011чу пу,r� мoi'I бе3ъ провm-а. ·
:БС3'Ь яспоii А-рш па чс.1:&,
И nc 11ас,rанетъ часъ раас11-t;та
Д.111 rp ycтuoii ж11э1111 11а эе,м'!i.
Опа r;акъ бур11 f!JI01Jcceтc11
Н с.t$,1'Ь мu11утныi1 CDOB С.'IСТ6-ТЪ
11 c1i m1кто пе отд оnется,
Ее 1111кто здilсь 11е поirметъ.
ГРЕКОU'Ь,

в.

ТАВАКЪ.
TaGai."Ь нс прn311а11ъ мо1111ьщъ Фраnтомъ,
Но 'IC.IOD'th"'L С'Ь Л1ШТС.tLПЫ�11, р10�1ъ,
ПпсаТС.tL С'Ь DCTШIIILШ'Y, тa.l.tlJTO:ll'Ь
Жн! !утт,, ,1,ai,."L с,, ,ч1уго,rь, ('ъ таба1,щ1ъ.
0
HoC'lo oupa30JJalШLIJ I 11 AIIKOII
Еrб 11э.11рсо.1с упажа.,т.,
И 11ажс Фр1r,чщх.ъ, �1уж·ь пс.шкоi,,
Taб:1i."L nъ ка11�щ11ъ ж11.1ет11ыi1. 1:ла.1ъ.
Вапо.tсокъ, 11зв1;ст11м1i бос,-ъ, - � · •
llirь ра3Г01[Л.\'Ь СПОIО тос�;у
- И nрлдtъ .tu'G·ь 011-r, npoc.rn1.1ъ rcpoe=,.
l{огда 61, 11� 11ю.ха.1ъ табаку.
'Габ.шъ с.u1tг•1аст-1, 1ч1аnъ cypouыit.
ДоподuТ'Ь ,;ъ по•rсстп,п, .нодсi'1 :
Прiяте.,ь :1100 •1с11с.1ъ бо61'овыii
, Достнм. 1,во1Ьсmнь11�;1, сте11е11ей
Таба1,-ъ, 11ащъ разр,1, проспп.11111,
Наr:ь къ доброд.·втс.щ nедаъ;
И сслu, Т)1уб�;у ni1cзi.111nя,
Въ 11р�111од1; IIIOXj\'ГЬ )/с'С, �IAЧIIC'f"Ь,
Добро �:,н-ъ бу,i;1-o 11ъ �cip1; ropt1C!l'l-t,
3дt-tсь процn1;тс-м, съ того •шс.tа - .
И па acu.11; табачш,шъ кор11с�1ъ
Искорс1111тсл корс11ь з,1а.
В. Б-ой.
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СОЛОВЕЙ.

О, ,-о-! - и ов,._ aotn,
Г•-о� Е. Р-••·

О чсм1, nостъ, 01Jueц1, онъ с.1а,\коrласвь1н
Въ без11олniн 11 п1, сумракт; 11oчcii?
И д.111 'lcro поетъ онъ так'Ь ПJ�екрасно
Прс.�n-tст11икъ розъ, »олшсбпыi, co..ioвcii?
ll D1iCHH тоi1 Ка НОС 3,\'tСЬ 311:1.'IClll,4)1
Всс11$ ,tU rmr11ъ тa 11ucтnc11nыii 011а?
.В'Ь 11cii страст11 .ш кun учсс »o.,ucnt.c'l
Тоски .,ь опа буwrующсi'1 по.,11а?
Q..iь раз.tnта D'Ь пей п.111,1еш1а11 ра1.ость
И C'lacriл прекрасuал 111с•1та? ...
Что б1о 1111 бьмо; въ· uei't ncc ,\.111 сср.ща с.,а1.ость.
Все •1yncгuo uъ 11ei1, все ж1131ш к11асота;
Все по.шо въ nei't торжсствс1111ых.1, ,созвучiй,
Все nъ 11ci'I зпу•шТ'I, адt-tсь .tюб11щсi1 1.ушой. ..
11 nr1e1,мii ei,, цечтоii �,ocii 1шоуч�
Я у11ошусь nъ ,;a1,oii-тo мiръ. п 11oiJ,
II дtущ1ю, какъ· Аума.,а ,,руган,
Прщ:р11с11а11, ni1coк.11J душа,
Котороi1 ni.c111, по.>зi11 ж1ron11,
Каь.,. со11ооьп зuу къ ·c.1a.11:i,ii1 "ороша..
Л ,�;умаю: •1то такъ-же u,1.охпоnснье
3наБОМО и c,iy, 111;11цу UCCJI.Ы,
и что cro IIO'IULIII J]'\;CI/Oп1ШLII
Jюбоniю u грс.�ашi -по.11tы.
За •11J�1ъ же 111, 11ас'Ь онъ чync-rno такь npo•
.
будtоn.,
Таh-Ь ,(IЦС\10 !IC•ITLI щ;;t; yn.tC'leт"??....
О! в'tрю 11, •1то пес nъ прnроА'& .t10бun
l
любоnri 11•1iс11ь .1у•1шую 11ОСТ'1,.
И Ч''О

п:

ГPEKOD'I•,

=
• * •
По 11cl'iy ,1а;�уl! ному, •1исто111у, 'ясному
То.1 110\0 .�ствтъ об.,ака.
Про:�рач11ъ1л во1111ы nъ "a.1L тс.1111у10, скрыт•
r,, )'U�t,all 1>ат11тъ ]11Jlia.
l,y,1.a ;�е по.,стъ 11х1, rp11,1.oii ссрСU}>пстою,
Куда же?., П_а с1;оер1, ро.1111011.
8'Ь ту жъ сторо11у il(ЖO сnсркм 1.ммазамо
Пссетсл �;мrш за 110.111ou.
lf таБЖС 1:31.1, ШIЪ 3,t$CL pa3,J.O.lbC ШltpOJ:OC
• ·
l\ttnyчiя ,i:p1,:,1 11 п:1м·ь!
1 За•11Ш'Ь же 11ссетес1, ):11,1 nо,1ьuъ111, жrучiп
По 1rхъ быстро.1ст1ашъ с.11;,-амъ?
3а •J't!l'L ЖС оа X,la ДJl'01fЬ D!-1 c1Jncp•.t; , 1'р)'С1'·
uыя,
П рсрва,ш своi1 быс'J'рыi1 .по,1С'fъ?

П.п. 1'аМ'Ь, >�то ntWl.il\ Jl':l.\\l'i. и жизнью маяо,11) JI о,1поrо хо•1у, ;�1(11сь �my погружая
пас.. ,
То 11,ь 1'1Орс радости , то JJ'Ь rрустных:ъ А)'!!'Ь ,
nото�;ъ,
• Все тoii же 1.-расою цn1;тс-м.,
. tlнun:, JJЗl'.tядa тuocro, з111.ма ,�ол ЗФшав!
11 'l'llвc'м. �.-ь ееб1; JJacъ маrппт11ою с,мою,
И с1шер"1, uокп11уть Dail.lЪ ��-мь;
ДLJL'\Пья _ устт, т11оихъ, JJуwнстьш. l!IOii цв11.
'
·•·оr.ъ!
�lсжъ '1'$:IIЪ, j;:\J;Ъ Cl)'dyorafпl;U JJalJl)I UCCC.fЫC
Uoдi :>�·oir po:ю11oii, 11.-1!.IJП11те,1ы1ой 1iec1rnцeii,
Б.1яста11, 11003··rc11 псе въ .1;а.1ь?
1
Во nоть уж·r. O)au щ,,.'1, .11ttryp1 ы)t11 сuо,щм11, Г,1·1; лр�;о 1щз.t11 .,ся 11сбссъ .1азур11ыi1 щ1't.Т'ь,
·
Г,�1; UYATO цt;.,tl,J)I 111iръ но•uе,�·ъ Jl'Ь 'IАСЪ де,1J\а&ъ AGIMЪ, ПС'l'СЗI\ЮТ'!,, lf ц·s1, ·
111щь1,Ве вщuо у:к
. ъ бo.rJ;, 11 110.{U_l,I upo311.1<1w,rя
�,щоu люG.оu ·rµoe,j uщ)· 11 u1;рпыu c.tiiдъ.
Скрf,ШаЮТс/1.' uъ бcз,irra-x-,,,,мupciшx••;И мысл,, дуuш ,,ocii, i.oтo11oii 11 0Gъср1.1_10
А пь1 псе проков,111ьr t."Ь :"t,ta,-tro,ry c1Jncpy,
_ Все a·ro 4JП111ос ncмe(ll1oi, б1,1тiс,
Вес 11осптесь тгrtШ Jtliдf, 1,u.1t1,.
В1;тъ, A!JIЬ,t млт!fжя:йл, ci'J)aeтnы:11, жrу•1�11, Та m,1с.1ь, 1;от!J11:1л бъ 11апо,1ш1.tа JJCIO 3е.,1,1ю,В..шо.,юlТL JIUC 'l'Clf Аруrъ, ,fJJ\ПL сеr,щс З-,t1iсь
..D DЫ ра;�.1етаЙтС'сь, ка�--ь АЬ'Ьrъl
•
·
тnое •
Rак-ь ръ 111iтъ, nомуш111,ш1, 11 1J'1:•шо ;i,i:·licL
О! noii :ш, n1icшr ю11;! .11(1u оъ сср,щс щox•1ыoщrl)Jc11,
повснье!
Bounpaтirou сте:�н 1ш�.огда,
.Так'Ь S'lo C'la_,"J'ЬIO niшyunrc:,1y, 3�,Cli OI'IIC,t:Ы- О! У:tыбаi1сл �IП:li, ibllU33'Ь моеп �у. �ьGы!
То т�1е6устъ ,1уша, то ц1i.1ь ел стре111;1ш�ья;
, · шущ1111Ъ
Что . ,1111; мо.ша .ttoдei, , оtто кро,-;ъ �,н1J 1п-�,
11 {Ja."11. яс наiiт11 ужъ. с.,1.11:а.
то.,оы!
11, Г Р Е�.оn·ь.
Въ 11осторr1; о.,мrс1mом1,, п� ноторо"ъ потооп.,а
Tr,1 ,1ушу uшо M(IJO� 11апраспо, li.tliт, cu'l;тu.,a·
M111i rреаuтся JjO с111; моrу•ш:хъ рЛ;t'Ь_ П'IJD• .
С'l'АЯСЫ.·
ЦОDЪ;
f11iтъ! жpeбiii i1oi1 \11Jшсш,, 11 тщстс111, r.,асъ
ор.н:1оа1u1" �:
(Jfзlf в. гю,о.)
� • Пyci;au" ·Ч"uа п,ороu,
Вс11 ащ;,нL ио11 тсо:n.
3�:liCL• uробуждастсл ОТ1, 11хъ 1•yi.011,1ccкaиiii:_
Kor,1a ты говорmш, о с.1ап1; �111:& ,1a.1ci.oit,
У,1ыбка груст11а11 nъ уста.хъ 11опхъ ме.,�ы,- 1'l.u.11.e ьш:li дре),а'l'Ь 110,tъ ·r11xoii го.1, осъ тnoi',.
д;а, п хо�"t.1ъ бы, ,111yr'I,, 1iог,1а' Gы Jto1•ь зuш11стъ:
1
- 1\010Ты n1ip1twь ro.1ocy ,�1!•1ты cooci1 r.,yGoi.oir,
А я-л аоаю , ,tpyrъ, что .1тотъ rо.,осъ .,жеть. M11·F ронт. су,111.п, rо111;т1,, 11 сn1i·гъ cnoii D'Ь
неб-& .шть:
Что с.�1ша? на пес �iicь зависть щfrо,1уя,
Оь кpooaDl,J'fЪ Фаr.с.,о,п, •., nшь та"1, се ща- Чтоvт, ,оо.1ъ-,1уш11 мocii оста,1ос11 съ 1;обою 1
Котора11 бъ �юr.1а u з,i.1;cr, тсбл .11обптL� ·
,tuтъ,
О! or:pyжtDJ'Ь ссбп бroo•.1icт11oii TDШUIIOIO!
ra-t, ка.ю, ос•1а.tьна11, оа,,rробна11 статуя,
Пустr, бу,1сть rJJ)'CТcu1, здт.сь n а1ра•1е111, паwъ
Она па,�:ъ тmшою моrи.1ою стои·м..
·
·прiю тъ,
BefJ б.,аrа 11а 3C)tA' J; проходптъ быстро, бы- ·
Но
rpf\.
"l!
L
ос·J
ш
с11а
11cer.-a
б1,шае1't.
тыюю,
стро
1'1оrущестuо и n.tасть ис•1еэuу'tъ, щ,къ )'(С'lты, Л. n·r. 11cit .,у�ш .,юбnо я11•1·1,е е1J·.tтъ про..rь, ютъ.
И пс'liхъ 11ро•ш1Jн nn пп:-�.ъ , .,юбnп
;�шпал
.
re,шi ?ПСТLШ мoir! �IOU ащ·ел•r, CDJ.iT,IOOKO�!
Jtcr-pa:
Въ пе'i• бо.11iс отра,tъ, съ пей мс,�ьше сус·rы. О, жспщuпn, чыr ;Бu3пь-nс11 ст1!астп rруст•
·
по11 nз,�:охъ!
Вотт, пес • что 11ужпо
• м1tfJ ,t,111 мuрныхъ ,щ Па г.рьыi1rхъ сuов:,.:ь 11сс11 -!!JO� ,tухъ nыщ>ко,
c.ra.;к,i.coiu:
А CCJMUC на ОС:!1.11; остап 1, у )11r.1ыхъ поrъ!
У.,ыбка ясна11, 3uyi.ъ ,ш.шu ш,1: 111:•1ей,

о,

Кус'i'ъ б.rаrоnоюrыхъ Jкl3'Ь, mатсръ ,�.реnесноп
т:IJIШ,
Д:а въ рощахъ ru.x.ou б.,сскь отъ co.me-rnьaъ
.ry'leir.

п.

Г PIIJ,I Onъ.

К.АdЕЙАОСКОПЪ.

о�но изъ

ПРЕДСТАВ.fЕRlЙ ..tЬВА ха, ·ха, ха.•.
1 . - И Катевька ооыира..tа
со
ГУРЫЧА .СИЯИЧКВШ.
CM't:i:f.

--:-- Шт! ... maman!...
Въ 1щмвату 110ШАа очень оочтепая
Bt,41, eua iuuyau "" дtочеааа! .. ." дама.
Грибоrъоо••·
- Д1;ти ! ска 3аАа ова: хотите· въ
театр
.,,ат1шь·'ка!
· ъ�?
-:- еtтр 1ща. сестрица 1 tt
- хъ , "1} am�n , милаа m�ma�!. ;.
.111.
,t-t;вymкa,
ветер111;.1111во кр11ча.11а
тъ
и
о
мая
ее, rовори.ш съ восхищев1емъ
б
шестьnаАцат11 r.11a,t.n въ о кво кo'ropGe н
п
о
р
оч
,
ак
б
выходи.110 ца бо.11ьш ую у,rпцу, '(,Катевь- 1: л � ;-Jl�Ы '!' ъ д:iвио яе бы.1и ...
о;ка,rуйста.. .. А •1�0 дают-ь?
n
Ба! сестрица!» ородо,tл;а.� а ояа;-яо l{aтеаьк и-сестрnцт,1 пе бы.11о. Опа быстро. - .1lь!а Гур ы •1а. Вотъ 11 JФФ11ша,
вотъ 11 о�метъ.
.поб·sжаАа въ друr110 комнату и пр r� ве:
·.,а оттуд� за ру ку сестру, которая хо- -- Ахъ Боже 'Jlioй ! 11граетъ Ж1 1во1ш
011! х..tоп:1)1 в·ь.-.11моm п , кр11ча,1а ЮАi.н. хотаАа что было 111оч11.
- Ть� в-вч110 хохочешь 11 11стат11 ; 11 Я. такъ люблю Ж ив,окив11 : ояъ та.
некстати, Rат11вь,саl... Смотри ., сме- кои cм1Jmвoi\, 1,а1юй забавный ... 11 ero
очень ,1ю блю,.. ..
три! ... в11д1tшъ, овъ пдетъ?
� И деискiй, и Jleвci.iй пграетъ!
По троттуару ше.11ъ коовыii арт 11 непрер
вала Ка·rе иь_ка, ГЛIIДR ва аФФ11m у .
�;
,
р11стъ и сщ)тр1J.11'J, прямо въ о яа.
И OpAona! ... Это просто �ре•
- Ха, ха, xaL ... Въ caмOl'IIЪ д·tл·t, оnъ!
,1ссть!
rовор11ла Катенька�
Мв -в давuо уже roвoptt.1111 объ sтомi.
- И смотр11тъ сюда!
ьв
урыч11!
1i
А
Г
- Я' ему 'fle11peм·t' ouo nокловюсь ,
·
-Пuс.11ушай,
Катенька, въ вашей
·
Юлiв.
лож
Ах1,, ахъ !... •1то ты, сестр1щаl
t будетъ _АпоА.11овъ Д.аяиловичъ.
Катенька засм ·ьялась II отвернулась
11ак1? э�о мощно: 11е�ва1сом ый мужчина.
. - уЖ'Ь. O_B'L . друrо� дев1, ХОДИТЪ К'Ъ окошк у:
- .fl теб·t давно хочу с казать, миз,1.1.сь ... что е1·0 i\1у•111ть!
' лая Катепыш , что твоА безпрестаовый '
� Помд"1уА ! ...
Не смотря в11 на что, Ка·rш1ьк а кив• с1111iхъ эастав,1nет� мевя сеgд11тьс.в; при
вуАа арт11л.11еристу l\t11Aeo1,кo#\ своей- ro- томъ ж е твоя разс1тявость, иеобдуr.!ао
·
но�ть у�к асвы 1 Въ тв_о11 л1.та sто веловко�.
_
ст11те .11ьво , rовори..tа мат�, 4ово,1ь,110
про
- uo;J1e мoii 1 что ты д1iлаещь ! .. .
важnЫl\I'Ь
товом'i..
т
,�с помщ1, ты вев1ю а! кричала Юлiя, та- ·
Да что ж'е, maman?
ща за пАатье отъ �ква сестру свою.
• - Ну, что же такое,. �то я яевtста!
Как-ь чтр? Теб-s��34,'J, -Сто4рВЯj!)JЗ�
СЛУЧАЙ.
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своА мь'бомъ что щ1буль пар11со11ат1,, 11 1111 ро, что почт11 пе оход11лъ 11 в1,роваАъ•
,�:ы нарпсова.1а-оп·ь в11;1:t.tъ,-а nocлt въ управл11ющаго. Ка1р, а;1,яап мать,
оырва;1а 11 nодар11,1а караб1111ер1tому пол- опа л1оби,1а сво11хъ ,щ•1ерей к_акъ веАьз�r
·
ковв-111;�•!
большо 11 дала ш,1ъ от.1111чкое образовавiе
-: Ояъ, mama11, у меня прос11лъ. въ одиомъ вэъ .11учшихъ московс1шхъ
- Дс1. какъ же зто можно! это пр о- аавсiбнопъ. Катенька бьма красав1щею;
сто, см1.х1.!
Юлипька па11ввою, доброю А�вушкой.
Апо.1.1ояъ Давиловичъ Сто.11бвя- Oн·JJ uачал1t вы'tзжать. Ба,1 1ъ, другой,
ковъ! СJ,азалъ вошедmiй .1а1-ей.
третiй, еще балъ, н еще ба,1ъ, 11 вашп
� Проси.
;1,в1; сестрrщы ста.111 oeooxoifш на себs,
. Bc't ВЫШАJ!, В'Ь гостиную.
ва т-n:ъ скромвыхъ' МИJIЫХ'Ъ �оздапiй,
Huкo.1ali Аммосов11чъ Дымовъ, во дно которыми вс11 восх1tща,111сь , когда ов11
оны , 1<омандовалъ !iакш1ъ�то коп11ымъ только вышл11 11з'L nancioвa. Красота 11х:ь
полком·ь; потомъ ория.уждевъ был·ь еще uол11е выш·рала; по Катенька поте-.
11ыйт11 въ отставку, оорел'tл11Асд въ ряла эту милую д11ви 11еску10 скромпость
статскую с.tущбу па тепАеtJькос M1i· ц заст 11НЧllВОСТЬj стала разс1швоа, какъ
стечк�, сJуж1ыъ, слу;ни,11,, и вы- то пеобдумапва. МощеТ'J·• бы ть, па нёе
mелъ въ ЧIICT)'IO, Кто 011 го11ор,11 , что сл11шкомъ оодьйствова.tа свобо1�.а пос,11, ·
uр11выч1;а есть вторая натура , а ope:r,- cl\i11peuвa1·0 уемшеоi/1 оавсiояскаrо. В11де, яеже.1111 li'Ь чем,х нибудь пр11выкнешь, дn себя ocer,i.a oкpyifleввyto обощателi
_
ово ycn-teТ'I. десять разъ паАо·tсть. Ды- ш1, �:оторыхъ •шсJо росАо 11 рос.10 съ
мовъ nрежае скучаА'Ь воевяоtt ·с.,,,ужбо.й; 1,аж,1ы11.1ъ бмомъ, постоянно слыша no1
" нрасот1;, она позво,1яла севступивъ · въ статсnую, вачалъ л.ал1Jть хваАы своеи
о 11увА11р11, 11 кропта;1ся па Фракъ; па- 011 многое кое-•1то, чего пе должна бы
нояецъ выmеАъ въ отс11авку-пу, чeru же позволять скромuак д;tвушка,; безоре
ояъ еще? в•J�тъ, скуqво : ему вадо1JАа с тап но вв111\tая 11 охам·ы, 11 «axaJ\t'Ь )J сво
nраздиость , овъ 11с зналъ •1·.tмъ уб11ть ихъ i;ana:.Sepoвъ, слушая оамею1 о люб
врем11 ,. безореставпо С!:!р,111,rся II вепре- iш, объ обожаniи, о томъ II ооъ зто&�ъ,
м1!вво хомiлъ nерем1;нит1, _родъ асищи, она полагала, •rто за neft: волочитс-11 всn
во яа что, uё пр11думыв�.11ъ. Тутъ кс•rа- Москва, 11 efr "сто11тъ сказат�. то.11ько
ти 11вnАась ус.11уж.1111вая старушка, ou- мово, ч-тобъ осчастл11nоть любаrо. Муж
щiй ваmъ стр11nчН\; она устро1ма такъ, чипы, соб11раяс� око.10 буФета курить
что опъ уже оо.1ьше пе жалова,rся на табакъ , очень •1астевь�;о nосм1.пнались
скуку: ему Ааяо оы.10 м·tсто �а Ваrавь- па ся счет1.. Опа 1,1рос,1ыла p:iзc1mnnoю
.ковомъ кЛаА011щ ·11. <(Reyт�m11an вдова>, 1юкеткою. Теперь опа была пев1Jстою
Наталья Вас11льевuа Дымова, то•r часъ АnОАлова Давилов11 11а Столоя11кова.
f<Съ Аушевu1,1мъ пр11скорьбiемъ » 11зв'!iст11- Апр,1,1овъ Даu11.1ов11•J'Ь Столбвя�-овъ,
,1а о ковчuн11 мужа кредиторовъ 11 дол;к- въ сnою очередь, тоже быАъ порядочны/:t
виковъ чрезъ Москов<;кiя В 11,\О�tости, 11 ор11гппа.1ъ . 001,, 11з1, .11юов11 къ оау
вступ�rла по д;уховвоfr no влад'tвiе ua- к1i, заuималъ J,аеедру �-ь одвомъ 11зъ
сл11.11ство.мъ, которое сос1·ояло въ очевъ- какнх-ь-то заnедевiй, 11 читалъ зсте
хороinевь�-ой ПO,UIOIЖOBHOii, �какой-то т�1ку. Опъ Ч!fта'...ъ потuму, ,;то XOT't.l('Ь
Фабр111,1,, пор11.,1очвомъ ко.1111честв·1; де- ч1:1тат� ; у-чев111щ CJ)O слушали, [IОТому
вем., к Авухъ АО'lер11хъ, - Катспыш и что ,tОJжвы были слушать. На1юпецъ,
ЮАiи. Время траура Патал�я Вас11льев- покло11в11къ пауки , къ яемалоfi радо
на npoвe.ta въ деревя11 11 пс:,прав11ла раз- ст11 сnо11хъ с.11уm:�.те.11ей , , расмая11,1св
строенное .состо.явiе крестьяяъ: покой- съ школою 11 nо.1ет1;лъ_ жениться ■вк�-ве Т'IIМЪ буль помяяутъl - самъ въ Москву, какъ па самую .11учшую
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во всей Россiи ярмарку uев-tстъ. Ес.t:и• rpeм1r сотвею тыс11чь .4евеrъ, чи11ом1,
бы кому-1шбудь захотtАось 11зобразить вад.ворnаrо сов•1,твика , кава.t:ерствомъ,
nе.4авта , и пелапта, оритомъ, занимаю- учеяостью и вакоnецъ своею �.расотою•..
щarocs зстет1111ой:, вряд-ь ,111 ваwмсs Оя-ь почита,1ъ себя очеяь педурпымъ.
бы ..tучше ориrина,1ъ, какъ Апоя.llовъ Дней с-ь 10 вазадъ овъ сд11,1а..1ъ nред
Давn;:1овичъ СтОАоавковъ. Оаъ бьмъ ро- ложевiе; ово было nр11оято. Вчера быА'Ь
'Ста 11емвоrо повыше средяяrо, 11 BJJ се111еliвый вечеръ, ва которомъ Сто-,1бпя
толстт,, ви товокъ , съ б1;.Jо-красвымъ кова nо�накомил11 съ ро.4выми Дымовоi:i,
,1nцомъ, съ оорядочвымъ посомъ, ос1Jд- въ качеств't жен11ха.
,1авпымъ золотыми очками, съ бо,1ьmи�1ъ l\'Iосква ,1юб11тъ новости: еще на тре
,1бо1\1ъ, потщ1у .что ·ооъ 11м-t,1ъ обыкво- тill девь оред,1оn1еоiя вся московская
вепiе ero вемвошко подбривать, съ ру- молодежь твердила, что Катенька Ды сымп во;1осам11, всегда прилежяо, всеr- мова выходит-ь замужъ за какого-то уче 
Аа эстетически орю11азанным11 11 приче- oaro ryc.11. Катеяьку Дымову зна,1и вс1,
саввыми-г,rаJко, очевь rАадко... Иные моло.4ые лими. Объ етом-ь в'Бсть при
rовор11л1t, что оuъ воситъ пар1ш1,; я вез·ь мu'Б одиuъ ювоша, - ы, паша С11этому охотно в1;рю; -Фра�.ъ его всеl'да верная Пчела, ходячая энц11клопедi11,
чистъ, СШИТ$ - мо;1.010 назадъ; жилетка о,11щетворенное • сuбравiе аяекдотовъ,
11звщвая ; по ней зстетичес1ш-запутаоо(I rоворящiй календарь , .1етучiй в11ст
лежа.1а ·золотая ц11поч11а отъ лорнета; никъ, - все, что вамъ уrодно. За
rа,rстухъ а Ja mode чернюй; 1tзъ-за него �11>чате.1ьный че,1001111-ь w!
чопорно выrлядыва;111 11 обтлг11вал11 ще• Катенька и вев1.стой вовсе пе перем111ш б·мые по.шссоны; по вемъ невыраз11 - яп.llась.Опа бш.&а та&ъ-11,е 1111трева, та�.ъ-же
мо-11расиво обвива,rасъ стааис.1авская разс1Jянпа, такъ-же веобдуманна; часто
.teuтa, 11 вм1>ст1; съ орденомъ почти- спраmива,1а своего жеа11ха .4оа раза сря
тельно ниспа.4а;1а па б1>.llую маниwку, ду объ ОАЯОМ'Ъ 11 томъ-;ье ; часто яе
ва которой, меацу проч11мъ, св1,т1t.i1ись вnопадъ отв'ВЧ!1Аа на его вопросы, 11;10,
три бр11,1ьяв1·11ка. Хо,,.итъ оо·ь под;1111в- совс11мъ яеотв-tчая, оnращалас�. съ· ка·
m11 вемно1·0 ГO.llOBJ 11 грудь впереА'Ь, 1\ИМП-нибудь пустяками, къ другимъ; ве
Таковъ былъ зстет11къ съ вн11шней сто- .4а;111е как1, вчера _опа почти ве обращма
ровы. Внутревпiн его 1щчества rармо- ввимавi.11 • аа в1111овв1ша праздв111,а,-сво11ировали съ вп1;шв11м11. Онъ бьмъ ero Сто.llбплкова, и почт11 ц•t.&ыfi вечер1,
rорАъ; в1»тъ ничего легче какъ nоАьс·rить пробо;1та,1а 11 просм1iя4ась съ Rараби
.
и раздрааштъ его само,1юбiе; всв на- пернымъ полковв1111омъ
п сов11тв11коиъ
пыщеяная эстетическая д;уша его вы - падворпаrо суАа.
ражалась въ r0Aoc11 тихомъ, теиори- - Вы завтра будете въ театр-�;? спра
ческоыъ, разставовочномъ; rовор1ы�ь по- ш11ва.11ъ Аоо;1.11онъ Дани,1овпчъ Rатень
чтп иарасо1;въ, 11 въ раз�:оворахъ оиъ обык- ку, за,1оживъ большой nалецъ .за трс.
оовевво закла,1ывалъ бо,1ьшой палецъ тью пуrов1щу Фрака.
за третью пуrов,щу Фра1<а, ес;111 бьмъ за- - Не зваю I разс1iлнво отв1Jчала Ка•
стеrпутъ; есл11 же в'tтъ, то яrра.Аъ Ц'Б- тевька, и въ то-же время обратилась съ
·
вопросомъ къ сестръ-ве вад;1;ть .tп eit
оочкой 11 Аорнеткоi'I.
Онъ щ1далъ Катеitьку въ собранi11 и завтра въ театр1. ID'.llsшш, потому что
по щ1твицамъ у предс'tдате.tn какой - боптс)I простуд;птса.
то па.&аты, поэпа1юми;1ся съ Натальей - Такъ вы 'fiдете въ театръ, а rовоВасильев.вой и старался понороче узнать рите-ве знаю.
свою будущую вев1>сту, ва которую оа-ь - Разн1i я вамъ с11азала - пе знаю?
им-�.llъ, цо своему I пеооnор11мое право, :\а, ха,. ха! .•.•. 1fы нынче взалн б11летъ;
{�
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а то, roвnp1',1,'fi ) \i'f> .tевь 11редс1'авлевi11 Столбвяковым� ) qаощ1-,а е1·0 эaarrpj к;ь
яМJ�ЗJ\ 1tай�к... Ко,_тqрl,\Й час. ia ваш11х:�.? себ:t; В.'1\ .tож)··
- Н це •ошу с-ь собою •1а,ео,въ; зто Hacll'a-,o завтра. Во1.:ъ 11 вечеръ. :8отт.
.11орв��-.. rовор.1(.11-ь уче&l!IЙ щ,еаих-ь и » upe11a -�.�ать въ те�тръ.
дуМ;а,11-ь: 1'С,Тет11чес1,ая д1.вущка, орекра- �Q111,y пе 11зв1;степъ мо<;ковсsiй Бо.а_�.
сцц.•. немножко R<1зс1J11.ппа ... Koll'opыti шо� театръ ?- Iiеущели ero п,у,жво O011рэ;_зъ 11 ей roqQp,ю,, ч,:Q q��qшy •щсов',\>?..• сыват�.? Цр11томъ., �тому цpoиcmec:r&iJQ
впрочем�.. 11._11.чещ>.... щ1чеrо... r..1ав11ое мецьше 1·ода ; въ з·rq вре�ш яе про11зо0стет11ка ... 11 ФИЭ11-ческ11 и. в�вс,r...
ш;1O пц11а1шхъ nереМ!l>цъ: можете сора.А "91 б)IА6Т� завтр" в-ь т�ч) ·\i?
IIUll'ЬC,11, Jев.ъ Гурычъ Сuвичкивъ шеА'L
ХQрошо,1 ка111- 11 всеrд;�. По обыквQвевiю,
- Неnрем·�.ово.
- П,poJD..fJJO щ1т1,111цу у оредс°'Аате, 1.а Х.Qхот�и , хлоQа"111, стуча.111, 11р11чми,
было очень мвоrо, u дооо.и,ао весе,tо. аеистовствова,t11 , вьJэыва,1и 11 прочее,
я, прочее , что весьма естественно въ
Вы бы;1и?
- Н съ вами таМ'lо.. мвq.110 rоворИА!Ь, }!:�ковскщ11·ь теа1>р1i: Мое.ква не зваетъ
- Ха, �а, xal .. Л эабьыа! ... А в.1,- cepe.«HBЬJ.-aut Caesa1·, aut nihil? Дымоr
с�ующуrо. Пя'llввцу... то есть завтра, вьt сид11ли въ бе,�ь-этаж1i ; рnд;оwь съ
��в••о� с11д1;,tа, tютетик'li. Половин.а
б.улете?
- Да в1i,1ь 11 з�&r11ра в-ь театрrв!
,1орве1·овъ партера бьuа ваве,tева ва �ц-.
- А�ъ, Бо.же мoit�--- :\а,, Xcic� •• Ах.ъ., в,у�е�.
Ю,11111 отос4а,1а ,rи тц� К'Ь З.1м.у..tи11ой Спектак,1ь ковч11.-tся .
- �Q-.,оры/1
Ч:асъ? сдра11.11111ала Ка.liB{fl'B?
тевы;а свое110 обожателя.
- H11ir1> е�ц,е: к;щ,е�с11t pj!QO.
- Рц_110?... 6,q,:�pы,i\ ч�_�ъ в� мщ11хъ? - �езъ дес11т11 миаутъ од.11ва.,,ща11ь
uпраwявала Ка'�;ец� ка , oqpa,Q\,\11€;� къ часо�! отв.-вча"ъ Столбщшовъ , вэr,111Столбеявову.
вувъ ва �.арма,вsые часы. Оь вимъ уже
...... Э,.,о ве '1/lС.ы" � ,tQраетъ! 11емвож11O ОЬJ.IИ часы.
Дымовы , nодъ nредвод11тмьство�ъ
съ t.,осадоА о.т,:ц-..мъ оаъ.
- Ja, ха� ха! ... Ка,ка4 разс1:яцвос·rь. Ano.,1.1qвa Дави;1ово,щ, сошди В'Ь C"$B!t
-Qorъ звает-ь,ч,:оато так��! .. ,дума�1> тe;tipa. I{ареты 11хъ еще а.е былQ. Qи1>
Апо,ы.овъ Да1tилов11чъ: ова зсте'l,'о.чески оста·вов11лпсь у цо,еовв·ь. Meiiдy Т7lМ'Ь
�ороща ... да Боrъ звает-ь что ото та- �Q;l()Де�ь выmда цзъ nа,ртера II тQлци
кое! разс1!цвва что-АJ1?... Вв4во rорькiА "'1С,Ь 'Рутъ-же. Ба,1ьвые за.viо.мые а,ъ
OQ1,1тъ... еще не к�са,,,,сд... ея cв;t:rJJЦ# м,у.вдuрах� · 1r Фракахъ окрушал11 � Кадуша ... все зто... преквэ,с�ое сердце... тивьку- и IOJJiю, и 11хъ куз11вы, коrо,рыя
эсте,:11 1;а, в1, высшей степеаи астет11ка ... бь� вм1;ст-в съ в11м11 в ъ ,1OЖ11, 11 о,,t.uвъ
.1а зто-то �то? Я мвоrо� , t,Jsoroe овъ то, Apyrolt Apyroe, 11 щ\цu, ! и цооцв!
црl(б11рал1;,, въ_уы1� �воем,ъ. Емнбы въ Б0й1щя II разс11я11ва11 Кате1;1:ь1.:1 о!J'д1iмt
зту мивуту ему вз4у�4О(iЬ разра:щт�.ся А,\СЬ (iакъ-то отъ про,ч11,хъ. О11р-у�1:в11;111
мо,яодоrоl\�ъ, оа1, ngo,e;1ъ � �•в1Jый, звакоА•�мu, которl\lе ра.4Ьl cJJyчa�() 00604�Мfuцый , цеоqцдтвыА, Ф.!f.lQ,СОФ,�кiй, съ тать 1 овц сыа:�_ла вр,просы 1t щ·в1,т�,1 то в;ь
"Вомющи �Р��ам �, �т�ц че�кjJ\, с� ту, то въ другую сторону; oQa забы-,а,
1tQ�aiw,,1 11 «ar.<J�JJ1>.-Qe,щ,.�вh№, у,мвц- что б1,uа въ театр,а,�ьв1�1хъ с яхъ. Ме
'rмьный J\tопологъ, ТQ!lь.-,в,ъ..�очь пыш- ЖАУ т·tмъ ща&Аар� 11сп�вво про11рJ1иуw ;1екцiю, к�кiя о�т, '111ТЧ,ъ ет. каееА- ча-,ъ.
ры сво11111ъ слуwатмвмъ. Бцв1,1е е4у- - Карет� r�верэ,4ьщн Дыlli(OJI.QЙ.I
ШaTC,JII !
qe,fQB111(Ъ, �(МКЦН �У4а 8 СЮД�, Ц(IO!lla•r,lAЬЯ Baeu.,�liJBЗ, аро�мясf\ с1, бр,а,J�Я к� оодъ1!Эд.у; за QIJ.N.ЪCTQ�9JUIKOl'J.;
11щ
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:,а tr11мъ его ,tамы. Вотъ в'Ь J11�рцы taOкpYfl{aвDfit �1! 'lt,в{l.11ep'Ьl 11друtъ 110�Ьты opon11X'lfyA11 ко·е-как1. llaтaAЪJO Ва- чe:.:t1t.
с11Аьевву; за цей порхвуАа 1OJiiя; за ntfl - Пус�ит�! пус� :Катеt1ь11у! �.р11куз11ва... Че,1ов1iкъ , держась за р�тво- 'IЭJJo вс,1't](ъ reii u1ict:o.lfькo :ro,1oct)'в'I..
pell'liыя ,1верnы, посматрива:.tъ 111, .1в�ри Наемжу бва 4о'бр11"а'сь .40 11.�:реты; пр11
выхо.4а, будто коrо-то "1д;1n,. Сtо.11бв�- 1·ром11 у�у1юп.1ес�.-анiй O}'ыl'llyAa она в ъ
ков ъ раск,1авива.1сл.
дверцы. С·ь вeil сд11АаАся c11Aьвiiiiш'il! uб- Поmе,1ъ I закр1111а.1Jъ rром110 'noJJи- мьрокъ.
Gro.,б11я.ro1J1>, pa�1.Jll!W.atй»ttcь съ Д:ыцейскiй ОФtщеръ.
Jlакей оставаJJся въ томъ-же ooAoжe l ••••••, •-•тn.ю•
в проОиl раАся .въ КОФейвую вы�:ури'rь трубку тавiu.
,_ Поше.11ъ! что стоишь! ИричаАъ по · баку. Ои1. бQ,1ъ сви,11Jтел:е111ъ атоrо про•
исш ествiя; во, у;J.1rВ,1енвый, оставаАся
Аицiймейстер ъ .
- Г.t-r; же Катевы;а? tiатевьна тд'5j. въ осто,1бев1.вiи: дJtll веrо бь1.1а веоовстревожеввымъ rоАосомъ, высунув-, вятваата ttcтopi.it. Съ т:rсвожвым:ь сер�
tпись 11зъ кареты, спраmива,, а Дымова. цем·ь онъ вошмъ nъ коФеi\вую, 11 nъ ча
1
то
ПошеАъ! nouiм1,! 1<р1tчал.1 no,iit• , у э го страшваго 11 б�,пзкаr�'еrо серд
.
;цv
u1)иt;;1ю,1eвin,
б:
n
осш�св
-ва
.аивавъ,
u
J
ЦlВ.
'С
тр
яс
я
pyir
o
ю
о'
б
'
М
ралъ
rраАl>'М'Ь
�.аБоже мой/ I{атеныш 01,т ъl ... Rа1-j - _1щтос
. т11щ11'\с11 llo .11щу nотъ. To,ina МОА\>·
тевь�.а! Катенька!..
I
смаом'Ь -.JJLJe.1oв1iкъ, ве зваsr, •1то ..('БАать, как ъ--1 ДЫХIЬ AIOAeli съ rpOMKfllV'Ь
·
...
вv.1а
въ
двери.
,.,
то машиваАьво, ооращаясь
�:ъ оо,шце ... - '
. ••
и
,
1
.
Х
nаково.
скому , повтор11Аъ :
, - а, ха, ха. ха, ха, xal ...
_
•
каково!
rraкoro
апек:40-rа
ue
оы.tо
в
въ
- к атевьнн н1;-rъ· .1
Реоертуар1; Пeooцstr�I.. крвсrа.1ъ ·одивъ
- Жав.tа мъ ! кр11•11 1 К,атень�: у! �ро- u
f
ю оша, д11иввь11\' ircoнew\jкii\, спереди обrоворилъ чеu-то мужской· rо.11осъ . Ж ая-стриженный подъ rpeб евку ' а СЗ'аh.и за11u.
ла рмъ ор11вяАъ 11то за приказав,е вача,JL" ТЫ,�
.,._ ВЪ AOGOBLI.
впка.
- Ву, Ды��оваl fr1JW11xa!... кр11чаАъ
Хр 110Аымъ, с11поватымъ. бас11стымt
Jlевъ 11ост.11в111х.ъ" oт!lasirвыu" су•дья -театго.1осомъ кр 1�кв ул.ъ жаu.-tармъ :
ра, C\\11iAlilЙ кр11тиk'Ь .сотер:1турь1, чАевъ
- К атевы,у !
ос1iхъ �:л.убовъ, крикуяъ во вс1:хъ 11ОвДруrои, еще 60,1-se отчаянвымъ 1•,o.to '- ртахъ.
це
сом ъ, uовтор1м ъ ему, р аз11иувъ васте. ж!ь _ Kat1a n u'Jтo дi>1мова? спра�1
tnал1,
ротъ:
д11wкавтомъ, въ очках1,, 'Jieбo;1ьwэ:ro рос'
- Катеuьку!
trll JteJ1oв·1;1111, , •111с11ъ общества ,1-юб11тсЖав�арыъ , стоявшiй въ с1�в11х
- ъ, нто- Aefi .11Gто, uреФераиса 11-алаrера.
�!'"'ъ ва 11хъ нрпии:
- Ну, Ды111ова! Катепь�а Д1,1мова ...
- Катевь�:у!
Иакъ ие зв'сl.ть Ka'l'eU•Бlrn ДюмdВо�!...
И вс·t яа.ходящiесн въ с-sвяхъ въ о.а1rвъ Она лшвет·ь на Пiр'Сt:�иет�вкt, кр1 1ча.110
ru:!OCЪ крякну,1и,
тыся•ю )'())tO'ClJBЪIJI JfOXOf3AO во DCC гор- l{атевьку!
.
..to.
И сто ра31, с.11ово Rатевька повтори- - В·е ·уже11и ooc.11-t эiJ'oro 0J111 яв11тсн
AOCL ПОДЪ СВО,131\111 театра.
еще 'IIЪ общество.
Б1;д:вая Катевь�:а! •1то же съ вей? Обер- - Кста1·11, rocooAa! вы слышал11, ова
nувш11 всю ГОАОВ)' въ KIIПIIIJlOHЪ саАопа, ВЫХОААТ'Ь з-амужъ.
с1·ор1iвшая, что ВАзывается, со стыл.а, - За 11oro? Re быАQ ;1r1 mен11�а тут·ь
uва бtжа,1а, про,111ра11сь �;ъ по.1.ъtму.
с·ь пими?

�• •-
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K-'Alliiдoc11oп1,.

•- Овъ иакой-то учев-tйmiй мужъ ва- Въ повед'tАьвмкъ вечеромъ-эа't3жаА,
mero в1>ка!... ха, xal... уnшн·rе.1ьвый ко, мв't и сказалъ, Ч'l'О Дымовы у'tхаАв
въ дереявю.
че,1ов1;къ! •.. rовори..1ъ ..{евъ.
- Нмьэ11 дн посмотр1;ть этого уче- Въ СJбботнихъ rазетахъ, въ стать't 061,
11aro эв'tрл? ха, ха! пищаАъ Аншкавтъ въ отъ11эжающихъ, ва ПЯ'J'ОЙ строк't свиэу,
оч�;ахъ : rоворятъ , овъ преэабавва11 быАо напечатано: На11в. Сов. Сто.tбвявещь?
ковъ, въ Одессу.
- Ты его увид:иmь всеrд:а ва пятни- \(Вотъ что С..t)'Чается пороА!11
цахъ у пред:с1iдате,1я. Его зовутъ А.оо,1д;лnы 4ъ 3 J1 вко.
Аовомъ; овъ· изъ ма.1ор,оссi11въ.
- Ма,1ороссiйскiй Аоо"JАопъ! Ха, ха,
ха!... Не овъ ,IIJ 11эда.Аъ кв11жку: Сти
хотворевiв АnоААона 11е ... ?
. - Такъ овъ, С'l'ЭАО быть, аоэтъ?
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСЮЙ УРОКЪ
-Да, .мя д:омаmвяrо обиход;а? ... 1..а,
'БЕРТИПИ.
-' ха! ...
- Шампавскаrо ! кр11ча.п Аевъ:-за Ес-tи на эемА-t 'быАо r,11.1; нибудь �чаз,11.оровье Дымовой в ел учеваго мужа! ... стiе, то конечно въ этомъ крас11вомъ,
Шампапское заискр.идось въ бока дахъ. весе.11омъ II чистомъ дом11к11, r,11; все
Эстет11ческiй А оо.мов ъ Дави -tоВИ'IЪ сви;111те-tьс•r11ова,ю о .11.ов0Аьств11 и сnо
вевытерц·мъ такого вовсевес1стет 11 ческа- кой�;твi11 жu,1ьцовъ. Пол:·ь �ъ сто,1овой
ro аФропта. Оаъ а;акъ cyмacm�дmiA бро• б.шстцъ II св'tт11"1ся воз,11, m11рокой, �о
сшrсв вовъ.
Аубой по!lосы 1;;1eeuqaтaro �;овра, который
На другой день у веrо с11д 'tАъ докторъ велъ въ заАу. Въ зал:1;, na кавшв1! 11зъ
и прописываJJъ микстуру.
каррарскаrо мрамора, красовал:11сь по.11.ъ
- Ву, что? спросuА. Сто.-tбвnков ъ во- стекл:наымъ 1<0-tпакомъ бронзовые часы;
meдmaro че.1ов1iка.
тройные 1,а11д;е,1nбрь�, покрытые зеАевымъ
- ОтдаJJъ-съ.
rазомъ , протяr11ва;111 в'tтви сво11 вом1i
- Отв'tту не бы.;rо?
б11,1ыхъ ФарФоровыхъ вазъ, расш1сав- Нnка�;ъ в"tтъ-съ. 1 вихъ такая су- выхъ золотомъ, между т"t;м'Ь, какъ Jlfёматоха; все ук.1а.4ывают 1, ;1а у вязыва- бмь, подъ вовым11 по.,уотвяввыми чех
ютъ.
Аам11 съ зе.fевой каймою , доказываАа
- Сб11райся и ты: J\fЫ завтра ·tд;емъ. утон ченную забот-tивость хозяевъ о е11
- Чрезъ .ma часа, дв·r; стоАовын лож- сохравевi11 11 р·Jiдкое употребАенiе этой
ки; завтра вы будете м:оровы; же -tаю комваты, назвачеввой тоАько .мв веr,1но
счаст.mваrо пут11 . Докторъ раскАав11- гихъ торжествеввыхъ дней. За зa.11oii
ва-tся; Сто.1бвшювъ nолошuлъ ему ,,то- с,11.дова-tа uебо.11ьшаn спахьвл с·ь �;ро
то въ ш.11япу.
ватыо, покрытоIО дА11ины,,ш с�;ла.11:ками
з
а
тра
Н :ш -зто бы;10 воскресеnье- вс- скромнаrо б-�.лаrо 1·аз.�, съ вышитою -кай
ер
ч омъ повозка тройкою 1;xa.1Ja по Пре- ,\fою, похожею па праздпичныft nокровъ
ч11с'l'евк1;; у воротъ о,�вого дома кучеръ итаАinвс1ю?r пр11мадоввы. Разостлаввыii
в емноrо прiоставови.,ъ Аошаде�: оттуда па полу пуw11стый коверъ смnrчалъ до•
вы 1;э;ка .1ъ шестеркою возокъ: Муа.ч11nа, кучл11вые звуюt шаrовъ, и н1imвый по
с11 ,11;_вmiй въ повоз�;1;, вз1'Аввулъ въ во- лусв•!iтъ а роюшалъ сквозь тро!iвые за
зокъ ; в·J;скс,,11,ко жепс1шхъ rоАовъ 1 вы- вав-t.сы ед,шс.твеппаrо окпа , осв1;щав 
суnу11 шихсв изъ ноз11:1, взr-tввул11 в·ь по - шаго д'l'О свлтиАище мира 11 Аюбв11.
в озк у; ув1 1лавъ друrъ-дрirа, н этотъ я Въ стороn·п расположенъ б1,1Аъ убраппыfi
Т1i посо·1;mпо отn�р11у.шсь.
к1н11·ами �.аб11петъ, съ ,·олубою кушст-
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11рес,,1а. ка. Б,1аrодаря Боrа, nто пе ч.4miй тру.4-ь
МОЙ. >1

Зд'tсь работалъ обыкповевво молоАоti
И овъ C'fiAЪ на подушк't у 11оrъ жечелов'tкъ, пр1111ле11ате.tьвоА паружвостя, вы своей, взллъ об1шм�1 рукам11 ея хо въ -уАыбк1; котораrо сл11вал11сь зам'tча- роwены,ую py•Jl(y, горячо uоц1ыоваАъ
тельвымъ образом1, upямo,tymie II ва- ее, и иа1;ооецъ орисАониАъ rо,10ву къ
см'tшАивость. Bыcoкili, украшеnоы� гус- кол11вамъ мо,1одой оодруr11, которая съ
ты�н1 во,1осам1f ,1Qбъ eJ.io представ,111Аъ в1i;�шостыо играла куАрnми романиста .
призваю1, по которымъ Гал.11ь уэвавалъ Мивутъ Аеспть прове,111 ови такъ,
поэтовъ, а мела1tхоличсскiй и вм1;ст1; ова-въ в1;жвыхъ J11ечтахъ, otiъ - сча
в,��хоовеввыfr взr.11ядъ еще бо.�1Jе под - стл:нвыi\- свон мъ сладю1мъ fa1· nic1ite 1
тверж,щлъ у•1евiс зuамеш1таго до�;тора. 1,а1п 11,1,ругъ дверь раствор11лас1, 11 ua oo
Ero ш11рокiя плеча и в1Jско.1 1 ыю с1·011 б - рог-в nоказаАся молодой челов·sкъ р1;дкой
1
стапъ показывали бы атлетиче- красоты, во съ выражеиiемъ .1шца 1 со
..еввыАскую бодрость , ес.,ш бы во вс·.tхъ е1·0 верmевво орот11вооо.1ожuымъ чертамъ
черта.хъ пе бы.rо 1;а1;оrо-то оыр.-ж.енiя с·1ас,гл11вой четы: въ немъ отража,1ась
томпост11, которое ,1:t..fa:.,o его еще ори- горечь разочароваuiл-с,11;,�ствiс_обl\Jа
в,1е11ательu1Jе. Опъ писал·ь ва ма�снь�;1Jl(Ъ uо1.1·ь душ11, uр11зва1,ъ сердца, у 1ютора
..111с та х·ь бумаги самымъ мелБlt1\tЪ по- ro отвn.1111 все святое: 11 в1>ру, и ваАежJ.J 11 .,нобовь.
чер1юмъ, no четко 11 веутомимо.
� 3дравствуjjтс , сиuьоръ Бе,1;111011 1
Въ спа;1ьв1; Clf1\1Jлa въ 1,рес.11ахъ, поAOillИBЪ кроше•1вы11 0011,1111 па табуре'l'ъ , сна э ала · 1•армош1<Jесю1мъ rолосомъ Лу11за,
мo,fo,\an дама, ко·rорую,'коQечяо, ucвi;iй между т-J;мъ, ка�;ъ мужъ е,1 всталъ r1
счелъ бы за А'tо1щу, ес.1111 бы вом1; пе11, прот11ву.11ъ PJ"Y з_намен111•ому КОJ11Поэ11въ красивоii колыбе.1111 , подъ �;исе�пою тору.
заоав'tсыо, ue сп;�ла б·tлепыш1 малютюt.
- Здравствуйте, суд-арыв11, здрав
Молодая ма1•ь представ.11я.11а удив.11евво- ств ун, ,�щбеэвыfi Давеuъ, сказа,J< ъ гост�,.
Потомъ опъ с1.,1ъ, вз.1охву,1ъ, 11 С'Ъ
му взгАяду •rо11·ь �;расоты , соз.1авцы�
РаФае..rе�1ъ дА11 е1·0 ма,юнuъ : св11•rос1'ь итмiнuскимъ удареuiемъ, 1юторое _6ы..10
материвскоА -11061111 слиnа.11ас1, иъ uci11 пе беэ1, 11рмести U'I, устах•ь е1'0, 1·ру
со все10 ч11с·rото10 д1ш11чества. Бо.11ьтiе c1•uo сказалъ:...:. Вы всеrд,1 такъ счаст�
rо.11убые �·лаза 0;11Jста,ш JJсною пы�ппо- А11вы, 11сеrд�I -С•1аст,111вы ,ш? прерв;мъ
стью весепвяrо неба; прав11Аьпыя II r:ip- Фе,1иксъ Давенъ:-11 счаст,111Ilъ какъ въ
мовичеснiн черты отт•Jш11,111с1, nыmпыми раю! И •1ero ош1, еще желатr,, Боп,с моi!?
б·мокурымп волосами, .i 0·1;;�ша11 110.11ов- Немного rюбо.11ьwе пэв·1;стпост11; ЯСi\JПО
.на nозт11чес1:и по1юи;1ась на r11бкой- me'li ro побольше состо11вiе? Но II то 11 дру11 очаровате,,ьвыхъ п;1е•ш1;ахъ. Товкiе гос подхо,inт·ь 110 ми·t пот11хон1,ку, ру1111
па.-1ьч111ш еп nух.11ыхъ pyqci;ъ были заняты объ руку, �;.11.·ь дк·r. сестры; съ 11аждым 1,
выm11вавiемъ ,1·tтс1;оА шацоч�.r1, а глаза дпем·r, оя·& все ближе n бА11же. Воро
о_бращал11сь по временамъ къ небу , 1,ъ ч емъ, сс,111 у меu11 11 nt1"1, зо,iотой по1.оАыбе.1111 11 �;·ь 1,аб1ш�ту, г41; эапш1а.tс11 срсдствепност11 Горацiл , 1'з1,ъ есть се
J\ЮАодой че,10111J1,ъ: На1;опецъ 1 посл·&1вit\ ребряпаи nocpeдc•rneRuoc•rь, которой ААн
весеАо вско•щ.11ъ , брос11.11ъ перо , 11 съ васъ дос•1·атопчо, такъ q•ro у насъ в'tтъ
А1iтс1;ою ра;1ос·rыо заб11.11ъ 111, ладош11 11 11у:1,дъ, 11 11·1;тъ 11ечаА11. Ес.111 no.11cвoi%
цuт.то1,ъ 11 'J'pauкa nъ заоытомъ углу саэапрыrа,11,.
({ MQ » ромuнъ r.оnче,п : Вотъ u11·ь! Ail не ,111шевы c;coefi 1;аолп -росы 1 1 сво
Ко11•1ео1, 1 Лу11эа : До.11�у Au-ie.ita пе д<r ero со,1вечпаrо ,1уча 1 то ка1юе д1;ло 11111ъ
етаетъ тол�1;0 nз,1атеА� 11 т11ооrраФщ11- до nt,imвaro Ф,1р,1,ороr.а1·", раз30,1очевuаrо
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ttв1:i'sн\ia� Мы :впЬ-емъ э,tиь ,(p)'r1. длn воАъс'1iвiе, коt-Аа ты iфосю11L ctril'cтiл; 1"fin;
друrа II друr.ъ ;1.ру1·0111ъ, б,1аrодаря Бога дава"ш ,1еяегъ , когда я хот1iАъ с.-1авы.
за ка11iдую ·мивуту �1той жизни, ж1lэо�1 м11- Б11,1uroii: друrъ, ты ·'lюяеqво бол11е жа..�окъ,
ра 11 ,нобв11 , тру11овъ 11 лово,11,ства , БО• ч'ts1ъ л былъ прсж,�е. - А ме;;с.4у nм'Ь,
тору10 nосtщастъ иногда от,�;�,Уеваое .хо терn'У.Аъ Mlroro II я. Быsа в1, ;ш1эаи мо11эв1;стоост11, а рождевiе в'аmей ,1очер11 еА поr,а, что вс1; см ·�я,нl'Сь, когда я rо11О
осввт11�0 вс-r;ми нac;1a;к.4eoisl\i1I jl'dдйтеJь- риАъ о н1мавi11 с.1·�довать вnуmевiям1.
сsой ..�iобви·?
ввутреввя1·0 1·o..toca , педав·авшаrо мв-t
Бе.,лип11 не отв-t;qа,1ъ: э-:t,<tyl\raвw11cL, покоя. Rуnеческое блаrор:�зумiе oftШ AIO....
опъ выmеАъ въ залу II м;.11ъ Эi! Форте- ero зарав'tе вид't.ло па п.11ечахъ мо11х1, nc
niauo. Erq пальцы блуж,1а..�11 сперва ва тертое п.11атье поэта , uад:ъ ко1·орымъ
y;1.a'ly по �;.11авяшамъ, 11эв..�екаJJ иэъ иuхъ 'rрувитъ Буало, 11 оп·ь uwходuлъ 11эъ се
сАучаАяые аккорды. Мало по маАу !)'r11 бл пр11 мысли, что я буду оо упш въ
ак�;ор.1ы оринп,НJ эам1;тоое выра;11евiе 11 rрпз11, накъ вищil!. Даже добрав мать
faЭдa.llCO ГIIМПЪ 'э,teГIIЧCCJ,jf:\ И i!'tжВЫЙ, l\fOП Jfe Cl\J'f;Ja В1ф11Тh CBIITOCTII �ТUСГО пр11�
похожif1 па веоnре,1·1;,1еопын cтpa,iauiп , звавiп 11 uocтyna.t:a со �111010 , 1ш1ъ съ
у,11;.11ъ 11збравпыхъ дym·L, ороmеuвыхъ па бмы,ым·ь ребенно\\1·ь, i;nтopыii •гребуетъ
пут1, 11спытапiй II горест11, 1юторы� па- Ауны, отражающейся в·ъ вод1i; 011а от..�а
·зываютъ 11с�;усtтвомъ. Фортсоiааu nы- ra;1a день ото .\вп нсполневiе ато11хъ mе
ражало безот•1етное упывiе, Аоторос раз- лаиШ, у1·011ар11ва.>1а лредоставitт�. все вре
рываетъ 11 убйваетъ душу. В.11р.У,rъ раз- м-еВ11, в ад·sптьс11 на бу.4ущсе . И uотъ въ
д а,tся 11з·ь nero paз.41tparoщiit воп.,11,, rupL- од11в:1, день, я ,�олщенъ ·uыл·ь взоть по.4ъ
1;ое вьфа;�,епi_е долго nоJ1,авяепва1·0 отча- J\1ышну �отомку торговца. с..�·l;ловать за
лв iп, a;a.,,i;i� стопъ ссрдц;1, мо.t:лщаrо 'О зnтемъ своuм·ь въ одвомъ из·ь его торго поща.,;,. Шу�1ъ а�;1юмпавьемаuа заr,1у- выхъ nутшnествiй, nоказы�а•r�. товары
mаАъ no вреi\1евамъ зтотъ кр111n,; 110 оо�.уu:tтел11м·ь. Еще 11 теперь пщ11птвы
·вскор-t овъ опоть былъ слышсвъ; оо·ь мв·n мой .11011шыfi стыдъ, мои uеум·J;стоая
n'о.�аммъ басъ; оnъ Dрорыва,1с11 средn робость. С1юАь�;о раз•ь ст011,1ъ ,Н по ц-r;.
трсnсщущ111ъ :ннюрдоnъ р1,111:юощ11хъ .iымъ чn�амъ у дnepe:il: маrаз11ва, не см1111
rаммъ. Наконеnъ весL зтотъ nо11т11ч:е- ооАти II оре,мож11ть хозпиву обращиковъ
ci;ii' беэпор11до�1, )'МО.tкъ и Бе.t:,111011, ооу- сво11х•1, матерiй. l{ai;·ъ зав,цовалъ в oar
ct1iвъ голову, заирылъ ,т,що ру1:ам11.
лой разв11звост11 п0Dадавш11хоп мu1; cчaKor.i,a овъ nста,,·ь, то у1111,11;;1ъ с.1сзr;т стлпвыхъ собратif1 моихъ, r.оторые, пе
nъ r.1.1a3:ix·ь Давеоа и на л1щ 1; его ;1:ены. сму11iанс1, uич·sмъ, Сi\l'liялись налъ мuею
- Этотъ хоръ лучшее твое nро11звс- rлy1JOJO робостыо. Отецъ мой въ отчандевiе! вскр11•1а..�ъ Фе.11нксъ.
вi11 позво,111л'J> iun•J; nаковецъ ·J;хать иъ
-Этотъ хоръ ne мо§, от11;,чал11 БеА- Пар1ш1·ь, почти та�;ъ" какъ оторавА'ПЮТЪ
.,шо11: овъ nредстави,1са моему вообра- в'Ь 11oдooiro д·J;_тel:t, съ 1юторым11 ос зна
жевirо, потому что удшштс"н,во uыраша- 101·ъ, что д1Jлат1,. Въ Пар11ш1; '11 дос·rа.11ъ
е'I'ъ l\fOll чувства lt cтpaл:auin: З'Г() !!ОСЬ- paoO'I')', сnиск:1.llъ Я'liCnOAЫIO И38'БС'ГВОСТИ
11ю� 1'cipa11тepиcти <ieci;iu )'J}окъ БepтJtull. и оаконеn1, моrъ возвратиться въ Ссвъ
- Люоезвыti Бел"шо11, 'ВозразUА'L Да- Кептсвъ, ГА'Б с1·а..�ъ из;1.авать ;нурнаА-ь
-вrвъ:-зтн страдавiя 11сuытал•ь 11 лl Да, 11... ув11,1·1�,1ъ Jly11зy . .llyизyl о, съ ат11хъ
11 11, то.t:Lко пе съ та1ш111·1, от'lаноiемъ, ооръ ж11э11ь моn npociя..,al .ilюбовь ч11с:rая,
хакъ ты. Въ тeo'II пе хотятъ O011ят1, безпрехt.АJ,нан uаоолшrАа 1Jcc сердце мое;
сер дца, .во мп't нс o·rдa11a..i11 сораос,�л11- rо,1ы nоэ�iи 11 счастi11 раэверпуА11с1, пре
nост11 умJ; ты требуешь ..тюбщ1, я тре- ю 1\tвoro: n любиА·ь 11 uыАъ люб11111ъ. Въ
00133-''f, l,Cl\�eC'fl\cl i те61J nредА3Г310ТЪ l°An- :IТОТЪ oerioд'L 11e113Ъ!ICBDJ'tlaГO C'IЭCTill,
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uaro, отвратитмьuой пару1квооти; пр11- овъ вюхает-ь табакъ 113Ъ платиновой та
1
бавьте къ тому совершепвую пеподвиж- батьЕ'р1ш 11 кур11тъ вастоящiл peia.лiii.
вость - 11 вы получ11те портретъ руко• Оаъ не враr1, зaвnтifi, и можно вав1iр•
одескателя орежiшхъ времепъ. Овъ об- вое сказать, что прово,щтъ въ в11хъ еже,
в-tшавъ G11рю..1ы,ам11, uоситъ сте�..111ввыя ,111 ве по.1юв11ву, то по 1:pal:lвel:I �11,р11 треть
коАьца 11 м1i4оыл серьги съ пр1tв11ска11ш. своего време1ш.-Зоакомства ero въ уче
Ворочемъ, обычаи ero cor.&acy1oтcR съ вомъ сосл-овi11 огра1111ч11ваются писцами,
в11экимъ ero про11сх01�.депiемъ .
ст, �.оторыма онъ рззд1;л11етъ и радост1.
Же"аете звать его запотiя-сл.ушаiiте: 11 горе. Зааатiя же его рчеоь развообраз0111, считаетъ обвэавяостiю каж.а;ое утро вы: ооъ 111, олuо вре�1я 9!tовомъ, бая
заходить въ театръ , осв1>домлятьс11 о кпръ, Фа�.торъ, орикащrшъ-п такъ ска
театра.tьвыхъ вовостяхъ н пр11 nоявле- зат,, по,1вю1ша11 касса. левеrъ, набр�воыхъ
вiи на сцен1i вовоi'f 1�етерть.:щва oжii- коятр11буцiею съ покровительствуемых:ь
дaeAtO?'l оiесы, овъ, какъ покров11те,1r, та- авторовъ. Одному ооъ даетъ въ до.&rъ
.1авта, отб1Jраетъ точн1Jiiшiя св1iд1iвiя отъ тысячу Фравков·ь, лруго}1у дов1iреввость
автора 11 д11ректора, 11 см�тря uo тому, въ пять сотъ, этому uокупаетъ uiecы,
разстаА11сь .-111 ов11 съ оимъ л.руаьнм1i и,111 тому ПJ:!Од:1ет-ь �:артппы 11�11 iшао, вс-tмт;
врагами, овъ въ бес1;;1,11 съ Бахусомъ даетъ об11ды, 11 съ самодовольною уАыб11зыскивает·ь средства 1юмершать 11л11 коА 001,l?овител1,ства rоворптъ: �ioii авто
унвзur.rь niecy, 11 горе новому врагу! То- ры II sHait пiесы, какъ-будто мofi шилетъ
r,1,a, предъ подннтiемъ заиав·tса, uредвод11- 11 11:011 сапоr11.
'rельствуеман 11мъ тоmа 11з1, !РВ,.ща- Во времл репет1щi11 ка1<0� либо хоро
т11 ияn сорока ремеслевn01ювъ, безъ no- шей niecы , покровитель ни ва \\ШПJТУ
виновеuin, cor.1acin и порядка врываетсi� пс оставлоет•ь театра 11 со тщавiемъ впо
въ т<>атр•ь, осlшстывает-ь niecy, браn11тъ СП'J.'Ъ въ па'мотвую кпшкr.у: С;{абыя м1,ста
та..1автъ 11, отнавъ у зр11телей охоту слу- пiесы, браво мn о,t1в11хъ �;уплетовъ, фo
marrh прОАОЛn(еоiе спекта11,111-уда..1яется ра мн друr11х-ь, ищкапье ,{ЛЯ третьихъ,
поб1;д11тмн�ш. И:п. атоrо вы можете ви- пи того, ни ,.,;p-yraro дАя четвертыхъ. nы11:tть, какъ ,1урпо было бы не nоладптh ходь1 а1<теровъ u т. о.
Ояъ митаетъ обязавяостiю nосов'tтосъ рукоп.11ескателсмъ.
Пос.11•1, десятпл·tтп.11rо поорищ.t, •r;шой ватьсп съ авторомъ п д11ре1tторо�1ъ, а
рукопдескатмь, аолу•101п, точвы11 св·�;- самъ вад-tляетъ сов1,•rа�111 актеровъ , ак
д11пin о состо11вi1t тсатровъ 11 актеровъ- трис.1,, ле�;оратороnъ, 11 даже ламповщика
м'liвяетъ шумное поорюце на уеДJ1веввую не оставя.ае'fъ безъ вв11маniв.
жизнь съ mестыо �та11111 ливровъ ro,t0вaro При общей реоет11цi11 драмы, овъ за
дохо..w.
ви111аетъ, позвцiю яа балкон·&, вывимаетъ
Покровитель напрот11въ от"111чается uа;к- ;{Орнет1,, рас11рываетъ свой nортФель u
ною постуш,ю lf rордымъ вэrлядомъ; c.&er11a на завтра паэuачает·ь LtAaв1, битвы. Ба
взгляпувъ на вего, вы тотчасъ подумаете, талою,, состав"rающiй 1,аре-въ цевтр1:
что ето 11..111 отставпой преФектъ, ил11 Фа- партера, съ ,110nшну е1прn,Аковr; по Флав
брикаптъ, ИJИ иако� я11будъ почетвыi} rамъ_; по д�а 11..rакальщи1,а по уrламъ
смотр11тель. Онъ од'Бвается щеrолемъ и rал..rереи ; въ срем1в1> ;не пом11щается
сч11таетъ веобходимост1.ю 11м1т, обд-t.11ав- рыда.11ьщикъ; ompяiJ'6 11зъ отборпыхъ був
вый а jo0t· со.11итеръ; зоАотыя кольца, новъ во второмъ ярус·&, а !J3 ба"ков1i са
кабрiо.&етъ па авr.11iйскu�ъ рессорахъ 11 iltаютъ нарушите"в nоряд1:а; опъ обвзапъ
новомодные canorи. Его c;fyry зовутъ перебить актера па 3ан11мате,1ьпомъ ·м11Вертравомъ, кухарку 0Фмiей, лошадь ст1r, под;вергаясь за это пепзб-tжаому
Робъ -Роемъ, а бу.1ьАоrа-Джовъ Бу.1емъ; остракиз�1у, осыпаемый брааью nуб,sики;'

Кл.11вЙАОСкоп1i.
- Пов�рьте б.1аrор0Авому СА"ову арРезервный корпусъ аапимаетъ поз11цiю
11ъ оркестр-t, а тfl,()Юмая арти,r,Аерiя т11ста.
пом'tщаетсн въ pai:th""t, изъ котораrЬ - Это я .•• к оторый..... вы пов11,111?
устраивается брешr; баттарея; что же - Р-sm11теАьво ничего.
�:асаетсн ,�о rевера.11ъ-авшеФа, то ero глав- - Л тот,, самый ..••• кому ••. вы Аоrавая квартира постоявио въ цевтр't оар- дываетесь?
тера; отс1ща, обоэр-sвая опытяымъ вэо- - Ми.1остивый государь, теперь чет
ромъ щ>зицiю во�скъ, овъ яа.t-sваетъ б1i- верть дв-sоа,щатаrо, а моя .11:верь зап11'
А'ЫЯ перчатки, пздвимаетъ р уки ва.1.ъ ro- рается ровно въ оолвочь; - р'!lmаl\тесь
Jовою,-во такъ 11скусво, что вы пе зам't- же говорить, 11.111.... 11ли... покойаой
тите ero вам'Бреиiя,-и т'tмъ подаетъ си- аоч11:
твалъ начать атаку . .ila,10011 ero е11ва i;a- - И такъ, пре,tъ вами nо1'ровите.rь
саются, за то ор;1ивыi\ взоръ съ быстро- театра.сьн ых�s rcmьxo1Jis.
тою мысл11 обозр'tваетъ поде оитвы,- _ РуковлсскатеАь?
одно иовGе ,1виже11iе его - и бата.,tьныи _ Имевяо; какъ я ра.1:ь, что вы ва•
о�опь прекращаетсп, ipo.11iis apmu.i.-iepiu коиецъ отгадали!
умолкаетъ, стр1Jлкп же спова за�языва• _ Почему же вы так-ь долго ве отюm11 nерестртьл1'у.
крывал11сь?-Вотъ уже ц-�злый часъ, sакъ
Qд, шъ знамевитыi% траr11къ разсказы- вы мв't вадо1>даете. Чеrо-же вамъ ва,щ
ва..sъ забавное npo11cwecтвie, сАучившее- билетовъ?
ел съ иимъ за че-rыре ИАИ пять А11тъ. - Вы ооижаете меия: я выше подобЭто oыJJo посл't обшей репетицiи дра- вы хъ просьбъ. Впрочемъ, мы поrово
мы ,Banoлeonr;. Арт11стъ бы.1Jъ въ то рпмъ завтра утромъ. Я приmе.1Jъ только
вре!lfя въ боновоii ком_пат't сцепы и зави- сообщить вамъ мое 1tазначен.r'е и вы ув,1ма,tся iюстюмомъ (рсоет11ровали въ ко- .11:ите, что я засталъ васъ во время; потру�
стюмахъ); вдруrъ с.1Jышитъ два леrкiе д1tтесь выслушать!
ул;ара въ ,1верь , и в-ь С.i11Jдъ за зтимъ .f- e дть��ствiе: два б11rАыхъ оrия прn
в ходитъ прекрасно ОА'Бть1 й муа, чива; овъ 0011 мевiи вашемъ, чтобъ заr,1.ушu ть стукъ
к;1авяетс11, садитсп, съ раставовками ню- сапоrовъ; д;1л бодьmаrо J\to&O.ilOl:'a про
:хаетъ табакъ и молча уАыбаетс11.
,1,олжитмьвый о'trлый огонь съ легкими
Артистъ пр1молжаетъ раз,11,ваться, топавьями. И при опус11авi11 завав'Бса
спрашивая гостя ие а11.во:катъ-,ш оиъ, и;1и усилевв:ый б 1,r.11ый огонь 11 ораво.
ве по.11ицейскiii-Аи ч1шовв11�;ъ; во при- 2-е дrьi�cmoz·e: пр11 ооямеиiи въ зе.1е
mлецъ не д витаетсп, и тодько у.1ы окой иомъ костюм1;-.1еrкое руt,оп.11ескавiе;·
отв1;чаетъ иа вс't вопросы .
мл первой восторженной р'&чи рикошетМожетъ оыть зто rАухов1;мой, поду• ная па.,.ьба отъ партера къ центру; ААЯ
J',ta.,fЪ раздоса,1оваввыli арт11стъ, и, поте- второ'Й - усJ1.1е11ная рикоmетва11 nа;rьба
рявъ терц1Jнiе, спросилъ:
отъ центра къ партеру п отъ партера
· - Что вамъ )'Годно, ми.,tост11вый ro- къ центру; д.fл оо.11ь-щаrо моио;rоrа пр11
кои�1, ,11,1;.iст»iя - си.11ьиое топанье, CM't•
сударь ?
- У111m11ть васъ...
шанвое съ рук�пдескаиiями.
- Очевь ра дъ; в:о все-таки я желаю З-е дпдствiе: .4ать-оуолик1; успокоитьзоать яастоящую ц11ль вamer o п ос1;ще- ся до сред�шы д11йствiя. Большую сцевiя.
ву св11даяiя сiыьио атаковать изъ центра;
110 угадываете?
пустить въ А'МО реэервъ И открыть oroпi.
- В1;тъ.
съ бреwъ-оаттарР,11. Неумо.,.каемый бата.1ъвыйоrо11ь, сопровождаемый криками:
- Неужели в1>тъ?

- Вы
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ПереА'Ь вторы111-ь представхевiемъ ко- оАвихъ тоdько пр11дворвыхъ, ус11,1ась по
ъ1едi11 Бомарше, .4вое J1t0Аодыхъ пажей м-tста111ъ. Но бол1;е получаса вапрасио
сошАись въ одво времв у театраАь- ис�:а,111 повсюду короАа; его крес..tо оста
вой кассы. Оетавалсл одивъ толь�;о валось не заватымъ.
везавятыft б11летъ; во ОАИ въ изъ в11хъ ве Накоuецъ, кто-то, вышедъ 11зъ терп11•
хот-tлъ уступ11ть друrому удовольствiя вiя, за�:ричалъ: поднима�tте!. Это бы..tъ
бы'l'ь въ т_еатр1i. Наконецъ д'liAO дошло rолосъ граФа д'Артуа, иrравшато рол,
АО поедивка;-въ ему Па,1е -Рома. Пер- А..tьмав11вы II исnоАвавшаrо вм-т;сn АОА•
J1ая о�;ровавлевпая шпага, по ус,1овiю, жirость режиссера. Kor,1.a занав1;съ быАъ
.4олнша была доста_вить би.11:етъ для спек- подвятъ, Роз11ва въ ,11щ11 Марi11-Антуа
:rаклn. Быстро распрострав11вшапс11 в·tсть вет ты приблизи.tась къ партеру 11, ва
объ это111ъ орикл10чепi11 еще бо,11,е уве- прасво 11ща г,1азам11 короля, вача..tа свою
,111ч11ла славу Севи,sьскаrо Цирю,11,в11ка. ро.11ь просьбою о б..tаrоск,1011вомъ ввв
Ваковецъ дош,1O до тоrо, что веорем1iв- мавi11 пубАnки.
во пможево бы,10 предетавить 1;омедiю Шумвыя рукоп,1ескавi.11 заr,1уm1ми ев
Бомарше въ саl\tомъ Верса.11ьекомъ двор- rоАосъ. Отв1iт11въ ..tеrкимъ пок.11оио111-ь,
ц't. Коро;1ева очепь охо·rво nр11ня;1а это опа Jil,e у Аа.11яАась, какъ в,1руrъ сре.4и
пре,1.11онiевiе, 11 даже сама взялась c�t·- то;1nы раэдаАся оровз11те;1ыiый св11стъ и
рать ро.11ь Роэ11вьi. Постановка ва сцену застав11;1ъ nриnо..tвnться съ м1iстъ все со
про11звод11.11ась въ тайв1i, poA1t были раз- бравiе. Тогда тоАько з�м·sти.,111 че.&ов11ка
учены въ восемь· дней, реnет1щi11 сл1.,1а- въ ши рокомъ о.11ащ1i, съ оrромво/i вах.1O
вы II эаш1мательвый сnентак.tь совершен- бучеввой шлпnой, который вевид11111коii
во былъ rотовъ къ '11аступа1още!\lу дню nро1:ра.11ся въ средину эаАы.
- рождевin Jlюдов11ка XYl-ro.
.
Королева пocn'tiiµвo воэвратиАась, поНастуш1Аъ урочный лень, и �ороАь, ,1.ала зваsъ, u два пажа броси.fись уже бы1<азалось, пичеrо еще ue звал-ь о готовя- АО къ та11вс'l'веввоиу -'ицу, как-ь тотъ
сл1ыалъ повеАИ'l'еАьвый жестъ , с�:иву..tъ
щемся соектакл't.
Пр11б.Jиаса,1ась минута сюрприза. Зала съ себя _n.1ащ-ь и шляпу 11 откры.1сл все
бы.fа осв1iщева; оубАика, состоявшая 11зъ му собрапiю. Это бы,11, 'АюАОВИК'Ь XYI.
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.ДVJi.h<t1fШ?Ш>шtUIJ1 J!ШЩд t
ГЕР_цогь Влn,11оиъ, rе11ерцпсс11111усъ q,ранцузс�-ой apмiu въ Иcna-uiu.
· 1fAPKP.3� .ll'EPDТ-.t.,IЬ, ОФnце ы тои
..
.,. же а иш.
Р
Р
ГРлФ. •д'Оsпяьu, }
ГлsР1Е.1ь, баропРсса Навжи, 1110.10;1.ая в,�;ова.

ГЕРТРУАА, н.11о•шида Габрiе.ш.
Клнпr:v, скорохо,11ъ Габрiе.1я.
0ФПЦЕРЪ,
OФпцеРы, плжu, c.,yru.

�--Театръ пре,1;став,111етъ-за,1ъ въ эа11к-s Гвбрiе.tи; па прав� окно; н 1;с1.о,1ько Аверей: 11зъ uихъ
. сре,1,,в.1rя въ прпхо;кую; па ;1,t�o, 'ВiЬ перьоиъ п.1ая11, въ комнату Габрiе,ш; па ' пр'зво, nъ
образпую.
ЛQА E,HIE 1.

ЛВА'ЕН I Е JI.

, Гертруда'(одна, выходя ttэw дв�р1t на
..-1,ьво ). САышу, су,\арыял, слышу! сейчасъ скажу. (Подходя Ки окну) Ну,

ГлsР1а .1ь, l'Er�P)'M,

Габрiе.ль .(эа дверью па "щво.) Ва.11епужъ rОАО'Вушка! Что зад:у&1аетъ,-поста- т1tnъ !
витъ ва своемъl (Кр1щити ви окно.)
е ni да. Н )', кажется, готова. САа..,'P fy
Каи11гу! Каииrуl Б-tги скор 1;е _, скаж11 ко- ва nory.
июшему, что баронесса хочетъ 1,хать ва
ав.халузк 't. CAыmilmь? (Отхо'д'Я ото
Габрt'мь (все �ще за дверью.) Снор1;е,
окпа) Ова такъ перевериуАа все въ перчатк11, х.11ыст1�къ! ..". (Входя 83 а.11tа
замк11, •iто н )'Ж'I, не повимаю и при- зон ск ол�и костю.щь). Теперь погiл1111,
Гертру�а, хороша л11 я такъ?
вазавiй ея: sвсе не по 'Вей!
/

Г

Гертруда (cis неудовольствiе.ш-;.) Гм!
гм! (В'6 сторону.) А въ самомъ А11А11,
очень хороша!

t

2

ГASPIEAЬ, 11.411 ААЪЮ'1'АJ1ТЫ,

Габр2·е.,,.ь. Не правда-ли, что во мп11 no всеi\ Фравцi11. 11 Пос.11·11 етого можно
ли уАив.11лтьс11 моему nocтopry?
есть •1то-то вошютnсnвос? ...
Гертруда. Я II пе уд11в,1nюсь... Я
Что 11pei;pacn11u, 11то м11.11;е
толыю бо10сь. ..
А,шзопr.n у,щАО)i?
Габр�'ед. Чего?
Дnliтc ei'\ i.01111 с1,ор•1;е
Гертру"да. Бо10с1,, чтобъ nас·ь 11е ун11с,ь 1'11.10/i i;p•ы11,oi1, 01·oeooi1!
з11ла вaUJa страсть къ герцогу.
Нот-ь опа стрL.•011 ueceтcn,
Дa.1ьuiii nyтr, ее щ,пnть;
Габрiель. Опа очеп,, естествеппа; я
Сердце pa,l(ocтi,6 uьетсn,
аолу•111;1а ее nъ вас..и,дство от-т, моей Фа
II ,11що опJемъ rорнтъ!
м11лiu. l\llo/:i дtдъ 0•1сп1, мпоrо раэс�.азы
1Iто-жъ оъ душо ел таuтсо?
ва,1ъ 1\181: о д"!;тств·t repцora.
Ч1..11ъ душа en по.ша?
Гертруда. Но мом. ,ш опъ ксе пом
11 nу,\а-жъ · oua cтpe.uoтr.n?
нить?
ДАn ,,ero СIГ&ШIIТТ, опn?
Габрiелъ. О,,пс смотрн ,ia er·o деввво
О, 01ш .1етuт·1, стр11,1010,
сто лт.тъ, 11амnть его бы.11а еще оч�нь .
Забывал ц1ныf1 со11тъ,
tJ rouы :11п.11)•1у герою
сВ'tжа. Ка1,ъ СL)ВЪ беарвс�.аrо дuоряu11ва,
Сд1мать остр1Jчс10 uрuв1Jть !
ooruбшaro за Гепр11ха IY, оnъ бы.1ъ
Не ,t1Jщ1сь, )tOII 1.unь, •1есuсл,
11ресто111;омъ это1·0 добраrо государя 11
Ты усп•&ешь отдохнуть!
Габрiели д'Эстре. Въ разс�;азахъ своПро111, съ доро1·11! Grper11c11 !
11хъ, 11\Оi\ШО сназать, опъ ОilШВАЯ,IЪ 11Х1,\11nзош,-�; Аайте путь!
предо 1\18010 л ло'lт11 каждый разт. пр11Что пpei;p�c,1-nii , что -w11.t'te
соnокуплn;1ъ:
!СТеперь, дочь 1\Ю11, остал
Ащ,эошш yдo,10Ji!
сn одиоъ потомо�;ъ 11хъ, repnor-т, ВапО, 1:nn11, !,oun ci.op11e!
11омъ . 11 въ мо;1о;tост11 cnoct'r предвьG.111зi.o, б,шз,;о .uoii ,·epoii ! ...
щает ь ущъ ce,1111,aro поА1юво,ща; пе за
Гертруда. f[тn съ вам11, бapt•liecc.a? бываl-t, мой друrъ 1 1111когда nхъ узъ,
Hai;ou герой.'
которь111 свяэыnа;111 .твою с1:ромву10 ФаГабрiе.А.ь. О, л дошда.1 1ас1, бo,rьwaro 11t11,1it0 съ его з8аме1111ты1\нl nре,1,кам11. ,,
с•1астi11! Сюда, въ мой замо�.ъ, о_у ;tетъ
Iepmpyoa. .Ма 11 каmется, nашемJ д1i'
rерцоп, Ваодомъ.
дymh"t пе СА'DАОвало бы т_а к1> часто rоГ ертруда. Герцоrъ Вавдомъ?'
вор11ть объ это�1ъ.
Габрiель. П оолучrхла uнсьмо ОТ"Ь rpaГабр iе.Аь. Отче1·0?
Фа д'Оо1шы1. Выс.1ушан I что ОlГЬ D11Гертруда . Да хоть uттоrо, что зта
шетъ. ( qюna_,emr, n1tcь.1co.) «Въ Dpom- Габрiель ,ll;'Эстре пе с"шш,комъ-т� от.1111•
.,,:омъ _ru.1y, о�ропссса, i.orдa n 11м1;.11ъ ,1алась с�.ром:оостыо ... Что она та�;ое бы
счаст1с оровест11 n1,с1ю.11ько nремеоп у ла? не .60.11•.tc, �;а11ъ nрiлте.11r,п1ща, ..
Габр iе дь. Героа r
васъ съ тет!wкои, вы жестоко посту�
nu.ш со мвои-от�.азалп мв-�; въ вашей
.,...
,,_ чести
д а. Г epon1...
"
д. ..111 пашен
py i.1,, Н О Я ое ЪtСТП СЛСВЪ- JI .11.ОКЗЮУ ВСС, ертру
оП
ра О , герой AII ПОАУЧIIАЪ се, IIAII
В
ы очеm. же.11зл�t аростол11м.11аъ ... Есл11 бъ вашъ л·sд}·шк<1
вам1, :>то на д1,л1;.
в11д1,т1, его высочесrr:во гсрцога B.au,toJ\ra; оос.11уша .1сл мепл, такъ mншrда бы ве
•rеперь ваше желао1е буд. ет ъ удов.11етво- АЗАЪ na11J1 ,�меви...
.
репо. Овъ uазва•1елъ rевера.111ссимусо111ъ
.
.
б
е
р
.s,paв0Jac1;ol% армiи въ Исоапi11, а .я удо- Га_ � :ь, Свое11 i.pecтoofr матерr,,
стоилсn пазва•1еоit1 въ его адъ ютакты. Габр�е,111. О, л горжусь нмъ!
Гертруда . Ну, еще объ f11\\СЯ11 ·яи
Мы оудеDIЪ up0X0,\IITb б.11113:ь самаrо 11ашеrо за:u1:а, н no МО('Му уб1>"л1.11.еniю, тер- с.,,:ова. А ушъ пове.11. еоiе ея...
Габрi е.А.ь. З:u10.1ч11 ;1учmе. Ты сама
цоrъ p1;m:i.-1c11 оросить у васъ .гостепрi11мства ва одио1, депь. Быт1. можеn, 1шчто 11оое, 11акъ c·rapan А1щем1,р�;а! .. И
иэъ упажепiв �.ъ моимъ эасдуrамъ, ве.1111- я еще сАуmаю ее, 11оrда бы .11,авоо ул1ъ
кШ rcвepa.llЪ усоt1етъ ск,10011ть въ мо ю до.11жпа была отправиться на встр-вчу
по.11ьзу во.m прекрасn.йшей жев.щ,шы герцогу!
0

Комв&rя-вод;ЕВИАЬ въ лвухъ д.11tiств1ях1,,

Гертруда. Почему-;hе не дожоnся правиться въ каретt , так·� мв-t np11-

ег о зд11сь?

m-1ocL бы б'Dжать воеред11.
Гертрrда . .tl·ввивецъ ! В·Jць теб11 за
это зап.11ат11.1и?
МОГУ BIJД.°f;Tb его рап-tе!
Кaнuir, Копечuо, эаплат11,111 i а ес.tп
ужъ за олат11.ш, танъ л тутъ ничего боль◄
ше JJe выиграю. Jlучше за 1111т�.с11 ч1i1111,
нибудь 1'аrш111ъ, за что 6ы II моt"Ь еще
•
ЯВЛЕ111Е Ш.
кuе-что по.11уч11ть.
Гертру да . Ахъ, Кап11гу, на�;1, ты
Т11 же, К_лuuгу В1'0АUТЪ оъ сре днюю дверь. ;каде11ъ ){О девегъ!
Ка,ш�у. Не л о,1ипъ 1rхъ .:�юб,110, ·
Кa1tuгy' (Габр�ели.
) 1{?вюm1'й о рика. вс1; пхъ .11юб11тъ . Д� 11 чего-mъ мы с.11уза,1ъ ми-т. доло;ю1ть вамъ ' щ1ропесса ' что ж11м1,, д.1n чего труд1н1с11, не шал1,емъ
все готово. ·
юr сrмъ; ни рукъ , ни uorъ, n11 головы,
Га6р�·мь. · Хорошо, Кан11гу. А со- 1111 11зыка?, Все д.1111 ппхъ, npoi;,t11т1,1xъl
бра.11ъ ли ты ыоихъ вассалоilъ?
За то ушъ i;ai;ъ Dонnятсл • .1e1Jьrr1 ; такъ
Каюtгу. '0, 01tн сходвтс11 со вс·.1:iхъ пе шитье, а pa/i.
стороnъ; мужчины съ ру;11ъями 1 111еящи
Се11тъ .нrшь nъ деньr:tх·•• с•rастье nиднт-ь;
вы съ букетамu.
Дeuьrrr асе лvс11а1от·ь nъ ходъ,
Та6р�'ель. l1ус1;ай они дожидаются ва
С·ь 1шш1 мнr�м-ь nъ .ПО.\11 nмtiAeТ'lo
,iвup'r.. Ты, Гертруда, наблю.4ай- за ис
И бeзвorii'r с1.оро:rс:одъ.
поАяеяiемъ мо11хъ пр11казавij;j; смотрtJ:
С-ь
вшш все нl\ с11'tТ'Б �;упошь,
чтоб·ь об-tдъ сы,rъ отл11чпый, роскош
BC't же,шоыr лредъ тобой;
uы�\". Прощай.
Сi11орщuшь лобь, 1·.шэа прищурuшL,,
Гертруда. Таr,ъ вамъ rJe уrодпо
Вздернешь rrocъ-n с:,шъ ве cno1i!
1iхать въ карет11?
Ждеmь отъ nслщ1rо поruощ1;
Га6р �·е»,. Н1,тъ; uъ пей ВС.!ьзл nро
Бьешь 6а1<Ауш11 ц1;,11,1й n1н:-ь:
'tхать по ма.11ены{ой дopor'D, �;отораи
Я�ъ,о.,ъ, nаж11�я персоuа, Л богатый '1САОВ11RЪ !
вдвое сократит·ь мofi nуть.
Что таАанты, что 1шиа.ооr,л!
Гертруда. У ;�1асп·1;0шан ,iopora ! . . И
Въ 1rп:�.ъ кащ�л· по,11,эа есть?
вы еще хотите 1iхать ва отоi!: б·tmев вой
Девьru,
де1:1е:ащ0, де111,жошш
аа4алvзск1;?
Воп. rд1; c.,a·na, Уi!Ъ 11 •rесть !
Габрiмь. Да; nотому ,iто oua мн'Б
(С.1ыwп1,1 зn Cl\euoi'I 1,р,н.п.)
пра11ится. Прощай, Гертруд;�, не бойс11 · ·
п11чеrо. (Уходшр� в;,;. средиюю дверь.)
Гертруда" Что з:� 01умъ!... Бто sто
nрi1,халъ? Б·1;r11 с11ор·1;е, Нав11Ру , б1iг11,
посмотр11l
[{ан.и�у. Б·1ю1, б·вг11. Пuтому то.11,1ю 1
что 11 скороход1., nc·t мот. 1:_r11•1атъ: 61.i
ЛВ,4ЕПIЕ JV.
rн, б·trJJ ci;op·sc!... 1\акъ оы 11с ·r:11,ъ!
не xoqy! Мп·t. 11 3д11с1, хорошо.
Гертруда. ·HctJcro сказать, ус,1у;1,л11,..
Ka1шzy._C1ia;ю1rre, uo;кa.1yi:icтa, ну, ка- RЫЙ мало�! растороuвый c,ry1·3: tfipt11;oe u:�м·ь д·1мо застаn.11нть се 11хат1, въ ,ш за cv,enoi'i). Ура! вив:�:п,!
·
1( анл��у (вставая.) Въ с;�мо�1·.ь д•м1;,
�;арет1,?
Гертруда. Потому •1то в•1, карет·t бы- tJ-ro ·1·ам·ь такое?
Гертруда, (подходя 1,и ою,у.) Это
ло 6 1,1 ,1 y•1uie.
оuъ ! да... оосмо·rрп: э·rо rсрцоl"Ь ВанКaniuy. Нс ,�умаю.
Гертру да . Ло<Jему это?
,1.омъ. Онъ Dрi 1,халъ по бо.11ьmой дopo,Kauiiiy, (расщяшвалсь в� �реслахz Г'Б п пе встр11тился С'\> ба роuессой.
па 1�р·аво). Да если бъ oJJa 113во.111Jа от- Ахъ, Боже мой !_

Габрiель·. М 011 · л.ождатьсn , 11or,t1.a' п

4
Гертруда. Какаs щ_е,�рость!
Кани,гу. О, ,1.А11 та.кой осооы можно
тровутьсл съ м'tста. Uоб1;гу, вэг.1аву
Граф'6, (в'6 ст орону.; Да, чужisлевьrи
ва нerQ.
можно бросать; а каково-то l11B1i•••
1/t/api.1ts1'6. Теперь ступайте, .t{)уэь11
Гертруоа. Погоди, у�п1,еwь паг.11нд1iтьса посл1i. Прежде ты должевъ пай- мои. Же.11аю BaJ\fЪ весеАпться..
Всть. Ура! виватъ! (Уходлт�s.)
т11 -баровессу. Б11rи CliOJ)1iЙ эа пей...
сюда, черезъ садъ, зд:Jюь ближе.
](аю,гу. Б1;гу, лечу! теперь я пе по
срамлю своего звавiн: 'для ero высочества герцога Вавдома готовъ па все.•.
За д·мо, Кан11rу! будетъ ва водку отъ
JIJ,.IEH IE VI,.
его высочества , cв1Jт.1·t;йwaro rевера,111с
симуса. (Убrыаеm'6 на лтьво вis дверь,
ведущую в;; ia.-z.iep eю.)
, Лfаркиз'6, (с,щьясь.) Ха, ха, ха, ха! ...
Экъ ови раскрича.11ись ! Вотъ Ч1'О зва
читъ увид"tтъ знаменитую особу.
Граф'6. Да, еще бы пе кричать имъ
ЛВ.11.Е BIE У.
за такiя девьrиl Но ска�t,1и, пожалуйста,
пе соmоАъ .11и ты съ ума ' д'Ериталь7
Гn-т11:,4,., 1'l"11sвзъ 4'Е1111тл.1ь, ГРАФ"Ь д'Обuвьи, c:.c:vru, вхо4лтъ в·ь сре401010 4 верь; по- какъ можно памъ, ОФJЩерамъ, со� ить
беэъ TO.llliJ дсвыами?
cA11д1Jie съ "Р""амн.
,
Mapкti-9'6. Я пе оФицер·ь. Ты cal\lЪ
Маркиз'6 (с�уга.т,.) Бла1·одар10, АР,У· эахот1,Jfъ, чтобъ я upuпn,1ъ ца себя роль
зы1 мои. Л в11жу 11спо, •1то nрисутст�1е repцoi·a ; а в ·ь- втомъ случа·t 11.J\IJ ужъ
�1ос доставлпетъ н.,мъ удовольств1с. надо быть щедрымъ, и.11n вц во что ве
• Продо,ш.айте веселитьсл; л даю ао дв, 1; м1;mаться.
nисто,ш па �.аждаrо.
Граф;;. Щедрымъ ! �IOi!iDO было бы
Всrь. Ура! 1:шв�тъ!
отъ1;хать 11 на об1iщавiи.
1.Jtfapmrз;;, (шаря вz; кармаJtах75.)Вот·ъ J)fapкuд'6. я_ уэвалъ тебн В'Ъ этоА
upei;pacno! со 11rвol't: в1iтъ деuегъ , а каэ- <1;>раз·1;.
вачси мои остадс11 въ дopor1J. (Всть r.z;
Г аф'6. Т1.1 в·tчlio надо мной см1;ешь_
н.е.��у пр116.1тжа1отсл.) Но погодите; къ сIJ. р
с•�а �т1ю зд·r;сь со 111яоf1 цъюта я'l'·ъ . ра<1>· ь ilfa'l'lкuзr;: •нu ,1,ы аю сам·ь зас,:авлн:r
д'Оо11вы1.
. , что-то
ешь мсвn хохотать... Одвако•жъ
r;
прика
то
ра
ваше
.
жите,
ысо
- б детъ посл-в.
11
ф
г
У
чество?
�
Tp a!fi'6. Чего rгы ooиmi.cn?
�,r
ш.аркиз'6,·Ваmъ БОШСАекъ.
Л!lаркизъ. Какъ •1его? Мы р1;wи:шсь
Графо. Ваше высочество...
jj,Japn."1t.З'6. ДаАте ваmъ кошеАекъ в•rш�tъ отмстить этой .111ще1111;р1i11 , зтой гор.40Й
'добрымъ ;11одnмъ; пусть оuп его разд1i- жовщ11в1;, �;оторан ве сл11mко111•ь хорошо
всег,r,� поступала съ вашими товар11ща,fЯ'l'Ъ.
мu. l\lвorie IIЭЪ нихъ, 1\JIIМО'tЭдомъ, яв ...
аше
'6.
ра
ф
г
411лuсь �;ъ пе�, ш е.1а,ш eil: прсдставить
i1lapк-uэ1>. Что это звачи·�'ъ?
Г аф75 (выт�.11 tа.л .н
, едлеино коше�tе1''6 ). en, во поJ1уча;111 чрсзъ ея слуrъ всегла
р
,
Л ло1шенъ долошить вашему высоче- �тказы... Надо ояо С.t'fl.11аться приuпемъ,
ству. что этотъ БОwелекъ зuключаетъ чтобъ получ11т1, 11ъ веА .4остуоъ.
въ с еб1; ... -вдвое бол11е того, что пы из - Граф'6. Ву, я тебя 11 с,11,1;лалъ rерцоrом'L.
вол11,111 об1;щ ать.
lJ,lapкttЗ'б, {в ыхвативi коше.л е1,ъ 113'6 J11аркиз1,. Прекрасно 1 тоАыю и onapyl«i 2рафа, 6р осаето ew c..:iyia .11'6.) Все свости много... могутъ быть дурвыя
11
пос411дс'tвi11... Мы замад1ш1 правам11
pa11uo! ,tаю вдвое кашдому.
·
имецемъ вашегQ rсверала.
Всrь. Ура! щ1оатъl

.

г

ч

в
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Уж'L 3то, просто, друn uo*, бy,sen
Гр афr;. Но овъ ви•1е1·O яе у3ваетъ !
Обuд;�'страuшая м11 uос-ь.
Овъ отd'рав,1лся совершеuuо по дpyroli
Г.\'А�t,.
1.О"рог11.
О, ес,111 nс1ш'Ь uк1; об11жатьс11,
11:fapкicзr;. Дай Бor'L, чтоб :�, зто такъ
Такъ .1учwе Аечь жпооыу оъ 11,объ...
было.
Мм 1Iе АО,tжны ще,1..-кооъ 6011тьс11.
Гр аф'б. Ну , аереста111,. Прокаэliт/1,
JtlAPIШЗ'L,
такъ про1;1аэить! ... То.11ько наПО\\!ИЯай ей,
· На зто uуженъ, 111,двый .1объ.
ооша..t'уйста, no•iaщe обо мв1i: хвали ей
FРАФ'Ь.
�ren11 какъ вельэ11 больше; говори ей, •1то
Да, чтобъ до счастi11 добратьс11
в прекрасный, храбрый оФиnеръ, что я
И�11;ть ве дурно 111';1.оый АОбъ.
любезевъ, умщ1ъ ...
Мар,шзr; (с�щ,ясь). С.11i4оватеАьпо, п
jJ1ар 1шэ.,;, Пренрасвы11 nрави,tа!
до.1жсвъ .1rать на славу.
Гр аф,,, (с ерье з1w). Ч1·0 а �rш·у до
с:rиrвуть до всего... Скаi!111, что в'L меня
' мюб.1евы по краl}ней м1;р·1; ,u�адцатъ гра
JI В .,f ЕВ I Е VII.
с,инь, маркизъ 11 баровессъ ...
Маркuз.,; (слтьясь). И ты думаешь,
опа оов1iр11тъ?
Графr, . Какъ ше ue пов·tр11ть герцогу?
Гертр уда (вб,ь�ая 66 срсд,1 ю1о дверь).
Ув1Jрь ее, что веяная изъ вихъ с•,1 , вое- Вотъ
опа/ во•а·ъ опа!
то �rомъ бы отдала мвi, С!Юю ру ку, ееГтJафr,. Тоо· я госпожа?
,н1qъ _толы.о 11 эа �оТ1Jлъ ... во что, нъ пе- • J ертруда ('подхо дя 1''6 окпу 11 а пра
сча_ стаю, л викак'L пе могу на з то р·1;- во). Боше мой! Какъ оп.� uесетс11! вотъ
ши тьсл... въ сер,щ 1, своемъ 11 ношу не- 113-ь ::�того окна в11д110. Не угодно .1ш вауrас�щую с·�•ра сть.. ·
шему пысо•1ес<rву вз\·.1111оуть. (Ужодrстr, ).
_
.11'Iap1mзr,. I,ъ чему aie в се это пове Графr,. Не уruдво ;111 вашему иысодетъ?
,
•1ес1·ву..•
Графr,. В:ак·ь li'J, •1сму? 1п, свадьб'lj.
Шариизr, (t.1tошря вr, о,сно). [\а�;ъ, ue
111 ар1щз'6. И ты хочешь. 11с евuтьс11 011 уще,111 эта амаэоuка ...
зто� вдов'Б, то1·да ка�.ъ она у111ъ раз·ь от Графr,. Это опа!
11.�зала тсб't въ рую; своей? Ты хочешь
llfapi.uвr,. R оредсrгаол11.1ъ ее себ1, соn�лэать себ 1J п.� шею цуnую оров uп- вершсвuо друrою, Изъ 1·вош1.ъс;1оnъ, 111n'Б
ц� алку, тогда 1;ак7, самъ же ты грвор11 "1 ъ 1шз.�лось 1 ч•го OJra 1typ11a, ЕIСловка; но вы мu·1;, чт? оа а 11соолоеuа оре.1р азоуд1;ооъ, хо,д0т·ь ('.onc·t;,uъ 11ua11e ... хоть вуал,, и
па J1ута r,воей зоатностыо, став11тъ се бн за�.рываетъ 011 л11цо, но по этому сrrройному ставу, rro это/;\ лсrкост11 мо1коо·
выше вслкой rерцоrив11...
Графr,. Теб·1; хорошо раэсулщ�ть; ты вообразить к.11,ъ oua;xopoma. (Cr, 1,р11бо1·атъ; у тебя ест,. зем.1111, замк11• А н ... ,co.,1ir,) Ах-ь. Боше мо:й!
л разорен-�, вокруrъ; у менл, �.ро� 1 -н y�i a
Графr; . Ч·rо ·rai.oe? .
i°J'lapкuзr, (с.аот рд, вr, о,спо). Неужели
и .выrщ11ой нару;�шост н, ни чего н·sтъ.
.1Jfaptmз"6. Ну, а ес.1 1и св атовств о тuое оца 11;рес1юкнетъ чрезъ втотъ овраrъ ?
она уо1,етсл ! (Kp1c11,1im'6 в•1, окпо ). Остаопять будетъ. веуд.�чяо?
Ji
.
O,rpe
u!
ф
бас
ущъ·
т
Torд.i
r,
а
Гр
т py вовитес1,! /со страхо.ш,). Ахъ! ( Оrтю,
юсь отъ пен навсегд а.
1 ра•тваетr, �о"юву).
Графr,. Ахъ !
Л1арки з� . И это ·геб11 пе оскорби•rъ?
llа
спустя , с.110.
аф
оже
ъ
ртшз"6 (ne.шtoio
1· быть 11 uciюpбii,·ъ...
Гр г, М
•
тршпr; сиова въ окпо со стр ахо.1,'6.)
ворочем•1,, •1то ;�;ъ та1- ое /
Н·.1;тъ... 1:1·tтъ... п11че.-о... пс случамось.
J\�eu11 1щс1,о,1ы,о пе убудеn,.
Гр афr;. Н а къ 11 испу1•а,1ся! (в� сто
·
]JАРIЩЗЪ.
р опу). Bc t; мои надежды чуть ве nоrиб
Но по.,уч1:1т1, Аруrой от�;аэ1,
,Ш въ ЭТОi\lЪ oвpar1i.
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ГлсР1t.1ь, 1,лп А,tъютАвты,

JJ!fapк1481S, с�о;1итъ съ ,1оша. ,1,и. (B'l'J Гatfpie.iь. О, в'tтъ, 11 не доuу щу васъ
стор 011у) I,акъ она прекрасна! ... мо- до зтоrо.
д-�;Ю JJ вс сказалъ 111в1, зтоr о ... ооъ _хо1Иаркиз'l'J (B'l'J cmopon_;t ). Какъ опа ор�
т-t.11ъ 111ев11 сд1ыать rлуnцомъ, хо·г-tлъ красна! Признаюсь, ооложеяiе мое пре
мов:uи рукам1i выв11мать 11зъ о гпн 1,аш- затру;1в11тельв ое.
тавъ, . .. в1;тъ, Аюбезв1;1,\шiй граФъ, вы
Г абр�·е.дь. Над1;10сь, что -uаше nысоа1естоко оwиб,111сь...
чество nгобудетъ з;11,сь АО завтраmuяr о
;\BII,

Графr,. Ero высочеств о такъ и оре.t
полагалъ.
Л!аркuз'б (с11 за.111ъшательство.шs).
J1 D А Е Н I Е "•ш.
Да .... точно ... я хот1iлъ ... по поразд:умавъ.. . я боюсь . .. пе употре6,11110 ли во
ГrА.ФЪ, Г.�БР1в.1ь, M.t.Pt,uaъ.
3,10 ...
Габрiель. О , вы мu't достав,,ое�rе
• 1 В .,,
� е.Jtь (за ку.,щса.шо/.
ъ оо,rьшоj! ч
чй
Г�ор1'
резвы а ную честь.
за.11 1;. х оро шо .
Маркизъ (в1S сторону). Не безчестье
, Лраф is. В отъ она.
кор е.
Табрiе.сь (во1�дя 8'6 средн.юю 'дверь, м, � �
абр�ель. R 1·акъ ма,10 этого эаслу•
f
графу). Его высоч�ство? Гд:1; его высочест�ю? (Гр аф;, 11оказывает15 1,а ,,iap- ;ю1 ва ю.
К'Uза). Такт, б,шэко от ъ меон! (в'ТJ с то- 1"lapкuз'l'J (посп�шпо, пе раздуАtав;;).
· O,-коосч ио!
ропу) Какъ бье·rсn мое сер,ще.
_
_
.
.Т абри:.ль (c'l'J удив.ifен1е.1t'6). Ваше выГраф'6 (ГaбpieJtu). Я васъ представсо•1сство...
·
.11ю, не uо йтссь.
Г абрiе.�ъ. Mo·s с1·0 бонтьс11! (Подходл Граф;;. Его пыоочество хочетъ с1;а
с1, твердостью 1''lf л�ар1щзу). Bawe лысо- зать . .. •1то пе эоаn .васъ ,to сихъ поръ . . .
11/арки"'1'6. Да, точно... 11ва•1е н п11чест110!
ка�;ъ бы вс р1;ши,1с11 ... ( Новое yдieв.;r, enie
Беаъ с1,у•1ныхъ пров1пствiй встр1,<1аюсь я с·ь Габр�'ели ; она иа uew :c.1wmpnmr,; .11арвамп,
к1tЗ'б оста1tав.;и1вается б'l'J за.;шьшат ельВ1,, c,1onax1, д.ш rероп прив1,тстоiя п1.т-ь;
ClltвlЬ ).
Tor�, кто nросАао,1еп1, свооыо А·мамrr,
Гр афr,. Ero высочество uикакъ бы пе
В стр-вчаеть беэ�10,101Jыf1, серАе•шый прио1;1·ь;
р·tш11.
,
11с11. откладыват1, • минуты св11Jаюя
v
no••Y осп отtJ11з11а ооязаиа cAan0•11,
.
t:
Въ �.омъ В>JАПТ'ь в·ь АПИ битвы защrJТу она, съ вами. .. (в15 сторону ). lто съ оимъ.
у. меон до•1то
,
еще
хорошо
д:·r,лаетсл?
Того своп•1·ь гостем ъ назва,·ь я не пправ11,
стаетъ ума длл двоихъ... Овъ соnс1iмъ
Тоrо в,1nсте,11mо1Jъ с•нrтать л до.1жна!
, . Теперь, бaponoм·swaACII. (Гаор�·е.;щ)
щепiе.11>1ъ его выi
пос·J
вы
б11за
о
вы
1J:Iаzг1'из'6 (cr, зам rьщате�т.ьство"ш;), j весса,
11101;.
.1ному
о
_сочества
Баровесса ... такой opie11Jъ...
Габрiе.tъ. Да, nawc высочество, съl llfap1,1tз'l'J (все cli тп,,щ� же c.1iyщeni
aтoii м11оу•rы вr.1 '110,1ный nластеливъ въ eAi/5 ). Да, баропесса... точво щ,,у, ему
моемъ замк-,;,,. Т1щеръ 11 сuма у вн·ъ nъ одному ..,
Гр аф;;. Извол11те слыwатL?
rостнхъ·...
Мар 1щзli (в?; сторо11у). Ka1,an мu,тап
Габр�е.�ь. Съ вашеii стор011ы, граФъ,
откр о ееввость. И веужс.ш я i!:О..tженъ ее ато очень мило ; вь1 MFl"t лостаuляете
большое уд:овольстniс.
.
обмаоывап,?...
.
Габрiе�ь. Расnолаrабте этi1мъ з:шГp agili (в;; стороиу). Бра110 1 п у;къ
к омъ, какъ с11оимъ ; вАа,л;tте,tьвuца ero 1:1ач11паю eiii врав11тьс11. Наша хитрость
nрск,1оваст1, nрсд1, nам11 �;о;11ша. (Хо- ор11011маеп, ycn·sxъ.
-чem?i статъ па ко.�п,па).
Иaph"113ri (удержтвал се). Остаоо,и.
тесь ... скор1iе это м о/:i ,.i;o,1rъ.,,
0
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!11артщз;; (посnтьито ). Од11нъ ориборъ.
прш,аsывает�s ; Гертруда
(с.,уrн, ,шторые пр1111осnт-ь npюiocumli еще од и,uт, npu,бopis 11 110нп�:рытыi\ сто;rт. 1 устав;rенRh)Й 11у1ц;нн,nы11).
то"ш; ужод imili) .
Г раф'6 (о'6 уд11в.z,енiе.J1.о). Э то что
ер труд а . У111 ипъ д;1 11 его пысо,� ест(Тихо мар 1шзу,). ПоашАуй, алтакое?
в:�!
Г qфr,• (вr. от о опу}. Пре�-р асв о ! л то •1то же? Неужели ты хочешь остао11ть
р
р
менА rолодомъ?
такъ голодееъ.
Jlllap1'ttЗo (о;;; сторо пу ). Онъ все еще lrlap1atз'6 (тихо zрафу). Л хочу по
считает-ь ме1111 rлуацомъ. Наши ром1, 1·�оему же сов1;ту подд�ржать свое эва01е.
одна�;о-жъ, могутъ перем·tнnтьtн.
Габр iе.,r,ь, Ваше высо•�ество ! будьте . I:'paфl!i (mali.z-жe). Да 11 не къ этому
' остепрiимс•r- с�;аэалъ .. •
соисход11телы1ы къ 11юему r
ву..• ' 'ваше nос1;щенiе ·сАуч11Аось такъ
.i/1арк11,в1, (н.еслушал �рафа). Очень
неож1цавво ... вы сами зваете, что яре- жа,11;ю, граФъ, что я не могу 3.411сь по
докъ вашъ nрост11лъ о,1и11ъ rородъ за то, стуоnт1,такъ-ше, ка�.ъ nъармш: тамъ про
что 01JЪ яе стр1ы11лъ ему изъ п уш екъ , стые ОФицеры могутъ салитьсв за столъ
ьо•rорыхъ въ пемъ uc было... па,11.юсь, съ принцами... (Беретz Габрiе.д.ь за
что и nы npuc�11тe меня за с�.ро�1ный РУ"У 11 1ioдвoдitm"li ее Ко стод:r).
уншпъ, педостойный такой высокой осо- Гр афо (особо).Боже мой! КакоА прiат
бы (Оиа отдаеm'6 тихо пр��казан.iл ныf� эаоахъ! та1;ъ 11 оозбуждаетъ ааое
Гертру дf!>).
т11тъ... НеужеАи мо1J пе у,щстся поуншМаркиз'5 (во сторопу}. И при uсемъ нать?
еще, �;акъ она )')Н1а! Признаюсь, по;10Габр �·е.,,,ь. Mu·t ка11,етс11, ваwе nысочество •11iM'L •· то заняты?
жепiе мое очен1, неэавидnо.
Графа (тшхо .�iа ртщзу). , По11111луfi, ;1/артщз-,,;. Прюва1рсь, � ве моrу nрптчто съ тобой! ты ва. себя пе похожъ... Tlf въ себп отъ удивлевiя... Скаж11те, МА
Бум,, пожалуйста, развяэп1;е , ва;пв1;е, чего вы скрыоаетес�. въ проввпцiи, тоr
ла 1ш;ъ могли бы блистать пр11 ,1вор1i?
р1iш11тельо1iе; поддерлш свое аванiе.
J11арк11з1, (тихо). Хорошо, хорошо; ты Габр �·е.А.Ь. Л эд1юь счастл11ва.
бу д.ещь �вою ловолепъ.
Лiap1cztз1,. Счастливы? б е,зъ разсt11ньл,
Габр�е.tь. Не уголно Лlf вашему высо- бе зъ удовол1,ствi/.\?
·
честnу ...
Габр�'е.11.1,. Но рцзв·r. в1,1 н11 за что сч11Графо. Ccit•iacъ, б�ровсс.са, себча,съ.. таете заолтiя: pJJcoвanьe, ~музьшу?
Марсъ не можетъ nротивор11чuт1, ВенеJliapтc-uз'/'i. О, ско;1ько въ васъ та.1rап
р1. J особенно, есл11 она nр11rАашаетъ er? товъ! Вы об.1rадаете вс1;м11 ,сре1tства1ш1
къ ушrшу. (С.1,ютря ,щ сто.1.1;). Но что арав11тъся.
жъ ето звач11тъ? тутъ щ,шъ прпборъ.
Гр афо. Въ особенnост11 , баронесса
l1Iа1жизо (Габрiели вгьою.;р«во). О,н,в·�; большая музы11а.nтwа, ваше высочество.
Въ nроmлоыъ году, когда II уншвмъ эдъ-сь
.
пр11борт,! Ахъ, баронесса!
съ
,
тетуmкоfi, баронесса D'IJAa памъ 01J
о
,шду
Габрiмь. Л nо;1агала что р
цapc1;oir i;ponн ле поэволяетъ втикетъ... с1ю л!iко нацiоналт,ныхъ apil&! Прелесть!
J.}lap,щsr,. Этикетъ даетъ ему всегда .lJfapкuзr,. Над·t;юсь, что II теперь баролучшее м·11сто. (l'aбpie.µ«). И no етому, несса споетъ намъ к��-ую н11будь беарв
баропесса , n очеп.ъ бы щсл:алъ спд1J ть скую 111iсею;у.
Габр�'е.if.ь. Л ue могу от1,азать въ втомъ
uод;А1; васъ. ( Габрiе'ль отвть11 ает1, зпа·
внуку Геври�а IY.
ко.щ; бла -г.одар1tо ст1t).
Гр афо (в1, сторопу). Хорошо, что Граф�s (подо�'f.дя кis с,1wлику, н.а ко
,догада_лся. (81, с.А.ухо). Да, его высоче- rnopoAto .мжата гитара l« поты.) А!
ство не любитъ сидtть о,щпъ за сто- Аотъ что•· то нове11ыюе... 11 еще пе знаю
лvмъ... арикааште, баронесса, пр11нест11 этой ъ1уэы1ш.
Г абрiем, Очень жа.1ь. А · я ,4ума.1а,
еще...

.
T-s же, ГF.РТРУд,.,

r

( Г абр�·е.f.ь
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в11те меня, баронесса, что 1r отяимаю ва- Гер труда. Не ·заnуду , бapouecctt.
mero музыканта.
(Yxoд1imr;).
Габрiе.;и,, О, ваше высочество, ес.11и
J'абрiе.яь. Из�швоте, ваше ш,1сочес'l'Во,
втоrо требуетъ слушба...
что оставила ва 1111111уту васъ O.11,вttJ'I>.
Map,.,ttзТi (подходя щ� графу): Из- l\fв't вужпо было пр11казать Гертруд!\i
во,1ьте отправит,,ся немедля къ исuап- орвrотовит1, мл васъ комnаТ)'.
ско� rрапиц1;... пе остаоам11ва/iтесr, m, · JJ1ар1щз;;. Да , •1тq�ъ у,\алн•r1, мевя
па минуту .•• 1t тамъ...
скор'tе отrь себя. Пр11зва10с1,, така11 забоГр аф1, (вz стороиу ). Да это, npoc•ro, та может:r, мепп с11.·1мат�. nеб,tаrо.11,арвымъ.
зло_.,_.tйствоl
Маркизz (тихо). Это 11 .11,1;,1аю для Габр �'е.J/,1,. Ваше высочество такъ св11·rвоей ,же пол1,зы. (81:i c.1tyx;;) Лови- схо.11,ите.11ьвы ко мв·t... Вnрочемъ , это
маете?
орива11.;1ежвостr. .11roдei% ве.11111н1хъ ,. до
,
Габрiель (�рафу 1. Возыш1те мою ан- стоАв•J!йшихъ.
дал:узку.
JJ1 ар1щз1, (µ1, сторону). Вотъ ч•1·0 зваГр афТi. Ав<1а.11узку?.•. А! это т.у самую читъ D,Редуб1;а1.11,евiе. (Br. слух1;) По это
лошадь, которая въ ,прош.11омъ году такъ му, баронесса , вы добраrо мв·&оiн обо
слав�rо меня...
�ш1;? ·
Мар1.изr.. Беэъ разсуж11.е�riй, rраФъ!' Табрiе.11.Ь. Можетъ л11 rерцоrъ ВапПо1Jзжайте скор1;е , не теряйте вре11fедомъ сомв1;ватьсn въ �rоем'Ь уд11влепi11 �
,..,,..
.
въ 111ое111ъ востор1-t?
ви.
1
Графz (в� cmopo1iy). Если это точво JJ!Japкuзz. О, это у111ъ с.1111шкомъ!
д.u. моей пользы, такъ печеrо д<Блать,
Габр iмь. Я ра:м1;;1яrо 11хъ со nceit
вадобво ,.r;хать. То;1ько бы меня оо ять ве Фравцiеt!.
сшибла эта ужасная ав,( алу
- эка. (.Вr, Маркизz. Въ. тако�,ъ случа'Б 9'1'tlro дл11
о
етъ
и
Все
б
у
в
во
с� х1;)
r:t
со л:: е
въ точно- ,меня очеnь мал:о..
сти, ваше высочество (К.11аюtетсл п 1'абр iель. Мало?
Yf1:Qдi,mт, въ средню1.0 дверь).
J1,Iap1,."'Uзo. Да, б:1ровесса. Я же.11алъ бы
одного чувства, сердечnзrо чувстна, кото
рое бы ОТВОСIIЛОСЬ не къ nр,шцу' пе къ
счаст,швnму генералу, по къ ,,�юп'tку,
просто къ чмов1:ку.
я в А Ев I Е . х.
Габрiе.А-ь. Ваше высочество.
1'lаркщJ1,. Вь1 1\lОжете мс1111 сч11тать
ГлвРш.1ъ, �J"р�;озъ, ГsJ>ТРУ�л.
дерзкимъ, бе3разсудпымъ... во я не въ
Иар,шзr; (па аван. - счен.!Ь , .11ежду состоявi11 бQл·J;е скрыватr, мо11х•ь в'nечат
тп,л�r; ,ш,с� Гаор�'е.1rь, вr, мубиип, теа� ,11шi�. Пр11 ,1руrнхъ обстоятелr,ствахъ,
ра, ра1twвариваето тшz:о cr; Гертру'доi'I.). в моrъ бы оре,\оставить мое обълспеяiе
Овъ вакояецъ )''Бх.а..tъ и R могу... по пе- времев11 и бо..-11,ш11ыъ старавiвмъ заС.JJ
уже,1и мвn пр11зваться ей во всемъ?... жить ввима11iе ваше ... по сеrолuя nр,r
веужеАи АОЛжевъ я (!бваружи'I'ь J\JO/:i об- зыnаютъ меня· обязанности, я до.11:�<епъ
мавъ? ... Н:tтъ, п'tтъ ... не теперь! ... я1 скоро отnрав11ться отсю.,,;а ... 11 м.оrу лii
могу nодверruуться е11 rв1;ву... и чрезъ, н у1;х:ать съ сер,щемъ, в·ь которомъ та�;ъ
зто,- быт,, можеll'ъ , никогда ее пе уви- r.11убоко напечатл::1;01, :ващъ образъ, съ
жу... Н1Jтъ, 9ТО выше СИАЪ MOJIXЪ. .. сер.4цеа1ъ.. ,
прощевiе noc,111, сеrо,1ня олоа любовь.
Габр iе.it.ь. Дово.11ьво, 1·ерцо1"о, доволь Fабр �·мь (ти.хо Гертрудrь ,' вz глу- BQ ... умоляю васъ, пощащте 111еп11 ... MH'JJ
бшtть театра). Ве.1111 ор11rотовить д.11я достаточно 11 этого урока. ,
герцога ,юмпату ва оо..rдевь; она oт.,i:t,1e- Map,.ua'li. Ypoi.a? Что вы xo:r11•1·e скапа отъ \\IOe� картинной га,1ереи. (По1.а- зать?
зьiгatmis на дверь вr;'1!а.11..л,ерею) Это •буГаорiель. Л все те11ерь rio1111мaюl ...
А8ТЪ при,щчн·nе. Стуuай 11 ве зnбудь ни- Мои чувства, &1ой восторrъ K'i> нашимъ
чего.
ДОСТОИВС'l'Вамrь, къ -вашей CAaB1J переФОil2
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ковапы nередъ вами въ другую сторон)' .. этоrо пе сказала, ес,шбъ вы позвоАИАИ
быть может� ,1аже сказаво вамъ 1 '!ТО н 11ш;;-оставить васъ.
в11что Jtooe, �;акъ востораtевоа�1 CYJIIЭ- Mapi.iiзъ. Габрiе.11ьl НеужеАи это прав
с mе..tmая жеищ1ша, что я влю олеиа въ да? Неуже.111 а покор11ю вашу твер·
васъ... n ваше высо11ество, в11роsтпо, хо- АОСть ?
•
ти11 пэ.�.азать �,еп11, посм1.nтьс11 ваАо
.
Га б:р�ель. R с'а�, а ве ·зпаю , что rово•
мвой ·
рю.•• ваwи с,юва, ваша любовь •.. ваше
Лfар1шз'6 (cr; ж;ар оАt'6) . О, бароиес- nоезаовое предлоше1iiс... все это САJЧ11са, l\Joжe·re AJL вы зто Аумать? См1;ю АИ лось такъ скоро •.. я .пе мома я11 о чемъ
я см'tiяться ва..tъ ва�ш? ... Но еслибъ я разсу1, ить... я пе пов11�1аю, что со мной·
,,;аже явился с-юда �ъ такимъ ужасВЫl\lЪ ;1'Б,1ается... О, позвольте, позво,1ьте мв1i
вам11репiемъ 1 то о,шо ваше слово, одивъ уда,шт�,са отсю,1а. (Хottemz; y1tmii в!i сгою
l(Однат ).
ваmъ ВЗГ,НIД'L ..tОАЖ ВЫ ИЗ\\11iНПТЬ IIX'Ь.
у
Табр iем. А I ста,10 быть II покоряю Марк��з;; ( бросаясь nepeдr, пей).
сер.4ца, точно такъ-mе, 1.aitъ вы яепрiя- Н'Бтъ, вы мевн не остав11те!
телей, по внеэаnвьшъ UJJ.охвовепiвмъ. О, ' Габ �·ель . Ва ще высо чество! зто дур•.
р
это бо.,,:ьwая слава для мевя!
цо съ вamefi сторовы. Всооl\ lн ите, что
Иар 1Шд'6. Вы все wутите 1 баронесса... вы СА1 iл"ал11сь властел11по�tъ въ, моемъ
вто жесто1ю, uесораве4,1ивоl ... Во я s,1я- замь'1J, по моему же жеАаюю .. , и что я
· ву1:ь вамъ, что въ сАон ахъ моихъ а�- нахожусь· подъ вашимъ покровит1мь
�.,1ючается святая истина, что призвав1 е стnомъ!
мое nьм11,1ос1, 11зъ муб11оы сердца.
Маркизz;,. Габр1е,1ь ...
Табрiе.ль. Если зто такъ, 11 буду от- Габр{е.ль. Неу;r.ел11 11ы шм'tвйте :11оей
в1;чать вамъ 11оаче , .11 пе ставу бол"tе ,�;ов1iреввости?
см'tiяться..• Теперь я JJ.OAЖB� вамъ сказать. J11ap1.iiзo. Мн1, 11зм1,вить вашеi;! ,1ов11rерцоrъ, что , по рождев 1ю с-воему, я реввост11, i:orдa я хочу вамъ посвятить
ве J\fo ry быть вашей жевою, яо за т9 ви- всю жизпь мою! .. , О, ваэов11те мевя ско
'
'1111\IЪ и друrимъ в111юr,1.а пс буду.
р;;� ваш"!мъ суоруrомъ... позвольте мв11
-марн!1з-,;. Но RTO же вамъ м·sшает'Jо с1, зтимъ счастл11вымъ _имевеn1ъ отарабыть моей жепой?
виться ва оо,1е сражев1n , р"tшите мою
у часть. Габрiмъ, согласитесь ...
rабр�·е.ль. Вы, repцor1t, вы сами!
jJfap11:uз;, . Я! пос,111 того, что в rово- Габр iель (с;; c.uyw,eн,i'e3i1,,' вz; cmofo•
рn,1ъ... тогда какъ II васъ люблю, обо - иу) . О, Боже мой! б1;,1оыii разсуАо&ъ...:
жаю. ..
Марки<1'6 (вэлв'о ее за руку). Ваша руГа6рiель. Во пре�;ратимте ваwъ раз- 1;а дрожитъ... �то молча11iе ... так'Ь вы
roвopt., rерцоrъ ... Л ве ,цов11маю, ка�:ъ согласны, Габрiель?
мы ДО него ДОШАI!.,. DОЗDОАьте MB't ..tуч- Габ iе.л.ь (также в.z сторо11у). Что
р
me, ваше высочество, у,�;а,н,тьсn въ свою мп11 ,t·мать
?... (вн езапно). А! ... (ва
, комнату... орошу васъ.. •
слух.,,). Ваше высочество, ес,111 _в поМаркиз-,; . Heyжe;Jtt вы .хотите мев11 требу10 залога 11ъ справе,мивости вац:�ихъ
оставить?
сАовъ? ...
Га6рiе"м. Rоаечво, зто nротивъ зако- 1Jfapнuэ1J. О, требуйте! я rотовъ ва
возъ ет1 11:ет а . . , зто неучтиво, во веобх о- все!
димо мя меня.
Габрiе.,i,ь. Да�те мп1; вашу кАsтву...
1Wаркиз1,. Вы все еще сом111;ваетесь во ве эд1Jсь, а nъ мое/i образnой.
80 мое!i любви?
Марк��з;,. О, хоть сiю минуту... Пой•
Габрiмь. О, R боюсь оов11рить eli! • демте... по куда-жъ идти?
. Мар1ШЗr;, Что я с:Аышуl Какое счас- Га ор�·ель (показывал. н а дверь С! nрат1е!
вой стороны). Сюда, чрезъ зту ra,1лeFa6pitAЬ. Вотъ »1ците... .« 1и.r11-. б_ь1 рею.

Нои1А1в-во,t1в11.tь въ лвУ�1> д'llйствr•хъ.

..
:а

Mлl't:n3'Ъ,
О, восторм.1 суАьба р1iшя.rа K..rJtтвy Аать ей АОАжеuъ .яl
Cqac-rьe 1sв1; не. r1зм1>nt1Ao,
Гaбpie.,ii: на в1жъ мо.я'
ГАБРl'Е.tь, (в-ь сто�ну) .
fl ра:,суАку 113M1ШU.i�,
Но AO.rжua спас-rп ceбJt:
Ес,10 туть яп�тожва с11,1а,
Твкъ возьмусь за хитрост.!> 11.
Dlлl'КВЗ'Ъ,
Л rотовъ ,на nce р1iшитьсп ...
О, ПОЙАемъ, ooirAe1п, со ивой!

11

вы жесто1<и!... Габрiе-1" 1 (Старsетсл
от горить замоп).

JIB.AEBIE XII.

�lлРким, м дверью, l{лвпп-, (uэмучеиqь1й,
ВХОДПТ'Ь въ cpeAIIIOIO А.Верь).

Кани�у. УФъl .•. ва�:овецъ а в1, за111к1i!... Мв1i с�;аэа,111 uamп c.1yr11, что его
высочество .tаА'Ь 1<аж.11.ому по четыре п11ГASPJEJЬ, (оъ стороnу).
сто;1и, · такъ, сл,4оват�А1,uо, и мн-�. па,10
Счастья ;1,0.1;,,но 111н:s ..ruшиться,
получить сто�ыю же па сnою лоАю.•. во
Но l,ОАГЬ ИСПО.IНЮ coofi.
что жъ это эпачитъ? З.11.1;сь HlltiOГO п-�.тъl ..
,
l\l'лPKU3'Ь.
Гд·t же паmъ вмикiй побtдите,1ь?., (МарCJ
О, востор� ! су;1,ьба р1ш111.1а, п проч. 1щз2,, все еще стара ясь отворить за•
�
ГА5Р11МЬ.
" ..tiouis, 1�роuзводить стукъ ). Эт,о что та.
11
кое'l
, Л раэсу;1,1:у 11зм1J11и.. ,;�, п npo'J.
;:i
j
a::i
�ll'Iap1шs!S. Нnъ пикакой 11оэможво.
?
ст
Jlapкuзr, (входит2> вr;.двер ь 11а пр аво; ,�.(
.
т.о
е
/
Габ iель тотчас.s же за А�ы
amt'l-'lj, Кто тамъ?
к ае
е).
р
M-apкttзJJ. Че..f�в1,111,I... отвори с"оЧто вы Д.11.tаете?
. Габрiмь (повер тыва л во второ1't р азъ р·вс...
Канюу. Отnор11ть., .4а кuму?
к,�ю1tь). Замыкаю All\lpь.
Мар1.'из't> (за дверыо). Вы мсп11 обма- Л!аркиз2>. Герцогу Вац ому.
l(anuiy· (npo себя). Герцогу! nотъ
пули.
Г абрiе..�ь. Мп-t вс оставалось друrа. славнан штука! оu-ь nо.11.ъ эамком1,I (Lllap
ro сре,1ства... ступаi\те пря�ю по raA- к.изу). Ка11ъ же :�то вы попа,111 туда,
,tepe"t; въ liOsц1; ев ваiiдете вы ко111вату: ваше высочество?
опа орпrотовлева ,4л11 васъ. Прощайте, Jl;Jap1mзr;. Отвор11шь Att ты?
ваше высочество!
, Яа1ш�у. Ci10 1,1ивуту (Взявr, ocma.,u,Jlap"uз1,. Габрiе.11,!.•• аослуmаi\ те , ,,у,о свтьчу). Уа,ъ 1югда дpyrie, nросто,
,1.аромъ по,tу'lп,нr по четыре ш1сто,111,
отворите •.. 011110 сл.оnо...
Га бр iе.д-ь (вsлtJr; свrьчу со c-m o.,ia 1lй та�.ъ 11101.i n't}poo придется n0Ауq11ть что.1,ьво). Невоэмошuо, ваше вьJсочес;nо. нибудь по nолпов-11св·Бе, ( Отворив'li
Мар1шаr;. К,1 пнус1, в.1мъ, •n испоJiвю дверь} Ну, вотъ ••.
lИаркизr; ( omвopi1в'li постьито дверь·
11се, что 11ы потребуете.
Та6рiмь. А_ л требую, Ч'l'Объ вы иэво- 1ipea;; 11o cfAtis Кани�у it :1aiacuo;; r;вrь11у) .
;1иJ1и сiю же мuоуту о.тnравиться n ъ ва- Накооецъ. (О1tи остаются Bli те.миотть).
wу номнату. (Yxoaum11 на лт�во\
'
ltaniiгy. Afil

..,

JI

Марки.з11. А, она в1iрно утла въ свою
.ом
� пату. . кажетсn, съ этоi% c·ropouы.
(Крадется н.а -цыпо·ч1.ах1, к�-; 11·0..tiнamrъ
Г
абр·iе.л1,).
SIB.1IEIIIE XI.
liaнuiy, (в�, сторо11у:) Неуще,111 зт1Iм7,
Лlар�11зr, ( одинъ за . дверыр). _Габрi- только 11 11011ч11тся? ( б't> c-iyx,;.) Ваше nыeJJь! .•. оаропесса! ... вы мn1; пе отв1;чае- сочес'tво, ГJ\1; nы'l (Ището Аtар1шза it
-re ... хорошо-�е... nocAyma1%тe ... вы в-вр- nomoAi'6 схватываетr, eio ,за пл атье).
по еще ue yrn.ш ... отворите ... о, каnъ Mf!-p КUЗ'IJ. Оставь мепп, дуралей!
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Каи1•�у. Изви в11те, ваше u,ы сочество.. .' Ланту. Айl •• aitl .. (Кани�у ,iomii
во...
paemis щеку. МарюtЗ1S tioдxoдum,s o.;r.uИаркt'8'6, ( дас,'6 ему nоще1щну). 0- :нее х� компатrь Габрiе.А.к; аанмтьс11
оnускае-тся).
ставь меnяl

Театръ преАст ав.1nеть эаАъ 3вuка оъ БарцеА01111; въ r.tубн1111 театра rа,мерея; AB'II Авври по
сторонам-ь; па право, вnере4н, сто.tъ съ ппсьме1111ыиъ прнбороиъ.
ЯВ.1IЕ HI Е 1.

Каkигу, (ужодит,s вis стор он.у). А я,
стаАо быть, ве по,1учу своихъ ш1ст0Аей?
H.1нur>', 0ФВЦЕРЪ, 11хоJ,;ятъ 11зъ rАJбины Но ужъ во что бы пи cтa.JJo, 11 возьму
те атр а.
свое отъ repцora, 11 ero увижу. (Уxoдurn'6 н.а .А.тьво.)
-QФ,иц ер а. Я 11амъ rоворю, что вы пе
;s. Слам Боrу ' •1то овъ ушеАъl
QA:
Л
:riiц ep
можете вид1iть герцога..
локАадывалъ
•
отъ r1 rерцоrъ.1 •
В
объ uасъ ero высочес·rву, но О_!IЪ очевь
д)Lрво мев11 пр11он,Jъ.
fl:aнmy. .А II ВаЫЪ ГОВОрю, ЧТО .IНЩО
.'lloe достаuитъ ему Gольшое удовольствiе;
нво вапом(!итъ ему прi11тн,;Аwiя м11вуЛB.tlEIIIE 11.
ты...
Оф1щер т,, У его высочества много и
on, Влвt1от. · �lлРrша-ь iЕРнть1ь,
liезъ васъ д11,,а. ТnАько еще восемь ,tвеА ' f'spц
ГРАФ'Ь ..•о.внньп, 0ФIIЦИРЪ,
11,ic1:o.1ьt.o ,tР'Укакъ мы вош-t11 по б1; дите.11nми въ Бapne- rихъ ОФНЦRl'овъ. Bc1J nыхо,11nтъ иэъ Авери съ
,Н)ВУ, а ужъ е1·0 nысочестnо nо.JJучиАъ
npanof1 стОJJовы.
тьму лруr11хъ ооручевiй, 11 nъ эту миJ ·ер цого. Я васъ ое пон11ма10, мapпу'Г)·... •
Kaнiiiy. Боже мой� Да скаil\ите ему 1шэъ. Просить въ такое 11ремя уво,1ьвенiо.
то-tько про заrашеuоую св·в•1у. Мв1, ne- ]1,fартщзт,. Ваше nысо•1ество в1;рпо меорем1Juпо вуmво ему от,tать это ш1сьмо. ня простите. Необход11мав падобпость.
Оф1,церо. н·у, хорошо, даАте его еюFepцoio. В1;тъ, оы АОАжвы остат1,<.я
oprt мв1i. Мы nзв,ш Барцмову-ореsрасда-11 ступайте.
/{а1�игу. Я долн;евъ от.111т1, ero сам1,... во! Въ продолжевiе осалы вы оыАи вссгЯ 11м,;10 яа ето nр11чины...
11а оервымъ о·ь oro·t; вnере.111 своей роОфицерr,. Ужъ e•ro с,111шкомъl Вы 111.р- ты вы 1111�ствова.JJ11 отл11чво... зто вамъ
во sот11те, чтоб1. 11 позва-tъ со-tдатъ?... Л ,t1;.tаетъ •�есть. Но тутъ еще ве все: ваmъ
,1ол;�;енъ васъ предупредить, чтоовн с,rав- завоевавны.% rоролъ заuрвrъ меня въ пре
во хьfiствуютъ муwкетвым11 r�рикладам11. тяшеАую тмеrу... оы доАжnы 11сзти ее
Hamtiy. Зоаю, эоаю... п у;�1ъ оц·Бн11лъ со мяоn.
JJ/apl(t�'6. Но, ваше высочество... если
11хъ таАавты.
Оф1�церо. Tali1, что же вы?..
с1мьв1;йшес чувство, ч1;мъ любовь къ
/{ан1ну. .И ,tу , 11ду ... DОТ'Ь IJЗJ!O,lbTC �Аав-n...
тu-tыю вэnть письмо...
Герц о�'6. Тара, та, таl" Н пов11маю...
Оф,�ц еро. Хорошо. Ово бу ACТ'lt ,\О• вамъ нужно уввд1т,с11 съ своею .JJюбезстамеnо его высочеству.
вой, пе правда Аи? .. Bct мо11 МОАОАЫе
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ГабрiеАь! ... 111if11 &то 01>11щает�.•. во точ-'тор ая np1t взмлдrь иа neio cr, уош.Ае•
110 ,1и ко мя11 адресовано письмо?... Да, 1ue,11r, omcmynaemr, om.s креселs). Ax'I.I
10 мв't... Кто жъ опа? .. : нс могу вспо- (ГepttpZ'l> t1cmaem.s).
мвить! ... ..ta что за оуж,1а... Кто бы опа Габрiе.1ь. Ахъ! (въ cmopo1ty). Это не
аи бы..!а, все рав1Ю... 11 до.tженъ ее в11- oJ:Jъ!
.u;тi., по краl:iвей м'tp1i uзъ уважспiя къ Герцо�'l> (nод.х:одл к�, не�1). Такъ ето
памяти моего эвамевитаrо ..t'tдa... (Офи- вы!...
· Но что съ нам11? раэв1i II васъ 11с
ц,ру). Под11те, прикаж11те отыскать да- аvrа лъ?
му, котораn up11cAa.4a ко ·мн1i &то пись- • Га б iе ль. Изn,�вите... а ю111iю вадо
б
мо... пускай 0на яв�sтся ко м н1;. (Офи- 11ос1·ь рn'Ь ero высочеству repцory Bau
yteps к.lf.аняется 1, уходито в.s дверь па II.OMJ •
.lf.lЬtJO). � ! я_ забsi,,1ъ... еще п't;скоАько
Гepitpzr,. Знаю... вы uроси,111 свида
приказаmfr мо,шъ оФ�щерам·ь.. · 11 тогда iriн со мною... и я пе аамед,111,1ъ 11сооА
мы уже заtiм_емся ваm1�мъ та11вствев- wiтr. вашу npoci.-бy.
пымъ завоевав1е�:1:· (СfJ,ди�сл ю:; cmo.lf.y Га б iсль. Герцоr1, Вавдом1,.,.
р
и �u�m.s). «Бы оу..�ете охранять_ пр�..�Герцоt'6. Н.у да,- зто я, .• ч то-жъ васъ
м1;ст1е ,съ тремя роташ,... )1 Габр1еАь.... дивляетъ?
.
я у
хоть уое�, ве помню . . «Не оста м /.i- Га бр iе,tь (вr, стор ону). О' Б1.1i11 el
те оруж111 во всю вочь II им1ii%те заж\ Pa3n1; вы ве уГepцoir, (у.;;;ыба,лсь),
ж евные Фит11.ш ... » О, есА11 опа еще'мо- 3Dаете
своего те о11, своего Apyra... как1,
.1о,щ II хороша... зто буд.етъ ист�tввое
вы
и
са
011сали}
м
cqacтie дAII мепn,..
_
.
Габр �е.лъ (с'6 с.чуще те.,�'l>), я пе Ау
мма...
Гер14огi5,. Аl 11�съ n,;pнn у,шв�11етъ про
стота моей о.1сшды?.•. Но мы наряжа
емся только для сражепi/%, 1,акъ вы для
. баловъ ... у вснкаго с·13ое кокет�тво ...
ЗТО ужас
Габрz"е ль (вт, сторону).
о
r!!rЦIIГЬ B.tt1,1o�1,, (сnдить II пи�:µ&n), Фи- но! Неужели н была �rакъ жестоко обмацбР'Ь вuо.а.птъ ГAGPIEA•.
пута?...
Офиц ерт. (Габрi.ели). В от1о его .высо- Ге рцоl'6. Ну, чего ;�п, вы хотите? ...
чество; овъ васъ 0J1ШJ1аетъ... можете 00• Ес,ш 'j васъ в·ь ру11а:5ъ эавоевавоый ro
родъ, мы ве терлемъ по nапрасву nреAofiт11...
мтесt, ,1:t.tомъ... 11ы � о 1111111
Iабр�'ель (ст. .,сrьвой стор оны). Б.11а�·о- меви... займе
я
�а ето очеоь бл,1го,ш
вамъ
...
nиc�лit
д
'6
Оф_иц
(
4.арю васъ, r. оФ�щеръ...
ер у а
ч
от
то
меня )'д11в.1шетъ: вr.1
n
ъ
uo
рснъ;
Про
ы
с
.
11
ебя)
.�летсл 8,,, 1.l.y6n11y сце .
Оnъ зд'tсь , мой герой , J\Joti поб1,ди- 011са.11и 1ю 111п·li, 1,а1,ъ къ челоо1шу, 1юто
paro nорот1ю зоаете... во право , п ве
те.1Jь...
м
'
н
с1
Tepцoti (m,iuetn'6). « Ес,111 эахв т тъ о1·у пр 1Шо.1\шит 1, вашеrо ,11ща... Г�•fi н
mпiooonъ •rотчасъ ;пе пр��вестu щп, ко'васъ uид·tлъ? Неуi!lели 1 моrъ заоыть ·
. /ш1съ? Это было ULJ cтpau uo., отого ue мо· , ·
'
мв-;.»
Табрi е.Аь (про себл). 1\lыс.111 его за- жетъ iiы_т,,. • •
овты одв11.1\11t завоевавinми... быть мо-\ Г абрlель. П рост11те мевя... мое за
ж етъ , овъ
забылъ несчастную' Габ- 1111iшате льство.. .
. уже
1
pie-tь... 01 слава_-оnаснао сопервицаl ...j Гept(OZ'6. О, оставимтс церемо11iи...
Но II доАжва C'J. вимъ 1·оворить... rТихо'С1щ;1а11·е мо-r., rд1i мы съ 11а.1\111. nозоа1ю
nр1tб.А1t:неае тtл К'6 ·icp·цoiy 1t об.;;;01щ- ;ш1.1111сь? Н, моmетъ оыт�., nсоом:пю...
ч�сваетсл' 11а сnюtку eio кресмz).
Габр iмь (о'6 сторону). Что �1u·1; д1;Гери,оzr, (•про ceOJt). Думщ,, ду111а�о, 11 Аать?... о, ис надо 'rер11ть присутствiя
u11какъ ос могу •пр11пом1111•гь· <>той шев-'духа.
щипы ... (Обора�шваетсл 1i осmрlЬ'чае т-\ FeJЩQt'6 (вQ cmopo,ty). Опа очепь м11сл .ищо..1,т. 1с1'> .щцу С'6 Габрiе�ью, ко- ,1а!

·о,

Koмвдrя-BOAEDll,fl, вт, дnrхъ Д11iiств1ях'Ь,
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Гatfpie.;iь. Я доАжяа все узнать 11 от- папiи энач11те.1ь11ы11 ВАад1.11iя_ •.. это вамъ
мст11ть.
уа,е 11зв1:ство 11зъ моеrо п11сьма.
Гepцoi'li. Вы �1п·li вс отв1Jчаетс?... tJтo Гept401:r,, По вы roвop1t:re въ нем-ь,
съ вами? .•. Мя1; кащется, n им1Jю ло,1- что ов11 был11 о,1,в11мъ то..�ько преДлогомъ
вое право д•t'..iaтr. вамъ вопросы.
�;ъ прi1;:1,1у вашему сюда.
Габрiе..i!Ь (во сторону). См1;л1;е! (Вт,
Габ рiмь. Н1�тъ, теперь II моrу скас-11ух1;, ст, с1мьиь�.1и; с.11tтьхомо). Ха, ха, эать, что ови бы.111 яастоящеА причиooit...
ха! Нсуже.1и вы пс доrад.а.шсъ? '
Tepv,oi;;. Въ ч�мъ ше доrа;1ыватьсл? Гep1�oi'1i. AI ... чего-жъ вы хот.11те!'
l\lп't кажется, 8 nасъ попвлъ... 11 ори Габрiе.,r,ь. Вашего пр11казаuiв ) чтобъ
вид't васъ, мп't очев,. бы..tо прiвтпо...
0011 бы,111 nъ безооаовости отъ ваш11хъ
Габр�·еАь(весело). Неуа,е.ш вы не ,1,0- соллатъ.
га,1,а.1ис1,, что застал11ло меня писат1, RЪ Г ер1�о�т.. Очень охотно! Но чт6 же в
вамъ? Я хот1,.1а в11д'tть васъ , но 11ш·tci;a- получу въ зам-tоъ этого?
за.1111 , что вы заняты nажоы!\Ш д1Jла,ш1; ['aopi'e.ilь. Ч1;мъ а,е II могу васъ 1108•
меnа пе допус�;а,111 R'Ь вамъ .. , Чтобъ по- наградить?
б1;литъ вс11 препnтствiл, и до.1жnа бы..tа
Герца�\\. Вс11мъ, что �rожво было пре,1приб1;гауть -къ х11трости ... ,
полаr;tт1>'' 11эъ вашеrо п11сьма.
Г ерцо�т,. AI ... такъ вы меня вовсе не I'a6pi·e.A.ь. О, вто бьма о,ша шутка!
Герцо�т,. Я же,1а.11ъ бы, чтобъ въ ве!t
знаете?
Га6рiе;1,ь (серьезпо). Такимъ, какъ пи-· эа�:,1ючаласъ, ист1ша.
Габрiмь. Къ чему il,ъ она ооведетъ!
.ку васъ теперь, ве зоаю.
Гepu,ou;. Bpar11 наши одвакоже вахо- Г ерцоzт, (nрuб.;щжалс.ь "� не�). Позд8тъ, что я вискоАько пе перем11ви..tся ... вольте мв't nов'tрить вашему письму 11
вы ув11дите,
Габрiмь. Т1,мъ хуже.
Габрiмь. 11 se любопытна.
. Герцо�т,. Что?
Герцо�т,.. Вы мв't отказываете?·
Габрiмь (у.я.ыбалсь). ' Т:tмъ хуже для
Габрiе.,,,1,. А вы?
вихъ.
Гери,61.z. Я сог,1эсевъ 11сnолв11ть ваwу
Герцо�z(танz-жеулыбаясь). Конечно.
Габ рt'мь. Потомо�ъ Генриха IV ,10,r- просьбу. (Подх од1�тr, кт. сто.лу п nи
жевъ 11м1;т1, много сердечвыхъ восоо11ш- щетт, 1trьскод1.о cmpo11."f>).
ва'вiй... 11 я быАа ув1;реоа, что 1 возбу- Габр�'е.,zь (11� стор опу). Овъ оодпк
д11въ его Jюбопытство, в11рво по,1учу са.iъ! ... Пnъ боА1iе сомв'tвiяl ... О, вто
,
· . ушасво!,..
.
· къ нему доступъ...
Герцои, (c.1in,лc'I)}. Да .. : д11/:\ств11телъ- Герцmт, ( о тдавая ei'i бy.tiazy ). Вотъ,
во�ьмите ! tУАЫ6аясь). Qто вы теоер1.
во, мысль чу.\еспая.
ска
Габрiель (с.11tтьлсь та�.же, но с 11 приа,ете. о nаmемъ repo1;1 ,.,
nyжuem·e.J.t'o)· Мн1; са:\�ой тепер1, cм'tm- Габрzмь. Я. ему очень олаrодарва.
' .во... (в'6 стороиу). Бо;r.е мо/:1! я обяза- Герца!"• И то,11,ко?
· на см:Jiяться оготввъ во..!и... Но кто же' Габр�е.л.ь. Да... дАв выn-tmняrо доя.
�&тотъ об111 а11щ11�;ъ?... Г;11; овъ? о, i;ai;ъ II Герцон,. Т�111, вы об1.щаете, что .я
оцять вас'L увижу?
ero вевавшкуl
Герца�,;: И вы, �;овечво, въ па111пть 1110- Гatfpie,1;ь. O61.щаю.
его знамевитаго пре.tка, юбра,,tи имя Гa6pieJ111?
Габрiе.сь. Это мое 111\18.
Герир�т,. Во у васъ n'tpoo есть II дру
ЯВАЕНIЕ У.
rое?
Габрiе.;�ь. Баровесса Навнш.
Гл1JРп;,1ь, Г.t:Рцоrъ B.ur,10111ъ, !lлPкu:n. ,1'ЕРа
Г ept�Ol3. AI вто 111118 l\1B1; IIЗB'tCTHO.,,
тал�, (вхоА,П'I'Ь 11эъ,г.tуб11ны сцеаw).
вы, в'tрво, 1.1м'tете i;o м111. какую в11буttь
важяую ьросьбу?
'Ма рк��зт,. Извините , ваше высоче�
Г(1,6рiе.сь. У мева естr. зД'tсъ въ Пс- ство, что н осм1;4и,1ся васъ· безо оковт1о.
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, ЯВАЕНIЕ VI.
Габрiед (в1, сторону). Что л во жу?
�олову).
Г"щч&.1ь, 1'1лр�.пз-ь д'Е1>11тА11ь.
. Г ерцо �1,. AI марк изъ д'Ер11та ль ! что
вамъ вужво?
1'!lар1щз1, ( вг; с торопу). Чт о м1111 д:tiГ абрiмь (в1, cmopony). Ма рк,,зъ д'Е.
л
ать? Чт6 ei:1- сказ а ть?
р11таль!...
Габр iеJtь _(в-,; сторо пу). Овъ тео ерь
.11:Zарн.!tЗ 'б. Приliазавiя в аши 11с□олнео ...
ВЫ ... 80 Я црnШО.111, дОЛОl\11\ТЬ вашему ОДИН'Ь СО МНОЙ... !
р
в
cmo
з
(
а
'6
r;
пи
llf
po1iy). Какъ ова ,1ОА•
высочеству, что въ зал·t сов1,та 011шдаютъ вас•ь алкады II норре�ю�доры. Ouu нш а мен� ве'!_ащ1д1,ть... nрез11рать...
ж елаютъ сообш11ть вамъ н 'tчто весьма,. Габр� е.,r,ь (посrиьшпо). У nасъ, мар1шзъ, в11Тъ ли брата?
важво е.
L1!lap,cu з1, ( ci; за"шь ш ат е.,r,ы;твоJt�Ъ ).
Гepцoi'li. Н есносны е лю,111I
рат а?
Га брiель (в1J сторопу). Его черты ... Б
Габр1 сль. Да... в·&тъ л11 •у васъ браero rолосъ ... о, з то онъ ' это онъ'....
т
а.?
Гepi�oi.1 ( Габ рiми). Обязанности за Mapr.uзr, ( в1, cmop01ty ). Какая мысль! ..
ставляютъ меня оста в11т t. nасъ, uapouecy
в
са... во вы Пvдали мн'В надежду... ( Под а- ( 1, c.r �'li). 'Есть, баронесса.
Г
бр
а
�е.л ь. А! .. Овъ служ11тъ rrакъ-же
emi; �i'(, руку). Неуг одно ли, 11 васъ провъ арм1и?
вожу.
l11а рк�з1,. да, баронесса , в ъ армiи.
Габрi е.,,,ь (о бо ротясь). Н·tтъ, ваше
Га брtмь. Овъ теперь зд·r;сь?
высоч ество, я останусь з,1.1iсъ.
,
i}{aP"!LЗ7>. Н11т·ь.
Ma pкitЗ'ti (в� сторои у, узиав'li Га брi Т абр�мь. AI
еАь). Боже!
Лfap��tзr;. Ему дано nopyчenie .
Г epi�oir,. Неужели?
Габl!�е.11.ь. Долго онъ будетъ въ отГ абрiм ь. Н Ш\11;rо к ъ в_амъ еще nросьс тствш?
бу... 11 nритомъ, съ мое�! стороны был.о у
Map,ci�зt. Л д умаю, очень долl'о... его
бы небАаrОJtарво, емибъ II такъ ск оп
женt� ужасно ...· онъ очеаь несчастоло
ро васъ остав 11Аа ... ПозnоАьте мв1; дож.11nвъ...
.
Аатr.ся вашего возвращевiя.
rабр iеА ь . Что съ нимъ?
Г е ри,он,. О, л чрезвыча ilно ра_д_ъl вэмъ
МаршLЗ;;, Ничто ве ра зме каеrrъ его
првшАа прекр асная мысль!
ечали,
ничто ·ero ое весел11'1':Х.... быт�.
п
дlартtз;, (вis сторопу). Что зто эва
можетъ угрызевiе сов1.сти...
.
чвтъ?
Габрiе.ль. Ооъ вам:ь rов ор11Аъ?
Гери, 011,. Н постараюсь ск ор1;е 11эбаJJ;fаркиз"б. Овъ rоворилъ мн1., что кавит ься vтъ 11т11хъ докучл ,, выхъ .11юдец
кал-то тайна терзаетъ его луш у 1• 1111 яа
а
к тотчасъ же возвраrµусь кt в мъ..- . Съ
м
вами останется 11аркr1эъ... овъ заftметъ ипуту ве даетъ пок оя... О, ес.11ибъ вы
в д и его при оосл1>л.вемъ сраж енiи! ..'.
в асъ... до сви давiвl... (B r; по.,�голоса и т..11
ес ибъ вид1>..
н1, ка кимъ опасностлмъ онъ
м.арк11ауj. Эта побт.ла досталась м в·& 80• .11
·
г ди
все веожидавво ... поручаю теб1; эту да- подверrалс�, желая славою_за ла ть свое
С
�
n
е
р
l\
11..ilf
.
сту�лен�е
тtю
р
е
ек
р
n
ратит
о
И
�
му ... б удь А!Обезенъ , во не СА шк мъ;
страАан,,�.. . о, �е ли б ъ вы с.11ыша,111 тог
в
поящ,1аешь?.. прочемъ, сердце твое улiе
а его сло ва... «Бра�ъ>,, сказалъ 011ъ
завоеваво... 11 я спо �оевъ... взrАлни, какъ• д
•
мя
·t: ,<сеть въ l\t;p1; небесное существо,
ова х ороша!
п
рекрасн
1>йшая ;не11щ11на, какоlf я .никог1J,fapк1iз1, (вis cmopmty). И зто оuъ го1
да
н
е встр iча..11,, к оторую 11 ,1юблю всей
.
в ор11тъ мп1>?
е
мо
й души ... я l\lОГ'Ь быть сqастли-.
Г epцoiis сrабрiми). До свнд а цiл, ба- СИ.1/ОЙ
в
mимъ
чмов1iкЬмъ ; во безразсу ,1.п ы*
1,
й
ровесса. (В1, cmopo1ty, yxoд.Jt) Н поста В
обм
и
uъ
а
'Бтревоость пом
. рачили вавсегъ
раюсь, чтоб письмо ел оправдалось на
да мою б удущность! ...
д;&л't. (Yxo oumis ви.луоин,у сцены).

( Отвор ачивает�;

\

Л uoryGitA.Ъ ua 'в11къ минуты нас.tаж."еuьs,
Въ r.1азахъ ев пок рьrлъ upe3p1шie111, себя;

Комв,t1н�Ьодквн;11, в'J.
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· JI 11иnоват-ь пред-ь ней u, беаъ ел 11Роще11ь11, т р11те, чтобъ не воши-ь сюда repцon.
Быть иожетъ, •1ерезъ часъ погибну в'Ь бnт- Вандом·ь.
111; 11·
Гра фr,. Что такое?
Когда, мой м11Аыл братъ, увuдишьс11 ти съ Г а б �'ем,. Ему может-ь по�;азатьса
р
.
,1ею,
страявым1, такое vважея1е 1.1. 111ар1.иэу
Ус.1ышишь отъ 11ея у�;ор-ь ное/1 вип'li, _
О, покирп ее хоть с1> па)111тью а1оею,
д;'Ернта ..tь.
Гр а фr,. Kaiiъ, иы уже знаете, баропееС1<а*"• что за нее отмс-rн.tа сов1;сть ш�·&!
са?... Ах-ь, изоиянт е меня...
Г Alii:lE.JЬ,

11B.f.EHIE VII.

Вы 11111.tQ сочппи.1и ска3r.:у,
Вамъ хитРоСТЬ у,tаАась вnо.111-а.•.
НачаАо паше, - а разв11з1<у
ПозвоАьте уж'L при11,11Аать мн11!
Ваtи'Ь плаuъ об11.умав1> бы.11> преарасnо,
Но вы одно моr.111 забыть...
И мой конецъ 11.01.ажетt. ясно,
Что съ женщипоii пеАЬ3Я wутпть.

Графа (аа сценой) . Хорошо... (Вжо
дита).
Габрt'ель. ГраФЪ д'Обиньиl
Графъ. Ба! зд1,сь дама ! (Взuянувъ Гра ф'6. Каsъ, баропесса, всужми вы
сердитесь за иевuи11у10 хв1;рость? •.. Если
на Га брiмь). Барояесса Павжu!
опа
оозвол11те..t ьва въ воеипыхъ д1iАахъ,
Г а орiе.А.ь . А, это вы, rраФ-ь.
. Гра фr,. Точно такт. , баронесса... о , такъ, �;а;кется, прост11 т е..1ьва 11 въ любuu.
к:�къ я ,1,ово..tев-ь, �.акъ счаст,швъ. ( Br, Мы воспо,1ьзова..111сь ею тол�.sо д11а тоrо,
чтобъ мой друrъ, nо�·ь '!менемъ repцoсторон.у) За ч1iмъ она сюда яви,sась?
JJ.fapкuз1, (в� CtШJpolly). Опъ 11ю;�,етъ ra, помоrъ мн1i ••. 11 вл1ян1_ем� сво11мъ в а
11спортить все А'МО ••• sакъ бы мв1i ему ваr.ъ yc�p olfA"Ь 11toe счаст 1е.
Габ р�еАь. Надо· пр11зват ьса, счастпере.4ат 1, .• ,'(д1мает1, з1tа к1� tрафу).
а я мыоль!
ив
,1
yll'tвы
не
1'раф1,. Очевь жа..t1�ю, что
д:ом11..10 мена о своемъ прi1;зд1;. (Br, сто- Гра ф1;. Ну, в1�_дите! ... о был't. у,в1;рев-ь,
рону) fJ жела..t'Ь бы , чт�бъ'опа быАа за ч то оаа вамъ поврав11тся... вы ..tюбnтс
сто м11..1" отсю,�а .. : (В� с.л.ухr,). Еслпбъя пос�1;вт.ься, ,11оби1·е шутки.•.
ето звалъ, то вав1iрвое бы 11м1iАЪ честь' Г а б рtель . Да ... я вад11юсь, что. ета
представ11ть васъ его. высочеству... в-11дь шут�;а повравитсн 11 1·ерцоrу Ban;toмy� ••
Г р а фr,. Герцоrу1... Это д11..10 дру•
вы, безъ сомв11нiя, же.4 аете вид•Jrrь ero?
roe!
... Овъ очев1, мало u чрезвычайно
Iа брiе.л ь. Может-ь быт�.
р
о з а яимается шутками.
д:�;
1,
t
а
репещу
киз
т
Л
(вr,
y).
o1i
C11J.
'li
Мр
op
Га ор�·е.с1,. Неуже.411 оuъ разссрдитсяt
(,фьлает1, спова зп а к�� �рафу).
I'paфr, (вli сторону). Что ов-ь за эва- Ма ркизr, (в..,, сторону). О, ec..tttбъ я
1ш мв1; дмаетъ?.. : а!- а догадываюсь. .• ос�;орб11..1-ь еще о,-воrо repцora ! . . . во
ОВ'Ь в1;рво еще под:1.ержи11аетъ ложное обманут ь ее ! ...
саое званiе... (В,; с.сух..,,). Я вижу, одпа - Гра фт,. Какъ же ае разсерм1тьс11I 1\'lы
ко-ж1,, что. 111он протекцiя была бы .4;111 остав11..1и свой оост-ь , уоотребили во 3..tO
вас-ь безпо,1езва •.• (Маркиау) Я ув1i- его имя... онъ можетъ отдать яасъ по�
ревъ, что ваше высочество u. и пъ чемъ военныi\· еудъ...
ве t1эв0Аите отказать баровесс1;.
Гatfp ie.,,,1,. Пеуже.11!?
Л,Jарниэт, (вr, сторону). О, безсмыс- Г ра ф1,. И �.ончит ся т11м1,, что вас::11
разстр1i..tяют·ь.•. по 1111тъ, вLI в11рпо ве
леавый чмов'tкъ!
Габр iе.ль (в'li cmopoiiy). Ка�.ан дер- р11шuтсс1, выдать васъ.
Т а брiем,. В отъ видите, ;10 чего мor,fa
:JОстьl
.
Гра фа. Ес..111бъ ,.вы зв аАи, баронесс:�, .4овестп васъ nта шалость... )f11 чт о, ес
аакъ прiят во ero высочеству 'Восоомш1а..111 бы в ему уже разск'аэаА а все?
·
•ie о васъl
Граф..,,, Разв'JJ вы вид1,,1и ero высочеГабрiеА6, Остерегитесь, rра.Ф"1 смо- ств9?
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Габрiе.Аь. Да, 1}&1А11.11а. Овъ сам1о вру- ка tiama 0'1,n11чaw!a ва смооа Аюбви, 11orAa
чиАъ мв'Б оредn11савiе, которое доА:кв0 сердце nаше было раетрurаво чувстваобезопасить мо11 nлад"tвiя отъ ооу�тоwе, мн \\1oero сердца... Быть может1,, ОАВО
вiй; я хот11лэ. васъ просить, це примете мruовевiе, пе бол1iе ... во вы .11юб11А11 ме.111 nы па себя труда оривест�, 111, ис110.1- вя ...
вевiе вмю герцога.
Гаffрiель (вz с-пюропу). Да; о,11ъ
Граф,; (83Лбо 01ЩS ися oy.11caiy).
С'Ь 11panъl
бо.11ьшимъ у,1овол1,ствiемъ , бароf]есе�. Мар1шзо. Вы .мв't пе отв1:чаетс? ... вы
(Мар к1�зу). .Ахъ, мой Арум., i.ai.ъ ова думаете о мщепiи? ·
ceroдun любезщt со 111воА ! ат!) еще nъ Т'абрiмь. Можетъ быть.
первый разъ съ т11хъ ооръ, �.акъ а ее Мар1.из'6 Что ;къ, баронесса, за ч'tм'Ь
зва1O. И 1rав11рпое, я о\'iяэавъ вс'!iмъ тво- отк.llаАывать... ГраФъ л'Об11вьи .сказа.11ъ
ему краснор1;•1iю? Прошу тебя объ од- у;ке nамъ: oJoo с.11OOO герцогу и мщевiе
воi\1ъ: ко�rчи все скор1�е, точно такъ-же, ваше совершено•.. По i;pa�ueй м1iр11, n
yuecy съ собою восоомиuавiе объ зтихъ
какъ вача.&ъ!
· Габр�'еАь (со н.етерптыtiем'6), ГраФъ. м11вутах1., въ которыя и бы11ъ такъсчаст•
Гр аф'6. Б-nry, б1iry, баронесса. (81, Аивъ ·, 11 вм1:ст't такъ мвоrо в1шо11а11ъ
стор он.у) Надобно пр�зват�.св, и сча- nередъ вами.,.
стАпв1;Аm..ее сущес.тво изо всего ро,р че.10.в11ческаrо! ( КАан�ется и r�qqumq Вса ваша жпзuь по..�ва 11есчас#й II мучеniй"
Пу,ть к:ь ра,Аост11мъ земвымъ в_есь тервiе11ъ пова иуб1�ну сцены).
1.рытъ;
Кто.
.ЖПЗПIГ AOCTIJraAЪ мuuуты nai:.1aжAe��
Тотъ :&'tJ<Ъ ее 1еа1<ъ пер.n n,ь дуm,в ср:аеА spa�

о,

81,

ЯB.IEHIE VIII.

l\f.t.PICUЗ'Ь
A'EPIIТA.U.,
-

ГASPJB.fЬ,
'

вuтъ!

Надеж;1у у м�nа отuщrь JJt,t въ состоtшыr,
Ro npom.caro ыеuя ue в1, с11,,1ах:ь nь, .1иши'l'1о;
Л счастiеuъ жв-ву о:ь 04понъ nоспомивавьп-,
И ,;оАЫtО смерт.�. ые.n11
съ unм:ь ъ�ожстъ ра3- •

Г аорiеАЬ. Ну, чт<i', марк11з1о?
,tуЧИТf/.
Мар№rЗ'6. Что nрuкажете, баронесса?
Гаffрiель.. Вы nричмываете, какъ бы
сАыwу те.
еще мевв обмщть?... Э1;отъ BЬDIIЫlUAeв- Габр�ель (в'6 стороиу) .Н
,
оер1,
�.оторый
так-ь pacтотъ
же
rоАосъ
вы�i братъ...
!\!ев.в.
тро
.11ъ
а.11ъ
о..1·tш�
II
r
т
аr
ы
.
u
его
а
в
.
е
р11ва
а
Чувст
ъ
Map1"1t3'6.
мn... в вивоватщред-ь вами, баровес- Марк1tз'6. Накаж11те мепя, баров�ссаl .•
са, п прежде, ч� моrъ р1iшnться ro- �акъ бы ви бi.1/'IO жестоко ваше �а'iаза
nрр11ть вам-ь O .(Юбви , xon..11, уб�д��,rь в1е, любовь мв11 помож�тъ перевес:rь ero
спокоАu?·
васъ въ своемъ раска�sщ.
Га.бр iем. А есАп II ве в11рю во 'fому, Га.бр�е,сь. Оо11т1, ;1юбов1� , марк11зъ? ...•
·
�о кто Аюбитъ 11скревво, тотъ це приви другом1?
rаетъ-къ х11трост11, пс ооJJьзуе�с.в чуu1;
laifµJp
дваЩ:4ы
ете
.4
aбуВы
М�1жиз'6.
жи11111 имепа11ш... Эач1IJ1.1ъ nы скрываJJи
ведА11вы.
Гaffpie.Aь. Точно такъ-ж&, асакъ в1,1 AJtai!I- от1, мев11 истину?·
АЫ бы.1111 обмавm11комъ?
М.fl.РIЩЗ'6. Боrъ свид1iте"ь, опа тысачу
J11IapКI1.3'6, О, ес.&иб·1� вы 11ва,411, б9,ро- разъ. бьма ва у<;тахъ... во а ве 111\J'li,,fЪ
в�са , BC1i мои ва,м11ревif1.. , 1\ FОТОВЪ CM1;,fOCTJI ее цро11;щесть... СЪ ЦCIQ рис
бьмъ на все р11wнться, чтобъ пrАад11тц К'оваАъ в потеря..tъ nce;· �о cqcт�us..1O.
св ою ввву. .. чувствую,, что в.ы 11м1Jе-.,е мое счаст iе.
Габрiе�ь. И вы д.1111 то1·OтоАько у.дерпоАное право мевв вевавид1;:r,ъ.
Габрi мь. И вы думае<rе, что а trrl!a- жиааАи чужое имя1 ч·rобю вынудит ь мою
Аюбовь?
жусь отъ в.тоrо права.
· ,
И4р1СШJ'6. Jl см1;ю то.11ь1O яад1iJ!l'ьса! 1Jfap1ma'IS. Безъ rромкаrо 11м�ои II не
Бы.111 nшвуты въ моей жнэви, 1(Qrдay.t"19· tr.ц11s.«ca nривАечь ва себ,А $Шtr.tauia той,
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которая о,,,а дает'ь c'fб..r1, в&1соким-ь умом·'Ь еоверmитьс.11 въ т�lln; о :�rемъ в11кто ве
11 такоlt красотою.
,tоАжепъ зnат1, ,10 т1iхъ поръ, пока ве ми
J а6рiмь. Но ч-sм,, ЖА въ DQC,,i1'l!ACт11i11 вуюn вс1i ооасвост11! ... Это всобходи11tо
.l(ума.tи DьJ опраnд:ывfl'f'ЬО/1 nepe.l(o 111во1О? ,1.11л васъ... д,1л мевл •..
· Иар1таи. Я оад1;в4ся орiобр-tс')!н n11- Иарн�,зи, Я. Rce устро10 ... по..t�;овой
которую слаsу, котора11 r,юг,1а 11евя c,t'D- свлщевя,шъ мu ·t оредавъ;, ыев·�;е ч1,мъ
черезъ часъ 1н:е можетъ быть uр11rотов.,ать бол·J;е достойвымъ вас'Ы.
Габрiмь· (рмш111nе.кьu6). Зoacrr� .,и, ,1ево въ часовв't эд1iшвяrо замка... и ве111�ркпэ"Ь ..• вы nостав11,1и себя въ,такое nроu1щаёма11 таАна ...
поло;кеоiе, ч-rо II до.11жuа или B1i'loo нева- Габр�·е�1ь. Те ... кажетсн, 11Аетъ rep•
виA't'JL васъ, и,111 ,1юб11т1, бо,11,е вс-tхъ въ цоrъ ... стуnа/:\тс же скор-�.е. П6ка вы
заiiметес�. ор11rотов4евiемъ, я постара11.ip1;.
Мар1щЗ'6. Ба ровесса, •rто я с.,1ышу ! юсь зав.tад'J:ть 11мъ... я_ заJ[ержу его я
- Габрiе.сь. Да, мар,шз·ь, сегодня, ,1,олж- при первой возмо)нвост11 np11б11ry �.'Ь ва:м1,.
вав избрать что вибу,1ь од100 ЛAlt васъяеsав1ют1,, или ,�ю-бовь...
Лfap№13li. Ненаписть,-т11rоствм чув
ство.
Га6р1·м�. Мщевiе счнтаютъ мвorit>
11 в .t· ЕП I Е 1:Х.
npinтв1;iimflM'Ь у,1ово.1ьетвiе_;\1·ь... я жc..ta,ta бы ltCl11\lT3'PL.

Маркиз'6. Испытай те ... rерцоrъ б,1"1-

IEO ОТСЮАа.

'r·JI Ю!,

•

hi'l(orъ

в....,&0111,,

Ea:r.O.UT'5 пат, t.жу-

боны театра).

,t
У/'
r
Гaiptedь. О; зт1, мщевiе сА11ш�;о№Ъ i;o- • ерцоги. nакъ МВТI досаА&о, _uаровесв
ю1 ...
стоАЬко
а,
uотер11А1,
4
реме
что
с
ротко... 11 хочу не такъ ва:1�1, nтмстttтъ.
весвосвых.1,
эт11хъ
отъ
отв.вза.11сл
цаси,1у
Марк��з'б. Какъ же, баронесса?
свободеиъ и свова
ако е
Габрiель (слl()тря иа не�о nynicma..tЬ· лю.-ей ... Jl и ц1. J1
(В-,; noo11tOJ!OCa
вамъ.
пр1:1ва,i\Аежу
вес"
,ю). Вы не ,1оrа,1ываетесL?
1
а
р
а
1то
юсь
твои разrово�
Н
•
,
;
д
хиау)
Н
,"
Map"i4a0 (вiS �oc11Юpl0.ltи). Веу;келll... ь1
_ �е уъrеяьmили nъ в ей товвско
р
JJыю
?
рун
m
1i
�
у
у
ВБJ corAaciiтecь отдать в ва
ro распо4ожеыn 1 съ ка�-имъ в ее остаГ абрiоь. Да, маркизъ.
7
Маркиз?S. Габрiе.11ь/ ... 0 1шюе мще- ви.tъ.
J1арки з-: (там;-он;е iepцoiy). О , дай
вiе!
о
г'Ь, ч._тооw ова сохрав,11ла его на n1къ!
Ш
;ку
х
u
II
о
...
не
а
Гаор iе.ль. Сильв'Sйmаrо
о•о. бу.4етъ мемевв11е .•. во 1r жеАаА� Герцо�'6 (таюs•же),:Я самъ м·Qro 111е
бы, чтоб1, вашъ бракъ соnорwи..юа ско- лаю: ... �у, теперь cд114afi l\lB'ti еще }'АО•
8ОАьств1е; 00.1(11 �ТСЮАа' 'ТЫ MD11 00.4te
pte .- ,;
вужев·ь.•
.ое
ю
,1
ш
.
са�п.
а
я
е
Этого
Марпиза.
11'lаркизи (си беЭt1окойстt10�). Ваше
Га61,iмь. Cero.11In а,е... яыв1;шu11мъ
высочествоl ...
же nечеромъ...
Гер-цо�о (в�, с.�ухи). Маркпзъ!, .. а ве
1Jfapк1,ar.. Л сейчасъ б"try 111, rерцоry J1соросить позвмеоi.11.
nр11вык-ь оовторать сво11хъ приказапiй.
Габрiмь teiS 11aм'mpe1ti·eмis). На�мтсв,
Га61 1iе�. О, берегитесь!
"аркизъ ае .t1обитъ посо1;_mаост11.
ftfаркизи. Но ооо MD1J веобхо,1111110.
Л1ар1щЗ1S. Повивуюсь u-иду. (Yxdдtcm'6_
Га6рiмь.Есл11 ооъ узоаетъ-вы поr11б,
ли ... 1110е ш1сы\10 l!'Ь вему ... смущеоi1 i,is мубину с�екы).
при сви4аоi11 съ . в11111ъ... посп1;швость , Герцоt3. Слава 'Богу!
вашего брака ... все зто мо;кетъ возроГабрiе.ль (о'6 сторону). .R долmuа
д11ть подозр1;11iе 11 отr;рыть ему ваwъ не- скJjыть свое безпо�.ойство 11 111,111rрать
обду111аоuы� прос1'-упоr;ъ... Герцоrъ тааъ в-рема ... См·м1;е! ...
шсстокъ, та11ъ веореклоsеоъ ....
И арк�1зь. �то правда.
Табрiель.' Н1iтъ; вашъ браiъ до.1жев1,

•

1

1

•

1

ЯВ.fЕ '111 Е Х.

гото11-ь брать по лва урока въ ..tе■ъ •.•
вачвите ихъ С'Ь выв-tmввrо же ABR••••
Да ! вы говорили мв1;, qто щ11'tете edie
какую-то просьбу �о мевя... время ужt
Герцо�1;. Теперь мm одв ll, баронесса, прибАижаетсв къ сумеркамъ•.• съ мо
11
11 в �,or
� rовор�tть C'I, 11311111 отr;ровевво. ей сторовы бы.-tо бы вебАагоразумво,
_ Габр�е .,и,:. О чемъ жt-, ваше высоче- есАибъ ,в ы теперь отправиАнсь чрезъ
ство? .
.
ззвоеваввый rородъ, вапмяеввый соА,,;аГерцо��. О JlfOИxъ_ чувствахъ. · · Я-ва- таl\ш... Останьтесь лу•1mе въ зтомъ
хожу, что вы прекрасны.
замк1i.
f'абрiмь. Вы ве первые ;,то ·ua:to,11t- Габ �·ем. Но, ваше высочество...
р
те.
ГepцoiJS. Вм кмеб,1етесь?... чего tiы
Гер15о�'6. Я жеАаАъ бы быть noc,11;,1- боитесь?
Dlllll'Ь,
Габрiе.ль. Высчшайте... вы' поб"t.
Габр�ель. Позво.!�те же мв1; ве раз- Аовосвый rевера.11-ь... ·
.rt.tвтL вашего же.,ап1я.
ГepцoiJS, (переб,�а.я.) ПозвоАьте... въ
11вое, как'Ь
Герц оиs. AI вы кокетка! ... я этого в11- ваmемъ присутствi11 я в11что
·
1<аr.ъ въ взсъ ве по дозр1iвалъ.
смирвыi\ учев11къ.
.
Габрiе.сь. Жепшuв1i пе тру.4во 6ыть · Габрiе.Аь. Но соравел.r11во Аи &то?
ГepцoiJS. Испытайте... вы мlf't ве
хокеткой.
Г ерцо�т;. Вы пе дово,1ьствуетесь одной в"tрите... Я i:1, sтому ве привык-ь ... отложите uъ сторову ва время ваm11 свrtт,1юбовью!
Габрi��ь. А. вы д:ов0Аьств1етесь AII ci.ia прав,ма, будьте сш1сход:11тмьв"tе
одной поб-tдоА?
къ моей от�.ровеввост11... соrА<1ситесь
Герцои,. Выс.11ушайте r.1евя, баровес- ·беэъ цepeмouiii II позвольте мв-в разд't
са. До свидавiл съ вам11, л бьмъ заввтъ А11ть съ вами 1110ft со,1,,;атскiА уж11пъ ...
олвими важаымn 11.·.tлами, во11се ·ве дуГабрiмь. Вотъ ужъ вы д:о чего ло1,1а,1ъ пи о жевщивахъ, н11 о ,110бв11!... Но w.1111!
в,Iруrъ ваша J<расота II ваmъ у111ъ разГерц0'1"6. R вамъ пред.11аrаю rосте
рfши,111 вс1, 111011 111ыс.11и ... теперь я за- орinмство, 11, будьте _ув-tревы, каn че
в ятъ только вами; 111в11 кажется, я уа,е стный чеАов1iкъ, ве забуду моего д: олra.
.11юбАю васъ. ..
Габрiе.;r,ь. Мв't зто очень .Jестоо, но Габр �·мь. А что скажутъ въ вашеit
o,iвoii Аюбв11 вашей ,1.,,я меня вел оста .- армiи?
Гсрц01.r,. Что же· моrутъ сказать? Въ ·
точпо ... вад:обво...
Г tpцoi-,;. На,1обво врав11тьс11, ве орав- армiи мое/% такъ-же, какъ II веэд't: кто
хочет1, спать, тот:ъ ложится, кто rоАода .1111?
Габрiелъ. Этого .& ве ,·овuрн.tа ... вы д:евъ, тотъ уашвает ь.. , ну, вы соцас;
вы?
.
сказали сами...
Гер цог-,;. Мо гу-.,sи я па,1"tяться , что Габр iе.rь. Я зтоrо пе сказал:�.
Герцо�"б. Я, зам·sт1ыъ, •1то вы ве.
�остигву АО того?
Габр�'е.11ь. Не зваю, rерцог-ь; в�... Аюб11те 1111 съ ч1iмъ соr,1аmатьс.11.
Гtрцо�'/5. Но я еще теперь ве дост11rъ?
Габр �·ель. Э-тоrо я ве говорила;.• вы
ехазал11 сами ...
ЛВ1ЕНIЕ XI.
Герцоz'6. Но что же я ,\о.,sжеяъ .11i
,1ать?... научите меня.
Ti; же JI о•ма,ъ.
Габр iе.д,. Вамъ яаАобво взят�,· много
уроковъ " въ 11-J;ж,1ив�ст11 1t въ Аюбез- Оф11,цер-,,, (взойдя В'/5 дверь .-на.;r.тмо.),
восто.'..
Ваше высочество: ...
1:'ерцоz"б, О, п .соrАасевъ, съ удово.11ь - Герцо2'6, (,)пя,-1,,7... Что вам1, угод�
j:ТВ1ем1,!... 11 чтобъ сократит� в -ре11(11, по?
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Офицер�. По вапн,му прик:азавiю, Герцоt1,. Ты ero зuаеmь,
схвати,1и сiю м11uуту и приве.-111 сю;1.а [(атlНtу. Еще Gы мвt ве зiraтr. ero.
Jtaкoro-тo че.-1ов1;ка , которыi1 украдкою пос.11; той пощечины, которую я мм11А'I.
хоТ11А'Ь оробратьс11 в1: эамокъ... Поло- честь ПОА.)'ЧIIТь иэъ его рукъ!
зр1;вают1,, "то вто mо10въ.
r,ерцоиs. Ты ао.1уч11;11, отъ вего
1.
поерц?221. 1;тъ вовсе покоя ?тъ д-мъ. щеч,шу,
�, Какое сча- 11,,rатт� у. П peUO,!OOB'tCBJIO, ВПОАВ11 .1(0•
Габрtель 1 (в11 с-ону.
.... r
, I
ст1е.
стойкую руки repцora... въ то самое
ep�il!. П риве.1,!те ero к о м о1i... время, какъ овъ эаrас11,11ъ м�ю св чу. .
1i .
И звиви.е мея11, 6 аровесса., ( Оф ицерr,
у 111ева искры посыпа.-1ись nэъ r.-1аэ,,.
.
yжooicml!.)
Ггрщ,111. Но когда в-го c.1y�иAuct.?
Габрiе.ль. ПозвоАьте мв"t отправить- l(anuiy. Два м'tсвца тому вазад-ь
.
ся, ваше высочество.
Ггрцо�а. Гд1i?
Герцо�а. О, за'11iмъ! .•• noЙAJtтe въ
Канту. Въ замк'Б моей rоспожк, бавтот1, за.-1ъ ..• ( По1&азывает1, на дверь Со ровессы
Навжи.
" стороиы.) л въ м11вуту осво- Г
�раво�,
·
(посп,ьшно , вста�ая. ) В-ь'
ерцо�11,
оожvсь.
Наож11? Разв1> у вея
баронессы
змк11
fа брiе�ь. Вы .i't..taeтe изъ мевя все, :оыАъ rерцоrъ BaBAOJl\ъ?
qто хотите.
Г е рцо�т,. Же..1а;1-ь бы, чтобъ ето .оы- lta11uiy. Овъ остававА11ваАсn у вас'Ь
яа о,1.11въ тОАLКО левL rt ва 01ву почь,
..ta npaв,ia.
Га брiмь . до сввдаяiн, .ваше высо- про·tздомъ 11резъ ваmъ оре1,расвы� rородъ въ Беарвъ.
чество.
Герцо�11 (про себя.) О, 11 теперь АО•
Гер цо�'6. До скораrо св11давiя?
Га брiмь. Да, �:овечво. .. (В'0 сто ро- г�дL1uаюсь! . .. Это 011сьl\10... ея смуще1�, ужодя.) Пос01imимъ въ qасоввю. п1е ори вcrrp'liч't со мuою... все-&то до•
казываетъ вспо.., Кто-0116уАь восоо,1ь
зоnа,1сл мq1111tъ 11меве111ъ, чтобъ безоре011тстnсооо ,40С'ПIЧL ,10 пел •.. чтобъ прiобр1;сть . бсзъ сомв,;вiя, ся любовь! ...
.
Л В .11 Е Н I Е XII
О, кто бы опъ в11 быАъ, дерзость обой
Кл■вr)·, Г�:rцоrъ Вл�,щ=, ОФJщЕt>ъ, Kan11ry дется ему .1toporo . (Ha,miy) ПодоЙАН
8ВОАIIТ'Ь двое со.1д,ать 111, д;ое ь на .11100; ОФВ- CIOA3; Сl\811Ш I\IRТ., 1зваеwъ .,к ты rерцер-ь лОАяетсn пз-ь г.1убfirы сцепы.
цоrа Ваод.ома, . того самаrо, 1,оторы*
былъ
у твое/:i rосооа;п?
I
.1rr
.1 а1щ�. О ставr,те меня. я вамъ гоа
у. Не моrу n�мъ сназатL утnер•
пш
R
ворю яспо, что я вовсе пе mпiопъ!...
.• nпотьмахъ я пе 1�азr.1111,
11те
о.
н
,111
.1
в
l
нц
.
ы
Да вотъ, позвоАhТе..... Г ОФ еръ
, что зто
АО..tжв1,1 мевя узяатL... помвнте , я пpll· д-t,1ъ ero Ф11rуры... 11 полаrаю
затру,1щ1тъ
н1iс110;1ыю
о
обстолтельств
n,,
х
.
хоАИАЪ д.аввча къ вамъ.. еще о
ъ
ви,11;ть его высочество... ву, 11а1;ъ вс �,enn.
11соомвнт1,I... Ужъ, сс.111 п рпве.,111 J\te вn· Герцо�'6, ( про с�бя.) Кто же вто
CIOAa, Т31('1, HЗBO.ilLTe npe;\CT3BJITI, къ пе- Ol}M't.lllMCR?. .. о, в1iрво кто-вибудь Н3Ъ
му ••• я .1(0.1жевъ с•ь в111111> оереrоворить. мо11хъ 0Ф1щсровъ!... какъ же ero от1,1сГерt�о�15, (садясь 1'anpaвoi't стороть.) катL'I
Офицер3, (cis �.оторы.шs п10.�ько 11�0
Ну, говори_.
Иан�с�. Съ Аруrим•1 J\IH't и1iтт, ua- pasioqapuвaлi; дpyiot't оф�щер15, пр�с6'.ли
АОбвост11 ronop1tть... . Я хо•1у в11,11,т1, са- злсь 1'15 iep_чoiy , ioвopiim1; eAty б'/5 по.,
голоса.) Ваше nысочестпо ! АОзорвыit
маrо rep,цora Вавдома.
Герца�. Герцоrъ яс мухъ, опъ те- 0Ф1щеръ ·)' в't,10J1111"1ъ мсп.11 ci10 ьшнуту о
страввомъ оро11сшестni11 , котQрос от611 с,11уmаетъ.
Каншу . . Герцоп Вав,1омъ!... лы?... 1;ры .1ъ ем-у сччай.
ПоАите, . nот7, щ,1Ау&1аА!1! какъ GудтQ я Гepllflt7'>. Что такое? .
JJC Зff_.ю герцог�! ·
Оl1щгр'6.
Въ 11:1 сов1111 м·1;шв11rо 331\\1
,

г

н

n

.
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i;a с,t1i,1аяы пp11re"roв.tenjл · ма тaJiiraro который ·хот1;.1т. учnтьса у меь il't�.IIIIDOOTIII
6_p<11i�Ю\111Ю ва 8'f0 прsчявы ...
Гврцоt.s.
'lбра.�-а
йпаrо
а
т.
/,J.лн
Г,p_1fl)l1J.
.
Офицер'6, Овъ, одв�sQщс, ве 1110гь у- сс�чаоо, уэ�п.tъ а В'Овость.
звать 11мя н;епиха 11 вев'tсты.
Габр�"е.t ь. Uеорi11тпую?
Гepцoi'li, l\10111ет11 бы:,ь... 110, r.1авГерцог'li. А! о,Ано 1�м1111101; 11зв'fiство,я узнаю ci;opo и друrое. (В'Б сторо19'.) вое, вовсе uеож11,1анп.у,ю.
Тапоый бра�.ъl ... теперь все .ал,1 _меп11
Габр�·мь. И по Qтuму, в"Брво, ,tо,1жвсно� ... 111>ро.11омвая ;�;е11щ11ва!... ова и- на я оп11ть у.4а,111т�.с11 отс!,()Аа?
Герцо�r,. О, n1;тъl uапротивъ... l\Jв11
rpa.,a мною ка!-Ъ r.11упцомъ!... опа участв,ща этого обмапщи�.а!... О, мы по- оушпо р1;ш11ть одво д1,,ю, л,111 котораrо
смuтрим-ь, чtмъ еще все копqится! ... uame. ор11сутствiе всобходимо.
(Вт, c;iyxli) -Г. ОФtщеръ I собер11те сiю
/ 'абр �·ель. Вашему высочес•п1у ue
11111вуту вс1;:п ОФ1щеровъ моего rлавва- yroдnu-,н,1 уmъ �осов1,1·оватьс� со �10010
ro штаба ... скаж11те 1шъ, чтобъ он11 о 11.tan1, �;акого BIIO:YJЬ сражеn111?...
Гсрцо�'б. О, ес.1111б·ь A1iAO а.осuу.1ось
11в11.1111сь ко мв·&, uo толь1;о nc1i, безъ
11скл10чеяiя ... с.11ыш111·е? (Офицерт, ухо- ,10 хитрости в•ь наш11х·1, дьАахъ, то,
'
пan•!ipnoe, тai;an nрекрасвая ;1.aJ1ta оре
.дит'li вт, �луб11ну с1�епы.)
Каншу. Но J.lln чего н;ъ меп11 за- взошда бы nъ оnытвост11 вс1iхъ гевера ..
ст�n.tяютъ J1о;пидатьсл? отчего не пред- ,ювъ... Не nравла л,1, баронесса_?
Габрiс.tь. С..t11mкомъ много честu ,1ла
ста вятъ l\lевя его высо•tеству?
Герцо�3. Выведите отсюда втоrо че- uасъ!
Гер�1о�ъ. А, t1от·ь моА штабъl
�ов1,ка II uаблю..s.аttте за u11мъ.
Ha,miy. В·&рно утъ су,�ьбою наnиса
по не видать мв1> герцоrа BaJ:1,10�1a. (Yxo
д11m'li, Мi сопровождеu�·и со.и)ата, • в;,
дверь на "тrыю.)
JIB o1IEHIE XIV.

а

=

JJBAE(IIE ХШ.
B.t.n,i'ops-ь, JJOTOll'Ь

T-i; же, Гr•,�,-ь А'Оышьu, М.t.r1<11з-ь 1t'Eruт.t..1ь,
0Фuu"бrы. Д,;f{ствующiе распо11ожевы такъ:
:1шрю1аъ, Габ1>iе.1ь, 1·ерцогь, rраФъ; ОФuце �ы
во втором·ъ 11Aan1;.

Герцон,. При6.1111i111,тесь, господа. }1 у111:rепъ, что вы вс·1; пр,шете у 11астiе въ
Герцо�?S, (одинё>.) Я думалъ, что опа радост11, которую .4остав.,s11етъ мн1i во
nоощрма -мо11 на.1еж.1ы... 11 ло.tаrалъ. uce 11еQЖ1Jданное nроисwествiе. (Габрif 
что uпа предана мв1,· 11с�.реппо ... а все .л11). Пре.1стам11ю вамъ, баронесса, �10ето .1111,1а,1а опа ft,111 того, чтобъ 11ытт11 11хъ храбрыхъ ОФIЩРрОDЪ, ов11 усерд110
за му.�,ъ за .a p)'raro ... 11 за 1;oro же?- за nомога,111 мн'& въ nosopeui1i Бd р11е11опы .•.
того, �;то осм1i.1111Асп воспо,1ьзова1·ьс11 ( Oфiщe paJ1r,). Вы, в·�;рво, пе уrадывае•
мо11мъ 11меuсмъ!... (Входиm"6 Габ7,iе.11ь.) te nрuчивы, no которой л np11эua JJъ 11асъ
А, вотъ 11 вы, баронесса! ... Y,t11в.t11toc1. ,·юда, и мп 1,оторой пршотовляется
взmей точности!
11раз,1щ1къ? ... это, госоо.4а, сnа,1ьба!
Графr,.. Спа,tьба 1
1 'а бр iмь, Въ 3томъ в-tт1, в11ч еРо
у.4нв11те,1ьваго!... ( Br; сторои у) Поста- _l'tfap1mзь. О, Бо;кеl
раемон 0011ск-усп1iе выпросить ero проГабрiе.дь. Что я слышу/·
Ге рцо�1i. Да, сnа.�ьба ! Ее хот11.11и сощeuie; теперь 11 .1.олжш1 етаратьсв за
с11ое1·0 МJЖа.
храпить въ та»о·11, во II этоrо п11ка�.1, ве
Гe,щrJi5. Hыo1imпifi Аевь, баровесса, ооэво.1110! .. Б.ipouecca Наш,ш ,1011mва npo,t.,flt меня очевь 11ес 11аст.111въ.
11зпес•rь 11мn того с•1астл11ваrо существа,
Габрiель. И это rовор11те вы мu-n. �;оторос );JОстои,1ось :Jаслу11шт� ся pyi.y ...
т<Jr,1a, ка�;ъ я тоАько Ч'РО вошла СЮАа? ... Это таииствеuпос сущеr.тво мошетъвоол
И вто rоворитъ мвт. тотъ че.1ов1,�;ъ: 01; rорА11тьс11 cвoefi noбt,щtl... и о naдtrt:PЦOr'Ь
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Глsru:.1ь, н.1u Адъютлпты, 1юм.EAt11-»o.uilи.tь въ оцом-ь д11йств.

u'ti доnо,1еяъ ваш11мъ приrоворо�1ъ... оuъ
Габр�·е.н, (r.fыбаясь). Пр11 васъ, rерзаrлаА11тъ мо11 преступ,1е111я.
цоt''Ь, uстал:ась слава.
Герц о�'6. Я ,\у маю, что вамъ въ моГ ерц он,. И щ,1 сов-J;•rуете мв'li Аерж а•r�.емъ ор11rовор1> бо;11;е прав11тся первое ci, славы?
-умовiе... о � брак·s?... ( Габрiе"щ). Что
.
r,а 6р�е..:ь. 0 ' �:оиеч во 1 .... по iipa йвей
,
вы сr:ажете �баронесса?
. р она
вамъ пе из111·tвиn... вы ей хоГабр iм/ Овъ сказалъ пр.tвду, ваше м·1, 1,
извtстоы.
рошо
высочество,
Графа. Hey;i,eл1f это точно правАа?
Гepttioiт, (вт, noлio...ioca). Гм .•• 11 оuъ
восоо;1ьзовался моим1, 11меоемъ д4а •J·oro
Все ОКООЧИАОСЬ Gе3Ъ 6о,,
то.11ько, чтобъ nоб1;д11ть ваwе сердце?
Мивuоа,1ас.11 б11Аа! Габрiе.-и, (вт, пол�олоса). Тодько 1ше
Чуоствакъ нawero героя
Честь п с..�ава павсегда!
вемъ , ваще высочество .. , языкъ был:ъ
не вашъ...
Глsrruь, (къ пу6.1нк1;).
Герцон,. И Ф11rура не моя! ... Теперь...
Я 1.,111,1ась ,наркnэу кщеиье111,;
Г абрiеАь. Теперь II ЖАУ, ч1iмъ р·t
Герцогъ t1акъ б1;Аой rpoзu,41,, шитъ вашу участь впукъ Геuр11ха IY.
Но я �-011 1ш,1а прощеньем1о, Ге-рцrт: А! оояимаю! ... ну, маркозъ,
Герцоr-ь также 11анъ npOC7И.l'lo,
11ы обязаны вс·вмъ вашему отtiроnевиому
Наиъ чуждаться до,1жоо кщен•я, пр11зuаоiю... r.1011мъ 11меием1, пользова;1Совершенства nъ мip'li н,i;n,
ся по �;райвей м1ip1i храбрый че.11ов1i�.-ь.
На взаиt!ВОН'Ь СПИСХОЖАСUЬН
Сущестоуетъ ц11,1ый св'ВТ'Ь,
Габрiель. Вы его прощаете?
Потону-то въ з11кАюче11ье
Герцо�r;, Я должевъ его прос·r11ть,
Прос,шъ а�ы u nъ этоn раз1,,
иначе вы будете меоя венавиА1iть...
Чтобы ваше снпсхожденье
1Jfap1mд'6. Ахъ, ваше высочество!
Помержа,10 11ы11че иасъ.
Га бр�'мь (1tротящвая руку iept/iO
iy). Moii герой восоользовался оервымъ
Ве1>.
MOlti\t'Ь урокомъ. ,
По обычью, въ :,ак,1юqе11ье;
Граф'6. Кажется, 11 былъ одурачев-ь.
Просвмъ кы и въ этотъ р ап.,
Герцо�т, (тихо Габр�'е..tи). И 11. так-ьЧтобы ваше свисхождевье
По;1.дер�а.1е пынче нас-.!
&'!, ••

�--

1'1Q.

,
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РУССRАГО ТЕАТРА.
l,опь, iюАЬ.
До'lь в о р А, 8Оде8и.Аь 80 oд1toJ\to дrы'f.- стечспiю обстоnте.111,ствъ, 11ачипа1отъ no
cm8i1t, пере8одо Cl'i фpantf{IJ3C1'azo. - д.озр·.вватi,, что эта богатая пас.111iдц1ща
Ж1нн ь зл ;�111 зи1,, дpaJtia 8li четьре:r:-,, ес11ь Нел.11и; дя,\R Вил.11iама въ восхи
дтьйств�·яха, c01i. Бек.11ем11шооа.-Н оч ь щеиi11, сей часъ 11зъявляетъ свое соrла
в л Honыfi Го 11ъ, драА�а 80 д8ухо отдrь- cie па брак-У, П.1/СМIIИJ)ИК:\ съ вею, 11 npe
.,11.e11iлxo, переведе1t11ая со 1иь.;11ец,са�о. - uаовво утвержд.аетъ, что ч.е,1ов1.къ, y
R Ум ъ И в А. в ъ , ори�ика.lf.ьная русская м.11cwjii соста.в11ть себ-s такой orpoмnыfi
быль,соч.Е. В.А.-)Квп 111ъ пР11 шцл- кап11талъ, сеть nредос_той11ыft чеАоn11къ.
Г'II, ном,едiя в;,; д8?fХо дrы�ствiяхо, пере- Впрочемъ ne оuъ первыi1, ве овъ пос.11·11д
д,ма1t1tал со нrы�ецт.а�о.-Во т ъ чт о и я о• r,i/i, нр11 церем·м� обст(\ятствъ пepe�11i
r.l( A Г.ЫВАВТЪ ЗА 10'.IIИCANII, фарС'6-80- f:ll!AЪ своn мп·tпiя. Д3. 11 lt3К'f, устоять
дева-А-ь д.,�я оr.оича11iя спектакля, 83 противъ искушеuiп овлад-tт1, несм1'iт
одполt1i дrьй:ствiи, СО'Ч-. По.п,-де-Кока, пымъбоrатствомъ?-Ви,мi.пмъ rотовъ вы:UOAВI\Tt. BO..IIO AOдll, C'L ра.l(ОСТЬЮ ГО'l'ОВЪ
перебодт, Со фра1щузска�о.
а,евиться na Нелли; по опа, подслушавъ
Ъ бенеФИl}Ъ Г-i!Щ р.1100011. мы ВИД1;11х1, разговоръ 11 уававъ, что ou:1 дочь вo.
AII дn1; новыя ш с
э ы: во девиль «· Дочь во - ра ' р·tmнтельяо отказыв,щтсil отъ счара» и драму « Ж 11звь за ж пь.»
стiя быт�. жсяоrо .11юбимаrо челов1Jка.
�э
Въ какомъ-то nрf!морскомъ ropo,t1; Вотъ op111111ipnoe вел111ю,1уmiе I что ори
ж11ла д1�вушка Неллfl; у вел, по страп,. �.ажете д11ла1:ь съ вei:i, ч'tмъ отuрат11'J'ь
вому сц1;пленiю обстоятельствъ" п с бы .110 б1;ду? - Д1;40 совс1Jмъ было пош,rо на
вu отц:�, п11 матер11, п11 роду, в11 племени; разJШАЪ, какъ вдруr11 отиуАа пи возьмпс,ь
въ нее в.11юб.11епъ В11.11;1iамъ и х-очетъ на братъ. Не.ы11, r.а,штаиъ �;орабля, столща
веi:\ жспиться, по дя,iя его пе nозво..1петъ ro въ rавап11; овъ доsазываетъ, что она
ему сд1iлатьсn мужемъ беародвой сярот- 11 не бывала .l(очерыо вора, а чтl) orr:;t ero
1ш, не оозво,,ям·ъ изъ опасенiя быть род- Сt>стра II больше п11чеrо. Не.1.,и атоJ11у
ствеuв111юмъ 11акоrо нибудь вкчlI'ожваrо очень .рал.а, сей часъ сог.1ашаетол выт
челов1;ка. Bitpyrъ олъ узваетъ яэъ rз�стъ тн за В11.rлiяма, а л.я,t11 остается въ Аура
о смерти зnамепитаrо вора, орощеuваго ка�ъ. Пiеса 01ra, �;акъ вu11.ите, ве .мо»tетъ
еще ор11 1,шзпи, (y;ite пе зваю за ч·rо), nqхва-tитьс.я со.4ержавi�мъ: за то въ вей
посл-n Rorroparo oc'J"a.llocь оrромаое боrат- есть чупств11тем.аые. ку.DАе11ы,' во Jt ов�1
, татьсл его ве е.nасАИ. .вод.ещиь отъ тopi1,CC1J:JJeJJ11ai;o
ство , и что опо до,1ашо Аос
ципствевво/1 д,очери, м'Iiстоnребьц1аоiе палевiа.
которо_й веJtэnФстцо. IJo по как ому..'{о «Жи�,r,ь аа, жnзаь.», др-ама 1!',Ь tie-
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тыреп, акт.аи,, д1ilicтвie въ Пapиill't. за11мствованвые 11мъ изъ nов1iсти «Пра
Жорн,ъ- Тре..tавъ, noc,11. Dродолшнтель-: BI} вuaмc:i.\ill» Оттого nро11:юш.1и ",:л:иu11аrо nутешествi11 оо морю, возвращаетс,1 uот,.1 11 такiе разс1,азы, ,юторые совс·1з111ъ
къ ;i;eя·t споей , ко1·орую оuъ страстно не соотв·.11тствую1"1, требовавiамъ драмы.
,1юб11тъ, 11 нахо,щ•гъ се np11 смер·r11. Овъ, Въ беuсФисъ 16 iюл11 , представлена
11акъ СА'l!дуетъ доброnор11до 11вому cynpy- бы.1а одва oieca оrшг11нмьван и тр11 ое
''У, бросаетс11 ,;ъ 11 ей 11 в1r;1.r1тъ, чт о опа реводвыхъ ; дu·� С'Ъ n·ь��ецкаrо II одна
прю1шм:1.етъ 1:1, хnдод·1,;10щ11мъ rубам1, сво- съ Фр авцузскаrо,
11мъ портретъ; вотъ р1i,\кая жева, ду- На•1аемъ съ ор111·11вальной русt1ю/\ бы111аетъ онъ,.-:11 ум11раетт. д1;лу11 портретъ .11 11 ,1Кумъ Иваиъ,,. Aлeкctfr, сыпъ С'rа
му ;ка. Г,tnдь-а портретъ-то чушо.и. Мо- р осты,11 Дуuп, cec:rpa Петров11ча,.11юбятъ
жете ссб·t представ 11ть, какъ это оза да • друrъ друга. Но с·rароста не 003вол11е,тъ
ч11ло iНорша. Оиъ выше.111. 11зъ себя, ори- 'сыну свое�,у i1iеи11ться ua Дув-t, по при
шелъ въ совершенное 11зстуnленiе 11 ч11·011 е11 б1.лпост11; а самъ всяче�ки при
далъ кл11тву отмст11т1, своему conepuшty. т1iс1111е·гъ ея брата за неолатежъ оброч
Но вотъ еще новая б:i;дз: 1,ак·ь узватъ,, вoi:i суммы. Вот·1,, въ щnу певаст�rу10
кто этотъ �оперв11къ; �;ъ счастiю, на пор- по 11ъ, Петров11чъ то.11кует'f, съ матерью
трет11 бы,10 подn11саво 11 м11 ;1швош1сца, свое/% l\f�peoю, о томъ, •1то не кому быть
011савшаrо ero. Жоржъ къ нему, 11 у- крестнщ1ъ отцомъ у его аовороасдев
з яаетъ, ,что етотъ nохит11тель его cynpy- наго младенца. Вдруr·ь въ дверь сту
жескаго б..1агопо.11учiя есть мо..1одой по- ч11тсn орохожiй 11 орос11тся переноче
в'Бса д'Эпервозъ . .Жоржъ Тре,1авъ сей- вать ; ero nр11я11мзютъ съ рцушiемъ,
часъ состамnетъ nлавъ мщев�я, въ CA'tiд- тогда какъ дpyrie лштел11 дереnВ11 не
ствiе котораrо, подъ имевемъ Сорделя, х:от1;ли датL ему ночлега. Петрnв11чъ
вкрадывается nъ дружбу д'Эпервоза, во- у1·ощаетъ е,·о ч11мъ Боrъ nослалъ 11 про
АОЧ11тсл з а женою его Нлеменцiею и мю- хожiй вызывается быть кумомъ дсбраrо
блнетъ -ее въ себя. К.1емевцiя, выведен- хозя11яа. Во второмъ акт-s,_ староста съ
пая 11зъ •repn11вin яев11рвостiю cnoero толпою кресть11пъ лр11ход11тъ самъ за
_ 111у;ка, 11 ве же.11ая оставаться у яеrо въ оброко111ъ; во ув11д1Jвъ, сына своего вм'll
д олrу, назва•1аетъ въ по.1100.чь cвnдauje ст1; съ Дувею, _съ гв1Jвомъ спрашиваетъ,
Жоржу. Овъ въ вазвачеввое времл в..111- зачьмъ овъ пришел'f, к·1, nмъ .11юдя1\1ъ,
заетъ въ о�.во ея спаJJьни, во Клемевцiа съ ооторым1J онъ ему и зватьсп не 11е
смущаетсл, nъ вeii пробуждается чув - А1iА'Ъ. Алекс·&/;'1 отв·sчаетъ, что ,е1•0 про
ство с-уnру.кес�.ой в1iрвости, ова ,Аар11тъ с11А11 ор11тт11, •1то6ы эаплат11т1, чрезъ пе
Жоржу своА nортретъ 11 умо.1111етъ' его го оброчиыя :1.е11ьr11, которы11 11 отдаетъ
удаА11тьс11. Оаъ к0Аеб.11етс11, во ваковецъ, отцу. Входитъ Петровичъ 11 rоворитъ,
nоб1,шдепяыii ея чистою любовiю, ухо- что c�ry девегъ веrд11 вз11т1,.-Ка�;ъ такъ?
дитъ. На друrой девr., овъ поражаетъ воск.лиц�етъ староста - да девьги отда
кивжа.11омъ д'Эnервоэа, во, чтобъ доковать вы сполна. - Петров11чъ утверж;1.аетъ,
его совершенно , въ самую пос..11JА11юю что овъ пе от.;,;ава.tъ. Вотъ честuан-1·0
мовуту жпзви его показываетъ ему пор- душа ! Та,шмъ образомъ х11трость Алек
третъ его жены, который ова ему пода- C1in, зап.&ат11вmаrо свои девьrr1, от�;ры
ри.1а, п .а;'Эпервозъ умираетъ въ ужа - ваетсв; староста 11риход11тъ въ б·11шен
свыхъ мучевiлхъ. Вотъ вамъ 11 «Жизнь за ство. Въ это самое время входят1, бопре
жизнь!» Въ вей есть u1>что nохощеева ха- u всв царская свита; один·ь 11з·ь бояръ, у
рактеры , ест�, в1>ско.1ыю ЭФФектвыхъ вид11въ прохошаrо, спраш11ваетъ: «Tl,J
сцевъ; во жа.1ь, что авторъ пе АаАъ се- з;1.11сь, оаmъ Наде;па Государь», 11 вс1J пре�
б't труАа Аа•е DереФраэяровать Аiал:оrи, 11..1ояяют'L 1ю.t1iва. Иванъ Вас;1.1ьев11чъ
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('розвыfi (это бы.11ъ опъ), )Стропваетъ своимъ соутв11�;омъ. Но ..t'tccmчifl' зватr.
су.«ьбу ААекс1iя 11 Дуни; 11 шеса _нов- ничего ве хочетъ, тащ11т1. cr() пас11.1�.во.
qа0тс11 варолною utcпiю. Бы.111, эта, 1;а1tъ Тогда вападастъ 11а u11хъ то.1па стр·t.1вид11те, 11м"tет·1, оретевзiю па вародвост1,, �;овъ, которые ушъ ,1ав110 хот1;,111 11зве
•1то ;1011азываетъ н-tс1:од1,1;о русс1шхъ сти вра-rа своего, .1·tcВ11•1aro; вдруrъ в11п-r;ссв1,, зас.11у;нившихъ олобренin; 1·олыю АЯ'l'Ъ ов11 у свящс1шаго дупла стоnщую
111а.11ь ,' что состав.11сва-то она пс очень ,.-1,спичиху. 01111 ор11u1�ма1отъ ее за .1уха
искусно 11 обuарупшваетъ въ автор1; со- до.1111вы J1J!с\ртнсцпвъ II разб·1Jrа10тс11 11·ь раэ
вершевпое везвавiе cueвr,1. При всемъ выя стоrоны. JJ1icm1чil\ uи съ ·roro, 1111
томъ, ей должно отд:ат,, оал�.му оре11111у- съ AP)Taro пр1щ·1;;1нnае:тr,11 нзъ ру11ш1 11-т,
ц(естuа nредт, вC'tilШ пiесам11 этого бе- жепу свою; но n11дно -у псn от·ь 11cny1·y
веФ11са.
языкъ отня,1с11, что она, б't"tизп, 011д11, 'l'Г()
Ворочемъ идрама та11ъ-шехороша,развt му;нъ в•r, все ц·li.111тcJ1, .«ажс ле вс�;рш,•
немuоr1шъ уступ11тъ зтой бь1.11u; самое ну;1а, что она его жена; онъ соуекает1,
вазвавiе, 11 Ночь ва вовыt\' ro.tъ» уже рас- ку рокъ 11 1-ла.1.стъ па uова,1ъ супругу
ПОАа.rаетъ nъ ея пользу. Пе·рвый актъ свою. Чтп-;�;ъ ,11;,rать? Уа,ъ n11,1во ва роду
пазывается «Хижина въ ,1р�мучем1, л·�;. eli та1:ъ вап11с:�во. .,\1;св11чi0, ув11,1·tвъ, •1то
су»; въ этоii хи�ш1в·1, ((А'tсвич11ха11 1:а- рав11.11ъ пе духа долина, а жепу свою,
•�ает:ъ в·ь колыбели ребев�;а свое1·0, оn ла- в1,1�одитъ 11з·ь себя 11 прок,111вастъ суев•t,.
киваетъ его бо.11-tзвь 11 упраш11nает1, ор11- pie, Тогда nр11х.од11тъ с,сАу;�шв�.:11>11 объяв
ше;1шую къ вей «старуху» спаст11 ея лпст'I, о выздороuлеuiu ребев1�;1. J11icu11cывa; c-rapyxa отв·tчаетъ, что ;1;1я спасе- ч1й сообщастъ зту радостную n'licтi. ум�r
вiя его надо ей ca11101J 11тт11 въ полночь рающеfi cyПJ.\}'r1J, 11 опа. n·ь 11111uуту 11сц"J;
въ 11110,tпву мертвецовъ,, 11 и.�брать моху Анетъ се; uва уто'срж.t.�е·rъ, •1тu будет-.ь
со сuяmевваrо ду11ла, т11мъ ваходRщаrося. зд:ороuа, а ооъ за�;.11ючаетъ :;ту прс1,ра
А-tспич11ха р1iшаетс11 яа атотъ подв11rъ. свую ,ipal\ly uрекраспыми ст11ха�ш, вт,
Въ до.�ип1; мер·1•вецоnъ вахо,1и•r1, ова 1юторыхъ торmсствснпо выхв,цпетъ мa
n"tcкo.-11,i;o с•rр1J,111,овъ 1 приwедmихъ осво- теринскую Аюбовь.
бо;�,дать своего zrоварища, поса».евваrо За атою драмою с;11iдова..1а 1юмелi11,
,l'lюш1ч11м1, въ башню за стр1;,1нвiе чу- также переве.tев_вал съ 011мецкаrо, 1, Же
жо.t ,н�чи. Л1;св11ч11ха б,rаrоnолучво до- вих·ь при mnar'II>). Въ вей r;1аовос 'ГО, •1то
ст1Jrаетъ свnщевпаrо дупла 11 со бlfраетъ МасАеиковъ, жевихъ А11дiи, .1очер11 r. Гур
съ него мохъ ; въ зто uремн вход11т1, скаrо , прi1,з;�1аетъ па зваnыi% oб·.11,t·i. 11•1,
;11,cв11чiti съ _µ11р,ольв11комъ 1 котораrо муuд11р1, 11 съ 01·ромяою шпагою. Оп·ь,
nеt..етъ для леченiя своего сына . Ус.та&- 11звuлиrе вид'liт�., вемвожко rлyxona·1"L 11
шiй II перезнбmiй цирюлынr�;ъ салится очень псловокъ, хотп и очео�. мuо1·0 пу
н не хочетъ больше скtла•rь mary, хочстъ т сmес,:вова.11ъ. Надъ 1111м1, труонтъ п о�;.ы
лучшс замерзпут�. въ д0Анн1; �1ертвецовъ, оаютъ раэвым11 остроумныш1 насм1.ш11.�
nъ з11м11ю10 110;111очь, •1·1;м1, сn1iш11ть ci;o- 1'<111 па счетъ его uoopyжcuin. Масм•11р·r.с въ теплую хт,•шну. Вотъ стравпыii �tовъ, желая оритуп11т1, 11х1, ща.110 ост
чс,1001,�;ъ! Надобво с1н)зать,, что это са- реемъ шшш, cnoeiJ-, р'tшаетсп с11рыть ее
ма11 0ФФСктпаn сцеuа 11 рол1, ц11рю,11,вr1- от'ь 03оровъ uасм1iшn11Бовъ и nрл•1стъ
к.1 са�.rая интереснан но все/% nicc"t;. На- nод.ъ подушку дивана. Когда вс·1; p:t111e участiе возбуi!,,�.аетъ этоп. nоАуза- зошл11съ, съ нимъ остается Аrа<1101:леп
�1ерэшiй б·1;дняБъ 1 .1рошащi/:i отъ хо,10;1а Карповна Гjрс�;ан; ова саА111·с11 11::i д1111 1.:траха ! 1н1и, с1ыьао· д;tйствует� па вавъ , подъ подуmБоfi котораго r;111111-ra11a
зр11теля 1и1шитеАьпост1, ero - .1.1у-чmе за- шпага, 11 se звае,rъ какъ nы�ит1, п:�.ю·1.н
мерэвуть uг м1;ст·1;, ч-nмъ «::А't,&овать эа maro е:6 rocrrн; :i ов, U" зu:,rп-, i;ai;1,
1
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достать сво10 шпаrу. Она з11ваетъ, 1� ва- ц1;.4овать nреАмегь ero страст11. Для ор11•
�;онеnъ засыnаетъ. Ооъ, ;11ела11 восооль - ве,1.еоiа этоrо въ 11cnoлoenic, Гросс"н, дол
зоваться сномъ ея , вытас1шваетъ из1,- 1tienъ пар11,шт1,с11 обезы111оfi 11 вытп1 В'Ь
оодъ нев свое смертоносное оружiе, во шкур·�; этоrо ж11вотuаrо на сцену, в.111·всто
ви,що сд1;,1алъ зто не с.1111ш1юмъ осто- а�;тера,1юторому бы.11а пазпачепа эта р(нь.
ро жно. Г:урс�;ая просыпается; Маслев- Как·ь нс соглае11ться рыба1,у па такье
ковъ ост:�ется съ обпажеввою шпа- лестное пред;ложевiе. Флорю,уръ na..t1J1·oю въ pyк'IJ, оотш1у• что воа<вы оста- nаtтъ Фра�... Гросе.11я; а тотъ является
,111сь nодъ подушкою. Она, думав, что овъ въ мстюм'!i обезьяны; nс'В хохочутъ,
ее хочетъ ruить, въ ужас-t �;ричитъ изо д;о... вы себ1; пе можете представить,
все!% с11лы; па �;р11къ е11 вc'li сб·вгаютс11, какъ ето' Cl\t"l;mno! Надобно сказать, что
nричат·ь ((Аераш, держи!» 110 МасАснкова актеръ Белоозъ, пр11в11ма11 Гроселл за
11 с-11.дъ оростw,1ъ. .А nев·вста его выхо- тоrо, 1,ому б ыла пазна•1 епа эта роль, 11
.4r1тъ за Поrор·мьс�;аrо, i-:oтoparo она лю- быnш11 на веrо серд11тъ еще за прошед
б 11тъ. Невргвла.н,, что очень м1ыо? Ну шее uрсдс1·авле11iе , вападаеть ва рыба1.а.
чему тут·ь бьмоwикат1,?УА11в11·rельвые л10- 11 бьстъ ero без·ь всл�;аrо 11111.1осерАiл, та�;ъ
ди !-13ъ зa1;л10•ieuie спе1,таклл бы,1ъ давъ что Гросе,11, едва 4остн 1·ае·rъуборно�, rд'ti
Фарсъ-00,1.евяль соч. floль-дc-Kor.tt, ла иэбитыii, изун·!Jчевный н въ 11Звеможевi 11
и съ 1;а1т111ъ еще замавч11вымъ вазванiе�1ъ: падаетъ в·ь 1:рссла. 1-iт, довершепiю вссоб�
11 Вотъ •1то 1111оrда быnаетъ за 1:yA11CaJ1t11>), ща r- о у.ювольствiп пр11ход11тъ жена Гро
Поль-де-Ког.ъ 11 та1юе заrлавiе - да эт о смя и вач 11ваетс11 новая суматоха. Ну
прелесть да II то-1ы:о. Гроссль, увид·1ш·ь
оре,rест,, 1 чеrо тутъ l\JОжпо 011ш11:а•rь!
Дт.оствiе въ тсатрмьuой уборной. Ire- свою дpar1ai1wy10 полuвt1оу, тоvош1тся
рслъ предс·rавлеоiемъ i;aкoiJ-тo пiэсы, над·J;ть обезьпuыо морду 11 у3наетъ, что
Флор111,уръ, первый л1обо11вu�;ъ, въ бо..�ь- опа !Jришла для· 1.:в11да&i11 с·ь иэув1,•111в
шо.:11ъ затруднеni11: у uero n1;тъ хороша- m11м-ь е1·0 а1,теро�п. Бе,1ьоо3ом1>. Рыuакъ,
го Фрака для ро,111 uо<:ланuвка. Подrа..t- 1щ1;·ь сл·t;дJстъ му;1,у uъ_ nодобпомъ nоло
сту•1ш1�;·ь онъ сд1;.Jалъ uзъ 6у.:1щr·11, ал.l- ;т1еяi 11, серд11тсв. Д шсва беретъ с·ь пеrо
то1съ досталъ у оута<1юршr1; а Фра!iа все liJJn•ruy ещ;огд<1 ue ходнть в·ь бу1·аФор
u1.тъ, 1,акъ 11·1;т·ь. Ну Ч'l'О ту1•ъ д1:,1ать? скую. Т1;мъ II о�;ан•ншаетса э•rо-rъ м11лсв1,
Б1наl f:J.t cro счас1·iе арю:u,..\И'J'Ъ Гросс,1ь, i;oti 1юдс1111ль, а в.,11ю•r1; съ 1шмъ 11 занu
смотр11тель рыбнаrо ры т,а; С;\1у, 11з.во,111тс мател1,111,111 спе�.т,шль, uъ 1ю•rоромъ было
n11д·1;ть, хоче.те1i т_утъ за�;ииу1·ь с•!iт11 ,ч,у- соед11неuо все для .to1.:1•a11лe11i 11 110.1ва1·0
гаrо рода. Он·ъ ужасн1,1А ,1,panт'I> 11 АЮ- J.\О1ю,1ьствi11 11уб.ш�;·1;: 11 у;касное, 1 1 чуs
б 11тъ по,1оч11тьсл за ai;•rp11ca�1 11. Флорп- ств 11·�·е,1ьоос 1 11 с.111;mнос; ,щ еще ка�;ос
1;уръ cei\ •1асъ ще сос,·авдяетъ плавъ, с1111шшое-то, у.:11ор11тс,1ыюс. .Нсльз11 не
11тобы uоспо,1ь3ова•rьс11 nрскрасuwмъ Фра- остат1,с11 до110,11,нwм'i,, нел1,зя ее ообла1•1,
�;омъ рыбака; 061.щаетъ ем у дост:�вi1ть дар11ть за оыборъ niecъ, 1ш1н1х·ь бываетъ
1
c.1:yчafi, 11е то,tыю rовор11ть по даже no- мало.

...
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ТЕАТРЪ ВЪ САР.A:TOB'D,

j только довоАьоо от•1е·rлпво псп0Ав11етъ
nc't траr11чес1,i11 ро,1и, во ;1а1нс 11 т't 1 въ
ХарактерJ1ст111:а ryiiep11c11иxъ театровъ 1.отор1,1хч та�;ъ nревосходепъ М. С.
можетъ быть любооытщ1 11 да;�ц� о·rнос11- Щешшеъ. Сра-ввенiе въ 11ci;yccтв'li меn1;е
те,�ьuо nолсэп.t. Сuерх·ь ·1•<,ro DИL".J.'t ·1·з�;1, неще"111 г,1.1; 011бул1, должоо быть д;оnуще
яе оро11вл11етс11 р1с1·веRпое развивiе об- по, а потому 11 Бор11соr.11;бс1;iй д<м;r,еоъ
' щества, 11акъ въ театр·1,, тамъ, 1·д·r, 111101·- быт�. щбавлеnъ 017, cpaвoenif1. Може1·ъ
да по нево,11; выс�;азыв,1ютс11 111н·1;вi11, В'Б- быть даше оно нс nослуаш"10-бы въ его
рованiя 11 уб1;ш,1.е11in. Поrовор11мъ-ше о 110.1ьэу; rio пс смотря па то, вы бу.�.ете
смuтрт.ть в:1 его нrру без·,. скуки и по
•reaтp·J;.
В:ь Сара1·ов1>,-пu 11т1113ъ цептр11 города, вре:,1 е 11амъ овъ васъ за1111тересуетъ, yв..te11e,1..-i;1e1;o отъ базара , ua п,1оmа,1.11 , ЩJ 1етъ, до□ус1;аа даше въ васъ 11 знавiе
ув11.1111·с деrеn1швос, не с,шw,юм'ь :1(1- сцепическаrо иснусства II цр11хот.111вос1•1,
1�тос 0·1•ъ времеп11 ;i,1aпic, пемuоrо по- въ ;�томъ л1;;1·1, эстот11чес1;аго вашего чув
:,:о;«ее па теа•rръ . 11 011е1н, м11оrо ueoo- ства; в·ь особеппост11 1-.' Бopнcor.,·r;бш,iif
хощее 1:111 па что. Но первое c.rouo наше хороmъ 01. «H11u1;11; uu мпогихъ м-tста.х.ъ1
о тса·гр·J; ,1олn,11О быть даныu блаrо,1арпо- 01п, ,щщс )'llлскас•r·ъ васъ своею 11rрою.
Ро.11, 1·ородп11ча1·0 въ 11 Ревизор1;>1 Го
ст11 пам11тr1 русс1щrо бари•rа , r;оторыf.\
вссr·да ГОТОU1, 01,1,J'b а.сртщн�атr. CBOИ)l'J, 1'0,J/1 опъ llc'□OJ!lfl!CT'1, .tOlI0,11,UO от•1ет,'111сuсто11нiем1,, 1ю1·да p1J•11, шла о uo;11,3-r, 110 D об;ума11но, еъ лeмiror1111.1u 1юr;люче
управл11емаl'о 1щ1, 1;ра11; п 1·01ю1)rо о opc;r;- J нiAi\111. tl:'ie,ia•re,11,нo, чтобы r. Бор11сu
.1е быnwс�1·ь эх1,с1, пача.нн.rш·t rуберпi11 rльбci.il', ло.1ума.,�ъ 0060,1•1ic вадъ этою
А. Д. Пан 1ул11,1зе11·1;, r{от1)рыi1 J1ыстрш1;1'1, ро.-11,10,
Po.11alloocнi1'i 11грастъ у щ1съ nсрвыв
;�тотъ театр� ,10 i2 ro1ta 11 ,,·tл.�лъ осе,
•1то моrъ, дл11 усо11сршеuс·1·воваni11 с1•0,:-- ро-111 111, .1ращ1хъ 11 ·rparcдi11s·ь. Съ не
Прот�к,ю uo,гt;e дос 11ти.птiп , ка1,1, те� 1.:час·r111,1мъ голосом·r, въ ПCJ\t'J, соед1ш11ст
атр·ь состонтъ подъ tНICr<oю о:tлой оуб- с11 сам:111 всора1111,11,пая ,1c1;,1ai\1;щi11. А �; 
.1и1ш. -Самое же c1·pocnic nынт. прп- тсру, сколы;о 11ябудь мысл11щему, ое па
на,1.,1е11штъ 11uсос1;тору шс,11;о1юдс·1·оа Са- доб110 вообр:ш,ать, что orpoмnыn poc1•·r,
рат-овс1:011 11 Астрахавс�;ой губернiи И. 11 rpni1кiи- rолос·1. ,щr<УI"Ь opauo ноuеркать
Ше�;сnяра. ПocnrJJJTI, на вы□олненiе роН. Ше11iаву.
Реоертуаръ иr·раuпыхъ niecъ 1п, 111,1 - ,ПJ Гам,1ета, нс 1щ1;п �;ъ •гому дюне oe
u1.wEre10- ЭИi\JУ O'ICПI, боrатт, : а1,•1·еров•ъ болыuпхъ cpe1c•rnъ, не то,�ы;u 11е ,1;озво
такъ-же мвоrо,-во �,ы бу,1.ем•ь снлсхо,111- лпетсп оредъ 3р11тс.1111i\111 1·уберuснаго те
те.111,пы 1:·ь 11. аш11мъ •111та·rс,111мъ 11 orpa- а•1·ра,-въ числ1, которыхъ, в·tроптоо, uаi1в11ч1iмс11 зам 1;ча11i11�н, nтоос11тс.111,во •rоль- дутс11 ,нодu очепт, образоваuпые, во дажt,
1.ю т·tх'Ь ;11щ'Ь, ио•rорь111 ил11 с:нщ1 оо себ·t передъ ;�ште,111м11 острова Yoa;1am1ш.
xopuw11, 11;1п ора11лтс11 пуб.1111;1;, Первое Tar;a11 см·мост1, 11 страов1.1 11 см·tшо.1.
111'Бсто ло;1же1:1ъ эав11�1а'J'ь 1. Б орисrл.•it.тьб- В-ь траr11чесrтхъ шевсrшп, ро.1лхъ за скiй, въ которомъ, оопре�;и вс1>мъ тол- м'J;,•1ате.11ьпа д•J;в1ща Зав1tдова; nъ 1;ото1
11ам1,. есть безспорное Аарооанiе. Оuъ 11е- 1рой есть чувство II д;щ,е эuanie сцепы.
1

1
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ПРовuпюл..�1,пь11,; ТЕ!ТРЫ.

За�:Jючi,мъ пап1ъ краткiй обэоръ .1t11виМо11.а.Аоеа - Фраицыпа а�:триса уа,е
да11во 11зв'tстпап. Какъ образецъ староi:1 цею Нщсолаевою, вашею DОАевильвою
шкоАы, произпоспвщей сво11 роли на ра- актрисою; ова въ .11еrк11хъ ро,111хъ доводь
сn'liвъ,-ова за�1i•Jа'1·е,�ьпа; во ка�;ъ а!i'т- во зам1i•1ате.11,ьва д.11а провняniз,н,вой �::пе
р11са 1841 roJ.a, .. Ворочемъ, 11е опа щ�- ны il oe4.ypna собою. -;i .)ТО большое до11овата въ своей принуж,11енпой .11щ,дама- сто11пство. Зд-tсь rоворвт1,, что она вы
цiи, въ сво11х.ъ завываniвх:ъ на сцен1i: рвала в·1-но1п, 1/эъ рукъ оуб,1 ик11 своею
виновна та шsола, �.отора11 ее восn11тала, 11грою.-Такъ 1·овор11,п. одвашды пъ те
в11повны был11 требовавi11 того времев11,- атр1; :1.1oti сос·tдъ по �;ресламъ,-смотр11
которыя уже умер,н1 11 даже "'о;кетъ па свон бреге1·оsскiе часы. Поже,1аемъ
быть безъ п.�деа,ды когда .�tибо воскре- же ей uобо.111,е в1iюювъ до одного проч
uaro 1i·t1щa, которыА- подастъ ей судьба
свутt..
.
Пере/%дем:ь къ r-оыед:iи 11 орвмо къ ai-- въ награду за то уд.овоАьствiе, �;оторое
тсру, боА1iе ,,руr11хъ Аюбимому пуб.ш- опа доставлпетъ 3д1Jшвей оуб,1в1ш.
Въ н1J1юторыхъ роАnхъ Заl\11iчате,1ьпы
кою, учевt�ку Ж11вокив11 11 Щепкина (ка1iъ
rоворвтъ зд1iсь ; за сораве,и1111ость я i-:J1CuA..11,e1>canдpoвa, Ро.Аtаповская, ii. Ба
не ручзюсь) , - у•1епи�;ъ , зам1;тьте , .1,саtюв�'11 ВасиАьков;,,-да 11зв11в11тъ яасъ
съ Jаровавiемъ, Щ\11,етъ полное оравu ос,·альяыя ,�ица (а ихъ танъ мвоrо) за
требовать, чтобъ о его 11гр·t выс1щзал11 наше о ю1хъ ыолчавiе и такъ-а:е uеАико
истнву. -R говорю о моАодомъ .За- душно,-1,а�;ъ 11 мы слушали по ц1;Аымъ
.е1ьсско.щ�.�-С.11000 мое будетъ 11с�;ревво. вечерамъ ихъ д.нsявыс мово.tоrи ,-въ
Г. Зa 41;ccкifi пр11б1iгаетъ �;ъ вевыпос11- ожид:апi11 чего в11булt. лучmаrо.
:1:ымъ Фарсамъ, чтобъ быть вызо:1вяы111ъ.
- В11д1;ть п'реs;расвый характеръ простодушваrо Петра Ивавовпча Бобч11вскаrо
изуродоваовьшъ ФШ'Аnрствомъ актера
ТЕА ТРЪ вт. CAl>AHCK'I..
,мя noтtx11 pa/:i!i'a , ,и11 с�;уднаго аn,tодисмнта в1iскоАышхъ .нщъ,-нестсршшо Развалившись пебрс;t;во съ кресАахъ
досадно. Ворочемъ, самые ведоста!l'ю1 БoJ1ьwc1,ro Театра , nодъ оqаровавiемъ
r. 3a.t1iccli'aro пзоб,щчаютъ въ ве мъ даро- зву1ювъ вашего Петрова, иод:ъ маrиче
ванiе. Овъ моАодъ ; ему еще сеть вре- с1шм·ь sлi,нiic111ъ ваше� воз.tуmной Ta.lЬ
вы иногда г,·.
l\18 11 сорав11тьсil 11 СА1iАат1,с11 очень эамт.- они, - думаете Ан
оетербурrскiе ;�щтми о насъ, б·мвыхъ
чате4ьuымъ 1юшrчес1ш111·1, актсромъ.
Гусева 11л11 сцены rубервскаrо театр3 оровиuцiмахъ, осуз,денвыхъ 1110.,�ы,о
очень зам'tчательuа въ роляхъ нлнюшекъ, •ттать восторжевпыл 11 11ооrда даже
111атуmекъ 11 т. п.; опа говоритъ хоро- вдохиовевuы11 строь11 ваш11 о Брейт1щ
шо, -оостъ выразител1,во, дек.-tа1\
· 1ац111 е11 rахъ, Олебулях·ь Jt ,1руrих'ь 'шудожп�t
иа:т;, - 11,111 ваш11хъ сооствеuвыхъ, ' IJAII
пеизыс1:аоuа.
Лftixai'l.AotJl> 1 актеръ ком11ческi!Э', кото- орнm"ецовъ за русс�;имъ 'зо.11отомъ, за
pьiit, не орнб·�;га11 пи �.ъ ка�;ю11ъ Фарсамъ, русс1шми 11осторrами 11 руьо11лескап1п11сподопетъ свои }'ОАи до1юльво отче,:Аи- ми. Пр11хо,н�тъ л1r uа�1•ъ 11uor,1a, rос
во. -Въ оеблагодарво/i роли су,мера, въ nода nетербурrцы или петербуржцы,
К11в·s, - овъ ,ю-х:о,н,тъ .,ю игры самостов- въ rолооу, что за 1000, 1500 верстъ
и дa.J1ie tJтъ васъ ж1шутъ тai.ie шс
тс,tьвоfi u об,1умавоой.
И.ос.л"овскiй II Пoprьц"i·i't, 1tва ак·rер11 ,110.н1, съ тьми же •1увстnам11, съ т1;м11
соверwевпо ry бepвci;ie, 1юторые n,. со- ше понятiями, съ 'Г'tмъ же серще.мъ лАя
CTOJISiи IICDOJIIIJITЬ роли старыхъ ПОД:'ЬII- ВССГО npet,f)aCnaro, СЪ Т1i1'Щ Же ВОС'1'0J)Га
ЧИХЪ,�хара�;теры, дошедшiе J{Ъ памъ по 111и д.11я Тальов11, Jl 11011 вci;aro и лруги�:ь.
ope,1aui10, -а�.теры с·ь самосто11те.111,11010 Вамъ мо;�;етъ быть пона;«етс11 забав.вымъ,
rубер11с1юю игрою ,-пр-ав,1а тнжмоn'!;с- ес.1111 11 с�;ашу, что эти ,uuди С'Ь памятью
sпtЬ.--во за то ucer,1a вызывающею у.11ыб- Ка ратыr11nа II Мо"Ча,1011а , съ ихъ зву
ку. Позы 11хъ ваивеы,-декАамацi� ро- ками, выпытЭJJвым11 у искусства 11 сч,ас
111; с1, 11п�чат41;вiями Bo�otiьeвofi и БреА•
АИТСЯ во время иrры,
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т.1ш1·а, 'fа..tьови 11 Сая1ювскоА, - э·г1н1ъ cкoii rуберв:i11, лучwНI, однако, к:щъ rо
людямъ, у которыхъ по вр емевамъ еще nорятъ, между своими у�двыми _братья
дрожа1"ь въ уmахъ слова Гамлета 11 Л:ю- м11. Въ этомъ Сарапск1., еже.1111 это еще
дови�;а ХL,-еще ,щ�ятс11 въ яелсвыхъ ве д;ошло д;о вашего св1,д;1,нiя, 30 августа
сновид•/Jвi11хъ nоле·rы с11,1ь<1>11д;ъ , 11хъ бываетъ двухъ-нед·мьвая ярмарка, - а
воздушвыя вереницы 11 <1>антаст11чес1;i11 какая же ярмарка обоfrдется безъ театра?
группы .:штанъ: еще слышатса зву- На выгон't города, въ в11ду 11моррв11зо
Jаt. Зов1·аrъ и Rата.,ани, - J11огутъ, си- вав:наrо подв11111наrо городка ярмарочнаrо,
дя nъ тесовомъ балагав·ь , nри ск11оз- по волшебному мавiю брадатаrо во Аwеб
яомъ в11тр1i, довольствоваться едва за- вика, воздвигся веук.&ю;�.iй балаrавъ 11зъ
учевым11 мо•r11вами до.11�орощен,�ой, обор- тёсу-кiатръ, 1,акъ сказалъ мн't съ ваm
ваввоfr 1;аос.ш ла.;r,ь11�tше1>r.-.J.�узыкап- востiю. плотнш,ъ, руб11вшiА помостъ мн
1пов"1S , - nла11а1·1, и см1iятс11 , восхu- ero сцены.
щат ься 11 рукоnлес�.ать отъ всей глубины сердца. Вы не nов·1;р11те зто- · Давво же.1аввое время вастуш1,10.
му, 11акъ ве в1;р11т-ъ вид'Бпiвмъ спа , Ае- Грохотъ барабана nuзв1iст11.1ъ про.1ав
пету Фравцузс1шхъ ,�,урналовъ, сто.11ич- цамъ 11 ооs.уощикамъ ихъ право на торrо
пым1, в1,ст11мъ; - какъ же у,1,11витесь влю. И вотъ, меж11у безq11слевuымъ мпо
вы , е;иел11, положа руку па сердце, я а.ествомъ тел·11гъ и повозокъ, вrяк11хъ -воз•
вамъ скажу, что пр11 слабомъ ос ,в1,- растовъ 11 па11меnовавill, за1ша1,ла э<1>е
щепi11 едва ск�лоче11вой на-скоро сцены, мерная жизнь, красиво II пестро разв1,с11- я см1i я..t ся отъ дym1r, 11 не отъ r.1/y- ,111сь узорчатые наряды па очарова11iе
nост11 безrрамо•rнаrо ахтера и стран- у1;здвыхъ п,1утuвс1111хъ rлазокъ; хруста,1ь
пыхъ ужимокъ его, пр11 ,шчвых·ъ тракт��- 11 брилiавты, деготь 11 uевыд1:лаввы11 ко
ру 11 лакейс1юii, пе смотря па то, •1то ;к11, пенька 11 ше.&1Jзо, сапоr11 н коты, чу- ,
сцеви•1ескiе сnодвnж.111111,11, вазыва ютъ его rуаные л-11сты и Аеревявныя чаm1ш 11 ло111то rраФОМЪ, то кп11зсм ъ, то мар1ш- к11, все 0тост1юв1м'ось, сrруощtроваАось ,
аомъ. Н1,тъ , господа! я с�1·�щ;1ся так- пр11пяло оr1ре,и1леввую Форму и 111'Бсто.
же, ка111, см·tивалсn бывало ва дъ Щеп- Дерuов,ыi:\ uомостъ подъ1iца огласился
к11вымъ, актеромъ по пре�1муществ у, стукомъ колесъ - подкатилась карета ,
такъ 11ст11нво н �лубоко пов11ма1О- .1ругая; за щ1м11 рядъ экнпажеА, кото
щ11111·ь свое пр11звао1е. Да 1 <r o бы,1 11 рымъ 11 еще ве nр11дума.1ъ пазвавiя, со
ве Ф арсы Воротв11кова 11 Жнво1шв11, - ставлвющ11хъ что -то �ред11ее ме1к.1у сто
Аубучяое 1·аерстnо, не достоЙ'ное сцепы, л11чныl\111 дрошкам:n II дрогами, на кото110 11rpa 'l'алацта юнаrо , · 11 eon ытua ro, рыхъ nоэятъ твrом·и и мертвыхъ.' Изъ
не зна1юмаrо _съ образцами , •rол_ы;о что эт11хъ каретъ 11 ':\кнпажей, большею ча
вел11wеuваrо диевва1•0 орош1таn1я, безъ cтilo
ua.11Jйшaro созпанiя nризванiя своего;
Bpeм-eU'I, Ottзi;o11a u nокоре11ь11 .Крыъ�11,
робкаrо-�.;акъ быва�отъ вc'li б·1;дuя1ш, всдов1.рч1шаго къ себ1, самому, боящагосл rрознаго приговора у·1;цно ii: оуб- выцОАЗА11, выл11м11 1 с.&'tз,111, выоры1·вул11
.1111к11, - между nal\111 rоворя,-то ,�:аы , розовые наряды, w.1111пк11, прекрасвЫJ1АИ
дл11 которой Жявокнн11 былrь бы re- ч11к11, оrвеивы с мазки, щеrо;1еватые 111ая
оiемъ. Вотъ 1·д·r; ваше..� ъ II его; средн то, уро.1л11nыс чеп•1111ш съ желтыми Аеп
хлама 11 гр11з11 бродячеti труппы; сред11 т::�ми и ъшрiадаl\111 отцв1.тшихъ цв1.товъ .
.. 111шeoirr, нищеты: разврата, - кажется Врякву,111 шпоры, ме.&ы;оу..tъ аксел-ьбаитъ,
rотоваrо 1п� тому , чт uбъ воспр11в11ть разв1i11.f ось б1ыое перо 11 .4;111нвы11 вере
истины образовавiя, ежел 11 бъ кто захо- вицы Фрачв11ковъ потявул11с1. no ря,�амъ,
Т'tА'Ь завятьс11 IIMЪ.
ТОАкаясь между разру111явевиыми 11 уn ·1;Еще,11и вы будете с.1уmать , д 11а111ъ шавпым11 вс'tмивозможным11 побр11кушкаоон,а;1у?! разскажу какъ зто случ1мось. 11111 татарокъ, кумачвым11 краевыми сараСу,\ьба занесла .мена въ Саравск'L - Фавам11 оаm11хъ русскнхъ бабъ 11 д11вокъ, и
ма;1еяькiй, rразяеаыliй rоро.,;ок1, Певэев- пестрымъ, варадвымъ шитье.мъ морАо-
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nо1:·ь ('). Все закиn11.,о вово10 J11rповепвою буАетъ: Пара�иа С1�б1ср� 1ащ , драмма (а '
ж11звiю; ,нща оросв11т.,1;,111, у.1Jыбtш скра- д;м·t;Р, весь т11тулъ 11 обставовкаj 11 Eio
с11.1111 уста; тыс11ч11 вос�-Аицавiй, ахаоiй, Превосход�tmеАьстео , водешмь. Зана
вопросовъ без'J> отв·1,та , отn1.товъ без·ь o'tc1, подвплас1,, 01,еса нача;1ась.
вопроса; чока11ъе поц'tАуевъ, кр1ш.1'1 11вые Говор1пь о томъ, сакъ шла Параша,
возгласы п1шв1.тствiП, миллiопw оuкло- сч11таю имишя11мъ-пе для этого 11 па.
повъ, пожатiя ру�.ъ, шмымавiй 1t опу- чаАъ ш1сатъ мо10 статью. Дово,11.во, ежс,111
c1щoiif шллоъ,-11 без1соцечпал выторrов - Ct.ilЖ)', что опа wла плохо" по у1iмвому,
,111 (.. ), все nто пол11лось, 11ось10алось, раз- потому что n11юro не зпалъ своихъ ро
лей, суФ.tеръ крячалъ громче а�.теровъ.
.далось nодъ Аубочвыми сводам11.
Намушавшuсь п васмотр1iвmпсь вдо• Буду rоворuтъ только о томъ, о чемъ
емъярма- вачалъ, т. е. о 1\IОА.ОАомъ челов11к-�,, у,щ
, воАь, ва столб11-оо.церашвающ
ро•1иый Па,1е-Роя.11ь, уn1ц11.11ъ л печатву10 1111вшемъ меоn веолшдапвостiю игры своей.
аФ11mку. Театръ, аФпшка, пустота y11Jдпoij
Быстрооо, еАnа-лп 22 л1iтъ, по
ж11зии,- кто жъ пе пов·tритъ, что JJ бро- павшiй въ зту бродячу10 труппу кажет
сился къ пeit, �.а11ъ гоАод:uыА бросается ва сп 11зъ труппы Камевск аrо, певеликъ ро 
обIЬдеи.н.ый стола, лас�.ающi/:i еrо гастро- стомъ, худъ, б,1't.1еиъ, заст·ввчr1въ, то
ВОI\ШЧескую лршшт1,, �:а11ъ че.11ов1i11ъ, 11зву- вор11тъ т11хо,-по во всемъ этомъ ест1.
peяsыli ;J(аждою пр11 30° шара, б1юсается заро1\ыmъ ·rа.11апта с111;щаго, шпаrо, хотл
в.а о<;в11щающее 011тъе. Это бу,1ет1, поият- 11 псразвитаго пи ооразоваюемъ, ои. об
по BCЛt.l}MJ' 1:то npOi!Ш.IIЪ U1JCl:OAl,IIO 11ре- ращам11. Ешел1, 161. вы BЗГ.�IIDJAИ lfa ero
мевп въ у11з,.щомъ ropo,ti.'t, r,t1i ссjетвп соrоуты11 ко,11,ющ, па ero ща..tкое лице
- зам11япютъ газеты , -и rд't ncni-oмy, ка�:ъ оере,�ъ особою его превосходительства, бы опъ 811 вепаnu.1·11Аъ это, попевол1; flз- его уиижепоый ·.говъ-11 потомъ: «лпно
в11ство, что д11лаетс 11 въ ц1;..,омъ ropo,.1.1;.jcmpaн//.ЬZA&� лзlf11ca,1i;; uеобуц,аJ tся» о! вы
Л прi1iхзлъ въ театръ, 1югда тамъ пе расхохо1·ал11с1, Gы, 1·оnорю 11амъ, точно
бы.10 011 дymu, i.poм1i лоА11це/\с1а�хъ ОФН- та�п-ше, �.а.1,ъ p:icxoxo•ra..tcн я, смотрп па
церов ъ, да sесчастпыхъ обороавm,1хъ му- дту ИЗQL'путу10 1,р[(lчкт,11 , Ф11rуру, па беа
эы11автоnъ, съ за�.л·1юпвыми сурrучемъ 1; оое•1пыri Фра1;•1,, ва эту страдатед.1,ву10
нsструillсвта�ш....:: 11 тepo·ll.шno с.,уwа.11ъ оо�у 1'лупца , чуоству1ощаrо все свое
тр11 раза одву II ту iJ,e увертюру, которой п11чтожество прсхь его превосц,,щтедr,
вс't поты быди оъ пвпоff up:lrt,A't между ство:uъ 11 д:ерi!ающnго -nр11блюкатьс11 къ
собою. Но вотъ собра,1ась у1iздваn пу.:. нему только съ вел11'!айш11;1ъ лодобо
б.111tка. Не ставу разr.�:азывать 11зъ кого страстiемъ. Г. Быстров;; такъ хорошо
ова состов,13,-это завnлобы много м·tста аов11лъ роль свою, так·ь вошелъ въ СФС
да П ве 11втсресво СТОАИЧDЫМЪ 11ште"1,щъ; ру этого 1;ласса людей, ЧJШJЫХЪ ВС11t.3,40ВОЛЬПО тnro, что вс'); ус1iл11сь ч11впо , го образов;�яi11 11 с•штающ11хъ за об11зан
т11хо, съ ор11м1;тпымъ яетерп·nвiемъ-а постr, изгибаться nерсдъ с11лы1ыш1, съ та
�.имъ искусспюмъ 1сво1мъ себ11 эти уэто добрый звакъ для а.втрnревера.
Въ а,�11ш�;·1, было напечатано: съ доз- х11ат1:11 веу11"по:кiя, 11ел1;пыя, 1юм11ческiп
.волепiемъ пачад1,ства. Труппою ;�ктеровъ довеnозмш1шост11, 11 сто.11ь пр11личвыл де
СОАерн;ате,tл Го.lf.ощапова, 11ре,,ста11лево pcвen ci.uмy глупцу, 11в;111ющемус11 впер.
вые въ гостиво�, -что .п вз,�охвулъ о
вемъ веnо.11ьно: за•11Jм1, ояъ зд1iсъ, ва
(") Въ Capauci.o»ъ у1:з,хr1; 1\-fорАвы шюго. тесuвомъ по.11у - а ПР, ua щеголеватой
}11111 уАа.&ось собрат�, 01щоторыл 11n вхъ ттдо- сто;1i1чвой cцeu1i? Ооъ морилъ меоя ло
.1оnок.1оr11111ч есr<вдъ о брnдовъ, - Fiыn11 почти
сто11воо во все времп пребываоiя сво�rо
уже cooep1JJeoнo Dr,шедшнУсл. 0Rи за1пn1·ате.,1,.
,.,
113 сцев1;; опъ диnИА'Ъ Mt!Пll глуоокою
nы оъ оысочакmеii степепп.
о·гчет;111востiю 11гры. отчетливостiю без(') П_роwу npoщeвiir за uoe?e c..iono: 110 созпате,1ьпою, ипстинкт11впо�о, -пепояят1'8:к-ь пазва'J'Ь пна<tе это же.�зв,е по�-уnщ�шз, вою въ челов1J.1из ааlfавщемъ
свое оопривь1тор�овать, т. е. вытянуть хоть од11у ко.
хrеечк.у, аотор�ова111ъся.-Это оещr, псr,усства ще та�:ъ п11зко. И-что всеrо )'дИnитель
• -rерп11вi11 rr�ы1.o одн1f1t1!_ upooивцia..ioll'Ъ,
я1iе, так1, зто то � ЧJ>О 111i- пеыъ ае бы..10
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пи т1iви Фарсовъ, ои мал-вйwей натяж- ro дв11 скитаться по пере�имъ 11 быть
ки,-а все такъ естественно 11 просто, жертвою ар11стократ11чесхоА cotc11 у1;э,1ка11ъ-будто бы ов'Б д1,Иствительво б.raro - во!i 3яат11; пре..tметом·r, св1юхож,1евiя,
roo"tJJЪ nредъ бум.ажвою зв·tэдою его выдаВАеввой улыбки и.-111 отврат11тельвой
преnосход11теJ1ьстна, ув'tревоыti, что зто rрпмасы скупаrо пев·Jщщ. Не поручус1,,
существо род;а. nысwаго, ocoбeouaro. И говорю я, - л вида.1ъ и сАыхаJJъ, что
АО конца пiесы, ооъ выдержалъ роль значитъ худ.ожн11къ ва 11хъ язык't: кукАа,
свою - выдерша.11т. превосходно , хотя созданная ААЯ ихъ забавы; презр'Внпыli
все окружающее ero бы,10 вюке посред- б·t�нлкъ, 1tм'tющii!: вужду въ 11хъ депьствевпост11.
rахъ...•
П·sско,шю двеi:i спустя, вид·мъ я ero · Зд1;сь кончаю раэсказ'ti мой о пе
опять B'L Дезерrтtрп,, 11,,t1t оозвраще- ожидаовомъ лвАевiи , оорадовавше�1ъ
1ti1t па pocJшiy - и оаять восх11щалс11 мею1
внезапно , 11 съ т·t;мъ 11м 11ст1:
имъ. Скольк() орямодуwi,<J 11 ваивnости остав[1вшемъ во мв't такое rруст
было nъ iтомъ п11томц1, горъ, чуж.а;омъ вое воечатл:1iнiе. Труппы в1,тъ бо;1·1;е
.,естJ1 11 обмава. Накъ отъ луши см11лл- въ Саранск'ti - опа снова ва•1ала бродя
ся овъ въ весе;1ыл м1шуты; какъ бы.11ъ чую жизнь свою, тщетно отысю1вая со11ст11в110 пе•1аА1шъ 11 rр1стевъ, когда Жа- чувствiя 11 девеrъ. И опа от611тъ своей
вета сказала ему, •1то выде.тъ за дpyraro. жалкой 1части-во таковъ .1111 до,1111епъ
Это была грусть вепр1\творо.ая, вы,шв- быть жребiй художв111;а, nов11ма1ощаrо
mаяся прямо изъ сердца; грусть чело- свое вазвачевiс II съ nмъ вм•1;ст1; ocym•
:в"tка, ,11;1,вствеввымъ 11ышед;шаrо 11зъ i>1•къ девuаго 11эпывать подъ бремевемъ своей
матеро-природы. Rai;ъ изящно- свобод- тJ/жкоА- дол1J. Будемъ вад1;nться, что ;�щ.ll
вы были его двшнеоi11, 1.акъ rрацiозва кая су,iьба .м0Ао,1аrо арт1tета ваuдетъ се
поза ; с1ю.11ько Аюбо11 11скр11лос1, въ r.11а- б·t отзывъ, - что , .1ioжe,m; быть, zдть
захъ, сл:ыmалос1, въ звуn1J голоса, вы- 1тбу дь ова троветъ могущественное свu
ражалось въ улыб11·11 самодunол1>вои: и схощ,1,евiе какоrо нибудь превосхо,щтмь
сt1аст.11ивоit своимъ СаJ\t0,,t()ВОАьст1.1омъ. паrо 11 тысяче;�:ушяаrо мецената, 11 опъ
Да! зто былъ самъ Жа1iт,-1�акъ mве-/1- у11ажетъ ему на ст9,111чяоf1 сцев·t е1·0
царецъ свобо,411ый, ка1,ъ О!l'Ь прямой и яасто11щее 1111,сто.•.•
отltровенвый, весвяаапвы/.\. пр11л11чiлми, Да, rоспод;а ! ве сред11 блеска и змо11щ�а11111, тлrос1·ным.1 уо.11овiя11,ш бо.11ьшаго та эр·J;етъ хуАошя11къ - во часто, какъ
св1т1. · Опъ бы-1ъ хорошъ до нельзя, жемчужное зерпо среди сорной кучи,
зтотъ Шаt{Ъ; 11. поАюбил:ъ его отъ души таится во мpai.·li пеuзв1Jствос'l'11•. Дайте
во 11ремл его &Фемерваrо существова11iя; д11.t:ателs sтому 1ш1шю, по�;рытому rру
я хот1,лъ бы ви,11;1Jть вс-вх-ь ,цодеii таки11,ш- бою корою, и изъ nero выдетъ драго
nростыми, безъис�:усс1·вевпыми, свобод� д1Jвный ад:Jlfазъ. Вспо111в11те Щеокива
вым11, - ва лзь1к1J съ 1·1,мъ -что 'у вю:ъ nеликаrо Щепкина, въ бродячей трупп11
на душ·�;. И ка1,ая была певообразимая ТуАьск:�го театра -11 Щепкrtяа па сце
разн11ца , какое ве11зм·1;р111,t0е раэстонвiе в1; МS>сковской, украшевiе ея 11 с.11аву •••
меш�у этимъ Быстровы111ъ - uом1:щ11nомъ Avis aux lecteurs! ...
и &тимъ Быстронымъ-швеi!:дарцемъ-rор- Прощайте, rocпo,.t;a, до новой ярмарк11.
цемъ.
И. СЕ.uав.t.воuт,,
Сар;шс�.
Еще разъ в1ц1;;1ъ ero nъ Полковнит..ть
:Е;,
старых'{; ope.1,ie1t'{;, пъ роли упра�ит1мн,
и еще въ собствепоый бенеФисъ - и
остался uмъ педоволевъ. По•1ему такъТЕАТРЪ ВЪ KIEВ'li И B'liЖИB'n.
л ва111ъ скажу сейчасъ . В-ь его л.ввжеНедавно на контрактах"' м, l\ieв't · в1r
niяхъ быАо еще бол'tе эа1\t1Jшате.11ьства,
робости , веув1;реппо�т11 въ себ1i самоl\1ъ. д11.11ъ я )а ti:'op fameuse М-11 0 Goorg�.
He поручусь, чтобы этому 11е былъ пр1t- Вотъ теб1i о ней ео11Аtвiн. Она был� доа
чиною nрекрасиый орiемъ, ему, б1;двомуlраэа в·ь ПетербурМI - п�рвый- разъ·, ка
бе.liеФпдiаа'l'у 1 ОС)'Ждеваому въ у�ро ето- жет о,я, Bi, 18()8,1 а- аторой wь 1814 году,
.
1S
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въ б,111�тател.ьяое время ел таланта и/ отА11чите.11ьво, сАишкомъ р1шю; ей, rово
�;расоты. Не зваю, когда uoa дебют11рова- рятъ, окмо 60.-И с,11;довъ в1;тъ nреж
.,уа па театр1� de la Comediг fraщ:aise. пей �;расы!
Въ то время опа бьыа 0•1еnьхороша. Вот:ъ Я nр11вы�.ъ къ l{аратыr,lну, i;'L его дlfк
о,\ИUЪ аnекдотъ о ве/:\: первыrt: en ,побов- цi11, къ еrодекламадi�1, 11 мо1>стравво бы
я11�;ъ бы.11ъ н·t;кто Dumoulin, ве тотъ, од;- ло слышать М-Не George, съ esr n1шу 
ва �:о жъ, '�;оторыА бы,1ъ ре,1аGтором1> ;i;yp- честь10, съ ся .tрзмr1.т11ческо10 11котою к
пала Coustitutionnel. Онъ былъ боrатъ, съ nепстовыми разма:н1вавinми ру11ъ.
).>асточ,пелевъ и опа ум·м:t пользовать- Опа совремево1ща Тс1.i11,мы-моi11етъ быть,
cn з:rою слабостью; 1160 ея расто•111тель- 11 011ъ такъ д't·ла.«·ь, по, пр�1зиаюсь, nш1i
пость оревосхо;111ла красоту ея.
зто песовс•Jшъ по вкусу. - M-lle Ge.
Родит,е,111 Дюмулепа, которыхъ nyraAa 01·ge пе 1ш-tетъ голосу 11 старается кр11зта св11з1,, ведущая ихъ �.ъ разоревiю, чать, долго втлrnва11 въ сеuл nмпою
припуд11ли его оставн·rь Пар1J;1,·ь 11 вы-t- грудью воз,1ухъ-t11•0 д•ьлаетъ �;а1юй-то
хат�, въ Брюссель, въ ту самую минуту, особевиый ЗФФе�;тъ. Вооощс, опа играла
.1юr.1а ;1ол;�ша быда 11rрать па сцен1i M-Jle оч еоь холо,100 , 11.ilИ , J)"учше, сл11шкомъ
George; во 011а )'з.ваетъ о его от·ь11э,'1;в, rоря чrмась ое�;стати. Може т'), быть, опа
оставдветъ театръ, садится въ 1,олис1,у счита 4а русс�;ую .Ьровиiщiмьную пуб,rи-'
11 ле·rитъ всл·tдъ за н11мъ. Представле- i;.y 1юдостойяою в11д,,ть вполn·t ея та 
uiв, в•ь этотъ всчеръ, разум1iетс1,, пе uы- л:аuтъ 11 nеум1;1още10 оцtашть его досто
.10 и се пр1111уд11ли �;ъ уплат 1i уоыт�;.овъ; 11нствъ :-i111ос•rрапц1,r д о спхъ nоръ 11м1i
во ова, передъ rрав1щею, ваrнала Дюму- ютъ о пасъ дурное мн•1шiе. Она, мож етъ
.лева 11 11озвратr1лась съ пимъ въ Парю1п. быть, полаrада, •rто довольно съ васъ оу
Онъ очень радъ былъ заплатить за пес ,щтъ JJ того, ч1шъ опа за:блаrоразсудитъ
прис-уж)!;евный mтраФъ.-Въ оос,1·1;дствiи, подарить . насъ , что бросот·ь вамъ., .. ,
опа и111t.,1а свизь съ Гаводапо:uъ , de Посл:·1,Дn1с 1 пре�;.расп�1е стихи nepвaro
а�;.та:
J'Opera Comique.
·
· яов1;fuuемУ вРе.мевп, И Quaпd он а tout pc•·do et CJt•'oп n'a
къ
0(ораща�ось
plus d'esтai;.ъ, я отправплсв въ 'l'еатръ въ теплыхъ
poir,
.
саnогахъ 11 ме,1вtжьей шуб1>. - Въ немъ .L.'I vie est нn opproЬrc eL \а mort щ, dcvoir!
·
очень холодно! Но nартеръ ооi/ояъ, ,1011Н!
.
вс11 завиты, въ райк·t; тоже был11 зрите- бы,ш uроиэпесевы �резвычаi:iно неуд:ач
.лив, �;,ъ удпвлевiю моему, и эа111'tтил·ь од- но; вс. 1.1:1;дъ за п1ши рацались an..i:o.,111c
sy русскую бороду . Оркестръ изъ 8 ЧСАО- меrты-11 nышелъ 1131, театра. о другихъ
111,�;,ъ иrраетъ убiйствеппыя Фрапцузскiл а�;.тер?х:Ь ие ст011тъ rоворить1-хвал11тъ
na,ipи.1111; ва�;.ооецъ завав-r;съ под нимается. Monilidie r въ poA1r ЕФсста, по мn'fl Qn·1,
Въ тотъ вечеръ дава,ш «Меропу. » Съ вели- не поnрави.11с11.
кимъ ветерn1,вiемъ 01ю1далъ и выхо.а;а зиа- 28-ro явnарл давали A1ix , ou Jes
J\1ев11тост11 - 11 вотъ опа лвиilась. Высо- dецх wrrcs, d ra me, ра1· Den o 7ers. Пiеса
:�;ая, оолпан, черезъ-чуръ поАная шев- зта есть въ penepтyapt М11хайловскаrо
щиuа, въ .s,,шявоu, ма.mооваrо цв·Jiту, театра-1}отъ са содсршавiе вкратц1,.
:мавтi11, съ золотымп ц-tол111и па ше't, съ Морисъ, ювел11ръ, .1а �.а1юе-то оскор
корот1шан1 рукавами , съ батuстовы.11,ъ блевiе, убиваетъ па дуЭАu nуб.111щиста
пла-rкомъ въ ру�.ахъ. По nраl;\пёй M1ipt, РаФ3Э.i111 Мюллера, J 1ютораrо ОСТаАась
пос.11'1Jдвее мн1; кажется. анахровизмомъ; дочь, Реж11ва 1 вз111·а11 баронессою Рев
во, можетъ быть, она потому лержала ФСАьдъ п 1юторую, пе знаю i;ai;.ъ ,u поче
пА:ато�:ъ ,въ ру�;.ахъ,· что, :в-ь то врем11, му, баропес�а выдастъ за сво10 за�;оивую
стра.l(ала васмор1юмъ - да II немудрено! дочь. Проходитъ 16 ,11;тъ. 'Молод.ой ад
быть съ 1юрот�;,щ1111 рукавами, когда толь- во�;.атъ Эрвестъ в.,уюблевъ uъ Реж111,у н
ко медв'!Jжьа шуба въ пору!-Несмотрл па л10б11мъ ею взаимно-баропесса пе nрот11то, что J11що ея бы,tо ся11ш1ю11и, натерто раз- lвитси 11хъ соедивепiю. Является nа�;.аu
вы ми красками, морщивы - веумо,1имое то старуха; опа встр-sчастъ Ре11шву и
11рема!. - все-таки в•rд;я1;JJ11сь с,1um1юмъ 1 им11етт, ц0Аозр1Jвiе,_ что зто е.11 дочь, ро-
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д11вwа11ся въ тотъ день, какъ уб11тъ ея с1ю,1ько стравнымъ 1юстюмъ ел-чорuа11
мужъ, РаФамь Мю,У.11еръ. Опа врос11п бАуза, чрезвыча/:iвосмtwваrо Фасона.-Въ
баронессу nозвратвть ei:J доч1,, по та вы- особевпостu, она бы.1а хороша въ сцен·t
rовнетъ ее 11зъ дому 11 у1;зжае'rъ въ своА c·r. отцом'li Эрнеста, ГА't она оропо11ш
отдаАеввый эамокъ. Старуха и тамъ ваетъ себ1i черты его: она rд't-то 1111д1iАа
11в.,у11етс11. Р,еншпа паходитъ ее въ оарк1i, этого' чеАов1а;а ... Опа еще пе узвает'Ь его,
лежащую въ бе3иам11тств't II пр11во- во, по ка1ю;11у-то нев0Аы1ому побуа�,1,евiю
дитъ въ чувстоо. Me11r,1y rrtмъ при хо- yii,aca , бо11тсл его. с( Ne vous appochez
ди•1·1, оъ са,1ъ баронесса 11 отсылаетъ pas de moi )1 rовор�1тъ опа, i:or«a тотъ хо
Рсжину. А,111са оросит1, се позво.,у11ть e/:i четъ oo,10/:i•r11 къ uей ближе. Это 1(Ne
щ1д1�т1, 11иоrда с11nю дочь, обш1т�. се, ла- vous approcbcz pas de moi »бы..Jо пропзпе
r.кать, хотt, изJН;дка. Баропесса остав- севоуд11в11теАьоо.-Но посл11дпnя сцева
.1яетъ ее у себн въ зам�:т., с.ъ т'liмъ, чтобы верхъ сов�рwевства,-коrда она отказы11uа не rоворнла Реж110·11, 1то она мать ея ...• оается о•rъ Режины, чтооы пе ореь'ятство
Ояа ,1,аетъ АА11с1. �;��;ую-то бумагу, rд11 вать ся счастiю, и прощается съ вею
созоастся в-ь подлоt·�,, что Рсжина не оавсеr,щ.-Вообщс, вся пiе.:а шАа очень
дuчь е11 и о•rдаетъ cli 110.,уов11пу cnocrQ хорошо; особенно мо·t; nонрав11;1ось, что
JJJ'tl'tвiя; по Алиса разрываетъ 9ту бума- вс·t актеры и актр•1сы твер,Ао зна,ш свои
ry .-Въ О,t11оъ Ilрекраспый ве•1еръ, .Алиса рол11·, что Jl'B,iкo с,1уча.1ось 11Jи1; встрti11 Рен1ива с11д·ми вм1iстт. в1., 1юмват'Б; ио чат1, па nрс,в11uцiальпыхъ тсатрахъ. Ре
уже щщно-старуха уход11тъ къ ceб'li, жноа СМ-Нс E ugenje Sen), I0.11in, rор1110,10,1ал .41;вуш�.а остается па сцен·Б и в111шав бароиес1:ы (M-me Mondidier), са
засынаетъ въ �:ресл1;. Въ эту мипуту доnuинъ Беведактъ, мужъ ея (,Emile Du
oл'liJaeтъ въ оквоЭрпестъ. Реншоа сои,rъ, puis), бы..Jи оатуральвы 11 вообще ве..Jи
во, 131;р110, efr в11,1итс11 дурпой сопъ-оиа хорошо сво11 poлlf. ТоАыю п эа111·tт1мъ,
зовет·�, къ себ-r. па nо'\Jощь. А . .шсавыхо-lчто uo,11,ma11 часть, въ особевпост11 жев
л11тъ 11зъ cвoeii �;омваты и, т-J;мъ же пу- щ11uы, стара1отсn nодrашать M-LleGeorge
темъ, nрово1\ИТЪ Эрвоста. -:Реi!шна все 11 �:акъ 111ожоо бо.11т.е къ вей приб.1111зuтьсв;
сш1тъ. - Раз,1ается nыс'1·р1;,rъ. Это Бе- особенно M-me MoraLes (барuаесса Рен
веА11ктъ , садовпuк�. , i.oтoparo мо,10,1,ал Фельдъ) �.опируе,rъ ее рабски во все111ъ,
шеnа, I0.11i11, rорш1чво10 у баропессы.- даже въ ев драматической юютt. Пом't
Давно у;пе зам·tтlfА'Ь ооъ r,10,10;1.oro че.110- драмы ,iава,111 волев1м1,: Un pont neuf,
в 1;�;а, бJ>О,tлщаrо вокруrъ замка 11, какъ но о пе оид.�А'Ь его.
онъ очень роопивъ, то вообразилъ, что ,Зl-ro даnа.1111 безхара�:тсриу10 �раму
это доАа,евъ быть .11юбоввuп, ero жены и Делавщrn: les Enfans d'Edoua1·d. Ботъ
оо,1стр1,.,у11лъ его, коrда то•rъ спускался распред·t4енiе l'Аавпыхъ роАей: Elisa11зъ о�.ва. Рзвеиваrо Эрнеста ор11иосятъ ЬеtЬ, reine, veuve d'EdouardlY-M-He
въ замокъ. Ретина въ отчанвiи. Ямнет - George; Edpuard-roi actuel-M-me Мо
сл отецъ Эрвес'та-л1що ero. незнакомо rales; Ricbard-duc d'York-M-lle Eu
AAнc•J; ... На�;овецъ, опа узиает-ъ въ иемъ "'enie Sen; Richard,duc de Glocester, re
Mopuca, убiйцу ел 111у;11а. До1,торъ ув11- gent-Mondidier; James Tirrel-Augu
pвeтъ, -что рана Эрнеста uео пасиа; по ste; duc •de Buckingam-Brevannes .
бapo'вecca, узвав·ъ, что отецъ ero уоiйца l\1-He George мн11 ве повращ1дась : про
отца Ре;�шоы, не соглашаетсл па бра�:ъ к.11nтые алекоавдрiйскiе стшш мноrо
и�·ь. Ре;�шва nрпход11тъ еще в·ь бо,11 ,шее uортn,1и - к.1асс1щ11змъ - размахивавiе
oт'la11uie. А,шса, уnа�я, до hai;oii степепп руками-веsзб11жна11 драма,r11чес�;аn и1,о
Рсж11на ,1юб11т·ь Эрнеста, ув1;р11етъ оаро- та-кр111.ш ... M-me Morales 11 M-lle Sen
.IJeccу, что опа uc n1зть ся 0 uро�нтъ ее Gыли довольно xopom11, особеuио посх!Jд
нс пpeonтcтRoua·r1, счастiю молодых.ъ лю- нRя. Mondidie1·тoжe мн•t; пе поврав11J1с11,лr.i'r, орощаетс;n съ 1111м�1 п ух од11,гъ, нrра его очень ор11иушдевва; Augaste
q•rобы ш1i:01',ta уже пе возв1)ащатьсн.... бы.tъ сл11wномт. свободевъ В'» обращевu1
M-(te George исоо.,ув11ла ро.11ь .Ал11сы съ реrентомъ; ..ryчme вс11х.ъ быАъ Вrе
рревосхо,що; "'Щ1; то,,ы;о µo\i;i3a�C1! !{11·,vannes-nrra его свобо1\'в а II иатур;�.�ь1
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11а.-Ве.аев11,н,, \е Protege, ..tомьпо ny- Тмьберrа выоуr.т11J1ъ, въ сре.аяв't, ·.110стой, шс лъ, о,1ва�;о-111ъ, nорЯА()ЧПО. - вольно с�;учuую ФУГ! 11, nм1юто ел, оста
Rром-t эт111tъ niecъ .аавалn ещв Tartoffe в11Аъ собствеuпыn варinцiи , ноторыя
11 l.\ladem1Jiseite de BeHe-Jsle, во я ве очеоь хорошо ш.ш къ nioc'Б. Варiяцi11 ва
· 1н�даАъ 11хъ.
uыra11c1(y10 п·tсв10-вебол1,шая , орево•
,,Снаиш мв1i, 11то такое с.,ава?n-Пер- сходоая oicci.a , въ аs-дурвом·ь тоu1;.
ваа а�.триса de ia Comedie Fraщaise Этюдъ Геозельта мо't не nоорао11,1сл по
·1.э,1.11тъ теперь , съ своею труппою , по 11спо.11вепiю-,1а,1еко н'tтъ сравненin съ
русскимъ оровооniпмъ!...
11rpo10 самаго Гевзе.1�та; по собствс1щые
Пере/:!демъ къ музмк't. R сказа.1ъ у�ке, cro этюды очень хороши •1 были сыrраоы
•1то я прi11хмъ въ Кiевъ 25-1·0 11овар11 оревосхо,1.00; Фаотазiл 11эъ Роберта тоже
11 въ тотъ-mе вечеръ быАъ въ копцерт1; орекрасва II ве.ш�;о.111шnа. - Та11ьбер1·т.
также со'1111111.11ъ Фаnтаэi10 па мот11вы 11эъ
.�еопо,,ьАа l\lefiepa.
Ктоиз·ъnетербурrск11х·ы1ште.«сйпе звn- Роберта II въ Фаптазiи JI. Mefiepu ес•rь
о·rъ.11. Мейера?Кто ве вос1шщаАс11 ero urpo10 11'tсколько мыслеfi о.1и1:1uк11хъ съ MЬICAll!\Ш
11 ве соrласитсв со мною, что этотъ мо- Тальберrа, по это ме.1о'lь.-Овъ да.11ъ въ
Ao;1oli че.11001;1:ъ арт11стъоерваrо к,tасса?- Kieв1i четыре концерта, по пе понрав11,,ся
Въ бытоость мою в-ь Пeтepuypr1i, я САЫ- эд1;шоей пуб.1111к't-страnпо II cм1imвu ска
ша.11'Ji ero n:i. частпыхъ вечерахъ. Опъ аать, 11очемJ!-Опъ 1юс11тъ r0Фр11р;,вап11ые
11rраетъ •tрсзвычайоо легко 11 съ прiвтпо- оарукавп11к11, 11 поэтому cro 11азываютъ
cтito са'\lые тру,1.вые пассажи - чистотз Ф11rляро!11ъ! ... .Въ пероомъ ковцерт-t, ,ю
оеобы,щооепвая, можоо слышать каi!цую моеrо opi1iз.a.a, въ 1;оторомъ онъ urpa.,ъ
поту; чрезвы'lа/.!па11 l'Jlбкость ру1<ъ, n'liвy- coott ra,100·,r,, rопор11т·ь, �•rепь тpyлr11o1ii 11
честь! - Ему д,;лал11 11 д'tАаютъ упрекъ, очепь xopoшifi, было ос�>бъ АО 50; во uточто опъ, иrраетъ CIJJlbBO 11 кр1ш1;о ОЬС'Г
11 11, �
00.111,С 300 ,
� Ъ. ромъ, въ КОТО(ЮМЪ 0hlJIЪ
,
Нельзя въ этом1, ue соr.11асr1ться, по па- потому, что 1·епераАъ-rуберватор·L np11,10 сказать , что онъ мпоrо поза11мство- п11.11ъ въ .вемъ у•1астiе; въ третьемъ 60, а
валъ �.ъ улучшевiю своей 1н·р1,1 отъ Гсо- оъ •�ствертом·ьтолько 15. На другоr1 день,
зе.1ьта 11 Карла Мейера, отъ i;oтoporo за- 26-ro, ,1а.1ъ музыка,1ьное утро, па сt:рыо
оялъ б"шстате.1ьвость. Проше,1ш11мъ .11·Б· ь-�;, Фc,tui;c·ь .1l11n1111cкi/%, братъ звамев11та
то:\1Ъ ооъ ;�ш,1ъ в11с1юлько врсмев11 съ го .rlиш1нс11аrо. Смычекъеrо очеuь хорошъ
Т.�JJьберrомъ въ 1\tlоскв:Б и, ко11е•1во, съ 11 сnободенъ II pyi.a твер,щ, игра •111ста, со
пользою уоотре_би.1ъ ото вреJ11я. Еще не в1;усомъ, съ•1у11стоомъ, nрав11.11ьпа, отчет
достаетъ ему тоrо, что Французы вазы- J111oa, и я лумс110, что пр11родпый таАавтъ
ваютъ un style Jarge , во в1>rъ сощ11;11iо, у ое1·0 выwе •11iмъ у брата его, КарАа, ко
что овъ скоро nрiобр-r;тетъ зто; ооъ те- тop1Jti дост111"ь до степени совершевства,
nеръ пу·rешествуетъ- бу детъ nъ В•J;в·11 , па 1юторо/.\ с•rо11тъ тепер1,, ус11.11ьuым11 у
въ Пар111н•1, 1 въ Aooдou-r; 11 Gудетъ 11м1iть ораж11евiом�111 тру,10)1·ь 1 11 еже,mФел11ксъ
c,,yчali с.1Ь1П1ать ,1учwпхъ ФОртепьяп11- будетъ столь-же посто11пеоъ въ сво11хъ
стовъ. Я зам1;Тп;1ъ, что опъ ипоrда шар- заоятiяхъ, то 111;тъ coмu11ui11, что орiобр11..tатап11тъ 11 nyoi;ae'l'ъ nыАь в·ь rАаза, во тст1, rорацо iioA'te сАа111,1.-Оt\Ъ иrра.11ъ
:i·ro ощоl) толы10 зщ1тока:11ъ, 11 11 uахошу, вос1шыt'1 r.onu,opm� и :i,1ю1iio cnot>ro ората 11
что он ь· uчепь 1;ороmь ,11iлает ь, 11бо, ru- Rcmiпjscenccs dc No1·ma, своего со•шве
ворuтъ .,,aт1tBCliclll flUCAOBIЩЭ: �lunaui,; пiв.-Л эабы.1ъ сказать теб1;, что, nъ aн
vu1t dccipi, ergo decipiatur. На,1.обоu тра�;тахъ, 11гро1Аа .воеlfвал музьн:а увертю
uри этом,:. зам'БТить, q•ro собствен11ыя ры, достоf1111,1n с-1езъ!-Н•1;т1, ва11оu11ос-п1
tоч�шевiн оаъ играе·rъ �учwе. Въ этот·ь говорить о �.011аерт•1; Н11рла A1ш11нr.i;aro вечеръ онъ вrра.11ъ Фаuтазiю TaJJьбepra II оола1·а10, ов·ь 11зв·встенъ всему 111уз�11зъ Пuрмы; варi11цi11 на цыrавскую 011- каАьuо.\fу мiру ,-и\;no.1111cuie же е1·0 Gы,10
свю «ты ue пое1Jр111I1ь11; своА этю,1·ь; opr&ncxoд1ioc . .А,1ашiо ·rо;ке оре11рас1юе
этю.1.ъ l'e113e,1ь•ra, ((Si oiseau j'etais1J, 11 nъ 11спо.11в111·сл1, с1·0 мощно uн,\·tJть ве:
Сво10 Фаu•rаэiю 1131, Роберта. !>1н·n мжетсR, .,111каrо ap1•111:'f'a, 1160 очеnь тру,100 сыrр:)ть
овъ хорошо сд;IМаА'Ь, что я�ъ Фаот:�зi11 адажiо съ та1шмъ чувствомъ, �:оторое
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in.11a N11cnvь,
такъ roвopтf,ro бы сердцу .-Тема 1 tз'Ь Нор•
l\l'DCTO
1-е
мы об,1·sлана очень хорошо , б.1тстате.,,ь
отъ J�еликодуwi11.
2-е м1;сто
во; 11арi1щiи очень трудны 11 есть преJ>р�
�
?.i'f.CTO
-6
й
.
к
3
Лиоивс
скрыо1ш
п
AAJ\
сные ассажи
nам·.tревъ лобывать въ Париж·� 11 Лон
д оu'\J -же.!а1 0 е�,у всв�;аrо счаст1л.
B•l лруr11хъ ковцертахъ 11 ве былъ. R располаrалъ пробыть въ П1.ж11в1; ne
Бы,10 въ Юев1; мнurо арт11стов· ь, мсш,1у бo,i1 Je двухъ ,дне � , оо встр1iт11лъ мв о
л роч шш,, м11ссъ-Маз11 , которую я слы- ritxъ зuа,юм _ых· ь, которы е уr�вор11,111 ме
шалъ uрс ;1це, 11 li. Oтopan, ш11; кa шerrc n, 118 остат�. сн, 11 11 в11 ма ,10 ооъ зтомъ не
пачи вае ·rъ спа11ать съ ,·о.юса, ц стар:111 ��;ад·&ю. За·t сь JJ ,шm е,и, та�ъ-же мo,1oд1t
l\lOR зна1ю,,ка Фри 11ь, бывша11 p1·ima don- го. Фopтeoinu11c•ra Т. Берто.111.,да, ве дав
nа о,1есской. ооеры. Она теперь вс въ но npi·вxa вu1aro 11зъ Дрездена. Поrово
оер вой мо,10,1ост11, 110 была очень хор?ша pro O Jlемъ оодробн1iе.
собой4 1·олосъ им·1;е•1·ъ. с1rлыJ1,1А II rчнлт- Это мо..tодой челов·тшъ, л1iтъ 23, )"Iе
пый, н о педоnодьно r11бюfi, танъ-же гаммы 1tп�;ъ Отто Ш octi;1.epa и Рсйс11rера, отъ
11 т ре_л11 выд·мыnuе,:ъ uе��ис1i�1ъ хор�шо . �:оТО])ыхъ 1 ; м·ветъ аттестаты чрез вычайЧ·rо сnа зать тео-;; о н1евскомъ ооще- по у,�;ов,1етвор,1тедьпые, та1,ъ-ше отъМор
ств•J;?... - Интере�во nобыват1, о,1111 fъ ла,ш 11 барона Мальт,ща, члена музы
1
разъ n·ь коотрактоsо11 3ал i-•rутъ �ы ув11 - нальпыхъ академiй nъ Стокl'ОАЬМ1i 11 !\1аt1.аиwь вавиловс,юе с1•ол oo·rnop�?•e, но i·e�M'II,
бол,,щая часть, разу1111;етс11, ,1'tтen Изр� - Бертоль,,1.ъ •�резвычаtшо хорошо знаетъ
.,я 11110;11шовъ, въ разно.характерпыхъ ко- м зыnу во nc1Jxъ ея ,1астахъ теоре·r11че
у
стюмах·ь. �н1i �опа11.а.-tис�, nрезанима- с�шх·ь II прант11чсс1шхъ, т. с з.паетъ съ
.
тельп ыя Фltзюпомш, с·ь от чавопым11 у- соверmен<;,·в-r; rенерал1.- басъ , но птра
в
то
Jтил·
сuн1 11 боро,щ,щ1 . Я зам•J
ь� ч , 1, nупктъ 11 Фуrу, ооты·ч11таетъ съ удив11особепност11 , старались от.tича��сз шап- тельнnю б1ir;1oc,·t io , иrраетъ праn 11 .&ьоо,
ка�ш. Наш11 лослоn�щы: всmн1J баровъ •шсто. Я часто съ больm,шъ удов0Аь11м1iетъ свою Фаптазно; ч,тu rо;1ова, то ствiсмъ с ,,уmа.1ъ ei·o 11rpy, во особевпое
ум ъ, -зва•1атъ н:tсъ: l{azden PoLa_k ma nпечац11цiе па мепя сл:t,1:�.1ъ бо,1ьmой
swoiaczapke; Со gtowa, to czapka ......... �;онцсртъ Гу"мм еля, А-мольвы/\. С·ь i.aC:' вачаЛОl\!� мас,lяпой n в�1'Бхал·ь 11зъ KIIMЪ qувствомъ овъ разыrрываетъ эту
К1 ева 11 прооыл-ь почти дв1; нед1,,1и nъ ве.11ико;1-nппухо поэму! Опъ иrралъ ero пе
Н·�;шио1i.-Былъ та�.ъ-же и театръ въН1i- танъ, 1,акъ овъ 11ап11савъ - пачиuаетъ ,
ж1101i; опъ пом1;щалсs1 въ ман еш1i; 11 не р азумт.ется, съ перваrо соло Alle ro,
g
бы,1ъ въ ремъ, яо, па µамять, сбсреr·ь пи- вдру rъ п ер сходитъ в·ь Adagi'o и потомъ
сапную аФ•�»иш�;у - вотъ она:
окавчnвае-rъ Allegro, переходя no второе
со;10. Мноr11мъ, слышавш11мъ Фrмьда,
ГоросJт,
иrравшаrо сей концертъ, овъ ваоомв11лъ
рт11ста 11,'Мв1J�;а;11е1:,ея,оuъ
съ до3во..tЕНIЛ плqл,4ъс1,8А. зпа11еп11таr()а
ъ ero та�:ъ, �;ак·ь жела,�ъ оы са\\1ъ
П<'ред:�ет
В·ь но.1ьзу I0.1iй Гj1у1Jоа_. tьдъ
.
�;о�111оз11торъ
Быnш 11 ·въ Дрез,sев·t, опъ сочr1нnлъ
Сею 1841 � ода феqра.м1, 7 •i . 8li Субботу
Номоапiн Артистов·ь ,1раш1ат11чес1шхъ, об·t,1010, съ а1;омоаньеме11томъ оркесrра ,
подъ д11ре�щiе ю Доната Грунnа,11,да бу- котuрую исполвяютъ nъ цср1;вах1, Бо
дутъ им1; ть чес·rь 11ре,1,ст:ншть llрмедiю жiей М ат ер11 11 Креста, 11 зта-то 0011дня
достап11ла ему uрекрасные аттестат ы знавъ 1 д1itlcт11i11 подо пазват'ел�r,
.
мевuтыхъ артистов·�.. Вс11 они рскомевЖЬЯ
од
,1уютъ ero, �,акъ хороша1·од11 ршпера 1t комх ятr,. .
Гдrь-то паши -'!У
Окоп•ттъ оае�;•гакль комедiл о�е ра въ ао з11 тора. Pef.lc11r('pЪ ве х.от'liю,-было вы2-�.ъ д·tiic'l'вinx1,, ••� Малоросс1i!скомъ оуст 11ть его изъ_ Дремева.-Н с,1ш11 1 алъ
,щалект'& под'б зai1aвie-11io
' ero у-ве ртюру !' ромаnсы ва с�ова развыхъ
о·tмецких.ъ авторовъ, nъ осооев11ост11 мв11
Ff0<1ашо Cmr.ixomвopщr,.
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rioпpann.,acь музыка tra сдоt1а Гёте das въ предстамевi11 которыхъ овъ ..1:tятe,11,
ye�lchen. Во t1c'txъ ero ромаясахъ DIIABa по )'Частп()ВаАъ , 11м1;;111 усп·�;хъ песлы
напiопа.11ьнос<rь II ор11r1111а;11,ность - мо1; xa11uыli. И тогда ос nc't актерм, за 11с
uапо11111ваютъ 0011 J11CA0,1i11 Шуберта. ключепiсм•ь 'даров11таrо Содет,ка, бы.t11
Деврiенъ , первая D'tвица коро.11евскоА хоро11111; но rевiальпыА Щспк11пъ 1 своею
оперы въ Дреэдеа1;, оозяо,шла ему по- художническою 11rpo10, уJ1.11iлъ помержать
CBBTIITЬ ИХ'Ь eii.
весь XO)l.1, пьесы , такъ- 1то UCA.1ШOCTII
.
Увеrтюру слыша.rъ 11 11сполвеuвJ'Ю про 111хъ мщсд'tсn1, обпару11111ва,шс1, пе
ор�;естромъ сост.,1,а моего П. Г. Г-оа. с.111wкомъ р1iзко 11 бы.111 11о'lт11 пезамт.т
nо,11, д11рекniе1(1 г.апель�1е�lстера 1·. f-ipay- uы о-ь ц·момъ. В1н1чатл·�вiс, nроизво.111 зе , восп11тав 11111щ Праrско/з Копсервато- мое cro иrporo, iiы;10 т:нп,моrущоствсп�ю,
рiи, че.11ов1.ка съ Gольш11�111 му:tыка.11ьuым11 что 11сн oicc11 npctCTd8.JR.1act. вообр11ше
nозваоi11�ш. - Оркестр'Ь Г. Г-ва очень оiю эритс.101! пе 11па,1е, какъ оъ образахъ,
хорошъ-и веуд11щ1те.11ь110! Кром1, такого со0Gщеяп1,1хъ ef1 Щеп,шоымъ. Мы бм.н,
наоельмейстера, самъ хозо11оъ, у•1ев11къ с1111,1t
' телnм11 D(')cтopra, воэfiуж,1е1шаrо 11м1,
ШтеМельта, nрекр:�сво 11rраетъ на Фор- въ• Одесс1; 11 Возвесеnск1i ( во время быв
теоы11JО 11 па скрыпs1i 11 им1iетъ псобы- m11хъ тамъ оъ 1837-мъ r. вм11коА1Ju
кповеппое муэыкаАьвое чувство. Первая 111,1хъ маве11ровъ): кani,1oe слово cro а111111скрыоsа оркестра , оаъ же II со,111стъ, ,н.)с1, пе то11ько звуко.1,1ъ, по II обраэомъ,
учился у r. Дао11.1евскаrо, Jченяю1 эва- въ высокnfi степс1111 11эощво -11ст11поы"ъ
мев11таrо .lаФооа, потомъ у Ремерса 11 11 nростым·ь , и мoorie помоnтъ еще ,
Га умапа. Иострумепты богатые-есть какъ 111;!<0торые 11эъ оGразоnаnоыхъ зр11с �;рып1ш Н111;олаn Аматы, Стралуарiп II тслей , очаровавиые веотраэ11мni:t с11ло10
Гnарпе рiуса, стоящiя, каждая, бo.tne 3000 его 11rры , забывшись , АОВ0.1ьоо-rромко
руб. - Зд"Бr.ь есть еще лруrой прскра- nоnторн,111 за в11мъ его р·tч11; ето случ11свыfi оркестръ, у r. С. T-ro; оервап .11ось въ В/\знесеоск·1;, ио вр1ш11 пре.4.став
С!i рыо�;а ero-yqeвu1,ъ Шпора: этоrо од- .,евiо ttРев11эора11 .
воrо лоnояьпо, чтобы ре 1; омепАовать съ Труооа r. Зе.шn•:кnrо тоще Aana;1a на
:xopome1% сторопы ор�;естръ 11 111узыкаль- Одесском1, театр't (( Рl.'в11зора 11. Г. Геnделев11чъ , въ рол11 Гор0Ав11чаrо , бы,tъ
пость Нt:ашна.
п. ltlлРТОС'Ь, отвосвте,1ьво ДОВО,lhПО-ХОроmъ, Я былъ
бы еще лучше, есА11оы ua oтoli-iltC сцс
н11 и nъ той-же само� ро.щ мы 11е в11д1;,111 Щепкин а. Сравпивать 11хъ быАобы съ ваmеА СТОJ>ОНЫ жестоко II пе co
0,tЦ:ССRIЙ ТЕАТРЪ.
nc'liмъ пр11.111чво. Повторяомъ , у Щеп- - �шва ue было поторяоо р11wите;11,по
Труппа русск11хъ ак·1•е!)ОВЪ, подъ у
правАеоiемъ r. Зе.t1tшжаzо, отправилась 1111 одного с,1ова, даже въ самыхъ O11отсюАа въ Херсовь. Счастье nеблаrо- чтожиыхъ м·сстахъ пiесы, а зд11с ь- са
прiятствовало зд'Тiсь DтоА трупn"t, 11 ова, мыя характерпст11чес1;iя сцепы остм11сь
Ааоъ з,11;с1, 15-ть nредставлеоiА, посп'S- 11езам'tчсппыми. Накъ rлyfioкo , 11апр0ш11ла вы11хать пзъ Олессы. Не хотщ\lъ м·�;ръ , быАо чувство cм·tmnaro, про11з
выскаэывать ор11ч11оъ леусо'tха ея, кото- во ,1111\1ое разсказомъ Щепкнпа о томъ, что
рыхъ было J\IПОГО II котормя ОТЧЭСТII пе педаромъ CBlfAIICI, ему .1.0·1; ОСООL1КПОО еп
за1шс'ТiА'И отъ актеровъ. Въ Xepcoot и 11�111 крысы .... Но, пе сравu11воя 1·. Геп
въ ,1руr11хъ города:п, IО;к1ю/\ Россiи опа, .1е,1ев11ча ст. Щепкнвьтъ, по вccl'f спра 
в1;роятво, оулетъ 1rмtть б()льmс ycn·Ja.a; вед J11nост11 AOAiliBO зам1iт11т1,, что мн оriя
и ето ушс пе nсроы� ор11м1�ръ puвпoдJDI- м·1;с ·rа cuoefi ро.ш овъ 11с11олпилъ умно
uaro лpie;\ta , какоti остр1;чают·ъ зд·1юь 11 просто, ш1rдт. JJC вnаАа11 в ·ь Фарсъ, по
Р)'Сскiе актеры. 1r, r1раво, пс совс "tмъ 1J[) 11\11ipy iio.1ьwefi частп сво11хъ тооарп
nо пашсi\вин-r;. Только одпашJы, въ быт- щей.
вост1, зл·tсъ мnсковскаtо артиста Шеп- Вообще, трупсrа r. Зел1111с1,аrо, отдя1щ1иz съ его се'!ейство"'Ь, р1сскiя niecы 1 •1аnшавсn п·tкоторым11 досто11вства·щ1 1 "1111
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шева была возмощяост11 выоодн11ть жеu- f{омс..1iл, 11.t11 волев11ль, разыrраовые под·ь
скiя роли, 11 это во мноrомъ повред11..10 l)ткрытымъ вебомъ.-это·событiе Д()ВО.11ь
ей. lVlon,яo такъ-же пожелать, чтобы ар- uo ориr11ва.11ьпое, отчаст11 яапощшающе·е
тисты· е11 чище вырашал11сь по-русски. собою старыя meкcш1pQnci;i 11 времена ,
Пос,1·1;д111111 oicca << Козакъ - Ст1tхотво ког,1а драматическан муза авАялась ве
рецъ», аре,1с:аnлевва11 ,пою труппою, иоачс, как1- въ пред1;,1ах·ь смиреr1ваго
,iaua была, 28 го iю.1111, уще пе ua сцсп·J; iia,iaraoa. Мы жа..�1iсмъ, что uc моr,ш
Од.ессмrо театра , а nъ Восточвомъ быть па этомъ орсдстав.11евi 11 , дао
щ1рк·t.. Такъ пазывается бо.11ьшой де- вомъ въ пользу русск�1хъ актеровъ ,- 11
ревлввыft балаrавъ, оостросввый на Те- l!о·торое , пр1 1 сод11йствiи труппы r.
атральпой пАощад11, 11 въ �;оторомъ еще- Сулье, и ори стечеяi11 111яоrо•111с.11еявой
двевяо даются представ,1еяiл труппою публшш, им-r...10, rоворлтъ, б..�wстательвыi\:
во.1ьтижеров·ь r. СуАьс и r-ilш де-Бахъ. усп11хъ.

повыл книг и.
ВЪ КI-IИ1КНЫХ'Ъ �IА.ГА.3ИDАХЪ

В. ПОАЯR(JВА"
На· Не6сКОАt'Ь Проспектп,, иа углу Лfихайло6с1юй ул�щь�, 6'Ь дош,; гра
фини Строгаuо6ой и 6'6 Гостю-юJ.�r, Д6орть, по Сукошюй Лu1t-iu, .Af 17,
nocmynuлit 6'6 продажу:
OПDCAIIIE ПОХОДА ВО ФРА.11Ц1Ю П1.1сыш Э11скаго; разсr-азъ Jly11c1ш1•0, uутешс
В'Ь 1814 ГОДУ, со•1. rсn.-лсiiтешшта l\'111xni1- cтuie n upuк.1ю•1eui11 ху,4о�к1ш1,а Гn1с,шоа 11а
.1011c1,aro-,ll;aш1.1euc1,aгo, озАа11iе 2-с, 11c11pau- Kauг.nэ• JJ; Бо1нко11ъ; l\011сцъ ari11a; п про•1.
.1е1111'!,С, C'l, ХХIП 1,арта111n u uланаащ сра- с-ь 1.;ч>тш1:шп. СПG. ц. 2. р. 85 i- сс11.
жсuш. СПб. t841 г. Ц. 4 р. се11.
XИi\llЯ, сост:нмс11uап по nopyчeujю Его ноnогодпикъ. Соб11:шiе . eo•11шcoiii ll'Ь
И,шераторс11аrо Высо•1ест1J:J. Мnхлuлл 11 ,.1, u-: ст��хахъ п UJ)03".IJ ,-1у•111111хъ 11усс1а:rх-ь а&то11оu·1,,
ло1.1п•1л AAJI nосш10-учсбн ы хъ зaucдc11ili, с_обр:ц,. И. Ку1ю.1ьшщомъ. СПб. ц. 2 1'· 8;,
Н. Т. Щеr.,оuьшъ; со ,шогшш •1ер'I·ежа,ш. 1'· сер.
СПб. -184·1 г. ц. 3 l'· се1•·
я
ХЕВЕРЬ • ...,1.а,rатn•1ескал
по;ша, В . Со1:11DА.БАН)ДЕШЛ И ОПЫТЫ шi •шстп ловсш1rо, автора Mipoз,4a11in п оро•1. СПu.
усонершспстnошu�i11 JJC'J;x.ъ отраслей Сс.,ьска- ц. 2 Р· с ер.
iro Хо;�11uстщ:шъ Роесш, uзд. баропа Уш·ер11ъIП.терпберrа; с-ь таб.11пц:шu. Cllб. 1841 1·. ц. ПРАВUАА. urp ы прсФерnн съ. СПб• t3,1
"U ,:. сер.
,
г. 1\. а
. t р. !.Ю i,. сер.
Jl'DTIIЯЯ ПL•ОГУАI\А. по Фun.11111дiu 11 ПРАВИАА. шры пъ nпc-.n,. СПб. ц. 60
Шnецiп, соч1шс11iс 0а,4. Ве11. Б )'.1га1ш11а,-2 1 ,. сер.
л
часто, с-ь nu,�oaiъ Стоа.rо.1ь111а. СПб. ц. 3 р.
••
ИСТОРIЯ ,юы11п, пу тс шестоJJJ,
o·ri:pысеp.
·rii1
п
1Jpш:.<1oчe11lii
въ
По110111ъ
on1.•r.t l{o.
Jl•J,CHAЯ 1\lATEl'IIATИI\A, съ 11;�.1оже- д-у�1vа п !!rO спутншю въ, ео•1. Ваwо11гто па1�iеJТЬ пра1ш.1ъ а1сжева1riп, тащ:ацiп 11 пс•щ- Ирн
· цога. 2 •iacтu. СПб. ц 2 р. сер.
слеu111 ц:1шпост11 .1·J;couъ, с-ь 11p11cono"yu.1c11ic1л,
П1шпна1аС'l'С11 11O,цшс�;а па Vll-it томъ
nспо1югатем,uы х.ъ таб;1пцъ ,4А11 ,41;с11ы-хъ тан· сатороnъ. Соч. l{с1шrа, съ•1е11тсжа1�11 u · rаб.tн- , И
К ВОПИСПАГО OБ03P
' 'DRIЛ достооа
цащ, пц. Обществ • .ll'!icuaro Хозпuстпа. С-ПG.
WJт11LJX.'J,
npeд,1C'J·on"J>
Вау1;1,,
Ие1 ,уС1•uъ, Xyt811 'r. ц. 3 l,. се,.
l
,1ожес-rnъ, п 11ро•1. п u11оч., со 11шожестоо11·ь
лnФА.УСТЪ' соч. Гёте. ' переuодъ р11е11опац- uолuтпощt.:11ыхъ 1шсушsоuъ. Ц1ша за !SO
.
t•
"
·
щ1ш1 с-rп:ка1ш Эдуарда Губера. Cftб. ц1111а па стовъ nъ го�ъ " р. 7u к. сер. ВЫШСАШIС лосты рама,отсл
лучш. бумаrn 2 р. ШS 1,. сер.
.
РА3СКА3Ъ о то11ъ 1щ1,ъ lаФСТЪ пщетъ - То же п11са-,,с- выru едш1е то111Ь1: 1, 11,
отца, соч. 1,апuтаоа 1'Ja11pi"тa. 2 •�аст11. СПб. III, IV, У п VI , ц�111а щ1 u р. 7о 1;. ее1>А· 3 р. оср.'
СТАТИ СТИЧЕСЮЛ ТАБ.IIИЦЫ о со
РУССШЕ ПОВ'DСТИ И Р А3Сl\А.3Ы cтo,rui11 горадо'sъ Pocc1ucмu И111uepiu, сос\,а
П. l\a,1e11oi.aro. 2 части, содержащiл OOO1;ст11: 11ле11uы 11 по 110СА1;дпей пcpeuue1t nрц мu1\а,щтъ-беit, Ka1.111.;iзc1c.u пов1>сть; 1\lай1,о; ппс'"Р· nnyтp. ,4-t.1ъ. СПб. 184.t r. ц. � р. сер.

Нио�ородш,�л осрбы бАагово.м1,тr, адресоваться 1'атсr, за силщ, та1'и ii за дру�1tАШ
1щ1tia.щi, журна.д.а.Аtu it �азета.1tи, uздaвae.iltЫ.iltu па 1841 ioдr,, r, ny6A1i,cye.11ы.A1it
npoчiмiu издате.t�tи tt r.nuionpoдaвц�tu, па �мм Васи.11.ьл Петрова По.:t.Л1сава.
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СЕМн�&!JIЬ И ПJIТЬ,.t;ЕМТ'Ъ d'liT'Ь,. Коимi11воАеввАь въ Авухъ А11Йствiяхъ. Соч. Л. С. 0едорова.

11. SТA.dlallciedi 'i'Е!АТР"Ь. ,четБ1ре 11ac1.1f ята.1iяt1скаrо
театр'а.
10. ВЕСЧАСТ.!ИВЕЦ'Ъ.В'Ь .ПОВВИ, щи ЧУАНЫII А1обовнь111
·похождеuiя русскаrо Грацiозо.
IV. С'l!ВХ'ОТВОРВНIЯ В KYJLIEТЫ:
•• KAPТJUIA. Аб. Порожога�о.
2. АВА ТОСТА. РоQtМЬдтыва.
з. НА СМЕРТЬ МЕРЯ. 0. Кони.
4. з.п:rш. (Въ а.1ьбоыъ). Н. Гренова.
б. РОМАВС'Ь. Н. Гре"ов�.
6. ТАВАК'Ъ. В. Б- ·а�о.
,. СО.!ОВЕЙ. Н. Грекова.
8 .... Н. Гренова.
·9. СТАВСЫ. (Из1. В. Гюrо.) Н. Гренова.
V. КА..t:ЕЙАОСКОП'Ъ:
1. OАВО В'З1> о11>1:дстлв.1Ев1й Аьвл Гпычл Синичкuил.
''2. ХлРА1!1'ЕРнст1tЧ1:с1t1й УРок-ь БЕРтнои.
3. Что,знлч-n:ь покРОВИТЕАЬ АРАМ-ь во Ф\>лнфи.
4. П'РИДВОРЕl'Ь1:Й' ТЕАТР'Ь.
YI. ПРИ.102КВШJI:
L ПОРТР&"r'Ъ .ЙЕРА-ВВРА.
НОТЫ: �octuroe par -Eduard Wolff.

п.

111.·'N 5-й 'ТЕкпцАi'О РЕnЕРТУАРА Рl'СС!КОЙ СЦЕН Ы,
котораrо содержаиiе с.11rдfющее:
·1. NВРШ.IЬ ILDl•A,,t;ЪIOTAВTЫ, коuедjн-во11е11и.1ь въ .�.вухъ
tА11Йствiяn, uepeA�-"an1ia11 �Фравцу3скаrо,П. 0.едоров�м�.
2. .!.. ТОПИСЬ Р�ССКАГО ТЕАТРА. С. Петербурrъ. l1овь,

з.

i!'о.сь.

IIPOBIIIЩШ.Ц.Rbllj ТЕАТР� В'Ь POCCIB.

