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ПРОГРА)tИ1 l\ЗДАНIЛ. 
ПА'НТЕОН'Ь PYCCK.ArO В BC'flX'Ъ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВ'Ь 

''l'"A"lшu11·rъ съ 'IOJO 11·n.ii10, чтобы доста1шть пуб.11ш·n •1•1·cuie .1er1,oc, 11рiлт11ое, разнообра:,
uос u uт. тоже 11ven1n ш10.1111J знаs:омnщсе съ разn11тiе1111,, ХОАО�•·ь ••. 1iaeтonщu;u1, сос-rол-
11iсмъ Ара,�ат11•1ес1,а1·0 uct.J'CC'l'Ua, музьшu, ;i;u.uoшшu u ,1рут11хъ uскусс-rвт. U'Ь Pocciu u 
11u ucn.1:.т. образошш11ы:t'Ь t,-тpu11uxъ Европы. 

Пат11ео11s з,щ.по•�аеrъ въ cc6:n c.1•.t,tyющaro рода с·п1ты11 

1. Omдn,Jы1t111 n.iecы 8'6 cmшraxi, tt 11роз1ь, uзо·nстныхъ русстшrrл; п шiocmpamtЫX/'; щi
came.f/J'tt: трагсдiu, ,1р,\3rы, 1i0'1cдi11, оnс'11ы , 11 ·rо.1ы,о ,ty•t1uie вадс1шлu . Въ соста11ъ атаrо 
от4r..11шi11 :uхu,111Т'Ь niccы, tttршшыл. 1ta си,е111ь 11 1ie-iiipanuы1t, за�1:nчаrrслы1ыл по сuосму 
созд1шuо 11 11з.южс11iю. 

)1. Исторiл, театра: в3r,1пдт, ш1 paзnuтic сце1ш'lссш1rо u д11a�1a'1'll'l.eCl.aro uci.yccтn1,, 
1:а.1.ь у uасъ, та�.ъ 11 11ъ др)'ГUХ'Ь странах'Ь. 

111 . II a11opaJ1a ос,ьх�, coope.1iem1ыxir театров�,: от•1етъ о ncnxъ 11(111ост:1хъ сцепы, 
11уз1,1.1;u, ц Al'}"rltXъ Х)'до;1,сствеш1ых·ь ш1,\.с11i11хъ nъ Enpon1; 11 друrнхъ сr1ш11ахъ св:nта. 

1-V. Бioipaф1t11cci.ic tl xapaнmepucrn1t'tec1.i·c 0•1ер1ш ЗШIMCПUТ'.l:llWUX'Ъ Р)'ССIШХ'Ь ц uио-
11Сi1111ЬЛ:'Ь ,ч1111iuTll'ICC1ШXЪ IIUC:11'C.1Ci1 Ц а1v1·11СТОП'Ь. 

V. Отдп,.1ы1ь111, c11e1tьr-11c1-opr1•�cci.i11 11 J1зл1·ы11 u;iъ •1аст11оi'1 жщ11111, оъ стuхах·ь u r1po3t:.

VJ. Поотьспш и разс�.азы, �10r)'Щi11 110;\ать 11 1>1C.1f> д.ш .�ра!11ы, 1.011caiu ид11 noдcnu.111;

Yll. 3а.баоные т.уп.tеты ii cmiixomeopcuiл.

'"111. Б1�б.1iо�раф1111ест.iе обзоры co1щ11c1tiii, относnщ111tс11 1:ъ 11снусстnамъ cцcuu•rec1:011y
11 дра31ат11•1ее1,0�1у 11 110 uci;xъ дJ')'ГUХ'Ь родахъ . 

JX. С.шьсь: ане�:доты; зм,-n•�:шiп на дcr.opaцiu, 1.от-1щ1ы 11 11)'3LШУ 311а•штс.1ьuыхъ пiесъ; 
осr11ыл с.1011а; 1;:.о,1а11uу11ы 11 теат1,а.1ы1ыс e,1yxJ1 .• 

Х. 1;1'oa1-n того n1111 1:а;1;доi'1 1ш1ща,-n Поптеона. будет-ь nр1ма rап,сп пумсръ Tei:yщaro 
Penepmyapri Pycc1u1u Сu,спы, cocтonщii'I r,31, лу•111111х·ь 11u.�eo11,1ci1 01111r1111а,1ь11ыхъ 11.ш 11�рс
nоа11ы,-ъ, 11а11щш11хъ усп1;хъ 11а 11ус�1шхъ ·rеатрахъ •• 11 1:1шт11•1сt1,iе от•1сты о uci;x·ь nie
caxъ, 1111с-'<,-та11.111с,rых-ь 11а 111ocr.ouci.011 11 остербп1rсr.011 сценахъ. 

С.1оnо11ъ П a11meo11.r; есть по.111ыi1 сборnш:ъ .1 11тсрату1шо-хJдо;r.есТ11е1111ъrх.ъ t,'Тa'I'Ci1, 1;ото-
11ы 1•1, c,1·f;,t,i uе311рсрьш110 :а:а х.од0)17, 11cr.1•cc·r111, 11 'f'са·г1ю111,, не а,още-м, Gыть 1шдn11ъ 1.1.1ругь 
11 пото,�у nr.rxo,щ•r·ь вы11ус1щ.1ш 11.111 1а1 11:11а,а,ш, o•n, пnт11 110 дсс11•r11 лщ,>тоnъ 1:ощ1а1:т11оu 
пе•1ат11, пъ .t11n..c1 0.11iц.1, 11 11а3д·1;.1пстс,1 на 11етыре •1асти. П1ш 1;аждо,�ъ пы 11ус1,1; 11ы,tnC'1•
c11 по OДIIO)IY 11 110 ДШ\ :t)'Д0:l,CCTПCIIIILL'-Ъ np11.10:r,e11in, СО\.'ТО/IЩUХЪ: IIЗ?f 110 pmpem0tn; з11а
.11ст1 ть1.1;r, n11camc.1eii 11 apmucrncвir; 1tapmшioi.,-; театра.и,ных�,, J1ас1,срад11ыхr; и .1tодпых�, 
1,остю.11ова: забав11ых?J сцен�;, дe1,opaчit'i, r1,а1шро1ш1111ь�хъ 11а сгал11, 11а n11,ан, u,111 ,што
r1•""'"lю1ш1111ых�. 11 рас�.р;1шс111rых1,· аа гр:ншцсю 11.111 п·ь I>occi1.1, 11 uзъ Atyзьu,ii, riapo,щoi'I, 
п.111 ;�;11131с,т11011:н111оi1 U3'Ь 11011ыхъ онсръ, бt,лС'l·оnъ, :uoдcnu.1ci1 11 ·runцcuъ, ара11ж11роuа1111ыхъ 
A.JII форте-11iа110. 

Рсдаг.цiе10 Па11тео1tа зan1J,tyC'IJ! �еаоръ �лcr._cpcun'lъ Ко1ш.

Лодпuс1�а11 ц1н�а 11:1 все 11а1щ11iс nъ ·1841 го,ху: CEi\lЬ РУБАЕЙ СЕРЕБРО�IЪ, ci, nере
сы,шою 110 ucn rорода Poccii1ci;ou Иnnepiu 11 ci; дocmao.i.e11ieJti; 1щ доа1ъ uъ С. Оетсрбур.r1J. 

По,щ11с1.а п1н111ю�аетсп nъ �щrм,r 111; uздате.tп, ю�и�опродае1,а ПоАm,ооа, {!а Пеnсr-оаи, 
прос11с�.Т&, nоз.11; l\Juxai1,t0ocкoi1 у.шцы, nъ ,i.Oa11. граФ1ш11 Cч1or:шonoi1; nъ ero же щ1uж11oit 
.1anr,1, n,, Гост11110,11, Дnор1;, по Cyr.o,шoi, .11111.iJ,, uодъ .Л1 t7. Иногород11ь,n особы 6,iaro110-
.,.,.1,. а411ссоnатьс11 nъ Газстиую Эт.спед�tt�iю Ca1штncrepGyprc1,aro llo•1тaaJтa. 

Изда�пс.11,, С. Пemepбyp1c1,i'it 1ши�о11родаоец1, Влсн.нi1 Пом11iоп·•· 
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князь свrвнrивый, 
и . .t: и 

ОТЧИЗНА и .IЮ_БОВЬ. 

ДРАМА ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ д'13ЙСТВIЯХЪ, 

ВЪ СТИХАХЪ. 

Соч. Н. Фи.,�имоиова. 

СоАержавiе sапмствоваво из:ь nовilсти «HailЗAЬJ)), 

Лре'дс'!'авАеиа в� tiервыи раз'6 н.а А.Ае1'сандринс,сом,s театр,ь, _10 но11.6ря 1841 
w'да, в�. nоАьэу актрисы i-:)ICU Ca1.,oilAoвoiJ, 2. 

,, 
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J1/1>ЙСТВУ�ЩIЛ JИЦА: 
К11J1зь СЕРt:sРявый, стр1;,1ецкiй rо.1ова в;ь Опочк1;. 
АrлРвnъ, бывmm стр'&.1ец1tiй rо.1ова. 
Стлnвс.&лn-ь Ko.•ouтлis, по.1ьс1,iй мnrпат-ь. 
Плов .Ко.1овтлЕпл, а:е11а ero, без-ь р11чей • 
.IIED'Ь Ko.touтлii, сынъ ихъ. 
ВлРD.!.РА. l\lп:u.й.1ouн.1 ПРОЗОРоnс�..1.я, русскn.е п,11;нвuца.
Плппл ..fлссклп. · 

� 
--- l\l.1.PBdA.. 

П.,н-ь Ссмтык-ь, xopyпжii"i. 
- - Войд:швuчь, суАЫI.
- - Цлnлпnсюй. Ф 

ЗЕ.1Е11ск1i1, стреиявпой Серебрлваrо.
3'1>rотл, uахынстръ пnnцерПJ'lковъ.
llcл, сынъ его.
П.�вnлкл, папцсрuпю"
ОrлР:rхл, .,ать )Кеrоты.
Р:rсскмr п.ишнвцл.
JIEПJM., ЖПА1>• 

По11овn1щъ.
Сотвв1;ъ. 
Пnтпд-Ес11тШ1КЪ. 
1. 
2. 
3. J 
1. 

} 2. 

IП.IЯХТFIЛИ, 

рейторы. 

стрt.1ец1:iе. 

1·ост11 Ко.10J1тв11. 

Стр1;.1ьцы, Аворвл, гости Ко.1овта11, рейторы, павцерникв, с.1уrв в проч. 

Д1;йствiе в1, 1614 ro.4y. Первый актъ па береrу Ве..1икой; б.1пзь Опочкп; второй и третiй 
въ Аитв-в, въ замк'В Ко.tовта11, б.tпзь Режвцы, четвертый также в-ъ Антв1J, па в-. ,1111.1е1:-. 

от-ь Ве.1пкой. 



ДРАМА nъ ЧЕТЫРЕХЪ д·/;ЙСТIШIХЪ • 

• 

Соч. Н. Фш,�м,01.юва·. 

По,1п11а, окруженная А'lJСонъ, на берегу Ве.•пкой. 

а В А Е И I Е 1. Же..1ая ихъ связать какъ можво кр11пче. 

iш11ar. с11равР11выii п лrлРЕ»'Ъ, ужпвають поАъ Kor;J;a i>ъ ве со..1ьвая рука царя Бориса,
;�;ерево11ъ, uножестuо стр1J,1ьцоВ'Ь въ разныхъ То паша Русь еще _..to самозnапцевъ 
по.&оженi11х'Ъ Аежап., расхаживаюп. , сиАnтъ Расnалась бь, совс·tм·ь, ка11ъ бочка безъ 
о«оАо кашеварнаrо оrня; са11опа.&ы разстаu.1е- обручьео:ь. 
пы аъ коз.1ахъ, c.&yru ,,осптъ ку11;1аньп А0уиъ Едва его песта..10, паб-tша.110 

бопра,�ъ. Царей nремпожество - 11 ву '1�мъ п11п-
лr ... РЕ»ъ, па.111аъ 1субокъ и ПОА- сяrать: повъ выше го.1овы. 

3..tоровье Ми:хаи.11аll О..tивъ-тому; тоr.4а щъ АРJГОЙ -лру-
к. СЕРЕIIРЛПЫЙ, rому; 

Да здравстnу�тъ паwъ юоый �·ос ударь! Вспкъ своему: тотъ Туш111rс1:ому вору, 
· (Выпuuа<.'Т'Ь 0Аr1ш1ъ Аухо•rъ). Т1.мъ - шведскаrо царевича лавай; 

./{а, хорошо в,шцо, 11 славиое, за здравье, А т'li - зоnутъ ва царство Вл:1.111слаnа, 
' Еще ваАей, за _добраrо царя; , Иные самого iНиrмун,tа ждут7? ... 

(Аrареоъ оа.1uоаетъ). А все таки царл Ивана помвп: 
В1;дь има ioбparo пе поnерхоетсл nъ Овъ l}с1;мъ тогда осксм1шу uабн..tъ. 

rop.11·&. Хота тогда настало безпа•1а..1ьс, 
�е то совс'liмъ быва,10 при Ивао't, И дoAru пе было ва,\ъ па�н� головы, 
Какъ ваши стари�ш мальвазiю г,1ота..1и; За то всегда, всегда въ оасъ сердце бы..tо, 
Съ цареиъ са11н1мъ въ пиру почетно c11,\n

1 
А въ еемъ была къ отечеству Аюбовь! 

И щуоа.,111 ва м1iсТ1i ..t11 ихъ уши. Оt1а-то все 11скусстпо nоu·r.дила, 
лrлРЕвъ. · И с11Ау всю, 11 с,nытuость враговъ! 

У жа'Соо, братъ, и вспомuоать объзтомъ!- Хвала Творцу! 11 •1ес.ть 11 слава князю 
Но все ·та1щ, хоть русской кровью� Ложарс�:ому ! Теперь n'l. l\lоскв11 у пасъ 
Но царь Иваu'Ь соая.11ъ все паше царство. Не етапутъ oucpc,1.11 столицы uaшelt, 

к. c:sP.iu;Piruыii. Незваuые надъ па:.111 нэ,1·tваться, 
Н11тъ , .iyчwe ты скажп , •1то стр·�мы овъ И ве ваqоутъ хозnйпнqать за оасъ. 

С.IОМаАъ, 1 По сердцу BC'IJitd'Ь мы иэбрал11 царя! 



4 Кп.взь СЕr.Е&Ряпыn. 

Отъ ра.4ост11 .11мкуетъ весь парод-ь. c11rr.вP11выii. 
{ПОАRПмаеn. стопу съ nипомъ uыше 1·0.1овы) Ну 111ы ихъ выroort.\fЪ оттуда. 
Да здраствуетъ Ромавовыхъ ·вес�. родъ! .о1.rлr1шъ. 
И въ годы rо.4овъ и въ роды родовъ: Но Дела-Гар11n, Горвъ 

..�.rлrввъ, также. До етихъ ооръ еще Новrородъ держатъ. 
Да ЗАравствуетъ оnъ въ чествомъ мир1i! cErEsrл11ыii. 

(Выпнв�етъ). Мы выкуо11мъ его •.. 
cErE&rлnыu, та1<же. 

Да здраств>·етъ овъ в1, ратnом1, п11р·t! 
(Выпвnаеn). 

У в11диmь самъ o:r:i.1, дя,1в Аrаревъ, 
· 

Что Mиxall.lJ'Ь 0еод:оров11чъ пасъ 
Скор'Бе вс1;хъ .11юбовью спел:еваетъ, 
Ч1;мъ Грозны.% ужасомъ свяэал:ъ. 

ЛГА.РЕП'Ьо 

Легко ·сказать! .• 
Н1iтъ, род11пс1 у в�съ истощена 
Отъ эт11хъ войвъ, оародомъ и казною. 
ПоА11ки же 11 Шведы ns1когда 
Не АОрожатъ награб_.яенпымъ ,\обромъ. _ 
Вербуютъ вс'Б�ъ 0011 въ свои полки, . A.J'APEDЪ. 
о б " б твс10,1у всmюИ- с родъ 1съ ceo"tl с ира-

А rоворятъ, что новый государь ютъ: 
Прив1iтл11выfiтакой ивсm�ъ достуовый ..• Вевrерцы противъ пасъ , Шо.т.11ав,1щы·

СЕl'Е&Р.ВПЫU. прот,шъ пасъ,. 

:Мевя спроси. Что со.11пыш1ю твое! Чудь б1ыог.лазая 11 сл:овомъ-кто попалъ. 
Бь111а.110 встар�. безъ д,шuпой бороды, . А д"t.11O,1ш1ъ дойдстъ АО t·рабежа, 
Изъ-эа бопръ ве см1;й вз1•лs1,уть викак1:. Т() за одпо 11 Свейцы и .!111товцы. 
А иыпче IIСн1юму С,Jовечко царь найдстъ, На Араку к-ь вамъ л:стятъ со вс·tхъ сто-
И стараго и малаrо обн;11етъ; ровъ, 
А rоворитъ таи, с.Jа,\1ю и -умво, А помощи со вс1iмъ п·tтъ в11 откуd.а, 
Накъ буАто i5ы поет1, опъ раиско/'t Н очепь раАъ, что мп'Б теперь па см11ву 

птяцеii. У жъ наковецъ ваз1rач11.1111 те611. 
Иль вы1;детъ верьх.омъ, с·ь соборъ Ус- А то ни досмъ, 1ш оочью п·втъ покою: 

пенскiй На n;1съ nоч·r11.иаб1.rи беэпреставяо 
Къ 6б1iАВП ов1,: за а'ИJ\IЪ варо.�у безАnа, Отъ ро.11ьс1шхъ шлпхт11•1ей и латоиковъ 
У стреме1ш его толоnтсн вс-Ь. в-Ь:11ецк11хъ. 
Овъ ласковъ такъ, и щ1.лост11въ, ра,1у- Ну съ во1шам11 л вссгАа rотовъ бы .tрать� 

шеuъ - с11! 
' 

Ропяетъ вс'tм'Ь прнв1iт,швое с.11OOO; А то одои раэбоitвики, валеты. 
Qнъ nc'liмъ и судъ 11 правду об1.щаетъ. Да съ вими рукъ шшъ вечеJо марать, 
Ну, np:iвo, оuъ nа11ъ съ неба къ вамъ Добы•ш же и с,1авы в1iтъ пи б.11естк11. 

- - упалъ-, CEPEGPJIUЬJ.U. 
Чтобъ ън1 ръ везд·t скор·tе водворить Но r д:-Ь оnасвост11, там't; сла11а есть всегда,. 
И равы вс1i отч11зоы эалеч11ть. И па Мос.кв1J у васъ не ва,111влтсп, 

Ar.ot.PEnъ. Что дерншшьсл ты эд:·tсь па м'tст-t 11олrо, 
ДаА Богъ; даi\ Бог-ь eJ1tY cкop·tii успьха I Kor.i.a nбАIJЭИ въ оса,11; самы.А: Пс1<оnъ.
Давоо пора ужъ Руси от,1охоуть. - AГAl'ED'L: 
Но толыю все теперь 'j взсъ ова - R какъ б·t,tьJ\JO въ гл:аэу .llитв'Б II Н"tм-
Ни .1ать пи взвть, каиъ море посл·JJ бури: цамъ. 
При береrахъ сво1Jхъ еще бушуt�·r·ь, Но кr,·1;nостца сто11тъ па острову, 
Хотя совс1iм.:,ь эатах.110 no сред11в·t. Стр·t;,1,1щы Nои.лихiе молодцы, 

- - В"tдь вепрinтели вс вышл11 11зъ Смо- 1'а1,ъ II uи11то пе суется 1;0 мо·t.
лсоска. В'БАЬ rд'li одно жеА·взо Аиш� добыча, 



Ь.А.м.А. въ ч�.тыРкхъ д111iств1нхъ. 

Охотвnковъ туда всегда бываетъ маАо. . · сЕР1>вР11выА.

5 

Вотъ та1;ъ-то dpyrъ ! Да что и то.с- Jie т'J;!\JЪ гАядишL ты, дядюшка Наум-ь, 
коватL Чтобъ лебедипа грудь и очп съ пово,1окоА 

О ;�д1,шпе.fi сторов"t теб1;: послужишь , Не разожrл11 nъ тсб11 сердечка рет11ваrо. 
самъ 

Узваеruь все тor,ta ... А разс1ш1си 
Ты Аучше 11101;, что при двор"t теперь 
Въ Москв-s?;. 

АГ.ОРЕВ'L. 

Jlюбезпая М'оя-вотъ вта ФАяrа! 
Л ВИКОГда раму1ш С'Ь веu пе знаю, 
Когда ее ласкаю, сердце бьется; 

CEPEБPJJDLIЙ. А ежсл11 Я СЪ пею поц1;,1уюсь, 
.f1 все ужъ разс11азалъ. - Изволь-ка То 11скры вдруrъ посыnлютм взъ rJiaзъ. 

Ты на мои noпpoci:1 отв1;чать. Персшеооись п ты съ своей родепыюА! 
Начну съ того, сжашп; во первыхъ, мв·J;: В·мь вы, qратъ, съ вeft серебряпые оба. 
Живутъ АИ зд1Jсь красавицы въ окруr1;? Къ то�1уще въ пей заморсsой умътеперь. 

АГАРЕВ-Ь, C"ePEGt•впыii. 

Когда бы ты теперь мепя спррс11.1ъ О, втотъ гость ое Р"t!дко выжпвае·rъ 
Ведrтся Аи зд1;сь вол�;и и медв1;ди, Хоэяrша изъ дома у мепя.' 
У;пъ я бы звалъ, что надо отв1iчать; Давно 11 та1;ъ круж11тся голова. 
Mo't св1,домы въ л"tсахъ ua перече,тъ лглРвn-ь. 

Вс1.·норк11 лисьи, заnчьп вс1, стен1ки. Пустое ... пей, прiятель ... пей см·м1;е! 
Вотъ .красuый зв·1,рь, та�:1, это паше д'!iло; У мъ хорошо одивъ , а два - rоразАО 
А красны д1.вушки,помв1; СОВС'!iМЪ вето. .11учше. 
В11дь ве всегда братъ. sъ в11мъ подсту- (Чона,отся в пыоn.). 

nишь СМ1;Ао, CEPEБPJIHLШ, 

И пекогла мо 1! съ в11ми хАопотать. Все это такъ, во тоАько до тебs 
Свободuыl\ часъ - 11 nъ поле полеБать ОкоА1щей ое с11оро, братъ, до1;,1ешь. 
Cn-tшy отъ1!зжес.-1'оrда бъ ты тоАько - Ты Вареньку ·вав11рво ве забыАъ?

11Ид.1JАЪ .ОСАРIШ-.. 

1\lоi1хъборзыхъ;уi11ъ,братъ,моrу с1>азать, Какую, кв11зь? •• Варваръ II знаю мвоrо. 
Мой До1>зmай собаsа, такъ собака: СЕРЕ�Рлnыi,. 

Kocaro .&11rоь ему зав11д1;ть стоитъ, Прозоровскую, ту, котороt\ nъ царск11хъ 
Н1iтъ времени распутать тороковъ. с1iпяхъ 
А ronчiп -·на диво у меня; Не-р1'дrю мы съ тобою .&юбовам1сь. 
Такъ rоuятъ, 1шпзь , пу что твоя музы1,а, АСдРЕn'Ь. 

Hor-1.a па сл1>,11, горочiй поnцутъ. Ну rд1т1ъ уnоJUвить 11хъ? В1iдъ мы rАаз·tлн 
Вотъ - осевыо , nредъ самымъ Поsро- Тоrда на вс·�,хъ хорошевькихъ съ тобой, 

· вомъ... Отъ радости , что стад, uы"tзаtать
СЕРЕБР.1шыii, перебпоаетъ. Вс1, безъ Фаты. -Такъ. что же изъ тоrо? 

Аs:ь, рад11 Покрова! помилуt\ Агаревъ! евРдБРвныii. 
Охот11т1,ся теб-t 11 въ пол-s вольно, А то, мой друrъ! что сердце у мепя, 
З.ач11мъ nус11ать по скатерти вс10 стаю ... Какъ кажетсn, 11м1;етъ Аучwе память, 

лrлrЕnъ. q-t,мъ у тебя глаза. - l{ъ то11rу ;11ъ еще
3аТ1iмъ, что 11ш-s nрiятв"tп вспом11вать, D р1шо1111111mь ты, что вм'tст"t съ По.11я-
l{акъ я rояолъ, а пе мепд гопnАи. пам11 
Не боАьпо быА'Ь nъ .11106on11 11 счаст11ивъ, БыАъ ,прияnтъ я Мар1шо/:i хорошо._ 
И е1�е11и при самuзвавц·в та;�же А тетка Вар1шьк1J, княr11вя Татева , 
Дурач1мся, какъ вы, то вто мя того, Въ плем11uп11ц·1, своей дуw11 совс1.мъ не 
Чтобъ пошад)tть; яикакъ пе больше; помня, 

n�аво. СтараАась вывозить ее , 11акъ можпо чаще 

' 
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Съ собоА: везд1i; и вто дал:о случ,ай, 
Знакомство св1;сть мв1; съ вею покороче; 

.6.1'.6..РЕD'Ь, ХАQ,(ПО1<роопо рас
' правАрв усы свои и ба

рабавл по Аовышкуоuро· 
И Варниька тогда мв1i кр1ш1ю ор1trляву- хнuутой стопы. 

1 лась · Ну все ли �;оп-ч11,1ъ ты?
Но вдруrъ войва васъ рамучила съ вей. ' · 

c.&PEDPnnыii. 
И мы давай считаться за хл1iбъ за соАь 

01 я бъ не ковчи,11> 
Съ ведобрыl\111, незваными rостямlf, 

До Вз,tвиженьа, когАа бъ мои упре�ш 
И рюаться съ веАаввим11 друзьями. Могли быть такъ червы, какъ твоя 

А1i-
Въ течеniе трех.ъ .111.тъ , я пе cxoAIIJ/Ъ съ иость. ' 

1(0ПЯ , Лl'ЛРЕD'Ь. 
Безъ от.4ЫХа сражаясь всякой ,1евь. Да; 11 коrд;а бъ слова моr,111 поuочь 
И въ тт. часы, ужъ векоrда�совс-tмъ Чему нибуАь. СаА11сь-ка, ивязь Стспавъ, 
1\101> о моей пев1iсТ1i бмло Аумать. 

И выс..tушаft меня съ терn1iвьемъ. 
l\or,ta жъ с-ь Пожарскsrмъ мы nъ Kpeм..t1i Пом1iстья вс·t родителей Варвары. орижаА11 Струся , Не б:.t1tзко къ на11ъ , почти что ПОА'Ь Из-
Жо.11кевскаго спрова,111.11и от_Аичво, борскомъ: 
И ваковецъдомой съ nоб1iдою верну.11ись,- Въ 011хъ пзъ Москвы боярыни прi1;здъ 
В,1ругъ узнаю, что Татева скончалась. Изв11сте11ъ сталъ тотчасъ окольнойшлях-
Варвару жъ мать тогда же увезла , т11, 
Въ Псковск_ую отчину, 11 въ самое то Разбойнпкамъ ,rрав11чнымъ; тQАЬКО Авор-

времл на 
Ты бьешь чеАомъ объ увоАьнеоыr. Большая ихъ пуrаАа. На-ковецъ 
Меня совс1iмъ разАука истомил�! Одивъ 11зъ вихъ, отчаянный Жеrота, 
Прошусь CIOAa стр·мещщмъ головой. Не вда,1ек1i отъ берега ж11вущiА, 
Мевn вазвач11.11и. И а бы.11ъ очень рад Осв-вдомясь, о то&1ъ 

J 
что .мой преАм-tст-

Скаsать сюда скор1iй, къ добру 11ль къ викъ 
худу· Въ cpaжeni11 съ Jlнвонцамn убитъ, 

.._tлР�шъ. Не nропусти..tъ безъ по,1ьзы безвачалья , 
Чтобы наi\ти пох11щеноымъ свой к,1аАъ. Въ rран,щы къ иа�1ъ nрокраАся ночью, 
Она увезена А11товцам11 отсюАа, тайно, 
Ужъ roAa АВа теперь. И съ ша/:н1qю своей uапа.11ъ, разrраб11,1ъ 

СЕРЕGРвв�:ш, oc1:oquo-т. Jl'Ь си..�ь- Весь домъ Прозороnск11хъ, 11 вс1iхъ .11ю-во.:ь rв1Jo1;. · 
де/% изб0.11·ь. Увезена?! •.. о Боше!!... П ъ собою ать А11вушекъ овъ захват11.1ъ с , Ты з,11;сь военный rоло.ва •.. 11 что же 

И въ тuмъ ч11с;1·1; увезъ боярскую опъ Ты не 11скалъ ея, ты. не отби.111,? · 
.40чь.Въ семейство ты ее пе возвратил:ъ?... _ Что гнаться 11 за 1111мъ 011какъ не ыогъ, 

Дворан�.у русску,о зд'licr. выкра..t� бе31, Естественно, 11 очень: потому,оою, Что зд·1;сr. еще II пе было мена ; И ты еще доволеuъ страхъ собою 1. Потомъ, и безъ того, мu·li 'мuoro A11,Ja бы-Ты говоришь спокойно такъ о томъ, 
.ro. Какъ будто бы о чемъ я11будь пустомъ. 

CEPE&rвnыir. Но еслп бъ Поляr.и тоr,1а отбили 
с tt б qто жъ думаютъ объ яеА ея родные? 

ъ вииомъ одипъ uочепокъ у те 11 , 
На в1iрво бъ ты имъ показалъ себя! МоrАи бъ 0011 - яа _вы�:упъ взять е_е:
Стр1iльцы твои весь край бы разrромилu. Взять зо:.tотоuъ, когда уж1, яе же..t·.tзомъ. 
3.t1icь всяiй в11роо это rоворитъ,- ... rлРЕn'Ь. 

И для тебя, какой ужасный сты.&.ъl... В·мтиио такъ; да All№mкa c,r 
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Князь Татевъ, опекупъ ел меоьшаrо бра- Бapauon въ орокъ см11ть; а ушъ пе 
та , 

Совс1.мъ 11 звать пе хо'!етъ в11чеrо. 
А мать е11 �копча.,,ася съ печали. 
За сироту кому жъ теперь вступитьсn'! 

CEPEGPЛIIЫU. 

О, души подлыв! ... Но r,11; жъ опа? 
Г А11 O.1·1,ввица весчаствап том11тся? ... 

АГАРЕП'Ь. 

Никто о томъ нав1iрвое ве зваетъ, 
Бы.11ъ сАухъ, что будто бы разбойп11къ 

ТОАыю, 
Что торговать красавицами ... 

(Меж,1.у тnыъ по зоуку трубы, Стр�..�ьц1,1 
собираются въ nоряА01tъ.) 

.о\ГАl'IШ'Ь, 

Князь! 
Ты всоомю1 то, что самъ nривезъ съ со-

боl\ 
Пр111,азъ царя, пе ,1:мать ваоаАенiИ-, 
И безъ пр11чивы з.,,а Лит111; пе пр11чщ1ять, 
Цтобъ т'tмъ пе пом·tmать памъ въ r.111p-

самъ, выхъ доrоворахъ. 
Тотt.

1 что увезъ ее, не отпус�;аетъ cEPEGPnuwii. 

И· въ заперт11 со�ержитъ, ворочемъ з,111сь Съ разбойпи�;ами ы11ръ пиrА1> пе за�;.1ю
Такiе сАуча11 бываютъ O•1евь часто. 
Давно совс1;мъ молвы в'tтъ о Варвар·t, 
И. кавуАа опа, какъ словuо.въ воду. 

CEPEGPnцwй. 

Хоть ва морское дно - 11 тамъ, 11 та111ъ 
Жемчужину 11 "ту отыщу! ... 
Дадеко-Аи сто11тъ отсюдова Жегот�? 

.о\ГАРЕD'Ь, 

Ч31ОТЪ, 

АГАРЕU"Ь, 

Но хочешь fамъ ·rы въ ихъ nopвaтhCII 
землю ... 

CEPE&PJIRЬIU. 

Вса Божiя зем.-111 .•. И дАя �его же памъ , 
Намъ, русск11мъ, отъ такого края отка

заться, 
[{оторый яамъ давно оривадАежалъ • 

Пе Аалеко. АrлР1:nъ. 
Пятващать верст·ь, 11;1ь, мо;�,етъ, съ не- Не А)'Чwе;1ь квазь, пообождать нсмпоrо? 

бо,1ьm11r.1ъ. Ужъ списк11 вамъ nр11�;азаво целать 
Вотъ безшабашна11 башка! Повт.рь, пс Вс-tхъ ПА1iввuковъ , захвачеuпыхъ от-

разъ сюд.а'; 
Овъ уrовялъ стада, отъ самыхъ сnвъ И n'tpвo ихъ потребуютъ пе мед..�я. 
Опочки, 11 хотл ве оставаАиеь сЕРЕ&Рnпый, 

.И r.,ы въ доАrу, во до сихъ nоръ е'ще П:�;тъ, дрJГ'Ь мoii, в'tтъl Ущъ я викак.ъ 
Онъ уб1JrаАъ, и въ n1JrA10 ве попа;1с11, . � ве стану 
Которую ему в об1.ща,1ъ. ({акъ чстк11, день за .,н1емъ персб11_рать! 

CE�EBPIIIILlU, И перь11м11 ,'IIIШЬ - копь11 ·отб11nатъ ! .•• 

Такъ вотъ рук.:�, что оаъ теперь �ропаАъ,_ Серебряпщ!i бу;1а.том1, все ,sобуАетъ· •.•

и I 
ЛГ.о\РЕВ'Ь. е АОАГО корwу1.1у еще летать по волt 

JJ б i! 
• 

Трубачь, тревогу! .1111 о за то-и самъ въ опа,11; uудетъ. 

.о\Г.о\l'Евъ, вскакноаетъ въ пзум.11енi11. 
Что ты, kвязь? .•. 

Оставовись! ... Что хочешь А'tлать ты? ... 
СР6РЕ6ЯПЬUI. 

Подумай·, •кввзь 1 ••• 
СЕРЕВ1"11ПЫЙ. 

Бояриuъ Аrарев.ъ ! 
Я пе зову въ наб1.rъ съ собою роб�.ихъ. 
Ты все ми1> с4а,1ъ ; вача...tьство все за 

Что честь велитъ и pycci;oc мв� сердце! мпою 
'Вознаградить па'tздомъ за. ва'tцы, И я 0,11.1101, 131, ото1.тt за стр'tльцов1,. 
lt ПA'JiBBIЩJ IICXИTIITЬ IIЗЪ вевоАn.• АГАt'ВD'Ь. 

Пусть будутъ знать разб0Апи1ш, З..1OА1;и, Да у тебя никто пс отвимает-ь 
Что яовый Го,1.ова, 11,е .дастъ 11мъ рус- Bceii ВАасти, 1С11язь,-во <rоАько .1ишь за 

CKJIX'Ь 'lто, 

•
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За tJтo мевn ты е�11мъ обш11аеш1,? Что за p'tкofi боrсtтый pycc1tiй баривъ 
Ты моrъ бы знат,,, что я тnol\ старый Съ семьей своей не;1.авво посм11.11ся . 

.tругь, И будь в дряоь - пе ро;1.овитый ш.1sх-
у д;е-рншва.11ъ тебя, нс бывши трусомъ. т11чъ, 
Коr;1.ажъ р1,шиАсn ты, то в и самъ_ И бу,н, я л.рявь...:.не павцирпикъ Аихой, 
Съ тобоi\ 11ду, пус·rь раэбираrотъ тамъ Kor;1.a · пе пр11тащу сюда его 1у�;аты, 
Окольвпчы1, что право, tJTO пе пр:1:во. Весь с.1ютъ его въ Тримосцъе приrовю. 
Уви.411mь сам�, что дратьс11 no·r; забава( Да, въ томъ к.1111вусь сватымъ Бернар-
у в11д11шь самъ ты , что мои стр·мьцы - д;омъ, 
Пойл.утъ па все, ужъ точпо удальцы! Что тамъ мена пе скоро позабуд;утъl-
В·ь вихъ ст раст!. къ noйa·t, работу лея. 

зваютъ ету. А даАеко АЬ вамъ 1>Iать за р1.ку1 
И в бъ хот11лъ; qтобъ чортъ меня по-

бралъ, Всего 
Когда клнвкамъ ихъ ржавпь я л.аnалъl 
(Серебрnпый С'Ь чуостоо»ъ об1ш)lnетъ его.) 

сЕрщ:rлоый, пnтпд;еслтвu"у • Аюл.ей
Пусть сотвикъ приметъзд11сь пача.tьство. 

жвrот.а.. 
MIIJlЬ ПЯТЬ. 

яоя. 
По д;вория кавова? 

у русс1шхъ бар1, всеr'д,а бываетъ 

';['епер1. я Гос�:rода па помощь призову: жЕrотл. 
мяоrо. 

О , мой Творе:цъ! .•. Услышь мое мо- Яе ве,шка, васъ qуд.етъ в-tрво втрое.-
леuьс! I{ъ тому ;�,ъ теперь, прi1iха.11ъ �;ъ Рус-

По.1ай м■-t совершить песtJаст1юй из- с�;имъ воnыА: 
бав,1епье !1 - Стр-t,rецкiА Го.tова, 11 очевъ 1:статu , 
(Стр1;,1ьц3»ъ.) Къ вимъ вашъ ваб·trъ, покудова Qe сн11.11ъ 

Товарищ!' 1. • • За мною, на Aiiтвyl Овъ своего нача,11,ства вадъ Стр·t.11ь-
(С"А еuмъ еАовоиъ, вс1; етр1,,4ьцы крп • · · 

ц , ' · ами. чатъ: ва .fотву! в уход11n.) 
R посп1;шу, чтобы ве опоздать 

ЯВ..f,ЕЯIЕ 11. 

И за р1iку пораоьmе перебрат�.сл. 
С-rр1J,1ьцы у пасъ остаяутсл nc11 _nъ 

.11·tв11; 
И па ихъ счетъ nокойвымъ мо;кво быть. 

Ваутрепuость .11Jтовс1;0А хаты оаsипстра пан- П.11еваку я пос,1а.п, впередъ съ отря-
церnоко,rь; одва .-верь в-ь серед;ип1, задвей АОМЪ 

сnиы, а другая е-ь боr;у за 11eperopoдtty, Ве- И доr:овю его ори nереправ11. 
• черъ, На cтoA'IJ rорпт-ь ев1Jча. Пора, npoщalt. Заори за 111вок ка.11и1·ку. 

�111готл п яс:щ. (Беретъ ружье в хочет-ъ пттп.) · 
(Первый uад11nает-ь ва. еебn оружiе, а лея, второй ва•1иваетъ чuстuтьппсто.1ет-ь.) Коrд;а же тамъ красот�ш попадутся,

жвготл. · 
Тащи сюда съ собою 11хъ, nanъ баты;а. 

Ты .до.11щепъ зд1;сь теперь остаться, Пел; ж�;гот.1. . 
.Не .11е·го�;ъ бы.11ъ сеrодшtшвiй па1iз,1,ъ, Ну �;ъ чорту ихъ, ов·t мв't па;10-uи; 
Но добыАъ ты хорошую добычу. И выкупу за В11хъ намъ пе д.аютъ, 
И безъ теб11 сегодня васъ л.ово,,�.яо; /!.. чорта АИ д.ержать въ п.11iву безъ по.1ъ-
Памъ есть кому работать за Ве..tик9й. 3ы,_. Богатую добычу л.обывать. Ты' и съ 0;1.поi\ управиться ве моа,еш�;. 
Не даромъ сорва1щы ,-акъ ;1.O.tro прооа- лея. 

• ;1.а,111, И мох опа вас�.учи..tа д.авпо l
Пропюхuи и тотчасъ д.а..1и знать ,' И e;кeJJu еще .1O111ать-сп 6у .4етъ , 
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Пе утер11.11ю, хвачу изъ ш1сто..�ета; 1 Кровь хр11G:J'iпвскую 011ъ ц-tвитъ пu во 
И д1JАу -кви·rъ, .\а 1� ,швцы вс1J въ воду. •1то. 

Посчmай-ка cro ты, flcn ! .. То, 
Что изъ воды, оrпп вы ,1обыnа.1П , 

4J<Еrотл. 

Вотъ это такъ-, давво бы СА'Мат1, это. 
Но .мв't пора на .А1.Ао, 11 кАявус1, 
Что па руку oxy..iк-n tte no.11.omnмъl 
qто тамъ вайдемu, то все �ы поАме-

темъ! 
(Уходвтъ съ Яceli.) 

Я В А Е 111 Е 111. 

СТЛР)'JС.t.' .IIEllБ.t.; ясл. 
C;l:'.t.PYX.t., 

Ну купишь ты мо11-то вещи, •1то .ш, 
ПрокАятый 11шдъ? 

.lllilll!.t., 

И ПОАЪ топоръ вы ШСIО ПОАСТаВАЯJ/11 , 
Все л.ля пеrо без.1ом1ща и Арnв,, •.• 

11сл, угрюмо. 
Мв·�, .4олrо ·съ пимъ пе время тоАковать. 
А хочетсп п11столь своi% попытать 
На череп11 его .•. 

(Взво,.�.nтъ 1<урокъ п тто,,�;сып'lет� na по.11t)')· 
АБUГ..t.. 

Ахъ, переставь, 
Да.:ецflМ'Ь·, паnъ, забит1, ц.,,:ов1нш мозnо! 

ЛС11. 
Ну;) шида подавно. 

AEian .. , умо.1пп. 
lle сут11! 

Дхъ! якъ зе мозво! ·' 11.cl!. 
у ВIIДИШЬ ты ' что я пе пошучу !За серьги вамъ сто три11цать з.fоты�tъ · 

,1-..iiв.a., въ uciryrn nад:�етъ яа 1,о-
,1огыць. .ппа. У nоротъ с.1ыwеnъ 

Не стоятъ бодmе павп Вахмыстр1,нrя! шумъ. 
(Взпвъ сергв, вграетъ �ередъ св1;чко10.) сn-лРУХА, 

И въ .земцуrахъ вода в1;дь мутновата. Да это кто п11буль идстъ изъ ваш11хъ,
(Яс• вхо,,�;итъ, са;�;итсл и прод_о.а:жа�Т'I, Поди-��а ты и отвори калнтку. 11пстить пистолетъ.) 11сл, отоорпетъ ош10 п прп

слушиоаетсп. 
Да у тебя глаза какъ видно мутны. 
Вотъ выдумалъ еще 1 - Ну rовор11 
Скор1;П-, что ты мв1> дашь эа'этотъ nер-

Все тихо тутъ, н п 1>тъ тамъ ппкоrо. 
(ХохоtJетъ, вп;1;11, t,at,ъ ж1тдъjввnаетсn у 
погь его, просп П._?щады и ronopnтъ ст, 

. жестоквмъ ав1;рство�1ъ). 
Не кАав1itiся ... ·пе мо111ешь вачекаш1ть

АЕПГ.Л. 

_ За nерстепь 30, цто съ яхоптомъ, Ты мотыхъ .tбомъ. - Съ тобой 1юротокъ

стевь? 

. даю , CJA'li, 
у зъ . та�;ъ 11 быть, я десять вамъ цервон- Съ тобой сеАчаtъ разл;t.Jатьс� я. i\0.11-

" ,к�эвъ: чСВ'Ь. Ц 0 стлРJ"хл. ы у.11ьскаrо ты переда.11.ъ врагамъ. 
_ • 1 . • ., 

(JieAбa сыущает-сп, CAi,1ma 1Jбouuc11ie). 
О Езу. тl.1-баранокъ Бошшl ... То�ъко ·fiy Аа, тьr с1шлъ, злод:ttl, ему нсревку, 

• Даешь за оихъ ты ,дсспть .1111ш1, •1ервоп- qтобы no пей ему спустнтьс11 въ адъ. 
. , цевъ! Ну такъ стуоай - 9бмtривать его 

Съ ума сошелъ, п·.tвыю:ое ты с't�1л ! Там1., ВО,\кою, безъ шинкаря ему 
Да тутъ одпа осыпка оольmе CTOfJTЪ. В-tдь очень скучно будстъ. Ну cкop·ntf, 

лЕiiвл. давай же деп1,r11. 
· Азе пану Зеrот1; Охмыстрыпя, (Jleuбa съ трепетомъ опус�;аеiъ ру1,у' 
lle дороrо приелись .к.11ейполы ец11. nт, пазуху за мmе.,�ькомъ, 11 1se,�.u1n 

nы11уть его. Ясл 11ричитъ rромовыш, 
rOAOCOll'Ь, 

СТА.РУХЛ, 

Не ,щроrо?,. 1 Смотр11 пожа.1уй, Нея! Ну по"щвайf 
. 

• 

• 

2 

•
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.n:iiliA, от;,,:�етъ ,1;owe,ie1<ъ, но 
все еще держитъ ре-
11еще1:ъ. 

Не поrуб1t! Нудь ласковъ! 

ЛВАЕНIЕ V' . 

• 
В111.сТ11 съ воск.щцанiемъ Серебряваrо раз-

Не раэзорп 1 ... 
дается выстр1мъ иэъ оюц1. Лея падаетъ за 
11ертво и остается 11епо411яжеш,; ,1шдъ уб1J-

яся. rаетъ, схватнвъ свои деньrи; старуха в'Ь 11c
nyr11 прячется за перегородку. Начnпается 

ТеGя я пр11ласкаю ! rрабежъ. Стр1ц,ьцы, вАеэаютъ въ oROwRo, 
(У даряетъ жида по рук·&). дpyrie nАамываются въ доерп, раз.rаuываютъ 

Ну I Ae.loa, пу, д)'Ша твоя теперь Аари, IIЫПОСЯТ'Ъ сундуки; все rрабя� И вы-
Зхt.сь у меяя въ кармаиrt, и пора тасli:иваютъ. У жаспая суматоха. 
ll JCTИTL В'Ъ раСХОА'Ъ lt T)',IOBO ТВОе, дl'дРЕВ'Ъ, 0СТ1'21.JЬПЫ, DOTOll'Ъ к. CJ:1'Ef.I'IID�U. 
И пе тсрлА ты лучше сАовt. ва в1iтеръ. дrдРЕ»ъ. 
Пуст11 тебя ;1шсаrо, и тоrАа Ну, квnэь Стеоаиъ ! Тебя я п6э.1tравляю! 
С1, тобоf.i хлопотъ да шаАобъ будетъ Ты паковецъ з,�1;сь Варсвьку ваmмъ 'l 

ВДОВОJIЪ: . СЕРЕ111'ЯПЫU, серАИТО. 
О мертвомъ же ЖИА'f; пе заооютъ Q-:t;т"ь. 
,, .t.tдPEU'Ь,
• И\Ъ ll3DBIIXИДЪ пи судьи, Blt моuахи. • , 

(Мемепво подвяиаетъ ду.tо, заб:�в.tяясь 1,акъ те в11тъ? Да разв't та д1iвица, 
отчаявiе11ъ жпда). Что эд1iсь наш.11п .•• 

ЯПАЕПIЕ IV'. 

ёЕI>Е111'11ПЫU. 

Нс та, что я ищу'. 
Опа въ O.ll'tiПJ бы.11а, и точно также 
Увезена Жеготой: 11зъ подъ Пскова. 

Т11 жr. и русскдя 1ы21пи11д•; 011а RИАаетсп, Какъ бу.iто онъ, да.11ъ самъ себ-t _эарок°I\ 
<�тобъ остаJJОвnть руку Ясв). Перетаскать красавицъ паmвхъ въ Поль-

uл21шщцл. m у.
Па то ;111 вы томите з,11,сь мепя Не будъ я князь, а'rр.Азь,, иоАь за раз-
Въ пево.111,, чтобъ сверхъ горестей сво- бой 

11хъ, Овъ головой: своею пе О!В1iтитъ. 
Л в11.1t11Аа tще з,11од1iйства ваши!: - · Но мп11 олво 11cero ,1.оса,1.в"tй ,-то, 

яся, отта.11:воая ее. Что д�ромъ .я над"t.11а.11ъ сто.11ько Ш1111)'. 
Прочь! говорю ... когда ве хочешь с� кам- .t.rAPEnъ. 

вемъ Добыча есть. У щъ · в стр1,.11ьцовъ поу-
Ца me1i въ uрулъ uырн-уть 11 съ rо.11овоА. вв.11-ь; - (1\1атер11). А 1'0 опи, оз.11обвсь па Аитву,,
Эхъ, матушка! что ты дала ей волю! Копей и скотъ весь отоrва,�и ; 
У жъ по.11O0 11101; все плакс't потакать! Но л ве.111,.11ъ имъ воротить, 
Прочъ

(С
! говорю теб1.. Aиmt. то.11ько бы свои убытк11 uаrрад:птt.. таруха старается оттащить n.t1Jnвп- (В ,, · ..,6 ъ окно и въ дверь DИА1JВ'Ь оrовь пожа- ·цу, ;�еи а стоветъ, Яса тащить ero за р� об 'й · 

· ) 
· 

, "• хоатыоающ1 . ,4pyrm строе0111 . воротъ па средnву п уппраетъ /1.УАУ nъ . • 
rрудь). сsrЕ&РЯПЫИ • 

.rsiiвд, по.1уиертоый. Что мв1; АО uilxъ'l Скор·tе притащите 
Змичйся папе!... Мв1, в1Jдьму вахмистрову матъ; 

п.121uппц.... Чтобъ отъ вел подробно все узнать, 
· Спасите, Боже мой! Что сдиали с-ь Варварою несчастной. 

(Убъгаетъ иь среднюю ,411ерт,). То .11иmь цв1iтки, а будетъ ПАОд'Ь у.жас-
rоАос-ь CEPE&PIIШl'O. вый ! 

Ахъ! Вот-ь ова! CCJJeuы, lic"t зАо,11iевъ разм11чу 1
И раэм1iту ХВОСТОМ'Ь ков.я ПОВС10.4J ! 

' ' 
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Я ихъ по..tя стр·tАьцами затопчу , 
Kor.4a отъ вихъ Варвары .ве АС?буду! ... 
З.41iсь rо..tовв11 останутся одви, 

CTAl')'XA., 

Ве..tь1110,.1шому былъ uывушАецъ отдать 
Ре;�,ицко)'tу оuъ папу Ко.tовтаю. 

(По а.паку Серебряпаrо старуху уоо.411тъ). К�rда ее-ве выдадутъ они!! ... 
СЕРЕS1•япыi1. 

Сейчасъ я самъ иду ва Ко..1онта11: 

Я В А ЕВ I Е VI·. 

Зе:11евскiй, ты посл·муешь за мooii. 
Подать скор1,й мв1, св11а,аго ковn, 

T,s жа, З!>.1внск1ii в СтАРУХ.t.. Ее uривоАятъ 
б.111Апую· п Арожащую. 

И тридцать че..t:ов·Jшъ- стр11льцов1, со 
мвою! 

(Хочет,, 11ттп )· 
АГАР1Шъ, р11швтеАЬRО за-

СТ.t.Р)'ХА., 1ш,J,ается въ вoru кпяа10. ступовъ ему АО-. · рогу Охъ I раззориАъ въ копецъ хот�. не сгуби С . · 
б · ' . той, князь! На11здъ 4.0 атихъ ооръ ы.1ъ Ауmи моей, взмилуАся на.40 мною! · 

83 ореоъ 11 , , J. ' даруй хотъ часъ покая,:ьс.а. ..• Но съ втнr.ъ поръ овъ будетъ безра-
CIIPEБPЯOWU. 

Старуха! Коль дал'1,е пuйдешь: твоихъ 
Когда бы ты ва етомъ св1;т11 б1iАОМ'Ь Д11.я втаrо ваб1irа �чевь �а�о. 
Моrла еще три в1>ка nрежвихъ жить, Останов11сь, 1шяjьJ 
То и тогда бъ,теб11 гр1iховъ ве отмол11ть " cErEвP1111Ыis. 

судевъ, 
людеii 

Не ;каАуйся ва наше разrрабАевье: Храброс1·ь кр1;u,1е сиАы! 
Имевье все приmАо neupaвдoti: къ ва'Мъ. м.t.РIШЪ. 

O.UJакожъ; а rотовъ на спиехождевье, Соrласеuъ, такъ! Но об-в вм1.ст1i съ с11-
И треть Аобра теб't наза--дъ uтдам�, АО.Й �И rрабиrrь васъ я больше ue по_звоАю, Надежо1iй, i:ipaвo, храброст11 о,tвой.
Д..а· к тебя л отпущу _ва 110Аю, Кь тому жъ заря ока;�1етъ Но..tовтаю, 
КоАь скажеmь .ты по сущеi:\ оравд1; мо1�, Какъ с�абъ, какъ маАъ, в,1,1тожевъ твой
Г д11 русская зд1iсь пл-внвица Варва- отрядъ. 

ра?... Пр11томъ еще·и .пороху. в•ь роrахъ
' и 

, 
Ну говори скор1iА.... Alf въ оrн1; ОстаАось лишь всего зарsr,1овъ на nnть. 
Сожгу тебя, я съ твоего жъ пожара!... Несчаствыхъ васъ nереберутъ pyl\aм11l , 

ст.1.РУU, всх.1пnыоаетъ· и не На сАаnвую итти опясt1ость-дюбо!ото1J,1аетъ · Серебряный ,, · 
' .. 3�. себя 0...:_. На 11ибе..tь же, оезъ nсякой no.tьзµ-rAy-. ВЫХОАUТ'Ь n и , ,и • 

I t1етерn1;вiя. , ' по. 
Ну rд1i rеперь, rд1. пл1.вв1ща В:ч�вара • J{акъ хочешь ты, n пе пущу тебя.• 
Проэоровс,кав? Г 4·11? - Ку да ее CEPE6l'lll[blU, D'Ь раз•1ыm:.1епrи, по:.. 

• Д1,вали вы? ..• У жъ я возьму свое!... туппв-ь взоры, сжuиаеn. 
руку А rцрев;а, и nаАв11нувъ Иль прип.�чатаю rорачимъ 8
шапку па rАаза, обращае!-Свиiщомъ - .яэыкъ на в1.къ къ твоей гор• ел къ .1ю.4я11ъ. ' 

таiш!- r ? от.овq ли 
Да вымоАви! ... проклатая эм1;1111... · � 

UЯTDДECIITИUJ.'Ь, 

' 

Moli мужъ отда.tъ ее ва м'Бсто ПАаты, 
За зелевnо.1ьс,кую аренд.у ntшy • 

Cl>FIIIIX'IIH/,IU. 

HurAa, ко"му,, за ,то·ее 0�1;> отда..tъ? 

.<,; ' Въ отрnд1i все въ порядк·в. 
я Bli ГО,{ову Jf' въ XJJOCTЪ людей вазuа ' 

, - • Чll.41,, 
·Чтобъ съ с-аиооаАам11 и саб,1ям11 • 

Bc:i. бы,1и. 
· · 
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АfА\'IШЪ, 

Ну, теаерt., cтynaiiтe съ Боrомъ. Ц въ ихъ эе�у·1,, дов11р11'fьсn ты х.о� 
(Вс11 стр'11.1ьцы µoARn. Сереб-- чещьl, .• 
р11111,1(1 оста11011,шоаетсл въ, pna- mw1щ1•Ru.Ь1ii. . ,,, , мыш.,енiв, '1 nдруп всхр11к11- О П 

'I 

ваетъ). 
, A.•n веrо ушъ OAi.wa пе отчизна. 

Ма1; 11_щс.&.�, �:хрumАа!-Прощай:, братъ, Овъ nьяuый, чуть вс раэкроилъ баш-.

Ara.ptiвъ! �ш 

Xoэniisичi,ii\ ты за меня въ 0J:JQ'J/l;t. · .llнсоnскому-д осу1:девъ na смер:ь,

т 
· Но уб1iшаАъ i;o мн·t прося защиты. ы ,�;дн меня тр11 дви, ты жл11 нед1;J1.ю; ' 

А т:1м1о, давай ушъ звать моuмъ род- И -;·1-1. �;�;�хъ �0Р1' овъ с;1��,шт':{,. в·tрпо
• 

ПЫl\1Ъ 
• мn·t, 

б' Л мпоrо разъ моrъ nъ зтомъ уб1iд11тьсо.И DС')МЪ мастл111ъ, что в проnа;1ъ сзъ , , , 
n·tcт1t. Al'Al't:u·ь. 

(G.�ыwевъ отАn.:rевпыii пзбатъ). Все ето такъ, все зто хорошо! � 
•r,н>1шъ. Когда ты тамъ не встр1iт11m1, п11ко1·O, 

Rп11з1,! У да,11,с'rво, пр11томъ .IJ10G'oвi; Ьл·\J- Изъ DОЛ11JЮВЪ0 б6;ва,1ыхъ подъ :Мо'сквоtр. 
Da11 А с;неА11 узnаютъ Т:11\IЪ теб11, 

ВАе�.утъ тебп, но sто порукою nъ томъ, Нсмнвова�ь прогулки, кплзь, воз,1ушвоll: 
Что Вар1шька еще у Н'одовтаи. · У 011�ъ uce'rдa �;орото�.-ь O•1еuь cy.д:II. 
и ' ,,  до пел ты nрnдъ "ш .l(ооерешься, CJ!PE�Pnoьнj, 
Въ земл't чу;11ой-, вcno,1oшcrinoй на"tэ- Что 11!ъ' .,j)J,,a+�, браТt·ь; ifь nтu:iro10 nмотъ

АО!\J'Ь, . ·' мед•ь, 
Теперь II старъ, н ма,1ъ вс-& па i;oп't .... А робост1, ГАОiltСТ'Ь ледъ; во.Ji1;ов1, бо11тьс11 

• (Зооnъ ус11.шоае-и:n). Въ л1;съ ве ХО\11ть· а см1,Аы�и. Еаrъ о,1а-'
Ты c . .fыm11n 1i. .1щ?.. .. 

' ' ' 
д·tет·ч., 

c.EPJ;&P/ИIW.U, (Зс,1евссо11у). 
J Да, точно зто_звап�., Смт.каА-r;а, 11авъ, что JI :т:еб,t, скаш.)1�., � 

300011, свмеdвыfi, бьtтс. мо2rет:ь" aoorpe- М 1111 вадuбЬо от1, Колоптng� n1,11:pa.u'l)i.J "jJ 
бальный. Краоав,щу, которая въ uл1шу. , 'J 

Зе..tепскiй, ты со мвоr.. Ков" у пnоъ То раэузоаlt ты хорошевь�;о все, 
А.ИХiС! J' Д'I, CDl:IT'Ь ОПО1 КОП,43. l:JAIIQ'J\1>'; , 

А €Ъ пal'dli А'Н походвыii, чсмо..tаn:ь? Прuню�.6\• вс1J. лаое§кu II за·глоры, 
эиEr101:,ii. . И пе .дремл11, дераш оостр1ю ухо; 

0оъ зд;tсь оо мвоfl, па въючпоii лоща- А Аоwадямъ i:�о;н1руг'ь пе опускай. 1 
мr. Jlцт.пу я вeurc1;1cнofr свой 1:аФтавъ, 

11 
,·, 

cиPF.11-"nnыu. ·, , 1 0 буду въ пе,мъ, �;акъ въ пово� 1coш'li 
n б, • 1 , , 1 " озъм11 съ со 011; nъ uемъ мо1% каФтап·ь зм·lщ, 

ве11Герс1iiй. Крас11въ. 11 ,�:нт1,>ъ,. -Одоа,ю в:i�ъ пора/ '
/f.oporoio-л ·о.rав-ь мoit разскажу: ДоJ1шоы nocn1iть мы 111, за�11iу"до утра. .� 
и .,. 

" ,.1 , . •  1 амъ ЛIJCltf хвостъ ву;кн-tй Ч'JJМЪ во,t'IЬи 1 {Лrарсву). . зубы .• Проща11, мofi ,�рум.! Не no�1ouaf\' 1nасъ 
Но rAanвoe-no 11усс1ш-в;�. anochl лихомъ! 

1"rлr�t'lъJ·1 
дrAJ>i;oъ, отводя Серебрн-

Боrь съ тобоi! - И11fОАа Чудотоо-паrо 11-. стороп1;. НУ, 
Скаж11 мu·11, su,1зь, кто ототъ выходецъ, 
Откуда овъ? ... 

, р'ОЦЪ"• 
Да сохращ1•rъ тебя n'IY up«, въ до\)01·11; 
Да сохрая11тъ и Iia чужомъ uopo1"t. CJIPЫ:rя11r.rii. 

Ооъ ш;111х·r11чь Ji uo-1111n,. Съ тобою пам·ь j''ll11�'Ь'rьc11,, скq(Уtй 
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дай Боrъ оnать i И по-,tобру, эдаро... ..t.ГAtED'Ъ, удержова• к11.11зя 
в у! . . . за РУ"У · 

Но 11 npow-y теб11, я., эair,t11aa10, Ах�! maAr. мu·f:11 кttязr,, тебв! Жа,11,, yмu.af!,.
Чтобъ ты бы.tъ тамъ, �аrъ мо;1шо осто- Но 6уйва11, Gак1> вихорь, ro,ioвa! 

рожпtй!.. ЖаАь 11щ1; тебJ1, за сср.l(це твое D.l(ooe, 
(Дру.эън обпокают.сn). Предоброе-во с..tnшкомъ рет11вое! 

l,I В JПj Ц I Е 1. 

.llкu·i. 1ro�ou·rлi1 и Вл.РВАР..t.. 
Бы,rъ св11схоJtитсАе11ъ со мaolt, 

И дааrе ие скг1алъ моею простотоli· • 
1 • :,

DЛ.l'B.1.l'A• ЛЕIJЪ. 

Н1:ТЪ, девъ! н ве 11sory <.Ъ тобою_ соr,1а
с11тьсп, 

Мевн такъ Ч}'Шды"эд1.сr., что пе прощу ' 

l\Щ'& QCTJIG}{MЪe с1орах1, прi·tлось! 
По�а>1;А1,па11 красав11цi1 �;расота 

·и 11Х'Ь KOKCTCTUO Dl)lfCMOTp1;.110CЬ!,
Но 11скреt1uость съ умомъ, по прос·rо-

• себя,.,
. .tнwь, nер.ебаоцеть. та� 

Но добр,1цушiе въ Барбар't вeoarA11,10ofi-, 
Все бьыо·, J;J.puзo""'CЬ, мв1; вовостыо от-

Но п ве •1у�к.l(ъ �ебп ...
nлРnлРл. �v , 

· • . · рад110А 11 Н-tтъ, ве мо'rу р1iшит1,dв · ' ., ':, .. ' · · 1 u 
о 

Ещ'1 � в.uд.ываАъ л щеuщ1шы т:11;оn< 1 

стао11ть паосеrда, забыть своА 1;рай рщ_.. П ,, ,.,11 
,., • Р.Р�дал.сл. тео't л оы,rк�ю дуmон ..... 

вон... о м .1< 1 
J 

JIED'Ь, r· 11:Ji nъ 111113811 IIOBbl11 D уть ОТКрЫЛСII. 

Но' счастiс ·мое-•1тобъ оыт6 исеrда съ rоб:ь. -разсмотр·11ть тебн, о бlдто бы. му-,
тобой - , дрецъ 

А б " б 
I Прио,JИЗIIАСR ll'Ь тсб·J! 11 ВЫШАО ва-

езъ ТР.uЯ 11 if>IIЗDЬ MU11 ремп. ., 
. . ,, 

lt'ot1cn·в 
Я безъ тl!о11 пе зuа,rъ отрады пи\сакой. . 1:J б ' 1 
с 

,. , 'J 'ГО еамъ 11акъ IОПОШа D'110 IIЛСЛ. 
ъ ка1.010 с1,укою мое т1шулось время! А ,., , ' .. · 

i 
• · , 

Безъ ц·t,ш, безъ вадеж.l(ъ вАач11Аась ш11з111, 1 Б
юоов мою· я дол1·0� ъ т�ту свнтым_:;; i 
ывъ рыцаремъ д11в1щ1i1 orop'teono»; 

!lfOЯ. fi 
Зд1;с�-,\о·т·ебв, �ieпn пе поJ,Jима.(u; ·

охищспооА, съ -родпь1м11 разлучеппоА-, 

� 
fl ДО�ЖСD'Ь BC'U!ll'Ь вn11\щ1пiемъ 1\10ИМ'Ь

1 
1 .• , Хот1iл11 звать;_что 11? 

Но вовсе не yзu;i,11l. • &fЩ);Н6СТВЬмъ -ус,1ум, 1! upaтt1ш:h.l yro-

-H'o ты, Барбара! ;.ы во ыв·t . · . · , :r.д.eoiA,

Пооизве.t" б' о•ьшу .., Изrла,щт�: въ памлт1r �el'r· ,; " ,. 1ооеремnпу: , С'· 'йЯ"шизон ц·t.tь yзriaJtъ, поч 'ос·rвЬваАъ ей . , ,"' tды случайпыхъ огорчен� 
. · 1 У I И вс\Jр1·лтоост�·-о·г•r; uc!'!ii роюш моей; . ц-sпу. п - . . 1 ' 

•"'-" о 
Все оре�кпее остаАОСt. sai,ъ во,ев't. .JA отъ rостей, пустьrх,;, само,иuuи 

выхт,, 
ВАРВАРА, 

Rasъ блаrодарпа 11! И бе;ъ тебя 0ДО1; 
' l\f\J-1; б�,rritG·.a r'op·ec'r11 yl't.to1\lъ;' 

Л11шь •ruлькd' ты од11оъ, о.1(11пъ в'L семей-
, \ 1 CTD1r �tАОМ'Ь 

IIo 
. 

r.бод'tС ОТ'Ь АЗМ'Ь, заDIIСТАИDЫХ'Ь, рев;:-
' 1 ···i111вых-ь:1<·

J • 1 1 • 

, 4{} :: � 121шn&5,J 
,оп i:c zui , :нох u1 :tLLq i;U 



4 Кивзь СкРкsрявыА. 

ЯВАЕВIЕ 11. 

Аввъ Коdоктd, Стлn•с.tлвъ J(o.tonTA�, nлв
нл Ко.rопт.t.ЕDЛ, п. ААсскля, п. ltlлPв.rл, Со.1-
тыкъ, Воi�АЗЕппчь, Цлп,1апсщu, ВлРвл1•л, за 

работой. 
СТЛUВСА,t,81,, во·й;,;11, прОАОАЖа

етъ преж;,;е пача

Ужъ нынче в1iтъ такихъ; вотъ быJJо за
ГJJЯА'liвьс! 

ЛороАы овъ персидской былъ, 
И 33C.IIJffiBA'Ь 

Всей Польши уАиВАевье! 
А ,t,обыJJъ II его �orдaf 

Съ бо,1ъш11мъ трудомъ, и по.4вигомъ rе-
ройскимъ 

Я очень радъ, что вы случи..1исъ у мев11, В й 
' 

и 
ъ тотъ самы ГОА'Ь когда ВИА11ТЬ можете чудеснаrQ коня; р б Т '3 .,. 

, тый разrоnоръ. 

я 
, аз и..1и урокъ мы съ амоис1шмъ. ув'liряю васъ, з"J;J;сь в1iтъ вогд1; такова·, Т б 1 Б 

в 
о ылъ ужъ ков1,, такъ конь ываАо, о всей ресuуб..1uк·в не сыщется Аруrова! · пышетъ, ршотъ,И тут1. въ окио-смо�р1;тъ nрекрасво И no.40 мпой какъ зм'БЙ: совьется,
Изъ ми..1ости травы ве мнетъ, . вамъ, 

Как'Ь буАетъ объ1.зжат1, его �ашталвржъ, А в'liтромъ по полю песетсв! 
самъ. Божусь чт� л ие .агу (СаАптся пo;i;.t'U самаrо окна. H·1i- И 

' 
i;oropLte uо-4-хо,�;ятъ 1,ъвему, чтобъ 

какъ .lfихой 'liзАокъ, похвастат�.св могу 
сказать ОАВО cAono, в сейчасъ Я МОАОАечествомъ быва:tымъl 
отХОА!!ТЪ, чтобы ,1юбезпв•1ать съ воiмзвви•�ъ. ;,;аиаыD, которыя• войдя сейчасъ 
CaAIITCЯ.) Папъ Стапис4авt. излавпа слы.tъ 

Ва1;з,,,.оююмъ удаАымъ. Такъ, добрже .•.• nавъ Машталяржъ, 
, славно! 

• 
. ' СТЛIIВСАЛВ'Ь. 

Еще ему штраоацно заАай1 1 
., 

Вотъ, доскова.1е такъ, а самъ сиА�I 11с- Да, точво, оризнаюс,ъ, что в не uрома1:ъ 
правяо,, . бы.1ъ; 

И no �;рестцу х,1ыстомъ осторжiи въ бо- И за' Баторiл, порsАкомъ па.аашами
1ш ..iай· 

' Мы nозвев'liли въ Аобрый часъ.-
� '

и Чтобъ хвостъ ва зем.1ю .lferъ; пускай его въ т1i ПОJIЫ У иасъ, .
танцуетъ! Хоть мостъмости, поща.,�уй, мо..10Ацами, 

Да пе бaJJJЙ копя, кor,,ta ОП'Ь самъ ба- и l�ХЪ хоть СОТВ/\!Ш{ считай; ' с 
Ауетъl . А.. бьмъ изъ первы�ъ КоАоптаiН �

Теперь 11rрай узАОЙ, В:а�:ъ вы1;д! поrарцоваn я въ д'liA:&� 
'-

Чтобъ 0111,м·мъ. 
' И ва кон't 11�оемъ вв.1юсь во всей куас1;, 

COd';t'blБ'Ь, 
То пальцами указываютъ вc'li; 

, И даже ве�руrи мн'J; ц1�ву дать ум'liли! 
Теперъ-совсtмъ пе· тоf (Оборачаваетс11 и нашептываетъ ,11;01111;.) И., с..1аву ме.1одежъ с•111таетъ за пичто. . 

цw,uшсюй. 

Уmъ точво ковь ;1ихой,! 

· Въ пеА n1iтъ ка�.ъ въ старrtпу той во -
И кровь арабскую въ nемъ видво.совер- ' , ' 

,. • АВ ве1tрем 11ввоn, щепво. - · 
· . Доб11ться и чивовъ, 11 почести восвноit!. 

СТАDПС.IЛВЪ, СЪ презр1Jв1еыъ. . ' 
о ' .. •·... 1 Т Имъ но;юш Аамскiв пр1втв11е .112.скать., , прввичвыи. ПоТ)'Х'Ь, · ы знаешь то.11къ q б отм1:впо! -tмъ руч1,ой са мъвой въ сражев1вхъ 

Д� ты и самъ та�.ой, же бъ былъ арабъ, играть. 
к б · СОdТЬLКЪ, оrда 1/1 ва· теб't тавро отжечь ум1iАИ. 

Н'liтъ, господа! Ве то бы вы зап·ми 
Какая разница, i.orAa бъ 

На рыжэго коня, ,111хова посмотрt.1я ... 

С..1ы.ха.1И мы, что въ годы моАОАЫе ' µавъ Станвмавъ бы.1ъ самъ, �
У ГОАВИКОМ'Ь nрекрасвыхъ Аа111ъ. 
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стлпnс.11..в-ь. .Не моrутъ 11ъ ПА'tвъ прнвесть с-ь со-
Я точно счастАивъ бьыъ, въ т-J; годы у- бою. 

лаАые; 
Что быАо-нечеrо скрывать. 
Но мы пе забываАи сАавы 

СТАЯПС.,1А1n, 

Хва.шться можно А11 поб1;лою такою ; 
Kor1ta проrваАи вас1, какъ незваввыхъ го

стей? · Для вмокитства и забавы. 
Въ уборвыхъ женск11хъ мы пе зна,111 в1J- И_ пл·tнъ БасиАiя, какъ зватt: поб1,,щй 

можно! копать, 
ИАь время проводить у дамскихъ ноrъ въ За ето, торжество , красв'tть по.11.акамъ

альков't; до.11жво! 
А вы ужъ черезъ чуръ 11зв1JжиАись, па- С1шките-съ 6010 .ш ero вы взпА11 въ 

вове! п.11·1шъ? 
dЕВ'Ь, 

Вы васъ изволите напрасно обв11вять. 
Н1iтъ, къ Аамамъ уважевье 

Не туmитъ nАамя� сАавы въ васъ, 
Но возбуп,дз:етъ 1,ъ вeii: стре!\JАевье! 
fl В'Ь ТОl\1Ъ МОГУ ув1JрИТЬ васЪ. 

И вотъ ве,l(аввiя ооб1iАЫ .l(оказади, 

-Овъ бьмъ въ мовастыр·t, мовахо111ъ;
11 отъ туда 

Въ Варшав.у пр11везевъ, чтобы з·tnакамъ 
ВС'tМЪ 

Показывать ero, какъ истиввое чудо. 
и весь ТО ваmъ ПОХО,I'Ь - ве CTOIITЪ 

ЛIIШBIIXЪ словъ! 
dЕВ'Ь, �то СИА'.11 вашей в·nтъ прегра1tы в11кa1t0ft. 

ст.t.нпс.1лв-ь. Но все же сто11тъ овъ похо1tа 
Да нечего сказать, вы cAdtlпo поб1;щда.11и Баторiл па Псковъ. 

ПоАъ Троицей и подъ Мос1<вой! стмшс.,�лв-ь, в-ь сщьном-ь ru11011. 
И .1(-li.ll�пo вамъ! За вс.акаrо броАяrу Насъ поб1Jд:ила веооrодаl 

Вамъ бьмо изъ чего испытывать отвагу! За то yAaчeii мы пе хnастаАись тогда. 
И что побиты вы - в11новвы сами въ Ковечпо, -мы ту да 

томъ: ХодиАи безъ ycn'lixa, 
Марина повела васъ за свою1;1ъ хвое- Но вамъ ве отъ .110,l(ей, отъ выом. бы.1а 

томъ, по�J1;ха! 
А за ЖигмуиАОВЫ усы - паэа:,ъ васъ стлпuс.1лв-ъ, пе uuoro по-

uонав-ь, обращается к-ь 
окпу,со nпиuащеи-ь смо
триn n-ь него. 

провОАИАII. 
.IЕВ'Ь, 

Н1iтъ, батюшка! что тамъ мы съ ПОАьзоА 
были Но ето кто еще?-Кто ето 1ЗАетъ къ 

вамъ? Д1;ла ,l(Окажутъ .11учmе мовъ. 
И хоть воi:iва б�1ла кроnава, 

Но лрагоц·tввостей до тысячи возовъ 
Мы вывеми сюда ... 

ст ... ш'с.1лвъ. 
Коunмъ �а зто слава! 

Да, с.11ава вся конямъ, 
. Ковечпо, ужъ не вамъ. 

Взr,111в11-ка, _пав-ь С)'АЬЯ, ТВQИ г.11аэа 1\И• 
.!ОЖе, 

DОИА3ЕВDЧ'Ь. 

Н близорукъ немножко самъ. 
Дембооскiй-, �;а111етсн. Длн .l(амъ оuъ uc'lixъ 

,дЬроже. 
(Это во3буждаетъ общее ,1106оnы;стоо 11 

дамы ПОАб•.1;r;11оп. смотръть 1,ъ окну). 
О сАав1i а1ъ преАковъ вы конечно поза-

были, Н-tтъ, 
И закАюч11ть походъ, копи вамъ пнслу- 81;тъ, _ето 

ЖilAlt. 

в1Jтъ совс'tмъ не овъ, 
АОАа,евъ быть •cкop1;ii Ми

хеАь Тшrонъ. 
dЕВ'Ь, Д,1я пеrвой пары оnъ въ мазурк·в очень 

• Но б11r.1ецы-царей кстати, 

.. 
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.�лссвмr. nлРnл'Рл, D'Ь стороя;. 
Ах-ь, б1;,11;псяькiА! Накъ жаJJь! on ра- 3.11:'tсь кяязr. Серебряоый! ... Что звачвтъ 

яепъ, быJ1'Ь n-ь DJ11iпy. nревращевье? 
И пе жa..twt. объ вемъ, божусь, что пе Еыть моniетъ опъ пр11песъ об-ь ро�в1f 

возможно. мя1J в"tсть, 
Но я яе въ с1цахъ скрыть дуmсвяаrо 

вол:пеяья, 
Я В .1 ЕВ I Е IY. И посп1.mу уАти. 

(!iеэам1;чепяап яы:1:иъ, ухоАпть). 
Т11 ЖЕ П ltDЛ3L Cв'PES'PJПIЫU, CEl'EБPЛHL1i1. 

Почту себ1. за честь 
CEP1шrлnr.1i'1, Стаm1с.,1аву. Снискать расоо.11оженье •.. 

З11окую борзо, папъ ве..1ьможный, 6 
За вашу Ааску н! 

и.1.рп,11л, nep_e яоа11.

(УвиА'&оъ Варвару, съ труАомъ скрыва- Ci;aiкuтe, папъ l\laeocюl,'i, вамъ-
еть во,11неаiе). Тамъ в11рно бы . .ю шить ужасно с�;учво 

Прошу, паяъ 

Отворена мя 

сrлносм,е.nъ. ваиъ ... 
Лромрръ! Прошу васъ,, И щ�къ вы nыпесА11 такое пможевье?

доерt. 1110Л СЕl'ЕБРЛПЫU. 

пхъ, кто MIIMO про1.з- Но СОJJвце СВ1iТIПЪ тai.')Re тамъ, 
и 

и 

тамъ шиоутъ 11 дыwутъ .�юд.11, 
сердце бьется въ каацоfi rруд11. 
(Аевъ, не ВПАЯ В�рвары, ухоАить). 

IIЛPlldA., 

жаетъ, 
Но вдвое ААЯ меяя лрiятн1;е оыоаетъ 
Къ вамъ .1ем.1яка любсзпаrо прi·tз.l(ъ. 
Прошу гостить у яасъ, по�;а пе вадо-

1>стъ. Но ув'tряА11 вс1.. меня, 
CJ!PES•лпЬJu. 'Jто СОАнце,тамъ АИШЬ ТОАЬКООСО1Jщает-ь, 

Я радъ, чтQ ваковецъ опать я nъ lloAьm1i Но ж11те.11111'ttЪ не сообщаетъ 
съ вам11, Оно совс'tмъ оrпл. 

И поСА1> вс1iхъ трудовъ забыт1,сн II могу, И московитки вс11, хо.10,1пыя творенья ... 
Въ таком� оJJ11статеJ1ьоомъ кругу. csPi:вPiinьn"( •• 

сrлnвилnъ. А я объ вихъ Аруrаго ма·tшьвl 
Что вамъ пе скучоо будетъ съ вами, Хоть Dll\\tЪ ов1J доАжвы во мноrомъ усту-

То въ томъ ув1iрепъ я!- п11ть, 
А вотъ-жеяа иоя, Но жеящив"t везА11 одно ооре,1-1».1епье; 

Ова 11зъ �-яяжес1юfi <1>ами.1iи Бржестов- Ов1: вез,11; одв't-n созАавы .1юбитьl 
СКИХЪ,- .l�CCКA.JI, 

Дpeвв1iAmifi ро,1ъ_ изъ вс'tхъ �-пязе/:i АИ- Аюбовь существовать .1ишь J\IOJJ,eтъ nъ 
товскихъ. . сердд·IJ ТОАЬКО 

.llевъ Ко.1оятаА, мой сынъ, Способвомъ понимать и чувство-'вать л:ю-
И'сАужитъ ротм11стромъ язлы корон- бовь! - вой; JI11mь страсти пьмкill воляуютъ вашу 

И боJ1ьmе п"tтъ _д'tтей, всего Аиmь ояъ кровь, 
одивъ... А московит15и вс1. виско.,,ько 

Знакомство съ дамами, какъ рыцарь бла- Не образованы,· безъ чувствъ 11 безъ 
rородяыА .d)'ШИ. 

Вы потрудитесь сами свесть. сsРЕБРяпыii. 

(Во вреыл этоrо мово..1оrа, Серебрлвыii И въ етомъ вемоrу я съ ваt1ш ,быть со-
почтnте..1ьпо ц1;.�уеть руку у хозя.йкп, гАаСtlЫМ'Ь, учтпво раск..1авп:вается со .ilьвомъ п да-
мами). Н1;тъ, москов11тк11 хороши! 

3 
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Скашу вамъ безпрrrстрастпо! 
· И сердце 11-ь ппхъ споеобпо мошетъ бытъ

ДАя в1.жпыхъ, nыА1шхъ oщyщeuii\,
К па111nть мож�тъ сохраппть 

·я. 1 Скt,1ы душеввыхъ воечатл1ш1и •

JI В JI ЕВ J. Е VJ. 

СаАЪ; съ ОАВОП сторQ.вы бес11АК1, 
" З&n:ne1.1ii n 1.. 2 n 3-ii u,-.u"тtr10. 

ЭЕАЕПСБ.Ш, 

• в.сс&.&л. Вотъ вэ,щръ!-Ты утверждать rотовъ 
Вы 1rхъ &астойчuво хот11т.е защитить, Зд·tсь памъ о томъ, чеrо II самъ во 
Такъ точпо, какъ паоъ ·Л:евъ; пы 11хъ за- знаешь. 

щ11твщ1ъ в'tрвыi\. ш.,лхтпчъ, очень пьяный. 
(Ищет-ь r.1аэаы1i Аьuа). Авъ пиъ-uе вз.�.оръ;-11 знаю я, что 

Но ояъ -уже ушелъ... знак,! 
(Серебряному). ЗЕ·,JЕпс�.,й. 

Скажпт� ol'i;roвeuнo, Все пустяки, пе знаешь в11•1сrо. 
Г А'Б DИ,11;;111 llbl uхъ, r,11; ихъ ,мог AU пайт11? f Ш..!ЯХtrНЧ'Ъ, 
Ихъ, rоворnтъ, мушьn все держатъ въ Ты самъ сказаАъ, что 1цетс вы въ

заnерт11, Пивскъ. 
И жencкifl.uoA1, съ мужс1п1мъ, тамъ быть ЗЕАl!ис,пii. пе мо�кеть вм1�ст1., Ну да, скаэалъ. Та�.ъ что же 11зъ тоrо?И Ааже съ жев11хомъ тамъ быть пельзя 2 ш.1лхтn'lъ. вев·liст1>? И слышал11 мы вс1i.

cвrEBPЛ.JI.ЫU. f ПIJПХТП'l'Ь> До Само�оа.вца было такъ. И также то, вы слыm.аАи пав-tрво,.Мар11па а,ъ, хоть па часъ ,1.об11nшпсл 
Что 1.дутъ DЪ П11вс�.1,, па род11яу� до-престо.11а, мой? 

у cп1i.ta �1,ед11пи�rь па . время оба n<>..ta. ЗE,iEпciaj,. И образовапвости Аакъ Не отопрусь-и вто rовори.11ъ. 
Стара.11ась иавес.ти; а ваm11 кавалеры 2 ш.1лхтu11ь. 
И польки мп.1ыя давали 11мъ пр1Jм·tры. Да, овъ при васъ разскаэыDа.n, все 

.1111 DЫ S Ш,l11Xi1'1t'l'Ь, 
зто. 

СТАВПС.&А.ПЪ, 

Паиъ Яромиръ! пе слыmа,ш 
Чего нибудь объ в0Аск1. 

• СЕРЕl>РЛПЫU. 

вашемъ? Ка1.ъ пе сАыхать; ·овъ rpo:иi:o rово
риАъ. Безостапо11оtt11O в 'tха.11ъ отъ Мос11вы, 

1 IПАJIХТП'l'Ь, 

Остаповясь .11иmь въ эамк11 ваmемъ, А л ска�ку, ва дто, J\JOЙ прiлтеАь, 
А въ вепрiяте.11ьско/t эемл1; qто nъ Пиоск·s ве было Маевскихъ ви-

• Нс моrъ объ во:йск1> в пров1i11ать ... коrд.а. 
ЗЫЕПСКIВ. 

1 • 

Какъ ве было, i;orд.a я говорю, 
ЛBJIEИIE V. 

T-t ЖЕ я ПОКОЕВ�. 

И оодтверж;1аю то, какъ шАих·п1чъ род.о
витой,

Что были тамъ ?11аевскiе и есть. по11о&t11;щъ, 1·ро11ко восrии- 1-ii ш.,пхтвчъ.
цаетъ. Ты rовор11ть все можешь, что уrодпо; Об11АЪ поставАевъ ва сто.111J! Но Аожъ твою .в д.о.11жевъ у;1ичить.СТ ЛIIПCdAll'Ii, R ' М П 

-
б n до�.ажу что в11тъ аевсю1хъ ро,1а ... pomy, панове, васъ O 1;,щть. 

зu11uск1й перебвва11. (ПоАВОАПТЬ с;;еребр11паго &ъ пann1J Лас- Да . б 
• 

') с�.ой, п прочiе вс11 пооароо пАутъ въ как� те 1J вамъ вто докаэ�ть� 
боковую АВеj>ь). Но, ворочеuъ, что с.1ова терять вапра-

, . 

�� 



дPA.l\fA. въ ЧЕТЫРЕХЪ д,.ьйств1пхъ. 19 

Овъ пывъ, чуть живъ;-вы видите, па- Вельможные об'tАаютъ Аавво, 
вове. Пора u памъ АО папа зкоnома. 

i-ii Ш.4/IХТПЧЪ. 

Кто, в, а пьnвъ?-За ето 
2-й Ш.IIIXTU•IЪ. 

nапъ Стре- Пора, пойдемъ 11 мы до &Rопома. 
· кала i-it mллхтвчъ. 

РазА"t.!ка въ 11111rъ;-прошу rоворус.11ово. Да въ П 11вск1i в1JтъМаевсю,хъ ...• п1>тъ ... 
{ 1-й IП.1яхтичъ и Зе.1евскiй хот.вть обна- 1 ... 'Ь 

б 2 • 1 ПоТ , ••• жить са .ш, НО •В ШАЛХТИЧЪ пхъ УАер- 3E.n.вc1-1ii. живаеть, стаоъ ые.жду ввив). 
2-н ШАIIХТПЧЪ. Пойдемте ще... ву что его тутъ с.11у-

шать. Ну nотъ еще, ну по.1100 же, панъ 1\:1ро
че11ъ. 

3-11 ШАIIХТП'l'Ь, 

(У XOAIП'L, съ 2-иъ я 3-мъ ш.1nхт11ча11и). 
1-ii ш.,11хтш1.ъ, вдеть за впм:11•

поrоатыоалсь. 
И ворав.1у ты въ RЬрчм11 поря.,iкомъ Тамъ 

вышмъ. 
п"tтъ... совс11мъ.. •. тамъ п11тъ 

Маепс1шхъ рода. 
(УхоАИТЪ в ronopnтъ за 1,у.1иса111п). 

в1;тъ... 11хъ тамъ ..• 1\lаевск11хъ пе 
быва.10. 

3E.4EПF.IU, 

ПорвАкомъ та11ъ., что твой взыкъ прп.11ь- Да, 
пу.11ъ. 

i-ii: ШАЛХТВ'lЪ, 

В-tтъ ве при.11ьну.11ъ, ты самъ языкъ пр11-
�.усuшь; 

К.1внуса въ томъ св.nтымъ Фравц11-
лn..t:EHIE Yll. 

СК0МЪ-Я
1 

DA.PDA.PA, 0АВ3. 

Я АОкажу..... • Ахъ, только эд1iсь свободно н ;1ышу! 
ЗЕАЕn<:J(ш, привужАевпо Ахъ, то.11ыю зд1iсь могу свобо�о ПАа-

си'tлсь. кать. Ну право ты с�1'tmоиъ, и па тебя И вспоминать объ род1ш1, мoeit, За пуст.аки не стоитъ 111011 сердиться. О б я О пять о ъ не...... пять воспомипапье Да у тебя въ r.11азахъ, какъ видно, все В я б °Ь ,1. уш-t I\IOC11 j U I\IЫCJII O J,1AOl\l'Ь двоится. в 
i-й ш.11лхтnчъ. ъ груди �.иuятъ; 11 въ сrрдце обповн� 

• .1асьДво11тся-Аа ве все· вотъ ты ... ) съ сво- . ' Тоска, тоста съ псждаппой встр·tчей я · 11111ъ павомъ, . . 
вповь! Накимъ-то ром11ромъ .... nотъ.-... двое Д 1 а ето овъ, онъ точ110. п узва.11а; васъ... И .,,_ 

Вll варпдъ, и ни ЯЗЫКЪ чущо" Двоитесь вы .... одни nъ мuихъ r.11азахъ ..•. В • · ъ пемъ отъ меnя пе скры,1п друга ,t•J;т-зЕ.mпскш, сИ1111сь. • 
б ства. 

TIJ,1 очень ми.1ъ, ты _право страхъ за а- Узuа,1а въ м11rъ Серебряяаrо я!вепъ. 
t • Узuа.11а, и тогда еще ж1ш"tе 

-в Ш..IЛXTn'J"L, угрожая. 
А вотъ я васъ съ Маевс�.имъ поза- По родип"t я ста.11а тос1ювать.' 

б И въ памяти си.11ьп1iй возобпощы11сь: ав.11ю. 
С 

. 
2-ii ш.,лхтп"-ь. вятая Русь, Москва, бы.11ое счастье, 

Не все жъ шутuть-ву, переставь, �анъ Весь русско.!\ бытъ, ребячества пора, 

i-й ш.шхтнчъ.

Кто жъ mутитъ зд'Бсь?... А 

3-Й Ш.IЛХТПЧЪ, 

Мрочекъ. И жизни цв1,11·ъ, 11 ювыхъ Апей забавы, 
И матуmnа, и тетушка :мон, 

н, такъ ве Что матерью моей: была второю. 
шучу. Все кэ,къ во св11 яш�.11ось оре.40 мною. 

Ву по..1яо же, ну броспмъ етотъ сооръ. 
Ахъ, сколько 11азъ, 11а1,ъ l\ШОГО разъ 11

nрежде 
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B.u-nлi>л и К. Сщ>ЕGРШIЫU. 

Зд1>сь .4обрыА .llевъ разс1iпваАъ мепп, 
Хот1iлъ раэвлечь печа.1ь-тоск,v мою! 
И какъ ему за м_илое вв11мапье, 
Ему за все, что с,1:tлаАъ д.11я мепа, сЕРЕБРnпыu, обращается оъ 
Ему за все-какъ отв11ча.1а я! ту сторону. r411 си,,.uть 

Варвара и; обраАоваu-Ах-ь, как-ь могу я быть пеблаrо,1арuоАI ный, вс"риквваеn не-
Но ч-вм-ь тебя могу б,1аrодар11ть? вольно. 
Ты чмоnкъ впо;10·1J великоАуmuыll! Ахъ, Варивы,аl зд·tсь Вар1шька моя! .• 
'Гы с�олы-о ,1обръ, какъ больше быть ВАРВАР"-, взАраrиваетъ, вс.ка-

пел�.эя! киоаетъ, в'Вско.1ы,о 
Ты облегчи:аъ мп1; съ род�шой разлуку!_ 111r11oвe11iii сто11тъ nъ 
Мп1; беэ-ь тебп, пришлось бы умереть! uер1ндпиостп изу м

.1енin, ц съ раАост-
Но мn·n стра,1ать1 а чувствъ пельn в- выиъвосuпцавiе111ъ: 

111·tть! - Ты .11ь это, квnзь? ... Уы .111, это, квлзь 
Степавъ? 

Грустно аштБ мв'В па чужб11n11, ■OAOAOiil 

Грустпо тратить :жизвь съ тоской своей OA-
noi\! 

Въ 11ра10 вражеско:мъ 11 б11два.11 въ п.11щу, 
3А1!Сь тои.1юсn я, не жалко JJИ 11ому. 
Что за А11АО вс1!къ по А"Ввуm,ш чуж ой; 
Есть ПОАруrа м11сь, oua ncerAa со кпоu! 

(РыАаа, паАаетъ къ оему o:i rруАЬ. 
Коязь прнжnиастъ се l<Ъ своему 
сердцу; Варвара прихоАиТЬ вь се• 
ба, вырываt'Тся изъ объятiй Сереб• 
ряоаrо, 110 съ бе3�nтежвы11ъ уАо
nо,1ьстuiе11ъ СЗАUТСЯ рЯАОИЪ СЪ BИJll'Ъ 

и до.1rо 
·смотритъ IIa вerQ,) 

Отъ 111ева ова о.1ва ue АаАека, UAl'DAPЛ. 

То з.10А1iЙl\а rрусть, по р0Аuв11 тоска! З,,;tсь, кпязъ Степавъ! 11 встр1iт11Аа 
Опа rруАь мою кру•11шой вс10 прожr.1аl тебя 
И я CA1i,ta.1acь не та, ч·rо n бы.-1а! Не только такъ, ttакъ надо ОАВОземца, Есть еще ОАrШ'Ь, 1,оиу � ве чуаtАа; Н . . 
Но оnъ 110 1; чужой, .1юбять ero б1;да! о .точно такъ, какъ 11шлаrо мя1, брата!
Скучно птичк1! жить в nъ i;.11.тs11 золотой, Ужъ бо,t·/;е двухъ л:втъ nрош,10, какъ 1! 
Tattъ п :мв1. теперь средь роскоши таков. Похищена )Кеготой 11зъ отч11звы 

'Мв11 ка�.ъ въ J;.А1;тк11 сужАево 011в()ii стра- И матери мoeii .11ишилась л. 11ат.ь 3 б • И что чувству�о-Ре сы1�ю 8 с,шзать! а ыта н знакомыми, pOADЫl\tИ, 

Ахъ!· что станете• съ А'tnпчьею 1,расой? Не в11111у ЗА'БС" n русскаго ..111ца, 
Грус:тво жать ив1. ва чужбЯll'!i, мо..�оАов. Не слышу зд1>сь и nэы1щ родоаго. 
Разороuсь же сер . .ще б11двое в о щ1·11, Квпзь! одного тебn в-ь Мос11в'В п зпа.11а, 
Аучwе смерть скор1;й, ч1J11ъ rореств од1111. Ты р·1,чь .11юбилъ водить всегда со ,шойl

Что жъ такъ во мп1i воАоует-ь кровь мою? И часто ;.зд1;сь тебя я вспомипала. 
И голова, какъ будто бы въ orв1i; Л съ перваrо тебя узнала взгляда; 
И об.щеn какъ с.11овво кпnятsомъ Но твоll варя,�.ъ, и .11ошпое :Пазвавье 
Въ rpy ;щ мc,ell бiющсеся сердце! - Заставили меня въ себ'В таить, 
Ахъ! отъ чего, стремясь всеrАа д1mою Что чувствую въ дym1i л радость встр1>-
На роАUву, порой меня страmитъ, чи: 
Пуrает-ь мыс.11ь, оставить зтотъ замокъ? Я 11зм1.впть твоей боя.11ась таАв't. 
Я чувствую... Ког11а �ьъ ус.11ыmала я го.11осъ твой 

(3аАУuывастсn.) И до111дал�сь, когл.а сказалъ ты с.1ово,-
Н1>тъ, ото б.11аrодарвость, Звукъ г0,1оса 11 р1iчь была звакома,-

Призоате.11ьвость и больше иuчеrо! Душа тогда, какъ 6удто зака.ти.11ась 
(СвАвтс:я въ бес11дку и заАукыоаетса.) И n сюда поn,1акать уб-tшала. 

- Меня пазвавъ зд·sсь имеве111ъ ceмeit •
вымъ, 
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Ты обвов11лъ все въ пам11т11 моей, 
Все прежнее; вс1i радости, печали, 
Свnтую-Русь, д1.вuчсску10 волю. 
Каза,1ось МП'D, что материнской ГО.IIОС'Ъ 
Меня зове·rъ, что дома я опять; 

И страхъ аа жизнь ц за судьбу твою. 
Но Польша вс� еще въ войп1; съ Моск-

На ·ро,1ив1; .. , 
CEPEPЛDLtU. 

вой, 
И ты, князь, з,6;tсь, а ты, на1;Э,{н11къ� зд.1,сь, 
Среди nparoвъl О удались, б1i1•и! 
Б-trи c11op1;j1f, .. покудова ест�.. время! ... 

Л возвратить пр11шелъ 
Тебв родоымъ 11 род11ну теб1;! 

-СЕРЕ&РЛDЫU, 

Как1,-мн·t б·1;жать? ... Какъ-мв1i тебз 
покинуть? .•• 

ПАРВАРА, н 1iтъ втотъ домъ оодвипетсn с1юр·tй 
Какъ сладки_ для души, какъ САад1ш мо1i Ко Пскову, ч1iмъ од11нъ я возвращуся!
Тво11 слова 11 �азу111ъ твоей р·tчи! Запмъ "11 я съ трудомъ паше.11ъ тебя 
Свобо.11;у :мв1;, мой друrъ, ты об1iщае шь, Чтобы в,iвойп1i тебя Аиw11ться снова? 
Но в орошу тебя: будь, ради Бога, 
Ты скрытn1iе, какъ 111оншо осторопш1iй. 
Аевъ Ко.11овта/:\ самъ очень осторожевъ, �о могутъ зд1iсь тебв сей•�асъ узнать,
Овъ по1tозр11теАевъ, ов�силепъ, rрозевъ. Открыть cнop1iti, ч·tмъ мы б1iжать ycп·t-

CEPE&Pnныii. 
• емъ; 

Хотя бы былъ онъ въ самомъ д1Jл1i левъ, И ты меня избавить ве усn1Jвъ,
Л ��зъ кохтей его, тебя бы вырва..tъ., Къ печал11 мв1i раскаявье пробав11шь, 

Ты хочешь JJJI б1;жать, со мпою въ вту Что я-:-твоей
' 

nor11бe..t1t в1шой. 
почь? Ахъ, уда.щсь .... Пусть бу.t1етъ то со 

U.1.Р.ВАРл, 1'1В0Йt 
Н1iтъ, въ вту ночь nc1i буАутъ на погахъ, Что участи моей несчастной на,11;0! 
Готовясь ь-ь ;tвю рождепiя хозвй1ш. cEPEtPnuыii, &ipaчuo п ПОАО-

Прошу тебн, от,1ош11мъ все до завтра; зрпте.,ьво. 
Хм1Jль праздо11чвый и въ JJюдвхъ сума- Я ве могу понnть тебп, Варвара 

тоха Мохайловва: )'В1141iТь край рмной 
Сокрою·rъ наmъ поб1i�ъ горамо JJyчwe. Теб·t одно, 0400 лишь только средство 

(Ва•ншаетъ сиер1:атьсn). Осталосн; то средство-моя помощь; 
CtPE&PllllblH. И ты ее желаешь удал11ть. 

Располагай, какъ Богъ теб·1; впуmитъ. nлРвлРл. 

-Назначенный Стр1i..tец1шмъ Головой Я не хочу себ1. освобож,,епыr
Въ Опочну, в узааJJъ, что тьi поnа..tась Купить ц-воой твое/! свобо,u,1, князь.

В'Ъ ПА1iВЪ СЕРЕIIРЛШ.Ш, 

И чтобъ. тебя 11зхит11ть отъ Же готы, Иль можетъ быть теб1; пл·tнъ эд1Jшniй 
ПустиАся я nъ наб·sгъ проmеАшей вочыо м11лъ? ... 
На паоцырвыхъ АВ6р11иъ, съ дружиною D.t.PDAPA., 

стр1i..tьцовъ; Ты ве сказа,Jъ бы втоrо 11101;, кпnзь, 
Беэ.t•1i..t,в11коuъ разграб,мъ, раззор1мъ; Когда бы эвалъ, какъ горько б·мной 
И яакопепъ, обмав)'тый въ вадеш41;, птичк1J 
Р1.ши..tся в, подъ видомъ поляка, С11дtть въ богатой самой к..t1iтк1i, 
Лв11тьсл зд1iсь, чтобы хоть rо.1овою, И въ хл1iо11 Аарово111ъ какъ .11111oro есть 
Но выручить изъ пл1iна мн'li тебя!.. песку! 

nдР»лРл, Но, вид11тъ Богъ, что 11 11 зд11сь все та ще, _ 
Ты за менn наб'lirъ твой сд1;ла,11ъ, князь? Что сердцемъ я все русска11 остаJJась. 
Ахъl выразить O1;тъ сАовъ мв'li б..tагодар_- cEPE.srлпыii. 

В?сть, Дозволь еще ОАИП'Ь вопросъ, пос.1t1дniй, 
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Прпзвайся мн't, ты Аюбиmь'l' По ошюгАа я ве Аюб11Аъ такъ с11Аьво!. 
(Варвара потуп,1яеn-r,1аза 1010,1qnn,, rpy АЬ И пикоца опа прекрасв111i пе быАа 1 ! ... 

сп сn.сьао во,шуе-rсл). (Оrаnовnтсл соnерwевпо темно). 
CEPEBPЯJJLIU• 

Скааш же МВ'Б-ТЫ Jiюбвwь КоАовтая? 
JJ.t.PDAPA. тверАо и спокоii-

во. 
ЛВА EJI IE Х. 

It. CвPEBPnПlilu ц 3Е.Швсюй. 
3E,IEUCltlЦ. Достоивъ овъ, овъ засАуашАъ .Jюбовь! 

Вмико.а;ушiю его Аишь только я На СИАJ п тебя въ саду, князь, отыскаАъ 
и обьявить я ДОJiшевъ вепрiятяость. 

зем.111;. Вотъ зд1iсь сей<Jасъ изъ ш.1яхтичеА 
Обязана минутами покоя 
И радост11 въ враждебной зд1:сь 

С.ВРВВl'ЛIIБ!Ц, 

Ахъ, прямо, я прошу и беззав1;твQ 
Ска;mть tейчасъ-ты .11юб11шь KoAooтaii? 

D.t.1.'DЛPA, 

ОАИВ'Ь 
Вс1;мъ безъ стm,1,а р·1,ши,1с11 утверж,щть, 
Что будто бы въ отчизн11 вашей, 
И в1.тъ совс1.мъ Фам11;1iи Маевскихъ -

�ъ Пивсn. Въ такiе AII часы вамъ говорить 
Объ этом.ъ, кпsэь ••• Мп1i 1,ажетсл идутъ. И то сказать, что опъ бы.11ъ очень nьяпъ,• (Тороn.1иво). С,ювамъ его АаваАи маАо в'Бры; 
Поговорить сего два ecAit вамъ Но мошетъ опъ п'росо�ться 11 тогАа 
Наед1ш·1, о А'БА't пе уд�стсв, Подалi.е распуститъ эти В'tст11. 
То отъ мевя ты :завтра все узваешь: Да сверхъ. того, еще эам1iти.tъ 11, 
Р11шевiе мое, и мое сер.iце! Чтu KoAonтa/i конюшему mепта.tъ, 
И да спасетъ тебя хравитеАь апrе.11ъl Чтобъ тотъ·тебв пе выоускалъ 11зъ впду; 

(Посn11шво ухоАптъ). Да и въ саду, накъ ты теперь ry.1111emь, 

ЯВАЕПIЕ JX. 

3дtсь а1iсколько .tюдей вонруrъ васъ бро
дятъ. 

И пакопецъ - прибавить АОАжеиъ я, 

СЕРЕВРЯIIЫЙ, о,�;ивъ. 

Ч1·0 въ компап вазяачеппой дАя васъ 
Съ р1�mоткою окво и двер1, съ же,111Аомъ, 
Съ прето;1стыщ1 засоnаl\ш, замкаr,ш ..•. 

Что звачитъ это все? Я самъ не зва10 � 
cEPEBl'JUiыii. 

' Такъ стало оыть мы узпапы тепеnь? 
Что думать о заrаАочвыхъ словахъ? • r · 

3E.IJШCGШ .IJ.1;вичья ли то робость 11 стыд�ивость, Покрайвости ужъ пасъ подозр1шаютъ •• -
Или ко Аьвv призваоiе въ любви? К ъ 0 - J OHIIM вса Я заJ1алъ.

Н·tтъ, впъ., .. Опа меня пе позабыла! CBPEБPЛIILJU. 
Такъ безъuскуствевпо она, душевно Пусть кушаютъ; 
?тъ радости мв1. кинулась ва шею! _ Мы въ эту иочъ ве потревошнмъ вхъ.

-Но ето что? Что звачитъ въ пе./:1 .Л самъ едва Аержуся па поrахъ, 
смвтеаье, Ув11д11мъ мы, что будетъ завтра съ вамu, 

Во.11пепiе и потуп.11евпыii взоръ, До завтра все .... В1,дь утро мудрев1iе 
При имяпи одвомъ .llьва КОАовтаа.... Бываетъ вечера! .•.. 
Что ес.tи опъ ..•• л вымо.11вить пе въ си- Но есАи? ••• 

.1:ахъ.... Въ соперника Варвара влюб.11ева .••• 
И б1imенство копить въ груди моей! (Р11шите.4ьво). 
И ревность тутъ мое сжuмает-ь серАце! Не Аопущу его торжествовать! 

(Пос.а11 шmутШ\rо мo.1'Wlia). ИАи умру-иАь увезу ее!! .•• 
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... CEPEBrnuьrii, OAllll'Ь, 
Н11т-ь, въ ц1;.11ыА: АСПь пе 111оrъ п11как1, 

паАти 
Я САJчаа поговорить С'Ь Варварок; 

UOЩ3EDIIЧ'L, 

Совс-tмъ пе мудрепо ..• 
В1,,1ь ваше смвде-по.11ъ прекрзспыА. 

.U.CCI.Л/J, 
Имъ быть бы пе же,1а.1а я, 
Въ тоаrъ 111uoro чести, павъ судья! Jlев-ь Ко.11оптай какъ бу,1то зам11чаетъ, 

С.111;.л;итъ за пей вез.t11 ревв1шы111ъ nзоромъ, И боАьmе отъ тоrо заботы бьмо бъ съ 

Особепво-когда опа со мпоА. 
· ваl\ш.

Да, при старавi11, быть 111ожстъ, что Дово.1ьяо съ пасъ быть скромпы11ш цв-t-
удастся тамп, 

Поговорить мв1, съ пе/i во время тап- qтоб-ь смпце вас-ь JUOrAo 1tрас11ть о
ЦОВЪ. 

)IШBIITЬ; 

Каsое-то особеввое чувство Ч'l.мъ са111ымъ соАоцемъ быть, 
Как'Ь тать, теперь в-ь мою ззкрз.11ос1, Которое вnяатъ, nорой, за что ue зoa-

,iymyl . . tотъ, 
Пр�дчувстоiе мою ст1iсвлетъ rрудь, И мооr1е за то, что САишкомъ загора1отъ. 
Я весь горю 11 ревность rАожстъ cepk во.iiАЗЕuнчь, rооорять, смотра 

це!. .• na l\fapn.яy, ПОА.l11 iro-

тopoii стоuт-ь. 
-Но я пр11 томъ, весеАЫ!\I'Ь до.11жевъ Да л бъ готовъ совс11мъ арабомъ заго�

быть, 
Каsъ ·вс1i 0011 быть в11треоымъ, безоеч- J11wь бы 

р-r,ть, 
лрuб,U1щтьс11 къ б,1естnщсму 

св1iт11.,1у. 
11лрu.1А., nacм:liш.яuao rм

АЯ на неrо. 

вымъ; 
И самымъ Т11мъ по,t,1ерш 11ват1, свой видъ.
Во чтобы н11 бы.110-а я поА,1у ва все! 
-Р1im11те.11ьuость моа вепоб sд11ма! -
Но ес.111 ci, пеА мв'Б сччав не будетъ
Услов11тьс11 въ ооб1ir1i,-что тоr,1а1 •.•

(По Н1шоторо111ъ размышАевiв). 
Не знаю самъ, па что р1111:1усь тor.tal! .•. 

д В .1 Е 111 Е 11. 

Ко.вечпо ето очень ,\JИАО, 
Но мотыАьк)' св11ЧJ1 АОnо,1ьво, чтоб-ь сго

р1;Ть. 
СЕР,Е&РЛПЫit, устре11n ОАуmе1-

.сеuный озорт. па 
Вароару. 

Конечпо 11юты,1ы,у o.1вoti св'l.чи доводьво· 
За то оре,r-ь-безстраmuо, 4оброво"ьпо- ' 
Стрем11тъ свой см11.11ыА nзоръ за со-,11еч.-

uым'Ь Jl)'ЧCl\lЪ! 
.СВВ'Ь, 8А2В!-РА., 11 • .,f,1.ссклп, п. МлР11.uл, Оr.uш

и='Ь КоАоотлii, А1аnъ КоJоятлii. 1,оп;�ь СЕ- Я Pt:IIP11JJЬ1ii я BoiiA;iEвп•iъ. е ху ,10 б1, поберечь вамъ �;ры.1ья во-
СТЛППСАЛВ'L. сковмя, • 

Я поздрав.11110 дам-ь Чтобы пе растоп11ть 11хъ па пеб1i чужомъ. 
Съ .а;ож.4еi11ъ: мо11 прш,nты cкt>E&Pnвьrii, ropAo, 

Сбы.1псь, и весе.11.А ua.41,юcr, бу,1ет1, Чужомъ?-чт,.э зпач11тъ, nапъ, сАова та-
памъ. - кiв? 

Въ A'l.cy rрnбы, въ rост11пой же nрnв-tты Съ т1iх'Ь nоръ, какъ С)'Шествуетъ мirъ, 
Съ ..1юбезпостью ро,1sтсв .до поры То воз,1ухъ и Аюбовь rрашщъ еще пе 
ГоразАо бо.iьmе J\'Ь Аепь иеваствый. :sпаютъ. 
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.11Ш'Ъ, наси1iШАП·ОО, 
Аюбовь .... ·.11юоовь.. •. памъ Яромпръl 
Такъ васъ опа о,1уmев.11летъ. 

ЯВАЕПIЕ IV . 
Т11 жs п 3'71:гот&. 
cr.t.011c.1лuъ, Жеrота с1, подобо

страстiеиъ обвп11аеть его
1:0,11,вn. Ставис.1аоъ гово
рпть съ IIUIIЪ съ 8ЯД011Ъ 

А.... л ве зпа.11ъ, что вы да.11еко такъ 
заm.11и ... 

т-лnпС.11лuъ, озnоъ по дру- ц�крооите-1:ьства.
жески за ру1:п обопхъ А..... зто ты ... 
протиовикооъ. папъ вахмпстръ! какъ

i1швец11,? 
го.11овка? .• Ну по.100 ваыъ ШV1\t'6ТЪ какъ будто бы 

.1·· ' Что скажешь мо·t, уАа.11ал 
Шl\fC.IIИ ' ":вготл, сиврещ о. 

До тавцевъ nремсои оста.11осn пе r.шого. Е
;1ва свою -увесъ, на п.111;чахъ п!

Теперь пе во время тревога .... Вамъ жалущсь п,, папъ псповельможпыfi,
Съ пача.11а nасъ прошу потавцовать, Что Русскiе па-sха.1111 оа ваше 
Поуж1шать 11 въ кости поиграть. Се.11епiе, позапрошедmеА: ночыо, 

Разrраб11лr1, все вышг ли, paз.1101t1a.11r1, 
У rua.1ш скотъ 11 ш.11nхтиче* разби,ш, 
И uанс1ое селевiе Тримосцье 
Такъ сд1Ма.11ось-хоть покат11 mаромъ. JI В А Е U I Е 111, 

Т11 ЖЕ п Поковn1щъ. . . с:тлвпс,1лвъ. 
, Что? ... КЭl'Ъ? OBII OCM1i.!JJ.(BCb па1!З;tЪ 

по�,оЕВЕJtЬ, тпхо Стаппс.,rаnу. Въ Трпмо.сцье RЪ вамъ, въ мою Аереввю
)Reroтa зд-tсь II просптъ позво.11епья с,1't.11ать. 
Ув11д'tть васъ, ясвоnе.11ьl\южвы/i папъ. Разграбить все, 11 выжечь, перебить.-

сrлппСА.t.пъ. Да зто ушъ нес.11ыхавяая вагяость! 
Ну-прахъ возьми разбоАпика Жеrоту, Намъ n-роучить, поряАкомъ до;1жво ихъ, 
На немъ совс1Jмъ пе праз;1в11чпая рожа.- И вым11стить ю1ъ вто надо втрое, 

(Помеnцу). Да что ше ты самъ л:t.11мъ, панъ Ше-
Ну чтожъ ты сталъ?-Зов11 его сюда. гота? ... 

(Покоеnец-ь ухо;�;nтъ). И mАях·rичи твод чего Г.IIIIA't,ш? 
В'tдь пе встр·tчать его мп11 ва кры,,.ьц't .•. -Ув-r;ренъ 11, что с,,.i;

,4омъ за тобой
И в'tрво ужъ по;1ъ11хаАъ съ поздрав.11еnь- Къ" иа,мъ PyccRie ворва.11ись за храиицу.

емъ. А удаАьцr,� тво11 у.tепетву,,щ:dЕВ'Ь, тпхо отцу. 
В б I М 1, 

. Съ кармавамlf привыкши воевать, о атюm�:а в кажстс11 пе стоптъ Въ опасвост�t пе мог тъ стоять.Оnъ чест11 быть з,�'tсь привятымъ у nасъ. У У 
а:вrотл. CТ.t.BUC.lлnъ. 

Я не могу терп'tть 11 са111ъ ввс�;олько 
Дopornпaro разбоflвика, да опъ 
Мв-в че.11ов1>къ почт.и веоб.:tодвмый; 
Овъ стережетъ Аеревои отъ ваб'tга, 
И де11ьrам11 мсвя порой ссушаетъ, 
За· aдci;ie, огромные. проценты. 

Прошу простить мевn 11сповеАьмо;1шыi\! 
l{опечво так.ъ, я оыАъ ва nо.11еnапь11, 
Во то,1ько Аиmь въ другомъ краю. 
-Cтp-r;,,.eцкil-i голова. въ Опочку повыii:
Прi11ха,1ъ .вязь Серебрnп.ый; и -вотъ eiry
Вдруrъ вз,1ума,,1ось пуститься къ памъ

;_Да мп11 зд11сь съ нuмъ в1iдь пе A'tтefi Ч ,! . тоuъкрестить, 

въ па11зд�, 
.удиn11ть своимъ васъ уда.tь

ствомъ.-П.11есвръ мерзавцу 
И за пороrъ; в11;tь 

рюмку водки 
у пе ва сеймъ сои- - ж� я доrпа,,11ъ стр-tльцовъ близь са

мой переправы 
Но ппчего у в11хъ ве могъ отб11ть .. -
-Вотъ я домой ... .t:вmь ro.tonпя куритсs, 

ратьсв. 



Дrл·мл въ чsтыРЕХ'Ь д11/:\с·rв1лхъ. 

:Вc·II суп.а:у11и разб11ты, старшiА сыпъ 
Moli не nстаетъ, оп:�спо рапенъ 11J1111. 

Ты в� мепл, паf�демъ поrриь 1·д1J ру-
1ш! 

И пос�;акалъ сюда съ об·tда я, сrлнuс.,.wъ. 
Чтобъ у папа просить себ1; защ11ты Смотр11 )Re, паnъ! Не по;1о;ю1 оху;1к11 
И помощ11-11 бы;1ъ ·бы зхtсь д.авво, На рук;у ты.-Иъ вамъ выступятi J11011 
Да палъ ъю� 1,опь, и :верстъ пвтnаJ- На в1;рно черезъ часъ, чтобы съ ,.1110дь-

ц:�ть л 1ш1 твоими 
Сюд.а п1нnкомъ тащит1,ся долже11ъ былъ. Подъ Аюцивомъ соеАиn11тьсл вм•l;ст1J. 

СТАПUС.IАП'L, П р11казы 111е DOC.41:,IПie l\!Olt 
Да ето срамъ, позоръ и сты,1ъ пмп- Получшnь ты съ павомъ Горmель-

камъ, СIШМ'Ь., ••• 
Н этого пикакъ пе потерплю! -Ужъ па тебя давно судьи грызутся,

И ес;1и ты усо11ешь за Вели�ой,
обнлу пасъ! То л теб·1; cт·tua;-a ес,111 в'tтъ, 
магнаты бу- Тоr,щ и r;1азъ мn1; бо;1ьше пе кажu. 

;t,:Еrотл. 

Паuъ Кмовтай, пе дaii въ 
Да 11мъ спускать, когда 

лутъ, 
Т,шъ ужъ у пасъ 0911. тогда вачнутъ Ужъ 
Хоэяйв11чать, какъ бы въ свсемъ кар

мао't.-

жЕrотл, раск.1апnва11сь. 
,'lllбo аанъ, ..-,ибо оропа;1ъ .•.• • 

(У ХО,6,ВТ'Ъ )• 

ст.t.впс.u»'Ь, успоr;о11сь. 
Но ворочемъ Ты заступ11съ за насъ 11свове;1ьмошвый, 

И защ11тп, nередъ вачалъствомъ яашимъ. Н 
б а111•1,, господа, не моmетъ оом'tmать 

-Подальше какъ пойд.емъ езъ позво- Для б�ыу вашего пустая �та сд·м11а,
;1еньл, И можемъ мы до сыта тавцоnать. · 

Такъ 11 б·J;ды nо;щ1луй ва:ашвешь. А моло;1.ежъ, охотn111ш .l(O ,ip�кir; 
стлnuсл.tnъ. Въ глухую яочь, )'Сn1iютъ пос4,1J тап-:-

Пус�;ай мерл убьетъ не пуАn u пс бом- . цевъ 

А- ;1опвуоши бутьша черепкомъ; 
ба, Догпать отрл,\ъ рейтаровъ на ,юpor·t, 

Чтобы посп·tт1, Оаочку разгромить. 
В:0;1ь пе возьму по кож1i съ вароаровъ, 
За каждую баранью шкурку.-Съ 1шм11 
Л разочтусь, раэд·маюсь ..•. 

11шоr1Е r0II0CA. 
Въ ва'f;зд:ь! въ ва't3;1.ъ! 

CТЛBIIC.IAD'Ь, 

По;1сотп11 п рейтаров1. .назначаю 
И съ ротмистром•ь;. чтобъ съ nапцер

uым11 вм1;ст1� 
Могли оп11 удароть па _Опочку .... 

_ Ты с..1ышишь ;11!? Ты поп11.11ъ ;111, паяъ 
вахмистръ? 

ЖЕГОТА. 

Я васъ прошу-паоове, дамъ просить. 
(BC'IJ берутъ .4.а11ъ 11 п,чтъ uо.tьской, 
1ш11зь Серебрnныr1 '1шдаетя 1tъ Вароа
р11, но Аео-ъ Ко.1овта.й его пре.4.упреж-
Ааетъ). 

ЛВАЕНI Е V. 

Влt>»лгл, АЕо'Ь l{o.tonтлii u СЕ1•1щрлвы1·1. 
(Оба стоять n1;с1t0Аько urнoneuirr, по
жuралдругь друr� лростнымя озоромu). 

АЕnт., пn.4.1111ш110. 
Г д1i д пройду ;1исой, то тамъ со страху Что зпачитъ?... паяъ Маевскiв, пасъ 
И К)'р,щы три года пе несутся; Судьба какъ будто бы ва з,10 COCAlf-
A во"11tомъ r д11 с;1-уч11тся проскачу, ппетъ? .... 

-таl\11, 11 трав� во в11къ рости не будетъ. СЕРВ1>J.>11ПЬ1u .• 

-Ужъ положис1, во всемъ 11сsове.11ьмож- То зяачитъ, что пав·ь .llевъ, дороrу 3а-
пый слов:яетъ. 

4 
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Но м'tста ЗА'!;СЬ АОВОА'ьво съ васъ, lt. СЕРЕБРлвый, СтмшСААnъ в Воii,1зЕпв11'f!>.Паяъ Яромиръ! здtсь широка дорога. 
СТАППСdАПЪ, СЪ ПВСТОАетоиъ 

в� ру1<1; и хохоча 110 

все rop.1O. 

Да 

СЕРЕJ:РЛПЫ.ii, съ з:ша.lЬЧDВQ-. cтiro. 
По m11pe �;411вка моего! Что ка�;ово?-что 1шюво попаАъ? .... 

• r1'Enъ. Не дурно .... а? ... Не безоо1юfiтесь, паны, 
11 ве до,1·1;е теро·вньn .моего! .ilишь кабАу•1екъ отстр1s-!еuъ .4ерев.онвы/i 

(Оба схватыnа1отсл за руколтнп сабе.1ь). Мной у жевы моей .... и то,1ько ... како-
ВАРВА'l'А, съ трепетомъ .кв- во? ... 

Ааетсл межАуниr,. Еще мой rАазъ ве стар1;етъ поку.4а; 
Оатав,оnитесь! ради Бога! И коА кого мы за noncъ эаткоемъ. 
(Против•ш1-и rre перестаютъ гроз�тьсп Что пан:ь суj(ьв? .... Аругъ па Apyra). 

АЕПЪ, 

11·1,тъ, АОАженъ л разл1.латьсв ceiiчacъl Павъ 

ВОUАЗЕПП'IЬ, СЪ XOJ:OTOIIЪ, 

:Вотъ выдумка Аихая.
Ставис.11ав1, со см1�1у уъюриАъ!

0ЕР11&Р.11пый.. да мы в11ка�.ъ не можемъ на,1.ивит�.�я; 
Н потеря.11-ь 11 самъ совс1iмъ мое тер• И какъ моr-!о вамъ въ rоАову nритт11, 

n:tвье! Чтобъ въ комват1i и даже среди таоцевъ 
ВАРВАРА. 

Л )'J\fOAЯIO nас:ь
И1't1iйте сшJсхож,,евье! ... 

Вс1�мъ вьшазатъ въ стр·мяны1 у,\аАьство? 
И 11 даю себ·t честное с,1ово, 
При с,1уча1i зд1н.:ь тоже повторить. 

ст лRПС,IА nъ. 
ГOIIOcr. СТАППС.-IАDА, 

Цал11! 
(За пнм-ь раз..tаетсn 
ii;1111c1пii ro.-l0O'Ji, 

ПойАемте же ту1.а, панове, выоъем·ь 
Мы стараrо вевrерскаrо, за т1iмъ

nыc'l'p
1!
,1

1
,)· Чтобъ вспомянуть мою быАую удаАь.

Ахъ, nомurите .... 
,,,l'YrlE ro.tOCA. 

Поnю11ь сп1,mите ей! 
• .tЕПЪ. 

То rо.11осъ матери моей 1 
{Убиаетъ). 

(УХОАИТЪ). 

ЛВАЕПI Е Yll. 

к. Ci;pnpsвыii, ПОТО14Ъ 3EAEПCIOit. 

CEI'EBPIIIIЫU. 

ВАРВАРА, тороп"шnо. Жмаввые часы наступ,,тъ скоро-
Остановис�.!-Что хочешь безрасу 1.выА? И АОверmи!'l'ь п ,1.олженъ изба.13J1енье. : .. . 
Ооасност11 ты �южешь намъ навАечь; (УnиАл; что- Зе.11:нсt1iй прокраАыоаетсл, 
Н . осиатриnаясь no DC'JI стороuы). о р-�;шево-и къ мсптя часамъ Что жъ яоваго 11ы мц1, 3мeвci;il! ска-
ты ;ь•:щ меня въ сач у староi! ба-· 

' 
'7 жешь .... 

ШDII. 

(С.коро УХОАИТ"Ь 81> эаАу), 

СЕРЕ:БРJJПЫi1. 

Д�, точно ист11В)' с�;аэаАа мв11 опа, 
Е,щаАn л яе глупостей вад1;;1а,1ъ. 
Ее пе спас•ь, 1; ссору самъ затtялъ. 

ЗEIIEncшi',. 

ПокуАа то, что AOЖAIIK"l.> перестаАъ -
. Вотъ ,-1у•1шсе;-а худшее-есть то, 

Что въ ету вочь, ИА.Ь з,автр;i сю.4а бу
.11:етъ 

Звакомецъ, ..-вой �ацьевск\f\:; овъ ·въ Ре
w11ц_1,. 

Наl'рвветъ в.4руrъ, и uы тогда открыты. 
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А про тебя идутъ зд·tсь слухи: 
Что бу.4то ты застр1JАеuъ самъ въ на 

б1;г:1;. 

И выстр1ы11т1,-опи бы не просuуАись: 
Rc1; оь1шы такъ, riакъ булто бы уб11ты. 

CEPEDPЯHLli.L 

JI АОКажу ВС1;МЪ ЭТIIМЪ сорвапцамъ, 
Что я не застр1:.1евъ.-А что же ихъ 

ре�тары, 
Оторав.tепы Аь отсю,1а подъ Опочку? 

3E.fERCl\lЙ, 

Ови ушАи; по тоАько такъ хмельны, 
Что обогнать uаъ,ъ ихъ не трудно бу

.4втъ, 
У пшtъ вец11, -во вс11хъ корчмахъ при

вады. 
CEPEGPJIIIЫU. 

CEPEl:PЯUЫU. 

Усло�оый зпаr.ъ, ты помо11-доа свист-
ка; 

Отв1.тъ на то-удара два въ Аадоши. 
А мв1, теперь въ то;1оу вм1iwатьсл111аАО; 
Что бы мое отсутсвiе изъ залы, 
Для вс·J;хъ пе в.tруrъ прим1,тво ста.,о. 

(Оба ухоАяrь въ раз1Jыя сторов1.r).

JIB.lEЯ[E УШ. 

ВАРВАРА. u ..-lвоъ :Ко,1011тАi1. 

.1Еn-ъ, кро�ко укорuз11ео-
11ыиъ ГOJOCOJi'I>. 

Т1;мъ Аучше вамъ; а мo'li хоть )'М1Jреть, 
Но отраз11ть ихъ на,юбво пос1111ть. 1 

Хотя II зд1;сь я съ Коловтаемъ .1Iьвом1, , 
Поссорн'Ася-во частвын рац-,;.t1ш ' 
До случая MB1J АОАЖНО OTAQlllltTLj 

Скаши·те мо1;, за· что па.пва Барбара, 
За что меня ве хочетъ ;1аже впitть. А тамъ, соАтися съ вимъ на rраннц1J.

-Ты осмотр1JАЪ оружiе и збрую? ВЛРDЛl'А., оторащая .11\ЦО, 
чтобы с1,рыть с.�езы. 

3EAEHCKIU. 

И rвозА11 вс11 подковные 11сnран11ы. 
Прок..tвтой з .... 

И пе лоАжпабъ тебя 11 вид1;ть, .•Iев'Ь! 
Н бъ не щлжна .11юбит�; тебя; 1<оrд;а бы 
Mo't sто все возмон.вымъ бытr. мог .10! 

CEPEGPЛIIt.lU. 

Тсъ .•. тиш1J" къ вамъ 
Мв1, кажетса-nодходитъ кто-то. 

(Оба прис.rуmпоаются, по все тяхо).

СЮАа .¾ЕUЪ. 

И пе ymAn, жестокая Барбара, 
·ты бы мог .11а все это со11ерш11ть; 
И такъ .ierкo, к�къ nuже..tать того. ЗE.tEDCi.JЙ, 

Н·tтъ, 
Н1;тъ, sто rу Аъ отъ танцевъ то.1ько въ На доброе 

за.111i. 

DAPUAPA., 

всеГАа-даетъ Боrъ с11Аы! 

CEPEJ;PJIUЫil. 

Десятаrо въ 11схо,1,·в по часамъ На д;оброе?-J?азторrпуть, разорвать 
Союзъ сер.(ецъ, всю шю11ь отнять 

(Отдаеть свои часы). И сдl,лать в1шъ nесчастнымъ че,1ов·1ша,
Моuм·ь. 

l\oпeii AAll насъ ты приве·дешь, Виновпаrо ;111w1, то..tько въ ТО!\11>, что опъ 
И �рет�яrо, ты зваешь, ;1.,111 Варвары, Не въ с11лахъ быАЪ скрыват1, .,10бв11 сво-
�ъ той бawn что въ саду,· ей ... 
И за ст1;�rой смовою поставишь. -Барбара! ахъ, Барбара! еслибъ ты
А я къ теб·t прокрадусь nотихов:ьку.... И во сто разъ ме110 Аюби,tа мсвьше, 
Вмиrъ на •копей .... 11 поминай какъ эва- Ч1.мъ я тебя, то· 11 тоrJ1аб·ь такiе 

411. Въ груди твоей пе К!)ы,tись п�е,1разсу;1к11.
-В1, ва,1.ежд11 "'" ты, что все сnрово- nлР11.1.rл.

рить можешь?... Вашъ полъ прйвы1;ъ nc·r; пра·в1ца сnятыя, 
ЗЕ,1ввсюi'1. Обычаи свящеовой старп01,1 

З,1,11сь 1юнюховъ коцабъ запрятать nъ Считать всегда за nредразсудк11; 
пушку Невсмьво тtмъ у�tъ едабый 'зав..1е�;ал. •. 
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АЕUЪ, ,IS'D'L, 

Но обижать за что же такъ мепл. И дл11 пус·rыхъ 
И см1,ш11вать съ безстрастпою толпою? ... Пощерnу10 л звуковъ-nс•IJJ\JЪ мош,1ъ 
Нам"tревъл мои всег,�а такъ ч11сты, Ед111iствевнымъ блаmепствомъ на земли? 
Какъ страсть къ теб·t свята JI без1.орыст- И за одну nустую блаrоск"юuвость 

па. Безоечоаrо и n·tтреваго св·tта, 
...:..fl с1ю.1ыю раз7? ув1iщевалъ тебя, R пром1.в11тъ р1;шусл счастье щнэв11? 
И уыо.t11.11ъ р ·};ш11ть судьбу мою. Неуже.11п, Барбара! сто.11ы;о п�1зко 
..,-Не ужкu л все до.11шепъ позабыть, .Н въ м ·п·tвi11 твоемъ упалъ? ... Уже.1ь 
И nc1i мо11 папраспы ожиАавъв?.... Во 11101; ума, такъ ма.110 по 1аrаешь, 

· (Съ жаромъ схват1101, РУ"У Вnроары, си0;- Что бы поn11ть DCIO зтаго п11чтонi11ость?
трпть ей въ .нщо). И мало •rакъ р-tшимост11 во мв-�., 

, 

n"PuлP�. Что бъ зто пе 11резрtть? ....О Аобрыii друrъl-друrъ J\JIIAы/:i 1110il!-
Н 

· 
, с.11овам11 

Не выраэ11ть, пе заплатить того, 
Ч1шъ II теб1; обnзава uав·tкъl 

аор9т11nъ .... u·tтъ .... _ 
Jlenъ КыонтаА еще им·ветъ rо.11осъ, 
Чтобы <:казать-свое а1е,1а11ъе, во.,но, 
И острый 111е•1ь-чтобъ ПОАТRе1мит1> е�! Ты-услаАu.11ъ часы мoeli вево.11и, 

т 
I DЛРD ... РЛ, ы-восп11та..tъ во мo'IJ 11 у�1ъ, и серАце.-

Но 11, мой Jlевъ!_:_родилась ва Руси.- О; ми..tый Аруrъ! аов1;рь, •1то брак'l. со
т 

l\fUOIO - ы сд1;;1алъ nce, что J\fOIIШO ЧСАОD1шу,
Но Norт, ли ты 11111,1; родину сбЗАать? Премножество �nеча,�ей nамечетъ
Но моrъ ли ты мево пересоздать?... И 1·орестеi!: тео1i;-мв1; бу,1етъ стовть 
3 слезъl абы.11а л-что ты миь чужеземецъ, 
н 1 , "-ъ oткaillllCЬ отъ зтоУ. •1ь1сл11, � �епъl о ПOJ\JBIO л-что русская _сама. .tи. , · 11 " -'� ., 

.п;n1,, раэтро,:ап11ыl'1 на ьш
нуту. 

Во �01;; nopot:j, такъ сердце заыира-
етъ, 

:Какъ вздумаю, чтu отка3ат1,ся & 
Долшпа па в1;,1;ъ и отъ всего то1·0, 
Что. 11tи40 мп't, что бы.110 сердцу сввтоl 
Забыть пзыкъ м·tщ, мцсри мuей 
!i ве видать ролоыхъ своихъ ПОfей!!-

,н;пт,. 

Съ тобою быть, Барбара! быт�, 'l'акъ ча-
сто, 

БыАа судьба мо11 Аово;11,по дол1·0 .... 
Но nоч.емул,·ь-nе можетъ быть всегда? 
Н вту 111ысл1, лел:тшлъ, какъ ц111iтокъ:' 
И ·хочеш1, ты ее в.�руrъ съ корпемъ выр-

Да- 11шло все теб't, х.олодпа11 Ayma! вать.-
0.,щоъ .1111шь я не !Ш.11ЫJ11ъ остаюсь!- И а,;-имъ 111П1J все сер,ще растерзатьl-
Но I\IB1J-CЪ тобоl:i, самой С11б�1р11 тун- У жасва мыс;1ь, чтобъ не �лал·t;ть тобою! 

АРЫ Но звать тебn-оъ объ11т111хъ друrаrо-
Въ сто разъ мн.11·Jiй отс•tества бы ста"шl l\ляпусь теб1;, то свыше силъ мовхъ! •. 

BAJ>UAP,�. U,\PUЛPA, 

И мыс;111шь ты, что 11 бь1.11а бъ сдоко�па, Да, nризпаюс1., была бы ра11а' в111111ть 
,llнmuвъ тебо-о-rсчества uав'tк'Ь? Mo/i �уrъ тебо, 11 счастАивымъ съ лру-
Н'tтъ, м11.1ый Аевъ! Д.11я счас1'ь11 тnoero, rою! 
Отъ своего должна II отказаться!...,... лЕnт,. 
Зарав�е твои родные роцщутъ И чувствуеш1,, ты D'Ь самомъ A'tл'I; •1·0, 
На втотъ бракъ; 11 дал1ы ушъ острнп, Что ronopцm1,? ... И. очень хл-адпокровпо 
Противу пасъ сво11хъ васм1iшекъ i!taлo. М��Аа бы ты меп11 съ Apyroio вид·tть?
Самъ сд·маеwьсл ты цреАметомъ кле- Н·r,тъ, втаrо не б.удетъ викоrд�! ... 

веть1, И зваетъ пуст�,, пусть в'l!1iаетъ Барбара.:
И 8D..teтнeu, 11 в·tc.:тoft .... , fl не_ "�.ъ т·sхъ устуочJIВЬ\Х'Ь �юдеfr.
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НоторL10 1·..tяд11тъ ва то спокоПно, Чтобъ. разтерзат�. стоАь пред:�овое cepk 
Какъ счастье ихъ соперпикъ отв11маетъ, це! •.. 
Которые питаются слезам11!... Все копчево!-Отечестnо II в ·tра, 
• 

nA.PnAPA.. И ,tOArъ зоnутъ меоя, оа Русь... ва 

I<акъ дорого, какъ дорого мв"t, Аевъ·, Русь.·· 
Ты продаешь сво11 б..tаrод·1111пь11! . (Быстро уходпть). 

dБВЪ. 

R продаю мои o,1aro.tt1"Jяoьл? 
Барбара, л? . . .  Который викогда Я В А Е П I Е IX. 
Въ самомъ пыАу моей кипучей страсти 1ш11зь csP:Ei:Pяnыi'I, n,rо.�;пть съ про-
Не nрестуuа.1ъ в·икакъ твоихъ зав1iтовъ/ тиnвой сторовы n оста11ао-
И въ забытьи восторга моего, .яиоаетс11 протr1въ cno-
He привод11лъ твою стыдл11вост1, въ пыхъ часоnт.. 

краску! Девятаrо .1иmь только полав11ва ... 
Не сл�,m�;омъ ,ш ;кестокъ мп1, твой Ос талое.а дож,1щться полчаса,

упрекъ? И ·участь мп·r; мо11 дол;�ша открыть-
Н1;тъ- опъ пе твоего создапы1 ло,1щепъ ся! • · · 

быт�! То-уда,шть хот·.tл·�, бы роковое

-Откуда вдруrъ явиласьвта СJ,рытвостr,? Mrqoвonie!-To, вид'liть ущъ его
И отъ чего ты стма холод.па, Далеко за собой! 
Съ т-J;хъ поръ ка�;ъ зд'l;сь v васъ npit- (Стоптъ 11:ь задуи•rввостu, с.яожа руки 

' J • па 1'руди, п съ,отрJ!тъ съ бо.Jьmоиъ апu-
Ш,IСЦЪ Маевс�;1А... 111311iеы-ь па часы). 

Но ,11;;111 чего ..• 11 ААЯ �;ого овъ зд1;съ? ... 
Оаъ долго бы.1ъ въ Мос�;в1>: онъ моrъ 

,:.\�ВИ,1('/;ТЪ = ЛВЛЕНIЕ Х. Тебя; могъ зu:1ть тебя, любить; тобоl'� 
Jlюбвмымъ быть!... l\u113ь C1:pi;i;pn11ыii и пА.опл Л А.сс�;л11. 

Зnач11тельвые взоры, 
:Волвевiе II это безпо1юиство! 
И ты въ слезахъ!... 

(Мрачно задумыоается). 
Творецъ/ ... i;ai;aa мысль! 

Но зяаИте же:-Барбары серще можетъ 
Принадлежать не мв"t ... за то рука, 
Уmъ никому орина,11;Аеilштъ не будетъ! ... 
И 3oaiiтe же: что еже,111 ум1iю 

П. Jl,\CCnA./1. 

Uавъ Лром11ръ, со стр·м1ш часовой 
И rлазъ ue оnус�.аетъ, 

f{акъ будто, Iiъ пей судьбу свою про-
честь 1�елаетъ. 

СJ;РЕБР/IUЫП, DЗДОХnуnъ. 
О томъ л:ишъ то..tько дума.11ъ 11. 
Вы отгадали, панна; то•шо. 
Да, жевщssпы и время, для меня 

Загадкою всеr,11;а·бывали какъ нарочно. 
R 11стивво 11 пламенно .11юбитъ
То ПА.а�fевво ум·�о веnави.tt1;ть! ... 
-И тотъ, черезъ liOro ·..t11шевъ блажен- .1А.сс�.,1,л. 

Напрасно rоворятъ, что время тотько ства я, 
За дерзость МВ'Б, своей заалат11тъ кро-

. , вьюt.... . Jlнmь 
(Въ ужасво11ъ гп•1;01;, почти вв11 себл
ух-од11тъ). 

BAP�A.P.i, u·ь С.41Jдъ еку. 

васъ 
можетъ ра3rмать; - я разгадаю 

время: 
И ув1;ряю васъ, 
ОвQ прсмое семя, 

Аевъ, выслуш111Н ... Постоi1! Лет11тъ 1:акъ саранча, Jf.lЬ тащ11тс11·1,акт. 
зв1iрь1-Вс.11икiй Боже! 

Ка11ъ ·1•щ11ело р·tши·rьсн быАо мп11, И кто uоfiиать ero желаетъ, 
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Тотъ-въ будущiА', пuсколыю час'Б пе 
в'tрь!-

CEPПl'IIUЫlJ. 

Н1iтъ, вашъ урокъ совс::1,мъ пе уб1.жда-

, С.щ,1;остоа каn,1л 
С-ь розооых-ь губок-ь. 

(Н1iкО1'Орыл Ааиы выбr,раюТ'Ь Стащt
С.tаеа Ко,1011та11 rr 011-ь проходить )tа
зурки, со ос1;м-r; у,�.аАьстоом-ь стараrо 

етъ • 11агната. П рп 1юuц11 таuцоо-ь Лев-ь 11 

AA.CCJan. Со.tТЬШ'Ь ОЫХО,t,ЛТ'Ь па авансцену; ОС$ 
Такъ опытвост11 вы ве в'tрите мoeii? прочiе то11плтся о-ь r.tубяи11 театра). 

СЕРЕБРлt1ыi1, смотря о-ь за,1у. со.1ti.1к'-ь. 
Скажите, что ето такое? Что скажешь мцов·tрпый? 

Иэъ залы общество сюда JJАетъ большое? R уб1;жАевъ, что вамъ вс't жепщивы ве 
.нссхлл, В1фПьi! 

А то, что 111воrо такъ па1Jха·ло гостей, И надобно сказать: Маев<'кjй-ч:iрод11й! 
Что въ тавцахъ вс1i они ве моrутъ по- Опъ лихо поступи,1ъ, съ красавицеti 

111-J;ститъсл, твоей:! 
Такъ в11рво пе хотятъ ужъ бо.111,е т·t- Cypo11yro красу заставплъ вм11rъ влюб11т-

св11тьсJ1. са,-
И вотъ пав'I. Ставиславъ со свитою сво- Да я въ учепшш къ нему готовъ про-

ей. с11тьr,,п. 

ЛВАЕНIЕ XI. 

Т11 ;кв, Стлппс.1лnъ, BoiiAзвnu'1ь, Со,rrы1:ъ, 
плппл 1'l..1.t>п..iл, и потом-ь во оремл таоцео-ь, 

АЕ»ъ, и МDожестоо rостей обоеrо uo.ta. 

,111,nъ, 3адыхаясь оть rп11ва. 
Н1тъ. - Въ rо,1ов1; мoeii' ... въ душ1;

бушуетъ кровь, 
Коварпая- обвиметъ трупъ з,1од1;я. 

СО.IIТЬШ'Ь. 
Я право сожал'JJю, 

ст.л11nс..�лn-ь. 
1Что можешь такъ цtвить 

Пожалуйте с1ода, та�.·ь стало тtспо въ 
ты- женскую

.11юбовь. 
зал-в. .П-tтъ, лучше

3А11сь no своб0Ан11е вамъ бу детъ танцо-
моему посл-tдовап при

м11ру, вать; .IIюблю прекрасnыхъ в, люблю-во то.«ь-
А мм подтявемъ вамъ-, какъ прежАе 

�1ы ко въ м-tру, 
D1Jвали. Когда измilвяетъ 111п-t-буты.1шу пью ви-

И въ тавцахъ м"1-себя ум1;;111 по_казать. ва 
/1.а 11Ывче ужъ ве т1: и тапцы, какъ бы- ·u новую пою я п11сщо д.11я забавы

' 
' 1 ' 

. · вал��. Влюбл11юсь за-пово на елаву, 
Такъ ставовuтесь же, 11звольте нач11пать. до тtхъ лишь только поръ, пока II таКава,1еры беруть даи-ь JI стаuоnптся тан-

цооать мазурку. Старики подо1;вают-ь, ,,, 
В1iрва.

притоnыоаrоТ'Ь. Да, жеВСК)'JО Аюоовь я зпаю совершев110. 
ХоРъ, по.--ь муэ'Ьl1су uазурки. Посл1iдуй мп't 11 ты уnшumься вав1iр-

МИАЫ U04RK311П, 
Битвы, бес·.t.-ы; 
Храброму Аакомъ 
Кубок-ь поб11ды! 

.ilюбитъ оп-ь эоонъ )!ечей, 
Любить- он-ь бАеск-ь очей, 
Строппы,r п.1пскп, 
Н-.tж.выn .1аскr1-! 

Кубок-ъ и саб..111, 
Саб.1.11 11 кубокъ! 

во. 

;JJIDЪ. 

Но кто ототъ злод1,t\? 
И какъ овъ моrъ та�.ъ скрытно ... 

солтыG-ъ • 
Что опъ за челов11къ, уз.ватr. бы любо

пыт.во. 
Но .надо посп1Jmить мnt въ аа.-1у поско

р1;й, 
И павву Ласскую ув1iр11ть вепрем'tпво,. 
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Что н1.'ТЪ под9бной eli 
И что опа танцуетъ нссравпеппо 
Накъ щц1Фа, какъ зеФ11ръ; ла, .«а зеФпръ 

АИШЬ ТОЛЬКО 

Я обt1щать. Не nо..1евъ выборъ сердца! 
Аюб11ла я-.ilьва Ко-1овтал •.• 

CEPEJ>PJШWii. 

Боже!:. 
Такъ можетъ тавцоnать, какъ мнленька11 

по,11,ка. ЭЕ..tЕПсюй, съ Аругой сторо-
1 Аеоъ D1JCkOAЬKO nреие1ш стоптъ въ вы CЭAODOil СТ'JШЫ 
, сбnоа.11 3акокъ эа1111Jшате.1:ьсто1J в 1<а1<ъ бы р11щась ва 

• 
что пnбуАь-р-:одптъ). Скорtй,с11ор·tй! .. Мвt нажется, б"trутъ ..• 

А и:3ъ-вутр11 дверь �та зацерта ... 
n" PUAPA' СПАСС/·IУD'Ь руr.якп. 

Но в11ког,1.а ее ве зап11ра,1и •.• 

ЯВ..t ЕВ I Е XII. 
Поrоб-111 мы! .. Намъ в"tрпо изм·tш1лн! .• 
О, l>оже мой! Л вищу св"tт-ь! .. 

СаАЪ-. Ночь. Qь одной стороны старая ба1n11я, 
оъ 1;оторой же.1:1Jэ11ая доерь отооре11а вастеж-t, 
СТ1JВВ С'Ь RаАПТКОЮ ОТА'tАЯ/0'!"1, С3А'Ь' отъ A1JCa. 
]{. CEPEЩ'JIDЫi1, потоиъ Bлi>nAPA и 3.&.1EU.)1;1u. 

СЕРЕ&РЛIIЫЙ. 
.JIB..JEHIE XIII. 

Rакъ цочь тe�tua! Ахъ, скоро л11 Варвар:� Tii ;ки и АЕ11ъ :Колоnтлil, б1;я:nтъ оnереАи , 
Сюда nр11детъ?- И скоро,1ь разрtwитсл то.1:пы .1:1одей съ Фа1<е..1аии, оъ сндьuоыъ гu1Jo1J. 
Мв11 чулпая заrа"ша?- Зе..1епскiй вэобравшись па сnву, рубптъ саб-

п 
АеЮ АВt'рь. ( рпG..1уwвв:�етсн, с,1ышитъ шумъ съ 

другой стоr,011ы сnшы). 
Вотъ Зменскiв ••• 

И вотъ опа. 

.&Еоъ, при_ самомъ 
. Аешн. 
Стой! стой! 

появ-

DAPDAP..\1 оъ п.1:ащ1J, оходвтъ СЕРЕБРлпыii, обважаеть саб-
с1юро. Аю. 

Ты зд:tсь! •. Аевъ I<о,11овтай Теперь-то мв1. прiятна будетъ смерть. 
Пресл<tдовалъ мевя такъ страшно взо- .nщъ, съ ужасп-nйшимъ 

ромъ, бъшепстооиъ. 
Что я едва моr,1а минуту улучить. Ты не yltдemь от� мщевьл моего 

Теперь, скор1iй!-Спаси меня отъ ПА1.- Я и въ аду пайду тебя, з,1одt11! ••

па! · СЕРЕБР11пый, встр-nчая саб,1ей
Cuac11 111евл-от1, собствепиаrо серлца. 

• <:аб.1,о.
Ступаii туда-11скать себ1; по�бяыхъ. 

СЕРЕБРЯНЫЙ, • свпстптъ ,4оа (Ко.1:овтай nапаАаетъ С'Ь 3аП3АЬЧИВUСТi tо, 
раза. по Серебряный о.11ви111ъ УАароиъ саб.1:и 

Постой! Скажи одно ми-Ji с,.1,ощ1 nрещ11;е, пооер1.1Зетъ ero къ своии-ь вогамъ. Вар-

Ч1i1\IЪ пустимся, съ тобой па ·,rшзяь и вара !JЗАаетъ беэъ чуоствъ). 
' . смерт�; СЕ('ЕGРлпыii, ПОАб"tЖIID'Ь r;ъ 

И будет·ь пусть оно uaдeШAOiii мв-r., 
ЗеАеuсщнrу. 

:Ко,11, пасъ съ тобой Пог-ь nывесетъ от- Спасайся ты во чтоб-ь пи стало,
И обо всемъ уn1iдомь Ага рева; сюда;-

Отрадою, ког,щ я до..1жеаъ пасть. 
Скажи ·:мut .11юбиш1, .l(И, скааш, 
Ты можеmt. ,1111 Аюбить меня? .• 

П.\ЩJЛ -РА, ПOСП1НIJВО, 
Ка11ъ (ipa'fa, 

Какъ ,11.p.yra; князь! И б1мьше пе �ory 

П усть опъ совс·1iмъ забу детъ обо мн1;, 
Пускай ваб·trъ .1111шь то,1ько отражаетъ. 
Но бол11е пи слова. Вотъ мое 
Uос,1tднее желанiе.-С1,а•ш. 

(3е,1е11скiй соснакиваеть со ст"tвЬJ ). 



Rнлэь .СвРЕБРлны.П. 

11 В А,Е Н I Е XIV. К�му-мои богатства вс11 отдамъ? 
'Г'II жв, Orлnnc..tлnъ l\моnтлй; 1'l,щ1Епсюi1, Mн·IJ беэъ тебя ничто вебудетъ падоl •. 
ВойдзЕввчъ 11 Солты�.ъ. Серебрлпый стоить (ОF1ъ сжимаетъ ру1ш и рыАаuiя иа 
оперШJJСЬ на саб�ю, оnериоъ nf'DOADиж11ыe минуту п.рермоаюn. р1;11ь ero; во O11ъ 
т,1аза щ, ADa трупа п не аа11ъ•1ал, что Ма- опять проб3жАается къ новому 611-
цieuc1:iA пр11стады1O оъ веrо вглllдыоаетсл. шеuству). 

uлц11mо1.11·1. Но еслп л останусь c11roтoit ... 
Не оm11баюсь я, да этотъ удаJJе�ъ Серебр11вый! ты зuай, убiйца моf\! 
Серебр11вый. Л зва,11, ero въ Мос.1>в1i, Зоай, оJJемеви yбitina Ko;roвtan: 
И съ нtfы.ъ потомъ срашался подъ Мос1,- Что смертью ты безчестпою умрешь!

вою; И пр11вес-у моrил-t въ дань, тебя 11, 
Овъ самыli СА1iлалъ 1>Ъ вамъ наб1;rъ 

r A1i вс'!, мои надеж,<1ы погребешь! 
И такъ отча11нно раэrраб�1,1ъ все Иl\f1!нье. Moeii: любви, ·rы лн11�"ешь nъ память сы-

nс11, "PO)l'.13 Стаuис.,аn.а, об- пу, 
важиоъ саб..�н. 

Cтp1i.11eцiiili roлoвa!-Eru пов"tсить; 
Раэбойаю,а, лазутчик� ... 

И въ мщеsiи викакъ я не остыну! 
Но и,тоrда, коrАабъ овъ былъ и 11швъ, 
То все одво-теб11 мое p1imeoьe: 

стАШ1с.1.1.nъ no осе это npeмn Я б 
· ' въ етомъ с.1у•1а11 все уду соравед-вапрасnо старается при-

nести n-ь чувство сыва; ливъ, 
rоресть его превращает- И ве спасетъ отъ праnе;1.ва_rо мщепья 
ел въ ярость и ов,:, въ у- У�ке вичто п11какъ су;1,ьбы твоей( 
жас1с101rъб1iшевсто11 про- Л nъ томъ кJJлпусь отчизною мое/:\!
RЭНОСRТЪ. • 

З . б 1 
Схват�tте 

а м11лА1ояъ о ·tта не нарушу .. 
( <;.,rужuте.1J1м-ь). 

И скуйте вы, 11 бросьте сорвапца Такъ бросьте же, въ тотъ поrребъ вы 
Въ сырой ПОАвалъ; ГА11 marъ одnпъ до 

ца. 
И пусть ОВ'Ь ТаМЪ 'fOMIITCЯ ,10 IЮВЦа

1 

Пока ему ве сд·tлапа наrрада!-

его, 
Пусть завтра же, ведальше, изъ него 
При l\fH1i самомъ, nъ терзапьпхъ вырвутъ 

душу! .• 
(С.1.ужвт�.1u схватыоаютъ Серебря
ваrо и кпдаютъ въ отQореввую 
дверь баmвв) . 

(Съ rорестiю, обращаясь къ cыlly}. 
О О11АНЫЙ Аевъ! единая отраАаl 
Rому теперь-.а 11ып пере;1;амъ? 

• 

11 В А Е.Н I Е 1. М:ешъ т·tмъ ова-nъ обънтiяхъ дpyraro l 
1�. С F.1чшvппыi1, uъ ц'.13011.хъ; и t и 2 vЕuтоРы, (В-ь nopыd'.13 бе3с 11..1ы1ого rн•noa, по-

сnлтъ у Anepeii. трлсаетъ ц11пл1ш 11 nъ бсэ1ш,\ежпос.а. 
cEPEGPЛuьtii. ти паАаетъ па Rаыепь). 

Какъ мед..1евво зд1iсь тянутся часы! i-ii vЕi'1тоРъ, просыпаясь.
Томительно прошли почти ужъ сутки! ПроклятыЕ:1 11 сквозь солому ребра 
Всс-ка�ъ зм'tя впивается мо11 въ серА- ПереломаJJи в�•t, па на.'1ояхъ, братъ, 

цеl.. .llежать ие ВСС0АО ВIJCIIOJI.ЫIO. 

Мв·� с..tыm11тся порой, какой-то rоло�ъ А сыро такъ, что ужъ пав11рвl) мохомъ 
Пашоптывает1, мв·t:-тьх пе любимъl Л обросту, когда зд11сь ночь почую. 
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� l'ПtП'ОР'Ь. С&t'ЕIIРвпьш, c.,ywa,r рn�rо-
Вотъ 0'1;1:свка! ты въ сутк11 такъ роз- nоръ, постепсвuо уепо-

• 
J\1/IK'Ь, J:OUD:IC1'Clf. 

v Н Все коп•1епоl •. М11оуты сочтеuы!nакъ пряпикъ отъ .tom.,i;я. о потерпи 
Немвожечко, п Русской .&лщетъ оъ зем- Coмu'tвie, а бо,11,ше ое11эв1.ствость

Еще мог.111 мо-& .1.ymy потросать! 
АЮ

1 fi А. мы В'Ь посте..&. Сш1 Д:О СRоnчао1,л В1;-
О li:)K'Ь теперь-ооас_пость В'Ь АОСТОВ1;р•

Ба. !/ОСТЬ 
•1 rвi.r.тоРъ. Ужъ персшлз, 11 смерт1, мп't пс11зб'tшва, 

Да, чорта съ ..(оа !-В-nд:ь за oero вс1; го• Л n·JJcть объ ueii встр'tчаю х.&адпо�;ров-
ст11 И ,., по! 

ВзъерошиАпсь; ь-ъ тому же и паоъ Л:еоъ оuъ о..1помъ А11шь только сожаА'tю,
�отъ такъ nъ упросъ 11 проситъ стар1t- Что смертью я безс,1авво10 умру! 

И •1то пе тамъ, ue ua cт-lJUi.lXЪ Оаочкu! 
2 �ВЙТОР'Ь, 

Аа с.,ыmпшъ ты---стари�;ъ пс :.:очетъ слы-
шать; 

В у таs:ъ и рвет1, н ме•1стъ, кто поаа.1:сл, 
Овъ заклллс11 11зв·t.сть, та�.ъ ушъ пе соу-

стптъ 
Ужъ осл·1Jпо 11111iп:ццат11 реi'tт()ра,11ъ ' 
Въ rотовооста оруж1с дср;пать. 
Ояъ хочетъ, братъ, кт, воротамъ; n -

Но ото что? 
(У дoepe.ii с,1ыwеu-ь сту�--ь). 

rо.,осъ солтыкл, ПОВ11АUТС.1ЬRЬIЙ• 

Скор·tе отоор11теl 
!РсАторы oтnopn,on. .1,11ерь).

ll В .f Е 11 1 Е 11. 

nit,11,
1 

оаАь! Кш,зь Ci.rвг.l'n11r.ш, Asn'L Код111тл_i1, съ м-
t rвi,roP-r.. вnзм111ою го,1O0O1O; его оедутъ ПОА"Ь РУ""· Со,,-

Хоть П\Jсмотр� б тыr,т. 11 Воi'1д31ш11•11,. n,,1'11лrA, r.ъ 11ужсrю11ъ • !ь ы i. къ его 1Jасuл,1лтъ, п.4;\ТL1., заоериутаn �ъ п.,ащь. c.,�rn, с-ь ФО•
1l отродясь пе в11д1,1nа,1ъ еще, ш�рn»и. P11iiтorы А.ьоа с.�ж:нотъ n3 папе.сr.. 
На �.ъ зто вод11тса, разстр"DдlШаi'Ь Аю де;•:. .fEnъ, Серебряпо»у. 

2 t>11uт0Ръ. Ты зпасш1, AII, 1;а1;а11 щдетъ тсбн 
.Мн1; )'далось и в11д'tт1, 11 пмить. Судьба? 
Ужъ 11е забыть! памъ было с�•·нху вдо-

воль, 
Когда щпда 1<ъ стоАбу попр11тноуА11, 
За то, что овъ все во.щу �,азоод11.�ъ, 
О11ъ не )'СП11Лъ п съ з,1оты,1ш прuстить-

сл, 
Мы-ааФъ, пу и �-а1,ъ яе бы,10 e_r(I. 

i l'ВUТОРЪ, 

CRPE61'Лllt,lit, cnoi;o1'\110. 
fl li'J, пeli rотовъ! 11 зав'Бщаю 

Позоръ за смсрть-семсlkтву Ко,1оп-. 
тал! 

Отч11зв'Б 11<ъ-мест1, остав.1ю за нее! 
J11>11ъ, у.11>1ба11сь. 

Кому пев·1Jдо�1ъ страхъ, тому )'грозы 
Ест�, безU<мезпwii зuукъ. И вспомни, 

Придется, братъ, тутъ nonce не до зло-• кплзь, 
тыхъ Ты пе nо,1.ъ заа�1емъ вэ11ть; ор11томъ 1.1 

И хриJ:тiлпrшу; пс только что еnрою. оъ .1оmпом-. 
Да бу,1утъ ,111 разстр1>,111вать его? БыАъ ВИА't ты .... • 

2 l'RUTOPТ.. C:&PJISPIIIIЫi1 • 

А n'tpпo так1,, что спуску пс д:а,1утъ, 
qто я rотоn·ь д:ершат1, замадъ па водку. 
В1;,1ь старыi! павъ пака3ывалъ пр11 мп-t, · 
Окочить все, ооку,tа гости сnятъ. 

l\fп't зпамя-моя сабАл! 
И раю1лъ n тебп въ честпоi\lъ бою. 
Но обв1ш11ть тотъ моmстъ, кто с-1м�.-

111;с. 
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со.1'rы1:ъ. Uтъ батюшкn nрiуrотови.Аъ втаfiп11 
Да у тебя коr"щ бъ зоамео7, 11ъ карма- Н вашъ nuб1Jrъ; но опъ хозя11пъ въ АО• 

� м�, 

И дюж1ша была, то II тоr,1а б.., И эту О'l!Сть узоаетъ в-tрпо скоро; 
Не сд1ма.,1ся предъ паnомъ Сташ1с11а- Мест�, стар1111оnъ н11ч1�мъ оеnр11мир11ма! 

Прав'Бе ты ..... 
вомъ l\fofr о рово.tщ1къ съ лuх11м11 б·1,ryвal\t1f 

Васъ ш,1етъ у111е.... Барбара! ... 
dEJrЬ. (�акрыо11етъ .,�пце ру1<ам11 11 рыАаеть). 

Ты, князь Серебр1101,1А, свuб0Ае11ъl n.t.PDA.P�. 

OEPEliPIIIIЫU. 

1I1;тъ, 11е приму я дара твоего; 
По�:уАа самъ оав'tрво пе узнаю 
Отъ п,1·1;ов1щы Варвары, TO'IUO 

МиАыli друrъl 
Аюбез11ы/:1 .Левъ!... Пусть собствеоnа11 

сов1;сть 
Аь во- Тебя за то лосто/:lпо паrра,штъ, 
,1еА Что о,1ержа.tъ поб'Бду оадъ собою� .•. 

Опа оста.,ась з,11;сь! А CCAII пt-n, .tEJJ'Ь, 

То смертiю-.11 выкуп11ть свободу Боrъ в11.111тъ то, чего поб-t.tа стоитъ/ ..• 
Ев·rотовъ, 11 все перевести, Не скрою я, •1то это бо,1ь111е-.,щuь; 
дшп\. бы опа эд-r.сь тоАьuо ое страАаАаl Н жертвовать пе моrъ и пе 61.,1,11,. nъ с11• 
Я опозАаАЪ уже па м·tсто чсст11, Аахъ! •.• 
По кра/:luост,1-11 бу11.у 01Jрсоъ друшб1,. Ты Gтoro хот-lма-11 да бу.,етъ! •.. 

dDrЪ, UО,JЧЭ nодаеть ру- DAPUAPA. 

"У Сребрпuому. Жоо11 счаст"н1въl ..• 
Ты, враr1, 111oti! ••• вр:�rъ! По роду 11 по (Хочетъ fJ-тти}, 

dED'L, 

Я пе МОГJ 
Съ тoGoiJ 

ссрд:а}', 
тебя Аюбnть, uo как7, 

Н1;тъ, в'tтъ/-я ве хо•1у, 
И пе 11101·у я сер.1аа пережить •... 

раввоi\ ll o.tuo мы л10бю1ъ съ 
., ал.сЖ.lы вс1, срос,шсь съ 111ue/:% .<1ушею, 

СIIЛОИ - Т 1 • 

То б 1 
' о 11 .«ywa увниетъ вм'tcrt с1. вим11 ..• 

О 
ве м�rу те л 8 

"
ис

�
авпхr;т

\
... Л д,1л тебя-отъ славы отказа,1са, 

т ес,1и uы, 00 i;pauвc м'tp·ri, ылъ llo, рамучась, н къ битвамъ воэвращу-
ы_ счаст..шв·ъ nмъ, что отввлъ у ме• ел! 

ия!- И дoporof, ород:амъ n жнзвь ц1шоюl 
Барбара з.,1.сь. Опа съ тuбою 'tдстъ. Хоть самъ ее ущъ бол1,mе ве ц·tпюl 

слРn.1РА, nри6.1ш1шетс11 11 И будь С], Т\JООЙ _ Творца блаrос..fо�
p'lcna:i..вyo1, п.,�ащ1, 11с- 1 •111пшю, пnдаетъ руку , вевье 

Серебрпnо:иу. (l:k1µn::ipa. ооращае·rс11 еще раэ-ь мr,1п-
Я пр�даюсь твоей защ11т11 1шнзь! ••уть на 1,о..�овтая, ПРоСт1Jраетъ 1t·1, пе-

, а1у р}1Ш 11 бросается на грудь его) •
• tmJ'Ъ, 

Передаю 33Аоrъ uашъ дparoц1iouыr. t:EPвc1•11uы.ii, съ ya11цe11ie11'h. 

Л твоему ве.1в11одушью, Rпязь! U-�;тъ, lio..tonтaй! я васъ ве разАучу! • 
Бу4ь лруrомъ eft, буд1, братомъ, a11re- Возвмшl'uuоА ,11обовiю своеh, 

,юмъ Все с•1астiс от·ь Бога и Аюдеl't 
Хравитс..tемъl-И ес.А11 мe;fiAy памп, Вы зас,1ущ11А11 :ц1iсь .... 
Dce кол•1сво, то почем у жъ nr, быть, dtшъ, ка1Jа11 ro!oвon. 
Не быт,. ему и n1ев11хомъ тво11'111,!... ll·1;тъ, яе ХОЧ)' 

n.&.rв�rл. .R покупать чужаrо ropn, 
Н1;т1, 

1 
мoil шсп11хъ ва в�б·в/ Д,tn u·1;с�;0Аьк11хъ ч:�сопъ восторга! Н·r;тъ, 

лnъ. И въ са:1101,ъ счасты, мыс..t1,, что yiliъ 
• Пос01im11те. хоТ1;,tа 



ДР.мл D'Ь чктщ•кх1, д11йствшхъ. 

Барбара разъ мевв совс1iмъ остав11тL, Л В А Е В I Е JY. 
Мою ..uобовь, поsоА бы отрав11,1аl ... 
Сверш11тся nусть,-что суш.1еuо судь- T'II щв, т.рои11 Зv.11111m;лro. 

д.ойl ЖЕГОТд, uросыпа.11сь. 
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Прощайте.... кв11зь.. .. прости Варва-
у 

, , ФЪ., .• что за nзд.оръ.... Какой прок&а-
ра.... • тыlt сопъ

ВА.РВА.Рл, р·tшптеАьuо. 
� 1 Пр11сн11лся мо1;: что бу.1то бы Стрсба-�J,tемъ. 

(Вой,�;эео11•1ъ u Са.1тr,щъ обшнrаюn. 1шn- .ta 
;,в. Ояъ съ Варваро10 с1:оро ухо,�;uть, Тотъ •... ка1{1, ero •... l\'faeвci.aro nрнСА)'· 
Аеоъ пa,i;aen. беэъ чувстоt., его вьшо- . шпнкъ 
c,in. ва рукахъ). Веревку мв·IJ па шею пстлеi!: t'1rlJJ,IЪ 

И зат11пувъ, стащ1:1лъ 111en11 въ р·tшу, 

ЛB.IEHIE 111. А та p·lma была пзъ •�истой �;ровн. 

Густой .111съ. Ночь. 

Уже совс'tмъ я было эах:лебnулса, 
Вдругъ замеръ д.ухъ, 11 всnрnнулъ u оро-

Ж-..rотА., П.пmлкл, Пд11цвrпв1ш, сто11тъ въ 
раавь1хъ 110.1ожеui11хъ, 11 ЗuEnctaii. 

ону.tсв! 
И все казалось мn•fi, какъ будто ва 

а&.11шсюiа, прuпод-п11въ ro-
.1ooy прuс,1уш11оает- Но упус�;атt. мн1J ;)ТОГО вс uaдl>! 

лву, 

с.11, потомъ rоворr1тъ Мп1; этотъ соиъ ор11в11д·t.tсв пе даромъ 
тохо. Стребма мо1J вао·ьрвое злo,.s;ti'r; 

' 

О, Боже мой! Накъ мп1; спастись от- То па.tо съ DIJMЪ управитьса cкop·ti11
с10,1;а? у 1 жъ 11 111ъ его .... 

Какъ выnо.1п11ть мп1; кяажес1юй пр11- (Вскршшuаетъ). 
11азъ! Эй, ты·, Стребала! rдt? 

Уаrь а р1;mусь ва в�е, что то.tько 1110- (Првпо,�;нnuаетс11). 
;1шо, Но что за чортъ!-Е1·0 соnс1,мъ пе nпд-

КоrАа уж.ъ удаАось мена 11мъ поймать. по. 
(Потвховы,у 1:стаетъ). {Встаетъ п rа.зсиатрunаетt.), 

Но, кажетсв, оно ужъ вс11 засвуА11! Да овъ у.11ьнуАъ, зд"Бсь u·rп·ъ его п11r.t1i. 
Я, ка�кетсв, усо'БАЪ увт.рить 11хъ, (Смотрuть Aa.11Jc). 
Что будто пьаuъ·, уйт11 йтъ пихъ ве  nъ Да ояъ удра,1ъ, проnаАъ соос·tмъ 11зъ 

сиАахъ. ш1,1у! 
То надо мu1; сеАчасъ же посо1;ш11ть, И пе па комъ мо·t вым'tстить об11.1у .... 
Пока оп11 мн11 we11 пе cвepny.t11. Ноrда бъ его я моrъ тсперr, оо�мать, 
Но какъ проАтп, чтобъ uхъ пе разбу- На част11 бы :tот11,1ъ II разорвать! ... 

дить? Но ц·J;сь вмьзп остаться бо.1ьше nамъ, 
До .tomaм1 .шwь только бы добрзтьсJJ! Туда uтт11 r,1·t"паши берега 
Хоть умереть, а все въ Опоч�;1J быть! Отло1n11е, не такъ ушаспо 111>уты, 
Дать з�ать о всемъ скор·tе Arapeny! qтобы къ р1ж1; уше пичы1 nora 
О Боже, помоr11! Пр11 васъ оа бере1"ь пе ступ11;1а! 

{ПрокраАыва�тсл неж,�;у панцервmш- Эй, вы! ... вста11ать, оста'Оать csop1;i\-. 
n; од.пm. nзъ uux11 просыпаетс11). К

ъ орущiю-осл д�,лоо,t1,скап с11;1а .... 
п.оц11.ряаn, въ просоnнахъ. (Ве1, uexoтn остаютъ). 

Кто вздума.1-ь тутъ mататьс11? 
(&!Aenc1dй лрuпа,�;аетъ къ эем.111, по D,JB.B.\I,,\, 33CП3UUЫU. 

.том�. опять встаетъ u выбраоmr1с,ь uэ1, К.tппусл п б11чеш,01� Фраоц11с�;а, 
rо.соы еп•щпхъ, уб11rаетъ) . Ты рапо пасъ вс•fiх:'Ь подпв,11,, nanъ 1Кс-

гота! 



З6 Rвязь СЕРЕ&Ряпы/:t. 

Аа гд•!J щъ нашъ noiiмaппыii, вчерашпiй Г д'В скрыться вамъ, отъ nои�1ювъ по-
Стреб�ла? rо11и? 

Тот1, вееел:ьч3�;ъ..... свРЕJ;1'лпый. 

Jl� хочешь ЛII 

ЖЕГОТЛ, Н1,тъ, въ rолоnы погон'!; пе придетъ, 
111алоА! Что лошадей р·tш11..tись мы ос'J1авltть; ' 

Въ друrу10 стороuу 11хъ топотъ отме
. четъ, 

Да, опъ удалый 
тепе,�ь его д;Оl'ltать? 

П.JЕПЛRА. 

Т.�къ овъ у..tрадъ ... И х11тrюстъ паша пх:ь наn1iрное обма-
петъ. 

MIIOflE ГОЛОСА, 

Да г,1,1; ше опъ, куда? (С111отрптъ в 1;с1:о .. 1ы,о nре111еп11 nъ )IOAчa
niu н:, Варвару. Вароара с111ущаетсл и 
не отв1Jчаетъ шJ•1ero). жвrотл. 

1\'10,1чать. Мп1. кашетсн пе рада и сама, 
И весь отрмъ скор1iе къ переправ1i; Что ты со мпо/:t р1;ШJ/Аася пуст11тьс11 
И стаnемъ тамъ мы утра 0;1шдать. И •1то свою ,11обовь превозмогла-

(Доуиъ тrанцерпш-аыъ). Боrъ в11д11тъ все,- я добраr(!' желалъ! А двое вы, еще зд1iсь обойдuте Тебл забыть-преnь1ше моей воJ11! 
Весь этотъ л•J;съ, кусты nc1i осмотр1tте. Мепо Аюбить-nреnыше твое/:\ власт11 ! 

(Вс'Вмъ). П б Г 
с 1 усть у,\IП'Ъ ТО7 ЧТО OCIIOAJ уrоДВО.мотр11те;къ вы, не см1;ть ш1какъ з·tоатъ. 
о 

· n·,н•nлРА. дuuъ П:\r,1ецъ ужъ.-�дtсь п,.опущепъ 
в, 11. О ми,11,1l'!. 1ш1fзь! Ч1,мъ о могу воздать uM , • u 

Ir Тсб1; за nce, за тuo/:'J ir1шieлыff П()двиг;r.., \ОГда те таяъ пропустите кого, 
И 

- , , 
? . п • • б 1 за твое моi\' друrъ nсА1шол.ушье рощайтес11 вы съ глупыми amtiaмн. ' 

I{' Не см·1,тr. пустить II qорта самаrо! l\101J ч1Jмъ nоцать? . orд;,i и �то се�,ще,� 
ж 

,. б ? l{orдa и то,-uе мп1; n.р11па.1леш11тъ.-11в1;и впередъ, что АО;JГО со враться. Н 
f t Т б и 1 о сеть осоо.�ь.... е л опъ наrра-. 1;ром1; ихъ, ue с�1'tть зд1;сь оставатьс1J. 

ДJIT'L (Вс11 ухол11п,, Асое оыбраввыхъ u�уп, 
пъ Аруrую_ сторову). За все , за все 1 Сиротъ не,счастпых_ъ

САеаы 
Такъ какъ роса оа пебо у.,етаюll'ъ •..• 

, CF.P,E&PЛDЫil. l ЛВАЕПIЕV'. 
Я оаrраш.а;евъ н зд11сt. и ва зеi\м1i, 

J;. СвrвюРя01,1i1 п D,1.rn,1.P.л, охоАятъ. Овъ ое- Когда пopoit ты всоомвиmь обо мп-t! 
.1,етъ ее, oua отъ уста.&ости еАвu пересту

пае:rъ. 
DAPnAPЛ, 

Н1;тъ с11..1ъ i\IOJtXЪI R та1;ъ утомАещ1., 
Что пе могу 110,щипуться пи съ 1111Jста. 

СЕРЕ&РЛПЫU. 

И мудрено ль, верстъ сорокъ пр'оскакав
m11? 

Я D ..f Е П I Е YI. 

о 1 
·1 О i

Т11 жв, .iКвrотл съ цаrщерщта�т, потом-ь
ArлrEuъ, 3uE11cюii п Оn>1..1ьцы. 

1,� • r 

'1,Ш'ОТА., СЪ Ф31<еАОКЪ �ОЪ Ты тутъ прплнгъ и ycnosoiicя! J>Y'-1:· 
Зд1;с�. 111ошемъ мы пемпоrо о·r,1охuуть; А, nотъ опп, rо,пбч1tкоnъ яашл,i,. 
И съ ново/i силою скор1iй оков•шмъ Скрутимrь же 11хъ-памъ будетъ славный 

путь. 1 выкупъ! 
Намъ .s.o p1Js11 осталось пелалеко. CEt'EBPnlJЫU. 

ВА.РВ.1.РА. 

'А ueж,i-y Т1JМ'Ь пасъ моrутъ зл1юь 
Я выкуn,11ю себя JJзъ пл1ша саблей. 

-uай- (Обпа!каеть саб.110). 
ти. Скор1;й умру, ч1.мъ выдамъ пмъ тебя! ·. 



llA.PllлP.!., (.'ТPD,IBЦ'II, 

О, Бошемul'i! Что булетъ с·ь uами, колзь? Глубо1ю саблеi1 рапео-r.. 
лгл1•1шъ, 1161;ran С'Ь 11ро

п1оивй стороt1ы. 
.&глt>'вuъ, в61'ra-R. 

Вотъ з,1-tсь оnъ самъ, ваmъ -коnзь,' ваrцъ 
l'0,1iJB:J. 

Что о_въ, что 1,sазь7 
(Стараетсп nрпвесть JШЛ311 въ 1Jувство), 

IJТ.Cl:OALl,O CТP-nALЦOJJ Ъ, 

Hefi паuцырпыхъ см1;,11;й! }jt.'3Ъ чувствъ 11 uедвшш1мъ, 
CEP.IШPЯIILJtl. АГА.РВUЪ. 

За
(;;;

оiН 
) 

Ужс.ш оп·ь соnс1шъ оl{опч11,1ъ ж11зпь?

Сдаса/;\сл мп·t., 11Аь п1бель пе11зб111ке;;� · О' Бон,е мой 1 ... О Боже r.шлосердыl-\ !
Неужели погибнут�.. этой смертью 
Ушъ па ро.,у uan11caнo ему! 

Я САЗJ\JЪ теб1; свинцовою мовето/1:. О б·t я , О б й ты 11roAс ,щы" друrъ... .l(O ры , (Вмстр·1.1Аиnаеть nэъ пuсто.�ета оъ е- · 
! ребр1шаго, по попмаетъ nъ Варвару, Аруrъ ... 

l{Оторап, испустя САабый стонъ, пала- эвлвпсr..ш. 
етъ ua ру,ш 3e,1c11cr-0�1y. СеР.ебр1111ы.fi п Оuъ жнвъl Опъ аншъ!Агареоъ бросаются па папцер1н11,оuъ, эа
стао.fnютъ 11хъ о;ступuть за �;у,шсы u 
саuи с,11,лу1отъ за ними. 3e.feuc1,iй 11 

одпuъ стр11,1ецъ бережно к.1адутъ l!ap
oapy ). 

CТPtl.tLЦLI, 

Нашъ 1шлзь 0•1Вуiсл, жr1въ. 
АrдРВВ'L" 

звлв11сюu. Ты ваmъ опять! Ты ;1швъ! Ну, с..tава Богу! 
li'f,двлжеtJка! Е.1.ва ycn1.Aa всsр11квутъ, .ilишь. только къ �амъ Змевскiй переп-
В·вдь пу.1111 ва оролетъ. ,1ылъ, 

uлrо.�Рл, открывъ г.1а3а, ro- Съ стр·t,11,цаnш н сейчасъ сюдз оуст1tАСЯ Бор11тъ с,1абьшъ б .il · '
Что ы па1.з,1ъ итвы предупреАить, ro,1ocouъ. 

Гд't я теперь? Ч:rобы къ теб1; на помощь посп1.шить. 
Я, нааютсл, въ отчнзву возвратилас1,.... свrвБrnпыu, оэuраетсu, ,сnкъ 

Но ето •по? .... Я вишу мать мою!... будто что nр110011ппая 
Передо мною опа л,щомъ св·t.тхtетъ.... 11 rоворптъ слабьшъ 

ГОАОСОМЪ, Такъ ласково-мев11 �;ъ себ1; зовс·rъ,
И то пе совъ .... стра ... да ... пiю - ко- По •1тu же зд1iсь, что зл:tсь 1:_а1юе было? 

вецъ. ... Какоi!:-то стонъ, по выстрtА·t_ 11\еrоты •••• 
(Умпраетъ). Какой то воол1,-мв1; нровь олед1;ю1Аъ .... 

Какъ изъ земли возвшшулъ етотъ го
Аосъ, 

-Л В ..t Е И 1 Е YII.

Т -в жв п Стr-в-,ьцы n11осптъ СвРIШРЛIIАГО; 
ПОТО)IЪ АrлРJШЪ •. 

СТР'В,IВЦЪ, 

О вашъ отецъ, пашъ добрый голова! 
Ужъ оп·ь какъ ВИА11t) ве очнется. 

зв.1вnс111u, съ ужасокъ. 
Та11ъ онъ убитъ .... 

И былъ пе чуждъ .•• былъ дааtе близокъ 
МП1; .. ., 

И 111oii ударъ ка11ъ бу,�то осАаб1;,1ъ, 
Ояъ поразилъ ЗЛОДТ..11 не.такъ CIIAl,D') ..... 

llo 11то?... Но 1,а11ъ?... Чеi!: 1·олосъ ето 
былъ? 

То не мечта ... 01.тъ ... вто точво было ... 
(l\акъ 61,1 оnаы.ятооаошись, вскрихшоаетъ). 

Но rд1i опа? ... 
ЛГ.&.Р&ВЪ, 

Кто rд1i? .... · 



38 Княз1, СЕРЕвРявыii, ЛРАМА в1, чЕтыРвхъ А·.11йств1яхъ. 

свРЕ&Р11иыii. На вебесахъ опа!: .. 
Она-Варвара? ... Опа ужъ тамъ ... 11 я туда жъ съ тобою! .. 

· (Вска,.:яваетъ,озврается и, уви,s:я труп-ь Тебя 3А1iсь в1iтъ во ты со мвою
Вареары, бросается 1:ъ нeli). · Не будешь в'liкъ � тамъ рамучева! ... Варвара ЗА'БСь ... бещ1;ввая Варвара ... 

Хоть слово мн-t. . . хоть взrля,�ъ еше (С�;.11овяетсява,s:ъ Варварою и умпраетъ. 
оди11ъ! ... 

Живи! ... живи!: .. 
(Сиотритт, на вее вь оц1�пепенiп). · 

-·-·-

.�.н 

Стр1�.11ьцьt въ г.tубокой горести стоятъ 
ва,s:-ь uоми _ завав1�съ опускается). 

' .  ,\ :,, 

1 1 � 



ПРИ .IIO,Ll:ODИR'Ь ХУ. 

Въ ваn1е времJt, когда каменщ11къ за- куоиАи le jen de paome de l'Etoile, па• 
ставам11ваетъ дорогу маркизу, я едва р1;- ходящуюся въ уАиц1, Севъ-Жермевъ-Дс
шаюсь говор11ть о царств1J жемаоства и пре. Въ зтомт. м11ст 1J архитскторт, д,Ор 
у•1тивства. Пойметъ АИ васъ, мо.11O.4.ыхъ бай построиАъ за;rу, 1юторую оц'Бнива,ш 
dюдей,-которые вос11мъ сапоги 11 по са- въ 200,000 Фраоковъ. Съ nepвaro взг.111-
мое ropAo зарываемся въ заюtтiя,-пой- ,ta, вта театраАьнnп заАа 18-ro в1>ка каза
метъ .11и яасъ то-rъ в'tкъ въ шм,ювыхъ Аась очень эавиматеАьоою. П рс.4.ставь
ttуАкахъ, 1юторый явАяетсп въ обдакахъ те, перnыя ,юши напо.шеооыя маркизаJ\IИ 
оу4ры тоtJВо таю11е, какъ наmъ 19 в1Jкъ и rpaФ1tlf11:\111, которыя пр11w.ш .въ тсатръ 
проrАядываетъ скво3ь дымъ с�оихъ си• успоttоиться от� сво11хъ трудовъ, забы·rъ 
rаръ? - J10ое3ный Доратъ, научи меня о своемъ муж11 11 11збав11ться до�:уqАи
'l'воей ма.tриt'аАLИОА В'БЖНОСТИ, ;1.af:i МН1; выхъ ВЗГ.IЯДОВ'Ь своего А1обовн1ша. - Про
твоего пера, обмаквутаrо въ розовую во- my зам·sтить, Аюбовв1н�а, !1 не Аю�овнu
д.у; вдохновите меня вы, tinтe.1ыJl.tя-rep-1кoвъ, какъ вы д1маете1 �по�е����!J=
цоr1шя де Шатору , марк11эа де Jlo�!Пa- rroe тутъ веприАичяо, хотя оно очень 
дур'Ъ; 11озв&льте мп't пр11косвутьсв къ бы кстати момо быть историческимъ. 
вашей зав1iтной 1юробочк1;, чтобъ я, ;1.0- .В11,111те Аи вь.1 эти Аожи,- убраовыя 11tеп
тровувm!1сь ;1.0 ел живитеА1;пых.ъ кра- щ11па�ш въ парчевыхъ юбкахъ и въ 
сокъ, моrъ свободп'Бе ж11вооисать ваwъ оыwп1,1хъ корсаmахъ? 3ам1Jчаете Аи пхъ 
очаровательныl'I в1;къ! ... ПосА·J; та1юrо щеч1111, расписапныя св"tжею красною и 
воззванiя мв11 ставовится Аегче; духъ ус'tяпвыя мушками разоыхъ видоnъ, 11 
салоявыхъ звамепитостей: 18-ro в1Jка по- круr;1ыхъ и зn1iздооодобпыхъ II кресто
кровите;rьствуетъ мп1i. образвыхъ? Вы, 11 думаю, въ восх11щепiк 

Такъ-какъ мы косну;111сь в:&11а, коrла отъ ихъ папудреоныхъ rоАовпыхъ приче
сеяьоры еще оервепствова.110 передъ м·1;- сокъ, котuры11 выс11тс11 къ об;1акамъ, каи. 
щавам11, то пзъ у•111вос•rи дол»tпы от,tать ш1рам11ды древf1лrо Еrнпта, дерша па сво
оервевство Французской комедi11, начать ихъ верхушкахъ а;1мазныхъбабочекъ,цв1:
съ вея II зак�ючить врморочвыми театра- ты 11 даже 0;10,1ы?Теперь заr,1яо11теnъпар-

' мн. Въ 1689 году Фраоцузс�;iс актеры теръ: тамъ безъ церем(\нi11 толкаются �об-
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рыся1.щаяе, въ рат,шовыхъ 11 камАотовьL---.ъ неба, возяаrращдалъ все прочес. Искус
каФтаuахъ, в за яе11мт,пiемъ ска.мее�.ъ без- <;тво, �.оторое такал .ке от,110адлешпостr, 
преставпо осремuнаютс11 съ воr11 оа ногу. 1·eoi11, какъ 1ю1;етство красоты, умепш11-
На театралъпwхъ скамьяхъ, распо,юн,еп- ло часть erq педоста.тковъ; оно да1O бАа
ныхъ прот11въ ку,шсъ, пом1iщаютсл Адо- rоро.tстпо ero поступ11, см11rч11,1O ero 
висы 18-ro п·tка, 111ар1шзы съ крас11ым11 oprauъ II ум·t,1O пр11.1атr.. такую r11б1юстr. 
�.;абАукам11, мушкетеры въ баrровы�ъ мун- его голос)', что и 11ыо·r; р1i;1.1ю кто ва�
;�;ирахъ съ золотымr1 и ееребрппыми ra- дется, кто бы съ та1юtо 1·ов�;остi10- 1\ЮГЪ 

.1ува�ш. Посмотр11те, 1,а·къ умнльоо оон пахо;1.11т1, вс1J п.з:u1шспi11 топооъ nъ В1!1ра
А-liлаютъ rлазf:и за�.улиспымъ Веяера�1ъ II жеяi11 в1шшост11 11 б1Jшенств_а. Не смот
сросаrотъ томные взгляды напудрсяпымъ ря на мт.рпое пронзвошевiе, о которомt. 
Гебамъ. Прошу nр11слушатьсn къ 11хъ ко- тогда театръ еще сохра1111лъ лредавiе, 
ротеоышмъ ,�,разам--ь, блсст11щимъ, ка�;ъ .ilзкеоъ наmелъ тalloy до11rать сер,ща�ш 
и 11:хъ пАатье. Послушайте, съ ка1шмъ пъ cooei\t оатет11•1ескоft: 11гр1;. Къ несча
усердiемъ эап11маютс11 опи солетnnм11 стiю, то;1ы;о ота страстоаn иrра, солро
старых:ь бабъ; какъ·ивтересуетъ ихъ каж- во,к,1аемая с11,1ьпыми цорывам11, 11м-в..tа 
;i;ыi:I: аустой слухъ, чтобы пос,11; восnоль- перс,вност11, которын доставлял1t ему 
зоватьсn имъ 11 заш,тпать реuут;щiю ка- столько же враrовъ, с�.олы;о 11 по11,10аш1• 
коfi...яибудь жертвы. 3д'tсь ка;к,.1ый броса- ковъ. . етъ забаопыв остроты, которыn булавка- .ilэ11еоъ оказалъ бйльmiл усАуrи лрама
м11 1.юлnтъ его соnер111�ко.въ. Воро•1е111ъ, т11чес�;ому 11скусству: въ 1759 году овъ 
отъ време1111 до време11:1 общество .Адов11- uасто11;1ъ па уннчтuжевiе с�;амеенъ па 
совъ с1-юлкало, •1тобъ оослушат1, niec-y сцсп1;, rд·t оом1Jщал11сь прщворпые Фрап
и,ш выслушать ooзo·tщeoil! о caei;тai;,r13 ты, и скамейк11 11с11сзл11. Потомъ оu·ь 
СА1>,tующаго AIJIJ. Тогда бы.,ю обыкnовевiе, за.1у,uаАъ 11эм1Jп11тr.. театра-,:�пыfr костюмъ 
которое сущестсуетъ II те□.ерr, въ про- t1 ·тогда, 1,акъ r-ша Клер01.1ъ 11эrовn,щ 
вnоцiвхъ: од1шъ 11эъ а�.тероnъ оече--ром:ь, Ф11шмы Ро1;саоы n Эле011тры, .II0ке11ъ 11�ба
аоокоп11авi11 спек1'акА11, объnвJJя;1ъ.uубли- 011..�ъ театра;1ьп1,1хъ rpeкoll'f, 11 римл1шъ 
"'1; о o-pe.i.cтaвAeui11 эавтраwоnrодп11, и0то отъ мопумеот.ал1,пыхъ парщ,овъ, мап• 
было во всеобщемъ употреб,1еui11. Изв1;� ж�тъ II атласuыхъ ка<t•таuовъ. CnactJбo 
стеоъ авекдотъ марша,1а Са1юопс�;_аrо; црu ему! въ в1,1,1, сто,1r.. боrатомъ ,па ор11чу
пемъ въ noxo,1ax'L паход11лась труnиа Фа- ды, ооъ сд·малъ двумя страuвостm\111-
вара. Въ �мъ стра1шомъ тearrp·t; обык- �1еоьше. Hu ]8-й в1;�;ъ пе та.къ думалъ, 
поnеп-Uо 11r[}ал11 сд�а пе □одъ пушечоыми опъ жа.1ю�а.1сn па этu н с•штал:h себя 
nыстр·tдами, п очеm,. часто яакапуо1; nочт11 обапкрот11вш11мсn. Воро•1смъ 11 овъ 
сран,евin. Заiавво оыАо, i;ai;ъ посл•kспе�;- скоро y•r1imu;1c11, аоразсу.л.ивъ, что в1Jд1. 
таклв выхо,ш.1а актр!1са схt,1ат1, асsопсъ: овъ i\111,r..,ioпepъ. 

· сtГоспода! завтра театръ не бу детъ от- Посл.-t велJ11;аго 1шсш1 .IIэкепа совре
врытъ по пр11<11шt cpaщeain, 1,ОтQрое ,ia- м�впик�s ставnтъ II п1J1;о•rорыл дpyrin ш11е
етъ r. марш-алъ. А посл"t-завтра: Весе- на: хвалптъ' Брнзара въ ро,111хъ кор_одей,
..1ые а.Аtуры 11 ,Д,ереве1'с1.iй тьтуа:"6. ;1 Полева въ ролnхъ т11раповъ, и оаколсцъ

Вознрат11мся же къ Фраоцузс�.о.t\ .ко- lle,Mr..!!ypa. О пос,11iдпемъ 111ы yuo"ш
Ate.xi11. Въ rAaв·t тр.1п1•1сскоi:i гал,н•рi11 мм вемъ, rопорл о комедiн; о прuч11хъ ;i;e
uом·1;ст11мъ .llзнeun, poд11nllfa1·ocя в1, 1728 пе с1(а1кемъ больше п11•1его; потомство
11 -умершаrо 50 "1., въ 1778 году. Объ забыло ихъ 11 nycтr. щс nрахъ ихъ nо-
11ем ь ronop11,111: uебо созд.�ло его 1·cuiй и иои,rсn въ мip·t! IJер�i:\дсмъ ;1учше �.ъ дт.
оnо•111.1O отъ трудовъ. Это бсзъ'сомn13- шщ1i Госс�:11·ь, Заирrь-Вольтера. Заи{>а
uiя потому, что варужвость его uи- была лочь �;апельд11вера; она была оъ
с1ю,11,ко не соотв:liтстооnала его r�oia,rr..- оодно�1ъ с:�ыс,1·в красавица-б1�.llа, румл
пост11 . .ilзкевъ им1iАЪ л1ще слшiн,омъ па, черпоброоа; 1юr.щ опа вr.1хо.111,1а па
обы�вовепоое; талiл была ·у пеrо безъ сцепу, зала бы,1а nолоа Оросмавами. Йr
ncякoii rpaцiu, ор�анъ саJ11ый веблаrод:�р- ра ел была чупст11и·ге;11,uая 11 том11O
пыfi, 00 ВЫСО1i1Й талантъ, О,411ПЪ д:�ръ нт.ж-нгп, во ef1 �,с Д0CTilBaA0 Cll,П ,1.llfl 
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nьrражевiя rл'ра.стеt\ си.1ъв1,1хъ. Та,1аптъ CIJ бы,1ъ изn·rютепъ D<>11мъ1 ВоАьтеръ щ� 
cn б1,1Аъ создаоъ дАn poлeli ком11ческих'1, са,п къ oefi ш1сьма, самъ Гаррикъ вса-
11 оа11ввыхъ; въ ш1хъ uы11азыnаАась вел его •1<'с1а1 стара,1сn достать nортретъ en въ 
прелест1, 11 0•1apouauie. Бол1;е всего уд11n- rс!\'lельпомепt11; 11 по,1уч1шъ портретъ,ояъ 
АВАЪ B'I, д·r.в1щ·1; Госсеп·ь en DA'IIИIITCJIЬПLJЙ, ПСЛ1iАЪ DDIIЗY его выграв11ровать ДОВОА&
бш11ествеаRЪ1Й ГОАОСОRЪ, 1юторы�, сле- (10 АЬС'ГliВЫе CTIIW(Ш. 
'r'J;въ съ п'tii1Шых·1, устъ е11, nрiют11,1с.11 Оласво�о соперо1щеtо Клеровъ бы.щ 
яа очаровательоыхъ rубRахъ r-;1ш Марсъ. д·t.вица. Дю31сп11Аъ, ро,щвmа.nса въ 1711
Жа,rь, что Госсспъ 11м·t;,1а 11еблаrоразу- rнду. Въ тала11т1; ея быАо много с1tлы п 
мiе заш1мать ро,11, А,·весы пос,11, своего 1<р1;постй, хото пероnпал ся пгра бо.,1;е 
coвepшenuoA'Б'ri11; публика пе люб11тъ ru- ro.111J1ac1, нъ вспыш�;амъ страстr�, Rъ 
довалыхъ розъ, eir оушиы cв·JJщin; ооа вссчастi�о, Дюмевиль вс всеrл.а · ум·tАа 
охотно ува»саетъ бсзсмертвыхъ rевiевъ, дершать ссбн. оъ nopnд111;, no 11111хост11 o,t
uo oчeuh бсзжалоства къ безсмертпой пой nр11вычки: опа таRше АJОбnла щsпо
�;расот't. Старост,, жепщ11пы Ae<-1,CDJIT'L rрадъ, �:акъ и Аавры; 11 съ ровоо�о охо-
1щтузiазм1, ея оо•�итателе!t, точuо таюне тою уоиваАась славою 11 старымъ в11-
1сакъ зима DOBlliG3CТЪ термометръ. Впрu- 00.IIIЪ. Ока бы,,а пр11ч11ПОIО nадевi11 тра
ЧСJ\IЪ все-таки uубл1111а быАа очеп,, пе- reлi11 Гера1,.лид'6, :МармовтеАn; воспол:�.
сораnедА11nа 11,веб,1аrодар11а нъ-r-ш't Гос- зооаnw11сь втою весчастпою пьесою, опа, 
сеuъ; опа забыла, что та;1аотъ пе пуж- ,цебuула чсре:Jъ кraJ:\.. 
дается въ метр11чесномъ сщ1д1,т�льств·Б; Теперь nсрс�демъ къ а1:терамъ коъrи
а �;р11тиг.а, rАпд11, 1\3RЪ n всегда .сАучает- чсс1шмъ; въ перво.мъ рлду мсщ.t:у пимu 
cn, па nуб,111ку, uoAaAa. ей с111'оа,1ъ .1(1, стопть Прев11хь и Мо.1е. Н11кто такъ 
ретирад-�:. l"осссоъ остав1ма тсатръ въ мастерски не�1зоораша,,ъ А1одс1шхъ пр11-
1763 году я умерАа въ iюo'li 1767. чу,tъ, какъ вти актеры, 11 п11кто Аучwе 111.ъ 

Пoc,J'li Заиры пе.1ьзл пеуnомяnуть о пе возбу11,далъ въ п1б,111к·r; см·&ху. Умная, 
Гер31iоп•1J; посл•�; мамзель Госссиъ nельзл ·1;,�.11ая ихъ 11rpa саму10 пустую ро.1ь дt
у11rолчать о мамзел:ь ,I{.teponъ, прозвав- А<1Аа. эап11матеJ1ьпо10; 11 ес.111 авторъ X()
noi:i Фрет11;1ьооъ. Въ 1723 r., 1юrда умеръ т·t;.1ъ представить что-нибудь см1.швое, 
реrевтъ Фравцiи, род11.tось царстно тра- TQ ш1кто ,1учшс ихъ пеу1111;;11, передать 
rедiи. Д·tвrща К леропъ встуnи,1а въ св1iтъ, этого, выраэr�ть и rо.1осомъ и жестами. 
вм·tсто пСАенокъ, обвuта11 повязками; та- Граава.1ь 11 Бс,�ькJрЪ прекрасно 11спо.1-
_л3втъ ёn, 1110111ПО сказать, бы.iъ скоросо•/;.,f- BR..fИ poAII rордыхъ, оа,�.утыхъ И пустых:ь 
ка. Еще ,111тятеlt Qва дебютировала nъ ,1,раптиковъ •. Оба опи в:ь 1щтур·t пред;
Итальяпсной: коме.1111, пото111ъ въ Pyan·t став,10J111 придворваrо вр.101шту, раму- · 
11 въ друrихъ nров11пцjальпых1, ropOJIJIXЪ. шевпаrо, какъ букетъ, 1юторый ооъ подво
Есть ,1юди, которые не в1;р_nтъ ет11мъ силъ свое/1 бorиu·t, 11 остра го, какъ пш::11ц-
111а,rенькr1111ъ· дивам·ь 11 о·rвер1·аютъ �·tх·ь к:t , ноторая бо..tталась при ero оедр1r. 
relrieвъ, у Rоторыхъ только прор·nзыоают- Х,ропика т'liхъ времеn1> къ комичес1шмъ 
ся 11юл:0•1вые зубы; но о ,1·1Jв1щ·t, КАе- аRтерамъ та�:же nричисАnетъ Баunа,1л 
ронъ пСА�.зя этого сказать: оца вполо1J Дапжви,1я въ роляхъ безстыдвы1.ъ с..,ум, 
cAepi!,aAa вс1; об•JJщавjп своей юности. 11 мод1Jевъ, n1амзеАь Бсль�t)'РЪ nъ ам
Ос·rав11въ ()перу, опа p·i;шnrre,11,пo и3бр:1- nлуа субрето�:ъ , 11 ва1юпец1, иамэе.«ь 
ла себ·t ФрапцузСR)'ТО 1юмедi10. Правда, Даю11вилh. Даui!ШПАЬ ве l!М'БАа, 11а�;ъ ев 
дебюты ел яе быJ1•1 счастл11вы: ел rоАосъ О,\ВОФаы11л1ща, зпамеп11таn путешсстnев
быJ1·ь ·с"111m1юмъ rрщ11окъ и 11р11кJ111въ; 01ща,-свопмъ_ подпоаiiе111ъ Мовблапа, за 
.игра. ел, пересо.1еввая еосторrами и in;- то 11111т,.,ха nьедестал:ъ въ другомъ род11: 
сколько пр1ш:уждепная, бы1а по-крайней ум пав, товка11 еа 11rpa, выразите..tыщ_ 
м1Jp1J дву111л октавами выше естествен- ФизiоJюмin) 

:к1шые,.11скристые взr,1лд;ы со
вости. Но помощiю 11скусства 11р11к,пsвый оруд1ы11 ей Аучwее подпоil,iе-обол,зте
ел ro..tocъ перешмъ въ выразите..tьпыf! 11 лей, вптузiастовъ. 
зву'lВыii, а при,1ич11аn внерriп въ nrp'Ji Окооч11въ га.мере�<> траr11чес1шхъ я ко
зам1;ви..t(). веу1111>ревныс восторги. Талаптъ м11ческих1, актеровъ, заiмеисл обсунси1111.4 

. . 
о 
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иiемъ драмати•1ескоi'1 ..r11те1>атуры 18-ro съ братiе10. D1, то nре"я пс моrл11 110в11ть 
в1�ка. Пред1iлы &той с,:аты� 11сnо"Э110Алютъ ист1шпо!"i, естествепвоir rrrpы Дорвнлn,
яа!\l'Ь вход11ть въ по.фобuост11, п1н:ать Бокажа, Теод1р1111ы, 11 ка�;оii-ш1оу.1ь ак-
1:1G,н1ую картш1у, 11 Dll-roмy orpau11ч11111c11 теръ-декдаматоръ -1еrг.о бы пох11тил't, 
од1шм1, Шl.t)'Этомъ. 'Геатръ, какъ ·11 вс•J; у в11хъ пальму оервевства. Вор()qемъ 
отраrл11 .1 11терат)'рь1 1 бы.11"L 1ю в"�ад;tпi11 Д11;1.ерu, который очсn'ь .11юu11.11ъ оере
Во.1ьтер:1., этоrо бo1i;i;::1 18-ro в11ка, ка�.·1, м·11вят1, nр11u11тыя 11ле11, пе боялся nи -
ero то1·,1а т11ту.11ова.,и. Весь сннмъ ФИАО• сать. 1·а1;ъ ва:�ывасмыn, м11щапскi11 тра
СОФОВЪ npoш.1aro стол·tтiв обтна,1ъ это• 1·e,:.i11; 11 11режд<1 еще его 11rра.ш ва тt:a·i-
ro цары;а сар1;азмо11ъ, 11 u11кто п.есомв1i- р1; llfе.лат,ду, Школу .патушек'и 11 / у
ва.,сл оъ с1·0 rт1iа,1ьвости; мешду т-t,мъ верпант,су, соч. Н11nс,мл,11.е .11аШосе<'. Llo 
�;акъ r1шiii Rояьтера содержался толы;о Дидроотдаютъ честь-nа11мен-uвавiа э•r11х1> 
u:i счстъ е1·0 остроумiл. У этоru че-

1
11пытu11ъ драмамн. 

,юn·tка не 01,1,10 nъ �ioз1·ouot's спстсм·t 011 За�люч11мъ: Аfl::IМати'lескал .111п_ерату
о,1воrо uт.1·s,1c11i11 uустаго, ,1а 11 11е бы.юра 18-ro 111.ка 11м1;,1а оочт11 ncerAa оре
пн одпоrо СО!!ер:, е11110 по.11ваrо. Bc·J;' орс- нратлое uаnраплевiе; она была иаАутал, 
no3uoc1ы11 ero тpare..1i11 , у л11вл11.11сь rsxъ коt·ла �от·ма быть эпе-рrnчсско10, д·t;.11а
хо"ю.щы�11, кр:шотамъ 11 yмsn:�,y расп,мо- лась 11,Р.мnопою, 1:or.1.a старалась бы.ть rpa
жeni10; ру1юn.1еска . .ш его ст11хамъ-б.1111з- цiо3nою. Эта б·l;,tвал .1111тература яос11лn 
пецамъ, 1;()то1)ыс nыте�.а,ш изъ cro пера ,�,11жмы �• рум11ш1,1ась, ка�;ъ uридворяые 
псuна•1е, �.::1къ oooap1to; по

7 
сказать npan- марк1131,1. П р::1nда, reвili ос им·1;,1ъ тor.,i.a 

ду, nъ в11хъ бы..10 бо.11·1;е двустшnjй II хо- liQDRy.111,cir,, �:акiл сообщают1, ему nъ па
роm11хъ прав11л1,, ч1шъ драмат11ческой ше 11рем11 11par11 11ра�ы, по за то часто 
поэзiк. · иналаАъ въ т1ралиqь,

01:оло Во.11ьтера rрупп-nроБаАись ц1щ,1в Остав11мъ Фрrtнцузс�;ую i:0Arc,ti10,. сд•1;-
мt1рiа.1ы соч1щ11телсi!: овас111,1,,1ъ и бол1;е

l
,1..1емъ n11рует·ь, 110. np11м1Jpy пет11метрооъ 

за11·tчате..1ы1ымъ <'ГО сnперu1:11:омъ бьr,�ъ
1 
прошл.11·u o•ti;a, 11 oc'l"aJJoВ11мc11 па Опер-n.

Rреби,1ьояъ-отецъ; · 011·ь сос.таоилъ ссб1+·Этотъ т�атръ 1.1 царство&авiе .II1oдoв111ta
дрэматнческi� карьеръ - /{ати"шпото п!хv, !\IO'li �;а;кетс11, был11 создаuы одно 11.1111
J'piy.1Cв11pamo.шs. JlеФр-1111:ъ де· Лоыо1шь-j,1руrаrо. Опера спала пре,\ъ революцiе�
111tъ па усп"tхъ своей ,ф1допы застащ1п, 11 nrобу.,�.иласьоос.11·11, съ тtм11 ше шитыми
отоэn::1тьсn Пар11mъ II Веро.:а.11ь; Мармон- о,щты1мr1, съ тщо-'же Jireaiaвuocтiю II съ
тмь да.11ъ Фрапцузам·ь траrедi11, n11ca 11- т·11ми же прс.11ест11ми Помпа11Jръ.
вып оо образпу nоэмъ JIOi\ШЧl.'CROЙ оперы. Въ 1673 rnдy, оос,11, смерт11 Мо.11ьера,
Аомьеръ сортr1рова.11ъ свои ш1тiеватые театръ его, находившi�ся въ Пале-Ровл1;,
стихи, 11 11ывушл:�,1ъ аплод11смавы въ свою отдапъ бы.11ъ 111узыка,1ту .lf ю.11.1111, которы�
оqередь Гипер.1тес1про10; Малаоарс,;;ою·сд·мал-ъ 113ъ него ооероую за.11у. Т<1к 11мъ
вдоао1't II пр. Доратъ утромъ посылалъ обра3ом1, rn1;з,10 01ма схtл.�.11ось nрiютомъ
С'ruшкн щ; д,ыищ,а.шs, а вечеромъ, если малиuоnо�.ъ и эхо, втор11в1.11ес стихамъ
у oero ос1·а11ало<;1, еще в1ю1юлько ,1источ- М1мьерn, отзыва.rось на в11.11-ые риемы
11011-ь рnздушеппоii золотобр1Jзно/:i бумаrп, Кипо. :Ворочемъ Люл,111 пе моrъ с1юро
0111, составля.,ъ 11,1апы для свопхъ траrе- пр11rотов11тьсn къ uре,tстаn,1енiям1,, 11 эа
дi11. fJyaнc1111e nзnлс11 ОJ11ажд1.1 11ап11сат1, л-а оставалась без1, звуковъ, и сцепа безъ
хороmспы,ую uiecкy, н в,1nuсалъ о,ню чаръ. По ма.110-по-ма.11у ,t"tJ.11a Лro.11,r1t по
ма.tепь�;ое д·t�cтnie ллп своеrо нру�а, прnв11лись n за.1а спо11а ож11в11д:ась: съ
которое c,1yш11·r"L 1;артино�о •rог,1,аш1шх.ъ 1719 ro,ta театр;�выя .11амnы туск.tо за
правовъ. . свu11,111сь, какъ эахnдnщее со.11нце. Оста-

Въ 18-мъ в1;к1, зиа,1r1 только траrедi10 лось .111Jmь сд1Jлат1, одну перем·ьnу: теат-
11 1юмол.i10; в1щ111 л.рамы. 1�мъ бы показа- рс1..tьоы11 ск:�мейю1 преплтствова.11и деко
.11нсь веА"tDостiю. В. Гюго, Дюма, Фре- рацiамъ; и въ 1159 ro.,i.y ом, ув11чтоше
дерпкт, Су,�ье ОЬ(;)\f бы 11зrваоы; JIX.Ъ СП.IJЬ- вы nъ одво время, 1;акъ И во Фrавц,у:�ской 
аыл, троrате,�ьвы,i сцепы не паш.1111 бы 11омедi11 •. Пос,1·1, отаrо, почт{� все был() ro
o,:ro,1oci;a въ хо.11од11ыхъ умахъ Вольтера тово: за.11а осв11тй,1ась, сцепа раз11111р11лаеь 
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11 1111что 11с nреп11тствuв:1.10 ,1·в.1..:ть автр- в·�чuыхъ ,,аръ п оuщшов·ь-за K).Jllcы; ц 
ша, rА11ссады 11 Пllfl)'::Jт1,1. з ,·1;..:ь IJt'pt'rлa oua то.1ыю ro,н>c·i. 11 боащ-

Но uc долго лста.�11 ооз;ушnыn поа;к11 ст11е11u1,ю 1•.1азк11 C.o,1,i11. Эта-то СоФiя 11 
по с1ю,1ь?tЮМ)' пар�;е; 6 anJ1'f;An 17GЗ 1·ода сохр:ш11ла то.1ы,о отъ cnoer1 ап1·е,11,с1юi1 
въ заА1i nоназалсл оrоп,,, по �.ъ сожал11оi10 11р11роды. СоФiя Арну была Н1шi1аа XYlll 
пс nъ серлцахъ зр�1•rеАей, :Jтoro п�1ноrда ,,.,н,а. Д11дсро,Гс.-1nсцii\,Даламiiср-ь.самъ 
песлучалось nъ Опер·в, а uъ ст-tпахъ �а- Руссо т1iсви.1111сь nъ ел са.101н1, что�ъ no
..tы, которыя, 1tъ пес•�астiю, были rop10•1 1ie слушать еп рt1зr01юра . Опа с,�ао11.1ась 
сер,1.ец·t.. Тогда Тюл1,ер11 орСААож11л·ь 1,ъ умомъ и та.1аптомъ 11 дащс мuощсстnQМ'Ь 
услуrамъ л11р11чсс1шj'i труn�1ы cnofi те- 11с1,рсно11хъ дР)'Зеп. Ikв 1,р11т111щ того 
атръ съ маm1111ам11 , 1юторыi'1 отр�1Т"1, бы,17, nремсп11 от,н1ва,ш •1сст1, сов�рmеr:ству ея 
24 лпварл, 1764. года, ш.ссою /} астор<'> 1·1 ro,юc:i, nc'li герцоrп в мар1тзы-лоiiрот11 
По.и,у1,с<'>. Въ 1770 году труппа 011нть со се1мца. O1Ja 1мср;1а оъ 1802 rоду. 
пересслилас1, uъ-Па.tе-РоnАь, nъ новую Къ 011ерuымъ со.10111,лмъ можно O1111-
залу; ПОТ()Му-•1,то Опера ушс coвepmP.1Juo •111сАит�..д·1а111цъ Шс11а.,1.с, l\lы•ръ 11 .Моръ; 
11озро,111,1ась пзъ своего пс11,1а: 11 ото б�,ма ,1осд·1;днл11 11зъ эт11хъ 011·11чс1,ъ слаю14ас1, 
с.11шствеп11ап точка схо.1стnа, �юторую .:iольше сuо11мъ голосо�п,, ч·1,мъ nерьnми; 
О11ера 11м'l!.11а съ Фео�шruмъ. •• кажетс11 она была nrн•швою что •111-

в 
. 11 ХУ 

' ' . , ,,., 
ъ царствоваше •'1!0110811"3 опер- летаuты слушали n·tв1щъ, защмур11nъ 1•.1а-

вая тру?па б1�ла n·ь самомъ б.tес;шцем:ь 1а. Нес•�аст:1а11, пала жсртuою сооей сла
состоя0t11. Зан�емся же теперь ооозр1щ�- ,1ост11: uoa nо)·ш11 в.ноб 11лас1, u1, мосье 
емъ этого с�;ач1щаго 11 поющаrо племепи, ,.\1опроза, молодаго кана.юр,1 св . ..Iю.10-
ноторое д11л11тс11 съ nт11цами 11рылы1м11. и в1ша.  Оперный хоръ за11-1-,;т11,1-ь это и, 
1·0,rосомъ. Взr.111Jие111ъ па этот:ъ чарующ�й nри11ы1,вувъ за�;,1ючать брачные узы, овъ 
11аро4ъ, въ которомъ l\JOiRИ0_ пайтн вс1; :,ailrдыll: вечсръ uaa"tвa.tъ _д1ш1щ·t l\1оръ
стеоен11 естествеuuой 11стор111, вач1ша1J 113 разные манеры:
съ CO,JOBLR ДО I\IЫШII. l\rlы везпаемъ Jli\lЯBЪ 
aoCA'liдu11xъ; жаАь, что Бю,11ФОВЪ не по- L'hymen est ш1 lien r\1t11·nшJt. 
стара,1сл ра:1,1:t,111ть на классы мышеi'� 1\1 l\1 пе uыхъ · по мы 11юа,е�(ъ по кра/:iаей амзель оrъ, nъ свою О'lсре;1.ь, так-
о Р ' 1 шс ор1шь11;ла под,\·Вдh\Ва'l'ьсп nодъ аккор,1ь111111p1i оереч11слнт1, п1iкоторыхъ соловь- . • t1 С • А Э O х.ора, съ Jдово,1ьстn1емъ посл1;дова.11а cro евъ 1. а•1пем·ь съ ОФШ рну. т го за-
лет�а.rо со,1оnы1 оаервыfi тсатръ Дl)С'l'а,1ъ t;,·�

в,1,ту uB 
вышла замуmъ за моАодаго

. 1онроза. ъ это времn oua nраздnоваАа11зъ �в·tтноi\ рощн, r,уда p·t,tкo nри,1е- 50 В 1770 
' тъ ,Joxin nт11 ы-п1;u11цы. 11 гд·t овъ уже -ю свою ncc11y. ъ ro,iy таю _ 0 ц · а . смерть•nо:хитила се у е11 в·1шшаru супру-uа свооод·s заmва,1сn тре.,�вм11, i; 1нп в11у-

... га. ша.11а ему сама nрирода; а nr,1 BD,IЬ з11ас1·с, ·
. D 

что со.юnьи, 011та1ощiе nъ ,Нюахъ дре- l\icн,,iy п·1нщмш оп!рпон труппы пер•
муч��х'Ь, ц1iвятсл во сто разъ ;i;,iJюii,eт·txъ, оое м�1ю•rо з,�пима.ш il1ie,1cui., .ilаррпоъ,
которые вывод11тс11 11 выраста10тъ. въ uъ амvлуа о:н;оnъ, 11 П11.1льо, ч11стыi!

БА'tткахъ. СоФiа Арпу ра-зви,1а свой та- 11 зnучоыii 1·0,1uc·1, котора1·0 сч1Jта,111 дн- ,

лантъ ,В'Ь· ст'lшахъ мuпастыр11, г;,,1; опа nомъ. С,1у�-ь ,111.1лстаu·rоn·ь утоnа,гь въ 
n·t,ta д:tя сnасевiя rр·tmвщ;овъ 110 судьба у,щвольствш, ноrла разс1,шалпс1: 11 пере-;
cъiirpaлa съ пс.% дово,�ьпо 

1 
страпп)'ю л11ва.,1nс1, 11хъ зnучоыс 1 ·сереор11стые, 

шутку: пас11;1ьП() вытащuла ее 113ъ моnа- щсмчужпые голоса; тоr,1а опи до_л�тал11
с·rырл 11 npиueвo.1111.ta n•1,:rь ,,мn nогибе,111 даi!,е до серцэ. слу1щ1телсl'r. Но о3,1·11е
душъ xpocтiairciшxъ. Приоцесса Моден- вc'lix'L ихъ сла1щ,tся Ш�дЬО1"Ь, Онъ 01,1.1-ь

ска11, чтобъ Аучше прnвссти времn nоста, л10G11мымъ п1;в_nшп, nуо,111ки; ero тас1;а.ш

;1ш,1а nъ I\IOUacтыp1, �алъ-де-Гра,1ъ СЪ Бс- 110 BC't собраu111 И .застав,tЯАll та1111, •111-

иедшс1·ип11ам11; ова съ nосхпщевiемъ слу- р111штъ, ка1,ъ учепаrо дрозда. 
ша,1а чист1,1й. 11 зuу•шыt1 rолосъ 1110Аодеnь- 3д•Jiсь бы вушпо было остаuов11тъся 
кой Со<1>�11 , 11 nепожа,1·1;,tа зтаr<, anre,ta JIЗ"J, па м1шуту ,м11 оц1;п�.11 музыкн тоrо вре,. 
твхаrо уб1тшща 11ст1шы прпnлечь n'Ь мiръ меnи, w110Jы Рамо, ето ·парт1щiй, м ero :t,

. , 
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сооерп111ювъ. Во авторъ созваетсп, что I,oмeдln ИтаАышска,1 оrран11ч1шаласr. 
оnъ ве мо;IiСТ'Ь ПОАОiliИТЬСЛ па свои св11- ТОАЫЮ ардею111скою .IIIITC\J3TJJ)OIO: l{u
дesiл nъ музык·t, а nото111у_ 11 ве берется .11омбщн1, С1;а рамушъ и П<м11ш11не,11, дr1-
суд11ть объ пей. l(овечuо, опъ моrъ бы с·rа1н11л11 туда cuo11 шуткп, uнсапвыn по 
nуст11ть пыль nъ глаза, на Ав1i его •icp- 11тал1,�nски. По съ 1718 года встр·tча
nп,11щы стоАь�-оже Фразъ безъ мыс,н1 и 10тсn пiесы "'ранnузскin, перем·t,шапuыл 
<:лоnъ безъ звачевiя, 1;а�;ъ 11 у друг11х7,: эрinм11 и бадетflм11; ма.110-nо-мJАУ цар
по стат1,n его 11 безъ втихъ прикрасъ сто() арАек11Е1()ВЪ уоада,10, и ouo бы со
-уже ,м11ппn. . щ�ршепnо уничтож11лось, ('СЛИ б1,1 слав-

�ы .лу•1wе заiiмемся труппою баАет- 11ыi'1 Карлснъ оё оо,\дсрщалъ er.o спое* 
ВШf, ет11м11 ласточнаl\ш картоuuых·ь собствепво� cAaвoft; оu·ь 11i\ПiА'Ь честь 
A'Jlconъ. Л хот1.,1ъ бы вамъ назвать п•n- разд·м11ть свою славу съ малеп.ышмr1 
которых·ь 11зъ пихъ, по оп:t таs·ь бы- coбatJlia�ш, БОторым1, и остав11.11ъ свое 
стро вертятся nъ n11xp·1; сnо11хъ п11руэ- им11. 
товъ, что п пе могу зам·r.r11ть пхъ. Cтofi! Актеры 11тa.11ь11ucкl?J;i труппы 11rpa,111
Камарго II Са,ме остапов11.1111сь па-мипуту, с.вон 1ншеJiи въ тои самой 1·ост111101щ·1;, 
каса11сь одвоfl по;ююi:f поАа, пр11,10ш11въ (!Ъ улиц·r, Моьопсс,�ь , rд'I; бургувдскiе 
руч�у 11ъ сер,щу II съ улыбкою 11а устахъ, rерцог11 раз1,11·р1,1ва.11и cno11 оо.1111тн•1ескi�1 
Во,11.теръ nпд·1,;1ъ nхъ м наппсалъ ьъ драмы . .11.yчwie 11зъ етихъ lioмeдii\ были 
пuмъ ст11шкп, nрместпыс ст1ншн1; оон пап11сапы 11 раз·1,11сраны зпамеuнтою ак� 
�;акъ будто npnмo адрссова11ы 1,ъ Фаовu тр111:ою, вм1,ст·1, 11 n1шнцею , которая
Эльслеръ 11,111 Тальопп: особевuо превосхо1tоо п·l;.11а api11 11 1<yn-

Al1! Cania,·go, quc. тous Ncs Ь1·iLlanLel , Аеты. В·ь !то upcмn 11.1 cцeu·JJ оорхала 
Mals чuе Sall�, gr:шds Die(lx csl ravlssaotc! о,ша ГОЛJока, а за всю ув11вая11сь лnа 

Que vos pas soпt legcrs, ct. que ks sicns sont 11стреба; голубка бы,tа nре,tестпая актр11-
. doux! са, о 1юторо'fi я сей 11асъ гоnо1111л1, ( r-жа 

Elle C!.t i11imitaЬ11•, et V011S etes 1101н•clle; Фа1и1ръ); два лcтreu:i бы,111 марш11л1, 
Les nyшphes saou•лt соmше vuus, Саксоос�;iй 11 nодевилнстъ Фаваръ. (Ho-
Et les gr.1ccs daщri;\� сuшше _clie. с11,1ас1, ll1Q-1Пa чуть ,111 ue о трстьем·ь

Но времц лет1JАо, 11 вм'tст-t съ eru истреб'I;, uo это 3,tocлonie о•�евь l]ОХО
оо.11етомъ с,1ет·tла II Салле. А въ 175] ,t11ло па нАсвету.) Маршалъ с•11пал1, уже 

({ � ,, rоду 11 ам;1.рго опустила сво11 1;рылуm1<11. ссо11 ПО1)11д11телемъ; опъ клалъ ва n·tcы 
Вс1,ор1; за т:t;мъ оетавнла сцсnу д·tв1ща Фonтc11ef1ci;oc срашеоiе 11 вс-n cno11 ооо11• 
Дом11ре, оаnисавшал nо,швутому е10 о 1111, 110 oceru зтоrо было мало; nодевн� 
уше покойuому любоnпику, с,1,:�.дующую ,н1стъ брос11Аъ па дру1·у10 чашу о·t
зпитаФiю: д;о, м11, ре, ла, .ми, ла • .Вм·1,ст-1; совъ cnuii умъ, nр11nра1меопый острота
съ вею 11 �'tвиnа Jla1111, i-oтopan съ та- ю1,-11 n1icы заколебались. Водеn11.шстъ 
ко10· лoni;ocтi10 и rрацiею с1юльэ11;1а по ua- быАъ □ред11очтеJ1ъ: 1·осао11,а Фаnаръ от
,,�етво\\1у помосту, rc"oльsтiy,;r,ct со сце- верr,1а маршалn съ ero .11авrам11 11 оста
пы. Оста,шсь то.1ыю Вестр11съ, А,маръ лась n·tpвo10 своему мужу; 1ю11чн,1ось 
11 худ;ощ1,1nая Г11мар1.; ов·r; по•1п1 0;1u:1; 11 т1,м·r., что опа 0011ть зажила пр1101;ваю
сост�вл11.1111 балетпую труппу. Изъ тап- ч1.1. Фаnаръ взnлс11 за перо 11 111, бJаrо
ло'J)ооъ уоо:.111наютъ о Дюоре, Лаваль, дарвость nосп11щ>1лъ cвoefi cynpyr·t свои 
.llouuya н uа1;ошщ·ь о �;ры,1атом 1.�сстр11съ, Аучшi11 сnособuост11; uнъ соз.1аоа,1ъ длп 
св1Jт11;1·1, аптрwа. · rreя роли r;рест1,11оо�;ъ, суiiрс'1'окъ II AfO" 

Впрочемъ:, ноrа остаr.11ть оперу �1 з.�- боовrщ·ь: бо,11,шаn часть uiecъ был11 пре-
1·лnвут� въ театры, такъ п:�эыuаемые, кrасными рамкашr длл оправы 1по11О 
11рморочuые, въ Оr�еµу-Ком11чсск)'1О 11 Ко- �щ.,е□�h�;аго алмаза. Г-;1щ Фавар1, rама 
111едiю-Итальn11ску10. Пrрвый 11п, вт11хъ сu•111п11.1а много оiссъ 11 ооооеппо сл:1ви
театро11ъ лол1·u пом1iщалсn па Сс111,- А�сь 11а.ламбурам11 въ куu,1етаи,. Опа ве- • 
il\epмenci.oй площ;1д11 , 110 3 ,1,сврал1J село· npunoд,мa свою 11шзu1,: утромъ
1762 �·ода оnъ соедное111, съ l{омсдiею рнемооа.�а свои о·tсев1.ш , а nе•1еромъ 
11т.1ль11uоною. t't,1a ихъ. Та""1, iiатwлись д;ои ея до са" 
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111ofi бо,1·1;з�н1, которая прскратнла е11 без- т11J11·ь свои в,1.охвоuенi11 па лu1' буты,11т. 
ое•1оую пшзвь въ 1772 г., на 40 ro,1.y ЕсА11 онъ в� паход11лъ зд1.сь ума, 11акъ 
отъ poж,\eni11 . .Мун,ъ ел, казалось бы,дол- 11·ь ст1с;1яu1;.�хъ Арiоста, ло i;paJ:\вefi-м'fl
щeu·ь былъ умереть съ псчал 11: по кр·кп- р11 011ъ пuчсрпалъ тутъ п,щщадяое oc·r
кifi те1110срамсотъ лревозмогъ боА·tзu1. роум_iс nредм1;стiА, которю·о соверmеп
душ11; 011ъ, no смерт11 ше1н.1, еще ишлъ оо дocrraтo•1iio бы,10 д.1111 cro лapo.tili. 
20 ,11·J;т•ь 11 умеръ въ 1792 r., па 82 отъ Обезы1nа, котораn пъ одно время nро
рош,1евiл. цв1.тn.,rа съ Таконе, 111111ма ycn·txъ Rь 

.iJy•1wie актеры Ита..1ь11uс1юй Комедi11 вечерu11хъ оредстав.11енi11хъ. Въ 1766

6ыл11 r-ша Руэттъ, r-11.a Ha.l.llr.o, ro- году, Моле завемоrъ лростудо10, 11 обе
.�uсъ которой влад1;.11ъ вс't.ми тонами и зыша, лов�:ая, какъ Фравцуцъ, яn11.11ась 
стоилъ, rоворятъ, ц1,.,raro ор�;естра, го- вi. театр'D Н11ко11е, нарвжеuвою nъ uuч
спожи Pomarъ, де Гессъ, Од,шо, И.11ер- вомъ колпа�;·IJ 11 туФлnхъ, 11 полража,1а 
nа.11ь, б1Jr11яп�;а съ 1ю111.1:1ческой· оперы; ro- сла11пому арт11ст.у съ лов11остi10, ка�:аа 
.11осъ Н11еэяа,1ь бы.11ъ чистыtl, во c.,ra- сво!!ствевва 11хъ п,юмев11. 
бый; онъ дос•гато•1во ваио,�вп,\Ъ за.,rу .Каждый ro,iъ Од1шо и Нпколе остав
Оаеры-1юю111сс1101%, во совс1п11ъ терял- ляли cuo11 буJJьварпые балагавы и дава.,ш 
св въ оrромпой зал't Комедi11 итаАьяп- аредставлеniu_ ва Сепъ-Жермевс11оi:1 и 
ской. Ме;1сду а!,трисам11 зам'D•1ате.,rы1ы еще Севъ-.liоренскоii srрмаркахъ. H1,1n11 вт11 
бы,ш дьв1щы Пичнлсшш, В11.11льетъ, два театра, сдь.11авшiсс11 театрами Дау
Неftссель и Бооре. с.4&Ыслеин.осте1't II Весмосщ11, стал11 па 

Нисход11 по ступеппмъ драмат11ческоft ;1-учшую воrу; 01111 завоева.ш себъ ;1ра
..111сн1щы, мы остаuоnимсn- на Тамп.,�ь- м у, 11с�;)·сстсо дrаматическое об.1аrород11-
скомъ бульвар·�;, предъ тсатрам11 Од11 - ,1ос1,: опо разруш11,ю бала1•аuы, 11 оставf1-
по II Нико..tе. Оди110 nыстроилъ па бу.1r.- ,10 ссбь то..�ыю - nа11ццоnъ. 
нар·t ма11е11ы,ой: ба.,rагапъ Jt пача.11·ь въ Еще одно c..iooo {! театрахъ домаw" 
вемъ представлевiо съ 111арiо11етка11111. внхъ, 11 мы опуст11111ъ з:ш:1В-s,съ. Вмь
скромпыми, беэкорыстuым11 арт11ста�111, мож11 11 ·ооrач11 пос,1·11 кo:i1eдiit, какi11 ОВ11 

коrrорые пе требуютъ платы отъ ,�нрек- раз1,1rр1,1вал11 въ св1;т1;, люб11.,r11 та�;же 
торовъ. Гораздо позже ОдииQ заве,'lся nре.1ставлnть и nacтo11щin комедi11. Гср
,1учm11i1.fЪ теnтромъ; оuъ за.м·r;стилъ сво• цоrъ Орлеапс�;iй 11мьАъ театръ въ Наоь
р�ъ деревяноыхъ 1юl\111дiантовъ л1;тьмr1, олстъ; rерцоrъ Ришелье n rерцоп1н·в 
трупиою почт11 стоА1,�;о ше мало требо- ВплАеруа схмал11 въ сuоихъ отсллхъ 
вате.111,пою, которой можnо вм1;сто жа- сnектакльпыя залы; rоспоша Помоцуръ, 
,toвanr.n дать �:онФе�:тоnъ: Фунтовъ 12 царпца придворпыхъ обоего 110,1.i, ла
въ rодъ первой .110бовшщ'D

1 
да шесть n11- вала оъ сво11хъ апартаме11тахъ 11омедi11 

рошковъ съ кремо111ъ_блаrородuому отцу. Мольера 11 даже ба,1еты, nъ 1юторыхъ 
Messieurs II mesdamcs! Воiiм1те въ uна разыгрывал:� роль BeJJepы; На1юnецъ 

- театръ Н,шоле, тутъ вы увидите Jill<' славпыliхл·t-босо11ъ,rеоералъ-аре11даторъ,
бо.11ьшвхъ таоцороnъ. Н111.оле особепuо де-ла-Поп.1111иьер1, тоже заnслс11 теат
зареsо�1сu,1овалъ себ11 •rрсма вещам11: ромъ nъ сuоемъ заi\1111; де Пасси. На
сnо11ми танцам11 · па i;auaт1;

1 
сnо11мъ 'ai;- до,\lашuuх:ъ rrеатрахъ игра.1111 бо.11ьшеrо

теромъ Таконе и своею обсзьнnой. Та- ,,астiю оiесы xoзnficк:iro 11з,1·1;лi11; 11 хо
коuе, прозоапный бул,,варпымъ Молье- зn11я·r,

1 
за 11c·IJ 11здер;юш па умъ и декара-,

ромъ, nuca.,rъ кой-ка�-iя wу1=0чвыя пiе- цin, оодучалъ в·� 11аrраду n·t;c110,11,i;0Ar,cт11-
cк 1r, которwn и разыrрывал11 въ театр1.1 выхъ <1>рi1зъ; nотому что зр11те.1111 за м1;
Н11ко.,rе. Говорл'тъ, что Такоnе бол·J;е ста плати.ш тоrда нс бо,1ьше, к:�r.ъ од1шъ
всего пе, тсрп·r.лъ ста1шпа с·ь 11oдoii; rpauъ .,rec•r11, е,шястnенпую монету, ка-
11 потому часто тоnталъ дореuн,у къ �-ую nрп1нtма,111 богатые nъ то uремя.
ресторацiи Рампоuно •, и uочерпалъ В't11ъ А.1од.0011ка XV моо1·0 коi1 - чего

уuссъ съ собо10 11 мы блаrодар1щ1, его 
• Иэn·t.:тш,1й п;01Ч)ебщuкъ 1131,нiкcкiii-тor за вто, по опъ ocтantl.llЪ памъ с1юи 1.0-

npe»euu. ыедi11 общес·rва; мы cд·t.ta..111 ях·ь остро-
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у11ш1iе и i.pacиn-tc , веmсАи он't , бы- �1авоы!\111 оiеса1ю1 , мы восорот111J11мс,,
АИ в'Ь самую блестящую свою пору,- ero яаоа,1еоi10; по пока онъ nозnращаетъ 
еслп uев·1,р11те мп·t; 11:i с.1оnо-спросите у 11амъ то,1ько свои очаровате,11,11ыс дo
rr. пр1цворпыхъ. Еслп �тот·ь в1;къ ру- ма111оi.е тсатры,-мJ1.1ости про<шмъ 1;ъ 
мnнъ u пуАр1,1 захо·•1етъ возвратит�.сл къ ва1111,, в·tк·ь Лю,\овика XV, мы вамъ 0•1ень 
sамъ съ своими nысо1юпар111,1м11 11 же- рады! 

·,

• 

. ' 

.. 



СОВРЕМЕННВRИ г�·тЕ. 

ПОВ'ВСТЬ 

J. 

rЕЦ'Ъ ФОВЪ-ВЕР.IИ�ияrЕнъ. 

_ l\1;1 prap11т:i! Марrар11та! по,ц1 ею- ,шчес�.iй ст11хъ Корвелn, n·tтъl а утом-
д.�... .�еявые и ·opo�иyвwiecn па1юпсцъ рабы-

- Ссiiчас-ь, Ферд11ваядъ... С11цилiuцы, рабы тыс11чал1iтвnrо, пере-
- Брос�., пожмуйста, свои трnп1t11, м11вваrо, 11воолемепuаrо 11ra. За уrпе-

uслсв1ш, �:ухв10, ПQд1J с,:tушать... тевiя Рима 11 Иареагева, за кров�. и о-
-.Сеi'iчасъ, сейчасъ... пустошпьn людей с1;вера, ouri отмстпТ7. 

:Марrар11та nр11ш.1а. ,tерзкому Галлу, который с.11у•1аl\по nop-
- Садись .Маргарита. Ты зяаешь въ валсл въ ·иtъ ро,1пую зем.110 11 снова 01ю

чом1, дт.110, помщ1шь u�рвыi% актъ, вто- вал-ь то.�ь�.о что оперившуюся было сво
роn, nолоnипу третьяrо ... З�iаешь, что боду. Ояи сговариваются т11хо, мрачRо, 
загоnоръ Проци,1ь1 уже в1, paэrap·t, что отрыв11сто... Оп11_ роощутъ, ш11пятъ, 
опъ ;кдетъ только случал и уничто;китъ какъ зм'tи, которыхъ сры..t11 с·ь rдп·tзда, 
Фравцузовъ nъ Сищцiи, выrовитъ �ар- r,1� леша.�и он·u го,1ы въ к,1убк1;: .. J{Ay
..ta Авшуйск:irо ... Помпашь и ромавиче- бuк-ь раэовьетс.11 и выростетъ стflrАавою. 
с�:ую сторону драмы. По111ниmь, что г11лро10 nозставъя... Начало сцены ты 
Д11су,1ьета Нарачiо.1111 любитъ Kaccio, что зпасm1,, Маргарита, пе�оставаАо посл'tд
пресл11доnаnыi Фр:шцуза Друе ув11что- наго монолога Проц11лы,-Пrотея зпав,,n 
;1юоы, ч·го опъ оuозоревъ, обезс..tаnленъ, тр11валцатагu n·&i.a, оба11те.iьnа1·<, Про
выri�апъ иэъ лому отца Д;�,ульеты; что ц11ды, друга 11мператоrа, 111стител11 Мав-

' все ,11;11.40 с.11адиАъ Про1щ,щ 11 у1Jелъ nлюб- Фрс,1а, мшаго, хитраго i.a..taбpii!цa, о
Аевваrо , торжестnующаrо Haccio , nъ с1юрблеuваrо, 01·раолеn_наrо грашдапиоа 
с�слепъ: куд.а собрались заrоnорщшш, - Па.11ерl\1ы ... Мопологъ и Roneц1, сцепы 
не раз.tушевиые, въ n;1рикахъ 11 Фрап- rотоnъ

1 
c.11ymai% Маргарита .•. 

цузскихъ каФтавахъ заrоnорщики В0.111,- Пt>оцвАА, паси1,щ,1пво. 
тсра, съ чопороым11 Фразам11 11 . вы- <1 Такъ как·ь ше Арузь.11 мо11, д'tла дур-
Аощевпь1мъ ети�омъ-па,роАi,ею па мета- ВЫ, очень дурны, ПОАОЖдСМ'Ь, авось еще 
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бу,1у-n, s:yll(e., .. У те6в ГаАnви, rоnор11шь 1\шсь-11а "Y'•We эа охоту па cyDJ11, по пе эа
ты, 11опФисковали са.дъ, потому чтu овъ простою д11•1ью, помни заоретъ: подбро
nыхо,щтъ на берсгъ, а берсrъ собствен- снтъ уб11тую коэу, Аа тебя же JI потnоутъ 
пость nоб-tд11теАей; noroл11, моrутъ еще къ пытк-t .. � Н 1.тъ, мoii сов1.тъ: съ поmомъ, 
копФисковать 11 домъ, !:1 Фабршш, и поло, въ глухую оочь, въ Аtобую улицу ПаАер
и нивы, 1юе сАоnомъ: n•вдь neзA't береrъ, мы-п друга Jre Аруга·, грабь 11 бей беэъ 
есАи не опред1iлепы его rрап1щы .... Ты. пощады ... Хл'tбъ в'tрп·tе, уд1Ршть труА
Тост11,в11новатътоже, зач'tмъу тебп роди- но, Аа 11 взnа;111ть престуолеоiе, .въ ко
лось ооецъ oын'twoili rодъ меньше, ч-tмъ торомъ бы ты пеучаствова,1·ь, пе л,_еr
разс•штывали Ф11сsалъ II в11це-коро;1ь Фра о- че: челов11к� все ;1ie пе коэа-пе под;к11-
цузс11iй-за то отвнлв все ста4,о, по Л1J- нутъ убита го ... Ну! а вы, друзья мои, 
ломъ ... Хоть самъ отв1iча/:\ за барана, Родриrо и l{accio, молодые ;кеu11хи пер
да чтобъ было положенное число-вето выхъ 1срасавицъ Па,1ермы, съ чарами .1ноб
Фискъ и заточенье въ зrвесъ-мортесъ ... в11, вр11АЪ сбыточпь;м11, съ ;1аскам11 ве
И то АИ еще мощетъ nL1·rь: вотъ какъ в1iстъ-по васл·f;дс•rву отъ 11акоrо в11-
самоrо съ семьею воз�мутъ ва откуоъ, будь Фра.iщуэа, съ м1;довымъ l\t·J;с11цсмъ 
и за педочетъ въ npиn,10;1,·t п ooc,i1iд- вnередп, 11оторыii не коячвтсл благоnо,1уч
н1111, д'tтсй съ 1самяемъ nъ воАу; пу та1;ъ во, а MOJIШ'l''Ь быть 11 пе ва•111етс11 ... кровь 
ушъ зто плохо будетъ ... Ут-tшьсп, Тости: Провавсальцевъ .rop11•1a ... они uрав11тс11 
овцы еще пе д·tт11 ... Ты, Барбер11ои, съ С1щилit!11амъ ... Что мол•шшь, Po,1p11ro? 
старыми жалобами отъ 1<алато<1>вмцевъ ua потушм:ъ взоры? Видно· слова мои оо
вовую 111опету,·что;нъ за б1:да? •. В1ць у11,ъ хощ11 ва оравд•у-сбыва1отсп, сбыл11сь, 1110-
вто, кажется, п11та11 съпортретомъКарла шетъ быть? • .'.А ты, Kaccio, ты торшест
А.вmуiiсsаrо-терп·мu же д;о с11rь ооръ? суешь, ты спо�;оеnъ, ты увьреоъ, что 
В11,1во у васъ урожаl\-1 житв1щы полны, Друе пе верветс11 нъ своимъ по11сsамъ, 
сбытъ ве,шкъ оwев11цы, депеrъ в.tоволь, пе nозвратnтъ отнятой .жt>ртвы, пеот
серебра 11yq11, есть вэъ чего п;1ат11ть по- алат11тъ обиды .11ишевья - л11mевьемъ? .. 
боры, есть что давать Фравцузамъ па Kaccio! сл1цъ кров1t убитой зм1ш, в1;р
перел11вкr, даваiiте же по прежвему безъ оый путь мстителю-удаву ... Обиженна
ропота - вето хуше, отп11му_1'ъ вмьсто го в11кто веnодстрекветъ та�;ъ, 1.акъ сама 
третiй д;оли все ... Что пахмурился, Бен- обпАа, во и ел .11овольво, чтобы оскор
во, заштатпый п11ратъ былаrо пират- блeiroыii Друе ота.1ат1мъ теб1. тьмъ ;ке 
ства ... перебrIАи хл11бъ, JJ перебилъ самъ и еще съ лихвой-будь ув1Jреиъ .•. 
король ... .ilюблю за обычай НарАа .Авшуй- fuccro, перебиnал. 

ci;arol сsл,шuулъ sрестовыii походъ, DOA- Ув1.реоъ-только въ себ1, и меч11 мо-
стреквулъ брата, дв11връ сиАами _кре- емъ ... (Хватается за пустую перевязь,
стовосцевъ на Туппсъ, а са111ъ и тнvу ищетz .Ate1,a, и оетанавливаетсл в11 с.Аtу-
прп пt>рnой стычк11 ... Буря; ,мот1. раэ- щепiи). 
б11тъ, 1юраб,1r1 -оuборrш1,овъ креста. ле- Пrоцп,хл. 

тотъ въ лребезr11 о Ка,1абрiйс1,iя с1,алы Ну! ну! А r,1.1> же ме•1ь? .. Ищи его, 11щ11, 
-а овъ ·1;акъ тутъ, 1,акъ корwуоъ, пад- Kaccio... Изгваuн11къ ародажноii Beпe
si/\ па добычу, съ береrовымъ лравомъ ц-iн, потомокъ Давдо,10 ве па�,tетъ родо-
11 паосвовавьи &таrо права, свой пе свой, ваrо меча, опъ рщав1Jетъ въ арссо.1.111
братъ ве братъ-rраб11 тъ 11хъ, хуже Сара- Тулузском ..... Jiap,1ъ Аижу�tс1сiй отпялъ 
ц11повъ. И святое A'DAO христовой бра- у васъ даже и ору1111е, па которое опер
ни с,rаАоору,�iемъкоролевскаго хищп11че- шись вы'моr.ш хвастать по i;paliвeй м•1;р1, 
ства. Нула ужъ ва111ъ, Бевво, тнпутсл за минувшею с;1аво10 11ашихъ пре,11совъ ... 
впмъ, брось и •1ь1с.1ь о пrtратств•t, воз- Запрещено носить, Kaccio, запрещеоо • .,,: 

.. 

-



lferopaqиcr. ..• (0C11aa1tomuwucь) Ну ,друзья 
ilon, будет-ь ••• поrовор11.ш, пороптали, 

, аt�ц11АА, пере6вва•. 
Готовы ... Такъ что асе вы 'Веitдете? •.. 

поrореваАи, поо,1акали, nopa 11 по АО- sвuuo. 
111al\tъ ••. Поiiдемте терп-вть и 11споло11ть, Веди васъ •.• 
какъ рабы, безпрекословво все, что . ur11цп,�:л. . 
прикан<_етъ rоспо,ншъ иашъ В:арлъ Ап. А безъ м�вп пе по/:iдете? •.. Безъ меня 
жуйскШ и его вам·nствики в1щъ-король вы печувствовали зтаrо ига, пе стра• 
11 коро.1.1евскiе Фискалы. • • Поi\деi\tте да.ш подъ пнмъ, пе оt:корбАяА11сь, пе 
;q>узья ... ( Х oчemis итти ). ТОМИАИСЬ рабствомъ?". (В сть .ttOA1tam11) • 

ne11. Вы моячитё .•• Н1.тъ - стало быть? .•.
Стой! cтoi:il Проц��да! .. (Нп,коrпорые 

Такъ в�rотовыmе вы ещена подв11rъ осво

бть�утr, кis выхода..t&�s с,меnа, дpyii·e 0_ 
бож�ею11, пе пришла пора nозставьл ра-

кружа,от�s Dрои_иоу). бовъ-с11цилiйцевъ.�, (Хопет11 шппи�), 

nPoцu,i:.1., спокоiоо. 
Что _вы зто, друзья мои? 'ITO вь_1 оста-

. ве11, стаnъ на �.о.11шо. 
Спа1.ш! спаси·пасъ

1 Процида ••. 
вав.,1иваете мепя, какъ бу,;.то враrа na- к;вппо. , 

mero... Л пе шпiопъ, пе ФltcкaJ11,, п, Не будь, за одно съ ут1;снителя11ш, па.._ 

Фравцузъ.:. . лачемъ вашимъ ..• 
одпп. rл . .мопо. 

Ты вашъ спаситеАь,., 
itP:1'1'111. 

Заступв11къ ..• 

Пе бе/i _!!Ъ сер.ще, въ душу, .пе 111у•1ь 
11хъ, Проц1:1да-и sparи паши ••учатъ, 
только т-t;,10 ••• 

ТРВТЬВ. 6"PBSPDJIIJ, 

Б.11аrод1.тежь •.. Не сомп1шаiiся въ rотовяостя вашей ... 
nroцп,i:.1.. 

POДBPDrO, 

Требуй доказате..�:ьствъ , �П роц11да. 
l>"PBBPПUD, 

Это правда, я могу оыть uмъ: я монахъ, 
Фраuцизскавецъ, шt,111rр11:11ъ , врачь, ю
р11стъ, безъ меча во11въ, все что хоти-
те ... Больпы вы т·11,10111'L, душею-я по- Я сож1·у домъ свой-, поля, сады, чтобъ

собА10 вамъ; пужевъ сов·tтъ, депы·11-про- не жал·tть вичеrо; и rуб11ть враrоnъ ва-
w11хъ. сите, не сов-t1ст11тесъ; если ·имоераторъ 1,впоо. 

rерм:шскi!\ прщшмалъ первы�, а Палео- Я б 8 · .. "· . у ью же у и д·отеи мо11хъ, чтобы 
.11огъ Ковстант11яооольск1й-, ход11.11ъ ка�;ъ въ 
свой кармавъ, 1юмв1i за посл1iдв11м11, такъ 

мстить за �;ровь 11хъ кровью врага паше-

ужъ вамъ пе стыдно ... Чего вы хотите? .. го ... r..1co10. 
всn. ' Л от дамъ 

Свободы, П ро_ц11да, 11 шизпиl ... Сnобо- поруrаоье и 
мою вев11сту, брошу ее на 
вырву мертвую щ11sст1i съ 

изъ объ11тiй моего соперв11-ды 11 жизпи! .. ; · сердцемъ
оРоцо�1 торжествеоuо ПОА-

нявъ руку я rАаза ка .••
BQII, къ пеGу. 

с " II Пnоцида! Проц11да! в1.р·ь яа-мъ.-._. nооо,1;ы... мшзни... росите 11хъ у r 
·Бога; .• (Xo ,iemr; ummi,). ПРоцu.4л. 

&Eono, останав.1ивая ero аа Вамъ в1iрю, во не народу пока ... 
руку. DC11; перебивая. 

Такъ зач1i!ll'Ь .же ты пачалъ, Проци;tа? Народъ ропщетъ, стопетъ ... 
зач11мъ возмут1мъ пасъ ,-ро..хилъ мысль 'аrоцод.1. 
освобо,1иться изъ nодъ 11га ивоп.ilемев- Стоветъ? ... пусть же стоветъ ло т-tхъ 
B!}ro, а теперь, когда мы готовы.,. аоръ, пока суждено ему стопат�. и ОА,ва 

7 
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судьба можетъ разр1imить эти ст·tiванья во ... стар1n.овъ развil тровеnrь, а Pieвstl 
воо,1емъ ожесто,rепья, которьл1 nдруrъ ем-у пе пара.... Застав11ть rовор1�ть его 
охват11·rъ вс1; концы угпетевпоii пашей труд:но; овъ ма,10 п11са;1ъ, его ве оодс.1у
род11nы II разбудвтъ 1шсн·1,вшую въ уви-· mова.нr, когда опъ гоnор11Аъ и не заш1сы
жеni11 и рабств·JJ, а пе вы, я ве я ••. nал11. Есть услуж;11шые1Jстор111ш, которые 
( С ды,шеп�s 1rоло1.о.;с7, K'lS утретше1� Аtо.щт- rероевъ римскn-хъ учатъ безт. ош11б1ш ще
(J,ь. Процида, .11рис.л,уищвалсь, в,дохпо- rо,rять <1>рапцузск1Jми Фразам\1, пу ,l(a Богъ 
ветю). Чу!... съ п11ми, я 11хъ боюсь .... Осторожно, 

Грешrтъ сто,,•JJтвiй в1;стtrи�.-ъ l\fопреап! нсторошпо, Ма11гар11та, пользуюсь я псто
Овъ оозо1:ст11,1ъ паиъ Аевь невзгоды, рiею ... , правда? .•. Да что Жt! ты DIОА· 

'Гnже.rый, rруствый де11ь порабощепъя ... •шшь все •..• 
Оаъ 11озо1Jст1tтъ и Аень осообождевья 
Огъ 11га .�,ота1·0, не сытаrо врага. - С.11уmаю, Фrр,111папдъ ..•• 
1\Jо.штесь же,, чтобы паста.&ъ с�.ор13Й 
Же.tанпый Аевь утраченной сnобоАы... - C.tymaй, Маргарита, ч•rо бы 111ев11 

(Cma1t08kmcл. 11а 110.11ы�а, 8СfЬ а.а HU.1111', ти- ше ПОСА1J AOBIITЬ .l\fOИMII праn11.tами ••.•. 
а:о .1rrмтпсл. Вl111автьсv, опус11аетсл.). Какъ копчу, Маргарита, какъ копчу Про-

• ц11ду! •• ты •• ве ожилаеmь такого коuца .•
Не стаоу разсказывать qетвертаrо акта,

- Хорошо 1\laprapoтa, хорошо? а? . .. rутъ nce зав11с11тъ отъ ху,щжествея11оl-t
Говор11, Маргарита ... говори... отд1;;11ш, поддержать rштересъ, том11т1, 

И Фердuпаuдъ бросп.11св обп11мать и зр11те.1111, 'во пе 11сто�1ить ero .... Пвтый 
ц·мовать Маргариту. актъ, вотъ г.11аnяое; слушай: nтороА день 

- Говор11, MaprapJJтa •. ; праздв11ка пасхи. ll;1ощм1,, порт,ш·ь, 
- Да пуст11 же, ФерАrшандъ •.. Ты за• Мовреала,то,1павародуна п.1оща,111; Друе

дуmнлъ меня. Точно какъ буд•rо бы хо- тутъ-шем11 i:lорлдку исоб.11юдевiявъстро-
чсшь nо.н:упить nоц1.;1у11ми. •• rост11 приказа королевскаго - не посить 

- Гчпо 
I 

Маргарита... opymiя въ карау.111; съ .IJaTBIJl,31\fll, Bc1J 
- Н11тъ, право... сп1;шатъ п·о обыковевiю въ зтотъ деuь
- Ну? ' къ вечерни. Обручеппы/i уже Kaccio съ
- �удесво, ФерАи.nандъl пеnт.стои и еяотцемъ тутъ-же 11,l(утъ .•.•. 
И :М:аргарнта въ свою очерелъ повисла Вдругъ у вхо,1а въ собор�,, Друе оставав-

па шс't Фер.,щnавда. ,111васт1, Джульету и гоnоритъ, ч11O при ' 
- Да Маргарпта!-,�а! точоо хорошо ... oei\ ест1, оружiс-nр11дирка, по вто Фзктъ,

Я вто чувствую самъ, ес.-111 Ч)ВСтnовать Мар,·арота ... Споръ, ссора, разум·t;етсл; 
само111у что-нибудь эна•ш-rъ nъ пашемъ mепихъ вступается.... Друе утверж
д11;1·J; ... Просто, в1;рво, г.оротко и отъ даетъ, что ору,жiе при nett, во ооо cпpn
rroro с11,1ьво... .,!tолшво быть с11.11ьпо .•. таво nъ п.1атъ1, и рука оаr.11еца, сорвэвъ 
Вслкiй говорнтъ о своемъ д11,11;, о томъ, ,1 ·1;вствеnоый покроnъ, об11а111аетъ пеn1;
что б,11то его сердцу, а Проц1цаl Про- сту .. :. Джульета въ обморок"&, Друе 
ци,1а-,1урпо выд:е_р;!iаоъ? а, qто, Mapra- убит1, , его-)не мечемъ; всеобщее смя
рита? .... Нашлое слово его-исторi11, �ат- тeuie, rва.11тъ, nonAи отчалоья, воп,111 
дал Фрааа.-Фактъ; по съ ум·t1реП'востыо ожест,,чеоь11 и uадъ DИ!\Нt страшнъrА 
трову.11ъ я и Факты.и исторiю. Богъ эва- КАftкъ: <,смерть Фраnцуэамъ� }1 .... роковоА: 
е-rъ, что бы �µо_щпо вло;1а1ть вт. урта та- приrоворъ. И первый произвесъ его Про-
1;ого челоn1iка, к·акъ Проц1ц:1 .... llpoщ1- цп,1а .•.. Зд·�;сь я опущу запавtсъ, Марга
да, _rазъ, два-и обчелс.я въ ц1;;10�..:,rоис- рита;- и копчу Араыу заку.11испым11 сто
тор,и 1Jе..ов1,чества ..... Въ высокой 11е- оа!\ш жертвъ и торжестnующимъ см-t
ре..111 вел11квх:ь Aroдeli его м1;сто свящеа- хомъ мститекя-Процоды ..... 
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-Дурво, чрво, Фердппавдъ .... Не,tь- -Куда же ты, Фердuвавдъ? ..• 
зя так'L конч11ть.... - Куда, ош1ть куда? терn·J;ть я пе-

-Отъ чего?... могу зтаrо r<уда ... Въ 1,ви;1шую ,1ав-
- С11111wво •. ,. ку... 
- Мартарита! �. Въ 1шишву10 J/aвi;y ... Ты 'бы ужъ 
-Да смtшво,-11 не сдмаетъ вика1юrо пеобманывалъ' 111епл по крайвеfi м·tp·t . .•

&ФФекта. · ' Знаю л зту· 1шш1шу10 Аавку ... Студепты 
- Ну такъ я кончу иначе ... Кончу Iенскiе ва·tха;1и�кtiмерсы пувшъ· къ

к А о 
' ' 

CAOBal\111 ap,ta нжунскаrо... nрiяте,111мъ, вотъ .ваша квиi!tвал лавка ... 
-,Еще ,хуже .. : 'н.е нс•r,ат11; овъ ве- - Вздuръ, вцоръ, l\laprapnтa ... Ей 

участвуе'l"Ь въ шесt, какъ же теб1! его Богу, въ КВ!1Яшу10 .1а11ку ... Оалть слезы, 
вытащить на пару с.1овъ •• вейдетъ... оплть ты u.11a•1emь, Маргарита ... Вj;дь 

- Ты веспосва, МарРар11та .•• чtмъmе зто несносно, право ... 
кончить?... 

. - Не зваю кому весвосв·ве, Ферд11-
- Ч1Jмъ хочешь, Ферд11вавдъ, то.1ыю напдъ ..• Ты или съ нн1tгамв, и.11н съ  

кончай nожалуйста и ковчаii скор11е .•. А npiятe.tдl\lll, весь девь.. . А я все ОАва, 
то отбою 01,тъ о:ъ счетовъ мясника и бу- Аа одна... 
.1очв11ка, пе.11J,�Л показатьсв на ры11011ъ... _ Ты упрекаешь .ыепв :Марrарита ... 

- Горькая пеобхо,щмость - писать д ,,. ' Л - а в»дь досадно же... молода л изъ ,ХА1iба. .• ·tсть и пить умъ и сер,ще хочу ж
ить. . 1 

свое, ла зто хуже ,11юдо·tдс·rва. .. _ л остаюсь. 
- Что же д11.11ать, Фердивандъ'I... Ф б И Maprapu·ra, пр11щвъ ва грудь мужа, ердинавдъ роси,1� ш!лпу, с1:Аъ n·ь1,pec..io, взллъ кюtгу и стмъ чнтат.ь. 

зашакаАа... 
Я Ну, ну, ну, Маргарита ... Ничего, вн- - У DО'Г'Ь и ос-rад�а , да что же мн·t

Б за радос11ь? . .. Оnлть съ 1;виrо!:t ..• Феr,-чеrо, не плачь то.1ько. уду трудиться, <I буду писать, толь�;о ты будь весела и дипавдъ, >ердинаидъ! Да посмотри на

м ! мепя, Фердинаядъ! Да поц·муА же ме- ·
дово.1ьна... арrар11та не плакать,.. Т <l Л 
в 

• пл. .. ы серд11mьсл , kрдю1андъ ... отъ ви,<1,ишь ли что, дvша .моя: драму б ; веудерживаю те ir •• -. nошалуй cтynal:I. къ n оставлю пока, nyci.a\3 вы,1еж11тся, а . своимъ пр111теламъ. въ это вреин слду за вове.11.1ы-три ра-
зомъ три ..• сюжеты давuо бродвтъ въ - Не хочу··· 
rмов11, обч11тавы и обду3tавы. Одною - Они видио дороже •rеб·ь Мар rа-
заriАат11мъ мы наmъ долrъ. друr,ую па риты. 
домаmвiй обиходъ , а т:ретьл од-nпс.тъ - Г.11уn�, Маргарита .•.
тебя и .llотхевъ ... гочбуmка моя! опа - В овсе не r..iyno; ты вискс;1.1ько не

:выросАа и_зъ сво�u.;ь рубаmекъ, смо- 4умаеmь обо мв11, ты ве ,1юбишь меня ..• 
-т.р11ть ,<1,аж� жа�ко .. . Напишу 11хъ ci;o- ты ... Ты любишь меuя, �ерд11наню,? ..
ро .•• Что н�вьче, вторт111ъ? ... Одпа бу- - Дуроч11а Maprapи·ra •.•
Аетъ rот_ов� къ воскресенью.. Но раf\И И q>ердиnавдъ, ст.раст но обвллъ ше-
Боrщ, !\iарvарита, умо:'lяю: таiiва , r..iyбo- ну. � 
кая TJIЙBa"i Эти, sакъ и прежпiя MO(I -Так'Ь что р.е ты идешь, Ферди
бе�д11,шн, ПО,Jд, ч.а,имъ щ�1ппемъ, и ни- напдъ, или JI1J'rъ? И н _бы рошл� i.:i, мoeji 
кому ни мова, что л писате,1ь, nа11ъ ето орiл·rельnиц1J. 

-0ы,10 д9 с11хъ nоръ ••. Писатель ... Боже - Мв·t что-то не хочется, М,арrа-
мн-.sостивый Ты моА! Писате.1ь! .. Скуч- рита.
во, rруство •.• проща�, Ма,рrар11та .. . - Не хочетс,1 ... А у самого сер.аде

ФерАинавдъ взSА\!J m,'any. чуть пе nьщpыFnell'� отъ радости. 
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- П-tтъ, i;ipa�o не х-0четсл. Тnъ п я праnлы_. •• Веемо теб11, Гете-ты на�
по�ду, l\faprapв•ra... ш1са;Jъ Геца. 

- Cтynafi ! ступай, J\fOЙ 111вАы!l Фер-. Кошкка выш1Аа изъ рукъ. ФерА1JНапдъ
АИнав�ъ, 11 •1е хочу, чтобы подума.1111 то смотр1J,1ъ на нее, то �а лоскут1ш сnо
будто п тоб�А коuаодую ... В·мь ты моf, ей драмы, то радоnалсл, то хмур11..fсл; 
иужъ, мой умвыА ыу}кь .. : А скоро АИ с,,е3а с1111Jн11,1а улыбку. Ферд11uавдъ всталъ 
воротuшьсл? и пошелъ 1,ъ Маргарит-�;. 

- Чере3ъ часъ. Марrар11та дремала! 
- Чсрезъ часъ, это зоачит1, съ раз- :-- Я огорч1мъ ее, ова проститъ Ме'-

сn-tтомъ. пл, порадуется Гецу в поплачет'L о Про-
- Пра110, черезъ два часа. ц�1д·n. Никогда! вииогдаl Ова JJe узва•• 
-Право, ты Ажеwь. етъ суд1,бы Проц,щы. 
- Маргарита! Ферд11вав,1:ь· вериулс,r въ ка�Иlfетъ и 
- Я пошутила. спрлта,1ъ въ столъ ло�кут1ш �воеА 
- Проща1'\ же. драмы. 
- Прощай , Фердипавдъ. Не бОАьwой rородъ Веймаръ, но быАо 
Фер,1,uвавдъ уmе.&ъ. Наступикь часъ время, когда онъ мом, назваться ФОку

об11да , Ферд11вавда ве было, ужина - сомъ уч.спой II эс·.rет11ческой д1iятель-
, Фердвпавда не было; гл-убокоi\ но.!lи- ности ума rермавскаго , а это звачитъ 

Фер;1.и:вапда все еще не было. Ферди- чслов1Jческаrо в по npany поспть кл11ч
ваВАЪ вервулёл ва З!!р't, бл1Jдвый, раз- ку сто,1ицы rепiев ... Вилавдъ, Гердер .. , 
�троеввы�, съ квиж1;ою въ рукахъ, ве ИФлавдъ, Ши.мер'Ъ, Бертухъ , ГуФФе- · 
разр'J)эанвою по Аюдски, а раэорnаввою лавдъ в десяток1, друп�хъ тала11товъ 
nа,1ъцащ1 ва скорую руку , ка1,ъ A'l!- жи,111 въ веn1ъ, трудились, ооз;1.аоа,1я, 
лаетс11 :во время mадваrо чтевiл. АВВrа.ш наукой II лв·rературой мiра и 

Фердввавд1, с1ыъ �ъ крес,rа. npioбp-n·ra,ш славу; во nдруrъ ва;хъ ето10 
Вошла Маргарита, утомлепвал ож11да- с.&авою . взоmла ноnа11, в3б1,жа,1а лр1;аа · 

вiемъ. ·Она пе упре1,а;Jа, опа .11асi;алась, ЗВ'tзда, зв11зда ncpвa.ro поря"ка
1 

явилось 
)'DIIBaAacь око,10 Ферд11навда - Ферди- солнце , лвилс11 два;щатя - п11т1м·1пнiй 
11апдъ былъ · холодевъ r.ъ ел ласкамъ. Гете. 
Опа допраmввала, выn11дыва,1а - Фер- Наtл'tдвый прввц:ь Карлъ Аnгустъ, 
динавАЪ молчалъ и перР.листьшалъ кии- nодружившiйся съ _в11мъ еще во время 
гу. Ова nспыл�ма - Ферлвнавдъ еще по-tздк11 своей въ Дар�1штадъ, взоmе,1ъ ua 
�о.&.ъше. Марrар11та въ мезахъ верну- repцorcкili nрестолъ и орвгхаси.tъ Гете 
Аась nъ спа,11ьвю. въ Веймаръ. 

Фердивандъ брОСJIАЪ г.ппrу, схвати.11ъ Шумно, :весело бьмо въ Вeiiмapt. 
свою ,1,раму, взглнвулъ ва нее, горы,о Сл·tды ведавпяrо торжества вародваrо 
у4ы.бвулся и раэорnалъ н11ско,1ько c-rpa- еще веизгладиАись ме�кду ширвыми об11-
J1нцъ. . тателпr.ш стоА1щы 1·ерцогства. Толпы у 

,-"Третьлrо а.кта в11тъ, чтожъ оста- дворца, тоАпы па ул,щахъ, то,1пь� 11-ь 
Аось'I' Болтаввл Kaccio, ромавсъ Дж-улье- парк1;, па И,1ьм11, 3а rороАомъ, 11 везд11 
ты, сцева въ саду, шутки отца Кара- тоже веселье, Т11 же народвыя n'fi9ви, 
чiоли. Г .rупоств! Стов:rъ-ли ихъ жа- во съ вовымъ только приn1iвомъ: ,,Да 
.111ть. эдраст-вуетъ Кар,1ъ А.вrустъ! ... 11 При 

И I<Аочки тетрад11 по.1ет-t,1и на П'олъ. дnор:,ь бь1ло пе т11mе и вескучв11е: оо'tзА-
- Dрости, Процяда! ки въ Бмьведеръ, катанья по Ильму,
Фер,4;йвапдъ свова 'ВЗIIА'Ь квиrу. . маскараАЫ, балы, Аитературвые 'вечера,
-Какъ хорошо/ Ско.iько искусства (посАtАвiе всегАа па роJiовив1J герцоги-
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пи Амалiи)-с.s1;11n,111с� одои ,tруrим11. свер-хъ ожи.-,;авiл совершевпыit. Даже и 
Всюч бм.tъ орJJrлашаемъ вовыА, дорого� то, что uor..io бы nnкaзaтLcn престуо.1е• 
гость Befiмapa, псе t',1уше-11.11nлъ Гёте пiе111ъ, сnятотатствомъ въ rлазахъ к,1ас• 
сво,1м·ь пр11сутствiемъ. Геца, то.11ько еще с11ческаrо нрит11ка-оротивор1>чin Эвр11-
Геца паписа.,rъ опъ, а Гермавin при- пuду - зд11сь вапротивъ, ов't накъ бы 
в1iтствова,1а Jiite .въ пемъ мory•iaro сво- помогл11 11свnс1и II е,111вству оiесы. На
его rевiя II rерцоrъ Карлъ гор,111лся иё1ш, в111·1.сто г.11убокоi:t тайны о 1,орзив
,1ружбо10 съ ш1�1ъ, rерrогиня Амалin, к 1i. съ мал10тко!i lовом·ь, 011ршество nо• 
учсяаn nро11ров11·rеА_1,111ща паук� 11 пс- сл1i иrръ оиФiИс1шх.ъ, nм·&сто opriн Ба
куствъ, терялась, изuбр1;та,1, какъ бы за- �уса, 11 пакuвецъ самъ Аполловъ, вивов
в11т1, мо,1одаrо поэта. в11къ всего ,t'I!дa, ои11�>nпfн;ъ ж11зпи !опа, 

Сюрпризъ, общi!i сюроризъ. И .-,;,1я вм11сто l\111uервы-11с1; вт1� 11зм'tвеоiл въ 
.,�;вора, и АА11 всего Веймара, 11 AAR до- 111,мец�;омъ loп·t; ус11я11А11 только сете• 
poraro rоств: 2-ro iюлn , 1776-ro года ствевuость п ·иrр11вость драмы, до того,
nервое uредставлевiе массичесRОJ':i дра- что nъ ковц1, nятаго акта nъ м11вуту по
мы, с� сюжетомъ Эвр1ш11да: Iовъ. яnлспiя ва об..�акахъ Аоол.11ооа, среди ве
- - Во театръ! скаэал.ъ rерцоrъ, обра- л1шо,1·1;ооой ,11;е1юрацi11, б,1истате.11ьваго 
щалсь къ Гёте. осв"tmевiя, rpci;ъ В114а,1ъ вевы,tершалъ 

· - По1J,1смте въ теар·rъ , 11рибао1tла и схвативъ за pyi;y Гёте, вос11.t11коу.11ъ
rерцоr11вл, обрат11вm11сь kъ сво11мъ ..�ю- въ nocx11щcui11: «i::. Гёте! -r. Гете! мы 
безвымъ, ;у•1еоымъ собес"tд:R11ка111ъ. на Ге,1111;ов1; .... )) 

--::- Нечего ,1"t4ать, пойд�мъ въ те- - Декорацi11, обстаповка-оревосход;-
атръ ... шеuпулъ Вил�п.-,;ъ Гер�еру.... пы,r-въB1мau,1ъ.Deusexmachina ... На-

И вс1i оторав11л11с.ь. щбво ше, чтобы II ростъ и Формы Гей-
Тру .-,;евъ былъ _ подвиrъ, эцумаовыil АС бы.ш вы,н1ты11 А по,мооа бельве.1ер-

11юАоды111ъ пе11зв1ютпымъ поэтJмъ. Bc't ci.aro ... , 
сомв·t,вались въ воэ�южвост11 060011..teвin -Н11тъ., 01;тъ, г. Гете ... духъ оiесы,
11-ь ка1шхъ бы т9 nи было ФОрмах·ь ею- ко,1оритъ выдерщавъ, въ само�п. сти:х:11 
жета, соц.авваrо 11е,ти1шмъ Эрви11идомъ. щучитъ nмбъ Эврищма ... 
Простота rреческаrо языка, казалось, бы- - ·да, .1ц1, пр11 мастерской де11,1амацiв
ла ведос'Гуппа II врлдъ .11и могла увлечь r-ж11 Те..rлеръ 11 т-па Oro1:ca. 
зате!мивый, .11рuхот.1111вый вкусъ совре- Вилаn.-,;ъэамо.1J11алъ, сuентак4ь новчпАся, 
�Jennьaъ зрителей новой ,,;рамы. Вс·1, [)уб4пка раэоm..tась. 
nомви,111 неулачвыя попытки ,1руг11хъ По ш11ро1юА алле't aвr.11iйcnaro uарка
драмат11чесю1хъ ·ш1сатслей, ,tаже самаго шла то.ша молодыхъ лю.-,;ей, второсте-
Расияа, соэдавшаrо свою .Aтa.fi10 по iJенпыхъ звамеu11тостеfi Веймара 11 меж
плану l9ва, и шли въ театръ съ вeдon!lip- Ч mутокъ 11 остротъ, то,1ковал-а о Ге
Ч11воgтыо

1 
в1;которые съ сожал1;11irмъ те, о драм't 11 о томъ, .ч1>мъ бы ковчпть 

къ 1110.tо.-,;ому поету; самые- р1iшите.11ь- �.ласс11ческii\ вечеръ. Вnерсд.11 BC'liXЪ быАъ 
яые съ запасомъ скуки и uеудоволь- Мсркъ, .у111пый l\!срнъ, моi\ Мерsъ, nъ 
ствiя. · oocA'tлcтni11 вераэрыnвыfi собес'liдоикъ 
. Такъ вссrАа nочт11 б1.шаетъ, по не Гете" п смtшuлъ вс1;хъ. выходr.а\\ш па 

всегда такъ счастАиво разруш:ротся.про- голубой бархатяоii сюртюн:ь среди л1iта 
тивод1;йствующiя стпхiи удачному хо- чудака .llcaцa, и rотевтотскую _прnвычку 
АУ ,�рамы; пр,шду ,ек�зать JI то, ЧТО ве ,ш�аго Ривrера 1JCTh сырую rоввдиву. 
nезд1i же зрuте.11111\1и-3р11те.1в вейма})- -Rуда ты Меркъ? спрос1ыъ 11зъ 
скаrо театра того времени... то..tоы мо.1одой че.11ов11къ съ nыраз11те.1ь-

Дра11а быА� прево_сходuа , хсnхъ вою варужвостью, па который АаФ�теръ 



' CoвPEillEИDlflШ ГяtЕ, 

11юrъ :бы см11.10 оап11Сать cnoit р11ши- УеАов1;к1i_ 11 1\Iарrарита по ц1;лымъ ча
•1·еАьвый пр11rоворъ: ссеыть ему ч·nмъ за- самъ Аюб11Аа лрос11жщ1ать и болтать съ 
хо•1етъ ». · · Меркомъ. 

- А . раэв1i хромой б1iсъ .думаетъ о - С11а111ите na m1Аость, Маргарита,
ц<i;Аи cnoero путешествiо, отвоt:чаАъ какъ ето вы ум'llете д1J,1ать: смотр·tть 
Мер11ъ:-са11мать крыш1ш с1 домовъ ... ва паши г,,1уuости, �оторыхъ мужъ 
А ты ку,1.а, Тре1ще,,1ь?. вашъ первый герой и зачипщ11къ; cJy-

- Къ Ферд11оавду Рору: mать то,,1ки объ одоомъ и томъ ше, въ 
- За ч1iмъ? которых 1, опъ же ·в-tчпыii спорщикъ; из-
- Нав11ст11ть товарища, его ве бы,10 виn11ть все ето о 11еу11шрать со скуки?

nъ теат})1!, видно бол1:оъ. 'Не хочt:шь-,н1 - Ум11рать--это сл11ш1юмъ, во БТО 

вм·tст'IJ?.: ше вамъ ска:�алъ, что II п е  скучаю? 
- Оя•ь жепатъ, 003;1;00. · - Такъ вы ску•1ал11? 

J -Длн ,1рузе1'i, никогда. - И очеоь.
• .- Н9 жена? -;- Что ше nы д1iлаете отъ с11ук11? 

. - Дастъ пувmу. - Терплю и шыо въ 011,,1ьцахъ. 
-.Э11ъ еъrу жевы, прогрем1iлъ ба- -Вы счаст,,1ивы, Маргарита: вы Аtо-

сом,ь Р1tвrеръ:-съ т1Jхъ ооръ, ка11ъ раз- шете терп·tть, вы ум'tiете шить въ nв.tь.,. 
веАсл съ своею, бвrаетъ отъ вс'tх.ъ, какъ цахъ. 
чертъ .9тъ ave Maria ..• И я- съ вам11. - Хоrrите, л васъ выучу?

- И л также, сказа.1ъ Jlепцъ. - Чему? терп·tть, 11,rи ш11ть?
- И я, орибашмъ J\tОАОд�й че,1ов·1щъ - Хоть noc,,11iAneмy, если терп11:111-

съ яичтоmпою, во самодово,н,вою паруж- выми роАnтс11• 
пост�.ю, пзъ которой АаФатеръ могъ бы _ Прекрас1Iал ОмФаАа, пощад11те: я 
то же вычитать свое роковое: ((Ве быть черезъ чуръ уже буАу ем'tшоuъ nъ poA1i 
ему ппч1IМЪ>), саладова-Герку,,еса. 

Достаточно шумно дА.11 семейпаrо АО, • ., 
· б 1; б 

, , - Охотно, охотво, 11щ,1ы11 Мерк-ь; по
J\

Д
Ja ее ·дов

б
а,,1и ;1руз�.я, уше OA"te часу' UаАобпо же ч·J;мъ в11бу АЬ вы,,1ечвть васъымъ тру окъ разт11,,1а,1ся по 11омват111 П й. пуншевая чаша пре,,с1iАате;1ьствовал� 

отъ ску1111 . /с,1уш;/е' я вамъ при-

на сто,,11;, Сп11сходпте,1ьвал l\"laprapвтa еов1;1•ую: влю итесъ еркъ. 

пем1i!пиа пр,шычкамъ и вкусамъ Ф�р , -Вл1обитьtл ве трудnо, по,,110бятъ Аи
Аипавда и его 'tОварищсй, crr;11ыa въ yri меня? 
11у, шила ор11 св1,чахъ въ nлАьцахъ, 11 - 3ач1iмъ? и оре11распо ,  ес,111 безъ 
почти пе пр1ш,1ыа,,1а y•sacтi11 въ разrо- вся1шхъ в11довъ; .1110бовь с·ьумасше,1mав, 
no_p1i. · 1 безъ взаимности, от,верr,ву�ав-вотъ ка-

Мер11ъ брос11л:ъ повую перчатку соо� кую ваМfЬ вадобпо, а съ расчетомъ, д'!i/J.Ь• 
ра и nomeA'I> ухаживать за Маргаритой. 11а11, да

. 
что nамъ в,ъ :е�, особА11во съ 

-.1 ва втотъ разъ охот111iе, ч1iмъ 1.or,1a виl ц1,лью шеп11тьс11 .... А:х:ъ. 
будь, как-. бы па ЗАО и въ докаэатсль- - Чего вы 11соу11а;111сь? 
ство P1tпrepy, что о cвoefl оп-. за бьцъ; - Самой себ11 и вашего мщенья. 
а чужiя жепы вовсе ве такъ ,�;лн пеrо - За•1то? За нев11пuой памекъ па 
страmвы, ка�;ъ ув1:1ря,1ъ Рипrеръ. счатье, которымъ у;ке по,1.ар1ма мепя 

Меркъ бьмъ уродъ, 1<а1шхъ не мпоrо, разъ oдJia Jtзъ подругъ вашихъ. Не без
ка1шхъ пр1 1рода создаетъ въ :,,;урпомъ по1юйтесь, ,Маргарита: въ жемчу1Jсномъ 
распо,1ожевiя духа, п,111 въ шутку сама ожере,,11,1; Боrа есть и тусиыя зерпа .... 
иадъ собою .... во.1окпта неоnаспый; по и метить такому апrе;1у, какъ вы, за 
JМЪ, .ообезsость эам11пал11 11се въ етомъ демопа, который разруши,,1ъ мои мечты 
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му.жико!_!ъ .и Геца: «дерзе! пошм3 кis · - А ты что MOA"la.11., Меркъ, а еще 
жеить, будь nptt нei't tt ждите обо .11�нть сч11тае�ь пр1нте.11емъ Гете . .. Л такъ бы 
иавтьстifl .... >1 Чу д;есво ..• и ое11 такъ окав- 11 съ1,.11, Трепцмя ..• 
чr1ваются сцены, ве исключая 11 посА1i- -У тебя все rовn,шва ва ум1: Р11вrеръ. 
,11;пей пятаrо акта: Freiheit ! кр11читъ Прощай Ферд1111апдъ, АО свид;авья моя ве
Гецъ и уl\шраеть, о дово.111,во бы, ооу- умо.11има11 прес,1"1,довател�;в,щ;� ... До св11-
скаil: зааав·tсъ ... такъ я1:тъ: 11 Ел1iсавета 11авья, Марrар11та ... 
сказаАа отъдуш11 САово, 11 .Марья кстат1i се- Прiятели разош.1111сь, Фер,1иоавдъ· 11 
б11 �pyt'oe, 11 Аерзе, таки выточ11,1ъ ц1i- Маргарита оста,111сь одв11. 

• ,11ую Фразу, 11 бу .4ь ихъ двадцать че;10- - А, Марrар11та, 1шковоl .• 
в1�къ, кашдый 11зъ вихъ вымолвиА·ь бы что - Да, Ферд1ша0Jъ, �.аково? ...
в11бу,1.1, па,1ъ трупомъ Геца .... Фразами И остапов11впшсь од11пъ противъ Ару-

• вео�.авчиваютъ, господа, лrамъ, окавч11ва- raro, пе сво.411 rлазъ ,tpyrъ съ ,tpyra Фер
ютъ ихъ дмомъ. Но длп васъ осе х.оро- дивапдъ 11 Маргарита 1\ЮАчаАи в1iскu..�:1,ко
mo, все м11ло, все такъ... вы увлечены·, 11ремеш1.
ка�.ъ увлечена вс11 Гермапiн, .1та др11хАая, Труд11сь, пиm11 . .. соэ.1авай посл1.J вта
с.111iш10 старуха!... Опа переашл� .11уч- r'o •.• Ро11 ,tymy па часп1, (iросай кус1111
mихъ д1,тей своихъ, проз1>ваdа в1iко<rо- сер,ща &той свор1i алчоыхъ псовъ; они
рых'Ь, uoxopon11Aa и оам11ть о пихъ, 11 те- разпосятъ ихъ, об.111ва10тъ своею б·tше-
nерь па старости .111,тъ обрадова.11ась най- пою о'tвой, 11 па тебя ше пото11iъ rры
Аевышу: хол11тъ, балует·�, его, 11щет-:ь зутъ зубы... О Боте! б;1аrодарю тебя,
прпэваковъ вел11каrо, uАететъ зарав:t в-t- что ты нелепое вло;килъ въ мепn орr1зва
во�.ъ с.11авы , тащr1тъ его вас,мьво въ вiе, бла1·одарю мою с�;ромвость, тебя Гe
reaiu - цоrо.щте, rocno1ta! Можетъ быть, те, что nы 11 то у1нР1тожаете по ое _мао
о�ъ и будетъ 11мъ, по ooi.a п-втъ 11 паме- гу .•• Хорошо, Маргарита, хорошо, что я
i;овъ ва возможное-первый шаr·ь с..111ш, песовершевяо ро,цевъ ш1сате.н!мъ; 11ш1.
комъ еще ве у,�.ачевъ... такъ Аеrко сказать: аr.1упо . .. брошу •.. J> 

Тревцмь замолчаАъ, вс1i был1t пора- и бросить... Н.у если бы писать быАо 

жены р·�;зкnм·ь товомъ его nыход1ш, ви- моею потребпостыо,-потребпост1,ю, накъ
кто и яе.1уJ\1а4ъ возрашать, во согласный Аыmать, какъ пасАаil(Дат�.ся 11,и3пью 11 я
въ мв1iоiи ваwе.11ся. бы д;ышалъ, -уопва,1ся, п1ща.,,:ъ ... 1i меяа

- Я: тол,е пап11са,1ъ..tра.му, сказалъ мо- бы оскор.б1м11 мор1;чiемъ, какъ Трепцель
./10,t;ОЙ че,1ов1iкъ С1, АаФа�rеровсккмъ ,te- CM1J;f'Ь оскорбить Гете ... Маргарита! .8 бы

в11зомъ: "вебыть ему в11чtмъ,1:-11 дово- умеръ .
.11евъ ею, по прежд.с, веще.1111 по,tарю Гер- - Та�.ъ пе п11mи же, пож:�луйста по-
мавiю вовымъ произвсА('пiемъ, 11ш1; хо- C.il1i зтаrо ... Сд1.лаf� одо.,жсяъе. 
•ммось бы прочесть вамъ Тревцель ... Я Фердивая,1ъ ваr.11авулъ сурово па же
бы, можетъ быть, 11 воспользовался вtко- uy, за'llолча,11, 11 сталъ хо,щть по коы_ва
торым11 изъ оаm11хъ зам·tч:шiй... т·Б. Маргарита no,towлa. къ Фердпвапду.

Тревцель оокрасsимъ, с�ват11.111, шляпу - Ты rрустеяъ Фер,щнапд;ъ, ты раз-
11 .11ыше.tъ. строевъ? 

-Куда же вы, 'l)спце.,,:ь ... памъ по до- - Я весчаст.11ивъ, Маргарита�
por1;, noii,11;e111тe вм1iст1i... - Отъ •1ero же?.. В11дво в ве ум1ма

И самодово,11,пыйдрамат11стъ выmе,1ъ, состав11ть твоего счастья. 
за mол'lвымъ д;раматурrомъ. - Совс•J;мъ пе то, совс1i..мъ пе то, Мар-

Богатый сюжетъ ,1,1 я баев и: 11 Ш al(aJ&.'lJ и rарита. 
naoa..fь ... »-roвoplfA'Ь, п·рощаясь, .!.lевцъ: - Н11тъ! в1.тъ Фер,1,11па11дъl пе.обмавы
ГА11 �CTii первый, ваiiдстса вторая... вай меня.:. в11дво сер,ще, Аюбовь, друж-
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ба, все, все, -.то о•ца,1а теб1; и, все что тЗАа Маргарита, и са1езами пторв• мo
uor.1a ОТJаТЬ 8-ВIIЧТОЖОО В'Б ГАазахъ АВТВ11 мужа. 

твоихъ, CAIIШROMЪ M3JIO /1,JIЯ твоего СО()-
койствiя и счастья. 

- Maprap11тal Б,,мъ часъ щестоi утра; со..Jпце то.аь-
- Что же д1;,11ать, чтожел-r;лать, ,11;руrъ ко что взошло па,,,;ъ Беймарскщо ,11;0.А1r--

•1ой: и дума,1а что меви стаuетъ... пою, Ферд11ва11;1.ъ проспуАся, взгАnву..rт. 
Марrаритап.tака,�а 11 nродоАнсаАа сквоз� въ окно: время прекрасное! OА'DЛСВ я 

с,1езы: поmелъ гу,1ять въ паркъ. 
- Не мяоrо бьыо яалобоо ЛАЯ моего Beiiмapcкii! королевскiй оарк-ъ пр11-

блаrоuо.1учiл: право любить, поко11ть, -у- оадлежа.1ъ къ числу т-r;хъ пеuвоr11х'Ь
пwать мужа,-тутъ быJJЪ весь мой мiръ, О<1аровате,1r.но-уеднпепвыхъ lll'IICT'Ь A.ut

uc·n мо11 мечты •.. Б-t.tвыа ме•1тыl G·tмan crpuryAoкъ, которыл сре,11;0 ropo.11:a, cpe-
м�prapllтa! _ дн утом�теАьооii, оrАуmа�ощей ,t1;пте.11ь-

Б " М П uости rоро,�ской, сАужатъ uривоАьпыV"Ь - езц·оввая а рrарита. рости ме-
я 

о·гдыхомъ и которыл такъ р'Dдк11, uо-мевя, просто.. вевивво, пево,1ьпо о- ., ,. 
,, ,, , · кр�иоеп M1ip1'1 такъ р'tдко достиrа1отъ скоро1ыъ теоя ... я пе зваю что со мною? ., ' - ' своеи цт..ш въ самыхъ первостатейs.ьrхъ Я сд1Jла,1са влруrъ такъ разАрашителеоъ Е завосчивъ ... Ма,1-r;йшее прот11вор1>чiе, без- ст�ицахъ вроп�. 

б 
А1iляца меня вывод11тъ изъ себа-не пu- писывать ero :ЬJ.&о- ы страпно, какъ

' 

П й 1\'1 описыватr. пейзажъ картины, пейзаж-а _вuмаю чт; т;кое... 0 .ми хоть ты, ар- прu
ро;1.ы-ва,,,;обно гу

.1ать въ немъ,-какъгарита... о ми мою грусть, мое rope- rуАплъ Фер,ншапдъ в еще од1шъ мо,10-я хочу переста:ь писать. д:ой че.1ов11къ, nезвакомыйФсрАuванАу,
- Не понимаю 11 пе хочу понимать. 11 наслаждаться воз.tvхомъ, св1>;кестыо

;I'ы дОАжепъ писать. утра, ароматами цв11;овъ, вдохновлять-
- Я: почти p'Dmllлcя, Марrарита • ел вс11мъ эт11мъ, ка�.ъ пас!'аждались u 
- На_ что? вдохяов,1я.11всь, можетъ-быть, 0011 оба. 
- Не-бра·rь пера въ ру�.и пом-t ... Ге- H·scкo.1r.1-o разъ встр1Э<1аАся Фердп-

те... наядъ съ везнакомцемъ II вт, каштаповоА: 
-Ты р·tшился,звачвтъ, быт�. ;1.урвымъ, рощ1i, 11 въ Итальянской aA.&e-.t, и у ФОП-

Ферд11вапдъ, ты р1imплся заввд?вать. тапа; сходи.11ись, расХОАВА11сь, всматри-
-Л •.. зави.4овать7... Я 1\IОГУ быть ом11сь лругъ въ друга в какъ б-удто сго

завиствикомъ? .•. Маргарита! я буду пи- ворясь ваковецъ въ одпо и тоже вре111r 
сать •.. бу 11.у писать и пос,11; Гете, 11 подъ с1i.11и ва одной в той- же .11авк11 у средвеil 
сnо,шъ вмепемъ... Я ваво,щю Г.ерма- QеС1iдкв. 
вiю посре;1.свепsы!\111, вичтожиымu про- - Прекрасное утро! сказалъ везва-
11зведепiями... Я докажу nc'liмъ и теб;1; комецъ вполовину самъ себ1;, вnоловn
Марrар11та; что скор1iе могу быть П,IО- яу обращаясь къ Ферд(tвавду. 
:шмъ писателемъ, ч·IJ»ъ зав11стни1щмъ Ве.шчавая оаружность, открытый ,1объ, 
высокаго таАавта, скор-r;е Ферд,шавдомъ оризиакъпроницатеjьвостn, всеАвАи ве
Роромъ, Ч1'1МЪ Тревцелемъ... в0Аы1ое уважевiе къ Jiезвакомцу, такъ, 

Маргарита ложилась спать. Фер.11:11- что Фердивандъ, почт11 скЬяФузясь, от
напдъ молиАсn u оканч11ва.11ъ свою мо- в·t;чалъ: с<Да, прекрасная» ... 
.111т11у обычвым11 с,1овам11: <<Боже укр-в- -Утро-юность челов-��ка, rр·tшво про-
пи мо11 способвости, бАагос.&овu тру д1- сыпать его •.• 
мoii!>> - Н счаст.1ввъ тотъ девь, въ который 

-Будет;ь писать! будеть писатьlшеп- оросвусь рав:о, ор11бавилъ Ферд.ввавдъ;
8 
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:къ :нэоризму вез0ако111ца:-депь ве въ девь - Дnf1ra'r1, ... поптоr11.11, грустно Фер
д,ш мев11 безъ -утра. .tи1JarIAЪ:-a какъ ,ш11rать массам11, cpao

- l\foжuo сл1iлать приnыч1:у встават� 1111тельпо осе та�ш грубыми, .матерiаль-
роно. пыми массам11, безъ 111атерiалъuоf1 с11,1ы? .. 

- Какъ помпр�tть ее съ nр1:1вычкоii - Соnершсвпо справедливо, nереб1мъ 
ложптъсл поздно?.··, Одва уnиq•rо;кает·ь 1Jезвако�1е\1ъ: u потому поэту, ид1 ш1са
друrую... телю кро111·t его rенiя, 1·алавта, учево

- Засижnватъсn вечерuмъ II почью,, ст11-пужевъ в·всъ,, знаqепье въ пбщест
по моему�оашото.,мю съ nepol\lъ uъ PJ- веявй ш11зпи; кром'Б слу»1епъn богамъ,
1<ахъ· FJO в Jt onmy охото1.е утромъ. ,., 

н' 
· rосударственнаn с.,ужоа, если мошно ..• 

ез1:1акомецъ вста,1ъ, 11 поwслъ къ 
ФОнтаоу, Фердипандъ въ а.мею. . Фермщан,tъ вытаращилъ r,1аза. 

Черезъ полчаса Фер.tинавдъ 11 пезnа- -Да, да, rocyдapc•rneвrran сл_ужба ... Я 
1юмецъ сно»а с11д1,;10 на той же скамеА- ве говорю -уже о дrуrихъ rражланскихъ 
к1> 11 снова разrоnаривал.и мсшду сооо10, 11 правствеопыхъ обnзаппостах-ь, точ-
110 одип·ь см1iл.1iе, другой n-e такъ уже вое иcno.«вeuic которыхъ должво сблп
отрьnн1r.то и р1>зко. )Кать его съ обществомъ п д1..1ать ia-

- ВоАп ваша, п песоr.11асевъ съ naмn. м'Б•.rвымъ, почтеввымъ. Быть хоро
сказалъ яезвакомецъ, взr.1nнуnъ В.\руrъ wимъ мужемъ, отцом·ь, хр11ст1ави
nрnс-rаАьно наФердшапда:-!Iозт·ь не про- uо;1ъ, чествымъ II oopn.toЧ[-lbll\lЪ чело• 
став пт11ч11а, если оъ n·t.силхъ лос,г1цвеl\ в-юкомъ 11 оотомъ ко всему етому, если 
одна толы<0 ц1,л.ь бе�абот110е с11:11опа- заслущ11тъ, сов·1;твw1юмъ-необходимо. л:4я 
сАа.шдевiе... 011сател11. Ипаче 11а11ъ nы хотите быть 

- Но кто 111е зваетъ ,}то, кто nод- б,1щ1шему б.п1лш11м·ь, брату братомъ, мл
е.11ушалъ тайвыft смыс,1ъ эт1iх:ь n1;се11ъ, челuв'Бка челов1Jкомъ, л·вАствовать ва 
11то с1:аа,е·гъ 11ш·в за<�·tмъ u •1тп П<?етъ 11ero, ,11нtrат1, 11�1ъ, сс.411 в1iкъ свой буде
uт11чка?... re ходить въ .ма11тi11 гюзта, все так11 

- :Въ такомъ СЛJЧа1i ваше сравнен1,е въ шутовс1юi% пе мпurо, особ.11ппо въ ваше
о,\на только ,,,раза... время; 1t па простой rоворъ Jюдcil, тоАк� 

- Почему?... о томъ, о се:uъ и чаще всего о вхъ сАа--
- Потому-что мы знаемъ эач1Jмъ и 6ост11J.Ъ II о вуш,1ахъ, nы станете отВ'l;-

ч·1·0 nоетъ n1.всцъ, ма.20 тоrо, что должевъ чать уnшевью1111 въ ст11хахъ, 1м11 сатп
оnъ 01;тъ... рою па эти слабости,- cм1imuo, дерзко, 

- Учатъ п11ть п 11т1щъ, по что;пъ это са•�овад1iяnпо ... Вы самый uеобы1,повев
за ученое qW111кавье чижа nъ cpaвueuiu вый 1111сателъ, nолоаш,,п, во оп11 nъ васъ 
съ 110,1ьпой n1iсвыо со.1овы1... ве в11,1лтъ хорuшаго обьшюпсuиаго чело-

-:Во nервыхъ пе чал,а и со.11овьл - в1iка и потому не уnажа1отъ, не оонима
бер1пе хоть одппхъ чижей по кра�uей ютъ, не зпаютъ, зпать пе хотлтъ ... А 
м1;р•1; •.. во вторых1,, плохо уqатъ в11дпо. сд1;,1аftтесь вы , при вашемъ rевiа.11ьпо
дурно учатся, а. въ зтомъ-'l·о чуть .11и 11 ..mтepaтypuo�l'L пр11зпапiо, д1Jльвымъ 
пе rлавв:ан б'l!да большей част11 namnxъ еше соnьтви�;оА1ъ, та11ъ II ув1ц11те раз
поэтопъ ... Но мы отдмяемся отъ пер- uицу ... ув11;1ите, i;ai;ъ одо11 по,ршненные 
вой ц·t.ш разговора пamero: мимо по- ваши 11 сос.11уж11вды нела.4)'Т'Ь у111е вамъ 
бужденit:i, будемъ говорить о назначевiи отбою съ сво,шu похвалами 11 nритя
nоэтовъ 11 011сате.1ей - назяачевье -ихъ эа.пьм,щ ва право быть обошате.1111ми ваши
двигать масса:u11... мо; овп выучатсn даже no санскр11тски; 

И пезва�;ощщъ снова взr.>111пуАъ при- ес,111 вы иначе пе пишете, чтобы только 
cтa.,yi.uo па Фep,u1oas;ta. повлть васъ и с�;а�ат1,: (<оашъ сов·втш1къ 
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прекрасны� сов1Jтп1шъ; по DJ)lt этомъ II т�1чесrа1, 1щкъ въ ,1pyr·o�1·1, м·licт·n опа пе
чудесиыА nоэтъ carrc1;p11тci:it!. 1,... , хозnйвичаетъ 11 въ 1,'1111гt .. II тутъ ие 

- Да rд·в же 11.nи;непье ма<:сы-то? ... n�1сать ... Не зпат�. к,шъ уnотребпть еъ
переб11.11ъ uетерп·t,111во ФерА1ШаПАЪ:-11 nодьзо10 тмаптъ, IJO .\,111 нrрушСJ>,ъ н,е 
1<акъ вы АВ11в11те каю1ми пибудь rотеп• даруемый nамъ оебомъ, по р1·втьАВП1Jут�. 
тота�ш1?... массою? ... Да 11 пе Гете посл·t зтого, ес.1И 

-О! rотевrготам11 бы еще п11чеrо ... 11сзастав,110 плясать Гермапi10 по мое!i
Дикарь ne б1!rаетъ, пе бо11тсл nросв11- дудк1; ... Сов'tтую II nамъ ue дремать съ 
щеоi11, ум11йте только съ тоА1юмъ влад1пь оеро�1ъ, ес,tп вы п11сатсль, ташо Герм;�.пiя 
св1Jтu,1ьuшюмъ - иеосл1;пл1rl!те вдруrъ IJ)'дет·ь o:toтuo •штат�, 11 СдJwатьс11 nасъ. 
его... Въ ero зn1Jр11вомъ состо11оi11 вы ФерА1111::\ПАЪ вс1;оч11,1ъ, в·ь с�rущеоiи; 
111\t'!;ете д1ыо все такr, бод'tе, ил11 мeu·IJE" увле•1евоы1:\ Гете см11шался тоше в1J
съ са�ой nр11родо10 , которая всеrАа CiiOA1,кo, .во вд;р)'ГЪ 11зъ а,1,1е11 поназ:�.1са 
бываетъ CB'tilia, умна,. пе11спррчеuа в Меркъ, nодоwе,1ъ къ оимъ и выnе.1ъ 11.'{Ъ 

тотъ, кто nервыl:\ nа11а.11ъ бороться съ обоихъ пзъ затрудш1тельнаrо пол:ожепi11. 
пею, хотя былъ самьшъ rепiальвыJ111, -А! мравствуА, Роръ ... 3дравств-уii
че.11ов1iко�1ъ, ОАВако же доАжевъ nрн- те, r. сов1;т0окъ, поцрав,1110 васъ съ uо
�оаться, •1то бородся съ самымъ благо- вою милостью repnora., 
разумвымъ и -устуnчивымъ nротt1вви- - Благодарю, б.11а1·0,1арю l\1epr.ъ . .. м111. 
комъ. Но б1;Аа А1,йотвовать 11 .4в11га-гъ оче uъ было прiятво ооэnа,ю\\штьсв съ ва
массою пOАу.4икою , nо.1уобразо11анвон: мн r. Ро1)ъ, ua.4-r,1ocъ, что мы в11дпмся ве 

' r 
• опа зnаетъ всего понемвогу, нахвата- въ noc..t'tAпili разъ ... i\ll!AOcти nросш11:ь.ко 

.�ась вершкоnъ вс11хъ точныхъ и ве точ мн1i: въ �;вартuр1> презf1Аепта nа.Jаты 
выхъ паукъ, испытала, по cлeri:a, вс'Бвоз Кальба, спросите сов·tтнr1ка ВольФrап,а 
можпыл потрл_сепiя,. ", лово,1ъва11 сtю- Гсте,�ваwъ покорuый слуга. 
имъ оо,1у-оnытомъ, по-tу-знапiеr.rъ, а глав Фер.1.ивап.4ъ моАqалъ 11 RАавл,1сл. 
uoe сама собою, отдыхаетъ, иАи n·�p111;e - Кто зтотъ Рор1,? сораw11валъ Гете 
с�;азать, ,юся-ьетъ пъ мер1'nомъ безд11�- у Мерка, 11,1,11 съ пnмъ OO,1,ъ руку no ал:
ствiи. Есть ц1J.11ые варо;1.ы и Ф11зическое. ле·t:-!]ltсатеАь, по<>тъ, ФПАосовъ, кто овъ 
11 нравствеопое, и умствевuое, 11 поли- такой? ... 
т11чес1юе со.стояuiе R'Оторыхъ носi,тъ ва -Добрыi\ ��а.10б, r. сов1;тв1111ъ: б'Бk 
себ1. это i<Aeiiмa безсJ11ыслевоаrо ca11,rOAo- oni.ъ, уменъ, учспъ 11 жеnатъ па ·•!чweli 
вольствiя, про11азу косп·воjв ... И ;1;а.4о�;ъ щепmип'IJ 01, мip1i ... 
тqтъ rcoiй, тотъ тала&'l'Ъ, тотъ ,1,аро1ш- -Право? •.. 
витыfr O11сатель оа доАю котораrо падетъ · -Еотъ все, что n зваю. 
ilipeбШ ;1шть 11 А·t.Иствоuатъ среди тai;oro 
парода: его ue то чтобы заА:ушатъ, уnи- _ Да отку,щ же опъ зrо11етъ, хо.1O.1-
чтожаrrъ; п·tтъ, хуже: ва uero nеобратнп пый, без,чmпы� често,1 1обецъ? copamu •
воимавiл·, его проз·tша.ютъ ... А въ нашей валъ uъ сАу-хъ са�1, себл Фердмаавхъ, 
Гермавi11,ваwей честпой,умпойГермапjи, ох.ода ,1,оыоu 11 11д11 щ1 встр 1iqу �;ъ Mapra
rд1i мысдь даnво у;ке составляетъ r,1:.1.Rnyю рпт1;: -опъ прl'сто энтузiастъ, го1нl'1-
ц11ль iI013Ulf 1 а ВОпаа il!LlCAЬ А1iАаетъ ilOOxy, l(a, ТеDА1;Йшав .iyma, чy.1.ecu111'miil qe.JO
DOЛB)'eT'Ь -умы, а ссл•1 nритомъ выска- 81;къ, 1;а.юJхъ мало ... Да съ чего nзя.1ъ 
зава 11скусио и .11ов1ю, таБъ уuравлветъ это Трспцель?· ... Да овъ" 
щ1ш, вм1�mиuается въ семейвую II об- -Да нто ше этотъ-оuъ?пере611.1а н.ако-
ществепоую ашзвь, ра.спорлщаетсв ею. пецъ nъ нетсрп1шы1 Марrарнта. 
у1шчтожаетъ оредраэс-уд1<и, 11справ.1ветъ - Гете, Гете, Марr:�рнта ..• 
педостатки,-слоnомъ, хоз11йи11чаетъ пра�.- - да ты разв1> ero ви..�:1,.,ъ? 
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- Вн.4-tАъ "" rовор11Аъ съ оммъ боА·Се Маргарита воmАа .
.4вухъ часовъ... - Скор1iе, скор1,е - 11отъ онъ, подъ

- И въ ,оа часа уэвалъ 11елов1.ка?.. руку съ маркиэомъ ...
- Маргарита ! - l{то, кто7 ..
- Что прикажете, Фердив:щ�ъ? - Гете ...
- Оставь свои rАупостп, поша.1уйс;та. Въ 1оже время Меркъ, проходя мимо

Т'ру"1;111;е всего въ веn-встахъ узнавать окна, шеову,1ъ Гете:-Вотъ опа - жепа
жену; во в и тутъ ве ошибся, ты... Рора... 

Марrар11та посмотр·ма въ r..taзa Фер- Фердипав,1ъ пок,1оп11Асn Гете, Меркъ 
дввапду, Фердипап.41, пе выдерша;rъ и Ма{)гариn. П рiяте,111 oom;ru къ Аворцу, 
засм-tялс11. · мужъ и жена с·м11 п11ть коФе, 

-Ты быАа ,�.оброй ,t.'Бвушкой, Марrарв-
т�, женою сд·МаАась еще .11учmе... А т1 

,. • ... • - что ты не 3аимеmъся вu ч DМЪ зд1iсь я зпа.,1ъ, что че,юв11къ, ваписавw1l! Ф ? Т 
' 

Геца, пе можетъ быть А,УIJВЫМ'Ь чеАОв1i- ердиоавдъ .• ы все такъ rрустепъ, за-

1юмъ; пов1iрилъ уб1iд11АСЯ: въ втомъ 11 ,l)'MЧJfo�· 
б м 

об-вщаюсь тсб1, пр11 первой встр1iч1i съ - Н одумываю, о ,1умываrо, аргари-
ТревцеАсм

ъ - за вс11 J.Аеветы на Гете, та ... 
А

еА
б
ьза же вАруРЪ �1iст

П
ь 11 ш1с:ть. 

, - удешь. п11сать1... ожадунста ,nрпко�отвть 
6
его, какъ �;авал�.ю. Ферд,шавлъ ... ваш�ш�, пов1.сть. -

Н
чеоь уАетъ IIШJIO. 

б 
. -Пов·tсть ... П'tтъ, в1iтъ Маргарита .. ,

- е 3Ваю буде·rъ-.&11 JIПIAO по OALBO 
1t 

' T1icoo, са1ато, ве.11овко, неrд11 ·разойтись;uуАетъ... К 
-

П ii <I - 11 паопшу ромаоъ: .11еопатру-романъ-
б
ом�,;1у '

..,, 
>ер

б
д!Dандъ, У в�:ка

Т
rо мо- аитич'вой; тряхву Римомъ, Еrиптомъ, ты-жетъ- ыть свои о разъ мысАеt,. реп- с11чеА1iт1ям11... 

Ц0JIЬ YMBLIЙ ЧеАОВ1iКЪ, СЪ TaA3.BTOl'IIЪ, ТЫ 
и' (" - чу.4есно, vер;11щавАъ, пс окавч11-самъ ;оnориАъ. · • 

М nай тоАько страwвымъ, а сва-дьбой 11.1111 - отъ то-то JI гадко, 
б
арrарита, что ч11мъ-нибу;1ь, только веселымъ ... Впро- ,

онъ этотъ таАавтъ уnотре ИАЪ па дур- б ., б •шмъ тутъ нужна смет�а, сс.11и у те я на-пое д't;ro и весь свои ;р1ъ, соосо яост1�, чаАо весе,1ое такъ ковеnъ можно печа,1ь-Ааръ rовор11ть и писать, оосвятиАъ Аите- • ' 
б ,ратурному крючкотворству II въ Aym1i вы�, во еrли и вачаАо у,1.ет; оечаА1,вое,

посл�лся; �;аа;ется, что пока бу.4етъ жить и сереАива, и ковецъ-такъ оrъ съ то-

б , бою ФерА-инаilд'L-ТЫ вс-J;хъ измучаешь ... - у.4етъ чернить все истинво прекрасное ' · 
А что же Процида? .. 11 доброе и ва nepвaro �;11вуАся ва Гете... П I м а. - рощ1.4а ... Аеж11тъ ... Аеаштъ, ар-н иначе ero пе понимаю, Jt песов·t;тую 

б гарита ... 1щкому рать сторону етаrо же.11чваrо И Ф ерлвш�плъ отворотился къ окну.АIJтературваrо а�,истарха. 
ПосА11дцin мова быА11 проиэвесt>�ы зпа-· II. 

•1втс4ьвымъ тояо.мъ, �lарrарита \10 воэ-
ра11<эла 11 пошАа за коФе. Фер.4ива9Аъ 

ВЕРТЕР-Ъ. 
ПОАОWС.111, къ окnу. - Скажите: есть )' васъ чуА11n а la

-Цисать .11J1, Ферлипапдъ7 .. САуmать• WerLher? .. спрашиваАъ олипъ 11зъ запис-,
св Ан его, опъ такъ ве.11икъ, с11Аеuъ, су- оыхъ Фравтовъ Всiiмарскихъ, входя въ 
АМ'Ъ по себ-в.,. А. въ теб11, ФерАоамъ, Аавку. · 
01, теб1; - есть-Аи вшсокое пр11зв:1оiе?.. - Н11к'а11ъ п·t.тъ-съ, у меня 01.тъ, да 

Овъ точно дышет-ь Гермавiею, ов-ь... и в11rд1J в1iту - за ото вамъ ручаюс1,, от-
Фер,шваодъ вэrАяuуАъ въ 01100. В"J;чалт, съ самоув11ревпостью хозяипъ 
- Maprcip1tтal Маргарита! Аавки. 
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- Страsвоt отъ чего-же n1,тъ'! - Вевыгодво�ъ, охотоиков"Ь 111а.10 ...
- Нс могу зпать. Вотъ пуговицы есть, Впрочемъ II б11rалъ оывьче въ кввжв}·ю

ra..tcтyx11, помочи, пр11жк11 - все А la лавку, ,11,есnт1щ ,11,na. вкэемол�ров·ь вз11.11ъ 
Wertber. Вчера nо.1учи.111 даже оерчатк11 бы Вертера, да все ицавье выш..tо, се,11,1,
а !а Lotte - uерчаточн1ща КароАива Зю- мое ицаuье ..• Такъ и верпу.1сп съ о у
се cow..ta съума отъ .11юбви и утоп11лась стыми рукам11, а то бы тамъ ума и чув
въ И.1ьм1;, такъ пас.11J,11,011ки восоо.11ьзо- ства вдово.1ь... Извив11те; что эа:11:ер
ва..tись случаемъ - прид:ума.1111 nерqатки жалъ. 
а la Lotte 11, вичеrо-съ, идутъ хорошо... Фравтъ, 1ювч11nъ своА расчетъ, вы-
А чу.1окъ н-t;тъ еще ... В11роятно пи 0,11,ивъ wе.11ъ uзъ .-1авки, Фер"п1ваuдъ. оста;1с11. 
Фабр11кавтъ Неiimтатскiй ве в;11об.1в.1с11. - Такъ вамъ нравиться Всртеръ? •.
не чи�алъ Вертера, 'весход:и.1ъ съ y�ta Jt Вы ч11та.1и· его? •. 
пе эастр-вАива..tся .•..• Другой ор11чuвы - Я бы яе см1!Аъ 1шаче про11звосить
быть пе можетъ... оазваu1я ..... 

-Страопо! странно! бормотмъФрантъ: .,:__ Не попвма10 ooc,t1J втаrо , 11акъ
11 .6:ума.11ъ, что уже есть. · Покажите жЕ' uо11шо такъ часто произносить его и
11101. хоть пуrовnцы. .. iiCTaт1J, ПР. кстат•J; помыкать 11мъ, сбывать 

Rупецъ по�.азалъ. cвoii тоnаръ цодъ Фирмою а \э "'Ve1·1\1e1·, 
-Ахъ, какъ это 11111.10! Боже моИ, ю1к1, торговать эт11111ъ 11мeuer,11.? ...

это ми..tо ... ,11,еревцо, женская <1111rypi;a -Д1мать вечеrо, 111и.1остивыl\ rосудаrь, 
съ sв11жкой - ето в'Sролтяо .llохтевъ( •. ес.111 вс1> вепрем1iuво хотятъ, чтобы 
И ка�;ъ ов1; кстат·1, къ 111оему Фраку а la каждан без,111"нща, каждая вещ1111ка 11ano
Werther... рутылочяыи цв11тъ и эо.110- мипаАа бо,11,е ил� мео1;е это прекрасное 
тын пуговицы, д:а ето превосхо;1.110 ... А сочияевiе; паша обиэапвость у1·0111дать 
'ITO стоятъ?.. общему в11усу, по въ то же время пете-

....,. На пару трп та.11ера... терять и сво1tхъ выгод'J,. У мспя есть сап-
- Не д:оро110 .ш?- тимавъ, д:nа года тому наза;1.'f> куо.1ев-
- Воз1,мtJте оростыхъ... uыl\ у од:во/.\ старо/\ дамы, 11 11 его сбуд:у 
- О, п-tтъ, в1;тъ, какъ зто можно, по- op(t оервомъ ш.е с.жуча11; сто11т,:; то.1ько

м�ыуf�те ... заверните. прибавить: (<СЪ руч1ш .llоты, 11зъ во.1осъ 
Куnецъ пользовался СА)'чаемъ, пока- Вертера» .... Rуоnтъ, веорем1Jвпо ку

зывалъ 'Apyriя rа.11автереiiвыя вещ11, пе пятъ и эакажуr.ь другоii та11оi\ же .... Не 
то.11ько не повыл, во д:авяо вышедшiя вамъ разсуж11ать, м1мостиnый государь, 
11зъ мод,r, ор11бао.11я11 къ каждой: «ЕА вид:оо у111ъ въ самомъ д1Jл·1; xopoman вещь 
Б�rу-еъ а la Werther, 11 д:л11ппу10 исторiю Вертеръ, ес.1111 опа вош,1а 11 въ столъ, и въ 
въ доказательство, no которой она вепре- каб1шетъ, 11 въ спа.11ьн10, 11 въ туалетъ, 

· 111·Jiвяо АО..tжна: бы.11а быть А ]а Wertber ... it па roлony, · 11 въ rо.11ову •1естваrо n·tм-
- Ве.11ьзв-.1и отпустить �1евя, сказа.11ъ ца .... Да 11 точно хороmал, нечего с1,а

Фер;1.вяавJ1.ъ, стоявmiй тутъ .же съ оо- зать: бо.1•J;е всего мв·t, врав11тся, как·ь 
кувкоА въ руr.ахъ и лотерявшiй ваковецъ .lloтa, играя въсчет1ш паораnо и, па л·.11-
,repn-tnie : расч11тайтесь со мною ско- во,-кормитъ on.tcyxal\tи.... ,81.дь ка�;ая
р1;е. •. об11д:ва11 вещь ооАеуха, а тутъ бы такъ

- Ссйчасъ, сейчасъ, 1110ft rосоод11яъ! 11.по;1.став11.11ъ щеку.
-извините... Вамъ яеорикажите-.1111· чего- Ко.11око.11ьчпкъ зазвеn1мt-, Аверь рас-
ш1будь а la Wertber?.. творилась, вош.11а т()..tоа nокупате.1е'й.

Фер,1,11оав;1.ъ, какъnп 6ы.1'I. серд11тъ, во -ПL1лоу ! ш.11япу мя1i а la Wcrthe1·.
невы;1.ержа.11ъ: 11ума 11 •1увства, сказалъ -Иэво.1ьте-съ, чуть-..su яе самаята, ко-
ояъ смtясь: ес.ш вы и т•J;ми торгует_е .... -гору10 Вертеръ потер&.1ъ ва ска.1111 ночью,

•
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-Бумааашкъ мu·r; съ nuртрето1111, Ао- «детъ, занимать роль Вертсра, ·стр1i,wть
ты.... «себnзарnжеввымъ п11столето111ъ въ лобъ, 

Покуоате,шяастуnа,111, требова.ш,вос- с1п1iско,1ько разъ срл,1у 11 оосл·t выстр"1i
кА1ща,111 11 восторrа,111сь 1ш1,дый no с110- <<.IIOBЪ -остапетск ж11въ и повредимъ, къ 
ему; лавочП11к·ь суетился, клопоталъ па «общему удовольствi10 nуб.1111ш .... Ц:tва 
в·J;рвое удовлетuор11лъ трс�оваиiю кажм�- за в>.о,�ъ по.11-талера . .о 

, го. Фер.1.ипаu,1ъ дo,rro смотр·1;.,1ъ na оту На nр�во отъ а<1>11mи в11с·мо п·J;что въ 
карт11в'у rермапскаrо оатузiазма, усталъ rpoд1i карт11пы • .На первомъ nлап:t си
ва1ювсцъ r1 nышелъ. д1'1АЪ от,1аnвпыl!: Фраотъ, въ буты.11очва

rо цв1;ту Фрак'В, з31шпуоъ rо.1ову пазадъ, 
Ве,111кiй reвiiH Ты па<�аАъ уа,е под- ,1ерша.1ъ в1, пpanoi\ pyi;·t nпсто.4е'1"ь, а 

в11rъ твоеrо uыcoliaro .с11тературваrо nлi- л1шой npecooliOЙ 110 ст11ра,1ъ nосоuы�1ъ 
.ошл, ты далъ uамъ с.шш1юмъ сильоый _n;1ат1,омъ со-,iба n11тua кроон. Вда;111 сrо
прiемъ чарующауо твоего вснтара, пашъ лл:1 JНеuщиnа, эадол111в1, рук11 къ верху, 
nосторгъ даже Cl\11imoвъ, 11аше сосхище- роз1Jв увъ ротъ и 1,р11чала... n·tро11тво, 
nie 1iар1шатурnо, uoxoii,e на onы1uenie .... �;р11чала, по·1'ому •по прот11въ rубъ бы.10 
Но видно такъ na10 .•.• Сперва ты IJ3J- паш1саво: «Прост11\ nрост11! ва в·tк-1, 
1ш1шь, увлечешь иасъ, потомъ станешь прости, л1обезвый Вертеръ!» 
уч11ть .... Ты пов11маешь rрамоту умет- Ферд11павд·ь взrлппул:ъ, прочслъ, по
веппоrt аа1з1н1 народа а не употребишь 1на,1ъ плечами и пам·&реnалсл 1пт11 даль
во зло твоеrо высокаrо зuавiл. шв. B,tpyrъ rо.11осъ: 11Роръ! » еще в·tско.ль-

Фердrшаплъ шелъ, думалъ , разсуш- fO звакомыхъ rолосоnъ сза11.и: . ((Роръ! 
АЗ.1/Ъ самъ собою и не было бы конца Роръl •. » Фердивапдъ оберпулсn II no
ero nутсmествiю безъ ц'li,111, его думамъ wе.1ъ па встр1iчу Jlевцу, l{дияrеру, Треп-. 
и размь1шлеuiu�1ъ безъ возрашеоiА, если целю и Mepi;y. 
бы в,tру1"Ь раздаuшiйсn шумъ п ronop Трепцёль заб·1,шмъ впередъ, схш1тилъ 
въ само� у.1.алевuо� улrщ·r;_ rород;1. не за ру11у Рора, и ка�.ъ бы обрадовавw11еь 
пр11влекъ его впrJмапiл, а е:обра11шаnс11 случаю, что можетъ nоб·11сить его 11 вы
толпа 011оло одного 11.ома п.е объвспила лить шмч,, ва пеuюшстuаrо ему Гете, за-
ему причвву _тоrо и дpyraro. говоущ.1ъ uepnыii: 

Надъ в11жпи111ъ отажемъ лома подъ -А вут�.а, ну, любещыА Фер ш11аn,1ъ? 
балliопомъ в11с1;,,а оrромпап вмв1Jс�;а: фо- по;11алуйте с�ода, nо.11юбуi'!теСJ, результа-
1'успи,1,'6 Па.А.iостро. «Н11же nыв1>с�11 тами вовыхъ, широкихъ размаховъ хва-
была аФ11mа, вапечатапван крупвым11 леяаrо вamero reпin. � 
буквами, сл·tлующаrо содершавiв: Фо- -Г-яъ Треuцель, no nервыхъ, оставьте 
«кусвпкъ Палiостро, 11зв'liстн1,1t\ во вс1Jхъ мо�о руку- я .11юбл10 свободно дtнстсо
«стол1ща:хъ Еuропы, педавпо пр11бывшi� вать е10; 1JO вторыхъ безъ ваш11хъ 11 хва
«nъ ceff rородъ, буде.тъ 111111iть 11есть дать .м11ыхli, oO'l'OJ\JJ •1то мои похвалы, �;акъ 
ссболt.шое nредстав,,епiе мехашl'1ес1щхъ, оаш1, nорицапiл-ровп,о в11чеrо дл11 Гете. 
«uквилибрическ11хъ, маr11чес1i11хъ и уве- -П·tтъ, вtтъ, Ферд1шапдъ: Посмо
«селr¾тельво- <1>nз11чесю1хъ е�.спер11мt>п- три, самъ посмо1'рn, npanъ лu л, что ero 
«тов-ь, въ заключепiе которыхъ з□аме- по11влевiе 11 в,rinлie бохtе вре,нrы 11.лn 
сtпптый хуАожвикъ оад·Jiетс11 )'AIIBnть по- 1Гермапi11, ч·tмъ оолезвы .... Видапнаn л:и 
с1с1iтите,1ей пеожид;�пuо певидапвымъ всщr., чтобы толпа честпыхъ, умпыхъ 
«досе,111 слсзnо-драмат11чес�:11мъ зр·tли- н1Jмцеuъ, бросивъ своА трудъ, свои эа
с(шемъ ПО1\Ъ пазnаевiе111ъ: ссВсрт�ръ, 11.1111 вnтiв, семью, д-Ьтей , 1ш11rи - мuшетъ 
<с ушасuыв посл11дствiа uесчастnой люб- быть,,. притащилась маз'Jiть па гаерство 
«ви, въкоторомъсамъ r-въ llil.lliocтpoбy- итаJ1ьлв.скаrо плута, потому тодьliо, 'IIJ'O 
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оттъ выставнлъ имя Вертера! •. Слыхак- 11>укс1,, что яаро1штъ· въ бурши, mеппуАъ 
пое-л11 д11зло, ,,т�,бы эта толпа забыла .llсицъ 11 11ыsuу.-1ъ дымомъ иэъ труб,ш. 
nce прекрасоое, истницо пзящное длн - Та�.ъ II лсrя·rъ кус1ш мnса! ор11ба-
�;арикатуры и до ·гоrо вдруrъ nоrлуп11.,а, в�1лъ Р11оrеръ . 
..-ro и оъ этой карюсатур1;, мерзости, ra- Меркъ улыбпу.ясо. 
дости нщетъ чего-то сеятиметалt.яаrо , Палаши мелr,кпу.ш еще разъ, Фер.111-
блаrородяаrо, возвыше1Шаrо .... Вотъ что uа11дъ запесъ па го,tову, uоrорnчнлс.я, па
сд1>,1алъ Гете, rепiальвый, вдохяовсвпый с1.оч11лъ, Трепцел:ь пщставuлъ. .. тлжс.яо 
Гете. раненый Фер.щ11а t1дъ уnа,1ъ па по.11ъ. 

- Н'tтъ, это яевыпосимо .•. nерсб11,1ъ Bc·r. разоmл11сь, lVlepкъ пероыfi ..• И
nакnвецъ Роръ, лотерnвъ •rерn1;пье:-за- хозяиоъда��,:е квартиры 0011оустооu:�,1ъ пе-
молч11шь-А1J ты , н.11:еветоuа.ъ?.. арс)J1iппую псобхо,11�мость погуАnть II nо-

Фердиоапдъ! . nол1,зо11з'Гься св1iж11i\гь nоздухомъ; оста.1-
, ,, ел од,�пъ тuдько Асnц·ь пр1, ра11еuом'ь. 

- fJ увичтощу теоJТ, CCJIП ты 11ИКПСШ1, и Jl <]) 
. ., Г 

астуuи;1,1. ПОЧI,, еUЦЪ ПО,\ПЯ,JЪ ер-
еще с;1uво ооъ сте. ,шuанда 11 nоиесъ ero ,па nлечахъ домоti 

Jеnцъ Jt Клиurеръ эасует11Аись, Меркъ къ l\laprapит·s.
улыбаяс11 толы.о. .iiеп·цъ быд"J, добры/:\ тоnар11щъ. 

- Буду! qуду! крпча.1ъ Тревцель, и пе - Что таскаешьсn по иочамъ?
тсб·r. rовор11ть, а ц·мому мiру... - А теб-u какое д1;,10?

- Послуmа�r, Трсuцм1,, еJ,аза.111,Фер- - Вотъ 1шк·ь сuеду �;ъ l>ургом-сl!стеру,
1111пап.�ъ, бл·!J.ш1;n и дро;�;а вс·11мъ т·момъ, такъ уэ11аеmь �.а.кое ,11;1;ло ••• Этакаn чу•1е
есл1J т1,1 пе такъ дурепъ, какъ хочешь Аа, сред11 ,,-tта въ м1Jховыхъ саиоrахъ и 
1,азатьс11 ... ссл11 есть въ '!'еб1, хоть к-.�п- mапк·t.. .  И лo,11щei'1ti;iй сторо�нъ oc•ra
An б,iaгopoдuoit кров11, хоть ско,1ы;о ви- rюви,п, Ленца, возnращавшаrосn уще д;о
будt. •1ести, ты дол.шепъ со м1юю драть- �1oj;I съ ко:�рт11ры Ферд11вав,1а Рора. 
cn ... илсмъ. На .11:pyroi''t ·

,11;ен1, Ленцъ под:�,�ъ ПJJОс1,-
Ферд11пап,tъ вз11лъ за руг.у ТревцеАя. liy eaJlfoмy rcpцory, сл-1муrощаrо со;1ер;�,а-

Треnцель пе DfIOTIIBIJJ/CЯ. rfil1: 
- Къ теб·1, Меркъ? спросиАъ Левцъ: 11Зо1;злы ходптъ RO'IЫO свобод.по nъ пе-

у 1·еб11 высокая ком вата... (( 61;, 11 пн од11въ. бу ао•шикъ пс с11111етъ 
- Н·tтъ, и1;тъ, господа, я ;юшу пе 1<остапов11п, 11хъ ... Л хоть и пе зn·tэда 11

о,1.11пъ, вол:л ваwа. «не в.ъ яеб1;, no коr,\а соэда 11ал11 мenn 
...:.... Ну так.ъ 1ю 1ш1i, сказалъ Ривrеръ: «разс·t_�праттн1ва.i111-ч·tмъ и ГAli :�:о<Jубыть 

я о,1n11ъ-о.11J11ехопекъ и O'leПI, раю, трях- <cil?.. За что же остапаол:ива1отъ бу ,tо•1-
uу�ть стариною-давно 11евид·1,.11ъ 'крови. с1в11ки? .. И пе А;�.л·1;е 1;акъ вчера од1111ъ 
Дуз..tuсты 11 секуцаоты отп_рав11л:11сь. 101зъ пихъ uзnлъ 11 поnслъ къ бурrомей• 

ДуэАь rермапс�;ихъ стулсвтоuъ 1цu «стр-у, nъ продолл;еuiи всей дороr11 по 
т1.х-r., кото·рые неоерестаютъ шитr, и -у- «переставая см·1штся яа ,1ъ мое� м·t.хово/\ 
м11рзть въ их.ъ правахъ, пе с.11:nш1юмъ- <<шапкой и обувью; опять пrн�rtс11спье! 
то страшная вещь _ 1н;дко ду.1ль па сtВ11поват1,-.11н я, что .1·tто хоа1у в•ь то11 u 
смерть; по одпа,со �,е безъ оспасвос-rи. <tдруrой, а_зr,мой босыti я безъ ташш-

Протиnпи�:и 1tГаАис_ь съ ожес•rоченi- с<пр11nычка.» 
емъ, усл:овiе до первой крови давно уже - Cъyмacme,i.miii .llспцъ ! орпбавплъ 
бьыо оарушево, оба _бi;tA1t р�пены, а na- rерцо1•ъ 11 см1;nсь uере.,ЩА'Ь прос1,бу Ге
,1аш11 еще скреща,111сь въ воз,�ух:.t;. те. Гете п.е у,111в11Асл, не первая 11то бы-

-Фег�11яап,rь позабr,ыъ, кажется, •rто Аа страппость Ленца. Его,r.:озобловл:евiе
овъ ;кеuатъ п· отсц1, и бьется кnкъ стразб-урrсRаrо злакомС'l'Ва съ uимъ па-

•
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ча.1ось своего роаа mут,:оА, nocJJ·fl кото- яе пос-t.11и.11n бы сомя1шLn-хотr. §ы ПOA

poli вс11 другiв были бо,11iе r1,111 мен·nе съ1атрнва,1ъ
1 

выqитыnаА"Ь и запнсыnа,sъ 
возможны. СJJучrмось, что Гете таю11е самъ .llаФатеръ, O11ъ бы ошuбся разв'Б 
�.акъ 11 теперь с11.1tА'Ъ у repцQra; uдpyn. то.11ысо,въ Т!>МЪ · что .Левцъ r ,1упъ, а ве 
заоис�;а: умепъ, i;aк'I ето быАо, по вшюrда бы ве 

«Хромо/% журавль къ паm11мъ ус.11у- сказмъ: 11.llenцъ мо!t, а пе л.обрLlА, Фа.11ь-
(<rамъ, куда пр1шажете ему д•J;тьсв?>> mиьыt!-, пе искрепвiй че.11оn1.къ. 1> Знако-

(1.llеnцъ. 1> мые, пезпакомые, л;рузьв о враr11 заспо-
Гете проч11талъ I разх9хота.11с11 11с.1ухъ ри,п1 бы съ 1шмъ ..• Посл'tл.нiе врял.ъ-,ш 

11 долженъ бы.11ъ объясн11ть герцогу при- бы,111 у Ленца кром"t отца и родни-ау 
ч�шу своего см·&ха. Тотчас1,, ще посла- л.а етихъ Боl'1> даА·ь, а пе самъ опъ па
ли за Jlепцем{, npio.1-t;.1111 его, раэум11ет- жи.11ъ .. : Страввост1J .lleuцa, его цивuзмъ 
са, 11зъ repцorc11aro rар,\ероба, какъ ето въ одежд1i, въ оотребиостяхъ, въ образ·в 
обыкновенно во,111.11ось nplf Кар,11;-Авгу- 111изя11, бьыи рсзультатомъ т1.хъ испыта
ст·t, б,1aroA1iTeA:t 11 покрови·rе..n 1шщен- нiй, оскорбА"енi/:i, утрат'!', того отрица
ствующе/:i учеuой братi11, приве.11и во тс,11,паrо поАожепiл, въ которомъ ваходил
дворецъ, эан11.1111сь ма,1евькоti. хотя по,1110� ел овъ и въ �;оторомъ обыкяовеппо мы вс-n 
созпавiя собс'rвепнаrо АОСтовпства ФIJ· или не Аюб11м·ь за щшовпи1ювъ eт1LX'li о
rур1юй rоств, обАас11а,111 ero, оц1ш11А11 11 скорб.11евiй u .411mевiй-вс1;хъ уже людей, 
съ того ше дп11 дал.11 прiютъ 11 въ короче-бываемъ или м11завтропам11, 1м11 
Bcii111ap1., и в'i. мп·tпiи обществеnпомъ, 11 цвни�;ами. .. • .llеяцъ быАъ посЛ:'ВАЯИмъ, 
.4аже во дворц't герцоrскомъ. во людей л:юб11.п., самые оосредствея-

Jепцъ чeAon1ii.ъ быАъ та.11аптл11вый- вые встр11ча,1и въ пемъ сяисходите.11ъ-
11е л.аромъ 11\С Гете люб11.11ъ его, ч11талъ яуiо 111:lltMaTCALBOCTЬ , да;J,е Bil'IT()JIШO
вeбo,1ьmiв ero соч11оепiя 11 начало сат11- самодовоАьпыхъ за nc11 r.11упыв 11хъ 
ры Н11.11ь�.1}; въ пихъ было много ума, щштвзанi11 и выходки онъ ваказыв�лъ 
мвоrо чувства, по вец-t въ Rаждомъ сти- пебо.1111е , 11акъ басяей ..... Rъ та1шмъ 
x1i nроr.11вАыва.11а эта горькая васм1iшка �ке ,  какъ бы.11ъ самъ , •rистая душа 
ето rруство-юмористuческое воззр:tвiе по&та вл:ек.11ась :безусАоnво и дружба 
на вещи , что обыкновенно зарож,�ает- самая беэкорыстпая, др)'жба бсзъ бОА
ся въ челов·t�.·1, въ сА'tл.ствiе Аушев· товя1t и 1в1.peвiii, всеr да была отв·t-rоъ1ъ 
HLJX'Ь потрвсепili, 11 оrорчепiА въ самоА на пpocтgfi вызовъ челов:tка, который 
пьм1юй юности, всего чаще и си.11ьn1.е ор1�ходился ему no сердцу. И тоrл.а, ко
въ самомъ П1iillDOl\lЪ д11тств1;. И �Jli.тo rда 11с1; отступал11сь отъ б.1:ижяяrо въ 
та�;ъ ве .ооравдываАъ этой пс11хо,1оrиче- б1;д1.-тутъ-то 11 было .11юбо .llеяцу ;д11-
ской nµим1.ты, кзкъ .llевц-ь, ве.11юбимый ,1аться .llевцемъ. Останьсв дpyrie това
ребевкокъ въ семь1., пресл:1.дуещ,1й въ р11щи Фер,111вавда, прими рп11 живое уча
nос.1111дствiи сво11м11 родствеовиsам11 и ва- стiе-Jlевцъ, скрепя сердце, 1t ве поду
ковец1, ,1uшеnпый васлtдства 11 nыrпав- r.,а.11-ь бьl nособr1ть ему; по опи уm,1и-овъ 
пы!i 11зъ родвте.11ьс11аrо дома сам11мъ от- nовесъ ero ва п.11ечахъ домой, пр11велъ ;1е
цом'ь. Вся вина его горькоii участ11 пала- 1.ар11, усnокоилъ Марrар11ту; np11meAъ ва 
Аа па rоп11те..1ей

1 
потому что л.обра л, Jpyroй ,1спь · съ шуто)вс1юй просьбой к-ь 

св1iт.«ая душа .llевца пе могла ПОАЗТЬ ни- rерцору, ждаАъ, тоАько noкct nереда,tутъ 
каsого къ тому повода. Стои.110 толь�;о ее Гете, ,i тотчасъ же �;ъ пему-въ 
вэr.1111вуть па лице его, чтобы сказать- mуТ11ахъ раэсказал:"J: о дум11, вамекпу..1ъ 
(1sтon челов1з�;ъ вr1чего вемоа,етъ cд·li- па оричuву, "J;стаТ11 11ыпросr1лъ девеrъ, 11 
.«ать дурваrо. 1> П11 одна черта, п_и одно звал тощiй коmеАекъ б11,111ака Рора, яuя.1-
выра�ксвье r.11аэъ, н�1 од.во двщкев�.е тt.11а ел 1,ъ нему съ ними . 
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,- Поwвст�.. G5 

- Пttтъ ве теurв, в1Joa,1oмantilall '1•0.to- - Да, да Марrарнта DCC nспрiнт110-
щ1, а шев·t; твоей ... Оощалуйте c10.s.a, l\fap- сти, д:а 6rорчепы1. 

· 1•а р1-1т.1: bl'Jtъ il'tи дсв,,rи щн,с..�а.и, Гс- - Все рто б·t,tno, ве в'tрпо.
те' на ni.iлe11r-y евоеrо· рыцарв.... Пе- -Да б1,дво, пе в:�;рио.
обю1i3�тесь, всобiнftай·rссь, Maprap1iтa- - Над:обво Ше почмать, lirtKЪ бы
бу,1ьте хоlгь tl!.I' y11101.J!) дура,;а 11aro'ero му- ус'l·роптьсп, i;ai;ъ бы обе�печ11т1, ceua. 
жа .... Гете мn т. не rо110!н1л1, пп с,1о�а- ,:...... Нцоб�rо, вадоб110, 1\Iaprap11тa. 
зто Я ушъ отъ ссбi/ пr1tба\Jн,1ъ,,, Д:мъ И Фе·р1\l!Падъ закrы,1ъ r,1uзa. 
npocfo 11 nриюrзалъ np1rtт11 оtiлт�, ес.fи ,- Что это п ero му•1.110 .... iiaш.,jcr npc-
e11ie пона.1обптс11. мл .... онъ спйтъ, щ1шетсп. 

-:- fiакъ добръ Гете! И Maprap1iтa встала, ouycтn.1a зава-
- fl дума.11ъ, что вы хотите сназат�. . o·licы и вышла въ другую 1tомпату.

какъ rАуп·ь ваmъ Фер,щваидъ .... Что - Устроитьс:.... с;бе311считьс11 ....
растпвулсн?... Охастъ, �;,юхчстъ, ьаю, шеnталъ про сеол Фер,111ваs,tъ:-да; ты

мокраа �;урица , а nч,tipa , такъ �.уда прзса, .Маргар,_,та .... зач·tщъ я nр11вяза..z- •

тебт., та�.'ъ 11 ,1сзстъ из iJ;i,1:irnъ ..• БоА- сн къ 9тому м1ру 11с11усст�ъ, r,t1i 11а;кдое 
n:�въ эта�ю,s! Тон;с мужъ, отецъ, а RЗд)'" изъ п11хъ тащит·ь за

00 

couo10 ;1tел1>зную
малъ ш1ю.111,пичать ... Счаст1,е еще ваше. ц·tnь мукъ II щ:nытаuш, гдт. rоры оре

что вы зд·tсь, а пе тю·�t·ь, rx& мn·t А.ово- п11тстоii:i, пдъ отраuы-1·розятъ 
.?а IiЗЖ•

дн,юсь вид1;ть расправу riac,гt дуз,ш. д()МЪ шаrу б·tдпому тружеnnьу1 ... За
Такт. бы и тебл и ТрелГJr.дп безъ ра3- q·вмъ п пе ВАад'tю к,нтмъ нпбудь про
nпру обоихъ1 отдубас��лъ бы тмю.11\н�, стымъ. ре111ес.11омъ, без·ь .rожвыхъ nр11з-
да II дт..1о съ �.опцеi\tЪ. · раковъ славы, осзъ сомо11те.1ьп.аrо соз-

т . '/{ О 
11aui11 собствеu11ых't. ,tосто1шс1'ВЪ, бсэт, - 11ше .,.1еоцъ.... нъ кJжетс11 за-' уто�ште.нпыхъ грезъ neдocnraeмaro со-сьшаетъ. б ' я. !,!ершеnства-я ы,1ъ uы по-�;райпею. м11-

- Хорошо, хорошо·! •• Я ото та1iъ my- p1i nорядочнымъ чiмов1Jw�1ъ, щ:прав-
тsr и любя - знаете-?•·· Не l'!адобво-ли пы�ъ ремеслеnn11комъ, хороmю,1·ь отцомъ
nai\fЪ чего п11будь сд11Аать�... Г д·s ре- и 1,fужемъ, устршмъ бы судьбу сем�и
цеотъ? я бы сх.од.илъ въ аrfтек У ... У,1,10 моей, обсзос•шлъ бы .en состоянiс •• .'. Ты 
вечеромъ прпду �.ъ пер,е�вэ�;11, -оодершу, права, -М-арrаритi.... устрри•гься, обез
аособ,щ> .... Прошайтс! · · пс'•�итьсв.... За•1·t111ъ n теб 11 сд·t,1а.с-ь 

Ферд11вавд·ь застопалъ и откры,п, учэ:стшщей, зач·r.мъ увJе�;ъ з.а собою па 
r лаза·. этотъ сбивчивый путь моего nо,1улсяа-

- Ты страдаешь
1 

Ферлuваню,? ro пре.4оазпа"!еuьл? l{·ro да.tъ мn't. npauo 
- Не 1,1пого, ,\\1арrарп1·а, во зто проi!:- ве yб1iдr1nmиc1, въ 11от110 1; Mf�ro nр11э-

детъ1 ne безпокойсл. вавья, nостав11ть отъ не1·0 nъ зависнмо- , 
� Труд.µо мп-в бr.1'rь ciпoкofut'oи: ... Я 11 ст11 участь citмaro добраrо, псв11иваrо, 

без'ъ таrо удив:,rшо61. себт., o'l'iry4a' берет- лучшаrо созданья Божьпго, мучить его, 
ел твердост�. .•. Б-t.4а за б1;�ott, горе за А11mат1, 1 

оскорбл.ять-�а мшдо.мъ mary, пЬ-
' "' ,. ,.., rоремъ , тЬ.&ы;о от, срnлиuансп; оедо- тому то;11,1;о, что мв·�, н11 что псу дает�я, что 

ставаiо еще втато.. .. . , я ne,�вo,reпi собою, потому что я ·nAo
- Не n'апо�1в'ж!�•, l\f'aprapи·ra , 11 пе хой n11сате.1з, вовсе, ваковецъ, вe·u11ca-

yrjpeкaii 111енл. " · • тель ..... бе:царвое, ю1чтuг.шое создащ,е, 
--·Боже coxp:iiш, d>е'р.а:ияавдъ; по мо- безъ ·мы�л11, без:ь та,1апта, безъ чуnства .. ,. 

гу-iи" я· 'ОО.1ТЬ 'р'iв1Ю1!-УШп'ой! еам'Б no- Моr,ъ ,fП я требовать, ЧTOQLI ты no11n.11'a 
-суди, lpyr'li МОЙ',' 'i,yAa uео'г.1ян11сr., все мое тafi.11.Df:} горе, nыт�;у,, �ь,11,3пь души 
О,8;1111 _lleJJpi»тяocтir, дii: отор'l�Я'ья. мЬей.: .• И бол-юпь-.11и еще она D'Ь r.4a"" 

9 
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захъ твопхъ, въ r,rазахъ ц1;,1аrо мiра-вы ча,1ъ по сте�;,1у оаАьцамu и вап-tва..-11 
пе в·tрвте ей, вы см1�етссь н11дъ вею ..... п1iссоку ... 
а опа растетъ .... Отрава рамивается по - Какъ ваше цоровье? спра'w11ваАъ 
сердцу, кто об.11еrч11тъ, кто "' высосетъ Меркъ, перев11мал �-рпецъ биота у Мар-
ее? ... Г,1.1; Э,1еопора, {'А11 ц·t.11ебпып уста rарвты:-въ етой 11сторiв, признаюсь 
-е.11 ... Устроuтьсп .... обсзоечиться. вамъ откровевво, вы первыя приm,1t1 

Фер,щяап11ъ ве шеота.11ъ уже, а гово- мв·1; въ rо,1ову, 
рп.11ъ громко, во ве св11зяо, отры1J11сто, Марrарнта oor.paco-tua, Jеuцъ сту�; • 
безпорядочяо, оезъ смысАа, Ферд11ваuд.ъ ну ,i'Ь си,11,нt-е no стек.11у, ФерАопаодъ 
бреАи.1ъ: вачtшалась ropnчi;:i,. о�оу,1ъ , Меркъ nереда.11-ь б,штъ доF;-

Вечероиъ по обtJщан�ю яви.11с11 .l[евцъ, тору• . 
вм11ст1i съ Аокторомъ. - Ваше учас:r1е ко l\tB't, отв1;ча,1а, по-

. Ч б ,,_., правившись, Маргар11та:-трудоо соrла-
- ТО O.IJLПOи1 • , t:11ть съ участ1емъвъ дуэ,ш ... Вы, �;ажется,� Что Фер,111ваодъ? 

б бы.111 секуодавтомъ, rоспо,11шъ Меркъ? 
� - Сш,тъ к р1

,шю, 00 мечется, ре- -И пе съ моей стороны .... сказа,1ъ,
дотъ и стоnетъ, в,;ролтво, отъ бо,111. (-r'e , охав, v рд11вапдъ . 

Фер,111вавАъ очвуАся, Маргарита, док- _ И первый ушс,1-ь домо/!r пос,11; л·IJ
торъ 11 Аеицъ вс11 втроемъ эасует11,111сь о ла ... ор11бавилъ, необорач11ваясь, Jlевцъ. 
оеревлзк'fз. Докторъ перевязываАЪ', Аеицъ - Зач1iм'Ъ ше яе за мной? ... соросилъ
11 llfaprap11тa ооддер;,швалп равеваго., съ ж11востiю дuкторъ. 
ВА])уrъ Зi\ШJМ'БЛО за дверью, дверь рас- - Не моrъ, с!ужба ... Л сп'tшилъ во 
творп.11ась: воше,1ъ па ц11почкахъ Меркъ. 4ворецъ ... отв11чалъ Меркъ, н11ско,1ько 11е 
Jiеоцъ ув11.41;,1ъ, скоЯФJЗИ.4сл, опуст11лъ C11J'tmaвm11cь, со всею ва11соос-rыо АО.f�1,
вдруrъ рукп, такъ, что раuеи_uы� вскр11к• иостваrо II пр11,1ворваrо че,1ов1Jка.· 
пулъ" ./lепцъ отверву,rсл u поше.1ъ къ Перевлзка 1юsч11лась. 
окну. Не

1

оомерж11 Маргарита, Фср�и- - Ну, братъ Фер,111оавдъ, теперь ты 
ваuдъ опрокпоул<.;я бы. · 

�Jожешь см·мо хоть па ба,11,, продол-
- Извпвите, 11звuпите меня, Maprap11- ;ка,1ъ Меркъ, шутя и ук.11адывап боАьваrо:

та .... Л потреволш,1ъ васъ, я по�1 �ша,rъ мы заwоурова,111 тебя, как:ь ве mвурует-
1Jамъ�.. rоiюрилъ .Меркъ, подхо,tя къ сп и Фр_еА,1еf.lнъ Jаисберrъ, веооlkь ве 
ii'осте.ш:-да хорошъ и ваwъ помощпикъ, сrорб11wьсл ... Ч•rо, .iпобезвыit, п.tохо, не 
чего овъ испуrалсn? .. Мастеръ, •1астеръ, во все-то весе,10 ... Самъ в11воватъ, самъ 
.IIe�ъ у"Хаживатъ за больвым11, нечего в11ооватъ; воАьво бы,10 лурачитьсл,.. И 
сказать. кому отъ зтаrо по,1ьза: Гете ве прибу-

-Ахъ, irtтъ, rоспод1шъ l\1ер1ъ, 111ы ,�етъ пе убу.11:етъ отъ критики ТревцеАя,
такъ обя... ему даже бы.110 ве прiптво, когда ов� 

Аевцъ топву,rъ яоrою, взr,111вулъ пр11- ус,1ыша.«ъ о твое/% рыцарской выхо,1к1i. 
стмьво ва Маргариту, сби,1ъ ее съ тоА-

1 
Jеяцъ стуквуАъ по стему, такъ что 

'ку  и снова обероу,1ся къ окну. задроаtала рама. 
· - Ахъ, ты, чудакъ, чудакъ,.Аеuцъ... - У·зоа/i rерцоrъ объ втомъ, прод;о.1-
Простите, его Марrар11та .... Овъ 11эед;1i жа.11> Меркъ:-тоже быАо бы ве хорошо, 
и всегда о.rивъ II тотъ же. QВЪ ве. Аюбитъ безпоря,�ковъ въ своемъ 

И Меркъ заступu,,ъ м"tсто Jевца, со rерцоrств1;, и ты, ка111етсл, с,rыwа.tъиоо
всею .11овкостью растороппаrо Фе.tьдmе- мнишь его с,1ова sa с,четъ Iеоской во.11ь
;ра 11 вм11сn ,J;амскаrо уrо;1в11ка. вицы: «прщетса укротить вт.ихъ rо.1ово

Аевц-ъ б1;с11лся въ душ1;,- во каr.ъ бы р-вэовъ въ учевыхъ тоrахъ"··. rовори.жъ 
ничего ве САыmа,1-ь я пе в11�11.1ъ, сту- овъ ве�авво, оро1;зжаs -чер�з'Ь lеву, а ты 



Пов11сть. 

uаси.1ьио А'tзеmь въ чис.10 11х:ь? .. И что -:-Въ чемъ? 
за мавера уб1.жд;ать въ ист11в't концемъ -В·ь томъ, что nы rоворl!АИ,
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01•пущеннаго • зсnа,�.рова ... Страппо мп't, -Что II говорила} Я rовори,1а много·
есл11 ужъ ты паровишь въ защ11тп11кn -Ну въ 'l'011tъ, ч•го Фер,щпапдъ випо-
Гете, так'ъ 11щ11 сред;ствъ бол·tе роnпыхъ: ватъ. 
в.а противор1;ч1,е - уб·sж,tепье, ва ко..1- -Нисколько.
кос•rь-коАкостt,, на васи'Бmку-пасм'!lm- -Помилуйте, Маргарита.
ка.. . -Нисколько, rоспо,�.иnъ .Ме1жъ

1 
во-

-Па под;.11ость и кАевету- шпага ... сколько ..... ДоАrъ чести ве . .штъ защ11-
перебиАъ съ д,оса,�.оА: ФерА1111апАъ 1t за- щать правое д,1JАО

1 
вступаться за оскорб-

верву;,1са въ од.1iвло. левваго. 
. -Не раз,�.ражайте, пе разд;ра�аАте его, -Да моrъ-.. ш встуцатьсn Фе�,,щвавд,ъ?
умоляю васъl сказа.11а въ во..tпевiи Мар- -А почему же и u'tтъ?
rарита

1 
11 взввъ за руку Мерка отве.1а -Что овъ зяастъ Гете, .,i;pyrъ ero?

отъ оосте.1и:-въ его nо..1оженj11 всякав -Друзья мо.11чатъ, защ11твшш моrутъ
бе:цt..tица ВЫВОАИТЪ изъ себя; вы uравы, явиться II между врагами.... Овъ АЮ- • 

Меркъ, тuлько_ не сnовьте съ �имъ .. . по- битъ ero, госпо,1.11въ Меркъ; а любить 
АВТе с1ола. . )t0жво и пе зная, любятъ за умъ, за серд.-

И 1\fарrарита привма. Мерка въ про- це, за ипигу, точnо таюке, какъ за друт-
тивуооложвой уrоА'Ь комнаты. бу, за знакомство, за oдo..fateвie, за -ус.,у-

-Герцоrъ точно• ве �ваетъ о ,�.уз.1н? ry, а кого Аюбятъ, тоrо не продаютъ.
Н1;тъ. , -Но у Фер.,�;ивав,�.а сво11 обпзаввости, 
-Гете сер;5;11тса:? · • опъ оозабы.&ъ пхъ. 
-У в1iряетъ, что огорчевъ II в'Брятъ - Весьма нату�альпо: страсти ве

ивоriе, во не Меркъl , мыё.1111, ои1i не .4умаютъ, не разсуm,1.а1отъ 
-А мо.&ва не звоuитъ, пе бо.стаетъ объ 11 пе помвитъ .

это11ъ с.1уча11? . - Можоо бы.10 всё таки вспомв11ть,
- Къ у.4пnАевiю, она ue обрати.tа nви- что оnъ му111ъ 11 уд.ержать себя.

11авiя на стычку гасоетуш11вш11хся c,:ry- -Ну, rоспо,�.иоъ Мер�ъ, въ втомъ ,1.1;
дептовъ. , ..11; суд.iсю-я; теперь мв·t горько, во яе 

-И с.11ава Богу! воск.fшшуАа Mapra- остаоови овъ ТревцеАя, какъ можетъ
рита:-такъ 1110А Фердnвавд,ъ сnасенъ, быт�, требовалъ до..trъ чести, n бы пер
изб1;жа.111, оrАас1ш, nересу.4овъ, то.1коnъ; оая не -узнала въ немъ Ферд11ванда, а
мой 11ш..tый, чуд;пый, с.&аввыд Фер,1.11- вто бы.10 бы ,t.Ая веrо тлжел-ве рапы, у
ва11,1:ь! Скажите, пожа..tуйста, какъ б1,1ло в1;рnю васъ. 
вестыдnо поссор11ться, заспорить, пере- -Я васъ боюсь noc..111 втаrо, Марrа
бравиться ва у .1вц1;, вызвать лруrъ друга, рита, вы страmв'Бе всшюй спартанки, 
,1.ратьс.а, рискова'l'ь жизвiю, позабыть обu caltюA щепы .<lеuпида. 
мв1>, о ребевк1.-пу что бы .111ы безъ ne- -Бойтесь, бойтесь, rосnод.ипъ Меркъ; 
го? ... И всё это иэъ-эа ас1>11mки. 11 хоть II не спартап�;а и, пе жена .Jleo-

Maprapuтa оставов11..tась , опуст11..tа в11д.а, а все •rак11 пе д;амъ своего мужа 
руку l\1ерка и жд;ала какъ бы отв·tтава по- въ об11ду ... Я простап н1>мка, if,ena Фер
рывъ д,оса,�.ы, оrорчевiя; страха и Аюбв11 донавда 11, "ашетсп, добрая женщина. 
i.'I, мужу, и всего зтаrо 11м·tст1,,-в1;дь въ - Вы чу лесная Нiеощина ! воск..tик
nервыА ра3ъ довелось вакоuецъ выска- нулъ Меркъ II оставов11лся, какъ бы АIО-
заться б1.двевькой. . буsсь игрою развородоыхъ ощущевiй, • 

Отв1;•rъ Мерка бы..tъ коротокъ:-вы пра- которыд см1ш11Аись ва прскращ1омъ .t1Щ11 
;вы, Маргарита. Маргариты. 



6.8 СовrЕщш11и1ш ГЕтЕ. 
./ 

-Что съ ва,�ш с.41J.1а.11ось, что зва- еще pauo ... Л помогу вамъ успокоиоаq,ь,
ЧlfТЪ это Bj)!ЖillЩaвie? ГОСUОДПll'Ь до1,торъ.

-U11�ero и все, Maprapи,ra, вы точоо Г ллд11 ва ореJосторошпости, C'L кото
чудесщ,1в 11мов1Jк:ь ..... Олпо ♦пе.11алъ бы рыми l\lеркъ у�алшва.11O1п1ъ поrахъ бо.11ь
зпать-если есть назоачепiе зт'ой пес·1·рой, паrо, пuдумаяи бы, что ооъ род11лс1 1 
безпрестаппо прем·.ьвnющейсп rравн па- бо.,ь11'11чной с11хмко�. l\'Iеркъ отрастпо 
шихъ хара�.т!Jровъ, какая ц-t.,,:ь;, какое ,iюбитъ нав,r;ща'J!ь II nо1юить больоы11ъ, 
пазпа 1,ншiе в.ъ n_асъ, ваарим11ръ , .этого �уть-,ш не больше ч1J�1ъ безuо1юить 11 
CJ\t1iweвis црос11оты съ утон11енностiю, трсвопшть здоровыхъ. 
паuвности съ осторов111остiю, чувствп-
те.,,ыюсти съ твердостiю? 

· 
Далеко y;1iC за полночь воевращаJСд 

'- О вощ,1н1 понатвое, rосnо;111пъ l\Iеркъ, Аенцъ съ придворнаго бала, r,11i oa.cм·li
u ес.11и no11:.11O уmъ на пр11м-вры, то длл ш1мъ всitх,ь сuоимъ масьаr�адвымъ пла11ь
тоrо, п.1пр111111Jр,ъ, чтобы .в·fкъ свой cno- ем.ъ 11 сби.11ъ с-;ь 'l'o.111;y 1шмврrера ЭАпдз11-
р11ть съ нами, ccopllтr,cn •• ви�юrда пе д�ля, цopeмoiriймet\c•repa nр11д.порпаrо. 

• поссор11·псл серьезно .... А! .IIотхеоъ про- Опъ обс.11ь11u·а,1с11 па 11апун11 и въ оол-
с11улась. · uой ув-uрепвост11, ,п. о IJ]НI двор1J масsа-

-И Maprnp11тa, заrлян-увъ сперва. за рцъ, а пе ба.11ъ, не соrласшвш1tсь еъ у
заоав1;с1ш къ Фер.4п-павду, rюторый спадъ, б·1нкдепiям11 Мерка, паа1;п11лъ 11расоое 
nowдa къ.,1очери въ спальню. домиоо, шл11пусъ nср�1·ь, и щ1къ O1,тухъ 

- Uy, .-tюбез11ы0 Jlевдъ, ты долго еще UCIIOЧll,JЪ 81, t!·ружоwь ЧIIBIIO од·tтых·ь 
О):дешь барабанить, ты, можетъ быть, ду- mтатсъ-дамъ 11 1,амеръ ·•••pct.i.н1uъ. Градъ 
маеrоь что это O•1евь по,Jезпо для бо,1ь. mуток'I, и добрыхъ пас�1·1нnекъ встр1;т11-,п 
яаrо? и пр.оводилъ Ленца; rоnорлтъ, будто бы 

- Ты- барабаоил-ь же ц·tл.ы/i часъ ,' rс_рдогъ сердился и дал·ь вагоплl:i .llепцу,
Мерsъ, .n пе м·tша.1п, теб1; .11 �олъо-ой пе ну да этому �1ож11O 11ев11рить: сп•1схо
просыоа.1Iсл, а бы;ю бы о·rъ чего. дительпость Кар,1а-.Августа шла много 

- В11чпо сердвтсв .•. поп.tемъ чулакъ . да.,ьше. разс1iяппости qудака-поота.
Хозяйка уш.11а, хозяипъ сп11тъ, что шъ СковФужевпыi:\ од11а1ю ;1ю п·tеко;1ько, 
намъ тут11 хмать?_ Ты пе на бал't щ,шr,•ю? шелъ "1епцъ no тoir r.амо1�, у;11щ1!, г,111 

- Н1;тъ пе ва бал:в, а въ мао1шра,n;. была нвартира Ферд1н1а11дQ Р,,ра, одруrъ
- Гд1;?. мел11ву.1ъ св·t;тъ въ окп1; 11 имеuяl> въ 
- Во ,tuopц·h. �;аб,шет·t бо.11ьпаrо; ·.rlе1щъ уввд11лъ, по-
- Haf{uii же та�JЪ маскарадъ , тамъ думалъ не с,1·tлал0сь-ли хуже Ферд11-

uалъ. U:IDA)' lt позаб:,1въ все, DtJ. ис1:люча11 .11 

- Ну I 
ты ступаii на -бадъ, а В nъ i\Ja- шутовскаrо своего' варлАа СТО11"1Ъ уп;е па-

сю1рi1ДЪ. пороr1, �;омва,rы Фер,н1sая4а-но не ше.llъ 
И .Лепцъ, каRъ бы вспомпилъ что'то дальше, потому что. бьмъ изу�\леuъ. 

ilдpyrъ, засует-ИАСII, СХБ3ТIIА'Ь Ш;JЛПJ И. Псредъ DIIC�reвu1,iм-ч столомъ nъ кол
выб-nща.аъ r1зъ комнаты. , пак'!! 11 рубаm1;1; сих�лъ Феf)дивандъ и

- Постой! постоlН чудакъ ... оставо• ее то чтобы писалъ, а naчi;a,iъ и мара;1ъ
вuсь, какъ ш-е_. 

•. А вь1, ГОСDО,'1.ИIIЪ док- бумагу IJ• тотчасъ-ше рвалъ 1J3)\3{\3ПВЫе 

торъ. остаетесь? листы. 
- Подожду хозяйки, можетъ быть -у- П-011влевiе JJепца, котораrо овъ зам11-

сил1rrсл ;11ap·u у больпаrо, вачuе·rсл тиffъ i;акъ' бы мелы;омъ, u11с.коА�1ю пе. 
бре.<1�, такъ предупрежу ее, чтобы ве uез- наруw1ып его завлтiл. 
по1:оиАась. «Страuuая вещь, подумал» Jleuц1,, 'iie 

- О<:танус�.-1ке 11 11, 0O11а ·во дворецъ ,.111·rератор1, кащетс11 и болщ1:�;,_ ,а. он�
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wет-ь, .. » И продолжаА'Ь ото11ть па прс�п- ствеuнаrо и вравстоепuаrо сооершепс"'во• 
IJCMЪ l\11JCT1i, nанiл; cro Ж113DИ, обы11аевъ, НЭЫliОDЪ, 

.. Ферд11оаu",;r, 11амара,1ъ что-то, разор- орноы•1е:съ, u·i;ponaoili, -ис�;уствъ ... Во
ва,1ъ, брос11лъ, потомъ вдруrъ ударн.1ъ С'1'0�;ъ встуоа,1с11 за сп-O11 права, права 
себя по лбу , наr11у,1с11, uачалъ ис�;ат1, бро- шмыб0>1r.uuА nнш,1(11 че..tов1;чества, ес,111 
шепuаrе .м1ст�;а, суети..tс11, стона,1ъ, ме- ос ,нють и' ос ме•па оостu•111ое оро11схо
та,1сл' во, nc'li стороны; по осе бы:10 тщет- шдщ1iе ·uосд·t,щяrо. Восто�;ъ nорыnаАсл, 
во. Въ <!ТО времн Аеонъ сжа,111вш11rь как-1, оробовал·ъ вс't средс1·11а, двиrалъ вс·nми 
бы U:IД'I, тщетными ПOIICIIЗMII II стрu,щ- с1мам11, рошда.1ъ DC.HIKIIX1, АЮдсА, пo,t-
8l11MII Фердипапда CДBUIIJACII еъ ооро1·а, нnмал'ЬАниба.1ов·ь, М11трид.1товъ ваР1ш1, 
noдowcл·r. къ столу и зам·ьт11в•ь прежле -все тщетно, uаковецъ 11спыталъ no
i;yдa уоадъ ,н1сто11ъ, по;щя.11ъ его 11 по- с.1111..tuее-создалъ чарод1i�ку, пад<1Jл11,Jъ 
дао11ъ боi1ьоо1r1у. . ее вc-tl\flt орелёс.тлан1 у111а 11 �рdсО1'ы, о-

. - Нашелъ! nскри1шу,1ъ тор;щютпеяnо кру;rа�лъ рос1юшо·1;iiш11мъ 1'йJ)Оi\\Ъ 060Аt.-
Фер,д11uаt1дъ. щcuiil, сонровищаицамн Cи(Ji1r и Er11n-

- Кажете11 .. , отв1>чалъ х..tад!1окровно 1·а, nазва.111." ее чудомъ нзъ чудrсъ, ссро-
Лепцъ . �.овы.,11нtудоJ1t1Р>, в�гl;ст1! съ ГорацiС'U'Ь, 

--: Ахъ! опъ, on1, ... б,н1rо11.арiо, :11евцъ! rrазвмъ се_ R.11сопатрой ... А <1>уuкцi11, а
• ка"1;ъ ·,rы равводушенъ, .llenц'ь ... в1;,1ь это 11азuа•1еnьс I{леооатры?-11зв11иш•tч,, со-

'rо•шо онъ ... Посмотри, Асuцъ ... пу куда nлазвнть отvмав11ть Рнмъ,-въ ,11щ·1; ero
• ' J 

·rы с1110·rриmь?.: oиqcro оепоймешь ... 5ТО Трiу�1внров1,, oiionaть ц1шлми 11зъ розъ
•rолыю первый nлаuъ, а оосл-t; Ч'�О бу- ttтнхъ же;1•1шJ1,1хъ c·rpa;нe!'i 1,е411чi11 11
детъ ... Послушаii, .ilепцъ: 11 паn•11са.п, �юrущества в,1а.1ы1ш мiра 11 см1iвить во
было Ироr:щду ... il.paмy ... да! даl драму! 11рем11 эт11 цьоu ва ц1;1н1 рабс'Гва, 1,ото-
11то ты вытаращи;1ъ г-лаза; 1н!u·t:р11шь? рыми они же uаучи,111 nр111,оuывать та-

И Ферд1111аil.1:ь вы,11а1ву,r,ъ 11щ;1къ, l'д't ;шхъ 11:е ue за�;он11ыхъ, пе св;1ьвыхъ в.tu-
Аешалъ ворохъ лос�.-ут1юuт. 'l't.>1>p:ц11. сте,11шоuъ i;'1,' вхъ -тор11:ество11вымт. 1:0,10-

- Вотъ она! .. Не пов•рави;1ась; сАабо. сшщ;шь" fl f{,�еопатра r11.11,на, оона u-tp-
пe ш,1д;ержавы хараiiтерш, а 1•;1авuое: 111;тъ 11а свое11 ФJIJ!Щi11 •.• Опа .1е.1 1>етъ JЖе Це
этоit с,га,1ьnо/:1 1,00101., ву знаешь э•1•01·0 зарщuа, бу.1ущаrо расоор11д11тел11 CJA• • 
д11в1щrо 111астерuтва съ 1.о·rорымъ Гете биоъ P111\1:i, судьбы мiра, ,щрогоА 0.10.1-ь 
вы1юва,1ъ с-вой рыдарс�;iй меч�.,, cc0cro дrобn11 �;ъ Цезарю ... Л в·ь Р1шь, въ Рu
Геца ... Хотя, надобпо теб1i с1,азать я 11 м1;, .1Iеrщъ 1 uъ Р11м1; Брута 11 Нассiя ... 
uсотд,в,1ыпа,11, еще моей драмы 11 п11са,11., За�;рыnъ ,шце тorou, ороuзоuвы/:1 трм-1.
ее по•1т11 на заsазъ, длн сценfi1-11е выwilo, ца•rыо 1;нюю1.1а1щ1-Црзарь упа,п, &'Ь по,1-
nу! •�то д1;;1ать, разорвалъ, броси,1ъ и па- 11ошiю стату11 Пu�:о�н . .. Пuмnеа, .lеnцъ! 
•1алъ ш10ат1, роuааъ, п по1(ащу II'eб·t 11 По�10ея ... B\Jara coocro, i;puonaro n.para ...
его. И Фер,tuuа11дъ выдвuпулъ ,ч.>yroi:i U,1 опъ 011к&l'д;а ве �оrъ оростn:rъ Uто.!о
лщик� съ таюн"1ъ 11,с вс.>рохомъ лос1,ут- .мею, брату любоnв1щы, брату K.toouaт
ROBЪ. · • ры-nредате,1м.:1юй СМ!'рт11 этого врзm •..

- с�1отр11 сю11а ... Э'I'о ромаuъ ... «B,re- По.йм11-жс этоrо ,1елов1;ка, ссе .te.,1�чie ..tJ
опатра .•. 1> Иден бы.!а с,1с,свал: Aктiiic1.an ш11 его, пой1м11 это11'� х.�рактер1>; .lt1пцъ,-.
битва р1,ши,�а суд�бу Рима и ы,iра-rром Це3,1-рь поr11бъ, а К.1еоuатра .• , JI Фата-
1ю ска·эаво, во 1,aicyro оуд,ьб.у, �;акъ p·t- .,истъ, 11аш'ь rомаяъ-ант11•1вая .1ра�а.
ши;�а оца7 .•. И }j ХО'r•t,1ъраскиоу1Гь ш1:1� ш11ро1;ое nu • .rc д:11.1:1. 11ре..1апред.1,.1еп�n.
рокою ю1стыо tшртвВ)' борьnы Восто1.а съ K..ieooa'I'pa. още 11$pna. своему \\аэва.чепiю
Р11момъ за будущую суд�бу tflМOB'liЧC-c Маркъ-Аотоuш у ВQГ'Ь ея ..• 3.t1ШЬ 8O0-
ства, cro обраэ@ва1tiiооти, д1шжевы1 ум- росъ: itaRъ д1i!\с•щуе,:.ъ СJ.\ЬО<\ ва 'lt>io-
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•в1iка, котораго 11збраАа ова орудiемъ вазыва"ш н1извь Автопiа u К.t:еопатры,
сво11хъ вел·1шi�t? съ созвавьем1;, 11;111 безъ вс1i ор__улiя, вс·r; торжества, рос1юшв1iй
созвавья? Отnимаетъ-Ао у веrо ero шiя зат-tи древияrо и иоваrо мiра быАу
собствеваую во,uо-; увпчтожаетъ-JJи т11 бы бА11.1вы передъ вими .•.. Дл1111во ска
�трасти) 

чувства, душу, серАце, т't сАа• щешь ты, во соясхо1111тельnость судебъ
бост11, которыя тумавотъ оредви,111нье из- еще продолi1штмьu1Jе, долrо ща;J.атъ ов1!
бравоаrо че,100·1,ка?�О! оиъ часто r.-11ухъ свовхъ_ос.11ушв11ковъ, за то караютъ-мо.1-
J!'Ь ор11зывно�1у r,iacy су.�ьбы, тщетно она вiею ... Ос,11;о;1спuые еще разъ засвуАи 
зоветъ его, uаоо11111вастъ ему ero таио- слад1;о, упоитс;1ьво, а цросву;11юь ... «Съ 
ствеввое высо1юе цре.1оазвачевiе, вc1i11U1 разныхъ сторовъ, въ развыn пристани 
средствами, вс1iми путями, 11 liакая рос• за�ива Аtшракiйскаrо вп.1ыва.111 корабАи 
коmь, Асвцъ, какой боrаты�t, моrучiй про- А.итоuiя п Октавiя; мвоrо-быАо 11хъ, все 
водо11к'!> в;J.охвовеmй свыше моей 11збрап- море покры.1ось 11ми, rд'li,жe ра:зойдутся, 
п1щ1i: жрецы и таинства Ег,щта у мев11 r.<1::11 встр1.тятс11, rд1i увичто11,ать овв 
по;1ъ руками •.. Но ты мo.ll'Ч(tmь, статуя ;1,руrъ друга?» 
1\Jемпова, вапраспо Аучп со.1вца быотъ Такъ яачивалъ II первую rАаву чствер
въ тебя-да;1еко заутро Клеопатра !lf.111- таrо тома, такъ вачива;1ась битва. Актiй
етъ еще в-ь объотьохъ Автовiя.. екая-битва с1мъ мiровыхъ, какъ rово-' 

- Превосхо,�во, орсвосходвоl пере- р11тъ Проперцiй-••. 3астQsа.ш воАвы, раз
би..tъ уВАечеввыl!: .Jleiщъ: во какъ же ты .�ались крвк11 истреб;1евья, к..1икn ооб1;
развлжеmь? ,щтелей, rд11 с.11ад1tть .fоргащамъ Фиви-

- Ясно какъ: по.11ожимъ ты Клеопат- кiйск11111ъ cis а1Ьmка"ш, Дуи�iя... Авто
ра, 11 Автонiй .•• Ты утрати,1ъ силу ха- пiй разбитъ 11 торжсствующiй О.ктавiА 
рактера, твердость во,,11:1, ва;J.ъ са.м11мъ роетъ улицы Алексавдрiи, ,1Омаетъ -уr,1ы 
собою, увлекся, 11зм1ш11лъ своему пред- и nopт11i1t домов7>, которые м1iшаютъ 
вазвачсuьrо, ты бохtе -уа,е не всес1мь- ст.роАвости встуuленiо въ rородъ и по
вал, хитрая, съ расчето:к� чарод1;й�;а- рмку шествin его поб1Jдовосвыхъ 4erio
K..1eoaaтpa - в11тъ .... ты 11зв1ш,енвая, о- нов1. ... Раэв1iuчаооая Илсоnа,rра обрат11-
С.il'SПJ1еuвая, в-ь свою очереАь очарова�в: Аась быАо свооа 1,ъ своему оазвачевью 
пая с..1астолюбuца ... А а ... Аотовiй, отъ- -вза,rась соблазuять Октавin, но поздно: 
авАеввый и преж.�е развратвикъ, краса- •1ары уше пе д1;йствит'ельвы , утратили 
11ецъ, 1мнuца съ 111-tдовою- р1;чью ва у- сi1лу, судьба отстушмась отъ вея и оы
стахъ, искатеАь Аюбви· и пр11кАюченiu, бросила ос,1уwввцу 11зъ путей . своихъ 
скор1iе рыцарь oanwaro рыцарства, ч1>мъ oopext.1eнi/t. Ковецъ зваетъ мiръ, ко
трiумв11ръ Римскiй,-в весь твоii ..• ,,Ге- пецъ самый ромапиqескiй, ковецъ иc<ro
pofi толоы uе11зм1iввыхъ друзей, оокля.в- рiи, ковецъ моеrо романа. 
ш11хс11 нщть, васлаяцаться в,умерсть вм1i- � И ты ковчиwь его, Фердппав;J.ъ? 
ст'S ... >) До смутъ ,111 Рима !lfв11, •11\1 -Разорвалъ, разорва.11ъ его, Аевцъ, 11 
11011 жева моя Октавiа, братъ ел Октавiй вQТЪ остат1ш, вотъ кровь и т11АО моего 
-кооеч110 важвы/t соперникъ, во вебоА'liе убитаrо д1:тища ... падобво бы;10 пожерт
�;акъ товарищъ мой въ jDравлевiи судь- вовать •... Не времв ... пе того х;тятъ,
бою Рима ... Н вё боюсь его

) 
а позаоылъ хот11тъ своеrо, родuзrо, поввтваrо и мо.я

о вемъ; въ ст;t�вахъ доорцqвъ А.11ександ.- Клеопатра бы;1абы ca:t,1ы!lfъ безто;1ковы111ъ
рiАс1шхъ рамаются кл11ки пиршествъ анохровизм:омъ, который uасм'tшuАъ бы
КАеопатры и Автовiв, жрецы б..1аrослов- вс'tiхъ, а моmетъ быть даже и воорjЖИАЪ
,1яютъ нхъ; д1iвы Египта с.&а.rаютъ про оротuвъ меня ... Но а ве унываю, вз11.J-
11ихъ 01.сни •.• Ц1.лый томъ посватилъ а ся за новый трудъ: хочу по образцу Вер-
11.артввамъ «жизни беаnр1м�тьрн.оfl» какъ тера uаписать что нибудь, изъ совремев-
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noA вашеА жuз1111; во ве изъ мечтатеАьпа- ЗапискJf ... щ1сьма въ 1вnrахъ ... По.1.ай ... 
ro в1Jыецкаrо мiра, безъ трагедiА, без-ь ooJati сю.tа. 
самоубi/\ствъ ... Н1iтъl u-т;м.! куда тявут- И Ферм1яаuдъ схватилъ кв11rу. Что 
ся за Гете, а такъ, зваеwь, изъ сt-мейва• етоl" Вертеръ. 
ro, т1txaro вашего быта, са11Jую простую Коиrа выпала из-ь рунъ, rорnчеmвый Ае-
вещь, Аружбу паор1tм'Dр-ь: ,tружбу двухъ ,ЮIА'Ь плаётомъ въ постеАИ. 
знакомыхъ мо1i булочu111юв-ь ... претроrа-
тельвый 11 оревравоу•ш·rельвый ромавъ 11 

ВОТ'Ь ОАЗВЪ его. 
Фердипавдъ оо.4алъ Аuскутuкъ бyr.ia

r11. 
- Повпмаешь-,1и 1·еперь въ чемъ д1i•

АО, прочти, орочт1t -самъ 11 скащи мв1i 
свое ыв1iоiе. 

Аевцъ BЭIIJJЪ llfЗПIIIUЗJJЬBO JJIICTOK'Ь, по
верnАъ его въ рукахъ и вм1Jсто мв1Jвьа 
в отв1>та соросrц:ъ: r.411 Маргарита? 

- Кто?

111· 

rЕР1'1АВ'Ь И AOPOTEJL 

Ферживао.tъ выздоров1JJJ'Ь. 
- Можпо n11дtть аtеву?
А, ЗАравствуА Меркъ.
Од1;вается, се/\часъ вы/:\дет-ь.
- Что ты д11лаеwь, Фер.1.ипап,tъ?
- Ничего .... своi11у счеты. 
И ФерА1JОавдъ соратаАъ бумаrи въ 

- Маргарита, жеоа твоя? стоАъ. 
Фер.4иоандъ вам"рщилъ бvови, выр- - Мы ае nм'liCn пыпче?

ва,1ъ ,1истокъ из·ь рукъ Аевца, схват11Аъ - А ты r,11;?
перо, nача.1ъ соова марать бумагу 11 пе- - На об-r;.41, у Кальба. Пой.tемъ.
отв1Jчалъ OJJ с,1ова. Аевцъ повтор11,1ъ во- - Съ какоl:i же стать't, в везваком'Ь
просъ. Ферд11ваВАЪ ВСКОЧlfАЪ И уАар)IВЪ С'Ь Пlll\JЪ, 

по стулу f.улакоыъ 3акр11ч11Аъ въ серд,- - Вэдоръ, пойдемъ со мною 11 я ув't-
цахъ: реоъ, что и ты п през11деотъ ПаАаты бу-

- Отвяilшсь отъ меоя... rд-t, ГA'li Аутъ очень д,овольоы рекомевдацiею .Мер-
1\fаргарита? .. _Пр..,ста.tъ ... пе 3оа10 rд-n ... ю1. Ка.,ьбъ чеАов1;къ чудесоыА, ум вый, 
чортъ ее зваетъ rд·s ... изв1ютоо r,{1,, ц'li- д,обрый, стравеоъ не мвоrо съ своей 
Ауется съ l\1ep1to11Jъ •.. Броси.tа муша, взн- n'tчвоА замаwкоii морпть с;1уmбу съ ли
,1а въАюбоввикu II кого же? .• Урода, веrо- тературоli, пnеэiю съ сов·11тв11чеством'Ь, 
дяя, Мерка ... А теб11 что ва,106007" За- 11 оаорим-r.ръ выя-tшоiй об1;д,ъ-зто ве
ч1iмъ ее? .. И ты хочешь попасть nъ при- бoJJ'te, какъ новая зат1111, uридумаnвыА: 
с,1ужвшш ... И какъ разФравтиJJс11 ... такъ c..tyчaii свест11 вtкоторыхъ изъ своихъ 
11 смотритъ въ .ч11ч1юбе11 ... мерзавецъ ата- друзе.\ и по,1ч11ве11выхъ съ вашею брать
кой .•• Вовъ отсюда, вовъ соблазо11теАь ... ею Аитераторами, показать втимъ tш
Доберусь а 11 до твоёrо проФессора ... Овъ сарямъ п11сателеА, nоказа,ть имъ какого
здtсь, демонское вавож,1евье, любезопча- ввб"удь Г!!те. 

-

етъ, ухаж11ваетъ ... Постой же, а пока- -Все ето nрекрасоо, Аюбезвыt\ Меркъ, 
жу ему, какъ сбивать съ тоАку чествую но мв-t то в-tтъ в11ка1юrо повода 11тти 
жеощ1шу, разрушать мое счастье ... Гд·ь къ Кальбу: n пе с.11ужу II вс ш1шу, я 011 

овъ? rд-t .4емовъ? .. • сов1iтоикъ, в11 .1птераторъ" а rАаввое, 
И Фер.t11вавдъ броси.,1са въ спаАыrю повторяю, веэвакомъ съ вимъ. 

жевы. - А rАаввое-то и вэдоръ.... uоА-
Св1;ча ,tОГ{lрала, Марrарита читая, 33 .. .(емъ. ' 

свуАа, с11д,я ва сту.n. Шумъ и крвкъ -Куда вто? куда? ... спроси,1а вхо
Фердивавда раэбуди.tв ее. Anвmaa Марrар11та:-вы B'li<Jвo, господиm. 

- Оп11ть съ ввм'Ь, съ .tюбоввикомъ� •• Меркъ, авАаетесь съ вашими 'приrАаше-
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пinм11, cti1щaeтQ C'J> толку семеi\ваrо чс- р111м �а,шмъ бы 1ю нп бы,10 обраgомъ ne,., 
,юв·tн<:1, - подмав11�ете, вытас1а�n::tете, де·1·ъ 111, y,1y•1meni10 суд1,бы е1·0. Пре
уводите моего Фер.11+вапда. з1t.Jев.тъ_ чслов1JRЪ 11эй11ст11мй, съ в1юом1,, 

- Помилуйте, l\laprap11тa .... За что узпаетъ его, пО;Jюб11rгъ п сд·!Jлае,·ъ все;_ 
зт·отъ rрмъ не заr.,1ушеоныхъ упрековъ? ;потому что может;ь сд.11лат1,.--Захоче1rъ
.Нто см:нrвваетъ, i.·ro увомпъ? Ра3»·1; 1слушетъ Фсрд11ва11дъf покров11те.,,1,мво
онъ ребенокъ? Кальба не бул.с.т1, .11и.ш1шмъ, за зто 11 

- Зваю, зnаю, ч·rо овъ ле ре-... вам•1, руqаюсь ... Кро,м·t тоrо-11 <<тащу\, 1 

- Перестань, Маргарита, ты rово- ка1,ъ вы· rооор11те, Фердноавда ш11J11во
р11шь nздоръ 1 перебилъ Ферднван,1:ь II ны!fче 11а 061,дъ, по'l'ому, ч1Го там'J,, бу
взrлнвулъ сердuто ва щепу. Мар1·ар11та ,дстъ Гете, а Гете, не знал ero почти, 
пoкpacu·t,ia 11 замолча.11а . .М.е1,11ъ npertoл.- •люб11rrъ та1шш, i.ahvь ме11п, а Э'fO11O,;ro
;i1a.1Jъ: ('J1•aqпo 1 1жа)1;у вамъ 11с�реано и етъ �ш11! 

- Н толt.ко сов1,,у�о ему дл·л ого ;не 
1
Нцобво ще, чтобы овъ соmмсл съ 

•оо,�1,зы в.с ,::ерять 11ооца ·мучая еб.1ш- вnмъ, эаолу11шлъ II оораnдалъ зту 4ю- ·
жат�.ся съ .fl.Oдыliи. М,ж,оо ,ш в!f!�.ъ евой 60111,.. .. Fсте эва.11'Ь его 1:ъ се5-в f оnъ
·б1;гать отъ общества?. .. Зваn. пе мо.оrо оеiiдетъ D1tpo11тuo оттого, ч'rО' вы ше в�
1.1:imrt отвоmеа1,л, <ii,столтельст11а 1 11 пола- ,nозnо,111те • .. Но Гете оозоветъ опот�.,
гаю пеобх�д11мымъ длп <I>ер,щпаод:а ос .f1ОП'rор11т1, Lвое пр11rлашевiе и тогда, пе
•rоль�;о з11аь0мс•rnо1 дааtе поsров11тель - ,cмort·po уже nи па jaRie Аеспотичес1:iе
ство ка �;ого пибуд,, важцаrо •1-ел.ов1;1:а. <1>11рма11ы пе же'Ilы, а 1,a'lloii-тo султа·о
Нельз11 ;ке вс еr да ост:шатье п в-ъ 0тоо1ъ rоп 1 n11поватъ еще ра3Т,, -воп ре,ш в1Ytr.tъ
!fе�-расивомъ .шмо;кспiи, 11ъ· иои чер- 11ашrшъ запрещеа1,11�1ъ, 11 потащу его, а
вой 1.юж,в, �;оторал Рр11росла, �;ажетсл, �;ъ что tiудетъ, то будетъ, а можетъ- бr.1·ш.
Ферд1tоа11а.у, и въ к()торой ов:ъ бол'tlе мнqгое-Гете с;2:Ма,1ъ ;11е дире1;торомъ
ч1,.�ъ mалокъ, д,w 1;а;11д-аrо изъ Jfacъ, его театра Шиллера. �
д-об.рыхъ друзей н орiятелей .. ., Орост11- -Б•tм,1/1 ra.lJ'cтyxъ .... ашАстъ ои�;е ... 
те- за, 1�скреоuость_,. Маргарита. Ваш11 111е Фep;'(troau,1ъ! слышишь , c>111,1mиrni.., '\1'1'0 
уоре1ш васташ1ли меня хсаста'Dь JJCAJ�Ъ roBOJ?И'f1. г�нъ Меркъ? ... Сейч�с'Ь, оеА
и мое10 дру;r.бо10 и мо11мъ у!\а.ст1- ча.съ .. , .. усп1,rе еще п:риrотовwtь,, 
емъ. Вое.удите сами, 11м·t�тъ ли 01и, R1'1aprap11тa бро·еилась опроме'тью, lfa 
воз-м.оаоаееть -усд1шнтьс11 11 сvсре,1qточи� кухrпо. К1>ох:�1а,1ъ и утюгп .nъ ·рука,хъ 
nатьс.я nm своемъ ссмоuвом1, 1,ругу 11'.1\1 жeqm -·мастерnцш, С,(1ЫаА'и сЬое д1fАо. 
'lblt стеоеи�1, въ -пакои �onлoci. бЫ' Марr:�рпта: прнслужnва;,,Jа, Фердr1па.в;1ъ 
nамъ-uе бmват&, u1Lr,1'!i 11 всвидать mн:о. од1iв.1,1.ся, во ве.Х'от�r; 11 накъ бы О-о за
rо, Ч>ОМ11 •ВаС11i?,-,:_самыЙ ЗГ0f131\1Ъ 8.ТОТ'Б. каэу. 
�D'l'Я весьма еотествевпый, и бо.11tе ч ·III\J'Ь --- Ч"Ео �ье т11� с11,уч'еоъ, Фер�1щц,_11д:ъ1 
по ораву законный въ ;�1епщИ111J с-ь та- ка:къ б-удто бы ·тебл Deд:J'I''Ь васш1ъво.,1. 
1\ИUИ до.сrrо11вс11вам:11, какъ·вы�шшова'Ръ. Anr,пliicкo» ,розет1ю� 3аnя;11и: 11:1лм·ухъ, ..• 
по обстоптмr.r,твам11 пашам-в совершсвпо· те(>•t uад0 _сб.,ш:-�и'Fr>Сн, u11 Ге,те . ... Нс; 
-пe-yJ1i·tc.т,en1ъ: Ферд11wаnдъ долщевЪ- б1.- т.rкъ,. не та111,, Фе,.нnrа1;1,«ъ, дай сю:,ха
rат11 11 11скать.... в111 это знаете, л зваю �;овцы... . Гете далъ ,м'fiето ди.рек'11ора
таюr.е .... дол11юяъ оетаtмлть, т,е;r1, сч;�-' Щ,1�лдеру.... Фep,(uujtnдct,1 rрустпо у.;Jы
ст-Аrmый, оемейпы/t. _бr.1тъ, С1Ь кuторы:\fъ балсп и J\/аmияа,1ьво nередавалъ 11011.цlit·
онъ хоплъ бы мо;�,етъ сл11тсn na .все-- тal.fc1'j•1fa -Ma.frafит1;,.. , •• ' · � 
r-да, и не раэлучuо, да и юоо наJ!опецъ 7"' А inш11,., . .,хотr. бt( l\f't;€i'o pellfиeeepil',
11� х.от1..1JЪ1 бьr, на, его м:11ст.r,. •••• До.ап:епъ .ородолншла Mapt1a:pR'-1>a. ' · ', 

1 1· '
1Jo.1ьaon1ttъcл кааr�м:ъ сАучасм:Ъ', ко'I'()}- _. k· з-ам1тю-мr я Фонса:; ........ .-3хъ,



Пов11сть. 

Марг,;�р11та
1 

Maprap11тal мы съ тобой пе- - Отъ чего 111е, Фер1111пав.l'ь? 
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rо"щмся п въ бутаФоры. - Отъ чего ••• отъ чего .. , Какъ же
- Къ чему же 0то увыпiе, ,\а 11 что ты спор11mь съ всю, rовор11mъ что зпа

же такое, раэв'11 только II св1;ту, что ешь паше noAoшeoie, обстоотельства, эа
теартъ?. .• Г�те с11левъ веэхt, можеТ'L стаоплъ ее .молчать и устуш1ть теб1J, 
nрпстро11ть тебя 11 ко двору, по11,а,1уА, ваме1шу11ъ толыю па участiе II nuмощъ .. 
ес.1111 хочешь. О·rъ •1ero .•. вхъ, Меркъ, · nи,що rоворuть 

- САышиmь, :Маргарита, б,1аrодар11 .11еrче, ч1н1ъ стра,1,ат1, .... Въ дp)'1·ofi разъ 
:Мерка, тъ1 какъ раэъ посrадеmъ 11ъ nр11д- по nрайвеА м11р·ь, npomy тебя пе обма
вор�ыя дамы .••• Пойду, пойду зо.tко- пыв:�й втаrо прекрасваrо сомавiо, ве
м11ться съ Гете. троп�, валешдъ, 1юторыхъ ты пе можешь 

- Пoc,rofi, посто!i:, да А поч11ст11•rь 11спо,1011т1,, ие )'T1iшal\; ne зпа а какъ 11 

Фракъ прежде, бу,1ущНi камсрrеръ. от:ъ чего. 
Маргарит� взDАа щетку, Фер;щвапдъ, -Почему же в1;тъ: мошетъ бытъ пу-

отвернувшпсь отъ вея II отъ Mepi;a, 111.11:и, горе- ка1;ое пноудь и есть средство 
зао.1акалъ. оособ11т.в 11мЪ. 

-Нуш,tа, горе .... да это очень Аеrко 
-Ты ceo-i; 11редставпть не можеw1,. Cl\aзauo.... Пой.н!мъ, nоfце�1ъ скор1;е 

М<:рк-ъ, -вс1;хъ .11:осто11Rствъ 0той жснщ11- зпа1ю)i11ться, сблишат,.сп съ Гете, за -
вы, rовори,rъ Фер.,�;нвав.11:ъ, прост11вшпсь слу;�шват1, его Аюбс,в1, . . 1110;1,етъ быть

1 

съ Maprap1tтo/% и выхо.1.0 11з-ь дому: онъ и nособ11't'ъ пya,.t1i II rnpю. 
не можешь, потому что незпаrшь ев, 11акъ 
везва.,�ъ в, коr.11:а бралс11 и чмалъ устро- -Ре1юмеп.11:ую вамъ -- Фердинаядъ
ить ея суАьбу � счатnе. 01 скол1.ко ест.ь Роръ, мой добрый прiоте,11,. 
по.1у-муmеА по.11у-женщ11пъ въ зо,ютыхъ - Очеш, прiитпо , м11лост11 прос111\fъ,
u жемчуilillЫХЪ о�;.1а,1ахъ мiрск·аrо uбu- вы также .11итераторъ, rornoJnoъ Роръ?'
жавiя. кото-рыя пе стоятъ вс•�, вм-tст11 - И1;тъ.
одного воАоса Маргариты. Cтpas1JO быть - Др1гъ ..mтератора, друrъ ,штера -
11осторжевв11комъ достоивствъ 11 совер- турm no 1,pa�вeii м1.р1;, стало быть моА 
mевствъ жеоы, говорить о п11хъ съ ,<Q?УГ'Ь.:_D'рошу ... 
страстью любовв,1ка, во было бы еще Фер,щнандъ II МЕ.>ркъ отпраn11.11иоь въ 
стравн1iе въ втомъ сАуча1; удерживать- rост1шую. 
с11, насиловать себо, �оось насм'tш1ш - Еще куосртъ... шсопу ,1ъ Кмьбъ
можетъ быть пе ,l{a,1:r;e, какъ отъ <rелов1н,а, ОФФ1щiавту 11 пошелъ па встр1;чу къ по
съ которымъ 1цешь по.11:ъ ру11у. Да! .11:а, вымъ rостnмъ. 
Мер�;ъ! ника�;iе сар�.азмы, .опытом11 вы- --Да, еще кувертъ, по,\у111алъ ОФФIJ-
ведеяпыо, разо'lаровыоа10щiв 11ст11вы псос- цiаптъ, а Ч1J:\IЪ оа1юрмнть ве;1ш1пнаrо . 
.таповптъ мепя,--11 въ yAap't восхищать · -Въ вто:11ъ: «еще куnертъ,,, въ вто111ъ 

. ся женою .•. И во·rъ,. q·ro ты ви,1:t.11ъ се!'!- приказавi�t хоэяива и разсуж.1tевiи ОФФП

часъ, вту борLбу cA'SDOЙ ор11вяаавности цiанта отозвалась вея роспись об·ма в11-
ко мя1. съ горькою веобхо"щмостью, есте- мецкаrо прсщ.11:ента па,1аты. 
ствеявой прихотАивqст11 женщины С'Ь; Фердипанду довелось с1.1,1'tть во время 
бе3орерыввым11 лишеlliо!'.ш и nожертоо- стола между АВухъ совtтв11ковъ. Сва
вацinш, разсу.11:ите.11ыюсти съ позмва- чаАа это сос1i.,,:ство пе по mерст11 11 пра..
ми чувствъ , весе,1остя, ва�;опецi, съ ву затрудняло его, во посл·t в"tскохь
сАезами ст'tспевяаrо тоскою сер,ща - 1шхъ рюмокъ rогхеому, какъ-то 11 вкусы, 
ато ка1цый .11:ень, ми.,ы�t мой Меркъ, и звавiя, и орозвавiя сравпяАисъ, ФсрАn• 
кажАую r.111яуту. вап,\ъ, ве пр11п11мая )''•астья n"' общем ... 

10 
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paзroвop'II, былъ очеnь доволепъ септеп- Герлеръ-ов11 вс1i за самую ум1.ревву» 
цi11м11 изъ р11мскаrо права одпоrо r�зъ плату nорыва"шсь па кап,11щiю,.. А ко
сос"Бдей и mуточкаl\Ш дpyraro uадъ зат·t- му Боrъ приведетъ, ве троrа11сь изъ сво
ею през11депта Кальба, сб,111з11т1, •111оов- ей: ролпо/:i зем..,1и, ,;.а попасть хоть въ 
виковъ съ л11тераторам11. сов1,твики-такъ право страово бы жа-

-Да, ,�а, мо,10дой: чмо-в·tкъ, 111ы зд·1,с1, л'l!ть, что пе остался nу111да1�11мся кав
еs. ofLicio .... Вотъ которыi-'1 нибудь t1з·ь д11датомъ па веА1111аrо reвi11, а см'tрться 
зтихъ чсрnыхъ Фракоnъ вздумаетъ евро- все-таки вечеrо, и было бы rлyno .•• 
с11тъ: 11зъ чего зта тарсА1са? ... Та1(ъ уn,Ъ Литература м1ir,ило об_разоваввости об
у меuл есть отвътъ оо ваставлооi10 Кабь- щеr.тва; поэзin-жемчужива душп чеАо
ба: аuё �e1)1tt ge'Ьtannt - шъ Ш1мле• о1iка, блаrодарствсввый rимоъ Боrу за 
ра.... ·ro, •1то опъ созлалъ насъ л1оды11и, даАъ

- Пос.,) шаите , м11.110стuвый rocy- памъ умъ II сердце, мыслr1 tl чувства •••
дарь, и паши отв1;•rы uо,1rотов,1евные и см1i11ться вс падъ ч1,мъ, не па,11, ч1Jмъ, 
воnо.�rот()11депоые II ваwи зa1111i•1aoi11 от- молодой <Jелов1iкъ. 
зываютс11 рт.з1:ою пасм'tш1юю падъ "ште- - Стравоо-11iе вы смотри·rе. как-ь-то, 
раторам11; ооз11ольте с11росuтъ, за что �111лост11выft государь, JJa пр11з11ав1,е АIО

зто ,·ooe11ie? ,\еА: разв·в ато такъ Аеrко-выпче II АИ-
- Позоо.111,те васъ спросr1ть uрешде: тераторъ, завтра r,ов'tтnи�.ъ.

вы въ Ч11СЛЪ зто� 1.асгы? - Да DO!llll..tyйтe, MOAO,toA ЧСАОn1Jкъ,
Ферд1ша0Jъ см'tшалсп. кто JJCC зто вамъ J·овор11тъ? .. Да Боже 
- Н1;тъ. сохра1:111! Вы сей•1асъ сказаАи 1 что вы 11е 
- Такъ n·tтъ II пас11гtшк1J� ПОТОJ\!У что литераторъ, во будьте nы имъ, пуr.т�.

я понимаю воilву толыо мещду против- судьба паэ1:1а<Jила в�съ къ етому DOJвиry, 
пыми с11ламп. Да 11 странно Gыло бы Боr-ьзарощыъ въ д-уmу ис�;ру творчества, 
см1н1тся 11 шутить падъ т1,мъ, что оы- далъ 11а111ътаАаптъ, далъ вс·1Jсредства быть 
АО свлтывеА длn 1:аждаrо можетъ быть оисатеАсмъ 11 вы пром'tнял:и бы ето орсд-
11зъ васъ, за десятоБъ ,1-tтъ. Вс1, мы пазвачепье; оо капризу, по соблазну; по 
уч11лись, вс1, мы мечтали, бы,111 по- дурному ваущевью, на сов1J:rпичес,гво, 
зтам.11-пс ооазiи, пе Аптера·rуры, та1,ъ ла я II васъ бы и тоrо кто вамъ с<;>в-n
исторi11, Фll,IOCOФir1, права, природы, по- ТОВЗ.IJЪ быть COD'IJTBIШOMЪ 00,J,Ъ какими 
лnт11ки, ме.11щывы-11ревил;1еrпровавиы- бы rro ви бы.110 услооinми,-n бы яазваАъ 
мn восторжеоn11кам11 одпаго из-� предме- обо11хъ веrод1J11�ш II усомш1лся бы накъ 
товъ четырехъ Фануяьтетuвъ люба.гu ув11- въ ваше/li дарQп11т<;>сти, та1,ъ II въ чество
верс11тета, - жаль то.111,ко, что есть пл- сти вaм1Jpeнifi вашего сuбАазв11теАя-ч11-
тый Факультетъ , Факулt.тетъ вуш,1ы и поов1111а. 
nотребпuстu ж11ть

1 
а жить не ч1iмъ. - А кавд11датство, о 11ото.J;>ОМЪ вы 

Фердивавдъ нахмурился. то.лыю-что rоворuли'l 
- Да, да, не ч'tмъ ..• 11 етотъ Фа.куль- -Смотр11те, 11южво-л11 в11къ coo/:i оста-

тетъ, ne сущестоующi!i 011 оъ о,�помъ ваться rуверверомъ, когда вы рождены 
просuект1; увuверситетсrшх·ъ .,,eкцift, 1:ъ быть 1·онiемъ .•. И сов·втн1tкъ ооказ;\АЪ на 
весчастьщ черезъ чуръ чувств11телелъ Ви.,,авда. 
въ пpocneli'r1> ;1шзво. кащ,tаrо 11з·ь васъ. - А необход11мость, а оаwъ ФакуАь-
Оттуда ряд;ъ атпх.ъ �;аоJ1iдатовъ, лю- тетъ ву;�(ды? ... 
дeii очеu-ь учевыхъ и талаuтливыхъ ве - Терпите ло�;а с11Аы есть R вем11-
б1м11е 11 пе л;ал1,е, мощетъ быть, �;акъ вл�те nашеrо соnтаrотревожвикаnа стоА'Ъ 
въ дядыш �;ъ какому п11будь русско- приказный. 
му барин)'· И ШАецеръ, 11 1ютъ етотъ - А есАи в-�;тъ сиА·ь? .. 
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- У .111р11те с·ь голоду, сытые вдохоо- цо,шр·уетсп и оrраuпетсн-11 с�:о.1ько гра-
вевiем.. вей-ст0Аь1ю каратовъ ц-вооост11 въ а.1.-

- Вы себ-s оротивор1i•ште. маз'Б.,. Приход11тс ... Но объ ОАВОМ'Ъ еще 
- Ниско.&ько, ес.11и ес·rь призваоье и со- разъ орошу: не сцорьте съ ВоАьФгаn-

звавiе собствевоаrо достоинства, уб·sж.1е- rnмъ Треицелсмъ за Во..�ьФrав1·а Гете, у 
вiе въ своихъ дароваuiяхъ. васъ только 11 есть съ ш1мъ общаrо, что 

- А ес;111 н'liт'lt етоrо уб1;л14енiп?.. 11мп, .ta и то д.�д1J uамъ бабушки, не-
- Ну-съ, такъ о ч·t;мъ же мы спо- спросясь друrъ у друrа-�юн бы.1а смыш-

р11мъ •.. Вотъ ВТО'ГЪ уrолъ I nосмотр11те .1еоа11 ... Да ИЭЪ чего вы-то х.аопоч11те
сюда-в'tрпо неиспуrаетсл вушды и ум- добро бы Аитсраторъ, та�;ъ ущъ глуш1ть 
ретъ в1;рвыii пр11звавью А,!lтературвыхъ кста1"1i, а то ..• 
rеоiевъ. - Госnодивъ сов·t;тпикъ! гослодuцъ 

Сов'liтвикъ nоказалъ nа..�,,цемъ па .111.- сов·1;1,uи1.ъ! .. 
вый ковецъ стола, rдli сид·ми рвдомъ - Гете! Гете!
Гердеръ, В11;1авд:.ь, Шиллеръ 11 Гете... � Васъ nросuтъ герцоrъ-

Ферд11пандъ ообл1i,1.в1;;1ъ, смутился op1t - Герцоr11п11 Ама;1i11, прибавилъ oo-
B3ГAIIA'li Jla эт11х·ь четырехъ кuлоссов·ь -ума ше.1шiй камерrеръ II вь1шмъ, 1,акъ скоро, 
и rевiальвой д1;11те;1ьnuст11 А11те11uтурnой, исоdлв11,1·ь спое D{)py•1eoie. 
it грустно ооуст1ш·ь rод.ову па i'p)At,, ве - А 1·0 .• : а то, повторял, Фердн•
отв·uчал ·ь 1ш с;лова. вандъ, сходя- съ ;11;ств11цы ·всл-вдъ за Ге-

Сту,1ья зашум'tли, об·sдъ 1ювчи,1сл. те в камерrеромъ:-такъ n пе .111тератор;ь� 
Ферд11вапдъ отошелъ къ окну. rоспод11оъ Гете? ... у м_евл ua ,1бу пе оа-

-Какъ ваше эдороо-�.е? спрос11,1ъ ти- ощ:апо, что а Аитератор'L ••• Узо�.ъ. че
хо Гете, подоЙАn къ Фер.t1tоавду: -,1.руrъ резъ чуръ етотъ .11объ... пе 1·,111 оом'Б
nо сердцу, продоАжалъ овъ еще тише, ве С'l'и-гьсл творческому 1\IOЗl'J ••• Гrомъ, мо,1-
1·орвчитесь II ве р11скуiiте 11ъ другой разъ 11in! 
ш11зиью за м11·ввье о челов1ш1,, которыti И Фер,ншао,1.1,, какъ с-умасwе,tшiй, 61;
только-что создаетъ еще свою славу А11- t11а.11ъ uo )'AIЩ1J, которая »е,1а къ el'o 
тсратуr>вую, а для вев, какъ хо·r11те, дом у. 
плохiв подмостки-скрест11ошiлса moar11 
двухъ прот11ввшюоъ. .Маргарита пuдщ11да,1а Фердиааu.щ 11 ne 

- Л то же самое слыmаАъ отъ црiл- одна, .ileuцi. былъ съ вею.
телл вашего Мерка... Скааштс в.1 м11;1ость, зач·tмъ вы отnу-

- И... ст11,н1 мужа 11 еще па 061,дъ - Ааnuо-ли 
- И отв·Jiча.1.ъ ему ... Л не nомо10, чтu выздороо11лъ челов·вкъ; онъ объ'liстся .•.

11 отв'Бча.1ъ ..• Л бы.11ъ въ rорлчк-в . . Ма-рrар11та улыбнулась. 
Гете улыбнуАся и nожалъ дружески - Вы шут11те; право объ'liстся - овъ 

рук-у Фердивая-ч. очень uевоздсршепъ 11 въ с.1ов't 11 въ А11-

. - Вы, rос�од111:1ъ Рuръ,. уд11n11те;1ьво л'li
) 

а что до котлетъ, такъ Аал.у п1>-тъ
какъ сп1ю11вы, зовешь nасъ и ne 11.озо- а его зuаю

) 
и зач'tмъ? 11 что ему ,1.·tлать 

вешьсл къ Cl}б·r;, приходите хоть въ пят- у Кальба? .• 
ннцу запросто вечеромъ-n прочту мо- -П11 л, п11 опъ не в110ооаты въ томъ .••
имъ дnбрымъ друзьлмъ моего Германа 11 - ({то же?
" ею 

· - Ме-nкъ nотащuлъ ...дорот ... r 
_ И вы ч11таете паши вещ11 орiяте- - Это все равно, �;,шъ бы 11ы с�;аза.ш

.1nмъ пре;�1де пе•1ат1�? -- его nотащ11ло ... Меркъ ве•шстая с11-
- и lt'liCKO.IЫ,O разъ-ОВ'J; A'liAaЮTCR ла... .

.1учmе, и ес.1и это ае тусклое стекло, то - Отчсrо же? .• вотъ стр,аввое пред-
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убtшденjе прот11nъ ·Мерка и ве у -Гд:t? .. nовтор11,11,звач11тельн0Jlевцъ: 
1�асъ одп11хъ, а у вс11хъ, за 11ск,110•11:1вi- r,11;? .• вотъ ови ... 11 .l[евцъ выдв110:уАъ 
емъ разв1J тоАько Гете. ящш,ъ стоАа, гд�; ;1е;кали ,1оскут1ш Про-

- А Гете-то за что же ero ,Jюt'i11тъ, цнды •
.какъ пе за чертовскiл етu замашки, по- - Это Проц1ца ...
в·tрьте... - Разорваnъ! ...

-Странный пово,1ъ .11юбви и n скор·м денцъ в,,,,щ11uу;1ъ .1tpyroй лщ11къ.
повшuаю чс,1001,ка, которы�! 11м1н�т1, 1щ- - Э•rо К,,сооатра •.•
�iе-я11будь пе.tоста'fк11, ч·tмъ тоrо, кто - Разорвана! .•
рдобр11етъ 11хъ. Во все-таюt, �;акъ хот11- .ilспцъ мо.на,1 ь, Маргарита, С'Ь ужа-. 
те .ilепцъ, 11 вшну скор1;е �обрато, •11,мъ сомъ смо•1·р11 из ,1оску.тJ111, ,10Ач.а,1а .та�;
;1урваrо •1елов'Б1iа въ Mepi;·t;, �.ове•шо :rутъ ше. Дверь ра1,;тво1н1лась, воwелъ Ферд1t
пе безъ вrоиз11а, 1t пе задерживая, скцжу вандъ. 
вамъ, что его участiе 11ъ Фер,щвапд:у 
ашр11тъ мсвn 11 съ его Гетевс1шм11 доб- • Рыво,,ъ н у.11nцы-все буАТО nыJi,ep,10,1 'l;!lкъ
р0Автыам11... ortycтi.;1п; 

-Аа въ :�_омъ ше ото учаотiе? • В:ь rорОА'В uашеыъ теперь, xorr; шаро»-ь
- На�;ъ въ чем�, да хоть бы вьщче, щжат11, ни АJШ1,Г.11-Ьтrь1 

овъ пощмъ ero къ Ка.tьбу, qтобы позва- • Кnжетсn аште.1еi nс·вхъ e,i,ea .11р_ ? .ро,1-
.,, 'U' 

СОТНИ ОСТ3АО'СЬ. li01\IUTb Jl;tЪ, cp,111з111ri., pacDQ,ll)llil:ITb пал�,- • ., r ", 
ба въ ero д�.>льз,у, с�·мать изъ вего со- Т��;ъ_миппсзснrеръ rср1\1а�с1,iйР..,

\!Ре�1евъ 
uреме11емъ nOF.JIO&HTl•,111 д,-rо Форднuа11- пов1,/:\ншхъ, зa1J1iвa-:i·1-, сво,о н,юе�уf\rу,
д.а. 

· 
такъ Гете вач1J11алъ �воего Гер�апа•� До-

- Та�;ъ, ссс зто ваговор11лъ, пасу- р,отсю. Вс11 слушали и J"Ъ ч11сл1J l}C1ixъ
,н,лъ Меркъ, а к•ь чему ото ooi,potнr- б�1.:ъ Кар,1ъ-Авrуст'J> 11 герцог1,ш11 Ама
телr,ство же.1алъ бы я зоат�.? H)·t1,ilo .ш1-1юрововапвые cлywa:reA11, nото�ъ
.,18 оно? дес11то�;ъ ,J11т<>ратур11ыхъ знамевитостей,

-Очеnь uужво, rоспо,11111ъ.ilеuдъ,ес,ш ун·r,uчанвыхъ гевiемъ ... Вс-т, слушали съ
Фердиваlf.d.Ъ зах.очетъ с,�ушн·rь... ;1щ1\вост�.ю, а 11111впезевrеръ п'Бл�, Гете 

_ Фердишшдъ, служить? ..• Эта го- nродо,1жа;1,ь спое чтепr,е:
рячаn, В<)Сторженвая голова мошет'I. с,,1у
;11ить? Фер,щца11дъ-;111•rераторъ мо:кетъ
Gыть <i)epдиuau,(Ui\lЪ·'IIIUOUOIIБOMЪ! •.. 

• Вотъ ,11обопыт1tые ,подп, вt,�.ь всякiй 6·11-
:ашть безъ ог.,ядr.n, 

"Всякiй хоqет:ь взrАяпуть 11а бtдш,1хъ из-
rваввпковъ этвхъ; 

. - Ферд11sапдъ-,,111тераторъ.,. вскрu�,- "Ч:-4съ пути АО п.11отивы, а ииъ ва п.1от11uу 
uyAa Маргарита II остапови;1ас1, въ ему- Aopora, 
щевiи, во nотомъ пооравнсь, ородо,111,а- • Чтожъ, 61,ryn. 11 туда .по жар11ой, по.11у-
ла: Фердиuав•дъ-А11тЕ'раторъ, зто что-то денной пы".4n. • 
J1овев1,кое для менн... Куда б·вr)·тъ и �;то б1:аштъ? .. Жшгми 

- Прекрасво, upe11pac110.,. Это .1(1".- l'lfaлeuькaro rородка ва Рейп-в смотрmь
,.,,ае.тъ честь ваmей с1;ромвост11 ... Жалr. ua толnы уrв1>теваыхъ эмиrравтовъ, ве
·1·олько, что rор11ч1,а болтл11в1iе ;�шuщ11- с•1ас1·выхъ жертвъ б·tсвуюrцеАсn Фрая.
иы... цш, которып проходвтъ <Jерез1, ихъ го-

- Онъ вамъ с1,а:tалъ все въ бре-ду .. , родъ.
Оuъ бред1мъ, rосподивъ Jlевцъ

1 
право Вотъ рама въ 1юторую встав11;11, Гете 

оред11лъ ... Я ще,,�ала бы ва�;овецъ зва•rь, свою драмат11чес�;ую �;арт11ву одного 11зъ 
что оро1tзвелъ, что паписалъ зтотъ мви-

\
случаевъ ceмei\uaro пе repмa11ci.aro, а !IС

мый ropaчeчuыii ,нsтераторъ ... rд-ь o..io- лов-tческ.�rо быта. Н11 Ге_рмавъ, в11'Доро-,
ды nepa ero, rд1; они?.. тел не п1iмцы 2--:-выбрось:rе аптекаря, 
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купца и 1\111вхеаъ съ en ·<1>ортеu1апо в Аотымъ ковчегомъ хорошо раэn11таrо 1'\ОЗ

арiею Тамиво о Пам<'АЫ, переАъ ва- га,.. Поплтuое д11Ао и не 11ъ 00Аь11омъ 
ми раскроется ;1шзпь перnобытиаrо •1е- душею чеАов-�.к't: въ чу11ствахъ-ш11ветъ 
Аов1�ка во все!\ о ростоn своей, ве 1·0- свобоАа , въ мысли - деспоты... чувство 
мерическоli, скор1.е библ-еiiско/%. уn_Аекаетъ пасъ, мысль Ааш1тъ и уш1что-

Интересъ поэмы Аост11rъ cnoeii �:рай- ;�;аетъ ... И Фер.тпанд·ь дроща вс1�мъ т1>
uост11, с..1у1оатсА11 O1•ожи.�1.апво уоАекА11сь ..tомъ, сш11мал 1,р1;пче II i;p,:;nчe pyi;y 
11м·ь, 11 1:акъ был-о 0;11идать? кто моrъ по- .!Тевца, е,ша перс110А11,1ъ дыxauif•. Бо..t1.з
думать, что оерnые стихи этоf1 поэмы, неивый, овъ едоа nеренос11лъ ощущенiп 
леrкiе, черезъ •1ур·1, прос'l'ые, ,1ашс шу- no.Jooвaвwi,11 его; nc1, старыл pnuы O11-
точвые, к:�къ олодощ1ты11 тоорческi11 зер- 1;рыА11tь u открыл11сь с·ь нестерш11'$O10 
¾1а 1 разоnьютсв маст1ют1,1мъ ,sубомъ с11а- болью. И сомп·впiе в·ь е1·O ,штератур
эавья о Аюбвп, др-ушб1; и сомеiiuомъ бы- пое ор11звавiс, 11 уб1т1депiе иъ внчтож
·n челов-вка - пероыхъ осво.вахъ е1·O 1юс•п1 1:ro осрвых:ь опытовъ, 11 мыс..�ь, 
,1рJ1зn_аоья къ ш11звu? ... Hu rell3aJlfeтpы что его песчатiе uьмо род11ться въ эту 
-тек.Аи :r1aoii ст.руею, какъ. шмuы m11- гепiа,1ьпую эпоху, что вс·r;мu nраоам11 па
роко/:i, paз.toAьuofi p-ti;11; ое,111чаво зву- ораво 111•рать въ·-11еf\ пе мen1Jc дuстоi\оу10
чала n1,свь юuaro пт.nца 11 пр11 .мастер- роль, по пе,�остат�;у вол11 и хараr.тера оuъ

-с�;омъ ,q,тeui,o ;Гете �;аш.1ыi1 очаровапвы./:\ самъ уш1что;ш1.е•r1, орiша cno11, •и вако
с..1jша.те;1-ь- ш,1:�лъ CIJ-, жа.tпостью 1ю11ца. пецъ это uбоятельпое 0.11-i'noic чтеоiя п а
Фер.11шапд1,, сшавъ -руку сос1;да coocro с..�ушате.-:1еи-вес вм·t�ст·n y1•u1,тa..to Фер
.Л:евца, въ отдаленl:fомъ yrl!y 1;омват1.;1 пе- диuавда. Ферд11нан.�1.ъ nъ первый разъ
•АЫшалъ поч'Ри. Но пе конецъ тре11ожи;1ъ 11рuс)•тствunаАъ ор11 чтенi11 лнтератур
еru. Вс1, бю,ш заняты чтепiсмъ, uf 11с11л10- uомъ, ·nъ ucpвыil ра3ъ в11д1i.tъ ,ruршсств,>
чая и др)'Г.а .J1cnцa, а п11кому въ ro..ioвy автора 11 пе сравоилъ uы с1•O съ трi)t11-
пепр11хо,1.11;1:f! nзrл1111уть na Фсрдовап.1а, 1�овъ ,трiу1ш1ра P11мci;aro ... Фсрдинав,1.ъ
а сто11..1O бы ... Что д·малось съ 011мъ? ... былъ болев•ь, быдъ жертвой этс1п1 торже
.Сущсстnс1:1uь11r ли достоинстоа поэмы по- ства, а сто11ло бы толыю nзrлл11уть па
раша.-1,11 его? Да, оuъ сuчувствовалъ 11хъ, порядо•111ыхъ слушате,1ей и nы..tсч11ть�11:
овъ сознавалъ всю труАиость задачи въ Гердеръ былъ соокоенъ II важеu1., 1,а�;ъ
11ростот-n преJмета вайт11 nce отпоен- e.ro ,прооов·tди;. Вuлаuлъ суст11'1'СЯ, t;акъ
те,11,11O0 его ne;111чie и въ облаrорошсн- Фравцузъ JJ nосх11ща..�сн, i;ai;ъ 1'рекъ, nсе
пом:ъ разсказ't весьма обыкоовевныхъ слу- ro uo,11;e, кажется. праu11,1ьuастыо ге1tзаме
чаевъ жнзп11 пооимаАъ все ъшстерство раз- трз; Шиллеръ ел уша..tъ, и ве с..�уша..tъ
щ1тiн 11 лучш11хъ стuровъ душ11 11 сердца Гермаоъ ,11Дuро•rе11бы;111 д,111 пе1·O ФОК)'СЪ

че..tоn1>1:а, 11 лучш11хъ моментоnъ ero об- покусъ ... Но Ферд1Juавдъ в1Jчс1·O ос nи
ществевпаrо быта. Въ ху,1оmествепвомъ д1Jлъ, кром't Гете

1 
iн1чеrо не с,1ыmалъ,

отпошсвiu его от•1етъ самом-у себ·�; i;poм1i орс1;расвыхъ с'l·11хов·ь его; с..1у
б.ыяъ пе мсн1Jе о-nревъ 11 он·ь 11сво в11д1;лъ щадъ II страдал-ь, n11лъ отраву 11 пе ду
веr,ь nолв11rъ еовершенны/.1 Гете, nи- ма,tъ о. смерти, а rе1;заметры лн.шсъ, Ге
.д-1;,11,, что мо;�1етъ быть ni1 однмо nо,ш, •гс ч11талъ 11 доч1палъ па1,о.вецъ до зпа
же.вiя, 011 одваrо описапi11, шt одпоi·о ст11- меuитой сцсuы своей поэмы, y.1111ю·it
ха пе бы;10 подсказапо-чувствомъ, по сцевьl ..�10бви, сце11ы об·ьпсnснiя у 1;о.11од
nсе придумано, разс•штапо, 11r111A'tлaoo ца Гсрмаuс1. п Доротеи:
-умом-ь 11 такъ ловко, та1;ъ мастерски, что
.,1еrко ош11бптьс11 1:1 11ри11ять втотъ умъ за , И <,трэ;�шnсь 11ъ во4:t ш1.ъ cn-ЬтJJыn nс:rр•n

сердце; по Фер.Аиuавд;ь ве ош11ба..1ся, за и rо.tова11.и опи Аругъ Аругу 1шва10т-ь u
то )'RИчтожевп_ыr% naJiъ ницъ псl'е;4ъ зо- ти1:о, 

тп.tись .,1nца 
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В-ь эерг.а"11 яcнoJiS� Аарятъ друrъ Apyra в•J�ж- сшеАшiй, я вемоl'у расnоряжатьсп со
..1иnr.�ыъ nо1ыо11оыъ. бою •.. Не могу дать о•rчета. 

- Герма11ъ! Доротея! lсаакъ� Реве ка!.. -Да что с·ь тобою с,111ладось?
Внжу uасъ, вижу, праотцы! Такъ зач11 11а- -Страшво, все nеревервуАось ... все
лась любовь паша... закр11tJаАъ Ферд11- ув11чтоншлось.
пав.trь, не выдер1кавъ ваковец1, 1шу'l·рев- �Отъ чего? 
внrо волnевi11: - такъ люб11.шсь вы ... ори- -Аевцъ, л болемъ.
б -Это в1 1дпо.авил'Ь ОП'Ь еще l'ром•1е И BCl,OЧIIBЪ 11друrъ 
съ cвoeru м-sста, взrлннулъ ва собравiе, - Л болсвъ, Аепцъ.
см ут11лсп, поб.111>дн·мъ и выб·tшалъ i,зъ � В11жу вижу• 
залы. Аенцъ за пимъ, чтенiе прекрати- -Я боленъ, во 11 ро,111Ас11 съ втой
АОСЬ, бuл'tзпiю .•. Ахъ, .IIenцъ, Лепц·ьl Эта бо

л·&звь начало 11 буд;етъ ковцомъ мо-
ей ;r;и3ви... Эта бuл·tзвь мое ватура.Jь

- Верпись, братецъ, вернись! Что ты вое состо11пiе, она nривилас�. ко 111п1;, 
д-s.:1:аешь! TOJJblIO что цpOCliJ,JCA я ДАЯ А"!Jятельво-

- Не моr1', Л:ен:щ,, с11лъ не стало. ст.u умственной , только что забилось
И Фер,1ивавд1, сб"tжаА:ь съ л'1;ствицы. созва11iе въ rpy ,щ моей, только что ска
- Что !оодумаютъ, Фер.\ивапдъ, что залъ а себ-n: «и п па что в11буАь rо-

скажут1, rерцоrъ, rерцоrива, общество. депъ, .. 1) Эта бол"tзnь, деоцъ-страшвое 
- Что 11мъ уго/Хпо ... Л боюсь эта- д't,10 по оосл·sАстi,шъ, ,�.;1я меня ;11е-9то

го чарод1;я, оuъ 11 безъ того околд;ова,лъ отвращеuiе 11ъ посре.1.ствсвност11 ... Не
_J11евн. , в.ав1ють, nредуб1>;11,1.евiе, отсутствiе 11ся-

- Т.ы съумасшедшiй, Фердипавдъ, • в кой пощады къ вelt... Не отъявлен вое
стравевъ, а чудакъ, во ужъ 9такоfr вещи п11чтон,ество возмущало мевв, я n(!обра
ю1коr;1а II веподу111а.tъ бы схlыать; �;акъ-, ща.tъ на веrо ввимапiв, во вичтожестuо 
въ орис-утствiи двадцати челов1;къ1. въ въ блаrоnр11стоi\воА Форм't посре.tствев
оервый ра3ъ въ дoi\1"t, вскоч11ть, заорать, оост11-вотъ что пывод11)10 меня пзъ се
вовсе 1·орло: (( lсаакъ, праотцы ваш11 .. • б11. И п пресА'В,\оЬалъ ero ... Гв,мъ, ве
Реве�;а>) ... 11 оото:11ъ выб·J;,кать 11зъ залы, вав11д"tлъ ... за что? за ч-вмъ? .. Ферди
Боr'L зваетъ отъ чеrо · 11 з,1ч1;мъ. ll:tтъ павдъ ! Говори , говори op11зoaiica въ 
братъ Фер.tинавд., это )'ЖЪ поч11ще вст.хъ первый разъ 11 себ-ь и твоем у другу ... 
штукъ ч-удака .i1еоца. . Слушай, .ilевцъ: самоув1�ревuость-дщ1-
. И .ilевцъ безъ шавки, пе с111отр11 на- raAa мною, ;1pyrie сказали бы со111в'tпiе
эи111вее время, разсуждав вполовину самъ вздоръ, я Аучше знаю... Самоув'tрев
съ собою, воолов11оу обращаясь къ Фср- ность, ;1.руrъ мо.i ... Л былъ -уб1;ж;1.евъ, 
диван.tу, uеотставалъ отъ друга 11 rвал- •1то я педюшивuое создаоiе , не пошлы/% 
ся за яимъ, �.акъ бы совершевnо раз..�.'Б- челов1!къ, что 11 иаконецъ не nосредст
АЯЛ его ощущенiя. вев11ость-о·rъ того такъ см·1ыо л быАъ 

Фердив.tвАъ остаоовилсв 11 Аевцъ то- ел rоп11те.11емъ, ето 11Сво... Ферд110андъ, 
же. Фердиuавд·r.! будь же е11 вевавистви-

-Ну. KOl\tЪ поорешпему, продолжай срывать 
-Н.у. оав,111вы1 перья, въ 1юторы11 она иооrда 
Фердивав..�.ъ с·rыъ ва Аав�;у около одно- варлжаетсп, пу npec11"t.J.JA же оосред;-

rо <1,ома 11 Левцъ съ вимъ р.адо111ъ. ствепвость ... бейс11 съ иею, душ11
1 уви-

- Посдушай, Фердивавдъ, ты съу-: чтошай .•. Пощад1t ... Ее убилъ другой и
масшедwiй, чеrо ты взб-всилс11? безъ тебя ... Гете убилъ Ферд1шавАа, 

-ПосА)'mай, Аевцъ, я точво съума- - Ты веэдоров'Ь, Фер..�.tшав..�.ъ, nой-
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Аеи1а ,tомой... скаэалъ Jеицъ, вставая котор1110 раэдража"ш бы труа.еИ11ка щ:кус
с-ь .&аn,ш:-холодпо, оросту,1.11mLся. ства, а sто эпаетъ можетъ быть оно н 

- О, ,tpyrъ мo/:il продо;1жалъ Ферди- пеоб:<ош 11мы AAII него? .. 11 ue страАаАъ,
оап,1:ь, пощшу лсь маwиuальnо :-тлшки бы- 11,111 ма,10 стрма,,ъ; 1\13.110 пл3ка.11ъ, ма,10 
"" и первыя м11вуты раэочаров3вi11; мол умажалъ слеэамо путь 113бравпы� м11ою, 
самоув1iреппость сурада.11а п п rен,,,е,-че- оттого мои цв1;тк11 завил 11, чувства из
го пепереuес..tа опа толы;о въ от11 три сох,111, мыс,111 поблек.1111 , первообразы 
oocл1Jдnie ro.1a, сколько бл11статмьвь1хъ прскраспаrо, 11деалы сооершепств:\ оре
мыс..tеl\ эатуск..tо, ско.11ыю цв1Jтко11ъ лу- орат11.шсь ..• Аепцъ! пос111отри, uотъ 0011 
пш 11 сердца эатоптаоо во лрах.1,, я лел1J- преврэщевоые - пугалы моего вообра-
11,11, пхъ, отстапва.11ъ, эащпщаАъ nапрас- ;11eoili ... Rотъ rроэвь111 т1iuн, б..1ещущiо 
по , какъ видно; одо1J печа.,ьоыл разва- Эомеп11ды моего б1;дпаго сердца... опи 
А1шы рос,111 вокругъ мепл, во II пе уиr�ч- ооэС'rа.1111 ..• Кто искаэ11лъ nасъ, мечты мои, 
тожаАСЯ по �.раАвеА м'tip't совершевво о хвт11 мои? .. Яв11сь r1 ты! вв11сь, чаро
иэ-ь 11аж,1.0А борьбы вывос11А'Ь ва;�;ежду .41,.i, в;1ад'tющill губ11тельвымъ ;�,еэ,10111-ь 
хоть со оремевсмъ оорав,�ать вс·в оритл- преоращенiА, .орес.111;довате,1ь мой, судь
эавiя мо11 ва че,1ов1Jка съ тадантомъ , а ба 111оп,-лв11сь ... 11 nозnсст11 i\Ш'IJ тnof!: 
выоьче, пыпьче, Я:е11цъ, лрокл11та11:uадеш- веумо,шмыl\ ор1:1говоръ , твое роковое 
Aal Ты дове,1а меня до моruлы, котороА с.11ово... Jle1щъl .ilепцъ, с;1ыmuшь! ... 
я од1шъ только зва10 11 вюr.у вею глуби- «Фердuоавдъ ты вичтоаш·tе посредствеп
uу вичтожества. uости11 ... слыш11rоь? .. 11Фердиuа11дъ ты 

Фер;111в3вдъ сх11ат11,1ъ за руку .Jfевда и че,1001;къ без,1.арвыfi.11 ... Лдъ и ,1емоuы! 
оставовп,1ся съ u111\11,: Помогите мн't, помогите заrАуm11ть этотъ 

-Посмотри, Jlевцъ, посмотr11 ... Вотъ страшввы/% говоръ ..• что, вы не оъ с11-
оп11, 11Аеалы о рек распаrо въ оол11ом1, б,1е- лах·ь? .. О! 11 ото оопищно, за ш1•1тон1ество, 
с1ш ихъ осуществлеuiл - я бы,1ъ дру- какъ эа орсступлеuiс П1iТ'Ъ эаступо11-
жеиъ съ в1ши ... Вотъ вереница 01ыс.11ей; ковъ ... За111олч11 же! Замолчи, элов'tiщiй 
�акъ т-&ш, Ocianoвcкaro иiра во всемъ духъ' •. 
ne,111чi11 11 простот·t 11хъ проявлеоiя - ФердипаПА'Ь бросилт, руку Jlепца 11 

oo't uoc'tщa,111 мевя ... Вотъ чувства, какъ rft>б1,жа,1ъ безъ оглнд1ш ,�омой .• iJ.свцъ съ 
вебо юга, nа.11яшiл, на�:;ъ а.,ъ Даuта .•. тру,1.0:\tЪ усn'tвалъ СА1i,1опать за в11А1ъ 11 
0011 волrюва,111 мевл ... И все разруш11,1а, u11д11 уже ое горячку, а совершенное во
все отttяла, со вс't�•ъ noecopu.11a мео11 м1Jшательстnо cnoe1·0 друга, въ осроыi:\ 
су.11.ьба ... Не ата веэр11111а11, псу.11ов11ма11. разъ въ ;s1изu11 смут11лсп 11 воше.11ъ въ 
мrповепво nораашощая судьба - о·tтъ! спальню 1\1аргар11ты, ооере,н1в'J, Ферд11-
сульба, которао 11р11ояла па себя образъ паn.11.а, хуже ч1;мъ бы в·ветв111.0111ъ смер
одооrо •1е.11ов·1,ка, 0;1;001•0 reLtiл, совремео- т11. 
паго, бА11экаго, по пр11эваоыо одпородва-
rо со а,вою, даже оо эаро.,ыwамъ твор-
чества можеrъ-бытr, он чуть ве прево- Проmлоn'tскоАъко м1iс11цевъпос.111. 0011-
cxoдitвmaro меп11; rJO по 11ш11 nедостава- сапоаrо слу 11а11. Въ од.по октябре кое утро, 
.10 то.11ько средстnъ мл 11хъ разо11тi11, tie смотри П3 сырQсть погоды, nропэ11-
сr1.1ъ ,1.11я 11хъ п11тэвiл,  случаl\ ве при- те.11ьпый, хо,10,1.пыi\ в1iтръ 11 оакраnыоав
ве.�ъ меоя �.ъ uе11стощпмому р0Ав11sу mifi дож,1ю,ъ, по ал.11е1З, которая пр11мы
творчсе11аго обвов.11еuiл; ои лружба, Вlt i.aAa г.ъ• главному парку, шла жепвщпа 
орио1;т1,, n11 вoorвpcnie пе no.11..4.er1rшna,111 молодыхъ ;11;1·ъ, б1;,1uо од1Jтал, бл•J,лпая, 
мoeli ху.tожестnевпоfl' д1iятс.11ьвост11; пе взво,1вовавпал, 11 шла скоrо. Пороn1111в
б1,цо даже весчастiй, горя, nрепятствiА, mясь съ nр11орат111:1комъ nарка, опа спро-
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CIIAa 1!ro отрывисто:-Не rулястъ л11 въ за дерева п оотревож11Аъ вс1iхъ трехъ 
ему r. сов1;тпикъ Гете? собес't,11111ков1,. 

- А моmет�-быть и rу,1яетъ 1 да кто 
те зпастъ. Ходнтъ на1101\-то 11ысокiА, М 

- Да, да, г. сов1Jтпи1,ъ, ородолmаАа

оАотпыi\ молодецъ и ,1о;к1;111,ъ ему II арrар11та, с1юро no..txoд11 къГете:-11акъ
погода и n'tтеръ � ХОА�дъ все ни �о- Гете убиАъ Рора, накъ вы уб11,11и моего

' ' ' муаса От жаJiте м � 3 чемъ, ход11тъ кащ-,;ое утро... . .. ..,, . НТI ero, отдаите... а
_ . ч1iмъ вы паписаА11 Геца, Еертера, Гер-

'- Это онъ! ьоъ! .. вс�:рикпуАа nдругъ мава? За ч·tм·ь вы довели его до от
аiевщпоа и не дос.,�:уwавъ дa,11,u1Jiiuщxъ чаяпья? .. Ч11таn взсъ, за ч1:мъ онъ уничто
разсуждеniй ориnратника, ооб1ш1аiа 1111; жа.н свои создавьп? .. За ч'tiмъ бы,10 11,111-
пар�:ъ. вать въ ве1·O по каDА1. ядъ безумiо, адъ 

Пере.1ъ гипсовой rpyппoi-i .ilaoкaua, ко- rубителr,паrо сознавья, что on не мо

тораа стоа�а на выход1; ,,зъ бол�.шой ал- жетъ сравяйтьс11 съ вами?.. Вамъ любо

.&еи, crtA'fiAЪ ua с�;змейк·t Гете 11 обраща- было очаров111вать насъ, посмотрите же
ясь �;ъ ГерАеру и Мерку, разсу.кдалъ въ на п,юды коАдnвства вашего ... Пойдем

слухъ о звамевпто111ъ оро11зведеиiи' от• те, поl!демте, я noi;aжy вамъ их.ъ .•. 

А11чной скульптуры. И Маргарита потащ11ла за руку Гете, 

_ Я бы хот11АЪ зuать, Гердеръ, nаше ояъ не протuоилс11 и DOmeAъ куда ,ieAa 

11181i11 ie отпос,1телt,Dо хо.1а 11зощваrо мiра, его весчастн'ая же11а весчастваrо муа;а.
хоп,�ъ бы звать �;а�;имъ образомъ 11 по- :Меркъ 11 Гердеръ, встревошсоuые ве мень
чеillу ОАЯО rtСьJсство жuоетъ на счетъ ше Гете, сл·sдоваА� веволr:,яо за в1шъ. 
дpyraro? почему для oдuoro есть scel'дa Тпхо было въ комнат·t - Фердивапда
м'tсто II времл; дру�·ое м�шова.,�:ось и м,�- Рора; ояъ ne д;юшаАъ ra1e и Аежалъ
воваАось ве возвратно? �очему ci,y..iьo- мертвымъ труDом·ь на оосте,111, заваАея
туры и тai;o/:i 

"
с�.уАьотуры,.ка�;ъ 9та, н'Ъ-rъ во!\ лоскутками и 1,брыв�;ами Tl.'тpaдeit п

уще пыnьче и оыть не можетъ, а д;Аа ш11во- бумам,. Въ яоrах:ь стоолъ Аеяцъ и DАа
nиси и поззiи - раздо,11,ное по..tе? :Хотя -

Аъ ка 
творческi.11 силы n злемепты казались бе 
д,1я-вс·sхъ 11с�усствъ равны, есАи пеоди- Отворилась дверь, вб·1,ща,1а Марrарп-

_ иаковы. Да ве въ л.�ухъ, <rрехъ словахъ та, за не� воm,tи Гете, Мср�:ъ 11 Гер
хоnлъ былъ слышать отзывъ Герд;ера, деръ. Маргарита остаuов11.1�сь у пос•1•е
хот1;лъ бы ,1.oлraro обсушдеuiа, хот-t;Аъ ;111, взrАявула ва Гете, по�:11за,1а ua uо
бы ,111ссертацiи, хоТ't..tъ .бы ц1>лой �.ви• койвш;а 11 мертвою упада ва грудь мер1'-
rи... веца. Еъ иесчаствоii и д;оста,10 тOАь1;0 

- Пишу, rшmy, COB'tTПIIKЪ... ilШЭBII па ОДИВ'Ь В31'А8ДЪ И одно дв11а,евье 
- Такъ ужъ вапиw11те 11етат11, ка11ъ и Р)'КИ ,

вт�,t жрецы искусства,-ху11ожви,ш ве мо- _ Что ото таное? •1то все зто звач11тъ?
гутъ ужвться въ о.шу 11� ту же эпо�)' соросиАъ взnо..1ооuаоный Гете, обраща-
O.,_1,н·ь .съ друrиNъ, ,хуа,е того, выжива- JI • 11сь �:ъ еоцу.ютъ со св-tта .о,швъ дpyraro, накъ позтъ, 
пе въ АЗАJ съи.сторш;омъ, живописец.., съ - Н11чеrо •.. отв11ча.11ъ Jlепцъ обы�;во
арх.11те�;торомъ, opOOOD'BAHIIGЪ СЪ ФIIAO- веяпымъ CBOIIMЪ тояомъ И у·rеръ САезы, 
соФомъ, как-ь Фидiй убu,11, Пракс11теАя, такъ что lfXЪ никто ве вид-tлъ:-опъ умl."ръ 
Арf:т11во Мости, Во..tьтеръ... оттого, что ве могъ у11iИтьсn съ взmей 

-Н1;тъ, ве Во,1ьтеръ, а •rакъ �:акъ cAaвoii, а ова:.то ужъ не зваю от•1его ...
Гете уб11,1ъ Рора ... переб11.11ъ го.1ос·ь 11зъ- �айте ва похороны, r. Гете ...
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- Но эти ,1ос�.утк11, эти бумаги? -С.1ыmите,ш, Гер.4еръ?с..�ыmите.1и? .•

э б сказа.&ъ Гете отрывисто, 11 схвативъ за 
- ти умаги ..• гм .•. это разорван-

вые патенты на ,1итературиое безсмер- руку nропов11,J.ника-Фи.&осоФа, быстро вы-

тiе... Это были бы вещи ве Аурвыя, 
me..tъ съ вимъ изъ Аому •.• 

ес,111 бы вы ие писа,1и .11.учше ихъ •.. ДаА- -Дайте- ва похоровы, r. Гете ... разАа-
те на похороны, r. Гете... ва.&ось ему въ с,11цъ .•. 

, 

.. 



·•

СТИХОТВОРЕН.IЛ 

и 

КУПdЕТЫ. 

ЖНИЦА МАРIЯ. 

CТ"Punnлll DPI!Т"UCl,ЛJI ;\ВГВВАА, 

1. 

ltlapi11 lиlA11�, 110 проворна; 
Въ ссл-n 1,nть 1'1apiu )w.,,.ci,, 
Bcn люб11ть се nc протвор110 
Оть старцеuъ АО малыхъ A1iтeit. 
(}�-ца cxopo110,ta спачала, 
За un111ъ же п старую 11ать. 
Ипош,а про с�1с1}Ти ci-a3a,11a: 
• До•1ь 1ш,1а11, хл1;бъ АОст:шать
, До,1жяа ты СВОИМ![ тру Аамп;
• Н-�;тъ х.,1;ба у 11асъ nn с,шр,tа,
,ТруАпсь ты сnошuп ру1:ааш,
, Работа чест111!с стыда •·

н. 

}lapjл uзг.111пу;1а 11а пебо 
И с;1сзы 6-trуть 113-ь 0•1cii; 
ИАеТЪ A,IJI оасущuаго хл1iба 
Трудuтьсл въ гршахъ. богачеi1. 
И .,'tто.nъ 1:а�-ъ ac11oii uoгOAOii 
Вел 111ОАОАость п.t11wCТJ,, поеть, 
Mapin пе знаеть свободы 
И х.,1;бъ ссбn на зu�ry жпеть, 
-Когда u1;тъ у б1;дных-.. работы,
А rо,�одъ uзбу стерс11,С'rъ.

111. 
.. 

Mapin, хотл п upei:pacua, 
Jle зна.1а cnoeii sрасоты; 
Но юuowo nc1; пе naopacuo 
);:11 UОД111.ЧаМI С.J$ДЪJ, 
• 

Идетъ ,ш 011а nъ nоскресе11ье 
Съ поnurшутьшъ в3оро31ъ uo X)Ja,iъ, 
Eii Сi\101·р11п, 110 с .1•J;дъ съ BOC.UJЩ<'IIЬC)IЪ 
И •10,11nатъ: • Вотъ 1.,,аАЪ жсш1ха,1ъ! 
Опа хоть б1;д11а, 110 ор1ыелша! 
• Ka,:-r. ск110,1спъ А1iш1•1ес1,ш 11раnъ!
11 П будетъ жe11oii опа u1iжпoi.t,
• П'tж11'.tе 11аз1)ЛЖСIIUЫХ'L IШU'Ь ••

IV. 
l\Japiл у К.tоды богатоii, 
Траву 001,оспть 1шпл,11ась; 
�- Клоды сеть CJ,1111, тороnатыii; 
Нс соодuть съ пего 011а г.�азъ. 
Съ Са,шr.о,1ъ 011а гопорп;1а 
И сердце узш1.;�а его, 
Саuш:а с11а uo,1110u11;1a, 
А 1.ali'J, - u 11с 3оа,1а тorl:'. 
1'1ать сы11у еi.аза,,а: • Что nъ 00.,1; 
, Со ж1шцnt111 жпть ты пр11вьшъ? 
, Тебл ждетъ тnoii АЛА/1 въ Сеuъ-По.,1; •· 
11 liЪ длд'.t у1;халъ Ca:nui;ъ. 

V. 

Тогда у l\la11i11 пропала 
Охота �-ъ работt: nъ г,11:13ахъ 
С,1езшша тогда заu,11uста.,а 
Росою па со,.сж11хъ цu1iтахъ. 
• Что ты прiуио,ш.,а, l\lapiл?
llмруг11 ei1 �1олв11тъ sруго:nъ;
Ста11ушsп, вес спдетuпцы 3.tЬtЛ,
Шуwу�.:ноть Богъ n1iсть объ •1смъ .
l\fapi11 3a,r1;тuo ху д,.сетъ,
Kaliъ осенью св,.сжii1 цо1;токъ,
1'lapi11 3an•.hт110 б,111д111;еть,
Каr.ъ м1�спцъ nъ nocA'tAиiii nсто�-ъ.
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VI. 

У .К..tо,tы душа оо)lупцась; 
11avio еш1за.1а опа: 
• Bi. Самш,а 1·ы, жшща, :UА1обо.шсь,
• По сы111, uoi1 богаn-ты бсдоа.
•Умпа ты_.объ 11то�1ъ 1111 с.1ова,
• Ио yu�. n1J,tt, 1;aз1J1J 11е сполк-ь; 
• А •1то? ,tО1,азать 'rJ,J roтoua.
• Что nee 1·1100 б.1аrо 11ъ J•yi.axъ? 
• Тvаву }11111 ·rы СЪ О\'ОГО ·')'ГО.
"БсJъ отдыха 11ы1ис c1,ocu, 
• Да зтоrо "')'Га оо.,ъ-.1уга, 
• Да Тj)СТЬ DOAODDU.LI CJ,:OCJI •• 

YII. 

3ap,t't..tacь красотr:а 1'1ai,iл, 
Со.10:11с1щоu пышем. опа, 
'П11осоу.111сь nъ 11с1·1 •1yncтna бы,1ып 
И снопа цо'IJТСТ'Ь, 1:111.-ь ncc11a. 
П �10,щuть: • ,1.111 щмаrо Ару.га 
, 11 ,tьrоты ccб•JJ 110 11уошу, 
, Ci.omy ,1.1л 11cro л ,111.1 -ч•га, 
• И ,tароиъ ,1n'IJ трет11 скошу. 
-Скосв ШJ1i о,111у uo.1onnuy, 
Ci.a:ia.1a eit l�AO,ta, тог да
По;sоолю 11 ш,.,оnу сьщу
Тобuю n.1а,11iть пancer,ta •·

VIII. 

Воn. nросиу.,11сь D'Ь 611.щoii l\laш1i 
Плть сн.11, ЖCIIClillXЪ, ,tD11 111ужсщн.ъ; 
Воть она �;осою машем.; 
(h.,. ра3'1аховъ }',tа.1ы:,r.ъ 
Трnш:а r11стсл ,ta nа.штсл. 
Косптъ ,1С11Ь опа: са,1птс11 
Лспо со,шце ; 110<1ь прош.щ 
1\lаша 1.оспть; nотъ 113ош,1а 
У щъ о 3орепы:а съ 11осто�.а, 
1\lаша �:оснтъ .... поть п ,1с11ь -
1'1аша пъ по.•1J с.1011110 т1;11ь; 
И, �;а1.ъ nъ старост11 r.•yбoi;ou, 
Па,1-ь i;ocoii ел сшша 
Въ rорбъ ужасuыu cuc,1e11a. 
81JТ'Ь 11 110.'IACDb-\tlnma ROCIIТl,j 
По i.oca с,1аба uъ рун11, 
И, 1.11.1.ь оес,1а па p1ii.1i, 
C,1aбr.iii e..t'li,tъ опа шшосuтъ. 
Слсз.ы G.tеJЦутъ: сперся ,1ухъ; 
Вотъ U СОЛIЩС за /\0,10110i1 
С�.ры.t�с.ь: • Бо.�ьwс оо.1опцпы ,! 
Шеп•1стъ Маша, JI па дуrъ 
B,111cт'li съ трnш:010 Ct;oшeшroi1 
У111!-даСТ'Ь JTO)l.tCПDOU, 
И съ i.ocoii c•raJJы101i въ ру1,ах1, 
У,шрастъ па цu11тахъ. 

IX. 

Кто же uъ 11аuш времена, 
Та1:ъ по.110Guть, 1:ак-ь 011а '! 

fl. ТР
0

ВТЬЛl:ОВ'Ь. 

ПРЕДУБ�ЖДЕШЕ. 

l\pccn. дер<ш111111т.ui яадъ 11or11 . ..aoii, 
Ка1:оi1-то ,111рпо1•, rqiocтoтoii 
В.1ечстъ 1.ь ccG-t 110;, аухъ y11ЬL1LJi't, -
11 в1J11ю л: 011-ь ,1руrъ прл111оi1. 
Jlo с-ь �щ,та.Фiсii с.1еэ.шuоi'1 -
На сu11,-,ю,rь мp:uiop:t n1:11сщъ, 
И3ъ 11ед11 щ,мuтъ rop,1c.1unoi't, -
1tlл11 110АО3р.8.ТСdСМ'Ь, каJ,'Ь • .-ьстсцъ. 

Д. С т,,)" irci; 1 u,

11 ПЕ ПОДJIЕЦЪ. 

CTAI'IJКЪ. 

У�1рп, 111oii пparъ.пC1Ipmmpшп.r1i! 
Бoil с11срт11ыii! Ты u.IЬ я-uс11тпсЦ1,. 
Бросаю вызоuъ-г.аК"Ь отецъ, 
3а ruбc.u. ао-�срп .,юбш10i1. 

IOUOWA. 

Tld 11с cмyтr,uu, мосi1 АJ1Ш1. 
Па BCТ1>1i•ry с11срто-пе сП1iшn! 
!\lip-ь сп11тс1;ii1-сп.1етпп"-ъ, опъ з.�ос.1оr.саъ, 
Твою 0111, до•1ь ue uoщaA1t.rь, 
Пu I1'Ь •1cu л спсрт11 пс muroncn,,, 
Ты стnр'Ь--а .1c1·,;ouq1CJrь бьuъ! 

CTAPJISЪ. 

Tpyc.a11n1, 1:а1.ъ :�аяцъ, хоть u J.to.1oд--..! 
Беру 11oii nы30nъ ... -rw ПО..\.fСЦЪ! 

ЮUОША. 

В'Ь тuocu '-lIODu uor,uьnwu хыоАъ, 
А Ж11311Ь !1011 вссuы В1iПСЦ'Ь, 
Уппты:ii Gpa•11.u,oш цu1iта1ш. 
Старш:ъ, 11с ровсr1-ь бoii :uежъ оа1111. 
,кu:1111, 1110.JO;taл ,tOpora; 
Прпm.tп нп1i юuaro opara, 
11 л. пов1iрь 111:п-&, 11с cpoG$10! 

СТАРJlьЬ. 

По,1;..tсц1,! 11 сьша пс m11;IO! 
О,1оа Gы.1а 1ш11 радость-,.очь, 
И ту щл.Jа 11orn.1w ПО'IЬ. 
Л ста111,, по пъ б11тuахъ пос1цt;.rь •• 
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Спроси ты ро,щnу мою! 
On, ра11ъ АО сро1.а :ia:tu.t'&A'Ь JI; 
Л ТЫ АрОЖDШЬ ;щ �U3UЬ СВОЮ, 
и yi...tOJIIICШCJI ОТ'Ь OOJI. 

ЮВОША. 

СтарПt,-ъ, JI з11аю, ты rcpoii; 
Во ,,ожсть быть n-ъ страn1> poAnoii, 
И л 4обуАу мnръ repo11! 
Tnocir перчат= пс беру, 
Но чссть-:1ш1J бу11етъ n1J1,ъ цapuцci's; 
Престуш�оii смертью пс �'РУ• 
Не буду 11р11х,1ому yбi:iщeii •· 

* * *

Проnмо дnа го,-а п старп�.ъ, 
У C.UdШa.lЪ CUODa paтJJJ,lJ•C IМJ1К'Ь. 
Идстъ nonucтne1111oc 311.амл, 
B3ыrpa..ta стадь, nзыrpa..to п.1ам:J1, 
Кшmтъ 11аро11uал вoiilla, 
И ·съ 1опостью oтnaroii соорл, 
Помод1>..tа староnа: 
Растутъ поАJШ-t.аt.'Ь во.шы моря. 

Кто ;1.ь этотъ ратпm.ъ мe.to11oit1 
КаJ,ъ 011ъ среди r)'ononъ пре!iрасеnъ? 
О11ъ м'IJl'Гc11 Бo;,,.°J.eii rpoзou, 
Jtloryчъ, nе.iпчестnс11ъ, ужасе11ъ!
О �1ерть, героя пощади, 
Оа-ь .1y•1шii1 цn'lin, страиы POAIШOU; 
По.uе11м1! .• По пъ cro rрудп 
У же спппецъ пе отразпмыn! 
Шатпу.tсл �.оиь, уоа.tЪ боец$! 

К,шъ вра11ъ, 1ш ппръ cnou поrреба.tьвыir, 
Къ боuцу сп1:шnтъ сшар,ск�s псча.tЬвыii •.•. 
По тамъ предъ поuъ по..tуиертnецъ ..• 
О11ъ морпо бросп..tъ п;�оръ nроща..1ы1ыii, 
И проmепта.tъ: я 11е 11оi>.1сца! 

д;. СТР}' !JCli IU, 

* 

Что nъ жцзuu, ес.10 !п.t пс Аюu11мъ 1пшоrо, 
J�orдa' И оасъ В'Ь За!11'11ъ, IШКТО АЮОUТЬ пе 

можеть, 
Kor11a въ проше4шемъ мы пе вuдu:мъ unчero, 
И въ бу 11ущемь шсчто uамъ сердца пс тре -

вожnтъ-
Тос1,а, 04оа тос1.а! а межАу т1Jмъ П3'Ь пасъ
Изъ жертвъ, в.�с�.ущпх.ъ ц1Jnь 4oeit с�а•1-

пыхъ П Bll.tЫX.'Ь, 
Пш --то съ отnаrою па смерть пе ышетъ 

r.tазъ,
Никто J(C С.tОЖПТЪ ЖU311Ь С'Ь рамепъ СDОПХ'Ь 

уста.rых.ъ. 
Пе та-�.-ъ МI ппоr11а вечервСJо oopoii, 
3ашшnшсь чтеniе,l'Ь пустоiс п n11.1oii с�.аз=, 
31JoaCJ1Ъ ш.1 сто ра3'Ь 11а11ъ i.aжAOIO cтi101,oii 
И вес такn щсм-ь, упорству 11, 1.ъ pa;in11з1.:&. 

с. д. 
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КАdЕВАОСКОПЪ. 

ПАl\lЯТЬ О ЛКОВ'I> Еl\1ЕАЫ1ПОВИЧ1> Нарлоn11ч. Я обвялъ любезяаrо Бориса 
ШУШЕРИП1,, ТРАГИК$ l\IOCltOBCltA- J{31мuв11ча 11 ·uото)п,Шушери1tа, 1юторыfс 

ГО п С-П.-БУРГСitАГО ТЕАТРОВЪ. 
311 алъ мепя еще рсбе111юмъ. 

Н .. М. Лfа1'арова. Пошла тоr,1.ашвня кo.1t'n.t11Aumma1�iя, 
въ псе ilie вм1iшаАнсь и лpyrie rост11, 

Это было въ 1811 году
,:_ 

имеnоо въ Т()ТЪ квнэь Петръ Иванови.'1т, Шa.Att1.ou1, 11
самый день, когда 1110.1'% доорыli и я�эабвев- ,ша брата к1-1язы1 Ш1t-.м-товь1., эа(l;энtiе
выlf орinтель Бо1шсъ Карловичъ Б,tа/11'1' �1.зъ Петербурга
( 1) эвалъ меня на щ11 11 па Щушерщ't.а! Копч11лась 11сторiя но.А1п.д11.;,tе11тачi11:

Призоатьсn сказать� съ Царии,и1юй у- 11 Шrшертtъ с1;азалъ мв1J: 11вотъ п вы
лицм, и.111" какъ нынче ее называютъ: ужъ мо,10,1.ецъ М. Н,))-А л щ1съ бы и 
съ Бо11ьшоf1 Ншттскоii (2); да еще 11 111, не узпалъ, Я�.ов·ь Емельяuоп11•11;! отв1>
Аурну10 осеппюю поrщу, на лрож1,ахъ т11лъ II посп-вшоu Шушерипу . 1,Да, �;то 
nус.катс1r па no,11i Гороховое, жеr,тва и ро.111Ася nъ самыП раэrулъ B11pou,a, тотъ, 
ААЯ себя, и д.11я Rучера JI л.1111 мoelt ло- 11 по оемпоr11хъ дв11хъ разст:щьн, 110 по
ШЗАRИ, 1<оторую п еще только эавелъ кашется въ томъ бьну, �;акъ его оста
себ1,. Доmд11чекъ с1;ялъ и nодс11nалъ 11е вшuь, тутъ старость ешем1шу·rоо ста
р1iдк1�мъ р1;шетu.111ъ, а прямо частымъ �н1тъ иа него cr.011 заруб1ш: 01·1Jmастесъ 
сuтомъ; 11 вре,1111 отъ nремеви, д;улъ веnол1,но. В-r.дь вы 111ев11 ш111а.11п звать 
)Шаспый, что пазывается вьтеръ - c1i-- шест11дес11т11-.4·&тв11мъ; а теnерь мп·1, ооч
веро. Но, какъ-бы то пи было, д;.1111 11111- ти аще 1'7710 въ силах1,. )>-На эт11 cлo
..saro друж�а и сережка 11зъ ушка: въ два 11а зам1>тилъ л Ш)•wrр11ву, •1то мы уже 
часа, я uvсти.11ся па щи и на Шушерипа, 01;о.10 восьми л1iтъ съ оимъ не щ1д·tлись . 
къ веэаб;еопому моему upi·11тe.1110 Бор11су ((Но иоАноте 1, ;11;тахъ! Стара штука, 

баспя <:�sучпая! 1, возраз11;1ъ Борисъ l{ap-
(t) 3;а111чате..1ьный поэтъ я баснопосецъ, лов11чъ. Аучmе вы. с�.ажите-ка _llf. Н.,

своеrо времево, сочn1ште,1ь п щереоо,1.•11шъ что паmъ почтсш1ыfi друrъ Н,;овъ Еме.11ь
мвоrохъ .1.рам-ь, 11.оме�iй; опер-ь н со�удшш-ь 11uoni1•1ъ п досе;11; ещ� пр11,1етъ па 111:усъ
nъ �'fосJСовскои-ь, Драма11щ•1есхоJ1&r. УJ.)113-'"Б любой Э.Jtьфридть (1). Os:rъ Фр1�ц1, Бет-
1811 rода. Воть н1шоторыл изътрудоnъ БАан- , 

·сз) ка: ,1.рама Ж11'дr;, оперы lfрмави11а и Пр11в11- xepr, (2;; опъ Баровъ Цедерштре.;,1.т, ,
iJ1ы1ie, ПАrь1ш1&и,а и ..Зе.скJ1111, Фа111�ска 'Ji проч. 
и проч. JJI. . 

(2) По Дому Цар1щы На1па.1ы1 К11р1&.совнъ�, (l
l 

Траrедш r. Б ·сртуха. М.
хоторой теперь завnиает-ь .dрба111с1и�я часть, (2 Ро,1ь со..1;1.ата пзъ Съща Jюбвu. М. 
эта по.ювина Ни1<ятской nрозвава Царии;ю1ою (3 РоАъ иэ-ь Бn.'д11остъ и Б.iazopoiJcmвo ilу-
у.сице10. 1'1. иш. М.
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какъ 11 бы.11ъ; тутъ у псrо пе д.в11ву.1111сь ма сер1,езuо одпаж,tы скаэа.111, мп·t: 11 п1;т1, 
.11iта ооере.4ъ вина во.11осокъ.1) Ц1ушер11нъты 1te.1io1'1,Цmmюpr;(l); 11r1Jal'! 

«Особсвnо въ втоl'! б,1естящеii Фран- лу•1wе, душа-�о.Аубюиа,, тpare,i.i11. >) Да 
цузс1юй пар·�; времепъ :Ме.4оксооыхъ! » 11м_еппо л шъ,щ; д411 ооеrъ,- nо,1умалъ я 
сказалъ улыбаясь щ1шъ траг111''h 11 на11алъ самъ въ себ1;, и съ тuй nupы л !_!у'ст,м• 
охараш11оаться въ своемъ старомодоuмъ ся въ траr11 11ес1юе 11

1 вотъ слава Богу , 
костю�•·s. ;1111.11ъ и отжил·ь хорошохоuько! Предчув-

Поm,111 шуто•нш , па1юоецъ Шуше- ствуетс11 о.1вакuщъ, •1т()•во.rьиосщь Лков
рuпъ самъ созпался, что опъ 11гран, ,1ева, ппрочемъ д.остоl\оаrо актера, 1;:1-

вr; пос. zrьд,iit'i рази, сл1;пца Эдипа ( 1) 1юrо у пасъ пе было, скоро 11061,етъ па 
чJRСтвова.111, себо с,1аб'tе 11 тоА слабu- повалъ ·ВС'БХ'J, ваш11хъ заСАJЖеоныхъ 
c·ru� которая ор11,1qчва пес•1аствому ца- трагиковъ! .l\10,1 сооремеuшща траrс..1iя 
rно Эдипу! Да� Боrъ з,10ровьn Воробье- ;�шва, во щипа жизнью, ПuАъ 11скуспою 
вой, опа мeun мастсрс1ш поддерж11ва.11а кистыо оа полотп·s; ту 11"ъ опа пе вату1)а, 
и публ,ша вамъ nАескала "ю т'&хъ поръ, а толы.о карт11ва 11, какъ rовор11тъ зва
по�;а н 11з1, б,1аrо,tарвост11 u 1,1, пуб,1111;·1, то1111, картона с,rавиа11, по pacoo,1oi11coiю 
11 къ Воробьсоо� (2) пе заплакал.ъ, пе т'Бnе/:1 въ крас1шхъ, по uc сбыточ11ая на 
uоз:�былъ все II са.маго себя.• ,11,,1·11 ншзщt, о·ь чсмъ и я сщ·ласев·ь. Нынь-

За oб•!iiJ.OMЪ поmла р11qь о старппт. "<ttJ же безz. па,турь� всо на папсiооъ, 
rAylioкofi. Шуmер110ъ расказыва.11ъ вамъ, ка�;ъ n uасъ rJ1'tiwoыxъl » 
что .411рскторъ Москопс1н11·0 театра Н. Л оолюuош,1тствuва..�ъ зuатr, о '}JОдnв1, 
С. Т,етов;,, или, �;то-то другой, 11111,акъ Шjwер1ша.-1�Мос1,ва>)О1Гв'tчалъ ооъ, или 
пе пре,tуrадыва,1ъ въ пе\t'ь (въ Шушер11• по•1т11 Мос�;ва �юя отч11зоа; 011а меня 
в11) 11 111а,-111Ашаго драnнrтичсскаго та.1:111- вскорш1.11а 11 докарм,111ваетъl Б1,,щостr, 11 
та 11 потому-то с11ачала выпускал·ь его Аtа.:�енько 1't то.лк�s вr; пощ1ь, выпуди.11п 
въ 1'Je-11,1t1t1Coвo';;tir, Фи.1111:11001;, въ ]JQ,iJnxъ мев11 искат1, хл·11ба па театральвQЙ сцев'li, 
1шя�;тrх.ъ оодь11•111хъ 11 въ прочсмъ то)JУ 11 щ1т·ь, .хвала Бо1·у; 11 вашслъ е110 11 Ааже 
оо.tобnымъ с1и я лура.чилс11 .1111хо 11 даже с;ь 11з,111ш1.омъ; самъ 11мъ, да 11 ,1ругихъ 
о-sлъ, дралъ мое r.орло, какъ безумецъ! >) орокар�1лиоаJо. И11апъА0онас1;е111111·&,4м�t
дооолн�1лъ Лковъ Еме,1ьнов11чъ; по nъ mpeвc,ci1't много DО)юrалъ въ мо1�.:tъ зa
'f'Oille ,врем11, въ аптрак•rахъ, оре,1ъ 3а- т1н1х'Ъ; оо 1шооват1!_, м11.11ост11вые rосу,да
.,1ыш,си11ьutо, Оо,со�ш�ы.нr, 1111ред.ъ друr11- 1н1! ·n не nовсемъ с,rушалсп Ивана Аео
м11 мощш ком11чесю1мr� товар11щм:ш---шу- оасьео11ча; у него бездна пруi1ш11ъ и пру
тами ,1 см't:10 фopettpoвa.;i;; вс·s ст,1х11 113 1, а,ltпъ nрему,1реоыхъ дл11 декламатора-че
траrедi�i Cy.Atapo1ro11a. Нковъ Бuр11сов11чъ ловт.�;а., мв'Б все хот1iлос1. самому собою 
lr1mж1шm и Миха11.11ъ Вас11.11ьеnичъ По- nepeщero;Jnть eru; а орuтомъ, оо сп..tет
t1ов1,1 rncт11 въ �Iоскоу ·за11з�кiе первые плм:ь наших,, актеровъ , опъ мепп дрэз
J\1епя разrа.1ал11 пе Фu.A-и.Atouo,1ir; :1 я, n<'p- t1ил-ъКа.,шграфшею! Призоаюсь, •roc110.tзl 
nыfi nоправ,цся Hu11жu11ov нъ па•�ат- 11 лю'бил«ь и очен1, много .11юб,110 эту жео
кахъ его Рос.,rава, еще пепn;Jваго пе щ11ву! .. )1 ., ' 

т ' 1юв•�евваrо, хо,t11вш�rо по rу�;амъ, 1;;11,1, . утъ мы вс1; за.1помъ выпили эа цра-
.1111тературоап р11д�;остьl Поповъ, ue до- Вlе mrюб,1еnпв1хъ, 11 ·пuтомъ noш,ta по
оо�ьвы/:i мnою въ свое/\ Атотrь (3), весь- хва-1ьоа11 p1i<11, Kcyp1t (въ.llo11yra1,), JJ.д-

py ( оъ .11ог-,tаrпuем ь ,nроэа1111ес�;ом11, . .ilиp11, 
(t) Tpareдio В. А, Оасрова. Jfз111Jcтreoпo- или Леарть), 11 ·проч. 1npo'I. wHo .i[еаръ

с�1;,11;вей игр1; ,Шуш,:р,ща смотр. въ Ьfосцов- вре,�итъ ·мп,;» зам1iтr1лъ вам11, •Ш vшe-
CIЦ)Mlf i1ра.. .. аши1,ес1'о�и,, жypua,11J п ..въ .D,ьст- · ' " 
1111,;,ъ Еоро11ы 181-1 года. 111. р11въ -оаъ мево уда,111ет:ь отъ моего1рол-

\2) ·матреnа Сеиенооnа 'Воробьева бы,,а пер- ваrп, uр11вычпаrо,; а в11:1.ь это де ш:rтка2 
вою n nреоосходно10 изъ драиат1иескпхъ ок- 1Не моv-у ·0Н11рови,rь и драА�у и ·mpaieдi1()трптъ Русскuхъ театрозъ; ио ее же застао.111- вr; 0011у кучку п приоыsъ къ пtмвому..1и работать u 01, д'IJ,JЗ:ХЪ класс"""! М. ' 

(3) Опера Лшота, коuодiя 01riuwrtiI 11ескr.- ----------ж:у н J1J1ocio Apyrr,я, ео•1иневы М. В. Ho,io- ,(t) Д11liству10щее ... пце fпои,�,щ11к1t) иn оuе-
въLШ1. М. ры А1ио11и1, М.
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JJазстроеввыii пеnозnратоыми noтepnмit, _хорошо (11 зтоrо овъ всеrла хоп,1ъ), то 
пе uеревесъ вхъ 11 с11ончаАоя; Ka.impa- весьма серье.�по rовар11ваАъ eli: сщу, Atoit 
фова взrля11у.11а ва uero, вскр11ча.11а: c<e'IO дружокr,! смотри щсе пыньче не noжa
ymC'6 иrьтr, ! >> •1 тут·ь же умерла. И.х'f .1аы't себл, ii хороштько nopeвttyli меш� 

.. хороо1м11 вм'Jiст'В. Ко Ле1tо1исть Носово1''l. ,> 
Кстати, uли ue кстати, 110 11 постав- Реuерт_rаръ Шушериоа , привал:ле-

А!О зд'Всь же о,щоъ r1з1, аuек,1отоnъ .11юб- н,алъ къ ч11с;1у са�1ых'I! оrромоых•ь ре-
011 Шуwеr,вна къ Иa;,11rpaФoooii 11 на пертуаровъ. Въ Беверлrыь ( па nетер
оборотъ: с,rрасти l{а,111rрмювоi1 къ Шу- бурrской сцеп•�,) овъ иrралъ Беверлел

1 въ 
шер1шу. На Петровс1юмъ театр1J быАа п1i· МоскВ'I, въ тоА ;ке тpare,\i11 дvyra семей
коt'да хорошевькаn 11 мо,10;1еньщ111 актри- ства Беверлеева 11 .11юбооо11на сестры его 
са Е.1е11а Алекса1111.ровоа Носова. Пос,1·1, Гепрiеrпты. Въ Дouctco:Aio rr Пощсар
Савдувовоti ова бы,1а тутъ первою опер- ско.Аtо, •rpare,1i11xъ Озерова 11 Крюковсна
пою актрисою и nр11томъ nu 11с11хъ 4ра- го, овъ запима,1·1,, съ от.111чuыl\1ъ усо'Б
махъ Jt комедiвхъ веорем'tuпо за1111маАа хuмъ, рол11 Дtuштрiя 11 Пожарс1,,а�о. Въ 
вс11 рол11 jeune premire, а по·rому-то 11 БезбоаюnоАt'б, въ л1щ-r.б"1аrоро,t11аr0Гран
Шуwерявъ вrрьшалъ съ 9е10 частеховь- в11.,1,л.1 овъ от,111чалсn nъ сцеп:�хъ съ Пла
БО, л10бова,1со ею, какъ воп11т11ымъ ребеп- в11,1ьщ111ювымъ. То же мш1шо сказать объ 
uомъ, а наковецъ, отдавав ei'i ,1ол11а�ую игр-�; ero въ Озерова 8диnrь 11 особепво 
соравеА.1ивость во мвоr11хъ роАnхъ, осо- оъ l\в11ашива Pocc.AatJrь; кто пе вкдаАъ uъ· 
бевяu :хва,н,лъ се -въ poxt AJt,a.Aiit изъ зтихъ траrедiяхъ Шуruер11ва, тому в11-
t< Сыпа Люббu». Эту ро.1ь, rовор11,1ъ овъ, какъ пе растолку�mь, что такое звачи,1а 
spoм't Леночки Носовоl\ виi;то вера3ы- наша Русская- 1c.taccit11ec1caл траrедiя. 
граетъ; ова ее сотвори.11а для себл; а Переft,1емъ теперь къ драм.,; 11 ска-

- Коцебу, какъ бы нарочно зпа4ъ, что есть жемъ o1icкoAJ,KO словъ о •тсто драмат11 -
ва. св1,т·n Лепо11,1,а, -,цв нотороil пунша ческой 11rp·1, Цlymep111aa. Его торш�
ЛАtа.лiл! Сап.tувовъ изъ шу:пш псрет()А- ствомъ бы.н1: Бп,дность и б.11.а�ородство
1ювалъ зту nо.хва.11у Кал11rраФовоп по сво- души (ро,11,Цедерштре.111а),Эйлал�·л-Ме�'t
ему, u сов1,товалъ ей nостроже паблю- 1tay, Евген.�л, Э.11111Ai1t l'а.длоти ( по п�
.tать за Фpanцe1,1r,-Bemжepo.11ir,-Шymepri- реnоду Н. М. Лара.11�аииа); /(.леим
рипымъ II за барышнею ././ 1,1а.л.iе10 фон-1J берZо, Лаперузо, Душою nрав'6, а 1ta дrьло
Неlпоф'6-Носово10. Rа"11-1rраФова, иrра11 виповато, Неиависть 1''6 людл.11t"6 и рас
роАь В�t.itь�ель.шты, !<1ате,r11 t:Т>рtщ,r,-Бет- кaf!,nie, Чест11,ый npecmyn111шr,, ВеАиза
tХJера, одв.ааш,r, пре,1.алась ревповымъ ва- pit't, ГенераА"6 Шле1)щ�еii,лt'6., Omeцr, се
б..под,rniвмъ; опа стра.tала 11 за то 11rpa ея, Аtейства, 1, npo•t. Во вс'Бхъ драмахъ,
въ зтихъ ревв11выiъ С1Града111.пхъ была r41, то,1ы,о иrралъ Шушеривъ (па мо�
иrро10 чрезuычаi:!пою, веож11,1авпо nрево- с1швс1юмъ теа11р·t) съ ll.11авильщико
сходuою! Шушерt1въ самъ удивАялся еА; sымъ, съ Померанцевыъ1ъ и съ Сахоро-
110 но-окоячаоi11 _пьесы, l{aAll"!JЭФoвa ue- вымъ-ваwа драма русская mAa пепол-
11ывес·Аа сильной борьбы въ своемъ серд:.. ран�асмо. Въ П01�у1аrь, заП11ма•я роль
ц1; 11 -уоаАа безъ чувствъl ФрtЩ'б II ба - Herpa Kcypit, актеръ вашъ ел:1111одуш
ропеса А 1,1!.l;.,t,iя, какъ родпые, брос11.11ись по вазва:въ бы,11, у д;ив11тельп1,шъl
домоrать ei't, скоро ориве.1111 ее uъ 'чув- Старинный реоертуаръ, составлевпыА
ство; по зтrr чувства, 11.ля бмьвой рев- nзъ вс1Jхъ тpar-e;tiй Су,ш1,рокова, во вс1iхъ
нос::тi�о, п� бы.н1 y»te рад:остью ново!\ жиз- его 11.11авt1ы;,съ ро,1пх,ъ, пр11ва,1.11ежа..tъ соб
оп, Ка.11•1rра<1>ова не 11юr,1а nрuизвЕ!сти 011 ствевво Шуmерипу 1\ Плав,ыьщикову;
САОВа lf TO.IIЬKO что б,1аrос;100ЛА.IIЭ По- ИМ\1 ТОАЬКО OB't дepmaAltCЬ C.IIUШltOM1> ДО,11-

сову u Ш ушерпва звакам�r. Доrа,щ.(- ro ва сцевахъ вашихъ театровъ. Съ АРУ
св арт1ютъ ваmъ о nзве,1.еппыf1 на  не- г11ми актерам11 11.авво бы зтотъ с-умаро
rо сnлетв11 11 съ больш11мъ . труд:омъ ковснi!l репертуаръ опустили nъ .11ету.
разув1;рJ1лъ въ пеА свою веизм1Juвую Отъ траrпчес�.аrо и ,11рамат11ческаrо ре
.11юб11мицу; а потомъ уже кor;ta толь- пертуара Шуmернва, обращаюсr, къ без-
1ю хот·мъ, чтоб-ь KaA11rpaФona urpa.(a чнс.11е11воr.�-у множеству пrранпыхъ кмъ

. , 
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коме.4i/:\, nотъ имена 11хъ: Неслыхаппое во ноn1,1хъ, бо.11:е ·чtмъ гр:щiоэныrь n 
дtсво, и.tit цестпый. ce1rpem/'lpь \ Су4,оо- до безкопечпост11 разпообразвыхъ, оаб
uщкоuа). Тутъ сш:ре·rар1, быва,,ъ n•ь ли- осапоых.ъ 111астсрс1ш111ъ перомъ худож
ц1; Шушеrипа 11мNню пес.11:ыхаю,ы,щ•; оикз, которыя noll.,,yтъ въ составъ ба
д1111омъ . ./lеб,ьдюtскаll лр.11юрка (К11nье- лета; BlfA'liAlt та�;ше 11 11остюмы соста -
ва); Oш1iбtcu (Муравьева); Поа:одr, ВАепные в рацв1iчевные имъ �амщ1ъ, 
noдr, 1/Jоеда. rJy,tenъ въ oтoi:i uьeC'I; бы- читали nporpaмy 11 ва,11,емсn Аоста
uалъ Ш ywep11uъ Е1;а•герu111111ск1�мъ rва р- вить удо.&ьствiе naw1111п, •111татс.11nыъ, 
дейцем·ь-ар11стuкратомъ 1 Каш,11,1й ])азъ rюзпаком11въ ихъ съ СО.\Сршапiемъ 9та-
11ъ вемъ уга4,а11ал11 то moio, то дру- го нonaro nгоизое.4с1:1i11 не11сто'tl111м.:1rо 
гаго воина. Игрокъ 01, oicc·r.: Бра- nАлюс<rратора �<душспtш», про11зое,1евiа 
,по.11н, npoдaшtaJZ сестра (Ееимьсва), �ъ своемъ род't nрсвuсходп1>/:\шаrо, 1iа
'l'акше оре,1ставА11лъ .111щс, сос.:т.1влев11ое 1;nro cq_ nрсмеоъ Д11дло не · быва,10 па 
ве..t111шмъ а1уrистомъ 11мсnво по 111·1,рк1; вашей сцеп,;. 
cuoe1·0 о·tка; Фраuтъ-uеrодлй т1;хъ дueici, Д·tАствiс про,сходитъ nъ .Аревое/\ Ка
живоо11сь uеобыкuоuепвая, 11 особспоо пр11 ле,юАi11, въ позт11чео.:коi\ cтpau1i Oc.11a1Ja. 
Аuбрыхъ д.остuипствахъ сердца втоrо Барды, боrи сканмшавс�;аrо мiра, 1·сро11 
11>pauтa:-nero"tn11, ори его свое.111; ар11сто- 11 оое11ачальоик11 ,,.,шоовъ , t.a.teдouct<iя
крат11зм11, пыаче,- для пасъ, почти п·t- игрища, освящепные· дубы, caмwft Ва,trа
что пеуА001rмuе; а беэъ прим1;ровъ даже ла -вес въ ходу, все на cцcu1i. Г лаооые
пеооuятвое! За симъ. сл·r.ауютъ no ре· Jtйствующin .111ща: Орд.апъ- вАал11тслr.
uсртуару Шушерива: Что Jtaшe, tno�o Морвевы, l\1а.11ьш1ва Anчr. его, Армuпiй,
na.�ir, и нтадо ( Кооьева); ка къ 1·утъ без- барп, 11 Аругiе претендеnты .руки �fа.11ь
подобевъ Шушеривъ-Пр1и1удии�;I Дал вс: в1шы. Но не с1110тр11 11а прот1шор1>чiе nо
С1tбир1ши(П.11ав11,1ьщикова); То.Аы,ошесть .,,1, отца, пе смотря ва пресл1iАОВавiя •
блюд;,, Чyдa1i.it и xвacmy/Lo (Кв11шв1ша); Аруrохъ 11скателей, · пе смотр11 па свое
во Ц('рескашешь ли все о Аосто1шс·rвахъ высо1юе nроuсхождевiе, опа любитъ, опа
Шушерива? предалась л.ушею·оростому барду Арм11-

1{<,цебу, весь безъ изъвтiя, былъ у васъ пi10. Чет�ре д-tf�ствiя npox.oAa<rъ въ вт:)Ft 
только въ двухъ ру11ахъ: у Померанцева бор1,б1; чувствъ. бtдпоl\ д1;01,1 l\topвeuы 
11 у Шушер11uа, uu11 бы.11и· причиною не- 11 <rnmк11мъ опред.1Jленiсмъ судьбы, nро
uбьшвовепваго его усп'tха 11 - Ноцебу, являющейсл въ веумолимомъ еа отц1; и 
довоАьпый Шуwеривымъ писаАъ е111у .4ва раздражевпомъ uресл1JдоватеА't Гид.а.t·s, 
и,111 трп раза б.11аrо.4арвость. Померанце- воепачаАьник1> .4pyraro кАапа. Доля Ар
ва лш, хот1JАъ блаrодар11ть All'IH0 и- м11вiя пе лучше. Овъ таюке страд.аетъ 
иеиагtлъ къ св11д,анiю с.11учая. - Про- д;уmею, <rа11же ;l?l\lНTCll страстi10, т.аю11е 
1.зжая чрезъ Москву nъ �ибирь, овъ всnо- пресл1;Ауетсл в отцемъ своей 'nОЗАЮб-

, м11ва;Jrь о �омерапцев11; во тутъ 1ше ,1евиой QрАавомъ, и жевихо111ъ Г.идавомъ. 
· ои;, бы.Аlf дАл 1teio con.epmeirso певозмо11(- Прес.11i,1овавьа втп окаячиваютса т'liмъ,
пымъ! что 11есчаствы/i бард;ъ обрсчеиъ смерт11.

Кончаю мои воспом1шаиiа о незабвен- Арм.ивiй зваетъ объ втомъ, и:ю11rаетъ
·иомъ 111oel\f'Ь зва�омц1i-артист.11 и сознаю ораrовъ, п..111 1,1стр1>чаясь съ н1iм11 муже
их1, все еще А3Аеко испо.1выми. с·гвеппо защищае<rся, по все вто пео'Брпо,

ве вадо..trо ; смерть иависАа надъ п111\1Ъ;
она прес.111;дуетъ его и въ в11Аимых.ъ
опасвuст11хъ 11 nъ таЬыхъ пpe.4qyвcтui-

Э O .II O B A. АРФА. яхт, сер,ща. Предqувствiя эти ·пе од11110-
1ш: МаАьвиоа рззд1;Аяеrъ 11хъ. Разъ какъ

боАьшой uавтоМJ1мпый • ба.11етъ въ чеrы- то они сходятся въ т'tвu уе,t,ипепиой: ро
р.ехъ A1ilic-nвiлxъ. Соч·. rраФа 0. Л. То"1- щ11

1 
под.ъ евящеппымъ дубом'Ь и горюя

стаrо. 
· 

о с,воей тяжкой АОА'В, во.11пу,лсь тоскою и
.l\lp1 в11;1,1;,1111 зтотъ ба.1ет1, еще въ про- грус,тiю, опи даютъ слово пе перешить

-rрам\, nиA'МII cci1111.11 rpynъ совершен-, .PAIIIIIЬ д.pyraro, гд1; бы смерть не заст11г1
. . t2 
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ревтипскаrо ромав11ста, отку,1,а можетъ обънв.d11етъ e�ry о свосr,1ъ путсшсствi11 
быть и Ше�.сn11ръ за11мствова.4·ь мате- н о то11ъ, 1,а�;ъ ei''1 у.1а.1ос1, спасти Ап-
.рi11.11ы .МА своего ве11ецin11скаrо �;упца. за,1.1O». 

«,dжia..temm,p nоАучае-гъ nозво.11спiе Шекспиръ 0;111зко nридср;�швалс11 ата-отъ своего крсс
А
тваrо отц_а Апза�до, от- го разскаэа; П() пев'1;ро111,11ость, чтобъ 

nравит,,ся въ Аекс�вдрно, во оерем'Б- жеuщива мог.11а об..1адатr. та�;нмъ тоu1а1,мъв11�тъ сво� вам1�р;в1е, въ надеitсд·s по- зпаоiемъ за�юповъ , опъ упнчтожаетъ
АУ �мть руку од.пои богатой 11, nрекрас- т�мъ, что застав,н1етъ ее соn·liтоват1,с11пой д'БВJЩЫ 81, Бе.,rм�вт1i; ОО1iЩЗIПI()Й съ ЗIIili\lCURTЫMЪ адмкатомъ 11 постутому, кто оре111,1е ; орака пасла.1нтс11 оать 00 01-0 сов11ту; н вакоnецъ Пор11,iя- права�ш супруга. Пuо11ж,1епяый свомъ, оре1�ставлепа веор11,1астпою ,,·ьмъ оuроотъ ус!d.D11т�ъпаrо порошка, давваr� ему камъ, которыя пр11011сыва1отся eit въ
въ в11в1;, Днн_ал�тто яе устаетъ въ cno- pnмaii1;. 
CI\JЪ предпр1ятш, 11 же

О
ртвуетъ кораб- Выборъ ящшiовъ заимствовать 11зъ.1е111·ь и вс·r.мъ rрузомъ. в1. снар11;�саетъ G t R 

' 
б · · 

.a:ryrnit корабль " такше тер11етъ ero пр11 "es о omano
б
r·um -::. 

со рао111 с1,азак�,
о ..,,-,;. fl ОЫВШIIХЪ въ ольшои •1ест11 въ д;ревu11111тupu11 ...._.аыт�.1>. акопецъ стро11·rъ тре-

•,. ,, А npeJ11eua у апrл11чавъ. тtи i;op:10,11, на сq,етъ пзалдо, который 
зао,�мае·rъ деслть тысn•1ь лукатовъ у (<Тр11 сосуд:а был11 nоста.влепь� па nъt
o.tяoro еврея съ условiемъ ес,111 ояъ бuръ nредъ ,хочер1,ю коро,111 Ая-ум�n. Пер-

' ' ' н ,, 110 запАат11т·1-о 11хъ къ 11з11·в�тпому сроку, вои uылъ изъ •111ста1·0 золота, вапоАпеп-
то за11мо.4авецъ 11�1-1;етъ ripaвo вмр·tзатt, �ый че,1оn·tчес�;11мп костями, па пемъ 
у .tОАШR[1ка од11пъ Ф)·нтъ 11111ra изъ какоi:1 оыла надш1с1,: /

(
щ{) выберет'/j .11еил, 11a1"t

er.ry уго.що чпсти т11.,а. �ста 11ezo до�тоит,. Второй сосу;1.ъ 
Д;кiанетто. получаетъ руку Белмовт- �ы,,ъ изъ сереора с·ь оадо11с1,ю: _Кто вы- •

скоА красавицы, по B'n своемъ nостоJэГ"t. оерет,;, .ме1!J1, уэ11аетr, :)lce.,ra11ie nриро
эаб1,iваетъ объ nбпз3тсльст11·1, cnoero кре- д?L· О нъ оы.1ъ па_uолuепъ землею. Тре
стнаrо· отца, АО П0CA'F,\Пl[l'0 ,ЩII 11.IЭDa- ТlЙ сосудъ былъ С811UЦОВЫЙ, во С'Ь дра
•1ев11аrо срока. Оuъ сот.шптъ въ Вецецiю. 1·оц1i1Jп�1ми �;;1мепь11мп, па немъ бь,ла па,t
по у;1,е nоздоо, ростоощщ;ъ пе. up,Jв11. пr1сь: Juno выберет'/j .1tе11л, уэ11ает1;, ,,то
ыастъ соuй .1о.111·ъ· Дщiаоеттп дастъ ему Бoi1J наз1tаrшл1,. Прпоцесса, пр11звавъ 
Ръ лес,1т1, разъ бо,111е--соре/\ nстаетс�, ,1а uомощ1, Бога, nыо11раетъ сnипцо,11,1i'! 
11епrш,,1опнымъ. Въ эту �;рптнчес�,ую мu- сосу 11,; 11мператоръ хвал11т; nыGоръ 11 
uуту ор11хоJитъ ncpcu,111тa11 шсна Джiа- urо1юзr,1ашаетъ се суоруrон своего сы
петто, 11 требуетъ оозl\1iст11ть о себ·r.. па)>. 
что м1� ум·�;стъ p1,ma·rь запутавяын пув- В·"' самоf1 драм·t па,щ11сrJ псрем1iнс111,1, 
кты uъ судопро11зnо,1ствахъ. Ее допу- uu та те ;н1алогin очеnидuа . .ilюбов1, Даtсе
скаю·rъ. P-:i;шeoit! с11: евреf1 ,юлшевъ по- зшш. 1 .1 .Jl9penэo им11<:тъ бо.t1,шое схол
,1уч11ть Ф)DT'J, желаемаrо м11rа, во CCAII CTBU съ OЛIIOIO O0U'liCTh\O Масса.рiл-д1,
ОU'Ъ ср·вжетъ бол·liе 11.t11 мео·t.е ,�,уота, Са.Аер,!,о, жпвшаrо 11ъ 1470 году; но Э'fО 

11,111 оро,11,етъ хоть олпу 1,а1цю кро1111, то 11торостеоепвt.е обсто11тельс"Гво, пс так·ь 
car,tъ .\11шаетс11 ro..conы. Eopei% от�-азы- ва;1,uо, •по1iы требова,10 ocoбe,joaro 11а
ваетсn отъ свос,· о тpeiio(!aнin II АнзаА,10 с,11;дова11in. 
ocвnбo;it.iaeтcr. Hapnшeu nы"' а,1вn�;атъ, дав• Въ Орп-тор1ь, co•111пef1i1, ш1печат.111-
шii1 т:ii.o/:1 обuротъ д-1,.11у, пс берет1. де- 11омъ 111, 1599 году, уоом11паетсп объ ОJ
пс1•ъ в-ь паrраж,11.еоiе, 110 nрос11т',1, у Дшiа- но11п, евре1i. котоrыi1 требуетъ за не
нетто его обруча,1ьваrо 11O.111,ца,-11 по- зап;1а•1сявыi:'� ему домъ, ,,:уотъ че,10.в1i
луч:�етъ его. Д,кiаоет·1·0 пр11хо.111т7, до- •1ескаrо млrа. Это пр1J11зшествi·е, �:а;�,ст
мuй, шева, опеrе,111вшан е1·O, тот•1ас·ь сп, nода,10 Шексnпру мысль оре,1ста11ить 
·гребуетъ онаппаrо 1t111·ь �;о,1ьца. Дiiiia- та1ювwмъ повс,1еоiе Шейлuка орелъ су
оетто разскаэыпаетъ ей u случившемсn; д11.t11щемъ. ((Не.1юзмож11О, rоuор11тъ е.в
опа Пе D1;р11тЪ ему, 11 )'КОрЛеТЪ ОЪ 113- peii :-113 p)'WIITЬ нре,\11ТЪ TOfH'ODblXЪ ,IJO
M1iO'J;, НаtiОВсцъ, •rpunyтaл его оеча,1ыо 1 Д()п, пе ваnссн врс,1а ре�оуб.t111,11. За
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долrъ 1111i1 по,�nергаемъ свое т·t�ло уа,а- нта..tьnвс1шхъ К)'Пr(овъ , р11% зашла оnъ 
с1юй •rемв,щs 11..tu рабству. Можстъ 11хъ жевахъ. 
быть, саросвтъ 111ен11, отчего я .11учше со- Bc·IJ овк, кpoJ\fli одпоrо, соглас11J1ись въ 
1·,1ашусь взять от1, этаrо че..tов11ка JIJQco, томъ, что в11роятоо жеоы ихъ, no время 
веже,111 серебро? Н отв11чу толыю, что 11хъ отсутствiя, подобво JllfЪ сам11М"Т,, за
uвъ 11101J до..tmеаъ отдать это, rro обяза- води,1и раэ.,r11чВ{,]/1 ..t10бовnь111 интриги. 
теАr,ству1>. Жt>вевецъ Берпабо .Ao,,ie.,u,шtr,, объв1J-

Есть еще старввва11 ба.11,1а,1а, которою ,1nетъ, •1то жена его такъ пеоорr�ч11а, 
uо..tьзова.tся можетъ быть Шексnиръ, ее- что оо·ь rотовъ оо..tо;1штьс11 на ея в'tр
Аи она только попадаАась ему въ руки; 11ость, хоть на десять ;1·tтъ. /J..4�брод:щiу
достов·1;рно изв1ютво, ЧТi) она написан:� .,io 11зъ Пiа'lеоцы, 11ач1шаетъ см1;птьсн 
Gыла до его времеви. Сл1;дуrощее м:всто вадъ е·rомъ, и утверпtдаетъ, что овъ 
въ ба;1.11ад;li до110;1ы1u зам'liчатмьво. соб;1аза11тъ ату uouyю Jlyкpcniю, ес;111 

11Нросошадвыо евре�; им'tя въ ру1111 ему будетъ дано па это врем11. Берва
острыti 0011,ъ, готовъ лроА11ть вев11ивую бо б1,стся r.ъ впмъ uбъ за�;..�адъ 11 соr;1а-
11ровь, nъ c;11;,1C'rвie даоваrо ему обnза- шаетс11 д:�шР. оставап,сil nъ Пар11ш11, въ 
тс.111,стnа ». то время, какъ Амброда.iуло будетъ l}Ъ 

Грачiа,ю и ./1011се.11отт,, по в1ц1,мому, Жмев·1;. А мброд;�,iу,10отпр:ш.111стсn 11 пр11-
не эатщстпоnапы изъ етихъ источвиковъ; бывъ 11ъЖсвеuу, в.�праспо старается по
uо пiеса, освовавна11 na этомъ же ею- колебать ,1обро,1·tте;1ь11ую Джипевру. P"E
a.e1"t, срuсстоова;1а еще преж.1е; 11 очев� wивш11'с1, одоа1ю, во чтобы пи ста,ш, вы
.1\Jо;кетъ быть, что эт11 хара�.теры взяты 11rрать за�.л:цъ, опъ под�:упэет'ь пов·JJ
оттуда. Весьма шал,ю

1 
что 1па uieca репную Д111 110еn1,ь1, чтобы ова yroвap11-

1rpouaлa,' потому '!то въ пел закАюча- Аа спою госпожу. взnт,, ссб·в су11дук'Ь 
л11сь вс1; подробвостп объ обязатмьств't па со1р,1пе11iс. ·Въ это.\lЪ cyu,1yi;·t прн-
11 объ nщи�;ахъ. Им·sа теперь эту' пiе- четен Амброджiуло; и его отвосятъ uъ 
су, мы моrАи бы судитh о томъ, какъ спальню Д;��1пе�ры. - Hor,1a опа ,re�,1a .
Ше�;спиръ СОЧIIП/1.tЪ. спать, злuд1;11 ВЫХО,ЩТЪ IIЗЪ CBOCl'O yo·IJ• 

Есл1t бы пе:встр11ча;1ось мпоп1хъ. paзira- ашща, 11 съ больши�tъ в11имаuiемъ раз
зовъ о nыp1Jзыuaui11 мдса, то можно бы- сматр111::аетъ к.ipтuu41, 11 мебель въ i.o�,
AO бы оо,1)'Мать, ч.то эта ъ1ысль бы.tа воу- ПJT'D; ор11б,н1з111111111сь къ nucтeл·t овъ 
шеuа о,1uи�л. 11зъ за�;uаовъ децемв11рQr.Ъr стаrаетсл заi\11;т11ть что 1111буть особен-
110 �;отnрому заu�юлавец'Ь 11м1;;11, право une въ еа 11он Д;�щве11р1;, 11 11друrъ в11-
у ро,1ова-гь -rtлo до,нкпuка, ue боне�. ua1;a- д11•rъ ua .1·11вой ,·ру,111 ('11 rю,11.мuе r�ятно. 
зaoin, за то что опъ выр1>3а,�ъ бол-ве 11.t11 Пос..4 1; этurо 011ъ 61:pu·rъ ко;1ьцn, кошс
!!!еп'tе позволеппаrо et,1y су,1ье1О. [{ъ чс- ,1е1,ъ, п1iкurоры11 ,1,pyri11 <'\ез,1·1;;1к�1 11 тот
стл p11мci;aro зако11а, н11rД1,' не ynnnrи- часъ прn•1ется 11ъ супду�;ъ, откуда его 
пается, что этотъ закопъ пр11всдеuъ былъ nсвобошдаютъ йе pau11e, какъ 11а трс·riй 
ког,1а Аибо въ исnолпевiе. ,1еп1,. 

-

Возврат11ош11сь в·ь Пар11111ъ, Амбро,1-
ци м GЕАuв ъ. illiyлo 01.шrлашаетъ вс'tхъ орnсутство-

11авшихъ ори з;ri.лaxt; 11 въ ,rокаэатель-
Шсксnuръ аоАьзова,tсn для етой дра- стно с.восго усп'tха, полробпо оп11сы

мы трема 11сточв11кам1t; во uервыхъ: су- ваетъ комнату Дж11пспры II поназыn�етъ 
ХИJIЪ аов·�ст11rН1аоiсмъ Го.Ашtшеда, объ вещ11, nзлтыя 11:-.1ъ. Берпабо соr;1ашаетс11 
-какомъ то Н11бе;11101., ;ы111ше�1ъ np11 A11ry- 111, т11мъ, что nещ11 точuо 11р11оа,:,ле11:атъ 
ст-в; во оторы'l:ъ, кв11гою ваое•1а·rаш1ою въ его ;i;�11·11, п что комuата оп11са11на ю.1ъ 
1603 r·оду, подъ заrлавiемъ J,J,'estloai·d for соверw�ппо opnnи.11,no, во, uр11бам11ет·ь 
Smelts, я въ третын"ъ: иев11рп1.1мъ ос- оnъ, Амброд;�;1у;10 �юrъ no..4y•1tJ'Г1, вещ11 
реводомъ олнuп изъ пов·liстсй Денаме- 11 узнать о nодрuбпостпхъ кuмваты, отъ 
рооа . .Мы пр11nедсмъ зд1.с1, оч>ы11о�;ъ изъ i;oi;oro u11бу.tь c,ryrи. Tor,1a, rовор11тъ
разс,;аза Боккачiо. ' Амб(>о,ш.iулu, 11 разомъ заставлю васъ

((Пprt cлyчai'iuor1 встр1i.!11J а·tс1нi,1ьиихъ мо;1чат1,: Д11шnсвра 11м1>суь po,11t�1oe пат-
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uo оа .11·11вoli· груди. Берuабо какъ rpo- въ вев1;рвости, ов-ь ве.11·мъ умертвить 
момъ uо'ражеовый, ОТАаетъ проиграв- ее. Вы в11,ште, rово1штъ С11кураuо, что 
вое зо.11ото, и тотчасъ .11QзRращаетс11 въ втоil дам-r; нечего гордиться ПJt сво
Итмiю. Пр11бА11шапсъ уа,е къ своему имъ мужемъ, пи сво11мъ обожате.жемъ; 
дому, овъ от,�аетъ приказаuiе у�1ертвитъ во если вы накажете в1.1вовuu.ка 11 оро
соою жеву. Слуга, которому о·rдаоо бы- стите обвияяемаrо, то ou,t авитс11 оредъ 
.110 втG np11кaзanie, спасаетъ Дпшвевру; вам11. - Султаuъ corAac11,4ca; С11кура
возеращается оотомъ къ Бероабо съ е11 во бросается къ его поrамъ и объ11в
одеждою, и утверщ�аетъ, что уб,мъ ,411етъ, что ова сама Д11шпевра. Что
свою госпожу 11 броси.111! ея т1>лп д11к1шъ бы бол1>е подтвердить зто, опа пока
зо1;р11мъ. Между т1iмъ Дж11оевра, пере- зываетъ родимое щ1тво ва .111!00/.:\ 1·ру:. 
о,1·sвш11сь ыужчиоою, опре;1;1Jл11лась въ .11;11. Амброджiу.110 былъ казвевъ, 11 все 
службу къ одпому [{атаАооцу, который им•1;яiе ero отдано Джr1вевр•1J. Беряабо 
увезъ се въ ,Алексав,s;рiю. 3д1,сь опа об- орощевъ 11 счатАивая чета, 00Ауч11въ 
ра'rи,1а на себ11 воимаяiе С-ултаоа, 11 оодъ мuоя,ество драrоц1шяыхъ �.амев1,евъ 11 
Яl\lеоемъ Cti1'ypano, �;_д1>А,Мась" �.аш1та- деоеrъ отъ су.11тапа, возвраща,ется .nъ 
вомъ гвар,\i11. Шепеву>>. 

ДАя безопасности иврстраuцсвъ no Шекспиръ чудпымъ образомъ воспо.:«ь-
время 11рмарк11 въ А.кр·�;, Султавъ еже- зова.11ся втимъ разск�зомъ, хара�.теръ е1•0
го,1110 оосы.tалъ туда по в'tс1ю,1ъку_ со,1- Исnо�епы преnосходuо обдумапъ II вся 
датъ. С.i1уч11лось, -что С11курапо такще слава обрnсов,ш этаrо .1ица вnoлu·IJ при
вазва •шва была :съ Акру, 11 проходп ми- яадлеж11тъ од:вому ему, нотому что у 
мu Аавки одного вепеniяuца, вдруrъ самаrп Бо1;качiо Джиневра оре,1став.11ена 
узнаетъ ccoli собствепо1,11\ коmел:екъ и безъ nc111a1x1, отА11tJ11тельныхъ досто-
0011с·ь. Опа тотчасъ спраш11вает .1, кому 11остuъ . .Можно т о  же сказать, что ero 
они оривадлежатъ, аро.1аются ли ов11� Посту��т., есть rючтп 11,1,еалъ бАа1·орол
Амбродшiуло, 11puбывwil\ ,,а зту 11рмар- naro •1e;1oв'li1..a. И _!!аковецъ даже Jax1,-
11y съ -товара"!lt, обънВ'.1111�тъ ей с•.ь улыб- _;�ю, какъ пе rнуспымъ кажется оамъ его 
кой, что оuи пр1tпа,1лелшетъ ei\ly. Снку- повмеоiе, пе �;а11ой вибуJь обы1шовеu
ра110 хо•1ет·1, звать оричипу -его см1Jха, пый эло.11.11'. 
па это t\uбpo;1.a.i y,4u rовQр11тъ, что 011ъ 
OOЛJ'IIIAЪ ;)'t'ОТ'Ь ооясъ II ttnшелекъ въ 
Жепев1i отъ oдnof.i зa111y11t'oei't шtшщ1111ы, А.ПЕi,ДОТЫ ИЗЪ JltИЗНИ ТААЬ�JЫ.
б-,1:�rосклооuостыо ttoтopo� опъ пользовал-
ся; 11 что опъ см1iется 11адъ ея муже�1ъ. · l\iвoro • спорп•:Г1, о томъ, ка�.ъ дO.ililШl,t 

который проза�;.1цовалъ огромную сум• uграт,, актеры: 0,.11111 rовор11тъ, что а1;тер·1, 
му де11е1·ъ, утвер;ма11, что в11рuост1, но дuлженъ 11спрем·1ш·но сохvа1111ть х;1ад:110 -
mены оепоколебима. 'Fe11ep1, uбъ11со-и;1ас1, �pouie, •11·o(i1, в1,1раа11т1, в"tр110 страе1·ь; 
11 ревность, и мщсuiс Бер11абt1: 11 злод1;?!, пu бс.,,11,1ш111 •111ст1. 11nорот11въ утвсрасtастъ, 
поrубившirr Д11шпс:вру, сто11тъ nерсдъ •1то ()В'Ь до,1;кев1, уn,1с•1ьса po.1ei\, поэа
uей самей. Она обпару11111uuстъ 11р11твор- быть 'все п�;рушающес, 11 то1·н то,11;ко 
пую весе.ilость, услыш:н1ъ это�;ъ разсказъ, мощетъ нроизг.соть с�1,11,1юс nt1e•iaт;1"11пie 
1-1 объпв.;не-:-ъ ,1;c,1a11ie цо1юр11чс поз11а- иа зрнтс,н�fi.
i;(\�tliтi,cn С'Ъ пимъ. Амброджiу.110' чреэвы- Вотъ н·tс1юлы;о любuоытu1,1х·ь Фак•rооъ
ча�во rадъ. и с.,,·�;дустъ за 11ей- въ !ле- нз-ь ж11з1ш Та;1ьм1,1, 1штор1,111 1·uuup11тъ
1ica11дpit0. l\lешду т1.мъ Дш11вевра □р11ка- р·J;шителhuО nъ пользу nepшt1'0 1ш1 1Jni11.
зываетъ □р11вести nъ втотъ ;не ropoJ'Ь Тальма ?f-11"J'Ь всегда ua дач-�; В'Ь Брю
Беряабо, 11аход11вmаrос11 тогда въ боль муа 11 061,щооnсовu ·нз.111,11, самъ въ rо
шой б·в,шос•ru. Пр11 -uервомъ у..tоuвом:ь род·ь кашдую субботу опраu,1птьсо о ре:
с.11уча1;, ona упрашиnа<!тъ султана за- оерт1 ap1i сл·tдующе./:1 ие,(В.i111. 
ста--uить Амброднйу.110 •r11рщест11еuво пр11- - I{orлa вамъ бу,1етъ )'ГОдоо играть? 
зватьс11 въ своемъ apecтyплenirr. Бсрпа- спраш0в:1лъ его рещиссеръ. 
бо соэпаетс11, •1то, по.tозр·1;nа11 свою �ксву - R буду 11rрать въ. попе,1·J;Аьпикъ,

. ,. 
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cepe.dy II пятницу, отв-tча.11ъ овъ 11 тот- сказа.1ъ въ oo.t -го.11оса своему в·tрвому 
<Jасъ же 1·ьзжа.11ъ опять къ себ-t па дачу, ПпАач: 
ве зпая даже 11зъ какпхъ пьесъ б у д:етъ состо- - По.цер11щ меп в, я па,1а10.
ять его репетуаръ. Въ uовед1,льш11,ъ uъ - Зак.11ад·ь в1,111грапъ, вскр11чалъ uро-
пOАов11в1i пвтаrо онъ BBARACR въ теат · TIIBHIIKЪ.

p-t; спраш11валъ у реnшсера въ какоi\ 3аяав1iсъ опуст11;1с11, овъ nоб1н11а..fъ
оьес1i вазна•1еоо ему играть, и отправА1JА- въ уборную ,Тальмы, rд1i у;1;е толпа ад
ся �.ъ ceб'li въ уборву10, од11вался тамъ II м11раторовъ окружала ве;1икаго трагика.
11ыход11,1ъ на сцену безъ вслк11хъ прнrо- -.У васъ бьмu uынче чудесные м1i-, 
тооАенiй. ста, сказа;1ъ онъ Cl\!Y• 

Дpyroii Фактъ еще 6O;11;е утnерждаетъ - Да, отв·вча,tъ актеръ, 11 воше,41,
ваше мо1:пiе: Та;1ьма очепr, ;1юб11;1ъ цв11- нынче въ рол·ь, неправда л111 
ты. О,,�;оаж,1ы овъ 11гралъ Га,1иета, и - О вы был11 настовщiя Орестъ.
JJЪ оишданiл своего выхода, раэrовари- - Я усnои;1ъ 11 душу и вс1i страланiв
ва.11ъ за ку . .н1сам11 о ТIO.111, 11анахъ, �.ото- этаrо rpe•1ecкaro принца в1111iст-t съ его 
рые выписалъ себ-11 11зъ Го.11лаuдi11; со 1юст�омомъ. 
вс1iмъ жаромъ тiо.11ьоаоомана се�щаАQа • -Да вы по;3абыАt1, что вы на cцeu1i,
та.го стоА1iтiл uш1сывалъ овъ роскошвыл вамъ представлвлась Грецiн, Эш,ръ! ... 
ко.11ера semperanqustus; въ зту самую Б·tдпыii Орестъ., прибав11;1ъ оuъ ему ua _ 
минуту собес1iдни�.ъ 3ам1>чаетъ �му, что ухо, позабы,11, все, только зач1iмъ въ-ми
ужъ ему пора 11ыходить и овъ, и11 мало нуту безумiл, rоо11мый Фурiями,онъ оро
ве с1юOФузясь, тутъ же nыб-�;rаетъ на с11,1ъ Дюм11.11атра ооддс1,111а'fь ero. Та,1ь
сцепу закл11наетъ пр11зракъ 11 срывае:rъ ма nид1i,1ъ, что его поtlмали, по ооъ 
самый неистовыi1,., ап,10.1tисмептъ. Hиi.or- эна.11ъ, что ему пе 11эм'!'uятъ II у-tзп,ав,
да еще овъ не оылъ такъ ужасевъ въ [lротлпулъ руку та1юму в•!iроому побор
зтоii сцев 1i; а меж4у т1iмъ эа минуту пику 11J:1>усстоа и скаэа;1ъ: 
овъ бы,1ъ rамымъ обыкновс11нымъ чело- - Вы большой хитрецъ, я зтаrо не 
B1.KOM'L, не дума,tъ IШCIIO,JЬKO о своей ОJШIД.JАЪ отъ васъ. 
рол11, 011е:нь м11рпо разrоварива.11ъ о тюль-
павах.ъ. Тальма дажс.самъ у111оершдалъ, что 
ОВЪ ДО ТОГО BXOДll,IЪ ВЪ СВОЮ ро.111O, ЧТО

позабывалъ себя 11 дtлалс11 Оресто�1ъ. ДPAl\lATit.tJECKIE СИАЮЭТЫ.
:Мов.,iемъ, Гамлетомъ. Одоа111лы опъ за-
щ11ща.11ъ вто 111в·tвi1с: въ обществ1i. АЛБ,1А!11Ъ, 

- И вы до того освоеваетесь, мо/;1
друrъ, с.ъ вашею ро;1ью? спрос11;1ъ его Ааб..,ащ;; ро,1нлс11 nъ 1794 r. в·ь Нс -
одо.въ эпатны.й оароп:ь. апол1i отъ Фраоцу.за и 11р.11авдк11, ното-

- Да, отв11'lа.11ъ ему Тал1,ма. рые ;�ш,IИ сначала оъ .Марсе,111, во б·1;;i1а-
- Ну та�.ъ позвольте вам-ь сказать, 4и nъ }Jеаоол1, отъ у,�.асооъ pcuo,110цi11. _

что вы менn в11коrда в1, зтомъ ue ув·n- Нова11 рсво,1юцiа зас•га,�а отца Jlаблаша 
рnте, и II вамъ докажу всю справед.ш- оъ е1'O новом·ь отсчестп·r. n пр11ое;1а его 
11ость моеrо l\lD1ioiя. . i.o гробу: овъ умеръ съ rQp11. lос1JФЪ 

Они разош;111сь. Въ атотъ ве•1еръ дава- fJапо,1совъ 11эп;1ъ вfсчастяое ссмеi!стnо 
,111 Ап.dромаху; знатный 'баровъ отара- подъ свою эащ11ту и пом1ют11.11ъ &ю.щ�аго 
1111Ас11 i;ia сцепу, з,111сь можпо ему б1,1;10 .ilyи въ RоосерватQрiумъ della pieto de 
подсмотр1iть дв11;�,евiя вс.1111каr·о трагика. turcliini·, пы1п; San Schast,:ano. 
ТаАЫ.\13 Jtrpaлъ Ореста, и въ зтот1, деоь Jy11 Лаб;1аwъ уч11лся вм1Jст1, ипстру
покаэалъ весь сво/:i rромадоы� та- мевта.,�ьяой 11 вокальооi1 музык1i и ес,1ибъ 
Аантъ. П1,еса y;i1e пр11хо,111,1а къ sо11цу, ве им·1;;1ъ дparoц1.iнuaro дара богата го го
ничто еще пе об.11оча;10 Та,�ьму и протu- ;1оса, все же эаоя,11, бы·о,sпо изъ первыхъ 
ввикъ его прпход11;1ъ въ oтчanuie, какъ l\11iCТ'I> между виртуо.1ами выоtшолrо в11-
в4р-уrъ в:ь оосл-l;доей сцеп11 оъ минуту ка. Въ рапоей l\tодо;1ост11 бL1;1ъ уше онъ 
саиаrо ужасоаrо ЭФекта Орестъ-Та,1ы1а от ,411•1вымъ вiоАовчелистомъ, по чувство-

. . 

-, 
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в11.1ъ неорео.10.t11мое м:ечевiе къ театру. съ сьоАстоевяым'Ь ему пряиодушiем-ь, 
П ать разъ у61>rаАъ опъ пзъ �;опсервато- отв1>ча.1ъ, что ооъ II ве зам1rr11-1ъ тру,.. 
pi11, чтобъ вст,Уоить ва сцсоu•1ес�;ую аре- oocтeii. 
ву. Въ Са.tерво щшмся оп·ь за 15 чор- ОтА11чпы11111 �;ачествамн п1;вца 11 а�;те
вопцео•ь въ м1;с11ц1,, п0Ауч11Аъ опере"-ъ ра одоАшепъ .ilaбAamь такому rАубо�;ому 
м1>сячвое шаАооавье, пробылъ д;оа доп ·въ 11зучеоiю coocro д1>Аа, на�;ое p'tдi;o встр1.
НеаnоА'8 и нстрат1�.,rъ ве1> деоьr11. Та�;ъ •1ается оъ сцев11ческ11хъ арт11стахъ; овъ 
�;анъ вс11 оещи его остава,111сь въ ковсер- та�;ъ ropnчo .11юб11тъ свое нс�;усстоо, что 
ваторi11, а 111е;кду т·11м·ь велооко ,бы,10 я- 011коr,1.а пе р11ш11тс11 явиться 11ерсдъ пу6-
в11тьс11 въ Са.1ерпо oonce безъ поклаши,- ,1111юю, пе уб·.ьд.11nm11сь, что 11 �;остюмомъ 
Лабдаmъ �.уоплъ па пос,11;,1вiя деньr11 11 оu,1.омъ ооъ в'tрвыl\ сопсокъ съ ..t11ца, 
старый чемодаоъ, ноторыli паб1:1,1ъ пе- которое долп,евъ осуществ11ть па сцеп1;. 
скомъ. Два .шя cnycтn, въ сл·мстniе Въ .Jloп,too1J .1осе,11, пс забыА11 его пер
поис,.овъ вачальо11ка коuсерваторi11, 11ви- ваrо оояолсоiя въ рс..1111 Гевр11ха УПI въ 
Аось сб11рры и схват11Аи 61Jr.11eцa; а мет- Anna Ballena: схо,\ство его съ 11стор11-
ду т1.м'L д11ректоръ Са,,ерпскаго театра ческ11мъ А1щомъ, которое овъ предстэо
посn1>w11лъ зао,1а11:tть чемо..1аоомъ, чтобы .11илъ, быАо та�;ъ пора1111те.11ьоо, что зрт1-
возвагрц1:1ть С('бл за свои червонцы. Че- те,111 думали в1.1л11ть цередъ собою самого
модапъ Gылъ вскрытъ прu сn11д·tтеляхъ, Гf?вриха. · 

во necoi;ъ Gылъед1шствевпымъ возваграш-
левiемъ предусмотратеАьnаго ,щректора. 
Теоер1,Ааб,1ашъ первыf� 01,всщъ оъ ce·tтt. 
Голосъ его дохо,щтъ отъ 1111зкаrо баса д Аж у А I л r Риз и. 
до высонаrо е. Э.,rотъ объемъ uчевь о-
бы�;оовеоевъ а за�;..tючаетъ въ себ'!J толь- Джу.ftЯ Гриаи,, род114ась въ 1812 ro,1y, 
i;o -rр1tпаJцать тоновъ, во уд11вн.тмьпа въ l\111.,a111J, отъ Гаетапо Гриэ11, ОФ1щера 
чистота, с11ла II звучоость зт11хъ тововъ. корпуса тоооrраФовъ 11 сестры зн:шеn11-
Надобuо слышать его въ большихъ оье- той Грассuо11. Съ 12-А·t1тш1rо возраста 
сахъ, кor..ta во�;ругъ него вс·t голоса въ от.шчаАась ова особеовою чистотою rо
ПОАвомъ разв11тi11 11 оркестръ rреъштъ во .toca и счаст.1ивым11 музы�;аАьоыми спо
всеА cи.t·t. ГоАосъ Jlaб.taшa щжрываетъ собвостями. Ж11ваn, острав, опа съ уди• 
все: 11 1·олоса а�;теровъ 1i оркестръ. Д1J/:\- в11те,1ьвою ,1еrкостi10 nредстао,1л,1а эам'!;
ствiе отоrо боrатаrо орrава при вокаль- чеввыи е10 СJ\11;щвы11 сцепы. Впос.111дствi11 
пыхъ 11 1шструмепта.11ьвыхъ массахъ, ве опа у•ш.1ась муэык1J, живя у дащ, въ Бо
выразимо: ово похоше ва пушечный вы- Аовы1. На шес.твадцаl\1'Ь rоду, Джу.tiя АС• 
стр1;,1ъ среди руше/:iваrо orпn; па громъ б1отярова.tа па Teatro,Communalвoъ Зе.Аь
средr1 бури. Но �;акъ ум-sетъ овъ обуз- .А&ирrь, Россини. Грnцiоэпость, в11рвость 
дывать втотъ богатый rо.11осъ, ка1tую п'!;;к- звуrовъ, чувство 11 таRтъ озпамевова.lИ ев 
ность, nрiятпость, nреАесть, да1не �;окет- вступ.1епiе па сцепу. Звамев11ты1' повтт. 
стnо сообщаетъ ему .-Зпа111е1111тая Ма- пао11салъ забытую оперу, по она сд1ма,1а 
Авбраиъ хоnла разъ привест1t его въ 11зв-sствым11 блестящiл способности Гри
зам11шате..tьсто rt па проб1, oдпuii оперы з11. Въ 1828 опа прiобр·tАа бо.11ьmiе 1спt
въ дувn, прибавила отъ се(iл coвC1iJ\tЪ xu во Ф.11оревдiв

1 па театр'!! 11 въ обще
особспоыя, тру;1.оо-выпо.tп11мыя nр11кра- ств1i: p1iдi;o в11д1;,1в тамъ т:��;ую ор11ме
сы, которыв Ааб.tаmъ АОАасепъ былъ по- 11ате,1ьпую особу. - Городъ, 11аполпев
вторять за нею; по вта раскинутая rep- nы/:i богатыl\Ш 1шостра1rцам11, дворъ, са
sуАесовс�;ому ro.11ocy п1>вца с1iть выста- мые просв1Jщеввые II самые страстные 
в11.11а то,1ько в» большомъ cn-tn его rriб- любпте.110 музы�;и съ восторrомъ аn.110-
кость 11 .11егкость; опъ втор11лъ нотой въ дировал11 милой. пtвrщв.-Опа бьыа от
воту, отт·tвкомъ въ отт1;вокъ. За ку.1111- лично принята въ Россивевой Ri"ccardo 
сами, -Мал116равъ изъnв11.tа удивлеаiе е Zoraide, 11 столько же усп1;.11а въ Пи
,1еrкостu съ нако10 оаъ преодо.1.1;,1ъ в» з1i ва праздп11кахъ въ честь сnятаrо Ра
Ауот11 вc'Ji затрудвеоiв, ва что Jlaб.1amъ, мiери. - .Маяера ея особеяпо б,1есву.1а 
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въ ролях:ъ Се.щtрамнды II Десаемо1tы. бы,ш живtе; 1111ког,1а nо,1шебство 11paco
Osa вuзвратилась во Ф,1орепцiю, rдt е11 ты пе с.1Н1 ва,1ось съ 11rрою боА'tе в11ж
апrаж11рооо.11и въ третiй разъ. По·rом·ь вою, съ орrапомъ бол1iе м:узыкадьвымъ, 
Гризи отправи.tась по зову въ M1r- съ исполвеuiемъ бо.11·tе 1)тчет,1ивымъ и 
Аанъ и возбу,i11ла тамъ весь е11ту- леrкимъ. Этотъ д;ебютъ бьыъ 13 октяб-
зiазмъ , которы/:i можеrгъ оробJА11т1, ря, 1832 ro,ia. 
въ тоАО'Б в-вжвыfi, прiятпыl\ талаптъ, ПобrьсJы фра1t1�узов'6. Одияъ Фравцузъ, 
въ соеАипепiи съ рт.дкою красотою. любитель отечествевво/:1: с.11авы, сосчиталъ 
Пос,11; блестящихъ усо11�овъ, nepeм·t- па Aocyrt что съ 178� по 1811 rодъ Фрав
шапвыхъ �.ъ весчастiю съ вепрiатяо- цузы одержа,шве.мевtе6L4 поб1iАЪ; честь 
СТЯМИ отъ ивтриrъ B1iCKOAЫillXЪ устар·t- 5TIIX'Ь поб:1,дъ пр1ш адле11штъ 220 DOA!IO

,IJ,IX'Ь n1;�шцъ, молодая Гр11з11 оставила воАцамъ. Въ особеr1вост11 от.11ичи.11ись: 
Италiю и уАа,ш,�ась к·ь сестр·t, жившей )[(урдан1, съ 27 nоб11дами, Дезе ,съ 19; 
nъ темвомъ мtстечк1, Корс111ш. Тамъ iJ1opo съ 18; Периµ.ьоно съ 13; ,Дю
сАабое_ здоровье ея возставов1мось, 11 ооа Аtурье съ 12; Eвгenii't то же; Пише�рю. 
была яаftдепа пuс,1·1JАпи:-.1ъ д11ректоромъ съ 10; Брrон.'6 съ 9; Ке�ер.Аtаш; и Де-
11та.11iяоской оперы nъ Парш111.. Не безъ латрr, �;аждыl\ съ 8; Cyiaлr,, ,d10.Аrер
ж11выхъ опасевiй яв11Аась Гр11зи преАъ бionr,, Гошь и Даву каждыft съ 7; .llа
nросв1;щевною, uзбравRою nуб,tикою Фа- ca.t..t.ь , .Де.Аtарльерr, К.Аебер'6, Сюше, 
вара. Ея oepnoe с�1ущенiе быАо такъ Мюратr.,. iJfaccena, i;a111дыii съ 6, Ней, 
ве.11uко, Чтl) актриса чуть ве na.11a ва Бессьер'6, lfюcm1t1t'6, .1/.абурдоние, Ми
пробахъ. Роб�;ая при мысли о вели• ранда, ,4е.А.юажr,, Becmep.Atanr,, Са�ю-
1шхъ образцах·ь , съ которь!м11 яеоб- io, Дю�о.А1ье, Шa,.Atni'oш1e, .1/.е,фебьрr, и 
ход11J1ю она до,111ша была выд;ержать ера- Сультr,, �.ашдыfi съ 5 . .,Слава Вашмеова 
в,оевiе, опа б.,�Аа въ располоа1еui11 пред- превосход11тъ no.11.nвrи вс11хъ его rеве
В'f,щавшемъ па,1свiе; во ова ,11.ебютирова- ра.11овъ: Бонапарте од;ержа.11ъ 27, а На
Аа и усц1;,1а. Никогда ап.11одисмавы ве no..«eoнr, 40 nобъдъ. 

-·-
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СОДЕРЖАНiЕ ШЕСТОЙ КНИЖКИ. 

P::VCCSП: ТЕА1'РЫ, ста,nья в. 'Л. КОНИ, копtорая со3ер:ж:и11111 011 себп, раабор1А с.а,ь3ун,- I 
ЩliXII t1iec11 : \

i. Кплзь Длп10,11ъ ДмnтР1Еоn•1ъ Хо,11мсюi. Драма пъ плти А$Йстоiлхъ, оъ етnхахъ и
проз1;. Соч. Н. В. h

0

у
ко.1ь111ша. 

-�. КостРоnсюв .,11сл, русскал бы.1ь nъ Аоухь А"IJЙствiлх-ъ, съ п1шiем-ъ и ,nанца.111�, соч.
В. А /lмCJJato. 
z. Дn1; ;1шзвп 1ып nE. nсв то-золото,· что в4вqтпт-ъ, к,оке,�,iа r-жи Аuсело, переоОА'Ь съ 

Фравцузскаrо Л. С. 0е3орова. 
4. Ш1,п1л ПюклРАЕвп, псторвчес11iu аuекАОТЬ nремевъ Петра Ве.1вкаго, соч. е. В. Бу.1:ари,rа.
lS. Кuазь СБРЕБР.опыii п.щ отчпзпл в люwnь. Орнrвпа.1ьвая Арама в-ь четырех-ь от,�,1;.1евi,.. 

яхъ. оъ стпхахъ. Л. Ф1i.11tAio11oвa. 
6. ВОТL что 3ПЛЧUТ'Ъ DАЮВПТЬСЛ nъ Лl>'ТРПС)'! ВоАеDИdЬ В'Ь ОАВОМЪ А1.Йстпiв. ПеревОАЪ съ

Фравцузскаrо н. А.. Переt1САЬСIЩZО.
7. KonEAIЯ съ All�mкoii, n.tn воnЫЕ ПОРТРЕТЫ С'Ъ влТУРLI, ВоАевв.п. соч. •••. Первый ,11е-

бють r-жв Самой.tовой 3-й.
8. АскОАЬАОnл' 11orn.1л, бо.1ьшал ро"аnnчес1шл опера, nъ четырехъ А"tЙстniлх-ь, музы"n со

чввеоiл А. D. Ве11стовскаw.
9. ТосБл по P0Ann11, бо.,ьишя (?!) опера nъ трех-ь A11iicтninx-ь, съ xopltмu (?) в таuца�в,

соч. А. П. Верстооска�о. 

. .. ,. 

J" f, / G 

,, 

r ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОАЯЕТСЯ, 

е-. т-t;иъ, чтобы по отпечатавiu пре,�;стао..�ево бы.tо nъ Цевсуряый КомuтСТ'Ь уэа�(u:ве:шое 
чпс.со экэеип.111роnъ. Савктпетербурм., Феnра.1л 25 AHII 1842 rом. 

"Цсасоръ П. �н• . 

• 'L T8DOfP,I.Фlll ,1., 15OPO�Ull.t. U ROJC.



Dpuщьt1anie. Паптеоnъ запоздмъ, еаш,�11ъ пспростптс.1ъnьшъ обр"азо:uъ. 1�:шъ, nо'Iемъ? 
Прn'IППЫ e,ro 11ецепрап11оетп, h"Ь.Cl/llCln.iю реоющi/1, lШЖСТСЛ хорошо 0301.CT\lbl оуб ,ш�.:Ь. Не 
того жаала, 11е 1·oro 11:1/(,tл.tась реаа1щiл ((Па11теопа » O'I'li этого u;мn11is1, ие та,�ъ дуuа.�а опа 
�.ов'IIГГЪ спое npc,i.n11iлтic� �;от-орое 11а•1а.,а п nрЬ,1ол;ка.1а, поr.а·обстоптельстnn cr:o.tы,o 1111бy,i.J> 
позnо.,ялn, съ .,11обо1:1ыо, JJUe11i1щ1, 11 r1осто111111ьшъ yce11,ueU'L. Во что ,,..,1;.шть! • 11 ю11�11 11.11,ь
ю,n.11 с�ю участь! • е�;аза.-п, 1.а11ой-то ла•rшfс1;,iй nncaтe,lЬ, n 11ы nпо.ш't еозш1с&1ъ сnраnед
.tnвость его •••уараго .а,1,ор11зма . Orieuu,i.no, •11110.uooano б1>1.tо б1,1 ужо .,�агопnть :• Паптс
оuу • DC!IJ мu&10.1ет11r;1л ЛD4C11in тсатра;1ышго щра, с:ь 1:оторх;шu 011ъ бь111а.1О в11.1Щ)Jш.1ъ cuo
ux1, добрwхъ ч11та·,l'елеi1 ... Пс ста11са1�. раэбnрh.ть, разлагать, спртп1юш,,.,ь то бсз•10С.Iеп11ое 
E0.ln•recтno DO/!(OBOЛCii, ,tра•1ъ п r-oll!Cдiii, "O'fOPЫII по О�LШПОВСШIS) nъ t84 [ ro,\y С8ОС4РезIеI1-
н� с1,оn 'lа,щс.ь па c�cu·Ji �:н1010 естествсп11010 cмcp:rito. ТруАа �щого, а оо.1ьзы �1imuтe..tыJQ 
вщ;ar.oii! � -..J;хъ же л11.1слiлх·ь, 1юторы11 no'le�1y .шбо хотл 01.с1<0.1ьr.о зам-tqа�·е..�ьпы, pc
A_:'IITQP� • Па11теоuа • nъ спое npenл 11можп.-1т, y,t;c сво11 мнtuiл nъ , А1Jтсрату1шоii Га:�е
т-s •• uтi;y Aa 11.Ll u 3а11мствуемъ uхъ. • Па11тео11ъ» съ JUWЪ совершеппо соr.tассвъ. 

Квnэь Д,лuн1.11ъ Д111,1TPIEBll'IЪ П татары, П ЖИАЫ,J!3СТО11Щiе И J\JBIIMЫe, 
Хо.11мск1й-•• Дра�1а uъ nnтf1 А,1iйст11iн�ъ, ir ,pycci;ie, т,щъ-же ва1:-тоnщiе 11 мп11мь�е 
в.ъ с,-иха.хъ и (вli) Q,poэ·t. Соч. Н. В. 11 а,маэопrш - то это д11верт11ссемептъ 
IfyRo.Aыtiiк,a. , ра;щахарактерн,ы�'i, т. е. пе такой, nъ 
F. Кукольп111;ъ .10;1ro -r'py,11iтc11 н:цъ к .оторо�1·1, раэвые хара1,теры, по та1<0А, nъ

сво�1м�1 драма'l'11чес1ш1щ1 оро11эведевiям0, которомъ разпые �;остю:-'Ы и П{НIТОМ'Ь 
11.я11 лучше с�;аза,ть, фщт�азiл.щ�, 11а1,ъ очепь хорошiе 11 бога:rые. Вотъ onpcд·t" 
овъ самъ 11х.ъ oчenr. с.-1раве,1..11100 .наэ1,1- л enie дl!.f'\iHЫ �<Xo.A.нcтtiii,>. Теперь слт.
вает·ь,, и р·t)11ю дар11тъ 11�111 pycci;ii'!_ те- цуетъ отчетъ о со;1ершаоi11 ея ... 01 ото 
атръ. Вотъ скоро два ro.1.a, �.акъ овъ щ>двц_гъ! Гораздо rrpyдп·1.;f1mih, ч·r.мъ npo
llDJ1Jl(:Я па 1щeu1i 11 uсче3ъ с1, свопмъ: с,1уо1аrь ее ua сцев-t, вач11ваn с·ь cer.111 
Hвaн.oAtis Р tzбовы.ш;. Съ 'r1iXЪ поръ по- часоиъ до половиJJ,ы дв'Jiоадцатцrо1 •1-tм� 
ч•rеп111;/:lшiй Н�стор:ь Вас11.11ьсвu11ъ тру- )'раэум:.&•rь ее, n.ач11пая с·ь первоi\ сцеqы 
AIIACII цаМ>, со•швеО\tЩЪ f{пл_зя Хрд�- и до посл·J;,1нсi1J Но д-t,�ать ве,че1·0: по
ска10-и МЬJ uе4,.1в_по нас,1ад11.1111с�, 11ve,i- оробуе�rъ. С·ь чеrо бы ва1щть? На,1псм1, 
1:таолеuiе1117,, !lтuro оро11эвс-,1еяi11. Изум11- съ 11сторi11 . .  , потому что. nъ вто:й дра
теАы1а11 дра�,а-! Изум1нел�,11а11 во ос·�хъ �,-1, 11 ос·tхъ ваук ъ ра3оыхъ-орq.•11;1хъ очеuь 
n'r11ошепiяхъ: по ея пе1:,троtr·1,, дл11uвот1i. мвоr(), пе :ис�;л10•1аа даше x11poiUaoтi11, 
те�1Вот-s, мno;i.ecтuy А!Щ•, и р,�эп1,ро.1по- чep11ofr мari11 II. aCT[IO.toriн ... nъ веА rа
сти -ее ·.to.11;iшo р11ш11�е,1ьпо от11сст11 �;ъ ,а.аютъ 11 па бобахъ 11 по зв·tз,1а11ъ. И та�.ъ 
роду сцени 11ес�;11,(ъ пронэuсдrнiй, 11ме- оачнемъ съ исторiи. Д-1;.10, к�жется, вотъ 
нуемwх.ъ раапоа;q,ра1(mер1tы.ш, дивертис- )lъ чемъ. Въ 1472 ro,1y .II11ooucкiй ор
свJ1�ешn�мш. j1то не лр;��1а, fl пе коме- ,1еоъ не. ла,111,1ъ съ царемъ Iоанпомъ Ве,
дi11, 11 011 оп�ра, и ое ooд.cu11,1i., 11 ue ба- ':.:\пк11 мъ, и уrро;11с)лъ Пс�ову. Царь по; 
.1.етъ, во з;11;сь есть всеrо поос�tвоrу, кро- слалъ орот11u1, рыцаре/\ uoticкo. ,Эт11 
м1;,1ра�ы ,с,1ооомъ, этoдuaepmi1cce.\1e1tmli. эпоха выб11апа r. l{Y,1tOA1,_п111iOMЪ д.лn дра
А. 11ак1, uъ nе�ъ уч_ас:�:ву,о:rъ и н1Jмць1, м�. B�•111nae;rca съ тоrо, чт.� сид,1тъ два 
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оьnпые в1�мца, въ nолномъ вооружевiи, sв11з10 11 аов11.tатьс11 съ сво11мъ )!Юбовв11-
::.от11 on11 .�.ома, тнnутъ в11во и rовор11тъ комъ, осковск1Jмъ купцомъ, .Алексаяд 
о то1'tл,, о се;\-JЪ, а бu.111,ше n11 о чемъ. ром·ь М1t:<а1\лов11чемъ! Гордая лн вон скал 
Оба ,110,111 темоые, бсзгра)tотоые, а 0,1110-ь· баропесса 11 pyccкitl 1Су11ец;; .11юбnт·ь друrъ 
11зъ -в11хъ, рыцзр1, Фо11ъ-Нульмrаусбор• .,.;руга въ ХУ вт.к11? 1Iтожъ, ото очеuь 
,�енау, ,1аже •rупоуме11ъ. µрi1.зжае;rrъ Аи- просто и орав.1,ооо,1орво. Итакъ вова11 
вооскiо 111аr11стръ и выб11рает·ь э7оrо .'110;- Бобо,1110а ш,•1иоаетъ КJ>уаш·rь 1·0Аову А10-
.1о;ща въ послы -къ мосr.оnскому двору. cкoocr.o;,iy ооев'1>uп.ХолмскоМу,бушустън 
1;акъ б,r..1то въ х11•rром·ь )'Uрамепiи ор.1с- �асоuрнщаетс11 въ его оалатахъ, какъ} се
па пс наш,1ось челов·вка nод-t;.,1ьп-�1с. ЕМ)' оя до:uа, н uакоuецъ достиr.�етъ своеи ц·с-

' 11 барону Ш�уммермаусу вручена суд1,б.1 .1111. Хо11мс11iп отъ пен безъ ум,а:-и съвтоi'I 
.IJ.111foui11. Од1snъ Dзъ п11хъ, 33,_оавающЩсл ми�У,.ЧI вс·в ero д:'t/:lствi11, n,; п·роJl!..rже
ва кашдомъ сл.о.n1., ДQАженъ быть �ре,1- uie ц11.11ри niecы, р11.1ъ безу.\1ствъ, самыхъ 
с·iавптелсмъ )'Ма 11 д:1ш,,юа1ат111ш, д-руrрА; 11еоростлте4ьпых:ъ. Во n�рвыхъ\ · о�ъ б-в;: 
�д11а стонщiй на воrахъ, оредста1щте- ш11·rъ изъ своихъ па,1атъ 11 ложuт.сn сца:rь, 
.11емъ си1ы II му;1;ества ор,�ева: xopoшrr 01, nаАать·t, не смотр11 ва шec:ro1;i/i мо
оред:с.тавител1t! Мшкuо ожидать ycnrnxэ розъ, онъ ве зацасс11 пе ·rоАько шубою,. 
отъ посо.1ьс.тва. Вотъ 111ы въ Пс1юв·t. даже тепАымъ од1шломъ, во русс1ша ва
Вы,'tо.,�;итъ �tocкoвoxiit воевода Давiя.�ъ тура все вывос11тъ! Ужъ мы 11� томъ 
Xo,1мc1t.ill, вач1шаетъ чивпт1, судъ 11 сто11мъ. Потомъ овъ, самымъ н·t�коымъ 
расправу вадъ боярами, купцам1t, и рат- 11 страствымъ образомъ, скАов11въ о,1во 
вы11111 л10дьми, что, ворочемъ, было исклю- кол·tно, 11зъ11солстсл въ А1обв11 барЬпес.! 

ч11те;1ьнымъ nравомъ царл и в11ча. Под- с1;. И есАнбъ вы звалн, 1:а11ъ зто qасту
ходлтъ �;ъ нему .1шца разваrо зnанiл: 11 шсс1юе селадояство ндст·ь �.ъ Р)'ССко'!i 
русскiе воеводы, 11 послы rапзеАскiе боflрской шаок1., ХУ »1ii;a! Прместь! 
u посадскiс 11 думuые ,tю,щ, - опъ 11:tъ Потомт. ояъ, 11зъ .,11обв11, рtшаетса из
вс1;хъ пор11д1юмъ от,11,лываетъ. Вдруrъ м-tа.uть своему дарю, хочетъ создат1,
вб1irаетъ амазопка, въ М)'ЖСкомъ п..tать1, какую-те прибh,1тi/!i:ску10 ,\ерн1аву i1:r1. r.in
JS въ латахъ: зто баронесса A,\eдьraii- зейсю1х.ъ rородооъ, диоонiи, Литвы •1 

да Фоnъ-Шлуммермаусъ. Опа вс�;лю- pycci;aro Поморьп
1 

х.нчетъ сд•1;;1:1т1,сn ко
чевiе пзъ vбщшс:ь nравJ1лъ; вамъ uэu·IJcт- poлe.;iir, по,1ъ я:�.званiемъ npotn.ei.mapa,
no, 'ITO nъ а,т<r врем,1 в11мец1:iя жевщи- кочетъ Нов1·ородъ 11 Пс1щnъ сомющтъ,
вы от,1ичал11сь своею скромво�тiю 11 до- у1шчто;r.11ть nьче, обр11ть, остр11чь Русь
машD1ши добрqд1.тел11111и; что. он1J ве.1111 11 варяд:11т1, ее по н.ть��е1111-о.ну. Лотомъ
m11зuь 00•1т11 з�творническую, в·ь оысо- зак..tючаетъ nрене,11шыii догеворъ по ато
кихъ рыцарскr,хъ зм1кахъ за расоиспы- му случаю с·ь .llивовс1тмъ opдeirol\sъ,
11111 01а1ам11. Э·rи орао;�,ере�вые ц�1;т1ш н11коrо ue сороспсь. Пото,1,; iцerrъ к'li''
выстаn,1п,111сь яа воз;1.ухъ тоАыю въ св1iт• ашду га.1ать по зв,r,здамъ 11 раэсм.атр1t•
,1ые ,4ш1: на б,1естящ11;1.ъ турнирахъ 11 ръt- вать свой rорос�.опъ; UО'l'Омъ, на осnова
царскю:ъ праздо1t�.аiъ: Адс,Jьrайда со- вiи ceio гороскопа 11 ж11довс�;ой к'абали
став,111етъ совершенны/\ ковтр.�стъ съ ст1111и, uарпi!,аетсп въ n'Бмецкое irлать1i
sраоа,ш1 своего 11

1

>1.а 11 ;1.озnыо csoero II съ обвашевно/1 1·оловоi\', nъ шедкооых.'ь
пола. Она 1.зд11тъ верхомъ� какъ 11упстъ- •1уАкахъ 11 башма�.акъ 11олпетсn na псков
fiере.i-!торъ , В»'Dсто веретеаа i оос11тъ с1юе в·li•re въ 25 rpa;t;ycooъ морозу. Ла�· 
ПJ[J'ary; в111·tсто выш11ва.вi.о въ пn,11,цахъ ,raв,:epeйiroe, чортъ воз�.м11, обращепiе! 
,1>аr.шлr.выхъ rербовъ, Аомаетъ съ рус- Потомъ rовор11тъ таку10 безумную р1iчь 
СIШМИ ,копья. САовомъ, STQ �:акъ rово- IJ"CJ;0811TIIHaмъ, что T'IJ CГOIJIJlOТЪ его СЪ 

рил11 nре,11ш, настоящая боf,-баба/ 0(1а �нв,�,аrо 111 1iста и сажаютъ ПОАЪ за1110къ 
лаще разбп,rа хакое-то во-йс1ю II овла- въ земе�;ую кА1;ть. Наковецъ, въ сума
А·tла ка1шмъ-·rо острооомъ! Ай, 1110Ао- сшествi11 своемъ, овъ хоqетъ эа·р1;за,гь 
децъ иа'tзд:в1ща! Теперь ей пришла Фаи- 11уuца Алексавдра Михай,що11ча, заwtм� 
,rазiл от,1м·ьс11 въ о..11iвъ русеtшМ'Ь длн овъ любвмъ бароuессо10-11 Аt.чимыi'tш1r,1:ь. 

, тоr�7 
чтобы вс11�у1n11ть ro.11ony руссиому' Это самыfi си,11,вый дриnадокъ беэумiн
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х(),1,'1Скаrо: uпъ забывастъ далш, что за смъ m, О Dp111I3,tAШH3Щ31'0 1:·ь рuду 1ш11-
·ra1<ie rероическiе по..1в11r11, оо за,:опу ц�р- зей: Во..tывс1шхъ, ,·оrла, 1,ак·ь он.'L д1;fi.
ci;r:1мy, nъ .Мoclin·r,. весь�tа .,штаюти tJ1c11- ст1штсл1,по, nм1>c�t съ �;в11зы1м11 М1шу
вота. Но это кр:�Ав,11: upeд't.tъ его б11с- ..�1шсы1м11, Те.111тевс1шщ1, Пуо111iовым11, 
111'Hli\ПiЯ И ковец1, ,1рвмы. Всп niec:i пре- ЛfННIСХО,Щ'ГЪ отъ ПОТОМl\01\Ъ flpoCA3Ba 
11сполн�оа зn11зодами, поб�,•111ым11 лиц;ши, IH-ro, 1,11язеfi Псре11слаRскnхъ?-Отчсrо 
..iиwfliiм11 рэз1·аворам11, оеорав,юпо.1,,бi11- оnъ самоунраостuуеть во llci;oв11. упрr111-
м11, 11uахро1111змами н 9ФФС1iтащ1 бсзъ ;111емомъ въ то npe11111 в·1;11ем'ь 11 (ьъ 1473
1111сла . На ор11м�;ръ, въ Пс,юn't, nъ поло- 1·(1да) lоавuов�rмъ вам1Jст1111�;омъ, liDЯ�смъ 
в11u·в XV в1>ка, когда еретиковъ , uu;1x- Нрuслаuомъ G·rpиro,o, тоr,1,а, к:1к·ь 0111, 
воuъ жrл11 ua 1юстрахъ, ж11ветъ ;KJIД(IB• былъ noc..iau1> ,·yJ!.a просто uоеоодою съ 
с1;-аа�еемы1-пвuо, открыто! Мало етоrо, друi1t111'1ам11 прот11в'1, .i111uовс1;нхъ мсчепос
m1цъ выдаетъ себn з:� 'русскаrо liynцa, цев'L? И что !-!ТО за ,11>rоворъ uuъ зaii,1I0-
3axapa Мо11ссев�1•1а Q3uoб11ua, и ему n·i;. чилъ съ Jl11вооцам11? То ..111 вто ycлouic, 
рлтъ n.1 с,1ово II пе узn:нотъ даше оо uы- ,ютurое uод,1111н1ым11 слоса�111 ос11едано 
,·опору, ТЗRЪ овъ R:IBOCT[lll,JC)I 1)/JCCif1- 11сторiсю? - Вепооятоо! н11�1ъ_ iiЗШe'l'CII, 
с�.ому 11iалекту. А ,lO'lh eru прлмо uазы- сс.111 драматургу ,1озnолевЪ дм1 своего со
вается ве хр11стiа11с1шмъ 11мевемъ, Ра- зда11in брать 11cтo1111•1eci;ie Фаliты, то r,ъ 
хи.,�ью, 11 од-rшается оо 11111,1onci.11. Но 011- •rожс времл 1шу n11сnрещспо 11сiiа11;ать 11хъ. 
к:>,11у 11 въ r(мову ne r1рихо,111 1;1, по зтому Онъ мu;нетъ •обстав11,·1, про11сшест11i11 11 
11одоэ'р1iвать �11 отцu. .Мuло зто,•о: 011:i 11стор11чсс�; iя лица uымыслам11 cвuci\ Ф,Ш
nлюбАепа въ R1111з11 _Холм�1;аrо II nъ ,ювц•n тазiн, можетъ пр110..�щ:•1'ь къ щ1мъ uобо•1-
пiесы, 1;акъ 0,1,e,1in I СХ(1;111тъ съ ума и оыл 1штр111·11, uo осповаuiе 11 хо.�ъ соuы
тошпея отъ ..нобн11. И: втоrо еще мало, тifi до,1шоы оста11ат1,с11 n·врвы�ш 11ст1ш·ь. 
;1111,tъ Зах:�ръ, 11,111 Зax:ipil:\, uрu�1111ш,111етъ Хот1, бы г,щооое ,1 '1що: въ какомъ ш1д1J 
нодхвовавiемъ, хоз11/1ка его flJCCt::111, про- 11редстао1rлъ взмъ r. Нрю,11,011т, хара�.
стая же11щ1ша, И.,1ыш11wва. эваетъ ri opQ теръ Даuiнла Дмитрiев1111а! Ноущлп ЭТО'1"Ь 

кол.�.овство его, и npo ,,о, •1то ооъ ш11.1'Ь
1 

безумоыА, ве11ст·овыl:\
1 

безбороды/\ ювоша 
11· братается съ uнмъ, 11 пл11wстъ II по- то·1•·ь самый Холмскi/:'�, 11от(1ры1' заnосо:�лъ 
етъ съ cro дочерыо, 11 держ11тъ 11хъ у l{азавь, поб1;д11лъ буftный Иовrородъ, 
себ11 въ дом·в, r д'В ес-rь сп11·1ч,111 1шопы, захват11.1ъ въ n..i·&uъ Бо-реn,;а го, которы!'! 
11 не довос11тъ па 1111хъ в1;•1у н посад1111- П'ораi1iа;1ъ Нрымс1шхъ 11атаръ II iiuтoparo 
ку. Не пр:111да ;111

1 ка1;•ь 9-ro 011рно хара1,- за храбрость 11 см1;т,111выu ум'Ъ цар1, qо
тер11зус.тъ nc1:011ci;y10 м·�;щэnку XV сто- е1,1ла;1ъ прот1101J, •хит.рыхъ остасi'щеnъ? 
,11,тiп. Но• н втоrо 11сс еще ма..�о: са�1ъ М,,,·ъ ли Вел�н,iМ lo:111 111;, nO[))"l11т1, такое 
X1J,1мcкi1i хо,;.11т11 гадат�. 1,ъ ilш,1y 11 11е в.�;�шое д·l;An ;1еrкомыс,1сunому. uош,110, 1;0-
nре,1ае11ъ е1•0 С)'ду nравома11iл 1 Нс па- тuраг·о здраuыf, с�1ыс;1ъ мош,ю поколс
,шn11w1,сн чудеса\11·ь, кото11ын быnаютъ на бат1, быстрым11 r.1nэ1;ам11 жеuщ11uы 11 ,,то 
ов·1,т1, вообще n в·ь АJУ.1маs.ъ r'. Ну1нм�.- еще xyate - воро;нбою па бобахъ! Вuлв 
шrка в'Ъ ocuбeuoor.т11. Но iiOГ�a вачисшь 11arna, а. что-то осло111щ ! Т�1;ап изм1Juа, 
nп11кать в·ь 0т11 чу,\сса, та11ъ предста-, в1ь 1;акоi:\ в11оов0п"' Xoлмci;if1 11ъ дra,,1't 
).1t1т«.:н �шu�;ее-тво самыхъ разяообраз- r. l{ уколы1111;а, ·raкie nоетуп1ш оропшъ 
11ыхъ вoopocor.'L. На лрю11iръ, 1.аr:пмъ щцовъ по.111т111t11 11 прот11оъ зJpa»aro ума, 
образомъ nослы Peoc.1ьclic11·0 магистрата ue обumл11с1, бы ему .i.a ромъ В'Ь л•J;i:\стuи
по,�а,ш n't. стао1. Хо.1мс�аrо, а ос но двору т<:л1,оос·N1 11 •1;оuч11л11с1, бы кс 011,1,1010, а 
lоа1ша 1 11,111 110 11ъ Па pny II Но11rорол,, •11щ·1, u11буд1, 1·ораэ..tо бо.1·1а.• драмат11•�с
гдт. 1131·1, царем,ь были назuа•1ены nepc1'uno- 1:1q11ъ__irь. ,Но uъ ,р;lkтв11телыюс1·11 uce было 
ры? J;>азв11 ов11 не зоал1r 1 что.бсз1,уд:tл1,в1,1r1 11uа"!(е:,�,шр·1, съ Л11uo11i�t0 бы.tъ за�;лю
�u..�опъ Xo.>1мc�ifi, бсзъ во,ш rосударево.:1 чен·ь па 1•1ыoni11, <1 ч•rобъ 111,мцамъ не хо
н1111еrо рьшrtть ве,мошетъ? Почему 11оязь л11ть въ земли ш�.е oci.onc1;in, торrоuымъ 
Хо,�мскiй вазываетъ своимъ родооач::1;1ь- л10,1nмrъ р,усс1шмъ всю.tу путь ч11н11ть 
uи1юмъ 1юpo..in• Г:�л1щ�;аrо, Данi11Аа Рома- свободе11ъ, 11 11а Русъ 11зъ орденской зе-· 
1ю1)11ча 1 �.орововаuпаrо папою И�:ilienтi- 111.u1 юt ме,�а, n11 браrи, щ1ще 1111ыхъ B'li· 
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ыещшх-ь пап11тков1, ue в11ускат11>>, Пd i1 пе cn•fiwa-г,ь щ1мtшать у_бН!стnу 1.1 
1.п11э11 .Дав11-4у , Iоавнъ д:� 1ствителs.во что дю1tе самъ кlilлж11чr. не ооказы
оррп1·1,nа,лс11 ве 11зв1аст110 за чтQ, по ущт, uаетъ ви мaA,t;ilшaro Ч)'вства само-'
�-11puo ве з� в1н11вые вз,�.охn �;ъ Реве,n.ской со:tравенiц, чувств� самаrо ес:rествев
uа·.ьз.JJJиц1; и не 3а raAaвie па боба-хъ, а oaro? Это у;rсь р·tшите-11,во воа'Ь изъ
за в1шу,..бо,11;е освовате.,11,пу10, за 1-а�,ую nр11ро.ц,1 ! Кnязь uбn111р1стъ ;его въ,

,, ,, 'п nuoy.1ь ошпqку по,111т11чесьу1O. Clioncl(a11 томъ, что OtJЪ 11111.11,ъ, а у кв1111ш 11а лз1,1къ
A•f<TODlfCb объ 9'1'OМ;Ь умрлч-ада., ,}Ц)ТЛ Н QТUЛЛС/1 ска�ать, 11,:0 9ТО не праnда, И 

цр11волrtтъ .rраммз 1'у niжan»jn .1шяз11 Середа, которыi\ rтакъ-же зщ1етъ, что это,
Хо,шс1щrо .• Длв чего r. Куко4ьцщ,ъ, БО- nздоръ, пе со·г.шнтъ оставщшть Давилу.
торый с1о;нетъ своей. дра�Jы в.:ь1>O11тм А длн • чего? Для ТQГО, -чтобъ дать _ему 
3а1ШС'1'8O8�.1/1, IIЗЪ ст.а:rы�,, DOM'li1д()BBO�l'Ъ орщовор,11ть1 ДJШUВЫП MOROIIOГ'Ь, Dn.1101,,1fi 

во П-мъ том1> 11Древпв1� Poaf)ti'tcк.01't Вив- р11торнчес1щхъ �;расотъ. Ilo доuол�.ноl 
лtовию/>), ве осталсn 11сrrор11ческ11 O1,р- 1Jтобъ □ерес.чи,•ать всr: opo'l·uвop·в•1i11, -у 
111"шъ .хоть вто·й с-rать•J;. От-ь этого лiei:a васъ ве хват11·rъ тсрu1;пi11 JJ• пе доста• 
его мuoro вьшrрала бы· вrь освовномъ cno- нет·ь м·sста. За то с�;ол1-1ю ВФФСliТОDЪ 
емъ смыс,1·1;, Когда rо11ор111:ь о неnравдо- uъ драм·IJ r. Нуь()11ьш1каl И ка1а1хъ ЭФ

ПQдобjn;и, въ оiео-в r. Ну�о111>011�а, то заJ\,1·�- Фектовъ! са11ых'1, раз,шра'1'е.11ыщхъ, еа
•щ11i11мъ ne буде1'Ъ 1,овца, 11:\.Ъ будемъ ро11- мы�:·t, ромаю1·1ес1щхъ. Ту1"ь nрнт�шуты 
во tто,1ы;о же, c1ю,tьi;J) сцевъ въ дра111.ь. ЭQ nо,1осы русска11 цм1сi:а II за уши ве• 
В.�ро11'1'во .1J1, uа11римtръ, чтоб·.ь 1.оязь чевоii кнло1юлъ; тутъ д:tiiствуетъ и .111a
Xo,iмc.1,1i:i, отnравлnnсь в1, ратное воле, r1J11ecкiй Фоuарь и щmn1·1д·t1:1i11; тутъ сеть 
бра'.1ъ съ собою i;;cio ,�вороnую 11ел11дь1 11 11 �•1;оушRа-кава.1ерuстъ nъ муJ,l(СКОМ'Ъ 
1,арли�;ол·ь, ,11 щу;rоuъ, 11 na:)lcei't (?!7), 11 nлатм1, 11 та11нствtJпныh жидъ, 11 П1,11оыt%. 
npaчelt, JI слушекъ, �;оторыхъ он-ь , Доuъ-I{нхотъ, 11 Eupe�i;::i,- OO10шал ро
ur1р1>•1емъ, 11 не 1ш·1Jлъ? B·lipoнтuo .ш, мauQ1,1, 11 my·rъ, въ coлoмeuпoili броu1, 11 
ч�объ ов'Ь безарсстаuпо ucpcox.liвa11c11 въ ,�ереn�пuомъ шлом1;! Тутъ еt:ть все, кро-, 
рззвыл платьn? Похоже ли па д·мо, чтоб1, м·IJ мысли, i;poм·t, ед11нст11n д·1Jiicтni11, 1;ро: 
Аооопс1,iе рыцар1.1, об,1ече110Ь1е nъ зваоiе м·t; впу11_репu11rо дn11шeuin драмы, кром·а 
r"щввыхъ ooc,t0nъ, бражн11•1али съ nс,юв- всего тuro, что 11птrрссуетъ зр1tтелв, за
шшм0 гостnмi1 и ж11лыы11 .,нодьI11J1 п·ь в1ш- в..tекастъ вuнмаniе, 11озоу;1цаетъ участjе

1 

вых·ь цоrр�бкахъ II р-вш11л11сь просить с,tовщ1'L, крq_м·u rлавн:�rо ocoon:1ui11 �;ащ
м11ра - почему бы пы дума,ш? Потому, ,1:но хорошаrо дpaм11т1J11eci;aru с,оздаuiа, 
•t;o русс1й.и парень rолы�11, ,.-у . .«'tщоща Стих11 xopom11, звучпы, леrк11, но все ато, •
выw11ii·1. дпо 1131, бо11�;и! Охъ, ужъ зтотъ по бoл1,wei:i 11асти оыщоыti uаборъ t:ловъl
pyccкit't 1{у.д.ак;;! Дался оuъ памъ! Бе3ъ И з,1,·1,сь, �акъ II во вс·tхъ 11>а111·азi11хъ г. J{ у
нсго, BJIJHO, о·J;т1, Жll'ГЫ\ ПDJI/IIMЪ дрd- KO,tИJIIK.J, есть ороро•1е.ства О ТО;\l'Ь, ЧТО 
мамъ, опера�1ъ II uоде1111.1111мъ! Дt1жс исто- ущс дав110 сб1,1лос1., зт11 •-rора:ес,rве11пы11 
р11чес1;iе Ф3Ji111,l IIaШ�I дpaмa·rypru QCBODЫ- ФИГ.У ры y-.iliO..iчa11i11, JiOTOJ)ЫJI 1\:lIО'ГЪ Г, 
nа�отъ 1сеперь ua 1су.чаюь. G1;дna11 драма! Rapa•rы1·иuy возмошооеть 11ыкаЗ:\Тt, во 
61.,щаn исторin! Пр.авдооодобво Аи, Ч'l'О 1!Сем1, блес�;1, cnu1i ,1скла�111торскНI дар1, 
mутъ квазn Холмска го, Середа, бы41, 11 сорnа1•ь в1.сно.1ь�.о 0е1)1м1,в1.1хъ рук<Jnле
одвоli 11зъ nа�ыn;йш11хъ л;111Jлом:.т11•1ес11их1, с1щпi11. Bu рочемъ зта о iec,L отл11•1аетс11 
пруши11ъ, что овъ вес ра-зв·щываетъ, отъ прu 1111х.� upo11эut'дcoiи r. Иукоя�.ш1кз, 
узааетъ, д:опоситъ, сов·nтуетъ кв,1з10 Да- въ томъ ще род·r;, хоть т1J�1•ь, ,,то зд:1iсь 
в11л-в 11 даше со•111nnстъ до1·оворъ Pocci11 ymc, изъ nатрiотнзма, не бр:шnп, в1;м.,. 
съ JI11вonieю? Есть м1 хлть 11с,:ра. ораtв- це13·1,: зА'1;с1, 0011 ·rолько 111.1ведея1,1 пед'liоы
дю nъ :rомъ

1 
что pycci;ol'I оое11ола. о.вJБ,\lе- м11 въ nатур·1;. О,111пъ 11зъ O11хъ r,1ynыi:t 

ч1мсл, ва,,:t,1ъ оi1щt1оавнос nл�т�.е,...о дру• 1.итрецъ, .1pyruf1 rupь.01't D1,я111ща. И за
ж110а 11 бояры молча терпn-rъ это? И ua� м1;1:1,тс, зто t:ще отбо1JВ1,1е .1:1O,111-оослw: 
ковецъ

1 
что O11-ь 'lетвсрть чаоа замах11- каковы ;11е мо11;11ны быт�. остальвюе? Слав

ваетсn. nо;ке�1ъ па б·в-двагu i;n11щ11<ta Aiei;- выА uародъ! Н11 n·ь u.1uuмъ ,11щ11, в·,ь· ц11� 
eanAp� 11 n11ть чело.в11БЪ смо,тр.11тъ_ оа это AQu • 4ра�1;, _не обр11сооаu:ь ,х;,ра11тер1,., 
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1ак1,сА1.дует1,, и ие выдержап-ь до коя- Kocтt'OJl{Ol>tlil А11С.А.., русская бы.1ь 
ца. Середа, 111утъ, б;rаrодар11 r. Брnвско- въ доу�ъ д1,й-ствiнхъ, съ 01.вiемъ ,и тап
иу, ;111цо ca�ioe рел,ьеФвое. Но оно та�.ъ- -ца.чи, соч. В. А. floд11aio. 
же пе n1;poo. Сереаа бо,1'tе смах11ваетъ Эта uеб,оАыnа� драм� выхо.4ит1, 11з-
оа 1upo11вoaro, ч'liML оа шута. Э•rо nonтo- ряда 11оеJие11пыа;и niecъ·uaщe1'0 театра п 
peirie в11щаrо из� «Ско1шва Шyikкaro>,, мы р1.ш11,111сь поrоnор11ть объ пcii от
тояько въ друrомъ 1юстю�111: Г ,,аовый в:е- д·r;лыю. Ив�оrь С уса 1111111, 

1 
всосnори�rо, 

лостатокъ Арамы, что оъ oeft 01i'I'1, рус- о.1111въ 11зъ ве,шча/:lm11хъ русск11хъ uаро.1-
скvЙ' жизur1 0 11 па nолосъ. Мы р 1,muте.11ь- 11�1хъ характсровъ. Е1'О rtодв11rъ, сnасе-
по ве уэваемъ Ну1юльв11ка! Тотъ лн ето вiе .М11хапла 0е0Аоро"R11ча Ромаnова отъ 
1t1Jторъ, 1юторый еще педаово папвсзлъ 11ол1,ск11хъ убi�цъ-nолопъ 1шepri11, р·�д
прекра,сву10 nов·t;сть <t Ивавъ Ивавовя•1'Ь каrо- самоотвuрше11i1r 11 драмат11эма. Вот-ь 
ИвавовъJ1, оровщшутую всподд·t.Аьпымъ 11ствв'llы�i патрiот11эмъ , ч11ста11 че'J)та 
ру,сснимъ rоморо�1ъ, 11.411 русе1.iй быт·ь русской ,tym11, основ'аоваn пе па о.,овахъ; 
начала XY'III cтo,11J•rili выставлепъ та1юю ue оа поэгласахъ 11 пышпыхъ Фразах'&, а 
nркою, мастерс1.ю1Q 1шстi107 llамъ кажет- вз ;1,1м11, высо1,омъ-ло rероиэма , пре
сn, почтеооы!'! Несторъ Вас 11льев11чъ 11ъ краспомъ-до поээi11.Сусаunоъ самъ та�;ъ 
повомъ своемъ про11эве,1евi11 увАе1;ся ,ipa- и npoc11.тcn въ драму. За то ваш11 драма-
1,�атичес11010 ш1юлою юяоi't Фрапцi 11, СМ)' турr11 н пе эа.ставлоли .s.oлro прос11тъ се
:хот1Jлосъ создать что п11будь пора311те.11ь- ,in. У пасъ бr.1.11а драма «Су1:апш1Ъ)>, оnе
вое, пестрое, �ьтра-ромавтuчес1.ое, что ра « Ивавъ Сусаи11uъ >), one'J'a tt Ж11:шь за 
в11б11,1ь а la Гюго, 11 ор11томъ остаться Царя)>-И вотъ пакопецъ теперь 11В.1111ет
в1Jрuъ1мъ паро..urостп. Но жиэвь uашихъ ся быль «Ностромсt<iе A1ica », г .t"ti опить 
п_ре.4ковъ,.особАяво в.ъ XV в1;wr., с,шш- Сусаш1пъ главное А1що. Г. ll9,1евому 
комъ с;�.мобытuа, с.1шmкомъ оrгав1Jt1епа оре.\стояло много 'i'рудпостей , чтобы 
пэв1,сmвыми -Форма11111, чтобъ op11cnoco- соз.хать что в11бу;11, повое 1iзъ сющета, 
б1111ьс11 къ та�;ому s�;сцептр11эму. При- стоАь обыквовевваrо уа:с па ецеп·t.. Ему 
томъ, ту1гъ возви�;аетъ м1yroir вопросъ: ва.4,1еша.110 взг,111оуть съ ново/\: точ11к на
мошетъ ,111 это иасн..�:ъств�впое папрюке- вашего русскаrо PeX'JAa II на его repoi\
вie 'ВС"tХ'В' пру;к11оъ ;1,раматизма-ув_,rечь cкil\: оостуоокъ. Этого мы 011п�д:)'А11 с,т,; 
насъ ....... uъ pyccкofi, пародвой ;1,рам"t? Не r. Полеваго. Сусаюшъ л11це высокоii до· 
есть л 11 такая попытка са�юе р11зкое про- ород·tте.нr: оодn11м. его былъ с.11"tдс+вi
тиnор1,чiе граа1даnс,ко111у и семейному на• смъ руескаго с1ца,1а ero ума 11 сер.1нtа. 
праnлевi�о в·аwей шизu11, до-Петровой tJ·i;мъ оросТ1iе умъ, ч·tмъ яеух11щре11н·r.е 
ашзщJ ваш11хъ премювъ? - Кажетс11, сер,ще та11оrо <iе,1011·11ка, т"t;Мъ посту
соравсдА11врсп1 такоrо сомв·tнin служ11тъ оокъ ero выше 11 блаrоро;1в1;е, Ооъ по
;1учш1шъ докаэuтельс,rсомъ ',�рама г. [\у· жертвова,1ъ собою безсозвательво, 11з1,
кольо11ка - t1Кн11зь Холмскi/iJ,, 1юторая, одно/\: nредапяости къ своему бовр1шу, 
вi.роnтво, не смотр11 ва раэ11те.111,nJ10, 11з·ъ сл1шаrо чувства чествост11, безъ вся• 
ИСТIIВНО BCAIIII0,1'1;nuy10 обстапов�;у ,te• 1-!!ХЪ В11,/(ОВ'Б ПОА11'1'11ЧСС611Х'Ь , которые 
корацiям11 и Бост1омам11, пе у дерл,�tт- t\JOl'AIJ бы l)JtСОвать ему въ бу д.ущемъ • 
cn АОАГО на русской сцев1;. Н"tтъl какъ вемн,iн ми;1ост11 11 t4арскiл ва,·ра,11,1. Такъ 
у-rодпо, а· надо отдать справсдА11вость представл11л11 JIIЫ себ1; ncerдa вто ..�:11це, 
Н. А. Полевому, опъ од,шъ въ парод- хотn оно иначе выстав.11еио въ · пашихъ 
выхъ сво11хъ дра�1ахъ tM'liC'Ni> 

1 �;акъ драмахъ;1 та1шмъ вад1iялись его встр·t.
,10Ажяо, касаться вameii русс�;ой ;ш1зш1 11 тптъ въ лрам·t r. 1Го.11еваrо. Но мы об
nыстав4оть ее въ падлежащемъ св·Бт·Б! маву.шсь. Въ 11 Костромскв�.ъ псаХ'Ь)) 
С1:юрбuмъ л.ушоi%, что дол.кпы быАlf вы- Сусанипъ пыставлевъ страт11гЬмъ, liа
с�;азать все зто оочтевпому Нестору Ва- к11мъ-то дt>ревеuс1нiмъ патрiархомъ 11: 
с11А.Ьев11чу: Что д1JАат1,: 1ta pomoli'6-1ыam- тов1шмъ полптRJЮ:\IЪ 11ъ ce1'Jмnr11. Это · 
1са ие пакщtсшь, правды nись.но.,t'6 1te пе простой, русскiй, беэыс�.усстnсп11ыlt 
утаишь. мужJ1чок1,, у ,ютОJ),,rо душа 11а pacnawity 

и умъ па голо, н1,Тъ! Ояъ, зд:tсъ rерпП,



104 TEкYщtfi Рвавf1'УлР1>. 

1, пр11том1, re.poA па хtну,111хъ: овъ ш1- стоАетовъ ,1есат11 по,1пковъ. Но за то 
Аl�тъ цоsт11ческiе, пророческiе <щы объ з,11;сь по..�:с.1ушэвы мвогiп таf\ны челов-s
орАепк�, ��арстве,щtо1·t ·птщ�ть, cis коро- ческаrо сердца li в·tроо переАаны. На
uою ua ,1,0..ioon, , �;оторую прес.1·t;.4уетъ ар11м1;ръ, чувстоо самосохрапспiя въ Су
жа,.1.пып корmупъi O11-ь vpa�ioт't� оъ вые- саюш1>, i;oтopыti хочетъ б·вжать ори б.п1з
mей стеаео1[ н эnаетъ �;а.б1щетпып тай- �;омъ JIAIIK'В русс1шхъ ro.11oconъ; его 11р_о-
вы бонрскоf't думы, т,1r.1а-какъ въ смут- Rп•1ескiе отn-вты 11 •покорность по.111камъ, · 
вое вре�щ 1612 ro.1a сами бонре шtъ пока одъ еще ue ун1;рсоъ в1, сноемъ .4·1,
п.1ох:о зпа.111. Опъ меш,1у аросты�ш людь- .111; п rор.4;ая 11асм·1;шка и upe3.p1;вie, кor
r,111 своего сеАа васто11щiй ааосто,tъ в't- .4а опъ слыm11тъ костромскоf�• вабатъ, 
ры, rоворвщiй �е иначе, 1<акъ текс,rам11 сл1;дствiс его изв;;�:цепi11 о ор11бытi11 ае
изъ св11щеоваrо 011сзвiя, 11 д11п"юматъ, ко- жданыхъ rocтeii. Все вто n·Брво, пром-о 
тopOJ\I)' _рОАОС.ruвоал lt· права престол о- 11 Cll.111.,ПO, IШ�BIIO потому И СНА ьuо, '!ТО 
васАьдiн русскпхъ царе;;\ 11зii1ic·111-1ы, какъ в·tрво и 015осто. Г. Поле�'>Й обр:�.боталъ 
дващ,1ы-,1в:1.-чст1,1ре. О11·ь спасаетъ въ этотъ сюжетъ, какъ челов1;къ съ 11стон
особ1i Мю:а11.11а. Романова - ue бояр11оа н1,1мъ талапто\',tЪ, и •упрости опъ пемвож
своеrо, а аосл1щ1ю10 от.расть рода Мо- ко хара1,теръ Сrсаниuа nъ первомъ a1(·1"t, 
uомах.ова. Простота х�рактера лrшдает'L ((Ностромскiе льса» б1,1л11 бы, безсаорпо, 
ъ�воrо выпуклuст11 ве"1111юму дtлу 11 въ лучшею е110 niecoю. Пр11 истинно �1а
той-же драм't r. ПоАсваr.о , Сусав1шъ стерской иrp·t Н:�ратыr1111а 1, Сосв1щка
бь1.11ъ -бы вревосх.одвымъ ,11щемъ, есл11бъ ro, (nъ роли хорув�11i11) и r-аш Гусевой 
ов·ь б�1Аъ nоорост·1,е. Bc·i; обс·t1011те-,:ь<;т- nъ ро;111 СоломооидLJ, 0-r.a nieca орозве
ва, �.оторыми авторъ обстав11..�ъ его nъ ла c11;1ыrue впечат4,t-оiс II бу;1.етъ ero 
cвoelt ,4рам1i, прево.схщвы. Хо;1.ъ д'tii- n_ро11зnо.41tть· всеrд:�, потому чrro ос11ова
ствi11 ведевъ съ бо,Jь!I11шъ искусствомъ. ua на ,1рамат11чес�.омъ 11a'Fepe<':t орс1,рас-. 
Напр., сцепа, ГA:ti къ Сусая11пу врыва- по рззщ1томъ. Мы нах.о.�имъ, что вта oi-, 
�отел по,1пк1r, и ояъ стараетс11 D1,1в1;дать сса мооrо вmme ((П:ipam11 С11бuряч1щ >>,, 
J пь1111аrо хорувжiя, заЧ1iМ'Ь 0811 1цут1, DЪ \Ю't'ОрОЙ ПilKOnAeuы пс·t 11O3�1Oi1ШЫ6'
въ се.110 Домппоо 11 прптвор.яется веrо.1п- вв1;ш11iе SФФекты 11 театра.и,пые Х.АОК 
емъ, за д:евьги rотовымъ ва все, 11 по- пуш,щ ( coups de tbeatre) 11 «Д·t,чm1ш· 
томъ .11:руrая, r.<1.1;, пот·tm�я гост.я 111iсныо русскаrо ,мота». Г. Полевой пщар11;1ъ 
11 O;1.яскою, он11 ,�аетъ прi11тслю своему въ о.tинъ вечеръ русснiй театръ дв.ум:а 
Тарутипу аоручеаiе спаст•t боярr1ва Ми- оiеса�ш, которыя р1�ш11тел1,во выкупа•-· 
хаи..�а,-ваоuсавы съ тai.;oli иет11оой, съ ютъ весь веу.4ачвь\,А ор11r11оальilыЙ' рс.,
так11мъ мастерствомъ, что возбушдаютъ пертуаръ вь101imвяrо карвавала. Честь 
яевоАьпос ч·увство 11 ,участiе.-А етотъ ему и с.11ава! 
по1�к,;, xopyn;siiJi, :ю1зеяькi!i II в11зкiil, 
то.,стый 11 падутый, ноторы1\ rоворnтъ: 
'11.то eAiy щa,ito i, оте•1ество, �дть бо.л.ьше 1. Д в1; �г.изп-11 11,111 ПЕ n сг т о  з o
ttAaщяm!f; 'llm_o вп,ра его - депьщ, а л о т о, ч т о  i;.,1 всти т ъ, комеАiR т-ш11 
честь ois ,;о,шели,rь; котор1,1й з. С.4орспъ Апсмо, переводъ съ ,1,рапцуэс1:аrо П. 
какъ п1iтухъ; 11 трусливъ до по,\дост11, С. 0едорова. 
,, крсстьявской баб·li, ва.41, которой хра- 2. Шк у в А в ю" АР А Е Б 11, 11сториче
б!)овалъ за 1\Швуту nрсдъ т11мъ, rотов1. ci;i/1 авекАотъ врсмеиъ Петра Всли1шrо, 
с.казат�.: << иа.4а:11ъ до lforъ, 11сnове.1ь:11ож- соч. 0. В. Булгарипа. 
п:111 оапuа! » когда ова х9четъ в11за�ь ему Двть :нc1,1.anii суть :дв"t чрезвыча/:jпо 
py1ш,-'-Racтo11щiti типъ, это л11це точно ,.1.A1fвuыn, отм·tвпо скучвыя II совершенно 
выхвачеuвое 11зъ д'tйсто11тс4ьвос·N1, ВесБ бсзио,1езяып �1шзuи. 00 1; ,1оказыв:�ютъ толь
второА актъ ведевъ прекрасно , кро.м1; ко, что ве все то зо.,r,ото, •tmo б.�е--• 
закаэпо/:i ос1;чк1J ш1стOАета у nмьскаrо cmum11. Французскiе журuалы O11рушил11• 
о,11цера, коrд:а онъ :хочетъ выс,rр.11л;11ть 11м11 r-;ш1 Авсело ;111тературпL1�1ъ бле� 
пu Сусав11ву, u 1ком11ческой защuты Су- скомъ, но коrАа позоакnмишьс11 съев со-, 
саяипз оубишсою оротпв-ь 111erieA к Dlt - здавiемъ nобдиже, то в11д11шь, · что этотъ 
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•я�скъ-м11шура, а ос ;олото. В11,ште-,111, ((Шкупа П�о11арлеб11>> 11,111 ((ОС все то
вс11 мораль этоf1 niecы сос·rо11тъ въ золото, •1то блестuтЪ)) ... Ах.ъl 11нно11атт,I
'tом1,, что 11а св1;т1, есть чёстпые лю- fl та11ъ зан11лся прсдъ11.11:ущею i:ш11eдicii,
д11, которые тру.tl'мъ, благородпынъ стrе- •1то 1<..t11чка ея веnольво сорвалась у мe
U..t!Jnieмъ къ полезп?МУ и чсстоост1,ю 1J11 с1> пера! Но такъ-какъ опа у�ке сюда
1�тара1отс11 св11с�;ать себ't д.обрuе 11мn, попала, то пуст�, 11 остается. Ей эд.11сь 
и ecrr1, та1,ъ-же 11 мошеош1�;11, которые пр11 пе совс1;111ъ дурно межд.у rром1,11мъ име-
11сnк9f1 y,шli1юii о�;казiн стараются пу- вемъ г. Будар11оа 11 ъ1сло<1нымъ nро113-
ст11ть аuчтеr�в'ьЙwей nубА1ш1, пыл�, nъ ведепiемъ, 11азваопымъ 1(Ша;упа Нюр
r,,аза пышными Фр:J.33М\1 О добrод•1;те.1111, карАСО\1)), r. Бургар1111ъ ромапнс:гъ, IICTO-

0 чести, о безаристr1ас,ri11, о сво11хъ за- ри11ъ, стат11стн1tъ, сат11р11нъ, с,1011есв11нъ, 
сАуrахъ, а мш11ду т•t;м•i, орош,1шлmотъ upauoy'l11тeAt., 111урnам1стъ, п_у-гсшесnсп
оозорпыми спе1iуАnцi11м11 i;o upe,1.y дру- ш1кт., nов1iствоnат1мь 11-смовомъ, рус-. 
rи>.:ъ, 110,11,�маются па вс111,аrо р'о,1а ме- cкi/'t Гёте, чтобъ н е  ис•rис,1лть до,11·0 
А1)•1ныn аФФеры 11 барышu11чест11а; тор- 1щ1;хъ его' досто11вс1101>, наконецъ, для 
rуютъ с11оимъ мn·r.11iсмъ, 11 сов·sстыо, 11 ув'tвчапiя труд.овъ сво11хъ, пустился -
готовы дJ11,е 11родат1, спое отс•1ество за въ 11одев11..�ь! Т,шоn развnзк11 мnоrосто
ti·�снолыю л11.mп11хъ Фравковъ ша;1nпап1,11. роппн;,;ъ дaponauiй r, Бурrар11па o1;pno 
кor-ia ово uаход11тсл въ оозс1Iост11. Пер- u11кто пе ожщалъ. Вс-в Пl)кловп111ш uрап
вые б1iд.н1,1, остаются въ пеnзn1.стпост11 С'f!вевr10 • сатир11qсс1шхъ coч11oeuil'i, въ 
11 стр':�.1аютъ; вторые тучu·1нот1,, про- томъ зпачеоiи, ка�;ъ оон11мает·ь 11х.ъ 1·, 
даютъ, nоку11а101•ъ, эа11у11аrо·rъ 11 оо,�ку- Булгагпuт., зарзн1iе ру1юnлещу•rъl Рсоер
па1от·ь в�е, •1то 11мъ пуmпо, и пользуют- туаръ эарант.е радуется рлду псмп1шхъ про
ся JJOKJ)'J1JИ'J1e"f1,cтnoмъ и ·11э1.1 �стнос.тiю, 11зne,ie11ifi ! Водевi1Аьr. Вулrарнпа! Ш уткu! 
no лат1шской no<мon11n"t: dat veuiam cor· Это подu11вет·ь в11ередъ)1 русс1;у10 л11тера� 
vis, vexat censura colшnbas, чrr6 звn- туру, и py�cкii'i ·гсатръ,-01,дuу�о русс1;ую 
ч11т1, no русс1ш: .Аt1иьт·

е щадит;; вора- .л1пературуl П:�русы 11одп111•ы, w1�yna nу
ново и ,�рес.д.rьдустъ io.л.yбcz'f. Кь пер- щева, усл ужл11ва 1t С< С11в. П чеА'а J) J' орос11-
вымъ приаамеш11тъ Эрпестъ Бмапкуръ, Аа уже пуб,1ю;у о DODJTHЫX'L ntтрахъ: 
ко вторымъ Албертъ Шам11.1ы1. Овъ 

Быть тут-ь чуду! быть тутъ ttyдy!, nодъзуется 1tаждымъ по.1езuымъ пред- , 
орiятiе�1ъ, эnмыwленпым1> ,1руr11�Н1, вез- Про11зве,1.епiе пе мошетъ быть сух.о
д·s 11отретс11 съ преступной ц1мiю налу,:ь потому что r. Булгар11в·ь па водь ocuo
.11:pyrnxъ 11 11звдечh cno11 nыrо,1ы, буд-у'lи nалъ свою драматическую c,taoy: nieca 
твердо уб-1,щдепъ, что деньги r.11а1шал ,11:йс.твуетъ па l\top'li. I,ai.ъ 11стор11къ, r, 
ц1;лъ ,1шзв11, а честпость 11 добросовtст- Булrарипъ 11зукрасилъ ее 11стор11чес�11м11 
пость т11каn монета, ноторn11 1·одпа толь•• 1шеиам11,11а-1,ъс.�тирикъ, опъ да;1ъ efi Форму 
110 длл шурнальных.ъ Фразъ и Фельетоп- 11одевиАn, какъ мораА11ст1ь, оuъ в�nолu 11..1.ъ 
пыхъ' статеекъ. Так11�1 . .1110.11:ей мпоrо. ее правстnенными 11зр·tчевi11ш1. Намъ 
Коп•1аетс,1 ;1.1;.110 т·r;мъ, что моwевввчества пре,�,стоитъ слт.довате,11,00 разобрата.зто'l'Ъ 
ero пакоuеu'Ь разоблачепы и uen1icтa ero во,1,еn11ль съ трехъ сторовъ: съ 11стор11че
(па которой онъ хот,r;.11ъ н1еmпьс11, такъ- с11оi1,пра11tтnевuой 1номористп•1ескоii.По
же из·ь сп-екулnцiй) вь1хо.111тъ за· ч-естпаrо пытаеме11. Русскiе въ пл·вву у Шведоuъ. 
че.110111ша Бе,1,1пкура. Но д;11I мошспп1111а по- Г,tanooc .tице ме�ду п11�н1 кн. Лков1, 0сд.о
зоръ-какъ с·ь гуся по�а; опъ J<J"Бшаетсn ров11•1ъ Долrорукiи. На шкув·s Нюкарлс!
u_чеuа. скоро, и nосмотрвrtе-, в,t,ро11т1ю, в1, 61r Шnеды везу'l'•Ъ 11хъ nъ Стокrол1,мъ. 
будущемъ rоду., пъ 1[овош 1,ома,1111 r-аш Д1;1:'1ствiе въ 1711 году, нскор·s посА1J 
Auce,10, ош1т1, nуст1�тс11 на повыл пред- ао,1тавс1юй ба1'алiн. Судоомъ номан;1,у
Dрi11тi11, оъ то1о�а,е блаrородuQю цtлiю. ютъ двое: .&.ейтеоантъ .ll�вcвwт1<1pua 11 
�apienti ·sat! БоАьmе мы объ зтой коме- ко.ммиссаръ Кна1юръ. По общему зако
.1.i�f р;�сnроетраиnтьсn не бу;1,ем1,. Жал·s- JJY nc·txъ вравствеuвыхъ соч11всвiй, uа
смъ отъ дvш11, что по•1теопыf1 П. С. 0е- чивая отъ комеАiп r-ж11 Аuсело до воде
доровъ оотратилъ ua пес свой трудъ. ВИ.{11 r. Бул1·ар11на DK.IIJQ•IIITCAbRO, (rд'ti 

· 
t4 
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толы.о д1,ло 11детъ о O()ps.б-s добr�од·11,rе- роша, а порокъ-r11уеен-ь; 11,ro чежиnь-... , 
.лп съ порокомъ ), 11 здьсь-первы/\ 11зъ которьн't т..ie1tett1,e1ms 11а opyiaio ,io од
.n11хъ чecтu·siiwi/:1 чeлoirr.i.ъ, вес�, состаn- 110J.1y 1ior)oзpn,ni10, ,ieaoi;rno1ш11 и.1tс1ш 
лш1вый u�ъ 111ора.111,выхъ ccuтuuui/:1, 1111 11ecmuaio •tеАоап,ка; что �.то с,1ушит1, 
дать 1111 uзатs. газс1•u;ш статыt, uтороА отечеству в-!;рой 11 П})аодой-то1·ъ ,юб
JJегодаft, по.11оы!\ луха т1,м1,1 ,и ооро1101п,, лестuшй rраждавиsъ, а 1,то Ьереб·1;гастъ 
1юр:.r., uз11точп11�;ъ, скр,н·.� u трусъ. Кро- к·ь uеорi11тсл10 11 д1;йе,тоуетъ противъ 
м1; п,11швыхъ русс�;ш:ъ в а  судв·t. есть uво11хъ-тотъ оод·.11ецъ;11 11 ороч. и проч., 
11 лn-s :1,епщ1шы, старуха, i.oтopofi u чео- все та�;ое nажпое, разумuое, ваз11.1атель
ч11�.ъ nыwе11ъ nра1юу 1юuiе:\1ъ, и 1110.11ода11 вое, t1раnстnеввое-то.11ъ1,о -ужасно Сli)''l

д1шушка, На.1еш.1а Вас11,1s.еопа ,- кuтора11, вое ... Кто же ето лнцu?-у1·адайтс. Дср-
1;:�къ оказывается, ,1л11 русс1шх.ъ-рус- ;i.y па.р11 тысячу прот11в·ь ,\сс11т11, что 
скан, а мя шве.1овъ-чухоо11а, с.11оnомъ, щ1мъ нс �тадать. Это 1ш11зь ;Ji;onъ До..1-
д111.11ща ·1·:.шъ ceб·t-u11чcro, хорошевs.!;аn, горукi/\! Да, да, /l.o,1ropyi:iй! ПыАкiтт, 
�10Аодевы;а.11, oд1:r.i11 uo шве.lцар,ш. На см·1мый, доб.tествый Дoмopy1,ifi, .11юб11-
&той-то дт.вуш�;т, эао11запъ узмъ ш·то- мецъ Петра, кo,:opLJJfi rосuо,1ствооа,1ъ яа 
J11/ЦCGKQI/. �PaJIIЫ-11 1\ОТЪ В'Ь ЧN.IЪ ucn I\IJ.Jl,CKIIXЪ сеА)\13:1.'Ь, которыfi 11ЗOJIB3,l'Ь 
11crropin. На кораGл·r;, 1',\1J всего то,11,к11 у1:азъ оъ сева111., котuрыr1 бы.tъ честеuъ, 

• AD'li 11;еnщ11вы, 11.111 ,1учше с1-азать толы,о 1;аr.·ь Р-сrул·ь, и тиерхъ, как·ь сам·�. Петръ!
о,ща жiщщuва, О()тому что друrа11 ста- На шi.yo-n Нюкарлебн, u:i, пл·tну у шве
руха, попево.1111 ос·11 до,111.пы 11.1110б11тьсл ,1овъ, оuъ хо,1ячаn ссптс1щ1n! Вотъ ч1!мъ
DЪ одuу. На основавi11 9того uат1·rаль- ,11;,1аетсо ипоrла 11 oe.1111;ift чr,1ou·11i;ъ, 1ю
паrо пара,щ�;са, r. i>улгар1шъ u,1юб11,1ъ rда попа,\етса въ ру1ш 1111ыхъ Аюдеl\. Но
nъ Нале;11.1у тrехъ р;�зо�1ъ: .11cftтe11au·тa, nотъ онъ 1сооч11,1ъ свою пр;.шствспву,о
кol\lмllccapa и uоыбар.,111ра наоµа�1а ("), p1!tt1, 11 .)·хо.1итъ. Нnлястсн оп11ть ком
Вас11лья Вас11.1�.ев11ча, 1;отораrо Богъ м11ссаръ -овъ nышслъ сухъ tJЗЪ nоды и
v·JJAacтъ почему, па3ыu:�шть Алеше�'!.. 'l'еоерь хо•1ст1, то,1ыю разстр1.А11·r1, Але
Д.11в На,1е;цы, 110 в11д11мому 1 _пыборъ 1·а�;ъ шу, а nроч11хъ русск1111:ъ nрнноваrrь 1,'Ъ
тру,1свъ, что ова ruтoca выт·r11 за111ушъ_ 1;оr1ю.шъ. JeiiT(!Uun.тъ кораб.1111 оч.ео�. сора
за "а11цаrо 1131, ш1:-.ъ. На 11е1н1ы11 ,мучай пед.111шо за11111•1аетъ ему, что• та1:i11 вещн
она nыб11раетъ Алешу, ооускаетъ ему ку- съ воевоо11А'6В11ым11 пиг,11i пе д-t.1а1отсл,

' 
>' ,.,. mаоье въ Аюкъ, а онъ no uерсвк1i, ва 1,0• куда тео-s! поы:11иссаръ и 3вать ш111е1·0

торой сп�•щеоо 1;ушапье, ваб11растсs на пс хо·четъ: разстр't!Jlать, зai.ouaтs., да и
nа,1убу за закуской, т. е. за поц1мусмъ. то.11,�;о! .�eiiтeiraoтъ 11ызысаетъ вс-вхъ pyc
Д·c,iu DЪ uopn,1i;1;, �;акъ l1ЗБО.IJ11те BIIJ;/,TЬ, СЮIХЪ D.llьBBИIIOD'Ь па 11a.11yty, берстъ 3Ф
ТО,JЫЮ nотъ что не .11адво: 11хъ застаетъ Ф11m1;у беuеФ11са r. Са�ю�лоnа, П() neii 
в.11�обленuыll коммпссаръ ц хочетъ раз- ч11тастъ дtйсто)'IОщихъ ',11щъ ш�;уоы Ню
стр·м11ть Алеmу. Не уже.1111 за 110ц'tl;1 у!И карлеби, ri ка1,ъ .1.обрыfi реншссеrъ uов1;
сnрос11те вы.-Да, зз uoц·t.,ry�! Уа,ъ nи- р11стъ, вс1, ;111 овв ма .1111цо. Потомъ ов1.
дв-о у шведовъ такой обычай. Про DTO спраm11ваетъ До,1rорукова: 1tcc,111 n вамъ 
:шторъ ,1y•1me зваетъ, овъ за швсдс�.111\ш .а;а111ъ по,1оую свободу ua i;opaб.11't, ес,НI
11рав.��111 nарочяо 1i3дИАЪ въ Сто1trо,1ьмъ, 11 об.11еrчу Damy участь, ласте АИ мu·Б
nъ 18 :8 �·оду. Но А,1еша тоще мaAoti не с,юnо, что вы во nрсдпр11метс в11че1·0 110
оромахъ; ue roвopn дypuaro слова, овъ вре,tу вашему? Дuлr.ору1;;й говор11тъ:
wве.,у;а, no руrс1ш, схат11.11ъ въ охаоку да Ньrrъ! мы при псрвомъ удобuомъ с.1у-
11 nъ поду ... бу.,1ты:хо! 11 первому д1;й- •1а11 васъ уu11чтощомъ! Но nодив11тсс1,,
стniю ковсцъ. НачаАаетс11 второе: СЕ1- 1ншоnъ Аеf�теuавтъ! 311а11, что До,1rору
дитъ 1;ако�-то че.11оn1;к-ь, о rовор11тъ д,11ш-

1
�;iА rоворитъ с.11овам11 r. Бу.11гар1н1а, онъ 

иу�о р1i'1Ь о томъ, цчто ообродп,mсАь хо- все-таки остав.11летъ cro па свобо,11; п ;tа-
же отвод11т'I. ему с11010 каюту. �11екрас-

(') В 
· 0 б • uыri, дuбрый MOAO,tOii '10AOD1iKЪ, во, ка111,1.1роnтно, i.a�:i,rn 0)1 :�рд11рскоu ро- . � 1 Т . т�,, а ·60.,iбnpuu1,c,,i" ит,1т.,а та:сои ,11.шъ, JtQ• CIIJИTe, Qчеп�. псоnытны1:1. еперь д1"то

кого па Рус11 1rш,or41J ne б�.11111.,10. доходитъ до A.1eurн: e.ro па).,1с;�;нтъ раз• 
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стр1...111ть ..... 11 no 4."t.10111�, ве A·t..ta/\ r,ry- щr�пастъ любоnь п уn:щ,епiе ПJt>,IORII пе 
nocтeii. Тутъ А,�еша сн11�1ает-ь крестъ .1сстыо, ue уго.11111чсствомъ ел пр11хо-
11 от.1аетъ его Нц.tешд-s. За ч1iмъ? спро- тнм1, 11 заб,1уш,1еuiJ1м1., а си.tою 11 ч11сто
с11тс вы; пpaпoc,1anuh1e А:10,щ ое разста- тuю ��ыс.1сй, разс·1,1шn�,1'1:Ъ nъ его соч11ве-
111тс11 съ кrестомъ nъ смертвып часъ. 11inxъ. 1'<мько тот1, 11ст11suыiт ,111тсра
А вотъ :ia •1·1,мъ, чтобъ по этому i;pe- тоrъ, �.то с.11у;1штъ 11етnп·1; и распрострэ.
сту оро11зоw.,ю yзoauie, 0011имапiе u с.;1е- 11nетъ б.fа гол:Rт_с.1ь1н,11\ св"tтъ. П осмотрu�1ъ 
зная сцена; сцена, современная д·tдуu1к·1, а,е тсn�рь, 1;a.11i\111 11оn1,1щ1 мыс..111�ш у�.ра
'Коцебу и -11зб11·rал. По �.ресту -узпаt!)ТЪ7 с11,1ъ r. Б у лп1р1111ъ свое сцеnичес1сос ороиз
•1то A,iewa бrатъ П:цешд:ы, 11 o,ieмnu · RСд<шiе; а мысАсil мы до,�жпы искать въ ero 
ви�.ъ старухи, 11 сыаъ тако�-то 1 11 n11у1;ъ nроnзвс-лепi11, 11бо оnъ самъ rовор11тъ 111. 

тai.oro-тu ... с,1овом·ь, ц11Аую ро,юслоn• 198 №' СТ!,5. П"Чслы, что овъ два,щат11-
пую. Па осооnавiи тоrо, что онъ братъ ,11;тoirr ,11об1шецъ о,•n,1111ш. Ихъ 11CJ,шoro 
На,JР.Ж,\Ы,. cro ве разср11,п1nают·ь И оuъ к·ь Шi:yn·J; ll101шр,1сб11. В()ТЪ са111ыл вы
па пeri пе жеu11тсп, а no с.,учаю того. оу1;лыn 11зъ nихъ: « Бо1·ъ созда:iъ Кар,1а 
•1то оnъ ua пс/\ пе 11,еш1тсл, 1:оммщ•сар1. XII-r1> дАn того, чтобъ САТ..11ать Петра
требустъ, •1тобъ она np11m.ra въ его каю• вe..citt,ft,111,! !> Не праn,щ лн, ето очень по
ту, од1tа-безъ тетки, побес-sдовать съ во? Досе,11; 1111,1 Аума,ш, что (lетръ бы..tъ
вимъ, :rакъ, i.01\ о •1емъ д(lуrомъ, про- ос,1111.ъ по .своему уму, по свое/\ no,11;, оо
чемъ ... И Наде;П.1а и.4стъ!!! Что за ,106- вс,1111шмъ 11рео6разопавi11мъ, �.оторы11 оnъ
рал душа ота llад:еж.а,а, oo,\yмaem1,I И 1;,1-Sлалъ nъ-roCJAЩ1cтn·r., по .ttобв11 cnoeit
тетка 11 братт, этому не прот111111тс11. 1;ъ Pocci11,-a т1шерь вмхо.щтъ, •Pro оuъ
Что за 11tr1A1JB .rю,-1,11, зта тетка II братъ! nс,1111,ъ то,11,110 т·r.мъ, •1то 0�1ерж:1.1ъ no..1-
A 1юл1м11ссарт, дастъ Haдeilt1·J; ц1;,1ут таnсr.ую uоб-nду падъ каnr11зuымъ 11 ue
cnnз1;y К,tю•1е�, ЩЪЛСil/10 eii, что DOT'J, IIC'l.'OIIЫMЪ r,ар,1ом1.!-Друrа11 !IIЫC,Jb еще
,нотъ �...11очь отъ оро_niавтвоitкамсры, а or111r11вa,11,11·nc; опа. rласнтъ: «())'Сс�:о
оотъ &тотъ отъ арсена.;1а, т,\�; ,tсжпт1. му чслоn·t;ку пе 11уш110 opJ;i.ie, оотом_у 
оружiе , а сей отъ крютскамсr,ы , r.11; что у него ест1. pycc,riit 1tу.да,н,I )> Эта 
порохъ 11 со1шсцъ, а оотъ опьн't от•:Ь ка- мысл1. ос такъ ноnа; се у11отреб11.1-r. оер
юты. На что бы efi осе зто зн�ть? А 11.1 nыii Заrоскнвъ nъ <1Aci;o,iь,щno/% мопr
то, чтобъ коr1ч11ть niccy трсс1tучимъ ЭФ- ,11»), застао11 ronop11т1, Веизм,стишо, 
..�,сктомъ. Она отдаетъ �;,110ч11 русс1ш�1ъ, что оп-ь cmmmiz; па то.щ�, 
а т-т;, оо,1ъ пача,1ьстnомъ Долrор1каrо , 
(!!?!) ото11ра1отъ арсс11а,1ъ 11 П()рuхоuую Чтооr,t а,н,орртхъ ос1..хъ nnxnлonъ

' ,, "Ю ь ор .. ,·е 11 vu" iin·iioт•· 31111�:uш1ть с·ь pyccкt1Jtl'J 1,y.111кo.1tl'J.1;амсру, 33011(1u т• у;, 1 J , � • 

нс'tхъ шведов ь, за 11с11Аюченi<шъ лсf.1 - За 011�1ъ поr,то1шА1, то-же са,,юс Ну1юлh• 
тсваuта 11 комм11ссара, потому 'IT0 011ъ 11ш,1, въ споем�. c1Лn11ynoв1i)>; 
бо,1ьшоi'r острn�.ъ, 11 па русс�.ую поело- I" 6 , .,,,

б • езъ ыe•rn р11Jе'Г'Ь ;tратьсn русс1ш,. 
rнщу: .11е:нсш�а�о 1te ыоти, раст1J1•11вает· ., 

· 
ел во весь ростъ ua nu..1ъ II ronop11т·1.o: 11 На1;опсцъ r. Бур1·:�р1111·ь nоnторнтъ вто в·r, 
.11еrж1у! Не npan,1a _.,,, 11а11ъ !'ахо.1·-111нъ?- трпiИ µап,. Госоо.111, Бuа;е моА! llcyaю
llo вы с�;ааште, nожа.,уо, �;акъ .t,e стр.1- .111 ше вамъ, б·r.д11ымъ рус.скш1:ь. уа,ъ 11 
жа II часовые .4опуст11,111 - русс1шхъ J\I' 11()хuал11т1,с11 то пс ч1:м·ь, к1юм·r:; ,су.1ака! 
арсенала 11 nopoxa? О•1с11ь просто! Вс·н Еlсуже,ш uc·\; yco·r.x11, �;оторые мы сд·t.
шве.{ы, па mi;yв1i Ню1.арлеu11, �.акъ по- ,1а,111 па 1нюр11щ·1; мыс.111, uау1,ъ, �с
д11тс11 nъ UOДOOIIJ,IXЪ oieeaiъ, l!OЛ"tlill. •) сствъ, uъ бы·t•у 00,lll'Гll'ICCKOM'L II rраш
уро,\Ы, хромые, с.1·вnые. flото111у-то 11хъ ;1.аоствс1шомъ, до11е;111 пас,, тo.11,i.u до 
11 уб11оаютъ, пе смотра па то, что самъ ;>Того ,.у 1a·1uiaio ripa11a? Нt>)'Шс,111 pJC
Дo.rropy1cir1 ronoprtтъ: русскiе ле1на•н1r11 в, с1<а11 ру1ш uc-cпuco611a 11ла.�·1,т1, 111счс�1ъ, 
бъют1,! Ну, да о.1.11в1> раз·ь, дАn ЗФФСК'l'i.1, 11еромъ, щезломъ nо.11;оонд оа, а -го.111,1;0 
r.v ;1.a ue ш,10! . т·�м1, 11 c.11au11a, 11то с;1ш�1аетсл 11..toтno 
"Вотъ вамъ содер;�;авiе этой. �iесы: су- uъ 1су,,1а1а,? Слава Go1•i мы c,111шк0Jill 

дитс о nемъ сами. Bcн11iu а'Втор<t за1:л у- ,щмко )"ШЛu от·ь na'poapc-rna; ко1·оры�111 
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въ XIX стол·tтi11, едва-л11 похоастаетсл oepii. самого аот.ора II д:остопочтепuаrо 
u rотсптотъ! Жа,1ь, что паm�1 авторы ero сотру,1п11ка r. А. А. И х.

1
, бы,10 трn 

таsъ с1111ьпn отстали отъ паше/% жпзо11 ! въ N N° 192, 198 ·11 206 С1;веря. П qе.11ы, 
Да.11;е, въ 1tШкуп1; НюкарАеб1111 есть раз- 11 ,;а;11д:ао от.11л•1аетс11 ч·J;мъ 011будь осо
сказъ, въ Кl)тор1>мъ простоnародоьн1ъ бе,111ы111ъ. Мы вс J110;1,смъ nерейт11 11хъ 
аэыкомъ пов"tствуетсп, что Петрт,, былъ ,ю,11,авiемъ, 1160 въ в11хъ равно стра-
01ро.,11111ь,·1ша�о ро�та, что от�. ко.,ш да1отъ 11 pycci:an оуб.1111ка II русскiе ли
хоатит�s ко�о, mai.ii ст,, noi1S cвao11ttm1S; тсраторы. 
tJma pyccxie тако,i 1tapoд'iJ, no которо- Нъ nep11ott 11зъ :�т11хъ стате/% r. Бу,1га
.му .т:оть ,;артечью хвати, maK'lJ еА1у рrшъ nрос11тъ пsб,1ику о пооут выхъ 01;т
т,чв�о, е10 де ii лдро ие бepem'lJI-Hcy- р:\ХЪ дл11 coocll mкупы (См. N 192. С. II.)
же,111 вто патрiотизмъ! Мо1; кажется, ч1•0 Подъ словuмъ оооутоых1, в11тровъзд·nсь ва
ото свнтое чувство п.iохо nоплто вашн- АО разум'liть аnnАо.111смавы. Это доuо,1ьно 
11111 аоторам11! Это ороФаоацin 11снус- 11оnо 11 ор11r1шально: отоrо еще в11 олsшъав
ства. торъ ue д'IJ,rалъ. Во 1J1·ороЙ',·Меш.1у пр11,шч� 

Чтобъ датr. ooяs,-ie о 10.мopucmii•te- ,11,1мъ ко,111чсстоомъ похваАы самому себ1,, 
вкой 11 1tpaвooni,came.1ыto1, стороп'Б во- зnторъ Шкупы объп�,лнетъ о своемъ усп11-
дев11ля кШкуuа Нюкар..�еб11J1, мы выо1:1- ,-11 11 торшrс<rв1i, о ,1�обпн н увашснiи къ 
шемъ куп,1етъ, �;отоrн,11.\ nоетъ ко1ш,111с- аему nо•�тена'\J/:\шеп оуб.111Jк11, 11 rоз11авая 
саръ: uu•1·1•0;1;вость своего твореоiя, гопор11тъ 

J\fyiiдnpъ noe 1111,11, 
1tчто пубд11ка пагра,щла а11тора за t-ro 

Ro nceli ссе.,е,111011 o1ipn yio дв:1дцат11,t·tтu1ою eii с,1ун,бу ! » Это 
Сп.1н11, со4н11. .1.111 пасъ nор11,10,ш,111 загадка! До с11хъ 

lipac11ы д1ншцы ооръ nc1i думал11, •1тn i;:i;i1,t�1i\ аоторъ, Летят,.,, 1.аr.ъ птнцы, 
В·ь no�iш, nъ по.пш! сл11.1ул своему пр11зnар1ю, с.11у11.ит1, пау-

./1/11020 npuu'Spooъ к11 11;111 uci;yccтny, 11 rc,111 опъ создастъ 
On. 0<1>1щеровъ что 011бу,1ь, то r1·0 тоорсвiе с..:ть рсзу,1ь-

Б1;да, б1;да ! татъ r ,1 убокttхъ yб ·t;ic..1.e11 il\, ест 1, с,1·1J,1.-П ре.1ьщ:1ть ум1;1отъ, . .,, Вь .t1o6ori усптьюm/1 ствsс cro соэп:шiи 11 11.1e1i, �:;101111щ11хс11 къ 
BcerAa, всегда! оо.1ьзli 11 ,1a;i.e, есл11 011

1

, вз.tумастъ Dl>T1J• 
ш11т1, •111татс/:i, то 11 тутъ г,1авва11 ц1ыь 

Что мудрепаrо усn1;ть въ ,1rобви у та- его, nот1Ьшал - 11ау•tать. Теперь мы 
1шхъ д·1ш11цъ, 1юторыл, ка�;ъ nт1щы, ,re- в1ц11мъ, что оw11ба,111сь. Jl? что-ntе зuа-

. таrотъ оъ i;aзapl\lы! Вnроче11ъ, это, 1111д- ч11тъ с,1уашп, nyGл111r&? Ya,r,111 nuтnop
пo, въ wвсдск11хъ врава.хъ, 11 хотл, l\l0- стоовать ел ор11хотлмъ н часто ;1oaшoJ1Jy · 
щетъ быть, такiе правы u встр1;чаrотсв 11аорао,1евi10 взrлл.tа ua 11с�.усствu, пеу
во все(t оселс1то;1., по у васъ оока еще, жел11 вта слутба моа;етъ состо11'Гь в·�. 
блаrо.1ар11 Бога, порл,10чвы11 д1;оуш�;и та- у1;азаоiнхъ щ:: ua uоnып 11с1·11nы, 110 па 
кихъ mту,;ъ пе "пыаютъ.-Х 1ра�;тсроuъ, новые ycn lixu ума, � паор11м1iръ, хоть 

. сакъ вы rам11 uзво.111те усмотр &ть 11зъ па AJ11шi11 ка11д11·rерск111 11 табачuыn лав
содерщапiл, въ uiec·i; r. Булrар11па н·r.т·ь. 1ш? И i.ai,ъ вз11т1,сл 11стол1юват1, ,1юбовь 
Это все образы безъ ,111цъ; остор11чсскiв �;ъ себ1; 11 у1шнсвjе оуоАuкн! Публ11ка(
же л1ща сущсствуютъ то,1ько па аФнш- в1;.1ь ;,то цьлыi', вародъ, а ве ruрсть opio-
1111, па cцeo'li 0011 uc rооорnтъ 11 ос д·&!'I- телей, сбl'iравш11хс11 посмот�)'&ть ua ваш11 
ствуютъ. О.111пъ то.11,ко в есть очср11ъ, зат·ви. Изъ русск11х·ь авторовъ 0J11uъ 
noxomij.1 вемвотко па харантеръ: ето ком- то11ыю И. А. Кры,1оnъ nъ пр.\в'li скnзать, 
м11ссаръ Коа�.еръ, пеrод11й, ,;оторыli nъ •rro оuъ заслу111плъ любовь 11 )' ua111eвie 
во�'t [10 топетъ, u uъ вепрiлте,1ьс1;омъ uаро.щыл, потому что ооъ удос•rоилс.11 
оrв1; не rор11т1,, юби.,,,ел, ·въ �;оторо�11, участвова,111 uc1;, 

Но nicd:i (( Шкуоа П1окар..tеб1111 ос столr.- ва•111пал отъ Bыcoi;aro Повед11те,1л рус
ко эа11111чате,1ьпа по cnoc�1y соэ,1авiю, оо скаrо парода до оосл1;дп11rо 11зъ uасъ, 
своему пре..tстамевi,о ва сцеп1; ,;аsъ по ytJ11oш11xc11 по его басоямъ. Ec.t11 ycn·.txъ 
етат�.ямъ, которы11 опа вызва;1а ;131,-оодъ перваго предстамснiя nicoы г.· Ву.на-
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р1шт. поч111,аетъ ва{ЮАВОЮ овацiею, то ва  r. А. А: (( Въ журо.�Аахъ мо;кво взnо
овъ в·t.рпо очень сокрушевъ, что та-же дит1, оебыл,щы ва авторовъ, �;ле11еты па 
публика таr,ъ скоро его разв1;nчала, по- пуб.шк у: пе оуб,rщ,а п11wстъ 1;р11т11ческiя 
тому что со втораrо y;i.e □редставлепiв статьи, пе опа nысказыnаетъ свон мв1i
Ш1,упа Вю1tар.леби прош.tа безъ вн11ма- пiп въ журвэ..tахъ: у васъ· nош..tноъ ue 
вin 11 безъ всв1шхъ в·1;тровъ, �;акъ это берутъ со словъ, а языкъ, по русской 
11:131,183СТЪ г. Бу.11rnр1111ъ. Бо вспкомъ IIOCJIOBIЩ'J;

, 
безъ костей, 11 ме.11етъ, •1то 

случа·t, вамт:, кажетсп весьма пескром• хочетъ. 1>-Правда, встиопа11 nрав.1а! 
нымъ, есл11 сзмъ автор·ь берется исто.11-
коват1, ея ува;�1евiе, дюбовь, наrра,1ы 11 1. Кн я з ь  СЕ1'ЕSРяныi\ 11.1111 отч11 з
чувства. Къ тoJlfy ,ке, r. Бу.11гарпвъ самъ вл II л юsо вь. Qp1tr1ш�.111,вa11 драма nъ 
созоается-(( что ваписалъ свою uiecy, четырех:ь отд13л1;нiвхъ, 11ъ ст11хахъ. В.
такъ-ше какъ п11шетъ nc'Ji свои журваль- •l•1u11.лio1toвa-. 
пыя CT':ITЬlf, m11n'6 да .Mtn'6, па скорую 2. Вотъ  чт о ЗВАЧltТЪ 11.I!O]HITЬC/l 

.руку. Такого рода твор,1сство 11011азы- в ъ  лктР11сУ! Водев11дь въ од11омъ д11�-
1Jаетъ слнmкомъ мало. уважев iя къ n,б- ствi1J. Перевuдъ съ Фравцузскаrо В .
.11ик1i, •1тобъ оашдат�. за ото ваrрj!д,Ы. .,1. Переnсльска�о. 

Въ третье/:\ стати; (N 206 С1,в. Пче- 3. Ко мвд1 н съ дя,�юm11 0/:\, 11 л 11 во
ды) r . .il. А. ор11в11мается продо;,шать в ыЕ nоРтРвть\ съ НАТУРЫ. Водеn11.11ь 
Фи.,иопику Ш,супrь Ню1сар.J.еб1�. Опъ Fo- со•1, .... Первы/;\ дебютъ г-ж11 Самойло
ворптъ, что въ театръ uабрадос1, мnоже- noi:I 3-/:\. 
ство нзв·sствых'Ь . .11итераторовъ 11 драма- Вотъ одивъ изъ т·вхъ sоnыхъ спекта�;
тическ11:и, писате.11ей, чтобы посмотр1,ть .11еА, въ 1юторомъ с1ц11ш1, и 11зъ �;отора
на р•rю111тсльпое па,1епiе Булгари11а, 'ITU го nыхо,шwь съ JАОnольствiемъ. Это 

ДА11 нны:<-ь, 1:акъ .с,100110 торжестоо, р1;,1кость пе малова;�ша-11 n·ь вашемъ pyc
Дpyrie буд�по сожа,1·11ют-ь. ско111ъ театр·!;. Оче11ь скромно и безъ 

Что Бу.11rар11въ rотов11.11сn с.11ышат1, сш-1стъ оре�11ар11тельuыхъ частыхъ II rро1111шхъ 
11 шикапье! » Весьма стка.11·tе111ъ о r . ..II. изn1Jщсвi/1 лщ1лась sa сцену Арама 
../[., (11ме011 11 отчества зпатъ 11ест11 �те «[{в11з1, Серебр11пвый». Авторъ ея да11,е 
11м·tемъ!) Овъ 11ы1iетъ сове_гшевно ,10111- скры.11ъ свое 11А1я па OФltm'IJ, пе смотрл ва 
вое повлтiе объ 11ст11uвыхъ русскихъ ли- то, Ч'ГО цiеса ero мпоrо выше .ntt/.OZ?/$li, 
тераторахъ, 11оаче оuъ поuл.,ъ бы, что объ 1соторыхъ оублю1)1ютъ ц·1,.1ыс nолrо:
это все .11юд11 б..ti!rоролвые, несnособ1н,1с да ло 11:-tъ предстаn.11е11iя н соч1ш1-1тсле.t 
на та1;iе оодв11г11 . И.едnал11 бы и•rо изъ ноторыхъ nе.чатаютъ па м,11шкахъустр11ч
в11хъ nр11п11лъ ва ссбл трудъ ров11ть пiе- выми бу1шам11. Разс�;азыоа'1·ь содерн1аuiе 
су, которая \;a�ra по себ·t; с.1111шномъ с,1а• ,tI{uязя Cepeбp11uuaro,> из.1111шпсе. Ouo 11з• 
ба и р1iш11те,1ьво длn вс1Jхъ безоnас11а. в13стяо вс•1,мъ 11 �;аж,юму, 1;то хотя мa
Tai;in пuд'озр1,вi11 с�ш�т1номъ см-t,1ы. От- .110 с;1·1,д11тъ за русскою .,111тер::�.турою, 
нуда оочер□ву,�ъ r . .il. Jl. сво11 св1;д·r;вi11 11зъ nов·1;ст11 Мар,111нскаrо-На1Ьдд_ы. Ав
о комплот1Э, 1J съ 1:ai;oro права такъ лв- торъ очсвь хорошо 11осnо.11ьзовался r,\ав
во объяв.1111етъ сво11 пq,юзр·tнiл. Что .1111- ными .111щам11 nов1:сти II npeнpacuo па': 
тераторы, J\Ю1J1етъ быть, по111ал11.ш, по- р11совалъ, сколько дозuо.1111.11ъ объсмъ е1·0 
смотр1;въ пiесу Ш�.упа Вюкар.11еб11, за ,�рамы, хара1,теры ко. Cepeбp11uoaro, 
это мы ве ручаемс11. -Б_улгариоа вызва- стрt.11ецкаrо головы, пмьска1·0 мarпarra 
;�и. «И таir·ь, вос�;.1111С(аетъ r. А. Л. вотъ Станислава Во.11оотая, сыuа cro, п.1амев

. ч·sмъ ков1111лс11 предъ су,�омъ оубд11ки наго 10пош11 Льва, �арuары Dрозоров-
nроцессъ Бу,11·арииа съ русск11м11 жуr� екай, 11 .11егк11м11 оtJеркам11 J11астерс1111 оз
ва.11аl\J11! » Но 1ш;ой ще процессъ? До uачилъ Фurуры, па второмъ п,1ав't, nаn
сихъ поръ еще 011 од11о·ь журоалъ даже нь� .1Iасс1;ой 11 ш.1111хтича, котораrо J1rpa
нe упuмиоа.11ъ о пiec'li Булrар1ша! То.11ь- етъ r. Аеовасьевъ. Правда, щ1;,во, •1то 
i:o С·sв. Пче.�а три раза nрпчла f'MJ оа- это первый оuытъ автора, еще везuако
веr11р11ку!-qу двая вещь, стравпаn вещь! маго съ 0левз1шс1ш11111 та11вствам11 сцепы, 

. Въ закАю•1евiе всего етоrо nовторимъ c;io- съ &той труд;воА rpa�o·roй
) 

1юторав изу-
' 
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чается ,rо.!ько съ го,�ами; по ас мсв1н1 дароnавiа, и мы сов1.туе:uъ r. М�шс11мо
тоrа это опытъ, об,шчающili даровавiе 11 ну во препсбреrатr. ею, потому что 11O
прскраспое, ор,�мое, худолюстое·ппuе па- м11змъ-еrо 11зttuвка. Г-�на 0сдороnа co
npaмeuie, 1юторое nъ 11,1ше npeмn стало nершспстоуетr.n съ �;а ;1цой рn.1ыо. Это 
такъ р·м1:а' па сце11·r;, О1.1ъ не щн1б1а"аетъ еще юnый ш11по�;ъ, Боторый об·t.iцаетъ со 
къ средствам�., ue ор1111ад,1с;1сащ11мъ 011 времевсмъ poct.l)WH1,1it цо·�;тut.ъ ,�:л11 ва
ооэзiи, 1111 11O1сусству, д.1111 nозбуждеоi11 шей сцепы. ·Только, чтоб,ы та,rаптъ 
кр11ковъ 11 py1щn,11)cкaвili; ооъ пе uа1юп- вполл·t; раrцn1iлъ, надо за 1111мъ ухм1ш
Аостъ ЭФФектовъ, пр11падлс;�ш1шаъ пrя- нать: ра�nообразiс п обработка выrunopa, 
ыо ш11зн11 rpa;ic,нiocшoA, а не творчеству; оотъ дв't необх.одnмь111 ст11хi11 для 1пеrо. • 
ио вывом1т-ь с.цепы сво11, проn11коутыя И·r.тъ въ мip1i трудпостей, 1:оторJ,111 ве 
часто умомъ, •lасто теплотою •1yccтu:i,_ пpeo,1O,r'tвa,io бы opи;1e;1:auie и р·sш11те,1ь
изъ са маго хо,1.а событiй драмы. Ничего на11 ло,111 11тт11 1,;ъ совсрmспству. Демос
постороппnrо, д:eкopaniouoaro въ его дра• еевъ оре;�че' 1·O11орилъ такъ, 'ITO r.ro· съ 
м1. в·sтъ: щ1 :в·�;чепыхъ ко;1око,1овъ, 1111 трудомъ пооим(l,111, а оотомъ сд·�;лалсл 
соборов1,, un за111;т11ы�ъ русс1шхъ п.11O- асрв1.1мъ ораторомъ, tоторый дш1га.11ъ 
щадей, 011 завьтвых'Lпаро,шыхъ чувстuъ, душам11 соrраа.дспъ, Но теперь 11ам·ь 
пп ,taa,e за11·r;тных.1, 1шеп1, въ его r1iec11 uре,1ст();1тъ rовор11ть о rлав11O:1'1ъ ,1·t;йст
вы не встр11т �1тс.За то въ пейесть-насто• ву�ощемъ ,11щ·1; въ драы1i , о Варпар•!i 
вщаn драма, съ 1.1дссю, съ разв11тiемъ llрозоровскоF,, т. с. о r-lfi"JJ Самойловоf1 
етой и.�ен и съ орекрасоы:1111, аву•1111,�ми, 3-й, новой дебютавткь. Коrда мы встр·t
часто весь�1а с11льоым11 _стихами. Дра�1.� час,\IСЯ съ новымъ ,11щемъ на сцео·t, мы 
обставлс11а и cwrpana прекрасно. Оо-ь •1увствуе:11ъ qто-то въ род't ,шхорадuчuаrо 
Каратыг1101i 1 (но. <.:ерсnр11пuый) ucqero 1Jр11оа.ща. Намъ i;a;iceтc11 въ эту мнuуту, 
п rоворнть: O11ъ везд·.r, хоро.,,ъ. Этu iip- что М!,1 11охш1ш ва мед11fiа, котораrо пр11-
т1rстъ, c·i, 1;оторымъ �;р11т11ку 11рinтпо ro- эываютъ 1:ъ пре�.расuому, ювому суще
ворпть, потому что его 11rpa ест1, СА1iд- ству, борющемуся съ пр11ро.1ню и 
ствiе е1·O сuзяапiя 11 обдуман11ос•r11, а не сме11тыо. · Ваоръ , уль1бка , оос.н,,шii\ 
случаn 1ы11 само,1101'i11паго разсчета . Въ □ылъ молодuстн-всс умол1Jетъ его о 
ме,rr:ихъ ро,1пх.ъ о r. Кар:1тыr1101; 11 су- помощи! И nот1, оt1ъ nр11б,111шаетсп с·ь 
.4.11ть пе ,щ.tжно, онъ соэ"щпъ для снл6- сnою1 ь убiiiств�11ш,1мъ, скадьnетuмъ, с ь 
оыхъ, вмсо1шх.ъ, ше11сш1ровсБ11хъ хара1:- холодuьшъ ;1юл·1,эомъ , i;oтuparo uд1шъ 
тероnъ, rд't есть рабuта уму 11 творчест- удар·ь мuJJ,етъ угасить оrовь этого ваора, 
ву ху11ошrн111а. Въ т,1г.11х·ь po.rnxъ мы ра- судорошпо прерваrrь у,1ыб11у, прnко.ють 
;1bl r111orJa съ ш1мъ поспорпть 11 даше ;r1e- раду111ные,, м1,1;11,ные пузыри па .1еа;дъ 11 
AaAII бы всту1111ть въ 1,рит11чес�.ую ,по- ,1е•1таuiй, 1юторые ni.ютcn II сверкаIО'ГJ, 
.,ем111,у. Мы ув·&рсоы, та1юй слоръ при- прив1iтво вадъ l\lOЛuдoii ro-touкoй� И O,1-
веi:ъ бы добрый nлодъ русс1юму сцс1111- н11мъ ше ·удаJ)О)IЪ O11ъ можетъ дать все-· 
чсскому nскусству 11 пок().�1лъ бы наше- му ,етому но11у1O. 1n11эnr., новый блеск-ь, 
ro артиста въ повомъ б,1сск·t, i;ai;ъ х.у- которыii, Бпос,111дстоjи, мо;�1стъ быть, 
дu11св11�.а-мыслитмn. Г. Сосн1щкi1\. оъ раэрос·rется аJреолою с.о1авы. О, ето,nо
ро.о111 Ста1щс..Jава Ко,1онтаn-прекрасе11ъ. ;1оженiе ущас11O, 11 уr.ство убiАственво! 
С110,1ько патуры·1r си,1ы r�рщалъ ооъ· это- Вrа•1ующi� страдаетъ бo,l'lie бо,11,наrо! 
му хара11тсру! А какъ nрекрас11O nеде11а Рецеозеотъ бываетъ въ том·ь же nоло
имъ забавная сцена тnuцевъ,-11 пото�rъ жеоi11 оъ отоошеоi11· къ дебютапту. Оnъ

си.tьвая сцеоа надъ трупомъ уб11таrо :uсацу двухъ огне�: меа,ду пубдикоi'r 11-
сыuа! :Мы ,t:tвво пе смuтр1;;1и па Со- по,1сум1м1,1м•1,. О11ъ хва,штъ-пуб,111ка.. ла
сшщкаrо с1, та1щмъ удовольствiсмъ , зоuетъ его Лl'уоомъ; ояъ порацаетъ -
1ш,·ь въ этой роди. Г . .Ма�;сr1мовъ 1, nъ дt!бютав'1"Ь ваэываетъ шесто1шмъ! Быть 
роди Jlьва lioлonтan, показалъ повую лrуном·ь и шесто111�мъ ровuо 11еорiнтпо. 
сторону своего талапта: много yn,Jcчc- И можетъ .о1и uвъ узпать 11стипвое даро
оiа и вeцo,1.,i:;J;.1ьuaro •1увства. Яамъ ка- вавiе съ псрваrо зяа'llомс,rва, какъ ме
;кетсл, что s-ro и11свяо.t,щеuаасторова его дщ;ъ уrадае-rъ бол1iзоь съ перваrо вэrАв-
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&а1 0,1Ra оm11б11а li опъ и"ш лmе11ророкъ, ел: nр11рода •1c.tQn'tчecr1aл очень обм:�п•ш
�;от<1р:�rо nредсказаui11 так1,-ще о·r.рвы, na. ооа 11е 11ссгда разоср·rыоается съ ка
ка1;ъ "1yuuы11 ио•111 оъ ка.1ен.1аJУJ; , 11л11 �onaro 1ю1щ,1. Вnтъ Dочсму мы 11асто, 
убil!ца - бу,l)'1Ца1·0. таланта, будущаrо коrда. ncтp1i•taeA1c11 л1щемъ �;ъ л11цу съ 
сч.�.стiн, J\южетъ.быть будущс/% славы. А ,tебюта11·1·0�1ъ, обхu.11�мъ 5'Г)' СФ11оксоnу 
.меж.1у т·t;мъ, етроrа11 публ11ка требустъ зnr.1,11,y т1 сто саше11ъ, н обп1раемъ пс
праnды, безъ .111щenpinтi11, безъ утай1а1! р11, 1;оrда JJOJJl)C 11�1л L1uладет1, па острР.е 
J{ai;oe cfi ,11ыо, этой cтporotl ПJб,111151i, 110 ero. С�;азать слово бсз·ь зuачс11iл - очеоr, 
·тoru, 'l'rO мо;1;стъ создать н;111 разрушнть ,юrко, высказать np11rouopъ - трудrrо .
. rоры;ан n рама! Ова ллат11тъ 11а,шчвымu Но r-;i.a Ca�ioiiлoвa 3-11 со uс·11,1ъ друrое
девьrаJ\lи за пас11�о11щес 11 знать ве хо- д'ti.11O: зто дебютантка, съ 1;uтopoii мы
чет1, будуща10! Оаа .требуР.тъ м11оутц.а- rады O1Jeo1, •1асто вс•1•р1;•1ат1,сn, ч•t,�1-ь ча
rо cuвeptu011cтua 11 11е u·tpiiтъ uъ 11шоrо- ще, т·вмъ .11.}"tшс, 11 о "оторой .м11шемъ ro
A1;тпih труд1,, n·ь л.аrы на,н,ша II опыта. вор11т1, са11;до," ш1чсrо пе p11ci:y11,' 011 со
Дсбюта11тъ, по си м111шi10, ,1олшенъ быть стороuы 11уб,111к11, 1111 съ е11 coбcт11cnuoii.
арт11стъ, 11nop,•;i;erнrыti съ воrъ ло голо- Ооа о.1;1рсна np11po,1O1O 11ре1;расо1,1щ1 cno.:

J , • 

вы усn1iхомъ II т:\лаr1томъ, ко1·,1а у.tост!н•- couuocтnм11, 11 ум1Jла, съ ncpвaru шага па
ваетсп •юстн ·зuбав;1нт1, ее; а пс младе- сцепу, выстаu11т1, 11хъ вс·1, па ,нщо. Чтu
нец1, 11с11усс·гва, то.11ы;о nc•rynaющHi въ насае'l'С11 до n.1ас1·11 11l'с1юй сторuаы, т. е.
';1шзоь 11 f;отора1·O кажлый ш<1гъ nе,1с.тъ къ до оаrу;�шыхъ �:ачсстn·ь а�.тр11сы, то у
с,оверwсоству, �.ъ созnавiю 11 творчес- 1•-;�ш Caмoнлunofr 3-А въ �н1хъ бorac,•uo
тnу. Она забщ1аетъ, •11·0 лспстъ это1·O до рос1111ши. Пpei;pacuыft rостъ , цре
мАа.1снца-моаi0тъ образоваться въ с11л1,• крас!lыс r.11аэа, r11,фазител1,оое Аrще, G.11а
пу10 JYБriь, что порывъ е1·O ув.1ечеuiя- 1·ородвый тур111оръ 11 орiлтпый звукъ
Мl)шетт, разгор1>тьсл въ страсть; O11а за- голоса-uот.,, е11 отл11•111тсл1.n�111 1;ачестпа.
бывастъ, что 'l'а,н,ма, коr.�1 овъ дебюп1- Но оъ пей сет� тотъ кладъ сце111tt1еспiй, 
ро11а,1ъ, uc G1,1;1ъ еше т,;,,1ъ Тал�,мою, i;o- 1ют(1рыif об·tщастъ тала11т1,, 11мсово
тораrо уважалъ Напо,1соuъ; •по К�шъ пе теп...,,ота ii псподаrь.1ьнов чувство. lle 

- nышелъ на б't.tый с11 1i1."Ъ прюю въ ро- смотра JJa робость 11 ue ув·врснuость nъ
1 -"' Гамле'l'а. Она хоче·1·ъ 1шд1Jт1, пъ на- себъ, опа пыпо,1.1111;1:� первую роль споt0 

•111вающемъ 1'ала11т·1,, в·ь азбj•ч-1111�;1>-ви- съ р1>дно!! ловкос•гыо 11 euep\•ieA . .Моо
тiю. Но ·что та�;ое талаuтъ? Пср11011ача,1ь- riп 1111ic1·a бы.111 nыс�;аэаны е1O ист11вnо
вое значсвiс 9тоrо с.,111nа-боrатстnо, дt>пь- мастерск11. Пр11 cтap11ui11 11 со11·11т.швомъ
г11. Бо,·атство nрiобр1;таетс11 тру11O�1ъ 11 1ыу•1сuiн своего 11c1iyccтna, мы ув·11репы,
старапiемъ. Въ паше врем11 слuсо та- r-жа Самойлоu.1 3-11 прiобр'liтстъ себ·s
Ааптъ воwАо оъ оерпобытвое свое зва- скоро впима11iе nyu,1111:u.
чевiе : имт.ть талаптъ з11ач11ть пм11111. Знаете ,r11 01,1, •�то эnal/umr, влюб1�ть
,1.еоьr11, 11 ва оборотъ им11ть .te111,1·11 �на- ел въ ахтрису? Э1·0 ,н�ачитъ, оотер11тr.
1111·rь 11м·вть-таJ1а11тъ nрiобр·J;тать ихъ. yn1>-,tAlJ тот, tiTO с1·O 11м11етъ; сунуть
В·ь пскусств·t вообще 11 в·ь сцев11ческо�1ъ ел roлono·ii от. омутъ, откуда 0·t;<1•1, сп<1-
въ особеоnости таАавт·ь .11.1111 девьп1 до• ceuin; 11ашдоf� uс•1ср·ь раз;1111rать свою
с·rаютс11 со nремепемъ . Т:�лuвтъ 11ъ страсть, свое nooбpaшeuie, 11 1,аа,дое ут
атоы·ь отношевiи есть rпито иное, канъ ро разочаров1о1ватьс11; люб11т1, красоту
Аопкое nр11.11шкевiе nрnродвыхъ сnособ- нъ 1шд11 рума11ъ, б·n,1н,1ъ 11 n;1т1�и; �,бо-
11остей 11,111 yco11eprueucтвoca11ie 11.хъ въ ;�1ат1, ум·ь-въ 1н1д-t. заучеuыхъ Ф()азъ и
д-tл·н, моrущемъ соеr1ва ,10став11т1, ycn-nxъ, Эп)'чuых1, ст11;1.оnъ, в,ц·ь 1юторыш1 по
nотоцъ обдать славою и в,н.ооеuъ осы- Т'JlдЪ другой; увJiекаться y,1ыiiкui\, подъ
nать .деньгами. 1ютС1JЭОЙ часто с1iр1о1ваетс11 злоба �;ъ С)'Ф-

СтаАобыть, въ дебютавтк·n прежде все- леру; ;rporaтьcn с,н�зам11, которьщ ивог
го и ореl!мущестпевво надо отысннвать да nыщимаетъ ркiй башма•1ек't 11м1 11p1Jn• 
пр11Jюдпь1хъ способщJСтеii; та.,аятъ ор11- ко затя11ут1.1ii 1юрсетъ; быть уnоеuвымъ 
детъ съ оаыто)tЪ. Но въ зт11хъ-то np11- пы..�омъ страст11, которыi¾ раэ;�шrает·ь од• 
ро.,;ных·ь сnособяост11х.ъ ,1er110 ош11бить- но...:..опасевiе поплатиться эа хоАОАвость' 
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-п1траФп'ыми Аевьrам11; nздыхать, сох- рiаоова,-.вы паАдс•rе ееб1i си,tьпа�о со
пу�rь, худ111·ь, тратить деш,rи, тра'Т11т1, асрвнка-ц11;1у10 'pycci;yio публику. А уч
время ва псrо.tпые спекта�;.,111 11 дурuыс ше ушъ смотр11те: 
с•rшш, МОЗО,ПIТЬ оал1,цы-;шолод11см;\/lа- /(0;11ед�'10 С?; Д11д1оцр,о�'l ИАИ lt08blC 
м11; r�11сать заD11с1н� въ стi,х.�хъ 1J npoз·r. портреты cr; 1tатуры. Эта комсдiя са
-безъ смыс,1а, □роооu�ать театра..�ьвыя ·ман безвредная, самая вев,шоая, безъ 
кареты, ,\роrвуть у оодЪ'D;J.{а и словомъ. вс1ш11хъ эамысловъ ва остроту, безъ 
д·nлать тыс11ч1t глупостей-вот� 11то зпа• вс'tК,Ъ npeтeuзii:\ ua умъJ Въ <1т�1х:ъ пo
•iumr; в.1юбитьсл во антрисуl А�;триса выхъ·оортретахъ с·ь патуры, вы р·t;ши- ·
- пе t!сть обьшновеи,,ан жепщ11па: en телr,во пе паi:\дете п11ка1;оi\ натуры FJAП
лепь пачrшаетсв оъ ne•1epa

1 
ел красота сходства съ кtмъ бы то п11 было: 0011 

всегда ос,:11;оительн1iе, nо1·ом)·-что л:tй- оросто-n11 па что не похожи. H.iplI� Са�
ствуетlЬ на 1Jасъ прr, �;овар11омъ co·trrь впчъ Нубар'еnъ, прi·tзжiн nо�1'Бщ11къ пзъ
Аамоъ; ('Я саловъ - оцепа; она бес·вду- Полтавы, р1iш11те,11,по ве DOXOiliЪ пи па
стъ съ вам�1 ве о роста; опа rовор11тъ и 11a11oru пом1iщ11ка; c,ryra его, Х�tлыса, по
постъ 11 д.е�;лампруетъ □оперем·1шпо; въ хо111ъ окор1;н ва чучелу, ч1.мъ ва чмов·s
сuобщевi11 съ вам11 ооа им·11е'l'ъ бо,11,шое ка,_ а r. Само/:i,tопъ въ етой niec1J по.
nре11мущество; опа rоворитъ безnрестан - хон1-ь па ось т·r; ро,1и, въ которыхъ оnъ
110 0,1.па, а вы тоАько с,1ушаете: она по в·t;cкoлr,lio разъ оерео1�1iвае�·сл 11 драз
J)аавертываетъ персдъ вами, въ те•1еоiс 011ть 11i11доnъ, татаръ, rреков'l!, ита,:1iпн-
1111с1юлышхъ чаооuъ, JJC1i cou11 способно- цевъ, D1iмцевъ 11 ороч, 1t ороч. Г-ша Са
сти, в<:1J дарова11iл, всю лоокос�rь 11 1ю- мо1'r..�ова 2-n• з.11.1;сь очевh ми,10 ооетъ 
�;етстnо, !)се, ч1;м1, се вад'ВАнла ор11ро- 11 таnцует-ъ и оохонiа па вс1;хъ моло
,1а, в что oJJa прi(Jб.р1>ла въ 111011оыхъ лав- деr11,1;11хъ актрпсъ, 1;оторымъ очеuь прi
кахъ н rалавтерl'йи,,,хъ маrаз,н,ахъ. О! 11тпо,nерер11;�,аться 11зъ (JДnoro олатыt nъ 
бон съ такою. 1�.сош11вой-опасоыi't бой, ,tpyroe r, nритомъ такъ, чтобъ по4ъ ви
веровоый боu! Береr11тес�., ч1·объ пе 0.11�- ,1омъ старухи быт�. ooxoa,ero па 11ю..10-

б11тьсн nъ a"1!'pncy! Иваче, съ вами бу- дую. Самы.й 1не водеви,:11, ресьма оохожъ 
;1,ет1, то-же, что 61,1..10 с·ь бъдпымъ .A.a.pi- na Фарсъ, который, па мас;111в1щ1J, мо
аоомъ, к.о�п1рый. прi·1;халъ въ Париж1,, жетъ приводить 11ъ ,восторгъ оочтеоп11й
чтобъ cдtAa'fьcn адво�;ато�1ъ, 11 в,11обясh шую пуб.шку, оосл1i rул11вr.н подъ каче
въ r-жу Д1омев11;11,, сд1Jлалсл ооэтомъ r1 лям11.-Но авторъ оваrо водев11лn весь
nача,,ъ 011сать классичесliiн траrсдiи. Ее- ма похожъ na см1;т;1иваrо челов·tка, 110-

..111б1о вы зпал11, какихъ труловъ стоило тому что с�рылъ свое 1_1мл 0011ъ Фliр�юю 
его отцу и самой. r-щ11 Дю111еш1ль, чтобъ трехъ :sв·tздочекъ. Вотъ, длn образч1ша, 
его образумить и ор11весть па оу1:ь 11с- куп.tетъ . изъ зтоrо водсв11,1n, кот9ры 
тивяыи! Она долтпа была ор11творятьс11, былъ оовтореоъ. 1, 
чптать тирады 11зъ Т})31'едiй 11 ва�;онецъ
пожертвовать собою rt вытт11 за веrо за- (На
111у;�;ъ, едипствевво, чтобъ спасти ero отъ 
.tюбвн къ актр11с·s. Вотъ что звачнтъ в.11ю-
биться въ :щтрису! Но D'DTЪ худа безъ 
д:обра: етотъ сАучай прдарилъ руссi,ую 
сцепу орем1:1,1епыщмъ, преумвымъ воде
n11лем1,, за 1;оторы!i м1,1 опять 0011за/'fы 
Н. А. Перепельс1юму. Вnроцемъ, вы ве

бойтесь ход11т1, въ русскiй- театръ, изъ 
оnасенiя влобD-v,-с11 въ актрt1су: rrа�ихъ 
актрuсъ, 1;акъ А. l\,f. Иaparrьir.иoa, у вас-ъ 
вемвоrо; а въ нее вы пепреJ\111вво в,1rо
битесь, если · nосмот рuте ее въ ето�1ъ 
водевнл11. Въ этомъ случа1i ваша любовь 
11е ков'\атся такъ счаст..1иво, 1.а�;ъ Ад-

rолосъ: Ах�, скучпо JJmrь па ,�у-
01сой сторонть!}

lly, ужъ Пптеръ, 01't, ой, ой! 
И кь че,,у т:шоii бо.1ьmой? 
Шнr,1рлтъ oc'IJ изъ АОМа 11-ь дои-ь, 
То на дро:ккахъ, то п·1;w1<омъ ... 
КаждhlЙ' б·urае1"Ь, сп·nwптъ, 

. Топпо ГА'\) ш,буль 1·орnть. 
Jllyмъ и гаъгь, и п4а•1ь 1r (,l!'IJX1,, 

Чертоб·rа:iе во oc·IJ)c.Ъ ! 
r Д'IJ гу,tлють господа, 
Т:щъ по,1зетъ а борода" 
Iln Обужо·всно.ш; шоссе 
Грпзыо брмэrцютс/J вc'IJ! 
!-Га Стышой-же - вой и стопъ, 
Точно буйный Ваn,монъ. 
Л зд'IJСЬ nъ жвз1ш в·ь nepoыli раз:ь 
И уж-ъ сразу ·просто - nactil 



", 

Р:rсс1ш1 твлтРы. 113 

3,ttcь i;aкoii-тo ;1;ура11.-асъ 
Оси1111.1ъ кой 111раt1тасъ. 
Н 1,уда не пооернеwь, 
Нее ;1.,111 насъ обмnнъ 1r АОа.ь: 
По Садовоii, по бо.1ьwоi\, 
11,nтъ берез1ш f111 одпщi; 
По Г.ороховой я wе,1ь, 
А 1·ороху ue uаше.tь; 
Море OUД'.IITЬ II XOТ'.11..rr., 
И в-r. JJ1opc1'yю по.1еnмъ: 
Но и оь 1\1а,1ок о йъ БоАLшоА, 
Kan,11r uт.т·ь ооды 11орсr.ой. 

.Городъ 11р1;о осn1;ще11ъ, 
И, 1шк"1> nr1,щo, n-puco1;щeu·ь: 
3д'11СЬ •rpa1<TlфOD'Ь, ПОГV�ОJ.ОО'Ь
Хоат1и·ь ,ua стu rород1,ооъ. 

rпуть эту ва:�шую· п'стиuу u П)·б"шка по
зоако�штсn с1, ,1у•1шс10 русскою оперою: 
!1)К11зuь за Царп11,-зтоrо требуетъ u до
с·rо11uстпо парт11туры, u усо-tхъ ея па
ueтepбyprcкofi сцеп11.

Но оерейдемъ 6Ъ оро11зnедевi10 r. Вер
стовскаrо . .Мы уже веоJвокрuтuо н111·1,�н 
с.;1учав rооор11ть об·ь (( А скольдовоii 1110-

r11.;1ъ 11. Теиерь остаnемсн в·t.рuым11 ·на
шему уб·1тыеuiю II повтор11мъ, что ета 
опера да,1еко пе .Удоn"1етво1111ст 1, требо
па11in)1ъ еоврсме11паrо MJзыi;a,rьuaro твор
чсс·1·ва, 11 no споем у ,:оцавiю 11 Фор:u:в ве 
мощетъ быть ор11ч11слеnа да11<е къ само-
мv Асrкому poJy музwка.11,uо-сцеu11•1е-

Ас к о., ь,(о вл м u r и ,t л, бо.1ьшая ро- с1шх1, прu;1звt'дспif1, к·r, ua,1uiчcc1.a1't 011е
мао11ческан опера, въ четырсхъ д1;йст- рть. Это есть бо.,1,шой, четырех-актпы.А 
оi11хъ, музыка соч .. А.� fl. Верставсrса- оuдuв11.н,, съ n1;с111шн, 11у0Аета�ш 11 xo
io. рам11 11, 1,ъ дoucpшeni_10 ЭФФе�.та, съ тао-

Накопецъ Петербурrъ 11озuа1юм11лсл ц;�м�1, cpa,11eni11м1t, бурею II nел1111ол1нх
съ ет1ш1, муэык;�.111,uымъ ороизnедеuiемъ 01.1мъ сuект:щ,1см ь. Be,111кo.11uoie ото co
pyccш1ru 1юмоо1111ста чсреэъ с1ш1, лtтъ сто11т·1, uъ �1а1u11Пu\Ъ, дeкoriaцinsъ 11 1ю-
11ос.1·в его создаui11 и ocpuaro пре,1.став- стю)�ахъ, <е,1·r..tоu.1тс.1ьпо нс up11u:i..1.te
.1eui11 11·ь l\ioc1ш·1J. Нора! :мы 1ш1;емъ 11штъ ко11н10з11тuрJ'· Музы1;а, 1шкъ 11скус• 
1·а�.·ь ма,10 ко.мп1Jз11торовъ l'tryэw,ar, тrу- стоо тщ>рчсское, долщun 11м1.iть сво11 ес
д11щшtс11 падъ созда11iв!'t111 Go,t'te uбw11 µ- тет11чес1�iе законы II дr;i\с•rnовать на душу 
ны1ш1, nишущихъ ААН сцепы, что 0011- с,rушате.t11 соз11атеАьво. T11r.ta Т()АМ,О опа 

. . 

кимъ проJ1зве,1ешемъ такurо рода до,1:1t- Jост11rает1, ,\О оыс,са�о II npc!rpacuaia, 
uы ,tорuжuть и uбобwать eru с1:о,1ыю вuэ- кu.rд. проп111шута ядеею nозвышепво/:t, 
мошоо, пе смо·rри на uc·t. его педостатк11. uроп11:Jь1Dающе10 цt,1ое сuнапiе, оросв11-
Музыка ве uм1;етъ т1.х·ь owro.1.ъ, Ruторы- •1иоающuюс11 nъ cro частлхъ. Законы 
r,ш n<м�зуютс11 Apyriн t1скусства. Про- твор•1естоа, nъ этОi\IЪ отuошенi11, въ 1,1y-
11aвeдenin л11тературы ч11таютси nъ пе- ащп; т·IJ-ше самыс,какъ 11 оъ д_ру1·1tхъ ис
чати, кар,г11ва, изва11uiе моrутъ быть вы- �;усс1·вах•ь. Ч-rо ·гакое nозма, пап11сапuа11 
cтaвA!!llf,I на судъ публurш . .Муэыка;1ьвuе r.1ад1шм1., зпучiJы�1ъ ст11:1:омъ,, если ов.� 
ороозвед_еоiе АО..t;кпо быть 11cuo;1вen(I, 11е з:11:.1 1очае•r•ь въ себ'h мысл1t?-Н,.боръ 
•1тобъ сд1матьс11 общи!l!Ъ дос·rоаоiемъ. с·rоиъ 11 р110мъ. Что •rакое драма, 11д1J
По 9тому, оовтор11емъ, русская опера, 11акоп.1сuо мпожество сцеu·ь SФФектuыхъ
1икь-бы uесоверwевна ооа пи бы,1а, до.r�к- 11 си,1ьныхъ, безъ причuвы д_вr,жущеА 11 

па быт�. nenpea11;вuo пос•rав,1ева и сыrра- правствеоn;1го 11.;111 Ф11лос0Фскаrо вывода,
па па сце1111. Въ sтомъ д1Jл•1.; выбора быть безъ t�деи? Галщ11атьн I Что зuачнтъ кар
пе мо;�,е·rъ: у uасъ с.tишкомъ мало ,,1.•1,11� тина, ва которо�i,• ори сuб,11оденi11 вс·1Jх1,

, тeAeit ua муэыкальвомъ попр11щ1!. Вен- пра1111лъ
1 

ори в·1,рuост11 1ю.;1орвта и 11эи
ка11 попытка въ этомъ ро111> есть у11;е у- щсств1, отд't.tки, 11зображева, uаор11-
сп11хъ 'въ ис�;усств'li, 1160 она оро,1аrаетъ i\Н,ръ, соба1;а, хотораа за,1нс10 ..11апою 
дорогу друr1щ1, компоо11стамъ, которые, чешетъ себ1, л·r;вое ухо?- Но п1став1,
мошстт, быть, лучше поАму,тъ требовавi�t 1·е возл·r; всего t1тoro 11 У вд11uу,> Жу
искуества, rлубzке оости1·нутъ свое ваз- ко11скаrо, 11л11 1(Мiроздапiе11 Соколоn
uачеоiе 11 создадутъ что в11будь ве.1J1'�1юе. скаrо; Шсксщ1роnа 1< Корола .ll11pa1J 11лu 
Пока будемъ довольвы 11 т1шъ, что Боrъ 1< И,i.11reniю11 Гете; 1<3м1п въ оустыи1;» 
посла.;1-ь. Пр11111Jръ паrпей: сцены, можетъ Ыруu11 11.tu «Пос.111J,tвiй деuь Помш;101-
Gыть, паАдетъ сореововавiе 11 въ Моск- Карла Бр10,1011а-11 nы cet111.icъ uоi.\мете 
в11. В,�;роятяо 1t таl\1·ь ваковецъ пост11- оъ •1ем1, сост011т·ь в,111tнiе художu111Са м 

tlS 
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что та1t0Енtоел въ соцаui11хъ ·1чюрчсства. въ арiи исизаrьстпа�о во второ�n. .1,-r;й-. 
Въ му,зьн,·t. то-;r.с самое. Пабер11тс оре- атвi11; по попытка це у,,а;rась, она CJ.111m
i.pacn1ilim11xъ аьсспъ, poм;iucunъ 11 хо- 1юмъ· мщютоояа и nертнтсл вел па ол
ровъ, ор1ц·Jмi1uтс 11ъ нимъ разrоворы; помъ и то.uъ-ще мо·rив·1,. А ,на пр., въсце-
1ш�.дав изъ музыnальпыхъ оiес:ь бу.1.етъ в·�,, 1'д1J мошпо бы разrу..-лтьсл. 1;омоози
ва�1ъ uра1тт1,сп, ц,u,1ое пс ороизве.\стъ тору, имеппо, r,1·!; llеизвrьстиьи� откры
викакоrо nоечатл·sп'iп, потому, что 9тn вает1, Всес.А.аву, что 00·1; за�.оппыi'1 оuто
бу.tетъ ко,ш11,1яцiя, раосохiл, а пе созда- мокъ ·Оско.11ь.1а и первый oprscnraeтъ ему 
irie, осuопаппое :па ед1111ств1i 11оuвтiл 11 ва о1iрность, а то1"Ъ въ порыв·�; патрiо-
3вука, чувства и мысл11, вдохновенiл 11 т11•1сска1'О пеrо.tопапiп отоерrаетъ оре
выран;евi:1 • Г ;raonы* недостатокъ оперы стуо1rое npe,14omeпie возстатъ прот11въ 
г. Верст.ооскаго, какъ п вс1iкъ ero оперъ, вем1щ1rо колз11, r. Bepeтoocкili за&rашцъ 
естr. отсутствiе вспкой 11.1en, всякаrо ху- д1.tiстоующ11х:·ь· ,11иц•1, обълсн11т1,с11 на с,110-
дол:естuепна rо ед11встоа. 0111, праолтсо оахъ 11 разоi1тнсь оо,rюбовоо, 1,а�ъ буд
частnо, м·t;стамк, по п11кurда ц-r.лое 11е то ото такое все.шсвпое ,t'Б,10, AAII кото
производ;11тъ воечат ;r1шi11. Г. Беретов- paro не сто11тъ брос11ть ua в1iтеръ II д;е
скiп, как·ь чс;rов11къ, съ р1im1тте;rьвы�1ъ 11 с11тка uотъ. Въ хорахъ г. Верстовскii\ 
преsраепымъ ,tаровавiемъ, J11астерск11 ow-· 11ст11пuы.А х.у,щ;кникъ: ою, вез,t't no..rш,1, 
работыnаетъ част11: у веrо пшnое, 11rp11- ум·tрешш; хорошо распо,110;1,соы по го
вое вообр,1ж.еuiе, i\JUJ['O разнообразi11, та- ,rоса�ъ 11 строi:lвы. Въ 11щт11ва:1.ъ ю:-. 
Ааuтъ r11бкiй па оер11Фразу; оnъ прекрас-, То дыщеn. п•1;га у.д:1А11n, 
по вaouwe·rъ о·uсевку, ро�аuсъ, хоръ, То 6е;ютqетщ111 тоска/ 
лом·t;,iается A0lfкo пuд ь 11Jв11ствыА. па- Хороводная 01Jce111;a в·ь перво11ъ ,t1ii'1-

- po,1uыii мотипъ, 11;111 замаск11руетъ его въ ствi11 оре;rестна. □ ·1;С1111 Торотш въ
свою Форму т:шъ 1 что ero не узаасwь, третьемъ ацп оолпы разгула, y,ia,111, nc
xoтr. обо�д11 со вспъ сторопъ. Но этоrо се,юст11 11 1·рздiн. Но псе 3то п·r.сп11, хо
не достаточаu д:-л-я оперы. Это .,т,ри,з.411,, ры и опнть 011cu11, а не o_crepa. Haw11 оо
выра;кенiе чjnства, веселаrо 11.1111 печа;rь. нлтiл об-ь опер·�, 1:ак1, о nысшемъ про
паrо, ато lt1om1,iвы, во ue выражопiе стр,�- nв,reuiп музы11ал1,пяrо тво1н1ес·гва, ш1каr;ъ
-ст11 беэоред1;льпой, изм1н-1чивой, пс-уsро- не друа,атся съ шьсанюш,OJ110, 1:оторыi!
тимоА n соободаой, какъ прnрода чело- uамъ да,о·rъ по,tъ о�звапiемъ 1(.Aci;o,11,.10-
D11чeci;aл, страст11, 1ю1юрая имт.стъ сво!\ вой моrи,11,1!)1
J\fрыкальuыii 11 зыкъ, без1,оnе<Iпыf:'! въ сво- .Можетъ быть намъ с.1 ·мают ь уорекъ.
ИХ'Ь 113M1ineui11xъ, 11ЗЫКЪ Jlt('AOдit,t-. II01111 (IТО l\fl,J С;\IIШКОМ'Ъ строrо су,rимъ оро
АЮДИ радуются u.1ш гrусrrптъ, oпit поютъ 11эведенiе пашеrо t:1Jмnоз11тор�? На эт� у
у г. Bepcтonci;aro; какъ въ в11хъ эабур- васъ отвътъ o.1r1nъ: ес.1uб·ь мы мев�,\Dе
,fl!Aи страст11, щше.1ьмейстеръ уJ.�.ритъ уважа,1111 11 ц1.пи,r11 11peкpacuыli та.1аnт1,
окоuч,и·елы1ыii а1а;ордъ, 11 on11 no1u.11и го- r. Верс·rовскаго, еСАио ь по шела;1и ему
вор11ть. С,1·�;довате.11ьпо: его музьша то.1ь- opcyco·11nuin и еще О.();1ьше/t с.1nвы, то
'-О ;r1,ст11тъ c-;ryx.y эр11т1;,111, во пе трево- бы,r•1 бы уМ1>рспn·tе В'Ь ш1w11хъ уnре
ж11тъ его души. Огъ чего трiо въ c1Pu- т«1хъ. У оасъ требуютъ 01>ъ челов•J;�;а, ко�
берт1111, звамеюrты/% ФJJналъ въ 11 М,,uте- торыil uh1стуоаетъ на АИТ(Wатурпо-е по
к11 11 Ка1Jу;1етт.в», мо;111тва R хоръ 11;111 пр11ще, чтобъ опъ въ оро11зое.1епinхъ сво
сцепа су111асшествiя въ 11Фепе:.мt1), эрiо 11J1ъ оо �;райnей м·tp·n объясн11.1с1J ч11•
А1аты оъ (< Фрейшюц1п> -щшонецъ п-ьо- стымъ II оравильвымъ пэы11омъ, оото:u-у
ия Ватт въ ош1;1агn ((Ж113пь эа Цар1111 •1тu язh1t:ъ .tucт11rъ uзв•tстuоА праn11.:tь
произоо,1лтъ т:ШОС CIIЛbUOU, &Сеоuщее НОСТИ 11 'IНС'l'ОТЫ, _Jt ПОТОМJ, ЧТО пpeA
DOeчaT;J1JJlie? Оттого, что ото оt.рнос вы- шес11вовавшiе ему аото-р1.1 п11са.1�, хоро
ращепiе crrpacтerr, rолосъ д:уш11, rово- ш11,,1·ь с.11оrомъ. Въ музъш1; -ucc cJ.1J.11airo
p11щit\ .tуш'Б п в·вроо р11с_у10щiй положе- 11е;111к11м11 тоо1щам11 н.1,щ1.шш1rо 11 uред
вiе д·tАствующаrо Аnца. Въ од11омъ м11- шествовавwп и, в·&.к 1въ; твnрчество иу
ст:в то,11.1.01 въ cвoeii опер·11, r. Верстав- зьшальаое дnстиr,10 свое_й aпoreu, заю
ск1� щ·t.сз,11, по,щбную 11опыт11у 1 имеппn ны его установ;1с11ы, требuва11i11 и3в1;ет�
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пы. Пе въ npaв:s л11 мы требовать п отъ nсл в'llга 1011шoii .1yпuot\ uоч11 схuачсва 
совремевпаrо nai\,11, комоо11иста, чтобъ (:ъ патуры! tJ·ro за воз,11.ух'Jо! 1щ�;ъ xnpomи 
овъ 11зуча;1ъ ве,11ншхъ оредwсс·rвеоuи- -д.аль, nокры'l'ап тумаnОJ\JЪ, 11 этотъ nе
ховъ, чтобъ ооъ сообраi11а;1ся съ 01•им11 ,шчестuспвый Дп·t;пръ, В'Ь �:отQромъ лр1ю 
аоковам11 n требоuавiями, 11 ес;1и 011ъ пе 11rраетъ и б;1ещетъ .tyua! Г AJl,IЯ на эту 
01,арепъ i·епiе,\\ъ, �:оторы.i ос11оuа..-ъ бы 110- ,1е1.орацiю, вы р1iш11те,1ьво забываетесь: 
вую музыка,1ьную школу II от�;рыАЪ nu- это ист1111nо,худо;1;вичсо1юс оро11эnедевiе! 
вы11 ст11хi11 въ 11скусст11т, такъ ч11объ Но опа, крu\\·в того, и�11;е,гъ еще 11 архео
оuъ, nn 1;pallueft м1iр11, ш1смъ по образ- лоrичс<шо1: досто1шстnо. Старая бо11шица 
цамъ, uризвавнымъ ху-,1.ощвю;а;\111 за лу•1- кiевскихъ хр11с.тiавъ 40..tжва б1,1ть такою, 
mie. Намъ кащетсл, •1то ато такъ бы1,ь ка.къ оре.tстаuп/l'Ь ее r. Во,rьФъ. Это вет
д.о.,;коо: можетъ быть мы 11 00111баемел. хая., бреоепqа•rа11 церковь, в,, д,щ\ мажа, 
Чтобъ творnтъ новое, падо сперва 1J11- оъ 1111заnтi�скомъ вкус·n,-цер1;о11ь, щ1.
спроверrпуть старое; чтобъ превзойти кiя мы 11110г,1а еще встр1;чаемъ въ селахъ 
д.руrихъ, п:u.о соероа 00•1увст11овать въ пuзоuыхъ rубероiй; она отню,11, пе 1110-
себ·t больше СIIЛЫ 11 BO.Hf, ч·1;мъ въ OIIXЪ шетъ бытъ ilШJJOUDCROIO разваМIНОIО cpek 
быАо. Ооред•меuiе uacтonщaro требова• оихъ в1;1;о11ъ, uъ заоадuомъ шт11л1., какъ 
11iя оперы Аучwе всего. в1>1ражаетсл сти- ее оредстаnлнютъ въ l\Ioc1;n-ь. l\1or11.ta 
хомъ Ш11.мера: Л.с1;0,1ь,1.а изоl)р:�жепа та�;ъ-ще в·sptlo: вто 

вебольщоf� холмъ, съ рув11чес 1шмъ 1ш111-Wо (las_ SL�cпge rn!t Zatcn, немъ; выходецъС 1щпдиnавi1t не моr::ь быть 
D
\'Vo ?l

b
a1·k.cs :�iсЪ uшl Mildl�s1 p

aart<'n , и11аче uuxQpoueвъ; B!\kCOKie КJрrаны СЪа s1� t е� ШШ1СГ g111.l•n .t ,tng. .1еревы1ми сут�, оамnт1ш1;u nзы11ескDХ'Ь, 
Въ onep·k r. Bepcтonc1;a!J) мноrо 1;ра· слав11пс1шхъ nождси. Де�;орацiя теремооъ, 

сотъ, [!О nъ oei'i �·)Jт'J, rл:1nr1aro-,1yw11. i;s. Святослава" С,t1!лаоuал Р9л.10ромъ, 
т, с. щ)eit. Д бездуwпан красота то-ше, та.къ-ще орс�;распа. Oua очuuь б.1,н1зко' 
'ITO бду;1,д,1ющij;i ОГОПСliЪ: 00:Ъ б,1ест11тъ, DОДХ.0,ЩТ'Ь 1\'1, 1\IOCliOUCKOfl декорацiн, то,11,
во пе rp'l!l1�ъ 11 ue ост,аолле·rъ послl\J се- 110 пе об.11iи,1еоа; для ЗФФ�т:�, суса,,ь
бя с,р;д;овъ. вым'I, золотомъ, ве эаrро�1озжева Фанта-

Теперь от1, .,,11тера.туuаrо мo1i11io о nрй- стическ�1м11 'зд:аuiящ1, а сохравяетъ щ1-
11,1nе,\еоiи г. Верстовс�.аrо пеvеi\детъ 111> 11ую-то снметрitо в·ь сво11хъ частmtъ и 
сушд.с.uiю сцсu11ческому 11 поrоuоримъ о ЗАравыt.i смыслъ въ ц·момъ. Р1iзьба, 
nncтauonк-t, .зтой оперы ne сцепу 11 нrр1, крьцьца, вщ11�;11 даютъ ей :хара1;теръ ч11-
"'['IТ11r.то11ъ.-Разсказывать содержаоiе Alt- стой древвеt\ сАав11ощи11ы. Есл:11 мr.1 мо• 
бретто « Aci;o,1ьдo11oft мor11.1h1» 11з.11иm11е: шемъ сд1!лаrгь. уорекъ въ авахроо11эм·1;, 
0110 за11мст11оuап� 11з'J, 11зntc•r11ar� ромао.1 та�;ъ разв·�; о,100� noc.11·h,�nelt .п.екорацiи r. 
М. II, Заrосюша тоrо-ше вазваu1л il •1уть Шиоы1ва. Опа ft.QD0,11,00 б..1шз�.о 11зобра
.t11 пе имъ ·ще cal\llJMЪ. ;каетъ Kienъ, во l{iевъ бол·&е соnрсмео-

На neтepбyprc1i0ft сцев't 1сАс1t6л�.лов.1 11ый. У древв11хъ rлаnлнъ не бьмо щ1 аа
моrи.�а >> nocтauлroa съ рос�;ошыо и уд.11- rою,, ои мечетей, 1111 1:аu11щъ: оп1! nо3-
вuте;1ьоы111ъ стар�вiемъ� B11,1.uo было, что ,1n11ra.1и ис-r,укавы., Перупу, Bo,tuey, Пox
.4.11p?i;1.1i11 и а1>т11сты употреб11,111 все, ,оп, висту, Св:sтовиду и лруr11111ъ бошествамъ, 
щ1хъ з:�,;�ис1шwее, чтобъ 1юл1н1т1,,. nыc·ra,- оодъ открытымъ небомъ, ва np11rorк.ixъ, 
в11·rь 110 ВСС:\IЪ б,1еу,к1> 11 лать хn11ъ оро- 11 оривосnАи, 11�1ъ /l(ер•rвы. Пр11 ИrоJУ,Ь 
11зое,1енi10 r. , Веротовс�аrо. fl J1,\111.11ъ 1-мъ, щь Шen,1i бы,1а то,1ы;о од.па xpнcтi
c..ty.11ai:\ в11,rt;тi, .эту оперу оа .МQсков- апака11 цepli!)BJ>, сп. Илj11 Проро11а, ва 
Cl.{p1'i. сцео-r; 11 СК!\Ж"У, безеr, ncni;aro л11-. Подолгь, и та быJJа ,1.еревnппа11 . Откуда 
цenpi11rri11: ова у nасъ поста11леоа 0 111е r. Ш1шьnоу up1110;1a 1\11,JСАь у�;рас11ть 
обстав,�ена .11yчuie и бпrа•1е мос1юп- ,\реввiй Кiевъ, rородъ, 1ю•r<•pыi'i I былъ 
скаrо. Декорацi11 вс·1;, безъ 11ск..tюче- 1111;1то 11uoe, 1ш:ъ больwа11 базарuая де-
11i1, npei;pacuь1. дучтаа изъ 011хъ, вто- ревн11, так11мъ мnожествомъ 1щме11вы�1, 
p�ll декорацiн втораrо акта, г. ВольФа; храмовъ съ куnо.Jами,и бащu11м1:1?!-Ко
ото васто11щ1й !IИl1eтoзorpaФ11чcci;ifJ видъ: стюмы r • .Матье очеп�. хорош11 1 

собраuы 
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съ б0Аьш1rмъ nкуоомъ, хотя весьма меч- дечества, r.1, котороi\tу тоАько 11 соособевъ 
ТЗТС,fЬПО OO,tXOДIIT.Ъ къ тtмъ поп11тi11мъ, русскi� оареиь-удаАСЦЪ. Въ каждо111ъ ,., . . которыя мы сеот. соз,�аемъ о пар11дахъ его двю11еп111, nъ каждомъ мускул-s; такъ, 
.«рев·пезаацпо� славявщипы. �.ажется, и •штаеш,, неоодд11льную ра.1ость 

Артисты 11спо,,011л11 роли cвOJJ съ осо- 11 nece.11ie, сл1iдствi11 удачи его орiятелл 
бевпою ревностiю п усврдiсмъ. Г. Пет- Всес.11ава. Это м1iсто вr,,оолоепо 11мъ дате 
ровъ ц1ыъ прев�схо4во свою оартiю. Н11- лу�1ше Бавтышева. 'П11сю1 свои опъ п11,1ъ 
1юr,щ еще прекрасвыti rо.,осъ его пе раз- от•1етливо, съ одушев.11еоiемъ, r.ам1,а1ъ 
в11вался съ такою пе,нютоА, силой Jt в- •111стЬ1l\lЪ, орinтоымъ 1·0А0Со!\1ъ,, а о·r,сп-й 
вeprieu. Ес,111 овъ умьри'l"Ь п1.с1юлы<о «вr; 1�есть бо�у c.iaв1to,1iy Ycl(aiJy», онъ 
свои жесты, 1\юmво предсназать, что роль пр11д:�.11ъ такоt\: товъ тор;ксствеопост.11 и 
Неизвтьстпаю будет1, o,\lf{)IO изъ еамыхъ G.\OXnoвeniя, что орот11въ no,111 застав:; 
.tучш11хъ его партi/%. Г. Шемаевъ (Фре- лялъ себ•t 1шnло,111ровать. Пр11б,н11,тс къ 
.:&афr;) всл-ь роль свою умно 11 забавно. зто"у всему; 'что· r . .ileouoвъ в·ь nepoыi\ 
Овъ гораздо выше }К1rвок11в11 въ втои ро- разъ 11грастъ �.омпчес�;ую роль, н opJt
AИ и ум-t;лъ дать ей особеввый, комиче- томъ хара�;терну10 коммческую ро,1ь, что 
скiА реАьеФъ. Г . .ilеопо11ъ, въ роли То- ,1пъ еще очень моло 11, н ·оео-01,1тс11ъ па 
ро111.и, превэоше..1ъ пе тплыю вс1i оаш- сцео1i

1 
тоrда-какъ Баотышеtп, nр11вык·ь 

дапiя, по n самаrо ссбп. Эта роАь про- къ веА, кан'fi къ старому ха.1щту; 11то 
сАавиАа въ Мос1:в1, Бавтышева. Пр11 rо,,осъ Лео11ова тол1,ко что nходнтъ въ 
нзв'tстi11 о постапоок11 оъ Петербурr1i nacтonщyro с11,1у II  образов,,.�оае;rс.п, тогда
«Аш,0А1,,ювоfr мorn,11.11), nозu1111ъ до�;о,11.по к:�къ 1·олосъ г. Бав:гышева .уше слаб'tетъ 
�)Соовательоый во:прое.ъ: (<�;то ше эд•liсь II па•1�111ает1, сп:ц:�т,,, (01, посл·tJд;о�е оред-
11со0Авпт·ь роль ТЬроr11ш, роА1. па кol'd- ст:шлеsiе «.А.с1;о;1ь.tовоi:1 моr11..rы·,, 11 пе 
ро/.\ дершитсв вся oiPra II въ ~кот6рой уз1Jасмъ въ всмъ пр-с;шн1го ТQроп�-и), 
В!lятыmевъ ясиодражаl!�rо хорошъ?» Г. 11 па�.011ец·ь, что r. .ilеововъ. · г.ыросшiА 
Аеовов. съ че�'Гhlо 1r г.ъ onщe�ty y.\l)B<мr.- R7, n-nмe� �;ой ш1;nл1;, f1тa,1iш1c1;u1i. 111узы
ствi10 p11w11,i.. вто1"Ь noripocъ. Н ,нofiлto ,ю/1 вс1юрм,rснныА II Францу�ск11мъ·бу:.tьо: 
Москву-мою ро,1япу, дюб.trо nce мое- 11ом 1, 11споев11ыFr, до.,rшоu-ь бы.,ъ въ �:о
ковское-мое po,1uoe, по нстrн1у дюбл1п реююмъ русс�.ом-ь характер·t вofr1r11, въ 
еще бо,1·tе. Н .11юбоuалс11 11rpoft Баuты- состлзаniе с,, русс,ашъ а�:терu111ъ по ду-

. шева. �ъ oтofi ро,111 11содuо�:р:�тпо , по wт. 11 т1;,,у. -Ес,ш г. Леоповъ uрибав11тъ 
Gезпристрастiе требуетъ сказать, что II в'tс1;ол1,�,.о у.4ал11 въ пер1н,1хъ явлспiяхъ 
r. Jtеововъ въ зтоl'r ро,111 очеи't хоро1111, оперы 11 ,�астъ ообол1,mе разгула cnoeft
и оставлветъ QКСАать ncc1:111a ueмвor:iro. 11спrщ11 }'Ж,1снпост11� мы ,·отоnы б11т1,ся 061,
Про r.равпевiи арт11стовъ, в:.�шс вnутреи- зак,1адъ, что онъ, ec..tll пе пррозоfi.4стъ
все чувстRО всеrда rовпр11тъ въ по..tьзу Б:�пт1,1mе11а въ вт.оfr roJJ11, такъ, оо край
перваго воечат.r'tвiя, по ему нсдол;Rно пefr м·tp·u, пе усуоитъ ему оnд.11 1.1ъ ус
.1ов1.рnт1,,-ово, въ помт, случа't, при- п1;х1; 11 мастерств1; шры и n1;oiн. Это 
страстно. Г;1аваао 33.ta•ia пъ роли 1'0- мп11пiе, осооnапвое ла cтporoii 11стип1i 11 
p_on"u есть 11сао.11вевiе третъnrо ;щт:'i. Г. оашемъ крайоемъ' уб1;,пдеui11� n11с�;олыю 
Jleoвonъ nъ это""' a1;•1rt 11стАопо uрскра- яе долашо оскорбля,r1, 11 ун11жать r. Бап� 
севъ! Откуда взялась у uero ра:iвязвость, ,т1,1шсва, нотораrо та.11аuтъ ,мы отъ душ1t 
11тот1, nа,!виый юморъ, 11то .11001,ос уда,11,- ,,юбимъ · и уважаемъ. Каждому свое 1 
ство! Г ляд11m1, 11 пе в1iр11111ь r лазаю. сво- Soum quiqoc! O.tua ро,1ь въ ц11АЬА оnе
нм1,! Особливо въ м11ст1,

1 
rд1; поется о p1i могла бы и долнша бы· быть Аvчше 

'l'ОМЪ ) i;ai;ъ 
• 

выполнена, 11мевuо, ро.111. Надежды� Опа 
ЗахоАп,ш чароч,ш по cтo.mr.y, 

· была со1;та u сыграта JJec1,мa uеудовАе-
И е1;дые ст11рвч1а1 вт. пр11сядау пош,1t1� твор11тельпо г-н:еiо СоАовьевой. Впро
А ,старуwк.п разрущ,вrиuсь... чемъ, вто б1..1а поправваJi: вамъ кажется, 

оuъ безоодобевъ! ПAnci;a, 1юторою овъ что r-;ка СамоDАооа стнршая въ ро.tи 
.о,1ушевJ111етъ своихъ мушате.11ей1 пмва Бус�аевпы (вм'tсто г-ши Марсель)· и 
жизв11, пароАUост11 11 размашиста\-о моло- Самой.tова .reпьmall въ роАи f/аfJеоюды-



Р�·сск�к TRATi'ЬJ. 117 

nесьма много мог,ш бы )'&рас11ть oпepy
J
A�nana превосхо щ'ti\ш11MJ1 прои:�ведеui11-

своимъ о·tо-iемъ 11, пrрою. Форы у оасъ ми со11ремеппыхъ комоошторовъ; опа :ша
nып0Аunютс11 прекраспо, объ оркестр-�, етъ nа11зизусть почти всего Моцарта,Рос
и rово1штъ нечего: ооъ в,1,вое полпт.е с 11011, Бел,111ни ) Допиэетпr, Ма�Р.ра-Бе
московс11аrо я весь состамепъ иэъ перво- ра; даже лeri;in 11роиэведевin Обера, у-
1масныхъ артистоuъ. Kpo)rtJ тоrо, въ в.11екател1.ваrо во вст.хъ oтooшcuin:ti Обе
тротье'мъ а1iт'Б влоа,ева русска11-n,1nска, ра, ве 11м1;ютъ у оасъ боАье yco"txa 11 

которой nъ l\lоскв1. 01,тъ, n i;oтopan, хо- даются no-ai:тno ) nt•редъ б11летам11, ,\.lt& 
, •rn lfe совс1Jмъ у м·1;ста въ втомъ д·r;tlc-r- съrtца пуnАшш. I{акъ я:е с/\ дово;1�.ство

вi11,,iоо вы11олвяетс11 r. ГоАt..Цомъ и r-;нeli ватьсn про113оедr.пiемъ музы1ш, лово,1ы10 
Андрinоовой 2-ю съ уд11внтсл1,пою rpa- ,с�:уднымъ по мыr.,111 u весьма с)nбымъ по 
цiero· 11 совершепст,во�п-•1 пе маАо cno- создзпiю? И рос1юш�. сцепы пе мощстъ 
собстоуетъ GЪ усп-tху ц11,1аrо. Та11ъ как1, uр11крыть nс,1остаткоn1,, потому-что па 
мы нс поэвоАяем-�, ссбв с,шэать что п11- ЗА'Бtr1всй ooepпoii сце.011 пnчеrо• ве даютъ 
бy1ti. безъ осuопап1л n, оо-iобоо дpyщJ1tr,, 1шаче, �.а1;ъ роскоmво. Да;1:е и uатр1от11че-: 
ипы;щ�, tipottti.;J1,i;, пе расточаемъ 011 безот- ское чувствu nъ Петербург·�; 11е удов;�е
четпыхъ ooxua,1•1,, 11и оор1щавii1, то 1111,1 тоорлстся оперою r. Bcpc·ro11cкar(J: зд;·всь 
объяспимъ пр1t<1пв1,1, nо•1ему упс;треб�1Аи зваютъ 11 вид•БJl\t <<iН11зн1, за Царя)>, 11с
с.&ово 1tеу,11тьстпа. Суля оо костюму олn- типно обра_эцову10 русскую оперу., пао11-
шущихъ, па,\О по;1агат1, 1 что дтьвуш1щ сапоую въ eвponclici:o/:\ <1>ор"11,, по вс1>мъ 
пр,шадлежптъ �.ъ эатворпицамъ nе,шко- трсбова11i11мъ 11ci;ycoirвa. Вкус11nъ лучmа
г.нлmеским·щ а 01115 отпю,�ъ ве изъ числа ro, т_ру дно дuвол1,ствооатьс11 nосредствея
двором. J{акимъ-111е образомъ от, nопалъ. DЫАtъ. . 
nъ терема копшес�.iе и оа11том11моrо вы-· Въ эак,1rочевiе uоа:ел:�емъ, чтобъ ctAC•· 
ражаетъ преступную любовь къ одпоА ко..tьдова 111orn,1a» въ c,i1;,iyrnщiл прел• 
lfЗЪ fiП ЯIКССКJIХЪ' O,\il.КIICKЪ,, DЪ l;Jl333•XЪ ос- стаоАеп i R бoJJ'JJe за11втересопа.,:� пашу п1б
Т3.,f,1,В\,1Х'Ь1 затвnрп1щъ II cч·poraro na,,iэupa л11ку II пе сд1..нла·сь 1.1ог11,1ою А,'111 та,1ао
бопрс1н1хъ бар�1оь ·11 п111I1,? А меш,1у т'tм'II ) ira r! Верстовск::�rо, 1юторый 11а�:ъ-м1е пе 

7 въ хор1., оодъ которшй совсрwаетсл n..tя- опечалитсл ма;1спькою nсуда•1�10, i;ar.ъ 
(ща, д1;11уш�;и име1100 выра;ка1отъ тос1;_у опъ радуется r1 сuuс111iшествует1, чужо
свою о томъ, что 11хъ держат;, вr, за- му усп1>ху, ка�;ъ он·ь 111еАаетъ добра 11 
nepm1t и ue допус�.ают:ь къ 111ужчипамъ. славы ,1руr.1мъ русс,шмъ комnоэиторамъ, 
ЕсАибъ вта олвска состояла 11зъ двухъ 11 ка�.ъ опъ эабот11тс11 о том-ь, •1тоб11 11х1, 
r1ли в1>ско,1ьк11хъ ;пепщ11в·ь, опа бы мпо- r1ропзведснin сд·1ыа.111юь 11эо1;стпым11 оуб
rо оы11rрала въ отnошснi11 къ оравдопо- 1.111к·1; " 11011А11сь ва сцсо't, n:ъ пыrодuомъ 
добiю. .. • д.1111 в11хъ со"Ьт1i. 

Изъ о:rчета вашего пуоА1111а можс.тъ Скашемъ еще, что оа пaweii сцсв-t, 
усмотр1iть, съ 1:аки11Jъ пш1мате,t�.nымъ въ ооер'11 r. Верстопска,·о, 11в11,1ооь nonoe 
старавiемъ 1< Аско.,ьлова могила)) по- ,111цо, i;oтoparo въ l\Ioc1:n·s ue быАо: вто 
ставлена па пашей сцеп·t, съ 11акою реп- ,1111оая сова, 01, четперт_омъ а11т1i. Ооа 
востiю арт11сты ее nыпоАnRютъ. И пе в1,ш0Апн,1а. свою ро,11, 0•1еuь удачпо, не 
смотrя ва 11се это, опера врави,tась взяла 1111 О.\ВОЙ поты, uеоао11савпой въ 
TOALIIO M1iCT3MII 11-мы ;1.0;1;1.шы вто ci.a- оарт11тур1;, lf t!М'l;cт·t съ ,1pyr11.11tt, СGОАЬ

эаrrь C1i ,i.yшeвrIOIO грустiю,-пе ороиз- i.o l\lOl'Aa , СООС(JUС!ГВОВЗАО �;'ъ общему ус-
ве..:а си;Jьпаrо и uбщаrо воечатА·Бпiя. И п·tи<у,. , · , . 
за зтотъ)сп'tхъ она бм1;е обл-зава рос- . · , 
коmо и 1\злщес'!fоJ)' обс�гаповки. ВоАьшав То<::нrл п о  Ро�и п ·11, бо.иьша,� (?,!,) 
часть j,укЬплескавii:i ор11наJАежа;1а арти- Gпера въ трехъ -,1.1>йстni11.хт., съ. жорами 
стамъ; a•lie комоооиату, Третiй акmъ, 011, (?)•·и 113uцамп,1 музы�;а соч. А.. 11. Вср
которомъ 'есть Ара11rатическif\ 11в,rерес,ь и стовскаw. Съ ,оuвы11111 АСкора,цi./111111 гr, 
,,:вшиевiе, ·бм1;·е всего вра1111,1сn nyбл11кirJ. �о.мера,, Пl1toьnua 

I 
Сабата 11. коотюма

Этихъ резу;�ьтатовъ -моmпо было ожодат�. мп Матье. · 
ваоередъ.•Наmа DJбА�ка слиш.ко11iъ 11эба• На св1;т� с�раяuыя бы�ают1, при�.�ю• 
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чепьпl К-ь пи!\1ъ, безе11орно, припадлё- .1ад;атеАьвицу вемвожко съ слаf>ою сто
;катъ r1 пр11к.tючев,i11 отста,воаrо ротм�1- ропы. Во какъ itce этотъ ри,ннно.tь со 
стра Заоольскаrо·. Знаете ;111 , что съ вс·tм11 этими всщамlf ue оотову;1-ь? спро
внмъ uыло? 0&.ъ товуАъ JIЪ Нев-t, чуть- с11те вы. Ну, у;къ ето з.11а11 судьба 3а
чуть пе бы.11ъ застрiБJJевъ n'l, лум11, и оо,1ьс1,аго и вол11 r. Верстоnскаrо. Пuто
едва пе щ1.1-ь п0дъ пожам�1 убi.itц<ь ,итап,- н11 овъ 11 вс11 опора кuuчилась бы ,10 ея 
CXI/Xl}f И зпаете-,i,1 отче1·0 все это съ ва•1а:11а! Въ оо.1московвои своего орiате-

. вимъ бы.110? Отъ сущнх1, пуст11коuъ: отъ ,tя, Зauo.11ьci.-iil зао11.tся другою uев1шво10 
. .a�1c)(aro рид111щ)л11, nростеuькаrо , ма- зацавою: пе дои·tрянс�. бол1iе noд·J;, ов·ь 
Аепькаго р11,д111н0Ая, 11уп,1сп,оаго въ авв;1iй0 �треаа,ю11 друrо� ст11хi11-оrвенпо0 с,гра
ск6МЪ маrаэ11u1; за 011ть pyбAefi серсбромъ, ст11 къ ПАемяоо11ц1; Зар·1;цкаrо-д1.внц11 
по поuому курсу; отъ р11д11к10,111 съ чеге- Jl11J.иnoй. Чтобъ 1ш1;ть случай разска
nаховоii бомбо1!1,еrжо/:\ , хрустальвымъ эать сuоп похо;кде_ui11 съ р11,111кюАемъ, 
Ф.1Jако11омъ 11 .11юбоввой заn,юкой. Cem- тутъ ему, как·1, варочпо, встр'tчается 
me c•est ridiouie! скажете uы; да, по ооо старыi't его соелу11швецъ-З11моrорьевъ; 
такъ. Не бу,,1ь зтого 1н1д11кюлn, ве было и чтоб•ь аостаn11ть ему окказiю попасть 
бы оперы r. Bcpcтo»ci;aro, ве было бы оъ иовыii. nросакъ-3ар-nцкiй, ка�.ъ на• 
Тоски въ театр·r,_, и пс uыло ,бы зтоu рочво, даетъ балъ, Феiiерверкъ и 11,мю- ·
статьr,. А какъ оро11зоmли копеqпы11 б·t,,t- iШ1оацjю. 3аво,1ъс�.iП, по вре-мn зтоrо 
атоi11 Заnо;1ьскаrо, опера г. Верстоuска• nраздо11ка, узваетъ, что р11д11к10Аь, nой-
го 11 ваша рецевзiя, 11 вамъ сейчасъ объ- мавнын• имъ въ Heo'li , прнщ1д.11ещитъ 
nсвю. За.во..tьско� .въ о,що nрен рас вое СоФь·J; .ilщниой. Ревность его разrарает
nоснресевье nздумалъ погулять па Rpe- 011 щ1,11iат·J, съ шка,1О1,ами,, t,отор'ым,� ос�. 
стовскомъ остроо1,, коrдэ., тамъ 11rрастъ в·1;щ;нот-.f ,сад •. Въ то-ще ,в-рем11 ооъ D11-
т11р0Аы1�iал 11�узыка 11, i;aк1i rовор11тъ Гре� 1t'Б.11ъ, что СоФь1i nодалп "J:11хоны;о заnn
бепка, учеиые пть;,�и�ы ouienuы:xr; утокт, ску, t:оторую опа таi��gмъ прочла, 11 uo
enyc1ra10m?J. Ооъ вавоАIЬ nликъ r1 11.11ы- томъ, you,11.11 1111ущаrо до,1ю, DQQП1iшнo 
ветъ себь. Г ,щ,1ь, а оо Нев11 nлы.ветъ брос11;1а nъ кустаро11къ. Poi;onoй p11д1t
,,taмcкili р11д11кю,1ь, тотъ самый, о ното• кюдь ,nвод11тъ Заuо..tьскаrо въ оовое, 11ску
ромъ ·мы rоворнАи. Как11хъ рыбъ ue бы шеяiе ... Чт(), ec;1u ,)Та зао1юка оnвть 
вастъ въ зтоii р11к11, оодумаешt,! За- отъ ... ? Овъ тотчасъ-�tiе ее nодвnмает:ь

7 

nольско/i хот'tлъ ero поймать, оере-в·1,- развсртываетъ ... такъ u есть? Это друж
с11лс11 т1зъ .1одк11 11 упалъ въ. uo1-y. К1, ка 11ъ ·гой, которав быАа въ рндшно.1111, 
счастiю п,rы.,ъ тутъ-же па AИXflli 1'\t'lк'J; тот·ь-;пс 0011(.'р�.ъ, т1нг.е оьашост,11

1 
д'tiAQ 

Heitsвтьcm11ыt't: овъ квоухсл nъ Неву 11 ч11сто: ооъ въ ,1уракахъ! Но nъ этоп за
вытащ1:1л·ь Завольс1;аrо »м·tстt с� р11,111- r.111c1гli вазо;J t1ево СIН!даоiе у к1J•rat1cкaro 
11юлемъ. Зэnольскаго от1шчал11, овъ хо- оав11;1hооа. Не терnн врем11оu j ЗanoAьcкifi 
т1iА'Ь бJJаrодарнть свое1·0 спас11тел11, но б1;;1111тъ за своими niic'l'OAeтa,,111 11 хо•1етъ 
его уже ве было; овъ хот·tлъ отыс1:атъ тутъ-же стр·мптьс11 с·ь сuо11мъ со'nерви
еrо, ио зто б1,1Ао такъ-ше ueoflзм0жno; 11омъ. Сur::ерв,шъ ввАn'ется, приходитъ 11 

лотом у qто оu·ь l{e1tз!Jrьom1iый, а вс11э- СоФьn: они обш1маютс11, а Заво,11,окiй 
в"Бстоых_ъ оъ Петербург1; мuoro обр1;тае·r- 1•отовъ раэорваться па чаети, :Едва Со«-ьн 
ся. Ту11ъ и ко11rа а,tресооъ, л сnраооч- ym.,1a, овъ пряi\10 къ свое»у сопервш1у 
-пое м'liсто ве, помоrу:�-ъ. Д·1м.�ть ne•1ero; е,ъ оисто.11етам11, 'ГОАько r.1яль-еопер
Заоо.11,скi/\ от.11о;sш.11ъ блэrодарвостъ до вnкъ его 0011ть Не11звтьстщ,щ'i, то;1:ъ са,
оервоi\ удобной окказiп и oтopaвrt.11cn n,, м,ый, 1ютор.ый eru соас-ь отъ водьJ, У�къ
подмоскоовJЮ деревню 11ъ оuм:Бщику За- безъ Heit;fвrьcmnaio ве.tьая ше быть оце
р1щ1юму. l\feжJy т1;м·ь, въ роковом.ъ ри• р-Ь r, 13ерстоnекаrо. H4iiзвтьcmm,it'f, опять
лпкю.1111 Завольскiй вашелъ •tереоа�овую ис•sезаетъ, а ЗавольскiА 1Jдетъ размы
боu.бовьерку, опраnлеов ую въ .зо.1ото, съ кать rope, г.акъ можно даАьmе отъ nод
МSТIГБlМП Аеnеmечкам11 , ФАаковъ 01. спир- московво/i и к11та/%ской бес1;д1ш: - овъ 
томъ,\nАатокъ и .,1110бовоу10 зао11скJ. Все :&де·rъ, въ Исоавiю. Тутъ же кстати
это, �акъ видоте, рекомепдует1, его об- сейчасъ. n почтовы-а лошад,11 rото'вы; •�
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ооер:ах1, вто cr.opo д't.&ае.тся, хотя бы в1, ,10J1ы1 Роэа,1i11 ждет-ь В'Ь своеА i;o11t11aт1> 
u·11ст1; А'БЙствiя 11 вс Gw,10 почтовоi� сет,ора Руссаио, �;акъ опа яазываетъ За
стапцiii, да къ том1-ше, по закош1"М'Ь оольскаrо. И вотъ оо-ь орi1хоА11тъ. Опа
оперы, и заrра1н1чяых1, оас,юртовъ бра•rь rовор11тъ ему, чтu его страстно л1Qбuтъ,
11е DJillDO: c,t;,iъ 11 вuл11i:\ по вс·Gмъ по а овъ такъ пев1iщ-,nвъ, что rоворптъ,
трем·ь - орнмо въ Ав.J11,1узiю. СоФьn, ,,,го ее соnс·t;мъ пе люб11тъ. Oua его вы
узяавъ о его от1,нзд1; ,,з·ь за1111с1ш, �.ото- rоuястъ. Опъ 11детъ ua 111орско� береrъ.
рую опъ ей нап11са,1ъ па nо•1товыхъ, На морском-ь берегу pycoi;ie 111aтpochJ
падает:ь въ обморокъ, по ее npecnoкo�oo оьютъ n·r.uuoe в1100. Ови npn•1yтcn, 11тобъ
п0Ап11маютъ 11 пъ торшестве111юмъ nоАь• сд1;.11а11·ь ему прinтпыli сюрорнзъ, Пl)О
екомъ 11еду·rъ въ до1111,. l\1,e;к,iy т11мъ □'Бвъ: Вт1зт; по мату�икrь rio Во"шь. Опъ 
3aвoAьci;ifi 1ixa,iъ, ·t.хал,;, ,1u,1ro-;111, i;o- кидается �;ъ н11мъ, на ucro 1ш,J.аютс11 спа
рот110-А11, блиэ�;о-,111, далеко-Аи, по мтъ даr..ыпы, rr. е. подкуnлепные убi/\цы; ва 
опъ nъ АпдnАузiи. АиJаАузiя прелест11ап убiйцъ 1шдаютс11 матросы. �отъ оuъ cna
cтpana, сс,<111 в11р11т1, декорацi11 r. РоJ1лсра. сеnъ въ тpcrriil разъ. Н1мпетсn II его соа
Объ этомъ ооетъ II Зaвo,n.cкiir, по ему с1111ел-h, оп11•г1, тотъ_,;�;с //с11зогt,ст1tы1�. Но 
ве..1ьзв в·срить, потuму что 011-ь 1111тас1-ъ 'Гутъ oe11311·r.cтпwti ,1·1,,1ao·rc11 mо·1;стr1ымъ: 
-чу;1tiв письма, а это ве.соос"tмъ то хоро- оuъ ,мота ка1111таuъ nepnaro рапrа, l{рас
шо, къ 1•ому же ооъ rовор11тъ о .11юов11 в.onpci;iи, не .sюбовuи�,;ь, а братъ СоФьи.
своеi1 къ родш111, :,\ 11п<J1•,1а не. хо•1етъ 1п, О1-1ъ-;1;с II н1i,1шып 011сьма. 1,ъ oei:\ 11иса..1ъ.
нес IJОэврат11т�.с11, ст,ра:�аетъ по СоФiи, Подъ·11з111аетъ �;а �;ан-то р1шска11 Aa.tt.11, ка
а ВОАОЧ11ТСП за 11c11auOt\1i3ЩI. Н1;тъ, В(М/1 i;ol! nъ n·t,fO,\IЪ русокомъ ФЛОТ"\; H1i'Г'L:
ваша, опъ чс..tов·r.къ ue соос·11мъ столщin 11011 честоап номоаоiя въ uee сад,1тс11,
доn1.рiя. Одво, въ немъ т,41,�ыю справед- поетъ русскую 01,свю подъ рошо�1, 11 по
А1100:,ему въ п.ерво!\1Ъ ai."t''t оперы тоска, ,rомъ nлыuетъ къ русс�;ому �;орабАю

1 
�.о

н во воr,оро111ъ тос1'а. Въ ото�tъ мы съ •ropыu туть 011епь кстат11 с.11у1111лс11, чтобъ
нпмъ сооершеопо соr..tаспы. Но оотъ 11ри- уосзть пазъ 11зъ .Исп.шi11, rJ•JJ nамъ б1,1Ао
ходнтъ xopomeuьi;an кuме1шс1J'а Паrшта t1•1cuь, очень c11y\Juo. Ущъ ще111мс11 ,111
з11ать Завольскаrо па .ораздn11къ къ i;or- ЗавоАьс�;i/:'i ва С0Фi11 по возоращепi11 въ
рсж11,1ору. C,iyra его Н1111опоръ (r. Аео- МоQкву, о семъ св·tд·tоiп ue 11м1.етс11.
оовъ), который вез,11; холитъ за si11мъ по . Вы uп,111те, с,11цовате,1ь110, ч<rо вся
пnтамъ, па томъ oc1sooaнi11, -что 6apimr, 011ера въ рид111(10,.�п,. Она ocnonaua па це
оеа'l, neio пропадет;;, а о,� беа;, барипа ,1оразу:11·1шi11, которое т·1;111ъ· ucnp!11тн1ie,
сопьется с.о кру�у, ва•11шаетъ nо,10,щть- 11то д,111тсл nъ nро,ю,1жевiс трехъ без�;о
ся за Пакнтоi'r, воетъ ('Й уда,1ую n1;сс11ку uе'1f110-скучпыхъ · актоnъ. 1\'lошво :,111 11зъ
(нпрочемъ пе со•1nпенi11 r. ВерстовскаrJ>) 9тоrо ащи.дота что uибу,sь с,1·мать, вы
и превосхо,1по отхватываеmli русс1сую сам:11 n11д11те, 110 t'. Всрстопскiй этого ве
.tакЕ.'Й.ску10 оллску. По11оi1·1ъ 3авольс�;i1\ вида;1ъ 11 сд1>;1э,1ъ 11зъ uc1·0 оперу.
110,111етс11 �;ъ корреж11,1ору. Шена 1;оррет11- Вс11 о r11 rоспо;1а съ ФМ111J1inми р1шъ,
..1:ора, довь11 Poзa,1in, сnраш11ваетъ его: се..1ъ 1t rnродовъ, Завu,1ьскiе, 311моrор1,е
«Отчеrо вы такъ давuо у насъ не бы.1111?11 оы, Зар1щкiе, Нрасяш1рскiе-ве 11м1отъ
-Овъ отв·t.чаетъ: ((Я бы,1ъ бо,1е11ъ-съ, 1111какого образа н хара1;тера, а С.41iдооа
праоо, ей Бury! вот·r, спрос11тс у Па,нsты� )> тмr,по, 11 оорnдоqоыхъ страстеА. Ка1юе
-У жъ почему оnъ ссы..iаетс11 на Па киту. ;не nne11aт.,r11вie моrутъ ощ1 nро11зnесть
оеJ1зв'tстпо; в11.400 опа хо,,11;1а ,1ечит1. его. на зр11те,1n въ ,1.рам·11, 11 оритомъ nъ ,1.ра�
Этотъ тoпi;iii и замыс.1оватый раз,·оворъ м't .1t11р1111сс1ю�, rдт. 11мi11вiе страст11 есть
пол;с.lfуша..111 в·!Jсколько rосоо.1.ъ въ усахъ первое ycлonic? Л васъ спрашиваю, что
11 бо.11ьm11хъ зсо:1н1,ол:�;ахъ, 11 хотнтъ за мо�кетъ cдt.Ja·r1. композ11торъ, 'Хоть бу,11,
пеrо зар11зать Зano,iьci;aro. До,1а100 быть оnъ .сем11 nnдeA no ,�бу, 11зъ разговора, 
nъ Aпдa.lfy;tiи та1юй ужъ обычай,. 11;11:1 в·1, po.\·IJ этого: << Акъl ,юе поt�тевiе! З.10-
оии ,11;Аст о уют1, 11зъ реооост11 к·ь Пакнт-в. ровы .1111 вы? 11-С,н�ва Бо1·у ! А вы 1,а1>1, 
Мешду т1.мъ, AAQ б.�ез11ра поютъ 11 тан- пож11ваl'т�?-(( llo малс11ы<у, все по ета
цуютъ. На1;о11ецъ, 1;or,11.a ба;1ъ i;ooчи.lfca, po11ry: ш1 то, nи се! »-А, 11эъ такихъ, •Аи
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uо•1т11 та1шх·ь nвлепiй, составлева вел чевiе 11хъ непою,тво. Есл11бъ с.1уч1ыост., 
музыкаАьпа11 част�. оперы <1Toc1ia по ро- что-.(ю.1-11, c·i; paэaopoAШ,Ji\fll хара�;терамu 
дпо'Б)J. 11 rооорю-музыка.tьоал, потому, и страст11м11, вдруrъ эагооор11л11 въ дра
что въ пей сеть 11 разгоnорпаа: это ко.1ш- �1·1; въ одпо времл, в1ipuo &аждый 11эъ 
ческал 01iepa. И аре.�ставьте, р:�зrовор- оих1, выра;калса бы ао ?воему: u,1а31е11-
ва11 часть rораздu лучш� той, 1юторую uaa .tюбоваица увле.к:мась бы оорs1ва.1111 
поютъ: въ разговорной част11 есть, no ,1юбв11; ревn11выif сопсро11къ 11сход11,1ъ бы 
кpaFiueit м·1,р·11, разеказы, ес·rь ;1.шэuь 11 въ орок"111тiлхъ; раму•ш11къ, дл.tя uл11 
д'liйcтuie, которыn въ муэык'Б 11м11л11 бы ооеr.увъ-словом�ь т11ран:r, 11iесы,=--раз
хоть ·�;а кое виб у дь ,�виашоiе. Но ко�шо- разилсн бы угроза ,ш, а отр11п утый с11ра
з11торъ именно сд1>.1алъ па оборотъ. Вы- ,1а.1ецъ, 61;,1.uый Макаръ, 11,JИ шертоа че
б11рая м1iста д,111 музы1ш, опъ постуnилъ ,1011·1,,.ескl)Й з,rобы, пр11ходu,1ъ бы в 1, oт
p1.iw11·re.1i.uu по i1рав1цу Бомарше: 1tmo ча11оiе. Вь 011ср11 TO'lliO то-ше; въ сово
пе cmo1tml} разwвора, то поют/}(се qui купвомъм1.iст1.ш1ртiя каж.tаrо,1ица до,1ж
nе vaut pas la peine de•1Hre dit, on Je па характеризовать �го аоложевjе. Ora
chante.) О·rъ nтого �с11 опера моnотоnла, ,10 61,Jть вс1> ,11ща ue М(!,rутъ ц·J;ть одво
вяла, тнuется оъ uезкопе•ruыхъ сеою:ъ 11 тоше ил11, по 1:райвеn м1;р11, па о.1.11н·ь 
airкop.taxъ и nыводптъ зр11те.1111 11зъ тер- 11 тотъ-же те.\1nъ, •11ваче э·rо бу-,1еrrъ не 
n-sni11. Мы пе -уэяаемъ · r. Верстооскаrо <111ша,1ъ, а щюсто хоръ на разnые rоло
въ зтой 011ер·1;: 11-ь не!'! u1.i1;1, даже 011 од- са. В·ь опер1, r. .Верстовскаrо 1шео1ш
яоrо удачоаrо "нотива, что 1:остав11летъ такъ понята ата мьцм�. 11 отто1·0 его ·со
от,111,111те.1ьuыi'r xapai;'t'epъ оперъ этоru во1;уппы11 м11ста ,11 Ф11вuлы uро11зво-t11тъ
1ю11шоэ11тора. Л у•1шi n pycci-i11 111icпi1 nэn- мuoru шуму 11 011какоru .1-tifcтвin. Музы
ты ц·t,1нкомъ, к,щъ ооютс11 въ uapo,11;, ка 0,100 11аъ самыхъ. сопершевп1iii'1ш11хъ,
1.1 в,1ожены въ оперу. Въ оста,1�.п�.rхъ 11зъ самыхъ орrавическ11хъ 11ску-сс·rвъ 11 

вы безорес•rавво хватаетесь за ro.Jo- потому требуетъ отъ творnа особеиааrо 
ву, 1не.,rа11 снять шллау, потому, ,,то 11зучеоiя 11 npoo111aio11eиi1J въ е11 rrа1111ства. 
встр1;•1асте старыхъ эоа11Омыхъ, орi11т- Ею па обvмъ urрать ueAi.311. 
выл рем11нuсцсuцiи пзъ /(Роберта», «Фе- Неоовятоо, оuчему ета опера назnаоа 
ве.л.tы>, 11 д.руr11хъ 11постравuыхъ оро11з- «Тос,сою 1�о_родшиь?11 Paэn't потому, что 
ве,1евi!t. В:зкъ въ само�ъ д1;йстсi11 п'l!тъ лакей -Н11коиоръ· веоав11.штъ Испацiю за • 
драмат11ческаrо разв1пi11, т9 u·t;·rъ его n то, ч-'i'о rrамъ ас бы11аетъ c111:ry, в·е о ро
въ 111узык1>. Намъ кажетсл, 'ПО вся 5та б11раетъ морозъ по �.;ош11; что тамъ вм11-
опера был-а попытка подхt,1аться подъ сто квасу-вино, 11 аосльс11nы· вм1.сто 
шт11.1:,.1.ом11•1ес1шхъ оперъ Фрзnцузскихъ к1rслоl\ �.аоусты 11 ,ооА.еоы.х.ъ огурцеnъ. 
комоuвистовъ, с.ъ nри�11iс1,ю русс�.11хъ ().пъ .11юб11тъ род11оу за одв11 огурцы u 
1\JОт11вовъ; uo поhытка самая неловка11 11 капусту II орихо,щтъ в1, coвepwt1oвыft: 
иеу.tа•шая. Но всего эабаnв'Бе., •1то г. Вер- восторrъ ор11 n11д't п:1шн1ша. Вотъ -ужъ 
стовскiй заставляетъ 11спа1щевъ n11ть вс ц11сь оре1;расвыli оn11тетъ, 11Зобр·tте11-
uпач.е, ка�:ъ оо,tъ 111от11nъ Фавдапrо. Как1ь BL.!fi В. А. Полеnыыъ,-кваснай nатрiо
бу.1то мот1111ъ зтоrо таипа дает ь �;оло- mr,з.Mi5-coвe pшcuao кстати. Оперу r. 
ритъ страо·n II народу! Страяяа11 мысль! Верстовскаrо аю,1.00 пазеат�. вснqеско10 
Это все то-же, сс,шбъ Фраuцузъ, оы�о- тос1юю, только пе по ро,tив1.i. 11,шоuоръ 
д.я въ оаср1; Р} сскихъ, заставп,11, ихъ вы- �рац�озо оперы. По '1111\\Ъ опъ оо·n;wаетъ 
раа1ать сво11 мыс.ш 11 страст11 по-tъ мо- зр11те,1ей, какъ-оы вы Аумал11'l Разсказа
тивъ а.111сово/i o1ictrи: За iopaAcit, за до- мн о русс,со-411; ку лан.rь. Кул,шъ· p1iw11-
.iUJAtu, 11 проч. Куда ка�;ъ xopoшit мы бы- тсльuо сд:н.11а.t'сл одпоfi 11зъ вародныхъ 
.щ бы въ такой ooep1i ! Но эта опера uт- cт11xi'ii русской драматурriu! Онъ разска
.111•1аетса отъ оре.tmествовавw11хъ, того- зыоаетъ, i;ai;ъ въ Jlо11дыргь, въ таоервrt;, 
же 1ю�щоз11тора, т 1н1·ъ, что оъ пей есть ,101,ха,rъ кулако)tЪ аtлиl{,атща: тотъ его 
хоть оарушваn Форма eoponef:lcкoй uoe- хвати.д,т, no cmatioвo,'J 31с11.лrь� а- оuъ ему 
ры: есть .&уэты, 'Трiо. совокуnвьtа. м'liста nодъrьхадт, подо спла3r.11, да и уваrJ1с1мо 
и Фнва.сьi. О�вако и тутъвастолщее апа- пода самое дыха1U,е. Не opao.ta-.18, ка�.ъ 
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mящво и забавно! И зто писано 11АЯ рус- -,;аже рос1юmный араrонскiй тапецъ, О<М• 

1ой оубАшш поАовивы XIX cтoJI"tтiя!?I?! вый пеистовой страствt перм11вающеii
Но-пуб.1ику эту не пощ1маютъt п она ото сп даже черезъ край отъ из,шшвей noJ1нo
AOKaзaJ1a въ первое представ.,;епiе «Тоск11 ты,-вичто не спаСАо пуб,1вку отъ не
по роА11в1;1�: бо.1ьmав •tасть зрnтеАей i\ШАосер,10А: тоскиt а Тоскtс отъ вемя.1O
раз'Ь"tха.1асr. въ пачаJ111 третьяrо.а;1;Аст11iя. с�.а;ой nубАвки! И ВОТ'Ь что з11ач11Т'Ь 
Y:cn"t:iъ 6.111стате.1ьвыйl Д:те прекрас- с.1ава юра сего! 
вые вк.tаАВые нумера музыки Ма:урера, 

. ..... 

8ЦОР'ЬКОВВ. 

(fJ/. 

f8I 99-. 

, 
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1. ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИ3ВЕДЕВIЯ:

1. Д.Е11ьrи, кo:ne,rin nъ плтп ,t:1.iicтninx-ь. .Соч, Э'iJупр"да Jю11mo11n Ву.,ьвсрп, пepcnOA'J. 
.А, Горкавсш,о. , 

2. С11111пл,щ1.ть п плть,t:ЕСЛТ'Ь .tt1Т'Ь, КонеАiл-nо,tевп-!ь nъ .tnyxъ д1,i1стпiя:-с:ь. Соч. П. 
С. 0е"дорооп. 

3. 1,пп:�ь СнРвuРлпыu, Арама nъ четырс:�:ь А1;i'lстпiлхъ. Соч. В. И. Фи.,и.11оноеА. 

П. ИСТОРIЯ ТЕАТРА: 

t. о АРАIJА.ТП'IЕСl<дХ'Ь пroщ,nEAEПJJIX'Ь Шп.МЕ1'А. 

2. Итл�ьnпск1й ТЕАТР'Ь, ЧЕтыrв 11лс1.п Итллr.т1склrо �ТРА, 

3. ТЕ.t.ТР'Ъ no фрлпцш l!P• ollю,t:onuкu ХУ. Статья Анаиса Се:tм11. 

Ш. ПОВ'!.СТИ il РАЗСКАЗЫ: 

t. C..n·жu.; п АРУЖБл, Р. М. 801по11п. 
2. IIЕС'IАСТ.IППЕЦ'Ь nь .IIOGBП п.ш '1:VАП�tл -:.rOБOШILJII ПOXOЖ,t:lllftll ·•:r�crt.,ro rrлцioao. 

Ра3скпзr. '**. 
S. ConPEIIIEDnnкп ГвтЕ, поn1;сть Н. I{a.,u:11c1<a:o. 

IV. СТИХОТВОРJНIЯ. И КУПJIЕТЫ:

t. BE'IEPDIU l'DIIU'Ь, л. ь; .. уева. 
2. ОrлР�Й лАь&о111ъ. П. Обо"довска:о. 
3. 1'lu11 ЖАJJЬ En. Н. Грсковп. 
4. Дoмanoii, п:�ъ Бераnже. В. 
ts. ПЕРЕПУТЬЕ. В. ' 
G. П11м.. Г. Фур.,�ш�п. 
'1. Aus den auge11, aus dem sinn. 0. l(ollи. 
8. Кл�,:-к.nл. А. П(!ро.,:овп:о. 

0

9. Дnл 'fостл: Ро"д1мь"д,ьем. 
to. Нл CIIEPTЬ 1'IEPlt, 0. 1'он•. 
it. Э..111nл. И. Грекова. 
t2, Роанuсъ· Н. Грс,;овп., 
-13, Тлuлкъ. В, Б-шо. 
t4. CoAonEii. В. Гре,;овп. 

1!\\t. 

t5. ПonEu:v .1л3J'Pпo,r:v п пр. В. Грсковп. 
tG. Оrл11сы (нзъ В. Гюrо). II. Грr.нова. 
i7. ,r,впц.�. 1'l лРtЛ, Ста71ш11щ11. .fс:еп"да, Н. 
i8. ПРЕАУБ11Ж,J;F.П1Е. Д. Cmpyii.cкa:o. 
tD. Л 1111 DOAJJEцъ, Д. Cmpyiicкa�o. 
!О. Что .а ж1�J1ш, п ор. С. Д. 

., 
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V. КАJIЕЙДОСКОП'Ь:

t. АuтОР'Ь SЕЗ'Ь J'П.А..
2, Д».А. Jn'3LIKAП'tA,
3. Счлст.шв�йш1ii -вз-ь- с111впвых ...
4. [(рu.1ЕЖUЫП )''IЕDЯК'Ь,
u. 1\l<1.J1Енькля ш.1ппл •

. 6. Од110 взъ пrЕдстлn.,Еп1ii А•вл Г�•ры,ц Сацчк1111.1..
'1. Хлt>лктЕrвстu•1Еск1ii очЕrь:ъ БЕРТDН!!·
8. Что знлч11Т'Ь покrоnотЕАЬ ,1;РлJI'Ь во Фrлвцiв.
9. Пrп,щоРпыii тsлтrъ.

tO. Плмлть о JI. Е. ШJ>mEPШl,;1, тrдrпIШ П:t.ТEPS:l'Prcк,1.ro • Московек,1.rо 'Пl..t.тi;o .... 
С,па�щ,я В •. nt. Макарова. 

н. Эо.iОВА. АРФА, баJIСТЬ rp. е. To..icтaro. 
t2. ОтБУ,tА. Пh;ксопеъ 36.DUC,:DOBA.d'Ь своя APAIIЫ.; 
f3, АвЕКАОТЫ D3'Ь ЖIIЗПII 1'AJIЬIIU,I, 
t4. ДrлИА.ТП'IЕСБIЕ СПАЮ<IТЫ: 

f, ..fA.&JIAШЪ, 
2. ДжJ';11л Гrвзв.

-IIS. Пo&DAW ФР..t.оцJ'зовъ. 

IV. ПРИJIОЖЕШЯ:

t. Поты: фрлnцУЗСGЛJI БAAPILIЬ, Соч. Рамазnl/084. 2. Роиавс:ъ: С.IО(Ш бapo"tUJ Де.ан■IQС
;,,ауз�1ка Kynфepu.,.u11i>1na. 3. HoctumE', par Eduard Vo\lТ.

2. ПОРТРЕТЫ: i. 1101,трсть Ма,iерп-Бсра. 2. Портрсrь РоссппП'.
3, Денорацiл пз-ь 2-ro ,t1Jiicrniл балета ОЗЕРО Bo.lDIEJ;UIIЦ'L, пщ:а,ш •• вwоро,-•,

·rpanllponaoa •· По.110. 

4. Н .JI? 5-ii; 4-.ii. п !S-ii Тик)'щно PEllEPТJ'APA Р7ССКОЙ CЦEll!'I, СОАержавiе IIОТО
рых-ь с.&1.А�ощсе:

1. АРАМАТВЧЕСКIJI ПРОИЗВЕ�:

j; ,/1;11АЮm1швл тлiш.�.. Во"евп.u. :ц-ь t-и-ь A'f;iicrniв, ьеред1J.1апвыii съ Фравцтаскаn
Д • .lенски.щ�. 

2. г A.GPIЭJЬ llЛU АА'ЬЮТА.ПТЫ, 1,011е,41 л-DOACBJJд, D'Ь Аnухъ �iiствi1Пъ, вереА11Аа•в ...
съ ФравцузС1,аrо, П. С. 0wоровщ�&.

11■ .1-flТОПИСЬ PYCCRAl'O ТЕАТРА: 

t. Jl11топпсь тилтРл за Маи.
2. за lюнь.
3. - - - за Iю.1ъ.'

о . . ... ) . 4. С301"Ь ЗА.i111''1АТЕJIЬПDИШПХ'L ПРОПЗВЕАЕDШ, пrраааыхъ •!' рус:схо11 c11e111i JIO Jiтoppo.
ро.1овиву 1841 ro;ta. Ста�пм Э. А. 1'01111. 

111, ПРОВИВЦIJLIЬВЬIЕ ТЕАТРЫ В"Ь POCCIB: 

{. ТвлтРъ въ С.1.РАТОПS. 
2. ТЕА.ТР'Ь nъ CлP.&RCKtl,
3. ТЕА.ТР'Ь nъ K1Ent1 в Ht1ЖJ1J1t1.
-4. 0АЕССКIЙ ПАТР'Ъ,

••••• 
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nъ [�IIИ.ШНЫХ'J) !1АГА3ИНЛХЪ 

, 

Ila Невс1сол-ъ Проспеюпть, _на уг.-�у Лfихайлоас1,ой у.uщы, вь до.�trь гра
фюtи Строганоаои и в-о Гостюю.мr, Дворп,

1 
по Сумнпой лi,u.in, К- 17, 

поступили въ продажу: 

Пf)AKПIЧECl'ol/J УПРАЖrIЕПl/1 D'Ь Го.1убы�1·1, 0•1м1'1,; 4) Баб1•ш1.n о 1шу•1ка; t.) 
Фll3111{'1, u,iu собра11iс воnр()сооъ п зма•11, l{огда у; 11оrъ тnонхъ �1e•1·rn11, 11 проч. 6) 
съ о•r111;тм111 11 р·tше111ю1110-Оiс71ра, nроФес- Горы.ан ,10.111, I{o.11,1ioщ1. 7) Выuо�ъ а,с11ы; 8) 
сора 11ате�rат111ш 11 Фt.13111,u, 11ъ ,111ух·ь •щ- llpc.,чyncт11ic, Тш10Фссnа. 9) Еще '1'(10ima; 1.u. 
C'J'n1'ъ, �.ъ 1:ото11ы)1ъ np,1,10i1�coo АО 80-то объ- В11зсщшаrо. 10) Паду•1;1n зщ;зда; rp. Ростоп
nс1штс.11,11ы:,..•ь •1астсi1 . СПб. 1842 г. Ц. ·l.11. •11шоi1. ll11cnoc,(o,11ш11 ,11y;:1Lщn, соnс11шс11110 nъ 
cc11eu. Руссr:оа,'Ь 11ух.11. СШ:i. · '11342 r. Ц·tша за tO 

РУl{ОВОДСТВО l{Ъ U3Y'IEll110 ГРЕ- 110�1а11со11ъ на .,3"1weH Gy�1a1·11, »ъ 1;pacuuoii 
•IECl'oAГO JJ3bll{A, И. .il. Бю1щуФа по обсрт1;,t '1 l'· 71S "· серсб.
образr1ат, о по соn·tтамъ U3131iC'r11•1;i'11111JXЪ E.J- PYCCI'-IJI пов·r.сти 1\1. sKp:ouou (со
.1шшстоnъ. ПСJ)СDОАЪ съ XXlll-ro 11зда11.in ч1111uтс.1ь11пцы Всчсро11ъ ·на l(a1шonн·J;). 2 ч. 
со щюr1ш11 •1·аб.шцмш. СПб. 1841 r. Ц. р." СПб. 1842 r. Ц. 2 1'· ссрс(!11 
tiO 1,. сер. (Д.111 у•1сб11Ы1'ъ 3,шcAc11ii1 з1�а•ш• C[iAЗI\A 3А Сl'оАЗI\.ОЙ, то11ъ 1-u, со-
те.1ы1аn )'СТуrша). стоящiii пзъ в 11ы11ус�.01п,, uзд. И. ·в. Kyr.0.11,-

ПIIPA ТЪ, 11a11•J:cт11aro a11r.1iuci.aгo оr,сатс- пш;ом�,. СОб. 1842 1·. Ц, 2 1'· 21> r:. ссрсб, 
.111 1,апuта11а lflap71iэma. 2 то31ш;а шшiатюр- 1{0ВС1'АНТИ110ПОАЬ о ТУРКИ, дnа 
rrnro Фор,�ата. СПб. 18�2 1·. Ц. 1 l'· 45 1:. тош1 nъ 4. д. ,i. съ 00-ю п11с1юсхоА1ю-r1mnп
ссрсб. роnаuвъшп п;� ста.,u П'Ь .11011110111; 1шдм111 11 

AllT01'1A ТЪ, со•1. l\a.1a111111шona, аnтора 1щсушш111u. Тшаъ 1 - съ 48-ю_ грашора�щ 
ро,1,шоn�.: До•1ъ i.ynцa �{о.�обооа u Иамча- nыдаС't•ся. а 2-i'I будстъ uъ пс nродО.liБП
да.ша. СПG . 1842 г. Ц1i11а ;ia трu •шсти 1 р. тс.1ъпо11ъ npc,ic11O. Cllu. 1842 г. Ц. 15 р. 
!'10 i:. серс6, ссреб. 

РУССIНЛ ПАРОДПЫЛ Cl{AЗliИ, со- САОВОТОАКОВАТЕ..IЬ, п.ш 1ш11,1а1шал 
бра!111Ыn п uа,щт1ы11 .И. П. Са:1:а�1овьшъ СПб. 1;опжr.ад.1л .,rобнтс;1сi1 •1тc1i.in l')'Ссашхъ 1шпгъ 
184·1 r: Ц. 1 l'· ссре6. rа;,с-гъ п жур11а.1оu·ь, 0Gъnс11111ощая 11е /1.iя 

PYCCl'.IE РОМАНСЫ, аранж11роnа1шьrя 11сш:аrо no11ят111iln c.,ona п тср,шnы: nocшn.111, 
д.,л ФOpтcniauo r.·ире.ш11ы"щs, c.1ona, 1) I\Jla· iюpci.in, кощ1срчсса;i11, 101щ;1.u•1cci.in, мс,�.uцпп ... 
�ап,щ1:; Всрсшшuа. 2) Не 111:рь; cro же. 3) cr:in, п npo•1. СПб. Ц. 1 р. сс1,сб. 

ll1toiopoдnыл особы 6лагово.д.лт;, адрссоватьсл как� за с1�.ш1, ma,cis 11 за дpyiuмti 
1-m.ш.a.Aiu, жур1tала.ш1 и �азстlМ�и, цзд!!вас.11tьм�и па 1842 ioдis, и, nуб . .щкус.111ы.11щ
прочим11 издатс.�JUщ i, r.1tuionpoдaвцa.11ii,, н.а шtл Bac'U.ilь:Л Петрова Ло.tлкова.
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1. ДРА"SАТИЧЕСКШ ПРОИ3ВЕ,/(ЕШЯ:
.1. КНН3Ь СЕРЕВР.ЯНЫЙ, лpaat:t n-ь 4-х-ь аrtтахъ. Со.,. 

Н. Н. <l)UAIU&0/106ti. 
11. ИСТОРIЯ ТЕАТРА: 

1. ТЕАТР'Ъ ФРАНЦУЗСКIЙ ПРИ МО,/(ОВИК'fi XIV. 
Ст111.11ья А. Се�а,,л. 

1П. ПОВ'f.СТИ В РА3СКА3Ы: 
1. СОВРЕnlЕННВКИ ГЕТЕ1 11оа,ьсщь Л. /\"�1е11скто.

IV. СТИХОТВОРЕНШ В КУП.П:ТЫ:
1. ЖНИЦА МАРШ. Л. Тре�пьлJЦJв,r;.
2. ПPE,Q;YB-I.ЖAEBIE. Д. Сш7!!р•скп:о.
3 . .Я ВЕ ПО,.t;.4ЕЦ'Ъ. д. (;11•py"ncкaiu.
4. что въ жиани, !' 11р. с. д. 

v. КАdЕЙ4оскопъ: 
1. ПАМJIТЬ О JI .• �. ШУШЕРИН'fl. Статьn Л.

Jllr,кa;,oвa
. 2. ЗО.IОВА АРФА, ба.,�етъ rp. в. То.1с111то. 

з·. ОТКУ .ДА ШЕКСПЯРЪ ВРА..fЪ СЮЖЕТЫ д.;JН. 1 
СВОИХ'Ъ д;РАМЪ? ��2

�1t�.;-,�'l,,C���
4. АНЕКАОТЫ О T.A.4ЬM'fi. ·
6 • .ДРАМАТИЧЕСКIЕ СИJЮЗТЫ:

1. dАВ.!.IАШЪ. 
2. д;ЖУ JJ.111 ГРЯЗИ. 

6. ПОВ'i.АЫ ФРАНЦУ3ОВ'Ь.
VI. ПРИ..IОЖЕВJЯ:

1. ПОРТРЕТ'Ь РОССВНИ. 
11, .А1 6-й •ТЕВ:УЩАrО РЕПЕРТУАРА РУССКОЙ СЦЕНЬl•, •

nъ которок'Ь 11ахо,щтсл, 
РУССКIЙ ТЕАТJ;J'Ъ, стать11 (Э • .А.. /(01111, 

Не.оrатnть П03D0Alfeтc,r, 24 Феорn.111, t842 r. I(шcopr, п. KOJICIIIUIO&, 
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