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ПРОFРАММА ИЗДАНIЯ.
ПАВТЕОН'Ь p;y�cKAl'O и BC.i
i rь ЕВРОПЕЙСКИХ'Ь ТЕАТРОВ'Ъ
upe.-opuuaт-ь съ тою ц1i.1i10, чтоб.w 11остаu11ть пуб,1111:·.n чтс11iс .tсrкос, npinт11oe, разnообраа
uое 11 въ тоже upe�an nпо,ш11 зuaк0Jlf11щee <."Ъ 11aonnтie11ъ , хо,10!1ъ II nacтonщnJtъ состо.11uiемъ 11ра11атп•1ес1:аrо uскусстnа, 111;зы1ш, щ11uош1еn 11 11ру1·аuъ ucкyceтn·t. в1:, Pocciu u
во nC1JX'li обра3оuа11uыхъ стра11ахъ Европы.
Патпеон'б эа1:л10•1аеть въ ceб11.c.11i,ty10щaro рода стат1ш:
1. От.д1ь.1ьны11, niecы вir спщхах11 и прозть, uз111;стuыхъ русскшм, и и11остра1�ных�т�
сате.tей: тpare11iu, Аравы, комсАiв, оперы, п то,1ы:о .iy,iшie 11011eu1Un. Въ состаоъ этаrо
от11ыспiл вх4Мл.тъ пiссы, и�рапны1, 11а сценп, u нettipaн11ыJ1,, за,11iчатс.u.п,.ыя по своему
СО3Аа11iю ц uз.1ожеniю,
11. Исторi/1, meanipa: nзr.tлАТ> 11а ра,щuтiс cцenu'lccш1ro ц 11p:i111aтu•1eci.aro uci.yccтu�,
каь-ъ у uасъ, так'Ъ u nъ друruхъ стр�11ахъ.
111. Папорама остьх'6 соорс.t1е1111ых'6 театров'6: отчеть о nе1;хъ 11оnост11х'Ь сцеuы,
•yqъuw, n ,qiyrnxъ xyдoжecтneшu,L't'L лtыенiяхъ nъ Enpon11 11 11pyrnxъ страnах-ъ сn11та.
IY. Бiо�раф11•1есю·е tt xapaкmepucmuч,ec1tie очерки зnамеnпnii:шпхъ русскпхъ u'пво
:Jеиnьпъ Ара111атпчес�wх'Ь uucaтeлeii и артuстовъ.
V. Отдть.съ.ныл. c1�e1iы-11cтopnqeci;iя и uэлтыя пзъ •1acтuoi1 жuзпu, В'Ь стuхахъ в про31i.
VI. Повrьсп�и ti разс�.азы, !'loryщin по11ать 111ыс.,Jь ,1.t11 ,�,равы, кo111eAin 11.1n в0Асвв.t11.
VII. 8абаопые ку11.fеmы и cmtixomoope11iл.
VПI. Биб.fiоtрафи'lсск�·е обзоры co•1u11e11iit, от11ослщ11хсл д'Ь вс1:усстuаnъ щепв'lссжо111у
• ,4ра111атпчес1:0111у ц во вс:1,хъ друrпхъ родахъ.
JX. С.юьсь: IUICKAOТЫ; эамnчаuiл ua ACJ:OJIЭЦiu, t.OCТIOIIIЫ U иузыку 3Ua•1uтitJiJU,JX'Ь пiесъ;
остры11 c..sona; 8'а.Jаибуры' u театра.1ы1ые c.t�u. �
�11 �- 1,рои11 тоrо 11рп 1:аждоu• J':J1ижк11 Ла11щеош�-, бу�е-6,l PJJ)l:�ЭТLCJJ 11у11ера, Текущаrо
Репертуара· Русс1'ой С.цены, coC'ronu(iii. 113'Ь .,у'lшохъ no11eou.11ei1 орвrвuа.11,ныхъ 'Wlu пеее,.
nо.сuых.ъ, пи1шJПuхъ усн1,хъ ua русс1шхъ театрахъ, u критnческiе ОТ'IСТЫ о ве11-,;ъ niecaxъ, пpCAC'J'?-D�ЛC.ULIX'Ь J!_Э,�Get:o:uci.OЙ IГПC'!Cp_бy}ll'CKOU•JЦ�r�• ] "'

J

C.1onoJ11Ъ Панr,�еон'б ест1, пo.1uыii: сборuuг.'Ь .1uтературuо-худож�стоеы1ыхъ статей, кото
рый, Cd:liAII uезпрерыв110 за ХОАОМЪ 11c1;-yCCJ·nъ 11 тсатроnъ, ос 1110�,еть быт1, 1!3,sau� вдруrъ
11 по;rому BLIJtO,IИТ'Ь 81/lnУСКами U.IП · кuш1шам11; ОТ'Ь пяти АО ACCЛTII .IШ�ТООЪ i:oмua,.-ruoii
оеqатп, въ дпа сто.11бца, u раз11'.li,1лС'J:СН па четыре части. Про 1:ажАо�,.., nыпусК1i BliJADC't'
CJI' по ОАяому о по ,tua ху11ежестuеявыхъ npu,10,кeнia, состопщuхъ: иа1; nортретов'б sна
ме�штых'б 111,came.feй ·11 apmttcmoo'б; картинах,; mеатра.сьны.х'б, .маскерадныхw и .модныхw1Сост,омqвf!; sабаоuых'б сце11f!, дe,copaцi'if, rравпроваliвЫХ'Ь па ста.1п, па и1i1щ, п.111 .1uто
rраФuроваnНL1.хъ u рас1,раwенnых'Ъ за rраuпцею п.1u въ Ро'с�п; п uзъ музыки,, вароАвой,
u.w aaПJ1cтвon:111uoi1 взъ nовых-ь опер-�,, ба.1е-rовъ, �о;,евшсif u та.нцеnъ, apaвжnponauu.ix-.'
и11 фopme-niano.
Ре.«uщiею Пантеона завt;Аустъ 0е.tоръ A;1ei:C1Jeuuчъ I�ouu:
OOAUUCBaл ц1ша па DCC пманiе D'I, 1841 rоду: СЕ1'1Ь РУБАЕЙ СЕРЕБР())IЪ, С'б nере
еьикою во вс11 ropo.«a. Pocciiicцoit Ииве,Рш._в cf! дocmao-i!нi_ e.11,tJ �о.!'ъ nъ С. Петср�урr1i.

�

По,щпска •uрвввнастс11 В'Ь "Jlагазвн:n uз,1атеАJ1, ккиtоnродаеца ПоА11кооа, па Bencкoilq,
щюcu�i.--ni, воз.111 Muxaiыoncвoir у.шцы , n1o АО111$ rраФвuп Cтporauonoii; въ ero же кuuжной
.1aui."11 nъГостппо11ъ Двор�;, по Су�:онпой .11пuiм, JIOA'Ь ./J,'-" t'1. ИuoropoARJ,,111 особи б.1arQDO.111Т1, а.сресовuьс11 въ Газетную Энспедицiю Ca11ктueтcpGyp,rci.,aro l1очта11та.
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Д 13ЙСТВУЮЩ1.Ц J:ИЦА:
Г1t11Р1tХ'Ь 11, ttopoAь Aвr..riи.
Е.&ЕовоР.&., коро.1ева.
Гв■Рпхъ, -вас.11;дв1шъ npecтo.ra,
Рвч.t.РА'Ь rР.&.Ф'Ь Полп. n Гювпnы,
сывовья .коро..tя.
ГоТФРПА'Ь, rерцоrъ брuтапссiй,
Jо.�.ввъ,
Г:rпФРВ Бо:rвъ, пачальввкъ войск-ь.
АР11.t.ВА'Ь � К...Епвъ, nрпАоор вый коро.rевы.
Вn.1.11л11ъ СпвЕ.4'Ь, друrъ Рича_рАа,
Розл11опАл I\.ШффОРА'Ъ,
Двое 113.IОА'ВТПЫХЪ А$Тей ея,
C..t.PA, ея ПОАруrа.
То111лсь А НЕс.&Е, Касте.иаnъ Вутстокскiй. ·
ГЕОРМ>, CLJD'L ero.
Нача..rьпu1<'Ь стражи.
C.iyrи и стражи.
Д1;йст11iе пронс:1(0.д,t� цъ Aur..1i11, въ t 1?3 ro,sy.

•

,/('!JЙСТВIЯХЪ.

Сад-ь; ВАВАП замок� ВуАстоцъ.
..ri:

Я В .1 Е.П I Е 1.

По,пра,rь rроэ11Ао жизnи цв1;тъ 11ыадой. ·
Овъ
' в11дя божество
·
' ве слыш11тъ грома.
РачАРА'I> и Вв.ыrлмъ, выходnтъ из-ь за кустооъ
DD.t.4LUl'Ь,

въ б11Аыхъ пАащах:ь.

Но если васъ заста-nутъ, прияцъ?
l'ИЧА.РДЪ.
РПЧА.РД'Ь,
vсти
111евя, IIAAЬRMЪ! пуст11! JI ,юлJ
• Коrда-то
шенъ Я с..tыmаАъ бас11ю, древвее сказапье ;
Ее JBИl?,1;JЬ HQDpeм·&ono.
И ne у11;1;л1, постичь en эпаченъn;
nuл.,нм:ь.
Теnерь въ умt. моемъ св1iтл'tе ста.11O,
Принцъ !
Л понимаю смыслъ стар1шпой бacri11.
Подумаiiте сперва, и раэс-у,щте !
Какой то боrъ, ол1iпnсь земною д1шой,
Pnч.t.P,tъ.
Сошелъ съ небес�, облекшись въ образ1,
Мо-J;-,tумать, разсуждатъ? - о, r..tynL111
смертный,
Слоnа!-Ч�объ .11 останоnился?-Н·sтъl И 1поенпый страстiю, nъ восторг·&
Одумываться д1iло робкой черв11,
Пon't,,J;a.11ъ О!f'Ь прекрасв:ой д1.в1>,
Что трепеща предъ св11тлымъ божест- Что не земл11 овъ rр;�.ждапинъ -смuреввомъ,
вып,
Свята-r:о приб..tиmеnья 1,-расоты
А с11льпыfi царь падоблачной с-трапы;
Б1,11штъ, какъ воч11 111ракъ nередъ зорею,. Тогда узр1>т1, et:o желала д1ша
Та червь, привыквувъ къ Сi\iрадиому ту- Во nсемъ nе,шчы1 n"t;чоой 11расоты.
маяу, Han.pacпu боrъ cli ronopи..tъ: «пе сиесть
1
,
Дышать ие можетъ чuстымъ св1iтомъ доя; Очамъ твоимъ всбеснаго сinпь11,
Но ·сер,ще чье въ rpyАИ свободной бьется, Блескъ божества 11спспе,штъ тебя!»
И чьа душа п11чтожества оковы
Но д'Uва умолять ве npecтana4a:
Стряхя-уnъ, ·полетъ свой и�nрав.11летъ 11ъ (( Хочу тебл въ nсл1Jвы1 n·tqноъ1ъ в11д1,ть,
. ncqy, Пусть сn1Jтъ тоои.11,ъ .11уqей ъ1еп-я сожжетъ!1)
Съ вос,rорtомъ тотъ стремится къ боже1 ,.
стnу ' 3евСС' СЯ жeлailie ИСООЛU\tл'Ь,
Хотябъ Oilo C'Ilp·.tлaм11 rpOMOBЫIIJИ''i .
И В'Ь блес�;·J; божества скончалась А11Ва.•

п

,

в

Ы

Poa.uroвдJ..

б
JS8.I.IIA. ■'I,,

JS.&.s..llA.■'1,,

Ра•.�.РА'Ь,

PB'IA.PA1'>,

Но, np11uц1,, об..tумаАте поступоsъ c1101i! О, привцъ! то бы,11, пре.,rествыА дев.,!
Обд)'МL1ваетъ Аи поток-ь, стремясь
Предавшись такъ мечтам-ь, въ бе31110.11вы1
Съ выо�каrо утеса въ пропас·rь бездны,
.
- ' мы
К уда воАпа мечетъ ero всес�ыьво?
Boc·roprъ сердецъ вза11мпо попп111а.,rа,
Не разсуж,щет1о ·пАамя, обпи111а.11
А 1юпи т11хо ородоА111али путь;
Роскоmпыа дубровы, что скор1iй
Но nдругъ пре,tъ пам11 древвл11 стtпа,
Утрат11тъ с11.1у, ч1iмъ снльп'tА пылаетъ; Какъ бы 11з-ь о1,дръ земли волwебвой сиИ что .па ц·мыА в1iкъ досталобъ .111;са
,.
AOn
Д,1а отоо.1епьп сотни �-s,1пыхъ х�ш��н�. Изв,1ечепа, предстала, паш11мъ взорамъ
"fai;ъ робко~ MLlCAIITЪ трезва_я то,ша'
Стt>ЗЮ cвoei't твер.�ывеn заrраi1,да11;
,!'- пе огонь, свободная cтiixiя:
Копе/% сдержавъ, rАяд;имъ въ ведоумевьи
Охотно самъ себя какъ жертву САавы
Куда бы П)'ТЬ паорав11ть въ чащ11 А1Jса.В-ь созваны, rордом� обрекаетъ опъ,
Ввеааопо с.,rухъ до сердца бы.11ъ проЗа то, что поч в тьму опъ озар11Аъ
никвутъ
И в-ь rрозпом1. бАеск1i прож��.tъ миr-ь ВоАшебuымъ звукомъ п-tспи п1i11щой.
едивыfi. О
, 0т11 звукиl-что во 111в11 род11л11 'l
nв.uuil1>.
Но ч,:;мъ себя мьi оправдаемъ, припцъ? l{ai.iл чувства пробуд11,щ въ серАЦ1i!
С
Ч1;мъ 11эвив11u1, поступqкъ д;ерзноnепныА вятым-ь восторrомъ паnолняАасъ rруд;ь,
И см-в.сыii marъ, npuвeдmi!:i иасъ СЮАа! _ Вдыхая -�оздухъ стройно ож11влеп11ый
Гармов1ей волmебпаrо ваn1iва. Скажите, ч1iмъ? _
Я
слыmалъ-я вu11малъ т1iхъ эвукоа:ь
РПЧАРдt..
с.11ад;ость,
Той всемогущей ся.1101i,
ось
Каза
что
душа
мол
с
и,1ась
;1 ,
,1
Чiro сердцем-ь мастnуетъ сто;1ь безус.11овпо; . Въ одпо съ моим-ь аАкавmимъ сАухомъ.
Тамъ ст11х.11а n"tсвь - по эд1Jсь звучитъ
Та сuла вас-ь сю.4а перенес.са.
опа,
Трп дня тому, какъ мы въ ,11,свой r,1ymи,
llo.4ъ nвью сос"Uъ rопп.си Aaпeii бwст- И в-tчоо буде.тъ разд;аnатьсn.
рыхъ; Потом-ь J\IЫ слыш11мъ жевскiй голос-ь,
Все п1ше, тише 11 вда..111 умоАкъ.
Сер.4ца м1iв11,111сь дружески мечтам11 ;
И мвоrо въ пас·ь род11лось Ч)'даыхъ мы - За.4умч11во мы путь свой пpoд;o.Ima.nr;
с.tей, Мечта 111•• 1ю..tшебпоu 1шстью страсти
О· с.tав1. булущеu въ бояхъ кровавыхъ. · Изъ с..tадострастных-ь эвуковъ .п1;сви
Мы братской к,111твоi,\ покАпАи<:ь тоrд;а, Небес.пый образъ 11расоты, твор11.,rа.
Я должеоъ nид·nть д1iny пе земную !
Сражаться nмt;сп и стпжать ооб·1ну,
Же.щю!-Что же.tаа1.е?-слово, звукъ.Мы по1111iпя,1ись nam,111111 ме•1амn,
И ,духъ rеровъ дреnв11х1, в·s11.11ъ J!Ъ сос- Л въ втомъ чуnств}'Ю условt.с жизои!
пахъ .ilст11мъ стр·tлоt): вдоАь 1,амевво!i ограды,
И треnетом-ь свnтымъ вз,tы111а,1ас1, rруАь, И за11ю�;ъ мрачны/% в11д;имъ предъ собой;
В� д)'Ш1J моей rор·мо чувство с11.1ы,
Koнcii сдершавъ, мы прос11мъ в1> пем'Ь
Отвага вo.coona..ra кровь, я nп11.11ъ • ·
по�рова
Ка11ъ бы repoйcкoi'r п·liспи древшнъ На вту ночь; во чтож-ь, какой о�rв1;тъ
скальдовъ; Мы с.11ыw11мъ?-Въ заJ\1Ок'L васъ приuат5о
Мв-в сердце rовор11.1O: что сульбоА
веАьзя,
Ваз_оачепо а1в1; б11тв1> кровавыхъ мпоrо, Такоnъ при�.азъ памъдавъ отъ rосподива:
И что • въ ввхъ просАаuюсь .1ьвивой «Въ сiи оrрады чуждый да se вступитъ.•
си,1ой. И трижды с,1ышимъ тот-ь же мы отв-.n.

TPлrк,.1:rs в-ь оsтв �-аllств1ях-ь.

7

'V-asъ въ б,1n111п�ою деревню воротиться Теперь к-ь отцу пр11wеАъ моrучuмъ муПрипуж,1евы; а та11ъ 111ы с.1ыm 1шъ сказки,
жемъ .
Ты самъ сеuя ,tАя ашзп11 у�;р1;ои,1ъ,
О чуАесахъ во.1mебsика Мер.111 ва,
Пос,:роивwаrо мрэчпыi\ втотъ замоsъ,
Георrъ, ты сам'Ь себ1; вастаопиsъ бъ1.11ъ.
Объ пеА же в1iст 11 п'tтъ,-хотя объ пей
rиоrм..
Xon,rъ я то.1ько слышать. - Утром-ь РоА 11те.11�: мо�! ве ты .1ь прим1iръ ве.111кii%
рано R1111,1ъ собо/i' во время rрозвыхъ бурь;
Мы на копяхъ и рыщемъ вг.руrъ оrраАЫ, Л. сл1J,1.ова,tъ ему на 11шзпевномъ о ут11.
И вот-ь, чего вчера вотще 11i.:i;a,111,
nвс.�в.
Наш,111 же.1анны/t входъ въ чу,1есп111 /\ Въ спокоflпыft часъ я съ ра.а:ос.тiю слыn1y,
сад1,.
Тяжелый сукъ соспы, ск.1опясь на ст:т;ву, Какъ юuыfi духъ твоА возмужа.11ъ въ
борьб'Б;
Помоrъ взобраться намъ па высоту/
коротк11х1
с.11овахъ
въ
теб't
скажу
Теперh
ЗА11С
ь
Сорыrв,r.rи CM1iAO внизъ II вотъ мы
7
За ч1;мъ ор1ше.11ъ тебя въ уедипепьt:
Теперь одна высокая orpa,1a
Нужна мп't с11,1ьпа.11 подпора сына!
Ее ст. мое/t любовью обвимаетъl
·& 11зв·&с.тпо, что короАь Аавно
Теб
nп;,1,,ымъ.
Дов
сть д;аруетъ старцу llec,1e,
1Jревво
Соt.рQАтесь, пр1 1пцъ! б1:r11те! ра411 Бога!Который
часто
наm11 ваАъ его
Я с.1ышу тамъ mar11 ;нодей.-Идутъ.
Въ отцовс1;о1111, зам�;'& ·па сво11хъ рукахъ.
Насъ 111оrут1, 81 1,1.1;ть зд1;с1,.-Скор·1,й,
Моrуч11�1, во11во111ъ II бы,11, тогда·
Сокрое11tс.11 эа эт1ш11 кустаl\ш.въ
И
1\.1ечь мoii былъ уше 1 1 св�1тавъ
,
'
,РП'UРАЪ.
'
в1i.
бит
Теперь пду ,-коr;1ажъ пр11детъ опа,
Теперь 111а..rютка ГеЬрвхъ сталъ rероем-ь,
Та сn1iт.11ая, божественвал д1iва,
Уваженный Enponoii, ц1;,1ымъ св1.томъ.
Не дptalf у�ерщать мепя- с.11овами.
зпаешь 1:акъ его Б р11 таnцы люGnтъ,
Пр�;1.ъ вeff повергнусь я, пусть ц·мый
�
_каt.·
ь npar11 <:м1iряютсn 'предъ пи�lъ?
мiръ ,
Но
счастiе'
оресто,1ъ еrо'возnыс1ш'1,,
Вооружас11; возставет-ь, на 1\fевл, ·,,
�емейвыii
миръ
пох11т11ло па о1н,ъ.
Пусть rроэво б.11!!щут�ь :,rыо11ч11 ме'Чей·,
r м.11a,tыc ГОАЫ
Ты
зпа'
е
ш,.,�что
кopoлr/ri1,
Я пре1r.1оню ко,1-вна аередъ пеi\!
длл o'Aara rосуt1а{)ства
(С1,рываютсn за Rусты). Пожер·rвовалъ
�
\:·, J ,(1.Мс� py1;oй•�.ie'ooopt, . ' 1 i. •1 , ••�
�yпpyr'JJ бывшей коро,1n <t►равцу'зовъ0 t д
И разnе,tенной за стро'hт11вость нрава.
,1
.
Ея
богатсfвомъ•Еев'р1tхъ укр'tn11,1ъ
• t
, , Дершаву Анr.11iи, 11, б,1а�,одарпыf1
t,t
1
Онъ чт11.п въ вей мать • д1>1'ей сnоихъ,
П11с.п 11 Г:i;orrъ, nыXOA.lln. 11аь за11J:а ,
суп ругу'
ввел:.
Щар1щу Aur.1iи, отара11сь правъ
_
Jюбезныli сьщъ I такъ ты onstть оомпою, Нем11рпый 11ъ пей забыть II з.юбу сер.ща .,•
·
Ты возвращевъ .в-ь об1>лтiя отца!
Онъ в·tрвость сохрая11,1-ь своей cyпpyr't.
Таsъ мs1i Творец-ь еще оере,tъ ковчивой О д;яащд�I Генр11х1, на охот1i АаАьве:й
Мrяовепье рмостпое сохр,\011,1�!
Въ лtсу �ъ лороr11. сбиnпшсь,
t-'Ь .1орд)'
'
Ты рОАИАся во дни '?вир 'tооi\ бращ1 1 �
1{,111Ф.ордrь•
•
,.
И нзросъ пр11 звук1, вражескнхъ )tечей, За1Jха4ъ в:ь замокъ, чтобъ 01>ъ uоч11
Но кт1> т.ебя мл�.а:евца не .tj!4·t.11лъ,
скрыт�.сп.
rЕоРгъ.
Ты рано свыксп съ бур.1111111 суд;ьбы,
И _возмужаАъ в-ь свобо.t11, безъ оод;nоры; Какъ, 111, .11ор,1у IСшФОр,11.?

rы

�.

8

1'1.Т

ui;c.iE.
Вс10 бу4rщпQстъ в;ь yм:t,ero з�тми,1�,
Д а .-У .11орд:а д;очь �,ворrъ.
А Розамоод а 1щкъ объ тqмr.ь уз_па,1а 'l
rЕоРм..
01:q.4.i::.
Н знаю, Роаамоода.
1
,
.
Она того не зпаетъ, ч1ю коро,1·ь
,.ш� �в
На!iъ, ты знаешь?
Супруrъ ел, 1.1 моьтъ себя rра Ф1шеi\
П.11аптаrсоетъ, счаст;1ивал обмавомъ.
r.1;:orrъ.
Да впо.
Лорд11 Н.1111Фор.1ъ умеръ.-Но 'l'l'Qt>Ъ .1Ico1mc.,1,.
DОр"а,
Коро.11ь "v3n-t;въ
,11inи'Цу l(.1111Фоn,1.ъ, Нотор а n nропшшу.11ъ въ та-/:\пJ •може�r:ъ, ·
1•
, ..,,
Впервые повялъ, что есть ·п11что ..ty !lme Прес�'tдовать не ста.11а Розамоп,�.ы,
Престол а : жевъ i;paca, ,нобовь ж�оы.
Мы въ' отда,1еипый з тотъ з а-мокъ скры ,1 �f
Ввеэаово 11спыхву.110 въ вемъ п;1амл nре д:ме'llъ мобви и с� ает,т ,норо .&я.
стр а стll, Меп11 Ж$ en з ащитпвком;ь иэбраАъ опъ,
еукротимое
въ
д;yru11
соэр:t;1ой,
·
И зд11сь опа .
Незвавше� въ ювост11 его .поры�АВЪ, .
1 !f.
,.}
rEOPrъ.
l'Е01'Г'Ь.
3д1;сь Розамовда?
Чтожъ Розамов,�.а?
, о:1
JIECAI!.
11вс.m.
J(a. .llорлъ, отецъ е11,
ЗA'tCL король DflOBQAИT'Ji С1. J1ac, 1aпt,Не эваАъ въ .&1що мопа рх.а; Геприхъ же
;1.епьемъ
П рi1;хаАъ въ замо�._ъ .&ишь со мпоii од.�t
Часы
свободпые
въ,ея
объnтьлхъ.
в мъ.
а кожъ, что .IIeaopa
. ;1iАЮ
, . п_роашАъ;
. . . . Во,. з. то. вр""
- .. ""ln уПредчувствуя о-'11.
'1'амъ онъ пед
зпаетъ скоро роза о ы б ра_
к.ъ
м u;,J,
Д1;вица НлиФордъ по;1юби.1а страс;во И - осп аетъ•� епье • я nриэваАъ
�
Героя см1мый в,цъ " величавость
:
�;
�
Тeon ..., ;еорrъ. у,�.ь ci ззщи.,гпик
11рНевивв-ую очаро�а,111 JJ,ymy.
.''
,
�;
1
1
.
'
Ояъ преможи,1ъ ей pysy ' .11орд1, ;1.мъ
KorAa MOII ,в;анв;Jщ'Ь COMKDj)ITCII OЧИfr,t' •• l �
ело.во, ., 0
.,. м�11щькъ. ,t , .,т:>�; I1
п старъ и 1часъ i'dO•t·
вci;op-t ихъ •въ часов,в:t обв·1ш1ам1,
.
•.
.t'
',,rEO�,f1�
1 .! J.- 1
FEqP,М,1 ,., ,
J о
1
•
., ,,.
•··••·ij: 1
Q,ро,щте.1ь.
Ужмь эа6ы.1ъ 1.ор о�, ,ь1:В.,.сq110N:?,, �,,1 .,
d��rn�f
А PoiJa_M(?B,4� 1r.r.
,:; i ., ., • , i'f(1,т1·1..: 1.
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ПЕС,1IЕ.

а .,,• .ЯВ.�·, ·r � 1 , 1 ,11 1 1
Да, ТЫ CLJB'Ь МОЙ,
dl,; (}1ac'f�!JM,Ь},п�В�.l�СЬ,·
Теперь rраФиц1 я тебя• nредqтамю;
f'ВОР,М,,
1
Но вотъ она сама вдетъ изъ замка.
А .щрдъ н.�вФОрдъ?
1 •1
r.

ПЕСАВ.

Свсрmивъ обрв;1.ъ, кор1мь
<hкрыа-ъ отцу жеяы свой с а нъ :1:ержаn
п ый,
И .1орАЪ с1, терп1Jпr,емъ 11окор11.1ся року.
J;"ЕОРМ.,

. '
.Л 'йА ЕПI Е ·111.
т� mв,. Роз:...моя.«�, C.t.J>.i,
, ,I ,ЯЕС.1,Е-.

С'Ь А11ТЬ11В.

ГраФипяl сына вам11 cnrJ;my ореас:rавит�..
И справе.мивый Геврихъ .4а.&ъ свобо
.4у
•
РОЗА•1011�л.
Преступпой стра сти в1> сер,щ1; б.&а rо-ро.4.
номъ! Прinтво ,MD1i васъ·ввдwь,·рыцарь Нес1.1е,
Т1;мъ бо.1ьше, что nрисутствiем1, ()'в�
я�ъ,
'.Аюбовя первый оьuъ веуsротямый
•

IIF,C,l'E.

. ТРА.Гi:�111 въ пят11 ,1.11Аств1лх:ъ.
Как1, нa'li скаsаА1! поqтевоый вашъ ро,щте.1ь,
f:!a доАrо пасъ почт11ть :хотnте вы.
а•воРм..
Ми.1еАИ ! счастье .tозволяетъ 111п1J
Tenepr. у;1,е пе въ оервыfl разъ быть C'L

9

Л скоро бу;1.у .--Вечер-ь тпхъ,nрекрасев1,,
А п .11об,1ю въ уе,11шеnь11 э,1.1Jсь
Мечтать о пемъ, ко,1ь в1iтъ ero со моою.
Прощаf!т е, рыцарь Нес.1е, ,1.0 свидаоьп.
(Ое11 .крои11 Розш,rовАьt уходять).

11а�111;

Но въ ваше/:i. памяти исчезъ юоt! образъ,
Л АЕПIЕ IV.
.Какъ •ЪIИМОАСТООС в11,,1шье "11,тъ,
Давво nрuше,1.Ших·ъ .
РО� \)100;1.&., од11а, ПОСА'!; AO.I
raro мo.ttJnDiв,
РОЗ.<.UОП,tЛ.
Зд11сь
суъ1ра1<ъ
ueчepniu
nздLJхаетъ
прох.щдо�'I,
Мя11 варушпость ваша
И п1iжnый зеФ0р1, .tобызаеть· уста,
Прош· е,1шiе паоо:\шпаетъ rощ,
Зд-nсь грудь напо.tплетсл тихой 6тра;1ой,
Вы бы.1в в� св11т·n Аорда Пемброкъ? - Ме•1ты, уоАе1'аясь вэдеждой 1,ры.1атоll',
Парятъ въ небеса! ГЕОРГЬ.
.
-. nадеж,tы, 1-аюл
Такъ ' l{аюя
же.1апr.я
Я бы,11, nрп пемъ, м11,1е,щ.
Въ душ11 пробуди.tисr., 1,a1tiл ъ�ечты?
Розлмоn,tл.
И сердце трепеще� nъ тоем, ожи,tавыr,
И с..1езы sд11сь .tыотс.я въ восторr11,uечтапьа!
О, теперь
Мой 11и,1ь11i! rд11 ты?
помню васъ\- ы часто бьци въ эамк1J
К.1иФор,1-ь.-Я помню такъ ше день, въ Вотъ что то пов-ьл.1о O1:;жuы11ъ прпв·nтоыъ,
soтopыii
КосвуАось .tаDиТЪ, Ral('Ь .119боп поц·n.t�/
Не оnъ Аи веи1р-ь �ос_ыАаетъ с-ь прпв-nтомъ?
Вы па охот1J брату �юfзнь спасли,
И w1111 �er1<o"p�выJJ от �аА:ъ N(JIIOJ:eтoм-ь
Себя па гибель cM'tAo
обрекая._
·
Его поц11.,с:уn.
,,
Тогда сестра паграду 0O11ща,1а,
Теперь она своей заплатитъ дружбой_.
l'ЕОРГ'Ь,
SIBAEHIE V.
М1мед11! вта плата превышс1етъ
то
С ;1ь ма.1ую услуrу.-Боа,е! rд1i
Poз.t.иon,t.<. , Роч,\РА'Ь , 1<отораrо Ви.1.,с:iаwъ
Т11 д.в11 счаст.>11шые ;1.11ва,шсь'1 Г;\-S?
старается уАержать;
ОПААlЛМ'Ь.
Р03Лt1011,1(Л.
Т11 ;1.ви прош,ш; во память ихъ осталась. 01 ра,щ Бога, uриоцъ!
Я ж/.у васъ въ_ замк"t, рыцарь, тамъ
Р11•1ЛРдъ.
опять
Пусти! пустJJ!
Проmедшихъ юпыхъ д.sей в·оскрес�rетъ Иль хочешь т ы, чтобъ етотъ мечь р'liрадость
ш11,1ъ'lВъ бес·J;д·1; �шрной откровепво/i дружбы.
(Бросается па 1<O.t1ши пре,.�;ъ Розаъ�овдой).
(-КъНес.tе).
Прости, божествеяпал, что' ,1ерзву.1ъ я
Супруrъ иoii не прi1.детъ къ вамъ Въ волпепiи неукроти мой страсти
сеrолпя? Во nрахъ nовреrпутьсn �ередъ тобой!-

я

в

,DEC..1E,

fl ИЗ'Ь сто лицы цо.1уч11.11ъ IIЭD'JJCTьe 1
Что завтра оцъ къ вамъ будетъ пепре
м"tвпо.
РОЗЛ!!ОDА.t..
За ужино�1ъ увпжус1, съ вами, рыцарь.
Ты, Сара, въ замокъ отвед11 д1.теi\.

Р03АМОП,tЛ.

У воrъ мо11хъ! что· 0то?-Боже мoiil
1 Iero хотите вы?
РП'IЛР/.t'Ь•
Тебя, одну
Тебя хочу зд11сь в11д.1.ть, обожать!
Въ твоемъ пре.tествомъ обраэ-ri уэва.1ъ
2

Розлмоп.4л,

10

Б�rи, безумный! Не забуАь ОАВаrожъ,
НебеспоА красоты 11зображепье,
Что тотъ ореэр1;вi11 ,tостоипъ, кто
Чего 11ск:мъ въ по&зi11 одпо/-\,
Закопъ ор1м11чья Аерэко так'Ь варуmиАъ!
Ч-&мъ барАа п-tспь мепл обuорожаАа,
(Уходпть въ 3а11ок-ь).
Объ чемъ душа таsъ о.1амеuпо мечта...а ·Въ теб·& все о;к11вилось предо мвоА.
1'03.1.&1011,1.1..

Пo.tyмali Аерэвоnепuыli, ч1;мъ играешь ты!

Л В ..f Е В I Е ,�1.

Ра'IА.МЪ O Bu.м1.t.in..
О! ес.шбъ ашэвiю 11rра.11ъ л Ц1;А()iН
РичАРА'Ь,
И ес .шбы за моrъ о.щпъ б,1а;11епства,
.
rоооритъ .
АОСтоивъ,
Презр1ш1в
l\'1 11 1. па,uежаАо в1.1<1оость потt>рать;
Ова
корол11!
мо1,,
мв
сыuу
1i,
!-И
ыо
ос
n
с
въ
раввевы1 въ в· чо т
Какъ ж11эоь
.мiамъ!
пъ,
реэ
·
111-Вu
досто11
ш
р
i11
t
П
ч
ни то
Та�;ъ вся кая 011чтошоа 11,ертва сме�- И я стоалъ передъ не/% къ зем.,1i оряковапъ ,

uыхъ

И О'IИ оотуп,1n.11ъ, 11 CIICC'Ь обиду?
Презр·t;иiя досто11въl-Смерть И а.14ъ!
1'03_ШОU,46..
11чарАъ презр-&иiл АОСтоииъ! О! ...
УmеАь при,111чье nы совс1.мъ забы..tn,
пил.-11лмъ.
Что дерзко такъ скАопил11сь предо мной?
орннцъ ! во ro•JJв1;
б1;гите,
скор11й
Теперь
РU'{АРА"Ь.
Не отвращаfi сво111ъ прелестпыхъ вэо- Ова рабовъ попметъ за оа.\111 въ сл11Аъ.
рооъ, ПоАумайте, что вы сь1нъ 1юро..tв!Рв•1лv,tъ,
Опи какъ лучь ,1еппrrцы 9св·tт11Аи
оре.ю, пей какъ ма..tьстоллъ
короля
Сыuъ
Отра.шымъ со-t;томъ ночь Ayu111 моей!
чвкъl
РО]л11011;1л.
ичардъ
през р1!оiя лостоннъ, такъ Аи?Такая рtiчь пр11.1111•111а ль, рыцарь, nамъ? Р
За ЭТОТ'Ь

I\IIIГЪ

пебеспа1·0 uocтopra!

DПJJ.JIAMЬ.

Сознайтесь, npnuцъ, вы бы,111 САВmкомъ

Пусть робкая то.1оа паро_щ 11щетъ
СМ11АЫ,
Искусвыхъ словъ н льст11оыхъ вырашеРВ•1лrдъ.
вiй;
Л с.-1и1usомъ см1мъ? Не я ,tь у ногъ ев
Прямое чувство р1tчь веде·n, nр.nмую.
Мо..t11;1ся eii какъ божеству во opax'tl?
Я •1увству10 DЪ себ1i АОВОАЬОО Cll,fbl
Сьшъ короля с�;лош1.,ъ преАъ пе/:\ кол11ва,
]Ja кааш,11% ПОАВ11Г'Ь СМ'&АЫЙ II neA1tкifi/
Опа жь, ваАм·J.нвая , его орезр·маl
Во мn течетъ царей могучихъ кровь!
DИd.JI.AJJ"Ь.
Я совершать вслш,jя .111i.11a rотовъ;
То вс·t;х·ь sрасавицъ uервыя слова.
За то п nысmпхъ Ц1i,tь желаоiй
ПойАемте, пр11вцъ! Gюда идутъ, пой
Быть можстъ ..tпщь веАпкал пагра;1.а.
Аемтеl
Я въ б11тв't пероый ставу за отчизну;
о съ тt�tъ, "Чтобъ первая отчнэвы А'tва С
r,1uъ коро,111 к·ь uoraм·i, ен скАuн11..tся,
Мо11 nоб'tды м11ртам11 в1iн<Jа.1а!
Опа жъ прсзр11ла. сына короля!
Р03А.110П,16.,
V
л.11ввуся вебомъ! Что такая rорАость
11 слова бо,1ьmе ' кто бъ ты ни �uы..tъ ' П.11·nв11ть возможетъ сер.ще короля!
.
. моею быть!- К АЯпусь
дepэs1li!- Ова должна
· ...осту ор10
ооимъ САовамъ бсзJыоо буАоой страсти Нев
• бр1iсть в.1ь умереть1'
пе хочу 11 пе .4олжва воимать.
(У1:ОАИ'1"'Ь).
Б1;г11 I б1101 сsор1;й ! 11.11, ты поrпбвеwь,
Rorдa з;1.1iсь рыцари вай,1ут1, теб.а.•
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ТР.А.Г.ЕАIЯ

11

въ плтп А�СТDIЯХЪ,

ЛDАЕПIЕ VII.
Коuпата 1tоро,1еоскаго Аоорца iiъ .ЖовАОВ1J.

Чтобъ nъ сердце моt по кan.ifnмъ .�и.ш
вдъ?
лrJНUДЪ.

Объ ней еще собрать 11эв-пстiй в1;рпыхъ
Е.mопоРл и А.r11лв,-ъ.
Не-моrъ,
а noAar:aю:._
JE.IIEOBOPA.
Е..IЕопоРл.
Такъ самъ ты вид-пАъ коро.1я, Армаид.ъТ
Полагаешь?
АРМЛD,t;Ъ.
акъ ху.4.0 же ты знаешь �n·t.тъ, коr;1.а
Какъ васъ теперь п вижу оред.ъ собою. Ты пе ув1;ренъ! Л nan"tpнo знаю,
1'!.fЕОВОРЛ,
Что оnъ мn"t 11зм11ов,1ъ, меоя бtжитъ,
Овъ быАъ <14.инъ'l
И хитро 11 аб1;rаетъ объя�nень11. АРМЛНА
..•
тотъ часъ повяла, что опъ не в·tревъ.
..,.
·
1iхалъ. Н
Съ вим'Ь Джовъ конюm1и
•
еблагодарныi:Н-Онъ заоы;1ъ,
что 11
ЕАЕОВОРЛ.
nо11мъ боrатствомъ на престо,11; шатИ прямо въ Вудстокъ?
комъ
Его могущество возставоnи,rа�
лr11•0Аъ,
Прямо, королева. .t.ru,шдъ.
SAt?.ODOPЛ.
н САыmу овъ ид.етъ.
Когда?
Е.�ЕОUОРЛ.
APIIЛIIAЪ,
Такъ .yAa..tncь. Въ nроmед.шiй повед1мьвикъ.
Постой!
я
звать
хочу,
кто королеву
.
& IЕОПОРл.
Какъ ? Застаn11..1а быть н11щеii пn престо..1·1;?
И ты ceroABB ,1ишь объ томъ доносишь? Ты должен� все у аеать и поскор ·&й! З а ч1iмъ таю, доАГО ты скрыва ..tъ мв"t Ноrда жъ узваю-0!-мr.4.а узнаю ..•
таАву? Но тиmе!-Овъ ндетъ.-Арман;1ъ, сn1Jши!
Теб·t Аиmь я дов1;р11тьсл м�гу.
APIIA.BA••
A.P!J.+.IIДЪ,
Чтобъ в1;рво -все -узнать, иль ви•1еrо.
Дово..1ьва 111вою б;у ,\етъ коро,1ева.
О.4нако тщетно я осв11дом.11ялся,
(Уход11тъ).
Пустыя басни вос11тсn въ варод;li:
Что будто замокъ въ древности построепъ
Изв·1ютпымъ т1iмъ во..tшебвикомъ, МерJI D ,..f Е Н [ Е VШ.
.1111вом'L,
И будто са,4ъ вапо,шевъ чу д;есами,
Е.,1ЕО110Рл II Гш1Рuхъ, 1Jз·ь бо11овых'J> двереu.
И что въ веrо ?роходу вовсе в1;тъ.
ГEUPUX'Ji.
в.1воu0Рл.
R радъ, что васъ вашс.11ъ здtсь, r;ороВ·ь 1<а110111ъ napл;r;tl коро.111 ты встр1;т11;1ъ?
,1 ева.А.РМ.i.0,1.Ъ.
Л васъ иска..1ъ.На ве�1ъ бы,1ъ б1Jлый о.t:ащь. - Уэр1iвъ
Что nыu1J u 11епь р11,\�о.
11Jеяя,
ГЕ11РПХЪ.
Одеж,40/i овъ АИЦС старался скрыть;
Н жъ nр11твори,1с.11 будто ве узuалъ
Мол Аь в11на: вы сам�1 удц11,111
Его, и -проtза1ав пе с111ут�1.,1с11.
Своею мрачностью 11н•ш1 11 вс-tхъ,
ыЕоuоРл.
Кто съ св1Jт.11ымъ взоро�sъ къ ва11·ь дерзалъ 11nл11тьсn.Изм1щпю,ъ!-Кто жъ ero налоашица,
. &,1Ео1юРл.
Узналъ .111 ты?-Скажв мн-в, мо"юда ли,
И хороша Аь собой?-Ка1юго роду? - И дерево само собою сохветъ 1
Что жъ ты мо..t•шшь! У же ль просить Когда умрутъ его rюревья, так·ь
,40.11жва л, Н с..11,д.ствin 110 знаю безъ ор11•111вы.-
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Розлмов,1л.
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Гt11Р11Х'Ь.

Вы обв11nять меня хотито въ отомъ;
По 11ест11, я пе c1i11;11, тьхъ с·tмвнъ,
О·rъ коихъ бы ПJIОАЫ тai:ie зр1i.1ш .....

ЕАЕОВОРА.,

А почuа, rд't то с1iм11 разроста�ось
Прп,1ежваrо садоnюща узnа1а.

qто в искала удовольст11iА жиз!Ш
. ,
Что васлаж,1алась въ цв1;т11 юных:ь л·Бт1,,
Въ томъ ир11зu:нось, и кто ме�:�я осу,1итъ�
Я по ночам·ь тайкомъ пе уходила
Переод·snm11сь nъ отдаАепны!\ замо1tъ,
И тамъ пе прятала мо11х11 забавъ,
Отъ взоровъ св·tта' не скрывала Иit'L.
ГJШРIIХ'Ь, DЪ сторону,

ГЕПРЦХЪ,

, О, ес,111 угадалъ пl если зваетъ ....
Rъ чему ведеn игра стоАь хитрыхъ
1,;1ьо11оРА.
словъf Зач'tмъ вы вд:руrъ' смути.,н�съ такъ? .3аЯ яе зат-nмъ теперь 11в11лс11 къ uамъ;
'l't�1ъ? ·
А ,11:t,10 nъ томъ-хотя четыре принца Я зяаю до,1rъ cnoA и оре,Фтать готова
Престолъ мой 01;_ру;�1а10тъ; но мл серща Предъ слр�Dсд л,1ваrо судью
ccii•1acъ.
Ро,а;ите.tьскаrо сыпъ одuпъ ост:�.&сл,
rEiiPi.,xъ.
А трехъ II вемоrу д1iтьми назсать.
Е;1еопорэl С .11 нш1.омъ зпаю nасъ, ·
Они всегда готовы стать npar:iмв,
Чтоб·ь пе за:1-и,-тить въ хитрой ваmей р1i•1и
,
.
.l\iocii закоовой в.1асти, u варушпть
Киожала мо-u оаар:�влеп 11 аго въ rруАь.Вел1;нья корол11 1 св11щсuu�111 ,1;111 вс-r.хъ. Не ,\.ill разл.ор; л 11 р11 шелъ сюда;
Ричардъ умевъ, 11 см-в..-1ъ, я откровеоевъ; H м1tр
ъ воэстапщшт1, X()'tJ въ ceмeiiQ
Ho страсть къ д"!iввьл�1ъ заrлушаетъ въ
·
ств11.
вемъ
Изв-J;е.тпо 11ш11, что принцы вамъ оокорПо�:орпость, Геарихъ rордъ и замысАы
вы,
.
Питаетъ алые. ГотФр11дъ 1·ордъ �:акъ Ген- Что нхъ сrрдпа ткрыты nepe.tъ вами;
о
·
рих ъ За т1;мъ nрошу васъ, 1;ai(1, мою cynpyry,
И какъ Рпчардъ покорuость забыnаетъ. Объ томъ, что можетъ повел·t;ть,коро;11,.
Лишь lоапаъ "нобовь мою спискалъ:
о гос.У,дарство г11 Oветъ, гд:n раздоръ
Овъ сывъ ед11ньm, в·вроыii и покороыi\. Гnездитсн въ сво,4ахъ царскаго черто1·з;
п.•Еоноr.�..
И ·будет-ь ли пародъ nов11яоватьс11,
Я зва10, Генрихъ, что васъ раздражаетъ. Когда родnын J\'liт11 пе впимаютъ
Вотще стараетесь yчeuofl р11чью
С 11вще·u но11 во,1·1; своеrо моозрха?Причuпу вашеil таftво� злобы скрыть.
иr;onor.i..
0011 вамъ оевавистпы потому,
Достоt\оа.ль ува;неоы1 np11xoтr. ·в.11аст11
Что мвоti любимы B1iilШOIO любовыо.
Tut·_?, кто саа�·ь 331Шlll,I нарушаетъ?
Они мои, пе вamtr .4Ь таsше А11т11?rE11t>uxъ.
Тсоерь
остас1.
,
тс
оенавис'I"ь свою
rElll'D:'tТ..
И
рtчыо
элобt1�f�
нс бул.ите rв'tna.. На это по шмаю доказательств'ъ. Прошу у11аж11ть, есм. пе же,1авье
.1'..rеопор,.:
Cyopyra вашеr<;>, по 1<райвей м·tp·s
Л пе скрываю видомъ блаrочест,,н,
Необход1шuсть етоrо мrво�евья. Что весело а:ила В'!) младые годы,
Впуwитс nр1шцам·ь долrъ с11ящсяныti
11хъ,
И uр11зоаюсь въ nроступкахъ дней вссеппихъ;
l{отоvы� паруruаютъ своевольно;
Да, пр11зва10съ, п вас,1ажда.11ась i1н1звью. - Напомо1t•rе вас,11iдо1шамъ престола,
Что rосударстnа моего ови
За чтобы удоnольствiй л А:иш11.11ась,
Граждане, что пароду миръ доставить
Ноrда по;111т11ка ве.11·tла мв"Б
Супругой быть мопарха tн)ж11,1аrо?
Н клятву да.11 ъ пред1, Боrомъ Всемоrущиuъ,
Одво ,1вшь ето 11мя я посола.-
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ТР!rа,ня въ nяти д11Аств1яхъ.

Что выпо..tн10 061.тъ совщенвый своА,
И оарекла nрав,t;11вымъ 11оро.аемъ,Хотл бы должевъ жертвовать II кровью Ве допустите жъ строrимъ быть отМоихъ ,t;'tтeii мл блага государства!
цемъ!- ·
&lЕОПОРд.
(Уходитъ).
01 00111111аю васъ, 11 ясно вижу,
За что взмtвя11ками 11ривцевъ б·мвыхъ
Вясзапво такъ назва,ш вы.-За то,
Я В ..t ЕВ J Е IX.
Что люб.атъ мать сво10, вотТ: преступЕ.n:ОПОРА, одна •
..tевье, •
Теперь ужъ в1,-тъ сомu·:rшыr, онъ 11зм1;вВотъ вся вива ихъ! Что за честь мою
пикъ!
Опи готовы жертвовать собою,
Что� не потерпптъ '- чтобъ 1\1евл взrвалъ Rorдa бъ ве чувствовмъ себя впвовпым-.,
ты, То х..tа,1во�.ровье бы пе сохрап11.41,,
И па престо..tъ возвелъ освобожденный И яд;ов11тыхъ словъ моихъ АЫхавье
Въ его д;ym·IJ произвело бы rп1шъ.
Безчестную наJJожвицу свою.
rEnPnx-ь.
Но онъ nокоевъ!-о.изм'tяа!-Что жъ'l
Е.1еовора! (Вт,-сторопу) Геврихъ, удер- Уже Jiь позора пе омою мщещ, ем·ь?
жись�- Уже ..tь смuтр1,ть л буч хладнокроrщо,
&.1Еопоt>л.
Rакъ Jltечутъ въ ,�.омъ ъ10А п..tамсвпикъ поУп;е ль тебя сраз11ло это с.11qво?
жара?
fl угадала мысль твою, коро..tь!
Н1,тъ! n'tтъ!-К,1явусьl того ве потерИ не стыдишься ты въ своей аор<1>11р·1,
п.tю!
.
Таить столt. жалкiй замыселъ коварства? Тому пе быть! Еще бороться бу,�уlА11ч11ну сбросьl:...:..Тебя -узнала я� Давно талтсн зА·IJсь въ серАечноi� бсз.1п11
Призяайсн! Cмe{ITII ;11аж,а.еmь ты моеiН Ужасныя, кровавыя мечты.Скалш! мепя призпапье�1ъ ,ue смутишь.- Съ ero 1•JJавы хочу сорвать корову,
, rЕ11Рпхъ.
Хочу его унизить, истребить!
Rоварвав жена! Тщrсрь ,tовольпо!
На то есть сре,1ства; изберемъ cкnp·se
Н1;тъ ·больше си..tъ снос11ть твои обиды! 'B·tpн'ti-\wce къ nor11бe..tи его!
Мое желанье вамъ ,rепер1, uзв·tство.- У�нъ б,1изокъ часъ мoell кроваво_й J11ест11,
Напоъ1витс орестуа нымъ пр11яцамъ ,t;олrъ, И мечь uмъ ro.4oвoi-1 твоей виtвтъ! .
Забытый uм11 въ буйномъ ·сумасброд- Весь мiръ.вааоля11тся у11,асноi-1 в1iстыо,
ств·БI
Rак1, за обиды .ileoнopa мст11тъ!Европа вся мо11 постушш зр·ь,iа,
(УхоАнтъ) •

•

11 ВАЕН IE 1.
'E.tBOIIOl'.t., АРJl&П ДТ,.
Jbll!.()IIOPЛ.

.

ЕЖЕОПОРА,

Сиаэалъ J111 имъ, чтобъ тайпу сохраня ли?
Аl'JIJA.IIAЪ.

Узоалъ JIИ ты расположев1,е- привцевъ? За то пqрукой вамъ мое усерАъе.
Как'Ъ пр11пял11 они слова твQн?
Привцъ Генрнхъ съ жадаостыо с.1ова
Могу Jiь еа,11;п;rься па ихъ участье?
мои
ЛРl!U.ПДЪ,
Аови.1ъ, его восп..tамеа11..tась гордость;
Овн сiю жъ м11путу будутъ цtсь.
А Готсsiрид'ь СА1iАуетъ прим�&ру брата.

I

14

РоэАмов.tл.

•11•1лРJ.1,.
Ричардъ одивъ oc·ra.&ca 11епрск.1ювевъ;
_
Оu-ь мрачвым:ь взоромъ на меня rАл- За мной пр11САаАа ты-и 11 op11tue,1ъ;
д1>Аъ, Однако J\JН']; пе врав(IТСR дорога,
Въ безмОАВЫJ САушаАъ р1>чь мою, коr- По кое!\ къ матери мепв ве.,111.
да -жъ Л пе .11юбАю кр11 выхъ 11зr1 1 боnъ таАвы,
Пр1111азъ ваmъ обълв11..fъ ему, ооъ тоАько И ес,1 1 1 скрытно •по хотите д:ма•rь,
Сурuво бровь ваморщ1мъ въ звакъ· со- То пе яал1;1:!тесь ва неол. Не можетъ
rАасьл. Дорога таАвы быть путем» Р11чарда.
E.tEOUOPЛ,

J!.IEODOPA.

Твое nзв1;стье въ страхъ меня приво - Уже,10 ты такъ ма.«о увашаеmь
д�tтъ; }Келаuья матер11 соосА, что 1\1 LJС.11ишь:
Он11 съ высокой честью пе соr.11аспы'l
Мы ве достnгвемъ ц1JА11 беn веrо.
Рачлvдь.
Надмеввый Генр11хъ, :Aerкoв'tpaыii Гот.fl
в·
t
рю_
•JJICTOT'D
TBOIIXЪ жe,iaпill;
Фр11д:ь
Но
сАуrъ
таооствеовыв
средства,
Ничто безъ свАы, безъ ума Р11 чарда.
Которыми 00 11, по я11зост11 своей,
(От,1,аеть ему nncыra).
Вотъ етu ш1сыiа nъ Фравцiю оторавuть, Теб't прокАадываютъ путь, ое..tьзя
Назвать достойвы&1 11 в11 царс�;о/:\ в..tаст11,
А ето rь 1;ороА10 Шот..tапдiа,
А sто къ rраФу Флавдрскому Ф1 1лиооу. Ни д·t,1а opanaro, н11 вашей •1сст11.
Что в11зкал ,1yma нзобр11Аа
АР11А�ц-ь.
Дуmам-ь то визкJll\JЪ моа,етъ быть 01111ИсnоАвю волю короАев ы.-Вотъ
..tичuо;
Л сАышу, - пр11яцы къ ваыъ уше 11,�.утъ.
.
Въ
червь,
1ть
1
ы.1
в
11счис.t
.11и
ь
оэможет0
n
п:t
уб1.д11ла,
Дай Боrъ, чтобъ ваша p'tqь ъ
ор
уда
по.tетъ
ваnрамяетъ?
ъ
cnofi
ел
К
.
nравдм.
д1i..t
0
o
Чтоб-ь восторнюстnова 1
(УХО,\UТ'Ь).

EAEOUOPA.

Но 1шorJa II оравыя ,t'f;.fa
До,1н1вы та11вствепво созр·tть во мрак11,
А все ne .&ui;oe быоаетъ тайяоil',
л в .f Е и I Е 11.
Пока оно ruезд11тс11 то.11ько въ 1\IЫС. l' лхъ,
ЕАЕОПОРА, (IPUJJЦLI - ГЕПРJl:1.'Ь, ГОТФРJ!.А'Ь JI Не исп.ыта въ еще мо гучихъ �;ры.& ъ;
Рnч.+.Рдь.
KorдaJFЪ созр·tетъ II почует-ь снАу,
&o1v.ou0Pл.
Чтобъ ва полет-в туq11 разс·liкать,
В-ь часъ добрыи васъ судьба сюда ne- Tor,1a одонмъ �азыахомъ sры.tъ оно
,1ем., · Быстр1.е моАяiй р11оется къ сеА лшзтtl
И 11101. пpin1·uo вс11хъ васъ uнд·tть вм11u. ri;:urnxъ.
ст11 ; Все р1;чь твоя ставощ1тся темн1;е!
Да буАет. вс•!iмъ счаст,ншъ союзъ та- Б.11аrоооли, род11тельв 1ща паша,
�;ой! С.tооамн лсвым11 пов1;дать памъ
П"Р. rEJJ1'1JX'Ь.
Г.tубо�;iй умысе.11ъ душ11 своей.
Я DOCП1iШll;fЪ J!СООАПНТЬ пр1tказавье
1ЫЕОН01'А.
l\Ioeli род11теАьв1щы коро..tевы,
Изв-sс•rво, орпяцы, вам-ь, какъ л nccrлa
И жду _теоерь, явясь пермъ тобоfi,
Аюб,ма васъ родитмьской .tюбоnью.
'lтоб1, ты нrру стол:. темпыхъ сАооъ В -ь васъ oo.taraю всю свою вадеш.tу ,
А рмавда Все счастье ,1вей сво11х1r, всю с.tаву
1кизя11.
Сама памъ объясв11ть б.1аrовоА1tАа.
готФРа1tъ.
Хочу васъ эр-t;ть BCAHKИMJI ..tIO,{ЬMlt,
Н съ то�с-жъ ц1ыыо оред;-ь тобой лвв.1сл, Оо..tотом-ь с11.11ьuымъ Апr лiAcкoli дер
И вввть хочу же.tавi.вм-ь твоимъ.
жавы,

ТРлrвд111 nъ пати д11nстn1яхъ.
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Св1JтиАа111и времеи-ь В{!Авк11х-ь, сАавоыхъ. А я сnокойuо СТЫАЪ АО.iжоа свосnть.,,
Mory-,rь стерп-вть, чтобъ при ,1вор·t отца Взирая ка11ъ моих-ь А11тей люб11мыхъ
Какъ на А1iтей безсмыс4епоыхъ вэ11ра.ш Толпа рабовъ Аерэаетъ презирать!
в. rs11Pnxъ.
На T'tix.ъ, которые моr,1и бы всю
Европу озар11ть своею САаво/Н
Кляоуся пебом1.! этого пе бу,�етъ!
За ч11"1ъ король отсторочяетъ васъ
И мiръ )'Зuаетъ весь, что Геврнхъ треОтъ .41;лъ, моrущих.ъ сАаву вамъ ,1остатiй
вить ? Вс,шчiемъ втораrо превзой.4етъ!
3а ч1iмъ онъ та1i'ь старается завять
NtчлР,tъ.
Охото/:t, 11rрам11 все ваше время?
qто?-презпрат�., сказала ты?-rtoro?3a т1;мъ, что,вашей с11лы овъ страшится! О, о САово тяжко и жасво
!
r
зт.
На,1мсuный! опъ пе хо•1етъ разд·мять
Кого же през�rрат1,?-мевн!-rремнтъ
Вели'IЬ11 своего съ сыоами, зва11,
Въ ym:ixъ страош·t;/.i прок;1nтья nто с;1uво!
Что весь народъ вамъ предапъ, что ба(Погружается nъ за,�.у•••шnость).
роuы
ГО'ГФРrIАЪ.
Васъ Аюбnтъ.-Вотъзач1iмъже;1аетъо1;1ъ Твои сАова всю кровь зажrл�t во ма-�.,
Въ развитьu ун11чтuшить вашу силу,
И въ сердц1; воэоуАили жап,Ау с;1авы ;
Которая мог;1а бы оrра,tить
TaJiъ осв1iт11 же nуть оамъ ореАСтолщiй
"
Dресто.11ъ, и оwть ему оn.11отомъ твер- Т-�.м-1, оламенемъ которое возжгли
,
АЫ!lf'Ь.
Твои слuва во мрак1, душъ·спокойны:�.ъ!
Теперь 001, нщетъ повыхъ среАствъ,
E.IEOUOP4.
чтобъ васъ
С�.овать ещр 11ъ тяrчаuшiя 01ювы. - · Чего покорвостыо вы пе дост11r,1и,
То сп;1ою обресть возможно вамъ,
Преступпыми считаетъ ваш11 р1; чи,
Б-tгите в·ь Фрапц1ю, ВОТ'Ь мой СОD1:ТЪ.
м
И мысАtJ см· ыя въ ,1.уш1; ero
Король
Jудо_ викъ приметъ васъ радуwпо,
. Ужъ nо,1озр1:пье nозбущдаютъ. Часто
А
1·
е
рцо,
rъ Фл:�пАрiи, Ф11А11Dnъ, 11 rраФЪ
По ваm11мъ nрос,.бамъ соглашался оsъ
Бy!,
J
ooci;i/.i,
11 Тебальдъ Б,1оазскiii rерцог1,
д
· Открыт1, вамъ поприще .iя вспытанья
3.i
васъ
готовы
обван.шт1, мечи,
Способностей ума 11 с11;1ы вашей,
Тамъ
тоА1,ко
ждутъ,
чтобъ вы вооружи;
Какъ по.11;обаетъ сы11овьн�1ъ монарха AJJcь,
С..tерша;1ъ АИ об-r;щанье?-Такъ тебл,
Мой Геврихъ, онъ :it01'Я вел·мъ пома зать Tor.ta uхъ сиАа съе�иоится съ вашей,
Король Шот,1ан.4ск1й такъ же вамъ поHac.111Jдuiiкol\tЪ престоАа Апrлi_и ,
IIIOIJleтъ,
О,1ш1ко не Ааетъ теб-в участья
Вамъ
сто11тъ
.11иmь
отва1Jштьсл
на nоА
В ъ прав.11екi11 свосмъ II Формою
nnrъ,
Пустой ОСТ3АОСЯ провозrАашеsьс.
;1он11тъ главу.
rop.11;ыil:
Геврихъ
прек
И
Ричар.11;ъ зовется ГраФОМЪ Поату,
ГОТФРDА'Ь•
Но чуж1t� онъ въ со�ственныхъ своихъ
Ужели
мать
такоlt
сов11тъ Аае!J'ъ?
-вАаА1!ньяхъ,
И вънихъ пове,11;вать ии ч11мъ не см1;етъ. И вы хотите, чтсбъ мы объяв11л11
Тебя мой сынъ, хоть ве.1111чаю;rъ т11тлQмъ Войп
. у-отц)' ро,�пому? чтобъ къ враrамъ
Б1.шали мы?
Бретонскаго repцora; 1111;щапипъ
E.tEOIIOrл.
Простой 11зъ Ловдопа въ твщ1х.ъ в.11ад1шьлхъ
Да почемушъ пе т;tкъ?
Им·I;етъ больше вtсу, чtмъ ты, герцогъ! Л т1;мъ хочу упрочить ваше счастье. Король иrр'аетъ вам1t, и nозоромъ
Къ нему веобх0Аимост11 эакопъ
В_асъ с.t11лалъ ААВ толпы св<1ихъ при- И польза -rосударс-тва nрикова,111
�ворвыхъ. Меня, а къ вамъ любви свлтое чувство.
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РоэлмОJJАА,

вашей сАавоА , ваm11мъ Иа�.ъ ета uысАь моrАа в'Ь тео1; 11м11ет11тьсаТ
счастьсмъ; Мятешъ!- О! -ото с..tово адской мобы
Оп'L чуждъ душ11 моей, его Аюб1 1ть
Реветъ въ дуm11 какъ оАачь, какъ стовъ
JI не моr.1а.-Опъ ор11т·tсп11етъ васъ,
вселевооnl
Возстать прот11въ отца! о Геври1ъ!
.И ста;1ъ за то мопыъ враFомъ, и л
Готоnа мст11ть ему кровавой местью.
Гепрuхъ 1
В11тъ,
ue
въ
•rcli11
ро,щлась
ета
ыыс ,11,!
п. г1::нР1г.tъ.
Ел2011оrл.
О, мать nе;11 1ка11! ты возбудила
То чувство, что въ душ1i мое/:\ ,tремаАо, Въ мoeii душ1; она вэрос.1а.-И ты,
Проспул:ась мыс,1ь веА11кая во мо11 !
Надмеппый 10воша, не ооп11111а11
Р11чар,1.ъ! чт о скажешь ты? - но nзоръ ВсеА ваашост11 neл11кofi мыс.111 eтoii;
твоi\ ъ1рачсuъ! Ее дерзаешь с1111iл:о охуж.�ать?
Что мысл:1 11uь, бр_а'l'ъ, объ 0то�1ъ?
Того закона т'tсоыя rравrщы ,
Pu'L PA'Ь,
Изъ коuхъ чepur. не см'liетъ выходоть,
Лишь для пел поставлеоы пр11родой
Что!
И радqстпо вращает ся въ DIIX'Ь чернь;
П. n:HPПX'L.
С1ш1111I Но тлшссты о вевыпосимо/:\ давятъ
Закоом т1; пареоье душъ ве.шmхъ. Нсобы'lа� 11ыя А-т;Аа Аюдеti
Объ чемъ?
Ceo1i эакопъ опрсд·1;;1лютъ самп ,
Q. rEПPlfXT,.
Ou11 пе терпятъ nр11оу�деоь11 правил:ъ,
Такъ ты пе с,1ыrnа,1ъ?
И смертпый ихъ пе можетъ нзм'liрnть
РDЧ.t.РА'Ь.
Я мечта-tъ Обыквовепвой м1,ро10 за1юооnъ.
Ж11ву Апmь

L

О Аучшемъ.

РUЧАРДЪ.

Соr.11асевъ съ ет11мъ; по соэuайтесь сами,
П, ГGПРП:t'L.
Что всnкая ве.11r1ка11 душа,
Ты мечта.-11, о ,tучшемъ?I
Которой не предо1Jсапы за�;опы,
РПЧА.ГД'Ь.
До.-11ноа
Да.
нраснtт1, отъ етоrо поступка,
E.IEODOPA.
И со,4роrаться отъ т а�;ой 11зм1,пы.
РичарАъl
Я своевольства пе 111ory уважить,
PIIЧ.t.PA"Ь,
Т
о ваrлостJJ превысmап ст у 11евь,
Скажитежъ мп11, о чемъ ш.1а р11чь. И nъ пемъ не11стовый з�O.lt'DЙ Аишь внп. I'EIП'ПX'L.

АеВЪ.

Корол:ь не хочетъ вамъ дозво.11ить c11.ty' Герою пазвn в"tтъ ,1иmь п отому,
Развить въ J:t.-1axъ ве.1111к11хъ, пе даетъ Qто выше опъ 8110ы себя поставял:ъ.
Намъ поприща, ·па 1;оемъ бы м:оr.1и
Мы испыт ать способяост11 свои ,
А потому рс�д11те.1�.воца паша
11Bf..lEHIE 111.
Соn1;туетъ, его прr1вудr1ть с11л:ой,
Встуо11въ с1, Фраппузскнмъ корол:ем'L
.
Т11 же, Аrмлnдъ.
В'Ь СОIОЭЪ1
.t.Рnлпдъ, (подаетъ Р11чврАу
И С'Ь ВОЙСКО!ltЪ •••
Pll'UPA»•

ПIIСЬМО).

.!1. то рыца ь вашему
1шю11
Воэмут11те.-1ь.I стой!-дово.-1�00I Высочеству прос11.-1ъ р
вручить скор11е.
Ты хочешь мочь полаять па коро;1n7
РПЧАРД'L.
въ отечеств11 вuзобяов11ть весь ужасъ
П
озво те нор о ева.1
Кровавыхъ войнъ меж.tоусобвьuъ? Гея, тае-n
;1 и о6uару:.щваеn сип.вое
� ,11, (Чв
рихъ!
по..�веnье).

•

пlfCЫ\tO

.,

TPлrirдtя в-ь патн А11йств1аrь.
UE0881'A,

Что СЪ тооuюТ
Bn твоемъ .1вц1; какая перем'tва?
Свер1tа1отъ оч11! IJTO съ тобой, Р11чардъ?

ЯBAEDIEV.

,Са� Вудсто1;с1tiп, нас'тупаеn во ..,
DEC..iв n ГвоРn..
ПЕСАS,

Рв,лР,�;ъ.
Почiетъ милость Бoiitьn. ра престо,111
Иду, сей часъ!-хочу ув11д1;ть все!
Съ т��ъ nор-ь, какъ .Гепр11хъ nозс1iдnп
Я дол�кевъ DJIA'tтr,, хоть умру иа м-tст't!
па всмъl
(Уход111rъ nocn-nmuo).
Ты вид11А'Ь сам� отчиз1Jы торшество,
И м�1ра б.,аrотворны.!: сл11:,tъ повсюJу.
,и.,�;;опоРл.
Ов-ь какъ зn'tз,i.a пробилсn сквозь туKy:ia. irtik11тъ овъ? что влече'тъ его
111апъ,
Отъ' васъ въ такую важную миоу·rу,
Оо.,rскшiй rорпзоцтъ отч11з,п ы пашеft,
· Rorдa его присутс·rniс сто.1ь пуа.поТ
:Во дu11 пародвыхъ смутъ II мnтежей.
ОРм<Luдъ.
Теперь они ВС't;У.'Ь cи,11,ntft В'Ь Eвpon-ra
П11сLа10, nотеряпЦDе 11мъ во rn1iв1!,
Ц't АОЙ;
Р-tш�т;Ь �агадку r,кoparo ухода.
Полъ-Фрапцi11 призпа.11а власть его,
11:.tEUnoPл.
Да 11 Шот.11ав,1iя предъ и11мъ СJ\111р11то11.
3а то и опъ вeл1iкiii государь!
Пода·й еrо!-Подш1саво Сутвелъ.
iЧ11таетъ).
Прозорл11въ, с�раnедлвnъ и добръ луРазослапвые нами ворот11лись
mc10,
И довес.1111,, что веааакомый рыцарь
П ритомъ. 11 мечь его враrамъ опасспъ.
Бъ тqтъ замокъ прi·tз;�,аетъ ежедневно Я ва рукахъ cro иос11лъ, ты зоаеmь,
И потому л какъ сова, которой
JI что всегда_ прелес·гuая та д1;11а
Пр11в·tтствуетъ его съ высотъ бо.«кояа. ' Нечаянно -0р,111по·о n/:!цо
'Теперь ова въ объятinхъ его; ,
САуч11лось иасид1.ть; птеиецъ отnажitыА
Р�;ш,�те, приндъ, что д-у;_.1атr. л;о,iжнб Полетъ свой иапраnл11етъ прnмо к1,
СОАDцу, ЪtU't?.>>
И втакоА: ребяческоii 11rp·t
Хочу за внмъ, по ос.,rепАепоыi% блескомъ,
Оиъ жертвуетъ сто.,r� важ&ЫJJI часам11! Къ земл1i ск.11оняю поражеввыti nзоръ,
О, безразсудпый ! Чтошъ? - пой.4емте, А мoii оре.11ъ па,Р1tтъ въ златыхъ .1учахъ.
принцы!
rE0Pr1,.
Мы безъ него иачатое•р11шимъ.
Прuзпатьсл должеuъ, что nъ мо11хъ r.1азахъ,
Р.нчард1> ваn'tряо въ д1;л1; па отстапетъ;
.
б.&еск1i
Оиъ пе способсиъ rазс�ждать эаран't
Гe_poft является пе nъ этомъ
О с..t'tдствiохъ , . u.&ь взв1,с11тr. хладпо- Какъ мошетъ сто.,rь велш,аn ду.ша
кровно Обманывать такъ AO.llro Розамопду,
Всю важность ваwихъ тайвыхъ пред. И ложью за д.оn'Тiреовость п.&а·г11тr.?
.· .
opi11тiil:. Любовь, чист1;/:!шее, сn11тое чувство
Но· п ва мужество его вад'tюсь,
Не зuаетъ х11тростей коварно/\ .,нш ;
Два сердца Г,411 D'Ь созвучыt l?тpoli'пou-..
Въ 1\ШВуту роковаrо разр1;шепьо бь·ютсл,
Не любитъ оuъ сид'Iiть въ со111;т1; мирТамъ
св1;11.,1а11
дов'tревиость
жиnетъ
,
помъ,
.
Не отуманена· nритворствомъ хитрьu1ъ.
А въ битву р1,вуться готов-ь всегда.
nEME.
, (У ходятъ).
Не разъ 1111да;1-ь л, ка-къ боро,1�я оп"
Съ прямою о,:�сровеипостiю серJца ,
С.трашась nр11знапъем-ь · рокоnЫМ'Ь")'611ть

·,

1
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Розл11,овдл.

L

1'08 АМОП&А,
-Все счастiе AIOUIINOfi имъ жепы.
.Ахъ, пomaJJy�c'l'a,
Л сI!мъ сов11това,�ъ е�� у с1,рыватьсл
-sтотъ ,11;съ таn
О тъ Роэам,опды; знал стр'()r�сть npa1111,1� Мой ·д_обр�1й: рыqарь!
'
J1-1рачепъ;
Ел возоышеяпоfr душп, у _в1;реоъ,
А оп.ъ къ вамъ часто -tзд11тъ безъ приЧто св1;т;1аrо .1111шась оqарованьп ,
CAJrк.
11,ъ •'с\111ахъ '1iстребить,
Она :tюбо11,�е
'
� ( I
ПECAJi�
'
,,:
Из'яемdrаtь �o,iж\ra D, Ъ бо· рьб11 il,ecтdl(Q,,, ,
•
•
'
►1.
)Ю минуч r.lП' в� A;liC,1'>; ,,rpi}_!!>lfllS-.;
•
'

·-

с·

rEOrrъ.

'

•

'в

''

n

Р03А.И ОU�Л.

1ьtмьiсломъ опъ:изо�ноетъ •
Каю��ъ"же·
� .,
, 1
., 1 ы такъ добры, отедъ мой! я АюбАю
�,
_ иli!нь' е �ъ коеl\!Ъ тt,"Р 1•1А'Ь ее:
Уед
'' Васъ яазы ва.ть CUl\f',f/ 11мепе111ъ, у�• J:217'�·
'
UEd_.E,
•
,
поръ
.1
•
Ова ув1;рева 2 что мщ�нье д11,111,.
ста�р.
в,е
.-tитеАя,
о
р,
f!Qcro,
Какъ·1,,
Богатаrо 11,мобва
· .rо.'ве.,,:ьl\lОЖИ,
· , • Отецъ моi%! к;н;ъ Ъ!Я'!i васъ бАаrодар11ть?
.. т
·
св1:тъ
въ
нею
съ
граФу
тъ
Не дозвЬ.1nе
ПЕС4Е.
Яв�nтьса, '11 offa riре;1по'Ч11таётъ
•1! t•J
••
•
вамъ слу111и;г�_1
пр1птпо
такъ
ГраФип11!
Ye.ii.11neвьe этого Ш11,111Ща •.
"' i f 1
:.. ,l ,.
Что выше· етоrо ne знаю сча сты.1.
rJ;Ol'ГЬ,
{Y:щ�nn.).
1

"

,n

ПВС.IВ.

C,1yr11 кор;..,n вс з�аютъ ,
И въ эа..,п,11 l!C11 ero счпт,аю1:1> rpa�oм;i,
.
Плапта�;еветъ.-Ты C�M'f;-•.. J
,

rJ• •�·t 1

t

..

• 1,

'

rЕОРМ.,

,

. С�ч�.� ичр,.,

ПЕ�,.•J.

А! зто, .Роэамопда J!Ъ 1щм� и11стъ.
�
.,.
,,
ЛВАЕНJЕ У.·

. .

J9 1

11.ВА EJJ I Е YI.
�Роз�ио,пм., ГвоРrь и C.t.,P.&:.... ,,.
f

•

! '1, ...

:: ....

POOЛUOBA:.t., (IJOCA'.IJ П'tJ:OТq-

. , •• ., " 1••
•J ., par.o '\i'o.1Ч:i"oiJi);
та
Вы
печа.:t
кт.
\ ыrо� п :r-мeвlf:r,1r:i,1rtтe,' • �
•
;· Вамъ не см1fшпа1 заботА11воет-ь�1 :r.1оп', ··- ..
Вы· 'эв-аете, вы· Ч'VВСТВОВЗАИ I такъ'310u
То·робкое, бо ,11;э;епвое с'частъе,
3аботи1.:ьс11 о tfe?Jen1.к·1, 'МиАомъ ; ...
чу встnъ 110:i'!lюmпocтil rpaВъ воАnевьй•
.
-

,• ., ,-

DliЦЬJ-:

Позабывать, отыскивать nъ 11ал1J
а:е, Ро3."< ОвдА,
·т-ь
1-;
MaA1ii:imee nii'J>J:to •113!' свп;(о\\Jъ веб11 1 1
РозлuовА:л,
.
. Любnм1;йwеfl•r.i'ечvь1, своей?-Не•такъ ._.r.
у!'(Ъ вечеръ, а суо'р уr-ь,, ЪIОЙ псе пе Вы чуоиnу- �те?
1
114,етъ.
,, J'EOPl:-Ь,
, .
• • -:, О
•
Что съ ш1м-i. с,1уч11лось? 4,ч,,.,.мн·trруст,.�
•да; м11ле;111, такъ,
п о чт, о-т�I7 : Вь�r з,!r.1щну11u 1:1ъ,гА.убь ;4ym11 моей. 1�8'
-пи.1�. •
И II забо 11уеъ о оредмет-n, ми,1омъ;
Гр:i4111в11{ успо�.оr1тесь, ов1, щ>i·s.teт�; Еще вздъ .щ1мъ св1 ;;r,111е1\ъ ueбQc1�uв1,;
Нав ·ь-рво ващн,щ ,41;,1а ,въ сто.11щ·в .
Но tr JJщy !)а даАьвем1, rоризов.т-t
У,\ср;�.111{а1отъ граФа, б�3Ъ тorn
Сл11д:ы маА1;йш11хъ т,учь, и MJJ\JTCII' мп-.,
Давпо бы овъ, uъ объя тяхъ ваши.ч, ,'iы,11,. Что кар,11ая изъ пихъ грозптъ б'tдою.
с ЛРА , ( И31>

)
3З)JКа ,

,f

P()З.t.JJl)DA&.,

'1'03.t.llOUAA.,

<.:еrо,щ11 что-то я боюсь несчастья.
[{акъ скоро наш11 свык..,11с11 сердца!
иЕС.п.
. 1 Опи трепещутъ од1sпа1шмъ чувством�,._
ЧтобJ, успоко"ть вцсъ, no'tдy тотъ-ч,а&ъ Давно.1ь вы зджь, ап- . ужъ къ вамъ при
На ,nстррчу нъ fраФу,. '
вык.1а,

�

ТРАГЕАIЛ въ. ол·rи• .i·tfiств1яхъ.
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Как'Ь Аруга n.icъ старинваго ,1юбАю;
l\11шуты радост11-ка�.ъ до.11го ты. !
И ваша р1�чъ-я:4.етъ от'L сrр,ща къ сердцу. 1\1 уч11тс,1ъво 1ш,ъ часъ пос,11:двi/:1 ншзви!
Еще душа сраш_;�етс11 съ страст1ш11;
• r2or.rъ.
Л см1ш1;:о111ъ счаст.1111въ вашей:• ми.11остью 1 Но б,111зокъ часъ. My111afic11! вelio близко,
Опо восторш�ствуеть падъ землей
ГраФ1шп; о жела,11> бы зас.tуашть.
Освобод�тъ тебя отъ узъ тяmелы,хъ;
Стмъ .tестпое ко мп·�; pacno,ioжeni.e!
'l'ы вознесешься в1Jчuая душа
Теоер� оозnо.tъте мn·i. остав11ть васъ,
На ро.11:1оу лазуроую свою!
И въ ,11;съ cooy;rcrrnoвa·rъ ро,,1,11тел19.
ТуАа, гд-r. п-�.·rъ н11 гора, 1ш страстей,
FОЗ«.111о11м.
Гд·t в·t;,/оый �i11ръ и с•rастье обитаютъ.
Такъ по�ri111пите, рыцарь, Аа в1Jстей ·
Хорош11хъ uам:ь_ съ собою ориuезите. · Mpiaiicя, духъ мой, небо пе далеко.
(Гсор�;ь уходuт-�.). . Теnерь во мрак't я o.1ua мечтаю,
О,ща съ псчзльнымъ сердцемъ щду его-;
Но скоро, скор6 мракъ исчезпетъ, ,скоро
Moeii Аюбви 11осток:ь озолот11тся ,_:_
, ll В А Е Я l·E УП.
Пр11детъ ii.e,iannый гость душ11 моей_ l
Ро3лмоодА., Слрл.
•
И поц11.11уемъ осуш11тъ с.11езу
1'03&i110UДA :
Въ о-гчах·ъ своей nостора.евной супрусп.
Л ие поsоl!:ва съ т-sхъ поръ, ка�.ъ вчера Вотъ онъ идс·rъl л чувствую опъ б"ш
зо�.ъ! ,.
Безумвый юпоша к·ь вогамъ моимъ .
Упа;1ъ.-�е аваю, р:1зскашу .11ь супругу Жарч•!Jй становятся его лобзаоья!
О с�ранвомъ JIОПв.tевьи ясзоа1ю1ща?
О! ето оп'.1,! как-ь с1ш,во сер,ще бьетса!
Н1;т1 ! яс хочу его обезооко11ть.
Во·rъ мОС'fЪ cnycтu.1111, чу! ... за1111;11 rреПуст.ь радост�, -0111, 11 счас·rье зл-�.сь ва• ыятъ...
хо,щт·ь, Вотъ овъ, мо� JIIIMЬJЙ!-Oяъ со мпой
И .,El груд11 мoefi забудетъ тяжесть
опять!�
(Б1юсаетс11 nъ объnтьн Генриха).
И DJYMЪ тре,вошпой щ11з,оi1; у меп11
Забот.ъ ве дол�tенъ наход11тъ мofr Ген-р11хъ. 1 С
А,_ все не ·tАстъ овъl Взойд11 na ·rотъ
Ба,tкопъ II ronop11 мu1i что увидишь!
Ты с.1ышишf.., �ми;1ая?
Роз,11011дл, Гш1ru11:1,.
СЛl'Л.

Сей часъ, rраФ11пл.
(УХОДJПЪ).

118.4 EHIE VIII.

Р03ЛJ1011�Л.

Mofi. Ге:�рихъ! rslll'IIX'Ь •
...
Роэамов,1а ! •

J'03Ahl9JIA•\ •

Друrъ души моей!
Опять со 111яою ты!-Три ;1.nn ждала
РО3,шоn&л, одва.
,
Я ;к,1у ·reбli, ъюй Гсорпхъ, простираю
Тебя твол оуп-руrа.�Ахъ! ко1·да·
Къ теб1;' объпт1.я въ сумрак·t вечеР.пемъ; Настанетъ nрсмл памъ не разлучаться?
Твой ми,1ый образъ л ищу повсюду.
Тр11 безковсчиыхъ дня! ... .
• , •!! ••,
Q мой су�руrъ, Cn1iwi1 въ мои обълт ыr!
'
, }x,;uruxъ.
Л ЖАУ тебя, какъ ШJутъ 11зсохш'�1 нивы
Минуть't вс1i
БJJаrотвор11тельвоfi росы вечерпей,
Ка1,ъ тя;11кое 11pillo уж�свой му1,и,
Какъ узп11къ ЖАС'1'Ъ освобош4,епъв часъ, Какъ n1J<1яость грудь мою обременяА11.,�
О, ес411бъ моrъ л изJ11-t;вить с�дьбу !
О, трепет�ое чуuство 011111:�авьn

РозлмовА-1.
Роз.&.иоuАА,
Обыкновенво на че,111 тво е1111,
объ зтомъ, r.111.11ый Ген- Въ о,4по мrвовеяьс с корби исчезахотъ '
р11хъ.1
Когда тебя в с тр11чаетъ Розамон,4а;
В1�дь я с ъ тобой' ты зд1iсь В'1, МОUХ'Ь Сегодня же пе удается MB1J
.
обы1тьnхъ.
Бразды с1, че.11а 11зг.11а,щть твоего.
Оставь св о11 заб оты въ шумвомъ свtТ11, О Гсврихъ! о cynpyrъ моlН что съ тоб�ю?
И пс ввос11 11хъ _въ зтотъ св1Jт.i1ый мiръ,
rвпРuхъ.
Гд"t пл.ачетъ ,111wь цо-�.токъ росuй алмаз0-собепваrо яичсrо.-Но кто
поАВъ стоАь бурвыя, мnтешвы времеяа
И то..tыю радость т11хо с .11езы .11ьетъ.
Съ
;1уmей покойной можетъ оста-в атьс$1?
rЕоР�пъ.
:РозлмопАл,
Дай Богь, ч,rобъ то.11ьк о зд1iсь св1iт.111;.11о
Сегодня
бо.111.е
тоr
о.-Ска;iш мн·t
пебо'
чемъ
ру
О
стишь, за ч1iмъ такъ мраг
.
;
А тамъ л не с трашусь, тамъ пусть е
чевъ ты?
вутъ
Хоть nто право уступи су пруn,
И вростnо буmу1отъ жизпи во.11вы;
11 см-tю требовать его, коца
Я тверАО тэм·ь стою всеr;1а rотооъ
Су
;1ьба пе дозво.11яетъ раэ.l(·Мять
Во бой хоть съ ц1Jл�1мъ мiромъ 11 еуАьмонмъ суоруrомъ труАъ 11 бремя
Съ
�ш
ба .
жизни•
Не безъ защ1 1 ты мужъ И.l(етъ въ сраженье,
rруст11
тайну
11101>
откроА
тебя,
Прошу
Бу.11атвыi\ оавцырь охрапяетъ грудь;
ты'
w1;
воей души.-��1шъ уход11
Но въ до1r сnокойствiя 11 въ мирпой дo.rt , Т
Въ
тревожный м1р-ъ, сра;каеmьсл C'L б-:ьKor;1a .11ишь товкi� wелкъ ее скрываетъ
,11;ам11,
.
.ilеrко юшш:11-ь вахад1�тъ къ сердцу путь:
О;1ивъ, �воеА ве.111шою ду шой
Не с частье беззащитмыхъ стороши·rъ/
Выдерш11ваеть весь паооръ с уАьбы.
J11шь 3;1,1;еь Аа сохраоится миръ,-пусть
l\f н1; AOAiliBO бъ быть с ъ то бою тамъ,
'Таа,ъ
Ве :д-t сь въ �око1J праЗАоомъ nр ово.411ть
Всв Авr.11iя бушуетъ, пусть з,юд"tйства
В-ъ оезд·t.А ств1и 11 nъ в1ir1i доп срои,
И орсстуолевья �;ъ вебесамъ т11сп11тсн;
Когда суоругъ мoli борется со злобой
пусть i·pe3.l('tcь бы.11-ь бы мнръ-тамъ
ъш
·
И съ х11тростыо людей �;оварпыхъ�
тъ � роза!

.З�бу,4ь теперь

'

'1'03.HIOIIAA•

,

3.IIЫХЪ,

Смо'l'ри, nотъ втодъ дубъ мo ryчili, твер.Ма.11ют1ш много о теб ·t бо.11та.11п.
дый
1\'Iевn такъ r1а.1уетъ, кor,ta они
Свое
ма
с титое чело по1tня.11ъ до об.11акъ,
Тв ое, моА Георихъ, про 11 зносnтъ имв,
И мощво опъ сто11тъ сре..tь бури ЗАой,
И сnраwпваютъ, с коро.11ь бу;1ешь ты.
Над1»1сь
ва исц�таовую си.11у корил;
Iiакъ 1111:1,1ы ,\1.Tlf въ оростоn своеi'!!
Но вотъ вокруг-ь него обвился плющь
Особевп� Р 11 •1 ард ежем�шутпо,
Аишь только ;1.верыо :х.11оопутъ, повто- И в"tжвы мъ стеб.11емъ обпи111ает-ь твер
дый
р11.11ъ: ,, в отъ олъ!
Вотъ ной отецъ, опъ ме чь хот1;.11·ь при- В1;ка111-ь противввwiйся ст 110,1ъ ero,
не сть II Какъ бы 11re,1a11 кр11nче пр11вnзать
Къ зе!IIЛ11 .111:совъ могучаrо rиr�вта.
rвnruxъ.
-Со времевемъ овъ бу,1етъ с.11авпы l\ в о11въ, Пу сть счас ·r.1111во ъ1ечта�тъ с Jiабый
п.110щь;
Ужъ B°J/ ма..1ьч11к1; rеройскiй духъ · зам'БОвъ мыс .1111тъ, что тверА1iС Аубъ стоит-ъ,
тепъ.
Роо&111оnА. л,
[iоrда• обнл.п ero съ дюбо вью в1iрпой CerOAllЯ ты ве uece.tъ что-тu, Аругъ мой! Оетавь б'tдопжК'li вто утtшснье !
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ТРАrвд1п въ оят11 д-11�ств1яхъ.

l'IEIIPltX'Ъ,
Свободу ,11,арова,1ъ овъ вс·�.м.-ь rраждавамъ"
I
А ,самъ со.41i,1э;1ся рабомъ престо.са,
Но если бурл сокруmuт.ь твердыню
Блестлщею ста.11ъ жертвой за отчизну.
Испытаяваrо корвD, вырветъ .изъ
P03AJIIOU,IЛ.
ЗемАи ero, и об.11омае·rъ в11тви,
А громъ въ !Цепы расsоАетъ исп�Аина? Мв-�; очень н,а,1ь стмi, добраrо мояарха.
l'EUPD-XЪ.

Р03ЛМ011,t,Л.

Tor.4a и·п,110щ� увnпетъ, вм·tст1; съ ,11,у- По ч�ст и .овъ достоин·ь сожал1шья.
Розлиоu,11А.
бомъ
в
Ты
рно
nреданъ королю вс1;мъ сер.41i
Умретъ весчаст11ыи злакъ; оnъ обнллъ
цем1.?
кр·tпче
rEnrnx1,.
з
о1I1обимый .11убъ, ч·tмъ
• въ той i1Шзя11 Н чувствую несчастi11 его,
корпемъ
Овъпр11кр1;оиiсл въ н-�;драхъ зсм.11лаыхъ. И вижу ,�хъ с.11·tды въ его nеча.ш.
Р03Л!1011,!\Л.

J'EIIPD�'Ъ.

Ol какъ ужасно .40.11жво быть то чувство '
�
уже .�ь л яе д:е.рзну nов'tдать св·tту,
Сч11татать сеол
nр1 1ковапнымъ на в1;1ш
о
l{ак.ъ безоред,r;,хьв.о л10бнтъз тотъ аuгелъ?
къ тol\ly,
Сопщенв1;ишими узаl\111
.
РОЗЛМОDАЛ.
. Кого душа пе можетъ ш1 ,'/\обить,
скор бь Ни уважать, и можетъ быть та11ть
Мой .аш,1ый другъ, открой мп11
··
свою 1 ч 11ст1;Аwую
..tюбовь ва дп1! сердечвомъ
rEIJPUXЪ.
В:ъ досто/:\п1;/:\ш �idJ 11111.11ому предмету.
воэврат11,1ся отъ двора, r.41; в11д1;лъ
А ъ I О брод1;те 1ь св т ал страшна
,
1i .11
.1
А
Раздоръ, rнеэдящiйся въ б,iизи престола. r х
1.,оrда опа возстаиетъ между долrовъ
амъ KO'J>O.IIIO родпыс ИЭl\11iОПЮТЪ,
"
бов ю
стр стною
тоо расторь , ч ъ
АЮ
�
А это больно, бо,11,по 111п1,.,-Что по;�ьэы
•
гву,z,
. ь
.,_
Въ томъ, ·что пародъ- ero 111�пархомъ д об- С
влтои союзъ ед11поэвучвыхъ .дуmъ,
ры мъ
Пр отввныit строrому закону мir>a.
И мулрымъ называетъ, что бароны
,.,
Б
теб 11,-отецъ . П редв·tчпын.
Е"�ty покорnы и лре,1ъ вимъ с11111рнтс11, ·qлагодарю
то ве подвсрrну,хъ сердца моего
то вся Е вр. опа евриха зоветъ
Такому тnroc<rвol\ly испытавью.
ероемъ и вел111шм'ъ ·rосударемъ?
rEnP11xъ.
•
.
u
"11'
I\Ъ песчастsю б 11двыи пашъ король при·
Роэа111оп.1а!
авгелъ,
!
О
кованъ
(СуАорожnо пр11жимаеть ее &'Ь серАцу).
свnщепноn клятвою къ жев1i вев-tрвой,
Р03ЛМОDАЛ.
И явво в11,111тъ злобу с ыповей,
Что съ тобою?
.Готовыхъ въ мигъ воэстать противъ
J'&DPUXЪ,
веrо.
О, .4руrъ мой! H:p1inчe, кр1inче обойми
Но Геuрихъ �учшей участи досто11въ;
Мевл ! лишь на гру,111 'Рвоей дышу
Оuъ ПАаменво печется' о варо,.1;, .
Зд1;сь лишь вахоа�у отра.ду!Свободвоl
О б,1аг1; государства, и повсюду
ЖеАаетъ м11ръ II счастiе упрочить,
И вс1;мъ старается помочь; хоти
Онъ 11ноrда II часто ош�ба.11св,
Я В..-1 EHIE Х.
А все овъ лучшей участи достоиuъ,-•
т$ ЖЕ" .Рд'1ЛРА'Ь
. Я . Вп.1.11.1.иъ.
И онъ то АОАшенъ похищать какъ тать
DЪ стороn1..
l'И'IAPA'L,
Минуты счастьн, кап,111 васлаждевья,
И ра�ости.nох11щевяыя тайно,
AI .демо�ъ! - Вил,1iа111ъ! пусти 1,1ев111
И даже т·tнь ихъ .40,1жевъ овъ скрывать.
пуст11!

л
т

ч
г

·

r-

и

.

•

РоаАмu1цА.
,оч••А'I-•
Не таr'Ь оаъ у меяв nох•1твт-ь яебоl
At С<>iдатеАь! что я BUЖJT
•Мой мечь С'Ь высотъ его визрnветь въ
· мъ!- Отец-ь мой 1
(Пuпа,�;аетъ ua Георпха).
IIEC.15;.
Стой соб Аазиоте..tь!Пр1шцъ Ричар.tъ!
P03AJfOПAA,

rЕВРDХ'Ь.

Боше! что п слышу?

я

rЕНРПХ'Ь.

Изм1;па! al ...
вишу мечь 6Аест11т-ьl
Скор-�;й, пр11льо11 Е'Ь rpyAo моей!··
Теб1; защ11тоf% буду в, хот11 бы
Весь мiръ nоорушилсл ва меол..•

Умри же!

РВ'IАРА'Ь,

(Сражаются).
P03AIIOIIAA,

Помоr•теl помогите!
ГЕВРВ:Х'Ь,

Зло111;�i! ты ве дост.9ия1. умереть
Отъ e·roro меча!

Неистовый!
п оо�бъ!

РU'IЛРА'Ь,

DD.I.IIAll'Ь,

Корол•!
rщ1РОХ'Ь,

Меоп?

У3D3Aa

.IЬ ТЫ

Г03 AJfOBAA.,

КороАь! Ты Георюtъ? Боже мой!
(УпаАаеn беаъ •1увсто'Ь).
rzoPrъ, помержпваетъ ее.
О� Розамоида!
IIEC.JE,

Боже! ум11раетъ!
J'.EllPIIX'Ь,

О, Розаr,100Аа! Роэамояда!-Воть
JI D .1 Е П 1 Е XI.
Смотр11, злод1;й, твое творенье это!
Т-а жs, Ввив, ГвоРrъ ц. c..sпu, выб1;rа�оть Б11r11! чтоб-ь ги1ш-ь мой не пастиr-ь тебп!
nаъ з:uixa съ Фаг.еАаwп п об11а;�_е1Шы»п 11ечаw11.
DUA,IIA.IIЪ.
rЕОРГ'Ь,
ПоААемте, ор11в цъl
РU'IАРД'Ь,
Что з,t;tсь с,1учи,1ось?
Услыwпте о сыв11.
PU'IAP ,A'Ь.
(УХОАПТЪ).
Мечи сsер�;аютъ, стоА CM11..t1i/i СутвеАъl
DEC.JE.

Несчастная! прелестный сон-ь твой к<JuИзм11иа!
чев·ь,
(По,о1,б1!rаетъ съ Факе.аомъ и освъщаетъ
Въ ушасяой 11стип11 оросяуАась ты! ·
сражающихса).

Б1J,о1,11ая хи:жuпа.
ЯВАЕВIЕ 1.

Что
Такъ
с11,1ьяо
т
отрлст
л"11.u,i;r., сrо11 ъ у вхо,�;а. D11.1Ааиъ входнтъ.
й его моr.10?
п
BIU.IUJl'Ь,

DDААlЛИ'Ь,

Я до,1жеяъ )'МО.tчать вамъ тайпу пр�вца;
Сейчасъ овъ бу дет-ь, вот-ь ero отвпъ, Аиmь са•ъ ов·ь можетъ свят�. съ вея, пе
И первый со вчерашвей воqи.
. ."lать.

.!

•
.1'Р-'-ГЕдtл B'I> nати A111iCTDIIIX'L.
От�рою то.1ь1:о, что д.t'я ваµJвхъ Jl"AOBЪ Нс можете укрыться вы па.40.frо.
Суд!>ба nа111ъ.4ароваА.а часъ сча�т;нiвый.- Есть дв1J дороги, выбор;ъ ва111ъ свобо-.
Со1.mвте уАоввть бразды его
Аевъ:
.
Ума, пока ов·ь самъ,ве ватпвул:ъ 11хъ.· Одва-покорвость-11 ведеТ'Ь 111,_ тюрьТепеР,ь ооъ ваш ей BOA"t покор11тс11,
му,
Такъ правьте жъ, чсс,;во имъ !11 �Aaro- А м_ощстъ быть 11 1\Ъ смерти; iio,дpyraв•.•
. родво.;rочдрдъ.
.1
. -, д�•ч1дъ;�
М�тс щъ?___:
11
д1'�/,\ll/1'Ь.
ПСПО.IВЛЮ м.,ю норо.1евы.
Н·tтъ, оборона ж11зви, привцъ.
Rвите<;ь св11ту юпо ше�-rеросмъ!
н�родъ васъ л10б11тъ и привершепъ къ
'
вамъ;
11 В А Е·П I Е 11·.
Возы,ште мечь 11 защuщаnте �11звь,
Т� жz, п �в'lд Р,sъ.
П р11вадлсжащу10 пе iia�tъ одп11 мъ,
1,1 •t
А ц1.;1ому �народу.-AпrAin
АРJ1,щ4�ь.
васъ А1!шь ожв,�аетъ А1iАЪ велu�;11х-ь,
Отъ
r
Вьтъ ло чеrо АОIПАа отчизоа паша,,
од1ш ей во�врат!tте славу
ы
И
в
·
!
т
'I'Прiю
а 811 ъ
Что пр11вцамъ �ъ п�ii уже "
ше
Пр
;1 ш11х:ь А1Jтъ.-Уже AI, хот11те 11ы
.
о
а�
,�е
дол
епъ
11
кать n
-И в1, отой• х,1311111
..л'11шить паrодъ иа.l(ещ,,ы всей и в·sры?
Укра4�ою всей .Авг,1iи падешду:
.1l11 ш11ть 111отомство вашего прю,11iра,.
I'ОЧАР,!!'Ь.
1
1'
Который АО,1шеоъ бы n1;камъ с111iт11ть?
Что <;а:.жсшъ' ты?

я

'·

1

1'11•r.н•д'Ь•

nartl�
·
· оди�е,tt.пицn
· ' ,· р
. '
•I евn съ пис�.:uо111ъ пр11с..sаАа 1 .u-ри�.азав"1r
.,
·
·
,
•·
•
'
·•
Рнчар�у см:tлш1у", ре'1ц
· арствещ1омуt, "
.,f,1адевцу,
.
что1 _рр,сдъ' P,QЗrQю ,о·ща
1,
''
Б1i;щ1тъ, D0В1i,ЩТЬ рм;J;А�МИ •1САОnам11, ,
, ма,,..и,, пе, J\JOГ.ta
q его оу
1
дов:ьр11ть.
·
·
..
РD'1-'Рд,ъ. · • ,
,
Ушъ что-.т о САиm1юмъ р1iчь ·е11-'11 адмепаа!
АРИАВД'L.

Побереп1 слова cвoFJ 11 x11tpocтt.;
1
..r.anpo"t't.'
'"•
•
3м1шuую главу ' ваоод1евпую ЯАО�11>,уше ль т1,1 думаешь 1}еоеuок;1,
,,
р"
• •
·1
' � , �-р
. .t. 1 •
,
ПОЗllОдЮ ОuОАЬСТИТЬ 1СЕ,'б 11 111·ру.
'
коii
ш
1
'
• " '
, ' ,,_
_ тлетворный ,1,у:0011ъ?
И ра.,,.оство схвачу
rлуnецъ оов·tрь мн-s, 11 ушъ воэмужаАъ1
То •iу�ст�ую въ бi�вi,11 ка�пдоi:i ilШАЫ.
0А;ва ужасв-�;й шап ночь, опа
дl!JIАПд'Ь.
Мепп иэъ отрока -с�.овала мушемъ.
Мипута нзnивпет·ь см1iлость р11ч11 ..
удачnо м,1атъ вздr,1111а.п,I
_
По често р окъ
РП'lдРД'ь.
,Скажu .без',; н'расвыхъ с�Ъвъ, 'IСГО ты хо'
чemi.?
Напра�по з�сь младевца 11щсmь ты;
•· ··
, .i.'1'м-лп"ъ,
ЗдТJсь, въ зтоli x11i1Шfl't, aшne'l'IЬ Ричардъ.
лРn-'nдъ.
И:_оро.&ь Аудо·вик-ь·с'Ъ Фраir�.с1шми квпзь·�
О, счастье! ,1евъ ppocoy.&c:i въ .вашеJ\iъ,
м"'1.','
сер.:щ-t! Король ш·от�1а1JдскiА; 't'ерцоr11: 'Б,tоа
• , 1•п•1,,РА'Ъ.
И Флапдрi• 11 !;ОеАно1:1л11сь, 11
"'
Скажи I Чl.'ГО же.1ас.тъ коро.tев а:?
Хотятъ съ иресто,1а· сnерrпуть коро'Ап,
�P;II.\DД'Ь,
А привца Гепр11ха· возnест�. п:i,ц'арdтnо.- '
_
,
,
Ropo.tь j'ЗПа,�ъ о та�помъ сQn-J;щанъи
В!!сра �шъ 0·1·1 11uiiы r10.1писа,11У антъ�''
Съ котораrо Аюбощ, уrпа,1а васъ.
Теперь oya;ua А11mь ваша пoA;n11cr,.Одно. осталосi, r1збаnлео�.е въ б11гст11·t; Союзники, на ,-вашъ 'na.11.nci.' �Jcчi:� 1' 1·1 1{
" .,,,r'I
,"L I"
Уз11, ва ши. бра.т.ьr> 1•�ъ Фрапцi 10 б 11жа.1н,
соrАа<.:ЬЯ"
ачат 1, ,,ои-в у nсзъ nauJ,-roJ
И n:icъ пресл11,tует.'Ь 'короАь, :а з.11;сь : P1Jmит1tt'n ue !ХО'ЛIТЪ • .:.L!Иl1'шi. b't:1 свое
11 •'j
n
r r1e
укра ш ай: оомаuч11ввымъ ты

н

'- " �

...

� 'tu ,
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Ро3Амоядл. ' " · ,.t

,.

..... ,.,n,:
И copocиri самаrо себя nотомъ:
Ot зта МЬ'IМ" тамъ,
моремъ род1мас1,! Что д:·мать?-O1 11 зяаю-оиъ ПОДОИ•
' '
шетъ!
ЗемАя Британская не въ с11Аахъ сяесть
Нmъ 111ысА11, чтобъ nостиqь мои стра-Такой -ужасной, дьяьольс!lой·измltвы!
да·вь я.
АrJнuд-ь.
Реmитес� , припnъ! уже '1;орабль rотовъ Наз-ааъ я пе' �1ory и't'т11;-11передъ,
_ .llамавш- А вuере' д11 iвuва и преступленье,
Васъ перевесть череп, капалъ
.
скiй. L.. И стыдъ съ безчестьем,,, все nермо
·
111n0й ; n
·
Р1JwаАтеся csop1.el... Въ rраФств1; ПоаНо
вспять
я
не
пойду!-�удьба
возстаАа,
у
:'
т
, будете вачадьствоnать вадъ вой- Прес .11-tдуетъ :-.1еnя, и закатилась ·
Вы
скомъ; Зв-взда,мосй судьбы, пом<>ркдо небо,
И nъ без,1ву рокъ мевя, nверrаетъ!
Хотя опасоо зто по,rожеоье,
• См·tл"tй, Ричар,�:ь! c� "tл-sйl черкви �еОднако вашему мечу- и •с•�астыо
••
ромъ.
Союзвтш его вв11ряють с11111,,10 ,скоро
прекратитъ
Не'
м11вепъ
почерк11,,
Бу.4ь Генрихъ даже вдвое васъ cit.iьв-tli.
· Ду�ш твое.й жестокое бореuье,!
Решитесь, припцъ!
Съ rrpr..s.oм:ь; nаходитъ странв•шrь къ не
- РЦ.Ч.&Р;l.'Ь,
бу, пут ь,
п
Какъ аАЪ
. красво�tч в11! А въ а.4-ь опъ схо,1.ит,ь,!]о nр11мой,дороr11.,
АРJIАПД'Ь,
(Подпuсываеть).
r
•
УжeAJI вы хотите
отступиться?
СверwиАось.-Ну, А рмапА:�, 1 _тещ;_рь л
Н1iтъ! Пр11нцъ Р,tчардъ, ва�1ъ ,t1iйствовашъ,
nать долншо! :И всей Аушоli. .....:..'fжа�нао noб"tд.i !
Впере;1ъ ид:nте см1iл�, тамъ noб1i;1a!'
чувствую, весt. а�ъ•гор�iтъ во мв-�;!
За ·правое· воору;1штесь А"Мо!
С'iщр1iаству/:\
'Же ·�,1у,довищс а{nтешъ,
_
·
rпчлrд-ь.
·
пре1iспо,1пеi\
ад:i! '
и
спtе,111·'.йзъ
·
'
За Д"tАО 'nравое?-Болтунъ пр,езр11цuый! <Jтчизна• rибtш въ oлaмeuiJ пожара,
Ты честь uахо,111шь въ 11tятеж1з, въ разбо-t? Покройёя 'пеn.-tомъ селъ ir rородовъ,
САовам п ты мен11 ue уб1iд11шь, '
Р-�;кою .11еl\ёя кровь �iо11хъ собратi.t,
А с11;10:о гроэящихъ обст оятеАьстnъ.
:Н пить ее, кvпаты::я
nъ неА rотовъ-!
•
1
По;1ай ма1; св11токъl
(Уходnrь)
лrмлп�-ь,, оъ стор!)uу.
. Слава БorJI овъ
1 л в "f Е п I Е 111.
По,щишетъ. На ше д11,то' тuршсст
, вуетъ!

-за

,,

л

'

РП'IАl'Д'Ь.

7

.1
1i

1

r.

ГЕПl'ПХ'Ь,. ПОС,111 Jo.UJU'Ь.
Вотъ втимъ оочеркомъ я 9трекаюсь
rEur,�x-ь.
Отъ чести, п о,1оою по.4щ1сью
Ахъ! rд-t найду покой? Повсюду страхъ
Л совtсть про,1,аю, и становлюс1,
Предате;1смъ, губителс��ъ-от
, ч11зяы. _ Прес.1'tдуетъ мевя!-O, Розамовда! Еще безъ памнт11 ова леша,1а,
Я Dозмущаюсь про,:ивъ государя,
Въ ноrахъ тооч:r свящепu'tАц�i,я узы, · Когда 1юсо.11ъ отъ канцлера )'ВАекъ
Я_ на отца род;оаrо возстаю!
Меuя 11зъ Ву.4стока въ тревогу i�шзви
И чтожъ?-11 должевъ.-Св·tтъ меня осу- О, мобнан судьба!-ие то,1ько сердце
д11тъ, • Мое терэаешь ты; по и раздоръ
Его nро,щi�ья поразятъ меня !
Взбу.ниа в-ь а1Jдj1а,хъ моеrо семеiiства,·
Но пусть ,кто хочетъ исuытаетъ бой,
И �ате;ю• раздуАа aдcJlil\ DАамень,
Ч1'О · otдcтniя (1отuв11тъ все.% от•111зо·11
Въ кот,оро,.,ъ я борюсь теперь одиоъ,

ТРлrвд111 nъ

n11т11

И угрож:�етъ моему nресто,1у.
О Генрих.ъ! ща.11окъ ты ка11ъ челов1н1ъ,
� какъ ·коро,1ь равпо нес•1аст,111въ! 10.t.Пll'Ь, DХОАПТ'Ъ.
Лхъ! что съ тобою, добрыi\ мо� ро,ште.111,?
Ты так:ь печа.11еnъ! о, 00111;,1.ай мu·11
Причину rруст11, мо;11етъ быть тебя
Печаапuо II оскорбu.11ъ, род11тель?
Такъ накажи мсн11; хота пе знаю
Пр1tч1шы гн1,ва. тво его; по спссть
Н наказанr.е без'Ь nивы rото.въ ,
.!J иш ь бы те бя II моrъ весе,1ымъ вид1iть.
Во ты 11юлч11mь: твой взоръ уrрюмъ 11
мрачепъ?
О, не rв111111cr.., род11теАь добрый мoi:il
JJ пе могу теб11 пе•1ал11Fiымъ внд·tть.
l'Elll'IIXЪ.
А! это ты, lоанпъ?-Ты в·t.ренъ мп·ь
'
Оста.11сл, та11ъ л11 ?

А11flств1лхъ.

Но мь1с,1ью объ 11зм"tппокахъ опят�,
Затмилось все, и r111;оъ во мв11 nрос
ву..1ся. 10.t.JIU'I,.

Ахъt что съ тобою?

r1Ш-PUX'lo,

Прочь! оставь 111енn!
Ты та�;ъ me сынъ м, ты брат·ь Ричарда.
Прочь! прочь, вх.11,1наl прочь з�t'tи от.
роды;!·
Въ мосмъ ·вы сер,щ1; п е до.4щпы r11eз
,t.1tтhcnl
10."'ппъ.
Род11те;11,, ты шестокъ !
l'Enruxъ.
О, ес.1111 бы
Н моrъ nло,1011 11tсстqк11мъ быт1, 11 стро1·им ъ,
Tu 11е быАъ бы 11зм·/шоft окрун,енъ,
[l строrостьiо бы выuу,щлъ покорност1, 1
Кl)торую съ любовью оро11rралъ.
10,\1111ъ.
Но nрсмя uc ywлu; 11 бы,1ъ отцомъ
Я?-Ужр,11, coыu·t.01,c
Въ твоей дуm1, ,1 nозбуд11 лъ, отец· ь моi1? lНоихъ сыноuъ 11 свпсх.оди.tъ нео•!iрнымъ,
О, дай мпт. вырости умомъ 1 1 т1..шмъ, Теперь ще бу11у тол�,кu rосу,1аремъ,
Тогда na эту rрудт, взлож11 uсю •O1ж ес rъ И nласт1,ю рарсною ор11пу1Бу сер.ще,
Чтобъ биться перестало н·t,н;uымъ чувСво11хъ заботъ,-л повесу се. ством·ь.
И есм�бъ моrъ у;11е 1·епер1, �ра;натьсn,
101nпъ.
То вызвалъ бы на бо� сей часъ того ,
{\то оскррб11ть тебя помыслитъ толь�;о. За что 11озnсuаn11д1;л·ь ты м еп11,
Ро,щтедь? О! с11алш, чtмь 11 1111uonenъ _;_
ri;iirю:ъ.
Что
оскорби.tъ тебя мofi братъ Р11чар.1ъ?
Да сохраuитъ т ебя Господь Всесп.1.1ьвыfi
Бум,
м1J.юст1111ъ, ро.111тель мой ! lоаuпъ
Отъ 9ТОЙ бpaoit! Тебя
танъ 11c1,peuuo, та11·1, 111тшо А10�ол�шъ.
б11т ъ;
Такъ,• меня доетоf�нымъ •
Т�,
длn
м
е
ня
доро;�,с
самоt'1
:п11зп11.
Ты не счи1rаешь сыоомъ, и меча
мн1i!
1ю
оте
ъ!
ой
м11лост11въ
ц будь
Сты,щmьсл моего. - Ахъ! какъ сча- О м
,

СТЛIJВЫ

r:IШl'llX'Ь.

Л оскорб1t.tъ ·rсб11 безвиuпо, сынъ мой!
М�11 nc·n бpa'l"ьJI� ужъ опи стоятъ
Ты пла•1ешь?-Успокойса, мой lоапп-ь!
.Моrучrши опорам11 орес тоJа, _
Ты в1.ревъ мк1;, n зпаю 11 за то
Исоолневпые силы юпыхъ л'Бтъ,
Люблю теб11.�Твоя ль вина, чт о брат�.11
А л еще въ безд·вйствi 11 реб11чъrмъ
Быть долтевъ зри·rедемъ борьбы upe- 'Изм'Бпи�;ами стали пре,10 мной?
меu·ь! Душа тnол чиста, к.111Вуся Бо�:омъ!
., r.1шr11x!f\.
: Не бул.еwь ты страдать за их.ъ вину.
lоапвъ! за Ч'DМЪ ты братьсвъ мn1J ва- Л бы,1ъ ве справе,мивъ къ теб-:в во
rn1iв1;;
помоилъ?
.Въ мое� л.уm1; cn·t;·rд'liji у;�1ъ станов11- Но ус□окойся добрый мой lоаовъ!
.100J>;· Теб1, � л11шь одпому въ чepтor·IJ ВТ!?"'"'·
,1

Розл�юu,11.
Вполв1., ,4Qв'tрптъся, могу. -О, Гсвр11хъ! С.,1ова мо11 какъ oc:rpie кияжа.1а
Теб1; прпоадлежнтъ отч11звы сердце;
Твое ,i1ОВ1iрч11вое сердце поразвтъ�
Но ты чужоii въ се рдцахъ своихъ сы- И щъ т,1·tтв9рвыfl: разол�.ютъ nъ душ-t.
ВОВЪ, -

Почтожъ 11хъ называю сыuовьвми?
Н1;тъ! в·tтъ! они пе сыпов�.11 мои!
О ,1ивъ .,1ишь ты, lоаввъ, сыпъ J1юбш1ыf�,
ОстаАеа в1;�rеоъ своему отцу!
10АЯЯ'Ь,

уже;1n IIXЪ

в ива та�;ъ BeAlfKa )
Какъ донесл11 теб11?-Не можетъ быть!
Ови в'tдь сыновья твои...
rЕПРПХ'Ь.

Мо11?-О, в·J:тъl
Ов11 отрnдье матер11 своей.

rEJIPBX'Ь,

До пыu't в·tствпкомъ ты б_ы,1ъ поG11лы;
Теперь же м1сть какую !'IВ'Б приносишь,
qто твер,1ости мое/% пе АОВ'tряешь?
Готовъ свести я вc·IJ весчастьк мipal
1>0)'81,,

Измtпа! о, изм�ва адская!
Не тоАыю пре.11ъ эаковам11 граж�авства
Ужаспое сверши,юсь мод1швье , Rаруш11,ш самой приро,1ы чивъl
rЕПРПХ'Ь,

Скор1;е къ JJ.'tAJ, ГумФри!

10.,nпъ.

&О)'ПЪ,

Конечно, мать 11100 11хъ очепь любнтъ,
Госу,4арь!
Твои б1.шал11 сыновья къ вr,аrа111ъ
:Меня же певав11дитъ королев а.
Во Фраицiю-, чтобъ мобу таАuыхъ мылшruхъ.
сАеЙ
.
Я въ этомъ узнаю Елсо'вору:
Явить·вселеввоit
въ
rромахъ
мятежа.
Кто uредавъ мв'Б, тотъ в1iчnо врагъ еа.
IOAIIR'Ь,

Почто вражда воз1111кла межАу вами?

Ояи б·�,в;ади?

п:nрщr:ъ.

IIO)'ll'Ь,

Соемшвсь
Остав11мъ зто, сыuъ мой; пе старайся Ужасо·1>Аmимъ· со10зомъ съ королемъ
Разrа;1.ывать того, что · тайною
Аудовикомъ, съ Теоба,11,Аомъ Блоа,
На в1J1tъ доАжво 'остаться д-tа тебя. - И съ rраФом ъ Флавдрс�шмъ )1 Бу,1()&'Незвавье 11'воrда поАезво въ жизни.
скимъ
lоавпъ, не в1;рь, i;orдa къ теб·.t пр11,1утъ, Геприхомъ Е, и съ королемъ Шот ;1анд(fтобъ очернить мена въ глазахъ твоскииъ,
11 хъ; Теб1; воАвQЙ rрозатъ сыны твои.. Не в'tр1,! i;oв.Jpeuъ св'tтъ и дыше-�:ъ ЗАО- Б1;жаАи ,1ор,1ы Аестеръ II Чичестеръ
'
бой! ,Съ изм 1;воика.ми, и со вс t;хъ сторонъ
.
И къ матери ве забывай почтеоья. Раздоръ отч11. зп·1; oaweA угрожаетъ.
Весчастпый тотъ, 111·ра.1J1ще су.1ебъ,
riшrnxъ.
Въ род11телеfi кто в1iру потеря.11ъ,
01 выАержу ль я это испытавье?
Кто лерэостuо оытующсй рукою
А rд11'Р,1•�ардъ? опъ с·ь ними,....
Раэрimилъ въ сердц't тертвевuикъ любвоУоъ.
в11!
Да, б1iжаАъ,
rEnP{txъ.

Да.

10АЯН'Ь,

ЯВАЕПI Е IY.
T'II

ЖЕ, 'БО)'Jl'Ь,
liO:t"U'Ь,

Великiй Государь! вооружись

gceA си.юю и твердостью ,1уши!

Р11чар,tъ б11жадъ? я такъ его ,1юбн,11,.
&О)'П'Ь,

Сегодня мы оерехват11..1и письма,
Которыа весь аАскiА умысе..tъ
Открьыи вамъ.-tfитайте! воn 0011.
r&ЯPIIXIЪ,

llanиcanы рукой Е.&еоuоры.

J
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ТРАГRДlЛ въ IJЛТИ A'tii:ICTBllJXЪ.
1ю1'uъ.
Ф.11авдрil'�скiА 11 БуАонскi/l rраФы вм·tст't
На оасъ съ оо�уночп оаоасть .хотnтъ,
.!1у дов11кt. же въ тu времн оеадитt.
Вероель II возмут1tть варо�ъ Брстанею/% хочетъ.
А .ilестеръ съ 11аоJпымъ Флапдрiйсюшъ
воliскомъ
Въ тожъ время вторгнется въ СуФ-

Ув·&нчавваrо .11аврам11 поб·tды,
Твою чтоuъ в·tpuocтh ва1·радить достоitпо.
no)·n'Ь •

l\Icuя ты зпаеm,,, 1·осу,1арь! кАяuусь
Ве..�11.11мъ Бо,·омъ!-Этотъ добрый 111е•1ь
Не преш,1е отдох11стъ какъ голова
ИJ м·1;пu11ка Jl 1:cтepa с� олсчь скатится!
(У �о,1,вп.).

ФО,1къ, СDОШIЪ

Прим'tромъ побуждая къ 111ате»,у
Барововъ ве,1.овольоых.ъ, а Ви.11ьrеА1.мъ
Съ восм1цес11тью тысячь)JИ Шот.11ан,1.цевъ
Въ сре.4ип1; Авrлiи sвит�.сn хочетъ.
Та1;овъ ужасный у:uысслъ враrовъ. Чтобъ мское разрушить пrедпрinтье,
Потребоы бптоы, мушество II кровь.
Теперь настало' время, rocyдapt.,
Явить свое могущество Eвpon·t.-

Возьми мeun оо Фрапцiю, ро,щте.аь!
Iior,1.a 11зм1шн11чсски братья могутъ
Пuдпять мечи па J.Oбparo отца,
То Боrъ и мо·1, 1tаруетъ сто.111,ко с,цы,
Чтобъ за тебn влад11ть мечемъ со с.11авой.

rEПl'll:('Ь.

rlШl'UXЪ.

Глевва.11ь, ва встр1iчу пуст�.

ЛВ..IЕПIЕ V.
ГЕnrпхъ, Iолпnъ.
IOЛIIIIТ.,

11д с1" ъ Шот- Мuй в·tpuыii сыnъl
лаидцамъ,
1.ол�щъ.
ПоАЪ :�вамеоа его беэъ зова стапутъ
Ко1·да остаоусь зд1iсь,
Mв·Ji l]редапоыс С·tвера народы.
То 0·1;�юrда потомство обвиu11тъ
Я знаю их.ъ! - Ты, ГумФри, посп'tшr�
Меоп, 11 ;1с узоавъ 11е шшоости моей,
Въ СуФФОАкъ, вад'tюсь па испытаноу10
Из�1 1inш1ко�1ъ прооозr,1аситъ.
Прозор.11ивость твою; во вoi\ci;a в·t;тъ,
ГBlll'IIX'Ь.
'.f;'ы самъ его соз.tашь, - мои БриЕще
танцы
Потомству ты )'С111.ешь до1:азать
Нс пзм1iвятъ nо_;,:обно сыновьnмъ. Свою 11ев1шность чсстuым11 ,1:t лам11 1
самъ отправ.11юсn скор'tиu туда,
В .1а.111т1, ме•1емъ рука твоn безс11.11ьпа.
д1, врагъ с11льв·tu и 1·д·1, rpoз111it1 ооасt:вою е,111нствеnпую 01iтв1, 11 должеоъ
вость.
Обсре t·ать во 4011 св11р·1юых.ъ бурь;
Хочу узнать Аерзвутъ ,1111 сыновья,
Въ р1iш11тмьоой борьб·1,, прот1шъ отца Оп·�; 111010 посл·мнюю п<1дешду
Бы·rь можетъ с.1омятъ въ ето:rъ rроз-
По..tввть уnНl.ственпый бу,,атъ 113М1iОЫ?
пыА час�..
Lllеспадцать вса,1.никовъ пусть Сnа11утъ
JOЛIIIIТ.,
тотъчасъ
' останусь л?-У матери?
По вс'tмъ .4орогамъ и · Б ритавцев1: в'tр- Но r.111тъ
Л пе могу сносить ея упреко,въ.
.
пыхъ
ъ окружью uр11зовутъ.- еперь
леп- Возьми мево съ собою, мо.й. родитель!
.
А ЗА'tСь л мать сво10 вознспавижу.
BJMB
'
rJШrю:.ъ.
И АОрАа Мера позови ко мн1;;
сам
А
-ь cn1iш11 въ Су<1>0.11къ.-Л жду тебл, Ты зд·tсь о,1ивъ пе до.11шепъ оставаться,
Мой в1iрuыА ГумФри, посл-�; битnъ 1,рова- Я отвезу тебя въ Af>yroe �мто.
Та1,ъ пр11rотовьс11 же къ от 'tз,�.у, r.ыnъ мой.
вых1,,

я
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Розлмоа.,л.

10-'IIIIЪ.
Я поR11пуюсь, по пр11эваться доАшеоъ,
Распечатаны'!
Что пре,1,поче.1ъ бы въ б11твахъ быт�. съ
1·1шРuхъ.
тобою. - И 11рочтевы. .._
(УХОАIJТ'Ь).

Л ВАЕ П IE VJ.
rEtlPПX'Ь, 0ДИО1,,

E.IEOUOPЛ,

Да, н DIICЭAa JIXЪ,
Не думаАте, король, чтобъ отрекАасr.
Отъ п11хъ Елеопора, чтобъ с1·раm�1,шсь
Призвать себn у•нtст111щею д-tла
Сво11хъ сыоовъ.-Да, Гсврихъ, я ск.10BflJJa

Весь мiръ вооруж11.1сн ва мепв!
Возстало все u псе ггозитъ б·мою!
Давоо .1111 миръ и счастье пр:щв11та;111
Въ моемъ варод·t?-А11r,1iд спо�;ойно
:Монхъ поб-tдъ плодами паслаждаАась?
дав110 JJь?-И nотъ уте вe.1111кifi дубъ,
с10 А пrлiro n1;тnнмн oc1;oпвmii'1,
•lиш11,1сп зслепи своемu и т11uи;
А туч11 rроз111,111 ua rор11зоuтъ
Вэош,111, necn nъ своРмъ тумаяво.мъ сер.1-

Къ отnа;1шому пост1п�:у cыuoneli.
Мепп судьбы иэм1Jна пе заставитъ
Пр11б1Jr11уть 1\Ъ llИЗКО� .llil\11 ДAII оправАапьн,
fJ см'tАО говорю, что пеuаnюк у
Тпбл, 1<орол1,, и радуюсь тому,
qто сыповьп во�стали па теб11•
� ., мевн 1
Теоерь прес.11·uдуй ' уо1111аи
Ты nо•шо жаждеш:. мщtшьп, та�;ъ сnер.
шafi!
ц·в Достойна ли н быть твоею жертвой?
Громовую стр11..rу, чтобъ ею въ орахъ
г'1шР11хъ.
Повергнуть гордую веi:mипу дуба.
т
1
д
с
зa
a
Мушаt!сп нс□о.111tuъ. П[НtRыюuii'r нъ Gy- Не ра уti я p u i, зд .сь сто11тъ
Ci:a.1a,
что
со11руш11тъ
т11011 11аде;�;ды.
рпмъ!
i\Jв·r;
с•1астье
ос
11з,,11;п1пъ,
и ПО!)1.iда
Еще tвою ты ue утратн ..�ъ ему.
Дав1rо
сдруш11лась
с·ь
зuзмепемъ
аюПридетъ весна n вновь ты оnшввшъсn,
Jtмъ.
И ювый ,1н1стъ тво11 покрпетъ в:tтnи.
,,
• 1ш1Rутны: Глт.въ Бvшiй nораз11тъ праrовъ отtJ11зужаис11, Генр11хъ.1 о·tдств111
лы!
По в1iчnы О.Jаrо,1ать и милость Бошьп!

в

I

м ,.,.

F.,1EOIIOPA.

Yilю.111.. суд1,ба теб11 карать пс моа1с�ъ?
И nраnосудье Боа,ье пе дсп�гп(lтъ
Глапы т13oeJ:i nодъ царскою 1,oponof:i?
ЛB •.fEDIE \''11.
Йзм·t;внии,! -Ты свn щсн11т./:\шi ii зако'�ъ
l'EaiPnxъ O E.iwuoPл.
1:Jарушилъ, uapyra4cn ва,'\'Ь жсво10
F..11вonor.л.,
Б<'з□омощвой и с;,абGй; ты мя·.1; 1;,111лс1Г:
fl съ ;r.мобuю l{'L, ваi\'!Ъ приш,Jа, ко: По111;р11nъ сердцу ·rвоем У 11 1;.111тnа:uъ,
R ocefr ll)'ШOIO предалась ·reG-в,
роль�
А ты въ обълты1хъ uиэкаrо разврата
Мв-t вавесл11 жестоную обиду.·
Гопец·ь, мной пос.1аввый въ Пар11 л.ъ Заб1,1.11ъ l\lC11n и 11олrъ свлщепво/\ клnтсеrо.щл,
вы!
Бы..tъ схвачевъ II въ темшщу отве- Но близокъ часъ суда! Ужъ 1,ары мечь
депъ. В•1ситъ вад,ъ головой :rвoci\, короАьl
Я требую его освобождеn1,я 1
rJШPUXЪ.
И nвс�.м
. а отвnтыа у веrо.
_ Бсзъ страха я па суАъ ·11в,1юсь -прзвди
rЕUРИХ'Ь.
nыti;
ВО'l'ъ ваши nись11Jа.'
Себя пазвать nрестуnвымъ пе могу.-

ТРАГЕ.\111 въ n11ти ,1·r.йств111лъ.
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Мена за то безумье оо,у,ш.1O 1
Въ которомъ жпть вы мо;�;сте ор�1,t11чпо;
Что че..tоn1iч.еское СJ!рАце я
Но 1:ащлы/\ шагъ вашъ мu'li 11зв'liстепъ
Въ 1·рул11 поwу, что чувствов;1т1, ум1iю.
будетъ.
Я руку ла,rъ теб1i, Е;1еовора,
За т-tмъ сов1�тую пе возбуждать
Чтuбъ Aпr,1i11 .4ос�·ав11ть еt�астье, миръ; Изм'tноf� поnою наро.1а мщеньл,
Л жертвова.п, собою кадъ �.оро.1ь.
Чтобъ не оотрсбова,rъ опъ казю1 ваше!\.
Со 11шоИ ты раз,1,tмr11а б.,ес�.ъ короны,
Изв1,сты1 о мо11хъ поб1,дахъ к-ь ва!!IЪ
И почест11м11 .A11r,1i11 теб11,
Быстр1;с 1110,шin буАутъ АО,1е1·ать.
Какъ- королеву осыпа:гь стараАась.
Я: знаю, что Ал11 11асъ страшп1i0 п·t;тъ
Теб1i облзапа uдва отч11зпа,
казни,
И -га свой .40.11гъ отш1ачив:1.11а честно;
Изв1;сть11, что ооб·&да ув·Бпчала
Hv сердце Гевриха теб11 чуш.tалос�.,
ПАантаrепета в·�. !'роэ11ыf� б11твы часъ,
И ч·�о су дь1iа нзм1iну па�:аза,1а,
Ero съ коро11O10 ве прода,1ъ on1,. Скаща теперь, ка1юе право ты
Гfтобъ Боайй авге.11ъ охранnстъ васъ!
На в·t.рвость, па Аюбовь мою 11м1;еш1,?
{Yxoдun,).
С�.а;1ш, пр1мич1,е кто парушилъ?
Не ты АИ орестушма 1·раяь ero,
Я В А Е ll l Е YJH.
То1·да какъ •�есть 111011 привцАеша.11а
Teб'll, по праву cтporaro за1юпа?
E.iEOUO;l"-', одна.
Сво1�мъ II счастьсмъ тихо яасла;�с"щлсл,
И сер,щемъ II к:шъ мужъ, свобо.tпо 11t0r1, Пусть въ бнтвахъ опъ на.tмсяuыl:t uoPacno.11ara:rь; за то мепя шшто
б·1;;11даетъ,
Не 111ожст1, осу,нsть.-У н1ел1. 11 должсоъ Пускай въ кроn11 прссто,1ъ своА у тверд11тъ!
Отъ удовольстuНi 11mз1Н1 от1.аза·rьсд,
У �аръ ему жecтo1.ii-i JГрошаетъ,
За то, что я роа1депъ 11ос11ть 1Юроо)'?
Хот�, дремлетъ ораоо-мщепье же п е
Кто жертвуетъ сuбою ,\АН паро,нi,
сш1тъ!
Уще.111. тотъ правъ литается ва счае::тье?
Н как� �оро,11, теб11 ne 1131\�·tf!ЯАЪ,
(У ходнтъ).
И ес,111 оы ка,:ъ •�елов1н;ъ оылъ в1>ревъ,
То 11зм·1шuлъ бы с,)оственпо:uу сер,щу.
H8AE·lllE IX.
EdEOUOPA.,

3:111;e/i ХО'ГЬ l1311JIЩIIOTCIJ слова
C11i,.1. nъ Вутсто1,1;.
Твцн, во nъ кажд.Jм1, зву11·s 11,1.ъ сокрыт·ь.
Usc.,'E n Г1ю't>n..
Ты uоленъ r�азыuать свои nосту11ю1
uвслв .
Безв1ш11ым11, rор,.11пьс11 ими можеш1, ,
.llнчину доород"tте.11f1 пос11т1,
Л не nъ сиАахъ
Ты n,южеwь см11.11O; но .клян усь, коро,1ь! С,1овам11 nыр:ш1ть ел стра.1:ш,iй;
Тебя вес1,_ св·nтъ -узпаетъ 1t осу.tитъ;
П'е 11а,11, ел cn11щc111Ia 11 бсз�10,1впа,
l\1011 vукэ. сорветъ съ· тебя л11•111uу. Опа мо.1ч11тъ пе плачстъ, ве степаетъ.
l'ЕлРuхъ.
Н:11111, uc·1;111� ова ne.11·i;,1a уда,нsт"сл,
l\1u1, ве1юца на з.:iобныя с,1ова
А Cap·t; nр11вест11 къ е::еб·r; ,11iтeil'.
Прiнск11вать достойвъ1е от111iты;. Kor,1a 11ю пос,11; часа ож,цаш,я.
Теперь в nъ бoft: с.п1,шу, чтоб·ь истребит,, Л �ъ uей осм11,111.11щ1 войти -о: Боже!
Пос·J;1111ное вашей злобой с11м11.
Какое зр1iА11ще о�tамъ оредста.110! Въ 11зr.i1Ш'Б вы у�11чевы уже;
Въ ,,·tтeu в11ер11вши взоръ она сид11Аа ,
Но слиш1.юмъ сильво•презяраю васъ,
И скорбь д ушн, 11 �оt·ельскал кротость
Чтобъ преСТ)'ПАевье наказать достойно: Какъ nъ образ1J свлтuii DЪ пей nыра;каНа выборъ вам·ь прсдостаn..t-1110 э�мокъ,
.J1ись.

'
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РоэлмовАА,

СА.РА,
Съ. бол1iэве.sвымъ восторrомъ уАИв.tялсв
Я AOAro св1iт,1ымъ обраэом1, nесчас'l'вой; Не леrче АИ теб't подъ ч11стымъ вебомъ.
Она жъ ве зр·lыа ни A'liтeit, ни васъ,
РО3лмовдл.
,
_Хотя печа.11.ный взоръ с·ь нихъ не сво- Да, Сара.-Ст·tны моего покоя
Такъ мра';lво па меня rлядятъ, какъ бы
АИА�.
С,t:1в11ть хотятъ 11э мученную Аушу. Та къ до утра опа с11д;·ма т11хо,
Держа д-sтefi эаспувшпхъ ua 1.ол1шахъ,
3д-sсь такъ Аегкu; свободно вэоръ стреПо.tобпо мраморному 11зваяnыо,
r,штся
:II11шь грудь ея 'i;ai;ъ море во,1вовалась, Съ uад ежд;ою къ лазурпыuъ вебесамъ,
Нмлn с11л:ьвое боренье сер.1ца. . Ту;1а, превыше мра•1ныхъ обл:аковъ
l{orдa me оакоuеuъ д;енв1щы .11учь
Несется духъ освобожденный мой,
Возжеrъ туманны/\ вебоскдовъ востока, И забываетъ тлш1юй жизв11 скорби.
Ояа liакъ uъ пл:амеввоi'! r,ю.1111тв't ВА()УГ'Ь
слrл.
П ростерАа трепетн;-111 ру1ш къ соАнцу, Смотри! ужъ л-tто ра,хостuое прочь
С�;.1ов11лась па коА1Jва, 11 A1iтel\
Отъ яасъ ухо.tитъ, 11 пр1tн1iтъ
орощаАьПр11жала къ серАцу съ страствымъ повый
ц11луемъ, Ero папнсавъ н а изсохшпхъ .11истьяхъ.
П отомъ сказала яамъ: 11Соеспте 11хъ
РО3лио••А•·
nосте,tь.,)-Я ВЗЯАЪА'tте� И у,1а.шлся. Какъ ЗА1i СЬ перем1iнп.11ось все съ Т1iХ'Ь
А возвратясь, я къ вей войти ве моrъ:
поръl
Она съ sутр11 замкву.11а дверь покоя.
Мн11 зтотъ са дъ ста.1ъ пезнакомъ.
Въ окно же в11д1;;1ъ я, что на ко.11шяхъ
Цв1iты,
Страд;аАъца молuлась съ умuл:евьемъ - Восп11танпые мною, п деревья ,
И с.1езы, какъ каза.&ось, об;1еrча.1и
Та11ъ часто уt:рываnшiя меня
МучитеАьпую грусть ея д;ушн.
Своею т1.ni10 nрохлцuо/% въ nо.1;1.евь,
rEOPl"Ъ,
Васъ II пе узнаю!-Что сталось съ вами?
А· какова теперь?
СЛРЛ,
in:c.п.
Ужъ ты .tpyзei'i сво11хъ пе узнаешь?
Ова же.11аетъ
УшеАь COBC'liM'Ь JIЗГАаАИАОСЬ ll'Ь Tfб1i
успокоевь11' и за T'liM'Ь Bl> са;1.у
Восnо:1111иаuье орошАыхъ д;неt\: счаст..111•·Въ уrд11неuы1 проrу.1111тьс11 хочстъ.
выхъ?
Ро:�=оnдл,
ГЕОРП.,
Ты в11д11шь розу, мой цn1Jтокъ Аюб11.Я с.1ыш -у rо.1осъ Сары.
Hl!c.JE,
�,ый ,
Сама я по.111вал:а �;аж,1ый. депь
Да, JtАутъ.
Мы &ТОЙ рощеr1 въ замокъ возвратимся, Цв·&токъ прекрасны!\ св1ш1ею ВОАОЮ, Прелчувствую, что Геприх.ъ скоро бу- Сеr,цвл АИОJЬ 11е nол:и.1а,-п вотъ
д;етъ; Уже поuикла ro11ono10 роза,
И солнца зпойsьi!\ .11учь спа.111ыъ ее.
Л шду его съ миоуты па минуту.
(Ухо,4ятъ).
слРл.
Се!\ часъ садовв11къ ...

в;,

- РОЗАИОUАА•

ЛВАЕВIЕ Х.
P03Alf0RAA П C.t.PA,
P03.J.lf0R;t&,

Позво.1ь мв1., J11и.11ая, зд'tiсь отдохнуть.

Ахъ! зач-�.мъ, веuадо! •..
О·rрадпо умирать во цв1iт1; жизни.
Пусть умираетъ роза пре;це, ч1Jм1о
Зима сорветъ съ вся все украшев1,е. Еще о,1пу узрвтъ ова ,l(евв1щу,
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ТРлrвд111 въ пяти д11Аств1ях-ь.
Потомъ сnадетъ ел в1;оецъ ,1уш11стыА,
И ароматъ .1юбвu эеФиръ разв'tетъ!
И я еще од11въ разъ съ оимъ -увищусь,
И скоро пос,11; етоrо сn11да1н11
Пробьетъ мo.fi: смсртоый часъ; но я до.1жна
Его въ посл'tдоiй разъ еще увп.1'tiть.
Аюбви изъ сер,ща вырвать я пе- въ с11.1ахъ,
Опа 6езсмертпа, какъ луmа моn.
А сер,ще по.1иое свnто й .11rобов11
Ао.1mпо изоыть лишь до oero коспется
Т.11етворпое дыхавiе BIIDЫ. СА.РА,

Безвиввая! кто ос-у,нr.11, тебя}
POЗAJIOIIAA.

Я rорествую истипу узнала,
И rо.11осъ до.11rа мв't nовел1Jваетъ
Его забыть II жертвовать собою.
САРА,

У;пе Аь па в11къ ты хочешь съ вимъ
разстат�.о?

И скройте отъ nE>ro свои страдапьв.
РОS.\11100,ц.

R чувсТВ)'IО въ себ1; дово.11ьпо си.1ы,
Чтобъ чашу горькую 11спr1ть до дuа.
1щс .1 ».
Bori 11 король.
ГJШРIП'Ь,

О, Розамоо.1а ! Боже!
Ты очень пе здорова, ты страдае m
_ ь?
l'03AMOIIAA,

�1iтъ, rосу,1арь.-Л чувствую л11шь сла
бость;
Но с1юро я оправлюсь.
гЕПrnх-ь.
· Млалшi/% сыnъ мой
Со 1110010 прибылъ, Розамоода.-Gудь
Ему 11 матерью и другомъ.-Да,
Пре,1ъ Богомъ, ооъ твоей. любви. до
стоеоъ.
P03ЛJIIOUA.\,

Я рада, приоцъ.
rEDPUXЪ,

P03kИODAA•

Овъ �,11;сь остапетсл.

На в't1и?-Н1;тъ!-мытамъ соед11в11мсл.
P03,\MOIIAA.
Родвын 1-уши раз.11учаетъ лшэвь,
Мв1;
тlшъ
прi11тв-sе
припять его.
А смерть соед1шяетъ 11х:ь па в·t1ш.
ioлnnъ.
За rробомъ будетъ опъ J11f)J1MЪ С)'ПруЛ всеt, ,tymoю полюблю теGл,
rо111 ъ
зас.1ушнть хочу твою любовь.
Страдаоьамn я искуп.11ю в11оу
ПЕС.JЕ.
И ч11ста11 къ отч11эн't возоесусн.
Пойдемте въ за:мо1,ъ, прппцъ; тамъ от
САРА,
дохнете.
Я с.1ышу ro.11oci королн.
Я
Аумаю
съ
дороги
пы
устал11.
Р03АП0ВАА,
(lоанпъ и НесАе ухоАвтъ ).
О, Боже!
.
Даруй мв't c11.1yl подкр1iоп �enяl
Чтобъ ВЫАержать посЛ1iАDЮЮ борьбу.
Ахъ, Сара, приведи А'Бтей сю,1.а!
ЯВ.IЕ Н I Е XII.

' и

С А.РА,

Всеси.11ьоый Боже! укр1ш11 ее!
(Уходптъ).
Л BAEIII Е XI.
Ро:н,rоnАл, Нес.-1Е, Г1шrихъ ·и IоАппъ.
Пl-:C.fE,

Коро.1ь 11.1.етъ. ГраФивя! ра,нr Бога!
Вооружитесь твердостью ,iym11 ,

ГввРпХ'Ь

u PoЗAl!IODAA, uoc..111 АОлаrо

ш11.

ио.1•111-

rEUP!JX'Ь.

О! Розам60,1а!

(Беретъ ее за PYl<Y п прn
n,1е1<ает ъ къ себ1;).
POЗAMOll;\A,

Госу,1арь! оставьте!
Нс растра мните ранъ ссрдечяыхъ; мо t,
Спокой 0010 остатьсн пзд.,1с11штъ.
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F.EПPIIXIL,

01 Р\)замов,�а� Мl);кеmь ..ш орост1пь?
1'03 \�\ОПА\.

Оставьте зто, 1·осударь!-Моrу "1.11
Возвеuав11д1;ть васъ Ja тu, что вы
Блажевствомъ п:�оолuв,111 rрудь мою?
Прелестное 11счемо спов11,11.1iпье,
И н оросвулась; ·rm11i;aв рука
Судьбы мспв nзб)·днла.-0! зач1;мъ,
Зач1iмъ в L1робу.411лась пе въ r.шп1,1·1;?
l'EOPll"X'Ь,

И все меня по ореншему ты Аюб11шь?
1•озмюи/\,,.

Да. JI АЮО,IЮ тебя, люблю �;а11ъ прежде.
r1шР1Jхъ.

За•1·t111ъ же т�1 чушд;аеwьс11 ме!IЯ,
И ве сn·tшишь въ. оростертыn объятья?
Прпшм,1сь къ 11змучеuпо1\ rрум1 моей
И поцТi..tуем·L воз11рат11 мп11 радость.

Меня уш!Ъ разуч11лсл цuuшrа·�ь?
• Проститься мы долаruы, во/.\ва АП, 1111рт,
Alf ,

Намъ АОАnшо разJJуч11ться II иа в'tк11.
Нс_ толь теб s оове.11Jвае,:ъ сер;.щс?
'
J'EllPAX'Ъ.

Теб,1 поьунут1,?-н 1;тъ, i;.,111uycя 11ебомъ!

о, пс liЛIIBIICЪ,

1'03.\МООДА.,

твов па�расва K,fllTD_a,
Раазетатьсв намъ дожпо, таi:ъ посп·J;ШП1\.\Ъ.

Дозnолr , мот. скрытьс11 въ областп дале1;ой
Отъ взоровъ любооытвы"Хъ, л т�мъ буду
Въ JC.J.IOICD!.11 ШIITI, JlllWb ДАЯ д1iтeii,
Восnом11uая ·о счаст.1швыхъ АН11хъ.
дароl:!.аsuыхъ твосю·111011-' любов�ю. :-ri;;npJJX'L.

Разстатьс11 до.11я1но 11 амъ! разстатБся :памъ?
Священный разорвать союзъ сердецъ:
1.'Оз.�.мо11д.�..
Мепя суд1,ба oer.пt�l)cep.щo rоо11тъ:
Не тt.Jeo}A этн:.ъ Ааскъ.-Остаsемся
Безстраствьш11 въ пос,1·1;дпiй часъ сон- Отчизоа ор11зыоаетъ государя,
давь,1. И я съ тобою долшеоъ разлучитьr.11,
rE11Puxъ.
Чтобъ вяьоrда пе св1rд1Jться onilтi.l
Такъ ты у;къ зпаеwь, что прот11оъ мenJJ
ро3"'11011д.t.
Нев1Jрuые возста,н1 CЫIJl)BbЯ?
Ты мошешь 1шsутr,сл DЪ т�евоrу щпзuи,
Что доАшеоъ я во Фрапцiю сп'tm11ть,
Тсбв разuообразr,л mумъ разс·tетъ,
Чтобъ 11хъ nзм1iву наказать достой�rо,
И 1·оnоръ ъ1iра заrлуmнтъ страданья.
И что пр11111слъ с15азать теб1;-прост11?
А я, пес•1аствая, rд·JJ обрету
1>oз.woJ1д.i..
Желапоыfi 11111ръ измучеsиому сердцу?
Что слышу! Вошс мой! теб-t rрозптъ
Съ тобою раз.,уч1шш11с11 па вт.1ш,
Ооасuость?-Тьi тю Фравцiю сп1;ш и шь!- Въ .1Iюбв11 cuoe/J бла;!{еuство я uatiдy,
r11,11Рпх-ь.
А близь тебя опа есть прест:уолсо�.е.
Да, сыnnвr,я мои вооруашлnсь,
rЕ111•11.хъ.
Сов1iтамъ c.111iдyn жены '1toвapпofi.
Земл11 закопъ бездуmuы�i суд11тъ такъ.
О.швъ IQaooъ оста.11сп в'tiрепъ мп1;,
'pO:}A.>fOIIAA..
И я зат1iмъ орJ1везъ ero сюда,
Лtивл ва п2ti, ты до,1;t,еоъ ч тить ея
Чтобъ опъ пс зараз11.1Iсл тамъ пр11м-tром·ь Устаnы .-Гспрпхъl поб11А11 ceG11 !
Презр:1iпвоli �1атер11 своей и братьев·�,.- В:акъ челоn'tкъ, ты !\(оr·ь в1шо1fоымъ быть,
' J>о.�.�.мопд"'·
Ты мо1":r. упасть; по самъ подп11т1,с11 долИ Анr,1iя возстаАа па тебв!
жев1,;
J'ЕПРШ'Ъ.
Исторiп )'11,Ъ napei:Jia тебя
Ты уд.tшАяеш�.св тому? В1.дь прежде,
Всл11кr1м1, rосу.1аремъ 11 потомство
Объ етомъ зuа.11а ты'l-Ты о прощаоь11 C-L восторrо:uъ 11м11 пазове1ъ твоt>.
Ты rосудdрь вел11�;iй, та:<ъ ве,н11111мъ
Наuом1ша.11а мв-t?РОз.1,11011""'·
И че..�ов•tкомъ А,ОА111ецъ бытt..-Я знаю,
Ужсл11 Говр11хъ
Что т·/;сu1.111 rрашщы ж11зrш мсАкой
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TPAГEAIR въ n11т11 .411liств111хъ.
Теб1; позволепо переступать.
Но 1:тошъ поставиАъ ет11 rра1111?-Кто?
Не чувстВ'о ль справедливости п чести,
3\ивущее въ rрум1 царе/:\ 11 ю1щ11хъ?
Ты силеиъ, n пе устрашаясь казю,,
Свои ;ке,н10L11 мoiriernь испо.111вть,
Тебн суд;11ть .1111шь мvжетъ ВсемоrJщiй,
Ты м ощешь уя11ч,го;1i11ть тотъ закопъ�
Что вашему прот11в11тсn союз-у,Лви ше соравс.tл1rвост11 пр11м1Jръ,
И пъ жертву лр11иеси. менл закоuам'ъ!
Бeзe11лr.nr,1it- сuв·11ст11 nп11мать обязаоъ:
Въ такой поt:ороо�ти ;ас.11у1·и н1iтъ;
Ио с11льпый, пoкopnncr. доб1J ово.11ьоо
И жертвуя собой закопамъ мiра,
Въ сознапьи сrrравед.11иnост11 св отой.8'J;нца лостоипъ за 11ели1;iй оодвигъ.

l'ЕПРИХ'Ь,

Тебя!
,
Тсбп забыт1,!-о, РозамопАа!-Н-tтъ!
.fl вес забуду, то,1ыю пе тебя..fl отро�;усь охотно отъ короны;
Но отъ любвn тооеli?-В11тъ!-Никогда!roз.1.�1orrд.1..
Не отъ А1Обв11 мое11, ова твоя,
Tno11 па В1iки!-Отрс1шсь отъ 61iдвыхъ
Ут·�;хъ земоаrо облuа1п,11, -т:�мъ
Небесяr,111 тсб·�; uarpa,1oй будутъ.
ГосооАь вру чr�лъ теб-тs парода 6Aaro,
Ты до.,�шепъ Aor.11iro любить, опа
Твоя вев-тsста; мы ,ця ж11зя11 в·t чоо /:t
Обручевы.-Земпая жизнь одно
А11wь испытапье,-тамъ уже 1м я пасъ
Взой.tетъ денница в1iчоаrо бАажепства!
Г"EIIPUX'Ь,

ГЕIИ'IIХ"Ь.

Иакъ rромъ небесный р-в111, твол rремитъ, Бошественяая!-Да, мы разстаемся.И сердце пст11пою пора111аетъ.
roз.u1o1ri.�.
PO�A:itOII,\,\,
О, торжество! -Опъ побtд11.11ъ себя!
Забудь мепn!-Прости E,ieooop·t!
ГЕUРU":\:'Ь.
0,tна любовь, презр�пнан тобою,
Благослови ме1111I-Даруй 11101; с,цу,
Сод1,;1ала орrстуон�щей се . ...:_
Чтобъ выпоА11и·1•ь Аiуч11теАLПый об·tтъ.
Про'ст11 еl\!_-Пока;ки души вел11 1ье::_
Роз.1.�1011.-.1..
Лишь тотъ ,1осто11яъ 11мен11 rcpon,
Бсевышпiй ,1а бJ1аrосАов11тъ тебя!
Rто сильною душою одареоъ,
(Трубный зву1<ъ) .
Ум1;,1ъ страстей обуздывать порывы,
И 1елов1.чес·rnа эако1:1ы чт11·ть,
rвnruxъ.
'Безъ принуж,1еяья uоn11пунсь сРр.щу.
. Это вызоnъ рока,
·О. Гевр11х.ъ! докажи в·tкамъ rр111tущ11111ъ, И вамъ должпо разстатьсл, Розамоп,1а:
Что ты rероемъ бы,1·ь и челов1iкомъ.
Въ посл·r;,1пiй разъ ор11ди па грудь мою,
l'EПPIIX'L.
И подари прощальвымъ поц1;луемъ.
О, сжаАься 11а,10 мною, Розамопда!
1

1

P03ADIOJIДA..

P03Allt011iA.

Избраuв11ковъ ве много въ зтомъ мip·r;, l\1ужаl!ся, Гевр11хъl-Я щена-11 rд-s
Най,tу по�·ой отъ плаl\1евu
. тво11хъ
Которым·ь· преднззuачспо судьбой,
1
ЛобзанНi?
Н1iтъ!
разстаоемся
cuoкoii·Для •н•.ков1iчества прим iромъ быть,
по.
И ОСВ'!.щать D)"J;'П TJl\laBBOЙ ЖIIЗUII
Прости! прости! ГосJJодь съ тобою. Ген
Аучами ,1оброд-втелu святой.рнх ъ/ Ты 11збрапъ бы.11ъ, та�ъ ве <жр1,111а�! в1о
(По�ает-ь
ему
руху).
тумаи·1, ·
rEIIPIJJ:Ъ.
.ilучей сво11х1, о·.-ъ цыно народа,
ПосА·Б,t11i1� поц·tАуй!
Rоторому св'Бтить облзаиъ rrы.розлиоnд.t.
рорви тумапъ, 11 вспыхни ·какъ денщща!
О , пе орос11,
Св1,т11 варо�амъ, 11збра�п1шъ судt.бunы! .
И мп1i да св1iт11тъ твой nрим11ръ вмикiА. Котда дyw-s моей щелаеш,, мора.О, Гевр11хъ, позабудь мена!_
Прос·rи! прости sав·r;къ�

п

'

'
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Розлмо1цл.
l"'EIII'D.1.'t..

Прости!
(Хо•rетъ 11ттn).

l\loй �епрnхъ!
(Бросается

11.ъ

11euy на щ:трnчу).

r:2n1•ni-..

Розамовда!

JI В А ЕВ I Е ХШ.

Отецъ пашъ!

1'03AIIOll&A.

Боше моА!

r�UPBX'Ь.

4�т11.

Мы свиАимса опять.

rElll'llX'Ь,

Д-tти! Aoporiл J1;ти!
(При;�.имаетъ ихъ къ сер�цу).
От,1аi\те мате ри мой поц:t�уй. ,

(У ХОАПТЪ }.
PO0AJIOJIДA, 11а КОА$UЯХЪ ме

ЖАУ д1;тъvи.
МоАитесь д-tти! -

=====

Конпата Коро.1евы.
JIBAEПIE 1.
бокооыхъ АВСре.й,

E,1EOSOPA, ИЗ'Ъ

UАЩ'Ъ.

B.fJ;OJIOI' ,1..

ПO'l'Olll'Ъ

Такъ рухни SJaвie моих'Ь ваде;�,п,,
Аг- C,1aA1t мена разваА1188МИ счастьвr
А t'IIIЛ Н,А'Ь.

Въ в::�род1; с.1ухъ несется, •1то Ау;1.овиn
Что зто звач11тъ?-Опшвп,1ся :iамокъ!
Ужъ мира проситъ.-Гибель веию�кпа 1
Я с.1ышу раАоствые кА1�sи!-Г,1·1; жъ
Bc·t остав.11111от·ь васъ.
Армап,1.ъ? - А! .. . в1.рво пос.1апяыиu юъ
:J,;,cE()JIOP'.A.,
" ка.I
поис.
е ж
ПреАчуnству10 б'&J.Jf - Треоеще·гъ сер,1�{ъ_ч му
_
РасторrвуАа
свяще11вв
иш111
узы?е я
_
це!
За. ч1iмъ нарушила D1)иро.1ы чияъ,
..t.РиАвдъ, охоАитъ.
Какой-то рыцарь ва:мъ привезъ ш�сьмо. И а,1.ъ 11 небо nризва,1а на помощь-,
qтобъ вс·1;ми ужас.:амJt разр11зи.11нс�.
E.twnop,1..
На,tъ певаn11етuой roлonoli cro?
Ты эваешь .1111?_
лN1л11д1,
Кь че�,у изм·1,uу чepnyiu взбу»1.11а,
Читайте, 1юро.1ева.
Въ спосА сеа1ь·s оос-в11.-1а раз,1оръ?
fiодоuяыхъ в в'tстей не доношу.Напрасно все 11 тщстоо покущевьсr
�,rо110Рл.
Овъ превозмоrъ, овъ поб1,,tилъ 111еояl 01 ес.11ибъ сr�астье мn веизм1шв.10,
Скор-r;й, подай пвсьмо:
В1�вецъ бы С-'авы я прiобр-uа;
аеть) .
(Чвт
·
ГраФъ .ilестеръ па.1-ь, Несчастье ж е к.1ейиитъ че.10 мое
Вs.1ьrе,1ьм� В'Ь Q,l'JJ�y,-11 Л 'n-olpж.4eaal
К.11еЙМОАJ'Ь nозорпымъ npei::тyoAeH�II-

ТРл1·вд1а въ пат11 д•ьliстn111х:ъ.
Весь св·tтъ ме1111 покнвуАъ, 11 орезр1шьа
Носить 4.олщва п тяжкое ярмо.
А!-1соролева! замысАы твои
Обруw11,111сь вцъ собствеп110/% rAanoю,
Опъ защищсоъ II счастье111·ь, и сульбоюl
'...Рмлn,('Ь.
О,нrо есть cpe..tcтno поразитr, его.
. E.tE()nor.,i..
АJ-;1емонъl попимаю.-Ты ув11,1и11·.ь,
Что я тво11 пост11r",а вастав;1енья.
лrмлnд-ь.
Я тотчасъ nриrотовАю nаш11хъ слуr1,
-l{ъ поб'trу; зо.юто ск;1он11'rъ 11хъ скоро,А тамъ...

Изъ замна n'Ъ бА1нкпее �t·tс.течко, чтобъ
На вольвомъ pыm;·s за�;упать пр,ша.сы ,
fl оовстр1iча,1с11 съ иnмъ, и зоАотомъ
Прельщсвпый рабъ, с.1уашть p-sm11.&ca
памъ
Орудiем'L ушасu-&йшаrо мщепы1.Ушъ старыii. Нсс.1е вышцъ си.!ьвый п4.ъ
Изъ _ру1,ъ uen-spFJaro с,1у1·11, теперь.
Старикъ пе сущестпуетъ бол·sс.По зп:шу моему воро·rа замка
О·rвор11тс11, и мы nо/:iдемъ безъ б11тв1�1;
С�;ор1;й .111шь надо къ A'tAJ npиcтynu'l·ь.
E.,tEOJIO�"·

И.tемъl-11лемъl-Впере,1·ь, Едеоuора!
Твой шребi/:\ па.,ъ, теб·�; ль сопротиnЕ.1ЕО1юР....
,tнтьсн?
А тамъ-коо11а.иl что та�1ъ?Да 11 па что?-Тебя oтneprAo nelio, ·
лРu.�.11д-ь.
И беЗАну а..tъ разверз·.i. ушъ оредъ тобоii.Вы сам11
Готоsа 11, rt см·t;до рuвусь въ без.tпу1
.Доковч1111Ь nъ состояпы, мысАь мою.
Туда одече,·ъ меня iy111 11 обnаАъ.ывонон.
0, рабъ1 ты сАово оропзиесть бо11шьс11;, См1;;1·tй, Е;1епвора!-Вотъ 1шш1ш.;1ъ,
А пе трепещешь отъ коваpuo/i мыс;111? - Его то•ш,ю мщеuье роковое;
Сражу его все счастiе зе11шоеl
.нм"пдъ .
О! ес,1и вы хотите, чтоб?, 11 кончи.н,;
(УхоАятъ).
Тогда...
EAEOUOl'A,

Т.:Jrда,-;-оторавимсJ1 мы въ Вутстокъ.7
То м1iсто а ищу, чтооъ поразить
.Его, ;10.шь тамъ nоо,1н11 удастсн 11ще11ье.
0

J.P!II.t.П,1'Ь.

Васъ увлекае-гъ цеJГ.�оистr. CA"lшa:J,
Т ·акъ вы эабы;1и, 11то ПР, с1юро ми
Усn1iемъ с11,1ою порваться въ замоGъ...

нn_.,IEHIE 11.

См·ь uъ Вутсток•�; •
Ро;�,�111011дл, С.1.РА

я Д11т11.

POO,�JIOП�A.

[,аковъ паш•ь рыцарь?-Л:еrче

.411

ему?

С4.РА..

Е.IЕОИОРЛ.
Ахъ, п·tтъ. -о�1 11·1; �;а;кетсn, ему все 11:уше.
Такъ чтощъ uамъ ,t'!;Aa·rь, демо11ъ? что. Не .iapor.1 ·ь l'ОЛовой качаетъ Рино.
соn·t;туй!
РО3,\МОп,�л.
Не будь такъ холодент,, коr,\а весь а,1ъ И та�:� 11.11езаrшо! - Рыцарь быд'L та1п,
Горитъ во мо·в! бодръ,

ЛPl!IAJIJJ/J)"

и

Оuъ к�1:ъ с�ала conpoт11n;111.1c11 ;11;тамъ.
11 о µо,южи,tт, до_рогу,
И взоръ er·o б.шста,1ъ по,.1.ъ с·l,Дrшами.
отомстить дос•rавиАъ nа111·ь nозможС"Р.\,
1

lfOCTЬ,

За, зто мв·t вы скашете спасибо.
&AEOIIOPЛ.

01 говор11, Арман11ъl что cд't..t:a.ifт, ты?
А РМА11,1Ъ,

Одиоъ

САуГа

С'шеве,\·t;льно

ХОД/IТЪ

Об·ь отомъ зд'tсь ве fоб р ыt1 с,11хъ раз
несс11,
Что будто пдъ пр11•1f1но10 uедуга.
1'03ЛJ1011Д.\.

Избавп Боже отъ та1юrr uзм1iвы!
Сдова тво11 лr111вод11тъ nъ страхъ J11ев11. -
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Розл1110в.1.л.

Б-�.ги ско.р1iе въ замокъ 11 ·узпай-,
Когд,а д.уmа любв11 сi11uья 11щетъ,
l{акъ чувствуетъ
.
себя почтевuый c·ra- И лишь, ,rумаuъ ваход11тъ тамъ и .слезы.
рецъ,
.
И ие нужна ..1ь ему усчrа вaiua?
Ты зааешь, Сара, какъ онъ дорогъ мu1;,
11 В Jl Е Н I Е 1'\".
Я почитаю въ всмъ отца втораrо; '
Такъ ooca·tmu 11,е изв1.ст1iть мепл.
'f'II ;�.в 11 СлРл.
САРА,

САРА,

jf\e,1aдa бъ .а тебн ут .ш1 1;ь в-�.стыо.
1

(Уходить).

Сбер11 вс't силы, Розамоu,н1, чтобъ
Свести еще у;1аръ суд1,бы жестокой!
Нашъ рыцарь 1'O3A�JOU1Ц.

Что?

СА.РЛ,

Я GA.EПJ Е Ш.

Ооъ очень слаGъ.

1'O3J.MOIIДA,

РО3мtощл, одна.

Возпожво ль!
слРл,
Такъ вс't д.рузьп прощаются со · мною!
Съ о,щимъ законы жю11и разлучаютъ,
Въ сей веqсръ, такъ 0�1, CjlMЪ 11ред.по,1а1·аетъ,
дрJrаго смерть rотовптс я похоров11ть. Идите съ Боготъ!-Это л11wьа желанье Пробьетъ его nосл·tднiй часъ.
Роз�мо11А�.
Со вздохомъ н во с.1111,1.ъ пмъ посылаю.
О, Боже!
О, д·r;ти!-Вы еще со 1110ою, л1iти!
тъ
мр
о
Рuчардъ! ГотрФри,1.ъ! не J11М1tтесь кр1J11ко И nъ у е !
САРА.,
такъ.
Георг·�
въ отча11ны1.
Нъ груди несчастной матер.и своеiН
.
лу•1ша1·0
теряетъ
сынъ
бр1iи1D1Й
Д
ш
о
ы
з
Мой в оръ лукав й ищет·ь въ ва и хъ
Отца!
АИЦаХ'Ь
РO3АJ1O11ДА,
Черты его II сер,1.це забывастъ
Ахъl Кто пе opoc1t·rъ ('Аеас1�ш
Об1;тъ, что въ часъ свящею;ый 11зр1,1:- l\�
�
• 1оr11лу l)Аа1·ородн1,u
�иruaro о,уш'а'l
АО.-

CAI',\,

Вотъ очи Геор1Jха, его' улыбка
Iоавнъ СТQитъ nечальо!J11 во;м1; старца,
ы,1аетъ на устахъ твопхъ, р ичардъ.
И с;1езы иатятсн 11зъ rлазъ его. :Куда мn'li скрь�ться отъ ммтаuiй �траст-

п

.У..

П\,I ХЪ,

PO3AllO11,tA.,

пемъ сыnа Геuр11\а.
Что съ пламенной Aywoli моей ородl!П- Н узнаю в•ь
AI\Cb?

С,\РА,

Еще со мною вы! - На не15-n такъ
Бo,11,nufi еще рззъ подышать ше.11аетъ
Пос.111,хнiй блеск-.ь ,t{'он,щы Аучезароой З 1·1;сь па с1юбохr. чистымъ Е():l,1ухъмъ,
Съ уАыбкою в·ь тумаu13 дож,1.евомъ
И 11ре;\Ъ кооцемъ взrлпnуть на Божiи
Р11суетъ полукруrъ цв1iтисты?r выше
м1ръ,
IJтобъ съ вимъ то1·да щ1 в1�ки р�_снроУгрюмыхъ тучь па свод1; rочбомъ;
CTIITCII.
И 11н11i так'J, уАыбается с1шозt, слезы
Блажевства луч1,, 11 вечеръ днеi:\ 111011хъ Ero вед.утъ сюда:
Р03А111011аА.,
PaзЦB1iTJI'f'I, TIIXIIMЪ uacдaж.t1CDl,{'M'I, ОН'Ъ.Но матери свящеnuая любовь
Ап,, увед.и
·.IJ11шь бл·J;дный отGАескъ на 'нс6·1; постор- Д·t;тей отъ сюда, Сара.-В·ь втой шизви
гоuъ, И бсзъ того ов11 доnо,1ьно слсзъ
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ТРЛГЕ,\1Я въ овти ,i•1Ji1CTBIJIX'Ь.
Про.1ьютъ; хоть юв1>ст11 веемую
Зорю отъ чуоствъ веваствыхъ мы ysроемъ.
(Сара уоодитъ д11тей).

И это ссрАце, оо.1вое .�юбв11,
И 01iрвост11, 11 благородства чувствъ
Должuw въ l\lOГIIA'Ji хJадоой 11стл11вать!
О! •1ы1 душа оост11rветъ грусть мою!
DEC.fE,

Не ореда.ваtiсн тщет1101\ грусти, сыоъ
l\JOI\I
ЛDАЕПIЕ У.
Ты в11д11шь, 11 сооliойно ШАJ sовца.
Po3AJ1ouд•, Пt:МЕ, 1:oтopnro веАуп., ГЕОРГ'Ь Участье встрn11шь ты въ сердцахъ
О JO,\.IIDЪ,
ДQСТОЙ НЫХ'Ь,
11i;c.1E.
О, Роэамовда! ,tочерью мое10
Въ посА1:дui/:1 разъ пр11в11тствую тебя,
Ты наэоаАась, таsъ будь ему сестрой!
Со1iт11,10 В1iчоое!-пе отвращаясь
Досто11uъ опъ тво11мъ uазваться бра-.
l\toя ужъ взоры моrутъ устремлят� .ся
томъ:
Па Аучеаарныii, св1.тлый обра зъ твой •. Въ ero rpyA11 прямое сердце бьется
,
.R -чувствую, душа мn11 сроднилась
Исаолвеввое u1;рвости 11 си.11ы. Съ сiявьемъ ра.достоыхъ .,уче/:1 тво1tхъ, О O OliAIIBltCЬ мо1i быть
ему сестрой�
'
И ив11тся мu"t, что ;�сиэнr� сей борьба
РОЗМJОU,1&,
Есть ночь-а смерть веселая зоря,
Давпо ужъ я люб.11ю его канъ брата.
И что пэъ п1i,1ра мра•1оаrо моrи,1ы
И оотъ ру11а мня, Георrъ, вссrд'l
Безсмертья со.,вае оозстаетъ!
В о мв·& вай.1еm1, ты в·tрвуrо сестр}·•
РО3&11011А"-•
Теперь оу,сть братска11 любовь утьш11тъ
о мой
Тебя; в �,азд1;,1ю тво11 стрмавья. Отецъ!
.ll�C.IE,

О, Розамонда!-Боже м11Аосердыft!
Вомюб,1сввая дочь моя!
И nъ rop11 ты отра,�у мо1> Ааруешь.
Да, .я л10бАt0 теб11 какъ дочь ро,щую.
Yrtmьcя, Розамоо�а!-мы АОЛ;�,ны
ni,�tE.
Раэстаться; ужъ давно я о1iкъ свой о� О, добрый сыnъl я чувствую кооецъ
жилъ, Мо/:\ б .1111зокъ.-Но еще 1>,ща забота
Блаrод.ар10 'Гебя, Отецъ Нсбесuы/:\ ,
СкаАой тя�келой ва серАц'S лсжитъ:
За скорую и т11ху10 копчиву!
Король 11101; Роэ амопду поруч_11лъ
rsor1"ъ.
И аршща;-я да..1ъ JJЫQapci;oc слоnо,
.Н М)Ж't. и nъ ж11зш1 прстсрn·llлъ АО· И честью ооруч11..1ся за обоnхъ.
во,rьво Георrъ! ты до;1;1,евъ sлятву свять съ
И свыsся ужъ съ )'дарам11 судьбы;
мепя;
Во потерять тебя, ро,�ите,1ь моi1,
Коr.да sonar,cтuo чероое замыс;111тъ
И ви,1:tть sакъ тоо11 у1·асоутъ 0•111,
Нас11льствеnnыii nмъ наuест11 у�зръ,Которыя св'tти,111 мат. nовсю.д у
Поi\ми l'\teuя,-тorдa на вес ты_дола,сн'L
На мра•шомъ ilШЗПевомъ пут11,-о! п1Jтъ! Отва i!шться, и то,1ько съ ншзоiю
Я 11е могу пр11выьnуть liЪ это/% мысли! · Разставш11сь, ты по1шuешт, Розамопду,
Ова хоть часто въ сердц1J пр1>бу�1,АаАась, И nр11вца выдашь _л11ш1, съ посл11.дв11мъ
Коrда Г,11\Д't;А'Ь я па TBOII С'l;А\IПЫВЗАОХОl\J'Ь.
Но кто ueoocтnilшмoe nоПмстъ7
К,1sп11сь 11101; nъ томъ!
llc 11соытавш11, кто пост11rветъ грусть
ГЕОРП..
Раз,1у1ш в·tчпой' съ 11111.шмъ сущсством ъ?
Клпоус(тсб·t, pO,tllTCAЬ!
Такъ ета rpy..tь, лшл11щс чувствъ вwсо- Свиди ель Боrъ , мою Опъ САЫШIIТЪ
НIJХ'Ь
liAIITBy.

38

Розлмов�л..

Пусть овъ 111свя пок1111ет1, въ часъ предсмертный,
Коrла ж11вод nок11ву 11хъ въ б' tд1i.
КJ1ошаАъ ваорав,,1епвый въ шtъ сердцР-,
-до,,1жевъ
дорогу.
сео1.
прооить
резъ rру,1.ь моrо
За иихъ ручаюсь ж11звiю своею!

ч

,,

,,

11ttлE.

О, сыоъ мо/.!! Боrъ б..tаrослови·rъ теб11!
IOA.IJП'L.

Въ сто,1ъ ч11стомъ сердц't ю1къ твое,
тогда
Са!\�'Ь Боt"Ь щшсутствуетъ въ вемъ ,в1111Jст't съ вею,
И вс11кая 11с1,улитсн виuа
милосердьсмъ.
Е го 11е1tзрочеввымъ
...
РозА.11011,.....

Благослови же дочь свою, отецъ!
И въ неоесахъ мо.1ися за меня!
IIEME.

Земваи ж изнь шумит'L суровымъ зву_
комъ,
Закооъ земАи II строrъ 11 веправдивъ;
.ilюбовь :111шь обитаетъ въ сердц1; чистомъ
- 11Ее.1Е,
И цв1;тъ ея свободеоъ и красивъ.'Да бу,1етъ 1ш1лосердый Бor'L защитой
Ты бурю кротостью смор11ть хот11ла;
,Теб'Б въ cefl бурвыfi 11 мпт�жпыfl в1;1;ъ! Не счастье растерза..tо твой в'tiвецъ.
О, .дочь а1011! ты зд·всь осирот1i..tа;
Я зр10 корову ва чел'В твоемъ.
ешь
воз
, Ra неб-в, тамъ воздастъ теб1J Оrецъ!
�nл
Ropo..tь! когда ты па престо.,,:ъ
О, ве старайсл слезъ своuхъ скрывать!
rпоРrъ.
Ов1� въ коров-�; лучше вс1iхъ а·,1�1азовъ. - О мой отецъ!
Душа, r1сuолвенпа11 чувствъ 11ысок11 'х ъ
. nsc.tE.
Ropoвt1 бАаrодатный блес�:ъ лаетъ,
Пора, пр.остимсл д1>ти:
И тотъ, о сывъ мой, величаiiшiй царь, Проща/:\те! тамъ мы свид11мся опять,
Кто свой престо,1ъ въ ссрдцахъ Аюдей Я чувствую , пр11ш�.r·ь 1юоеnъ-nро воздв11rву.1ъ.
щайте!
Розл11011,..-..
Въ 0Qс,,11;двiй разъ о, со.,,:оце, ос11в11
Въ очахъ тво11х1, небесное сiинье,
Меол животворящими ..tучами !
И 11'Вч11ость ущъ раскрыл:ась предъ тобой, Потомъ безс111ертвый духъ мoii вознес11
мой отецъ! ты грашдавинъ той JIШЭВ/1: Н;1. раАуа,11�1.хъ ;(учахъ JJ'J, )IШАИЩе св·tта!
Твой. взоръ ве помрачевъ зе.мuымъ ту- О, Боше! гр·tшuаго раба прости!
(Уur1раетъ).
маномъ;
rEOPrъ.
Ска1m1
. мn, пр1шетъ лu отедъ всевышв;й
"1
Qтецъ.1 отецъ мои.
Раскаяпье мое, n пр11мnр11тъ ,,111
10.,нвъ.
Оно съ творце.111ъ меня? - Ска11ш любовь
Т11ше!
овъ успуАъ,
1
Мол бы,1а ,,1ь стол:ь страшв.ымъ преступНе
прерывай
nос,11;,1.вiй
совъ!лепьеillъ,
_
Ка1шмъ ее суди.,,:ъ за1;овъ земвuй?
Ром111011,0•
А и хо.110;1вымъ зр11телемъ быть лолже11ъ,
И нс мnry за ,1.р1та 011 срашаться,
Н и )'Мереть!-,111шь 'плакать II могу.
Хочу спокойоы111ъ, тверд ымъ оста оатьсл;
Но с11Аы n-втъ, вr.оо..tьво с.1езы лыотсл!

о,

ЯЕС.41>.

Боrъ есть любовь; когда жъ опа ш11ветъ

Скончался!
(Она за1,рываетъ �,.у r,raзa),
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ТР.АГВАtЯ nъ пяти ,4·ьl!сто1яхъ.

Л В А Е П I Е Т.
Гzвrпхъ оыхо,1.ятъ 1131, 11nб11 нета и отдает-ь
п11сыrа 0Ф1rцеру.
rsпr11xъ.
Отправься въ .ilов,�овъ nоскорtl\!-Вотъ
письма,
Вручи ихъ АОр,1у-ка1щлеру.-Потомъ
Наро;1у объяви uосп1;шпо, что
Аор,1ъ С-rе пснъ васъ съ uобъ4ою ооз,�рави,1ъ.

Но ты красуешься, мо/t А .� бiовъ,
Средь морп cn oero, уntочавъ с.1авоА,
Тебя храпnтъ его c1J;1ыn nолвы ,
001; rрав11тоьiмъ сАуасатъ укр1ш.tеоьемъ,
И т nердо ты стошuь сре.�ь грозвыхъ
во.tвъ
Cвn1·01i прiютъ сnобо;11,1 11 ;1обра.
Глубоко въ мрачво�1ъ рудоик1; вахо,1nтъ
Средь rрудъ земя ыхъ цв1.тистые кр11.

стаААЫ,

Образоnаnшiесл т;�мъ во мрак't,
Наказана с1,1повъ 11юихъ 113мtпа,
в
закооамъ повивуось.
Разбит,:. Ауд:овикъ , rраФъ БолопскiА ;•нt стве�uымъ
•
кр11сталАъ цо·J;т11стакоli
Авг,11в,
fы,
nалъ,
тыli,
Враr11 см11реnные Jil,Ъ просятъ мира.
темпыхъ
зт11хъ
Срс,tь
.
безобрззпыхъ
С1;а;1ш, что въ Аuглi 11 останусь п,
r..tыбъ;
Чтобъ изъ nc11 11згвать скор-n/% шотТакъ
ъ,1а
а
св-�.т,11; 8,
Ч)'Встоами
ты,
·
р
ап,щ
зцn
в
А
е ъ
r.J)'ШII в-�.ковъ ун11жеuuыхъ ГА)•бокоВъ
И усм11р11тr. бувтующпхъ барооов1,.
И бынъ oyc·r1,шci% ,шкоif, стал.1 раем·,,!
Возьмо себъ 6ыстр·БАwаго копн,
И ототъ остров1, разрушаться должевъ,
,
И пе жа,1111:\ его, ,1ет11 CTJYl:,1oю,
о 1ре то ъ уоасть, его свобода
Е
_
Чтобъ в'tст1, была ooco·tшua какъ 00 тг r с ,1
1 D3C'l'Ь отъ м11тш11ей, отъ uccorлacili?
б1;да.
(ОФrщеръ ухоАнтъ). Н'tтъ, Anr,1i11 моn! ты пе па.4еmь!
Какъ ты сто11шь тnep,ta средь• во,1оъ
rЕ111'пхъ, 0�1шь.
111орск11хъ,
Ка�;ъ зто море страстнымrr во;1вамп
Такъ
11 1 король твой, воспрот11втвер;10
Аюбезпой Авглiи ,10/iзаетъ брегъ;
.1юс ь·
Обоовъ его сребр11стымu водами,
отri11з11ы!
пре,1ате,111мъ
М11тежп11камъ,
Оно СJ\ШJНJТЪ волны бур,шnыi\ бъгъ,
Опа тебя мое10 nазва..�а
Такъ сер,ще rouoe, ,1ыша ,1юбовыо,
Heв'tcтoii; ,1,111 тебя отрексл я
Въ восторг-�; п.1амепвомъ обовАо бы
nыcmaro б,1ашев..:тва �пой ·ж113811
Отъ
Нсоtсту а111,1у10 и оград11,1о
л привесъ таку10 )l(epтoyl '
;1аро111ъ
Не
Ее отъ пр11б,1ижеuьп чушдыхъ взоров,,
хочу в въ с,1ав1;, въ б,1еск1;,
узр11ть
Тебн
Отъ чунцоfi р1�'1и, от1. nри�.осuовеоьв '
то DАатить rотовъ!
за
ж1rзвiю
И
Чужой рук11; чтобъ м114о111у опа
Aвr,riя еА скажет-r.,
оусть
умру,
Когла
Своей любви пев11впмн J\Jечтапьп
cno/.\ содсрн;а,11,!
об'Dт·ь
я
свято
Что_
Аушою ч11сто/\ посв11тuт 1, J\JUГAa,
Тамъ, г.41; въ да,111 кремв1 1стые утесы
Оrоатъ покрыты 01;0010 морской .•.
Я В А Е Я I Е 11.
Тамъ раздаетсn mумъ тревожной ашзо�t 1
11nrпх:1о в БоJ"nъ.
Г
Граоицы тоА твсрдыв1 1 пе яадеашы,
�;оУвъ.
Ихъ со�;руwаетъ часто въ буiiоой браю1
Неукротимой прихоти рука. Да з.4равствуетъ ПАавтаrевеп,1
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nшrш,ъ.

Coeд11DIITL CBOlf воi!ска съ ГACHBIIACi\lЪ,
Гу мФр 1t l
Чтобъ общеА ·си,tой вьн'tснить шотТы въ Тnвр1i?-скоро ше ты возвратил ел.
.11андц·евъ;
Твой взоръ весел��i:! сча<;тье npe.tв't- Но мн-в на встр·tчу вьстшшъ шс.11ъ пощаетъ;
611,11,ы.
Иаку10 в11сть ор,шесъ ты мв1i?
Гленв11.11ь въ расо.11охъ паоа.11ъ па вра
60YJJЪ.
жi/\ ставъ,
Поб1;луl
Сму�еняые шотлаи.щы разб1.ща;1исL •
естер
ороль В � ельмъ
.ilорлъ Л
ъ- и к
пл ,r
О,1,шъ Вильгельмъ съ отр11домъ всадпи
разб11ты,
ковъ
Л OA1iflDIШ3MII 111.Ъ цр1ше.11ъ сюда.
От•1аявпо вруб11лс11 въ ваше войско;
ппruхъ.
Но окруженный, ,овъ захвачевъ бь1.11ъ.
Возможно .J111?-Боувъ!-ое совъ ,111 это?
г�;шшsъ.
И Аестеръ и шо,главдцы ужъ разбиты? А �, � rд.; В и,tьrелы\!ъ,"
О, царь вебесный 1 сnраведл11в1. Гвои
ЕО:УПЪ.
су,1ъ,
.
По,1ъ 11р·Бnю1мъ карауАомъ
И скоро Ты орестуовиковъ караешь!
.fI въ Товеръ nриказалъ его вести. 00:УПЪ.
,
"
узр1;въ отечество свое спокоивыillъ
,
,
Б.1111зь СуФФол�;а' мн·t, Лестеръ цредАооnА'Ь II первый' BOЗB'liCTIITЬ ПОб1i.t1y;
Х
i!Ш;IЪ
.•
з,11,сь 11 у 1щвилс11,
Но 11а11ъ, пр'11оывmи,
раmевье: воi:lскъ со J\tuon ве много б ылu·
' Ror,1a узвалъ, что Фран1ш уп<ъ разбиты,
о на Бога и ва ,111.10 правое
И что за J\Jоремъ так·ь же все спокоJ:iво.
,
-Вад1iясъ, см1;;10 орив11.1ъ вызnвъ АОрда.
ГЕНРll�'Ъ.
.
• /:1
.><
олъ сутоtъ nродоАжался бо" жестою ;
мой. в'tрныиu ГумФр1t!
тебя-,
Благодарю
о къ вечеру паемвнки
· б.,."жaAII al\t" ъ Позво.1ь себ11 обвлт�., воитtмь САавныfi,
ъ в ,, в ·
А .iIестеръ бы;1ъ захвачен
·
,,
о;11;нъ.- Ты сохраяилъ отъ r11ueл11 отчизну,
Ч1;мъ ва1·ра;�;у тебя за славный подв11гъ?
Теперь овъ ожи.11аетъ· приговора.

с

н

п
в

.У..

.

ГEIIPПX'L.

Ооъ должевъ умереть 1
IЮУПЪ.

.

Дpyrie же

:Мятешоые бароны, в11,111 зтотъ
Rовецъ nесчастный своего вож"1.11,
СмириАис�. и оружiе слолшл1t,
Вв'tрня милости твоей ir честь,
И шиэвь свою.-ГраФъ Феррасъ и Рожеръ
Мовбрай, п множество другихъ бароновъ
ПришАи съ оов11няоii ro,JOBQii къ теб·t.
'г1:11Рnхъ.
Ов11 мо•J; ,1оброволъво оокори.11всь,
И вв11ри;1ися ми11, такъ л имъ в'tрю,
И возвращаю •ш.11ость 11мъ свою.
i;o>·nъ.
См11рившя такъ мя'Iешн11ковъ , сп1;ШИАЪ 11

О, государь!

EO:YIIЪ.

'

ГЕIП'ВХ'L.

Бен Аиглiя узнать
ДоАаша, Rакъ мноrо я теб1: облзапъ.

.А

EO:l'It'Ь,

правда �ъ, что Ау.r1овикъ nроситъ
м11ра?
гЕnrяsъ.
въ приrАасщъ меня 4;111 ..t;oroвopa,
И �римирить же.1аетъ съ сывовьями.
1:1)1'nъ.
Король! ужеАь ты nрин11;1ъ пр с,t;ложев�.е?
rs11r,1x!li.
Хоть очень больио щ1д;1;ть сывQвей
На сторов1i враговъ отчизnь.; но
Я п1mн11лъ предложев ье Аvдовика.
Теперь они не сыновья J\J011:
Къ пимъ серще охлад11ло, л считаю
Не. б.mше ихъ къ себ·1, какъ проч!lхъ
rраФОВ'Ь;

TPArxдs въ пвти д11ifств1sхъ.

◄1

Равно они достойны наsазапr.в,
Теперь аоААеwъ въ совtтъ: ваеъ QЖR •
. И Аа111е боАr.шаrо еще.А3ЮТ'Ъ1
Чтобъ тамъ опре.-1; ..шть yc.ronь1 мира.
1юуuъ.
(Yxo,can.).
КороАь!
Да во д:воритсл м11ръ въ отчизв1i пашсi\.
Ты Франкамъ мошеwь предАОЖИТЬ у
Л ВА EBI Е 111.
САовьа,
Ка�:ъ поб1;дите.1r.; помни же притомъ,
Рn•1АРАЪ n Вu.1.11л111ъ, о:ь ппщах-..
Ropo..iь, что 1ю11кiй 11mръ достоипъ жертBll.fAI AJt'Ь,
вы.
·• прr1вцъ! . къ поrnбе.&и вы сами
р".�юбезныi:i'
"
о есть АИ САухъ, что ,1:tлаетъ
чардъ? Стре митесь.
Pll'l.�1'.U,.
riшt>nxъ.
Въ пей -i11 шь я обреет�. могу
Безумный, о__нъ зас1мъ въ .cвoti Поатье С
пасеш,е в1iчвое дytn1i свое"
... . Аевъ.-O мир11
,
И защищаетея какъ
,\ола,е�ъ пасть къ ero вогамъ·, ве
И с.11ышать 0111, пс хочетъ._-Триш,1ы •
режде
тамъ Поко/i 11 счастье оос-tтлтъ мепя.!!
Отчаяо'выя _вы.1аз1:и овъ д1i,1алъ
Bll,bll-'MЪ,
И разбивалъ мои воikка, хоть вдвое
Вы пе юб-srпете жестокой казю,,
Они чис.11омъ ero превосход11;111.KorAa васъ 3.1.1,сь узваетъ кто пибуд�..

в

л

J;Q)'\l'L.

PU'IA.P.,(Ъ.

Вели�iй rепiй nъ пемъ nccr"щ быАъ ви- Л самъ къ пel\ly .овлюсл на rлаза.
д'tвъ.
BП.U�lll'Ь.
rEuPnxъ.
Вы .сu.&ьво оскорб11.11iI rосула11я�
Воэ111ожпо1ь Аерзость называть ве.шчьемъl За то опъ вдвое неиаш1дuтъ васъ.
·
1
Rто въ иэступ.1еuьи б'tmeвoti отваги
рnч"1>.4ъ.
Дерзаетъ П11зверrать все то, что свято
Даl ненависть я вJвое заслу;г..илъ;
Вс1iмъ Аюдямъ, что достоilпо уважевья , Но по,1 юб11ть l\lевя овъ снова должеп·ь:
Того вы я�зываете 1·ерое111ъ
Расh-а/\ньемъ сотру свою в11ву. И ПОАВИr11 преступные его
Л былъ випоnе 11ъ, _даl-во я соrАасевъ
Ве.1111к�1ми д11яп1.ями чест11те! Лншиться ш11 зпа,-пе J110бви его.
Обыкяовепваrо npe,t·t,,:ъ .1сr1ю
Суди 11101111 кто хочетъ-я в1шовепъ!
Перешагнуть nъ ту сторону, r.д't адъ
Но nъ иомъ есть че;rов1iческое сер.ще
Грап11ч11тъ•къ ж11зп11-и ЗАО;J.'БЙ презр'tв- Han't 'пo тотъ орост11тъ мевn. Л ве
p
··
вый
_. "
бы,1ъ
Отважится па 0ТОТ1, ПОАВ\\Г'Ьj во
з:10 ,41,емъ гвуспы111ъ И раскаявье
Души .11ишь бАагородп1iiiши�uъ паревьсмъ J\foe свободuо 11 чистосердечnо.
' Под:_ вятr.ся .можно за пе_ед'Блы mизп11
Хочу весь мiръ къ эабвепiю nрип·у.,11ть
Въ т_у сторону, 01 1 а 1·д-t · съ вебомъ И уважеп1,е снова прiобр1iсть1
•
см·�жва.
'
вu,1.п.�111ъ.
во:r11ъ"
Такъ скоро жъ въ вас1, уrамо , ПАамя
Но припца об0Аьст11,111.
мщепья.
ПЩРQХЪ,

В-tтъ! вад'tюсь,
Что ооъ свободпо з,;отъ пут1, избра.а-ь,
Не чмаю Ч!Гобъ ОП'Ь Jt�рушкой быА'Ь
И_ немощно пр,елаАся чуа,доА воА't.

РIIЧАРАЪ,

Ви,мьамъl ты зпаешь я соособепъ .11и
Изм-&nу черную въ д:уш·J; '1'аить ?
Въ порыв,; безuрм11.1ьпоf1 страст и н
СкАовп.11со дer,'Jl'lcтвo ва краА пучины;
fJ

.,

РоэлмопАА.
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ЯBAEJ,IIE IV,
Но в просuулсв 11 мечта 1 1 счема.
\
Лишь -въ вемощnой душ"t rnеэд11тсn
мщепье, 1
в1J1ъ ему. Н·tтъl в·tтъl Вил.11ь·,цмъ! о'!lтъ, не uоэор1
Ад·t
J
м
ш
ста
м
сер
е
Въ оемъ
·
во мu11
Да, а оросву.11са н узр·мъ, въ каку ю
ро
т
св
телемъ
лов1
редъ
ИАОАrомъ.
1 iо о
,ш
Попа..!св АLАвольскую с11ть·-возсталъ 1Ск
1iтъl
ето
поэо,рво!
пе
в
смиреuье
тъl
t
·
,
Собралъ все мущество, псю силу чтобъ
выс11тъ, и тоrда,
п
воз
l'tleдл
О пять ва путь остав.11евпыfl пробиться, 1 О о
И nшзвь па жертву привести р-:вшился. (1111>л1Jе взоры устреl\1.1110 я къ СО..!НЦV.
Бсзтре,петво rля,111тъ въ него оре.11ъ,
Но братья за престолъ .llудови�:а
1
И 11, ор,"1пу10 1 1:м11я си..!,)',
3ас1Jли, n хотатъ, преэр·tпяые!Какъ
опъ ве.отвращаясл хочу
Хотятъ съ отцемъ о м11р1; торrоватьсо,
Вз11рать
па лучеэа. рпое св·tт11.110!
Какъ со nраrомъ торгуются вра�и.
Q
Ba/liDЬIXЪ
\\181' пророчИ.411 трудах'Ь,
f1 могъ ,fИ JЮАебат:.са 40.4·t;?-Do/:icкo
Такъ
Di)'Сть,
1.1ачнется цtоь ,мо1и�:ъ 11.:t1япi�
1
превозмогло·'
Гевn11ха
Jlerкo бы У'
11
Тлrчайmею
поб'Бдой
падъ саr,�имъ'
Но QПЪ беэъ битвы одерж алъ побт.ду,
Собоfl!-И дутъ!-наста;1ъ веА11кiй часъ!
Да 11 разliи�ыА онъ бьr, ооб·�;дилъ.(ОтхоАuть въ сторооу).
На стороп't е1·0 11 честь и правда!
Я ве могу па д.о.,rо забАуi!lдаться,
И не позвоАю, чтобъ чужой посредв11sъ
Меня С'Ь родrtтмемъ МОИМ'Ь мир11;1ъ.
ЛВАЕПI Е У.
Не ооб-�:ждевпыii II предъ вимъ пв;1юся,
РuчлРАЪ, Гвв'р11хъ, Бо:,uъ.
Не трусомъ ;�1ал1шмъl не въ ц1.;п11хъ поnшr11хъ.
зорных.ъ,
Та�.ъ
рtшеоо;-миръ
съ корО..!Р-мъ ФракА ооб1:;111теле111ъ къ поrамъ ero
'
цузскииъ,
Поверrпусь.-И оов1,рь, .такого сыва
Все
войско
прот11въ
,tepзi:aro
отnрав11ть!
Его ве.11ика11 душа проститъ!
ш
евъ
сдаться;
поб1;д,1тмемъ
Овъ
дол
DIUAIЛМ'Ъ,
1
себя мorv
Сюд.а 11,�.утъ! уй1емте ... будет'Ь помво. Тогда Аишь почитать
.,,,
,
'f!
norдa ричардъ къ sоrамъ моимъ оадет-ь.
Р11'1ЛРДЪ.
1
Р11•нР дъ, бросается къ но
Ужель ты сомн'l!ваешься во мп11?
гамъ erti,
:Ко;1ь 'fакъ-б11rи! мiсь друга 111811 в
Ты ооб'!i.авлъ !
пу жво.
rEUP.Щt'L,
Дорогу сь1въ къ ро,щтельскому сердпу
Ты, зд1i�ь, Ричардъ1
Найт11 безъ помощ11 ст�ровней до;1жевъ.
IIO)'UЪ,
DBAЯIЛJl'Ъ,
Принц1,I
РП'.IЛРА'Ъ,
Мв1i тяжко ЗА'Бсь, раэстаться ёъ вам11,
,,,
Отецъ
. lf
Dривцъ
' моiН в у воrъ твоuхъ.
.
ГF.IIPIIXЪ.
По равподуm110 вя,>\11ть я не въ си·А�хъ,
'Иэм1iвпикъ!
Когда бе:�жаАостнал стрurость васъ
qто ор11ве.40 тебя?
Зд,;сь nстрьтитъ.-Вотъ! С() �,пою 111мь,
PU'JAPA'Ъ,
того
Облэ�впость и честь:
Забыть я не хочу! За т1шъ J ;къ лучше
У поrъ тво11хъ я нахожу, чего
Н уда;1юсь,.-Да защ11т11тъ васъ Боrъl
Вот ще щжаi ъ въ сращеяiлхъ кровавых ъ.
(Ухолпть).

.

I

'

' н

.

.

'

...

ГЕПJ.'НХЪ.

• '

Ты nоб1iж,1евъ? n.&ь пА1iяя икомъ те'J>я
·Прис,1а;1ъ Норту·МберАапдъ?
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TPAГfЦlJJ B'L пяти ,4rJIЙCTBIЛXЪ.
1•

ГЕUРПХ'Ь

l!'Ц'IАРА'Ь,

У;1;ел11 Геприхъ Чего жъ ты ;к.4ешь отъ стро1·ост11 моей.?
Такъ ниэ110 думае'l'Ъ о сыиъ?-о1iтъ!
Не то.11ыщ ты об1 1.41;дъ ГосуАарп,
Разбнтып 011-ь II пл1;1111ыit пе приwе.tъ бь\ Ты растерзал·ь род11те..rьс1юе сер.щс.
Къ отцу!
Р11члРА'Ь,
riovl!xъ.

Прест ппу10 rла11у къ ноrамъ твоииъ
у
Ск,1ов1110.-В,1асть твоя, казв11 мевп!
рцчА.РА'L, ·
СуАьб1, с воеt\ я пре.да1ось свобо,�оо.
Л �вободnо
Оускай пе сбу,�утса 1\1011 мечтавьл
Изъ Поаrrье сю,1а пр11�е..�ъ, пе n.t·IJнпыli. О св'Бт.11ых.ъ ;1;в11�ъ ве,111чi11 и с.11авы,
Норrrумбер.11авдъ разб11тъ четыре раза,
Пус1,аf\ без времевuап смерть у,11,.tъ мой;
И воI\ско все разс11няо его.
Когда отецъ простить пе можетъ мо11,
Н поб1,,1ит�ь па no,11; сражсвьо;
То у11111рал 'пp1t\lltp1ncii съ пнмъ. Но зд11сь въ ду11.11; 11 оuб1iщдевъ •roбot0.
rEnPuxъ.
rEUP11xъ.
А Раз:шовда?
l'UЧАРА'Ь,
Ты поб·1;д1Jте.аь, 11 у оогъ моихъ?
Авrе.11о�iъ мопмъ
Храо11те.1емъ бы.1а�-Jюбв11 поры вы
Сюда ве.tа мен11 Аоро1·а че<:ти.Н11зр11яу,111 мена въ п.оr11бе.1ь; но
ус.tыmалъ 11,' какъ 00.1.110 бра,:ьn,
Rorдa
·.
.
И ЗЪ б ездпы BOЗClll.fa ·ra ЭВ1J�да 1
1
Зас·tвш11 за n рестоАомъ .11у довика,
, Которую не уз uавалъ II орешд;е
Q 11111Р11 чрезъ его оосредn�1'Jест во
Въ J\ШНУты бУР oaro воА·�еп1,л страст11;
ве л111,'11,11ъ сер,iJдемъ,
Торrуютсп съ 'J!во11мъ
'
Она С11't;т1ма l\1B 1i в ъ DOЧJI ЗЛОСЧ:IС'J!ЬЯ.Тоrда во мв:t uc·t чу в ства взволвоuцлuсь,
Не rpyб aro земяаrо оQладцпь11
Я д;о.111;е сносить не моrъ �озора!
М ос желаотъ сердце, 11 оост11r11,,
Какъ ! можч сыnоnhлми 11 отце�1ъ
JI чувствую r бoi,o, что АЮб001'
-9
Посредпикомъ, •1тобъ чуil!ды/% б ыл,ь пзыкъ?
Д
о..1ш11а мою uо.11аrО[JОд11ть д,У.шу;
М в11, выторговы вать отца прощепье,
'
И "
0 t
р
I{акrь оизкое зе11111ое б,�аго?-Ц·tтъ!
;
Во::�:ым�:�1 :::�:, ;:�ут11:�:е1Juый
Пусть тотъ услов11,rс11, кто n1,б·ш1цепъ,
И св�тъ небесный озари.п, мщ111.,
Я поб1:д11 rе"1ь былъ п ,iuбp oвo,iьuo
Опа мо11мъ С,П"tтн,rомъ будетъ n·ь жизn11,
САаюсь.И сАавпы/1 DJ'l'Ь ·у"-ашет11> мнt она, ·
rя111•пхъ.
Мои
.i1,1J1шы1 будутъ •шс.тLJ, г,экъ
В:то че.11ов1;ческой ,1уши
Чиста
ел nре1,распая душа.
Пос,:иr11етъ со�;рооеввые 11зrr1бы?
He[JOCTltilшмo!

4

. ,r

liOYll1,.

1

rEJlPIL"l'Ъ,

Ка1;оrо ,жъ ты отв:tта ощ11даеwь,
Л з11а.11ъ, что въ пем·� ве.11икав душа.
Ск:шш мв 'Б 1 чтобъ ты сд11лалъ быв:ь от
Pll'IAPA'Ь,
цемъ?
Ты потому узва·rь Ричарда можешь,.
t>п•,,...Рдъ.
Что ооъ сю,1а n риwе.11ъ . без � орппуш- Могу оред; гадат:. тnое р 'liшеп ье:
у
'
де вы�,
Ро,�ите,1и! ты простпшь!
Я. бы.tъ свобоАепъ въ По.атье, 11 сс.1111бъ
r, IШРПХ'Ь.
Ты uойско все пр.от1111ъ мена nостави.tъ
Да! л прощаю.
Не устраши.11с11 б·ь в; мо11хъ ne -много,;
'(Обпимаеть Ричарда).
Но DC'li со мною у11tерли бъ охотпо,
'11вое оцевье серще растерзало,
И кр1шость ста.tа бы моей мor1мoii,
Поб1;,1а же твон JIШBIITЪ мевв,
И д·t.1аетъ счаст,111в·nйш1iмъ отцемъ.
СюАа же rолосъ сов11ст11 меuл
ПривАек'L; 11 зваю в«:,л11ка в11 па
PU•I.A.PAЪ,
О! дай мн-в с.11учай зас.1ужить прощевьеl
Моя; В!) и раскаявье вe.tltКO,
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Розлмоnдл.
Л ВА Е П I Е УП.

И АОказать, что а его достоиnъ!
ГЕПfИХ'Ь,

Сог,1асевъ.-Л когда-те;� npouзnecъ
Об1;тъ, въ Iеруса;1им-t пок..tов11ться
Святому гробу Избав11те.Jа;
Но 1'. забы;1ъ душевпос сдасеоье,
Заботясь о coacenыr rосударства.
Ри"Чардъl теперь ты за меnл 11д11
И J свnтаrо rроба помоJJ11с.11
За opllмиpenвaro съ тобой отца.
l'П'IЛl'Д'L.

Наме счастье С!>1ву ты даруешь!

Гаиереп Вутстокскаrо 311111ко, па эа�в qюб'Ъ,
окружеппы\\ каuде.1абраыи, 1ш rроб1; зна1ш рыцарс.каrо достоnпства: 11ечь, щвт-ь и
шпоры.
Роsлuопдл, lолш,ъ, ГЕо�>гь и Сл:vгн, вс1; .въ
rАубо1,омъ тpayp•JJ. Георn опирается nn loaoffa.
�>оз.1.моuдл, опершись на rробъ.
т11в1, СВЯЩСlJПал! ВЗГJJЯUИ на sасъ,'
И горесть пашу облеrq11 сJJезами!
Свершилъ ужъ ты трево11{воJ'f шизви оутs.,
И вос11а1нм·ь въ обитель в1;qвoii сJJавы.

о,

rЕОl'Г'Ь,

1 • 1

1

Зд1;сь все лешитъ, ч·tмъ серд.це ош11в-яя
JJось!
JI ВА ЕПIЕ VI.
Во rpoб·t мой отецъ 11 радос11ь щизон;
Въ r))yди, къ которой n прт1оа,1ъ съ вос
торrом ъ,
rEDl'ПX'Ь.
Сnерtrшвши пepnыii п0,1в11rъ з,оаменв
:Кажую в'liсть приnесъ ты мн1;?
тый,.
ОФПЦВРЪ.
'
I
переста,10.
биться
сер,ще
в·lнш
а
F
Письмо
.
Померк.1ш очи т1., что ооn1;ща,ш
Отъ JJOpдa �;авц.,ера.
чести;
къ
с.11авт.;
ко
путь
11,пою
ре40
П
rвnPns-ь, развертываетъ пп сыю.
.
Увы! ужъ охлад1ыа и рука,
Какая яовость?
Что �ш·t б.11аrос,ювепье дарова;1аl
(Ч,1тасп.).
l'ПЧ �l'ДЪ.
Ero ужъ n1.тъl -опъ умеръ?-Боже мо&!
РодптеJJьl ты бл1i..хв1.еmьl
О, мысль ушаспал!-Остатьса з,11,сь, •
110:ruъ.
Во вceti. nселснпоli, одному, безъ друга,
Боже мой!
,
И пе с.11ыхать ero р-tчей орив1>тпьиs:ь,
Что сд-в.1а;1ось съ тобою, государь?
Не орш1шматьс11 къ отческоА груди,
rЕПРПХЪ,
и быть DQIJCJO.ty ОДlfВОКИМЪ, чуждымъ!
Скор1;А! скор1.йl веJJи с'tд.11ать копей!
Что J\IОЖСТЪ быть страшв·tе 5ТОЙ мы
(ОФ1щеръ уходпn).
СJJИ?
Е.11еовора с�;ры,1ась вдруrъ, и в� Вутс_
1'03.\UОНД.\.
токъ
Родитель твой пре,1i смертью зав1.ща.11ъ
Отп рав п.11ась ова .-O, Боже! ес,�и .••
мв1.,
Я пре,tуrадываю замыселъ
я.
JJюбиJJa
тебя
cec·rpa
какъ
Чтобъ
Душt1 ел 1юnap1rou!
Георrъ, да#% руку мв·1�' надъ эти111ъ rро
I;ОУП'Ь.
бомъ
Иоролева!
Отецъ
брат
нашъ
союзъ
блаrослов111ъ
J'EПPHX'lt.
скiй.
C�op-tAI ci.op1./:i ва помощь K'lo Ро3амопд1J!
П редqувствую· ушасsое зло,1'11.iiство!
·Н
Сестра моп!'
Садитесь. ва .коней, скор1;й JJе;ите!
l
POЗ.\JIJOUД:.\,
Спасайте Розамовду!-жизвь мою
1
Ил
оснрот
·ма,
Воз,ы1ите! ца_рство и коровJ, nce..•
.
Отецъ твоii так-t. )hC бы.11ъ и 11ш11·отцемъ;
lишь тoJJьi:o ми-в спасите Розамондуl
Теперь пе•1аАь мы 'раз,,;t.&nть д!>Ажвы,
(Bct уход11n,).
Какъ прежде мы .rюбовь его д•f1;1и,111.

-
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ТРЛГЕ,\18 IS'Ъ D/ITII А11ЙСТВIЯХ'Ь.
IOAIIR...

P�.t.JIORAA,

Меня примите треты1rо в:ь союзъ вашъ, qто сд1i.1аешь ты тамт. въ борьб1i съ
му жамu?
01 ве отв�ргвит� Аюбви моей!
, ,
PO<IAJ10UAA.
Еще 111ечемъ в.11:1,11.1,ть не 11ъ с11лахъ ть1..
Пр11дu, lоаяиъ! 11 руку вамъ oo,J.alH
10.1.uu-., у ORнn.
Взr,rяяи ua васъ, ролит�Аьская т1шь!
Ге! слыш11те ль?
PO3AJ1OUA.i,
Б,saroc,101111 • союзъ д1iтеА _сщшхъi
(До.аrое ,ко_(qавiе).
О, Сара! Бога ради!
Д·&тей ко ми'li с1;ор1;е
ор11ве,щl
·
(Сара уХОАПТJ.).
Я В JI f: В I Е ТШ.

САРА.

IОАПР'Ь.

Сражаются-Георrъ 1,акъ Аевъ деретсп,
Его то;1оа пе отстуоаетъ шагу, Враrп nокоАебалпсь.

РO3А111OНА.А..
Георrъl соас11! �паси �асъl ради Бога!
И всегда
Толпа вооруi!севвыхъ въ замок-.. вашъ
.
Э;1од11п робк а
Вош.11а, а стража отъ воротъ· 61,;кала,
lОА.ПU'Ь
Ужъ н а двор•J; ою1.-Соаси! спаси васъ!
Боже
мой!
1'03.A.!JOPAA•
,
Р03Л110ПАЛ•
Георrъ! д1iтей, 41iтей моихъ спаси!
Что тамъ?
ГЕОРГЬ.
Изм1iва!
1олвнт..
(П0Аб1;rаетъ �.:ъ окпу). Георrъ уоа.,ъ.
О! л зва1O 0тотъ rер6ъ?
POЗAIIOP,!(.i,
RАяпуся-ва�ъ спасти, иль у�еретl
Ов-ь равев1,?
За м ной, друзья мои, за �шо�I Jle ПАачь,
IОЛИJIЪ.
Сестра J'l[OЯ\ не о..tачь, ,о, Розамопда!
Да, смертеАьво.Обяз анн ость священную 11спо;1ою,
3Аод1ilt через» труп» ero ступают»;
Умру защитвикомъ сестры!-Друзьяl
Qот1, •вороа.11uс11 в1, замокъ.
За мною nc1!\ вев1111вых� защ�т ,iмъ!
1'03.1.IIIOPAЛ•

(УхО;t;!fТЬ со c.1yrauп).

•1

.

Я oor11uAal

lOЛPUJ..

Еще п ж1шъ.-Духъ Нсс,1е uос1м11;1с11
Въ rpy,1.1t м.оей.-Я ихъ uас-!1iдоикъ!-а!..
(Сunмаетъ мечь съ гроба).
рОЗЛIIОВАА. В IОЛВВ'Ь·• сАРА.,
·
отецъ .лаетъ мв1i 111е'lЬ, а сыоъ пр11м1;ръ,
rозл,,ощ.а., уАержпваетъ;Iоан- Они ведутъ мевя на.первый оо,1онr1,.ва, itoтopь.: n о
_ х - Господь и ,11101. ооможетъ ооб·t,,щть;
четъ ПОСА»АОВQТЬ
за · Гeopror,iъ. · Рука с;1аба; во Jl"Ь сердц·t сиАы 111ooro!
(Yc-.pe111neтcn ,,ъ ,<}�ер111,11,).,
Куда вы, привцъ?
л В А Е И I Е IX.

10,\110'1••

3а

U�l\lЪ.

ЛВАЕПIЕ ,Х.
Возмоmпо;1ь?-Ниъ!
Вы зд1iсь до;1жаы остаться 1
Tii ж1&, АР11"вдь в вооруженны� c.ryrп, по
. c.t1; К0Ро.11ш,1,.
, IОА .ВВЪ.
IOAIIП'Ь.
Ахъ, uуст11
Назад-ь, 11зм·1швикъl
Мепл, я AO.IIЖ�nъ защитнть теб,в.
rOЗAJIJOIIAA,
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Роз-.uюиАА,•
.&сРМАВД'Ъ,

1
P03AIIQHAA,

•

САаАтееь, nриоцъ!

, Ужели то сво11мъ ты uазываеmь,.
Ч'tмъ яе влаА'!;Аа 11 ве вас.1аж;&;а.1ась?
:КоrАа Gкажи! что отноАа я у теб11?
Умру!
Не у меял АЬ похит11..�а тьr все?
Ты разогоа.tа тотъ ооАmебоый совъ,
(G.ражаютс в).
AP,JPHA'J,,
Что ;1шзвь мою бАажевство111ъ uanoABRA'L;
Поберегите силу!
Ты пробуАЮrа истиною горькой
iOABR'Ь,
Мевя.-Незнаоiе вина 111011;
Ты
Но я готова жертвовать собою,
- Ее у зоаешь!
Чтобъ примириться съ мiромъ
II СJАЬ.
(Сражаются).
бою. \ОА.JШ'Ъ.

A_PIIAIIA'Ъ,

E.IEO"ПOP.t,

БсзразсуАныiН
Пр11творство тщетно, 1ювчева ш·,11а,
в.trовоrл, за сцевой.
розлмо�iА л,
Чтожъ ты
Остановился таыъ?-ВпереАъ, А рмаодъl Въ твоей и Бошьей власти жизнь моя,
Свершаli, что мошешь, - пе противлюсь
_ .1.Рn.1.яАъ.
я:Пр111щъ �;акъ безумп:nш защищаетъ вход:ъ.
E.iEOПIIPA.,

Посмотримъ, па меня подыметъ .t11
Овъ ммь сво/:i?
(ВхоАптъ).
Сдайся, 111а,1ьчпкъ!

EAEOIIOPA.

О!-такъ въ теб'!J еще 11 гор4ость есть?
Но средства 11 вай..у тебя с11111рить!
"J'03A.111011AA.,

Не гор4ость вто, а скор11Й тщеславье.IOA.Uli'Ь,
Л зна,о ч1,мъ т�, угрожаешь 111а1;,
Мать мовl И пс хочу, чтобъ ты торжестооваАа.(Брос ае:rса въ дверь).
Британка 'n-и смерти пе cтrawycьl

РОЗ.t.1\IОПАА,

Елеопора ЗА'tсь!-l\iужайся, Розамов4а!
МЕОПОРА.,

EЛIIOUOPA.

Так� твердо :rы .мое р'tmевье знаешь?

Розлмо11А.1..
Смотри, Ар:мандъ, чтобы никто изъ за�•·
.
i;a Мой nр(1 rояоръ въ очахъ твоихъ пы.11аетъ.
И на устахъ тnо11хъ треоещетъ опъ;
Не ус,юльзвуАъ!
Но, коро,1ева, у мепв отнят�.
(Д р 111авА'Ь у:хо;1,вт-ь).
Во гд1i жъ наложница?- Не nъ с.илахъ ты душевнаrо покоя.
Хоть Генр11хъ оuраВАать себя. яе r.южетъ;
А! ... Это ты!Но ты сама вину съ псrо снимаешь:
rоз.1.111опАл.
твоей в1ш11 11 зрю е1·0 пеоивпость.Въ
.11
?
к
Roro зд'liсь 11щетъ оро еоа
EAEOIJOPA,

Теоя, одну тебя! во nсей вселенной
Одну тебя!

EAEOIIOPA..

Какъ! дерз1,ая, ты см11еwь из,1J,1>ваться?
J!03A.Jl0tl/\A,

Н знаю жизнь моя въ твоихъ, рукахъ;
Но чувствъ своих-ъ скрывать я ае ум11ю.
Ты нзбра..а.Н отстрад:а)lа за свое незваnье,
l!АЕОяоrл.
Душа мол уiкъ прим11р11лась съ дебо�1ъ,
Так1, nотъ та, л.11n котор ой Л твой 1шюкал1, ,безъ, страха о»шр.аю.
На жертву овъ принесъ 111ен11?-И вище/:i Не думай, чтобъ поща,1ы ·n проси ла;
Н1iт1>, 1<оролева, пе увижусь n,.Я сд'tАа.1ась отъ эт_ого л1ща?
P03..LIIOHAA,

Ужасп:ую

.4opory

(7

ТРАr1ц1я въ пят11 д11/:lотв1яхъ.
И умереть готова ...
(Сара ОХО)(ОТ1, съ А1iТЫШ).
Бuже! дtтпl -

IIB..fF}ПIE XI.
T-D жЕ, с"Р.\ п A11n1.
В.IEOUOI'А..

А! ... вотъ опиl ... эм1ашое отрод.ье!
Исторrпи·rе д1,•rей 11зъ ру11ъ en!
(САуrн хотлхъ вырвать А1;Тей,которыл
ир1юко обnл.,�н мать свою).

Охотно л въ пустыню удаАюсь,
И въ вищет1J таJ\fЪ буду лшt мачить;
Предай меня Nучепьnмъ без�;онечвымъ;
Но мв1. д1iте/% оставь, 11 п моА11ть<'я
Ежеминутно буду за тебя,.
Благословлять теб.о въ часъ смертп ста
пу.
B,fEOflOPA.,

1\fепя слова�ш ты не обольстишь!
Возьмите у вея д·Jiтей!
(C,1yru ьырыва1оn. ,1.1,тей ■31, объ11тi/i
Роsа11онды).
1'03.\MOIIAA,

О!... сжа.&ьсл!

Р03.Н10ПАА,

A-tтl.'li похf1ти;е- вы тоА1,ко съ жизнью.

" ВАЕОUОРА.

IJтo щъ вы!

Р03АМ011АА,

E.IF.OUOPЛ,

Напрасно "Все, ты умеrеть дoJJ;iшa. По,d,айте кубо�.'1>!-Пейl(С.1уrа. пометъ .кубо11ъ РоэаиоrА'I!),
P03AMOIJAA,

О, Боже м11"юсердыйl сжалься!
Что ето?-ядъ!Ты такъ же мат�, ?ставь д·tтей мо11х1,I I
и..iEonOPA.
&,1воnоР ...
Скор-tА ! - В1,дь смерть твоя ужъ ве11зКу.tа )Ке вдруrъ твоя д1.валась гордое��.!
б1.жва.
РОЗАМОIIД,\,

f'03,<-UOUДA,

И ты ругаться можешь зтимъ чувствомъ?· Я пить пе буду.-.

F,Jll!OIIOPA,

В.JEOIIOPA,

Возьмите у вея д1;тей !

Пе/:1!" ил11 1;инжалъ мoii
обнявши· д·1,тей, Окрасится въ кров11 твuихъ .1.1.теi\.
упадаетъ J{'Ь иоrам-ь
(IIоАымаетъ сыиа ол110А рукоА п эамаЕ,1по1юры.
,хивае�сn ,ia uно 1шn�аАЬ»ъ).
Увмъ
Твомхъ я умоляю, сжалься! сжал1,снl
01 мамеnькаl
Не отнимай у матери J.1iтeli,
Е.4ЕОП01'Л,,
Kor11.a х.оть пскра чувства есть въ теб1J,
Скор-ве r1збяраА!
И пе rieнa J1t0Аоко�1ъ вскорм,ыа.
В1,рпа моя рука.
Молепья матер1i смягчили ,1ьва,
РОЗл•юnд"·
Изъ пасти онъ свящеппую добычу
Остаповись!
Ей возврат11лъ; ужель · ты хочешь быть Л пью. - , ,
(Пьет�.) ..
Cвиp1ia1>ii льuа?-И ты д1;те/i им1iешьi1'03.&�1011,i."',

'

ЕАЕОПОРА,

•

,Е.П:ОПОРЛ,

С верпшлось! ... что жъ а содрогаюсь?
Ка11ъ ты, 3.'11;я, 11 rал11ны l)Пасны;
р03._11011 л•.
О,щв:ь ударъ отъ васъ uено избав11тъ.- Л
чувствую, какъ стынетъ въ Jl'ltJJaxъ
,
Р03Лl10ПДА,
кро
вь,
О, Боже.I в ъ чемъ же преступ..�епr.е ,ихъ? И сердце
су1�оро�кво бьется, скоро
О�и еще 11 сна пс обюr.али. · На 01.къ замретъ оно.-0, короле 1!
Оставь ичъ ;�щзвь!-Уж·ь <1е,1ов·1,11у мевьПозво,1ь Jltн1. в1>сколько мивутъ еще
ше, Быть мат(.>рью, 11 лать посл1.л.вее
М:,01; кажется, пельза и лароват�..
Бла�·ос..1овсrrье А1iтя111ъ.
Нс отв11май у UlfXЪ певuвно/:1 ж11эпи!
(Е.tеовора оторащалсL, uускаеть A'llтcll).
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r•)ЗЛМОП;I.Л,

ТРАrЯАIЯ

В1, DJITИ

ЯВ,АЕПIЕ XII.

-1. АПТЯ.

Какъ

д-.1iств1ахъ.

тi.1

·б.11"БДва. - Т,-_ ЖЕ,

2. AПTJI,

О, мамепькаl будь весела! смотрв,

itото къ ГЕпРю.ъ, РпчлРАТ.,
lо.�.впь и Бо:rпъ.

АРМАЯАЪ,

APIIIABA'Ь,

Б11,tа! nоrиб..1п мы! Коро..1ь ил,етъ!
(Показывает:r. ва, канАеАабры).
Е.11Еопоrл.
Вовъ тамъ 1;акъ весело rорnтъ т·t
Я
мстить
хот1..11а
за себя, теперь же
cв"tчJf.
Отмст1t.11а за нerol
POЗillOBA.I..

rЕВРПХ'Ь.

Гд't Роаамовл,а?
О, д·tтu! поц1;.11уйте мать свщо! · 1
. 11
Въ пос.111двiй l)аЗЪ 1,ъ rpyл.1i мoefi при- А! •..
САРА.
жмитесь!
Пuз;1.в9! ужъ ов·а о·трав..1ева!
Вотъ такъ·- и ставьте 1rакъ же па ко,11;в11,
Убiйца!
С.11ожите ручк11., 11 ?>tол11тесь Боrу;
(Съ обпажеuоыкъ кечемъ бросается ва.
Чтобъ м11,1осер,1.ье Оюь Свое 11в11,1ъ,
ЕАеонору1,
Чтобь васъ блаrос..1овиАъСвоей J1юбовr.ю,
Э·rот-ь мечь за то зап..1атитъ.
· И ра.1ост11 nамъ ·въ жизв11 л,арова..1ъ.
J'OЗA.IIODAA, собра.в'Ь' П0СА1JАВЮЮ
f
бу,\ьте матери своеИ!
Счаст;111в·ll!
c1r.11y, вска1швае�
вырыоаетъ у . неrо
A'IITИ .
1 "
иець.
О, маменька, не п..1ачьl
Прости ей, Геврихъ! я уже прост11.1а.
(Уп;цаетъ. РЙча рАъ п Iоанпъ 11а 1:ОА"n
l'OЭЛJIOUAA,
вяхъ пQмерживаlО'J"Ь ее ).
Посп 'tшпо я,11>
rЕпРJПъ.
Тво� ,.;1,�ст-вуетъ .- Ужъ въ жи..1ахъ кров_ь Она еще живаl-O! помогите!
остьыа.
POЗAIIODAA.,
:Мевя еще о,.;ииъ разъ поц1J;1уйте!
Ужъ ооцво!
Хиmь разъ еще, о д'tти!-Ну теперь
АТ>ТП.
:Маменька!
Прощайте!-Небо вамъ зaщitтoJ:i бул.етъ.
(Бросаются rt:r., 11efi).
(УпаАаетъ).

.,

'

1'03.i.JIIOUAA..

'

Отецъ небесный!'
,
О, Боже! умираетъ!
Сиротъ Твоей защип:поручаю,
РDЗАJ!ОПАА.
A ·Aymy милосердыо Тво�му !
(Уки.р:\етъ).
Пощади
РП'IА.l'А'Ь,
Д1iтeft! и ие заставь тер'о 1,ть вевивиыхъ Та къ небо то ;пествуетъl
�
За :мать свою! о, ве Аиmай ихъ жизпи!
Е.t:ЕоиоРл.
ААЪ разб11тъl

..

rЕПРRХЪ.

Твой судъ, сверши..1ся, Боже Вс�моrу
щiйl

ИСТОРIЯ

Во Фравni11 пе ум"tютъ .111обитr.; чи- ета побочная дочь соревповавiп, пос11ва
ста11, пАатовичес11а11 .11юuовь стала те- етъ въ сердцахъ ихъ раз;юръ и пеnа
оерь въ р1ы1юсть ; .Аеа11,1ры, Абельор- в11сть. Ж111юш1ссцъ мучится ycn"txaм11
·ды, ЭАоnзъг вьше,111сь; про счаст.111шын своего собрата 1ю1воо11сца; актеръ счита-.
супрушества п rовnрит1, нечего. Фn,ie- етъ всслравед,1ивым11 вс-t nпАодисмспты,
мовъ 11 Бавк11',tа DOШAII В'Ь DOCAOBltЦY И h'1>ТОрые OTПOCIITCR ne къ всму. Музы
нхъ в-nрво еще ,ю.11rо будутъ пом1111ть. кавтъ ставпть выше всего сво11 композ11Въ наще время по.1111•r11ка, чссто,�юбiе за- цi11; а ученый о.4ному себ 1; воэ.,1в11rаетъ
,1,уmп.1111 все, 11 въ сердц1; д,111 .1106011 храмы, въ которыхъ очс1rь часто опъ nсм"tста ве остаАось.
прав.11петъ лоАжвость II боа,ества JJ н,реца.
А Jружбс1J. cnoтan · друа{ба , 1шкъ зоАкадемiя ешеrо,�но пуб.1ичuо ваrраmвутъ ее в"tчные мечтате.111 позты ,-- преж- ;1аетъ nc'ti доброд;1;теА11, остается еще
АС Аюди уважа.11}1 зто чувст110; теперь ва1•рад11ть ,,ружбу II тоrд.а за111>щавiе 1·.
вто с.tово безъ всякаr� иравствевпаrо Мо11тiопа бу,tетъ соверmенно nыnо.11пев
�ваченi-11 имя суmеr.твите.11ьвое, женскаrо во, то,1ько np11 зтомъ uеобходимо, что
ро;1.а, которое разв·11 то.11ы;о uall.-temь въ бы , кав,ннаты оре,1стив11,111J на конкурсъ
.1ексиков1;. Прим1iры 11cт1tu110/:i ,1руа,бы тр11.щат11111,тнюю перазрывоую д.рр1бу.
ва.,10600 иснать въ 9оох11 басuос,11авны11 во 3x1;cr, мы пе rовор11мъ объ ет11хъ м11оут
вррмева 0реста II Пi1.11ад.а I,астора- 11 оыхъ связн:.ъ, ноторыя оос,11, себя ue
По;1укса. Друа,ба вашего ВР,смяп11 похо- оставА11ютъ н11какnrо СА"tда; 9вяз11 зти
жа па мы.11ьвы/:i пузырь, которы!\' Аооа.ет- просто тор,·овая 11oмoauin: освовывают
с11 отъ дуповеоiя ребео1са. Прежде самое са ови ва 04.u11х·ь расчетахъ, 11 ород.0.11время не моr..10 разрушить ее; а теперь жаются пока который оибу,1ь 11зъ това
ова, какъ_ стек.il'о, .11омается' отъ каж,1аrо рищей вахо.tитъ nъ пихъ выгоду и зд1;сr,
тоАчка:. ·
,
r.11авваа ц·t,11ь Ореста-ограбить П11ла,1а.
Но все'rо p1iiкe 11ю;1шо 1:стр1.т11ть 11сН? ес,111 бы 11-sско.11ько .111;тъ тоа,у _в.�тиовую дружбу мt>жлу худоншикаr.ш. Аю- за,tъ Академiя ·стаАа искать обращов·ь
ди ет11, пе смотря на о,1ипа11овое наорав- лружбы, чтобъ ва11рад11ть ихъ зо.1отою
.11евiе своихъ 11дeii, по б11.11ьше/:\ част11 в11- медалью 11 ув1,ков1i•111ть та1:0111'Ь обраэОмъ
'
"
бы ел аеорем"tп"
И есл11 оаi\JЯТЬ о вих.ъ, выооръ
1юrд.а не сходятся меш,11.у сnоою.
справе,tiиво, что въ м11р1i вравствеввоr.п 110 па.11-ь па двух1> муэыкаптовъ оперы: '
i.акъ и въ мир'D ФJ1Э11qескомъ существу- J1ароша 11 Жо,11,е. 0011 игра.111 па· бассу;
етъ сродство, то•по,\твержденiо етому не o,1u1t 111узы�:аuты зваt01"ь ci;o,,ыso предва
юiщте иен1лу xy,to»щ11кa!'i1t1: зависть, рнтсАьвыхъ 113у•1соiй трсб.устъ з1·отъ ne-.
.
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ПстоР1я

G.1агодар11ый 11нстрJмеnтъ; АюGите,ш щи- Я, отв1;,,а,1ъ Шо11ье, оотуол глаза,
таютъ �го самымъ скверпымъ 110струмев- �.акъ mкольпикъ по/iмавпыli nъ wа,1ост11:
тоi\1ъ, безъ всякой 111е..содi11, даше млогiе -11 чудов11ще.
сомп1;11аютсп пъ его по,11,зт.; л10G11те,111 _ Тыl
зтr, очсuь оw11Gаютс л; бас11 стъ ие 11 з·,ь _ д 1 , у ll
ме л есть та/\на: тр
а 1
. 1111111_
Т1Jх1, 1\�узыкаптовъ, которые шутя ,1·t;,1a- свца JI ношу ее 1:1 ты е е ел пс знаешь.
_
щ
Ю't"Ь ceo'G lt lli\lЛ II COCTORU\8, Онъ пе ro
"
- Такъ это •1тu 0;1оуд1, очень важд,Jтс,1 nодъ oдulli\tЪ созв·tэJiемъ съ Та.,ьберrам11, Вьетаnамн 11 друг11ми ор11011л- u oe?
1
.шг11ровапвымп 11соолв11те,11лм11: зт11 счас- - да �;акъ те? 11 очень� тутъ д11ло
.швцы nроведутъ деrлть Аьтъ за 'хрома. 11,1етъ о oamerr cтapoli Арумю·ь!
т11чес�;11щ1 гаммами, 11 nотомъ уда11нют- - Гоn1>р..'1 же csop•!ie, nрсрва11ъ .fа
сл n ъ cnorr пом·1;сть11 и аа1вутъ въ u11х·ъ роw1,:-утео11 та1;nс мрачвос,11що;.ты те
киязы:а11111. Басс11стъ пе 11щетъ 1ш с11авы, оер1, fl()Хо,къ ла Аевассера uъ ро.1·11 Бер
ни .tепсrъ; орово,1.11т1, uсю ;1шзnь мснс1у трама, въ третьсмъ а�; т11 Роберта.
uуо11трамп II з.t11сь ва его до.но ос до- - Ты зиае111ъ, с1:аэал .ъ �Колье, я любстаетсп в_11 ОJоого soli его слышnо то,1ы;о ,но тсб11 11tкрепно.
лъ ri11forzando, for(e 11 1101;а не nр11дот1,
- До с11хъ ооръ 1·ы мо1; ве 00,1.авмъ
�111uута ocвoбoш.ieuin, он·ъ будетъ nr.crдa еще 01.1110,,а сомu·ввnтьсn въ тuоей люботвержоош1комъ въ ор1:естр11.
во.
Жолье u дарошъ был11 лредставnтсля- - Ue 1tа,нс 1.а11ъ вчера еще вечером·ь
м11 11ст1шой дру;1,бы ва зе�1. 111. Въ 1836 nъ Фепе.1,11; во врсмn автракта мы тол
I'Оl)', кorJa u.�ч1шnетс11 паша 11c·ropi,1, кова,111 съ тuбоi\ о будущемъ 11 n теб1;
м11пуАо два,1.цать пять ,t·Jiтъ 11хъ ,1руж- говор11лъ, что о,нюi\ твое?, друшбы до61,: 0011 жп,111 въ о,щомъ дом·s, шць- во,1ьпо i\ш·в ддл совершевваrо счастiв.
•111сь 11а�кдыi1 депь, вм11стt об·tJалп; у - Да, ву чтожт, 11эъ этаго?
в11хъ n11чего ве было раз,1:Мъпа1·0: ))il� - Я лгалъ, мotl добр1,1t\ Aapom1,,
.1ост1, , горе , девъr11 , бсо11ье , - все безстыдпо да11·ь: м11·11 мало твоей дру;.к
бьыо общее. Аарошъ зпа,11> все, что про- бы! вотъ унrе в·сскол1,sо времн1111, как ъ я
11схо,н1тъ въ сердц-�; ЖоА�.е, а Жолье оъ 11е зuаю, что со м11ою .41;,1аетсn; я чувст
свою очсре,1ь уrадывалъ съ перваrо nз.111- вую, ч·1·0 11101; uc дос·rаuтъ ч1::го-то.
да самьт сокровсuпыл мыс11n Лароша.
- А, н nun11м:нo тебя, nс11р11•1алъ .!�Ж11знь uхъ бьма ъ�nрна11, тихаn; утромт, роw-ь:-,теб·t ор11ш,1а охота шеu11тi.с11.
-встава.ш ош1 въ одоо время; завтра�;а.11r1 ЖоАье 11расо11.1ъ II молчалъ.
вдВОС:\tЪ, оотомъ отnрав.1лл11сь по уро- Но полумаАъ л и ты хорошо? Нс
камъ, и; об-nду воэвраща,1111с1, ломоll; пе- оотеряетъ л•1 отъ зтаrо ваша дружба, не
черомъ, ec.1u ве было спе1ста�;л11, ход11,111 нзм·tвлтсл ,1111 тво11 чувства ко мо11, 1юr
въ ка«ю 11 та111ъ ч1Jта,i11 вс-�; щурпа.1ы ш·ра- ,1а ты жеuuшься� У тебя можетъ быть еше
,t11 въ А<ш11во 11 расопва,111 бутылку 011- бу.4утъ д·1;т11 и тогда остапетсо ,ш еще
ва.
м1;сто въ твоемъ сердць мл стара1·0
O..-naif,.tЫ утромъ, 11,олье вошелъ к· ь дру1·а Лороmа .
.Аарошу двумя часа11111 рап1;е обыкuооеп- - Теб1, первое 1111;сто, да 1111, 1ь п еше
наго; оо б,11;,1нымъ ero щекамъ 11 по крае- не жеватъ, а безъ твоего согласiв II не жс
вммъ rлаэамъ Aeri.o можно бы,10 дога- uюсь. Будущая 1110n супруга пе nepe111't
,1зт,,cn, что ооъ орове11ъ всю ночь бе:11, питъ оа1u11хъ прнnычскъ: она лс 11�о,1одав
спа. Д11а, тр11 раза проше,11ъ опъ по ком- ,11н�ушка,онашелщиоа разсудитсльваn; бу
нат1;, смахвулъ машпва,1ьоо оыль съ ка- детъ Аt0б11ть вас•ь обо11хъ, уха;1111вать за
мuоа, потомъ с1мъ в а нров,п1,, собраАсл вами. В-вдь 1'tы съ тобой, .llapowъ, ве ыосъ ,1ухо11ъ u с�.азалъ JI.ipoшy
110.,ые At0.i11, с-ь rодам11 прiйдутъ бо,111.зви
- 11-втъ, 11 ве могу Gол-вс тrрп·tть.
11 вам'Ъ 11рiятоо бу1tетъ им1iт1, у себв па
Что·/ что такое? сuрос11лъ Лорошъ, за- вс1111ой случай добрую по.4руrу.
uвтересовавпыА та1шмъ веоанцапвым-ь Такъ rooopo,iъ Жолье, 11 Аарошъ, no
вcтJnAcui�1ъ:
лууб·t;кд�uоый , согласился виД"tть его
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нев11сту. Это точво быАа АОбрап ;11евщи- ст1;сввютс)! ,мв него друзья и ота i;ap
sa. ШОАье б.ра,11, ее во за Аевь r\J, :.i з а кр о - т11ва ,111meвil-t раздираАа ему сер1ще; �.аж
т<,сть и добрnд1;тмь. Чрезъ тр11 не,11JА11 ,1ый визитъ доктора, всп�. ос новое .1е
бы,1а 11хъ св:�дьба, я къ ве.н1'1аi1u.rему карство ориво,111,1O ero въ отчаn11iе II за-.
у,щв,1евiю .Лароша, въ дом1; ш1чеrо пс cтanin.t11 его п,1акат ь . Бо;�,е illQ.Щ крн
оерем1.в1мось; nриб<1'1)11,1сп то,1ько еше ча Аъ оnъ, в озврат11 скор1;с мп't мое 34O
рооье, чтобъ п моr-ь запАа т11т1, 1шъ ва
третiй друrъ.
Ввутр11 а111л11ща дnухъ бассисто11ъ 11 x'L noncчeoin!
не быАо ,111шnей роскош11; все было скром- Одваж,\Ы Ларошъ спрос11лъ 'i ,ю�;тора:
но, ч11сто, 1,акъ на 1,арт1111ахъ мастер ов1, отв1J•1астъ "'" овъ за его выморо11.11свiя7
ФАа м а вдской шко,1ы; nо.1ъ въ 11хъ ком· -Ноrъ р1iзать п себ111111 за что ве позволю,
ваТilХЪ былъ камеnвый ; во пл1,1ты 6лс,. rовор1мъ онъ, п Аучше умру; не ст�шу
ст-вли лучше вс1шаrо паркета, а оъ ор11- оол1Jе р:,�зsорnтъ r.воихъ АР)'3еi1!-Эску
ховую мебель хоть с111отр11с1, вм•tсто эер- лапъ отоt•1алъ за об'Б воr11 бo.1tnaro 11
i.aAa; завав1;с1ш бы,111 простыя, б1;лыn 11111т- nосА'Sдствi11 noi;aзa,111, что 0111, пе ош11б�
каАе111,1я съ красвым11 каеl\шам 11; по за то сп.· Во ка1:��хъ еще вэ.�сржекъ, но1шхъ
к а къ чисты, какъ красивы. Всnкiй r..in- nоnечепiй требовало nесчастпое nо,1оже
,1.я ва sихъ, веволыю �абывалъ F111что >�:е - вi1 1 .ilapoшa. :Вс·G л11wеоiя, па кo•ropьin
ство матерiала II восхиша..tсл о,шимъ ,щброnольпо обрс11а ,ш •себя Жолье, бы.111
щ,еАестоымъ Фасопомъ. Госпоша iКо,1. ье ие,1остаточ11ы. До11торъ прош1са.1ъ ему
сама )'Правлnла об·1шм1t �;о11111ата,1ш; nъ оа вны, сnасите.tьпып, какъ онъ са.мъ ro
AOM"t все бы�о ей nо/\чипево, ва•1�1uа11 оор11;1ъ, во за. то очепь лoporin; а оъ n1.
отъ 1ю�1OJа съ 01Jлье:11ъ,-веобходимо� ро- ломъ дом1, не бы.10 в11 коп·1;й1;и деuеrъ.
- с�; ош11 въ 1<аждомъ малеu�.комъ xoзnikт· Аделаида ты слыша.1а ' rов•Jр11лъ
.. '
IJ'll,- ,11;O ЦВ'l;Т(JЧВЫХЪ ropmtiOD'Ь, 1,оторы11
Жu.t ь e cJJoeri шев"t:-тепсрь отъ пасъ за-акъ
33�• ..D'1
·-"-Aitno Р•·nас
оваАись в�
•
1•
._. оrош
n
•
л:ароша 1
ис tтъ в ыздороnлеu�е
кахъ: Оп а смо•rр11ла за nc-В!\t'L; }Колье 11 в �
Jарошъ толь�;о ;1шА11, ri ж11.ш очень сча- ГосоQша Жо,1ье nздыхаАа 11 мо.tча.1.�.
стл1що .
Kai;ъl ты еще все ropюeru�? оозразилъ
Сред11 ·0той тиm11нr.r nеошодавпая O1Jда ста ры/.\. бассистъ, ·юы пе разд1:.1nешь мо
оораз11ла ваше �;рошечвое общество. О,11;- ей рмостu!
п а ;11,1ы ор11восятъ -� аро ц_�а безъ чувстоъ, _ - Я очепь хорошо эоа1O, отn1Jча.1а ro, окроваnлеuо;1r о, по11рытаru rрnз ыо. Пе- споша· Ж олье, зто nыцоров.&еuiс его те
счастпы/:� поnnлъ оодъ s;арету " npo1>xa- перь от:ъ uас·ь эав1 1ситъ; во пос,1·11д11се,1с
.411 ему по oora�JЪ; ТJ).И м1;с1ща Jl арошъ карство O•1еп1, AOporo,
пе uставалъ съ nостс,ш ; во все вто врем11
- Ву та къ что ще иэъ зтаrо,�
онъ не uолуча лъ жаловаоьв; nечти nc•J;
у•�евики oc;au11.i11 его. Госпожа 2-Н.оль_е, - А. то , что .мы оба съ тобою ne въ
чтобъ n<шрып, uc-n 11зд.ершк11, _пp1ti\JI\/Ь�вa- состояuш 1,уш�ть ero,1
ла 1,a;i1дыJi дсвь вовую 0ковом1ю: въ 001;}Ко.&ье стало очевь rоръко , въ . r...ia
,111, 11 бе;iъ тоr о с11ромоомъ, уба D.11ево зuъ у uero nотемв1J.1O; овъ пр11с4оц11А
еще одно б,110,10, Bl\8O Пll.411 ТО.IЬКО ПО 110- ел К'Ь cт-t11•J;,
скрс сеыь11м"р, и yтpeuuiil_ сытпый коФе ....,.... Ка11ъ, rовор,мъ овъ, nотер11ть ,tру
эа м1.ви.11f ,1,антаст11ческщшr бульоuа-м11, ra изъ за ка кихъ в11будь шsтit, шестu
!iотор1,1�н1 ТР-uерь тор1·уютъ n1аюторые Фраuковъ! в'Бтъ, зто вевозможвоl
ресторатеры. Жолье са�•ъ ве nокупалъ - Теперь noнr1�1aewь AU ты o·.rчero о
себ1J вonaro ш1 ат ь а· Jt изворачивс1лс11 ста- горюю? Н бы теб·ь п осов'Бтова... а взлть
ры�ш сюртукам11, оыворачиоаn 111.ъ ва в11ередъ щ а л овапье въ Опер11, 11 tюuочь
�iзнанку.
ему, но nъ бy,tJщili- м•1Jс1щъ сам111tъ nаЛ ве стану описывать, что чувство� добво п..1атJ}ть за 1;варт11ру.
ва.tъ дарошъ во времn оол1щш; �;ъ стра- Теперь Жолье вздыхал-ь -и молчаАъ;
Аа пinмъ Ф1tзичес1шмъ ор1tба'в11л1юь •еще въ первый еше рап, онъ быАъ ве,1OOO.ifевъ
стрмаsiа нравствевоып; овъ1111д1�,1ъ ка11ъ судьб ой своеi\ 11 желаАъ боrатс·.rса. В:ь
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illl"sв11 всяка1·0 о,е.сов1;11а, самаrо честuаrо, чеrо еще..можво uhiAo sад·J;ятьсs 01rъ 11е, ca111aro добро,1:.t;т�;1ьuаrо, ·есть _минуты, ко- АИ!\аrо n·J;вца., 11 пе nоо11ма,1и какъ могъ
r.>ta овъ находи'l'ся no.tъ u.11iявiемъ .JAaro д11ре11торъ с.J1;.11ать 004обную ош11бку. А
,4.yia. Эта м11uута nрнш..1а .м.11 Жo..ti.e II овъ iКо.,,ье 11 Аарошъ р1ш111те..tьво 11е хот1iАП
теперь роnталъ па Боrа, которы/:J OCJ· отому в1iр11ть.
дн,1ъ ero ва таку,о б1i.1ственвую ншзвь. - Ну •по поваrо? сораw11ва.11ъ .Ja,,, iтеА11 сора'
I.\ъ чему вс'Б эт11 лооро,11
рошъ Ш)•1т11 каж.tыf� вечеръ у Жолье 1 1когm11ва..1ъ овъ самъ себ11, 1; оrда па зем.,,-1; .ta тотъ воэnраща.tсл ,цъ театра.
за· �11хъ п11·rъ награды. В1, отих.ъ мы-Ахъ, мoli Аругъ , отв1;:�а..1ъ Ж0Аье:
с..1вхъ, опъ выше,1ъ иэъ AOIIJY "' �о- ка1юt1 бы-rъ нынче )д:11щ1тельоыf� ·спек
шеАъ npnмo беэъ ncni;oй ц1.Аи i слу•щиво та1;,1ь, какъ бы;111 выnо,шсuы Г.vгепотыl
эаmеАъ оuъ въ passagв des Pano1·amas. Просто чудо ! Оркестр1, р1;�:�ите..1ьп
о
З,111сь .мьвлл1.1 nь,ютав,�лютъ па по�;азъ превзоwелъ самъ себ11 и Гаоебекъ. об
ъ-'
свои coi;poвiiщa. Овъ qcтaooви .ilcn, r,iaзa 11в11л1, вам1, свое блаrЬвёмевiе. Л пе могъ
заrор1;л11с;, np11 в11,\'Б а"о,rота, п оu· ,ь пу- удершаться отъ с,�езъ, коr,1а Yprc1nъ
ст11.&ся . 01.жать , чтооы . пе с�11лать нrразъ na скрi1ок·11 преАю.1iю къ ето31у
1,акоrо в11будь щ1естуr1 Аеu1л. Такъ б11- оревосхолпому ромаnсу • перваrо акта.
;11а,1ъ овъ до самы�ъ дверей Фрас�; ат1t; Еlури !1 Фалковъ был!! у,11101псльuы;
Jlc..
. 1i; бросн.,,-ь
тутъ DО,tВЯАСЯ ОВ'Ь flO Л11СТПIIЦ
nассеръ HJI разу пе C<l>3AbП/IIDIIAЪj даж�
�твою mAвny раэзо АочеоL!МЪ .11аксnм 1, хоры п· t;,JtJ u1;puo; втораа скрыока вitA't;Aa
11 оа•1 лъ ш ар11ть no сво11 1ъ карщ1оа�1ъ. l\Iciiep-Б pa: ъ си,111.�ъ въ
мsректорско/%
e
оu
�
�
О ве ож11л;аuuал ра,�ость . у пеrо па- ,soш't IJ саыъ аолод рова,1 � а ъ зр� е
н
1, . к
п ,rь.
w,1ось еще пять Фрапковъ, которые АОАж• .
. . . о
в.ы бы ,ш про�;о р:шrть тр11 дuп его се- -? НУ, а ,1tаков1, 6ылъ чст1J ер,rы1:1
- с а�.тъ.
0
I Овъ бросилъ 11хъ па з�.tеоыи
�•еиство
ст о.11ъ. НепосвnщР.в11ый во вс1i танвства - Пуб,ш,ка беэnреставпо прерывала
ш·r)ы ' il,ольс еще нrда,rъ p·tшeui 11 cnocil ero с11u11м11 ру1юо;1ескавi1rм11. Рауль 11 8а·�
у•1аст11; а ужъ -его ПНТJ!Фрав�;ови�;·ь I IC- ,1enт11ua сд·1;лаА11 IJCCAl,IX3J;Hblй ЭФСКТ'Ь.
ч езъ въ касс1; ба в�;а; а· ооъ все еще хо - Нур11 вызвали два раза.
- И IJ'Clll'pь х отRтъему отказа'l'ь? Н1;тт,,
Т'БАЪ девеrъ, девьr11 бы,111 ему uеобхо.411t1ы; его разстроеuвому вообрашеu1ю пред- это оевозмошо о.
c._тan.Jnлcn безnрсставuо боАьuоt\ Ааро шъ. _ А 111e)l[AY nмъ ето вьрво. Н с,1r.1Овъ nростиралъ къ нем у ру1111: cnac11! спа- п�алъ еще пывче объ ето'�iъ отъ 11 кАар
ск мевn! кр�иаАъ овъ умвра1о щ11мъ ro- петаJ>, ему rовор11.11ъ самъ реге11тъ; мв11
.юсомъ. /1\ольс • G�(lyrъ оставов11,�сs, 4аж·е пазыва,�и а1tтера, кот�рый до.11жевъ
11ыuу.11ъ сво!r часы 11зъ �;а1, мав11. 11 · от- б-удетъ замьu11ть ero.
nравиАсв оосn1iшво въ у,� ицу des Ыаоеs _ То есть ,ioт Gpыli эайметъ ero м·t
.Мanteaux. - На лryroA девь Ларошъ сто ы хо е� скаэатъ орерваJJъ е
ч ь
т
го
бrалъ уще вапв1,1 1 nроn11саввыя Аоктu- Л р
а ошъ.-3ам'lш��ть-Вур1� пе возможrоr !
1
омъ
А какъ Фам11лiя этаrо см·мьчака?
р
.
,
,
·
Самымъ пv 1 лтвымъ разв.11ечсв1емъ для - П
.,
оrод11 ... его кашется эовутъ А1on00;1ьo aro бы,111 разсказы друга объ всемъ,
ре ... Аа ТОЧНО Д roope.
ЛТО А'tАалос,ь ll'Ь оnep11; а въ &ТО вре- · •
.
- Дюnре-зпакомая ФаМ11А1п. П зваА ъ
в
мя стра11пыn ещи npoiteXOjj.ttли въ теа•rp1;. Ко нтракту Hypu выход�м·ь срокъ II np,e;i1дe 11а1юrо-то n1iвца Дrоцре;__ визеаь
удощавы/:i; ;о..1осъ 111алеоыаii и nреко
. uc11 госори..111, что д��ректор-ъ ue хочетъ и, _х
nр1
тоы/:1; овъ OLJAЪ 11 етnертымъ тево
н
я
е
М
li.
,1
y
хъ
c oвi
во
3а�;лю•�ать съ uuмъ повы
rо было то.11�;ов·ь ва 11тот·ь счетъ 11 nъ ромъ въ Одеов'В.
' пубАнк't, и между-артистами; по особеuвQ -,, Л тоже помню ero, сказа.11ъ Жолье;
вта вовость nораз11,1а ор �;естръ. Зд1;сь я внд·мъ его, кажется, въ «Сорок-t-Воров
вс't музык:1аты, пос1;д1;вшiя за оуш1тра- К1;>); во <)ТО в,;рво другой. Тотъ ужъ давпо
мн, о омв11л11 еще ;1.сбюты Нури; вс't оuи оставилъ Пар11жъ и 'rеперь в1;рво 1•.1,·1,.
бы.н, св11,,;tтсА1ш11 его _ус111iх.овъ, звали вибу,tь во.1еви..1ьвымъ актеромъ.
.
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Въ ету миnут7 Jlоро шъ то,1кв1.11, сво- Все равво, кто бы вu бы.11ъ, сщАас11сь, что з:r о у;касваn оссnравел.11ивость. его сос1iда.
l{акъ ое r11ержать а�;тера, который А11- - Жолье, сказа,1ъ оп-ь, знаешь ,ш
..1а,11, тако!i furore; по м11..tост11 его былъ что?...
nолооъ вcer,i! театр·ь!
- Что такое? спроси.11ъ Л,оАье, пе
- Но вооораз11 �еб·n, что nъ opiie- спуская г.11азъ съ дебютавта.
стр11 есть пять, шест�, •1е;1ов·tкъ, котоВ
дь
ет
о тотъ самы " Дюпре, чет, рые rоворnтъ ч�о Hypit 11,с сд1!АаАъ
·t
и
оертыii теноръ Одеопа, в его узпалъ.
свое II что ему пора оа ooi.o�r..
- Это просто А Ф11нвве которымъ па- - Да,' зто то•шо опъ. Какъ 11,е мы оодо'liло слыш ать ' что вс· t ;ов,·тъ
.А.р11стн- хохо чемъ съ тобоf�. Я rотовъ б11тьсn объ
J
. мороаtеваrо у 1'орд:а сnраве,1;111вымъ, или си ор·;1 е, ето .11ю - закла.1.ъ объ порцш
·А11, 1юторые хотм·ъ nьш rра'rь во мо1iвi11 тощ1, что совс1Jмъ ero не булетъ с.111.1шоо.
,d11ректора. Л ue зпаю Д1оr1ре, п о паВъ прод о;1жевiе етдrо разговора, Дю
передъ говорю, что овъ пе пе сто11тъ пре п1ыъ т отъ уд11в11теАьnыА рс•111та
Иур11. Одпоrо орешу у Eora, чтоб11 Овъ т11въ, котор,ы/:i такъ превосхо,100 nытщ
.аалъ мн1, возможпост�. быт ь свн,111телемъ жаетъ 11 Аюбовь, 11 тоску сыва Мелхтавъ.
ei'o лебютовъ, тоrл.а я громко б уАУ' во- ГоJосъ ег о .-�рожалъ; въ жестахъ ue
niять оротпвъ 9ТОЙ песnраве.11..1111вост11. бы;1 0 никакой развязности; Дюпре труСпустя в1iск олыю м1iсяцевъ Аарошъ с11;1ъ.
выздоров1;л-ь, Я_ур11 оставилъ Оперу n .:_ ГО.11о съ у веrо сталъ rромче с�.а
пероый дебютъ Дrооре въ Ви;1rе.11ьм1;- за .11ъ Jlapom.;,, по все эт о тожъ ще ;есво
Те.41, б_ы.11ъ объвв,1еnъ, Въ Па'риш1i еще свыА ак'rеръ OАеова.
помвлтъ, какое во;1певiс сд11.11ало зт о про"
У 0 ...DC. д'ебю Второи аsтъ былъ
'
11сшествiе; вс1, ож11АаА11 съ ветерп'tвiемъ
� съ M ат,ыь
;
въ
та
тъ
11уа
в11лсл
опр
о
а
ерuковаrо дал: о,1011 пр11в·Бтствовалu во
:
своеrо
сокровищ
вс
показаАъ
въ
о
о
а
:�;
ходпщее св1Jти;1о, дрУ гiс, иапротивъ У 1111,1_ д
уАuв11тельваr
о roAoca; тутъ вачалос�. его
.
тоащ;111 р1ш111те.11ьпо ,1еоютапта, отверrаторжество и б о.1ьшав ар111, въ тр_ет,,смъ
..1n въ пе�tъ маА1iйmiй та.'Jавтъ·.
акт,; ор11ве.-1а· nc·i;xъ въ восхнщеюе·
' .II·а ,
трашся•& Аебютъ ,1,111 актера, во еще
,
,
i1poan;1oд
ъ
1
вачал
алъ
ъ
ыАер
1
ве
ш
ро
111
�
ужасп·tе дАя него ,·енРра.11ьвал рецетицiя. ва ь.
. Зд'liсь ОПТ, 11Jlt11CTЪ Д1JЛО ве СЪ nубл11ко/:1; т
ето еще сн11схо,111тсАьвый cy,tыi. Но тутъ - Ч·rо вто ты �•1как:r; аоАод:нр;тсш�.?
ему пре11сто11тъ уnлеч1, сотп10 .1110дей со сnр ос11д;:ь Жо.1 ье.
nс1iмъ пе эптузiястовъ; 0011 ве под,tер- -А ,,его 111ъ ты х очешь? Теперь л уб11шатъ cro, пе встр·t.твтъ щ1 одоброте.,ь- д11Асл.
пымъ ропотомъ, 011 прод:0;1ашт01.1ьвымъ - Уб1;,111лс11! въ чемъ?
аплом1сме1rтомъ. Гсuера.11 ь nао репет11- _ Въ его та;1авт1i.
цi11 Ве.11ьrс;1ьма-1'мя с,,11;1-аетъ эпоху въ
театр1i; ви� оrАа еще не б ыАо въ_ та- - П оми.iуй, у веrо в1.тъ s1шакоrо таиой стеоев11 возбуацепо всеобщее лю- лапта.
. ..
бооытство. За AO.tro еще 110 вачатiя со- - Ты съуj\lасшедmш.
бра,шсь вc'li, 11м·в�шiе своtlо,tвый вхоJЪ - Я с:ьумаm�дшiй! д а твой Дюnрс JIOв� театръ. ,Rолье о Лароu1ъ бь;Аа тутъ r11 ве с,тqитъ Hypit.
а,е 11 )'Жаспо сует11.1111сь., вс 1;хъ под:rова- _ Да варушuостr. у Hypr1 np11n.1ei;a
p11вa;1н въ пользу •Нури 11 ув11чтожа,111 теАьв-tе; по за то ка�;ъ п1;вецъ- Дюnре
своими· эш1rрамамr1 пес•1астнаrо Дюорс. выше ero.
Въ АВ1iпадцат ь часовъ на•1а;1ась реnе- Ты пе �утишь?
т1щi 11,. Полвлевiе Дюnре пе nро11звмо
боАьшаrо ЭФекта; вс·r; всnомп11.1111 благо- - Н'liтъ, 11 говорю серьезно.
ро.4вую,вели•1естnепвую наруашость Ну- - О .1юд:11! кр11ча.1ъ ЖоАье 1 топал пори II вто сраввепiе ,da.tcкo ве было въ rой.-Да что же ты, rовор11лъ два •tac.i
nо.11ьзу дебютаu·rа.
T!Jllf'Y наааАъТ

с
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- Ну ADa часа тому вазаА'Ь-л былъ - Ка 1кетсл я тоже о,щвъ взъ его со•
предуб 1н11.tепъ прот11оъ веrо.
1Аеновъ.
- А теперь?
- Ть1 осдосто�!выl\ соч.tевъ; ты при- Теперь _я rсворю по уб·tждеаiю. песъ mертву Ва му.
Дюпре ne..tiiюй хулошвщ;ъ, я ое С.tы- - То сеть это з пачитъ что nъ ц-В•
шалъ еще DоАобпа�·о.
.
.tой Onep't ты о.ншъ ·rоль�о u судишь
- Та�;ъ я ста,1O _быть rAynъ, п ne р:ы- зд раво .
.1'tлшо твоего мв1шLя?
- Теперь ты безу мствуешь ; а а зап- Под2бвыя стычк11 повторвАпсь почти
кашды н �еuь; во ото. пе J\l'liшaлo 11хъ
тра соrласнmьсл со 111OO�.
_
1,
эамt_ тру
е
II
- Н 11 коrда вс1,р11чалъ Лiол1,е об р д шб111хот1 nрав, 1а, ун�е ве было
о? прежпеu к�рот�ос1·1t nъ ихъ обращеuу,1сл за.�.омъ 'къ Ларошу.

э
Въ этотъ день .1руэьв oб't;i;a.1111 пе вм1i- uш. М11�0.1110011выи Jlapoш1, по по мож

д;О!\t
1
а
ъ
з
а
ост11
об11да,11,
ссоры;
а,
uе
1
о
.11
о1;г
�,
ншэ
п
ст11 и въ оервыl\ разъ еще въ
л
т
о
о
т
ь
о
в
ему
н
трак
ъ
бы
о
�tр·ь, хот,�
· _
легли спать пе орост11nпшсь, пе J)Ошав- х д л
""' попе•
шn Ар)'М• Apyry ру,а, . .Jfapowъ не ошиб- 0•1с?'• веор1ятuо: uвъ nрнвыкъ

св: оуб,1 11ка ор11няла съ ;)Птузiлзмомъ во- чсв1нмъ cnot>fi хозвfi1 ш, ор1111ы�;ъ къ блю
отор
амъ,
самз,
те
11
опа
rотов11,1а
ыл
к
д
.1фац
'li
в
еатръ
т
о
въ
в
ваго
а, 0 у хода
з
Ансь вся,;о� разъ, i.oi'дa поамnлось н м ъ nерь ве оалъ, какъ утолнть cвolt цоое
тъ.
т
Дюnре п.1 a<1>nru1i. Внльrелмъ - Те.111, н
CJ.1iAмc11 .11юбuмой пьесоu. Этотъ не- - Что съ nа�ш сд•малось? copam1шac..Jr.ixaввыfi усо'tх'Ь приво,1111лъ въ от- ла r-ma Жо,1ье у своего муmа.
чаяоiе iКолье; во онъ стомъ ua сво- - l\foй друrъ .ilapomъ rлуш,тъ, отв·t- .
емъ; до е,1езъ С!}Uрнлъ съ дарошемъ •1алъ Жо,1ье съ горыю/.\ улыб1шА:-11акъ
n вш,анъ пе пр11зва11алъ себя поб'!J�кдеiJ- дурuо олатuтъ овъ мо1; за J\JOIO щ:креввымъ.
вюю Арушбу!
- Ну ооложвмъ, что я оп111баюсь, го- -А что?
вор11,11�. Aaporuъ, выnедеввый 11э·ь себя .,
раз,u1раП остуоки его р·.,.. шnтельво
уорв11ствомъ своего прот11вп11ка:-11O какъ
1.
II уваъ
ка�ъ
о
е
сер
з11ает
ютъ
uъ
:
,щ
J
10
�
�
ц1;,
i
1.
: о. ен е
1о оубты объясвиmь мяь ослt
H yprt, зваетъ ка1;оrо II мв1;в1л о Дюпжаю
,1r11ш, которая разд-&,1летъ мое заблуЖАе?
Овъ nрнста,�ъ GЪ TOAD1i
ре, и что же...
вiе и оаоолuлетъ т сатръ?
эт11хъ
сумасбродовъ,
r,оторые оро�;р11ча- Вотъ,,1Jр1жрасоое докаэательсво; ояо
в ъ музы ,111 Дюоре ор
азоватслемъ
соб
.
дос.тойuо тооеА пусто/\' головы; АЗ ;щат()еnсрь J1арощ1,
Jr
�;альuоиъ
м1р1,.
торжееmь АП 1;то состав,111етъ эту театральтоуетз.;во noroдnтe, прой,�етъ пора безс
't
вую
' оуб.-1 11 1.у? B"L napтep сuдлтъ хло умства: Д ((lорезабудуn 11 вс:в
обратятс11
п11льщ 11 ки, ,1а в-&с�.о,1ько сотен,; холостя ,
UUЛТЬ 1,Ъ Нур11.
ковъ, opOllltlIЦIЛAODЪ, RO'11Орые п11 ч.еrо
.
не пооимаютъ; въ оркестр'S журnа,нюты � Но теперь твое цо4O111еn1е очепь ветao; ты о·J;рво стра.tаешь отъ ет11хъ
н обычные Doc1.r11тe.1 11 (vieux habituis1 DfHiJ
,
которые смотрятъ ua одо11 хъ толы,о тап- оезорест :111пыхъ стычеtсъ.
цовщ,щъ, въ амФ11театр_ъ ходятъ жепа- - Да, твол орав.да; 11н1·1; зто очепь пе
тые npoo11oniн.-1w 11 оеолатnщiе за оходъ; орiлтuо, 11 страдаю, мп11 сов1iстно своей
а въ лощ11 ·.sздотъ часто, чтобъ не про- слабости; во по �;райuей м1;р1, я оивому
�уст11ть абопимевтоаrо представле11in. ве оо sазы оаю, что чувствую.
в,ш чтобт. показать спое оовое платье. Да
- П pei;pncoo! мучиться r1зъ пустnесл11 объяв11ть ва aФ11w'li од 1шъ а�tтъ Гу- кооъ!
става да балетъ Ja Fille mal'gardee те- - Адс.-1а1ца, право ет� пе оуст11G11,
атръ будет·ь точто так;�,е по.tовъ.
уважаil с�;олько 1111буАь мое ,1ичпое уб'tж- Ну, что-ше uзъ етоrо с,11ыуетъ?
дeuie.
- А то, что въ щвомъ :толы;о ор-· - Аарошъ тоше д1;!Н:tвуетъ по уб·&;r.- кестр-в 11 мошво ваfiти в1;рвыхъ оц1111- деuiю и засАуж11вас1•ъ пе мец·ве тебя
щоковъ.
уважевiя.
1
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Э·rо neoжt1дannoe ,4оказательство p<t-1 -А Опера, сударыня! с1;аэа.&ъ Лароmъ:
девь я обязапъ nстр11чат&ся съ
mительво сби.ю С'Ь тол�;у ШоАье.
.
\-�;аждый
- Чеrо же ты хочешь? l{ъ чему эт11 п11мъ nъ оркестр1;; nы зто пи-за-что сч11-упреки, эти �11адобы? М11·1; ttа;хетсл, '!то таете? Тутъ л оа свобод·в 113уча10 вашего
сс;ш бы я бросилъ 'I'ебв, то и тоrда бы Жолье. И 11 nамъ ,l(OJ/11,euъ сказать, что
ты во та�;ъ 01·орчплас1,.-Мы неим'tем1, пашъ мужъ nарваръ: опъ не способепъ
права удерншnать _Aapoma: онъ б·�rастъ �;ъ 11шзп11 об•щес'I'веояоtt; опъ rотов·ь
васъ! Ву _та11ъ что ще, есть чеrо пла- жертвовать вс'tмъ мв сво11хъ страстей,
даше любовью II дружб_о10.
катьl
Г-жа Шолье молчала; по она твердо Въ вто время въ coc11,щetl �;омнат't ПО•
р1;ш11лась возставов11ть opeншiii nор11,1окъ; слышался стунъ и то•rчасъ ll<C распро11 въ o,ino утро, 1юrда муша пе было дома, страви.rсо удуmающi� заоахъ.
ова оосту•1а,,асr. в1, дверь 11ъ Аарошу. Аа- -Ахъ, Боще мой! вскрuчалъ .ilt1pow'Ь,
рошъ са�,ъ отвори.11ъ ей дверь; уо�1д11 я поэабылъ со вс·tмъ про сnой: :�автракъ.
·свою сос·1Ы1,у, ояъ пеuбьншовеопо c�11>rtн1.11- И опъ пуст11.11с11 б1Jшать, r-;на,Жолье за
яимъ, 11 тутъ nре.дставп,rось ея r.11азамъ
с11 u иокрзсu11.11;ь.
-Ах·1,? зто вы, су,щрыоя! чrо nр11ве- зр·М11ще, досто�'шое карандаша Домье:
1
1юмяату Al1.pama uельэ11 было узнать; безJI() васъ но мu1i?
- Mor1 люоезnы/:\' lapomъ, отв·�,чада поря,1окъ быАъ -ymacoы!i-, мебмь стов,rа
r-жа Нiолье:-п пр11шла пови,�аться съ ва- 1ie на св011хъ м'liстахъ, везд·r; бы,10 раэ
мu II сnрос11ть nасъ-;-1юлrо ,111 еще вы бросаuо платье; постель, кашетt:11, uе уб11ралась ц·с.11у10 uед11.&ю, вс·�; вещ11 бы.11u
будете играть вту комедi10?
- Послуmайте, сударыоя, сказалъ .да- покрыты то4стымъ с.11оемъ пы,ш. А по
роmъ, я буду откровевенъ съ nам11; вашъ сре,щн·ь ко.,шатм лешалъ onpoкuoyтыii
ооступокъ доказываетъ мо·t; до11O.11ьоо na- тaran·1, 11 что-то пох{ )и1ее na б11Фстсксъ
my ,tpyJJcбy; я шачсго пе скрою отъ васъ. rop1J.11O ва уго,rьлхъ. •
- Ну rовор11те, 11 nасъ с..1уша10.
Этотъ rрустоы/:\' беэnорядокъ все ска• - Вашъ J\1у1шь хочетъ свест11 мщ1я оъ залъ r-ш,; Жо.tье .
моrиАу; онъ мой т11ранъ, мой па.,�ачь. - Б1,дпыi.\! подума.11а опа, опъ оесча
Jlотъ уже шесть вед;t,Jь, 1.а�1ъ 011ъ му- ,.тивъ! мой мушъ то;ке 11е мео'!Jе • ero
читъ мепл. Есл11 оµъ хочетъ моей смер- стра;1.аетъ, п по11.1ир1O их.ъ r1eпpe11r1;uпo.
т11, есл:11 н ему опротив-tлъ, пус·rь ска- .1Iа1юшъ стоялъ па 1юл1шпхъ и смот
ж,етъ: 11 убыо себл; по край11еi! м·t.p·r; 11з- р'tлъ съ со11салtпiемъ па остатк1{ своего
баnл:10 его 11 отъ престуn,1свiв 11 отъ заnтра�;а, r-ша ЖолLе хлооuула по пле·
. чу его.
уrрыз,шiй соn·всти.
Горесть .iiopaшa была вепритоорпав; , - Вотъ песчастiе, сказм:а опа.
,l(oбpoдymie, съ ка1щм-ъ оnъ высназ1.,1валъ - Да, бо.11ьwое яесчастiе, сударып11,
свое отчаявiс, _растрогало r-жу Лiол1,с. отв1;ча,�ъ старыfi б;�сс11тъ:-а �.экой бьмъ
- Jlюбезвый сос't;tушка, сказала опа •1удесоы/:\' •биФсте1:съ.
взввъ ero за рук.у, nы 111-.1·11ете полное пра- :_ Это н no воемъ внновата, н заr.11а
во сердиться па моего муж:.�; по эач1,мъ а1у свою виоу: мой мушъ дома пыпче
же вы �;�ре.1став,i11ете его та1шмъ ЗАОА1J- вс заnтра�;аетъ; такъ вы эайм11те его
емъ_; вы сами ero очеп!> хорошо эuаете: м·sсто.
что ourь за ,110до1;дъ та. 1юй?
- Ну, а ес.1111 Жо.1ье nдруrъ пр11- Вотъ въ это�t'Б в и ош11ба.11с11! вскри- детъ.
ча.&ъ .llарошъ, 1! 11езпа,1ъ Жо.111,е; теперь - Опъ l(le прид�тъ; ,ta no nс1J1ю.мъ
толыю пач11uаю пост111·ать ero ушасный с.11уча1,, 11 беру -все .na себl!.
'хара�;теръ II ч1Jмъ бuл•nе его uзуча10, т1iмъ Аарошъ не застав11.11ъ себя долго nро
бо,11,е.. ••
ситL; столrь бь1.11ъ yi1te ва11рытъ 11 r-ша
·- Позnо.11ьте, возраз11;�а r-жа Жо.11,е, Жо,1ье тот•rасъ же подала эавтракъ.
,ryчmee средс;rво узпать моего J\lуша-ето Въ ту r.шнуту на .11,стп1щ't 110с.11м
яачать опsтr, ж11ть съ па�ш оо прежпему. ша.1сп шумъ, дверь раствор11.(ась, воше.1ъ
fl .�умаю за ст·tшою труди'tе ero r1зучить? Жолье.
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- Небо! что я вижу? ос�tрич;:1..tъ овъ.- трудно эапАа1·и_тL вамъ 11ти дeнLrifi n
Лароwъ у меоn с••д11�ъ - за сто,1омъ! че.&ов1iкъ ue богатый. Зач't.мъ вы тра
Накооецъ боr,1 возвратlfл�, )101; моеrо т11.111 11хъ на 111ена 1 пуска!\ бы лучше
л )'Jl\epъ , µо-краiiпей J111ip11 пе бы,10 бы
друга.
Въ первую м11вуту Jlарошъ 001.м'tлъ; тогда этаrо разочаровавiя. Но какъ бы
потомъ оuъ оорав11лсn, в_ста,tъ, оодо,wе,1ъ то в11 бы.rо, я постараюсь какъ можно
скор1iе у,10ВАетвор11ть вас1;. Боrъ мв11
къ свое�,у Aм<1,11:rpiouy и с�;�за,1ъ:
-Жмъе, Gу,tемъ друзьям•t. Овъ оротя- оо.мошетъ, я· буду вст авать ;,t,вумn часа1\Ш ран'Бе, бyJJ.y переписывать 11оты п
ву..tъ руку.
кл:nвусь nамъ - ooi;a жовъ, объ одномъ
uд:руrъ
во
ее,
сжат
Жо,1ье хот1..1ъ ужъ
ь
ка�;ая-·rо мыс,11, приш,1а ему въ голову тол:ь�;о 11 буду д:ум�т.ь, 1ш11ъ бы yn11'1тож11ть этот·ь долrъ.
u онъ остаоов1ысn.
- ХорошQ, соrласеоъ, сказа..tъ оп·�;, На дpyroi'1 день .ilopomъ оо..tучи..t:'Ь
во съ ус.11овiемъ .
с.111iдующiй ртв1.тъ:
- Съ ус.11овiемъ? А съ на,шмъ?
МuАост11вый roQyдapьl Вы 11ш1, оиче- Ты доА;кеn·ь 0�1,.азать:,я отъ сuоихъ го не д;оАжвы; прошу nасъ, ue оскuрб..tnй�
старщ,:,ъ за1муж.1е01я и ооъnви r,, оре.1ъ те меня, пе наоо11111ва�те 11101; втаrо ве
ц1;,tымъ орксстроJ11ъ, что Дюuре вогн не- счастпаrо времепи. Л та�;же б·мепъ, ка�;ъ
сто1 1тъ Hypit.
11 вы и• 1·аюие честевъ. Соо,т;тую вамъ ,
. .и щ,- . , u 11
- н и за что.I вскричалъ .r�rарошъ
оодобн 101;, забыть все upome.4mee; в ы
красп'tАъ весь отъ rв1iва.
JIJB'В шнпете о �;а1шхъ-то д't,rахъ, до..t- Въ такомъ сАуча·1;, в·\.чоаn вражда! rахъ, я ви•1еrо не понимаю. Мошетъ быть,
с1аза,1ъ Жод,е.
преж�е n 11 11омоrъ какому н11будь Ару- Вы вароаръu, вы ЗАОЙ че.11ов1J1-ъ! . ry nъ вес•1астiп; во теперь у меня .,ipy
.- - М11,10стнвыи rocyдарь, вспомните, эеА н11тъ. Не щоурвАте ссб11 из,шшвимъ
что вы У мевn въ дом1,.
тру,1ом·ь; поберегите.ваше здоровье: оно
.Japumъ в·.&ш.11иво ПOGAOHII.Icя _r -;11·1; пр1шад.11ешитъ вашимъ ,tруз1,ямъ. Что
ЖоАье, rроэно вэrАnнулъ ua своего ста- буд;етъ C'L Дюоре, i;or,i,a оставитъ его та
раrо друга и выmелъ.
кой отчаянный востор111епuи1iъ'! Одя11мъ
Часъ спустя камеоыцщш у ше работа - боАьmе, ,однимъ меньше д.1я него .си въ комнат11 Jlapoma.; ови зад1.,1ывали ужасная paJнllцa. 11
Аверь нотора11 вела въ 11в3рт11ру
Жо.11ье.
·
-!\ j ор' ошъ въ зто время оиса,1·ь сл 1iA)'IO, Эта .размо..tвка пораз11Аа ц·tлы/:i ор11 ест ,,
теос Ръ 830 Ры вс-sх,ь
. бы,ш обРащее 1:шсьмо, которое оnъ от,1алъ въ. Т\JТЪ
Р '
,.,
:цепы на двухъ оасс11стов?'! вс·1; с.!1i,1и,1и
же вечеръ на почту:
за �;аждымъ IIX'L лвшкео1емъ стара.1111сь
u государь I
.М IIAOCTIHIЫИ
00,iCA ·шать 1\ХЪ.
(( Теперь между вами все г.опчево, nы
t
сами разорва ли вашу лруж\5у, выrпа-,11 - }то опи rnворятъ между собою?
-р
.11ъ <<к,1арuетъ11•
ашива
сп
11еня 1131, дома-11fеня, своего с,rараrотоваОнr1
рuща, своего брата! .Вы не сжаАИ.IIИСЬ
_ пазвач11ли сейчасъ ,,ipyrъ _А[)уе, ОТВ'БЧ:1.11,; ((!;QDТръ-баеС'Ь)).
r
свидап
1
y
'Ъ;
валъ JlfOIIMЪ умоАRК\Щltl\!'Ь BIIAO�
про
&А11оать я вас'Ь ве въ с114ахъ, по сов'liсть - Д.11n завтра"а! подхоати.11а <1Флейваmа отuмститъ вамъ за мепn. Прещде та >1.
в не сты.411,1св nр11н11мать помощь отъ - }J11тъ .•. оп.и хотn'l,"Ъ драться.
Аруга; ваnрот11nъ 11 rор.4и.11ся еще: л - Дратьса! повторs.1111 вс·1; съ yжa
n11дi;.11i, тутъ новое ,101,азатмьство ис11· сомъ. Новост1, зта въ минуту развс
ревност11 вawei,'s дружбы; во теперъ у с..tась по оркестру.
меня о1iть ,tpyra; помощь эта тnrот11т-.. - Ну ес.1111 они оба умрутъ,-по ко111ъ
меня· и мо11 хочется ooci;op1ie зао,1а- r-жа Л1(1.11ье будетъ посить трауръ?
т11тъ ваъsъ мой долrъ. М11.11dстивый 1·0- Шутки, &онrрамы сыщ1,1ись со вс1�хъ сто
суАарь 1 орошу васъ nокорн1iйше 11зв't- роnъ. Око.110 этаrо времен11 ор11шАо нзв·li
стоть мев11 с1.0Аько я вамъ доАшев'Ъ. стjе 11зъ Ита,4,i11 о смерти Нури; овъ ков
Я ие скрываю отъ васъ: ,·мв-Ь бу,\етъ �илъсамоубifiстоuмъ свою б,111стате..t:ьную
f
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mn�иь, Новостьата све,1а съ ума Жо,1Lе, Лорощ1, cal'tJЪ потери.tъ sp1;oie отъ ста
и вечеромъ съ доса,IЫ овъ сталъ св11стать рости и отъ · сАезъ, 11 ор11вуж.4свъ былъ
Дюпре, пр 11 пояо,1сui11 его ва сцену въ остав11ть оперу.' Г-жа Жолье оосnятu;1а
«Л\и,1овк1J. >> lla,1p yroii ,t;евь ;111ректоръ от- себя ва »сrоуrодпы11 д1;ла , сл·ма,1ась
�;азаАъ ему отъ театра. А че резъ нед1i- c'tpoA: cecтp<>il и ходнтъ теперь за. бо.rь
.,но �lарошъ 11 uт.с1;0.-1ь�.о �рузе/:i прово- 11ыми.
ди.1и Жс:мье ва к.1адб11ще Моомартское.
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Разс,rазt, llapne11cкaгq�

1.
САМОВАРЪ,

Право, n1Jчcro в-tтъ uао11дпаrо въ поuор- 1111ть стаоп11? Be..t1irь дать оrв11?-Это
скus:ь сумеркахъ! За ч·rо то,1ыю ..t10- пе м't.nаетъ, uo пе nроrооитъ отъ васъ
би..tъ 11хъ nоко!\u11къ Пуm1ншъl На веб·t, rрустоой мwc..t11, что теперь еще ue ПО'IЬ,
c"tpo, въ возд)'Х1i сыро, ua двор"t rрозво: а то..tько сумер,ш.-3атопнть кам11оъ?
самый свервый ense.mЫe! тивутсо, ти- -Это хорошо, особеuво, ес,111 вы будете
вутс11, 11 вИ1;у,1а отъ вихъ ое сnрпчешь- топить сам11, по еще все пе то, все пе
со! Р·&m1пельпо п11куд.r! Голова бо,штъ, тn ... до..tжвость 11стоо1шка скоро в�до•!iстъ.
печальu1.1а мысл11 прохо;1.11тъ по ueii: цере- Та�;ъ что· ;i;e А11..tать?-Эrе1 очень nро
мовiаАьоымъ марmемъ, 11 еще-о ЗАО- сто: велите •rо;1ыю ПО,\ать самоваръ,
д ·&йк111 - улыбаютсл вамъ. P·n.1кi·11 11 пусть то,,ыю овъ 11в11тс11, 11 вы спасеоы,
крупоыя капли даждя стучатъ по сте- ручаюсь ва.'\lъ. Самоваръl прости меня,
к..tамъ, зо·nп;1 таБ1111111 rруствыщ1 товам11, самопаръ! прости noiкaлJ Аста! Я вепре
что вы• пе орослущаете 11хъ получаса м13п110 вапnсалъ бы теб-n nохва.11ьвое сдо
безъ ва11тi11 хапдры. А этотъ таиоствев во, есАибы то,1ько кпязъ Вазе:11скii\ ое
вый поАумракъ который окружаетъ оаш1салъ о теG11 прс�ествыхъ ст11хооъ.
васъ, етотъ пuлумракъ, которы!\ ... хоть Ф11лосо<1>ское 11 ес•rет11ческое эваче11- iе
ne rооuр11ть о оемъ. Ес.11и коrда-в11будь твое )Же объяr.пеоо мiру: мн't остаяа
щ111.1етъ челов·tку мысль rroo'!.ic11тьca 1 то лос1о бы толы.о удариться въ ФltAo.4oriю ...
no, oepv nыnолаетъ 11эъ рукъ 11ю11хъ!
в'liрво оъ воабрскiе сумсрк11.
- Да неужели же, сиросnтъ мсп я. lames :Perry, ваше изобр1;тсn1е не оо
п1�тъ соассвiя? - Почтil. (Замuьтс: соб11тъ мв'li! Л выш1сываsо 011ско..tь�;о сти
оочт11. Э1'о вмикое c1ono, 11мъ шутит,, ховъ 1шазк Вяземскаrо:
пе до,,жпо. ЕсА11 бы uuor,1.a о моrъ raa • Нашъ
с:шоваръ,родвоli,се11ейныА паmъ очам.,
�
него оа,1.'liяться, то почти всеr J.� оы
,tъ бы Ce.:eliuы й uaruъ аАтарь, ковчеn. АО»аwныхъ
счастл11въ).- Какое те соасеще Затвоб,111n,.
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особеово ко'J!да оп11 ('J11oтpnт'II та�.ъ !( 11'tжво' 11 -в1,1раэ11теАБПО», что Dетръ Взс11.Jьевичъ таетъ, тастъ ... таетъl А �,;акъ Jt,teтъ
къ l\'Jарь'Б Иваповu't черпый аN:н:выА
,._, u
•
J\1011.
.1.131\Ъ IIДСТЪ J;'Ь
nередПШ(Ъ.1 Боще
µей червы/% ат,1асвы� пере.ш11къ съ �;ар
ыащкам11! Оиъ то.tько раэдражаетъ вооб
ражсоiс Петра Вас11,11,еn11ча, то.,ыю JШ
Гд 1J �.,�11.0 · 0J�лт�л ;011 ��ie• nеваты,
r1ят11тъ его �;ровь до '180Q по <l>apcп-reй
хаты,
оli
в
с�шрея.
до
я
nа.tатъ
On зо,1отыхъ
ГA'li 1111дuып сакооаръ, ш1с.t1Jдстоо ш1р оты, ту. О, �;акъ онъ А1Об11тъ 1 .ilюбr�тъ?.. да!
Вдовы пo cJ•DAнiii rpomъ ц poCJ,owь н11щеты, Не пр111:а11111те-.t11 ему раз_ ,1rоб�1ть Марью
Поuс10,<1.у ua Pycn святой и пpaooc.taв11oii
Ива1ювну за то, что у вея ест& состов
Се11!!uш,1хъ сборовъ 011:ь всегда у•1астп�ш1; пiе? За то, что вев·r.;11д1,1 не о:\ЗОВ)'ТЪ, по,
. r..rаввы/\. а;алу,,,
я тако11
" АЮ б 011 оез1юр1,ю,:по10
,,
? R то
Ссмейвыхъ! А eCAII �;ому првходитсл lfC вазоветъ? Нев11шд:ы'l Да в1;,1ь они-n�
ш1ть чай одвому, ка�;ъ теперь lle·.rpy Ва- в·1;ш,1.ы! Петр-ь Вас11,1r.св11чъ чело1,1,къ со
времепвыf.r. Петрт. Вас1мъеш1чъ зпастъ
с11,1�е1нrчу?
ГrуствыА вста,rъ Цетръ Васи�ьсоичъ ом11ную 11ст11ву, зановвую дочь . noi;oi\
cъ своего од11вокаrо АОi!Щ, па �;отором1. иа\'о Dерев1шна: ((ку,1сбя�;а съ с11rомъ
ue спа,юсь ему выв't пос,11, об�;ла. лу•1ше вс1шоА д1;вуш1ш безъ np11,1:шaro>),
3..сов'liщiй и ,1юб11мыfi обраэъ трево- А �.акъ опа (пс �;у,1сб11ка, а Марья Ивавов1ш1.1ъ его ;1.ушу 11 гвалъ отъ очей сопъ,- на) ..tюб11тъ ero!• i;ai;ъ мuoro rоворптъ ему
1·ва,1ъ его таяъ, какъ rонитъ туqныi:\ rо,1убые r,1аза ео, хотя уста мо;rчатъ,
швеiiцаръ пищаrо отъ порога злати. Это •1асто поАjраскрытые, ка11ъ J Асrкой, воз
бы,1ъ ро1�ов01'� (такъ выpai!ia,1cn самъ д:Jmnoi:\ пери, соцапiя ве11ра II Фаота
Петръ Васи,1ье111Jt1ъ) п ,,ш.;iыz'i образъ зi11! •• Что il\C мо,1чат1, ш17,J чтожъ nм'Ь
.Марьи Иваnоввы, до•1с1ш исправн11ка, ие ВЫ;\fОАвцть слова Aюun11! Не про11з�
прелестно А б,1оп;,111в1ш съ тu,1убы�111 1·,1аэа- несть отоrо ,,111nnaro, эoeprritJC01taro САО ми, черпымъ аrrАа�пымъ псредпикомъ II ва, �;оторое потрясае·rъ все 3.4auie .1ym11
x�pomo)'rъ сос'l'олнiемъ. Пе.тръ Вас11лье- че,1011·1Jчес1;оi:1; персдъ 11отuрымъ uичто
в11чъ, у1�здвшй медr1�;ъ по лр0Фсссiи,у1;зд- ос1, звую1 D(Шро,1ы,�пичто рас1шты ве
пый 001>тъ on np11poд•t, ётрастно ,1юбилъ бссна1·0 гr�ома, п заR1,шапiе стеnваr() в·1Jтра, 11 o.1eci;7, шу111пыхъ во,rн·ь n1iчoaro
1·олубые г,1аэа Marыt Ивановны.
На двадцать w.естомъ roдJ своей жиэ- моря. О! ес.1111 вы пе дотронетесь до зоАо
ви 11 па пнтомъ по выоуск·t иэъ а�;аде• ты.х'L с.труя1, t1'tвппцы, oв'li ne прозnу
мi11, Петру Васильсв(lчу суждено бы,10 чаrъ вам" чу,1воЙ', 1-1ебеспоf� r.армопiс�!
узнать по-опыту вел11кую 11стиоу рус- ЕсАи вы ве дотронетесь сг11б1шъ п:1..1ща
�•шхъ пов'Бс·rей-п раз1,азовъ, въ ко,орыхъ 110 .ilе/\лепокой бalilш -11ы по пр11мете
эвач11тсл: <1ва тр11 nещп 11югу II Сi\1отр1.ть въ себя 0,1с�.трическо!'а ис11ры 1 сокрытой
uo Ц'!IАЫМЪ часамъ, ве зам1!чаn
. 1,хъ 61,га. въ вeil! ЕсАи nы пе коспМ'еСh д1tв0чс
Тр11 вrщи дАя меня непаr,,ядоы: это очи cкoli души еи.11оrо вашего ор11зоаniл, пе
ми.10А, l'ITO Б,ожье 11ебо II с11вее морс. повtете ua пес вameii ,110бовью,-опа пе
Ве,111ко-А11 пб,101:0 глаза?» Да,.въ самомъ из:,\аст1, вамъ cRonxъ обворошnте,11,nыхъ
д:t,1•1J, вс,1111:0-,111 11блоко r Л:\Эа! А поем от- зв,1;uв1,, ве б;1сспстъ
· '\·iъ вамъ сочу.nстр11те нai;ie 0110 чудеса твор11т·ьl Посмот- вiемъ....
р11те етимъ 116,101:01111,: Петръ Васи,11,еИ, что ;11е? У с�а ваш11 п-tм·tютъ! Вамъ
в11чъ :отовъ во�сть въ чахотку, хотъ 11зъ кажетсо, что пр11зваui� ос�;верп11тъ свя
терац111 ему эоакомо и в·момо, что чахот- тыню .о1юбви. 9то оно оа,1етъ па чистоту
ка веиЗА'liчимац бо,11;зпь,(во nc·txъ ocpio- ,111вствсоноl1 ,1yrn11 �:а1:ъ 1ю,1а, свптотат
д11чес1шхъ 11эдаоiохъ-отъ че;1ов1;ка 11 АО стпевною рукою безу'1ца брошеnпая па
;�1урп11.1а). lln, таково могущество roAy· o'li•шыii oro111, n11ста.нш? Вы .11юб11те - и
бых1, rАа3Ъ Мары� Иваооввы! та1;ъ ве,111- ,�юбоnь мmа то,11,ко соэсрцапiе, толы:о
к:. ararиeт11•1eci;a,r, обаnтельваn с11.1а пхъ, 6Aaroroc:t,вie 1 ч1tстос п бсэпгс,11.Аьпос ,
.
Въ 1 1е111.ъ .1.ыотс1r n 1.шппт-ь вс11х.ъ вашnхъ .4ne1'\
преда11ьil,
Въ ueuъ русской с.тар11вы а:�оутъ восnоъ111наоы,,
Оиъ уц11,111.1ъ 0,1,11111,· оъ об.1ош:ахъ 11реж1шхъ
.41;тъ,
И кь 011укаwъ uepeme..11> веуrасш1ыi\ д11дъ.
0
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1шrь nсвое ие6о, ГА1> в11таю-м. 1\tш1,1iовы въ мiр1, скорая походка пе безобраш..tа
Jltipoвъ, по.1ъ которымъ ж11ву'l'ъ м1м.1iо- IТОАько 1>.tuoro-:---A1a..ieuы,aio 1ran' paAa.
ны ;�шэпеl\. Но ,мя чего ;не молчать вамъ, Петръ Вас11льеои•1ъ хо.1пАъ по паправле, вамъ-существа!l!ъ ж11nывtъ, когда !Г!Jоъ пiю отъ c·r.uepo-зanaдa къ 1qrо-востоку,
Гам,1етоuа отца rоворит· ь та1шмъ ry- 11 слово обr,яст�ться тоАы�о ч.т о ве сво
С'l'ымъ басомъ? Для чоrо пе постав11тъ диАо его съ ')•�1а . .l111хо]):Jдочвая ,,рожь
па-0·1Jрпую II не с�азаты ва�бавкъ, когда прnбт.га.1111 по тт.;1у u·1;;1шaro ю11оw11, 111ы
счастiс намъ рут11рvетъ? Скаж11те, ,1,111 с,111 nъ ro,10011 1111;ш:�л11сь въ r,,азахъ
чего б!>)АО �,ол.чатъ Петру Вас11Аьевичу? темп-,;,ш и...
А:tъ, Петръ Вас1мьсв1tчъ бьмъ трусъ Опъ чJть-чуть пс натк11улся въ са
вашего времени. Петръ Вас11льев11чъ былъ момъ южномъ ко1щ1; 1юмп11.1Гы па вe,н,
pendant къ в-�;жному Руссо. Потръ Ва- чествепную, колосса.,ьu .ую Ф11гуру Ива�
,
в11льевнчъ ве бы,1ъ оосвященъ въ таяв- аа, которому
.самоваръ слушилъ аванrар
ства :rорацiапскои Ф1мос0Фirt; Т11бу,ыъ и домъ. Петръ _Вас11;11,ев11ч1, опомu11лса,
Проперцiй бы.щ бы дАя него от11рати- не отв11чалъ шf слова ва )'Пре,ш, с1iлъ
теАьвы. «Люб11ть 11 страJаты,-вотъ два 1;1а д11вавъ противъ самовара 11 етаАъ
с,1ова, которыл Петру Васи111,13в11чу и сАуmать его D1iиie. Стравво было-зто о•f:1компавiи всеrл.а кашутс11 с1шопимэм11 1 вiе, чу.t1выl\ новцертъ, какого щ,1 11е у
а оба вм·tст11-,-дсвщомъ. Е1;двые Тап- слыm11те n въ 11uаоовскую полиоч�. uодrь
та.tы. Не дАя п11х1, Эсх11,1ъ 11ао·11са,1ъ сво- Юево�1ъ. C.iмon:ipъ сш1r.т·мъ� шипliАъ,
roo Прометея!
пишалъ, вь1лъ, 111,111од11..tъ са.м1,111 умор11Грустный вста..1ъ Петръ Васи,1ьеп11чъ тс,1ьны11 uоты ,-по вода пе всюшала!
съ своего од1шокаrо ,1ожа. БезGоuп,ща II Петръ Вас11,11;.е1111чъ nъ отчаnпi11 поста
вовбрс�;iе сумер1щ цо,1ар11А11 его ro..toв- 011,11, самоваръ на DOAIJ, 11 ореобраз11Асп
рои болью II самымъ скnсрпымъ· расоОАо- 11ъ Эола. Самоваръ оо,1вплъ музыку то
ЖJ;аiемъ .iyxa. Нш;огда въ луш1J er:o пе помъ. выше, во т()л1,у во быАо. Петръ
было ,ra1;o\1 страшно/:\ ,1иcrap�1osi11, 011- Васил1,е1111<1ъ отоmе.п, въ сторону и,
.tiОГда пе предстаnАяА:� опа та1шхъ·µо- ci;pecт11nшu оа rpy,1.11 рук11, с·fiлъ оро
маuт1Jчесю1хъ раэва411n1r. Вольвеii 11 ГоФ- тиnъ самовара: н1..,1с1n; жаркая борьба за
мап-ь съ ущасомъ уб1>i!ША11 бы вовъ вяэалас1, мсшду н11м11, Это бЬJАЪ 0,1.иоъ
11зъ тт.къ вооросовъ, i.o•ropыe папо1110ваиэъ дуm11 Петра Вас11льео11ча.
- Са111оnаръ! nов1iлителыю uос1:л11к- ютъ ((быть и"щ не быть» -га111,1ета.
пу-Аъ Петръ Вас11;1ьев11ч1,, выходя иэъ бо� Про,m.10 съ чет�срть часа; па св1iч<1; •ва
ковj)й соаJt.пой въ гостш111ую. - Се/:!- гор·мо, въ комо:�т'II бы..tо ,rемпо. Петръ
•1асъ-съ, отв11•1а,1-ь 11з-ь лакеПt:коti xp11n- Вас11льев11чъ смотр1JАЪ па самоваръ, вый roJJocъ Иоаuа. Ивапъ, 11зoo..tиire ли- самоваръ 11соус�.а,1ъ самые в11зглиnые,
А1iть, яе родился с-ь хр11плы�1ъ 1·олосомъ, ум11рающiе зnук11 и orнiorr выки,�ыnа,11,
_во блаrоорiобр1>Аъ его, хват11въ ка�;ъ-то из-,, своего кратера 11скоrку, i;o•ropan в�,
разъ съ nQхм1,льп кp1ini;o/:\ вод1�11 вмtсто лзс,. и uсчеза...а в·ь 11оздух11.
l М11нута 11сполuенная ,r11arnчe�кaro ублаrоро.1оой iЩ.tGII Фравцузс,юff.
.Во 0;1шдаni11 c:iмoDapa, Петръ D�c11лi.- 11.аса.
ещ1чъ пр11пяАсн думать. Дол1·0, ,1.0.но ,ty- - Иваuъ! закрнчзлъ Петr>ъ Вас11,1ье
малъ опъ и наliопецъ до,1умалс11 до с,11,- в11ч.ъ голосомъ мучевпка, Иnаuъ ве 110дJющеli, впрочемъ давно нмъ открыто/1, лнАсв. - Иваоъ! повтор11,1ъ Dетръ Ва1lст11оы: ((Марья Иоавоuоа II Jlетръ Ва� с11льевичъ. Отв1,та пе было.
сн..tьсв111Jъ суть АВ1. rоАооы, 11ci:11t0•111- Быс,rро подсноч11.1ъ Петр,, Васnлье
тtмьоо ,tpyrъ' JАЯ лруrа !1 ААЯ бра•1оыхъ n11чъ къ с.амовару 11 одпимъ взам.�хомъ
в11пцовъ соз,1аавы11». Стало бып, надо rук11 подо11;1ъ его· на возл.ухъ. М·�.t1я'ы й
�бъ11со1Jться. lfo, какъ объ11сnнтьс11! вр агъ 00•1т11 палъ самымъ ухомъ е1 ·0 еще.
Гру ,1110, каяаАьство! Петръ Вас11льсn11•1ъ свисnАъ оос..111.1вюю 01Jcsю. Т-уск,1ый
эахоАИА'Ь с�;орымн шаrаА111, что чрt>эвы- по,1умра�:ъ разл11nз,1ся по 1;омsаТ1J , 11
чайво пе ш.10 къ его коротевько11у ту,10- ъ етомъ оолумрак1.. 1;акъ аоrелъ смер
в ищу: 11зъ вс11хъ коротеоьк11хъ людей т11, Rа1;ъ rcнiu разрушевi11, возп11калъ
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Dетръ В�си.1ьещ1чъ съ подълты:tъ RЪ пр11хошую, JJJ,J сорос.11и: <<есть .tn у
верху с.амо11а ромъ.
11сораnн·щ:а rост11 », ОФФ1iqiаптъ ( под"шовое
•
Еще 04.00 мr1юосцiе-11 самоваръ по- выра111(.'П)С 11спращшка) отв1;чалъ бы nамъ:
.11етt,1ъ оо ваоравленiю къ c1;o ep!iol'tfy ·1tп111ш,ъ u1;тъ-съ, свои».
DOAJocy. КоuФорка зазо·t;в1;ла, уr_оАья. по- · 11СпQ1в> c11111JA11 nъгост11пвойза�;арта11111.
сыпались II м•rцui,1lt �;орпусъ ·само11ара То бы.111 ropo,in11•1ili, сульв, стр11п•1iА 11
зазв1ш·t..1ъ р·tзкум11,11 ;ш1лоliuым11 з�укам11. самъ хозя11u•ь. Оuи n11стова,ш.
Арiостъ! О.111uъ ты моа,сш1, попить
С·rряпчi� 1 шзе11ькаru роста, тОА<'лыl\,
nе.11нчiе oтoti 11шпуты! Иnаоъ ue пон1мъ всегда «пр11 часа:.ъ », съ оестры�,ъ п.11ат
еrо! Ов'I. 1щ1ъ суш1сwе.1.шiй�пр11б·tжалъ 11омъ 11 табат1,сrкоi'1 . Суд1,я-Феwонъ, съ
11зъ .tакс/'\ско/:1, r,11; ва 1·0,1ой с1шмь't вку- рыж,11111 бакепбар,1аш1. 1111остраuпы�п. взы
mалъ сооъ r1раведпнка. Вот-ь опъ смu- 1ю111ъ, ,юмашпсю оранщерее�, cynpyror1
тритъ, смотр11т·ь-r1 111нитъ поверщен- 11 оолдю;.�шоС'l/:1 дmel\. Горо'лu11чi!i-старыА
вы/:i: са"dоваръ, nи1111тъ Петра Вас11Аьев11- армеецъ, бы,1ъ nъ Парю1,·t, сс}'м:uгс11 па
ча посреАИ 1,омпаты съ по,1·ы1тоюБъ 11ерху купч11ш"у Аuду,11111а за стар�ю ш11а1·у u
,1,1апiю, съ сверкающ11м11 взорам(!, съ по- ве ;rюбитъ мо..t'lать въ в11ст т.. Хоз111�uъ,
.11успуст11вш11мся х:�.11атомъ, котораrо по- каш1та11ъ-11спра11вiiкъ, ваше блaropo,iie
n11cwiй рукаnъ и разбросаввыя полы Ивапъ l\111хайлоnич ъ, тоще ст::�рми с.11у
пре11ос::;о.1.по. драпnироDа.ш щшаrо Qp- ;1,ака, добрый •1елов1шъ, nыco11aro рос.та,
съ св1;тл:ы�1ъ л1щсмъ, 11 11uor,,a характе.11авда ,
Ивапъ забы,11, падvть nъ са,юцаръ вu- ром·ь н·ь мавр11таuском·ь uкyu"t. О,п,
ды 11 rp1iA'I. его пусто�.-Пов1iст.оу10т1> 1 вдовъ. Исправо,ща (в-r;чоап ей nа�111ть!)
что nоч1111ка распаяошаrос:я · самовара t'iыла полы,�, ;кеuщ11оа .11овка11, ) м11а11,
стопла Петру Васильсви•1у до пяти pyu- хороwевы;ая и первая 01iв1ща во uссмъ
.11cfl, Иваоу та�:оваrо ще •111сла uоще•111о ъ. у1;зд11.
·
«Cuo1111 вистуютъ �' пыотъ •1а!\.
ЯВА/110ТС8 1,Ъ D.lli\11, DTII стакапы, 00,1111,,е
блarn,i·tтe.1ьuofi, rшторпо-золот11стоf1 вла
ги? О, 1;а 1;ап простап доrа.о,а! Из ъ зu,11,1.
II,
Тамъ, персАъ круrлы�tъ с'Голомъ, 1111кrытымъ с1!i1 сю с1штертыо съ кораб.,1пм�1
Ji Dli(l:IMII.J.ЭMII npucлauci.ol'r Фа11тазi 11 11
САИОБАРНАа:тРУВА.
111ъ Ма pt.11
а
ег
ЕеАн бы .ilec;ciъ по,1ар11.111, мп't сво о rх11тектуры, сн,111·.••ъ за самоваро
,
1
од11щ1,щат11
в
,тъ
.11•
а.
uо
о•1ка
Д1�
во
Иnа
л
А
б
uл.111
11
t
, ы .
тотъ с
xpoмouoraro 9-.са
111еuя крыw11 съ дереuлпвыхъ ,10J1юii1, сестра са, пом1;ст 11лас1, р11,t0�1ъ съ веJО,
ут.цоаго rnpo,ta, r·д11 .ш.11ъ Петръ Ва- а шалуu·1, братъ, прем11.1спьюi:1 малютка ,
c11,11,cnrи1,, cuн,ri. uы 11x•i. nъ •ry · самуто ,1·r.тъ семн, G·r.rae·1·1, по зал·t., махал само
а пора entre chi- ва1111ою тр)·бщо 11 эосu11 ею обо что ш1
.111ш1уту, i;or,ta проходп.. ,
еп et Ioup, 11 ва rоrтдскихъ стоrеахъ п ооаА о.
�
Посмuтри·rс-11 с�.ажстс concede AJOO·
торшептвеuно uоцарл..tсл мракъ темпоft
1
.
воябрской uo•нt: мы (то есть п съ бtсомъ) в11 Пе�ра Вас11.111,ещ1qа. Посмотр11те рад1
Марья
оро
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1
1
ак·
ше
ь
дуw
ш
'�� й, lt
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yn11,1t.,111 бы с,щnствеuu ое зр1;;111щс no спасешл
11 _11,11,�1,JЯ ,1 ,u r
nпутрея пост11 лерсоявпых.ъ АОМОВ'Ь у1зз.1.- Иnаuо11н� f Л�r1ш1 стао'\,, �pa
_
_
l
мы, rо,1)6ыс глаза :·· .Л11. ai\l a11l Каюе
вa 1· 0 roiю.1 a: все вapoдo1Jace.11euie дош�nасм lтрите, ка1,а11 ,1t1·кост1, nъ
.10, распrшаАо 11.1111 сбs,ралось Dll'ГЬ ча� r.1аза! .._. По С'
·
1\акая ру•н,а, 11р;1uи.1ьuая,
!
д1:nше11111хъ
съ 11ст�шно-у1;здпымъ усердi<'мъ. _
uan .ж11з 1ш: nр11зрач� ап,
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11
,
ч
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n,
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н
И зъ окоuъ бо.11ьwаrо дсревяноаrо Jома, � �
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а11, чтu, ка,1,етс11, щц11шь
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1,nr;ъ c1,noJ)r, жr1Ai:i1 rq,1убыл
р1. 11 пе то чтоuы ве въ цсuтр1. y-i;з,ioaro
.Jlьeтcn розовn11 1:роuь....
ropoAa II пр1111ад,1ежаАъ исправп11кv, upooи�a.tl)/1 с111;тъ '1резъ сер,,щеобразпыя вы- ЛЯП)'СЬ честью, л n111юr,1a ве раз с<'р· 111;эц11 съ стаsпахъ. Ес.ш бы, nomc,x1, въ шусь 1-ai;oro бы д урнаrо чал ве па.tи-
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Аа мп11 та�;ав npeAecтsaa ру'lка ... При- уже s� ruвOfU.i'Ь со npeмesu_nыnycsa из-r,
томъ, зам11тьте, господа - ес.&11 ко- академ,ш.
ца-вnбудt, разrоnар11вая съ хорошев�, - ·-1акъ ступа/\ �ъ залу. �Lаw11оька_
soA жевщ 11�ой II вожу 1юu<:11къ ма.,епь- раэ.щваетъ. Повторить бы,1 0 вевужоо:
кoii, орелесто�А понш11: я р11mительuо ве Пеrгръ Вас11,1ьсв11чъ с11д1JА'Ь noЗA1i М.�рьи
зваll' отчего, почему II д,�в чего мв-в пр11- Иваuоооы.
ходитъ nъ голову Мысъ Доброй Падеж- - Какаа дурная поrо,1.а, Марья Иваповна.
ды.
.
Марья Иваповuа смотр11тъ съ сестрой - И вы p'tmвAncь �р1'tхать._
Ню;оrда nyтewecтn1e по оол11по!tУ мова б,�rающаrо брата; 0611 см11ются,
сту
, т. е . разrоворъ о погон ne орсры_
ll.-t
Bn
�.
,ась-п
Петр
c
ьe
отnор,,,
Дверь
та�,,, сноро: сообщить .tl'O •зп·11r.т1е
1
лся
1;\
' предста.�ъ npc,tъ ce�ieii iюю сцепою.
1та10
я
1
оч
ву1коымъ д..�а ка..�ев�аря UQв�••o
n
м
н
;;'. ;ьв Иnавовва слегка по расп· а а у
в1iско,tько м11вуrь мо,1чаn�я.
роmлu
rода.П
:м
�;
ев11ча
та
с
ьво
ъ
�е;о ' Петра Вас1tль
'
ихъ Петръ Васи..�ьео11чъ
пiе
Впродо,1же
заб11,1ось сердце, что опъ вспомп11лъ объ
в
чzmку.
ер
ва
ую
доо1
ъ
,
,
п
J
аш
авеор11зм1;. 0011 разм1;вл..�ись понлова .
псь, Петръ В а4
заоима,1
ы
в
1.мъ
- Паовпька... вашъ? .• .
c1tл�eoll•iъ!
- Играютъ оъ карты.
_
Теnерь Петръ Вас11.11ьсв11чъ ужь p1iw11- ПозвоАьте. Петръ Васи..rьещ1чъ l)T- тмьоо ср1lза..��я: нс..�ьзв же ему было скаправ11,1с11 въ rl:'стнвую. Вот·ь просто�а затъ ,,самоваромъ)>, ве;1,,з1 ше бы..�о ска
�
тоl Зачйt'L был:о сораm11вать поэво.&ео111. затt. 11 вaMII>>. По.,rожевiе его ставов11,1ось
Въ rост011ой 011шда,1 0 Петра Васи..�ье- i;paiiue затру,tо1tте..�ьве.
n11ча р1i<1кое 11 Аюболытвое эр11А11ще. _ Бо.иье lttiч,ь"щs, отв1:ча..rъ овъ, съ
Cy1tь1i с11;1ьво вез.110, а когда онъ бра�ъ n,�д��мым1, зам'Бша1•ельст11о ъ.
м
��ятки, то _r1м'Б.11ъ с,11,,1ую�_ее прекрасное Право, кажется, что 11вurда судьба rо
о оыкоовев1е: ор11 каж10/\ 01tъ ве прем-&в- това оа: tъ вами сшал11т1,сn! Къ сча,етiю,
во opr1roвapuвa.tъ изъ <1Раэбой1111ковъ,, оервал чаwк·а бы.,rа дош�та, 11, въ 011шда 
Ш11.1лера, которыхъ в 11 д1;;1 ъ к� rJа:то_ на нiн второй, Петръ Васн..rьеввчъ отора
сцев-�.: «О лю.111, ..rю.1и! Порож.,1ев�е кро- ви.,rся эакур11ть сигару.
код11;1оnо! (взятка) Слезы щ1w11 - вода! Сигара закуреоа. вторая чашка ва.&11та,
(взятка)!_Поn1;4у11-к11оп;а,tы (взятка),
и вашъ в1;жлllвыii к:�ваАеръ, зва10щii:\
пропзающ�с сер.ще (взптка)/
ra.,raoтcpei\ooe обращеuiс, пом1;ст11лсл 11ъ
· .
Толы.о что ·овъ сказа..�ъ 11оропзающ1е11 , отдаАеввомъ копц't эа_.11ы кур11ть и доnи
каl>"'Ь Петръ Васи.1аевичъ яn11.11cn у карточ- вать ча/:i, а я .,�умаю такъ просто меч
ваrо сто.,rа. ,,Сер,ще» npo,to..iж:i.,rъ судьа, тать. Знаю я влюблеввыхъl Оттуда овъ
nротвr11вая руку повому гостю. Пстръ могъ в1tД1;ть Мар1,ю Иоаоовnу, _в1ц1;ть
Васи.tьев1 1 1ъ смут11..�ся. Исnра11и111,ъ улыб- каноос ея лш�жепiе, nо1м1;т11ть кажлы i:\
вулсл. Горо,tп11чi/:\ r1 с'Гряnчil\ посмотр1.- в�r..tлдъ, каждую у.&ыбку..• Обще11зв'Бст
.1111 друrъ па друга съ вен одр ажаемою пая тактssка !
замыслова'Гостiю.
Марья Ивавовоа roвop11.ta о чемъ-то
- Здравствуfi, Петръ Васu,1ьевuчъ, съ сестрой (в1.роnтпо о оу(lтлкахъ), 11,
з.11. раnстоу/\ ! сказа.rъ хозо11ttъ. Садись, �tзъ с1tромпос-г11, вс обращаАа своихъ пре
rостL будешь.
красвыхъ nзоровъ па Dетра Вас11льев11- Пвтаrо по.1.ъ столъ! в1>эрс1311.11ъ го- ча. За то Пстръ Вас11,11,свичъ пе сооро.t11ичiй С'Ь О')ЛОЫМЪ :r дово,11,ствiемъ JJ ДIIА'Ъ СЪ вея CBOIIXЪ: BIIKOГ,-ta пе К233А3СЬ
rромки)(Ъ см'Бхомъ.
опа ему такъ очароватеА"hоа. Безжа..tостпав сул1,ба! На,10 было, чтобы Петръ ВаВсе общество засм11влось.
- П11лъ-А11 ты чari? D[IОДОЛЖаАЪ IIC- сильеоочъ в11.11.·tлъ еще GOOЧIIKЪ 11\3АеDьпраnо11къ.
коА, уютво/;\ во;юш: голова его nа.�1,с11роПетръ Вас11;1ьеn11чъ по11расв1,..1ъ, какъ вала. l:le з11а 10 долrо-Аu бы вто еше npo110Aor0Jc1:an DCBIIROOCTЬ. (( Н 1iтъ-съ1, про- ,\0,fЖЭАОСЬ, TOJIЬKO ударъ объ KO.t"tOO са 
rововориАЪ овъ та,шм1, rо..�осомъ, 1,ак11мъ мовароою трубою застаои..tъ его ооо1
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Tr,1 r,tлвы о дn:r�1. ro,tonлxъ.
Опа зарыда.,а ll это еще �9,,ьmс OT )'M11Dll..t0 1rсораввика. Петръ Васи..tьев11•1ъ не

III.
ЧАЙНАЯ

КРЬППЕ"IКА

IIЗM'!;BЯJl'Ь ПО311Цi11

DС[)е.\Ъ t)ПVCTIJDWIIMЪ

выпала· 11 зъ _руки 1\Jарь11 Ивановны, по- сту;�омъ, и только CHAhnaя 60.1ь въ ко•
· Ает1,,,1а па по.,ъ II разб1мась .въ кусочки. JJ'БB1. уб1,,щ,1а его, •1т11 пъ nосторr·в оп·ь
Петръ Вас11.11ьев11•1ъ едва пе сброt:11.111, опуст11;�с11 на од11въ 11з'ь черепковъ чаli
Вш,тошу. Он·�. nскоч11лъ со сту.11а 11, ве- но/;\' 1vрь1шеч1ш.
Но nотъ DUЪ BCIIO�lll.l'Ь 11 подоше1,fъ къ
По;1впi1шыf1 11 бсздыха.ппыil:, OAIIЦCTBOр1мъ собо10 кaмeuuaro 1·ост11. l\fap�я Ива- 11справо!1�.у.
повва т11хо опуст 11 ,1ась ва сту..tъ, за�.рывъ - Папенька! проло;�ша,ы .Марья .Ива•
�
новп,а.
,tицо руками.
Еще одна, одо.J. толы;о 11111 uута - 11 - Маша! Маша/ Что оъ тоuой?
Петръ Вас11,1�.ев11 чъ бы,1ъ уже ва i.oл't- - Папевы;аl Б;�аrос;1юв�пс па съl
Петръ Васи,1ьевичъ " !\f ;1рь11 Ивавовпа
в11хъ, у поrъ ея.
Не у.1ив,1nйтесь! Ужаспыя, песете- опусти.t. 11сь nерсдъ
_,. старuкомъ па ко..t'tlствеввыя �о.11л11зеи,-которымъ 01,101;:nвiil пи.
. вечеръ по,1верrа.11сп Петръ Васи ;1ьев11чъ У с·rарика брь1эну ,111 с.11еэы.
-Д-вт,,1 сказа;1ъ онъ, ваr.;1ооя11сь къ
отъ всего чайваrо прибора вр11;1а,111 ому
uаr.онецъ от•�аяпву10 см·.tлость 11 муше- пимъ и прин11мап 11 хъ nъ свои об·L.11тiя.
-Дn11! б;1аrос;�омшо васъJ'•.•
·
·
ство.
И ови оросись ero обо111\�ать.
- MapLR Ипаповпа! ороrовор11.11ъ опъ.
Oua взr.11sr11y;1a па oefl).
Въ вту м1шуту Иваоъ М11хайловичъ
- 1\lарьп И11а11опоаl Я-люuАю васъ! оапомо11лъ бы · вамъ еобо10 .IIьna С11 __ И, счастА11nсцъ; оu·ь уже ц1;,юваАъ 1шч1шо:i, поющаго съ оl'\ращевоьаш D'Ь
_п,ото,10къ r;1aзaiш1i
протянутую ему rJчку.
, Въ вто мrповевiе Иваuъ :М11хаi!лов«• 1ъ,
, О "r1;8Ъ жепыl' съ вмсотъ а,н-ь уАыбппсл!.
nыше;1ъ 11зъ rостиопой--лос111отр1.ть, что
ИcпoAutt..iъ л ьа111;n, nред.сиертпыii твой•··.
р азби.tось въ за.11·t;.
То бы,1а чуАвая, преnосхоАв�я rpy пna!
Выше.п,-,t осто,,бен·t;1ъ.
- Паоевька I Марья И11авовпа брос1t- Ф11АilН �-ill чего toз,ta;iъ ты своего Аа
Аась ва шею къ Ивану Мнхii.А.JОвичу. оконаl ••.
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выr;раси.t11 . ,t11ко10 краскою; крыш�.а втоrо
.домика быАа эr .1.евал, .ta 11 ставни п ри
Въ сед.:\lи.4.есптыхъ rод.ах-ь, орошед- оквахъ зе..tсвые же. TorAa. .еще пе быАо
waro стоАпiн, !\fос�ва Gьма пе то, что троrу.аровъ; оо кравмъ у,1ицъ т-вну.111сь
вьiп11I Во мао�:�ъ опа 11зм,sни.11ась n, канавки; во, �.акъ въ 11апав�;11 1 такъ 11 noi
BC'II ея оерем·nвы, ощущ11те..1ьно осча"�- :.t11 канавки, у сказанваrо- AOMwca, пеqn
.1ивп.1111 цовое по1ю;11;вiе ея•рGитате..tей. стоты вебы.tо: тамъ и самъ по,1,мета.1ОС1t;
Суев1iрiе 1Г пре1tразсу-д&11, 6ез..JС,Ю ввое .тa�'lr и, самъ� подсыоа.tсп песочекъ 11
подражанiе всему ипоэе�шому, пр11м1iтно ос� тутъ бы.tо очевr., очень опрятп<t. А�
11эчезают-�s. Наши �.ореввыя до бро..t:tте- микъ прина,ыежа,\'Ь Aoliтopy N. Аоктор,,,,, .
.iи и самобытность, утWiите.-1ьпо, бОЭ/tU• атотъ бы.п в1iмецъ ПО ·рОiК,\еВiК], во со
кают11. Но въ т1i бабушкrtвы времепа, о верmепвыА' Фравцуэъ по nосш1тавiю; оп·ь
которыхъ хочется повест11 р1iчь, Моск- бьчъ во nсем1, й ва всес.111шкомъ .1ero11,,
.ва им1.ла какой-то_ особевuыА: характеръ СА11,tовате.,sьво 11 въ ме.tиц11в11 опъ пе11м-s.1-ь
своевравпыхъ ор11�удъ; ·пе только въ об- 1:..t11ш1юмъ uзум11тс.1�пыхъ позuапiП. Из
раз't ея ж11з1111, во дажеи въ тоrд:�швшtъ давна пuсе,111вщ11сь nъ Москв1i, опъ .1ов
ея строепьнхъ 1ш.11:въ бы.1ъ страппыil 1ю й смет.швостiю 11 ) rод;11,1,епiемъ своимъ
отпечаток·ь: по•1т11 ва вс'tхъ с11 r..1аввыхъ пацiевтамъ, upioбp'tA'Ь большую 11 преу. .шцахъ тnilyA11cь векрасивые заборы. А восхо,iпую ·оракти�.у, ,постеоеuоо 11ходн.1ъ
мсж,1у оrромпыхъ sамеввыхъ,tо111овъ эатt- въ с.1аву u накопец·ь ва ч11сто СА11Аа.Jсн
свяА11сь ма .1енькi11 доМ11к11; персд.ъ т-tмu моднымъ .tокторо111-ь. Зам1�чу еще, '!!ТО тот" перt>дъ ,1руrимu .1yжir, и безъ дож,1.ей, да русскiА ученый, худ.оаш11къ-артвсты,
'
с-.. �аю1м1r бы ови ве бьми та-tавтами.:_.J1ъ
.
пе пересыхали.
На-Тверской, од.вой IIЭ'L r..1авоыхъ мо е- эватвые до�1а свобо.-наrо входа не 11м1i,1н;
�;овских1, у"t1щъ, меж,1у оrромвыхъ ка- му•ште:tьво т1iсви.111 ихъ ивостраuпые
мевuы хъ домовъ, выстро11-tс11 вебо..tьwой wap.caт:inы н пperpaж.ta..t11 путь nстоАыо
,tерев.авsый �омнь ъ; обw иАи его тесом-ь1 �ъ сАав't, во д.аже п къ само.А ci;poмsoit
1\ЗВ1iСТВОСТН.
Докторъ N. у.м1;,1ъ сохранить вс·t; пр11('). :Авторъ этоii пiесь1 Суэда.аьско6 по н-n- .t11•1iя высшаrо топа, 11з.111,1ъ всеr,1а .qет
щпю, Ев. Вас. TJ>er- въ. Даво.о уае, учреж- нер�.ою въ карет11, о.4·tтъ быА'Ь, �сакъ
,�;евное пр�1 Имоераторскоuъ Московскоиъ Фравцузскiii мар�шз'Ь того времени; каФ
-У11вверсuте-rt, Общество .1юбитеАе.й Росс1йcкoii сАовесиостu орнэнаАо ero своuмъ сотр,уд- та�� ва немъ иногда •бываАъ бархотвоfl:
uнком:ъ. Дыв11 ои ъ п ередаАъ u1111 пo.iuoe op;JIIO со стразовым11 оуrов11цами, воrи его обу
пеr��тать св оц сr.�рuнныв за_11111Т1ш, тамъ rд11 ваАись въ mе.1ковые-чу.1кu и въ башма1111111 в�,tунаетсв, и оотои_у то пускаю ихъ nъ
со стразовым�� же nражкам11 ' rо.1ова
•
·
тuсuев1е, ua мопхъ nравахъ , 11есьJ1а CJ11J.10. ки
••
.
Ув11ренъ, что 01111 s1рвдуn. еще аоil-кому .t. окторс!.iая всегда бь1.1а р азчесава, расоудрева 1 вееь оаъ бы-Ао раз,1.ушепъ, ва
по праву. М.
'9
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заты,tнt v всrо в11с1;,tъ 1;omc,1ci;ъ, оодъ 1.расава.1uсь штоФпые обои, uатвsу1'ые
111ыm1.ою ёrо nре.,овко удерm1ша,1ась шаnо- па разз 0Аочеввьн1ъ рама х-ь, r.арвнзы �;ом
ба. Вотъ въ этомъ-то �;остюм·t, мо/\ док- uатъ тоже быАи зоАотые.
торъ врав11лсв безъ 11зк.11очепiв больоы11ъ
1\01131, 11 1н1нr11и11 были въ чис,t1; аа11 здоровымъ, ковалерамъ II дама�t'Ь, Осо- цiептовъ доктор.� N,; у JJихъ 001, былъ
беяоо московскiя барыо11 Аюб11,ш его з� nр11011тъ весьма б,1аrоск,1овоо : ШРе�
то, что оо вс1шъ рецеот�ъ .,1.oi;.:i:opa ц_а.ръ �1111оrда O�!,;f .цсотказыоа.п,. O.t
N. uuкorдa 11эъ аnтекъ оеотоускаАось важ..�.ы докторъ прi1iзжаетъ �;ъ �;олэю JI
,111карство горькое, 1шсАое 11лu солс- оеваход11т1, въ парадн1;1хъ c1iu11xъ швей
ное. I{ове•rно и .11е�;арства 1п11. не моr- цара. У;1;11в,1в11сь зтому, опъ 11детъ nрв
.л11 быть СЛLIШКО�JЪ д1Jftствнте,1ьо1,1щ1, мо В'Ь К0 111D3ТЫ, BIIДIITЪ ка�;у10-то суе
ио за то ужъ такiе' nрiлтпыя, та,:iя т,111оую б1irотпю ОФ1щiвото11ъ u ,i:aкe
BK}'CDIJЯ - дамсsiя Аекарства, kooФei;- евъ, особевяо въ rост1шой Аокторъ ва
ты. Стар11камъ , страждущuмъ ду- шеАъ yжac11oit беэоорндо�.ъ 11 00 11т11
шсопою бо..еестью, доliторъ пqмоrа,1ъ ооустошепiе; па nаркст11 что-то бы,10
совс't�tъ Apyrnмu средствам/!; да это, разл11то, веэ.t1i oa,1s':.t11cь черео�;11 разбв
каn.етеа, отъ тоrо, <�то вс1, душеоnыя rraro Фi)р<1>ора. Самъ li&nзь nо11стр1iчав
болест11 •1реэвычаАuо развообразоы. Ста- m11сь съ мед11комъ, oor.aaa,1c11 ему совер
рик11 д1>ло пе 1;011<1>е1<тоое, 11эъ ю1хъ· 1шоn ,ше11во растроенвымъ; да 11 въ само�ъ
стр:�даАЪ отъ я�ор11за ыoлo.toii а.еоы, д1;;1:1, nодхо4н къ доктору кввзь вевытер
друrоu отъ ресвост11, а быА11 J1 такiе, о'tАъ, чтоб:ь реска33ть: ·сtву ,докторъ 1 что
1юторыс страд;�.111 только отъ того, что 1у вас}> 11а�1;4а,1ось; вы 11се узцасте 110проm,,а дАВ u11лъ пора - uрао11ться. с,,1;. ЗаАднте ко мо1i оъ 1;аб11ветъ. Те
()Тр rордост11, r,н;то•111те,1ьuостп, ску- оерь аосn11ш11те к1, жсо11: ова очень ве
Щ)сти 11 тому пo.1oiinar� старыА вародъ э.tорова; л11шь, n�жа,1уl\ста, пе расораш11так:кс 0•1ещ,, Q'jcJJr, nоох11валъ.-Нез11аю, ваi-1те ее о яа,ш11ы б1; ахъ>>.
1
чемъ все :�то по.1ьзуютъ пыоче; а докДокторъ воше.tъ орнмо въ соаАь--Вю
торъ N. Асч11,1ъ JJC Ф11э11чес1шм11, а мо- кп11r1ш1t� 11 тотчасъ эам1iтиАъ е11 6,11;.4.
раль& ы;\111 nрiемам11 11 утосрждаАъ, что ность. Бо.1ьва.11 с11д·1;.1а въ ;1;11ван1, 1 об,10,ко
самыfi naACitio1JitmH'1 .�з1, втихъ npie- тнвш11сь па подушки. Поямеоiе дuктора
1\lовъ-раэВ;Jсче11iе. Аоте�.11ри быАн т1�мъ ее обраАавэ.Ао 11 01iско,1ыо пр11вс,10 в1,
пе сосс1;а1ъ ,4000.11,оы; 110 умпый док- себл.
тор·ь , чсреэъ •rуръ сзмъ доuо,1ьвый сво- -- Я ве 11м•ью с11,1'ь nсрссказат1, nal'ttъ,
11м11 в1130там11, 011 какъ uеуошка .tъ ссб.11 �tокторъ, что съ па1ш1 с,1уч11.1ось! вачаАа
,1.0 1�асчетовъ аоте11арс�;11хъ и пото111у, кянr11п.11 €Аабымъ rолосо11iъ. 11Да 11 вьть
вмьето лскаrствъ, �;ъ звaтo-i.iimeii час·1·11 въ томъ яа,�.обоости, су.tарынn! 11 По.tхвз
бо,1ьпыхъ развоэ11.,11, rqpo,1cкic новости т11,11, медИJ,ъ-, взnnwiJ -у боАьвоА руку. А
J\ раскззываАъ нхъ в:�, самыхъ зам·t- что вы чувствуете? Yillacuy10 слабость и
чатсльпыхъ ане�;дотахъ. Вотъ в1.кото- ..�.урвоту оъ rолов1>-отв1i•1ала i;n11r11вa.
Л.окторъ N ... ма,10 походя оа uы/1.mрые 11зъ uнхъ:
вихъ локторовъ, вло.11111 учl!выхъ, 1,.1;1,ет
ся орtВОСХОАНА'Ь IIXЪ, пр11 BCCCAOCTII CBOI!·
го 1.арактера, соuсобвостiю внушать G'Ь
себ1i nо..�вую дuо1iрсоuость сво11хъ бо.lь
д Р .1. r У в ·ь.
ныхъ; въ зтомъ -усu1.хъ е1·0 быоаАЪ тl)рКпnзь С. нзо1;стеuъ бы,11, боrатст11омъ жествеооымъ 11 оото11Jу-то оuъ скоро
U JIOCБOШOQIO жиэоiю. Аомъ его CAЗBIJ.tCI\ JB:l>[tllAЪ KBЯГIIDtO, ЧТ() боА11ЭВЬ е1-бо
ве;111кол1;nвыми украшевi.11а.1н даже c1ta- JJ1iзnь nнqтожоая, что 01ta скоро прой-,
ружи, :i воутри этого ,.�; ома, всеrда детъ. «В1,рьте мо11мъ с,�:ооамъ II о·стаиь
стояла Gоrатав мебеАь, 6'0;1ьmсю частiю тесь въ по1ю-t», nр11 соnо1упи,1ъ онъ:-l
выо11савпаs 11зъ чуж�хъ 11р.1евъ; отту,да же o:JJ'rъ ва11ъ яа.1обвости даже въ ,1екарст
nr11оеэ,111 11 парке картмuоо ваr.;1аппые вахъ; часа череп, два я къ вамъ за1>.iу
uo вс ·nх·ь коыпат:�хъ; ва ст·tоахъ оеэд1! и вы, «акъ пн въ чемъ пе быва,111, riyдe-

М,.rвйдоскопъ.
>re '3.l(оровыl » Овъ• обрати.1ся 11ъ АРУ� ры/l c.Jymll!l'l'Ь, с1. втu/\fЪ ще ,QФJЩРJЮ�'Ь,
rую сторону : тar.t'5 · сидша. поч11ев- въ 04во111ъ и томъ ще цо..t«у �аЙОJ>ОАJЪ. Н
ная старушка, 111ать квяr11п11. Ее )CDO- ороси.1;1, 0<111щера, чтобъ овъ .отдаd.J,
J(ОИВЭАИ пребо.tьwiя кресла и r.tBOiliCCTDO IIIU:J; DIICЬMO JJ .ХОТ'!,АЪ ОТОС,fЭТЬ ero сам-..
рацичвоli м1Jры оодуwе�;ъ; по oua оха- къ 1.вяг1011J; д11. пе r.rутъ-то бы-,о:. во»и:�,
ла. Отъ: етоА оочrr.еввой старицы очеоь викакъ ,ве .сомаwа4ся вapyml,\'J\ь KON.ё\!Ir
скоро узва..tъ докторъ, чтц коrда она wAa дирс11а11 0 пр111,азапiя. « Не мощем:ь ,этаrq
uo своей -за.t1;, то ее кaкoli-iro ,б1;шеоыо cд'li.lla"Dь, ;о1rв'tчад1Ь юпъ, пм1ъ щ,1евво .са
сшиб1, С'Ь ооrъ, чть отъ e11<1to na,1eui� AfllMiЬ поручедо вручить -это 11ъ соб�
ова очень бо.tь11,о эаwиб.tа правую· стора; ствсв111.J11 pysu .е11 · сiят�льства., Пос.t11
"'lf.y t'l,t9вы и въ о;нзто11щую минуту чув- то110 ue9ero. бшло дrмаtь: я п11�акз. 'J:щ Nor1,
'ствуетъ бмr. tii,Qтe_:эo11111yio,: ДoKll'OJJЪ, с.1а4�:rь С'Ь ГA)'DOJO. TOMHOC'ltlIO Пузсн�;о
осмотр1;въ ее, скаэа.,м; что 01Ja nr:�11r.ro по- 1� .ПOЧIJ'U J11,шу,;1111евъ бы,1ъ � nосла111ь сt,а
луч1ыа Аеrкiй -ушr1бъ; во '111 '0 отъ ,i)тoro 3.;ть тсв·t; мoefl, о по.1_у чев.111, 0_1юь111а о-п,
вика1шхъ хуАы.хъ· сА'tдстоiА uр о11зо/:1- еп брата, 1-отораго опа уже· Aanuo 01fiAlk
ти ве мо1ьетъ. Тутъ ооъ, ПJ?оп11санъ даАа. Ме111.<1у т1шъ 1i рвелъ 111oero rерон
itедпциnское oacтanлe,iie,
расклаоn;1ся въ rос,rивую.. Кпяr1ш11 ве за-мед,111;1а u
'
и выше,,ъ, во ne :repп't.-1nвo же;1а11 разу- ВЪ' вeтepn'liuш
o'Iiъ ра.tост11, no..Jyч11тr.
·
звать вс1J оодр6боост11 происшест.вiв, с.,у- ш1сь1110, вб·1т1а.tа туда iJ1C. С�ь J)ЬЩар 
чuвшаrос11 въ дом1;, посо·nwилъ въ БабУt- с�;ою nостуоью u ТЭliЪ храбро nодо
петъ кп11зn. Ожидав , та�;;11с ветер- wсАъ къ в�й Преu1ю, •1то uва nрипущ
п1;АИво доктор,а , кш1з1, nстр1;тилъ его деоа tiьrAa бтстуnнть .в-азадъ. С�rрувко/\
ве111ед4еныl\1в • вопросами о больвыхъ. выт11·нуuш11сь, ,иакъ 1,онортъ 1iOмao;,1.11pjy,
Медикъ и ему ув111?нтельво ска-за,,ъ , по;,аАъ драrrвъ щ1сМ'tю 11011r11u11. Опа
что въ в11хъ боАьmt: испуга, пежс..m ·бо- жадно проб1iша.11а его r.11азuми. Въ ото
.11;эв11 и что все зто с.коро r,роlдетъ ве- времn М11мн, л1обима11 . еоба,чка яrеuы,
n'peм'liuoo. •Вы мевя_ усооко11.tи, докторъ! » вертмась около оrромцы:х.ъ ботФортовъ
nр?извесъ обрадоваввы� 1н111эь: - Ьiю рыцарn; а оnъ, ме,м.у т11мъ, съ ка1ш мъ
mе мивуту, за вашу ,\Обрую . 11·tсть то яеоqыквовепвымъ люоопыrrс!rвомъ '",
отоАачу вамъ разсказомъ самаrо пре- -съ почоткрытымъ ртомъ, разсмм·ривм-ь
·· все erq окрушаrоiцее. Нед.в11;�шмо стол.111,
забавнаrо пр11кАючсвiя!
- Выпче по утру, 11аqа.11ъ хоэя11въ, ооъ, возведшr1 взоръ свой на Ьо<rо,tокъ:
я си,1:t.1ъ зх�сь за ш1смеввомъ cтo,roi\11, зто 'бы,1а статуп съ какоrо uиоу,iь nам11т
и завима.11ся, хакъ со IIJUOLO nо.н1тсu, кой-. u111:a, а прано не 11е.1ов1;Бъ! Л 11011рос11,11ъ
чемъ. B..i:pyГli с.1ыmу nеобыкuо11сввы'А его с:ц11тъс11 и опъ, какъ огромный ФrоАб'Ь
�ТУG'Ь въ моей за,11;, вб'trаю ту,ха И to отъ зем:,,етрлсевiя, руiву.11ъ ва крес.110,
мною встр1;чается ОФ1щеръ -въ драгун- на · вемъ ..teп1a.tii гитара;_ опа затреща,tа
скомъ муuдuр1;. Высо11·ь овъ быJ1ъ ро- 11 i;вnrиon охоуАа. Герой вскочn.11ъ; во ero
стом:�,, хулощаnъ: б,1111\енъ, д.щвые чер- ш,1а.11а новая ве,11овкость:· .11аш1а Мим\� п<>
пые -усы его вис1З.11и очень 3ам1Jчате.rьна! пала по,�ъ каб.11уliъ къ пему; .Мим11 взвиз
При томъ въ оrроивыхъ своихъ ботс��о�- r,B!Aa, тутъ у11,е �1оя кн яг11вn, вышла изъ
_
тах.ъ и mоорахъ овъ весьма близliо по- сеоя 11 забывъ DP.ttл11ч1e, nporoROJНl..tЦ:
ход11,1ъ на рь���арн. nечалы�а�о· оораза. 11 nы расw11б.11и �1010 гитару, вы рj1цав1м11
Мы до,1rо ве ъюr.t11 поп.пть Ap yn. дру- мою собачку!>> Uуэеuко uc звал,ъ •.1то ему
ra, потому что я 11зъ учтиnост11 сора :: д1iлать и, вм1;сто нуж,шыхъ бы на тотъ
mnoa.11ъ :моего l'OCIJ'H по ·Французс1ш, разъ объяспеuiii, пе скаэывавъ n11 пол
а овъ отв'tiча.t'Ь мв-t по мa.1opoccil.\- слова, отра:бота.л. на ,t1;во 11руrомъ.· Въ
ски, и потому-то n съ трудомъ' �101·т, самое то ille мгоовевiе OФ11rii11nтъ пd�.
узвать , что rость ваш1, r. П узео1ю, ход1r,1ъ къ вамъ · съ по,хпо..:омъ устав-лен
поруч11къ 1taкoro·-'J'o,,1paryвcкaru ou,1i;y, uымъ чаmкам11 съ 1юФе п мь.11_опши1;01\lъ со
что овъ отпраменъ въ Москву по i;a - слnвкаwи. Драгун ь y,1ap't1.tc11 сnи_во\о dрн
зеввой па,t;обвости 11 11р1111езъ 11ъ моей же- мо nъ 110,1uосъ, 'щ,1шj\бъ его 1t все ''пояс•
В1; письмо отъ ея родваrо брата, кото- Т'ВЛО ua по.tъ: чап\1а1 разби.11исъ, КОФС 1\
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c.1иilli11 раэ.111.1�сьl Пузевко, tкожько • ia- жен• nptetUJOAe:иcamь �� .!111еа1tст,а.м1
1111т11.1т., до того бы.11, исоуrавт. пос .111�- от11-·мп,�оzонд р 1и. ,»
вею ,ород1;.tкою, что хот11.с1, выб11жать
_ ; во, к-ь несчастrю, ва крутом1,
аовъ
i своемъ. поворот1;, ооска.1ьзsувш11сь,
со
.
бракву.1сn о б-ь по.1т.; да
11с11х-ь воrъ
К•РТи в •.
ъ
о.
rыовшо
уАар11.1са
в
•
атоrо ма.10: о ъ
,1
Въ б.шжаАшем-ь сос11дств11 с-ь док то
пt. е.,;естаАъ , а 11а пьздеста.111 стоn.t-ь
r11осовыА бюстъ Во.1ьтера и то ор11m.сось ро111ъ ЖНА'Ь изв11стuь1й· екупостiю и �.о11стат1J: уд.ар'Ь uyn1�a В'Б ме.1кiе дребсзr11 рысто,1юбiсмъ Ивана Варводо.щкцr, Ко 
раз,1роii11.1ъ rо,1ову муир ец�! Пузеuко, птьйко. Овъ, до от11рь1тiв, ва11t1;ста11 как-ь безумецъ, завопи.1'Ь басомъ !!То-то чествъ, с.4уж11.11, в-ь ка�..о.i-то провивцiк
sевватво по ма,1ороссiАс1ш•.• За симъ же секрстаремъ, и тамъ-то caмoit nыro;щoJt
оосл't,юва.40 ero веу.tер11шмое б1;rство, аксидевцiей (позuо.,ште,�ьвы
• ми взатк�м11) .
ворочемт. и ори т11рад1; самое веу:4ачsое: арiобр'tА'Ь ве а1а.1ое ко.11ичество· �евеr-ь:
с:ъ.u1ir.,ецомъ ооостр'tчаАась моя теща, По уничтожев'i,1 upon11вцinAr.вr..rxъ секре- 11озвращавwаяся отъ об·tдв11: с.1абап u отъ таре/\ Иsa1ir, Варво..�омеичг, оересс.tи.t-.11;т-ь 11, отъ бо.t-sзои, ова о.1еАась съ ноги с» на асит.ье въ l\-lоскву.
Докторъ lli, 1шп, сос1;д·", вас.1ыmа.t
за воrу въ за.tу. Арагувъ, п·eo11,taвwi/.t
за�а.вцыхъ аоекJотооо
.
бо.tьmе св'Бта, так-ь за,11мъ песчастпую сп орсип)а,ество
старицу СВОIIМЪ моrу•1имъ О.IJеЧОМ'Ь, \JTO О ero скупости. И 113\СЪ ИЭВ1iСТ�о, :r-r,o
011а переверву.1ась 11 раст11ву.11ась па по- вс·11 ооJобоые аоскдоты, по �10 11пiю АОК·
Ji.J оередъ каrtш. Тутъ 0Ф1щеръ _ис- тора, бы.111 па11,rучшкм1� 11Зъ ero спосо
чезъ, �.акъ ооустоwите,rа.пый yparauъ I бовъ къ возстацов,1еиiю здоровы 01, ашз
Вообраз11те же себ1,, 11111..rый докторъ! ни ,чс,100 1i•1ескоА, то оu'Ь ихъ точцо так.
въ ,щюмъ я быАъ ушащ11.�wе.,rъ поло- ще шадво разыс1шваАъ, какъ. авт11кварi/.t
жевiп: жева бы,1а nъ обморо1,1;, разб,пап сво11 дреоп1Jст11. Но вс1щ1, аuтикварiямъ
теща ва,111.11ась uосред 11 за,1ы. Л. пероыn rорацо Аеrче оровик<1ть въ <ta:uыn r.1убо
брос11лся къ ней, ус.11ышао1, ;ш-1.11обоыf� <Jайшiн по.tзе�1е,1ы1 11 въ са�1ыя ,1ушвые
стоuъ са. Весь )IОЙ :4ом1, орвmеАъ въ оодва.11ы JотА·tоа1ощаго арх11ва, псже,1в
тревоrу. Наковецъ бо.1ьsыхъ перенесли какому бы то в1t бы.110 ме,411 ку отыскать
JJЪ соаАьвую. Вы там-ь 11хъ в11д1.ли. Те- вхо,t1, к-ь скупцу!
_
перь, оо ув1Jревiю вашему, ооаспость ми·Вороты сос1�да , по образцу всев�:J
uова.11ась и а о·r,1охву.11ъl Сперва, созва- мошоыхъ скрвр; , отвор11"111сь весьма
юсь, 11 rотов-ь бы.1ъ мстить ,tparyuy 11 р1.дко; да II то 1щсо110 то,11�1ю д.tя од
мстить · самымъ жесток11мъ образом ·ь; во п11хъ зват11ыхъ за�мщuковъ,. съ ко·rоры.р,
въ sастоащую м11нуту, cor..1ac11тeci., что ореJварительво уже было ус.1100Аево по•
в-ь моемъ весчастiп. есть ,!"во;11естоо .11учить II c--�;1ouыii ороцеuть II CAaв
иый . эа,юrъ ; 111мкое же мtщанство,
.
c111iwoar�, даже умор11те,1ьваrо?»,
а ъ .,�е..�очь , 0 0'1"'зало къ CliJDЦj
�.
г
По с.t1; е·гаrо, 11 ;ввэь 11 11окторъ до то о к
чрез ст р к . 1:, ама
с орожка,
расхохота.tвсь ' что у самаго ко11зя чу,rь? ож у
1,
а зта. т
.
въ подоб1е оо.шцеiiской: бр11·в, в1>1па•н1чуть 6ы.110 велриmАось къ коАотыо м док_ выву;кдеsъ 6ыА1, прош1сат.ь u д,111 ва..,ась 83 уА�щу и бы,1а ' какъ в�ц�tте
торъ
· �
проходвая.. С овс11u-ь т1;мъ и 01, лpoxo.tuoi,
него Aei;aРство.
сей стороnск11 ш11,1и: гус1.-старu1а1, ,щ
-. С.tу•1ай достооаu.втвыА! эам:Jiтн.11-ь 0а,�ей сторо;къ, стар11�;ъ же. Первой: из 1,
ме�ик1,. _Qнъ разверsръ свою памятsу10 зтих-ь житмей то естt.: �усь, сто 11 т1,
1вижку и очень явствепво эаоиса.tъ въ тоrо, чтоб1, с�.азать о вемъ в·вско.1ыю
вей:_ «Кн11аь гсе�да по'дгер:нсещ, _бьи� с.fовъ особеuяыхъ; заай·rе же, что ато;ъ
кппожондрiи, смть:с�s бы..1& д. ,�11, не�о са- сакый гусь ор11носи.11ъ r. /(onrьfJ.кo JOXl).a
мой драюи;,ьнноil нажодкоil, с.Атьдога,- и дохохь весьма зваq11те.1ьвыft. Вы ,4u
мгАьно и разе"�" гw о nе�ю.tьномt в11тесь и rовор11 те: 11акъ же ото, отъ rусн
егоема nрN1Uюшн�м, р,ьшмтмыw дон брать звачите,1ьнh!Й доходъ? Вот-ь как·ь
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указывая ва 11арт1шу, впс�вшую па c1'1J- что про,1а,1ъ мое сокров11ще за бсзц1inокъ.
111; nрот1tвъ самого доктора, который Долго бы мой столбп1111ъ ве проше,1ъ, В()
вмявувъ па нее, тотчасъ замtти,1ъ е11 npi'tцъ перваr(\ мосrо покуощ1ша вдруr'Ъ
6оrату10 эмотую раму r1 11скусuу ю ш11- меня образумилъ - злод1;й nome.п ко
воп11tь, но съ тру",;о:�1ъ, одва1южъ раз- мо11 съ дeoьraJ111t 11 тущс мнпуту пр11сту
съ1 отр1;лъ самый сюжет ъ картины: вое ШJА'Ь К'Ь карт1ш1i. Не помою I КЭ!<'Ь Я
&ТО бы,IО густо по1;рыто DЫАЬЮ 11 оаут11- уца,1ъ перС�\Ъ UIШЪ В'Ь ноги, не DOJ\IПIO,
пою. ttВотъ она-то меня II погубила!» 1шкъ в у.11юлялъ ero: от1:аэатьсл отъ кар-
продо,1 жалъ Rоп1;йко саl\tымъ ща,юб111,t)JЪ т11вы II вэвть что ооъ хочетъ отста.11ова;
rолосом-ь. Назадъ тому года два, какой- во оченr. по�щпо, •1то овъ тогда .11а,111,11,
т о ашвописецъ 11ринесъ ко l\1. 111. &то зло- iцпо: <1всхочу, пе могу!» да 11 полно! Ha
д'tl:tcsoe сокров11ще и взя.11ъ у м еп,1 по,1ъ копецъ, кое ка�;ъ, я умол11лъ его со с-Ае
з:�логъ ея ,1в'tстп pyбJiei1 срокомъ впредъ зам1t. Овъ соrлас11лся взять ,1,n11 тыспч11
па шесть 111-nспцевъ. Я покааалъ мою 011тьсотъ рублеi\ отсталова и я, ка1,ъ
11артину зватокамъ и знатоки мо11 оц·nuи- дуракъ, съ ра,1остiю отс•111та,1ъ ему мое
/!И ее ровно nъ ПЯТLСОТЪ рублей, тутъ 8 золото 11, 3АОд11й, ори MB1i 1ке ОО,IОШ8.111,
оста,1ся спо1юйвымъ. Но вотъ ороо,слъ ero въ своИ кармаоъ 11 тут;ье, какъ во
срокъ II ста.11ъ продавать картину и 011- ,1итс11 съ удачею, овъ былъ таковъ. Все
пто ея не покуоаетъ; я nр11nе11ата,1ъ о зто до тоrо меня поразило, что я nъ ту
проАаж't ея въ 111осковсквхъ в1цо:uост111ъ. ше 11111uуту ·почувствовалъ к,ш'Б буАrо
и паза,1ъ то:uу див дnа щруrъ прi1Ззжа- бы что-то вырва.11ось у меня иэъ сер.ща,
етъ ко ми11 какой-то rосп(\дtшъ, од1�тъ и пущая-то б·в,1а: -у 111еви-то ве ом·а.1ось
богато, въ р11чu обход11те,1е11ъ; 011ъ в1, /Лt коп1>йк11, оов1iрите ли, ttтo даще вам-ь,
.4ва с.11ова купu.111, мою картину эа ш1ть- моему б.11аrодателю, па сей рап,, 11е мо
сотъ рублеi'i, nы.tалъ 11101; сторублевую ry �111•111мъ воздатr. дrмжнаrо блаrо.1аревiя.
асси1·нсоirо въ задатокъ 11 об1;ща.1ъ тот- Докторъ учиво от�:лооялся отъ nсл
час-ь, nрi11хавъ за 11apтuпoii, ор11везтu к11хъ во·:ваrрашдепiй и .t1алъ с.11ово Ива
остальвыя денн11. !I прово.111,1ъ его съ ну ВаФо.11оме11чу пользовать его nсс
честь!Ь 11 остался въ самомъ ра.tоствомъ rда Аар·о111ъ. Это бы.110 по,1езн1:е nсякихъ
ош11дав1и. Но .&ишь толы;о о,щвъ боrачъ лекарствъ скряr't, и nотъ ояъ, вз.10хоувшв
со двора,погл11жу-друrо! rость оа Аворъ, свободво,про,1ола::.�лъ: <1Ну, мой отецъ!
Аа еще чуть ли ое пooorane перваrо. л вижу, что тв<iя милость истивво бла11,1етъ, и.tетъ и првмо къ со�;ровищу- 1·отворитсльоый чеАоn·nкъ: ты, i:ai.ъ хрu
къ карт11в1;. Г,1а,111тъ, гллд1тъ оа нее, стiпв11въ, сжа.1111..sся вадъ моимъ с11рот
А1обуется ею; Аа л11шь узва .11ъ, что у ствомъ, ll за то теб1;, J\JOЙ отецъ, въ ,1у
.меnя сд11лава ей запродажа, какъ всплес- ховяомъ моемъ зав1;щаоi11, в при копц11
летъ овъ рука!\111, пу качать головою, ву моей·ашзоп, откашу эту картвву. » Д,ов-
DОJвимать плечам11 , жметъ 11 ми да и тору яестол:ыю хот1.лосr. прiобр1>сти кар
ТОАLко, я смотрю оа него; а овъ в,1ругъ т11ву, сколько _ОТА'tАатьсп отъ iцедрод'Ъ
1;о !\IR"t II прямо съ уарекомъ: � и вы, го- nацiевта, а орптомъ опъ 11 затрудвя.11ся
cyJ.apr. моА, мorAJJ продать ату д раrоц1;в- ваiiтя средство къ взлечепiю его бол1,3,
вость за такуюбецt;л1щу,за совсршевпыя пи. Да 11 въ кai;oii аптек't можно браТII
суствю1! 3пайте же, сударь, что я сам'L лекарство отъ скупост11 ? 00, зтой-'J!О
даю вамъ за нее охотво пять тысячь. оричив11 докторъ уже rотощ1лся откла
Берите,вотъ 11 задатоsъ, тутъ ровно олть- 1111тьсл; во Ивая� ВареоАомееввчъ cro
сотъ рублей. Теперь уше ваше ,t1iAO -все uстаttоsил·ь 11 продолжалъ: - Пос1ой, по
у.-1а,1ить съ орежв11�1ъ ваш11м'h nокуощи- стоА, отецъ мой, . дос.�ушай до ковц11.
комъ. • Л бы.110 хот1;.1ъ что-то ска;1ать На чемъ бишъ я оставовuл:ся? Да, Аа ll
ему; но боrачь посмотр"БАЪ на меня такъ отда,1ъ деньги з.11од1Jю-то, АЗ и расчв
гордо, языкъ мoii ор11Аьву.1ъ къ горт,щи; а тывалъ: В"5АЬ я все таки за мою кар
овъ OOЧTII пе ПOKAODlf.(CJI J\fп1J, ,1а 11 вы- т11uку АОАЖен1, по.1уч11ть д;в:t ТЫСВЧJI
me.n,. Л ост0Абен't.11ъ отъ радости 11, въ пвть сотъ руб,1еА, чеrожъ нам-ь боль
то ше вре�я, отъ ymacF1111-ime� доса.tы, we? Oт.fcr.fo от-ь сердца, _сталъ · я .l{O•
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·oтoomeoiro къ то11у :п.1111 другому Фраку, орима в11а-ф,еа1щузскiя..сав1щ, МОАВПца
еюртуку , жилету, халату и проч. За захот1Jла остановить своего кучера; свyp,
'l'O въ пер�уtо i\111в,уту ооnвлевiп 11е- i;onъ, которьаш теперь о.быкоовевво по.1ер
rо либо мо,,щаго, м,1,1 у;�сь т:шъ не дума- гnваютъ �;учеровъ, тоr.1а еще у мретъ
емъ 11 даже 11а1щ�11ыъ то npe..1ec11so1O, то· ue бы.10, оди·въ тоАыю в1m1вевь�;..,й rо
иэащвою вс.nкую 1\1Одоу10 глупость. С,11;. лосо�.ъ дамскiб проJJзоосилъ безоста
Аовате.л,ъпо, зд·&сь оочт11 мощ11O оире11"Б- 11овочво: <1nocmoi"t па часz;, nocmot 11а
JJить, что �щ.�а II п,t·lшnетъ 11 восх11щаетъ itacz;f 1> Но за rро111кою' стукотнею 11арет
иасъ ед11оствевво евои1111, развообразiсi\11,, вою II э1ютъ повР.ЛJiтельвый: возгласъ
своею св-�.жею 11овостi10, а по1юмъ она rocпo,1c1<iA слышавъ ве былъ ; Фран
те ут6оаетъ. Д..JВ васъ оъ Aeт·IJ.
цузе�;i11 Ааuки пролетали, какъ ·г11н11 -и
Впрочемъ есть модоwе Факты, ното- барывn, орихо.1n отъ тоrо въ couepmeв�
рые 11"щ по своей ор11r11ва.111,ност11, 11л11 вое oтчanuie, пр110O,1нзлас�. па нош�m ц
по uеобычаil.вому уро,1ству, остаютсз na пача,1а барабаш1ть собстuеввою с1щсю
,,1олrое оремя 11ъ ПЗl\Jят11 чс,юn1иес�оfl. ру•11iою въ nepeдuee наретпое с·.rекло, 1.0Наnрим·tръ фиж.1сы. Ихъ употрсб,tя- тuрое таюке, на б1,ду ся, викакъ нс oпy
JJR въ ооловно·& прошлаго вrt,i;a ; ови сliалось. Д·мо могло бы остатс.n съ 1ю11оривад.1Jежал11 г.-ъ тому 11амс1шхъ убо- цемъ 11 нучеръ готоuъ бьмъ удсршатъ
ровъ. Л пестапу unncыuaть 11хъ Форму; своихъ ретивыхъ 1юпellt; во, �;ъ uссчастiю,
во если читател·ь любопt.vl't':Пъ п 111е,1а- властелинка его была uеобычаi:!но полuо
етъ звать о ф11:J1С.АШХо nc·t по.tробп1,ст11, в1юш1 и отъ этого-то по.11вов1,сiв по,1ъ
то можетъ расорос11ть о в11хъ· свuю uc- 1шрстпыti одругъ затрсmалъ и-прооа
.11н1десяти.111;тпюю бабуm�-у, 11.fn тетушку, лился! фщJ1смы пе .щпустили нашу бары
ес"ш ов11 здраuству10тъ. Кто зпаетъ,мо- ню ПОАЪ карету, uo щего,1ьскifi вош1ш пе
шетъ быть 11зъ вихъ вт.1юторыя II сам11 счастливицы uевоАыю nобъа,а.1111 nодъ
пашивалu фщ;С
J .1сы; Аа если бы 11 t1евоси- �;арстuш npm,ю nъ сл1,дъ за щегсмьсной
Att ихъ, то вс1. упомп•иутыn бабуw1ш 11 четосркоА; овн ведоотавалu АО мосто
тетуm1ш в1;роо помошгъ моого ,щсждо- вoii, ов11 11мевно, по nyui,щnc,.u, ок-а
тоо1, о ф-и:жА1ахz;.
за,111сь nоJtу воздуш1tЫ.i11и - картина заОдинъ 11зъ вихъ я самъ слыш:1.11ъ пrп�ю м1;чатсльuз11! И до.11rо бы это nвлсвiе,
отъ мое� собствевоои родной бабушк11, ос·гавалось яв,1еuiемъ зав.11екате;1ьоымъ,
Фиж.iltЫ, говорила она, весьма быв:�- но, къ с11астi10, uce про11сшествiе ва
,н� пеудобвыr,ш во мвоr�1хъ слу'lапхъ; а чалось и conepшri.rocь посреди мооrо
особд11во б·.tJда быuа,10 съ щ1м11 с1iсть ва людв1;йше� 11з� мос1ювснихъ уJJ1щъ. На
.кресло, или войт11 в.ъ нарету JI оыт- родъ тотчасъ остаuов1�лъ нарету и ne•
т11 изъ кареты. Нареты вашего ста- счаст.11ишща, больная, папуrаuваn, почто
1эоrо времев11 не та1:ъ бы,1и -крас11вы и безъ чувстu·ь, отвезена была домой.
юрочпы, на1,ъ вывче. Р'Бдr.iя изъ этихъ Док•горъ N. безъ замедлеоiя nозвавъ в
nаретъ бы.11и ва ресорахъ; по по боль- къ этой больной. Доsнаnъ ео всею по
шоfi часто 11э nаЗа:'iъ то есть: ва пре- дробuостiю nр11чины бопзви , овъ заnи
то.11стыхъ рсм11nхъ, которымu поддеранt- салъ и вто nро11сшествiе, какъ Аекарство
11a.nc11 вес�. кapc.:тnoft кровъ, а rrр11томъ, отъ ипnоходрiи въ свой двеввикъ.
�.ill мвимон прочности, тутже употре_бТР-г-sов-..
Ая.1ось nремnотестоо щел'Бзоыхъ ц1,пей,
И ВО'ГЬ ОТЪ ЭТИХ.Ъ-ТО Д1Юей, ПО дурВЫМЪ МОС'l'овымъ того врем11в11 ) быоалъ
ужасв11йшiй сту�;-ъ и rромъ.
МЕСТЬ ВАРВАРА.
«Въ подо6вомъ-то рыдвап11, одва щеAueКAon..
rолиха закутавваа 11ъ npeorpoмowя фи:,JСАtы 1ixa..ta очень скоро; в1,роnтво, она то- .II-r;тъ ,1есять тому паэаАъ, 11а пpanoi,n,;
ропилась на какой яибуд�. ававый nпръ. берегу Аба.11агамы стояАъ яеооАьmой, во
Подъ11зжая къ Куз�rецкому Мосту, r.t't весьма нрасивый дOl'IIИJtЪ тa:-,iomпnro в.11а•
уже и въ Т1. поры nроскан11ва.11а да:wс�.:ая д11.tьщ1 раз.шчпыхъ шаптацiй и превос-

к•.1вitдос�.опъ.
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XOAIIOЙ в11покурш1. fuц1J.J1eц1, этотъ Фрпксъ былъ пре�;расвыА A10.-1oдoii
бы.11-ь баровъ Галь, че.1ов11къ )l't;TЪ сор о- чмов'liкъ 25-ти .t1iтъ. Оаъ так1.-же, �;ак$
ка, Аалеко ве к рас11воii наружиост11. На- и баровъ, uo 11а11иJ111ъ-то пeб,1aronpi1•т
r,taa, зв1;рска1 Фозiово111in, 1ю1'орэ,л слу- оы:uъ обстоя'l"Мьствамъ, ,tолшеиъ бы.tъ
:ашАа ясаыl\t'Ь до1н1зательстпомъ его же� остав11ть свое ·отечество. Но <)ТО былъ
стокости, наводила страхъ ва nc·txъ, со11с·1;мъ /\ругой челов'Бr:ъ 11 е1·0 ои�;юшмъ
с1Ю)IЬJt0-н11буАъ ему оодчиоепвьL<tъ, отъ образомъ вельзn сраnrн1вать �'Ь баровом1>.
чего оосл1,,щiе II прозва,ш его варва- Баровъ былъ шесток ъ 11 честы10б11nъ до
po.tf:6. Баропъ роАилсn во· Фравцiи, по кра�пости; а Фр[l�;съ , ваорот11въ, 11r,i·.1,..rь
по-�;акому-то 11еб,1аrоорi11твому сАг1аю самое блаrородноо се1мце, за что его
еще во время 1\Ю,10.1ос1'11 cвoefl, до.1шевъ ,1юб11ли вс·t туземцы.
бы.11ъ остаn11ть мечество 11 uoceл,iтi,cn Съ т1-хъ ооръ как·ъ поnв11.11ась эта sе
nъ Соедпsспныхъ Штатахъ. Не смотра ва зва�;&м�,а, Фрике� гораздо чаще сталъ
то? что онъ J1м·n.11ъ зuаq11те)11,,вое состо- оос·�,щатг. дом·ь бароuа 11 му.;q,еоо .ш,
ав�е, почти весь rородъ отзь,ва.:1сn объ 'ITO оuъ 11 ъ 1:коромъ вреi11ен11 усп'Б.&Ъ по
вемъ самымъ вевыrодвымъ _ооразо_мъ. ,зва1юмптьсn съ Нер11со10, тоА caillOЙ �;ра
Жптели Аба.,,аrамы С'Ь uрезр1;в1емъ смо- сави цеir, 0 красОТ1i �;оторой rоворилъ
тр1>)111 па его оосту�уп, 4.ля которыхъ пе тогда весь rородъ. Сперва 1\t0Аодая л'Б
было нпкак11хъ оред'Б.,,овъ. Ипоr,tа,, с�е- вушка стара.11ась изб-sгать его встр1iчь;
дн разврата самыхъ DОстыдпыхъ opr1J:i, uo вс�юр1> пос1�щепi,, Фрн�;са сл·ма,шсь
страсть его до�о.,1и.,,а до того: 'ITO опъ.� длл вея 11стнпвымъ uас)lащдеniемъ, осо
J;аза.11ось, терп;-tъ t:l}Ofi разсуд окъ и пох�.- бепво когда опа покороче узва ,1а жесто
.аплъ бо.,,1;е п а ,1.11карл, ч1;мъ аа еоро оев- кiй характеръ fiapoпa. Пос,11, этоrо падо
да. Одна1ющъ, пе смотря на свееi\ ж есто- ли rовор1tт ь, что черезъ о·tсколыю м·tcn_
111tl характеръ, бар ооъ также 11м1>,1ъсво- цевъ озаnмпая любовь 11хъ дошла д о та11Х'Ь пок"1овн11ковъ, которые п_рево звос11л11 ofi
стеоеп 11 ' что 11 мъ казалось ве 'возк
ero ,щ n е� съ.,
можвымъ существовать дру-гъ безъ лруЧерезъ rпско.t�.ко t;тъ �осл·.tто-го , �;акъ га. Овп ста,щ цридумыоать средетпа,
/
бар ?въ оста1щлъ I>раuцно 11 поссл11лсs которы я моrли бы избавить nхъ отъ ба
uа оереrахъ Абс1.11аrамы, n ъ до:111, его no- рона. Но вс1; npe,1npi,iтiя ихъ бы,111 nа
вв1ыась пре�;расваn, молодая д'11вуmна, о l]расвы. Ouu мо�·л11 11збав11ться отъ пеrо
11расот1; �;оторой заrоворвлъ no<1т1t весь ·rолько о ,1.ви:uъ об разомъ:-та§uо у·tхать
rородъ. О.1.н11 утоерждаА1t, что i!TO бы:ла из'L Амер�нш и nocoл1tтi.cn r,1.11 -нitбyдi. nъ
. а, которую ар ъ
вевольющ
б оu i;yniiлъ У друrомъ м'Бст·t, что счвтали пеnоэмож
Неrровъ �t которап ж11 Аа у ве rо ва пра- оымъ; в рочемъ не тернли надежды па
'llaxъ .люоовн1щы. Пос.11i.1:вее -,. о н _бы,10 буд)'Щее,п которое no мра�;1, rор
ыюй cy
_ о пр ис . о _ ;�ев е
lJI в1,роnтnо, одва�;о
о х ,� � нJ " " ществеввост11 сiн,10 са:\1ымъ вркимъ ме
п 1што ничего не зпалъ, кро:\11; ca111aro оа- теоро��ъ.
ропа II друrа его Фр11�;са. По<1ти вс1J
туземцы отдаваАII полную соравеА,Ш• . _Ом-1ашды. бароnъ, по ка1юму-т� �есьъ�а
nость веобшшооеsоо.й красот1, ueз sa- оа,1шому д1;.,1 у вы1;халъ ва вtс1ю.11ько
uъ небмьmое се,1е
комки; да�ке мпоriе ста,Jя ,.,:обиnатьсл ,t�e/:i, uз-ь Абцдаrамы
ось пеnо,1.а.tе
отоrюе
о
нахо,щл
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е
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вв ао , что
'Ч·tмъ пибу-дь заслужить
по•шта,111 за вемsчаАwее счастiе . Но ге- ку стъ rорода. Фр11�;съ, по.,,ьз�nсь атим·ь

,
ро11 в:я 11хъ до.11rое время остаuалась pan- nр емеnемъ со1;m11лъ 11зо·1,стить свою кра
съ
ero
1идала
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ер11са
т��ще
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�
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о
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р
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водуmяою ко всему, что то � к е ок уи�
211ыо. Наковецъ тоер1�ость en ма,ю-цо- оольwщ11ъ ветерпьи1е111ъ 11 когда опъ пр
'Ч'l:
О
вмика,
сто�ь
была
ея
радость
wеАъ,
111алу nачноала колебаться, и эорк-iй глазъ
чего
шею,
ва
б
аему
опа
осилась
11ъ
р
В'аб.tюдателя легко моrъ зам1.т,�ть, что
опа бо..1-tе орочихъ уважала о,щоrо- мо- прежде вакоrда ае д·ма.1а.
Аодаrо челов·tка-Фрикса, котораrо ба- - Нериса,, сказал.ъ Фрuксъ, вз.авъ за
рооъ ,1юбп,,ъ бо.11iе nс11х-ь свопхъ по- руку МОАодую д1.вуш1,у�--ты ие повm
s.1опаи1ювъ.
р 11шь, какъ JI радЪ-, что у11ха,1ъ етоть
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nарваръ! Теперь uы 07епь .яеr1ю моmем ъ казать, сколько n ве,шко..tушевъ и вокъ
вw не соравед. .швоназывали мепя варва
у,rs1юв-tчить свое счастiе.
-Какъ · же вто? рцостпо спросила Не- po.1t1,, я рtmиАся· помочь вашему горю.
Теперь вамъ пе надо больше хАопота,rь о
р11еа.
.
- Очеяь просто. Ты теперь ся.1ешь томъ, чтобъ оох.11тить эту красавицу--.
па .110бой корабль II отпраnиmьс11 въ Ап- ооа ваша. fl пе хочу больше пол1,зоваться
ГАiю �:ъ моему брату; у него ты пробу- т'tмъ, tJтo· .ос припадле;ю1тъ мu't. Dро
дешь до т·tхъ поръ, no1ia II пе окончу щаите!-Прещде, ч-вмъ вы ycn'teтe про
э,11:;сь д·t:ra свои ц пе npi1;Ay 1,ъ пему честь вту зао11ску, 111еял пе будетъ nъ
самъ.
Амер1111·t. Жители Абалаrзмы еще до сих11
- По баропъ можетъ объ отомъ у- ооръ помпвть эту варварскую .-�есть, n
uмени баропа юшто пе про11зпос1tтъ безъ
:шатъ ii тогда мы погибпемъ.
•- Напрот11въ, мов 11111лал; опъ прi1;- ороклnтi11.
Ии.
детъ не pan1ie ка1;ъ черезъ дв·t пед'!i,111;
а 111ы,ыежду т'tмъ, лихо проведемъ зтоrо варвара.
ОРАЕАНСКIЙ ПА..fАЧЪ.
- Увuд11мъ! Сl{азалъ 1по-то, раство - Поi'1демъ-же, пойдемъ; пе дoAmuo
ря11 дверь.
.ilюбов1111ки оrлавул11сь - псредъ п11м�1 терять 011 минуты; скоро пачпетсп. казоь,
стоялъ сам·ь баровъ. Нер11са -упала безъ - Нпъ, пе пойду; у меоn голова
ЧJВСтвъ; а Фриксъ около uoлy'laca пе поИ,1етъ кру1·омъ; я пoc..f1i того по,1тор.а
11юrъ опом11итьс11 отъ страха и )'дnвле- м'tс11ца пе бyJJ.y 'tсть хл'tiба.
пiя, u потомъ- нrзналъ самъ, 1;а1шмъ - Како/i ты ребе1101;ъ? Въ в.томъ мiр-ь_
всего пул;по вtц-вть повемкошку; )'В1)РаJ>
образомъ очути.ясn ояъ дома.
Спустя м'tсяцъ посл·t втого про11с- тебн, что зто оqевь любопы·гво.
mествiя,' васталъ л.евь Фр111;совых.ъ 11мп- И .11.е�;зпъ, взnвъ за pyi;y своего JJ.pyra
п0въ. На �.аяув 1. зтоrо лnп баровъ всеr- ДеФоuтеоа, во.яею 11.1111 пе вояе10 п_ота
ла ор11сыла,1·ь Фрю;су бочку вина изъ сво- щплъ ero па Гревскую площадь. Ови по-
ей· вивокурщt. Па зтотъ раэъ опъ такше <1.оwл11 къ толп,: парода, окружавшей еша
ие эамед.ш,11, под,арпть его ет11мъ 004.ар- Фотъ, 11 .ilекэпъ эакр11чалъ:
�;омъ, что посл1J,щnrо весьма удивило, - Пропустите аматёра!
т:111ъ что Фрпксъ готовъ бьыъ думать, - Толпа рамв11оу,1ась пре;а;ъ .llекэ•
что 6аровъ поз.�былъ о слу 1ив11_1емся 1-1 вомъ 11 сдвивулас�. предъ ДеФоятевемъ,
ю1ско,1ько ва него se серд11лсn. Но не- котор�rо в11кто ве зиал1,.
С'lастяыlt обмавуАс11 - горы;о обм:1uул- - Прооус·г11те зтаго rоспод,ива, скасл! Въ етотъ ше день Фр11ксъ разс.каэмъ за..tъ псрвы� :-это opлeaoci;ii:'1 nа,�ачъ.
объ этомъ ,1руэьп�1ъ сво11мъ, а вдобавокъ Пр11 зтомъ почетпо.-н; �1.�1ещ1 тоАnа
nе'!1;лъ слуn пац1;д11ть вина 11зъ той са- раз,1в11вулась снова' 11 .Аекзвъ, вз11въ за
·мof-t бочки, которую nр11слалъ ему ба- ру1;у ДеФоятсва, встащиАъ его па 0ша
ропъ. Черезъ и1iс1;олыю мнву,:ъ послав- Фотъ 11, nъ• качеств't чичеропе, нача..n;
,_
u возврат11лся и ооъяви..tъ,
что въ 00., 1,яс;uять ему r10.1poбuост11 пыт�;и 11 казвыи
бо'lк'I! пе вuпо, а tJто-то другое. Это -ущ• 011. ДеФоuтсиъ, �;ъ ве..�иrюму своему n�
J!ИАО вс11хъ собес-вдв11ков·1, 11 ош1 отnра- у довольствiю, до.11111е11ъ быАъ все это вы. ш,лпсь изъ любооытстn:1 посмотр1iть па слушать. Пересмотр1:;въ вс1; орулi.а оа.1�•
подарокъ. Въ ту ше м11путу бочка была чей, друзья сошд11 съ зшаФота.
раэломава-11 уж11съ оковмъ вс1;хъ ори- - Буду сеrо4,вя играть въ Фовтенеб-
с-утствующ11хъ. Въ пей, вм1iсто виuа, .10, с1,азалъ другу своему .llекеяъ, оро
ваw,111 мертвую, вс·t,мъ изв1Jстяую i;pa щаnсь съ внмъ:-ты будешь въ театр-в
· сав1щу, Нерису. По бока�1ъ бочки было Фравцузс1ю/l 11омсдiи, тамъ даютъ пову10
прикр1;плево n'tскоАько сл1-1т1юnъ свиuца, 01.,есу; б у дь так•ь добръ, напиши ыв11 сло-
в1>ро11тво ;1..,111 тя;кест11. Тутъ ;11е паш..t11 ва лва, по окочапiи спектак,111, объ усn'D
заnиску сл1;дующаго со,1ершаоiя:
х1; пiесы; от,1ай за011с1;у кому п11бу.дь
- М11.tост11выf1 госу4.арьl Желап no- изъ nр11двороыхъ i п11кто пеоткажется
1
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nрЬвпть ua себ11 этотt. тру,tъ, стоитъ мпоr1111щ прекрасвымn переводами; оwъ
ТОАЬКО ПОАОliт11 къ П}Ш,lВОрuой карет1i. пап11салъ П1iCKOALKO трагедiй.
- Л буч тамъ и oao11w�•: чес'l-пое - Траrсдiй! а скашuте, развозку в1iр110 д·маетъ ушъ самъ опъ?
0;1ово.
ДеФоптепъ возврат11;1ся домоli. С.�ова: - Развяз11у н все оста.11ьпое.
орлеапскi./,1 пала'IЬ, и ужасвыо opyAi11 - Чортъ возьм11 ! �;акая счастхввап
пыт1ш 011какъ ue моr..щ вытт11 1131, cro го- страна эта Францiвl Ныв11 оаJачи ста
Аовы; ояъ ородумалъ объ '"зтомъ весь ве- .111 литераторами.
11еръ, даже въ театр·в съ тру,1омъ могъ - Rакъ uа,1а•ш?
с.-J"1;д11ть за ходомъ пiесы.
- Да, в сnрос,мъ у п его, отъ 1.oro ета
Новая комелiв нм1;ла усп·nхъ; автора записка? А опъ отв·tча,1ъ мп1i: отъ ор
вызва,111; ДеФоuтепъ выwелъ 11аъ залы, леапскаrо палача.
вачерт11.t:ъ карапдаше""1ъ u·1;ско;1ько строкъ дак;)оъ вспомнu.t:ъ о cвoeii yтpeuueft
па 111а..tевькомъ клочк1; бумааш11 11 спро- пpory..tк"t съ ДеФовтепомъ и пе моrъ
еt1лъ у шueiiaapa, г,1·1; стоятъ пр11,1вор- удержатся отъ см11ха. Опъ съ трудоi\1-ь
nы11 �;ареты. Остава.11ась только 0.1.ва, на- разсказа..tъ принцу объ зто!\tЪ е,,щвстnеп
гвачевпап д.tп принца Ковде. ДеФоятепъ ПОJ\1Ъ quiproquo. Припцъ пасм·.1;ш1мъ
по,1хоАиАъ уше къ вей въ то время, когда весь дворъ, раsс�.азываа объ етом1, за
щшяцъ завос11.t:ъ погу па стуnев11 ка- бавпо:u-ь орш1лючевiи.
реты.
- Прнпцъ, сказа.11ъ ему ДеФоптепъ,
прошу оасъ достав11ть вту записку Лenuy, по орi·tзд·.ь въ Фоотенебло.
TA.IЬ!\IA.
-Съ боАLШИJ\IЪ удово..�ьствiемъ, rocy,t.apь мori, отв1;ча,1ъ орипцъ; но отъ коrо, Гonoplit'Иn п оересказыва..t11, что Та.1ьпа даnа,1ъ Hauo,reouy уроки въ ,1.еклаоозво,1ьте спросить?
мацi11, у•щлъ его орi1в11мать веА11чествеu- Отъ его искреоолrо лryra.
пыя позы , об.t:аrороашоать cno11 жесты,
- Ero вс�:ревппго друга?..
- Ор.t:еавскаrо палача. И ДеФоnтепъ когда ему вужво было показыватьсп па
бо,rьшихъ выхо;1.ахъ. T:iльJ\la никогда
nсчезъ.
. СпачаАа пр11пцъ ул.ивИАСЯ дружб-в зва- педаnалъ императору )'рОковъ 7 HJI D'Ь
аsепитаrо артиста съ па,1аче.мъ; по, по- к.щомъ род1i; папрот11въ, овъ оолуча.t:ъ
,1умавъ пемпоrо, ояъ 011чеrо пе вашелъ уроки отъ императора, ;1.а еще въ чем-ь
:ц1;сь вевоз�юшнаrо , и переста.t:ъ объ бы вы дума.111!? въ траrическомъ 11скусст
DТомъ лумать до самаго прi"t3да своего в-вl.. Надо J\J11мохо,1омъ сказать , что
въ Фоптевеб.t:о. Вышедъ 11зъ кареты, Та.t:ьма люб11,1ъ императора, ка�;ъ.•• каn
nр11в.цъ сБазаАъ лакею, чтобы uопрос11лъ cuoe имущество. Опъ пиtюrда пе могъ
11.ъ вему Аекэпа, который тотчасъ ше и говорить о своемъ б.t:аrод·tтел1i безъ осо
бевваrо чувства. Пос.111, трудпыхъ po.t:eA,
авп,1сл.
- Вотъ1 сударь, къ вамъ зао11с�;а отъ которыя ст011.t:11 ТаАьм1; глубоквхъ изуче,..
вШ, до..trихъ раэмышАевНt, ов1, почто
()jЩ'oro ис�;ренн11rо вашего .<1pyra.
- Ахъ, ,1а! очень б.t:аrодареоъ вашей опрометью сб·.11га.5ъ со сцепы, бpoca.t:cs
о,тт;1ост11. Э го д1;i\ств11те.tь.по 0;1.1щъ 11зъ в1, Фoi:le 11 в1, какомъ то опьяпеяiи пала.,ъ въ крес.11а. -Прид�t въ вто время &'Ъ
.1учшnхъ мовхъ друзей.
-БуАто?
нему. Jpyrъ, жена, попробуй вывест11 его
- Такъ •rочво, ваша св"tт,1ость.
нзъ етой умствеппой Аетарiи, ооъ во
- Позвольте же вамъ сказать, вы вы- ше.tоi:вется, опъ будетъ в11мъ, какъ рь,.
бсраете себ-t .4ово,1ы10 орвr11ва.t:L11ыхъ ба; по заговорите ор11 п'tмъ о ресоуб.11и
.tру3еi\.
111, и.t:и nмператор1i , овъ встрепеоетсд
- Но втотъ че.1ов11къ oдuu1, по� л уч- какъ птичка, вачпеn декАамировать свои
мыс.t11 п чувстпа съ такнмъ жаромъ, съ
. mпхъ .t:11тераторовъ.
- 11 раво?
та1;ою enrprieю, съ такою умекате,1ьпо10
- Да, прuu1:1ъ ; овъ оо,1арв..tъ васъ ореАестi10, что B!tJ ero пев�мьво :аамуmае--
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тесь. ОдваждыТа,11,ма иrраАъ }lерова въ ровъ 110.lо'lитс.11 за молодою дiвуш1юю •
Британик,ь; по окавчаuiи сое�;т.ак..tа овъ ссорится съ ел матерыо: ето сnевы .10прnб-sжа.11ъ въ Фойе и в·ь забытьи донщ5;ал- маdtвiя; къ че)1уmъ тутъ nо,1вимать п а
ел, по�;а ему пода..tутъ аарету ; кто-то пьедесталъ цара? В1iдь царь, хоть овъ 11.
подл"t него заrовор11,1ъ объ етю.:ъ звамеви- царь, ОАUа1южъ имt�тъ жену, мать, сест
тыхъ уро11ахъ декламацiп, которые овъ ру, nо..tожимъ ..tюбоnвицу II пр. и пр.;
..,;авалъ 1111:tоератору. Та..1ьма гор11чо пере-. коrАа овъ гоnоритъ съ своею матерью,
женою 11,111 ..�1обов111щею, опъ свимаеТ1,
би,1ъ р1i'1ь.
-Л "Uикогда вe;1.ana.1t. пмnераторJ уро- свою царстnенR)'Ю маску; опъ пе ставет-ь
�;овъ въ де�;л:амацi11, овъ не им·s..fъ въ вапыщеввою р1iчы6 сорашиnать ихъ о здо
nахъ пужды; вотъ я та1;ъ, надо приз- роnьи. По,щю,1а11сь въ этой ро,111 на хо.1у
ваться , с�;ош1рова.1ъ многое съ нerQ -.11и, ты д-умаешъ, что цар11 ,не т1i ше :-1юдr1.
11 часто nо..fучалъ отъ него полезоые со- Поразмыс..�я объ этомъ, .4р, уrъ мой, .че
в1Jты. Л сеrо,1.ня иrpa..f1. Норова, а11п..10- резъ дв1.па,щать дпей II при�;ажу ;1ат__ь
лисмеатаuъ пе бы.tо ковца и л 11хъ за- Бр11ттавои1;а II орн,1.у теб11 оосмотр1,т.ъ.
СА)'ЖНВ<1ю, s создалъ ро.11ь, по ето созда- Въ ту пору л мооrимъ жертвова.fъ еще
uie въ половиву J\JOC; другою nо..�овиоою вкусу времев11; сов1Jты императора за
в обnзапъ императору, Ояъ в1ц"tлъ разъ ста,nили 1\tепн орезр1.т1, вс1; то..tки про
оре,�став..�епiе Бр11тавв11ка II на другое ут- т1ш111шовъ. Н 11rрм1, Нерона, какъ cal\JЪ
пощ1мал:ъ ету ро,11,, 11акъ понималъ ее 11111ро позвалъ меня къ себ1..
- Н вн.4"t..fЪ теб11 вчера въ Нероо1;, ператоръ. Въ пер'вы/:1 разъ аоп..10,щроваА'Ь
ск:�залъ опъ мв1.:-по моему мu1шiю, ты мп1. толь�;о опъ ом1п·ь; nублика свача.1а
ош11бса въ xapai;тep·t ето/:1 роли. Неровъ п11чеrо ве понима..1а 'ВЪ моем:ъ uововведе11111Пеj>аторъ, правда: ся.,11, ты па торже- оiи, опа образ�1и,1ась уже впосл'tдстniи
ствепную 1нмесв11цу, окрунш себ11 сева- 11 я, безъ вся�;ихъ съ моей стороны усн
торами, во/:lс11ам11, н л попялъ -бы т.огда .1ilt, .4остиrъ въ ето/:1 р6л11 блестцщей
твое не..1ичiе, съ ка1шмъ играешь ты те- славы, которою я rор11,усъ, потому что
nеръ ету роль. Но въ Бр иташtикrь Не- се разд'Бляетъ со ывою велпнiй царь!))
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СОД ЕРЖАШЕ СЕДЬМОЙ. КНИЖКИ.'
1. ЖЕпл :�л сто,�ош,, л 111:l'жъ подъ поло111ъ. Водевu.1ь въ одномъ д1;1iствi11 nереведенныи
съ Французсz-аrо ,l(.шmi7,ieмts .1Ie11e1ш.1ir,.
11. Jlroc,м11or.1u Твлтrъ. Стать� Н. Л-20.
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• с,ь_ т1;ъ�·ь, ttтобы - по отпечатапiп 11 редстав.rено бьыо въ Цепсурпый КоынtЕ!'lЪ у3акuнщшое
ч11с.10 э1,зе•�n,1я ровъ, Санктпетер�урrъ,' Марта 25 дня, 1842-rода.
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МУЖЪ ПО,l'Ъ ПО.IОМЪ�
ВОДЕВИ,IЬ въ OAJ{O.\JЪ Д·DЙств1и, ПЕРЕВЕДЕНUЫЙ съ ФРАНЦ3'3СК,\1'0

Д.'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Аiост1окРЮ, СОАержате.1ь rостп11нвцы,.
П.�.КЕРЕТl'л, жена ero.
ГР.�.Фъ Шл111п.1ьп.
�·А.�КП3Ъ А4ЬБЕРТ'Ь CEUTIOBЪ.

В111,оnтвссл Клотn.fЬА.t. Т101'ЕW1ъ.
ГЕ1,тоРЪ, c.iyra rраФа Шаuп.�ьu.
.fдDl'ОШЪ, c.1yra nъ ГОС1'ЩIВВЦ1;.

Театръ пре дставАяетъ :ко11вату, дверь 11ъ середив1; и др-уrая ва ,11,во. На право .11Jст1шца
въ чу.1ааъ съ о:кноиъ протпоъ эрите.�ей. На праао, ва перuоuъ п.1ав1, от1,рыnа1ощееся от
верс-riе.. 11'.IИ ПОДПОАье, ДАЯ сообщеuiя СЪ буФеТОЪl'Ъ Dllй3y.

11 В А Е 11 1 Е 1.
(Ск.�адывал aamic1,y). Зnаю п тебя, ч�А.1ь�;вРтъ, оходu·rъ одп,нъ въ средuюю дверь .fОВ'БКЪ вuз,щржны/:i! ,А еще •1резъ .4в11
r1 осuатрпвается.
пед·ми женится па 1Jрекрасной uеn·сст·в! ..
Какъ? в11коrо еще в'tтъ!.. в11тъ даже Но я ero 11зв11влю: овъ попnтi11 пе 11м1;11 Шами,1ы1, который ориr.fасил ъ мепв етъ о Виковтесс'Б Тюреuн1.•.. (Одущев
об'Бдать ...• Ровно· тр11 часа, а въ его за- .;�яясь). Да! онъ не постиrаетъ подобвu
шscк'li им11вuu сказано въ ето врем11. (Вы- r.н111, до какой степеви моrутъ воси,нше11иАtаетr; за.1щску). �а ? DЪ т ·р�! часа, точ- вить AJDJY е11 умъ И прелест11I .. ( Са
ПО такъ. (Читаеm'6;, <tllpi'Бзжai\ въ трак- д�tтся). О,1,вакожъ у1111iрю свой востор1'ъ
тиръ къ .ilюстюкрю, на к-опц1; Тю..tьерiй- и постара1ось забыт�. объ пей ... l{Jотиль
скаrо сада. Тамъ есть, хорошее в1шо 11 да об1;щапа моему другу, ста.fо быть
11tи..tеnькiл М'Sщапочки.· > ) ( Го воритr; ). По- честь запрещаетъ мн1i всякое искатель
в'Бсаl в1iчво во.fочитсв за чуiiш�ш жепами. ство. (BitШJY' вis буфетгь, c.iыutariis zо
( Чцтаетr;). «Вnрочеи1>;.п� бойся, мой .ioc1, .lюстюкрю).
cтporii\ Катонъ; об·Бд'Ь будетъ самый Люстюкрю. Аабр9шъl а .ilaopomъl ..
скромпый, в1100 пополамъ съ водою-и .ilаброшъ!
ТЫ )'Ж'Ь в'lipHO DЬIIBЪ ае, вапьеmЬСII. » .Jаброщr; 1 (бblXOд1tm1S llЗIS двери С'6 .1:Ь·

•
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ЖввА зл столомъ,, А М)'ЖЪ похь поло.м1,.

• вой сторопы, открываети по.довицу " такъ сказ;�.т1,, благородный тракт11ръ. По
отв1ьt1аето е;; отвсрстiе). Что пр11каше- смерт1t Ревара, эаве.хевiе досталось его
.
п,1ем11нв11ку .ilюстю�.рю, дураку пабnто
те?
дюстtо�.рю-. У ,iвepeii 4е;натъ два м1;- му, по ппро•1емъ доброму ма,1ому, кото1ш,а; отuеси нхъ въ поqтовую ,,�iшеику. рый сверхъ-того по моему мвtвi 10 11м·t..lfa67JOш1;. Сль1шу, сударь.
етъ еще и лруrое пеоспоримое досто11вЛюс-тюкр10. Да с1ш11111 lty'lcpy, что вто ство.
лс-ска·rь, м1>шк11 н1еuы моей, чтобъ опъ А.льб ерт;;. I{акое же?
1.а�,ъ-н11буд1, 11хъ не помялъ.
Ша,1t1мы,. Чортъ позьмн! пеу;ке.1111 ты
.Ааброщ1;. Поп11маю, су.11.аръ. (Береrт, не 4оrа,1ыnаешьс11? У лего нрасаn11ца же�аыщш у двере1't it xo,ц.emis итт11),
на .... О'lар
, ?вате,1ы1ал П:,�.еретта, 1,рест
_ -,
А.льберm'6. Что такое? куда теб11 .llю- юща Ревара.
··Альберт;;, ( лыб аясь). Ну! опять Пастю�:рю посылаетъ?
у
Лаброш'б. Ве.нпъ -отнести хозяiiк ивы керет1·а!
ы·tш�ш въ □очтовую "н10е11ку: r-ща АюШа.шtльц, (си жаро;11�;,). Опа,съ ума
стrокрю въ дорогу собпраетсn.
ме1111 сuодитъ! Есть.,ш что п11будь nъ мi
/./.;�1,берт1;, Г-жа дюстюкрю у1iзжаетъ? p"t; nрелестп·&е ел оrпе11выхъ г"rазъ, кo1.llaбpoшis. Черезъ четверть часа; уж1, торыс такъ потъ тебя и 1ю;1ютъ 11ас11у,1ожено. (Идет;; в;; сред111010 двер� it 11озь: .. А <1>11ryp1,a! , . А.п,1е•ш1ш! .. Но ущъ
1се
1
встрrьчаетсл с;; 1рафо.11r, Ша.11ш-,�ь1t).
за то кdrtaл строгал доброхt·�<е,�ь!
IDa"1щ..iьu, (mo�11,all eio). Потише, tJy- .dл,б_ерrпи,· .Еlсприступп:ш.
pa;Jeii'! (.даб р оиt'6 уб1ыает;;J.
l1lа.,,щ.льи. Да1110 Cl\1·tшoan nъ м1iщавскомъ б1.iту. Одоако�нъ ва этпхъ даахъ в
заi\�-&п1л1,, что д·JJ,10 t:а1,ъ будто uа-ч11паетъ
н,rопитьсн nъ мою ло,1 1,зу; ла! Опа ушъ ,
яn�I-EПIE 11. смотр11тъ, па меuн пе та11ъ сурово, с.лу
шаетъ-11 ,ннне иногда у"н.1бается .... о,1IILuш.,iьu в А.-1ы,Е1>ть.
011�1ъ словомъ, 1-ащетсл., сдастся па каАльберт-r: . .А! Ш:вшльи, з,1равстnуй! ш�туллцiю .
..�ыt. 3 ,�р авствуu, мой другъ! извнШа.11и
?
Аль б,epmr,. Н суже.л1:1.
011, что я застаnил-·ь теб11 до�шJдатьсл.
ААьб ерт;,, (вставаtL). Hи•iero; вотъ Ша.ш,лы-t. И· л пад:вюсь, что сеrо..1зл
ес ,111бъ л былъ какаn-ш1будь хорошеаь- оако��ецъ .. ·
Альберт;;. Ceroдon? Ну, мol:i J1шлыir,
кал м1iщапочка...
Ша:шцъи . 'О! _тогда само по себ-t ра- если ты ва.д11еmьсл тQлы,о па сеrодпл, да
эумьется! (ТJоии.з1&в'6 �олось). .А особ,111- па завтра, такъ поз,1рав ,1шо; ты съ носомъ!
во та ) чы1 бо.rьшiе черные r.11аза...
/./..�ьберm;;.I{ашдыfr дJпь привлекаютъ Шa.lliu.Aьu. Ка�ъ такъ? что Э'l'О эuач11тъ?
теб11 сюда въ тракт11ръ.
Ша111ил1,1t. Ну u11тъ, ты не лума/:1, Альбе рт �s. А то, что ,.ilш·стю1;рю вtр-- чтобъ л 'Бздилъ с10,1а только .4лл втоrо. но откры л-ъ т,во11 чест ur,\е эамыс,11,1 , .11 что
Тра1;т11ръ .-.fюст1окрю 11 въ друг11хъ отоо- оu ъ не тако.1! па битый лура11ъ, �;а1шмъ
пошевiлх-ь зас.rуш11вает,, паше предоо- ты его поч11таешь: сего,1п11 ilieпa его у
'lтепiе: овъ оспоn апъ Ре,1аромъ, ',1юб 11 - ·ьзжаетъ 113ъ Парища •
.i\tЫмъ камердиоерQМЪ покойuаго 1юролл Ша.,,ш.1tм1. Возмо.ппо л11! .. Пакеретта ...
.i11олоn1ша ХП1, .1юторому его величество А.�ьберто, (с.шьясь). Сiю .м11путу сапожа;1овмъ зем:-11 0 д лп постройки па коп- .11.итсл DJ. по•1товую л1�пе/:\ку.
ц·t Тюльер-i.йс�аrо парщ1: это ушъ по•1т п,
fI!а.,,щ.дьи. И 11, Шаьшлъи, розво.,�ю се-
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бв провест11!,. И 1юму же? Ка�юму п11- ворnтъ что опа хороша coбoti 11 бo,tыuan
умп11ца,-O•1еп1, ра 1tъ: посА 1i свадьбы yбудь Аюстюкрю!..
сп'!;ю еще разобрать nc1; е11 достонпAл1;6epmis. Ха! ха! ха!
ства; а впрочем·�, я r1 теперь ею оnолв1i
гrт
"
,,. 1 I "ТО
шa.liti..fЫt,
Н+.. тъ, чuртъ nозь••�
зан11м�юсь и соnершевпо раззор11;1ся 1!n
му пе бывать!•• А �;уда сна 1;.детъ?
· ·
матерщ II крушсnа; nсретормоm11,1ъ. nc·s
/
,,,
А.м,vерm"б
I прооо.л:нсает�s с.шьлт ъ- магаз11вы II nepenpu б овалъ вс·tхъ лу•1"
·
сяj. е эuaro; спроси у муша.·
.
ш11хъ модистокъ ДJfJJ составлсп111 сnадсб •
Н
1
,
о все раnпо мп1i .,.
.1.па.11илы�.
'
у муша.
ттт
.
·
,
,,
поп БОрзипы е... въ по,tарокъ. Б 0111111
но
"
в1iтъ вадо б ности з11ать, куда и зач'tмъ
у
ты
что
по,1умаешь,
компату
nъ
мо1i
.
.опа 1.детъ ' тольнu чтобъ пе у1;хала
'· а для какой-п11 бу д,ъ знамеоитu/l ко1;ет1ш: п;н1тьн
'
�
.
.
·
(П о7}у•�tав"б). Да,, пре�.расно ' без' этого
Фрезы, бри,111шты.. . л ничего пе a.:i- ,
,,--·
nодооноJ Мо� rекторъ па етотъ с•1етъ JJ' A О,щ
t ъ.
ако-1 1,ъ, nрощаА ... 11 у;11ъ 11 такъ
у- меня соба�.у cъ·tJJъ .•. (Бт ыжит�s "0 ере� чу ть чуть не проьrtmка,1ъ ; лр11томъ ше
дпшtо 'две;рлJ,tо tt 1€.,m,temi;). Гскторъ. 11
пе хочу, чтобъ меня мьсь в11д1iлъ .ll io Гei;тopъ!
стюкрю.
А льберm"б. Что овъ- 3атьвает-ъ? (В хоА. дьберто. Rуда-жъ ты?
шenчemli e;iiy на
аито слу�а it Ш'а.1�илы,
.
ША�ШЛl,U,
ухо). У п,Ъ ве х.очетъ ;111 онъ .•.
Туда, r11.1;· щдетъ 11ев11 nоб11да
Шa.mt.ifЬ1t, (слуг ть). Ну поmелъ nоско Dpocтn, иой друrъ, что л тебя
, р1;й! Двадцать пnт1, Аупдоровъ, ес,111 у Т('перъ остооАю 6еэъ 061,да�
Я это Д1i,1аю АIОбп.
со'!iешь. (С.ду�а у6тьzпеm"6).
л.tъnЕРть, удержвоэетъ его.
Что ты хочешь .41;,1ать?.
А..:tьбеnти.
r
Постой!
· Ша.,,�и.льи, (cz весеАЬМt'б 1щоо.н�s nодШAIIШ.SЫI,
ходитт, т.is ава11rсцепrь). Чудну10 вещь!
Нш1аl{ъ ue Аьзп, по често.
л.11,пЕРТЪ,
убiист11енную штуку, кnторая способ11а
озадачить всю по,11щiю,-n 'у,1,ъ про му- Пос.1уmай! .. 4у•1ше 11ы ущо...
ШАМIJЛЬU,
ша и говорить нечего! У насъ лишь за,1у
ш,11;ст11
поуживаемъ
тоG010
Съ
�1а,1ъ-п въ Ш.llHD1i A1i.!O. ,
И разоnьеиъ КАо-де-вужо.
Ал1,берtnо. TJ,J, лраnо, мен11 удимо
ААЬ&I\РТ'Ь,
DЪ , С1,ажи анm, что ты заnоаеmь,
ешь! ДaвsO-AII ты , �;ажетсп, opi1JX3JJЪ
·
П:�рюкъ, 11 ушъ...
А ужuвоиъ пе yroщai,.
ш.��ш.tы1, вырывал ру.ку.
Ша.11илмt. А ты вообра,1са.11ъ !Ja/:iт11
no i\tn·t Лаurе,101:скаго дnор1101ша, робка- С1шжу, ты no;1c1, осе уэnаеmь;
Теперь же в'lli:orдa... Пр ощай!
ro, пеооытваrо провинцiма?Нпъ ' 1Jonn
1·
•
(}�61irаетъ).
возьми! л в-r; ОА11оъ день СФОрм11ровахс11
Ал.ь6ерти. В·1,,н, эдакая n1.iтрерпая roл<r
пе хун,е nc11кaro эап11спаrо волоюпы: пы- 1 В
,
ва. О'l'Ъ съуыасше,1ш�'й'· Пoiriду за пнмъ,
в·11швее мое .пр11s,11очеп iе постави тъ менл
а то ооъ чортъ зяастъ '!то папроказ11тъ.
ВЪ ПерВuМЪ разрн,11; В3ЗJИХЪ DарИЖСЮIХЪ У
( шо д1�тъ за
1tJ,щ.,iы, 1is еред ,,юю
.
уда.11�,цов
.,
�.
)
е
ив ръ •
Альбер1т;. Но къ чсму·зто? Вспомпп;
1
ты •1резъ AB i вeA1iAn должевъ шспптьсо
на п,1емлнщщ1, вюшпта Тюреяня . ~
л В А Е 11 1 Е 111.
ШaJ,tu.A.ьu. Э ! въ ,,1в1, вед1;,111 'мnoro ..I1ост1о кР10 в п.�квРВТJ'л, n;од11тъ с:ь .и,ьоii
воды -утечетъ. МоА дяд п, АуцiеnсБой
· · сторовы.
ко•ап,�оръ, пре;БАе еще пре,1ставитъ ме- ✓Iюстю1.-рю, (cis д в у.,,�л. Аt1Ме,�ьк1м1и
пл ко двору, а nотомъ у,i,ъ пев1Jст1J. Го- ;,:apmona;iщ Go pyRaxa), Право ты ка"'i.а,

в

'

·

ш·

'

ЖЕвл зl стоА:омъ, л м;жь ПОА'Ь nо.!омъ. ·

6

то хи�10рическiв и;1.еи забра,1а себ't въ го- сп о,щ11! Моа,по подумать, что вы толь
,'J ОВJ, душка! Полно печалитьсn 1J тоско- ко тоца и счастливы, кor-ta меня в•liтъ
вать. Изво,111шь ВИ,t1iТЬ: тоску!О-.!П я? а С'Ь ва�ш.
в ущъ, �-ажетса, вcni;aro голубка чувстви- .ll10cm10,rp10. Вотъ шепщивы до чего
доходятъ въ сво11хъ стрцтвхъ! Извоте,rьв1iе. (Cmaвiim'6 карт опы,}.
лишь
Dltд·tть В только тогда И счаст,111въ,
Па1,еретта. Да, вы �чевь чувств11ог
а
тельвы 11 чрезвычайно 1;акъ любезны, па к д ев в1.тъ со мпоюl Л, Jlюстю�;рю,
добво □р11зватьсвl Приву;1,д.аете мевл у- M)'illЪ самый жево,ноб11вый! ... Д ушка пе1iхать отъ васъ, а зач1Jмъ- Боrъ зоаетъ! благодарная, аог1мъ ты мой червобро
Н11когда и nir одивъ муа,ъ еще пе то ро- вый! л уса1к11ваю тебя въ почтовую ,1111пеf:\ку за т1Jмъ, что 1:воя тетка. Башлю
ШJАЪ ·rакъ жепы своей въ дорогу.
теб
.11 къ себ11 ждвтъ, не .4ождетс11 ... Экая
Люстток ю . В�тъ прекрас но! да разр
чудесна.11, добрая старушкв вта тетушка
в'!, 11 тебя тороплю, душка? Л говорю
аш ю жаль то.11ыю Ч'l'О зубовъ ,в�ш11только, чтобъ 'l'Ы сiю мипуту 1>хала; а II Б 1 1
лась. ... А к кой у uей славный доми1,ъ
совс1.мъ 11 пе дума..tъ тебя торопить.
�
въ 01icepp11 .... загл11д1;въеl... Тамъ у
.
акеретта
ъ эт11 полгода 1ш1ъ я nеио оrородъ есть... пропасть салату,
за васъ вышм замушъ, вы уж.асво перецв1iтовъ всвкихъ и ц1;лое ста,10 �;роли
м1iвились.
ковъ ... какъ ови, милашки, капустку уn11Да� вы тепер ь съ своей женой
СJ,Iваютъl... вотъ, 11зво.!ишь вид.1Jть: точI!е то, qто быАп оь1 с11ачаАа...
неховько такъ•., (noдparJ1cali нро.л,икаА«'6)
Вы преж1,е заовмаАвсь ывоii,
тяпъ... твпъ. •. презабавно, право, на
Чтоб1,1 л (:Ъ ваив не скуча 4а...
вихъ посмотр1Jтьl... ха! ха! ин д.ать ви
Ro w1111 Аас11а.tвсь дев ь п воq ь ,•
Мв1, ц11.rова.ш ручки, гАазкв...
вз11ть тетушка Bam.1110! .•• ха! ха! Вы тамъ
И вдругъ м евл :хотите прочь..•
вс1; вм1;ст1J превесело время проведете.
(сквоз ь с.1езъ,)
J/акеретта. Н11тъ, СЪ вами l\1B1'i roА.хъ! 11 умру безъ вашеi'i Aac,rn!
nece.11-,;c.
ра34о
B1>pi!O у васъ есть замыслы, которые
.
о
.1I,
:
·
с
11
.,;
стюкр10 • Такое предпочтею е ко
вы отъ м ня скрываете; оказате. ьство
.
, ду
вечно очеuь пр1ятво, 110 послушай,
вы отвм: 11 самую лучшую ком нату въ
наwей гост�шо�щ1, и ве хот 'tм� l\lH1i шка, я за тебв далъ слово тетушка Башл ю.•. (-В'6 ст ор опу.) Рамакомлю ее обсказать, для i;oro и uя чего вто.
оовками. (Вслух�.) Опа ц1>,1ыf:t ШБЗФЪ
"
" до шевщ11въ не .�
-'.L,,юст юкр то. Э та таипа
011ткомъ ваои,rа все разны.1\111 подарка, 1 С овс11мъ не по�;асается. (В1i с т ор о иу,1
мn д.!я теб 11 - юбочкам11, развоцв11ттому хочу я орово,шть ее отсю,tа ·
оым11 корсетцами, бусоnыми ожерельн�ак еретта. Н·мъ, ужъ 1! ваперед ъ ми и серьгами, потъ такими: м11ввым11
зяаю, что ту•rъ есть что-ш1будь.
uредлинпыми! ...
Аю стюк рю . Роввымъ -роввохонько в11- Jlaкe pemma . Въ самомъ д 11,11,?
чего Н'liтъ, �.Аввусь теб1, вс1>мъ ua св1..11осnокРю,
Лредставъ себ11 �.акь будеть Аихо,
тв... ау .!опои мой глаза, если ты м111,
I<ai.ъ ты пой,�.ешь по 111остовой!
пе в11р11mьJ Мв1; и самому, душка, больВс1; скажутъ: •.Что за щеrо.1иха,
во съ то бой разстаться, 11 пе бу..1.ь п муш• И •�то за краАечка собой!
чина, я бы заплакалъ; во 11зв0А ишь ви• l<то ато?.. Тет1,а отв11чаетъ:
д11ть, ета слабость свойственна то..1ько
-Жеuа ГпАьоиа Л1остюкрю.(Въ сторопу.)
одои11ъ телятамъ, 11 то самы:uъ uo,1oО11а· ппка"ъ пе:за11111чаеть,
левышмъ.
Что 11. все вздоръ ей rовор10.
Па1.еретта. Такъ за ч1.мъ-же вы ме- Пакеретта. Такъ п доАжна тебп СА:у
вв отъ еебв отсылаете 11 хотите остать- шатьсв, 1;хать?-

п

в

BoдEDIIAЬ въ одпоJUъ д·t�ст:вш.

?

Нътъ а�очн, боа.:усьl
Л10сrтокр10 •. Да, счшаilся, душка...
Прощай, aroA ,q,ужочеr(ъ,
по1;з;най, cxмafi одо,1жевiе.
Прощай, rоАубо•rекъ!
Пакеретта, (взяво ,сартины.) Нече
Я па двадцать почек'Ь
го Д'tАать' 1iAY. .. ·.му.. . ТОАЪКО I\JП'I, о
Съ тобой разстаюсь!.••
'
.tIOCl'IOKPIO, D'Ь сторону.
чепь скучно ... 11 въ мысАяхъ у мевn что
Шаа1иАыt
л
опаса1ось;
то такое очевь, очея-ь вепрiятвое.
Qrп, DBRODIIBl('Ь ЭТПХ'Ь САезъ...
_ Л юст юкр ю. Дорогой пров1,триmьсл u
Я за т1аrъ Аиmь съ неi прощаюсь,
Чтобъ ее овъ пе уоеэъ...
в'се проuдетъ; смотри, не опоздай въ
ОБА,
Бонтору отправл:евiл: лети туда, мол
Ах-ь! ropьt(O, nрпэuатьсл, и проч.
овечка, .на сво11хъ мален�.кихъ вож�.ахъ! ..
(ЦfЬ.:-Jуето ее.) Прощай и пе забывай
свое1·0 милаrо друга .II1остюкрю! думай
объ пемъ и доемъ и ночью" Изволишь
Я В� Е И I Е IV.
вщ11т�.; дуm�а, чтобъ в вепрем1,ввq теб1; во со1; пр�щви-'ся.
./lюстют,рю, (одшLо расхаl)/с11вает;, 1io
Пакеретr«а, (cmaвiimz 1,артоны па ко.11�nатть c?J дово.,1,ь.чы.11t1S вitдo.11io.) Ахъ! .•
пол;, и цп,л.уето.lюстю крю, 'tpu.л,o()fettвis от дыхаю, возраш,шось! моэrъ приход11т1,
pyл·it Но eio щекамr..) Прощай, попка! въ порядо1,ъ, грудь .11ышет� свободв1,е 11
Л юст юкрю. Прощай, душка! .. Ахъ кровь струится по жила111ъ какъ чистый
сердце -съ гора разрывается!.. В озьми источвикъl" Теперь, изоо,111шь ви.41,ть,
свои �.артовы.
· ставу 1ють за четверыхъ 11 см1i11тьсв
Паr;еретта. Чреэъ три вед1:�,ш ты сколько душ·t угодно: моя душка у·tха
будешь ж,1ать меня... не такъ-ли, поп- лаl
Н1;тъ мr111 rорл и печаАА,
ка?
Дуm1,у л отпраоиАъ оъ- путь:
Л юстюкрю . Да, чреэъ три пед1;л11 п
ВоА01'ПТ'11, ПОД.fНПа.111,
оеорем-tпuо пр11шлю за тобою... "Ужъ
Не удастся пасъ надуть!
ты ве беэпокойся и пеплачь, душ�:а,
Какъ 1111 мастеръ опъ .rукавпть.
Но п самъ ua п,1утнnх'Ь взросъ;
счастливая жена едивствеuваго му�,;а!
Онъ хот'8А.,, pora прпставnть,
Паквретта, (n..taчa став1�т1; опять
А ему паставптъ н�с'Ь!
1еартоны па -по.лz.) Ахъ! тамъ ты �:а.къ
Не приmАосn насъ обид11ть,
Ни сеrодuл, вu вчера:
хочешь, .а я ве могу отъ слезъ удер
СамТI мы, 1{3BOAUIUЬ BO.('IITЬ,
жаться! ..
Во.rочотьсл )lаестера!
Л ю стю�.р ю. Да ты и ве удершивай
Наап:. брать ..rовокъ, мrм'Ь со6010,
оп! Кто теб1> 11111;шаетъ! Плачь, душка,
Смотритъ тоже ыо,1O,щомъ.
и С'Ь красоткой ЫОАОДОIО
плачь: сердцу легче будетъ! .. Общ1ми
Не уАариn •nъ rрл3ъ Апцоаrъ;
мelflr 11 еще разъ 1rоц1;,1'уй, вдакъ, покр11п
Намъ усп11хu за привычку,
че! .. (Цп,Ауютсл.) Не забудь картоны:
Я Аать промахъ пе 4юб,1ю,
Паке. ретта. Прощай , l\,10Й: МИАЫЙ
Чуть АНWЬ ГД'I;' эавnжу ПТП\11'У
Пепреы1;вяо no�cтp<!J.tfOf
.Л:юстюкрю!.. Прощай, мой попочь�.аl
llрнзва1ось, ua 'IDrl,'yкy эту
(Бtрето картоны).
�резоычайuо с11uстА11въ п;
.tfюст1о"рю. ИрощаА-, мол овечка !
Я .1вmь остр11т11лъ llaкepeтry,
(вsда:iжувr.)' Ахъ! сердеч1,0! .. (Па1'ерет
При,1ожв..1сл-п ,,оп!
А тeriepL ужъ /за сообо;1,11�
та сяова стави1m; картоиы 1ta no..t�J.·
Каr,ъ жены со, ипо/\ зд:tсь Н'/i.Т'Ъ•
-· оu'л.
Я. сы� себ1;...
1
Ах'Ь! ropt:1,0, приаватъсл,
,
( дру1z остлиав.,щваетм.)
C'!i друж1.омъ раэставатьсп!
Те!! те!!., 1!,есча�'flJЫЙ I ну ес,ш· бъ 'fебл
Отъ сАеаъ у,4е рж.атf!сп

n
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Ж ь:пл зл сто,�омъ, А АН',r.ъ ПОАЪ подuм1,.

ус,1ыха.ш!.. Т.шъ ты пс .1юб11wь onoei\ П'ЬТ'Ь такъ л.олrо. Опъ долшепъ бы.11ъ
;г.еоы?,�-закр11,1адъ бы этотъ rосооА11нъ... сперва отое;�т11 мео11 �;ъ_ одпоl\ р0Астве11Я пс люб.но своеП шеоыt· (c.s са.�с оувп.- шщ,; пзъ 11arue/:i ФаМ11Аш 1 потомъ _аре,1ре,шостйо.) Изоипите-съ! .i1юб1110 боль- ставить мепn ко Двору n·ь Сеп-Жер
ше вашего! 00 nотъ 11аволнте оu,1·1;ть, 3а мео'!i. Не попимаю, по,че�,у о»ъ за
пеu уn,шаютс 11 rусе�1ъ nодл1ша11 ы, особ- м'!iшка,1с11: nорочемъ, fiaк()/% п11будь осо
,111во rраФЪ ШаN11,1ы1. Пусть его теперь беuпыii cлy11aii его з.11ера,а,1ъ.
сунетс11! Н11кому · пе11зв'tспо, �уАа опа Jlюстюкрю. Должно qолаrать, 11то iia
y1,xa,1a: такъ II coвepweouo сnо1шепъ. Л кое -пr�будь nажпое обстолте.1ьстсо за.1.ер
бы.10 uъ a.ici;oi\ ревпост11 раэсв11р1;01;,1ъ ;11а11 0 его сiятельство. . nnро•1емъ namъ
по,1обпо двадцати-шест11 бuлiооа111ъ т ри- зшiмeuiiтыli ААдюw�:а зпаетъ, что паша
дiоповъ разныхъ кровожадвыхъ ;1шоот- особа u ryвepuauтi.a uаша находятся
ныхъ, львовъ 11 тоrровъ! .. Исху.1.алъ, uз- зд1iсь въ соверwенпо/:% coxpauuocт11: оuъ,
велся, пе 1мъ uет11пвы, пе пвлъ ме.1о�у 11зво.ште ш1111,ть, uр1шаза,1:1, 11111·1; nр1111пть
11 cooc1il\J'Ь сна л11m11,1cnl Aal 11 л.о того оасъ сам ымъ с1 ,рытвымъ образо,\JЪ 11
- ·
ос�:.отнв11.1сн, •1то вотъ ужъ по краi'rпей nодъ вел 11 ча�шш1ъ секретомъ.
J111ip1i съ 11асъ ' i;ai;ъ у JUeвn остаuовщась
К.,1,о ти.1tъ'да. Гynop1ra1Iтlia мо11 бо.4ы1а,
п,1емпво11ца маршала Тюрео.uа, зuaмeста а отъ дорсr11 11 зact1y..ta; )' пасъ оъ
iiuтa1 ·0 nсм1;ово.ща, съ своею rорuичпою, у л
мпь показало сь такъ снучпо,
а в раэъ шест�. чуть въ дур:нш пе по- оъ 1юАшаn
·
11
р·tш11лась
пр11тт11 сюда. ( С-·'
ш.тт11то
палъ 11 в,; paзrouupaxъ съ 0�10 о.111а ue
�
ел
ClS
"1n,001"t
cmOIJOILlil).
1
ва,11i.1ал·ь ош1юо1;ъ .ррот11оъ rrк1мма·r11к11.
А в,;дь я, 11эво1111wь в11,1'tть, Ааромъ что Аюстюкрю. Ста,10-быть r:ы ос 11зво
траьт11рщи�;ъ 1 у1111;1�11 не xyi!ie 11oaro л11- ,rs1;11r раэс�1атр11пать rpao11ponauны11 �:ар
тератuра... О рсnпос•rь ! .. f{то ту•г·1,? т1шtн� въ пашей ко�шатт.? тамъ их·ь ло
( Слышеu7, c-my1,r,_y дoepei"t слrьоа.)
вол�.uое •шс.,о u.161:'ретсл. Псторi11 Bь•11raro Ж1J.1а, Гепрiетты II Дам!1на ... Ахъ!
DОТЪ 61,дn IIЖКII 113 своемъ ll'!il!J оому•�и JI В А Е 11 1 Е V.
,r11сь-то! Когда м111i "DЗrpycueтcn, 11 все
смотрю па вту 1:арт11ву 11 n.iaчy ... А
Ji..JотиАьА" в A1ocnoi.rю. К,1отп,1ьда высо�
Женевьева Браоаuтс�.ап...
что вто за
.,.,
высает1, 11зъ A1scpe11 го,1ооу.
чувствuтельпое
я
троrател�.вое
11зо бра.w
.1�10стюкрю 1 (вis стороиу). О! олемnп .
,
ШСПШ! IIЗBOAll;fll DIIA11TЬ 1 ВИСI\Т'Ь DЪ JГПUЦа ве;1икаrо 11е..1ов1;�;а... н• о,1uакъ АОво? Н 3UIIC3ПЪ. здаКОй OXOTUIIKЪ
.tОЙ! (К�аttлетсл). fl 3,{'БСЬ OДIIIYЪ ' В3· AJ оа к: .
ооАъ дуоомъ, которыrr с11л:11тъ верхом'Ь
ше высочесво.1
,
на
лоmадu, n узпастъ опъ свою сопш1 1
/{Аоmи.Аьда. Высочество' .. ха. ха . ха. тс,Jьв,щу съ 11:х.ъ е,1ивородпымъ отснразв11 п орнпцесса i:poo11 ?
цо&t'Ь, потому что 011ъ, изnол11те вид·sть,
Люстрйтр10. 'Извющте 111010 11еобд у- rва,1св за лапью, которая 11 ор11вела его
маnпость; л 111огъ II лучше ош11б11ться: туд.а. Слу,111сь, что nъ то оремя, какъ
вы ua мои глаза сама королева. (Br; охотm11,ъ то былъ на войu1J, r1эвол11•rе
cmopo1ty). Ка1,ову штуку отпуст11лъ! ы1д1;_ть, од,шъ в дако/:'J ковар11ыl:t эло 11Jй
(Bc..iyx'6). А ваmъ здамсunтый длд.юm - n;1юби,1с11 nъ ero ;.неву, 11 опа, 111оа roлy
i.a, безсмертпы/:1 namъ nо,1 ководец1:, еще бушка, съ сывомъ сооимъ уб1,а,а.11а въ
ue IIЗDOAIIAЪ nо;ка,ювать?
A'IJCЪ, Вотъ, JIЗISO,IIITC Blt;t'l!Tь, какъ oxoтJ(.,wmii.,cьдa. l11iтъ еще1 п все ;нду его п11�;ъ-то ворот11лсн ломоil, 11 сталъ сора
до с11хъ uоръ. Ояъ скаэа;1ъ, что сюда за m11оать: <( Г,11; rоворнтъ, моя со;ю1те,1ь11шоi1 nрi1цет1, и мп1; страппо, что еrо-в,ща>>? - Коварпый то мод1:i1 11 rooo-

Во..uшиdь въ одн:омъ �11�ств111.

•

9

ритъ ; (< Опа умерла , ваше сiвтель- lf.«omu.;iь'дa, (cis иронической у.дьt6ство )),-(( А сыцъ мой 11?- ((и ОН'Ь ТО к.oi'l). Меня? по RTOil\Ъ? ужъ ве ваm11 AII
же при1tаза,1ъ .,9;0,,ro 11шть11. Вотъ, охот- пс,с·&т11те,1и?
m1къ од11лс11 въ трауръ, и чтобъ вемво- Jюстюк ю , (cis �ордост iю). Изв1tщ�
J1шо, знаете, отъ скуки разс1Jяться, по- ните, вашар 1;т,1ост
ь, крОJ1,11, особеппой
св
·11ха,11ъ па охоту; то,1ыю nотъ, изво,11ите чести, что мы им·1;етъ честь в11д1iть 
ва
ви,111ть, па охот-&-то 11 uоnадается ему шу особу въ ваwемъ АОм1i мы
, изво"ш
,
АЭ.пь. • • О11ъ за пей, а опа его, изв�мнте те виА1,ть, 11м1iемъ счастiе принимать .къ
ВП,t1.ть. 11 пр11вела прямо �съ е го семей- себ1;, и друrихъ особъ изв1;ствых Ф
ъ а
ству. То,11 ыю вотъ, суАарыя моя, жепа- ми.11iй: з,11;сь бываютъ зпатцые
мо,IОдые
то его, которая питалась ,11иmь одпщ\ш АВОряне 11 кава,11еры, съ 11оторы11111 вашей:
вореmкам11, какъ ув�ца;1а его; Аа какъ св·&тлости пе сово'tмъ-то безопасно бы
аакричитъ: «Ахъ! постой)), rоворитъ, «пе АО бы встр1iтиться въ темпыхъ и иму
убивай кормилицы тоеrо ребенка»! Тутъ чистыхъ а..r.1еяхъ Тю.11ьср iАскихъ.
изво,ште вид11ть , растроrа uвыА охотвuкъ, остоА б-tв1.въ, съ бо.11ьшимъ чувст- K.;iomu.;u,ea. Что вы хотите сказать?

вомъ смотритъ на tНf\оевьеву, па ребев- д10 стю1ер10. Изволите :n11д1,ть , все
иа 11 на лапь-11 nотомъ бросается к1, ужасные 0001.сы 11 сорванцы: rраФъ де
пимъ въ объ11тiл. Кооарнаrо з,110,t·JШ про• Мюрсе, мар1ш31, де-Аиврн, Шевалье де
rва.111 со �вора, Аапь по,11учи,11а зuачи- Боогаръ, rраФъ де-Ша11111,1ьu...
те,11ы10е паrрашдепiе 11 м·tсто въ копюru- !(.А.от�мьда , ( вis cmopo1iy ). Боже!
в1. замка. Тамъ, 11з. во,111те ви1,;tть, есть граФъ Шам11,1ы1, ъюй жепихъ! овъ прi
стшш ввпзу карт1шкн... строкъ съ пол- 1;х а;1ъ!
тораста будстъ... я е худо 11хъ наизусть Аюсm101'рю, (сАtот рл 1ia ное). Qто съ
выу•шть.
вами, ваша св1;т,1ость? пе Аурпо .111
Илотильда, (у.лыбаясь). R знаю sту вамъ.
11сторiю; впрочемъ очень вамъ бла го- И.Аоти.д;ь<)а, (вis с1,.1ьн.о.1t� в0Jtьne1iiu,
ходл по аваис1�е11п,). Н1Jтъ... такъ ... н11даряа за...
Jюстюнр ю. Пом11,11уйте, ваша св1.т- чего... (Дis стороиу ). Кака11 досада! .. Л
Аостr, .•. пе стоuтъ б;1аrодарпuст11! •. ее- атоrо rраФа, пе звавши, терn11ть пе по
ли вамъ JГОдво, 11 еще другую вамъ раз- ry ... Ахъ! Боже мой! Боже мой!
.Аюсmю1'р ю, (вis стор опу). Ей что-ви�ажу...
f{Аоти.,и,да. Помп.11уйте. Изъ окна я бу..1ь оопрптч11.11ось.
вn,11;;1а ... О'rсю,щ вышла 11ЭБа11-то очень ](.,1отu.�ьда, (тоже). Ес,шбъ я моrАа
.хороmевькал II стройная А'tвушка. •.
съ вим·ь 1:11д·tтьс11 п rоnорить,,., и такъ,
.Аюстюхрю. Это, 11зnо,ште в11д1.ть, пе чтобъ ояъ не зваАъ кто я... О! JJ бы
д·&вуmка, а ;кеuа noкnpв1,llmaro слуги сто,1ы ю дуряаrо el.1y о себ1i оасказала,
ваше/l св11т.1ости, котuраа отправилась что овъ у J11епа се/:iчасъ-бы отцравu,11ся
в1. отъ1,зщil! путь.
наз цъ въ провияцiю!..
Клотильда. Есл11бъ по кра�ве�i м·t;р1, Аюс тю кр10, (в1J сторону). Ра3,11.рашея мor.ta ороi!т11сь оо 0тому ТюА1,ерН\- вiе вервъ... раздр ажепiе осрвъ. ( Но
скому саду, 1,оторый в11,1,1.въ отсюАа,
даето e1'i cmy-Ais. K.-iomu.tьoa 1te за.щьл10ст 101р10. Пом11,1уяте, ваша св'tт- чаетъ 1, nродо.дО1са ета жод��ть по ном�
Аость, что вы ото! Звамевитыii ,щдюш- иа тп).
1.а вашъ ще.tаетъ чтобъ вы иэво.11и,11и со- If.,iomu.дьдa; (тоже). А по ЧСМJ-ЖЪ
б,11юдать cтpOJtia�mee ишюrпито... Ну, 11 ве такъ? Онъ меня п11коrда не вида,1ъ;
еслибъ тол1,ко... Лх·ь! в1;'Гъ nрекрасвая
�;акъ васъ узваютъ!
2
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Л\ЕВА ЗА CTl)AOM1,7 А. МУШЪ ПО,-tЪ ПОАОМЪ,

(Пры�аеm'6 orn.s р адо сти). 01 АаАа отъ скуки; Аа притомъ онъ такъ
добръ, что в1iрно 11 сАова не с�;эщет-ъ, в
tш,ъ это _nныо! ка�;ъ забавно!
к
дюстю рю, (в.s стор ону). С,sава Бо- вамъ руча ю сь.
.l110 ст101,р10. Та�;ъ овъ меня ве отбуrу, проход 11 тъ'
к.,,оmUJ1 ьда, (к.s д,о стюк ю). Пос лу- зуетъ? ... Хорошо, ваша свьтлость, 1ш,1о
р
ci;opo сшrна I\JOII въ сторое11, л съ свое1i
ш аiiте ... какъ ваше 1111111?•••
стороны, 11зв0Аите в11д-nт�., сер,,ечно рад:ь
1r
д1ост101,р10. JllOCTIOllpto.
вамъ CA1i11aтi. угодное.
fuо т�мьда. А1обезный rос по.4вв
�
Ji.,r,omie.,r,ьдa, (в'6 сторону). Прекрасно!
стюкр10, вы мошете оказать мв1; оАю.11ь А! rраФъ де Шами,1ы1! какъ ветерn11Авво
шу ю услу гу·
жеАаю я съ ва�ш встр·вт11тьсл!
.llюcm101r.p10. Помилуйте, ваша св-ртАость, я сочту себ1i эа м11.4ость вебес
Пойду сей '!асъ, дpyrof1 1юстю11-ъ вад1;ну
И нзм1шю прuоы'l1ш oc·s своn;
вую! Что прш.ажете?
Из-ъ-33 1<уАисъ безъ робост1r па сцепу
К .1от�1.дьда. ):Кева ва ша y-.txa;1a...
ЯоА1ося л, •tтобъ встр11т11ть Шаи11,1ьп.
дайте мн't пад1iть ел платье.
Вооружусь Аrаuьемъ и нАевето10
И о себъ щ1'!11у съ иш1ъ раасуждатъ:
.ll10cw101p10. Платье Пакеретты? про
С1,ажу, что п rAyna, дурна собо10.••
стое платье Uакеретты?
Д,1л счастiл прости;е.1ьно со.нать.
К.�отильда. Ч-tмъ проще, т'tмъ лучше.
Гд·t компата Пакеретты?
.ll10cmютrp10. Позво.1 ьте, ваша св1.т - .11.юстюк ю, (у�.авывал Jla .,11ыо). :Вот-ь
р
АостL, позвольте образумиться... Ста- опа.
.10 вамъ угодно н а зваться 1\юей супру/(.;rо т и.,r,ьда. А ел uл а т1,п?
rой?
.!.l1ост10кр10. Въ больwомъ супчк11 С1,
К.,r.от�мьд а. Совс11м1, п-tтъ : ее вс"t выпуклой крыw1{ОЙ.
з,11iсь знают ъl а я пазовусь вашей да.11ь- /(.,r,от �мьда. Б-.try. А хъ, какое сча
вей ро,�ствевв1щей ) которая буАто-бы стiе, есл11 11 ус111;ю � какъ я ра,1а ! (Ужо
изъ деревни прi1;ха.1а... Жапетой, Ба- дitm3 па .1tтьво).
бетой, Фавwетой, Жоржетuй...
.1/.1ост10крю. и.�и Сю зет ой.•• понимаю;
прозвище пе труАПО придума ть; по
что сsажет ъ ваша rуверпапт�;а, когда уш111 В ..1 Е В I Е VI.
дитъ васъ въ такомъ варяд11?
А1остю1�Рю, одиР1:.
К.,со т �,льда. Я ей открою мой п,sавъ:
добрая ГертруАа душой ко мп"t привя- Я бы .�о С..fезъ пахохота.1ся ва.4ъ ея
зава!
умор11тельвоf�: выдумкой, есл11бъ, изво. А1ост10кр�о. А есл:и) язво.1ите ви,41,ть, л11mь вид11тъ, м еня пе беэ11окои.11а мыс,1ь ,
erb св·1;тлоtть, вашъ безсмертвый д п- что ея звамев11тый дядюшка, пожа.Ауй
/IIOmкa, объ втомъ узваетъ? в-nдь опъ какъ мн't так11хъ по11,а.11уетъ..•
разrи1iвается) такъ nожа.1уй меня до 1f.;rom1uьoa , (за ,су.щсам1&). Сув,1укъ
сме11т11 забузуетъ. Надо з ro А'БАо по ou- заnертъ II к ,sю ча в1iт"Ь.
ду мать : оно до спины моей касается.
д�остюк рю. Ахъ! в·ь самоиъ A'M"tf
К.1tотu,1ьда. Усnокойтесь: мой д11дя те- извините, ваша св1iтлость: изъ ума вовъ,
перь в1;рво АО за втра ве upi1.,1e·rъ; а есА11 что 6езъ кл юча сувдукъ не отопрется.
о nъ заста вет1, мепл переоА11тоЙ', такъ я Сi ю ы11путу самъ л ично ва мъ достав
ему скажу, что въ зтомъ п,rать1; J!ИКто .11ю... (Про себя). По�.!ду, выдамъ ей Па
меня ве можетъ :у�вать, что .а ,1то сд't- кереттиву юбку 11 1юрсетъ, 11 сойду ввиэъ
мысль! ..

БодввпАь въ ОАВОМ'Ь .411йствш.
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по ма.�евькой л1ютн1щ 1,. (Yxoд11mlS к� застав11ть ее поговорить со uною;- пар
lf.ют1иьд,ь).
тiя еще не проиграна! .. Опа и..tетъ по
..11;ств1щ1>! .• Прекрасно. (Прл:ц,ется ва
.иьст11иt�ею clS nрабой стороиы).
ЛD .1IEIIIE '\•11.
Шлмn.1ьп n ГЕ1-ТО1'Ъ,

Л В ..1 Е Н I Е VDI.
Ша.щмьи, (вход,�, ,nuxo KlS Геюпору}. Бо.1ва11ъ! nъ nерпый разъ въ ;�шзп11
п"1:1>rЕТТА, оАна, u-ь п.аать1S
со ш.1ейФ0111т,.
�лъ такой веороср1те,1ы.1ый оромахъ и
.Г..t1i мой мужъ?.. .ilюстюкрю! lюстюуоуст11лъ пт11чкуl
Гег.mорr;. Надобно жъ, ваше сi11те..�ь- кр1u?.• О! какое ори1,лю•1еniеl Что съ
ство, быть nкому весчастiюl Все шАо в11111ъ будет-ь, коr,1,а опъ ув11,1.11тъ мепя nь
какъ исАьзя ,1учшс; я въ первой ще y.,r11- &томъ паряд1. ... Rакая 0113ость! вocno.,u,..
ц1, заrовори..tъ съ красо,·кой, притвори..t- зоваться моей простотою! .. Я какъ ве
ся, что будто ·tJJ.y съ вею въ од.пой ,111- опытная пропиацi11.11ка и поаятiл пеим1.
вейк1i 1 ув·1,ри..1ъ ее, •1то �.оятора отправ- ..ia о сто..�11•1ПыJtъ п..1утахъ... А! r. Ша
.сепiя теперь ужъ въ ,tруrомъ м'tст-ь и м11.,rьиl Какъ бы я жела,1а теперь съ ппмъ
пр11ве,1ъ се r�рямехонько къ вашему до- встр·tтиться IJ выс1щзать ему все, что
му ..• JJ.1MO было рисковатое, вчера вашъ опъ зас..�уж11вае1·ъ за свою .11.ерзость!.. До
.4n,1.юш�:а изво..�илъ въ Паршr,ъ орi'tхать... poro бы ,ta.«a, ес,111 бъ uяъ сiю мuяуту ва
Оиъ л:егко моrъ ва васъ ватквут1,с11; од;- r..iaзa мп't uooaлcol
вако жъ п все таки ввелъ ее �.ъ вамъ въ ШаАtuАьи, (выходя tiз�-sa А_rьсmни
комвату..• покам'tiстъ она немоrла ono- цы). Я зJJ.'licь, r.10/:\ апгел:ъ.
мв11ться отъ уJJ.ивлепiя, я по61;жа,1ъ васъ Пакеретта. Rакъ! Вы еще см'tете
ув·1Jд;ом11ть, 11 пр11каза,1ъ ..�юдямъ, чтобъ cюJJ.a пр11ходить.
uuн ни 00,11.ъ ка1шмъ вид:омъ не выuу- ПJaJ.tu.A.Ьtt . Я nриmелъ, Пакеретта,
шал11 пзъ АО�1у моАодой жснщиоы въ просить у васъ nрощепiо, сказать
кресть1111скомъ плать't... по, когда мы съ вамъ.,.
вам11 воротu.11ись...
Лаке ретта. Ничего пе хочу сл:уmать!
ШаАrи,сьи. Псреое.11:а ул:ет1J..1а ... в'tр- Теперь, с.11ава Богу, я ужъ nасъве боюсь:
во жencкili 1шст1шктъ нау•111,1ъ ее про- я у, \:ебя дома, 1 своего муж�··· Не
браться въ Аруrую мою комнату; опа сты д;но ;111 вашему rpaФCKOll-!Y с1отеАь
сейчасъ ше доrада,1ась... и вз11ла безъ це- ству об,111,ать б'liАпую жеuщ11ау, обма
ремовiи о,що 11зъ пр11rотовАепвыхъ олать- вывать честваrо чеАов-&ка! .•
ев1, д:ля мoei-i пев'tiсты, а свое крестьян- ШaAt1t.Aьtt. Ду�:,ака! •.
ское па обм'tпъ остав11.i1а ..• Пoc..t't такой Пакеретта. Я ,1106,rю дура�.овъl ..
про,1't.«к11 опа безъ сомв1шi11 пр11б't11штъ Шам��.,r,ы,.. Быть пе 111ожетъ, чтоб-ъ та
сю,1а обратно. Мы ее переrва.1и , та�;ъ кап 11111..�епьr;ая, хороmевькая, по.1юбnла
воспользуемся ет11мъ врсмевемъ. Сту- урода! .• Взr;111в11те па пего по пр11сталь
оай, с1<ор1;А nпнзъ, въ буФетъ, заое.4и 11'te: В'i,дь у аего та,1tап ФDзiовомiя ) за
разговоръ съ Аюстюкрю, ов..�м1.й 11мъ которrю пе rp1Jxъ у жепы оросить про
соверwепно, бо..�тай съ н11мъ что хочешь, щсвья.
то..1ько пе дава/:\ ему встр-&-i11тьс11 съ же- Лакеретта. Ковечпо, овъ пе 1<раса
вою... А! вотъ II опа•.• .l\l11roмъ къ сво- вецъ, за то добръ и простосерАечепъ;
ему uQcтy! •. (ГекторlS yxoдiimlS). Л зд'tсь опъ ве раз,1ушевъ ве разuомаженъ, за то
оста1tусь u если усп1.1ю хоть па r.шпуту в'tрен·ь II оостопвепъ-с1, такимъ му-
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Жsел эА сто.1омъ, А м:rж'Ъ по,\-Ъ u0Аом1,.

же111ъ можно быть сп01.0Апоi! ; межч Ша.шt.�ы,, (в1, с тороиу.) Я ua а11,,1ь
т11мъ какъ съ вам11 шеrолам11...
с1:лъ.
Ша.ш,�ыt, (с.шьясь.) Ха! xal ха! Аю- Пакере тт а, (1'.1u1eem'6.) Аюстюкрюl ..
ст10крю в1iреu-ь и nостоаuея-ь7 Точно так- Аюст1окрюl.... ( Оста11м"щвае тся np11
:ке какъ n вс11 мы rр11mвые!
вид,ь И-Аоти.•ьдть.)
Ла1'ереттл. Rакъ! что в� говорите?
Ша�ш�.лыt, (в'6 с торопу.) Опа ревпива;
хорошо! (вс.лух'6.) Л говорю, что опъ пе
ЛВА ЕПIЕ IX.
сто1Jтъ, •1тобъ вы такъ стара.п1сь мя
него сохрапвтъ свою рсоутацiю.
Кtотп.,ь,u, 11-ь п.1ать11 П:шеретты, П л11&rтт.. , Шлm1.1ь11.
Паквретта. Аюстюкрю 1
ШaJ.tUAЪtt. Ооъ mаАувъ, беэпутпый Кл отильда, (оста поолсь.) Пос торовволо1шта, которыii васъ :ia восъ DOAIJT-Ь. nie!
ШaJ.1tuыi. МоАедеоькая A1Jnyшкal
Паке рет та. Не правл;а!
Шам1t"Аы�. Спросите у иоеrо Гек- Па1'еретта. Кто ето такав?
тора: 0011 сто раэъ D!ll1iCТ11 съ иимъ к�от1 мьда (хоц.ет'6 yitmu.) Иэв11011те, су,1арь... простите, сударяв а .. я..•
орокаэвичаАи.
nl а керетта (с1, �r,вocmiтo.) Посто,i'fОВ'Ь
!
ь
м
Пак р
. Не ожетъ стат ся
е етта
те .• о стаоопите ее , rраФ'Ь m a11111..,1,v..
всегда со мною: я отъ неrо вn шагу.
Кло тzиьда (80 стороиу.) Шa�н1ALn,
Ша.Аш-Аьи. Вы отъ яеrо вn шагу? А mепих-ь моАI •• 11 съ каuою-то да:uою!
выn1Jmвnn ваша по"tздка?
ПJa.1izмыi, (nooxoд ttma кz КАтntиъПакеретта. д'!-ъ, Боже uой! пе уже - дть 1t беретz t:e га ру1,у.) Поэnо,11,те, на
J111 вы ду111аете?
ОАПО САово!.• (8'6 стороиу) Неужелn в
Шами.Аыс. Вы просто ему м1Jma..Jв и вевэпачай попа 1ъ ва 11стuну?
опъ xon..tъ отъ васъ изба1111 ть<'я.
Клопт.лъоа (в11 сторопу.) О! те11ерь
Па керетт а. То-же са:11ое и 111u1J па уже п сама ве nойАу. (Вс.,,,ужо) чего "э•
nоАите? угодно .щмопалу, орwату вашеti
мысАь пр11хо;1.в,10!
Ша.шtль и . Ес.ruбы OH'lt Вt'А'Ь себя, милости? IIAn в11оа накоrо пр11кажете?•.
1,акъ сА1;дуетъ Аоброму в честному му- Сiю минуту будетъ подаоо •... 01 а эuа10
жу, я бы конечно ве пocaroy.il-ь па его сдужбу... я утъ не )'ЧСовца.
семейное cqacтie; во, соrАаситесь сам11, Л аl(,еретта, ( тихо К'6 Ша.,ш.- 1'-t�. )
Спро<:ите, кто опа , какимъ ооразо1111,
Па11еретта...
Пакеретта . Надобно, чтобт. .я его очутиАась э.1"tсь, и в-ь 111ое111ъ n..taт1,1Jl ...
подстерегла и сво11ми r.1aэau11 ув1Jр11- П о<'1.ор1Jс, в сама пе своя!
Шащ�.Аы�, ( mitxo). Успо1юйтесьl .•
Аась.
_
т�шми. В11чсrо В'GТЪ Аегче... Я ( Клот u.д,ьоть ) Я еще въ первый раэ'Ь
знаю о,1но1·0, который ва.мъ ва лицо до- вижу зд1Jсь такую мщеоькую сАужавочь
Базате..tьства оредстаnвтъ... И если вы ку. J{ак1, тебя зовутъ, мой аоrмъ ?
хотите, пойдемте сеtl-часъ со мною.
/{.д,о тz,.льда , (кАа,�ллсь). Фаоm&тта
Пакеретта. Итти с-ь ва.11111!... Э ! Грибо.
в1JТЪ, 11ы менл обмаяыuаете....• я n11шу: Шa.A11t-Aьit. Гр11бо?
это оовав эаnаАвв.. •• О! вы иr1шком1о К.wmи-Аьда. 11 двоюродраs сестра r-11:l
хитры, rраФъ, не спорю; по в"tдь п жен- Аюст1окр10.
щина и еще васъ оох11тр1;е! •.. Ревность, Па керетта, ( 815 cmopo1iy.) Что эа
rАуоая ревность мевя осл1ю..tяАа .••• по вз,1оръ! у васъ пикоr�а и вебьмо Гр1.-.
теперь уж'J> я все вижу 11 пониуа10.... бовъ.
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Ша.щ�.,,,ьи. Ты педавuо пpi'txa.ta въ Па,серетта. Вотъ опъ.
Парюиъ?
[{.iomu,.;u,дa, (вis отороиу). А1остюкКлот�t.�1,да. Сего - ,tnя ПО)тру, су- рю! .. l\fошетъ быть овъ з:�былъ, что а
дарь. Дво1ородвыА мо/:i братецъ .ilюстю- ему лвоюрод nав сестра; а сверхъ того
�;ерю вызвалъ 111еоа изъ Пикардi1:1 по1.о- 001> еще пе зпаетъ, Ra\iOe 11мя n Сf'б1> nы
зл"п11чать у него въ дом't во время от- бра.�а ... чтобъ овъ какъ-011будь пс спу
талсл, по�,�у nocкop'tA его настрою.
.11учки его жевы.
Па,,еретта ( tJlS сrмропу.) Разбоii- (Быстро уходит.,,).
m�къ/
П1а.щ�.илt (mt(ЖO /lакереттть.) Ну
что, не прав..�у n вамъ rоворилъ? (tJIS
ЛВАЕНIЕ Х.
сторопу). ВиА.во самъ ды1волъ мн·t nor.ioracтъ.
П,шЕРЕттА и ША11п. -1ьп.
К .�от11,л1,да. А больше-то л за. Т1iмъ Па,rеретта. В11д1 1те, вид11те7 Ус.1ы1а
прi1>хала, что овъ об·tща..tъ меnя II въ ла его голосъ 1t бросш1ась RЪ пему со
·театръ сводить, 1 1 вакупить мо't раз- вс·вхъ вогъ.•. О! вто ужъ С.ifишкомъ, пе
ЯЪJХ'Ь обп'овокъ.... ооъ мевя безъ па- могу удержаться! (Xo чemis umm�i).
ыятп .11юбитъ.
Шами.;r.ьи, (останав.��tвая ее). ПоПат,еретта, ( тсо Ша.1,t1мьи.) Овъ ее слушаАте! . .
-1юбитъ I овъ -110битъ ее! Rакъ вамъ ото Пакеретта• .Н ихъ зар11;ку!
.по�;ажется'l
Ша.щuьи. ПосА1> зар1Jзать -усо1iете ...
К.;r.оти.льда. И я тоже .11юб.11ю его отъ пренс,�е разбер11те .41;,ro какъ сл1;дустъ.••
вееrо серща.
За чтожъ вы безъ вио1,1 поrуб11те б11двую
IЛа.- щ�.,r,ьи. Хорошо, хорошо .... памъ .t1Jвоч1;у? Что Башъ мужъ вамъ пз1111iояетъ
ото зnать совс1�мъ
l'le uvaшo.
(Ти.хо Па- 11ъ в томъ ' ко nечnо ' в"tтъ ш11;акого сом•
J
к:ереттть) Видите, вы отвергаете моrо 0 ,оiя; во все таки вужnы АоказатеJ1ьс·rва;
страс·гь, а ваwъ мужъ 11е J\<'ремовится. а вы nр11мо къ в11мъ туда поА;1.ете 11
Пакеретта , (в'l> бтьтенствп) Душе- Аюст,ок}!Ю узuаетъ, что вы ЗА.'tсь, тоr.4а
rубецъl
все пропало п вы �о.11ку вика�.ъ пе добеШа.1,�илы�. .Мошевонкъ естестве�выАI ре тесь.
Пакеретта. Но уж-ь я-жъ ему отом- Лат,еретт а. Да, правда, правда...
у
щ •
П решде ву11шо яввr,нr доказатеАьства, у.1111Ша.1,�и,1,ьи. И хорошо с.4-J;.11аете.
ку •.• а тамъ л ужъ сiю ше 11111вуту въ
Па,серетта . Да, п отоАачу е�1у!
пол11цiю, къ Прево II ихъ сожrутъ па воШа.1,1�мы�. Раэум1;еrrся, мы еиу от- стр-& жнвыхъ, какъ того, такъ 11 ;1.руrую.
ПАатпмъ!
Ша,шмьи. Ну В(•ТЪ что умво, то :rыКАоти.дь�а, (в.,, сторопу). Ч"о 0011 по! (Во сторопу). Беэц1шнал сестрица
·
тамъ все шеоч-утсв?
какт. варочnо ;1.л11 мевn съ неба свал 11лась/
Пакеретmа. А отоА гадкой д'liвчовк-�.
Пат,еретта. Сдtдаю по вашему, пе
в сей часъ же...
сп11111у этого поJtрываJ1а, чтобъ ови А1еп11
ШаАttмы�. ГАаза выцарапаете, какъ нс узоа.11и, 11 спрячусь зд1iсь rл1, ш1бу..tь,
водится? По во первыхъ, .жа.11ь такiе ми- Шa.At1t.i61t. Прекрасооl вм1•ют1; спрп.1евькiе гАаз,ш; а во вторыхъ вадобяосва•�а- чемся .
.1а еще ув1�риться, точно Аи вашъ мужъ. .. Пакеретта. Jl1Jтъ, в1;тъ, я 01.на буду
.lюстюкрю, (за meampo11tis). Что за сид1iть вотъ въ етоА ко111.вnт111J яа,.,;ь
mутп11къ зтот1> Генторъ!,. овъ умор11тъ л11ствпцею... я вы 11ш1; ска11,ете, когда
мепя со см1Jху!.. lаброш1.! буты.10111:у oa..to бу;1.етъ вытти, чтобъ ихt. застать
расваrо орiптедю!
врас п.1охъ.
1

.

'
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Ша.,шмtt. и�111uuo та�;ъ, хорошо! заору 11tепу его на всякой с,1уqай; оно
бу.\стъ rор:�зд.о сnокойu1.е. (Зanttpaem?J
(Br, сторо1,у). Попался гусь!
Паке ретта. Безбожrщмъl Безn-утвыйl nom1t::co1tы:y дверь ко.4tтtа ты, 1,уда уш.к.а
Разбой1111къ IШ\�ой! В11,н1шь, сnрова,111.11ъ Пакеретта 1i 1.лaдemli 1..А.10•1ь вr. кар
мевп въ Оксерръ, 1<ъ тстушк1i Баш,но! .Ai an-r,},
Ша.шиь�t. Rа1<овъ въ самомъ д1>.1·t,
а? Чуть-чуть 11 тетушку- то пе с;1:nлалъ
118..IEDIE ХН.
участницею своеrо разврата� .. Счастье
.lюс-rю11Р10,
потомъ ш,.,,,,.,,ьu.
еще, что II тутъ с,1_уч11лсnl
Па керетта. Соас11бо вамъ, rраФъ:
J,осmю1'рю( вьz.ход�ит,с-r, .llrьвofA сторо11ы).Лхъ! чтоет0Jаорuкаэв11къ етотьГе11вы мой спасите.11ь!
Ша.А1tuыt (в1, сторопу). Спас11тельl . . торъ! весе,,ьчакъ, шутъ его возьм11I Би
J(оuечво , ей u1;т'},, спасепiя! (вс.к.ух-r,). тоi\ часъ вралъ мu1i тai.)'IO а:шuе10, что
у меп11 »швотъ забщ!'l;Аъ со см'Бху. (Ув1t
Такъ у жъ вы в;� меnя въ надешд'Б1
Па1'ер ет та. Во всемъ па васъ ооАа- дл. П.la..лtuAыt, который то.t1мо ttmo со·
ще.,�1; cr, .д.,ьстп и14ы). А! ото вы, ваше
гаюсь,
ШаАШАЬtt. А ес.1111 въ вагра,1у за тру- сiлтс,11,ство!
Ша.лш.,�ы�. Тс:ь!
лы II попрошу васъ отуш110ать со 1110010,
.l/юстюк
р ю. Чтu такое-съ'luы пе от�;а;�;етссь?
Шa.Am.llьtt.
Т11ше, rоворятъ теб1>! •.
Па1,еретm а. Изврльте; .111шъ бы тольскромвuсть и осторожтвоя
нужна
мн1,
ко мо-s отмсп1ть за себя!
съ собою о..tну /J,аму.
пр11везъ
пост1.
я
...
Шам и.АЬu. Yc.toвie с,111лаuо. (Br,
c-mopolly ). О11а мonl ( За ку.л�,са.А1и с.лы- .lfюстюкрю. Даму?.•
Ша.Аt�иьи. С.мотрJ•, не nробо,1тайс11!
шен.r, io.,rocis .Jюстюкрю).
Люстю1,рю. Будьте nокойвы ... поП аt.еретта. Идутъl..
Ш1%.4tu.Аыt. Это ооъ! cкop1ifi, ci:op ·si\ ! 011маю.;
Спрочьтесt. и вс выход11те, nо�.ам1iстъ II
ШаАtильи. Ова воэбужАаетъ во :мв11
ж11в11i\шее участiе.
sъ вамъ не ор11,1у и не позову.
Пa1(eptmima. О! чтобъ отп.11атить имъ дюстю,срю. Oua возбуждастъ... попn•
добрымъ поrл д �.омъ, я готова тутъ про- маю... (B-r, сторону) . А я дуракъ ду
си,11>т ь до за втра. (Выход 1�т-r, па дьст- малъ, •1то ооъ за Па�.ереттuй ухаживаст1,!.. (кli Ша�и.,rьи). В·tрно, ваше сiя11ицу ti прячется в-r, ко.А�н ат!Ъ).
те,1ьство, то ;i;e rраФ11а11 1,а1;ая пибудь?
Ша.АШ.tьи. Похоже• па ·го.
.Аюстюкрю. Герцог11оя7
Ша.АtиАЫt. У га,1.а.11ъ.
ЛB.IEHIE XI.
Jюст1мр10. Геrцог11п11! .. АА ,ta ваши! .•
ШАИОАЬО, ОДIПIЪ,
А11хо, ваше сi11те,1ьство! .. А в11д;1, по чиЧудесво] 011что та�;ъ ве блаrопрiатст- стой со111iсти оам"L пр11зоатьс11, 11зво.1ите
вуетъ вашему брату, J(31iЪ досада 11 в1ц1iть, я преглупая скот,ша, ваше сiя
ъ1щевiе честной жсuщины, когда опа тельство... я было пр11ревнова..1� васъ
вооружеоа nротивъ своего мужа! .. Тутъ къ llai.epeтn! (Br, сторону). С.1ава
уж-ь ничего она пе разбираетъ и 011•1'1JМЪ Богу! пус·rь его заrрабастiJ.еТЪ себ·.11
пс Аорожитъ, а вамъ то 11 па pyi;y ... Но вс1,хъ зватныхъ щеrол11хъ.•. я вс1Jхъ ихъ
ес..1и, чортъ возьм1t, .llюстюкрю nмума- отдаю ему съ моимъ б.11аrос,1uвевiсмъ...
етъ за ч11мъ в11бу дь войти въ втотъ 'IJ- (вс.,r,ухт,). Дока его сiлте..tьотво! такъ n
.1авъ?.. 01 в11тъ! ю1 ПОАЪ �;а1шмъ видомъ надо; что и�1:ь въ зубы-то смотр1iть! •• А
ве пущу:·· А ААа Аучшей t::езоnасяости r1\1i ова у васъ?
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Ша1,тл,ыt, (показывал к..люuь). Та11п,,
Л10ст,ю,срю. На AB1J персоuы?•• попr1въ этоlt компат't nаАЪ А'tствице10.
ъ1аю.
л,остю1'рЮ. Вы ее заnер.1111?
Шал1�мь��. СтупаАте же nocкop'tfi.
Ша.Аt1м.щ. Да, варочпо, чтоб·ь кто
внбудь пе уо11,1а.11ъ.
Л10ст10крю. Ушъ и n11л110, что д't,10
Л В oil Е 111 Е ХШ.
мастера бо11тсn!.. (xoxoчemli). Мощетъ
быть ова заму;�1емъ?. . ха! ха!.. пу, таRъ
Аюс"I·1ою•10, Шл11u.1ьu u А.tьБЕl'rъ.
и есть!.. xopouiъ мушевекъ-то!.• ха! ха!
Альберта, (входл бli средпiл двери).
коэАомъ щеrолпетъl" ха! ха! умора!..
т-sмъ луqше! я, 11эво.ште в11,1·&ть, )'Шас- А, ты ЭА1Jсь, Шам1ыьн! •.
Ша.,1шл,ы, (ео сторопу). ААьбРртъ! ..
во .11106.1110, когда, му;11ьn111ъ носы наклепт
чор
ъ его nр11весъ! а я еще cro зва,1.ъ
ваютъ... вто оресм"tшво!..
ШаJ1(1МЬU. Не орао,1а-ли?
ушивать.
Люстю,ср10. О;ща�;ожъ, поэво.1ьте вамъ .Альберm3. Г.11, ты прооа,1а.11ъ? давпча
я 61,1,10 оо 1iхалъ за тобо:о, по шша11ъ пе
сказать, вь1 жесточа/:lшi.ft на J1ува.110!
Шал�и,.11.ьи. Н-tтъ, въ самомъ A't,i-t?
могъ тебл догнать .•. ты поскакалъ какъ
Люст10крю. Да вы умно и ,11J,1acтel" съумасшедшiй.
Въ м0Аодост11-то и nоша.1111ть, ваше сiя- Ша.А1u.11.ь11, (отгодл его в;, сторо11у).
тельство... Ката/:lте ссб11 ва здоровье!
Тсъ! потише! .. (1�оюtЗив;, �одос;, ). Отча
Ш а.11ш.11.,ы,. Г..sядя па тебя, пuкому и 11нная стратеri11!.. Н спряталъ зA·tci. ;ке
въ голову пе пр11АСТ'l·, что ты чмов1;къ ну .ilюстюкрю, 11 буду съ вей уж11нать.
жеватыjt,
Ал,ьберто. Возмuжпо -яи!
Л10ст10,срю. ПозвоАьте, ваше сiптель- Ша.А�u.д-щ. Уш1, есл11 л что зат1ао,
ство! .. Эт о, изво.1111те '3Ид1Jть, 11 длл васъ такъ па своемъ поставлю. Я теб11 нри
только таК1, paзcyi11,1aio, и собственпо rлашалъ, ты будеш1, съ nа�ш вм1Jст11.
потому, что ;неоы мoeri AO!lla n'tтъ.
ААъберто, Ка11ъ ты хочеm,,...
Ша:Аtи.11.ы�. Заi.JОАчи ... Л,остю11рiо усБе;�ъ вея onuъ о,1асть Aatta
АЫШIIТЪ,
3д1;сь съиrрать такую ро.1ю;
Люстю,срто. Такъ вы , ваше сi11тель
БуАь со и11oii иоя жена ство,
изво.,н1те 11101; заказать въ Аучшем:ь
Иаnивите, ue позоо.t10!
вкус1i уащпъ'l
ША.М_П 1ЬП.
Ша.щц,ьи. Да, и въ eтoii комват·s...
Это очевь зпаю я:
Б у,t.ь же11а тооп съ -rобою,
СЪ Т'tl11Ъ' чтобъ BIIKTO СЮАа не ВХ.ОДIIАЪ •.•
Tattъ ,1юбоон1ща иоя
Накро/.\: на четыре ор11бора.
Не прrи;ха.tа бъ со иuою.
.J/.юстюкрю. К акъ на четыре? вы ci:a
.!.liocmютcpю. О! разум1iетсяl •• Ка"ъ-бы зали тоАько на Ава.
я хот'tлъ спр:�таться 11 посАушать, что Ша:Ащ.Аы�. Н1�тъ 1 васъ буАетъ четве
вы, оставшись ваед11в1; съ вашей герцо- ро. ( С.А1отрл на Амберта). Н хочу
rивeit, будете ей ваn11вать?.. Чортъ зна- ориrо11ас11ть твою двоюро,1ву10 сестру.
етъ, чтобы даАъ, чтобы толыш хоть rАаз- Люст101iрю. Накую сестру?
комъ взгАявуть ва васъ ! .• R бы, кашется, Ща,,шл,ьи. Ну вотъ эту 111олодевьг.у 1О
всt
' ж11nотик11 себ11 вадорваАъ... ха! xal ,111nоч1;у, которую я се�ч.:съ ЗА1iСь ВИА1iАЪ •
.xal
Л10стю1rр10. А! да 1 .. да!.. хорошо-съ ! ..
Ша.ии..,сы�, (с.шьлсь). Сог.1ас1иь, что Д1iвчоп11а въ само31ъ ,11;.1111 так11 ва поряА
&ТО быАо бы ue ловко.•• а прптомъ ты nъ кахъ.•. (в;, сторопу). Ес,1116-ь толыю опъ
зто время доА;rсевъ вамъ пр11rотовить от• зва.1ъ, о ком-ь опъ такъ ,tерз1ю поrовар11..1ичвыii уживъ.
в11етъ!..
,1
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Ша.1t1цьи. Пу1 вто р·tшепо? .• ты со- шаАость, а проступокъ самыА пепрост11r,1асснъ, чтоб 1, твоя сестра съ ваi\111 ужu- те.11ьвыАI
.Аю стrокрю. 01 �:ако/:1 безпоАобныА ыовала?
.А10стю,ср10. Почему-жъ, ес.,�и толыю лодой че,1ов1>къ! р,ьдкостпая душа! так-ъ
eu бу,tетъ не nротнвRо..• т1;мъ бо,1ьше, бы вотъ 11 разц1:лова .11ъ его съ воrъ до
головы,
что в самъ б уду надзирать за вею.
Ша.Аt!t. .,ьи, (см.п,псь) . Попя111аю, отъ
по
Ша,1шлы 1• Да, рззум·&етсn, когд:�
ты такъ сов·tстиш�спl .. Ты до,1жво
чего
дадутъ кушанье в сядут1, з:� столъ.••
,,
пр11па1меж11mь ка1юit нибудь постооыт�.
.Aюcmt01'pt0. Я въ это nремл.. .
�:расав1щ1� 11 самъ тоже noi;.1яAc11
ппяой
a.шu:t,u. Ты въ это время до.11жепъ
ей въ в ·tчяой в 1iрпост11? ха! ха! ха! Р1,сi�о-жъ 1\11Шуту nытт11 вон·ь и уступить
шево, скоро будетъ СВ'Уlта-престаВАGсвое M1icтu Альберту.
11ie... все ид;етъ на выворотъ ••.
•
' къ-съ?
f"J,.а
.а10ст101'рю.
Дii, я предчуnстпу10 з�ра1111,
Ша.ми. ты,. Да та11ъ-же.
Cu-i;n, скоро ROFl<JIПCn у оасъ:
.d.1tьбepmr,. Л отказываюсь.
}{ уп.цы пол'ВЭ,ш вс-n въ дuopnne,
А д'IИЫ л1п11тъ па liupoaC1>.
.Аюст10кр10. А я и цо;tавяо! Зuаете "ш,
Ущъ зто nыше nспкой о'tры,
ваше сiптСЛLСТВО, ,10 ка,юft CTCDCIIII вы
1'а1шхъ иы дoa:n..1u n·I;i;oв·ь:
меuн уя11жаете, u оскорб.1111етt:? Вы проКnuа,1ер11 сты О1J>11церм
сто, щвол11те в11д11тL, n1н1R11маете 111eu11
Иrрають роди пастуш1,оnъ!.•
за бо,1вапа! .. Заае-ге .н1, что эта мо,юда я дюст.юкр10, (вr. сторо1'у). Haкofi разА1.вушка...
uратп11къ!.. Страшuо с,�ушать. .
Ша,щ�.ми. Ты ее пр11гото11ь nоуми-�.е; ПJa.Atu.AЬU. 11 вь любв11 я11 i.oro пе
моего nрi11те,,я ; скаж11, что опъ ра збираю.•. отецъ, мущъ, 111еп11:-tъ-мя1;
радвали
,,
,;
люоезе въ, ловокъ, умен1,, хороmъ сооою все рав uо.!
п влюблепъ въ нее безъ па111нт11 ... О.1- .Аю сп1101,рю, (mi стороиу). Настонщi/\
ю1мъ словомъ, чтобъ опа уш1, зарав1iе 1ьовол1,! Д1:с11то11ъ таrшхъ сорваuцооь
быАа RЪ нему расположена.
11есь родъ людс�.о/:1 испорт11тъ!
ты мн11
д10ст10кр10. Да чтошъ въ са�юмъ A1i- IJia.11iu.Jtьu. llor.,yruaй...
.
.11;, ваше сi11те.,ьствоl .• и.,у11 вы пе wутл друм.... а вздумай ты ;кев11тьсл на ю
думаете, что II соглашусь быть вашlfмъ... рошеныюй... полож1шъ на твоеfi неиз
И:uшяnте, ош11б.111с1,, извол11те в11;t·tтьl вт.стяоJ:1 i;pacan,щ1i... только бы опа
А.и,бертr,. Не тревошьсв, мvА мплый. хоть нс маожко пщада NП1i надешду; будь
Н б,1аго�аренъ Шамилыr за приrлаwепiе; ув1,реоъ лее ущ•зуl .• тоqоо также, �;акъ
и свой лобъ за тебя nо,1ъ оу,1ю подс·rавАю.
но бу,1у ужипать въ друrомъ м"tc'Fli.
А.tьбертr, (в,; сторону). Овъ даже
я тебя ne пуШа.Ащ.А.ьи. Не превда,
.
щу.•. скор'11Й вый�у на дуэ.11ь съ тобою, 00•1ти заставАЯетъ 1\1еnл nоспо..1.ьзоватьсn
· тамиl
а 'J'Ы ужъ отсюда ве выllдешь!.. Да ты его совt
В'Ообраэи, uoA друrъ, �:акая дtво•н,а!.. Ша.Аt�цы�. И есА11бъ ты эамое похнпрелесть!..
щенiе разсердuлсп, лсчмъ бы тебл аеА.А.ьберm'6. И СА1цовательnо, опа вра- достойоым1, Французснаrо дворяпстnа.
ВЯ'!СЛ &а�ю�1у побудь доброту малому, ко- А.дьбертт, .. Ты это отъ душ1t roвoтopwii хочетъ ва вей жещ1тьсл; а мы съ p11w1,?
тобой и.зъ я11чтожвой прихоти, за прiп- Ша.шмьи.. И тоже са111ое с�;зшу отъ
'l'С..fьск ,н,ъ уашяомъ в буты"11,010 виоа, ,�.уши, есл11. ты от11ажеmься отъ :моеrо
мо;и..:'l'·Ъ быть разстро1шъ ихъ счастiе 11 ужина.
поrубв.мъ ва в11,ъ ,�вух·ь l\1И.11ыхъ n.еве- А.льберт1;, (в� cmopo1ty). Хорошо-же! ..
щuuъ ... Н1iтъ, Шамв..tьи, ото ушь пе {Вслухr,).. Изnо.4ь, я уашш�ю.

'
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Хот-ь даже чортз 11рпгАос11те
И туn по c.ioca ue с�шжуl
Oa1i сог,1асн,1с11J.. тоn его соврат11тъ
Ша.АЩ.АЬU.
ВасиАу :очмаАса! ВОТ'Ь за
также!
то
.А..�ьоерпи. Чтожт. та1юе? 1110Ао,1е11ы1ап э .tюб;1ю .Люстюкрю .
• 11 хорошеuы;ал_шсuщ110а меня. отпюдь ne дюстюнр10 (вz cm,0pbriy). Срта.1ъ
меu11, nа,1ач1,!пуt·аетъ.
Jlюст,окр10 ( 6'6 сторои:у). Т0,IK У Й, Ша.ШМ6�t (1'1; Jl10стюкр10). САyma�:
то,1куй себ1,, cyii1a перемът11ая!когда мы сой4емсп з.11ict. DC1i четверо, то
Ша.11�и.лы� (ка Jlюст,опрю
.
Что
ты
ес,111
ты хот�, с,юво про nасъ cкa;i,emr.
)
·
11,1и хоть rо;1ову n·r. лвсrн, opocyuewL,
тамъ бормочt>mь?
Jlюстюкрю. R пе бормочу, а nотъ, из- подъ 1шшмъ бы· црс,11;,то1·омъ on Gы,ю.•• ·
оо,111те щц'tть, rо11орю па отр·взъ, что 11 честыо увtрпю, 11 выб11оwу тебп з�
в11 за ьакiя въ свът·t дспьrи не согАа- osomкo!
..
.Аюстюкрю. Прnмо въ содъ, па м 011
шусь!
·та.11шльи. А! ты ве соглашаешься? гря.1ы! nомилуй'i'е, паше сiптс,1ьстnо, вы
.Люстюr.рю. Скuр1iй Г()р у сдnиоете, в,щ1п, у мспn вс1J дыни 11зомuстсl .. И3nо.,ьте; за оорогь ue переступлю!
ч·вмъ .ilюстю11р10 соб,1азв11те!
1
Iflaмu..i лt. Хорошо..• · nъ такомъ с.1у- ..dльбер т�s•.Шащ1.1ы1J в ходп сю,tа, я
n11,11i,1ъ та�•ъ 11п11зу вuкоторыхъ 11зъ uача·11, n у1;,1.у отсюда...
Люстююрю. Счаст,111ваrо nут11 вашему m11хъ npinтe,reй... пу, ес,111 оuп )'Зваютъ.
Ша.лтльи. Чортъ возьми: ов11 nамъ nъ
сiптмьству!
зтомъ
nor.o'& по�.011 не да,1.утъ. Пойдемъ ;
Ша.ш�лъи. С11ду въ почтовую ко.111счтобъ
отвратить nc-n подозр·1шi11, проску...
ет11мсn
съ ниан1 11 будто бы уйдеъ1ъ со.Аюст.1окр10. I{акъ памъ уrодоо!
вс1.мъ
11эъ
дому; а тамъ оотuховьк у вороШа.Ащ.лыJ.. И отправ,1юсь пр11:иu nъ.
тимсл
черезъ
задоее крыА1,цо. (c.tiompum'6
О�;серръ.
па
ко;дтату,
�дrь /Ia�epemma). Но какъдюсmюl(рю. Как1;-съ?..- Куда-съ?..
же
ее-то
остаоить?
.. Ворочемъ опа безъ
Ша.А�tмьи. Въ О�.серръ.
мепя_�е
выйдетъ
оттуда;
опъ· такше в11Jlюотюкрю. Въ Оксерръ?.. .
чего
пе
зваетъ,
да
11
к.1ючь
у мсвn въ
Шаz,.щ"нu. l{ъ тетушк't 6ашлю.
кар�tап't
..•
Поfrдемъ
•.•
(кis
.Аюстт
окрю).
Jlюст,�жрю. Къ Баш,1ю! .. Господ11!
· ·
Ты·
помпnшь,
что·
л
теб1,
nр11казываАъ?
отъ кого опъ узваАъ?..,
Ша.11щлщ. Буду во,1оч11тьсл за тnое� Сiю мuпуту подавай сюда свою д-uоюроk
пую сестру, уш ивъ и вино... а ne то
жсвою-11 увезу ее!
.i/10crтuo1'p10. Стойте!.. хоАо.tпый потъ простись съ шево10. (Уходлт�s е'6 срtiд
выстуоаетъ..• кол1iва подгибаются ... ме- wою дверь ).
•
вя бьетъ ,111хорадка 1 .•
Шами.�ьи. Ну , теперь ты соглаЛB..IERJE XIY.
сепъ-А11?
А,остю,а•Ц), ПОТОIIЪ J(.1отчлLА.4,
vlтостюкрю (вis сторопу): Къ моед
жен't!., nъ Оксерръ
_ ! .. уnсэт11 Пакерет- .Аюст101ср10. Хорошъ л теперь! Вотъ
rrутъ 11 11зво,1r. выuутыватьсл, какъ зна
ту,••. ахъ! ..
ешь! Это ужъ 11зъ рукъ nонъ! ву J\tO;i;uo
Разбойвикъ! варuор1,!.� n.ornбaю! ••
Да, что, ко..�дуu-ь онъ и,111 · В'liТ'Ь?
�и см1;·гь развращать е11 с111iт,1ость, д't-·
И Rа1<ъ оцъ иом., ·нt' nостига,о,
шщу Тюрепuъ! пу ес..111 01-1а пожалуется
Теперь узнать rrpo мой секретъ!
своему зпамен11тому д11.11;юш1;t, n1�дь, ве
(l{ъ Ша1ош.1ьв).
,1нкой-то
че.1ов'tко изуродуетъ ueuя какъ
.. Изво.Jьте ауmать ст. к1щъ хот11те,
11 носа кт. ваит. не покажу;
скота!.. А съ Аруrой стороны, 11зво-

.l10t:Yn101'pю (с,; досадою, вz сторону).

/
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лишь внхtтL, тоже оплть б·&да пемнвучал: ра въ самомъ А1Ы11 Аумаю тъ, что вы
ПfJОклаты/:\ illai\111лы1 no"t;Je•rъ �.-ъ тстуш- мв1i двоюро;1;пап сестра•.• нл11вусь nамъ/
к-�; БащАIО 11 1юд1.,1iдетъ къ Пакеретт1i/ •· К.,rот1чьда . Неужели!.. т11мъ лучше;
Ес.111 11 упрошу мо,1о ду10 в ююптессу 11 ау, чтощъ АМьше?
все ра зскажу ел св1iт..tости, n спасу же.Jюстюкрю. О1ш осм1.ли,111сь 11101. по- •
ну мою; а _!Jсл11 спасу жеву-окол·tю· ру•1ит 1, ... т . с. 11зво,111те в11д·1;ть, 111н'Б
r1.,
nо�ъ оа,1�.амн 1.. :Вотъ II ел св·�.т,1oc
� · са мому ... MB'u.. ,Ш'IВО... (САIIЬЛСЬ) •· П pel\1011 л.воюродвая сестр11ца па десn· rои во- умор11т ,11
е ,пыс wалуоы, ей Богу! ..
.s:t.
'F,.11r лопщ.,tь иа
., , (в11 1temepnrьui'1t) . Да
.
. .,
/1 лот�иьиа
(вхо дя с,; весе.-rы,А111 t11t- чтожъ такое? узuаю ,111 11 оаконсцъ?.
. -::. '
до.11;; в�; среиюою
д верь) . Это ов·ь, точ,,
пе .Jюстюкрю. 00�1 мн'D_с�.азалн, чтооъ
110 оuъ!.. я сеuч а съ его узпала!. .
мо;г.ет·ь быть, чтобъ п 01111,бАасьl .. п васъ..· т. е. васъ, мою сес тру ,-11;uою
С
,·
н· ; родпую " отъ 11хъ 1щяп11.... np11r.1ac11,1 ь ..•
(вслу х;; 1''6 .дюстток рю). �;ажи е м 1 т
ъуашnать в�гsст·s съ п11м�1. (В'6 cmo
з
nо;ка.1уйста, г-пъ Jlюстюкрю: кто т11 о
о у . у,,,ъ! оухоу.fъ с,ювсч�.о!
ftBOe ммодых ъ господъ, .�.от орыс сiю р п )
l(,, 1оптльда . И маркизъ ААьбертъ том11оуту вышли о тс1О.1а?
а;е съ uщ11, за 0,100 ве,�-1;;1ъ меn11 ор11?
• Jf_10ст юкр ю, (8'6 сто ропу ). }{а�.ъ кетаrАас11т1:.
.
са :11а заrовор11,1а ! (в с.лухъ ) . Это,
тн
,, .
ваша св1.т,юсть, пзво.11пе 1111.1·tть, u•ieui. .Jтостюкр ю . Опа просить при�;аза,111 .
1

r.111.tыe и ;1юоезпые госооАа, .. одн�11, из·ь /(.,1,от 1мьда . Это ужа съ что такое!
щ1хъ называется граФъ Шампльв, а дру- .,'
�,ю с,n,о,.,"р10. Пр а вду с1;азать, nawa св11т .
•
.
Альбер тъ С еuт�спъ.
1·оuv марк1:13ъ
лость... l\1ар1шзъ ll'O, 11зв0Аrпе n11,i1;ть,
'1'.лотu.,1,ь?а, (во cniopony). Ну ·rакъ, сн а чала было 11 ото1J1шв.а.1ся; 11з'ъ его
я _б1, ,1а въ зтомъ yn-вpcua!.. uo зач ·t.,tъ словъ я зам1Jт11,1ъ, 1то у всrо есть что
�
А.1ьосртъ сю.1а заmел'L, 11 еще вм·tст·1; то на с�>р;щ11 ... т. е. овъ ;1юб,,тъ 11 хо
съ Шащ,лы1?четъ сохраm1 ть n'tроость къ. АюбвмоА
.ifюст10крю . Такъ ваwа свылость особ-n:
11зво.111 .111 зам ·r�ти ть &тшtъ двух.ъ моло- f(Ао mи.Аь а . Въ само:11-ь д1ixt i
д
�ы�ъ прим'tроыхъ людей? См1JА0 ва.�ъ
ci.aжJ: р1i.щостоые ы1.ва.1еры! .. (во сто- .lюстюкр ю . Имввво та�.ъ; во я пе
рону). Надобно ис�;успо подд'tАа тьс л. знаю, тотъ ч то-то ста.tъ e)Jy оадува.ть
въ уши IJ такъ вскрушn.tъ ему голову 1
,;1АЬда, (во сmорону) . AI таr.ъ
нАоm1
что овъ пос.-!11 тутъ же охотно 11 . соr;1азт о ОВ'Ь-МО11
я А .fl, бертъ I
Clf.fC8,
Аю ст10кр10. А уа1ъ какiе ови оба
,
вес е,1ьчак11, ваша св•fi'глость/ т. е. еА -/iА(}mильда (t1;s стороиу). Какая 011�
м
Боrу uрезаuавоыеl .. ха! ха! ха! прел- зость! До поведсвiя Шам11..tьи мо11 д а
по
он
тъ
А
ъ
.
о
берт
..
а
А
,
(
.
п
1
стаr.ьте, что вотъ ,111шь дере,.1,ъ вами.. . о1;
. .
ь
,!
н ч�с•
naem'6 с,1-1еркат1,сл) •
fi.Aomii,1ь дa . Ну, что такое?
.J1ос тч,кр10. Н11тъ-съ, пичего-съ... .4юс тюкрю. И такъ я и111ъ ,tоАожу,
Вы, изво .штс оид'!iть, в икакъ мо'I! ве по- ваша св1.тлос,гь, что 11хъ првrАашевiе
в1iр11те... вы со чтете мевл за кАеве твн- вамъ показа;1ось сумаабродвы1111., пе л1.оымъ, и что вы ...
�;а-съ ... Аучше пойду спать Аягу.
КАоmи.и,да. И что s соr, 1асва!
КАо mи.1ьиа. "И! 01:тъ, говорите/
�

1

Л!о стюкрю . Вообразпте, ваша св1:т- .,,fюстюкрю. Ка111,-съ?.. что BLI 11зво
,1ость ... эти два оqароватс.1ьные 11ава;1е- ,111 те говорить?
...
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К-Аоmи.дьда. Н съ ю1м1.t 11шша�о. (тихо lfлот�,.льд,ь). И •1то вамъ эа ,1.t(Идemis вis м.уб1t1tу cv,e uьi).
АО въ саыоаrъ д·м 1,?-в11дь я пс му;къ
к
ору�
ю
т
юс
1t
a
рто, (1tереходл
ую eit, да 11 вы также·.
.Л
cmopo1ty). Этого ужъ II пикакъ ос оо й- If.лomu.iьaa, (тихо . ГраФъ Шам11.1ы1
:му! .. Д1ш1ща такого звамеп1 1таrо po.4al .. влюблепъ въ нее?
Да что ою,, 1Jерт11 что л11 въ самомъ д10cm10hp10, (m1i:.,:o). Ужъ б,111з1ю pa,t;'tl,11;, что вс·tхъ жевщ1шъ р1.шительпо зум у-съ.
llaxepemma, (вz стороиу). 0011 WCIJ•
съ ума свод11тъ?
1
чутсп
{(Aomtt.AЬдa, (вis сторопу, ,wдхооя
нis авапсцепгь). Да, r. Альбертъ •.. n бу- .Л1ост юкр10,, � Паксреттгь). Изво,ште
в11д:tть, ваше е,111<rельство, вотъ cec'l'pa
Ау съ вами уашпат1,, толыю вы 'i менп
моя у J\Jeo11 спраwnnаетъ, .ноб11тъ .щ
1
�;уска въ ротъ пе возьмете...
васъ граФъ Ш аl\111,1ьи!.. пpecм·.twnoii nодюстюкрто. Н о если ero <:вtт..tость, просъ, ве пра вда ,ш-съ?-Н ад:IJюсь , что
вашъ доб,1ест11ы/:1 мцюmка на васъ про- пе то,1ько ,1юбnтъ, а п осто ж�,ть безъ
р
гв1,васт в? Разв'li вы nc 11зnолите ero вас1� пе ж етъ.:. (
�
мо
вis cniopony). Это штубоuться.
ка самаа тоnкав... ч·J;мъ, бОJ!LШО ona за.
Н.Аоm11.�ьда, Н1:тъ!
пимъ будетъ ухаж11ва,rь, т'tмъ 111сяьше
Люстю t.рю. А! ву та�;ъ и п то же... ( в" овъ стаuстъ за мое/1 ;кеuо/:1 во..tоч11тьс11...
стороиу). Rаю, скорu 01J;1ы пе бу;1етъ 11 ("ec. .ty.t;;) •. '1{one:шo, 11· вы ,:1;м1, же ему
eJ:i это прав1\тс11, та�;•ь 111я1; и r&pn .111 а- и;1ат11те, ваше сiпте,11,стnо?. И rioxвa,tь-,
АО! Мн1; ТОЛЬIЮ бы, IIЗBOAIITe щ1,11,ть, uoe, Д'/;АО! •• ,tюб11те, любите cro О'fЪ все
спаст11 то, что 11 берегу п уще r;1 аза, т. е. го сер:ща/ •
мою Паке.•• ( /lакеретта вы�,�ядыв ает�s
Пакеретта (пере"шыиtв�s io,ioce). Но
ita1> ок1tа cpoet't 1'0.ю�аты, 1,оторое прл - ссл11 11 за мужемъ?
мо npomitвis n.yбл1tl(.1t. Ув1tдл Н.1от�t.д.ь - .Люст юкрто. Чтожъ тзкое? Это вnче
ду ti '.А10ст,окр10, Па1'еретта быстро rо-�ъ. . Не вы иервыл·, не вы пом·tдui11 ...
Любовь пичеrо знать пе хочстъ.
1/rтюорлето 01шо и слушаетr>).
Пакеретта. Таsъ II вы мn·t тоitщ со
в1.тусте?.•
.fю ст:юl•рю. fl-Be МUГУ В31\IЪ Сl\33ЭТЬ
почему' по ТОАЬКО, IIЗBOAUTe, BJJД'tть, J\IIJ'J;
JI В .,f Е ll l Е XV.
это будетъ o'lcnь прinтпо, если вы всег
да съ n11мъ станете ворковать на�.ъ н·r;ж
l1PEЖU1E n Пл1,Еr�;тт.t.
пые rолубо 11ки ... г.11пдя ва васъ II в�.
дyw't
иоnцvюсь!
1· J
•
.Люст токрю . Кто э то тамъ окво отоое
тrпа. Ах.ъ! •1то за ГО})Одъ этотъ
а
р
е
..
,
П
с,
"
x
n
етъ
аh
? ( П еретта
ро
· o yc aem n кf!ыва Оар11щъ!.. па �;аждомъ шагу встрь 11аеn11,
.д.о).
дурные ор11м1J_ры II дурные сов'li�ы...
nouy)·· Мой мут1
Iialie·pemma
, ' (вz cmo..
" ' Лтост101с'fl10.
r .А вы 11зъ пров11вц111· ' ва.
съ а t·oA А1iвчовкоit!
ше с111тельство,,
. Л,осmю Nрю. А! это rерцоr1шя.
Jla"cpemma. Ссгод пп утромъ то.,ы,о
К.Аоти.11ьда, (тихо). Та саман съ ... 11pi1Jxaлa.
ова закрываетсо... (с� хитрою улъ�б
.Л10сiтокрю . Jly 1·акъ ·вы еще 11pfiu1.ш. хою). Это, 11зво,ште в1цьть, дАn то1·O аете къ наш11мrъ обычаnа1ъ! .• О! пар11;1,а:
чтобъ се въ А1що пе у1111да,111. (Вс.лу-.х:1, ое-весе,1ой, чудесный uарод.ъ� nawe cin•
llакерет т,ь). Не 11звол1.,те бсзnоко11·г�.с11. '!'е,11,ство! .. т. е. без'Ь вспк1 1 хъ nредр;�з•
ваше сiнте,1ьство: мы .110,щ с1,ромоые 1 су;11юоъ! .. И оа1.111ашпю1 тоще.
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Пакеретта� Да; я с-ь одво!i 11зъ вях1, етъ?-Гдt роза беэ-ь wиповъ ростет"Ь7 .•
пос.11;,,1uей стапцiи. Она fl готовъ брос11ться въ 1ю;10,1еэъ го.tовою!
встр1iт11;1ас1,
1ixa;1a В'Ь Окссрр1 ••. Очень пс дурuа со- подаj:\те самый 1·лубокiй кол,одеэь·I .• Н·&тъ,
не яадобпо ко,юдца! .• Дайте шпагу! хобою.
.41остюкр10 (ciS жapo;ii-,,). Въ .,tJIKOЙ чу колотьсл:,. Н-&тъ, и шпаги пе uа.,tоб�обочк-t, съ краевой от.411лкой?..
. во... я рамумалъl •. Это пе nом1Jшает-ь
Ilaкepemma. Точпо таh1>.
ироклятымъ солдатамъ лойти ,10 ц1,;111,
.410ст1окрто (К.1rо,ти.съоf6 ci. са11tодо- ерл11 моя жева будетъ съ вш,ш-х11! х11!
вольств�·еАt3). Это ж"ева моя..• это моя x11I., U-tтъ, у меня другая мыс.«ь роди·
жепа... C..tana Богу, укатила!
ласьl ••
Пакере-тта. Нечего. ска3ать, в свои- Длоiпи,и,да. 1-iasaн?
:r.ш r,1азам11 вид1:лаt �.акъ 33 вей со.tд аты .!l юcmю1'pl(I, Она еще нс coзp1i.ta... 11
ув11ва;111сь...
ее попрндумаю-и мы ув11д11мъ! (Ухо.410ст10кр10. Что?.• что-съ?
ou.m3 в�. средюиою "дверь).
11акеретта. �;ю, ош1 ее тормоw11,t11,
тормоm11,111! а ова ве то.�ы;о пе сер,1иАась, даже еще сама рада бы;1а по11rра·.111,
· J.
л n .11 Е rI J Е XV
съ в11ми; а uхъ бы,10 че;1ов1iкъ съ во... .

на

С«}МЪ.

l"1отu,�ьд1л п П,\I-ЕРятт.�.
- .1/10стю;;,р10, (вis отьшещ;твrь). По,юрJ
во nрос11мъl .• Ахъ ов11 разбоfiв11ю1! во- _ Пt:Jкер.стта, (ог.· стор"опу, стол у
семъ чмов1;къ паnа,ш на одву !.. Под.,е- Qt;lt{l). У ше.,�ъ!.. того-то м1111 я хот-11цы, мошеввшш, ве достой11ые нt>сить ,rось .. ,. (q;очет1,, вытт1t i1ao помнаты) •.
Ахъ, Бо;�,е мрй! да _ме1111 зд1iсь запер,111 •••
<t•рапцуэскН\ мув,,1иръl..
K.lfomrмьдa. И опа еще. см1.н..tасьl.. f{a1;oe безстыдс·ruо!.. (вс.А:ух1, /(.ло Jl10ст10кр10. И она еще см"tялась� .. ,тцьдrь). Пoc;1y�ai'i-1ia, чmа мовl
11отъ въ чемъ и штука-то!.. ова, 11зво;111- 1{АQтrтльда. Душа моя' •• это что за
гоп�.?
те n11д11ть, зубы csaлuзal..
IfAom11Aьaa, ( саа1�тся ie хохо1,ето). Пат.ерстта (с3 �нты10.11t3). Полно важп11чать-то! •1то ты за эпатпал барып11 таХа! ха! ха!..
Jliостнжрто, (внrь себя). Rовечво, · это �а11? •. Вt'рчепая ;11iвчовка, котuрзя по;1ь�уется отсутствiемъ чсстпо/% жспщ11uы
�:у,,1а какъ см1Jmпо!
11 о�ольщаетъ ел мужа.
Лакеретта. Ха! ха! ха!..
li.лот�мьда Что это звачитъ?
J!.юстюкрто (flaкcpemmrь). И вы, JJaше ·сiвтеАьство, то;�,е .11зволите посм1iи- Лаксреrпта. А то, что у васъ соnс1,мъ
- ва-rься? .. хорошо! прекрасно! •. uc-n см't- а1,тъ ,,1воюrю.1п1,�хъ сестр1щъ, и то, 11то
10тся, то.tько мн-t о.шому ве д:о смт.хаl ) ты просто nлутоnка, а п оичуть. вс rра
меяя �:ровыо глаза па,1иnаютсяl •• я теперь Ф 1t1н1 и пе rерцоrив11, а закоппая щепа
точuо б1;шеная собака/ •. чувствую, n1ша Jl1остюкрю••. повп.,а?
1:.,убо111ъ 11зо рта! .. та�.ъ бы :вот'Ь II съ·t;11, · Клот��льда. Возм�шоо .tи! о! сс;111
танъ, �•сnокоАтесь: л ;тоже ПJf Фаяrпетвс-�.:и,!.. Поб try, noб·sry nоскор-ве.
ra, он Сюзст·rа, а п,1е�111пв1ща мар1па.1а
К.rо.?щ.rьда. Ну,1а?_
.llюстншрю. Куд:а? .. самъ ве знаю! .. Тюр�впъ..
разу11111етсл ужъ пс ncA1iA'1, за ооqтовой Пакеретта. Что? что? •.. ·n.1смлпв1ща
л111rе�коА •.. се теперь о-&шr;омъ вс доrо- ве..t11каrо марша..tаl.. ты? .• о в·tтъ, ужъ
щ1mь, а разв11 только отъ б·1;готв1J яз�1къ это такая ;rожъ, котороit 11 11 всоншдала!
nыcynemьl •• О жсва, жепа! коварвая Пахt-шъ ·,tоuро.�-tтель обита-'
Fi'ретта!�.

r
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ЛBAEIII E X'\'II.
J(�omtt.1tьдa. Серmусь? о 01iт1,! •. вы
А.1ьGЕРТЬ, l\;1отп,11,А.,, ПлREl'E-rrл.
такъ б.1аrоро"що поступил11! .• вы хот-�м11
А.д.ьбq,m'l>. Боше! в-nр11ть ,111 глазамъ! .. за щит11ть 61.:шую моАодую щевщ11оу отъ
прсс,п;довав1�i •.•
Клотильда де Тюреовъ!
А.,r,ьбер1133, Того, кто будетъ, uашп1111,
Н
в3).
про(ост.о.1tб1ы1е
,
а
Пакеретт
na ,1al ... А 111ужъ мой, б1.,1пы0 11100 мужъ! мужемъ, I,лотя,1ьда.
f
Ахъ Господи! чтожт, ето я иад"Блала? . Ifлomu.A1,дa. H111,or,1al скор"Бi умру!
А.;�ьбе рт�. Одпакощъ ваши ро,апые ;1а(Скрывает.ел аа окно;ш;)_.
А льбер,?13. Вы ,111 вто., дре,1естоав AII слuво, 11, ес,1 11 Шаыи,1ы1 самъ ОТ'Ь
васъ вс <?тк�нкстсо ...
1{,1 отильда? .•
· Клот�м.ь.'да.. Успо .койтесь, суАарь, л lС�от1мьда , (c'iJ жпвое1т'ю). Ну
•
что-i!,ъ! вnдобво довести его до етоrо.
м1;с1, съ мовмъ .4.ядюmкоА.
Альберm'6. Rа1шмъ-ше образомъ?
· Альбертт.. Но 9тотъ 11apnAъ'l..
/(.11от���ь'да (сухо).! В-tрво, что оuъ " 1{.�оти"пда. Н св;,,�.у съ вами за. столъ ••
разстроиnаетъ вс1, ваш11 плавы, сударь: uуду съ ва�ш )'а,ио ать.
вы пс -съ Rлот11дьАою АС Тюрепп1>, а съ Альберm'6. Но пос,1ушаltтс_. .. ·
Фавшеттою Гр11бо оам-tрепа,шсь уж11- К.�отильда. l{акъ ,;щоро ооъ орп J11П1i
- яа•1пе,rъ в:ь .ноощt объвсявтьс11, я скажу
нать.
свое 11мя, 11 тогда ужъ оnъ по пево,11;
А.Аьбе ртт,. Приэоаюс,,, ето opan,t,a.
l(.д.опz1uьда. Вы приз,rаетссь! 11 eme ,!!;ОАжепъ будетъ,..
пр11зnаетесь мо1. opmuo въ гл аза!.. А Амбертт, ( ст, .?1С1(вос1т·ю1, Тпще! �;тосм·tю .ш спро сить о чс м·ь собщ1а,1щ;ь вы то 11,нrrъ ...
- Ша.1�и.Аь и (за с1�енои). qортъ возьм11\
ronopuть съ тракт11рuо10 с,1ужаnкоп?
А.л.ьбертr;. PoвnQ 1ш о чемъ, су,1.ары- Да ку,ш ты , Аль�ерт_ъ, запропастиАся?··
вл; в то,1ько хот1;,1ъ отдать eii nотъ зту Ал1,берпzт,. Это ооъ!
K.tomuAьдa. Н yб1iry. (Уб,ыает� на·
эаш1с�;у.
АlЬ
в о)•
lf.,от1р ь да. Зап11с11,у?
.Альберm3. Прочтите.
lf.iomiмьiJ.a. Да i;ai;ъ ше вы см'tсте
мв·�; nрсдлаrать та�;iя веwи.
Л В .,f Е 11 1 Е ХУШ.
А.,rьберто. Н васъ noi.opн1Jliшc проА.!.ьGВt'Т'Ь п Ш.н111.1Lп.
шу... про•1тите.
/{.д.от1ыьда. Это у�нъ 11зъ т·rашщъ вы- Ша-Ащ..ды�, (вход1t в'iJ срео шою две ь).
р
ход11тъ\ .. но что6ъ 11111'tть по,1оое право А! ты эд·tсь... 11ai;out'цъ намъ теперь
пасъ веоапид1.ть rt прсз11рать... liзво,1ь-rс, u11кто 01} nо�н;шаст.ъ; 11,ы от.t't.ta,tncь отъ
я прочту. (Чunzaem-r;). «Не боllся u11•1ero зт11хъ rосоодъ ... Да что тLi тутъ о,,11шъ
_
�1оя .&ушепы;а )>. (ОсmФ(ав.твается 11 д1,,1аеш1,?
nрz.�стально C.Jionzpurm; 1ta А.д.ьберта , А r• ьбtpm'6 (весел.о). Но II былъ пе
nOf/1'0},t-lJ ori.лmь nродолжаеri1'6). ((Н Д.lfR OДIIDЪ, JIIOii друr ъ.
((ТОГО то ,1ь�;о _с оr,1ас11лся съ тобоii уж11Ша.Jm,лы,. AI а!.. в1;рно съ noвoii
«пать, чтобъ положить nред1iАЪ Аерзост и свое� дnоюродпой сестрицею?
«Шам11лы1 u, ежt'АИ J1ю11шо , сщ1с'r11 б-tд- Альберm1i. Имв11по.
<<паrо :(10ст1tжрю OIJ'Ъ большой опасност11. Шa.AtU"-f.Ыf.. Уа,ъ позяакоJ1111,1сл?.. оу
« По:\1оrи J11011, ес,1п ты .4обрая и честпа11 что, м11,1а Аи? праnи-гея ,ш?
«А1>11JШЕа. » (Пристыо!се тtая ie в,шьстrь Альберm'/5. Такъ 11ра1штсn, •1то п в.,юобрадова,!!tал). Ахъ, А..tьбертъ!..
01ысв 'uo yuiв... съ y�sa схожу!
. А.,r,ьберmо, Все .111 вы еще ва меп11 сер- Шa.Atif.ltblt. Н-tтъ шут11шъ� ка�;овъl да•
д11тссь?
ром. �то такой т11ховькой, c1�po)loeoы:olt,
0
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м11•1iоМ'11ея n1, пспостоя11ств11 naw�ro м.уШамщьи. Rлоти,1ьда?..
т
... Эrа мо,10,11.:пы;аа ,1:rшywi;a ...
ша
зш1ть1;
п..rа
въ
..
Aal
Ну,
.
а
1'ерет
а
П
т
Па керетта . Соnершеппо меп11 JСПО•
ной ,щ.u1.1 пельзи же :110·& пазыват1,с11 Па-ь суд:ар .
ка1111аст
,
ь
керетто!\.
Л. ,rьoep,ms, (юs Ша ,1ш.и,и ). Нлот11ль .шмьи
Ша
. Вы в"liрпо см'Бетесь? В -ь
д:аl .. 1ta ето �;а1п, uapu•100 ш1111 'J'ой , па- само�п, ,1:м·1, тvтъ есть отъ чсrо успо
ко тороА ты .1ол .1,ен·1, жспитьсв !
,оитьсн ... Прс�ества11 П:шсретт�I uеПт.еретта. На�;ъ, судар�.1 Вы соб11 - ужели за 11сю 1\1010 п,1аме1111ую л:ю
раетесь жевитьс11, 11 см-�;етс мв-�; rов о- iiooi. 11 u'J, эту счаст,111nу10 м11вуту нс
р11ть про с11010 любовь! (В1, с111оропу). получу от·ь nасъ щi�;акого nозuаграшВuтъ •1то было 11 съ собой uaд11.1n,1a !
дeni,1?..
Ша.1ШАЬ1& (/1.rьб ер ту). Чудакъ! вму- . ./lюстюкр,о (припод1t1t.1tал io.,ioвy).
1
м а,1 1, ее ·rрсвоашт1, разговоромъ о д: 1- Неуще,н1 ou:i е»у ,1.астъ возl]аrражд:енiе?
вушк"t, 11а котороii n шеuюсь по Фаi\111,11.- Пш,еретта. Остаn�.тс l\lCHII I rpaci,ъl
н ы�tъ отuоше11i1шъ; я u11кor,ia ·се не лю- У �1еш.1 сет ь 111ущ ъ..• 11 знаю, что опъ
бu,11, и н11коrда пе с�1,1.ал:1.; я ув·t рс оъ, .юбрый 11 чec:ruыr, челов-�."ъ, 1.1 ..1юб.tю его
•1то у псn п•r;тъ зт11хъ оr11еuп1,1х·ь rлазъ, бо,1ьwе всего ва св-tт-�..
зтоii uебесной улыб1ш, Gтой рос�;ош поп .Jlюcmюl( p ю , ( в,1, cmopo,iy). 01 браво!
тa,1i1.1I .•
браво!
/{ .�оп�и.11 1,да (к,; Ша щt.длt) • Вы_ пра- Ша.1шuы1. ll у ужъ зто сл:иw1ю111ъl ..•
в�у r()ворите, 11 съ вами соrлас11а.
Фаnшетта, скаан1те по coo"licт11 ..• въ
IТ1a,1t�Ь1t. (А.Аьое.рту). Видишь, со сравпе11iи съ т епереmu11иъ ваwшuъ �:ава
мпоi'! соглашаются! нъ чорту свцьба и леромъ, А 10стюкр10 у;;_ъ копсчпо уроАЪ
будущее!.. Стапемъ .tумать объ о двом ъ въ ваwих1, r,raзax ь•. . Пр11звайтесь, R1iAL.
пастовщсмъ!
Аюстюкрrо паро•шо васъ сюда Jil,1звалъ,
(В,; зто вре.ня .д1uстюк рю npiinoд- чтобъ в·ь отстутствiи cвoeil щепы.••
1iшiaem1, nо.,ивицу nоипо.д,ья, 11.то ,ш К.Аоmил:ьда . Извините, сударь, я мo
npa вoi't сторо11Гь tt nр о совыва ет1, zo- r..1a зто говорить .tan11чa, потому что
аову ст ара_лсь держат ь .сичо в1, уро- х.оп,1а скрыть свое 111\Jл ••• fl пе та, �:1iъ1ъ
веш. С'6 n о.д,о"щs) ·
11ы меня воображаете. Ес"н1 яы мев11 в11J1юст10крю. На же nотъl .. 11 �:ъ п11мъ дите теперь зд1�сь съ ваr.111 вмtст"t, такъ
не вхожу.•. оп11 пс мurутъ сказат�., чтоб·ь ето едивстn�пно II дА11 того д1>Аа10, что
я къ DIIJ\IЪ uоше.п,, а мешду т1iм�., 11380- бы сnаст11 б1.доу10 а,еящииу отъ ооасио
:-t"те в1t,11iть, мв-�; nсе·видво: да, зто Па - сто, какао ей угрожаАа въ обществ"t rpai:cpcтт:tl зто точно шепа J\t.,лl
Фа Шаи11лы1.
Ш{МtU.Аы�, (береп�1, бутылку tt иали- Шами.11.ы�. · Какъ!.. &то же вы па1ювае,т, ви1t.а). Отn·J;,1аеа1ъ этого вrin a, ко- вецъ?••
i :opoe Люстюкрю такъ хва.-111 ..11,I ..• Фп!
E.A.om'U.ilьo a.
нахожусь въ услуже
вего,111f\l i;ai;oгo ооъ на�1 ъ nо.шлъ. {Вы- ui 11 у то!\, которую в ы пе ..rюбите 11 па
n...recтcuвaemli cвot'l. б о,щ,.д,1, npл.ii o в1, .,1шr,о кото ой жею 1тесь только по Фамнльпы 1
а 1о
р
дюсщю "рю ).
u·rпuweвi11мъ.. . и rорвичпал в1шовтессы
' .
дюстюкрю, (в1, cmopo1ty). УФъl всю 4е Тюррепъ.
рожу обд:алъl .. Фуй! ка�;ъ raдi-ol·.• (.А.и- ШtиiU.Aьtt. Неужел:и?.•
цо у неtо 6се зал ито, и 01i1, ue знаета .Jlюсm,ю1' ю, (к ttчiun1,
О I браво !
p
р
1'й1"6 утереться).
браво!
_
Шtмтми. Ужъ п жъ ему отп..rа<Jу за Всть, (обора•t1t6алсь). Аюстюкрюl .••
ото! .• Тецерь вы пе можете боАьmе соПакеретта. Мой 11Jуж1>!

я

J.
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Шамuлм. ВойАи, войАи, ве бойся,
Шамr�Аьи, (вставал). Bero..,;sйl..
дюстюкрю, (,ns Шами.uм). Вы мевя, Аюстюкрю••. ты ве такъ rAyn'Ь, sакъ съ
rраФъ, ве троrайтf.)! я пе ВХОАИАЪ в1, ВВАУ кажешься... я отступаюсь отъ же
иомвату! Я ве вхоАJUъ, иэво.11ите ви- вы твоей.
д·�,тьl" жеваl Сожите.tьвица моя .•• ты Jlюстю,срю. Чувств11теАы10 б.1агода
'IИСта, какъ роса небесная? Поц·муй ме- рю, ваше сiяте..1ьствоl•. что ето эа Аювя, краса ор�мествая!
безяый характеръ! я бы за счастiе постави.tъ быть съ ва!\tВ звакомыuъ, ес.111Лакеретта. /l,a какъ?
.lюстюкрю. Ничего, ваrвис1, яемножкоl бы вотъ, 11зво"ште в11д1.ть, &1е11ы-то у ме
(Лакеретта становится 1«1 ко.11ы�а tt вя пе бы.10 ... Ах:ь, ты душка моя, моя
Ч1ЪАует�s ею). Еще разочикъl .• (Пакерет- Пакереточка I Знаешь .t11, что я теб-��
та еще его ?41ЬJ1,ует3). Я сытъ и счаст- скажу ...
.-1ивъ по самое rop,101 ..'
Ла1'еретта. Что, мой, попка?
Лакеретта, (таща eio вашею). Поди Jlюстюкрю. Да вотъ что..• nичеrо! ..
с.1овъ ве вахошу отъ ра,4ост11... теперь
сюда, пОАи, мой попка/
.llюстюкрю, (стараясь вь�п,зтъ xaкis в въ теб11 такъ ув11репъ, что хоть, 11зво
шюудь). Пе Mory, душка! ПА6ЧВ В6 ny- АИШЪ ВИА1;ТL 1 СВОИМИ F,18,�ЭMJI JВIIЖJt
скаютъ... прок.11ятыя плечи!. Постой, такъ отворочусь в скажу: вто Аукавыf\
- ие тащи! в1;Аъ тоrо rАяди rо.1ову свер- подmучвваетъ •.• вздоръ!-Поц1;,1уй ме
веmь ... · бо.11ьво ! .. Став1, тамъ въ yro- вл еще, душка!.•
..1окъ..• я къ тебfJ пр11б11rу.
.IЮСТ101;р10.
Ша.1�ими. Нечего д1;,1ать, в поб1;ж(Jузьжа).
О nвreAJ1 кой, ..-ушка!
,.4евъl" Ты счастАвв1;е меив, мой друrъ,
ПАКЕРЕТТА,
mеяись себ1i ва здоровье! Кстати, мы за
O 11в.1ый 11ой поп�:а!
�есертъ прпвимаемся-11 такъ-примите И ты 11оrъ, жестоко�, раастnтьсв со хвой 1,.
мое бАаrос.4овевiеl
..fЮСТIОКРЮ.
KJ1,ot1ш.,u,oa. Смотрите, сударь, чтобъ Кь теб1� реонооа.&'Ь я п �:.1уп-ь бы..�ъ 1<ак-�.
еще пе ошпб11тьс.а!.. 1\lожетъ б,Ь1ть, я
пробка!
опять не то, что вы Аумаетеl.�
Ша.шuьи, (до�адыва�сь). Неуже.1111" Уже.1u II р11шус11 быть 11одuой женоJi! •.
..lюстю11Рю, к-ь эр11те,1я111,,
а/ теперь в угадываю! .. 01 какъ я виво
3А't;СЬ оnд1;ть
иаоо.1и.10
Вы
ужас
показаАсл
вамъ
п
в1iрво
ватъl..
можетъ быть,
р-sдко
что
То,
вым-ь n1.тревокомъ ... Извоя11те! •. А,1ь
ТRк'Ъ прошу васъ пе обпд11т•
бертъ! 'ты чудесво ВОСПОАЪЗОВЭАС.8 ЫОИI\IП И за в1Jраость вnrрадuть!
урока,1и 11 проучи..1ъ учите,,1я.
ПлкЕРЕТl'А, МУЖ).
A-Aъoepmis. Пе самъ .111 ты rовориАъ: О Аруrъ кой безц11пвый, о мв.1ый мой пonr.o!
t<Въ Аюбвf! s ничего ве разбираю... и И ты мом. жестокой разстатьсп со мnoi\l
ес.ш бы ты, А.11,берт-ь, вцумаА-ь же Првзвайсв, реовввецъ: ты r.1yn-ь бы.1-ь иа1п,
пробка! ..
nнтъся ... »
Р1,шусь · АВ 11oraa II быть ъinA11011' жеnоА? ..
Шами.х.ьи. Да, Аа, правд�, nравАа ...
..t1остю11Рю,
Амберт11. Притомъ же ты мв11 АЭАЪ о а�rе.п. мой, ,.�:ушка, КАJ;Ъ счас'!'АIIВ'Ь твоli
честное сАово...
ПОП1(8\
Шамtм.ьu. Точпо, точпо, - соrА:i И II моrъ сеrо-дш1 раэстатьсл съ 1обоАI
Да, я бы.rь ревппnец-ь, 11 r..iyn-ь бi,1,11, ,шrсъ
сепъ.
пробка!..
Jlюcm101'pю, (вхоо.я, вдру�а пятите.я Ты можешь rrазват ся пв11и11рной жeuoit.
,
га nopoi11). Вот-ь я ... вотъ я 'i порога!.,
ШАИВАьв, А.1ьВl'.'М:'Ь II l(.11отu.1ьа�.
подоАди ко мв"t, душка.
Вот-ь JYIIA11a11 ,аружба у мужа съ жепо/1!
._._.
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В1, ГостиноА�ъ Дворть, по Суко1и-юи .,fuнu-t, .№ 17, nocmy.nu.i1-t BJ про.
даж;у:
�

..
"""

• l

."1

1

ОПИСАНIЕ ДЕРЕВЪ И -КУСТАРНИIЮВЪ ВЪ РОСЩЙ�КОМЪ ГОСУДАР:.
СТВ':Ь РАСТУЩИ....ХЪ,

1 •,

.,r

ихъ своii�тва, уоотреблевiа и разведевiе въ- бо...sшон:r, _и-ма.101\t'Ь в,1"1;, как'Ь AAS
�no..ti.зы въ эковомическомъ II ме,11щи1:1скомъ отвоmевiяхъ, так'Ь и· д.111 украшевiя
сцовъ, роще/:\, цв1;то11ковъ 11 оранжерей съ пр11совокуп
, Jевiемъ:в.ъ таб,шцахъ обо•
,,зр11вiа восш1тываемых.-.ь въ ру'сскомъ 11..tИl\ta'll11 сrвверQ-а.1[ер11капских:ь �еревъ и к.у:
�тарвнковъ: соч. И. Цiiipы. Переводъ съ• Н,11мецк:1,rо .. И. ,Ре.. ф..ца. Дв·t части •.
•
'СПб.�" 18\f2 r. ДБва2 руб. с'ереб.з
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ХОЗJIЙСТВЕППО-ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТABAEDIE,

о содержавiи разваrо род� овоше�, �.акъ-то: Xl\t't.1я, табакУ., аниса, мака, и
важв1iйшнхъ sрас1мьвыхъ п масJiеннчвшхъ проиэрастеоiй, nлодовнты1ъ деревъ,
яго;1,вых1; кустовъ·, ававас·овъ, персиков-�,, абрикосовъ, виwевъ, сл1шъ и вивоrраАа; развыхъ иэв1iстяыхъ 11устовъ и .дер�въ, 1щк1- .садовыхъ такъ 1_1 теоличвцх� и
оравжерейвыхъ; съ орив1ыами о по...11вк1; rорwечныхъ растевii\ и проч. въ трех1. •
•1астяхъ; часть 1-я Садовпш.r;; ч. 11-п Оzородтскr; и ч. ll[ Садоаыit ка--�ендаръ. ·•�)
соч. И. Цигры. СПб. Ц1,ва за три части 3 руб. сереб.
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Нно!()родныя Оf.,Об� бАаговоАлmr; а?ресоваtf!,ЬСЛ кан& аа CUA!t,,_ tЩJKIS � аа д1,у,,и мм; у'
ю�ша.ми,•3ЮУриа.шми tt �азетами, шдаваеАt��и на 1842·ioдis; .и nуо.�икуемыми •�,\.
npoцicмu иад.атмм�и ti 1ши�опродавца.J1tu, на шел ВасttМЯ Петрова ПоАякова.
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1

1. РОЗАМОН.(А. Tpare,4iя иь nnтu д1Jпстоiях-ъ. Tt1i�o1щ
Kep•ICJJ"· П�реnо,s,-ъ Гс:р.,шнп Аш1е.,ьро111л.
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1L ПОВi!IСТИ �'РАЗСКАЗЬ1:

1. RCTOPill АВУХ-Ь RОНТРО-ВАСОВ"Ь ОПЕРЫ.
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IV. ФИЖМЫ.•
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