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ПРОГРАММА ИЗДАИIЯ. 
ПАНТЕОН'Ь PYCCKArO И ВС�Х'Ь ЕВРОПЕЙСКВХ'Ь ТЕАТРОВ'Ь 

DJ)eA••pпunтъ съ тою ц·t.ti10, Ч'l'Обы АОL'Таш1ть пуб.,uк11 •1тCJue .ieri:oc, 11рi11т11ое, 11aзuo(!Gpaэ
uoc ц n·ь тоже u11сма noo,1111. зшшомnщсс съ 11азn11т1смъ , ходомъ 11 ш1.с-rо11щu�1·ь состо11-
11iсмъ драиn·г11•1ес1,аго nc,:yccтun, ,�уз1,шu, ш1ш01шсu u дJ1угuх·ь uскусст11ъ uъ Pocci11 11 
no uct.xъ uuразоuаuш,пъ с-1·р,шахъ Ео1ю11 1.1. 

П аптео111, за�..1ю•1аетъ nъ себ·n c.i'tA'J'fOЩaro рода ста·r,,ш 

1. О111дп,.tы�ы11 пi!1СЫ 0 ·1J cmi1xaxi-; ti 11роз1ь, 11зuт.ст11ых'I, pycc1.iix'IS u ш1остра1111ых/'1 n·u
camc.�e1!: т1•.1rcдiu, драмы, 1,0�1едiо, 011е111,1, 11 ·r1мы,о Ау•1шiе вo,tcnu,111. Бъ со1,'"l·а11ъ зтаго 
отдшешл uходлтъ шесы, uipa1111ы11 11а сце11rь и 11е�1�ранпып., за&11.•штс.1ы1ы11 110 сооему 
соз11.а11i,о u пз.tоже11i10. 

II. Исторi11 театра: ЩIГ,IIIД'L 11а paзnnтie СЦСIШ'IССШIГО ,ц д\l.lllJaTU'ICCl,aro 11скуссruъ,
ni.ъ у 11асъ, та1,.., u nъ 11.pyruxъ стр:шахъ. 

ПJ. П a11opaJ1a встьх'IS совре.11е11пых'IS театров'б: oт•JC'l"L о 11с·11хъ 1111nост;1хъ сцепы, 
11у:1ы.кu, n др)·гuхъ .художе1,-rnс1111ыхъ 110.1ешпхъ. nъ Eupo111: и друruхъ С'l'J•аш1хъ с11·tта. 

IY. Бioipaф1tчeci.ie · t1 характсрист1�ческiе 011ерки :iнaиcuuТ1iu.mnxъ 1•усс1щ1tъ ц u110-
aeм11nnъ .11шш,�·п•1сс1шхъ nncnтc.1cit u артпстоu·ь. 

У. Отдть.Аь11ы11 сцепы-,1сторu•1ескiя п 11аптып 11зъ част1аоi'1 жn;JDu, оъ стпхах·ь u про311. 

VI. Поотьстt� tt разс�.азы , моrущiл подать 111ыс,1ь д.111 драnы, �.ощ•дi11 п . .ш noдenu.111.

,•11. Забавные нуп.rеты tt cm11xomoopeui11.

VIII. Бuб.Jioipaфtt-чeci:ie обзоры co•11meuit't, от11ос,1щ1111сп �.ъ �с�.ус1,-гnам:ъ сцслnчес1<оnr
11 драмэ.тuчсс�:ому n во DC'liXъ друruхъ 11одахъ. 

IX. С.111ы:ь: ar.aei:дoтw; зa�11.•r:\niя 11 11 ..tc,:011aцiu, �.остю11ы n nу:�ьшу ;,оа•111тсль11w1tъ вiес...1 
естрыя с.юnа; 1iа.1аш3уры n теат1ш.1ы1wс слуц1. 

Х. l\pon11 того nрп i.aждoii rшuшti'II Паптео11а 6удсть up11,1araтi,cn 1iyncpъ Тс"ущаrо 
Репертуара Русской Сt4е11ы, coc-ro11щii.a u3'L .,1у•1ш11х·ь 110,1co11.1ci1 01111r1111а,1ы1ыхъ 11.щ оерс
nодвыхъ, 1ш1;nшпхъ ycn1.:t'L 11а русскuхъ ·гсатрахъ. 11 щ111т11•1сс"iс от•1сты о ucuxъ оiс
сахъ, оредстаn.111емых1, 11а мoc1:ouci.ou. u петсрбу1,rскоu. сцснахъ. 

С.�оnоМ"Ь Пanmeo1t'IS есть по.111ыi1 сборuоr.ъ .1111тер<1ту1шо-художсстuе11 11ыхъ C'l'aтcli, i.oтo
pwiJ, с.1t.д11 Gезорсрыn1ш :1<1 хо11.0111, 11e•(JCL'Тu1, 11 �-еа·r1,0)1ъ, 11е 11011:еть Gь1ть 113да11ъ UAJ•yrъ 
О nотоиу ВЫХО,'1.IIТ'Ь 8hlflYCl:(l,lttt 11,HI 1<11JJ;1;a.aщ1, О'ГЪ ПIITU ДО, ДCCll'ГJI ,IOL'ТOIIЪ a.0>11Ja1;-i•110U 
ne•inтu, nъ ,1ua сто,16ца, о pa;i,t-n.111cтcя 11а 11етыре •t�cmu. 01111 1ш;i;,tODl'L выnус,� l;JlilдaC'J·
cn по одnо111у n во два худ11жест11е1111ыхъ nр11.1оже11111; сосrголщ11хъ: из�, nop1npemoo'6 зна
.1�е11итых1, 111,came.ret'l t1 apmucmoor,; к.артtшок.,; театра.и,11ых1,, Jtас1,ерадныа;1, и .11одпых'IS 
хостю.11ов1>; заба011ых'6 · сце111,, де1,ора1�iй, r11ав1111оu.111пыхъ па 1,-.·а,111, па 11•п;щ, 11,111 ,111то
rраФ11ро11а1ш.ыхт. 11 рас1<раше1111ыхъ :ia r11:1111111e10 u.-111 uъ P11cci11, 11 03ъ .11узьшr�. 11nродлоiа, 
ai.111 :1а1тстпо�а1шоit JJЗ'L uоо'1хъ опе11ъ, ба.,1стооъ, 110..1cnu.teia. 11 таuцсuъ, араuа.uрооа11ныхъ 
A.JII форте-тано.

Рсда1щiе.�о Пантеона 3ав1;дуетъ 0сдоръ А.1е1.сr.е1ш'lъ Копа. 

Поаппспал цt.на 11а nce щмnпiс пъ t84 I году: CEi\lЬ РУБАЕЙ СЕРЕБРО!\IЪ, cr, nере
сы.1кою во ne't города Poccii1ci.oii Имоерiu u с1, доста1менiе.1иs ва до:uъ въ С. Пстсрбургt.. 

По,1пuс1.а пршшмаетс,r пъ щщжпоir ,iaпк'II 11з11.атС.JЛ, кnttionpoдaв-цa П о.111кооа, въ Го
nщ1оиъ Дnор1:, по Cyi:01111oi1 o1u11i11, под-. .111 t 7. И..Фrородпыя особы б,1aroJSo.111т... цресо
ват1,ся въ Газетную Эксnедttцiю Са1штвстср6урrс�.аrо По•1тамта. 

Надате.11,, С. Петербур�скiи "ни1опрода�ец11 Влсu.нй Пo.1J1t:0•1,. 
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МНИМЫИ РОГОВО(}ЕЦ-'L. 

JI B..fEBIE 1. А "учше бы вссrс, 
KorAa бъ, упрамипа, ты ВЫШАа. за того, 
Кто .4.1а тебя вазвачев'i. мною; 

И я бъ дов1>.1евъ бы.1-ь тобою. 

.. 

l'OPЖUBJ'CЪ, Св..uя и C.UЖ&BG& ЕЯ, 

()E.IIЯ, ВЫХОДПТ'Ь въ САезахъ, за 
пею отецъ. 

Н1iтъ, ве вад;tАтесь вико1·да, 
Чтобъ я ва ето соrАаси.1ась. 

Не зваю, rоворишь, какоrо орава овъ,

Понравится н.11, в1;тъ. Коtда кто ваА'f;• 
.IICB'Ь 

• rоРЖавJ'съ. Такимъ, какъ аашъ жевихъ оrроuвым�ъ 
Ву что ты тутъ ворчишь? что ты разrо- состоввьемъ, 

· вор,масьl Тоtъ •Право по.rвое имtетъ ва виимавы,
Причввы вс1i твои-веrодвы внsуд;а. И надо .1ь узнавать о чемъ нибудь лру-
Ты В'Ь rOAoв:j взяАа прег,1упую НАею - rом'Ь? 
Противиться всегда жеАавью моему; Н1iтъ, ,11;0,1жпо д;орожнть ПОАобпымъ же" 
Какъ бу АТО ва,�.ъ тобой я в,1аст11 не в11хомъ! · 

имtю! :В·мь �;апитаАомъ овъ оrромвtйшимъ ма-
и твоему Аь ве эр1i.1ому уму- д-tетъ,-

Уму отцовскому ,1авать свои уставы? И, чтобъ .1юбимым·ь.быть тобой, 
Скаж11 мп1i, кто изъ васъ:изъ двухъ им1i- Въ ,1руrихъ примаокахъ овъ и вуж..tы ве 

етъ право им1,ет-ь. 
Предоис1,1вать заков-ь? Съ та1шмъ им1;вiемъ ручаюсь ro�oвoi\, 

qей rо.1осъ, мой 11.1ь твой, быть,,10Ажевъ Что овъ честв1iАmiй ·ма.1ой. 
пред;nочтевъ? 

У.а1в1iе кто изъ вас-ь, пе ты АЬ умо-ве А 1 стаАа? хъ •·• 
()Е.0.111 СО B3,l;OXOIIЪ, 

Кто .1учше, ты ПАЬ я--ум1iю разсу,д�tть . 1·0Рж11в:vс-ь, перебивая ее. 

Въ чемъ ооАьза для тебя, въ чемъ и·втъ Что за ахъ? скажи ты мв11 пожаАуl-11 
· ея ви маАо, Прошу покорно « ахъ 11� пjвоАиtъ ахать

Но, чортъ возы111\ страшись меня ты см'!!тьl 
. разсерлить, Kor,1a я рэзсержусь ." вы�у изъ тер-

Я потерять rотовъ теро11вье, '· • · � . ' · , · O1.пъл,
И отъ мевя тоr,да не ЖАИ ужъ свисхож- TJ «аiъ )> твоll 11наче заставдю я про.-

- • ~ • ,!.ев�я. 
· t · · · · · • · ., .; "' 

n11т1,. 



4 Сr.АВ.1РВ.4Ь. 

Вот1, с.11.дствiе т9rо, 11то ты всеrАа за Ковецъ упрвмству твоему; 
чтевьемъ, И ?КаАобъ отъ тебв, чтобъ я ве с.1ыmа,1ъ 

Что за- рамавами изво.tьшь ты сид11ть. бодьше. 
Вотъ n..tодъ твоих:ь зав.атiА! А вечеромъ придетъ къ вамъ будущiА 

В1;дь ети rАуоости опасв1iе чу111Ы, .мой зять, 
И портятъ завсегда uезр-:мые умыi Аишь то.1ько см1iА его ве.1асково ори-

Возьми CBOJI романы безъ изъвтiй в ять j 

И брось въ огонь ты ихъ; Зам1;11у я сеАчасъ, с1, весСАоА .10 улыб-
Но в.м'l.сто DЗАорвыхъ квиrъ таю1хъ, , кой 

Читай свящеввыs « Пибрака nоучевьв 1,, Ты примешь; если жъ в1;тъ, то я взб11-
с, Таб"шцы съ притчами» сов1iтвика Ма-

· 
шуся mибко. 

ть�, Поn1iрь, что пе шуч, 
И 11н11гу мудрую «Вс1iмъ rр1iшвымъ па- И бQ.1ьmе говорить с� тобою ,пе хочу. 

ставАенья:о. _ (УхоАиn). 
Вотъ чтевiе .1.оАжно какое быть твое. 
К-оца бъ оодобваrо чита..tа ты побоА1J, • 
То oosops.aacь бы всеrАа qтцовской вол1,I 

a.tlЯ, ЯВ..tЕ BIE 11. 

С11.1ш п С.J)'Жлик.�. 11я. 
Копе.во, батюшка, в.1асть ваша надо 

мной, 
Но 111ожво .�ь требовать, 11тобъ вовсе по

" JЛ3 

н б 
заоь 3ач1iмъ, сударыня, съ-жестостью та1ю10

К-:ь 1сон_у дружбу я? ъ чрпо посту• О • · тказываться вамъ такъ долго от1, того, 
пила· Ч . б 

'V 

' его друr111 ы жеАаАи всей Ауmою,norAa б1, рас;цмаrать вз11,1ась сама со- И - , 
бой не давать �а бракъ соr.1асьв своего? 

• Tor •а •8 • .,, А б ; Ну, ААН чего, вамъ было "' n .,. да,10 BLI- еову О 1iщавье. fl • а оред;..1ожев1е с,1езами отв1iчать, 
rоР�впсь. И uед..tить да сsазать, 

Пе отопрусь отъ САОВ'Ь своих-ь. Которое таsъ миАо? 
Но оосл11 етого пред;ставиАсs жсuохъ, Ахъ, ес,111 бы пе васъ , • 

Roтoparo по11пще состоявье, Меня б,1· замужъ выд;ава.1и, 
И ста,11, ве вуmевъ твой Аеовъ: Я соr..tасиАась бы сейчасъ • 

. Ковечпо, статевъ опъ, Ужъ поп}сту бъ 111евя уnраwива�ь пе 
Но знай, что оад;о прилагать старавъе, ста.1и: 
Прiобр1iсти себ1; бо..tьшое состоявье; Безъ отrоворокъ «Аа» сказа.tа бъ _ я в1, 
Чрезъ зо..tото дурвымъ дается красота , отв'tтъ, 
И средство правиться; все прочее мечта! Не то,1ько е<д;а» одпо, д;в'tвадцать даже ра-. 

' Быть мощстъ
,-

что Валеръ т.ебя яе зави- зом-ь, -
ма�тъ; Бtды вf!дь въ етомъ н'liтъ. 

Но овъ съум11етъ мужемъ быть, Зач1;м� пускать съ �тказом1,? 
Ты и тоr,1а его усп1iешь полюбить, Намъ братца вашего уqитель говоритъ, 
Аюбов� всеrАа D.IOAO!'t!Ъ супружества бы- Ка111, о зе111оых1, ве!дахъ uачветъ судить 

ваетъ. построже: 
Но что тут1, разсужАать, по· праву мо- Что женщина и п..tющь, почти ОАПО и 

ему, тоже: 
Я прик11,зать 111ory, 11так1, что ме.4,1ить Когда вкруrъ дср1:ва п..tотнъе плющь об-

до.1ьwе: витъ, 



Комк,1.1а въ одномъ д11А<_:тв1и. 5 

Тогда .1ишь и хорошъ, тоr,,;а растетъ кра- И уб't,щшьсs в"tpiio ты, . 
свво, qто асе еще Аюбовь ко мв't овъ сохра-

Но все тераетъ 1\шrомъ онъ, 
Когда съ товар11щемъ бываетъ рамученъ. сл7жА.пк.�.. 

вяетъ. 

Такое мн1iвiе ужасно справедливо. Вы правы! Да, черты его обозначаюn, 
Я это, rp1imнuцa, узвала по себ-t; Что въ пемъ ,1юбовваго ас ма,10 есть 
О Боже! упокой покойвика Мартыва: _ огня, 
Л САавно съ нимъ жи.11а, б,1аrо,1аря судьб-t; Ояъ стоит1, быть ..tюбимъ, какъ любите 
БыАа по,1ва, б11,1а, румяоа, какъ картина, вы сами. 
Съ весе.11ьемъ ва .111щ1i, С'Т, покойною Ау- св..tIЯ. 

А выпче, что со 111нoii? 
шой. Однакожъ надобно... ахъ под,t.ераш ме-

вя ... 
Въ неrр1:той комоат'II, быва,10 В'Ь зимней (.llи�aeтc,r чувствъ _п роJiяеть nортреть). 

стуж1i слУж.�..пк.�.. 
Спокойно JI лежу; Сударыня, что С'Ь ва;ш? 

А нынче ужъ не то: въ кап11ку..tы Арожу. И что причивой Боже мой! 
Что значитъ быть безъ мужа! Такого c..tyчas д;рваrо? 

И ваконецъ, пов'tрьте мв11, В'Ьдь въ обморокъ uна совс1iмъ упасть го-
Что въ св1iТ1i uичего не мо�етъ быть това. 

мил1iе, Эй .... кто нибудь .... скор1iй .... сюда .... -
В:акъ съ мужемъ ·быть на е4пн1i А ... .11.1 

Вечернею порой·, 11 даже попоздв1iе. 
Хотя бы ДАЛ того 

Им1iть ero, 
Чтобы вамъ, коrд� чихнуть с,1учитсв, 

Он1, посо'tшnАъ бы пок.11овиться, 
Же,Jаю мравствова,-ь UЗBO.IIИ.IJ'Ь бы ска-

зать. 
CIЦIII, 

хъ ... rpDXЪ какоn. 

ЛB.IEBIE Ш. 

Tti ЖЕ � C[.i.U&PB.tЬ. 

сrА.ВЛРЕ.П>, 
Какъ можешь ты такой сов1iтъ. мя-t пре,4- Ну, что тутъ? .. Вотъ II я... кто вто nр11-

Не,1ьзя жъ, 
Ааrать, зываетъ? 

САУЖ&ПGА., чтобъ я Аюбить Аеова пере
ста.1а... Ахъ, барышвя моя б1.дв11;�11,а )'МПраетъ! 

С,17ЖАПК.о\, 
СГЛПЛРЕJЬ, 

Мв1i кажется,_ что' пашъ .llеонъ Какъ тоАько-то всего? Не стоитъ вовсе васъ. Я Аумаю, что онъ Л Аумцъ, 'в:1,-ъ �1iсть ,,то; кричнтъ 113ъ
Не' .1юбитъ васъ ни маАо; ничего. И в1, путешествiи овъ дoJJro такъ cno- Одяакожъ подоiiдемъ ... Эй, умер.11и вы· емъ, ·. что Ав? 

Что даже и оно быть можетъ уо1;ждевь- Ого, сударыня, пе хочетъ rовор�tть!
емъ, 

..,, с"17»�лпкл. 
Что многое теперь пе то ужъ стало въ 

немъ. Теперь ей до того АИ 1 
. .

cEA1n, показываа ей пор- Вы потрудитесь С'Ь нeJ:i !}Обыть; 
третъ. ПойАу за к1,мъ н11бу дь, чтобъ свесть ее от-

Не oropчaJ:i меня ты rорестнымъ сомв1iвь- сюда. 
емъ, 

Всмотрись вяиматмья1iй ты в·ь. ми,1ыя 
черты, 



6 Сr•влrв,11,. 

ЯВА�ВIЕ JY. 

C&tUI, CrлRAPUь, nотоиъ жена ero. 

А ·там-ь и поотупать вачпутъ без'Ю.1tо-
в1.•1во, 

И стр_асть с11оей жены вмъ посА't вн-во-
(,'rАи&Р&11ь, приАоиt1'111'Ъ руку къ rpyAu Се,1iи. что 

' 
' 

Прескоро ·11аАO1iстъ, когда уmъ все эва-
Что c,41J.taAocя съ seAY osa вся х0Ао,4ва! . . . комо Не зваю, АЫmетъ АИ ова? 

И по Аруruмъ м11ста111ъ 'ОВИ развос;тъ 
В1;,4ь А1.Ао, право, ху,40!., то 

Во, кажется, еще въ вей жизви есть не Что остав.tять овв АОАЖВЫ в-сеrАа бы �о
мпоrо. . ма. 

ЖEII& crлiuPE.IJI, сuотря въ окно. А • 
1 

rъ, какъ доса,4OO мо·t, что sамъ за-
Что вuжу? мужевекъ въ объят1яхъ ев. . прещено, 
Ов1, изм1;вает1, мо'В, скаж11те, раАи Бога!· М-r.вать своихъ мужей, какъ и б11Аье 
ПоААу сама_ туда, его 11акро10 а. ·, м-tняютъ 

сrлПАР&.11,. Какъ зто быАо би у,1.об!f() п умно! 
Но надо _еА помочь 11 ,1.ать собраться съ Не тоАько 8 хочу! .. u мвогiя жеАаютъ. -

CIIAOЙ' (llOAltliUl\eть портретъ, kОТОрЪIЙ C�AiR 
А ·.ro в1;.4ь очень жаАко бъ быАо, yponlf.1a). 

Когда бы ей пр11m,1ось такъ раво уме- Но что это за мщь оОС-'аАа мп1i судьба?
реть. И. 'Jiакъ она сюда пооаАась? 

Остави'l'ь ·втотъ СВ'DТЬ есть г,1упость' Эма,1ь прекрасваа, отАичва'II р-tзьба, 
пребо.tьшаа: Оrкроемъ •.• 

Kor.,t;a зд1;сь хорошо, вачто вамъ жизвь 
другая. 

(Относвтъ СеАiю съ помощiю чеАов11-
1<а, пpRDeAeanaro csyJkauкoю}. JI В .1 ЕВ I Е �v1. 

JIB.IEBIE У. 

Сrлп&РNЪ и жzв:.�. ub, 
cr.1.1Lt.P&.1ь, Аукая, что рнъ 

ОАИПЪ, 

жш crлпд.P&.ill, ОАПЗ. 

· Отсюда быстрокак-ьусо1;Аъ овъ уАет1;ть?-;- Авъ
.l(умаАи, что д'tвуmка сковчаАась, 

BLIШ.ul пуст111ш , б11.4ы ВИСКО.IIЫО 
в-tтъ. И потому его изм-tва очевидва; 

Н ае ваm.11а его! Во!l'ъ страхъ обrмво! 
Теперь IJ УАИВ.118ТЬ ХОАО.,t;НОСТЬ не.4OА»ша, 
.Какою IJАатитъ овъ .&юбви моей вевиввой, q 

Но п АражаАmую .встр11чаю пмов1111у. 

.Л..11я с.11абости nосты.,t;вой то вижу? 

Вс1; .сас:к11, вся Аюбовь его сбережена. П 

ЖЕПА CГABAPEAJI, Ayua,r, что 
опа ОАВа • 

Боже мoii! да &то в1iАь порт
ретъ 

в 
рекрасваrо мужчины· е въ первый уже разъ овъ &так-ь посту- И б 

' 
такъ изо ражевъ, что кажется живымt,. оаетъ; 

и B'tЖIIOCTЬIO жеяы СГАR;!-РВАЬ, DЪ сторону, смотря 
Овъ жевъ чужихъ питаетъ. черезъ п.1ечо zепы. 

Ужъ ви.4OO такъ мужья прироАоЙ созданы, Что со ввимавiем-ь такимъ 
_Ихъ поведевiе почти такое в-tчво: Она разсматр11вать изво.11итъ? 
Что имъ .,t;озвоАево, то скучно уж-ь ААЛ Меня не въ шут11у безпокоитъ ..• 

нихъ , Му.жской .портретъ въ рукахъ у ней.· 
Хоть ми.1ым-ь кажетсв, въ вача.111. мя са- Я изъ тоrо добра предвижу очень маАо, 

михъ; И .i:ioдo�p'tвie кипитъ въ душ-t r.ioei\. -
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�ЕВ!" crAU.t.PBAR, ue ВИД/1 uужа.
ПреАестп11й вичеrо я съ роду пе в11даАа.
Дороже зо..1ота о.tва ра'бота въ вемъ.

1 

(!Jюхаеть). 

Въ вамек1i в твоемъ васм'l�mку оовимаю,
Ты среАствомъ ,1.у11аеmь таким1, ...

СJ'АВ.t.Риь, nеребвва11.И пахветъ какъ прекрасно.
Разс1;1азь1вай о томъ, оожаАуйста,друг11мъ,crAiu.,•EJJь, въ сто·рову. 

И такъ ужъ все 11 знаю. 
Ай ... ай ... 11 поц1Ууй.\ .. В-�;.тъ вто ужъ Н УАИЧJtть могу тебя в1, д.урвыхъ А1iАа�ъ,

о' ooacu · И ,1оказатеАыtтво держу теперь рукахъ. 
жsвл. crA�.t.PEAII, nродоАжаа. И з.вай, что отъ, мевя твоя вина ве

И СОГ,t3СИ'J'ЬСВ надо въ томъ, с11рыта.
Что очев1, можвQ бъ быть АОВОJJьной 11- ж.s11.i. щ•.i.вsi;-♦..tв: · · - . 

�сtас,:,нщой " Ахъ� не б1iс11 меня, и такъ ушъ в cep-
Kor .ta бъ та11.ой и статвыil', и 11расивый дита, 

Мужчина захот11.11ъ яамъ страсть свою. Х
оть бо

,.,ьше ты меня пе обижай, 
открыть; И ету вещь отдай.

Когда бъ р1imиАся овъ внушить J!Ъ себn. Подумай ...
ВАечевье, 

СJ'АВЛ.РЕ.IЬ, 

То очевь тру.tво бы изб1irпуть искушевья,
Д . то не м-tma.to

п б б , умаю ... о томъ, ч еАьзя � ero пе по·Аю ить.
Тебя бы· д шить кor.ta бъ ориrиваJJъАхъ, AAR чего мой мужъ ве такъ хорошъ 

М 
у у ' . попаАъ 

.,, 1 я't въ руки точно такъ , сооою. 
к 

. ,. . А акъ коП1я попа.1а.Напротивъ 4урепъ, гАуnъ.... А,
ай! ..

сrл.вАРЕ_.ь, вырыва11 у жевы
портреn. 

ЖЕНА CJ'ABЛ.PUR. 

ДАв чего?
СJ'АЯАРЕ.IЬ,

Ага, веr0Ав1ща! застаАъ я певзпачай Да ... такъ ... м.ой ..tpyrъ прекрасный,
Тебя в11воввой предо мною? Пре.1метъ Аюбезн1Jйmiй дАа сердца

Ты uовосить мою р1iШИАась честь ! · . моего!
Ка11ъ. будто бы. ц.....;ва,с,ъ, с.у,1.арь,вя� tte 3.а. 'l:1iM1.>,· '\'I:O. я .Iу�акъ ужаспы4,

, с,тою! Что с.1-tпо такъ л в1>ри,1ъ вамъ. 
, да, �то "� во MB1i AJ.�BIU'O -:сть2· (Скотея па nopтpen).

11 ,А;JtЧШС.Й оартш же.1ать вамъ о1;тъ прп- Такъ вот1, оиъ, вотъ овъ саr.1ъ,
чины, То�ъ, •1еА,ов1;�ъ �усrо,й, Р.!Jчтонсныii, !1РО.-В11Аь вцо DQt1ска,ть цо�о,бваrQ. :м ужчивы .• . ' 

сто пешка,
, И въ чеаJ� осудите 11$.е.в.а'l Orпn твоей .11юбви несчастяой-rо.10-
Съ м.ое� крас11во10 Фигурой и осанкой вешка;
J! быть могу лю.бовпою 1,tрu111авкоЛ; Такъ вотъ опъ веFо..tай,- 'В1, AIIЦ'II, м_оемъ АОВОАЬЯО есть огня, "' i.ъ кqторым'Ъ ... я могу ...
Оно · Аюбовь ко J!!В-В -t�вуц�_а�тъ вс-вмъ и 

всюду .••
Красавицъ тысячи за мною .•. бу АТО т1iпь,
И обо м,� ,-cerA:i, "здых�ютъ цо"ь. 1.1.деuь. 
:1:иiпь. �олько ff ,мц �ас� ве �ахоио.� ?АЮ· Съ

- до, 
И �тоб·ь насытить ваmъ огромный аое-

ЖЕВ.1. Сl'Л.ЯА\>&.fЯ, 
/ 

Съ которымъ ... ород,о.11а1а�!
cr Л.ПА'l'ЕАЬ. 

которымъ постуо.11ю... .4oca.4uo мв1>
. yжacqol

Горю, как'Ь па ОГВ1i.
ТИТ'Ь- )lwEJH" CJ'.I.UA.l'E.4R. 

Вамъ къ·мужу11аА()бпо прип.раву- вмокитъ-. qте вто'F'Ь пьяница сказат. желаетъ мв1it 



s Cr,н.t.Pu1o. 

СГАВАРЕ.tЬ. 
ЖJI.BA Cl'ABAPJI.JIЛ, -

Ты повимаеmь очень ясво. 
Не Сrанаре.1емъ впреАь 111евя уж'Ь бу.«)'Т'Ь Къ звать, 

' ,Ступай, ступай скор11й, 
своей красавиц11, бранись как'Ь хо-

чешь съ не�, 
.ilаскайся и,111 в-tтъ, 

Мн·t бу.«етъ ото вс1;хъ ужъ, новое. про
зваиъе, 

Ужъ роrачемъ меня вс11 стаиутъ ве,111-
чатъ, 

Черезъ твое старанье. 
Но зuait, что добрая мн1, мава дор�rа, 

И за Jttoи рога, 

А мн-t от.«аА uортр,е'rъ, 
И бо,11;е со мною 

Ты не шути. 
(Вырываетъ у uего портретъ. в уб-trаетъ). · 

сглвл1>uь, .. б1;жить :,а вей. 

Съ тобой раздиатъс.а во мн1i бо.1ьшое 
рвевье. Та�съ 

Ты Аумаешь уйтти, 
я же догоню и справ.1юсн съ то

бою. 

Какъ см-�.ешь мн1J сказать? 
СГАНАРЕ.IЬ, 

Какъ см1.ешь штуки ты такiя от.111-
ватъ? 

ЖEIIA. сглнл,Е.tл. 

Какiя штуки? ... 
СГАIПАРЕ.tЬ, 

Да •.. 

ЖЕВЛ Cl'ABAPJ!.IЯ. 

Ахъ, с.t11.1ай одо..tженье, 
· Скажи ты м1111 просnй!

CrAJJ.APEAЬ, 

Я В А Е Н I Е VII. 

АЕопъ и ГРо-РввЕ. 

ГРО•РЕВЕ. 

Вотъ иакоиецъ мы зд11сь, 
И путь' иашъ кончевъ весь. 

Но зам-tчавiе сказать вамъ неб<мъmое 
Позво..1ь:ж-е. 

.IЕОИ'Ь, 

Что такое? 
1'PO-PERE. 

Похвастать можно вамъ натурою своей,И жа.1оваться трудъ напрасный вам-ь, ей, 
у 6 ..,1 · ,._ жъ в1;т-ь Аи tca въ ваmемъ т11л,, . еи. 

Какъ посл11 вс1;хъ тру.1.овъ еще вы не въОленья шапка мн1J отъ васъ вознаграж- • DOCT't.lB1 девье: 
Ужь есть на В1;дь ц11лыхъ восемь ,,щей что взглянуть, не д:урио 

Безъ от.«ыха мы мча,1ись •.. украшеиье! 
П рок,1ятая 1iзда/. . . доста,1ось в'амъ отъ 

ЖЕНА CГAIIA.PE.fJI. вей! ... 
3ач1iмъ<rакъ обижать, мою порочить честь, Вс11 кост11, каи-i въ м1;шк11, во 111н1; пер,е-
Qбида - въ женщин-�; всегд;а возбуАИТ'Ь ..10111аАисъ: 

месть. 
. Ты самъ навес'Ь 11101; оскорб,1ен1,е, 

И см1iешь быть сердиn. 
СГА.ПАl'ЕАЬ. 

Л право не .шучу, 
А что всего бо,1ьв11й ••. о том'lо я умо..t-, 

чу. 

По.11:умаеmь, смотря ва етот-ь 
Прi1;rавmи сюда, вы ходите прекрасно, 

.. Совс-tмъ веот,1охвув1,, ве скуmа-в-. ииrорАЫи 
чего. вид;ъ, 

Что ета женщина с-ь от.1ичвым1- пове- .tEOnъ. 
Аевье.мъ. Я осуж.1.евiя не стою твоего, 
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Ты знаешь' Селiю ВССГАа .IIIOO\f.,JЪ о стра- Что вамъ одпа .11юбоnь теперь ncero мщ-
ство, n1ie. · 

И бра�;ъ ея, 
, Судьбы моей р1;шепБе, 
Такъ огорч0.11ъ мев11 -, что самъ р11ши;1 

сп я 
По,tробво разузJ!а'ть объ ()томъ nр11клю

чевьи. 
ГPO-PEIIE, 

Все такъ ... по .nамъ об·мъ 

Теперь бы вужевъ бы.11ъ, чтобъ узвавать 
О A1:A1i, 

И полкр·tпnт1, себя нъ перепесеоью б1;н. 
Когда ес-ть сиАа въ Т't.1111, 

JIЕОВТ,. 

Оставь меня, чтобъ обо всемъ 
Л моrъ узвать в-tpo1ie. 

И ec.11u ;очет-ь 1�сть-ступай. 
ГPO-PEIIS. 

Л прот1шъ втоrо пе см-tю 
Вамъ nозращать; 

Что бар1111ъ мв1; nел11тъ, я ,1,0.,rжеоъ нс-
ПOJIIIЯTЬ. 

Я В А ЕП J Е VIII. • И сердце самое способв-tft оерепесть 
Суд:ьбы у.11:ары, ес..fи 11ало. 

'· Когда JillЪ n1, чемъ нибудь м·п11 веу,�а- '1Eoiiъ, одю�ъ.

qa есть, Цапраспо я пад;ежд;ы пе Иl\11iJo, 
То в,1вое бол:'tе беретъ мен'/! ;(осад;а, Отецъ мв1i сАово Аа.t:Ъ, чего Ж'Ь стра-
Коr ла II rо.11011.еаъ; по еже,111 001.мъ, шиться впоnь? 

Тогл;а луш:t моя твер.а;tетъ; Доч1, доказа.11а мо't пе разъ свою .110-
Н е огорчаюсь н вич1Jмъ : боnь, •. 
Н есчастье ваде МП'ОЙ ужъ сnАы вс11м1iетъ. 
Накуmайтесь же ·вы, 'да nыоебте в11оа 

Бокг..1овъ лnадцат1,, вс-t до два, 
1 То rope омал.1Jть у.�1ъ вами не посм1iетъ,

Все расnолошитъ васъ къ "юбру ... 
... � ., . ' 

JIEOll:J,, 

Но rtcт1;, J\ ве могу , , ве rовор11 )'41j1J РМО
ра. 

l'PO-..PEUE, n1, сторону. 
HJ ес"111 такъ ... то я умру! ... 

(Гро)п:о). 
-А в11,рочемъ, »Q.il�Ъ Qб$;11, Щ>!Щ'$Лъ . бrр

очевъ ci;opo. 
.lll!Oll'Ь, 

�О'.11�ать, D't.llIO тебt. 
rpo:.PEIIB, 

ЯВА ЕЯI Е IX. 

..,f�пъ n СrлплРЕ,IЬ. 

СI'ЛПАРЕ.IIЬ, пе видя .Леона п 
держа iъ py1<1J 
портретъ. 

Тепер� оосмотрим-ь- мы па рожу пегодпя, 
Меня покрывmаго стыАомъ, 
Чте овъ за веви,\аАь такая? 

(Оа�отритъ). 
Да OIJ'J, мв1i воn�е пе зпа!:ОМЪ, 

Что вижу, 

.11:sonъ, nъ сторопу, сиотрл 11а 
портретъ. 

Боже мо/:\! что j\lВ't ПОАумать 

Жестокой ваmъ nр11казъ �•евя nведстъ в�, В .; ·мь это мой портретъ,
до.11;кво? 

пе nt1pю я ceб·tl . разстроиство. 
-11?,l/ll'Ь, 

Не rол:одъ ЧBf?f�YIO въ себ't, 
А T!),J(>)(I) �.зпокойство. 

JW.0-DEПE, 

Во мв·t жъ, пр11 i'е.1од1; !'оюемъ. 
И безпокойство есть о томъ, 

сr.�нлрв.1ь, пе впдя .ileoнa. 
,О б'tдвый Сrаварель! тобой вертятъ без

бошuо! 
И. да;J<е :о1есть твоя полве,рr ,.,�ась злоii су дь-

. 
б1,. 

(У:оид11въ Aeo_!la, отворачпnается въ дру
гу10 сторону). 

•2
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10 · Cr ля АРЕ.1ь,

АЕОпъ,_ nъ сторону. сглплr&.tь, nъ сторону, у,4а.t1111сь. 
Но п0Ауч11ть портретъ 11п:�че пеnозмож- Что хочетъ овъ сказать? 

ВО, _.ЕОUЪ. 
Какъ то.11ько ,шmь 11зъ рукъ, привлвmихъ Не,1ьзя ,ш мв1i отъ васъ узнать, 

отъ мевяl Какъ къ вамъ рисупочекъ пооа.11ся этотъ 
СГАПАРJ.АЬ, nъ сторону. 

И надобно же такъ ... чтобъ съ вывtш-
К ПВГО АПЯ, 'Ъ 

въ руки? 
СГА.ПАРЕАЬ, nъ сторону. 

чему ;ыв·tлыnать? У ж·ь в·tрво тутъ 
Ужъ па меня вс1! па,1ьцам11 каза.1и. есть штуки. 

м п ... с Постоllка, посмотрю, вг,1вжуся л въ него.евя въ ст11хахъ о о uахъ nом1,ща-
(Р , • .. ) азс11асриваетъ .,,еопа u портретъ . ,1о; Ну, за1111iшатс,1ьство пе странно мв-s его, 

БросаАи бъ, nстр1iт11вш11�ь, васмtшк11 Не удивите..tьво его мп't удивАенье. · · прямо въ восъ, Вотъ опъ, rоспо,1ч11къ мой... пе мой.••По ъш.1остu жепы позоръ нз .11бу ор11росъ. .,. ъtoel'I же11ы ... 
. .tЕОпъ, nъ сторону. ,JJIOll'Ь, 

С�о11м�1 АЬ с..tышу я уша11111? 
сгл11лРЕ.tь, nъ сторооу. 

R умоАяю васъ, избавьте затру,\вепLn, 
Скажите, какъ попаАъ ..• 

CГAJl.t.PE.JЬ. Неrодн11цаl Какао дерзост·ь оъ веА, А 
м 

... ,вы ·эатрудвевы ... · епя за�тав11ть быть съ роrам11, R Б повn.11ъ, с.11ава ory, Во цв11т-t юности моей. Уэоа..tъ II сей же часъ, И кто жъ ••• ilteпa такого мужа, (Покавыва11 па портрет,,). 
Который красото/:i n разумомъ бе· Что это сш1с9нъ съ васъ, 

ретъ, И сходства очень много. 
Который �tиАъ, хорошъ, п11ч·tмъ ея ве Вы видите, что съ той, кому быАъ .tавъ

хуже... 
' 

портретъ 
И TOALIIO ••• вадобпо жъ, чтобъ 1юршувъ Вс1; ваши отвошевьв, 

' 

и урод;ъ. · · И къ Вi\МЪ еа ..tюбов�., и ваши ощущенья, 
.ао11ъ, nъ стороnу, с11отр11 ДАо пасъ уmъ боАьше ве секретъ. 

па свой пертретъ. -'Изв1iстевъ АИ я вамъ, мв't это ве11з-
Да, 11 ве ошибаюсь, в1;ство; 
Сомв'tВЫI бОАЬШе Я1;Т'J,, Но п, су.tарь, прошу Аюбовьсоою за• 

сглплРЕ.,ь, поооротясь къ Ле• быть, 

Как1, любопытевъ овъ. 
ony спиною. Для мужа вс11каrо она пе интересна. 

ll риDЯ3аППОСТЬ iКеВЫ ВИКаКЪ веАЬЗЯ. ,t·J,-

,IEOJIЪ, В'Ь сторону. . .,fИТЬ. 

Смотрю II уд;ивАпюсь. т'акъ liовч11ть вадо все вамъ съ пelt, ушъ
какъ хотите. 

АЕОВ'Ь, 
Скажите, O0•1ему жъ? 

СГ.t.ПАРЕАL, въ сторону._ 
Ну чей бы ето бы..rъ.портретъ?_ 

.n:ouъ, въ сторооу. 
Начну 

Неуж,111 та ... о комъ вы говорите ..... 
Cl'A.IIA.PE.,IЬ. 

съ пнмъ разrоворъ, въ то.мъ 01,тъ 
еще 4урпаrо. 

(Громко). 
-Моя жена, а я ей мужi. 

Могу Аь ...

(Сrавариь хочетъ уйти). 
Пожа.жуАста, 04110 ,1nmь то,1ько с..10- Которы� 

во. 

_.ЕОЯ'Ь. 

Какъ м-ужъ? •.. 
Cl'ABAPl',,IЬ. 

оrорчев'I., rотовъ б1iжать со 
св1iта; 
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,IRОП'Ь. Причину атому до..1жвы вы сами 3s�ть, 
Къ e!I родвымъ пойду все зто разсказ�ть. На ntско.1ы;о МJJвутъ 

Приму я ваше одо..1жев�.е • 

• 

118..IEB I Е Х. 

.IЕОВ'Ь, ОАИD'Ь. 11 В ..1 Е Н I Е ХН . 

Ахъ, что ус..tышаАъ я? веужА11 правда это, 
Чтобъ ато бы..1ъ еА мужъ, ,,;урв1;йшiй 11зо 

Сr.t.ПЛРЕАЬ в РО,�,СТnЕП1шкъ жв11ы вrо. 

вс1;хъ, l'ОДСТ!!!ВППUК'Ь, 

Rоторый возбуждать .111wь то,1ько мо- Чтс, безuоко11тъ васъ, 
жетъ смtхъ? То мн1; уважить до,1жпо; 

Но, ес..tибъ ве бы,10 вс1;х1, кАлтвъ и ув1;- Но ве обдумавш11, за д1,,10 ce/:i же часъ · 
ревi·й Приняться не возможно. 

Изъ вtро,1омпых.ъ устъ, ва в11къ меня И все, что с..tыmа.&ъ я 

Ей 

Аюб11ть,. Отъ васъ, противъ пел 
Л бъ могъ ее· забыть; 
Теqерь одно презр11нье 

бу.4етъ отъ меня за зто 

.Не можетъ уб-s,�.ить въ томъ, что ова пре-
• стуова; 

nредпо- Безъ доказательства вамъ д1;,10 не,,;о
чтевье. ступоо ... 

Неб.&а�:одарвая!-Но, Боже! что со мвой? Не,1ьзя 11 общшnть. 
Л nесъ ос..tабъ, я самъ ве свой; 

Е,�.ва уд�рживаютъ воr11 
Она, съ уста.,остью дороги, 
.Мв-s вавес..1а ударъ такой ... 

11 В ..1 ЕВ J Е XI. 

.IЕОВ'Ь в ЖВВА. СrлН&РЕ.IЯ, 

ЖЕПА. CJ'ЛB&PEJIЯ, 

Постоii 
Изм1.ввикъ мой! 
(У ВDА11В'Ь .lеон1). 

Но, Боже мой! что съ вами? 
.IЕОН'Ь� 

Ввезаrшо сд1;ла.11ос�. со мной ... 
ЖЕОА. СГАПЛРЕ,IЛ. 

Н право такъ боюсь, въ такомъ --вь. по-

сrл11ЛРЕ.IЬ, 

Та�;ъ звачитъ мo"li все ва,tо разузоать? 
POACTBEHIIDK'Ь 

Поспtшвость 1111wвsn вве,�.етъ васъ въ 
заб..tуж,,;евье ... 

Кто зоаетъ, отъ коrо попалс11 къ вей пор• 

И этотъ че,1оu"tкъ знакомъ 
У знайте жъ обо · всемъ, 

третъ 
eli 11..111. пtтъ? 
ув1;рьтесь въ 
обвивевы1, 

И есА11 бо;11iС пе будетъ въ томъ со-
мв1шьв, 

Мы первые ее р11ш11мся паказать. 
(У ХОАDТ'Ь). 

11 BJIEПIE XIII. 

.iожевы,' СГЛlrЛl_'Е,IЬ, ОАИll'Ь, 

Что. можете' упасть; во вотъ вамъ пред- Умв-sй в1111акъ, вмьзя придумать и ска-

�ойдите 'вотъ сю.1.а и с11J1ы 

Какъ от,t;охвете тамъ ... 

ложенье, зать. 
вновь при- В1J,1,ь тише -sдешь; бу,1еmь да..1ьше, 

-дутъ, Овъ прав,�.у rовор11тъ, б1,1ть можетъ, что 
11 вз.�ор·�. 
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И П1ПЪ BII !ШI..IОЙ ФаАЬШlf. 
И даже мой поэоръ 

И роrоп0свы.а вид1;вьа 

CrADAPEAЬ. 

. 

Когда осе р1Jшево и .мы раэ,1у.чевы, 
.А:и111ь позавидую его Аюбви очастJJивоii.

(Приближаясь къ Сrа11аре.1ю). 
Созр·t,ш у мепл въ одяомъ воображевыt !

Овъ паучuлъ мев11 Аобрj,, • 
Счас1•J1ивецъ мужъ такой жевыl 

Такъ постараемсп н,ъ о всемъ узнать въ 
пача.111; .•• 

ЛВ..IЕ В IE XIV. 

ЛВ·..tЕПIЕ XYI. 

·СrлоАРБIIЬ И Св,1111, ВЪ 0KH'JJ, 111/АИТ'Ь yXOAlf

щaro' Aeeua. 

Cr.i.lIAPEdЬ, ЖЕНА вrо, ВЬIХОАИТ'Ь U3Ъ АDерей У�нъвм1;ст.1; ci'. Авово;,�ъ. 

сrАВАР.Бдь, upo себл. 
не двуомысле11OO мu1; зто uбъ-

о1'.i.йАРЕ,1ь, увпАл пх·ь, в'IJ сто-
Т .· страпвы11 с.11ова рову. ак�я , 

1ювевье! 

1 Остаn�1.11и во мв"t 'Jакое в -печат..t11Вьt', Ай, ай, что вожу! •. л ·умрv... 
К б и rоАова - J акъ УАТО у MCПII СЪ рогам . Ушъ зто пс портретъ, тутъ вещт. 81' 

(Сиотрить в·�. ту .сторону, куАА ушелъ ор11 rива,1·1,. Jlеовъ). 
а,ЕВА СГАВАР.Бd!f,с Пе честно, каже1'с111 такое поведсчье .. • 

Но, д-Ая чего, сударь, сn1;ш11те слишкомъ 
CEIIIII, вхоАл, rооорвтъ въ вы? сторо11у. 

И ес,tи вь1дсте,-11а,м11сто обдеrчеоьа, .llеопъ cefi,iacъ ушеАъ-, lt съ ето/:i сто-Къ вамъ возврат11тс11 вповь круженье ro- ровы. 
ловы. Но отъ меня скрывать з.1ч·t111ъ же nоэора-.-1Еопт.. ще11ье? 

БАаrодарю эа попечевье, сr,ш,,РЕ,1ь, 11е uuдл Се.ни. 
Которое вы мн·t р1

imи,шсь·окаэать, «Счаст.1нsвснъ мужъ такой жеuы!» Б,iагодарю за вашу .11аску, Н·1;тъ, п.есчастАивецъ мужъ, такой щепы 
СrАВАРЕАЬ, DЪ сторо11у. ВIIНОВНОЙ, 

' 

,,, Еще учтивости над'1iть онъ хо•1етъ маску. l{оторал е111у 0011ду uапесАа 
()Кена. С1·а11аре..1я входить въ АОмъ). Gвоею страстi10 Аюбоввоli 

ЛВАЕПIЕ ХУ. 

· СrлПАРЕ.1ь u ЛЕ011ъ.

СrАПАРЕ,П,, въ с'!'оро11у .. 
Посмотрпмъ, что-то овъ мо1; nэдумаетъ 

сказать? 

Rъ сопернику его, 11 ,10 того дошАа, 
Что лобъ украс,ца рогами. 

И yiriъ 11O1')1.а па мп·11 прикрасы завелись, 
Я со слошенпыми руками 
Такъ остаюсл, Jiакъ Л{окр11съ. 
По ираfшеи м1:р·t д.о,sщяо бъ было 
Хоть шляпу сброс11!ь мв1; съ �его, 
Хоть 1,ампемъ шарко.уть, JITO есть 

силы, ..tЕонъ, въ сторопу. Забрыз�ат�, грязью плащь его,.; Какое чувствую въ душ't моей воАвепье! Хотf. уто;1ить свой rп1iвъ брапчивыми, (Показывал ua Сrапаре.(п). · . с.;1овами, 
• ' .  J 

В
се

·мужъ прочnною страданью моему. 
И карау;1ъ 1-рпчать, по,щятъ бо.11ьwой со-Но доАжно ус11:1ирить такое ощущены,, 

дом_ъ. , И 11.е nр1tп11сыват1, и�счасть.а никому, (Вт. про,,1.оАжевiи uoпoAora Сrапаре.111,Какъ то"ько дt1Шь одпой судьб1; ,ве- Ce..riя иа110 по ма.�:у nрпбАижается_ и
справедливой. с.�:ущаеть, оащ°'аа 11овца ero изС'lj11.tе111л ).
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с11.t1я, Сrаваре.11<1. 

Скажите, ·rотъ, ·кто оы.tъ зд'tсь с 
naм1t 

и rоnорн.11ъ, какъ вамъ зпакомъ? 

Теперь понять ве llfJApeDO. 
И все мв1. служ11Т'Ь уб1.жде11ьеllfъ, 
Что ет,о тottoo быть до,1жво. 

cr.i.ii.i.P&1ь. - Вотъ дуmу добрую вашмъ сверхъ ожи-
Со �вою у пеrо апакоА1етва н11тъ ни ма.110, ,1.авья. 

А ОВIЬ звакомъ жeu't моей. б Вы заступаетесь съ такою до ротой., 
tmл'iя. qто ве ваt!'т11 пиг,1.1, TJlKOro сострадаи1,я ' 

Но что васъ взвоА«оnало'l .И д;оброхt.тели такоii.: 
cr.i.tt.i.ttв..tь. Тогда кзкъ мвоr�е, уэоавъ мое несчастье, 

Не ужли жъ 'вi тра-ур't JI должеоъ быть На М1.СТО долщнаго у•1астьа, 
по вей? См1;я;1ись то.tько падо мпо0. 

Оставьте yat� 'мевil 11ъ яесчаствомъ по- czAtя. 
;1O111евьи, 

· Пуст'& викоl\Jу меня ве шаль. Овъ засяу;1шлъ отъ вс1.хъ пре
зр·tоье; 

CE.IIR •. 

· По o·rчero mъ такое оrорчепье,
'tакая сильная печаль?

•. Поступка втоrо, что можетъ быть черп·1;й, 
И, иожво ль вы.думать достаточное 

Ct' А.ПА.РЕМ,. 

Когда я_ оrорчевъ, такъ в'tрво ве словамn; 
Готовъ д;1;,1иться я nечалiю своей 

Съ несчастными мушьями: 
Вы в11,<J,ите во мв1i образчи&ъ пхъ мужей. 

Й MB1J Л11 

Какъ? 

О том� ве горевать, 
Что ЧССТI, хотnтъ у Сrанармя 
И имя доброе о·rнвть. 

СЕ.11111. 

cr ,l.))A. РЕАЬ. 

ЭтоТ'Ь щеголь, опъ причиною стра, 
дапья 

И го�ести мnей, щ:ашу я .�олъше вамъ: 
У вихъ, съ моей женой.есть тайвыя сви-

Аавья. 
Я 0то ви,1.11;11, самъ. 

СЕ.ПЛ. 

Тотъ с�мыi:1, что сейчасъ .. :

.. , мщепье? 
Пе стоит-ь жизни опъ cвf>eii; 

И наказаlliе до:1жво быть безпришрво •.. 
Но в1.r�оо··.1ь это все и можво ль ве rp1J

wa ... 
cr.i.11.t.PEAI,. 

А�ъ! ААЯ меп11 ужъ 'слишкомъ в·tрно. 
СЕМЯ. 

Съ АВУАDЧВОЮ лушой ты бь1лъ ЭАО,t"БЙ, 
uев-врuый! 

СГ,НIАРЕ.fЬ. 

Вотъ добрав душ�! 
CJ;.tlЛ, 

И въ самомъ 3;7,·1; п·tтъ мучевi1%, 
Которы'll бъ тв011хъ 

Достойвы быАи преетупле�riй, 
Постуnковъ варварскихъ такихъ. 

cr.i.n.t.PJI.IIЬ 
• :J 

Вотъ сказано прекрасuо!
, 

C&.IIR, 

с1·лн.�.рв.1ь. 
,, И nротив:ь (\Оброты, вев11вп�с1:11 такой 

. Ву, да, овъ ооожает·ь Такъ поступать бе3божво 11 ушасиоl 
Мою ·жеву, .,,_а и ова 

• 1 

Въ него ужасно м10б.11ева. 
�Е.11lЛ. 

Такъ _ для , того--�:о оп1, прi11здъ. свой 11
.. , скрыв�етъ. 

.,. Все это.хитрость Аишr. Од!fа! 
Так'!> оп1> в4Ц>бмщъ ... JaROe qо�еt1,е.вь� , 

Да. 
, cr.i.ц.i.Puь, rроыко,вздыхал. 

CE.IJJI, 

Сердце ра3терзат�, въ которомъ 
, никакой 

И мыс.111 пе бь1.110 поР.очвой! 
Д�Iь серАцу э'l'ому .1111шь горести o,<J,п·.t; •.• 
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U.f.lU.t'BAЬ. 

Да , зто прав.4а точно! 
СВАIЯ, 

Которому ве rр1Jзи.11�сь �о св1;, 
Чтобъ умереть съ печа.tи. 

Cl'.f.ПAt'E.,IЬ, 

СrлоАРВАЬ.. 

Чтосм1.:4ости у васъ па то .4ово.11ьво ста.tо, 
Чтобы отмстить ему за свой позоръ и 

СТЫ,А'Ь. 
Пусть ве посм1.етъ овъ см11а_тьса такъ 

ilaA'Ь вами 

KorAa бы вс-n во мо�Б такое ориаимаАи 

И пц1;.1111ть мужей рогами. 
(И:детъ и возвращается, сд-в.tавъ в11-
ско.1ько шаrовъ). 

Участiе, какъ вы, 
Конечно, вы.4умка такал хороша, 

Да 111юко.tько опасна; .. Тогда бы пе свuс�тъ ЗАод1;ю го.1о�ы. · 
Но пе сердuтес.11, весчаствымъ оо.1ожевь; С .,. 

емъ еnчасъ зам1iт1ыъ .л, что овъ ваглецъ 

Мо�мъ расторrа.1111сь вы такъ, 
П . 

1

ужасный, 

Что право а и самъ расплачусь, какъ Ау- репоА.tая Ayma 

ра�.ъ. Да, ве.11еrко напасть па этого д1iтиву, 
Пожалуй, овъ еще .прибаввтъ СТЫАЪ къ 

CE.tlЯ, 

стыду Но ве вад1iйся ты з.1од1;й на сввсхож- ' ' ' И такъ же какъ мой ..«объ, отд1.;rает'Ъ мв'Б Аевье, соиау,: _ Не .4ума�wь ли ты см:tпться • безъ вреда? То мн-n же б .4етъ ко вреАу,
Прощев1л ·rеб1; ве бу..tетъ виког..tа . fJ 

У 
" 

д 
• 

,._ б - ве тероАю Аюдей гор.ачихъ, uезао-а, сердце у мевл ващtетъ те 1; от- й 
1 м��, 

я б " 
мщевье. Так'l точво какъ люб.1ю в крот�.вхъ 11 по 1iry, .сеи часъ его сверw11ть, · 

й 
Не можетъ ужъ ничто мевл оставовит1,I И 

ористо выхъ; 
самъ я оттого 

Л В А ЕВ I Е XVII. 

CrAll.f.PJ;.tЬ, ОАИIIЪ, BCA'liA'Ь Се,1iи. 

Боюсь итти а а драку, 
Ч·rобъ ве пришлось ему прибить и самаrо 

Мевя, начавшаrо атаку.-
Мой вравъ. rжасво тихъ, rотоnъ л ое

ревесть 
Бo.tьwin оскорблевьл; 
А все так11 за ч�сть 

Да будетъ вадъ тобой •вебесъ блаrосло- Долн�во быть отомщевLе!-
веиье! Но брошу в еrоl-ПJсть чортъ его возь-

.Вци1юд,ушв1iе никто ве можетъ быть! ме�ъ; 
Kasoe си.tьвое стре11r;1евье Koria свлжусл съ ввмъ, то овъ еще nо-

Въ пей за меня, несчастваrо, отмстить. жалуй, 
И въ етом·ь с;1уча1, такое пове..tсвье, Проко_.11етъ м111. животъ; 

И справедАивый rв11въ ея И есАи с;1ух.ъ о то111ъ оо городу про/:\детъ, 
Научитъ в мена, что AOA_ilseнъ д1,.11ать л. То честь моо жирп1;й не будетъ уа1ъ аи 

Н1.ть, в1.тъ, сnускат� ему ве АО.11• ма.10;-
жпо, В1iдь жизнь �ще мя1; Aopora ; 

Я съ иимъ разд1i.1аюсь путемъ, Пусть rроб:_ь - спокойное ААН вс11х-r, , 
Сносит" та1шхъ вещей в� мо.1ча11ьи ве- усА11певъе, 

воз111ожво, А л такого мп1iвья, _ • 
Не бывши чракомъ. Что ;1у•1ше ужъ носить рога, 

O-rыщемъ же его, пе ме.д.11:1вши �и ма.10, Отъ жеввива без,41;.1ьа,
Докажемъ, что не.1ьзя прощать ·таю1хъ 'Ч1;иъ быть ва етомъ новосмь1i; 

обидъ; Пускай 11хъ и-пошу;такъ что мв11 оттого? 
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В11;�:ь я пе с;�:·11.1а10ся хуже! Пусть под.1ипать къ шеп-n вачпутъ 11 
l{то зто выАума.11ъ, чтобъ чортъ побра..t:ъ та1ъ, и сакъ. 

его, - И какъ изъ-за того итти мужьамъ ва
Что мстить за етоть вморъ обязанность ссору 

есть мужа; Что въ самомъ д'l..111 есть беэд'liАнца, пу-
И у чествых'Ь .1ю;i:eJ:1, то честью пазы- стлкъ. 

вать, Пуска/\ же sa мена , ка1'Ь бу;�:то бы па 
Что так-. .1егко жеп11 вертушк·в �оте- чудо, 

рять; Какъ ва rАупца начоутъ, смо-
Что престуоАевiе тутъ всякое доступ- тр1Jть, 

во, Я драт�.�я не хочу. Быть можем. вто 
А11шь тоАько бы свою насытить ху11.о, 

. месть? По въ Араку не поА..t:у за-пмъ, чтобъ 
Къ чему Ж'Ь тутъ' паша честь? умереть. 

Опа тутъ въ стороп11 и вовсе вепре- (Do.,oiu РУ"'У ва трудь). 
- ступва. О.tвакожъ чувствую, что можеть же..чь

За л1Jйствiя ,1руrихъ рамиться, 
На пасъ самнх'Ь Ова, какъ въ WJ'!"Y ваАО M[IO/:t, 

КАадетса осужденье. Ве.1итъ съ вра1·омъ мо11мъ ' ера-
Мы отв11чать ;�:о..tжвы во все111ъ за жевъ :sиться, 

И rв·nвъ усr1.1нваетъ моi1. свонхъ, 
За ихъ ,t1JAa и повеленье ; 
За r..t:упость вт11хъ жепъ, 
Мы сами быть АОАжвы r.1упца-

ми. 

Н-tтъ, трусомъ низко быть ... в11тъ •.• 
имъ ущъ я ве бу;�:у; 

Ахъ, .1учше ес.1i1бъ бы.1ъ порялокъ заве- Что
девъ

_,
• 

Чтобъ пе безс.1ави,1ись своими 11rы же- Что 

И даже АО тоrо -. къ вивоввымъ .11 
жестокъ, 

въ rв11в11 л б11rу раэсказывать по
всюду, 

опъ съ моей женой ужъ с.1нш. 
83111(1, 

Не возбужда,1и бъ тоАковъ в11каквхъ, 
В·r;д ь 111аАо ,1и что есть ,мв со,1етвей: ссо

ры, тяжбы, 
Бо,11Jзни вс11хъ ро,�овъ, къ тому же го-

ко111ъ коротокъ. 

ЛВАЕПIЕ XVIП. 
,10,1.ъ, жажда, 

И мвоrо ыучаевъ друrихъ - Гоrжns)'сь, СЕМя в Саж.шк• sл. 
Танъ бросвмъ ето заб,1уЖАевье," 

Прочь с..1езы и печа.1ь ! . . А, ежеА11 же- cJUrя. 
ва Ужъ видно такъ наэпачево судьбою, 

И впа.1а въ црестуо..1свье, Противор11ч11ть вамъ не буду я н111сакъ; 
Так-ь пусть к ПАачетсл опа. Распо,Jоrайте вы, по вашей воА11 щrою, 

Зач11мъ щс плакать мв·.t? пуска/\ ее стра- Ве.11ите-по,t�111шу усАовiе на брак'Ь. 
даетъ, ГОРЖШl)'С'Ь, 

В11дь я, ве вивоватъ. Мой друrъ, я восхищевъ разумными с.10-
Прптомъ ве .11 олнвъ ... в то ужъ ут-t- 11ами, 

Ue 

mаетъ, Л то.1ько етоrо же.&а,1ъ ; 
Что вашей братьей свtтъ боrатъ. Отъ радост11 б1, п такъ и запАясаАъ 

,., 
' ' 

оудемъ выводить мы ва11шост11 11з1, Когда бы · хох.отать пе вз.sумаАи ва,1ъ 
ваuи. 
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Но подойд11 ... чтобъ я тебя поц11.rова.rъ! 

(Ц1..1
уеть ее).

И хоть теперь все .ковчепо меж-ь 
на,ш, 

Но л.о.11женъ я сказать, что выборъ вашъ 
такой, 

Ka1coro быть ве может-ь х-уже. 
ЛВАЕНIЕ XIX. Забудьте вы; что л бы.rъ пре,4.авъ вамъ 

л.у,шой, 
Жив11те счастАиво с-ь ·rакимъ достой

с.1:rжл111;л. Который 
Поступокъ ваmъ меня ужасно у,4:11в-

вымъ м-ужемъ, 
озаритъ васъ с.11аво!о своей. 

CF..4111, 

ляетъ! 
qто васъ р·tmиться застаВЛJ!е·rъ 
На прецожевiе его? 

св.1111. 
КогАаб-ь ты знала, отчего 

Л · поступи.1а такъ, со мною бi.i 
·Соцаспа· ты бы ... а.

вав'tрво 

Конечно, можетъ быть. 

�u,11. 

Довольпа .я судьбой моей, 
И д.11л меu я одно .11иmь пас.1ашдепье 
Навесть вамъ этимъ оrорчеп�.е. 

t • 

АЕОПЪ. 

За вашъ жестокой rв1шъ об113апъ я кому? 
CBAIII, 

Хвтритъ ... какъ будто бы не эваетъ 
ореступ.rевья. 

У звайже, что меоя 11ев11рвый Л В А EJH Е XXI. 
Аеоnъ моrъ позабыть; 

о 1; · 1\ Cu111, АЕ011ъ, СrлплРЕ.11ь, вооружеппый съ 
П'Ь пе ер ШIIАЪ къ свое} вев1J-

ГО.lОВЫ АО поrь, CлYЖADG.t. Св.1ш. 
c•r11; 

Былъ з.t11CJ> и не да.rъ звать ...
• 

Cl'AD.t.1!&.IЬ. 

САУЖА.ПК.t.. 
. . 

Овъ самъ 

Война! война на с�1ерть ! разбойнику 
тому, 

идетъ сюда. Которыj% л.ьяв0Аьс1;и со мною поступая, 
Причиной с,6.11Аа.11ся безчестьл моего. 

Я В А ЕВ I Е ·хх.

т1) ЖЕ п Авоnъ. 

.fЕОПЪ. 

По�;а пе уАалюсь отсюда uавссr,щ, 
Все высказать :�.:очу- се/:iча.съ, па эт.омъ 

СЕ.5111, 

• 
М1iСТ'В. 

Вы с1111ете еще- со мною говорить? 
.,JEOJ,111• 

:л в1, томъ сог.1асепъ съ вами, 
Что GM'UO В'IICIIO.IЫO II ВЗАУМЭА'Ь посту.,. 

пить. 

СЕ.11.1Л
1 

Леону, поJ<азывая 
11а Сrанаре.1111. 

Вамъ C:f0lt'f1> ПQСмотр11ть ,.JJ,IШЬ ТОАЬКО 

lfil- .JJero, 
Х9ть ничего ве отв1.чая. 

,tЕОПЪ 

А.хъ! •• в11жу _л erol 
CEAJIJ. 

Не правда.11ь зтоrо л.ово.rьво, 
Цтоб-ъ бо..tьmе говорить со мною вамъ 

• ве см-�.ть.
АЕОВЪ, 

Взг.111н1вn1и па него, ваиъ АОАшпобъ по
нрасв1iть. 

cr.i.n.t.Pe.l.Ь, (tiъ сторону). 
Мой rв'tвъ зав.1екъ меяя яевол:ьвоl 
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И сов1>сть ваша 'ilcc iiоставит1, вамъ оа У в�с•ь1•}1ъ· Аюб�tи О'.J;Н'О дурное,.,," 
·1 о., , ,ви.1;ъ:,"' ,Гак1i ..tучmебъ вы вэяАись 3а что нибудь 

'11\ева, су.11арь, моя-есть ор11вад;rеж- 1' ,1p-yr.oe, 
r 'вость мужа, Ч11М'11 сер,1це раэвращать,

Вю соrА:tситеЕ:ь nрво в-ь тdмъ, Rоторое Aиmi; lfll11 АОАжво орноа,1ле-
И ПОЖUВА8ТЬСВ 11a11JJВ(tOTЪ 11ас'Ь чужuмъ жать. 

• ,11.обро11ъ, · 1 с1,,11я., 
- В1мь звачnтъ поступать, ка�t-ь быть в� Kai-1, от.1tр:овевоо объасвев-ье!

1\ЮЖетъ хуже. cr"в.a.l!u-., ,ае,111. 
, • .1во111i, :, Смотри, ое выво;и меня ты иэъ терп-tвьn, 
И низко', и см11шно ', 'Изво..iliАа прnтти i выmАа из·i. себn 
Tasoe ПОА03р1iвье, За то .&kwь, что м'евя ·зi-iicь В38АИ DОД:Ь 

Но безпокоить васъ оно бы ве должно, ' 
зfнц"�У� 

я 111, вей 'Це чувствую1-iiи страстw, ВН' Боишься ты, чтьбi у t/!8a 
. в..fечеоьn ! Не- вз,4,ума;11к отвnть тако('о во.1Jо1шту. 

Пусть ваша ужъ oвii; мв'fi право все (l101<азываеть на .ileoнa),,, .
равно! сЕА1л. 

, 1 

• . c&.iiя. 
1 Не ,�.умаi\т&, чтобъ .я 

Ахъ, Б?r'Ь 111ofH АО чеrо овъ можетъ при- Отв.ать у васъ �от'tма.
, • творатьсв! , (Обl:ij:ютясь къ Аеону). 

, r. ��онъ,: ь Вы ви,1,ите, теперь что Ьрав;tа tfl�:�ft,11, 
НискоАыю я его ве Аума,11,·оскорбить, . нШиi.. , 
К в-tт-ь "причивъ, е�у такъ много оби- п, u , . it , Я • � 1 ,-�то хочете' сю1за-тъ?' � не ооi\му въ 

. ,-t • · ; ��7�,св. 
1 1·• r \�е¼ъ 111:Ы.

t I . CE.IIЛ. 

1 

• u • -, , 
СА)'ЖЛПJСЛ. Пqrовори:rе �1, 011"""ъ, евъ можетъ uзъя-

1
, 1 1r • •. • ' · , 

свить... \ . ) А�ъ,. Боже.,•оА, _ве зва19 je, r.i'" • •с 
С�АП�Рмь, Ce.1iJ1. Ч1�м:ьr коuчит��а .10,1жоа у иасъ rа..1и-

Вьi ·защвт11ть мев,I 'х&'г111'е' СМ1>АО-;, мать в, 
Умв'flе даж� ч1lмъ я <:а 1�, [ltвик�iо въ pa:iro11qpъ; постичь его 1ке,1аю, 

У ;rои�;ой об·ы1свиJь сtаравсь ет-> д-tло.

�
1;мъ бол,mе с;rушаю, т-tмъ меnьше по-

, Л блаrодdревi очень lfa\<n: · · - uвмаюl 
· ВИЖJ, ЧТО ВЪ Bf!fO вkf·.rimaтЬCЯ Я ДОА-

n 
• 1' !1 • 

1•.)·;• {,. 

.11 n А ЕВ I Е XXIJ. 

' ' 
жва.

(t��н��в;rс11 ire;jcдy .f�ономъ · iJ Се.еiею).
... . . , (Леону) . 

Скам\tте JIЪ чеМ\ <IB:i 11 (
1 У1 Сu1я, Авов'I\, GrA.D.iPlfAЬ,. Жt:пА ,вrо, С.1)'-, »вtовва оере.11-ь вами?

, . \ · rt чli 

жвяА cr.,;u.�P. Се.1i'я. В·ь томъ, ч:rо, нel}·li,P!fao, за всю Аюбов,, 
С)'Аарынл, 1'1ОТЬ n' не вli то�11,• распо.tо- &юю 

р ' о� а. жеnы,, '!IШИАас, вытти за друrаго, 
Ч�обы c11111Jiiиtь· З,t1iсь реввостiю ,Я оризв�юс� не ж;1аА'Ь оредате..tьства та

1 

•· ваеъ, �;ого. 
Но я не такъ проста, е:овс1�мъ ве  въ за- Kor.4a · о tpaк1i я по с.жужу узнаю, 

�А,ас,tет.в, Скачу сюАа, .1ечу и что же застаю '1 
Y,ro АФАается f°.t�ь,, 11 в_нжу irce, cel На.руiпен,ы 'ев и к.t11твы•, н,об11ты! 

часъ. - 11 �р11с•а11а�ъ сюда эa71iM'I>, 
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Ч·rооы узват1., что 11В11 помочь ве..tьэя У,н.1.11Аа пото�ъ, что зrот1, rосподивъ
Bl:li'Jt•�, Д�wи..tся чувствъ и бы..tъ о,�.и�ъ; 

ЧтЬ заrа�ужемъ O11.а ... Чтqбъ о'l'др�иуть eaJYJ /J къ вамъ проси,1а
�е.аЖ,\,КА.• 

З а  -ввм1,.

«�� за"иу11Се.1111ъ? ц к1;11�? И
· .1�, noкa8�J181J·aa Сrа

ва�я.

въ эа-,у ,, 
iа,к<; с;о,t.ства Bf ц,емъ С'Ь портретом�

не уэпа.,1а. 
ср,11в,. 

U:t'ЖАИа.Л. 

За вимъ? " 

, а 

-!EO.Jl'Ь, 
Ну, да.

,C.ll'ЖA.B�f• 

Такъ вто11- ,rе�а,1�овъ 
Причиной C,t.1;.113..tCЯ такого nрик

.
1ючевья;

Какъ я .1нш11Аась чу_вствъ, мвой быАъ
потеряпъ овъ; 

И В'Ь домъ отнесена ( С�анареАЮ) я
• 4 

JJ.9 к:rPin �1�-,ъ �мъ ото? 'Вашимv попеченьемъ.
С.!:t'ЖАНКА., 

.11\ОВ'Ь, 

Ов1, самъ ск-аjа.-1,. 
e.u:-il-Ф-..U:•, Сга_варе,1ю.

·Та1ъ овъ отъ вас1, У3!аАъ? 

Вы сами вн,нvrе, -безъ помощи.моей 
Вы .40 с11хъ ооръ еще все бы.111бъ n� заб

А уа1,1евы1.
СГАПАV&,JЬ, В'Ь стороnу. 

crA.BAPE.IЬ, 

.11,а, 8 ему OTB1iТII.IЪ, 
Что точно, дискать, та«ъ,. в

Пр11хо�нт.ся _ и �щt пов1;р11ть также еА,
Что все- 01tQв:,i�1,fOCь присто�во; 

мужъ моеА Мой АоGъ оста,.10.{1 · ,ц1>Аъ, вр вcefr 11pac1i
aieuы. своей;

� i;i,ce ,1уш� в.с Тi\К'Ъ cпo,oii!la!.IJIOR'Ь, 

Вы �ыАи очень смущепы; 
ЖЕВ.t, cr. 

И а тоrдажъ зам11тн..tъ В 
'У А ъ полобвыхъ сАуqаяхъ моt\ страхъваеъ В'L:J)укахъ1 портретъ, которы Н 

· 
е скоро прооадаетъ. 

1 

1
по

.1.
аревъ 

•
. 
· 

81;,s;ь правда мошетъ быть лишь то,1щосrлRАРмь, оокаэы,еая пор-
треn.). � 

11а с.11O11ахъ. 
Да, Dpi\t,JJ.3, ;IIОТ'Ь И O.Jl'Ь" СГАВАРМЬ, жео1i. 

.1,:0111>, Сга(!ар,:АЮ,
Вы �31\Ж� мв� .с�tаэм11,

Что М(1Й портретъ, 
Иэъ рукъ свое� -жен/\) ,8.Jtl взя.1н.

C\l'♦IJA.PUЬ, 

. Сомв1iвьа В'Ь ВТОМ'Ь Н'l;ТЪ, 
И оовтор.аю nере,,ъ .в.ими,
Чт.о,ОТВЛАЪ У яе11. 

•,:r • (Показывая ва жену). 

Пс:iв1;римъ 1\,е и �ы, 11,оrд;� васъ ув·tря
ютъ.

Р�,�ау-ю бо.111е тутъ я ,4обр.о�ъ МО!!мъ,
Ч::вмъ ты свщц111-. 

Ну мир-ь, 1:ак'J, щ1р-ь
1

скор11й, я руку прсд
Ааrаю .

ЖЕНА CГA.11.!PE.IJJ, 

�у, :rак:ь II быть· ужъ МИР?>, 11 вотъ ру
ка моя.

1 • •  
Но береrися, ес.111 я ! б!!Эъ ·ir�rQ �, ;11е.'1ч1а.,4ъ � о·. r.p;t;x•в е-л.

,Ж,-f..f. сr,ч,�Р�о1. 
А.,ъJ ·,Кil,�� <r� :'3io11.1� -с1, упрекаuи сво-'

. о чемъ· впбудь узнаю! 
. , св.11я, .Iеопу, поrоворпвъ
С'Ъ Ul!ll'Ь ТИХО. ими.,...._ 

Въ ,111онхъ постуокахъ в11тъ .1.урнаrо ин- Что д1;..tать, Боп1е 11101\I, 
Что сд:ВАаАось бы съ вам11!

. Поду)!ав� 1 
что бы�а �'биже�а я ва1't111,, 

, чего: 
На зтом-ь мtст1i я !1�.ц��а П<!ртретъ его. 
J{ог� �� on ,тво�й .� _бр.а�и y�'Ji�aAa, •

(Jlокаэываеn па Аеопа}.
: Хот:1!,:1а вамъ отмст11ть· оокорвостыо од

ной,;
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И прнsя;1а сей част, ва брак1о я пре;,;Ао- rоржав,съ. 
жевье, Возможво ;11, Аочери такъ дерзко отв11-

Который отверrать стараАась II всеrАа. , ► чать? 
Tor.ta въ отча1101юмъ бы.tа я по;1ожевы1! Ты вздума,1а противиться J\tB11 своваl 
Но вотъ и батюшка, ОН'Ь самъ и;аетъ В'tАЬ за Вахера ты IITTИ бь1.1а готова. 

сюла. Но во:rъ отецъ его идетъ, 
..rвовъ. 9тобъ кончить ва�е A1iAO. 

Начоу съ ииа1ъ разговор». 

RBA ЕН I Е XXIY. 

Я ВА ЕПIЕ ХХШ. Вп.1ьвРвквв-ъ, ГоРжuвтсъ, Св.11я, Авовъ, Сrл· 
ВАРШIЬ, Жвпл <Ero, СА:V�АВБА. 

ГIIPЖJl,ВJC'Ь, Ci..nя, Авовъ, Сr.а.п.а.РБАЬ, Жв
ал Ero, С.1:vжлnкл. roPЖUBJCТ,. 

.IЕОВ'Ь. 

Мое, суларь, nочтевье! 

Позво,1ьте вас,ъ спросить, что васъ сюда 
. веАетъ? 

вя.п.вРаsивъ. 
R сердца своего пос,11i,1ова;1ъ в.tеченью 

Сп1;ши,1ъ сю.tа скор1>й , 
Ахъ, тайна важвая ве кстати 00Aocn1i.11a; 
И то,1ько ,111шь ·узва,1ъ сегодня я объ вей: 

И п,1а111епвой ,1юбв11 своей Мой сывъ варуmи.11ъ вдруrъ мпой Ааввое 
Н павсеr да оста.1ся в-r;ревъ, вамъ с.11ово 

Что сло�о сдержите, я бьuъ впо.�в-t ув't_- И выпо,1ввть ero: 111,тъ срцства :вика-
ревъ. - копа; 

Копечпо, ЧР,сть вамъ дорога... Уж-ь овъ давво жеватъ, живетъ съ женой 
ГОРЖВll�С'Ь. своей: 

Мое, сударь, nочтсвьеl Онъ обмаву..1ъ МС!)Я• со вс11мъ сверхъ 
Такъ вы ув11ре11ы, что честь моя строга; ожиданья 
И сер,ща своеrо nос,I11Аовавъ в,1ечевью, Попа..1ся я въ просакъ; 

Вы посп1,ш11.1и къ вамъ cкop-tli. . А какъ жена ero им1зеть состоявье, 
И ПАаМеJ!ПОЙ Аюбви с·воей То и причины в'tтъ разруw11ть втотъ 
Вы АО с11хъ поръ все в'tрны бы.1111, бракъ. 

Во, кажется, что вамъ палежды взм'tви,10. rоРжuвiсъ. 
Конечно, честь мв11 .,;opora... Оставимъ вто такъ.: 

А все таки я ваmъ покоро1iйmiй c,1yra! · Rorдa безъ вашего сов11та ,
.1вояъ. Ваmъ сыпъ жеп11,1с.11 ва .,1ругой,

Веужел11 обмапъ ,us васъ, сударь, воз- Не буду я скрыва'IТЬ, что кстати пово�ть 
можепъ? ета, 

rоРжпв.-с,.. И что въ томъ п1зтъ 01.ды бо,11ьmой. 
Да, сударь, оттого И лочь моя �авво об1зщава Jеопу, 

И ое моrу сдержать я сАова мо.еrо, Досто11нстеъ истинвыхъбоrатство у 11ero; 
Что выoo.tJJIJTL свою обsзапость я до,r- И тру.4во бы..10 бъ мв1з безъ :всякаrо ре-

жепъ. зову 
oJ.AJя, Дpyraro жениха избрать, а ве ero.

Обпзавность моs - вам-ь, батюшка, ска-
· 

nо..u.вРиквв-ъ. 
зать, И выборъ ваmъ хороmъ, я в-ь вемъ бе-

'Iто д:апвос ему САержать rотова с.tова. ру участье. 
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.IIIOП'Ъ, 

,Я уж-ь и ЖАать ве см1.лъ 

roPЖDBJ'C'L. 

себ11 такого 

Быть можетъ мвоriе, :11ак-ь а вообража-
1Отъ, 

1 
И кажутса ивым-ь рога сqастьа. Но D1iA'Ь варужвость 
r 

-
. 

ве такъ Аеrкн; 
такъ обманчива 

бываетъ: 
. r 

ПойАемте, сва,t,ьбы девь вазвачвть вамъ Что Аумаешь-б1;Аа,. ааъ вы,1утъ пу-

,fOpa. : т СТЯКН, 
"" Да ВОТ'Ь приm;р-ь мой передъ вамп'

СrЛПАРЕ.,tЬ, ОАИЯ'Ъ, 
п ' JI. е ОСА'J;Ауит ему; 

Я, призваюся, въ том-ь tовс'Вмъ ве иtАаА'Ь Хоть АЗЖе что вибу lь уви,111те и сами, 
добра. Не в1,рьте в11чемуl 

. 1 

'iiiiQ.OE 
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С.РЩiненi_е Гёте. 

ПЕР:ЕВОДЪ .СЪ Н1>МЕ.ЦК!ГР 

�- d\De,owmьe,ia. 

Д'l»ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

: 1 

1. ГОВОРВЩIR: 3. ООЮЩIЯ: 

БАРОПЪ ШТЕРПТААЬ, 
ГРАФ'Ь А,1.ТЕВШТЕШl'Ь, 
СоФья, } -с.естры Аи.�ы • 
..fюц1J1, - .

2. ГОВОРЯЩ18 И ПОЮЩIЯ: 

Au.rл, жева барона ШтервтаАя: 
ltl.&.Ринвл, ее'!) сестра. 
ГРА.ФЪ фра,1Рихъ, сывъ rраФа ААьтенштейва. 
ФЕРАЦIО, АОКторъ. 

Хоvь ФЕй. 
:хо-- U-.t.РОК'Ь, 
ХОР'Ь ЗлRо.1,1оnлппыхъ. 

4, ТАDЦУЮЩ18 ;, 

ОrЕРЫ. 
Двмопъ, 
•1>1ш. 
ПлРкu.
Злко.,,1оnлввы11. 

Д11йст11iе происхо,1итъ nъ nом:11�ьu барона ШтервтаАн. 

С Ц Е В А 1. и сАиmком'Ь безпокоиАа, все же вамъ вуж-
Н11еко.1ько· мо.10,1ыхъ .1ю,1ей 11 А1iвvшекъ во тавцовать , чтооъ , оокрайвеА м't
тавцуюrь. ГР.&.Фъ ФРв,1Рпхъ по.,,хо,1и"тъ къ р11, раэвесеА�ть скоАыо-ввбуАь Ару-

вим:ъ. rихъ. 
1 

ФридриХ3. А лавво .вы ВИ,f,1;АИСЬ СЪФридрихr,. Д1;ти, л,1iти, тише. Разв1i сестр�щей'l 
nоэво,rево вамъ шум-�.ть? Все семейство к . М ... В ✓..tЮЦtя. ы и ве см"емъ. амъ ве вевъ печаАи а вы тавц)'еТ(> и прыгаете. 

1 А'!;ВО ХОАИТЬ въ ту часть парка, ГА11 жи-
Люцiя. Раэв11 ато rр11хъ? БоА11звь се- веть ова. 

стрицы и насъ оечаJiвтъ; во веужми же Софья. OАважл.ы тоАько опа встр-t;
вамъ СОВС11МЪ ост�вить танцы, к-. котu- ТIIАЭСЬ со мвой, И Я еАВа-, е.4ва МОГАЭ 
рымъ мы так1, привык�и? ПреЖ;tе у васъ уАержаться отъ с.1еэъ. Кажется, ова со
тоАыо и бьJАо, что 01.аье, nрамuики, Аа мв1;ваJ1ась - сестра АИ я еА. Смотр1.Аа 
весеАье, 11 пока' r.1ы 1110.10.4ы... ва мев.11 ,toAro, то серьеэво, то весеАо, � 

Софья. БоА1iэ&ь сестрицы намъ ве- оотом� ВАругъ оставиАа, какъ-бул.то что 
орiятва, тоАько мы объ зтомъ мво- яибуАь оттоАквуАо ее отъ меви. 
ro ве безпокоимся. Д.а хот.я бы ова васъ Фридjтха. Въ томъ-то и бо,111Зв. ел. 



·•
Сочиsавн;; Гата. 

Точно такой же-ыучаА быА'1. и.со м110А. Фри'дJlNЖ" (icдem'f> ".,, шй.). ,)l11.1aa Ма
Съ т'tхъ ооръ, 1<а�1, r рус·юв�а мечты рi,авва 1 вы, в1iрво, ве у,частвуете въ .1er� 
разстров.111t умъ е1, она вкчеку •В€!811- suмыс.-,евв1,Jх11, забаваJ1:ъ етв1:ь беззабот
ритъ,, ве1,х1, евоuъ эвакомы�ъ h д.рJ- 1выхъ существъ?
зей, 11 Ааже муаса ,своеrо, счнт:�етъ пр11- Мар"iа,,ща. Неуже.1н вы .tyмaelfe

1 rраФъ, 
эра1амн и орнвнд11вiвмlf1 l{а11ъ же те- •то я могу быть воое.1а и без:1аботна те
перь Jб·м11ть ее въ А'tliствите..tьвоет11, пер�. хоть ва минуту? Во вс� �то врем.я 
1юrАа д'tАствнте.1ьяос!f·ь 11ва счнтаетъ пу:: а яедотроtива..tась Aail,e АО Фортепыво, 
стымъ орпэракч11ъ? 

· 
Какъ мя't труАво у�.рощаl),'ь 01,мкой харак-

Софъл: Вс-в старавrя ,1о�.rоровъ ве тер1, моего брата, i.oтoparo ,:а�.ъ бещо-
моrутъ помочь ей. ко11тъ су4ьба его супруrиl 

Аюцiл. Всякой Аевь ориход'йтъ какоА Фрtсдрих.,,. Ах:ь! отъ счастья э-r.oli 1\.1и-
ви6у дь· новый .1eкap1tmк3r а 811 •одияъ ве ..toA особы завис11тъ с•1астье стоАькихъ 
можетъ 11соо.1вить вашихъ uа,1ещ1, и �юде,Д! И ваше то 11te, ми-tав l\fapiaввa? 
же,1аi1iй. Вы ве хотите оставить своего брата; 001, 

Фридрttх'Г>: БуА11те спокойны, _ мш ве мож�тъ ост�ться безъ васъ, пока его
уже 811 0Авоrо ве ставеиъ с,1уwать-� супруга ваход�тсв въ такомъ сомвnте..tь• 

Со'фм-. Вотъ это хорошо. А то сего- вомъ no-tonteн111; а я между т'tмъ до,1-
.11:вя еще�, орихо�иJъ ка:�:ой-то новый ... И жеяъ м�,1qа�ь о моеА .&юбви. О, в очень

ув11ряю васъ.;....:rо'11ь ,вы тотчц>съ же от-.. яесqас�Аивъ. 
cwa\ltr прежвихъ .)J&карей с'1. ю�ii веrод- Мар�аниа: Нов�,й д.о�.торъ. nо;1аетъ 
аыми · ;.tеl!арствамк, _, s>r(lтъ yco'te'rъ надежА!· Ахъ, есА� бы овъ оомо� ва
васъ оерехитр1111'11, Ов'Ь са111трит'Ь ·такою ш.��у r()rюt �•мы.й граФ1i, �.акъ �. бы.�а
Аисой�, ' бы счаот.1uва. . 

Фpiiapн�i. Ji, 'll!"Ooъ'нpaвtttfda saArЬ? Фридриха. Точно, Марiавва'Г • •� 
•
.

с«о.1ь1tо tiы �uii rop).ьi; как1> •пи старае- . l[lар/ан.на. Да, Аа� ... тесь показать, что -в� обращаете в'вимавiii , ,
1
(8,f�дита докр��ра Ферац�о). . 

вв яа что в11 �,мr,, �дil'ако зaм11ttal)'tl!, что Фридриха. Ч1;мъ вы обрадуете вас-ь, 
ра�; что рыба. -tюбеавый докторъ? 

Jюtt;iн. Oiiъ Аекарь, и 'этого ..(dвоАь- Фtрац�о. Пока щ1 чtмъ. Баровъ ·" 
вО",1 чJJ'6бъ iie А1об11ть •его. Ворочемъ, 'ояъ с.11ышать нс хочетъ объ -tекарствахъ • 
.-обръ·, во-за то ужъ и х11те'р1,. KorAa a/1.J Фридр�щ.,,, Впрочс"81>, ;1011,торъ, 11ы 11а.ъ 
проснАи у веrо .1е11арствъ, такъ овъ х-о� за этого нас.ъ всос.тавнт�? 
т.л И ви,t-tХъ, чтJ 0В11 вамъ · пе к.ужвы, а Фера-цiо. Ну:,. да 1 IЛ уа.ъ ьое-чт� эам't
все т.�sв А•�ъ каЖ-;1\>it из1. kасъ tto пр'iе- тиАъ, �прочем�, )'ВИАИМrь! Сю,1а идет,ь 
lrff в�ycвt:Ji-.. пu..fю"Ь\. баровъ, (Вхо'диm'Г> барошs Штернmа.АЪ ). 

С�ь,k, А .мв't е� :ма:.� co&·li.мi',':\ Ферацiо. Ео.1я д.1я васъ вeopis-r.iio мое 
Ах�, 11ак1. оu-ъ ра:lсе�д�,.11ъ меня .. : '1"· оос1;щевiе, •то прооr:у 83811вn1'ь, что " АО 

�ри.дри:i:'6'. :КакоА? • 1 • сихъ оор-ь еще ЗА'tсь, СюАа скоро будетъ
.J7юцi4, И еще iioil1e,1aJъ... ,rраФъ А.1ьте&U1lfе!iнъ, Овъ воэь11ет1. меня 
'Софм. Н1,тъ, н-втъl ... Не· скажу .. ·. съ собой, каn. скоро ув1J.-11тъ; что er,o

(O,ia ,wemis н?i дpyit'lм'f> .1�0Ходым'� .1-lo- рекомендацiя в11 къ чему ве пому:uи.rа.
дJ.ai.ms, �ахdдяtц1ШСll на дpyu;ii; сто;) Бapof6'1S. Дщ;торъ j кзви1111те мевв, .. , ва
ро1tть за.,�ь�, которые потом& м�,о по А'liюсь, ЧIГО в 11раФъ мепв, mв11витъ. Э.rо 
IШМУ co11crьмis уходят& со с�е1с11)),, � совс't111ъ ве раоводу�iе. къ. ero у11а
. .lюцiл, ( noдxoo:JJ 1'3 ней.). Ci.a,Jltн 11е, стiюt COBC1illf'Ь не DеАОВ1iрчивость 11:Ь ва
СоФъя? (Вхо'дита Марiаюса). шему искусству, а пеАов·11рчuвостr, �.-ъ Gоб• 
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ствеввой моей судьб·t. ПосА1; столькихъ Соф1 1я. ПQА�емте,, вамъ ве'lего ЭА11Сь 
вey.ta'IBЬ1X'L попытокъ· поправить ев здо, Д11J1ать ..• ·прощайте! . , 
ровi.е, важ,1.ый1 ,повьН\ опыт1, "дАв мепя ВсТJ,. ПрощаАте, прощайте! 1 ·, 
:мучевiе. Въ состоявiи- Ait1 в _устоять fJофья. А '111;АЬ ,овъ xopomiй ФИ'зiо-
ПОАЪ твжестью· ·такого весчастiJJ, ко- rвом11стъ,! (Уходят11). 
r ,1.а столько олажевства n 1ожидаЛЪ'• отъ Фри'дри:i1>. Выслуmаiiте то,tько, б�
ев .1юбви�t Н"не cтa.JJy роптать ва су �ьбу,, тец'Ь. . ,1 ; , 

во С'Ь терп1;нiемъ жду отъ неба, чего ое Барон..,,, ,Да, вто ,бы-10 со ·мной ya11i 
мог.1111 мu11 дать Аюди. много разъ ... Насъ легко уб·J;Дить.1Па-

Ферац1·0. Н уважаю ваши -чувства. mи на,1ешды 11 мечты, такъ ,t;"tтски леr'ко
Толы;о мн1; вепрiвтво, что вы скры� в1;рвы, что дJn вихъ 11 невозможное ка-
ваете отъ r,tевв ев бол1;зпь и не позво.«лете жетсв возможвымъ. · 
.tаже взглянуть па вашу супругу. Вы Ферацiо. Но кому вы тогда дов11рв� 
втимъ сnсояете мои опыты, и ореоят- лись? 
ствуете 1110-t употребить имеино такiя Бароп11. Так'Ь rоворит-ь 'каждый иэъ 
средства, воторыл бы прямо по111оrл11 ей. васъ о своемъ предmес!J'вепю1к1;. И,,r:&н-

Софья (к11 npo,iu�i11). Пожа.1уй, 11 этотъ' вительно, до чего мы можемъ быть до
то же захочетъ д1;,tать свои опыты ua,t;ъ ведены постеое11но, коrда воображевiе па
б1:двою сестрицей. Он'Ь такоА же, какъ me вастроево кътому!Мв-t теперь страш
и прежвiе. но и,подумаlJ'ь о т11хъ средствахъ,,.какiя 

.Аюцiя. О, la, какъ скоро имъ ориве- уоотр!!бдял11 ААЯ ея ле.чевья ..• И. я саара
.iетсв аватомвnовать 9Аек·rризовать такъ в"t;е боюсь т:tхъ ужасвых·ь ,oщrmeнHi·, .къ 
Р 1 ,:; J ' 1 J • 
ови всегд.а смотрятъ какую рожу скор- какимъ, вы м.евя ск;t:овяе�tе, в едва бы..10, _ 
ЧНТ'Ь JIXЪ оацiетъ и оотомъ' vв1;nяютъ' ве CKAOHOJIJI. Н1.т·ь' Аюбовь KQ мв:11,

' ,, i ' .J ".. 'б 
. . что 0011 зто ripe,t;1111д'tш1. ' ы.�а оричиврю е11. ey�;icq.i!!c:•�щa; мо1 .tю-. 

Барон1,, ( кomop6i1't ioвopUA'IJ 811 это ООJ}Ь .4,о,:4жна i.ioкpai\вe/1 м11;р11 �.равит�'!Я,
время с11 Фридри:со,щ, и Фера-цiо ). Вы страдаль,ч�ску'° 1щ1зоь. , ; 
терзаете меня! Ферац�о. Н орипимаю. сердечное уча"' 

Фера-ц�·о. Всякой, кто то:tыо со:iваетъ стiе въ ваш�А оечаАи, 11 хорошо •�Qви,
въ себ:t ,t;Ово.1ьво сuлъ А11лать .tруrимъ маю оол�жев1с, въ какомъ B'1J.. ва;t.оди,11ищ,,
,1обро , кажется • вамъ Аух_.омъ-мучите- ,вод1;в1, 1,1ашу. cyo_pyr,y В'Ь, такомъ se-

• ..1емъ. Овъ пе станст'Ь жда'l'ь пока по- счаствомъ СQстоя,в1и, самt1 щва то.1ыц
зовутъ, ооъ ве ,t;олженъ обращ�ть ввима- 1136-�жавъ от;,, см�рто. •. • ,, · ,11 

·пiя· на то, что ero rовят.ъ. Ему пеобхо- . Фридр,их'6. В\)тЪ ид�т'Ь б�тюmка, . 
димы мужество II терп1iвiе rомеровск1t�.rь (Граф11 A.д,me1/,шmeilн11. Лре.11с,н�е). 
rероевъ; овъ до.1жевъ .быть .похожъ .ва Графа , Альтепштеilн'6. Эдравс;:mвуй, 
муху; �юtорую отоуrвутъ съ. одной сто- братъ 1 ' Доброе утро , -AOKTQP'l\ J.. -�т.о ·у 
ppnьi,, .а �ва ваоадаетъ на челов1iка съ васъ xopoq.iaro? Н� прав_.а Ап, что. 11- .при,-
АругоА. слаАъ къ вамъ отАю1uаrо ч�ов�ка� .' 

Софья. По кра/.\неit м1.р.1i зтотъ че- Баро1111. Хорошо, что вы пришли .• Бла-
С'l'ев:ъ и д;овоАьво в1;рво оонсывает-ь шар- 1·0,1.арю васъ з_а звакомствQ, кa:ropqe- J!Ы 
.1anuoв11. , .мв1; АОстав11ли. Мы 81, короткое время 

Ферацiо. Не см1.йтесь, су д-арына! ..• с_.'liАались 4рузьям11, то.1ыю еще ве во 
Погодите, и вы попадетесь м,s1i въ руки. всемъ соrласоы. " 

Софья. У веrо ·уши ка�.ъ у чарод1ш. Граф11 А..льте,�штеи.н�. Отъ чего 
.,r•epaцio. СкоА�.ио моrъ Jt зам1;rить из'h же? Неужели 'l'Ы ве им'liеmь•къ не,.му�до-

вашихъ г.tаз-ь... · в'tрiл? 



Сочин1:а11 Гкт1. 

БароН3. БоАьmую, какъ к К'Ь вашему на !'fИRуту В'Ь ковюmаю, Какова тво• 
расоможеsiю ко мв-в, то.1ько... б11.1ал ..Joma,tь? 

Граф5 А�ътепштейп3• Ес.1и бы ты Баро1t'6. Я првнужден'Ь отос,1ать ее пос,1уша,1'Ь его третьяго дви, ког,tа овъ наэад;ъ, ,1юбезоый дядюшка. 
все разскаэа.1ъ и объясн1мъ мя-:t. Все бы- ' 
АО так-i понятно все каз:1.Аось такъ ясно Граф1; А.«ьтенште�'t,иs. ЖаАь такой 

1 1 f 
( "У.Г • что, признаюсь, 8 уже самъ дума,1ъ Аошадв. право, жаль! ., а:од�итs).

:,анлтьс.11 .lечеяiемъ, такъ все бьмо про- Ферацiо. Отку,s,а приш,1а эта .1ожная 
сто. Ес,1и бы то,1ько упо:мнить все I в1iсть? Кто им11..1ъ неосторожность пн-

Фридрt�хr;. Это, къ вамъ батюшка, такъ сать? 
же nрвстаАо, какъ ин11 и.1и кому нибудь Бароn'6. Вы знаете, что ест�; ста рыв, нзъ васъ быть nропов�дввкомъ. оо,1итическiя кумушки, которыя вмутъ 

Графr; А.,(ьтепште�n'6.Г д11 жена твоя? корресподенцiю съ ц11,1ымъ св11томъ, я 
Баронz. Ова обыкновенно всегда бы- всегда uайдутъ · написать что вnбудь 

ваетъ въ зад.вей части парка; днеа1ъ новое, хоть бu д.11я того то.11ько, что-
спитъ въ хижин'II, которую мы постро• бы не напрасно бr,1.110 устаномено брать 
ВАН .ыя нев; б1irаетъ отъ вс'!lхъ, а оо в11совыл деньги за письма. И въ самомъ 
вочаиъ бродит-ь, о чемъ-то мечтая. Н11- добр-в 1<акъ мвоrо скрывается ма! .. А 
скоАько разъ л стара.1с11 подмушать всякой че,1ов11къ rоразАо ,1егче приду
ее, и ув'llрлю вас'Ь, что нужно много мываетъ что �ибудь xy,s,oc, Ч'!IМЪ хоро
&tужества , чтобы пе соАтп с-ьума,  шее; отсюда и 1:ыхо,s,лтъ эти вепрiвт
-когда вндum", какъ она съ распу- вып новости., И воrь одна иэъ них1, ... 
щепя�ми волосами, при Аунном'Ь св11- <fJpuдpttX'6. Не буАьте такъ зАы. Э·го
n, яев11рныии mагаии хо;�;итъ взад'Ь былъ другъ ..• 
и впередъ, к.1авпетс11 зв-:tэдамъ, ставо-
ви·тся ка ко,11�па, обвимаетъ деревья, Барон'6. Чортъ бы взнлъ его! Кака.11
потомъ исчезаетъ въ кустахъ, какъ была ему вyJ1ua АО того, жввъ АИ п,
духъ . .. ol.. 

· ПАИ убвтъ? Я бы,1ъ раненъ и объ этомъ
I' ф А · � у А всnкой зва.11ъ - и жена моя и вы вс11.
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. 
с:око сп, ЕсАи онъ бы;11, в11рный другъ, такъратъ , усnокоисн. ыс..1ушаи лучше . зачt;мъ же первый счелъ мою рану смер-предnо,1ожен1п доктора. тельною? 

Ферацiо. Позво,1ьте. Съ Т11Х'Ь nоръ, 
Gакъ я зд-всь, JJ почти совершенно од- Ферац�о ( iJ,puдpuxy ). Вы бы,tn 
ного 111и11uiя съ барономъ. Rажетс,1

1 
что зд-всь? 

н-втъ нуж,s,ы приб'Il_rать къ операцiлиъ, Фридрих1;. Я живу зд:11сь у;къ в't
в,1н по крайней м11р11 нужно быть осто- с1ю..1ько м1Jспцовъ. Во времл о·rсутствiя 
рожнымъ. Какъ даnоо супруга ваша мужа, она постолино бы..tа �е•rа..tьна. 
находится в� такомъ по.11ожевiв? .llюбовь ея къ неыу всеrда }\'!еАичива-

Граф1; А..«ьтепште1'tн'6. Дайте всоо- Аа т11 опасности , каки�1ъ он7; подвер• 
мнить ... Во nторпикъ будетъ десять не- rа,1с.я. l\Jы д;11ла.11и все, что то Jько мor
A'tl.lЬ. Точно; въ тотъ день въ FOpOA1I ..tu. Наши и сос'f,двнхъ домов·ы t11вицы 
бы..tа ярмарка, и вечеромъ еще, воро- всегда б!>1,1и при ней; ни. на, ·4-ввуту 
'т11ошись ,s,оиоЙ', я разrоварива,1ъ съ не остав,1я.11и се наеднн"fl, ОА� • ип-
11ею. Тогд.а_ np1tmAo прокАлтое письмо что не спаса.11� ее отъ ме.11анхо� }. 
съ нзо11ст1емъ о. твоеА смерти. Она Баро1t'6, Н ве моrъ терn11:rь! /ь В('А 
упаАа въ о6морокъ, и вс't с,11i,1а,1ись мe..taвxoAiJ1. Онs такъ ма,10 живе•.-� МЫ•
какъ сумасшсдшiе, Пос.&ушай, я с�ожу с.1яма на эем,:11;. 
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Фр1�дрwr;ь. Мы вееrда танцоваАи ор11 i.opoтr.oe •в·рс�n, ка1;о11у пибуд�. 111ар.дата-
веА, п11..sи, веседвАв�ь... ву, котор.ы� )'М11ЛЪ оовравитьса мв 11. 

Баро1t'6. И влrобились друrъ в·ь дру- (Yxoё>1imz;), 
га, каJ.ъ а зам11тиАъ, воротившuсь д;о- Фриё>рих1;. Да, точво, ова отъ зтоrо 
мой. воа.!а nъсумасwсствiе; yu'llжaAa въ рощу1 

Ферацiо. Ну в это также отиоситсн и тамъ ста;1а скрыватьсп. Напрасuы вс-8 
къ д;11Ау, пооытюJ вывести е(' оттуда, 11 теперь 

Фр�,орЩI:а. l\llы свми въ етом'6 при- баропъ совс'liмъ от�.аэалса отъ п11х1,, 
звались. - �се, кажется, увелиqввало Д,1л ней тайно постро1ци, вебольшу,о
ел псчаАь. Наконецъ пришло изв11стiе, хижину, r,11; опа скрывается по двямъ, 
qто вы ранепы. ТогАа ужъ невозмо;пво 11 куда тайно орииоситъ eu пишу гор
было сладить съ не.!: Ц1IАЫЙ день бы- оичuаа, е.шпствеооое сут,сство, �.ото
вм.о ходатъ она вэа�ъ и впередъ: то рому опа дов'tряетъ. Такъ у васъ про
захо•rе·.rъ 1:1хать , то опать вздумаетъ хо11,11'rъ депь за двемъ въ томитсАь
оста•rьсл дома. Съ каждою почто/% вуж- вомъ о;к11давilf\ Вс11 родпые вam1t, ко
по было отправлять пвсьмо; съ каж- торые до сихъ ооръ все время орооо
дою по•1;rой ова жда.�а письма, хотя бы ,�.или въ тавцахъ, п1;нi11, прамо11кахъ 11 
еА nредстамл.н,, что .tто нс возможно. удоnольствiнХ:ъ, бро,111тъ, �.акъ. пр11вид11-
Наковецъ опа перестала вс-1щ_1, в11рить; ·нiя, и право, вс будетъ викаJ.оrо чуда, 
думала, что у наст., есть вепрiя·rныя �с.1111 ов11 вс·ь соА,1утъ C'li ума. 
в11ств, которын 1111.,1 хо·rим-ъ скрыть, в Ферацiи. Посл-�; всего, что вы мв11 
такую-то n11сть принесло ОАНО пвсыю. rовор1ни, я и�11Jю ва.tеа1лу. (К'6 1tu.Ji'6 

Ферацiо. Не за1111Jтвли .&и вь1 въ вей nодходлт;, ipaфr, А.;�ьте1tштей1t'6 и ба-
тог,,а чего ввбу ,11ь? po1t'6 ). 

Фр1с'дрuх'6. Кажется, съ того време- Граф;, Адтепште�1t'6, Пос.11ушаliте, 
ни и началось ел безумiе; Аегко от- до�;торъ. Мн-t разс�зза"ш удив11тельоыя 
лвчить ero отъ то!i гАубокой ме.11авхо- вещи.-Что-то nы скажете ua ото? .l[u..fa 
Аiв, ,какой она ооАвержепа была np-e- дов1;р11Аа свое/% rорпичвоА nо11ъ к"111твоli
жд;е.Даже и nос.11-ь вcnyra, который при- моАчавiя, что она сама зваетъ, rд1J опа 
чини,10 ето несqастное письмо, про- вах�д11тся; бу..1.тоеli открыто, что супруrъ 
.11еа1авъ Н11СКОАЬКО дней В'Ь ужасной АИ- ся пс уб11тъ, 3 ЗЗКОАДОВi!О'Ь ЗAЬIMJI t1-ухам11, 
хорадк11, она,,казалось, ввс1юлько не пе- которые стара101с.я отоят�. соободу 11 
рем11ви.11ась; въ г,1азnхъ сд11;а..тась за- у вея, а потому uяа до.4;�ша теперь тайпо 
м11тна какал�то пуг"н1вость 11.11и ро- скитаться, noi;a пе nailдeтx. сред<:.твъ и 
бость; опа какъ будтQ всякаrо боя- с.11уqая освоliод11т1, его.; 
Аась, ИАU ве зам11ча,1а. ЕА: хот11..rось Баронr;. Т11�1ъ хуже. Ооа разсказываАа 
вад11ть трауръ; и когда :isы ета"ш ут11• Апют't 11сторiю _о зако,1доваuDыхъ Фс11хъ, 
mать ее JJев11рвостью слуховъ,·опа не- людо'tдахъ, демовахъ, 11'" что она долщоа -
хот11:.1а с.t,-ушать; собира.11а вс'Б чорвые выдер�ать, чтобы C!fOBa получить меuя! 
Аоскут��и прив11шиваАа в11,, къ сво- Фера1-4iа. Г д'Ь o.:ra Аuюта? 
ему п ;тью. Граф'6 А.«ьтепште1iнr;. Зд1;сь. 

Bc,pf �· Не растрэв,tJJАт.е моей pan1J Фераu/о. Это заставлnетъ меоn p11-
cn'diuV. 1Азсваза1111t. ,/{ово.11ь110, что такъ шитъса на 0..100 ср1мство, которое я дu..tro 
c.ty'l��f. .... Г. докторъ! Ова в-еузва.1а отверrа,1ъ. ХотИ'fС ..tи выс.1уwать мои 
М"е.t11; !а уб11rаетъ мевв, какъ прнэрака; преААQжеп i п. 
8C1JJ{Oe:,.1ocoбie ваорасво. И я в1iчно будJ Еар01н,. Съ удово.1ьствiемъ. 
ynpesaт·. себв. ес.111 поручу ее, хотя ва Фера.1�iо.. Тео('рь u1;т.:ь ну,ж;tы говорить
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о �rедnRамевтахъ: ови безnоАезuы. Ес.110- повиt�аю �ажl_!, ка11, ово ве прш1мо щ111ъ 
бы иамъ удаАось Фавтазiей вылечить Фа в- в� rоАову. И та1tъ, доиторъ, вы na 11ie
тaзit0, та�;ъ мы сыграли бы с,1аnвую тесь, 11то 111ы )'СП11емъ , ес-111 б) ,1емъ 
wтyi;y. .1��т11ть ен Фаотазiи. 

Бароn'6. И 11зъ сумасще,ствiн ориве.11_1- Ферацiо. Мечта в д11fiстs11те,1ыюсть 
бы ее въ по,1цре бсзумiе. д.о,1жuы вакооецъ вс'1'р11титьса. Когда опа 

Г114уп, .Aльme,imme1't1t�. Дай e�JY вы- спова ув11,1итъ супруга въ свошсъ объв-
с:шазать сво11 npeдoo,Jua;eniя. тiяхъ, еама, такъ сказать, его эавоюетъ, 

Ферацiо. l\Iyaыlia, т,1оць1 11 забавы не тогда nов1;р11тъ, что sто д·1;/1стn11те..tьво 
бы..t11 ;111 ,1ос11хъ-поръ ваш11,,1ъ nостоав- овъ. 
пымъ Зi!Вnтiемъ? Нс ужлише nocA'li этого Граф'6 А..�ьтенштейu3. Опа 1·овор1пъ, 
вы думаете, что мертвая ти�иоа, въ 1,а- Ч'N дюдо11.1ы хотятъ .tиши1·1, ее свободы. 
i.oil вы т�перt, ж11вете, ор11оесетъ какую Л бу4у преАсrа�Аат� orepa; все уаш.:оос 
1111бу д"ь оо,1ьзу вамъ и вашей бо-,ьвоiН 11.,,:етъ ко 111& 1i; а Фе/%, пре,1ествыхъ Феi1, у 
Разс·влniе - вотъ е,щоственрое, зоАотое пасъ довольно. П9й,1емте II тотчасъ 
сре,1ство, которое, хотл ва короткое вре- ше начвемъ. 
ма, застав..t11ет1, 4ю;1efi забывать свое Ферац�·о . Пр11rотuвьтс, что ,t..ta этого 
несчастiе; ра.1ость и забавы свова ,1ец1;- нушво; о прочемъ JI позабо•1усь. 
Аятъ nасъ, sакъ poдooii воз.1ухъ, кото- Баро113. Л в езщно ... дай-rе подумать.. 
ры/i nдругъ отrопяетъ 11 с�<уку 11 бо- Граф'6 А-Аьmе11штей11-,,. Дума� себ1;, 
А1iэвь. а �ы будемъ приrотомцтьсn. Донторъ, 

Барощ;, И мы доАжпы чрачитьса - теперь nойдещ·е 1\Ъ Авюn. Фр�14р111:ъ, 
sorдa ова весчастоа? И д.1а 'Jero? ААЯ ступ�!t ва верх-ь, и собер11 мзс�:�. У uасъ 
того то,1ько, чтобы показать буАтО мы ихъ такое 11яожест�о и старыхъ и во
весслы. . выхъ, что.станет� нарядить ц1i.1ыii �:абн-

Ферац�о. Мы n3оав11мъ васъ оть· етоrо • ветъ ФСА. Сзов� СЮАа вс-sхъ, у 1<oro. есть
ПоэвоАьте то..tько вамъ разыграть АА8 ва- руsи, воr11 и лзыкъ. Отыщи музыку и
шей супруrв исторiю ев мечтавi.ii. Вы д·май пробу •
.11;0,1;�шы представлять Фeti, люд.о1iдовъ 11 Фpicopux-,,, Да у "ас;'!>, какъ бы в,мq�еб-
.J;е:\1ововъ, а п пост�раюсь п0Ао�lт11 �.ъ nell ствgмъ выд;етъ ор�краспое impromptu.
въ вид.1; кai.oro u��оудь мудреца, чтобы Граф'6 А.,1ьте1tштейн.-,,. И такъ эад1iАО� 
узватh er1 состояо1е. И1ъ ваmнхъ раз- Фера1�iо. �туnайте, а мы еще поду-с�.азовъ 8 811il1Y, ЧТI) здоровье ея поправ- r.�аемъ объ этоl\i�; пе очень торо011тесь . ..tяется само собо/:l; ова уже весч11таетъ Ф

рц'дрижо, Въ тапцорахъ и п'tвпцахъ,nасъ уб11тымъ, падежда nид11ть васъ в·sрио, в�д�ста;ка ве бу,tетъ.
опять 'llшnетъ въ пей; опа думаетъ дате 
пр11 теро·1шi11 и постоввствь снова ваАто 
cвuero супруга. Ес,1а только музыка и 
тав_цы юбав.я,rъ ее отъ втоli мрачвоfi за-

СЦЕНА. 11.лумч11nост11, есАи вечаяв�ще sвАевiе чу
дов11щвыхъ пр11в11;11,вiА у�.r1;пнть ее nъ 

1?011�11тн1J�С1t;111 c,roppua парка.вад,ешд.ах ъ II ме.чтате,11,вос1·в, те ч,rо ве-
прем:tш1ю ,бу <tе�rъ,-то втомъ ужъ мы 11ы• .ltt..fa. Отра"вая смерть! с.tадкаа 
иrраемъ много. � 11 поА,1у еще ..t;a.11ьme. смерть! nрв,1н в 00,101110 мена въ :1.олод
Вuро•1емъ, за ч'liмъ 3арав'tе об11ща.ть. и вый rробъl Она со мною, САilдкая мe,10.1.is 
оод.авать 11а,1�шды... смерти ,1а;ке 11 в1, ту кивуту, 1юг,1а а по.1-

Граф-,, Альтепшт.ейn'6. Нам'tревiе таr.ъ ва ва,1е111,1ъ, 1torдa в сш)койва. O1;•1ero вто 
npei;paeвo, так:�; пат.ура.tьво, что . а ве- тas1t чacrro ро�даетса еъ .дуm11 мое11 об-
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мавчивая мыс.1ь, будто в уже весуще- uесчаствыА бывает-ь по;tозрите,1евъ я sе.
ствую? Я б.1уж11.аю срми т'tвей, в боль- в1;рит-ь ви в-ь доброд1;те,1ь людей, ви 11-ь 
ше ве живу в-ь мjр1;. (Покааывал па io- счастiе . 
.tову и сердце). Тах-ь мв11 rоворитъ uвоА .lиАа, (nоожоол К'6 щму). Кто бы ты 
)'МЪ, ивое еерАцеl Явемоrу с/J,1JАать, что- ви былъ, во в'tрво подъ такою б..tаrород
бы а ioтt..1a, чеrо бы же.11а.1а. Не rоворитъ 0010 варужвостью ве скрывается изм'tва • 
.11u мп1; rо.1ос-ь сердца: 11001, па в1iки оо- Си.1ьвым':6" непрn.111чво лгать, а моrуч11м-ь 
:111щев-ь у тебп,- терпи! - Овъ снова nр11творят1осs; во 11воrАа боr11 Ааютъ ве 
будетъ твой.)> Потом'Ь опять вахоАвтъ оравосудвымъ си,1у, и коварвымъ сча-
ва меня 11акоА-то совъ, обморокъ. стiе. 

Я ве по»нrо себя, - забываюсь. Jl,Iai'6. Ничему ве-в'tрить, какъ и n1i-
' Я ве1111р10 себ1J,-со11н1Jваюсь, р11ть всему, ве хорошо. 

Даже В'Ь ТОIIЪ - J!\ОЯ жизнь 
.IJ:кввыА: соВ'Ъ, в.1и жизнь... .lила. Твои слова, твой rолосъ вАе-
Я ..1ншв.1ась тебя, кутъ меня К'Ь теб1;. 
Мой безц11_ввый cyopyn.! Маг'6. Если ты хочешь дов11риться 
Что жъ и жизнь ААЯ меня тому, кто любитъ тебя, то скажи: како-БеЗ'Ь тебя, ми..1ый Аруrъ? •• 
о, пробей наАо uной во ты себя чувmуешь? 
Смерти ,�асъ рокооо'й! .liмa. Хорошо; но мп11 грустно; 

_ (Опа иоет1, па сце11у, меж- однако при ОАноА мыс.1и, что я мor.1Ja 
ду mтЬА�'6 гыходиm'6 Маа'о). бы снова быть весе.1Jа, а трепещу, как-ь 

Mai'tJ. Вас-ь, которые восuтесь на ..te- предъ большвмъ вес•1астiемъ. 
тающвхъ· зв1iзАаХТ? и п11спосыАаете намъ Mai'o: Не будь сама 11ece.1Ja, по АРУ- -
свои мид:ост11, васъ, дух11, блаrо,1арю в rихъ сд'llлай веселыми. 
за то, чт" вы собираете ко мв"t с..tабых-ь .iliмa. Можетъ АИ СА1J.11ать это ве-, 
.1.'tтей земАJJ! Назоачепвые К'Ь в1,1сшимъ счаствый. 
ц11А11мъ, ов11· выйчтъ изъ мо 11хъ рукъ llfai'6. Это первое его ynmeвie. Не

бAaropo,tв'te, А1111те.1Jьв1iе, обоrащевоые убвгаА ни от-ь кс,rо, кто встр11твтса 
Аараив му,1рости и померж11васмые съ тобой; тогда ты легко найдешь, 
11аш11мъ со.д1;йстniем'ЬI.. кому можешь помочь, наАА,еmь и того, 

.lиАа. Какъ оопалъ сюда зтотъ ста- кто поможетъ тем,. 
1)11�-ь? Что за травы овъ соб11раетъ зд1>сь. лила. Моа душа ищет-ь тишипы,
_Добрый АИ ЗТО ЧСАОВ'tК'Ь, l!АИ woioв�, уединеяiа.
sоторый вьетс11 около меня д.tn тоrо то,1ь- Маг'6. Хорошо ли с,111довать всякой 
·so, чтобы узвать ,_какъбы уАобя1iе оавесть склонности?
мв1; вреАъ?-Такъ, въ етомъ мiр11 на- .lzt.МJ. Что жъ мн11 д11.11а·rь? 
до соив1.ватьсs во всемъ!-Б'tжать ли Mai5• Добрые духя тебя окружа
'мп't отъ иеrо? ютъ н могут·ь теб-в помочь. Они лвлт-

Маг'6, (про себл, ipoAi•te ). У с покой- с-я то·rчасъ, какъ то.11ько uозоnетъ нх-ь 
те своимъ присутствiемъ и вту песча- твое серАце. 
стную, которая б.&у ждаетъ зд'tсьl Вооду- .tfu.A-a. И ояв такъ бАвзкв ко мв11? 
mивите ея серАце, чтобt.. она ве мс.мила Mat'6. Да, покровительство вхъ б.1из-
60Аьmе ва пути къ веА�кой оосл1iдвей ко, и·хъ - помощь недалека О'rъ тебя. 
ц1;,1и, къ которой стрем11тся душа еяl Ови зваютъ много, потому что нич11мъ 

лила. Горе мв't! Овъ зваетъ мевя, не завлты; ови с-ь любовью заботатся 
знаеть мои кыслп. о друг1tхъ, потому что у вихъ в11тъ 

Maus. Не бойся, весчаствая смертоая! страстей. 
И вааем.11; м•оrо друзей у вас-ь. Тмько Ait.A-a. Ахъ, сведи менл къ нимъ. 
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Mata. Они сами придут-ь. Ты по- Maiz. Уже,rи ты думаешь пр11весть 
Аукаешь, что вс11 они знако�1ы теб-11, себ-11 по,rьзу и с.tужитъ богам1,, воз
и не ошибешься. держиваясь отъ того, ч.его требуетъ 

.liua. О, я понимаю э·rо коварство! сама nрвро,1а 'мл ПОААержанiл жизвн? 
Злые духи, же.11ал завлечь нас-ь в-ь свои Ми..1ал, опытъ нау'Jвтъ тебя, qто ты 
с11ти, nраввмаютъ на себя -видъ ми- сама себя ве 111ожеwь спасти. А кто 
Аыхъ намъ особъ. требуетъ по111ощи, тотъ не до.tжетъ 

Jfaus. Проqь эту ведов11рчивостьl с..111доват�:. свои111ъ прихотлмъ. 
Н11т-ь, милая, духи не им11ю·rъ ввкако1•0 .ll.u.,ca. Тво/f с,1ова дают-ь мн11 муже
ВR,!1.а; каждый n1цитъ их·ъ г.tазами сво- ство. Но едва тQлько ycn'IIIO uодумать, 
ей луmи, по.4ъ знакомыми Формами. какъ снова трепещу при груствомъ 

Ли.да. Чудвоl.. го,1ос11 сердца. 
Mai'6. Не прикасайся къ ним-ь, ива- Лlаг'6. Будь с111·ма н все теб1, у

че они раЗАетятся в1. воздух1J, гАаза ,1астся. 
обмавыва1от-ь , вес,111дуй и1.-ь сов11ту. .liцa. Что жъ мв1; пужво? 
Что ты схватишь, qто будешь держа1·ь Maiz. Не много! пе ст1iсвяй своей 
въ своихъ руRахъ, то уже не мечта, а воАи. 
А11йствите.1ьность. Ступай своею доро
гою; ты снова найдешь свовх-ь, снова 
будешь возвращена имъ. 

.llu.,ta. И.4уl И хотп бы мв1J приве
,1ось притти к-ь тихой р1ш1J СА1ер·rи, п 
и тогда CIJOIIOЙBO войду въ чеАВОК'Ь. 

3най - вз,tохп в с.,1еэы, 
Проuятья, угрозы. 
И грусть п тоска 
Тебя впког,tа 
От:ь б·в,tъ веспасут:ь, 
И счастья тебt� ве ,tR,tyn. 

И такъ на врагов-., 
На ВАС1шх-. .111ухов:ь, 
Бо.яэв11 ве зная, 
Bpara n резьра.я, 
Отважно п,t,п; 
А въ помощь боговъ пр11эови. 

( у XOOltm'6}. 

Matz. Возьми ету стк.1янку; и ког,1а 
теб11 вужевъ буде·rъ покоll, намажь 
3ТОЮ ЖНАКостью свои виски. Въ кап
.1н1хъ ел живетъ душа, родная вашей, 
душа, ..1юблщав и·ашу душу; 011а по
моrаетъ ей въ ту минуту, коr,1а намъ 
нужно Д1Ji\ствовать, И межд.у T'IIMЪ n1ы .А,ма (одна). Овъ JХОАВТЪ, Мв11 ве 
не вм-nемъ си.11ъ. ХОТ114Ось бы съ щ1мъ разстатьсл. Его 

( Аи.са А«едлиm'6}. првсутствiе в.п1ваетъ въ мое серАце 
Mais. ЕсАи не в11ришь, такъ, по�ца- мужество и uадеж,1у! 3ач11м-ь ов-ь сп·в-

Ауи, брось ее. шитъ отсюда? зач11мъ онъ не ocтa-
.Jiiлa. В11рю и бАаrодарю. ветел зд'11сь?-Съ помощiю его л мог,1а 
Jlaгz. Нс пренебрегай усоокоевiемъ: бы итти на встр11чу моимъ же,�авiлмъ. 

ово необходимо ДАЛ смертной. Феи об- Н �.тъ, боАьше л вебуду оставаться од
..1адаютъ т11мъ, что только можетъ вы- ва, п хочу наслаждаться удовоАьствiя-

• брать чеАов11к-ь самаго 4yчmaro длп ми въ общес1·в11, которое мевл окру
своего вас.1аждевiя. ,Ов11 бу�tутъ при- жаетъ. Не 111е,1лите добрыедухи! 11в11тес1,
носить те.б11 кушавья,-ве оревебрегаii ко мв'II! лвитесr, мв11, зва1юмые образы!
ими. (Хор'6 фeil., спача.�а 8'6 omдa.-re1iiu, 

Ли�а- Мв1J'всл11ая пища пепрiятна. ,�отом'6 бл�t:Нее, на1'онец'6 noдxo-
Mai�. Но та тебя восхвтвтъ. Она oum'6 К'6 1te1"i, впереди бО!ЬХ'6 ААьА�аи-

та_кже ,1егка, какъ и вкусll'а, и стоАь же 
вкусна, какъ здорова. 

Лама. Пе с частной не 11рв.{ичво быть 
за богатымъ 06вдо111.ъ. 

аа).: 
XOP:r.. 

Как'Ь .1егкi1r ТБн11, 

ВозАуmвыя оФе11, 



зо ..lиА.&.. 

Вы 01, саА1, nocn'limaAт�, A..tьJcaitдa. Т1,1 дово,1ьетвуешься не 
Свой ,40.1гь вспо.1uаАте! многим-ь, ми.t:ая uoдpyra. Те11ерь ты 
Ваvъ К'liсяца Ауч ь 
Б..�есву.1ъ пзъ 311 тучь, 00•1ти можешь кружиться вu11cт'li с-ь на-
И б,1ещутъ оп111 мв, .t:еrкими Феям1t, для которых:ь св11т-
Вт. ,40,1uв11- 11да,1в. лая роса ц1111тuв-ь обыкновеu·оая пища. 

( Во вреАm этои тьстt о'дна часть ./11,ла. Сnобода ж11зни не возвра-
хора 1taчu1taem,s maneцis; • Аи.А.а вь�хо- титъ мн·t noitoл, rрус1·ь о·rнима�:т·ь у 
oiim?S ic ua•ttшacmъ разwваривать съ 11евл ,ааже охоту к·ь лвщ11. 
А..и,маидой). А .А.ЬАtаида. У ви;111въ вас�,, ты уже 

.lu.д,a. Пр?стите несчастной, кото- больше не будешь несчастна. Один-ь

рая nрерывает-ь nаш-ь тапецъ. Л по- взrАлд-ь ва uс�·инваго счастАиnца д11-

САава к-ь ва111-ь; ваше явлевiе есть звакъ лает-ь .и нас-ь счастл11вы11ш.
,ця меня, что uы менs1 прнме:'е, Я .ll1i.A.a. l\loй ,�ух-ь nосирссаетъ 1/ сно-

nокоряюсь вашей no.1111, от.4аюсь под-ь оа уоаАаетъ.' 
вашу защиту. Если бы 11ы бы.11и смерт- А..tьАtаида. д11йстnуи, и· оn-ь будетъ 

выя, я ета.1а бы называть вас'L своими и·ц·я все выше и выше, иногда остаиа
nодругамв .tюб11 ,1а бы васъ и же.1алаб1. в .н�ваясь, во uикогда пе 0,1>ступа11 ца-

' ' с ... . t быть .,11обвмоiо вами. Не обманите серА- задъ. М11-'11•1, мол подруг;,.. . • 
;т (J ? ца, 1<0торое ()!I'Ъ васъ ждетъ помощ1.1. .,-дела. '1'0 ты мв:в сов-в,rуеmь . 

· А.-!ь.1�аида. Узнай! твой супруrъ-
AJIЬIIIADAA.• 

Грусть в с.1езы забудь' 
Намъ подругою будь! 

жиnъ. 
.iI1мa. О бо11и! и тar.iJ, 11 веоба�авы-

Съ uами въ с•1асты1 J1шои, ва.ilась. 
С-ъ иащr rope д1;,1и. .d.11ь:Atauдa. Но онъ во власти ковар-
Мы во 11ра1<11 вочеii, я 
Не с»ы�:а/1 очей, 11аго демона, 1<0торыи опу11ываетъ его 
Стройны11ъ хороиъ Аетае:11ъ. CAaAKIIМB грезам в и у дер:кивает-ь В'Ь 
Мы васъ Аюби11ъ, .1аскаен'Ь, п.и1ву. 
Мы д;Аа сuертвыхъ совс1;111, веопас-вы! Дu.д,а. Так-ь мв11 н сердце roвo-

(Br. мубить счепи открывается р�ыо .  
t1pe,cpac1taл, осв,ьщеюtая бестьдка; 6IS Алыtаttда. Оиъ не пробудится, пока 
нez'i cmnAo C1i кушапья.1си ti под.мь пе- ты ве разiiудиmь ero. 
io два стула). .ilu.Aa. Онъ пе умеръ?Точво не умеръ? 

Ррусть в с.sезы забудь! · Он'Ъ 001:оитсn ва мяг�;о�1ъ .tож11, а пе въ 
lla11ъ подругою будь. rроб11? ве.01честnенпый сводъ небесный 
Сз, ва1,111 въ cqai:-ri1t жuon, Т 
с + разстилается надъ сп11щи}1ъ? ихо 110-ъ naнq горе ;\ u.411. 

'ф д .iI 
1.ой,1у я къ нему, по.tюбросL имъ, во 

(' еи 11Р1!цуж аюто Ч.llY CIЬcm� время с11а его, уш,юсь его nрисут-за cmo..t?S, А.ль.1�аµ.да садится nротиоъ ствiеuъ. Обо мu-в ли ОDёЬ мечтает1.?
-пел. Тапцующiл. феи npucAy:жiiвaюmis То�да я скажу ему тихо, т11хо: ъ1илый
z,.и?S, Аtежду тть:«о оста.сщыл разоrь- друrъ, nробудвсь! Встань, мп.t:ыf� мой!
АJJютсл по cmopo11aAto театра). Будь снова мои:иъ. Встань, ус.11ыmь

хоръ. мо!!: голос-ь, го,юсъ своей вuз.11юблев-
Мы во 11рэк1; ночей, но�!-Услъrшитъ A!f онъ, ь;Qгла в буду
Не с11ыкэя оqей, звать его? Стро йнык1, хо ро111, .1етаеv1о, 
Мы васъ .1юб 1111ъ, .&ас каенъ, Л.Аьмаида. Да, ус.1ышu·г-ь. 
Мы д.1я с11ертвыхъ со вc'li111, веопа спы. .lu..ta. О, проведи мена nъ то 11111c·ro, 

(.lu..ta ecmaemz ,i емrьстсь fll А..tьмdи- гд'21 ск.&ови.11:ь оа-ь свою го,1ову! .. И ее-
дои еыход11тz). ли овъ ве nробр,н1:с.я тотчас-ь же; я 
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До'l'ро11уеь д� него, буду шсв/митъ его ства. l\f.ы бу,tемъ защищать тебя on 
т11хо , 1\!е.�Аеяно, а потомъ оокр11пче u хсэлод:а вочn, отъ утреuве/i росы, мы 
скажу спова: nробуд11сь!-Не nравда,1111, будемъ съ 11юбовiю забот11ться о теб11, 
в11дь овъ t:ПIJТЪ глубокимъ своuъ? благос..1ош1мъ твои оре,шрiлтiя. 

АлА1аиоа, Г11убокнмъ, щмmебnымъ .llн.A.a. Все ваорасво, Я ве�1оrу вос
свомъ, который ворочем·ь изqезветъ 0O11ьзоваться ваши:мu пре,мотепiямв. 
•JТ'Ь одного твоего присутстiя. Ваша .1юбовь, ваша Аоброта, какъ св'tТ• 

.liмa. Не буде�,ъ же медлить. Аая вода, r1роте11аютъ чрезъ моп ру1ш. 
ЛАЬАtrщда. Мы не можемъ тотчасъ AAЬAtaUoa (про себя). Несчаетнав, 

же ориттu туд:а, гд't опъ ооко11тсл, чего еще 
тутъ много опасностей, много препnтJ ( Гро)ltко). 

можво 11ЗД't8ТЬСЛ AAlt пев? 
Ты АОА.жна остатьсn с-. . 

ствiи.! нами! 
дt1�а. О, небо! 
А.,1,ь.,�аида. Отъ твоеli мед11снностu 

onacr:iocти и орепвтствiл :rвеАпчи1111сь. 
Этотъ АСI\Jопъ иаАО ло ма..1у зав�екъ въ 

.IIB,H .• 

Я чувстоую вашу ко мu11 доброту, 
Но выраэr1ть чувства я вnи-ь не могу •.. 
Простите разстроiiству, простnте печа,1п,
Л стражду, na.teждoil п стр•1iом-ь том.11осt,,,

свои с11ти oCf:JX'Ь твоихъ роднЫХ'Ь и �le<iтo10 1<уда-то впере,fl, все стрем..�юсь, 
д:р.узеfi; и если еще буд.еmь мед,1ит�., Кудаже? того п сама я пе знаю. 
ооъ обманетъ и тебя ; ему хочеrс11 за-

1 
Д.Ам1аuда. О11а скрывае·rся nъ ку

иавuт.ь еще тебо къ себ-в . cтapuII�1i. В;1рочемъ, даАе1ю ве уААетъ. 
Att.fa. Какъ я nofi,ty nрот11въ него? Cec·rpt��ы, яачве�пе 111Jсвю, чтобы 

Rакъ lltR"t освобоАВТЬ 11хъ? Поll.1е111ъ, звукъ oтpa,tr.r ,:гон111,1, .D1, е,н серд:цс. 
no;11orи мв't, пойдемъ со мною! л,,i,м,..u�,t С!'Ь ;,t0Pon. 

А.�ы�аида. Н ве могу о·гт1J съ тобо/:i, Мы 0011ощь под:�ть 
пе иогу помоqь те611. Че11ов11къ лучшiА Готовы 11сеrда� -
себ1; помощюшъ. Чтобы ваi!тв свое RсеРда uы от-ь васт, HP,tll.fer:o. 

Зооеть .111 г.-ь себ-в 
Hnc1- б11д1rы А съ 611д11 счастiе, онъ самъ J.о.,жепъ 11тт11 впере,-\'Ь, 

сnм1, 4.ОАжепъ стараться nоймат�. его; 
бАагос nровид1iпiе только ведет-ь васъ 
къ счастiю. Напрасно верадi111ыi'% ж,1ет'ъ 
себ-�; счастiя. Да, оно обратитс11 ему 
въ ва1tазавiе ,  если бы и досталося . 

При пемъ uы оъ 11rноое11!е 01111, 

СЦЕ.ПА 111.

Дuкifr_ .11Jс-ь, nt. r,1yбиu1J сцепы nещера..Л�ма. И такъ, пр-ощаf!теl л nollч. 
од11а по этому мраqпому пут11. 

А.rьА�аида. Помед:ло выв11mпю10 ночь. A.tыn.i.uд.i. n 1\lнъ. 
Съ наступАенiе11ъ всселаrо утра сча- i1faio. Боmсствсвпая Фе11! твой :еаз-
стАиnыА путь теб-t. с1<а-зъ не у,1.11в,1летъ �1еп11. Ycooкoi:fcil, 

А1ма. Н1;•гъ, теперь, теперь! На са- Такiе nрипа.r1к11 веАОлmны пасъ безhо-
11юмъ пути С!\rертп теперь � ивчеrо 'не к1mть. Пр11ро.1а, вьi"хоАя, такъ сказатБ, 
б 1 

• 

оюсь. изъ больиаго состонпiа, ,1олжь:1 ocтaua-
A..iьAiaitдa. Пос,1)·mай меня! в.1иnатьсл, ч·rобы ОТАо�.путь отъ ва-
f�ма. Гояосъ изъ гроба' с;1аще ААП оряжевiп. Д.111 мена ни щипъ сум11с-

мевл, ч1;мъ твой голосъ. шедшi!i не кашетсп столь оnаснымъ, 1(акъ 
А.Аь.шщда, (про себя). О, горе! она тотъ, которыl\ в.�ругъ стаuоnнтсп уа1-

САаб1;етъ. ,'I ужъ мвого сказа..1а. ( Грvм- пыъ-rъ. Мы педолжпы унывать: 111\мъ 
по). 3А1iСЬ въ б"сс11,1к1; орнrотов.1е11а прид:етсн ещР. yв1r4'tтli nодобвыа оцеt\ы. 
м.я тебя 11остель. ПоАи, успокоflсл, а На nepnы п разъ ;1оnо.11,по II того, ч ro 
мы меж�у т1ш-ь совершимъ свои та11в- опа ори-нп.,rа пищу, 1\ •б-ь,�и..tа\:1, в'Ь. 
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томъ, что отъ вея завис111ъ ваше спа- зиться к-ь жн"шщу тос,ш 1� печа.!11? Небо! 
севiе. Teoepr, нужно опасаться то.11ь- моя n.teм11uв1щal-.llи.ta, ты"'" вто? 
t<o, чтобы ве  счесть ее здоровою преж.: Аи.са. ФрнАршtъ! в'tрить ли мв11 rда• 
Ае времени и ве,1опускать къ пей ея су- замъ своимъ? 
пруга. преж,1е, ч·tм� ова будетъ. въ со- Фридри:ю&. Да, А11ла, ето я. 
сто11н1и вывесть его првсутств1е. По- Аи.са. Tr.1? (o,ia схватывает�s ezo ). Да, 
сп11шимъ же скор1�е ва свои м1�ста. точно ты, сво11ми руками n держу тебаI-
Она идетъ с�ода. Но въ такомъ состо11вiи? .. 

11 (Ужодлт�s). Я Фридр их�s. Нужно ..fИ rоворить теб11, 
.,�ц..�а (c1r CtnК.f.,RHKOIO 81Sруюь). fl 

б 
' 

б 
11 уве..sичит1. печа..sь твою? , вс1; мы въ 

ыла весправед.11ива къ те 't, б.t:агоро.t- . б тако111ъ состоявш 11зъ за те я. вый старецъ! Безъ твоеrо бальзама мо't 11 И ? б .,�zt.:ta. зъ за меяо бы.110 ы труА110 атти по втой АИКОА . 
д iopon. Б,1аrод'tте;1ьвыя божества у�а- Фри 'Ptf,X'6. Помнишь АН ты, какъ 11 

.1и.11ись отъ мевя. Те!lfвая ночь обхвати.t:а педавво встр1.ти.1сn съ тобой пе да.t:еко. 
мевв. Зв11зды скры.1ись; то;1ько бурный, отсюда? 
в'tщiй в'tтеръ шумuтъ вокруrъ меня. Л�ела. Я подума..sа тогда, чiro вижу 

Xopis очаровапных�s. (За cцe1toi'l). Кто ве тебя, а т1.нь твою. 
васъ соасетъ? · Фридрижr;. Въ томъ-то 11611,,а. Я про-

АиАа. Чей вто жаАобный rоло�ъ раз- тяну.11ъ къ теб-�; руку-съ умо.111ющ11мт, 
�ается изъ пещеры? 011,tомъ, а ты остави..sа меня. Ахъ, в·ь 

Xopw, (извнутри). Горе! горе! вту-то самую ъшвуту меня прес.f'tдо-
Аи.са. Впре,1ъ, па встр'tчу врагу, роб- валъ ужасвыi! лю.1о•t;41,. Если бы ты пo.ta.t:a 

кое сер,ще! Т.ы такъ несчастна и еще мв1; руку ,--онъ ве 11м·мъ бы надо мной 
трепещешь. 

:�.:оРЪ, пз-ь пещеры. 
никакой масти: мы оы.1и бы сuоб'одвы 11 

вмtст11 стараАJIСЬ бы ОСВООО,,IИТЬ твоего 
С:�в:а..�ьтесьl сжа.1ьтесьl муаrа. 
Д.111 весчастпыхт. .llu.A.a, Горе мu11I 
H-an. 4веА l(Cnы1i:т.l Фридр�ш:�s. Анлз , тео11 знакомы всt, 

АиАа. Къ тебt ети мо.11ьоы о помощи, кого ты водишь теперь. Вотъ весе.t:ый 
мо.1ьбы весчаствыхъ , твоихъ роА- Кар.4ъ , п..sутишка Георихъ, в1;рвый 
выхъ. О, боги! они эак..fючевы зд'tсь! Фрапцъ, ус.1уж.111вый Аюдвиrъ, добрые 
Э,4'1iсь зако.11довавы! Н ве выдержу бo.t:L- ваши сос1.ди; uo ты знаешь 11�ъ вс·J;хъ. 
�1 �ro бы мв'& это ПIJ сто11.110. Я уви- Поц·муАте ея руку! БуАьте весе.1ы при 
a:ry 11х·ъ, ут11шу 11 спасу, ес.10 ,можно. веАI (Нrькоторые 11зr; аак0Адован1�ых�s 
(3aКl) . .WIJBanн.ыл выходлта вis цrьnлxli, nодходят�s н.s не1�, панто.11t1та.11,и из.sя
танца.1,�tt 11ыражают1> свою несчастиую в.мют�s свою радость и цrь.Ауют�s ея 
судьбу . Пpii взм.яд1ь 11,а .1/.1му o,iu пона- руку). 
зываютr; изу.11цет·е, и na1imo.,iiu1uм1u А1ца,. Это вы! здравствуilте, эдрав
nоааюmr; знаки, чтобы оиа уда.АиАась). ствуйте! Н снова вижу васъ, но вижу 

Лща. Н·sтъ, вы не заставите мевn въ цtп11хъ, добрые Аруэья мо11! Во все 
остановить васъ. Можетъ быт 1, я ваз- таки вижу. Теоерь мы опятъ ос11 11м't
аачена cyA1>бoii освободить оасъ и сд't- ст1.. Rакъ .4авво мы пе вида.t:11с1,I l{акъ же 
дть счаст.tивыми, вебо часто соед11вяетъ мп1; соаст11 васъ? (Опа c.11omp1miis 11а 

tt.есчастпы:tъ 11.111 тоrо, чтобы прекра- 1шх1S c1i 1tзyм..-te1iie.Acis, .11со-счит11;потомr; 
'l'NTJ. вес'l,а,Стiе обо11�ъ. вaopis ел станов·итсл 1ienoдв1wюem;). 

Фр1�дрихr; {11ьi.roдumts вперед�s). Ито Горе мп1;1 я пе моrу зл:sсь остаться; 
TJ,J 1 .tерзкая, •1то оо.м1>..s1tваешьс11 пр11б..sи-1А1в1; вутво васъ остав1Jть. 
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Фpitдpuxis. Что? За ч·l!м'Ь? вм'tсто то- имt•rь о..tаст11 вад'Ь е11 мечтате.1ьв >ет�.10 
ro, чтобы С'Ь вами ом1;ст1; по,�умать, си..tа и веспраоеА..tивост�.. 
как'Ь бы по1110•1ь общему горю, ты б'JJ- . (MaifJ удаАяетслj. 
жиwь отъ васъ! (.дюдотьо'6 возвращается с'6 охtтш, и 

.lиАа. Ах:'Ь ето ue робост�. во какое- Аю�уетсл. своею- добычеit. .Зако.А.дова,�-
, ' . 

то непоннтное чувство. Наше пр11сут- uыс с.лужат�s e.Aty; н.а•шна,от,s танец�:; 
ствiе, ваша ..tюбовь мучатъ меня. Это не а onz вхоииm'6 в11 пещеру). 
страхъ пере;1ъ �.а�.имъ вибу,�ь чудоои- Лtt�a (тьс,;о.tько вре.Аrени Аrед.к.uт5
щемъ. Пустh 080 яоuтi!я _ 11 вы увн- вis сторопrь, nomoA1'6 выходи1т,). � риз
А:�tте, что у JI,мы· п1iтъ бо��зви. Dawa паюс�.,какое-то тайоое оредчувств1есер
.1юбовь,' �.оторой я не могу заслуж1пь, ца вJJечетъ менл .въ ато ущасвое 11111сто.
rовитъ меня отсю.,�;а. Buwъ голосъ, ва- Да II Х()•1у, я до,1жва , я обоэапа CA11-
we состра.tавiс ко мп1, тяrотят'Ь меня лать это. дру�ь11 моu ! , 
боJJьше, ч1;мъ самая участь ваша. Что Фридрuх'6. Что xopomaro несешь 
еще сказать вам'Ь. Оставьте мев11

1 
остапь- памъ, AflJJa?

те меня! . • • Лила. Себя. Едипс!fвепное сред;С'l'ВО 
ФJ•ir11.r1txъ. спасти васъ - раэА11,н1ть С'Ь вами вашу 

Ахъ ооrод11 и будь спо1.ойн;1!
Посто/il Т'°, nасъ теперь спасешь: 
Миuута эта таrt'Ь уд.обuа .:._ 
Друrой подобной пе найдешь. 

.fD.AI&, 

H11n, nтъ, ужъ uп1; пе суждеr10 
3А11еь В'Ъ ЖИ3ВП 6.1aroll'Ь 1 ll8C.IBJtOA3TЬCII: 

су,�ъбу. 
Фридриха. Как'Ь такъ? 
JlиAa. Мв-в от�.рыто, •1то. я АОА�сна 

сер,щть л1що'В11.а; uыэыват:. ero ua битву, 
-б1;гать. Ес.1111 никакое оружiе не ПОА10-

mетъ мв11 поб·tАIIТЬ его, и покорить, тоr
Аа AAII мевв орiятвы будутъ и ц,;пн, 1;0-

Звать там:ь на веб11 p"tmei10 -
И1111 в11къ• иесчастоой оставать�!8'11! 

... торыа соед11ват1, васъ.
tf>p'uд

f!!
tX'6. Ты отваживаеmьс11 ua мно-

ФPIIД'l'ПX'L. roe. 
8-ь .1юбви вайдеuъ uы счастw п помй. J/1tлa. Будьте споко/%uы. Я irenepь 

.10.1&. похожа ва u-n,ipo, которое су,1.ьба бро-
Н1.тъ, скры..�ась отъ кевя .11обовьl саетъ въ колодезь съ т·tмъ, чтобы васт. 

ФРцдРnхъ. вытащить отт;1-;1.а."('.дюдоrьдь выхо'дt�тъ и 
Зпай, А11.1а, друr:ъ твой мо.10,�.ой - c�tompitmis на A1t.,11,y). 
Cyrrpyn. безц11пuый, дороrой, .lttAa. Чуловище,•ПОАОЙ,1и б..tшке! Мой 
�в• живъ, и тooii: овъ будеrь вповь. ro..toc1;-ro,1ocъ боrоuъ. Освободи 11111, 

.11u.н. или жди на rоАову свою мщсвiя всеб,1а-
За ч11мъ .,ас�:ать себя мечтой, гихъ небесъ. ( .дюдотьо'б при naчq..irь nп,,-Что жпоъ uой друn., что будетъ мой? 
Уж.ъ б.1пэокъ мой uоrвАЬ11Ь)Й 1<ровъ... нiя с.Аrьдующеи ар�'и, показывает,s npe-

(.lu,ia 11оа.м,етсл.. Ф'Рцдрихr, и д 
зрrьнiе кr, слабости .ди.Аы; 011.r, принаэы-

3 ру- вaemis сво1м�'6 nод-lмастш,�мr, nр�снесть iie заду.,11чиво смотрлm'6 на 1ию). • -ц1ы11�, которыл ti naлaia10m'6 н.а нее). 
Jlaгr,. !Je хо,щте за• ве�I ве·уАержиоай- ' · .11·в.tА: : " 

те е'е! Я. вабАюдаАъ за вею 11 за вам11, л т�бя ue cтpau:tycьl 
и, боАьmе пе сомн1;ваrось оъ усп11�1;. Я Бом. - вале;кАа .tоя -
ОАИВЪ ПОЙАУ за вей, постараюсь обо.4рИ'1'L Защuтить 011-ь ,меня. , ••• 
ее и опа свова придетъ сюда. Теперь та- Л�ыа стрча "�tUReт.ь; •
кое время, коrд:а АЮАО'ВАЪ возвращаете-я 
съ охоты. Ес..tв она не c.tymaeт'L r"Aoca 
.1юбви, такъ посмотриыъ ве будутъ ..t11 

An.1:1 rв1;воиъ пьi.1аетъ: 
т .., • . , , , .r·, f• 6 .,,. ы )l(lи врnrъ, и с ь 'l'U Ои 
Л rcrr'oeo iia боi!. • 1 

; ( Afoflon,д,; lyuaляiimcJC.) . 
d 



Фридрuz
1 

Теперь, когАа ты пбказа- платье.;; ва,�;/lоь его, с11н1ш1 своi трауръ, 
Аа такое мужество, я могу O1к_р}.1ть те91; 11, н<1р,11д11сь, какъ nр11Ац,чно оq.б·&Мt:rедь-, 
та��у, о которой прежде ве см1JАъ 11 упо- 011ц1;, {-Ja ro,щiiy вa,liliD,r,, qщpLЩaAQ: ц1щ 
мsвуть. д1t,, �1:им:ь ТЬ! мон1еw сцастн сnасетъ тебя отъ власти A�:itQa:a·. Во1'1, 
вс11х-ь вас-ь. ToAJ>G.O пe.y43"11itc11 отъ в�е, �то мы можем� СА'Б,1ат_ьА,1в те�,-
uа9ъ. ост.а..tьп.ое твое д1,щ . 

.liиa. Точ![о? .l1i,,ca. Ска11ште l\1н·в , что еще l! паiiду? 
ФридJ!l�Х�. Соверmевва11 правАа. Д..е- А.-1ьмаида. Эт11 4рузьв все ,объuсвя�ъ 

){ОВЪ. у9и"ц1лъ теперь- своо,хъ вр_аrов'L; теб·t. Tвoii духъ пауч11т� т�б1;1, что и 
овъ скq�аАъ тебя въ знакъ своеА. поб1i- какъ вужоо д·мать. Ну, yece..t·t;e ж� !
ды, и .чрезъ это впесъ въ собствевоыii fly скор'tА! Tooil суоруrъ, твой мu..с

1
ы� 

доиъ оrовь, которь,!i �стребитъ все его П!;! далеко. 
царство. 

.11:к..са., Говори! - Но в вшку з4-всь 
.,u.н ..

О скор'Бi\ воэвра,1пе 
Вы 1,111-n сча11тье мое, только мvжчиnъ, - ГА1i жъ .J\l!)И сестры, J И 01юnь суоругn по,4арите JJАемвнв1щы, подруr1t? И cyopyr� п Apyra ее! 

Фр-цд_ри.х'б. Qµ·n за�;о.ыоваоы самымъ Среди 11асъ 
чудоымъ образ11мъ. Е;кеднев1-1ое nхъ эа• Се6 же 1Jасъ 
влтiе - □рвет�,; а в11mе - работать в·ь IJусть увижу его. 

Т • Ди, 11111; сер,.ще -тоер,411-n,, что .tюбооьQаду н прис,1у)l,ИQатh о:ь за,мк't. ы -уви- Отъ во.1wеб11ыхъ окоnъ 
д11wь 11х:ь. •. 

Скоро, скоро избаои:r,- ero . 
..(i,дlJг {1· r□p19 ветер.u1lоiе�ъ� .• Фrr,Arnxъ ц А..tьм.u�,-л. с-ь xoronъ ФЕЙ 11 а�-
rf)ридрим:и,, Э.то�:о веА��ц, о;щъ , .сд1;- fll"'":?/l.1O1rыx.ъ., 1..tать б.езъ ПOi\\OЩit ду�9въ;_оок IJDll;r'CII )1 Робsпх,,ь мt,н:..fей б11�1f, 6,у-,4�с_мjЩа-

мы поп росимъ их·ь СОВ�'Г;\: И поб'БАа1 ,воя1 , ш, � 
_., ( А Аьмаид"uх:.орr. ,фeit). :t:,i\�h!, pq�, \J!>,1 э,ва�.,, 

А.,1,ь..11а1tда. Милая сестр11ца! 'Тебя AII И тебл уо1;_р,пе."!� 
Сейже часъ ..

я вижу?. Оредu насъ 
.lii..ca. Ты вид11шь меuл и nъ paдoC!l'II Ты уоuдвwь ero. 

и 11ъ rop1i, за110Адовав11у10 съ llfJ?AJ>IMII Не роб-nй - ц ..iюбооь 
сер,,щу. ДJ1,ъ пряс-утст.вiе ут·1,щаетъ,,_ащ- Отъ во.1шебныхъ оков-ь 

с,;оро, скоро озбаоuть ero. нв 11 оашмяетъ во 11,Ш'li ва,1еж,,,..у. 
Ал.ЬАfаида.., Не пе11аАьсл, ве rрусти -,.

бо:1ьmе повапр_асв_у. Иди вц�ред:�. u до
стиrвеmь сво1111<ъ lhfмaпitl, СЦЕПА. IY .

.A\f,(a. Помqrи lil� скор11е 4O,сти11ь 
ЦЗМII JIIOИJl:Ъ Ваj\еждъ. 

А..�ь;1�а11да. Ступай! Никто тебн це.- А.1ь,мuм. 1J Фr11.1rвх-ь: 
у.держнтъ. Выс,1у,mай то..tьsо ваmъ со- Фр1lдр11х�. О.шу мивут-у, моя ми..tал! 
в·�тъ., Какъ мучитеАьво бь1ть такъ б\tJ1зко къ 

Л1.1..tа. О, какъ о.хотво в выс..1уwаю теб в и-ве сsа;�ать теб·в вн,СА6В,,!,, IJe-c.Jtf'JiTЬ 
его, съ какою раАОСТ�\О исuо..tпю! CKJ\i!i\'fЬ,: 15-а�ъ пд,1,М!\'.!.п� 11., ,1Jl(lб"1ю тебя! 

А ..tЬА�аида. Когдсl вой.t,еt1_1ь,оъ СаАъ, то А:1·1,, Э',l'Q �.1иt1&то,евцре у,т1щn�оiе М/1 111е-, 
ве медА.11 nocn1.wи кь 1юАодцу 11 yиoit оя!. Ес;.11 ще 11,еr,о,оз-п,11,\Jу1'-ъ,,. ,
тамъ ..tицо и руки; noc.t'Б Э'rOro ц1ш11 . A,��quдq,. .У,1i)�итес1 r, ноl\ ,1,pyr-ьi 
виtiМ. спадутъ съ рукъ 'J'Во11хъ. Пото:иъ На9·Ь� ��.Ру:r:ь, З{lr,i;!i;i:-11тi,. 
сrупаА: в-ъ ту бес-.цq; что о.11ру111ева Фр.иррv,х'(;., Q;i-1.1 щъ ·01ш ув11дять,, кр9м1;, 
кустамк розъ .. Та1111� _TN i_iafiдeшь вовое rroro,, ,IITQ 11�,п, давцр, у,зв!f\�тчр: qпи �ва-



Соч11вав111 Гsти. 

юта., что ваши серща соед11вевы ва
В11КИ, 

А.tь.ма�tда. Cтapaii•recь иэб-srать uсвкаrо 
, . оскорб11те.11ьваго д.1л васъ подозр11в1в. 

Фридр1tх'6, В оставяю тебя ... Руку, 
-моn беэц1iвва11! (Onti ·цть.Ауеm'б ел РУ"У),

·(•Входитr; JJfaц,).

Фl'В;Ц'ПХ'Ь. 
Ну, скор1iй прdбу-дuт-есi. on сва! 
Къ оаиъ взываЮТ'Ъ .-рузьп! 
Строiiоыu-ъ ЗВ)'Ка11ъ nвe.111.iuтe 1 
Въ ру11н пр11Аки берите! 

ХОР'Ь. 
Ну ж1,, c1,op:tli ОJ)Обу,щтесь отъ сна! 
Къ мыъ озыоають друэьа ... 

ХОР'Ь Ж·�НЩUП'Ь, uзввутрн. 
Mait,. Вы оппть вм1iст1i, 11011 друзья.

А разв1i пе ·обьща..tJI быть па свщ1х·ь м·t;.
стахъ? ГраФъ, 11)аФъ! НаАобuо бы 11ест11
себа б.1Jаl"�разумн•nе. Вы звает'е) что ба
роиъ не всегда бы вае:гъ в11, \Х.6f)ОШ&t'Ь рас
по.1ожевiи ,tyx�, что овъ иноrдц ре�ву
етъ.

Не тревожьте вы пасъ, пе тревожьте вы · насъl 
о, друзья, уuо.,ясиъ'мw оасъ! 
Вnрочеuъ, пусть rо..�осовъ uаЦJJJ�ъовук:ь 
О60.1ьщаетъ, qаруетъ пашъ С.JУХЪ ! , 
Не тре11ожьте вь'I 11асъ, 
'УмоАяемъ uы ввсъ! 

Фpr,дpurts. Не уорек�йте меuвi Вы
ое,зваете, какъ стращ.tе.т:ь ,мое -се11,ще.

О, AO:ti'o, �o:n-b 1я :rра'виn ио:tчаоье.
Аrь, ве уже.m п 'W!i,e:lp'ь не вв'tр11,:ь eii 
Тоивте.�ьно.й тоско иoe.ii. 

ХОР'Ь DJ'Ж'JПll'Ь. 
Пробуд11тесь on cual 
}{1, DвJll'Ь В3ЫВ310ТL друэьа\ 
Ну, за A'!;:.to cn'tm'птe -
8-ь рукв пра.:�кн берн'l'е!
Пробудr1тесь отъ сна -
Къ внмъ ваыоаюtъ �.4рузь'I!

f, 

'И.:<у, -в,1.у,' J\oll ·uape:.ятt.il.: 
t'ы иааn, 11ta,4i,J«a 'В -.в.1ас,:И'!.n· 

1 ;{Изr, omвepc111ii� покаэъi'в'f,iютс{'- p}Jk�7 

которыя берутся за nрялк.и и lliptmв

,\ К'Ь А.U.ИЛП,(11, 
По гробъ оставусь в'tреn-ъ II теб1�. 

G'Ъ 'ii�ГN, 
Скажи ОАНО ин11 с.ю110 въ~уnruенье! 
Къ теб11 h чу11�1rвую riй'lten11e, 
Но прочь cy'tiя 11111:-мЪ.lleitьiH 
Опп па оо..�осъ Jfе�п�иогуn иnt. 

ПРО свi.л. 
r 

Ис1,ус110 01'1, ее АеЧПА'Ь -
РозсуАокъ шутnой nорото..rъ, 
Да �еаъ yua приш,1ось остаться 111111;. 

na, ri :ца"и,шютz nрлсть. 
�ОР'Ь Ji:rж•..-. 

Прадите, прядите 
,. ЖW11е, бьюrрt;и: 

Окопчпть c11'tmoтe 
Работу скор1iй. 

ХОРУ» жi.uщno1>, Н3Ъ 
Dъ 11але,11,11; r1рiят110 

- .За nplr.c1,oft Ьr1д:nФь,
И ЖАаrrь т:�къ отрадпо
Спасе11ы1 себ11 ...
По уnяА'tТЬ .IH H3il'Ь 8НОDЬ
и роАНЫХЪ .в �рузей?

XOPt. !ll)'Ж'IHD'Ь. ( Bti одну_ cmop,o,fr jxoдiimz Фpit�-
�'L. р А ё) , 1 Прn,11оте, прядите,pttXti; в� v.уугую i7 ai.11 ..cr, ,..tьAtaii ою/. Жоо1;е, бь1crrp11ill

(ПоАn'Виаеll'СЯ '3а;,1.11iй занао'tсъ • .fiи�1iilъ пре- Окоп'luть с111iшоте

.с 

Jtраспый 'Ci!;J.:_Jt, въ г1_убя1_1! 1<ото.раrо вдапiе съ ,Рабо_ту скор11й! 
семью га.1Ареяuи; nъ 11аждую · га.1;1ерею ве- (В<.'11 семь ,.,_верей отоор11ютсв. Иаъ сре,1;оеА , ,.;en, особенная доер�;, К'Ь cpeдnr111 ,,оторой оыхоАПТ'Ь Ма,рiаш1а безъ_ 11!!91<0,; п31, ,1;оухъ
пр1Jкр1ш.�ены прnАкн � ,оер_ете,щ; �0.4.t� npn.i• б..�-йжа/\mнхъ СоФ1;я 11 A1oцin. За nuliu nъ по�п въ лnеряхъ CA11AiJнi,r доа отоорс,:iя та1ю/i рядt'!J- Ьfг�'уАа·-же 11ыi7uAnni' no1oщiJi u тапцуве.�ичnпы, что 11ощuо прос.унrть 061J рукu. ющiй:w:орЬJ,llоющiй ]lоръ zевщинъ ухо.4\1-tъВсе украшено ро»антiiчес1ш. Кор:ь ��КОААО- въ cтopoiiy �ъ хору 11уж•шаъ, Марiапва иъ Фрвоапt�ыхъ занпuается са.4000�0 работой; танцу- дрпху; оба та�щу�ощiе хора соеди11111отся въющ1й хоръ состав.�яетi.1.!6Неfl,. 13хо,s.ятъ rраФ1, ба.1ет11;- 11еж1.у Т1illъ поютъ).
ФрпАрихъ и Маr,в, iМам. nрекращвm раз- "il"" . ..., • ]10 111 M:fЖ'IUll'Ь ·и ЖJ!;иD.(Bll'Ь.rоворъ съ гра«1011ъ.1u тотчас:ь,же уi\а.1ц,ется 01, 
сторооу. ФриАрnх!Ъ no,i.вm -:�нвк,ь -iopn11ъ. ;d;iiтd! 'rанецъ sn'lnптe 
Оно ста.нов11тся ,по об:nии'Ь �тороuаuъ )',' Круrовой·-з:оровоf�! 

., 



Аи.t•. 

Ка•ъ ПАет"Ъ on, ваr.uнвтс, 
Къ моАо,1.еzп жвnойl 

1Ip11AI\U прочь\ TO.IЬltO DЪ рук• 
Чуть работу �оэьuешь -

ИСПОАВВТС/1 ■ ООСА11днее '1\В08 жеАавlе: 
ты обнимешь своег� супруга. 

(Уходит�). 
И nъ минуту со с1<у1ш 
Утомишься, усnешь ... 

Лучше TIIUЦЬI па110оте -
Ожnо11те 11'Ъ нпхъ кровь! 
Вr1овь 11ад11i\тесь, А1обвте! 
Пусть цв1;теть вв1;1<ъ .4юбовь\ 

.10.tA. 

Л знаю, 
У Ж'Ъ бАt/31\0 иой ИИАЫЙ,
И nаС'Ь УИОАЯIО,: 
Небес11ыn с11..rы -
О, Аайте об11nть, 
О, даilте 111111; къ сердцу прижать 

А�ма, (1'оmорал 81S npoд0Aжe1tie Koro n .1юби,rа, 
предыдуща�о _Jnанца nоказываАась ить- Въ кои-ь рай наход11.1а ••• 
СНОАЬКО· раза, при noc.uьдueit строфть О, Аайте u111; счастiе соова у311ать. 
вступ.аетr, вz серед1ту та1tцу10щих;, и - (Входлтr,: баропr,, ipaфz Jt1Аыnен
nоющих11. · Olla одтьта 80 бгьлое nAamьe, ште�'tно, Ферацiо - 83 обыю1овепно.1,z 
украшениое Ц8rьmа,1щ 'и лрка1,ш нра - платьи). 
ска.1tи). И так'L о 1н1ха�у васъ вм:'tст1i! • Б

аро
н�;. Не удерживайте до.tьше мевн!

Как:�, 1
до,11rо • Я была Аиmепа зтоrо JАОволь- .ilюбезвый до�.;торъ, ес,1111 вапm средства

ств1в. См1,ю ,11и я ,ваА;tяться, что сила по,11,йствоваАи, такъ тщ:rерь ушъ время
Аемова csopo пре�.;ратитсв? ув1;рить ее въ д1.йстnпте-tьвоспt!-.ilи.1а, 

Софья. Oua ужъ прекра!Гилась .отъ миАая! с-упруга моя! 
твое1·0 пр11сутствiя. Здравствуй, се-· Аила. О, небо! мой суорум.1 Откуда 
е;·rрвцаl ты? столько, ожидаемыfi и т;�къ пеожи-

,. . ,tавво! Дядюm�.;а! Друзья мои! супруrъ 
.lttAa. З�р

м
авс�вуА, СоФьпl J1ЮЦIЯ, мод! (Во времл UЗISЯ8.«e1tiя раоости tри JАравствуt!. ар1авва, ты .111 ето? ':\ . 

) , • з • cmiиaniu xopi, поет�, . 
'Марiанна. Обв11ми мепл, милая ПОk хоръ. 

руга! (Всrь nривтьmст8уюm15 ее, обн.и,-
J11а!оm15 и цrь-«уют�, ея F!JК1t ). 

.ilи.Aa, Ка�.;ъ стравво вы од1;ты! 
.llючiя .. Мы вад11емсп скоро избавить

ся отъ етихъ п..sатьевъ, отъ ет11хъ тя-
желы.u украшенii\. 

.iJ.UМJ. Что за· странное явАевiе 00,1,-

хо,1.ит-ь сюда? 

Mair,. Неуже.1111 ты ве узнаешь меня, 
моя 11111;1ан? 

.JlиAa. Скажите мн1;-гд1i я: все и 
.Aame сама себ1; п �.;ажусь странной. Разв1. 
ото не 11аmъ сад-ь! Разв11 вто ве ваmъ 
nа.ои.1ьопъ? Чrо за маскара,11.ъ среди б1>
Ааrо дн11/ Если в не ошибаюсь, тааъ ты 
мо.1оже, ч-t;мъ каквмъ Gажеmься. Эта боро
_.а пе пр11стаАа GЪ твоему подбород�.;у. 

Maii,. Чрезъ И'!;СКО.4ЬКО мивутъ ты 
скова ув11,tвmь меня. Ты у;�1ъ б.fизь ц1i
.1и: .между своими до!ltаwними; скоро 

АнАаl опъ твой! 
Добрые ду·ХИ ero ОЖНDИАИ, 
Снова теб1; воэврат.в.1в 

([режоiй ПОRОЙ, -
Вм1;стn сътобою u ваиъ, 
Б..tизкимъ твовмъ и друэья111,, .. 
.iloAa СRОр1;Й 
Въ обьятьл Арузей! . 

Ф1'П,1РИХ'Ъ. 
Снова. въ •..rобзавьяхъ ero оживи, 
Снова ув11руй въ бАаа:ев'ство .rю�ви: 
Что прежде мечта отня.rа у тебs, 
То снопа те611·воэоращаетъ oaal 

ХОР'Ь. 
Aи.ral опъ твой! 
Добрые духи ero ОЖИВИАВ, 
Снова теб11 11оэврати.1и 
Ilpeжuiй покой. 

MAPI.t.DDA. 

�КОАЬКО страАВНiй u с.rеаъ 
Тврй АРУ"' отъ тебя перевес-ь! 
Мечтою своею, о .ilи.ral 
Ты DC'IIX'Ь ВВС'Ъ веселья АИШИ.Аа • 



СочивЕвr�. Г�;тк. 

11:0,-1,. 

Вм1;ет11 сь тобою п 11ai1-. -
Б.tижuии-ь твоии-ь и Аруэь11u·ь ... 
Аи..�а, скор1111 -
Вь обьятья Аруэеi\! 

... , ... 

МиАыii, беэц11нпый! опять II твоя! 
Кр1шqе, скор1Jй обш111п ты меня! 
С•1астье без�111рnо! r,1:в с11Аы мн11 взять 
По..�пое счастiе сердцемъ об11nть? 

ХОl''Ь, 

СкJ•ка, соu11·1шье, 
Грусть, оrорqевья -

Ci<poilтecь от-ь ..ась! 
Ра,�.остн в11•111ыя, 
Игры безnечяы.11 -

Къ uа»ъ сей же qac1o 
8ьt ВО3nратnтесь, 
И .nоскресuте 

Сч3стье друзей! 
Пусть ттридуn, дни 
B111Juoit .нобоп 

Снова д.1n вей. 

' i'1



Ра.;сказ� А. Иванова. 

- Скоро АИ орi-sдете вы по� - �-<e'flf)ЫXЪ ,110maд;eii, торопясь по-,
мв1i въ деревню? сорашиваАъ у меня до- скор·r-А ор11жать къ груди своеА счаст
брыА звакомый мof:i, Ковра,,1ъ Адамычъ А11вую суору1·у. :Коорадъ Адамычъ, оо
ШмеАьцеоберrъ, -ка;�1дый разъ какъ тоАь- томокъ древоеl!: рыцарскоА Фами;1iи, быАъ 
:ко opi1;з;itaAъ опъ изъ свое� ;1сревв11 по челов"tкъ характера см1;ше1_1ваrо; кротокъ 
торrовымъ д1iАамъ въ Ревмь. - Неуже- 11 оы;1окъ, щедръ II расчет,1ивъ, хоро
АИ вамъ тягостно разстаться хотя ва од- wiA хозя11въ, ПАохоА зковомъ, а ва при
ну нед'tАЮ съ rородомъ? ..• .ilиохеоъ мов д.ачу добры!\ 111уi11ъ. - Ему отъ роду бы
безореставво журитъ мена за то, что в АО тогда не бо;11,е сорока А1;т-ь, во овъ 
пе могу васъ вшюrда къ ссбт, эамавить . ..,.. сохравиАъ всю· св"tжесть своего, всегда 
:Кажется, ъюя деревuа ве да.4еко отъ ею- у,�ыбающаrося, A1iaa. - Окоuчивъ свое 

, .4а: всего сор()К'Ь верстъ ..•. Соберитесь- восо11тааiе в� Дерптскоr.tъ уuиверсите
ка, да opi-i;з;i,ai\тe; ручаюсь, что у меоn тt, въ то "врема, ког,1э войска ваwи, 
не соскуч11тесъ .... Д:t какоА я выстроJtАЪ nрсдводите,tьству-емыя Дибичемъ-Забо.1-
домъ! - Громал;аl 11 садъ разuсАъ, - въ каос,шмъ , rромиАи оред1iАЫ Турцi11, 
aiJr,iillcкoмъ вкус1i .... l{стати-же ведав- Шме,1ьцепберrъ, оы,1ая реввостiю отАи-

. во сказыва,1ъ мой лоiзчi!t, что въ моемъ читьс11 11 омыть отцовск!й меqь въ Rpo
A1.cy пыньче очень мпоrо по11uо,1ось зай- u11 всв1;рвыхъ, ооскакаА'Ь въ д-ьi!ству
цевъ и .411чи, :..- такъ м'ы съ вами 11мъ ющую армiю и.опред1i.111;1ся въ , .. скiй 
поукротимъ поводьа. В1ЗАЬ II зваю, вы rусарскй ооАкъ. Ему посчаст.111в11;1ось: 
.,юбите ооохот11ться.. .• въ короткое время онъ за храбрость по-

- Пpi1;,iy, 1Jpi't..iy, rо))ориАъ II ему ;1учиАъ 11ва чипа, крестъ; бытъ равенъ
всеr,-а, торопяс�. оставововить пото�.ъ въ 1ш1зинецъ ;11,воА ноги и по оковча!JiИ 
его с.iовоохот,1ивости:-осорем1:1вво npi- компаоiи выше.-tъ аа ранаме� въ отетав-
1i.1. у.... ку, 'И ]1938P3TJIACII В'Ь :reвeit; :!.fll IO.-IP,-

- Смотрите-же, ее обмавите, а не чевiя.
то со i\tnoй _дешево пе раздtАаетесь... ,Въ РевеА1; tуtьба сб.111зиАа Ш111t-Аъ
ПрощаАтс, жду васъ ва той- всд1>А1J. цевб.ерrа съ Кар1>АивоА Кар.1оввоi1, nре
По1;ду, обраАую мою .II11вхевъ ... -До сви- хороwевыой моА,одой д1>В)'Шкой, об;1а-. 
Аавiяl.. давшей вс-tми Аучmими качествами: 

И весе,10 сад11.1сs овъ на сво11 .1еrко- мастерицей с6ить сАивочвое масАо и 
вые дрожки, запр.вжеввые парою здо- присuотр1!тъ эа кострюАьками. Ова тавъ 
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же 1ш1:t. 11 Цlме.1ьцевберм,, быJiа сиро- 1tост11, пооыоа.&ись ва r.1ева со ВС't)ХЪ сто• 
та II ваход11�ась подъ опекою с11ое�9 ровъ распросы о РевеАьс1шхъ вовос
да4и Грет1щr.1У.зова,- АОбраrо весела- т.яхъ, о тамошвемъ весель't 11 обо вс'liхъ 
ro старика,. ко..-011ы�t upuuecъ даоь соо- мелочахъ, такъ занимате.tьоыхъ ,ца жn
ему рьща11ст.�, • .tOCA:f11ШACII АО G1;дыхъ вуm11х1. nъ дереон't. Между т1;м1, вре• 
усовъ В'Ь у,1�оа�ъ,, 001 ЩIТОМЪ, cuc.1-y- мя DO,1QW4O К'Ь об1;,1у, Jt слуга АОАОЖIIАЪ, 
Ч\iВmись, ва служц·�,1 оыwсА� вть отс-rавGу что кушанье noдauo. l\iы отправ,,.,шсь въ 
эа невм1iвiем-ь рааъ-пQр)'.ч,ико�ъ. сто,ювую; об·sдъ бы.1ъ не пwwиый, по 

ШмеАьцеобер11,ъ я, .Л11в�tП'Ь С1;! каж- лр11rптовАенн{! со вкусомъ. 
АЬJ'IЬ .tцемъ чувс,�;воом11, что .,нобоо�, ихъ Веселый, nсорупужАенвыi( разrоворrь 
ус1моnается, ,а сцрикъ Гf1ет1шrа,узевъ не м·�шалъ хо1>0mему аооет11ту. Стар11-
ваJ.О&11:4.:ъ, чтр1t1:tо, такъ быть дo.JЖIJO, по чекъ Гретиоrаузевъ по обыкоооенiю за
вс1iмъ прав1мам-ь QQAИ1j111>и и, страте�i11. щ,мал:ь и см1>wщ1ъ насъ вссе4ы""11 авек
Ооъ дуmецоQ же.1а.1,ъ 111-ъ ·соедивеоiн-. дота�ш; Шммьцевбер1·ъ 11 .llиu,xeuъ l}ос
U1111онецъ, каs:ь водqтса, ио,10д/,Jе лю.1111шща.1н мевв своею о-нимательвос1·iю 
об1,вс1111�uса.; оо�у.1нчи rог.1ас�е д11.11,�1 на друrъ 1<ъ д(!у�у. - Они воолu1; бr,1лп 
соедuненiе. Зj\1>оqв-ь1мъ бр"комъ. счаст..11101,1, 11 смотря ва 11хъ ·семейное 

Вскор1!. пqc.11i со�тьб1,�, Шме,tьцеu- бАажевство, н,1 11хъ м11.tевышхъ сыновеii. 
берrъ II А,sпхсо,ь совершевво С'lаст.411-.. выс�;азыщ1вц�1щъ уже съ ранпихъ ,11,11ъ 
вь1ми, у·tха.4и \IЭЪ Реое,1в оъ свою дt•рео- щ:щродну_ю остроту ума, в, по окпв1Jавi11 
вю, въ соорооожденi11 д11ди, которьн11,с�tо- об·ма, ооко,1еб:1.о1ся в1, J\\Оей р1.wнте,1ь
тря на CЧЗCll'JIUUJIO ,•1ету 

I 
ПО'Р'{!<IАЪ ру- BOCTlf остатьс11 навсегда ХОАОСТЯКОМЪ. -

кн и нетерn1м11во шеАМЪ ur.1.11,rь Xi€!PO· 0011 щ1е,,�11 мецn вrь 11скушеоiе ... Т-��мъ 
meн�KtlJ\� внy��:t'lf_,...,.. iJie.taвj.e его uспо.11- бo.1;jlie,npiвтJJo бl,\.110-смотр,;t;ть на ету сча
ВВАось рожденiе�ъ .11:вух1> дрекраСРlt!Н стл.нвую чету, что оба 0011 съ перщ,1хъ 
мал:ьч11кооъ, с. ко·rорымв 'Ji\C.TQ,, �бht�I! две� �вое� супруiliеской "изц11 пи ско.1ь
�вою. 1,;тарос�, .q�ъ �J'Rit,1:Ь. в� �Q'JПадки Go ве перем1iоц�11оь, И не смотря на Ае
и солАатики. .1 011r�цщп�� Q-уоружество, все такъ же 

��ац Цlме..�м1е119ерrу, liilJ1ы1,1/!,. ра.\� в,�n1> ,119бил:11, .11pyl'!J> •дpyra. · 
об11щанiе орi'Бхать къ вему 11ъ л.ep.!:�JJIQ, о Хотя въ PeoeJI1. 11 i,есел:о жить 4111• 
uн,ког,4а яе, исо!)АОfiА';Ь iro. -; Цо q,шau,- TO'fl!'1>, по д.ереоеqскася жизоь въ ето вре
дыс, это бы.&о �ъ uмo!Щl,\1j, :!:!�, 11.;�м� �11 q�Q;[laвueвJJo upinrrв1Je rородско(!. -
n1'ъ ц�рц.а1Гh t}Q()_e с,1000; 1}, oi,1(ipao,Q В1' л.ере1щ•t;, царст�уетъ веор11иужлев
хорошую погоду, радо у.щр9�1ъ .np,ci;3-= вость, 1.1 се,1ьская орос•rота. Очео,ь не 
113.1-Ъ HJi трцйк'l., nъ QP.�'J!CT�II �еАJ,цев- 11\YAP!!QP, Чl\10 1 вм'Бсто того, чтобъ upo
�ep.i;a. · . быть у .Шмельцеnберrа, какъ я хо111;лъ, 

--, Jlа,си�-.то. 3 IЩS):Ь ���\iJIPЛ·, rt0вo- только QФск�м1,ко .4ве1%, оробылъ у веrо 
p11.11,,11,1в;g9бpa�ntJ<18!tliJЙ Шме,1ьцевбе,ргъ: 40 1; неде.tи 11 во все ето .время блажеп-
1- ,оризЦ+1ЮС\> Q'J\13_,11,, 11,ТО 

I 
вы l!eJJH -ОЦ/IТЬ C'FBOB3',tЪ, - Съ у,тра отnраВА8АС::/1 8

об11,аие11е •� роб_11р;�,Ас11 QfiMO на ва!.� ра,з- кажлыil день съ хозв11вом'li на охоту в�
�ep411:rьc1J ... 1Jp�,\Щt'_I'f!- opcкqp;t;it, J

i

Ъ•l\fO• общирный ..t'tcъ, отдаАенвыii отъ cro ,10-
еА 111ео1; ••• И овъ nql}�..\°IJ ,мевр r1p кра,- ма ва дв·s версты; травиАн т.амъ собака 
�11вевм� .t,��J!IJц�, съ" �звщщ дубо- м11, за/.\цевъ 11 лисицъ; стр1;,411ли 411чь 11 

nыuн oep11,11iцal\t1t, цq �pp1:1i sm�7i. црорь1скац'Ъ таю1мъ образоа1ъ ,10 iloл:y.
Прц Dli,.Qж� 11 lii\WC�'.t> м. цpeJN�H:}'IQ и дuв, мr,t воэоращал:ись утом . .о1ев11щ111 до.

с.� вк,yseo�J°ll yбg�Лll,!y1i:11 rQQr.лн�JO, вс.1>р1>- мr�, rдrJJ ;11стр1iчал:а вас-ь всеrда съ аd'
тн;111 м�в-н�n.r0,•е,111'4131J,Л!Нl�ев11, с-ь дnум11 rел�.скою улыliкою II opocтe,1ymu010 ,пр11-
ам1,рчи�.аr.щ,11 ;106pi.1�,.J;'peт11пrafЭQnъ, .0- о·t1;,,ивос1riю добрал A11rJxeuъ. Пoc,rtt. вку-
1щрtщ�rr�J11,11а11., ,pjl;J0<H')Ja/1 y,,1_!,JQ,K:\ lJ .tllC,, спаrо •• сытнаrо об·ма �.атались мы ва, 
кооыn пpщJ'Ji'JiGTЦ-iд ,1qpp9.4yip�QЙ iOЗll�JtJI кр11е110еоько{1'1. яA1tк•Ji Ьо,озеру, или oт
µpuв�.tl! мео,s, Blfi, BOCTQl!Гk �· n. съ. эа�- дыхал и В'Ь см.у flОДЪ 'll<tяiю АИПIЬ. -. :Вс
цисщi:ю сщ:нrрit,Чч вр.,<,ч.;�.�.jе, Щщмьце�1 черо�ъ, ес-,111 notюtta бы..tа ·хороша, про
берга . - Пос-,11; ..nt'рпы:iъ 1т'рщщо'I!. -ра- Г;У-41\ВЭJJИСЬ nc-s· по. жо�оnuсвымъ окрест-

с- . 
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востsмъ; - ес.11н-же weJJъ лож,1ь, то оо'l!омъ, устре!Ииnъ сво11 rАаза па пре
остаnаАвсь ,tома 11, распd.11011,ась въ гос- краевое Аtще .IIпохевъ, забызъ nce земное 
т11ввоt1, сад11лr1сь около кр1глаrо Cll'o.&a, и наслаж,�аАсs каю1мъ то высокимъ, не
и весе,1ы/:\ Fрет11оrа,r.зенъ заuпмалъ оасъ оыразимымъ, пе повятнымъ чувствомъ, 
как11мъ ю1бу 111, разсlазомъ. Таки1\f'Ь об- смотря па ея том вые, оырашающiе доб
раэомъ время ..1ет1iАо ! насъ ве�при-, роту душ11, rоАубые rАаза. 
м1iт1Jо. - Громъ грем"tлъ, дошд:1, л1м1., во мы 

Оlоа:клы Шмt>Аьцепберrъ, возвратив- yi11e не обращ:м.1i на него бо,1ьше в'в11ма
ш11сь къ об"tду съ присмотра з'а nо,tевы- оiя, а спокоi:\оо с11д1;А11 око:,ю "стdАа, 
J\Ш работам11, :утомАевuыfi, вошел:ъ въ б,111зь нameft мнлой хозаl\1111. Не зва'ю 
комнату, nъ 1,отороА с11,1;t;,ш: А1tяхевъ, отъ чего-то, въ этотъ всчеръ 1111.i nc11 
Гретииrаузс11ъ и я. Онъ сказалъ:- был11 мо;1ча.11ивы; - вачияали разr�ва-

- Какой ужасны/:\ жаръ!... в'tiтъ воз- ривать, во все какъ-то у яасъ пе ,1а
можпост11 быть па открытомъ воздух1i; .�;и-.11ось и мы пе ор111.\11iтоо пqгружаА11сь 
солнце такъ 11 nечетъ ..• Неnрем'tвво бу- въ задумчивость. Наковецъ Гретияrа
дет-ъ сеrодоя сильная гроза. узеяъ, вепр11вычныд къ itpacirop·tчивoмy 

Въ самомъ ,1;1;;11; жаръ бы.11ъ пе обык- мо.11qапiю; сказал·ь почти съ доса,10�: 
яовевныfi, и во весь этотъ ,1евь пи- - Да что это мы с)1дямъ сегодня, по• 
кто изъ ваоъ не сд1iла.11ъ изъ дома 1111 од, в'fiся яосъ? это С1{учно... Разскаэа
воrо шаrа. Docл1i обь,�а разош;1ись мы ли бы .11учше что шtб}дь позан11мате.11ь
вс'Б по свои�11, комватамъ, 11 выm,н1 изъ н'tе. · 
ur1xъ не p:iu·r.e, какъ ужъ ста..rо смер- - Покажите намъ орим1iръ, отn'l!ча'.11, 
каться. Въ rостияод ждаАъ пасъ к11ов- Шмм1щеоберrъ. 
rniA- са-моваръ и мы расоо.1ож11JJись пить· - Не,в"tчво.-же, мо11 миАые, быть мя11 
чай. , разскащш:омъ; вадо II самому когда ви-

Мен:;1.у nмъ все пебо стио по�;ры- буд�. пос-Аушат�.. 
ва'l'ься r,1ры111и, тучами II всi(ор11 засв11- - Мы, дядюш�.з, ничего пе зиаемъ, 
стаАъ си.1ьвыt'�- в1>тръ; пол11,1�я tl-ро.шв- да t1 ве ум·tемъ такъ прекрасво разска-· 
вой ,ождr.; rр11ну.11ъ rромъ и заб.11иста.1а зывать, какъ вы, сказа.11а съ у.1ыбкою 
мо.lПiА. хозядка. 

- Ву не орав,1.у АИ я rовориАъ, что бу- - Хорошо, такъ 11 быть, изво;ь, AIQЯ
деть гроза? сказалъ ШмеАьцепбергъ, при миАая , улыба11сь · съ самодовоАьст
первомъ ударь грома. Посr.ютрите-ка, ка- вiемrь, rовориАъ Гретиоrаузеиъ:-да что 
кой л11вень; - давно-бы ужъ пора по- бы такое вамъ разсказать? 
жа.11овать къ намъ хорошему лон;диq- - Разс�:аж11 те какое вибу..tь произшест
ку, а то поля соверmеово высохАи. вiе изъ ваmеА- лшзян, заговор11.1ъ я. въ 

Мы также uодб1ш,а,1и пс'Б къ окнамъ свою очереаь; и, знаете, тадое, ноторое 
11 ста,1u смотр1iть па вебо. 

· 
бы,10 бю пострашn•J;е:· 1'еперь-же въ та-

- Ахъ какав страmвая 1110.11яiв/ rово- кую noroiy чудесно с,1ушать раэсказъ1
рrма исоуrаuнав .ilинхепъ. 1;оторыА про11зводит1, па с,1уmате,1ей впе-

- 1\'Iама, мама! �:акъ страmпо ! кри• чат.1еяiе II застав.fветъ ихъ чувство.вать
чс1А1J ,111тu, т-J.св11оь около вея. маАенькую робость. 

- Кар.11ъ! Фраоrtъ! накъ вамъ пе сты- -Происшествiе, с.11учивwiеся со мною .
.400 бояться грома, со см1.хомъ обод- стравяое! nов!Тор11,1ъ овъ въ размыmле
р11.1·ь 111цуmка сво11х1, внуч1<овъ.-Ахъ, нiи r1 какъ бы nр1н1омивая что-то у;ка� 
вы трусы! 11 еще хоти'Ге итти па вой- свое, во потuмъ оuомв11nmис1. с�:аза.111,:
пу. •. Не с,гы;що ли вамъ, 11юir 11011- из110.11ьте; я nамъ разекажу riro� страm.: 
вы; втакъ пожаА}'Й я ва васъ и разсер- uoe nрощавiе съ умерш111\fъ Аруrомъ. Мо
жусь... жетъ ,ыть вто оро11сwествiе оокаже-�;с.11 

- Нrtт:ъ, н11тъ! .41;.rушка, мы ве бо• вамъ яев1;роятоым1,
1 

во оно точно со
имея, обо.4ривm1rсь отвflча.111 дьт11. мвою с,1учи.11ось. - Извольте с,1ушать. 
• А я? ... я .свачэ.1а броси.1-ь тоАысо б't- Мы 1JC'S оо,1виву.11ись къ вему поб':Jиже

r.11ый взr.11ядъ ва буwуrошую стихiю, во и овъ нач-а.-tъ .

.. 
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Од11аа1,,;ы ПОАК'Ъ, въ �;оторомъ я слу-' въ орежнiА nо.1къ, kоторыА 11се още сто
жиА'Ь L стоn;tъ оъ у11ц11 оебол,,mаrо ro- л.1ъ въ С ... кой ryбepoi11. П рi1:1а11ъ ту.�.а, 
рода В .... ской губероi11.- Я бы.1ъ тог- ореж,\с всего стара,1сл я разузоать у 
"щ еще дuвоА�.оо 1110,10,tъ, пе дуревъ со- сnоих.ъ товарищей объ 111оемъ друг·u 11 съ 
6010, ,1овокъ, от,111чвn тавцоваАъ и съ з·rи- )'АIIВАевiемъ ус,1ышалъ, что овъ шепn.1-
мп качествам11 бы.tъ ,1юб111,1ъ вс·IJми та- ся II ж11ветъ въ сооемъ 00111ьсть1;. Нп 
мошв11,11и по:11-sщ11ка11111, 11 прип11маемъ въ сколы;о ос 111ед;,1n, отправ1мся n въ от
их:ь д;омах:ь съ ра4уwiемъ. В·ь ч11с,1 11 пускъ 11 ооскакалъ къ Лепдерпову; всо 
моихъ зва,юмыхъ быдъ отставuоl\ рот- время т11rот11ла меяв какал-то веповят
мистръ Левдерповъ, - :холосто/\ •1ело- пап грусть: а тосковажъ, ве въ си.1ахъ 
o·ti.ъ, A11xol'I малыtl', съ 4остат1юмъ, съ будуч11 дать себ-s отчета ; сер.ще моо
доброю душею с.tоnомъ, ста,10 быть, со предчувствовало что-то nедоброе ..
вс"Gми хорошими качествами. Сва•1а.1а Пять дпей безъ отдыха, я снака.&ъ къ 
мы бы.&и съ нимъ то.,sькu хорошiе opi- моему другу, пакuвецъ npi'txaA'Ъ въ по
nте;1и, во въ короткое времв с..t"Б..1а,111сь м'tстье Левдеряоnа; съ удиn.,sеоiемъ за
больmnмн друз1,nми и почти всегда бы,111 м·sт11;1ъ па ;11щахъ попа;1авш11хся мв-n ва 
веразл;учвы. Три года ваwъ nоАкъ про- вс•rр1iчу крестьлоъ какую-то nе•1а.1ь. -. 
t•.тол.,sъ въ этомъ у1;эд·в II по ороmсст- ПсужеАи J1е11деровъ и,ен11..tс11,. 11 nepe1111i
вi11 зтоrо срока вам,, бы,1ъ отдзuъ ар11- 01цся, думадъ я, 11 ста,1ъ пр11т'tсв11п, 
казъ итт11 nъ С .... кую rуберпi10 11 п соо11хъ кресты1в-ь, преж,1е овъ бы.1ъ очень 
съ Аендервоцымъ ,tоАшепъ 6ы.1ъ раз- ,1обръ. 
статьс11. Но nотъ уже ямщ11къ ыой оса,111,1:ъ сво-

Горестно бы.10 наше npoщaoie: долго охъ .tоwмей оередъ воротам11 rucoo,1cкa
CifШl\faA11 мы друrъ друrа въ объптiяхъ го двора и своимъ: - 11Прi1�ха,н1, ваше 
и к;1я,111сь въ в·sчной друшб1i; - ве- блаrородiе>>, вывмъ мевв изъ раз111ыwАе
зваю почему-то овъ безорестанно твер- вiв ... Отдавши opi1ixaвmeмy col\1вoi\ дeui.• 
д,мъ �ш11: -. Ахъ, есАибъ 11011 еще уда- щ11ку свою шппе.,sь, в высноч11.1ъ uзъ те
лось когда 1шбуд1, уn11д1Зть •rеб11 . Нако- д1ir11, б1iry во ;1воръ 11 сrъ удиn.сеоiемъ 
аец·ь въ какомъ-·rо забвевilf, съ.аылаю- _виmу собравшуюся у крьмъца 4ома, то.,1-
щ11мъ взоромъ

1 
ка1<ъ �iом1iшаввыА, ска- оу крестьявъ . Н1Jкоторые изъ пnх·ь п.tа• 

. 3а;11-: - Н-sтъ, в ве умру бе3ъ того, кал11, а .t1ща ,1.руп1х·ь выpa;1ia.tn rорь
чтобъ предъ смертi10 ue nр11шать тебв кую оеча,1ь. Остаuов11uw11сь, сnрос11Аъ 
еще разъ къ rpy,111 мое/:\!!!... Празоа- n о оричип1i втоrо •t меnн аорашастъ 011-
юсь, в 011 uакъ не 111оr·ь понять с.tовъ u;к11даnвыА отn1iтъ: - Ахъ , батюшка 
eru 11 ,1ума.,ъ, что это оро11сход11тъ отъ бар11пъl ,1а разв'IJ твоеii 11шлост11 веизв1iст
тоски, разАуки со мною; во вiiосл1iдствiп во, что кор111н,1ецъ-то вашъ АА�ксан,tръ 
увихs.1ъ, что 0011 nывуждевы были тл- ·Петроnичъ умеръ? 
rостnымъ предчувствiемъ. Наконецъ в - У меръ? Бо111е мой , Jев,1ер1щвъ 
с.:ъ 011мъ разстмсв" давъ с,1ово вепре- умеръ! оснрпча..tъ я въ испуг-�; 11 поб 1;.:.
м1iояо прi11хать къ _нему въ отп ус кт.. ща.1ъ безъ аампти въ ооко11. 

Къ весчастiю, я ю1какъ яемоrъ ис- В·ь .,�орожвомъ П;Jать1i, вес�. nъ оы.111, 
оо,1011ть моего об11щ�i11, потому-что какъ оо,1оу111вый вб-sжалъ н въ зu;1у -
BC110p1i 0OC,l'IJ Приб't.1тi11 вашего ООАiШ ВЪ lf r.433аМ'Ь 1\IOIIMЪ npeдCT3Rll,luCb сцена, 
С ... кую губернiю, 11 отарав,1еоъ быАъ разд11рающая серАце ... Ra cтo.i·t .1е:ка,1·ь 
ва Кавказъ, rд1J nробывъ четыре rода, труnъ моего друга; жf:ua умсршаrо,-uре
непоАучаАЪ в11 разу nи какого изn1icтin краевая мu.10,1а11,-блtдпа, на11ъ мраморъ, 
отъ Л:ео,1,ервова; мс�11,1у т1i111ъ какъ самъ стояла, окруж�ввая ·родс11веuвш,ами, у 
ш1са.1ъ къ вему всякой разъ, 11акъ толь- 6реввы1'·ь остатkовъ cвoeru супруга; r.1.y
кu оозводяАи обсто11те;1ьства. xi11 рыдаоiн вырыва.и1сь из-ь ст'tсв�н-

Въ коuц1; четвертаrо rOAa, моеrо 'npe- вой груди ев. - Bc1i орисутствующiе 
бывавiа ва Кавказ11, оъ небольшой стыч- въ за.1� смотр"G.\11 па мсвв ст. уА 11в,1е. 
1111 с·ь горцами 11 бы.1-ь с 11Аьuо раоевъ въ nie�1ъ, uo tJ, оеuбраща11 ви па чтu еа11• 
вогу, 11 по 11ме•1евi11 nо3вращенъ бы.tъ маоiя, брос11.1са �.ъ тli.iy.мocru друга. -

а 
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11спуrа.4ИСЬ}' в ·11одо111!!аА1, 111, соащему' .111.,. я вспомвi1.1ъ 'oocA'tA:ni11 САОВ3 Аев
взя.:.ъ его руку - опа был-а -ХЬлодва I DO· дерJова;• сказаnuыа IIM'Ь ор11 Орощавiи
щуnа,11, пу-tьсъ II овъ· не бн-tCII 6ОА11е. •·• со мною; BCD?MHJJ,fЪ така(е, что ОВ'Ь 0611-
у жасъ ов,1ад1>Аъ :\tl,J0IO 11 n, вакъ безумвмй, rцаяс,1 11е умереть безъ т<1r?, чтобъ ве
вскрича-1-ь-овъ у111ер1,!!!-Умеръl nоото- ор11111аты меня nредъ смертно нъ rpy,sи 
риАn вс·в вдругrь за 111нuй с1.0 11<.:оуrомъ.. своей - 11 съ горестi10 1111.4·1;,11,, всю 'nи
Аеопт11ва брос1мась безъ nамят11 па хлц- что;1шость вапшхъ об-tтов·ь.-Пuконецъ, 
uый уже труnъ своего весравпевпаго А.11ек- эаоатый оо,�.обпымu размышАсuiвмв, а 
сав,1.ра II соова .1111wи.11ась чувствъ. засоу,111 ва той самоi:\ оосте.&1;, на ко. 

,Вскор-ь npi11xa.11, доктор'�,' но 'l'OMY, дА11 
тopoil )'Мtръ ,1ругъ 11101!; !'° 111111. ве iJe-'

iroro посы.11а.1111 за оим·ь, пе пу;ква бы.tа ре.става,�� rрт.зи;ьсn веор�лтоы11 соы "

бoA'lle .помощь. 11 спа.11, оеэооко1 но. �

- Ска111ите пожаАуйста оереби,1т.· 11 . Oi.0,10 оо,шо•р1 11,111 рап1;е, в sтoro ·ве
Аор11.1ева:-ч;о за причин� такоА вое- 311310• в,��уг·ь разбуди..tъ мена скрыоъ дв�...,
аапяоА смерти вашеl'о брата? рей. ве,1ущ11",•ь 11зъ за.11ы ко 111в·t въ ком-

. . вату.;_ Л оровороо оберпу;,,�сn ·, чтобъ1 
-.Докторъ сsаза.11ъ вамъ 1 

отв1;'1а..t'Ь он":, посмотр1iть, liTO ихъ отворое,:ъ и; ..
что у ААексапАра сд11ла.1ся ори.tовъ кров11. �;с1хъ, бы 11ы ,1умалu, 110ro II ув11д·мъ? .-
, --·Уд11вите,1ьпо! оро.40.1жа.&Jь. я;� ка- ()тч uтвора�тъ дnерь? ... мертоецъl!t!

жетсв, Аруrъ моА совс-в_мъ, пе _бы,41, _ом ' lla' 'этомъ o·oc.:t'l:дDl!M'Ь C;J0D't Г.ре11ив
воврове!'Ь· Теперь скаж11те 111811, давно- rаузепъ щ11АаАъ такое с11.11ьвос ударепiе,АИ овъ жев11А�я ." почему овъ. не nиса,11, что мы, с-tушавшiе его со В,!fимавiе�ъ,
во Mll1i на Кавказъ 1111 ОАНОГ(), ППСЬl\1а? вдруrъ, вздгогпу .1111; во DOT0i\11,, СТЫАIIСЬ

- Вратъ жен11,1ся в'а Аеовто·в\ чрезъ 'своего нспуrа, прос,1.1111 ero nро,10,.4жат ...
ro.tъ посА1i вашего 'отъ1iзда. Къ вамъ - .К,1110-усь, вatta:.fъ опять Гре.тинrа-
же овъ п11с:�..1·ь снача.1а в11скольк? раз{ узсвъ, • 1;шкоrла пе ·в1,р11.tъ тQму, чтобъ 
110 оотомъ- nдруrъ разнесся слухъ, •ЧТО ,мертвецы 11зпо;111;111 эабав.11ятLс11 npory.1� 
DЫ уб11ТЫ rорцам;1 И ОВЪ, оо)акаnъ вашу IIOI0 ПО ПОЧUМ'Ь; ПО Пflll DIIA11 8Т3\'О IID-'e• 
смерть, разум11етс11 переста,11, 11 n11сать вiя, -хол0Хв'а11 дрош�. 'про-311жа..tа у м-е·на 
11-ь вамъ. ' по в'сему тt,1у.�Нев1;рн rJJaЗal\11, сво-

1 1 -,:. J ,1 r , .., 

- у д11влпюсь, что 111епд считаАи yбJi- щ1ъ, п лу�rалъ, :ro эт� то..�ь110. 111;�а, 
тымъ! эт,о бы,11, пустой с.1ухъ, . ск�Зi!А,'ъ lpa�ropnч��uaro. �0(11,1Г,а�;с111я 11

. 
хотt'А\

я вста11а11, 11 111ы оба пош.1111 въ эаАу, r,1� ���.?ч11т� с� 'Ill)c_тe..t.11, во ?ТЪ у�а�а сп- .
cи,\1i.fa въ то время печальная, �о 11, l\'J> i.ы мl!na остав11ли. : • Н не 11torъ nnweвe
caмo/% nеча,111 прекрасная вдова. , _ .'шт�. вn о,1dимъ •1л-:_nомъ II съ Jжасо�ъ

�llt(!тp·t..«ъ ва обсэ1шраженпое "смср:rою При вход:11 нашем,; въ эа�у опа указ,з- ,нщо Аевдрвова, кот,1111,,u-, оодошо;1.ъ,Аа 111011 ва сту,,ъ оо3.111; сеоя 11· проо�ыа сперва �;ъ тсп.111вwсйся у о&раэа .1амnа-,crscть.-fl пов11вова.11са. и ола вачаА_а. J\te- д-t, uоое-''Ь оотомъ свf'rкающим,1 гла.за�пв �азсорашuва'J!.ь-о тоъ�ъ; Rакъ. 
11 00• 1111t сво11м11 по всему каб11ве·rу .. : Взорыдруп.НАСЯ С'Ь е.а DOKOЙDWl\fЪ I AIJ,KClll'D, • ero вс1rр1,т11.1111сь СЪ, M0IIМII; 11 ХОТ'ВАЪ заРа�rовuръ атотъ бы,1ъ •л:.я, васъ юбонхъ .крllчать, 80, отъ crrp;ixa у мсоа nаыкъ пр1nтевъ; n DO'())I В1; paз:.t'fl.lllШIЬ ея •Dсча,{ь l!ЗК'Ь ,61,11 от.о nлcn• )J 8 пе )\IUl'Ъ 91'.IГ!) 0,\11-,н ,,r;ащется, всмвоrо успо11оилъ ее вт11мъ.- ;11ать. у Dllд1>въ- мснiI 118 свосi:\ iipi)oaтu Меж,�у 'т'tмъ. вре�'111 AeJll't,10.; ва�'l!ушма Ь11ъ свача:11а, какъ бJ'д"l'о бы y,111011..tcn н�ночь ,11 •вс1i, съ пе�а,1ьвш�11, 1Ч�вствам11 Ьо.�оwС:дъ оотомъ кu• мu'tl 11 )'стрем'11»ъразош,1ис1, по cвoaiмri; �.о:мвалам.ъ:.� Ьво11 у»fаспые· rлаэа оа 111сон, sаза"

Утом11вш11сь отъ да"1ьооА дороr11 п�пёi 
�

ос,ь, c�;ipa,:'!fll что-т.п лр11по111ш1ть. -
спавши оочт.11, пвть су.токъ1, ,:п со'twи'Аъ r,етивга1зсоъ ! другъ 11юА ! 'Jсб11: л11 11 
брос11тьс11 въ пос.теАь, по ш11 как1, оемоГ"Ъ iшly? !..... ,l т·аsъ ;кс,,аоiе 111ос умереть. na · 
тотчасъ-ше з;�сuу,ть. ВевоА1,вс, ста,111 ro·t.• rpy,111 дру1·а 11с□u.11ш1,юсь, - вс�рi1чалъ 
3дuтьса въ мoeri rмon'li оеD1)iлтоьJ11 мыс� вдругъ мсртоецъ r Аух1щъ., мог11.1�.вымъ 
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го;1осом-ь, 11 ·брос11;1с11 обоимать 11eu11 11 сказа,11, ему nce какъ быАо, 11 оп-ь пос411 
Ц11АОD8ТЬ мое АJЩе CD0tli\111 XOAO.&DЫMJI долга го .I\JOЛЧ3Dis, К3К'Ь бы боясь 11спу
К8К'Ь ледъ, пос11в1:,tь1м11 устами. Судите- гать мевя, отв11ча,1-ь: - Да-с-ь, все 11то 
же сам11 въ каком-ь кр11т11ческом-ь поло- точво было па яоу. 
жевiи в тurда вахо,щлся. • • То, что п _ Мошетъ-.11и бы'l"ь, вскр11ча,1ъ я съ 
тогда чувствоваАъ, вевозмрJt�во выра- удивленiемъ:-в11 когда пе пов11рю, чтобъ 
аить с;1ова�111. Мертоецъ все cи.ti.п1ie мертоецъ 111огъ ко мв1i притт�t ....
В с11-,ы11iе СЖИМЭАЪ мевп DЪ CDOIIXЪ объ-
ятiахъ, отъ которыхъ n 011 как1, ве ,юrъ ' - Къ вамъ 11р11ход11Аъ не мертвецъ, 
освоб9дитьсп 11 лишился ва�ювсцъ чу вствъ. а ашвоi\ челов-�.къ. . • Вид11те Rакъ зто 

с,1уч1ыось: депдероовъ ве умеръ , во 
У же бы,1ъ деоь, когда, пришrдъ nъ воаА'L только в� пред.смертный: ле:: 

себя, n -ус.1ышаАъ, что окоАо мепл суе - тарr11ческiй соо-ь. Сего· дои вочr,ю, дьв• 
тятсл: докторъ, Аор1;,1евъ II мой де�ь- чекъ, ч11тавwiй но умершемъ пса,1тирь, 
щпк-ь. Поэабывъ вочвое лроисшеств,�. выше.tъ nъ ,flодскую ваоит1,с11 и, поза
не оов1ша,17: 11 о чемъ 0011 :х,tопочутъ бывъ свою долшвость 1. заrоnор1мсл тамъ 
11 съ у.111в..tе .О1е111ъ сп1юс11;11, )' D11X'J>: что съ песnавm11м1J еше Аа11елм11. · Во врем11
такое сАуч11Аось? его от,1учки мн11мор1ерwiй, проспув-

-. Ничеrо-съ, пичеrо-<;:ь , отв1iча,Jъ щ11сь uтJ, 4етарr11чсrкаrо сяа, всталъ со
мя1i доsторъ; усоокоiiтесь не мноrq и стоАа; поше,1ъ къ _nъ спой каб11ветъ 11 
ве rо11орите аи с;1ова; съ вами бы.tъ обмо• ваше.1.ъ васъ тутъ, уэпа,п., �,т� вы, -

рокъ. п, какъ вы сами �оворите , эак,1ючилъ 
. васъ въ свои обълт111. Между т1iмъ АLЯ-

. - Обморокъ? ,по11тоr111л1, в съ уд11вАе- че�;ъ ворот,tАся въ 33 .,,у и ве вашедъ
в1см1,. оокойои�;а па сто.t11, съ исоуrом-ь вы-

- Да-с;ъ, сударь, обморок1,. б·�;жа.1ъ оттуда вовъ 11 ПОАDВАЪ уn.аr.вую 
тревогу. Вс,; сб1>жаА11сь K'l псму 11 па

- Но разс�.ажоте по к_раАпеil м-t;р$ силу повлвъ лри•шиу ei·o испуга, въ
отъ чего? требова,11, п веотстуопо. ужас-�; пе зва.t11, ,чт6 д1;,1ать. В-соомвив-ь 

- Пос,11, все узваете , во теперь , объ васъ , л у,111ви,1ся , что шумъ,
орошу вас-ь, ве говорите вп слова, ес.tн ороизвеJсдuыА пам11, не моrъ nасъ раз
то.8.,�.о хотите, чтобъ съ вам11 ве сд1J· бу.1ить 11 воше.п, къ вамъ, чтобъ оосмо
.1uось хуже, отв11ча.,п, 111н11 докторъ и тр11тL co11·re AII вы ... Прцзнаюоь, сва•�а-

- 11е,е1;,1-ь потомъ nc1Jм1, выйти изъ каб11- Аа я обмер-ь отъ страха, ув11д1;в1. васъ 
вета, а са.мъ между nмъ завяАся со- лежащаrо съ мертвецомъ ; во DOTOI\t'J, 
став,1евiемъ каБоrо то лекарства. оооl\rп11лся 11 , nод.оше,tъ къ ва.111ъ, зам1!-

. Нехотя пов��вуясь его пр1tказа·uiю, л тилъ съ боАLm11мъ улив,1евiемъ в:ъ Jlcн� 

3амо.1чаАъ, ве ооп��мап npiiчiiвы моего дервов-t c.taбLJe лр11зпак11 щ11зн11, а nасъ

обморока; 80 оотомъ вдруrъ въ оамлти наше.1ъ въ сиАьвомъ об.111орок1;. П�ежде,
моеА ме,1ьквуАо .вакое-то ушасвое про- н�жел�1 усо·1;;1и мы освободить васъ отъ

isсшествiе. Л сталъ ор1шо.1111(вать lt ва- ооъвт1й .lleo,,i;epнoвa -ов-ь уж_е )'l\tepъ 11 

J:ов_ецъ 'Всnомо1t,1ъ O случившемсi� со �,ы отвес.tи его
. 
ва oprжuee �t�сто. - И

мвою ооqыо· _ од:яако 011 какъ пе моrъ съ вами-то также было мво, о х,1оnотъ, 
ув·1;р�,ться, �тобъ это бьыо ва яву , а не nр11бав1мъ доктор�. Насилу ор11всА1t мы
no св't. Тер.11яс" въ доrа,!t\ахъ, 8 веко- васъ въ чувство. А уже 11 дума.tъ, что

'IJM'Ь с'Ь постеАII, и вс1iр1tча.tъ: _ rocno- съ вами_ сд11Ааетсд rорnчка,. всеr,,�;ашвее
,диаъ .4окторъ! неужми со мuо/\ c..Jyчi,- с.11iдств1е сиАь�аrо оотр,11сео1я чуr.ствъ;

,.00., 'JTO JJJJбyдi. ужасное на яву? однако, сАава Богу, все ков•111.tось счаст-
Аиво. 

Тише т1tme 'f.(),tчите вамъ вредно ro- Х 
во 

· ' ' 
1J отл л оовт.рил-ь словамъ ,1011тора,

ри;ь Р11!1i'13,п, до�;тор ъ ,  оос,1 все 

во вакъ-то ·не бы..t-ь vб1iждевъ въ томъ 
�� J ' 
i1 ' 

• 
•1то Jlевдерповъ nр11ход1мъ ко мв·t ж11-

Ло а 1е моrъ мо.tчать 11 то,;часъ раз- вьщъ, а пс мертвымъ. -Чрсат. де.и�. ML\ 
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его похоропи.10 и II тот•1асъ-же пос.111i
\ 

Эт•111111 сАоваl\1и 01юнч11Аъ Гретивrау
похоровъ у1>ха.1ъ nъ сво/\ пол�.ъ ..• Но зсвъ свой разс1;азъ, 1юторыn nроизвеАъ 
стра�вое nрощапiе съ .llепд;срвовымъ на вс1iхъ пасъ, слуmавmихъ crn съ уд.о-· 
1·.tубо110 заоечатА't..11ос1, въ моем·� сер11дt. )> вольствiемъ, сильпое впечатл1iвiе. ; 

А. ИВАНОВ'Ь. 
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ИСПАПСRIИ ТЕА Т Р'Ъ. 

О ЧЕСТИ, КАКЪ О Г JАВНОМЪ ОСНОВАНIИ ДРАМЫ. ·
ТЕА ТРЪ КЛ.JЬДЕРОНА, РОХАСА И ДР. 

Честь, у драмат11ческихъ поэтовъ Ис- щют1ш1, ц1;;1аrо свtта сторопу-слраве
павiu, въ в1;�;отороl\1ъ отiюшевi11 тоже, до1111ва ова ил11 01.тъ, - коро,1я, отца, 
что бьJАа судьба у ,4ревв11хъ rречссю1хъ друга, вс"&хъ, съ к1;иъ можетъ быть свв� 
траrи1ювъ. Опа 110.&яется у в�1хъ какимъ- заuъ челов-t;�;ъ узами ор11ро,1ы, 11A!i АОА • 
то та11пственвымъ существомъ, ко- rомъ, иль просьбою о защи'Гli въ ми
торое в;1адычествуетъ ua,iъ ш11звiю 11зо- оуту опасвости; лре.1уnреi11дать всею 
бражаемыхъ ими лuцъ, уораВАnетъ 11хъ с11ло10 и смывать кровiю обич, осиорбле
волею, заставляет·ь а;ср·rвовать самым11 nie, ,�юне 111aл1;1\mi� призвак·ь оскорбле
естсственuыми чувствами и nаклонвор- uiя-таковы был11·об11занuuсти, оалаrа
тям11, увле,:ап, то къ д1>йствi11:11ъ сама- емып- честью, какъ 11хъ 001111мал11 въ 
ro высокаrо самоотвсрасенiя, то къ пре- Исuавi11 въ эпоху, 11зобращаемую оъ дра-
стуолевiямъ и злод1а1вi11мъ самымъ ужас- ш1хъ .Кальдерона. 

.. 

вымъ. Посл1;,1вin одвакоже в е  1;а111утсв Эт11 повятiя, въ сущвост11, пе мно
такъ отврат11тельвым11, оотuму что сво!\- r11мъ разл11чаютсn отъ т11хъ, которы11 еще· 
ство 11хъ изм11вястс11 ввутреuщшъ по- 11 .l{u с11хъ ооръ rосподствуютъ въ евро• 
-буждевiем1, tJ не11зб1;1нною роиовою ве- оеftскомъ обществ·,1; и не l\toryтъ вамъ
обхо,шмостiю, Боторая застзв11ла 1:1хъ со- казат1,сл с.1111mкомъ. стра�uы111и. Въ иэ
верш11ть. - Чесm'- у исоавс�;11хъ писа- в1>стuuмъ oтнoweuiu, они оредставла
те.11ей не есть добро.11,1iте.&ь, въ смыслJ;, ют1:11 ,�а;ке C'L б.11ест11щед стороны и удо
который даетъ .1тоту слову христiяв - во11етворяютъ движенiямъ души самым:ь
ская ре.шгiя, а что-то совершенно О(•о- блаrоро.1оымъ; во драматическiе ш1са
бевное, часто даасе сооершевпо проти- те;1и Иcnaoi11 це p1iJKO соверmепво 11с
вуо0Аожвое и бо;11,е сходное съ nобу;к,1е- кажаютъ оервопачальпыfi 11сто•1ю1к1,, иэъ
вiяыи ,nt1шхъ, 0"tъ nооуж,1евiн&Н1 возnы- котораrо 0011 оро11сте11аютъ. И есА11 ое
mеввьiм11 11 i!Ъ ·_тоже врем11 совё.рmеиво реход1i·за оре,11iлы·, 11олаrаемь1е:раэуыомъ,
беэотчетвыми. Сдержать, во что Gы т·о овu-возвышаl()тся 11поrда до стеоеви вы
оп ста.10, О'два;к,.s;ы да·нвое с.1ово, и тог-да �osaro; i_отброе·воёх_ищаетъ душу и ва
даасе, когда ero сдержать можно ·пе 11ва- 11ол1-1яетъ ее восторrомъ, то въ друrнхъ
че, какъ съ варуmевiемъ законовъ нрав- с.11учанхъ, желав поб1t,1ит�; природу, что
ствевности и сораве.миоост11 , а т1;мъ бы возвысить могущество чести, они впа
боА1iе коr,1.а подвергаетс11 опасности жизнь даютъ въ вe..siooe ,4аже въ отnрат11те.11,
и;1и самыа драrоц11впыа б.11аrа; защищать вое. У страоевiе отъ укаэанiА разума; вв
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-когда .ne совершается безоаказавво. Раво, подъ опасностiю жизни воцвигающiА ве-
1tАИ оомво, у т11х1., которые ОТАЗА11ютс11 прео,tо.-'имую преrр11ду меж.tу собою и
съ оут11, озареооаrо его св·t:rомъ, оачи.- обожаемою Аюбоввнцею, съ котороir овъ
ваетт. круж11тьсв roJJuвa и 11хъ разстро- дола,еоъ сuе,11ш11ться, - суть ор1;111влевiя
евпое воображевiе порошдаетъ только жестокоfl борьб1,1 ••е1к,1у страстiю и АОА
о..tойхъ t1удов11щъ. rомъ, котора11, 4O.11жво с,.аза·rь къ ч�ст11

До.1жпu, о.tвако 111е, сказать въ 11эвопе- че.11ов1;чес11оi:'t пр11рOJы, во вс1i вре11!ева
пiе, 11спавских-ь n1>атовъ, что въ 11хъ са- была 11сто•1u11�:омъ ;1111в1;Аш11хъ, бАаrоро.4-
мыхъ r,f)•бою1хъ э3б,rуж.«еоiвхъ есть в·1;йш11хъ 11 ч11ст't/:!m11хъ ощущевiii. Вс·в,
пр11чиоы, зас,1уш11вающiя уваже.вiе, оъ эоаютъ, ка�:ую уд11вптсАьnу1O выгоду ум1i
которыхъ р11ш11те,1ьпо до;1ш11O от�;азатr. ли 11зв.1ечь 113ъ uщr.ъ Аоое и Г,мьеuъ да
111ъ вов1;йш11мъ сумоз5родвымъ· подра- Настро II r:ак1111.111 _GАест11щ11м11 красками
жатеАвмъ_. Ихъ ж11вз11, неп2,1.41i.-'ьв_ал вое- 0011· обАекл11 пор�1вы rерощма и рыцар
торжевпость, .40 нзв'liствоя стеоев11, со- скаго в�л1111O.4уrn1я .

. rАасовмась съ характсромъ 11хъ парода У Кальдерона �сть о..tпа коме;1iо по,tъ 
и времени. Есть в1;рuый приэоакъ, по uззваоiемъ: Са.ла.шйскi�"t А'.А!>надо.-Вв1; 
ll(?TOpoмy .можно узнать, бы.110 ,ш то, что Исоаоiи, O1Ja 111ев·t;е 11зв1iстоа, оен,с.1111 
вамъ кажется страввымъ и веобы�;п9- оэоачев11ыя обраэцовыв про11эве.1свi11 Jlо
в .еовымъ въ nо0т�хъ лpyraro ,в1Зка, оро11з- пе 11 Г11,1ьевв; а между nмъ, опа не,ус
воАьвою пр11хотью 11:t1, вообрашспi11, ил11 1·уоа�тъ им•ь nъ достоинств1i 11 B'I, п·t;
оодJ, ФОрма11щ бол11е, о,rи 111е111;е орiуве- которыхъ отвоmепiяхъ , моа;етъ быть, 
.tнчеввыми, д1iйствите,1ьпо вырашаАо чув- еще бо,.11;е зас.,,уашваетъ вп11мавiе. О рс.1-
ства и оопвтiя въ то врем а существо11ав- �Je·rъ е11, подобоо какъ 11 въ первыхъ, -
пtiя.Прnзнакъэтотъес11ьо11котораnм.ощь, 'ICC'J.'b II T1J31Kill, шecтoi.in обязаввости, ко
ашзвеоRа!) Clt-"a, крторыя тоАыш нстивва торыо oua 11ноrда ома,·аетъ. Но честь, въ 
общпхъ давuыхъ можстъ сообщить. про- i;oмc.1-i11 RаJьдсропа, обnа1,уживаетсв оъ 
в,эведеuiнмъ воображенiз; АО которыхъ лвАевinхъ, довоА1.по· ЧJНtдыхъ обычаямъ 
ве моrу'l"Ь достиrпуrrь дароваоiе, даже 11спаRскоА сцепы, дailte чуацыхъ rевiю 
rевнt, коr,,ха они теряются въ .11оа111ыхъ самаrо 1{11.11.дерqоа, всеr,1а ар11с.тонра'11н
со.ображевinх.ъ; безъ котор1!1хъ мо;коо чес�;аrо,-е.с.Аи 1\южво так-ь вы11аэ11тьс11,
прiобр1;ст11 м11вутпу10 изв1iстпос'Гь , во въ бо.11ьmой •1аст11 сnоихъ соэдавiй. З.t1;сь 
�.оторыu одп'I> уорочвваютъ в't1100Qй ус, учзс,тiе сос.рР,tоточеоо пе ва слзвномъ 
n1ixъ. Олоимъ словомъ, nQзты ЖJ!вутъ во11в't, пе па блест11rцемъ рьщарь; л1;ii
въ оотомсто'/J II сиАьно п а  веrо .t11iйству- ствiе осповываетсл не па чувств11те..tьпо. 
ютъ ТОАЬКО ПО,IЪ OJ.;JII�IЪ ус,1овiем1,, а ст11, B'JilliПOtl:, ш11001i 11 H1JCIIOAЪK_() ,IIOV"11oit 
11ие_ппо: изобраша11 ;11;.Аств11те.1ьпыя по- раздрашающеikл np11 ма.111,i!_·апемъ:",4,аж;
п11т1в �• чувства, сJуша в1:рuы11111 исто,1- мо11момъ .оскор�лепi11, ';·cpoi\ пьесы че4 
КОВ3ТеАЯМ11 С;RОСГО ПОКОА1Ш�8. AOB1ill'Ь ЩiOCTQ;;, nрnмо.1уm11ый; че,110-Это усJ001е,безъ сомs1iв111, оь1O0А�вет- в1i1tъ DIЩ:aro npo11cxoaiдeoi11 , во ум11ый,ел авторам11 ; 11спапскохъ .tрамъ, кот;•lхра.брый 11 тверды/!. Чувств<;> чести у
рыхъ д1iйств1е ocnoua8:o па nopyilueвш вс11Q ееть чувство чеАоn.,.ческаго лосто
чест11. Въ с.амо��ъ ,,:1,л1;, съ трудоr;�т; мо- 11пства; оuъ тоr4а то.11ько р1.mается мст11ть
жво JКазать ,,pyr,11 nрnи:�11едщно, 1юторыя з:1 смертеАьП)'Ю об1ыу, коr.4а уже в1�тътак.:ь с11льпо on,1a,11i11a.1111 6ы ооображеui: пи какой nа.1tеж.4ы ва удо11Аетворевiе. ем:ъ, оста�,1я,111 оъ �ym1i 60,1:te r JJyбtжiя Оскорб11те,1ь ero - мо.-'од�ii ,4воряповъ, 
n,п�чат A;1ioJ в у м111лев1 я, ПА.о у,1ш1са. ooeuuыi:\-., ос.111Зо.11еп oыlt uадмсв r1 ым11 nред-

Въ Сt(ОТЬ ГиА1,е1:1а. де Кастро, въ Се- разсу Jками своего происхож.4енiя II зоапi11 . 
ви.Аь1;1rо1't зиrьздр,, Aone, де в�rн, пре- Он�ь оренебрегае•rъ нич-гожвым�1 пле
обА;�лаетъ чувстnn уд1111Аевi11. Сидъ жер• бейца�1в и не сч1t;rаетъ 11хъ спо'собны:�щ 
твующif с11осю ...tюбовiю мщеоiю с_восrо чуве-тоовать беачестiе; безъ зазр11н1 8 со4
отца; Сао•ю Орт11оъ, ,1,1n отмщев1я за вьс•rи: позво.11летъ себ1J паси,1ьстве11-·.Госу,1арв, r:oтoparo овъ сч11таетъ обижен- вые оос·r,,упки и вис1ю,1hко ие думаетъ
��ъ � котором! пбяза.-rсп tАовом-ь, - объ ужасп1,Jхъ посА1Jдс-rвiлхъ, как.iя мо-

•
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rут-ь они за собою повести. П0Аоб11а11 страхъ, кu•rop1,111 донъ Аопе, въ о,щО 
_11ыс;11, быАа уже съ усл1,хом·ь ис1ю.1- и то же вреыв, внушаетъ сво1f111ъ СОААа• 

нева .IJ.one ,1э Ве,·ою, въ е1·0 зваi!iенитой тамъ, е1·0 вепоко.1ебимая прив11запвост1, 
ко!1едiи: .lyчшiil Алькад�,-Еf оро.Iь; но къ · д11сцип,111в1J� 11оенuые оре.sразсу дки 
оцъ т>азвитiе А'I!Йс:гвiл основа;1ъ на npe- 11 nр11томъ та1юе вепритворствр xa
дaui11x� сред1шхъ времевъ , зr1о;ш Фе-- рак·rера, его ве;10кuдушiе и доброта, 
ОАаАнз�rа. Д·liucтвie дра111ы Кальдерона б;1агородвая, дюбезнал, рыцарскал в'l.ж
оривадлежитъ к·ь времевамъ нов'БА- ;1ивость, котор:111, -укрощаетъ порывы 
швмъ и уже совершенно ·историче- р1iзкаго ветеро1;вiя, возбужJаемаrо въ 
скимъ, а именно къ царс·rnовавiю Ф·в- uемъ ne,1yraмi1, - все ото составляет� 
,1иnоа П. Позт·ь избра..tъ ту впоху, 1ю- истивоый п,1еа;1ъ стараго воина. На'те
гда Фи;1иnnъ, nocл-n nрес1Jчевiл коро- атр-n ве существуетъ характера, бо
Аевскаго португальскаго дома, завn.fъ ,11,е выдержавваrо и .1учшее, nолв1;е 
вооружеввою си;1ою Пop·ryra;1iю, ва- очерчеnваго. 
J1111реваясь освовзть �ъ вeit свое мады- Р11дом·ь съ етимъ мощны�rъ ..tиаомъ, 
чество. О·rрлдъ во11скъ под·ь оредnоди- l{а;1ьдеронъ постав11..tъ другое, не мен11е 
тел1,ствомъ дона .Лопе дз Фиrэроа, на- зам11чате.11ьвое и обрисованное с·ь такою 
значенный въ Jlвссзбонъ, проходвтъ же силою. 
ИсоавскуюЭстремадуру. Часть зтогоот- Педро Кресоо, хозшrв'Ь АОНа .ilапе
ряла расnо,югается, в а, в11ско..tько Авеt!, боrа•rый оосе,1в1швъ, твеР'дыА, осторож
нъ се;1енiн Саламеа. 0Фицеры u солда- оый, хитрый, nъ котороъ1ъ r..tубокое 
ты разм11щаютсn оо дома.мъ посе;1явъ. •1увство . неза1111симост1f отчасти скры
Зд11сь СА'Бдустъ пзображевiе лагерной ваетсn подъ варужностiю уваженiя, до.: 
жизни, и обычаеnъ, съ нею неразлуч- ходвщаrо до см11реш11, 1ю вс11мъ, ко
ныхъ. Это изображевiе С()верmевно пол- торые оостав;1еиы выше его nъ обще
ное; не упущено в1:1 одного обстоптель� ств't; во съ oepnaro взr.111да зам1Jтво, 
ства, какъ бы оно 1ш казадось ме;1оч- что опъ не nозвол11тъ прuвлть буква;1ь-' 
нымъ, а между т1.мъ, позтъ во разу не но это cм1tp('oie u уоотреб11тr, его вt> 
-11падаетъ ни въ низкое, ни въ пош..t.ое. зло. 
Зам1�тимъ мнмоходомъ, что можетъстать- Авш.ь то;1�ко "ти два че,�ов11ка, по 
са, при 11семъ его даровавiи, и ему ввдимоl\1у столь раз;10•шые, сходотсп, они 
пе J/\ЗАОСь бы зтоrо изб1.rвуть,. ес;1в бы чувствуют-в уже вепреодо;1имое, сим
овъ писа.11ъ не па томъ счаст;1ивомъ ва- оа'l'и•rеское вАеченiе одиRъ къ другому. 
p-i;qiи, которое оuзво;111етъ быть есте- Это nроисходитъ QТЪ того, ч·rо въ су
ствеввымъ и n ростымъ" не ,11.11..tаась гру- щеотв1i, ихъ n рирода одва и •п1 же, ве 
бымъ, потому-что самыл 'Обыкновенвып смотря па чреэвычаt!ное веравеuство 

_ 11ъ всыъ выраженiя въ то же врема Jtc- ихъ состоввiй и-не сов11111стuость nоло-
ло;1вевы nовзiи. жепiл, которое отъ тuro пронстекаетъ. 

Въ созданi11 характера Aoue дз Фи- Нельзл представить вичеrо заниматель
гзроа, вырази,�ась вон св,1.1 м·ощваго. в'Бе, ничеru бол1iе истинно и uораэи
ориr11на-льваrо 1·евiя Кальдерона. Овъ те;1ьво-комическаго-мноrочис..1енныхъ 
д�лженъ бы,11, 11зобразить лице 11стори- сценъ, въ которыхъ ови 11вллютс11 вм1;
ческое. Довъ Лопе бы.1ъ одинъ JIЗЪ сТ11. Исполнял со всевозможнымъ вни
зяа111евнт1.йшнхъ вачаАьвиковъ отд11;1ь- �,аuiемъ обпзанво<..-ти гостепрiиъ1ства:, 
ВЫХ1, отрлдо6�,} которые въ XIV' r,то,11;. К-ресоо привомаетъ съ почтительною 
тiи таr('Ь возвысили славу испавскаго скромностiю изълn;1еuiе дружбы и б.1а
оружi11. Неизв1;ст1ю, ooqepnoy..tъ ли госк.ю,�ности, кuторыя ок:�зывае·rъ ему 
Ка;1меровъ въ ореАанi.яхъ �войства и доuъ Аопе; но лишь то..tько с·rарый 
черты, которыя он1, ему ориш1сывае·rъ, воинъ, мучимы!! пода11рою, иди выве
то;1ыю Aorte наображенъ у него такъ деввый взъ себя какою вибуАt велрi� 
живо, съ такимъ одуше1ыенiемъ , что ятиостiю, ув.-,екается с1ыьRымъ 00,l'Ы• 
вто лицо веnоэмщкно почесть просто вомъ rн1>ва, ов·ь тот•1асъ дает·ь е&1у по
nо.�тнчес1,имъ .nымыс..1омъ. Jюбовь 11 в.ять, что совс1Jмъ не расuолежеuъ с110-
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си·rь такое обращеuiс. Р11ч1. его при- л11лс!я бы мп1i навести м:i,11./iwee ос1юр
ни111аетъ тогда характеръ суровости II бленiе. 
Аукаваго простодушin ; довъ .IIone ,1/01и1 Лопе. Ви,щтъ Бо"ъl А знаешь 
тотчасъ успОJ{l)ИВаетсл и каждая uзъ л11 ты, что овъ кап11тапъl 
небольшвх·ь ссоръ 01tанчивается дру- Kpecno. В11дитъ Боrъ! очень зпа10; по 
,.кеск1:1мъ, откровенвымъ обълсвевiемъ. если бы ояъ бы,rъ rевераАъ, я убвАъ бы 
Вс11 sти сцены, которыхъ пре;1ест1, со- cru въ ту ;i1e мипуту, 11акъ опъ тровулъ 
вершевво исчезла бы nъ nерево,11,, про- мою чес•гь. 
изводпт'IJ' велJqайшсс д11йст_вiе въ под- До1tо Jlone. Клnпусь вогомъ, л по
А0н1н11111; ч1:1та11 вхъ, р1iшите,1ьно за- в·tшу того, �;то осм·м11тсп тропуть по-

- бываешь, •по 0В11 за нимuютъ, I\IОЖСТЪ С,113,tПЯГО lf3Ъ MOIIXЪ СОАДВТЪ.
быть, слпш110:11ъ ъ�вого м·вста в� драм-в, ffpec1ю. А л, кляuусь Боrомъ, nов·11-
гд1; 01111 COCA118.IJIOTCII съ ,11Jt\ств1емъ АО- шу того, кто ОСМ1;АUТСЯ папест11 1\1811 

во,1ьво косвевпымъ обраэо�tъ, 11 .tлл то- маА1iйmее оскорбАевiс. 
ro тоАы,о, чтобы лучше ознакомить чи- Доп�s Лопе. Но разв11 ты ос знаешь, 
тате,111 .съ r лаавымъ лвцомъ. что твuе соСТQЯПiе обяэывэе1·ъ тебл спо-

у 1{ респ о дочъ-р11дкоА красоты. ситъ nр11т1Jсвепiл? 
Уэвавъ о прибытiи солдатъ nъ ce,ie1:1ie, Лресnо. Да ,  nъ моемъ uмуществ11; 
ов-ь 11зъ блаrо�>азумпо.1\ npe.,iocтopo;Rвo• "? ue въ чес•1·и. Я обnэапъ государю ашз
стп 1 удалилъ ее въ уедипеввыА покой. 1ню 11_ имущестоомъ, во че.сть есть АО
Но од11оъ изъ ОФ�щерооъ, которые на- стояо1е душ11; - а душа припа,длсжt1тъ
ходлтсл nодъ nачальствомъ дона .IIone одному тu,1ь�;о Боrу. 
)'Зllалъ по слухамъ, о 1ipacoтt; Исабе,t� ,1/онr, .ilone. Нид11,:ъ Богъ ! l\101; ка-
.11ы. Ему удалось ее вид·tть 11 воображал, жетсn, ты nрзвъ. 
со всею ув·tревuостн:о сnо/'�ствев.11ою его Jfpccno. Ви,111тъ Боrъl 11 въ этомt. 
А11ТВМЪ И ЗВ3нiю, что посел11вк1J пе во,з- ув1;ренъ. 
моннrо отвергнуть ввимавiе qe,ioв"tкa по- Доп1, Аоае, ооасаясь, чтобы разJра
добнаrо ему, онъ немедАевnо присту- жевiе умовъ не копч11лось _б1;до10, рt
ш�лъ �;ъ обълс11еniю свое/:\ ,rюбви. Неуда- mаетсн ус1,орить nыс,гупл�о1е отряда и 
ча перво/:\ nопыт1ш пе лиwаетъ его д)'ха; вемдд.лепно даетъ орвказап1е продолжат" 
вапротивъ того, оскорблеппое тщесАа- путь. Qпъ прощается съ свои11111 хозяе
вiе Dрсвращаетъ почт11 въ страс·rь чуn- вами_, съ самою пл11u��ел�пою любезпо
ство, которое сначала было •простою ност1_ю, 11 .4.ар11тъ Исаоелл1J оа nаJ1111ть 
пр11хот1,ю. Его с,таравiо пропикuуть къ брил1аптовый крест11къ. Сверхъ того, опъ 
Исабел,111, серепада , которую опъ ей соглашается взять оодъ свое покров11-
даетъ, возбуждаютъ безооко/:\ство Крес- тельство ев 11ыадшаго брата, котор}.�й же-
по 11 его сына. Ааетъ ц.стуш1ть въ поенную служоу. 

Д1;ло ,1охо1,итъ до обънспевiй АОвольuо Солдаты удал11л11сь. Исаuелл.а посп11-
р1iзкихъ и даже до схватокъ-. 1{ рестьнне шила остав11ть свою темu11цу 11 выwJа

nрипнмаютъ сторону Rpecno; солдаты за вороты до�1а оо�ыwать св·tасн111ъ ве

:-сторову 1,апнтаиа. доuъ Jluoe при- ttPpп1111tъ BQЗ,t} "?�1ъ, опа 11 пе подоар11ва

!l)'Ждевъ пстуnптьсн J,JЪ ссору. Блаrодар- Аа угрожающей оnасвост11 .. Каоnтапъ,

nость, которую 00 зто�tу с,,у•�аю изъ- �оuъ ,А;1ьваро, бокtе раздр��мовый, �е

являетъ eмy'Rpecno, 11 cro отв·&тLJ совер- ;г.е,111 ус,траwеопый 11с:11м� рео11тств1я
шеппо ориrипальвы 11 характеризуютъ ми, ко'l'оры11 

.
nротивуоостав.лn,111 его без

оба л11ца. ум·ной c11p.,3c·r11; р1;ш11;1с11 удовлет11ор111:ъ 
ее, во qтооы то 011 стnло. Съ пастуuлеп1-Крссnо. Ть��ячу разъ благодарю васъ, емъ воч11, овъ тихонько возвраiцаетсл въМИАОС'ГП81JJ:\ш1й государь, что вы ве до- СаАамеа съ D'tiCKOЛЫШMII СОАД3Т311!11,nуст��ли мевл до погибели. встр·tчаетъ Исабе.му II уоле�:аетъ ее въ 

Дон� Лоnе. Объ11св11 мв1;, 11аю1мъ бл11mаlН:пjй JJ11cъ. Кресоо пр11б1irаетъ па 
обраэомъ J\IОГЪ 'ГЫ поrибвутL? �;рuкъ ,,,_очерп со'шпаrою въ P)'R't; по 011ъ 

Ifpecno. Н б'ы уб11.1ъ тоrо, 1{ТО осм1;- тщетпо старается освобод11ть се. Со
, 
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общои1ш до11� Альвара ero обезорувшва- Надобно подумать о твоем-ь братt. Ha
lOT'I, н привлзываютъ к·ь лереву. Сr,1нъ оадаn ва 1,апитаоа,. ояъ по;1;вергuу,tъ се
.его, которыт'� готовиАсп сое,шu11тьс11 съ бя веАnча�шеlt ооасоост11. До.11жио его 
довомъ Jlonc 'в_ кот_орый сл11mкомъ 11оэ- спаст11, преж,1.е всего узца.ть, что съ вцмъ 
АВО узваАъ о похпщсвi11 сестры, -бро- сд·малось. Что же касаетсп до 1iаш1тапа, 
састся B'li cл•1.i.1'L э,1 похптJ!те.111111111. Овъ есл11 д48 11э,11;ченiв с·воей -раны овъ np1t
uacтi1raeтъ 11хъ оа 1rазсвtт11, коrда уже вуждевъ бJ•детъ возвратитьсn въ сеАе
пе можетъ спасти •�есть сестры. и ,1.0.1- вiе, то .11учmе бы,10 бы длs него умс-
щевъ ;,;умать.то.tыю объ отмщевiи. Ме- реть ва l\t1ii::r�. 
жду Т1!1\IЪ, какъ оп:ь въ пзступJJенiи бро- Въ ету мивуту првхо.4птъ къ Кресоо 
саетса па лона Ллы�аро и поражаетъ ero Саламсiiскiй попытчи�;ъ II обълв,111етъ, 
sивжаломъ

1-Исабе.ыа вырывается 11зъ что, па�;авуп1., �;рсстhяве 11:�бrми его 
рукъ своего nреступваrо ,нобо11в11ка. сво11мъ · аАы,а;,;омъ Поздравляя I,респо, 
Поражеввав ст1.цо!\tЪ, (}Па ве :iваетъ, ооъ ра,1уе;с11, что его встуоленiе в-ь !iОА
что д-в.1щ1:ь, куда б1;жать. Слу•1ай •ори- :квост,, будетъ озвамевопаво ABJi\IB в:�.;11-
-110.4,итъ ее ва  то са_мое 111tсто, г,11, со вым11 про11сmествiнм11. Вечсро111-ь, самъ 
вчераmвнrо ;,;оп пр11в11завъ ев отецъ. По- коро4ь. арибудетъ въ Саламеа и со,на 
,tожевiе, крторое Н'аАьдеровъ зд-t:сь вы- ты та.!nо прI111ели каnптана д;оuъ А,1ьnа
во;,;птъ, безъ со111в·J;нiя IJOBO и см11.tо ;1;0 ро, раnеваго ве11зв1;ство.к1.а1ъ.-Это мо
та�;ой степевп см1iло, что, 1<ажет11л, ве же.тъ nо,«ать поводъ къ вaJ!�ll.oMy с,11м
JЮЗl\t0Жпо поб11дпть аодобпую труАпость ствiю. зам1Jчаетъ съ довольвымъ в1цомъ 
11 заставить ету молодую д;1iвуmку, ,1ежа- аовытчи11ъ. - Нресцо п·еме;,;,1епuо сообра
щую въ с..t.езахъ у вогъ отца, говор11тъ з11,1ъ, канъ употребuть ему въ свою 
такимъ образомъ, чтобы слова ен бол-'&1! nQ,rьзy та1н)� благопрiятяы/:1 с1уча/:1. Съ 

- ИAII меп1iе пе оскорб,tяли прп,нi•1ii%. Во rтомощirо sрестьяпъ, опъ беr,етъ 011дъ
всякомъ случ�1;, первымъ ус,tовiсм-ь е� стражу капитаоа, который б у,�уч11 ра
р'tчей .,1.олжва бы,rь чрезвычаiiнал про- оевъ пе сто,1ь оааспо, ка�--ь пре;,;по,1ага
стота. Этого-то Каль.iеровъ 11 ае попл.tъ. "" свачаАа и оопимаа всю ооасвость сво
Нпчто ае можетъ быть п.tо;,;ов11-т110 и--ме-- ег() nо.11ожен'iя, распоАаr'а.щя вемеJtАевво
.н11е естествеово разговора Иt:аре.1.1ы; ме- у1.хать. '·
таФорамъ, аотвтезамъ -въ пемъ о-sтъ За тtмъ с.11 11,1.уетъ сцепа меЖАу капи
ч11сла; овса. теряется въ се,нтимевтаА1.- тащ>мъ, и а,1ька.-,;0111ъ.. Опа по nст11111;
.выхъ возrJJас.ахъ о rрубос-rи че,юв11�-а, уА1iвительна.
который. р-t_mаетс.я ор11б:trать къ вас1цiю Kpecno. Теперь,, коr.4а я моею властitо
вм1;сто того, чтобы етараться зас.11у- :1аставuлъ nасъ ъ1евя выс.fуmать,, в от-

• ,ж11ть взаимную любовь. Все зто, �отя лаrаю ее въ сторону съ етимъ mеЗАомъ,
выраmеао въ. оревосходвыхъ. ст»Хl\:'("1

1 
который служит1, ел пр11эвакомъ, и, какъ

.т1Jмъ пе мен'tе см1imво" въ. поДРбвуrо ·�,и- чеАов-скъ че...tов·tку, хочу пов11рпть,ваl\JЪ
s.уту. О,10,щQ же reпHi Ка.1ь.-,;ерова сво- -r;1oe rope. Мь1 1:ш1и; ставемъ г1>nорить
ва яв.111етс11.въ отв'tт1i Креспо. При ВИ· Ьткровевпо · и спокойно. - Я хuчу вио
А1i яесчастiп, которому уже пе возмож- >.1<11ть моАчавiе на вс11 чувства, которыя
ВО ПОМОЧЬ, .nрежияn тверАОСТI; JIOЗBpa- Вl>Авутотъ мое сердце. Я ЧеСТВЫЙ чедо
_щается въ чшу блаrор"«оаrо старца, i-o• в'liкъ, АОВъ ААьnаро. ЕсА11 м'ое ороисхож
wораrо rв1:въ яе зва.1ъ пред1i.tовъ, АО ,1.епiе пе совс1iм-ь у.-,;ов,1етвор11тельво, вт.
.т11хъ nоръ, nока еиу остава.1ась какая томъ ве моя вияаi сс,111 бы ово зав11с1iАО
sибу,iь ва,tеж;,;а. Ояъ самъ вач11наетъ отъ меня, то бы конечно я постарался,
уТ1Шlать дочь. -:-- Вставь, Исабел:,1а, ro- устраяит·ь от-ь . себя упрек-ь и съ этой
воритъ оаъ; ес.ш бы само Пр11ви:,111вiе С'l'оровы·. Я жи:1ъ всеrАа такимъ образомъ,
ue опре�1м11.110 на uamy ;,;0,110 сто,tъ вел»- что равные меня'уважа.111 " ire AaA1ie; какъ
кихъ страд�в.iй, то ouo. пе дарова.110 бы вчера жители ееАевiя .4а,1и мвrt 1.оказа
вамъ си,1ы переносить оп,. Вотъ cJJy- те.1ьство своего -уважсвiя. Oмitвic М?е
.чай, rд'ti вамеnштъ призвать ва помощь зоа1U1те.1ьао: б.fаrо4аря Бога, я боrа'Г-!iЙ•
_всю св.11у д;уши. Пойдемъ скор'tе домоu. шili,зе-м.же.4-t-Jецъ во всем1> окр��. Дочt.

-
. 
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моя восnитана nъ доб11од1,теJ1t1 бJJaroяpa- /\IОщь закопъ, то пе 11мtew1, в.tас,;н С)'
вiя :• увы! elf мать была такал достоАваи д11ть меня. 
жепщ11па! Мы ж11вемъ въ малевькомъ го- Kpecno. И т;�къ мои САезы васъ ne 
родк-t, rд't пе уоускаютъ сАуч1r.11 помо- троrаютъ? · 
словить; о,1вако же u11кто пе МОl"Ь ска- Д . .А.,о,варо. С,1езы ст11р11ковъ, .41,теА 
зать о насъ пиче110 худаrо. Что касает- 11 а1евщ1шъ пе з:щлуж110:нотъ вв11мапiя. 
ся ,10 красоты мoeii дочер11, 11ы сами 1110- Kpecno. Вы отказываетесь заrАад11ть 
жеiе быть судьею 11 nam11 безумоые по- павесенну10 мн11 об11,1у? 
ступки с..-,ущатъ тЬ,,1у САиmкомъ яввымъ Д. А.Аьваро. Ты до..sшепъ оФшт�ть за 
iок.1затмьствомъ. Но 11ми, довъ А.льва- счастiе, ч·то л дарую вамъ ж11зпь! 
ро, вы вавесАи вt>счастiе всеА важно- Ifpec0no. Подумайте хорошенько, u. r.; 
сти котораго вы пе хот11,ш поu11ть. я на к�;1·tппх:ъ умоАню nасъ возвратить 
Если бы II мо,·ъ ·предать его забвевiю, мв'Б честt,. 
то corJ1ac11,1cя бы страдать въ l\fОАчавiи Д; А,льваро. Это ущь вакопецъ пe

·JI пе стзА'L r9nор11ть объ вемъ съ вами. споено! 
Къ вес.частi10, ето пе возмошво; ово ве _ Лресnо. Подумаiiтс, что вы uм-вете 
может·ь остатьсn таitвымъ. C.t:tJ,tOnaтe"н- д1JАО съ Сала�1еАскимъ А.Аькадомъ. 
во, до;1шво стараться помочь ему. Д,111 Д. /.1.Аьваро. Не теб-t судить мепя; 
етоrо, 11 вижу 0,1.во толыю средство, ко- за .l\looю ар11mлетъ воепвыl\ сов'!;тъ. 
торое и мв-�; np11.t11чuo, il д,111 васъ ве Kpecno. Это ваше nocJ1·.t.1вee слово? 
1t:\1'tетъ вi,чеrо вре,11.ваrо.-Вотъ ооо: возь- //· ААьваро. Да, и тысячу разъ, да, 
м11те все, что II им1ао; я пе остамю uн весносоыii стар11ю,I 
о,1воrо J\tapaireдиca пи д..111 себя,, 011 д.;111 Лресnо. И та1;ъ

1 
в·tтъ пикакоrо сред-

сыва. ЕсАи вужво, мш по<йде1tъ оросить ст11а сохрапить честь! ... 
милостыню; есА11 11 етоrо педостатuчuо ', Д. А..,сьваро. Та/:\ва, вотъ 0,11.во ·сре.1-
продаftте яасъ обоmtъ, ка�;'ь певольо11- ство, которое вамъ осталось. 
1ювъ, дАя y&шomeain nр11даваrо, которое Kpecno (всtпает11, взяв;; соой :нces.,rr,). 
н аре.ыаrаю ваuъ за моею дочерью. Толь- Ну, такъ, кАянусь Богомъ, п uai\дy сре,11.-
1-0 возвратите е/\ •сесть, которuА вм et! ство отмст11ть за себя! Гей! (nри,бrыа
Аиm11Аи. Вы 1,ie д;о,1шоы бu11т1.св, чтu •1е- �omr; крестьт,е). Сiю м11нуту возьмите
резъ то nостра,1аетъ ваше потомство, капитана nо,1ъ стражу.
uотому что есл11 ваши ,t·l;ти утратятъ, по, lf. Альваро. Ты съума сход11шь. Раз
JJоашм·ь, •в1;с1юлы10 своего благородстоа в1, можно так'!/ nостуаать съ челов1.комъ
отъ ро,�ства со мною, ·го ето заrла,tи'тс11 моеrо зnauio, кo·r:opыji, сверл-ъ того, ва
совершеово т·�,мъ, что они nро11зоi"1,�утъ ход11тс11 nъ королевской сАужб11.
отъ вашей ·крови. Умv.111ю васъ па 1:0- .!{рее-по. А вотъ мы уоищ111ъ. Выi:iдете 
,11:uяхъ, зак,111наrо ваёъ мо11м11 с1iд1,1м11 отсюда ВАК мертвым1,, ИJ/11 моимъ UАW
волоса)Нt, слеза�ш, которыя Тt'к утъ 11з·ь 1н11юмъ. 
глазъ мо11хъl По,1умайте, что II upowy Д. А.льваро. А зваепiь ,111 ты, что я 
у васъ 1сакъ ан,лостu моей же чесп,, ко- 11аа11тавъ JJЪ .t1Jilстn11тельяоА- служб:.t. 
торую вы у мевп отп11л11; nодумаАте, Kpecno. А разв-�; вы лу\\1аете, что я 
что я самъ могу отмст11ть за себп, 11 если c,t11Aauъ А,,11,кодомъ то.tъ�ю для в11да .! 
я ,зтого пе· _k1;;1аю, то потому только, что С,1аоайтесь, пе J\teA . .IIR дол1;е. 
жеJJаю Ay<ime бьi:ть обпзаовымъ взмъ воз- ,d.. А.r.,;варо .. Н уступаю сиА·t, но бу
ставо'Влевiемъ своей чести. .ty жа..�оватьuя �;оро.но ua такое ocкop-

lJ . .А.льраро. Н теряtо тepn1,oie. Без- ленiс. 
)'Mnыfi старюсь, ты дола,епъ благо..�а- · Kpecn_o. Есть другое ос�;орб.щвiе, па 
рать мевя за жuзsь , которую я остао• которое равuом1;рво II л бу,tу ему жaлo
JJsiro тебi; 11 твоему сыну пос,11; всего яатhсл. Къ счастitо, оuъ отсюла пе ла
тоrо, что вы мв·.t сд·влали. Эт11мъ ·обв- леко; овъ высАушаетъ насъ обо11хъ. От
завы вы тол.ько красот-�; ИсаомАы. Ес,111 ,1.ай,е вашу шпагу. 
ты думаешь отмt:тить за себя оружiеuъ, Д. А.д.ьваро. Ты ве имtешь u,р·ава ... 
ве боюсь тебя;· ес.tи nризовешь па по- Креспо. Какъ! разв'!; вы ве DA'l,BBJll('Ь'! 
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Д . .А.,rъваро. Ты обазавъ поступать со ero Креспо, остаuав,1иваетсn ! него въ 
мпою почт11те,1ьво... дом't. Очень .11юбопытцо ихъ объ11све-

Кресnо. Само собою разум1,ется. (Кре- nie. 
стьянаА�ъ ).� Вем1те его, nочтительво, въ Kpecno. У достойте сказать мu,ь, 11111.110-
тюрьму; съ по•1теuьем1,, пад1;вьте ему ст11вы/i rосударь, оричипу вашего воз
ц1;ш1- ва рук11 11 ва поr11, 11 какъ мо;кuо вращевiа. Вы, кан,етс11, очень разстрое-
почт11те.11ьн1;е, пе ;1озво,1яйте ему �::ово- вы. • 
р11ть съ со.,.еtата"ш, которыхъ я дonpQ- Д. Jlone. Это потому, •1то а узва.11-ь 
шу по од11пачк'Б. Тепt'рь, капитавъ, ме- о самомъ ,аерзкомъ II беэразсудпомъ по
ж�1.у паi\111 бу.s.ь сказаво,-сс.1111 11 вайду къ ступк't, какой только можво вообраз11ть. 
тому дocтa'l'OЧRJIO oprtчnвy, бу ;1.ь'fе ув1;- Со,�датъ, котораrо в встр1т,лъ на ;1;оро
репы, что со вс·t;мъ поgтевiеJ11ъ, которыыъ rt, сказа;1ъ мв1;, .. Я задыхаюсь о·rъ rв11-
л 0G11эапъ чслов'tiку вашего зваni11 - 11 ва ... 
васъ DOD'liwy. ltpecno. ПродОАШ:tйте, MlfAOCTIIBЫЙ го-

Чтобы ,1учше оц1;п11ть .,i;1;iicтnie этой сударь. 
сцепы, столь ор11r 11ва;1ьооt1, ло.11шво, чтобы 4. Jlone. Ооъ мo·li сказа.11ъ, что Rа
tJитающiе ее 11ъ зтомъ с.11абомъ перево.111, 11ofi-тo веrодпй аАъкаАъ осм1i.11и,1св аре-
11311.1111 въ сображевiе, какую сообщаетъ е� стовать 1.ао11тапаl . .. Коявусь, ш1коrда 
прелерт�. 11 выразитед1.вость языкъ по,х- еще пе была д,111 мев11 ·rакъ мучитеАьва 
.11ивв11ка, пооерем'tiвпо простой, б;1аrоро;1;- nрок.1111та11 no.,i;arpa! Oua мtша.11а мв1, при
выи 11 c11.111iпыii. Подобоып красоты не быть сюда такъ скоро, какъ II жела.11ъ, 
пваче, 11а111,. съ ве.1111ч.1йw11м1, трудомъ, чтобы наказать дерз�:аго ! Вид11тъ Боrъl 
сохра11/1\отс11 оъ оерево,.,;t. Л уморю его оодъ полками. 

Rpecoo зав11тъ ед11вствепвою мысАiю Rpecno. Н боюсь, что,возвратясьсюда, 
скорtе окопч11ть судъ оадъ каn11тавомъ. вы вз11;111 на себ11 ваnрасвыА трудъ и 
Ов·ь доп раш11 ваетъ со,1;1;атъ, взятых·ь съ что опъ пе захочетъ вашего ваказанiв. 
1111мъ вмtст·t II вывуждает1, ихъ во всемъ Д . .11.опе. О, n пе ставу с,юрс1шuвать 
пр11зватьсп, yrpo;i,a11 имъ пыткою. Онъ у пеrо позво.11еui11! 
пр11яушдае'Fъ uесчастпую Исабе,�,1у, св11- Лреспо. Такъ изъ етоrо ос вы4ет-ь 
д,1iтсльстоовать въ C)'A'ti nрот1Jвъ своего в11чеrо добраrо; nам1, лали Aypвoii со
обо)!1,ст11те.110,; nе.tитъ взоть nодъ стражу n'tтъ, М. Г., а вамъ это rовор1б. Зваете 
своеrо сына, 9бв11веннаrо въ томъ, что АИ вы по к11кому поводу овъ вел'liАЪ за
обва11шАъ шпа·гу прот11въ своего вачаАь- лержать капитана? 
пока 11 когда, дpyrie дивятсп его строго- Д. Jlmie. Н1;:гъ; по какая бы тому 
стr1, опъ .отв·tчаетъ: 11.Н, пе ко.11еб.,1ясь, 1111 была орич11uа, овъ до,пкевъ былъ nро
постуш1;1ъ бы точпо такте съ родяымъ сuть суда у меол; 11 самъ �ы умtАъ, ес
отцемъ, ес.1111 бы этого требоваАъ заковъ. >1 AII бы это .бьмо вушuо, перер11зать горло. 
Пото�tъ прибав..tлетъ въ полголоса съ yr- капитану. 
р 1011шмъ ,1у 1,авствомъ, которое состав;111- Крес-по. В1;ро11тво, М. Г., вамъ ве
етъ 0;1;ву 11зъ rАаввых"Q чертъ еrо • .х.арак- 11зв'liстnы преимущества и в.11асть аль
тера: цОя11 воо�рашаютъ, что 11 ;1;1.лаю када? 
чудо соравед.1111вост11 и бсэорис·грастi11, Д. Лопе. Ка1tщ1ы бы они. пи бы.1и, 
пе оопимаа того, что вто ед1111ствеввое все же oiJ..ъ пе бо.11•1iе какъ мужикъ. 
ор11дство спасти ему шизоь.)) Креспо. Олвако ше, ес;1и втот·ь му- . 

01щпъ tо,,r4атъ, нзб1.rоувшifi npeCA'li.1.0· шикъ р1;ш1мсв nов1;сить '1<аш1тапа, то 
naoin Kpecno, доuос11т1, дооу .iloпc о оuъ 11сnолщ1тъ свое uaм-r;peвie. 
томъ, чтn nроисхо,111тъ D• �a.11aмe·li. Ста- Д. доnе. Н'li'тъ, клввусь Боrом·.ь, пе 
pыti reвepjl.llЪ въ за.1ер;�,ан111 ОФIЩера Blf- IICDOADIITЪ 11 ес.1111 Tlol х.очешь В'Ь BTO!ll'Ь 
.1.итъ только вapymenie ораnъ и ос11орбле• улостов-J;ритьсл, .скаши мn1i то.11ько, r�'t 
uie чест11 воервыхъ. Го.11ова его разrор11- овъ · ш11ветъ. 
чаетсп, овъ прi"tзжаетъ со всею oocп11ru- Rpecno. Очень близко осюда. 
,rостiю въ cмenie u ве пщозр1�вая, ка- Д. Jf one. Но говори ше, кто втотъ 
-но0 ,rчастiе щ1i1,�ъ въ втомъ .,�;·м.1; Аруrъ а�ька.,�;ъ? 
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Креспо. 11. еuш.�мъ оорnАком-. , съ 3арпжснныы11 
Д. Jlonecis. Впд11тъ Боrъ! fl rотовъ ру»,ьпм11 11 эажжсвоыl\ш Фuтилам11. 

�тому в1iр11ть. СоАдатr,. Оп11 11 беэъ того уже cn1i• 
/(p_ecno. Можете быть ув1iрепоымъ. wать сюда со uc'lixъ сторооъ. 
Д. Лопе. Ну, Kpccno, ч·ru 11 с11а- Д. Лй"nе. Теперь посмотр11мъ 1 какъмо11 

аалъ, т.о ска�а.tъ. пе отдалутъ nл'tввика. 
Иресnо. Да, Лопе, что n сд1iлмъ1 Лрес110. А вотъ, n сеf�часъ объэтомъ 

то сд1�.,а;1ъ. позабочусь. (Входитт, 8/S до.,1т,). 
Д. доnе. 11 ор11wе..1ъ взпть ол1шв1ша Д. допе. Солдаты! вотъ т1орьма 

и разсудит,,, что зд·tсь opo11зow.t0. 1;аnит�оа; если ere пе оыда,1утъ1 сеhчас"Ь 
f{pecno. R эадерншоаю его э4·tсь, за за;кr11те ее; coжr11,re все се,1евiе, cc.fn 

opecтyn.tenie, 1ют�рое зд'tсь соверше- 0011 вэJуъ�аютъ nрот!н111ться! 
00• Въту �шпут,r., какъсо;1даты 11 крестьnве, 

Д. Лопе. А зоаеш1, ;111 ты, •�то овъ собра�оые Kpecno, готовы уж? встуn11ть 
nъ королеnс�:ой служб't 11 что л ei·o въ бон, возо'tщаютъ о nр11бытш коро,,_п,
судьn? котораrо- съ утра ож11да,ш въ селеп,е. 

f(pecno. Зоаете .ш вы, что опъ по- Коро;1я у,1.110..�петъ весь отот"Ь безоорл-
х�sт�мъ 111010 дочь? докъ II mумъ; ооъ спраw11nаетъ о ор11чи-

. Jl 3 011; Д, Jlooe отв1iчаетъ, что все111.у этомуД. onc. оаешr. ;111 ты что п од11въ 
' 1; б ' ? в1sпо10 вевьроятоая Аерзость алы;ада, ко-��м
/(

ю право

3
. ыть ero судье,о. торы/\ nе.1·мъ арестовать sаоuтава и пе 

респо. sаете ;111 11ы, что ооъ 11м1;лъ хочетъ его выдать. дерзость оосяrо уть па мою честь. 
J( А . 1Д, Лопе . Зuaewi. ..i11 ты какое оре- ор0ль. кто .)ТОТЪ а..!�.кадъ 

имущество даетъ мв1i вадъ тобо10 мое Rpecno. Я, В. В.
звавiе? !( оро.r.ь. Ч·Jiмъ можешь ты 11зв11 ш1ть 

Креспо. Знаете ли вы, что п оре,ма- cnoe оове.щоiс? . rалъ ему м11ръ 11 что оuъ его ос ор11- KpecniJ. С..1·11,1:ств1емъ, которое было 
ап;1ъ? про11аведеоо по 11том у .t1iлy, 11 которое 

Д . .ilопецт,. Ты берешь па себя су- доказ_ываетъ существовапiе орсстуолевiя 
,1;11ть такiя ,\1!..sa, которыn пе оод.11сжатъ ,\ocтollвaro смер:••· П рестущш�;ъ похп
твоему суд у. т11.�ъ д·t;вуwку, ооезчест11лъ ее 11 отказал

Крес1�0. Овъ пос11г11улъ ua мою чест�., ..:11 жевитьr.11 ua вей, хот11 отсцъ умол.о.11·ь. 
1<оторая,rакже ое nод;1ешала ero в..1асти. его объ этомъ. 

,4.' ./long. 11 саа�"Ь -об·tщаю уАовле- Д . .доnе. В. В., •1е..1ов1.къ, который. 
твор11ть тt:бя. . rоворuтъ съ ва�ш, есть въ тоаiе времu . 

Иреспо. Л викоrда не nрос11;1ъ у дру- алькадъ 11 отецъ. 
raro того, что моrъ ссб·ь дат1. самъ. Kpecno. Если бы постороввi/:1 ста;11, 

,4. Лопе. Безъ да.11ьnьАd.111хъ объя- орос11ть меп11 о npaвocyAifl, не АО.tжевъ 
cвeвili, я p'tmrrAca взять nл1Jво11ка, съ А11 бы а uполu11ть его орос�.бу? Почему 
собою. ще мв't не оказать мое/\ Аочерr1 того, въ 

lfpecno. Овъ у;1се осуш.1,еоъ. чемъ л не откаэалъ бы чущоl!? .• Вэr,111011-
Д.� .А.011е. fl DAY за ш1111·ь оъ тюрь- те па бумаr11, въ ко·rорыхъ 11зло1кево 

иу. с;11;дствiе , оосмотр11те 11 разе у А11те, 
Креспо. Вы моа,сте 11тт11: то;1ько с.t1ыалъ ,111 л i;ai;yю 11есораведл11оость, 

предуорещ,1аю васъ, что о DCA'JJ,JЪ cтp·IJ- ОО�ttуаалъ ;tll CBКA'tTCACll, PjНIOallUA'Ъ Alt 
..!ять по аероому, кто осм·1J,штс11 а;"Ь пеА�у •1то вибуАь �;ъ nокаэапiямъ. Ес..111 что пи
пр1�бл�1311тьсл. будь подоб1юс Аока;Бетсл, я созuа10 себя 

,4. _Aone. О! л ве боюсr, пу,�ь; во достойвы111ъ сыертu. 
въ &тоъt'Ь случа1,, ве хочу оодверrат�. Коро,1,ь. Д·мо , какъ мв"t кажется, про• 
сеол паорасяо/:!: опаспост11. Гей! ступа!\, взведено по вс·tмъ орави..1амъ; во ты пе 
объnв11 вс·nм·ь отрл,1 амъ, ко·rорые стоатъ 11мьешь оаА..!ешащеii о.(аст1J, .,t.Ал ороиз
по близости, чтобы ов11 шли сюда, во- оесевiя окоuчате,1ьваrо ор11rовора; это 
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право ор,sпадлеашт-ъ другому су,шлищу; Kpecno. Дочь мо& nо/iдет:ь в'Ь мона
отоm.4и ту4а под.суд.имаго. стырь. Ова посвптu·rъ с�ба супругу, ко-
. Kpecno. :Мн1; быАо бы O•1евь трудно торому н1iтъ нужды до знатвОС'l'И, 

исnOАо11ть во.1110 В. В.: въ Саламе,n
1 

то,tь- ,4 . .lone. Вuзврат11 мв1> оста.11ьныхъ 
ко. одва судеuваа 1шстаоцin, и ориrо- ол1iвощювъ. 
воры исnолвmотся всмед;леопо. Такъ по- J(eec,io. Вотъ опи. 
ступ.1ево II въ &То111ъ с.1уча11. ,4, .lotie. Г А'Б же твоii сыоъ? Ов_ъ 

Король. Что roвopitmь ты? тоже од11въ изъ мо11хъ с.о..tдат-ь; овъ не-
Крвсnо. Ec..tst в. В. пе ,шво.1ште в1i- до,1н1евъ ос•rаваться въ тщрьм-ь.

рJJтъ мо��мъ с.&овам-.., то ·удостой•rе Лрес,10. Я хочу наказать его, М. Г., 
взr..tяауть сюда: вотъ �;аци·.rапъ. за то, что овъ ос111·tлиАся ранить своего 

р f капитана. Правда, ооъ до,1жевъ бы,1ъастворве�rсв. дверь, коро, ь в11дитъ 
А 1; мстить за 11есть; по ему с,11;дова,1O иначетрупъ ,1ьваро въ кресАахъ, ,rд совер- за это вsвтьсп. 

-
' ш11.11п падъ н11мъ каэвь. (1пъ быАъ уда- _,;r , 

Д l'l' ... . ,ц, .1.ione. оводьпо, .1респо; пош..tи в.1евъ. за нимъ. · 
' 

Лороль. Какъ ты осм1;,1��.1ся ето сд'I!- Всего эам'tчате.1ьв1;е въ зтой раз-
Аать? . 

В8ЗК1; CTO.fb ужасной 11 BM'БC'f'J, СТОА� 
Крвсnо . �- �- сами "�вo,tи..fII сказать, ор11гиnаль1:1оi!. то, что средство къ 1<ото

что с,11;д�тв1е оы..tо произое4ено . по ус- рому nр11о'Бrну,1ъ Креспо, чтобы от
rаву • мстить за свою честь, хакъ ово nь сущ-: 

Коро.;�ь. Дз, во чтобы привести D'Ъ 11с- 1Jост11 -в,1 веправильно 11 �.11 ж�сток.о, ви
nо,1невiе пр11rоворъ, на это ttс_ть суды, ско..tько васъ пе возмущаетъ: ос1юрб..tеоiе 
обл:ечевные достаточною вл�ст11·о. такъ r..tубоко 11 чувствите..t�.по, ваказапiе 

Kpecno__. Всеми1ос!f1lв1iйш1А государь! въ самомъ reб·.t та�;ъ справедливо, и 
все ваше правосу;1.1ессть в11что 1111ue, какъ такъ вtроптпо, что всяrшмъ друrиl\tЪ об
одnо т-tло со 1\ШОr11ми рунами. Ес,111 11ре- разомъ, nриступоикъ его 11зб·.trнуdъ бы. 
ступо1Jкъ эас,1уши.4ъ с�1ерть, не все АИ Накояецъ, Креспо 11оказываетъ .въ сво
равно тою ли рукою, бу1tетъ ,совершеоъ 11х·ь постуnкахъ сто.1ыю твердости и 
npnronopъ, или ;1.ругою? · • мужества, моасво даже сказать, сто,1ьхо 

КороАь. Вокаn11тавъ бы.1ъ дв<,ряоинъ; б..tаrоразу11iв и У,м1:реоuост11 до т11хъ 
зач'Бмъ пе отрубилъ ты ему ro..toвy. поръ, пока опъ предщмаrае•�ъ воэмоа,• 

Крвсnо. Дворвне зтой стравы такъ ность получ11ть удовАе·rворев1е, пе о_р11-
ведутъ себя, что nа.1ачь пе 11м11.1ъ слу- б1�rая RЪ кровавымъ м11рамъ,-что вм�-
чап ваучптьсв рубить rо.1овы. . зn отка}ать ему �ъ по.11вомъ сочувств1и 

к д .11 1; 1; 

�1l11еод.оорят1,мщев1я, которое 11м1.етъ вс11· ором. · one, А сдо сд Аа.во; ка- п· изuа1ш п )авос iя.-Въ wrомъ от110-оu:rанъ зас.1у;rш.1ъ смерть, етоrо нельзn Р . 1 'tJ
Y� 

оспорnвать; стаАО быть а,1ь�;а,1ъ norp1i- шеаш' вu
�
ча

к
;1 нtЯ производимыя въ

ШИА'Ь тол�.ко въ Форм11, а ето не бо.1ыnав пасъ �рамо .:,А.ьдер
б
она, пе смотря ва 

п 
. · рам11ч1е OO11nт1и II o..tьmvю мягкостьважность. рик:�.аште сно 1Бе минут.}' � 

д 
оравовъ, все еще тtше ка1ая опа произ-войсsамъ O·1·прав..tвтьсn въ путь. олашо, ' 

чтобы ови какъ i\-JOa.вo скор"tе пpitmAii водила_ ua ero соотечествсниик.овъ; какъ

П • • Т б 1; б 11 смьск1й rерой ея пов11маетъ чувство ивъ ортуrа.1�ю ... 
С 

е я я А ..tаю езсм о- обязанности чест11 д;Ал васъ п·liтъ виче[о яымъ а.1ькадомъ а.11амеа. 
11 Б Б Е В страпоаrо. ,4 • �lone. AaroJapи ora, что · · НеАьзn сказать того же о ,11;руrой ис-

подосо1;.11ъ такъ кстати. папской Apaм'li, rораЗАО бо.41,е изв1iствоА, 
Креспо .. И АО прибытiя Е. В .. , все вежеАи Сала.иейст,iй .А..дьнад"6. Все нс-

-уже бы.10 ковчево. . кусство, весь г_епiй позта едва ,t'Ост-ато• 
Д. .lonв. Не Аучше .fИ бы.10 01.J чев1,, чтобы ВЫILУ,1111ть сочувствiе чптате

притт11 ко ыя1., отдать .мн'I! п,1·1;нника и ля в.ъ по;1ьзу его вым.ыс.-1а и ес,1и бы ,оиъ 
со мsою полуJ11ать о средствахъ воаста- бы.1ъ 11з;1ожевъ съ меоьшиыъ даровавiем:ь, 
повить честь дочер11. то, безъ сома11пiя, возмут11.tъ бы нашу 
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душу, оскорби..fъ бы щ1шу п·1щ:оост1, и ,1аетъ, чтоiiы одинъ uзъ ,tрузеА его отца, 
11с11кое че...-ов1iческое чувство. Мы гово- старыА rраФъ Oprat:ъ, е,111встое11выit 
римъ о 11 Гарсiя ое К астапьлро. » Эта чс,1001.�;rь, которому 11эв1зстn_а та Ава его 
ко111е;1iя р�впоизв11ства11 оодъ,1вум11 друr11- оронсхож,1евi11 u которыii пользуется 
ми вазвавiям11: 11 Чест,�ьи'i Нрес-ть- ми.жостiю коро,1я,-усп1,,17, разс-:sять nре
янитs11 и (( Никто , кро.4trь К оро- дуб·liждевiя , которыя т11rот1.ютъ еще 
..(Л,11 даже до сихъ nоръ часто дае,r- вадъ сыво:uъ uзгвав1ша 11 ореовтству1отъ 
оя ва Мадр11дскомъ театр1; съ от- запять nр11оад,,еж;!щее е,,1у м1iсто въ 
л11чвымъ усо'tхомъ. Опа сч11таетсв об- обществ1i. 
разцевымъ произведепiемъ Рохаса; од- Испо,�веввыА дов11рев11ости �;ъ cвoel\fy 
поrо изъ вел11qаиmихъ драматиче- великодуwвому оокроnите.1110, опъ во 
скихъ оозтовъ Испавiи. Рох�съ вер1iА- веемъ соображается съ его сов·tт.ами. 
ко равняется съ Кальлеровомъ -въ сво- Нсзадо,1r-о передъ т1Jмъ, rраФ'Ь ск,1ови.1ъ 
ихъ трап1<1еск11хъ создавiяхъ в часто в е110 meн11•r1,ca на д1iuymк-s, кnторой по;rо
сколько пе уступает·ь ему. Морето въ жевiе чрезвычайно сходnо съ nо,1оже- , 
ком11ческоА c11,1·t, моrъ бы стать па ряду съ uiel\t'Ь самаrо rapcia. Ее завутъ Блавка 
етимъ позтамъ, ес,1и бы пе ш1саJъ та- де Аацерда. Она ороисход11тъ отъ цар
к11мъ .,,;урm.1мъ азыкомъ. Слоrъ его во- сноА i; рови;. отецъ ев лo.tru осоар11ва,1:ь 
сnт-ъ уже отnеча'fок-ъ варвэ,рства про11з- корону у царствующэrо rQcyдapa 11 м
ве;1евiй САовесност11 при упад1t·t npocв1i- ковецъ уr.1сръ въ заточепiи. G,�апка, вос
щевiа, 11орамо весвосв·tАшаrо того, i-o- оuтаввая въ скромпо111ъ. уб.1,11шш11, rд11 
торое пре.,,;mеетвуетъ 1щох1; сов«�ршеп- првзр1iлъ ея д1iтство гра-Фъ Орrасъ, н11-
сва и зр1мост11. чего пе зваетъ о своемъ з11<1мео11томъ оро-

Предмет:�. !! Г арсi,л, де К асmа14ьл.р?i» 11схожлевiи. Самъ Гарсiл, -хотя ему nэ
дово..fьво· �.1ожепъ; спачала всобхо,щмо в1;ство, что 11збрапвал 11мъ супр)та зпат-
11мо11шть его въ пемооrщ,ъ сАовахъ. - яаrо рода, пе 11<1дозр1iваетъ, .что соеди�11.1ъ 
Сооытiе отвосuтся · къ царствовацiю су,дьбу свою съ отрас,1ью Кастильсю1хъ 
ААьФопса 11 го, того ве,111каrо 111оварха, государей. Ихъ общiй nокров1tте4ь еще 
который съ такою славою уоравд11лъ весq11таетъ оуж11ыl\1'J, 11хъ объ етомъ ув1i• 
Касти.Аiею, въ начал1; ХIУ-й сто,11,тiя. домuть. 
Га_рсiв де Каетаньаръ, 1м11 :...-учmе, что- Ммолые супруги страстно любвтъ 
бы озвач1Jт1, его васто11щ111\fЪ имевемъ, друrъ �ру1·а 11 въ своеы·ь счаст.;�ивомъ 
ГраФъ Гарсiя Берму до,-е.сtпвствеввы� уедивевiи, ведутъ жизнь, котQру10 оозтъ 
сыяъ 1[ вае.11.дв11къ моrуществевнаrо вель.- 11зоораз1мъ съ uепо,1ражаемо10 прелесты.о. 
можп, которыА 01.коrда завuмалъ одно Опа не оодходитъ ва жизнь могуществен• 
изъ ва;�,в1.Аw11х:ь м'liстъ въ rосуларств1; аыхъ Фео,щ.11виыхъ n.11а-,1·вл1,цевъ, которая 
n орш111ма,1ъ бо.11ьшое участiе в;ь пр,ав.Jе- бы,�а бы ве ор11,1ичпа въ 11х.ъ состоявiп. 
вiи, во времп весовершеuво,11.Тi,r коро.11я. Скор1iе можно сказа-rсь, что они ведутъ 
Госоодствовавшiв тоrда безпорядки .40- жизнь боrаl]'ыхъ мtщавъ. Но их·ь деревев
ход114.11 до крайоос,;u; ихъ nрип1tсыва;,tn ское изоliцлiе соедив11ется с·ь роскошью, 
rра,т,у Бермудо; uяъ под11срrсл .Qбвиц11- �а;ке с1, в·t1юторымъ извщес·rвомъ, �;о
вiю.в'l. rосу.1.арс:rосяпой изм1;J11, и 110Аь1ю 11оро& обличаетъ въ пвхъ б,1агородств.о 

_ б1;rс!fвn�1·ь моrъ опаст11 сnою ш11эп1,. Мот мыс,�е/.\ 1, п·1ш1нос11ь чувствъ. Гарсi.11 из
ло,щ� Гapcin ·привужАевъ скрыnать сво.е р1;лка у,1а.н1е:rся отъ своей вомюолевnой 
D(108С<ХОшдrпiс, чтобы и3б1,111ать_ цр,ес.и,- дАя тоrо, чтобы 1?-Ъ wумоыхъ ощущеа.iнхъ 
довавiА, которыя,, въ эт11 npe111e·ua вар- охоты nс1,а11ь образа ооаспостеА nоi\пы, 
варства, с,111mкомъ '\асто бы,ш уд'ВАОJ\tъ ,r .раэмеч.евi11 бuл1iе свойствеяваrо ero 
всего покол1:оiл изrцавввковъ. Овъ посе� 11аАиым·ь 11об.ущдеоi11:11.ъ

1 
неже.щ с.кром,

л11лс11 въ горахъ Оl(ру111ающ1tхъ 'I:оледо" аыа сельскiя работы. Блавка, окруже11-
ВQЭАТ. �f'tютечка Rас,<rаяьяръ 11 усо1rл�, наn' мвоrо•1исленвым11 служителnм11, про
при помощи остатковъ отцовока�оим•tшin, в.одитъ д11и_, распред1.ля11 ихъ,з.ацятiл, раз
прiобр1iст.и эва.ч11rrе.1ьную собс!Гве.нвость. 'д�Аяя 111ъ, улово.tьс.твiя.' Это с1щестnо
Ж1щя.въ. rлуб.ок.омъ ye..i.11в.eui11, ЩIЪ .omu..-; 110охитите..1..ьв1,1й о&разеЦ'Ь" пре.tести, ОС•
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троуъri/1 ·и' орrипаАьпаrо npoc:roдyшi11. ре/:!; ооъ 11зобраmаетъ его какъ че,1ов1111а, 
Ея -p·tчn въ тоже врем11 сотвtтствуютъ которыП моrъ бы оказать nажны11 ycAyrlf, 
11 д1;йств11те,1ьвому ио,1о;�,епiю и тому, ес,111 бы 1.юроАь вз11,1ъ его съ собо/:1 оъ ар• 
чtмъ ова себ11 сч11таетъ. Въ еп слооахъ �1iю, прис::овокуnАпя, что до с11хъ поръ 
н1iтъ п11чеrо, чтобы ве бы.10 прилично' онъ отдалв.11сп отъ двора·, по своему дико
царскок дочери 11 мешАу т·tмъ, п11чего му, везаоиси�rрму праву. Онъ опиоы
такаrо, чтобr,1 пе со,·ласооалось съ скром- о:.штъ Ье.1111колtnвое II вм·tст't nр(!стое 
иш1ъ образовапiе�1ъ ,41,вуw1ш, воспитан- сельокое убtжище, которое Гарсi'! соз
воli вда.ш отъ дсора и rороАовъ. да,11, себ·Б сред11 гор.ъ. Подобвыми раз-

Меж,1.у т'tмъ АльФоосъ, rотовnсь къ сказами, стары/:! rраФъ и�кусно возбуж
зва�Jевr1томъ А..�ь-Джеэ11рас�.омъ походу, лаетъ Аюбопытство короля. Оnъ вепре
требуетъ содt/:!ствiп uоддс1овыхъ этому мtвво хочетъ в1'1дmь Гароiя. Оаъ объя
важному nрсдорiятiю, которое до.,�шоо мяетъ, что вам1iревъ ох.от11тъсл въ ок
сnсrсоtwествовать •�;ъ скор1iйшему уш, · рест11остnх1, Толе,11;0, 11 nр1шгзывае·rъ 
чтошенiю Маnр11тапскаго оАадычестоа. сд1J.11ат1, къ тому вс11 нужо1,1я nриrотовле
Насто.,�1.цы съ блаrо11одвою ревностiю от- нin. Съ двумn, ил1,1 тре)1i1 придворны�,и 
в11чал11 на воззвавiе своеrо государа. Аль- опъ ставет:ь просить уб·юк11ща въ ;�шл11-
Фопс·ь заставлпетъ ч11тат1, np11 себ·t рос- щ·11 Наставьвра, nодъ прсдлоrомъ, что 
ш1сь пособiй, которыя 1!]Л1отъ ему со заб,1уд1мся na охо1'11, просто какъ при
вс·tхъ стороuъ. Донъ-Х11ль А,11,боросъ надлешащili �:ъ свиТ't короля. Таtи.мъ 
об'tщаетъ собрать 11 содер;нать на cвof;i образомъ, опъ бу4етъ 11м1iтБ с.11уча/:! самъ 
счетъ 10,000 соА,tатъ, rраФъ Орrасъ судить о точности св·м1,вir1, сообщеп-
2,000, rраФъ д'Асторга 4,000; города ныхъ ему rраФомъ. 
выш.11ютъ 17,000; тр11 рыцарс1шхъ На- Этаrо то.,,ько rраФу 11 хот1мось. Что
стп,rьсGи-хъ братства пове-дут'Ь' оротивъ бы .11у•нпе yopoчri,r1, д1ificтвie свое/% ве-
1:1епрiптелв BC1J СВОИ'ВОЙска; rраФЪ д'Аr- ОИПВО'Й хитроств, опъ СD'tШИТЪ оре.4у
D/1,1Лръ ,1аотъ 1000 чсрвонпыхъ и 1000 прсдить Гapcin о пос1;щевiи, rш:ropoe 
11<:адвn�:овъ .Jt>iчюii копв1щы; наковецъ ему ro<ro11и�•c11. Гарсiя, пв1;оrда ве ви4авъ 
Гарсiя де Каст:н11,nръ, mелан съ свое!\ 11орол11, ле.rко моr·ь ве у3пать его въ ча'
сто-ровы у•1аствовать въ 11здержкахъ no- c.11_-i; пр11дворвы1tъ, которые его будутъ 
11.ода, обязуетсл высАа·rt. сто цевтиеровъ сопро110111дат.ь, ГраФъ Оргасъ ув'tдом
со.1он11ны, 2

1
000 Фавеrовъ ъ1у1ш. 4,000 л11ет1, его, что ва i;opo.il·JJ красва11 ор,1.еп-

11чмсню, 14 чаповъ в11ва и тр11ста fiы- ci;a11 лепта черезъ плечо. Это, обсто.11-
1:овъ, nодъ храоеоjемъ ста 01>ш11хъ вон- те;7ьстоо зас"1у;�шuает-ь внимавiя, ПОТ(}
повъ. !(Мое ор11вошс11iе, nрибаnлnетъ му что оно булетъ им·&т& р1>mвте.11ьноо 
ов·ь,бы.110 б·ы знач11теАьr11;е, �ели бы Богъ BAinпie в.а вес л1;1iствiе. �i11"1m1.- только 
да..1ъ лучшiй ypomai1, во II умоляю ва- Гарсiл прочел, письмо l'раФа, четыре пе-
01е веА11•1ество пр11нлть съ снмъ вм1;- знакомца пр11х:одлтъ просить :-r него уб1>
ст1; простую 11 откровепную nреАаовость жпща, говоря, чтоови придворвые,умек
честваго челов1;ка, который, ес,ш не t1M't- .,11,сь ,охото _ю АО са.маго ero дома о жела
етъ .счаст111 зпать своего короля, то ютъ от,�.охпуть у него л.о т11хъ nоръ, 
по нрайвеб м'tp't, зваетъ свои обяэаШJо- пока пастуt111тъ ве,rёрнля прохАада. Гар
ст11 )), сiв Вll,11.ИТЪ ва OA0OI\I'\, lfЗЬ CBOIIXЪ rocтeft 

Богатство nр11пошенiя уднмяетъ коро- краевую лен'rу 11 очень в�тура,1ьпо ори
"'"· Опъ сораш11ваетъ, кто такоii 9тотъ в11маетъ ei:o за корола. l:Jo с.11учиАось 
Гарсiл? Оргасъ cn'twrJ,rъ восnо..��зовать- совс'tмъ нна•1е. Алм,овсъ , в11роятно, 
ся слу•1аемъ, чтобы все по.4rотовить чтобы ero ве уэяа.,r_и, пе вад·мъ ордева, 
�.ъ возстаномевiю nо�:ровnтмьствуемаrо а ол.ивъ изъ ero придворr1ых::ь, ,1.овъ Мен
им1, молодаrо челов-вка.• Пе открывая до, которому онъ' псдавво поmаловалъ 
,;ороАю эпамев11тое прш1схоmдевiе Гар- этотъ ордепъ, nосп11mиАъ 'у�;раситБ имъ
ci11. овъ выхва,1sетъ его мушесnо, его свою одеш,11;у. · 

11спытавпое искусство въ сра;�1евiи съ Чрезвычайно зам1.чате-.1ьпа та_ эваме
быками и на охотt протnnъ дикихъ зв1;- яя�rав сцепа, коr,1.а короАь, разrоваривая 
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с-ь Гарсiемъ, icorrupый оривимаеть его за ,4. Гарсiя. Поток.r •то JA1Jci. • tво
простаrо продворuаго,. стараетса, оо- бо..tв1;е 11 соокоАв·tе. 
средствомъ 11скусвыхъ расоросовъ, про- Корр.сь • .llerкo можеn. с.1уч11т�.ся, ко• 
оиквуть характеръ 11 pacooAoiiceвie чсмо• роАь дастъ вамъ важное м'liсто. 
в1;.11а, котораrо rраФъ Орrасъ в1о1хва.tа.11ъ ,4. Гарсiя. Сомв1;ваюсь, чтобы Ero 
съ та1,имъ жаромъ. Овъ взъввлветъ ему Величество да.tъ м'liето uосе.tвв11ву, тог
свое у,шмеuiе за ,:о, что овъ так11111и бо- ,ia ка11ъ есть сто.tько друr11хъ , дост0Ав1�й
rатыми пр1шошен1вии нз·ьвви.tъ готов- шихъ заплть его. 
вость сод1;йствовать ycu1.xy А11даАузс- Коро..сь. .IIюбезоый Гарсiв, коро..1ь 
кой войны; 1в1,рnет-ь, что короАБ, гАубо- 11м1sетъ оо.шое право изб11рать своих-ь 
ко тронутый доказат.е,1ьсrrв�ми его щ,е- служ11тмей; 11 награждая кa»iAaro оо АО
давuос'Vи, хочетъ ор11Jвать ,er_o ко двору сто�,uству, oiiъ 11спо.1вnетъ долrъ сора
и воэвест11 въ бАествщее звав1е, приб,�и- ве,1;111вости. 
;,ивъ его къ" cuorй особ·1;, Гарсiя отпер- Д. Гарсiя. Со вс-Ьмъ тtмъ 11 самъ
rаетъ оо:.,;оооую мыс;1ь, говора, что о�ъ коро.Аь пе мом. бы мена dкAoнii·rь R'Ь оривесраввuев"110 nредоочитаетъ всему бдеску пвтiю 11t1Jcтa. Милости rocy.tapeй САIIШцарскои 0;1аrосклоа1:1ости

0 

сообоАу и пе комъ опасны 11 п знщо, что мвiJJ 11е с.11lори11уждев1:1ость се;1ьс1;ои ж11зн11. Карти- четъ приu1'!мать ихъ. Я всегда с.tы:ха.1ъ на, въ soтopoii ооъ 11зобра;каетъ эту что гораздо А чше быть въ вем11.tост11'жизнь королю, есть 0А;11в� изъ отрыо1ювъ, uеже,�п ;1юб,�м�емъ sopoAII; потому чт�которые �ваютъ_ па нзусть вс11 любитсАи въ первомъ САуча1;, че.tов1iкъ можетъ ПО•исоавскои ооэз111. Она �tеоолв�па удач- крайuеi:1 ь111р·в остерегаться· а во 11торо111ъ,вь�хъ и живописоы,съ выражеи�й •. О,ша- САиwкомъ ;1еrко увлекаете; безразсу.10010 коже справе,ыиnость требуетъ за111tтить, ув1iреввостiю. Мой отецъ-умuый 11 nрочт,, въ вей есть так111е вькоторая 11зы- св1;щевный чмов1Jкъ даваАъ мв·t хорос .кав.вость и мело•шаа привуждеввость, шiе сов1iты. Опъ в'ер1i,1ко говарива;1ъ съ ц1,;1!ю .казаться простолуwпымъ. Это что мн-tость царей uодопна orпio: изда�оои�ав1е въ пер�во.41, доАЖпо А11wитьсв .tека она грьетъ во сожиrаетъ того �.то
всеи красоты оодливника и U6тому мы ,,,_' .. ' 

б . слишкомъ къ веи ор110А11жаетс11. ве соо щаемъ его вашим·ь •ш·rате,1амъ, К Г б Гора3,10 удобn1Jе и в1!рn1,е можво пере,4ать opo.ll.ъ. оворnтъ также, что по,40 по 

СА1i,1ующую сцепу. Богу, государи 11м1;ютъ в.tасть изъ пра-

Коро..tь. · ЕсАи вы так1. ма.tо распо- ха 
I поu11раемаrо ногами , иэв;1еsать 

• АЮ,1ей, которые, будучи почтены ихъ .юшевы остав11ть свое уеюtвео1е, какъ б же вы оре.ыаrа;1и короАю соороnощ,4ать. Азrоск.1оuвост1ю,_стаооватся предметрмъ 

щ:о ш воАву? всеобщаru _уважеu111. · 

, ,4. Гарсiя. Извявате, вы,мева .ве 00_ Д.Гарс�л.3ато, какъ часто случаАосr,, 

вв.tн. Коро.1ь безспорво им1,етъ право что ооп воэвраща.t11 въ прелшее в11что
па им'liuie 11 жиэвь 11311,даrо изъ сво��хъ жество того, 1юrо такимъ образомъ воз
w.tрвооо,tАавпыхъ. У в,1е'<1еввыit б,1агоро,1- вышад�t. 
вою peввocrri10, Его Величество r,ото- /( оро.fь. Потому, оезъ сомп·nвiа, что 

:вится вступить въ :АпдаАузiю, чтобы oirъ не заслушиоа.t'Ь миАuстей, оказав
изгнать uзъ вея вевt:рвыхъ; AAII етаrо ему выхъ ему r?сударемъ. 
вужвы .11юд11 и ,1евьги. Я nре'Аложилъ ему Д. Гарем. По что можетъ дать &О• 

самаrо себя со всемъ, ч1.мъ я вАа,11,ю, ро.tь тому, кто в11чеrо ве 1RеАаетъ? 
ве по често.tюбiю, uo •1тобы исполнить Король. Вы моihете ожидаll'ь отъ него 
свою обвзаооость, потому что я самую uаграл:ь. 
жертву моей жиэв11 с•�итаю Аавью, ему д. Гарсiл. И ваказавiА. 
до.tжuою, да вью, которую я обвзавъ за- /{ оро.Аь. Овъ можетъ обАе"ь :васъ 
оАатnть, ве ,1ож1цапсь; •1тобы овъ самъ мастiю. 
отъ мена еа uотребова.tъ. ,4. Гapci1'i. Опа булетъ м11 мевя нс-

Коро.сь. Почему же вы пе хотиrrе ос- точвикомъ эаботъ. 
татьсв лр1t двор1s, 011.окоич;авiu войвы?' К opQAb, О11·ь ,даруетъ вамъ богатство. 

8 
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д. Гаре1:л. Въ uoraтcтn11 булутъ 11101J АОКЪ жеп:t своей, и счnта,я его коро,1емъ, 
зав1JАоdать. чувствуетъ ·rаАяое беэоокоАство, 1,оторое 

КорJ.Аь .. Свою блаrоскАояость. вевоАЬОI) выражается въ ero эмумч11вомъ 
Д. Гарс1:л. Ова яав.1ечетъ м111. не- 11 ва11шомъ вил.m. Н-сско�ько словъ Б.1ав

орiвте.1ей. Не uрш111маАте напрасоаrо кн, 11спо,1неввыхъ прс,11ест11, в1iжоости u 
труда меня уб-tацать. Еще разъ, и знаю, веселостп, успоко11ваютъ ero, а·чувство 
что все вт.о мд·t ue ор11,11ичоо. За oc1J npeдauвocтit къ своему rосу,дарю заста
сокроn11ща короАя л не отда�п, 011 o..tвoro вАае,rъ его упреsать себа за то, что овъ 
AIObta земли въ Коставьnр1i n клянусь, оозым'DА'L па oero подозр1.оiе. 
говоря так1ш1, образомъ, 11 пе 11м·1,ю на Допъ Меодо, об11эаовюй САФ,11.Оnать за 
м1iреоiя унш11ать сuравц,1ивы�t б.сескъ, "оролемъ, ве отказа.�са OA&af.o же отъ 
которымъ окружецъ ero тровъ. Но оста- 11споА11евiя coo1tx1» прес,;уояыхъ замы-
011мъ это. tfopa зао11ться ор11rотовленi11- сАов1,. Уб�нндеооы!l nъ uысuкомъ о себ11 
м11 къ об'Б,t)', который вам1, yro,1.00 pas- мв1,оi11, ув-tреuный, что 01, сооротивАе
J1'21А11ть со �вою.,> вi,о Блавки п-стъ п11<1еrо серьозоаго, овъ 

Г .11аоuую красоту в1·ой сцепы соста- р1iш11Ася сд1i..tать оовое покушевiе оа ев 
влоетъ, по мв1iвiю знатокuвъ, то-, qто до- добро,11-:tтмь. 
nо.1ы, которые uривоА11тъ Гарсi11 ,t;A11 оп- На .,;ругоА дев�., ПОАК)'DАевuыА имъ 

• рамаоiя своего улалевiл отъ �вора, пе слуга довоситъ ему, что Гарсiя от,1у
обы1шооеuвын Фн,1ос0Фскi11 11стпuы, склад- ч11лси па ц1i.&ые суткJJ въ горы, па иа-
110 nыра;�;еnпыа. Он11 11оrл11 uоказатьсn баяь:о охоту. Овъ сп1;w11тъ воспо..tьзо
такuм11 королю, потому что ооъ пе зоаетъ ваться отсутсвiем1, хоз111ша и около по
Г31Jсiя. Но Г:�рсiн въ мыс,1вхъ свовхъ, ,1увочu, проп11каетъ въ его АОМЪ чрезъ ок
БаШАЫМЪ с,юnuмъ ,11;,1аетъ орим1,ое1riе къ оо, съ uам·tреоiемъ оставлепное отворев
весчастiям1, cooero отца II къ т1,мъ, 1;о- оыыъ его сообщu111юмъ. Можно оред
торыа воз31ущаАu покоА его ювыхъ .11iт1». ставuтъ себ11, как1, 001, былъ оора�кевъ,
Такое noлoжeuie есть самое драматиче- когда .па M'DCTO Блаок11 уu11д1iлъ, самого
ское. Гарсiн, 1юторый, по к.��;о�у-то счастАп-

1\lеж,t;у т'Dмъ, какъ король, uс_куспо оа- вому сАучаю, рап1;е обыgвовевваrо nоз
nрав.11еовым1t разгооораl\Ш 1 11соытыоаетъ врат11лсл съ охоты. qrroбL1 .1учше оц1i
дуmу и умъ своего хозяина, довъ Мен- вить с,11;,�ующую сцеву, до,1шно орппом
АО, np11Aoopвыii, украmепоый ордевом1,, ооть ошибку, къ �;оторой- подаА� оовоА-Ь
замыwАяет-ь оредорiятi�; тоl)'аздо мев'Бе красоа11 .1_еuта opJena, ооша.tовавоаrо
б,1агородвое. Поражсовый красотою Блан- дону l\1евдо.
""• овъ возым1iлъ uадешду оеэ1» боль- Д . .Л1е1tдо, (завертываясь вr, 11,,Аащz ).
maro труАа соблазо1JтL ооселяоку, кото- В11д11тъ Боrъ!.. вто Гapcial Но д'DА·ать
рая, по ero ми-ввiю, веорем1.вво JJO,tmoa печсrоl" См1J,11;А1 Мевдоl отступ.аевiе
быть очаровапа nн11манiемъ такого че.10- не.возможооl Вотъ .каково вв:1,ратьс11
в1iка, какъ оuъ. Блаока о•Jеяь мило укло- деревеоскому оАух-у!
няетсв его ласкатеАьствъ; oua uc 11зъя- /{. Гарсiя. Мn'.1uстuвый государь, ес
DАяет·ь неrодоnавiя, не тщес;1:�n11тс11 сво- Аи толt;ко че..10.в:tкъ, способный 11-ь оGдоu
ею доброд1�те;11.ю, u ме�кду т1;111ъ Ау�аоо ooll 01,эост11, можетъ быть б,1аrоро,1вымъ,
покрывавсь простотою II С!lшревit:мъ ес,111 краiiиnсть онуmоАа вамъ оам11ре
nосе,1яо�;11

1 
въ зам1Jчаuiяхъ дощм1,uо р-sз- вiе 31соя обо11рuс·11ь, скаж11те иоlВ, 'let'O

,шхъ II тоок11хъ лаетъ чуес�rвuвать Мен- вы 11,елаете; кАпвусь честiю, 11 ooc'l'apa-
a.o, •1то с.ъ его стороны безuоАезво 11

1 
юсь uасъ удо0;1етвор11ть.

быт�. ъ�ожетъ, б1:зрс1зсулоо пас:rа11ва<rь .Д. 1/1енао. Пустите мепя., Гарсi.а.,
въ нам'tрсвiи соб.11азu11ть ее. Эт11 сцепы Д. Гарсiя. О, что касается до этого,
U.IIJOMIIB3IOТЪ D1iкоторыя IIЗJ, оре.1естн1i/:1- ТО прошу ИЗUIIUBTI,. Прежде всего, 8 АОА•
ш11х.ъ разrооороnъ 11спанс1,аrо nоэ.таr 'Г11р- 11,ео1ь узяать, кто вы .такой. Скажите
зо Ае :Мо,111uа. . мв1, nемеА,&евно, 1tАи а ставу стр1i.1ать 

Когда б.н:rород11ые ПQС1iТ11теА11 )'даА11- по оасъ. 
,щсь, Гapcis, зам-ст11въ внш11а11iс Мея- ' Д. Мендо. Только старайся пе про-
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махнутьсп; предупреж.,�;аю тебя , что' мв·li у,1.ов.1етвор11тr, васъ. Что ше пам,r, 
kor,ia ll'Ы бу,�.еmь безоруаiевъ, бой liy- д1.лать? 
детъ не равепъ. Быть мощетъ, соравед- Д. Гарсiя. У,1.а.111тесь, Mo.ut,re Бога, 
Аивость,то ва твоей сторов·t; во пре110- ч·rобы овт. uомоrъ ва111ъ ум·tрять ваш11 
схо,�ство, которое �гим·J;ю надъ тобою въ страст1t 11 ие возвращайтесь бол·ве вт. 
�раброс�и в въ знатпости роАа, I<•ажется Rаставьnръ. l\'Ju·в пепоэволепо мст11ть за 
с.�uшкомъ .�1.остаточпо перевФwивае1'Ъ мою оби,1у, по небо, которому nopy•raю 
ето едвяствепвое ореямущеетnо. Лент�,, IJ Nщенiе, окатетъ ыu·t справе.1.1ивость. 
украшающая мо10 груль цокг�кет·r. 1:еб1;. Д. 1}Ie1tдo. Гарсiв, л пе забуду, ч'tмь 
кто я таковъ. (Сорасывает� п . ...1ащь). вм1ъ обоэапъ. 
4. Гарсiл, (в� сторопу, роплn ру- Д. Гарсiя. Mu·t; ве пунша ваша бАаrо-

жье). Kopo,rьl Боже, аод1<р'tl:ш · меня! И дарвость. 
судя по еrо,словамъ, ему 11зв•sстно, что II Д. MeuiJo. Я а.е,1а;1ъ бы, ч1rобы граФъ 
его апаю. qecrJ1ь, до,1r,ъl.� что д!Ji,1ать! Оргасъ 1111чего пе· эв.а,1ъ о opo11cmt>,t
Kaкъ остаться в11рвымъ одному, пе 11з- OJeA.tъ. 
м'tв11въ .,�,ругой! 

' ,4. Гарсiя. fl вамъ это об11щаю.
,4. Мепдо, (вz сторону). Какъ 11сио ,4,. il1enдo. Да благос.«овитъ васъяебо! 

обнаруживается душа преэр1шuаrоnАе6еА-
1 

,4. ГapciJJ,. Да помо�кет1, вамъ Гос
цаl Уже одяо мое звавiе ооражаетъ его по,tь li да со:храв11тъ Бdавку 11 меня отъ
ужасомъ. Это АИ герой, котораrо rраФъ ваmихъ·•Заi\JЫСАовъ. • 
Орrасъ выхвая,11, съта�.им.ъ восторrомъl Д. JJtienдo. :Ваша жен-а ... 
Добрый старикъ вид110 уже разуtJи.tся. ,4. Гарс�·я. Ни слова бо.tьше. Л зпаю 
су д11ть о храбрости. (ipoAtlfO) Вы за ста- ее; уб11ждеоъ, что вы одв11 щ1повпы. Ку
,1и, �rев.я въ вашемъ дом1i; я нс 1110.ry б1.:- да uы идете? 
жать, не хочу оправдывать моего nоотуп- Д. Мепоо. Л 11щу дверей. 
па; я вошелъ къ вамъ вочью... Д. Гарс·iл. l{акое oc,1·tu,1eвie I Вы 

,4. Гарiл. Чтобы пох11титr. мо1о честr.. до,1швы уАтu 1са11ъ npnm,10 (nо11,.азывагт�s 
Да, вы бАаrородво n.1ат11те за rоотепрiнм- е,1су 11а ок110). 
ство, оказанное вамъ Бланкою 11 мпою. ,4. Мендо. Еще разъ, nы меня знаете? 
Rакап разппца въ ваwихъ постуu�,ах:ъl ,4. Гаруiя. У в'tраю васъ, что ес,111 бы 

Ос1<орб,1енный nам11, n пе перестаю nасъ пе зпалъ, то 11ы сош,111 бы отсюда rораз
уващать, а вы, которому я далъ доказа- ,юскор1Jе. Теперь можете пзnть вто ору
тельства ве;1ицщ1·1,рпой nредапuuст11, шiе. Въ л·tн;у брод11т1, разбоi!шнш. 0011 

вы ваграацаете 111ев11 смертельною оби- моrутъ по�туп11тh съ вами не такъ спн
-tою. сход11телы10, ка�;ъ 11. Схо,щте скор·tе. Я 

Д. lJfeкдo. (В'6 сторопу, naJ1t1ьpe- xi,•1y, чтобы Б.,анr<а 1111чеrо · пе эпа.1а объ 
валсь подплт,, ружье). Не доАшuо вв1i• зтомъ nрикАючеuiи. 
ряться че,1001;ку такого разбора, кurла Д. Меидо. Пов11нусь ммъ. 
мы его оскорбн,111.-Это ору·шiе noc..ty- ,4. Гарсiя. Не терпйте орсмеп11 па 
жптъ lllВ1i защитою. l·IЗЪI\Свевiя; Q()(Шl;Waй·re _yдa;JJITlfCII II бе-

J!. Гарсiл. Что 11ы д1Jлаете? Оставь- реп1тесь, •1тобw пе упасть. J\'fu·t было бы

те зто~ ружьеl-Н непоэео,iю памъ его ве opi»тuu, если бы, раuивъ себя, nы по
вз11ть; не хФ1у, чтобы вы моrА11 ор11ои- ста11и,111 меня оъ веобход.нмость снова 
см·ъ мое оовед:евiе орсимущестоу, кото- ор111111ть ВJСЪ въ мой ломъ. Сх:од11-rе, 

· рое ,1а;1O бы ·ва�tъ 11ало illBOю орущiе. Ор- не бо�tтесь, 11 держу ;1·11стп1щу.
леuъ, yкpawaющili вашу rруль, дос·.rаточ- Очепь пе много цаl:\детса ооложеuiй.,�
во васъ защишаеvь: ,1уч11 Кастильскаго столь си;1ьuыхъ, сто;1ь ,q,aмarrи•recrнrxъ,
со.tцца саас,ш ваоъ, ос,11;ш1въ 111е11н. ка�;ъ двоi!вое заблуж,1евiе Гарсiн и допа

,4. il'fe11дo. И та�;ъ, вамъ nзв:1;стно Мевдо. О.шu-ь, уше готовый ооращть 
БТО Л. ЧeAOB1Jii3

1 IЮТОры� XOT"IIAЪ BaBeCTII ему 
,4. Гарсiя. Суд11те о томъ по l\JOJtM'Ь смерте,1ьпое оо·кррб,1еuiе,осреходи·г·ь от·ь 

• f • • повтупкамъ. уrрозъ, 11ъ 11э1онв,1ев11шъ по•пеоtн, ооАа-
Д. Мендо. Мое зва!J.iе не uозводветъ ran, ч·rо узва.tъ в·ь вемъ своеrо rосУ.да-

•
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рв. Другой, в-ь своемъ тщес.«авiн, даже отправиться ко ..mopJ. Аиmь тмысо ов'Ь 
пе подозр1iваетъ, что 11резм11роая свпсхо- прi11зжает1,, . его вводят-. къ короАю, 01• 

дите,1ьuость, которую ему окаэываеn ружепвому придворными. Зд1.сь оако-
Гарсiа, uроисходи,r-ь совершенно отъ вецъ истина открывается r,1азамъ Гар• 
ивыхъ причпоъ, а яе отъ чувства nрево• cin. 
СХОАства звапiа ве.-rемошп uадъ б1.двымъ К оро.А.ь. Под0Ад11 и прими иэъ ycn 
Аеревевскuм1, ;1ште.11ем1,, осА1iоАеввымъ мщJхъ выращевiе блаrоскАоииостп, кото-. 
ero пропсхождсвiемъ и почествми. Не ру10 ты въ пояиой м1;р1; зас.11уживаеmь. 
nозмолшо Аучше выставить &тв лва ха- Д. Гарсiя

;, 
(пеуsнагая коро •. м). Про

рактера. стите мевя. �вачаАа я доАжевъ об,1обш-
Оставш11сь ОАИВ'Ь, Гapcin предается эать стопы Е. В. (подходит�s li3 Мендо ). 

самому :гАубокому и :ашnому отчапоiю. Д. Меноо. Гapcin, вотъ короАь. 
Голов.а. его' кружитсn. Овъ ве.эваетъ, Д. Гарсiл (вs сторону). Что с.11ышу! 
ва что р1iшиться �му. Раэrорячеввое во-- о моя честь! Но ка1шъ1ъ образом1, оро�rзо
обрашевiе вепре,1став,1sетъ euy ваконецъ ш,1а та�;ав ошибка? Государь! У АОСТ()�те 
Аругаго сре.l(ства разстропть ореступ- поэво.11ить мв1: облобызать вашу руку •.. 
вые замыс.«ы, спасти свою честь, какъ есл1! д АОСто1шъ.J. 
прс..�авъ смерти свою певивную жену. Въ КороАь. У спокой.сл. Отъ чеrо про
его сердц11 возввкаетъ жестокая борьба исхоАитъ твое во.11невiе?. Ты бJ11JA011emь'l 
1'1ежду Jюбовью u реввостiю; наковецъ, Д. Гарсiя (вzs cmopo1fY). Можетъ -111 
ооъ беретъ RИВЖЗА'Ь n СП1;Ш(IТ'Ь къ же- ве б..t'tАВ.'БТI, дворhн11в1,, когда ОВ'Ь АИ
И1i, Мешду nмъ, какъ опъ ко.1еблетсn, ши:.ся чести! Госj.tарь 1 ооэво.1ьте мв1; 
терзается горестью 11 сомн1;иiемъ, Б,rав- сказать вамъ два слова. Вы соа11це Ка-

11а въ исоуп уб'trаетъ 11зъ дома и 11щетъ сти,1iи. Простертыli у воrъ ваших'Ъ, ос
убtашща въ сос·мосмъ ,1·tcy. Тамъ встр1i- л1ш,1снвый б.1ескомъ вашихъ Ау чей-, л 
чается eii 11хъ оокров11тель, rраФ'Ъ Ор- в�во,11,во обnаружилъ то, что вы читаете 
rасъ. Овъ 1.халъ къ en мужу, объ11п11ть на л1щ·1; мосмъ. 

• Ci\lY,
_ 

ЧТО король 03:\!'tрепъ ему вп·tрить Норол,,, Разв1i кто ш1бу,1ь тсбn оскuр- · 
вача,1ьство в_адъ отрядомъ 11()fаска, кото• б11лъf 
рое овъ посы..rаетъ орот1111ъ Маnроп:ь. 4. Гарсiл. Да, и n эпа.�о того, кто ос
Б..rавка, в1;с110Аыю усоо�.оев11а11 ero орн- корби,1ъ мевя. 
сутствiемъ

1 
разсказыпает-ь ему объ оиас- ffopoAь. Кто овъ такой? 

пост11, котороli опа подверrа,tась. Всег,1а //. Гарсiл. М 01; ne 11зп1iство его имя. 
п1;;r,ua1t и кроткая, опа ста rается 11зn11011ть /( оро.1ь. У кажи мв'Б его. 
•tyнra, хотя пе мо;кетъ 11ост11ruуть при- Д. Гарсiя. Я хочу зто с,1'J,,1ать. (1-z до.пу
ч11uы е1·0 11зступ;1с11i11. ГраФъ пору<Jаетъ 1'1епоо) . Я щ(ыалъ бы поговорить съ 
011пому юъ свонхъ слупште,1ей отвести вами о ващ11омъ ,1;tA11, такъ, 'чтобы К()рОАЬ
Блаuку къ королеn1>

1 
пов1;р11n efi тайну ue оы,1ъ св11д1.тслемъ ваше:о объ11свеиiв.

е11 рожд:евiп 11 просп прrшвть ее подъ Д. Me1wo. Я бу.&у васъ п1дат.ь въ со
евое nокрошrтельство. Цотомъ овъ 11,1ет1, c·J;дnetl комuаТ1i. 
къ Гарсiю II nс1,111ает-ь ero уореr;ам11 з.� /{оро.Н,ь. Кута ты идешь, Гарсi11? 
варварскiй uостуоокъ съ асевою. Нако- /./. Гарсiл. Исоолвить nриказавiе 
пецъ, пр11rАашает1, с;11>довать за собою В. В. 
nъ Толедо, чтобы воэблаrодар�tтr, короля Кdроль. Его горесть меня троrаетъ. 
за высокое доказат<,>;11,ство дов1>рев1юсти ЖмаАъ бы п поскор1iе уэuать, кrro его 
къ нему и увашевjя. Гapcin изъ сяопъ оскорб1ыъ. 
1·раФа повя,11, только то, что Б;1аоку ,4. Гарiя (за сцепото). Д. Мея,10

1 
вот1о 

отве,1и во дворецъ �;орока. Ун,ас�ясь 0.11;- чего требуетъ оскорблеввал честь! (за
воli' 11ыс.111 объ .tтомъ, вс см·rш 11эъяс- тса,,r,ь�ваеm'б ezo ). 
в11т1, на свееrоооведевjп, во своего стра- Д. Ме1tдо. Ум11ра10!· 
ха, чтобы ве паруш11ть клnтвы, лаяпой КороАь оове,11.пзеrrъ схват11ть -убiйцу. 
спое111у государю, ооъ им,nетъ о,\но толь- Гapcin пе толысо пе 11эъввляетъ uам1>ре
ко шс.1авiе OAuy мыс,1ь-ту же минуту оiя_ скры,rьсn, по самъ; съ rор,1ымъ. вк-
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.&on, ямяетс.в 111, короАю. Честь его от- жпвъ въ себ't nрож.11:евnыя вам 1, пов.вriв, 
11щева: что ему АО оста.tьоа,·о. За мп- мы моrАи въ дух11 спвремевниковъ короАя 
муту р11чь ero бьма запутана, пе ясва; ААьФовса восr1рив1tмать вс11 вп.tечат;,1t
теоерь овъ выраа<аетс11 съ бAaroru;1вo10 оiя и чувства в11ка, иэображаемаrо ,1рамою 
ув'liреввостiю о лаже съ безстрашно10 Рохаса. 
восторжеввостiю. Овъ открыnз.етъ коро- Одва черта 11спапскихъ вравовъ в-ъ 
.1ю_ та�ву своего происхож.4еоiя; pa,3CJCa- особевпост11 такъ часто встр1>чается въ 
эываетъ, какая гпуспаn об11.4а ообудиАа ихъ Аревои:\ъ .11:рамах1,, что веnоэможво 
его къ отмщевiю. сtЭ•rотъ n"tроАомвыD в1ц1iт1, въ oelt тоАыо поt1тп•1ескii% вы
челов'liкъ, rоворитъ онъ, тоАько .1н1шь мысеАъ; &та черта-есть ревность. Не та 
встушыъ • въ мой домъ и -уже осм"t . .шлся страсть, которая певодьно порон:,1аетсn 
обратить ва жеву мою преступные взо- н11жпою, опас.1111вою, вe.1on·tp•1110010 АЮ

ры. Прио11мая его за васъ, государь, бoniro , ИAJf ор11хотд11вымъ пыло�1ъ 
всА1>дствiе какого-то недоразум11нiя, 11 чувств1,

1 
а ревность· чест11, или Аучwе 

приву.tиАъ сораведА11вый rв1iвъ свой сказать,_ревоость ума, пототу 'IT0 опа 
уиолквуть передъ обвзанностiю в1Jрпо- nро1Jстекаетъ бо;11;е 11эъ облз11ппостей и 
по,1,1.авuаго II uоща,tилъ его. Но забАуж- op11.шчift, вежеА11 взъ страсти, 11 11м•J;етъ 
,Аевiе открьиось II честь моя громко вое- одивакоо1,1А характеръ , возбущ,�аетсл 
требовала �щепiя. Я схват1мъ кивжа,1ъ оодъ ОАПИМИ и т�nми же вр11знакам11 въ 
11 пронзиАъ ero сердце. Вы вн,1ите его отц11, братl', му;1,·t, даше въ Аюбоппик-s. 
простертаrо мертвымъ. Вы сочАи бы ъ1е- То, что срхраtшлось отъ этого чу11ства 
вя безчествымъ, если бы. па вооросъ: оъ но�1;йш11хъ еоро11ейс1шхъ праоахъ, 
«кто оскорбидъ тебя?,1 .Н nо1:аза.11ъ бы САВа .4остато1шо дать самое слабое попл
вамъ на жива.го. Мв't ве ,'{Ал чего бы,rо тiс о чувств-в, rоспо,1свовавmе1:1"J, тогда 
р�бирать ктооlfЬ,-сывъ .1� соАвца, ва;к- въ Испавiи. НевоА1,по почмаеwь, что 
п11.А-шее -111цо въ rocy,tapcтв'li, первый въ СА1iАствiе про.40Апштелы1аrо вАаАы
вашъ Аюбимец'Ь , второй пос,11; nааъ. чества Мавровъ, часть восточоыхъ 111.iro
·Ba111ъ изв·tстпо, кто 11 11 ка1;у10 по.rу- метапскихъ идей о образ't ж1tзп11 ;r.еп
•шАъ об11ду. Вотъ ш1вовоwй, вотъ рука, щовъ в 11хъ обществе11ныхъ отноwевiлх,ъ, 
�-оторая его порази,rа. Пусть оа,11;етъ опа см1Jшадась nъ это/\ cтpau·n съ по11nтinми 
оодъ с11кпрою палача, но ,11;0 т11хъ роръ, и обычаnм11 хр11стiав1,. 
пока ГОАОва. мол остаоетеа ва пАечахъ, Въ самоъ,ъ ;J;"t;A't, что паsоди:\tЪ 11tы во 
«HU1'mo,· хро.А�ть кopo.4Jl>) пе оскорбитъ вс1Jхъ испавскихъ ,1рама11:ъ, не 11скл10-
мепn беэпаказаопо. чал и т·tхъ, кuторы11, по uыбору орелме-

- :Корqль 1 воu..tв_1; уб·t;н1,1епвыА его оп- товъ 11 ,нщъ, 0•1евиАВО м11111ютъ Ц't.лiю
рав,4апiемъ,о,11;обрnетъ ооступоr;ъ Гарсiв. представить uа111ъ карт11пу ж11эrш обык
Ов•ьооручаетъсму начальство_въА.11ь,1же- повепвой, а В1;! как()е нибудь яв.11епiе, 11с
з11раско111ъ поход't II B()BЫfi полководецъ 1(,1юч11те,1ьоо трагическое 11 ро111аnт11че
вемемевпо оторав,1ястсл, въ Андадузirо. ское. Длл того, •1тобы обвести шепщ11ву

Не;tьзл не пр11зваться, что ушаспал раз- ЗАОСАовiемъ, дово,1ьво, есА11 везвакомыi;i 
вязка зтой Арамы оолrотовАена съ боль- 1\'1ужч11па проникветъ беэъ лвпоl't uр11ч11-
wимъ нскусствомъ. Самый ужасъ, вву- вы въ дом·ь, rд'Б она ж11uетъ, ил:н даже 
шаемый преступ;1евiемъ, !(С•1езаетъ в11- ороЙАетъ вечеромъ оодъ е11 балкояомъ; 
которымъ образомъ, оереАъ участiсмъ, 111;ско.11ько eatonъ, съ uею с1,азавпыхъ, 
которое DОЭТ'Ь ум11,1ъ оозб-у,шть 01, поАъ- сужатъ по•1т11 весомв·r.11п1,1\1Ъ доказа
эу Гарсiя. Пр11 nсемъ томъ, коr_Аа воечат- тельствомъ 11реступноl'r с'вяэ11; а y11·r.peп
A1i11ie, проmоод11мое 110Cill·tднe10 сценою, 1юст1,, 11л11 да11,е простое оодозр·rшiе въ 
проходитъ, CAona Гарсiя: uотъ чего тре- та1юи свлз11, отвослсь еще боА·11е 111, че
буетъ 'Jестьl возбу111дают·1, въ пасъ чув- C'rR r,rущ<111ны, об11заппаго eii nокровnте.rь
ство бА11зкос 11ъ веrодовапi10. Цо.4обвое ствовать, веще.1111 къ ея coбcт11eu11oil', 
воск.uщааiе, сопровождаемое, у ларомъ вм1шяетъ ему оъ веорем11впую общ,ап
�-ивжала беэорущоому, б.ы-10 бы nонятпо в.ость не отвергать ои о,,шоrо срР.дс!l'ва 
,4,111 васъ то.tько тогда, когда бы, увичто- воэстапов11ть сво'IО честь, 1ы11 за _иее от-
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мститъ. Разумъ его можетъ во.3стават-ь что сл1J�у11, -ужас вой �01'ик1, чести, уже 
протIJвъ отой веобхо . .щмос'11в; часто овъ вам11р.евiе оскорб11,r,ь ее столь .же виновно 
громко вооiетъ прот1шъ �естокаrо за- 11 стол�, ;не мало можетъ быть оррщено, 
ноsа, подвергающаго его ужаснымъ по- �;акъnрестуолеuiе, уж�соверwеное:оскор
сл'tдствiпмъ заб,1ужденiй п страстеА, блеяiе псмивуемо долж�о быть омыто 
кото.рымъ опъ nпсно.1ькQ не прича- �.ровыо въ '(,У н.е мивуту, потому что 
стевъ. . ма,1·1;i'Jшее замед,�еяiе уве.шчи-ло бы ос-

Э'.Еи ;�,а,1обы ,. 11отор�11 у Мольера корб.tевiе. 1';\�;ъ uостуцаетъ Гapcin 
та1,ъ забавны II простодушны, _когда де KaclJ'aF1ь11pъ, такъ оос11уоают:ь 11 въ 
произпос11тъ ихъ трусъ Сrанаре.1ь, np11- -'Руг11х:ь 11соанс1шхъ драмахъ , кото
ннмаютъ возвышенный и тpora-re.11 ьиы/1 рыхъ ,1:11.1:\'�твiе, с.ели с у дить,еrо по нашимъ 
характеръ у испа.пскпхъ ооэтовъ, кото- ооuлтiлмъ, 11озмут.и.110 бъl!Яасъ еще бо.111;0 
рые влаrаютъ пхъ въ уста л1одеА 11спо.11- и ооказа.11ось бtiJ вамъ р1;ш11те,1ьuо ве 
ненвы-хъ мужества и чест1J. Но накъ бь1 совм:�;ств1,1м:ь съ б.11аrородс11вомъ души, 
во было с11,1ьоо 11хъ оторащеоiе, оои не да;Бе съ честностью.. 
ко'!еб.11ятсБ ви 11швуты. Подъ ооасевiемъ Въ «Врач·в свое� чести11 Ка.11дерова, 
прос.11ыть безчествым11, ош1 до.11;.кн;ы про- 11ыстав,1енъ мух,ъ, которыft не J11ожстъ от
ливать кровь, пе только лерзнаrо, ко- мст11ть л1обо11вику свое.й жены, потому 
торыi:i осм1iА11ва,1ся обрат11тьса с,ъ изъ11- 'l'FO �OЧ'l11J царское звавiе защищаетъ в�
спепi1111ш ,1юбв11 �;ъ 11хъ дочер11, cec·rp1;, оовпаrо отъ ero ударовъ. По nпушенiю 
жев1,, но даже кровь безразсудоой, ко- у1:овчепаои гордос11и, овъ пе хочетъ 
торал uр11ввмала в.1111 не отверrа.11а ихъ та1щ,е дать своему 111щецi10 г.11асвость, я 
со всевоэмошя.ыми с11.11ам11. В1111оопа11 о:rкрыть цередъ вс1>м1t 111011мо1- вавесепную 
т.аliЪ хорошо это зпаетъ, что когда оца ему об11ду. Что ше онъ д·маетъ? Овъ 
д.1маетсл nредметом.ъ оодозрьпiй, ·то пер- оредаетъ, самой страшuо/i смерти жея
в�я еа мыс,rь, есть мысль о (}Мерт11, 1ю- щ11uу, страстно 11мъ ,1юбимую, которой 
торую ова считаетъ неизб1;;11в1�1мъ, и са- сущ�ствованiе, по его м11·1,пi.щ·, бы.110 бы 
111Ымъ естествеввымъ оос.111;дствiемъ свое- ,д,111 веrо смерте,(ьоым1, nоношевiемъ ec
ro прост)ака. Въ драмах.1>, паи cn'lie ;111_бы прод.1111;1ось хота минуту. Ооъ за
траrпческих:ь, сре;щ самыхъ песе;1ых.ъ став,111ет1, ,1екар11 nуститJ> ей кровь, ос
сцепъ зр11тель беэпреставnо 11ид11тъ, �:акъ rгавлnет:ъ се 11зо/:J.тн крuвiю и когда она 
братъ, отецъ, при мал1Jйшемъ оодозр·r;J умер,щ

1 
отцрав,1.11е·rе11 кiЬ кo110A_IQ 11 rooo

вi11 11зв,1екаетъ кщншuъ 1 
чтобы поразить ратъ ему съ отчаянiемъ, что нев·t;жество 

UР.счас.тnую, которая его возбудu.11а. Обwк- лекаря похитило у uero все с11астi� ,1_1из
новеноа11 развозка состоuт1> въ томъ, ш1; •король, котор.ыii эваетъ 11CIJ'11вy 1 1  
что въ 0ту кр11ти 11ес�;ую м11uуту, любов- 1юторы1i 1·11убоко тьмъ orop11eiп, 1 строriй, 

.в11къ nред.11аrаетъ бракъ, па которыА съ спраnед.1111выit, {<nравосудпы�i,,, Довъ-Пе
у дово.11ьствiе�1ъ cor ,1ашаютсл, потому что ,1ро пе смт.етъ однако }IIC громко осудить 
овъ во вс"tх.ъ отвошенiяхъ п1шл11ч.ео1>. подобныii nоступокъ, -со,вершещ1ый со 
Этотъ бракъ, �;овечоа, моrъ бы быть со- ос1Jмъ х,Jадво�.рщ�iе.мъ 11 зарав-sе об,4;)1-
вершепъ съ первой минуты; но дл.11<сu- мавоыи. 
с,тамеаiа комедi11: тai;i)R 11втрвrа ocon- Еще uоразитмьu·�:е ,tliйcтвie в·ь другой 
ход11ма. oiec'ti. Самое зar,ra�ie ел чрезвычайно 

Изъ этоrо ви�ио, что въ самых.1, забав- з11а1J11теАьоо: «За таuную об11.1у, 'J!аi:\вая. 
11ы:1.ъ nро11зее,1.евiяхъ испавскuхъ поэ- месть.�1 Т,)мъ, общ11епоый cyupyl"J> ое 
товъ .41;йствiе веобхо.д11тс11 безъ убiйства, 11м1iетъ 011 ка1юй ор11чины суд11ть своего 
которое <:остаuл11ет1> оеобходш11ую при- cчacr.r.,111naro соперника; ero удержиеаетъ 
надлежвост�. любви и ревоост11. Что ;к� только страхъ сд1;;1ать rласпы111ъ свое 
въ траrедiях·ь? Они nыводятъ ва сцеву без11�стiе. Д1iлал JJИА'Ь, что ооъ в11чего'не 
оскорблеоваrо супруга, длп котораго оа- uодозр-ьвает-ь, оuъ коварно умерщвлsетъ 
несенная обида незаrладuма, которыв оссчастнаго въ ,1одк1i nр11rласивъ его ка
в е  можетъ 11зв1Jо11ть uoкywes"iй, по его таrrьсл по Taro , u оотомъ оорокидывает'Ь 
мв"tвiю, оче»ИАНО престуnвыхъ, потому лодку, чтобы no,4y11i.aл11 будто он·ь ут.о-
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такi.11 r.1убоюо, чу..t.овищныя 11сkажсвiл. паrрцить ие..t.остаточвость вашего разума 
Какiе же пут11 дове.,щ 11спаицеоъ до и которое одно можетъ удержать нас-ь, 

такихъ уд:иоительпыхъ _эаб.!lужденiй въ кor..t.a .мы ..t.опускаемъ обо,1ьщать с�б11 
в1;к-t, который, конечно, пе оозможпо ва- соФизмами хитрихъ AOBO,tQBЪ, и,1и вву
эвать в'!;комъ варва·рства u вев1;жества? шенiями I'ордости и мщенiя •. Эт11 блаrо
Н-sсколько С.!lовъ бу&утъ АОС!J'аточвы диельвыя, свлтыя побуждепiя не опи-
,, \ . ооъяспить ето. раютса на умствовао1я; их1, могущество 

Все преувиличивать, искат� во всемъ заключается въ в11хъ самихъ. Kor...t.a же 
крайностей,. стремиться пе только къ это могущество поАавлево, коr д:а 9е..fо
ве,1ююму, во ,1аже къ r1,1rавтскому, про- в1;к1, д·мается способнымъ Ау мать , 
стирать од;обренiе �о восторга, порица- что есть в'tчто исrrивв1iе разума, 
вiеАо аеrодовавiя, преданность 11 оривя- достойв1;е уваженiа, ч1;мъ чмоr11;ческа11 
заввость до с,11.паrо обожанiя, презр1;вiе жизнь, что оохва,1ьоо попирать воrа11ш, 
п отвращенiе АО саl\юЙ 11зстуоленной, са- какъ слабости, какъ поwАые оре.tразсуА
мой' безче.!lов·.�.чпой ненависти; прес.111J- кн, и доброе �увство, и сQстрадавiе, и 
АОвать до самыхъ крайвихъ посл-вАствiй в11роnавiя души, тоrд:а не возможно ваз
ужасную .&oruкy страсти- и Фанатизма, оачить пред1;,1овъ отврати:rе.11ьвымъ, без
которая им1;етъ вадъ nредуб1т1.4енвымъ умоымъ постуокамъ. Тогда челов"t;къ 
воображевiемъ такую rибе.11ъвую, паrуб- становится сnособяымъ и къ ужасамъ 
п.у�о в,1асть:-все это въ пр11ро,1-в ума ивкв11зицiи, 11 къ совсрwевiю _убiiiствъ 
исоанцевъ. Очень повsтво, что nъ душ1, Вареоломе�вской во•ш 11, орвбавамъ мы, 
вхъ не мвоrо остается м1iста д.11я че.11ов-вко- ру кооле.:кать, какъ славнымъ оод:виrа11-ь, 
.11юбis, того ,1обраrо чувства, которое

1
мщевiю rероевъ Ка.1Iь11ерона и Рохаса. 

в.tожнАо въ васъ провид·tвiе, чтобы воз-

.1. AE-BIE.IЬ-KACTE.IЬ. 
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СТИХОТВОРЕНIЯ 

и 

к-.п.,t:ЕТЫ. 

ИЗМ'ЪИА МИJIОЙ. 

Бы.,а пора, пора 3.1атая, 
11 бысrро wелъ въ cnou ,�,а,,ьнш путь -
И ж11зuь, 1ш1:ъ ,1:tпа uoлo,i,an, 
.Аюбопыо къ ст11ашшку пьыа11, 
Меня зuaJJa �;ъ себ11 на rpy,i,ь. 

На зонъ .tюб1щ, па зовъ отра,�,11ыu, 
Въ nзбы·ri<'li юпошесюахъ со.tъ, 
Въ об·ы1тыi ,11ШLI 11e11aг,1nдuou, 
Дара�rп c•1acтin •11ар11,�,1юй, 
Я съ, жар1:пиъ сердцемъ nocпtmu.rь .•. 
По ра�ость п.1а111.ею1ою пьюrоii 
Про111•1а.tась бы�ро па,�,о мпоu -
И с1юро молаn uo,i:pyra, 
Д.111 .tаскъ поm:оржео11аrо ,�,руга, 
Хо.tо,,1,11ой c,i,1J.taлacь жеоой •..• 

О11ъ тnжекъ былъ, обuаuъ жестокiй, 
Д.tя сер,ща жа,111аrо .i1рботь: 
И вотъ размо.1Dка 11 уnреаш, 
flре;щ'liстьсмъ бурn вe,i:a.tei<.oii, 
Яоп.tась ,шръ· паmъ позмутnть. 

И буря гряоуда 611,1,010: 
1'lп11 изм11.uuда жuзuь 11011-
И yцш1;umiii по,�:ъ rрозою, 
Оета.1ся rрустнымъ сиротою 
Я па распутьи бытiя. 

i84t ro.,i;a. ВоАоrда. 
Пвг.0.1.1.u В7НЧ'Ь. 

И·ЕГОДОВАИIЕ. 

Kor,i,a вхожу я в-ь залъ, r,i,1: тысачв or11�� 
Горятъ прuвtт,шпо ,i,.tя созпаuоыхъ rлстеu, 
Г д11 бро11за, зо.tото 11' ,i,opol'in т1:анu, 
(Тщес.tавной прпхоти poci.own1iiiwi11 ,i,aпn) 
Pyi.ou uскуспою ра3боса11ы;-я та111ъ 

,Не n11е.,1,аюсь 111011иъ посторжеп11ымъ 11еч-
таuъ, 

О, и11тъ! · я �а то.шу бе.шо.tвпо яеrо,�:ую, 
За po,i,ony мою я �<ъ Фраnцiп реппую, 
Къ той самой Фравцiu1 �.отора11 пъ с.1с3ахъ 
Аобза,,а оашnхъ JIOl"Ь по611,�,оuосuый прахъ! 

И �.аь-ь не репuопать? Вотъ я пъ rостпв-
1100 pycc1:oli; 

Но с.tухъ 11oii 6r.1уmепъ з,�,1iсь р:1.чiю Фраu-
. цузс�.оu. 

Родвоi1, п.rtпuтe.1i.oыi't,1110ryчiii: J!amъ пзы&ъ, 
Отъ этой по•1естu зacлyжcuuoii отпы�<ъ; 
Опъ uаrпаиъ, в ·теперь, скпта.tецъ б.taro-

po,i,nыii, 
Наmсп. себ1i прiютъ ва n..tощадп uapo,1пoii. 
Ka1;oi1 доса,�,010 uoii блсщетъ rutuныu 

D3ГЛЯАЪ, 
Kor,1a nзг.111ву па 1,1ашъ уромпnыit 11a

na1)n,t'Ь: 
Си1i11ться хочется' иадъ rАупостью .tIOA-

CiiOIO! 
Paбa8Jn с,11!,�,уя аа мо,�,ой nыппсоою, 
За модой, прихотью л11.ппnыхъ боrачеu, 
За пы,1умсой ny'cтoii: �с�-ус,1ыхъ тoprameu, 
")fы ,1,$,ЩВСКiЙ парЛ,t'Ь ocтaDU.'IU С'Ь прс- ,•· ар1iвьемъ; 

э 
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И чтоGъ С'1о Фраоцузмш сраnватьса про-
. свщепьеи'Ь, 

ЗаGы.tп спой ш1Фтапъ о омвоу в куwак'Ь, 
Нм1;.1u па ссбл w1rро1:0ФаАдыi1 Фрак'Ь, 
11 чтобы вараuп11 стать с-ь 01iтревпы11ъ 

пародом'Ь, 
По1,роf1 меж.t�• 11ы 11•1;п11еn'Ь С'Ь -.ажАL1111'Ь 

_ 1'0,АОВ'Ь, 
А 1•,t'II оаш'Ь оарчеJЮЙ, богатый сараФавъ, 
l{oтopliUI CТlll'DUaAЪ 1iр8С.'\DВЦ'Ь .1erкii't стаn'Ь? 
Г д·�; опъ, оарлд�. 11одвоi1, uарЯА'Ь вацiова.1ь-

пый? 
В.�r.1я11пте uы на даа11,

1 
ЕОГАВ ва nечеръ 

ба.sьпый 
Он-n съ'!i:lжаются: пс р3·ссmл ов1i; 
И хочется вз,шх11уть по мв.1оi CТ'-Apoп'III' . 

А n.1nci.a? Вы• ее ос ncrp'liтвтe в-ь rоствпоii. 
C'L 0•1a111u черными в с-ь груАьЮ .1ебе.Аш1оi1, 
1".расот�.а русснав пе nыit111еть орсд'Ь rocтeit 
IJ чудным-ь л3ыко:11-ь рукъ б'liд.1х-ь в JJJJcчei,, 
Беt!1;доi1 Aacкouoi, 0•1cit г.рас11ор·.G'IВ!JЫХ-Ъ, 
Ua раэn,1счеть она та1щоров-ь говор.111сых-ь, 
:Которые, .,оща 6Апстающii1 парксть, 
UеGрсжпо шар�.аю·гъ 11 -удuо,1яютъ св-nт-ь 
IJс�.усствоп-ь б1.rапьв в быстротою ва.Jьса . 
lle удовоть 011а героев-ь 11рсФеравса_, 
Сuдвщях-ь по'lь n деоь эа .1овбервы�п, сто-

Даово .1в создаnаА'Ь, D'Ь вабах'Ь, n'Ь черто
гах-�, царсквх-ъ, 

Из'lо rpaж,tan'Ь-ltl11uu11Ь1xъ, 11З'Ь по11пОD'Ь
Пожарскпх'Ь? 

А r,t·.G же ОП'Ь теперь? Онъ, старый 11ппа
,1вд-ь, 

Д.tя моды суетной, заброwен'Ь, позабыТ'Ь. 
Теперь- :..а мравС'J·оуеть у васъ ве оосто

востnо! .. : 
Фрапцуза1111, чопорп!'1111'Ь св11швое обез'ЬIIП -

8-ь IJOC,fODRDY ВОШdО •. ; 
стоо 

llo знайте, pyc
_ci;oit Аух-ь 

В-ь 11асъ ТА11СТ'Ь НСКРоЮ, 8 пе COJJC$111'Ь оо
тух-ь, 

Пусть ос1юрб,1вть ero,-e,toooe· •111ове11ье 
И духа русскаl'о оаста11СТ'Ь nос�.ресенье 1 

Пора nосорлuуть намъ оть са111ов.1аст1,в 
• !IIOA'Ь! 

Бу Аь русс&uмъ нашь ста.1ьвов, могу'liй паш-ь 
наро.11'Ь! 

Воостань, �:р11ппсь, ••An, вдu с-ь Европой 
p11Af?Jl'L, 

По русс�;виъ бу,.• уиом'Ь, ,�ушою u пара-

ГорА11сь ты с.tавою, 
Не.. забывай своuхъ 
Иди c'noe1' стезей 

,tомъ; 
могущсствомъ Цapeii, 
сояiцевuъ1.хъ OAтapeit, 
с-ь р1;шпмостью 'стар-,100, 

l'.41; ввоуТ'Ь •1-урстоам11, Ауwою в увоn'ь; 
1'111; ЗОАО'l-0 0.4110 cyll'Ь JJ1iтa вd:ti-ь жua'iiiit; И rордо nyeзupaii 
Г ,11: ю1шсть n.ty�·oncтny безувво 11'.la,zitJrь 

танцв 
uacn1Jш.к11 вuост_равца. 

п. Т l' JБТЬЯКОВ'Ь •• ABBD, 
9 .4е1<а6р11.С.1ужа оосn:t;ш11щеп-ь 1,арте�111,1в'Ь •УАРС- . 

1 !nамъ... 841. 
Ка�.-ь веrод3•ю в, 'IIOrAa бываю ,run,! 
И·d BAODa С!IIЬIЧСИ'Ь IВО'АШсбпкв ·в--сnобоАВЬIЙ 
Иаwъ с.а.ухъ пе ра>д-уетъ Иe.tO'Aiei .варОАЯОЙ; 
3д'Бсь п11с11в Русская ,е,111 nсвкаго чуж111а; 
Своею ,с.sапою rорд'uтьсл 11ы весmе11-ь, ОПЫТ'Ь. 

И -робко оре,1ъ cnoЯJtъ J1огущестnомъ кра- Д,10 11оп '1,у,еные, дпu мов .ясuые,· св11е,n,! Васъ л "пе аваю ,taniiol 
Пе'lа.1ь,ю л смотрю па этоть жаАкiй В1iк-ь, ,Д11nы-г.р�савоцы, д1iоы прекрас11ы11Когда '11'1, pn11rь обсзъяв-ь стаn русской 'rtc- CAona пе J!IOADBТ'Ь со 111n.oii. 

• -�Ontm'Ь! DpoRAC, бlil'Jla.to, 11 мыСА.Ью могучею,
И r.!111 Jiapo.4111,111 дух-ь? Зд-ооь рус1ю ве 'ml•x- М•1а,1св n-ь 3асо..tяечоыi1 i.paii; 

_ 0':'";! ·Оыо,;с, ка�.'Ь nc.тp'IJ'lfCЬ с-ь ие•1тою ,41етучею,П-резр-�;н�.сm-ь с;�я-ь оокр1,rr-ь, m. :тб-�rев1и Оn'Ь Eii говорю .я, opomaii! 
'lахuеть. •Прежде, за �.-убкоJt-ь съ 111рузь11n11 paэry..ti.нi.шu,

Д•nno ,ш оа оо,1яхъ ро,tныхъ 'Бородооа Почв 11 ARD я сижу; ' 
Опъ CAanoi1 oэapu.n. CDIП'LIB эпа111е11а? 

• Нывче, 11а кубоs:ь г,1аэа11u разу!ПrЫми.
,iJ;anпo ,111 011ъ, презу�;въ суд-ь ,r11гост111,ш Оь rоры,ой у..tыб�:ой r-J111ж-y. 

ПO'l'Ollluon'Ь, qто а:е та�:ое со 11uoii •upв�IO'IIIAOea? Погрсбъ �ooux'L 11рагон1, оОАЪ rpyAoIO об- il'.apъ ,ш остыну.t'Ь 11-ь �.�во., 
, Ао111к�nъ, ИА11 ужь сер,ще Аюбnть разу'IВ.�о'с11� Сто.11щы С'Ввt'рвоii, гд1; он1. иу;ка.1� u р'осъ, И.ш, 111;-rь въ св1iТ11 ,1юбnв? 

Г,111 C011p)'1DCIIRLПI Qad'Ь J.OOBCТOCl11l.ЫU i-o- gЬIC.fD АЬ утраТILПl•ПреАесть '1Jдесную,
.юс-ъ! Сио.1кнуА'Ь ,1в чy•C'l'na r.1aro.n., 

•
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Cтpor.iil раэсу,�.ок" темвьцу .1n :мicnno 
Быстрым-ь мечтаuьлu1, отnе..�ъ? 

1'Ju1i 4!> "\J"1iшыа ты, дружба 3au,tтna11, 
_ Cтa.tu .tь npar11111u ,�.рузьл;

H,i.ouъ .ш б11ызшС'f'Ь вuuo пскрометuое; 
Смерть АО cy.trlТ'J. uа111ъ струя? 

81.тъ! Посмщ-рu'тс, псе 11-ь t1i111i uonpeжnCJLy, 
Ч•rо же л мрачсuъ, уНЬJ.tъ? 

Дncpu л отnеръ,-ра,�.ъ старцу за1iзже111у, 
Вь хатt; его upiю-rnAъ. • .

Старец-.. псоыта11ъ бы,1-ь ж11зui10 строгою, 
Tai1uy оuъ �1,'u.шн постliгь; 

Ше.п. оuъ по сц_ъ-ту -оря-мою лороrою, 
Въ Аушу- .110,tей оnъ 11рошrnъ; 

Ясно 01,ъ по1tJ/.1т. вс1i чувст11а красапuцы, 
llcпo оп-ь uъ се11Ац1i чuта.tъ; 

Зва.1ъ от.111чn'f'ь онъ хаю�;у on стра.4а.111цы, 
Xnтpыii обма'nъ i101шма.1ъ/ · · 

Старецъ сказа,tъ 1111,t съ· у,1ыбко10 r1>устпою: 
• Дружба, .1юбоы, •u мечты

• Г уб11'1'Ь пае--�;, ,1(0,�.п, .1uчu11oii., нсGусною,
, В1;рь 11UJ1i; 1101щбпеw·ь а <rы! 

• Р,tчь ПХ'Ь Kt,Dap11aJ1 АUШетъ oтpa)JOIO,
• Aoбзauiii ты цх-ь· береruсь;

• Друrт., не rоuпсь• за .1юбоu1,1О, за e.1auoio,
• Съ ;1ружбой п� в1;1.и •!Ростuсь;

«Ты не оре.tьщайся ИХ$ .AIRCKOU JIГHODCUIIOJO, 
• Aaci;u u х,ь' яда lfо,шы; -

• В1,р1,. в� &Аещ. Ч:еред.оii оепз111шпою,
• То,1ыю 1111;н11етесь u·ы! ,

-Кто ты? с11роСJыъ я•разсr,ащика чуд11аrо,
Гд1; же тuоп мupuыii nрiют-ь?

• Кто я?- ве зuаю; 11енл бсаорiютнаrо
Опwтоиъ .IIO;\U 3оuуть. 

Н. TP,&TЬjlKOU'Ь. 

МОГИЛА. 

( D.o.Йll'l'-11 в. п.

Везабuепнар ,UOl'DAa, 
Л орнвес1- 'l'eб-n пoG.tOU'L. 
3д'I.СЬ ЦU1iTбliЪ' A�II tepAЦQ !1111.JЫЙ 
Смертьюr.раввеil CXOIJOH,CHЪ. -
3А1iСЬ j)'l'J, -6-уj,ь су1�воii•ЖU3НП' 

:{;ирьr.1с11 св11т:tый хе11уоо11-ь; 
Оu-ь, сос�.,-ча по отчпэи't, 
� .1е-м;.!Jъ к-;; enoш,s.;: 1•0Аны11ъ. 

Изт.-за" обАачной 011-ь lieAu, 
Па Apyзeii своих'L r.1я;1.11т-ь, 
И. n1, святое воnосе.1ье, 
Взоромъ .,ас�;оnыиъ ма.uить. 
По.tе•1у къ теб1i· я ci;opo, 
JJъ твой чу дссвыii, nовый кpaii: 
Бсаъ упрека, без-ь укора 
В-ь пебесахъ иеил пcтp:tqan. 

А теперь печа.1ь п с.,сзы 
Над.ъ иоrпАою тuoeit! 
8-ь ueii иа D'IIK'Ь сокрыты rproы
Бyiiuoii юности моей.
Ro JIBBKTCAЫIOЙ отравой
1.Шръ тебя 11е о•шрuuт-ь:
Бросо.tъ ты ему uъ забаву
Нсаапптва1ш1•ю с,1аву "
И без'!уостnеuный rра1�атъ.

Сu·&тъ! п,1 т&mься CAanoii чy.tnoii, 
Ио опа uc1111 пс .1ьсти,тъ: 
11 какт. путunк'L безпрiют11ый -
11 возLиу ссб1; rра,шт-ь. 
И орСА'Ь UUll'Ь, CI-.IOIIЯ i.o.t1111n, 
Л мо.1итnа11111 упыось 
И въ ааоб.,а'IНЫ1' c1inn 
Cir.tт.roй 11ыс.1ыо уuссусь. 

А пока ct. oycтoii· зеи,,сю 
Cвoii рас'l.еть 11с 1:оочу я, 
l{aжAoit АСПЬ 11очuо1·1 порою, 
Незабnеш1ал моя, - -
Прuп.,етусь, каь.,; старе11:-ь хп,11,1й, 
Подъ IIIOГИAЫIJIO II С1iНЬ, 
И uаАъ раю,сю моrв.tой 
BCТJl'llчy я, мой aure.-tъ 110.tыit, 
Со c.reaa•u Бо;1.iй ,�.е11ь. 

, и. ТР:&ТЫ11'0ВJ;. 
• 

O:SJIAKA. 

Серебристою r1111Ao10 
Быст��о мчатся об.sаха. 
Под.ъ ::taзrpuoй. пс.1еоо1q 
И111ъ Aopora широка. 
Пo.1uu яркаrо сiя11ы,, 
ПОАНЫ ра.iужных'L 0ЦВ$1'ОВ-Ь, 
J{ali'Ь DU/1'1iDЬЛ. чу АIIЫХ'Ь cnon�, 
Какъ no.tweбuыя 11ечта�u,11, 

·- Вдам/стр1iАоii онu· Аетлть,
Б.1еско11'1о зе111.1ю озар11ютъ
lt, по небу раэстu,1аю�

_Cnoi1 серсбр111шый 11аряА�-
Но uoзiyшubllllъ у•1асть тажс, 
11то 11е•1та11Ьll)l'Ь МОАО,1.ЫМ'ЬI 
Ждс-м. ОАJtнЪ за1;онъ ва �paж·li 
Их1, 00А1, СDОАОМЪ rо.tубыиъ, 
)[иuеть. утра часъ .1етучiй, 
По.1дсоь небо раскаАUТ'Ь 
И серебре1шо-зыбу,.jit 
Об.1аа.ов-ь noAшeбWilii 110,1.ъ, 
Въ rро111оuыя САDВIIСТ'Ъ туч11, 
Жryчeii ио.tоьей о�.аuмвп.. 
И со.tьстся ua .1азурп, 
Серебро вхъ 11-ь ризу бури 
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J1 сuаАеть иъ rpo311 cвoeii 
Мутвок uлаrою �ож.«ей. 
'fы:ъ к11оучuв11 страстлмu 
По.1Аеоь ЖJJзun обоа:жет�. 
Сuопъ nосrоржсввы:t?> по.,еть, 
Бpocwn .4олу nхъ с..�езамu 
И тyиaonыlllJJ вечт:usu 
Aymy бурnо обоnьет-r.. 

п. ГPIIIIOB'Ь. 

БЫ1Sаетъ порою• 
Такъ хочешь 110.1отьсв, 
Tai.-r. ра.«ъ бы .«уmою 
0. ,уmой ПО.«1ЫUТЪС8. 

И сср.«це бъ пзъ rpy .«И 
З.411сь nыр11а.1ъ охотпо, 
П 11олпu.,ъ бы: .1IOAUI 
Терзайте спобод110! 
А теивwл rрезы 
Буmують n nыотсn, 
А жrучiя елез1>1 
Таt-.-ь иораъ n .u,ютс.11. 

И uъ втn 111rвоnсвы1 
Ущасuа всп3rода ..•. 
Ei1 в1Jn. nыражевья, 
Ек в1.тъ uсрепо.«а. 

11. ГРZКОВ'Ь. 

MEJIOДIЯ. 
Аюбовь-б.,аrотnороая оола; 
Но D'Ь пaunтn rpycтnoii ttoeis 
Опа, каsъ ;кивал иоrпла, 
Г д11 ипого схоро11ево д11еi1. 
Пе pa.«OCТII CD$T.tOii 33)1СЮ, 
Пе счастьn тор,БССТDС1111Ыill'Ь АВСХ'Ь, 
Ona проnес.,ася rрозою 
Па 11еб11 пс1111ст11011ъ иое,� .... 
И дo.-rro пы.1�111 во.ак9.&аuо,п,, 
Кuоучею ..i.anoii те�ца; 
А та11ъ, 1н1з.1ВАаСJ1 ту111аоо11ъ 
П В'Ь .«ymy r.1rбo1,o Aer.1a .. 
и DОТ'Ь ,,а CDOCJl'L nеце.щщ·t. 
• le.11.R тервовыii 111.1101.ъ, 

Горnтъ, какъ вороА ua 11:Аадбв� 
)JorB.IЬDLIK ВО ТЬЫ'!. 01"0UС1''Ь. 

11: ГРКIСОD'Ь. 
= 

ЭJIЕГВЧЕСКИМ'Ь ПОЭТАМ'Ь. 

Пойте п1iев.n Дarecra11a, 
И.1ь nмъ Jtacoieuъ утесъl 
Поii.тс з.1обу АдеJJьстава, 
ILiь nозмездiе вебесъ! 
Пoii.� nре.1есть ю11oii рооы, 
И;1ь nocтopr11 с.1а.«1шхъ rрсзъ! 
Хоть жapъ•1tтnny,-uo ве c.acaw, 
Наиъ ос nадо nawnxъ с;1е;�ъ! 
Разu11 :мало JИЫ страдаемъ? 
Разв'!. мuо 11ы бе.ть :nасъ 
С.1езъ rорнчохъ вро.1nnаемъ, 
и 'rOIIIIIТ'Ь т11 САСЗЫ оасъ? 
D:tть! даръ е.1ова, .«аръ по.�езвwi 
Нс па то nамъ далъ Тnорецъ, 
Чтобы n1!ть пе•1а.1n с.1 езвы, 
П.u. cтpa,t.ani.11 n'lluenъ; 
B•Jiт-r. 011ъ да.t'Ь д.111 11ае.1аждсuь.11 
Эту 11еба б.�аrо;1.ать, 
Чтобы ею, средь забв евьп, 
Славу Боrа nocu•Jioa-rь! ••. 

Иово .1вт ъ Го.17а11въ. 
1839 r. 

НА СПУСК'Ь KOPAGJIЯ 

11 ВЬIБОРГ А)), 30-ro IIOЛJI, t84t. 

J(ораб.1ь еще ,,с 01q�ы.1епъ, 
И бур11 ужасоо-ь, с11сдп пу•1ш1ы DO.lfD'Ь, 
Не uсоыта,1ъ. Въ безбрсж110�1-ь пop'li 
Oo'L ,1е восо.�ся ва просто11·n. 

Что ждсть тебя, BcnТ)'Da жрецъ? •.• 
Къ чсnу вазuачсnъ тьr судьбою: 
Въ соr.1асы1-Аь будешь жuть съ nо.,вою, 
И.t п поrnбвеwь, ка1,ъ п..sовсцъ, 
,,fвшевnыii сu,1-ь.-01 cчacr.tunъ бу.«ьl 
Acтaii nъ JИорпхъ, преооnъ пс зоа.111 
Песп оеруиы IJиso.1.1..11, -
И с.11.д-r. тnoia будЬ-.. е.1авьr oyn.. 

к ...... IJCJ11 • 
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ШЕI\СПИМ..

году. Около этого же времев11 были так
же основаны и ,1ругiе театры: Уаl\тъ-

, Фрайерскiй и пр.Очень ошибочно иоАаrали, что въ Лон-
АОВ11 при Шекспир1: было ссмнащать те
атровъ 11 что ва вс1iхъ охъ иrрал11 въ СЦЕНА. 

одно 11 то ще время. Настоящее ч11сло С . ,. 
Б цена 0TA1JAJJ.llacь ОТ'Ь зр11те.11е11 ТОАЬ-

IIХЪ бы.110 лесять и три частныхъ: лак-
Аw-. � ·� у; il f.:, fl 

·~ Ir ко пер11.tаш1 11 по ве� иногда въ в1i1юто
�а� ерск�и,

Ф 
а mi-( 

ра
д
ерскн, � ...... окr, рыхъ 1\t1iстахъ разсыпа.tся ме,tкiй кa-

.иitim, ИАП ениксr, 11ъ . рюр11-,1еино; и 
,,, ( 

мыmъ· быА11 о,1вако случаи, ворочемъ •семь пуо..1ичuыхъ какъ ихъ въ то время '' . 
) r. б к р д Б очень ·р1.Ак1е, коr,4.а вс11 сцена покрыва-вазыва..111 : ло r,, эртено, е is yлis, 

3 Ф С р 
Л 

Ч't Аась камышемъ. анав11съ, которая у 
opчy1tr, , oyaiii., oзis и oyn-r,, м:ь васъ по,1в11мается 'посред;ст11омъ вере- •CTAlfчa.tJICЬ первые театры от·ь O0C,11ik 

б вокъ 11 ..101;овъ въ ,1ревовхъ авr,11ш-вихq,, въ точности еще не изс.111Jдовапо. ' G 
Дuстов1iрво то,1ько т(), что частные теат-

с
к

ихъ театрахъ ы
;1а. �ш

а
_ч

е устроена,

б потому что механизмъ тогда еще осры бы.t11 гораздо мсв·r.е пу ..111чвыхъ II 
б ы.11ъ д;ооед.опъ АО такого совершенства,от�.рывались то..1ыю з1tмою. 

BBYTPEDII0CTЬ ТЕА ТРОВЪ-.
какое теперь существуетъ. Въ то время
завав11съ ОТJiрыва.tас_ь на сре,4;1101; 11 дuн-
rа.tась•взадъ и впередъ на же.t'tзныхъ

Первовача,1ьво игpaJJJt на постоп.11ыхъ ирутьяхъ. Въ п:J;котОJJЫХЪ театрахъ эа
дворахъ, гд11 обыквовенно ·ус.тро1tвал1:1 вао•J;сы бы..1и шерстлпыл, а въ нныхъ да
времеявые театры. Га,мерi11, наход11вwiе- а1е 11 шелковыя. Въ г.tyб1su't сцены uахо
сл по сторопамъ эт11хъ АВОровъ, бы.J11 ди.tсл ба;11юuъ ц.1111 родъ верхпнrо театра,
весьма улобвы д.1111 пом1:mенiв боАьmаrо око.110 осьl\111 11..1и Аевяти Футовъ отъ зем
чис..1а зрите..1ей. Средива двора назн_ача- ,1и; ваперед11 ero вис·мо запав11ск11 д;лн
.tась ,1.11я виэкаrо кАасса людей . .,-- Пред.-. того, чтобы скрывать т1iхъ, �;оторые са
став.tевiя па эт11хъ времяввыхъ, теат- лились въ вемъ. По об:�шмъ стор;овамъ
рахъ дава..1ись то4ько въ хорошую ooro- зтоrо ба;11юuа ваход11..1ось оо одной .tож1;,
ду, потому что вад.ъ вuм11 ве бьм.о. крышъ. которыя сто11.1111 ropaз..io .1ешев..1е 11 наэы-
н 

� � о въ ск.оромъ времеви стали заоот11ть- ва.tись _11ноr,да-чаетным11 ложами ; въ
с,11 объ ос�овавi11 постояннаrо театра 11 вихъ сад;1мись.иJ1и 11эъ. скуп�ст11 JJAИ 4.11я,
первре т<1кое здавiе, исключuте..1ьоо па- ор11rиuаАЪпостн .
..значенвое J;АЯ представ..1енiв драмъ 11 1;о. Ec.t11 uушво бы.t.о представ11ть теа-,р�ъ
мeдiii, оо Щi11пi10 CкommotJa бы.tо Б,1эк- въ i.ai;oi:i н11буд�,. oiec�, i.ai;ъ на пр. в1>
Фра·йерскi/% театръ, построенный въ 1570 Га·м:.tеТ11, то прплворные или зр11те.11u,
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оредъ которь1м1J 11ужво было прс4стан- nре,1стаnлева ва самомъ д11,11,, то ка
.411ть, са..111л11сь въ бi1,1ковi 11 аrтеры обра- кимъ бы эабавиы:uъ показа.1ся раэсказъ 
щал11сь къ 11имъ л11цо111ъ, а къ настал- loxи111al 
щ11�1ъ зрите..t11мъ спиною. lJ,Iэ.Aonr, утnери,даетъ uапротивъ, что 

Kor;i.a nrpa.ш тpa1·e.1iio, то. вен ,щепа дс�.орацiи при Шексп11р1> не бь1л11 из
поsрывалась '11ii\1Ъ нибудь чсрвы�1ъ, �.ак-ь в1iстоы и ето, 1:ажется, справед.шво. Онъ 
зто в11АВО 

1
11зъ моогщ,ъ M'ti.C!Мi в:ь c·rar rовор11тъ, что декорацiи бы.ш въ первый 

р1шоь1хъ ,1рамахъ. Вотъ мешду прочи.мъ: разъ уоотреб,1с11ы въ Окс-Фор.11>, ори од-
е<Я ТО,fЬКО ,JИWb зам1;т11лъ, что сцена ВОМ'Ь оредставленi11, iавномъ для Iакова 

обв1>шева чернымъ и прим1iчаю, что слу- псрваrо. 
mате.ш пр11готовлены для тpare,1i11». Одинъ совремеsвыi!: писатеАь, оп11сы-

,АJ(жu ое вын1;шняru 11зобр11тевiя; 0011 ва11 ето щ1едстамеиiе, упомииаетъ, что 
уоотреб,1плись вu миur11хъ староввыхъ сцева три раза перем1;вялась въ одной 
пiесахъ, такъ на пр. в·ь драм1i Марстона: траrедi11 оосредстnомъ разкраmеной ма
«Мщевiе Аотонi11» упомииаетсн, что Ба- терiи - uто до,111100 быть пе '\ТО u,вое, 
Аурдо входито· изо подо пола. Въ Мак- какъ ваши декорацiп. 
бет'li сказано, что сосуда опу�,саетсл. Что касается до ботаФорскихъ nеще� 

Сцена обыкновеuпо осв1;ща11ась св-t•1: 11 маш1шъ, то 0011 быА(t давно уже 11з
ка111и, поставлеоиым,! в'ь щпраu.1оли (въ n1iствы. Mnorie, ворочем:ьJ coM1L1iJ1aютcs, 
1611 году уоотребА1111ись даже nоско- бьмъ .АИ цредстав,1енъ ва сцев1i цамят,
выя св1;ч11). Въ скоромъ 11ремеои на- и11къ Ю;1iи, <•въ Ромео 11 I0.11i1111. Мож�n 
mAJt , что такоi\ сnоt:объ осв"tщенiя быть

1
• Ромео отвQрнАъ тоАы,о А\01,ъ, по

очень оеудобен-ь , потому что св·t;тъ ср.едствО:\tЪ котораrо онъ и сх.од1i..1ъ JIЪ 
удар11лъ прямо въ глаза зрителвм�; въ l'!Оrилу. 
с..1·�дствiе атоrо стараА:sсь зам1;нuть ;1ш- При оервомъ свошеni11 Шексоирi\. с� 
раsдо,ш ч1iмъ оибудь друr11мъ; uд1rа1ю тсатромъ� вм1iсто декорацiй ш1сал11 па
ве было сд"tАаво особевоаrо y.1yчweoi11. зваоiе M't!C:t·a, гд·li 01;оизход11,10 д1;�!ствiе, 
Только ор11 Гарр111,11, noc,11; ero возвра- на досках.ъ ооставлеииых.ъ в:�, в11,1у вс1;п.· 
щевiл 11зъ Фравцiи въ 1765 • г., ста:.tи зритс.,еА; въ доказа:_rельство етоrо ес,;ь 
осв1;щать та11ъ, как-ь у васъ, оосредствомъ о,�во м1iсто у со11ремевваrо пиеатеАв: 
..tal\mъ, с11рытых.ъ отъ зритеАе�. «Капой р.ебевокъ-, нахоАnсь въ театр·�;, и 

• 

,tEKOPAЦIII. 

уви,�:snъ, что на стары�ъ дверяхъ вапи
саоы 0ивы, пов1iритъ, что ето настоя

. щiе 0ивы?11 
Бы..tи AII во времв Шекспира 4,екора-

цiu-неi1зв1;стно; даже ето сnорвы�nуи�;тъ .а. к т  ЕРЫ. 
между крвтикам11 . Ст�tвенс'6 р1iшаетъ 
этотъ вооросъ nолuж11тельно; во Аоказа- Въ lg83 r:, оос,11, жeclJ!oi:aro ваnа..fе
тельства,nриводимыя имъ,состамены по 11i11 на театръ со с·rорпвы П,уритавце]IЪ, 
aвa..1oriu 11 основавы,nо большой части ,ва дв1iиадц:�ть изъ оерnое•rатейоыхъ- акте
предоо.11ожевiяхъ. ровъ бы.&и• nриняты nодъ оо�;ровите.1ь-

Овъ rовор11тъ: (<PuAteo, стоя вт.саду, r,тво р:�зличвыхъ• веАыиошъ в названы 
указываепw ·на верхушк1� дервв-,,, осрвб- оридворвы11111 ,аt-терамп, ;восемь чеАов1i111Ь 
ренны� :А.ун.ою», потомъ: (<lахш10, 11'6 ИЗ'Ь вохъ ПОАУ•ЧаАИ въ ГОАЪ ОКОАО трехъ 
ЦиАtбеАинrь, оnисываеm'6 подробно каою- Фувтовъ стерливrовъ,,iпесть mи,1л11вrов� 
оую Аиuость, иа-:tdдившуюс.л 8'6сnа.1ыиь 11 вое'емь пепсовъ жа.1ованьл. 
ИА�оджепы. )> Если бы ввутреввость этоА .Въ Э'FО врем а существова.tо ·восемъ 
комнаты, прибав.1яетъ Стnвепе-ъ, в:� бы.1а раз_.t11ч11ыхъ труоп1, актеровъ, иrрав.mи1,ь
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доа и·л,1 тр11 раза в-ь пеА't;АЮ, Шекс011ръ т11коnать ('е, по, смотрите, лобросоu11ст
самъ бw'Ъ актеромъ боле семоа,щатв в1iе, Очевь воз111ожпо, что ,4оброд·tте..tь
А'tт'Ъ и оставиАъ ету АО.&жность за три- нав женщина, хотя ова и враrъ всвк11х'Ъ 
ва,щать .1tтъ до своей смерти. О достоин- с.�абостей, о,1вако 11rраетъ 11 11rраетъ на 
стоахъ его , какъ актера, ве  оста..tось сц-ен1i, r.4-t rАаза вс1iхъ обращены ва нее. 
в1iрвыхъ нзвtстiй, na 1оторыв бы uожво НеужеАп мы ,tоА.ьны считать оороком-ь 
бы,10 по,1ожиться. У вс11хъ кр11тпкооъ су- то, что Фрапцiв приэвает-ь эа честь? Въ 
ществует-ь бо,1ьmое вecor.11acie в-ь мв1i- ..tруrихъ rосуларствах-ь мужья без-ь ос11-
оi11хъ. каrо опасевiя- дов1.рвютъ ото искусство 

Тогда маАо с.,11,1uлн за 11rрою актеровъ своим-ь же_ваl\Jъ, раэ,111чiе то..tыю въ обык-
• и вхъ слава совершенно зав11с1>..tа отъ во- вовевi11; пуска/% же ооо 11 у оас-ь вой

АО судеА, 1:уждевiе которыхъ часто было "-СТ1! въ обычаt! и когда жеощиоа ста
очевь ве о"свовательоо. Иэъ в-tкото- оетъ иrрать, то, n'tровтво, камеввыасерА
рыхъ сатиряческохъ м'tiстъ у совре- ца растаютъ отъ сострадаuiв. По вы, rо
меввиковъ Щекспира можно прелпо- спода, судьи оъ партср-s, пе состав..t11i!те
,1аrать, что Шекспиръ пе былъ ..tюбим- объ вей худаrо а�в1;вi11: пожалуйста, вы
цемъ оубмнш; съ другой стороны сов11- не д"tлай:rе eit в11зитовъ посл11 представ-_
ты n настав,1евiя Гам.«ета актерамъ въ 3 ..teпin и пе оред,1аrаАте сво11хъ усАуrъ;
д11йствiи, яв.«евiе Ш-такъ хороши 11 во к-ь 4.-т;-,�у. Въ этомъ в-sк1i ореЬбразовавiя,
столько rооорятъ в-ь оо.tьэу Шекспира, мы 11ам11ревасмсn пррсв11т11ть и сцепу. Те
что rораэдо скор1;е моашо думать, что его аерь вamu ассвщ11пы па cneo11 так1, уро,1л11-
ве  умuи ц1,вить, веа1еАи самъ ов-ь бы.tъ вы и так-ь худо с.1ожепы, что можво ооду
хуАымъ актеромъ. Ро.tв, выаолвnемыв мать, будто ов1; оереряжепвые rвар,1ейцы:
Шексовромъ, бы..tи: Т,ы�ь, в1,11Гам.«етrь)) потому что, говоря правду, мужч11пы от1,
и АдаА13 въ «l(акь ва..111, уtоано,,, 11 в1;ко- сорока .40 пятв.tесат11 ,11,rъ представ.�в-_
торыя друriв, бtмьшею част�.ю ве такъ ют-ь патвадцати-,11iтвнхъ д1iвнцъ; 1or.4a
важныа. Достов1iрно 11эВ'tство, что Шек- оuэовутъ Деэ.�емопу, вдруrъ яв.�аетс11 sе
спир-ь никогда ве завнма,1ъ пероыхъ ро- поворотАнвыi'1 вел11кавъ, оrромваrо ро
.�ей. ста. Мы удали111ъ 11се, что ве чисто, ое-

Ъfа,1ьчики ил11 ювошо обыкновевпо за- ор\1,111чпо 11,111 отвратотеАьво, 11 1i:or4.a мы
вима,1и жевскiв ро.tи 11 хота 1же въ 159.2 nрвве.4ем-ь все nъ оорвдокъ, то пусть са
жепщивы 11rрал11 оа п11которыхъ евро- мый в�ыскательuый кр11т11к-ь 01шходитъ
оейск11хъ театрахъ, во па аоrлiйс�;ой сце- в-ь театръ}),
011 вв1ыись 001; пе пре:1t'.1е оозставовАе- Пос,11, оредстав..tеuiя бы..tъ проч11тапъ
.�евiя. Первая актриса дебютировала въ сл1iд)'Ющiй опилоrъ:
рокJ: Де,мемоны, 11мв ся всnзв'tстuо. qто- <с Ну, какъ вамъ ова враn11тсв, rocooia?
бы п�дстоо11ть ее ,лоодооской оуб"шк11, Па что вы хотите паоасть? ова течво та
бы.1ъ ваовсаоъ про,JОrъ, �;оторый мы в 1саа же въ обществ't, какъ и въ частной
оом11щаем1, эд1iсь: жнэои, въ тa,tofi же М1iр11 распутна, какъ

«Я пр11шелъ сюда безъ в1iдома друrпх.ъ и Децемова, оскорбАеввая и опоэореопая,
сказать вамъ 11овост1,: n DlfA'GA'Ь ОА-sтую Maupo.tъ; кто обоиuяетъ ее, тотъ Jtl\J1i
дaмy! Сеrодвл В1iАЬ играет� жевщиваl оо- етъ душу червrве ,1ица Отте.11,10. Во вы,
внмаете АИ вы мевя't пе мужчива в-ь жев- ми,1остивыя rосуАарыnп-оы liакъ думае
ско111ъ оАать-i� и пс nаш;, въ юбк1;, по те? Ес,1и полагаете, что опа nрипоситъ
жевщива, с11олько .мо11 изn11стно, 01tвако, беэqсстiе вашему no.ty, то опа не ста�
хоть умру здrtсь па м11ст1;, по ве могу ветъ бОА'tс играть, 11 эта пiеса бу-.
пок.�асться въ этомъ. Не у,1вв,1аетъ AII детъ с..tужвть ей собствеввою ев тра
ато васъ, господа? Я зваю, вы будете кря- reдieio. Она со-верmевпо 004чив.втсв ва-
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шим-ь приг.а3анiвмъ и ор11а1стъ oone,1 1;- т,1комъ случа1; ви ОАва иэъ остальоых-ь 
нiе отъ ваш11х-ь рукъ». труппъ 11е 11м1.ла права поставить се ва 

Даже nocл"t возстааовлевiв, когда уже свою сцену ,-11А11 печаталъ па свой счетъ. 
довоАьво повв11,1ось актр11съ, мужчины При Шексп11р1i обыкновевпо дава.1111 за 
играли жснскiя роли. Н1;нто Ku11acmo1tr;, рукоп11сь шесть Фуотовъ стерл11вrовъ, 
че,1ов'tкъ пренрасной паружоост11, раз,11;- тринадцать m11,rл1шговъ 11 четыре nенса. 
Авлъ оа,1ь\lу съ жевщ11нам11 11 во м11O.- Ц1;па оечатваrо экзеАtоллра была шесть 
гихъ ро,1вхъ ему отдава;ш it.aжe Dре11му- оеuсовъ. Тотъ, кому посвяща,1ась nieca, 
щество. обыкновенно давалъ сочивuте.лю, въ по-

Въ пiесахъ, въ которыхъ вывод11.11ось дарокъ, сорокъ ШJiААивговъ. Драматиче
н:�. сцепу высше� общество, 11,10 ешел11 скiе щ1сатели могли ходить въ театръ. 
дtйствiе оро11сходи,10 пр11 ка1юмъ 011буАь беаденежко. 
двор1i, то актеры uад-вва,111 на себя бо- Mвorie очень часто вос11л:и съ собою 

-rатыя п,1атьв; золото, серебро, mе..tкъ, въ театръ памлтвыл кuиmки, въ которыл'
атласъ, qархатъ 11 перья употреблил11с1, за1111сыnа,1и изъ пiесъ м1iста эаслуж1r
въ 11зобплi11; npu оуб,111чныхъ театрахъ оающiл одобревiя 1м11 ло,1111енствующiо
спача,1а rардеробъ бы..tъ очень везuачu- быть поАоерrвутьi�tи крип1111;,. Это са-

- •те..1евъ II б·1,;1.енъ, по этому повошеввыв мое можетъ · с,1ужить об·ьясuенiемъ мво-
11ла·rьв эва·ги 11 маскерадоыя костюмы mеству оев'tроыхъ списковъ Шексш1ро
посту!Jал11 въ театральный гардероб1'. выхъ лрамъ. Ошикать II осв•1ста,rь пiе-

Актеры разд11;1м11сь на лва разрнда; су при лервомъ пре,\ставлевi11 бьыо тai;
Sha,rers по,1у11али вм·tсто 1налованья часть же въ обынповевi11 при Шексп11р11. ;_[р11
театра.11ьвыхъ доходовъ; лpyrie Hi,·elings пiесы Бена Дшопсопа nодверrоул11сь по
получа,111 повед;1.льво до пяти ши,ыи'п- Аобпой участи.
·говъ и бол·sе, сообразно съ ихъ cnocoб-
uocтnr.t11. При оковчалi11 спекта�;.1111 аr,те• о зrитЕАЯJtъ,
ры АОАЖ&:Ы бы,111 стать на кол:'tна и
молиться за своихъ покроввте,�ей, такъ П ред·ь оачатiемъ представлев1я 11 во
напр. в1, оуб..t11чвыхъ театрахъ....:.за норо- время аuтрантовъ, эр11тел11 забавлялись
..1я и i:opo..teвy. Эта мо..t11тва сосrгаол,1;1а разлnчвымъ образомъ: читали кв1н·и,
иногда часть эшыоrа, подобно эп11лоrу во 11rр�ли въ карты, nи,111

1 
бол1iе пиво, и

П части Гевр11ха IV, въ драм't Щекспи- кури,111 таб;�къ.
ра. Разпощ11кп пгодаоалu разлuч�uыя лаком-

О БЪ АВТОРЛ хъ. ства 11 орохла,1итеАьвыя наш1т�.и, прохо-
0.Адиз1; въ одномъ 11зъ сво11.хъ маиу- MI м11мо зр11теАе�i 1 громко оазывал11 свои 

скр11птовъ утвер�Аастъ, что весь сборъ товары. Въ 1633 r. Jf жеuщ1111ы �.урв..111 
-перваrо прелстамевjн ново!! пiесы по- табакъ въ 1:еатр1i.-Высшему классу зрв
стуоалъ въ поАьзу автора; въ коuц1i же тe,iefi позволено было во время пред
царствовапiл Елисаветы , только деньги, ставлепil! са;1.1пьс11 па сцеп'!!. 3.111iсь моm
собраоны,1 вu второе opeдcтan..teoie, ,1't- uo бы,10 в,стр1;т11·rь �.р11тика

1 
остря�;а,

Аа..tись его собствеuностiю. Еще достu- Франта и друr11хъ по4обныхъ, mе,1аю
в1iрво ue 113в1,ство, кor,ta авторы ста,111 щ11хъ показать вс11мъ себя и свое платье.
nо..tучать сборы съ трехъ оервы.-хъ пре,1.- Си,4я 11М1 лежа ua камыш'В раэсыоааяомъ
ставАснiА свовхъ пiесъ; по въ 1720 r. по полу, 01111 кr,{11..tи труб11и, прю1ос11мыя
каждый уже;1раматuческiА писатмь ооль- имъ собствеввь;ми ихъ пажами. М1;сто,
зова..1ся вт11мъ правомъ. занимаемое вт11мв зрите.лями, бьмо при-

Авторъ и..tи продавмъ свою п�есу, sa- чвяо1O зависти·, потому что опи своимъ
кому шsбуд;ь содершатмю театра, - въ жемавствомъ и ваrлQстiю раздражали оро•
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.11икв, котораа ве р11дко 11вно выражаАа Постоянпая обя3аuвост1, атоrо .11щ.1 со
евое веу�овоАьствiе, щикан и 1щ.tая nъ стонАа в-ь томъ, чтобы занимать зрите
своихъ оротиввикоnъ грязью. Франты, Аей своиl\ш остротами и шутками. Ме
жеАая ,�rоказать свое высокое происх.ож- шду wутомъ и пубА11кою част() завnзы
девiе, пе обращаА11 никакого ,в.вимавiн иа nаАся какоА пи'будь забавны/% разrоворъ 
буА11ую то.шу. Неудово.&ьстiе ея обва- и шутъ АОАшеоъ бы,1ъ 3.1(1iCt. -уоотреб.snть 
ружква.1ос1, ве то.sыю ва си,111вших1, ва все свое стараоiе, чтобы наговорить по
сцен11, во также 11 самые актеры часто бo.s1ie каламбуровъ, остротъ и рием-ь. 
бы.ш жертвами ея каприза, 11акъ &то вид- Уi'и,ьсошs 11 1'ар..tьто11;о, осuбеово по.
во изъ с.�-вдующаrо разсказа: сл1;..,.вiй, сАав11л11сь за свой ком11•1ескiй· 

«Я знаю, что во время оразд,uшювъ, таА�uтъ. Говорnтъ, 'fарАьтооъ то.sько что 
особевво въ масА.11011цу, коrАа матросы, п.оказываАся на сцев1i, какъ весь театръ 
оеревощ11кк, башмачники, м,1св1111и и ПОА- uач11ваАъ вадъ в11мъ хохотать. 
мастерьа не работаю•rъ, актеры АОАЖВЫ Впро';lемъ, rАаввою обязаовостiю шута 
играть совс1iмъ не то, что 1103в1;щаетс11 считаАось завимать зрителе/% пред,ъ оков
ка аФиmах·1., по что требуетъ б0Аьша11 чанiем1. соектакАя; овъ обыкнове.вво юмо
часть зр1пеАей : Тамер.лапа, J01yp- рически разсуж.tаАъ о вещахъ, npe,1.10-
my, Еврея Ма.ш��·ист.а-г.о. Ыаковецъ, жеввыхъ ему пуб.11йкою; и.111 обыквовев
ве буАучи въ состонпiи сыграть 011 тоi\ 1 o"lie зав11маА'Ь зряте..tеВ: n1iсвсю, так-ь на
ви другой пiесы, ак·rеры до.sжuы paз.t1i· зывае.мою д1Ж1t�о . .щ1 (зто быАо пасквuАь
вата.са, сяпть траr11ческiя DАатьs и за- вое соч11вевiе съ р11ема�ш). 
к.1ючить соектакАь комедiею. ЕсА11 акте- В-ь ет1Jхъ джиrах1, пр11вимаАи ивоrаа 
ры веуАОВАетворяли жеАавiю 3pи·re.sell участiе два ИAII три А1ща 11 тутъ шу
и быАtl уоорвы (что ивоrда с.1уча.1ось), тамъ позвоАnАось rовор11ть самыя веАи
то скамеllкв, черепк_и,. доск11, 11аменья, чаi\щiя nепристоiiпост11 и веnриАичiя·; бо
апе.sьс11ны, 11бАок11, ор-�.хи Аетали во вс-�. .11.е всеrо нравилось пуб..10111. то, что шу
сторовы; ни npoAorи, Ulf ilOIIAOГIJ, 811 ты осм1iиваАI\ DЪ CBOIIX'Ь D1iСНЯХ'Ь АIIЦ'Ъ 

шутъ, OABIIMЪ САОВОМ'Ь, BIIЧTO пе МОГАО ей изв1iстоыхъ. 
укротить разъJJревп-ую TOA':JY 11 самое зда-
вiе ве р1i,1ко бы.110 разрушаемо въ ко рот- Пр Ь.11 о r" Jt Е п II А о r и. 
:11ое время)). 

м У э ы.к .1. . А ктеръ, которому uа,1Аежа,10 rовор11ть 
Оркестр1, состо11Аъ изъ осьм11 и.11и де• пролоrъ, выхо,1.11Аъ на сцепу тотчасъ же 

1сят11 муэыкаптов-ь. Г .1авпыn 11Вструмея- по окоячавiи музык11 и былъ од1,тъ въ 
'Ты бы.Ан: рожк11, rобо11, ,tиры, басы·, ор• ,1.А11ввой червой бархотвой мавтi11. С,11;
rаны и что-то В'Ь род1i ФАажеАета. Пре,1.ъ д.ы этого обыкоовевis можво эам1iтить въ 
·пачатiемъ спектакАя музыка иr_pa.sa тр11 червой 0Аешд1;, которую в-ь oocA'li,1.вie
раза 11.111 д11АаАа, какъ тогда вазыва.1111, тр11 ro.l(ы воси.,н .яида, rовор11вшiя npoAorн.
,saundings; музыка такше иrpa,ta во вре- Пр11 Шексо11р-в еп11Аоr11 ве всеrда сч11-
'мл а втрактов-ь. ПосА1i смерти Шекспn- тались ориnа,1лежвостi10 niecъ; мво1·iя
ра  оркестр-ь въ Б,1экФрайерскоъ1ъ теат- вэъ tiro драмъ не им-nютъ ш1 1н)к11sъ еш1-
р1; ЗВ3.Ч11ТеАЬВО уnеАJIЧИАСЯ И C,t;tAa,tCJI АОГОВ'Ь 1 еСАН И ИМ'БАII, ТО ОНИ Ве ДОШАИ
такъ нзв1Jствым-ь, чтu м-узыкавты ilтoro до пасъ. Въ д.рамахъ Ше�;соира, rд-i;
театра сч11талис1, Аучw11ми между вс1.м11 встр-:sчаются еоилоrи, иск.,,10чан nтopu.ii
театраАьвыми. Оон доАжвы быАи п.1ат11ть части Гевр11ха IY, вс1> oni1 ор11сnосо�Ае
ежего,1.во ·казвt по· 4вадцати mил.аивrовъ вы s-ь рол1, i-aкoro виоу,1ь 11з-ь ,,,;J;йству
за позво.tевiе играть. 1ощнхъ .1нцъ. Это. обстоя•rе.1ы;твt, В11•

tO 
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r,n не встрtчае'tеn. у сс,времевни�овъ позво.tевiе игра1rь в ъ оста,.fы�ые ,tпи пе
Шекспира кроъ�-t его o,t.ooro, �:Б.tu, СОАержатели трупnъ' до.tжвы бы.01

liiАат11ть ка;�п-t 113в1iствую сумму Аепегъ . 
CM•JJCI,, 

1 

При Шексш1р1: хота u не было. 1·_азетъ / 
- ,

-�.о, другихъ оерюдическuх.ъ 113,\аПlЙ, 3а ЗВАJIЕВМЫЕ АНГА.lЙСКIЕ A.ltTEPЫ 1'0 �(iдостато�;1, шурпаАовъ заъ11iв11.щп r Alt'IPIICЬI, ПРОС.fАВИВШIЕСЛ В1, 
а�11шаа111, sоторыв разнос1мись по всему ШЕКСПИРОВЫХЪ ДРАМАХЪ. 

· 

t-_opo:�, n рп к.1еиnа.,u1сь къ стоАбамъ и к в 1: тв.и,: 0 в ъ .. 
т1моа111ъ, число кот1,1рыхъ въ .llonAoo•J; 
б�.tо бсзчисАенпое. Въ ,:Р.атр-ь прi:tзжа.1111 .�ом_ас-ь Беттертовъ, знамев11тый Ав-
въ карета�ъ, ЧЗСТО верХОМ'l,

1 
ИAII (что rAIИCGli:\ а�.чrеръ, p�AIIACЯ ВЪ 15'!)5 r. И 

тогда счnта_-,ось са�ы1шь б.1аrоуоАВЬiJlъ.) ,свачала схуж11лъ пр11sащt11:0111ъ у о,1вого 
ua АОдБахъ. Ц1iна за ВIОАЪ въ -�учшi� rmsrопродавца. Пepnмii' дебютъ его бъмъ 
камнаты -rеатра 11,�и .11ож11 бы..tа раэ,н�ч- :въ 1656 па большой onept, въ 'Чартер1,
ва; по болLшоо части вазвача.&ась по ОА- '�аусо-лр до. 
во�у ш 11л..t1шL:у. Мьста l}Ъ гаАлере1; Jt fl'uc;,гn возставомевiя, l{арл1. II оо
цартер1; стоuлu ou.1m11..м1шra Jtли шесть СА�Аъ его в-ь Парижъ изучат1, игру и 
uевсовъ ; во во второстепсuвы�ъ теат- nр�емы Ау•�mихъ Фраmхуэскuхъ актер<>11ъ .
рахъ по O/IBOM.J u,111 110 дuа певса. gробывъ �ъ Паршr.1i н·tсsоАько времепи_,

При первом,:. л ре,1.стамевiи каsо� 1 еттертов ь соверmевно изуч11Аъ сцев11-
яnбу АЬ вовоii пiесы ц1Jва воэвi.1ша,1ась. -11ecsoe 11скусство 11 возвра·r11вшись в!J.Ao'D-
11вorA� удво11 nа.1:rсь в даже утро11nалась. дооъ, прив;1ека,1ъ въ Д;pюp1t-,1eiJircкoЙ' 
Также уве,11Jч1�nаАи. JX1iвy при представ- теа1·р'L, своею uеподражаемою иrрою, 
ленi1t та,.1шхъ niecъ, обставовsа �.ото- мuоrочпсАеову!Q пуб,111ку. 1Io сn11д1;те.1ь� 
J)ЫХЪ т�,1ебовала с.111шкомъ 111воrо депеrъ, ству соnремевпыхъ г.р11т11ковъ, Бет:rер
иди- когда давал11 беоеФUС'Ь i.aкo11ty Пlt- ТОВ'Ь съ y,t;ttlJIJTe"ALIJЫM'Ь IIСКJСС'rВОМ'ЬВЫ
будь актеру. . полощ�ъ ро.Ш': От-е.д.Ао, Ма1'бета 11 

Въ царстnовавiе Елисаветы 11rpa.111t нъ Брута. llo верхъ торщества е1·0 быАъ 
театрахъ по бу.1вш11,ь и по вос1:ресвым-ь Га.нАеm'6. До него викто яе поuи
двямъ (разум1iется, въ т1> qасы, когда пс ма,11, такъ хорошо того 111'tста, r,11; 11в
б.ыло службы). ПоА11цiв, впрочемъ, скоро ,1я.1яется т1;01, отца Гам.1етова. Нач11оая 
запрет,ма играть по воскрес,вымъ д'ВЯl\lЪ; эту сцеву, овъ оставаАсn п1,с1юлько вре
цо, кажет,си,, это заорещевiе не ДОАl'О MCBII въ беэмоАВВОМ'li nэу м -левi11, uотомъ 
cyщecтRona.to, потом'у что ЕА11са11ета� по- •п.1хо O постеоев�о rоАосъ ero становиАся 
c1iщ�n ОксФордъ nъ 1592 году, ор11сут- дрожа'[ц�Jмъ 11 эт11мъ самымъ овъ д1;лаА1> 
ствовма пр11 одf!ОМЪ пре.1стаВАсвi11, Аав- явившуюся тtвь раввом'ЬрО'о страшною 
вомъ въ восsресевье вечеро111ъ, и ,t..tп зриll'елей. Го.tосъ его впsогда ue 

ПреАставлевiе обы�tвовепво пачиоа- �ох_оди·лъ io осsорбАевiя н.tr1 AИi.aro ужа
�1ось въ часъ по nо.1удв11 и по боАьшей са къ то��у А�щу, sоторое ов -ь естест
част11 nро,10Аша.1ось ве 66.f1JC д�ух;ь ча- вепво у -важа�ъ. К1JА.;tей-Сиббер'6 ·, въ 
совъ. B-i 1667, r., уже ста.ш па_чивать въ 

своей аоаАоrш roвopJJтJ., что' uеттtsртовъ 
тр11 часа ,;�о·п()л.уд111, а.. въ 1696 г. .. ча- ,шsъ аsтеръ 11 Шеsсп11ръ sasъ авторъ, не 
сомъ еще позже.  П р,11, Яков·t l . з�мою Иllt'tl,ш C'onepвusoв'Ii: первьtА, о,11шъ пере� 
вrра.tи sаж�ый �евь ва в�1i1ц театрахъ, ,шва.1ъ 1\,1iрво въ· сАовахъ то, что кром"li 
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втораrо никто ве моrъ вао11сать. Оа11 Пос,,11; зтn-хъ -сиов'Ь, 1Прп в11АЫ Деэ.tеr.10-
ав"И..tись :въ 111iprь д.;rл ,roro, чтобы объя- nы rо.1осъ ero смягчnлсп в на .,11щ1;· вы
св11ть п,пр·осАаnnть друrъ друrа.-То111асъ ража,�ась .1юбовь. 
Беттертов·-ь умер'Б въ 17Ю году. •<1Ес:,�и опа вев1iрва, тогда вебо ва-

см'tхаетеа само вадъ собою! Я ве хочу 
1н ,r ъ. -в11р11ть етому ».

Бут;ь роди,,1_с,я въ i.681 т. и оо.!учп.11ъ
1 

Въ 11т11хъ 11 :во вс1>хъ троrа"ТеА1>оых1,
свое вооо11тав1е nъ Весмив�тер1;. Буду- м11стахъ, гд·r; выражены nc·t муки ревко
ч11 'еtце m�:ьль1111ко"МЪ, оп,ь noчync:rooвaJlt, сти,-.nс:t ..tю,1,,1, способоые 11ъ·в1;11пымъ 
свое призвавiе i.-,:, ,rеатр•у, 1Jp11 представ- чувствамъ, об,mва.i111сь с,,1езам1J. 
11епi11 олпоf� Аат11вской ,;,.рамы, разыrрап- Свое/\ nрсnосх:одпой пгр1i въ IОлiн Цe
�oii erb товарnща�111. Обоарух,ив1, пс- зар1i - въ ро,ш Брута, Бут'В мnо
обьп,вовспвыli такаптъ и 11олу•1ая без- го обязавъ изучевirо .древ1111х.rь 1-.11асс11� 
преставflыа П'OJilla:.tы за свою 11rpy, -онъ ков;ь. •Оиъ также ocoo..tpaw.aeмo иrра.1ъ 
па м1,сто то'rо, чrобы пр11ruтовАять себ/1 в1, Лир1>, особеuво овъ nро11эвод11.1ъ с11,,1ь
къ духовному звавi10, какъ тоrо же.t-аАъ oыii еФФектъ въ то/\ сцеп"t,коr�а 11реета
еrо о!fсцъ, убьжа,1ъ ,в'Ь Ир.11ап;\i10 ,и npt1- р1J.11ый короАь tш1тъ на ко.t1шаи..l(ор
оое,ю1В11Ъlсв t-ъ тpyon't ко11у1ощ11х1, акте- деАi11 11- в,,р) r1, оровзвос11тъ: 
ровъ_ Пробмвъ три ,rода въ ,Дублив1i, ((Старый Аиръ опат• бу.tеТ'Ь коро-
БуТ"Ь возврат11.1ся въ АовJопъ, r.1.<11 �ко- .1емъ». 
ро обрати.tъ ва себя ви11ыапiе Беттсрто- Но -1юб1�ма11 ро..tь Бу11а бьма: Т11в1, DJ. 
ва и c,s"tiAaACЯ Аюбимцеь1'Ь -a-нrлi/:101.oil Гам.tе1'1i, хоторую опъ в1.1полня.&ъ мас
пуб,1в1и. Бутъ еъ бохьшиuъ ,sскусствомъ терски. Го.1осъ и поступь Бута бы,1и 
выпо,,1ав-.1ъ роиr1: Оте..с.со" I(оро.,ся дк- величествевоы, шаrи ме.t.1евов1. Коr;щ оп 
ра, Брута � Т,ы,ь отца Гам.4е1па. l{ол- разсказыва.tъ о своеА поrибе,ш от-. руки 
.tей ·сибберъ орсвоэпос11тъ ero въ роли брата 11 о пове,dеоi11 мон6со -,1оброд1JТе.1ь
Оте,мо, о ·собеоко въ с;11;�ующ11хъ •1111;- rюА короАевы, зритс.tлм:1, J<-аз:�.11осъ, что 
стахъ. ошt в11.1nт·ь и с.1ыш:�тъ uастоящаrо мср!l'-

((Этотъ чec'l'U1;iiшiiti c.cyra ,своимъ о- nсца" Иром1J тоrо, Б}тъ npcr,ta 6�1..�ъ хоро
ипытвы�1ъ -умом'Ъ ;�оас·тъ вu't �.ачсстоа wo о,11iтъ, пс ,i1J.11a.111> 011 ма211�шаrо шу
с< че;1ов·tческн X'L д·tйc·nriJl 1>. 

!Акт-ь 111, tneпa Ul. 
Это c.iloвa -Бут�ь пронзвос11.11ъ 

ма 11 когда ходнлъ 110 сцен11, то каза.tось, 
евъ ско.11ьз11Аъ по вeii. Бутъ умеръ въ 

весьма Ма·и, 1733 r. 
тихо, устре�швъ пр11сталъпо rлава ва 
уАа�лющагося Лrо, �iакъ бу:ато бы взв't• 1· А РР11 к ъ. 
mnвan 'l!ъ ум11 своемъ харакrгеръ aтuro Давидь Гарр111,ъ, поАобпо Буту, ор11• 
tJeAon•t;кa. Посл1; :овrь ,п_рихо;1.1мъ въ б11- страс.т11Ас11 къ театру еще будуч11 въ 
шевство. Wl:OA1J, ГAIJJ ОВ'Ь BM1.CТ'JI съ CBOIIJIJH това-

_((ЕС..t\1 л. найду се оев'tрною, :�ота бы р11щами разыrрыва.11ъ нпоrо niecъ. Предъ 
11 свази, сое;щuяю"Щ,iв ее со мuoio, оыл11 Аовдоаскою D)'q,111roю онъ 11виАс11 въ 
дороп1ъm перва111и моего•сер.ща, 11 оторву 1141 r. 11 засАуашлъ, всео'бщсе одобреоiе. 
ее 11 брошу па 11роиэво.11ъ судьбы)), Въ 1763-r. ояъ ОТП(1авю1сs ва rpaouцy, 

Пото111ъ опять д,ь.11а.1са соокойны.мъ ) cnciюa въ Парижъ, а оото111ъ оъ И·та111i10, 
какъ бы мн ·roro, что"бю "Оду:матьсн. ,1.;111 ооnра11:.,евiн -cooero з,1,орооьл. Наiо-

ttМошетъ бшrr,, потому •1то ,n черсяъ 11 д,ясь на liоuт11нэят11i,!'арр11къ учаriство-
11 я11n 'У мевя nхъ в,t;mпыхъ словъ въ ва,1:ь въ 1:11Ю11O.11ьКJ1хъ оре.�ставлеuiя�ъ у 
разrовор11, которымn обАа,1,аJОТъ во.J101ш- Герцоrа Парм<>каrо 11 у н!liкоторы.хъ AP.Y·-
1'l.li. п1х:ь .нщ1,, Чepir.n. два ·ro». Гарр1111"1t ооэ-

. ' 
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врат11,1ся uъ . .fов,1,ов'Ь 11 сuова вступиАъ скорби "совершенное отчуж,,епiе ума от1, 
на сцену. всего, кром't вебАаrоАарвост11 своих-ь АО-

Торжество его быАо· в'Ь роАи Р11чар11а чере/:i. Rакъ страшно' бы�о его opиroтoв
lII. I(orAa Гаррикъ выходи,1-ь ва сцену, .tenie къ nр�к.tптiю Гопери"мi.1! Съ м11ну
то то·rчасъ же припвтыfi 11мъ характеръ ту опъ сто11.11ъ какъ в1:мой, ори оечаяв
изобража.11с11 ва ero ,�иц't; си,1ы воображе- ноJ1'Ь я не ожидавномъ- чуnств1� пе бАаrо
вiя у него б�1,111 такъ веJ111ки, qто овъ Аарвост_и своей Аочери, потомъ бросивъ 
совершеово преобразовывался въ то АИ- свой: костыА�, ставовиАся ва ОАНО коJJ1;
цо, которое ХОТ1JАЪ преАСТ3.ВИ!l'Ь; стра• по ,., СJIОИШВЪ рукя, DOJ.BIIMa,fЪ свои i'.la
CТlf у вего 11озраста.4и въ быстроА по- за къ небу и произвосиАъ прок,1атiе такъ 
C.ISAOBaTeJIЬBOCTИ И 11реж1.е вe�f'AII ОП'Ь страшно, что зрите..111 бЫJIII ВВ'В себ·я ОТ'Ь 
выража,11, ихъ словами, мо�кu.о было про- ужаса. Въ самомъ д1J,11,, картина, которую 
'!есть ихъ въ его выразите..1ьвой Физiово- Гаррик-ь оредстав..1вJ1ъ собою, бы,rа бы 
мiи. Видъ, J11що и поступь Гаррика, ;1ост0Ава кисти РаФаеАя въ божествев
r1ере111'tв11.11нсь съ каждым-ь чувствомъ. выя м11вуты вдохповевiя. Га"ррикъ обык
Я рость 11 быстрота, съ которыми онъ новев по разсказыва,1ъ, ка�:ъ онъ црiоб
nро11зносп-А-ь: р1i,1ъ в1;рвое повятiе объ этой рол-�.. У

с; На C-tвep1i... ЧJО А'Мают:_ь на С-tве� него бьмъ знакомый въ .llеманъ- Стр1tтъ, 
J1'1> ови, когда на заоад1J ;10.iжвы сАу11н1ть ГуАМi)Всъ, ФшrАсЪ который нм1i,1ъ .1.вух
своему 1юро.11ю». (Ричарн IП, Актъ IV', А'tтвюю ;1�чь. Стоя одпаж,1ы у окоа сто• 
сцепа IV ,)-.-произвоа.11,1и изумnте.11ьоы!i ЗФ- .11овон, зва1:омецъ Гаррика баАоваАъ съ 
Феsтъ. Ero моно,tо_п, D'Ь оаАатк't ( Актъ У-, сво111,1ъ ребепкомъ и веча11вво )'ро
сц. IП,) sажетс.11, раскрываАъ са111у10 ду- 011.,уъ его на уАнцу. Ребевокъ уб11Асв 
шу ero. Вес, •1то 011 ооисываА'Ь Гаррикъ, до с11f'срт11. Отецъ остаАся вепо,щижвымъ 
sаза�ось какъ бы въ самомъ 11-t,1·1, суще- у ,oi;ua, вскрюшувъ отъ ужаса; ooc'1;;11t 
ствующ11мъ. А i;orдa ооъ 111, неоу1·1; века- оом1я,111 труоъ мАадеuца II принес,111 ero 
кивалъ отъ свз, ужасно бы.110 даже смот- несчастному отцу, который r?рько oJJa
p't'rь на 11ero. Овъ воскАица..,ъ rромю,sмъ i;aJJъ; съ этоli мивуты овъ Аиш1мс11 ума 
и с11Аьвымъ rо,1осомъ, "Аайте мв·& �руга• ·и вав�еrда. Гаррнкъ часто nос1;ща,1ъ 
ro копя;» посл't этоrо, пробывъ н1iско.tько своего оесчастяаго друга, который про
J11•tнутъ nъ безмоАввомъ состояяiи, Гар- nод.илъ осе свое время у окна, nре,1.rта
рнкъ п9двигаJ1ся воере,,1ъ n rоворнлъ са- в,1я.11 себ1., что оиъ забамяется съ свое!Q 
J11ымъ жаА�;,н,ъ rо.11осомъ: с1 Перев111к11те ;1очерью; то ровялъ ее 11 вnада..1ъ въ ка
мо11 равы. 1> Зд1а�1. и вообщее въ продоА- кую-т1:1 мучuтельаую с1юрбь, то СаА1мса 
жeuie все/% пiесы бьмо •111стое uo,,1paжanie въ за,1.умчuвост11 11 пр11ста,1ьяо смотр1iА1> 
11рород1J. ва какой внбу.дь пре,t.uетъ. По временамъ 

Въ коро,111 A11r1:, Гарр1111ъ .остаетс11 осматривался, как-ь бы умо,1я� о состра
безъ соперв11�а. Въ зто/\ ром; 'овъ совер- давiн к-ь себ1J. Гаррокъ часто пр11сутство
шеnоо A1i.11a,1c11 с,1абымъ, ,,1ряхлы111ъ ста- ва..�ъ пр11 зт11.хъ сцевахъ друга и. rово
р1r�;омъ, сохраняя ворочемъ въ своемъ р11Аъ, что оон дали el\fy первое понятiе 
011д1; ве..tнчiе. Ввезаоо1,1хъ пuрыnовъ и,111 о .безумств1; Аира. - Макбетъ и Гам-; 
с11,11о11ых-ь т11J1одвижеаiА у Bf.>ro ве бы.110, Аетъ также достав,1я,1и Гаррику сАучай 
ua ;нщ't выражалась горесть, r,1аза быА11 выказать свой талавтъ; Oтe.JJJJO опъ вы
неоо;1.вишвы, и есАи онъ ycтpel\fAJIA'Ь ихъ DOJIBЯAЪ ·гораздо с.11аб1;е. 
иа коrо QибуАь, б..1изь себя пахо;111вmаrо- Гаррикъ ,самъ ваоиса.5'Ь АО 30 пiесъ, 
еа, то ве в,1.руrъ а. ПОСА1i в1iкотороli ос- частiю орv.rинаАьвыхъ, мен1.tу прочнмъ: 
тавовки. �ъ nродоАжевiе всей драмы,,НзабеАду, Древенс1'ую Простоту, lfи
rаррнкъ ореАстав,111,1-ь· зр-,;..tщле 1>райое� .Jtoнa, Ир-�а11.дску10 одову, Тайпый б'�акl$, 

' 
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зтоТ! п'iесы бы,110 повторено дев.атпадцать 1шмъ rлубо1шмъ -чувствомrь, что В'еВОХь
вечероnъ 'Срлду u съ пес.11ыханпыъ1ъ ус- по rла3а у 1:аждаrо арuте,1в -нaoo,11tt11AflCЬ 
n-tхомъ. Попе, сид-tвшiй nъ театр1; пр11 сле)ами.
о;�помъ пред:став.11епi11 Вепецiаuскаrо ,;уо- il'Ja,cбem�. Одежда Шотлапдскаrо Та
ца, с-мот�я на 11rpy 'l\lакл11на, nроизвесъ па, nы�.азываАа,прекрасuыя Формы Rзм
с.11,д:ующ1.11 с,1ова: , бл;r; rрацiозпаn пебрежпость нар11;1а, rус-

(ZВот,ъ Еврей , котораrо .вачерт11лъ ты11 1Jеры1 его тока II б.11ест11щiй щит-ъ-
Шс.кс.1111ръ». все сод1;йствова.110 1,ъ тому, чтобы п�ед-

м 1�97 б стащ1ть картину, хот.а не класс11ческую,ак.11ипъ )'Меръ въ ,. r., удуч11 
1ю_ въ высшей стеоев11 ромаотичес1су10.уже столипи:11ъ стар111-омъ. 

д;ж 011 ъ КВМБ,I'Ь. 

Появлеuiе 01.д�.мъ, каза.tось, Ьр11во1щ
ло его в·ь раздумье и 11хъ обман·чивыл 
оредс�;азанiа · с11.11ыrо поража.1111 его уuъ. 
В,ь ету ы11оуту пре,11, вам11 стовлъ, 

Таци'l'ово описавiе АDр11ко.&ы ,11ошпо �;акоА-то добр�дtте,1ьuый n добродушвыli

ооч:rи совсршенnо {)тнecll'JI и . .Кs;.tбАу. l)01roъ, который, остав11 11cтиuoG1li оут'ь!
Въ частной жи:�n,11 .Квмб.1.'Ь бJ.�.11ъ гра - р�шаетса предаrгься пороку. Въ той сце
цiозе·н1. во пс вмuчествепъ. Въ л,,.ц:11 u1J, rд1; 111ева его, uо,1обпо злому духу, ' 

. ,, 
е110 пе было rroi:i nоае.411те..,ь-вост11, �.ото- n11ушаемъеi\1у мыс,1ь у'Оить своего гостя,
рап обыквовеппо n11yruaeтъ страхъ, по, СJОва: 
п&uрот11въ. �;акое то nрiятпое nыражt.'пiе; (<Лсд:t.&аю все, чтопрп..11tчноJ11у·а,чип-вl» 
nо�одБа по бо..1ьmо,/l часп1 была пебрещ- Rомблъ про11звос11.1ъ съ вп�рriею, 11ото-
ва, въ r.11азахъ выра�паАась ка�;ая-то доб- рап чрезвычайно в·nрно II с11льпо д1;iiств9-

, рота, а не про1шцательпость. Талалтъ ero ва.,1а на душу ;�рите,111• По соверmепiв 
особенно вь11.аза,1сп съ чстырехъ роляп: пресrгу.оленiв, ro..tocъ убН!цы раад:аваА:са 
Гвмлетt, .Макбет-в, Брут1; 11 Корiола- еще: пока овъ wеАъ изъ комнаты сваей 
H'li. iltертвы; зто• м1iсто оь1.:10 въ высшей 

Гам.иm'6, представ.11еппь1й Квмблемъ� степени ВФФестно, потому что Ка�1б.&ъ 
е)!.ва АИ бmлъ· n б�детъ когда ,оп- rоворн,11, каю1мъ то .11,11�;,�1мъ, за'!\JОГJIАЬ
будь такъ превосхоJПО разь11·рапъ, -ка�;ъ яwмъ тономъ, предскааывающимъ уmасъ, 
�1мъ. Спокодвы� 11 созерцательный умъ от•1а11пiе II казнь прсс.тупника. Qереэъ 
царствеuuаго датчанина 'lрезвычайuо хо- м11нуту Ма�.бетъ вход,мъ мзw11оа..1ьво, 
pqµio mелъ къ Кэмблу. Вся поэзi'Я втоl:t подобоо безумному, который хочетъ уiiт
ро,ш вытеь'Э.11а -и·зъ устъ с,·о, бу..t-учи о/iле• т11 отъ накоrо-то пеизв1,ст.ваrо, не опре
чепа во все бi>rатство п ra·pмoni 10 красно- ,11;,1e11uaro з,1а. Г ,tаза, )'Стремленные па 
р'tчiв. Сцсвз, r,1-Ji пвАяетсв Т1iо1:., быяз его окрАвав;1е11•11ыв руки, каза.sось, X-Qтt,111 
превосходпо выполяема 1,�вбломъ, так1. выскочить .. Во время п11ра, коr1',а яв.1яет
что сама11 строгав крит111,а ве моr.tз тре- ся пр11эракъ Банко, опъ броса11ъ па зем
б-011,1ть '!его ,ш,бо Ayчwaro. Особенно по- ,�ю свод не 1ю•1атой бакаАъ, сш1раись такъ, 
разитеАьпо было то м1юто, i.orдa ооъ какъ будто бы са.мый ад'ь разnерза.�св 
бросаАсв па ко.111iн11 111,11 удаленi1J uр11зрака, оредъ его r..tаза11ш. Кто ви�·t.11, Какб•а 
оросн отцовс1,аrо б..tаrос.11овенiя. Моно- въ ро.н, Меsбета, в11коrда не забу1\еть, 
.10Г1, ((0ЬIТЬ JJAII ве быть• 11 таь-dtе СОВ'tТ'Ь С'Ъ IШШМ'Ь чувствомъ овъ BЫDOADIIJJ'Ь 

ero актерамъ проозводшп1 большой еФ- ее. 
Фetrn.. Въ nосА't,1вемъ акт-t, ори изв1iстiн Бруrм_. Въ атой ро,11; и вообще, f'i.\'21 
о смерти 0Фe.ri11, К<1мбАъ ороизвосилъ нуашо пре,1tt:тав111Ть р1111,мявива, I{sмб.n. 
с.&ова·: «что прмествая 0Фе..tiв?» съ та- не вм-tет1, себ-t соперника. On о.1вце-
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'tвор11,1ъ асе, ч'tо ,_ можетъ быт�., ОАВО <tОАь- хотя 11, от,1а10тъ '!истрflссъ БзpLJII пре
ко воображевiе со�рави,10 о древви-хъ ,1ц1ущес!fnо въ nатет11ческ11хъ. ро,111хъ, по 
обыкиовевiяхъ. jвсе таки o.ua должоа была уступить па.tь-

К орiо.д�111,. Кдмблъ простился оъ этоА му своей ул.1ю11тел1,поit васл1;дв1щ-t. Бер
пjес11 съ л,овдовскою nrбAUKOIOj вто пред-

1

р11 уъ�.ерла въ 180 t ro,1y. 
с,тавлевiе бьыо блестящее II славное. Лоа 
а.аб�въ своrо лр11х.,1ость (е�1у бы.110 тог-: м истР11ссъ ПPIIT'IAPJt'Ь, 
Аа 60 А1iтъ и уше ч�тыре rода овъ .;трада.11,ъ 
отъ oo.iarpы),, оuъ, nв.u.,icя па сцепу гор- М11стр11ссъ Прптqардъ особепоо от"ш

д:ымъ na'I'pieц_ieмъ 
I 

съ видомъ и е.нту- чалась, с11011мъ зв yчJJ�l\11, rо.11осомъ 11 пре

:�i�змомrъ юноши. Съ та�шм;�; ш� щарQМIЪ восходпо10 де1;11амац1ею. Аучшс всего опа

Нэмб,1,1,, 11гра.11ъ. 11 до t<ооца niecы. Е1 ·0 выоо11вn.11а i;opo,ieoy Екатериоу 
I въ Геп

певаввс·ц, къ n.11ебе1шъ едва ,t11 коr11а р11х;1, VIII и коро.11еву, въ Гам.11ет·r;. Пр11т
ви,бу,:1.ь бы.11а- цередаваема съ подобною, Clt· •1ардъ 11м1Jлэ особеов ую способпость ,с.11а

.11ою. Тр11бувы прсдъ uим·ь nревращалllсь ;т�4ать даже 11ъ самомъ п1стомъ ра3rо
цъ- вичтоже.етво. Въ. l{opio11aн1, Немб.111, 

вор1;.
IIBJIIIЛC.f\ как.им�-то IОНЫМЪ l\'lapco111:ь, но- l\JJICTPIICCЪ ОИААОПС'Ь. 

<:11щи111,ъ съ собою па сноемъ меч1, смерть Эта у.(1.ив11те.11ьвая 1невщова., можно с�.а-
и, аоб1,,4у. Него..,,овавiе его, обвиuев- зать,, оол:r,ч11.11а отъ пр11роды, все: высо
ва.rо въ 11зм1Jо1i, бьмо ушасво, и САова кili ростъ 1 

cтpoiloыl!·, рос�;оmпый став:�.,, 
11�сть миръ в� .«ругомъ м1i.ст1,» выры- прави.11ьnыя черты.111щ;1·, .11ебед 1111ую грудь,
ва.1шсь изъ уст�ь e.ro подобно перекату, б·м.ыя

1 
щмвыn оле•1и 11 блаrород11у10 осап

rрома. Сцены D(Щ Акцiум11 эаслуж11ва- liJ; о.1вuмъ с,юво1'1ъ, nъ своей юнос1;11 
ют-ъ ��;же ве,щча,йmеi\ похвалю, во цrtтъ м11стрпссъ С114довс;ъ ?б..tа.�ала nc>J1�111 оре
с,tовъ выразить, съ кat!IIMъ оаъ сов.ер- .11ест11м11 cnoero nола; 11 о;ъ зр1�;1ь�1ъ А1i
ЩЩf(;Твомъ urpa,1;ъ цосл,��лuюю сцепу! ,тахъ лицо ея в1t сколько 1,1,е riотеря,10 
Это б�,10 .1yчruиr.iъ 401;аз3.те-�ьств.ом� е�о. CllQel\ краС!)ТЫ, но еще выр��щ.110 в1щот<}, 
у,wш(теА.Ьнаrо та.tаота. ,{J.YIQ 0011еАJ1те11ьв.о.сть; обнару11шваnшу�о-

с11 въ i;aждoti чер,т1,. Голосъ ея был-ь зву-
111 ист 1' н G G ъ .в е »,в u, ·чеоъ, ч11стъ и rромокъ, такъ что можно

было слышат.ь канмое c,tono въ самой.
М11стриссъ Бв_р'р1t бьма cpe,щnro ро- от;1-а,1еввой час11и эаАы оrромцыхъ лов

ста, б·t.11окура11, хорошо сло11,епва11 ц дооскnхъ театровъ. 
nриблишалась н'Sско,1ько къ en Ьоn point. Иельза прсдставuть себ·r; что либо со
Черть.. ,rица е11 были пrэв11льuы II въ r,J.1, nсршсвв·&е 11 nе,111честnе11в1.е ъшстр1-rссъ 
захъ вырааtалось nceг.ta что-то upinтiroe С11ддовсъ въ рол11 .4адt, Макбета. Ооа 
11 11втересвое; ко всему 5тому въ ел npie- уд11вительво хороша была въ то:чъ 1111,
мa.i"Ji всеrда ореобдала11v в·r;1;оторое gaie- ст1,, r,i,1i Шексоиръ хоТ1iАЪ в&1раз11ть BC'II · 
tё de coenr, ·которое зас:>таВАлло 011тa:rL у,аfасы уrрызевin со.n1;ст11. ПАатье СиА
къ пе!i ува�не,оiе II Аюбовь. довсъ �ы-.10 соверmевно б1�лое 11 .шцо еще 

Бзрр11 всегда восх11щала вс11хъ особея- бл1iдв1iе самого о,1аты1, глаэы са бы.111 
Щ) въ ·п1х11хъ, о'Sж11ыхъ и nатети•1ес�;11•хъ открытвr,, по безъ чувства, беэъ жизв11

1 

ролнхъ, nреимvществепоо въ. ДеJ;1смов1,. щссты казались Фавтастическ1111111; она 
llo.,,,ъ етарость � i:0010 он:� бы.1а уб11ждсва скользи.11а no с11ев1; подобно призраку и 
содершателемъ J{onenтъ Гардеuокаrо те- пр11б"111зивwись къ сто,1у, КАала оа него 
а,-ра снова встуu11ть t1a сцену 11 сапер- 11амоу, пе ruвopa пи с;1ова: Потомъ оро-

. вичать с;ъ мис,-риссъ Си4оuоъ, Gыnrnщo извос11ла съ бо,11�звiю II шооотомъ: 
тоrда В!Ь зев11т·1; cnoet:\ с,1авы. Кр11тпк11 «прочь, nрnклвтое 011тпо11! Вс1, с�ара-
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uiя вымыть пятно-тщетны: д;о�;азатеА� 
ство ея npecтyu.1eoi11 остастс11. Ооа 
впаАаАа въ совершенное отчаяuiе. Сид
донсъ въ А&,6,в Макбетъ бы.sа что то 

К�АОШИ ПЕТРА ИВАПОВИ•L\. 

-Что rакое чеА001,к�;? .• 

1.

выше п11иро.4ы; съ н�й можно сказать и Бы.1� АОШАА11вая1 осенняя вочь. Р1;З�.iй
умерла &та роль. Она посредствомъ ue вtтеръ св11ст1;;1ъ въ опусn.1ыхъ у.1нцчъ 
утомпмаr� и rАубокаrо 11зу,1еи!я та11ъ по- маленькаrо дома rорща к•••, и 113р1;,,:ка' 
стиrАа 11 выража,1а характеръ А&дн Мак- туск.10 ме.1ька..u1 Фонари, сiоя сре.tн все
бетъ, что ве;1ьэя ссб1J представить что oбmaro мрака. Изр1J;t,ка раздава.1ся 0-
.11160 лучше 11 соверmевп1iе этого. OАна- к.1нкъ часовыхъ, и замнра.1ъ, ст11хая въ 
ко С1щоисъ са!!@ rоворн.1а, что ,tаже ОТАаАевiи. Въ Аомахъ кoe-r.<1:t вндв'Мся 
noc.11J трн,ща·rн.11Jтоей игры въ этоА ро- оrовь въ окваu, по коrАа па rоро,,ской 
.11J, опа ннкоr,,:а ве ч11та,1а атоrо характе- башв1i часы пробн.1н 00;1вочь, вс-t жоте
ра, ве открывъ въ вемъ новыхъ как11х1, АН мнрнаrо города К .. .__ покоп.111сь въ 
Анбо отт1iнковъ. обълтi11хъ сна. 

Мистрнссъ СРцовсъ съ бо,1ьmимъ Срми s!oro мрака и безмо.11вiн1 r.1аза
также усп11хомъ пrраАа: Иэабе.д..r.у (Хн- прохожаrо вевоАьно оставав;1ива..t11сь ва 
трость за хитрость); Лэди Констаnс'6 ярко осв1iщенпомъ бе;1ь-втаж1i огромнаrо 
(въ КороА-В Джон-�;) и Королеву E1'ame- камевваrо дома. В1цно бы.10, что ба..tъ 
рилу (въ Георихъ Ylll). -Эта ве..t11ка11 прихоАВАЪ къ 1.ювцу. Кареты, одпа за 
актр11са 9стаоиАа сцену пе зцолrо ,10 аруrою, оодъ1i3жая къ кры..tьцу, развози.1н 
смерти, хотя здоровье ея съ ;1.авпяrо вре- по ,�омамъ р11звыхъ жрицъ Темпсихоры, 
мевu было у�ке очень разстросцо. Опа съ ихъ почте!fвымн ма�евьками. �а.10 · 
yuepAa 76 ..t1i'rЪ отъ роду, 1830 ro.xa, по- по маАу .вс1J разъ-�.хались; пoc..t'hABIIH ка
святивъ 46 л11тъ ж11зви театру. рета стонАа у ПОАЪ-tз.4а. Съ крыАьца 

У,1.ив11те.1ьво, что первые дебюты мне- nорхвуАа въ нее высокая, стро�ва,1 дt
триссъ С�цдовсъ бь1,ш безъ ycu1;x;1 11- в11ца, и вс,11,;1.ъ за вею оокаэа.1ась толстая 
оуб;1нка ве првзва.1а в-ь вей той буАу- ,1ама, в1, .шсьемъ са.100-в, ·въ сопровож
щеА с..tавuой актр11сы, которая зас;1ужи- девiн МОАодаrо че..tов1/ка: Этотъ молu,tQЙ 
Аа свон.11.1ъ р11Акимъ та.1автомъ имя iepou- челов1;къ бы..tъ Петръ Ивавов11чъ. 
нii Шекс11:нра - музы трашческ01'l, ко- -Не безаокойте.сь, Петръ Ивавовичъ, 
тора11 ..tостиrАа ,10 такой степени совер- roвop11..ta дама: - вы простум1тесь, -
шевства� r,\1i искусство перестаетъ быть зд1iсь такъ холодно ..• 
11скусствомъ и д1i..tаетс11 уже прнро,1010. - Одно пр11косвооеоiе K'I, вамъ броса
Си,1,t;опсъ ворочем1, аи чуть не ynaAa Ау- етъ меня въ жаръ, - отв-вча;1ъ Петръ 
:1омъ, возврат11.1ас� опять въ провивцiю, Ивавов11чъ, усаж11вая даму въ карету, 
r;t,"t 11 ороома семь лmъ оъ постовп- 11 при -ев-J;т1, Фонаря моншо быАо в1t,f!;ть, 
BOl\fЪ изученi11 ,1раматпческаrо искусства. какъ самодовоАьвая у..tыбка меАькву:;1а па 
На 28 ro..ty своей жизни опа соова яв11- .1иц1; его. 
Аась ва АОВАонс1юl\ сцев"t, въ по,1воА кра- - Прекрасный мо;1одой челов1;�;1, ! 
т11 11 во всемъ 111оrуществ1; та..tапта. сказаАа ,tама своей ,1очери. 

и. К. -Да-а? спросила ,t-Вв�ща ) з1;на11. 
-.Какао темвал ночь! 

Между т11мъ, какъ этотъ раэrоворъ • 
ороосхо,111..tъ в-ъ кареn, кативmей�л по 
rрязвымъ уА1щамъ ropoAa к•••, - Петръ 
Ивапов11чъ возврати.1ся въ прихожую, 
ваАtАъ wнве;1ь, и съ отчаявiемъ уви-
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.t1M1'17 что ero 10,IOUJП> ИС.Ч�ЗJJП. Шве!\- ЧЗ.4Ъ- иа DOR.40Hbl, вuчеrо ве ISIIД't.JЪ, 811-

царъ дрс.ма;1ъ въ Jr,1y, и на вс1; во.про- чеr·о не хот1мъ с;1уwатъ. Вдруrъ r,1a3� 
О'М 01'8:Ji93;J1,: «ве• M011J З'ва111,·1). СГО, М-3-ШIIВ34ЬВО JСТрСМАСВВЫе ВЪ 3't!IIIAIO, 

Петръ Ива11овичъ вшше,1ъ· ва  у лицу. ув11д-t,ш чьи. то uor11, - и ва воr�ъ т11 
До;11дь Аи;1ъ ,швмn, 11 у,11щы превра- самыа �;алошн,кот?рыхъ nнъ 11с1<аАъ так�· 
ти.lfис�; nъ ка-кое-то rрnзво.е бсмото. до,1rо и •беэустшuо. Ноrи стоn.ш В& 

К��омiВ ве1 BJtдBI) бьмо- в11. зr111, Фопвр11 одяомъ м·tст11, 11 Пстръ Иваuов11ч1, ва
потухли, U• .'ГОАБКО BOii- B!tiTpa CA\183.IICD ••1а;1ъ, раЭС:1tатр11оат1, ТОГО, КОМУ ОВ1J DрИ-
СЪ о,шообразв ым·ь ш у момъ· дождn. вад,1е11;1t:.511. 
· - Изв01Ц1111ъ !, за11рича..tъ l;lетръ· Ива- Это б�;мъ м-,алеm;кi/:i·,. то,1стевькil\ чеАо-

вов11чъ, в'tкъ, A'i;•rъ пвт�t,1еояти, съ у,1ыбающик-
llо, увыl ПИ' о..воrо жиiroFo· существа св л11цом$,, въ ввзеаь.1ю/:i ш,1воtt 11 оАа

пе было па"rл1щахъ-: в,е• с.111.1�шно Gы.11о :\а• щ1, uэ•ь uепромока�мой матерiи. Овъ .ве
же Ааа, соо-:�къ.. Пе:rръ Ивавович1Ь заду- се.110 оо·г.11,ядываА11 на вс1, стороны, ве
ъr;i;,,�11. -" Вотъ до '!его .«1,в".mrrъ усАу.ж- обраща:в никакьго вв11мавrв ва Jilе1:}!�Иват
А11воот�,· разсужда�.111; овrь: - .о �евщи-· 11ов11ча, 1;оторыn оам:�трива-k'Ь ero о,ь.rсо-
оы[ орекрасвыв 11 1\н1,1ыя соэдав_1я,-вы ,tовът АО вurъ. · 
одв1i пр11ч11вою вс·tх.ъ страдаniй JI паде- Н .... , И' Ь .... 1 GiJ.11 ...., .н • 

1 
е,рь '838 Bn'lo АЪ ч-pedutlчa-нirop1)1,,

в111 ч11лоо1iка.... "' б 
п ri . . . ,, , uокъ O'f1, природы, во О/IЗВЬ-'-ВЫDус1r1111:ь-1 

етръ nоавовичъ зaoRY.lt'cл о камень _ , . '-· � • ' 11зъ рукь uотсрsшuыз i;ll.11onm, заста'tш.са К СО 

И
DСDЪ DО�Ъ DOЛCТ1i;l'L DЪ Ррязь. . ·е1'О '11-реВОЗМОЧЬ ce'o·lt: (jQЪ•• 00.1ОШО'1Ъ И� - звощ11къ. эакрича.11ъ С'Ь· отчав1н- ' 

п 
rж тl>Астому rосоодипу, смотрn ем,у в·а поt�и>.СаРЬ' етръ• t'.1'83808\j'IЪ, , , . 

Эх-о повто1н1ло Kj)llf\iL его,, во в11кТQ не ' - Ми,юс·тивы� �осуАарь. • • • ea>J.tA11' 

о;r�: .. нi�щлсн-.Утомлеопый, орозябшiА,,про- ПетР.ъ Иваповu•�ъ. 

мочен выи. АО костей, Пе;rръ Ивавов11чъ , - C11J1;ro соросит1r, прервал то,tстак·ь
оозерати,1сн Aoмofi� upui.-,1,iшa.8 все 03 tJтр1,1в11сто !1 скороrоворкою:-съ· ii1iм'JI
св1,1r1;,. и. пе: еп�А'Ь цrвAJ:'IO щ>ч1>, все A,J- им-tю честь rовор11ть1· '1то• k'З'�a�тclf' �о
ма11 0 томъ, ка1ашъ обраэомъ прооаАи cro �1сн. я , то л ч1шовшrк1,: титу-.11·11�в�А со�
кa:11om1t. n·стпйкъ, Ивапъ Петраuичъ Шаюль. 

11. - л fiетръ Ивairoli11•1ъ, •• М"о1; катет-
.сп ... у nас'Ь ... я ищу ка ... квi ... 

Петръ Ы.завоо1\чъ да,4.Ъ,. себ·.1; 061,щailie, -- J{партпру1 сорqсил·ь 1·олст11к1,.-У
нсорем1;1JDО· ОТЫС1i3ТЬ кn..1ош11, Гд'!I бы T(j меня въ AOM'ti OTДllCTCS do.1:?ii, .6,1111 хо
nn:бьмо. Hu uanpacno овъ oб·JJr.a.111, вс·охъ. лостаrо; )TOJНIO nз1·Аnпут\.? Квартпрi! 
бювш111tъ съ шsмъ о� Gахt,-калопщ ве теплая, см1iю Ао,1о;ш1ть. 
011�10..-ивались. Отчавоiе c·ra.&9 ЗЗFi(!ЦЫ- - Но, вачалъ Петръ Иоавовичъ, 
&81jl>'G:t м. eico 11ymy; потеря. Ар,У.1·а, ,Щ)· -Съ .1ровами 1 вo.toit-noм·tщeиie JАо'б
бооriшцы,, 11е столько ()ПВЧ�•,1$1;13 бы ·его, !1ОС1 окоа па J:IИЦJ', см·_!;ю .&ОJJОЩИТЬ.
1;а111, поте-рn, 1�а:&Еш1ъ, IJe.тpJЬ Иваяовflч'Ь Петр.ъ Иоадоп1tчъ ue см1ыъ про1'11во -
Щ)'Ve'()R,,i'J;,..ЭOOC'IIИ'J''J;, DOX·)',l;tл:ь, 11 X0.111.JiЬ р1;•шт1п Ем.у COBC:J,)l'b пе. нужво бi.J.:.o· 
ка·sъ•. пuм1iшаuвый.. gва1юмые, спа11а-�� 1:оартиры; nfl шцеж,\а отnвть свои ка'Ао
у�1tв'J111,1иеь-. ,r.ason и:ерем'nп-в Петра И11:а- µ111, 3..'\�тав11Аа его, и1,·11 вс..11i,1ъ' 33 Иi�а
ио111tча,,, вь• потом� перес111а,1и� у,1пq4ять- 11ом11 Iile·rpoв1ш.o.111ъ ш'мо,tсмъ. 
он•: Ou11 по.&ош.,11 къ о,1.воет.а1юt&Ъ1)' c't.-

Dы,11L пpaз.1UilKl,1, f.Jстръ• Ивавоsичъ ре111.1;0111у ,щм11�.у съ �е.,19пымu стаsп'11·м�, 
we:t'h no у,11щ11;, о.еча.н,но nов:t,ся го,1011у. 11 сошл11 въ ка,i11т1;у. Тu.1ст111,·1, •10 j'мо;4. 
Е,·о: в,и чrо; не ра�1ова,10; ,ОВ'Ь яс от�'-t.- 1(3_,,Ъ '!\О вс,ю дорогу,, З11оалев�1fi Aa)(eli 

• • •• 
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сu11,1ъ съ пuхъ ш11оеля, 11 он1r воm,1н в1, торrомъ, • счаст,1кв1;Аmiй нзъ сиерт-
1Фмвату. · оыхъ! 

- Ре1ю\\1с11лую, жеоа п дочL; ceмell- - Но поми,1уй, шепну,11, я ему, ве
ство всоо.1ьmос, c.\l·tю дплоmuть, ва•�а.11ъ ты "'" .1.аАъ J<Аятву никогда не же-
lПмо..tь. виться? 

llетръ Ивапови 11ъ Аов1;о разwарка.tся - Обстояте..tъства мой' мп,1ыА, об-
iiереАъ хозвi11юю AOI\Ja ,· 11ъ оrромпо1111, стоnте.11ьства. Кь тоыу жъ семейная 
чеоц-n съ раз11оцв•fiтными Аевтам11, 11 жвзвь-uстваоое б..1аженс:rво. 
ост0Абев1;..tъ, взrАявув·ь на АОЧь, У окна, - Оно такъ, во ....
за пяльцами, си,1-\iло очаровательв1;Ашее - Я наmе,1-ь все, что бы..10 ll'еобхо-
существо, ·,11;т'!> семвадцати; с:1, 11ре- д11мо ,1А11 моего счастi11 . 
.красв1,1ми rо..1убыми r.11азам11 11 ма..tеоь- - Да, красавицу жену ...
�;имъ 1юр�Аловы111ъ рот1111омъ, изъ 1ютр- - И потерлвныя ка..tошм.
paro выr.411,1ыеа,1и два рца �нст·tf\w11хъ А1:1ха11 четверня умча.tа моАодыхъ, 
перловъ. Петръ Ивавови•1ъ разиD)'А'Ь и выходя взъ церкви, 11 вево.1ьво сnро-
ротъ и выоучи.1ъ rАаза. св,1-ь себя: «что такое че.юв11къ1J? ... 

- 1\'1011 ДОЧЬ - CM1JIO �ОАожить,-с�а- А. г.
заАъ тоАстнкъ.-А-lамзель Аотхеuъ выwu-
ваетъ ермо.tку. 

Петръ Ивавош1ч1, маwияа.&ьво по.Jо- ПСТОРIЯ МАКБЕТА. 
ше.11> къ 011,1ьцамъ, uo ему .оuкаэаАось. Вскор11 пос,11; того, какъ Понты и 
что на ннхъ вышиты го.,rубые rАаэа 11 С�.о·rты со .стави"111 ОАии1, варод:ь, у ви11, 
и ь1а.1еяь1:iй ротнкъ. .!отхеоъ .tyкano бы,1-ь коро.1ь Дуяканъ, .4р111лыn, старыА 
)·,1ыбалась. · и .4обрыii, У него бы.iи ,1.ва сына Ма.,rь
. - Пре,�,естяоr вскр11ча..tъ Петръ Ива- GОАЫIЪ и Донэ,цбавъ. Дуsкавъ- 6ы.1ъ 

sовачъ. очео1, старъ, и сам-ь вемо1·ъ уже водить 
-Кварт11ра прекрасная, yro,�ao взr.tя--.1.юйска на воiiву, а ,1·1;т11 его бьми еще

ll)'Tb,- CM1il0 ,1.ОАОЖIIТЬ. o'l'eJJЬ МОАО.IЫ, и ве MOГ..tlt оомоrат" ста.-
- Л зваю ее; зхsс:ь ж�1,1ъ_ мой орiя- рику.

тель, сказа.п. Петр-. Иваnовичъ, ста- Около0тоrо вреыеок Шотландi11r'Р'рав
.��а11сь ..tо�11ью пр11крыть свое смущевiе:-я цiя, Aor.1i-я и вс11 орочiя Eвponeiic11i11 
согАасевъ, объ усдовisхъ DOCA1J, государства мвого11ратвu подверга,111сь 

И na ,tpyroй день Петръ Иванов11чъ опустоwевiю Датча11ъ. Это бьмъ самоА 
псре-�.хаА-ь на пов�ю кварт11ру. дю;оt! 11 во11пс:гвенноit пародъ, которыf1 

IП. 
пАавалъ съ М1iста на м·�;сто, высажива.tъ 
свои войска на береrа, и все, что 1111 

На ·паперти пр11ходс1юli цсрсв11 то..t- встр1;ча.11·ь на пути nре.дава,н огню 11 
пи,1ось мво;�юство народа .. По врuаu.ев- мечу. Датчане бы�и 11зычви�.11, пе в1;ри
во-.uу' Аtобооытству в втерся между э11- .11и откровеuiю, вс1; ихъ мысА11 бы.tа ус• 
ва11амп11 вскрикву..tъ отъ удяв.11е_пiл, ув11- тре1меяы то.11ько оа вой&)', б11твы м до
АА, qто жеош:ь 11 вео1;ста бы,111-Пе_тръ бычу. Иооr ,1а, ор11ставая к-ь бсреrа.111-ъ 
J!!ваоо1111ч-ь и мамзеАь Аотхеяъ. Aor.1iu, васе,1евной трусами, ов::� ,1е1•1;о 

Я ТОАЬКО AB't вeд.1:i.llf �ЫА'Ь въ ОТ AJ'I- ов�аД.1iВаА11 ею. Ино1•;1а, высадивъ CB()JI 

к1;, n ве иогъ яс у;1,ив..111тьс11 тai;oi% по- войска, <1011 бра.111 тоАько добычу, с1,1-
со1;швuй сватьб-�. .. · . жига,111 жи,JИща ,· и дuво,1ьству11сь т·t;мъ, 

Молн,:1ыхъ вачаА11 поз.1рамять. Я по,tо- вход11.1и опять на кораб.-111, оо,t1ша�аАи 
шслъ къ Петру Ивавов11чу. паруса н лускал11сь n-ь обратвыii 11утъ. 

- Поздравь 111еян, скаааАJ. овъ съ вое-. 0011 д1;.11а.11и столь�;о ма, что вародъ 1rю-
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.11и.1ъ Боrа избавить ero от·ь ве1�стовыхъ пе да.1еко отъ ropoAa 11 жда..tо Ma�tieт.i. 
Л.атчанъ. Kor.«a оаъ ориб..t11жиАсн, старух11 00.10-

Разъ, во времена Дувкава, зт11 Д.�тчаве wA11 къ вему, 11 О,\ва иэъ 1шхъ сказа.,а: 
въ оrромвомъ 1\ОАИ•rеств't пр11ста.11и къ бе- <<САава тсб11, Макбетъ, с.11аоа теб11, тав�. 
реrамъ Ш!)тАавдiи, высаАи,шсь въ Ф11- Г ,1щ1,11сскi1\! » за вей .другая: 11с,1:�ва т�б1;, 
Фахъ и отсе;1·1, грози;111 эавоевавiемъ Макбет'!.; слава теб11, тавъ Raв.topcкii\t ,1 

ШотАапдi11. Противъ в11хъ бы.1ю собра- оотомъ третья, iliCAas оо..1ьстит1, оu.
во 111воrоч11с,4евпое войско. Но король, ,1учu1е ооrвыхъ дnухъ, с1щза;1а: «()Аава 
какъ сказано, бы.,ъ САИШКОМ'Ь старъ 1:1 теб1;, Макбетъ, бу,�ущi/\ король Шот
всмоrъ уа:е комаоАовать войсками, а его лав,�скiА! 11 lVlакбетъ, с,1ыwа такое 11ри
,111т11 бы,10 с.1ишко111ъ моАо,t,ы. По зтому в·tтствiе, бы,1ъ вс1; себя отъ uэумлсвiа; 
JJ.увкавъ выс,1аАъ прот11въ 011хъ своего еще пе ycn't,rъ овъ ооомо11ться, какъ оо • 
родствевви�а .l\Jакбета. Овъ быА·ь сыпъ доше,1ъ Бавко 11 соросолъ ихъ: не сliа
ФивеАо, Г.111мисскаrо Тапа. Тава111и въ 111утъ,111 ов•r. нему чего u11будь? Ов-n ото�
то время ваэыва.1ись въ ШотАаодi11 ry- чал11, что оиъ хуже Макбе·rа 11 самъ 011-

берваторы opoo11oцill; оосл·t ошt вазы- коrАа не бретъ королемъ, а его д1;тн 
nа.111сь' rраФам11. взойАутъ в1нюrда ва Шот.1ан,1сиiй прс-

И такъ Макбетъ, атотъ храбры/\ со;1- сто;1ъ, о до,1rо бу;�утъ царстооватt.. 
датъ, c,t,11AЭACII r.1авщо ШотАаодской Макбетъ еще ве усп1;Аъ np11·rт11 въ 
а рмiв, ор�!r11вопоставАеовой Датчанам.,,. себо !)Т'Ь изум,rеuiв, какъ къ оему яв;111ст
Съ вииъ ваход11Ася его ро,tствеuвuкъ. ел пос,1аввыi\; 11 11;�в11щаетъ, что o·reu 1, 
Банко, Аохаберскiй TatJъ, чеАов·Gкъ так- его умеръ, и, что овъ, оо ораву пас.111J,1.
же чрезвыча11во храбрый. Д1,;10 дowAn ства, 1·ent'pь таоъ ['ля:11исс1:ii1. За т1ш1, 
до rевераАьваrо сражсвiя, въ которомъ АР)'ГОЙ n'tстuикъ отъ коро.1в бАаrо,щр11тъ 
Макбетъ и Банко разб11.111 Датчаоъ, мво- М11кбета за ёАавоую. ooб't.ty, 11 11эв11щаетъ, 
жество 11ОАОЖИАИ ва м11ст1J, а ос·rаль- что l{авдорсt.iй таuъ возмут1мrа про• 
иыхъ прогва,t11 ;на свои кораб;1и. Мак- т11въ коро.110; короАь жа;1уетъ ого зтимъ 
бетъ, торжестоуп по61i&у, отnр:�в11лс11 ·.юстоивствомъ 11 ор11в'tтст11уетъ Ма1,бета 
'nocA1J того съ своею армiею въ Форры, таоомъ Кав.1орски:1п1, 
rоро.1ъ C1;вepuo/i Шот.1ав;1i11. И та�;ъ дв1; оервып старух11 оравы. 

Въ Форрах-ь въ то врем11 жил1s три Маkбс·rъ ужъ оочч11..t·ь оба т11туАа, ко11-
ст:�рухи. llapoAъ вазыва.1ъ ихъ в1>дьма- мu ou11 пр11в'tтствовали его. В·�;роятоо, 
мн, 11 в1iриАъ, чtо 0011 зоаютъ бу ,1ущее ou·r; ушъ зна...su, что отецъ Макбета умер1,, 
Въ паше вреК!s,11ск.1110ча11 веоораэовавоыl\ 11 11то rубероаторство Кавдорс1.ое бы.10 
RАассъ ..1ю;1еi1', который в'tр11тъ п'ре.1- пре,1.остамево ем_у, хоть самъ оnъ еще 
скаэавiю цыгавъ, :вс11кiJ:1 см1>етсл оодuб- ниче1·0 ве с.11ыхалъ о томъ. 
вымъ rлуоостямъ; а въ то времв ;1ю.411 Самы�1ъ .41J;1омъ ув1;р1шшись въ спра
бы.10 npocт1ie; отъ чего да�ке веА11�iе му- ве,1.дивоств пе1шы1.ъ двухъ оредс11аэавili, 
11111, каковъ Макбетъ, отъ AJWИ в'tр11Аи, Макбетъ вача,1ь думать uбь 11c1Jo.1-
'ITO старухи, Фoppci.'ie в11.1ьмы, эваютъ ncuiв II n1Jc,,·Gдo11ro. У Макбета бы
бу Аущее, 11 всякую ве;11;пость ихъ ор11- ,1а жена, самая често;110б11ва11 11 беэ
оима..iи за пророчес-тво. Страшныя и ува- 90111ва11 жевщ11на. Зам1;тивъ, что 111у111ъ 
жаемы.11 варо.4омъ, эти ста рыя бабы uб- ев эав11тъ мь1слiю о ШотАав.tскомъ npe• 
.ааываАи Аюдсй свои111ъ !1н111мымъ да• стоА·�., опа ооб)пцаАа его �;ъ тому :вс-tмк 
ромъ пророчества, и nuлуча.1и отъ того средствами зав11с11щими отъ вея, и 
пор11,tочв1,1й барыmъ. rовори.1а, что едивствеввый путь иь 

Эти три Clfapыa бабы вwбре.1'- изъ достижевiю nресто,,а е�ть yбieoie с,1а� 
Форръ, оставоnи,1ись ва топкомъ болот11 баrо старика Дуu11ава. Макбетъ · ве 
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p1iш:i,tei'I eo1te-puiuть такре етр,m-вое :t.10- в�вшiе 011-ь щмasuatto 'ИМ'Ь •апит.�а е:ь 
А1н1вiе, �редстамяв себ1i t1c'IJ мплОО111t1 усып11тельвымъ пороmt,Ом'Ь, iJ'O•жe 11.е 
Дуu�.ава, свое роАство съ оом<ь ,1 011е,- 11робу.дн�ись. Во"'о�и соа.10 11:р11пко. :.Во
,rеское ,его попечеаiе 'О ассб·t; овъ оем,- mедъ въ 'КОJ11вату., Макбетrь ва цыuоч
·11ю1ъ, что етотъ Дупкаоъ вв'tридъ ему· &U'Ъ nоА«ралса къ С'I!ра:камъ, 11змъ
веАавво свое вобско, о ед1J.11а-!ъ его ry- у них:ь ииuжа.tы, ,11 nо.рази,1ъ ·им11 с-та
берваторомъ Иавд:о,рским'Ь. ;Но ж�ва erp 1p;1;ro, бмааrо ,коро,.�:,я ,в-ь самое сердце,
была вастоii1шва.-,Jl�111ть сАучаА с:41;.-, 11акъ •удачно, .tt·ro тотъ iмеръ, �е "с
:Jаться 1.оро.11_е'М'Ь -11 певоспо,1,.3011ать� пуст1111ъ ,,&Jt o,S:Ц.flfO сщова, Пщ:,11, a,oro, 
св ииъ , il,\l'БTЬ -воэможаость 4остиr.- Ма11бст:ь в.1ошплъ въ руки страща _м·ь 
вуть об11щовsаrо 111iдьмами п от1,азатьср крQв.авые 1щнжа;,1ы, и эамаралъ кровiю 
отъ -того-что заглуоость, rouopн.1Ia онр лпца 1 1к.-ъ, чте(>ъ показать, бr.ато ow1 со
ему, ч.то за трусость! Та,:�н ,уб•,1;ж,11евi11 верruи;1и убНiство. Ма�;бетъ .бr,1�ъ uъ 
ото/\ б-e-эбo1�Jf0Ji жевщ11вы и nред.с,щэа,- ужае:t отrь cвoj'Jro достуща. tl)eua �со 
вiв старыкъ 1111дьмъ 11J1,iювсцъ скАеnв.1111 вы.мыла ему ру1ш 11 yw4a спат�, . 

. Макбета уби·rь своего королл и друга. Рапо утромъ, 4вор-.чие 11 ве4ыюжu, 
Обра-эъ ИCПOJ11Ienin вто1·0 э..�од11йс•rоа соnровuшдавwiе но рол я, -coq ра.1111сь � .. 
J:маетъ ero еще ужасн•IJС. i>ОЛ!.ПJОЙ зал'!; З;iМ,Ка 11 разг-овар_в11а,111 объ 

Макее.-ъ вриг,rаси.111, Д,у-вsана въ cвofi у�к;�.ев.ой бур1,, i,011opa11 свирinстщ>ва,ла
И11Фервскiй эаяокъ; ,�оброй 1,еfЩАЬ, в!} в,ь e:pom.11y10 ночь. �о ��акбеwъ почти 
DО..{ОЗр1111а11 ЗАаrо умыс,tа, съ бOJlbШfl!p ВС•DО)IВИ�'Ъ, о чемъ PS!f J'ЩIOpu,,iи: 9!!1Ь 
ОХОТОЮ ·СGГАЗСИАСII 08 ПрВrАащевiе,. д.у·ма,1'!, О 'l'Oi\J'Ъ, .ЧТО Becvaввes•flO страш
Макбе•г 1, н его жена, ори встр11q11 его вilie 11 уа,асв1,е бур1:1, и щ�-мщ Jite.43"ъ -
11 сви·rы, т1зъ11ви..�п, uо-nидвмому, бр,,sь- ус,1f!1шать, что о:rаsутъ iГ.{)ВGрЯ'l'ь ови 
wую радост,ь, 11ривал ,1:1 торжее•rnева0, ·t-она ,узпаютъ объ yбiilcтв-n. Дрошло 

'хакъ сд11Ауетъ подданому пр11пять свое,- nФс1.о,1ько времени въ uншдавiи кopo.tf, 
ro БOpOAlf. Око40 OOJIJHUЧII кор.ОАЬ IIЗ'Ы] :IJO овъ, каз,а;1ось, ое ХО'1'11АЪ ВЫХQДИТJ, 

n11л·ь meAaнie отпрао11тьсв 1:111 покой; 11зъ сво.ей �омоат-1>1. Тогда од11въ -и�rь 
!Накбетъ D роводилъ ero въ 11еJ1ц1ю,11;п;. придворны!!:ь р-t�mился 1юеl\t0тр11ть здо
'н JЮ l}(Омuат�, 11арочяо Jбравп-ую д,tр ровъ ли оп-.;, u.1111 в:1.тъ. ВошеА'Ь nъ сnа;1ь�
короля. По обы1щоu1::пiю ,ror,o времеви

j! 
tJY i;opoAa, овъ ·паше.tъ ero оце,nен1,

В<L сn:1;1ьа1, &орало должиы быАи ва�хо� ЛЬJ*tъ, �ОАОАНЫМ'Ь и поsрытmм'Ь sровью,
J;Q'.l'bClf два вооруа1с11ныхъ че.10Мша; 0'1'0 ,� обоп1ъ t:траже/:1 nъ кр11оtЮМ'Ь со11, об
А'tА·ЭJIОСь 11зъ 11р.едосторожвост11, д.1h рызгаВ!J�JХ'Ь к,ровьw ,.JI съ 'l1ива1а.1а11ш .11ъ
�ащ11ты короля въ c;1y,qa1; вападеuiя ру,11�хъ. Шот,1апдскiе ,АВоряне, увид'Бвъ
ua вего. Безбожпая АМИ Ма11бетъ оапрп :1'.1'.0 уа,асвре зр1Jлuще, .nр11ш,1и в:ь ве.1и
.1� ихъ до п�лва, и сверхъ того еще чai1µie� я;Iум.11�нiе и в�истовств.о; Мах-
11од1111;ша.11а o'L мпо �·сыо11�rеsыю!\ -поро-_ &етр,, 1�а;щлось, былъ рамражСf!'Ь бq.1ь
mо1:'Ь, 1·:шъ 11то е4ва то.,�.ко вошАи овu !lle в_с·tх1>. Qбuа;J1ицъ мечь, овъ, преж
nъ сг.а;1ьвю коро.1л ) и 11миrъ -y�вyAtt де �и1мъ кто -вибуд� ущJ·ь.11·ь oc,raвo�tsrь
-11ертоым-ь своllъ, uтъ ,1ю-�:ораго, виtJTt? его, у�ерЗ1Вн;1ъ о(!оихъ етражеi1, кот,0-
i1еаюгАо пробf,(ИТЬ J1Х'Ь. !)ЬIС СП34И &Ъ 1,(0\\(Н/1'1'1; коро.-1я, С'Ь Т1iМ:Ъ

Въ лоа ча.са в:оtrи у111а,свый Ма·кбе•r11 uам1i�евiе�ъ , что тоvда 11х-,ь , б';fдутъ
1юmо,11, n-ь соа.11,ву'ю ,ю111вату коро.&я, е11итать в11вовными въ убiйств1i _11оро
На ABO[J'S свпр11оствоnа;1а страшпаа буr лн .4увкава.
рл; ио стоаm B1i'i'(la, п11 у1,111ры тро�1а ue Ма.11ько.11ьмъ и Дова,1;1.бавъ, .. CЫIIOJIJ,Я
разбу..tu,iи К{!роАя; овъ бьмъ етар-ь u мэбраrо кuрс411, по4учившiе 11зв1iстiе о

· ;у'r!Jм11.,св о·гь пути. Оба стража, Ешьа- смерто сво.еrо 011ца, оое;411довавшей
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or-e.iь таttв��во ,в:ь аамк1i Ъlакбета, .в'tчво n.1, страх�, что 11,т,о впбуАь yмep
... !tll.lfl {)П&еатJ,ся ia сnою жnзнь в fб'3.- ·rв11тъ его, какъ оиъ своеrо стараrо гocr
lf!MJI 11з,rь Лloт111aн/1ilf, Нес-1�т,р11 .ва ,вe-rs ларn; 11Аи, что l\fал1,1ю.11ьмъ, 110,1уч11въ 
JIJ-Вииевiв, �кi11 :uредс-rавля.t1> .имъ Мак- ПОJ\1ощь отъ Aвrлiiicнaro 1щро.t11, noll.-

. {iетъ, оои яесомо1шnлись в:ь то111ъ, ч·rо детъ вii. веrо вotlooA и отви111етъ J в .его 
OJJ:t. у111&р;rви,1ъ .Jll(Ъ отца.. шотл-ан1с.1юе 1tоро«евство. Въ етомъ 

Доцаdдба�ъ y:.ta,111,1c11 на отмл:епвыд ужасво,1ъ ,безоокойствt, он1, p1iwи,1c11 
4;1ст,ровъ, а М.аАыю.&ьмъь старwiп сынъ 11тти къ сt·аруха.мъ� слова которьцъ 

. Дуак{!в;а, от.ор,нщлСJ,1 къ Авглil!ск.uм:у. заровsмu въ д,Jru.y его желавiе сд1ма·rь
д.во.рr, и сталъ ,орос11ть тамъ коро,1л св коро11еа11,, Нуi!шо nредоо;1аrать, что 
ррдать е�у помощь цзоjiт11 ва престолъ овъ принесъ имъ цоJар,ш, и что ов·s. 
е.11ое110 '(:1-,:ц.1. были столы10 хитрь�, что далu ему та-

Между il''lii\l:ъ �а�б.�тъ эавлад:�;дъ шот- кой отв·втъ , кoтopwi:t бы nодде.рш:мъ 
.Аарлек.пмъ !l'роnомъ, п т1i�Jъ, �rаэалось, оъ вемъ в1iру nъ 11хъ предс11азавiа. Оо1> 
уд:ов�етв0ри.,,J. ва't ореtту,оnыя свои же- 0тв'llча,1и ему, что овъ _будетъ noб1i;it
лaoi.11. О

11нако овъ u-e былъ С'i13СТ,tивъ. девъ, или потерnет1, шот�авдс�.ую ко
Еrо ст::�:;1а му11в'N. мыоАЬ о -rомъ, �.акъ рову пе прежде, какъ коца бo.&.ьmoii 
бе.збощво, и:�къ мод<111iс11и умертвил,. А-Dсъ, называемый б11рна�1скs1мъ-, cдi
CDOOl'O AJly,ra II б�аrd,1.1.телл, в что I лаетъ ваоа,1евiе на кр11окiй эамок:ь, л11-
бм'l'Ь можетъ, �.то побудь та1юА же жащiй ла высокой rр,р'.Ь, по11иеп11 Дуа
ч�стлАюбеq1,1 каю, и 01;1ъ, и ему гото- сиоеаъ, ( во этом�s saAtt,rь обы1.н.овет�о 
BJIT'L подобn.rю J'ч11,ст1,. Овъ nспо,Jп�мъ 01ciмis iJ'Iaкб�mis). Гора Дун1.:ивеоъ .J:t
цре,1сказаоiе старухъ, что сь1н.оnья Бав- житъ na одномъ 1tраю бо.11ьшоА 4ол11вьr, 
ко n6cл't пеrо васл114�1qтъ ;rровъ, 11 за- а бepвa!IICБi.:i А1iсъ ва друrомъ. Разстов
и,1ючu.11, ш1ъ тоrо, что ·Бав1;�, р1iши11с.11 oie мсшду в11мJ1 ,1n11на;щать J\111,JЬ; сверхъ 
ва затовор'Ь лро,rвеъ вего,, г,:;i,1;1t, овъ того, Макбету казалось невоз!llожвымъ, 
прет11.в1, иоро.1а Дуцк:нtа. чтобы дерева,мог.1и напасть ва эамо�;ъ •. 

llреступни.�.r" считает'Ь ,11p.yг1JX'J> .лю- Не смотр11 на то, опъ р1iщи,1с11, �акъ 
,4ей сто.,�ь же худыми, KQ!tOJJ'Ь са,rъ, м�що\) .,�учше, ук�р11ш1тъ заыохъ на го
Чтобы орсдоiГврат11т1, е11у. �oo.Qpjl)!(aeNyю р11, чтобы сд1111ать его та,шuъ ,  r,411 

оnаёнесть, Макбетъ nод11уо11,Jъ разбоii• б1,,1 онъ !IIOrъ быть соnершеuпо бе
ввков:ь , ,11 nрн�.аа1цъ имъ. по,1жи�:)1•ь зопас11ымъ . .Съ аtою ц11дi1О овъ nр11ка
Баоко и сына tro B'f> .&13су', куда за,1ъ всему �nOCl\1J дворлвс,тву и та• 
.ови ивоrда 11ечероt.1ъ х<�ди.1111 opory,11:1- ра;uъ доста-в;1ят1, Cl\1Y �-амuи, дерево и 
ваться; ваоасть о� оихъ -1t убит,- обонхъ, Apyriя веобходи}l/>IЯ мл ао.стройкв маг 

-отца 11 сына. Зл04·1ш 11соолш1,111, что терiалы, 11 та,<же 110.11овъ, ttоторые бы 

.nрJf11вза,п, цмъ Ма�.;б�1ъ; во MC1fiAY 'f1шъ пер.е1Jози.1и 1щ,n эти иатерiа,1ы на ,!1ерш1, •
• как,ь ощt убиn�,н, Бавк0, ма;1ьч.1шъ ,ву .ГО{)Ы, г,111 щ1ъ .ВЭАумаАъ строuть ia.
Ф.1еане,ъ ускоАьзоу.�ъ щ11- и11.ъ пресrгуп • 111011:'Ь.
,Jl,ЫХЪ ру11ъ II уб121жа.п, вз1, Шо•мав�iи Ме111,«у ,4вор.11вэ.ми, кото1�ые обаэавы 
_:в1, .Ва�f!ВС�. Соустн мвоrо време11и no- б1:�1л:1� д.остав.111ть во..tовъ, ,1оша,4е\'i Jt 
сл11 awol'o, д1iтв er,o, �.акъ .rоnор1пъ, матерiа;1ы мn цостро�ки, ваход114сд 
nо.Jу,щ,�и Шот лао11с�sую �;орову. од11яъ по 1rмеви МакдуФ1,, тав1, Фис�, ... 

М:11,бетъ нс сд1;,,1а.tся сч�с.1:4пв11е от1, ci;i/%, Ма1iбетъ страшиrмя e,roro тава, 
того, 11то у.би;1ъ х,рабра:гQ t;RJ;)ero друrа DOrfPMY '/!ГО тотъ бы,�ъ си,1евъ, -в с11и" 
а родотоещшка Б .авко. Овъ ЭIЦАl>, Ч'l'О т�лс.я с110.11ько Ж.Р.абрыыъ, столь�tо �е и 
ув.е ва'Jа.1и пoдoзp!Jil!ll'l'J> его въ Рр�туо- б.11вrоразу•��мъ; .Ма!iбе,rъ ве coмв•fisa,1-

•.teвiи� какое совёрmиАЪ о.въ, И бь1,1ъ С.11 Т�!iЖе И DЪ ,::омъ, ЧТQ Мак-Ау.ФЪ !Jpil-



S6 КААВЙАОСКОD'Ь. 

станет1, къ пр11вцу Ма:&ь1,ольму, какъ что ве..tьзя терять време11и. Нужно 
скоро оос,111.4вiй всту!]итъ съ apl\lieю въ скор1iе б11жать; потому что унсъ есАи Мак
АвrАiю. По вто:111у король оита..tъ къ бетъ rрози,1ъ Rому в11буАь весчtстiе)\1ъ, 
тапу Ф11Фско111у таАнуrо вевависть, кото• ·ro в-tрно САержива.п, свое с,1ово. По ето
рую овъ скрываА'Ь овъ ВС11Х'Ь АО т"tхъ му МапдуФъ ВЭЛJIЪ со сто..tа К}'СОК'Ь ХА11• 
поръ, пока ве nредставиАСR ему благо- ба, uоэваАъ c.1yr1., чтобы ови ориrотови
прiятвый c..tyчaii сд�Аать съ в11мъ тоже, АИ ,1ошадеА, и оосп1imиАъ у1;хать 111, 
что съ Дувкапомъ 11 Бавко. МакАуФъ свою область ФиФЫ прежде, Ч1iM'L · Мак
съ своей сторовы также ор11вллъ оре,10- бетъ и л;воряве воротились въ за1110111,. 
сторожвостu, 11 6ыва,1ъ во дворц-в коро- Первый вооросъ .Макбета бы.1-ь о Мав• 
АЯ какъ можно р"tже, потому что опъ в11- дуФ1i. Е1ва то..sько сказа,1и ему, что Мап
rд1i ве счита.1ъ себя безопасвымъ, i.poм't АJФЪ уб1.н1аJ1ъ изъ Дувсuвева, то 01, 
собствевваrо своего заъ1ка, лежавшаrо ва тотъ же миrъ, орикаэавъ страж11 сво
береrу r,юря. ей сл'liдовать за собою, 11скоч11;1ъ на .10-

Q.4важды коро.1ь пр11r,1ас11,1ъ къ себ't шадь и пусти,1ся въ С.l'М'Ь за таоом'Ь, съ

в'tкоторыхъ ,щоряuъ, иеж,tу виъш Мак- вам1iревiемъ убить его. 
дуФа, И uр11казаАЪ ПМ'Ь BBHTLCR B'L за- Ман,tуФъ 1\lеШАУ Т11М1, АеТ1Мъ ва .40· 

мокъ Дувс11невъ. Овъ хот11Аъ устроит.ь шади, какъ то4ько можно быстро •.. Овъ 
,1,1n впхъ бо,1ьшое D!tршество, къ чему такъ 111a..to запасся деньгами ва сво1J 
уже 11 с,11i..tавы бы,ш: пvиrотовлевiв. Въ 113,1ершки, что, .4оскакаuъ АО бo.1ьmolt 
0,1по время l\fакбетъ съ вебоАLmою спи - оереораоы черезъ р1iку Тац, в11чеrо ве 
тою отправ11J1ся nосмuтр11ть, каRЪ воАы моrъ .4ать своему оеревощику, кром·t 
тащ11ли) па гору дерево 11 камвн дАя уве- куска JIAtiбa, который бы..tъ взятъ 1шъ 
-Нtчеоiв II уsр1шАевiн заl\ша. Ов11 особев- со стоАа коро:.tя. ПосА·t сего зто 1111сто
во смотр'li.111 ва nхъ во..tовъ, которые съ доАrо вазыв11,1ось х,11;бнымъ оеревозомъ.
больш11мъ трудомъ всход11;111 sa rору,по- Прибывъ въ свою область Ф11Фу,
тому-что гора быАа очевь крута, тяшесть Аежащую на друrомъ берегу р1iки Тай,
11е,111ка, и погода чрезвычайво жаркая. На- овъ 'tхаАЪ еще быстр'tе въ свой заа1окъ
l(Ооецъ Макбетъ· зам1тмъ пару во..tовъ, Кенвовой, .который, какъ сказано, Jе
сто,1ь утомАеввыхъ , что оон пе 111or- жа..sъ_у самаго мор.а; когда овъ дост11rъ
..1и уже итти на ropy � оа;111 00,1.ъ .40 веrо, король бьмъ уже в е  .4а,1еко за
тяжестiю. НороАь чрезвы'lайво разсер- ю1мъ. Ма�:дуФъ _првsаза,1ъ своеА суоруМJ
.4ился ва ето, 11 оожеАаА-ь узнать, кто запереть ворота, nо,1ол1J'ь r,щсты II вn
НЗ'Ь ero ТdВОВЪ ООС,fЭАЪ таКJJХЪ с,1абыхъ II UОАЪ ка,шмъ JCAOnie�l'Ь пе BDJCK�TЬ В'Ь 

веrо.t1выхъ воА1.1въ, тогда какъ сто..tько замокъ пи коро.1я, ви одвоrо изъ его
дАн вих1, работы. Кто-то отв1i<1а.1ъ ему, во11вов1,. Самъ овъ 111еж,1у т1iмъ отпра
что ето во,rы Мак,tуФа, тапа Ф11Фскаrо. ви.11сн въ вебо..tьmую приставь, приuа
« Такъ ес,111, сказа..t'Ь коро,1ь въ сиАьвомъ ,межавшую замку; орвказа.&ъ, какъ 111ож
rв1Sв11:-танъ ФltФcкilr присы.1аетъ такой но скор11е, соус·r11ть въ море кораб..1ь,
;1урвой скотъ дАя моих1, работъ, то зап- с-rоввшiй въ орuстави, 11 взоmе..tъ ва
речь ero самаrо подъ врмо и пусть самъ бортъ, чтобы б11жать отъ Макбета.
овъ таскаетъ тажести. » Посл1i1.вiй требова.1ъ отъ АеАН МаsдуФъ,

Другь МавдуФа, бывwiй ор11 етомъ, u чтобы ова сд.а.tа ему замокъ в вы,1а.tа 
еАЫшавшiй rв-вввыя с во.1а короАи, ·тот- своеrо мужа. Ае.1и l\lакдуФ;ь, жевщuва 
часъ же оереда.tъ ихъ таву ФиФс110111у, б�аrоразу111вая и храбрая, чтобъ вь111rратr. 
11оторый, въ ожв,1авiи по.1дви1а .upory.iи• время, преАстави,1а ему :разваrо рода 11э

-ва,1ся по rаААере-в �;оро.&евскаrо замка. вивевiя о отrоворко АО т-J;хъ поръ, пока 
Выс.1уmавъ с.1ова 1шро,1в, овъ ув11л;1мъ, не уэва,1а, с�то �yopyn, ев ysr ва кораб-
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.1'11 в выстуои.tъ пэ-ь пристани. TorAa хот11.t11 сражаться за Макбета, во сое,111-
ова ,tерзко ста.tа говорить с-ь коро.tем'Ь, вя.1иеь съ 1\'IаАько.tьмомъ и Мак,tуФом-ь 
который стоя�ъ преАъ воротами, и ожu- прот11въ вего. Онъ -»оодушев'Ая.1-ь сво
,1ая САачв замка, ,1.1i,1а,1ъ ей страшвыв ихъ воивовъ защищаться храбро, пред:
уrро3ы. сказывая в-sрвую noб·t.iy. Въ вто время 

«Ви.411шь АИ ты , сказа,1а osa, б11Аый Ма.1Lко.1ьмъ в Мак,1уФъ nриш.tи въ Б11р
парусъ па мор11? Это МаКА)'Ф'Ь о.1ыветъ оамскiй ,111съ, 11 ЗА11СЬ распо.101111цнсь .tа
къ .Авг.1iйс1юму .4вору .• Ты увид:ишь rеремъ съ сво11мъ во!iскомъ. На другое 

- ero ве nреж.4е, какъ коца ов-ь ворот11тс11 утро, ког.4а они хот-sАи переХОАIIТЬ шu
съ мо.tо,1ымъ приоцемlЬ МааtькоАьмомъ, рокую доАitну, чтобы попасть па за
чтобы свергнуть тебя съ трона 11 убить. мокъ, Мак;1уФ-ь nриказалъ каждому СОА· 
Теб-r; викоr.4а пе у..tастея по�ож11ть яр- .tату отр-sза'l'ь в1iтвь .tepeaa и держать ее 
мо на спину тапа ФиФсsаrо, ско.tько бы въ рук1;, чтобы веорiятель ве моrъ за-
ты 811 xna.tll;fCЯ. м1.r11ть СКUАЬКО В'Ь ВОЙСК'!, AIO,teli. 

Макбетъ бы.tъ взб'tmевъ зт,н.tъ ;1ер3• Стража, стоявшая на ст11нах'L Макбе-
к11мъ отв1;томъ; ов-ь оаоаА'Ь иа замокъ, това замка, )'ВИА'SDЪ в-r;тви, �;оторыя 
овАад:1J.t'Ь имъ в у111ертии.1ъ отоажвую Ае- uec.rи со.tдаты орuвца Ма.tькодьма, оо
,t;И Мак;1.у,�,ъ, и. вс11хъ кто быАъ тамъ. 61,жала къ коро,rю и обълвила ему, что
Ворочемъ, ;1.руг1е rоворятъ, п мв-в вто Б11рвамскiй А1юъ в,tетъ ва замокъ. 
кажетсл в11ровтн1i_е, что �сороль BlfAЯ КороАь свача.tа вазваАъ вfзствuка А111е
сиАьвыя укр1шАев�я за111ка, и узнавъ, цомъ и гроз11.tъ с111ертыо; во коr;1а сам-ь
что Мак.4уФъ уб1;жа.tъ НЗ'Ь • него 11 оосмотр·мъ со СТ'ВНЫ II ув,ц-мъ, что К'Ь <1торавиАся ва кораб.11; въ Авг.t�ю, воро- замку его орибАижаетсл в-sчто по.tобное
ти,1сн въ Л.увс11вевъ, ве попытавшись Барнаl\lскому A'tcy, то ув'!lриАся, что
ов,rа.41,�ь замкомъ . Разва.1ивы его и д:осе- часъ ооrнбе.1,i его вастuъ. 3ащ,1.'Гв1tкrtA1i ВНАНЫ 11 H3ЗЬJDaIOTCII З�MKOIIIЪ тавов'r,. его тоже В8Ч3.&И терять АJХЪ 11 уб1iЖ8А11

Въ это врема въ Авг..tш царствоваАъ r1зъ замка зам1i'Гивъ что госуларь их-ьочень АО?рыА короАь, по имев11 Эдуаръ оотерnАъ 'всю вцежд�.
-

ИСПОВ'ВАDIIК'Ь. я уооминаАЪ уже, что о м " б орнвцъ �fа..tькоАмtъ сы яъ Дункана ва- д,вако акоетъ со раАся съ духомъ,
, 

' • ' 
11 брос11.Ася внезапно ва врага, вnере,111 XOAИACII при его ABOp't 11 П('ОСИ.f'Ь у не-

го оомощ�� А-'Я завоевавiя Шот,1ао.4скаrо ве r.шоr11хъ сопутпиковъ, которые оста• 

трова. Прнбытiе МакдуФа чрезвыча.l!во .н�сь е,му в'tрвы . 
со,111йствоваАО усо"Вху его просьбы, ПО· Встр11т11вw11сь СЪ Мак;1уФОJ\l'Ь АIIЦОМЪ 
тому-что Мак;1.усt>ъ быАъ нзв·tстевъ къ А1щу в1, пы.tу битвы, ояъ, посА1, 
�-оро.,ю какъ храбрый и б,1аrоразу111выl! о·rчавоваго пр,от11воборства, _бы.tъ уовтъ. 
че..tов-21,ъ. Когда оnъ ув1;р,мъ ЭАуарАа, Пр11вцъМаАько,1ы,ъвзоmел1.ваШот..1авд
что ПlотАавдцы пе�аВНАВТЪ ун,асиаrо cкift тронъ и орави.1ъ доАrо и счастА11во, 
.l\l�i;бeтa, _по охо·rво покоратея принцу 1\IакАуФа онъ вагра,111лъ т1;111ъ, что по
Ма.1ь1iо,11,му, t'CAO то.1ько овъ ворот,�тся томкамъ его вавсеrАа ооручилъ орелво
В'Ь свое отечество съ войско111ъ то ко- дитмь�твовать ававrардомъ ШотАанд;-

, 

ро.tь ориsаза,rъ ве-.111кому воину, 00 11ме- скоА армi11,- коро�овать кopo�e/lr, и уч
ви Сиварду, ГраФу ПортумберАавдскому, реш;1ать перемов1и корояовав111. Овъ же 
t:'Ь снльвымъ воiiскомъ оровиквуть въ д1i.tалъ ШотАапд:скихъ тановъ г,раФа11111. 
lUот.1авдiю и помочь ор11вцу Ма.tько.1ь-
му сt1ова завоевать корову ero отцо. 
liакъ с�;а1а.1ъ МакАуФъ, такъ и с,1учи-
..1ссь. Шот.tаод;с�;iс. таны и дворяне ие 
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ДЖАlliОМО 1'1ЕЙЕР»ЕЕРЪ. cmilo· чти,111 к•ака. [HtAuriю. Веепuта1t,ви.., 
Даmtомо �Аврбеер�ь p.o:\H:.ICJt В'Ь•Бер• ками, a,б3'J'ai<l>or-tepa, быАи•,· кром111,Мей

.11и,п11-; въ 17917•, от'Б бora1:0ii и почтен- ербеера,-Кор�1ъ-Марt,а-Вебе1rъ, Ар:)'г-., 
11ой· Фам.11.1i·и. Ка� вс11 JJIO,l;lf е-ь. ОСО;"' Мейе:рбеера�до са1110А смерт11,Гамеба*еръ, 
бымъ призоапiе\\lъ �11 c..ra11'II,, Д;1ш.комо ,1,ире"торъ капе11..rы въ В1;в·t, и ,ГмФ
М�йербеер·Б раво,uбва.р�жи,1rо свов:м.у,� рВ'дrь Ве�ръ. Д-еа& оа 11т1а\<lсл. об,tд'1\ею; 
з-ы1ка!.tвв,ып·'с1юс061Jост.u:. n1J то.,1ъ. воз,.. слу.i!ш..r:ь абоо'Dъ Фо�1Аеръ,; прачетии-· 
ра<Jт11, иоrАа ,111'11и емщ у�131ютъ nово-- комъ Е,ы;tъ ао-rоръ ФрсАw1:щ,а�. 3а М?-· 
pв!Jlf,, mrn ()ьr.f<Ь RQA1;noзи'll&pQ111ъ, u ком-- ,m11Jвoio сА-n;1опа,m..-ра-бота ;, у·чи·J!еd11 .4а,-, 
позя!Dоро111ъ искусввrм'Б. К-ав!l'и;.t'ев�;1;,к'О- вшъ кaa,�o,iry вз;�;, учен11коо<Ъ, тему, ко-
торыа и·а.игр1,1ва11111- орnавш въ. б'ttрАпп- торУ'rо Т'Оt'1> до..tжеВ111 бь1.t.1ь 11cno,t,llt1Фъ• 
dкt!Х'Ь )'АИца»ъ, Дж-акомо МеА�рбеер:v �'li теченiе ,tЯS. Cwiь, Фо�:-..t.еръ, еа,1и,.t
тотчао,,, 1(.{а.11'11 на ФеР-тепiап0. Пере,10 оп, за pai'ioтy. н ве'черомъ быАо- .40-· 
женiе нorr'L ва r-�1,рмовiи ДФ.11алосn.безъ �о.rьно б..tаrочествnоА пищи, ;1.-tл вс.11Jt'В' 
OORit'8:l!O эall'pJднenin,, и, еАна. eio. народ- hрих1мо"М, ве,1,ика11(j rерцоrетва- ,Дар'м
воli ц'tени за111ира-.fQ, в.-ь соС'!;Даем:ь пе- щта . .а,тскаг.о. 
ре,ущ��. ка"ъ. уже ожиnа.ю оно nод:ь ! Э · ·ro!i1y ПRll1111зJJBOMY,, ocвonaтeJJi.нo.uy11Ибкими, па!'IЬ:цам1r ч�девнаrn, 111a.11rO't'JHL-- • 

б ' 1'.т- о • б . ,, учен1ю о язавъ 1неиер ееръ спосоо110-маЭ:С1>i}G·, еъ а1-011,nавьсы.и1омъ по,.4оы�1ъ , . . _ 
г.рацiи, u, Ае.I\IЮсти" Яа пя.т,0;11:ь году, ст110 _передава_ть т

р
а�ъ хор

Д
о�о тонам�

!!... 1\ ,r " б • nе.11ич1е ре.11иr1в. ооертъ- 111волъ естs.-а-1.омо- 1�1 е"ер ееръ paзra,ia..rъ ва.уr:у 
11.1 · Д бы Са!rая прекр.асвап, саман по:11rа,1 орато-•r�юза.ра. евnти ,r·nт.ъ,. ОП'Ь .1.ъ,, �.акъ . в 
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1rъ, м.

узыкал.ЫJымъ чудом.ъ. Въ р�п. □рочемъ� ,а<ако1110 

Б � • •- бы..rъ въ етомъ уч11,1ищ't то.11ыю АВа го-. ердин.11, FОрод11.такъ бu�:атомъ САаnпы- fl 
�11,. &11g�уоаам11' не sam-.11oc1, ссэnерннка � л:.: о 11стече

б
н�и ото�

Ф
о npeмe11n, 

Г
?пъ 

, В б ооъ11ха.11ъ съ 3 оатомъ ог..rеро111ъ ер,-ем,у; од. Фо.ртеп1аво. Ъ- з:�10 времл а - . . • · ,. · 
� Ф 

' ман1ю, собирая nез,\11 похваАы, �;акъ П1а-тъ 
ом�р

ъ,. 
э:-

от
ъ, 

т
нn

ъ 
Пмузыкаота востъ,. а JtBOГAa lt как·ь композиторъ.усАыmал:ъ вертуоза-реоенда, ере,�ъ '.са- В . *J /:i ,, : б. ъ семнадцать J111тъ, i, е 1ероееръ от-1ш�11,. ма.стероi\l;ь самQ.111О 1е заиграло в1. · 

М _ , 
/1. 

, .1аАъ на сцепу въ юихев11 cnoe перnое �како.'1..'11 11 о.въ ва 11а-л·ь шшро визи роnать ' 
, ,r-.. -,. Еф съ. .ка.кою-то ,б�шепою силою. Доб�ыti дJ?аматическое пр�изседев1е: ":,оч_ь_ , . 

аббатъ, постамсвпы/t. междr, уд11в,11еui- ты•- .ooepf въ теехъ 
. -�

1;

,1/
стшл;_'Ъ ; 

' . QBa 11м·n.11а усп-nхъ· FJO опер,а: ва .ла-• емъ 1,ъ ориr11вальвостп вдохооnец1й мо- ' , . , ,r:ифа да впал 11осд11 на орнАворпо:uъ _Аt>даго· КОШ10;JИ11'0р'Э' ll'BИ;tBЬШ'II 81/ НЬiъ ' 
. театр1; nъ B•11111J пе- у АЭАась. Это eдun-p·eбя'let1a1мt; о резр11н1ем1;• �.ъ neAJf1u,1,мъ . 

' М fi " 
праnи,1ам� йекусстЬа, ве- мог'i ое иЗЪ'-' етверваn �еу4а.ча е · ероееР,а, 89 11 ее 

ЛIЙiTi,; iJOJJЬШЗTO' IJЗJ�tACDi1I, Со Пfl'eJ\�l<OЗQ" IIIOЖC'\10 СЧII-ГЭТЬ JСПЪХОМЪ, ПОТОМУ ЧТО
. -- a..rr,ep,и самъ n�иwелъ къ мо,tоАО)!Ув1еа1'L" ему вeлilкnli l\}узыка,1ь110А-1 славы. · ' 

6· ч. Д 1".r " маестро, ут,�;mпть его 11 0.10 рит�. па.ерезъ шесть А'DтЪ', жа'�.омо шеие'р-
0 бее1>.ъ, чувствуи ве'd6х·од11i\t0СтБ при� у,�ущее время . 

звать вауку ва помощь' пpnJYd.t11, р11- • Tor,ta Metleptieepъ, no;,toб110: Fёirc; об
mи4сл ва11атr. ва;нпае il nрн1111tрпо'е• пз- ра'Г11:.�11 взорю 111. crr�в11• ,пшоя1!LО\1Ь рв· 
учевiе музыки·. �ббат•g Фor,iep-:i:, c,m. щеЙ': 01и1 отпраlf1м«м въ Итал.iю 11 .. �н�о 
д"tтель ли rяческвхъ за'бзn't ребеока, музыка,шпос nанрав;sевiс· в.,.руt"Ш язмm"
сталъ с'Гроrи.uъ уq11те.11емъ 10пош11. Прв- юмсэс&, i.o.r,111:;oн11i• )'е-.1ыmа,1ъ, 1ii.ttll(.tpeila, 
Nofi вас,1·t,1;аи1:·ь дип-астiи Бахооъ осво- Met!epбtrnpъ ,t:i:1:t. тщда; семr;, cpameвiii и·, 
,шлъ ва ро,,1,1-10.11 свое�, въ Дармш·rадт11, од�ЖЗ'�ъ семь поб·ьхь .. Вlъ. Пait>)(1i,•· wь, 
рс,дъ музы�:а,1ы10А сем111:1арiи, rд·ь 11скус- J t½l8, on1, да,1:ь оперу Ro.rnr'lda. ei Con"' 
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stanza, дАя -:зваменвтоА Пязарони; въ съ двоеlным1, хором'i., восем1, �flсевт. 
1819,на коро,1евс1ю111ъ теа·rр1; въ Туров·t, l{,1оошт0Rа въ че·rыре ro,1oca, без-ь ак
Сеr.шрамиду (Semtramide riconosciuta), кшшанr.емава,, ораторiя �ozrs·и tipupo'iJa 

въ l(Oтopolt n1.,1a l{аро,1она Бассо. Въ 11 ,н11ско,1ько релнriозныхъ каuтат1,. Ди-
1820, театръ .Санъ-Gе11едетто въ Ве11е- е11рамбъ Бо�у н /'r,мн.,s .l(AR откры:�·iя 
цiu бы,1ъ св 11д11те,1е�и. б,1иc·ra·rcJ1ьoaro памnтоика Гуттенбсрrу въ Маuнц11; npп
yon11xa Ем.�1ы ди JJ11.cбyp10. Среди этихъ uад,1сшат·ь къ сом-1пiямъ, исnом1еввымъ 
11таАь11ос1111хъ nAoxooвe11i6, Мейсрбе- ооэвышеовоi\ nрелест11, въ которыхъ ви
ер·ь не забыоалъ и своего отечества. д·tвъ -уже а�узы1шu·rъ-nоэтъ coз.taвwiii: 
Браи'iJе11бур�окiл ворота, п:шисавпыя Об,ьm"б во вре.Аtл бури, Ат�ещ,е"ьскма:а 
дАп народ11аrо nразд;в�uа, пе посп11,1и коровт,, Рахи.,tь и Heфma.11.tt 11.:1 накопец-ь 
в-ь Бер,111въ къ назвачеваом}· дАs торже- iJ1ouaxa, составившаrо бы украmенi-, 
ства дню и не 11юr АИ быть п редстав,1е- оперы. 
.пы. l:lановец-в сцена deUa scala_ отвори- Въ Париж1., опера Роберm'6-Дiаво�• 
ла.сь ДАа ювоА с,1авы автора Эммы. Мир- б.ыла в ерхом·ь мавы Meiiepбeepa. Te
iapuma А11жуйска11, которо� Пар1-1жъ атръ не запомн11тъ подобваrо б,1иста
апо,10,н1ровалъ в-ь 1826, въ Одеов-:ь, бы- те..tъваrо усо11ха. Это перв1111 пsтiактнаа 
Аа .дебютом1. Meftcpбeepa въ MиAau't. пьеса, которап ста,1а народною от-ь ия
Еsиеа di Gтanata, бы,1э, ве смотря ва тродукцi11 АО Ф11ва,1ьваrо трiо, и· 11роиз
пвныл коэн1,1, ородо,1жен1емъ торжества веАа r,1убокое 11печа•r,1·11вiе ва вс11 к,rас
Мар�аршпы. ,д_.ьмапворо, ваовсавиый сы евр_опеАскаrо общес•rва. Роберта мож
n1, тоvъ же rоду дАs Рима, не бы,1ъ во 11азватъ образцомъ совершенства по 
11rраоъ по nричив11 внезапно/% важв�i:1 о tохвовенiю, 11скусству ,-мыс�и, отА:5.rк11, 
бо,111зп11 сеньоры Бас�;ы. На1ювецъ въ уда•11J. Это пеАикол1iпоа(uартицiн, уд:ов-
1824, 11внАсн въ Венецi11 Ирестоиовецт, ,1етnоряющап в'Ь 1-аждомъ акт'tl, въ каж
(11 Granato), u11111вшifi евро11ейскiti ус- лоl\ снен11 вс'tlмъ требооапiа.мъ, вс11мъ 
n11хъ. Мейер�ееръ, nr11r;1auJeoвыA ·въ чувствамъ. публики. Генi/:i музыканта 
Пар11жъ r. АарошФруко, яш1,1са тамъ разс11л,11, · въ uefr со1<рок1:1ща ме,1одiй, 
въ 18.26 году. Звамен11тая Паста 11cno..1- съ неn11роят11ою щедростiIО. Но главная 
ви.tа r,rавпую роАь Kpecmo11oct�a оередъ основа б,111стате:.ьнаго усп11ха Роберта, 
восторжеп11ою публ,шою. Dо1·омъ /(ре- есть р'tдкое разпообразiе Формъ. Зд11сь 
сто1tосецо нача,1ъ сооА А11ричес�.iй по- искусство вад1iла.,ю чудесъ; оно укра
хо.tъ 1, · останов11,1с11 ·rолько въ Рiо-Жа- сиАо обш11рпое пропзведевiе безковеч
неliрu, откуд!!, брази,1ьскit\: на�ператоръ вым11 отт1iнкам11; IIЗАИАО въ оркестръ 
орис,1а,1ъ Мейербееру ордевъ Южваrо вс1; с11,1ы rармовiн, и вышсдшnк• отту
Креста. да музыкаАьпаа опопел явн,1ась совер• 

В-ь· 1827 гоrу, Мейербееръ жен1ыся; ш�пвою,п!>1'ом,у что въпеli соед11И1JА11сь
смерть двухъ д1i·reft застави,1а его уда- �рацiя, умъ, вl'селость, с·rрасть, ужасъ, 
.1итьсn отъ сu11т/!, В·ь уе,н111евi11 11 сАе- идеи реАJtl'iозвыл и мiрск'iл: ето жi1з111. 
эахъ, прове..1ъ Oli'Ь ,tва гола ua 111ыз11 бАизь чеАов11ка въ nлт11 П't!Свпхъ. Оттого чело
Бер,1uuа. Мейерб�еръ просну,1сн ·rоАько, в11къ жадно схватилсn за поаму; 11 она 
чтобъ писать Рuбсрта-ДiавоАа. Въ r,ту- 0б11жаАа св1iтъ, какъ легкал п11севка, ко
то ropec•ruy10 эпоху, ваu�саАъ, безъ со- торая затверлшвается съ оервзrо раза. 
мв11нiв,МейрбееRъ бо.1�wую часть своеi:1 Роберт!' бы.ti 11rрав-ь II па ОlilШВЫхъ, 11 
реАнгiозной 111у3ык11, въ которо/\ кpOJl't ва б11двых.ътеатраrь.Европа nередалаеrо 
другихъ оьесъ з�м11ч_ате,1ьяы: Stabat, Mi'- Амервк11! Эхо этой чудесной -музык11 дo
s,rere, Te-Deum, дв1iпадцать нerмiicmoв,s .1ет1ыо нзъ o�uoro св:tта А� другаго; оке-
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ав1, быА" nocpeдuuкoм'l..-Be разъ А()А скихъ шаrовъ. Ни откуАа ве ус.1ыmишь 
жво бw.,о перево,\нть c.11oua, uo 11е.1о�iя ви с.1овечка. Bt:11 живыя е,ущества по
бu.1а 1:1оввта 111iромъ, беэъ перевоАа. ирят�А11сь. На вс1iх-ь оквахrь опущены 

ПоСА11 Роберта, nуmвы бы.аи веобык- rар,411вы. Не меАькветъ ви 0,1.ва хоро
вовеввыА reuHi 11 веобwкяовеввое сча- meвыran rоАовка, Как'Ь это А()СЗАВО. И 
стiе, чтобы купи,ть повое раввое тор• старые и ма.tые, и красавuцы и у�АЫ -
жество uьесо10 ровваго Аостоп11ств:\. Гу- Bt:11 спятъ 11ертвым-ь, веоробуАпымъ 
�еноты, sввсь за Робертомъ, ве моr..tи за- сuомъ, за пеhрнсту-nпою каменною стt
етаспть забыть его; вторая опера бы.11а вою. А солпце., весноспое il(мьское со..tв• 
ироАо..tжевjемъ nepвoll; это Аучmав ell це все оечетъ 11 nечет-ь камевную 1110-

noxвa.ta. стовую - все ка..tнтъ о ка.tитъ же.111;3-
Веберъ бы.11-ь ne ·rакъ счаст,швъ, па- выв кровАн АОмовъ .•. Въ четверть часа•

nосавъ Зврt'а1tту noc,11, Фреишица-., 11 ва УАИЦ1J !IJощпо за,tо:�tвутьсв. 
С110 1�тини, давъ 1/Jерд1�нанда Кортеса . . ........ 5 11111вутъ оерваго. Скука 
1юсА11 Веста.щи. Огромвыl\ усв1;хъ - с:vертва11. Прок..t11•rос времв! в11чuо та
враrъ са�ый СИАЬDЫii ПОСд11Аующаго JCIJ11- ЩИТСВ ва КОСТЫАЯХ'Ь. А па ЭТОМ'Ь АИВаВ'Б 
:ха. · .Аежать 111в1; ве Ауроо. Вотъ, оаnр11м11ръ, 

Мейербееръ ж11ве1ъ по боАьшей части такъ. Зерка.110 ве обманывает1,; ово ue

въ Пapiiж'li. Oiiъ во,:птъ крестъ Почет• В'Ь .11юдеl\. Как� ropAo закинута эта ro

вaro Jeгioua, САрViКИА�Л со вс·tм11 па- АО11а! Румвнецъ во всю щеку. Каштавu

р11ж�ким11 зваменп;остпм11; ооъ оракуАъ вые во..�осы, оо.4стр11жевные а la Ru�se,

11онсерваторi11; покроввте.11ь 111040,tЫХ'Ь АС- 0.ьются вебрежпо ко..tьцам!_f. А это ВОЗ· 

бют.Jвтов:ъ оркестра; сов1;т.вик1, .tавреа- вы�еппое че.110 ск1,ываетъ �'Ь своем-ь

тов;ь музыка.tьвоf\ композ1щiи; че.1ов1>къ таJtпик13 думы св·1,,•.111,н,, высок�_я
! i &ти

съ си •ьвым1, rоАосомъ у вАастеl! "ОГ • r0..tубыс rАаза бАест11т1, ..tюбоваю и в1,ж-
.... .,.,.,щ . А A°t,1:,i нлетъ о какомъ виб1дь р11шенi11 оо вост,ю.' 

9ТО 1'10,IOAOC сер,ще ,шпитъ

час:ти 038щоыхъ ��скусствъ. страстаю бурпоюl ... Ч-го и говорить; а, 
' точпо, ,1;расаnец1,. Jteчy, ..1ечу, сейчасъ 

же Аечу�.. куАа? Разум1>ется, па ;�:ачи, 
BOAO'IJITЬCЛ за хороmенLКНМИ . .. 

-Эfi! Ванька! КуАа д1iва.�сп этотъ ве
ВЫДЕРЖIU И3Ъ .МОЕГО ДВЕВПIIКА. ГОАВЫА ма.сьчишка? А с:�мому встать ве ' хочется. Н1iтъ, в1iт1, ; ве встану, пи

У.жъ етоn ,..011 Ito.1ь ..• цр�,tоса;,\&ЫЙ за что не встапу. Лучше умереть, уме-
м11свцъ! rж'Ь 9Т�Т'Ь lfU1; К.iИа,tаТЪ пе;, 

реть ... у .. ме .• рсть_ ... 
тербурrскiА ..... пperм!-ili к,.1н111ат11I Уж-ь .......... l{то там-ь бещощцио зво-
э�а мв-�, БоАотвао •.. щ1ску•ш.1а ,:акъ, -qто RНТ'Ь та�:-ь ? Вав·ькЬ , каоа,1ья BaиLtc6 I 
моч11 в1iтъ. Rакан a,apal какъ раска,111"н.•я Опять в1iт·ь втаго мерзавца. То.11ько 

возАухъ! Какав r..iyxao т1,wi. ва 1119сто- часъ, роnпо час-ь! Въ ушцъ. :tв11витъ, 
вQА! Иэр11J.1Са , .в11хорь внхороч.ь заsру- on 9Taro ueyro1'Joвв,aro ко,1око�ьчвка. 
тнтся, завертите.а коАесомъ, провесетс11 Ну, :хоть умри такъ везвавыll гость. Н 
�1'p;11.toiq с-ь о�ваrо кQаца у АВЦ,Ы ц.t_pyroO� ве- DОЙА}', � • сам), умираю. 
и о�ать все смо.11кпе.тъ" '1 ОDЛ'fЬ �•aJ!.. . .......... Къ ва111ъ ориmе-,1ъ гм.т�., cy-
TI) мертаевuость охуетъ �се r.pq9u.вi,1111ъ арь. 
без1110.11в�ем�, .• Ни стука в:tвощецк11х-ь .tpo- • 11+-а ты 6ыАъ , мерзавец� , АО
а.евъ, 11а ще.1еста. u11рвыsъ чеАоа-аче• евхъ пор:J.1 
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Помн.1уАте, су,�арь! Вы посы,1а.&и 1омъ и кава,1еромъ. С'Ь' виМ'I. ова -tз
мевя за оариitмахеромъ. Въ трn часа овъ .1и,1а ва баАы, въ театръ, ва ry.raвu. 
бу детъ. Безt, веrо а вевn,1а,1ъ ее виr.411. 

-Ах1., да; в и за�ы,1ъ. - Ты жестоко ошибся, Саша. Этому•
- Къ оамъ, суАа рь, оожа.1ова.1ъА..1ек- то Гусевuчу я обязавъ вс·&мъ; безъ ero

савдр1. Иоаuыqъ, ходата.hства я викоr,1а ве жев1[АСа бы ва 
это/% рtдкости въ наше меркати.1ьвое

- Саша, Саша; rд1, овъ? r..t!li овъ? р в ем11. 
прос11 скор1.е; oome,11, .tуракъ. - 3,t.ра-
ствуА, другь мой. J(акъ�rсб11 пс стыд11о - Да къ ч�му тебt, боrатствu? У_ �ебs
забывать своеrо зем,�n�;з ? Я право ве 

своихъ триста дуmъ: ты зав1111аеmь хо
,помвю, коrда мы съ тобою в��д1.;Jнсь. рошсе мtсто; имtеmь uадежвыхъ оро-

тектороьъ. Тебt, по uастовщему, cAt-
- Qто ты, Нико,rа А? ПоСА)'ШаА, что дова..tо, бы: жев11тьса пе по расчетамъ а,

с:ь Т'Jбою? Разв1i ты пе помuишь, какъ по Аюбови. М
атушка 

твоя, как-ь а вижу,
мы прощались за московскою �аставою'l ничеrо не знает-ь 0- твоей ж.евитьб1!· 
Право, сов1;етв1> ве всоомвит� о своемъ я rостl!АЪ -у вей: ,1ово,1ьпо; ова все rp-y>
Аругt, оробь�вmеu-ь два 1оi'lюяца въ от-- м

итъ и тое11уетъ, что ты 11е m.1ёmь ей 
пуску. Ты обtщаАсп еще ко мя11 аrи- о себt викакой в·11сточки. -
сать кажчю ueдt.lIO. Спасибо, братъ.
Х6тt. 6ы ОАВУ строчку! lta ЧТО зто 00· - Ахъ, Боже- мой! а 8 и эабы,11, ва-
хоже? А! пксать, cli 1 0 своп1:ъ ,вов1.1хъ обстовтеАь-

Б • cтoax'JJ. Ну ,ta п·оляо о-бъ этомъ ТОАКО• в - 9, пр0t:,ти меqл). 
рци ora орост�,. в.�ть. Коrда-в11буАь ваооmу. Разскажика-

� ою:р't CJJ·tтa, въ оезрреставцых-ь эа- ,,_0 
•• . , -. ,, Ауqше, какъ ты ррове .... врем в в& ра .. 

ботахъ и 11.«оощахъ я ср_вершевао заоы.t-ь ,,_ q ·. 
' ' 

roo11 po,iиu1J. то dОА'tАЫВЦIОТЪ 1110R ,род-
0 т�б-r;. 'ные? H1ir.ъ AII у овх-ъ ·перем1;11ъ? Как-ь 

- Какiе же это бьJAII X,IOOO'J!Ыt жиьетъ MOII матуrпка, ceC'l'pa? Что по .. 
, - Женюсь, брат<'цъ. д1;,1ываетъ мой ведорос.токъ, Moma? 

_ Жев��mьс яl па комъ, ва ком1-? Ка- - Т:i�ъ, ue какъ зд'tсь.' Все ИАеТ.'Ъ 

кал счаст,111в1ща tiудетъ ·уо11ватьс11 тво- по преа,нему. Матушка твоя так�а же 
ими стра стными взораш1? добрая k раАущнаа старушка, iакъ и 

Е . П Б " прежде. Сестра день ото АВЯ раэцв'tтаетъ 
_ вrев1я авловпа еззуоова. А б й М 
- Сирота; единствевuая цас.ttдвица и :орОш1l:тъ,:;,• ратъ тво 

" 
иwа, чуА_-

,. 
' воn ма.10,,. �:er1epi. ужь ов о ве ведо-

покоиваrо откупщика. . . � . 
3 б Н ростокъ,  а юноша съ u·мокурымн во,10-

-
наю, 

э
оаю

, 
ратецъ

. 'i)б
эт

а краса
- са�ш, •1уть пс почище теб11; оо-ь докан-в�ща ue c,111m1юriiъ nзрачоа со ою, а при . , 

томъ er1 · ПОАХОА11тъ церед-ь встуо11т" въ '1118�етъ ,С'1!011 n�;
rотоВАев�я �.1я п

:
ступ�

б,1аrос.1евевuое coc.1ooie стаrых·ь д1;въ. Аен•: nъ эд·nшв,
.11. 

У 11иnерс��:етъ. ужъ 
. какоn овъ .&оокоu охотникъ, &то просто 

- Ты вичеrо 11е �11ааа,1ъ о еа ве.1ико- чудо. Н rост 11,1ъ у nаш11хъ · цuыхъ ,л.в=t 
А1ш11омъ за111"1, ua l>овтав1t11, оъ кото- не.11;.1111 и во вес зто nремв мы peryAnpoo 
ромъ, я думаJО, вc'li трещинки ваtiиты хо,111,111 съ nимъ каждый день .ва о,хоту. 
ба_вкоnыми б11,1етами. , Ты оомвиmь eiµe, .а думаю , ту оре-

- Все '1'8RЪ; во вtiь у вей, кажется, краевую ло.1110у D'Ь дубовом'L 11ремучемъ
ужъ бЬJАЪ жевнхъ; я ооАаrаАъ, ч1'0 опа _,111су, который вач11паетс а отъ са�ой 
Аавво вьrmАа 3а- Гусевича. Этотъ че,10 горы и оканчивается у рубежа вашох1> 
в11аъ бы.1-ь ел беэсм'liнвымъ оок.rовв"- оо.1ей. 
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- Какъ не помнить этого бархатваrо оц1.пев1;;1ые отъ уста.11ости ч.&евы покои
sовра ·, разост..tапва1·0 поАъ rо;1убым-:ь ;1ись и в-tжи..tись ва 1111rкомъ мур,авча
шатро111ъ в,еба, ГАФ, ·поАЪ nвiю сто;11iт- ·гом-:ь 4ОЖ'!!. Вдруrъ nос.11ыша;1ся .terкiй 
вихъ Аубовъ, въ левое весеннее утро, mе..tестъ шаговъ; мы обрати.tи взоры 
мы часто пu,111 чай и с,1уша.t11 пре�;рас- въ ту сторооу, откуда Аоходи.1111 i.o васъ 
11ые тре..tи за.tет11аrо смовья. Эта )!(е звуки, повторnемые.41;свымъ зхом-ь. Че
АО4ина с.4у1ки.11а д.ts uасъ съ тобою- по- резъ мвuу·rу, изъ оодъ rустыхъ в1;твей 
стоявпымъ отдыхомъ во В}'СМЛ 1треп- дереnъ показа.юсь nрвв11д·ьнiе, з'аверну
вихъ .t1iтв11хъ .проrу1окъ... тое в-ь б·1;;1ую маотилью; рядомъ съ вимъ 

_ Хорошо, хорошо ••. С
;1ушай, 11 

ш..tо дитя, TOil,e въ б-,;лой маuт1мы1; за 
разскажу теб11 запииате4Lаую сцепу , ними ше,tъ C'liJ.OЙ старецrь, съ мипвымъ 
которой сАуч�r.1ось мв·Ji быть свuл:tтс- копье&1ъ, какъ вамъ тогда показалось. 
Аеиъ па той же самой дол�rв·t. Три •r'liвв, рисуясь на оо.4ян1;, боА1iе и 

· · бо,11;е уве.1.111чnвал11сь; тр11 пр11зра11а под•
� Разсаазывай, отъ вечеrо А't.tать; хо,111.411 t{'Ь sамъ блшке и ближе. Мыто,1ыю поскор1iе, потому что въ 6 часовъ 

б т 
спрятались оъ трао'Б и теро-n,1.иво ожи•вечера вазвачена мов свадь а. enepi. б М дали, ЧТО IIЗ'Ь 8ТОГО у,де1·ъ. ИМОХОДО.М'Ь 

ровво. два; звачитъ осталось ве �воrо. саазать, вемвожко струсили. Не Аа.&екu
- Вре:1111 терпитъ, а истарts моя отъ васъ видв-nлся малевькiА курrаочикъ;

очеп1, в� долга. ва вемъ росла о,111во1ю вебо.&ьшая бе-
« О;1важ.(ы, выmедъ С'Ь 1\fишою И3'Ь резRа· С'Ь ДАIIОНЫМИ В11ТВЛМU И густымп 

io�y в1, семь часовъ сечера, Mlil бро..11JЛ1t ,1псты1м11.. Существо въ б·1ыоii маuт111 
по_ . .11,су до,111е обыкuовевваrо. Охота вм1;ст,; "съ 111аАЮТ!Ф1d пр110.fиз11Jосъ къ 
яа_ша ш.11а,какъ-то веу,щчоо .. Мы по ua- этомр<у_рr:�пу; сtарuкъ сталъ nоодо'АЬ". 
I;Jpac,ry потеряАИ вc'li заоасвыя оатровь1 Все смолКАо; 'оерв:iтъ1е а·tвцы цpiyтnx.t,r; 
и порядочно таки ооуста.1и. Кое:как·ь леrкiА в-втеро�:ъ 11е шел�ститъ ·бол1iе 
АОбра.411СЬ мы АО i'\OAUBЫ И 00В3АIIАПСЬ AIICTЫJMИ л.ерев-ь. И въ 8'ГОТЪ без1110.tв
па траву, какъ оьавые, чтобы хоть ве- пыii часъ полночи; па 1зорчатой оо.11яв1;, 
:много отдохнут" отъ уто!"'левiя. Бы..tо среди A1icy дре�1учаrо, разда..t11с1, гром
уже 0110,10 одuвадцати часовъ вочи. По.11- кiя рыданiл женщины. Она па,1а в,щ·ь 
вы/i, �p)'r.l.lLIЙ N'JiСЯЦ'Ь весело lt3Tlt,ICЛ ПО па курrанъ, р'ъ1даАа 11 ЦtАОВаАа ЗCMAIOj 
пебу и орпдава.tъ окрр,ающвмъ оред,ме- дитя т11хо п,tа1ш.ю ; стар11къ ут11ра.tъ 
тамъ врко-б.11;Авый св'liтъ. Роса аоч11ая с,1езы. Такъ прошАо · съ четверт& часа. 
вачпnала смачивать ·rраву. Соловы1 за- Посл'li чеrо ор1111ид1,вiе и,ш i1,евщ1ша в-ь 
ще.11ка.1п и засвистали. Изр11дка слышны б·мой 111аnтилы1 вста.1.1а, взя,1а ма.tютк1 
бы.&11 rоворъ в.tи заувыв�н,1в п'tсвя мо- за руку, оuусти.tась вм1;с·.,1; съ в1шъ 
.�одыхъ парней, собравm11хс11 в�; 11оч1tое ('). на кол·ьва и 1JОЗве..tа в3оры къ вебу. Пр11 

Бо.&1;е no,,y,1aca nрошАо, какъ паш11 11рко111ъ св1;т1; ,1уuы 11-rы моr,111 ясно раз
с&1отрьть черты Аица ел. Ахъ, какъ ова 
хороша бьма въ вту минуту! Боrъ мой, 

• Въ оаши.х-ъ стеnоых.-ъ rубервiях-ъ, моАо- какъ xopowal" Б1;,1изва АИЦа ел
0

веусту
АЬtе парни, обык11011евnо ва nочь выrовяютъ oa.ta б11,1и:sви .tувы, ocв'tiщaвmeu въ rry 
своu.хъ .АОшадей о-ъ .А'&съ ua св'tжую траву. u, воч1, ор11ро,1у; а голубые rлаза es, каза-
чтоб�t 11eceA-ne сторожить их-ъ оп. во,шов:ь и лось, rар)�овировади -съ Аазуревымъ ве
раавыхъ зnреп, ouu соб11раются по н'&- бомъ· �;ъ �юторому ови бьцц обнащевы.
СКОАЫ<У Че.АОВ'IЩЪ я СВАЯ вкруrу, о ченъ НИ• ' ..[" 
будь то.Акуюп.:и.Аu поютъ о1;свв, не оыпус- fl долго смотр1i4'Ь ва вее и уд11uя..tсл еа 
•а• и;,.11 овд.у пхъ, коrо овq сторожап.. ве11зъясв11мо- nрив,1екательаой 11расоТ1i.



Кл.11Адоскопъ. 93 

'Ес"шб� J! пе с.1ь1хаАъ ея вз.tохо11ъ и. ры- съ .111mнмъ; ву, праьо с.1000, ве ,1ry. 
давiй, ес,1nб1, а веввд·tмъ, что она у Во·rъ л 11 труrву..tъ бы..tо пемпожко; та
неба чего-то проси.tа, n nропл4ъ бы ее за кал оторопь вз11Аа, что хоть ум11рай ..tо
ве земную Фею, которал въ часъ по,1у- ашсь. Поrоля вемпоrо, н прiосами;1сл, 
вочи бродитъ оо А'Всамъ 11 ..tyra111ъ и ущ1- озва..tи,,ъ дуб11вку на п.tсчо н выmе..tъ 
ваетсл б..taroyxanie11111 весевв11хъ цв1,товъ. на nоллву. Ной чортъ! съ вами 1tрест
Мы разсмотр1i,ш хорошо н д11тя; это ная с11.1а! Да это uашъ ЫОАОАОЙ барJJоъ 
бы..�:ь сn'liженькН\ 11 весе,,rенькiй ма..tьч11къ, rутарптъ съ барышнею, вовъ что сирот
съ розовыми щечькам11, настоnщiй амуръ. к.ою-то оста..fась; тамъ, за вашей де
Ес..tисъ ты В1i1'tl..tъ, Н1що..tа�, 1щкъ опа реввеА, сеть "'J не/% тпго,1ъ деслтокъ, да 
J\JOA�..iacь .•• О, .к.1л11усь вашею.дружбою, 11 ,1"в разоревы въ кооецъ; покоАоый ба
ты от.4а..tъ бы вс� тenepemoie мечты JJ тюшко..то ел, вашъ, былъ, пе т1iмъ бу,1,ь 
ва,1,еж.ды твои за то тоАа.ко, чтобы узвать, оомлnутъ, такоА мотыга, чко u Госnод,r 
о чет'Ь QDcl. мо..tи.«асьl Ея тихой, без• упас11. Ну, сам11 смекаете, Jю,ш б31ншъ 
МОАВНОЙ MOAIIIJ'B'I,, каза.«ось, BRIOlaAa ВС/1 В'Ъ А1'1су, Аа II самъ друг�,, оашему бра
природа, 1ioтopan, на l)тотъ разъ, была ту веча ,1,·мать. Я II о.р11та11сь )' куста 
МОАЧЗАИВtЙ рыбы. 0 <Jемъ она МО..t11лась, .ta II СТЗ..f'Ь ор11м11чать за Blfl\111.1) 

Hикo..tai:t? Ты 011ко1·.4а бы не раэр1ш.1 11..tъ -т ПикоАай, Н111,0Аа�, что tы? Да 11а 
eтort эаrа,1,ки, бу:1\уч 11 па мое�ъ м1;ст,;. теб'В врпсе А1ща ,в-втъ. Посмотрись въ 
3ам1iтfо, что въ 1,ту минуту л пспытаАъ эерка.10, . ты поо11А1.лъ

1 
КЗI\Ъ оо.1отво. 

двойное cчac;rie: 11 б,1�ж�оствов;1.•ъ, ..1ю- 3,1,оровъ А� ты? 
буясь вевыраэимою пре.1естi11? nрекрас- • - Go.toцc ужасно �е�стъ. Ооустн_

1 

В'ЬйШ.еА. '!<еВЩИ,НI,\, 11 рм'tСТ'В BOCIIOMOH�- ПОЖа..tуАс�а, C�pLJ, 
вiе въ вевсвыхъ чертахъ представАя.iо - Х�ч.ешь .«11 досдуwата.? 
.11101; одного из:ь .1уч�ихъ. друзеi\ .�011хъ. - Гов,qр11, говори. 
Да, ,щ, точно; AIIЦO 111адtотю1 вапоми,- «Барив;ь:то все боншдсл п &.1л.tс11 , 
ва..tо мв-в тебя,· мой друrъ. 

· ородо.1жа.11ъ л1,сю1чiй, накъ-то ро их-
- Что ты такъ б;J1i;\евъ, Hикo,tafi? вему; а ова, б11двш1tка все п..tа1,а11а, ,да

Быть можетъ теб-s иа�кучи.t-ь мoi:i раз- кру•111011.ысь. Ужъ п11три nр<щ11л11; они 
сказъ; пожа..tуй, я кончу. rоворп..tи, rов�11.1и

1 
о,1ака . .ш, JJA,\кa.111, а 

-;-- О, в"tтъ, 01,т::ь, рад11 Бог:�! nродо.1- оото111ъ уа1� ва•1а;1� ц11.1оваться, 111н..tо-
жаА. Mena 11то чрезвычаАоu зави111аетъ. ватьсл; ',да в1щ, какъ громко, тс111ъ по 

« Скоро она nста.1а и вэлвъ за ру11у л1;су II раздаетря. Бар11�ъ-то все ;о; 
дитя, nошда ва-задъ т1iмъ ;Re оутемъ; т'liАъ оторnатьс,1 отъ все, а барышвя
nроводв11къ we..tъ вnеред11. Твой братъ, то поввс.1а rtъ ве111у на шею, ,1,а II пе oy
l\'l11wa, зам·1.1·11Аъ, что это бы..�ъ вашъ скаетъ. Барввъ, в1iрв? бьмъ оо с11А1,в1iе, 
А'Бсвичiй. У зоавъ вто, я оред.1�н,11..tъ отто..tКJА'Ь ее отъ ·себn, да 11 61,rомъ бро
е111у IITTИ CA'tдOl\l'Ь за ВО'IОЫМИ DOC1iTИ- СИ.IСЯ nъ А1iсъ, а она, серд:сmпал CKJ:IIIK
тe..tЛMII л1;сно'ii оо.1яны 11'сорос11ть у ,41, ву.1а и покат11.1ась па траву.  Жа.11ость Аа 
спича'го, ктu бы.11а эта д:�ма съ on'r11- и только. Я под:б'tща"п, !-Ъ вей; .1еа,итъ, 
..111тп11111ъ J11а..t�•1ико:иъ.✓ Вотъ что р'азск;�.- какъ мертвая. Л схвати.11, ее бережоо ру
заАъ ва111ъ ,11,cu11•1iA: . . каl\111 и повесъ въ свою земАаоку, авось

_<(ВЪ самое заrов11вье nере,1,ъ nетров- AIIC)iЗTb ,ODOMHlfTC.11 тамъ, CJ\tei;a..t'Ь я. До
ка11111, зтакъ ужъ �а ПОА�очь" Я бЫ..f'Ь въ ро�:!)Й она 11 проспись. А по 33..l'tCЬIO ска
обхоА1i, Ва ту Щl(.)У сАучись 111в11 DQ- четъ тройка уда..tая, 110..tоко.1ьч11тъ та�;ъ 
дой_ти.:къ этой ПQ..18В11; ну, r.4:� вы и�_во- И .}о:tвитъ. Барышвл . �одимаа . ОП?ТЬ
.111111,. бариоъ, вид11ть васъ. Тутъ мн�вскрикну..tа II опять заsрыла_ г�аз�ки.
почу4и.1ось,_ б�·,дто руса..tка 6а,1аrур11тъ Кое-1щкъ uы добf!с,111 с-. вею до 111оей Аа-
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чуrи и уж-ь у мева-то опа васи.1у i)qoy- - Ах-ь, .4а; 11 и 3абьыъ. Ну, таn 
.rась. орi11зжай, Саша, 110 мв't. въ шесть ча-

- Смотри жь, Севастьяuыq'Ь, мо.1в11.1а сов-ь; ооовруА на моеА свuьб1i.
опа мв11, внко:wу ue сказывай, что туТ'Ь - В1.тъ, ве буду. М:в-t сеrод�8-же 
быАо. Вн,1ит-ь Бur-ь, я вnкому он ry-ryl вужпо заготовит�. opoweвie об-ь уво.1ь
Аа бо8рнпъ-то паш'Ь uоустоn,ив-ь ва вевiи иэ-ь с.tубы. Не зваю, как-.. бы по
своемъ с.1ов'В; н11 н1;сточки о сео1. ве- скор'Ве выбраться 11з-ь етоrо омута - Пе
m.1етъ, ни rАазъ сю.tа ве 11ащетъ. Такт. тербурrа, rд1i такь много то.1ков-ь о 
уz-ь куда н11ш.10 ! На дуm11 моеА .1е- чес'rи II такъ мпоriе ооступают-ь без
жаn тажкiА rр1-х'Ь. Ha..tQ а,е и покааться чество • 
.-обрымъ .110дnм-ь. Авось 111он испов1i,1ь •. • • •·.... Первый часъ по u0Ауво11и. 
ваставитъ яа оуть-раэум1, l\fнxaA..ta .Ми- Как-ь ве пр11эадуиатьсn? Я же11ат1,; пo.t.11i 
хаА,1ы'lа. меня си,1нт-ь урод-ь, без-ь эубuв-ь 11 беаъ 

- Зач1iмъ же тот1. курrавъ, стар11- гроша при,1анаго. У дuвите.1ьно! Стыдно
11екъ, и ;,ач1iМ'Ь сюда хо;,;птъ оо вочамъ .tаже и �рюватьса, отъ чеrо моя мо.tодан 
твоя барышвп? соросилъ а у Севастья- пе 110.1.t1онщнца. 
uыча. . .,. 

«Видишь-что, отв1iч:�.А1» овъ:-liа дру-
гой А001' вечеромъ, 00 OТЪ"ti3,t.1i МОАОдаrо ТРИ ПОДРУГИ ЭКУЕJIСКАГО ИВСТИ-
барнва , снрuта , которую вы вид'1iАи, ТУТА. 
приmАа ко МВ1: И вe.t1iAa ма't, ua томъ Кто быоа,1ъ D'Ь Парuж11, ТОТ'Ь в11рво 
имомъ м-�.ст-t, rд11 ооа с-ь ви�11, проща- rу..tяАъ 110 береrам-ь Сеаы 11 11ос11ща.tъ 
.1aci., оарыть вурrаоъ; оотоuъ опа сама Ceя--Дenl-f; по А'tiвую сто;ову етого эа
оосад11,1а цв1iтов-ь II сво111юt руками по- ropoдnaro npeд11111c•r1,n вндв'tlются ас�ИА• 
сади'Аа тутъ березку. Съ тoli поры, од, ныл башни, понрыть111 п.1ющемъ с·rtны 
важд;ы съ годъ, въ туже 00•11, и въ тотъ и часовая замка Экуенв. Во времп опо 
qас'Ь, ова прпходитъ сю.4.а, ПАачетъ 11 въ замк1i етомъ '!асто дава.t-ь пиры зна-
110,1ится. Шест�. А1iтъ прош..tо съ Т'Вх-ь мевитыА по,1sово.1ецъ Мовмораос11, а np11 
поръ, какъ у11ха,,ъ бар11о'L, каш..tыА ro,tъ Наоо.tеон1, э,,11сь оснооанъ бr.1.tъ жевс�_iА 
ero сужевая прихо,t11.1а одпа, а uотомъ институтъ, nодъ п�дзоромъ директрис
съ ребевкомъ; сер,1епы,а, такоА пух.tев�.- сы r-э111 Нампавь. Герой деввтвадцаrо 
кiА, py11111ocвi.siA, воn уже 110 оtестомъ в111(а Аюби.tъ rероевъ своего воJJка. Ин
rО!',Очку. А ова бо.tьво 11схуда.1а; вндпо ститутъ вкуенскiй у'чр�ждеп-ь бы,111, въ 
cep.tC'IJmкo 11оетъ по своем1, неоаr.tяд- по.1ьзу т1iХ'Ь ваполсооовских-ь храбре
ВОМ'Ь; кабы ве сыпочекъ, r.tядншь давоо цовъ, которые въ ;,а11111ву кроо11, оро.tи
бы изчах.1а II CAer.ta въ моr11.1у. Им1. и тоА ими за государя, вос11..tи ва груди 
ма веrо то.tыо живетъ. Прост11те доб• кресты. 
рые ..110ди. Ступайте cвoell АорогоА, .4а Между 11куевс�.нм11 uвстuту·r1tам11 цар
ве выАаАте .мена, старнsа. » ствова.tа общав .1ружба, без�.орыстван, 

- Что ты эаsры.tъ руками .1ицо, Ни- жовая, А1iвствеоuая, которав 11зr,1ажнва-
10.1аАI Аа совершенно память о оерnненств1; 

- Боже мой, Боже мо/l! Иэъ памяти ихъ про11с1ожденiя. Вс-ь зтu 1овы11 вос
вов-ь. Поза6ЫАъ, p1irnитeAi.вo позабы.t1.I овтавuнцы состав.tя.t11 В1;тви одного or

- Что тai.oe'l в11рво вужяо -'бы,10 что- ромваrо ,1ерева, хотя se вс11 мorAu rор-
вибуд�. орurотов11т1, к-ь сва,1ьб11? .tJtтi.ca .sнамевптыми Фами,1i11:1111. Дружба 

--0, в11т-ь! Я ае женюсь! ,111тей 61,ма счаст.1ив1.е соuсроичества о 
- Ка1ъ se жевиmься? А мв.1.1iовы с.1ав1i ·отцев-ь; она ве 3ва.tа 11в 'IИ■а, ви

твоей вев1iстыl титу,1а, Aou 11е с.1Иwко111, 11повваrо 
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ОФ11цера вазыв1,rа сАадостпымъ 1111е11емъ waro отъ пу..�и зp·liuie 80 время Peliи- ·

cec·rpi.1 АОЧЬ ret1epaAa; иас.111Авица 111ар- с1шА компаui11. КАарнса быАа AU'IЬ од
шаАа Фрnоцi11 noв1.p11..ia свои чес·ru,1ю- ноrо иэъ т,;�ъ же rевераловъ, которые 
б11иыи вадсш,1ы с11рот1. оростаrо co,1Ja- обurат11Аись воАuою и 00Ауч11,rи отъ На
та, -уб11таrо въ Ваграмск111i б11тв11. Напо• no..teoвa, ва ерсмя, бо.1ыuiи и111·1шi11 и 
,rеонъ оо.tдс-рж11ва,1ъ и rюощря.tъ вту 1·paФci;iA титу.tъ. Треты подруга, Гор
.tружоу. Оuъ часто 1Jз,t11.t'Ь в� Экуевъ II тевзiя, превосхО.\ИАа их. звамев11тостiю 
..�асково пр1!R'tтство11а,1ъ вс·вхъ д11тей, своего 11ронсхоа1денiл Не11зв·tстuо, бы
безъ 1�аз.1ичiл ч11,новъ 11 Фами,1iА ихъ ро- ли ..�ь эти noApJr11 ..�учши�ш ученицами 
.-ите.1е!i. Ов·ь uазываАъ ш1,ъ ово11ми r-ж11 Ка111n:111ь, во по своимъ эанятiямъ 
.t11ть111.и. А дА II отца не вс·t JHt д1Jти рав- 'они WAH такъ равпо, что 11 ри раздач-.� 
вы? Раэrоваrивая съ 011ми, онъ всегда 'оагра,1ъ, оов быJ111 ув1iревы, что ихъ 
старался )'nотребАвт�. самыв 111;жны11 и имена ороизuесетъ канц.1ер1,, въ· ч11сА1J 
эавJJеtСате.11,нын выраженiп, Rоторыя вс- друr11хъ восщ1тав11ицъ, у достоев11ыхъ 
воА�.но uотрнса1отъ с�р,щс. На11р11м11ръ, Ааnроваrб в11ока. 11 что oв'li вс11 тр11 по
къ о.1вой овъ обращался хакъ: - «При .1у•1атъ о.111вакую б,1аrол;арность.-И въ 
11ереход1. чреэ1, Бернардъ оаmъ папuнь- то премя, как1, ,ru,111ы 111атсре/1: aon.10;1.11-
1.a безмоАвоо 11 ucтporanci. �ъ 111'tc:ra вы- рова.i11 <;воомъ дочерn.111ъ, когда рук11 ге
,tержиоаАъ orouь вепрiнте.tя ц11,1ыхъ 1.2 оераАовъ, покрытыхъ раоам11, 11р11в'tт
часовъ. Когда п 01шказаАъ ему удаА11ть- ств�ва,1н КА·арису: и Гортеоэiю, в1- 0,t

ся съ зтоrо основваrо поста, 011ъ ХАа,1- номъ yr11y с1ц11.1а жевщ1ша, �;оторая.в«t
uокровво отв1;ча,1ъ 1101.: вто вево1можво. nокаэь!ва,tа, ,11 вида радости, рал;уясь.
п потервАъ п'оrу. Бу,1ь'Ге же вw та�;ъ nвутревно ус1J11хамъ с11оей доЧ'ери. Вся 
добры, какъ овъ быАт. храбръ.» Дpyroh ен радость сосредоточ11вз,1ась въ ея r.1а
онъ rooop11JJ'L: « Поэдраn..111ю васъ, А()Чt. эах.ъl Э·1•а задум•швая и беэмоАвваа жея
.111оя, ваwъ батюшка оuжа.tоnанъ по,�ков- щ11па была мать Марiн, жева Мli\Baro 
викОI\IЪ. ва м'ticn 1'$11твы. » Проч11мъ онъ ш·rабсъ-�;аr111тава , равепаrо nyA�IO въ 
вн11еrо ве rовор11Аъ. по 11рюкимэп ·-нх'Ь r Аазъ въ Реивску10 11а11оа uiю. , . 
к.ъ своей. груди, о,1ака,1ъ ва11iст1. съ ПрошАо 01,скuАы:о .:,1mъ, по иекреввна 
н11ми. nр11вяэа воость 1t)Ur.1xъ по,tр)'ГЪ оеuзсяка-

Между оt:11ш1 вт11м11 восщ1тац1шцаш1, Аз. C.tytJHAocь одпако жь, что дружба 
ва/jравд1.J11ш 11эъ вс11х-. л;еnартамевтовъ ихъ ,1;0,1шна бы.1а .'uодnерrвуться жесто
Фравцi11 , боА1;с вс11хъ зам11чате..tьоы кому 11соытаuiю, о.1ио111у 1131, Т'Бх� rорь
были тр11, которыхъ взаимuа1t пр1t• 'к11хъ оnы1Говъ 1'ю.1одой 1ю1зв11

1 
пр11 воспо

влзавностъ такъ бw.ta ве.шка, что ее м11навi11 11оuхъ r.-1аэа покрываются густою 
стави,1в въ прнм11ръ даже въ анс·r.11ту- пмевою с.tеэъ. - Ну31во бы.10 pauy
ns, ГA'li сореввовавiе викоuда ве ,tос.ти- читься. 
raAO преА')Аовъ зависти и rдm )'Cn1;x11 Изъ трехъ ПОАруrъ остаАись.. то,1ь10 
о,1в11хъ состаоАЯАИ cqacтie друrих:ь. ,101;. Что станется съ ,rolt, которая всту-

И какiе усо'tхи I Навцлеръ Фравцiи 11аетъ въ сФеру вово/i ж11эв11? Что ста• 
nроизноС{IТЪ имева вос11итаввицъ, удо- uетс11 съ ея uoдpyrai\111, пока еще эаоер
стоеввыхъ наrрал;'Ь, и сама имоератри- {ыми въ,ст1,uахъ ивст11тута? Простите, 
ца вoз.tara.ta на ихъ Мl!IАевькiя rоАовкн у,1ово..tьствiя, ра,1остн! Прости, д1;тскаа 
пвровые �1.вкн. Но мы эабыАn скаэа11ь безпечвость! Простите, ,1'tв.сrвеввость, 
кто такi11 бы,1п тр11 rеронвi1 вашего J)33· вевиuвость и С'l'ЫдА11вость! Тамъ, за �т·11-
с1щза. Имена о•хъ самt�я простыв: Afa- вами Экуевн, оы испытаете- все, все, 
рiя, КА,l'риса_ и Гортепэiя., l\la-.piя бьма чеrо вамъ u вс:rрезиАQСЬ под:ь мрачпымlf' 
,-очь б1tA11aro ufтабсъ-капнтаяа, потеряв- сводаю1 замка. С'Ь какнмъ быва,10 11етер,-
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п1,вiемъ оп-Ь ожидаАн вечеромъ, когда Десять ,11,тъ! Везд1iАица! ... Разум-tет
в11терокъ дохпетъ 1Jзъ Парижа! Какъ он-в, <'Л; 11хъ 1r пе з;�м1:т11ш1,

1 
какъ он11 'про,1е

бываАо, сАа.1ко уn11ва,1ись смоАиетымъ тя·rъ, особспоо при ;1шзн11 счастА11вой 11 
�апахf)мъ шаuтиА1,ской рощ11! Ахъl :мво- боrатоl\. Вотъ, на nр11м1;ръ, 1\,1арисса. 
го пролито слезъ въ ет111-ь башнвхъ, за •1то e/:t зпа•1атъ десять л·tтъ7 Она так-ь 
от11ми, обросш11ми плющемъ, спнам11, с•1астАива'lПро нее rовор1мu мвоrое. Мы 
оод..11, етой 1Jд11вствеппоА часоввн въ намеквуАн об�. это�ъ пе безъ ocuoвaнin. 
Экуся11! О такъ с:rремитеАьно бросилась въ св1iтъ 

Мать Mapi11 умерАа, а отецъ ев уже за сно11мъ мужемъ, одвимъ нзъ боrаnА
стар1111ъ е;11шой. Ж11зпь его те'lетъ о.tно- muxъ бавкировъ Европы, что скоро по
образно и грустно. IJaдo у9ладнть его терЯАа совс11мъ 11зъ вв,1у своихъ по
старость, усыш1ть его бол1iэо11 и стра- ,1ругъ. 
давiа. А 11а комъ .1сжить e·ra обnэоввост1,, Десять А'tтъ состамоют-ь о:,,.11нъ дев�, 
�.акъ пс ва Аочср11? И nотъ Mapio, сквозь ·въ шизви богатой и хорошевькоА в,еuщи
слезы, прощается съ свои11111 подруrам11, вы. Что ж-ь 01111 звачатъ А.1111 такой эва
прощается съ 11вст11тутс�;ою жi1зпiю, меп11той Аамы, liat.oвa быАа Гортевзiя. У 
прощается со вс'IiМЪ, что ААЯ вея быАо вея бы.11.0 в11что nоАраrоцевм,е зо.11ота, 
дорого въ зтихъ заооn·t,1оыхъ ст1;ва111ъ. у вея быАъ высокiА т11туА-ь; съ внмъ оиа 

- Оu11щайтесь 11101;, сказаАа свои111-ь цичеrо ве ввд"tАа выше себя.
подруrамъ К.11ар11са, остаиллвшая таюке Что А� б11двоil Марiп, то у вея ве 
въ скоромъ времеu11 11встит) тъ, 061,щай- быАо ви экиоаша, ве ве.1111ко.111iпваrо АВОр• 
тесь и uо1w1яв11тссь мв1i, что nступивъ ца, какъ у К.tарпссы и Гортепзi11. Ей 
на сцену св1iта, чтобы в11 случиАось съ оставаАось только у·м.шать своего пре
ва�ш въ 11шзн11, вы оепрем-tвво соААетесь стар1;лаrо отца 11 выводить его па соло
У Тю,1ьерiйской р1iwотк11 черезъ десять це. Dы, быть можетъ, не знаете, какъ 
,11;т1,, считая отъ сеrо,tвя. ..tюбвтъ соJвце т1i

1 
которые пе моrутъ 

- Да, оскр11qала Гортевзis, к,111вусь его вид'tть !
теб-в, К,1ариса, клянусь теб1;, Mapio; че- Наковецъ прош,10 восемь А'Бтъ, воtr-ь 
резъ дерезъ десять .111iтъ я бу11.у у Тюхье- ужь и девать, на HCXOA1i 11 ,1есятый rод.ъ,

рiйской р11шотко. Ты будешь там-ь, Ма- ваступает-ь 11 усАов.�еввыА день! Три 
pi 11? Экуевскiа no,1pyrи об'ВщаАись въ етотъ 

- И ты сомв1inаешься, Гортевзiя? И Аевь ВИА1iтьса у Тюльерill,ской р1.шотки,
ты сомв11ваешься, Клар11сса? ' какiя бы в11 сАучиАись с-ь ними nерем1.� 

- 1Корж1., сказаАа Гортевзiя садовни- вы въ жизни!
")', рывmеМ}'СЯ въ цвwах-ь в.е nод.алеку День втот-ь ор11ходиАс.11 въ nоскресен�.е; 
отъ вихъ, будь СВИ,\1JТеАемъ вашеi) к,111т- время быАо осенне; ТюАьерiйскiй сад'Ь 
вы. Л, K.fap11cca и Марiя к,1явемсв, че- uомаща.1ся ;11J1стьо11и, вач11вавшим11 уже 
резъ ,4ес11ть А"t.тт., въ 11тотъ день 11 час-ь же,1т:t.ть. Все быАо по орен,нем;у; все, 
col:l·rиcь у тюAhPpii%cкoi1. р1,ш11тки. какъ всегда, за р1.wоткою вндн1.,tись 

Mapio остао11да Экуеоь. Тр11 м1iсяца красивыв ,,1еревья, за .1еревьамн стату11, 
спустя то же сд-tАаАа 11 ИАарисса 11 въ между д.ерсв�.нми и статуями Фовтаоы, 
,1обаво�.ъ выш.1а за111уж'L. Не проwАО и оо 31;вую сторону ,4ворецъ, а B'L cal\loi't 
года uoc,11; замуа,ества К,1ар11ссы, а ужъ г,1уб1;в1, ca,ta поЗАащеовый "1'00.t"Ь ,1ом� 
за Гортевэiею орисхава быАа карета. Во- инваАидовъ. Станем'i. з.t1iсъ у р1iшот11и 11 • 
спитавiе е11 110В ЧИ.fОСЬ, ХОТА г-жа Кам- DОАОЖАСМ'Ь. у САОВАенвый 'fасъ вастаА-ь. 
павь и поговар11ва.11а ивоrда со вэдо-хо111ъ, Шесть часовъ без-ь десяти мивутъ •••• 
чrо вадо бы еще съ ГОАНIСЪ nоучвться еА аи кого н1iтъ! Безъ оят11 миву'l"Ь •.• Вико
ру1юд1iлью. ro, р1iшите,1ьво никоrоl Дружба и .1ю-
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бовь-прост!'! остаетсл м11оута ... 2 се- - Ты зоаеwъ, чtмъ ооа бы.1а? сказа.tа 
11ув,1ы ..• Ровво шесть!.. одuа со вэ.�охомъ. 

llo,t'L-.xaAa карета съ поэо..1оче11выни - Ты эоасmь, что опа теперь, прнба-
коАесами, запряжеооаа четвервею aнrAiA- ви.&а другая, ут11ра11 с.&езы. 
скихъ Аошадей. Ныхо,1итъ оче11ь мо.110- Въ пpo,to.11J11eвie J.есят11 А1iТ'Ь, б11..-вал
деоькаа жевщ11ва II оэ11 раетса во вс1. сто- M.-pia раэбоr.�т'21.tа, богатая КАар11сса 
ровы. Как-ь ова рос11ошво и оwшво од'1i· ву1кдаАась въ са�ом-ь пеобхо,1имо1111,, а 
та! У р1.шотк11 тоАкается ио,1одежь, что- весчастнал Гортевзiя осуждена па в'fiч
бы nоАюбоваться ею. Дама отэ, Mapr11, 11ос 11эrоапiе ... 
б1itвав i\tapiя, дочь c.ttnцa wтабсъ-ка- - Не эооутъ А11 васъ l\lapieю? а вас'Ь 
октава. Какимъ же обраэомъ ова боrата? К.1ар11ссою? спрос11.tъ ваwкхъ .-амъ са
А вотъ ка1111мъ: J.оовикъ Жоржъ, св11..-11теАь кАятвы трех-. 

Имперin руmиАась; новое правитыь- 11вституто1;ъ въ Э�;уевскомъ са,1у. 
ство воэврат1ыо "!\1api11 все состоnвiе ея - Э:rо вамъ, а это оамъ, сказаАё овъ, 
родитмеА, коТQраrо революцiв Аиmи.tа по.tавая• каж.\ОЙ· по ,�щнчьку и 1,1rоовев
ихъ. l\liы уже, кажется, говорн.tи, что .-е- но скры. tсл. 
слть A'J.•rъ ороходятъ быстро. Л,а; а въ Подруr11 откры.&и ящичк" и nыву.1и 
десять А1iТ'Ь ве.111ко.tiinвая и rpoto11aa 1111- оттуда до11 оо..�ов11вки корояw Гортев3iи, 
оерiя НаnОАеова. oa.ta! ... И па,,а та11ъ, бывшей 1юро,1евы ГоА.tавдскоА, неВ1iстки 
какъ можетъ па..4а11ь высокое АО ем11wва- Н1100..sеова. 
ro .•• ваьсеr.tа ! 

Марiя все еще осматривается мруr�иъ. 
2в.tяетса воваs дама, закры·rая червой о 'В С К О .t Ь I\ О С .J О В Ъ 
вуа.tью, од1.тая 0•1е11ь просто; опа nре-
низко клаппется Марiи, 11 дрожа nc'li11111 ОНАРО.l(НЫХЪКОМЕДIЯХЪ.
ч.tенам11 съ вер-�;шнтсАьвостiю бросается с , Н, Г .411/IKII, 
въ ен об·ьвтiа. Mapin обп1J1tdает1, Кла- • 7'1ы uшioгAtl r1e будем-ь ухnыр11ссу. чрти� умо:.�ъ 11 с.«.�о1щ •1ужою 

Бо.rатая Клар11сса, rенера.нская дочь- с.«00010. Фрn1щуэс1,iе, 011rдii\cкie 
11а, раэори.1ась, 11 давпы�ъ .4аооо. М ужъ rшсатед,r ыоrут,, обо/iт11сь бе3ъ 

IJRLJJeli ПOXOOAhl, uo русском-.
еа обанкрутитс11 и у1;ха.1ъ аъ чужiе ttyzнo по spail11ell 111;р11 вrшмввiе 
кран. русскuхъ •· 

-. Ты мя1i раэскажсmь исторi10 своеl\ (И. Кара,.,,;щнr,). 
ACC8TJJA1iTBeA ЖИЭОI\ J •tевя B'I, rост11в- Даово. СЮ)Эаоо, 11ТО B'tJT'Ь BИ'lero пова-
оой, са.аза.11а свое.1 Do..tpyм. J\fapiв. Ты 1·0 опдъ с,мнце11ъ; 11 сказано спраnсд.10-
мева бол,;е пе остаоuш:..; пе правда ,111? оо. Вы.А.)'маl\те, что хот11те; 111Jка про-
0, бу.1.ь 0011ть 111011мъ лруrомъ. R бы.11:1 ПJе,1шiе от�:.1111шутсл: 1111 у н:�съ -зто 
б1iд.на въ Экуен11, а ты меuл .1юб11.1а. Те- Gм.1u, ;1 �11,1 ото вид11л11! 11 А uарооозы? И
перь я богата въ свою очередь, ве бум, объ отО)tЪ давuымъ даnоо раэАет'tJ.tась 
же, смотри, rорд1;е мевn. Н·ьтъ, в1iТъ, быль •1л11 сказка, бу.tто бы i;a«oA то 
в знаю тебя. ..tprrъ. Mw съ тuбul\ снова � .. щ,.; А бар11съ леталъ на 9тр1i,11;. по 
ааживемъ по институтскn. ооднебесмо. Ес.1и ,1ета,11>, то у,«ъ в"tр-

И Марiв оотащJtАа.эа собоiо И.1ар11ссу но пеобх.0.1.11.tось безъ дыма, который 
къ кареn; в�ругъ ови останов11,1ись, nrраетъ теоер�. ,-ai;oe t:i.шстате.¼ьвое А11-· 
в�r,1вву,1и лруrъ на друrа и·об-в оочти въ цо 11 на суш'В, и на 110,н1ахъ оксаоа. Иэ-

одиоъ ro.totъ вскрuqа.1и: o·&cтuQ таюr.е, что еще 1796 ro..ta, кor . .ta
- А Гортенэiв? rенераА'ъ Бопаuар:м, rрем'БА'Ь въ Ита:.Сiн," 
- А Гортевзiв? кто-то вi:lзыва,1сs· у'стро11ть· 11араIОА'Ъ во 

i3 
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тогда ювыlirсрой, оrАашав nеруваъш по-l.4ичиву образоnаввост11. Н!mи хижнвы

б1iдвым11 и rрозпыл вертепы А.,f,ьnоб'6, и превращаются В'Ь дворцы ; .ваши DОАя,

:высоты Апепицов1,, лponycтJt.lЪ MIIMO .tyra и ДО.IНВЫ nр�вращаютси В'Ь Тю.,сье

. шей пре-д.южепiе о ,1ымnомъ оАававiи. ри. 
УИ "'ВО с�.аза·rь С'Ь Н - Да! ваw11 nри,щорпые поэты и тутъ

такъ о теперь мо... • ' vц1ши.4uсь за погремушки н приторuость 
1'1. [{ арам:тпымr,: J 

, .rести; uростодупшыхъ .J1рестьаuо11ъ npe-
• Hn'ITO не IIOЦO ПО,tЪ AfBOIO •• 

В})ЗТИАИ они въ uарижс1шхъ МО,t(!ЫХЪ 

Но .41,,10 пе о томъ, р11чь будет'fi про- щеголихъ; вм11сто по,rевыхъ цв1,тов1,, ва
сто-о napoдm,ixr, коА�едiяжz. Пос.11,

l
броса.11и ва в11хъ кучи м11mурваr? 6Аеска.

иашего .1вiва.1nатаго rода, часъ отъ ча-,Вотъ отъ чего въ бо.1ьшеА част •t иашихъ 

су бо,11Jе с:rа.1и, rоворо САовами Арев-1 

вымыс.1овъ драмат11ческихъ обезьяпсmflQ,
виго Баян.а, t<сввnатr. об11 полы вре- 3 пе природа . Въ вих:ь B'liT'Ь ввчего
мепп;» то есть, слива·rь мивувmее съ бешрим1;сuаrо, в11чеrо самороднаrо; в1.
пастоаЩ11111ъ к въ это настоящее заэы - п ихъ ,tю,tи uскуственвые, с·rрасти DOA• 
ват.ь II переселять въ раз.1ичпыхъ объ�- А'tАьsы11, A1iikтвio искажеввыи. С.1оnомъ,
махъ весь быт·ь русско./\ эаn'tтsой _ ста- еще повторою, наша ходу,1ьна11 поезiя.
рнвы. М11.1ости прос11мъ l 111ыс.tь прекра- окутавшись ц1,011м11 .1ести и со1,си, от
свал-осв'tжать проmедm11мъ_ застой но- та-1кву.tа отъ себя пр11роду и отвп.tа У
ваrо. Ноrп требуrотъ ,tвижева11 и умъ пе сердца _ чувство, а у души -- roAoct.. 
охотви�.ъ зас11ж11ватьсв сн,1.ве1111,. И так» _ Я ув1iреиъ что умвыА ./1.e.Ait't съ
съ вашего in·&ва,щатаrо года, У вас:�, презрительною уАыбкою вэr.1иоу,1ъ бы
часъ отъ часу 60.111,е ?олnАшотса _napo,1.- па такое чудов�ще; а друrъ его Сци,
выя дра11Jы II коJ11ед11t. Но знает� Au, nioms , безстраmuыА ва 00,11; бвтвъ, 
к�г�а о оар?,tвых.ъ драмахъ и комед�охъ ущасву.1.сл бы ори в11д1i такого уроА.t11-
nронви.1ась о�рваа мысль? Въ-?емоадца- ваrо ор1tзра.Jёа. Э·rи АОбрые рим.tаве
-томъ сто.111тш. А кто П{'рвыii прелъя - зц_а,1и орироду в все, что ее оыsазыва·етъ 
ви,1ъ ее? и высказываетъ. ЗдравыА, св't!.111.1! их�

Ста�шiй Ба.,f,1,зак1,, который, CCAII умъ, петерn1iАЪ ваоыщевваrо самодурьл
в'tр11ть уоцку пера юнаrо Ба.А.ьзака , тамъ, ц1, rо.1осъ �уши и сер,ща краов1.1-
пере;чиветъ своего потомка, Пре.1,южу р'tчив1iс вс11хъ оборо•rоеА искусства. Не
под.1111впыli переоОА'Ь съ стnтьв БаАьза- дума.111 811 ./1.eлii'i, в11 Cцшiion'6, буАто
ка семпадцатаго в1iка. Кажетсо, опа бы уи-ь 07,(аАъ себя въ uаАмы щuимъ
вчера тoALGO нао11сава. Вuтъ опа : рыцарлм� •• nатрицiл.щ,. Оа11 y·�111C.te-

« У васъ досе.1111 с11111wиваАи. АВа раз- вы бы.tп, ч·rо цравыft с�1ыс.1ъ с роАпает
.tичпые своilства • въ 1омеА111 и отто- са II съ оАуrомъ, и съ сохою. 
го nоАражавiе н очерки ЖJJзви частаой _ Раз.суждал о по&тахъ, Bqpo,� Dри
переоуталпсь JI разбре.11всь, как1, будто оис�ваетъ ве.щ,,�·е Пакервiю, а .1�осред
въ потемкахъ и со�эосопьа . ственнQсm.ь Терснцiю, l:lo овъ от11ю,11,

« Тре6ую•r7, портретовъ АА11 прикрасы, пе оредnочитае rъ oдrio Аруrом у. Ов1,
з не д.111 сходства. Нужво АИ nре-,;ста- то,1ько этимъ ор1iм'tромъ у�.азыnаетъ оа
в11ть 6ыт1, деревепс�.-iй,-что же с1, нiiмr, разАичiе cAora тра�ическаю отъ CAora 
дrь.,r.аютт,? Eio вырываютъ пзъ самород- ко"ш�ч.ес1&:аго. Ему и в� мыс.tь не прихо
вости его; вытяrиваютъ на какую-то АИАо, будто ва театр1. ве,1икаsъ Аучше
стать щеrо.1еватую и зат:tсвяютъ no.41, карАика; овъ хот't.1ъ то..tыо АОl!азать,

• . ,, . . . . , . rд-s серАце выражаетъ чувство, а умъ-
Lа Vcr,te n �t SJJJeL te ni а la v1e1llesse n1 истиву Варон3 Г<•В<lрИА'Ь что ест.1, a.la mort: elle doit durer p.lu,s qпе le temps� • 

• ' . б elle se conaerv� dans \t'S roines du JJ1onde. оосре.4:ствев11ост" .sсваа,ао.1отая, . ..tеста-
-·· .. .. 
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щав и ореАестоав сама собою, уоажае- го года, """ е,111встnевво ,rзъ страстной 
мая древоостiю и такъ очароватеАьоо АЫ- Аюбn11 �.ъ Россiн, но русская писатеАь
mущав въ оро�зведе!Jiяхъ Теренц�·л. •. в11ца Екатер11на въ 11cxo4;t осьмuа.4цатаго 

«Наши музlл, сказаАъ о,н,uъ дреnвНi стоА,;тiв , J..orдa разгромъ стар11ввой 
п11сатеАь: всеtда пре.иопты; по 01irь 1te Фравцi11 оокоАебаАъ· 0111.овоА быт1, обла
все�да зву•1ата в;, трубу о nо бrь'дrь .Зе- стей' е11роосйск11хъ, 11na f!З'Ь .4вей, мивув
веса нада титаиа.шt; красота Atu..ta; а wихъ выз1,1ваАа весь бытъ земли русско'й. 
потому .Jtузы ii дорожатr, npeлecmil(� Опа зacnr.r11Aa DOJЪ отсчествевымъ на
живою, ecmecmвenftoю. Вдыхал вr, .,ш- ш11мъ пебоскловомъ зарю-новоn, самобы� 
риковъ порывы стре.Аtиmе.�ы,ые, 01tть воА -русс�.ой СА�весвост11. Это Ев вrь
..1�обятъ nоСJьщать луtа 1

1

, до.Аu1tы, �дть иеца. 
все дыше�11 ce.u,c�uмis, серд�1�ным�s ве- А есл11бъ в оисаАъ о па,;азrь ЕRатерины 
се-"'6е"юs. Онrь 1te 11ревраща,отr, С1мьвi1u второtl, тогда бм моrъ показать еще бJJ11.
fl1S C,e.Jtupaмuдy, и ne nодав.м11О'!7l'6 про- стате.t 1,яъ/.\шif1 Еа в'tвокъ 11 ,1,10 Pucciи, 
стоту nышностtiо. Наряжал Веперу, u,t,tя че�ов1;честв<1. Но rоворн з.i.rtcь ъшмо" 
М11аы QОлека10тrя завтьсою скро.Аmос11щ; 111:мом:ь о,беас-мертuом'Ь етомъ творепi11, 

- Искусство тог,1а только nnдAIIBUOe скажу ТО,\ЬКО, •1то К'Ь нему DDOAП't мож-
11скусство, тогда у.tовляетъ _nc1i быстр�.)s uo прим1.11ит�.сл1;�уюшi11 c.1onaHanoлeo• 

1 ввезаппости, коrд.а то дышетъ бурею, то на: 11 Lcs hommcs soot trop impuissants 
.&еА1;етъ сердце' т11ш11пою; к�г,1а nъ ,11i/.\- pour assurer 1'avenir, les institlons seules 
ствующихъ Аицахъ забываютъ сы,теров�s fixent les destioees des o·ations». 
и 1юг,1а театръ ж11воlf сn1iтъ, а пе обета- Оiiращавс,. к·ь Бальзаку, в ореАложу 
вовка ку.Аuсная. Haupacoo сочивите"н, еще одво эа&11.чанiс, сд1;;1авное -11�1ъ а• 
iroмe,1ifJ II драмъ ва�ивают�я въ .):ЧИт<>-111 r.eAinaд1{a,110A1is с1·0.11:тi11, 11 такъ развтс.,1,
и умп11чаютъ. «Театръ пе кnее.,ра )"IC- во' ОС} щес·rв11вшt!1•с11 В\) Фраiщi,1 nъ 
выхъ. Говорите душ-s,-11 А)'Ша откл11к- нашъ дt'nятd'адuатый в'tкъ, что по неволt 
вется». скашеuн, съ .1.lеt'lбшще,1съ·: «въ вастоя-

Въстать·�;Копи <со моско.вс.комъ театр1, щемъ, зародышъ бу,,ущаго. » 
при Медокс,ь», сказа во Gы,10, чт0Медоliс1, В6'тъ зто эaм-i;•iauie. 
аам.'liревъ быil'Ь учре,111ть В'Ь ПОАНОМ'Ь смы- r - У жeAJJ, 1·оворит1, Б альзrж�s , 81, 
CA1J-;-1tapoдllый театра. ПрибавАю, что царствова ,пiе А.ю,w�1111а XIY, вы вызове
м а втоrо приготовАевы были 11 а-вскоА11- те 1131, мог1ыъ ка11iе 0116удь npr1:ip:11cи 
110 nреастаnАепiй, эа11мствоваввыв 11зъ времеuъ Франциска o('p11aro и вывеАМ·е 
русс�сих-ь о�сазокъ, оов1;рi/:\ 11 11эъ вашего ва театръ Kлe.Jialta Маро съ .4н1шмъ 
быта ис'l'орвческаrо. Но л;оАшво пр116а- е11о вар·�;чiемъ? - Это сб1,1Аось. Вшстор'6
вить,. что эта мысАь первопачаАьоо 0Р11· Гюго въ драм1i своей. Le Roi s•amnse,
иад:,:1е�аi1а Екатерио·t в·ropoi\ 11 что Опа ае тол�.ко какое н11будь qac,riroe Аицо, по
11сю жизв�. народа русскаrо стараАась самаго_ вывеil'Ь ва театръ Фра 1щиска пер
осу�сствв.ть� в1, д.рамат11ческ11х:ь произве- uaro ii бn.11nrypa /(.ie.4faua tV.l_apo u весь 
Аев1яхъ пера своего. Она первая, въ Ара- шутоос·кой содомъ ,trl()pa. Но утверд,11т.
махъ сво11х1, Рюрикть II О.се�ть, открыАа ся АИ новый род1, ,1ра·м1. па nonpuщ1; Фрап
оопр11ще Ше1'сnировское; Она oepoзll цjэской сло11есвост11? Не зпаю. Знаю· 
CM1iAOIO рукою расторrАа Ц'11DII, liOTOpЫ· ТОАЬКО, •1то В'Ь ВЗW'Ь в'tкъ съ быстротою,
м11 оковыва.«и Араматичес1шхъ n11сате- молнiи nролетаютъ ,1 у.1етаютъ 11 ооА11-
.1ей три е.4ивства . m

коАы _;{ристотеле- т11ческi 11 собы,ri 11 и слаnа noeзi11_ и прозы. 
eolt. Пооредчувств1ю нашего дв·�;падцата• Живо еще помuю, когда въ веса·t' л:вт1,

• n 1 а une mediocrite toute d'o;, to•ite ро� моихъ, то ест�. 1 ?96 гоч, въ первой раэъ
': et toute Ьl'iJlante. В'Ь МОСКОВСIСОМ'Ь бJJaropOAHOM'Ь собра-
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1,ias встр1iтиАЪ 8 n-ь 11 pyry тоrдашоихъ il41t1S и о 1юторо:11ъ Ферuейскi/� оозт-ь .1.ав

А��тераторовъ Вас11Аiв Аьвов11ча Пушки.- во сказа..t-ь: 
на, бывшаrо въ чисА1J закоподате..tе/:\ • Le tourЪillo11 'l''e l'on 11om111e le monde,
и�.у<.а. Вотъ ero с..tова: к мм АОАИ\ВЫ да- En tant iJ'erreurs ab11odc
ркть та,шмъ же в1.око111ъ Дм,sт�iева Го- Qn'II n't>sL pc:rmis d'cn nimer le rracas 
Аубка, �;ак11мъ Аар11мъ Россiл У Хера- Qu'& J'etourdi qui ne lc conoait pas,. 
скова.» Но r,("IJ теперь II Г0Аубок15 11 

Россiлоа? Въ вашей лрамат11ческой с,1ооесвости 
Давво АИ князь П. А Влземскi1'�, та- отр11вутъ II броmевъ орешвiй разм-връ 

кик11 бАистатеАьnыми оаАьмамк уо-tв- стихооъ: во кто поручится, что II новый 
ча.tъ ФuiiiaAa Озерова." так11111ъ ж11вымъ разм-връ ст11ховъ будетъ дo..trori1iчo1ie
сАовомъ выраз11,1ъ осс1аоовс1;ую его по- орежпвrо? Гооорятъ: будто падобоо тоАь
э�iю, оересе..tевную въ русское слово? А ко писать AAR существующ11хъ актерО6'6, 
часто AII теперь (/ht1tia.,c1, в0Алетс11 ва чтобы по»шнать. nа..t1,мы усо1iх?въ n
театр-s? БыАu вре�1я, коr Ja И�1ператрп- возбуждать rрuмк1я рукоПАескав1я. Не 
ца Е..t11савета Петр�воа 11 весь ел дворъ моrу объ отомъ сумt•rь, uебывъ пикоrда 
nАакаАп ва,1ъ траrе,ня11111 А. П. Сумаро- въ театр11 ooCA1i того вм11каго спектаа
ко6а, а теперь ero же оовторJ1111ъ стuхи: ..1я, которы!\ 1812 rода разыrрыва;1си DЪ-

гро11111 батарей и, какъ сказа;1ъ 0. А. 
"Вре1111 прохо,,,uть, fi Qнtt: << въ nopФ11p-s московскаrо пожара. >t 
Bpeu11 Aeт,in., , Не nхошу 11ъ разсуждевiе о ц-SAII выв1:m-Вре1111 прооодять 
Все, ЧТО ПО ..IЬСТПТ'Ь!. вихъ драм1,, во ВС'J;МЪ изв1;ство, ЧТО 

· Шeкcnupis писаАъ, какъ будто пе забо-
Даnuо ;111 ilШАъ _Я. Б. К11�ж11ин.15? А тясь шs O сооремепп111,ахъ, • 011 о потом

r,,11; его и траrед111,. u i;oмe,111t, ". оое- ств-в, 11 ц,�лые в11�;и не тоАЫ\О пе вырваАИ
ры? Давно АИ, при представлевш мо- uи oдuoro л11стка 11зъ 01шi,а чудесааrо
ей драмr,1-Лfини111:,, отъ rромкихъ ру�ю- отоrо nозта, во noCA"R ве1;хъ вападкоо1> ва
п-tескавiА дража,111 с�11ы Ар6атска�о веrо Арпстотел1,с�;аrо к.tассиц11аАщ, овъ
театра? Но и Арба:тсюй т«!атръ ,,счезъ 1181мс11 въ вово/% ншзsв, въ вовоi:\ слав1J.
въ 1812 rоду, а ом1iсп съ в11мъ исчемо 11 А ;тъ че,·о? Отъ тоrо, что вс11 ero
асе мое драматическое. Это n11чero. На npo1tзneдe11i 11 ,sыuiaт1, общею нсиэпiю чеАо
все время и все ua врем_n. По вотъ, что в1;чества. Н. И. Греч7, u-si;orдa сsазаАъ,
ВАЖ&1iе. Давво AII 11стор1w Н.1\1. Карам- что онъ !'1аА1>стъ, что И. А. Кры.АоВ'/5 ве
зина возпод11..t11 на чреду Тацита i 3 стихам11 I1аоисаАъ комедi11 свои: Мвдн.ая
теперь i.y.,a ее э:�сы,1iiютъ? Въ обАасть _.08,;ая itYpoнis до •1ка..1115, llc счетъ с;1оrовъ,
р0Аtа1tовъ! ! 1 Дао во АП вс1i вocx11�a..tricь а слова дуw11, сердца 11 .мыс,111 даютъ ншзв�
Оюы1и�ыА,& в со ос1iх'Ь сторонъ _в

1
аuрасы- родво111у cAony 11 ,1окаэываютъ, что оте

ваАII ва него в1.nк11 ба,'lроповскtе. А те- ,,ествсвоыli вэыкъ-двиrате..tь народ.ааrо
перь ва маоrо AII л1.rъ лают1, е111у шизв�s? духа. Изобра11,а.tте и выражайте жио1,11111t
И в ваоечатаАъ ори Лушютrь: отечественоымъ сАовомъ стре111левiе ва.-
•Что. тeoii O111;r11111o? 011ъ ,11;тon1rr.eц1, po,tвaro духа въ �;а�;ихъ бы 1:0.. JUI, быА.О 
н�ш111:1, 6еэц1111т111,1х1о, 6еэж11з11еш1ых1, д11еu». родалъ русской сАовес11вст1L а, нс взк-

Ов1, ороч11таАъ 11 сказаАъ: вто прав- рая ни пакакiя изм11пеоiв Aioдz и tsкyca, 
да. Ввн11те пе А. С. Пvwк11на; ·вините 1·0Аосъ вашъ громко отмвкuетея 11 8'1, 

тотъ СВ'tТ'Ъ, ИЗ'Ь котораrо выmе.11, Онпr 0( JIO(TB't. 

-·-
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Я В .,f Е'П 1 Е 1. выиrра.ш ... Та11ъ ужъ стра11во, какъ-то 
• . · сочивевы игры: .. , Та�;ъ 11ы не се_рАитесь СJ'};ОЖВ.1ов·ь и Ко•1вvrвп1,, С'Ъ юе111, выходnтъ . 7 

б • й за сухую па.рт1ю. ,.из1, и..1..11ар,4по . 
, /roчepiu1tr,. Ха! ха! ха! Какъ 11 васъ СухоЖ1,Uов1,. Н-втъ; мо·J; остается 
сАавяо обыrраАъ! Удивите.1ьваs партiа ... тоАыю уд11в.1вться вашему искусству._ 
И какъ мв"Б зада.1ось-что ударъ, то /(011,epiuнr,. Да, от-ь атой сухой партiи 
.11160 въ сре.а:вюю бАузу, .. шбо дублетъ въ у мens' и теперь .1объ мокрый •.• Вотъ 
угольную�·· Я ва.а:11юсь, вы ве сер,щтесь, посмотр11.-1и-бы l3Ы мена въ орежвiе rо
что а вамъ зада.-1ъ сухую партiю ... �то ды, как1� я 11rра.-1ъ па би.-1.-1iарю,! 
пе да.п 011 0;1но1·0 очка сд·мать ... 

СухоЖ1мовr,. О, поми.1уйте, за что 
сердиться... па :,о игра; вельзв обои'мъ
в..,;руrъ вь_н,грать. 

Кочер��сн1,, Истинная правда,.. вотъ 
я ужъ три.щать .1·sтъ шраю ва б11ААiард11, 
а никогда ве зам1iча.1ъ, чтобъ вдруrъ оба 

Коrда uв1J бы.,�о '20-тБ .1-втъ -
Игра.�:ъ тоrАа я бойко, с.1аово! 
Со мвой, бываАО, С.IЭАУ пtтъ: 
Вс1,хъ обыграю превсправпо! 
Хоть на три ТЫСIIЧП ИЗIIО.IЬ -

Вов1Jкъ не праздвооя.1ъ н трусу: 
.11 с.1авпо ,41,.1а.1ъ карамболь 
И попада.1ъ от.mчно въ. б.1узу!_ 
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Теперь совс1ш. 011 'l'O... ыав а 
ве..tьэп... а ста.1ъ n стuръ, 11 

• с.1аб-ь ..

р�ат'�. ,1очь, оос.1111,�вее мое yт11me11ie ... мoiиuo
CA111J'L, бы, кажетсп, за &то оартiю Аруrую с� 

rрать ... 11101; в1Jд1, будет1, скучно ... 

JI D ..f Е П I Е 11. 

Сухо:н.сил.qв1,. Скучно, позвоАьте! Вы 
rовор11тс, что оаа�ъ бу.tетъ скучпо? Мы 
оаllдемъ ва'мъ раэмечсвiе... .Ахъ, поз•. 
во.1ьте ... у 'Jlreвo есть чудес11ы1'1 зва1;омь�А, 
которы/\ · в·t:роо ум1>стъ играть uu бнА-
.1iapд't. �. 

·.1идiл. Ан! DаАСрLлвь АвАрепчъ! Кочер�ит,. Ну ... •rакъ что •ще? 
Cy1·oaJCUлoвr,. .А11дiя Стсоапоnпа !_ - C

yxoж'u'l,fOOr.. 8 орнвсч 6" вамъ
3АравствуАтсl Кажется, ц·tлыi\ 8'fКЪ ,!с славна го мu,1aro ... �uъ вас1111,w11т·ь вас-..в11,1алъ ... поэво.1ьте поц·t,1овать вашу_ руч• 11 обьirраетъ ... 
"У,1 ,7 

�· 

3 
Кочер1:�т::. Обыrрnетъ? А кто оо-ь та-

./411и�л. АОровы-А11 вы? "'? . ко,, 
СухожиАов1,. Здороnъ; во сер,щс у Сухоаю_u.довr.. Актсръ.мепя страдает"L ... матушка, кашстса, ва 

П'tAыli в1,11ъ _ замедА11,1а н_ашу сl'мьбу,.. [( 01tepiit1t'6. . Ха , ха , ха I А1�тсръ.
одаа�;о;�съ, накопецъ... С,1h11ш1шь, • .J1цш, к-ь пам'ь хот11тъ приве•

Пo1iep2111-t'6. Ну, что наконецъ? сти актера ..•
С

у
хожи.1овr,. Она J'Ж'Ь 1.,.1.етъ ... вотъ rу.хожи.1,овr,. А11ха11 rол:оваl •. - 'l'ОАыю 

письмо nрис,1а.11а ... что ето за АОброд1J- усn·1шай см-ьаться: вретъ, какъ трещет
те,1ьоа11 жен1!111ва! Вы се, узнаете и съ ка!  
нeli пе раэ�;таnетесь ... Опа паоеред·ь да• Кочергши,. Все &:ro хорошо, во .•• 
AU. свое cor.11acie на бракъ мois съ вашею (береm'6 eio за руку). Хотите, вnере . .11,
дочерью ... какъ ова на мевл ва,11;етсл ... .tамъ два,щать -очк�въ. 
а;акъ .11юб11т·ь 111еяяl Пoc.11ymafiire, вот:ь С

ухож�1.11ов'6. Прощайте , иду эа 
1ювецъ ея п11сьма; в.о,1осы Аыбомъ под- �ушк��вымъ ... сейчасъ-же np1Jocдv ... 
оимаютс11! (Вы,ш.маетz пись.110 и чи- овъ rовор11Аъ, ч·rо куда-то отозваu-ь;"пу, 
тает;,). <(ПрощаА: ,· бсзц1,�вый Вале; да не- веАикъ барпвъ, nъдруrой разъ ту-
р11вька, 1,-бе::ц-tввюii!-«Лскоро буду ... ,щ сходwтъ. · 
прощай, серще' мое; береги свое 3,40- TI' 

. я ,:\ 1 ,, � дочерzит,. очевь радъ' uy�)' ..рооье, о,1'tвайс11 лотеп,1·tй 11·оу...хь дооро• ж . 1 . 1 Б б I Т 
JJЮблю оосм1i11тr,оя ... ха, ха. 11 поиграть

д'tiтелевъ. >1 у дь ,10 род1;те,1еп·ь . . акое б . 
1 А " . 

. б 
па 11.1,нард11. ктеръ ... по�нвwь, JJ11"1111,

выращеu1с можетъ 11зо р11сть трАы;о С" · · 1:orAa 1111.,х: ;к1м11 въ аратов11 ,и зазва.п� lli\Tepiiвcкaa ,Н'Dаtпость. каа;оrо-то за1,эжаrо шт ка n... !fакiяКочертт,. Вотъ су;1.ар1, l\JOЙ с1юро · У р · ' · ' ко.il·J;оцы выкидываАъ, чт.о чудо! .. А атоа1атуш�;а ваша будетъ ... Такъ, з�rачитъ, • · 
. . ., сто,411чвы/i; ;,.о,1;�що быть еще dучше ...110 оншда11111 всерадостиаrо пр11iма, чтооъ 1 ха ха ие:sам"Dтв-tе вре!lfя орошл� - мы теперь ' 

u сыrраемъ еще оартiйку... Сухожи.А.001,. ПрощаАте-же. (Ло-

с н · дает1, e.1iy руку).ухожи.Аобz.. 'IIБorдa... 11 за·tха.111, 
тоАъ�.о nовндат1.,сл 'съ llf;.,.ieй Степанов- lfoчep1u1tr;. Ахъ , кii!къ-то хорошъ! 
поА. Вы 11 то, мен� эад;ержаА�1... _ Двад�ать ппть,опере.1.ъ .4амъ, сыграемъ; 

Ночер�инr,. Эхъ! А в бьмо тоАьк<> i:iй II пые_тавr.у дамъl 
лодои.!1ыъ ... так-ь-бы II ср11За..tъ жмтаrо Сух(у.ж;�t.А-ов1,. Проща�iте, Arнia Стс-
1п сре.tоюю... В·в,tь оы- берете у мев/1 nаповна.,. мы са;оро ув11Аимс11. 



Ш1т10,-ВОАВВ•А�. в1, о.�.комъ д11йств1и. 

Bce.,Jla хева сер.,.u.сась ночь u Aeu� 
И ужъ &ъ себ11 не ПОАпускаАа 6.шже 
.Ка1,ъ па одну пе'!втоую с:�жепь. 
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l( очер�нн�s\ r( 11c.irьdis ужоdлщм,у Суа:а
ЖСМ01Jу ). ' Ва.tсрьаоъ Ав,1ре11q1,! Двц
цать 011ть u вс't ваш11 про111ах11 пе въ, 
8Четъ! Время терпuтъ: сыrраемъ. 

(Сухожи.А.01Jr, уходитт,). 

Мн11 зто, страхъ 1<а1,ъ бы.st> веэдоро110, 
День ото ADII стаnа.10 т11же.А1:ii -

Л ВА EHIE 111. 

J,1,) 1 

т,,. жв, кро,»:n ,С:rхо:к�u:овл, 
l(oчeptюt�. Э�;ой торопыга! �.моqи 

И uа1,овец-ь, чтобь сб,н1311тьсв с-ь ueii сноn11, 
Бы,11, пр11нужденъ л покорп·rьсn ей, 
Такъ ш.111 д11.1а; n-ь два и1iсnца, 11ед:1,1ьmе, 
По�;о р111,11111о быть а eii оо 11се111ъ приnыn ... 
Она себ11 жить ста.щ reнepi1,1ьmeJi, 
А п у uei1 бы.�ъ тo'luo Ra111, ,�;епьщпк-.1 

Я В А'-Е О I Е IV. 

в11тъ хочется кifi попробовать... Ну, Аа т,,. жr;, СJ•хошrмооъ п Стr:rж�пвъ. 
Боrъ съ щ1щ,, эа то овъ hриве,1етъ вамъ Koчepiшir,. А!. а� Шумъ! B11,111u орi't-Стру;ц�;вва ... посм_1>ш11т1, васъ! хuи •.•. ну, сАава Боrу ..• теперь мы в& 

-Л1tдt'л. �тчеrо вы ,1умае•rе, о�оенька, умремт, со скук11 ...
что опъ до.tж�нъ быть веорем-sнно .см-t- Cy.ro:J1cu�oв;,, Вотъ, рекомендуrо вам-ь 
щовъ? ,r моего прinтми Ореста Петров1!'1а Cтpyж

· K 01tepiи1t'fi"Xa, ха, ха! В1iдь &Т()-еГQ кипа.
аавитiе. Ko,iepiiuta. Очень прiятво... очеоь 

.Аидiя. В-ь ·reaтp1i, а не въ rucт.nxъ. орiитво ... , . 
Кочергина. Все равно ... Еще-,бы овъ Cmpyжюm'fi. Ва..:tерь11въ с11азаАъ 11шi, 

ста.trь серьозныи рuжи ко_р•�вть •• • Да что 11ы хотФ,tи со мяой поэпаком11тьса:
тогАа-бы его виктu въ Аомъ-то в�пу• бАаrодарю васъ за честь.
с·п1,1ъ.:. Ну, объ s�м-ъ, пос,11>, а ·ren�pь, Koчepiimi. "И я б,1аго,tарю, чуАесвоl 
скажи-ка мв11 011кровевво, АОВОЛJ,9�·-'11 (вr, с;торон'!)). Сеilчасъ в11дпо сокоАа
ты жеu11хомъ, i;oтoparo я теб1, nршс-, 00 полету! 1· 

• ка.tъ? 
1 Cyxoжil.foo'6' (Струж,шну). А вот-. 

длдifl,., О<Jеоь дово.sьоа; .1учше •�той р'е1Ьl,tевду'ю lreб•t-',iuoю вев·tюту... А'иliя
партiи л ве �нелаАа. Степановна.,. · 

1/{01u�p.it!Н'6. Постой,, цостой ... В11шь.- Стр
у
зLс1щн;,: Очень ра,1.ъ,_ суд�

1рывл, 
ты очеоь тороп,1uва. 59-ть еще, пе за моего of>inтe�n: �Бdгт. 'JаАtАаетъ его
партiя! Вотъ какъ васъ обв1шчаю�ъ" да орекрасоой женой.
на .tpyroй ,«еuь поэ,1равятъ съ _А�QРЬ)М'Ь Лидiл. Вы мв1i .1ьстите .. .' утромъ вотъ тогда ты парт1ю-то съ 

"А б ' 

. ,.и 16 • Стру:ист,н:о. скоро у,tетъ свать-вимъ съ удару коп-ч11шь. 1.1.1а.11ь, у11 р"а 
ба ?

мои покойоица; (jоа-бы ваучи.,уа тебя, 
какъ жить �ъ му;немъ.� Я не моrу :,1ать Jrоче�гш�. А )!амъ на что� ха, ха, 
тсб11 ваставАепiй; а, uоща,1уй, раэск�жУ., ха! Сострить? 
�;акъ со мвой ;шr.,а моя жена; можетъ Сухож�uов-,;. Да вотъ, какъ скоро 
б " ты пос ,..,/у' ешь прi-tдетъ матушка_; ты знаешь., что_ она ыть тео1. понравится 11 "о" 

с1<оро об1>щаАа быть... о.�.оако в ИАУ •••ев орим1Jру. .. вадо 01-авчввать A'tA:a. 
Д11а 1о111свца мы жя.1·я очео� мирно, .Аи'дiл. ПойдеJ\lте, в 'покажу вамъ мою llэ третiй, nдруrь 11мурв,1ася жев[\, работу ••. (Суз:о:жи.tов� и .Аид'iя ужо-.Вскочивши, п с1ш1о1аидов11.,ъ ей « смирно!»

д Таре..�кой въ .tобъ пусти,1а uи11 она. ят3).
И съ той поры пе ставовв.�ась тише; 

; 
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Л D oil Е И I Е V. СтружК-tсН'6. Я горячо 004юби.1.ъ те-
СтР:rжк■в-ь u ко"вРrшrь. атръ и ста4ъ реввоство изучать образ-

е в 
цы.ту:ж:к1m'6. ы, л думаю, съ петер-

n'liвiемъ ожидаете матушки Сухонш.1ова, lfo•iepiu1t?S (с.м,ьется). Оно такъ и ва
чтоб-ь ковч11ть A1iAO. Хорошая ова жен- до, ковечво, всякой НОАОАец1, на своА 
щипа?.. обраэецъ! 

Иo•tepiuшs. А кто ее звает-ь. Я ее съ Стружкш�3 (особо). Овъ ве перест.t-
роду ве видаАъ ... АОАЖВО быть, хорошао. етъ см-влтьсо; чтобъ ето зва•шАо ... уа1ъ
Ну, Аа что о та1шхъ пустяках-ь то..1ко• в1>r1о-.1в туr_ъ чеrо? 
вать; Аучwе-бы что вибуль повесе,1·tе... Roчepittm,. И ваАО пр11зоаться, что 

Стружкtсн/5. А, вы Аюбите..1ь весе,1а- вы собаку съ"t.1я въ своемъремеСА"t! 
ro •.• вссеАое вывче в-ь cв'liт't очевъ р1.А.- С1nруж1Син1,. Искусств11, а ве реме-
110; все 11збuАось, nстаска.1_ось; что бы..10 CA'II! , • 
прежде rевiаdt.во-теперь то,1ыю что Кочерzща. Ха, xal Все равво ... вс
свосво; что бы,10 забавно-теперь вику- нусств11 ... сАавпо, сАавво ... какъ вы nom
Aa пе годится ... ,1егче достать пт1tчьлго АИ, я чуть-чуть ве Фырюrу,1ъ ..• 
моАока, ч11мъ вастоящаго, вепод'li.Jьваго Струж1-и.,�15, (вска,швал). Что такое? 
весе,1ьi�, ес,111 его 111,тъ въ сnмомъ ха- If.o •eepit4Н'6, Ха, ха, ха! Какую оы 
pai.тep-n че.1ов1Jка... ссръозвую рожу скорч11Аи ... браво! ха" 

Koчepiiins. Ха, ха, xal Какъ вы ска- xal 
эаАи, noчтeJ101>t'1miiИ" Птичьщ·о молока! Стружк1щs. Что... чуть ве Фыр-
САавпо, ха, :ха! кву,1ъ? .. Такъ. л васъ васм·tшиАъ ... 

Струж1"1111'6. Что вы говорите? [foчepitcн.lS. Да какъ-же, Аюбезв11АmiА; 
Koчepit1u�. Ч1;мъ вы завомаетесь те- вы и теперь см1iшите, ха, ха, xal Да 

'перь; то есть, что под1iАыпаете? ио.1воте притворвтьсв? Право, Apyro� 
Стру:нскu1t'6. Мои_ завsтi11, я Аумаю, по.1у111аетъ, что вы в-ь самомъ д1Ы11 раэ

вамъ изв11ствы . . .  поутру роАп, потоиъ сердиАисьl 
репеТJщiи, nотомъ соектак4ь, а nотомъ Cmpyж1eU1t'6. Вы ошибаетесь ... 11 во
опять �ОАИ и опять репетвцiи и опять все не .4умаАъ васъ см1imить... .11 ке 
спектакАь... :путъ, государь мой, артистъ... зто та-

Кочер�ин.а (вт, спюрощ()· Ха, ха, xal каа разница, какъ небо u · земАв! .. Шу
Вотъ ужъ вача.('Ь

1 
вача,1-ь; такъ у веrо 11 томъ можетъ быть всяко� дуракъ ... а 

. 

' выАвваетсв... артистомъ тоАыю че,1оn1;къ съ дарова-
Сmружт.-uн'6 (во сторопу). Что ОВ'Ъ вJем-ь ... 

все см1Jется и смотритъ ва меня, какъ Ко•еершпs. Ха, ха, ха! Ну, ве �аромъ
ва зв'tpsl же 11101; ВаАер1.явъ Авл.реичъ сказаАъ, 

Кочер�uн5. Каsъ ато вы пооа.1и, ,110- что вы меня расоотtmите .. . ха, xal 
безв11/:tmiй, въ та'Кую ,t.ОАжпость? Cmpyo,c1cu1ts. Как.? Такъ ото вамъ ска-

Стружкun'6. Jюбов1. къ театру заста- заА-ь ВаАерьявъ Авдреичъ? Ооъ мп того 
в11.tа мевs,оосвятить себя бАаrородвому мевв позваком11Аъ? 
зва11iю артиста. Ko•tepiшt'6. Ха, ха, ха! 

Кочвр�ит,. Ха, ха, ха! Да съ вами не Г:mpyжкttlt'6. C41,..taiiтe одо,1же11iе, 
-умрешь со скуки. Ха, ха! перестаньте сu1.ятьсs ! 

Струж1-ин'б. tJтo такое? /{ очер1и1t'б. Пе11еrо сказать; о етоrо ве 
К oчepiums. Ну, .1юбезв1iйmiА, б.iaro- овшАаА-ь... Вы мастеръ �:вое го · д·t;,1а ... 

роАвому эвавi10.. . бАзrодарю, 6АЭГ_?Jарю ... вао-ьщаАте наст., 
.. 
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пожа.tуйста, nqчаще ... Аюб.4Ю посм·t11ть- всго Аурь? Copomy ужо у Ва.tерьява Ав
с11I ха, "J.al 

· 
дреича ... а теперь ... вхъ,скучно ста.101 .. 

• Cmpy:J1rщщr,. Теперь а все nов11мзю! Такъ славво уiа.1ось кНi nодпиАить,
Та1:ъ вы �мевл за 'Гt'Мъ пригласили, моашо-бы съ удару партiю кончить •.•
чтобъ л см1JmиАъ , пот1;mаАъ васъ... И
это сд11.1аАъ че,юв11къ, котораго я счи-
таАъ друrом-ь! Вы прив11ли мевn за у,шч
ваrо панццо, за ФИГАнра'l 

• 

J1 В .,f Е R I Е VJI. 

l{oч:EPrunъ и r-a,a С:vхожв.tов.t. 
И nоть kакъ у uac11 пови11аютъ вскусстоо! 
Вотъ 1с.а�--ь ва жрецовъ ero .tIOAD rАЯАЯТЬ: Сухожи,.д.ова. Э1ю вео1_1ротство ка-
т.;, тр11т11mь и си.1ы в ,1.ywy и чувства,- кое_, Господu Боже мой: въ np11xo111e/:i 
3а то тебя и111е11еuъ. шута 1..1е.йиятъl RB одооrо холопа в tтъ ... Чай вс1J по за-
ТаАаnт11 твой счпта1отъ за .1ожь и 061�авы; веденiомъ разб'tш;ались .. .·Понять еrо,-оыmевхъ св.1ъ в ума. 
Икъ n'liтъ оъ всuъ соятыои; мя nвхь,mа.р.1а- .R.01tepгttn�. А? От1:уда вы! Вамъ кого 

тавы, н�1будь уrодно? 
И Гарр1ш11, и Квп_ъ, и Лекеnь, и Т�.1ьма! С В yxoЖUJt.o6a. ·tстш110, ве .11аромъ 
Ifuчepiu11,1,. Очевь хорошо!.. У диви- прв?1ла ... ахъ!. • дай .Богъ оамоть, Фа

теАьво! Вотъ у пасъ ка·ждый день шар- ш1А1я, в,1.акъ .•. яа поме,40 Аибо ва ухватъ 
мавщикъ остаоав,шnаетсо ... собачки у пох6жз ..• 
него ПАНШJТЪ въ ФартуI<ахъ ...• 11 самъ,, Ifo1iepгuн'6. Что такое? 
каваАья, тавцуетъ... Аа в'Бт-ь! Все пе Сухожщова. Да, АЭ вспомвиАа ... 
то! 'Л еще никогда таs1, ве сма�.ялся, кочерга ... Г,4� ми't ваАтв r. J\oqepr11вa? 
i:ai;ъ сеrодвя... какъ па васъ взr.111ву •·· Koreepiuu'6. Ха, ха! Да чего еuращовае
ха, ха, ха, ха? те, в'Б:\Ь 11-то и есть �очерrивъ; а вы то 

Cmpyжкu,ur;. Н·t;·1·ъ, зто выше силъ! ужъ пе Аксинья-Аи Дм11-rревва Сухожи
Г�nорятъ вамъ, л не зат1iмъ 1ши;1- Аова? 
ел сюда. Этотъ ВаАерьаuъ , этотъ Сухожилова. Статочное А'.13Ао, су.да• 
пов'Бса, соАгалъ вамъ. Л же· ег9· про- р11къ ..• 
учу ... n по�;а;ну ему, что знач11тъ ак- Ko1tepiu1as. Ах_ъ, такъ вы-то и есть ... 
теръ •.. я отоАачу, ему за его похвзАь� ха, ха! ЗдравствJйте, матушка Аксинья
вую ре11омевдацiю .. • (У хидft) Мое по- Дм1tтревва· ... ужъ какъ мы васъ mда.1и
чтенiе. то ... позвоАьте позАороватьса. (Цть.tуетr; 

fl D А Е И I Е VJ. 
ел руку). 

СухожиАова. ЖдаАн .•• что-же мв'Б, 
сломя rоАову скакать пр111�ажете. .. pac-

Koчeptuiu,. Нуда-ше вы ... вотъ-бы мы ,rрясти старвковскiя кости ... Л же, отецъ 
nартiйку сыrра,111 ... Ну молодецъ! .. Да моА, люблю зковомiю, пе по вашему ..• 
что .овъ, вправАу, что-Аи разсерди.11ся? ne.11't.11a въ домашнюю колымагу запреч� 
Ха! xal ха! Какъ-бы то в11было, а по- въ корень оъгавку, а сищ1у па пристяж
nшиАъ ... жа.11ь, есА11 оnъ ве придетъ ку,-да 11 въ Пнтеръ; вотъ отъ ,тоr2 11 
опять... у него II rоАосъ дв11 кап.111 воды доАrо ••• Что в�о у rебя за палка въ рукr1;? 

,. ва шарманку П()ХОДIIТЪ. А если еще ОUЪ' Дворвю, что-Аи, муштруешь? •. нс .IIОВ

ъюжетъ усоверwевствоваться,-такъ ва- ко, le AOf!IIO ••• вотъ у �евя n.&етка сд1;
до ожидать, _ что подъ ооrоАокъ бу.,�;етъ .1ана ... такъ ужъ больво сподручно. 
поАскакивать ... толь�:о стравно, за что Ifotepi'IШ'6. Н1;тъ,.это кi.ii, матушка, 
ыiъ разсерд.11Ас11? .. Не яа:хо.ttитъ-.,и на мв иrравiл на б11.1Аiард1. ..• 

., 
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. Сухоок:иАоаа: �ъ псрвыn ра3·ь сАы- � ](очер1ин�. Позво.1ь1·е, позво,1ьте, c1-

wy .• , однако, 81;i;or,i..a тол�.оаат1, о белев- л;арывп; вы прежде выслушаii·1·е все ... 
,1.рясахъ; ты м1:111 лучше 1:1:а,;1111, какъ 11ы Сухо:Jтс1моt1а. (J.a что с..1уwать ... ужъ 
тутъ сынишку-то моего оросватаJJи?.. видно обмапутh хот1iл11... ну, говори, 

• Кочер�юt15. :Вс_е посл·n у3оаете, мат)'Ш- чт� еще?
на Ансивьn Дм11треnва; а теперь не угод- Кочер�1щ15. �оро�;ъ тр�1 душ11 въ 0..10-
пo-JJII сперва з�шусить, да ОТ)ОХВJТЬ СЪ оецко/l ryбepo1J1 ... 
дороr11. . • Сухожиiооа. А! Ну, не mто!

Сухож1цова. Ч:rо?О,r.4охву-rь •.. в11шь, Кочер
�ш�'6. По с1м·в духовно�, ве-

вы.4у111щ11къ како/l. Ущъ не •умыс,tы-JJи медлен.но noc,1·1; oepece.1Jcoia моего въ 
какiе ?  н1;тъ, ве дамся въ 0б)�аuъ .•. жнзнь в11чпую ..• 
проучили меня, батюm1,а, ужъ довоАЬ· Сухо:нсилооа. Что'l .ПocJJ11 пересе.1Jе
во! .• Чтобъ а cтaJJa закусывать ... i;oi;дa нiп ..• прошу пр��сл:уwать... вдакъ 011-ь
мое д·tтище обмаI1ываютъ; н·tтъ, закус- мороч�tтъ ъ�епя, вдову безnоr,ючную. Да
коА меня не купишь .•• Rусокъ въ rop,to Госпо,,1ь знает», i;orдa ты съ АушеJ!.ькоti
не пойАетъ. своей разставешъся ... можетъ 11'ни-в1iсь 

·Кочер��тт, [а'6 сторо'!у). Ну, съ не/\ с�.ол:ь�;о проживешь... Хитер1,! бо,1ьпо 
кажется uр11Аетсп язы�;ъ закусить! ( et't) хптеръ! .. Вишь ты какой боче1юк·ь

1 
раз

По:ии.11уйте, чего вы сер,tитесь. ·• в·ь, ч�о nара..111чемъ хват11тъ, а •.ro ••• Ну, 
Сухож1смва. Нечего батюшка, по.t- оашслъ мой сыш1шко сокров11щеl.. Ja 

.11асчиваться то;.. вечеrо бобы разво- н1;т·ь; пе видать теб·1; аюеrо сы�а; сей
АИТЬ ••• rовор11, что ты даешь за, свое/:i часъ-же выхивь Аурь 11зъ rол:овы ,и ска
дочкой-то? .. ко.JJв хорошо - ла,1.во; а н.is своей доч�,1i ... пс бывать.еА за моп11тъ таtt;'Ь в·t,1,ь- У .МCl:III не АО,IГО. '. И IIMЪ СЫПОl\lЪ.,. 
простимся 1,а�.ъ "rазъ. • • .,, 

_ Кочер,uн?S (o?S сторону). Эге! какаа 
Л В А Е Н I Е VIII. эаАорнап! 

Сухоаюи�ооа. Дава�-а,е pocшscaoie- Т11 ж� в AuAtR. 
то. Аидiя (мuлдыо!L// tJlJ доерь). fJ-ro

/(очер�uн'6. ·Еще не готово, а что по- зхtсь за wумъ'l 
важв�е, •ro· п таsъ _ с11ажу, ес,111 вамъ /{oчepiu,u6• 4то вы 1;ри•ште ... УА.,щ-
:11.:очется. тесь! 45 и nшюrol 

Сухож:илова. Ну, rовор11; да не 11р11- Cyxoo,cu.iotJa. Не уймусь .. , бу.tу кр11-
вн душой: узнаю всю по,tноrото,ую .. • чать . .. А! это что за u1.жепка ..• ве онз-1·0-
отъ в1iвца оторву, если надуешь... АН и пев·tста... хороша, бол:ьuо xopg,-

Ko11,epiu11-,,. Цо,\lнлуйте, .. во первыхъ, ша... бо.tьпо ·,:расива. •. товкопож�;а, 
11 ,да10 за дочерью двадцать пять �ушъ б·моручка ро,,;11арая .. .  �л:ыmишь, ro.JJy
вe заАоmе.впыхъ муа.еска noAa, въ Сара- б..уwкаl Вы,щпь вз,10ръ-то пзъ rол:овы, 
товской r-убсрнi11... ие быватr, rreб11 за Ви!iтошиuьsо'й ... 11щ11 

Cyxo:J1Cu.A.ot1a. Что? 25 АJШ'Ь! То.,ько! дpyraro. 
Ахъ ты, rол:ь СаР.,атовская ••. 11тобъ я Аидiл. Ч·:rо такое?ПОЗВОАВ..13 мoel\J)' еыоу... о"J;тъ, rо,1уб- Koчer;iun/5. Q·м1-ь-;�,е 83)11, моя .4,ОЧI, чккъ! Овъ у 111евs одооъ, как:ь оорохъ • ве врав11тся ...въ ГАаз1;... ВIIШЬ BLI ·ero ОКО,fАОВЭ-.1111 

Q б 1 на с"роыn11, за от Анва, тутъ. Onoз.ta/:i я - вы-бы поrубиАн... 
Пос.,уnша, хорош:�, 25 ,1.ущъ моему сыну... Аа е_сть�Аи IIЪ Аюб�па 11 расчет..r11ва. 

теб11 душа-то! Въ веА добрая ,1уша. 



• 

ШУткл-во,4ЕuИ.fь въ одвомъ А11/:lств111. ioo 

Оъ тако'А кpaco1kol'I 11нrе.1ьской 
)Кешrтьба ....:. flpocтo чеС'tЬ! 

С>'ХОЖU.tов�. 

У н11съ, сударь, въ А p:ira11re,1ьc1<oft 
Почище этоli есть. 

Свадьб-r; ве бывать, ета партis rовчн.,rась 
промахомъl А &та старая чертов-ка пусть 
наh1Jк'\. отправиться 11ъ чорту и.tи ва
всеrда въ Архавrел:1,,скую rубернiю! 

(Аидiя yжoдumvs ). 

Вишь расхвастался своп111ъ АОбромъ ... 
разбо/:lв1111ъ... съ у�а спнт,мь... ла ещР-

• 

11 В А ЕП I Е Х. 

та ратор11тъ ... Зна/:lте-же, ,,то сыву мое
му не бывать мужсмъ ваmе"А .iочк11; не 
быть, ве быть и ве быть! Пе будь л-ое 
быть/ Не ВИАать вамъ его, какъ ушеi! l�o�вPrпin. u Тлт.<Роnъ, съ тюкоvъ
свонхъ, Qбмаощн1ш/ (Уходит&). • 

рооъ. 
' 

това-

Ta'lhapuн.'6 (sа�Алдывая 8'6 дверь). Ха-

RBAERJE IX. 

латы, mа.1и, п.1атк11 бухарскjе, матерiя 
от,шчвая, - xopoшefi ,юброты, suaт110A, 
самой .1учmе/:1 доброты; пеуrо.4но-�11 ку
пить, барьщ·ь? Товаръ хорошъ ... 11уоы, 

l�oqвi>r1шъ J1 А11д1я. купы! 
- Почерги1�1S. U рав.�у rоворятъ: пе у.з- !f 01iepiин1S. 'Ба! Это что за Ф11зiово-

наеmь, rд·r; ваАдеmь, rд11 пQтерпешь. мiя! Ахъ, татаривъ! За ч-tмъ чортъ пр11-
И меня приве.tъ Г_осо04ь на своемъ в1i- весъ . .. п_равду пос,1оввца rовор11тъ: ве
11у вастоящаrо чорт.а ув11.41.ть, а II ужъ въ пору гость хуже татарина, а ужъ
д.ума.1ъ, что хуже мой оокойв,щы и 'быть татаривъ ве во время д;о.1жевъ быть ху-
ве 1'tюжет'!>, 11y.ta! Ова и въ под�еткn 111е самаrо чортаl • 
этой ве rоt1ится! Ужъ покричи опа еще,.. Tamapuu'6. Что, судыръ? .• ,Напрасво
я бы просто 11iемъ 1:акой карамбо-1ь со- об(tжаете - татаривъ,_ та-кой-же че,10-
чнви.11ъ! .. Да жа.1ь кiя-то... объ ма- в1;къ ... чес-твый че.1оn11къ... бываетъ и
�ухо ко.1,tуныо и 11,ел"tзоыА �омъ пере- русской че.iов<tкъ, а оостуоаетъ по-та-
.11омнiпь ... Н-tтъ, c.1yra i10ко1;1выh порqд- тj\рски ... -
НJIТЬСЯ съ таю1м·ь АЬЯВОАОМЪI И такъ па lroчepeu1t'6. Какъ т·ы сю,tа попа,111,? 
душ-t rp11xohъ мноrо, а тоr.&а ужъ прямо Кто тебя зваАъ, .аюбезный? •• 
въ a,1.i. ступай ... а опа н д:ороrу пока·- T'amaptiн'6. Самъ прьnпЬ.tъ, барыdъ;
жетъ/ 

. сам'Ь "пJ_jЫШОА'Ь; АОJIЖВО·сть паша такал .. ,1 
.lt,дiл_. Поми.жуii';е, пе серд1тесr., па- кому �-вать ••• _ 

.певьtса... можетъ оыть вы ё'е само раз-
сер�tм.fи... ' " Во вс-:t до11а вхожу свободно, 

к oчepiи1t'l!J. Вотъ-те. па... два:,щать с ... вопросом'lо: ,,:то K)'DLITЬ :,rOAIIO? 

1 Я . . I и , , Я все сеil.часъ прОАЗТЬ t'ОТОВ'Ь: один� 11 викorQII .. . раэсердн.1ъ·. J,.J.y па Ха.tатовъ :uвoro 11 u..raтiionъ,

что чорта сердить... въ вемъ, и ,такъ -Матерья есть 'l:oponrь бухnрска !
з.�остн-то въ сороковую_ бочку не во.1ь- ,Натура уж:& такоА татарска: 
ешь, Хорошъ Ва.1ерьав'Ь Андреич�1 И Ужасно хоqется продать,
вичеrо �81, ве сказа.1ъl Да за товарь побо .. �mе ilзатьt, 

.luoiл. Простите его, папеиы,-а! Koчepi1m&. Вишь· какой! ха, ia, ха! 
Кочергuн'6. Ну ПОАво, нечего туТ1> Побольше взять! Даромъ, что 'т'атаривъ, 

хпы1ать... простите! �Ступай в:ь ево10 а у тебя rуба-то ве дура: .tюбишь Ае
комнату,. ,щ выкиВJ> Аурь IIЗ'Ь rо,1овы ••• вежкиl 
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Татарищs. Кмы se .1юбптъ, срыр-ь, 
;1еньr11 вешь хорошая •.. все хорошее .1ю
.быть мошво... мы тa1:ie-ze .1юди, су
Ааръ ... 

Koчepirmz. Вот-ь что! Ну, а что ты 
бо.tьmе-то ncci;p ..1юбишь? 

Татаринz. Ну а что вы бо.1ьше всего 
,1юбите? что весь св11т1, бо.1ьше всеrо .1ю
биш-ь? .• 

К очер�инz Раэу11:tе1с.а, у" всякаго свой 
11кусъ ... 

Татар11нz. Ав-ь В1iТ'Ь, су,1ыръ... 11 

вамъ .1учше скажу... весь св1Jтъ вr,i1.
ст-а и кажАа че.1ов11к1, по одиначк't 
бо.1ьше всего .1юбытъ Аеньrа .•. 

Koчepiunt. Ха, ха, ха! Такъ· 11 ты 
эоа.читъ бо.1ьmе всего .1юб11mь .1.еньrи? 
' . 

Татарин1,. В1>стымо, судыръ. Кто 

Зuае11'Ъ l'A'Ji CTOIITЬ, r А11. С11С,Ъ, 
1'.аrь веств себя въ хоромах'lо, 
Ка.к'Ь В'Ь прохожей Аружбу свеет•; 
Мы товаръ Аругих'Ь не хуже 
Л роАават,ь научены 
Д.1п жены-тайкои-ь ОТ'Ь мужа, 
Мужу-тай110 ОТ'Ь же11ы; 
Про вев1;сn вавОАИll'Ь справки, 
Какъ стаквеuс• съ а:евпхом'Ь, 

· Отъ буАаакu АО бу.1авкн 
Все 11риАа11ое ("очтемъ . 
Ее.Ав въ барыню &Аюбитьсп· 
ВзАума,1-ъ СУАЫР'Ь АО ушей, 
Да не зваеn как'Ь открытьс• -
Мы наААеМЪ AOpory RЪ вей. 
Все открое111. • па отчистку 
И ПОАарокъ ей вручви=ь, 
При ПОАарк'IJ в записку; 
СуАыръ , ей nереАRАимъ! 
ПерсАъ- 11a11u вспкъ спасуетъ
И куоец-ь, в госnоАвоъ; 
А татарина паАуеn 
РааВ1;, суАырь, жuдъ ОАваъ! 

.. 

,1евьrа А!обыт-ь, тотъ зпаq11т1, все хоро-
· _ шее.1юбытъ, потому что на депьrа мож- Купы-же, барюнъ ... вотъ хаАат-ь хо-

во АОстать что есть в;шлучшаrо-nъ cвti- рош-ь ва турецно/i IJOAKAц1a ... 

:r1., су �ыръ. К очер�и11'6. Ну, развертывай ,4а,1ьmе, 

Ко-черщнz. Вотъ что! Умно разе-у- что у теов еще есть ..
ди.1ъ, да-ромъ что татаривъ. Tamapunz. П!)смотрите xaAan ••• ора- · 

т н . 
во останетесь АОво.1ьвы; будете восить,атар1щ'6. е занимать стать у васъ 

ума cvAJ,Jpъ Э · 1 б 
· АЭ вспом11ва·rь. (Развертываета жа-

' J ••• хъ. ка ы у меня девь- ..iamz). 
га бы.1и... цс ходы.11,.,-бы я съ y-rpa до , 
темной зоры, вс нудв.1ъ-бы себя .•. i то дочер�ина. Хорошо, хорошо; Аа ха.1а-

11отъ тепе];>ь :11 воз11шься с-ь товаромъ, та мн11 ве надо .. • педав.uо .куоиА·ь ... по
б1Jrаешь, какъ уrор1..1ый С'Ь утра .i.o каэывай, что еще ..•
ночи, чужiя А'!.Аа q_б,11iАываешь .•. ох-ь, Татарин'li, (развертывая _вещ�«). Вот-.
Аевьrа, деньrаl Хо"н1шь по у.1ица�r'Ь да ша,1и оерси,11;сю11 ... настQ11щ1.1 .•• ОТ.!И'l

,iумаешь, кап.-бы руб..tИJ<'Ь и.1и· пq,1т,�ву во/:i доброт� •••
зашJ1бвть, суАыръ, право; вотъ-т� А� ,,,f(oчepiuxz. Вижу, внасу,. • 
лахъ, право! Та111арин'6. Котор1ю �t;ОАво., . .iю,бую 

PoAOll'Ь н ue зват�ый баринъ; 
.Все что есть-съ собой uorpy ... 
Просто, суАыръ, 11 татарвнъ, 
ГосоОАВIIЪ бо.1ьшю1ъ еАужу... • 
3ваю,n ве;11 11eu11 n� сто.1иц1;; 
Я хожу во BC'li АО11а; 
Дамы, суАыръ, 1! ,«1Jn11цы 
Отъ 11ео11 вс11 без� ума. 
Ве11 товарь кой ,выхва,1.11юrо., 
С11отр11тъ maAn п пАатки, 

. Не торгу.11сь покуuа1отъ; - ' 
· А 11n11 это i, С"Ь руки! 

Ма.1ой, суАырt., 11 не upo111ax1,, 

возьмите... ( От1.идываета од}fу шаАь• 
вz сторо1tу ) . 

Koчepiщt'li. А зто что? 
Tamapiшz. Ша.�ь богатая, въ три ты

сячи ... 
_. Кочер�инz. Что iirъ ты opя11etui.. .•• ПО'
казываА, 11 посмотрю... мощетъ· быть 
куп.1ю... , , 
. TamQpuu;5. Не,1ьэа, суАаръ, Y,IK'L про

дана .... п веtу ее о.tвому !'tfOAOA9�Y ба
рыяу ••• ВаАерьаву АвАревчу... 
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• Ko'itepiuнis. Rакому Ва,1ерьвву Андреи.- Татарина. Оно ве -зам1;тво, Аа воть
чу? ' • мв1: одliому змо.1жа.tъ тысачь шесть.

TamapuH3. Госполиву Сух,ожн.&ову. Кочерtи.нr;. Шесть тысачь! .. 
Ko•tepiuн"6. Вотъ что� А на что et,ty? Татариюs. Да друruмъ паwымъ ты
Татарu1t&. Нев1.ст·J; подарыть ... пе- сячь uатокъ будетъ. 

п·tст11 ... 
/( очер�1�н1,. Шесть да пать - одивц

Кочер�ин�s. А ... понимаю ... mа,1ь хо- цать тысячьl' УФъ! Дnццать о,1инъ· и ви-·роwая. коrо! 
Татирuн3. Я ему вев1iсту сватаю... т- т' б б . amapuнis. а�;ъ воn, арывъ, что ъ хорошая барышня •.. та�;ая красывая... , ... б . честно раздоАаться, я и ищу ем.у ora-
Koчepzuнis. Ты ему 

7 
вев1iсту свата- тую вев1iсту ... Ка�ъ опъ mенитсв, вотъ 

ешь ... что ты rовориwь. первому мн1i и за,матитъ ... Да что вы, 
TamafUHIS. Да, барын't', пев11сту. су,1аръ, бо,1ьво страшно на мена смот-
Кочер�инъ. Да у веrо -ужъ есть нев'Б- рите? 

ста! Copoкis пять и никого 1 /( oчcpiuнis. Н1;тъ! Я ;10 могу бол1iе тер--
Титаршиs. И полва, су,1ыр'l,какаа пе- п1iтьl' И,.�;и, .1юбезныi\; спас11бо теб1; .•• 

в'liста ... б·sдная ... mутитъ онъ .•. ему па- заходи въ другое время, я у тебя куп.1ю 
АО богатая вев1юта. • что нибудь, •теперь в1;коrАа ... al Чорт-ь 

Кочерzинz. Вотъ что! Ты правду rово- оозь111и! Меня та�;ъ обмаuыоать! .. та�;-ь овъ 
р,,mь? самъ opocu,11,? 

Татарин21. Да ко,1ы жъ пеправду, ба •• Татарит. Да, когда-же нс самъ ... 
ры11-ь ... овъ са:�съ оросы.1ъ мев�... оот1, се.rо;1нн понесу_къ нему mа,1ь ... Овъ 

Иочер�шt3. А Аавоо АИ это бы.1,о? оодарытъ и зrоооры бу,1_утъ ... кабы .по-
скор1;е! .. бо,1ьно ,1епьrи нужны ... тоАьТатарип�s. Да вот-ь па ,1няхъ ...

. i;o 11 мо.шмсп, qтобъ же1шть ero ... ,1;0 
Koчepiuttis. Ай, ali, ali! Ввтъ штука! су,1а доводит�. д1;ла пе хочеtсв ... 
Tamapuнis. Л вотъ и ваше.11. ему пе- К ll •.. Б •6 oчepiu1t2J. у, ступаи c'lo оrомъ ...в'tсту ... уж-ь такая красавица, ,1а ога- у . ) · него есть ,�р)та·а вев'liста. таи ... а ето овъ такъ, ш,_.темъ, rд1i-'ro 

пос.вата..1ся. • · (Tamapuнis, yxoдumis; за дверью с.Аы-
К очqпиu,3. ·mутемъl шен�s eio io..cocis). Халаты 'раэпы, развы, 

т Е · беэ-ь матерiп бр.арск11, п,1атк11, ша.1иJ 
атарин'6. ыу ве.1ьз11 мевя же-

НI\ТЬСЯ ... 

lfoчepiums. Почеuу'l 
Z:amapuuis. Вотъ видишь, барывъ, онъ 

.ып1; много �о.1жев1,, Аа u мои111ъ това
рыщамъ. 

Кочер�инz. Мвоrо ,t,олженъ? За что? 

Л В А Е П J Е ..XI_: 

l(о'1ЕРгпвъ, �11Аtл, потомъ С�хожв.tов-ь. 

Татаринz. В1;стпмо за что, барыоъ ... , Ko•tepiu1tz. Что n узвалъ! •. 
д1;.10 молодое ... тоА платuчик-ь по,t,арыть .luoiя ( вхоол). Папенька, я доши.1а 
!'а.4о, тоА mаАь, тамъ матерiв ва п.tатье ... свою подушку! 

·красавицы любятъ по,t,арки... Koчepiunz. Подушку ... uаорасно торd-
Кочерzин3 (в11 сторону). Такъ воn пиwьса съ подушкой; а ужъ сказа.1-ь, что 

каковъ. мой бу,1ущiй автек-ьl Красавицы! теб11 пе быть за этим-ь пАутомъ Сухо• 
Ай, ай, ай! жii.«овымъ: •• 



Акти-:r, 

.ilидiл. Вот1> вы щ:1ять ра.зсерд1цnсь .•• туй; о1'даliте мп't д�п�.rа... Э,rо яе 
Въ чемъ QЦ'Ь JJровипи.�с,я, пацевька? pomo, сивьоръ ... Сюда? .• карашоl 

l( очер11снr;, Овъ пero.�all J. �очер�ин.'6, Что еще та:мъ такое? 

Су:zо:нс1.Моt1'6 (1rа:оди�). Ну, вотъ, 
с.fава Богу. я отд1i.1а.1ся ... теперь я мо-
гу побы-rь съ. вам в, съ моей м11.1ой Аи
�iей •••. (Пqд:,;о,дитr; кr. н.ei,j.

JID..IEBIE XII. 

ко-

п KoчвPrпll'L п_ Итлль1111Jщъ, у него на ro.101111 Кочергин.r;. рочь! я не позво.&яю ... .1отокъ со статупии, оэъ которых� Ц11Jоторыя
Cyxoжic.JWtJ'/!i. Что такое? Почему'l ра3бвты. 

Кочергинz: Не позво.tяю да и 'Iолько. Итuьян,ецr;. ParЫeul •• МоА Во..u.теръ 
Чтобы воrа ваша не, 6ы.&а въ моемъ до• разби.&ъ ... два лвуrривеввикъ ... Donnez
м11 ... с,:1,ыщите? moi l'argent... отдайте мв1; депьrа ... 

CyxoжitAot1r;. Что это зяачитъ? По- деньга ••. 
ми.&уА.те... _ К 01tepiu1t'6.. :Какiе тутъ ржа выя дев1>-. 

rи, что ты тоАкуешь? •• 
Noчepi1mr;. Ступайте- вовъ и боАьше I1. • 

3 В ничего... Ищите себ1i' татарскую вев1;- та.сья11еиrь. а апо�еопъ два дnу-.
• 1 1"1 rривевв11къ... за В0Аьтер1> два съ оо.&-ету 'Въ друrо�ъ м1iст1;. "'орокъ пять и • 

1 т11въ... у мена бюсты короmъ... па-вшюrо . стоящ1а rиосовыя ... отдайте; сивьоръ,
OyxoжиAot1is. Степавъ Г:.t-tбычъ? ,1евьrа ... 
Аид�"л. Батюшка? Ко1,ерщп-,;. Что такое? .• За Напо·леова 

� Ko•tepium;. Что Ва,1ерьянъ А рдреичъ? доа доугриnепвыхъ, за ВоАьтера два съ 
Что матушка? Вишь какую рожу _скор- 00Ат11оой? в в11ч('rО ве пощ,маю. 
чв4ъ ... а. ты что-смотришь, точно го,1од- Итальлнец3• Какъ не попимаt\! Отсю
вав снв,ща ... ступаii въ свою_ комнату ... Аа б·1акитъ 1110.,,.0,�,ой че,1ов·t�;ъ ... закрв.-

СухожиАоt1�s. да·, объясв11тесь... чмъ c:rapa ,1уракъ ... 
Ko•tepiuн.i. Ничего ... вовъ, вонъ! И,fИ Кочер?Л€1l'/!i, А! вто CyxoHIНAQDЪ ... ОН'Ь 

я лризuву 4юдей1 пр11зову оо.&ицiю! Васъ еrце руrает◊я; 
.

. 
. 

..: 

выто,1каютъ... Ита.Аьлнец1,. R совс11мъ не стара ... 
Cyxoжu.cot1'6. Боже моiН Что это эва- соnс1iмъ пе ,�уракъ... овъ тоАкай ме- _ 

11птъ? Я бы..1ъ ва верьху б,1ашеяства 11 вя, э.":. разби,111 моА Наоо,1еовъ .•. мой: 
nдруrъ... · Во,1ьтеръ... но1·а CAOl\taй Та,1ьопи ••• 

Ko•tepщn'li. Да, уйдете .11и вы от�юда1" ву куда безъ воr11 rодвтсь д'а,1ьови ... 
ИА11 ... (Схватываеmli кiii i, гроз14т�s). возьмите себ-J. ... ВоАьтеръ ... девьrа по-
Вотъ Боr1,, а nотъ пороrъ! ,\ай, девьrа за Мой бюсты! 

Сухо:жи.дов�s. Овъ съума соmе.&ъ ! Koч,epгicNr;. Да мв1.-т9 что за д1;Ао? 
(Уходипи�). За ч1iмъ ты сюда оришоА.т., чортъ возь-

Rо1ер�итs. А! выороnоJвАъ 1110.Jод- ми! 
· · 

ца ... ха, ха, ха! С,1ава Богу! Цоди къ Иmа.Аьл,,ец�s. Ка.кrь нс} что! Денъrа .. . 
своей окаявпоА матушк11! (За ку.,щсаАtи он:ь nоказа,1-ь фt,B1J на в·ац�у дверь ... Вот,ъ 
слышен.и шyA&'li omis падещ:я бюстовr;). мой статуА (cнuAiae-m'li и р(Юсматрива-

]1тд.,1ьяпсц5, (за ну.,.исф,Jtи, с3 �нть- emis). Ай, а�? 
-ги,щ). MorЫen! qто nы,-д1i,tail! Vous Ко-чер�иц.5, Да ке 11ричи таt�ъ! CeAiь
avcz perdu Га Mte! Вы разби,'и мой ста- десяmltnять и 11и1'oiol 
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Нта�tьянеtt/6. Се n·est pas Ьien •.. оби- НтаАьяuец'6, ПеАьэа деwеоАе, сиоь-
жм·ь такъ честна 11та,11ьяоца ... моА вамъ оръ, викакъ ве.tьза ... )'ЖЪ танъ пможс-
11ичеrо не сд·tАай ... во ... 

Кочерги1t"6. Да замо.tчищь АИ ты, ду
ракъ... говори , въ чемъ д'liло, П)'Стая 
rо..1ова. 

Ита.,,,ыте1.116. qто... вы pyraA ... ве 
карашо, с,шьоръ, ругать;чества ита..1ья
nец-ь ... Л ве дуракъ! Не nуста roлona. 

Ма-зач1;иъ вы та�:ъ бранитесь, 
Я не rAyna че;1O01;къ: 
Regaгdes-vous, осиотритесь -
Я съ уиоиъ ношусь весь вwъ. 
Бп..n. 11 прежАе .tаааронв, 
Да па разуиъ ВАРУП\ попа.tъ: 
Продав�ть не иа1:арооы, 
А les grands си11Ьора ста.tъ.
'У иепя карманы пусты, 
Такч Фо117уиа чтоб:�, нажить -
По АОМаиъ носить ста.tъ бюсты· Ста.tъ чужою c.taoa жить. 
У иеnя есть Шв.:с.tеръ, Гете .•.
Вс11 о комъ пз111,ства я
'fqµt r�, qu'ilya уиа на cp1;1'1i
В<:� на ro.tooa моя\ 

Наша бра'I'Ь такой тооароиъ 
Карашо вся ц11на знай, 
Можно все npoAaA за-,1оро,11ъ, 
То.�ько девьrа nn11ъ Аав;�й. 
'Гrois pyб.,ir,. за Шtt.t.tepъ съ Гi:те, 
Muoro .11, туn за ADa с11вьоръ? 
Матерiа.tъ ооэьии оъ рас•1еТ1J, 
Выйдетъ о.цоръ parole с\ 'honncu1· 1 
3а Сеие11а, за Горацiй, 
3а Сократъ в за П�атовъ 
По по.tтпва accвroaцii\ 
Можно взять за chaque pe1-sonne. 

Ныоце дрео11яв оерсо11а 
Очевь Aypno СХОАIIТ'Ь съ руF-ъ, 
А воть Э.4Ьс.tерь 11 Та.1ьо1ш 
По ц11.1rовв кажАа .шту1tъ. 
За пять руб.1ь ОТАаи:ь Венера 
И бо.tьшой Вапо.-1ео1n.; 
Два съ пщтввой за Во.1ьтера 
3а Руссо и Аппо.tовъ. 
Меньше взять uеАьзя поqестп 
3а тnкой бо.1ьmой .ЖЮАеЙ, 
А rурто11ъ ОТАамъ ВС11ХЪ В111iСТ11 

3ц четырнаАцuть руб.�ей. 

IJ:oч�pzuнr,. Ха, ха, х�! А все-таки в Ко1,ерщ11'6. Вотъ какъ1 О·rъ чего..JКе 
в11чеrо ве понимаю... зrQ за Наt10..1сова-то два Авуrрuвеввыхъ, 

Ит�ьл1�ец3, Какъ 'не повимаА... ви- а за этr, �:акъ ее ... 
,штъ •.• ( Показывал ita .,.ощокr, ). II а cas• ИmаАьлнецr,, Талiов11 ... 
se mes staLues ... разби.11ъ ... отдайтъ мв·r; Koчcniшt'6. да за &ту маАамъ трп . ,, , . r ' Аевьrа, с1шьоръ... ве хорошо ооижа.11ъ С1> по.11т�шой? Что еА �а че�1� такап'l
б-r.дпа 11та.11ы1вца... ' 1 

Ита.tьт�ець (сmабя два бюста I�очер{ш-t'6, Н_у, хорошо, отдамъ, от- д 
' ' · 

Т 
ря омо). Вотъ что-еъ ! Regardez ... дамъ, только ве �рll чи .. · ы, как·ь 8 ви- это Талiонп вемпожко uo выше; ажу, мaAoii rорач1й. Н аuолеоо1, по пиж� •. , во·rъ .раз-

НmаАьл11ецlf. БуАешь горяча ма,10А •. , висъ ... 
-иог-да обижаА. .• что мв11. теперь д1;,1ail 
съ моей статуй разбито/\.-.. iiyoiiтe, Koчepumr,. Понимаю... кто oo.ti.we,

, .CIНJ!iopъ, ч,:о вибу дь. , тотъ 11 ,10pome. 

Ko.itepzitн'б. Ну, с1юлы,о-ще теб·J; надо Итальлнеи,о. Точно так,,, сио�.оръ. 
за •разбиты.в с�ат,уi:iки... Поmа..1уй iJ<e деньга мв11, .. Всего шесть 

Нта.Аыщец""· Mo'fl )'Шъ скаоа..11, 'ви ••• руб..1ей безъ ,1сспть 1100111:\ка .. ;. ототъ мо
за Ге!е рубль сорок-ь кoo-tAiia, ,за Во.tь- .110,1ой персоо-ь, кот9рь!_й вы�·вжа..1ъ от
те.ръ два рур.11и аять,1есщr'Ъ KQn·t.Aкa, 3� сюда И3Ъ двери какъ 11 fur10s0 и cкa-
Ti,t,.fi,r;i�п. тр11 руб,1ь,.. . , iJ,И мв'li, что А зд1юь по.tучиll'"�•. 

1.((о,ч�щlК6, ч,п, д,ероr�?; .. • Ты �:о.110ри /(оч��и�. fu вотъ, бу.1.етъ съ тебя; 
�тоя:щуJQ ц'f!ву .. � -в._у·т�бц иожет1, ���тi. тутъ оать.руб..1�.й; B'liAЬ за ip)'ra.ro ПА�Ч.,, ... 
и д..1а себя что ю1бу,1ь куо..1ю... толь�;о жа,1ь тебя ... счоай съ Бornwь, 



lИ АктВРЪ. 

Нmа.fь.лнецr:. Б,1аr0Jар.ю ... А боАьmе, Крцер21m15. Нечего в1iжвичать; в уж-ь 
с11вьоръ, пичеr� ве !!JDВтъ? Rien? сказаАъ, что межд:у вами все кончево ... 

У Н 
- · · Сорок'/5 плть и mcкoiot 1:1очер�uн'15. 11т·ь впчего ве ваАо... · 

ступай. 

Нта..1ьл1tСЦ'IS, (ухооя ). Воэьмит-ь, синь-
ор�, хоть Сократа; такой тnжелый .•• го
.сова бо,411тъ! Prenez ... ЛB..IEHIE XV. 

Т21 жв, и w7rл. Кочер�иш. Ничего ве пад:о, ступай ..• 
впереАЪ ве таскай таких-ь тн_же,11,1х-ь бо,1-
вавовъ, отъ 1.оторыхъ. ro..ioвy Аомитъ. -Слу�а, Письмо отъ r. Стружкива. 
(Нта.сьяшщ& уходит�;). (Отдает;s письмо Бочер�ин:у_ и уходиm'б. 

Кочерщн'/5 беретт. nисьАю. Сухожилов� 
украдкой noдxoд1im'l5 К'Ь .luoiu U ОIЩ 
вмrьстrь '1'/.Аачут?i) . 

ЛB..IEHIE ХПI. 

Ко11в•rяuъ, потомъ С:rхожu.11овъ. 

./(очер�uн'/5, Отъ Стружкива? •• (Чита
ёm?i). «Милостивые\ госуАарьl Валерьявъ 
Авдреичъ виско',1_ько ве 1111воватъ въ томъ, 
въ чемъ t>ro сеrоАВЯ ,оереАЪ вами обвп-l(очерzн/t'/5. Вотъ е�е МОАОАец'ЬI 3а- вил11... потому-что подъ видомъ зтихъ

nмъ прпшоА'Ь въ Росс�ю, чт?бы.болва- обnив11те,1ей-татарипа, старухи и ита.&ь
вами торговать; точво Русск1е пе aror,111 ннца _ бы..tъ н·n ... Что такое? <<Ов:ь по
бы того же А1i..tать ... впро�емъ, У всяка- стуОJм;ь со мною пе б.-1аrородво, выАав-ьro че..1ов"tка свое пр1ш11тав1е ... (Входитъ менн передъ вам11 за оаnца такъ,Cyxo:NCU..1oв'6). Ба! Вы зач1iмъ пожало- что н подверм;1с11 ваш11мъ 'васм11шва..1и .. · я В1!АЬ васъ проси..11, ве оос1iщать ка111ъ. Н хот11Аъ отмстить ему т'tмъ-же.
васъ боАьmе. -Вы ве уэваАи мевя и я Аост11гъ своей

Сухо:нси.АОб"б. Знаю. Я yme.liъ от'Ь" вас-ь ц1ми, во я пе хочу nродо..1жать моей мс
сътвердымъ nам1iревiсм_ъ 11соо,1вить 11а - ст11 11 открываю вамъ все. Ва;1ерiяпъ AIO· 

me требовавiе; во я пораздума..1-ь и во- �итъ вашу лочь; пусть онъ буАетъ .С'Ь 
роти..1сл къ вамъ •.. по крайвей м1ip1i у- вею счаст..111въ и ва)чится вперелъ оо
авать оричиоу вашего гв1ш·а •.• оправ- обдумавв11е оц1шять люде/:i! При..1аrа10 
д_аться... при семъ 11 ваши 5 р., вэлтые мвимым_'I._ 

к о х 1 11тал1,явцемъ. »очер�uн'6. правАаться... а, ха, ха. 
По:,.двоl nоз.дяо! Сухожи.сов�. Что а_ с,1ыmу? Боже 

мой! 

Ko-чepiU1t'IS. Ха, ха, ха, ха, оса! Такъ 
это бы..tъ овъl И я ве узпалъ его ... Вотъ 

JtB..tEHIE XIV. коr.да надо быАо см1iяться, а не Аавича ...• 
Т.очво, мы ero обод:1i,1и ..• xa j- ха, �а! Мо-

Т11 жs п Jlu,щ1. ..1од:ецъ! .. 
CyxoЖtt.'lOб'IS. С;1ава Боrу! Накове';('Ь

Rочергишs. Ты зач1iмъ? об-ьнсв11;1ось... Н точа о вияоватъ oe-
.,l1iдiя. Ахъ, папенька ... Я. ус,1ыmаАа ре.дъ Стружкинымъ и сейчас-ъ пой.Ау про

rо.1осъмоеrо Ва.1ерьява ••• овъ почти о.са- сить орощевiя ..• Ов1� б.1агорОАВЫЙ ма-
11ет,.,.. .1ой. 



Ш1тк�-во..-1.в11Аь въ одво1tъ А11йстmн. 

Кочерщт,. Ха, ·ха, :ха! Вотъ ко111е
дiя ... 11е оАачьте-же .•. оод11те ко мв't •.• 
ничего пе бойтесь... ха, ха, ха! ( Обни
маются)._ ТоАько, чуръ, ооilдем-ь играть 
ва би.мiард11: уж-ь л и rакъ сеrодвя ц1;
АЫЙ день моцiову не им1.Аъ •.• Ахъ какъ 
оu-ь васъ обморочиАъ! Ха, ха, ха! 

.... -

\ 

• 

• 

Ха, ха, ха! До.rж110 nрв311атьсв. 
Он'Ъ вас'Ъ очень васм11шп.1ь 
И ОТ'Ъ см11ха удержаться 
·не стаеТ"Ъ уж"Ъ вашвх-ь св.11,.

(К'Ъ ПJ'Б.IИК11). 
Но д..�я нас'Ъ все'tо важн11е 
Ваш'Ъ серьозныА пр11rовор'Ъ, -
Тан'Ъ р-�;швте поскор-ве 
Насм1UПи.1'Ъ-АИ васt. актеръ? 

• 
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IIOBЫH КНИГ fI. 

n ъ к 1111 .ш н о 1t1 'J) 1'1 А г А з 11 н ·n

Въ Гостино.,�r, Дворrь, по Сук�1шой, Лu1-ti1t, К- 17, пост.уп1м1с въ про
дажу: 

Всвкап вслчива, 0. В. Бy.,r,iap1iнa. Рой первы.й. СПб. Ц. 1 р. 4.3 1. сер. 

BAPO)I.BOE PYROBOJ.CTDO 

Сос. r. Ше..�еховы.11r,. Два тома съ мооr11ми р11сунна�ш J11аш0в-ь, зем;1е,111;1ьчес1ш1-ъ 
opyдi/:t и п;1аваuи оо.1е-из:\t1шенi1%, съ ПJНJAOilcenieм-ь Формъ, д;1л в'liдомостеi\ u 

отчетовъ по сельскому yпpanJeniю. Cllб. Ц. 4 Р· серебр. =· 

ОПЫТIIАГО PYCCitAГO СЕАЬ�ItАГО Х03ЯЙСТВА 

Со,ч •. ,4. Шмехова. Чтеuiе 1, 2, 3, 4, 5 '11 6. Ц. 11аж,1;оиу. чтеоiю 60 к. сер. 

= 

Иноюродныл особы OA�toбo.,f.Rtnts f&Оресоватьс.я ка11.а за ctмtu, tnaK& и за друш.,т 
'-lluta.ttu, журн,ма.,.с�t tt �азета.ш�, шдавае.1tы.,1tи на 1842 ioдi,, rt nуб.,�икуемы.ки 
11рочим1t иадоmеАR.Ми и r.нuionpoдaaцa.:uii, на u.ii.я Васщь.я Петрога По.м�кога. 



1. АРАМАТВЧЕСRШ ПРОВЗВЕ�ЕНIЯ:
1. СГАНАРЕ.П. 11,10 МНИМЫЙ РОГОВОСЕЦЪ, r.о�щ"iя въ од

nомъ д'&истniп, соч. Мо.«ьсра, переводъ Н. 11. Ф11 ... �. .. оиова . 
2. dB.&A, со•1ш1енiе r,,,,.c, переоодъ Г . .ilео,т1ьева. 

П. ПОВ-fiСТИ И РАЗСКАЗЫ: 
1. СТРАШНОЕ ПРОЩАНIЕ. Р:t3скаэъ А. Нот1ооа. 

111. ИСТОРШ ТЕАТРА: 
1. ИСПАНСКIЙ ТЕАТР'Ь. 0 чести- 1шtъ о r..�асвомъ основанiп 

дра>1ы. 'Геатръ К,o..ii.дepona, Рохаса н др. Ста,ьn. J. iJe-Bьe.,ь
ltac111e.,л.. 

IV. СТИХОТВОРЕВШ И :КУП.&ЕТЫ: 
1. ИЗМ'!iВА МИ.ЖОЙ. 11. By 1i•1a. 2, НЕГОАОВ'АНIЕ. Н. Т71етья

кова. З. ОПЫТЪ, Еги же. 4. МОГИdА. Е:о же. Б. О:ВdА• 
КА. II. I)1e,;ooa. 6. 1tВЫВАЕТ'Ь ПОРОЮ,,, Его о,се. 7. М:E
..fO�JI. Eio же. 8. З..iЕГВЧЕСКИМ:'Ь ПОЗТАМЪ. Н. Го.,у-
бшш. 9. НА СПУСК'Ь КОРА:В.411 «ВЫВОРГА•, 30 IЮ.!Я1 
1841. к ..... ,щ. 

· V. КА..U:Й,<\ОСКОПЪ: 
1. О ТЕАТРАХ'Ь :ВЪ ..fOВAOB-fi ПРИ ШЕКСПИР'II. Ввутреи

вость театров'L, Сцепа. Де,шрацiп. А1,1:еры. О зрите.tяхъ. Объ 

Авторах-ъ. My,:,hli-a. Про.-1ог11 и Э1ш.,оrп. Са11,сь. 2, ЗНАМЕНИ• 
ТЫЕ ARrdlИCKП:. АКТЕРЫ И АКТРИСЫ, ПРОС..JАВИВ
ШIЕСЯ В'Ь ШЕКСПИРОВСКИХ'Ь РО.!.3Х'Ь. Беттертопъ 
Бут.. Гарр111tъ. Ма1цuнъ. Джонъ КэмбАъ. Мпстрнссъ БэррJJ. 
J\lнстрпссъ Првтrtардъ. Мnстрпссъ Сиддонсъ. З. КАdОШИ 
ВЕТРА. ИВАВОВВЧА. Р:1зс�.азъ Л. Г. <\, ИСТОРI.&: МАК:ВЕ. 
ТА. Б. д;ШIАКОМО МЕЙЕРЪ-:ВЕРЪ, 6. ВЬlд;ЕРЖКА 'uзъ
МОЕГО д;ВЕВНИКА. 7. ТРИ ПОд;РУГВ ЭКУЕНСКА.ГО 
ИНСТИТУТА. 8. B'liCKOdЬ&:O СdОВЪ О ВА.РОАНЫХ'Ь 
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Пе•1атать nозвоАлетсл, 12 i�оня, i842 г. Це11соръ IJ. Иорст,0811• 

В'Ь "ППОГРАФlП А. IIOP0,1011.1. И IШJt. 


	Пантеонъ Русскаго и всехъ европейскихъ театровъ. Часть третья
	Содержанiе восьмой книжки
	I. Драматическiя произведенiя
	1. Сганарель или мнимый рогоносецъ, комедiя въ одномъ действiи, соч. Мольера, переводъ Н.И. Филимонова
	2. Лила, сочиненiе Гете, переводъ Г. Леонтьева

	II. Повести и разсказы
	1. Страшное прощанiе. Разсказъ А. Иванова

	III. Исторiя театра
	1. Испанскiй театръ. О чести какъ о главномъ основанiи драмы. Театръ Кольдерона, Рохаса и др. Статья. Л. де-Вьель-Кастеля

	IV. Стихотворенiя и куплеты
	1. Измена милой. Н. Вуича
	2. Негодованiе. Н. Третьякова
	3. Опытъ. Н. Третьякова
	4. Могила. Н. Третьякова
	5. Облака. Н. Грекова
	6. "Бываетъ порою". Н. Грекова
	7. Мелодiя. Н. Грекова
	8. Элегическимъ поэтамъ. И. Голубина
	9. На спускъ корабля "Выборга", 30 iюля, 1841. К.....на

	V. Калейдоскопъ
	1. О театрахъ въ Лондоне при Шекспире
	2. Знаменитые англiйскиiе актеры и актрисы, прославившiеся въ шекспировскихъ роляхъ
	3. Калоши Петра Ивановича. Разсказъ А.Г.
	4. Исторiя Макбета
	5. Джiакомо Мейеръ-Беръ
	6. Выдержка изъ моего дневника
	7. Три подруги экуенскаго института
	8. Несколько словъ о народныхъ комедiяхъ. Соч. С. Н. Глинки

	VI. Приложенiя
	1. № 8-й "Текущаго репертуара русской сцены"
	Актеръ. Шутка-водевиль въ одномъ действiи Н. А. Перепельскаго




