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ПРОГРАIПIА ИЗДАНUI.
ПАНТЕОВ'Ъ РУССКАl'О В BC'IIX"Ь ЕВРОПЕЙСКВХ"Ь ТЕАТРОВЪ

D}\eAlipu11J1ть аь 'l'Oio ц•t.1i10, чтоGы АОС'1•аш1ть nyu.tux1i •1тспiс .1erxoc, npiл•J'11oe, раз1шо'u11а3мое 1r nъ тоже вре111а n110.1u1; 311а�-омnщее L"L развuтiе11ъ , XOAOll'Ь n uасrо11щ1111ъ CO<."l'on
uieмъ A]):IJ1a:ruчec1,aro nc1:yccтna, uузыrш, a;11uoD11CJ1 п Apyrux.ъ uc1tyccтn'Ь въ Pocciu 11
nonctJи. qGразоnа1шыхъ <.'Т}'аJ1ахъ ·Eupoulil,
Пan,tneoн,r; за1..�ючастъ въ себ1; e,,1'tAfIOЩ�ro роАа статьи:
·
и tlJ)OЗIЬ, uзвtc:rnld)tъ pycc1t1ixr; п 1шостра11ньнс& tiu
1. Оtпдnмы1ыл niecы вr; cmuxaxr;
came"eй: тparwu, Арамы, r.oueAiп, oue111.r, u 'l'олы;о Аучщ�'е noAenu,ш. В'Ь со<.-та11·ь {'таrо
отАыенiя nх.оАять nieCJJ, uipauuыл па сцеп,ь _ц не11�ра1�uыя, зам·t•1атмы1ьt/J' uo е,воему
"COЗAaJliIO 11 11з.1оже.оiю.
11. Исторi11 театра : ВЗr.lЛА'L ш1 разnптiе сцепuчеСJ,аrо 11 Ара111ат11•1еснаrо ас1:у�стuт,,
i.ai....- -у uас-ь, та1,1, ц D'Ь Аруrпх1, отрапах'Ь.
111. Ланора.Jrа встыи; coвpc-11e1iuыxr; театровr;: отчетъ о nе11хъ uоnостлхъ сце 11ы 1
11-у3ьпш, n АрJтnхъ хуАоа.естnе1шыхъ лв.1еruлхъ nъ Eвpo1rt и друruх.ъ стра.!;[ахъ е.u·11та.
J'Y. Bioipaфtlчec1,,-ie· и характер11ст11чес,сiе очерки aua!1Cnnт'tiiшuxъ pyecitux.ъ u 11uо:,е11111ыхъ Араматnчееtшхъ пucaтc.icii n артu<.'ТО.оъ_.
V'. Отд1Ь.46НЫ11 ·сце1&ы-nстор!fчСсtd11 n nзлтыл uзъ частпоiа ашзнu, въ <.-r11;ux1, 11 про��;.
YI. По-в,ь·ст�, и разс1'аз:ы, моrущiл пода•rь 111� 1иь д.tя Apa11U, кoueAiu JUu nодс1ш,111.
YII. 3абав1'ые нуtиеты и стиа;отворенiл.
Ylll. Биб.liо�рафи•1ес,с�·е обзорьJ co,,unetlit'l, отиоеящп-х.ся �.ъ nскусотnам1, сце11п•1ес�.ону
n ApUJaтnчeci-o,iy.n во ne1ixъ друrnхъ ро'Аахъ.
IX. СМIЬСЬ: апе1.:АОТJ>J; 3:lill'll'ln111Л па .terц_!paцin, KOCТIOIIIЬJ u музы�.у ,llla'1UTC.,IЬIILIXЪ 1iieC'L;
о<.трыя слова; ка.tа•1буры u 'l'еат_ра.tьпые слухи.
Х. Кро11111 тоrо npu 1,ЗЖАоi� 11ипжк11 Пautneoнa будеть прu.tагатьсл 11р1е11ъ Тее:ущаrо
Репертуара Pycci.oit Cu,eiiы, состолщiц щ1ъ .,учщnхъ »otceвuлei1 ор_пгоuа.1ьuых·ь u.1u пey _c-
noд!IЬIX'l,l ш11шшuх1, ycut
' xъ 11а pycci.uxъ те.'\ч)ахъ, n кpu·rnчeci-1e от•1е,-1.,1 о ucDxъ ще
сuъ, преАстаn.tлемыхъ на 111ocr.oпc1шii 1� пете_рб·п1rскоii сце11а"х.ъ.
С.аоnомъ Пa11meoll'fi СС'l'Ь по..sныii сборпuг.ъ .1uтературпо-хуАожсстuе11ньлъ статеi1, 1,oтo
p.i,iii, cл•tAJJ Gезnрерыпnо за ходомъ пс1.у=mъ п теат11оn'Ь, 11с ••оже-rъ Gы·rь 11здаuъ »АРУ';'
и потом:у nы-ходвть выпуска.11и п.m i-uuжi.aun, оть плт11 до Аес11т11 ,10...
>тоuъ r.oю1a1"1'11ou
nечатп, въ Аnа.стодбца, п разд·t,тстсп: ,ia •1етыре •1асти. Про г.аждо•1ъ nь111ус1;1; nыдаh·
сл по одноиу n 110 дuа худ,щ.:естве1шщхъ 11рп.rоженiп:, состолщuхъ, из,;, n,ортретовr; зна
.11енитьса;fi nt1сате.1ей 11 артистовv;; 1'арти,1от,:,; театра.1ьuыхr;, ..iiacнepaдuыa;r; и ,11од1и,1i/;1S
1'ост,,омо11r;; забав1шхr; ·сце111,, де1,орацiй, гpau�panamrыxъ па ста,ш, 11а м;tдui 11.111 .t11•,·о
rраФ1111ооат.1.ыхъ п рас1,рашсп.ПJ.а:ъ за rpaщJ_I\CJO nд.в въ Pocci11, u 11з'Ь .11узь11и�. шч10А11оi1,
плu эa!IIIICТDonanuoii паъ nовыхъ onql'Ь, бuетов'Ь, DO,t;eвn.,1eii II т,шцеu1,, арашкnl'оuа1шыхъ
AAII фop111e-'llia,io.
РеА�СЮ Пантеона :�ав1;,�;уеть еедоръ А.tеr..С'&евnчъ l�onu.
ПоАпвсuап ц'tпа 11а все шмаniе въ i84i rOA)': CEJIЬ РУБЛЕЙ СЕРЕВРО1'1Ъ, C'li 11ере
сь1.1кою_ no в<."t rорода �occшcr.oii Иn.uepin 11.cr; достав.Аенi.е,и�s 11а ,�;о�,ъ 111> С. Пe-re11Gypгt.
ПoДJJiicr.a uр111111!1аетс11 n.r 1ш11�110.il АIШI,П вз�а�, "11!1io11,j>oдaou,a ЛОАIIНОВа, U'Ь ro
C'l'UUOIIIЪ Двор1;, пo.Cyi-011110,r лn11.w, под"' N.t7. Впоrород11Ыл особы б.tarono.t/l'l"ii адрссоnатьса n.ъ. r:аастпую Эхсt1еди_цi,о C;uu;тueтepбyprcr.ai·o Почт�мта.
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ПЕРЕВЕА'Ь СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

ПРС.!С:t"�Кr:ь.
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А�ЙСТВУЮЩIЯ АИЦА:
ВЪ ПРОАОГВ,

о1lо•А'Ь Рвчиовд'Ь, бывшiй 11щннстр1> коро.1я Кар.1а 1-ro.
Джоu-ь, ОХОТНfК Ъ.
)OPIIK'Ь, ПОfОНЩIJК'Ь .1ошаков-ь.
-Вn.1ь1шъ Смnт-..
КА.t.РЛ.

C.1P.t..

ВЪ ДРА�l'1.:
К.t.Р.&Ъ 11, anr.tiйcкi� Jeopo.tь;
Aor,11> БЕТФОРА'Ь, комевдавтъ Аондонс1<0А башнв.
АоРд'Ь ВЕСРО11-ь, ка11ерrеръ.
АоРд'Ь ГЕnР11хъ БЕтФОРдъ.
А.,ьJЩJtУСЪ, н'Jшецt<iй врач'Ь.
Аю.4АQФ1..
АоРд-ь БРотш1мм-ь, t<opo.1eoc1:i� врач1>.
Зnоилrь, (46 A1rtЪ).
РвчлРдъ.
C.t.�rYu.sъ, тюремщив:ь.
.\':") -Ht
Ац11 .БИ'ФОРА'Ь, (36 d'J;Т'Ь ).
)1.t l'lll.

Првдворвые, стража, доа ,�,октора.
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Театр-.. nредстао.1яет-ь .A1;C'L, Вда.-11 хоАм·ь, на 11pauo
. оuрап, n до11-ь' Джоnа.
ВЬIХО�Ъ �-

,
K..rapa. И вы !11iC у uacъl Rак1, оы
обр
ь)! Но J\IU'li у .нJuитеАьво, •1ir@ 0:ipa
д
lоРш,ъ, С &Рл, noтowi К.1лРл u Джов-ь. П�и
под11ятi11 ааuао11сц, lорщ,-ь и Сара сходятъ ве п ривеАа съ собою мужа� котора rо я,
C'J> :хо..1)1 а и идутъ къ. дому Джона., , . еще не в11д:аАа, 11 ко�ораго я весьма �ы
Iopuк?S, (itoд.xqдum3 к&. дбер 11 ц уда- ;�,маАа в11д1>ть, потому-чтu 111·0 повиря еm?S бЬ п ее два раза ; nomo.11t1s, t1ротл- чекъ въ вашемъ сс_ меi\ств1i.
щва я ру1;у Сарт,,). Не роб1;й, Сара!
Iорик'6. Да, вотъ уже два м'tсвца, кafl,1>•
Сара. Ахъ., батюшка! Я очепь бо- п от да:11ъ за мужъ мою дочь, во мп1> па,10
юе,ьl" Что;.т о �11?1, узв,аемъ.
был'О соверш11ть стоАько путеmес:rвiй.
Ioputi'6, Чтобы мы п11 уз�а;1и; все бу- /f.л'ара. Однако Сара МОГА:i бы притт11
детъ ..tу••_ше. вашего пс�пав1я. 11 пащ11хъ къ намъ съ евоимъ �tужемъ, у вея те 
оодозр·nп�й. Прито.ъ�ъ-же Дшо пъ, кот�ро� nepr. 11 безъ васъ·есть проводникъ.
му я хочу пов1;рить вашу таiiиу, мой
стары�, м1рпый дру�:ъ� .. Но ч·rо. жъ. онъ loptt1'3 (сА�ущенн;ы�). В-�;дь отъ насъ
' . АО вашего ,�ома A.B'li МИАИ. ВОТ'Ь я' ч,;rобъ
пе отnирает ъ'l
Сара. Вы забыли, батюm!(а, чтоДжонъ изб1>жать уорековъ, приwмъ къ вамъ
1;1роси,1ъ васъ сту-чатьсл nъ о�по,. а �е J!OCA1i своего вoi3вpam!;Joia.
въ дверь.
/f.,iapa·. Чувствяте.tьво б.1аrо..1арпа
lopuи?S. B'li са:\t0м11 .,11>A:t ••• Но я т�къ вамъ, lори -къ� .Ну, ,а съ мущемъ Сары,
встревожеJJъ.,. (Стучитr, вis ок,w i, при• я еше уса;,,ю 003иаком11ться, Джовъ бу
с.лушиваетсл). _Вотъ и,�.уrъ! ( Клар а от,, ;1етъ очень' жаА'tть, что нынче рано вы�еАъ изъ Аому.
ворлетr;, дверь)..
/(.Аара. Ахъ, lорикъ! Сара! .. (беретr, Iорик� fcr, безмк,о�ствома). А e.ro
ихr. за ру1,и)..
вtirrъ дома?
JopшaJ. Да, моя м11.1а·я К·,1ара� lори'къ, , К.-tара. Опъ oome.n1 на охоту, во 00,;1
выв1>шnюю nочь upи·me)f.mH\ ,iэъ, Га·А.tо- скоро возвратится. (C.'UOmpя вда.-rь). Да,
вот�. 11 00 11.
взв.

и

ЭвоВАР'-.
Дж-онrs , (оiЭrьтъ�� шот.,rа ндс1'им�sохот- а noc.111 qто мы буде111-ь с-ь 11нм'Ь A'fiAaтi,1
н11ко.шs, cis ружьем& за n.,се•щ..,щ, пока - (Д.?ТСон,s к К.«ара см отрята 'дpyiis на
1шается в,s �..�у�1щ,ь театра; от, узн а - дру�а са безпокойетво.ш:;).
emrs l o pu,1.a" быстро 1'1S 11ему под.хо- Дж она. Увы! lор11к-ь, су,1ьба .tитат11
диту. А, lорикъ! Л АумаА·ь, что ты еще ва шtсава тамъ... па вебесах-ь; а зд11с1,
· мы вачвемъ съ того, что бу,1ем-ь вс11 ero
n1, Г а.1.1ова11.
lo pttк,s. П·tтъ, 11 возвратиАсв выпче ;1юб11ть.
·
В'Ь ночь.
Iopuкz. Потомъ буАе111ъ з аботиться о
,4жоп,s. Не смотря ва привычку вс1iх'Ь его восш1тапiв,бу,1.емъ учить его читать,
nогопш11ковъ, ты щ1когда пе эастзвАпешь потому-что можетъ с.1уч11тьс11 такое об
себя .&Оi1ША3ТЬ(;н. (Сарrь). А моя ,щ брав сто11те;1ьство ...
Сара все также счаст.tива?
Дo,co1tis. А! пзковецъ ты и самъ coл
а
l o piiк,s (особо, ne1ta..i�нo). Счаст,шва. r шаешьсn, а_ оре ж.tе пе хотмъ и сАы
У
( .жо длщеt КАа р,ь) Вы оста в;1вете в асъ, шать об-ь учео1и, даже ue хот11.,;ь уч11т1,
свою дочь.
K-t apa?
К..са ра . Л хочу пр 11песть вамъ чего пи- Iорит,11. Прав,tа, .11 теперь хота и расб у.1,ь закус 11ть; вы такъ ,шлеко орошл11 сь. ка11ваюсь в ъ ато111-ь, а все-та ки спрошу у
Джонz. Ты очеоь хорошо при,1умала . т?б п , къ чему оосАу жи.110 теб -в твое зван�е? Ты ЖIIАЪ пять А11ТЪ В'Ь Jlовдuо-в ,
(К.Jtара _вхоо итt 611 OOAIIS).
обуча;1с11 тамъ, оросАави"1сn, и накоr
�орик�s ' (провожал ее г..1а зами). Ты
вецъ оставивш11 все оргtхаАъ шить сю:иоа.еmь rор,штьсл, Д:пов-ь,
что 11м11еmъ
'
43, В'Ь ropG1
отА3П Щf, ЛIIТЗТЬСВ АОХОтакую АОО py io жеву.,
дамп отъ охоты II быть п а pooн'li съ саД:хсоНо. Сокров11 ще, а пе жена.
мымъ веобразовавпымъ посе.1111в11помъ?
lopuкis, (cJtiompл на К.Аару, в оэвр а- Джo1tis. Когда 8 бь,А'Ь тамъ, п •rос�tо
щающуюt;л на ·счену). И ор11томъ така л ва,1ъ 00 гол.118 1;,
кра_ соточка.
JopU1<1J. Ты хорошо сд11Аа;1-ь, что no,4111&011,s (тихо). Пе оравАа ..1и, Чil'O бываАъ въ Ао�цов1i; ты тамъ жевn..tсв
:iopoma?
на J{Aap11; о,111ако еще ..1учmе, что ты
RAapa, (�щоя что ua нее uядятz).. возврат1ысв къ вамъ,потому-что оъ бо..tliЧто ато в.ы па мевв за rАЯА1iА11сь?
/шихъ города хъ теперь все такъ пепоJор�т&. Я смотрю •.. мв11 к ажется... стове но, стран110, вс1; ..tица такiа 111рач
(Гов ор1tт&-ти:rо Джоиу), Мое зам11ча- выа, безпокойвыя.
- иiе очепь естественно, потому ·что ужъ КАара (cis .«юоо пытств о.11,&). Н 11тъ
nрво я бу.11.у крест11ть втоrо рtбенка?
..,11 чеrо-пибуАь вовевькаrо ? Вы ,1.0;1жяы
,4:лсоп:r,. Неорем11вво. Ты - мой Аоб- звать новости,
рый, мой цивствевный лругъ. Свдемъ- Io puкrs. Какъ 'и всякiй, возвративwiАааl (Садятся " ua.,ruвaюmis ста каны). св ооrовш1шъ •.
lopuкrs. Да! 11 буду его крестить; а K.,iapa. Ну, что же вы вамъ ска жете?
что, а .tумаю, н1iс11цевъ через: wесть ты Iopш,is. Теперь веЭА11 прок.1нuают-.
бу..iешь отцемъ?
вс11х1, зпатsых-ь.
Джон'Ь. .tJа,111юсь.
ДOICO/to, ( б'ыстро). За что, зтоТ.
lорикii. И тап. а буАу, въ теченrе атих-ь fор1ш11. Духоввикъ весчастваrо Кар.са
шести м1iсяцев-ь,ежепе.1,·мьвоотк.tаАЫВать Стуарта с,1;ма,1ъ открытiе.
по ШИААивгу, чтобы къ крещенiю при - Дж о н�. Какое?
rоrов11ть что-вибуАь sрествику; можеть- lорчкr.. К оро,1ь сказа.съ ему ва испо•
быi· �. это ему оос.1уж11ть въ пn.rьзу; ну ;в1;,111, «отецъ мoti, э11а твые меня nory-

·ш

.

Jнм.&. •-ь чатыr1х-. А11йст11вх-..

.5

6вА■; А.вое нэъ вихъ, которым-. 11 секрет- Д:w�она. Что?
•
во оору,в.tъ mкатуА1у , закАючающую Io p11rr1S. У мевв ест�. таАпа, которую
100.000 rивей, чтобы орове:sтв мевв н тоАько те611 моrу оов11рит�..
Дхсон.,; . Можетъ-бwть, и я теб11 с1ажу
JFЬ ШотАавдiю, и вобрать там-ь защит•
аи
ов
в1iро.«омво
пре,tаАи
uевя
.« п1.что. (Т11жо IfAaprь ) Что съ тобой,
sнков-ь,
,1.'SАИ моим-. ю.«отон-ь11.
КА ара?
Джо на. Это безчество, ссАн тоАько КАар а. Я вс11 Арожу.
сораве,tJово! А. иuе пъ етнхъ аватвыхъ Джо на (тихо ). Не боАса всчеrо.
ов-ь ве соросяАъ у коро.а.я?
(Громко ) Нwвче что-то х0Ао,1во; КАара
Jорнкъ .. 11Л ве назову вхъ11 отв"tчаАъ по.д11-1,а разведя оrовь 11 Сара съ тобой
а.ороАь, «,-еоерь MB'I, ТОАЬКО вужоо 11111.40- nоАдстъ. (джо ,�а U Кмzра т.мжо раэ•сердiс Бога, которыn буtетъ вс·r.хъ васъ гofJapufJaJOm'6)·
суд�Jт11>1.-Потомъ овъ вачаАъ 110Антьсв ]ор uк'6 , (тихо Сар ть). Оставь ме111t
в ,1уховв111ъ ве моrъ узнат ь в11чеrо бо- оАвоrо съ }J.;ноuомъ, л те6 в скоро позову
А11е. Но ес.«и Бо гу yro..tиo, чтuбъ атн 11 &1ы оойлемъ.
nеАьмо ши остаАись въ АвrАiи, то 011н ве- Сара. Хорошо батюшка •
.10.rro бу;1.утъ вас.tаждатьс9 з0Аото1111., .До,с '6
�арть). СтараАсw
он
(mtixo
1оторое такъ под.со укра..tи.
скрыть свое с111ущевiе отъ Сары.
,4жот:;. Почему ты такъ ,�умаешь?
Jорм.'6 (тихо Сарrь, цть�уп ее). Неlорик•. Я узва.«ъ также, что бы..tо по- rовор11 пока ничего l\.tap1i. (К.Аара к.
куwевiе ва ж11эвь Кроиве�11, и что въ Сара уходята fJr. дом'6).
атомъ обвввяю'f'Б в1iкоторыхъ иэ-ь зватвыхъ Фам1ыiА, иэб11жавm11хъ uроскрип
. ,.
цi11. Пар.«амевтъ разос.tа.«'Ь, woionoвъ по
всей Бр11тапi11, чтобы разв11Аать сл1:ды
выходъ 11.
вс11хъ веАы�ожъ, 1.оторые тамъ скрыДжоо-ь, lоr11к-ь.
ваютса.
Д111&01ts (crs 6еапокойст�ома). И безъ Доюоп�. Ну, .дружище, воiъ мw о"щи?'
сомв1iвiя привестn вхъ въ Аов,1опъ, r.t't Jорияr.. Дillовъ... у мевя груст" ва.
разберутъ JIX'Ь дt.ta7
cef\щ't.
lopuкs. Равво ка�.ъ и вс11хъ т11п. , 110- Джo,irs. Сара весчаст.tиuа съ nхъ.
торые да..tи имъ уб1i111нще.
ооръ, какъ ,rы ее вы,tаАЪ за В11.tьама? ..
If.Aapa , (ужасаясь). ВеАикiА Боже/.. Jo 'llX'6, Ты угада.tъ, Джовъ.
p
Джом (nо обтьtая кz ней). Будr. спо- Джон.а. Я ето преАчувствоваАъ; :�окоАваt
тя ЗВЗ А'Ь его Т(.\АЬGО по 'JIВОИМЪ CAOBaM'I,.
Iopicкt1. Что съ вами, K.tapa?
, tl/ClS. А ты вв чеrо ве р азв'liJа.&ъ 0
- Jop
К.Аара. Это очевь
весправедА11во; по
·
11емъ пос,11; сва,�ь 6 ы.?
АОЖВМЪ, ЧТО зватвме ввноввы, во тt, д
жон�s .. ровво вичеrо.
которые 11111ъ помоrаютъ7..
Joptircr.. Также виповuы; зватвые, такъ lори,ст,. Отъ чего же съ т·tхъ ооръ ты
uизко 11зм1;пиnmiе, пе стовтъ никакого 11ажешьс.11 такимъ педов0Аьвы11Jъ?
миАосерА,я, а sто скрываеть зм1110, все- д�1сои'l>. Потому-что въ Аевь бра�.а а
r.4a ·досто11тъ быть ужа.«еввымъ, пе такъ ero хорошо в11,1.1,Аъ, хорощо разсмотр'tАъ
An, Джоuъ?.. да, что зто я эаrовори,1св? дАn оерваrо 11 пocA1i,1onro раза ; 11бо в
ра3в1, в за втимъ ор11mе1ъ. (Тихо Джо- бo..t'te уже пе ви.1а,1ъ его съ nx1o поръ;
ну). Мв11 хоТ11.1ось бы поговорить съ то- Аа, в -ь тотъ Аевь а бы.rъ в-ь тeAfllONЪ
бой 0,11101, ва ОАИПЪ.
Jr.ty церкви, откуда а моrъ ВНА11ТЬ er()

к

6

ЗвоlUРЬ.

1 акъ, как'Ь мu1; хот1ыось. Я' дo.tro смо- я '&зжу въ Г-а.11ловаА, то ор11вожу, сам-r.
•
тр11.1ъ ua �его... и, призваl,()?L, Iори11ъ, тоrо ве зоая, п ис1;1'1\?, Боrъ·зоаетъ в11111'1i
ВЗГАН,t.Ъ 'ero показа.1'11\ ИB'li А-у 1авwмъ, QО.IОвtевиое ПО,t.Ъ iiooooy 0,t.ROГO ,83'В JJO./
красота .1вца его ве �оr,1асооа,1ась съ mа1юв'Б,_ что зтк п 11сьма: ова отметlli
ОАОЖАОЙ... C.l().ll'Olll'Ь,, овъ 1'С ПОХОАIЫЪ ва Ви.1ьвму и ови ДdЯ веrо АОАЖIIЫ быт1,1
во,1ьнагq Шот,�авдца; а ка11ъ II не .1юб- ве·сьма ваmвы, потому•'JТО овъ всегда съ.
АЮ .11щъ, которыв па васъ ве щ>хожit, ветерn11вiемъ i11детъ n1oero во:зnращенiн..•
то я тайно содраrаАсв за Сару ... во ты, Я то,;ча�1, nоб11жа,1ъ ос11ил·.n�е,1ьство11а111ь
lорикъ, чеrр же бо11шься?.. не уэва.11ъ самъ, и 11аше.1ъ вотъ 1 это�, qчев� искус1" ты чего в11будь?
во .:пр11таввое п исьмо, которое. безъ со�
_
· содержитъ въ ceб•Ji тайну ВиАь-.
MH1IBtл
в
r
.-1ьн
о
а о,
Iормк'б. Ничеrо по,1O111ите
а. о, как1, Пlf 8, в� Сара· ве Y•,·liel\t.·ь,
.
у мсв11 у111асuыв ореJчувствiя _ - О, �м В
т
�
;1ть, то 8 с�.��а,1ъ ей: , « Дuчь� пойдсм'ъ,
�
ч
Н
•.
1iel
(tp
11.11,
о
aв
з
A,ta чего в. ве размыс.1
о
MBOIQ� посп11ши�ъl »
с
.&
м
·r
11
Ви
ь
аl
Ь
ъ
ори
о
Сарц ero таl\' ,1юб11А
J/ж:он_ц. UoTQI\I� вы пp11CirJJжa-4и ко.
я�ъ такъ страппrлс.,r опре,11;ленiн 11ар .1аме11та, по \\О'ГОрому ХОА.ОС'l'Ые ,t.O..t- "'01;?
жны оос,;упать r;a с.,у�бу. А, 'моасетъ
JopuкfJ. Во>t;1,, друrъ, я те&ь все от
быть, я IIЗAIIПIBCIO ПОСП1iШВОСТiIО по- :крылъ и теперь, ты ДОАЖ'евъ самъ дora
r бllAЪ мою доЧh.. , �ыс� уmай мепя, �атьс11, ra!oit ус,1уrи я отъ тебя жiу.
�
Джовъ, и постарайся мвв nce объnснить., Джoitis •. Дай,- 11 прочту nис�..мо.
(Бе
Соустя м11свцъ п_осА11 брака, л зам11т11Аъ � ет3 nисьА(о на, �го �и ть аамп,т,ш
ц
;
меж.t.у мOАодым11 J{акую-то таАву, кото- щрп,шитмыtо сть}.
.
рую Сара жмаАа отъ 111евn с�.рыть· и
Iopu,c3 (бepemis пис ьА,о). Я за-м1Jчаю
"
'
'Бхать въ ГЗА.fО·
i;orдa В. ,1O.&ЖСВЪ ОЬlАЪ
твою вер•l!lllите.1ьпост�..•.. Такъ п остой"
·"
вай , то, рр11зваwсь,
я 0 о1iхаАъ съ горе. в печ ть....
. е, 8 са
сор
поступ ок1.J
у
а
м,ъ
стi10 uъ сер,щ11;" и много опгсенiй и подо• �к
ОТ,Ца оарав).ыоается т1н-.1ъ-, что з,1rsc11 д1; ..
.,.
зр11в1п бЫАО въ MOIIXЪ МЫСАIIХ'Ь во вре•
o :.1ет·ь O с покоЙсто�и его .1.otJepи .A
•
n
э
'
эо
я;
б
о
е
а
окойст
ествi
я
мое
путеw
го
111
, ( U оиает;s распечатанное письмо).
став11.1O 111евв uозврат11тьс11 рао�.ше, ч,;мъ
l{жон .,; (paзiJepmы�aemis ntlcы1d-'k•np1t
м-ев�r O31J1дa,r11; и вывче вочью, позораи
щaяcь домоtl, и думая, что вс11 о покой- сАуш вается). Тсъl .. wro-тo 1rдетъ.

во СПЯТ'Ь, в нашмъ Сару nъ слеэахъ;
Ви.11ьямъ уже в1;с�.о.�ь1ю времевп ее ос·rа1111.1ъ, и св ер-�;1, тогq ... Джовъ-...
i
Джон�s,, Б1i�пость.,. ве такъ-.rR?
1
111.
Jоркк.r». I-1·1rr1,, хуже nenreAfl зто.•. бо•
Т11 Ж"-, САРА..
rатство. У Вн.11,яма мвоrо зо,1ота, а от- 1
ку.t.а овъ беретъ еrо?-Овъ ве занимает- lopuкw-, (noдxoдumis кis овеl?и). Начес.я викаивмъ ремесАо,мъ.
Г'оl Это Са--ра.
Джо,��,. Но, мошетъ-быть, ero ce�1 ei\Сара,. (n�(.J..iыto). Ну,.что,• батюшка?
1
ство?·•
lopt(Hlf, ( Сарть). Д11ювъ ч•tтаг'.tъ пi,cli•
lopи1'z, Овъ rо1юрнтъ, что У веrо мо и сейчасъ раэскажемъ ваиъ ero совиъ викоrо родвыхъ.
дершавiе. (Ход ит �, ci, нei'f. no сцвщь}.
ж
ыть?
можетъ•
•
, Джоп&, (nро •щт ав1> нrьсх оАьно строк ·�).
ошs.
б
Ву,.
друэьн"
Д
lopUl'6, Оаъ JtH npo щвоrо • вам'Б пе ВеАикiА Божеl.о1(Ч1�таеm'б) Что я вuжу?:.
сжаэ•JваАЪ. МеаА1у-тtМ.r& аесnаствав Civ �1.тъ, ■икоr,\\а я·ое бу.t.у в:ъ coc,roяuikcкi...
ра e>np&1Aa; мв·11, что вcsliiй раз�, К4:)fАа','зать 11м-ь... б-ьдttан Сарс1.•• б•�;д11ый lopиК,'Jir,

..

выходъ

.4.РАМА. ВЪ 'lltrtЬll'IIX'Ь �11ЙСТ8111Х'Ъ.
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(CAWmpиmtJ буА1аzу, моо,сенн.ую в� n11сь- Сара; (д1Ь.,1ает�s ут1е рдтnе..сь11ыи
мо) Это что за бумага? О1;ра■11теАьва1 з,taxw).
rрамота ' по,,;овсаввая Нро'МВеАеМ'Ь... и lopU1''6. Пrющай, Джопъ!
з;tв7_ра оо'Ь хоТ11,11ъ 11хат�. ... о безстыА- Джот,. До свндавы1, завтра ув11д11м,вый.·.• бсзчес·rвый чечов1;къl.. (lopte1''6 св. (lopuK'6 :и Сара ужодлта; Iорикь
останаа.шваетсл ааду.1tаашись).
,i Сара nоджо<)лт'lJ кis Джр11у).
Д:1юои�s (1tеза.А�1Ьцал). Какое чуАовище
Jорика. Ву , что, друг'L?
,
втотъ
че.,1оn·1,къ, какъ овъ.безстыАво 11хъ
Джо>tъ, (ос.о б о). Что я скажу имъ?
о
и
.Аи
Э
Г
т
б��авуАъ.
Что скашу я завтра lорик)•?
( р о о). то п сьмо также емно и ве
а
му
обно
н
все от�;рыть. • • вто вало
д
Е
е
А
пов11тво, �;ак'Ь и самъ ВиАъамъ; ово аж
хорuшевы;о
обдумать.
Теперь пойду къ
0 езъ подписи ·
•
,
K,,ap1J.
Са:ра. Не поmутъ АО ему тутъ о ка'
loprc1'3 (возвращается). Дщовъ, я
"
IЮМЪ BJJOYAЬ
Д1JA1i1
забLr.4Ъ, ЧТО ты MB1i тuже ХОТ1iАЪ что-то
Джо,�ъ. Пишу·тъ, во н е выстам�я раэсказ�ть?
првчивъ.
.,
Джошs. В11тъ, тепер" 11 от.-1ож1tА'Ь
1opttкa. Чтожъ тутъ вао11саво? .. а что- вто .40 завтра; завтра II noopomy у те611
то много ваш1саво...
сов'liта, можетъ б�·rь, даще и .помощи.
Джон'б. Е111у u�ц�утъ, что д'liAo �we l opiшa. l{or,ta захочеiп�., .tюбеэв�.iА: ·
це. p'limeнo, что рево.1юцiонв� споры за- Ажовъ.
ме,t..tsютъ •1аств�.1я д-ri.ia; 11отъ и все.
Доюон'б. И такъ АО завтра. Прощай.
xoдum
(
is 1С вви<)у apiimыei"t, nepexoдum'6
'
Y
ы
'IT
и
оо
м
O
ба11юwка,
Вид11те-.1
Cttpa.
Са
5
р ой хо.1.ш;).
пустому печа.1вмся и не АОВ1iряем-ь Ви..tь- с
,4жонr,. Н1;тъ, 11 _пичеrо ne моrу ему
аыу. Аiъ, 1,акъ 11 счаст.,1иuа!
loptм '6. Почему же зто овсы110 не под- пов1,р11rь, звая теперь _кто мун1ъ Сары;.
m1саво? Что за та�вствеовыя ' что 3а теоер�. мв1i ве.1ъэ11 будетъ 'скрыть К.,1ару
у 1орика; опа пооцется тамъ 011ят�. вто•
с�рытвын сноmевiя.
му ..tукавому Ви.1ь11му... атому ве,tьм
. оДжон�s. то мы постараемся пос,1·1,
ж-u,
который
мошет-ь
еР,
узнать,
хотя
она,
разв1iда·tь; и ААЯ. зтоrо в оо,, оди
о бы
е х
мо, чт я б,tаrодаря .Бога, пе встр1iча.-1ась съ в11мъ
,
в,tьпыъ пе зaм'li'J'IM'Ь вamero беэuокоn.
съ самаrо вашего · пр1..."зда въ Шот.,1австпа... туоаА.те домой и стараil:1;ссь 1 ,
... '
Аtю; однако все велъзs вад"яться...
1,,ъ
.
чтобъ овъ пе о рим1;ти.-1ъ в:ь васъ н11
.,.·
.
чему так111 ооасев111.1 я ув»репъ, что wо10страха, ни не,1;ов1iрчивостн, а бO.&'lie всевы, рааоСАанпые парАаментомъ по всrtм'Ь
ro бе.реrитесь, чтобъ пе nona.-1ocь ему rо ,1
ро амъ·' .4ерсввям1,, мыэам:ь , никогда
8ТО ПIIСЬ�О.
ве откроwтъ мрачной хижины Джопа,
lорикr,.(намrьрегаясь разорвать nись- �oropar,o еАВа .1и: кто зва;етъ. fВ3 промо) • .Л-учmе его упичтожить.
д олжешв ,mioi o моно.lо�а, че�ов,ь,са-,,
• Доtсона (быстро). Тсъl" викакъ. Оно весьма просто од,ьтьrft, вxoдicm'IJ на
может. па111ъ сАуа1и!l'ь uоасневiемъ на- сцену и• с.перва неООflrьрцмво ра8сматри
mихъ цовы�ъ по�qзр,�вЦ\'.
вaem.is Дж о,�а, nomo:.щi noдxoдumis ,cr,
lopuxs (К.1адеm1S пись"ио ва бу.шlж- HeAiy).
нuк'/J). Бу ..tь nокоевъ; .в ei:;o,. съ:rм11ю
сорвтат�.. . t •
ВЫХОДЪ IV.
Джон11. А ,ззвтра В'а разев1iт1., я буАу, J ТеО/1.,. МЫ еще :OOTO.flJOM'Ь, С.т,уА,коll'Ь, .Ht3HAKOMSЦ1,. _ �
пайте .•• смотрите же буА�.те ос-rорожвы. Незнак.о.tсеtt3 (к.,,дн.ялt;ь Джоиу). Ht}
( Сар,ь). С.�ыuшmь, Сара?
еы .tlf· Джовъ, охот11им.?

в

э

с

·

.

r•

8

�ВО&АРЬ.

,,:fжoнlf (удшмнны�). Что вамъ угод- кавун-t нcuoJJвeniв врurовора освобо.,;■л"
ero изъ темницы 11 оротнвъ ero во.аи о?во, мnАостпвый rосу,1арь?
ави.t�t въ Америку· 1\fежду т-tм-ь в1,
п
Неанакомеv,i. (осматриваясь и по ка- р
Аов11 разrрабиА11 у веrо Аомъ, r,111 оста0
эыаал на дом&). Эrо, безъ сомв'tвiа, � 11
ero Аочь, и ее то, roвop11n, сnасъ
ваdась
ваш-ь АОМъ?
СОАержате.tь коФейоой, в'liскоАь•
какой-то
(i
'
11 онz разг.,(,л дывал eio). Точяо
,...,.ж
ко врсмеuи скрыоа.tъ у себя и ваковепъ
так-ь •••· во nЬ чему вам-ь ато звать? ·
• Ни мао. (Оoovo
всчеэъ съ вею вм.Dст
... ...
,! )
а о е
Не зн к . .«ца. Д11Ао, о котоfОМЪ я хо- A'liйmaro приэоака смущевiя.
чу с-ь вами переговорить, очевь важоо и
if
о нt
.цж
I;:весь.11а хла дно кров,�о ) • /1.асекретво, и потому nозво.tьте �101. къ
A'lie ? • •
вамъ войти.
Н езнано.тщr,. Два rOAa отецъ ве моr 'Ь
Доюонr, (станоелсь 85
· д ееряхr, ). е- им'li·rь о cooetl 4очери викакаrо изв-tст1а,
.1ьзя, м11,1остивый 1·осударь.. . Преж,1.е ва, потому
·
" письма;
и
аи uрисАать къ веn
ше имя q•.•
овъ uросиd'Ь меuя, какъ своего в1iрваrо
Не знако ме �. Что в скажу? (Громко). ,1.pyra ....
,
Bw 11t1ев11 не· зваете.
ДжonlJ (прерывал). К акъ-11,е моr.1и
Джон.r,. Въ такомъ cAyчa'li останьтесь вы забыть имя своего Apyra?
ЭА'liсь •.. �эвивите, мuАостивый rосудар1,,
Незна,со .4tецr, (nр о доЛ31аал) . О въ про
мою ШОТ,tаВДСКJЮ сур�вость, 80 иы,
СIМ'Ь О ТЫСКаТЬ ero ,'(ОЧЬ и разск аэать еЙ
rорцы, викоrо ве вn.ускаемi кrь своему
объ ев отц1;,
•
очагу, кром'Б друзей; мы одви-са,щтесь · ,1
А
ее
m
,и.ЖО1t'6. , ПОП IIMaIO. Вы ""еАаете
• rоворите.
BUД1iTb.
Неана1'оА�ецr,. Будь по вашему. (СаНеапаноАtецо, 01 весьма же.Jаю и
дится; особо). Отчего такая ведов'liрчи- к ак ь вы бы,1и въ Аовдо ць въ то вреиs 11
воет�.1
,
�
то 8 Jума А'Ь, что /IЬ1
Жl!АП таs'Ь ОdИЗко,
• •
Джо н r,(о собо). Это ШОIОН'Ь. (Са'дит- мо;хете открыть MH1i es СА1i,'(Ы ,
·
св и 1'-&auem'6 ружье Н4 к о .иьпа). ·
11.1 u1i nес1,ма
жа.1ь,
Джо1tr. (встаеая). i,
.
Не з,�аномец'6 . Два ro,l(a тому, жи,1и вы ми.tостs�выi\· rосуларь что II ничего не
'
въ •••1ондо 1i?·
зваю объ етоА осторiи... Точво, · а бы.1-ь
ifDN:oHIS. Ж11.1ъ.
въ ..lовдов1i в� ети смутвы11 времена, и
Неанакоме�r,. Вы со,1ерж:ми ко.�,ей- потому посп1iwи,1ъ ос1·авить етотъ безвую?
покойны/\ ropo.tъ и пр i11хать сю,1:t, въ
мой тихiй, родвuП �.рай •.. Я уже срверД:нсонъ. Тuчао такъ.
Невн акомец1:. Вы n11д1i.1и въ то врем11 шевво почти забы,1ъ все то, что вы м111i
p
o ec.t1>Joвaaiл, уоо71Jеб,1немыа uротивъ припомои.,ш.
Незиа1Со.А1ецr,, (встаеая). Такъ, изв11оривер жевцовъ покоАааrо sopo..111, ,11стреб
вите
Фами.tiй,
ихъ
.1енiе.
разrраб.tенiе 111.ъ
.
.мев11. (Особо j. И это не овъ •.• Но
Аомовъ. fJe помните Аи вы, ве ,tа.&еко отъ отчеrо же оuъ не хочет-ь мева вnус'rит1,?
11ameli кОФеАuой ва yr..1y сто11.tъ ,4омъ 14'нс о н1S ( особо). Ч то ото овъ 33.4yмa,• f
o.4uoro министра ... .tордз .•. я забыАъ е1·O са?
1н1л, но вы безъ сомв1;вiв помните?
Hea1taкo,1ieцr, (о с о бо). Ем11 бы можно
Дж о,а, Да, я з11аАъ, во также, какъ и бы.fо испытать .... Н11Т·ь , надобно быft'h
вы, зап.амятова,tъ ero; оотом-ь?..
б.tаrора3уив1iе ••. uoA.ti)' по oкp�cиocтJll'tt'Ь
Неэнак омви,r,. Этотъ мивистръ, ориrо- и бу,1у расnраш11яат1,. (,фь.tаеm'!5 и,ьск о.сь� •
воренвый къ сме рти , бьцъ чудесвыа1ъ ко шaioe1S).
j/жон.t (nровоою ал его t.4аза.ми)� Боrъ
сбразомъ соасев ъ Jрузы1мк, которые на-

н

¼
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.4а O011,ошеть вам-ь. ( Особо, cz paдocmiio). ще, ос'J'авшеесв мв11 па атом1. св'tТ11•..
11 го·rо11ъ быАъ умереть за свою дочь,
Иаконецъ опъ yxuADT'Ь.
потому
что безъ вея пе ,мом. ж11ть; я
, 11.щра (вz д ощт,). Джопъl
о
бо.,1,е 100 110,1ь, ве бо11сь uoе
ъ
i
ш
Rеанако.11tе11/6 (оста нав.«ивалсь). Жен- ор
жей
моих:ъ
враговъ, В'Ь ва,1ежд11 что дочь
ci;i/', го,1ос·ь!
м�п
ж11ва
...
И вот-ь она, моя дочь, котору10
,4оюош;. Безразе у/\Пая!..
вы
такъ
челов11к0Аюбиво
спас,1и.•• теперь
Jr.«ара (вz д о..1иь). Джопъ!
n
С:нси..1са
огу
ее
ооц1iАовать.
(
м
еm5 Км�-:-,
еанак о.11сецо (noдбд,�а ето кz ио..1,у ),.
вz
CбOltXo
о
zлmiл,,:z
6
•
. )
Кто 11та , а1е11щ11uа, ъ111,1ост11выия rocy- Pr
lf.«apa
Да!.
батюшка,
111ы одоАжевы
rocy..tapь'l
ему
Аюбовью
II
б.1аrодарн�стью;
овъ все
Дo,cOIII>- �то МО/1 сестра .
брос11.11ъ
AAR
тоrо,
. к
чтобъ
мепа
у
везт11
..,
хочу ее BltAoTЬ.
Rea1taкo.1ie1�is.
с�;рыть.
. Ояъ корм11.,1ъ меня своям11 тру,1адо,сопо, . В ы е� ве у ви ,ште. (С�uьно м11! 11 в поп11,1а такн1е, какъ и вы, что а
.
o mma..rкiюaemis eio ) · И зм.11ьте 11тт11 сво.
ОАОАжена ему •ВШЗВIIО,
.
ей ,toporoи.
онz (быстро�. Дов о,1ьво, ми,1е,щ...
Незна1SОМ8Ц'6, (.ctn(lp(l.11cь вo1'i1n1i). От- �'f Дж
ж
n .1о
са
чего это... 80 она ca(\ta lfАетъ... вотъ 11 : м оот вер ев1е бы,10 то.tько иc o
ве
в
a
емъ
AO..tr ; вс J1ра .4а .01, ми.1ор;1-ь,
oua... (К.д-ара nок азываетсл наnорогть). я�
ес.11,1бъ и вы бы.ш 11а моемъ м'tcn, ,то
4
нжош,
(лроqп:ию) . ЕСАН такъ, то ты в·�.роатпо, n11;1.11 A-t.вym1,y, оА:t,ш�ю,
,, ,
no,1yoorибъ 1 (хватаеm'Ь ружье) .
'
АИ бы тоже,
o
мертвую,
СА1Ыа
чrr я СА11Неанако.1сецz., и
n.tapa!
АаАъ'l
lf. «apa (увидя eto). Be,111кil\ Боже!
Незнакомецr; (iopoo). А! Кром ве.1иНезиакомецо. Мои м.и.tая KAap�I
сты! Не в1.чво бу;1етъ' ваше в,1а:4ычество
КАара (бросаясь "5 неАсу вz о�мтiя). и можетъ быть д.оч.ь м я :4
·
о вы етъ за муж ь
1
Батюmка...
за тако�;о же.зватцаго, какъ о она рама,
.
Д:,zсон'6, (уже nрицть..� ивш��ся , Р0• и тоrАа ЛАЯ васъ QПn,ть •OTIJOp�;rca .1,во
ияет& 1ta'6 руно ружье). Какъ... что II рецъ Kap..ta П�
с,1ышу! .• о весчаствыr�, что бы;10 в с..д'tАа.1ъ!.. (OmipaerJ!,CЛ на сто..�'б 1, t-.Алд1стъ на неаиако..1сца и КАару ).
Незпаком ецz. Моя 'КАара! .• вотъ
ВЪIХОДЪ V'.
оваl .. Бori правоеу,1енъl О! д.очь моя! . .
в ваше4ъ мое·�итnl
т� ЖЕ, lо,в�.ъ, С•1'А·
IfAapa . Батюш1;а!.. я у�ру отъ ра·
Аост,,.
. .
' Неsна,комецr;. Чужiеf .. (Уходит11 ,са
,
Д:,конъ (тронут ыi4). :Какъ онъ е� .1ю- К..iapo'il. в1; гiу бипу театра.Д:нсо� под"
битъ!..
, хооит11 К15 Iорику).
"' .
оиу).
Джопъ.
вотъ
11tой
т
Клшпа
(
ж
,
Д
т
.iopuкr, (Джону ). Это опвть. я, мой.
отецъ
'Батюш�;а!
в отъ мо--й соасите,1ь:
, ·
,
1\ . itpyrъ; какъ ты хочешь, а позво.11, па111ъ
овъ меu/1 вырва.11ъ ИЗ'Ь рукъ rpaбите,rе .
"
е евоче ват
теоя.. · Изъ ,11,са ве,rьзя
1
Неат,а1.омеч'6, Овъl:. 01 п пада19 K'Ii п р
ьу
Dl>ITTII: BC1i ,toporи эаоиты.
, • ,,
вашвмъ ноrанъ1
ДDюон1;. Это что звачитъ?
Дж-отs, t(yi)spmcuвa�). Ю1,1ор,,4ъl • .1
Нез1�акоме1t,'б. Н1.тъ! позпо..tьте мв11 Iорик11. Говоритъ, что ,1ор,,ъ Рич
прек:1овнть преАЪ ,вам11 ко:.11ва.. , Bld мопдъ, прежнНi MIIB(JCTp-Ь Кар,1а 1, те-
спас,1u мою АО'fЬ, 1 е.4ивс· "tВеввое сокроn11-. перь зд1iсь скрывается.

в

я

1

.к' .

~

...

Звоп�Рь.
Ве,тако,1{еи,r; (особо). Вс,111кН\ Боже!
Iоршп,. И потому теперь , в11_коrо пе
Д:1tо11-. n lоРвк-ь.
nыоускаютъ. (3аА1тьтл пез11ако.1ща, miiДжотs. luр11къ! .. (I орш,'6 8'6 му60::co Джоиу). Кто ато?
о
1фж:от; (берет1, 14х1, за рут.и). Iop11i.ъ, h· й зад уА1Ч(1во ст11). Друrъ, lnр11к·ь,·что
съ тобой?••
Сара! .. пок,1ов11тесь .юр,tу Ричмовч.
]орикz, (t1pit:eoдя вz себл). 11 ,1.умаю,
lop14K'6 и Сара. АорАЪ Ричмоодъ? .: ·
Нtэнако.14еи,r;. Что опъ rо11оритъ? .•
как11111ъ бы обра�о:иъ на111ъ скрыть 111ъ
ДжоНli. И пок.1онитесь также ero ,to- отъ пр-ес.111.,1овате.11еА.
чер11 , ,1ещ KAap't Р11чмов,t�Д:нсо11'6 (быстр о). - Ихъ спзсРнiе въ
тво11хъ руках�., Iuр11къ.
]о рикz и Сара. l{лара?..
lopu,-1,. Что ;ке п до.1жеоъ ,t.-t;1ать? ..
Л. Р11�мrоно '6 . Безумецъ! .• .
Джон'6. Не боi!тссь нпчеrо ми.1Ор.tъ: rовор 11 .•·
l(жcnz. Чувствуешь-.1n · ты n1, себ·t
,зто uam11 дрvэьн.
,1ов0Аьnо
си
, Аы, 'lтобы перенесть nе,шJopuh."Т> (удивленt,�и). �е.411 К;1 ара!
qaftшee
несчастiе.
Д:1,сонь (проттмая e,,iy руку). Вотъ
Iopuкl!,. l,po1111. oJooro, мео11 п е убье'Гl.
,моя �айва .
11
Iори1i,и. М,,лор,t.ъ ! woт,taп,tcкie горцы 0 1,акое песчастiе.
отказываютъ въ уб1>ж1 1щ11 везпа�-омцамъ, Д.?1�01t;,. Какое-же это?
во Dпускаютъ бАаrоро.iныхъ 11зrваuп11 - lopiiл·'tJ. 11 умру, есА11 в потеряю ,t.oqь .
ковъ.Вамъ ва,t.о сеАчасъ пере..t1.тьсл, по- Д.:1,co1tr,. Ты 11 е потеряешь ея, во есА11
тому что J\lожетъ быть ваше пАатье за- •rы узнаешь, ч.fо она оliмапута, 'ITO мужъ
1\1'1,т11А11, .. .ilедп Р11чмnuдъ васъ проnо,1.:1тъ. ея че,1ов11къ безчестны А ...
(Отворяя дверь). Воiiдите, милор,t.ъ.
]о рикz. чт·о тLJ rовор1tшь?..
Плара-. Войдиlfе, батюшка.
Доюо m�. Говори, Ч'l"О тогда съ тобоА
Д:1юопи. Ч реuъ noAчacil, i!САИ Боrъ будетъ?
поможетъ, вы бу,t.ете за rраоицей.
Jopuк;,. Я обв11uю · себя въ .tтомъ
.А. P1iщtouдz . Но ка1ш�11, обраЗО)!'Ь? fl 1юсввщу остатdкъ мoeii 1к11:�в11 ва то,
Джоит, . Со1;m11тс, 11111,top,t.ъ... б-11.,�;а чтобы ее ут1iшать.
сс,111 кто пибу,t.ь васъ ув11дитъ, (в�ycira- • Д.жонr,. Да� мн't ш1с»10 ВпАьnма.
emz eio; K.'faprь, на nоро�ть д о А1а). Ни Jopuк'tJ. Вптъ ·о но.
cAona .твоему отцу u пашемъ сою31., о . Джоп;,. Я хо·r1.А'Ь остав11ть теliя еще
в-nскоАько ,�ве/\ въ пеизв-tстпос'т и, въ вавашей Аюбви...
�ара. Однако-же...
,tежА"Б, и по-ве�tвоrу ор11rотов11ть къ y,1a)/жo1irs (nрерыва:�). Теперь ,еще пи ру! во теперь отъ этого открытiя эав11с.tова; позаботимся о его . спа ссniи ... ситъ счастiе �roe/\ КАары••. и потому сАу
ступай.•. (Клара oxoд um '6. Сарrь). Ос- waA, lop111:i,, что- пr1wутъ твоему зятю.
т:�вь мевя съ lори1юмъ, Сара.
Joprtкz. Ч11тс1й, Ажооъ.
Сара (rхо д л ви до,щ1). О если-61, л Д:1юон� (читает11). ссВъ ту \J11в.уту;
1юr,1а еще зuатвыхъ вем-t пресА-tАуют-ь,
моrАа продать }li!IЪ см·мостиl.,
11 &tory обезопасить твое б-trство».
lopuк'6. Овъ эватвыiИ •.
Д:нсон.'6. Н ве ошибся, roвops, 'ITO ero
.1нцо не сомасо�аАось с-.. OAear..toA работ
вuка. (Dродо.lfжая). «Сам� 11 ;1еrко
про11,t.у, потому 'IT� • В'Ь п.tатьи c�.tAa-:
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та. Пос�:�Ааю теб1i о.хравную грамоту, мзьм11 эту бумагу II c.11i,tyй за мвоМ).
вазвачеuвую парАамевто111ъ одпому 11зъ (Быстро вход1tm'6. в z до.нz. Че�ов тыа,,
ваш11х1, ОФIЩСJIОВ'Ь, �.оторую в искусно просто о i>тыпый, вых о'дитz иа сцепу
пох11т11.tъ; она иаонсаоа ,мл пеrо 11 мн и прово жает.z itxz 1,,1аза.ш1/,
ero жевы. Чтобы .,1yqn1e обмануть лaзyт'llfi.ouъ, увез1t съ собо� ту крсст1t11нку.
на �;оторой ты, с1, оомощiю сво11хъ
ФЭAЬWIIBLIX'Ь актовъ, ЖCDIIACR, а1елав из
ВЫХОДЪ VJI.
бав11тьс11 от1, восв11ой слушiiы. Коrла м11uуетъ 011асвость, ты J\1(111;ewL оторав11ть
Вu.,ьnиъ, о,�.ннъ.
се опять 1,1, отцу; длn того, чтобы опа
та�;же ci.pы.ta твое б -ь rство, как1, теuерь Д а! это былъ lopиsъl lорикъ съ О,tскрываетъ пашу переписку•. (Гoвopimiz ) вимъ изъ зд11шо11хъ охотп111ювъl Ова
•
лержаJJа бр1аrу въ руках1,; что ccJJ11 ::>то
Вотъ и nаспортъ.
оись:\IО, 1 котораrо 11 a1;1.aJJъ ... О! какiа
J,op111'Z, ecчac·rnt,Jn 1 •. •
.
уа
nOrAa л uр11шелъ
шспы.11 подозр1iв1в! u
,., ,10 конца I ори�;ъ...
1
Д:1с
, о нzs. досАушаn
,
нывче утромъ, то по всему бы.10 n1auo,
(чита.етъ). « то же �.асаетсв· .40 шка- что lор11къ воэврат11J1св, 1.1 между т1.мъ
ту .1ки i.opo-1a, то дерево н сжеrъ, окQв- dll
"
д'уш11 въ дом1i подъ поповоi\ у Aor.y CDAЭBИ.tl.; 100,000 r11оеп отораВАСВЫ
шака u11чero.
уч11мыn ужаспымъ пр еА.
, въ А�1ер111су 11 свидав1е наше оу,1етъ въ
чvвств1емъ,
я
nр11mелъ
въ .111съ, зх11с1,
•
ODOl\l'Ь Jl'GT1i».
;1шветъ их·ь старый Аруrъ, съ которымъ
IориКl>. Какъ!зт11Ава nре- дате.11н ... (От- мв1. давно хо·Г"Б,tОСЬ ихъ поссор11ть;
•имнно ). Зс1. что мен.а Боrъ 11а�.азыоает1, мв1i сказа.1111, что зтотъ друrъ jм'lfетъ
'l'atъ а1естоко?
ч11тать и точно я вахожу ихъ эл'liсь... По.
,
,4жо,�ъ. Боп. соасаетъ тео11; он-ь отдoзp'liвin с.1,�шкомъ лвныl .. Неуже,щ
h']>ЫВастъ теб1i та/с\ну ВиАьвма.
Са-ра осм1;А11лаоь имъ_разсказать? •. ГорР.
lорикъ (п.,tачетъ). Да В11ААьямъ-то е*, тайва мо-11 ллъ, умерщDАяющiй вс11. u:i;,i.ь мужъ мое А до•1ер11 .. •
ка го, �;то се эпастъ·... l\lв11 вмо в11д1;т1,
Д:жонъ. Мы ор11ву д11м1, ero nозврат11ть Сару ... 00 как·1,? .. (Дв ерь от8оряе,пм).
с� свободу. Фа,1ьшивые акты, съ 00110- Сю.4а 11лутъ , -у,1а.11wс.ь 11 подстерегу ее.
m1ю 1,оторых.ъ овъ. 3!ев11лсл,,оомоrутъ ( Ухо диml!. в даАъ, nо 1' азываетсл Джоuб,
·
ему подписать разводную • .
сопр о во ждас�tыi'l К.;�арою, од,ьто 10 по
)
(
Iopw1'Ъ быстр о .� Я самъ лу маАъ оо о жп о:ну).
р
тоже.
Джонъ. А что-жъ ты <'J:t,1ae111L, Iо_р11къ с:ь охраппоА rpa11,1oтoil?
lopui.ъ ( nо 1'азывал ,ia дo.1tz). Tar.sъ
ВЫХОДЪ VIII.
есть двое пеtчаствыхъ, которымъ опа
ор11rо,1итсn.
Да;онъ 1, К.1,..рл.
Jlжо пъ (съ чугство.цъ), Поц11.,1уй l\ie•
вя, lорикъ! ·
Дз1:со 11ъ. 110.i.1 1 сюда, KJ1apa ... вта �иlори1'l>. Поди же, скажJt имъ, чтобъ пута пр1шадАеш11тъ·еще па:мъ.
ояи ш,111 съ Боrом-ь. Но Сар11 n�i.a ве Клара . Одпа , пос.t-J;дояв минута,
roJJop11 в11чеrо.
Джопъ,' 11 ее падобво уnотреб11т1, 11а то,
Джонz. Нtтъ, ова уже и такъ 11100- �тоб1.1 ра3�казать в�е бат10шк1;, пycrri.
овъ rЭоаетъ, что я АЮр.4ю ·rебп, что 11
ro страАает1,.
IopU1'&. Д.жоаъ:, время пе терш1т,ъ, т�ол.
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Н·ьтъ, K.tapa, вв�.01·да...- ото ему: батюшка! я пр11над:Ае11,у Джову, я
можеn пр11оесть его въ отчаянiе; ему Аюб.11ю его, ве 11зъ бАаrо.1арвости, но той
теперь 11еобход11мо все· присутствiе ду- любовью, которая про11стекаеТ'Ь изъ A,Y
xu, в ес х.11ал. нокров• iе, Ч"гобь!' сов<-рш11т1, mи и ожи11.саетъ душу.
посл11дпiй опь,тъ своего с nасевiя. Бла- Дж о��&. -01 ты мева .tюбяmь так
rородво111у старцу, который презр;J; лъ ж е, каs'Ъ а тебп? ( С.)tьtшнъ� ша�и). Сю
т ысл•rу cJ11epтefi II кот ор ый 'f� оерь , уто - да , идутъ, оботри с.tезы 11... забуд ь
м.11ев1,, 11 по.11ууб11тъ пеечастщми в р11· Д:кова. Вотъ ваmъ родите.tь, 111и.11еди.
шается па noc..t1iдuee средство, вужвы
сл ова обяадеж ивающiя; а яе убвеающiя.
Подумай, КАара,, есл и овъ теперь будетъ схвачевъ, т о оnъ оодuерrяется уше
ВЫХОДЪ IX.
ве суду, а 11сполвевiю приговора, даве_о
�-- жв, lоРш,-., А. Po'l!lou;1.1Ъ, с....,.. ,
произоесевв ваг'о. Не д о.1жно замед ,1ать
его от-ъ-sзда ни_ мипу !ой. Овъ вамъ сказы- .А. Ри•�сондz , (в1, n..famыь Джона;
ваАъ, что его ждетъ Французское �у дно-, �рамота за no лcoмis. К.Аа а nодходитr, ·
р
. �оторое отвезетъ �асъ в -ъ Сен:домюtr о- 1,15 отцу). llo:41t сюда, дочt: мои. �о ты
, , RAapa.
т амъ мы cвir,iirъ,icя
nAaкa. ta; какой страхъ, к.�кое воАневiе.
f{Аара. Не j\tоа.ешь Alt ты С'Ь вами /{ 'Р
..-0• JI б уду с 0 о�а а. да, батюш'-n'а ' JI
·
·J;хать?
койв'liе.
Джон�s. Н11какъ ве могу; теперь дл'и Iopuкz. Торопитесь, ми.tордъ. CoJJnвс1i дороги закрыт ы ' во будетъ
M"HH
'1
це уж ь за�.атываетси; скоро будетъ отвремл когда я свободно по1;ду брошу .1111оъ II· вамъ· придется блужJа'l'ь всю оочь
.
;. .,_ ·
)'Сд11в1е, чтобы' дышать .
это уо1uствепвос
по б epery, ес.1111 оnоз,1аете.
•
тамъ, rд't. ты будешь шить.
ж11з_в1ю,
Джои�s. Точно, м1мордъ, со1iшите.
Клара. Гд11 будетъ
жить ваше дитя-.
• рU1lAIOllul5.
:\ Но В'Ь часъ 1\IЫ пеJ АОи,,_
•
.tl..
Джон�s. Наше Айтиl Да, 1\;1ара, хот�. демъ · о мор.в?
·
д
uн�uмъ, во 11 �ри.4у къ вамъ, приду �р и • J uкis. Е
сАи поАдете пе через-ь rоры.
op
вsть проКА11т1е твоего отца, есА и ов-ъ ,фJ/C uis. lo к
pи ъ rовор11тъ правду·' то.tьo
врЬRJявет-ь а.!Jня, пбо тогда 'l'LJ ор11нужко зто й дороrо.и-" вы можете скор-sе орой·
дева бу;1сшь в-с·е ему открыть,.
т11. Коuечво, зтотъ путь тру,1ео-ъ, во мы
К:Аара . Но ес.i и тш ве пр,i,1еш ь, Даювъ,
съ Iop11кol\11. ·васъ проводи�rъ, � если
ес.111 ОАН�Ъ изъ васъ умретъ въ дopor-t.- ropa буде·r ъ очен ь к vта, вы обопретес
ь
р
Джоп�. Какая ужасвзя мысАь. .•
на васъ; оривмкш11хъ Ааз11ть по гораъ1ъ;
/{Аара. Н11тъ, п ве могу тебя оста- въ копц1; пути вы оо кашете респубАикавскоА . страж11 вашъ оасоорт-ь, и по- .
в11ть/..
томъ за о·J;ско.11ько зол�т ы хъ мове тъ,
Джон�s. А твоi\ отецъl
, пр ибрежные рыбоАовы да,�утъ вам:,. АОАКАара. М0й отеnъ, моА о"1�дны й отецъ . к 11 доведутъ съ до бA11
ва
жaAmeti Фраву
0 оъ вс1.м:ъ пожертмваАЪ. ·
цуэско".,, пристави.
.
Джон�s. Ровно шест ь м"tсяцевъ, овъ
.\ · Н у.1 пойдем
к р1iчAco1tvr..
,1.1.
' те �
сже11111нутво подвер rа.11ъ за т ебя свою
&
вами , мнза
А,r;дуемъ
с
lopuя
Мы
.
,
ж11звь опасности.
ор
ъ.
1(.,rара. Да! ;1(0,1ж8'0 1\tОАчать ; 11 скрою .- д
оть него нашу Аюбоn�;, JIIOIO оечаАь; в Клара, (n ротл�ивая Р-У"У Сарть).
разставус ь с1, тобою ДiJ,овъ и бyJJ.y ждать, ПрощаА Сара!
ко гда 11шпус тъ ооасвость, чтобы сказатв Сара. Прощаi'!те, ми11с;1,11!

· Jlжoн:rs.
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К,.1ара . В1iтъ, Сара, ААЯ ·тебя я ясеrСара. Я чуть ве сош..1а съума, коr,1а
,
стра.
ты мева остави.1ъ; мы съ батюшкоА хо,1.а APYJ:VЬ се
уэвать, что ты от-ь васъ сrрываеmь;
'МI.IIJI
. Са ра . Ну, прощай, сестра! •
по
1
: о, что д111 31, письма мы узва,1и то.1ьк
'l(.;iapa. 'Мы свuдимсв, Сара, въ ..1учеще пс
rовориАъ,
мв11
ты_
котором-ь
о
АО
mее вр'ема.
ко
чево.
Jl:жoit'6. Пора, К,1ара; (т�хо) буль о
Ви;zь я:щ; (особо ). Отъ i111хъ скры,1н
соокdйп1iеl
/(.,11,а а . nоАдемтеl (Уход яm'б. 'Идут 'б таАuу, во Ару r\)й ее зоаетъ. (Et't) И,
р
какъ во тю, не отец-ь в� ум11ете читать,
·
,
по д о ро �rь).
то вы DpltWAH сюда,проси:rь прочесть вамъ
. _loptt 'if!J . (опiставши , арrь ). А ты В'Ь
исьмо •• ·
п
(Го.•.
ож11дапi 11 пасъ оомо",ИСJ. за вихъ
Сара (чис,п'()се рде ,�ио). Да , вамъ
н
рестио) и за �евя. (До�о яе m'б их�, it
прочеАъ. ,
Джовъ
есrь четвер о уходяm'6).
Bi1,,,iьл�tr,. Кто атотъ Джонъ?
Сара•. Здtm оiй охотвикъ.
Ви.лы1.,�о. Охотви�.ъ! это тотъ, кото
ВЫХОД'Ь Х.
рыА ходвтъ въ ко11ичвевомъ D.faть't, съ
СлР.а. OADa, потоuъ В11.1ьямъ, lоРuкъ, Джонъ. орАивымъ пером·ь ва ш &в 011.
Сара. Да. Но ААЯ чего теб1, э то
С ара. Они ушАи; G1;доый Джопъ, ка�.1,
зва:гь?
овъ Аюбитъ K.tapy.

с

Ви.дья,щ;, (выхоаитt и смотрит11 на
Ви,.льлм'6 (быст ро). Несчастные! Вы
о
убиАи его, в�-nр1 1 вm11 е111у мою таА
r
п
•
.11а
г
съ вим11
доро у). Н1iтъ, Сара ве- уш
Опа теперь oJoa, пос111отр11мъ. (Идетz оу. (Х ва тает;, руэн;ье ДOICOna, npii
"" ао�,у it аа"шьчаеm'6 ее). Вот-ь она! 11 с тавАею�ое кz сrпо.л у ). См ерть ему!
дмженъ все ей открыт •. (If.tiif/.em;,;).
Сара (noдбrьiaemr,). Что ты �очеwь
С ара , (оnоА�нив ши сь). Кто м еця зо- д1i.tать, В11 Аы1111-ь? оставовисt.1
11етъ? (Ст. ужасо м,,) Ви.111,ят,tъ!..
ВщьлА �о (виrь себл). Прочь!
ВиАЬЯ А�1>, (ос обЬ). Како е· смущевiе.
Сара . Я о,1оа виновата. Ты мевл за(Ей) Да, Сара, зто 11. Л ориmеАъ съ рас- стамnеmь трепетать. ПомиАуй его. _
каявiемъ сказать теб·t: прости меол, (Паиае тr; иа ко Аrыtа).
Сара! Л бо.11iе ве остамю тебп, в буду
., отmаАкива я ее .
В•·.
,..,.,ь лAt.,,
(
.,_
) Прощаи
те бя .tюбить, ты ве будешr. бo..t1ie стра- Сара! (Убrьгаеm '6 ci, ружье.tсr,).
дать. Я доА�ъ бы.tъ ви,11iть тебя въ
С ара , (встава л). Ви.tьлмъ! Ви.1ьвмъ!
ве ечаст iи (Берет�, ее за руку). чтобы
куда овъ поб1.жа..tъ, что хочетъ овъ
паУчит1.с я раска11ваться...
A1i.taт1t? г,,1аэа его ва..tв.ilись кровью. Г.4-n
Сара , (р�д ос т но). И ты говоришь мо-n иаАти Джона? (П ишьтя Io puxa)
р
·
n равду, В11льямъ?
Ахъ, батюшка! ..
Вильямr,. Да� 1110� Сара. ( Особо). Ова Jор ик'6 (вы� ·оа я). Овu спасен ы, Са
меня ве отта.111шваетъ; зоачитъ, ова пи- р а.
чего ве зоаетъ; оосмотримъ. (Ei�) О,
С ара . .А. Джовъ! •.
Сара, ты вивовата въ томъ, что проIopuк'6. Оиъ возвращается весьма n.e�
стер,,1а свою ведов·&рчивостt. до того, что
чаАьный.
эахотt.11а узнать содержавiе письма.
Сара. Не остаВ.1111йте е1·0 батюшка,
Са ра . И такъ ты эваешь?
къ вему.
б1ir11те
.ВtцьЯА�1> .• Да, 8 все уэва.1-ь; 80 11
т�ба прощаю.
Iopu1''6. Что ты xoqemь сказать? ...
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З вов•Рь,

Сара (т щит& no за РУ"У�· ВоАь11.uъ сiю мвву·rу быА.ъ ц'tiсь.
1ор.,.,
•• 11) • Ви •••ьа"
•ъ'.. •
....s ( cis ужас0...
"
vlЬЖU� )• За »вои.
ара ( 6еЗ11 nамлти ,,,
�'
бат wка, за мно йl.. (С ыш ена у же и:
f
;
ны выстр,ьла; Сар е ва не '!а aemz) •
Ioptc1.11. Что ето значить?
Сара. Теперь )'ШЪ не защищать его
б�гите, а под.ать ему помощь; 61ш1те
же хъ вему на пuмощь! (Бrьжиm'6 1с
вдру�а ост!-'наали11аетсл, увидя Джои ). Ахъ!..
а

с

а

а

Iорик11. Даювъ раоевъ! (Джотs вход1�т11 ва окровавАениомz 1щм3олть и со,ь.� ва шьско.,rъко ша�о1111 падает& за меnтr
во 11а рук�, Iopi,кa). Дшовъ! Л,жов1,! ..
у oero разJро 6Асна гмооаl.• П омогите,
оомоrите! (П дает& п коА,ьuа подл,ь
, фiн;отю). l\f о;кетъ быть ета рана ве c11epтеАьnа: cepAue его с11,1ьво бьется!,., Но
В11Аь11мъ: .. оuъ уб1;rаетъ ил вемоrу его
орес;11;�ооат1.,... Д11.ооъ 1 Джои1,!.. овъ
у111нраетъ! .. (Поднимая pyi.-u XII небу).
Мн,�осерАыА Боже! •. тоАько ты можешь
отмст11ть за саsерть ыоего Apyral.•
а

а

-------�Q��-SiiЗ-------

1

а

,,

'

ЗВОНАРЬ ..

Самая скромnа11 1Свnртира в-ь квартаА11 св. Пав ..tа, в-ь Ло11,tо111;. Бо.1ьшая Аверь 11-ь гАу611в11
театра; меб.шроn�;а очень nроста11.

ВЫХО�Ъ I.

рап эд11си�;иnет-ь. ()/,ерь от,ор11етсл).
,, Вот-ь опа .
..1. Б1.ТФОРА'Ь, Аю,моФъ, nоtом-ь М1Р111. При М .
apin (,ходит� взлть .«епты, осmавпо.1.н11тiя зана.в'tса, А. БетФОрд-ь в Аюд.10Ф -ь
.�еиныя
ею па сто.,т,ь). Кто зто тау дверей.
останав.111ваются
.
к iе?
.11. Бетфордr,.· Это тот-ь самый АОМ'Ь, Л · Бет.форд
r,. И звините, суАарыпя,
про кото
· рый намъ rовори,111,... Вой- что мы р1iшились ор11тти просить у х о,,;е'аt-ь.
зяива етого дома уб1iжища отъ дОЖАЯ.
.
. .!lюдлофr,. Съ удов0Аьств1е!\t'Ь, - по- J/1apiя . Хозяипа в11тъ дома, ми.rор,tы;
тому что АОЖАЬ уснА11вается.
во 11се р авно, са.4nтесь, отдохните, а
.11 . Бет фор'и r,. И овъ �ош е.11, очень 111е1;1tду 1·1.мъ АОждь nереставетъ.
кстат1I: памъ нужна быАа какая-оибу.tь .,f, Бетфордs. БАагмарнмъ. (Садлтnричвна, чтоб-ь войти сю_да.
ел )•.
.л·юд.tофr,. Такъ ты за 0ТИМ'L-Т� вы- Марiл (у окн,а). Туча проход:ВТ'Ь.
тащиАъ меня из-ь кареты и заставиАъ .Jl. Бетфордr,. Да, уже на'lинает-�.
нттв по лождю, кзкъ кзкоrо -н11бу,,;ь ни- прочвщатьс,,.
щаrо, чтобы приттн· в-ь ото жаА,ко е жи- Марiл (особо , вгявrs ,.tmmы). 0011
iвще.
•
_
ориmАи очевь пе кстати.•• во npeмn моБ
д. гтфордts. Имепно за втимъ. · . ero туа.1ета... Ес.1и Геврихъ nридетъ ...
.J.10длоф'6, Да что ж-ь ты хочешь д11- д. Бетфордi,, (у�адь�вал м мь�с....rь) •
·
.ra;rь? ·
По цв11та111-r., прико.-tотымъ у вас-ь ва
.4. БemфopiJ'tJ. ВиА'IIТЬ А11вуmку, кото- ro.roв1; н ..tевтамъ, которыя вы 4ержвте

ЗвоВАРЬ.
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въ рук11, Аеrко уrа,�ать, что мы пом"t- ноnиАъ и хот·tАъ женить на АОчер11 АОр
шаАи вамъ кончить туаАетъ.
АЗ Вестона, каме1)rера коро.11а,оо Генр11хъ
Мар iя. Вы очень удачно уrада.11и, 11 мв1. р1.mвтеАьно отказа .11ъ, г11воря1 что
потому и см11ю просить·оозв оАе�,i.11 уда- ооъ ж.1ет1, 70.11ько соверmевио.111.тiа, '!то
Ап тьсл на минуту, чтобы его кончить. бы �енитьси на д11вуmк1i взъ простаrо
звап1я. ·
.А. Бет форд r,. амъ бы.110 бы весьм:�
11епрiатно, ес.11и бъ мы вамъ бы.1111 nъ Аюдлофr,. Есл11 онъ этого хочетъ ..•
·rнrость; и т оАыю прежде ух.ода даmе- JI Бетgiо д1,. Но II открылъ его люр
rо оозвоАьте вамъ уэнат�. того , отъ безну ю II так1, �;акъ r,181, не хоТ1J.11ось
имени �отораrо вы нас1, принл,111?
бы, что бъ ч еАов11 къ , к оторому я д;а.11ъ
JJ,Iapiя. Вы у звовар11 церкви cu. свое имя и свое звавiе.•.
ПавАа.
д,о Oлофr,. вое зваюе.•• что теперьА. Бетфорд0 (особо)-' Это то чно звач11тъ ·rвое званiе •.• восьмвад;цать .111тъ
т акъ.
(Ей.) А вы безъ с��•в11 вjа его народна го 11.11адычества, протекmiе подъ
дочь?
, правленiемъ Кромве..1.11, жестоко умевь
JJ,fарiл. Хотя а и, пе ,ючь его, по зову m11.1111 1;1аашость r1:раАьJик11.
его отцеii11., потому-что ему вс1. мъ обяза- .А. Б етфорд r.. Кромве..1ь Jl\tepъ 11
на,
КарАъ 11, nстуnивъ ва престолъ, воз.А. Бетфордr.. Тотъ д;о,1жевъ бы,rь ставов.tяетъ зн атныхъ.
11
Т
сА11шкомъ возва1·раа,Jен-ь за свои попе·
,
,11.01дvJOфr,.
11мъ хуже мя те бл, мо •
·
' ·
npeев1я,
кто
в1ц11тъ
0GдА11
себя
такую
ч
жетъ бытъ.
красuую ,t;очь, какъ вы. '
.
.А. Бетфордr,. Одвим-ь СJJовомъ ' Люд;!rfар�л. 1l не ·1•ак1,
счаст.11иuа, какъ вы
•
АОФЪ ' нам-ь об оимъ веобходв•rо 1 чтобы
,,
upe400,1araeтe; отецъ моп пе можетъ мс- Г
ев1шхъ, какъ можво скор1Jе, потеря.1ъ
88 ви,1,1Jть •.• овъ с.111.пъ.
надеж у а r тъ бра ъ
, Бетфордr,. СА 11ПЪ 1 ( Оcouo
�. .
.1 .в э- о
� ) п.
а ВТО•
,1.1.
С
ro не зuалъ. (Громм е'й) Извините, Люд,,офr,. Намъ об011мъ! •• кажи 11уч-.
1 втомъ в1.,тъ
что мы вас-ь такъ до.11rо зa,1epa,a.11it. (Ма• ше теб11, потому-что 111011 в:
рi я n()чmите.льпо н.11,а,няетсл. u.ur, и никакой необходимости.

н

· -:

т

·

.1. Бет.форд'6. •На·мъ обоим;ь, гов0рю
л.•• В11рно ты не ч11таеmь rазет-ь?
д1�д.«офr,. Да, признаюсь, что д ИХ!Ь
ч11таю т аюке •часто, 11акъ ты cвoii 110�
· .111т,.веовнкъ!
выходъ 11.
.11. Бетфордr,.' Но, можеть быть, irы
САыmаА'Ь разговоры,. ва rу.1ями, B'f, Щ)�
.,f. Бf.ТФОР--�, .IIOA.IOФ'L.
• д
бранiяхъ?
,tJIO ловr, (1Jcmaemr, ). С 1<ажи no дружб-11.
что хочешь ,-1,1 с диать съ зтоii ,,111вуm- д юд.11,офr,. Л ужъ с-ь м11снцъ не выхо
АНАЪ изъ весе.11аrо ,,,1.()МИJ<.а, 11эъ котораrо
иоА?•.
ут ромъ.
Аъ
т
;
.4. Ветфор'до. И самъ еще ве знаю ы меня !ытащи вывче
.i7.. Бетфордr,. Весе.11ый яrорный �омъ,
nосов11туА-ка мв1i.
.4 10д.11,оф'1S (с.ип,ется). Да ужъ не вАюб- r;�:11- ты можеш ь разэорвться•
..1енъ АИ· ты в1, нее?
..lюдлофо (i.11аднокровно). Да раэска..1 . Ветфор"д '6. H11n, ве то. Ее .110- жи же 'а&в-t, почему мв11. надо ста
оот-ь .top..tъ Геврuх1,, Еотораrо я усы. ратьсs препятствовать браку' Ренрвха?
уходµто вт, кош,ату на право).
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ДРАМА В'Ь ЧЕТЫI'ЕХ'L д11Аств1вхъ.

. .1. Бетфорд'б. Между пoвeJJtвint.111
l{ap.4a II есть одпо, которое теб'Б все
обълс1111тъ.
е •�
•
•,,. • я
1
к д ,r,
✓.1.10 .ro'J,1;, a.Bl'Atиc�1" коро"ь в сь .. а
м1t.жостивъ ' ec..tit опъ обо мвt думаетъ.

\

.llюдА оф'б. А ты, вапрот11въ, такъ fio
11� ..tовъ, что 11 ве оов11маю•.• Ворочемъ
зто очень естествевво. Пока а проматываJJъ свое состоввiе въ Амер11к't, ты тру.
,ш.tси uа ,1.ъ умпошев1емъ своего 11 усn1;Аъ.
Дочь .жорда Р11чмов,1а, Аеди K.iapa, .1111д. Б е тф ордr;. Па, ч11таi\! (Да е,т e;,,iy wи..tась отца 11 оочитаJJа себя осуждевжурна.А-'6) •
вою. Когда ты ее ваwеАъ, у нев быАъ
.llю д.к.офr, (ч.ита еm'6). << I{opo..tь Кар.Jъ сы въ, n..tодъ та АооА Аюбв11, ей вужеоъ
11, щеАав 11з,111,ч11ть рапы, ваuес епвыв былъ чеАов,�;къ, который бы усывови.�ъ
Aur..tiи во вреJИn l8-тил1;•1·оnrо между- зто дитя, и .•• ты усывов11.11ъ его, же
царствiя, nрощаетъ т'Бхъ, которые , бу - в11сь на по.1умер1:во1% матери. По страа
дуч11 обмаоуты II увJJечевы рево,11оцiов- вому стечевiю обстl)nтеАьстuъ , К.4а
вымъ во..tоевiемъ, отступили отъ ero ра осталась въ ашвыхъ и nотъ ты те
.1 ерпшвпаrо отца , 11 шеАаетъ пака- перь возврати.tся съ вей въ АпrАiю,
эать тоАько т11хъ, 1юторые были осыпа - сд11АаАrа обАаJ1ате.11емъ веисчпсАимыхъ
ны его милостiю, во из�'tо1ми ему въ ве- боrатствъ rраФа Ричмонда II комеli.tав
счас..тiи. По зтому, ААЯ осужАев iя из- томъ AOlfJ10Bcкoй башни. Н же, возвра1111iво11ковъ, будетъ србравъ тр1 �бупа.1Jъ, тась, в;1чеrо не ваше..tъ ва своей ро
Особеввая ваrраАа ож пд.аетъ т11хъ, ко- АIIВ'Б, кром1; rубитеАьвой .страсти �.ъ
торые выАад.утъ двухъ Аордовъ, 11зы11- пг р·в, похитившей у меня· мои nocA'li,1.вie
в11вm11хъ королю, , чтобы оВАаА1>ТЬ его щ11ААивrи. Потому-то ты, миллiовер-ь1
Аев1оrам11. 1, (Го вори тr,) . Правда, вто ка- всего оцасаешься; а а , б-nдвикъ , ве
саетса до васъ, и по 11тому объав.4евiю им11ющiй даже nрвстанища 1 впоАп'fi ва
ъю»шо вид'liть, что оасъ ищутъ, во еще с.,1аждаюсь счаст..tивою безпечвостiю, попе ваш..tи.
тому что мв11 аечеrо тератъ.

JJ.

Аутъ?

Бетфоро '6.

А есА11 васъ вай-

.11. Бетфордz,

·л.

жизнь? .•

.1110,д.А- оф'б. На что опа мв1;'l ДАа медюд.(, офr,. Мы nоrиб,1111 ..• Да почему ва жизвь все равно, что вто п:.Уатье.
насъ узпа'ютъ'l
Л. Бетфорд '6. Мв1;,�11а..tь тебв.ЕСАи бъ
·.11. Бетфорд'6. Помнишь письмо., кото- я см11..tъ, то преААож11Аъ бы теб11 мой ко
рое ты мо't иаписалъ •.• ово перехвачен�. mе..tек·ь.
' .l/юд..11. офт;. Но в'tдь ты уби..1ъ т ого , : Люд.Аофr,, (пр отягивая РУ"У)· Яве
кто его орочелъ?
ч11вюсь съ друзьями-ты можешь осм1;-

.I. Бетфорд'6 . И такъ м1iтко, что не .штьса.
у�о'l;АЪ 11аже раэсмотр1iть ..tица его. Два .,,J, Бетфор"дr, (отдаеm'б хошмекrs). И
доя спустя, .я явиАса къ теб1, въ Эйчеii- в1;рво пойлешь 11rрать?
стеръ, 11 скоро потом'Б, разруmивъ вс1. .Л ю"длоф'б, Непрем1;нво! •• Мя11 втоrо
препвтствiа, мы бы.1111 па пути въ Амери ,1остаточ во, чтобы воротить свой про
к.у. Воэвр,атась сю&а я разыс.кива.жъ по иrрышь и •••
.1/. Бетфорд '6. А къ чему посАужот-ь
всей Шотла0Аi11 11 узва,1ъ о смерти Сары
1! еа отца lop nкa : .• 00 шici.�ю'l"
тебt и богатство и эвавiе, есАи васъ от.lюдл офr,. Ояо безъ ,сомв1,нiа увuчто- 11 роютъ?
жево •.• 81!АЬ ужъ 18 А'tт-ь!..
Jl.юоАоф'6 . Чортъ возьми·, въ самомъ

.ll. Бетфорq3, ,Ты, такъ АОВ'l;рчив·ъ: ,t.1,..t't, .в'liдь ничто _пе АОказывае�ъ, что
.lюА.tОФЪ, что я у,,щмвюсь!
ето ш1сьмо увичтожепо.

'
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· А. Бетфо рд'$. Ровно вичто... а хо- .д. .Б етф ороr,. Ты -эабыJ11>, ч то оnъ
- ,чешь .. н, зnать, почему я жеАаю, чтобы (М1iПъ?
lrеврю:ъ а1ев11.11ся · на ,�очери .11ор.1 а Вес- .IJ,oo.A,oфr,. Да, въ С3МОМ'Ь ,1.11,111 ...
тона?
Тсъ... (Сто лтr, 1ienoд11iiжuo).
· J/1(:дJtoфr,. По•iсму?.•

�

.

.

А. Бетфордr,. Потому-что коро;1ь хочетъ ц·мат ь .topA.it Вестова разб11рате
выходъ 111.
,11ем1� д"t\.fЪ,. рещ1зоромъ АОМОВЪ ВС°l;ХЪ
,сомнптедьны..хъ
rраждаВ"I/
11
1·.1аввымъ
'
'
.
Джоn"L, nотоа1ъ 1'lл•111. Джонъ вхоА11тъ меАпр11сутс твующ11мъ ори арестовао111.
.tешю, nъ одnой рук1J трость, 11ъ другой. кон•
га. Оt1ъ u.1еть прямо къ стоАу, постаn.fенво.4юдлофr,. Пов11 маю.
му ua аоап-сцеn1J я садится.
Л. Бетфор д;s. И 'потому т ы, я 11.умаю, доrа,1ываешься, что ес .1 и дочь его .ll. Бетф о1,дr,, (mi,xo). Поiiдемъ.
будетъ Аеди Бt'тФорд'L, то ка111ер1·еръ
(Уход.яте;).
ос рается за ятъ с обвиоенi , к
Джонr,
.
(сАыша
itxr,
ша�и).
А, ты
и ?,:3 1;
�1
� �!
торыл 11юr.1111 бы 0Qезчест1tть Фами.11110 зхr.сь, Марiл! (П о тm1t11ая руку) Поди
р
сю.4а, ли1·я 111ое! Никоrо! мв't оос.11ышаБе�Ф!>рА ъ.
.н1сь шаги ... (Ид еm'6 кis и11ери иа ,�раво)
.1J,;д.11о фr,. Копечв
о. .
.
,
Эта 4.с,ерь заперта... :Марiн!
.
въ
д
соа
я
себ
етф
,
�11'Iapi"11 (за куАисаАtи): Сейчасъ, бас;�
п n
Jf. Б
ор t, А
спасетъ II пасъ.
тrоtпка
. .ll10д.tо ф'б. Та11ъ твоП сывъ 11е rorAn- Д:жоиr, (садитс я). А: ея !l'уа.11етъ еще
не ковчевъ: ова хочетъ nриоариАИФьсо
шается ва. етотъ б_ракъ?
.д. Беmфflрд15. Но то111у-что опъ 11�ю- нынче длл l�евrи.ха. Б1i,10ое ,111тя! опа
..t10611 тъ всей душой и ве зваст ъ скоАъблепъ въ эту д"liВ)'ШКУ. .
.ilюр.1.сф'б. Ихъ пепрем-tвпо дол��шо ко rорл можетъ nрич1tпить любовь! Но
·
·
ве вc'li страдаютъ, кто любитъ . Геврuхъ
разлучить·.
· '
орямодушевъ 11 честеоъ .
.11. Бвтфорд;,. Ты думаешь? К акъ· • ше
·
Мар�л (11 ход л). Вотъ 11 я, батюшка!ее?
vвезть
.
J
и акъ, вы одни.?
.IJ°,oд.д.oф'fi. Да, нынче-же, ч тобы_ .-11.обов- �\
пшш не уб1;жали вм1iСТ1i,
Джо п�s. А коrо-жъ ты .tума;1а со 111вою
. Jl. lj е тфорд�. У меня таже мыс .1 ь. 1111д1iт ь?
Я,п шмъ сюда съ т11мъ, чтобы высмо- 111арiя. Двухъ незиакомцевъ, оставтр1;ть вс't входы и выхо.tы з11.1�шв.яго ,1еввыхъ мною въ е то/% комва т1i...
;,,ома.
Джо нr; .. Зач1;мъ ов11 пр11ходuли?
,
.
.Лю'дАоф'б, Да ва что ва:\\ъ это? Дочь Иарiл. Опи заш.1111 )'Крыт1,сn отъ ,4,ожсл1;оца: 1111роятоо часто выходитъ 04оа - дя.
намъ сто11т1, т·О"ль:ко ваблю,1атъ. Начвемъ Д:цс о нr,. В'!lрпо ош, ym.1it, когда дожсъ того, что удал11мсв nре;11де возвра-. д\tкъ лерестаJJrь.
щеоiл отца .Марiв:
•
Б
.а·.,,,r
.я.ар�л
, ат юmыа Ге11рихъ лридетъ
.А. Бетфопдi;. Пой.4еl\t-Ь! (Остапав? • ·
'
г
нынче
.,1и11аетсл nepeдis omtюpenuof.t д11ерыо).
Д.?1со 11�;. При11.етъ, АОЧЬ мов.
Безъ сомn-t;вiя, э то овъ?
· .l11одАоф11. Эхъ, доса,�яо! мп1; пе хо- Марiл. Я дл'R веrо пpioA>t.tacь .. ,
,4ж�nis. 11 это угаАаА1>.
т·мось бы, ч тобъ овъ в,ас-ь вид't.tъ.
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Марiл. Да!iте ив1. ваш11 ручкJJ, ба- ваrо? На что 1\Ш1i теоерь зp1.niel (Быстро.
тюшка, 11 посмотрите, какъ II оарпл.п- вст ае т а). Какъ на .что? О uм11кiii Болiе!
'
.жась.
оа тu, чтобы отыскать въ Апглi11 че.ilо-В't,4жон'6. П а, вотъ возьми nреж,1е ату ка, который, можетъ быть, ещ е �асл:аж
квигу: (Мар t'л берет15 юшгу, к.шдрпо ,1аетс11 J1шзвiю; чтобы 11хать въ Амер11ее па cmo.-ii; и cma,toвttmcл па ко,4rьиа ку, еще разъ вэrлнвуть н а 111or11.ily Rла-·
nepeд r, .Джоnо.Аt/5; онr, l(;)�аде тъ руки 1ta ры и потомъ возвратнтьсn въ Шотлан
ел w.-io11y) � тебя ва голов'В лепты, цв·t- дiю, nъ 'мою хr1жnону, rд11 н нt1,огда
ты.· .. (Марi л спускае т?. eio руку 11а былъ счастлпвъ... rд-n я ..цобu,11,... (за
с11ою шею) Ожере.о, е! а па рукахъ что? бываясь). Еслибъ мв11 воэсрат11,ш зр'll
(Бере� ее аа,руку) А, бархаl'вы11 брас- пiе только на о,щнъ часъ, да�ке ва O1>
Аетк иl (Глубоко вздыхаетr, u,14,ь..iyemr, еко.r1ы;о .11111вутъ, чтобъ н 11юr1> только
ее вr, �об&j 01 какъ ты дол11ша быть хо- вщ1;вть тt>бл, апгела, СIЬ ,неба пославнаrо
мв11 въ ут"Бmевiе, чтобы в11,1.1iть .1ааур_.
рошаl"
вый
сводъ неба, sеленуlО мураву .1уrовъ,
Мар�·я. 'Коrд:а вы мева увllдете, бачъ CO.illЩa... 01 д JJC'
и
тюшна 'JIO ориз&аетесь ' что вы OWJtбa- O,il.llSЪ TOAbGO .,у
переашлъ
бы
этого
счастiн! ..
,tи сь, ;овори зто.
Джон'6. Когда а тебя увижу, rово- Alapi я. .Батюшка!..
р11mь ты? JJ.a, конечво, ro,ia черезъ два зто Джон'б. 01 ве бойся B(lчcro, л.:1чь моя\
будетъ; когда ты в.ы,1ешь за-мушъ за Горе тщ есАаввымъ лю�имъ, которые ос
Гевриха, вы об1;щаА11сь вез·r11 меол во м-�;лиnа�отсв rоворttть, что 0щ1 моrутъ
ФраокФуртъ къ )Чевому lepoB(IMJ Аль- А'11Аать •iy,1.eca!.: Знай., что• возвратить
бинусу, который_ хвастает'J,, что ояъ зрiвiе сл�;оцу, все рав но, что 11змечь
возвращаетъ зр·r;н1е с;111оымъ.
труnъ.,�зъ мог1tлы u с�;аэать е�1у: aшJl,Japiя. Н·sтъ, 6awюmr.a 1 nреж,1е ето- в11! .. Од11въ только вceJ1Joryщifl Sогъ мо
rо!-Ахъ, n об11щаАась пе сказыв,\ть, а, шс:rъ воскресить мертв:11·0.
ве 11юrу ута11ть.
llfapiл. Все лучше сомв•1,ватьс11, пеже
,4.JICOlto (мтерnть"шво). Что та11Ое? .r1и отnергать; 11 звавiе 11м1,етъ также свои
Марiл. Гевр11хъ узоа.ll'Ь, что сыв·ь и чу,1еса.
васл11,1в11къ знав111 этого звамев11таrо Дa,coito. О, пе •rовор11 мn·.t этurо, до•11,
учеваrо, теnерь -въ Л.ов.1�н1i. Овъ ero мон! ви ;оrда не rouop11, потому что отъ
�
11щет1. и хочетъ привест11 къ вамъ.
этоfl oycтofi. вадеа1д�1, н могу nотерлть
Джопr,. Благодарю nасъ, б·r;,�.оыс д·n- ynoвauic ва Бога, а ото вeличafiwili
т11 мои ... По вашимъ поnечеиiямъ II в11- rp·tx1, ... Оставимъ атотъ vазrоворъ, Мажу, какъ вы мевл 'любите, во веув.tе- рiв.
�
�.аитесь ложно/% на.л.е11ыои; ето npoc,ro
�' •
т'if ар�л. ( 0C0u0)• К;\КЪ ei\ty 'l'IIШliO воеu
обмавъ; ве nр11зываите
ero, 11 помв1111е
.
·
. пом111:1авtе. (ЕAty ). О став1tмте, 6атюшка.t
·
Бо ъ
е
ет п м з
всегда
г да ъ а 1: рьн� , (Ста:раясь nереА11Ъюtть рааговор'6). qто
, ЧII'O
также как<Ь II жизнь ' тол:ько одuашды... зто вы з а 1ш11rу привес.и�?
Bc1i слова зтихъ MВJJi\JЫJl.'Ъ уче11ыхъ, сут!)
пичто иное, ка къ Аожь и тщ еславiе. И Джона. Квиrуl.. да ету кв111·у забы.tъ
кром1i тоrо (nла це т1,) пе ужед1 1 вы ду- какой-то иностравецъ , осматр11ваа оъш
масте ' что въ 15 л·1,тъ в ве пр,,выкJ1 че утромъ вашу це1жовь; з думаю, что
жить во мрак1i? не nривыкъ ход1 1ть ощу- овъ ue эамедл11тъ за пе/! ор11тт11.. . пока
пью? Не сд'tл:алъ лп н иэъ свС1еrо жил11ща сорачь ее.
(!оокойвойи бсэllfлтешпоii 111оrилы для ж11- 111арiл. (бepem'li юtШJ'). Л 1оста11л10
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те, поа,а,1уйста, вы сА-tоы отъ ро111,1е- брать ero n 1шчего не в11д1;лъ. То1·да мв11
(!р11шла въ rо.11ову 111ыс.11ь, �. оторую то.сь
вiа?
ко -ужасное отчзnuiе мо;кетъ в ,,охнуть.
Джотs. В11тъ, 111влордъ.
Мв11 оок' аза..tось, что со'tтъ до 111eun н е
Л1олоооii. че.совть1t'б. Гд11 потеря.1111 вы
достиrаетъ; п выше.11-ь, вскар11бкаАс11 и:�.
ap"tвieZ
вершину rоры и дума ..tъ, безумный, что
jf.?тconzs. Въ Шот.11а11,1i11.
1;о'гда п uр'иб,111жусь къ вебу, то ып·t буМо.;содо1� -ц.е.;соетьк'б. Давво-.1111?
детъ в11дп1iе; однако:къ 11 тамъ мо11 yc11..tia разобрать пnсь��о, бы,111 тщетны; мн·t,
,2f:,,con!. I 7 .11'tтъ.
,
Мо.;содо й ч е.довтью:;. Вы ..tиwил�tсь его ка за..tось , что 11 орооы.1ъ тамъ даАе110 за
nо..tоочь, и сошелъ оттуда печа..tьuwй въ
вдруrъ?
х11;к11ну моего б1;днаrо друга, и с1:аэа,1·ь
.
Ажо1t'б.
, н·tтъ' пос·rеоевuо
ему, вхо,1.11:-А что,друrъ, еще ве разсв1iМо.1tодои че.ловтькzs. •Раэ1.:ка ж1:1 те мв1i, та етъ ?-Что ты любезный со;1нце еще
\
'
какъ.?
не с11,10, отв1i•1а.11ъ ОН(Ь мв11. Л обрат11.1,4жон.'о. За в1iско..tько вpel!leн1i до вто- са къ запалу, оочувствовалъ па ..tбу теп 
rо весчастiя а бы.&ъ раосuъ въ голову .&оту .11учей запалающаrо со;1uца 11 уже
иэъ nоща.11и, 1;1 какъ мол судьба, мо11 0� в,�да.11ъ ero бо.11Jе ...
жuзпь требова..tа неорем-�;вво моего отъ;Jfapiл (n..taчemr,). Б-11двыl't батюш�;а!
11зАа въ Амср11ку, 11 хот 1J.11ъ у1iхать
прежде соnершевваrо взлечевiа: При 1/10.Аоао1'l!чмовrьпr,. Не чувствовали ""
самом-ь вача..t11 рана мол откры;1ась, ш1ть вы тоrда ro,toвoi;pyжeвia?
м1Jсацевъ шестоко бо..t.1iла и ваконецъ со• Джoit'lJ, .Н"Бтъ.
вс1iмъ эакры.tась; но мое зр1iвiе стмо
такъ с.&абu, что II оъ В1JСКО'АЬКИХЪ ша- Молодоfl 'ЧС.АОО/Ь1'3, А оос,11;'/

Джопz. Н,_н;оrда. О.tво серАце страrахъ е.tва 11юrъ узнанать чe.11on't11a. Скоро DОТ(}М'Ь Сара, весч.�ства в жевшина, ..ta..to.
броwеннаn олв11мъ безчествымъ qe..tollfo.11oдou человrьк'б. Пе эа1111чал11 А11
в1Jкомъ, Сара, которую 11 ;1юби;1ъ, какъ вы i.orдa н11бул.�. возвращенin эp1iнin,
сес.тру, -у11-1ер.11а, ороизве,111 ва се-�;тъ Ма- когда вы бы..tи счаст,111в·sе ?
рiю; 1111 на другой день, едва моrъ ч11тать
)lжonr,. Cчacт.111tJ11Je, говорнrге , вы,
;f ев ИЗГО.IJОDЫI ОТХОАПЫII 1110.IJIITBЫ ••• счас·м1101Jе?-Сnустn rодъ, какъ II ОС.&1i11ъ,
А меж.tу т11мъ 1111111 веобход 11мо АОА.ЖВО
умеръ l opiiкъ, !IЮЙ емнJственвый друrъ,
бы.110 "tха�ь; 11 безпреставво ;;да.11ъ, 1.оr да ll
мo под пора; -умеръ и оо·rаыыъ мсвn съ
1110е эр1;н1е оолрав11тсn, чтооы 1,хать, но в ,rв
ед вс евuыuъ uосоо1111шавiемъ &юeru
ово день ото двn умеоьwалось ... rac.110 ••.
несчастin 8 дряхлости-.
Наковецъ, 11 оо..tучи.1ъ письмо из·ь Амер111ш. 01 въ прuдолil1евiе · полутора .111lтъ llfo.A.oдoй человrьr.�. ·И nы 11юr.11n псреато. бы,tа моя nсрвао радо�ть ра,1ость, ж11ть столько rupecтe.1!?
,
ме.tьквувmая какъ ..tучь ... ибо п уще не Джо n'(). Правда, IIJD1i надо бы..tо мно1·0
11юrъ разобрать 011 о,1воrо слова uзъ ш1сь- твер доспt. О! мп1i казалось:тоrда, что
ма. .. l�р11къ, мой б1;,1ный, с.4инствев- Богъ со мною бес1J,1ует·ь, потому, что
вы/:i: сотоварищъ, не ум1:,1ъ ч11тать, и кor.ia II оочувствова.11ъ,!какъ головаrъ10е11акъ зто 011сьмо до.11шпо бы.110 эак.11ю- ro лруrа xo.11uд·s.1a под1, мо111\tв: пальца
чать въ себ1i тайоу ;кс11щ1111ы , честь м11; когда rюсл:·s оос.1ыша.11ось, 1сакъ онъ
ея, 11 1 111он1етъ быть, дааш са1'1ую ея оу,�.ь- былъ спо1111евъ, во пrемл)воего 001·ребе- ·
бу, я никому пе моrъ оору•шть ero про- оjя, 1 оозав11доnалъ а·rому спокойствiю,
честь; вс1iм11 cиAal\1n старалсл л разо- 11 дуъ1а..t.1,, что смер·r.ь _можетъ 11 мсв11

•
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также успоко1tть; во ,в,1ру rъ я услwmэ.11.ъ буквы, 11зв11ствло меuя, что у меня есть
о.1ачь ребенка , в,то была моn добрав Ма- сы н-в въ Америк'!!, что отсутствiе 011 мa
pin, д1J,1ywi;a �;оторой посл11довалъ эа ея ло ве умевьши.110 любви, в11коrда о..tа
матерью. Н печально взnлъ ее ва рук11, менпой, и что отецъ, к отораrо в жесто
ооа переста.tа плакать, оо.1ощ11.11а · свою ко оскорбв.11ъ, ж,1а..1ъ мепв, чтобы назвать
в1>жвую голову 1ю мв-& на плечо в сда,1110 своимъ зnтемъ; во 5 л1Jтъ протекли съ
эа�вула. Тогда 11н� 1i nо1азалось, что б11д- Dо.11учевiя втоrо письма и в ве моrъ 11хать.
вав сирота требуе·rъ моего покро витель- Л оосылалъ мвоrо nисемъ пос.11·1J того; во
ства, и что опа апrеАъ, оославвый ко они вс·в быАи безъ отв11·rа, 11 скоро в
111н1i Боrомъ сказать: самоубiАство есть узна.,ъ, что заразительная .1.шхора ,1ка,
преступАевiе. Ты -не должеоъ ум11рать! истреб11ла част�, �ароловаселен�я того
На дpyroii деоь, вспомн1:1въ об·ь одо о�,ъ края, r,111 жилъ мой сынъ. Н ужасно
добромъ пастор11, 1- отораr. о JI зва .11-ь в1, страш11лс11, что· мой сыпъ, котораrо в
1
Аов,1ов:t1 1\ оад'1шсь па его ми.11осс.р.1,iе, л 011 разу пе поц ,.11овалrъ, же.па, которую
П()}10"1ИАсн Боrу, взнлъ па руни Марiю н люб1Jлъ бол'!iе себ11, сд11.11ал11сь жертва�111 зтой бо.11•_1,звв. 15 .111;тъ съ каж11 оторав11лсn въ .путь.
1 ъ вемъ 8 жда.,ъ 11зв1iстiя; но
t
А
.
1'10,1од о1't 1�еАовпкz. Rак·ь ;не вы моr и ым ,1
11хъ молчаюе еще бол'!iе подтверсовершить зто путеmес!11вiе?
1,цало мою уа.аспую мысль. ПроДж�пr,. llpo1i3i!,ie оре,1.�ага.1 11 мв-�; м1.- о е ы л ,\Ъ
ст т ,
и ор , что а такъ долго
c·ro въ в к1ша11.,ахъ; 11рохо1юе ве.1111 меня за
разсказываАъ ; но вы спраw11в- а,111 111евл
руку. Кто пе сжал11тся, в11,111 11rододо- cel't часъ, не возвращалось ,,.11 мв·�; зр11rо сл-&оца съ про,1 о�1.11еноым1, лбомъ 11 uie въ счастл11вые дв11 · теперь позволь
t
.
1;
,,_,.
�
1
съ ,1вр:. ъ-.111;тuею
А вочкои па р уках,ъ. те мо-n васъ спрос11ть ' когда 11 былъ
Накопецъ л дошt-лъ до .il�н4ooa, и доб- счас т,�ипъ?
рыи 11асторъ щ1;лаАъ менн звона ремъ
1Jfo.Aoдoi\ 'ЧеАовтькr,. Точно, вы много
церкви св. Павла, да,tъ мu-с этотъ ма1
ленькiй ;1.оми�;ъ; еъ nхъ тюръ а ж11ву nperrep o ;;1и.
зд11сь съ мое�о доброю Марiей, б·J:;двою До1со 11z. Слишкомъ мяоrо мя того,
nов'liревоою мо11хъ ropecт ei:1, нnторая чтобы на •�т о н1:1будь 1:1а,11>ятьс
а!
простила мв1;, что изъ-3а r,1eвn про-вела
такъ печально свою молодость, 11 котора11
Jlo.Aoooft -ц. е.,1овп,к�. ll-nтъ , ваша
r,1н·в, безъ соми1;оi11, 111)ос:rвтъ, что и вы- скорбь nыроствла на ваlµuхъ rлазахъ
н1; 011а ма..tо васлаа.даетсв весе.11остями! катарактъ, который моа,е·rъ быть АдьНе таwь ,ш, моя добра11 Марiи?
биоусъ ср·tжетъ.
Марiя (бросается xz пе.111у вr, обм.
mi.я). О батюшка, батюшка!
Молодой -чмовть,сz, (ос обо). И втоrото челов1;ка хоче�ъ обмануть лордъ
.
..
быть, это пе cnpaеврих.ъ.1 I[о мо,1,етъ
11ед.1иво; мошетъ быть, овъ то•100 ее люо
битъ, а о брак1J даже и не зваетъ.
есл11 бъ это такъ б ыло 1 •

11
,,.,аюопz (вс,nаетъ ) • Ч·rо вы roвop11те?
,,.

11
то.ло
дoi't 'lе.tовтькz;. Л такъ думаю,
во слова мо11 можетъ полтверд11тL одиnъ
.
только Боrъ. (Мap iu) · В озы�t1:1те су4арывя зту нииrу, и DOtJ.Bтai\тe что щ1будь 11зъ вен ·вашему батюшк11. Овъ
услышитъ какiе счастл11вые опыты II one,4жo,iz. Наковецъ, r,шлордъ, елва Ма- радiи были сд'liланы, в сверхъ тоrо,овъ
рiя нач а.11а разбирать бук вы, н пока- уви,1итъ, что сила и теро11вiе больваrо
залъ el\ п11сьмо, ,1рагоц1;вное длв мена столь же пеобх.одиr,1ы, 1,акъ эаавiе и
оисг.мо, и аевивпое дита, выговаривая 001,1тноось вр ача.
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ДрА.М! въ ЧЕТЫРЕХ'Ь .1(11Аств1n....
Марiл, (беретz XHttir tt ставитz 83
шлафа) .. Я поч11таю ее нынче вечеромъ.
Джотs. Я нал11юсь, ·что вы скоро
uав1;ст11те меня?

выходъ v.
T'II

ЖЕ

в

ГЕПl'ПХ'Ь.

. Генрих�. Здравствуй, Mapiol ( ЦтьМо.1tодо�'t челоатьиz. R еще не ухожу; .1уетъ �ft руку).
ll!laptл. Иди скор11�. У бат ю шк11 мво
вбо у меня къ 84мъ ,ina поручевiл: ОАuо: помочь вамъ въ uесчастiв, Apyro e ro ра лостоыхъ вооостРf1.
Гenpuxr;. · Очень радъ. (j/жопу) •
' спасти чест1, l\fapiи.
дравс
твуйте, Днюоъ.
.l(жolla (съ бesnoкoitcmвoA1-;,,). Что вы З
Дж.01,r;. Здр3вству/:\те, м11лордъ.
говорите!..
Генриха (уд��в.А.ллсь) • .М11.11орАъ?
Mo.1toдoi'i. че.fовтько. П состуостоую пс•cчaCll'jnмъ т'tхъ, 1юrо с_vАьба рамучила
LИарiл. Что зто вы rовор 11те?
съ 11ш.�ым 11 сердцу, пото�,у что теперь /l:Jicoui,. Пос.11ушайте, 1110AOAofi чемевя самаrо суАьба рамучаетъ съ 11111ссъ лов·1;къ, кQrда вы лряш.11 11 за дочерью
АнвоА Вестонъ, которJI О я ПАамевво моей 113ъ церкви 1, с�:аза.1111 11101,, что вы
дюблю ... Ее хот·м11 обв'tiачать съ .11ор- ее любите, к.11яА11сь мн11, что вы же
.4омъ Гевр11хомъ.
оитесь ва nefi - л соrлас11.rся, считая
j/ЖOIL'6. Лорд ъ �еврвхъl Геврпхъ васъ просто.11юдивомъ, nода ю щимъ pyi;y
изъ зоатоыхъ?
помощи весчастnой с11рот1>; но п нш;оr.�а
Mo.;r,o'дoi't че.lовтькr;. Да. JорАъ Гев- бы пе cor;1ac1t.11ca, ес,111 бы вы мв't ска
рихъ, скрывmiй отъ васъ свое звавiе, ;1п: мuе има --;--АОрАЪ Гевр 11х.ъ БетФорАъ.
сывъ комев.11.авта ловАовс�;ой башни.
Геприи:;,. Я м·n n· релв11.11;t.111, u uотоДжонr;. Овъ сыпъ БетФорАа?
�У скрылъ O'llЪ васъ свое имя� Да! я
Mo.lfoдou че.lfовrькr;. Да; лордъ Гев- l(З'Ь зватоыхъ, Марiя, во, мо11 клятвы
рихъ хот11Аъ жепитьсn в1;1 Мзрiв, а сораве д;лив
- ы.
.11ордъ БетФортъ хочетъ его жев11тв на Д:эюо1(,r;, (возвыша л io.tac11)'. Ваши
дочери королевскаrо 11a111eprepa.
к.Jятвы! А вашъ будущiй брак-ь съ Ае•
Джонr;. Генрих ъ мев11 обмавулъ,
..iu Вестов:.�,?
Генрих11, (уд�tвАены1't). Какъ, вы зп-ае
Марiя (у окиа).' Батюшка, Ге_врих.;,
НАетъ. А! какую раАостпую в01юсть вы те'l
ему скажете!
Дтсоп11. А в1,� ду111а.11и, что 11 втоrо ве
hloAoдmi чмовп,11111. Иаковецъ суА1,ба зна ю?
•
•
меня съ В\IМЪ CBOJl\,T'I..
Гe1ipttxo, (сА�ущею,ы�'t )• П_р11зва.1ось, я
Джоиr;. Останьтесь, IIIИ.JJOpAъ, рад11 все зто :t Aa.t1, AAII' iroro, 11,rQбы
4
в;е рас.,.
Бога ос:тая�.,т� сь� мшli нужны АОказ а.rrе4ьпуст�tть 6\QАвы,, чт.о я къ ва,'С,Ъ хожу: во
,
ства ero обмав:а.
зто.тъ брак:�. в1111оrда-1 пе оос!l'еится.
Mo-Aoд'oii ,,мо'ВТЬКб, R• оста ю сь, пото:. j(,щ ,
o ir;. Я, вамъ не 811рю, IIШАОрАъ,
му что я приmелъ сю,�а nъ ва,1ежд1,
.
вы оасъ обмавул и .
.
в �тр1;тпть его з,11iсь. Н хочу звать соб·
1
ж
.
Г enptu:a ( от ,алпно ). о,. Б, о- е 11юи.
,._,
ствеввое ero мвtв1е о брак11, про ROII'O•
во кто 11re· 111,оrъ вамъ с�.аам·1,.?
рый теперь так'Б 11111oro говорятъ при
Mo�oдoi't чв.ьоатькz, (npiiб""-1t:J1вaлc1,).
,}l;вop't.
Я,, м11лост1шыА i;o�yAapi;.
l'енрих11. Вы?,. во вамъ, какое At40?
Кто вы?-
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п часто 0Аа ка.11ъ отъ уа1и.1евiя, в11,1я те- о д ивъ ча съ в адевuы... прод:.111 мое тл1iв
бя 00,1..t'II него... ваковсц-ь 11 .tюб.11ю тебя, вое счастiе! ••
потому -что &то во..tя Бога.•. И ве сомо'Бвайся в11коr,1а оо мв11, что-бы ве с.11уч 11-•
Аось••• Аюбооь, б..tаrосАооепоаа пебом'Ь,
пе ум и раетъ ва земА'tl .• Прощай.
DЫХОДЪ VII.

!ifapiя,

(nettaAы,o). �ы уже 11д.ешь?

Джопъ, А:�ьа1шУс'Ь.

Генрих�. Я доАжевъ 1 1тти .

ьби
i�. Я еще ве.васмотр11Аась па те - А.t нус'6, (входum'6 впп, себя). Ста11 къl •. твою'АОЧЬ ПOXIITИ..tll! ..
р
.
...
Т ы орише.11ъ Пош'.])
бя хорошенько...
·
Джон.'6. Какъi l\fapiю поiит 11.1111 ?.•
комъ'l
Гe1tpux'6. Н1;тъ, .11ошаАь ж,t;етъ мевя А .11ьбинусr;. Я самъ впд%1ъ; я там1.
бы.1ъ, я стоя.11ъ эаАуl\1чивый 11 ВАруrъ
п а уг.11у.
в11жу.•.
Jf
.Z,,lapiл. Батюшка, позво.11ьте мн'li проir
,и,:JICO/t'6. Этого быть пе можетъ., .,1.ордъ
ВОАltть Гевриха.
Геврихъ быАъ съ вей •.
,1.жон-,,. Ступай, Аочь 111оя... ступай...
,,,.
,1
м,
м а , какъ овъ
л Аьиипус'6. Опа смотр....
,t,a сохр авитъ теба Б оrъ I
у.-1.аАв..tся, с1;вш11 на Аошадь, в,�руr·ь Авое
Ге1tрих'6. Ну_, поЙАемъ, Mapia. (.llopд'6 к а кнхъ-то .t10,1ей броси.11нсь на псе, нс
Ггприх'6 и Марiя уход11m'6. ,4жо!tо 11пr1ма я е,1 воплямъ, увесл11 въ карt!ту
·
=дет-о 1ixr; rхода)..
11 поrва;1 и ;1ошаАей та къ скоро,,чт о я пе
Джопr;. Они еще пе ушл 11... вотъ опn моrъ ,1огвать , и пр·иб1>жалъ сюд а 11зо:t;
удаАnю_тся. (.lllfJдAOф'6 показывает ся or; с•1·11 ·rь теба обо �семъ·.
доеряхо). 0011, кажетса, оставооили сь... Jlжон.'6. Да кто же вто! скажите...
что вто з11ач11тъ?.• (АюдА.ОfР'6 6rь жи m'6 за кто?
Ггприхом'6 иМ ар�'ей) . Н1;тъ, оп11.уш.11 и... д.А.ь6и1tус'6. Нпо сч астьt0 разсмотр1;;1ъ
н не сАышу бол11е 11х� шаrовъ..• Ид11те, ва карет1; гербъ комепдав,r а Аов,�опской
·
счаст;1ивы� ,111т11, кurд а вы обв1:вчаетесь, башн и .
то о,t;нвъ толькu б1i,1выil Джопъ, будетъ Джо�tо. Jop.ta БетФорАа ... отца
Гев
эвать, что сывъ Aop,i a БетФорд а жев11 ..t- plix
a ... О! вы мевв пе обмаоываете'l"
(:3 нз зва тно/1· ови вююr,1а не бу,1утъ
,,
Альбипусr;. Ты можешь еще оол1iе ув·t;.
эвм·ь, что Марш
'
4 очь т ого вмы�шж�t,
р11ться отсутствiемъ са�tой Mapi 11.
отъ котораrо я стоАько преrrеро1>.11ъ. Лхъ!
• 1"
• , М ар1н
- ар1я
;,�сот,,, (к.tuчemr;) . М
Ви.11Аья111ъ. См итъ... я не о,rмстн..tъ ка
твоемъ ребенк11 зла, которое ты мн·в при- ' A.,r,'-6t1нycr;, (оста1tао.11иваяего). Будь
чuви лъ; л а1iжоо ,1юби.11ъ твою .4очь, и те х,1 адвокрооо1iе.
Боrъ возваrра,штъ мев.11. за <!ТО. Альб11 - Джо1tr;. Но кто же ты, вuзо'liст11nшiй
вусъ СК333АЪ, ЧТО <1ере3Ъ ЯСА'БАЮ Я уо и - M01i ЭТО ll�C'lacтie?
1
ту небо , ·эе,1евь ... ,-1ю.1ей: ... н уоишу съ .4.А.ьбип ус;,, Пеужм11 1·ы пе уэна.111, 1·0•
свuей к0Аокольв11 весь обширный ro- лоса А ,1 ьб 11вуса? А..t ьб11пус,1, который n··ь
родъ ... во вuэможно АИ зто! •. О, Веемо- свою 0•1е11сдh ве хочет·ь, •1тuбы Геор11 ха
1·ущiй Бог-ьl fl ве с11�1Jю &тоrо-1 1 думать, •. раз,1i11ц11 съ ·.марiеА. Теб·s, б11.1вому·
BIIA'tть веет щ11ть ... !1 пе зва10, к.а.как СА1iпцу вужевъ ороводв11�;ъ , а дочь твою
святая д.ов·&р'111 DОСТЬ о,вА а,1·t;етъ 11\DOIO... ПОХIIТIIЛЪ .il, БетФордъ... 110 npoBO,tBII�
i •
.
.,,
\;'
ес. .шоъ я см1;.лъ ва,11i11т 1,ся ..• ваде;�1,1а... 1ю�1ъ оуду я, ес,1 111·1,1 ве отвсрruешь моеи
это уnшевiе. Спасите:1ь, 'дай 111в·1, еще рук11.
4

Ма

А

'
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r/жонr;. ГооnоАи, !J'Ll ncer.i.a п-р1ш1рат омоч1111> ее меза�щ.•. НАеиъ аъ
ешь весчастпыхъ! .. (Альб1тусу) МоАо- 1Фор,1ъ!
дofi челов1.�;ъ, вашу руку ... позвольте 111н't А�ьбtтусz.. Поi,демте!

А.

Бет-

,\

К�мпаты каиеuдаuта .1оuдовской баw.uи; въ r,1убив')3 театра боАьшiя ,1.перп, ведущiя въ пе�
ре411юю, п· J,омш1ты ,1ор,1.а БетФорд.а; в;:� nероомъ nAan11 справа, Аверь въ sомnаты Ге11р11ха •
.
Бокооыл Аверu eA"I;�I!· Па�� и каиер-,1а1;еи вi. передней.
выхо�ъ 1.

1

Авrлiи 11 11 очень раАъ, ,то uзв1iстiе о
бра к1. мое�\ 4очери скоро ,t'O него АОАА. БЕ�'ФО1>,rъ, .,1. В:Естон-ь. При поАпятiо за- детъ.
uав11с11 А, БетФор,1.-ь �идяrу, .1. Вестовъ uад'tвает:ь ш,,япу, 1<ак:ь бы уходя.
.,J, Бетфорд-,,. Есл11 Ва!\!Ъ уrолво, то
·
мы совершимъ втотъ· бракъ opemAe отд. Becmonz. Еще говорю вамъ, лuраъ,
.
•
.
крыт111 зас'tдавi.11." м11 отыскав111 у6 11:1цъ
,.
что сынъ вашъ р в· mите.11ьво отказался У
царла 1.
...
uступ11ть nъ бра�.ъ съ мое1:1 дочерью 11
ве постЫАIIАСЯ е�.азать, что овъ любпт ъ Л. Becmofl,r;. Пар1амевтъ П�А.11аrаетъ
королю, чтобы э тотъ 1щжвь1й проц'ессъ
.а;tву.шку 11 зъ оростаrо звавiя.
•
начать
черезъ в'tсколыю дней.
✓6
.1.. Б етфорд .,,, (встаетz) • А я вамъ
повторяю, что это та�.ъ , маленьк. iй ка.:: Л. f!етфордz. Как-ь, ч.ерt•;1·ь п1.ск0Аь�
призъ, ·ноторый с1юр о про йдетъ , л ,1,1я ко лве й? ,1а еще ваш11 розыс�;и пе 01юu
этоr0 пришмъ уя\е вс1i !'tJ1ipы: СЩJJЬ ко- чевы.
J\:евдацаота лов.4онско1% ба1щ11.t 11 до'IЬ .J. Beomonz. f.11.тъ, ми,1ордъ, у васъ
лордз камергера долтвы быт�. соедивевы, много уже DОАсу,1нмыхъ, мооrо по�;азавiй.
какъ отрас,111 дnухъ зваn1ев11т1iйшихъ Фа- и мы пал·tемсв, что ,tопрось1 откроютъ ва111ъ и остаАьвое.
м11лiй въ Авrлi11.
.
• ..А. Вестош,. Я то же самъ rовор11лъ д. Бетфорд-,,, (6eзnoкoii1to). А эт11
моей Аечеро, когда ов.1 дризва.11ась мо't два вел�мож,,, rвуспо npeдaвmie ко11ъ почти nocтыJ.вofi страсти къ мо - рол11'l
ло,1ому н11меuкому врачу.'.. Овъ ее д.' Вестон,-,,, О UHJiЪ а1iтъ еще ви11а
сuасъ, это правАа, uo_ 11 ему щедро от- i;oro изв1iстiя; во б.ратъ коро..11 е
а Т€!РВ
плати,Jъ за ея сnасев1е; 001, nродавалъ етъ еще 1'а.tежды.
свое звапiе, 11 л у ве1·0 �орого его 1:упи,1ъ;
теперь, 11ог.43 я совершепо о расквята ,1с1,1 Л. Еетфордо. Братъ короА•n?
с-ь в11i\1ъ, n nросилъ его ве вхолить бо- .l/. Вестин-,,. Разв11 вы ве зам:11т1ми,
.111,е въ моi\ J.омъ; опъ теперь еще въ ч·rо rе1.щоrъ rАостерскiА tt11с,юлько ,щей
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ВЫ:ХiОДЪ Ш.
уже ooc-i;щaen li"еожи,щвво• вс-�;х-ь вмь
можъ.
А. Ветфордs. В-ь,самомъ д1;.11.-1·
Jl • .Вecmun?J. Эти no�'iln:te11i·w ве' бе�ъ Putapoa. leA11 БетФордъ.
ц·t..tиi, �и\Аорд-r., 11 rooы1f repno1'ъ rio- ..il. Бе тфорд а. Добрыli звакъ, ова ко
�терскiА псrусеяъ н... з:.fооамятев'i,. мв·11 nр11ш.1а (.Jlюд.tофу). Оставь васъ.
Прощайте, м11лi>р11т., стара'Атес'ь уrово' - (.llюд.11офа yxoдttm'(;).
р11ть вашеrl) сыuа.
.llед1�Бетфорд'(j , (быст ро входл). Рад. B�mif!opд5. По-.1ож1tтесь ,на меня ..<\11 Бur:i, в�1слушайте меня, 1111rAop,11il
MIIAOpAъl (K.llanлemcл . Jl. В естона ухо- .ifeдu Б етфор�IS. Вы в1>роятво npивo•,
дu·n11J, соnровождаемыиnажаА&U. О д1та) сите мв1; отказъ А. Генриха?
Да, !ШtАордъ, 11 уговорю моего сына, 11ю- Б. ет о,11-=>.., Я в11какъ ве моr.1а его
Ж(:ТЪ быть ско1,1,е, веже,1и- вы оаш;1аете. вид·tть ,ф р-иУ.
it npи�ia уJ110.1ять вас-ь м11Аор,1ъ, ..
.,l'. Йетфорih, (noвc.i11me..io1to ). llичe
ro �е хо•1у сАышать, J1111.1ед1 1, кром·�rотв't
та вашего· сына, по и,�ь0,1ать до.1rо в ве
выходъ 11.
могу. (С.д,у�ть). Скажи А. Fевриху,, что
rраФивя БетФорАъ желаетъ сейчасъ �го
Лiод.J(оф11·. Ты· о:,щвъ?'
ЗА'/;СЬ ВИД1iТЬ,
•.lleiJu Бетфордr,. }}спомв11те, 1111J,1орлъ 1
д. ретфорд�. Одипъ,;--flу что?
Л100Аоф'6. М0Ао,н111 .,�.1>луш11а теперь въ что Геuрю.:ъ 11101; сы1J.ъ •••,
твоемъ Ви' вдзuрском ,r, АОМ1>.
Jl. Петфорд'6, (nрерыва.я в,). А. мо·.1,
.Jl. Бет орд'd� fl .6.')'Ма10· ОР<\ nъ ужас• не сы 'въ, хот11те·в ы е-к:�за1'�;. Взwа· правф
да" nнцед.о; цо мо11 жертва была зо-а•111ВОМ'Ь. отчалuiп?
дю(J\.fО фtн Bвit> себя. Но �от;ь , 0, чемъ тсды1·1щ n�ей; А. Генр11хъ мпой у,сы,вов,1еuъ, Dолу-..11,1ъ мое. имн, 11м� 1:оторое
памъ ,\0AЖIIO пoдyмarr,ig.
овъ хо•rетъ врu совершенвоАtтш э апнт i
-:. , li\•
,1:Of'r.J'(j'
·
г :J'.
j/ • J!Jem
и чем,;.
'
ув11з11те..tьпымъ бра:комъ, во .в ве А.О·
вать
.
.JlюдАоф�. Разу э на'fь кто ев оте-цъ:_ овъ пущу его 'до с1той' r.iynocти.
очевь пuдозрите.tенъ; вадобво отправить
..ileд·1t ГJem.
форд '(;. Но овъ ве люб11т·ь
кого ннбу.11;ь къ не111-у в·ь домъ; въ ваше
дочь камергера.
.
•
.
вре11iя такое пос-вщевте 11Юа,етъ многое
.
откр'ыть и я ув1;ревъ ' что пос.11f того д • Бетфора1S.' И', м11..rедu! а Мы раэn1;
�
r
тuoii сыпъ прввуждев'Б 6-y,дe'rl,I оста-в ить по стрnст11r uов<tвчамtеь•1
АОчь 11ромве.t11ста-,.<Jбе3чеочсява:rо аресто- .ЛедkБетф орд11 .Ваша,ор а11д-а; ми.tоJjдЪ';
во мы оба, н.t11 по краi!ней' м•.ьр1,, а уже
вавiе31ъ.
.;f. БетфоIJ_о&., Это пе· стоитъ, тр-у, Аа ; яе моr�1а, л10uи11ь; бракrь ваш1t. состооr,1с11
п nри,1ума;1)а др1,1:ое.. с,редство; JI, ЯЬIВЧе' ,ТОАЫЩ O0:Т,ОМ у.,, Чll:0 в а·м� В3АО0ВО бы,ао
свое; со1и,ояюе.; вспом нит е',
утромъ разrов.1р �ша,1ъ съ АеАи Бет Фордъ иопрац1111ь
_
о
ч
ж
и ув·Бревъ что ско о мы ос·rавим ъ и
т
вы
о
�илиоь, па мвi.li тоr.1а,, к•а.к·11 а
стар
,
0,1,вой
1rorщJ
c·1юn.ta .)11Ке в,ь, rp oб1i; мв1t,
рика и его дочь въ поко11•
�,,евщ,10,1>,, уще мноuо страдавше.ii,, �з
vваввиц·r.,, t1адо,б11О,быdо имл• д.lЯ•ребевка,,
:0111 ла.111 ему r1мл и кля,mсь•сд'БJJат�, evo
с•1а·мивм·м1Ь... llo теперь вы его xoт1J're
noryб11•rь.
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ЗвовлРь.

.Леди Бетфоро,,,, (nри нуждет1-о). Но
когда теб1, будетъ двадцать четыре года,
ты будешь оеромъ Авr.11iи... а Марiя.
.il • Бетфорд'6. Ес.11и вы ве хотите ме- Гm
(nодхоа'ито 1''6 ней и �ово
рих'6
в11 выс,1ушать, то я требую отъ васъ р1.- ршт тихо). Ова взъ opo-c·roro
звавiя, не
m11те,1ъваrо отв1iта: .43 IIAII в 1;тъ. · въ то ..tlt вы хоnли скаэать?-А я чей сывъ
,
противвомъ с.1уча1�, я rотовъ съ вамll я самъ сывъ б 1.двя�а; скол:ко азъ вы
р
разnест11съ .. •
!\Ш11 разска:�ыва.11и е го 11сторiю? раэв't вы
J/вди Бетфорд,,,. Опять тоже ... Да что его п е .11юби.11и, матуш�;а? .. ЕсАи я·иска.11ъ
, я потеряю отъ о тоrо развода? У меня всегда себ1; жену изъ оростаrо звавiя,
.
такъ 9ТО ,IАЯ того, чтобы ИСПО,IВВТЬ МО�
,ест�. Ч1;М'Ъ жит ь.
.i[, петфоро'6. По кpl;liiвeA м11р11, тог- ,tолгъ сд1Jла�ь счаст,1и во10 женщину из·ь
ъ
и
рич- того coc.110111n ' из котораrо былъ мой
А3 вс1> узнаютъ, что JJe,щ 11лара
отецъ. •· овъ можетъ быт ь 11 теперь е ще
мовд;ъ им11;1а сына, во не им1iАа....
живъ ...
.ileo'!' Бemфoj/ik Ахъ, ве Aort>вapвЛес и Тiетфордо. Нmъ, СЫВЪ мой,
11aliтel
его
в1.тъ бол1;е 11 а_св11т1i •
.il. Бетфоро'6. Вот'Ъ . ид;е.тъ А. Гев
Ге1tр11жо. Поч ему звать, матушка, мы
рихъ, я васъ оставляю.
еще ве видали его вад;rробваrо камоя.
Лeoii Бетфирд,,,. Это правда; во я
возвратись сюда, тщетоо его 11скала и ва
ковсцъ, къ великой rореств, узва.,а, что
ВЬIХОДЪ IV.
вc'li ero ,11рузья помер;1и и что самъ
ооъ ужъ 15 ;11;тъ пrюоа,�ъ безъ в1;сти
Аs,щ Б ФОРдь потом'Ь ГвпРUХ'Ь,
изъ· ШотАав,,;iв •.. И такъ, еывъ мой, ееЛеди Бетфордli, (одна). Разво,\ъ ... Аи 001, остави,11, Aнr,iiю, то sто в1iроат
·безчестLе.•• 11'0' я в11коrда не буду въ с11- но А..JЯ того, чтобы сое,1ин11тьса съ вами,
Аахъ поrубитъ Гевр11ха... .R в11кQгда овъ ве opi'lixaлъ по·rому, что между ва
ми и Авr.1iею было море; на мор11 часто
sтоrо ве перевесу...
Генрtсж'6, (выходит� t(Э'6 cвoet'l ком- �!_,lваю тъ корабАекру rnевi.и и там'!' вад;>
O'tABLII\Ш поr0бm11ми не ставnтъ вa,irpoo
1�аты). Вы мевя зва.11и, матушка?
выхъ
памятв11ковъl
(
ПАачетr,
)
.
::, (·ocouo/.
,,, , 1 В отъ овъ.
" ::, Бетфори'6,
,lleиtt
Гenpu:z:'6.
• '
Для чего ;11е вы - мв11 такъ
рих . qто же вамъ уrод�о.?
говорите?
�н
1,
Леа1, Бетфорд'6. Просить ... умоАять Леди Бе тфорд'6. Пuтому что л. Беттебо, сынъ моА, corJJac11нcn, па бракъ Фордъ уrрошае•rъ мв11 •••
съ
· .1е411 Вестооъ.
. e1tpuxo, Ч1iМ'Ъ."
- Г
Генрих'6. И вы тоже матушка? •• .R
.ileд1t Ве тфорд,,, . Раэвод;омъ.
ва&1ъ скаэа.1ъ, что я dюб..tю Марiю, и что
Гenp1t:t'6. Какъ, развоАомъ?
Авва Вес·rовъ также ,1юбвтъ д;pyraro и
вы хотите ... Л понимаю теперь; что у Леди Ьетфорд'6. да, а ты звзещь,
т отимъ овъ откроеТ'Ь поdовиоу вашей
,1. Бет-Форда каменное сердце... Овъ Ау- ч о
таflоы
и то, что твой отецъ ве быdъ
мае тъ, что д;в'li Пdамеввы11 .1юбви, можму
же
мъ. • •
мв
ао так111е ,1ег1ю эатуш11т ь, какъ д;в1; по- 't
рочвыя мыс,111 .•. во вы матушка ... вы Гe1tpuxi,. ·И .1. БетФордъ осм1;,1и,1та11ъ 1111жво Аюби.н1 моего б1;,,;ваrо отца ... ся вамъ вто сказать !.. овъ, который
вы да.ш об1;т1, е го в11чво помнить!.. то,1ыю nмъ держит�в, что ооъ вам1,
.il. Бетфорд,,,, Наоротивъ, м11.1е�и.
..
::, Я зто BJ\il,y.
�"",t'opu'f,.
· и B_,,,r,
j[ед

ЕТ

г

1
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�rлмл в'ъ чsтыРахъ ,111Аств1яхъ.

выходъ v.
мужъ. Jlордъ БетФОрА'Ь, сыв-ь раззор11в
по
ш аrося, вевоз,1ер а1ваrо отца ! Л ве
'
А. ГЕuРuх-ь, Рnч.�.РА"Ь 1 потом-ь А.1ы1ин:rсь к
вимаю, �сакъ овъ моrъ еще nоправ�ть
Джон-ь.
свое состоявiе.•. во и ЭТОГQ СОСТОЯВLЯ.
такъ м аАо, что с,tва-Аи овъ упАат11тъ C'.Ayia. ,М11АорАъ Гея ри хъ, · двое незва
имъ од ни проценты CUOltX"Ь 40АГОВ'Ь ••• 1юмцев'Ь жеАаютъ съ ВЗJ\111 говорить.
Этот� развоАЪ уничтоаштъ его•.. а ооъ Генрих'(;, Со мвоl!?-воустн. (Особо).
сА11mкоJ11ъ rор;,,ъ и вамъ вечеrо боят�.ся, Qего оно отъ ме яя хотятъ?
111атуmка. А чтобы изu1> жа,r ь его веудо- А�ьбrи с'6, (вход.я . Иэвп1-.ш .1юбез
)
,
tу
во.1ьствiй; старайт�сь показать, что ОАоб- вый братъ ...
ряете ero ва м1;рев1я 11 что .васъ сАншГenp1tX'6., А Аьонвусь.
"
1.юмъ оrорчает ъ мое весог,1ас1е; овъ это - А
.1�бинус'6. Изв11ви, что 11 ос11111.-111му не Аеrко п ов 1Jр11.тъ, во вы стара йю с� притти �;ъ тefi't; во я приве.tъ
ва
мы
ысАи;
той
э
въ
его
утвер,111ть
111
тесь
звоJ1аря Д;�юва.
въ его присутствiн можемъ казаться
враrами, а тайно я вамъ пока;�,у мою Гтрих'6._Джова! .. rд't же овъ? .. (Ув и
добрую Марiю II ен пазвавваru от ца..• дл Джо1tа, котора� о вед ет'(; слуtа). А!
б"tАваrо, CA11naro старца... Вы ув11Анте вотъ _овъ •.• ну в·&рво какiя вибуАь во
что зто за АЮАИI О соrласитесь матуш- вости?
ка... и f.'C.IJИ лордъ Бет Фордъ еще х оть /l жон'6, Никакихъ, миАор11ъ... я хочу
с .1ово вамъ скажетъ о разво,11,, то ужъ говорить съ ваm11м1, батюшкоll; и про в буАу ему оn"tчать.
my расъ nровод11ть мена туА ;r, r ,11; а мо.!lеди Бетфоро&. Ты?..
ry говорить съ вимъ безъ св114.1;теАей.
Ге нрttХ'6. Н, кротко и бАаrоразумво...
Генриrсь. Безъ со11д"tтмей?
соrАасвтесь. матушка.
Джо1t'6. Да , м,морАъ; потому что Aa ./leou Бетфорд'6, (у .к.ыба ясь) . И ты хо- же вы ве АоАжвы сАыmать, что я бу..tу
чеwь, чтобы я каэаАась твоимъ вра - говорить.

гомъ.
Генрих'6. Вы меня пугаете?
по
ь
е
те
васъ
моА
п
х
р
е
п
� А
ЯЮ
р
и '(j, У
Г
,4:11C01l'6, Помощь И мо.1чавiе-во-n.
ра вамъ разстаться; 11АИТе, матушка и чего я qтъ васъ требую.
.
вач иsайте жаловаться AOp..ty Бе·rФорду.
енрих'6. .R все испо.1вю.
ваnрежАе
во
..
Jleдu Б етфор д&. ИАv,
•
,.
джовъ.
Б.113-rоА11рю, 111илорАъ .1
чатiя мнимой ссоры... uасъ никто не виГenptt.x�. А Марiн в1;тъ съ вам,,?
4.итъ... обвими 111евs, сыпъ мой.
/lж o1t'6. Н"Dть, 1\tилор..t-ь; у меня Apy. Генрuх'6, (oб1iuAiaem'(j ее). О, матушо
е
Аор
ъ
1<al (Провожает '(; А�а ть). О!
д Б ,г- г й орово4.викъ.
Фор ,�ъl твоя вевавист" не перехитрит -ь А..tьбипус'6. И етотъ прово,1викъ отвеваше'А .tl09BH!
.tетъ вас-ь обратно В'Ь кварта.1ъ Св.
ПавАа, а теперь овъ ПОАощ.-етъ васъ у
✓
4ворцовыхъ воротт..

г

.

Гещтх1,, Вои,ште пока

В'Ь

ту. (Показывая ШJ право).

1\1010 комна

Альби пус'6. ЕсА11 nрзво.11ите, JlflMOp..tъ.
(Уходя, тихо Джопу). Будь см1;л1.й,
Джовъ. Л бру м"tсь на право, с.11.J
ш11шь?-• ес.111 АорАЪ �БетФОрА'Ь буАетъ
отпираться, то вазо�и мевя... я сам1,

зо.

...

' 1

ЗвоилРЬ,

!'-

Б'em!fir,pil'6. А. Ге'врихъ?'
вид1iАЪ ,.. ( R.мiнмтсн Генри,ху и ухо- , .
Oumi, � eI0 1'0-'CHamy).
,,{01C01t1>, (cKOfO), Да, I\IИАО(М'Ь; ВО ОВТ.
Ге nршt'6. О чем-в. ов11 шепта.1ись? .не з наетъ зач1,мъ ·л п ришм1, сюд а.
(Д.?1ro1tr), Ты хот1i.1ъ говор ить съ i Л,. Бе�пфо9д'6. А я хQчу , звать....
БетФОр�омъ? (Bxooiim'Ъ .дорд'6), Вотъ ·говор11 с�ор1iй_,.
овъ И'Аетъ CIOA.t·.
ДЖ"он�s. Вы1 эrro са-м11 очев4 xoporuo.
_
/fжом. У'йдuте, чтобъ ОВ'Ь вacii ве •за�
те, ми �1&рд-ъ.
уви4а,1ъ со мио.li.
д. Ветфорiп. 111" н •ве ra.1at·tм,: ••
l'enptcX'6, (нетерnе.сиво)� ЧIJ'q все зто говори е, чт а теб-s ввд бво'?'
о
ж
·
звач��тъ?
Джон1�: Мою Аочь, которуКJ вы·, n..:
Д жон'6. Помощь и мо.1ча вiе-вотъ ско.tыю ч асов-ь тоJ11у, похити ,ш.
мвлорJ\ъ, чт о вы мв1i об-Jзщ1мw.
11
Твою АОч,ь... похи.
-11.. Бе.тфор д'6,
Генрих�. Ты правъ. ( Ocofto). Что тидъ... и ты \\lеня В'!! зтомъ обвиняешь?·
за тайв а? ( уxooiim'6 1'1> сео1Ь вis -ко.1�па- ,4 о '6,
ж н , Вы зuаете, ми.tордъ, чт� �B:\my).
.
,tюбима дордомъ. Гевеихом�, �,а mимъ
Джон1i, tод1ен11�. Ве...tикiй Б о же! Ti.1 сыном;1�, а, 11 з�аю,, что вт� .11щбовь" 11а!\t"Ь
пр 11вмъ меня сюда... n0Акр11пи же те- ае -р,авиll'са.., �ы- о.оста nаем,сл пот и
в
1m ;r1,
перь тв оего б"tда а rо CA1inцa, Джона ..• 'it'f. .11юбов ь,�, милордъ, во вьж отд.аАт
�
.
Y
:но· кто-то и-:дет1>-ето .tордъ. (еттнт �181; до.чь,, э.то. мое едипств.евво·е сод.р.о
вище, ОД�О существо В'Ь. Ц'l\,ЩМЪ �.ip'li,
непоов'U.нс но ).
которое я .11юб лю. Э:r_о jl!Oл.' защитз,, мой
вожа тый.
.А. Бетфорд1i. ..-о..«ько моrх сuбоА1i3ВЫХ6Д1» У)·.
Н01ЩТЬ .твое.му rop19- Аюбе311ый �о. а В(;
,.,
.. ,
звцо
·
Джов1, в ..foPA'I. БЕтФОРА'Ъ.,
ДжонlS, (скоро). ОтАаАте мн1i .д.рчь.
.
Jlopд1i Б'етфорm!, (входит�s аадумr:�в- .МOIQ,r ,1ордrь -; Ч1'Q x,oт1t'te вю· с111 вей сд;"t
шuсь). АеАВ• БеТФордъ наковецъ- пере- 11ать? В.ы,зва е1:е, ч,:о я ве будr, въ срст�а
АЭdась ва мою сторону ... это мн-�. очен,ь вiи в амъ, о:rмс.тJ1ть., за ел .Цt'счас1:i�, а
nрiатво ... л боалс..в•, что она оред.по.чтетъ с�iпъ, в о я умол11ю васъ,.·отАайте �IВ'II
разВО,(Ъ ПOKOP,HOC!J'll; во ..f;. Р.еарИ.'t..'Ь; овъ .ДРЧЬ... .
Ааше матеР,и J,Je хочетъ noм.r.ma,ть cs,, 11 .А /i
emфop.дlS , Г�ресть, кщ·rемвае:r-ь
втоrо ви ка къ пе в ообра жалъ. (Са дится). о ..
�ок
ъ ты. rов. l},ришь такiа CAO
раз
ой
т
A'ioJc\.to·Ф'Ji rоворпf!ъ п р ав�у, чrо н�д�бво �'
1ют9рыми а мorr, обищ1,сл.
еще ,,·11"1' вибу�ь очернить отц·а,Марш·... · '
u..
o
мwr
rевриr.ь. утвер�nает-s, чmо б'!.двость. п е Дрtе.от�,.(т,.11рдьм,�s. i .ioca.-i•11) •
ривайтес�ь •..- ва кчет:s_
F
порокъ, такъ ·мЬ ему nорокъ орiкщемъ. .1ор д-ь... н е отrова
впА11dи ва ши гербы.
Джон�s (мдходиm!f). Ии,1ордь rра:Фъ
.А• Бетфорд11, (особо). Чоrтъ возьми!
БеТФОр Jъ.
о о о). кто теб1; зто с11аза .1ъ?
/Sem'{;opдi, , (00000). Ояъ сажт, YI (сn -к йи _
,4жo11,is, lmвердо). �01; сказ а,111. ..
ъ�еив. (Ему). Кто•ашr

я.

л.

Джон!. Звон арь це_ркви €в-. Пав:rэ..
.J. Бетфоро�. Теб1;,обма ву,1и .
.ll. Бетфорд�,, Кто тебя при.ве.tъ ею.- Доюо1tъ. H"t·rъ, ми,1орд"·
да ?.. отв-в�аА...
Л.Бетфордz, (выход.яиаrs терптьнiя).
. �ашъ, ми.&ор41,.
/(OIC{)H'6. Сывъ
Наковец-ь.. . я вкwу во nссмъ зтомъ пе

ДРАМА

въ

ЧЕТЫРЕХЪ ,11;·11/ioтniaxъ •

nыходъ хш.
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.11. Бстфороr,. Я откроnевпо nр11зва
юсь теб1._, что я ue 00;1озр11ваю звопарn.
,,1. БЕТФОРД'Ь 11 JI. I.IECТOD'Ь.
А. Becmour,. Я хочу, чтобы ты мв1i
./l. Бетфо р дr,. Мы одни JJ я оризоаюсь nомоrъ отыскать n11поввыхъ.
теб -n, миlордъ, что м111i ca111011ry очеоь д. Бет оро °li, Охотво .-Ко оль знаф
р
любооытво узнать...
етъ про это 011сь1110?
A.Becmour,, (прерывая ezo). М11 ..,омъ,
.Л • Вест от,. Едва ов ъ ero nроче.1 ъ,
_
В11 Аьлмъ Смитъ 11 его соvчастпикъ
те� II nскрнчалъ:
•
овъ подвплъ руки 11ъ пеоу
nерь, J\IOЛiBO сказат1,, въ вашихъ рукахъ. О К
�
арлъ I • ты оудешь �ТОl'l!Щ�нъ; 00Р
.«л,
л
/
аскол оnъ
. Б етфорди удив етс ).
томъ оnъ самъ послалъ мпо1·11хъ 0Ф1ще
r
ящ11къ у звонаря, я вашеАъ п t,скоАько бу- ровъ I,ъ эвопарю ц�>ркв11 св. Павла.
маrъ, тшатсльво запечатаввыхъ, и вотъ
эт11 бумаr1r,. пос&ют1ш адресъ и прочт11. J/. Бетфоро� (особо). Л nогибъ!
(Подаетr, бу.А�аtи).
C.iyia. Его короАеn�кое ве.шчество .
.Jl. Б етфордr, (читае тr,). В11.мьпму, ·.А. Бет.фороr,, (встрев ожениы�'t). КоСмиту.
роль... пойдемте... см'fiл•вй... ( Коро,/rь
А. В ес тонr,. Вотъ оро•1•rи ето ..• в11- &xooumr,, въ co1ipoooжoe1-1iu двоихr, кщz,1&танов.,,, 1'Оmорые остаютсл поооrмь }·
;�,е ..• nотъ 3:<\'t.сь.;.
.Jl. Бетфорд3 (1штает1; ). (( Что ille ка сается до шкатул,ш короАn, то дерево
� с;кеrъ, .оковку сплави,rъ; 100,000' r11ueri от11равлены въ Амер111:у 11 св11данiе
ааше будетъ въ sоnомъ св1;т·в.
nыходъ хн·.
Д. Becm01t3 '(тор;J1сествеино). В11,1иmь,
Т$ ЖЕ U ,lt�1•,1ъ JI.
J\111,юр,1ъ, нсное доказате,Jьство п pecтy
D,feвi11.
.А. Бетфордr,. Ваше ве.11ичество ... мur·ь
.J/.. Бетфорд .,,. На чемъ 11[е ты осво-· л11 я ожидать ... така11 чес·rь ...
думая от рыть ви оввы ъ?..
вае
7Сарлr, 11. Очепь остествеuва. Пос,1·11
х
и
н
вы �ься,
А. В�стон:о. На nоказавiяхъ звоваря. тщетных'I. п011скоnъ ЗВОJ]арл nъ к11арта
А. /iетфорд15 (ж�,во). Отчего же н е ,11, св. Па.�ма, мв1i объвв11ли) что овъ
пре,,щолоашть, что одивъ изъ зло"1:t евъ за п'tс1ю; 1ь ко часовъ вошелъ въ вашъ
л;омъ...
онъ самъ?
К
.11. Вестонr,. аRъ sто 111ожпо, м,мордъ? .11. Бетфоро'б. • Это правда, . rосуИ �.ороль объявилъ и письмо показываетъ, дарь.. •
что. оба участника должны быть изъ знат- Кар.д.,, 11. И что оuъ пе nыхо,1и,1ъ.
'
ныхъ?..
.А. Ветфориr, . Не nыходилъ? .• од11в·ь
•
Л. Бетфордr,. Да; пр-:ш,щ.
лор.1.ъ Гевр11хъ моrъ его удержать; 11 ве
.,/. Becmour,. Да мы вайдемъ иц, •.. 11 uиноватъ, государь, в не пнвова-тъ.
день, въ 1соторый 11 1вижу ИХ'Ь rер
, оы " Нард, II. ваеъ и не виню, милордъ;
разб11ты111и, 11х.ъ семейства изгааввыми, во Зlfаете, сliрывать nрест'упника отъ
-будетъ лучшимъ днемъ моей жизп11 ..., суд:I ... n1Jдь 011ъ престуnn11къ, ва&ъ это
А ты R31i'J> 11умаешь, м,мордъ?
изв·sст1ю. Позов11те Аорда Генр11ха .
.
Бетф
рдr,.
то
Я ... я же думаю.
о
.11. Бетф ороr, . :В11ролтuо, 011ъ у пеrо
.Л
.J/.. Вестонr;., А зпаеmь Att ты, AAII чего въ 1юмuатахъ. (Ilдemr,,кr, две ри). Дверь
'
-л теб·t таi\во
показаАъ sто П11сь мо?
за перта. - (Стучшпсл). Имевемъ ,юроло

п

ЗвонлРь.
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nрякаэ ываю отворить .4осрь. (Дверь от- ненныi\ остается на мое� отв'li<rственвости; мнщ-iе 11зъ вмьможъ, может'Ь быть,
ворлется. Bxo01cmt1 А.,1ьб1туст,).
·
имъ ,wипте ресуютсл, потому я ве отв11чаю за веrо , ес.1и вы мп1. не позво.111те
ооса,щть ero въ т10рьму..•
1

ВЫХОДЪ XV.

т� ж" п А,1ы;1ш:rсъ:
Л. Вестонr,, (уз,�авr, его). А.-rьбпвус-ь.. ,
А.«ьбtt tуст, (спокойно). Ваше ве.11r1че�
ство треоуете звонаря цер11ви св. Dao,,a?
l(арА'б 11. Да, с11ръ.

ААьби11усt1 (по казы ва я иа д верь). Онъ
тамъ. ()!вижен�'е Аорд а ,Бет фороа ). Но
�'Ь вему веАьзл воfiти ; Боrъ uоручаетъ
врачу бо .11 ьоаrо, 11 звонарь церк�11 св.
ПаВАа орина"межитъ теперь мн· .r;.

А..«ьбинуст,. Ес.11и такъ, -то II прош11
выбрать ему комнату самую темную и
оозвоАевiв съ 011мъ остаться. Coвepweu
нue отсутс·rвiс св·11та необхоА11мо ,1.11л
больнаrо.
ПарАт, II, ( о фпцерам?J ). l{anиlfanъ
Брюкъ, пору•шкъ СюдвеА, прикаж11те пе
ренест11 зн опарn 8" темп1щу. (А Аьбину су) . Вы также арестованы АО выздоров.tенiе бо.tьваrо.
А..,с ьби,!Уст,. Госу.4 арь, оасторъ оста
вл,n етъ осуж,1еоваrо у ступеней вmаФо
та,-д окторъ доАженъ оставА11 ть бо.1ьпаго у дверей .гроба.

К ар лт, Ц (офш�ера.щ,). ИА11те. (Т,rь
око .
в оо т в
й)
.J.Аьбин.усо. Овъ ооrру,mевъ теперь х я о r, п
в1, ус ып.11евiе, про11зве.�е ввое уmасвыn,и
_,...- .
СА1i.tствiв�111 операцiи, 1юторую овъ celi
чac1, nер�несъ.
RapAo II. А овъ тамъ 'l

!(ар.А� II.

О11ерацi11?

Алби11.)'с& . Да, государь. Еще орежде оfiв11пенiи звоварл,.sорА'Ь. Генрнхъnри•
r.1ас11.11ъ мена сюАа, сд1i.1ать onepaцi,o
с..1-&пому • ·

Кар.А,; II. Какiл будутъ оос.111дствi11
з тоА опеrацiи?
. 11 я бу..tу с1, пим·ь, то
А..16бu19'съ. Ес:1
овъ черезъ ,� ва ,1ви буАетъ вид1;ть..• ее.IJ И же вас-ь раз.11учатъ-ов·ь завтра умрет'Ь,

ВЫХОДЪ XVJ.

к�Р.1ъ ll, .-1. ,БЕтФОl' А'Ь

O

.il. Ввсто�,1,.

liap.A?J j[. AI Госоо.4а ч.11ены пар.11а -·
мента, вы меня обвиоnАи , 'ITO II не
отыскиваю ореступииковъ; вы уАИПАRА11с1,, что л ;t.QAГO не опреА1i.1111ю ваказанiй; во теперь II ваше.11ъ с.111,1ы двухъ
преступвиковъ, и требую произ�оАств а
дша., и се йчас-ь rотовъ по,1щисать опред'liлевiе. Ми,1орАъ, са.4итесь ••• тише .

./1. Бетфоро& (хочет& во йт�. _Qвъ
.д. Бе тфорд?J (особо). Ч:то овъ хоне стоитъ жизни.
четъ А'liАать? (Сад1стсл.). Л rотовъ, гol{ap.Ar, II. О ставов11тесь, м,морд�; вы су:d.арь.
эабы.11и, что его жизнь мл меня .11.opome
Кap.tz 11(-::.
) n
и иктуетz.
vcti n, которые
всег о ва св iт . А
.
су
ы
и
1 n С ,:Ьб ну ) В ру- бу,tутъ обвивены въ ужасиомъ преступчаетесь за его жизвьr
:
,,
.1еu1и, в-ь 11зм1;в·11 священной осоо11 КарААhбnнуоа. ЕсАн Бом. поможет-ь, то .11 J KO I AII А
нrАiи Шот.1апдiи и Ира
JO
ВЦ1i1Qсь. • ·
Аанл:11, бу,�ут'Ь в� J:A11TK11 привезены

Л. Бe,m.ftopд& ( живо). Государь, я на м11сто казви·и тамъ ихъ праваа рука
ко•tеодавтъ Ловдоsсяоfi Башв11 'И обв11- 6удетъ отрубАева .••

ДРАМА В'Ь '18ТЫРКХ'Ь А'ЬЙСТDtахъ.

.11. Бетфоро'Г>. Потомъ?..

Кар.Аб II (про о оАЖал ). Сожже11а пер еАъ япми; 11м-ь орочтутъ актъ изrва' вiя ихъ сrшействъ; и ваковец-ь они буду•r1, казнены ••• (.11. Бетфороу). Наовса.1и?
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11ес,1я мв11 по,1ьзу; теперь u у мевя есть
деоьrи. На! бери.-(Вынимает;s 1C3fS 1'ар .\са11а). Па! (нтьско.и,ко uiнeii паёЭа ют15
,ш nоА'Г>; 01с11 omma.л1'14Baem'IS ип 1tо го1�).
У меня теперь стоАько, что ве сто_ итъ
и подымать. Да здрзnствует-ь счаст1е! ..

.11. Бетфо р<Э'б. Да,б,1аго,:1.а�и счастiе. ..
П11сь1110, которое ты мо11 оиса,1ъ, в-ь ру
Карлs II (берета бумагу. Jlop<Эy кахъ у коро.1я.
Вестону). Вы, камерrеръ, доставьте оын•
.11юuмА:3
:J' • Что'• •••
'IC же ото оnред1;,1ео1е пъ парJJаментъ
Ес,1и Богу уго,100, через-ь н't.сколько .Jl. Бетifюра,,,, Оно ва11депо у звuнаря,
..t.вей мы трое будем-ь су.411ть Ви.1льяма эадерж аннаrо вам11 и 1<оторый, как-ь я
Смита (Л. Бетфо рду). Прощайте, м11- думаю, никто noolt, какъ moт.1aв.1cкili
Аордъ. (Yxo<rnms, сопровождаемый охотвикъ, моою н-�.коrда раненый. Б1.rи
�ордом'Г> Весто но.11t'Г>).
01, Вивдзоръ, эахват11 Марiю ... да н1.тъ,
ты опомаеш1,; 11 r.iryпu сдt,1а,1ъ, что от
кры,1ъ м1;сто ея уб1.жища Генриху.
Что ..t.1.Аать?••
.11. Бет форд'6. Написа.11ъ, государь.

ё>

выходъ хvп.

.1/ю<Э.11оф1S. Мы ооrнб,1и! ••

.11. Бетфоро'Г>. Еще ве·совс'tм:ъ. Иди
за мной, в теб1, мооrое АОАжевъ сказать.
Л. Бетфора11 (cмompicm& на 1�ра во). ( Оста на в.А�сва етсл ii раз.�ыимяет'Г>).
Гд;'t Аю)(АОФ'Ь? (Увиё>л eto). А nотъ и Теперь еще ни�.то пока ве зваетъ, что
ты! (Бep em'IS его за РУ"У и вeё>em'IS иа В11"мьямъ Смитъ,-комевдавтъ АоuАов
с�.ой баmн11. Пойдемъ, .llюдАОФЪ. (Bыаванс,,1ту). С,1ушаА.
Jlю'iJAotj'6 (вхоё>иm'Г> r,ышно о отьтый) • .хоёЭлт1S и виёЭлти Аv1ьбииуса, веду 
Осмотри 111епн coepna... ш11тыА ворот- щаго Д::нсо1,а C1S эавяаа ,шыми г.Аааамас,
викъ,н перья••• видишь, твои rиnеи при- за H14ilirt с.АтьёЭу,от& ёЭва офи'Цера}.

,.

3nOBAl'i,,

3:иъ ..!1011,11;оuс1ФЙ бач.�вн въ ВВЖ!)емъ этаж'IJ. Бо..tьmое 01tво nъ г..tубив-1! от�:рыто nъ перnой
части акта; скnозь пеrо ви,11;вы 01ша комевдавта; AD'IJ боnовыл Anepu C.t'/Jna отъ эр11те.&еii:
первая веАетъ n1, 1,оиuаты ко11е1tАавта; ва первомъ пАав11 All'epь въ ПОАDа..tы бапшн. Па
с�реднв11 пото.11-а за.жженная .1аипа .

ВЪIХОДЪ 1.

Ca1ttr1мr;. Оаъ В'Ъ В11пд.зорско11JЪ Kit
тв
, а
.11, БвтФОРдъ, Слu:vrмъ, РnчлРА'Ь- (Прu ПО/1:' Pч1.11·J; п д.еmурс 1, •
, .
вятiп эаваn11са Са11уи.1ъ и Р.itчарАъ ва с·цеn<&. .11 . Бетфорсlо. А,•• молодая
А1.вуmА. БетФорАъ nходятъ и 1,.1аАетъ бумаrn п� ка ?
СТОА Ъ).
· а.муилr;. опъ такъ ее запрятаАЪ 7
· .1/_, Бетфорсlо. По111( сюда, Ричард·�.. что Я пе 1\IОГЪ ее ВИД1iТЬ.
Что ты· хот11.11ъ мп1i сназать?
д. Бет форсlr; . Все cnoi;oi:iao въ В11 пд-

с

Рицаrдr;. Я 11спо,1ви.11ъ ваше пр11каза- зор1,?
вiе, .ми.юрдъ. Bc-i; �аши приг.11асите.11ьCn,.�r·uлis. Совершеппо спокойно.
ые
рав
ле
развезены,
з
б
ы
р
и lfы
м )'б ы, и .11. Бетфордr; (особо ). Безъ сомв-nвiя
�ы .заmжемъ Аюстры, крг11а вы ор11на- его"уж ъ п1iтъ :rамъ .
жете.
Ca1t!)'tM'6. • И-tтъ'I.J11i1 nриказаиlй-, ми.!l . Бетфорд�s. Который часъ?
Аордъ.
Ри•tардr;. Десять часовъ.
.11. Бетфордо. Есть. Чтобы въ 3 ча
.
.
. /f_. Бетфоро0 • ,Погодите еще час ъ. са ночи трупъ зво'Варабы.11ъ вывесевъ JJЗЪ
(Pи•tap'д.is xo•term, уйти). А 4едµ Бет- башни и поrребе'Въ.
Фордъ?
Ca1ttyiмr;. Слушаю, милордъ.
Puчapclr; (возвращr�етсл). Она од't- А. Бетфордr;. ПозовиА.111,011вуса.(Са',.,rилб ,с.11аил етсл и уходита).
вается ... она очень печальна...

J/.. Бетфорсl.,; (особо). Опа между
т1.мъ р1i mилась показаться па ба,п ! ..
(Ему). Хорошо, ступай. (Ри1шрот, ,с,11а.
илетсл и выходит�s вт, хомпаты ,со.11е,�
выходъ 1[.
.
дапта)
.11. БЕТ ФОРА'Ь п А.п.БОll)'СЪ .
Ca1ttyUA'6. МJ1Аордъ·, доктора его 1Jел11чества прi'tхали въ баmшо, чтобы осв11- .А. Бетфордт,. Надо бно вее хорошсв 1,11.1iтехьствовать трупъ звонарл церкви ко привести въ порядокъ. (Убираетr; буАtаги на сто.мь; nooaem, r; бу;,tагу вхиолев. Павла, выпче умершаrо.
ж
3
а
.
ще.\tу Ад,бииусу). ·вотъ, полное оои,/J. Бетфори�. ваю. n. ихъ вид'Блъ...
..
сав1е vо.1111зни звонаря , ш1ca1rnoe с·ь вау' что въ пндзор·о.?
.
.
ш11хъ довесешй съ пр11соедииев1емъ поСаА!)'U..."6. Ничего новаrо, милор,�ъ. ,�робностей: е го смерт11. Прочтите.
А. Бетфорд�s. Ну, а .1ордъ Геврихъ? .Альби11.уст,, (чи'тсм). Точно та1;ъ,

в

в

-:1

..

,!
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А:t1Ас-тn111хъ.

часъ-;же соrАаси;1св. )Ке;1ав бо.111е усАу
ж11ть короАю, овъ 11зцараnа,1ъ труп1,,
А. Пе-rФоРд'Ь ,� А1011АоФ....
тобою пр11 весеввыА. Самъ объ11nи;1ъ n
nоn1.рил11 nc1;;
.А. Ветфорд'6. Ты �ll чero пе узruа.tъ? �мерти з вова ря 11 0томуГ
коро.1п, ле,1и БетФордъ, еврихъ... то.11,и веА
Лю'д..с офа. Н1 1 чеrо. Ть
1>А1,' ко тро; •te 0081;ри Аи: мы, д;а Альбивус1..
l м 't
та/:iво отвести Джооа въ отда.1еноый по, rребъ башrш. А 11с'nоА011лъ; ты ве;11ыъ .1/юд.д.офlS. Ооъ ,п,швiй.
мв11 украсть труоъ въ Грщп11та.1111 �в. ./l. Бетфорао. Ha.io бы и DОЪ вем1,
loan1:1a II положить е1·0 ва м·tсто Джона, пох.11опотать..• эпаешь, к·ь стсроо11, д::1
'
., ето л IICПOAПl:l.;J'Ь.
и КОUСЦ'Ь д-tлу.
.4.. Бе1nфор'д'6. 0 в.11чеrо не узва;1ъ?
люддофz. Л тоже _хот1i,1ъ сказать...
во
какимъ образ оъ�ъ?..
Люд.д.оф'6. fl только ЗRаю, что завтра
начнется зас1Jдавiе 110 А'БАJ престуови- J Бетфорда , Возьм11 пистол:е
.
тъ 11
ковъ, что ныв•1е ты да�шь ба Аъ, � 11 не
004;ки.4 аfi у l{и11с11rтопскаго ca,ia.
оовимаю къ чему все это nоведетъ
· .1/юд.д.офа. Теперь... Аа за•,·t;мъ онъ
иасъ.
т уда пойдет1,?
,
.;J. Бепиfюрд'li. Высчшай. Безпрестанuое ор11сутствiе А,�ьбиuуса уu11•1тошило .ll. Бетфорд,;. Въ ,1,ва часа ночи оп,,
вс 1 наш и покущев iя па убi�iство Джона; бу детъ f статуи I,еврuха V'III ... ото
1
овъ едва ве п олу•ш.&ъ снова эр1iнiе,а c;11i,1- в1iрво.
ственоо моrъ узнать и ыенs1; мы по1·иб- .А.юдАофа. А трунъ...
,Jи: я уж·ь думаАъ о б1ircтn1i, 11 ак ъ .А Б фо д
. ет р '6. П11сто,1етъ брось возвдруrъ мu11 пришла въ rо,1 ову мыс;1ь, ко- ,11, вего а завтра даже II са111ъ'Геир11 хъ
nu •
'
тора11 111ожетъ спаст1i в.t, съ обопхъ.
думастъ, что ояъ застрt.11и,1св отъ CTLol·
.1/юд,r,офт.. 1\акая �,ысль?
да, сд·tмавъ татую пеудачпую операцiю;
·
еще бо,tьше по .tтверд;ttтъ смерт,,
зто
·
г
. .IJ. Бетфордт.. Накъ внчеrо не мо о
н
АО быть сд'liлавu безъ cor..taciл А ;1 ь- Дж а.
бнвуса, то л '11 его принудиАъ аодтвер- д100.д.оф'б. Чу,щаа мысль! .. А Джона
,\ить смерть Джона.
кра ? ..
.4.юдАофlS. На1:им·ь же образоиъ?
.А. Бетфорд,;. Погреба, въ ко.�оры:п
А. Бетфо р'дт.. Л ув·tриАъ его, чrо ко- овъ заключенъ , r..tyxи II в1iмы ... :къ то•
ро.&ь,оuасается, чтобъ с;1ухъ о выздоров- му' же ови выдаются на Те�1зу •
.&енiи Джовве уда.;111;1ъ отъ двора Ви.11ьнl\1а Jlюд.;�оф'6. И зто хорошо придума о •. :
н
См�1та, если онъ, нерем·ввивъ имя, на- о.&ько какъ бы Геврихъ ве воэпрат11.r1 Т
ХОДИТСЯ въ СВИТ1i корОАН, Qтобы из ... ся?
бьжать э1·Qr,o, uеоГ>хоДимо .,�олжио объ- .J/, Бе фор lS,
,
д Онъ пе nосм·sетъ у,;.1т
11011 ·rь о с 1\f�рти Д;�,о а, опубАикоuать
�
литься отъ Mapi 11 , А д;1s болыnей в·1;р
:
это ОФФ1щ1а;11,uо, чтооы Сми·rъ, сповост 1t 8 ве.11·вл·ь сд·11лать мa..ie1J1,кue 11u i,
койв ь1й 11 ув1,реввыА' въ б�зопасщ�сти, щ
му евiе в·ь Виuдзор:JJ. Геuрнхъ вт��м·,,
орnwелъ эав
. тра въ зас11дав1е 11 пресоо- заАметсn 11 ем D1it:or,ta
будстъ орi1;хат1,.
у
койuо с11.1ъ съ сул.ьями; межд;у т·t.мъ какъ
1
Ьоскреспувшiй ·зрю�i'й Джонъ буде ·rъ fю'д.,wфи. Бсе ра1шо;1�;,ксво, какъ на , у твой оалъ?
тутъ же сnрятаиъ. i1 по том'Ь' откроетъ, до,ово. Н� къ !Jем
коро.sю nреступвика·. Эта выЛ;у,мка бы.&ii . .4.. Бе�фордт,, Чтобы разв.tсчь i;opo •
там.. .у�Аите.1ьва>, что А.sьбивус'Ь тот
, - �1!• ... qu.ъ т;1�ъ мцоrо ,11;умаетъ...
'
ВЫ�Од;Ъ У·
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ДРА.1\JА ВЪ ЧЕТЫРКХ.Ъ А1J�СТВIЯХ'Ь.

два часа, м11,1 0р.4ъ,
рi11 жд;етъ меня
(И..Jemis).

и

вы забы,10, что l\fa- рал о творлетсл; .Jleдit Бетфордr, вы
въ Киuсивrтов1J... xoдm 1&?J 815 conpo8oждeniit кopo.,r,i).

J:'eztpux r,, ( ocma1ta8.,ttt8a11). . M;ipi11?••
Да,она въ �индзор·s.
ВЫХUДЪ IX.
A.-iьб1mytti. Вы забы.tи, м1мор,s.ъ, ва ше
онсьмо?
l\.1.r.1-ь 11 u .IIE,s.rt БвтФОrд-ь.
Ген,р1�х1S. Какое письмо?
Лар.ло II (иержитr, ,.,асну 8'6 ру1.ть) •.
А.,u,бииуf15 (noдaemti). Вот1, · i11'1)1 вами Вы са11111 соr1аситесь, 11111Аед11, что выоор�,с.tаввое.
че все возстает1, nрот11въ меня; сеiiчасъ
Геирих;, (c1,iompиm'6). Моя П?,щись? ... я 11rpa.tъ въ '1'ахматы, вдруrъ курьеръ
во это пом•1i.1111а ... это ш1сьмо Фальши- возв1iщастъ, что в1, В1шдзор·1, возмущевое.
цiе; а ор ивуж.4евъ быАъ прервать llrp�,
оочт11 выщ·раиную; теперь я то.tько что
А.,�ьбинус'6. Фа;11,ш11вое?
Гт рих�s. Кто вамъ его достаnил1,?.. хот·1ыъ посмотрть на блестящую кад
риль, какъ вы мепя-шесто1юсердо увлекА.11.ь-бш�ус1S. Аордъ БетФордъ.
Аи IJЗЪ залы ...
Генрихr,. Когда?..
.leдit Бетфорд-,;. Есть часы; госуА.,u,бu,tyc1,. О!.. д1t\те 11ш1, всnом- ,�ар ь, въ которые коро.ш должны эан11н11ть ... ,.t.a, точно мена обмапыва.1111 ... м аться поддапоы11ш,
это письмо 110..tжво быломева ула.1111тъ...
П
15 II· Эт11 часы не должны оы;rь
кому же нymuo мое отсутствiе? •• Вели,ap,,t
6ала.
·
·
.'
во врема
•
.
к1й Боже.,. я сам·ь пе щ1да.11ъ 11оrюдu Бетфордr,. , Но есл11 во вреJ1IЯ
.110 ••• АордъБетФордъ всегда .t11 шa.t1, меян _ .lle
аютъ.
средств·" ... О, какой u11зкofi заrоворъ от- оала подда япые страд:
[(
ар.л
r,
1
I
(
cis
,110б011ытсm8о�t'6).
Вы
крываетсв моимъ rлазамъ.
страдаете ... О, 11ш.11ед11! Карлъ Стуартъ
Гeup 1t$'6. Что ты говор ишь?
,
всегда rотовъ ва защ11ту лед;11 Н,1ары,
А.�ьб�щ.усr,. Я roв�pio, что lзurъ при- oo.1pyr11 д·r.тства ••• Говорите, что л мо
вмъ васъ с10,1а, чтооы соаст' 11 пасъ.� л гу длн вас-ь с.41. . 1ат ь .
ron�pю . .. о, да вы пе nов1;р11те. Слу- дед �, Г: етфорд'6 . Госуд:ар ь... оливъ
шавте, Вы хот1i.ш в11,1;sть труоъ отца? заключснuы/:i умеръ въ .11овдовско1'i баш
П.ой�емте... во кл11н11тесь IIIB't, что 11.or- В11.
ла я nо,1011му смертныt\ nокров·ь ин Иар.,�1:, [. Звонарь цер,шll св. Павла.
1
од ипъ зпак:ъ пе выскажетъ В<1шсrо вол11е- д
еди Бетфорд'6. Да, государь.
яiя .
Кар.А1, 11. Пр11зпаюсь, 1то мn'ti это
ГепЕихr.. Rлnпусь .
очен ь nen рiятво.
А,;1ьби1tусr,. Кл11в итес1> ещ�, что тогда .l ди т· форд Есм, бы завтра
li .
ет
е
пр�,
вы въ свою оч�ред;ь r1релстаn11те меня КО ели er�i n·ь
в
тр��бувалъ .. . 11 ув-sр ева,
ролю.
что од11П1? то.11ько голосъ бы.tъ бы подавъ
Генрих-,;. Н.11янусь.
ва. его защиту, и зтотъ голосъ бь1.11ъ 6"1
A.Aьбimycli. Хорошо. - В и .11А 1т111ъ мoi-i{•
С111итъ, Богъ помога·стъ тnо11мъ враrамъ, / ap.i1, 1I (cis .i1oбnnыmcm80At'6 ). Вашъ,
потому что у тебя много соучаств11ковъ. м11лед11?
Пойдемте, Генр11хъ, поi!лемте. (С1>оро .lеди Бетфордt�. Ec.t11 бы uоъ бы.п
уходлтr, 81> mp8y10 дверь 1ta АIЬ8о. Вто- ОС)'!IIАевъ, я прос11.11а бы ему у мсъ ПQ,
1
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Звовлrь.

l(ар:�� 11, Равевъ nъ сражt.'.Вiи"!
l\lU,toвaиiнl Но тспсрt оsъ умеръ 11 11 npo
шу у nас·ь тоrо, что 11rошво орос11ть J/.eдtt Бетфорд'6. Н·r.т·ь, его рави..tъ
,A..tH мертваrо. Государ1,.•. я умо..tяю васъ Ви.мьпмъ Смит·ь, п'отому что онъ отпозво,111т1, его цохоров11ть.
крыАъ его тай11у п вм11сn съ т1iмъ переКар.113 ]], (nоан�м�ал ее). Вставьте, хватк,1ъ охранную гр�моту, котора11,яасъ ·
мпАеАи, и скаж11те мв-�;, почему вы ори- соасАа.
нимаете въ этом-ь чеАов1iк1; такое rча- J(ap .11'6 11 (с'6 сожа.11ьнiеАt'6). Несчастiе?
ствыiН"
.Аед1, Бетфораъ. Ес..tн �ам ъ yro,1в q .Аеда� Б етфорд '6. ЧтQ съ вами, rосузвать это, государь, то II дов·tряю n амъ те. ,tарь?
перь 11 чес'!ь свою, 11 судь�у �юего сыв�; Jfapд'6 11. Ero весчастiе напомиваетъ
я �ваю, что вы будете веАи,к�.t уmпы; вы м ,r; несчаст iе о.4оой .4-ьвуш и
в
к , Ао,чери·
самu бы�11 u1;i.or,1auв·ь взгпа�111; �ы так-.
;
пр1Juо
ре..t..tь,
о
ая
Г
1t
вд
кот
р
а евда ора
ще встр11ча..t11 Аюдси вамъ nрелавuыхт.... р,1
т.
,1·t
щ
п
110
вре11111.из
у
си а мв въ съ 11
rвапiя.,
вы ихъ помв 11 те.. •
а
Б-tл.соасевiе.
мое
з
11 потомъ умерла
Кар.11'8 11 (nв1tально). R Dce оов1,маю, ван Аова, l\fOII 'nа..tачи cд1J..ta..t11cь тnои1\Jи.11еди.
м11. (Ymitpaemr; с.Аезу. Бьет1, три 1,аса).
Jleдii Бетфорд1S. Вотъ ш1сы\ю, госу- .Ae"д it Бетфоро r; . Три часа,.гос'улар'ъ!
дарь , �;оторое я ш1�а..tа вазадъ тому А въ три ,,аса .юрдъ БетФор,1ъ дR11каз�,1ъ
восьмоа.4цатh .1111Т'Ь GЪ 3В0В3 рю цt>pGBII увестL 113Ъ башо1 1 Т'liЛО 3DОваря,
св. Пама, и ,шrupoe оuъ воовр ат11лъ мв·в {(ap.AIS II (идет3).
Л се�ча-съ· оста
съ А.11�.б1Jвусомъ въ тотъ день, ка�.;ъ его,вов..�ю эт 0 р11 каз'авiе, ми..tеА11, (.Зам.ть
о
вз.11,111; о рочт11те, rосуда р,,, 11 �ы )DИ�11те ,,а ет1, роих;;). Кто тамъ
т
?
до чего мошетъ дойти 1fесчаст1е II люооnr, ,.,
1
' та Ш.АЯ1оро,1ь..• (СHUAtae
,
va.1cyuл'6. 1,
жевщияы...
пу). Государь, ато тюремщик·ь II двое
.
Kap.;ir, 11, ( ст, уоивлен�еАtl> 1,umaerm,). моrи,11.щ 11 к овъ мы и,1емъ, чтобы выве сти,
;
"Год·ь проше.11_-ь, а Джопъ пе opi1;xa..tъ
отс �л.а мертваго.
�
11ъ KAap1i. Богъ л.а,11, нам1о сы н а ... Не
f(ap.Jt IS II. О а.ида i-\те мо11хъ nри каэазваю АОЙдетъ АИ это n11c1,a10, Д;кооъ...
оiii. ( (, aAiy1t-"'o U /l0C1(.hbЩ1th'U уд а.и,во рамука в<:е равно, что с.мерт1,. . , l{Aaтотсл)' • - ВЫ • l\lllAeJI\ , В.03'вратитесь
ра)> .. �
,
въ залы, чтобы ,юр,1ъ Бет<1>орАъ не
Леiлс Бетфорд1S. Оста,11.ное ор11п11сапо
моrъ подозр·li·вать , что �ь1 on..taк1tвae •
батюшко�.
те несчастпаrо д ,шова; вы ему · ве
Rap:'6 11 (1�рид�.-rжаетr,). «Изruaoie дОАЖIJЫ поn·r;рлть та�пы ... Ид11те, к
АR
�1евя уоъет1,.• , пр1·r.зж<1А �1ев 11тьс о на о ь в мъ II IICOOЛИ
ус
lO uamr оросьбrl
а ,
_
моей дочери 11 nр11ми nъ оо·ы1т111 своего .1/. д г
�
е и оетфори'6
' (цп.лул eiu,. руну) .
сына; на зeм..t'IJ щгва поиковъ ты буд;ешь
,
1
uасъ
Боrъ.
Б..tаrоСАов
1
el\ly Ау чm11мъ покровите..tемъ; ты, к отоpf,Jft пасъ та къ иci;ycno скры.JJъ 11 спасъ Kap.Jt'6 11, ( пробоt>lсая ее). Я ва-съ
отъ прости Иромве..tя. » (Говорum'6). Как-ъ! скоро вcтiJt�y па бaA'ti... ид11те. ( Оиа
xoдu m'6).
зтот1, челов1;�;ъ спасъ Аорда Ричмонда?
.Jleдi, Бетфор"д�. Да', rосул.арь.
RарА"б 11. Отчего же Джооъ ве npj 1;.
халъ �; вам . .
ъ
-ъ ,
Леди Бетфоро"б.
Онъ был·ь равевъ,
а Пd'l'OM".li OC,t'liuъ.

ДРАМА,

въ 'IETGJPEXЪ Д·nltстВ-IВХЪ.

nыход;ъ х�

закричать вам·ь: я вижу!.. вы возnрати
-'Ш мо't зр1;пiе •.. а зр'$вiе д;111 меnв оо·клРАъ 11 и ПОТОl'd'Ь CAMJ'UAЪ.
, .
равдаu,е,.. своб. ода ... ;�шзпь...
1-fapA& 11 ( о�и1t& ра з.11сышАлет&). .J(a J.rs JI (г ..t хо ). Изм1iuа ... и�м
1i
p
у
Никакое· осу111деп1е не можетъ падать па na!
втоrо чмов'tка;. R nижу в,.; пем ъ жертв у
Дж онr,. Измtва , говорите вы? .. етот1о.
лредаввост11 къ ,1.ру�ы1мъ 11юеrо родите- ro oc1,?.,
A
.11в .•. rд 't оом-вmу 11, его гробв,щу •.. 11
от далъ бы десять .111>тъ мое� ж11эн11 за '[(ap.,er, ll. Мо.11�и... 11 se ААьбивусъ.
то чтобы им11ть у себя въ <1>а11ш.11ьпомъ Д.1ю опr,'(удивле11пы11). Какъ? ..
см'lш'Б · прах -ь Анны Г1ш11ре.11.11ь. (.1о- Rapлr; 11. J,то приве.11ъ тебн въ оти
ветr,). Эй, Самуи.11ъ!.. (Ca.;iiyttA'6 no1'a- П?два.,�ы?.• отв1Jчай.•.
зь�ва ет ся с11 фо паре.11«0 вг, ру 1'ть) . Ото- Д жо пr,. Не знаю; 11 былъ тогда CA'tn·ь.
·
·' 1 '
оо
при верь в то о подваАа. (
Саму и.,е т- jj'I'I ар,,�т, Jl• Т•11, которые лриnе,ш теб1н
д
r
nicpaem'lJ). ставь мн-в Фонарь и ступа!:\.
· ·
'
.
сюда 1 объ11в11,ш, что ты умеръ.•.
,
:,,дн.арь па стола it
(Ca.11iyuдs cma o1cm'IS ,/;.
,
,,
yxoдum'IS. Ко р о.Аь думаето). О, я оайду . Д:JIC01tl;. Л умеръl •· знач11тъ мео&
ему такое -1111Jсто, куда .11еАи БетФорлъ и хот-t,п� убит ь.
Геврr11'Ъ 11юrутъ пр11хо,111тъ тайк1,1м1, Иар ло 11. Д а !..
.
покховиться его праху ( Qepemr, фо- Д:J,сон,r,. I{то ше вто?.. �.то7 • .
парь). Иакъ � скашу ,:tеди Бет<1>ор.1ъ... Карло II. Т1,, котор,ые стра ш,ыись
Вздоръ! Король вшюму .ве до ..tженъ ;1. а- твоего выздоровАевiя.
1
вать от:�ета .
дж отs, (01иь себл). В·ьрво В JJ.4Ь1Ш'Ъ
Даюощ; (вr, nодоалть). А.1ьбпвусъl Смитъ еще жовъl .• ,
•
Альо��пусъ!
П а рло 1Т (быстро). Тише .•.
Hap�?i 1I (у дио.де1щы��). QeA вто rо
Д::нсот; '(вг, no.дio.,roca). .ф. вы 111eвlf
Аосъ?
· ·
спасли..
.
�t
,1
JCap.лr, II. · Не в тебя соас1о... rе�.я
спасла Аюбось 111епщ11пы.
, ( ,
1
1
ВЫХОД'L Xi.
,4жон?J .•.Iюбовь шеnщ1101,1?.
,.
apA
Рич�ов
К.11ары
.11еди
Да,
11.
.tъ.
l;
1�&.Р.tъ 11 н Джо11ъ.
,!/ж о щ;, Ае,ш К.!ары?
;lжon?J, (б.д.JЬдный , выбть� аето н
Карлr, II. Опа мо't все рас11аза.11а. ..
с��ену).. А.11ьбиоусъ! (Уоидя кор олн). А все дов1>рила •..
вотъ г,1.11 вы! .. (бр ос а ет ся eAiy IJ'li обr,лДжоuо. Н о вы..• вы-то кто же?
тiя).
Irapлz II. Н король Авг.1iи.
.(СороАь (о собо ). Что это_ за ч1.1 лов11къ?
,ф,сопr,. Иа рАъ ll?
Джот, (в'IS ор еду). Тр11 час� !fроб11.10
Ifa p.,r,n . II. Да ' Карлъ П: ' �:оторому
на башо'Б, а nы не орих()J.11..tи. n пе 111.оrъ
XOT'tiAlf ИЭМ'БНИТЬ; 11101; �;лллись, qто ты
бoA-J;e шдат,,; руки мои невол ьно сорва J:и
тебн эа;rшnо nычеркоул1111зъ ·спм
пов взку • 8 8 ва ча.11ъ раэ.11��ча ть - преJ.�e- умер-ь,
ка
1щ
nых
1
с
ъ;· и •1тобы Аучше 111енn обмu�
яеuо,
ты.•. сквозь р· li шетку я уви,t,nА'Ь
вуть
м1iсто 00Аож11ли трупъ.
тnое
ва
,
ус1;яовое зв1;цами... 'l'OГJJ.a· радость, восторrъ' совершсвво меuя ,уш1чтожил11, Дж оиr,. Но Альбиsуеъ?..
я увихt.11·ь св'tтъ, провяка_ющi/i n-ь раст- lfа р..с� Il. Овъ в11рво съ ними :i.., о�
воревву� дверь 11 брос11Ас.я сю,1,u, •1тQбы во...
)
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3�.ia �.аиея&;нта Aouдo11c1:oft башни. -11Остры, цв-mы. - Бо.�ы11а11 дверь щ1 'оторомъ п.iain;,
шшо 1:отороn ода,111 проходnтъ по оремепаиъ ъr11с1ш, бо1.овыn двери. съ праоа о съ . ,11в;1,

DЫХОДЪ 1.

А.,r,ьбипусг. Ес,шбъ вы ве npi1ixa..t11,
. ми,1ордъ, ояъ ве nопустому nросто 11 ..tъ
.,101•,tъ f'и11r11хъ п ААыШ11)·съ. ПJщ подю1тш 61,1 ТЩ\tЪ.
за1шо1,с.1 А.t1,бr111усъ съ безпо1соi\ствомъ смотр11т"1, 11а ба,1ъ. L'епрuхъ о·ь преж11еuъ ко- д. ГеприХб. Во всемъ в11дпа no..tв
cтiot1-t таi\1<0ит. в1щ.ruтъ г.праоа и uодхо- nрошrд·&нiл, 11юti ,1руrъ.
д��тъ r:ъ А.tьбuпусу.
А.льбш�с1,. Д-а, когда сейчасъ б·tд;А Джоп-ь ц·мова,rъ мевn, вазыва..tъ
ы
11
д. Генрuх'6. Ну, что?
11збав11те,1емъ и с..1езы ум11..tевiп
сво1JJ11Ъ
I
• Вы зд1;сь...
А-�ьб7щу1.:15 (уд,�в.лепыtt).
11 благодарности текл11 11зъ ero r,rазъ,•д. Геприхr;. О, не браяи меп11 за·111ою n, вид11 мой- оnытъ впо,101; усn·tmвымъ,
11еосто рuжuость...
гонорилъ т1, me �аl\tыл слова: во всемъ
•
11,ioa noA11 пров11д11вin, мой ,1руrъ ••• Ну,
0
рдъ
.11
А.Аьб,тус1,. Вы забыли, что о
а
БетФО{МЪ моrъ все зам"liтить и пре 1\у- Марiн? ·•
,
Ге11рlХо, fl ПОСА3,!Ъ за пей В'Ъ
nред.11ть прс-стуоника.
В11uдзоръ.•. теперь Дшопъ оправд, апъ..•
е11р uxr;. теперь · 11 и са·�ъ
.11..
" вижу... а .
мв-t, а. Авва Ве00 8 не J\IОГЪ -у.1ерщатьсп... А что ба- М р1п иринад;1е;нвтъ
.
стовъ...
,
тюшка?...
·
,
Альб�шус;;. Я сейчасъ вид·tАъ ее па
.
А.,r,ьбипус;;. Нс безпоко�тесь... Это ,; ...
.
uало.
,,
бы-'lъ простоfr ооморокъ. Б·&доы/i Д жопъ
Г
iixт,. Коро,1ь Og1�щаАъ мя1J па·
д
enp
быАъ иора1иенъ npl\111\t'Ь осn'tщеиiемъ 11 .
rрад11ть теб11 и 1'1,1 скоро будешь мужемъ
ослабъ • .ilеди БетФордъ nоtила с·ь uимъ
,1очсри камерrера.
nъ зaJJy..• и набАю�1а10 за ни&rи •••
AAr,б ynyc·r,. О, дай Б оrъ, чтобы 11am11
1
Jl • e1,puxr,. у, с,rава Бory...
мu•t
САОВа Сб ЫАИСI,,1
.
сеiiчасъ показаАось, что 1юр0Аь у1;:халъ •••
.l. Бетфорот, (за �yлitoaAiic). Н11тъ,
, сь, миАо
А льбщ1ус'6. Вы не ош1ю.1ш
р дъ; llf(IЛOpд,ы, 8 пе xo•iy бo.t:1Je иrра·rь.
король 001JJ1.алъ вщть стражу... оnъ не
Ад, б:unyc,s. .il ор,п БетФордъ.I Опъ
хочетъ бол1:е требовать по�rощи отъ
11летъ сюда ' уда,штесь ' 1\1J1Аор.1ъ ' чтобы
,
11е,1ьмощъ, которше ·r11к•ь 01Jpo..10111n1,1, 11
•
,
nuъ васъ пе yt111.,i.1,,1ъ.
111
хочетъ самъ 11р111·отоn11ть ·rюрьму .•. пакъ
скоро Д;rюпъ уз11'.1-етъ .Ви,11,•nма' CJ\11tтa, Л. Ге//,рих1,. ЗамаС:ю1руйси .•.
·овъ та�по скатетъ объ 11томъ леди А-,1ьбиnусо (п,адтьвает� лаrку). Обо
БетФорлъ, а та перед,аt:тъ коро,1ю.
�1в1; не безооко./:iт!Jсь •
.J/. Геприх1,·, А мe;rr}ty •r·tмъ герцnr:ь Л. Геприх1;. И обо мв·& тоше. (Ухо-·
P..t:o'cтepcкi./:i по11ха,1rь ,\iъ.�ннсивrтоuъ.,•.•1дunti!I. AJ!"/lбшtyc'б·no1tmtt пр.л•tетсл. д.
Бетфорд'6 и Jl. ::Броош:и�ьдr; n poa:oзахват11·rь того, кто теб11 тамъ асАетъ.
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Олt1111
сте,, ).

ЗвQdАРЬ
Mlt.lfO

с11 1111.шt

еще iJвoe io-

.4.дьиинус:11. Вu,1ьямъ
В11АЬRМЪ с�н1тъ?

С ю1 т1,... ото

.ДжоmJ. Да, D·ro овъ.
DЫХОДЪ 11.

.А.,�ьб,тус l. УбiАцаl ..

Лжо1t11. Разn1, ты ue зм,111ч:tеwь '11u
.f. БвтФ11Р,n, .il.'1Бro1tmи.1ь�. Дnое recт�ii. моему Тf!РОетнuму ru..tocy .... по моему
А;1ьб1111уС'1о мо.111:
во.11пспiю, что Д11юпъ nстр1.1:1мъ В,мьЛ. Б етфорд ъ. l11.тъ, 11111.юр..�ъ, вы лм11. Tenep1, мн·11 на,1е найти .tед11 Бет111,111ч(счас·r,1uво 11граетс, 11 uа"ъ 11дuое ФОрдъ.
./Jд,б1тус'(;. Подожд11.
про11гр� Аъ бы , 11u мн·в на.ю наi\т11
• iю.t.toФa, неутом11.11аго 11rp0Ra 11 11 вам·�,
,t.(жо п11. Онъ сеl-\часъ возвратится и
оii11щаюсь n р11сла1·1, ен, сеiiч:\СЪ.
11 хочу знать его им11. (Ухо дит").
�1. Т�'родцщ.iьд'6. Какъ вамъ )ro,1uo,
А.,ьб1тусо .(о станав.А1tва11 е го),Стой!
м11,1ор.1ъ. (Br.lЬ nр о ходлт11. /.(жо1tо в;,
.1�асшь: издаА1t с.11отртпь 11• а Бет джо,со, (выры ваясь). Не м огу...
А.д1,бт�у си. Стой! - 1·ouop10 теб11...
форда).
.А. Б етфордо. И'tъ прокл ятая игра .ife.111 Бет<1> ор.1.ъ ве ска111етъ теб't eru
.
'м·11wиетъ!;:'lои�1ъ r,н:аор11шенiлмъ; н не им еrш .
,
знаю, какое uевыраэuмuе безrюкойство Джо n/5. Что ты rопорншь?
мев(прес.1т.,1устъ! .ifю,,.110Фъ веАдетъ, а ААЬ бииу ст,. Ты ве 111oп,emh uазват�.
ужъ разс111;тае·r1-. l\Iожетъ быть, овъ коро.11ю зтоrо че,1ов1шn... Пo,ty111all,
бо11тсп покаэатьсл на 6a.t1!; мошетъ 01,1·гь, все ero семейство по,шергuется 11згва �,въ ж,1ет·ь мевя r.1-r. 11uбу,1ь о·ь га,мерс1>. пi ю.
Пос мотр11ыъ. (Уходитъ 11адп,ао. ,t/жош;
Джо1t'(;. Л ето знаю.
01ЬЖиm11 1i·15 6amвopeuнoi'I. двер1,).
A.rьбllltr"C'6. Но 0011 нев11вны.
Д,1101,t'lJ. А lорикъ, Сара, разв11 бы.t11
в11ооваты. а в"tдь овъ 11хъ ооrубиАъ!,.
Его семеl\ство... а что онъ с,t1;,1а,1 ъ съ
ВЫХО.,t,Ъ ПJ.
смерть е111у 11 ,всему его
моимъ?.•
Джопъ, А.1L11пn7съ" пото:11-ь Аzдп БzтФОРА'J>. по1юА11niю.

о,

Джон/5. Ky,ia оиъ поwе,1·1,? .• ,
А м.бtтус-,; (по ё>жо дrт�'l5 к1; 1tёму). [{ажетсв зто Джов-r,.
Джо1i11. К.1ара� .. О, д.,111 чего 1·ебя С(!
мвufi ве бы,10 ! .. ( Оборачиаается lt
встрп,чает11 А .,�ьб�т уса). А.1ьбинусъ, ку•
да ве.1етъ эта дверь?.. говори?..
.А...ибtту съ. Въ rаААерею.
Джои11. В1,роятпо по не.А можно yllт11
щъ баmп11!
А-Аьбинус11. В11тъ.•. Да те б11 какое
д11Ао?
,Джон/5. Какое ,t114o?.. Знаешь .1и ты:
ту.4а уmе.1-ь В..tьвмъ Смвтъ.

Л..Аьбииус11. Но его семеАство, теперь
твое семсl\ство.
. Джощ,. ВеАикiА Боже.•.
Амбшtус -,;. В11..tьямъ Ом11rь - Аорлъ
Бет•1>Орi\Ъ.
Дои;онr,. Аорлъ БетФорлъl .• Ви..tы1111ъ
См11тъ..• оuъ отсцъ �lapiи! ,1ордъ БетФОрдъ 111у11съ К,1ары... коА сывъ воситъ
ero 11111л... о, оесчаст1е.
А.tьбщ�ус�. Не 'l'ервй орисутс·rвis д'j·
ха, Джов-ь.
,фжон1J. Что-же я до.1жеuъ .411Аат1.?
Я об"tща-t'Ь коро.110 от�<рыть ореСТ)ПВ11ка.

.'

�'1'�

5()

'3воВЛРЬ', • Т" н

'"51:•Бem:фd'fNJJ,; Я тео,i'Иё nоd14маю. - '\' 1Jоюо11'8; (tnoк'oiuto). B·tpшil"l1 .rн те1/:J1сон:1,, {показь'rваi·11а дttJ11>нj10 дверi,} перь , что II пе СА'JШЪ.-- СлуmаJ\·же: Tt.i
Лоt<3, вы' пе запрс-rе·1 '&llep11, я:' не могу 11ощертвоваАъ Сарой, бросiМч доч,ь ... 11
' 'li�J •Это1'11! 11ебо 11еб1� за в11хъ, мст11'1\1,,,
с�;азатi. вамъ пи словаr1. б oA.
че,11ов1Jнъ 1\1В11 дороrо ,за11Ааfr11,1,ъ, э.� м9ю д. Бетфордr,. Дочь?. �
с�.ромиос-rь и ос·rорожноотi! .. • Я покАRА "!, //жo11:rs. Да, Nl·apja тво11 jочь ,; ты: нс
ся гов6рttть съ нами оди11ъ на, 9,щuъ •. , ,1.умаАъ о вей нююrда.�. и ·эабот11лсн о
1 Л'-. ..Бет,фори r, (t1еьбо). Ч..-о. ec,,J11 ето ;твоей дочери, а 1rы У' 1\1ева ее похи1111>1ъ,
ш(}iон,ь? (Ему). Теперь. с11ими маску, •. потому что опа жи:.� у мева я каза>Аась
я пе •�юбо(lrр , та11оств�ввост11 ... , l3nnri1, ,,11;вуwкою нзъ простаrо эвав·iа • .�. бl!эъ
1
pa,em't. .д.в�ь).
t
•
, uея я- в11коr;tа1бы не орозр1ыъ снова, ве
Джон '6 (pacnaxuвaem'!J J11a1imiю), Вы уВ'и:1·мъ бы своего сыва, своей КАары�··•
t .
правы, J\ШАОр�ь, М:!>I теqерь, мо11�4:м�_раа- :\юеi\ .tюбеэnоА жены...
•
1
Л.
Бетфорд�.
R,
a
ры?
.•
1\н1с�uров�тьс�. ( Ср ываеm'h Jl,api.y).
Jlжom,. А ты сквро эаб1,1Аъ, чтО' жеД,_ БеmфрРд& (сь rotca�oJ\lo o,ncmy1 1а Дщова охотникс1, П(}Аруrа- Cii;pы, вa.
.
.1, • ,
п аеть).· 3вопэрь!. 1 .
Да, м11,1ор,1ъl., 11• 11� вто,роi-\ еываласl.' К,!ароll ...
,r,/Ofc01t'6.
.il, Бem!ftopдr,, (cr, уж:асо.ит,). 'Dы: ,.
pan в,1,1 4с}А.11 nром��хъ; я ащвъ
, "
отецъ
Гевр11хаl ,. , :'
Бетфо:рд r, (особо),, Кто erQ 11p1tжо
1t.а. · Б,1aroJ. a p11 за зiro Roraf
ве.111, сюАа? (Стараепrся nсре.щьнить Д
е
зъ
б
того
Я ·ста.11ъ бы жeAa'l'Ь''TBoeir
э
IO.fo�).rН.тt> т.ь1 rоворищь?.•, ,кто ш11в,ь?.,,
к
что
ы
в4етворит-ь , свое111J 111�езн11,
f;JО
б
Да С1' к1">1!Ъ. ты �611ор11wь? ! ,, ,. ,·
. �
по
ю
а
твоя,
заощrnаt;тъ Фaм1MJIQ
.t�ь
;
1:
в�
' 1f·o,c'Olt'Ь� · Оъ ,н�р.1оi\tъ-БетФор,1омъ"I
А. Бетфордr.,. Н нс .1 ордъ БетФордъ . :Бе�<1>ор дъ, и - , тсоер1J111 пе ищу •r,oo'eft каз/lа1Сон1,. Точпо, ты Би4.11ья.\1·ь С11111тъ. ,011•
Jl, Бemj(Jpд,o, И 'lja'lfъ, ты мьжеwь
.11. Бетфорд r,. Тёов об111 авул11...
i\.1епл
оправдать?
•
,
,J,жmtr,. R самъ тtmn уэ11;м-ь.
,/,l-:жон.�.
В:nтъ; я внкакъ Ье могу· jo1t•
д. Бе тфорд'6, Ты c,1·1,nlЬ...
•1·rожuть оисы11а, оно 11'1, pyi.ax1, короАа.
Опъ , все уэо:;�;.tъ 11рс,э ,ь Альбкu�са ;
Ло1со1н,, Н·tтъ,
�шлор
.ч
,·
, ,, ,дъ,
..,1,мв·& возвра·
TIJAII зр'Бвiс.
роро:tь Dl,)ОИЭВСА'Ь, ero B'J, ,ri•3<J•,Cl50e, AQ·
1стоnис:rво и.. теосрь q1юрр оу·ь .ше1ш·rсл
.11.· :Вem!fJ,OJi�"'·· Ты Ажеmь! ,',.
,
- jжont7 · 1�мъ-же � �ory �еб въ 'на "iи'n.11 Вес т.?вr, '
'
.
�
�
1 . '
. �
:•
�томъ rв·вр111т;? Baiip:.;,/1 с� аа?1 теn11, что . .l. дe.mgio,p�r,. ААьб,щусъ! ... 1
·
ты 11м11>off,1c� �ъ А1щ1:. _
Джонъ. 4а, ооъ соас�пъ.• �Aь�••;f,IJ:C'Ьr
. :
:
1
.
Э
о
мо
д
.д. ,/Jетф�� t, ' г
,r,,�о ���'зать па- ,1юб11мецъ короАл и лор,�а Вестона, тво,.
1
•
обумЗ', .
ихъ су�е.11.
.
1 ,r\l . 1,\
Джонr,. Ву, �такъ я· скашу 1·сб1i во
Б
{)
.
• етф�р· i, то-же Q'Ы хочеr,�ь мв'IJ
;, ,
�
что,тr.r /f,11;тъ<:
оред..JО('!t1ть.
'
, ...
•
• '•' •
11 Б em!fiop д r,. Т ы �то раэслрос111Аъ
./4.
,4жо1,1,�,
(подавая
niicmoлem»). Пне,...
зарап1;е.
, . :1 .) �,
•
•,
,'tlжou'6'. Что-1i.е ·я•,\ОА�евъ едtАат1,?.. то 4етъ.
. ...
eopuafь твой tёрб1, 1 _JII' ра1.,тво·rать erO' Л.. Бетфорд.r,. Пист.о.1етъ. •• бе;\у-r
' •
ноrами? (Срываета cr, драn11ровкн zepfh, +sец;ь!..
11.,
.. и бросает;s 1,r. c11ouмti нola.ltiЪ). ,
Д-:ноои'Ь•, Теб1. все ра-вво умирать. 11 ,
-,:t'. u,Вenid.J opдa (я�т110); Несча�т- Jl. 1Jеmфорд'3 {�етъ), •У·мерет\.�':.,;•а
r • • • �• 1·, ,1 , б11rетво •.. :•
uыйl"
• ,·
,,

л:

л

ч

Джонr,,••· �,ie �ыtiyc1'aA
вый!<tеwь •отсюАаl .,

г�о). Ты ве

Jl. Бemrfopдlь. Пyeml
;l/жон-& (цп,.�итсл)1 Не,выйдеmьJ

Доюо,н&, Др1tва.11 рука 11щ буАетъ о�tру-б�ева,., •
·:,.1
I
Jl..• В�тфорд'ti. Замолчи,_ 1108орю:те9·1;.
_,}lжons (твердьt,11-r, t-o.Aoco,11.11 �. eoiюlie·-

л,�•

.Jl. Бemt.ftopдa. Ну, такъ II nой;,.у на: ilа'передъ 1;1ur.t11.

э�аФотъ, чтобы зао11твать свою �ами-�� '!f?f;Jr;, (е1в� cmouhL5 1ta
,
":
1 1
AlIO.
taxo), о. замО..fЧПШL AII ты?.•

ttO•

,фнсон!J. А ес!lи я тсба убью, ми..tорАъ'l ,J:щ:ри�. Пр:r омъ он11 бft-УТ,'!> 1'-аз��в� .
.,l. Бетфор'i>r,. 1 Ты ве 'см1iешь, а то-бы . ro�O(:ZS.,,{�q!ln,}. От13uрщ;е... \ отвqр11-

� ,.

ты давно убиА-ь.

·'

те... .

•

•' . .\,
\
. AOJP0 1L1> (cs omцaRttieм'6)· Правда. Я
Дэ,,рон�s., 1,{i;.11ыm!imь;, ото ,r0Ao61, _.ко,
1
. •
'тебя li'e уб�ю. .
РААЯ ,j
• t ,,
1 1 . '. \ . ..
д. ретфорд�s. Ты знаешь,. что jбii\цa
.ll. Бetn1.ftopд11. Дай n11стодетъ: '
Bn.tA!aмa с�шта 9удетъ к аз� ев 7:.
ДЬюанt, (noдd�niir). Hai:oнen-i. TiJ p·li. ,
,Jжoнr,. Не ПО·З'ГО!l,I):, м1морд1f; 11 не ШIIАСЯ. (,4:1юощ, mo::.1aie,�i3 его 8l\ боко
ПОООЯАСЯ бы ум�реть, AA!I roro, �т �бы вую две ь 81, my'.Atu11ymy ·o pyгi1l, двер �t
р
сnаст
, и свощ·о сына;_ в. о я ве хочу убiй- paз:.ia..1ttii8aюm&,. ·
'
. '
' . :
,,
CTBOll'Ь ОЖ�СТОЧIIТ� 'Бога, СТОАЬ ко МП1i ( '
.
.
1 J ,
.... •,, J,
IIBAOCTIIBaro •.•
· 1'
.,l, Бет!ftор'д1. Спас� мев11I •.
·
'Джон.'6. В11тъ,"��;ор�ъ. ·
1 1
Jl.Бem.фon'д3. Н;v,та,къ
11 �vду. /ВАат,ь
- , AEAU'DE-&'ФOi>Aъ,.
, 1w.
II
'к it�1
1
и.
• ;!!;жов'li,
1• Г�;кrщtъ,
,11 ,
. :r
IICПO.IHP,8\Я приговора..
•1
.
.l. 8Есто11ъ, прИАDОрные " cтpaacll D:tl:OAJIT1,. С1,
А11ухъ стороnъ.
Джопо. Но это оое3чест11тъ имя мое•
ro сына.
]{ард, lI' (Д:нr.оиу). A"t лор,1ъ Бет �
.,l, Бетфор'д11. То..tько мое 011rство
Фuрдъ?.. 1·,1,·1, оuъ?.. (,4,11соп1, .но.11щт11)
его пе обезчестuтъ.
Гд1i оuъ ... отв'tчаi\!.. (,и,.1ко11,'6
.110.�чит11;
А
,д:нсо,�11, ..•• И,111...
сАышенr, mzcmo.1emныii высmр1ЬА'6) •
.,l. Бет!ftордо. Б.1аrодарю. ( С.1ышенll
,фнсоk1>. Госу.tарь, B11.t..tьni\11> С�111тъ
бараба,шыit бой . .IQP0'6 Бетфордr, оста- застр·м11лс11.
пав.,tивается). Что sто зна•штъ?
_ . .Дr,д и Еетфордо. D11..1ышъ Сми'fъ? ..
,Д,1,сон.т,. Уже поздно, кр11оость оц1,n- зто был-ь опъ.
{
,tева.
! ар.А'6 11. Kru' 11зв1,ст11.11, его объ
f

\

'.

i,

1

r

.l. Бетфордr, (с11 ymaco.1i1,). Как-ь!..

Д.?Lсон&. .Одво самоубiйство може·rъ
тебя спасти отъ рукъ 11а·.1ача. •• 11 ты
коАебАешься?.• ты самъ 1111са..1-ь ужасное
oupe.&11A�нie казни.. , И..tН ты эабы..1ъ его...
Вс11 т·1;, которые будутъ обв11не11ы въ
ужасиомъ престуоАенiи: оъ иэ1111.н1. свлщеивой особ-s коро..111 �(ар;1а 1, бу,,утъ
в-ь. К.11i'ГК1; привезены Ua M'tCTO �.аэви...
д. Бетфор 'дf. Mo,1•1i1...

опасности?

Джон11. Н, 1·осударь.
Иapлll /1. Несчаствый, ·rы эаплаткшь
за ато своею кровiю...
Аеi)п Бе пцf,ордr,. Ваше Вl'.1и 11ествu,
11омиАуАте _его.
Kap.All JI. АJ,м•1ит�, 111и.1едн...
,4жот:., (t�одходя кr, "оро.,ю). Гос.удар�., D1illUГДa 11 <;ОЭС'Ь ,IOp.1.il PJt 11МIJIJA3,
11sиu11стра вашего ро,н�те..1в, которы� сма•
3.1,1·1, Кго�1ве.1ю: 11ооэs.щ1 мсю го.tову, 110
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с паси коро.1я. » Нывче e r o дочь n его
дж'оu0, (СD.t1&.иал в21 соо,и:а об,:,я
nоукъ АО.tжвы бы.111 nокрытс11 DОЗО�:11ъ тt·яж,:, К.,сару ii Гснр:мl:СQ 11 въ: пол��,,
череп, ,aeaapymuмoe ооре.41;,1евiе казни .,соса). И,1а,rа ..• 2'�uэ. ....�ыа1,... \
B11,1.tьs111a ��ч1та. .• Л ,11е хоТ11,1ъ, что- .l. е�ьриж,:,. Б а,т,ешка, ,, мoii добр ый
•
бы 11евиuвы11 существа бы.ш заопт- батюшка!..
1
1
папы паказ:1uiемъ самаrо rяуспаrо лре- джон1;. А rд'11 Ma.,JJiя?.,
ступu11ка; n спасъ 1111. честь, сnас:ь моего
- усъ , оаm·ь
_ е11р 11ж,:, (быстро ). А Аьо11в
с ы оа;-мое A"tAO �д-tлаво·' тепе рь д·tлаn.:
обш11'а
сu
с11т
,
м
,ь,
,Do·1,:-ia.1ъ
за ,не.А;, 0011
.
,
,'<iJ
а
. со мвои, что yroдuo nameмv nе,1нче,.,с
,,
,.,
•
сеичас·ь
ДOAillDЫ ОЬIТЬ З;t"tСЬ.
ству. ( /( оро.tь до.1w смотрum'б 1ш ueto
ва
в11мъ
ii подает ,:, e.iiy руку. Джон. npe,a.o- Джоп,:,. Поб1;;1шмте 11ъ
l\lэ..;·
.
дo.iro
;кJатt.
1мст1; ко .лrьн.о и 'ЦТЬ.А1.Jет,:, pyhy 1-оро.лл-). в�,;р"t•1у1 ! .. в пс могу
р�л ... б .дяое л11т11, ко:rорое µ столыщраз.ъ
1/"
'
нар.А,15 11, I"'IJBUUIITC 111епп, м11.1ед11.
соrр·tва,1ъ
па
своей груди... в ощущалъ
Jl.
-я ВеСТО8'Ь1"
•
пальцами, какъ опа росла, Jt оылъ c,t"tnъ ...
д• Вестои,:,, (npii б.�аетслr) • Ч
. то 18-ть л·�;т,, опа была �1oeli нес •1а с·rуr0 дпо naw e мy елн чеG тnу,
соб�с-r.дшще�, Jt ее еще не в,идэ.1ъ...
К ар�1> J J • -'•:орд _ь Б етФордъ умеръ - вoii
,,.
,
,., ,. ...
()' nо»Аемте
... IIОиАемте
упичтошьте IIMfl CJAЫI; 11,JЬВ!\f"Ь МНТ'ЬЭЭ.•
.
_
,
�
стр1;,111.rся-уничтожьте ,шя оод с уднмаrо, . Ma� t11, (за ку.111са,111�). 1Батюm�а! оа1
Jордт, Ге11р11хъ, возвращаю вамъ эnauie тюшка.
.
ва шего А1iда - вы будете ,·раФЪ Рич- ,фжо1�r;.1 f}то en rо,�ос·ь.
мовдъ.
лль611нусъ, (отворяя задюою дверь) .
.Jl. Гснр11х1;. Б,1агодар10 ваше вели- Сюда! .. (JJ!ap1°Jl вбrьzает,:, и бр оса'еrnся
•1ество. (Коро�ь mi,xo r-0po p�m1, с� ;I. вis обr/лтiя· Джопа). Ыатюwка, батюш'' 1
•• ''
В ес1поио.•15),
ка! (Ч,ь..tует,:, ezo).

r

r

в

с

,

О { ,бl' 71(}

М

1

.от
... , fl

,, 1

1

•

' 'Не 11iuo\'o t'в'lf.ltвiй 'AODJAO АО потом- зт'оrо художпика, 11 О'ообщ11Аа его Св11ты:11ъ
ё•rва о з'оамевитой лtЬбнъшn11 РаФаэ.,е- Д1;вамъ 1iхъ оА1>1Jи1•е,11,выяФормь),• �;оторыя
nой,, 06-ь втой' удJ1витсльuо!t 1;расав1щ11, въ тоже время бш.111 ,:tакъ пспоро•1вы 11
хот&<роi1 в.1iавiе1 бы,10 такъ вeл1t'ito ua роскошны, и которt.r11 nъ высочаt!wеА с.т!J
rевiй' ±уд01!!п11ка, и ко'l'оро'�1'·при_яц:1е- оеви возбуждаютъ uаше удимепiе. Каж
жи1:,ъ м'tсто 00,1.51; .iiaypы и· •Б еат
· рисы, ,tый разъ, когаа' овъ 1 хот1;,1ъ, nредста
nрос..t:iв..tl!воых'ь Петраркою и Данте. Съ вить �-�.ву во всем\: бАескt эe�1ooi'I кpa
1
'
»Ais1
собствевоо пачи- соты,:...... в1,11 •,нщ11 Мар'iп ·11,1и Га:1ат�и, ' 4iя · Фо'{iна)швы
вается .оова11 эра В'Ъ живоi111с,1, прс11му- образъ Фuрвар1шы, прекрасный' И 'IИ"Сtщест"веппо·' ю. идеальной области этого тый, нос11лс11 opeJtъ пы,1з�щс/\' Фантазiеr,
1ic•yr,cтt\a.Cтpe�1.Jienie 1je,1i1rioзвaro 11•в·рав- ху.11.о;!liшка II о'-'ди.tъ ero кистi'· 10•.. '"' 111
Чтобы в'lфио П'остiiчь eyu1e'ётllo этой
стоевнаru чуnст'ва•, кt>тopdl\tj обяэавы- •мы
OT.IИ'IDL1rJ11· ороизве,tев'iлми 'ита!4f.янtжон любв11, пу�кво я'сно nреАстаоя1Щ •отво
m'ко�ы" 1 hо�учи�о чрезъ эту ;г.евщину weнrn РаФаiМЯ 111•,ttl>opвapв\Jь�. •KOI',13' 1(:)8'1,
высmiй 11' опр'ед11:.tевн1�йmiй вкдъ. Ко� оъ •первый �разъ уо11,i1;лъ,' nрелест11)'10
печво, уже il� '«артивахъ' и статулх1; ,tочы 1 хj,11,бни�.�\ с,�ава ero, «акъ вe11иiJaA
шitb...iъ , бь1вmих.i до·11 'Pa,i,an,1я•, ви,tuо tnato 'Художвi1ка Ита,1iи; быJfа у;ке JDPO•
tФрем,1евiе кi ИАеаА11воifу; во оно бы- tieoa;- творевiямъ er0'1reвi11 1oon·croдy y�11.ro с.,�або ,r ·веоорехt:Sевво. Строr-ое и вАл,н1сь, u са111ъ оuъ,• 11ьсыпаuный оо
Аиmенвоё оре✓tест11 выраженiе святыхъ чествм11 u uоrатствомъ, ;к11� 11ак'Б 11,�11:�ь
•Д1;въ ·у ДуБ•110, Чимаб,У' 11 •Мазакчiо, по- nъ• своемъ �дворц·t; ero ймя бьмо въ
сило �ечать ;r,изв11 :аскет11ческо�, про• уста'Хъ вс1.хъ, 11 сердце не одоt>Й' знат. аАОпвы Ра- пой Рим,rявки· билось д;1я б1aro'J)o'J.вaro,
- во;1имоlt въ пова'nнн,; во М
Фаэ,rя суть картинь1 uдо'Х'повевiя воз- пpe«pacuaro х
· у,щiквi1�.а, спокойпыл•в•в1ш,•
выmевв'tiйшаrо. Овъ, ·под�б'uо Пиrма- вы/\ черты котораго выража,ш 1)1.дкin 1а
.1iову, созерцалъ въ yl\t'II отв.,�е-чеову�о чес,:ва • ума и сердца. РаФамь об;,а�а.1ъ
'-и -ч11сту10 красоту че11овtческаr'о ббр'аза, тою• cкv 'o'!11l!ocтi10 · 11 прiятностiю, Т'tlмп
и пермавмъ ее 'ва по,1ота1i; овъ ум1J;1ъ добрыми, кротк111,111 мaпcpaJ':'fit, котерыл
nдохпут·ь1 nъ от)' nре11расву10 Форму ч:tс- орив.1екаютъ сер . .ща вс1.хъ, и ороизоо
тую; божествевitую ijЬfy, 11 'таки�,ъ дlin г.,�убо�ое ! 01111з ·гдад11мое впetJaт;i1iвie.
образомъ сооокупить красот, зeмily'IO'tlt И Форвариоа, д11вушка б11дна11, 1131,' виз
вебесоуi�\ Тщетны бьыв' ооыть�:.П�1е:l)и� . каrо cocтonlliя, JJe 11м<t..1а "Bи11<ero,'1t?poм-s
зировать· •�1атерiю �въ Божiей l\la;'fepи; �о iф:tсоты\ �.акую же воеiJ.11т11те.11ьоую кра
т11хъ,поръ, пьk.а РаФазаь·:ае ваше�ъ{св"ою ео1у )o\!jftпa бвr,1:1 им1iть· она, Ч!l'Об'Ь .�рi
Форна�иву; оаа ста.iа. ' 1.)l;d'брым-ь rенiемъ обр;;�ь .fюбов� Р,и,амвl· Опа приваэа-
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лась къ uему съ тою искАючите,1ьвшо вое ймя ея ве взв11ство. Фор11ар11ва есть
и: безrраuичвою страстiю, которою отли- ТОАько умевьшите,tьво� отъ - Фороая
чаете.я Аюбовь римс1шхъ жепщинъ. Фор- (хА1iбвица, булочница), одва1южъ е�е и
вар11па сдиалась идоА0�1ъ Рм,амо, пер- выв11 o,11tu'Ь 111алевькiй старый домъ, 111,
вою мечтою и ор11гиваломъ его про11зве- которомъ иаход11•rс11 nei;apи11, на мосту"
Аевiй. Такъ uаор1н11iръ, та бошествеввап ор11 вход'& въ уАицу Бальб11, называете&
жеsщ11ва, съ юпою иаружоостiю,- окру- casa Fornarioa. ·Н а �1аАенькоf� 111ра111ор
жевоао богами и тритоиам11 , котора11, ной ,toci:·11, въ ст·tв'В его, выр·r.з апы зтн
сидя въ ра:11ощ101i,, uч;tетса, ва во.1вахъ" А� uтaA-t3.JIO?iя Со!lо,ва, кото№я, конечно,
ви Фст11да, JUI .A.�Фlt!iplf1'JI.� -:.�а. Гала-: �•1м.;1rrедЬС'l'В):,ОТ'Ь,, 1170 riB'f\ jl'J;1юr11a вы
·rея, которой Форвар,ша сообщила спои строев-ь любоов1щею РаФа.м11. До&t'Ь
ruбкiя, орекрасвыя Формы, спои д1iтскi11 sтотъ стоитъ въ пусто/:\, ОТАаАеuво�
черты, съ ПЫЛRИМ'Ь дыха�1iемъ с.,а,10- ул11ц1;, l!'b малол1одоой част11 Р11ма.
страстi 11 . Кто хочет-ь nи,t1>ть бе:щре- .�утеmестnеяв111ш, uос"tщающiе uампт
д:мьвое одуmемевiе в1iры, пламепn1,'1- вики и дреnвuст1t в1>чuаrо ropu.4a, p1J,tK()
шее б.11 агоrов1;11iе, �;ъ �;акому способно эаход11тъ сюда, къ &т11мъ раэвал11вамъ,
тоАько женское сердце, то·rъ пустъ пос- существов_!lвiе �;с,торыхъ едnа 11зв1;ство.
:мотритъ П реобра;кеuiс. -Жеuскао ФИ- 3"1,сь ивог,�а можво всrrр1iт11ть разв·& 1;а :..
rypa ва оервемъ п.11ав1J вто�. 1щрт11ны, \\ОГО нибудь стеоеnваrо, ра3;,!�Jщл11юща1·0>
сто11ща11 на ко.111iаахъ, 11 nоказы1311щща11 ре- в:nме-цкаrо с;:r,равв1111а 1, нот ,орыr,� 11эъ ура.
бевку ЧJ/J.O, которое соuершаетс-я цредъ {\ЩИ�а �;ъ пам11т11, .ве.1,нкаrо JШ���Jti;O Н·
.
-11нм11, есть Форнар,цв�. На а;1�11 р11хъ, аошаи�а, отыс�.и вае·,i" э-;о �f!;ятq. 1���f!>
в -ь ,чертоrахъ naJ1c1a1iъ_., ,въ, Di!,-�аццахъ то , въ 1508 rоду, ид.1\ в� п�аццq бо. Ве.!1!,11ЮЖЪ - Be_;l;,1;11 P.aФJ!jl4h 113Q1P.aa;�A1, rатар>1 qрuкира .ДfOCTl�UI! х.АЖ#, -уру
-СВОЮ Ф9рuар11ву..
. В·ь садо11омъ, �9ав11Аь• PilT"t кар-r11цами �at\1и1-1ьoy1ri,er,ч.1aпe,J4,Y,·
ов11 дворц;i Бqr,г�с1 мощв9н 1}11д;&ть дор•. ,РаФ1Jз.11,ь увид1;,,ъ во11рвые, Фoppj1.R1fBN,
т�т� Форц;_�,ривh\ а.1-Фрес_ко,._а nъ кар� 11qт�рая в1, ,itaвic'lj cвl?er.'1> отn.а Jl?I'P-'.80!1.l.la
т.11вцоА 1·,ц.1.1ере1i rroro ;1ie дворца,1-хра• м.а�евь�.;iе _:'),р,бы; тут,1!, зa,{iы,1;�:iQ,Jl:J>,
u11тс11 друrой; uo в1;ро1iйщiй 11 noд,1up.- �э,�palf .в� л;t,CJi 9Df'1JI :J!ао. омнр_ар}/1 ,б,i.ar,�. UЬJi; цор'У'ретъ ея uаходитс11 во, доррц·�,, д,-t;т�-111, _р.,сввнхъ на•1аты,хъ ФреR�ах'Ь. 1•
Б.арбар11ав; оцъ в�оиса.въ въ ПОАФJIГJРЫ предпо.1.1q�еввых:Jо .sарт11вахъ. 1 Е1--о_,)'jl'ре.в•
,н в1;св:о;Jько въ 1,rrpaoao�11> crrиA·�. Q911a- ',!iв пос
. т.щевjя в:ъ nei;apJJrp iiы111 стр.11>
.же11оа1;1 AQ �OIICii; Форп,рuоа i;ip11i;pы- 11ас·rы 1i прщолж111еА1�вы, что мвот uo
Jl.11..�'l'Ъ .грудь сврю .«еrк11мъ opoэpaЧIJJ,1N'Ь вре411..tн сАа�вр,�у ero DPQIIЭBe-4eвirio,. JJ;J
.
ООА1Ь и�•СJJ�'Ь
nокрыва,щмъ; о.на с11дитъ с-р�
. ;1и цв1>-rо.въ.; Jl"/i(iiruoм� въ оос,4:tдfт} вiо
.011оло r�мовы �ц., род'р ,1;rорбава, • нащ4,·1,- \< раФа,мео1�1хъ �:rа,вс!}��»; ,в о 11,а�-ъ, �т ;ip,ы.fr
\!ОЙ рук-& КРА'ЬЦО ;(1.'Ь u:.доись _ю: rjlФ,\5J� боrат1,1й баВ/Щl}'Ь J!�DpeM:,l;,DB\) �p·r1;,J'Ь ви
ио�;:1,Ь µе мп,оrо щ11ро1;ъ, ,м:�э.а .(1·t;т,ь npeкp,ac,u'1,11, o,c�uз�L !'1oлo�;ir9
рбив
?;
оо.11ы,хпе 11 жиuые; noAQ«;/,t э11,1р�щ:�ые,. ,1qжо.и.ка oiwoqe1111f,JMH, то 11 p1iw11,1c11
1, �tжется, 11та.ш111,щ;iе худ\)ж,011\;и nребr,,ли 11р.11r.11ас1 1 т1, ,npei;pa, c,iyю дочь Xtf'tбни_!Ja
!11iр11ым11 miycy cno11J1,'' цредwест11е11.н1,.-. JIJ, сво/l дрорец·�, �тобы, так11м·ь об�. 11овъ nоэтооъ, ,1ют.ор.ыс· 01щз1ува.111 :91>-"L"' ЗQ�1·ь \\!)ЗВр�;r11rь б11r,11ща �;ъ ��о iw;_rap
-шoe пр11страстiе i;•1, з.«атымъ вq;1оса!\\Ъ. 4еввым1, раоотамъ. Ооа DP1\�Ma ,np,иr.ia
Гopauili, 01111.ii/%, Про11ерцiй, Кату.мъ, щefl,ie,.. , и ,itl0.40,\oll. в..tюбА1шо1,1ji Naitcт�o
восп1>ва11 nъ беэс�1ертнь,х1> ст11хахъ св.о- тp,lli'\3- СТi\А,Ъ опять nостоавнр рабо. .тать
, их,rь •11paCO'J'J .ilcзбio, Пирры, Сагапы и ,011,11,, сµоuми 11артивам,11, . 1
, 1 ,
Кав11,�iн , .1В34:RТ'Ь всеr да ПР,\!Кра!}чыА С-ь отоr(), µрем�вн АО t111ерт,1 Р�Ф,31)�0,
Ц8'11Т:Ь 'ВОАОС'Ь (flavam comam) C80JIX1/ форваР.\1В� прсоы.11а цeoTAY'IJIOJ!) его cny'J',
•. , , о,щер: 011ъ,ptqiu'J'edJ.HO µе �ОГ'Ь,,:ЩИТ/,
- .IIOбe:JULlXЪ.,
, �'t'Ь вст.орi11 Форварнв!IJ сохрав1мос� б.t!a.J>1 s:,�Ji 1юб��.\JОЙ ,, lf, 1 асо11 ��в�11,зра
�11 вас-ь Аиmь 11е--ъ1во,;о� . .нъ pp�д3;\Ji1 меви1ня в,t11кавс11iя ,..1ож11, PP.jlrl'Ь е.е с1,
.
собQщ. въ, ��о,екiй А�ор�цъ. , ,Д..,11, паuы
i�:11Ь, ,�соторыа еше 11 выв't ,.cy�cтnfIOiTЪ
въ :уртах'J, pJt..,cкaro uарод" .CO��ll- n��r�aцipfei1щн1cy1,cтвie DOAPJ:r111 1 1� -
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!

.ч

:Са

Фо110АР11вл P�ФA&Afl,

57

МА tiы,,o соб..tаз�rомъ. КажАыli раэъ, при- 1t.1амевваrо ума , трсбующi11 повиАи•ом,у
хща, т художнику оо-смотр11,ть его В()-1 до,1rоА ж11Зu11, е.111а вм�liщаютсв 111, про
вые чертежа 11 усп11,ш работ- ъ , вахо_, странств1, и1;с1:04ьких-ь св1;даюпшх1, ro
.411,11, оаъ ори uемъ, 'К'Ь досаt,\1111 cвoeii; Аоьъ, -xo!fa сАаввьп-ъ, во 'безоокоi\во,
•1)о-рвариuу. с1Что ото в-ь самомъ A1iA1; оулоро111во µроводи111ыхъ. С.mmкомъ оыА!'
.за д·11вушка, которую п здsоь �ell� кifr, ;iшooli дух-ъ, скоро 1Jстощ аетса, ко.
вижу?» сорО'СсtА'ЬОднаждш,оаоа съ,нввы111ъ ,вре,1.у · eiroиxrь Т't.!есuых'Ь СНАЪ, Тома
uеуАооо..1ьстuiе111ъ, s..- «•Изв11в1· 1те, 11umP. свн. необходимое paouoв11cje между Фвз11чес
твйше�тво., ова з11nиц�•моеrо ока)), ото,1;. кими 11 дуmеовыми спосо6nос,rвм,в ва
'18..l'Ь 11соо.fневur.1й \.f1обв11, РаФа,мь. ,
'всегда paac<rpoиiraeтc11, и ж11эвь ввезаuво
НеdьраоеААнво пр01ми11ае,rъ• сВ1iТ'Ь па- rauseтsв, среди воэвыwевsо й ,t1iатеАьвос
МflТЬ Фuрпар11оы, 11 прноисываетъ e;1.UJI• ·rи. Такiе AJO,tи жflв-утъ с.111wком-ь м11о�о,
<:•rвенво efl в1шу весчастiя, которое до- так-ъ сказать иажива1отс11, 11 ве В'Ь сос11е Ао Ра•ас,1я 40 гроба, въ цвn't. ilшэви товвi11 ж11ть до.л10.
11 искусст11а. Чреам11рuое с,1а4острастiе,
Такъ, подобно друr11м1, вслякимъ re•
1:оторому . предавался зтотъ ху4ожш1къ, oi iiмъ, умеръ РаФа9А1,. Ес.1и же кто от11стGщи.10, rоворатъ, ero силы, и похи- кажетсн при ш� сать смер·rь его изложев
ти.10 У св1iта вс1; т11 прекрасuып проиэ- uымъ теперь пр�tчипа��ъ, тотъ по �.рай.
11е..1;ев 1я искусства, 1:оторыхъ, можно было пей м'tp'JJ ue до,1 ;��евъ поносить пам11ть
�
ош11,щ'rь отъ урои11ска1
·0 худошв11ка, воз - дорогой д.1н веrо Форвар11вы, и возАа•
бужда_вwаrо, уже въ мо,1одост11 свое/\ ra·r ь ua ве с ед11вствевпо в1111у раввеlt
та�.iя б,1ест11щш ваде111ды. Въ _о,�и �ъ ero Сi!!еJ)ти. Така,е сс.111 �;а1юй строriй
день ор11ше.11ъ овъ ;,;омой сове�эmев- мориАис•rъ ве ,,увствуетъ uиче1·0 въ �а
" я
во истощеоuыи,
впалъ въ с11.11ьвую щи ту DOApyr11 РаФамя 0 то 11эъ уважеп1я,
,111xopa4i;y, причину которо й сБрылъ.; по краПвей 11111р1,, хъ человtку , 11ото
ему оус·rи,ш кров,,, одвакоже сuсто11111е рыА ее такъ страст�о любнлъ и об.1екъ
его сr rавов11J1ось хуже в хуже. ,П очуо- своею САавою нс ;1.о,1женъ овъ оовоснть
.
'
�твовав'J, ор11ближев1е ковч11nы, пожс- имени е,11 11 вн�я въ какой нибудь чистой,
�1а..f·ь онъ уда,1епiя со�ей .11юбеэяо1'\, и пепорочп'ой М адо110 1; наображевiе краео
i>бе3Dечи,1ъ въ эав'Jiща�111 будущность ев ты en, до.11,кевъ съ б,�аrоск.1оввымъ рас
орнА11чвымъ содер11iап1емъ. Повсюду со- поло»,евiем·ь орост��ть ев страсти, со
жал1..t11 об·ь его смсрт11; самъ папа Аевъ r"ашаясь съ nовто�tъ, который сказаАъ:
Х оо,1ака..1ъ смерть l<X у,1ожпика ложъ 11,
Исторiп ;к11зuи маоrихъ веА111шхъ АЮ- Можно въ нeii найти всегда САабостп,
Aei:1, �;оторых-ъ r.1ава уже во ЦВ1iТ1i 10вост11 Но, прц вэrА11д11 па ев ..1ицо, он1� псчезаютт. .
0А11с1·а,1а Аучами с"авы, остав.1нет1, груствое вnечатл1;вiе. Ояи ос,11;0,1яютъ мiръ
Со смертiю РаФамя теряются вс1;
свон111ъ uпезаовымъ 6.1ескомъ , 00,106110 11сторическi� с.111,1ы, вс1i оредавiл объ
т11111ъ метеора�1ъ, которые 11поrда про- участи Форнарщ1ы. С.11;ду11 распро
.сетаютъ uа;,;ъ зем лею, и теряются въ с•rравившеiiсп въ Р11м·11 111олв11, nредпо
возАуmвыхъ оростравствахъ. ,Раэс11Jатри- Ааrаютъ, что она ооС.1111 того жи.1а у •
ван ,11;тоо11с11 музык11, втой сестры аш- ДжуАiо Ром;Jво, люб11маrо уч_евика РаФа
вооис11, мы видимъ, что Моц-а-р тъ11 Веберъ .мв. l{ъ та1ю11tу. 111в1.вiю подало повод-ь,
быАи участiю своею оо,tобвы · РаФаiМю: в-nроя ·rно 1 схо;1ство , 11оторое rосоо.11;
таже мава, та111е равцвя смерть. И ско..tь- ствуетъ въ жевск11хъ Фиrурахъ учите:О.я
tю авам.евитыхъ АЮАеЙ nстр·11чаемъ в-ъ •• учеоика. Одвако1нъ зто сходство вахо-
исrорiи литтературы, павшихъ жертвою ,111тся въ про11зведевiвхъ ве только по
печальuо-/:1 судьбы! Ско.11ько в11;111мъ мы мявутаrо хуАо)коика, во и вс'tхъ, при
славвыiъ rевiевъ , одаревuыхъ стоАь вад"ежавm11хъ i;11 mкол11 РаФазАа, Ч11!11ъ,
могущественными с11.11ами Ауха , что с,11;,1оватеJ1ьно, .а;оказывается только мiя6.1ескъ 11хъ затмtваетъ вс11 воз11нка1ощiе вiе, какое уч11те.1ь про11звод1ыъ па сво
nред'J,, в11111и ТаАавты. Живын мыми, 11е- ихъ учею1ковъ, и вто вАiявiе, беэъ со
Аикiя созАавiя, пронзвеАевiя творческаrо, ив1iвis естествеввое, отнюдь .ве ум ев0
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шаетЪ' с;1авы. 11хъ. Ero пе доАжsо см1i- бы! -; Изобратевiа бt>зъимлявой,, •прона
шивать' ca;i рабскимъ ПОАражвнiеl\lъ,, :ко- ШеАшеА 11зъ,·, ннзкаrо класса шепщнвы"
торос ес,rь в11 ч'l·о .ипое, какъ воров·- yкpawar111 сnяы, двор"цов-ь 11 храмовъ,
ство.,·.В;1i-в1.1iе РаФамл рrководи111.о вс1,хъ 11 1 �ост_ а,о,111.4:11: J1юб1u1ое зр?ыище BeAf?.•
но ОАвому пути, о,1uажды1пр11зяаввому можъ 1111nа11ъ,, раАость и rордост.ь
1 ,хулу�mюиru; Ш 00 9TOAtY, то мы ВИАВМЪ, в.о дожникоwъ. r 1 " , , ,,
r,1воr11хъ., rа,н1ереnхъ ст.о,1ько• жевск11хъ . Ско,1ько,, зва1Гоыхъ красав11ц1� nозавц�
портреrr,овrь, , которые , 1вс11 •1ючиrrаю·тс:а довали, бы, ,•б;1естящеii участ_!' б:,;двой
1 , • Форвариры, кQтораа сJ1у21111ла РаФ�алю
пор"Ере:rам111Форяар11ны.1 , ,
, ,,Та�кимъ" образомъ, .1,юбовь великаrр предметомъ мя eiio про1�эRе,1евiА, .11 СА11·
ХJА◊жпика cдrtлa..ta безсмертuою кpaco'lly АаАась у�11в-.1е11iемъ 1.ВillKO.Jl.'Ь ,11•1,по�9м,, , ,1 •
nроr..т.оit·�1;вуmк11. С�равваи -иrра судь- cwna,.
. . �
,,
-, •IFl11�3l:J

.,

Edinburgh ,Review сообщае-r·ь оамъ По старьшъ .1еrея,1аuъ, которыs освяр1аъ иэв1iстiii и ,вовыхъ открытiй о щепы nремепемъ, Шексщ1р·ь былъ б11д
жи.зц и творевi11 хъ вел11чайш;�rо цар11 u11i.ъ, -безъ высшаrо образоuавi11, ве11з
поэтовъ, которыя столь важны и иптс'- в1; стваrо nроисхождевiя, ue по,1уч11вшiй
респы, что мы считаемъ nрсстуоАевi- uи11акоrо nocnитauiя, шивwiй 11.шлосты
вею и опозорепuьiц nодоэр11пiемъ въ
смъ оеоред.стао11ть ихъ ваши�11, •1Итате''
стр·мяпi�• 1ич11 иа чу11ю1\ 4.ач1; и во.1sмъ.
Шексш1ръ-Го\\1еръ вародо11ъ С·tвера. ровств1;. По вовы111ъ локr�1е11тамъ, овъ
Опъ, 1:а�ъ и erq rре�1ескiй пре,1�сqт11е!)- почти бorшrыli челов1шъ, блаrородваrо
1шкъ, nоззвалъ нъ 1кизпи , беэчисл_евuыя. [1роисхождеоiп, св1,д.ущii% въ юриспру
под.ражанiп, 11зъ11спеоiя, теЬрiи, , коl\�ме11-' .11.е.1щi11 , зuакомы}Й с·ь 1'р еческим·ь и
тарiи, с11стемы , rщютезы" то..�1юванi1J, даже еврейсю1мъ 11зщ(а11ш. Накъ бы
ВЗГАIIJЫ, C)'i�;1eµin И с�:аэк11. и' до1;,азалъ ТО ви было, только IICBO II ВСОС:ПО
римо то, что орt:а,вiя саги и преданiл
то, что скаэа,1ъ Шиллерт,: !ffientt bie
nige Ь11еn, Ьaucn 'Die J'tiiпneт ан tf,lun. ви къ чему ве год.нтсв, 11 должны быт1,
До сихъ nоръ, еще oeooreд-J;Aef\a opeu- о·rвер гвуты, какъ чистыя орос·,го11арод.1'ра<1>iя ero 11меuи: O11mутъ то Sliakspere, выя в ы&tыс..�ы и прикрасы.
то Sbakespcar, т.0 Sbal,speare, то Sba- Первая заслуга этого открытiв, или
kespere 1J np. Сказки, �;оторыми бол·1;11 ,sy•нue, 0тихъ от1;рытiй, воэбу,1щJw11х·1,
11.111 меп11е ;учев,ость окр)'11:и.щ к1мм- соч yвc·roie литерату,рпаrо , Nipa, пр11б ель его,; ,сод.ерщатъ в;.�, �еб-n кос-чт0� uад.�ежетъ у•1еном
_ у Ком,е, которому
и�торическое, 110 RЪ п11хъ оно 09лече- мы обпэаuы блаrодаряоетilо за три чрез
но веорояицаемы�ъ мраком-ь. .Въ по- вычайно дparoц1;uof/te тома объ аог.1iй
в1;j.!щее рремя а1;котор�1е ученые · съ ве- сксмъ теач�·IJ шестпа,щатаго сто.1111тiл.
утом11мыы;ь любоnытсrrво��:,ь оерерыл11 Это твррепiе состаnлево с:ь ве.1вчай
церков�ые архивы , ·11етри�11 в сш1с- шею заботливостiю; въ ве111ъ подробно
1щ; объ ум�рших-ь, l!кты потарiусовр, 11 раэскаэаво множество 1tвтеросаых1, <1>ак
Аажс архивы оравите.1ьртва, ·и ваm.1111 товъ 11 происшеств'iй, которыя р.о сихъ
п1iскоАыо Аокумеятовъ, которые разру- поръ бы�и совершсuво вси�в11�тuы.
wаю•Еъ до ocвoвauis ветхое цавrе' Шек• ВсА"t;дъ за пимъ, цс.кРр"Б выступ!!АЪ на
-ru же поприще l(11вси (Quincy), з:�е.«успировой бiоrраФiи.
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С·rоль же 1116авныА npим-tp·i. вэ11т1. ип,
Что ж1, касаuтсл до его творенiй, -ro
мюактроnа Ти�1011а. Шекспмръ в..tаrаетъ Маловъ, Чалмерсъ 1:1 Тикъ много труАи..tись вадъ т1iмъ, -чтобы правести въ хроuъ уста Тна1uн:1 nростыn c.tuua:
во"юrическiй nор11докъ ,драмы, uр1шисы'
•да, • 1111зовтроuъ 11 11епа11нжу .аюдеА •· ваемыя ШeliCD1tpy, во то..tько вс11 11хъ
J{ои1111евтатор1, смотритъ на зту Фразу, до казатеАьс�rва ведос•rаточны, преАnо
какъ ua 01.)А\Шt.<авiе .lуцiаву, 11отuрый Аошенi11 веудовле·.rвоl?и те,1ьвы. Съ в11ко·rорою в11ро11твост1ю, но11ечво можтu же rоворитъ о Т 11 мов1i: ·
но подвести nодъ особеввы€' к.tассы
• Ou1> Ш)'Шаетс• )lfpow-ъ, ов1> qе.1оn1;коне- ero
творепiл, 11 показать тt 1t0сте- •
11ав11ств111.ъ •·
·
пепныя зпо:х.и, которыя ов-ь проходи..tъ,
впо
со
- дост11 гая соверwевства. Но эта клaccu
Но зто вз,�оръ. Мы без)с.tо
r,1awae111ca съ мо1iвi�мъ Джовсрuа, u сто- Фи11ацiл nоведетъ нъ больmимъ ош11б' имъ за ·.го, что Шексоиръ вемно1·0 зва.tъ канъ , ес"ш nриш 1сать ей с.t11ш1юмъ бо,Jь•
по Аатыви, н почт11 внчеrо ос смысАu.tъ шую юажиость. Д..tn 1·руоnъ, которы•
1ю rречес,ш. По крайuеА м11р1i, овъ хотлтъ составить иэъ его .творевi11, соб
могъ чuта•f!ь по Аатыв11. Г .tавпое до- ствевпо н11тъ ооред11,1евuыхъ rравицъ:
�;азатеАьство на зтu �ы ва1ОАИМ'Ь въ въ своихъ ковечныхъ nyD11'raxъ ои1i с.1u
его к.tассичес�:ихъ соч11uсвiнхъ, которыв ваютс,l и веэам1iтво nерехоАВТЪ 0,1.на въ
на110Аое1Jы 111ножествоы� ,1атив11эмовъ; другую, такъ, что драмы пос.t'tдуюшей
зпитеты, образы, тропы, по 1111дииому, впох11 по Форм11, слогу и ·предмету сто•
онъ бра.tъ из·ь B11prи.tiп u .,Jукрецiя, ятъ въ т1iсн11йшей связи съ преды
образъ (>111111 11эъ .1атинс1юА Фраэеолоriи, Аущ11мв.
а мноriя м11ста оереоо.1.11.tъ 6укоа.tьво. Въ Иэв1iство, что м вогiе 11рит11ки счита
еrо первых-ъ драма:1.ъ, особек110 во в•rо- ютъ ПОА.tощвымц н1;которыя изъ Арама
}JОЙ част11 Генриха YI, ес•rь Aia,1orв, т11чески
. хъ провзоеденiй, изв1iствыхъ nо.дъ
которые по�.азывают1, 1 чтu онъ быА'li йа1епемъ Ше�;спироnыхъ. Псрвыа оо
энаком·ь съ rрамматичсски11111 э.tе111евта- л"швnыя ero тn opeuiя вв11.t1юь въ 1593
м11 .1ат11векаrо язы�;а.
году; ему было тоrАа 29 .t:1.тъ. Анr.1iйТо же зам'tчанiе можв,о сд·мать u скал Арама до 1535 roAa была груба
в'ь отвощепш къ Французскому 11 J:1Та..1ь- 11 пуста; съ это1·0 же времени ва
пвскому язьшамъ. Шекс11иръ повималъ чаАа разn1111атъс11, улучшаться II совер·
оба оти взы�.а, во то.1ыш поверх.вост•ш. шевстnоваться въ ·rворевiяхъ Хр11сто
Э·rо доказываютъ :u.oorin ош11б1а1, ко- Фа l\fарлова и_ Грива. МежАу 158!)
1·орыя c411.ta.tъ овъ въ м1iстuъ, гд1i 11 1587 годами, Шексnиръ остаnи.1·ь
уnотреб.t11 .tъ тuт·ь 11ли Apyroi\ яэыкъ. СтратФордъ. Овъ вид·мъ n р обуж,1.свiс
C'et un chosc, qn 'il n,est pas dc vous драматической музы , и, безъ .сомо11вiя,
de dire, вщ,сто: C'cst urio cl1ose, qu'il прив11ма.tъ участiе въ общемъ звтуэiа3·
м11, �оторый возбужАа.tи Марловъ и
11е You�, convient pas dc dire.
J'aнuee удалевiе Ше�;сшч,а отъ иiр- Грив·ь: nерщ,1й cnofat'Ь ж11nымъ стихомь,
скаrо шуъ1.у оъ се.11.ское уедивенiе, его ув.t.екателънымъ 11э.tошенiе,\1'Ь и с11.1ь
неизв11стн:ш u тихая жнзвь, его спо• ны�ъ �;распор-tчiсмъ, а Аруrой r11бко
мАвое за'в11щанiе, а�рачиая rрусть, ко- стiю 11 иэворот..tввостi10 ума, оа11ввостi10
•1·Qрая эам11тва въ его сонетахъ, мн1.вiе Фавтаэiи 11 1iеnоб11д11мою остротою. Нв11•
uб1. вемъ ero совремевuн1ювъ, которые, Jось множество подра11щте.1ей этJtМ'Ь
,.отп и не пов11ма.1н ве.t11чiя ero rевiл, ,1вумъ прсuбразовате"1м1ъ; nъ чисJ't oo,t
uo всегда отдаnа..tн справедАиво�ть, ero ражате.tей бы.tъ,ювыli Шекспuръ. Грuв ь
та,1авту и uазыва.1и его миJьшъ Пiек- 11 Мар.�овъ умерли въ 1593 году, uъ
спиромъ (Sweet Sbakespeare) Ааютъ которомL Шuксоиръ изАа.t'l, nодъ свою1ъ
вам1, 1 сели не впо,11111 удачное и u11p- 11мевемъ тrи драмат11ческin nроизве,,s.�
вое, по краАяей w11p1i возмuжво б,1из- uin: (<Ава Веронца», 11llan_pacuыl'i тру,н
аое изображеsiе eru существа, его харак- Jюбо111> u 11Ошuбки». Второе 11з1, этuх1>
тера и �li'IDOC ГIJ�
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провзведеоiА оа1, исnравхл,,ъ п'tско,1ыю его reпio; и вс<t 001;, иск.11о'fаа, 11Геври
ха УШ)>, пр11вад:лежатъ K'I; 0;1.вому перiоразъ.
:В-ь етом-ь первомъ перiод11 гепiй Шек- AJ, До 1598 года nомись четы�е 11оме
с.пира еще не разввлса. 3д1iсь ояд:вы, д:iи: <(Усмиренвал упр11щща », «Совъ въ
Rакъ зам1,_т11лъ еще Ко,,1,р11д:mъ, пероыв Иванову ночь», 1<l\онецъ в11вчаетъ д:11,10»,
ПОПЫТ&И ШьОАЬ\:JПКа, первые ОDЫТЬJ ху- «Венецiавс�;Ш куnецъ", ё1. IIOCJl1i 1598 r.
�ожпнка, т.о,1·ько что вступающаrо на <1.М11оrо Ш)'МУ изъ пJётаrо», ·«Что вамъ
д:рамат11ческое попр11ще, дебюты reвi- уrодно>1, « Крещевс1,iй капупъ», « В11вд:
:мьпаrо чел_ов'l!ка, ос•гав,11ающаго свои пе- зорскiа кумушки 11, въ 11сорав,11еввом1,
Аеwш. Ооъ 11зображаетъ харак·rеры ;110- видт. 11Роыео и I0,11i11», о·ь томъ самомъ,
деi!: :�•акъ, �а1,ъ ю111то еще вевзобраща;1ъ въ какоl\lъ ма теперь 1васъ, 11 посл'.lзд•
вхъ па авrлiйскоii сцев•t; о.шако же пiе его сопе1'111.
все еще шатко, ве в11р110, безъ о□ре:- Шексш1ръ теперь .11:ост11rъ уше полва
дuевваrо ковтура. Его кисть рисуетъ ro- разв11тiя своихъ с11,11ъ, во 11.Макбетъ»
живо, по всоравильпо, велодquнансь в11- и «Отел,1011 еще ве11вл11лись: пе nрип11,
ка�,им;ь заковамъ 11 прав11Аа111ъ, ка�.ъ 11 ero маАс11 та к же оnъ за окопчате,1ьвую от
Фаатазiа, коtорая еще ве отыс�;а,11а д,1111 :41,лку Гамле•rа. А.мс.1i'Ау 1r1;м·ь, как:ь cno
ceбn 11,1еала красоты r,1 11звщества,-11деа- бодво, еъ ка1шмъ зп:шiем1Ь опъ смотрuт:ь
ла 11еvлов11,маrо, &акъ волны. Во второе ва св1Jтъ, и какую богатую 1патву соб11своеА 'uопы·гк1i опъ не хочеrъ уже пзоб- р.tетъ отъ своихъ вабАюденiй и своего
])ащать ж11знь че.11овt:ч_ескую съ ел разно'- зпавin сердца че.11ов'tческаrо! Э1'о nо,�у
образными отпошенiвм11;-в1>тъ, овъ 11з- боrъ, 1юторый твор11тъ сьободио и чу4.
бираетъ д:,1я своей 1;артивы очаравате,1ь- по; отъ неrо,вичто не сокрыто:. его rлазъ
ную с.цену, изол11роваввый образъ чtмо- видитъ ncas тайвю души·, орuвю,астъ
01.ческаrо общестsа и свъта, образч11къ во ввутреввюю ;ю1зnь челов1н;а,-въ ма
паmиос-ь чувствоваuiй, Jtд:ей, 11ъ э·го�u:у стерскую ор1Jроды. Гeпiii коме11i11 освя
сnособевъ тuл1;sо молодой 11 даров11•гыА, wает rь длн' ne1•0 всuыu·ь св·втомъ вс,;
по веооытпой че.1ов1.къ. Такъ nвrмас1, обществеuоыn отвошеоiа.
�iрекрасвав коме.1i11: с<Папрасный трудъ Образцовыа свои ороизое,1евiя, мешду
А.\00811, пебоrа,таn, прав,1а, ПО предмету которыми оыше АР)'ГIIХ'Ь сrгоптъ D'Ь обра
u rАубив-в, за то 00J111aa ж11зuи, зам1J•1а-- ботавuомъ ВИА1'1 �<Ромео и (<I0Ain и 11сrго
те,11ьва11 по крас1,ам.ъ и с1м1..
р11ческiв его драмы, овъ соцалъ, коrда
·Не оосрцствеоно nосл"Б 11ouo яв11л11сь уп:е было ему 36 ..11.тъ. Это посл-tдввя
«Ромео II Юлiя11. 11 <<Га�метъ» въ пер- эпоха его величiо,. въ котору,о онъ вап11вых.ъ оче�,,кахъ,-ина•tс первыЙ,Г,1м,1етъ; са.,ш, свои •1ет1,1.рс дппвыя траrелiи:
&та пuсА11двя11 д1tsпал пiэса три раза «O:re,11,10», <,Гамлета)), въ оковяате,�ьвой•
11ммась б'езъ всякей перем1;пы. Въ 1589 oт,i1,JJк1i;, (tKopoJя, .iI�1pa)1 Jf с1Ма1сбета11;
го4.у изв-sствыii Ло4.ж1, вао11са . .-ь 110"1кifr потомъ 11 Гевр11ха VIII)1, <(Т.11мояа Аеив
памФАетъ, 1юторы111ъ м·sт11лъ ва « Гам• скаrо)), « ТронАа 1t tt Нрессиду)>, <• M,r,pa за
.11,ета,» 1ш:'L па nepnыii ооытъ ill'Cк- м-вру11 (каsъ аукветсв, такъ n отк.1111кпет
сш1ра nъ траrедi11. Въ. б1tбJ1iотек-1; rep• ся), вакояецъ цl{upio;1ana,» «Ю.11iв Цеза
цоrа Девопw11рскаrо отысsапъ оторы/:i �я11, ttAп·roвiя II Клеопатру)), <1Цимбе
Гам,11етъ; наое•�атаввый. ,въ 1603 году. ;1ияа>1, «311мвюю сказку�) и DOCA'ti всего
А въ томъ. nи.41В1 въ 1"1Комъ мы им-s- <(Бурю. )1 ,
е:uъ _его, опт, яш1,юn уже въ 1604 Думаютъ, что посл1i4в1я творевiя, въ
rоду. ·Къ етому · же перiоду, 01<апч11- котор.ыхъ , nидоо бо,11ыпе соо�;ойс11вiв 11
вающемуся 1594 lсОДОМЪ и 30 illli3HII TIIUIИDЫ ;1уmеввой, Ч1JМ'Ъ въ ГамАет1i,
автора, относятся: <�Вевера 11 Ад()'- Оте.мо, Макбе'J\1i я Rоро,11,ь Аир-�;, ш1са
и11с-ь�. в ((СмертьАукрецi1:1, >1 яаn11сапяыя вы имъ въ.Страте1)0рд1, 1 ку,1а овъ уда
и ыъ по обращамъ ита1,1ьяасюtхъ и t;Aac- ,111цсs отъ шума стоА11чпой жнзuи..
.Мы пе бу4емъ з�'tсь кр11тическ11 разбиC1tt1eci:и�ъ аоторовъ.
Рад·ъ niзсъ, 11в11вшнхсл съ 1594 по ра.т1, rенiаJ1ы1ыхъ произnелевШ ве.1ичай1600 rодъ, ПО!iазываетъ полв!ю 3р1;.l{Ость шаrо repo11 драмы, с..�:ава i;oтoparo прой))
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.4етъ по вс1;мъ rр.я,tущимъ в1iкамъ·, а ска- времени 11 cA1iACIJ'oiaxъ -теuер1, уже ве
жемъ еще 1111ско.tько с11ов1, о 0011.1ожuыхъ сооратъ. Достов11рво, что о�ъ жеw1.1са
драмахъ, nop0Ai111wox'I} сто.111,ко разпо- очень ра.во II веобд11мавuо� и ооо.1атц
r.3асвыхъ мn1.вiй. « J!ов,�овскiй мотъ, 1) с11 за sто rор1,к11,мъ раскаавiемъ. ВреА1я
11Сиръ Джоnъ О.11ьл��есль, 1, <1.ilордъ Кром- pom,ieaiя nepllaro его ребеuка доказываетъ.
ве.сь, « [Iуритавинъ, » Iоркшu рекая тра- что Авоа Готвей, ко'l'ороА Шексоиръ
re1iя; 11 11 Дамовъ Эдмоuтопскiй, » 11 Роаrде- ,tалъ свое 11м11, оотороо11лась CA1iJJaть его
вiс Мер,11ша1>-оiесы nссомпт.вво под- отцомъ ц1.11ыnrи семь� м·1ю1щам11 p1101ie,
АОЖВЬ111, nото111у •ITO 00 слогу, 00 l\lЫ· ч·1:мъ бы CЛ1iДOBaJIO.
САЯ!ll'Ь 11 по образу 11мoa,eniu 01111 дiаТеперь сцраш11ваетс11: какъ Ше11со11ръ
111етрально про. тивоположвы поддипо1,\мъ пооалъ оъ .llоплонъ? Что было ообу1к.,;е
Шексо11ровщ11, оiесамъ, всегда от.шча- вiемъ къ sтnму? Kai.iв средства нм'i..t'Ь
ющ11мся rлубиuо10 мыс,1ей. Ч,го Ш�к- опъ к,ъ з:rом:У'l Вопросы эти остаются
сn11ръ 11слраВАвлъФ..1етчеровыхъ «двухъ безъ 11сто,рическаrо отв1;та. Расsазыва..:
б,1аrородвыхъ т10дствснв1шовы1-&то воз- ютъ, что Ше11со11ръ, по nриfiытiи въ .ilo11.
J110i11110. Во�можно та�;жс II то, Ч'l'О МОАО- довъ, бы.1ъ у,1ичвы111ъ ма,1ьч11ко111ъ, ко
дой оозтъ, в·ь первые годы С(!ОС� драма- торыА с.t.ужи,1ъ за u;мко,1ыю DФевоигоnъ
т11ческоti ашзви.,-съ 1585до 1589 Рода,- у театра;1ы1аго подъ1iзда, кара,уАиJJъ ,110кoмnauieil, uм1ютФ С'ь .4руп1мu, ваоиса,1ъ maдel\ зпатвыхъ люд�й. держа,1ъ стрема,
111воrо оiесъ, 1t0тuры11 оотомъ ,бы,111 забы- когда 0011 садн"шсь ва лошадь 11 св1i•юи,11,
ты. с1Ардевъ Феверзrамскiй," не смот- пмъ Фоuаремъ,-этоl\ сказк't невозмож
рл ва его дос'l'о11вства, не моi11етъ быт�. во оов1iр11:rь, Во всякое время, а осо
пр1шuсапъ Шекспиру. Суровый, гор- бепво nъ XYL стол.1.тi0, 1юrда 1н:кусство
дыи п м�:а•111ыi\ духъ, ко-rорымъ дыwетъ <tитать II nисат1, еще в е бы,10 общ11мъ, иа
эта ■ieca, оовс.е несвоАс�rвеввы Шексшt- такую визкvю долi\шосrь ве уоотреб11.111
ру. «Локринъ)) 111tА.ал·рон11кы> Qт,10ча- бы rрамотв�го че.,r ов1iка. Съ 1589 roд;t,
ются собствевв_о SMФU'ГIIЧeCКIIM'Ь красяо- IIOl'дa Ше1н:оиру HCUOAUII.IIOCЬ 26JJ'ВТЪ, ОВ'Ь
р-в.чiем-ь, что совершеuво ЧJЖдg ему. является одо11мъ 11з1> актеровъ на королев�
Наорот11в-ь мы ду.uаемъ, чrro с1 Несчастiв скомъ тea,r,p·t tt ч.ерной братiи11 (Blackfri
Apтypa» иt< Kpol!дoucкiй y�oJ1ьщu1tЪ)>J]p11- ars);· овъ бы,1ъ ,�аже одп11мъ 113ъ осв.о
на;1..11е11штъ пе1)У Шексп.ира; во пссомн-�.в- вателей етаrо театра, потому что 11м11
аыхъ доказательствъ мы не им11ем·ь па его, ·в ъ соие1:1·1, шестоа,1цат1i а1щiооеровъ,
сто11тъ дв·tоадаа"ымъ. И па,щ быть
зто.
Мы пебудемъ rовор11111, о судьб11, ка- сАишкомъ .11е111:1001;рвы�ъ; чтобы допу
кой: подверrлuс1, rевiальuыя тооревin c'lfrt(l11i1 буд.то Шексш1ръ въ ,4.ва 11;111,т,р11
Шексш1ра, какъ въ ero отечес·rв1i, такъ года изfЬ J\1ал�.ч11ка, 1,оторы/i ,лержа.rъ ,щ
в за11.1ю- wадей 11 с..rу11шлъ на поеылкахъ, с,1.;t;;1•аt1раuво во Фравцiи II Гермапi11;
,
ч1шъ пашу С'Fатыоу,.�ачnым·ь сраонев:iемъ ся СJJаввымъ актеромъ и даше участв11Ко�1,риджа. Вотъ ono: «кан1, растевiе 1101111, 11ъ таком11 оре.10рiя·юi11, r,t't 11ужеuъ
проб11ваетс11 rss:ь a1i,1.pa эем.ш II оодч11в11- каnиталъ. Въ 1596 roJty отец:ь Ше1Есо11всь то,11,�:о закоu:r собствеовой ж11зви, ра ПоJ1уч1ы11 дозволевiе снова выставить
развиn.1ет.с11 сообразно съ свойствомъ то- свою Фирму,· права� н� �.оторую ов1, АН!-..
ro сiмеви, ко�rорое,земhя орщ1лАа, nъ се- ш1мс11 чрез1, ба111,ротстnо. Это, кзжетс11,
6н" та1шl\1Ъ ще точво образом1, 1J11Йству- C.IIJ'!f(И'l'Ъ пр11знак()мъ, чmо обсто11'1'е.1ьства
�тъ 11 np11po.4.a, первао ху,1ож1шца 1 истин- его Фа11.шJ1i11 nоорави.1н,сь.-Безъ сомп·�
пыit reuiй, неистощимая въ сво1Jхъ раз- нiя Шексоиръ, зв11зда счастiя котора110
·nооб1,азвыхъ с11Аа:х.ъ , вепстощимая въ иачиваАа б4истать все асв1iе и cв'li.т.t•J;e,
�во11х:ь оро11зведеоi11х,ъ, которюя соотв'Вт- им11АЪ в'Ь такоli счастJ111001\: перемоа't
�твую1ГЪ е11,с1шамъ. Jil,:ro'lпo такъ оиеа.1ъ бо,1ьmое участiе. В·ь sтомъ 1110 году о.въ,
Шексшtръ: ов'!'> а11 'ПО иво.е, 11ак11, сама с:ь семью товарищами, 11рос1мъ ooэoo..tc
n
. pttpo�a, с-дmл:ащµа110а чеАОв"t1юJ1111\ >1
вiа выс1роить новое театра.tьиое эдавiс.
• Q важвомъ ЪJОМ8В'11'В 11\ИЗВI\ Шенсоира, -Въ ЭТОМIЬ CПИCGrti а1щiоверовъ IIMЯ его
11111 ев:но о его жеп11тьб:n,, nрлчина1;11 ев, завимаетъ уже ве дв'1iнадца.тое, по·пат,О!'
1)
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r.t1icтo. В-ь 160;3 rоду онъ подна,1св еще ваетсн: въ како111, uмеuво отооwевiи na
JIЫ!DC: въ оатевТ11, которымъ ,объ.11в.1еио хо,1·и.1ись 0011 дpyr'l, къ Afyry, К'Ь какому
актерамъ театра «черно/\' братiи» доэво,1е- кАассу ор1tва.межаАа вта жевщиuа, .111,
в1е правитм:.ства на нхъ npomeuie, ими сер,щ11 кoтupolt Шексnnр-ь восоламеннАъ
ero .11в.сае,rса -уже в1, чисА't. nервыхъ Аюбовь? И что за престуоАевiе, о кото-.
•rрехъ чАевовъ атоrо общества :1рожни•• ром1, оба они С?ЖаА11ютъ? На ето вовсе
11ов1,, Въ 1608 rоду главвы11111 акцiонера- u1;тъ всuыхъ и достаточвых1, от111i
мн быАи Бурбед;къ, Кембль и Шекс- тоu-ь.
со11ръ, актеръ 11.оовтъ; каацый 11з-ь шtх.ъ
.lюбовьШексш1ра орот11вна ero до,1rу
uи11Аъ четыре акцiи; 11 сверх1, того Шек- жестокое накаэаоiе скоро nocт11r.to его.
сонру оринадАен1аА1. театраАьвый гарде- Его ооэ:.tюбАеввая иэм·liвиАа ему и отда
робъ, тсатраАьвыа украшевiя, н1;•1то иъ ,1ась его друrу, котораrо оuъ самъ в11еА1>
ро,11; ,1екuрац\й;-з&а'lитъ, овъ быА'Ь бо- къ пси въ дом1о. Виъ въ чем1, состо11т1,
raт1ii\w11м-ь изъ акцiоперовъ. Одuо стро- виuа поэта: вераэборч11вость въ Аружб1;.
roe nур11тавское общестоо, которому теа- Ооъ воз6уд11.11ъ въ rруди uомюбАенвоit
тра.1ьuое здавiе каэаАось омсрэитеАы1ымъ, чувства в11жности, удивАевiа и уважевiu
xortt o 1,уоитс. e1·u, чтобы сАомать; поче- к" с1�оему другу, Прежде, ч1;мъ опа уви,1'5му каждому акцiонеру, по uц11uк11. ореА- Аа его, она уже зuаАа е1·0,-отоrо .-pyra,
.аожено бьмо воэоаrражл;еuiс. Участiе котораrо рисоваАи оредъ веА nы.t1юсть н
Шекспира в1, этомъ ope,1npinтi11 прости- Фаwrззiа Шексо11ра.
раАось до 4000 Фуuтовъ, чтn по Uh1R·t1u'нeШексш1ръ бы.tъ о6маву-rъ: .t10баще
му кур'су состав,111етъ от-ь 6 JO 7 тысnч1, му страстно прсдпочтевъ соб.tазнитеАь,
Фувтовъ стср,111вrовъ. т. е. до 175000 11елнкому nоэту-пр11.4ворвый, вьрвому
руб,1ей, Ше11сnир1, въ о родолаювiе деся- лруrу-коварвый. Это rАубоко uotpac.to
т11 ,11;тъ прiобр1,,11, богатство и ув�н;е- лушу оiiмавутаго nо,на; rpycic. ero бАиэ
вiе. Вскор-�; ооСА11 втоrо, уто111ась тп;нкою ка бы.tа �;ъ отчалвью,
борьбою та.tанта со св11то�1ъ и суд�.бою, Д.tа уязмевнаrо серл;ца Шекспира
овъ удаАИАСli изъ nccтpoii 11 шумной осталса о,1инъ врач!. - его раэсудокъ.
Т'ОАIIЫ 11ъ своf1 асбо.tьшой родuой ropo.1.1,, 001, nыт11св11лъ ВЭ'Ъ 'дуruв в·1;•rр11u
ворочемъ безъ жеАч11 в досады; оосеАНА- ную Ае1·1юв 1iрt1ую Аюбоввицу, и свова
ся »ъ усдиаеввомъ дом11к1; и тамъ оков- пода.п руку дружбы моАо,,ому чеАов1iку,
чu.t>ъ ж"эоь, пе удостоивъ с11ою же11у сооермвку своему, коца noc.1·s,111ilt прu
вн одuим·ь u1iжвымъ вос�омивавiеа1ъ. Объ ШСА'Ь къ нему с-ь раскаявiемъ и аовымu
его эавятiяхъ и удоооАьствinх.ъ въ стоАи- .1.оказате,11,ствамн своеА,.&юбвu н оредав
ц1i 011тъ ни oд.uoro достаточоаrо co1i.&.11нi11. востн.
Чтожь �;асаетса до внутреапеА его жизни,
Это, право, пс11хо.tоrкческii% ромавъ,
,to состоанiя его душ11 и отвошевiА его 111, :котором1, Шексш1ръ иrрае·rъ скор1iе
хъ св-&ту, стоитъ тоАько воароснть е1·0 роАь мучеu11ка, ч11111ъ rероя. ,dоказатеАь
&Кеrнчсс�;iе советы,: 0011 самый ваде11111ыА ства ва вто ваходптся въ T1iX1' ero сочн
КАючь къ ero чувствовавiямъ, �;ъ его свл- невiяхъ, которыя вы,111ва.111сь прямо uэъ
эн съ 11е.tов'Б•1ест,вомъ и къ его Аичвостн. evo боАья.1го, 11астерзавваrо сердца, и na
Ови .1.ыmутъ rорестiю, овв паооАвевы которыя мы .40.4жвы смотр11ть, какъ ва
r,1убокимJ1, троr.tтеА�.выми жаАобами, ови 11сторическiе оаматники. Шекспир'Ь ве
покрыты густымъ туманомъ с11вера, и МОГ1' быть эавят-ь так-ь д,о.&rо к такъ rАу
въ тоже время щ,1Ааютъ энQемъ юrа. Иэъ бок.о nров11квутъ этим,1, предметомъ, ес•
вихъ вы,tвнrаются дв1; Ф11rуры: одна- АН бы ничего подоnяаrо ве с..,учиАось с'Ъ
110.содаrо чеАов·�;ка, который бАаrоро.4евъ, в11мi. д11Астnите,1ьво и неостав11Ао въ
остеръ, отважсuъ, ооразованъ, д.ругъ и нем-ь веизrАаiимых'Ъ восnомиванiА. Со
аащитвик-ь поз·rа; .1.pyraa же-1110,1одоd, петы ero - безсnорно со6ствеввыА ero
ореАествой, съ червы11и .аоковамн, жев- аортретъ и :rерка.10 ero души.
щивы, обожаемой Шекспиромъ, .tюбящей Крнт11r:и ваор:н·во обращаютъ ос:о6 ев
еrо и .tюбпмой в11анмво, и ра3А1iАяющеА вое во11мавiя яа САово love (.1юбов•), RO
yrpшe1i11 сов11ети позта.. Teoepi.cnp.im•• тогым1, 001, 11wраасаетъ свои Аруж сс11i11.
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отвоmевi• к1, тому зватвому чмов'tку. своему состо11вiю-актера. Оо-ь е:�м-ь, 11
Это выражевiе кн бо,1ьmе, ви меньwи', тоАыю онъ 0.4.ивъ rовормт-ь в-. &ТRХ'Ь
11ак-ь самая обыкновевная в11жАивость стихо...воревinхъ. Мы соr.�асвы съ i\tn't
wccтвa.1.naro сто.�1;тi11. Ови думаютъ, вi1>м-ь Боадева, что м0Ао.40А Аруrъ O011,ra,
'ITO о..tянъ зватвый чеАов'tкъ орос11.11-ь соб,1азвивmiА ero «пре.�естuую брювет
Шексо11ра изАожить в-ь стихахъ его 11ро- 1;у», бы,1-ь Ви"мiам-ь Гербертъ, rpa,i,1,
тическin чувства, и что отсюда-то про- Пемброк�. Натанъ Драк-ь, капротввъ,
взоm-'и Шексоировы сонеты. :МысАь ета утверж.4.ает-ь, что 11то быАЪ Аор,,ъ С.у
веосвовате.�ьва,-и в-ь оuровержевiе е11 темптов-ь; по Дрз1ъ ве ,о1O1аэа,11, ,tоста
дово,1ьно всоомnить O,1.ивъ советъ Ше1- точно своеrо предоо..1ожевi1,
саира� rA, овъ д1;.1аетъ орим1,вепiе liъ

liiiiOM
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ААРЧИК"Ь
РАЗСКАЗЪ.

А .tарчвк-ъ просто oтoopn,tcn,
I\PЫAODt,,

II iю..an деаь 1�мяв1шъ О,1ьr11 Петровны! Еще не всходнАо со11нце, 11 тоАько одна
Круnuвой' B,l:J,t't;TeAЬBJIЦЬI села Широка- DUAOBИDa небссuаrо l(JOOAЗ СВ'l!ТА'Ма лр
rо и состолщаrо про 11ем1, ковс�;аго заво- к11�1и отт11в1шш1 пурпура, а въ дом1J Kpy
..ta. 0Аьrа Петровна в.1ова, А'f;Т'Ь naтr1- пиuо/1 уже вC'JJ сует11,�ись, стзАкиваА11сь
,11;есяти, по,1ыова,1ась·общ11мъ уважевiемъ въ дuерахъ 11 пер11дr;о м'tвлА11сь ааоре
въ око..аод11·t и возбуж,1ала всеобщую за- щеuпыr.ш поrоворнами . Дворецкiй 0е,1011исть бо.1ьmимъ, хорошо устроеввымъ тычъ, сrорбuвш11сь 11 хрома11, б•t;гаА'Ь
и111;нiеr.1ъ, каменuымъ домомъ въ ..tва nзъ кухни въ поrребъ, 11з'L погреба въ
&тажа· 11, особенно, свои11111 оранжереями .. к,rадовую, со вс'tми ссор11Аел II м11мохо
Поэтому дев�. е11 11меn11въ бы11ъ самымъ дом·ь щ1шаАъ по11усоп11ыхъ поварятъ 11
достооамятuымъ въ ц1;ломъ l\l-cr;oмъ ммьчumеsъ. К11ючв1ща, сеrтра 0едоты
)''tзд11, Вi!рвара Васи11ьевва Ныркооа, б.шз- ча, буд1111а д'tво�;ъ, считала чаi\оыл ложк11,
1.011 coc11дtta Нруо11вой, вела да�кс свое сад11;1ась па лаоку, охала, ворчала, nста
с•111с11евiе отъ этого дол. Обы1шоnсово, ва.11а II опnт1, ор11u11маАась за ,s•J;очооокъ,
коrд:� en староста с1Jраm11валъ: пе порз- sоторыл е;1ш.t11сь, потпr11оа11ись, и свощ1
,111 аас'tnать р:�ншос? Вар11ара Вас11;1ьев- закутыnа11ись въ од11вАа.
1щ застаnА11&а супруга c11oero, Петра М11- Ольrа Петровна т.11(ъ же ncт:iAa рано i-1
xaiiAoш1•1a. сч11тат1, прошло ли шесть пе- upone.1aц1i.1oe утро въ разrоворахъсъпр11дuь от-ь 1111лu11въ Ольr11 Петровны. �.ащ11комъ Gедотычемъ II съ 0е.�отоввой.
Ориоо111ива1t что 011iiy.,11,, она всег,sа при- Въ nосе111ъ часовъ, по 11р11казавiю бары
баn;11111а: ото б1,1;10 на третье/:!, nлтой ви, 11оuомарь заб,1агоn1Jст11лъ l(Ъ об11л.0·11.
вед.'БА'R noc,11, праз,�;uиsа. Петръ .М11xafi- Круоиоа ви1.ст1i с·ь Нырково/\, которап
.1ов11чъ, nъ нри11адь-t cyopyжecr;oll в'tж- [!ри·вха11а на кавув1., чтобы отслушать
1юст11, также uаnомиваАЪ Варвар11 Ва- всевощпую, отправилась въ церковь.
c11,1i.enn1;, •1то, 11оз11ратяс1, с·ь им111111въ, Съ по111ощiю Авух·ь ма11ьчи&овъ, подымав
uва npn,,.icкa..ta сrн тоАько два раза; н в-ь ШНJl:'Ь ее оодъ рук11 посА1i �:а111,1аго эем
с,11,J,стniе втоrо оо.1у•1а.1ъ ел .�.расяепь- oaro по�.лона, ова МОАИАась усердно. Чеsую ру•11:у.
резъ •1асъ об'tдВЛ ОТОШАЗ,
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.tuвейка, заорвжевва11 дв.ум
, в ста-. кн и стара,rась оречпре,111ть вс11 f'JI же
ры.ми Аошадьм11 - экиоажъ, оъ �;ото- Аавiя, :11тобы зас;1у1ы1ть хотя xoAOABJIO
,ромъ 0Аьrа Петровва обыквовевво 1iэди- Ааску. По,rожnАа подушку къ сп11вК1i еа
Аа 01, церковь и ва ооАе-быАа yme б,111з- креселъ, оо..sвnпу,1а по.1ъ воr11 скам1Jе11ку,
ко. Anдia выб1iжаАа ва крыАЬЦО. Она бы- привима4а и 00.1,аваА;i чашку; во в11что
Аа -въ б·ВАомъ, у11реввемъ каоот'Б, эоАо- ве моrло разшевел11ть сердца Ольr11 'Дет
тист111е Аоковы упадал11 ва п,rеча, •1у,1- ,рuвоы , завитой ор111·отов.1евjвмu к1,
вая б1i.111зuа Аида епор1ма съ в1iжвостiю празднику.
,румянца; и круrленькав лебе.;t.11наа шейка, На,tонецъ, часа черезъ два, когда nри1ю·rорая, порой, отъ легкаrо утре�вяго кащ1ш:ь я прочi-я ,111ца, 11ачаАьствующiв
в:tтерка, выказываАась сквозь оыwвыя въ Ш11рокрм:ь, конч1ин свои довесевiя,
кудр11, разуо1iр� ла бы и. самаго Пдтона Круоива обратилась къ llыpliOBOЙ, кото
въ его r1ооят1яхъ о любви. Голубые рая, уж,е въ ораэJпичномъ нари,11> 1 СИ,\11блестащiе глаза .1111,1.iи бы.щ )'Стремлепr,1 Аа цолъ оквщ1ъ и АаскаАа �кnрвую моську
па с'l'арыА ры,1.вавъ, которыti, ка11ъ ,юв- Од1,1111 Петров11ьi.
чеrъ Ноя, эа□ра�кевоый двумя кляча- --Какая ты а11авта:(Квая cert>AHa, Варва
ми, шаrъ за шаrъ подв11rался К'Ь вор о- ра Васильева.!. Кто это сm11,1ъ теб·t такоli
тамъ. Паконецъ А11яеt!11а остаuов11Аась . че1111икъ? - П ростевькой, а так-ь идет1,
0едотычъ отстеrоулъ 11ошаны/.i Фартухъ къ <reo'li,
и, вм1iст1i съ Jlидiefi, пове.11ъ 0..tLry- Пе- - Это , моя суд�рыня, подари4а мв-а
тро11ву на ;11;с•rв1щу. Аи,1iя ве отвиl'ttаАа СоФья Цвановна Ау.&.ива, nрошлаrо го.&.:�,
руки 111аl'tt1tпьки отъ cвuero розовен1,каго въ ,�евь моего ангела. Ужъ ка�-аа оре
рот11ка, гuворила ei:\ самыя в1m111ы11 ор11- красная дама СоФЬR Иваnовuа, что эа
в-sтствiа и ооз.&,рав;1епiв. О.1ьга Петров- JобрЬта: 4aci;aiiaя, умnая, nр11в 1;тл1шан
на поц11Аоо11,1а Аидi10 в:ь голову 11, охая. •гакаn. И наrрад11,1ъ ее Богъ:-таких·ь
обра,rилась къ Федотычу:--сскакъ я осла- почтитеАьвы-хъ д1;токъ, какъ у веп 11 пе
(i1;ла; cкop'lie чаю 11111·1;! 11 Фе,�1.1тыч.ъ ·rо,,к- видываАа. Правду говор11тъ моА Петръ
вул'L иа.11ьч11шку 11 тuтъ со nс1.хъ uurъ �fихайловичъ, что та1шм·ь ,11,ткамъ можно
поо'l!жалъ къ старой к.tючниц<t;. - ((Охъ ооза1111до11ать. Вы, �;ажетса, моя судары
какъ 11рудь у меоя ,бо.tитъ, по,ясюща, па, пе вид:tли �ще ея сывка то·? На прош
,tой не;11J.1и только что о:рi11ха.1ъ 11зъ
,боsъ,>1 ородолжа,1а Ольга Петровна.
-Вы моя судэ,рыва,так.ъ низко из110,111- с·rол,щы. Что :ia красавчu�.ъ, умн11ца,
АИ кАавлться-то; о1iдь Карлъ Иваяовичъ mут1шкъ •raкнii 11 ,1олЖНI) быть ореуче
третьяrо до11 rоворилъ, что ато для васъ вы�, 111оя суд�р1,,111я. Мо/.\ Петръ М11хай
вре,1110, зао11щаАа Варвара Вас11льевва. ,tов11чъ гоnори,1ъ, что два 11ема,1аоа оре
Кажется, моя ·су,1арывя, все у васъ есть, iioльmie пол1н�шЕ1выш 1ш11гъ-nсе па развсего вдово,,ь, д11тк11- такъ серлце. вчуже п1,1хъ д1а,1екч-дхъ ...
ра.4уется;-ое то, что мы беэут1iwuып, а 83 ужъ ты, Варвара Вас11лъевuа, 1щк1,,
Jомъ -то, садъ-то, ораожереи-то точао нс1чпеmь в1,иtва,1ять cвoltl''Ь .11 у4ивыхъ,
·
царскiе.
таьъ 1ю11ца ое,1ож.4ешьсн. Не с,1ыmаАа Alf
- Эхъ, Варвара ВасиАьевна! qто я, •1ero об:ъ Хм·t,1евыхъ? Стару.ха iro, rово
въ самомъ 411;л1J, бсзъ горя что Аи, чтu рнтъ, больна. ЖаАь если сеruдяя яе »J·
мн"t ое о чемъ мол11т1,ся? - Го,1·ь такuй деl'ъ: л 11tм1i,1a сд_1Jла�rь .�ъ u_б1;1,у en ,4ю
ПАохоА, X,..t1iбa в11 эераа, q1;мrь проценты бц1ы0 соусъ.
пла1·nть?-Вотъ и1Н11ко.&аn до сихъ [rоръ Tpe:rьaro ,дни, моя сударыв11, •• то
еще в1;тъ, а D11са,1ъ, q'fo къ nывошоему есть ве я, а мoii Петръ М11хай.19вич1, _,
дою веорем1iнно бу.4етъ ... Вас�.ка у Маш- в>tдь 11 в11.во что ве оступаюсь, �а ви111:ь
кн спроси ч11стый платокъ мвt�
какъ .въ раю lhИBJ, вичеrо ое зuаю....! ·
Въ a'l'O врема подаАи чай и Варвара овъ nо�:ы,tалъ къ Буреву в,а ;111воА,ъ i�
.Васи.t�евва от11ры4а свой рот.икъ, во ве са.харомъ, а в-�;дъ l'tfИMO -ь:�ать,,;о.,Г,0110.А.tJJ возра,жевiй или ут1;шевi1!, а д;111 ори- рв_т:ь, 11rro у JiJl:Jl• во l[IСемъ AQ�1. тai;ie
ня·riя ку�ка б·маrо �,111ба.
х.100011ы. Ве:,д1i 61;.111,r1,, чистот1, са д-ь•.fи,,1i11 ве отrходи,�а отъ овоей маминь- ож1цаютъ па д&ЯS/Ь 11з1� Пe:r�p6ypra к11я'
D
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1'11вю БеJ1ьс11У-ю- .lюАи .Мавры Ни,шт11чоы -хуАивысоА, 11ъ б't..tомъ 1i.11.teт1. и rа�сту
раз1,азыва,111 моему Сен1,к;1;, что, ва ])а- х11, въ кuротевькомъ Фрак'li, 11J11t по.tу
л.ос•r11 Павел.ъ Серhiс1шчъ третiй деоь Фрачк11, овъ моrь бы поцазатьсJ1 сывомъ
пе просыпается, 11 c·rc1pyxa совс·нмъ пе- Мавры Ник1tточвы, есАuбы эepi:a.tLвoe
рем1шиАась.....:р1;дко, р11АКО !.Qro ·по щек1; темн II тоАсrrан трость, ве та11ъ громко
удар11тъ. Rв11r11вя-то, в'liдь, ея• Аюввмая rовор11Аи о его пастоnще111ъ. звачевi11.
дочка; о уже А1iтъ семь вев11д1iА11сь. ,А
Рааrоворть о засух11, хл1;б·.r; 11 ща:и, про-·
Нуэьма Па�Аов1t'!Ъ хочетъ у1;хать въ ro- ,1oл111a..tcn ,10 т·1;.хъ поръ, no,:a. Варвара
рол.ъ, ..rишь бы.еъ cecтpoft ue встр11тить- Вас11Аьевва ue объ11ввАа, что 1t1шоа111ъ
сп. Все серА11тся за то, что БоАотово-то 3в"tрсва уже на двор11.
не ему доста.11ось. Вотъ поду&1аешь, ве .;._ Танъ, ПавеА:ь Серnев11чъ всегда
rя1iвъ АП вто Бoжiii: братъ сестры б1i- ка�:ъ б1iАы1t0 нa.r..taзt. Забас1 1 Аъ воm�А
rаетъ, а вес за rp1ixи матушка: тнравки, miti Cana (;ав11чъ . .Н замуч11>1ъ сво11хъ
безбажн1щы, бе3заково,щы...
1керебцQв1,, чтuliм первому помравить
Въ npoAo�шeoJe' 9того мовоАоrа выра- uочтеов111!mую O..tьry Петровну, -а онъ
жсоiс веуАово..tьствiн JDe..tll'!IIBitAocь па ка�:·ь тутъ.
.шц1i Варвары Вас11Аыевпы съ sаж,1ымъ - ЧтоJ!':L ,1;.,1а11ьсъ ...
с ловомъ. Наsопецъ опа 1юбаrров1iАа, ryНо не усn1;.11ъ еще Па11е.1ъ Серм.еввчъ
бы еа ,1рожаА11 11 она пе 111orAa да..t'Бе 113- сжонч11 ть свuей ..tюб11мой Фразы, �;ак-ь
чнсАять качествъ 1\Iавры Н11кr1т11•1вы, въ Аrоборъ, т11хо ,rежа·вmiй .40 сихъ nоръ у
то 11ремя, \i акъ, при друrихъ обстовтедь- ооrъ хозяйки, эаАаnлъ о броси.11св въ эа
ствахъ, 0D 1i JIIIAJICЬ 1131, ел устъ р1;ко10. "У· ll1icr.OAЫIO DIIСКЛИВЫХЪ rOJJOCOB'Ь,
- Полно, noAuo, Варвара Вас11;1ьеnва. между которыми едва можпо бы.110 от.11и
f{акъ пе rp1,x1, ооро'lnть старуху. До сихъ •штьдва нсче.11ов1iчес�:1пъ, разда.11ось бА11эь
две1·нi. Ольга Пе,rровпа крикпула па мось
поръ не ира;етъ орост11ть беэ,1.1,.шцы.
Н1iтъ, JIIOЯ сударыня, n'Бтъ, этаrо n въ ку 11 пош..tа на встр1iчу вовымъ·rост11J\11,.
n'tкъ веэабу.ду. Что, пе таnап ди же п Это бы;111 Бобовы. BaepeдtJ по лв1: въ
д11ор11пка, БаRъ 11 Хм1i,1сва...
рлдъ, m..t1t шесть дочерей, вотомъ no
Maman, Мавра Н 111штичаа, кажетс1н каз11Апсь ,1.в'li ма..tсuькiя, Х)'.iивькiя r-увер�метъ.
оавт�;и; и nа�;овецъ самъ почтеввыА Ав,tрооъ Гриrорьич:ь, за которымъ, nu,1tncaв..:... Б .1111 э�;о?
- у J\!'tAbBIIДЫ.
ШII хвосты, кrал11сь ,I.B'li обоАОUКИ,
O ..t ьra Петровна ор1шазаАа позвать
Вс..t11жъ за Бабовыщ1 пр111;хаАа Хuыко•
0едОТЫЧ3 И ОТ,13Аа ДОПО..f}НIТСАЬНЫЯ up11 - ва, DОМ1,Щ\Ща 60-ть дуmъ, Яl'даnво All
\iaзaнi R о paэм-sщeoi11·rocтt:i'r. 1
wиnmancn супруга 11 трехъ А"\.теА. ТеНакопецъ че.юв11къ отвориАъ другую аерь опа моА11Ааtь то.11ыtо о Сав't Са11нч1.,
по..tов11нку двер11 11, nъ с..t'Бдъ за 1шмъ по- 1юрот1;ом·ь npiвтe..t1i оокоfsвuка е11 1ttу
каэа.11ась mapooupaэuan Ф11rура, nepena- жа .
.11пвшаасв, Бакъ ж11рвал упш, со стороны
Скоро вош-.,1а п Чечет1шва, прinтеАьви
ва сторону. На пpocтpauuo!lfъ туАовищ,s ца Варвары Н;1с11,1ьевоы и Пе·rра М111аfi··
ма.1швькое лuч111..о Мавры Нвк11тичоы, Аов11ча.
украшенвое мвожествомъ Rесвуwекъ и
Гост11, ра3вых.ъ в1новъ и ве.JJичнвъ,
бородавокъ , о,1вимъ св·J;тАо-rоАубымъ 11мв,1нсь o,iuп за лруrи11111. О,1ьrа Петроn
rлаэомъ II nупцовымъ носикомъ,о�;рущев- на едва yca1Jвa..ta ц!\iАова,rься 11 nр11вn
цое mирок�ю оборкою чепца, похоммо мать раэвпроАпып позд,раВАевiя.
ва полпсадв11къ, обвесевоый тывомъ, изъ Ныркова ве отходи.tа отъ oi:oa и ре
за котораrо, \iанъ в11твв кустарника, вы• СDОАИАа r:11азъ съ дороги, по к оторой
1·.1111,1ывц11 оrромп·ые эеАевые банты. Про- до..tжевъ бы,1ъ 'liхать ея супруrъ. Вс1;1111, ,
чiл части en, вciti почти, быАи эаверпуты полход11вш11мъ къ oeli, опа мв·sчаАа су
»ъ ;i,e..JJтyю mаАь. ТоАько, когда ояа ков- х.имъ пок.1овомъ" то.,.ько скаэа..tа в1;ско.1ь
,.и..tа свои цомрав..tеuiв 11 3аво.,2а no..toвou- ко с.11овъ съ МарLей М11хай..fовuой Чечет 
ку АИВана, показалась мал1iйщав ея час- 11ивой.
· т11<rка-Паве.11ъ С ергtевичъ. Ма.1евы,о.G,
Да,11еао еще зам:11тИАа ова лыдь въ
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той ст ороn•в, ку,�а о бращены были еа ,1уmъ въ ce,t•r; Дооровt, г,11; 1ш1,111 u Ауд11ожн 11анiя; 11, 1.or.ia моrАа от,tичить сору10 вы. На ,1pyroti девь заму;нества .Вар4Аоwа,1ь, эапр11женвую nъ б11rовыв ,1рож- вара Васи.1ьевва сд·tлмась большою въ
1ш, чт-обы ве оо,tать uo,toэp'toi", ЕЫШАа дом·ь;-в1зр о11тво no старшиоству .11;тъ
в1, днва1111ую, обuшла i;r,yrol\tЪ въ залу 11, в о, въ оос,11;дстniи, къ утвершдепiю е■
въ дверяхъ въ переднюю, ст0Акuу,1ась господства со,t-tliствовало во первыхъ,
съ уьэлвымъ предnо.11 1 телемъ,. котЬры/i врождевое стремлевiе Петра М11хаi!Ао 
обыквовенп о ходи.�ъ,, закннувъ rо.1ову и вича к·ы,р1iшшмъ вапаткамъ. (Это стрем,reвie обоарулш,tось въ немъ на десято мъ
' r,111дя верхъ.
Pardon madamel Закр11ча,1ъ Буревъ, году его возраста). Во вторых.ъ-�;оспоязычiе; педостато1,ъ, въ котор омъ чаще
н отстуоилъ вазадъ.
- Н11 чеrосъ. Иэво.tьте орох.од11ть-ОАь- всего укоряла его Варвара Васильевна.
ra Петров11а дав но васъ ож11даетъ.
Вnр очемъ онъ rо вори.1ъ не заш,аясь; по
Буревъ хо-м;.11ъ что-то отв'tчать, в о азы�;ъ ero быJ1ъ ое процорцiопаАьво
Варвара Вас11.11ьевоа cд'li.taAa r.11убокiА ре- то,1стъ u д.шоевъ въ отнопiе11i11 рта. Отъ
веравсъ и прос�-оАьзnу.tа в·ь переднюю. зтоrо оuъ не могъ ор,оизвестн uи слова,
Петръ МихаА.11 о ничъ былъ уше у i;pы.ti.- не по�.азав-ь языка II разr оворъ ero всеr
да СОСТОЯ.ll'Ь нэъ WИОRЩПХЪ и свистлщих·ь
ца.
- Что sто вы, сударь, орi·t.зжаете по- звуковъ. Третьею nр11ч110ою бы,1ъ u1i
c.111i оредводпте.11я. Сейчасъ будутъ об·r;. с�.оАько жестокiй характеръ Варвары Ва
дать. B1i.tь 11 вамъ орю;аэа.tа (11 Варвара сиJ1ьеввы, во r,1аввая причина перев'tса
Васкльевва осмотр1,,1ась круrомъ-къ ев эа�;.rюча.11 ось въ ияrк ой, позт11'lеской
с частiю опкоr.о ве быАо); в'liдь я нам-ь .t1ym1J Петра М11хай.11ов11ча. Да, опъ быАъ
орнказаJ1а в ъ 12 часов ъ быть зд;tсь. Вы поsтъ, .�юбrыъ ч1 1 татьДершаuина, Херас
в�еr,,а готовы .11.а.11ать 11101. неnрiятпост11. кова, Сумаро�.uва 11 011са-tъ оослапin к·ь
Выучи,1и AII nокра�пей м1;р1;?
вей (11ъ Bapoap'ti Васи,1и.tьевв1;), оды ва
- Какъ ще-с'L ц·t.11ое утро твердu.t'Ь, раэоыя торжеств а, шsсаАъ II nъ б_уко.tн•
отоrо и оnоца.11ъ пемоож�.о.
ческомъ род1;.
- Полвоте, полпот е вра ть: л уже Ц1,вя этотъ священпый .11.:�ръ, :Варвара
знаю в ашу натуру. - :К-ь .Iудивскому Васи.tьевuа пе хоТ'Ма, чтобы ооъ бы..tъ
старостt эа1iхал11, ,1а...
скрытъ, 11 счаст,111 вая r.rысль прив1пство- Ей Богу , Варв ара Вас11,1ьевuа...
вать O.t ьry Петровну пос1,тила ее, коr�
А вот ъ увидимъ. Идите с10;1а. .Вы, да ова Аюбова.�ась u овым11 башмачкам,�,
u1;4ь, какъ раэъ осрам11те мева. '
заказанными къ 11 i10An.
- И счастАиnые суоруrи во шАи nъ бу- _ Ну пачt1таАте же скор1,еl говориАа
Фетъ •
Васи.-1ьевоа, запира л дрерь па заЧ т оо.,ы ПОНЯТЬ 9ТОТЪ А3КОВIIЭМЪ, нуж- Варвара
М К'Ь.
О
в о сказа,rь 01iс1ю,1ько словъ о 01,ек расооl! ·
.11.
П етръ Михаи.tов11чъ
вытаuуАсs, 1JречеТ1i ырковыхъ .- етръ 1\,н1хайАовичъ,
орово и ъ въ се б щепот табаку на
;1. .л овизир о.явать тв ьердо за-ученое
о
Ао Родuый высо кiй .JJ'tтъ 45-тв ,ш1злъ •ш,1ъ импр
ro.ioвy O m1•рпую, посъ n,1оск 1й'' оrпщr- о J
о дравАевiе, выб11 вап та�.тъ нoroJO, оставые воАосы, 6 ыАъ смуr,1ъ и ря 6 ъ .t1щемъ.
.,. p11e111·Ji 11, ооисыва.11
.
наОАиваясь на каж.tоn
Курсъ своего. о браэова�1н опъ копч11Аъ оо,1укрv• rи оравою pvкoio:
"
Rъ 3-мъ �сласс1; r 11111наз1и и п оmе.1ъ по
учевой частн.-Такъ ucerдa roвop11.ta
Приди, о Муза -выв11 въ поиощыrn:
Варв ара ВасиАьевпа. Соача;1а быАъ учи
Хо••у восп11ть я ,4евь сей l(р3sсвый
те.tем·ь въ nриходскомъ уч11лищ1;, по
И чувства высказать впо.1в11
том1, оереве;1евъ въ у1.эдвое и на�сонецъ,
СеА да11111 крот.11ой в прекрасвой.•
Теб11, то.1nко.••
па 30-мъ rоч с..4.-мавъ у1.эдоымъ смотр1 1 1·е.tемъ. Въ втом1, звавiн 001, t10звако111I.1ся с·ь Варвар ой ВасuАьевв1Jй,-кот о- Опnть тебrъ, опать теб,ьl Гoen(),tM
рав быАа rодомъ то;1ько его стар1;е-и Го соо..4.11, опъ умор11тъ �uя, -умор11т-ь.
поп11.1ъ ее себ't въ жену, а съ пеtо 18 O.t.ьr'li Петровu11-теб1;I-Наткась 11ако�
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rp;i,i,-ьl
ИзвоАьте сударь , rовор11ть- .11a1ic па 11сс 0Ginecт110. 1\1ужчивы ва него
кос11.1111сь; дамы распраm11ва.1111 о Пtsтерб
113111'11.
И Петръ МвхаА.11ович-ь, обра.4оваив111А бypl"t; а А'tв1щы, особевво Бобовы и их-ь
так11мъ счастАивым-ь оковчаuiемъ-, npo- rуверпапт1ш, на11аА11 ра3б11рать ero по
частвмъ. О,1ва хваА11.11а посъ, ;1руrая
АО.IJЖаАЪ:
r.11аза, щмос1,1, а rуuерваптка, уч11nшап
8а11ъ; тo.rnr:o пыmun торжест11а
рвсовавью 11 �,узык·ь, зам-nтила, что ов-ь
БоrрПОАобоа11 царопа,
очеu,1, iap.11toнit1tec1m САожеиr,.
А1.тъ, ЗApaoi,r, на u11оги множества
ПосА·ь 11с1;хъ п pi•J;xa.111, визевькоtl,
Прошу. Да будете каRъ жаръ птица:
то,1стспькоА, красu'още1сi/.\ Кузьма Памо
ш1•1ъХ111't.11еnъ. Оuъ былъ ч11стый саurш1Тутъ опъ nыnуст11.111, ты п потому 0111;1,, добр..,, особсвио услущ.1111оъ; ncer•�б1irву.11ъ отъ новой грозы.
дa оеселы/1, Аюбилъ по1>сть, поrовор�:=т,.
11, особенно, ооr�л11сать. Нруо11�а rотов11Собою иэъ себв сiяя,
Аа его 11ъ жеш1хи cвocii Аочер11 11 по·гому
Дарn у'Мlхи, ра,tОС7Я вокруn.,
обрат11ла ва веrо, всю свою любезпост�.
Добромъ осеАенну напо.1н,r11,
.Jfу,1инъ nocno.iJьзова.11ся эт11мъ 11 оере
DусмА цв-�:тешь ты буд,rо веш11i6 Ау1•ь,
шслъ къ сестр1; и .диJiи, �:оторыв давво
�ж·е оашдаАи его съ пстерп1;вiемъ.
- Иав11ввте-съ.
Въ три •1аса воmсАъ маАьчнкъ, затв
Пускай ц�n;тете вы, как-ь nemuili Ayn..
вутыfl въ каза1шнъ и орокр11чалъ: Ме
..tамъ и Mecie вузетъ сср,ш. Кавалеры
Въ зто время кто-то вз аАса :m ручку по,,�ал11 руки дамамъ и вс11 попарно поаамка.
тяву,...1Jсь въ за.11у . Вк)'СUЫЙ оn1.дъ paэnn- Кто там1,?
за,1ъ самые веооворотлнвые лзь,�:и 11 Па- Л, матуш�-а, Варвара Васщвевна. веАъ Серr1ю1щчъ заговорилъ съ Петромъ
- Сейчасъ, го.11уб1111къ Федотычъ;
М11ха"А.11овпчемъ о 11екуссто1, к.111ют1,. Ооа
Смотрите iliC, су.�арь, ве прозtваАте оон лщбили 1111.11ать 1юробочки, лщиtш и
111.ста оротивъ Ольrн Петровпы, ла пе сюрпризы. Кушав соусъ, Вар11ара Ва
отхоАите часто отъ меня, шеотаАа Ныр- сш1ьевпа nоперхпу.11ась II вача..tа Rашллтъ. _
l'OBa своему мужу, отП11рая Аверь.
Услышавъ символ11чес�;iй- зву11ъ, Пстръ
Въ npoAOAi11eвie .этоii реостицi11, оря- М11хаli.11ов11чъ оторQП1i.11ъ, nотомъ 11аско1.ха,1и 11 Аудпвы. Аидiя встр1;т0Аа ихъ ро 00111оха,tъ табаку, отодnвпулсn о
аъ передней.
встаАъ. МежАу 'Мiе1ъ Варвара_ Вас11Аьев
Воn jour, посмотрите какоА у меня на. уа1е тявула ero за ФаААУ Фрака 11, впебратъ.
ривъ nъ него свон малевы,iе, выкат11вmiоИ Автов11uа ЛуА11оа, стрni:iвав, св·11- ся глаза, Rача.11а гоАовою. Непоонмал
а,евькая брюнетка, провQрпо DОАвела· ..l1t- своей om11бl(lf, пiuтъ беэсозвательво по
.tiю къ своему брату.
виоова.11сn тянувшей его си.41, и С1.А-ъ...
Посмотри, i:aкoli красавчJ1кт,, ла ooц'ii- -Что съ вами, спрашива.11а хозяiэка?.rуАте ше еrо-в·м1, овъ мой братъ.
Н·втъ, в11ч�rо-съ овъ такъ-съ, мол C)'AaN anette, ты такъ разва, что п1штеб1, 11 рыв11; 11звив11те, отв1.чала Варвара Вавсеr.4а бу,1у казаться пе,1овк11мъ.
с11лъевва.
Веоравла Alt, George, ч•чmе1iевя?
См1>хъ, пачавшiйся въ той стороn11,
Allons, allons, mes, enfans, rовоvи.11а r.4.1, сид1>Ап Бобовы, бьмъ увичтожсвъ
старушка .ду�нва, поnравАяя предъ эер- одои-мъ rроэ11ы111ъ взrАв;1омъ раз;1ражеu
ха.-1омъ свой че11ецъ, Nanette, у тебл рас- oo/J Нырковой.
пусти.11св Аоковъ.
Ваковецъ пробка уларилась пъ пото&шедm11 nъ rост11вую, СоФья Иваоов- .-1or.1,, 11 еер:а:ца двухъ. супруrовъ забп
ва оре;1стави.11а вс1iмъ свое1·осыuа. Прiвт- ,111сь сй111ьп1,е. ЧеАов"Бк-ъ ва.1111.11.ъ бока.11,
вое и выраэитеАь�ое Аицо _петеr1бурrскаrо Петра МихайА01111чз; Варвара Васи,111ев"
rоств, ero nысо11й 1 стройный станъ, па- на капм_вву;1а II n.11амев1аощав мава пов11в1ъ и .-1 овкость сА1маА11 с11.1ьвое вnечат- та возпес.11ась на Ц11ль�й apm11uъ выше
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11cero обществ.а. Съ rop,toю ув11ре1111остiю у,ке rосnо.tствов,ыи мракъ и т"wнва. ,
окиu,у..tъ опъ вэоромrъ вес,, стоАъ и па- То.1ыю въ ком11ат11 .Л1мi11 Т)'С�Ао rop'5..ta
чаАъ ,t,е1<Аомиро11м·ь свое ооздрамевiе. Аомпа,1.а II т11хо раз,�аоаАись тр11 жевсхiе
Первые че.11ыре стиха nыАСТ11Аи бАагопо- rо..tоса-тамъ бы.аи Нrщ,уmна, мать ел
..tучво язъ устъ его. На 11м·омъ , ро• 111 Аuдiл.
ковом'Ъ., I1етръ Ми�аiiАовичъ c!\11ima..t- Старушка АJ.41ша бы.rа )'Же nъ посте
са. - Тсб11, вамъ, теб11, оамъ nno- АИ, .JI,щo ел, еще сохранивmf:е с,�абые
тор11,11, овъ пово,t.а б,1уждающ.им11 взора- остатк11 орсжпс/.\ со-в�ст11, отт11вев
ми. Пa.iarrь нз11t11u11Аа ему и оп1,
- 11е моrъ вое б.1еско111ъ Аампа,1.ы, выра�ка.110 уАо
во.11ьствiе , которое ов:� чувствоыма,
nро.40.11жзть.
- HнttoAali Иико.11аевн•1ъ, сударыun , из- смотря на д.nа nрекрасвыn соэJапiн, оu.i
во.11и.11ъ пpi1,xa·r1,; громко nроrоворн.rъ пын ж11зо11 11 nре,1сст11. На1,-ь АВ11 Пер11,
.;азадось, 001; охрано,111 etJ отъ nce,·o, что
вome.4miй 0едотычъ.
_
0Аьrа Петrовва додrо остава,1ас1, въ моа.етъ nаруш11ть душевное соо�;оii·-
оер1ш11111юст11: встр1.т11ть АН сы1-1а, t<OTO• ствiе.
раго ожu,ш.rа съ та1шмъ нетеро1�вiсмъ, Вид'l:.&11 .111 вы д,1;11уm1су въ почпомъ
(
по i.paAoeit м·1;р1; па c..t:onaxъ" ИAJI вы- па рад't пос.11 ба,1а; всматр11nа.&нсь .1к
с.1уш.1ть rюnaro поэта. Зам1;шато,1ьство въ rо,1убые, 1сакъ вебо, и,111 чероые, ка.къ
Ныр�;ова н oбщiii с1111;хъ, возв 111,mHi при с1110.1ь, томные r,1аэа ев; .11юбова,шсь -,и
cro смущевi11, з,1став1мu ее р-nш11тtся па аолуразвнвw11мся .&окономъ; 1ш,1.1;,ш ,11r
•
первое.
вы как-ь высо�;о подымаетсв грудь ея, осИавивнте меня, Петръ Мnха�..rовичъ; вобо.п1вmался 113'Ь узкаrо �;орсета? п много благодс1рю вас-ъ за t1то м11.&ое· Такъ ше чу.шо :xopom11 были А11лiя II Н11нушка, снд·tвшiа у кponaтrt ·Аоброf ста
пр11в1iтствiе, СJ;аз11.1а ова и выw,1а.
- �1ъ, яе кстат11 прi1;ха,11, IIикоАаА руmки.
-Маmап, 11 нашла себ1; сестру. А11д.i•
Вико...rаев11чъ, зарев1iА'Ь Зв11рев1..
CAanuo, c,1auuu, батюшка, Петръ Ми- вJ:юбАева въ Жор�шi· 11 овъ Ц1iАЬJЙ ве-·
:1аi\.11ов11чъ, roвopnAa Мавра Но11нтичяа, черъ ве от:,�од11,17, отъ uся. Ска;�ште,
трnса rо.rовою, с11риолепвою ва правую луmеяька, мамаmеп�.на, вы рад:11 1sм11·r.ь
сторопу. Ушъ нечего сказать, что с.rавио, та11ую .4оч11. Посмотр11те 11a11an· опа 1;раса
то славuо. Taкoii рыс11 не 01iшда,1а n отъ внца. И Н11вуmка брос,мась ц'tловат&
тебя, rо,1убчнкъ.
.1111.tiю.
И зам1Jчапiп со вс1Jх:ь сторояъ посы- - Nanette, ты за,нm11mь свою буч•
.11а.t11сь на б·�;,\оаго Аюб11мца АnоА.&опа. щю10 сс�тру въ спо���ъ объв'l'iяхъ. Oua
O.tua Варвара Bao11,11,enoa, красв'tе ма11у и такъ ущс ос эоает-., что .41,дать noc,111
сид1ма мо.�ча и тотчасъ nocA't 0011.ta твоего об·1,яспеоiя.
,
пр11каэ3.11а зак,1адsтвать сво11хъ .1ошадей.
Нт.,:ъ, mam:in, nапрот11въ, опа очеuь
Наковецт, Круонr1а возвратн,1ась вм'В- pa,t.a, что в 11збав11,1а ее отъ вапраспыхъ
стт. съ r.ыпомъ n отрекnмеп,tова..t_а его мучевiА; 011а б.ы похуд11,1а, noб•,11;,il)'tiAa,
вс1шъ rостнмъ. НшюАаА Н111ю.11аеви•1ъ с.41;даАась бы боАьва... в Ннuушка rото•
ва одявадцатоJ\t'Ь rоду бы,1ъ отпезепъ въ ва бьма пАанать uтъ оре,t.стоnщnхъ б·t.4царскосе...rьскiii А1щей и потому .rица, ствiА ен оод.рупl.
11оторыхъ овъ ваmе,1ъ тутъ, бы.щ e!l(y - Какъ ты ша,111mь, l\laman 111, са111омъ .411,111 по,,1ум11етъ, что это ор_!tв,1,а,
соверwеяио незна1юмы.
Пос.&11 ,�.есерта и oporyAюt 110 ca,iy ва- красs'tя, 1-ово1ш,щ .JI11лiя.
чаАясь тafщLJ; а въ часъ никого уже ве -Такъ ты ве хо•1ешь быть моей сест..
бы.10 въ nарад:вых11 nо111ватахъ. Второй 1юt1? .. Adieu, ма11аwевка; Bonne nuit,
отаап, завя'l'Ъ бы,11, rостя11ш. На o.41ioii по- ma chere Lblie. Тепср, я ц1;1ую вочь
.1овив11 быJи отnедепы ко11шаты д,111 муж- ()y,t.y пдакать.
чииъ; па д.руrой 11.1в дамъ. В-ь пep�oit, - Dрм1муi%, mon enfant, пе _ужм11
mумпый р�эгоnоръ я б1;roiruя с,1угъ ты пе ВJ1А11шь , что ова см11етсл пал.1,
·про,,10,1а1а,1ись до трехъ часооъ, въ то тобоJО.
11pe)1n, ,юr,t.a въ дpJroii по.&овив1, •лавво - Lidie, Ьро.•Аа? •. Т�1 си1;еmчсл? Ахъ 1

JСакаа ты умвuца , .а а такал r.Jlyoи11ы,as.
Ужъ и н когда оибудь оос1111i1ось вадъ
тобой?..
Ну, прощайте мои rоворуоьн, я спать
·
хочу. ,

- Смотри же� onun, ты оо.tучше с�;а
ж11, nродол;ка.1а Н11вушка, сажал старушку на своl\ с·rуАъ.
Это б1.1Ао уше ue въ первыll раз-. и
'потому Васи�иса безъ отrоворокъ c"tAa
и, оеретасовав1, карты, выбрала треФова
ru КО(10АЛ, UOBUДIIAa ИМ'Ь ОКОЛО Bnaвmaro
Дсревяовый д9111ъ .IIу"щпыхъ о девяти рта II начала обк,1адывать ero �:артамн.
ТрсФоnый �:оро.11ь, матушка, въ орiят
окнахъ съ мезонвво111ъ, стояАъ въ пито
верстахъ отъ им-sвiи Круо11яоt!; его ooft ,iopoгt, толыю (IВЪ о чемъ-то кру
зе.4еuая кpoBAII 11 �leЗO!JIIDЪ видны б1,1AII ЧИDIITCII И держ11тъ въ МЫСАПХ� черuов113'Ь о�:ои·ь Jи,ti11. По скату горы, отъ uую ,tам)·,
c.tмaro дома до пруда расоолоа1спъ былъ - Что мамашенька, ето овъ все объ
садъ. Пря111ыя, 11тальяоскi 11 а,1е11, обса- А11,1iи дум_ае-rъ; а вы пе хот1;,111 в1iр11ть,
жеооыn оrромвыш1 .11уба�111, липаш1 11 чтобы онъ былъ въ нее влюб;1еоъ. Уж�.
�осоа�ш, перем.кались пu вс1,мъ наора- п зоаю, что въ нее веАьзя ве в,1юбиться.
-Даi\ Боrъ,.11аi\ Боrъ, душены,а-11 ,tувАенiя111ъ. По частому лугу, которы/:\,
какъ зеАевая .1ента, тнну.11са до самаrо wo/% шеАато.
берега во всю ш11р11оу J.Оыа, разбросаны
- Ну, uяоя, поrа;1ай 11101; еще раз11к-..
были кусты розаuовъ, махроваrо 111ану, "Бу,1.l)тъ А11 .Jl11дi11 моей сестроА, точпо
бархатнкъ II пiооовъ: Изъ каждаrо окuа будетъ ли, nу.11етъ .ш?» шеuта,1а опа ва
в11;11iвъ бы.tъ широкi/:i пруАъ, J.еревнооая червонную Ааму.
церковь съ кладб11ще111ъ, Ф.tиrе.tь Нырко•
Василиса опять разл:ожи.11а карты. Ни.
выхъ и все село растяuутос, по об1i сто- пушка ве uтво,tяАа r.1азъ ото р11а оянюшровы церкви, въ одиоъ npnмoi% поря- 1ш.
- Ннон, да чтоже-ты. такъ J.О.4ГО АУ·
докъ.
Спустя дв't ие.t11ли; посл·�; опиоаоваrо маешь?
- Да •1то 1 моя куко.11ка, око -хорошо,
вам11 праздн11ка, СоФЫJ. Иванuвоа II дv•1ь
ел СИ;\'tЛИ оа балнов'!i.
'ГОАЬКО во·rъ, ИЗВОАIIШЬ 1ШД11ТЬ, ПIIICOBall
IOpH's Платовав11чъ-такъ зва,ш tl,op• ,tама ...
жа - у1.хал1, къ Хм1>Аеву, Зв11реву' fl . Въ .�то врем в воmе.tъ че.11ов11къ и до
,�ру rимъ сос1;;1ям1,. Старуwка раскла.1ю� ,юж11Аъ, что карета О,1ьr11 Петроооьt
ваАа rранъ-пасiансъ, а Н11оушка, об.110- К:еупивоfl уа,е б.tиэко.
котпсь одоо/:i рукою на ручку en кресе,1ъ, ВасиА..uса, ус,1ыmавъ о rост. яхъ, см11друrой помогала ей перек,tадыоать кар- шала карты и сп·1,ш1ма уйти.
- Что же ты, вяца? ..
ты.
Мамаmевы;а, что .�то такъ ,toлro в1.тъ - Пос.111;, моя кукоАка, а то rоети
Жоржевки? - Mo-i. с�.учво. Вы такin ;t;дутъ, а л въ выбайчатомъ п:11ать11.
эа,tр1чивыв, вичеrо ве rовор11те, здоровы
-Поди 11 ты, ffiшymкa, перем1;ви
·
свой капотъ: Ольга Петровна, в1.рво, с·ь
All вы?
-Здорова, ,11;ушенька, ла такъ же какъ сыномъ 1;,11;етъ.
- Маиашсвька, в11дь я ве вАюб.&ена
и ты, сокучи.11ась объ Юр11оьк1i - в1iрво
Хммевъ вчера пе отоустилъ его.-По- въ вегu - пnзвоАьте мв-t такъ остать
завем-:ь-ка Нявю:-ова вамъ поrа.4ае•rъ. св.
- Пожмуй, то,1ько за тебя буАС'l'Ъ
-Въ с;.момъ д1;л·t. Какъ я рада!
Нинуmка поб1.;ка,1а за своей Васп,шсой. сов'tстно А11дi11 пред. ея братомъ.
Чрезъ мовуту опа yme воэвращаАась и
- Въ самомъ д1;,11,, какiя вы доrа.1веАа за ру1,у сrорб11вmуюса старушку, Аивыя!.. Нивушка поб11ж.uа .въ свою
J;отора11 е.tва усп·tвала б1;щать за своей комнату.
p1iзвoft куко,,кой-такъ опа ее обыкпоКогда карета Круоивияой, запрвжа•
вевво вазыnаАа.
,JИ шестью ,1оmа,11;ы11в , по.4ъ1;ха..1а къ
Поrодаи•ка ваиъ, sява, r.t1i эаrу..tвАсн кру.&ьцу, ова уже бьма готова и стоsАа
аашъ гость, ·гоnорп,1а СоФья Иваво1Jна.
въ Авер11хъ , о;я11Аа11 свою пuдруч.

РАЗQКА3'Ь.

Пос.1-ь обыквовfввыхъ жаАобъ Ольr11 nepei;pecтnAa ихъ и повториАа прежнее
Петроввы па здоровье и noro,11.y, на•�аАся зам·r.чанiе.
разговоръ, ВЕ' боА-'tс завимательвый, обо- Смотр11 же, р11звушка, бу,11.1, осто
А1iJВИ 0едотыча и о боА1;звn'Х-ь вообще. рожв11е, говорила JlуАина, ц1i.11yn въ лобъ
Н11вуш�;а, которую атотъ разrоооръ Н11uушку.
1111 ско,1ько ве usтересовалъ, вачаАа пере- Мы в1;рно вернемсs вм1;ст1, с1, Жор
сказывать на ухо Аидiи предсказанiн жеuыюй. l{акъ оп-ь обрмуетсл, мама
шеuна , 11рнбаввАа Н1111уmка па ухо
своей нянн.
,Hикo.rali Ник0Ааев11•1ъ изр11Аt:а вм'Б- СоФЬ'Б Ива11оnв11.
ыиваАса въ разrооор-ь о 0едотыч11, а въ С·r5руш�;и вышли на балкопъ; прово- .
промежутк.tх-ь ваводилъ свои то111пыс, .нми глазами пеструю каоа.rы,аду; пос.fа
rоАубые глаза, сi1i,1илъ за каж.tымъ дви- ,111 за Bapnapoili Вас11,1ьевпо/;\ 11, разrоnа
жевiсмъ, за ка1кдой у.11ыбкой, хот1Jлъ риоаn о ор11nивкахъ II от.водкахъ, пош,111
пров11квутъ сквоз'ь тю,1евую пере.шику, въ садъ.
-Ни1:�лай, отъ чего 11ы такъ за,1.ум
во въ ато времл Нинушка взглnпула ва
веrо; оиъ оnусти.tъ глаза, u чy,u,an, чивъ сеrоднn? говор11Аа .l[ндin, вы11зшал
узенькая нош�;а бросиАась ему въ r.,аза. 11зъ воротъ.
Аеrкiй треоетъ проб1;жа.11ъ no вс·t;мъ -:Вы, в'tрво, бы.1111 мюблепы въ ПечАсвамъ l�руоияа; С('р,ще забиАось с11.11ь- тербурn?
111,е-ов-ь чувствоваАъ то, что вс1, 111ы - Къ весчастiю л в.11юби,�сл пе тамъ;·
чувствуем1, при 011,11, прекрасваrо,-ка- 11aaqe, пpi1ixanъ сю,11.а, n11pno бы забыАЪ
кое-то невольное влечеоiе къ ве111у; ду- о тol't любви.
ша, какъ будто узваетъ родное, б.,111зкое - Такъ вы люби't.е коrо нибудь- 11
eit. Это созвучiе ..tвух-ь Ауm·ь и ест1, ..no• такъ оеqальвы. l{а1юй оnъ 61;;1.вой , .ilи
бовь, любов�. истивв.111, свnтаn; потому ,tia, а 111ы II ве ут1;wаемъ его ... rоnор11 что вача,10 ея-в-ь ;1.ym-r.. Отъ того то ла Нивушка съ своей обы�;вовевною па
прекрасное, JiOтopoe 111ы .11юб11мъ, прек- ивпостiю.
расво ве въ самомъ себ-�;, а прекрасно Н11тъ, ша chere, n зваю, въ та,шх'l.
·
·rо..1ько длп васъ;
случаnхъ yт11weuie не пр11воситъ оольRруnиоъ y;Jie nыбраА'Ь nъ м1,1сллхъ зы.
пред111етъ, чтобы начать раз1·овор-ь съ
- Вакъ ве пр11uоситъ по.нзы?-С;;а
Ниоушкой; по то каэалос1, ему пошло. �1итс 111в1i, н�1ко,1аt% Н11�;0Ааев11чъ, въ
Apyroe севтиментальво 1ми не кета- кого вы n<1юбАевы и отъ чего такъ задумчивы:-п буду васъ ут11шать.
ти.
Изъ ero моАчавiл .llудпва оовяАа ве•
Въ продолжевiе втоrо разговора Banpiятuoe nоАоженiе мо.110,1ыхъ с.11ушате- ривы:а ежем11вутво смотр1ыа въ ту сто
рону, отъ куда доАжевъ быАъ 'lixaтr,
Аей.
_:_ Н 11вушка, попроси Л11.411вьку и Н11ко• .11 у11ивъ. Пр11 посл't;1.иихъ словахъ Н11..1а11 l:lиколаещ1ча пе угодно ли 11мъ ry- вуш1ш 11зъ эа рощ11 ооказаАась 1юJ1яска,
.11лть В'Ь саду, и,1и катат,.ся по пруду. запрnжсвваn четырь111я с1�рыми .11ош,ць11ш.
- .Ма11tашевы:а, позво.кьте Аучше ваl\п, -Nanette, ато твой братъ; почт11 шо1.хать верхомъ. Aloe. новое п.11атье бу- аото111ъ ор11звесла Jи,1i,я.
•
Н11пушка опустила ооВ!ма и Орликъ,
�етъ nъ пору .llo11i11.
- Извол1,, ,11.ywa мол. О.нrа Петров- аршiыкшiй. оов11иоватьс11 uетеро"Sливой
па, в1;рво, по:sво..tитъ.
яа-tз4виц1�, ФЫрквуАъ 11 повессл во вееь
- Съ охотой; то.11ько моа, в11;1.ь, 0,10- .�.ухъ по гладкой дором;. Круо11въ, не
:хаа ва"'з.4в1ща.
слышавшiй пос.�:1;;1.вихъ с.11овъ Jи;1iп,
- Нико.11ай Н11ко.1аевпчъ, вы по11.4е- Ау111аJ1ъ, что ова B'L ооасностu и поте съ ваl\�и?
скакалъ всл1J;1.ъ за пею. Лошадь Аидiп
- Чтобъ бъ1ть съ ва111в, п бы въ пер- 'l'акъ же брос1мась; въ иcnyl"li ова вывый раэъ сиь на лошадь.
оуст1м:а оовоАа и схвати.11ась об·tими pyq резъ четверть часа ,11.01, Амазонки ками за rриву.
вошА11 11ъ rост11в�ю. O..tьra Петровна
Беэъ чувствъ, съ рааш11б�нпою ру,юю

JI\.PНltK'Ь,

- А .luдiю бvдеwь Аюбить?
и окро,юВ Аеввымъ Аицомъ пр11ве1ми ее
домой. На друruй дев,, у вея оокоза .11ись
- Сперва ска.�ки, что RH,t;itAa?
V
лрупи-:'
вс't приsвак11 rnp11ч11�, и от того 11'
- :дороwо
,. то.1ыю ne брав11ть,. 11е
ь
uы остава,1ись в'Ь Дооров1i-танr ,ваэыва- см1тться,. веrоворить, .11юбить Аидiю.
.аось се,10· .11:удивыхъ - тр11 uед1ыи.
Да?
_:_ Гов ори а,е?
Нивушка 11 СоФЫJ . Ивавоnuа в � па r,нi_ Я
а уту не.отходн..t11 отъ посте,1и ооАьuой.
бу 4у с�uтр·1.ть на Лидiю и вм1IО,1ьrа Петровuа бо.1ьwую часть дпя прост·�. буд у теб·n раз�казывать: ва тебл мн,n
no,111..ra 1ми съ Вас11..tисой ,и..tи въ са ду; сов 1iств н г,1J1д·1;ть.
11зp't,t;Ka ПОД�ОДИ,tа l!'Ь боАЫIОЙ и, IЮГД,!
ъ ва окво jJ 1
({ ипу к навела е 1
т , щ:1юп
ш :\
;1она ва 11ива:11а бредить )·х.оди,1а т,nскалы-. .
.
AIII
11
взкры,1а
rолову
п.1ат�.омъ,
чтобы ue
·
nа ь r•рао-пас1ансъ, о•rзываясь с а 0
�
,, О·; 811 ать 10 in . ·
·
ст1ю uервъ. Нруоивъ сд·tАа.л:ся друrомъ д
Р
- Н )'R{)З,ta у тебя... пс брав11wь?
е
.1Iу,.\11па 11, съ каждымъ двемъ 60.11·1, i,,
- Н·tтъ .
бо,11;е ор11вязыва,1с11 къ доброй, забот.:
Gумаilнш, ва i;oтopr,N(Ъ ты пробо.сивой Н 11 вуш&$. •
перья
ва,1ъ
... ое см11ешьс11?
110
т
вуи
е111ем.
Jидi11 въ безпамя:rств't
повторя,1а пмв Юрiо. Bapn;i-pa Вас,м.ьеu- ll11тъ.
ва так-ь 11;е одва111ды слышала, какъ она
Вчера, 1юrда, 1ш1машевLк•а посы,1а,1а
вазываАа evo друrомъ, аоrсломъ хр 11в11- узuать о з.tорuвьи АиАiи, 11 ихъ эаоеча•rа
телемt.... Иа другой дсць оо:t,ха,1и къ Аа и вел·i.ла отдать ей... Никому ,пс
Чечет1111воА; потомъ, вм'tст,1, съ ней К'Ь скашешь?
Хвыковоii и тамъ, общuм·ь ооборомъ.
- Ншюму. -Да чrго же 'Г.J>l 'ВПД'tАа?
бс3'Ь споровъ 11 11 ротиворьчiй, Jiо,1о;и11,ш,
- Л в11д,ма, какъ она распе 11 а-.tа' мой
что, no оыздороменiи .ilидi11, ее помол- кон11ертъ, запрыr·а.tа и начала ц/Jlлonaтi;
вв•rъ за Ауд11оа; а сва1·ьба буде·rъ 17 кai!IA)IO бумажку. Н1 1 вушка сброс11..1а
Сентября, въ .tеоь 11м11n1111ъ СоФы.1 Иеа- nлатокъ, 1ю,1б·1;111авъ i.1, брату 11, устре •
вовоы.
мuв�. на веrо б,1ествщiе r,iaзa, спраш1111аПо вызд:оров,1еоiи ЛиАiи, Кру!]11ны воз- Аа: 'булеш� ее .1юбит1,'/... в еще скаа1у,
вратил11сь въ свuю д�:ревню. Иинушка 'ITO сtJйчасъ вид·r;,1а. Она u1111ть саtотрt
чаще и чаще rовориАа брату о своей 110- Аа ва твои бумаж�.1 1 и, в1,рво п.1акала',
другт.. Спраш1111аАа хороша "'" uва. потому, что держала п;1атокъ у rлаэъ.
вравитсв ,111 ,ему, ,1юGитъ л11 овъ ее! Bipyrъ схвати.1а ихъ, 11 соратала, По
.1lуАивъ всегда с,rгаралс11 перем1;u11ть раз� ,1,оше,1ъ Hщ;o;1ali Никол�ев11чъ в поц1;
1
·rоnоръ 11.11:11 ук;1ов11,1е,11 uт ь прв.маго отв-s- ..rовзлъ ее. .Ахъ, ·Жоржъ, овъ доб
(
та. •Одваицы по утру, коrла cтapymlia 1 р'11е тебя; овъ мевв любитъ, а rrы не
.:llудива уш.,а въ свою комнату, ч1·обы1 любишь е1·0 сестру. · Неушели, въ са
[1роч11та,rь утрснвiе •AIOAIITDЫ, А11•1·оп1:1на МОМlЬ '.ll'IJ.!'13 1 .II п,1i11 теб1i ue рравитt:в?
ooвeAa:IOpi11 ва верхъ, въ свою 1юмнату Слезы закапа.10 изъ rлаэъ Автонивы.
-По�ю•·и ;ке А10-в переоести телес�.ьпъ
- О чемъ же ты nAa'lewь?
- О томъ, ,qто 'l'Ы ее ведюбиmь.
вотъ с1ода, говорила она отворяя двер�
- Nanette, выс.1ушай меоя:-в люб.11щ
на баАковъ;-ты говор1мъ, ЧIJ'O ваб.tюдеJ
-вiя Аучwе д11.11ать па воздух-в, а ве чvез� Аилiю, .1юбл10 ев ч11стую, прекраовую
душу , .1юб,1ю ,ее потому , ч'l'о она
сте1ыа.
- ИзвоА!., тоАько съ ус.,ооiемъ rово любитъ менн. Но есть д,ругая �,\евщкJlltть все, что увид,ишь.
ва, которую выбраАо мое �ер,ще - я
не могу ее забыть, хота ова ,11 ве .11:ю- А разв1i я•теб1; ве ronopю1
- Не все;-что ты вчеvа вид11.о1а по битъ меня.
- Rакан злая; в ве хочу 11м11ть такую
cA1i об-tАа? Отъ чего покраопьла?
, сестру. K,ro ова?
- Да ты булешь мевя бран11rrь?
- Ты ве ,10AЖffa ее- звать, потому что
- Не бу ду.
n ръw1 1,1с11 оривамежать .ilид,iи. , В
- И вико111у не ска��.ешь?
- рем.11,
- Не,ска жу.
можеТ'Ь быть, унНЧ'l'ОЖВ'l"Ь то, чеrо ве
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1torAn nэг,1цnть ви '-расота , - в11 .4оброта А вашъ гость и Аптов11па П,1атопо
втпоей подруги.
о а ?-говор11Аа Хм�.&ева.
3аq'tмъ же ты такъ до,1rо ее мучи.,ъ?- _ Ов11 въ саАу 11,
в11рво, сеiiчасъ
Вnр очемъ,. я тебя прnщаю; какой ты АО- возвратятся.
бр,нu1,кой , Жоржиоы;а, ты совс1Jмъ Чрезъ
в1;скоА ЬRО мивутъ вошелъ .,{ заоыАъ о той, которая тебо пе.i10бr1тъ. дИIJiЪ. }{
громом-ь пора женный, , стоУ_
акъ
•.
Пойдемъ же t;•кop1Jit къ мам
' а шип1, к•11 · И IJAЪ ··опъ ус·rремuвъ вепо,1.ввжпые взо
ры
опа схват11Аа его за руку.
па Б·мr.ску ю
- Посмо три,-·кто
вто 1,детъ? -пеуже-· - Вотъ 1110и
· я сынъ, 1шяг11вв; о аъ то.ш къ в а м1,?
ше ВеАавво изъ Петербурга. Можетъ
- то а вра ш;итичва-какъ я ее быть
.
я gnoзAa.11a мош11ъ предста п,1ев1е
мъ:
ве.,.•ю'о.,.,10. - [J оидемъ
,,.
же скор11е ' а то оп а вы JЖе зна·комы ,,
,. . np11бавн.11 а СОФЬВ
па!llъ пом...ошаетъ.
Ивавовва, за м11т1 1 въ nзумАеюе своего сы, Мaman, Мaman, ч1ича.11а Н11нушка , .
ва
во11rая въ 1ю.мвату Ауд11воii, ст оявшеli
.
_
,па ко,1·1,011хъ uреАЪ огромооА кiотой, ус- 'Б-Да, я �7!1-'ВАаJ,дооо,1ьств1е иногда ,ввА
o 1
уд.ива У ГраФиви В. 11
•rав.iепиой о бразами въ зо,1 о тыхъ 11 сере - TL M ;j e':[
вл
1
к
а
странно свела nасъ
1
.
ъ
�
r
10_ �
бряuь1�ъ риза хъ. Юривька сказа,11 , мn·s, ,
.
су
ьб
а
ввко
А
не .�1у маАа, чтобы
r
л
а
.1
что овъ ..t10б11тъ Jlид.iю ,1 ИАетъ о роеить
вamero позволевiя а,еиитьсл ва пей. Но- родивы oaw11 бы,1.11 такъ б,1 11зкв ...
скор1;й, � а маше н ка, пош а.11уйста n оско - � l{ъ весчаст1ю, кпоr11вл, в -такъ ;iic
р-Вй;-Мавра Никит1tчпа близко. Ста- не з.валъ, по чувствоnа .11ъ эту б.шзост�..
руmка съ uе,J;ов1iрчивостi�о посм отр-вла -К_акъ Аавпо я вnсъ nc BUAЗ..ta. :8 ъоо
uа сына , и, коrАа ов1, nодтверАилъ ело- с.11:tдв1й разъ, кашется, въ собр,ао1и, оъ
11а сестры, она оодплла на образ-ь по.11- маскер�д'!i. В ы бы л1_1 •r а къ ,1юоезо ы съ
вые слезъ rАаза свои , ка къ булто , б.iа- зе.11евой маской. С,шаште, куд.а опа отъ
rо.а.аря Бога за скорое исоол11еujс ея мо- васъ скрылась?
литвы. Потомъ встала 11 крестя IOpin - Опа -y1ixa..ta ni11;cт11 с-ь rраФомъ
н ачала: благос;rавл1110 тебн, д)'wевька, Вв рснимъ.
ты булеш1, сча с·r,111въ, по тому �то до- J,·мьска я всn ыхву.1а • .ВоmАа Н1 1пуm
сто1111ъ своей пев·Бсты. 'Завтра мы по- ка 11 разrоворъ персм·t;полсп. ll·tpa Н ав1,демъ къ OАьГ11 Петро во11-л у�1;рева, лenua ст а ралась казаться веселою; Ау
что она не отнажетъ. Ну, а ты, моя д11пъ бw.11ъ заАумч11въ 11 rо ворu,1ъ ма-,
сваха , поц1i.i)'Й ;1;е меод. Б р а т·ь в1iроо ,10.
пе буJ.ет'L на тебя ;�с аАова ться, гово - С11м противу -Б11Аы.:коi\ овъ в а ча..n.
ри,1а ова, обраща ясь къ плакавшей Н11 - сравв 11в ать ее съ А1tдiей, котора 11 теперь
вушк1;. Те перь ступ а йте переоi'Бвьтесь ue оста в,1n;1а ero вообр-1шевin. Перевт. съ
и осв1;щите ваш11 r..taзa, а 1•0 Ма вра Н 11 - бы.-tъ на �::торов't пое..t·J;досй. Но к акоi:t-то
кит11чва на11ъ разъ с.а.1;.11 аетъ заклю•юиiе ввутреняiй , nепостижим ый rо.11ос-ь пе'
nозсо,1лАъ ему про11звест11 р1iш11те.11ьвао иоей а1естокост11.
-Н пр11везла къ вамъ мою В11 ру Пав- r<;i пrшronopa . Не такъ ..terнo отказа ться
ла вву, г-ввrи н� Б·мьс11у10, СоФJ.11 Ива- <Уrъ женщины, ":.11я которой мы псрсве
новва. Ова. на пр ошеАшей нед1iли np11- с-111 мвого вепр1в·rоа rо , которой ,1авоо
'lixa,1a 11з-ь Пстербурrа,-rовоJ>Ила :Мавра домоrаАись; особенно трудно бы.iО !Sто'
Нвкит11чоа, вход11 съ cтpol\ooit, прекр:�с- сд1..11ать .�уд11пу теперь, когда предметъ
мечты его , бы.11ъ такъ близокъ къ 11е111у,
ной дочерью, .1J"Бтъ 25-т11.
Над1нось, что вы будете ,рас nо..tожев ы коrАа у веrо _не бьмо сооервиковъ •..
ко мн-�;, накъ къ АО'lери вашей старой Пос.11·1, об-вда Н11вуmк а пре,1,1ож11,1а
зпакомой, товор11Аа кnяrивs, nрот пrп ва n Б11.11ьской птт11 въ са АЪ. Она соr;,, а с11.11 ась:
АуАинъ ооАа лъ одву руку кппr1ш1�, дру
РУЧ Ау,1ивой.
.
- Очень рада, очень раАа , -:--я пр1 1- ry10 cec·rp·t,.
вы1.11а уваж ать вашу- 11 атушку и ,11о б11 ть -Отъ чего вы такъ пасмурпы? ..•
еа род.u ы хъ.
жев11ху э1·0 нейдетъ, rовор11;1 а Аотови
tО
.,
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11а, старая�ь, •1тобы IJ1;.11,г.i:a11 110 услы- пов11 <1ъ 1 пе 3axo•r11,re 11ре1:ратить знаком
ства. та�.,, даnrю уже начатаrо. Теперь
ша ла е11 □uc,1-11,111111•1, с.1n11ъ.
- Поз.драв.111ю n:н;1,-11ы- щrm1тесь. А11,1 та1ст. б,111з:;и.:. сказала Бе.�.ьскаn, коr�
Ктошъ ,па cч:;i.cт.,,11nan?
,1а Лу,111нъ tJелъ ее с,, кры,н,ца. Силь·по
rroшa,1a его руку 11 11орхву ,1::1 n-.. каре- Несчастоал, Х()Т21,Ш вы ск;�зать?
- О,и1iт'Ь, вы таа;ъ Аюбезuы 11 111111,ете ту.
-Такъ заnтра ! ма�rаwепька; .&а,
столько прскрасн1,1х·ь качес·rнъ, что n·tp·
по, сд1J.11асте с•шстiс самоп достойной ,11i- i:Кор;нъ?- l{а�:ъ uбрадуетс11 .!11,1111, 1{0·
гда n шеппу за •I1i�iъ мы npe11xa.411!'
вуш1{11.
- Ku11r11n1J, остао11мте ЭТ()ТЪ pa:iro- И,111, 111;тъ, бу.tу мо,1чать до. •r1,х:ъ поръ,
воръ:-я пе »,еиuхъ 11 пе вам1.>рс11ъ же- 1юка nы сам11 е/'1 скажете , . rовор11.11а
виться.
· Н11ну111ка, npo1iu.111вu111 rocтeir.
- Канъ ето Жоржипs.ка?- l!с�:ри•tала 101 i1•1 61,111'1, мо,1ча.11uвъ оста.Jьuое вреt1спуrапвая Н11пуmк11.
м11 дон II пе спа,11, ц·r.,,ую 11О'IЬ. Б-t.льская
- Полпо шут11ть, Nanette, - В1;ра 11 Л11.1i11 не остаплл,111 его мыс.,сf1 . Овъ
Пав.11овпа но11ак;ъ ве дora,i.a •тr.в, 'lтобы nача.l"Ь опять и,-·ь сравu11вать, во р!'.1уль
тм sоала мевn своимъ жсв11хомъ.
тат·ь уже был·ь не преJ1шiй. Полные
· В-ь ето врРм�1 полfi·1ш,а,1ъ чсло111Jк-ь и ашзви 1t с·грз.с•r11 черш,rе rAaJa были
<'ttазалъ, что Ннпуш�.у зоветъ мат�.
лу•1mе ·rомвыхъ го,rубых1, rлазъ. Высо Изв11011те, Rп11r1н111, ес.111 ,1 ос таu.,ю 1;i/:\ пrбкifi ста11ъ 1шза,1с1 1 прио.11е1,ате.tьвасъ съ братомt,.
11•J;e )'Зt:нhкой, не совс1Jмъ круг.110А та,1111.
• l:lошка у Б-влъс�uА такъ шс, кажетс11,
- Вы с11(}рО оторат11тес1,?
Сеliчасъ, и Н11вушка с�р1,:.1ась оъ щ�нь111е. Пр11томъ, мо,1шо .1111 сравнивать
бо�;овой ал;1с·11.
.11обез1юсть, nстрый умъ и nо,н,uость об- Скажите, IOpiii Платоноr.11q-ь, щ,1 ращенiв квяr11t111 съ мела11хол.1чесrшА.,
точно жеп11тесь? r()11op11.1a Бт..нс1;3n, ос- r:ccrдa оочт11 задумч1100А A11,1ie�?., Онъ
тaBШIICh .t:Ъ А _у д11u1,1:.�ъ.
IICIJOltHIIA"Ь оопн�тiе рук11 ,
DOCA'tAHiя,
.1пуон:1слс1J111,1л слова l1·1,,1ьско� н :мз..tо
- Это nас·ь 11отерссуС'т·1,?
-Да; 11, как-ь стара11 na111a знакомая, uo ма..1у уб1щ{,1алс11, 'ITO 011а къ оему не
хочу пора,tоnаться и позав1цовать с•1а- совс·tмъ 11ав11.одуmн�. Зач11�_1'Ь ему знать
стью вашсii пеn1iс·гы.
отъ че,·о ова была хо11одп.1 пре11;де?- Dpe;11,1e II бу,tу >1цать нашего отв·� ; . .II11mь бы теперr, опа nрю1адл!'11,ала ему.
та: В"Бра Павловна, 11еу;щм11 вы 11 те- Со'то11 uредлоrовъ 11 01тщ111рокъ б1,1,1и
оерь еще хотите см1тт1,сн ва,1·ь монмъ rотооы, •1-rotiы отклов11ть вазна•1спныА
малодушiемъ; вадъ т1 1 J1ъ, •rто 11, ne <:мот- бракъ. О11ъ хот1i.1ъ даа,е пр11з11ат1,с11 во
ря на вашу холодность, пе мorv
• oтi::i- nсем·ь матеr11, во мысль, что Б1iл1,ска11,
эатьсп Аюбить nас-ь?
можетъ быть, о б:11авы11ает·ь его по пре�к. - По,м11,1уйте, l\J-onsienr .f у,11ш1,, .мог - oe�1J 11,111 несоr.1ас11тся быть его жепо,о,
.111'1 ли 11 с1111птr,с11 щ.1,1ъ щ1111еi:\ .11oiinnыo, остаnаол11вала его. Наконецъ, па разсв'tт'В,
JIOr,ш л псзва..tа ее. Есла что-оrrбу,tь коr,:1.а рое�;ошпый образъ к о11r11011 лnиАсn
особенное зам·nчала 11зъ разговора 11,111 cru nooб1jaжe11i10, uоъ принялъ ·rвер.4ое
uбращенi11 вawero со мво�о, •1·0 o•rouc11лa нам11рсоiе вс ntпо:иивать бо.111.е о .Л11�>то къ Аt0без11оств, �;оторап вамъ ,·:11,1, Ai11.
своАствеоuа. О A10iJ'11и 11 11с uorлa ду- · Поутру, 1юг.4а .Автовrша пошА& на
верхъ; •побы взг11п11уть въ теАескuоъ 11
1'1атъ-в up11oa-J..teжaлa...
выв'tсить пуuцовьrй ша11Ф1,, въ зпакъ ра-.ГrаФу ••• персii,ыъ ее .ily,11111-ь.
- Rвлзю, ыоему ооко�110му 111ушу.
доство/'1 в·r,сти дли .II11д.iи, 10pin оста.t•
·
, - Baruъ му:нъ у меръ; i;a1;1, �,и·� шаль с11 ваедио·Ji съ матерью и ynpoc11.«1, от
uасъ, rовор11.�а rнмб'liжilвПJ:JII Нинуш1<.r. ложит11 предпр1111нту�о nо·r.здку пeA"li.110'
Разrоворъ nсрем1;ю1..tъ 11a11pi1tмeвie, ва дnт., rовор11, что он·r, Р.ще не сuве ршев
скЬр(\ псреше.11ъ 1,1, �,одаыъ и 11ро,10.«- по об,1умалъ нм11.реоiе ;ксп11ть·с11 и с.41;
.sаАъ вамекъ, что, 111ожетъ быть, оом11жа .11сn АО 1>тЪ11ца Хм11Аевr,1х•ь.
, - Я оад-nюsь, что в•�, IO pii\, П,1ато- шает1, счастiю с�с·rры.
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Пр11зва10сь тcii1,, IОри111о1,а, &та �ыс.11ь
Въ этот·ь шс Аl'ПЬ, въ 11 tJасовъ всчее1111ию мев11 безпшю11,1а . . В·ь 60А·J;з11ь J111- ра. въ дом·r; J{pyui11щu, op o11c};OAIJ.1Ja с,1·1,.
Ai11 11 по•1тs1 уб1iА11Аас1., что 1\ру1111н 1, Аующан сцсоа:
О.111,1·а. Петро11 1 1а с11д1:ла 11ъ'д11nauuo ll,
.1110611тъ Н11вуш1.у. Tair1н.1 ·1, жс11 11хос11ъ
пало дорuнтть 11e61Jraтoi'1 д·1;uушк1:1. Ты- ua uii1,11:1Jоnщ1вомъ•1.:11осмъ м1,ст1i-у ок
мущч11оа, всеr·.«а найдешь ссб·�; nсuьсту; ua. Dрсдъ всю, иа стu,1·1; р,роерuуты бы
пр11то� 1 ъ, м11·r. кажется, что ты ue та1; 1, ли• Пстсрбурrс11i11 »·вдоJ11uст11; а сзади
с11..rьпо .1110б11шь Л11;1.i10. До.11;1шо 6ла1·ода- па е11 11реслахъ xpor1'D,1a ;1шр11ал моська.
1н1 ть' Боrа, что оп·ь J1збав..rяе1"ь 11асъ, 1Iапрот11оъ, по другую сторону стола,
мшнетъ быть, uтъ мпоrихъ ropecтei:i.;. облокот11nш11сь па ру•1ку r-реселъ, сид"!ы·ь Вш,щай Нико.tаеоичъ. НазаАось,
Dъ это 11 ,e:u11 nозо рат11�ас� Н,шуш�.а что
ма111· 1щкъ сто,1оnых·1, часо111, 1 1 таr
I
,,.
.
.
11 оФья r1 оаноuиа оорат11.11а разrоворъ щ1
кос ше ponuoc con·11n1.e !НО
л бара усыn11,,и
· ырковыхъ, 1\ОТорыс такъ давоо у�ке у б
о 011хъ слушатс.1е11 . П 0•1�1} щмъ-часа
.
ю,хъ ве G,,iлit.
ородолжадuсь это �юлча111е. Наковецъ
!' Вотъ p·n,tкocть!-n'J, 11аш11хъ страuахъ Ол ьга Петровва 01ювч n,1а свое чтевiе и
быть �е•1i111uuымъ rост�r,п,1 rоворилъ во - т11:\о, чтобы не rазбу.4uть мосы,у,, опу
шсдш1и 11 з·ь, за.11ы Нузьма Памовнчъ сти..tас,, па саиuку креселъ. f{руrа1.въ,
Хм'Б.tевъ .-f\а 1съ ваше ЗА ороо�е СоФ�.л катетсн только 11 жлалъ этого. Ус,Jышавъ
Иваповва?-АА11тов11uа Платон оnна хо- двюнепiс �1атер1t, оuъ подпялъ опущеn
рошьетъ cu дu11 па део_ь ва 1·оре вамъ, uy10 ro..rony; 11 собраошвсь с·ь духоr,1 ъ,
.1.04ост',11,амъ. llы: IOp11l 1Iлатоноо11•1ъ, таliъ па •1ал·ь говорить.
с:емеtiнымъ с•1аст1емъ пас,н1:1с дае·J1есь? • •. - Матушi;a1 п хо•1у 11рос11т1, у васъ.
И опъ засыn:�.п, расороса�111 11 разс�;аза- nозволеui,1 жсш1ты·11.
J\Ш. Всъ бw.1111 11ссе.1ы 11 отъ души СМ1Н1·
- Не опоздалъ ,111 , батrошна!-ве по.1ись его шуткамъ 11 остротам·ь.
пыо1,mвим ъ rо,1амъ зат1Jвать свадьбы.
П�слт. об1i,1а. с-га�уmка Аудива лer..ra Не .11уч111с ;111 upciiцe· иuс,1уi11ить, а nоот.щхоуть. lOpii\ такъ ше уwелъ, из111 1 томъ уже шсn11т1,св.
,
-Та,Rоторую.в выоралъ,uебудстъ
нв11сь т1ш1., что пс с11а,1ъ ц1,лую
заботптьсл о MOIIX'Ъ ЧIIRЭХ'Ь.
ночь.
u
- Нс1 го ;не это вы из110,ш,ш выбратьПочтащн,111 м�меныш, пе порnцаите пе Jly,шuy .ш?-О 11 а, копечво, не бvдетъ
пи СuФЫО И 11 а�юпоу1 щ� IOpiв, за то, .•абот11тhс11 о nаш11 \Ъ чивахъ
' потому
ч 711 оо , ос:га 1нi.111 Нивушку о..�ву" с·ь что сама доqь r1pano 111 a
�
pu1 ; .
1,узьмо,,t Па1111оnи•�емъ:-в·1;дь &то uы.ю - Д
а1 и .11юб,1ю l1 11 n)'ШKY и rотов1,
1 1ъ· дер евu:r,, въ ГА)'Ш11, далеко отъ ll!!тcp- 1�1,1 1н��:т11 ro•1;n,, еашъ, ес.1111 вы оесоr ас11
.11
6урга 11 Mocкui,i, т�мъ, гд1;, ueнo,1.nepтесь, чт.объ л па пей жепu.11сн.
rаясь A11 ;i,e nо.4озр1ш1.нмъ, д'БВ)'ШКП и 1110·
_ Этого 11111•11 до,111 ;00 .было ожидать: ло.1ы 11 пдоо,,r нер·r,.�ко ж1tв ут •ь �д_н1, н n уже сам11 ущ1 ы, люд11 учеuме а 1 1то
ы
; н
.
о"е�ъ о"u11зп11 0Т110Д11 Т'Ь DЪ \11(13HПU>I UO<J-'
nамъ с111·,1�с1е r11упой матер и, котораn
.
.
· дл_л моло..1а1. 0 rостл · '
.11 ,1 rъ
11,ертn)'етъ ,1,11 1 васъ осьмъ: х:rопочет·ь,
Hor,1a старуurка АуАипа npocn,}'A:Jcь JJ з:1ботитсп, пе ща,111тъ в11•1еrо; оот<'рн,1а
110зnраща,1ась nъ гостип�у•Q, Н_ инушка морою,е ... Do·rъ и Л11дiя II 11 кo.1aeu11a,
oliъ pyi;y съ Хм1,11евым ъ nхо,шда изъ оос,�·в сuо1:й бо,11;31111 пзволитъ на •1то-то
сада ua тсрассу.
ro·nnaтьcn , по ц11�ымъ дпям1, 11с выхо- Помu11те же, Кvзьма Павлов11ч1, 1 го� дитъ i1зъ (:ooeii ко�1оаты. Боr1, щ1с1, Fta
nop11.1a oua шо11от�мъ;-пос.11·1; зав1'ра i;a;i:eт1. з� 11t>11очтспiс 11ъ род11тt1.tnмъ.
po;ii,i,eвie маме111.1ш. И 0111,ому пи слова ... Вс1и;v.1тте 11 меu11 1 л.а бу. 1стъ поздно.
Всчеромъ Х:н't,1соъ y1ixa..tъ.
Умру, uш,астсс,,.
М•.1т1·шка. прост11те , у�ю.tлю nаст,,
простите мt-1111: n чувстn)�о, чтu uосту
он,11, дypuu; ru 11ор11дъ 1< )\) n11nъ с1, с,1с
зам11 ua 1 ·.11азах·ь, c·ruи ua i.v,1·1;unxъ п1,сдъ
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uатерыо, которая npo,,10,,жa.JJa ясч11с.JJ�.ть - Аилin, 11роств мена, 11 не ум11.с-ь
соои ,шшевiя, rорест11 u страдаn10. поо11ть тебя; по те'!срь в11жу, какъ JaAe•
САезы . и просьбы сына смоr<111,111 ел ко ты превзоwАа меnп. Ска ж,1, веуте,18'
rв-sоъ, « Богъ васъ п11ост11тъ, ,,i;JJAai\тe, ты 1·акъ Аеrко отказыоаеmьсв отъ твоей
въ свою л�обв11.
что •хотите ' » сказаАа dва и vш.11а
J
- О·tтъ, я в11коrо _ бо,11.е пе ,11юб,1rо;
комнату.
·на друrоА день Аидiя встала рано II не .4умаА, чтобы II жертвовала ч11мъ-п11Ц11Аое утро нрове.JJа подъ ОКВО!JЪ, СМОТ· б�дr,, До ныв-вmпаr� ДОЯ Я бы,tа C,t'liUll,
ря ва домъ Ау,шныхъ и на дорогу, кото- но теп ерь, к,ъ счаст1ю, ви жу, что вс-s мои
ра л, извиваясь по берегу р·1.к11, шла отъ .1оrа дк11 11 вадежды_ был11 пустыв мечть1.
Доброва .to Шнрокаrо. Тутъ оров0Аи.11а Поitдемъ а,е, ооАд('М'Ь .••
она большую часть вр емев11, въ муч11 тс,1ьвомъ ож11даоiи ковца сво11хъ стра,\а-

,

вш.

,

Все быАо в а прасво-то.1ько uзр11дка
г.р естьянскав Аоmадь съ возомъ ст.па
обмапывала ел воображенiе. Наковецъ, На другой д(ш1о-это бы,ю 3-r.o Сеп
около 12-тп часоnъ, l!ЗЪ за poщrt, noi.a- тлбрл, въ девь ро�Rдевiя СоФЫt Ива поо
заАось обла ко пыА11. СерДПР, е11 замер.110, вы АудипоА, цосл·ь об11дн�1 приш.111 поц1юrдз опа 111оrла разс111отр1sть кол11ску, ,t рав1fть новорожденную крестьяне 1 �RО•
:1апр11жепву10 четырl\iа с·tры11111 лоmа.11,- роцые, с�лщсввикъ съ ор11чтu111ъ, и че11111. Прi1;ха.аъ Ауд11в-ь. Круоива встр-вти- та Нырковых ъ.
.ta его хо,ю,1.110. Ни1юА а А Н11коА1.1 ев11чъ - Какъ давно uы васъ ие ви.11..411? rо
былъ 1110,1ча.111nъ , сестр� его такъ ж �; ворилъ J1уд1111ъ обращаясь къ Петру l\-fи
Ве,1овоАьныА так11мъ ор1емомъ, IОрш 1а!.,юв11чу, �.оторы/1 ун11чтоша Аъ оrроы
у1;х1.1Аъ тuтчасъ посА1; об·ма, еще бо- иый 1,усо11ъ 011рога.
1ie Р эочароnавпь�й бл11доою и скуч11ою �- Да-съ , дв11 ве,11;;111 ооъ ооrостилъ
A 11,не. ; ·
. у Сапы Савичз;-все охотr,лись, да весе- Что ето nы, 111атуmка, nte та ю11 .11П,111сь, отв1i 1ала Варвара Вас11льевва.
rруствыл, да задумчнвыя! •. ЯЗВО.1Н,Те CII• _ За•11i:11ъ ;ке вы охот11лись?
·
А1iть въ своей ко111оаr11 11 оставАnете маш1вьку одну, говорила 0едотовпа, воА- - �а тетерсва111и-съ , просвиста.1ъ
1

АЯ къ Аидiи ПОСА11 пос1:щевiл .ilyдtiн a. IIетръ Мr1хаААов11чъ, готовясь ооrАотить
Разв'Б вы ве 11зво.1JиАи �лышать, ка!lъ щепоть Фарша.
, 0-iьra Петровна в\1ера па �асъ rn-sвa- _ Да чуть -чуть и неподстр11АиАn рай.ilась?-И стар а я к,1ючн1ща перескаваАа скую от 11 qку, у..tыбаос,, за м11тила В 1.1роавсе, что прш1схо,1.11Ао ва11ао-уп1.,
ра Васв,�ьевна.
- Ты не зв:�ешь r�1; теперь Н1шОА11оь- - Какую это раf�ск ю птичку? сороу
ка, сорос11ла ее J1и,11л! ког да она оков- Clf.Ja Нивушка.
_
чила свое пов-tствов ап1е.
- Да paAcityю пт1tчку, моя суда рывя .
- о;ке въ своемъ кабивеn' матуm- И
зпол11•rе в11..t-sть, третьпrо доп мой
ва,
Петръ Мох 1.1 1fлоо11чъ nошелъ съ Савой
.
- Чрезъ минуту Аид1я c11д1i..ta уже ва Саоичемъ въ Хм1;левс11iИ А1юъ. Ходид,вав't, пом11 брата.
ли, ходили, захотмось имъ ш1т·ь. (Тутъ
- Л узнала твое горе, говорила опа.- Варвара Вас11Аьеввu кашАввула).-Ужас
Мп1, больно, что ты стара,1сл. скрывать какъ Jа хоnлось. Вотъ-съ, мол суда
отъ мепл сво11 чувства. Воро11емъ, в не ры!fл, какъ эахот1iАось 11мъ пить, овн
с1111;ю винить тебя: а бол1iс виновата и nomA11 къ роднику. Шли , m,11,,
11р едъ тобою. ПосАуm а:в, поЙАемъ те- вдруrъ Сава Са в11чъ r.оворитъ: стой,
перь опвть и буJемъ 13м·t;ст·11 просить ма- Петръ Мих-айловичъ ; взrАав11-ка , что
ыенLку.
ето тамъ за rоАубчихи, :шать, такъ

т

"19
же, 11акт, и мы захот11.tв уто.шть жа- Аевiп, • .4а,1а c.,(JDO Куэ�.м111 Па11.1ов1ч1
жду... Зв:�еmь, . в"t,1ь, sто петербург- быть его жепою.
екая )(очка Мавры Ник11т11чвы с·ь 1ш1ш111ъ- _ Со Фьв Иоановва, в .1ю6А10 Аито
то мус1,е, котораrо ова привез..�а ААВ пиву Платовопву, какъ то.tыю ум•!iю
своего сынка. (Baptmpa Вас11льеооа ооать любить;-nы ,tобры и не захот11 те, чтобъ
каmдвву.1а).
Я всю ilШЗВЬ ХОАИЛЪ� DOB11CD UОС'Ь'' rово- Точпо такъ-съ, сущая прав,щ, го- рнлъ Хм11левъ, становясь ва 1юл·11ва я
nор1ыъ Петръ Миха�лооичъ, повюхuвъ Ц"tAyn ру1,у Ауднпой.
табаку и отрясая пальцы.-И Выркова - Вставьте, вставьте,.41,ти, я II ведуDродоАжаАа своА разкаэъ.
мала серд11тьс11 на васъ, т 11мъ меп11е,
Юpiii с"tАъ no..tA't пiиты и. вачалъ о кor.l(a вы Аtоб11те друrъ .l(pyra.
чемъ-то шепотомъ его расnрашивать. - Да, Автов1ша Пла·rоновва .tюбитъ
Ныр_ковъ съ оо,1.тверд11теА6llЫМИ жеста- мепs: ото caara опа сказала мн11; ве ара
ми что-то свиста.tъ ему такъ же ua вится еА·только мое И\\1Я.
ухо.
Я уже говорила ва111ъ; чтu буду
4
- Мамаmев1,ка, Кузьма Памовичъ звать васъ Коко; отв1;чала Ни вушка,
11;1етъ,n,1руrъ закрича;1а ·нивушка, сто- отирав сАезы . Ну , Жорншныса, теаерь уже тсб1; печ11111-ь отrооар11оатьсs.
явша.в па ба.шов1J.
- Н 11 ое думаА'Ь.•. матушка, вы пе
- Пора памъ, Петръ М11хайА0011чъ,
у васъ ещ е д-s ло ес1Гь, сказа .1а, встава-п, откажетесь завтра 1;хать со мnою ll'Ь
Ныркова, пе оковч овъ щюего разсказа. ШироRое?
Пр11г;1аmепiе .1Iуд11во/:i остатьсп об·мать _ Какъ , что та1юе?-псреби.1ъ его
не 11м11ло nшiaRaro ycn-txa; и Варвара Х м1JлеR1>.
·
Вас11.1ьевва съ суnруrомъ, и'tровтводАв
'
т.ого , чтобы не встр1iт11ть Хм1ыевское - Вы paзn t пе. зпаете, что Ж�ж-ь
жеп11тьсл
ва
Л:ид11вьк11
Нрупнво/:i. акъ
отродье (такъ называла она BC'IIXЪ X-м'liя
я
.ta_
какъ
рада
p
: 1 nрмrав nов;
.1сnыхъ), по1.ма че1)еэъ сад.ъ.
торя,�а
инуm�;а. J1.11;1.111 буд.етъ мое"
l\faman, Жорз,ъ, рекоме,11дую n амъ сестрой, мы бу,1емъ всеr11а вм11ст11.
моеrо жen11xa-opoiny .11юбить 11 жаАо- Кузь11ш, в·tт-ь, Ншщ Павлош�чъ , ыы
вать; говпр11ла Автопuна, ввод11 за }Jуку эд"tсь б)'демъ ашть 'l•.
Кузьму
· Павловича.
, Тai.1,
- Съ вами мв11 вем11 раА.- Матушка, братецъ, см'tiю на д1;11ть- ('Ще свмьса-nрскрасно! Посмотри�1ъ,
св 11 прочая, 11 прочая; прод0Ажа.11ъ Хм1,- ;1юбезв1;/:iшii\ братецъ, кто-то бхдет-.
Аеоъ, mарка11 п разск.1авввалсь.
изъ nасъ с•�астмш1;е?-rовор11лъ Хм'tСоФLл Иоавоопа u Юpi/:i, въ изумле- Аевъ, nосматр11ваа па кругА1шы,ую шеf!ку
0111, смотр11,1u то па Н11нуtпку, то на cвoelt вев'liсты.
Кузьыу ПаВАоввча и ве знали прив11ть
"ш это за шу·rку или за орав,1у; по;rому
что на улыбающ11хся А1щахъ того и 11pyraro nыра.�;алось вепрпнужi\еnвое безnоВъ день имявипъ С0Фьи1 Иваnоnны въ
койство.
Добров'!; быАо АВ'ь спа11ьбы. Гости бы.1и
.
_
На,ювецъ
это м0Ачав1е ис11уrаАо Ав- -в :�комые вамъ, исключая Николая
пс зн
тонину она бросu...tась иъ воrамъ 111атери Н иколаевича Крупина, которыА, за Ав't
и, едва _выговаривая отъ с...tезъ, 11рос1ма вед 1,.11и -вхалъ въ Пе тербурr 'Ь. Б-nльская,
у
орощев�s.
въ nродолжевiе ооряда, 11зр1Jд�;а nзrАЯ- Ма,маwевы;а, я 11вповата nреАЪ 11ыван па .llудива и ва Варвару ВасиАьеn
nами, простите меня. Мн1> хот11,1uсь ну, мооrо см'tiя..tась съ Савой Саоиче11-ъ
сего.l(пя с1111лать ААЯ васъ сюnр11зъ и дАя Зв1,рев1,1мъ. Варвара Васп.tьевпа так-ь
того , третьаrо двв, бe;i:r, В<ЩJего оозво• же, c.iymas Хвыкооу, 11уса.1 а rубы, у.4ер-
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mивалсь отъ см1�ха. За ужиuомъ, 1юrда iqcь пnмФшать счастiю Нинуш�;и, rово
п11л11 здороnье моло�ыхъ, Петръ М 11хай- р11лъ оnъ, потому что Н11 ко,1аt! Ви1ю
.1овичъ б.11аrоп0Аучао о�;оп•ш..tъ, приrотоо- ;1аео11чъ любит1, ее и, ni;pao, сдт..11аетъ
.1еuпые па втотъ случаА, се&1ь куп,1етооъ пред.tощевiе. 11 М aman, то;r,е rooop11Aa,
вмб11чес�;11:.;ъ стиховъ.
чтобы ооъ 001·0.111.tъ на тсб·s жевитьсп.
На ,i.pyroi% ,1еп1, сnа,1ьбы, коr,1щ СоФ�n Я хот•1i.1а бы,ю 11тти с�.азать, ,,то пе ,но�. Иnапоооа, Юpift 11' Кузhма Пав,tоо11чъ лю твоего брата 11 не хо•1у выйт11 за
.11егл�-i чтобы nод�:р1;n11ть огrао11з�ъ, него; толм,о пд.руrъ у1111д·ма из1. 01ша
ослаб�е"11оыf1 двух.1nев11ы�1ъ бодрстоооа - ко;1нску Ко�ю Пав,1ов1 1 '1d...
- Что, что rопор11тъ молодая жеuа
11 iемъ, Антов11па 11 .ll11дiл взяли по,1ъ ру
1111 Васи.111су 11 повел11 ва верхъ. Пос а- про стараrо J11уща? спрашивалъ Хм11д11л11 ua ,111nаоъ 11 oб·li BJpyr ъ uача.ш ей ле11ъ, ucJ(,OJП по А1;ств1щ1..
а оба уха.
'ЧТО ·ТО W?Отать в
_ - С11ои секреты у пасъ, батюшка
_ Ахъ, мо11 ку1ш,1�;11 1 n1.л,ь ото�о ве Кузьма Пав;10011чъ; отв·1;чала, к.1111н1111сь,
·
)'ЗВаем'L такъ с1юро;-nот-ь прс� 11етъ Вас11,шса.
•
м'Dспца тр11, тзt-"Ъ с�.:нну у�н-ь па •n•fipoo... -И бабушка ушс тут 1.? .. Ха, ха, ха.. .
Пойдемте-ка, uев·�;стушна,-п разскажу
_ Трн м·1;сяаа? что ты u11н11?
Юрiю
Плато11ов11чу, что nы тутъ д·мае_ Д .� ужъ кого_ хотµте орщовите ..,
1·е.
- Та�.ъ поrада/1 uамъ?
Н 1н1ушка oQб·li;iшлa nп11зъ и возвра
т1ыась с1:, �.олодо ю картъ.
- Прс;�!,1с мп1J, 1·qвop11 ,ra А11,.1.iл, nы
пимал чсроовпую даму. ·

_ П ротllвъ сердца вы ш.,о теб1;,_ моя
радость; да, протнв1. сердца, nовторJ1.11а
старушка, г,111 ,18 на раз..tожепвыл карты.
_ Что вто ' впол '-nротооъ сердца?
- Нс то, чего жеАаР.шь;-011дь я не
yм·liio гnворttть по ваше»у-то.

Зи�1 010, 11 резт, два rод·а пос,1·1; сnа.11.ъбы,
'
л ни б11-гка, з�орт1tе,ввая rусемъ
дор�тша
�ремп 11�1с ь1111111 .11ошам,м11, своро·1·11ла съ
ooлi.шofi московско/\ лороr11.
Да ле�о еще .10 Ш11рока1·0? спраш11nа.п
c11д"linш1fi вь пооозкт..
--:- Верс:ъ 01•:••, щ: бо,tье, ваwе бАаrород1е;-11 o;ipci.1й домъ у11,е nид-ьвъ.

-'Г� къ у менл дочь будетъ?
- Ступай же, ADUJnjй руб,1ь получ11ш1,
- Дн•1ка, ес;111 тсб1; CЫ!JI,!). хочстсн.
па nо.4ку.
- А у мевп, в110117
Д.1и11пый liнутъ со11спулъ 11 1тб11тка
Вacи.JJ 11 повторила гадапье .11.л я If11- n 1e ·t..11
o. т a по r,1.1,1кofl дорогв. Чрезъ оолъ�
нуw�.11.- отъ тtю1., моя
к лк , та к
_
К) � :1
ъ ,,аса oua уже стсп,1а у подъ11з,,а.
)'ШС полное 11 спо.шео1е ;i,eA,ш1ft, четырt· ·
1
'11уза, 1етыре дес11·r1а1...
ОФ1щеrъ 1 средв�го рост а, бл1;.t1п,1/.i,
JJ 11,111oы:a, у мев11 сынъ бу,:1.стъ, 11 на- xyлofl, заr.утав1-1ы/i nъ ме,101;;1:ыо шуб_у,
зову ero Ник,,л11пыюй. Haiiъ мо1J жа.t ь выс11оч11,1ъ. 11зъ пе11 11 nошс,11, о·ь пустую
тво его брата опъ былъ тaiюft блъдной: _ оер едпю ю. Н11к11111ъ пе ос1·р11чеu11ы�, про•
0е.11.отовва го'вnрила, что ооъ тоrда ц1;- шеАъ чrезъ залъ, rост11опую, nоше.1ъ въ
.
Аую но% веспалъ. Зuаешь , ноr,1а тr,r бы- ,1пnая11у ю II сердце eri;, облнлосr 1сровыо,
a
npoc·rG
o
з
пuою
дверr.lО
за
r
а·rворе
д
,
J1
tRop•
..1а болr.па, 11 т.�къ и ,tум:�ла, что
...
ъ
а
о
ему
олосъ
зпа1
й
мы
л
:
г
в
з
/:\д
б1i,
ua
а
II
ж�1-11tтся
а
те
вы
у
Ж.JIJIЫ,a
твоего ·бр:�-rа;-тоrда бы мп1i еще весе- Ум 11рающа11 0Аьrа Петров-uа леаса,1а
,11;е бы..tо... ТоАько, од11uъ разъ, п по,1• въ спа,�ьаой; IOpiй и старушка лу д1Jва
:хожу къ ,1вер11 въ rостивиую Я слышу, {.ИД1i,111 въ r..tубо1ю111ъ молчавi11. А11дiя Н
что 11амашuпька, qто-то тшtо rоворит·1, друrал ше11 щива, котороfl, ,каза,rось, se
съ (Qр ,шь коА; 11 остаuови .«ась. « Я·бо -lбы.4о 11 20-ти .1-nтъ, о.1·tта11 nъ трауръ,
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столАи sa 110..t·tuax-ь по об·�. сторопы кро- Аать,» прошептаАа oua, e.-na с.11,1mвы1't'Ь
11ат11 11 отт11ра,111 xo..toд·t;вwiя рук 1 1 бо..tь- rодосомъ.
но f�. Въ боковоtl комоат"t изъ доере А ои.1_ О•�сш, леrк�, 11 я умо..t1110 васъ сд-Ь
па оы ..tа дру1·ан груо_оа: па разост,1аоuо �ъ ,�ать это, пока я лтоа,- а ueдo,1ro оста
ковр"t с11 д11Аи 0е,111тuвuа II Васи"н1са; т11 - .юсь: 11 борюсь со с"'ертiю... П р11зоо11тс
хо разrоо�р11ва;111 мешду собою и по- свnщена�,�а II под ,r1 тс мо/:1 ..tарч 1щъ.
. . оол1,ооi:1
�
Poi\'
то та ' 'ГО 11pvra11
об11ащ
ал1 1еь
къ
•
J
'
•
Gы,111 исrю,tнсн�
о�оа ilie,1au111
АВJМЪ 111·pan1t1RM'b МЭАIОТКЭl\l'Ъ ' что G1ъ,
11 коr� а оодал11 е11 шка т уuку, она вы11ураовооtна1н,wев1юе
и;111 nозстаповить
·
J
..ta 11зъ noтaeuuaro 11щ1ша бумагу и по•
,Г ечку. .
с,е , 11ли ооравит1, руоаш
да,tа е е сыuу.
Ж е ..tтаn, 11эсохwая Hpynиtia, съ закры- Ч11та/:t же nс.1ухъ, rром,ш, пусть
тыщJ .r,1 а зам �1, съ впао11111�111 щекам11 и зваютъ вс·в, какая II rрьw1111ца.
откры·rымъ рто мъ ежем1Jнут оо c•roнa..ta
Въ тотъ шс де1Jь 6 1,1..ta 11сча;11,на11 свам,•
и спраmиnала сд1Jа �,jl�,�швым ъ ro.to- ба Н111 юлая Н11 ко;1аев11чз R уоuва Jt
�
сомъ: (( H 11кo,1ail: не пр1 "tха ,1ъ еще ?»
Автоо1н1ы П,1атоuоввы Хм"tлевой., На
- Я ц'tсь, матушка, nро11Зпесъ к.то -то третiй• _день вс"t сос:в.щ, въ то�Jъ чr1c.1·n
и Uырко11ъ съ'Бха,11 1сь па 11охороны 01ьу . двери.
r11 Пt:тровпы Крушшои:-ова нс nepe11eBc·t оборотил11сr., ?611 ппв11 J1er,111 на ела ра11ости u сков•�алась въ почь, oocA1i
по..tъ, чтобы эаrлноуть въ ту комнату II соа,�ьбы сыпа .••
взоры 11хъ встr11т11л11 llикu,saй Н11ко.11ае _ Голубу шка 0едотовпа, в утоо 11011
вича, давоо уже смотр1;оwаrо н;�. B'l 'Y сказать теб-u с,1 ова д11а DO се11рету; roвQ
iapт 1J в y·
рила Варвара Bacи..t1,CD1·Ja, вuо,1я старую
O,iь
_ Ты npit1Jxa..tъ; какъ 8 рада говори ключо11цу nъ ооуст-�;в шую 1юl\10ату
11, что ьто
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.ia бо.11�,вал. ц1;.1
ел открыАис�., па ще�.ахъ uоказа.:св ;1cr- у васъ за чу.о1еса д·t...tаются-з11ть жепи.1•
е
а ео•J;стк1;? .. C..tыxasuoe .1111 вто д11 i.ifr румпоецъ. Б..t аrодарю Бога, ч то овъ л н н
в а шъ съ ума 'ITO AII со
n оэ nо.11,-1.1ъ MD't D1l,41JTЬ тсбв 81, ПОСА1iдоiл АО; 11 ПОПЪ·ТО
а_ моего Сепьку жеu11ть
от
llИDуты 1,ое и жизни, про,1олжа,t�, ou� rпелъ?-Я х -в;1
т
·
в:� wъ отец,, 0еuдоръ
а
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11а
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прер1,J,вающ1tмся rолосомъ. I{акъ ты персQ
а е ще тро�оро,1нwе.:•
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- Ахъ, матушка, u·t,дь .i111дш · то Ни110•
во�. И оа rлаза хъ е л пок азал11сь с,1езы.
..tаевпа не родпа11 �ы,sа 11окоflщщ11.
- о ворсцъ еще ми.1остивъ ко 11101; . ·rы что ты 0едотовuа · Бом.
Ч•ro
rp11mooi:\-ouъ ,1аетъ мн11 возможпос т ь,
,.
'
'
'
полно морочить-то - уа,ъ uo
,
тобо,
съ
,
хотя D1iCK0,11,кo, зar..taAIITЬ MOII uресту'
.
родва 11 I ·
Послуruаи.
,,_ Ниr<oлalf, ты . .11юПAeli111,
-, Да ' вотъ ' 11зво.11ьтс выслушать·' 11
бишь еще этого авrе.1а?-говор11 Аа Круопа
·{iазс1,азаАа, 1,акъ l{pynиua пстр-вти,,
пиuа, HПJ CTIJBЪ CA3011BID I() руку 03 .
1а сына, ка�Ъ DOCAaJla За CD�ЩCUBUKOMЪ
Э
J
пле•
11uу ки. ·го опа ыла въ тр ау�
[{
и за .11.арчикомъ 11 каr,ъ, Н шю ..tаi:\ I-111p-:s : уэьма ав ов11чъ, 1·0,�ъ ,:ому пазадъ,
�
колаевичъ , nс.,ухъ чJ1та,1ъ духовоую
у ме ръ от 1, ywii а .11oma,AII,
оокойв1111а Н и110..tая A ..t cкc-r.eв11tJa, въ
к
,
н
...:.. Да, 1\tатушsа , 111щ ro.4a разАую1 е отороif быАо ваш1сано, что .il1111ifl до�ь
1меоьwи,t11, а упе.11ич11ли кт, вeft любовь Нико,1а11 Семевов 11 ча 11 Варвары Ивавов
вы Шатской, троюродпой сестры O..tь
vою.
r11 Петровоы.
- Опа та.къ iJre ' n-:spпo ' пе зохочст1.
.
- Вотъ? матушка ' какъ
бар11въ проч11•
.1ншить MCfJII ПОСА1iАПЯГО ·ут11шев1п .
талъ ото, та�.ъ пс11 11 ахпу.11и, а оте цъ
Н11пуш11а за.шлась слеза ми.и ц1.дова - Сср rеli, оод тверд11лъ 11 сказ алъ, что 110Аа костлявую ру1,у бо,1ьвоii. «Маяа- ко1\в11къ А1J/:lстnителъво так1, нспов'tда ,t
шnпы,а rовор11тъ, что &того ве..tа.зя c,•1J- 1 ся ему, пред-ь кончиной; чт о опъ a't-

н т

8.2
скоАЬко раз-ь xo·r'IIA'Ь говорить об-ь этом-ь тушки-то ..fи.г;iи НнкоАаnвы быАо оо.ато
съ OАьrой ПетроввоА; во бовАсл раздра- ры тыся•1�, дуmъ и, есАи бы )' uей вебы
·:m11ть ее. Тутъ барыпя u вачал:а • раз- .10 вас.11;Jншювъ, 1:0 все перешло бы 111,
с�;аэываrь, что Аи,,;iя Н11ко.11аеnпа роди- нашей барын·s...
ея маашпька го- - Что вы ·rу_ тъ се�;ретвичаете, Вар. .1ась nъ то время, �;ог,,;а
_
стиАа у васъ; что тогда· же и у вей ро- вара Васн,1ьевпа, зап11ща11а Че•1етк11ва,
д11Аась ,1очька, TOAI.K<J умерла въ тотъ входя въ комнат.у. В 1;рно, 0елотовва
)he деп�., а ncA'tAЪ за пею Варвара уже все вамъ nересказала;-uод1;,iитесь
Иваповна-11то,м'атуш�:а, uя помню какъ ка со мпою ваши11111 nonocтn�щ.
сеАчас'Ь, НаАо ва111:ь ,щ,,:ожнть, что ума-

,

/

СТИХОТВОРЕНIЛ
и

КVПdЕТЫ.
ПЪСВЬ ЗАВ'ЬТИАЯ.

Къ rпpы.oii yчacтllt
О,4■покаrоl

Jt[noгo ва всб t
311:tздъ J13.3CЫUIUIO;
Краше nC1ixъ-зn:t3,ia
llамъ nоп уттшп! ...
J.\fнoro дуиъ В'Ь ,-yw:t:
ll:Je,1ou1i•1ccкoii;
Но отрадн1.i1 nc:t:-tъ Ваи'I> зan1i·гuaa! •••

• Бы.10 nремп•1к11,
Зо.11отые дпu,
Пе nJmд y= nазмъ
Бсзnо3пратnые....
.,lюбо ncuoшrптi, 111011
JtfOIO 1110,IОАОСТЬ,
Пл:шать хо•1стсп,
Воспо1ш11:110ч11I

1'1поrо П'tCCIIOt.-Ь
11-t -!_'L д C'J> аrо.,оду,
Jtl11oro с1:ааок-ь ашм-ь
И раае1.,ц1ыnа.,;.....
Но 11зъ nс11хъ - о,�яа,
Был�. ааn:t•г11ая,
Удержа.,асл
в.., мoeii паа111тu!

Кто во nсскъ се.•11
3' да.11ьцомъ прос.tьм'Ь,
Т1юйкоi1 yxapci;oit
YnpanAnд.., бмр1;i1?...
Въ хоровОАахъ ;r11,
На nnpyшi.a:-1ъ .111,
Кто дущсii бы.1ъ 1icm:ъ1.,.
11-uо,кто другоil!

' Посу.111те мн-&
Горы зо.,,от:�,
Diкп райскiе
3а J1ilr11.1010••.•
lle разстапусL съ 11eii.
lle 11род:шъ II nахъ Бы.,ь жем•1ужп1!У•
II1;ci1ь .а1обu111ую!
..110;111 'добрые,
Ва111ъ о,1нп1l'Ь спою,
Dа>1ъ qon:t,,ialO
ПоВ1;стr. ,i;.1unnyю...,
И не с.лсаъ 0111,шу Соетр11Аавi11

Аю,111 умnые
Со JIIIOU р:tчь пе.rп,
Старшш -отцы
1\lсвл cnaтa.sn •.••
И са,�ъ ста11оста
Со ш1оi1 1:;rau11..rcn,
Ве.t11•ш.1ъ иеuл
П о отсче1.-тву.
Поnпю.... nечс11оi1По,
Haw11 ,tt.nyшi;n,
Соб1щ,щсь U'Ъ кру1Rо11ъ
Хор1>во,1.-ь necтu.
Бс·.t ра;�Jб ра1ш
.8'Ь u.нтъ�п-. Dplk8,Dlll'IB,ьrl ..,
tt
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Стю:отDОРJ111i•
В-. 1rocax1> .rевточк•
Ра311оцо1,твы11.
JI б.11u3ь 1111:r.-a cтolf.1-.
ПоАбочепJtсlf,
И 110.4т•rпваzь
l{расаыиъ A1iuywкu...
Ота.10 rрустоо 11н1. ..••
ВАругь, yn11A1iA1o lf
Въ хорово.11. томъ
Черв,оокую.•••
Всеuъ красавица
Краспа A1inymц Бропu чсрнwл,
Дyroii вышиты,
ГруА" высока•,
Каь-ь у .tc6e.r•,
Постуm. строй•аlf,
PS'IL ttCAODaal ...
Оь тoil uоры та._..
По.tюGп.,ъ ее;
Па.,а пь rpy.rь 11ою
Отрасть-заз11обуJUка ...•
А nъ оростомъ быту,
Пропо.1очеь-ъ n'tт-....
Ота.n. л сnататьсв MeuJJ uрвнв"111.
lle cъylf'tю uа11'Ь
lliouou-.. пысказатs.,
Паоасатs. перо...,
• }loe счастjе .•.•
Чувства мо.rвuв
Папшхъ баричей
Deuoн•тnu Я&И'Ь
Се.1ьСШU1" a.aтe.tJUl'Ь! ....
Быстро вpe,rn ш.10 Но,,ь с1111шл.tа .rcnь,
Во.1ы1ой uтuцсю,
Периетпою..••
Сепокосъ uроmмъ Паступа..�ъ ужъ сроь-.
i1Jn1, СТ. DCU1.CТOIO
fiOAТ. D'&UеЦ'Ь В'М'Я.

•

По:11mо .4епъ. Дасно
Ужт. пшухт. upoo:t;.n.;
JI nc10 oo•tr. 11с cr,a..iъ Oтpawuыia соnъ 111.ma.rь.
• Завтра брач11wi ,tець • Та.�.ъ no,tyиa,n, л о:Ра;�еn'tтетъ поu.4 у
К-.. ■оей c:yжe11oii!»
Воn. npвme.i-., стучуа Бе1ОТ11sтао асе ....

11 кrоАЕТЫ,

11 ва встр·му 11111il
Пе co1imRТЬ нпкто....
Сердце Ароrпу.101
За DОJЮГ Ъ шarny..i,. И.... �;акъ вкооа11,wi,
Ста"ъ не тронусл!
Оrрашво вы■о.tnnть!
Ila с.:аиь1i .1сжат-.
Be110.4ш1жualf,
Мол nтaweчi.al •.•
Вт. 11зrо.11овьв-11ать
сат р•= ОТСQЪ Ва nзры.4т. n.taa.:a.11111
ПрС А'Ь 81,0UOIOI ...

в

l\аКЪ no1111imaп.ыii
К� вей п бросв.1с11•.••
Пр1шоспу.tся ь-ъ яeii Xo.10411n, �;акъ ..ie.rъ;
Ц1..1ona..i1> у ста B1.n. .-,ыхавiя .•.•
Хороша, какъ жп:шъl
По... ■ертва, ■ертваl
A'IOAU Аобрые,
Кто 11:n. васъ тсрвzь
Сср.4цу и�иую,
Тоть 001D1сть 11ев11\
С..�ово страшное ,
• У11ср.1а она!•
Па.10 па ,iymy
ГpoJJoJJъ Божеаввт.1.••
ПерсАъ nci1 с:то11Аъ
Л, liакъ nкоuапыi1;
А 11-ь сухuхъ r.taaaxъ
ВU C.fC3IIIIO'l&ЯJ , ••
В МIШЬ СТОВЪ ОАПВ' Ъ,
Сто11�. отчаянья,
Г;1ухо nыpna.tcn
Из·r. rpyAu мocii.
О, пр ос ите с.ае зъ
Предъ u.:овоюl
Асrче на ссрАц1i
Пое.t11 rорькщ1.ъ nа■'Ь, . •
Не r.«oтaiiтe uх-ь,
Не скрывайте в�ъ Каь-ъ сuввецъ опи
Канут-. на .ry111y!
Л пе 0;1ai;a..rь, яflт-ь;
В1, атом. страmныi чаС'I.,
JI, кatl'I. праuе,,.в.ва.:-.,,
Крест-. свой JШ.стрцаzь•.••
Аишъ Ауша ■011,
ltlyкъ яе вwвесАа Kan мертвеn II uап.
На уа�ершую 1
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Стахотвоrа111а • в:rп..tn...
Поuпао Аен• 11еАt.КОК'Ъ .•••
Кuкъ рыАа.111 uct.,
Проnожап rроб-.
1(-. 11амъ па к.tаАбаще.
11 ОАввъ бы.11, r.1yx-.
Къ общсu ropecтu,
Бу АТО CdOUЪ AIOACKBJ.'5,
ПоШ1Матr. ue поrъ!

Вuтъ ЧТО 11a.ЖAWli ,teD
Всооипваю 11,
На ска.n.ь1 i СВАЯ
За воротаии.
Пс ск учайте же
..fюАп ,�;обрьrе,
П1;сп10 с.1уша11
lloю rорькую....
01 1.oro паъ '1ас:-.,
СуАьба бa.tyen,
Не uоплть тон у
Гор.я чуж4аrо\

Во ть затих.10 все.•••
ВАР)'rъ, каь:ъ трубиw:ii rАаС'Ъ,
РазА�АОСЬ uъ толп�.:
• Пампть в-.tq11a11! •·•·
#1 орuрОС'Ь КЪ AOCK'II••,.
У 111O.111.tъ .1ю,i;eii
Схороu11ть 111епя
Dи1Jcn; С'Ь ив.tоJО..,.

Во коrАа оотОJП,,
Царь зеипыхъ цapeii
Воззопеть 11епя'
, Къ жазвп буAyщeii .11 СПОЮ орСА'Ь uв
Въ onpaв,tauie
Бы.1ь душа коеi1,

Но CJ10ua11ъ 1100111,
Не u11uмa.i1, В111'-ТО ....
с.. СИАОU вырва.�в,
Ра3.4учв.111 С'Ь веiа\
О1;т-., АРУ3•Я ион!
Персчувстnоnать
Мое rope в.новь Жать пс вадобяо!

D1.спь ааu-J;твую1

д.

ЗИМА И Лf»ТО.

1'1воrо .а1iТ"Ь врош.10
ltак-ь оъ съrру-3е111.оо,
Опустн.1ъ а rробъ
Друrа в1iрваrо ....
А в-ь rру,щ моей
Все таится rрусть,
И ue т.11iсть D'li пей
Паиать прош.11аrо!

Небо такъ .tа3урпо,
Во.tны такъ 6АССТnТ"Ь •...
0т'1еrо жь так-. бурно
Па ,qmi, оомь!
- Потому ей бo.u.no,
Что прпроАа вновь
Жжстъ В'Ь васъ '6DOCBO.IЬUO
l\lo,10,9;yю �ровь.

С-ь тоi поры, брожу
Я па к.1a,,.iiuщ'li,
С..езьr АЬЮ таЙКОll'Ь
На4ъ 11оrв.1ою ••••
СВП А�екъ
Jtloпxъ АУ"Ъ BO'l'Jl'ЬIX'I, Небо 11с11ое
Да Аубовый �.р�сть .

и

Въ mу•по11.,. roвop1i
. Иоъ разо1iсвстьr:�::ь,
Разбкраю •
П1;соь оа4rрс�бпую.
Опа шспчеть 1101; Повторяеть и111; Пов1iСТь rорькую
1\lоей уqастиl •
Вотъ вaui бы.rь 11011,
П1>еnь :1зв11т11ая••••
П11'М, ВЪ веЙ BЬIAJIIIKD,
С.rовъ орв.1а'жс11вых-ь!

БPJ'D ■Zl"Ь,

Потому п вроспт.
Сердце твшь вочей,
Что ООО ве CBOCU'l"Ь
ПЫАъ CBOUS.'Ь cтracтeli.

-

Во nOCТ9ii вeamoro Ввопь opii'IAeтъ 3и11а,
И Ауmп тревоrа
Стпхвuтъ а11вrъ сама.
Такъ! все з411сь ве в$_рво,
Все пе разъ прой,9;еть ...
По,9;ож,9;в.... в, u-J;poo,
БуАеn, твой чере4ъ!

д.

CJ'Шl(ODЪ,

S6

Стn1.отвоr1u1н 11 11,о,111·ы.

П�СfIЯ РАЗБОЙНИКА.
Tw раа,соАье 11ame, техпыu .11.е1.,
Tw раз,со.1Ьс "о.,0Асц1;ое,
Что В'Ь теб1; .ш наша uo.1111mкa
- Paзry.111.,acr,, 11асп0тt;шu.1ась\
Jllы ct;Ada.JIJ )IСТОUЫХ'Ь г.овс.ii,
!\lы точn.•п саG.ш острь1n;
В1. почь r.syxy ro, 110•11, осеппюю
По1шда.t11 спо.-, род,,о� п 11i 1отъ,
Выrожа.111, uыuuра,шся
Па ,i.opor )· па npo•t;m;yю;
Что пс т11шптьсл мы iiзА11.1н,
Гnроооnть по поло чпсто.nу,
ll�, осрсrош:у Jla I.OIIRX'L Ct.aKIITЬ,
JI.,ь JLna.ioтьcв cu.roi, 11ощпою, П11тъ, оот-t;ха та С'1. J"J10111, Gы.,а,
IIc хоаст,шuость Gсзпо.1сз.1 1а11.
ltfы CAt;;Jn.•u оъ рстuоы.,ъ ко11с,j,
Пp11.1craAu 1:0 сыро� зсм.н;,
В1:1щп- cc p,ЩClfI, 0011:lВ"tAЗTLCII
Ч ут1шх1:1 ухом1, по п11пс.tушат�.сл,
Пс скрыuоть .10 ко.,есо uда,ш,
Вс с.1ыхать .щ по cы poii 3cмAil
Стр:-ь J.OIILJТ'Ь KOIIЛ уста.�аго,
llc u4ут-ь .10 rоста ;1.4a11wc,
Гостu ЖАа11wе, то11rоuыс,
Съ .tOJJOrnвu со rocтuoцaillo,
С1, соболп,ш ,ta с1, rrJ·111щ:111u,
Съ ,tОрого10 зо.1отоii парче.-,,
Съ :шс:шuто11ъ, С'1. рыты111ъ бn рхатоа11,?
fl ,tОЖ,tС11сл 11w жсл_аuпаrо, 5Jы YCALIW:Ol'Ь ск ры11 ъ Г.0,IССУ> DAUU,
Стукъ 1со11ыТ'f> г.0 11 cii уста.1.ых-ь.
Ногу In, стрс.1111, - 11uro.111, орыrь nъ
C1JA.IO,
Ножъ mвpoi.o.-, ПЗ'Ь-За повса,
Са.б,110 остру�о за ру�.опть.
То пс стадо АЮТЫS'Ь 34Ы.Х-Ь ВОАКОП"Ь
Па оuечьс стадо бросnтсв, Это uо.10,щы yaadblc,
Это 111ы, JJnтara боii 1ш п,
На rocтeii-i; yuцouъ 1ш,1ас11сJ1, _
Есть пощаАа, 1:0.п. сдадутсп памъ
U1in uощцы-хо� u�ютuu.втсп, •

lle беремъ uъ 00.100-ь 11ы .IIOA'I. •ecrrвoi,
lla:111, отвnашыu-ь Gyiiш.iu-ь 011доб110, 1'1ы Gсрем-ь ,шmь с-ь 1шх-ь, что ву�во.,
'lто дорожс- 11ашс па ••исто.
Oтoyci;ae:it'Ь no CDOIICD пхъ
Па .teri.11, С'Ь uустымu Фурана,
Чтобы 3ua.111 01111 n-Ji;t.a.10 Попыта.10 11aшcii уда.111! ••.
Позаб11nnш 11 AO l'oгoii товар -ь,
Въ тc,,uыii .i1а."Ь оn11ть DJc1;ae•и
lla •1ecт11 oii ,t•h.1сжъ то.-1 аобы•10,
Добwтоi oтuaroii 11awcio.
И ос ЩIОГО II пе Ua.fO JILI
Tn1n. rу.,п.щ, nOТ11111a,tuc11,
По 11p111u.ia rropa т11жс,111я
Раэс•штатьсп за •1y;1.:oii EJCOi..,.,
Расu.1ат11тьс11 no.cь1юii-uo,,cю
3а у1111аостоо ca11ouo.1ь11ocl ...
Пош1а.щ ,tОбрыsъ ,ю.10Ацеn1,,
Зах11ат11.1u до САJшаго •.••
Дn.10 •1ест11ос nр1нr�ан11щс, 'lто •1етьч,с стt;щ,1 каuспоwхъ,
О11011са.111-то r:aж.taro
1,1,t;o((O пы�:оu_а.1111ым1, DORCOlll"Ь,
BзA't.flJ 11а 11уш1 >roryчin
П:1py1:auuu•1кu ЖСА-r.зпwо
ll OU)'.flJ. IIOГU Jl'li3Ublll
Dъ обувь жсст�.у10, ХОАОАВ )'IО,
3а1:о.10•1енную 11аг.1ухо,
Чтоu1, 1 ,е с,;оро 11:111ос1м:�св;
Да n-ь 01:ош,:о тpci:ь-nc pmвonol!,
DnA110 аор1шх1. rJ1a31, жnл1Jю•111,
Потс11 111;ii 1niшeтi.y встапu.•п,
11 проч11у, да п 3'30 JJ'laтy, •..
11 rотооптъ САЬIШUО Dp33ADDK'Ь ш1хъ,
llanъ 11ъ no•rl;xy, uъ д11по .tIOA11111т. uс11Ворота, tшдошь, nыcor.j 11 Дuа сто.,ба eu пcpci:,1aд1 111oii, БJ,tутъ Gлo1,u uъ 1 1 epe1.лa,t1101J,
А nъ G.101.ax1, nc 1ic11кu n11ты11,
Hn ncpcuшuъ-ne1·.111 1.1111uicis,
В-ь 11ет.1вх'Ъ-паm11 б умны ro.1ouw.

-···-
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КАdЕЙАОСКОПЪ.
того быА'Ь завnтъ овъ-сво11м1, А"МОМЪ, Я
ФамиАiарио yAap11J11> его по плечу. ВеВъ _ма1J 1839 года II был1, въ .lloв,11.oв-t . счастныit uрявуАъ•, как1, о.1евь, nonaв
Orpoмnыft rородъ въ 0то время былъ 11а- wi!icл въ эападяю... О въ побл1;дв1iАЪ
бить знатными туристами и аристокра- �.акъ nоАотво.
- Прост11те, сказаАъ овъ, заикаясь отъ
т11ческими Фами.1iнм11. Изu1;стпо, что въ
J.004.on1; самое бJJестлщее время ro,11.a- страха.
А"tто. Въ�11сто того, чтобы, оодобво uамъ,
- Б11двый мой АмФитрiовъ, сказа.t�,
прово;1.11ть с11учву10 и хоАодную зиму въ 11, ва.дрываясь отъ см1.ха, успо1юйтесь: я
праздщ1кахъ и баАахъ, 11 завыван1е C1i- ве покушусь ва вашу жиэвь. Вс11 rа
nервыхъ в-�;тровъ заr,1уmать тысnчью стровомы ваm11 воэстали бы на мевя, есАи
звуковъ оркестра 11 весеАымъ см11хомъ, бы 11 уб11лъ такого отАичваrо 11овара,какъ
а вr..�вчане, какъ 11.ре11нiе жрецы Бра мы, вы...
встр11чаю1"ь торжее1·11аl\11t первые ,�учи
-Ахъ, простоте меня, возраэ11.&ъ
соАнца и первые весеввiе uвьты. Италь- б11.�.пякъ, в только.•. .Я былъ т:>къ смулнс11i::\ театръ былъ от1,рытъ; а это боль- щепъ...
шой праз.двякъ мя шитмей Аовдоnа,
- Что вы тутъ д11лаете?• Что за та
потому-что въ Англi•1 буФФЫ и АО сихъ ивствевпое существо живетъ въ зтой
поръ во все/;! сАав-t. Было время, коrАа �;омпат1,?
въ Quecn•s Italian Theatre ходили тоАь- Тсъ! сказаАъ хозяивъ, п0Аож11въ
ко т"?, кто пос11лъ черное платье_ 11 i;o- руку па сво11 губы .•. Не см·tйтесь вадъ
роть1е павта,1оны. И теперь еще пар- -rа1ш11111 сурьезными веща11111..• Пре.1ставь
теръ итаАьявскаrо теа•гра блестнщъ 11 те, что, 1'акъ я ни хочу уааА11ться отъ
щеrолеват-ь. Онъ никогда не аn,10,.t11руетъ етоi\ компаты, 1tепоб·�;1.11мый 11пст,111ктъ
roAЫJ\111 руками, что эастави ..rо одного изъ безпреставоо тяпетъ меuл ею.да.
остроумныхъ ре11.акторовъ Times, имео- -Зач·t111:ь? Что тутъ иптересваrо А.&В
во Вi1ллiа111а БJJoa, по случаю усп1;ха васъ?'
r-ши Персiави, сказать: Партерт; три Хозяио'l. uаклов11Ася к1, моему уху и
быстро произnесъ сл1;дующiя с.1ова в�раза nере�иьпи1т; nep•ta�xu.
. Въ ГОСТIIВПИЦ"t, 1·д1; ЖИЛ'Ь Л , въ М"tВИВШIIМСЯ rолосомъ:
ето 'Время были больmiя· ХАоnоты. Хо- -. Тамъ мертnецъ!
,
знивъ ся пе си.<1.-tлъ па м1;ст1;. Овъ -А!
ПОХОДИА'Ь па ;1.урач11а, пи съ КьМ'Ь 11е
-1\Iертвецъ, IIЗЪ МОГПАЫI ..
, roвopи..t'f. и беэпрсставно оста11аnлп- - И зва�;о.111ый uа11л,?
ва..�сн передъ комнатою подъ 21 пуме- - Да.
ромъ. Олвашды утромъ, уе.д11певпо про- - :М.ужч11uа 1м1-1 1<е11щвва?
rу-.111вапс" по кори,1ору, а зам1J·rилъ, что - i}{еuпщва.
хоэnuаъ rост11нвицы сто11т-ь па коА"tвахъ - Мо,10,щя?
nредъ дверы1111 тt,й комваты. О.sъ ве сАы- · - Молодая.
ma.t·ь, 1а111, 11 nо.-оmелъ к-ь всму, - до - И ... храсиваа?
УДИВИТЕАЬНОЕ СХОД,СТВО.
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- Возьмите �ту. бумагу, 11спо,1а11те,
_ Красав1ща.
_ Чортъ возьми! сказа..«ъ я, и втоrо- что вао11саво въ вей, и 01к11.а:айте .•.
то мертвеца вы бо11тесь! Как-ь? Фран- И незнакомка по.а:ала бумагу, ва ко
цузъ и бо11тса преАестной Аамы? Ахъ, торой наш1саво бы.&о а11ск1мько мовъ;
хозаквъ, аоr.1ичаве васъ совс11мъ 11спор. оото111ъ, вз11въ съ собою мою жену, кото
рая за.&11валась с.tезам11, опа скрылась
ти.ш.
- МилостивыА rосу,1арь , отв11ча,1ъ изъ r.tазъ моr1хъ.
овъ, коr.4а вы все узваете, такъ нзввн11- - Да, ваша всторiя запутывается,
сказа,1ъ я: - а что зак.tюча.&ось въ
те меня.
- Ву, та11ъ сд-вАаАт�_ мепя своимъ о� зап11ск11Т
в·tр еннымъ, .11юбезпый соотчестnсвн11�.ъ; Хозвивъ живо в зrляву.11ъ па мевя и
и вд:воемъ мы, быть может-ъ, оу.tемъ ород:о.11жалъ:
- Я прочеАъ.
см1;;111е.
- Н-�.ско,11ько А'tтъ то111у я оосе.ш,1- « Пропуст11те nо.а:ате,111 отой зап11ски и
са въ Мапчес•rер1i, вскор11 посл1; бра- Jайте ему м1iсто въ первыхъ ложахъ
1,а. СмертеАьвое бе эпокойст nо возму- авав-с цевы Ита .1ьввскаr о театра.
ща.tо мою ащзиь. Я ревнова.11ъ... Охъ!
реввова.&ъ до смерти ..• И знаете .tli поМ. М,
'!ему?.. Потому, что жена моя кашдое
воскресенье ухо,1и,1а изъ Аому II yxo.t11- - Вотъ странный соособъ ут11шать
л а... Вогъ зваетъ куд:а.
обмануrаrо !\,ужа, зам1;т1ыъ я; да, ето
Од:11 въ мо;1одецъ надоуми.11ъ мевя. Овъ точь въ точь медицинская система, :ко
ве.11·t.tъ 111111! смотр11ть за шевой; я им1мъ тора11 пре,1ш1сываетъ разВ.11ечевiе.
с.11абость соr.11ас11тьсn ва ото,· и сум1те, - Не Сl\ttйтесь, 1\111.&остивый rосу
что я чувствова.11ъ, :когда овъ ск:�за.&ъ, дарь. По суев1.рi10 .1111, по любопытству
ч то жена моя каждое воскресенье хо.11;11тъ л11, п поmо.tъ въ театръ, я уви,11;л1, uiecy,
�.оторая nропэвеАа ва 11,еоя ун1асвое воесмотр1>ть ..• п а д11тn.
чат.11;вiе.
- Оuъ беэъ сомв11оin .trалъ.
-Н-sтъ, овъ ;скаэаАъ пpaBJIJ··· Я - Вазвапiе ея?самъ ув:1:ри.Jсп въ етом-ь ... Я в1,д1i..tъ АН• - Оте,мо. Это исторiя одного l\ryжa,
тя... Угрозами а оривуд:н.11ъ корми,н1- который уб11ваетъ csoro вев11вв�10 m еву•
.'IИЦ)' разсказать мн-�; все, 11 узоалъ отъ Отъ пел во.11осы у меня встали лыбомъ ...
вея , что ii-ena 111011 бы..tа матерью прежде Но угадываете .11и, - 11акаn актр11са вь1ч1;м-ь 11ыm.11а эа меня замун1ъ. Въ б1;wен- по.11вn.1а ро.11ь вев11овой жевы?.. Это бы
ств1. в вnротн.1св .а:омо-д; тысячи кровэ.- ,1а та самая оеэпакомка, которая жи.11а въ
выхъ вам-tренiй верт1;;1ись въ моей rо.&ов11; моей rостипн1щ·1,... Въ сц ев·r;, rд1i Дез
я воwо,tъ къ жсв11 и сказа.11ъ ей:-Безчест- демона старается спастись, коrл.,а Оте.t:
нав, ты об:'dаоу.11а меоя, я отмщу! .. Про- .110 бьетъ ее, в протянулъ рук11 и вскр11извосв эти сАооа, 11 хот11.tъ }'д:,1рить же- ча.11ъ: -Простите, простите 11101111, я не
ну, какъ вдруrъ пос.1ыша.11ся си.11ьвыi! )'бью ее>),.. Въ !>ОВЦ1i оiесы я уоа.11ъ
въ обморокъ.
ь-рякъ.
- Qто жъ вто такое б'ы,10?
Я посмотр1Jлъ ва хозяина; овъ no11pa- Не пош1мая вичеrо, 11 оставови..i- с:в1iАЪ отъ о,1.уmев.1евi11. . • . Г "аза ero
ся••. оотомъ я увя,41.лъ н1епщиву б,1-t.4- бА11ста,111 позт11ческuмъ оrпеа1:ь; зтотъ
вую u смуrлую;ова выступа.1а в 11ере.4ъ .• чеАов111,ъ, нспо,11уч11вшiй r�очти в11какоrо
в 1, осавк·t, въ Авижевiяхъ е11 бьыо что-то восо11тапiя, былъ восторжевъ сво"мъ
божествеввое и ввуwа,10 вево.tьвое ува- оредметомъ •.• Страсть вазiектр11эов�Аа
жевiе къ вей. Подвsвъ ва мепя руку, его будвичвую Физiоrномiю.
-·Что жъ да.11ьwе? скаэалъ а.-И вы
ова сsаза.11а:
- Не см1iйте 11 во.1осомъ тровуть зту орости..11.11 вашу жену?
жевщ11ву, пока ве uрндет-ь вре•л оuрав- - Да, отв1.ча.1ъ ов:ь; я nо.а:а.1-ь eli руАать ее.
ку: q-�;дпое созАавiе, сказа.tъ я ей , въ при.
- Что 33 оораВАанiе?
сутствi11 неэuа11оъ11щ, Аа простпт-ь теб,1
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Боrъ, �;акъ •• в прощ аю, 11 пусть Овъ ' - Это ... оочеркъ тоА самой ру1и, это
11зr,1а,1ятъ из1, квиг11 живота тотъ rр1:хъ, писа Аа оокоАвал .•• Вы выm..tи вз-ь 111оrв11ъ 1:оторомъ все 0Gи11011етъ тсбн.
Аы? •• ,
Пр11 эт111ъ с..tовахъ хозяивъ rостnп- Хоэ11ивъ, сказаАа 1110·1; везва1:омка,
к..tявусь вамъ жu;щiю, что жея а ваша в,щы ободри.1Iс11; овъ раэвервуАъ шtсьмо,
невин11а; ор11детъ Аевь, кor,t.a ми-n мож- орочит алъ; 11 с·ь радостi10 вскр11чадъ:
во буде:г·ь разск а зать вамъ 11стину.
-Прав,t.а ли это?
Увы! этотъ ,1епь ве ор11mе.1ъ; веэоакомка· пос.,:!! восх11т11те,11,в;1rо ковцерт;1,
" rд11 П1.Аа oua, с.1еrк а въ оостеАь ... чтобъ
бол1,mе не встать ..• ова умер.1а ... умерАа ... и унесла съ собой. мою тartsy! Жена моя ве хопАа оправда ться ope,t.o м во/%,
Jtзм1.в11в-ь кАя:rв11, которую дала она. R
сорос11Аъ муж а покой вой: опъ ne эваАъ
ничего; и я в1.р10 ему, потому что онъ
пе Аюб11т-ь ,tra•rь. Съ т'lix'I. поръ счаст�.е
мое noxupooeвo въ 111оr11л11 то/:t, к оторан
одпамоrАа возвратить мо'Веrо ..• Но чудеса т11мъ ве ковч,мнсь; вта ;11евщ1111а вот-ь
тамъ ' въ тоА· ко ��оа т11 ' у ,t.верей которой
вы з а ста.11и меnл ..•
- По.1воте mутnть.
- Л узна.111, ее.
- К uro.?
- Ее, по1<ойяицу.

-Да, отв'tчала молодая женщина, се.
стра мо11 зваАа все. Ваша жеuа нав11вва:
.t11тм, которое она восnитыва,1а, как'Ь собств сввое, приоадАешало о,1ной ,t.1iвнц11
знатвоА Фаr.111лiи. Скрытность cyopyr11
ваше/:t спас,� а честь м11ссъ Г., 1,оторав,
по смерти опекупа, вышАа за отца своего д11тят11.
- И жена мол 11м1ма твер.-ость сноснть мои упреки?
�
- Ч тооы составить ваше сча ст1е, про,�.олжа ла дама · За ея пред аннос ть вазна
чено тысячу Фунтов� стерлноrовъ, кото•
рые вы оо,1уч11те. Сестра мов ум·1;,1а поб1Jд11ть ваmъ rв1iвъ, nославъ вас-ь смотр·sть О•rел.110; ова хотtАа доказать вамъ,
что ревв11вый мушъ можетъ обвинить
пещ1вную щепу.•• Она возврати,1а вамъ
спокойстнiе: 1110.111тесь же 11воrАа за все.

- СуАарынв, ска задъ я незва1юмк1;, я
оыА'Ь оов1.реввыыъ втой м а,1снькой Ара- В'tтъ, опа в'Ь то мъ- же <-амомъ ко- мы , въ которо* вы играете такую престюм'li, в·ь какомъ я n11д11лъ ее на нталь• 11расоу10 ро..�ь; я знаю все, кром11 имеои
вашей сестры 11 ва шеrо,-11 потому о тот-ь
11вскомъ театр1i; 11 )'Заалъ ecl..
трогательный ромапъ на меня теперь
Этотъ еА в къ сошеА съу ма, по
- тоже, что uре11рас·оав .11.0стра беэъ св1.
ъ
·�
о
ч
-ду.ма Аъ я.
та
.Н хот 11.1ъ уа1е у,1а.111тьсл�
11акъ .tверь
•
- Пон,аАуй я удовлетворю васъ оттаивственвоА комнаты отвори.tнсь; от· · - естра мо11 называлась ав11ч
аАа она
ту,t.а вышла м оло,1ая ,tама II сказаАа хоарс111
,.,,
р
а о.'1. 1 а меня эовуть 11 о.111па
б
зниву:
..
Про11звосп
вти
сАова,
она
скры.1nс1о.
� ПосАушаi$.те, 8 пе беэъ ц,;д�� µриТак-ь ото-то сход:ство такъ oaoyra.to
быАа сюда и оставови..�нсL В'Ь ото� гохозяина rоствон1щы, оо,t.умаАъ н; какаа
ст11нииц1;...
страuоа8 IJCTOp[II.
...:. Ви;те, СGазаАЪ МВ11 АГОЛ\ащiй '10заивъ: - я ве съ-умасшедшiй.
Я быАъ поrружев'Ь 11� глубокую замчи1юсть, кor,t.a зву�.ъ nоц1;Ауевъ заста- Н нска.1а васъ в-ь Мавчестер1..
ВUА'Ь мевя ODOMЯIITЬCO.
оборотиАСЯ.
- Все правда, по,�ум а.tъ я, чувствув Содержа .1 rостиввицы обяима
.1ъ свою
те ь
вево.tьвой треnетъ. , ·
еву.
•- Я прпвес.1а вамъ, прод:о,1жа.1а мо.10;1ая жевщ11на, что вамъ об-tщаво.
- ВзАоръl

'м
r •

с'

л

И опа поАала хо3яи11у nисьмо ••. Ов.ъ
.. со страху уоаАъ па ко.11.па.

,,

бы.1и а"tчвые разка3Ы oliъ ивтриrах'Ь, АОП·
11,уавствахъ и разнаrо р()да забавных-ь
штукахъ. Въ Ганиов�р11 n ,1.oлilienъ былъ,
11а nрощавы,, вакорм1tть его об11домъ,
(БыАь, не оыдум1'а).
угост11т1, шампавскимъ, сводить въ те·
атръ, 11 мы разстал11с1,,
I.
Года черезъ по.1тор а посл11 того, поз•
а
омилсn .n въ Бер,111в-n съ семеlkтnОМ'Ь
к
п
Въ r,шраэiи, прп перево,1.1; моемъ въ
тайваrо
сов11тnю,а Н'\ ломъ 1<отора
Ok
высшiй �;Аассъ, позвакоми,-1сn 8 съ
ъ былъ каждому образов в•
б
вимъ у че�,вкомъ , �;оторый ов.,а,1,-�;лъ ro .tостуоев
. Дв·s доч�р11 оев11сты ы
челоu1,ку
вому
Ему
было
вс"Jшъ мо��мъ ввнмарi е мъ.

се
1емъ зтаrо
восьмваддать .л-tтъ. Овъ былъ большаго ли лучш 11мъ у�;ра� ев
усту
д11nа,
Бервар
т
ства
. � i,pman,
роста, орiв·rваго обращенiл, страстенъ ме!\
11 душев�ъ л·sю,, отчаст,1 11 къ разгулу, 11 в пол- пап Ав 1>еА1и uъ умст веввыхъ
11е.
n
рекрасв
то
за
ы
быАа
качеотвахъ,
хъ
п
н
,ю
1
,
торы
1
�
811 предапъ страстnмъ ювост
н
лвв
а
в
Бервар
вес
и
ва.
11
ве
была
е,щ
выказываАись ва его mеАтомъ, истомлев- Ова
ате.лей.
обош
р
е
м11
с
свовхъ
рала
дца
иг
вомъ Аиц-t. Не смотря ua способности,
л ихъ
,эвъ ви чему ney•iиACB, Овъ чушда лсн Она дов1"tµчrшо слушала .,ьстивы
я
дym1r,
тъ
в
ACC'f!'
ри
слова,
пхъ
i да
�
товарищей 11 ороволиАъ время съ тpall8110.tB'IJ
предавалась
B;(1HH1IO
о-р11хотей
Tllр BЫMII Г 'J
',1ака,1н1.
·
. своего сердца. Спустя в11ско,1ько м"tсл_лвс1.дц
На
а томъ го,1у , ведоучепаrо .Ч1 У· ц
евъ оос.111 моего знакомства, на Al'IЦ'I;
га ора�дuост11 выпусти�и ваковецъ иэъ Берпард1шы стаАа зам·\Jтва какая-то 0А'tд
rи�111аз111 ААВ nоступ,1ев1а въ Геттинген-" ность, б,1 истающiй взоръ ел •1ервыхъ
скiй Уuиверсuтетъ. Я nотерал-ь его 11зъ гл:азъ помjт,м ся, вер1;дко видны да же
вида , во пе могъ забыть.
бы.tи с.111;лы с,1езъ; ва1,онецъ, опа С�\"БАаА-втомъ 1823 года гостнлъ л у о,,1воrо ,1ась совс'tмъ больпа 11 ве показывалась
прiяте.ла въ Геттивrен11, и оттула от- iio.t·te въ rостивоfi. 3uакомые npi1,;11a,ш
nравr1лса съ попутч_111,.омъ въ Гаввоверъ. тоды,о узнавать о ея ·здоровь't. Бр ат1,
Отъ·.tхавъ съ 1ш1..�ю, повозка остаяовnлась ея, Тео,tоръ, rвarмei!lcкiй, 0Ф1щеръ, Аю
у А1iсочка. С-�;докъ, вexoт-ьnmii\ гласно безвый 11 обхо,щтел,.вый, пос-�;щалъ ме
оставовить город а , 11 в1;роятво боnвшiй- вя въ это время ча ще обыквовевпаrо.
�а слезъ n y61;1к,t,oпili сво11хъ эа11мо.1ав- Изъ neceAaro 11 безnеч11аrо·, овъ сд1;ла,1це въ, оставоnиАъ ее. Дверцы отвор11"111сь, ся оэабочевuымъ, разстроерпымъ, какъ
11 вomeAъ-IOAiii. Н едва узвалъ uре ж - и все семейство. О ,1uажды, yтpol\t'L,
ваrо моего тов зр11ща. Въ Фапстат11че• Теодоръ приmе..tъ ко l\1011 б,1·1J,,1вый, сму
скомъ oд'J.Rni11 вераэrалавпаrо ц в'tта , в -ь щепвыА, заперъ за собою лвер1,, cxna•
СОАомевпоА ШЛЛll'S С'Ь ун1 асnым11 по- ТIIЛ'Ь С'Ъ Ч)'СТВОМЪ мою ру ку, И сказа.лъ:
.fnr.111, брос1мся опъ ко ып1, съ объатinми, с,ты всегда ори1шмалъ щ11в·tft шее уча
восхищаnсь в стр1;•1 ею II удо во.льстuiемъ стiе въ ваruемъ семе�ст в'I! 11 л при ш елъ
�nошать_111свя. до Гашювера Тутъ уз- открыть теб1. раны &ro!\ro сер,щu. llесча
ва.fъ я, что эа вепоколебиму,о А'tность и ствая сестра мон, Бервар,1,11ва, c,\11..ta
Apyrie rp1Jmк1J опъ изъ университета 11с� ..tась жертвою rвуспаrо oбo.,11,n�e,!lill. Я
li..t:IO<ieoъ; о пребывавi11 л1е cro въ uеиъ теперь сл:иmкомъ встревQ;J,ев1>, чтобъ
св11,,1-tте..tьствова"а тоАъко куча остав;�ен- разсказывать ве1J по.�р!>бвости зто/:! д ья
uыхъ имъ до,1ruвъ. Не вм'tя гроша въ во,н,скоfi 11втр11r11, скажу тол�.ко, что сс
кармав11, овъ эастав11..tъ меня, по старой стра обманута самымъ оост"1,,1выъ1ъ 9б
Аруа,б1,, n.tатпть з а вс1; его путевые рас- р3зuмъ, � сейч асъ то.11ы10 узпаАъ я кто
ходы. Пи одна ставцiл веобход11.11ась ея обоJJьствте.ль. Изб1;гая оглас111t, все
,безъ закуски и зап11вки. Впрочемъ, чрез• семейство 1>,деТ!/, за втра къ Фреf1евва льд11ычайн ая в11жливость его и уклоuчи- скимъ водамъ, и крl)м ·t тебя 011кому
вость устраuнАи вс.нку10 ссору. Разго- веuэвtства васто.нщал 01шчип� поiздюt.
аор" ero бы.съ д;ово..с1,во эа:ма11"ивъ; ето Я ue xo'Jy 11овАекат1, в. ату дьнво.сьс!i)'\О
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11сторiю BIIJIOГO IIЗЪ MOIIXЪ товарuщеij; 11: CITW 8BИIIJ1,CJI 00.(.. вастоаЩИJl'Ь т•овм-ъ
а ты-ве 3,t'tmвii\, скоро перем1:п11шь 11�1сuем1,, чтоб-. c1r 1Jест1,ю Аатъ удов.1е
университет1, 11 у·tдеwъ из-ь Бср,н111а.- тuopeoie; 11 ес,1и счаст1,е будет,, ва тво
По,1,1ец-ь до,1и,еоъ мв't зао,1ат11т• кровью еА стороо1i, то •оаставоамw1, оотер1в
за ос1юрб,1евiе. Вотъ его а,s.рес-ь, завтра въ вую 11ест1, весчаствой д11ауwп I nu-.
8 часовъ 11 .40..fжепъ съ пвмъ стр·11,111тьса: бо,11,е, ,то тсоереmаее состо11■iе твое,
ты будешь мо11мъ се11ундавтоr.1ъ )1.
ао видимому устра11еn вс11 орспатОвъ поша"'ъ ми11 еще разъ руку.-Наз- cтois. По.4умавъ ве111воrо, о■ъ отв11ча,1ъ:
пачь самъ м1.сто,11 с11аза.1ъ 001, nомо.1- - Ты бы,1ъ со мвоА въ wко.111, аваеш• ме
чао-ь ueмuoro-«uaзua чi. все: мы обезче- uя n.40.1ь 11 оопсрем., 11 потому я теб1;
счены, Бог1, разсу,1.11тъ ... » Поражепвыit, открою nco. fl живу теперь карточпой
»·ь ведО)'Мсui11, сл·1щ1 r-tззаа111 за Тео.40- 11грой. Изъ сту.4еот:t n CA1iAa.1cn баро
ромъ, п держа-t-ь ро�.ооую записку, съ вомъ, и вотъ одонадцать u'licaцeoъ Фор
вадпuс�.ю: «Chevalier d1 Usrini, въ Аипо- тупа б.саrопрi11тствуеn мв1i ве11зм1iоио.
вой У.11щ11, .№ 4-А. » Я од1i.сся 11 тот- Съ Бероард1шоfi ')'ВАек.tа васъ страсть
часъ отправи-tсл по адресу. Часто, въ псnодд1J.сьоая. Обстоnтс.сьстоа, ко•rорых-ь
самыхъ сп-tшпыхъ 11 важвыхъ д-t1.1ахъ, л пе могу дов11рить пнкомJ n-ъ 111ip11, nр11мы посn-вваемъ всего r,1e,1.1eao-nr. Та�.-ь ое.с11 ее в-ъ мои объатiа. Оаа будеn в11ч
с.1учи.1оеь II со мною. То.tько око,110 по- во псзабвевоою ААЯ моего серАца; по
.судов очут11,11сn л во n1·оромъ отаж11 бм1�е в п11чеrо пе могу .4.111 пев сд't.tать. дома ПОА'L Н 4-мъ, nъ .Jl11повой у.1ицt, «Л. tКаипета?,, спрос11,1ъ я.- 110na, nъ
u дерву.1ъ за звоаокъ. - «Дома ,1111 Ga- uцсж,\11 сд1i,1ат1.ся бо,1ьшей барыаеti, по
ропъ?11 «Почпваетъ еще.»- «НеАьзя .с11 моrаетъ мп't въ �.артсжвоii 11rp1i.»-И
его разбу.411тr.?>1 11f\ar,ъ пр1rка:кuтс до.10• ты ос боиm1осn, что зто от�.роют-ь, что
ж11т�.?»-Йсю1эалъсвоюФам11-ti10. 11Пожа- •�есть твоя.•. «Я готовъ па все: въ 24
.,yilтc nъ 1,аб1111стъ, 6арооъ пр1101tl�{астъ." часа n за rрап,щеn. '11-Мы ус.10011,111сь о
-Посреди 1,рас11nы:<ъ мeGe-teli, окрушсо- времев11 и M'ticт-n Ау1мu, 11 когда я ')'ХО·
11ыft вст.мн п1шоа.1Асашости11111 будуара, AIIA'Ь, оuъ 01>даАъ мв11 py11y-oua бы,1а
въ пестромъ ха,1ат-t, съ мw11щейсп цu- хоАодва, �;акъ ,1с,\ъ, 11 .1tрожа.са. Напрасно
rapof:I. во-рту, важпо с11д-sл.ъ хозmщъ па ож11;tа.ш мы его па .4ру1·ое утро nъ наз
д11ваu1J; nо,1л1; uero молода11 а;снщ1ша wачеп1101111, 111·tст1,. Потср11в'Ь терп1iвiе,
Rpac1moi1 nарушпост11, nъ утрсuпемъ пе- oтopanu,1c11 я къ всму ua квартиру, 110 nа
rл.иа,е; оба бы.t11 заоnты -шокматом-ь. шс-tъ се соосршспоо пустою. Гepoft. зе
Кзкъ Ц11цсро11ъ I<ат11.шuу готооъ у111с n .,renazo nо.м�-11счез1,,
бмл.ъ поразить ero мо1�м-ь пр11о·tтствiе111ъ;
КЗК'Ь вдруrъ ОDЪ ВСIЮЧИА'L II к11ну,1са 110
!11011 съ расuростертыr.111 объ11тin11ш: 11ты
П.
• 111это старый друш111це?)•- 11 11азыоаюсь з,1·nс1,>)-ШСПDJА'Ь ОDЪ мu·ь па ухо- Бо npe11111 ПО'IIЗДО\tЪ 11оихъ, въ вакавт
llОС I0,1iA Б", (преншее яма моего ш110Аь- пос npeмn ] 826 го.4а, бы.съ я в'Ь Браув
uаrо тооарuща) 11а Ustini. >) Потомъ, об- wuel'iм.. З.t11сь позоа11оми,1ся я съ sевою
ратясь къ дам-n ((рскомеп.1tую11, с11аза.съ боrатаго купца, которая съ DАемnовицей
ооъ-«зто мой .cy•1wil-'1 друrъ; 11озпа1;ом�.ся собораАась, 1tакъ II я, -вхать въ Гамбурr'Ъ.
съ 11100/i Шаоветоl%; это ,1yчwiii цu't- Мы ваияАи общую карету, 11 оторави
токъ зд11monro б:мста. )1-Нечаяппост�. и А11сь оъ путь въ прекрасв1iАmую ceвтв
ucroдonauic .!11m11лu меuя си,11, отв11чать брскую погоду. Ц11,1ыо 1цъ путешест
сму. Н:н:ощщ-ь, 11 оопрос11лъ его пойти uiя uыла сва,1ьба другой о.1емяввиц1о1. Не
со мuою ua два с,110.оа въ д.ругу10 �.омпату. до:11эжао до горо.щ, oc·rp1Jт11.1u оасъ роА
Онъ краfшс y.tunuлcн, что ос11 постыАвап оые irocfi соутвиnы. Ц11,1ая сем�.я 01<ру11сторi11 л.юбш1 ero С'Ь Берпард1шой мп·s ж11-tа вашу карету: мо.со,�ой че,100•1.къ,
11зо1iст11а; 110 когда ус.1L1ща..1ъ nызоnъ, иъ черпомъ Фрак-n, от.1ожи.1ъ подоожку и
noб.t�дo't/1'1,, 11 отт, 11спуrа oыpoo11-t'L 11э·ъ ста,1·1, nыса�,швать .1tаа1ъ. Этотъ мо.со
рукъ c11rapy.-11Bo лсрnыхъ,» nр11бав1м1, AUtl: че,1ов·1щ1, б;1aron11дuoii наружuостн,
t2
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съ по,111ымъ выра111евiемъ - нротостlf па· нется. веэабвенно10. Кто вrrд'tАЪ l(ро
А1щ11-былъ I0Ai1't. Ояъ, �.азаАось, пе за- иес�, тому я пс nозьмvсь. описывать чу,,.:.
1\t-вчалъ меня. Н пе ос1юрбАпАся тtмъ. ва1·0 мастерства тoo11dfi en иропiп. Пре
Все общество: душою котораго бы,1ъ восхо,1.па II плtнйтельпа па сцеп1:, uоАоал
npeжniii мой соучевшсъ, посл1iдовало за ума и порокоnъ въ обществеавомъ быту,
свонмъ nутеводите.1емъ; а я оторавияся она пе JJМ'tAa себ-n раuпЬй. Разъ, отъ не•
нъ свонмъ.. На Аруrой левь, nечеромъ, чего А11Аать, опа вз,,;умала 011сать 11 вол
быАъ я оъ одной изъ моихъ родствепвицъ шебпая драма ел, оодъ вззваяiемъ Сitль11ъ театр1:. Е 4'ва -ус11'Аись :мы, �.акъ въ со- фида, остаАась ва nc·txъ сцеuахъ naмnт
C1i,tBIOIO лол,у воше,1ъ IOлifi съ моими пщюмъ nысо11ихъ II разоообразвы.х:ь ел
соутв1щами. Въ автра11Т11, овъ пр11,1ви- дapooaoifr. ПЕ:рвыfi друrъ ел б.аровъ р••
яу.&с11 ко мв11, u сказа.11ъ па ухо, что про- вызвался познакомить r.1еня оъ sтнмъ
ситъ по�ти съ в11мъ въ буФет�. Когда очароnате.tьвыt.rъ созд:пiемъ. 0-ь перваго
м ы пришл 11 въ ОАву JIЗ'Ь ОТАаАеввыхъ шагу въ ел домъ , 11 вез,1;1; встр1iча.лъ
�.омоатъ, дружески взя.11ъ овъ мою руку ne.11нкo.111ioie 11 pocкomr,, :в1iдимо разсы11 с11азалъ: «теперь, 1101·.ia мы одп11, 11 1\to• панвыя ооэтичес11ой Фавтазiей. Двер11
ту тебя Q&пвть отъ 11,·ей •души. Ты дол- растворились настежь- и я уви,1:tлъ,
жевъ звать, что я, �.:1къ студевтъ ФИ.tО• па днвав11, преАестяую Kponec'ti, С'Ь r11с0Фiи, доl\1аmв11мъ учитмемъ въ семей- таро.й въ рукахъ; а воз.1111 нея с11д'tАъ
ств1;, которое ты вид1;лъ; 11 со времевемъ, старый впа,со��ец?i .1tot't ю�i·i't. Овъ п1t
,11;л я поправлевiя д·t.&ъ мо11хъ,можетъ быть ско.11ько вепоход,мъ ваистощевваго, ор11111111; удастсц встуn�1ть съ в11мъ въ род- �-рытаго мас1юй блаrочестiл 11rpo11a, на
ство • .Меня ц·tп11ть 1r уважаютъ. Н при- к11мъ я щ1д·мъ его въ Гамбурr11. Роскоm
uв.&ъ опять прежнее честяое мое вм11, по од'tтый, съ м11вой вельмоаш,украшев::,.
съ ма.11евьк11\\tЪ то.11ько 11зм1iнепiемъ. Те- пый орАевами,� опъ повтори,tъ прежвюю
перь мв11 :хорошо; еслибъ то,tыю uдu:i 1:цсйу, uосмотр·1шъ па меня, какъ па :че.110изъ тето�;ъ, старая д1;вна, вастолщап n·r;кa вовсе ему веапакоъ,аrо. Додrо стол.11ъ
в·tдьма, 1:1е омотро:Ьла за мпою тан•ь np11- л, поращепuыА ю1.1ов11дnостьто Kpouec'I>
ста.-1ьно. Я боюсь, что это пе добром:�, 11 ум1влеппый пеm,1авво10 встр·мею. Коr1юв:с111тся. Иrраю я ма.110, 11 то съ .моряка- да I0.11ifl у1;халъ, 11 сnрос11.11ъ l(poнec?i,
11ш тоАько. Н 111ory п0Аож11ться ва твою съ ноторою очень скоро позпа110.мпхся,
с11ромпость. Въ гавани я ван1шаю осо- «кто зтотъ rоспод11пъ?»-Шве,1скi� rpaФ'J,
бою коl\1яат11у; тамъ, ты всеr4а найдешь Штремго.11ьл.-ь, 0�01iча.11а ова.-Немвошко
меня 0110.110 полувоч 11, посре,111 весе.1аrо му11ъ, во отqанввый иrрокъ.,1
общества. Вотъ мресъ. Пр11.nодnхъ, мы С1юро noc.11; того, я оставиАъ В·1,пу,
оставе.мсл веэвакомцамlf. ,1
пе встр1iчая бo.11'JJe I0.11iя.,
Мы возврат11,шсь, 11ашдый D'Ь свою .110жу; ooc.11J того я пев11д11лсл съ ·1О.11i
емъ. Про11зшая чрезъ Браупшвейгъ, пол•
111.
ro,1.a спустл, слыmа.11'Ь я то.11ько, въ AOM't
моихъ зва1.омыхъ, что въ Гамбург!,;, по- Прошло еще пять A1.тrt, Я nобыnаАъ
.11яцiл от1,ры,1а 11горвый домъ ъ1Оmевви- въ Россiи, Турцiи, Польш-t, 11 опять на
ковъ, 11зъ котораго rосnодиsъ стуАевтъ ро,1ив1i. На nозвратяомъ пут11 uъ Россiю,
<1>г..11ос0Фiи jуше.11ъ ci. звачите.&ьпой сум- оро1Jзжа.11ъ я •1резъ Ганноверское коро•
11101\ депеrъ; и остава сверхъ того долги, .11евстnо. Въ одномъ 11зъ ropoдoD1, cro, въ
скрыАся. Эта вовость вовсе пе бы.11а то111ъ самомъ, гд-n я училсn въ r11мвa:ii11,
мя мена удивительва.
въ 11зв1ютпыхъ ломвяхъ работаютъ скоН1;о�;0Аько .аtтъ пос,11, того пос1iт1ыъ ванные орестуnпп�;и. ПроrуАиваясь въ
11 В-tву • .ileooo.4ь,щrraдc110A театръ бъuъ о�;респостлхъ ломп 11, я встр·Ьт1 !'АЪ ОАПО
въ то время въ самомъ блестящемъ г о 11зъ 0т11хъ песчастпыхъ, од1iтаrо 11ъ
-по.11ожеяi 11 . Артисты: Paiu.iyna'IS, Шу- дnуличвевос платье, котораrо одsа пoлo
cniep'IS� r:.жа Kponecr;, составАя.11�- славу в11ва бьыа же.,�тая 1 а Apyran е11ран. Ооъ
i1ro, 1tоторая теперь nомер1.11а, во оста- тащи.11ъ за собою прю.оваипыft къ nога мъ
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его тм�смыfi жслtзоый mаръ. Это былъ 11;аDmихъ родствеввиковъ. Такой родъ
заковвыхъ пох11щевiй, недавно переоп11ть I-0.лii't.
-Этотъ nроше.п, вс1iо1·оосо11 nресту- пвтыfi отъ aur.11iйcкoii арпсто11ратiи,
nленiй,-сказалъ мв·t смотр11тсяs, yi;a- былъ тогда въ мод·r; во Фравцin • .Ар
зыва11 па неrо:-((ОВЪ осун1дсп1, па в1Ь1�- манъ Дюреее.11ь, xвa.tивmiAcs т11мъ, что
с.t1шо с,1·1;дова.tъ заковамъ 'Высшаго топую р аботу .»
До�.том. Г. па, скор1Jе от11аза.1ся бы отъ поJJовuвы
орпдаеаrо своей жены, ч1;м·ь отъ втоrо
чувс'l'в11те.11ьваrо путеmествi11; да и въ
самомъ A1i.t1;, оио придаетъ nервымъ 11111с11цамъ бра�:а �;аК)'Ю-то особеввую, пе.JЬВИЦА,
выразимую прелесть. Аликса в11ск0Аыю
О•1срщ; 11пр1101сс1щ.,:� 11рпоовб X.IX с1110.11ы11iд. ве оротив11.tась. Eiii сказа.1111, '!ТО жена
до.tжва во веемъ СА"tдовать свое.му мужу;
Д-tв1щ·t Всрне.11ь I8-т11 А1iтъ; опа вы- она помя.1ась свято испололть супруже1;;�1аетъ въ свtтъ )'llie лва года, Одпажл.ы cкilt заковъ и пе C'li перваrо и;е л.пя. ei',
отецъ сказаJJъ ей:
варуш11ть доАrъ пocAymвoii супруr11.'
- Милая А.шкса! теб1з jжъ пора no- Ова веемо с·ма въ почтовую ко.,уяску 11
/\умать о замужеств1,. Я пс оревебре- съ т�хъ поръ съ живостiю качала ПОА.ьзо
галъ твоимъ вос.nом�tвавiемъ, вав11ма.,уъ оаться nc1i11tи удоnо.11ьствiями супруа1е
.1учшихъ учите.tей Пар11жа 11 nотъ два го- скоА 11 nм11ст't МОАВОЙ ;ю1зв11.
да, i;a11·1, вывожу тебя въ св-J;тъ, rд't ве Десять л-tтъ прош.10 посл't ихъ nутс- •
бы..1ъ со времен,� моего вдовства . .Я 0•1001, шс6твi11. Вступ11въ JJооредствомъ бра
лобросов"tство 11споло11Аъ дОАГ'Б хороша- ка па блестящее попр11mе, r-жа Дto'pe
ro uтца 11 ХОЧJ теперь �осерш11ть мое яе.tь 11ci;op11 воm,1а nъ ч11с.10 МОАНЫХ'Ь
д·t,,10, nр11стро1шъ тебя nр11..111•шо. Ты оар11шскихъ Аамъ 11 теперь разыrр11ваетъ,
11е луро:\ собою, образоваrJа, орввесешь съ боАьmнмъ 11скусство111ъ 11 прщJ111уще11JЩ4.tuа1·0 сто тысп•1ь "Чсрпооnых'Б, о6лу- стпомъ п'J)е,4ъ другими, ро.11ь оемвогихъ
•шm1, вдвое, ucмuo111�0 позн,е, вто правда, иэ�раввыхъ; роль I неутоми111ыхъ амаза
uо пе забудь, что ты моn eд11ncrrne11uan ua- иок'Ь, оре.111ра1оu,ихъ м1-1рвыn уnесе.1евiя
сл"tдОJЩа. Сл·t,1ова1·мьио ты 111о;�щшь вы- соврсмсвиаrl) в1iка, отрс�;щ11хс11 О'l'Ъ тJ1ха
б11рать; л нс пам-J;реиъ ст-tсвять юt тво- го в.1ал.ычества t<расоты 11 л:юбезвос·rн
его nнуса, в11 твоеi:!: ск:.1опnост"11., Черевъ д.11п того тоАько, ч•�обы ска�;ать иа лоmа
и·t;с1юль�;о днеft мы опять с-ь тобоtо поrо- ляхъ съ пam11111n Ае1ц11 11 участвоватr� B'J>
11ор11мъ объ етомъ. Авось, 11ъ тому вре- бо.1ьm11хъ 11 маАы�ъ скачкахъ 11\01,ейс�;а
мепи, пе выберешь-Аи ты коrо-щ1б у.�.ь. ro �;луба; ро.1ь Т1JХ'Ь цар1щъ, которь111
А.tикса, д1.вушка характера от!iровеи- вазываютсn .fьв�ща��и. Это вазвапiе пр11·
ваrо, тотчасъ отв'tчаАа:
дапо 11мъ ,ы11 того, чтобы впо.-,в't вмра. - Къ че�rу откладывать, 1,оr,щ rr вамъ зять 11хъ с11.1у, неустрашимость, воуто
сейчасъ могу с�;азат1,, что·мп1; прао11тся мпмую д1Jятельпость, �;оторыя ов1з вы
•
1щзьtваютъ i;a;iiдьiit девь. К ру. гъ л'Вnтмь-·
Армавъ Дюрепе.11ь.
- Ка�;ъ п'е.,уьзn лучше! Твоi\ nыборъ пост11 .1ьвицЫ' до1101ьво оrранвчепъ. Прево nс1>хъ отяоmепiяхъ мв1; по сердц)': лоста11лsn мужчипамъ всю тяжесть л.t;1ъ
дюреnмьхорошеиФамилiв,любезеоъ, бо- 11 с;1аву всемiрваrо ав�ритета, опа тре
rатъ; его отецъ, �;оторый еще в�ера ве- буетъ, 11л11 лучше сказать, поАьзуетса ,
черомъ _выиrралъ у мепя 20 .1Jуидоровъ правомъ пр11вuмать участiе въ у,4ово.1ь
nъ экарте, мп·t другъ. По-Аду къ старику lствiпхъ, обыкповевiяхъ, стравпостяхъ,.
nывьчс же, 11 пав1фtrо оп·ь соrласит- прачудахъ своей модной жвзв11. Но ес.ш ·
'
(вы хот111J'е б.111же nозпаком11ться съ 11ьви..1
св.
М1iсацъ спустя сыграна бьiла свадь-iцею, съ ея характсромъ,съеа обществея
ба. Молодые cynpyr11 въ ,4спь же брака вою в частвою хшзвiю, ItровеАите о,411въ:.
отnрав11.1111сь nъ Швейцарiю, пе пред- 1только ,iеяБ с'Ь' г-шею·Дюревеяь.
)'111iдо11111въ о т'омъ Ааже свощ�ъ l>JJlt-1
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то.1ько что выстроеввыJ ва краю у.1ицы какоrо-вибудь в'fiмецкаrо п11хотоаrо каШоссеll'Автевъ (cbausSIЮ d'Antin). По- 01tтапа.
смотрите , какой хорошевькоА дом11къ!
Jьв1щу въ CJJ утреппем'!! ,веr.1111же мож,
Подивитесь nтому орекраспому nо,tъ"tзду, по пр1ш11ть 11л11 за JIJOAuлaro че.,:ов1н,а
этой. крытоfi га.мере11 с-ь сто,1ба11ш, св·t;- д'tт-ь 17-т11, IIAU за жевщ�шу ,11;т1, 28-:llfl,,
жести от11х-ь чужестраnвых-ь растевiй, та�;-ь кост1ом-ь ея ,1вусмысле11ъ. Г-11,а Дю
прмест11 ВТИХ'L статуй. Но вотъ уже во- ped(';lb OA1iTa В'Ь ДОВОАЬПО ш11рокiй, Д.41111семь часовъ, а .1ьв1щы очеоь д1;ате.11ьоы. оый ха;1атъ 11зъ зеАепаrо кашемира па
Г-жа Дюреве-,ь толы:о что встает:ь, зо- розовой шел1ювой ao.4к,1a,1i.·t. На поrах·1,
вет-ь свою горпичную, которая ор11суд- турецкiя туФли; men · обnnэапа Фулn
ствуетъ ор11 еа утреuвем1, туа,1ет1;, про- ромъ; па rолов't черпая, бархатпао mа
до.1жающе11са обы1воnсnпо вс бол·tс •1ст- Dочка, 11эъ под-ь 1ютороii п11сос1,1аютъ
верти часа, потом-ь отпускае, т-ь ее, ска- с-ь обт.и:п, стороо-ь no локопу. Так1ш7,
зцв-ь; «оозов11 ко 1,101; Джоба».
образомъ, она вход11тъ въ cnoii' бу,tу•·
аръ и. аоrру11;ает�11 въ •1тевiе щурпаДомъ, кnторый завимает-ь г-ща Дю- .tовъ; во пе т'Бхъ легкихъ II пустых,, ,
реоеАь , зас.суживаетъ полробв11fiшаrо листкопъ, которыа оосnnщсвы мохs, л11оп11сапi11 . Овъ состоитъ 11зъ чстыре:и, тератур1; 11 театрамъ: сQвс•tмъ п1>тъ, а
коипатъ, от,1;t.1апвых.1, во вкус't среА- такъ напр. Journзl dcs Hцras, JourncJI
nих-ь в"tков-ь. Спз.1ьuа покрыта обоями des Chas,curs, дв)·х-ь, трсхъ журоалооъ
нзъ rо,1убой· mмковоt\ матерi11. 1\fебе.11ь оо.11ит11чсск11хъ, очс11ь сср1,сзпыхъ и y'le•
ев с остап.1аютъ 1<ровать съ ба.11д:.ах11помъ, выхъ, которые ооа проб'lirастъ съ uача
ва.1ой,'mесть крвсел-ь, А,Ва превосходные .11а до кооца. Пр11ХОJ.'Ь Джобо, которыi'f
бау.1а: все 11зъ красваrо дсреоа и пре- эаu11мае.тъ у веп доАшоость грума, за
восхо.4110 от..t'Маво. Вевецiавскiя э{'рка;1а, стамяетъ се прервать это пптерсспос
АЮстра, каsде;1абры 11з'I) оозоА0•1еп11ой чтепiе.
ъ11;ди, вазы, ссребреввыя чаm,ш Jt дn·J; - З.10роnъ л11 Пембро�.ъ? сораm11ва
карт11пы: ОАПа Юдиеь-По;111 Версосза, стъ r-жа ДюрQве,11,, fl 001;ду ш,1в•1с 11а
.друrаа Дiaвa"An.tpcn .деАь-Сарто (Andre пем1, nсрхомъ; ты такшс со моою Do •
del Sarto) ,1опо.11п11ютъ pi-paшc11ic sтor1 ·мсшь па Фс·псл,t't. А '1.'CDe}'t,, nотъ те•
комваты. ЗаАа ушс черезъ чуръ укра- б1i 011сьмо 11 25 .1у11,1оровъ, 1-оторые ты
шева раз.1и'lвым11 пре.дметам11 роскоши: до.11жеu-ь сейчасъ отвести r. Арту})У дв
111ебмью, карт11uа1111, р·мкоств�ш вс�.хъ Соре;1ю 11 от.s.ать веорем1iJJ.ПО ему само11озможвых-ь сортоn'Ь, так-ь, что ее 11ю;11во му, с,1ыш11шь?
прип11ть за богатый маrаз11п-ь. Но сре411 - Прикащ11те у пеrо озлт1, pocnJtcкy?
этой гро111а,4.Ы раЗJJnпвыхъ ueщcii, взоры - Вот-ь вморъ како/:11 Пото�1-ь ТЬI
-ваши в.ево.1ьво оставо1111тс11 па ор)'жi11, Dойдешь R'Ь мoefi мод11стк11 11 скажешь
разя'tшаввпомъ по ст1111амъ за.&ы. Т3тъ eli, чтобы веnремtвво 1,ъ 12-т11 •1аса1111,
nы ув11А11то: кооьп, шпаr11, 11нвжа.1ы, жеготова ш.111nка. Ступай!
л 1iзuые варукаnвнки, 1<ас1ш, с:tкиры, m.i - - Вы будете пr11011мать ссrодпn?
мы, 1юльчуr11, всt пр11вад,1ожпост11 IJOЙ- - Разв'!i кто ш1будь прцшслъ?
вы; полное вооружевiе, котораrо доста.tо - Се.д11льщu1,1, Х-О'.lетъ nас-ь n114·tт1,,
бы па .дсс11ть рыцарей. Бу..�уаръ и ком- - Этотъ пародъ n'tчво оуаыаетс11 въ
вата, uазвачеввая ДАВ вавпъ, 11�11потъ деоьrахъ! Т1,1 скажешь ЛtозС<J,у, что II n11�
ТОТ'Ь же rот11чес11iА II UOIIUCTDCBDЫЙ ха- кого 113-Ь HlfX'f, OЫll'/C пе пр11011маю. fl
рактеръ. Но п1;тъ в11чеrо удив11тмьп1iе, жду ко!i'-коrо къ ссб ·n заnтрс1�;ать II uе
�;акъ n11,щть безоорл;tок-ь хороmепькоl\ хочу быть ш1 ч·J;мrь ncтp('DOi11eпa.
mеnщпв1о1 сре.д11 эт11хъ ужасвыхъ остат- Дасобъ у,1аА11стсл II л1,в1щn, оставm11сь
�;ов.ъ цpomcл.maro 11рсмсо11: 11ружс11nо/:1 одва, предзетСJI rл)'бо,шмъ л.умамъ.
mарФ'Ь повtmсnъ па кооь1i, розовая атВалобпо же мв1; 11.1J;-ь-011бу дь paзA'll:
.1acoa11 щ..11пка приц1;0.1ева къ сФесу moa- .11аться. съ мо111\111 кре,111торам11, такъ AJ·
r11, ма.1с_в1окiА зоатn�;ъ броmеuъ ва щ11т-ь, а1ает-ь ояа. Бы,1а пора, кor,ta зти'х.ъ л10баmма11ки DWГ.111АЫ8а1С)Т'Ь 1J3-Ъ- JIO,tЪ А3Т'Ь АС!% вьщрова11шJ1а..t11 за ADC(IЬ, а IIПOГ,ta JI

КААЕЙАОСl:ОПЪ.

96

..t1iетъ о т·tхъ времепахъ, кor.ta по юшу- бcii; о+�уда въ Булонс11iй л·Ifс ъ, rл·t; бу 
тыя ;кевщ11вы .д·t;лал11с;, 1,арме.шт�;ами, детъ tJаствап oi;a,111a между Марiеттою 11
во у яасъ n"tтъ 'fСОерь монастырп ua JЬпорслло. - Хорошо, •.llдсмъ.
етотъ слуqа/\; 11 это оч сnь досадно; по- Уше часъ; .11ьщщы отnрав,111ютсп въ
тому что 01,тъ nиtJero хущ е, "3111' оола- Тl]воли; та�JЪ собралас1, nci Аьвпi
1швать п е11а..tь свою доi\Jа.-Д,�я чеrо ше /н3 л 'ар11сто1,ратi 11 ; 11с�;усш,10 стр1Jлни
11зъ
опа ве .4ер11штс11 сие.темы r-щu А ... , 30 ш,1ст_р·r;.Jовъ ,11:аютъ то.ilыф плть
ноторую каждаn uз�11;в.\ за стамяетъ во- npo 1ra;;onъ. Г-а;а дюрсп1:д1,, с
,� куссl'во
с 11ть трауръ тоАы,;о 3 дв.я.-Да, оqыт- �.оторо /\ )'ЖС 11зв1iс1·но, бегетъ съ боль
вость �акъ D,tод,с;щнта,, ра знообраз на па шею ув1:ре11нuст1ю рущье, пр1щ,м-11вает
ут11wе111вl-J{с1:ат11 Q r-ж11 А ..·, rono- ед съ уд�1в11тс,r1,пuю лuuност1,ю, щ,1стр1J;1ъ
рятъ, махевьи/\ Ром,1н,1ъ .сонерmспоо раэдастсл 11 го;1убь п:-,даетъ
. Ей ао.хQдn
раззорилсп.-Что же опъ бj'Аетъ дnлать руют·ь ,т лынща 1·ор,t11тс11 1·а1шм·,, до
теnерь?-Онъ бу.4ет:ь торrоDать .11 ош�,1ь- стущ;омъ бo,i:li , q:i;�i't, i;ai,oю 811будь
e
ми. - Н1,тъ, он't, nре:щр11J!11�1�етъ ) че- б..�е стпщею поб·t дою.
вое 11утеmсствiе :nъ l,а;1 1 1Ф.Оро110; у асго
,
1
111'111тся.
- fcncpr, въ лtсъ.-1{ол11.;11а
есть .tядв академнr;ъ, 1;оторыu ему об·�;�
ъ
мом
i
11аш11 л1.1.шцr,1 са
·tзд·t.
n
ъ
щаетъ по его вознращеni 11 доста11uт1, м•I;-• Up t еа
сто въ ar;aдcмi if .-J{aжcтc1J, nод1, п{t.\JЪ дятсн на .-,и ошадей 11 nус11а10тся u·ь га
�tздох.,1а МустаФа? _ Да; б1i,1яаn лоша.11, лопъ к�. 11 1сту ска•�ь11..lfьu11ць1 11 депд11
умерла отъ arrooлei.ci11 nъто uрсм11, какъ ;цороr.аютоn другъ съ АР):�,омъ, лру;не
пе}JеП;1ыва.щ Бiеnръ (Шбvrе).-По�шю, сю1 тр11с11 эа р у11у; по .\liГA111c1t0мy, 061.1помою; еще Gы;1ъ м:i,1 enы,ili процессъ •�аю.
Хuт11тс отщ·рат1,сл? с11раr.п11паr:тъ
по &тому ,11i,1y. Нап1павъ �смб,r окъ 11
-:вс't д;кевт.tьмсr11>1� дер;нашще пар11 за дс-{.:орс.11, 1'-11iJ Дюрепс;1ь,
lVIycтaФy, трсбоnа,ш, •1тобы :iai..11a.t1,1 fir.i- Gъ бол1.шою охотою. За 1:ого вы
.111 увичтошев1,1.-1\1u1; 1;аащтс11, зтu ()Ч�оь дср щ 11тс?
сораnемив�; auo□,1ci;ci11 дt.,о соnст.� 1ъ
_ 3,\ ari ('WJ '. 'l'pп..Lцn г!, .1 упдnр-ов-ь
ПСОЖИ,ЦIВDОС II Ll(\JITOMЪ 01'1, 1,/iJC.1, na- r � отв·в·ь
р
ско.11ько ue зав11с11тъ! - [{а,.ъ бы то ни
"
,
- ll 'tть, псрем·t;ющсл. i,
v,1,1 эа .•1еuобьцо, а прис:r.,щлп противное .- Т ы точ9
а
· :rтy
' ЕCJII ;r;a
npoпr•pa,Ja pe..t,IO'.:,5 1 Я 'Ja :Мapie
ПО ЗВаСWЬ ЗТО?-Да· Я тогда
•
хот11те дер;нать эа Мар1ет·rу, т�щъ ставь�
т
,10'рм;ала эа М
50 лу11.4оровъ.
; ус аФJ те 4О n отнnъ 25.
.
,
прdт11въ миссъ-Аппеты.-Парп оыло рао? Р
- Хорошо, идст·.r, 40.
11ос?-Н1;тъ трп протrrвъ oдnoro.-Bnpo Зшщъ nодаuт,; лв·t лошади пуска1О'J!С1t
чемъ, ты пе nсе1·да таr;ъ несчаст.шnа.
·Сr;олько ты nынrр3Аа въ Шаот11,rы1? - въ б1;rъ, Jleaop<мAo пcpnan до.б11;1щ,�а
Трис·rа .11уидQровъ; по тог,�а Ал1tФредъ АО 1.1-t.111, uo дсршаl!шiе пари шум111J·Ъ,
"Vстроввалъ моп nар11.-да� оnъ на ;,·r 1,i i;pu'la'l"L, споря·гъ. Г. де-Сорель беаъ
iещ11 J\13CTC!')'Ь, .:.__ ll , КЗЯ'L ТВОИ дtда IICIJKOU 11·i;;к,1н1cOCTII 1ШJТЬ1В3СТС11 В'Ь ра3,Y
ИдуТЪ, .Алпr,саq - Худо. Л бы,rо вача..tа бпр:�тельство д1,ла•; г-вш Дюрепе;1ь 3а
зао11с1,�вать мо11 upo 11rpыw11; по ЭТ(} мп·s щ11щаетсn, r;ан'ь ,11,щща. Оъ то/i 11 дру
пасr;уч11..tо и л брос1ца . B<rcp a еще 1-;;i 1·ой- стороны сыnлютс11 доnол1,но rю;1кi 11
МаАепыюй с�;ачи; 11 11рош·ра.,1а 25 лу11до- вы11ажеоi11, 11 до т·t,х1, порт,, пока общiй
ропъ r. Артуру де-Соре.по 11 толы.о орнrоворъ-кто n ы�:rралъ, был·ь произпе
что сейчасъ 11хъ отос;1:� ,1а. На прошел- се11ъ, 1,ава.Jеры пи�.а�;ъ пе хо1·лтъ усту
шей вeд1i..t1i л прпвужАеоа быда заонть rr11ть да111а111ъ, потому что туrrъ д·мо
_тr.1с11•1у з1ао у Аrмааа.-У муша? Злоронъlндстъ о· де1н,1·зх:ь, а пе о 1ю:uп,111меnтах:ь.
А11 опъ? Ув11д11м'Ь ли его nыnче?-Не Между т11мъ м11·1,sie nропзвесено было
l
зоа ю; вотъ уже двое сутокъ, .кa1,rr, л ero въ по.rъзу .iJепорсл.110 11 1·-;г.а Дюре
пе 1111,ш;1а.-Что ше мы тспсрr, ОJ'демъ:ut'ль уда1111етсн, про1;,11 11щ11 cyдeii сл11111.д1Jлать?-Ес.1111 хотите, по·t.юмъ nъ Т11- r;омъ непр11нушденпаго обращепiя. Тр11
воли; ·rа мъ вазпаче11а стр1.льба nъ rолуJ.,1ьвrщы p1imaio·rcл пpoвecrru деоь щ1·1;-
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ст1;., - Куда 1Jхат1,? сuраmив:нотъ оп'Б кн11зеi\lъ, 1-1л11, по кpai:lпeit 111-tp't, им1iть
друrъ .t.1pyra. Въ шко,1у rыав:шiп:
лучuшхъ ",ошадсfi nъ Пар11m11,
Въ Парвжt· есть такъ иазываемыn мор- Нс ло11tдавш11с1, копца соснтаs.Jя тр11
с1 1iя заведевi11 , nосn11щепuыл дамамъ: со- ,11,в1щы ·r..1утъ 01;о о1111ть nсчеръ -у баропе
времеооыс прав ·ы треб ова.,н 1 эт ог о п щю- 0111 де-Б., котора я nр11в1111аетъ ,у себя
nведевiя. Л 1,оица плаnаетъ, 1,акъ r;apnъ. no четвер1,амъ. Г-ша Дюрске,11,, 1;оторап
Посм()тр11тс па r-жу Дюрепел ь въ ъ�ор- люб11тъ nc't шры, садится 11rрать въ
с комъ 1:ост,01111,I Ен 1·0,1епы,i 11 вож1ш оrш- бу..1 1,отъ (bouillotc) н стаn11тъ бо льшiс
раютс-11 па шсрохооатын досю1, 11 ;1овол1,- 1,ушн съ 'р·мкою пеустраm11мостiю; сча
оо тол-стып роrожп, оост.1ан11ы11 B'L лод н·r:. стiе спа•1ала б.,1аrопрi11тс·гвуетъ eft; по
Ова съ лсr1<остiю nб1,гае•rъ ш1 всгхъ сдµугъ n'ь од11у ставку она все про11r
..t1!ств1:1цы, rоворл: гл11,1ите, �;а1<Ъ II сорыr- r ала. B·i. ото nремя оодходnт 11, r.•ь цей
uy. ОкоА о вел состап,11ютс11 1,ружокъ изъ му жъ.·
- А, ото ты, рад�стно rово рnтъ
зрител,ьпицъ 11 ,11,вuца бросается ro�oвою въ р1111у съ см'liлостiю 11 ув1,ренnо- .яьв1ща.-Л твердо бы..tа -yn1Jpeв a, <tто
стiю, 1юторыл вызываютъ rpoillкiл ру1 ю-' пайду тебл зд1�с ь и o•ienь рада етому:
n..tec11aпiп. Въ продо.11жеniе ц·tлаго часа , мorJJ нужно сказать теб·t кое-что.
она то п,rаваетъ na с�ип1;, то 11ырп;;;тъ,
- Готовъ слу�ать. Но прешде, сна
то м11дуетъ по течспно р·lнш, то напро- Аш мп11, АР)'Г'Ь 11юи, хорошо л11 ты ,весе
т1шъ ; по ото et> писком.ко .пе 1то�,- л11 лась пынче. Я хот1JА'Ь б,,,,tо 1.ха•rь въ
.1яетъ.
л1iсъ, во нн�.анъ пе моrъ. Прес�.верпое
.
д·
Пос,111 ванны л1,81щы •t,а,утъ об1Jдат�,, мо па бпрж1;. Вообраз и , ..�,м11зпыв до
отомъ
п
слушать оперу uo всемъ блеск•.11 por11 опять nоnизил11сь uыв11е nе•юроъ1·ь.
роскошпаrо туаАста. дьв�щr,1 всегда ста- Бы.�а ты n ъ оперномъ театр·t;?
раютс л од1,ватъс11 �;акъ мощно п·ричуд-;- Былn , 11 тамъ nо.,учнла uотъ что.
• Дrорепель берстъ лись!\IО ЖюАя,
I
б
·,·ы,
1
,�
шt
с
,1 ш1; ; он1J вы ираютъ матерiн
11 а
самьн1 страввыл; в·ь ихъ парпд-lJ вндпа чнтаетъ его II в�зuращае1·ъ а.ен·n съ та
врож4еввал см1.лостL; 081; изъ то�'о 1:1 �п мъ х,1адоо1,роn1емъ, �;отороо у�ивиАо
хАопочутъ, <tтuбы и х-ь 1.остюмъ бьмъ оы вс л�саrо.
- Ну что >ке ты х.очеп1ь, чтобы д
орJtr1rп:мепъ.
с
лалъ? Это 11'tдь �о те6п G!!Саетсл. Ты
11
д
ii
-Р
11 e
Во вре мя автракта, Жюль де
зпаеш
и, л nъ ш,лоопын вещи IIBGOГAa пе
,:
�
У
i
о
c
s
;1·1J
о
'18
д
м
тъ '. ou ll r щ
д ..1u й д.епди·
щ111>ш
яnаюс
ь.
юрепель, пвляетсл �.ъ пей n·ь ложу. О въ
ол
правда и при<rомъ II еше в ъ
Т�
очепь п е дуренъ собою. и весьма п1,жно и
томно посматрnваетъ па свщо nуз11оу. состонош и cal\la отд1Jлатьсл о<rъ нщ·о;
п о в отъ ч�о эас�ав.11пе�ъ мепп 11емпощко
Какъ скоро поднялся запав·Jiсъ, он1, в .ы- ори
.
э адумаrьсл: Жrоль-мой cousш 11 11
ходnтъ изъ ложll и г-ща де -Примеви.111,
пе хот·.ма бы л11m11ть ero ва.tежды совер•
яачипастъ очень. м�ло подсм. 1J�аваться
шевяо,
оадъ ero ро бOCTllO 11 нeAOBl:OCTllO.
- fl тебл не ПОПШIЩЮ.
- Н1;тъ, ояъ пе та�.ъ робокъ, какъ
_ Вотъ ви,щщr, лit I Я ue первая
в .t!масте, rоворитъ r-�,a Дюрепел ь, страсть Жrолн. Проше
лшiР, rод:ь, при
:
у ыбапсr ,. По смотрите, nотъ эаn11с1,а, выход't и у•шлищ
о 011-ь былъ с,1.11ьпо
эъ
кото ру)о опъ мn1. подсуuул.·ь nъ р уку мrоблепъ въ од!.fУ
�аоцоnщtЩ)' Ирму
дово��.по 11скуспо, ув•t_рлю 11асъ. Изън- к оторой 1;а ;ъ гооорn
т1, 1 11 т�J таюп;
�
1
.
" .1 е
CUCOJC DЪ ,.•ю"ов1 I , �;онСчно . Чита�те
оч
нь
шься.
интере
Cousin, ка�.ъ ты
суе
.
.
ка�;ъ
вамъ иравитсл cro слоrъ,., Б1;доыtj n 11,111n11, употrеблпетъ
по зло свое рол;
мальчикъ! q,ro хочетъ овъ, чтобы II сд·t.- с•rво; о�ъ ата�;уетъ
тебн 11 справа и с.1111лала 11зъ его страст11. Онъ пе туда со- ва, 1r не уса·11въ отбнть
у тебл ;�юбоnви11с·tмъ ?6ратnлсл •
Ц)', 001, хо•1отъ, завлад'tтl, сер.адемъ твоiНюль 11ъ самомъ л·t.11·t не эиа..tъ серд- ей жспы... Неорinтель дово.111sпо опасеИ'
L·
Ц� Аьв1щы, ве зпа.11ъ того, 1,а1<Ъ трудно надобно лом11рнт1,сл. съ ш1м1,. Т
мен�
ы
et1 поирnввт1,сл; ,<\AR этого па;.,,оово быть очепь хорошо snaeшr, 11 нав1iрn
·
о це поду•

1

98
маешь, что я 11зъ реввост11 зто говорю; И r-жа Д1орепмь cil:oвa прив11мается
совс1iмъ в•J;тъ. Говорятъ, что ты раззо- за карты 11 просш1шваетъ до 2 часовъ.
рвешься ва эту Ирму; ты вапраспо зто ДовоАьво OABoro дuя, чтобы звать всю
,1 1;лаеrnь. Послуша/:iс11 лучше моего со- жизнь ел. Завтра опа бу,tетъ д·мать
в1;та: �ось ее 11 устуш1 маленькому ку- тт1се, что сеrодв11 11 зто продолж11тся
зеву. Въ &томъ ,1:J;л·t ты 001,ажешь себл до т1iхъ поръ, пока врем11 или c!fac1·ie
чеАов1»комъ блаrоразумвымъ 11 хорошимъ остановитъ ее. Дост11гоувъ 40.1111тъ, r-za
-ро,1ствеошнtомъ.
Дюренель сойдетъ со сцены &того шум- Изво,1ь, ес.111 это тсб·t. Аостаn11тъ наго 11 блсстnщаrо св1Jта. Ч·rо же опа
удово,1ьствiе. Да, ор11зватьс11, Ирма щ1·t тогда будетъ д1;;1ать? Что за участь уста11 самому уже вач1шает·ь васкучать. Завт- р1>вшей льв11цы?-Да, это хорошiй сю
ра я повезу къ пе/:% Ж1◊,111 · за-втра- шетъ для басш1 1шому /JаФовтеву.
�;ать.
Ев:е11iи Г11110.
- Очень рада, мо.й друrъ, л тобою
ва.
во
очень ,ю лъ
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КОМЕДIЯ-:ВОДЕВИАЬ ВЪ ТРЕХЪ Д1>ЙСТВIЯХЪ.
IJЕРЕВОДЬ СЪ ФРАНЦУЗСI\Аl'О.

А'tЙСТВУЮЩIЯ .4ИЦА:
ГЕ1JР11хъ БЕ.tьмонъ, ИОАОАОЙ аАво1:атъ.
Ф ЕР,щn.,uдъ Бмлвъ, его прiятеАь,
Ро1:вuкур1,,
П&тsр111,шъ, 1I1;иецъ, ·портной.
С �;;въ-Э ,1 ,�о11д.ъ, Франть.
СвР'I> Джоnъ, авI·Ан�ав11въ.

, Enri;;шл, жеuа БеАьиопа.
l\лР0;1ш1л', п.1еыян11ица Роnеш:ура.
.llюцu,11л, модпст�;а.
А1шtт.t., 1·орв11•ша11 Eвre11i11.
Jtlлд.лаrь .llsд.)', :хозnйна rостппu1щы.

1-е и 5!-е д1;йствiе "Р?ПСХОАять въ Парu:а:1;,

з�е

иа Мон,1.орс1шхъ в!>А&Х'Ь,

До11ъ Бе.Аьиона. Зa.tii. Дв-ерь въ_задней куА11с-& п дв11 бокоuыв Авер11.

=

JI В А Е И I Е
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Евzенiя. В-r.дь ты об1;ща.о1ъ 11101; пор ГEII PDX'Ь, EnrEHltl. Коrд� зашшtС'Ь ПОДЫИ3ет• тrстъ J;l, пыо1iшне�1у дню.
с11, Евrе1ф1 сиАитъ aR Фортепьяно, Генрu.хъ
Геприх'/5, Да, uofr дрJ·rъ, сегодня м11за с�·о.1011'Ь в рисуеn.
ну.о10 два года, 11а11ъ мы женаты, и АО
Генрих;;. Еще пе много, и твой пор- сихъ' поръ 1111что не воэмут11;10 na,шero
третъ �удетъ копченъ.
счастi11.
Ев1е11iя, Похожь ;111 овъ?
.Еа�енiл. Ouo буде·rъ в-s•1ио, ие11рав-

Гтрихr,, У�и.н�wь... щпакожь про- ,ta л11?
,10;1жаЙ' играть, .я такъ .ноблю атотъ роГеирихо. К,rавvсь теб-в, что а u111югАа
мансъ...• ты мн11 ·пе поы11шаешь. (Про- uеиэ_м'tuю сьl
Ев1е11.�'л. Ещо 110.к..,11ш1еь l\:и1J, что
до.,.11саеm15 рисовать). ·

Ко»ЕА111-воАЕви.-1L.
] теб,, J.IIIIIOГAI\ D.e бу,1.СТ'Ъ ·ralio1, ОТ'Ь ме- Ге11р1tХ'6. Опъ ;1юб11n BЫDltTL, В
nм'Бст·r. съ разсудкоuъ, почти всеrда тепв.
д
рnетъ
11 КАIОЧЬ от1, комнаты; та�;ъ, что
Геирижъ. Таiiвъ!,. к1. чему? .. В11 ь
11 жсuнлсв ва теб·t по страст11! .. Съ то- приuушдепъ бы.ваетъ nзб11ра:ься на кры
бой n узва.Jъ 11стинuую, ,нобооь!.. Дли шу, бить у себ11 стекАа и вл1.зать въ
чего 111011 казатся Ау<1w1шъ? .. Конечпо, окво.
АО сnатьбы 11 у MCU/1 бы,111 разuыл по1.ож,:1.ен i11, 11 11 д·ь.iалъ wа,1ост11 ...
Еаш1�·л, (зажи..�сал е.11у pomi). До 
11 В Л Е Н I Е 11.
вольвоl" в ве хочу знать т11011хъ ореш
в11�ъ похождснifi... мв·t ,1.осадвu ... не Т-в ж�.: u А1111Ет.\. Въ r<о1щ11 предыдущеА
знаю отъ чего, во это мепn всегда еер - сце11ы, 01111 охо,11,ть II устанао,111оает"J> )1ебе.,ь.

н

о 01.дь опъ етакъ иожетъ
Ев�етл.
.
1 е11рижъ (шьжttо). I<:н.iл rАуоост и!.. ушиб,пся?
·
разв-n II тог да звалъ 'l'сбя?
Апетта. Я caAla ТQЖе говорю; fB-a
Ев�еиiл (так.же). Копечно, н-n тi; вс егда стра шно смотрть, какъ овъ ::tо
' 1;.
во осе так11 мн11 весuосво, что ты Аю- АИТ'Ь по крыш
бuлъ кого-то r.ром1; мепя.
ГeupUX't",. Одпако ужъ ПОЭАНОj IIJl1i
Tellpu1,.,,, Jюби,11,! .. Разв1; ето ,110- пора ИTTII.
бовь, Enreoin?.. OдuasOili'Ъ я зам'liчаю,
Ев�енiл.. Нуда?
11то ты ревп11ва?
Генрих.,,. Mo1J ва.tобно пови4.аться
Евищi.k. Нiтъ, мuА ,ipyrъ, я ве �ев- кой съ "1, 111 1, 00 д·мамъ .•. Съ пхъ nop1,
нива; во мв1, хочетсв, чтобъ ты ..tю - какъ II женn;1с.н, 8 с·rы•ь очень nебрежбиАъ то;1ько меня II в11 о комъ, кроJ\11; вый адвокат1,.
•
,
�еsя ' не дума ,1ъ. - Эта i:napтupa мв't
.
Евгеи�я. Къ чему зан11маться д·t.1анр.�.витсJ! потому что ты въ оеА жплъ ·
�111?.. Нamero состоs1ш1 достаточно,
еще холоС'l'ЫМ'Ь... оrда теб II а'tтъ, ncc чтобъ быт ь счастл ивым и.
nъ ncfi 11аnо�111оаетъ о тсб1;... Разв1;
Г1:11рих,,,. Другь моА ' у пасъ есть
r1pecтyu,1enie, быт�, без-ь тсб 11 печаА�.поn
и такъ счастливо/% при твос мъ возвра- дочь ... опа_ еще ребевокъ, однакожь .1.олж
щепiи?.. Ах,,, rocno;1a, вы 11 понлтiа пе но думать о бу,1ущемъ ••. Прощай, а
скоро ворочусь.
нм·tете O ;кenc кoti Аюбви!
тебя, мн't та�.ъ скvчво.
енри.хr,. еб11 такъ sажетсл, Евrе- Ев�ен.iл. Безъ
.
• ' ,с1
,, (Гепnихr; цrь..1уетr, жеиу и уходttmlf
н111 ... ну сыграй же мu11, 11 очень AIOOAIO
r
"
,11,м.,,
ыжодит,.,,
ic л1тета)
•
в
ето·rъ ммвв·ь, да и САооа так'р соrласвы
съ 11а ш11ми чувствам��. (Ев�ен.�'л поет�;.
/{oiua опа кошнuа, слышен,,, звоur; раз б1стых1, cme1,·0Alf). Боше ъю/:1!.. что
НВАЕПIЕ 111.
тамъ такое?
Гettpu.:cr,. Не пуrайса, ато Петермаuъ
Eвrr:.n1,r, OAUa.
возвращается .4омой.
Eвieuiл. l\то такоА этот1, Петерманъ? Мв1. хот'!IАОСЬ бы, чтоб-. овъ быАъ
Геири.хr.. Наш ъ сос1;дъ; б"tАnыА порт- со 111sой бе.эотлучно; я боюсь, чтобъ онъ
вой; ;�шветъ тамъ ва чердак 't. Опъ куда - не nс_тр'tт1мсн съ свои11111 nрежвш,и эва
комками, не rовор1мъ съ 11им11... Что ее�
то 1i:Jдuлъ, какъ 11.1 ы жеs11;1псь.
Ев�енiя. Эа ч1;м1, же опъ бье'tъ стекла, ли 001, 11or.o нибудь еще Аюбит·ь, есАя
· овъ меn11 об111апыnаетъ?.. О, а1iть, в1;т·ь
коr,1а прихо"штъ .1омой.

АНТ'Ь.
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Евгенiя. Кап.? раав1i тw теаерь порт•
ата 11ысJ1, ужасна!.. Геврих-ь .11обит-ь
моего мужа/
пой
о.tну 11евв..•
Петер.маиz. Кажетса, что оuъ 1.u.
четъ попробовать мое 11скусство. Недав
но я cm11;11, два п.1ат�.я пр11оратаику, •
ЛВ.IЕПIЕ 1''.
каФтапч11къ его СЫИИШК1i; nраво xopowul
Ев1ен.�"л. Я не Аума ю , чтобъ мой
EвrEu111 u Аuпвт.а.,
муж,, заказа.,�ъ ·rсб11.
в
(
1ць в вамъ
Аю1ета за сценою).
Петер.11а11z. Позво;1ьте, в вамъ все
сказа.tа, что барипа дома о-nтъ.
разс 1щ;ну по порядку. Съ оед"t.1ю тому
•
Ев�етя. _Чтd тамъ такое, Аннета.7
наэцъ, а стою у nр11nратш1ка, 11 - эаж11rаю
Amtema. Это тотъ н1iмецъ, судары- Фоuар,,, чтобъ и.тт11 nъ свою машату,
вя, что ;1аэоть оъ окошко, 11 его не ny- влру1·ъ оодъ·t.зжаетъ r. Бе;1ьмонъ; его
ск.110 въ двери.
очень поразила моя Фоэiоrномin,-ооа б ы;ra 0•1ень постная, потому что в ц1J.11ы/:\ .4еоь
Ев�еиiя. А! Петермавъ?
ue Мъ.-11 то, етерманъ, ве веаеть?"
Аннета. Да, су�арыnа.
,. скаэа,1ъ онъ 11tп1i.-Везстъ, дз ПАохо; вовсе
,
.
Ев�еи,я, За ч11мъ ему, нужевъ мои н1;т·ь раб оты,
·
пуговицы обтаоуть ве
Jdу ж -ь? " Ч то онъ, аьввъ, что .11и! · ·
накоrо!-Съ атом11 с.11онами онъ вэяАс11
Аю1tта. Н-атъ ужъ оров1;трн;1�а. ·• за �.оше.11екъ; uo II тотчас-ь сказа,11, ему:
впрочемъ, ув'tраю васъ, суАарыиа, кро- За кого DЫ мепя ор11п11маете в't.1.ь в не
Jd't ето/% с4абостн, о.въ прекрася1iАшi/1 н11щiйl-'-ТL1 меоя ue повs;1-ь: ото·tча.tъ
че.�ов11къ.
добрыА r. БеАь11юпъ, в а,аю теб1i впередъ
Еsаенiя.-Поэови его; а хочу звать, что ;3а работу, которую пoc.t1i зака;ку. - Это
,i pyroe д-uо?-Онъ д.а.111, мu-s соро�.'Ь
ему ву жво.
Фран1.овъ, Л \1:11.Ъ В311АЪ, UHA1, ва ИНJ.'1,
Аннета. ВойАвте.
Ц11А)'-Ю 11ед1:,110, а теперь nрнmмъ за
су1;помъ, которое мп11 до;1жво хроnтr..
Вот-ь nамъ II все!

'.
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Ев�епiл, (ва стороиу). Что за участiе
лрuu11маетъ въ не:11:ь Гевр 11хъ?

Петерма1tr.. Еом1 сукно у васъ, таs'а
пожа..tуйте, в поАду кро11 ть.
Петtрманz , (нtмноао на вtс е.л,ь).
Eвl eniя. Н-втъ, н1>т-ь•. � Но скашите
..
та
Анне
ь
мэе
дар
аго
бАаr
,
ар
,
ю
о
. мн 11, Петерманъ, да�но ты ж11вешь в-ь
Б.1 .1 ю
иа.
.11
очев1, 11ам-ь бАаrода рен-ь 111амзеАь Авве- этомъ дом·t.?
та... Да rд1iжь rоспод11нъ-то?
ПетерАсано. Давненько... иu11 ЗА'tСь
Ев�енiл. �ннета, оставь �асъ.
orf�oь удобно; оодъ 111011А1ъ окошком-.
Anllema, (выходя, вz сторопу). Ка- сд-n..1авъ стокъ, 11 когда я забываю
кал жа.11ость, что етотъ че,1ов1iкъ оьетъ! 11..tючь ...

Ев�епiя. Г. Бмыюва н1>тъ AUM�; во
Е�итiл, (прерывал ). Ты, э11а.tъ Бе..1ь
все равпо, скаж11 мн·t, что теб-в нужно: мо на д.о ·его шео11тьбы?
Оетер."апz. То есть, когда ооъ бы..11,
л его ж ена"
Какъ же... я его частевь
х.олостымъ?..
все
пе
Петер"1апz. Иэв,иоите, вовсе
хаж11оаАъ къ вамъ въ
овъ
,1.алъ;
1
в1
i:o
же
равно: liapынn ве баривъ; ве съ васъ
111оеА сос11д�:1;... и чакъ
еташъ,
пятый
сшить
.ив'ti СШJматs м·tрку, чтобъ ем.у
'tau1, вечера_. ..
проводnА'Ь
стсвы
кое-что?
о
1
/

f
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Л В ..t Е П I J,� 1'4 ..
Ев�енiя. Как-ь?. . ,то ты rовориmьl·..
Къ �:акой сос'tдк't XOAllAЪ онъ?..
EuгJ.utл, пото11ъ БЕ.ll�аь.
• Летер.А,аш;. Ахlь, Б�же 111ойl •. _Ну Аа
К'Ъ той 'хорошенькой A11BOЧR't С'Ь rолубыЕt1генiя, (оон.а). Связь! •. 11 D'Ь 8ТОМ'Ь
мв r.11а;ками, �:ъ мамзеАь Жевви... Раз- дом't! •. _Онъ никогда ве rовори.1ъ мв1i
в1; вы ея ве зва.1и?
объ втой жевщ!fв111
БE..t.i.u-ь, (аа ку.аисаки поеп,).
Еt1ге11iя. Н'tтъ, в·11тъ.•• я въ перпыil
Это п, зто я!�.
разъ объ пей сАыwу... А ч11мъ завимаВот-ь и я ИАУ в-ь мужья! ••
dась Жевв11?
Кто счасТАИВ'l;е мена!
Пemep.iiam;. Не очевь важвыi!ш А'Б..tа(ВхоАпrь).
,
м11:-ова вышива,1а!
.Мое r.11убочайmее 00•1тевiе супруп
· Евген.�'я (t1'6 cmopo1iy). Шnen!.. па моего ·друга ••. всегда св11жей , накъ ро
чер.1а111;! . . 11 011ъ провом1,1ъ съ цей ве - за ! .•
чераl..
Eвte1tiя. 3Аравствуйте, r_. Бславъ; вы,
Петерм.а1t'6. Чт"ожь, дадите вы 111.011 можетъ быть, хот1;• .,н1 говорить съ монмъ
сукно, н бы na�a..tъ крои·rь?
мужемь?
Et1ie1tiя. А хороша была вта iИевв11?
БеАан:ь. О! съ вимъ, съ вами, со вc'fiПemepAiaн.a. Сос11д1щ-то?.. Преми- 11111,,�dько чтобъ говорить! .. Мв't ве
АевькЗ:11I .. с,1овво зо,1отаn nyroвi;a·
• ва си- орем-�.нво надо говорить, чтобъ 11зл11ть
вемi Фрак-�.!
мою ра.дость... r.roe счастi�, чтобъ вакопецъ с�:азать,-что п щенюсь! •.
Ев�енiя. Молода?'
JJemepмam;. Шес1·вадцат11 .11.тъ!
Евzеп�'я. Вы женитесь?
Бе.ла110.
Да, суАа-рыв11; и оттоrо я
Et1iem·я. Опа у�къ пе ж1шетъ ЗА'liСь?
ма
сошелъ ... , я rотовъ оста и
оч
Печ�ерман.'6. Не думаю. Вор·о•�еа,ъ r. п т С'Ь .r
Б �
е
з
.«
ч
•г�;
В'БАЬ вамивать встр'tчвяrо и nooepeчнnro и
ель овъ долж въ то у ше зва ;
разсказыва:rь имъ объ 0томъ!.. Вотъ сейменя зд-всь ве бы.«о.
·
· · часъ ва бульвар't, подход11тъ i:o мв1, поЕ в�ещ_.л. разум1Jетсд." овъ n1ipкo зпарядочво 0.11.тыli челов1iьъ и сорашиваетъ,
етъ, r.,i:1>. ова теперь.
куда проuт11
.,. na Се.вс1ни
· ,., мостъ; я тот.dинеmа, (tJ:r:ooя). Г. БеАао'Ь же- 11 асъ отв 'liчаю: Почтеnв1.йmi1i, _ я же.1аетъ васъ щ1д1.ть, сударьшя.
. - юось! 11 б·вrу ,1.а,1ьше. Неправ,�а.,,:и это
1
· Ев�енiл. Просu.-Оставь· васъ, Пе- очео,, ор11r11пальпоl
термавъ.
Евtе1,iл (разстьлпно). Я въ самоиъ
Петер.м�1�. Но, сударыня; n't.1ь n д11А'Б вишу, что вто васъ очень радуетъ.
взя.11ъ сорокъ Фравковъ, ua.:1.0 ихъ зара• Б е.д-аN'6. Ужасно!
8 npu' том,•шь
J
'
бoтать..
выкъ no всемъ nодрашать Бельмопу. До
Апшта (mu:i-o Петер.��а пу). Пойдем- его соатьбы мы вм1iст.r, лурача.11ись...
те ко 111D1i nъ кухв-10; ·вы тамъ AOil,AC- да, мы та�;11 ооmи.11и... Don1ipитe -'",
тесь багнпа.
пасъ вс't звали соблазвителнми, пепоб't
Петер.м. ан.'6. Аа,1,яо, мамзе,1ь Аннета; димыми... Ей Богу, м�1 бы,1и чудовища,
я в11�:оrда оrвя нс трусилъ, особенно тоdььо .110безпые чудощ1ща! .•
куховпаrо. ,
Et1ieн.iл (t1is cmopoity). Н вывьче до. во,1ьно пас..tушаАась!
Бе.Ааи;,. Я теперь сл11,1,у10 nрим'tру
Белъмова. Проща�; холостая жизнь! ••

к"
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Баста!.. НаАоио, пр,�энатьсл : rоАова кую пибу,1.ь таi:iву •.• Чтожьt ьна, поsрас
всеrда. въ опасности; ивоr,1а пр11ход1iтся я-,;въ, подошАа 1ю мп1i и шепнула мв1;
выпрыгнуть иэъ окошка, въ другой разъ ва ухо.•• какъ можно т11ше•.• Я н.е знаю,
провести ночь ва баАков11; я одважвы 1imo ва"щ1 скааать!.. Я бьiАъ въ востор
ужаспо отъ того просту ди..1ся, василу n;! ..
'выА -tчилсл; а не,tавно ъ1евв спрnтаА1t �тъ Е�� енiл. Это очень 111и..10I
OAHooro мужа въ сун,:1.укъ, л просид1�лъ Бман;s. Да, потому что я не зна ю
тамъ часъ, чуть чуть пе заАохсn!.• Kor- что ваА10 сказать, з11ачn.11O: я боюсь
да меня вLJтащnАи, л весь nокраси·s,1'1,,, сказать ваl\tЪ см1шкомъ много! . Н о я
какъ ракъ, и едва дышалъl
слыm)' rолосъ 11amero мужа! ..
Ев�енiл. И Генрихъ тоше ,11;,1а,1ъ?
Бмам. Овъ бы,1ъ �ще у,1а,11iй!
Е(J1,енiя. ·Па комъ же вы шевит�сь?
Я BAEHIE VII.
Бе.;rано. Она жnветъ веда.&еко отс1сi
Аа... Вь ее видали, 11 думаю, ':{ Ж11ро.•.
Т21 Ж& в Гвврохъ.
1\-fамзе.&ь Ар11шда де Бос11ръ ...
Гe1tptu:11. Здравствуй, Бе,1авъ!
Etneнiя. Не оомвю.
Бман-,;. О, красавица!.. Лицо про- Бе.лан0, Здравствуй, л.руrъ мой, в1!дь
,1O,1rоватое, посъ р1шскiй,__: я ужасво я шевюс�, •
.nобАюримскiе носы...-rлаза оrромные!.. Генрt�х'/5. Кажется, я ве долrоходиАъ,
иеобыквовевные' .. а та.&авты, пирами- какъ ты Ayмaemt., Евrенiа?
даАьвые! •• М узы11авmа отъ головы до • Е��енiя (сухо). Я не за1111iти,1а.
патокъl" la беретъ грудью!..
Геприхо, (вs сторону). Что съ вею
сдtла.,,:ось?
Мн11 в1iрьте na с.1ово, ей, ей!
Бм.ан'6 (в'6 сторону). Овъ веслыwа.с1ъ,
Моя Арми,�;а беэъ прим-tра�
Она поетъ, 1,ак-ь со.1овей,
что я ска заАъ.. (ГроА1ко). Друn. мой,
Хоть не nеэд11 есть та,.ть п и11ра.
я ;�;евюсь.
Да, nъ ntJшiu жена моя,
Гe1lpux'l5. А, ты жеиишьса ••• Поздрав
А риида, С.t'БА)'СТ-Ь природ11;
Какой же такть у СОАоnья?
.с1аю, мoli другъ. . ,
А диссовавсы,-вы!JЬче 11-ь uод1;!
Белатs. Да, да, поздра_вАлй мевя/ ..
Ес.,:я в говорю: моя жена, это звачитъ Н теперь счаст.&ив11йшiА · смертный!. .
будущая моя жеоаl .•
Одвакожь, пре111де женитьбы, я сказалъ
себ1i:
nойАу-11а я сперва nов(tАаться съ
. Коr да опа nдруrь п11ть вачвет-ь;
Прощай дiез ы п беио.m!
Бс.,,:ьмовомъ и его жевоА, они ж11вутъ,
Какъ буАтО васъ пере,1есеть
какъ дв1> r,орливки и даАутъ 111н11 оовяНа тор ы и .1yra Твр о.1вl
тiе о супР,ушескомъ счастiи... 1\-ь тоРе, ми� Фа, со.1ь, Аа, си. АО, ,40,
мушъ 11111-в иужпо оопросоть тебя ко/i
я ей въ nосторгn noAn1lвaю,
а чемъ•••
Сперва fQrtisfiJDe, потомъ,
·
На по.1!rовахъ в·звыоаю... .
Генри.:.с1;. О чомъ хочеmь,мой друrъ ...
Ев�ен
iи) . Никто ве П{)ИХОАИА 'Ь безъ меEtneн.iя.
вы ув1.рены, что ей прави- (
ив?'
·
тесь'l
Бе.,сан1;. Не.1ьз � сомв11ваться. Сами 00• Ев�енiл. Петермавъ, ваmъ старuнвый
судите: педавво у е я маменьки и rраАи· сос11дъ, uриходилъ K'It вамъ.
в1, Фанты... Я бо,1ьwоА забавв11къ въ Фан- Генри3;&. Петермавъ?.. А, ·да! л зваю.
тахъ ... eii .4оста.1ось сказат�. мИ1! каBe.Aaнtf. Что зто за Петермавъ?,. овъ

и

...
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БеАаН'6. К-ь т ому же, DHAIIШJ. АП, MOII
теща ужасн о AIOOIIТЬ коротевы,iе ст11m1ш, з·rо c/:i будетъ - о чевь орiятпо... Я
бы II самъ ваn11са.11ъ , да л nccrдa пишу
uо,,ьщiе , a,1cкcauдpiltcкie... вто с.11иmком-ь
серьвзuо ,1.1111 такаrо орелмета.

Ев�гнiл. Это 1:акой-т о пе1·0.1иr�, пьвввца, которому муж ъ мofi оо�:ро11втел1,ствуетъ! Пр11зв�тьсn, въ втомъ дом1i 'IJ·
4.есвые жильцы/ .. Я ое 4.ож,1.ус1, 1юr,1а ;\IЫ
Гспр11х11 (_вz сторо,� у ). Борочемъ
отсюда вы·t;{ емъ.
о
Геирих 1:,. Kai;ъ J ты хочешь съ·1,хэ.т1, зт только каор11зъ, кuторыi\ скоро ор ой
отсюда, Евrенi11, а еще cero,1O11 у,:р омъ ,1.етъ1·
теб 1i такъ з,,;tсь II рав11,юсь?..
Fie л a1t"ri. А, спасибо, ио/:t АР)'ГЪ, ты
ужъ
кажется начаАъ соч1ш11ть! ..
у
ом
тр ъ а еще пе
Ев�е11iл. Сеrодпп
'

зва,1а, что прuисходиАо въ эт омъ дом1i;
ГенриХ'5. Н1>тъ, в11тъ еще; в о бу дr.
тепсrь овъ 111в1; вева1111сте11ъ, 11 .о п11 за по�.ое11ъ, 11 наш1mу ... .131;,,1в11жка БеАавъ,
11 тьi хочешь 111ев11тьсаl.. 'Что въ вемъ пе останусь!
Геири.х:;s.
читъ?..

).
(в11 сторопу
-

Что вто зва-

Беланz . Что д1i.11ать!.. в а вхожу
въ ваше братстм... А оu111в11mь, как'J.
мы быва.110 ва,1ъ DTИl\t'Ь см'tн,шсь?..
ха! ха! ха: .. - u о�1к11mь ,Ш какiн штуки
мы д1;.11а..1и съ rосооАами иужыми?.. А
rр11зетки! ворочемъ с-ь rр11зе<rками мы
собАюдаАи вс't пр1 1,шчi11; ови з,ва.111 uасъ
то.11ь�. о по имавn; теба зва.11и Геuр uхомъ ,
мепя ФерА11вапламъ ... ·

Бмш,z. Друr-ь моiН II х,от·мъ просить тебя, чтобъ ты ваписа.11-ь мв 1i O нас.11аmАевiях-ь брачвоf1 �11зн11.� .. что пи бу,1ь... Какую нибудь 1меriю, а?..
Гeitpuxa . Къ твои мъ ус.tуrам ъ. (Е в сенiи.). Но , Евrевiя, 8 неоовllмаю твое/\
ор11хотиJ
Гe1tpt1xr,. Тс-ь! вмобпо з:1быть 001.Ев�е нiл . Вы веповимаете?.. ПодумаАъ
то
; рво Ж11р о тсб11 сосвата,11,?
те хорошенько, су,1арь, и вы увидите, s м l" В1
Бt .1ан11. Н овечво, 11 у него въ первый,
что мв1i 11овсе пеорinтн о ж11ть въ том-ь
разъ
ув11д1;л-ь Apl'tt llAy... АрмиАу де БосAOM1i 1 �,1.1; жиАа мамзеАь Жеuпи.
сир1,;
совс11111ъ т1;мъ я их-ь пе позову на
н
Ге рихz . Жевви!.. Какъ?..
сват
бу.
Моя те�а rовuритъ, что они
�.
Ев� енiя. Да, да; вта ореАестваJ1 швеi\мъ
иm
о
дурпаrо тона: Жиро 11ccrAa
к
с.t
ка, съ к отор оlt вы opooo,tii..s,, nc1i свои
11т
собоА четырехъ ребятъ, ко
с
во
ъ
д
-ь
,
вечера. .. А! вы теперь - мeuJJ · повимае тъ во вс"t �.армапы Аа•
рые
о
вабиваю
т
и
а
те! .. (Бросает3 на lleto tlt1ЬtJll•ii) в 'ор
1101\ICTB�;
а
jliCUa
его ВЪ IJOCA'liдRi/t ра3-Ь
U r�oдumll).
_
паклаАа ц11,1ы.i\ ри,111кю.,ь оиро211наrо! ..
Что за га дость... 11 не хочу ориrАашзтr.
таi11хъ жад11ых-ьl"
А,�нета, (входя). Вот-ь н-ь оамъ п11сь
м о, сударь... Ещt: Петер111ан-ь ж,1етъ
васъ въ мoeff 1tyxu1>, овъ 1_1р оситъ у
.Ве.f.а Н'б. П о сАушай, дружокъ... по - васъ сукна �.роить.
�..tуй�та, чтобъ ст11wк�1 бы.f11 хорошевь�
Ге нрихz (береm'б тссь.110). Х орошо..•
1110, ,-1етырехстопвые, зваеwь ... о пре,,е,. Скажи ему ч,то1>
ъ оuъ ·посА1i пр11шеА 'Ь
.!t лшзо11.
.. в-ь вадоб- теперь мв-в пе.досуr-ь.
СТ/IХ"Ь супружеск он
вu ьод;неств в хъ .м оей Арм11д1i...
.
ЦрощаА, мui\ ·д;руr,,; мн't
Бе..tан'б.
Iiенриж3 (вs сторонr ). К.то вто ва- еще падо6во побыват
ь въ па:r11 и..rи ше·ска3а.«ъ еА 061, Женвиl.,
сти д;омах ъ и ра:�скаэат" о �1о с/\ счастЛВА EHIE VIIJ.
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J1u11oh по11оот11 ... Не забудь же · о сти- rй, ей' 11 Формвву••. �то бы..10 вача.1ом'Ъ
хах:ь, а мu11 пе до того, я теперь весь uam ero знакомства, и 11 викоr,�.а не про
любовь! •. (dт1ет1ь, которал y!EocJumr,). ст11лъ бы себ11 пев1ntмате.сьвоств къ nхъ
Аопетаl в11дt я женюсь! •. (Yxoдi1mr, и дружб11, ес.1uбъ ве .1юбов1о къ теб't бы
поетт; свой прип,ьв1J: это яl это л/ и Аа тому причиною. Ты в11Аиmь, Евгеиiв,
что Я DIIKOГAa не BO,IOЧИ,ICJI за этой ,1:t
�ipo 11).
вочкоii.
Ев�ет·л. Во-!'очи..tся!.. Я пе говорю
JIBAEПI·E IX.
sтого ... nорвд;очвый че,1ов1i к-ь не ставетъ
,,,.,, - Гl'.111•11х1>, oдu111J.!.
, волочитьсл за какой нибудь д-tв•1овкоfi,
Посмотршiъ, отъ кого flTO DIICLl'tfO•.• лшвущей п а чер,!!ак:11!. . ШвеАка!.. ltO•
атъ Ф11рмипа,·любово 11ка Л\еuо11!'•• м 11 - торая хажд'ый' вечеръ принимала къ се
Аые Арузья! .. а 11, какъ ж евился, так'Ь б1; то..1пу мо.;�:оАежи! ..
У вих:ъ пе бьыъ! .. Что опъ niiweт�?.. Г
eн tt:r: '6. Она пр11вп1цма къ себ11 ·
«Вы совс·ймъ позабыли AIOдeii, которые, тоJJы,оpOA oro котораrо .,,юб
1t.1а ... Фuр u ,
11 асъ та�;ъ хюбат-ь; это копечво вамъ нз - мввъ и тепер. ее .;�:юбнтъ ••• они ж11вутъ
в11оuтеА1,во; - вы заняты своuмъ се- B!ll1iCT'D•••
111еflствеппымъ счастiемъ. Намъ вуж в�еи�я. О пи жена.ты?
"
по посов·ьтоватьсв съ 11ащ1 ооъ одвоl!
Гe1tpUX'6, л.
а ИХ'Ь О б'Ъ 9TOM'L ос copa
T/lil(б'I!, u если вы мошете у,,1;,111ть вамъ
WIIDQ.,JЪ,
полчаса времеu11, то J\!Вoro васъ обв.;жете.»-((Фпр\t11П7,»-Сего,tоя же вече- Е в�ен iя. Помрав..1вю васъ съ этнмъ
.. И вы хо•
:ромъ noiJдy къ т1м�.; J\tн1; •ra къ со.в·r.ст- о рекраовыJ\tЪ эваком-ством·ь!
, то,11ько
11
•1ердакъ
аж
вечер'Ь-ва
Аи
АЫЙ
к
•iJo, что;; у 1111 �·1, давно пе б ылъ. (И.и- л
е
1
ва
ту ми•
то
о
ься
объ
Аюбоват
чт
,
r
.дето 1шсь.ttо 6� кар_,�ащ:,, Esieniл вхо- дл1
.tуючету
.•.
Овъ
дуиаетъ,
что
а
так-ь
rAy•
Jumo).
па, •1т() uов't.рю n�ему sтому.
fenptw;'6. Вы можете втому в11рнть 11
11 е n1;рить; а как� 11 н11 В'Ь -чемъ ве мо•
_ Л ПЛЕ 11 1 Е Х.
•·у себл у11рекат�., то 11 вс обращаю ва
Гвш•nхъ и Епгвшл.
это вnнмавiя. (Берет5 ш.мту).
Ев1е1tiя: (входя). Ему ор11песли пись- Eвie11ill, Вы оnять идете сударL?
Гe1tp1ixa. Да, ,суАарь'lва.
мо.
Гeup1txr,. А, ты зд1; с�, мой_ лруr-ь; ну Вв�е11iл. А, вы броёаете мепя отточто, npome,1ъ ля твой гn1Jвъ?
го, -что в11рпо въ.зтомъ1 nисьм21 по..1учиЕв�енiя. Мой rn1Jnъ?.. Я совм.мъ не ,1u np11r,1aшeнic?
сср,щласr., мo•lJ •rолыю ооi;а,залос�. стран- , Гe1tpt1x1J. Да, суАарыяя; я остав.1аЕо
пы.м·ь, что вы шtкогАа .м1111 пе rdвopu,t 11 n:1с·ь имt:nпо по пово.tу втаrо писr.ма.
OU'L втоi\ сос1;д1,·1;, съ которой· вы так'L Евгет·я. А позво.tьте cDpQcuтL, отъ
коr0; ето письмо?
часто оровод11,111 вечера.
Гепршт;'т,. Объ Жсвю1?.. Н сначала' я ., Геир�цr:-,,. Отъ пезнакомой вамъ особы.
аез:�м1111а,4ъ ее• •• 110 пеэасJJу.жевныя 'го- B'fщ:niя•. Пока11ште мв-в, а бы очевL
pem н всво,11,u'о 11озбу.i111:,ш во мп·11 11-ь пей же.1ала е�;,о,прочесть.
участiе ... ·Она отверrА'а самы11 блестя- Геприх1J. Евrеоiя! Какъ бы в11 Аю
щiя пре,.s.лФ1{еоiя, чтобъ остаться ст. би,11, мущъ с-во10 жену, овъ АОАженъ'
аред111етомъ оерв'оh 1сное/t .1юбвu .•• сбхра11ятl; свое• АОстоввс&... Вы ве
Tor�a я оказьtоалъ itll1Ъ коi\!.какiя ycJJyl ув11,щте втоrо письма, потому что я ве
9·

в· .

10
КароАина . МиАа11·Евrевiяi" пакопеtt-ъ
xo'ly пота1.ать ва18и!"ъ .вуст ым-ъ каоризамъ.
• теба вижу! •• В1iАЬ мы три rода съ то
Ее� енiл . Скажи'!е AY'IIП&, что 0110 АО- рой пе BldAaAиeь't••
Ев�енiя . Да 1 вопи покаааJJись мв1i ц11-:
uзаАо бы вашу изм1.ву ,·:
_
АЫМЪ B1iROMЪI..
часто BCПOMJIDaAa о
ство. .
... Это счаoo.4:pyr11
моей
авсiояе1.ой
п
уаrъ
Это
ву...
11
оз�
Moio
xr;.
u
Ieнp
ст,1111вое врем.а виsоr,1а ве эабываетсаl
сАишкоиъ!..
lCapoAшia. Но ты ужъ за муmе.1\t'Ь,
Евш,iл. ,Я хо11у, чтоб-. вы оста.1ись; 11
ты теперь r-жа Бмь111овъ_. Накъ 11 _;па,111;хочу ВВА1iТЬ оисьио.
Гн,tрихrs. Вы ero ве увя.4:ите. ГАупъ .са, чт� пе моrАа прi-tхать въ Паршкъ
тотъ мужъ, sоторыА, исnо•в.яя пусты я па твою сваАьбу! TorAa мв11 нельзя быАо
nрихотu жены, теряет,, в м�ст11 · с� еа оставить моего боАьваfо Авдю.;. Вако
ува111евiемъ и любовь ел. � с.1вбъ II те- вецъ я съ тобой; ты мв- в все разе.кажешь
nерь согАас11Ася ва ванrь :капрвзъ, вы объ твоей сваАьб1i, о твоемъ счастья,
быАи бы сегодня доr.одьвы, но' завтра вы nредетавишь мевв своему мужу. Аюбитъ
ли овъ IJ'eбa? Хороmь А11 овъ? О, в все
сами ста..111 бы мевя орез11рать.
(Ya:ooum2S), . хочу звать... а все та же живая, в11т.'
Вв�еиiл (оопа),· Овъ ушмъ.. .. Ку- ревва.11... Что Дl!..tать, я пе моrу перем11.1а? •• :Може-rъ быть, къ втоli Жевов: ... О, виться.•
Евит �я. Ахъ,-ты очевъ у11tпо д11.1аеш�,
ес"шбъ я зsа..1а... 80 HIJITЪ II не моrу ...
что сохраиnешь твой счастливый харак•
Аннета! Аннета!
-rеръ, твою весеАость, твое равподуmiе.
Аюtета . Что вамъ утодпо?
Евtенiя. Cтynalt за бариномъ , во Каро;шпа. Rакъ!. .--разв'В теб11 сsучпо
'tодько. чтобъ овъ тебя не ви�а.11;; заы'tт ь за 111уже мъ? В-t.11:ь ты счаст"111 а�м-r;
д омъ, въ который овъ воltдетъ и cnpo- юсь? .. Ты выm.tа за111ужъ по страстп�..си у nривратв11ка, .ве ту тъ АИ живетъ Е8tенiл. О, да_; копечпо; п очев� с11аст�
11-жа Ф11рмявъ... то..tько инком у ви А11ва ... Я обожаю моего мужа .. . овъ мевп
еАова объ втоиъ!
также .1юбитъ... 11 такъ думаю по край•
А1tн ета. Бу.4:ьте покойны, су,1.арыв11; вей м·tр'В ...
очень
понимаю. (Yxoд!cmz). • •
11
f(apoA1iнa. Пре.11:с�авь же мев11 r-ву
Еtтнiл. (одна). Можетъ быть, л "-УР: Бмьмояу, мя11 очень хочется позвако110 д't.1аю... во а пе въ си.1ах ъ... .Къ Mlrl'!-CЯ съ мужемъ моей Евrевi11.
тоr�1ужъ ec..tn я удосто�1.рюсь, что Ген- Евгепiл. Ero теперь н1.тъ дома, нu я
р11хъ мецл не обма,ываетъ, к.fвнусь, шt• ,1ума10... я ва,4't10сь... что овъ скоро во•
к огда �е буду_ 111уч11ть ero моею ре.вво- ротнтсв.
стiю.
КароАина. Это .tocцsol ес.411 011ъ
МЫ АОАГО С'Ь В1\МЪ пе позва�
0003.tаеть,
.
1
комимся; завтра ва Р!!ЗВ1iТ1i а 'tду въ
Ита..1uо.
ЛВdЕПIЕ' _XI.
Еегенiл. Въ Итadi1ol 't-ro lk'Ь .1'ы тамъ·
EnrEВrя н КлРОАIIВА,
6удешь АUать?
Ка.tор�на., (;а 1'уАисами, 11а:одя). Ии Иаролина . .А.хъ, ma феrе, 11 въ во-,
души иъ оереАвейl" так-ь II саа,3
· АО• схищевiв отъ зтоrо путешествiа••. • Ты
.1ожу о себ11.
зиаещь, · в сирота, богата) у меlf;Я в�rъ
_
_
в
Е �!тя. ЭтоТ'Ь re.1001,I·.. (Омянуs- B!f родствеввиковъ , ви руковр,4;ит е,1.ц,
�мсь). Чт ? • виж у?.. Каро.iинаf.. (Об- •�м:!1 r. Рокевкура, моего А!JАИ, добр•1iй
шаrо ИЗ'Ъ АЮАей•• , Оа1, нспо.1в11вт-ь вс11
�а,о111ся),
,

я

."

Jfомв,щ1-ВОА88И.IЬ ... ТРIХ'Ь .t11lcтaiax.ъ.

:..о

11

терn't.1иво c;iy- · Рокгшсура, (sa ,су.1и�llМи). Вы ro110ион 11рк1оти, и а за
JUaIO его ра3ска�ы о те.атр1;.1, Припомни, рите, что 8.A'llct, ... хорошо... 11 оаАду, •
JJll'O еще въ nalicioн't я иr,11;,1а боАьщую ваААу •• ,
скАоввос;ь къ искусства111Ь, •• жквщ1ис1, Ra po,Auнa. Л, ПРТЪ 1 !of дв4Юmкаl
музыка, поэз i я, все приво.&иАо ••ев.я �ъ
·восторrъ; какъ же мв1i не виАаtrь Ита.11н,
отече сrва ху,шжествъ1 к'Ь то му 111е II пи
таАа Ко р11поу.
ЯB.IEHIE �11,
Е в�ен.�·я. Ч1;м-ь путешест11овать, ;iyql\.i.J'o.,вв", Евr11:1.11 и �Po11aJ1i.r•1,.
шe бы т ы выш.11а за 111уж ъ и посе,1и.1ась
.
•
341;сь, ВОЗА't меня.
Р о1'ен,сур,;. Вот:ь И Нар о ,н1ва, а зва.11,,
уж
••
Па ро,1и1ю .М н1; выття а а м 1,f При- что пай,ау ее:
..,,
зпа.юсь теб11, я о чен ь раз борчива Р чтобъ
•,
.., сво00АОЙ' • )IH11 ВВАо , Ве "еррю:,ь cuc11 в.ме.trь.111111 11, ii.111 i>tьmcmвn,
'поже ртвовать своеn
1Ha81ЬCIIPIЪI мн,ь вс�ь'въiхоi)ъ1· к-11х«юы11 ... ,
встр1;тит ь •1е..tоо11ка· в'tжваrо, у,1наrо,
. •tА юбезоаrо, во не т акоrо , какъ· д:pyr ie; Cy.«apЫ&IJ, че�ть -и1111ю, ..
щ1.1 аго безъ nр 11то рност1 1, .о бразоваова rо Каро.Ашш. Вотъ моя панс1ооска11 по ,..�
без ъ претеозi/%, ВАюбленпаrо безъ требо� Apyra, rrеперъ r-жа БеАьио в:ь •.. Евrевi11,
ua uill' ... OАвакожь твой 111 ужъ п еААстъ .:. рекомен.4ую теб1, мое го АЯ.&щшку-.
это АОСаАвоl М вазпач и .1а ц1;сь с ви,1ао1е ·Е � иiя.
ве
Мп1: оtJень прi11т11Ъ... (Brs
съ 111011м ъ All.tefr, овъ дмжеuъ пр итт�� за с
п
.
�
CAII бъ я бьца '')'�11pc11n.r•
торо у)
..
м но й.
Аввота, с кажет'ь мо1, а,1ресъ...·
Eвie1tiл. Не �IOЩCJJJI/ ..... TLI ?ТАОilЩТЬ P �IIK'!Jp'б', 11 бi:r ск6р1Jе l1DИ.il"CЯ
К'Ь
oli
с вой_от1,tЗАъ?
nамъ, eCAJr бъ пе остр1:т11.1ъ па лороr-в
J(ap o,,1u,ia. Невозио жnо... мы отпра о- старипва rо прinтеля .•. тоnар11ща, съ 1ю
,111емся о о сАу'lаю, съ о,шо й <!Dr л11чauкoft торымъ, три,'\цать A1i:rъ тому uаз:�дъ,
-:.. в ъ общемъ бер.1 ин11. З наешь •�то, J'ifJl.ilaJJ мы nм'licn пrраАи въ 1ю11ie,,,J iи: Сt,:,расть
Евrенiя, я ваА1;11J1ась в стр1iтит ь тебя 1'/S тя жбам'6 ... Н иrра.11-ь Жака: <t ЧеА&!J
rораз.11;0 .11;о вольu1;е , • rораэ40 JiCCCA1Je. • • смrъ ешься т ы?·» ... ··
Счастли ва .Щ ты в ъ �BOCJ\l'Ь замуасеств1i .
Kapo.Au11a. Ахъ, АЯА!ОШКа, когда в�
80
ь
о
•.
л
i
ко
.
т
акъ
т
•
11
•
п
я
О,
д:аl
•
в�еп
.
Е
ерес танете гов орить о т еатр1;!
rла... ма.11евькiл пепрiятво �тn... К акъ ва- Ев�енiл. (вis сторону). Не моrу пре �
пр1ш;�ръ теперь, оттого, ч то !l ?Ж'Ь 11101 од:0.11.ть себя••• Вотъ м ои ш.�апа, ща,rь,
ве воз вращается ... Н о,_ноrоА11.... М н1; посп1imимъ.. .
,
каа1ет с11 .. Я сей:часъ уншо.-..1�
хо; р;1'еику �s. Эхъ, мn.1an ! ес..111 6ъ ты
:
входлщеи А,шетть). Н У, что , в а. -мо м р .11>з в
е у nо о аАась сов 1iтами Мо.1е,
по
A1t11enia, (пшхо Евzещ'и). Вы уrмаАп, TaJJь�.: ..,,._,
су ·tарыв11,
• )• u
- ; бар11въ у r-ж11 Фирманъ.
... ты
,1,.,.vAa "'1»
�дsieнiu
Каро�ин а,._ - l'v
Ев�еиiя. Овъ у пей?
идешь?
Анпета. Да, су.tгры�л.
Etnгniя. Ва мину ту! • .' Про ст и мена
Ев�енiл. Хор ошо . (Аннета уходиm'6)• ..tр аючвкъ! ..� ИЛJвввте м ена, · су.Аарь,
у
l(аро.:�щ1а. Что съ т о бо�t,,Евrевiя, ты ес.rи я в�съ остав.1ю ва п-�.сколько ми'
такъ встре вожена.?
вутъ••• , Чрезвычайsо важное л:�..10!
.
с
(Yxoдitm15).
тоЕтеп�л.. Ничего� .. в11чеrо! .. (Bis
р о1о/)· Оя ъ 1 пей, а Ф11рмпва, м ожетъ Каро�ина, (смотрл на ?Ядю). Это
бы ть, в1iтъ �ома.•• Какъ бы ато узнать?.. стравво!

'

Jюi;овь и
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l'ЕВВОСТЬ.

JI B-:J EBI Е XIY.
Po1'e1'К.tjp'6 . Да, зто забавв9! Твоя во
.11руrа ухОАUТ1>, ТОАЬКО Ч';l'О 8. ВХОЖу! 9-Т(!
ГЕпРПХ'Ь, Ашn:тл.
вапомиваетъ мв't сцен-у изъ Рцн��воt1
жены: « Upoщaft, �•звер�3/ » Р.11щ11телъно Гeнputclf, (про сеол ). Ерне.ста в.е бьt
то же •.. то.1�110 что о та м евя пе ущио- .1о дома, •. 11 :\acrra;tъ !J'О.tько Жснuо .....
пу.,1а.
все та�.ая .же добра-я, !J'а1_,же oбo,iljacrr·ь.
Каро.;сина. В� знаю, ч т о вамъ ото на- своеrо Фврмина.... О, ,я постараюсь у
помняаетъ, а N�!fя та 111, оче�ь бсщоко- строить н; ъ сватьбу. ( А,щетrь). Гл-в.
11тъ..• 1f. вottce- Jle сержусь "ва Eвret1iю... жена?
во·, !liн't кажетсs, что ова- ие т�'J, счаст- Аннета. Барыня вJ,1ш.11а всы'tд1> за,
А1ша въ своемъ су�ружсств1:, 11акъ мн't вами.
rовориАи.
.
Гeuptt�. Такъ ее ц"Jiт-;ь до�1а.•• :XQpoPo1'eн1'ypr;. Ты ви.s:tАа ,ел му,ж аl?
· ·
шо... Ошавь мевя. .
Каро.миса. Н,1iтъ ero ре ,?�:.fO _д:о�а... Ан ' ща ( r; ст ро1'у). Ес.111 (iъ онъ
о
1е
в
и 1щ11; ка•е;
, �•• ,что .�г о -О�сr;rств�е,,91;,�р� эна .11, что за ви т- ио-�.сматг11аают1,l
'
чаетъ Евrев1ю. О, отв мужчины, .. И вы
хотите, .4в.4юmка; чтобъ л выlDАа эа
мужъl ужъ ковепво л -пе. cJ('tAaю атоА
rАуоосто! Б1;.4ваа Евгевiа! чrro еся11 ова
ll ВАЕ111 Е
весчас,:.,1ива!. . Я ,вевв,tаАа втоrо Бe,Jli•
мова, во ужь иецавшку ero! ••
rs111•�X'Ь 0AU111>, ПОТОИ'Ь Enr,;ш·n.
Ро,сем-урr;. Къ чему осуаr.4ать -rак'Ь
посп1;шяо! •• 0Авак9 жъ, дорог ая п.11е_111лоi" fe1'pttX5. Я танъ грубо оста11!1.11ъ 'Еопица, нажетсп яамъ �сеrо,1ня пе познако- геоiю; nв а n'lipпo с�:це сердита 11а меn11.. .
1,ш тьса съ муже��:-ь тооеА подр�г11... вр с- 11 ве 111ory съ ней .4одо ссориться ...
мя и,1етъ, анамъ ва .,10 еще укла.,1 ы,вать- Одоаt<о а,1, по,tоз tuiя ел такъ песnра
с�, в завтра ва раэВ1iТ1! 11ъ пут�,.
uемивы . Что нужды, опа ;ау.,1етъ доЛаро.Аuна. Ваша п_рао..,,-а, АDд'!)ШКа. Ев- оо.11ьuо наказана, я покаасу'' efi п11с-ъмо
rенiя :уш.,1а, эач'tмъ ;1,е ва_мъ оставать- Фирмива, 11 ова до лжна бу.�,.етъ соа0атьсn
сп. (Входлщеil Апжтть). Твоя барыня въ iiип't своей. (Bxooiimr. Eвieuig,rW;iЯJ�
в е воэв_ращ ается и .мы 11.4ем1,. Ска;1ш с-А, нал, остреооаюе�тая; с �аiвт;; ш.«лn�
ч то я очень жа,11;,10, что съ неn нс про- "У it ша.цJ. А; <Ji()тъ. 11 в1>1, Eвre11i11! .•
стиАась •.• Я бу,1у �нсать къ пей: зто Боже мoli, на�.ъ вы б.111;Авы! •. qто съ
' вами?.. ( От, 6ep em1J ее за 'PYlr:Y, опа вы.!,УЧШе.
дер�ио<:J,еm'6 ее). Все сер.111тс11�.. В у, по
а;а-,уй, п покажу теб-t это. п11сьмо.. , Оно
отъ ,ф,1рм110;1, ноторыi'1 хот·1;,1·ь nотооо
Л В А ЕВ I Е XJII,
рить со мной о A"tAax1,.
А1тета (одна). Ови пе хотs'l'ъ no,to- Ев1.в 1tiл. И вы теперь отъ :пеrо?
ждать... АЗ 11 точво••• Барина и1i.тъ АОГеирижо. Разум1;ете11.
ма, барыня б1;rаетъ за в11мъ, я бы C,t't,taЕвген.ш. И вы его заста,111?
.11а вмъ компанi�.о; .4а на си.11у · вы11ш.11а
t
'
;.,, Е'с,1и
- ·•�. ска изъ кухни Петермана, оsъ nикакъ пе хо• Г eнni
т, xlf (во -<.mopo1t-v).
,,
ь
что
за
епви
ы
а,
опа пуще
о
Т11АЪ итти ... Ахт., ес.1и-б ъ этотъ че--,о 1: , ·
Ж
_о ла дв
разсердится.
(Гро.ш"о).
Да,
д
съ шsмъ
в...о1...• ве пи,1ъ t .. И о вотъ II vapияъ•
вид:fiАс.11, nода.11ъ ему ,в1;которые сов·tты.
Евzенiл. .llако.вецъ я им1iю л;щщза
е..1ьсr.nо вашей Ажи! .• Л з.ва.1а, что вы
т
_
,
!оиа,:

-

,!

.

.

Комвдiя-во.l{вв11.11ь въ ТРJ,Х'Ь
.1{1;йств1ях1,,
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поm,ш къ этой, шевщ11в11... Вы остава- д·t,rатъ, чir-o щ,,ъ угодно, а 11хъ жепамъ
.11 11сь ц1 JАЫЙ часъ ва с,11;ип't съ нею; .1110- остаются толы;о сдезы, ropыiiя с.11сзы! .•
бовпика ея пс бы.110 ... Л ето знаю, мп1; Н1iт1,, су,11;арь; это САИШ1iОi\1Ъ несора
uе,1ливыf� за1;овъ, чтобъ мы ему оо�;ор псказыва.11ъ прiшратв11къ. ·
.
еп
ихr.
. Какъ, с.уАарыпяl вы за l\lBOЙ 11ись. ( Тише) Генр11хъ, 001,ща/iте мв1;,
Г р
· дете бо;1Lше къ 1Кено11.
по,11с:матр11ваетс, вы спрашиваете пр11- что вы пспоИ
(Те:лтпеm'6
.
.Lfm�ema nrztnocum1, cвrь•tu
вратвиковъ\
u
rxoдurm,).
Eвieuiл. Раэв1; я с1;аза.11а ocnpanдy?
,Гe11pitxr,. Вы правы, су.�: ары 1:1,1; Женви Гепр�1хо. Очень ,111:Iл"tю, ч·rо я ло,1шевъ
бы ла о,1па. Безъ ваше� глупо,ii ревво- в,аыъ от�;азат ь. Л пoiiAy всrОАу, куда 11101;
сти, л бы сам'L скаэалъ вамъ это; по в здумается.
ваши цесправе,1.ливы11 uoдoзp·tвin орич11- Ев гетл. И так), nы µре,щоч11т:�сте
1 .1ружбу эт11хъ AIO..teй моему спокоi!.вою все/:'� этоit окрытвосп1.
Евитiя. Пpei;pacno! Мы же веспра- ствi�о?"
Dемивы, 1юrда от11рываеы7, щ�ос.ту n�;и
Генрпхr,. B:ime сооrщйс'l'вiе пnскомко
эт11�ъ rocno11ъ... Пусть у 11,енои будетъ ве долшпо бь1т1, паруша·емо !'trоими поо1J
д:В.)'J'ОЙ "нобовuи къ , пусть Фир �шнъ щенin�ш Эрuесту.
приг,1э,шаетъ ваеъ къ себ-�;, это возмош- Eвz eni11, (cr, сердщмtо). И вы см"Бете
во, есть такiе сл1Jnые АIОАИ; но nы ход�1- rOBfJJ>n1·ъ, что меоn .11юо11те! ..
дите къ вей , 110\'да его в·tтъ ,1ома...
За та1,i11 ос15орбАеnь11,
Ны не ЖА11те уж'Ь npoщeuыr;
I'en p1ixr,. Н1iтъ терn1,вiл слуmат1,
Будутъ реnвостu мучеuьп
Dесь вто1·ъ вз,1оръ�..
За мспn отмщенье!
Евгеп•л.
Чере;�·ь два ro•a
•
" посл11 сва"•1,ГIШJШХ-Ъ,
бы такое ПОВ1}4евiе! .. ,Боше моi1 ! ю1къ 11
3:1 мое н-�, naaiъ свnсхожде11ье
Вот-ь т1щерг. мн't нn�ра.г�еиье!
JJ'есчастя'а ! .. К.11ят11у, даопую мв1i, мужъ
И
tt3 о.�ше оскорб,,е11ье
•
мой пропоситъ n'ь жертву Аругой! .. Хо-.
Mon-o11fjjтъ: терп'tпье!-
__Р.0-0!9-+--<lJ-Аа.рь-;-я nом·му� ·вашем у npи1шгвnш, вт, сторону.
1111ipy ... в позабуду мою rлуоу10 Аюбов ь...
Сrшъ онт, хочет'Ь! такь п быть,
Я также пере1111;пюсь.
Л Аtобооь 11ою заСiулу! ...
Геириз:r, (zopлrto). Посчшайте! 11
r.i11rux-ъ, n'Ь сторопу.
опять повторю, что 11 пе 11зl\1'tш1лъ вамъ;
Чтобъ в.rасть мужа сохра1н�ть,
Гавподушепт,, тnердъ л буду!
во если бъ в II бы.11ъ в11вовеnъ, мое пoue
EUl'Eliill,
,ieнie ве может:J> слу�шть вамъ 11р11м·r;- ;:i
р9мъ.. могу оы.ть с·rо.1ы;о оезразсу,.,;еnъ, '-'
з11 такое осмрб..tеnье и nро<т.
чтобъ 11м1Jть свдз11, расточать 11м1Jяiе, � �
rЕ11rих'Ь.
:а
ето пе вавесетъ J?3111Ъ безчест1я; во щев- a:i
За uoe 1п, ваuъ свuсхождепье! п про•�.
щuпа ... од!1ttъ прс,ступокъ rубвтъ ее nъ Ев1ет·,� (беретr, con,'11.y). Прощапте,
г�азахъ .общества, ·i1 оорл·.ь, сыоъ ел су� сударь!
npyra, дол;кеuъ д:t;.шт,1, /JаеА"t�ство съ Гепрuх 0• Проща/:i.те судар.ывз! (Евге
i\]ты111 ел обоАьститсля!..
иz'я уходи,то во свою ftOAtttaniy_, Геи.-Ев�ен,iя. ['о есть, эт11 господа �щr утъ рих'б во проти,вуnо.Аоо1спую cmopo,1iy).
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РКВВОСТЬ.

ЛВ.АЕВIЕ Ш.

ЛB.tEJIIE 1.

ГEв'rux-i., Апвzт.�..
Евrвв1.11 n Авпет.�.. При подnлтiп запав'liсо,
Евrевi11, то.1ь1:о что од'tоwпсь, nходпт-�. с.111аа Г1mp1txz, (входит1, ii х..t,адет11 ш..сп..• ·
", оставоnлсь., перед1. зер11а,10»1?, осматрн- пу). Вотъ, п ROBЧll..t'Ь сво11 визиты rO•
ваетоя.
разд.о снор11е, ч·t�1 ъ думаА'Ь,
Eвienin. Ты ro�op11 mь, Аивета, что А,т ета, (уаивясь). Бар11въl.. Вы•
11зво..11 1 Аи сназать, что по1iд е те въ Вер"
баривъ по 11хаАъ 1п. Верса.Jь?
саАь
11 ворот11тесъ нъ вечер)•?
Аннета. Да, сударыня; 1 •• Бмьмоuъ ,
9тправАяясь вчера утромъ говори 4 ъ, чт о Ге_н.рихz · Н встр1iт11 .,уъ з,1<!!сь того, къ
,
воротится сего.дол вечером ъ, а иошетъ кому 'DХ3АЪ и_ переrовори.11� съ вимъ ...
Барывл вста..�а?
быть n завтра.
·
в1;тъ доА,щета. Давно съ; ихъ "жъ
•
в,енiя • Два дои ero пе буJетъ ...
ма.
•
прекраспо
1 " Апвета, ш.1111nку съ вуа1 enpuxz. H'D·rъ дома! Нуда;l{ь !)НЗ uo.1емъ!

в

'

-

щ,rа?

.J
.о.1тета.
Изво,tьте су.дарыпа... Вы
Аш�ета. Бъ ТuвоА11, въ нупаАьв11.
21дете въ купа.1ьвп?
Ete1tiл . Да.-Аннета, безъ меня nри- Ген.рr,хz. Что опа такъ ч асто тула
дуть изъ ма�:азиµа, upitмll сама от ъ ходитъ? .. Ос тавь мевя.
в1 1хъ mпвsу . (Y.1.oa um'6, аа крыв шись Анпета (вz ст орону). Мй1! и самой
кажется, qто барывя cA11m110:\lъ часто
.yc:ueмis), ·
туда жа.11уетъ. (Уход1@z).

ЛВАЕВI Е 11.

ЯВАЕПIЕ IY.

Ап11ета, (одиа). Н ПОRа уберу у бариоа въ ка6ов ет-n... 3д1�сь мв1i побоАь- Ге прихz (ооиn ёS), Пос,1 1; ВС1iХ_Ъ sт11хъ
ше .4'DAa, ч11мъ ва той �:о арт11р11, па ко- ссоръ и р евни вых'l, уоре1ювъ, Eвre)Jiл
тo poli мы ж11.1111 два ro.4a тому. Эта coвc't!IIЪ пе ·та стала со мuoro ... Ковеч
rораз,10 обширн1.е: к омнаты у бapll- по, опа ужъ бохtе пе сер,�.ится, пи слова
на, комнаты у бар ып11, За т о 11 0011 Yi1IЪ не_ говGритъ о Же пни ... Соnс·t;мъ 1:-вмъ _
ве такъ Аюбезвы друr ъ съ ,;,;ругомъ... опа уб11ждева, что е та мо-tодап жепщ11 па
Разны я спаАьви ужасно накъ ох.11а;к.4а- моя ,побоввнц а; она кажется у$11гаетъ
ютъ nривязаввостьl" Впрочемъ я не меня... -t зд втъ ва б_а.11ы, вечера безъ ме
ЖаА уюсь; 0011 оба уйдутъ, калсдыi% _ въ вя... Это .111 с част1е, 1ютораrо п ож11"
свою сторону, о 11 · оста юсь па свобо - да;t ъ, • • и которым ъ мы васАаждаАись
;1.11! .. О.�воrо мп11 ша ,1ь на пр еi1tней 1, вар - въ первые 111tсnцы брака! ( Саа ится 1''6
твр11,-ваmеrо сос11да Петермава ... овъ cnio..«y; вxooumcS uaz ср еан.е�� двер1, Бе
менл очень забамя.11 ъ, этотъ и1Jм ецъ ! ... .,ia1tz, б,нь д11ый, астреаожен.н.ый, р аз строеттый).

...,

Ком,щя-во;tвilиАь въ ТРЕХ'Ь д11йств1nхъ.
ll В ..t.Е111 Е V'.

16

Белан;;. Я .теб1i 1·овсrрn.съ ужъ объ
111арю1311••• Ну ты зваеm1., тот-ь, с-ь усаtЕвrяхъ n Бs.r,шъ. Быавъ оходuТ'Ь и бросаетс11 въ крес.1а, у неrо от•1алщ1а11 Физiоно- MII, да С'Ь семью sреста11ш •• •
Генрих'б. Который д1iАа.1ъ теб"t честь
uin.
Бе.х.аи'6. Это у;каспо, ото пе11ыоос11мо. соо11м11 пос1;щевini\111?
Ге11рих'6. Это ты, Белавъ!.. Но что Бe.Aaur, . Да, опъ у,1.осто11ва..tъ Аа:г.е
съ тобо/:\? .. у теб11 такав встревожевваs у 111еuя 061.д.атr. .. Моrъ АИ я ожuдать! .•
В·tролом пал Арм11д.:�! .. та самая , кото�
Физiопомiяl
_
Бе.1.ан:r,. Да, чортъ возьми! л лум:11O, p as въ л еп1, сват ьбы, е,\ва соглас11.1ась .••
что 'i меня оnроs11вутая Фнзiоuомiяl .. па уб1;жд; евi,1 окрун1авmшr:ь ее нсея•
Друrъ мой, ты BlЦUШI, tJCAOl!1JIШ, же�то- ЩIIП'Ь •••
Ге11рих'6. Ну та1,ъ чтожъ?
ко �скорбАенваrоl..
Генрuхr,. Что съ тобо!i случ11.11ось?
Бмап;;. То, что на�;опецъ маркизъ
Бмаиr, , (вcmaois, беретr, Геири.:,;а ж11 nм11 J/ША'Ь у васъ, п·мъ дуsты съ мо
.за руху). Другъ 1110�! •• р'11mево... лей щепою; у пеrо прекрасный: басъ,-л
уб111кденъ... мн't емьзл Aacsa·r1, себп ronop11 Aъ, D)'C11a/:i 11хъ поютъ. Тол ько,
третL11rо-дп11 я веож11дапrю воз nратrысл
ваАеЖАОЮ ... Кончено! .• 11 попадсяl
домой, xo•iy итт11 1,ъ шеп'Б, она 3anepГeupiixr;. Да ,скажешь .!И ты?
Аас
ь въ свое/1 -уборв?й съ маркозомъl ..
Бe"am;. Ты еще спраm11ваеmь!.. счч'Бn�ъ?.. что тамъ д'БАать? .. въ уборЗа
mаи! .. л ... я-tтъ, пе мо1•у оыrовор11·1•1, ...
вoi'r
ФОJ'\'Г0ПL/IП'Ь fl'J;TЪ... JI DСЛОМUИАЪ
Ты nпдuшь жa.fl<)'IO ФIIГУГУ
свои
хоАостыя похо;кдепiя, вс·tхъ му�
Пpeжa.Ji:aro вэъ nc1Jxъ мужеli!,
111ei'1, RОторыхъ II обманыва,1ъ.. . Это наЯ тацъ 11-ь uee в.ноб11.1сn съ луру,
г.11аэа11ъ ле nърп.tъ, в11рп.1·ь ей!..
ве.1O 111ев11 на 11ст11оу ..• л б:try въ уборИ чтожь! о срамъ, о 11овоwе11ье...
пую, стучу въ дверь, что есть с�мы,
НеАьзn поду11:tть беэъ стыда! ..
Ужъ о1iть оадежды, п·1;п, -со1tв1Jвь1t. жеnа мв·s отвор1ма II сама же п,одняла
_ рашпую ссору. 1'-1арк113ъ пре,tстави.1сл
И II теперь, наrвнсь; (шеп•�ет� ему щ� ст
ухо) 11а, да ! обiiженнымъ... Л лаже самъ поАумалъ,
Мв11 даже ст·tвъ соn1iство 1·роl\шО с1,аза·rь что я n1шоватъ... Но вчера/ .• вчера!.. ,
объ этомъ.
Г enptixr,. Доrо11ар1шаА!
Генрих;; (с.шьлсь). Xal ха! ха! Б-мБe.(alt'6. ПO1·оди 1 .. ПОГОАlt 1 • , Ааи
.,., Jlfl1·n
I
вяжsа Беланъ...
,,
орт1тт11 в1, сеов... п пе могу OOO11,пить ,
Ее-�анr,, ( 061сдлс1,). Я не д.у111алъ , ел/ •. Вчера л до,tженъ б ыАъ oб1i,taтL па
чтобъ женатый че.1ов2;1:ъ
сталъ с�и1ятьс11 дач·t;, а ilieнa мол у своей: тетки, .• Л
:
наАЪ IIJOИl\tЪ ПОАОil\еп1емъ.
отпr1ав.1111юсь, во ,хороrой ВСПОМНИ.tЪ О
Гe1tp1ixr,._ Ну nрост11 меол, .ноflезsый свnз11, которую 11м11лъ, канъ былъ- хо.&о•
Аруrъ. .• Ты такъ неож11давво обънвиА1, cтoli съ г-ей Мопд11дье. .• ты поа�впmь
MD'II... что Я АJМаАЪ, что ты шутишь. ее? ..
БеАаиr,. Мв11 вовсе не до шуто�.ъ..•,О, Генршх�s. Ну, чтожъ дальше?
111;ро.10111ва11! .• И эта жеuщ,ша такая вое- Бм ап�s. Мадамъ Мопщдье таю«е с11а•
nвтаяяап, бАаrородоая; н1евщ1ша, 1юто- зала мужу, что об-J.даетъ съ теткой, а
рая в111,огда пе позволяла 111n1i пр11 себ't те·r11а- то быАъ 11. Ахъ, Боже мой/ 111в11
разд'liваться и зта жевщива ... о!..
кажется, п теперь uаказыва1ось за прежГенрих-r,. В), иуl JСооко�сп же! Ска• EJiЛ шалост11! •. · Одв11111ъ с.11оnоа1ъ, мu1i
жн MH'II; съ чего ты nзнАъ , что f11ева те• nришАо nъ �·олову подс111отр1;ть за же.воА:, в Jlозвращаюсь 11 сажусь uъ aAAe't, •
бri об111авы11аетъ?

1в
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uрот,шъ, ворот1, своего дома... чсре3ъ Ге11.рихо. Скажп откровевво жев't1
nвть м11вутъ выходuтъ Армада, ca;i;uт- чтобъ она обълс111 1.11а теб1, свое повел.е
сn въ Фiакръ... тещн nьтъ съ вею... Л uie; все это можоо с,<11iлать т1tхо, безъ
б·вгу за Фiакромъ, сло11r11 rо.11ову, чуть ссоры.
не зцохся... Оsи 'Dдутъ по noвoll улu- Генрих;;. ,А; B'tдr. мо111етъ бытn она и
ц11... совс1;мъ не дорога къ тeтn.li..• ос- пеnиu11а? M 11.11ыii Бельмоnъ, ты мевп ус
тававл11 ваютсп у рес•rоратера.,. Армида поконваеш1,! ._. Въ самом·.ь д·tм·t, зто еще
вход11тъ, 11 за псю, даю маль•,11111у на вод- ·ю,чеrо недокаэываетъ , что молодой чело
ку, спра шш1аю: съ к·1щъ об:м.�ст ъ эта в·t;�;ъ •iac•ro къ 1:1амъ ходцтъ, любезевъ
дама? Овъ оп11сываетъ �ш•IJ мар�;ща II щ>- съ моей а,еной ..• Вотъ ты, ва прим11ръ,
Rаэываетъ особую комват�;у... Н u·tгy,, ты вовсе ие ревнуешь Да Аь виАn, кото- ·
1.а�,ъ еумасшедшifi, вшг.у, чтр 1,,щ>чь ое рый у васъ безпрестаяnо 11 такъ часто
выяутъ... вхощу, ка�;ъ б:tmепый... и 1,0- 1•у.11nетъ съ твоеli жепоб? Моя жева ве·
rошъ нахоту?..
давно объ этомъ rоворила съ тещей.
Гenpit:i'o. Тnою жепу?
Геир1�х1,, (1�оражепиъiй слова.;шr,,
Белам;. Гnардеi1скаrо тамбуръ ма- Бмм1опа). Он·n обо i\Ш1, ра3rоварuва..tи?
_;кора, котuрый об·1;да.11ъ съ гр11зет1;оi! Б1мqпо. Н1> тъ, ов-t гоnорп,111 только
11зъ i\1одпаrо 111аrазипа.
объ Да.11ьви.111;. Армида находитъ, что
ГеирttХ'б, Что ты схtлалъ?..
овъ очепь хороmъ собою... nотомъ, опа
Белащ;, Попалъ не въ то·rъ иумср·ь ... пом11nала о те -б·t: «Вотъ, roвo�11,tr1 оп,1;,
Л nача ..tъ ири•�ать во вс·t заnертыn двери: прим1Jрnый:-то му шъ, у. шъ вовсе пе pen
Apilluдa, отnорп! .• А опа уа;ъ )'•Иа.,а 11 оиnъ; Дальв11ль проrул11ваетсв· 11езд·t ст,
съ :маркизомъ, пока 8 изв1ш11лсn передъ его жепой, а ему II горя и1;·.rы,... По
гварде�дсмъ.• � Л nозnращаю сь ,11,о мой, томъ оп·.t с111·1ш,шсь ... Ты знаешь, ужъ
11зму•1епnыit, взб1:шеuпыjj, теща пазы- кол11 жепщ11в ы сой:а-утс11 толковать, ваетъ меня ,1уват1ншмъ, безумвымъ, всегда хохо <Jутъl .. Одnа1;ощ1, ты меда яе
;кеаа заперласr., яе удостоивъ 111еп11 orr- слушаешь! О <Jемъ ты заду111а..�сл?
в 1;·rа, И DОТОМЪ мп1J 11CIO nочь СВIIАИСЬ Гe1tp1tX'6. fl дума.&ъ, что СВ'\;ТЪ зal\f1;
O,JeUИ, рогатый скотъ, uросто рога 11 чаетъ такiя вещ11 , н:1 которыя тотъ,
разоый вцоръ...
до 1юrо OП'II касаются, 11 вnшuaвin ие 06Г еирuх;;. Во nсемъ томъ, что ты мв1J ращаетъ.
разскаэывалъ , n1Jтъ ппкаюrхъ до1:аза- Белата;. О, св1Jтъ rлааеетъ!.. овъ во•
•rttьствъ. Мальчш,ъ моrъ ошиб11т.ьсл... все пе бл 11зuрукъ! .. И та1,ъ ты мп11 сов1;
тусm1, б.11агоразумiе 11 проп�цате,'fь-В1,.tь ты ве 1щtалъ маркиза?
Бе,;r,аt,'li. Нsтъ, п его пе nиJалъ, это пасть? .. • Я буду проп.ицате.11енъ 11 раэ
прав,6;а ... я былъ, какъ уrор·.t.11ый, головы ска,1<у теб11 все, что узваю ... Н� ес,ш п
пе слыmалъ па плечахъl
отъищf доказател�.ства ... О, я буду ие
Ге1,р�t:»'6. По догадкамъ су,щть пе умо.1111мъ, л буду у;�iасевъ, 11акъ Отел:
должво; въ 0томъ n .11у<Jше �с11Хъ могу лоl .• Прощай мой другъ, до свидаniя! ..
тебя эав11р11ть.
(Л(А�ет1, РУ"У Гmр11ха 1, yxo�ttm'6 ).
Ве.ла1tо. КаRъ! раэв1; п -ты подо зр1,- Гепр�tхо (одш10, задумчиво). Это
ваеmь жену?
странно! Рос�.аэпн Белана произвели в а
Геиршт;. Я?.. вшюrдаl" Оаа мевл мепл )'д11в11те.11ьnое дъi!ствiеl" Зам1;ча
подозр1;ваетъ n вовсе безъ пр11чш1ы, 1:ля- ютъ, что Дальвиль с.11иmкомъ искателеп_ъ,
с.11ишкомъ .побезяи<Jаетъ с1, моей щепой,
вусь теб1J.
Бe.Jta1tli, Ву, есл11 я ошибся, что ты а л II не· обращалъ ва ото вя11маяiя ...
мв'Хi nосов'Втуещь; вtАЪ ты мвоRатъ?
Уше два rода, какъ этотъ мол:одой чеiо-

•

· i7
в11r.ъ ua.чa,ti, иъ ва&1ъ 1,3д11ть ••• два roAa... Аппета. Ее у,1 ош11,ш поч11вать... Ей
11 меnно съ втнх·ь поръ нача,1ас& · хоАо . нарочно да,111 пораньше ооужиоать.
· ность Ещ·евiн ••. Въ са11tом•ь д1м11, къ че- Гtт uх'б. АовоАьво; оставь 111с11я.
р
му Да ,1ьви ,1ь везД1, сочро�ожАает ъ жену Апнета . Кажет ся' BTQ ему досаА
мою'l" Прок..tятый J?мавъ..: 011-ь ваАоу- во. (Уходz4т3 1иz �ть'dо).
ми,1 ъ .меня ва вс11 эти r,1упостиl" Ес..111
ii,eнa его об111аоываетъ, то, в1iроятво;
она викоrда его пе .1юби.1а; во Евrепiя,
моя Enreoii, ... О, какая у11iасвая мысАь! •.
Л ВАЕПI Е Vlll.
ревность могла сл11.1ать ее капризпою•.•
по я ув11ревъ, •1то в1, гАуб11n·ъ Ауmи, ·о на ГenpiiX'/5 (оди ,и�) • .Н пе зuaio, что no
всеца 111евя ,1юб�Аа, '(3вин иtт). .А.в- мв11 · происхо,щтъ!.. .Мв11 кашетсл, что
не.та!
оrромвыА камень уnмъ ва rруд1, мою; ов'I,
Аавитъ меня, я за1tыхаюсь! .• Боn,е! Ка
_
кое )'Жаспое · мучевiе рсвпост,,! •• Конеq
1 1
во, а пе дума10, чтобъ н,ева иоя престу
;лв А Е И I Е VII.
пи,1а свои обязаввости, по все таки по
ведевiе ея AOCToiiвo пор1щавiя .•. Я r,1у
ГЕ11Рихъ п А.ввЕтл. ' •
по СА'tАа.съ 11то оставилrь ее одuу. Те.Аннета. Вы меня спраmи ва,111? .
аерь я· везд1J буду ей сопутст1Jоватr,,
Геирuх5. Барыня вороти,,-ась?безъ себя ш,куАа ее не пущу. (Са"д·итАт�ета. •Н1iтъ еще, суАарь.
ел и,по?ру()(Саетсл 011 ра;м,ыш.ilеиiе. JlтоГенри;r,; (Oli сторону). Н1;тъ еще! ци"'iя .вxoдrim'6 о'6, о тв оре1t11у10 эадто10
, (BcAyxz). .Вэ11Аа 011:1 съ coбoii Аизавь1.у? дв ерь..у �ef( 8'5 py1taxli картопr,) .
.A11iiema. Н11тъ, сударь ... fl oтne.ia ее
въ пансiовъ.
11 i 1 'Л В .11 ЕВ I Е XI.
Геир и. х'lJ ('(Jr; стороиу). Въ павсiовъl .•
·"
'I'рехъ,1·1;твяrо ребепка! .. Он� уда,111iетъ ее
t
t'
� ...
Г1шРИХ'Ь, Аюцш11n.
()Т'Ь сео11
А,шета.. Отъ т9rо что Аиза11ькаочевь J/roцi1.i11·л. H111,oro nъ лерсд11е�!.. А,
myм·IJila, коrла барыон эав11ма,1ась !'\tуэш- каж етс11, долншо быть ЗA'lic1,... Ботъ ка
кою·съ r-мъ Да.1ьв11Аеиъ. .
коlf-то 1·ocnoA11nъ••• Изв111штс:, сударr.,
.
С
Д
,1
Гenpux'lJ (вli сторону) . ъ а ьви мв11 вужво ВИАtть. барыпю.
лем-ь! fiакъ, такъ ААЯ него ова уАаАяетъ · ·rutptttxl', (оdорачивалсь). l{oro вамъ
.4очь свою! (B'cAYXliJ· В-чера безъ меи в вцоб110?
u11кто пе орих.од11,1ъ?
Jlюци.1iл . Что я в11111у?.. Это овъ! .•
·. ·
Атtета.. Ни,,то, CJ'AapL.
Ге11рихъ!..
Генрz,t'Х& (весело). А!
Г eнpиFI:li. А,оц114i11! (01> cmapo1ty). �тар
ет
.
икт
м
ьви
r.
р
iа..t - ■впое зu,ако�1ствоl •• Слава Богу, что
Аю1. р П
е, к о ·ь
JJЯ ... B1JAi.
·почт11 всякiй жев ы. в·tтъl "
.
,, ... оп;ь быnаетъ
,�епь, такъ я n ве считаю его аа rc>- J/ючиАiл. .Ахъ, какъ n pa,ia, что васъ
�тя.
nиwy I ущ:ь давпо.,. ,ta,, nочт11 nnтi. л11тъ.
Генрих& (вz сторону).. Поч'l' и всякiй Геирих1$. )!ъ само111ъ л1Jл:f; очеп� дав
мвьl.. (Гро.11ско). А Jlизаuыа быАа с.ъ по.
· r.tамевькоА'l В·Бдь по вечерамъ ее ве во- Jl.10�&.A.i·л. А чтоt су .Аарь, вспомиоали
,'\ятъ въ павсjопъ?
.ш вы 1югда обо мв·t! ,
,

'

iiosoar. • iiввiiocтi.-;

jg

Jlюцrt.-t{11. Йt1м1. uil llтo �то звать?
Геир�,хо. Но...
J/юц�слiл. Ну, пе .1rите.•• скажите; Генрilа:'6. Говор и, я хочу, я етоrо ,-редуммп "'' вы когда ,о б'tАRОЙ Аюц■Аiи, бую.
-.А10ци.�ал. Л хочу! .. БJ>J.ro время, что
i;oтopan васъ такъ люби..tа? . .
Pettpux'5. Во uервыхъ, а никогда ве а,етоrо c.tyma,..acь, во тor,ta, rоворц мв'li
бьмъ въ то!\t'Ь ув·tр евъ, а· во вторыхъ... а хочу, ·вы не бы .1и такъ сердиты •
.ilюцi,.11iя. Какъ 1 судцр1,I" Я каже·rсn · Генрих�;, (сторалсъ удержатьм).
дово.1ьво докаэа.1а вамъ 111ою пр 11вяэав- В1.тъ , Аю.t1щiа, я ве сержусь••• · но мв1.
вость, и когда Jlbl паэвача .1и MB'li сввда- оы хот-мось•.• такъ, иэъ ,1юбопытства..•
вjл въ Тю.1ьерв, я m.&a туда, не смотра :,ват�, все, что касается до этой дамы ...
пи на cв1Jr1r, ни ва .4ождь... Помните .1в Рааскажи ·мв11, Jюцв .1is.
.Аюи,
. ,м�·л. Пос,1уmайте: в нанимаю
ваши свидавiя?
Гenpux'IS. Но, дрJМ, nюА, мв11 вадо аа- 11вартиру въ рнц11 Шуаэе.1 ь; ПОА'Ь мобыть вс't эт11 шалостr1, и в до.1жевъ.,. еА комнатой живетъ МОАОАОЙ че.1ов1>�; ъ,
Jl.iuu,u.лiя. Выс Аать �меня... -х оро шо, хорошенькой, .1овкiй, r. Да.1ьвв.J1ь...
су,11,арь, Я уйду... Я se зва.1а, что ва"1. Геирих3_ (83 сторону). ДмьвиАь!..
будет'Ь пепрiатво ВНА'tТЬСЯ со мво10; а h т.репещr 1"
· .ilюцы�л.. Tan., �:акъ ето мой со
п ... я таi:!Ь обрадощ1.1ась!.. Но прежле ,
ч1.мъ разстапемся, поэво,11,те вас 'Ь евро-' е11,11,ъ... и опъ со мной rовори.1ъ ... я обт.
с11ть, сударu, rд'li въ етомъ дот ж nвеn вемъ ивоr,1а Аума.rа... Да, Геврихъ, съ
тtхъ поръ� 1tакъ в вас1, пе вижу, 1\1811
1·-11ta... госпожа Бе.11,мовъ?..
Ген их�; (в'IS ст ну). Какъ она пс вас�:уч,мо в11 о .1;омъ во думать.
,
оро
р
,
эваетъ... Въ самом1о A'liA't, uиа зоа.са . Геприr.со, Хорошо хор ошо; я ва те
сер
пе
я
�tусь1 то.1ько скор1iе къ д11.1у•
мевя то,�ько подъ имевем1,. Генриха.:. б
.l1оц��л. - Однажды' рано утр оиъ ,
(Bc.,r,yxo). За ч·liмъ же тьr прнm.1 а - к
стучатъ в1, ,tверь• моеrо сос11да,
с.1ыmу
r-нr& Бе,1ьмов1,?
• ста.�а DоАсматрi!вать и вижу, что къ
)[юци.t�л
•· . Я
· приве�.1а ей m .1аоку, ко- ileнy "11..tет'tла дама.•• Вм'tстотоrо, чтобъ
торую опа вчера заказыва.1а... В -r;дь а те- итти в мо
ъ �· �Э:rазивъ, п оставови..tасr.
верь мод11стка. .• то.1ько из-ь самыхъ
в1111зу-посмотр1;ть• па барыню... Я вид11. • • • пасъ ниi.yAa ос пусваютъ.11учmпхъ
.1а ее· вчера п тотчас'}, узва..tа, коr,11,а ова
.
беэъ �;артова 1
ор111хма В'Ь маrа зивъ заказывать w.1яоку,
.
г111tpU:»'6, ТЫ ЗД•JIСЬ у r-жн БеdЬМОНЪ.
•
.L
даже сеrоАпя утромъ она пр11;sжа..1а пъ _
.
.lюц.и ,r,�л. 3д11сь...
, 11 вы также!.. В ы моему сос'!lду.
жетс
ь
е
о
о
съ етоА дамой... Гe1t:pU$8 (ttnть себ,,.а)• Ты .tжеmь.I Э11'0
отки
р
п ч н �; ,
!(�
да, опа такая хороmевькаа!.. Я ее
,
· Аав- бьuа se ова, ве моя жена ...
во эпаю,
· Ваша жеваl.. Ахъ, моА Бo.11.IOЦU,,ttЯ.
enp UX'/S. ы· знакома съ r-жею Бе Аь - же!,. Веуже.1и7" так-ь вы r. Бе..n.мовъl"
мовъ. ?
ь ч!� значить скрывать отъ звако~
8от.
.i/юцu�л.. Хоть викоrда съ вей ве ro- 11ыхъ свое нмвl�. Но, успоiiойтес ь... а
вор11..1а. •· Есл11 в раэъ кого ви�11.1а, то орошу васъ... Ну, .ta, я co.1ra.1a... я
узн аю въ тысяч-r,... Между вами: у оmиб.,1ась... Это бы,!'а ве жена ваша..•
етоА �амоч1ш есть .1юбовиm11а... б�д- в1rrъ, ве можеть быть чтобъ а ви.4't.1� ...
вый мужъ! •. Но ты! что яТ Вьl мошет-ъ Генрих�, (до.с�о о;мавши). Сеrодвя
быть его лруrъ.:. ,П рощайте, r. Гев- тром" i'(l(!Ъритъ опа! .. Ве.1икiА' Боже!••
· 1t
р11хъ!
· В'tТ'Ь АОМа: .• OIIЭ .(JМЗе'l"Ь, ЧТО
Евres11f
x
eupu w. Остаu1.слl Съ чего ты вэя.1а в1, Версuи... Аюцк.1iя 1 веАН мевя сеАето? Говори, rовориl
часъ!.
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.IIIOU,"Aiя. Ky,t;a,
Аннета. Будто кро111·11 бу тщки 111;т1,
• Аруrв�:ь зан11тiй4
епркх5. На тво�о квартиру.
.АнщцА�·я . На мою 11вартиру! .• Вы ме- Петерман'6. И в тож о rовори.п. себ1i,
·
коrда быва.10 3а�оди.1ъ поб1iс'D,1ова1·ь к-ь
1111 пуrаете••• За ч1;иъ вамъ?
вамъ
въ кухвю.-Да, .4олговы;о 11 uоГе11,рих5. Теб11 11а1ое д-мо'l
ЛюцU.Аiл.. Но еСАи· 8 васъ ув1iраю. б11дствова,1ъ, за то .4в·.1, 11ед1.л11 тому
ва аад:ь И ИВ"t С'Ь неба CBD,IПJIOCt, 11<1'ITO &ТО веп:ра�ца...
СА ст о
Генр uх'6. О, а точво ва уrо.1ы1хъ! •• 'Ц n .
(УвАек аеm'6 Люци.мю. Анн.ета вжодиrт� Анп еmа. Нас..111,1.ствоl
'
Летермм,,'6, Да, мамзе.11ь -Аиве·га, дu1;
слтьва).
тыеячи Фравковъ ни бо.1ьwе, 011 мевъ
mе ••• Это. ае зо,1отаа руда, о,1.ва1сожъ 11
с:ь втпми .4еньrамп можно эавест11 ма.11е11ь•
11 в .f Ев I Е х.
кiй иara3JIBЪ 3ЩА�ТЩ11> по 5 Фра.РКЩIЪ
.А н,iе-та (оо на). Ну та11о! .. вот-ь те- ка�цы й, какъ въ Пuеров .п; riоччивши
верь барив:ь отправи.1с 11 съ моАодевькоА �ас�-вдство, 11 все ..tума.1:ь объ васъ,
,411ВОЧ1(0Й! ,. Ка11'Б ОВ'Ь встреоо•щ1ъl •• мамммь Аввета...
У•ъ ec,1u ра аъ мужъ съ жево й_ ве в ъ 4flнema. Чтожъ, в понадобилась вамъ
,1а.4у, т о весь домъ оойдет:ь веры:ь .4:Ая жи.1ет овъ? ·
.4 номъ ... По кто�т о пдет-ь по .пствв- Петермаw�. Н-t1::ь, .. соnс-J;мъ длn дру"
ц1!••• Посмотр1;ть .. ,
rаго! Я помою, какъ я иoor,ta, roAoAный ,. за�од11.1-ь G'Ь 11амъ 11 вы бы.�:11 такъ
..
11и.1ы со мвею: .аас11а.1в, корм11.1u мена.
По.1у�tив-ь ваСА'!;Аство, мв11 ·тотчасъ при
ЛВАЕПIЕ XI.
m.tо въ' ro.toвy разд1i.1ить его съ ва11111,
Д.J1nетл, Пi;-ri;,r11.i.в-...
оре,1.1.ОJtСИВ'Ь и �ебя въ npиAa'ly,
Лem epJнzufj (веемо). А, 11ы э,1-tёь; Аннета. Ахъ J г. Петсрмавъ, я не мо•
мамзе.сь Авиета?..
гу :rакъ скоро р11mи тъсв, особеuво теверь.,.
Еже,Авевиый nр11м'tръ отобьетъ
А.щ,ета. Какъ, а т о -Пет ерirаuъ; вашъ
в
с
акую
охоту
к-ь· аамужству.
uреж вiй с ос1;А'Ь!
- Петер;и,а115, Да , мамзе.1ь Аввета, Петермашs: Какъ, мамзеАь Аивета,
разв1! r. Бе.1 ы1овъ ве счаст.швъ? .. Чортъ
ато в ... Можно войти?..
о мея в оrорqаетъ.
В
Апнета. ВойАИТе!.. rосподъ ПТ'Ь _?ЗЬМНI •• ет
Петермавъ; вывьче пе
Аннета.
да,
Аома!
1
то , что ва орежвеА вашеА квартвр 1 ;
.
Dетерм(щ5, О, 8 ихъ ве 'боюсь ; папроn1пъ я хотt.съ бы 11мъ засвиА11ТеАь- ссор ятся, А3 ужъ ве мнр 11тсл .
ствовать мое почтевiе... о.собевво же- . Петерман5. Это тъ добрый, ве.1111ко
Аа.1ъ бы я вид t тъ г. ·Бtмьмова, я такъ Ауmвы0А. r. БеАьмов-ь!•• , Оаъ столько
ра3Ъ D0111.0raAЪ МВ11, выручаА'Ь ВЭ'Ь ·о1iАЫ!.•
,taBBO С-Ь ВИМЪ &е ВСТр1.чаАСЯ.
з
т
ПОА'Б.t
ываАи въ ти Я оьвв вца, это правда... во_ за r� Бмь
_ Анпета. Ч о вы
сь.
_Ава rода••• Разскажите миr�;... П о преж.- моиа, я, чорт:ь зваетъ, па что р1.шу
в ему JJи вы пьете?•• Такъ ,1 11 же .iазите Amiema. Во�ъ, ка�ется, и еиъ.
ПеmгрJсан'6•. Я ему веорс�•�впQ пред- ·'
въ 011om110? .
_.
став
.1 юсь .
Пе mерJ,Сан ь. Э1:ь, мамзеJJь Авветаt ..
Не быАо работ ы, такъ в аАобво же '6ы:о
каttъ ввбуАЬ tебя разс-J.евать.
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..lюБОIIЬ И РВВВОСТ.J;,

JI В d. ЕВ I Е XII,

ст uо.,. Ес.1и въ этой думи су,4ьба мвi побАаrоорiатс'J'�ует-ь, ' 8 брошу Фрапцiю,
...
,
6,
:.�щвыи, раа11
стро епвый,. по старое-rся �.:азвтьса cnoкoil� перем1lвю ими ... да; 8 ве хочу бохве вопыы'Ь, nxoAun, не говоря. вu САова, u саАt1тс11 с11ть има, которо.е она обез•1ест11.,1а... Л
везА'J; сто.tа,
поручу ,4очь ва�у моей матери� Ф11рмивъ
II Жеввн та1111е бу,4,ут-ь о ней заАн1tета (тихо flетерману). Боше
6оти
т
ьса
и нэ вtщать мена о ея усо11·мой , ка��ъ овъ бА1�депъl
..
.
а
ъ.
а
Т
,
�ъ, з автра �ке... р11шево.1 .•'
х
х
А�
б
съ
Петер.1,�апт,. В1iрно, что ви у
щ1мъ случ,мось ... .Мн1. грустно смотр1iть (ПemepAcanr, вxoi)1lm11 ·тиzо11ысо), •
на пеr,о... по я боюсь з.� rоворить съ

т'11 ж� п .,,_.,ррnхъ, генрnхъ
.1.

'.

НIIМЪ.

Генрихr;, (неоuлдывая сь). · Оставь ме
ня одваго!
JIBAEHLE XIV'.
Петер:4Сант,, (тихо �ннетrь). Б1;д!f1>-rEP!S J11>, f.,.11 ruxъ.
ва жка!.• во все· так11 л uеуйду, ве повв1
).
Петерма11r;. Овъ•разсер:tн:rся! .. та1<1,
давшись съ вuмъ! fYxoo1cmzct.,Au; em�й
..
в быть!.. Хоть овъ 11 вы1'оа,1ъ насъ, но
�
у него такой с.традаАьческm·, жал�;iй
видъ, что ИН't CUB'J;CTПO остав11т1, въ·
оо.408вомъ оо,1оже11iи челов1iк11, кото
JI В .t. Е П I Е �Ш.
рый мв-в с,41iАаАЪ столько добра... В1;д1,
Генрихr; (одщ11;). Все кончеоо! .•. въ и у пы1внцъ есть сер ·дце ..• (Поохоаит'/S
111оемъ нссчастi 11 п1iт'Ь бол•.!iе coмu1;вii!.I .. кis 1'енриху). И3ввп11те меол, сударь,
.Ахъ/ я сожа.а1iю не .объ. O'дooli тоАько есАИ я опять...
;nобви ео ... мол бу,�ущность., мое сча- Ге прu31'6 (cis досаоой). Оставот·ь ли
стiе разрушены e10I... Мое счастiе меня хоть на 111110 уту в·ь локо11?..
�ав во у;не ко11чuАось, no а над1111.tс� что Лещ мапr.. 1.1эвол �.те , с да ;
у рь 8
ово возврат11тсл .•. Я дума,rъ, что nреж- васъ остер
амю.
пiе сладостные дви, .• Все DOГltб,ro!. . I1
\ А 1 sто ты llЕ!тс.рenp uxis (тише,.;,
Какъ она noб,,:tдп1J.,ia II затреп�та..tа, иавъ.
?
i;oг,ta встр·tт,ма мепл ва 1;1opo r1;· ero дое
.
, сул:а_рБ ; это Петер
ма !.. Qва уб1;жа.1а, u я думаю вавсеr- П твр .аса,�r; Да
мавъ,
вы оказыnаА-и. ст.оАько
которому
&иi
.м
да! .. Ушаспыя мысАи O смерти, щ н,
очень 0Ы XOT'liAЪ
сnачаАа ПОМраЧIIАИ МОЙ. разсудОl>Ъ, •• fl MB.40cтeli, U КО!Ор
1ш лэаввость, свою
азать
свою
до
вамъ
пр
�
х
э
м
_ хоплъ опозор ить е� въ а а ъ ея се
пр
аввость..
. особенно в ъ то ,время,
нейства, въ rлазахъ ·св11та; во вспом- сд
1111,rъ, что у вел есть дочь, вспомвилъ, ка1>ъ вы каже тся не с� в с11мъ покойны •.
что л дод;кенъ сохравить ей имя иеэ апят- Генрих.,, (вт, ст1>ро19")· Его предl\п..,
Ifанпое. ,. Я 11 м·мъ довольно ·сн..tы дож - вость!.. Вот 'J, еще че.1ов1;11ъ, который.
Аатьсл ДальвнАя и въ .Авrлiйс�:ой коФей- .1юбuтъ мева! (Громко). Ну, ч1;мъ ты
вой, нуАа н за 1шмъ п оше-1i., 11оспо..tы�о- те перь запщиаеmьс я, Петерма_u1,?
вался 1,а1юii-то без..t1>,1коu , ч-:r;объ оёаор - -ЛemвpAiaur;. Почти ви •1-sмъ! .• Я еще
бить его. Ооъ дoraAa.ilca. Черезъ часъ ве p1imи.&ca... л быА!) Аумалъ жевить
l'IIЫ будемъ дра.тьсв; мы бу,4еuъ драть- са.
сн! о,� вта 11ыс..tь мева утtшаетъl А, Г�н.рих�s (ст, жаро,111,).. Жев11тьсв? ..
ова? 011 сожа.11iвы1! в11 рас1>аявьа! .. Т1iмъ Н1;тъ, в�тъ Петермавъ! .• J!C ж свисьl"
..tyчme, э то поддерживаетъ мое му же• пов'tрь мв11, ве женись!, ..
A

ЫЙ

KoMEAIЯ·BOДKBlf,IЬ В'Ь ТРВХ'Ь А1'�СТВ18Х'Ь,
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RBAEB-JE XV.
Петерманr,. Бъ самомъ д·r;,11; вы; можетъ быть, говорите nравАу, и•••
ГsiiPnx-ь, Биав-ь.
и
п
оче
ь
Петермавъ,
т
.
и
е
е се.А.о i, прыгал). Вотъ 1 1 в,
(в
.ат,
Е
р
n
м
:
Г нр ж15
вяэапъ къ своему ремесАу,
и nl очень радъ что
nотъ
МО'А лру�'ъ,
Петер.111ан15. Rъ свое му ремеслу?.• застаАъ теб 11 ... ПорадуАся моеъ1у сча
ви· скАОАькоl.. Л шью ш1атье вовсе не стi ю... в"t,1ь н оrшiбаАся... Теперь а i\t0ry
по призвавiю , 11 каmетсв пи когла ве с111-tло смотрьт ь всь111ъ въ глаза!
сд1;.1аю большихъ усп11хоnъ.
Геприх 15 (сердито ). Ч·rо зто эна1
ви
е
епр
в
л - ч11тъ?.. Т ы см1н1тьса что л1t лр11шеАъ
Ге �ри х-б. ПосАушаА... Если
аетъ,
ш
пом
пе
1i
в
м
во
т
1J
ва до мвою? ..
димое обстовтелъс
я Аум аю се rодвя вечеромъ оставить ПаБ е.ла�tо. Ну! .. что съ тобоrt? Что съ
рижъ и отпр авиться путешествоват ь.. • ннм ъ сд,1J.1JаАосъ? .. Я n-ришСА'Ь къ дру1·у,
м ожетъ быть ва доАrо.... соr..Jасевъ AII вв1.р,tть ему свои мыс.tи, разд1.лить с:ь
ты со мвоА 'tхать? не какъ слуrа, а 1шкъ ои мъ м ою радоо ть, 11 .вотъ ка1,ъ онъ ме 
D1iр выА товарищъ!
па прuнuмаетъ! .. Ахъ, _!_;ельмо11з.J .со -ты
,
Петерма н.1,. CorJiaceнъ Ан? .. Чтошъ, ме вл оrорчае шЬ-1'IОртъ возьм11! Соrласевъ! .. (B1i с то:ро- Ген.р?tХ'6. Виво11атъ!.. в11новатъ ! .. л
иу). Аннета бу,1е•гъ rорева1· ь... что;11ъ те бя не оопялъ! ..
д1.Аатьl бАаr одароость предпоч11тэю люб. Бела,а;. Н у то то же, :мой друrъ! ..
ви. (BCAJ'X15). Я буд у вашnмъ л аке емъ, Узна� теl1 ерь, что жена моо нев11нва,
каuердиверомъ, поваромъ; 11-r.дь 11 знаю, i.ai,ъ толь�.О" 'ITO nы луп1:1вшi/:iся цы пле 
что вы ве ос к·орб11те мена своимъ обра- нокъ! .. Тогда nъ Фiакрь съ маркизомъ
щев�емъ.1
то... в1�д1, е·го она 1;мuла собирать поГепри.r'б. Конечuо п11тъ; во у теuл Aanoie nъ uоАьзу б-sдвщ,ъ ! О, Армвда!
есть слабост1,?..
ка�,ъ м.ена.радует'Ь твоя вевивпость ! nотъ
Петерll�ан'б. Я знаю, что вы хот11'rе ужъ ыоt·у сказать, что paxye•rъl
сказать.•• АIОбАю рюмоч_ку ! . . �то п�анда, Г енрихо, (c1,iomp,1, на цасы). Пово вы дад.11те мв1i занот1е, и ето меня ра! •
.
и.сщ1а.нитъ. Впрочеllfъ, не см1iю ва!lfъ об1;- Белан'li. Ты хочешь звать, который
,,
щать ' чтобы я вовсе обрекъ ссол на во· часъ., ..
т
о
лыю позво- Г 1tри 15. Бе,tапъ! • ты друrъ мой? . •
АУ. Л попрошу у васъ
.
х
е
.Jев iл напиваться о4uвъ ргэъ 11ъ м1;с1щъ1 ·мас
ь л и ты'мu1; OAO.ilжeвie?..
Сд
ш
Геир их�. Ну ·гакъ ступай , собира й- Бе.латs. Одо,1жевiе! .. ___з_.удоволь:......
.
•
ел и пр11хо.л.в сrода, ты мв-в вуж евъ.
1
, ( ств1емъ...
Петер1,�ан �. счшаю суда рь. .. 815 Генри х1,. Пойдемъ со мною!
ст ор он,у). R ъ чорту сюртуки , жилеты...
Бма1t1i. Съ тобою... Ты в-sрво хо:�ешь
n съ Авnетой; опа' rовоЗайду прост11тьс
'
?
завтракать.
р11тъ, что ве должно сn1Jшить заму111е- Г шпи 'ti (б ре а m c oAemь
е т
!,). Л
.
i m
е
х
ствuмъ, такъ оуекай же дож1маеrс11 моего . · r
оч у стр· л ться
возоращевi11 .. (Убтьzа ет15),'
, шу ; tnтьса'..• nолпо
х Б е.л.аноn. я Стро,
1
,
Г енрих� (oaиn'li, iлnoiim 'ti па цась;,.
!
.
..
тьс
сб-t
t
стр'tАя
11?
т11ть . зач· мъ т
Еще четверть часа!..·· Какъ мед.1сnnо
поссорился
я
...
мs'l!в�я
За
1,.
х
Генри
., "
но в II забыJiъ, что мu-т;
.
u4ell'ъ Dремв!..
·
,., коФен
. въ апг.11йскоu
вон.
б
В
эrа
ъ
о
т
ч
ало,
втъ...
се1,увда
пужеаъ
уш
х
мв1J �та llрОКАЯтаа
ъ
ъ
ду зАь бы.tа nс 1:м ъ J13В11Стна И чтобъ nc·t Бе.Адl(,'6.
ше ты стр-в1111ешьl\'ВМЪ
(}ъ
АJМаАв, что ТОАЬ.КО ссо1>а В'Ь IЮФС.ЙНОА 00.11\TIIKa! ..
ел?
была тому причиною.

о__
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Jlю&OJIЪ И РЕВНОСТЬ,

Генрu,х'6·, Пойдемъ, ты.увидишь; ты
будешь -мо11- мъ с.е�;увдаuтомъ ...
Бе.са1�� . По11а.1)'й•.. но.•• ooro..1,11! .. Да,
что , чор·rъ возьм:11, зз заввтiе ты мн'Б
nред.1аrаешь! •. Меня д�ншдастсв Арм11да, мы -съ uei1 y roвop11.tucь -nхать вм·t
ст-t смотр1;ть oaвopal\ty Наварива. •• А
·ты мев:я тащишь?.. Это С11111ШВО II безраз
су,1во! .•
Геп рuх'6. Ты до.rжевъ птто со мною.
Бе.д.ащ;. И ты ue поtiдеmь!.. в устрою
;1.1140.

Генрuх'6, Не.tьзя! .• О,1.иuъ изъ васъ
до..tжевъ остаться на м1iст1;!
EQ
Ьмат!Г(в?S ст орону ). Ужъ �;онечво ве "
'-'
яt (Вс.сух&). Тс,1ько 11 тебя nредуnреж- t'I.
даю, что я драться не ставу... ето ве въ �
моихъ праввАахъ!.•
Геприх'6. П11тъ, nj; тъ, а одиnъ буАУ
драться!
'

.

.Бе.сащ,. ЕсАи такъ, то пожа.1уй!
rBJIP
. IU.Ъ,

Пусть кровь враrа обиду с1о1оетьl
Ут-ьшотъ эта 11ыс.1ь меня,
Коr да оuъ, падая, застооетъ! ..
Идемъ, uде11ъ, ·rотовъ ужъ я!
liВdЛВ'Ь,

Мороэъ по кож11 п.од11раеп.;
Но отъ чего же трушу sl
Нево .1ьв о сердце за11uраеть" 1
)Ке1ш! .. 110.1ucs за мена!
rвоvпхъ.
Пусть кровь врага обиду с11оетъ!
Ут11wвть эта IIMCAЬ 11евп,
Ktirд;a 011:ь, падав , застоветъ ...
Идеаь, вдемъ, rотовъ у жъ вl
liE.f&B'Ь.

Пусть кровь враrа обп,1.у скоеть!
Съ тобой, мой Apyn., иду и .в!
Хоть сер,1.це U'!SCKOAЬKO и поет,-;
Но буАу тоердъ, ве струшу .вl

M11c-t() д1>�\ствiа-Ъ!овдорсвiа JJOAЫ, Бо1·ата.11 па..�а:rка, uзь которо й ввдъ вь са,4ъ. Роскошная
11ебе.Аь , АО11бериые стоАы, арФа. На право и 11а AtiDO uавп.1ьовы с'Ь эа'вав11скаки.
11 1J А Е lt I Е 1.

=

t

ХоРъ.
Прас.tавuмь,
дружпо,
эт11 rоры, " 11роч..
"'
..ъ-,,;,,,,•рОКJ;В1'1'Р'Ь, г1:UРВХ'Ь, 1,._&РОJIВПЛ, с�..,,.
(
Д
мов,1.-ь , СпР'J, жоп-ь, ПУТЕmЕстпвu11u1W, ,1а111ы.
Рок е11куро шькоторыА�о · Аи цамо). Л
(При по ,1.явтiи 1auaВ1Jca, ос,; 01' па.&атк:s. Ка- вамъ с�;азалъ, господа, что ори Дюrазов1,,
>0A1111a спдитъ и qитасть м одный журв а.&ь; зваменитомъ Дюrазов·t
J
, я 11rра.1ъ . роль
воз.111 неп Геярвхъ, поrруаеuвый въ за,1.у11- К
с
.lf
б
пива
80
ю
ОбНЫХ'/S
/l'poкgдaX'IS ...
чивость. Ро1;евкуръ п прочiе хо,411ть u раа- ри
я былъ очео-ъ хорошъ nъ втоf.\ po�u.
rоварпnаютъ.}
Каро,шна. Дпдюшка оопть нача,1ъ толХо=.
коnать
ооъ театр1..
П рос.аавНJ1ъ ,1ружо.о эти rоры ,
И птвцъ весе.1ый хороnол:ь,
Рокет,ур1,. Я бьыъ безъ ума отъ ко- И rо..�оспстые n.,ъ хоры,
мс,1iи ... аматеръ первой сте�евu!
lt DOAЬ3J DC!i)(Ъ ОТ'Ь ЗА11ШВUХЪ ВОД'Ь,
�
Какъ пыпче сухи ж-урa.1tг.iuчa1tit1t'IS.
Кл�;о.1пщ.
ппчсrо
111.тъ
поваrо.
па,�:ы
,
,
f;акъ ве хва.1пть uщиъ атп воды,
(
К
apoA1mr
ЭдАt
tд
Сеио
о1 о
ь). А iJLJ, эа
Когда здороsы 11ы ОТ'Ь водъ\
uпты
журва.1юмъ
А1одъ
...
ето
очепь ва•
Вi;,'IЬ DЫ!Jl"Ь 11Ы ЗД1iСЬ ВХ'Ь IIC A,III IIJOAЫ 1
ур
,
•.
И ве 111орачп11Ъ тtlttъ пароАЪ!
т а.tьяо

КомкАiя-водввuь в-ь тrв1ъ ,t�Аств1ахъ.
· Каро�1та, (взг.1ядыв�я укра д11:о(l иа · Ании•tаню�. Yes, веповятвоf
:Г�nputea). П-tтъ, сударь, 1-Jеня вовсе ве Kapo.A1,na. Ка1кется, пора ужr. проrумоды эавимаютъ.
,шв�ться?
lJeщ; ддмоп 'дr;. Какъ мы счастлив'?�, П;утешествеmtик�t. Да, А.\·! пора l
что меАики б.1аrQво.1ил11 предш1сать пора!
l(apo.;rima (Ге1tриху). l.\fr Д а,1ьбрез:ь,
nамъ Мовдорс11iя воды.
Kapo.Atma. Это бь140 необходимо ... вы пой,щте съ дnдюш1шП .. : съ вами, пе
Дядюшка зааетъ, что гОА'Ь тому вазадъ, ораВАа ..t11?
Гтрих;,; ( Cli за.шьш ашмьстоо.щs ),
к е,s.ва пе умерАа.
Простите меня, сударывя, мв11 ве,1ьэо...
Геп рихr;, (вскоч�&вli). lleyжc.111?
lfapo..tu1ta ( вz сторо 1tу). Накоnсцъ вы- л АОАжепъ отпрамnтБ самыя в-у11;вы11
письма.
UОАВИАЪ САОВО.
Рокенкурli. Н. обожаю воды ; 8 беэъ Каро.Аш� (са до оаоо й). Эт и rоспоАа
ума отъ водъ... Тридцать ,11;тъ тому в'tрво ве .такъ буАутъ заняты, какъ r,
.вазадъ я быАъ ва ПАоr,tбьерск1�ъ водахъ Да,1ьбрёэъ?
съ мамзе.1ь Копта, зoai'\Jeв11тoi'i К.овта, Се111, Эд.А1онд'6. :Вcer,ta 'в1;рвыft счга
(Генриху)•. Вы :вuд1ми ма.мзе.tь Коnта, r. красоты! (nо 'дает и ei't руку).
/{ �ро.1щ,�а ( вis ст о рону). А овъ п пе
Да.,1ьбрёз1,?
реввуетъ
впско.1ько.
Гe нpuxti. Не удава.rое1,.
ур
окен
Р
r, ( Анuича,иtлу ). С11ръ
"
Ро кенкур и . Ахъ, cy,tapr,! Что за ак
овъ
мы
а
noc.,11; с1,11rраемъ съ ваi\fи
Д
!
m
.
!
Ауm
ijтo
М
а . ы
за
троса! Како� та,1автъ!
то,1ько я предупреж,tаю
тр
въ
акъ,
пктр
ю
между
собо ,
11грыва.111 съ вею, та11ъ,
,
бо..tьшой
ас
я
мастеръ ... В1;,11,
что
ъ
о
одщ1·ь
n
разъ я
ААЯ своего у�о)Ю.1Ьствiл
О.411оъ разъ
евя
,<'fазевкуръ...
училъ
�t
,
эрителеб
•.. да оросАе
орос.11iзи.1ъ вс'liхъ
вто бы4ъ
мъ
в
иrр
ы
парикъ;
ва
н
C'f?
�.ш
м
в
П
ли
въ
аске а въ
ро
зилъ.•• Это б ы Ао
Расточителтъ, когда я говорю: «Воти nар11къ 11зъ_... изъ •.• странно ... вазваяiе
все, •�то л �,,щыо ..• » B-t,tь моашо ска- роА11 в от ъ такъ 11 вертится у ме�rя ва
зать �то разными манерами ... Дюrазои ъ яэык1J, а вш<ак:ь не .могу...
зто ,4euaъ1Dpona.11ъ, во я утвер111,tа10,· что Кар ол�та. Д я,tющк а,._ n'liдь васъ до
до.1н,во говорить вто какъ мож.во про- 11шлаются ...
ст и.;. Воть все, чт о я 1м11ыо... 11 я Рокет,урr,. Поi)де111те , поА,1емте, .••
тотъ nарикъ 1 • • • Никакъ не припом
В11А1iА"Ь, какъ у вс1iхъ паверв
· у..t�tсь еле- ёяю! •• В
у, да я всоомню·ооаА11. (Прежзы ... В о тт,. все, чтq ..,
р
о
•. Всть ужодятr,; Геприх,s- по 
'6
а:
tit�
,t
,
m
nощаАите
дя
ъ,
аро.Аиlfа.
ю
:х.
ка!
А
К
o кАаuяется l(apo..t1iщь, она
e
�ыi
•tmum
.11
11
в.
мы
азв
и
qтобъ
с
а
зап
р 11 DJiLXOтuтe,
х,о.А.одм е.,!У ототьчаешоЭ,
ка,1111
Рокеняур�s. Маъ1зель. Rовта сказа.tа
мв.11 noc,11; преАставАеаiа: ты иrра.,1ъ бо
жест-вевnо••. · (опа всегда rовори.tа мв't
'l'Ы),•ты.11rра,1ъ, кахъ ангмъ,то�ько пе_,,.BAEtllE 11.
ум1;ешь румяn11тьсл; вэдо к.11асть румввы, sакъ можво rуще ПОА'Ь r.1аэа11111,- Геириха (о'д1т11). КароАива на мепs
оон у тебя 11 такъ блестя·rъ•, а то бу- разс· ердилась, я вто вижу... Л eif кажусь,
_
Аутъ еще св1,т,11iе; - потомъ къ уша11ъ можетъ быть, ориг11в:1,юмъ, пезвающимъ
побА11АВ11е и какъ можно меньше ва бо - при.1111чiй... что нужды 1... Я •АОАтевъ
poд'Ji. Л nос.,11,Аова,1ъ ея сов'tтамъ•.. и:ю11гать частой встр-tч11 съ втой yв.te
(muxo Анг"щчанину) 11 А'tАаАъ .4ес11ть &атетьвuА КароА1шой... Не смотри •па
nofi'IIA"Ь .tиmвнхъ Jtaiкдoe предста!),1евiеl ея в11трепиость, опа чувствкrrе.1'Ь11а; ,r

.IIювовь lf РЕВНОСТЬ,
Петер.1,tа/t'б. Что YCJIOB.1/CJIO, то свято .. .
J!ЮбАЮ ВТОТ'Ь ху,tо�пическifr характеръ,
вту откровепяость, которап став11т.ъ ее Л сеrодоп напиваюсь за ц1;..!ый• :м1ю11цъ...
выше св1iтск�tх'Ь предразсудковъ ... Но Втора я статьп! Я хот1J.11ъ предуореАить
прочь эти'мысли, п уже не ,�олженъ .11ю- васъ: ес.1111 виво зд1,сь хорошо, то 11
бить, п не .4O.11жеоъ быть .11юбимымъl ... жепщины черт· овск11 .11юбопытоы!
Восоомиоаоiя, одн.и rорестпыя воспо- Гe11pitxr,. Жсощивы? .• ты почему звамйпаоiя!. .. Стравпо, что въ nосд1;,1- -'.!Шь?.•
вихъ пвсь махъ Фирм11ва п11тъ 011 сАова Пemep.1,ta1t'6. Ужь O11скOАыо дней, без
объ .•. тofi, которую я до.11а,епъ забыть... орестаноо вокруrъ меня вертnтся, чтобъ
Не скрываютъ АИ отъ 11Jеоп чего п11бу,�ь? .. •1то п11будь выв11,tыв ать ... Сперва хозоr.ка, ·
Выл1,чивп111сь ОТ'Ь рапы, ДaAbBll.llb y't- IIOTOMЪ с.11уа;авк1t•.• да ВJIДЯТЪ, ЧТО пе
хаdъ въ Ита Аiю..• ·А я скрываюсь зд1,сь беретъ, такъ сегодня одна хороmевы�ая
подъ вымыш,1евны мъ 11меое!\J'Ь, тor,ia, Дамочка р1JШВ.113СЬ сама.
�;акъ въ Парюк1J вс1J обвип.яютъ мепя, Генрих'6. Дама'l
что Я броси.11 ъ жену.. , Т1,мт, .&уч шеl пусть ЛетерАtан'б. И.1111 барышня, Господь
)(умаютъ, что я одивъ випоnатъl
ее зпаетъ; ну вот ъ та, чей ,щ,�;я-то де'
к.11ам11руетъ, с.1ов во па сцеп't.
Генрихо. КароАива Дерб11въ?
Петер.1,�ан'6. Он а, опа!
Геир�схо. Чтожь опа спраm11ва.11а?
Пemep.1,ta1t'6. Да такъ, всякую всячипу,
ка �:ъ буАтО пе варочво... (подражал
ГЕв�вх'L 11 J)'E'J'EP�вnъ.
жепс"о.1,�у io.:iocy) - Петермавъ, давно
Петер.маиz. Из в11вите, сударь, ССАВ т с.11уж11ш1, у r. дальu"р"з
" а ? - Два ro•a
,., ,
ы
я васъ обезпокою. лава Бory, что вы
я доб суАарыоя. - Оuъ к:ш1етс.11 •raкou
.
о,1ви.
"? - да-съ, 1\tЫ съ ЯИl\l'Ь оба лобрые
rенр1�хо. А ? зто ты, Петер мав'Ъ,. Ты рыи
"
n въ
ребята. - А ч1.м-ь . онъ завимаАс
с
в'tрво ДИВ11ШЬСЯ 1 ЧТО ·мы АО СИХ'Ь UОръ
а
,,_
П ариж1;·? - n отвrtчаАъ еи просто: овъ
въ МовАор1i:
•
' В11АЬ я овача.11а. дума•.11ъ про- тамъ д1ма.1ъ, что ему вз,1умаетсs, ужь
б ыть пе .4O.11ro; во общество зд;:tсь такъ
у oero такав nр11выч1tа. - Н а эти слова
.
nр�ятво.
опа спачала бы..rо уш..!а, но потомъ, суП. emep.1,ta1t'6. Чтож1,, Б
· оrъ съ вами, в еветку, оп ь о
вувъ
а у о то
сс.11птесьl Вы такъ бы..!и nеча.11ь11ы ор11
�
n,r :п· мв� к в r т11хоны<у спросила: н,еватъ овъ ?
• 1
у
вача,1,t namero оутешеств1я... Къ •том
Г
.
· ?•.
еирих'6. Тt.J ве сказа.117,,
1
же здьсь с..tаввое винцо...
Пemep.1,1a1u;. Бу;я.то я пе зя аю..•
, Я
Геирuх'6. Ты, кажется, хот-t.111, мя·t
взя.&ъ
деньги
и,
оокловsсь,
O'Jlвtчa.111,:
что-то сказать?
Н·tтъ, еще сударыня, пе жепатъl Летер
· i)tam;. Да, сударr.; я хот1l..t: ъ АО- Улlь ес.&и эта яе ..110бооытна, то я и пе
�ожить вамъ о двухъ вещахъ; во пер- ·
•
зваю.
спросить васъ
оторое выпьче
, к
::;; ,
Гeнpti:X'lf. Хорошо , _ ты можешь
0

с

я

BT'l'Jf.

догадываюсь, зач11мъ ты
й
Генриа;"li.
Ле р .1, а . Та ъ роща те су арL
�1е11а об ъ втом,ъ спр;шнв
;
т
,
д
�
D
шь!
.•
Вьщ
е
те
R
ае
ьч
•
с.част.1иво оставаться 1
. пятнадцатое.
ПemepA1a11lJ. Crra.,{O быть . 11то моi!
д евь.
Ге ирщ х'6. Ц ты непре1шfн1110 nмъ вос
по.1ьзуешься?

ftомk.4tа-во�Еви.1ь въ тhii i11Ac·rn1axъ;
ЛВАЕВIЕ IV.
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,01те, какъ добраf" Дайте мн't сперва
1раз ы грать, а nотомъ мы :вм1>ст1i споемъ.

I'еприх·'6 (11'6 ст.оропу). Какое ущасоое'
Гe1tpux'6.· Ей хочется узнать мое зва- 11в11111ст1, прiвтное восоо.м11оавiе! ( Саошпнiс.,.. ·зпа1евiе въ обществ't... Опа даже ел ii nо�ружается 11'6 эаоу�щ1юость).
сорашива.1а iliенатъ .11и я... Къ, '!е�?... Ka o.1uita. Такъ-то вы лушаете вас
p
'Вотъ Jil,e м-tсяцъ, /;а11ъ ·мы знакоllfы, и шего уqв•rе.11я?
11 щr слова не ronop11Aъ efl о .111обви...
Ояа не 'Мошетъ ям't·rь sю м n1i rшкакой ·Гепрцх;;. Бога рад'п перестаоьте !
ск:.tояв-остп..• Нtтъ, н·\;тъ, сердце е_ в Этотъ.�омапсъ про11звn_ д11·гъ па менн такое
свободно, а мое эавато тоАtко мо11мъ д1;йств�е. • · (Дов,ьрчи во) · .Вы пе захо
f
песчастiемъ! (садитсл) Нцобnо о.тв1;- титев ?эб у�lть во MD'D т6рестеf�, �;оторьнr
'!ать Фврмину, я )'ЖЪ ,1авво не писаАъ а вешай де�ь с·rараюсь забыть.
нъ нему... Зд11с ь время 1·акъ 11 лети·rъl.. J{apo.11.1ma (с;; �участ�·е.А1'6 ). Гпр,ецт11! ..
(пишеm'б).
Ахъ, прост11те, простите меял! .• .Я В:JiтIfаро.щпа (с'6 пота ми в� рукть). Ка- рева , uепостоянва ; но п ви1югда пе
Rой пре,1еспый ромапсъ! л неорем'!Jпно про щу себ1J, -есАи хот ь на м ивуту огор- чу
выучу его къ вечеру. (Идет-,; К'6арфrь). кого ·аибуд:ьl.. (Равподуштье). Согiа
Генрихi,, (увидл ее). .Какъ! вы ЗД1iсь, е11тесь одвакожь; что' J!Ы само н�l\tвО'ГО
еу�арынв, а в думаАъ, Ч'ГО вы ва npo- ви rt?ваты. _ЕсJ:иоъ л зпа-1а 1 кто вы. ..
�с1; зд11�ь разскаэыва101'ъ сво1t ор1ш.4ю
гу,1к1i.
_
чев1я ' один uы .•.
Каро.1щ1tа. Н-т,т,z,, л раздумаАа и ,111Ге11рихr,. Э1·0 O'rтoro, •1·ro со мпоii не
дюsuка.также. (Сад11;псл за арфу и клаоет.s поты 1� а пу,к,ьп�,тр�: Геирихr, бы,10 n_риключсвiй!
бста�т-,;). О, останьтесь пр11 вашемъ П а ��шtа И,щ оттого, что вы пс
,
р
.эан11тш , 1щачс я nод:ума10 ,_ ч,rо ва �ъ хотите
вхъ раз-с�шзыват �.. Каr,ъ вамъ
м1;ша1<1... Это в�выi! рома ъ..
_вс : Мв1; хо-; yro,10o; а II могу разс�,аз�ть вс е 1 ч_т о
четсп его -разу•шть .къ np11J�JY гостей. ,щ менв касJетсn; до с;�хъ лоеъ у 111ец11
Геприхи (в;; ст оропу). Постар.аtосt, п1iтъ сё.11ре;rовъ. Сирота съ юпыхъ ;1·1;тъ,
ue обращать вяимавiл на ел присутсrг вiе л 113(iал-ована мощ1ъ дооrымъ дпдюm ко�.
и окончу свое пис1,мо. (Пишеm'6 tt утсрад- Восrгор шевная любl1те.1·1,в11ца ис�усств'L,
i.oz'i 1ioc,11ampttвaemr; иа Каро.11.ину. Опа я об't!"tхзАа' съ юt"'ъ всю Италiю; ви1tачипает�; 1ирать 1ta -арфть, Гe1tpitX'6 д1ыа р11 �гь 11 его чуд�са, Неаnоль II ero
п остrrш,ш, встаеm'6). Что II САышу?.• гол бое н�бо, разв аАивы Помщш, удu
у
·
ЭтотJЬ ромавсъ!..
мnАась Вепецi11, uв л11твимъ, беаобла•1ИароА1t1�а. Не орав.4а .1ш, хорошъ?., вымъ оочамъ, баркаро,1амъ ев rон,.1.ольеразn11 вы ero зпаете? •. ·
ровъ. - Во зоратпсь no Фрапцiю, н _при•
Ie11pшr:r,. Н·1;тъ ... 1·зкъ что-то звако- нее.11а с1, собо1'1 nосоом11папiл, сердце,
мое.,. Какъ бу дто r;1.•.J;-тo _л его слыwа':-lъ ... до сихъ поръ свобо,нюе, 11 Э'fОТЪ 01.
,(В'б еторопу). Это люб11ма.11 n1,свя Евге- cкo,ll-lIO Фаnтастическiи харn�;те}>ъ, кoJ1i11! .. ·
торый ,1.руэь11 111Q11 мп·n 0:-.:0"1·00 о роща�
ю1ч,. Воrгъ все, 11 uы знаете ме1111·тепер�.,
Ifapo,iu11 a. Овъ вамъ �равится?
ка�; ъ б удто мы в111"tст,11 рос.11и.
Fe11pttxr, . fl еРо о9евь Аrоб!1Аъ, одна11-ощъ никогда не 111оrъ заучить СОВ'ерГепр иж'б . Съ nашuмъ бо1'атст вомъ, съ
mеопо.,.
оашеk красотой, отъ чеrо вы до скхъ
Rap0Au1ta ••Такъ Я 'вl(съ поучу! вв- rropъ iie замужемъ?

Аю�:овь и Рвввосtь.
КароАина. Я преАв11д·ма в·rотъ во- мв1i А11.1Jать: л ста.tа ni;ть, вы меня
просъ. .Ахъ, Боже мой! Неуже.10 нужно прос11те ковчить, я вачаJJа говорить о
такъ сn1;шить прiобр1.сть себ11 rocno� ссрьёзныхъ д•махъ, вы м1iяяетесь въ
АИНаl 11 такъ счастJJива съ моимъ АЯ- Atщ1i... НаАобно призваться,· что вы
ДюШliОЙ, ов1. такъ Аобръ\ .• По прав,,,;в, не11зъяснuмый че.tов"tцъ, 11.1и я очень ве
я боюсь потерять мою свободу! Къ то- сносна!
му жь, скаш1 вамъ откровеиво, я еще Ге1tрих'6. Напротивъ, пов11рьте, что
1 чма че.&ов1iка, который бы за- 011кто боА"J;е меня не отдаетъ справел;.�иве встрi
"
с.&уживал ъ такой жертвы\..
воств nашимъ достоивстваиъ, пре.&еГен риа:J. Вы правы; не подв ергайте стямъ вашего ума 11 красоты ... Но ecilИ
опа свос'J;'и спокойствi11 ц1.,10А
емибъ вы мог.411 звать.. •
• жизни , бы вы эва.t11,
1
соел;ипясь съ челов1111ом1,, �'Ь .11юбовь ко- КароАина. Что такое! ..
тораrо вы пов"tрите и 1юторый потомъ
низко обмаветъ васъ! .. ll1;тъ, не выходите за мужъ.
]{ароАипа. Одяа!(ожь, я мыmу вто
JIBAEBJE V,
·�
отъ васъ, отъ первыхъ... Обмав1та A?-J·
1'11 ЖЕ, Po1,вm;rvt..,
жемъ!.. Разв11 вы такъ 111ало н,ц,1iе:.rесь
ва мои достоинства?..
Роке,исур'6, (в61Ь�ая). Вакоиецъ, я .. ,
Гenptta:'6. О, 1;акъ вы мorJJи e:ro µо- К о.мта: (в,; сторои,у). ДяАюmка! . .
ар
думать!..
в'liчно noм·Jimaeтъ!..
К<�ро.А.ш1а (заqумциво). ВЬL моа,етъ Рокею,ур'6. 11 вепомнилъ какой бьм'Ь
ыть
правы; да, .. л почти n�p10 Щ\ш11мъ nа,рикъ! .. Сrавармевъ! .. Его-то я выиr
б
СJJоnамъ, когда вс�омuю об'Ь участи од- ралъ въ карты... Дазев ръ взб1iсплся и
�;у
вой �а мы, которои все _с�ачало об"tща.11 0 скаэа..1ъ: ita н��коrда ве буА)' съ тобо, иrсчаст1еl .• Б1;Ана11 Евrен1я...
рать! )) Овъ мн't также rовориАъ ты.
Ге11риХ'6. Евrевiя'l..
{Смотриm'6 615 ок,�о). Кажет ся,· до ж дь
Каро:с�ша, Да, это ея имя. Kor.&a я одеть! .. эге! проливной! .. Вотъ 11 ваши
JJИA1J.Ja ее въ Парu;к1,, ова быА11 ужь АВа возвраща ются; какъ они из ъюми! ..
года за мушемъ по страсти. Цотомъ, ие
поJJучая о_тъ не.я Qисеыъ, 11 стаАа ос .в1i1
домлятьсд и узвала, что опа жестоко
обманута; покинута мужеиъ, ей оста11 В А Ев I Е VI.
�ОСЬ ВЪ у д'tАЪ O.АВО оrчаявiе.
•
р
.
ту
е
Ааму,
ея
вае
х
Геп и ,; И !1Ы 3 � о
Т11 ;щ�, Севъ-ЭАмоодъ," Апг.щчавппъ я промуа,а?
чiе DOAOPiiщ1,1. Одuи съ з_оuтикамп, дpyvie эа1tры.ш п,1атцамя сnоп шАяпы .
Каро.1t1та. Мужа л викоrАа невидываJJа, л знаю тоJJько, что ero зовутъ
хоl!'ъ .
Бе,11,мономъ.
Спасайся отъ дожАЯ RTO J1оя.етъ,
Во�а пе наведет. м•tсь страхъ.
J'eнpuxz (в,; сторощу). • Бе,11,моnъl"
Ктож-ь от-ь DОАЫ ад13сь эаненожетъ?••
вmъ coмn1iвin! ..
ВоАОЙ n1IA1> .111qат-ь па оодахъ!..
KapoAU1'a. Не nр авАа Аи, онъ заслуж11ваетъ презр1,вiе?.. Но что съ nам11? Сепi;-Эдмона,;. ИзвоJJьте :хорошо завяэывать rа,1Jстухъ съ етой поrоАой!
Ге1�рuх'6. Ничего, в11чего!
Kapo.A1ma. Но вы с111ущевы, ветре- A1tzAiiчa1tи1&1S, (отряхал w.мпу ).
вожевы.. . Н наковец'Ь ве зваю что Во Фравцiи чер·rовскiе тума.выl

28

,А

I r,

.!ЮЕОВЬ Jf l'DЯGC'J'Ь.

'Ев�е11�·я. Ты с�11mкомт. .l(обра, ми·Ааn • l!o1't!'}1'ypts, И MLI с-ь св·о�А сторовы,
Rnpo.i111Вal (Во сторон у). Боже!,.� .в ве су.1ар11 •.,,
1 Бе�ан.'6. И ·вы съ своей сrrороны! .. а
см'Бю вз11,1лвутьl
. .. ·
очен1, .11юб�зttы! ..
вы
Каро�ипа. Ты одна сrода npi'l!xaAa.7
,
Каро�ин.а
(вts сто р ону). Какал ·гAJ• i·о
Евг' е,t
,.. О .tва, совсршев во о.хва.
оая
Фигура
у
этого че.i1Ов1iкаl ( Ее.шло
• ·
I{apo_..iu;,a· Мы �остараем
ся _ разв.il�чь оборац1,ваетсл 1t 1tttзкo ei't клапяетсл).
те6в, чтооъ ты заоы,iа свои ст't> а.tан1в. С -Эд �а н'д о . В пожалов ;1и иаъ
1,
ы
ено
а
(Ген,р�tху}. Чтожъ вы нвче�:о не говор�Пар_и жа· 'l
,
те съ вами?.. Признаюсь, вы сеrодн. в БеАан.ts. Dрямо ,,зъ Парш!\аi" TG
вовсе ве 4юбезвы, r. даJ1.ьбре 3ъl
есть я·останаВ;JиваАся тоАько nооб·.tдать
Евгеп�'л (в;; сторотtу) . ДаАьбрезъ! .. ,въ К.t1ер�ооъ...
овъ nерем1iии,1ъ и ·мя!..
·, d 'Се110-ЭдАtО1tО'6. Ваша Фа11111Аiя. ва�ъ не
Рокеикуро. Чтобъ в1iско;1ыю раэс�ать совс1;111� везна1юма; пе р одоя .ilИ вы тому
Ве�аву, о которомъ ПИШ)'Т'Ъ въ журн апашу гостью, .i�:о'lтемте журнаА-ь...
(
)
.
1;t
�
еприхts
посn1Ьш о . хъ · �ударь! 1ахъ'l _
Г
БeAa1tts. Не 'fОА�ко ремня, я то1ъ сая васъ покорно орошу....
,
Бе.,аиъ, о J{Оторомъ вы говорите;
мЬ'tй
•
�:
ь
ро
Ка .д.шtа . Г. Да.ilьбрезъправ остав
те чтевiе, лучше nоrоооримъ. (В;; сто • .43, господа, 11 самъ е·rсотъ весчаq,тоыiН (в11 сторопу). Какъ 0011 вс't на м_е/11
уоиу). l{а1,ъ овъ встревоженъl..
n,�къ обо мв1,
ъ
т11 ъ
Xosm·u.a, (вхоа я). Еще путеwествев- см:отрят l•• Съ х ооръ
'/t
толь
в икъ npi1;xaлъl Овъ copawl!oa..i:ъ, гд·r; наnечатаА�i оъ rа:�ета;хъ, C11 1 11то
к
зд11сь общая З'<!Аа 11 :х:оче"тъ преА стао1tть- 'i_O мевл узнаетъ, смотрятъ на ме1111 ка ъ
кiй
ъ
ь
е
1
бу4т� бы JI Во,1 т р Jl,IИ Е'r11nетс
С/1 0fl.\l'Ь до OU JД;; OIJ'Ь иэъ Париж а, ero
паша.
зосутъ Фер,11:1вав,п, Бе�авъ.
Ген.рштs (в� сторопу ). ЕСА11 бы l\fD't
Всп. •• Фер,н�оап,1ъ Бе;1аоъ�
у,\аАось -уйти, поr<з овъ меня ве в11да,1ъ...
Гcнpiix'/j, БеАавъl" и оропа.ilъ-1"
Б_елаn'6, (обратлсь 1,:'6 Геприху). Ахъ,
Д
Сеn'6-Э'д.ltонд'6 . а зто кажР.ст СJJ rraжe
Боже uoйl ве ошибаю�ь AII я?.. Друrъ,
Фамнлin, что мы чита,1и въ журна.i1'21.
Г
�
видался!
.. епр 1�т, (вts ст.,;роиу): Ес;1 ибъ 8 uог-ь съ которымъ я :l(B roA.a не
б,
Этотъ милый Бмьмоп �. ,. (в_ тмщвтts
предупредить.
1
)
)
(
. (
Бма 110 за т.у.11еса.ш, . Вы говорите eio ;
I енри.х11 mzixo БeJl,ЬJiany). Молчи,
•�то зд·tсь? .. Хорошо! хорошо! .• ·
1
оесчастпыА! . .

Б е.д-�н'd. Несчастный?.•
�,вв�ен.i.я (тихо). С1цы- остав-.11щот•ь
1
JIBiIEHIE УП.
111епа1
Т11 ЖЕ и Б.ЕdА..�ъ.. Г�прuхТ: старается стать f(apoAmta. (тщх;о). Ооъ пазваА'Ii ero
пооАа}ь, па протnтопо.tожвой стороа11 оть Бе.11ьtfопомъ!
Eoreni-и. ' '
• Pox en"ypts. (.'ots сторону).'' К;!къ? ..
Веiан.'6. Им·tю честь к..rават1,ся все- овъ сказаА:,t,: Бе.ilьмопъl ..'
му ;1юбезвому общес'l'вуl ••. , Господа,. J{apo.ltu,1ta. Вы вЩ)по qшибаетесь; вы
nростятъ меня,. что а .l(ерзя·ръ Jtlil'Il гопорите съ r. Дамбрезомъ? :
пре дставитьея въ АОрожномъ к�ст1ом11. Б е.11.,а,и,. Как-ьl тебя -ущъ зовутъ Д�.tь•
(Во cmo-po1iy). Да зд11сь преsрасвое {)б" брезомъ?·.. А!' я угадываю! оста1швъ
щество, efi Богу nре11расное; вот'!> в� жену, ты в'tроо перем11н11А'Ь '11мя,?
первый разъ время.tеяъка я Аамочка ... · /(аро-Аина (в� c'mopony). Ов'Ь оста, ви.11ъ жену! ••
Аругую:мы noc.i111 разсм:отримъ...

Комвдя-воА-ввв;n, въ тРЕХ'Ь д•11йств1ахъ:
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ВВ1.енi.л (в� сторопу). Л доАжна б1:- в епрем<t нnо р11ш11яс я разыгрывать 11зъ
жать! (Хоцет�, подпяться ii опять na- себя 1<акуiо-то жертву... Н этого вн
даеm'6). Це могу... ,
�акъ ему пе про щаю, по моеа,у это
Оеш,-ЭдАсоnо'6. Съ npi11з�efi дамо� гордость, тщеслаni е !•. Н·1,тъ, в ве так1>въ,
;1.ypuol
в uчев�. ЩCKOTAJ:IJI Ъ В'Ь этомъ А'SА"Б, ·при
Бма11д,, (подходя ,c;s Евгещ·и). Съ не 10 мал11йшемъ 00;1озр1;вiи, я разскча1,1·ь
,1урноl.• ПоэвоАБТе..• со ъiвой есть моимъ друзьямъ n звакомымъ; а только
сш1ртъ ... Ахъ, Боже мoDI" друrъ мой! .. •1то увт.рnлся въ nроиэmествiи, тотчасъ
да-в11АЪ зто твоя жена!.,
uъ судъ, въ журналы, въ газеты ... Есл 1 1бъ nозвол 11.,,:11, n бы nрnби;1ъ 1;-ь моВ сть . Его жена!..
Ге1tрuх1; (815 сторотtу.). Бе;1авъ все имъ воротамъ описаоiе подробnостев.
Вотъ Э!ГО я называю см·tло nресл11довать
разбо.,,:�rа.tъ!,. Куда мо't ·,11;1:ться!..
(Уходпто). порокъ! .. А. вотъ и пашъ уорямецъ! ••
БuaJto (80' сторопу). Я, �.ашется, надt;1аАъ г.,,:упо стей! •• (Ев�енiю увоолто
60 па8U�60H'6 па право).
л в А•
Е я I Е' Х"•·
,
БЕЛАоъ, Гв1wихъ, потомъ Роющ11У1'ъ n КА1'о.,nпА,
Генрих;; (про себя). Ее перео ес.ш
,
Л B JI Е Н I Е .Х.
въ
11аnиАьовъ , n ве p-tmato�ь nой'
.
т п, туд а; ея здрро11ье менп безп око11тъ .
1
.
Бман'б (о д imc1). п
-1оnтъ оозьм11... л Р01Сенку11у ii 1 арол�щrь
(
). С кз»ште 111в1;,
· [1'
е
1Jт
11101
р
ту.тъ нu11erQ пе пойму! •• Н
·
- Бога ад11 прошло ·..1 1:1 ен безпамnт ство?
,
'У п
р
'
ти въ себя отъ удив;1енJвl.• Я еrо.узва;1ъ,·
Р
o,ce,iryvpr,. Г -въ Бельмоuъ, коnеч•
ато очень ватурал:ьноl .•, v
жъ есл1 1 оиъ
-:1.·J
•
"
·
110...
пос.1111 в стр't·тивmих
•
б ы х оть
• •· сn оосто11хотt.�ъ переод·nвать ся, над11лъ
u
ПО М Я ТСЛЬСТВ'J,... п�ГОА11П�, ОТ�1iЧЗ й СМ)' CA1Jсивiе ОЧIШ 00 крайпеit м·t;р"Б ... ТО Ъ
,'IOi! �ll;J_OC1'Ь
'•
.
, •.
вижу его жену и говорtо ему: вто твоп
.
.
Каро.дипа. Мое здФсь nрису тств1е
сестра, или зто твоя тет ка!.. Увид1iвъ
nхъ вм:1iст't, разум1,ет сn я л.умаАъ, что доказwваетъ вамъ, что моеl!;, подруr1;
овn помири.11иеь:.. на оротивъ, на:а,етсn с·rало лучше... He_.nc1i, т�к� равяодуm
"lто овв все еще въ страmпоi\ ccop1i ... вы 1;1, е11 стрзл;ав1ямъ, накъ ел муш-ь.
·Чортъ воз�.ми! и л за;ве.,,:ъ тnж"бу съ <;во- Вi1;1_ь это правда, что вы t'Я мужъ?
ею супругой, и что в сего забавu·t:А, в �ие Ге1рuа;'6. Пра вда.
про11rра.11ъ мой процессъl" В"Бдь вадобКароАиnа• ..Бы женаты ·и Сliрыва..tн
та
ъ
ямъ
быт
лу
ымъ
ь
ож
ъ
5тимъ
с
к
r о
в
у'.а .
ь
, это-отъ па съ!..
что никакъ ве хотJJтъ в11р11ть, чтобъ это Генр1tх'6. Н ,�.0;1шевъ былъ ъ10А•�ать
сомвой c.tyЧJ1..tocь... тогда• к акъ л с ам·ь объ атомъ.
въ зтомъ ув1;реuъ и пе:(!еув·tрепъ ! .. Опц Белани (вis стороп.у). Какрвъ ооб.11аз
,11;мжно быть, чт.мъ нибудь -nрек.11они.11а витель! •. :Впрочемъ, она восхит11те;1ьпа!
nхъ ва свою• сторону! .. Чтожъ 1,асаетс11 обnороm11теАьна!
до друга моеrо �еАJJмопа, кажется п з д-tсь, ·к ароАина. И таю, все, что цамъ объ
какъ въ Парnж·ь, вс11 его считац1тъ в-r.ро- васъ r.o.oopn..tи, upao:,1;a : безъ non"aro
•
Аом.нымъ т ирапомъ; то есть всt, кром·t пonola, безъ закоu.110'1 ор11ч1щь!, вы бро1,1евя ... я зоаю тепе'рь истину: ън1.tаmка си,ш вашу жеву .
.ilющ1;1iв, котороft я., векрушол:ъ rо;1ову Ге1'рUХ'6- ( cr, ycuAieAfo). Да 1 су ,11;арывъ РомевваА11, 11JH11 все разсказал а ••• оuъ оп.
\ \
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Бма11z (во cmopo1ty). Оцъ все на бы ero уво..n1тr, васъ отъ своихъ пос't•
щенiй.
Рокен.,-у ро (вz, сторопу ). Хоть нс Г eтtpux'6. Л покорюсь· r.юей участ11--.
Бмаn'6 (в'6 сторопу). У r,1евя, ,ipyrъ
сsрываетъ сво11х'D проступковъ.
мупiъ пр1ш11рвый._.. во II пе ПО•
ерой,
г
уж
iе
ас
дове,�св
ваше
О,
.
a
KapoAuJt
во! •• Выдавать себя не т1iмъ, что вы бы- терпАю,
KAPO,!JIIIA,
ли, ве им1.тr. столько дов1.реввости,,
Хот�, rор�ко uu-n, по AO.l:itвo ljat,1-ъ причтобъ сказать яамъ ... Впрочемъ, что бы
зватьс я,
оnъ сказ алъ?.. Что ооъ оставилъ жену,
Нелыо nттu ва переr,оръ суАьбы! дочь ... в·t;тъ, ,1учше жъ б ыло �-а�а'1'ьсп
Ваыъ съ 11а11и AO.-Jжno паосеrАа разстаться,
.яюбеэnымъ, прптворитьсв холостымъ и
И 0&1-ncт-n быть ne кожеиъ бо.�ьше иы!
Dы оъ вашу Аружбу так'Ъ Rо.оарво окраскрывать преступпыя иам·nревiя подъ
.1ись,
;�nчппою дру111бы...
Я васъ прошу забыть ее u васъ...
. Гe1tpUX'6, Но, сударыня, проиэвосилъ
rЕПРПХ'Ь.
АИ п когда нибудь хоть одnо с;�ово, од
Беаропотпо в pol,Y, поr<оряюсi.,
по только с;1ово, которое могло бы при
И .-JUШЬ ИОАЮ АЗ сохраш1тъ ОП'Ь васъ!
вести васъ въ заблуждевiе?
Каро"щн.а. Н1.тъ, �:опечио, п'tтъ ... 11 Бе..Ад�tо (mt1xo lf apoJ.uuть). Мв11 надо
пе эпаю, что говорю.�. п о,� па бы;,а бе з- ко/% что вамъ сказать.
Иаро.,f,ина. Мв-s?
разсудна!..
а о. а, вамъ, и вамъ также,
А
I
. , Бе
. .д, n д ·
Бмаu'6 (во стороиу ) • , понимаю..
.,. пр1ятныii старецъ ..• тсъl .. ето секрет1,I ..
apoлiuia. доставьте
жъ мв-s по краиr"
.,.
, •
.
даролина ie Р01'eiiкyp.$. "'
-1-акъ пои,
вей 1111Jp11 удово;�ьстше сое.а:1ш1Jть васъ
�- · Cli р. о1'е1щудемте.1 ( Бe.Aam, yxov"m'б
,
· ,
съ вашею ;�,е110ю ... Вы быАи сш1,�1iтеАемъ ро.111'6 'lt ap()Л'IUlOl• ,
К
.
.
· · · ")
ея страд:ав1ft,-страдаюil, которыхъ nы
04н11 при1111вою... веушел11 васъ это нс
тропу ло?.. Почему. вы пе брос11тесь �;ъ
д В .,f Е П I Е ХЦ.
е.11 ногамъ, пе 1моляете ее о прощепi11?
Bame сердце стадо быть веtJувстситсл�.
по? .. (Подходя). Г. Дальбрезъ - я пом
ню тоАько это 11мп-вамъ вад;обпо по- Геирnх'6. Обвинепъ ! осужд;евъ ею! .•
м11р11тьсв съ вawe!i женой, это ваmъ а мн1, бы,10 б ы такъ с;�адос!fно сохрапитъ
доАrъ... неужели вы его ве 11сп1мuите?.. е11 уважевiе! .. Но ка11ъ зд1;с1, яв_в;�ась ЕвБмапr,, (Рокеп-юуру). Эта д1iвица rен:rя? в·tроятио, с;�уча� пр�велъ ,е�
nрсвосход:uо nоспитааа, опа мев11 тро- сюда. Что, �сл11 рас1;аявiс пров щ1ло
rаетъ. (Ж.111еm'о е.111у руку).
въ е11 душу?.. н·1,-,,ъ, тм1ш11в.ъ мп,в,
опа
нююrда пе мо r,1 а-.,11обить ъ1евп! •. Б:1,.
Н11
сАова!
..
Oтв'liчaihemъ
о
.
п
Кар .д.и а
шать ci;op•!;e и .tал�,ше отъ веа! .. Мой
r.1в1;, сударь?
Гenpua;lt. Я пе могу о�tщать того отъ1Jзд:ъ умвоilштъ, оправдаетъ цодозр1i
что·ве вамtреnъ r1спол1п1ть: r-ша Бе.1Jь� нi я,.. r:r К�ролива буаетъ през11рать ме
в11 ... Эта МLТСАь ужасна! ... во совс -s мъ
J1t0оъ и я-разлучены навсегда.
Каро,11ща. Навсегда?.. И таsъ-сударь, тtмъ я 't�.Y завтра , ,�аже сеrодн в..•
11 л оосл1,4у10 в�mему n-рим1Jру; 11 про - В озл11 моей до�ери, бы ть м ожетъ, я
ва йду спок0Аств1е! (Звотеито).
щаюсь съ ва�ш, и таюне-павсеrд:а!
Рокепкур'6. Хорошо , RapoJJrroa, очень Хозлйка. Ч·rо ва•1ъ у r одво?
хорошо! .. И я прибавлю, что повед<:вiе Геирих'6. Почтовыхъ .1omaдeD-, как1,
1·-ва Дальбреэа таково, что я попроси ,1ъ 1rошво cкoptel

ТОМ'Ь СТОUТ'Ь.

к

Зl

Комвд111-iщ�вви..tь въ тРвхъ А·11йств111хъ.
Хоаяй"а. Какъ, вы 'tдите?
Гщрuж'6. Да, я cn'limy.
Хозлil"а• СеАчас·ь, сейчасъ ... Да, в
и прзабьма, что къ вамъ есть пи�ьмо
11эъ Парижа! ..
Гепрttх'б. Благодарю. (Хозлй1'а ухо
диm'б).

ОАПОМ)' мв'В, в1;чвое горе, ио .ioчr.. моя,•
ооа будетъ ж11ть! .. КароА1шаl .•

ЛВДЕВIЕ XIV.

...

ГЕ111'11Х'Ь, K.i.PO.!:IIUA, DOTO&l'Ь ЕвtЕПJЯ 01> ОRОШ•

к·11 паоп..�ьопа.

Кар о..tина. Г. Бельмопъ, быть ъ10ш
я покажусь вамъ очеоь Аеr1юмыетъ
JI В .I Е Н IЕ ХШ.
c;Jenпoio; во вы 11звшште мевя, в въ
Геiiрих7> (о дин'6) Что за п,iсьмо! .. А: томъ ув11реоа, если уэпаете, зач1iмъ я къ
отъ Ф11рм1ша! .. прочтемъ посяор'Бе: с<Съ вамъ пришла ...
и1iкотораrо време,;ш зь:tсь произош.1а Ге1р1t:»'6. Вы, каа1етс11, встревожены?
бо.1ьmал перем1ша; та, i;oтopJIO вьJ за- Kapo.1tzшa. Я -ra,tъ 1•епе1)ь счаст,шпрет1ми J\Jll'Ji называть вашею жепо10, ва!.. тene pr, моя будущоость пере
вотъ уже дв1J oeд'li.111 какъ увха�а взъ м'tяи.1ась!.. Я бо А:1;е пе ставу у1юр11ть
Парюиа; ви�;то uезваетъ ш1 ц·t.-111, 1111 себя въ удоволt,ствiи 1Jасъ виА1;•r1,... Сей
пр11ч11ны ея оутеmествiп. Впрочемъ, изъ час·ь II хот1iла б 't.i!ШТЬ отъ васъ, 110 те
в11которыхъ словъ ев видно, ч·1·0 ..oua аерь 11 мог у, пе 11расв_1;л, nид·tть человъ
эваетъ о ваmемъ l]ребывапiи въ Мо яАо- ка, «оторыА: в рiобр1;,1ъ uовын права па
р11, 11 вовыхъ ваmихъ зпакомствахъ. Пе- мое увашевiе! ( О1то павиль о1�а отво
редъ ел отъ11момъ, 111011 пев11nпо подо- рлетсл, во ие,щ; вцдиа Евzенiл).
зр11ваема11 Жепв11 в11д11,1ась съ вашей же- Ге сх'6. Qто вы говори•rе'?
_
тqп
вой, и Евrев1я, узпавъ отъ в ев, какъ I�apo.11,una.
все зпаю... Бе;1а�:1ъ
':
бьр.1а песораведлива, от�;рыла eii прюш- м1111 в�е разсказал·ь"
ну сво11хъ простуuковъ» ... -Боже! что Г
ешр и х'6 · О ' Б 011:е мойl · ·
ояъ хочетъ сказать! - ( Про до.лоюая).
apo.1tu11,a. И . л ооn11ояла васъ, л прuK
«Небо въ томъ свиь:втель, rовори,1а она,
вамъ цростуо1ш лругоii; а мс
nисыва.ilа
.
что меня побудила �1еnя ость. . думая,
вы бьми такъ ве.ш1ю,1ушпы!
1iмъ
r
·
жду
t
что обмав-ута обожаемымъ мр емъ , л хо,TIJIAa чтобъ и овъ чувствова.ilъ такiя Геприхо. О, пре�;ратимте етотъ раЗ'�
же мучепiя, 11 хот1;,1а перестать .ilIO- rоворъ!
бить ее» .•• - Едва fl:I0ГJ стоять! . . Кар о.д;ина. Даю вамъ слово, вевам
Несчастяал Eвreвin!.. жестокал су,«ьбц! мr1вать вамъ о ваnшхъ оrорчевiяхъl" О,
кВсnкiй день , ваша б·вдвал 111а,1ют- 11 понима 10 теперь ·отчего nы отъ_вея уда�
ка с�раm11ваетъ- меня о матери , ко- �11етесь ... Я Ау.мала, что л с;1ма c.llyжy
торая пе осм1i�пваетс11 съ пей в1tд·1.ться, пре11ятствiемъ вашему nр11миревi10, 11
11 а ве эпа10, что отв'liчать ей... Здо- пuка•къ бы ве позnолм;1а себ 11 остаться
ровье ел ослаб11ваетъ, и я до-1.женъ ска- съ вамиj по теnерь, 11 ropi"ycь ваmе10
заrь вамъ, что жизяь ея завпснтъ отъ друщбою, и постараюсь сnои11rи поорче
ваmего p1imeвi11»... (Пiicыiio падает'б вiими, заставить васъ забыть ваши rope
UB'6 JJrWб eio). Евгепiя! .. дочь 111оа! .. cтJt, АОКазать nамъ, что есть с:;ерАце,
ОАПа быА:а слиш1юмъ в11повпа, во лруrаа способвqе понимать nасъ. .. Br.1 мu·JJ
пе должна быть шертвою npec•ryплeвitl пе отв'Ilчаете?.. Неуще,н1 в ы Аажс отъ
своей матери... Такъ! .. R1iшево! .. Мв1;, �рущбы J\IOCЙ отказываетесь? ...
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l'ЕПРПХЪ.
Гепр иха. Fiародива!.• - Это пспытавiе
Я пе 3абы,1ъ о.счастiи ыипувше11ъ;
слншкомъ жестоко; во л должепъ ска
Но ей объ nе11ъ не ставу rooopaтril
зать вамъ правду.
М?ей .,юбоп, какъ меrецръ 11е .1ьк11ув!Dей,
Кароли11а. Что такое? (Евг епiя по д
Jie стапу вuов�, оъ .4уш11 своей Gудпть.
Ее упре1,'L мой боАьmе ое встревежвтъ,
ходum'б б.дщюе кis окну).
Но и душа 1,ъ пе/i ХОАО4Па иолl. .
Геир их�s. Намъ вадобво разстатLсв
Да; мужъ nроствтъ же1111 пео11рвость 110павсегда!
жеть,
Забыть жены 1tев1>рвость,-nПI<ОrАаi'
ИароА�ша . Намъ разстатLс11?
Гепрн:х:r,. Н nо,rучилъ пнсыю ... свя- Eвie1tiл, (в.s силыю:и1, бOA1teН,iu бы
щеввая обязавпость... Знайте, что сего- ходит.s uд'б павильон а). Генрвхъl ..
ABII а,е я беру съ собоi:'1 мою жеоу.
Прости мевя!:. прости 11меuемъ нашей
Ка ро.шиа, (с1, у"д1,1,блеп iе"ш). Bamy малютки! .. (Пада е т�, беэr,чуесmб1,; Генр1,1,х'6 ее noддepo1CutJ_aem;;' �i тихо caжеву?..
Eбie1tiя (бо сторону). Не сонъ ли оюаеm'б б1> нресА а , н?I хоторы,ш; под:
зто?.. О, столько счастiл убъетъ мс- ходит?> КapoAima).
Кар 0Аи1tа. Несчастваяl.•
нв!..
Ге1рих;;. Не сами -,:и вы мп11 сов1;- Гe1tpt1x;;. Какая смертельная бл·!Jдпость! . . Помогите\ .. Евrеяiл, nрuди n
товаАн?
себя!
..
Каро,шн а . Д:а ... п вспомнила, вы

правы... Ей-р:рощеоiе; l)JН<В-в-J;чяал
разлукаl
ЛDAEBIE XV.
Гe11pttX'o. СовсФмъ т1шъ, л 110 могу
с:крыть отъ, ]!асъ, I<аро,щна-въ 1t1ю1уту, :когда я вас·ь павсе гда _терпю-что Po1-en1.ypr;. Что случ11,1ось?
11
почвталъ бы блашенство-мъ посв л- Te1Lpuxa.· По.м-ог!1те,· ра,щ :воrа по1
тить вамъ всю жизнь мою, 11 умоллт1, м огит е . .
Eбie1tiл (отт.рывая �-лаза). Гeввасъ о счастш, мною утра_чеr1вомъ!
р
и хъ, ми,1ый Гевр и хъ!,
х
З
Kapo ,r,u1ta .
амолчите , Геври ъ,
.Ге прихr;. Да, зто_ о.яъ; ВОЗА.'11 тебя! ..
замолчите!
Все забыто! .. Прочь r.O1)ествыя воспоЕ б ен . (в ст
ъ е
оропу) . О в е л.10- мивавiлl..
г �я
о
•
.
бптъ! .• О, 1<ровь стыветъ nъ щилахъ
Е•вгетя . Л засАужвАа свою участь.
J1юихъ!
Гепри:х:71 . Н •fiтъ... н11тъ ... , не В'tрь
Генр1«х:· Но мол JOЧL , мое . милое Э"IIOMJ... п 04118ъ во всемъ ,ввпо.ватъ
,
АИТЛ., это оы ее погуоило.1
но ты простишь меия... Кояецъ c.11eIrapoлшta. Л васъ понимаю.·· .вы за_j\lъ!.. Мы опять 11ст,в 11
в.м
павсеrАа!
доАжо�r возвратить ell' м ть, Гевр ъt E e1tiя Теоер� JiICЪ позд
.
(J'l
п:>!.. Будь
�
�
Гe11p xr;. Изъ сожал.1:вm J<Ъ Евrеп1и, с11астлuвъ, Геврихъ, Коро.;rива Аnстоi%'i:
:иэъ люови· къ моей 111алютк1il
па тебп, пусть опа бу-дет'Б матерью
Eбieuiя (во сторону ). Coшaл·!Joiel.. моеf\: дочери... Умираю! .•
одно только сожаА::ьвiеl .• (Тщет110 ста- Г е при:х:а. Умерла!.. о, я с-,:ешкомъ _
ото111щевъ 1.. (За 1tавтьсr; оnус1Сается).
рае тс.я сохрапить сбо1� с1иы).

---•sв•••"'о�•н-----,

t

'01".IABAEBIE ТРЕТЬЕП ЧАtти:
1

,.

1. АРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДВЯIЯ:
1. РОЗАИОЩА. TpareAiJI въ uлтв A'tiicтul.nъ. Со•. Teo'iJIIP " В.eplUJ1•·. Переuодъ
ГермаН(J .A11ne.iьpoma.
13. сrАВАРШ В.4В мяимыit РОrОВОСЕЦ'Ъ, J:o■eAiв 1fЬ ОАВ011Ъ A'liicтuiu. Со••·
Мо.п,ерп, оереuоАъ В. В, Фк.исмо11овп.
3 • .IИ.IA. Co'Jlllleвie Гете, оере1s1одъ .lеотпъ�.
4. ЗВОНАРЬ. Драма въ 'lетырехъ дwствiахъ, с-. D'pOA0ro11.... Пере•оАt. с-. ФJ.>аавр•
скаrо t,ii>opa He-iJ0Ji1cкtu0.

П. ПОВ!»СТИ И РАЗСКАЗЫ:
1.
2.
J.
4.
&.

., .

J

ИC:ТOPIJI АВJ'Х'Ъ ИОRТРОВАСОВ'Ъ ОПЕРЪI.
ТРИ r.lABЫ О №П'Ъ rO.IOBAX'Ъ. Paacr,;an Вар11синп:о.
СТРАШН ОЕ ПРОЩАIПЕ. Р.�:к- .(. Uва11ом.
оlАРЧИИ-Ъ. Пов-:tсть ***.
ФОРВАРИВА РАФАЗ.lа.

Ш. ВСТОРIЯ ТЕАТРА:
1; ВСПАВСИIЙ ТЕАТР'Ъ. О чести, а:шъ о r.ааввоиъ освоваш11 Apa11w. Театр-. I�ам.'
дерова, Рохаса в Ар, Оrатьа .l. де-Вь--Васmе.&А.

IV. СТИХОТВОРЕНШ В КУПJIЕТЫ :
1. B8M�RA МИ.IIОЙ. В. By кoUJ.
2. �ОАОВАВIЕ. Н. Tpenц.AIS()IJa,
З. ОПЫТ'Ъ. Eio же,
4. MOrИ.IIA. Е:о же.
&. ОВ.IАИА. В. Гр ежова •
. 6. 'tlВЫВАЕТ'Ъ ·ПОРОЮ•. Ew же.
7. IIE.IORJ(. Е:о же.
8. 8.IЕrВЧЕС:КИМ'Ъ ПОЗТАМ'Ъ. 11. Го.11уо•1Ю,.
9. НА СID'СИ'Ъ КОРОВ.IЯ «ВЫВОРrА», ЗО IIO.IЯ 1841, IС"на.
10. П'IIСВЯ 3.AltllТIIAJI. А. Бp!JIOfepa.
11. 811МА В .&�ТО. ,4. Суи,ноеа.
12. D� РАIШОЙВIIКА. В. ВаненN'О,

:wт
,·'\

'

.t

V. КАJIЕЙДОСКОП'Ь:
1,
2.
З.
4.
5.
6.

АОМВКЪ НА ТВЕРСКОЙ. T71-i-6""·
»АrУВ'Ъ, Eio "'"·
КАРТИНА. Eio о,и,
ФИЖМЫ. Е�о -�.

МЕСТЬ ВАРВАРА. Анеа.А� Н\ Го,1у6ишt.
OPdEARCКIЙ ПА.IЛЧ-Ь,.
7. ТА.U.МА.
8. О ТЕАТР.АХ"Ь ВЪ dOЩOR" ПРИ ШЕКСПВРй. В11ут11сn11ость теа·�:ров-ь.
Сцс11а. Дс�.орацiи. А1,.-теры. О 3ряте.r11хъ. 06ь au•ro11axъ.
i
9. ЗВАМЕВИТЬIЕ AВr.i:Iiicкш АКТЕРЫ В АКТРЯСЫ, ПPOC.U.BВВDIJECJ
В"Ь ШЕКСПВРОВСКВХ"Ь PO.IJIX'Ъ. Бei·rep'1'()111,. Б)"r'L. Гарр■i.'Ь. Мак.11111•.
�,копъ Нэмбдъ. Мвстркссъ Берр11. МксАтрисс1, Притчард·ь. JJRcтpиet."!' СндАОJ1с-ъ.
10. КА.IОШИ ПЕТРА ВВАВ�А, Р���.Ь
' А; Горкif_�е,то.
11. HCТOPIJI МАКВЕТА.
12. ZIAKOMO МЕЩ"Ь-�Р'Ъ.
1,
13. ВЫАЕРЖКА И8'Ъ мовrо АНЕВВИКА.
li. ТРИ ПОАРПВ ЗKNЗ�CJµfO. ВВСТВТТ;rА.
16. B'IICКO.J.ЬKO С.IОВЪ О ВАРОАН�'Ъ K(!!\IJ:AI��.
С� lf; Г.tUI/H/t,
16. 7АВВИТЕ.!ЬНОЕ СХОАСТВО.
17. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ:. _До�.-т�;_а Г1'**•
18• .�ьввцл, О'IЕРКЪ JIАРВЖСКВХ'Ъ BPA.В�P,�,. .�,tj:1ti11 Гм1111.

Ст�.ь�-

VI. ПРИАОЖЕШR:
1. 7-ii, 3-ii и u-ii .N.A7 «т�о �впщr�:7.Р.Л. В7,сской:1 ��•, въ-коахъ
.
СJО�е11жатс11 с.nдующi.11 11iесы:
< •

1. ЖЕНА ЗА СТОdОМ"Ь, А ·млк-ь ПОА"Ь ПО.10�. �одепв.tь_,4'. -1.е,щц,fо,.
2. АКТЕРЪ. Шутка�водевн.�.ь В'Ь 0,1110111, д11i1ствiв; Н. А. J!eµ11J,1HXfHO.
З • .ПОВОВЬ В Р.ЕВНОСТЬ, Арака-водсnн.Аа., оъ т�н•�ъ дисrвi•:.:,., пе11евеАе11аа• с�
11. ИА.РТJIВКИ:

f

f. Тробн,rп,s ,:;fс,п,мп ве Рпимть.
'!l. 1'lt4c1,ц-11c1<ti• Раф�.�я м P,c.,in,.
111.

ноты:
1. Jln -riм-1Val::.rr, Н. ifl.

00

5

повыл книги.
nъ IОJВЖНОМЪ МАГА3ИU1»

В. DO.IIIR(JBA,
В'Ь Гocmu,w;,.tr, Дворть, по Суко1той Линiи, К- 17, поступил.а въ про
дажу:

�ШЩШ�сi:!ФШ���[l
ГОРО)I.СRАГО И СЕАЬСI�АГО
ZQЭЛИИA...APZZ'I1:!3Er-r�PA,
САДОВОДА, ЗEMJIEM'l»�A, МЕБЕЛЬЩИКА и МАШИНИСТА.
Вг, четырехz частдхz, cz 950-ю черте:нса.Аtи " рису111.а,.,и· па 164-х.,, •.щ
стахо. Cocmaou.ito худ. П. Фурмаяп·ь, ipaвitpoвa ..,;; К. Тсребепевъ.
�O,,tE1'ЖABIR:

1,1

• •

•1.�.сть U'l'OPA.JI -

ЧАСТЬ ПЕРВА.11-

Сооер:жт1111 611 иб,ь �,ьi)уюu�их11 щ�ть o,n
Coi>epilicu,1&11 611 себ,ь_ uwcinь o,,;i),ь,tc11iii:
i),мe,1iu;
1. Dpc,\uapuтc,1ьul'il11 cn'&A1шi.ii.
V'I. CaAol'loAcтuo.
....
VI 1, CaAOUЫJI строспiл.
11. Архuтс1,т1·ра гopoo«c1.a'JI.
1 llf.
Vlll. Зе1ме.-1;,1ьчсса.i11 ор)'дi11 п раз11ы11 лъ
.
Архитс�.-тура сс..tьскаа.
п•, Bn1iu111i11 u u111тpeuui11 Аета.sп (поароб- '
xoo11uC'l·111; ynoтpcб111'C.tL11L!11 м:1шu11ы. •
11остu) cгpoe1riu.
JX. Зсм.1е411,рiс.
Х. О стро11·ге.sыrы.хъ ,�атерiаАах-ь.
V. Впут�1с1111сс pacпo.t0жcuic АОМа, 11аэuачсXI. ОпрсА1мс11iс )'po1:on1, рабо•шмъ AIOA11•1•L,
11iе, уu11:1.11ство 11 �1еб.t11роtша 1,0,шаТ'Ь.

.

Част�. 3 и 4.:. i1 (въ 4-ю д. .1,) состоитъ uзъ 95� чeprneжet"t и рисут,ова, 11 ь
вышеnо11аэаввы111·ь отд1i,1сu111мъ.
Какъ-•rо: Фаса,1ы и плапы rор_о..�скихъ 11 се.1ьсю1хъ церквсi:\ и часовещ,; доr,tоЕъ
,,а111соо1,1хъ 11·:.tерсв11вuыхъ, большихъ,11 -�,алыхъ; се,1ьски1tъ домиковъ п дачь; раз11ыхъ хоз111:ст11еиныхъ построе�;ъ, й проч.
Рисуи.к:и садоnыхъ украшевiй: бес1Jдо�;-ь, 111остиковъ, Фоптавовъ II ороч.; 111еб1:
л11: от·ь просто11 с1'амы1 д.о иэлщя11Й !f'ИХЪ проиэnе.�еuiй Гамбса 11 Тура; земдс
.д1;ль•1сс1,�1х·ь 11 садовыхъ орудiА; раэilыхъ .ilerкo устроевасмыхъ _nолеэuыхъ 11а�
ш1н1ъ 11 uроч. Соб. 1842 r. Ц1;па за ,_четыре тома, на лу,1шей вмевсвой бJr.rar1,, 7 руб·:, съ пе11есы,1�;ою � ру б. cepeбpoAili,
Имwрод11,ь�л особы благово.длт;; адресоватьсл 1ta �м,л ��зоате.сл rio вышеnо
.,,Jl/�у то му а др�су.

·,
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L АРАМАТЯЧЕСJШI ПРОИЗВЕ�ВIЯ:
1. ЗВОНАРЬ, ,tрама D'Ь 'Jeтr.rpexъ ю;йстniвхъ, съ про.rо_rомъ, ne
pene,tcrшan съ Фрапцузскаrо
Невп,до.�скнме.

в.

IL ПОВ'liСТИ И РАЗСКАЗЫ:
1. ФОРВАРИНА РАФАЗ.4Я.
2 • .IАРЧВR'Ь, разсr.а;�-ь

***.

Ш. СТИХОТВОРЕВIJI И КУП.4ЕТЫ:
1. П'liсв.а ЗAВ'liTRAJI. ,t(. Брутщ,а.
2. ЗИМА· И ·.ж-�;то. ,t(. ,С,1шнооа.
З . П"IICBJI РАЗВОЙВИКА. Н. Вп11е11но.

,t

• '

· rv. к.&.п:йд;оскопъ:
1. УАИВИТЕ.4ЬНОЕ схо;а;ство.
2. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. Доктора Г**.
з. ..IЬВИЦА, очср1.ь парnжс,шхъ nрапоn-ь XIX сто,mтi11. Eв:e11i1t
Г,1110.
У. ПРИ.IОЖЕВIЯ:
1. .;J,� 9-u •ТЕК;JЩАrо·РЕПЕРТУАРА РУССКОЙ СЦЕНЫ•,
nъ 1,;оторо)1-ь 11nход11тся:
_

1• .пововь И РЕВНОСТЬ, ROMe,tiл-noдenц.rь, D'L трехъ д1;ii
ensi11:i..ъ, переnедеnпал ст, Фрапцу;sскаrо,
1. НОТЫ: Jla-ricn-PYal::er. Н. AL.

Пе<1атать позво.метсп, 27 аоr уста, 1842 rr. Ценсорь1: Л. Корсанове
:
11 .А. Лriкnrrw1кo.
,
B:I, типе, РАФ 1П А. t;ОРОДц11., U �.ом.

