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ПPOГPAIUIA ИЗДАНIЯ . 
ПАВТЕОВ''Ь PYCCRAI'O в BC'IJXЪ ЕВРОПЕЙсквrъ ТЕАТРОВ'Ъ 

npe.-npnnять ct- TOIQ ц:J:.1iro, чтоGы дос,-rn1111ть n у6.шк11 •11·cnic .icri-oc, 11 vin••·•юc, разш,о6ра3-
вое u въ тoir,e n11со1я nпo.1u11 з11n1:00111щсе съ 11а111ш�·iСА1ъ ,  ходомъ u 11nстоnщ11нъ состоя• 
11iе�ъ дpa11nтu•1cei..1io пс�:усстоа, 11узы1ш, ;1,1шо1шсu u AJ•yt·11xъ uскусст11ъ в·ь Pocci11 u 
во uе11хъ об11nзоuа1111ыхъ с.-т11:11шхъ Е11рощ.�, 

Паптео,�r; зaR.-1t0•1ac-rъ пъ се611 Сd'l!Аующа1·0 рода сrатьв, 

1. Отдп,.J.Ыtы11, niecы в,s cm11xa.'111'i tt 1�роз1Ь, 11з111,ст11ыхъ pyccкua;r; 11 tinocmpa1111ы:u; nu
camc.te1�: ТJ)are,1i11, АJ•аа1ы, i.011eдi11, 011е11ы1 11 то.1ы:о .А.у•1шiе 11oдc11u.1n. Вь состаnъ этnrо 
от"1;.;1с11�л nхомтъ n,есы, ttipa1111ыя па сце,нь u неи�рапщ,�п, з�111;ча•rС,1ьш,1л по своему 
созда�wо u uз.1ожс11i10. 

JI. И cmopi11, театра: взr.1лдь па разоuтiе cцcnn•1eci.aro и А1•ао1атпчес�.аrо пс1,усствъ, 
ка,.-ь у оасъ, та�:ъ 11 nъ д11уr11хъ ст11nвах:ь. 

ПJ. Па1юраА1а всrьх,s совре.11е1шыхr; nieanipoв,s: от•1еть о 11е11хъ nnnocт.o:xъ сце11ы1 
•у�ы1щ, u AJ•1·r11xъ художсстnс1шьn-ь лn.�ешяхъ пъ Enpoo'li 11 Apyru:i-ь страоахъ сn11та.

IV. Бioipaф11•1ec1,.·ie tt xapa,cm!pticmuчeci.ie о•tерки _зна11е1шТ1ii1mпх-ь J>yceimJ('Ь 11 11110-
:1е.111J1ьnъ Ар.u�атц•1ссж11Х'Ь оuсате.,1е11 11 артnстов-ь. 

V. Отдть.:�ысыл сце11ы-nсторnчес11iп u uзптыл п� час-rпой жпз11в, IR ст»хах� и np03'D.

VI. По,в,ьсти и рааснаsы , моrущiп пода'l'ь мJыс.�ь ААЯ Араиы, 110111e"i11 uдu nоде:�шдп,

V]l. 8абав11ые нуп.:�еты и стt�хотворенiл.

VIII. Бtiб.tioipaфtiчecкiв обворы со•1ипе11iй, относлщnхсп �ъ пс11усстnа11-ь сцспnче1що111у
в дра111атuчес.ко111у ц no пе11хъ друruхъ родnх-ь. 

JX. Смтьсь: аnеr:доты; зailln'lnлin па J1e1:011aцi11, �.остю111ы • uузы�.у а11:1•штс.Jьлыхъ оiссь; 
острыя c.tona; а.а.1аиGуры u теа·11,1а.-1ы1ые е.,1ух11. 

Х. l\pon11 тоrо npn r;аждой r.1шж1:'11 Пантеона Gy,1e-n. прп.�аrатьсп 11у11сръ Текущаt'О 
Репертуара Русс,спй Сцены·, cocтonщiii пn ·')"lmnxъ UOAeou.1cit орпi-н11а.rы1ыхъ п,щ uepe-
110,1111.ixъ, 1а,11mш11хт, усnт.хъ 1щ русс1:uх'Ь теат�>ахъ, u i;pnт11чeci.ic от•1стr.r о uс11хъ оiе
сахъ, п11едстав..1яеа1ых'Ь 11а 111oci.ooc1:oii 11 пстер_бу11rс�;оi"1 сщспnхъ. 

С,rовоnъ П a1tmeo11,r; сст1, no.1111,1i1 cбnpnn= .111тературnо-ху дожествс1111ыхъ статей, i.oтo
]IWii, c.i·t.дn Gеэп11с11ыщ10 за ходо11т, щ:1:усствъ 11 1 сатроnъ, ne моа;е-rо. С.ыть 113да11ъ n,1рум, 
11 оотn11у JIГ,IХОДКТЪ вы11уска.:�1и u,111 1:НJIЖШНIП, отт, ПIITII АО ACCH'ГIJ dllt.'ТOIJ1, 1:o,111a11т11otJ 
пe'lnтu, D'Ь два сто"Gц:�, u 1>азд1:,1nс,,сп на четыре ''!lcmu. Прu �;аждо,1ъ uыоус1,1; nыдаС'1•
сд по OAJJ0)1y о по 411а ху,1ежестоепоr,1хъ ор11.1ожс111,п, состопщuхъ, ttзr; nортретов'/5 sнa
Ate1111mыx'l'i т�стпмей tt ·apmttcmoвr;; карт1111,о,сr; театра.�ьных�s, Jшскерад11ыхr; ii Аtодных,s 
i:ocmюJtoвi;; ваба-оныа:'l'i et4e11i;, декорачil'i, гра1шроu:шnыхъ па стn.10, иа 111,,.1[, пл,1 ,111•rо
rр:1Ф1111ошшоыхъ u _рае1:рnшеiшых-ь аа r�>а111щею 11лu 11ъ Po�i11, п uз-ь А�уsьш·и, 11ародпой,
IIAD 3а1шстnо�апоо11 on uооых-ь оосръ, ба.�етопъ, DОАСD1мсп u таuцсu-ь, ара11Жuропаи111,1х-. 
АdЯ фopme-'11.taHO. 

РСАаrщiею Пантеона зап1J,1уем. 0еАоръ А.tеке1:еuuчъ Ito1ш. 

Подоосоал ц1ша па псе пздавiс оъ -1841 rоду, СЕ31Ь РУБАЕЙ СЕРЕБРО1'1'Ь, c,s 11сре
сьuкою -во ne11 rорода• Pocciiici.oii Иnпcpiu и Cf'i дQcmaв.le1iieAi11 ,011. доnъ nъ С. Пстербурr11. 

По,1опс.ка upu111maeтc11 u-ь ·1.0:вжооii Anв1,'II пздатСАJJ, 1и1,и�оnродавца По.lmсова, въ Го
стuво11ъ Дпор11, по С)'!Совооi1 Аш1iо, по,�ъ К- t7. Пногорадuыn особы б.tаrоnоАнтъ ад11есо
ватьсn nъ Гаsетпую Э,сспедицiю CмmтoeтcpGyprei;aro По•1та11та. 

Издаmе.(Ь, С. Петербур1с,сii1, ,снщо1родавецz Вл.св.нй По .11111опъ. 
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А'ВЙСТ�ЮЩIЯ АИЦА:

/l,on 0.ЖРо, коров Касп.1i11 в .lеова.
Доn ГоОlfЬ •• О,.-... 
м... .. .-, } ero аочерв,Фuwc•, 
,ll,on 11...nA .с• с....._., •еап.У> Феавсы.
Апrо Фовсаu, .uоюро.свый брать П1Ав.1ьв.
A,,вna-n, 

-З�.._,.ft'°PII-.PO�-
JЬrp_..,., c.17ra А.аб7аерu,
Ф8.11DU, вава Марiи, 
ГОСJА&рствеваьrй uвц.1еу.,

•. 

iБ.wur.a БJРбовсnа. 
с.па, czrrв, стра.:u.-••�:' ТЭЙd' IITRП '<i'tl A11I1. q

(Д1ыtст,i, npo11czoд�,. KtJCflt8UШ, еа 1850 году). 
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1 Ч,IIJ АО J 

Ко11ват� irь старомъ заик•& ПаАПАЬJ!, 

Я В..1 ER I Е 1. • Феписа (cectnp1Ь). Какъ зто э.110! .. 
• , • . , Фидиnа ( Mapiti). Оставьте остротыlliP1n, Ф1:,впс1., сидятъ; Фв.шп.L стоить сза- Mapin,1 Не заставляйте 11рася1>ть сестри-дя ихъ, !thиrмь по cpeAUD'!i сце11ы. 

цу вашу ..• 
М�рiл. И такъ теперь A1i.llo за ба- Марiл. Красв<Jsт1>? разв'f! сестра сты-тюmкой? Автся .11юбви Маяу9.11я? чего же краси1Jт.ь? 
Мануэ.Аь ( с, расnечатанн.ымl>· nись- Не за ,lfloбonь .11и, иоторая A'fl.4aAa бы ме

.1w.щs вts рукахl> ). Письмо его об-tщаетъ ил счастливою? .. 
вакоиецъ мв'В АаJIВОже.11авное счастье, я Фeтttica ( пвтерпrь.tиоо ). Скоро ..111 ты
пе см't!ю ваА1iJ1тьса Аовва .. • дождеmьсл етоrо счастiп? 

Марал. О.Ав� ваденма достав.1летъ Марiя. Нто знаетъ, можетъ бъ1ть в уже удово,1ьств1е .. ;, см11..11tе, допъ Ма- скоро. БуАущее отъ васъ сокрыто, по
ау:мь, см11.111iе... по.11но играть е.11овам11.-Довъ-Ману-:мъ 

Мануэ.JLъ: О Феоиса! отъ васъ эав11- прочтите памъ письмо б.vrюmки. 
спт� все: во.1и батюmк11 вашего и же- М ануэJ(,Ь (1tитаеmб ). (< у тъ ГО'АЪ тола111й: моеrо сердца-вы пе отвергнете ... му, какъ п вазвачиJъ АОНа Мавуе..tп АС 

Феп11са. Повивоватr.'С11 родителю , Сильва въ супруги Феввс't. Фениса зав, 
10.11rъ доброй: Аочери. тра отдастъ ему свою руку. Марiя пай-

Марiя (ciS пас.шьшко��). Особепно 4етъ въ веl\tъ, какъ въ браn, .защитни
RОГАа родятеJьская во.11я rоворитъ_уста- ка tt покро»цте.1п. Н., по же.1ан1ю покой.
ми ..1юбеэв�I'о, ' ваrо кормя; охравпю теперь замокъ ва 
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6 М.U1а АИ П.цв,1ъя. 

rpalllfЦaxт. .lleoнa, что no веобхоАимостн l[a1iya.41,, Не .а м11в:ъ. такъ ,l(уuаМJ-
отдиаетъ мевя, ва в'liкоторое врем•, отъ весь ,4воръ тоrо те мпвu. 
po;toвaro моеrо 3амка, а пока пусть бу- Марiл. Но ра3в11 ;tворъ ке можетъ 
АеТЪ въ вемъ хоэяивоlfъ 11 распорвАи- ошибаться? 
те.1е111ъ де С11.1ьва, такова моя воАя; Ма" ЭАЬ, О Аа какъ ro а110 вы защи
б.1аrоа.1ов,1яю васъ. Прощайте, Гомесъ щаете �о;rщаг� коро,1я! 

р 

JJ;e Пцп.1ья». 
в 

lrf.a
;

iя. А вы какъ беэсты,400 к.tеве-
..t щете ' веrо .,.. О. � С• r Щ,IU T0ADOIO ••. Фи.,�иnа. Hl 1·оt1Щ,'д1111-f"аноdъ •=.,i.- , �-А 1.,.• .А z:--A 

Фе,шса. н С'Ь Ьхото'А DOlJlliiJfobL Mt. За ч.fо &Т� 1fe1 pS-Jils tтво, вева-
М.арiя. И в также. D11еть ве эас;rу�кеввая и воrо же аааовец1, 
Ма1�уэ..-1ь. А я въ восхищеniи! яерамражатъ ов117 ... 
Марiл ( вcma,mrs �м1tcblm -� Фlhu- Мап�i�. tltfiAW.xoдвo! оревОСХОАВО" 

сой). Ахъ, Боже мой, какъ кстати: се- дова Mapiяl Аучmаго аАвоката ве моf'Ъ 
стрица, мы со вс'liмъ бы,10 позабыли, ваАт11 ваmъ UОАОАОЙ коро,1ь. (Цтьлует� 
суАLба 11а11ъ бы варочnо оривм_а къ вам·ь ея РУ"У)· Простите меоа, помиримся •.. 
вовыхъ участвиковъ вашей общей ра- Л бы,1-ь ue прав1,, ;tова Марiя ... во кто 
АООТИ, Доиъ-Мавуэ,1ь, вы сейчасъ увиАи- же другой rость? •• 

· те двухъ б.rаrо�дныхъ гостей, ови какъ Фетсса. Мо.1оАОЙ дворавивъ; цреми
бu нарочно пр111ха;rи къ вашей свць- .1ый 11 прескромвый. 
б�. 

Мапуэм.. Как11хъ rосте�? иакъ попа- .Мапуэ,1/,Ь, Право? а как1, зов1тъ его�
АИ оя11 въ ваm'Ь замокъ, JJ никоrо еще Фети:а. Довъ Мевдозъ .А;rбраАосъ. 
не эва.1ъ... м" 

., � 
Фt'!fд.АЬ. Я ие звакомъ съ вимъ. Фe1tuca. О.1t�въ 11зъ вихъ двоюроАвь�й Часто ооъ бываетъ ЭА'DСЬ? 

братъ ваш-ь Д1еrо •.• 
Ф П АЫЙ й _ Фе1'иса. Часто. Овъ прихоАвт-ь съ 

... 
�una. ревесе · 110АОАЫ 1мо- дов-ь Дiero. 

ВоlЪ ... 

1}:[ахrмь. Дiero? Зд'liсь! Но накъ же . 
МапуэАь (вis сторону). Это все ве

оиъ р11ши..1с.а оставить дворъ. Jюбовх. и даромъ. · · 
11в.1ость коро.1в, хотл вtтреваго, c.taбaro, .Z,,Iapiл. Довъ Меядо:,ъ кажется А.111 

· бъr,1111 къ вему такъ ве;iики, эас.1уr•• ero, иеrо и живетъ въ окресвостяхъ вamero 
хотя ве всеrАа ttистыя, б;rаrовамереияыя заика. 
u иравствеввыя, во... Феп�сса. Ero :�tюбезиость 11 откровеи-

Фiыr!nа (,�еребивая ). Доиъ Маиу- вость р11111пте.u.во восхищают� iiac1,; 
эль, вы с..1ишt1омъ р1,эко отзываетесь сиотрите, бойтесь.· •• 
объ ДОВ'Ь ПеАрО ваmемъ Эаl{ОВЯОМЪ Jfoвe- Йq,_1tуЭАЬ, Чеrо же?.. '"" 
dllTeA1J... -

Марiя. С�с.трица, буАL остоjiожвiе,;
Фе,тса. И объ моемъ АВоюроАВомъ твой жеввх1, реви11въ. •• 

браn, ваmемъ буАущемъ _р0Аствевв11К'li, Мануэ,.я.ь. Я ве реввввъ, яо nри�ва-
Марiл.. Дц вы ихъ и ве знаете обо- юсь вамъ от.кровеяво1 ив1i аепрiлтво 

11хъ... вид'JIТL з.а:'tсь rо�тей, \'91'Аа викт� ве-
Мапуэ,4ъ, Ваша nравда. Дов1, Педро эва;rъ �хъ и i.orAa ва1Rъ бат1ощ11Э� въ от

ЖИА1! всеrда _ при королев"& матери въ сутствш. ·"
Аеов:t п ввкра:�а ис ямлл:ся ко двору Марiя. Вu:,,;иmь сестрица; овъ JtЬ'A0-
(,.вoero отца. . эр1iваетъ ... Пом1чь ero пожа;rуйста1 ото 

Марiя. Какъ же вы моr.1и, ве зваа займетъ васъ по крайя�� м11р1!.�. • 
MO.fOAaro коро.1в, АJмат,, что какими ви- Мапуfм,ь (n.ринуждвюю смтьетсл), ·Я
бу AL беэвращ."Твевоым�t засл уrами можно в11жу, 111011 имQбво уGпоковтъс•. Кто 
бУ.1,10 бы свис_кать ero 1.1я.1ость? счаст�uв1,,тому и см'tmво ц_е_уmъ отъ• 



AF.!J(A. въ патн А'll�ствнп.ъ. ,,,

kr,pЬIIIP'J.CЛ в брат.ь все за вмичвыя депь- Вашъ бракъ породв11тъ и меня С'Ь ва1111 
а,в. · и я, ка1.-'Ь братъ прошу васъ, .tайте :мв11 

М,арiд. Аа, .u,... вы очень снисходи- вашу ру�у, сивьоръ. А rA11 Гомесъ Ае 
теАьвы, о ттоrо, что ие въ ч·ьмъ уоре1ц1уть Па,t11лья. rоворятъ овъ да.-tеко, въ pя
�C'Ji, (За с:цено� сАышны poza}. Слы- Аа.хъ буптовщика Трастамары, дерется 
!{/-te рР�; охота иачаАась. Это /J.ОВЪ за ero честь. 
41erQ CJ свщ,r.,.ъ прiяте.�смъ Мевдозомъ. МануэАь. Что же д11.�ать-? _какъ вас-

41.е,шса. 4 noe,.A·b охоты ою� в'llрво са.11ъ- овъ обязаnъ оов11воnеп1емъ. 
црi11АУ� сюда. Мепдоз'6. Ну, а ес.11и до11ъ Педро по-

м_а,р;л. Вtipoaтi,o, ио, что шшжетъ па зовстъ его 110 двору? 
мо МавуеАЬ?• Мапуэ.,r,ь. Это его д11Ао. 

МtJНуаАЬ. Какъ добрыit �озяивъ, овъ Дieio. Ero д1i.io... Но его ваучатъ, 
прнмеn И'Х'Ь раАуmво; бо.�ьmе нкчеrове- какъ быть покорвымъ заковпоit в.1астп, 
oc'l'ae-re• д11.1ать, ес.1и в� уже сами рас- какъ ••• поря.-в.uсь о приr:.1аmеп1и ихъ безъ в'!!-
АОМа иоrо Мапумя, кo'l'Opыii: васъ такъ Meнooars. ПоАв�, по.1во Д1сго; ювыii
теперь беапоковтъ... правитеАь Касти.1J1и прост11тъ 5ТО пре-

06,ь с cmiriъ ( д ) И ступ-;1евiе Гоыесу Па1J.и;1ья. Но за в11мъ 
е 'L' i вz о Юt'6 ioAOCIS • н-

Ctw.lЫOt васко.1ько! есть другая в11ва непроститеАьuая и 
nотъ съ вею-то незваю, какъ -ужъ онъ 

�-
е.1адвтъ ... 

Ма11,уэАь. Какая? Скааtnте, это АО.1-

\кво быть к.11евета ... 
Meндosrs. В1Jтъ, в1Jтъ ... Посмотрите, 

nостотрите сами в� �то со1<ровища (по
,сазь�вал наМарiю" Фен�ссу). Овъ скры

С.А.уtа. Довъ Дiero а довъ Мен- ваеn нхъ отъ двора, ВО'М> вина, и ие-

JIB..IEBIE 11. 

Т11. жв И СА7ГА. 

Ар}1',, простительная . .• 
Ма,�уэАъ. Проси. (По eio а1.1,аку Фи- Фtнtсса. Б.1аголаримъ вас-ь за ету прк-

мсnа удаАяетсл). торную Аюбезностъ 1 uамъ хорошо и �ъ
пашемъ уеАиневяомъ эамк11 ... 

Марiл.. Сеётрица, rоворв эа себл то..tь• 
коi мевд оставь въ щ1ко1J ... 

Ма1tуэАь. Что ц' С..l!141Ч)'? Марiл ... 
�1-. ..,.,,.,.п., �•!11'(1, МЕцозъ, Ф�пвс.t.. Мар�·л. 3ач:tмъ притворяться? л з�1юь 

Дiezo. РаА'Ь ,fR МеПJ{ОЗЪ"l мы опять по вево.111i J{ бы co,.1ra.1a, ес.111 бы Cl!�
nъ уеАнвеввомъ ч�ам1J Аюбви и iipaco:: эаАа, 'JTO ни н1е.1аю Аучшей а�изви, a-4,Ci\.T�
'1:Ы 

стыдно ... 

JIB.t EHIE 111. 

··;,._ П ,!_ б 
Jl$апуэАЪ (уоивАеюеы1't). Mapiяl-нwа. oueper11тe, ратецъ, вamu -:и д'' 

.D)j)eaвocll'в д.�я двора, та�;ь · овв боА'l!е шеи o�rs. По честп, ваша J(})acoт<J.,
у м'IICIN.' ваша .1юбезвость �асАуж1111а.ютъ ,'l)"чip,ii

Иман, · участи. . 
--·:,_ЭАЪ. Добl_)о пожа..tовать , Аовъ 

Дiero. 1 • Ма1tуэ.Аь. Поч�иу вамъ звать ·ихъ
, . vчасть'l /µet,o. д;о�ъ Мавуа.rь?.. -i 

м-,.У"·• .. 1 v ' 11'[е1�доз'б. Да_помuуйте,дово"ьно в�r��., �� "'т-• даК'Ь В1J.48'ШЬ.. '- • ' ' 
• , • � • ·uyтf. па вти о:�:певвtж11 \".tаза, ва эт.0111, nо,1-

Д-1�0. Боже мой! Кака11 радость. Позд- iпебвый, уме�а-rе1fр�й n.эr.-«н.«ъ, атr �е�
t3B.IAJO ВаС'Ь, С'lа�ТАИВеЦЪj да JI �о:,;•у ТЭКЪ .IИ'lеСТВСВВJЮ ОС\!ЦКJ I С;iЫ�аТ,:, �ТО'J''Ь fO·

аэвать васъ, Февиса по�уtJитс'и �а это, 10�::1,, чтq'бъ y,б:tttif\;i.'ЬCJt, JJ1'.7 I-IC?.1JJ1J1> с,tовт.
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моихъ. Неуже.ш Вогъ сома.1ъ таRОе со- ставетъ миръ 11 спокоiiствiе въ Касти
вершевство ААЯ того, чтобы она прово- Аiн, вв11тся ОАИВЪ дворъ, одивъ иоро,1ь 
;1иАа время въ затворвочеств't, веужеАи и hс1111ассаАы буд.утъ Арузья111и и 111;р
ета рука дАЯ оковъ невоАьвицы? .• 01 пым11 поддавыми АОПЪ ПеАро. 
в1М'ъ, в1;тъ опа немо�ет:ь, ве;tо�жва за- .Мепоов?�. да, этобуАеТ'Ь и скоро.Предъ
rАохвуть , какъ .гв.11п въ стеnяхъ без- ,1реввимъ тровомъ, 

'1,!
редъ ювымъ иоро

в"t;ствыхъ, oJia... Аемъ Трастамаръ прек.rоnитъ 1tо.1111ва и 
МаиуэАь (nвргби.вал). Допъ МевАоэъ пр11спrветъ царству10щей дивастiи. Мв11 

ААорадосъ, DЫ гоnор11тс ва nэык1J пе110- вэв'liстны п11которыя rосу.дарствевmя 
пятпомъ д.1111 пасъ. Авст11выя с.11ова гАухо таЬы, и я яапередъ знаю, что бу.tетъ. 
отзьtваютсл въ старыхъ ст1шахъ, ГА11 с.11.ы- Допъ ААваръ Аа Кастро, ОАИВЪ ваъ АО•. 
ma.rиct. ;,;о сихъ порт, OAПII ТОАЫ(О воин- стойныхъ rравАОВЪ ИспаЯ\И; уже от
скiе раэсказы п к.1яки. пра в11,1ся въ :Касти..tiю ААЯ того, '11,'ООЪ 

Менд'оз'6. Но вы, можетъ быть, скоро прекратить тамъ nc1i раморы и ращ1р, 

оставите етотъ замокъ. Довъ ПеАро при- и; пов1iрьте, ОD'Ь усп1!етъ 11ъ втo)lliJ,,

г.1аситъ васъ ст. вашею будущею супру� Истипо - б.1аrородm.1й че"ов1п{ъ б�дет�:ь

rой 1,\Ъ себ11, чтобы своимъ присут- всегда lfl\l�Ь zco'l!XЪ DO BCJll(OMЪ .Jаrо

ствiемъ вы еще бOA·Jie увеА11чи;1и бАескъ, родяомъ. д .4
ero окружающiй. Феииса. А.1варъ да Кастро! это вм-я 

11.к С всегда воэб-уж,1аетъ
. 

во мв-в горествыя1-и.ануэ.JLь. .1яmко111ъ много чести, по . 
И с 11" 0 воспомияав1я; ка11ъ жа.11ь сестры его, ве-мутвыя .д а эт ro двора, въ то же са- СЫ де .:Кастро б1J.4яая мvчев.ицаl мое время вевоА.ьво эастав.1яютъ трепе- ' J 

татъ и страm11тьсл кан<даго п11иб;1шдев.- Марiд. Б1;двая .•• зто почем.у? »ОАЬ• 
ваго къ в ему. по же бы,10 пдакать и умирать. 

Meuooзti. По крайней м11р11 въ етомъ Фет�иса. Посмотр1iда бы л, чтобы ты
ве вияоватъ коро,1ь. Аюбвн, а вс стра- c,a:1iAa.1a 118 ел м-tст11? -
:ха - 11щетъ ero серще. Пов1iрьте, довъ 
Мавуэ.1ь АС С11.nва, коро.1ь буАетъ ми- Иар}Я· Да ужъ в11рво бы ве -умер;rа 
Ао�тп.въ в.ъ вамъ, хакъ и ко вс.111.ому кае:, отъ Сtfеэъ .. • 
т11.1ъду, который прнэваетъ права его Фе,�иса. А что бы? 
и ве отступитъ отъ повиnовеяья его и . В t! 

в.1астн. Jr.,.apiл. о что оы то вnста.10, я сд11-
.1а,1ась бы кормевой. 

Фениса. Довъ Мавумь вtряый подан- . . . 1 
яый, за вто я ручаюсь. Мануэ�ь (с'6 удимете.щs). l\fap1.o. 

Мацуэ..сь. Ты ручаешься, во п знаю, Иенооз'б, И въ ц11Аомъ мiр11 пе ·ва• 
что :короАь сомn·.11вается въ 'моей в1iр- ��ось бы т�1юй Rрасавицы въ короАев-
вости... СJiО'М'Ь ·в-tяц11

1 
■ов'Dрь,е мв1i ••. 

Мендо3'6 (жмет11 ему руку). О я'Dтъ! Мапуа.л:ь (шут.11иво). По.1воте, по,r,. 
ЕсАн авачит'Ь что вибудi. мое nредста� поте Аовъ Меп.tоэ-ь А,1ьбраАОС'11, вы еще 
те.1ьст110, то завтра же ов·ъ rзяаеn, что пожа.�уй вскрr111вте ей rо.1ову; пора 
Мевдозъ ААьбраАОЗ'I, жаАъ вамъ руку ва покоii и ва�ъ 11 ея пы.1кому, A1mИ'IJ>e• 
ОТ'Ь ,1уmи. мr воображев1ю; -уже вочь, rocпoia, а 

Дieto. Да, и Пад(IАЬJI скоро откажется передъ сяомъ, за АобрLJмъ -уживои�, ПР.�
" отъ своихъ, .I\

AJI пеrо же вредвыхъ замы- м'tmаетъ опорожнить ,4руrую, третью
с.жовъ, ве бу,4етъ ,tраться, иакъ как�k пи- буты,1ку хересу. М11А'ости проспмъ, rос

буАь бУJlтовщиат. протпоъ эакопваrо сы- по;щ; имевемъ Гамеса де Па,,щ.1ьи при-
•· ' rАашаю вас;ь. ва п..tЬФевса ; вес.праведАивое д11.10 

Трастамара руmит_ся само собою; тоr- Меи'доаr, (Mapi'u). Быстро пронес.1ась
Аа вс11 меж.4оусоб1я пре11рат11тсв, па- ААЯ меня с•�астАивыя 11,ияутt.1 ... 
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Дiв�о. Хозяовъ приказываетъ, 

/ 
тоиъ остаетсн -повиноваться. 

гос- Фениса. Марiв, ми.1ая сестра uов, 
брось эти пустыя Фавтаэiп; чего Аобраrо, 
он1i собьютъ тебя съ тоАку, отумапят-ъ 
твой б·мпыА раэсу 4.окъ ... 

ЯB..IEHIE 111. 

Марiл. Н1>тъ! в-tтъ, сестра, в раскажу 
теб·JJ, что вашеотываютъ мп11 от11 веэрn
мые rевiи, что рнсу1отъ оп11 моему во
ображевiю. Оа11въ раск�•Аываетъ преАО 
111поt0 ве.шчествеппую карт11ву пр11Авор-
вой ж11зв11: вотъ тропъ въ б.1естящей 

rт. м · 1м ·1 ? .Ре1тса. ар1и. арtв. ты мо.1чишь. его пышности, и страшn
о и весеАо смот-

сАышиmь, сестра? Я rоворю съ тобою. р-tть на него, 11 горько 11 досадно зач-t111ъ 
Мы о,щ11 теперь, дов11рьс11 111в11, открой 

8 не тамъl Напрасно л б'!Jгу отъ �:овар-
своо ваАенсды 11 опасев1н. наго BBA1iois, rепi/:'tвлечетъ меня, тащ11тъ 

Марiя. Какiя Февиса? . за руку, васв.11,во, сестра, вас11.tьпо, 11 

о 
в пов11вуюсь вево.1ьво, оду, 11ду за я11мъ,

Фениса. ткрой мп11 свою тайну. 80 стравво, Фею�са, вп разу мы пе ,.1;охо-
Марiл. Разв1; ты АО е11хъ-nоръ ве от- диАи АО самаrо трона, 11сеrда остававАrr-

га.-а.11а ея?... оа,�ись ва по.1ов1rв11 оут1r, во то.11ько-, что 
ф н ..._ ставемъ, каRЪ въ туже мявуту ПЗ",Ь обАа-еписа. е отв11чаи па вопросы во-

просами· открой мв1; серд�е эачtмъ ковъ раздаетса
Н

11 мое 11м11, 11 u'licвь во 

' . ' 
с.tаву мв-t. е эпаю одного то.tь�о таить твои cтpa-'aBIIJ и па.,�:ежды и - б 

' 
? .., ' страхъ, 11.tи АЮ овь .,�:в11rает1, устами пе-отъ кого же от-ь cтapmen сестры ко-

б б б 
' 3римыхъ сиАъ, апге.1ы пл11 адс1.не ,.1;yxrr

торал Аю итъ те л о,1ьmе всего ва Л .., ... • вти незрuмыя с11.tы? все стрем.tюсь 
СОоТ "• вперел:ь, хочу .,�:остигвуть тропа; паст11чь 

Марiя. 01 веспраш11вай, сестра .•• Ска- 'l"li отда.tеивые звуки, sоторые, такъ чуд
жу теб11 о.tно: врл;1,ъ-А11 .11юбооь мою., ко- но пропик.;,tи мв'IJ въ сер,ще, хочу б11-
торав пусть вебу11етъ АА& тебя тайной, жать 11 просыпаюсь ... 
ос1iввтъ такой же fiрачвый в1iяецъ, ка
кнм1, уsрасишься ты, счаст,,ищща .•. 

Феииса. Такъ кто же ,1юби·rъ теба? 

Фениса. Забудь, Марiя, вморвые 0ти 
сны ...

Ужъ ве Мепдозъ .,у11? скажи MВ'JJ, скажи.:, Марiл.. О в1.тъ, Февиса, пи�шrАа, Вт. 
М, • В lfHX'Ь открывается мв11 мов чудnал су;1,т.-ар�л. е запираюсь, смотр11 въ r.11аза ба во вто с е пе Dce. мои, читай въ uнхъ зто роковое, c.taAO- ' щ 

ствое .,i:..111 мена имя... •I•e1tuca. ПосАушай, ми.1ая Марiя, .
Фениса .• И овъ открьмся теб2�? ве reяi11, де с11.tы пебесвыв, а често.1ю: 

. . бiс u тво.а мечтатеАьность - вотъ твор-
Мар�я. Н1;тъ, n зач·t.мъ? ДовоАьво оА- цы-тоо11хъ �орАыхъ свовu.41;пiй; но бой

яоrо взrАяд:а, чтобы темное сд1iАать .ас- са Марiв посАушайся сов1Jта сестры 
' ' ' ' 

нымъ; я чувствую, я знаю его чувства, вспомв11, что высоком11рiе и авrе..«овъ 
но ,в с.1аба, а не могу в..1а,11;tть собою,по- сверrАо съ неба, что ес.fи ..• 
тому что мной самой О.J1Аад1Ма какая-то 
невиАнма.а си.1а. Вокр-уrъ мевв бродлтъ Мар�'я . Фениса, в пе рас1<азаАа еще 
б.rистатеАьвые призраки, въ в'liвкахъ нэъ теб1i, что то·rъ- же ,гевiй, которы/% быАъ 
цв11то,въ, бросаемыхъ ва мсвв незримыми в'liстввкомъ моей будущей су;1,ьбы въ 
rевiями, ови осыпаrотъмепя поц1i.1увми. в11д1Jиiяхъ,жпве·1•ъ 11 оъ д1Jйстввте.1ьвомъ 
О Февиса! Феписа! ото сuы, сны б,м-tз- мip-t, 11 ви'Rу его, встр-�.чаюсь съ вимъ 
ви, но ови.дюбы мп'IJ, ови убаюквваютъ и каждый раз-�: сердце трепещетъ при 
меня въ к0Аыбе.t11 мечтавiй и весбыточ- взr.1s;J,1J ва веrо и вашептываетъ сnоимъ 
вwхъ ваАеждъ... нероввымъ бiевiемъ, что овъ осуще.; 
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ствить ати мечты,.. Ты эпаешь ero то иваче, вежмп вы с-ь бу.1ущвмъ твd"
Феuисаj ты вид'Ма его так11[е... ИМ'Ь мужемъ.

Фениса. МенАозъ?.. Феш�са. Пустое ,  пустое I оов11рь
.., · О I б t% й .• 1 мп11, Мендозъ 11зц11Аитъ твое боАьн.ос щар�я.. нъ оп-ь до �ы

т :о r.еюи сер,dде; rсь чему оти мечты? неуже.,{И Овъ ц11J1yen, меня no cun ак у�оитель- А1;йствитеАьно корова п с�шпетр'Ь тре7 по, такъ страстно, на него мв t весе- вожат'J; тебя. Но ecAII бы ото бы.11а оравАО 11 страшно .смотр1.ть па яву. Это м, то  корова и скиоетръ С.IJ.1JАаютъ Atl о�ъ. nъ 11111ртовой рощ-s, 0Р11 .11уn'nомъ тебл счастл11во10. И может-ь .1111 ото с1авш такъ С,Jа)J.оство воркуетъ мп·n про быть1 Хоть бьх КаетвАьская корона-онаАюбовь, про nзаи1,�во�ть, отдаетъ 1,ш·1; достоянiс донъ Педро, а ты пе коросвое сердце, треоуетъ въ обм1;пъ мо- Аевско-А крови. 
его, во опо даnво, давпо орииа.t.11е;ш1тъ 11,,. • Т ? ему, по чувствамъ в по праву. д.1. ар�я. акъ _чтожъ ...

ф м · 1 т:, 
Фе,�иса� Мар1а, опять •.•ениса. ар111 о ,J1оше, какъ могАа-

ты... . Марiл. Прости мена, прости, сестра,
.,,,,,. . 8· ,1 й Ф трудно разс·1•атьса съ приросшей, мыс-

.и:Lар�я. е uesooкo сп, евяса, одно .11ью ... 
сер.-це то:1ыю осА.11плево .1юбовью, во Феииса. Пе мысА-r.ю а O 'едомъ O _ умъ мой здраво ВИАВТЪ все по пре;�,.вему. • б' 'В Р 

у 

Я sваю, какъ ,1O.&жво мв11 вести себя, стаr9 често.tю •:... У , ПОАИО »се,

11тобъ ве уропит1, име»я 11ю11хъ пре,щовъ по�но, сестра, по 
б 
11емъ въ ц<'рков:, ты

,1 чест11 в�шеrо дома, во мв11 доставеть ин поможешь у ра·rь uтарь цв таа1и
къ завтраму. всеrАа твер,1ости духа предпочесть . 

смерть позору. Марая. Охотно; а потJ>мъ пой11емъ 

ф В iv.т • ко мв11 въ коr,1вату, у меня приrотов.1енъениса. 1.рю, В'tрю, J.ар1я, ,1очер11 теб·t о0,1аnокъ. Пад11Аы1 ве оозабуАJТ'Ь своихъ обазап- r 
постей. Какъ жсва Маuуэля, п с� завт- Ф.гниса. Подар�11ъ? мв11? Зоаю, зна1Q,
раФВПГО ДОП пр1tступ;1ю къ JICUOAUCИЬIO покрываАо? 

моего до....га, оть пеrо бу,\е_тъ зав11с11ть Марiя. Л.а, оно тем� попа,1обитса зав-
озо.&отпть п осчастАввить эти сватыя тра, · · 
обязаввости. Дай Боrъ п тебя. ско- Феииса. БАаrо,tарю, ссс.тра·, за вuим:1-
р11е увид11ть вев-sстою предъ a.t·ra- иiе и к.111вусь, что от,';амъ все, чтобы вп
ремъ, оере11ъ которымъ ставу л з.автра. д11ть тебя только счас·мивою. 
Донъ Мевдоэъ можстъ 11скать. твоеА Марiл. В1.рю, в-ьрю , моя добраяруки, черезъ буАущаrо моего му11Са и сестра. ПоDдемъ ше прежде ко мн11, атогда прой_деп тоска твоя. покашу теб11 покрывало; въ церковь

Марiя. Bшcor,tal никогда! сопъ мой еще усп·t.емъ ..• Ч1·0 памъ торопиться ...
откры..1ъ мп11 такж� какой Аюбовыо Мы сует11мся, точно какъ будто Боrъ
.111обнтъ мевп Мев,';озъ в мв1i кажется, звае·rъ, ч·rо можетъ сАучитьс11 -до зав
что мы оба .11юбнмъ Аруrъ ,1pyrn, какъ- тра .•. (Уходятr, обть).
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Комната Марiи nъ старu1шо11-ь ns.yc1;, �о сторо11аиъ дперв; въ aAькon"li сто11т-. _кровать; па 
стоА11 .1е•nтъ &1;нокrь 11зъ ць-t;тоnъ п дсе пу�,(оое A-'lt n1,сьма; 11а стуА1i щJсuтъ .по�.:рыnаАо, 
па пр\lво, бАнже itт. аоап-сцеп11, стекА11н�1а{1 дверь, 1,оторая �iелетъ ria баА11011ъ. На сТ1i111; 

DIICFIТЪ арматура, 

JIBAEПIE 1. 

1'lлР1я п Ф:1шисл. 

Фет�са rразсА�атршает'б покрыflа
.10 ). Превосходво с9ткаво; а какъ выw11-
то, я никоr,tа не в11да.1а такоrо орекрас-
ваго покрыва.�а. 

Марiл. А вотъ зж·tсъ Ае:tштъ II брач
пыli B'lillOKЪ, 

CTLJl'fИ ме•1таан1 , ue думаi\ · быт!, �:ороАе
вой, по Аучше думай о том�,, какъ бы 
быть счаст,11ш9ю суоруr?й. Ц�ощаii. 

(Уходщт; па лтмо). 

1;, 

11 В А Е 111 Е 11. 
Фениса. Какъ б,1аrодарпть за тnою �f, . 

( 0 ) О И 
о е 11тмьnость 11 вв11мапiе7 1 ар�л O па • па права. откудапреду � д • взпА11сь эти nycтr,1n паде,�дr,1? l\fеодозъ Иарzл. fl зраю, что МQЙ n.�дарrкъ 1:-0• це 'коро.11, J! пе J>Оролевс1,ой крови, ас стам11етъ тсб11 YAOBOAЬCTJ!lC !• rтoro можетъ быть пове,Аите.1Iе�1ъ, ве можетъ 

уже Д(ШОАьво дАя меня; Аруrп1.ъ зваковъ оо�арить ме1н1 коровой. Ов1- мошетъ повр11звате.1ьвостн 1101; не нужво. ,tар11ть мецп тоАько своею любовью, а 
Фе,шса. Э·roro 111а,10, мв1J-ХОТ1iАось бы развv ма.�о �в?, .. Црочь выcottoм'tpie, 

Аучшимъ отп.1атит1о теб1;. оставьте 111епп !lfечты често.111обивыя; од-
Марiя. Можешъ .i11 ты осущсс·rв11·rь вой Аюбв11 преда!lfся я! Тамъ, въ 11шрто-

111ой со11ъ? вой poщli опъ первый взво.1�оваАъ rpy.tь 
Феш�са. Опать Ма iвl все еще пс мою rшпу•�ей бурею страсти , овъ µер-

" б ' 
р

н 11ма10 С вый заговор11,1ъ со МПОIО ЛЗЬШОI\IЪ А1Обв11 npowe.aъ твои ред:ь. епов ъ · · 
б в1, г'оАо 11 въ отв1iтъ па нее· 11 ;1.о..1жпа отозватьсn чеrо пр11шла те 11 ота 111ыс;,�:ь 'Гt111ъ же чуnствомъ. Пойду по м1;,11;амъ uy... . ' · 

моей ,10брой, б..1аrородвой'сестры; пусть 
11'Iapiя (в� разоу�1ы�). Ущ�,tимъ-,ш :Мсп-хозъ поnедстъ ;\I.СВЯ такаю къо.11тарю, · мы - оывче Меодоза?.. . 11 Я вераусь къ д'IIЙCTDIITCAЬOOCTII, К'Ь 
Фе1tиса, Не зпаrо, во я ве хочу те-, ,tомашвей ;1шзв1J. P-Dm11;1acь. • • р·.tши-· 

рать времеви, сейчасъ пой,11;у къ допъ Аась .•. Теперь дышу л свободв-tе ••• А, 
Мавуе.1ю, и открою ему твою тайпу. Ф11,нша,
Овъ вайд�ъ срежства разс1,ат� вт11 ту-
чи грусти съ твоего Аица, а пока объ 
О,J,вомъ мо.1ю тебя, не умекай,ся ny-
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1J. В А ЕВ 1 Е IO. затtu'Ь 'l'UOЙ дурной умысе.tt. ••• да и съ 
nмъ �ие? 

Мар�л (переff1юал). С,. к1;11ъ? 
Фи..сиn�, (входита с3 nосптьшност:,ю Фe.1Nna. Ах-ь .4итя мое, днт.11 мое, бо-с21 npat1ou стороны}. А, c.taDc\ Богу. а юсь и вымо.1вить ...пam.ra васъ. 
h1tJpiл. Что такое? что ето зsачвn? Afapiл. Говори, rовори ФкJJипа ..• 

къ чему такая посо·tmвость? Фмиnа, (.,адыхалсь). C'L коро.1Jе111-ь ... 
Ф11..t1та. Jl вся ,1рожу отъ y,iaв.teвia ltfapiя , (t1с,сршсиt1ал). ПраоеАвый Бо-

11 страха. . же! (ocma1tat1Aut1aлcь). )1.11ввыА �овъ ... 
Mapi11. Что такое? rовор11, говори... Фu..ипа. Оsъ 

хочет-ь прокрасться въ 
Фii..«una {саоясь). Прост11те, в св.1у ... вашу комнату, хочет-ь увести вас-ь, ов1, 

Да защи·rнтъ вас-ь пресвятая Боrоро- ,,умает'Ь уговорить... А Дiеrо-то, Дi
дпца ! .. его... еще брат-ь, .хочетъ быть 11сuав

И арi11. Прв.4и въ себя Фи.tnna, раз- ск11м-ь рыцаремъ ... Но Боrъ ведопуст11тъ 
скаж11 мн1;, что такое? ,10 такоrо ужасваrо престуо,1евiя 11 с1. 

Фtt..Atшa (83 80.дuem'ii). Дитя ъюе! ми- ero помощью мы_ ра,строимъ 11хъ умы
,1ое дитя мое! Пос,1ушаА, 8 mJJa къ са- ceJJ�. Допа :Ъlар1я, вы JJагте спат�. въ 
,1оnв11ку с�:азать, чтобъ овъ ор11rотови.11ъ мoeii комоат11, а я останусь 3А11сь ..• 
завтра ма свадьбы сестрицы вашеlt св-t- Лlарiя· (ртьши,mе.А.ыtо). Дона Mapia 
жiй в1;вок-ь 11з-ь цв"tтовъ, uотъ в 11ду .11111- остаоетсп въ своеА К('�шат·t, а Ф11.1Jвоа 
мо высокой ку11т11иы, вдруrъ с,1ышу поАдет-ь въ св&ю ... 
сза.4u ее знакомый rолосъ Дiero; опъ па -

Ф q ? К ? зываJJъ вас-ь, ваше 11иа, вотъ я 11 остаио- tt�,и�a. то 8 с,1ыmу акъ, 11 вы " 
в11.fась , присАушиваюсь и что же Марiл. Я сказаJJа теб·t, оявя, .. ою во
узваю ... О! да сохрав11тъ Боr-ь тебn, м11- АЮ II p'tm11.1Jacь ,1спо.1вить ее, и какiв бы 
,1ое АИТВ мое. Прот11въ васъ ужасоыii опасоости ве угрожа.111 мв"t, я ве ооАду 
эаrоворъ ... (Встает1,). отсю,1а. 

lliapiя. Ф1мипа? Фrc.,r,rtna. Ес.111 так·ь, упрямое, ueбJJaro, 
Фiuuna , (nродо..жа11 С5 nре.71с1ш.щ·, разумное дитя мое, то л сеiiчасъ же къ 

c.1iyщeнie�i1,). «Мевдозъ, rовори.1ъ Дiего, .1онъ Маиуе,1ю 11 рззскажу el\1y все, что 
предостав1, мu'li все, я не оод1i.tюсь cJJышaJJa; овъ бу детъ звать, что A"tJJaть. 
вп съ к11uъ пашей тайной, J111ств1ща уже Марiя. Ф11Аппа, ты сд1IАаеmь то, что 
готова, ты ,1оберешьсв АО ве.11 черезъ 8 отъ тебя потребую, а ве то, что ве
ба,11:опъ. Доо-ь Мапуе�ь думаетъ, что мы АИТ'Ь дuпъ Маиуе,11,, онъ ве до.,жеи-ь 

-теперь уже далеко, 11 вебо11тс.11 ни за себя, звать объ етомъ.
1ш за п11х-ь. Ее Аегко будетъ пох11тuть, 
ты пазов1t то..1ько ей т11хо свое 11мя и Фе,шса. Во ecJJu что сJ1уч11тс11,сивьо-
ова охотно ooc.1·t..tye·rъ за тобою. ра, если ... 

Марiл. Имn'l какое? ты слыша..1а? J1fapiл. Предоставь м.s11 распорвжать-
Ф�t��tnа. I,акъ ;r.e ово-то и oepeoyra,1o ся и 1\JО11мъ пове,,евьемъ II моею честью,

а�евя. и пока я жива, non1;pi., 0011 останутся
11.r • Н I веукоризоекоы. ш.ар�я. азовп ero 
Ф11.J1tina. Кто бы оол.умаАъ, ради вс·.ьхъ Фit�itna. Во, с��вьора •. •

свлтыхъ, 11то ЗАО скрывается nъ этомъ .ll1apiл. (перебивал). Ф11.1J11Па, вввл 1101, 
сердц1;? .. Т:�кой бАаrородоо� nаружво- .4обрая, м�1,1а11 Ф11.1J1ioa, ты JJIOбriJJa 11е11я, 
ст11, •rакой красавец·ь етотъ доuъ Меп- ба.1ова..1а 01, д1,тств11 11 теперь ты ·.1уч -
.tозъ, такъ .tюбезен-ь, 111олодъ, такъ .tю- шииъ бы.tа мо11иъ друrомъ, ву II прошу 
бова.tась я ш1-ь, и что же бы вы дума.св, тебя, у110.1sю, нс говори объ зтомъ ак 
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кому ви мова, сохрани въ тайв't все, Мануа-Аь. Но II ве моl"'Ь позво.1нть 
что с.1ыmа.1а, заs.11иваю теба, ву посмо- етоrо и вот1, в·ь чемъ вина моа. Бы.10 
три .•• посмотри. (Cma1totmmcл иа ко- уже поздно, настоящаго в.1аА'tАьца зам
Атьна). Я 'JМО,нtю тебя на ко.1'tнлхъ, 1ю- ка в'tТ'Ь АОМа и я веыоrъ р1.m11ться оста-
по.1вя мои жe.iraнia... вить ночевать rocтefi ... 

Фи.1uпа. О Боже ыой! Боже мойl Что /lfapiл. (с11 нетерпты�iем11· смотрит& 
а бу1.у д1�.tать ... Ну хорошо, хорошо, иа б'а.щотs). И прекрасно cA't.laAfl, 
синьора ... Я сд;-ьлаю все, что ваuъ yro- Ману,мь. Я очень рад;'Ъ, •�то могъд;во, в бу1.у, uо.11чать." освобоАnть васъ отъ этих-ь оустыхъ 

Марiл. Об-tщайсо, ФиАиnа? в-вжл11востей, 11оторым11 овu АОсаждаАи 
Фtмкпа. Об11щаюсь... вамъ. Пока я ваш1, защ11тнпsъ, и батюm-
.,,,, . К 1 <1> ка ворав"t потребовать от'Ь мевn отчета..tr.Laniя. ,1явясь. кАнnись 11липа... А r , ' во nссмъ, что .\О васъ каса.1ось. 1,an 
Фк.,tш�а. Именемъ Бога и �ресвятой я подозр1;ваю втого МеоАоза ... 

А'liвы ... (В'6 ато времл Jl!Iaptя, встав15 Фениса и Марiл (t1мтьстть). Подо-с:�s ко.-,ьнв, бп,ж�ст11 к�; письме'!ному сто- 3 1iваете?.IL'!J, садится и nuшem15 ). Р 
Марiя (оконцuв!/S писать). Ф1tA1tna Мануа.н.ь. Но теперь его уже в'tт-ь, и

Аобрая моя Фи.1иnа, еще просьба: вот� ов-ь вамъ ве оnассв'Ь. Прощаiiте же АО
письмо, ты nриАеmь В'Ъ свою номпату, завтра. 
прочтешь его, прочтешь и 11спо.1O11шь Мар�'л. До �в11�авы1. 
все, что тамъ ваписаuо. Сд;1;,1аешь .111 Фен�,са. А съ завтраwияrо д;ня 8 вач-
это, Фн,1нпа, еще разъ умо..1яю тебя··· ну хАооотать о томъ, чтобы ты, Мавумь

Фи.А�па. С..�:11Ааю, синьора... устрои,11, - счастье сестры моей, ты 
Марiл. Чуi 11д;ут-ь сюАа, сп'tmи, Фи- сд'tлаеmъ зто: ве правда АИ, д;руrъ 

Аиоа .. .-СП11ШИ j во помни KARTB)'... мой?•• 
Фи..шnа (ухоол).-Помвю, синьор�... Мануа.н.ь. Это JJ.OArъ мой, то.1ько бы 
�1 

• ( ) П .., скор1.е вастуоuАо ваше желавиое зав-щ,ар�л с5' цувствоА�ъ . рощаи, мол · i\ в�вя... тра; проща ... 

ф,мuпа. Прощай, д1tтя мое. Фен�са. И я ве мен11е тебя горю ве-
терп1iи1ем-ь. П poщaii! ( Ma1''jЭJIЬ rxo • 

(:Vxooitmъ). дит11).

ЯВ..IЕЯIЕ IV. 

Фв11J1с.t., Млц)'Э-'Ь, с.1уrп со св11чаи11 и M.t.P111, 
cAyr11 ставnтъ СО'IIЧИ И уХОАЯТ'Ъ, 

ЯB..IEHIE У. 

Феиасл ■ M.t.P111. 

�fануэ,;r,�. Простите мена, мол 
rая вев'tстка. 

доро- Феииса. _Сестра, ты хочешь со,тъ?
Марiл. l{aк'lt же. СеАчас1, ,10111усь. 

(CAcompiimi; на бо,;�ко11,z). Марiя, Зачто, донъ Ману,мь? 
Мануэм. Вы звасте, что мо1t 

уже оторав1ыuсь •.• 
гости <I1emcca. Таsъ прощай, сестра, я ухо-

Марiл (знач��тельно )· Y·sxa..t:и? .. 
Мануэ.н.ь. Пере,1ъ от-ь1.м;омъ, 0011 

т11.1и еще раэъ васъ вид·sть, .• 
Марiя. Оба? 

хо-

жу. 

Марiя. Cec·rpa •.. 
Фениса. Что такое? 
JJ,Japi·л. Персд·ь т'liмъ, 

спать, помо..111сь за меня ... 
какъ ..tяшеmь 
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.Да, вы пе ошибаетесь .••
жа..с3). Спас11тель ,юi\! 
смерть 11 я оре,шочту 
с.tавооА ••• 

( Ц,ьлу 11, ют- nреsращевjн мnтеаtей касти:.t�с1шхъ, вспо
Ты лnmi. J\IЯ't мн11 притязапьл Трастамара, моего бра
се жиз11 11 без- та , 1юторыi\ 1нцетъ тол1,ко средстоъ, 

1,а�,ъ _uы у.i111q11ть n1enn o·i. 11арушеniи 
Ма iл мол �но зав·tтовт, отца нашего Аль<1>0оса, а 

Педро. Пощад1t меня, Р ' 'У nервымъ пзъ пихъ былъ бранъ съ Б4ан-тебн... кoii Бj,рrопской, всоомн11 вто 11 c1iailш 
llfapiя. А вы поща,t,1 1,111 мспn? За AIO- сама, мо,·у ли л поду�шть. t.:д·tла·rь тебя 

бовь мою, за без,юрыстnое с�увстnо пр11- \\Of10,tcoofr, мо1·у Ан ... 
вnэапоост11 , об1>азецъ 1;oтopolf можпо n.r . 

( б ) А · паiiт11 въ ч11ст·1й1шей люб- дJ'ар�л, перс uо�л · прrступпице.ii,то.tько развli " i11еnтпой сласто.(!1061n 11гру111кой м1111ут-
)lu авrеловъ за тайну с1, Gото11011 со- •· ' ,. ' ' пой страсти обез<:лаnлеппой жепщ11во;i? хравн.tась связь ваша 11 ко·rорую пе вы- ' 

ol вс·.ьмъ DТИМЪ вы lltOГ.1111 MCDR сд'tла·r1. пыта •а б•·• у 111еол кровавая пытка-вы З 
' ,. "' . 11 по лумая... п:1101 зпаю права т.nон 

зап.tатиАи мн·в. позоромъ и ооношев1ем-ь. лопъ-Педро во по.11ьзу10с1, и мо11111п nо.11L-Подъ чужимъ JJMeJJeмъ _ 8�1 вкрались в-ь 
зуюсь прав�11111 обречеппой уще жертвы

мое сердце, бiJдвое сердце. оnо

9
певипвq, не ;Jшть 1юrда отвпАи честь мою 11 АО

по•юб·1•0 васъ и что же? ту ПЫ.il- ' ,. • .,. · оrласlШ моего без•1естш прекратить 01·0 
кую

6 
страсть nы пр�щяА�t за в;трепп:�ть� ооруrавпое сущестnоваоiе ••• (Хватаеiп

Аю овь соч.Ав кокстствомъ, езусло у1 ел за ,щпжа.11:0). 
мою вредаовость захватили, шщъ будто . право .tишить J\teвo честпаrо 11111nш1 11 Педро, (уоерж�свая ее). Так'L ты хо
зак.1еймить пятвомъ позора ... Смерть! чешь быть tiоролевой, вепрек.11овна11 че
смерть теперь Аучше обезславлсопоА if.Из� столюб1ща, хочешь моей гибе.01, моихъ
пи .•. (Upu::нciiмaenus 1''6 �рудк ,ш1tжа.т,). б.t11зкихъ 11 под.11.авныхъ, хочешь кров11

моего парода?.. Ты будешь ею, будешь 
Пеоро. Mapinl Mapial вемс·r11 та1tъ же- коро.11евоit ... ( Kprtч.umo ). ОгоеА сю.11.аl 

C'l'Otco, пе Nст11 за n<:уъ1ыmАев11ое оскор- Огне.�! мой .11.nоръ, 11iип11стры, мать, па
б.tевiе. .•. K.ilsвyeь теб-ь, к.tлнусr. nс11111ъ, 'ро.11.ъ, сюда! .. Я uо11ажу nам·ь 111ою асеву, 
что есть святаr11, та же Аюбов1, уuлек.tа n представлю вамъ закопп-ую вашу ко
и мевв, я постуш1.-1ъ безразсулпо, вару-:, po..teny ..• И пуст�, обрушатсп па 1·..tаву 
mнАъ вс-r. пр1мичin, вошеАъ въ вту ком- вст. кары uapymeвin во.1111 отцовс1юft:, 
вату , томимый страстью , по �е- пускай ве1.1аА)'тся расчесты. Албукерка, 

_ перь, когда увпД!iАЪ всю безлпу, куда пускай nозставут1,111nтежи,п_ускай подо11-
�моrу ни3верrя1ть те6п, вес1, с�амъ1 ко - мутъ сuова брань братъ па брата, пусть 
т6рый броси.1-ь на rAany т11оюt всrо M'tpy ,11,ютсяр·1Jю1 кров11 изатопятътрояъ довъ
моеrо upec..-yo.teвiл пермъ тобою, ,.н,в- Педро съ его заковпой новой короАе
вое созl(аоье, аиrелъ души мосА, JI ro- вой ... Все длн тебя, все за •reбn, пева
товъ па все, чтобы 11скуuпт1, его.-· • сытпэ,л честQ.ttоб,ща •.• Но, зпаi, .М�рiл, 
Пебудь sтoro• хитраrо, дliд1,ки-111иоnстра что п ве пt!режнву зхосчастноА сrдьбы 
А.tьб_rкерка, не будь втой гроз�• 111ежло- 111оей Касти.11i 11 11 -nepnь1it А11 гу мсртвtrй
уеоо1А мuиs.,ь васса:11овъ-Марш-м11- 1tъ воrам.ъ ••• 
иуеь теб-r. в бьi выве.tъ теб11 отсюда но-

· я '_ · Марiя (с11 �рустьто). Напрасно.,;. безъро.1евоt1... б . . те в мн·n пе •н1шво 11и жпзпи, в,1 коро-
Мар�л. И иевывеАете 110:�че, 11.111 вы- Аевстnа ...

ве�ете труuом1,. • • 
. -Л�дро.' Qто я, сАыmу ... Марiл! .оовто-

Пеоро. О Боже! что II САыmу • ри, повтори слова ,11юбв11 ••• 
Марiл. И.щ . коро.1евой, 11.1и тру,-' Марi'л. Я повторю пхъ передъ Ц:JI• 

помъ... -
, .-1ы111ъ мiромъ, передъ Боrомъ: Аооъ-

П�hро. Но, Марiя, всnо'Ъfо11 мать l)IOIO, Пелро, пе какъ коро..t11, !1, как�ь •1едQв·,11ка, 
вазп;rч�ввый уже брак:ь мой съ Б.tавкой м1ыаrо "0�1111, серлцу, ..цоб.1ю n.. теб!!-··· Н 
БурбоаскJJЙ', 1щ11'Ь е,4;и.всitвеявое сре,11.стцо вевивова-rа, что зa�J1Jma.1oc1: ме1'V'у памв 

11 
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ето корОАевство. До ныn'tшнаrо АНл я ве- ревныii Боrомъ ему варо,n. Явв/3е 
эоа-tа о вемъ, во -tюби-tа тебя нt:! мевь- пр11зпавiе меня коро.1евоА - возмутв.tо 
ше... бы ВС1iХ'Ъ И Марiя, сввзапва11 тайными 

Ili д М • 1 . 6, Т � узами брака, буАетъ ЖАать съ покор-е ро. apin. анrмъ мо · ы uудешь востью съ �;ротостыо АВЯ торжествев-
жить! буАеmь моею, ты АО-tжна Gыть ко- ' ., • П А наго ел в· .. 11чав1я. усть .4,1я Аруrихт., ро-tево ... - буАу л вс·tмъ, ч11мъ прич111аетъ ua-

Mapiя ( nочтите.сыю ). Пе такъ какъ звать иеп11 досужая мо.tва , пусть бу Ау
че-tов1.ку ми,tому сер,щу, пе т::шъ какъ сч•1татьсл коро,,евскоА ва-tожницей .11аже, 
nос.tаввому са111имъ 11ебомъ А{))ТУ, а AAII коро-t11 OJ{пoro •rодько - хочу быть 
ка�:ъ 11opo-t10 Касти..tiи, высказывастъ те- его женою. Kopo-tьl Насъ ЖАетъ свя• 
nерь Mapia свои чувства:какъ по.4,tанная щеппш;ъ ... (Береm'6 eio тор:жествеюw 
ова ве,tооуститъ, чтобы коро.tевское ве- за руку t1 уводиm'6 tlii боковую дверт, 
.tнкодуwiе, ве.1щчiе, р1,щарская добро,111- до.�1аите1't t�ep1cou). 
тмь иак.1нкаАи смуты II rибе-tь па 11в1i-

Вивко.111пвая за.1а в-ъ Сео11.1ьu; ua конц'!J ВИАRВ ra.1..tepcя, по Goкau'L ABeprr. На право оть
эрnте.rей окно, сто.11, IJ на r1ew1, осе пуж11ое ;1;.1n nнсьuа. 

JIB..fEBIE 1. .11y•1me я песмотр11тъ ва вее, нехотя зa
ronop11т'lo въ ел по.11ьзу и раздумаетъ 

ПРААО, СЕРА А 11 БАРЦЕ,tО. бы•rь враrоиъ... 
Прадо. И ты Аругъ, Серда, орише..1-ь Барце.со. А.tьбукеркъ каждыii день 

на пок.rов-ь, къ nервоА Аам11 �.ороАев- па нее смотритъ, а попревшему ей 
ства Каст11Аьскаrо? враr'Ь ••. 

Серда. Да, также, ка1-ь и ты... Серда. Ну, вто понатпо, у мввистра 
Б 11� своя расчеты, овъ хочеть женить коро-арцмо. о'\4880 АН, r�DOA�, вы

Б
вС11 .ся па БАанк11, а Mapia 1111imаетъ.такъ .г:урво отзываетесь оuъ вен, и оr-ь . 

зиаетъ за что... �Траоо. Но короАь пе х.011етъ.,. 

с а н й Ба о БарцеАО. Бом. ИХ'I, разе у АНТЪ, а Б.rав-
скаже! .,а. чm: 
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0
1
ро
0
.1 

красавице " въ прмоуждает� 
�

иr.11асн.11а тебя на праз.4внкъ синьора к • •еввт•ся. 
· т ар1я 

Прмо. Но коро,11, пе хочетъ. Серда. Я бы.1ъ стоп.ко счаст.rнвъ, 
Серда. Да, да, Прадо, кто хочетъ до- ч•rо снова зас.1ужи..1ъ ея ми..1ость и что бы 

пре•вему бытье• враrом1,, тот1, пусть &Jt rовори,1и о Марiи ПаАнАъ,r, чеrо бы 





is 

rотовъ ва самыя 11ерньJя к..1еветы, ч.тобы. се,1ье Jf рад:ость на nрнсутстцующих", 
·rоАыю унизить ее nъ мn1Jпi11 nnpoд:a.. Я пад11юсь, Аруэ·ья мои, что. в1усъ -,sашъ
Нарщъ. обмануть не тру;1uо, по мы np11- 11 преданностL.11спьi-.,а1111ал ве разъ, по
ближеапые, можемъ 1<а11tетсл, nидить

1 
могутъ м1111 ут11ш11ть коуоАл-ПрощаА

что д11,1аетъ Марiл: о бупТ'D Трастама-: те, я !J.ад,�;�о.сь па васъ. ( Свита ухо
ры п песяышuо , сама 1,оро,1ем :мать ,дumis). 
не ропщетъ на. пее, 1юроль сып.&етъ Марiя· { обращаясь 1'1S npuд1Jop1iымis ). щедро1·ам11 и 11шл_остлми 11 nов11рьте А вь� Сиш,оры какъ иеиэr,t·Ьнные ы
r.ш·t1 с1юр? �{асти,пл 0;1швитъся 111иромъ gари ваше.й да;мы, пе от��ажитесь п�и
в_ тип11шоu, которые nринесяа намъ Ма- нвть участiе 11ъ ел nразпик't 11 сд:•JJАать 
р�я. · · _ его еще бол11е б,11rстатслы1ымъ. 

Пади.жья, ( сл.уша_в-шi,� до cuxis nopo с;; Бар
��ело. Ваше жмапiс закоuъ ,.,.8 ocoбennы.'lt'lS y11acnizeA,н;, отход�т�1, zt io- васъ СинLО эа. ..

' 
вор11т'6 npd себл.). Боже м11,1остиш,11:\ 1.. ' · l 
Одппъ втотъ rолосъ одобр11тельnыii на- )!раао. Хотл бы оно бы,10 11 ,ващнtе 
po,ta уше д11л:�етъ мсн·tе n11пonвoro мою пр1-;1тuа_rо длн наеъ участья nъ праздо11-

- Марiю . .• H·n·r·1,! н·tтъ! опа лреступuица 1<13
• 

протпnъ волn отцо11с11ои u да пост11- Серда. Да, Синьора, хотя бы л1>,10 
t'nстъ ее справе>'{ливое прок..t:отiе... пiло о жизнп, а не объ nесс.юстп ... 

Сероа 1, npoiu·e. А nот-ь и Mapio де . 11'Iapiл. Б...rагод:арю, блаrо;,,;арю Сиu�.о-
Падюn.я. ры, хотл съ грустью соэnаю, что пс 
_ Пад1�л,л. Силы пебссuыв, под�.р1шите вс·t о,що:шоnаго съ 11ами мв1111iл. Ско...rь

мсн11! .. R-tтъ, П'DТЪ, ие �югу ••. Ты бьешъ- цо есть таких:ь, �оторые невавидлn ме
ся еще б11двое сердце-въ теб1:1 живетъ нл, мословлтъ, чернлтъ... Но Боrъ съ
.,юбовь къ дочери ... (Yxooitm?J ci,opo в� пиъш, пыпьче пс хочу цокрайн1./l-м11р1; 
бо1'овую вверь). . ни думать, пи слышать объ втомъ, депь 

радостей! ,1.евь торжества в ми.1ост11! 
Барце.ю. Куда же это онъ пропалъ? Ахъ, Серда n и забыла объявить вau'I!_ 
Прадо. Мп11 кап,ете11, опъ по:1111- прiвтвую новость: вашъ д:aAtOmRa д:онъ 

шавъ: ' ' .iloneцъ, 11згнаввыii АльФовеомъ, .про-
с ерда. Нс худо бы nамъ прием от- щепъ. Король Педро !1озво,1n,11ъ ему 

р'tть за Зl'ВМЪ стар1шомъ. возвратит1,сn своnа ва родину, къ сво
имъ род:нымъ 11 близк'Иаirь. 

.ЯB..IEBIE 111. 

Серда (c1i восхкще1�iем'6). Боте мой! 
Какая веожиАавиая милость, это ва!ll'Ь, 
Сивъора облзавы мы! ч11м·ь могу дока
зать п мою призвате,1ьвост1,, 

'f "1 п 
па· жir Мар�я. Ведите себя также б.caropQA-11 :к2, 1, .LPJЛ. рпАnорпыя АЮ•ы, , , б cAyru. но, как-ь в�Аи. до сuх.ъ роръ, .1ю яте 

1,ороАц, не ропщит& па него вм11стФ съ 
_ JJ,fapiя (1-z- свитть). Нынче рожАеиъе д:ру1·11аш, ес.411 АЮбовь ero ко мв,11 мо .... 
Короля; ваАобпо ве.шко�11пво отпраЗА- жетъ зас.tуашватL рооотъ. 
nовать зто·rъ радоствый д:,1л васъ день. . . 
Разв11с1,те в1�оки изъ розъ 8 AJt.1ili 00 . Серда. Иико1'Ааt никогда АИВваа Ма-
ко,1овамъ зтнхъ за,1-ь, пусть ,аз<мыот-ь pin I К;,1пnусь за себв и за б0Аьшу10 

они повс�од,у· б,1аrоухап.ье. Я xoqy, что- часть касти,1ьскаго д_ворвиства-в'llкъ
бы nезд11 раздавались зnую1 Аiотnей и бытL п_:рел.апиы.мъ_ . Марш и исп�..1вnтъ
мапдолввъ ма..t11йш1я еа жмап1�. 

Пусть АЬЮТСП Фоатаны самьfХ'Ь доро- Праао "Барчм.о. и я! и а!
n1хъ вапвтirовъ , въ сцахъ спрячьте Марiя. Б.1аrодарю васъ сто раз�, мо11 
01,вцов-ь и 1111cn11 Аа раз.mваютъ ве- рыцари - Марiл ви"оrда ае ПОАа�тъ 
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вам1, nовоАа расtсалтLся n1, вашей i;;tn".- тоnъ, потом1, паrра&ъ, rрамотъ II тысл
в-в. Прощайте, д})узь11 моu, прощайте. •111 милостей, которыхъ 11сегда много 
(Серда, Праоо, Барцело norimumeльno оодъ pyi.aмu у ,toбparo коро,1л. Вдруrъ 
рас,иан.иеаютсл 1, yxoдmnt,) раствор11ютс11 дuер11,!JХО..tитъ ГопааАес·ь, 

соn11т1шкъ моей матуш1ш - и . ви·tсто 
..... 

ЛB�IEHIE IY. 

.. 

здравствуйте коро,iь, nм1>сто п·омраn
Аевьn' �;отораго n OЖIIAdAЪ' ес,111 пе ОТ'Ь 

него, ТО череп, nero ОТ'Ь матери, -
011ъ вач1шастъ мп1i говорить 1юА1ю
ст11, упреки И ОКОПЧИВ3СТЪ т11мъ, 'lTO 

Jlfapiя ( оа,щ). Оон м111J АаА11 рыцар- 1-mенемъ моей жес,rокой, cno-eпpauпof, 
ское CJ1ono 11� ,1 uал11юсь 11а цеL'о, ouo матср11 запрещаетъ прот11вор1i•111т1, ссб·t, 
защuтитъ 111еш1, 1юrд;а uсщ1ш1с•1·�. orAa- коrд;а Богомъ мп11 даппою м:астыо я 
ситъ нмл мое 11 nc't дру1·iя cpc,4c1·na аршшзыnа)lъ ему моАчать. У n11.4.11въ од
защ11ты буАУ!Ъ упиqтожатьсл. щшоте въ втомъ поступк-u бм·nе без 

разсу4.стоа,. ч'liмъ 3./laro умысА:1, х.11адпо 
кроnпо, т11хо говорю ему, чтобы опъ 
остав11.1ъ мепn въ поко·t 11 nыwеАъ nовъ, 
онъ ос.&уmивается; л Dъtгопnю его, опъ 
11детъ по i:op р11;1ора1\lъ днорца 11 бращ1тъ 
&1ев11, xymc ослкаrо ма.1Lчишка, 11ду сзаА11 
его, осе сношу и терпл:ю, вакопецъ ЗАО· 
.11;1% зпалъ ч1>мъ DЫ�есть мсю1 из1, тср-

ЛВАЕВIЕ ,�. 

ПЕА-РО, 1'Iлriл. 

Лсдро. А, Марiн ... (Поё):r;одит;; с,со- ПА1iпiя , ста.llъ понос11ть т�fi_n Mapi11,
ро ii бli вo-1,ieнii,). , тебsr моего aurcAa храп11тслJ1? моего 

• 1 Ау•1шаrо Apyra въ это111ъ м1р·t... Л 
Марм. Вы остревожсuы i·ocy,tapь. Бы пеоыдерн,:1Аъ ,1 зако:.tолъ его п:1 м·tcт•IJ. скучпы и въ та1юй ,1спь: .. 
Педро. О l\lapi 11 ! Ты од.па можешь Лfарiл. Государь! ..

возврати·rь по�;ой АJШ'Б моей. Педро. Да Mapin, эа�.о.110.11ъ 11 utсво-
Иарiл. Что такое rocyлapi,? Не Dта-· оалсn въ _в_ту мвuуту_ зач-tмъ олuу, а пс.

л:11 вовост�., 0 которой вы шicn.iи ко мu·i;. тысячу ,ы1зпе�, ков,1рствующ11хъ п1ю
такъ безпо1<о1t·rъ васъ, с�;ашnте мu'Б ее; rrяnъ тсбn 11 111епn,1щ1•1то11шлъ от11мъ y,4a-
)'MO.iiaю васъ. ромъ. 

Пе"дро. Скажу, 11 отJ> тебя одпоn тол�,- · i1!lapi1i. Нс ош11б.11ас1, .1111 11, государь? ..
ко 11 ЖАУ уТ11mепiл. Аю,щ, поддttпnыс, сов·IJтшшъ вашей матуш1111. 1;оро.11евы ..• 
1:оторыми я о�;руженъ, больше ni1ч�,o Лсдро (t1е_робиоал.) Да, ,щ, Гоnзалссъ, 
щш:ь Аазутч11ки , nерсм'l!тч1,11ш, с,10- ст:�ршНi .сов·1;тu11къ мocfi матср'1 1,оро
оомъ .11юд11, 1-о·rорые ищутъ юшъ бw p:ic- .Jевы леж11тъ теперь труuомъ nъ 1;орр11-
·J1ровть мое счастье. Попево,111· n nыхо- ,1орахъ дворцовыхъ и пикта кром'D мешr
шу цзъ себя, повсво,111 rотовъ ва 1,pai:i- и Бога пе зпаетъ сто Jбiilцы ...
вости, за которыл ов11 ж-е .счнтаютъ меп,1 Alapiл. Повал_, пища ·t,лсвст·Ь па Мажс�токпмъ •. Н поп11111а10 Нероп,1, нот6- рiю ... Боже ми,tост��выi:i, ·rы посы.11аеШ1,рыв, небывw11 т11рано�1ъ1 сл·малсл ш,,ъ, МR'Б tрестъ буду пест�� его съ сJ1ш_рс-11 мать, 11 зти паста�uuю,, 11 этн nолкв вiем1, 11 кро�ос·r-ыо.соnипиковъ- rруб1ановъ вывелутъ 11з·ь . .. 
терп11в111 вс111.аrо. Ка1юоо мое nолошепiе Педро (01, oo,,memu,). Н.11евет·t, како11 
было Di!lп't.чe: просвул:сn въ  самом1, �:.11евет1i? .. l{то осм1;�11тсn 1,.11еnетать па 
спокоАйомъ , весмомъ расооложепiu тебя II въ чемъ, Map1n, въ •1ем1,? .. 
духа, вста.llъ ) са;кусь за рабочiй сто;rъ, Марiл. В-ь смерти Гоnза,1еса, д:оuъ 
DONJиcыnaю в1:ско.11ыю мирuых-ь дог.о- Пе,.,;ро; мо.,1ва пазовет-ь J11ев11 его убiй
воровъ, в11ско.1ько nрощевiй, маю1Фес- цеw, ка�;ъ sто бы.110 уже п11ско.11ько разъ ... 



, 

, 

Педро. Я о:е ,«опущу .40 зтаrо, открою ду-вотъ доrоворъ .tов1, Пе.4ро: ОАВО 
все, сберу сов•!iтъ 11 вазову ему вnc1'uA" с..:ово твое: «соrАаоеаъ>, рnдомъ съ та
щаrо убii\цу Говза,1еса, во вм1ют·1.; аазо- коtоже подписью, уше с.11маавою Тра
ву ему п виnу моего нрооаоаrо д'tла 11 стамаромъ, р1im11тъ ,t,'ti..to ... 
с�.�.ъ rравдоnъ Kacтn..ti11, ка11ъ сулъ Бо- Пеоро. Догоооръ? подш1сь брата? От-
ж�й, не осудuтъ мевn. куАа, как11мъ образомъ? .• 

l\fapi11. Но осудитъ лвво, а nъ лym'li Марiл. Черезъ одваго нзъ мо11хъ пр11-вазоветъ а,естоюшъ. б.,1ижевныхъ 11 усо1ма, ве увиа1ая твоего 
Псдрfl. До вовыхъ ъшлостеА 11 добАе- 4остопнства уб1;А11ть Трастамара, оnъ 

стей, а п т-t II друriв в·ь 111011хъ рукахъ, оодоисаАъ 111ирвыА трантат1> 11 теперь 
Марiв. отъ тебя одвоrо зав11си·rъ р•!iшить судьбу 

JJ,Japiл. Н1JТ'Ь, государь! п1iтъ! nнкто твоего народа. 
nссуАья т11оuх.ъ nоступковъ, кром11 Бога. Леоро. О КастиАiвl НеужеАи 11 те
Випоnвикъ смерт11 Гопза.&еса остапетсв перь ты пебу,�.еn�ь б.1аrодарна моему вы
ве пзв1iстоымъ, пyci;at't: молва вазоветъ бору? Народъ моА, яеуже,1и II пос,111 &та -
меuп вuвовонцей. Л беру на себл rp1ixъ го б.1аго.4·1;11вi11 Марiи, ты пе оц11вишь 
Ауm11 твоей,опъ аа мепвше соверш1мся . .. ее ... (Беретт, mpa1'mamis i, хочвm1J nод
Недаромъты 1:1азваАъмевя сnое./iпо,1ру�:ой; nztcamь eio. За cцe1Lot't сАыщuы шум�s ti 
д1iАЮ iRВЗНЬ TDOl9 ПОПОАЗl\fЪ, па ,tO..tlO мою 1'ри1щ). 
достаетсл rore, упре1ш, l\fOlliCTЪ быть Го.А оса (аа "у"щса.т,). Мщевье убiйА3310 проклпт1л народа, такъ суА»АЪ про- ц� Гопзалсса! MЩ\)llie l\lapiu Пад1tАьвl ...мысе.1ъ Бошiй, А11mь бы ты, суоругъ 
мofi, мoii reпil'I, мой repoii, i;op1J..tь моА, Педро,(оста1tовщниись). Qт� ото зва-
остаАся чпстымъ 11 веэаnnтпеоымъ въ •штъ? шумъ, кр11к11, воАвсвье ...
r.1азахъ совремепвиr.овъ 11 потомства... ГоАоса ( аа ку.тса.т, ). Смерть l\lapi11 
Дl)оъ Dмро, друrъ 111011', добры/! мой Падн,1ь11! смерть убН!ц11 Гопза.1еса ! .. 
АОПЪ Педро у мевл есть къ теб1i прось- Педро. А!.. оросоу.111сь КАеветпик11 
ба. .. Mapi11, просву,111сь крамо.,1ьвr1к11... Л 

Педро. Просп Mapin, чего хочешь... уrомов_10 вnсъ ... стра;ш:�� стража! сюда. 
Марiл. Послушn/\ Педро, вывьчс день (Вбгыаета Серда cr; co.iдamaмii). Сер

твоего рош.tевь11, ес,111 вспы.1ьч11вость да, воэмитс отрnдъ, разс11йте мптежв11-
тnол пом1,mа.1а начать его Аобрыr.1ъ д1;- ковъ, смерть 11еnо�.ор11ымъ, смерть 11 
.IОМЪ ·ro D01ipa.fiн11й м·tр1; IЮВЬ'IИ IIMЪ; В'tТЪ ПUЩЗ,\Ь1 JJаруmитеАЯМ'Ь cooкoй
DOCAymaff допъ Педро, да/\ от,\uхпуть ствiв допъ Педро.
твоему пароАу отъ этоА безковочвой Марiя, (cis живосmъ,о подходя 1;15 

JJойпы междоусобпой, прошу теб,1, по- дон3 Педро). Останов11тесь,rосударь! Ос-
J1t11рись съ Трастамароli... ·rавов11тссь! жec·roкin м11ры то,1ько раз-

Педро .  Съ Gуптовщ11�.омъ!.. ..rражатъ бo..t'te. Мпдостью rосу.4арь, м11-
Мар

iл.. Съ братомъ донъ Педро,, съ лостыо ус&шр1tте водвевiе, ..
братомъ.,. Вы ди11 одваrо отца, .110.tи Педро (cr; неудово.ц.ств�·ем11). Ты Ма
расторr.&(1 nасъ, по обстояте,1ьства пока- рiя ,обезоруживаешь 111сuл. Твоя кро
зали всю r11бе,1ь ваw111ъ раздоровъ, тост�. д;·мастъ мепя с..:абым1,. .. М1мость
-кто те теперь мо;11етъ пом11mать вамъ съ буйною то..1по10-011а посм1iетсв вад1а
обнять АРУГ1> .tpyra ;по братс�;и?... nею ... я1iтъ :Марiя! п11тъ! Дaii ыв1, хоть

Педро. Н�11юrда Марiл, пикоr,\а. По ду- раэъ показать им'Ь, что ·такое дояъ Пeд
m'fi л вемоrу съ u11мъ сойтиться, .А.&Я ро.-Серда пов11пуfiтесь. (Серда а;очет�, 
б..tara Racтr1лi11 Я бы DO)rRpи.rcл съ 8ИМ'Ь, ummii,Mapiл удер:нсав�s бтьжшп�s Kli UO/tli 

ио и то тогда то.1ько, когда оnъ пер- Педро i, становите.я nepe_o15 1111..tcis 1ta 
вый лоnроситъ :мира. 1о:олтьна). 

ltfapiя. Беэъ уа11жепья съ об•!iнхъ сто- Alapiя. Я у воrъ ваmнхъ, rосуАарь, 
ровъ есть сред,ство прекратить ету в раж- мо.&ю оти1iавть ваше uoвe..t'liaie ••• 
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т1;;1ъ уоиз11ть А1ео11, ос1юрбнть ... Боrъ стра, 111011 11 11 не стаоу раз)'в1;
сму суды�... Овъ педово.11епъ i\JОшетъ рлть тебя-пе 11р11ш.11O еще время .•. OJ
быть мво10 u за спасеоiс ero щизни... ты орава, Фсш1са, n:u1icт11 съ моnм11 

Фениса, (перебивал). 'Paэn:t ты... 1.лс11етпикаип,-л уща�оап nреетупвuца,
. . · ушасо:�л rр11mпица ..• во пуст�. же u пс111ар�л (вс1 е,1�ущепш). Н'tтъ пс  и ... будстъ ,ми меш1 обы•шаrо 'оч11щенiя,коро.11ь спас1, ��о, выuроси,п, ему 11шэв1, пусть заr.11охпетъ обыкповеппый пут�,у су да, кото�ыn прщ•оnорн.11ъ er� кы,азп�� nозnрата къ nen11OOC'r11 и •1истот-11 •.• а за.

за смерть Д1его. Что батюшка. rд•/; оuъ. r.11ущ-упо�ш ro..tocъ con·tcт11wyмoмrь ,11м11.ве с.rышво л11 объ оемъ чего щiбy,ii.? ка!\111 роскошпых:1,, np11.tвop111,1x·1i пра3;t-
Фет�са. Старые слухи. Г д·u оп-ь те- O11коnъJ nустъ блоэкiе мо11,R..tе,nещутъ. ва 

перь, веиэв1Jс•rво. Когда дошла до nero мепп, а 11 съ королемъ 11 l\ас·шлiс10 б.f
в11сть о теб11, о пере)11;в·1, твоей участ11, ду 1Jссс.11итьс11 и топить вr,смn оъ•радо
оuъ остав�1лъ цоrраuuчвый эамокъ, ыото- стлхъ и удоnо,11;ствiлх:ь. (И1раещс1 мувы
рый вв1iреuъ былъ его охраоепiю, раз- t.a). IJ у! музыка! пр11эывоыn 3оа�;ъ уст
б11;1ъ родоuо'Й щ11тъ cвoii и скрылсn. Съ роспuаго мною корол:с11с1;аrо npa3�u1111a ... 
nхъ поръ о вемъ ци•1еrо вс сАытво. Прощаi:'1 Фепuса! прощай .•. по, сс>Jн �о
Разсказывали прешде, что•въ первую м 11- чеw1, nр1шnть y•iac'l'ьe nъ J11O11хъ. радо
nуту пос,J•в ро1юваrо 11зn·1;стi11, опъ 4алъ стnхъ, то остап1,сn 1 по прошу т,ебя, бу�,1,ь 
буд;то бы 1<л11тву пай·r11 тебл, вырвать веселою Феоисою, бу<1,ь нрешuею · моею 
11эъ объятiй чы1хъ бы то uн бы,ю, убпт1, сестрою , а пе сестрою м11л6ссрдiп ... 
тебя и ь-ровыо твоею смыт�, пптпо ( /ilдеть па встрrь'Чу fiёi �ост11.щ·,). 
преступ,1епiя. Но это, 11 думаю, одпr� rI>ennca. О Боже! оъ ucti n·1Jтъ, 11 11сто.11ыю с.11ух11 -ты звасшь! как-ъ овъ .11ю- кры pacкannьn , оп:� пенсравщщ, .. (cllб�t#Ъ т�бn... . . tipcaprьuie,щ; проходuти J1uмo Jfapiit rihlapiл (n.я,а1еетс1 i, сr.возь слезы). Прс- скр�маетсл би mo.,rn,ь'. 
ступ..tепiс,оозоръ, пр01,Антiс отцоn_с�;ос... 
продо..fшю't сестра, продолшаli. Не
.дароиъ Боrъ ор1111с;1ъ мепп слушатt, оо
в'tсть страд;ЗJ!iU 1\IОИХ'Ь крОВПЫХЪ

1 
l\lОИХЪ 

б.шзкихъ... Я В А Е Н I Е VIJ. 
Фетсса ( сс1 участ�·е . .4115 ). Ты ола•1ешь 

сестра? .. Мо111етъ быт1, эт11 САС3Ы в·tст- 1'l.i.1•111, А,1ь�;)'U-КРъ, Свl.'м., U1•л.-о, БАРцЕАо; 
пи1н1 тооеrо расканпьп? •• О Марiя! ос- о прщоор11ые. 
таnь этотъ .4воръ, пышность, блсск-ь, _ . 
оставь твое тлrостоое па3па•1енiе, пой- JJ/api;t (1.11 д.J1ьбу1tеру). 1VI,шщ::;.,Р,ь 
д;емъ со 1\tпою nъ пашу ·ми рuую .11;O;10.пу, Каст11лi11-1 л зоала ·11асъ, по uc рщ11А:\.1а, 
пайде!\JЪ отца П1!шеrо; nы·tст·1; yJ1,10..fo�1ъ •1·rобы вы 11u11,шci. по 111ое111у np11r�pшe
cro О прощенi11 lt TBOIIII\Ъ IICl,[JCUUIII\IЪ uiю. Чсст1,, 1юторую Ubl 11111·1, c,1-r;.11<1,111, Л 
рас�;аnпьемъ, твосii ycдиoel i11GIO, скро�1- сочту 11arpa,toй за у•н1стiе, прнn11маемое 
вою пшзпью , ты эаrладвшь мипvтпое 1ruQr,1a мuою 11, кашстсп cr, усn11хо�1ъ, nь 
заб.1уж,�еuiе 10вост11, ты сд·маешr.са· пре- ynpau.1cui11 nв1;peuвaro nамъ 11111й1rст"'

ср� 
ж11ею l\f apieю ... Сестра 1110n, .11111..1.u1 се- стnа. 
стра , посл-ушаисn ме11,11 , oocлywaikд ,1 . ,! -n И 3 • 0 11 01 ✓.L"u,uyner o· а опuмаn1е II ып , 11 влечспьn ·rcocro сср,ща... . uтн с.11е3ы, 33 с · 'IJ 11ск еппiп С..fс'зы , .., чшсе о�,азатеА1,

- .. у•1а т1е �ъ А ·дахъ мо11хъ, мu•JJ остаст-р ' У д сп то,1ыю о,1ап,дар11ть васъ1 с11111,ора. стnо твоего рас�;аяеы1 въ преступле-
пiп... lJlnpiл. Отъ 11yw11 .t11 Д,-11,буnсръ? 

Марiя (ipycmuo). Въ npccтynJeni11?.. Альбутира. Неэиаю, •1·1Jм:ь моrъ п за-
Да, такъ .1ю.-и uазываютъ мое поnе- сл:�;1.ить sli-o сомu1ш1,е ... 
Аевiе; точnо, оно престу11uо uъ 1•.ta- 'Мар�'л. Слух11 ссорnтъ uасъ Ад,Gу
захъ вашиJ1.ъ, n1, иазахъ твоихъ се- пср1,, 
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ААьо.у;ЩJ'3. Переставьте ю11ъ n1;р11ть То.А.оса (ба tnо.лть). Кормьl коро.&ь!
синьора , какъ а пересталъ n'tp11тi. ( вxoottm� дolt'ti Педро). 
ве1111т. к.1еветам-ь на васъ.-

Сер'да (mtcxo) . Которr,1я самъ же fас
ор·острапа_,ъ nъ парод'li ... 

fl В JI Е П I Е Vlll. Aiapiя (mu..ro). Не поп11111а10 nepeм't
пw ... (rpoшro), БАаrодар10, ОАаrодар10, 
что вы иэм11n11,1и ваше IIID1шie обо мn·t. До_нъ Пвд-Ро, Алr,бп:1111111,, ПРлдо, 'БJ.Рцп.10, 

Ам6ущзр'б (тихо). О! ты ув�1дишь; СЕРА"', ll1,;1•1щ1, u пр11дnорпые. 
�)1liо1шсАеппая n•J;тpeu1щ:i, к:iкъ. ,1 11зм·1;- Л, 0 3 й . 1 В пиi-tff> ero... (�ромио'. И бо,11,ше унсе е ро. дравстnу1 те мои rраПАЫ ы
uеизм'llвю вuкоrда �иuьора. (Почти - ка111стс11 ве совс·11мъ nouя,111, чего мы

' шела,111. Вы ходите п:�смvрuым11, мnач-mе..4ыю 1цаuлетсл} J •· 
вымn, как1t�ш-то ,з:�rоnорщ,шами, .,а яе 

!rlapiл (ipaтiдaJ.t'б). А вы, мо11 д;оро- весе,1ыми rостнми, к:шохл, бы я i\lСЛа·лъ 
rie rост11, не буд;ьте свnзаны обычuымъ вст_р·11т11ть на upaздnю,·JJ у моей Мар�и. 
строrимъ церемовiа..1омъ, будьте вссеJJы, А, u Альбукерпъ зд·t;сь. Уж1, ото ве оп1, 
безэаботры, ка,съ бы па се,11,сr<омъ nр:�зд- ли оаrпа,1ъ па васъ грусть 11 скуку? 
u11к11, 11;111 в1о замкахъ ваш11хъ. (Ухо- 34Равствуй Ал�.бук�рнъ, 1:акъ это ты 
дuт& ). uооалъ сю1щ? •• ' 

lilpaдo (вс.л.тьд;; ей). Дuвнан ;1iевщш1а�. ААьбу1'ертt». Пришелъ 1 rосударь, думая
Кто пеброс11тъсл за тебя па nстр11чу СА'tл.ат�. nамъ уrодвое. ОставиАъ д·ма
смерти. �осударстnеовыл, да 11хъ 11 пе мвоrо у 

Жарt�е�о. Что можстъ клевета про- uеол теnер1,; с-ь та1юU учас·r�uцей 11 по
тивъ твоихъ очаровательuыхъ uрме- мощв1щей, 1шкъ с11вьора Мар1в, ве эа,,10-
стей? ·. ;rtатсп ... Саасибо, что х�ть есть время 

, о•гд;охuут1о и повесе,111т�св. Но ес..tи а. ка-
fS.-гр�а·,. (uct.oca, nocAramp�toaл uaA..iь- щусь вамъ пеловки111ъ II пеум11ю вайтвс�. буке�,ш�. И АЭ _уо11чтон1атъс.11 DC't IIOЗUII па та-кО!\J'Ь DL1ШDOIIIЪ праэдов.1:t1J, то ИЗDltcкjiытaro коварства; па оереко�ъ тво- 81,те государь, въ 11100 л'tта трудно 

11мъ врагамъ, мы пр11энаемъ тсоя коро- сохравнт�. пылкос·rь 11 безпе•шостъ юво
..1евой. (Отходит;;) . сти; а nотъ етимъ 11ю,1одым'L АЮАВМЪ 

Амбуке-рнr, (про себя). Когда поаро- 11 я удuмяюс�. пе меньше вашего, съ че
СВ!l'Ъ вас'I! 001> етомъ... [{р11ч11, льсти rь они такъ заду111ч11вы. (По,сqзывает
rчuая ювость; по стоитъ толы.ю up11- ел Пади.л.ьл, А.�ьбутсерпr,, увидтьв'б eio). 
оуrцуть тебя 11, ты забудешь свою rop- Но вотъ. втотъ rосщш1въ раэвесм11тъ 
дocl'J> ?� 1щкъ стад;о бараповъ пойдешь, каа,етсл пасъ вс1�хъ .•. {всть оборачшают.
куАа поrонятъ тебя. (Подзываеn�r, Пе- ел " CAtompлm'6 С'6 .11-10боnытством1; па 
Pt¾a). Персцъ! uрпше..1ъ m сюда съ мо- Падrt.Аью). Кто вто такой? И какъ. ОА1пl'Ь, 
efi свитоn стари�.ъ, съ._которымъ л rово- пу ни д;ать п11 взят,., чу,'\есн111,ъ наСеви,,1ь. 
, р11,1ъ пывьче-утро1111,? ской яр111арr,1; .. 

..({i:p�i,. Овъ зд11сь, с11вьоръ, Серда (т, Прадо ). Э-rо то_�_J3.мыА 

,, ,,, Е 6 , Бавм
ер

-
ь, который бы

А'Ь-)''i'lfОм
�, З

А
'J;

сь
?л..АЬ1J.укер11т., ro пропусти,111 сво одпо. · · 

- , 'llрадо-:Тотъ самы�, nолуумпыt\.-•• 
/JepeЦ7j, Л ВИД11,t'Ь ero В'Ь 110pOAeBCKOJIIЪ 

са.4у. Оuъ ,ш;ъ будто кого-то uo;щcii- Барце.А.о. Что ему тутъ падобяо?
дает'J.. С ераа. Овъ оододитъ 1t1> nамъ. 

4�ьбу1'ериr,, (,ipo· оебл ). Жди, mд11 Па�и.«ьл, ( обращаясь U'6 npeдcmoя,-
C�E\p"1fi вороJ1ъl ты прокаркаешь 111011 80_ щii.m, .,,. Сипьоры, могу ,111 я эд•J;с� вапразд
врем-я смерть залетФnшей горл�щы пе n1, 01ш11 nстр'tт11ть короля, rд•IJ �о�? 
свою к..1етку. Пеоро. Зач·tмъ ваиъ его? 



Лади.и,л. ЕсА11бъ и ие съ простымъ лю- Пеоро (перебцвал); ,Умо..1квеmt. Afl, 
бопытствомъ, а съ )"Jастiемъ спраши- безумецъ! .• (про себя). Пускай еще разъ 
ваАн вы мепа, 111олодой: челов·tкъ, то 11 назову·r-ь J\tenn ;цесто1шмъ ... (Громко). 
тутъ а ве могъ бы сказать вам-ь прежде Стража! стража! (показывал на Па-
времени. дилыо).В-ьтюрьму! .. (Гранды окружа-, 

ЛerJpo. ·Э·rо 1ш,аn нибуАь плачевпая тотr; Падtмью, стража обеаоруанж-
11сторiа ,1 разсказ-ь объ вet'r можеТ'Ь вс1Jх'Ь оаетг; его it уводиrт;. Педро nоiЭоэоав;,; 
васъ р�строuть, б.fа�юдарю васъ, благо- к.s себть Се]!ОУ тшrо). Выпрово.411•r1, е1·0 
АЭрю, что вы избав.fяете мепn отъ такой изъ Сев1м111 , н пе впускать въ го
дов1;репвост1t-врnд'L ..tи II короАь, когда роАъ, а тамъ пусть буАетъ ояъ _свобо
вы его отыщете, пе расклапаетсn съ Аевъ. (Громl(о) Но rд1J же Map1n? Не 
вами такше, sакъ 11 л ... (/( ла,тетслиро- мудрено, что таа.ъ скучно, в11тъ Aym1r 

miчec1.1t и xo•tema ummii ): праздника... Н наfiду се... (Ya:ooum.s 
o.soouycmopo1ty, а ва npom1cвono.iloo,c1iyю Падu.,1,м. Въ вемъ в11роятно ос.тмасъ вбtь�ает.s Мар�'я).хоть отцовская вnнl\tате..tьпость? 

ПerJpo, ( оотапов�св-шись, С'б ж1180-
сmыо ). Стар11къ! что хочешь ты ска
зать? 

Ладtмьл,(ие отвтьчал на воt�рос'6, про- Л В А ЕВ I Е IX. 
доджаеm1i). А..tьФопсъ слуша..tъ правАу, 
хоть и �оводиАось ему п11коrда крае- 31АРIЯ 11 пpsжuIE, кроы11 АО•rъ ПеАро,, Па-
в'l.'rь за свою CDHCXOAIITCJ/LHOCTЬ. ААь- . АИАЪIJ �, СерАЫ, 
ФОВСЪ ве сд1JАаА'Ь В'Ь Ж113ВВ cвoelt DJJ 

o,J;вaro д11Аа: которое засл-ужива,10 бы Марiя (о� вoAtieniit). Гд11 овъ? Гi1i? 
упрекъ; ААьФонсъ _пе растронва,11, се- ска;ю1те мв1.... yмo.taIO васъ, скажите 
мейваrо счастiа сво11хъ поцаввыхъ, пе мн11. •· 
ув11жа,1ъ ш1тпомъ оезс.1авin ему предав- А.Аьбукери.s (ci npimюopmuи, уцастi
ныхъ васса4овъ, не отвимаАъ Aoчepeli, eAt1i). Кто с1щьора? пе ототъ АИ весчаст
uе nресА11до11аАъ братьевъ, не доводи.1ъ вый стар11къ, который такъ растрои;tъ 
отцовъ АО отчаввьа... васъ nc1Jxъ •.. 

Педро, (всmревоже,�ы�'t). Оставов11сь, Марiя. I'д·n ооъ? Гд-в?.:
старnкъ •.. ПохваАы отцу nъ глазахъ сыпа, , 
:хуже Аест11. Говорп мп1J чего ты хочешь А льбукерtL'6. Такой б1JАВЫЙ, ж�л,11А 11 
я .1овъ Пмро... , 

' ' пеэваю ч111'!tЪ моrъ овъ проrв11внть коро-
тт :,. - Я , ,.я? За что оы"о посад�,ть его въ тюрь- • .иаиu�ьл. все сказал-ь... 

му ... 
-----'--Д�tl,lJ-ЛIP.J)J)..,___'};_вoe имя? Марiл ( В'6 изуАuенiи ). Въ тюрьму? 

Падильл. У �епn в•JJтъ ero, ово пору- .Адь6укерu'6, Да,снЬьора, в1,тюрьму ... 'гано, отнято тооою. Ов-ь такой право песчаствьiй каже·rся и 
Педро ( стремитеАы�о береm'6 его за- еще чуть ли ne пом1Jшавный... П rишелъ 

РУ"уи отвеоя оm'и толпы тиа:о). Заr.ю,1- сюАа, сталъ 11скать моАоАаrо короАв, 
ч11 старикъ! замолчи... Я знаю тебя, по. Р}зс1сазывать о оокойпомъ rocyAap11, хва
ты песу,1;ья пос'l'ош:.овъ ан 1\,!ОИХ'Ь, 011 АО- .шть его, то..1ковать о томъ, что А.1ь
чер11 ... ВиАИШЬ я тебв знаю. Она оправ- ФОЯСЪ ве отннма..t-ь Аочерей ве дово-. ' А�ется скоро; м1ръ узваетъ ев нев11пость, АИ.fЪ до отчаввьn отцевъ, пе безчест11А'Ь 
ънръ прос.1ав11тъ ее. Ты то"ыо не изм'II• их1,, •. 11 Боrъ зоаетъ чего пе яаговори.1ъ 
ваА вамъ. Мо.1чи! мо;1ч11старик-ь •.. Скрой- опъ, потомъ, кажется, ста,1ъ упрекать и 
св.,. допъ Педро въ чемъ-то, тотъ ве.111.1ъ • 

Падuья, (вырывая руку 1, 1ром1'о). молчать, старнкъ ве пос..1уwа.1сп, короА'ь 
Мв1J скрываться?.. мn'li потворствовать nроrв•J1Вался, и вe..t�Jl'Ь пооаАнть его 
позору... въ тrорьму ... 



Марt.я (ва omtiaл,u,u). Въ тюрьму ... .4аеть •.• О горе 11я11I Горе!.'. (У6'1ьtает11, 
ero... оУца мооrо •.• С..ыmите .1и, отца .•• за ,ie/t yxo'i>um1J весь 'i>вора, 1ром,ь А..fь-

При'i>ворные ( шепчута) . (hца ея? Па- букериа и Лереи,а ).1 . . ,tиАыо. • • _ . А .Jtьбукерна ( C-'iompиm'6 ei't во СА1Ьд1> 

!,/арiл. ОБ_о�кс 1 11 Ты оставИАъ мепя! .. и xoxottemo). Что с,1111.ора, сов11тu1ща, 
Отсц-ь l!Ъ 1'Юрьм1i, а ,toчi. в-ь об-ьятыхъ участница въ ;111.1ахъ rосу,11;арствепвых1,, 
1'Оро.tевскихъ.. . Дов-ь ПсАро, ты эас.tу- каково к.tаст�. па.1ьцы между ;�:верей 1,а
ж11ваешь имя шсстокаrо .•• ДоАQЙ же JrJJ- бliuета мнвистерскаrо? .• Узваешь, ч,:оэпа
пецъ а.1маэвыА! •• Вов-ь нзъ отих-ь раэзо- чвть м11mат�. А.!ьбуксрпу ..• Перецъ! Те
.1очеввыхъ·па.1атъ, r,111 -не 1ta.111 прiюта перь твое А11АО; вотъ п11с�.мо, дов1;р11-
отцу об.1адате.tьuицы вароАа. . • Прочь те.1ьвая ·rвоя грамота, бер11 копя: скачи 
П!)Чести! Прочь б,1еекъ и с,1ава, которыя ва граппцу КастиАiu 11 зови с10да БАапку 
oc.111n.1s.111 мевnl Марiл I испо.1ви ва- Бурбовск1rо отъ 11мсви матер11 кормевы. 
ковецъ .40,1гъ .tJРбви Аочсрвей ... къ нему! (Ухоаята�). 
Jt'l, 11е11у cкoptie •.• овъ томится, стра-

Гот11чtская ко1111ата о-ь до1111 СнАьоы, ,11oepu посред:н1J'll u по 601:nмъ. · Наnередп сто.tт,,, na 
которо11-ь тус.кАО rop,tn .(8.lfll na. 

Л В А Е В I Е 1 • 0 М аиуэАь. О, ес"ш бы опъ пе просыпа.11� 
.._1 � ся пuког,щ! .. 
1' .t.llJ8AЬ 81:О�Т'Ь B'J. CpeABIOIO дпер,,; Фsнuc.t. 

n-. бокооу,о. Фет�са (iopecmtio). Аовъ Мавумьl 

Мануэ.Аь. Ву, cnoiroйвo _.11 ему 8_;: Л1аиуэА1,. Да, Феписа, я говорю это
ваmемъ &11.tвомъ АЩI i;? пс говор11.1ъ Ан отъ Ауш••; тогда бы, цок.раilпей 111·t.p·t,
ОВ'Ь чего ввбуАЬ?. бы,1ъ КОВСЦ'Ь его страд:ав1л1111,. .-

Фенмса. · В'tт'Ь е/це. Съ т-liхъ пор-ь, ФеmАса. По_ оовоmевiе, позоръ се-
•1<акъ я его ■aoua в'Ь окрествостлхъ Се- СТRЫ, зак.1юче0tе старика въ тюрьму, 
nв.1iи &'lo са11011ъ :са.1комъ по.1ожеи i 11, opii- хотя п 111 ппмое, разв'li не nереnшвутъ его ... 
ве.1� СЮАа, у.1оzи.1а 11'1,П�ст�..tь, в11 одивъ Иа,�уэ.Jt.ь. Я смою это ri11тяо, я от-
еще стоп.,, ве вырва.1ся нзъ rруАи ero; мщу за Па;�;нл,,ю. ... ...._ 
овъ какъ бу.tто в1, забытьu. � 

Фет,са, ttтo ты xoqemь д·мать, Ма
Ма,�уаАь, О, ес.1и бы овъ ocтa.tcn в-ь 11-умь? 

зтомъ эабвсвiи всего прош.tаrо, 111 • iuatiyэAь. Я? я oo/:1,ty 11ъ Траста-
Феu,tса. Кааъ, чтобы ов-ь пе приа11;- мар:11 ... 

ТИ.l'Ь оереМ11ВЫ СВООГО DОАОЖеоiя, веорн-
3113.l'Ь вашей .t�обви, .. О! ВТ.О бы,10 бы Фе,шса. Но ОВ1, 38!_СdЮЧ11.IЪ миръ. 
очень горько, .. Овъ то.1i.ко дреи.1ет'L ·rc- Ман,,уэАь. Я снова возмущу его n 
пер•, Маву�.1ь. оой.4у воАвой ва t1:овъ Педро . 

.. 



---

!6

Феписа. Оаять вoiioa, оп11ть крово- -участье и .1юбовь ААЯ страждущим1,, во 
upo.111тie. есть о nрок.11ятiя мл орестуnныхъ ••• Я 

MaityaAь . Иаш только моJ1шо CllfЬ!TЬ пosony 1,ъ nамъ сестру вашу. (Уходит�). 
GeзcAanie дnухъ зuаысп11т11Jiш11хъ домовъ 11'1арiл (ооиа). Ж11зоь ёrо бы,1а ва во
l{аст11,1i11 - Пад1iлья 11 Сильвы, 11,111 по- ..tocк't, оа.tачь а1Аалъ своеi:\ жертвы- Я 
гибнуть nъ пнхъ II пос.4·r.д011мъ отрас- соас.11а ero - 11 nотъ наrра,1.а ... О Mapi11! 
..tя111ъ б.,уаrороАвыхъ Фам11.11i�. Л р·tш11,1- Kp·to11cr... зто пача,10 тоJJько твосrо исnы
ся, Феп11са, cтynai'1 11 rотовьс11 къ отъ- тапiя. (Входит� Фен��са )· 
'llэ,1y. ( Фен11са yxoo1,�z). 

ЛВАЕНIЕ 11. 

ЛВАЕПIЕ IV. � ' 

1'1,,t>iл ц Фsппс.t,Мапуэль (одип�). О МаоуЭАь! Маuу
мьl У дастся-Аи теб11 cuona воста11ов11ть Фет�са. · Мевл yв'tAOЫlt.lЪ AOB'L Мавубрата па бра·rа 11 б,1агос,1ов11тъ ,111 ве:о мь O nашемъ приход1J, Марiп, Первая
твое ве доброе д1;,1о ... Кто-то 1tдетъ." дама nъ коро..tевстn't въ ваmемъ дом11! 

ЯB..IEHIE Ш, 

Jtlлt>lll п ltlлu)'ЭAЬ, 

л неn'tр11ла, со111в11ва,1ась, по теперь ••• 
J"Jilapiя (с� :лсигостiю). Сестра моя, 

Февнса, за что sта хоАо.11:ность, ето рав
uо.4ушiе, такъ.ш встр'tтиАа л тебя, так-ь 
.11и пр11uя.1а, въ м11uуту твоего ropa и 
с·rраАавiй? .• 

!if api'л ( входя в� nере"дтото дверь). Фе,шса. Н-tтъ раззо.10111Jнныхъ оаАатъ,
Это я сиuьорц де С�мьва. в1Jтъ рос�ош11, Гf',1; взять нхъ, я ве ори-' 

. . дворпая, пе об.1а.11:атеJ1ьn1ща ве1J1111 со-
Ма1�уэ.Аь (вr; изуА�Аенtи,). Вы? Мар111? кровищами Кастилiи у меu11, н'liТ'Ь саОб..tадате.1ьввца Кастuлiи, сер.11:ца коро- АОВЪ Фовтавовъ оrв;й nоТ11mвых'Ъ ААЯ Ав? .. Вы nъ б11.11:во1111, opiroт•IJ опозорен- ваш;rо увесе,1е�i11; в11тъ uраз.11:виковъ, 

11ыхъ дворяuъ?.. свиты, музыки, .4,rя вашей встр1111н ... 
JJ!!api"л. Я В'Ъ AOM't брата моего, nъ АО- Есть одно ... сс�ышиы ето1tЫ 8tl б01'080U 

11111 б..fвз1<нхъ - сер,щу II прошу об-ь хоАmатть ). СJJыwите Аи? •• Есть стопы 
оАUомъ: пе отта,1кивать мен�, оозво.1ить 11 воn.1и вю11и обезс,1ав.1евваrо, измучев
м111> свова замючиться въ ихъ объя- ваrо, jбитаrо отца ... С.D1wитс Аи-зтЬ 
тiя... его стопы... • 

Ман.уэ...tъ. Чтобъ спова11зм:.liвить имъ и Марiл. Къ вему! къ нему! Въ вем1, 
,заиейкнть етнхъ б1;д11ыхъ б..tивкнмъ ■о- оста,1ась еще il,a..tocт., оаъ простить Ма
вошевiемъ?.. рiю, овъ �римет-ь Mapi10, овъ приметь 

Марiл. НеужеАи Маоу11.1ь и -уаижевье се, когда вс11 отвергоу.1и... (Бтьжит� 
мое ве смяrчнтъ серма вашего, в бо,1·tе кz ввер1f-, по дверь растворлетсл·, вы
ве прнб,1ижевваа къ Аонъ ПеАро, ве пер- хоотт; ПадиАьл ). 

, ваа дама АВОра его, я дочь Па.Аи..tья; се-
стра Февисы, Мавума ... 

МануаАь, (перебz4sал). Иск.1ючите ме
ня, 0011а.1уйста,, прошу васъ Марiя ... 

Марiл, (cr; русtтю ). Такъ а'tТъ nро
щеаья АА/1 Марiн въ этомъ дом't ••• 

М а1�уэАь ( э11ачитмьио ). 3д1iсь есть 

-

JIB.IIE,BIE ·r. 

Пл.а:вая, ltlAPIЯ 11 Фu■c.t, 

ПаЭtмь.я, ( остановиАС/1, Oms ,� сеrма-
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сшест,iи). Все ков•�ево... nриrоворъ Лf арiя. А! Боже м11Аос·r11nы�! Овъ 11аподоисавъ. НеумоАИl\tЪ короАь. О, дайте il.Стсв прихо,щт·ь 11ъ себя, берст·ь оисьмн11, дайте тоАько проститьсл съ 11rool\111 1110 ••• О, возьмите, батюшка, возьм11·rе ... 6J111з1ими, м11.1ым11 А11тьм11 ... Тюрсмщ1111ъ ч11та�·rе ero сами ...
061.ща.сся отворить Авер1,... Опъ провс-
Аетъ вхъ ... Чу! скр11питъ заr.юкъ .. ; Это Пад�мы1, (бсреm'6 ni,c,�Aio). Я er� з�а10
оон! Овн ... сАа,1.ко, сАаАКО взr.11явуть на дочь моя, я читаАъ его .) ,ке у А,rоу11ер-
внхъ, пр11жать к:ь &то111у измучеввоuу' ка, \)то_ свид1;тсАt.стuо моего позор�, это
отцовскому сер,щ

у, 8� груство под.
у

• uзв'tст�е о томъ, что ты поnаАа в ь ми-
мать - ето nъ ooc.11iдв1fi разъ, 11то по- А�сть королевскую.•· 
с.11;,.вее прости ... (Л.11ачета). 01111 110- Jtlapiя. Что л его жспа, закоппал жс
ШАИ,.. Проч�. сJJезы, про•1ь! пt отрав- иа ... 
.rяАте MB'li ПOCJJ'J;,tHel\ P3AOCTOOfi 111118УТЫ, Пади.м,я. И ТЬl еще хочешь обм:шутьве м1iшаАте мн1; пасмотр1iться АО сыта 111еп11 ... въ такую миоуту ... ты см1:ешьс.ква А11теА моихъ ••• Это ты, Фс�шса. (Поо- ва.40111пою .•. разв"t л нсвш1,у, что uaш,caxo()um� и обниАшеm'6 ее). Не ола•�.,, не uo ... Сты,\uо l\lapiл, c·rы,iuo •.. ( Сжш.ап.1ачь, АИТЯ мое ... Что же A1IJJaть. •• Такъ ет1; т,сьмо на .taAinrь). Давно бы такъ Богъ �у..t11.1-ь ... �а Аераость ыою, 33 �а- падобuо уш1что11шть-ето роковое с1111,1·1,
руmев1е npиJ111чut, за см·мость, с::ъ �ю- те..tьство твоего позора ... торой я xonJJ'Ь быJJо то.1ько упрекнуть 
коро..1а-я АОАжев·ь быть па1;азанъ, 11 ато Марiя ( 0'6. om 1taлm1t ). Мн..-остнвый 
чувствую и ;�,ду съ покорпостью до- Боже! все 11опчепо ... 
стоАвоА: казни ... Не п.tачь ;i1e, пс nJJaчь. •· . Пади.11,1,л. Въ чемъ ты от•1аиваеп11,с11, 

Феиtfса. С11J1ы нсбеспы11 ! разсудокъ B'L чемъ сокруmаеmьс11, миJJое д11тл 11Joe?,. 
его оомрачиJJся. Позову Мапуэ..tл. Б..tar0Aap11 меня, что уоичто;ш1..-ъ э·rо cв11-

(Yxooumr,J. ,\11TCJJLCTDO ... Тсоер'1 кто )'АИ'IIIТ'Ь тебя? 
Пад�ы,ья. Л r,1:t же она? (Шопо то.ш;) молва, cJJyxв- 11 Марiп-поrопорnтъ 11 

Ова .•• Марiя ... ( Гро.ш,о ). Б11,�ная i·p·tm- uерестапутъ. .. доказате.tьстnа - эпаJJ'Ь 
иица! Въ 3ту м�шуту л. прост�,Аъ бы 11 О!{ИПJЬ 11 , 0,11101, 11 чита.!ъ ихъ ,  такъ 
ее... ( М арiя nоiЭходтщ; tt съ :,юароА�ъ •1то жъ? •. мсu11 вечеrо боnться, не продам-ь 
чrь.А:уетr, eio руку). А, вотъ опа! .. n'о·г,, тсб11, пе пыдамъ па позоръ 11 поnошеоiе .. . 
ова ... ( Ласкаетr, eej, да Я II умр)' CiiOpo .. , 'ly! 11дутъ ... и,1ут·ь .. . 

J1'/a iя. Батюшка! батюшка! l\IOAJJJO ето за мпой ... Св_ящепв111<аl свnщсвп11-
Р,. .,_ ,. п·с вва

у 
прс ка! .. ( Стапоошnся па 1,0.-�тыtа). Прuаш, nасъ, высJJушаит"мевл: я ви <, я - ., 

сту�а ТОАЫЮ Т1iМ'Ь, что OKJJCвcтaJJa J\!СВЯ свят�ш отсцъ, l\�OIO прс,�смертпу� �ICПO

AJOJJвa, вотъ ;1оказатеJ1ьство; смотр11тс, в'lщ,. rp1imeoъ n, во rр11хъ под�трt;�пуАъ 
смотрите •.. (Вьши.111аеm'6 ttз�-эа пояса мепл, ве гордость, нс суеты м1рсюn, -
ni,cыio) Это письмо, ето св11хвтСJ1ьство- 11злишяп11

�0 
бсзумваа JJюбов�

. 
роА�те,�ь

еrо скр1;uи.tъ сnящеин1шъ вашей до- екая - во мое opecтynJJeпic ... Бо;ке , 
мовой церкв11, перед.ъ ОАтаремъ, коrда въ руцы твои ореАаю Аухъ мой .. 

(
.
С

Эша
n1;вчаJ1ъ меня съ АОDЪ Пс�ро ... сJJушай- Фотъ, DJJaxa .•. rотово ... готово. .. к.�о
те! cчmaiiтc ... (Чшnaem'IS) {(я, корО,'11, 1tлetn'6 �о.н.ову ti-y.t,14paem'6). 
КастиАiи и Аеова, утверж,,.аю пе·рс�ъ Бо- Лlарiя, (по"дбтыал 1''ll пе.111у tt судорош
rомъ II святою церковью, что пыпче, пс- но, 'доtnрогиваясь до eto �о.�овы и tерд
рсдъ оJJтарем•ь, ,1.aJJъ клятву Mapi11 ,1.с Па- ца ). Творсцъ вебеспыil! Оаъ хол:одепъl 
,111.1ьn въ супрулшсмй 01;рности. 11 нс ,1.ышетъ... Опъ )'t1Сръ... помоr11те,

Пад1uья, (приспимьпо �.,�яднт1; па по��оrитеl .. (Вбтьгаtот'б Фетtса, Mally-
tщcь.1110 ). ЭАЬ и c..cyt1') • 

... 
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Тропна11 aaJa 110 А80рЦ1> CeOIIALCIIOW'Ь; J3АВПЯ АСКОр:щiя ПОАНU1J1аетс11 И 33 не10 ЦU,\Cll'Ь 
тро11ъ IJ DXOAЬI С'Ь бокоо'Ь. 

щмошевiп д·1;,1·ь l{аст1мi11, aacтi10J1A:i КQ.-
1>меву мат1,, прщ1у,·вуАа смертью Гou

Jlpцo 11 БлРцЕ.10, охоАnт·ь с·ь oд11oii сто110- .за.11сса 11 выма1t11Аа у 1шро,111, 111оже·r·ъ 
роuы; СиРал съ apyroii. быт�: 11 про·r11въ воАн, corAacie. на вовыfi 

JIBAEIIIE 1. 

. бракъ, . накъ на средство уrо11101111ть все 
Лраоо. lly, Серда, в1;ришь All ты те- 1( поправить д11.tа Касти.tiи ua счет·ь 

nерь етой св:�льб·t'l · Бypryu,.1.iJt, 
Сероа. Есл11 бъ Jt самъ пе у�1;л11,1<'я Прадо . Тсъl ,,,щ,,•1, А,,ьбукерк-ь . .. собствевnымJt моимJJ rлаэа11111, 11 оы псе-

rда счит;_�.tъ это за пустой c.JJ.yxъ, выду
:мавпый: болтупам11. 

Барче-�о. Такъ Ма_рiя стало быть въ 
отставку 11 ушъ за1юввая норолева буАетъ 
вашей первой Аамой 11 защитшщей nъ 
с.1уча1.. 

JIBoilEЦlE 11. 

A.tЬ'GJ'KSl'K'Ь u npea:ui11.

Сероа. Пе сов1iтова,1·ь бы 11' такъ ско- Л:.4ьtfукерк1,. НастуоиАо ua-�oaeЦ'L то 
ро отр1пtатLся вс.1ухъ отъ прежш�хъ время, синьоры! когда Н�ст11А1а осt;внт
чувств-ь и образ3 мысАсй. Пар_ечснныхъ са 6Ааrос.1овешеl\1·ь Бо.ж1нмъ. Поздрав
супруrовътолькочто бАагос.1оnи,111nчера, .&nю вас-ь, коро.1ь 'l'епсрь свобоА�Въ; со
а кто поручJJТСЯ' что DLJH1iWRifi ДСВЪ бу- e,,t,ИBIITC/1 СЪ закон пой суоруrой и, пе 
детъ похощъ па nчepawвiA. - будетъ уже тсосра. т11хъ щ1утъ и 

Б п 
. безпора.tковъ , 1:отое.ые nрежАе вару-а:рчсАО. IJIID"l;Tcтвyю TOALKO восхо- б t 

б А 111а.1н его Аагос.1овлсн11ое царствовав1е.мщес св-11т11;10, а заходящему ч,\О ры КороАь ори,1.етъ CI01ta ,;, л ·орошу вас-ь,путь» ... 
. . остаnить мевn съ 0111111, пае,.1.110·11. В11111ст·t, 

Серда. Вслюfi оо своему л.умастъ, длп поручаю вам-ь дать 11ам'Ь звать, когда 
.меня п захоАощес соАоцс всегда увосtJтъ првбу,tстъ дооа БАавка, до сви�авья! .. 
съ собою б.1агодарвость за то, что св1iти- (Прадо , ,Pap,�e.to, Ссрда yxo'длmli вli 
.10 и rр1;ло... о д1�у стороиу, допr, Педро входит�s. cis 

Праоо. Н!) 11то короАь? другой сторо1�ы). 

Барt�еАо. Обсто11тмьстnа л.урны, такъ 
по невол·t сог,1ас 1Jwься в·а все. Проmе..t.
mюю ночь опъ, по обыкповевыо, провс.11, 
ВЪ MO.tBTB'S JJ СЪ. CBOll!\l'Ь АУХОВНИI\ОМ'Ь. 

Лраоо. А ЛАьбуперкъ в-ь ходу, какъ 
11 nреж,.1.е? 

ЛВАЕНIЕ; 111. 

ПвАРО 11 А.tы,rкЕРК"Ь. 

Бар-це.Ао. Еще бы. Эта хnтраа Аиси- .Педрq, без1, ш.нлпы и n..fa'Щa 2ово
ца во время раэверв-уАа свой пушной IJ.иmli про себл). Ова оставиАа меня ... 
хnостъ, объnсииАа 1,topo.JJ.ю вс10 шаткость О Mapi.11! Mapial Т.аж11а рапа въ моем-ь 
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сер.щ't н весъ к'tмъ разд·t..111ть C'l'paAanilt... .А А ьбукер1,'и. Слышно D'Ь Савъ-Аук111;, 
Заоыть ее, аабыть Марiю- это до,1n. 11 а пр11му nc"li м·r;ры, чтобы oua ве od
мoero пр11зваuья, обязапоост�. 1,а,,ъ 1ю• аол11лась бол·tе въ стол1щ1> коро.1свства. 
ро.1я, -разорвать op�nшi11 1ш1тоы, уп11- Пеаро. Какъ? Марiя 11сuытаетъ о1111-чтоmи·rь nc1. . пре��п•о прпвпзаuuости , 1"11cueпi11? .. Го.1000А\ ro.11oooit ото·t;т11теразтерзать ето {j1;,щое ссрАце 11 смо- Ubl I\IU1J за CII сообоАу сл1,1шите.t11 Мllтрпь раовоАушпо па окрооаuлеuuы� его uистръ, вем1, 11 всtоАу с'вободвыii достуо-ьаэвы, потому �о.11ько, что ;ри..1ичtя 11 .11..111 Марiи. За оскорб,tе.вiе со, оскорб11-вужды Kacтs..tiи тоrо тре уют:�,, то- теАь зап.tат11т-ь мu"t ншзnью за у·r-r.св·1шiя

'ЧИТЬ кровь I\JOIO царСК)'Ю кровь 11 .- u 
' 1 ' 

б . -соооодо11 и за ОАО)' САезу, 1,оторую u1,о-утучвять ею п;•шу лаrоАепстшя мо- Аьстъ Mapi 11 въ стра,щuьnхъ и увшксвы1,его паро.11.а,.. 1,1 ПJШ38311ъ па , етот·ь можетъ быть замыш.1111емыхъ вами мu·uпщввl"Ь, твер,1111•ъ 111"u-ь сооре111сuоост1,, ма.,о будетъ �ceii крооt1 тооеi\ и т�ОIIХ'Ьвозr,1асптъ, мошетъ оыть, потомс•rво .•. 1;,1свретовъ а эа ;1111зиь-11·ьтъ щ,1тк11 
�одв�rъ .•. пo,1n11r·i .. � �

усть та�.ъ, ПОА- н1J•rъ 11зт11з;u1,11 ... uo я нзобр'tту 11хъ 11 .11\ip� 1>р1iп I меп11, 0 0 с. въ зтомъ по,1- затрепещстъ от-ь .111ое1·O нзобр·tтщ11,11 ... А, ·вllгt,.. АО т·t;хъ пор1., 11, uаш•ь cAyra ..• fL щео11хъ 
А.А.ьбукер,а:,. ГосуАарьl .111атуnша ваша, rr мушъ БАашш Бypryu,\ctюii ... (llxoд11m"1S 

коро.1ева, поручu.11а мо•J; передать ва�1ъ Серда). 
еа пр1rзвате.11Бвость за oocAymatrie. На
IJодъ Касти,1i11 wь 1110смъ ..t1щ·1; µptttrJ;r
cтвyeмъ васъ съ ооб11.11.об, блаr0Аар1пъ 
за жертву, которую uр1шес,ш вы ero бА�
rо.11.евствiю. 

;1. 

Н В А Е ll I Е IV. 
Педро. Думастъ ,111 оародъ объ 11то111ъ? 

Не ВЫАИ O.11.пп, та1,ъ зaт·ti:1.frJBO, CAOШll-'11 
СЕР/11& 11 npeж11ie. 

1 \ 

АА». мевя зто тор111сст�с1111ое nрпв1Jт- Сераа. Нсв·1ю·rа коро.1111 11;.ст·ь съ upo-
cтnie? цессiе10 11ъ •riюо11ую эа.tу; · uародъ orJ1a-

... 

A...1ьбy1eepur,. f{ai;ъ 111ш111стръ rосу,,арь, шаетъ вомухъ 1,.1111�ам11 рцост11. 
я орrавъ uаро,щ. Я до,1же11·ь пр1ш·1;тстоо- Пео

ро (са.11,7; сuсобото). Torrъ ше иаролъва·rь. ру1юо.1сс,,а.,,ъ бы II Ma(lill... Бo;Jtel uод-
Педро. За •s·t;мъ 11 съ ч11мъ? кр1;uи 111еи11, .• (Гро.\1ко Kti А...1ь6уксрку). 

А G., С б Пойдемъ uancтp·t•1y ... (Ухоалтъ).Aiu:1Kepкr,. ъ uастуо аrощимъ ра-
хомъ, съ воАво�,еиiемъ оор1цка 11 спокоi\
ствiя въ коро,1ео{"с;о11, с-ь npei;paщeuic111ъ 
i.,1a

1 
корпи котораrо такъ бы,1u бл11зк11 

тропа. О ГОС)'Аарьl Вы нстивоо соверши
.111 цо,tв11rъ, с,руб1шш11 зто вдов11тое де
рево которое душиАо сво11мъ тлствор
вым-ь нспарсвiемъ самыхъ б..t11з1шх-ь, са• 

Л8.1ЕПIЕ "'t' • 

1'1лriл 11 Сt1•м. 

мых1, пс11ревю1хъ c,iyrъ uаш11хъ... С ё) ( д М · ) О ПсАnо1. ер а пе 01, л арт . L" 

Педро (со ,�е�одооанiе.ш,). Jloщ1,! ооо ПеАро! па11ъ пе с1,рыоаеwь ты, 1.акъ по 
пыАо ве я1овито, ве п срубиАъ ero 11 бои- хочешь ты быть покорпымъ po1,oooli по
тесь, чтобы сруб.11енпое, оно пе пpitAan11- обхо,щмости, ты пе 111O11,ешь забыть l\'Ia
Ao червеu,·которыс заживо точ11.t11 ero ... pi11, ты с·rра,tаешь душею по пей? Пред
Корпи ero ЗА1Jсь, въ етомъ rрапuтоомъ, стовщiй оuря,�ъ в1;u'ча.11ьпыi% тяжм'tе 
л;е.t-DЗвомъ серАЦ'I) 11 rope, 111ожстъ быть, ма т·еов, •1'tмъ AAII инаго 11огреба.1ьвыi\. 
КастиАiи, ос1Jnеппой в·tтьвам11 б,1аrо- Г д-1;-то нево.11ьвая жертва твоя? rA11•TO 
творваrо, -а не я,1on1111aro дерева, срублеu- �-1;,1ва11 Mapin? ( Обораtщваетсл r, m
вaro вами ... Гд11 Марiя?.. дicmr,, 8'6 yм,yб.ceniti cc�e,,ы,lllapiю). Боже 
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мой! что п вижу? Не призраl('Ь АП en? зто царство, сnодоби меня воэврат11ть •�есть 
, она! ова,,Марiо... мою ... Гд·r; ов11? ГА1i хищо111111 мqн? •. (Б,ь-

Марiл; (nоi)ходл бli aaдy.,,iцuвocmii нь оюшпr; otnli ава,_�счеllы, 110 увнд,ьвt вжо
а11ансценп.). Такъ это пе оба�апъ, пе дож- длщу,о np?11,ecciю, останав"щ11аетсл 8li
вые с.1ух11 ... Л вев1iр11,1а 11uъ ..• я 01;ри,1а ottrьne,uьmu,) • 
.tюбвн донъ Пе..tро ... Ве)'ЖеАВ овъ изм•IJ-
вsетъ мв1;, женится? •• А �;.1ятва, �оnъ 
Пе.1.ро, кдатаа твоя предъ аАьтаремъ, 

JIBAEB IE YI.
въ г.1а3ахъ соsщеввос,1ужитм11 , оередъ 
Богомъ, n1iчuo Аюбять 11евя, в1iчво быть 
мв11 в1;рвi.1111ъ? .. О дов-ь Педро! АЮ1tИ I мiръ, 
сов1iсть твоя, даже л са•1а 111ory простить Доu-ь fi.EAPo, Б.н.ui..i. БrР&онск.�.11, ААЬ&l'
тебя, во ооъ, Сердцев11дец·ь пре,tв1i•шыА, кЕРRъ, оссь Аnоръ: IC.i.1щAErъ, 113бра11!11,1е оп.
ооъ ве проститъ тебв 11 тяж.ка будетъ ne11:t-ь coc.1on1.i'! 11ароАа n 11режw1е. 
его кара ... (cr; �рустыо, ра;JСматривал 
окруоюающiя nред.41еты).. Давuо ,111 весh Ifa,щ . .tep'ti (тор�естветtо). Доnъ 
зтоть б.1естящili х":lа.111ъ бы,1ъ моею соб- Пе.1ро, коро.1ь l{асти.&111 и Леона, к.1явет
ст11еаностыо? Давпо ,111 то,rоа оок.tовш1 - ел въ супружеской в1;рпост11 БАавкt
,ювъ окружа,1а менп, давпо ,111 точ11,111сь Бурбооской II возАаrаетъ самъ осеuароА
медовыя р1;1ш ,1ест11 моеА красот·r;, y&iy, по коропу на rАаву ся. (Подносum?J 1'оро-
достоивства11ъ, а теперь, уJ1ижевва11 ну иа поду�к,ь 11'6 коро.(Ю), 
11 презр'tвоая,я броmева па шертDу тоск1i u Марiл, (выходя па серед,ту cr; тор
грусти, и не съ ,сsмъ _разд1,,1ить нхъ, ве жест11еюtьмсr; д в1J-Женiе.шs). К.tвтва· ue
хому вв1iррт1,сп душою. .. увrtч·.rожаетъ KAIITDЫ ' .коро.1ь обв1Jв-

Серда (тихо). Марiя,,. чавъ 11 в заковвав жена его ... (Пе"дро 
-..r • Б , + бьшускаеm'6 iiaa рук"б корону, Б.Аанкашар�л. оже. кто здnсь, кто DIIД'ti..t:'Ь д б. 

грусть мою, мои стра.tавiя. Прочь еле- c;r; вon..«eAlli па. a
)

em'6 8'6 ° . .щ,рокr;, б?J 
то.�п,ь с.•слmете эы-л вс n.1акать приm . .tа сюда... 

Сероа . Это 11, Марiв, 11, прсдаоnый ��арiя, (хбаmал ко�оиу). J{o мв·r;! �о
вамъ nоrробъ Серда, расоОАаrайте 1\tвою, мпt. заковпал Аавь эаковвоА 11 достой
прикаэывайтс, в ва осе rотовъ дАа васъ, 1и1Ашеl\! укрась r.taвy, уn11вчанuую ._в-J;в
готовъ да;�се быть мститсАемъ 83

_ цомъ терновы•1ъ, 11 выстрада.tа. тебя,
ш�tмъ... выст·ра.tаАа nыткой 11 увичнжев1см1, ••• 

(Надtьбаеm'6 коропу). l{асти.1ьцыl l{.tя-
ilfapi:л ( CIS и�рькоi't у.�ыбтсо1� ). Од,шъ, пусь Боrом·ь, сов11стью, rpoбou� матер11 

11эъ сонма моихъ пок.1оеn11ко11ъ, в·sрвый моей, 011а по праву пр11Rа,1Аеаштъ мв·IJ-я' 
рыцарь забыто!\ ,tамы. • • flg rд'li же жена АОПЪ Пелро, 11 заковваn короАевз 
т1i прс.11ест11, та красота, умъ u Аю- паша ... И тотъ, кто маАо.4ушпо ув.tечс
безвость , которымъ ты &AIIAcn вв1iкъ оый козu11а1н, въ а111ву·rу заб.1уждеоi11 
пеизм-t;в11ть?Смотри ва nпхъ, с111отр11: он11 готовъ оы.1ъ наруш11тъ об-J;тъ, коро..t:ь 
поб..t:ек.11t, 0011 нзм1i,ииАи .... Ты пе отсту- вашъ, коро,1ь Kacтu.tii1 въ 3ту страшную
пеmьсл отъ таоси к,111твы? .. Н1iтъ ... минуту, npe..tъ ,1ице111ъ ваш11\\1ъ, пе от
б,1аrодарю Серда, б,1аrодарю за предАа- ре•�етс11 o·ri мевл ... 
rаемыя умуn1: п сана смогу отмст11ть 
за себя... Пеара, (уА«оJ1.л.я). Mapia .•• -

Го.до са (за ку..trссш1и). Да здраRстоу- .llfapiл. Да, Аопт, Педро! Да ... ты пс-
еn. кородъ I да мраос·rоуетъ Б,1авка отсчсшься ... Умо,1яю тебя! умо.1яювс1iмъ, 
Бурбовскаа!.. что сеть свлтаrо мн тебя ... Подтверди, 

JHapiл (б?J CU.CЬHOMli во"шепi1с). Чу/ qод·rверди псредъ вамJI IIIOIO 11.IЛТВ�···
варо.4вмА i:.tn111a! заздравный кА11къl и ,4он'6 Педро (в11 иане.мооюеи.iи). Боже 
ветеб11, Марiя ... О Боже! J мевя отвя.tи праведвыА,да будеть твоя святая во.111 ••• 
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, Само небо пос.1а.10 ее,чтоб1, удержать ме- Ueopo (уАсо.11лл). Mapisl Mapis! про• 
ня (IТ'Ь 1;rsтоопреступ,1ев�.п ... Mapin! .. стп меня •.. 
законная моя cyn_pyra... ко 111в·tl ко мв-n Jffapiл (cnoкoi'ino). Бжь в·_tрвал в1,р11
на r11удь II внка1ш1 с11.11ы ада пе оырвутъ о·rцовъ 11Jонхъ, какъ христ,авка про
тебя изъ монхъ обънтНI ••. (Xo1iema об- щаю, 11акъ жена твоя... (Останавл�с-
1tлtт ее). ваетсл, выхватывает� li.tm�ca,,;ir; zi за-

Марiл, (удерж��вал eio и обра'ща.лсь ка--1ываетсл). Ты сво бодепъ... (na

K3 предстолщuмr;), С.11ышаАиl,. Теперь дает3). 
л чиста пере.,:ь вами ••• (Оборачиваетсл Педро, (поодерж�свал ее). Марiя! 
xz оонz Пеоро и CA&ompumz па neio, Mapin! О ущасъl .• 
,�тьскоАько времет� cz �руспшо). Такъ М • ( ) Т б й ар�л, '!JАtирал • ы ВIIАИШЬ, я ы..tа пв;rа.1ся овъ мв11 въ 111ечтахъ 111ое юпо- д:остойва тебя, дооъ Пе1\ро .•• Во мв•J; до-сти... Такъ б.1��стате..1евъ, такъ мо- ста..tо мужества и защнт11ть честь мою н.11од:ъ, 

М
пы.11ок�, такъ �аза;rос

б
�. .11юбн,1ъ

М
ме- lспоконть твою Каст11Аiю моею смертью ...в?--· ечты. мечты вы о ману.11и· а- ,YAcupaemi;). 

р1ю.. .  - ,,, 



Бi02рафu:ч11скiй о-черк� 0. Копи. 

/1.о XYIII n1iкa nъ Д(\ni11 пе быJJо .iи- JJевскомъ замк:t; съ с11OJ1111Ъ отцомъ, ма
тературы. ВС1:1 en про11зnедевjя оrрапи- терыо п сестрою. Н_о i:orдa пас.тупа,1а 
ч11ва,1ись по.tра111апinм11 ..-t11тер�турамъ зима II дnоръ �озвращалса nъ ropuд·i., -
Фра1щузской 11 п·ьъ1ецt.ой. Во въ XVIII тоrАа, rоnорит-ь 9..-teпm..-terepъ, мы оста
сто..111тiи вся Европа огАасиJJась с..1а- ваJJись одв11 въ onycnJJOM'Ь замn, съ 
вою Го.;�берю, такъ у.tачво прозnапваrо двумя сJJуж11теJJлми, Аа парою оrром
с-авервымъ Мо,1ьеромъ. Всл1iдъ за пимъ выхъ ЖС-!тыхъ. собакъ. Весь АОМ'Ь бы.1ъ 
авн.1с� два.Аьдr., позтъ 11 траr11къ, бс�з- въ иашсмь распор11женiк, и а XOAlfAЪ 
смертный творецъ «Rolf Krage» и 11Bal- изъ комнаты nъ комнату, разсматриваJJъ 
durs Doed», потоиъ ВессеАь и Ба�ге- картины и предава.1сл мечтамъ своею 
зещ,, 11 пакопецъ ЭАеишАе�ер?., самый воображенiя. - Въ ОАоу изъ та1шхъ про
ПАОАОв11тый 11 самыii c•iacтл11nыii reвiA гулокъ, Э..-telim.1ert!pъ, еще деват11,1·r.тоiй 
c1iocpa. ма.1r.ч11къ, вдруrъ почувствова.11, ка�;ое-

Адамъ З..1епш,1еrеръ ро.4и.1ся 16-ro то безсозвате,1ьвое жмавiе писат1, ст11х11. 
11оабря, 1779· года. Въ с.1·11Аующемъ roAy И первый его опытъ бьмъ псрuожевiе 
отецъ ero быАъ опред·в..1епъ пача,1ьон- пса.оrа. Потом-ь, ч11таа Го,1берrа, оаъ 
комъ капм,1ы II с111отротеА"емъ зам�.а одушевн.1сл на�-ь, 11 въ 00Аража11iе ему 
Фрс,tср11ксбсрrа. ОG·ь до�жоост11 такъ паш1са;1ъ ·rеатра.1Lоую oiccy. D-.. 111;1а
ма,1O возваrраа1Аа.1n ero, •1то овъ пе мом. Аепчеств·ь cJJыma,1ъ онъ разные разс1шзы 
СОАсршат1, сына своего въ �.опенrаген- о путеmествjsхъ, nо.1mебвицахъ, раэ
скомъ nансiов11. Ов-ь ОТАа,11, его_ въ бойпикахъ, и въ-пос..t-tдствш из-ь етихъ 
1111ш..1у къ 0;1вой почтепвоii. cтapymn, сказокъ изв..1ека..1ъ сюжеты ААВ своихъ 
которая, за вебо.�ьmро п.11ату, учи,1а, Арамъ. Э..tепш.1еrе(>'L рааыrрыва.1ъ свци 
каn. ум·ма, ма,1евLкаго ААама -=:- читать сочппеяiя nъ бОАLШОЙ заА11 замка; се• 
" писать. Время, свободное от-ь уро- стра ero заппма.са а11ш.11уа матерсii и пе• 
ков-ь, Э.1евm.1еrеръ прово,\11,1:r, nъ коро- в·tрвыхъ .11юбовниц'Ь., а OAIIDЪ пз1, шко..tь· 

(•) М1о1 печатаемъ эту статью д.Ап по11с11е11i11 портрета Э,1e11m,1erepa , прв,1оже111шrо а.1, 
этому нумеру • Паnтеова •· 
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в�х1,,товарЕ1Щеi\: нм11.n. YAIIBIITeAьвыit та- МЫСАЬ - путешество
п
tJаmь •. Не бсу�емъ

Ааа�ъ �реАстачятъ тира-ноа'I> - въ с�11днть за инм1, по _ ,руссш 11 аксо
драм:11 jl Р.ИМСIШХЪ 11Мператоров'L ___.:; въ JШI, ГА't ОИ'Ь СОШе..lСВ съ �tпоrими. взъ 
�pare.�111. Это прявужда.tо· Элев�рr1еrера сво�:r.ъ rермавс11пхъ собрат1й по муз-,;; 
составАятr, свой репертуаръ изъ та- умоАчимъ объ его Арушес1шхъ сяоmе-
1щхъ oiec1,, которыя верт:tJJось не бОА11е, вiяхъ с� Г/::те, безсмертвъ�мъ преАста
какъ ва трехъ ,нщахъ. ' внтеАемъ н-вмецкой позэiи, 11 ПОСА11АУ· 

Между т'J;мъ, врем11 w,10' сво11мъ че- емъ за п11111ъ во Фравцiю, кQТорав .пм1Ма 
редомъ, rодъ ухо,щлъ за го,4омъ 1i Элея- ва11больwее вAinвie на его разв11тiе въ 
m.terepъ доАжеиъ быАъ оставить щкоАу, посА·t,4ствi11. �Аевш..rеrеръ прuбылъ D'L
чтобъ ориunться за 1t11кое иибуАь заиn- Па.рижъ 11 uосе..11мся въ уА1Щ't de Mott
тie, 11 свои маАепъкiл •драмы, чтобъ вы- lins, въ скромной комватк't rоллав,4ской
брать ро.1ь въ боА1,wой 1юмедi11, ваэывае- rостиняицы. Въ Париж11 почти ц11.1�,1е
мой ж11э1tью. Jl у•1шею ро.;rею въ &той лп11 овъ лровол;11Аъ въ коро,;rевской б11-
коме,4iи ему казаАось :1мп.1уа-п1i к11мъ бАiотекli; ры.11ся въ с1;авдивавсю1хъ ру
веобмапутаrо 11 вс1.хъ морочащаго -ак- 1,0,оиснхъ, ;�авимаАся архео.11оr11чески11111
тера - п оsъ сд11Аа.1сn актеро111ъ. Но _изСА't,\Ованiя11ш в ваковецъ ваписалъ одяу

• скоро овъ увид1М'Ь, что ошибся въ вы- изъ .1учmихъ свонхъ тpareдili, 1tПа.1ьва
бор11; пэвапка кул1юъ ему опротив11ла: токе», полвую предапiй глубокой Арев
ооъ бросолъ это ремесло. Молодой по- нос111 с11вера. 
эт'L-ъtечтатuь оос11ятиАъ себя изучев\ю Бъ зто время аurл11чаяе бомбаядпnо-
� 

к 
� 

пуавъ, оодъ ру1юводствоll1Ъ -зоаменитаrо ва,1111 опенrаrев'L, 11 •111ново11к11 11шп11-
въ то время 1op11c,ra Давiи, �рстеАа. стерства Ф11вавсовъ такъ nерепуга.111сь 
Скоро, ворочем1,, наскучило ему 11 пра- авrлЩскихъ бомбъ, что совс'fiмъ поза
вов11д11вiе, которое вауча,10 превосход- бы,111 о б1;;1яомъ поэт1,. · Дви у:щ�плп, съ 
п'fiйши.rт. закояамъ, пе всегда испо..tвяе- в11ми таАеры. Б1iд8Ыii поэтъ .1.10Ажевъ 
мымъ; зпакомвтво съ б..fаrороАв'liАшимъ былъ оставить свою. комнатку въ rо
призванiемъ-nравосудiе.щ�, n JIЪ то же стинн/щ1; � подняться повыше, ,въ на
время опытомъ ооясвиАо, что зто Qpa- стоящую 'сФе_ру поетовъ и артистов�,
восуАiе мягко, какъ воскъ, r11бко, ,ш,ъ оодъ седьмое пебо, на черАакъ тракт11ра 
перо, xo.lOAuo, какъ �еА'Ь 'и пр11т.пжатель- въ одвомъ. нэъ•предм'liстiй. Но nо'По ва
во къ зоАоту, какъ магвит'Б къ шеА11зу. ковецrь жмаввый вексель прщ:.1апъ; во 
Tor,4a овъ �о· вс-�:�ъ ж�ромъ юв,ости np11._- сче·rъ трактирщика, который в�раста:.ъ 
uяжся за пэучев1е .1втературы, взявши tъ кажl(\",J&JЪ дяеr,1ъ,. какъ 'J'а11вствеввый 
себ11 въ руковоАите,111 старика Арвдта. призракъ, ваконецъ соэр1iлъ !(О веобъя,r
Св11т11йmiя чувст�а 11 мыс.1и от,1ават�. пой ,мины tr сразу помотилъ весь коmе
чел�в1Jчееrву;·трудитьсн 11 milть ,1,Ап f!po,.. Аекъ позта. Почти по образу п1н1:1аго 

Jсв11щевiя corpaar,tan приоесть .1учшую хожАевiя, оиъ до.,1жеu'Ь бы,rь пуститьсл 
часть 'души своей. ва жертву отч11зв1; 11 въ Штутrартъ, въ сопровржАевi11 одв1rхъ 
пот-омству: вотъ быАи его идеи .. , Увы! мн.1ы1.ъ его сердцу витлзеi\: 11Гакоа� Нр -
11деп ювоmи - оuытъ пхъ · oxo.101(11.t·1i л:N и 11 ПаАьпатоке. » Овъ хот·rм:ъ от�;1• 
жrучпмъ сво1n1ъ жаАом·ь, жизнь выжr..fа екать Котта, lfЗАате.1я гi!тевыхъ сочвяе
вхъ св,оимъ xo,щ�OЬJllfЪ дуво1!.епi"емъ. вНi, покров11те.1л моАО,(ЫХ'L поs�овъ ,  

·Въ 1803 ro4y ,- Э.1еящлегеръ • 11зАалъ чтобъ иавсеr ..ta распроститься съ свовм11 

первое · собравiе своих.t, ст11хотвореиiй: repon11111; пб не застаАъ Котта въ Штут
онп им1iАИ боАьшой усп1iхъ. Въ 1804 rapт·t 11 ,1,о,1mевъ бы..fъ Жо\ать его ц11;�:ь1л
изда.,1!r, ов'Ь второе �обраиiе , которое три ве,1,1;,ш, чуть-чуть пе умирал съ rо
посвятиJJъ памtдвому принцу. Привцъ AOAJ. Впрочемъ, боrат1,1й 11эдате.1ь воз-

- r. ' � наrраАИЛ'Ь позта, пр11казавъ выдать ему в_ратnрь, ще,1ро эап.1атиJl'L 3а представ-
1tзъ rосударствеппаrо цазпа•iейства го- Аенпыn со•швевiя и Элецшлеrеръ•оrпра
.t01'ое.111алованье. Награ,t-а .эта б�1Аа очень ви,1ся в·ь Итd.1iю, )Iро'tздомъ чрез" 
важв:\ А.tЯ мо,10,�аго поэта: опа да.1а е111у Швеnцарiю, оnъ пос·втп..fъ r•жу Стам. 

u 
• ' воэможвость осуще1;т.вJ1'fЬ даввиmвюю у .ко'1'орои НМ'8.l'Ъ счаст,е виА11ть JJC't з.11a-

ts 



мевитости того времеви, ШАеrеАя, Бен- бытвыя upeAaНIJt своей-страны, н 11..tоt
�памепа Копстана, С11смовАа .te С11смоп11п, новАяясL нхъ rеронческнми разс'lаза11в, 
Бонmтеттена, Cl''{.IILnтopa Т1111а J1 Захарiя овъ СА't.1а.1сл од;ннмъ нзъ .1учmнхъ u 
Вернера. Пров.,цатеАьвая Ста.1ь повяАа орnrива.1Lв'f1Ашихъ поетовъ вашеrо вре
rенiй Э.11енm.11еrера. itHa етомъ д;ерев1i11 мен11. Чтобы .1учmе су11ить объ зтой 
- rовори.1а опа объ пемъ ,-- «аыро- сторон't ero таАанта, ор11вму ЛАЯ при
стутъ об11.1ьвые п.1оды коме,�iи. 1) - Ве- м1iра одну пзъ его ба.1.1адъ, аъ возможно
свою ЭАенш,1еrеръ nереступиАъ за А.11ь- б.1111зкоа1ъ nеревод;'t1.
пы. Прнрод;а юга б.11аrотворuо оодtАстно-
ва.1а ва ero воображеuiе: тутъ напнса,1ъ
овъ ивожество Аирическнхъ вд;охвовенiй,
ПОд;1, ВАiявiемъ неба 11 ВОАЪ ИтаАiи. Ов1, А r И Е т А.
пос1iти.1ъ Туривъ, Парму, ФАорепцiю,
Римъ и Бо.1овLrо. КАассическал и в111flст1;
nоатическая зем.11я растощ1.11а зана.1епвую 
природу с1iвера въ Э,1евmАеrер11 ,1 раз
_вuа въ веиъ ,,:юбовь к1, nрекрасвым:ь
Формамъ. Подъ зтнм11 Формаllfи вообра
жаАъ овъ всеrд;а 11,rеа.1ъ, къ которому 
вес..rась душа его· къ бeperallfъ БмLта, 
къ д:toymк·t - бrь.сокуро1'1.. .xar.1, ,а.Асур1,, 
Cli весно10 па щеках�; 1t 1tебом'6 в11 ма
зах& ( поэтическое оnред·меоiе голубыхъ 
ГАаз1,.) 

В-.. 1809 году, ЭАевш.11еrеръ возвра
твАсл въ Коцевrаrевъ. ,САава его уше 
rpellf;tAa въ Eвpon'II; друзья поэта ож11-
.4а,1и ero ва береr-у 11 встр11ти.11и съ тор
жествомъ. Въ 1810 r. ero. вазвачи.t11 
проФессором'Ь университета. В'Ь проФес
сорской мавтiи ему, ваковецъ, пре,Аста
виАасr. JIOЗJIIOЖBOCTЬ оревраТl_!ТЬ свой 008· 

т11чесsiй и.«еаА'Ь въ прозу жизни, т. е. 
завести дАя хозяйства своего жеву, ту 
самую 41.вушsу, съ к.1ассическнми Фор
мами и вебесвымъ взоромъ, - къ JН>то
рой АетвА'Ь овъ 11ыс.1iю иэъ Рима. 

По11обво Пeтpapi;'II, Э.1евш.1еrеръ бы.&ъ 
ув1iпчапъ В'Ь родВОМ'Ь Капито.11i1;. Швед
скiе сту .4евты восп-tваАи ero въ своихъ 
о'tсuяхъ, а въ JундскоА соборвой церкв1i 
поэтъ-еонскопъ, е.1аввый Теrверъ, воэ.10-
ЖИА'Ь ва r.&аву ero в1iвокъ скаВАIIПавскаrо 
барАа. В'Ь в11вх't бы.10 мвоrо тервiй: за
висть прососа,1а поэтическое че.10 до 
кроваваrо пота. Во такова вер11дко участL 
та.11авта: въ .tитератур1, есть .1юдu, ве
nрнэваввые А.IЯ высокой ц1iА11, во дости
rающiе высокихъ стеоевеА , покуоаа 
Аестыо свое звачевiе. 

Э.11ев11меrеръ r.11убоко 11зучн.4ъ перво-

БАААА.АА, 

А гнета CHA11.fa на бреr11 морско11t,. 
А11виво р11дъ в9.1н-ь 11а берем. КАJбН.1с1; 
Вдруrъ ва.1ъ nрнпод1111.1с11 iiос11аты11-ь че-. .10111> 
И-царь ВОАIIПОЙ ПOIIBIJAC/1, 

Горит.-. чещуя на цар11, какъ ()Тек.10, 
Въ рук11 не 1,опье,-а вес.10 11а раз11ах11, 
У АОТКО, ШIК'Ь m.1ек'Ь, ОС11Ш16'1"L че.10, 
А щоть-скор.1)'па череnах11 . 

И К.fОЧЫI 80,(ОС'Ь, по ПAeЧllll'Ь стари11а, 
KIIJl1, будто трава на .1ужайк11, 
И рвчь ero странно рвэка и А•ка, 
Какъ rо.10С'Ь нспуrавоой чаlкп. 

• Cкa*ИJIIR'II скор11е, морской че...ов'Вк-ьl
Мо1. AO.fro-.1u ЖА3ТЬ по пустому
Toro, С'Ь к1.м-ь судьба ж.11ть cy,4&.fa ка

В11К'Ъ7• 
Вскреча.1а опа водаuоку. 

-Напрасно, •расотка, A}'W& твоя .:8№ТJ>,
Ей царь отв11чаеть nоАводuыА,
-Красавец'Ь-мужчиuа К'Ъ теб'JJ не npиAen ...
no я-твоl а:еннхъ б.1аrородвый.

-И1111ю я 11ъ 11ор11 роскоui�•ый АВОреЦ'Ъ:
Вс1J:сnвы ero ,1з-ь врпста.1.1а;
Б.1естuт1, пзуuрудвый мой царскiй 1111ве1t'Ь,
Как� въ мip'II ничто пе б.�:иста.10.
-

- Се11ьсоh. 11011 так-ь c..y:iкan 1ерасав11ц-ъ 
11.1а,41ы:r.1,: 

Че.10 11х'!> и 1111,кпо в 611_.fo, 



Пo.r-тt.ra у 1шхъ , какъ у же11щинъ зем-
11ыхъ, 

Друrое-же рhlбье noA-т'll.10. 

-Как'Ъ серна пом•111n тебя быстрый тю
.1е11ь, 

Какт. ся;itешь В'Ъ жемчужны11 са11и, 
И С'Ъ n11СПЬЮ ВО3АQСТ1, теб!; море , r что 

Аень, 
То uовыя, ,4uвныя Аани. 

-И В'Ъ царсто1; моемъ, ПОАЬ амеr1ымъ шат
ромъ, 

Вс11 почва-.-е11чуrъ АВ опа.tы, 
На вей, КВk'Ъ ЦВ'liТЫ ПОАЪ весе11НВИЪ .1у

чемъ, 
Секъей проз11баютт, кора.1.tы, -

• Ко.1ь правАу скnза.t'Ъ 'lЫ I морской чe.10-
B'IJK'l 1 

Что страны по;1.вОАВЫ.11 н1irою nо.111ы, 
Готова твоею жenoii быть па в1iкъ! • 
Скаэа.rа-в бросп.«ась въ во.1ны. 

Сажает-. ее въ камышовый •1еАно1п, 
ВАаАЪJКО морей rорАе.швой, 
И •чаn ero во.rны въ nодаеt1нь,й чертоr-., 
.11.юбуась четою счаст.швой. 

-Жвветъ C'Ь'JJU11-i:° Arueтa ,111;еоятый ужъ rодь,
И въ 11ор11 съ А1;тьмп ей прово.,ьпо.
Воть•разъ она с.1ыmпть ... 11адъ зыбiю во,1:ь 
Ра3,111;а.1с11 в-,�;руrь 3D0D'Ь КОАОКО.IЬНОЙ. 

• Позво.1ь 111111, eJ11pyn. мой 11 - сказ1ма O11а,
• В1, храмт. Божiй СХОАВТЬ-ПОUОАЯТЬСII?"
-Ступай, отв11ча.п. оuъ,-110 помнп, же11а,
Чреаъ Аепь· тw АО.1жnа nорот11тьсв, -

Пвощаться · прпхоАuтъ она к1, сь111011�nм1,; 
Во ;1,1;тн пускать 11е хот11.1п: 
И сАеаы у старm11хт. 61;rутъ по 'щека•11,, 
М.111,«евцы RpB'!an в•ь ко.1ыбе.1u. 

�· 
1 

_Выnоситъ на береr-ь ArueтJ во.1uа; 
Г .1я,4итъ съ пзу11.1е11ьеаiъ Arneтa: 
Ьъ восемь ужъ .s1;n, не вuAa.J11 01111 
Пре11рвснаrо Бо:к�11rо св11та! 
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Воrъ хр11111, осв'tщенныn ropon, какь въ 
оrв1;: 

Мо.1uться ОА11а eli отрма; 
Но вАру1--ь оберnу.1ись .uкоnы J<'Ъ ст11u11 
И rаснетъ свитая .1омп11Аа, 

И къ берегу снова пр 11ХОАП1Ъ OIIRj 
У жъ со.1нце СОШ.10 С'Ъ 11eбoCJ(.10H3j 
И к1, Боrу взываетъ, пе•1а.1н по.111Q: 
• Прuuп Ты меня въ свое ..10110 ,!

Вотъ на .1yri • r,111;11 Rустикъ Фi11.10Rъ 11е

УпаАа Аr11ета, рыАап,
и зяб.tUК'Ъ ИЗА'Ь вею ВЭВIIАСЯ JJ 

Печа.1ы10 ей смерть ПреАВ'tщая.

стр1;..1ъ,

заП'tА'Ь,-

И оъ часъ , коrАа со,1нце ррt>ст11.1ось съ
зе11.1ей, 

И А11Ва С'Ь IIDU'Ъ, Bll11Ct1; uаnъкъ ОПОЧU.18, 
И �ыстро б1�rутъ м. ней во.111а 311 DОАНОЙ, 
Несутъ ее т11хо па .1оже 11зъ 11.1а. 

И трупъ en fp11 АНИ 1111 дn11 про.1ежа.1ъ
1 

Въ •1етверты'li-nповь nынес..10 nоАnы;
Пастухъ ПОАЪ CKBAOIO ero уDИАВ.11, 
И ш.111пу сн11.1ъ, в11рою по.шый. 

Въ песк11 r.fубоко схороiш.10 ее, 
И 1Са11ень .,ежuтъ па моr,ыъ, 
Опъ ;1,нкь 11 тн..:е.1ъ, 11 П11тъ nкруrъ 11ero 
Н11 ЦD11Til3, DII ПАIОЩ3, НИ IСОВЫ.111. 

Что утра, что ьечеръ, �сакъ буАто nо,1ной 
Оиыть е11 uамятя11къ в11рпый: 
То п.1акать прнходитъ 11адъ 1111м1, Во;1,11ной, 
1-IарОАЪ FOnop11п, cyeв'tpnыu, 

Вымысе.11, ба.11.1ады, какъ лсио в11дно, 
nрива.4.11еж11тъ не Э.11евш,1еrеру: вто по• 
0т11ческое оредавiе с-tвера, по овъ имъ 
цревосходво воспо.1ьзова.11ся. Овъ ори
АЗАЪ емукоJJоритъ, обстав11.1ъ стихъ свой 
картинами 11 ум1;.1ъ сохранить въ ра3-
с1еаз1; то мистическое сочетавiе ис:rив
вой 111,ры съ предразсу,t;кам,t язычества, 
которое такъ ярко характеризируетъ 
скав.1ива�с�сую вародву� оовзiю в о ко
тором-ь я им't.t'Ь уже с.1учай одважды rо

ИАе:п. она R'Ъ прежпuм1, поАруrамъ своnм-ьi ворить въ «Мивrъ о Нек,ь�, ('). Тамъ, r.('t
Пpunn ей-укорuое с.1000: 1 
•д':IIABТJ,CII С'Ъ тобой IIЫ UПЧ'Sll'Ъ пе ХОТН�'Ъ, : 
•Не аааем'Ъ же11ы JIO('\Rвaro. • ·(•) С11. Авт. Гаает, 1841 r, N 2,
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дt..fo' кoc&e'l'CJI ско..fьво нибудь вароАВО- ору: овъ ход11А.ъ въ Р11м1,, къ пап-t, съ 
ст11 11.111 • древвяrо быта 11ормавс11аrо , оок.11овомъ отъ обиrе,н1, 11 п.�пц q.Qда
ЭАевш.1еrеръ превосхоАевъ: во �� соб- р1мъ cf1 uреnосхмну10 11арт11ву, д.1111 у
етвеввыхъ .11причес1шжъ сом:i11iнхъ оr1ъ крашевiн цер11В11.J1а_рт11ву вносnтъ; она 
rорамо с.11аб·1,е. Странно, что n·ь 11111:0- задернута по..fот1ю111ъ._ Въ зто nремн 
торыхъ ваш11хъ журпа.11ахъ, говоря объ звовъ 11р11зыnаетъ къ вечерне� щ1,щтв;t. 
ЭлеиIПАеrер't, превозооси..f1f выше ncero Ипоки отк.11анuв.1ютс11 1topo.110 11 уходвтъ 
.11ирвческiВ его та.11автъ, тогАа, какъ мв1, въ бокову10 дверь,, ве,1.ущую B'h храыъ. 
кажется, ско.1�.1ш 11 111оrъ 11зуЧJ1ть поэта Коро.11, о�тается од1шъ: ов1> поrру111сн·ь 
въ ero создавiяхъ, онъ несравнttпао выше въ мысАи, B,ipyrъ, со вс'tмъ шаром·ь, 
въ AJ)aM't, Драма ero стихiя; въ дра11111 пробу111,,1ается nъ не111ъ ненависть къ 
овъ Шекспиръ пашеrо в-tка. Едва-А11 кто брату. Оа:ь ходптъ вэалъ II впсредъ [IO 
11зъ современныхъ nоатовъ можетъ стать ке.&ь11 11 съ ,li.lJJ'rBOЙ �1щеоiя срыраетъ 
съ вимъ па ряду , какъ Арама,турrъ. разс1;аuво nокровъ съ. кзрт11вы�-nеред:,;ъ 
Э.11еяшАеrеръ создаеm'l> драму, а ве ш,- вимъ 11зображевiе Каина, 1бивающаrо 
шетъ ее АА& театра. Бойкая нисть, оби.&ь- брата. Въ то же время въ церкви раз
вое вообра�кеаiе, у,щвитмьная по>1вота Аается торжественное Ave Maria,, со
мыс.1и и .11�р11эмъ самый Jв1екатсАьный- оровождаемо,е зву1шм11 o:eraiI�. Что мо
вотъ от.1шчитмьвыя черты его Фориы; жетъ быть прекрасв1.е и пораз11те.1ьв1.е. 
c11111..1Lte характеры, nоАожевiа•естествев- етой сцены? .. Во вотъ АРУ�ар.-Крво>1ь 
выл п си.11ьныл, вез;111 прироАа, ве3А1i примири.аса с-ь братомъ. 011'9 )lочу�т-ь 
звавiе сер,ща II провиквовенiе высокой въ Ш.1езв11гt, в'Ь старомъ 0·1що11еко11ъ 
идеей - состамяютъ сущаость его 11зо- дворц1i. Гудмувдзёнъ, изrнаnвыii, 1юро
бр1;тенiй. Овъ �щстерск1t выстав;111етъ .ilемъ царе,4ворецъ" ваmе.11ъ себ1; уб11-
вамъ 11еАовть1'а под-ь оболо•1коi% сво11хъ ашще у Авмn u. воэбуждает,ъ в;ь. 11смъ 
rероевъ. ЭФФекты у него ве uзыск'авы и по,4озр1iвiе къ Эриху. Овъ разд:ува,етъ 
потому nриход.R'l'Ъ н_еожиАавво, часто въ герцог-�; адское п.11а!\tаt.1Мас,т0Аюбiя 
въ вача.111 пли въ средив·II -''t!iclfвiя, и, Аоведл ero ваковец1, ло пос.1�дпей сте
тамъ, rд1; зак;1ятой пис.ате.11, для I сцевы, пени ослп.1епjя, с11ра1:Jшnаетъ: С( Что же 
высчитывающiй на усп1�хъ въ предста- съ ВЮ\IЪ (т. е, с1, кор.о,,,.емъ),д1;лат�.?»
в,1еиiи, 811 за что бы liXЪ пе ПОМ1iСТUАЪ, Д1.;.&ай, 'ЧТО хочешьl отв1i,�аАЪ Д,вед1>,, 11 
Оттого они всегда р1.;зк11 11 въ высокоi} Гу..tмундэёнъ убиваетъ ·корtмя-и3Ъ..АUЧ· 
степени поража1отъ читате..-л сво11м·1, вы- наго ,111щсвi11. ГуАаtувдэёв·ь, че.1ов1;къ съ 
мыс.1омъ 11 · естественностiю. ДJя 00.11- адскnм-ь характероJ11ъ1 !iОГда надо выдер
сневiа втоrо приве.4у прим1iр'Ь IIЗЪ тра- жать долгу� борьбу мл дост11жеп-iя 
rедiп его ((Эрих.ъ 11 Авель». скрытой ц1iАи. Оuъ с,1.11,,,.а.!СЯ дr<1�нм-

цемъ корОА/1, 11тобъ сд121.1а1ГЬС!} "р.;�r�мъ 
Коро,1ь Вмьдемаръ" ум11рая, ра3.41,.1111Аъ ero, и �таАъ враrомъ Авмя, чтобъ с,41i

коро.1евство между своп\\!11 сыновьями: ;1аться ero зn�емъ. Ов� труд.11..fg�, MJJ 
мАаАшему, Эриху, отдалъ-Давiю, стар- тоrо 11 друrаго (Y,J, раввымъ �ceiµie�!:ь, 
mему, АвеАю--rерцоrство Ш.1езвиrское. потому что трудnАсf,1 для сеоа ca�1.oro: 
Оба брата ведутъ М'еж�оусобiе, паrуб- ц-t;Аь его бы.1а 011 болыµе,, пи мщ,ьше, 
вое для страны, пр11скорбвое дАл варо- какъ датскiй прес•rолъ. Ста.10 быть, это 

- ла. Въ пе_рвом·ь ,111f.iствiи, раздражен- мошеuв11къ кpyooarq раэм1iр,а. Ещt, �
вый Эрих•ь nе,tетъ 011АЪЯОС4 во!iс1ю въ оерво,1·ь д·l;frcтвiu, Гудму_од�ёвъ зак..dif�
Ш:.tезвиrъ, съ твер;{ымъ оам1:ревiемъ �tиАъ себ11 преступJJенiемъ: ·ов,�г убir�ъ 
сокруш11т1, свО'еrо брата. Па ночь оста- d..faropoд11a1·0 Р!tщарл ,Э,щi.11,,:opni',, ,'!,о
вавА11ваетсл 011ъ в1, r,10-пастыр.1, 1( червой торыА открьмъ его коварпые эамыс.&ы 
6ратi1ш, г,11; духовп,икъ ero, еnископ1, короАю. Въ пятоыъ акт-t, . по Jбie�i•• 
Эсгар"', 11рiоромъ. Маст1iстый старец,; Эрйха, Гу.4111ув.4зёнъ 'б'Jlжll'М, И3'Ь Даu111, 
уб·&ждаетъ короJJл остав11ть свое страш- qоАъ . одеждой п�остаrо s11ecтr.iiв110� ,
JlOe вам-tревiе, - ЭЩfХЪ ПС-ПОli,ОАебимъ. п�,сёл11дуемьiй' se 'сов'tстыо, а Vо'в�ъ 
Вдруrъ ямиетсn старый монахъ къ npi- коро.1емъ, Аве..rемъ'. Па rра�иц•�, Шk11з-
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Tlll{'Ъ в eFo 11эu1мъ оруж1е11ъ nр11.1uчnы11ъ: 
Муш11nым·1,.зс.,1,саt1,I 

в11rа, еtть б1;�аыii траитнръ. Поетов.tь
цевъ въ вемъ ••а..1O, ОАJIПЪ то;,ько бо,,n,
вой' рыцарь проживаетъ тутъ прамuо: 
это 9ме..tьторnъ. �ai:tы, папессввыа ем')' Этотъ просто.!'i и СВА,ьRыi1 характеnъ
мечем'J'. ГуАмувдзёпа , быАи пе смер_- аоvажаеТ1, веож11)1а111:1остыо свое1·O,nро
те.4ьвы; но ,опъ теперь стl)аАаетъ oт1> ,m;,eu1n, и щ111сn съ т1,J11ъ остnв1nстъ
друrи�ъ рапъ, которыn попали c�ty npn- в·ь ду�·t; 1,а.кос-тр 6,ш·ородоое в·tpoвauie
мо въ серА�е: э!о в1�мъ O смерт� Эр�,- въ •1мов11qес1tое чуnств.р, въ 1i;aкol:i быха. Хозяйка трак'l'ира, cтpamll'3n хАопо- rрубой обо,10•11;1; оно_ ю1 зата11,1ось. Т,\
тувьа, что&ь спастись отъ мухъ, ко- 1шхъ хаР,а-ктеровъ въ траrедiпхъ :,ЭАеи
торыя ей крайне sа,1о1Jдаю1'ъ, поt,1ала tил()гера :rьма. Объемъ статьи пс ооэво
молодаrо nрисАужпика своего, по.,уду- ..�:яетъ мо·t озпако111ить •штате..tо съ по
рака Георга, къ ..1екар�о, попросllть от: этuческими сцепам&J, коз:,орыя таs;ъ 0611,11,
раnы мл :мухъ. И вотъ с.11оnоохотnый uo раэсыпаuы во вс11х·ь его драмахъ. Въ
Георrъ привесъ ц1�.11у{о крул�ку С'.Ь рас- вихъ-то особевпо вJ1,1.ва с11.11а его твор
творо11ъ мыmья�sу, поставилъ ее на чества и св1ш1естL вообр:щ,еui.л.
сто.11-ь и пусти.а:сл съ рыцаремъ въ р�зrо- _ 
воръ о покойsоr,1ъ корО,111 и о его убiйд11. ЭАеошлсгеrъ ваписа,1ъ мвож�стоо оi-
Мииоходомъ rовор11тъ ооъ, чтQ ,.soporoй есъ драматическихъ: ивыл па в·nмец1.омъ 
встр11тиАЪ крестьяв11ва, который ссо- 8ЗЫ-к11

1 
друriп sa датскомъ, во сам·ь ше 

ри.11ся съ сnоим7, батракомъ ... - «Э! да переоодн.11ъ 11хъ потомъ па n·вмецкiй. 
11отъ оиъ 11.4етъ сюда", п_родо'!ша.111, оиъ, Собравiс его сочивенiй сос·rао.11яетъ до 
11ыrАяпув�. nъ окно. Рыцарь сuотрнт1, пятнадцати томовъ. О.411въ есть важный 

-n узsаетъ въ кр�стьявив-t-Гу,1муо_дзёва. ведостатокъ въ ооэтt: овъ ,110611тъ блес
Овъ посы..1аетъ Георга въ свою 1юr,шaJJ:.-y_ sуть свопм11 св1,д11вi11ми въ скав,1,11вав
за мечемъ; А1;в11вый малый отrовар11- с1шхъ древпостохъ 11 apxeo.1oriн, 11 ча.
вастсв уста;1остi10 и uетер!11;.111111ый ры- сто·. оарочпо ш1шетъ вводпыв сц_евы,
цар� саъ1ъ кидается за оруипемъ. Между чтобъ то.11ыю nриАратьсs R'Ь чему n11-
Т11МЪ воmе.11ъ Гудмупдзёnъ. Завязывает- будь п потолковать о .11юб11мыхъ сво11хъ
св разrоnоръ меа<ду 11мъ и пр11служвв- рувахъ. Jyчшin 11з1, его траrедiй заим
ко:мъ. Отв'tтъt пос,111Авлrо паuвво rJJy- ствовавы иэъ скавд11иаnс1юii 11шeo..1ori.11.
пы. ,Накоsецъ ГуАмупдзёвъ прос11тъ Первое l)t'licтo мешАу u11111и эан1щаютъ:
пить.-У васъ в'liтъ вв пива, 1111111еАу!» <(Старкотеръ1,, ((Аксель - 11 ВаАьбурr'Ь11,
отв1;чаетъ Георгъ. - Что-жъ у вас·ь <(Гакбартъ 11 С1шrа)) , 11TopдeucкioJJLAъ1,

1 

есть? - <<А nотъ, брага, ко.1111 хочешь- 11Гакопъ Яр.11ы1, «Эр11хъ II Аве;,ы>,
ь-ушай на з.4оровье! Сварена пе горько, << КорреджiА ». Коr,111ческаrо Аарооавiя
и.жащу чудно утол11етъ11.-J1 съ эт11мъ Э.11епmлсrеръ совс1;мъ пе 11м·tетъ. �о
с.1овомъ ооъ поАввrаетъ къ пему - мсдi11 его, nc:k АО одной, с..1абы, и пр11
1,руn,ку съ л,.t;омъ. Тотъ выппваетъ ее сра&веоi11 съ его громадпыr,111 соцав-iлмn,
эалпом.ъ. Тутъ вl)·JJraeтъ Э11rельтропъ _съ моrутъ оочсстLсл ие иоаче, как-.. эа�авою
мечемъ и оружепосцам11. ГуАмуодзёпъ д.11в разuле•1епiл автора отъ трудовъ, бо
хочетъ по.4в.11ться II пе 11юже·r1,: ядъ сиАъ- xte nашвыхъ. Изъ n11хъ лучше друrихъ:
по · .41,йств1етъ.' «А, Jlаковецъ попа..1ся <(Роб1шэонъ въ АпrАiв11 и лраа1ат11ческа.11
т1,1 мо't, Jбiйца Эриха!)) nосм1щаетъ с11аз11а: «.1Ivд.11амска11 nещера11.
JH,щapL и 1шдаетсв па прот1шшша. -
Стuй\ rоворитъ дурачёкъ Гсорrъ,  хла.е\- Нарутuость Э,4евш.11сrера, сели n·11-
1нн;ровnо остапав.11ивая его руку: рить портрету, 11эд.аовому въ АейпцuгJJ, 

совершепцо ооравАывас·тъ латш1с11у10 по
с,1овпцу: mens sana in corpore J;ano 

Мечъ cбepern ,ця .11y•imaro -ты A't.ta. (здрава11 мыс,11, въ здоровомъ rt.A:Ji). Овъ, 
!ы СJ:ззывмъ, ч

етто 3тоn nnт
11
я3\ no-nи.l(tti\lOMY, дово,1ьво больwаrо роста ur<pyrъ 1topo.tя J. а.п,, 1:а1,ъ ух , • 

Б ., "' 
и въ уши псе жужжаАъ ... а uo•iыo 11 кр1iо11O сложеоъ. o;,ьmou, открытьы 
Quъ nыбр:мъ ы•JJсто, rA't6ы.too•1e уязuuть ... лобъ, выраз11те;1ъиые r.11аэа, npOAO.llroвa-
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тыА: восъ 11 чреавы11айво прiятвый абрисъ сnоров"Ь, no�oм.r_ что ве .4ов"р1етъ сво
rубъ, ,1-в.1аютъ .1ице его пр-,в,1екате.1ь- ему умечев1ю. Э,1евw.,сrеру теперь уже . 
вымъ. Ум-ь, какъ читате,111 :моrут-ь усмо- за 60 А'tт-ь; несмотря на то, овъ все · 
тр11ть вэъ портрета ЭАевm.1еrера, при- еще тру.�нтся съ жаромъ АВаАцати.t11т
.tожевваrо къ етой квиж�.11 <t Паптеова }1, ваrо юsom11. По ,1.аровавiю своl!му м по . 
просв11чивается в-ь sажд;о/i черт't ero. соз.4аuiямъ, .(атс11iА повтъ rораадо выше 
Звuомые съ оимъ Аично , уе11ра.1и своеА с.1авы. К-ь несчастiю, датскiй 
мевя,. что овъ дома весе.1ъ до ребя- яэыкъ очень araAo эвакомъ Евроа't; а nе
'lества ; въ обществ't же скупъ на раз- револы ЭАевmАеrера ва в'tмецкiй 1зь111ъ 
rоворъ м въ отв-�.r;�хъ сохравяетъ самый вредятъ ему бо.111е всего: они с,1нm-

- строriй .1а,11овнзмъ. Особенно бо11тся овъ комъ посреАствеввы.
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----------

ПОВ'ВСТЬ 

А. Ни к 11, т. ин а. 

----

1. васъ, пов1iрьте ве скаэа.11> бы ви с.rова,
а мв•J; жа.1ь васъ, Богъ видитъ. 

Бы.�а вочь , nре.1естааа, iю.1ьская ПоQтъ вцохвуАъ. вочь, - и старушка Моска вас..tаж,tа..tась 
мнрвымъ СВОМ'Ь, и ЧТО ПО.llЬЗЫ В'Ь IITll�'Ь стихах ь? 

Въ вебо.1ьmомъ кабивет-р, об.llокотясь - Б1iАвыс АЮАН� скаэа.tъ мо.10.40А че-
ва сто,11, , cид'liA'I> 110,1одой че.1011111,ъ , АОв11къ, пожавъ п.1ечам11, 
-б.111двы� , во красивый собою; передъ Крупвыл сJiеэы выкати,1ись иэъ г,1аэъ , 
ввмъ .1ежа.1а ис�111савваа тетрадь: овъ старика. 
ч11та.1

6
ъ ее со ввии

Э
авiем

6
ъ 11 nоправля,1ъ _ Ты n.rачешь Лавревтiй? ••FA'II- ы.10 вужво. то ы.1ъ тружевикъ, ' 

:......-�----�---рождеввый С'Ь ВеСЧЗСТВОЮ--'СТрастi-10-'-'-К!Ь ,,, ){a,�ILDAa'IJ, 1f МОЖет'Ь ЫТЬ, В'Ь 
nовзiн. первый разъ отъ роду. Не уже.1и вы АУ· 

Harop'llвшia св'llчи е.4ва-е..t.ва осв'liща- маете , что ваша жизвь ве .4opora тому,
.аи c'l"liвы комваты , ув1iшаввыя карти.:. кто сто.1ько .11iТ'Ь вераЗАучевъ съ вами.
83118• Въ вто время багровый св1iтъ раз.rв.1-

- Боже моА! вы еще ве· сnите'l - св, 
по ст'llвамъ ко111ваты. 

rоворн.1ъ старикъ, вхо.1& въ кабнветъ пи- .- Пожаръ, nожаръ! вскрича.1ъ nosn 
сате.1я. и, схватввъ Фуражку, выб11•а.1ъ ва у-

- Я уже ковчнАъ, �каза.1ъ мо.10..t.011 .1ицу.
че.1ов"11къ, .по.1оживъ перо. Не зваешь .1и, - Б1мвый, б1;АвыА мой барив1,, ека- · 
который чосъ? я забы.11, · завести свои залъ, !!ЗАыхая, старикъ и отвори.1ъ окно. 
'lасы. Боже мoit, какое страшное п.1амs! .• ахъ, 

- Скоро третiй. Охъ, ужъ •rо.1ь1Со зтн каiне ужасы!.: Госпо,щ, nоми.1уй васъ
стихи! Ради Бога, nожа.111Ате авое здо- rр11mвыхъ ! 
ровье, посмотрите, какъ вы перем1,ви- Передъ .4омом:ь, объатымъ nАамевемъ, 
.1всь; ес.1.и бы барыня взгАяву,1а теперь тоАПНАСЯ вароА'Ь, Крикъ, трескъ, mум1,, 
аа ваше .11ицо - ова бы ве узва.1а васъ, всё м1,ша.1ось в1111;ст1;. 

- Ну ц_оАВО боАтать, Аавревтiй. - ГаАи, Га.1и! АОЧь мою, ..t.очьl •• ври-
- Эхъ, сударь! ес.1и бы я ве . .1юб11Аъ ча..tа -отчаявнымъ rо,1осомъ Аама. Бо•е



r.л..11и. 

моАI.. опа сrоритъ, спас�1те ее , соа- Скоро старавiям11 "е�;аря ,11;t1вуmка при-
с11те I nе.-\епа бы.11а въ чувство. 

Любопытные обступнл11 оесчаствую, -·М11лап моя Га.,и! ... б1;дпое д11тл
во в11кто пе nпнма,11, еп мo..teuinмъ. мое ... говор11J1а nъ восторг'& мать. Ка-

- RОЙ апrелъ возвратп,1ъ мв"t тебя, кому ВАруrъ 11зъ толпы выб1�ша.11ъ молодо/'j обязана л твои�1·ь спасевiеъtъ ! сказ:�лаче.11ов1iкъ, выJJИJIЪ �а. себд ведро·'J!о� 11 опа отыск11ваn мазами 1tзба1штеА11 cnoeiinрнстав11въ ,11Jстющу K'L окпу, по,111зъ ту- доч�ри 80 его �же пе бы.ю.
да. Съ силою Геркулеса 11ыш11бъ овъ ' J 
ставни и 11счезъ въ 11ыму. Прош,10 уже 
Аооо.11ъво nремев11, во везва1ю\\iыit не по.- 1 J 
казываАся. 

п. 
- Онъ crop'tAЪ , гоnор11.ш мвоriе.

Одна .1111шь мать поr11бающе/i пе теряла. Ч б ., .... ? - то это ты · о.11епъ мои 1\IИАЫп -uадеж.sы; съ 11ю.1111тво10 па устахъ стояла Г ' ., · ' - оворил'L мо,11одои Фраптъ пояхол.я къопа ва ко.;1·t.нnхъ II RaRъ страшuаrо суда ' ,., 
. ' ' uостс.1111 своего ,1.pyr:1. -шда,tа р1;wешп участи сво(:/'r д;очер11. · 

.. · -3Apancтnyti Апатолiii ! с1щза.1ъ б0Аь-С11Аьв1iе nспыхву.,�о пдамл; од;и пъ угоАъ 
O

.., С ,. . п и. nдь возл·,; мевя мп11 очевь нужно ЗАflПIЯ обруш11,1ся,чорпыид;ымъ поляn..tсл, п б ' а 11збав11те.11л пе бы.110 BlfAПO·. - оговорить СЪ то 010, 

11есчастваn мат�. .11011111..1::1 inъ от•1апвiи - Да ска
В
пси, рци Бога, отчего ты за-

Г Г 1 б хnораАъ?... чера nечеромъ ты бы,11ъ здо-руRс .- а:4и, 
Гмв,11ая r.:оя а,нt · ... б'llдп,ап ро11ехопе1\ъ, цро,;овор11А'L Авато.1iй; nр11-мол ,.;очь... оспо,11;11 .•. опа пог11 ла ... . 1ь

'' 
Въ·вто nр1шл :у_ ок1н1. поRазался моло- АВJtвувъ сту.п к црщщlfJ1. 

д;ой ч�,1ов11к� с;, д1Jвушкою на ру1:ахъ ; - Вчера?... О пu�;огда пе_ заб,rАу л
liыстро спуст11ЛС/1 ОВЪ nn А'tСТЮЩ11 П ВТОГО ДН.11 ! ... 
DQ.IIOJIШЛЪ лрагоц11впу�о ношу па ЗСМ.410. -.Jf.a I сд;·ь.1ай ми.1остъ, говори беэъ 

- Ова jмej).lla ... отчалвnо вс1tрп•1аАа воск.1111цааiй ! Что это ? у тебя ооu�вы
мать, и рыдал. упада н3; грудь безчув- во..tосы 11 брови. Э! ••• теперь л.оrа�ва-

с------ _.О!в11п�дочерп. 
_ _....,,,..---.-, 

юсъ. :Вел почти Мос11ва тр_убnт1�1 о ка-
Со взоро»ъ, пр11к6вЗ1Jв11мъ�къ б�- Rомъ-то мо.1одо111ъ ч�в11К'ff, K�'i-�j)ЫII 

-пом у• 'ВО орместцому _.11цу xtвymiш выпесъ пзъ огвл АОЧЬ ма1ора Kypcк:iiu.-
-

' 1 В·tрво этотъ 11збав11тел�. - ты? сто11.1ъ, мож11въ па груди ру1ш" 11збави-
-rеiь ев, ....., оборвапвыА; oбt·op11Aыli. Опъ - Да!, •• отв11чаАъ поет-ь со вз;,;охоащ,. 
в�се пе заботи.1сл о себ't. Молсе·rо. быть,. _ А ,  поз,,.равАяrо ! ты в.1юоиАся В'Ь 
въ �epJ!Ыii еще разъ nъ жизНJr JBJЩ'IIAЪ яее.? - И не м.уАрево: г

оворя,rrь,ова оре• 
о�ъ кра,са�;111цу. . хороmевы:ая. · 

- У ваоъ кровь ва f>yк1J, не расшоб..t1J _ Ма.11о ii 
АИ вы ел? сказаАъ ему кто-то 11эъ зри- 0 

' l\flt.lы 1' хорош�; ато апrе.1ъ 
.,,. • 

В П..fOTJf.1:е,11еи. 
о ,. 

- Оця·.r�. за поззiто ; Ai nepccтaJ(emь -· , вто авrе,1ъ! nporoool,)11.ilЪ AJO;JO- б 
· 

.!ОЙ везнакомецъ . ..tt1 ты редJtть ст11хами, rовори,пожа,1у/:i-

- Побер�rJJте-себп, говорю я B31'f'L,
ёта, прозоА 1 
- И RTO бы яе Аt0би.1ъ. ее, ва вrоемъ вы, кажется, ранены. ?м'tcrrt. 

- Боже моА ! веуа,е,111 она у�ретъ? О 1 П' . ори.мо.11ви,1ъ избаn,�те..tь. - , ужъ разумtетс.11. о о _'!{?М'Ь же 
· ты вз,Аыхаеш�? :В1iрпо она пе лоi!Аетъ 11.0

� Овъ cyмacme,i.miA! что съ вимъ ro- такой rАуnости, 'чтобы отверrвутli дю-
. воритьl сказа.1-ь •то-то. бовь своего 11збавите.f.11. 
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- Та1ъ Аумаепп. ты 't
-Да.

шат•, что .1ю&вь O�k TO.IЫtO бреАВП 
сумасmедwнхъ. 

- Пос.-ушз/i, АпатnАiй, с,шк,1 от,- - БАаrо.\арю за комоАнмеnть ! ска-
кровеоно, праnи,11асr, AII теб'IJ хот,, одsа за,1ъ поет·�., уАыбаясь. 
жсвщнuа7 - А разв11 ото ве правда? ... Поетоыу-

- Ну вотъ еще оыдума,11ъ, тутъ ве- то n II хочу нзбавпть тебя отъ заразы.
чего II спрашивать , 11 безъ ума ори Сомовъ бы,1ъ просто rАуоецъ, а жевпв-
11згАм1J nn каждое xoromeвr,кoo ,1111чнко ш11сь ста,111, вдоое rAyn1ie. В'liдь валобпо
uт, жевско111ъ 0,1ать·t. же бы,10 мюб11ться въ ыамзеАь Норову 

и, nocA't, паnязать себ·t черта па mею. 
- Н Xl''rflAЪ сказать: J1юб1tА'Ь "11 ты? Же,1а,1ъ бы право, чтобы ты посt1отр·мъ 
- А н 1·овор10 тебt, что 11 ,11юб11д-т., па sту сс11еАвую карт11ву; - пастоnщiй

.11ОбАю 111 в11чво буду АЮбить. адъ. 
- Од11у? - Ахъ, Апато..tiй! кто пс зва.tъ 11,а -
_ Одву! ... Да чтР 11 -з., rАуоецъ! •.• ЗСАЬ Норову, кокетку,-0А11въ Сомоnъ... .......__

Стр:ш111"1 вы, rocnoNI позты; 11 110 пови- 11 ему быАо rooopeoo, •1то о11ъ яс буде•rъ 
ма10 .t:нке ч·rо такое 11азываете вы яю: съ вею счаст,1нвъ ; кто il<e щшоnатъ, 
бовью? ' есАн овrь пе noc.11ymaAcn добрыхъ сов·ь-

тооъ? 
� Ре CAt,iAcн, a,oti ,1руrъ , зто спя- J • 

щепное чуостnо. _ -А. кто в11воватъl ••• Да ваша ж<1 с1111-
щевпая ,1юбооь. 

- О, что II rоnорит1,! А в так·ь и;умаю, 
свsщевваrо въ Аюuои р1,ш'нте.11ьво В1IТ'Ь 

- Но пос.11ушай, .11юд11 пе одноа1iовы:
,шчеrо. 

' я никогда ос сраnпю маuзеАь llopoвy, 
или теперь м:1д.:1мъ Сомову, съ м,мою, 

- Какъ?... веn11яною Гм11. 
-Да! 

?
Посчшаl'i, всуж!-,и ты все еще - Г�А11 ... ГЗА11 •••. да что зто за савс-ребево�rь.
? 
Цеужмн ты все еще в11риmь кр11тское 11мя? •.. Фамн.11in Пурск1tх1>ромапамъ .... Право см-r;шво. русская. 

- Но разn11 Аюбопь моя ромавъ? -И самъ я, nъ перnы't\ еще разъ
1
сАЫ•

- И, l\lOl:i ш1Аы�. Аа па ,11;0..tro А11 зто? wy такое имя; по кpaltuefi м•r.р1;,та11ъ (lа-
Посмuтр11 орой,.t;етъ, uед1ы11 .4011, три, зыва.11а ее мать. 
ты узнаешь покороче свою СиАЬФ11,1у 11, Э 
пов·tр-ь мн·11 iie пай,1,ешь въ ве/\ в11че1·0 -- ' ну ма,10 Ао какъ ве.11ичаютъ ма-

' б 'ж " б тушки СВ011ХЪ д·tтушекъ, поче11tу знqть,осо евваrо. евщпв11 какова ы ова в11 
l>ы.t;, вс/5 жевщива, �сё та-же б1

..4оевь- можетъ ее просто, зоnутъ Лку.11ивою.
кая Ева. О'чаровавiе 11роА,1етъ, 11 ты да- -Какое. же сходство -Аку.11ш1а 11 

же зaбy�erui., что бwАъ коrда-то В,fЮб· ГаА11? 
.11еuъ. Bcu, 'l;ro rоворятъ II пuшутъ про - Пусть будетъ опа то, что тсб·11 уrо
Аюбовь, nморъ. � 

АКО, тоАько я говорю, что вc•.IJ 11ообще 
- Н11тъ, я,пе n�pro тебt�. Не аюже'J'ъ жевщ111rьr ол111щиоnы -т. с. о.4ю1аково

быть, чтобь1 1;1мов1.къ, nо.110б11въ O.iИlf'Ь ми.rы в:ь А11в11цахъ, од11ваково страовы 
раз-ь. nъ жнзоп, моrъ опять раз,цQб�tть. Эi\ �•ужеа,.ъ. 

-Ты rоворщпь, 'ITO не можетъ быть:
а ско.11.ко етом.у орви11ровъ. 

- Въ ромавахъ?
- Ву в·tтъ. Да! ты знаешь Сомова?
-Зваю!
-И on, оо,J.обво теб11, ве :1.0"11.аъ с.1у-

-Не поuи111аю, от-r. чего овt у тебя
въ веми..1остн? 

-Кто это теб't скаэа.11ъ? папрот�,въ, я
даже с.1иwкомъ безумно .11юб,11ю 11хъ. 

-Что 111е ew за ..11Обовь?
-Да в11Дь я забы.1ъ, что у ва.съ по-

.. 



42 ГА.IИ, 

этовъ., .11обовь совс,sмъ 11е50, что у цасъ, -:-Ть1 щ1,1.11wь дущу _мою Jt теб11 рдвому
проэаичесю1хъ созАаоiй. Да скаж1t .�н-1;, иэв11ствы ея стра,,,ап111. 
чт о та1;ое Аюбовь? 

-Любовь, мой другъ, чувство ...
-Зваюl. ...

Пора же, uа�:онецъ, сказать что в11буАь 
объ зтомъ боАьаом'Ь. 

А.1сксавАр'Ь Петроn11чъ Черный бы,n, 
Ч безотчетное , не понят- сынъ ко,1,1ежскаrо сов·nт

д
ии

б
ка i рано ,11t-- увство m11,1cn овъ своего отца. о рал мать nи-вое. · •1ero не жал·ма д.11я восоитавiя caocro

- До че1·0 же АоrовориАсл? Ну, пе сына-и А,1ексавдръ оnравдалъ nпо,11н1,
правда .11� 111011, что Аюбовь просто J\IИ• е11 оашдавiп. 0, ка�-ая радость, быАа. для 
стnФ11кацi11? не11, коrАа она услмwала, что сынъ ел 

о , удосто11Асл учепо� степев,1 юwАидата! - , п'liтъ. . 
Е ,! • ще съ мАалеnчества т·&свая дружuа 

- Такъ onpCA'tA11 мв•IJ любовь, а 11на- соедннила Александра съ Аиато.1iемъ, че·, 11 все бу АУ rо_ворить свое. ue смотрп на •ro, чт"о характеры n.хъ бы-
- Ты все шут1tшr,, Анnтолiй. .1111 соnершевво разяичвr.1. 

_ Э ооАпо., mon chcr, не д1J.11ай, по- Добрый, чувётвительвый ААександръ,
жаАуйс�а, та1юtj-плакс11воii рож11. Ну по-- м�ашо с�шза'l'ь, шилъ то,1ыю одпой по
сАушай: скажи 11JП1J, 1,акъ лругу, оеунсе- эз1еfr. И радость 11 rope передаnаАъ ов:ь
ЛII _ты сл'tАалъ мупость, 11 в.11Юбилсл бумам;. llылкал 

_.д
уша ero искала nъ м1-

въ .•.. какъ бitmь ее? ... да Га.11,�! р1; чеrо-то ocooeuнaro, сверх:ъестест: ' веuяаrо, неnовптваго длл насъ, А1од:еи
- Са�ъ п не знаю, что СА'Малось со qбы.1шовеввы}(ъ, холодпыхъ, прозаиче

мвоrо, ко�:л.а н увил.1Jлъ се. Представь се- ск��хъ. Часто ц11лып uочи про,водилъ онъ 
б't, красавшrу-Gезъ чувстnъ, съ r,111,11,щъ, за ш�с.ьмепвымъ сто.11nкомъ, nъ своемъ 
авrельскнмъ ..1ицомъ, во б,11;днь1�1ъ, как·ь каб�,вс·r·t. Въ • ст11хах·.ь его яе бы..rо ни
полотно, съ грудью б·tлtе с,1ояовоl\ ко- Аtвrь, llJI мечты, ни .1увы. -Н1Jтт., ero
сти ...• Всю ж11зоь свою отда.11ъ оы л за ;1.yma бьма пе зnаком.i съ зтвмв преАме.•1)Тотъ nебесв!jЙ взоръ, коr ,1.а

1 
отк

Нрь
ма опа таuи ;-чувство блаrоrов:t�пiв, покорность

томные, rолуоые r.11аэа свои ... е зяаю, къ Богу и, что-то стравяое, отсв11чпва
что-то не понятное, овла,1.11.110 мoefi АУ· .,1ось въ его поэзi11 , по къ весчастiю пе
mою; 11се существо мое я отАа.11ъ бщ падоАrо: съ т'tхъ поръ, какъ JВИД'liАЪ опъ
ей.·.• • Га.11t совершенно перем1.ш1.11ся, н ero 

- Цастояmiй Байроп1,! онъ н гоnо• .ityma, 11скавшал прежде бАаrа вебесваr?,
рптъ, чуть не ст11хами. при.,,:11пила�ь къ земному. Поомы, .меrш 

rрадомъ посыnа.11ись 11_зъ ПОАЪ nдохпо-- Ap1r� моАI не осуждай моего чув- вепваrо пера его. Ни просьбы матери, 
стnа, ду.м�и, что хочеmь, во ве см11йс.а 811 сов"tты друга, 811 разсуждеаiд ставаАъ мое.и .&юб?вью; пусть будетъ она piiкa Аавревтiя веудержива,1и А.&еодво вообран1ев1е,-ве суд11 мевлl ... . ксапдра �0тъ страсти къ поозiи. _ Но

- �нл-ый -мой! мв't, право. жа.n, тебл; ояъ ппса.&ъ не длл св1>та, ве дАп 1:oro,
ву что же, ес.�и ты II точно .&юбишь Га- чтобы ви,1.1�ть свое имя IiOAЪ статейкой 
Аи, то печа.1иться, право, ве о чемъ; съ nъ журва.&'JJ , одiJнмъ с.1овомъ ве иэъ 
твоею счастл1tвою варужиостr.ю очень тщеславiл. • 
легко nовраввтьсл. Вотъ еще что: ра,1.и Пы,tкiй-, безэаботвыii АватоАiй, сыаъБога, не изнуряй себ.а, переставь писать боrатаrо пом1.щика, М1tхавАа Сове.111tяа,
сти хu; САава Богу, 11 !СрОм't т_ебл ПО· H1111i.lЪ C.IJIWKOMЪ DCDOCTOIJBJIЫЙ харак
В'l'ОВЪ ,1,овоАьно ... - ПрощаiН тсръ, r.ъ которому п11кто почти, кром't 

-Б11,1,вые .сюдиl с11аэа.1ъ,вздыхалбо..tь- А.1екс.авдра, яе моrъ прнм11питьс11. Что 
вой; -Боже мойl - повторвАi оnъ съ хва.1•.11ъ онъ сеrодв11, то ве вравю1ось 
чувством1,, возведл свой nзоръ на небо еиу завтрц. Онъ ое .&юб1ыъ никому 
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..1ьстu'rь, есА11 АьстuА'Ь, то жсвuщвамъ; армейском'ь мув,111р11, мужчвва, - ска
ме;к.l(у т1i.мъ uъ Aym1i 001, певаnпд.1i.1-ь ихъ. жите мн-t, nъ какое вре111я могу я застать 
Прnчивою &тому бы,10 оосоитаоiе: его д.оыа вашего .«руга. 
отецъ жеоиАся по .tюбвн ва хороmевь- _ Объ ,,-rомъ вы можете cnpocitть croкой�,t1.вочк·.Ь. Спустя rодъ' nocA1J соатьбы, самаrо-отп11ча.съ Авато.сu't-вот-ь опъ! ••
она по,,ар1ма его прекрасв1,1м·ь ма,,ют- ,, 
коА. Съ рож,4свiемъ АпатоАiя еще бо.1·1;е Старикъ оовяАъ ААе11савдра съ Ч'В-
уое,�1rч,мась Аюбов�. Сове;111оа к1, a.eв'li стnомъ, со САсэами, 11аю, род.наго сыва, 
своей;-такъ протекли три года. Од.паж- паrооор11;1ъ ему тьму б.,aroдapuocтell, 11 
ды, когда овъ бы;1ъ въ Моско·t., вдруrъ вм'liст1; съ Совмивымъ утащt1АЪ къ 
по.1учаетъ 011сьмо отъ cвoeii матери, 11то ccб'li. 
жепа его у1iхала съ Фравцузомъ, �;ото
рый пo_cJl·t. перемирiя остаАсn въ Pocci,1 
и ;1шАъ у одного uом·1Jщи11а, управА1ш 
11м11вiемъ, верстахъ въ mестн отъ по-

III.
м11стья Совмина. Эта в1iсть быАа rро-
мовымъ у,4аро11ъ AAn б'tдuаго мужа: -�"' Въ Москв11, пс А,меко отъ церкви свяRСА"ВАЮ опъ оы.&ъ какъ сумасшедш, · таго Владnмiра есть J;аменuый домъ. ВъСъ т11хъ поръ ужаспаn пепавист.1, къ ОАоой 113ъ комв�тъ ctтoro дома, а 11меввожевщпвамъ oDAaA1iAa ero сер,щсмъ, - въ rоствпоА, ва АА11пво1111, дuван11 сиэту иевав11сть овъ перммъ •• сооем1 д·tла д-tвуwка А1iтъ 16. ПсреАъ oell, на
сыну• АОМберво111ъ CTOAИll'li, AClllaAa кuиrа 

I 
B't> 

Черезъ ве;1.1JАЮ Алексавдр·ь nыцоро- зе..t:евой обсртк·t-псроыА томъ Б11блiо
в tАъ, 11 моrъ у111е u1,1ход11ть 11эъ ,tO!IIY. тск11 д..t:11 чтеоiа. Ооа тоАько ч1·0 �опч11-

- Добрыn n11cтu, l\JOi\ ;1.pyr·,,I сtаза..t:ъ ла пов1;сть: i1,11звь жеощ,rвы въ 01>с1юАь
Апатолii\, встрт.тлсь съ п,,мъ nъ салу, кихъ часахъ. НаморщсJ1пыя броо11 от-

' т·t.пn.1111 орелестuuе "шцо красавицы 1ta-
- Что та!\ое? кою-то .«умою; 11ш,,ены,iс глазки 011 был11 
- Хочmеь AII n позRаком..t10 тебя съ ма;няы, какъ везабу;1.1;а, па �.оторою упа-

отцомъ Гм11? ..ta ка11еАы1а утрепвей росы, осв1iщевпал 
А оосходщщ1мъ со..t:оцемъ. Это была ГаА11 Изуамеоныu лекеандръ нсдов·l,рчпво . 1{ • ' 

1; въ AII O cooero ,ipvi·a. ,40•11, а1а1орэ, урскаrо, съ 1·одъ тому, коп-посмотр АЪ ц J • ч11оwая курсъ въ 9дuоr.1ъ изъ С .-Петер-
- Ты пе 01.puwь? CAyшai'i! .•• В•1ера бурrскихъ uапсiововъ. Не 3аа11nмясь съ

то,1ыю уэпалъ я Курска1·оi- ото было у uonoю ашзuiю, р1;дко быоа.Jа она оъ со
БуривL1хъ. Стар11къ ра3сказ1,11Jалъ 1 'ITQ Gрапiн 11 · па всчерах.ъ; AJIJI uen, 1·ора3до 
во время оо�кара 011ъ Gыл'ь nъ Пстер- орiлтн·Jiс быАо сJ1д·вть оъ своей 1шмват-J; 
бурn;, ужаспо переnу1•а,1сп, услыwавъ, зn кпижкою, uежел:и с,1ушать uр11торные 
•1то ,tо•1ь ero чуть пс. сгор1;..t:а 11 орr1ска- комо,шмеоты каваАерооъ,втихъ страАсиь
каАъ оъ :Москву па курьерскихъ.-Ско- цевъ модLI, отихъ паркетпыхъ вэдыхате
ро пед;t..11n, rовор11лъ uпъ, как 1, 11 з,11;сь, лcf.t, Правда, •1то матери ея, 0.&1t1'11 М11-
и в11какъ ueмory отыскать 11эбав11те,111 хайлоов11, не очень ораnиАисъ тai;in за
моей дочер11. - ЖсА,н1 11збав11ть е1·0 отъ вятiа ГаА11, по .1юбя чрезм1;рно AO'IL 1 

11
хАl)Потъ, а теб11 отъ беэпрестаппыхъ nоч11тая, ч·rо учеоБе с11'tтъ, сквозь па.1L
nзлохов·ь, 11 торшеетвепuо обълn11лъ ему, цы смотр·ма ова па ел заоятiя, думав,
что <>тот·ь 11збавитель друrъ 111oli. Се/%- что въ квиrахъ ве мOillCT'Ji быть и11чсrо
часъ то,�ько бы.си 111ы съ иш,1ъ у тебя, худаrо, и что г,,1упостей в'tрво бы печа
но не заста,111 ,4ol\1a. Э 1 

да вот·ь и маi- тать не ст.�Аи.-По етому Га.1и чита.1а
оръ, посмотр11, ка1t·ь онъ б·t,�штъ 1,ъ все, беэъ искАrочеоi11, все, 'ITO тоАько
па111ъ. воси.&о вазванiе романа, пов·liсти, uоемы

- Я опять �;ъ nамъ съ просьбой, - 11 проч.
с11аэа.1ъ Аоато,11iю толстый, вьщокiй, въ Сам-ь маiоръ, Пuе.1ъ Ивавовичъ, ма-
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АО обращалъ вв11мав111 па восn11танiе вевависть к·ь мужч11намъ; давво АИ овr1 
своей доч�р11. Будучп сыпомъ ве боrа- быАи пусты11 создавiп? . 
тых:ь род�телей, и пq.с_у•шuъ »се свое. Прошмъ часъ,-и eio все �щi! не бы-. образоваюе OT'L дьnчка ' 1\IОЛОДОСТЬ ло; rа.ш потсрJJла тepn1iнie.свою провелъ ов-ь 111, лаrс_рnх-ь, трища-
ти лtтъ жепи.1ся на до•rер11 капитана, 11 На двор11 стало ·1·емно, а eto все 
въ 56 л1iтъ fiылъ уще маiоромъ. Онъ н1Jтъ. 
твердо зпа.tъ, что Пари}Къ ве Аондов'Ь, а -Вотъ каковы му111111111ы! думала б-t,�-
Аовдовъ ne Бер,шпъ, потому, что бы.«ъ uая ,11�вуш11а. 
пъ Пари;к1J, но н11 аа:. чтобы ве. nоn-вро,1ъ, ' Ч · ,. жо . - то аа чудо, говор,м·ь ма1ор , .... -
'ITO Ауна З3НП\\lаетъ СВОЙ CBiJTЪ ОТЪ CO.IB- � • а Ь .c.Jryч ца, что земАл 11ругла и что зв1iзды тоа1е пнв

б
аn четвсртын ст;каnъ

А 
чаю, к к· fi т

мiры.-Да вы съума сош.1ш!-сказа,1ъ бы JJO ываетъ у пасъ езъ ,1ексавАра е -
ч ров11•1а . овъ ва это. то же тутъ прикалште д1.-

,1ать? Споритr., доказыватi. .... В:акъ бы O..tьra Михайловна у,1ыбву,1ась II взм11-
ие такъ! ... Маiоръ не прапорщiшъ. - пула в.а свою дочь; б1iдш1111ка •1уть нс 
Ну виноват·ь ли овъ, что его ве уч1 1л11 п.1ака.1а, и заду�щвuJ1Jсь сид1i,t:а nъ •rсм-' 
математк11еской•геоrраФi11. По атому ,011ъ вом•ь уvо,1к·1; 1;0111 uаты. 
и-не зва.«ъ Ааже, что такое ·ч11та,1а Га-

С fl ii 
' · 

АИ 
- ..tавиы, 1\13АЫ _, npOAO;J�a,1ъ 1!f31-. 

. оръ, право так·ь} �кеАаАъ бы 11 11мt-r,ь 
Прочитав',(, по�tсть, Гa..tn CJf,"11.la въ такого сl.1на: скромеиъ какъ А1iвушка, 

какой-то з адумч11вост11, в:ь.ея ,111чик11 бы- то.1ько бо..tьmой охотникъ спорить: Ну 
,10 !lто-то возвышеиио�, суровое, во ми- съ че.го оuъ взмъ , что кром·t с0Ав
,1ое л rрацiозвое.-С.травно,.,,1умма она, ца есть еще со.11uцы? Впро•1емъ,.ат11 r-да 
oт•tero это щеищ1шы такъ .1110б.нтъ муш- ученые n�1J таковы: раз·ь какъ-то ощпъ 
ч11uъ, !!То о�обенваrо вахоАятъ ов·.1; въ старикъ утверждмъ , что земля наша 
них-.? ... Таюе же Аюдн, какъ 11 �1ы.-Н11 круrда, какъ-прост11 Гdсnод11-11б..tоко, 
Q,,щвъ J\tу�юшиа, казмосr,, eJ:i, не стщмъ и,1и перс11къ, а еще проt1tессор·ь. Съума 
того, !!.то.бы въ него в..1юбитвся; вс-J; ат11 сходя:tъ i)ТИ .1110д11 съ своей уqе11остью ... 
nламеавые вм�1хате.111 бr.ы11 AAII нес су- Тебя, Га.1очка, r.акъ 'уч1м11? 
щества веповдтв.ыя. 

- Не uожетъ быть, tказа,1а ова, ни•
зачто въ свq;т1; нс пов1iрю в, 1JТобы ;кев
щвна умер.&а отъ АЮбв11 11ъ муж,шв•!i. Да 

- Я сказыва,1а уже в.�м•ь; папа.
- Что з�м,1я паша кругла? -
-Да, ка�.ъ шаръ. 

11 стоятъ л11 того зто жалкiя т11оренiяl - Вотъ прекрасно! какъ _;кu ор11ка
У мъ ихъ,-въ воrа1:ь, 'на 11зык't г,1упо- жешь хо,111ть по атому шару, вверхъ но-

. 

Х А J • ств, а важвыя д1.,1а въ rостииsыхъ II те- rам11 что ,1ц? а, ха, ха, ха! п. нtтъ, есл11
атрахъ!-Каково rоспоАа? ты хочешt. звать, такъ эемлв 11аш!'- похо-

Спуст1,1 J\t'1юяца по,1тора, Гa..tr, б1iraAa жа па подвосъ. Hl какъ ш� опять, па
изъ ком,11аты въ ко.Nвату, 6еэuреставно •�емъ опа дс_рлштся. 
САtотр1>,4ас1, въ зер�;ало, nоправлsла оре- - На,воэА,ух1;. 
Аестпыс сво11 волосы II у,11,1балась само�· Е I б - , себ:t. То брала она .кu11ry, то сад11,1ась - ще ..1у•�шс. рос\ка �;·ь nе1 1Ч пер-
за работу, IIAИ оодхомма къ окну, л 1,а- снкъ у.,,;ернштсн AII oiiъ. 
за.t.ось" 1ю1·0-то ожи,ц�ла. Все ато поюt- - Так-ь устро11лъ Богъ, скаэа,1а -Гал11. 
зыва.со 1п, 11cii yiкitcq9e l)cтe_po1iuie 11 до- _ Зоаю, эпа!о, ,,то ис мы съ •ro6010,саду. rАупею,ка11, 1ю то,11,110 эе�i-111 сто111"ъ вс 

-.Бо;м мui1 , 1;акъ АОАГО оп.ъ пей- на nоэдух1;, r;а11ъ nc& вы ду31аетс, а на 
Ает'Ьl ••• сказа,rа ГаА11, иаморщивъ ма- вод·t., точн� такше 11а11'ь II тотъ остро
Jiевькое чело свое. - Какъ; )'ШЪ Jt от,?- вокъ, который таrtъ поврави,1сл 'tСб1,, 
А r�1> me ФИАосоФiя, rA·t эта стр�1111Jа11 мц� мы ·J;�a.111 по JIЗAO/liCЦO�y озеру, 
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- О вtтъ , соnсtмъ паорот11въ .... бы нaweli не осужда,'i .нобuu моей, 11е наэЬ1-
въ ото время воwедъ А-1ексан111>1,. naii en 11оатrl'1ес1ш11·.ь брс:до11·ь; r,1аэа мoryn. 

п 1 оw11батьсл, а душа ш1r.01·,-1а. l\lщ>ro вirд1;,i:s,- оздпеuько помuевько судаnь - · 
, ' 

' 1· • л же 1Jщ1ш·1,, 110 11е DCТJ)'t•1;1.11, nодоG11ыхъ Га.-1.u, Мы дуиа-111_, чrо вы ушъ 11 пе nрнлете,- ни умом,:,' пп добротоi� сер,ща' uн м11.1ой,
сказа-1:ь · .11Jа.10ръ. обворож11'ТеАы10/'r щ1руж1JОстыо. ВоТJ, y;i-e )1·11-

- - Да, npiiмo.11вitл.1 Ол�,га М 11хайлоn- спцъ ка11ъ II кажд1,11, 1 10•1тп деuъ вuжу е е, 110
на, rp1iwпo А-1ексанлръ Пе·rров11чъ обма- У мевн н1;тъ с1м·ь с1;ааать '._

rn.ш, л .1106.t10
uыватr..: об·tщались ор11тт11 pano. пасъ! ... Ахъ, тn ж,,о, Лнато.-1111, тn,rшо сr.1Jы-

11атъ :,ту страсть на душ,�;, 110 еще тnжl!.J'tc
Одпа Гал1J _вс сказала пн слоnа 1 110 о:r11рыть_ел 11,, ue,i. Гn.щ, т;щ,:, .,acкoiia, тnиъ 

1·акъ з'адумч1шо nзr-111uyлa ua nоэ·1·а, •1то отнро оеш,а б1,1n;1етъ все1·да со мпою, таю:. 
б1JдD'ЫЙ ucпyra.11cn; в·rотъ uз1· .. нц·�; бы.11ъ •�:11ж110 CYOЖJJtJ-:-1, мн\t n'Ь 1·Ааэа, •1то II лу11ш10, 
"мн uero ужасв1;с uc:lix·ь вьн·оuороnъ 11а 6УА то u ou:, т,щже ,ноб�,тъ мс,,n. О, ес.111 бы

....., · · зто бы.1.1 1т1н1nда ! 1a,1mt1·1, с'Jаст.щ11це11ъ· 11а-св11, u. · • ,, . зшыъ uы ·ror ;1а ccб,JJ 11 J)Сд,11111ыu теб-11 вес,, ду-
- Вuноватъ! сказа.11ъ опъ, 1111ровожа,1ъ wo10 ,i,pyrъ тnoi'1.

друга. моего, Сове.11нuа, а в·tдь nы зuа01·е А. 'JEa•m,нi. 
�;акъ п. АЮб;UО его. 

- Неу;�1ели бол·tс 111еш1? nо,1умала
Га-111. 

Правда, что Фор�1ал1,о,1rо объ11спепiп 
въ Аюбви меп1,<1.у ш1м11 еще пе бы.lfо, но IV. 

жепщив-в �овольво ОАRОГо n�rл11да, чтобы _ Прс,щ•rао1, cco·t; moo ch�r, с��а-узнать мыс-111 111у;кч1шы; наблюдr1телы1ый 3,, • ., А O • � ., ' б А i . б "'' .t11iaт ;1 111, вон,111 n·1, 1;а llПC'l"Ь .1е-
взоръ ел тотчасъ по метъ, лю 11ata она, кcaii1tpa: .....,_ пo•i•reнпi.,n д/1;,,юшка мо.i р1l-
11л11 п:tтъ; а потому 11 п� мудрено, CC.-fll ШH'l'CЛLIJO GXO,lll'l''L С'Ь ум.1 ... lfтo с·ь Т\)Гали з11а-1а, что Лле1,сап,<1.ръ ее любитъ;- бoii, ш·лохъ rtтo .,111 ты, Алс�,саодръ?и опять �1ужч11на нс можетъ так'f> иску- .. 
сно скрывать страсть свою, какъ ;i.eu- Но ЛАекса11др·ь , устаuuвъ глаза 111, 

. 
. . � щ11Яа, а цоэтъ былъ соверwеиu_ый пе• пото.11ок1,,. с11д·t.11ъ соо1; за п11с1,меннымъ

n'tж,<1.a nъ подоб11ыхъ вещах·ь. стол11кuмъ; uъ втu врем11 OJJ'Ь • ,�о11аu•ш-
п п и . на.п, <1лш·iю.оговориnъ съ авломъ nаньви•1смъ 

rt Ольгой M11xai\лonuo"i:i о по1·од·t 11 ново- - Вотъ nамъ 11 поэзin! ... с�;аза.4·1, Апа
стлхъ, А-1ександръ с1;л1, воз.11·.1s Гали. О толii\, к:i,1an головою. CnJJDlь ты? пр'U
•1смъраз1·оварµва,111 оои, этого II неnомпю, �rолшцъ оnъ, полож11въ руку на п.1е•�о
з11аю то-1ько, что когда овъ пр11шелъ ,10• соощ·о друга, - опо111011сь, братец·ь1 ...
�юfr , то 11отъ-11то лаш1салi къ Сове- - Ах·ь , это ·rы , мой �шлыti ! л не
-11шу: оши,1.алъ ·rебя та�;ъ с1юр,(), проrо11ор11,11, 

поотъ, обш1мал Савел�ва. . 
Друп, мой Лнлто.цii! - 311aeuii. .ш 1 чтu 11ыдумалъ мой

И ты rовор 1•1шь, 'ITO ,rюбов ь ne сущестоу- д11дн ? 
с1 1, ? о п11тr. 

1 
ты оwпбаешьсп. С �.аж и 1i11·11o/ q '?· . - то •rакое 1;а�:·ь пnа•1е назвать , е с.111 не ·,11обооыо , это 

11е11q1шт1юе•1уостоо, эту11епостижю1у1острасть, - В·�;рво ему np11111;1a nъ1·0.1Qoy мью.1ь,
котору10 л. теб1; 06ъ11сш1ть 11е irь сrмад.? Го- что бсзумныхъ па cn·1;'1"t; весьма мало, 
uорвть .1111 теб11 о Га.ш, об-ъ Ru_re.1·11? II:nТJ,, 11,r11 по. J(райне!i M'li\}'li 11rдос·1•Qст·ь од-

,.лругь 11101', н�: nыразпть с,1о�щмп то1·0, •1то .1е- uoro, - 11 зтотъ 11едос•rа1•01п, о�п, 83,\)'-.ж11тъ 11а лу1т111 моей •1то поп11•r110 од11011у б В ·' 
б малъ noaoлo11•ri. со ою. с·J;хъ �.рсст1,1н1ъто .,ыю серд•цу, - 11 :>то 11е .IIJO овъ, сна�г.ешL 

ты? Вчера, ах,:,, 1,�1\Ъ пре.tестпа, tcai:ъ o•rnpo- с11011х•ь разос,1алъ по л;'еамъ, 111 1,аа;·1,
ватеАЬна б,,ыа rа.ш! Н1;т.ъ, :,то ,.,;nnyшi;a выше ты д)'Маеwь, зач ·r,мъ-1 Coo11p:1'1!,,L 1,a1;oit-тo
зеш1аrо соэдапiп, эта ве nрnстал с_церт11ап, мох.ъ. Теперь у nс1·0.ц·tлыJ:'1 а11б:�:ръ этой 
это анrе.1ъ, иoij_ мп.tый, a11re..tъ) .. , Р11дu друж- ,t,pлn11. Какоi\-то отст11nцоfi децарь ув't-
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ряетъ ero, что зтотъ мохъ еще прево- ,1ис1, къ Курс1юму; это было въ четыре 
схо,1вtе 1.1зв11стнаrо Ислапдс1,аrо; ов11 хо- часа ве•1ера. Маiоръ ветрtт11,1ъ 11хъ с1, 
тлт'II> открыть средство 1·п;1ть изъ пе1'0 радушiсмъ. 
мас.rо. У д11д11 есть у;,щ планъ 11 модель Пос.1111 •нно Гал11, А.11ександръ 11 Авамаm1шы .,мп Э'l'ИХЪ r.11упостей, 11 OR'Ji тoAiii nош.1111 въ садъ. Апатолiii nзr.1111-проситъ мепл nотру,штьсл наiiти ему. дамlf 

1
tава,,:ъ знат1, поэту, ч·rо пора прпА1астера. Съ утра до ночи ро�тся овъ ступ11·rь къ объясиенiю, во оnъ, 1,ак·ь насъ ленаремъ въ ьви�ахъ; едва ArJ оста- зло , р-twитедьво не пооr�малъ nнчеrо ,

лась одва тераmл , о,шпъ лечеб- смотр·tлъ nъ землю, ла ч11та,1ъ ,1иссерн11къ, котораго бы OПII пе п�ресмот- тацiю о поэзi11. КогАа стали подход11ть_р1ыи. Медикъ ncer.,i;a въ уооеош: - ну. къ бес'IJдк'Б, Саве,шнъ веэамtтно отсталъ
срамъ да и только! К,,,ому 111е это будетъ 11; опере,щnъ ук,ра.,�;кою влюблсноыхъ iпе досадпо, а т1Jмъ оол·tе родному? Ты пр11та11лс11 за колоноrо ; ему хот1;лос!,знаешь мой хара�.теръ: ,,11 поссор11яся съ nо,1.�.11ушать разговоръ 11хъ. Какъ бы то
дядей, ваrоnорвлъ rpyoocтeii ле�арю 11 011 было, а зто очепь любопытно, осоу1;ха.1ъ. Ну как·ь 11,1.утъ тво11 ;t'tAa.? Ты бевпо А ri1 т1Jх1, которые u пе знаютъ 

о 
. 1 

д 
'. ' в11чво nвmemr,. ' о, ,мегнr.. .. _а зоа- лаже, •1•ro за 3в·J;рь .1110бовь. -· етъ "ш твол Гали, 'ITO ты ее .11юб11шь? - Да! ... сказалъ Алс�.саuдръ и вздох-

Алексав;1ръ 11юл•1ал·1,. вуА'Ь - да! - nоnторилъ овъ оплть -
- И ты ничего не говорил 1, ей об·J, да! .. : И в-tрно бы 0тrщъ да конца пе

этомъ? . было. Страппо: б·tдпый 11спуrа.11ся, что,
- Н1;тъ. въ перnы/:i еще разъ въ жизпн, oc:ra,1cn
_ Худо: а еслн-бъ , uanp1Jм•\Jpъ, я нз ел1ш·1, съ J\UI.IICRЫ<OIO д1щуmкою -

былъ ua тnоемъ м1;ст1; , то к,нпвамъ а это не nере,1.ъ добр�мъ. 
конца бы не бы.110. Что же •1·ы 3а чудакъ - Поэзin, - проr?nорнлъ ооэтъ, 0то
пос:111 этого: П'L д1;лый м·1;слц 1, пс 110- даръ Веевыmнлrо , даръ ед11uствеоныJ\:,
жеmь отнрыться 11ъ ,1юбв!• · сnптое небесное вдохновеniе!.;. О, ес.ш,

- Послушай, Аватолiii, легко rono- бы знаJ111 вы, каю, rоры<о ,�, пм·вс•r-t съ
рllть, но каrюnо выполш�ть. пъ1ъ, отра.,�;во быть uоэ·гомъ. 

- Ну вотъ nустщш. Что ;!iь •1·ут·1, :ia Га,щ 1110;1•1;i.11a.
мудрость? ,:_ Нс ддn тоrо ,ш·сотворевъ 11 •1е.ю-

- В1.дь ты ос люб11,1ъ? n1iкъ, чтобы пас;1аждатьсл щ11эuiю? Но
. ,, 

_ Ты TO,JL\{O одuо II nо1.:ш1,, 'l'Г() 11е что за ЖIIЗUI,, что за ЩlСАажден1е, оеэъ
.11юбнлъ; тысячу разъ гонорилъ JJ тсб i;, поээiн и без1,? ... В-i;puo ou·r, хот:tА�, с1,а
что .11юбовь вздоръ. If y слуm�й же, цо- зать - 11 бсзъ .1юбn11, - по см r;шался u
1;дСJ\1'Ь 1,'Ь Курскому BJ\11;c•r't., 11 есл11 'l·ы ООl(J)асв·мъ.
_11 сеrодвл таю11е. будешь ·н·tмъ, ·какъ 11 - Неушел11 3та а.изщ,·- rовор11;1ъ по-
прешдс, то выйдешь rлуп1.е рыбы. 0тъ, 1юс0Аамево11съ бол·J;с n бо,11.е -•за-

Почти пе хотл нсnолн 11.,ъ Але�;с3пдр1;> ключ::Jетсл . въ одnихъ всtL1естветtы.х:'6
во.11ю своего лруrа. Да II в·ь праму с1;а- ·нас.д,аждет11х'6? To..11,i;o что ушъ опъ 
зать: эти по�ющп11к11, 11":1J11 угодш11;(), i;o- разум·1;.11ъ . ПО)(Ъ этим11 всщсстnенпыми
торь.�с ввпэываютсп пе въ свое д·1.ло - пас;1·ащдсп1им11, л право пе зпа10. 
будь пuи сзмые ;1учшiе друзыr - по - И <1то ншзпь? ... оос�;л1iкпу.11"ч ААе
есА11 берутся уrо.1вичать 

I 
помогать, г,1.·1, кc::Ju.1tpъ, nозвыс11оъ го.1осъ лс, бшшадрат-

1,хъ пе сорашиваютъ,-иад.01iдаю'I"J, оуще 
110.i степенn. Боже мой, Боше JIIOЙI •••

Воrъ зваt>тъ чего; да� оъ серае1111ыWб об- А с1юл1,ко есть ,цод�.i па cn-Jiт·t, которые
сmQяmе.льстоахи осооепно усАу�11л11вость, не Аюб11,1,ъ не попимаю·гъ 11 даже не-

б б 
. ' ' которой пе тре уrотъ , · ываетъ очень; вавt1дят1, поээiю! ... И это АЮ,\и? .,. Ска-

очевь ве прinтпа. ;�щте, Гал11 Цавлощrа? А 1,то эваеrrъ, 
Черезъ по.1часа оба Apyra отпраnи- мож�тъ бытr.t и. у самыхъ беэсмыслси-
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пыхъ, безсАовесвы1ъ твареi\ ее-rъ свои т•Мъ па розовыя губliи Га.1111;-дв11 аА·маз
позэis; во мы пе зваемъ з1·оrо" nамъ не пын с,1езк11 бАесвуАu у не� ва р11сви-
11зв11ствы �окро»еввыл тапuы природы; цахъ. 
умъ притуоАяетсн при раэмышлевiяхъ, Н · б ? 
душа ве постиrаетъ!. . - а доАrо ,;rи э·rа AIO овь. спросп..rа
' . 'она TOl\lRЫl\fЪ ГОАОСОМ'Ь. 

- Охъ! онъ вретъ какъ сумасшед- О Г 
';< 

' 

.,. -
навсегда, ал11, uaвcerAa! ... одваDJltJ овъ B'IIЧBO ue OGOUЧI\T1, С'Ь свое" 

! йl А 'й толы<о смерть может,, рамучr1ть мепя повз�е лумал-ь uато,н · съ тобою, :�вrелъ небесный. Новый по-
Га.ш иэумп..t:асъ; въ первы� еще разъ ц·tлуА скр9O11лъ эту к.1лтву. При треть

Але�;сапдръ rовори.11ъ съ пеt0 та1;и111ъ емъ Авато'лifr не 11ытерn·t..11·ь 11,. высту
nысо1,шмъ cAoroм-i;, - 11 что вс�1•0 хуже, пиnъ 11зъ з-асады, rлазамп ястреба смо
nъ первый-то ра31, овъ rород1tлъ такую тр11лъ па вту сцепу; тутъ .--то,Jыю ув11-
бсзсмыс.,,11цу; а зто хоть кого застаn11тъ р11,1с11 онъ, •1то романы и пов-sст11 ве 
задуматься. лrу.тъ в:ь зтомъ сАуча't. Rакъ м11ла п 
_ _ Скажите, Fa.1111 Пав.11овпа, n'llpитe очаровательна 11аэалась ему Га,н1; оnъ не
AII вы въ любовь? . зав11доваАъ своему другу, а даже отъ 

• A)'ШII бы,1ъ р,цъ ero счастirо.
Ай! что овъ сд-tАа.11ъ! Ах:ъ Э-"OJ\'n�!... -

Ну 111O11.но л,1 говорит�, д;tвушк·�; •�·акiн -вечероJ\IЪ друзьп. aтaliona..rи маiора. 
вещи. - Друrъ мой! - с1щзад онъ · Ч�p -

Jerкi/i румппсц-ь OO1,ры.11ъ щечки Г:�.ш. пому -
'! давцо :уше иэбра.111, тебв; дай 

.IIюбовъ робко с�;азала она пеуще.1111 вы Боrъ, чтобы и ты былъ таюке с•�астА11въ, 
- - , ' · 1т � 

r дума.ете, что опа нс сущестnустъ? Прещ- какъ II п. спер,, падоово сnрос11ть а-_ 
де II точво uc n·t.p,iлa... 111<rку, - nпрочемъ, все это ,ничего нс 

А ? зпачитъ, - свыкпетсл с..tюб�1тсл, - го-- теперь .. · �осклнкиулъ цозтъ, воритъ пословиц�. Однако нс м11шает схвативъ ручку ,�·tвуш1111 , 11 таким. ro-
11 ей 00 • 1'

лосомъ, •1то Анато.11Ш вздроr11уАъ II y1ia- 0
• с I 

го�оритr, 0 твосмъ пам1.ренш;
П ил II те B'L rOCTJIBByю. р11лсв затыАкомъ о ко,fОвву, за которою 

стоялъ . · - Послушай-, 11ш,1очпа,-с11аэалъ маi-
- Я не зна1O - думаАа скромвость- оръ, поrАадивъ ру�юю пух,1евъкую, ро-

во сердце отu·t;ча.11O: в11рю! 
. зовую щечку своеt1 дочер11, - тебя хо

тпт-ъ OTUJlTЬ у мепл. 
- Гал11, Га.шl ... вы aure.,,ъ� ... ска-

за.11ъ ААексаuдръ, преклоняя 1юл1.но;-о, - Кто можетъ ето сд·.1JАат1, , папа?
не отверrайте пес-.Уас,гваrо ; в .,,юблю спрос11.11а она, д-r;,f.Y л ero ру11у .. 
васъ! .. • - Вотъ зтотъ элод·tit - отв11чалъ

ГaAII моАчала. маiоръ, - указывал па А..t:ексавдра Пе-
- Вы ве любит� меня , преэ11раете? тррвича. Скаж11

9 
откровеuво, хо•1ешь ,111

про11знесъ ооэтъ укоризвеввымт. то- быть ero 11<евоrо. 
вомъ. Ручьемъ по,ш.11nст, сАезы 11з'lt rAaзi 

-:- Боже веАикi_А! ... в'tтъ, в·tтъ я да- Га..t:н; пре..t:естван r<ыовка ея склоп11.1ась
же 11 не ,.J;y·�a.11a 0трrо, я ... л... ' па грудь отца. , 

- Ангельская душа! ... Kaкrr, л �qаст- - О �емъ �ке ты ПАс1чсшь?-гонор11.&ъ
.1ивъ!,.. мо.11щмъ влщблепный , ц11луя он; разс•rроrаввым7, roAOCQMЪ - разв<11
ручку i1расав11цы. те 'li ... 

- Ахъ, 111)ТЪ, м11АЬ)ii �!Ofr папа, л ...:- А вы ду_мали, •1то 11 ве люб11ла васъ, 
милый мой ЛАексавдръ? - Ты любишь его?

Восторжеввый по0тъ, съ чувство1111о, - Воrъ да б.4аrос,1ов11тъ nасъ, А1iти 
пр11жа.1ъ_ее къ с_воему серАцу - ц п�а- кои! Н'о у тебл ес1·1:-, мать, мой дру111>, 
ме11вы1%, шестистопный , поц1i.11уй еле- скаэмъ Курскiй A�e�c�u,,i.py. 
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-Osa не будетъ nреп1'1ТствоDат�. 11ю- воАJ,по ж11Аъ в па СВ!/1'11; BliA'II..IЪ pa.tocтr.
ему с:�астiю, отв·J;чалъ А,1с11савлръ. и горе; конечно мепл пе учи.11и мвоrо, 

Вес� втотъ вечr.ръ · проведеnъ былъ а то.жыю читать да шlсатt., во· опытъ ве
оче.вБ весело: Черuыr, вн па шаr·ь пе хуже у11евuн. Извив11, ес.1111·л сказа.'lъ ве 
отход11лъ отъ Галн; овъ rr11ерд11,11ъ ей о ск,,адоо. 
будущсмъ с•1астi11. Старюш пo�to.foд·IJ,111; - Да па�rа;кетъ 111с_в.11 Богъ за ос,1уша-
1:аза,1O9ь, будто r111,rыe десят,ш годовъ пiс, 11 11 пе думал-ь; во;1л uатери - д..tя 
сnалi,,н;rсь у нихъ съ п,1с 11ъ; вослом1ша- мсвп за1ю11ъ,. O1·в•1Jчалъ Червый; ,по ее.111 

иiе лроше,1шаrо пр11водпло 11х1. nъ во"1 бы звалн вы, ка1,'Т, тяжело MR'll разс,·а
сторr'J>: Qдиf1Ъ Савел,шъ бы.Jъ за,tум- щ1т1,сn ... 
чf111ъ; облокотлсь 11а ручку 1(рессл1, сп- _ И полно, n·tдь не �а n·tкъ, уви-
д·t,11, <шъ nъ yr.,y. 11 лумалъ объ отц·t. диш,,спr roвop,i,tъ Курскiй: 

- Бщкс моi\! - с11азалъовт. про себя- _ Пишите 1;ъ па�п, чаще ска;аАаиеуще.Jи и зта' л•t.вуо,ка, t1т�тъ авrо.п, O..tъr� М11хаi1ловна, ц-в.11уn А�ексап,1ракрасоты II псщшностн поrуо11тъ дру,·а, въ ще�;у. 
KilKЪ СД'tАаАа МОЛ мать. ·о ;{Ш,0 ЩIJОЫ, 

жевщ,шы/ ПС)')J,ели у васъ ц·t<r:L сердца? - Пе �абываil, но забыва� меня, ,1руrъ
На друго·ii лсш,

1 поутру, часу въ де- д:уuш мооЮ шспоул;� Га;1и, прощаясь
CIITOM'Ь, бл1i.\НЫЙ', какъ щмотпо, IIDИACH съ ПОЗТОi\JЪ. 

А•iексаод:ръ въ дом� маiора. Съ сердцемъ полпымъ ropec'l'Jt вы-
- Что с,1:малось? спрос11л1, его l{yp- mе�ъ опъ отъ мaiop:i, �щкое-то предчув

скifi. Ол1.rа �1ц�лов1Jа 11с11уrал:щ1,, стше о111рач11ло •1е;10 ero. 
Гали �з11рогву.,1а II готоnа бы4а · упасть Долrо, лолrо стояла у окна Га,н�, npo
nъ обморокъ. оожап взоро111ъ своего д:руrа; вмсоко пол.-

Вм,t;сто отв1lта Алексапдръ под:а..tъ f!ИllfaAac1. грудь ен, томные глазки были

К-урскому, Ч"то-то соериу·1•ое, въ 1щ.i;·.IJ ПО.ilПЫ слезъ ... 
ПIICJ,l\13, 

. 

j, 

- Да зто ст11-хп... злеriяl... ск�за.fъ
у,щеаясъ старикъ. 

- Н ошибся - roilop"Aъ поэ�i, обы- У. 
с�.нваn cnou �rармапы - вотъ опо! - ори-
молв11лъ опъ, вывуnъ настоящее п11сьмо. Былъ в�::черъ; цоrода стояла яепаст,· 

- Отчего ;ке ты та1<'L nстрсnожилсл пал. • . шедъ држдь ; . 01шоашв 11r•tсил11
JJ ообл·.11401.iлъ? - сказалъ маiор-ь, про•,щ- rрлзь па дорогахъ. Это·было въпол,\111111·1: 
'tав1, это шiсьмо. По·J;зжаi'i uеоре�ишво! ... августа. Дошдт, ус11лв.11с11 еще (iщ 1,С -
Гр·t;tъ бу  детъ веоростительпый 

1 
есл11 11 па д11оу11 с.11;�ла.11ос1, тar.i темнl1 � что 

ты не посАушаешься бодьной своей ма- шаговъ за десять 11мьз11· было u,·л11•111•1·ь 
терu; D'ЬТЪ, мой друrъ, по·tз1най скор,�,е, .JOJilaд11 О'Г'Ь челов·t,ка. Въ �ТО время, no 
Сето�ня мы веселы, здоровы - а завтра? оросмочпоfr лopor·t, устада/1' тpoii1ra ·rа
Одвому Бо�у 11зn1iстно буJtУ_!ЦСС, .R щuла повозку; 117: ireй CJ!A't.llЪ· �юяo.toli 
Аюб..110 тебя, ка�;ъ ро.1вато сыва, пр11- челов1111ъ, задумч11nыfi, уrрюмыii, kaliъ 
мм ..,;oбpi;iii со111,т-ь мofi : радн Боrа, не и самое время. 
МСД'АИ; матушка тn_ол у;не пе illOAOдa, _ Далеко A'II еще? сnрОСИdЪ ОНЪ 111\f-
бо..tьва - а кто можетъ поручитьс11 за щнка.
жизнь старуш_1ш? Kaiюno 11,е будетъ длн 
ве11, если пря nосд1>двихъ _ минутахъ - Да будетъ nepcт<n десять, _ко..tи не
·жuзви своеА, опа не увиди.тъ своего сына боАьше. 
который бы.fъ е,щвствеввымъ ут1',- - Нуда ще ты веэешli мевв? Мн11 nо
шенi.емъ В'1. старост11 eJ!. Ахъ, ты пе мпвтсn зто пе та дорога, по которо!i я 
знаешь еще J1юбв1t роди·rельской! До- прежде ·t;эжалъ? 
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- tle поrа1шайс11, баривъ, ту11.а вывче - Боже ве.1нкiй I иеужеА11 Ты отиц
ве 16,tятъ; мосты 11з,1омапы, того 11 rAsAU, 111еmь у мена пос..11111.пее ут·liшевiе моеА 
что с,rомиmь ше10; орао.11:а, 11 ота дорога старости? ска3аJ:а дама, возведя 11зву• 
пе маоrимъ Аучше, 1.з.tа худал, да оi;дь реяuый взоръ свой ва икову. 
11 тамъ пс Ау•1ше. Пе dрикажете Аи за· Бо.11ьноА что-то заrовори.111, 11 очву,Jся, 
·1;хзть 011 11.еревпrо; кони уста..111, да 11 r.11аза его быАи uаАиты кровью.
темнить такая -·того ГАRди, въ канаву 

R 
· 

vrодишь. 
- э_къ душно зд'tсь ..• жарко... о .••

11 - жарко ... о ... ра411 Бога_... п11ть мв·t ... -
- И·tтъ, сту1!ай I десять llерстъ пе пить, проrоnорю1ъ опъ с.11абымъ rмо-

бо,1ьшое ра�сто1101е;. nошоАъ скор1;е! сомъ. 
Черезъ четnертr, часа, повозка соу- Старушка nода.11а ему стакапъ де-

с"а.11асr. уже оодъ гору; nдруrъ лоша.111 кокта, боАьuо� отв·tда.11ъ и пс стаАъ пить;
чего-то 11соуrа.шсь, 'зa1.1iao1J.1111 11 кину- 111утпый ·nзоръ его остаuов11Асп па AIIЦ't 

А11с1, во весь опор'Ь; 1ю..tеса паб11жа,1и па ев. Опъ орове.111, рукою цо б.11·t,tвому
· бугор,,; вюшажъ оорокипу.11с11; разда.11с11 Аицу, какъ бы стара11сь ч,то-т9 всnом

г"ухnй, орот11ж11ый с·rопъ ... Дощдъ Аи.1-ь, вить, застооаАъ, 11 беэ1, чувств-ь ск..tо•
какъ 11зъ вмра •.. ужасоыl!', в11теръ ry- ци,1сл па no1tym11и.
л1iАЪ по :.t1.cy... - Б·1мпыfi, б·,ывыА ..• сказаАа съ г..q--

бокиll\Ъ вз.4охо111ъ ,,tама .

, Вошмъ докторъ.
Въ О;\ПОМЪ И31, у1;моnъ Ностромской - Ахъ, чrр вы ото А11Ааете , Аява 

rубсрпiи ест�. пе боА1,mая ,-.еревеоъка, n'Ь ПавАоnваl сказаА'Ь опъ тихо, -рад11 Бога, 
этой, де,РСвеп1,1:11, nакъ II во вс11хъ почт11, nобереr11те свое з,11.оровъе ; посмо:rр11те, 
ве подаАеку от:t, р·Jнш, СТОIIТ'Ь ГОСООА- какъ вы nepCJ1111DBAIICЬ II OCJIЗU'DAJli раз�·J'; 
скiА домъ. Въ пе бо.111,шой ко111ват·t отоrо м->жете вы воск.ресит_r. •1резъ &TQ вашего 
д;ома , простертый па 1<ровати, ,1ежаАъ сына, 11 пе л rр11шны�, п11тъ, и пе л, а
мо..tодой че..tов"t.къ, безъ ч•вствъ, беЗ'Ь Его свлтал BO)'JR, воАn Всемоrущаrо. 
д;вижсвiя ; ro..toвa его бы"а обвязана , - Что 11ш1J въ 11ш3011 бсзъ ,всrо? 11ш11, 
r..tзза'закрыты, а с.1111mком'Ъ бA'IIAooe Аице отж11вшей уще n11къ свой. Кто останется 
доr,азыва.110, чrro боА11зпь быАа тлже..tа. ут1iшепiемъ, пощорою въ моей. старо-. 
Въ rо.11овахъ у nero� опершись ва ручку сти? Ручьемъ по.&нА11съ с.11езы 11зъ. r..raJъ 
кресе.tъ сиА·Ма да111а, л·tт"L 50-ти ; по Анны ПаВАовяы. L 
впа..tmмъ, мутuымъ rАазамъ 11. жеАТЫt,tЪ - Простоте моему горю сказа.113 uпа щекамъ en, 1\tожоо быАо DJtд1rrr. , что ' 

б 
' 

й 
II п�счастпап, л при'lиною ero 0.11:t.зurt 111поrо уже воче орове.1а ona падъ 11зrо- Ем · ловьем'Ь бо,!Jьпаго. -въ пере пемъ ГА у все хуже 11 хуже' пашется, какъ 

й С А У у, бу-tто овъ сп11тъ, цо этотъ безчувствер-псредъ иконо nасите.1л , rор1ыа �ам- вый сопъ ••. пала. fla CТO..f'li СТОЛАИ СТКАЯВКИ СЪ Ae-
K3J.'ICTBaMИ. Въ комнату nom;.-a т1nопы:о - За что псе винить себя? - псребу�А'J, 
rорiшчпап. _ доктрръ, щупая пу.�п.съ боАьиаrо. G..t�a 

. Богу, с.&ава Богу! тсперr, есть падсжда,� Что, скоро AII .&.окторъ? .спросl!Аа ее вы можете усnокоитьсл; сд1�..1айте мn-дама САВЗ CAЫIIJBLl)IIЪ ГО4ОСО ltl'I,, .tОСТЬ, iIOЖa.11•1,iiтe ссбn 11 ПОАОЖПТеСL UЗ. 
1 

- Сеi\-часъ будетъ, сударыня. nоАю Отца Вебесваrо. 
- Гооори.11ъ ..tи ему Иванъ, что бо.11ь- Не нужно r:оворить, кто бы.tъ, бо..tьоой.,

nому С/\'1.Аа.11ось хуше? Вамъ 11зв.fl<;_тоо уше: па AOpor11 erQ раз-
- Какъ же-с'Ь rоворитъ что сказы- бп.1111 .11оша4и, 11 А.4ексаидръ почт11 за

валъ. 
' ' мертво орцвезсnъ былъ r.ъ м:атер11. Про-

- И J о.тупай, теперь ты не 
Д.1Jоуmка тихонько oьim.ta. 

.1,ежавъ чуть пе ц1JА.�ю поч,, на сыромъ 
вужsа. воздух1i, опъ nростуд11.11еn II по,11уч11.Jъ 

горячку. 
'1 



' 

50 

,Проmе..tъ и1юяцъ и uoз·r'{, осе (JЩС пе оать , эас.тавит/, Ц1JАL1Х'Ь IIJlil М'Бсnца 
остав.11плъ ПOCTeA:it, ЗДОР,ОВЬС е�·о поцра- пролежать· D'Ь ooc•re.411- скаэалъ .ААе
ВАЯ.ЮСЬ мед.1епво ; npom.110 11 еще дв·.t кса1мръ; _бл·tдпы(,1, щею1 его всQ,ыхпу.111 11 
ве.411.1и; тоr.4а только бo.11ьnqti' моrъ, уше гА.�эа за�4истал11 .. Прост11те J\1евя, ма� 
nставать, по бы..t'Ь слабъ 11 ушаспо б.11•1J- тушка, проr_о0Qр11.11ъ оnъ спокоi!по, 110 
.а;евъ. 'Боrъ св11/11;те.1ь , что, мои, зпакомства, 

- Накъ чув'ствуешь ccoJ1 , мoft 11ш.11ыf�? мол лружба пе прсдосу,щте.1ьпы .. 
спроси.11а Анна ПавАовоа, oofi1tlf о,щажды - B•1ipt0; такъ кашетсп теб·t; n• даже 
въ комнату своего сыпа. зпаю , •�то ты, 1nлюб..tеиъ. Скажи 111в•r;, 

- С..tава Богу , маменька , 11 00•1:rи R'l'O _:rai;an o·ra д·�uyJ.Dкa 11 1юро'l'
1

КО АИ Jti)
ЗAopooъ, - отв11ча.11ъ онъ , ц·IJAyn en в1.стпы теб•JJ en род11те.ш? 
руку. 

' _ - Нтu она? - про11эпесъ о�отъ с�
- Что же ты такъ nсча..tепъ 11 заду�r- мепхоли•1сскоl!· улыб1юi-'1 - оца дочь .40-

чивъ? рыхъ, бАаrоро�ыхъ .ноде�!-, у�пая, во
Алеttсапдръ тsжмо вздохпулъ. с.nитапuал. 

- У11съ ·разум·/ются та11ъ , а ссА11- Давно уже, "Aюft лру'rъ, хот·ма n 
rовоnор11ть съ тобою, 110 ты былъ очсuь опа.·· 
слабъ 11 л боя.tась, чтобы еще бо.t11с пе - Есл11 опа 11·1;J1yo111a безнравствен-

- разстvо11ть твое злоровьс. Копечно, я пе 
1

наn, скажете nы, АО'IЬ оиз1111хъ ро,щте
вивю тебя, ты всегда бы.tъ ,11.обр(.1�1·ь, лсi! ... У l(Oro достаАо столько сов'tстr1, 
пос..tушвымъ сывомъ, во, 1110шетъ быть, очерuи·rь апrела, - 11 эт11хъ негодяевъ 
хуАое зпакомство, а nitъ бол1;е_,_ дружба вы оазывасте добрымn .111одьJ\111? 
вт. таким11 АЮ�Ь'l\111, которые )!е СТОЛТ'Ь ',Чело матер11 паморщ11.tось; въ первый 
.11;аже 11 uазва0111 бА:аrородпа:rо treA:on1111a. разъ сы111, rоnор1мъ съ uею та1шмъ то
Нс скрываii о'тъ мевп юrч-его, СRа11ш мо11 DOJ\11'. 
откровешю; 1tal(Ъ в·tрпому другу, 1:ото- iR ' б раго .4олrъ - заботитLСII о твоем1, сча- - а,1ь, ч•rо ты оши а.tсл; а ссАи у

. • • мепl{ есrх:ь доказатеАьство; uрочт11 �отъ CTllf. sто, сжаза.1а опа, 11ынувъ 11зъ кармана
- Худое зва1юмство 11 дружба; 11 пс 011сьио, Рука бы..tа во-nсс пе изв·tс�на ш1 

цо11uмаю, м11Аая маменька, •1то в�е sто сыну, 811 матер,1; - nо11·ъ соАержапiе � 
звачвтъ? 

- ПосАуmаА I Мо�1_1етъ бытL, t тебя 
обо..tьст11.111-1, вов.11екА:н: ты в-tри.tъ, по не-

. 

,, М11.t�стивл11 ГосцлРывя! 
опытвостп всему; мошет'J, быть, ты. 11 пе 3 - /n б 

' 
дуа�алъ, что все sто кАоп11лось во nредъ ,_ оа_я ва У до роту,

, 
ва�11 тру АЫ, по-.

теб1, что все это A1.Aa.llfl съ ц1J,1iю oory- nе•1ев}я, Jt_?тop�1n употре -'пли в,ы .мл 

б ' б б тоrо, чтобы nосп11тать сыпа, мы .4олrомъ ить те я па ..troдan свои выгоды. _ , ' себ't l}OC!�BIIAII yв'IIJJ;OIIIИTL васъ о ero по-
- Страrшu с11аза.11.Ъ ААексаuдръ, _!.•ТО oe,,i:�пi11 • Не oilъ ш1вщо ма, по 9ro эна

мом. иаговорnть nамъ та1су10 бемпу пе- комство и дружба съ Аю.,t;ьми порочвымп. 
л1Jпостей? Няз1сiе люд11 обмапули его, разстав11А:и 

- Добрые лю.а;и; которые жсАаютъ сmи обо..tьщенiл - 11 пеопытвt.tй попалъ
отвле<Jь тебя О'l''Ь поrибеАи, а мв't возвр()- nъ коrт11 соблазпитслей. Прмьстясь кра-
т11ть сыпа. сивою вару�оостi,_о, овъ nоАюбп.tъ А1>-

- Нто 0811, ,1обрЬ1е зти А:ю.а;и? 11ушку, пе зяап ел соnерmеппо , .а;о-чь 
, чеАовtка ш1зкаrо лушоIО, о-ре3р1шпаго въ 

- Я стdлько же 11a:to зваю nхъ, какъ глазах.ъ блаrородоаго общества. Прав.4а, 
11 ты. Bыc.tymai\ ме1111: пе бывши вовсе что 0тотъ безсов·J!стпый nез1111 прип11тъ, 
больною я паш1са..tа къ теб't то.tыtо' А.11{1 маiоръ, по осе &то орiобр1;,1ъ опъ пе c.tyж
·roro, чтобы избавит,. тебя от'L б·мы .•. бою , пс (Рру,�ам11, а пронырс�ювомъ , 

- Й приготовить вовую , иэ-уро,а:q- яестьrо II хитро<;тiю. Щепа, er9 - �цев-



51 

щппа �езъ nрав11Аъ, а доtJь .,t·1Juywкa б�з- вета была, ·цо ero разсущ�евiю, �уже ве
враnствепваn., 11окст1ш . .llю4и, 11оторые ж1,,н1 у1·ол,0J111ос npec1·,.y0Aei,ti�. 
васъ по•lитаю·л,, ;ш1,11нотъ 11 ,1юб11тъ, Д 1'.f , . pyroe ороисходи..tо в1, ;, ос11в11 оредостсреrаютъ uасъ отъ песчаст111; 
11риде1·ъ nрсм11, uы уэпастс 11х·1, 11 Gу
Аете б.tаrодарны. 

'... •t 

- К.rлвусь Боrомъ, oj'o .,10;111,, 1 1.1-;ne- t, ., 1:1. � 1: та!... вскричалъ nоэтъ 
1 

сжзв·ь рукою n,r .. , ,�u11 YI. 
ПIIСБЫО; губы Cl'O :iадрожа,111 11 oa:-pora11 ,, 
крас11а покрыла бл·tдuы11 щск11. О сс1.111бы 183 rон "ъ· , _,_ � J/, д ,,, -::, у 1 

, • , ,..u, u авrус, .. , в-.. дpyruu !1 эоа..tъ отихъ. оиры:х;r, .Аюиеи · nporo- день отъ·tзда Чe1)uaro 11эъ �lоскnы, ве ..В()ри . .11, оsъ, ка��имъ-r.rо страшпымъ ro- чоръ бr,1,11, uе·11астныА; с)1.1ьво шy!\l•fiJJъ Aocoiiъ. о'tтеръ� круоlfый дождь уд;армъ дробью 
- Не rорнч11сь, мo.ii �,и.�ыi1, :i благо- \Jъ жм·t.эвые крыm11. Bc't любите.111 про

дари Всещ,1шо11rо, •1·1'u опъ иэбавил•ь теоJ1 1,у.11окъ c11д1;,su 1tома; 'взр1iдпа л11шь кры-
отъ no1'11бe.11u. тыс 111i1шааш ра!1,t.э;ка.11и по у.1111цамъ; 

И • иск..1101111теи,ьво, э1шпаж11 втя пропа,\,1е-- DЫ B�pt!TC tlTOIUY' - n·чm:rc h<ал11 OXOT0IIKaMЪ ДО BlfCTOB'Ь • И СОСТО-ПОД.\ОН KAeDeТ1i: н� Dl�IJIO nа�ъ,
. 
по llpe- konrь/ кром,в НН} ОТИ!'Ъ ГОСDОАЪ никтоз11ра����СliС'rпftковъ1 - что c',t.�Jtaлz,� 1�мъ не хо·t1'JЛЪ �ы<_:у�уть на у..tицу носа. ,да

.Курс , · ,, �пе к11рэь, Дщв11с1/i Мак�11мович-ь Ва1111,1ь-
А.1екщшдръ раэсказа..tъ r.J;iтe,p11 11Qто.- tкii't, «i.yч11ыji зтотъ вечер·�, uаа11:ревъ 

рiю cвoeii: ,1100Rи, uo ему n(>, пo,u1;pи.f1t, р1,цъ 11p0Dfr.Cт11 дома,. В·ь боrатомъ бу
I]олу•111въ стрОl'ое nосш1танiе, 11роuедп -'i,1рском't ;rnлат·1;, съ ·rруб1юю во рту, 
,i.вu 4·nтства своего uъ моuасты1111 и pnr,1- с11д·мъ оп:ь, эадумавm11сь, па каваn1J; -

• ' · А ' б б то1111> пау•ю1111ш1 осторg,кпос·rи , 1ш� у ,раuство к9мо:�ты ы,10 прсвосходоое. 
Пau.lloвna, оачала съ ет61·0 nрсмспи, пр11� fl_p.9�cд:n !\tQАодость nъ ПарJ1ш"t, по сuср
сматрrшать �а СDОl!МЪ СЫВОМ'L; - (jf,Д- f'I UТЦа q�o�ro, КНПЭЬ DОЭвратtМС,11 Щt 

выi1 свос11,1 rь ncc теро·Ь,шnо; 0 11с11 011сь.�та, po,t.110 у ,,
1 

!IC 4.lln трrо, •побь! ПОfта�:�цть 
щiкъ отъ uего т:,н: ь р къ-пе111у, она ;пс-' па-мо111�1,-п,01�ойваrо рамнтш1къ,, а .мп 
рсхватыnа.tа. 1{опеч'в6 'этоrо ·поетушщ о�му•1с,01�

1 
or_p�м11aro щ1сл1iАСТ�а. ПoJJy

o.toбp11·ri, tit..tr,';111, Uo''\!�-!11 �'ЗIITI, ·'iiъ ра�- IШDЪ д;? 111И,JЛ101р ЩIA.ll'IUЫ:.111 АСВЬГЦМU lt 
С'IСТЪ с.пш:шом'ъ rорлчую ;1юбоnr, �•а- СЛИШКО!\IЪ па ШJTJ.�OTI, 'ГЫСЯ'IЪ nе11сс.11сй, 
тер11 кrt. оы11у, u iпмanje щ11t·t,..1, c'ro сча- тридцати-пnт11-,4·J,тr-1Нi �поз,, снова хо-
СТ.llивым", то какъ 11 в1щи11ь се? т·t,11, у11хат.ь no Фрапцно. Одво тоАi.ко 

- . •., д11.11u у,�ериш'nа.ю его 01, Москв1J: ему хо-l{акъ же y;1:iш,r1�c.r, o1Ja , i,orдa Алек- т11лось сбьпr, свое no:u't&тi.c, эак.жючаrо-с:нrдръ вrру�·ъ эатопори.Jlъ , с,ъ ncf, та- щесс1r nъ 97O-ти ревизспnх-ь Ауmахъ.к11мъ тояо)!:Ь: коlrо}')ь!* 1гuво выказ�.iпа�ъ П poдanmJ1 ero, опъ nancerAa уже xdТ1J..11>лtt�.��сть хара11тсра .• �про•юмъ, 11 ncsюi\ оставить Россiю, по такъ. какъ ц'tпа, папа �Jitcn б"t1щ:lro поэт� сд;l;.11а..1ъ бы то• э11ачсп11а11 uмъ бы.1а с,1ищ11ом·ь nысо1;а 
ше самое. то же,1ающ11хъ 11ъ по1<уш;11 ве отыска,1ось: 

О11ерm1ть, 01СА$!В�тать б,1a1ropol11oe се- По-зтому, l!US3b ,483 года ,t.О.Jlженъ бы,11, 
" ., ,, . 11.1 J\ICJICTDO , зaCAJl\!IIB�JOЩCC оощсе уваже- BblilillTЬ DЪ J.T ocкn't, IJ XOTll 11акояец11, съ 

ui�\ "7' с�а�шка, 1t0тogыli �е "ч�.розъ сопз11, М?еа�ы, ему lf'JAMOCL продат.ь свое uм1;
а ,f!J'ID�ll,fИ эас..1уrам11, uр 1ооре.11ъ т11ту.11ъ п1е .за n«сьма 1•11реппую ц1,ну, но опъ 
111aiopa ; - поступо11ъ зтотъ таrсъ 011- 11 не ду111а,1ъ ,0бъ о·rъ1;эд-11. Пр11•шuою 

1 ' 1 1 • ' 1 
,! г к эокъ, такъ прсэр11те.11�оъ f!�Жа�алс11 повту 1 �того vьма а.111.. <1къ-то разъ yun;1.1J.1ъ 

что оnъ �е nытерп'!'Аъ .. и, nъ п�рnый -сщ� .�ръ ее па бал1>; неnнооы» вэор1, и �•и. 
разъ nъ ж11зв1r,эаr9nори.llъ гбр'nч9.. съ ма- .-ое, оро�тос, -обворож.11те.11,,вое обр.-ще"
терью: "�Ааrородиал' ,\уш'а bro I lfC моrА нiе on ПJ>�.IЬСТИ.111 КНЯЭJ!, Съ отихъ поръ 
скрыть copaпC,t.JllfBOii ,щсад,ы. Н,тая )м:f- Везуniй, ·!Этна и nct рtшuтмьно огне-
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АЫmущiп горы вачЗАи извергать п.11аr.1л пое зависитъ от'Ь тебп. П.11амея�ыft .ifa-
111, rpyAil паршкаяина. Но э'J'о бы.11а ве мзрт11въ отправился; теперь оuъ .1110-
.&юбовь, а только орi!iоть nзв11жевяаго, безвичаетъ съ cвoeii маменыюfi, 11 па
избаловаяяаrо Фрi!яцу�1еuками 11вязя. Ес.«и 1t1iюсь пе с1юро осnобом1,rс11 о·rъ б.д11-
бы ояъ любнлъ истипво, то не употреб- тельпаrо с11 надзора. ' 
.1в.п. бы среАствъ, пе.11;остойвьL'<Ъ б.11аrо- _ в. самомъ 111,л·li? СJiаЗаА'Ь БаuнАь
родваrо че.«ов-rн,а. скiй пр1шодо11мапсь, 11 в·1тшыii румпосцъ

Едва только появи,1св князь въ Мо- выстуnи..t:ь па б..t1iАв·омъ .11иц11 его. 
скв1i, 1-акъ моло4ыв красав,щы, д·ьвуmкв, 

1 _ Д.а что за яеобход11моеть об.ыап1r1-
д1Jвы и даше капдидатш1 въ царь-.;1.1.ви- ьать мв,; тебя 1 ды, nуст11.111съ подр.ашать париащпка111ъ: 

11 ' й йразъ-tз�'!)а.&И по маrаэицамъ и за).(упа.1и ...,.. р,ай же руку твою • мо �,,,�ы 
'll[ОАНЫЯ безд1i,1ки. Но сердце князя быv1о �ампирооъ ; ве сердись, прост11 мевв,
111;рно, тверж� о,1атs�ны, и uотом.r;жакъ �иооватъ! Л право пезоаю, _ какъ 1'tB1i 11
ве веАЯJ.О' бwо сердечное ·о,1амs·москоn- б..tаrо.�аритt. тсба. 
скохъ красавпцъ, опо не п.tави.tось 11, - Ву вотъ, сеть за что! лу•1wе ПQ
спустл уже �ва года, вдруrъ,о,rъ 0AH0ro �yl\lalt, как1, 1юнчнт1, оста,11,вое: т-11111ъ·�
равuо4ушнаrо взr.tяда ra,111, разд1J.41М:0СЬ A'JJe, 'ITO ты ue з11аком1, еще съ, Кур• 
оа 5,&98,59, ,частвцъ , такъ , Ч'fО въ скнмъ. 
:кажд:ой изъ ш1хъ бы.110 не меиtе 40 11ра- - Объ втомъ и дуl\1ать вe•iero; сто
дусовъ .110бовнаrо щару. итъ то.1ько оопрос11ть мадамъ Таr11рипу

Князь былъ мужч11nа высокаrо роща, сд1;,1ать балъ. l\faiopъ, щ�къ зпакомецъ
стройный, ловкif, съ за.4умчввою ми- �я, разум1iетс11 буде-rъ ту·rъ, а n'Озпако
ною - что всего бо.11·tе нраnйтся жев- мнтся д'о.4rо ли, и rордал красав1ща ••• 
щ11оамъ-корочс: красавецъ. Однако, не _ Буде·rъ ваша ... Vivat ! . . . браво
смотря па 11т1J достоинства, овъ ро-все князь!... АЗ ты такоli дuп.11оматъ па зт11
не врав11,1ся Га.10. Его парижская ..too- �ещ11 что c-4na-,111 nаi\дешь теб1; no,toб
i:ocтt. я nриторвое ,1юбезвичсо:ье опро- наго .� 
TODe..nt ей СЪ оерваrо разу; 083 ВИд1i.11а, q 

I 

я Ц .. - то же д11.1ать, 111011 друп,; а,-•1то s!от-ь •1e.1on1Ji:ъ пе првнесетъ еи жъ на читъ всем _ 0 itб в��лъ Дiо-счаст�а; она находп.11а с.1вШ:комъ бо..tьwос р.
и 

-ii У У Р б� й 1 ·ьаэ.mчiе м�ж пе еэ 't.tымъ к асав емъ нисн съ само,1ово.1ьво10 у.11ы щ>, -• в 

Р " б АУ Р Р � ц тридцать .111тъ, 11ю;кuо i.t1iкc·rcя, б1,�ть в �о рыиъ, цв-tтущимъ юност1ю и i,pa- опытв1,1мъ . ЭА Жаоъ шar.,naucк;i1·0!! ..•сотою nбзтомъ. 1 ' 

в 
. - Побереr11 пока твое ша111uаоское .анн,11,скш: ci:opo зам1Jт11Аъ, что 11м11- . • й -;. .11 11� етъ_ o.nacnaro соперпnка что тутъ па" теперь I\JВ1J ueкor,ta; послуwа , 0 0 1 

б б 
'· мн1i тыспчи тр11; ты 11е зu:i.ewt. мреrо .А_О JJO уnотре HTt. хит

б
рость; . -90 этому ropa-11 nроиrр:1,1с,п. Ec,?JI хо•щшь, n.дам·ьоаъ пере!llъu1,1,,ъ спое о ращен1е II не  по- · ' 

б зае&IВОС ШJСЬМО· но цаД'JJ!РСЬ что пов·1;-каэыва,.11ъ даже 1ш.4у n.tю леоваrо по- -т ' ' 
н.11ов1111ка-; а чтобы усп'tхъ былъ n1,рв1;е риmь 

т
" такъ: между Аруэ�,11�11 вто ,111w-

A нее. ОJ.Jько x.rono'f� 1>хат1, къ nота-онъ стара,1сл T0.IIЬK0 удаАIIТЬ .1ек- . 
сао.дра. piycy. 

_ Ну шоn cher ра.дуИся!-сиаэа,11, . � nолпо, па что вто. l{нв�� отпср'l,
' 

u ' ' бюро nы11v.11ъ оттуда три оу•1ка асс11r-входя черuова1·ы11 u11зкаrо poc-ry 1110- . ' J 
..t:одой' Фрав·rъ, и въ'ястребнощъ r.1;захъ вац1й 11, C'f> тлжелымъ �з.дох��•ъ! от;'а.11ъ

1 

ero заб,111вта,1а какав-то з..tобоая ра- вхъ Вамппро!J!; ему пeopinrno �r.fJO 
.Аl)Сть. разстзва'fьсп r-ъ дeut.ra11111;ouъ �алъ,-чтр

_ • ? u.xu уже обратоо, пс по.11уч11шь,. � o,r1ia�
Что та1юе. спроси.«ъ кnлзь, про- затt. зпач11.11о бы обезорушить сt>бл· оо

r � · ' 1 • 1 тввт-о-ь к-ь везоакомцу руку 11 уса�ивъ зто�у-то 9пъ и ла,;:11алъ Ва�шнро,nа, а
ero по�.11. себя. , · меиr4у т11мъ неn�вИА'ВАъ его, �акъ. са-
- Я кончи.rъ, что бы.110 ву;кно: остадь'! таву. · .,

•



Г !Alf, 

По.&ож11въ .а.е,в:ьr11 въ кармапъ, Вам- -Кu11зь Ва1111л1,скiu! с1щза.1ъ 4Qtceli, от-
оuровъ Л)'КЗВО улыоuу.11сл II ОТО[)ЭВUАСЯ ВОГIIВЪ ,4UCp11 D'L liOMB:ITJ • 
проигрывать ихъ в·ь 1сарты Э1·е сударь' Т · ' · a1•11p11ua вздро1•11уАа; работа uыпаАа, думалъ онъ, DЫXOДII 0·1·ъ 1;u11зп, C,41!.l .1111 ИЭ'Ъ EJR'Ъ 011; IIUliOl'дa ТЗliЪ •1асто Дiоuн-ТО мы не по:хитр1;с uасъ, xoтli uы 11сему c· li 6 
почти уq11Аись во Фраuцiи; да!\ сро,,ь, ещ

1 
е 

nc 
p
ыuaJJъ у" uee, : ту·rъ ue о�)ошло 

11 Т ехъ ,illlCH ПOCil.D его DIJ311Ta. 
11 застаВАIО васъ ПОД'liАИТЬСЯ со l\JBOIO вn-
ШIIМ'Ь боrатствомъ. - Прос,11 сказала она; п щсчк11 сп

001,рыАись п·1;жпымъ J)умпвцомъ. 
Вошелъ 1ш11эъ, эавuтur, 11 раз..tуше11-

ны!i; съ 11.Ню10-то робостiю по,,ошс.t'J, 
онъ �;ъ Ta1·11priuo/:i n по;11аJ1ъ малепы1ую

в 
u ,!• 011 ру•шу. 

'Ь комнат'!;, 01'Л'liЛ,111JIOИ 11а ПОДОulС , 

буд-,уара, въ бQrатыхъ 1>·&311ыхъ �.реслахъ, - Изшаu11тс, nрсл:uстuан Пол1111а, --
c11дrJ;.11a, J окпа, лама, л•J;тъ 25-ти. П ре- с�.азалъ 'оп'Ь тоном·�, nо 11т11телы11,1м·1,, uc 
лестные, 11аштап0Dые с� волосы завитые обеэпо11011;1•ь лu II uасъ мо11мъ нос·IJЩС• 

1 . 

въ локоnы, падал11 ua ,111лс;tпr.НI плечй1ш; шем·ь: на;кетсв .вы •111111ъ-то бы.111 зa-
D'L л:1щ·ь ел пе uыл:о тaltoA с1и1жес•н1 и ппты? 
румянца , �;акъ у вt1ш11х-ь с·1шерщ,1х·ь - Пустл11ам11, ·мой м11лыi'1 11пnэь; АЗ
1;расавицъ, опо был:о nсмвоже•ню про- салнтссr., ра,щ Go,·al давuо ;111 81,1 с•rалн 
долговато , по •1резвыча1iно п·t11шо II б:t- танъ эaC'l"linч1111ы? В1,д1, мо11 комната ое 
ло. Огнистые , c'lip110ькie гАаэки сп 1;аб1ше·rъ 1111ш11стрu.-
уС'rремАевы были на бисерный коше- ir я . \UЛ3Ь с·t,п,.Ае11ъ , которыи опа вязаАа, 1\ШD1атюр-
11ая ИОЖliа е11 ЦОКОIIА3СЬ оа 11ушетк·J;. - Что ШО вы I\IOЛ'IИTU, 1ш11эь? Да 00-
у c·rtoы стQмъ боrат·r;I!шiй тоалстъ; дарите мевn хот,, О,\ш1мъ взгЛJJдомъ; 
п.�. л:омбервомъ стол11�;11 ,1ешал11 · модuыс неу;ке.1J1 1111д-ь 1110ft. liащстсл вамъ ·rа-
111урнал:ы: р-усскiе, napщ11cgie 1.1 ,,уть-.111 ким·�- ужаснымъ, •1то вы бо11тесь ПQ;\
не в1Jпскiе, а между 'l"ьмъ ошs бt'.1л11 да- впть сво11х1, rлаэъ un 111cu11! Наэалъ то-
шс II пе разр113аны. 

' . му ruд'1i-D()Ибaвi1.1a. tсрасашща со 834-0-

э 

' 

П 
ХОМ'Ъ, ))Ы ue 113б1;1·а,.,:.1r MOIIX� DЭРJ!О\}''Ь. 

та красавица бы.11а вдова, олива 
Егоровна Таrирипа. Похоро1шв·ь муща� Нпя�ь ТОJ!НЛъ прис_у·rс·�nю· .iyx�; з•rа
опа отnраn,мась длп развле.чспi,1 путе- проповr;д1, ужасно смут11.1., его. 
шествовать; была въ Варшав·t, B1iв1J, - -Вшку - с1;аза.11а По,шпа, съ 1·ор1,
Жеuев·t, Неаоол11 11 Пар11ж1;.' Въ отоыъ кою )'Jiыбк�ii -' 11т6 nocnol\ш11aнic оро
трод1J проши.«а она полтора года II шедwа1·0 11:fмъ ne очень U}Ja1111•rc11i u·1, •rа
з-"·1,сь-то Вав11,1ьскiй позяnком11лс11 съ ко111ъ случа 0I; прос1·11т() меu11, J\JO.u ш1лый 

,,, 
' �· u�ю; вскор·t �:ro знакомство ооратилось кю1зr,; над•1;1ось т,щ;Jiе nы пеоссрд11тсс1,, 

в·ь дружбу, а отъ дру;кбы дош.ю 11 .\О ec.t11 11 1 110 старой пр1111ы•ш·1,, бу�у-па
любви, разу!\111етс11 n� ист,шuо�: цртоl\Jу зыDат1, uасъ 111011м·1, мил:ымъ 1.u11зсм•1,. 
11то пе uР.ошло 11 ·rре.хъ м·tс1щовъ,' t{а11ъ Скоро AII 11ы ·t�сте no Фраuцiю? 
страст� пепос.толпuаrо 11нпэ11 ост1,1J1а. _ Не зоаю, 1131;·1, оозnо..tлт•ь обсто,�-
!аг11r1ша пе -моr:,,а �·�uести такщо ос1юр- те-льс·rва. 
uлсшn.: съ досады опа ос·rав1,1,уа Парш11ъ . . , f. 

• 

11 возвратилась въ Мос�.ву. Но 1,ак9во - Ка1ш1 же? .Jl слышала, •1то п6111•1;етье
асе было удивлепiо ел, ,ю,·д:� влруГ'I, ущ�- �ы уи.,е npoдaAJJ 11 теоер1,1 1.ашо·сс11, васъ
,1·ма опа эд"tсь Дiоп11сiл 11 хоть nоч·и� �с •1сму Jдержовать? И.&11 - ta u·tтъ, не 
ущъ забыла его, по пр11хо.н1.11и· •raкin м11- мошс•1,:ъ 9.ы1·1, - uсущел11 в·�, Мq,.:�щъ7 есть 
нуты, въ которыя, безъ сожаА1тiя, опа ·ra1ca11 •,1,)ас:в1ща, �,ото11:щ м�r.11;1 IЩC;L 
пе J\JOrл.a nр�омu11ть о 11ре3шеп любви, прел�,стпч,,- 1 - , u 1 ,,
11 ес.111 бJ-1 оп-;ь расuарлс.а, ему uL1 n·чщоl -;-- А uo•,e� у же? ,Раз,11·.1; D�, Moc15в·tJ1e 
nрост11.01 npoщeAmee. ·r�юе же ,поди,, 1,а1,1ъ Jt 110 Фр_э.вц\u? 
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L То.11ько е,tва .1111 c'tвe)_')aaJ1 люооо�. р1щ·1, eU\� 1.а 00,1,часа о ыо,шхъ� l'Iap11ж11 
соrр11етъ-о.11еАеп11вшее се1мцс 1ш11зn; это п щурналахъ, онъ разшар1:алс11 и J· 
уже JJсоытано: uорочем·ь 11 1ононн1 11 за-1!халъ. · � 

паАна!,1 не мо1·у•rъ nохвалn'l'ьс11. _ -·J:1·1;тъ, ми,�ы/t �tой кп11з1,, теб-1; нс
- У 111енл �стr; просьба 11·L 1iа111·ь, ск..t- у,щстс11; бла,·чдарю Бог5, •1·r,9 Tl/1 пpJ!Ar

залъ 1,в11зь, ше.11а11 uерем·t;ю1ть разrо- упрс,,11лъ мевл рап·t;с_,;, 1·p'tшno Q:)'AC'f'Ъ; 
uop1,. ес,111 11 пе спасу нешнrпую {1.Jвуш11у, 

Ir Я 
Такъ дума,rа По.111ша, оставш11с1, o.,i;u:1. 

- .,акаn же? рма вамъ слу;�ш'l'ь, 
. . ' Мешч т·t.мъ просьба IШПЗII была IIС--Давпо уже хочу л .позпакомат1,�л . •ось позпаиом��тьсn C'L.. . . . . . , полuе11а, ем у 'i да,. " 

СЪ CCJ\{CUCTJJ0!\11, OAUUГO l\lЗIO}>.I, ра�ь маiоромъ, а •1среэъ л.n•J; UCЛ1.iAII оuъ бы.п,
_ка�ъ-то вы rouopилu, •1то ,шы·t,!�еuы почт11 бсзвы.х:одво у nero. l\'lоще�ъ UЫ'rь,слtлать балъ 11, есл11 бы н моrъ uад tnть- . 0 б •0 б зас •yJitiiтi се •11 . ,, ему вс тру,11,п ., 1,1" ы " 11 .. ,, ел, что вто на1111:Jрс111е с1юро сuул;етс11. ue любовь Га,ш, "го 00 �(р�йнсй м:Цр11 ,,

- Пuчему а,с? мошсте. Но с�;а;ю1те, хотн tic большое l(Ъ ссб·в ра,спо,щ1!1е11iе,,
л CII(C пе знаю этого м;iiopa; •1то 01-1ъ мо- ес,ш бы се ос nрсдупрсм1л<1 Taru111111a., •· � ' 
лод.ъ? • I(a1ci, uu ·rлщ1ю бьfло По"1ш·1;, JJO oua 

- Ста})Ъ. разс1;аза,1а cii u u1iJ)шueй сu113и съ Дiouu-, 
11 с-iсыъ II о 11сrюсто1шстu·1; crq. 

,, -Женат�? 
-·•Какъ же .

, .:_ Жеuа е1·0 хороща c<JGoю?
Да 11то за '.,уд.о, в·ь .самомъ "'1·11,11; 1-с1щ-- И u·tтъ, пож11,1а11 дама. " ,. . � 

за,1ъ о,1uш11,1ы маiор·ь, свое& жсu· Ji-куда 
- У ue1·0 ,ест� д·tт1? д·rша.;1с11 ::�тот,ъ Чср111,1й? Ащуст·ь, .сеп-

' - Одна AO'II, 11 uрош,ле 1:1ы1а11 ,t·tвуш- •глор.,'•, 011·п1бf11,, 1\оябр1,, да uотъ ушъ 11
ка. , ,tе1щор1, ·ua tipxoд'IJ, а о асм-ь 11.u слуху, 

о , -u • -�-., ·тJ. 
.. 1111,дv,'<у. 1!11ссм-ъ 11с 1111шст1,; даже Со-- ; это nурснш, .. i.·1, uот·ь "ta " . ,. ,.,. uс,н1uъ. ue зпаетъ о нсмъ u11чегр 11 11счастливал, 11отора" ум·ма uv1юр11т1, ua-

H � ш1сал1, 11ъ нему uc раз·ь, п вес 11·1Jтъ mc сер,ще. о, м11льш i;u11з1,, 11·1, •ю�,у oтn't·ry. tl\11въ ли он-ь? Боr·ь зuает•ь! рооедет--ь вас·ь этu; с1юл1,1ю уще жер'l'въ [Jr1aвo страоuо. Нечего д·t.tат1, лодошдуDamero нcnoc·ro/lвc·rвa? lle с•1uт,110 "'"' •111• • _, , б еще ло Роа,дества, а uc 01н11,tетъ, та�;ъсл11 ихъ сеш1 : л ;i;euщнua · uo о о- 1, • 1 ' ' - ВЫ,13111'1, а.tочку за 1\011311: OIIЪ ушъ ГО· л1,9т
6
ить псш�n�1У 10 ,t·Jinym

6
i.y, c·s, T'IJnI'J,, во1J11лъ 1,111·1; объ это11ъ, ,ta 011ъ u пе. Че1,что Ы nосл·1; <1flOCIITI, з:\ ЫТI, - 3:0TIJTЦ ' 

,,_ oo�iy чета: ,icucrъ 11е сос.ч11тае1Dь 11, орисер,t11тес1, оа 111ев11 - но такон ooc·ry- б покъ 111ШОХ113.l[СJЛ, • • томъ, LШIJЗI., а !'l!ДЬ ЭТО чего ои удь да
,, ' tто11·rъ, 11равда uольшой в1>трсцш1къ, uO' 

- Н,�;тъ, 111;т1,, да ва�:ашет-r. мена ;ксш1тс11 --· nерем·t.,п11·1·с11. 1, 
Боrъ! �Эта Аюбовь уже пос,г/.i,101111. Олы·а М11хаh,юnна irc с1шза . .«'а 1111 �,1u·-

- Гал11 р1:Jд1:а11 д1;пуш11а, �.:расав11ца; а ua ва зто rючтеuпому своему ёупруrу; 
... ,,J . ·вJ . ,t 

DCC трудuо Щ)UnP!l"l'.Ь, •1тооы Hll/131, со- yтr)U<JCIJIJ3.Л D'liiliA118QCTI. 11 оращеоtс 1\ШI· 
rлас11лс11 ПOAOЖIITI, на ссб11 TШltC,1/,IJI ц·1;. :111 cis IIC CЛIIWIIOMЪ uра1шл11сь. 
П\1 CJDPJЖCCTЩI, ,. 

-.Fазв11 'Р111ш пе см•1а-111ю:гъ cuoe1·0 
течепi:й с�.а.залъ Дiошюiu: улыбаясь. 

<-Въ т:�/,�мъ случэ·t, 11 пс 11111но nасъ 11 
очень бу4,у рада u_ашему с"'tастiю . .Ва-

! 

V'll. 

ша просьба будетъ ис110лве1rа. Hac·i·yiiliл,1 -сш�тlш, шуъ�в 1,1е, uec�.11,\e; 
•' - \(-а_къ DЫ "Фбры! r6во{'1мъ Вап1i',1ь- балы II звапь1с вечера бы.ш 11уть пе 

скiй, ц·му11 ручку Полнвы. ПoroDO- кашдый деuь; np1Jwл'o па1,опецъ upc11ta' 



Гл.tи. 55 

пазвачепвое. 11 Mn масr,срада;-зто бы- nan, Га.ш. М1шутъ черсзъ п,1ть опа ст01-
;JО ua n.оnый rодъ. il..ta уше передъ туа.11ето111ъ1 пр11чесыва11 

�e.11,н;oд1inno�ocn-nщeн�ыfi змъ Б
,{
гrо- оре,1естоые све11 no..tocы.

родпаrо собрапi11 оестр·t,1ъ разпоцв1iт- - Пос.11ушаf1, 11toli Аруrъ, с1<аэа,1а О.1ь
uы11111 rруопам11 замас/{ироnаn.оыхъ; 1,з- га М11хайлоnпа, больnо моему сердцу 
за.11ось, ч:rо 1ш1тс,111 вс:�,хъ •1acтcii co•J;•ra разстаnатьсл съ тобою, во что же д11лать? 
собраА11сь тутъ АЛП того, чтоGы друншо ты зяаеш1,, что првходuтъ времл 11 тсбп 
встр·tт11т1, поnый rоАъ. . падобnо пгис·rро11тr,. Tnofi отец1, да,1ъ 

о я .,,. DOUJ ·а
· uа1•ооецъ IШПЗIО CJIOBO II ПОС.il':1-'Ъ· .меня IСЪ теб·t;д·IJтал щвеица ркоu, " . · • · 1' " Га ,1 со,, . оnож;t;ас�1ап отцо111ъ ма- сорос11т1, тnоего cor..tac111. ,опечпо, я

те ыl ,; кп11э�мъ. На Ваш1..tьскомъ
1

быдъ зп_а�, что ты псе еще .&fобиmь А.1е1,сая•
Р · 11ра Пстроn11ча� по Богу одпому 11зn·tствокостюмъ 1111..tиrpnмo. б . . ГД'D ОRЪ !fCDepь, МОЖеТЪ LlTЬ

1 
СГО ушс 

Къ Га.1111 подошла 111ас1ш, n1, б·D.-,:oi\ u·tiтъ , па св-ьт-11. llо..1ошимъ, что овъ и 
ат,,аспой мантiи, yc·tяпnoii золотыми ж,шъ, 01, такомъ слу•1а11 кто iке D11во
зв1iздоч.кам11.; па roдon•J; у neA бr,1Аа дiа- ват·ь, 1,а1;•ь ос самъ овъ? И кто опnт1, 
дома, въ прелестно� ручк·с де�шщ,ш опа мощетъ поруч11•rьсл, что любовь ero бы
шезлъ,-ву точь nъ тош, така11 ше lio.1- ла 11c•rm1вa,r, пе притворная? От�.азать 
шебrшца, o'Ilиcanic �.оторыхъ, 111ы •�асто 1;011зю, ,пс моя noAn;-пe спорю, что тво11 
в;1ход11мъ въ с.тар,швь!х·r, русскп�хъ сказ- счастл11оа,1 иару,кuость �юж__ет-ь пrшв,1ечь
IЩХ'Ь; пе доставало ТОАЫЮ золотои ltOJJec- l\lUOГO шепr1хоnъ, по колзь •JeAOB1atЪ АОВ-

11ицы, запр111кенной Г(мубкам11. Волmеб- кiА, образопаппыl!�, боrаt1ъ. А "кро111•1: то
в1щу оту сопровождалr1 два кры..1атых·1, го ... о Боже 11toil! ты знаешь D·t.Ar, Х:\
rеоi11-вспо..1011тмн. вол11 своей' повели- раr(теръ твоего отца. 
тмьвицы. ПравАа что дyxtt н111(оrда не l\f · ' 

б - aмem,JCa, м11лал маменька! вскр11-оое11..111 перчатокъ а эт11 n-r.pno ы..tu Г ., • ,, • ' 
б 1i , ча,1а aлJJ, брослсь i.1, uсн nъ онт.ят1л, модоик11, 11-что всего 33 ar; е-у о,щоrо 4уч1u"с умеретr, 1 пешмr, быт11 за к11яземъ.113ъ ш�хъ сверхъ п�р'!lат1ш лес,;tАО П})С· НеужеАн n 11асну•шJJа na1111,?красное КО.!еч,ю. J{ом,цо 9ТО ОЫАО точ- . 

110 1ш�.ъ то самое, которое Гa.lf11 в11д·liла - Не моя noJJд, сщ1за11а Ольга М11-
у Александра. Швеi'tцарка nз1�роrпула, хайлоnяа, )''rирал слезы. 
увиА11D'Ь ототъ та,flюмаяъ па pyкrJ; reпin Воmмъ I<урскiй. 
и пе мог.11а -разrа.дать, �,акъ оооа110 ооо - Баl мать nъ с.11еза:хъ, дочr. тоже,къ пему па 'РУЧ· Въ 11олшебо1щ1; опа 
vзпала Пол1шу · по 11 отъ вео пичеrо не что_ uто зnачllтъ? •�то У вас,ъ тут'Ь за тра
J ' 

е O ъ еяi re,1111? lly что ше, Гало•нса, roвdprыa тсмоrла р3.�n11дать о та11нств ов м r и. б·Ji �1:�мош,ю1, •1то �шлзт, прос11тъ руки 
На дpyroli Аепь, часо11ъ uъ од11ппад- твое1�1? 

цать утра, Гал1!, уто111леввая таuцам11, - Дор,оrой r,тй папаf-с1шза..1а Га.1и,задумаnш11сь дещала па .мяrкомъ nyxonи- обнимая то.11стую шею отца - lrtпAЫii aioйK'D1_ nъ cnoert сп'алья1.i; пре_:•сстnал р�ч- oana, paA1t Бога, 11е 1ч)Иоужд,айте r,1eontкa ел nоконАась па ПРАуш�,1;, no,,,tep)tш- Бол·t;е ona пс r.юrл:i говорить: ея сАезыВ3П ГОЛОВI\У, ,а ШCJJIIODl!C!ЬIQ ВОАUСЬГ АО- ру11ъемrr, ПOAIIAIICI, па гру,11, маiора.копа�ш струJ1л11съ о"а 0Gяа;1сепоые одеча · 
11 зт11 п..1еч1ш11 каза1111сь 1:акъ.. бы пыто- - Эге! ... вотт, иоnостъl •.. А3 ч1iмъ же 
чelfJJЪJMlt 113ъ самоr, б1!А'DЙше1', CAO[IOBo.f1 хуже твоего Чcpo:iro 1шnзь, eтorq пе бАа
�.ост11. rодарпаrо, бсзсоn1Jстваго. Да что па 

BoruJJa O;11,га Михаi'tдовяа, 
nасъ смотр·1Jт1,! отъ тебл и в1iкъ пе до
шдеm1,с11 отn1,ту. 

·- Ты пс вс·rавал_а еще, мол м�мал?- Маiоръ nышсдъ и, nъ досаА·t, та,сlь 
с�.азца ооа; - n·IJдr. ушъ давно ОА11ноад- CltA\,B<1 хлопnулъ лверыо, что опа чуть
ц�т1, часов·ьJ да 11 колзь Aanuo у пас1,, ue разлет ·tщ\сь 01, дребезг11; · стравво,

-0.x:r, ужъ ототъ 1со11з1,I ronop11яa, nс.та- что, будуч11.т11хuмъ 11 добрымъ отъ прв-
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роды, l{ypcкi:it чaerro, бе,ъ nс11ко.й пр11- воеввомъ мувАi:1р1J, - вто бы.111 дt,1.ъ 11 
ч11uы, DЫ'XO,t,lfЛЪ 1131, CCUIJ, ,'\'tA3ACll ве бабушка Га,н1, род11те.л1 ел матер11. 
укротомымъ 11 хот11 оосл11 рас1<а11ва.1- Сn11щеяюнс•r, на•1аАъ обрлдъ; пеn'tста
с11, по бы.110 уже поздно. мол11..1ась пабож�tо, ше:шхъ бы..tъ · въ вос-

Рьмая упала Га..tи па rруд1. матср11; торr11. Туск.110 мерца�JI сn1Jчи въ noв11-
c:Jeзr.r 11хъ см>t1mа.11ись. 1шдилахъ; мертвая тиш11ва царствоnаАа 

n- -u • ., nъ церкви ....na дpyroi левr, vан11.11.�,сюо ·tм11.11ъ 
11зъ магазиноnъ въ .11ашш, 11зъ лаnокъ ltЪ - Теп�рь довоАьuы .1111 вы, кn11зъ, 'nа-
юnм11рамъ , за ку uалъ uaтepi ii, lipn,1- rue meлau1e соверш11..rос1,'l-спрос11.11а его 
.11inвты II проч. 11 пАат1t.11ъ за псе пе воnобрачп.ащ 1;огда ou11 с11;411 nъ карету. 
торrулсь. 

' 
;rо.11осъ Gылъ зua1iOl\fl,1й, во не Га.1111. 

Черезъ вед;1;410· бы.111.1 u::�зпачена спат1,- - Подu11м11тс сте11ло, мп·t душво. 
u.i, 11ед1J.111 про_,кет-ма быстро , быстро, Кпоз,, 11сп,о,tп11.11.ъ- пр11казаоiе; пахпу.,,-
какъ од1101, м11rъ: д;еuь сnатьбы п:�с11у- n'Dтеръ II слулъ оокрыnа,10 въ сторопу. 

В:1ои,1ьс1tiй побл·11дн-tлъ; вu'Dсто Га.&1f 
Часоnъ nt, шесть nечер:1, 1щздушеn- съ щrмъ с1tд1;л:1 По.пша. 

пыit tt о,t·tты-й по пocA·t:NJ�rt· 1110АВОЙ Ita[I• - Иакъ вс11р1tча.11ъ опъ, �адыхаась отът111щ·r:, оъ одпой flЗЪ 11epкnei1: Мос1шы, б·tшепстnа' мепн обмапу,111 ... Iu-лпycr,дom1JA::l.1JC11 11uязь спое/\ поn·t,сты; посто- ., ' 0,.. ., а омъl О б в 
IJOГOM'J. ЭТО IIC пр 11,1.ет J> ft. р • • • 1 ро1r1111хъ uв1юrо ne ыло,, 11pGM'J; ам011- 11 окащ' что зnачитъ шу· тить со 11ш010J -pona, его шм,ера; князю хот·1;..tос1,, что- А У' 

бы пикто псзnаАъ о ого сnат1,б1;. - Пе горочитссr, папраспо, м.ой. ми-
Б " 1 1ый 1шл�ь, пыс.11уmайтс мепл х,1а){ВО-- Oi!IC мои· кai.'f, )l,O.IIГO Л ;�;лу' l'OBO- кроооо 11 ПОС.�11 Л1i.1Jaйrre, чт.о Ва/\f'Ь уrо-JШАЪ опъ, пыш�мал часы. АВО. Вспощште, nаза,.!(ъ тому два года, 

- Э, • mon cber, ла 11. сеl!час•ь с�11з- пс вы лв кл11,111сь мu•IJ, что 11ром11 мево
11if. ни1сто пе будетъ вашей жопою? Не вы 

А , Ji u . ,, .&11 па кол·t.пахъ у11ю,111А11 меяо состаJiИТЬ - хъ, ед :ла щцость, удь такъ счастiс 1щшихъ лпеii? Г А1'1 же вти к,1ат-добръ ... Ты пе поn·11р11ш1,, л vотовъ 1ме- ? Я рет1. отъ пeтero'Diiiя. вы пoв·tpJt�a вамъ, во сдержал�, ,1.11 

. вь1 своеоб·tщав1е? Вамъ ,1егко бьмо обо.1ь-
- И помилуfJ, 11 в·чно этому� сш\з:t.111J,, стить меп11: 11 · люб,ма вас-ь, какъ без

выходл, Вамо11роn,ъ. Спуст11 немооrо 0111, умnал. Подумаitте, Aeri;o .11и бы,10 мв1i 
позорат11Ас11. аереиос11ть rпшкеuiе?... Раз11·11 ,1оброе 

_ Ну что, с�юро л�,? ш111 бь1.110 пе дорого д.1111 мево'l ... lle1,111c-
0 u 

АИ вы Аумаетс, что r,or,.!(a вибуль'Ь()rt, - Сей•1асъ, 11ю11 м11.11ы1r; 11 прr1зпаюсь, пе uа��азалъ бы 1<.i11JТВОпреступви11а? а вы,ч1rо за краС.1вJ1nа � чудо: а какъ прево- _ nt.1 к.110.1111сь персдъ престоАо.мъ Его.сходоо од·tт�! То.11ько II nуаво пезо:но; Тепер1, вы сд·r;лаАИ нс .IIJЧme втоrо ....что за Фаu�азш пр11mАа еи въ rоАову Знаю, 11::�кое пnсыю пос..�а.11и вы къ маВ1Jочаться под·ь ПОJ\рыв:1..1омъ: ви отсцъ, �ери Чорваго, чтобы за'ставит1, этого
IПI мать пс моr.1111 отговорить ее, чтобы ,,елов·tка у'tхать ·изъ Москвы, 1Jтобы выона ве закрывала своеrо ю1.11аrо .&1ща. рвать ого 11зъ обълтiй .11юбимой ,111вуi.пОва rоворнтъ, что rллдо въ л1що иев·t- ,ш; на дороr11 его разбили Aomaд1r и онъ
сты, су-лятъ все,rда будущвость супру- чуть пе умеръ. Скажпте, хто бьмъ бьrrn-. Ты пе riloa.emь себ·11 представить, тогда пр11ч11по10 его смерти? Н·tтъ, !IВRЗЬ,
щ1къ торопится опа �.ъ в11вцу. - Ba!l!шt- ec.11ir бы вы ист�щяо .11юб11..r11 Га.1111, то пе
роnъ сказа,11, правду. употреб,1л,1и бы средствъ в11зкихъ; я 

Выш;,1а newtcтa; лицо ея бы,10 зав11- энаю та1;же, ч·rо опа uевавв,.!(11Аа васъ, 11 
шево покрыuалом-ь; се сопроnож,1а,111 по- вамъ uрiотпо было бы смотрtть в а  ел. 
ж1ма11 ,1;ама " сrrарпкъ въ по.u�1111.1омъ страдапiе, еСАи бы она сд·ммась в·ашеti 
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женою! О к11азь, кВJ1зь! ... у васъ в'liть вости стоа.1а у oкJta; круьвыя с..tезы ка
с�рщ.i; в�ъ ви 1Ка.1ост11, пи сострад;а - тв..tись uo 6A1iAROIIIJ ..tицу ел. Тут'Ъ бы
вjя к� .оАнжнему; ,t.18 своеА прихоти DЫ .IП ро,tетвеввикв -и ро,-ствеипицы маi
rотовы употребить хитрость, к.tевету,- ора. 
rо�ОВ,Ы-во •1то говорит�., спросите Ауч- - Не rопориАа ,ш л теб11, мо!\ Аругъ,m,c У своеА C

?
OB1ICTII; б.taropOABLI ,III по- сказаАа ему O..tьra Мпхай.tоnпа , 'lTOс',l'уоки ваши. Б.1аrщ_арю В-оrа, что мв't квnэь ве им11ет-ь пи ско.11ыщ сов1iст11. у,tа.19сь спасти невиквую д'tвушку. Те-

перь мы квиты, во вы,-пы преступв-вс - Да, 11 такъ и- дума.11а, првмо.«ВJLU 
мена. пожи.1а11 Aa•ta, тетка Гали : - что Ва-

Мо,1ча сАуша4ъ- 11вязь ату о�щпов11,1ь; воАьскiй хптрец1, в обмапщикъ.
о� 10 0A�A111i.111>

1 
�-о красо1м1,; в,1.-во - Да, Аа!-по�торв,1ъ толстый l\JJЖ

бы.110, что сов11сть пачиваАа оробуж4,ать- ч11ва, в'Ь стате11омъ мув,tир1; - овъ цо
ся въ дУ,ш-t его. Овъ и111i.1ъ лобрую АУ: ступи�ъ с..tиmкомъ подАо ; за то cro 
шу, во Париж-ь и -связи съ АЮАЫIИ по- можцо предать суду _, потребоватr, отъ 
рочвыми · увичтож11.111 въ пем1, всякую него ФормаАьваrо обълсвевiл: какiл пр11-
искру чувства. чивы им·11.11ъ опъ отказаться. 

Ка_рета остановиАась пер,мъ кварти- • - И, мой Аруrъ, скаэа.11а жепа 9тоrо 
:рой .в,ви41.скаrо. rоспоАвва, кто жuлъ во Фрапцi11 у тоrо 

,;... Прощайте квяэь, с11аза.1а ПоАива, въ прнчивахъ пе.1tостат11а пе буд-стъ.
·,taA Боrъ , чтобы вы раскаа.1ись , ваша - Это· npaв.1ta, пр11мопвла дама, съ 
sеиа сер.tечво же.�аетъ зтог& ; - про- мущщно па щек11, 1;то 11ш.11ъ во Фравцi11 
щайте! Поквва отвер11уАась; ·САезы !(а• отъ тог� пе4ыя ожи,ll.ать 1',Обра. 
ти.1нсь 

_
uo п

,
реАествому Апцу еа. Въ �то время вош,111 А,1ексав,ll.ръ 11 

- Ни-ь, квяrивя, такъ бы.10 угодно Авато.111й. Гми вскрикву.11а , Kypcnie
Богу - забу,tьте пpoшe,ll.mee, простите ост0Аб1!п11.-111 отъ ул:ив.«епiл ; продолщ11-
мева! - СхазаА'Ь кв•з�., 11завъ руч�.ку По- те,.11ьва11 бо.11·tзнь ужасnо перем11и11,1а по
Аивы - теперь от-ь ваt'Ь эавж;итъ ·мое эта: cв'tmee, румлвое А_!Ще ero быАо те-
е,астiе. перь_ бА11.4но. . 

- По.1нва 8(0.l'l_aAa; пее.1ествая ГО· - Боже мой! это вы Александръ· Пе-
.lОВКа ел ск.1ови.1ась па гру..,;ь квязл, с1, трович-ь? я во-�се пе узва;rа nасъ1 ска• 
чувствомъ обвя.1-ь овъ свою супругу , за.11а О.1ьга Мвхай.1овва. 
rорачiй поц·ь.iуА скр11пи.11- 11хъ соед;и
вевiс. :. 

vm. 

- Ба! , В'Ь самоuъ Д11J11/, -IIOCRJllllt•
ву.11ъ маiор-.-это ты , мой миАый? .••
Г A1i ,-КС ТЫ 6po,ll.1J,RBИЧIJIЪ? 

- А.1ександрь, Л..1екса&Ар'Ь ! nporo
BOplf4a Га�и и, почти безъ чуnствъ, упа-
.tа на rру..,;ь ма'l'ерн. 

- Ну I П�А1iА3.l'Ь же ты MB't :uопотъ 
fi�xъ , что вто эвачит-ь ? wутот�; сказ�цъ Курскiй , обаимая поэта , _ � 

что-.11i ов'Ь �Аума.1ъ со мпою'l Н-tтъ, я какъ ве GfЫАПо, у1Jха,1ъ 11 пе моrъ на.1tох_а11у ero с11те.1ьству , что я е11у пе цисатr, он QАЦОЙ строчки.
нrрJ1Пва, 11 поубавлю его кважескоh спе- - ' 
си. Откаэwваться в-ь тот-. самый часъ t . - Не вJ�ките е�о-в_озраэв.n. А.пато
коr.4а омо,бао бы.10 итти къ в-воцу ..• .1�й, в3явъ старика за руку-а ра3скажу 
О, убей мевi, Боrъ , ес.1• 11 не отмщу в�ъ все. 1\-Iaiopъ уве.111, cro въ к�б• .. 
ему за эту оасм11mку! -Так,ь rовор11.1ъ ветъ_. 
�урскiй, еж.мая В'Ь рук1; разорванный - !)fоще1'1' qыть, д.о nасъ д.оmе,1ъ уже 
Ав�окъ бумаги. с-,у:хъ, - rовор1ма O..tъra Михай,�овна. 

Гa.lJI, оД'!\тая къ в:tJцу ,  в1, за,4ум,�• Чер_яому, -что кпв_зь жевитсп яа моей 
• 

6 
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дочери; IШIПуёь Богомъ, что llil она, �11 хот11, и�·» за o,iнo'ro. тщеёАаьii, 110 r'Ау
я певпноnаты: nр11ч11пой этому-вспыл1,- пост11

1 
почтевв·tйш11i, ты хот1м'L быАО

чивы/i характеръ моеrо мужа II ваше 1111М- поrуб11т1, се. Ч11мъ бы ты тоrАа куnиАъ
чавiа. ГаА11, пс АюбиАа князя... себ·t сnокой:ствiе, есА11 бм Гал11•ша сд·t-

- Зваю зпаю все проrоnориАъ O 0_ да�ась нщпою 1-ппзл 11, B'L своемъ песча-' ' стш стала бы uрокливать день своегоэтъ, uз,,:ыхая... · В · "' · роа,д:ео1я? у, прости мепя, мо•, друt"Ъ,
- Страuво! самъ чортъ в_м:tшал� въ что II пе мп�rо поrоряч,мсл, а все чортъ

зти .,i;t;.!a, npo1tзnecъ Курсrнй, вых.одя вс щ11�r.ш11оаАсл uъ тuои д·Ь,1а , а' в, да
11зъ i,абввета. · 

шепа моя. Я право бл!rодаренъ Тагири-
- Ха, ха, ха, х_а! Я'tтъ, rp•1Jm11шь, вой, O•1евь, очень б,1аrоларевъ, ова раз

батюшка, rр·1;m,1шь, этотъ чортъ яl го- сказаАа мв-t;, что ГаА11 веващ1дитъ квязs, 
11ор1мъ тотъ са�1й стар1111ъ , который что .. � 
былт. ва соатъб'li Вао11,1ьскаrо, nxoдn съ -Знаю, знаю! переби.tъ маiор1,. 
женою. Ха, ха, ха, xal чорта к..t:еветать _ Ну 1t�nини же меня ооАяо :мор-ве за что, онъ пе в�шооатъ, а тебя, 11101\ щ11ться 'пос1111;емся ,1учше' ва,4.ъ комебатюп:ка, тебя с..t:11луетъ nошурить; САЫ- дiей. Х�-ха-ха-ха! n11дь мы iш1J.1111 честьш��шь · . быть па сnатьб·.t у князя, nъ Jiид·в сви-

. - Да. сца;kите мв·t, ра,111 Бога, что дт.тмей; хоть па старости 111н•JJ и ве при
все это значит'!, и оад� ч11мъ" вы _хохо- .1111qво аакъ дур�!читься, по что ще оста
читс? спрашsшалъ смущенным маюръ. n:мось д'tАат;,, когда· с.11ооа 11too па тебп

- Какъ вадъ '! s,1ъ? ,ха теперь мы пе д'tйствооалu. 
сыrра.1и к9медiю ·11 е�че какъ улачuо. Ха- - Т!!,къ князь женюrса?
ха-ха-ха 1 

/1. ,, . - а ' ихъ сей-часъ ТОАЬКО OuB'bJI-
- Да, оревосходu.ую комедi10 , 'Ска- ча..t:11.

за,1а жеоа старика. - Проста меня, мой- друrъ, сказаJJъ
- Ради Бога, батюшка, сорос1ма що Курскiй, вэявъ А,1е11саплра за рук)·: я

О,1ьrа Мпхай.11овва, ради Бога объясни- мвоrо nивоватъ осреАЪ тобою, а все 11зъ
тесь. за кплзл, ну да Боrъ с1. пвмъ; кто ста-

- Садитесь разскажу все ... ахъ, 11 вы, рое помя�rетъ , тому rАазъ вонъ, -
г-д:а, зд,;сь, - сказа.11ъ стари1tъ , nожи- есть nос.1ов1ща. 
111ал руки Чepuaro 11 СавеА11на,-кстати, Спустя пед"J;..t:11, дв1; пое.111, ба..t:а, ко
очеоь кстати, nрибаооАъ овъ, са.,�:лсь въ торый давала Таrирsша, ()на узва,1а, что
11:ресда. Во uервыхъ, мояв11.11ъ овъ, вы- Вамп11роnъ б.11изокъ · 1tъ кнлзю. Вампи
п11мая табакерку 11 поuюхавъ таба11у, роnъ бы.111, е11 poдC'I:Belfilикъ, хотл и да.11ь
падобuо хорошевысо nвруrатъ, тебл, .11ю- нiй, по все таки не чужоt!; черезъ неrо
безный 1110й Паве.11ъ Ивапов11чъ. Какъ., то вад·.tяАась По.1111nа разв-J;дать куда
ДOJШIBШII АО mестщесnти А1i!'Ь , COЙTJI Д1ШаАСЯ Черный: ей ХОТ1;.1JОСЬ OTltfCTIITb 
съ p,ta? мв1i с.11ава Богу, осьмоfl деся- за себя квnзю. Она зва..t:а также отъ Га
токъ, но л nuкorдa ne сд•i;.11а,1ъ бьl тa1t0il "ш, что маiор-р O11салъ къ А..tексав,4ру,
r..t:ynocти. ДаАъ CAODQ одному, а сгово- во не no..t:yqa..t:ъ отъ иего отn:11та; ето
ри.1ъ свою дочь за дpyraro, ва что · зто всего 'бо,1·1;е эаставsмо ее усум.ниться ,
похоще? Гг-tшво теб:1;, Павелъ Ивано- что пе бы,10 Alt ту·гъ какой-вибу.,�.ь х.11т
вичъ , б1Jс11т1,сл на старост11 1 Аа, ла! рости со, с:�,оропы крязя. 
B1iJ.ъ 1шязь боrачь 11tп.11Аiоперъ, оотъ · В ' . ' O;tsaж.,i.ы опа noc,ta,1a за амо11ровыuъп1iдь что, 11ш..t:.11�оне�ъ чортъ меня воэь- .,,. 1 Т , - ' 1 свой 0к11оажъ и 11tоАодо11 пon·tca пе зa11t11kMII. ЬФУ' прости ОСПОДI\ DОТЪ до чего • 

AIIA'Ь ВВИТЬС/1. мы дожиАи , что девьrи ста..t:и црелnо- . , , 
читать ncer.1y; в1Jтъ, мой лрум., п..t:охой - Здраnстn уf1те, моi\ 11111ль1f� соu�ш
ты отецъ, без;s1аАс•стоый отецъ, 11,ш теб't молu1t.11а По,111ва; ск:��1штс; рад11 Бо1--а

. ue жаАь своей дочер11? Изъ за одно/:\ 01111- разn1;_ 111е111д)' сво11111и такъ 11oд11irc11? �а
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ч"tмъ ваб,'Iюд;а:rь зтикетъ? 111ut �1ажется откровеноы со мвою: 1щ11э" 11·.tрво от
ц·мый ro,tъ , какъ вы не оьм,, у кры.1ъ uам1, тапвы своего сер,tцаТ 
мевя. - Можстъ быть.

- Паоротивt., uc п�оwло 11 д.ьухъ - Гоnор11,1ъ "'" овъ ва11tъ, что зпа,4ъHCA'liAБ, сказа.«ъ Вамш1ровъ, Ц'l!Ауп Р)'ЧЬ• 1\tепп еще 1ю Францiи. 
ку По4J1вы. 

А Б - Н·tтъ, этого .11 отъ всrо пс с.,ы--- хъ , ожс 11101% ! 1L II пс дyl\laAa , хnдъ. 
ч·rо у в'асъ такая твсрд;ая паuнть; по 
вспо11.ш11те , o•ro бы:.tо въ .т:шос nремн, - Не хочу скрываться оередъ вам11: 
КОГАа м1Н; не )'1\ЗJIOCJ, даже СЪ ВШШ\ И 11 ..rюб.1ю нвязл, 3 онъ та11� .ХОJIОдепъ со
001·овор11ть, а 00•1e11Jy бы пе за�!т11 ког,tа- мпоtо; пос,1ушаi%те, n:Jiтъ АИ у щш11 со-
пябуд;ь утромъ, 11;111 вечеромъ. перницы? 

- Чrто же д'l!Аать�ороrовор1мъ Вам- - Есть , мо.1nи-1ъ Вамш1роnъ, уАы�
пировъ, пожавъ п.1ечам11 -_у 111евn p-t;- баясь. ·
шите.11,во пе ,11.оqгаетъ времени, ,Во 11 па- - Неужми вы будете такъ жесток11,
л1,юсь, что вы прости<rе мспn, я поста- что цс ска;1,етс 1111111 св. 
ра1ось быть 11справn·J;е; я .�паю, \JTO жен- _ О, n·tтъ, 111;тъ! 1ш,�зь Аюбнтъ Га.111 
щпвы вссr.1.а сuисхо,11.ите.11ьпы къ мужчи- Курскую. Но не вто бы..1о вужоо По
на•tъ и •.•. Ту·rъ онъ замо.1ча,1ъ , в1iрво ..1ив1;: oua н безъ Вамоорова зпа..1а о
.11.оrадалсн, •1то сказаАъ глупость. ..tюбви квnзя; н1;т-ь, она хот·t,1а узнать 

..,....- Б..1аrод�рю за комо.111мевт:ьl.,11.о вы еще что-пибу,11.ь поважо"tе. Какъ опоть 
компрометируете же-1Juiипъ, ,, о.1ш 011. пр11стуоить? Къ счастiю, въ rо.4ов·.1; ся 
когАа нс простлтъ na1111,, ес..111 вы за11кне- ме..1ькву-1а боrатал мыс,1ь: опа знала, что 
тесь сказать что-п11бу 41, подобное; бере- у этого •1е;rов1н1а.uо111но куо11ть co11'tcтr,. 
гит�сь же ихъ, 21ioii милыii c;.ousin, вы _ Пе зваетё ,.,�, который часъ? спро-звае:rе, ч;rо он1; шут11rь пе лщодтъ. Clf;Ja она ero.

- В1шоnатъ, в1шоватъ! • -_ у �1евя п1iтъ теперь часовъ, ска-
� Такт, буi!ьте же впередъ осwорош- заi·ь Вамо11ровъ; од;ш1 п по,1ар11лъ брату7 

в'tе, пр11Мол.011ла Jlо,н1на, поrраз1шъ ку- ..tpyгie потерn,1ись, а 11упить n не 11&11;.11ъ 
зепу 11:11яiатюрuымъ па.11)>ч11коА1,..;. времеп11. 
' - Что за •1Ьрт-ь:-дума,1ъ Вамшrров!'- - Такъ .вотъ вамъ мои, оад1iяьте u 
Да опа любезвнчаетъ с.о мною. пос11тс. 11хъ; пусть вта бездт.лка хоть 

_ А •�то знакомы вы. съ кu.яземъ? 1шоr,11.а вапомuитъ вамъ обо мn·t� Полива 
вь1nу,1а изъ комо,.1а прекрасоыс, па зо;10-

---,Съ. К111\f'Ь это? сuроси,1ъ Ва�ш'цровъ, 'J'ОЙ ц•fiоочк·J;, часы II над't..tа 11хъ па шею 
по�:азываn ви4ъ, что овъ яе зпаетъ Ra- своего кузеоа. Вамп11р�въ съ o,11.11oro 
HIIALCKaro. взг,1я,11.у ОЦ'IШИА'Ь, ЧТО без,11.·J;;Jка ttтa сто-. ' 

;-;- Пр11зваюсь а uео;ю1.,1.а.1а этого отъ 11тъ цв ,teweвo, хитрецъ не мом, 0,11.вако-
васъ; а ме:к,11.у т·tмъ II зпаю, что вы ве же попять къ чему все это к.1ови.11ось, 
то,1ько съ uимъ знакомы, ко д;аще ,tpyrъ и По.1иоа узпа.«а отъ пеrо все; ч�о бы-
ему. •· ..10 ей в ужпо.

- Да о иакомъ кnлзt вы спраш11ваете Вампиров:�, разскаэа,1ъ ёй каю1мъ об-
мена, м1ыая ПоАина? разомъ позt·ъ ула,1енъ бы..rъ 11зъ Москвы, 

- Разум·�;етс11 0 Вапи,1ьско!lt'Ь. во всю ВJ�ну сва.10,..t� па кпnзл, межАу 
· т'tмъ 1tакъ письмо �.ъ матер11 А.tекеав,11ра 

- За: что ше и винить 111еп-н? n'I> Мо- бы.110 его· co'l11ueoiя. Полипа заставила
скв1; так<G MBOL'Q кпщеit, что .irpy.11.П& ,1 пе- его наn\rсат1: 11pyroe' что маiоръ бы,1ъ
ресч�та,rn.; Вапи.11ьскi/:t .точао мо-:t ко- ок..1еветаnъ по пе у,tово,1ьствiю па пеrо.
ротк,А пр1итель. - К-ъ счастiю , п11сь11ю это попа..rо орлмо

- Какъ друrъ i1 роАС�nеа-викъ бу��.те въ -,РУ"" �.4'ексавдра, и овъ yroвop11.n
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11 �умаю Авва Пав.11овва nж.4а.1ась у•е и ropa скрыАи его оть r.1аз'Ь оuеча.1ев-
вас'Ь. выхъ старюювъ. 

Kypciciй все еще смотр1;,1ъ; взор'Ь егоЕще ра3ъ обвя,1и старRки ,11;11тсй сво- оста,1с.11 орвковавиымъ к'Ь тому м1;сту,их'Ь и разста.1исъ съ ВИI\IИ, rд-t скры..1ась �со,1яска ; круnвын с..tеэы 
Мо,1одые супруги свова с11Ап 81, ко- кати.111сь оо ,11щу OАьrи М11хаААоввы •

.11аску ; пмщи�съ взNахву,1ъ квутом'Ь - Теб1;, Твоему покровите.1ьству ПО})У· 
11 _.1omaAO быстро ооича.tись оо r,1ц11ой чаю н ихъ, Госоод11! ... сgаэаАъ старикъ, 
и ровной ,11;орогt. Миоутъ черезъ плть воавел;я ва оебо rАаза свои; ов1; бы.111 
зкипа'аъ спус1а.1ся уже пол;-ь ropy, б1;- п..tажвы; rАубо11iй uэдох-ь вы.1еn,1-ь 11зъ 
АЫЙ п.аатокъ MeJIЫBJA'Ь вад'Ь ВИМ'Ь; ПЫАЬ rруАи ero ••. 

zенз 

•
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К�ПdЕТЫ. 

ПРОJИНЩJIJIЬНЬIЙ МIРЪ. 

Скучснъ мiр-ь п1ю1ш1щi11.11,111,1ii. 
Все OAIJO та.м1, u OADO: 
Ауг1,, д-убраоа, ору,1:ь ас1ша.1ы1ыii, 
1,;.опu:ы, )!l\lPШI ,щ гyuuo; 
Ряд'Ь оuоноnъ, }Шд'Ь ilaбywci-.ъ, 
У троИ'Ь пъ рощ1; co.1oneii, 
А ПОАЪ ПСЧС})"Ь •чшкъ АJJrушекъ 
С1, �;рш,омь га.,O1,ъ п грачеii; 
В1, 11ОААСDЬ Ауmно, жа,111n мухu, 
То;1ыю авай, что пхъ ro1шi1 
Да гро3ОIО оп.1еухп, 
Про�:.швал, поражай. 
Вотъ u пра3А1шсъ у coC1iAa: 
'ВАутъ rостп по рос11 ... 
ltloжAy б-4.10Аамn об1!Аа 
B-i.чuo nстр:liтпш�. creme glacce. 
В1iчпо з11аеш1,, что ПОАЪ v11юк11оu 
Ут�-.у nъ соус1; Аа,tутъ, 
Что paЗ,taU.tCJIJIOIO J,.,JfOJШOЙ 
ГаА�.iй оуАnnгъ обо.tыоn.; 
Что ПОА'Ь nс•1сръ 11а пп11уш1,1i 
Будутъ орыrать ПОА'Ь ГJАОКЬ, 
Что сбсрутс11 nc't старуш�;u 
Почесать спой пзычскъ; 
Что 11ужчиuы АО pa3Cn1iтa 
Провграють nъ проФсрапсъ, 

С�;у•шо. T11oii1,y ! nъ городъ ·t,i.cai·r.! 
Тамъ, Gыть �1о;кс-гъ, 11cce.1·1;jj; ' 
Таа,ъ посаtо'I·рш1ъ п аа 111i'l'natъ 
l\l)УГЪ oc0Gc1шыii .tIO,i.cii. 
Во·rъ 11 ropo,i.ъ. Р1i•1ка тихо 
Подъ ro1>oi1 cro б1:жuтъ. 
l\ъ почтоnоii доuтор·J; .шхо 
Tpoiii.a борзая .tетnтъ. 
ВоТ"L п пара rрлаuыхъ у.11щ1,, 
;'\lиr11ст11аТL u Зе!1с1dй СуАЪ, 
У nоротъ АСсnтокъ курпцъ 
И ку да1:чу·п. 11 l,,tl()IOТ'Ь. 
Воть :штс11а u an•rc1,a11L 
По,�.ъ O1шо111ъ съ cnocii жeuoii, 
Съ uщ1ъ то.Ащуетъ лысыii .tска11ь 
О мuкстур11 д,ш бо..tыюii. 
Вотъ 11 nъ m.1ппк1: тр'схъ-3тажuоii 
l\аЗШ1.'lсi1шка; BCJl'IJAЪ 3а 11ei1 
3ас•J;датСJ11, е1, в101юii naж11oii 
А за IIШIIJ 1,a31111•1eu. 
Вотъ JI са1111, эаг.O11ъ пршшчi�", 
lf .11обе3постн - nс11хо11-ь, 
Въ nсстры�ъ брю1шхъ, ropo,ш,nчii1, 
(:ъ лрш1111ъ, бпссрнъшъ шпуркои1,; 
Па. m11ypк1J nис11тъ печат�.а, 
А па ue.ii С'Ъ DUCЫIO:IIЪ п1iтухъ. 
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_ О11ъ острвжс11ъ о•r1шь t'Aaдr.o 
И ncerдa разрю�,;спъ uъ пухь, 
Воть uспраонш;ъ, 11отъ Gp:ra.ncp1,; 
Жс11ъ •1111юшшко11ъ �.уашръ, 
Bon. c11l'cii: mein liebcr Vi1

:i\Lcr 
,'1 И DO'll'I, песь у1Jм11ый мip'I,, .. 

С1,учпо, скучпоl uo 1,уда же 
УG11жать теперь? псзд1J 
Г АJШ1> 11 степь 11 c1;yicn тn;кс 1 
11 11011aj11 ппrд1J. 

п. ГРЕ1-ОВ'f,. 

OTPЫDOK'I, ИЗЪ IX ДУМЫ 

О ПОКОРЕНIИ СИ:SИРИ, 

ПОСВЛЩЕIШЫil 

ЕА. �ВАН. РУДАIЮВОЙ. 
) 

И ТИХО, D CAa;t;t<O 11СТ$ЧUПКЪ HrlШDLIU 
Въ береrахъ разnоцв:tтuыхъ жур•1n'l"'Ь; 

Оп-ь быстро м1шясть зАатые от.tn11ы, 
l\акъ роза ,1'.1iв11•1ьu:хъ А3ПUТL, 

То, зи1110 по;1;0Gио, 011ъ nьетс11 -устм1,1й, 
Чуть' мыwu1,1й по лопу цо1Jтоnъ; 

То, nъ Gерс1-ь у,1арясъ, 001, съшлетт. r-рu
сталы, 

И, rocrъ un1110.11cтuыi1 �.устоnъ, 
Cor.tac111.,ш1, жn1•�а11-.ецъ, i;ai,:ъ арФоi1 ЭоАа, 

,К.шчт,. опъ о-устыпв110 с1ш1, ... 
Aincn по бархату cn·.tт,1aro до1111, 

Cп•.limlU"J, ооъ въ iq)eneCJ1)'JO rJioъ; 
Л\ур•1а по;1;ъ пап'tса•в рощn n111m·&т110u, 

On1, uчц:rсл ,;ъ цn1,ryщn111'{, луrа,1ъ. 
То , быстры-й , пз•1сiпсть 0111, nъ •1ащ't за• 

n1!,·rt10.ii, 
То вновь п·об'1;жnтъ JJO 1;орплиъ ... 

91 rpycтilp е111отр'liтъ 1ra с.11,обод11.ы11 nОА11ы 
Тоиу, 1,то cno(i,04"! пе з11а.11ъ: 

По тоn, !;т_о ОСJ\Ваrн u 111щeuin полныu, 
Вадъ бездооi1 :Xua.tblllll ,IC'l:I\A'Ъ, 

I\OIIIY по;1;пеоесuы11 бур11 мужплп, 
ПреАъ 1,1Jмъ трео:еталъ Та11апс1., 

И сr11iтлыл �-�,,_ы 11oci.om11oii · �Auлu, 
1,азалось, по1;орно лuлucr.,, -

Тотъ смуте11ъ 11 б.t:t,1euъ , щшъ пр11з11а-къ 
пеВодп, 

На брем: 11сrо•111пг.а сталъ ..• 
С�мnол·l .щ 11з,it11•01nou смерт11аго до.t11 

Ручеi1 ЕрD1а-ку преАС•rаnл,JАъ; 
ИАь 11ъ зepi.aл'li лс1!0._�ъ цD'l1тущеu npnpoa.ы 

О11ъ n11•1ностn ю11Jry JЗр:tлъ -

Дa.11ei.aro r1eGa .11азn111ые сво,1ы, 
Пoм:r:,,,щjij же.rа11м npe;,;tJlъ, -

Toro ,1•J.то1щсцы 11·.tmu<J•ь пе nocart.,ц ... 
О11ъ до.,rо педпuже11ъ стояАъ; 

Г.t:133 11eП0I_IЛTIILIJП, Оr11емъ ПАОМе11:t.rп, 
' И потъ rщ •1ед1; uыступаАъ ... 
BApJrъ съ 1ora uоду.,ъ 11•J.теро1съ ар:111атuыu, 

Смутr1.,i11сь струп pyчciii.a. 
JI сле:д,r, �.аза.10сь, д.tл ссрд11а отрад110, 

Б.1сспулn въ г.1азахт, Е11111ака. 
�здох1rу.1ъ оuъ r11убо1.о, u т11хоц стопою 

Пошс,1ъ подъ на�..,ооомъ n1J•1·neii, 
l\ai;ъ бу,1то во с.11:,Аъ за пр11в•hт11оi'1 струею, 

Съ тлжслоu IIC•Ш,tLJ0 CJJOeir. 

Па1ыоnеппоrо napшu11oi'r 
· Подо11рал с11одъ пебесъ,

Ва,1ъ 11i,ei.pacno10 рuп111шоi1
, Во:inыщаетсл утее1,. 

Ярюшъ 30.IIOТ0J\IЪ об.,11ты, 
Вкрум. разсыпапЬJ rра�шты 
И цп:tтущiе, хо,1мы. 
Впе11хт, 11ду,м, столпы р11Аа1111, 
И c-J:дLJJm ro.11onaaru 
По;1;опраютъ трооъ зпмы. 

Подъ 'ту11апоа1ъ, ие3;ъ с1ш..�а111п 
В·.мпо ЖU'l'Ь осужде11а, 
Падъ па.1111щuаш лучааш 
Нас�11;хастел 01щ. 
0 О.t'11ШIТел1,}1Ы II ж11вы, 
ВLiотся радуr11 отлnnьi 
Па u;1сст.пщохъ r Аыба.хъ .о.да; 
ВсА1iА'Ь за тучеu 1']10!10Н010 
Брызжутъ a10.1111iu пор�10 
Въ ,\ым1, 1111-,щл;· 110 nccrл,a 
Па,11, •1удсспоrо с1.а.11010 
Псц:m•1щ•шnъ ц суровъ 
BU,J.Ъ ЗШIЫ U JJIJД'Ь Cll't1'0ll'L, 

Вс:л rро11ада ужасаем. 
3\JШOПIICOOIO I1pacou ; 
И въ 0Jtpecтnocт,, раз..�nвае'Р.1:, 
Сум11:н,ъ upe.-1eC'1•1• 11·.tnoii. 
Но за Т1шыо вслпr.nш, 
Раэстп.шстс11 uo11m1:1, 
Раэсь111а1отс1r 11вiты 
Падъ 6.tсстлщш111 p)''lr,1111111; _ 
И оi•.-�.11ы1ымп 1mАмн1 
01=1> 'п1щв1;тпо1i uыcom 
П,1утr. 11 11ощ11 ir i-yeтJJ, 

Бо.11ьше 111;iш, 1.:нn. ПJ)проАа 
�11.RiJt �i.\HЯ'l1111Jli,Ь Ct1Л�n, 
Г д1; 11сторi11 шi.pojn r 
Первобыт11аrо цn1маА• 1 00 

( 



Вт. 11асс"ш11шеiiс.п uусты1111 
Есть пpe11auie 110 11ыn1J: 
0'1, 11е11ь Пророка 8.1iu, 
.llпm'J> прс�;расоыя рr111лвы 
04a11e1121ющiii )[ерца11ы 
РазАп.1пс11 па стру11, 

, H:i У'J'ССЫ II ПОАЯ\11>1, 

Cтpawuo nъ у1ЦсАiях1, Gyi\uыe n'J;тры 11зре
в·n.1п, 

ДоЖАЬ noдona,11:utп х.1ъшуАъ со ска.tъ ... 
Зареоо111ъ страш11ы11ъ uавпешiл тучи· ro

' р114П; 
Грозво �ъ ту111ав11 перуuъ рокота4Ъ ... 

Mc,11.4euoo, r.tJX0 П 1\01'0 ЗCll.tд простопuа; 
Быстро пз•1ез.1а р11ка въ береrахъ; 

fiOAC D3DОМ\П40СЬ1 1-а�-'Ь ППDа; П страШПО 
.«рожа.1а 

Роща, 831\Ы■аnсь 11а 11овыхъ xo.utairь. 
Дважды DOA3�11Ъli'I уда()'I, ПОАЪ y.'J'CC'L ua

Dp�B,'(Л.IC/11 

Доаж,11ы ,11рожа4ъ опъ, п-ц11,1ъ ост�ва.1с11 ... 

Быстро, быС'J'}IО тpeтilt вмь 
По,rъ зе11.1ею проб11жа.1ъ: 
Разступп.tась проn!).оть а,11а; 
3ашата.1шсл rроиада, 
Пова..sи.1uсь rру,11ы сr:а:П.. 
Все nрачо'!.е, 11:вче ста.tо; 
Гроиы rpЯRy.111 п11а.1п; 
И, казuось, за,1рожа.10 
Ocuoвauie зе11.ш:. 
Г ..1ыбы спша в rраuвта 
1Jo.1CТJ;AU с:ь пеба впвзъ ; 
Со СJ;аАы uо.qразбnтой. 
Водопмы сорnа.1псь; 
Въ n0.411 rАаАко111ъ n шоро�-омъ 
Воды X;IJ,IDy"щ ПОТОl,ОНЪ, 
И С'Ь собою 008.IСК.Ш 
Горы кампеi и зеи.ш ..• 
TpCCJ;"J,, в rрохотъ, .u O0Jueuьc, 
Отда.1евпыii аха noii 1 
С11ооа rpo- па noi11ыmeuьn,' 
С11ова rрокы подъ c1,uolit 
Разстушиась в119васть· ца ! 
Па.1а страшuая rро111ада! 
Па.-а rpoзuo ... Д,wdii ry.11, 
Du.1DCC.4CIDJOii вошnтuу.4ъ, 
Гряву..11, nъ дебр.u.ъ, въ пеб11 rpJ!вy..11,, 
На nоАПах.ъ p111W отnряuу..1ъ, 
Ствхъ II укеръ ... 

Одавокъ, 
Быстрь в шр1евъ. во псчuевъ, 
МежАУ rpy,s.a•и ра3ваАИП-., 
11ьш11 вьете,� ручее�...,., 
ГА11 r.цвою в�м 

Возuыmаясь до вебосrь, 
'Прсж,11е цapcт.uonaJl'J, утес-., -

Ша.аувъ 01-.-p11ACDUJ,1ir, п.1t0б4евuых1, АРУ� 
u-ii_жaыii:, 

3CФJl(J1, б.1аrо,s.а11'DЫЙ, отрца ДОАDПЪ! 
Ты сосевъ всршш1ы ко.1еб..1ешь вобреж110, 
И м11;10 трепещешь п;1 .апстьяхъ осппъ! 
Ты смшо съ io4oдnoii струею пграешь, 
Ты роб�-о ,11уw11стую розу .аобааешь, 
Ты рад:ость прпяосвшь, ты n'trJ ,s.арпwь, 
Гapмonieii тоипоii пустuвв жввашь, 
И . ма,s.ост11ыii сто11ъ сооА nъ ека.1ахъ от-

• ража.11, 
Ты, щ1жстся, -пrnство r11а,шту ,11аешь,
За"1щъ же хоть 11:ап11ю отрады, rост1, 

рал, 
Ты nъ скорбую АJШУ вож,s.л ne во.1ьепп.'1 •• 

Cn,11n-ri. ОП'Ь, увыАЫii, DnA'6 СВ:l!ТАОЙ струею 
В-. .npnв21'J'noii тnвп; 

.IIетаюТL аnдъ ш111ъ разпоnп,11воii мечтою 
Счаст.1вnыс двu! 

Безчуnстnепъ къ DIACЖA'li, КIЬ DJ)ОШСАШеку 

Jf e.дnuжимыii, овъ 
Свд�n. по,s.ъ CEaAoii, а.акъ скuа безоо,�-

,11еаъ, 
Въ себя nоrружсв1.; 

И ж03вь n-ь вастолщевъ, ка11:1, poii cnooa
�вiii, 

Томить врпmе.п.Qа •.• 
Вы, свt1т.1ы11 струи, вы, мра,вил С1Шв, 

3овпте Довца! 
Ты, в1�те� oтpa,t;DIIЙ, аб.tеиа свобо,11ы 

И иаАJ(оЙ .11обои, 
Ты п11ж11аrо сыпа суровой прпроАы 

ltleчтoii ежimв! ... 
Все nsroю дышСТ'lt, все рооко.mью рая 

Прпwиьца иаuвтъ, 
Забвепьеп,, прох..1цоii; Deelloii: иaJ;Jtinaя, 

Но оnъ, кап. rраввтъ, 
Бе:111,увствевъ , безмовеm. , 

Въ прпп-втвоii Т'liив; 

СПАВТЪ ва,111, 
nруею 

И вьютсп па11-ь ПП11'L разповаl(оой •е•тою 
(:qacтAnnыe ,1100\, •. 

Л�утсr.-.-.. 

= 



tl'W В'tИЧ�ilЬИАЯ CB"'IA.

Ром&вс-.. 

'Xor�a da•uь■all caS'la 
�h'C• IB'ilaAOЧKO& св•щd 
.U ;.ес11-. ковароаl'о АУ•• 
Оте.:&Т,!ТЪ ка C.lle3fl ,1ро.:ащ� -
О! •то 111oli, ,1руг1,, C'lo твоеi .11r111oa,
В.. то вре11111 буАеть роковое, 
Какоi ваАеж.-оit в тоской 
Эабъетс/1" сер,1tце )10.dQAOe? 

к" б.1ажеи(.'ТUУ ..111 UCBИB'l"'I, DJ''t'I, 
Te61i Оl'оиь св11чи в1iвча.аьвоА. 
В.ав сожжетъ >1Аа,1ую rруАь, 
Rааъ ФАКеА'I. очаС'l'ыr norpeбa.sьaol, 

,!110.1�юь, ИO.tlllCЬ мое AltTII , , 
в..· п�рвыi mам., овъ ,. .. къ ужасе.а-.! 
Aoce.i11 .ж113вь тса.:.1а шут11 , 
.Мiръ Вожiй бы;�ъ теб11 преа.:рас�-. 1 

Жави срс,sн своu:�ъ no.11pyr-. 
Вт. круl'у сеаьв твоеii жеАа■воi, 
Теверь аере:.ъ,-rобою Аруrъ 
На ,vь.1и1'i е,ька cyA•бollO ,(АВU(м! 
li АРJ'ГЪ АИ оаъ! аоЬетъ А■ ов-.. 

�,.t.ушв веопытвоii же..tавь.d 
Оеущестпвn. A.lt ювwi еоа-. 
И. еатаеввыя 11ечтавь11? 

Что ес.111 и1;�"Ь? raca свs•у, 
Арожащую 11еж11у перстаN8, 
Не ,11ai оь·мать ея .rучу 
И потуши ее с.1езuв! 
Во DОЭАВО. Страmваа ев11ча 
У жь зажжена... ова 011.tает<ъ 
И б.аес!С"lо врова�о .1уча 
BЦ)ll.flDI.IIIВO въ _, •гр•-· 

М. Вocal'ACJ■IIOкli. 

= 

BOJIШEBIIИЦA-103A. 

JI <IIIIIIO BQ_,'pue�JIRЦY-A111!J 
И оl'аеввwхъ пару O'ICB_; 

Д.нжеаьваъ в звуку, J' АWбк,., вааsву -
IJoAD.&aCТIW уиы а сер,11ца DCIIXЪ .110А�-

Дв1i 110.oia - ваорw, .tlUUITW - А•• рое111 
АУJПА - ВАохаовевii uo.aвal 

.. 

В А)' .... 11 реАОМЪ, ■ NAOJ.■, 8 СМ\111 
На с:керт■un aopol ....... _.. оп. 

Каа'Ъ JВАПR !10.IOAa•, 
BJЦW быстро ■3■1111В.а, 
ВА;Ох.вовеавою ■rpoi 
В-. i,dpъ ФaHTUUI -■aoi 
Пасъ увоА■Т'I> аа собоi. -
То пастушкоi.с ко.ао,со1О 
Д11тской пре.tестъ.о в.1еч-, 
То цыrаякой ко,аеиою 
П'llсвю буiшую ooen.. 
То nоав1tтс11 паже.акои�., 
Рt1ввой JD8AOCTЬIO АЬIШR; 
То ВАрум. рОЗОВЬIВТ. •еуrе•к� -
В, хакъ авrе.1-ь хороша! 
То ра:wер,щтся там. ма.со; 
ТО ARct.aeтc11 W)'Т11, 
То fpyC'Ula, то■ва, y■w.aa. 
То ваввна, км-ъ .-11та; 
Гыосоь-r. такъ чмс� в aвo■otn,, 
Став-ь a&нpнJilii rвбок.;., .-о110� 

. А rap11oвi11 ,11в■,кевiii, 
СиаАЪ 1tесе.tыхъ в11своа11■ii, 
И 6.1естащii.с Аосн1о куАре6, 
И оrовь ел о,аеА ... 
Все та�.-ъ по.1во, все таасъ •11ао, 
Все такъ авучво, так1, аrр■во, 

· Та.къ :ю.11авчпво все в-. ■еА, 
В.. ,c11a11-1111r11 11_ страстеi! 

Въ чась тру•• а &Аохвовевц 
В-ь бuкятеавыi ,ааоъ аочаоl, 

Праэра"-ъ А11Вы! D'Ь DBAS reaiя, 

( Ты иосв.1са аре.со -oil 

То уста TIIOR ClltlA.IRC., 
Кт. Jl8CA8ЖAl■.uo ..... , 

То с.�еаа■в аuаваАас. 
О-,. uo.uыa оrва. 

И пр■в'!iтно т" .1аскuс•... 
R к,,. восторrу бw..ъ ... � ••• 

В въ мавуту paa.ropuaCJ1 
Иwсм, ••А" творческ.■• пер-.. 

06.1е11,4ась овJ1Тъ :въ •eтASaiel 
Dpueraii n uои-у в•овъ. 

В отрцоi BAOX80B8IWI 
Оо,сара ero .аобовъ. 

И ь aps в,соs.110•8&801 а 
Восuою, воа краса. 

о 
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66 Стк:1отеоrа.и1& и к10,1sтtJ. 

'l'оов •1ар1,1 ut!ерав11еsвм.11 
· И дюбовъ в чу.-еса.

е. к. 

1839. 

КЪ ДРПУ. 

Не беаоокоD ,1eu11 ua,i.eж,i.oli 
И 11ac,iaж,i.euiia не су .111, 
Но въ с�ертвыi. часъ сом�.1111' на11 в•1;;жды 
U до 111оrв.,ы opanQAII-
Дaoкo брожу ocupoтt.tыii, 
Давно с1шта.11,цеn'l, 11 жnу 
О счастье, npuзpn1:ъ oo,ie!)'l'B11AW& , 
}l011 uc ,1ae-rc11 ua 11ву. 
11ео.е вuчто эд'liс,ь не тре11о;ш1тт., 
11 uодъ ру i.y 1.,.. тoct:oit в4у 
И съ пей же ш11iC'rt. Бом. по111ожs-1>, 
'Ао орпетавп я Аобрелу. 
11 одв.по�;ъ о:м, Г.1!1,4fdбсли, 
J( жnавь upoi.tтu 04ш1ъ y.»·8.ti., 
Во лишь безъ . .друrа у п·ос,rык 
Я ,:�ереть бы ве хот1М'Ь. 

MOJIИTBA. 

(}ь IIШDOIO в1Jрою1 (,_.. AIOбoniIO CBIITOIO, 
Съ вцеж,�.ой CU11T.t0IO , C't, tto.lBTDOLt 

yeтa:t'.L, � 
� uооер1·аюс1. 1ощъ, B,,a,i.wкo, оередъ То. 

(ioю,
Bueilыu 'fы моеиу ио,1енью В'Ь вебесахi . 

. 

110 Блаrост11 С■осй орос.ти мa'IJ преrр-11· 
шеаья, 

8-. ев11ще11uоiа ку .-рооrв ной рааум·ь ут��рАв, 
Не оооустu, Гоооо,11,,войтu 11оас�-уwепье,-
Дес11uцею Сuоей менi рукоnодн. 
О че»ъ- . .щбо opocuтi. Тебя II не АС_р3аю. 
БАд;кеистоо-Аь жде-l"Ь )1ея11, J'ОАаНа•АЬ таж-

�;их-ь б11дъ -
с-ревоо жребш :иоi В'Ь 1'JIIIAJЩCIL'lo ОЖ-8· 

� AIUO: 

Ты .tучше_ :,наешь е.,..., 'IТО В-..0 ..... , ч.то 
D11'1'Ь. 

Hor_..a. :lfH11 ey:111:AellO пать U'Ь ЖЩIIIII ... ,. 
c-.ac1'foll, 

· Kor .\R ив11 cyжAcita 11•11u б.1аrоА&Т1о:
Въ собрать11хъ C'l'p8.)l:AJIЦIO'lo ИА8■fо. А

брать учаети 
И ракы бАвжuпrо дюбовью врач.еват•.

Коrда-жс б11АС'ГВiа 11 :tAoA еуА•б.- roмto• 
Па жезаеяпо»1, аутв пос.•11� аа arвol, 
То я .перевесу Небес-. прuваJвачев.ье, 
Исоuт.ываil меив, о Госu?А■, JI Тво.11 

ltепытывая меRВ, мв•Ji мrохъ хреси, Твоi 
• 

бу•� 
Ои'Ь ,ro11 npeAAв11pie въ яебес:выя врата ... 
Но еже.�.н она, она :11eW1 uбу,1�, -
О. Божеt я па,tу по.аъ т11жестыо креста! 

П. Шr»•Р•�• 

ДОВj)JIЕВ'Ь Я, 

•Р

l{ак'Ъ не .аюб■·n. ро.сваrо neae.1■1111& 
и К&К'Ь не DOЖUS1'6 • 

1(то ко.rыбеАь таю, бли:sко ОТ1, ■A&Ah8'&, 
tJтo pвAOJli'Ь С'Ь Ж11311ЫО с111ерв •• 

В-s.тъ; бытi11 ие иаАО ив1. .-pyrarol 
З,111сь на эеиА11 ,u.iщa, 

Жuв)· в,1uоЬ11: есть серр,11е ААВ ае.ивuо, 
Д,111 неба есТ1о 4yma. 

Косuстся ,1n мена трево;��:вое ео-sВJо&
И въ rop11 сСJастАявъ в: 

Ест1, въ 11еб11 надо .1111oil сватое ароР 
APloe, 

А на аеиА11 .-руэьд . 
.БАесве'J"I, AII �ОСТЬ _,. срцв акатеiсоl 

... �-...

Дuоiш,он ра,tость въ неi: 
J{ небу за нее tu.llO �•p11i11 •IIIO.laTUI; 

А э111Jсь ,�.11.,юся ей. 

"tl tct k•J. .. Wt'D'U.AJ 
.cn"oJ;J 



, 

СТАНСЫ. 

RадеЖАа, ,руп, моп, гибкое раст:t;ю,Вi 
lk1I яаrои АRП CO'l.10 ужь проз11д1�пье: 
Ояо ■Х'Ъ 11вть совьстr. п рааоnъет-ь 
И съ ней надежду m,my рвет,,. · 

Ayma жя.,а, душа .11обв.1а.:. 
Консц-ь же все ОАин-. - моrв.tа. 

Гр•АJ'щее 11в1; счаетiе су.,и,10 
0 ВА8.fЬ lllellll li'Ъ прекраСПО,'}' МВПU.-10; 
JI D'lo ибо ев:t;т.,ое ;10011рчu110 rA/1411.t'Ь, 

. ' 

... 

. .. 

,1 

Toci;r л поаабыль п п.,акатъ не yvJIA'Ь, 
Но чась прпmеАъ и nр113рак-ь мw.twй 
IJ<'C;f;T, fl�ll·r.1tn IT, ,\)"011; ущ,Т,tОИ, 

6"/ 

Да, др):rъ �,0,1, тоn, кто с.,е3ы пpo.m-saet1'> 
C'1acт.1un1Je тоr11, t.то счастья ожн4ает1,; 
C.,e;ia по,1ъ ,,асъ ев11та11 б.1а1·0Аать 
И п,1акать .,Jчrne, •1t,1ъ отрады жааrь. 

;\lы доб1юю c.teaoi1 cн11r'la1' оропu,1t1вье, 
Съ .va�cтepaa11иoii ,1ушо 11111ыuаеи-ъ npew 

rp11menмi. 

А.-0-в-ь._ 

,• 
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• 
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.f,11,.i 9Ul'U .. .,. жв••· А,РИ811ВХ'Ъ, 

ПО,.t;МАСТЕРЬЕ Х..f'ВБНИКА. ва.1ъ, Аа изво.1uъ потомъ см-tатьс_я ваАъ 
_ nмъ, 11то no.4c.1yma.1ъ. Смотри-же ПАИ 

Ра3ъ вечеромъ, х.111бии11:i. �вивтu.1iавъ ты работай 11з,ъ вс-tхъ си,1ъ, 1ми я выгоню 
ше.sъ себ1; .домой, ве мвоrо по.4выоивъ, тебя, кавъ выrовяютъ животное, которое 
}(QК'Ь и всег,,;а. Не усп1!А'Ь овъ пересту- nоимеви теб'll тёска. Я тебn выгоню, 
nнть эа порогъ своей пекарни, какъ ва• АэивiА,, какъ ос.11а, паАкою; мев11, братъ, 
'48А'Ь бранить MOAOAaro че,1ов11ка, кото- не проведе�п,; 11 зuаю о вс'tхъ твоих-ь 
рый верт1:А'Ь жерповъ ручвой м11.1ь11иц�. чваввыхъr.1упост11хъ,хвас'rув11шка; �ваю, 
:Въ то в�ема ручная М1J.11ьвица эм111ня.11а что ты бо.1таеmь: я, ди,·кэтL, скОJ)О
выв1.шо1n в11тревыв и во.дявы11. сд11..rаюс�. боrачсм·ь, меня стапутъ почlf-

- Аэиniй, ты бо.&ьwой А·liнтяй, скз.- тать, какъ сенатора; велы,юж1t 11 .1ажо
э'алъ онъ ему, КАанусь Церерою! Что ты ковсуАы пр11мутъ мев11 въ свnю компа
А1JАалъ во врем,, моего _отсутствiя? М1;- нiю. А ты дума.1-ь, 11 везваю? Ты с,111-
mокъ твой дале1.о веао"юиъ; 6еэ1, мена .�аешься боrачем1,? Tcб'JJ стаяу•rъ от,1а
т1,1 смололъ, кажется, горсти дв:v, три вать почтевiе? Теб1,? пасынку pa/Sa? 
:мук11, ве больше; а в11дь ты вертиwь Верти жериовъ, АзиВ)'СЪ; а пе ·ro бе-
жсрвовъ съ самаrо утра? реги саииуl _ 

Мо.10;1ой че.1ов1iкъ отР.ръ съ чела сво- Но nостойsа, братъ; зто q•1·0 ва,1встся 
ero пот·ь и пр1Jв11Ас11 д'llяте.tьяо за свою межJ:у .м1;шками? Папирвыfi свертuкъ 11 

работу, не отв·J;-чая яи с.11ова ва брань rри,а,еАь? Ты еще см1iеmь а11сать, него у 

хоз1111па. Но его мо.11чаАивость и покор- ;1яй? Твое д1i,10 верт1;ть жерповъ, а ты 
вость, кажется, ви сколько ве смnгчп.tи CM'llewь писать] Въ печь вту Ар11я1,! В-ь 
Квивтвлiава,. потому что овъ еще пуще orouь r,1упости Азивуса! 
вача.1ъ,бравится. - Не сожвrай, пе троrа�, rовор,о я! 

- Что ,t;il.&a..i:ъ ты безъ мевя? повто- вскрича..fъ по,sмастерье х..t11бв11sа, вы
р11лъ овъ. Ты, в'tрво, в-nва,1ъ па прохо- рывая изъ рук-ь хозвива пап11роый сви
жих1, 11 по,1м,•шива.11, ихъ 11аэrоворы? токъ. КА11вусь Юоитеромъ! Ты весто11шь, 
Это твоя всеr{ашв1111 забава. Не прав.4.а, со всею своею мукою, и одвоn строчки 
11то,,1n? А! Ско,1ько ты потерл.iъ ва ато изъ втаrо свитк�I 
»ремеви? Ско,1ько раз-ь я застава,1-ь тебя, - Какъ, ты меня вес.1уwатьсн? закря
рото3е11, у л,nepn ,10'1:1, ТЫ DOДCAYШlf- 'lаАЪ В'Ь б'llmellCTB'II DJ.ЯBЫI\ xA·tбoo4!n.



K.1A&ЙAOCIIC)D'Ь, 

Поmмъ же вовъ1 воиъ! чтобы н яоrа - Ко�едi11! вс.БрllЧ.1\А'Ь К,ато,в'Ь, 11111:; 
твоя 11е бi.1.ta эд1iсь! ... ЕсА11 ты по11а- р1111 rлазаыu осзsако�ща, IWT(lparo liО
жешь ко MH't носъ, л тебя поnо4Чу�о ро,rкан тувива бы.tа 1 1спачкава nъ мук11. 
вотъ ч1iмъ. - Rа,rонъ, ка\iiетсл, судитъ о .i1одлх, 

- lаАво! 01•111;чалъ мо,10,10� чмоо·tкъ. по n.1атью. Однако nо.1,ъ rорымо к?ро1q
Стрнхпувъ оы..tь съ во,rос1, 11, корот1tой померанца с1;рыоается в1tycoыl'i n,tод·ь, 
своей туншш, OIIЪ ВЫШСАЪ иэъ пекарии, а ПОА'Ь ;\QПСТИТВОЮ IIO)IHIЦCIO O.il!BЫ -

пезвал RJдa uрек.11онпт1, голоuу. nнку;1.а 0�1:одноо 11.ipo. 
Овъ оораздума.11, n-ьско..tько съ сзм11м·ь C..iona этu, скаэанвь111 тооомъ 11резр1i· 

собою и побрелъ въ АОМ'Ь одпо1·0 в,шла . нiв, зад11ли за живое Ка1•ооа. 
Э..шАъ пе пр11вядъ его къ себ1i. - Твое 11м11? СL1рос11.11·ь ооъ, развер-

-ОАвакожъ вадо что-вибу дь по1iсть сего- тывая св11токъ.
А.вя, бор111отадъ моло1\оЙ челов11къ. Вы- - Х,11·11бю1къ прозщцъ 11,eп11-Asinц5
спаться можно н подъ портикомъ, rд't ви- (о.смъ). 
будь въ уголку; н ув1iрепъ ,что усну, какъ МоJод;ые ЛЮА111 соnровождавшiо Ка.
RОнсулъ, ес,1111 только консулъ сш,тъ . тона, эас1111i11л1:Jсь; во полмастерьс про
Какая жизнь моя! Rакiя стравныя ори- .4олжалъ без·ь смущепin: 
мючевiяl накъ ма�о боrn-покровнте;�и об- . - Отецъ н,е моА далъ мв-t .вазваяiе 
ращаютъ ва 111еоя-ввимаяi11! И! ,ia о чемъ Марка Акцiя П.11авта (короткоооrаrо). 
же мво тужить? спрашивалъ онъ самъ Пр11, етомъ вовомъ имени �1олодые АЮАН 

себя, у..tыбаясь. Разв·1, 11 пе боrать и сча- захохотаАи во вес rop,-10. 
ст.111въ? отчеrо-щъ ъioeil 11ac•ro�щefi бт.;1.- На ,1иц't I{атона r�омиву·rв? нзчезала 
ности ве uо..tож11тъ �.онецъ сеи•1асъ-же? холо,1вал 11 uрезр11тельна11 улыок;�, кото
Зач1i111ъ боrоху.11ы.:твовать и упрекать бо- рою овъ остр·r;т11,tъ nезна�.оъща. И пе 
rовъ за то, •1тn 01111 на,11i.1и . .iи меия мудрено: Катодъ чнтаJъ nервыя стра
тремя д;арами: мо,10,1остыо, 11есе.1остi10 вицы обраэцQва1·0 nронзведеоiл ,1ат11нскоli 
» поззiею? 1,л.��-одарепiе боrамъ-nокро- сцены, А.щрюJ1.рiопо.
11ите.i111мъ! Череэъ в·tс1ю.1ько м11ну·r·ъ, оuъ со�А1, 

Но 1.то этотъ ,н�лов•�;къ
1 

1..u•ropat·o oi.py:- съ t:еб11 тогу, ш1д·м·� нu плеча хл·11бо11к�
жаетъ 1·0,111а 1110лодыхъ .110:i.e�, �.ото- по�;лови-1ся ену 11 взнлъ _ ero за pyi;y. 
рому К!1а,ды/:1 r1 puxoiнili к,1;1в11е1·ся ... Это - Маркъ А1щiй 11,,автъ, сказалъ' он·ь 
Катоиъ! Да, 11 узоаю .егu pы;i1ie волосы, ему, nойдемъ ко мв1;, тебя nр11му'r'Ь, 
его голубые 1',tаза. Здравствуй, Ra·ruнъl какъ эаслужиnаетъ ве-t1шi� по.>тъ ... Г1>а111-

- Здорово, раб:ь, отR1;'ча"rъ Катовъ, ,iaue, 11рек.1овитесь предъ авторомъ д/с-
11роход11 1ш:1мо, безъ вюшаuiя. 

- 11ех.ш; 11 .lyAy.д.apiu. Прек,1он11тссь uред1,
- Рабъ! н·11тъ. Л сыоъ вол1,ооuтиу- этимъ 1Jе,1ов1iкомъ; оuъ с.:,.4·tла.1·ь бол1ю

щеов111;а 11 _римс�;i t'i rраж;1.апlfвъ. вреда поро_а у, ч:tмъ uct доорме щэ11м1,рм 
, , - Здраnст1:1у�, сывъ во.нпоотnущео- и презр1iв1е; uu·ь 11ыста11илъ е1·0 см11ш-

в11ка ·lf _рuмс.:кi/:1 граждаu11въ, ото1.ча.,ъ вьщъ.  
Rотоаъ, аро,10,1жа11 11тт11 воере,-ъ. При снхъ слоо.�хъ �юлuдые люди Ь11Р1'; 

_ Р11мскi/:1 rражд:щнвъ ru.11oдeo·J,, .На- ш11,1 и  комическаrо поэта 11 nос,1�доваА�1 
товъ; ,1,ай ему х,11,ба . за Натовомъ и Плавтомъ, которt:1е шли 

п ·.,., обпввm1:1с�.. - усть р•1ыск1u rраж,щнипъ лuста- В •, д б i) ет·ь себ1; х..t'tб-ъ тру ,:1ами. - отъ �енш 11 . о ро rьте.rь 11;1,)'ТЪ
. об 1. руку! сказалъ к'Со-то.. - Я бы..tъ nодr.матерье111ъ у х,1'11б1П11<а; _ Да отв-tча.tъ l1Аавт1, 80 ieнi(t овъ мевл оъ:rва,;�ъ. тоА.ько се'r.часъ переста;11, вер�·t;тt, м1Jл�-

- Ступая нъ Аруrому · аи,,ныА ж_еряов·1,, "оторым1, оu-ъ с�н1с1<11-
- Это ре�есло мя1� падо11.,о. валъ себ·n nроп1tтанiе. 

· 

- Пр11м'11сь :эа ,:1pyroe. - А 'добро'дтьте.iь, мо;�1стъ быть, с'о
- Л прошу )' тебя сов1iта. Вот-ь ко·- вре111ене111ъ nошалtет-ь, что пе 11e1тt'tAa

�e,:1is, ко•rор,ую л ко11ч11Аъ -<:"еrо,шя. у- erQ n�ю ж.изнь. 
тром-ь. ВвАВО оред,чуu«?твiе говор11,!О Катову,





H.t.AIЙAOCIIOП'lo. 71 

сu�чаки; любtf.11м аоэабаои1·ы.:11 11 auoc- сынt•М'Ь 11 отцоыъ, ту,-,�. кстатм C't'pea• 
трить ва счет·ь о',шасвиrо; б-в,tuакъ, оо- сiа,1-ь оамекаеМ,. что у веrо ееть ва 
цавmiАса Иl'tt'Ь 8� 3убо�.ъ, UAII б·IJma.l'Ь ВОВ'Ь ор11м·1sт11 ОДПВ'Ь ФIIАОСUФ'Ь, (оо ■ме■в 
театра ил11 эакрыва,1ъ o,r1, сты,1а rо.,ову �е вазывает-ь), у .i.oтoparo овъ XO'le'r'i 
тоrою 11 nр11та.11с11 �;уда-вкбудь в'Ь yro• nоорос,tть соп1,та, Rакъ бы иsбавитьса 
,,окъ, отъ сво1:1.1ъ эаимо;1авцевъ, 

По11т11 псродъ нача,1ом·ь .Dред.став...t�нiя Стреосiадъ стуч1:1-r1, въ дверь ФИАО-. 
вхо,t11тъ оъ амФитеатръ почтен11ыА с1·а- СОФа, cAyra отвориетъ, вод1, пер!'м11� 
рец-ь , б вдво 0,1:tтыА и соrбеяоыА под·ъ ивется. 
тажестiю .11·1,тъ; онъ ищст·ь себ1i м·�.ста, Ф1мосоФ·ь сидитъ щ1 ка&еАр1., oкpy
rд'il бы можао бы;10 орос1,сть. 3;1.трудве- женвыА свои11ш учеви1;а�ш1. Маски AIIЦ'f,, 
вiе ne мвоrо cм'liwaлo стар1111а: убiАс- безъ сомв1>вi11, 11м1>Аи бо,�ьшое схо.4-
твеввыА хохотъ paз,.iaACII с;о ос11х1, сто- ство с-ь варужвостiю т·11х-ь, коrо оа-. 
роuъ. Въ одво/i АОж11 моло�ые дю,1и оо- оре,1стаол11;1и; no'foмy что вс11 �рnте
т1:си11,1псь 11 остав11л.11 оустое м1.сто; а ли обратп,щс ь къ аФивнв11ву, ру11опАе• 
стар11к1>, соп110вошдаеr.шй нзв11те;1ьвыми екавшему сп'3ртuне�.ому оос;1у, п повто• 
васМtm11а1ш1, съ больш11мъ т.Рудом·ь n1>0- р11л11 со' см'tхомъ: (( Со11рат1,! Со11рат1,! » 
т 1;сволс11 къ DТому м;tсту. 001, проwо,1ъ Сократъ держалъ въ ,рук1. 4укет,, роа1,. 
щ1чт11 11есь ai\1Фfl'l'e.1тp·ь 11 ,1ост11r·ь на�;о- Онъ улыб11улсн щ1111сТ11 съ .tруrимв, 110 
яецъ до вазвачаемаrо ему м·sста. Это см11мса 'бсэ-ъ укор11зяы, по уваасеаiю 
была ложа спартав��;их·ь nосдовъ. къ 11скусству. 

МАадwiй нэъ нюсъ подналсп, вэвАъ Саекта11,1ь оро;1,о,1жа,1с11. Совраn в.м" 
с•rарца за pysy, ооса,11:1�ъ оа �свое м11с- c11вmiA въ ;1укошк-s на воздух'I, соуствА
то, а СЗl\l'Ь ста.1ъ поза,t11 ero. - са на театръ 11 прозывал1о об.1ака «е,евв• 

О�нвъ изъ ае11я1111ъ вста.съ с·ь м-sста II ствеиныхъ боrов-ь, въ �соторыхъ 11-аро• 
вача.съ аоп.tодировать. Вс11 зритеАи в·rо- валъ. » 
ри.tв е.\1у съ rромк11ми ,кликам11. Ае11- Зр11теАu ..to...tr·o аоn.�о;1,ирова,1и ето• 
в11ве забь1.1111, что, апо10,411руп nоступ- остроумной 1Dyт11t АрпстОФава. Автор'iо 
'ti.J · чужестравц.�, оnи оатна.411 соой по- комедiв даваАъ зрнтелаы-ь аовят,, 'IТО 
стуоок-ь. · уч.евiя Соr.рата ест�. ч1Jстаа хамера, по" 

Меж.tу Т1Jмъ звуки 111уэыка,11овыхъ мв- ,1обна11 туману 1 11зъ котораго образуютса 
етрумевтовъ -возв'liстили начаАо скектак- облака. -
411; хор11сты выступоАи па сnеву, впе- Посл·�·Соsратова nризывавiа соустк• 
ре,1,11 вх'Ь ше.�.ъ Флейтщик'Ъ. Шесть хо- лись, nосре.1ств911tъ маw11вы, а об�а,са.f 
ристовъ составлn.11n аере;1,вюю юер11вrу, ато бы.1111 актеры в1, самыхъ страв1wх1, 
а четыре ,;Jаднюю; ато зпач11Ао, что tiy- ностю111а�.'Ь 1t юепски1:ь маскахъ, О.� 
•Аетъ игратьс11 кoмoAill. ' восn1>ва;1и хоромъ могущество OOAal«JI& 

Театръ оредставАм·ь napaA&oe крыль- и об1;щал11 Cтpcncia.ty расоо.1ожить ll'lt 

цо ,1ворца; nъ r,1уб11в11 ви;1,а11.1ась ПАО- нему Cotipa'fa. 
ща.1ь; въ сторон1; от�:рыва;1ис1, дв-�; у.ш- За т11мъ Стреnсiцъ отв�рrаеп, ае1111-
цы, эастроевпыя ;1,омам11; одва ул1ща ow- с1-а1х�.-боrов1, 11 воэдаеТ'Ь бо1Весвое почте
хоtнла ва востокъ

1 
,�.ругая па заr1а..�;ъ. вiс об.са1,а.,�са, за что ови в обtlща� 

•Совс-sмъ uеожидавво 11в11лась Ra сце- вау•н1тъ его, как1, .мо111ао за11нмать
в11 �ровать съ nосте.�ью; ypQдA1tO!lll мае- д.евьr11 11 в11чеrо ве DАат11ть. 
i.a встаетъ съ doc'feAи, б111·аетъ no сце- «Руково�стиуйся Сократо1Wъ ) и ты 
011 въ больmвхъ rюпыхах-ь. Это бы.110 узвцеm�.11 орибавил11 ои11. 
одео 11зъ ,&1;Аствующнхъ .нщъ, С'Греп- Этимъ 01юnчплса первый ант-ь. Актеры 
сiа.1ъ- «У меня куча доАrовъ, а вкусъ сош,rн со сцепы, зр11те.11н ста.1J11 съ нмм11 
избал()ванъ ,щ кра�вос•r11,» rовор11,1ъ разrоваривать u 1·ром110 см-sатьса. 
Стреnсiадъ. Выхо,tитъ новое лицо, Фп- Хоръ ооказа,1с11 снова, за вимl, Со• 
АИооудъ, сывъ ero, порадочвыА ведо- кратъ и Стреосiадъ, у котораrо ФHJIO.. 
росАь и такой-·же расточ_ите,1ьвь,1it, 11акъ сов1. укралъ n.1ашь.
и отец1, ero. 3ав11зываетс11 соор1> между Начался разrовор·ь , прерч»ае�wА .,._ 

•
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потрепа,1ъ ero по .tnцy. АристоФавъ, ис- вамn ве бьuо ввкакой разницы; ввка�.ой, 
пуrавш11сь, отстуnп.tъ на н1icкoJJi.llio ша- кром11 того, что я бы.tъ боrатъ, а ов1, 
rовъ. Арпст�Фавъ, сказа;1ъему съ у,1ыбкою б·меиъ; что овъ бы.tъ зватенъ, а а в-t;тъ. 
ФНАОСОФ'Ь, поступаii съ sт11мъ бу1штоt.п, Я не могъ попасть .въ его круrъ; C'foJY 
какъ II оостуш1.tъ съ твоею оiесою; не 4.0.tжuo бы;10 отказаться отъ ·моихъ р.о
.сер4.нсь ва ко.tючiе шипы, 11х1, выкупа- во.t�.ствiй - вотъ всв разница: во тогда 
етъ прекраспыft эаоахъ. мы бы,1и въ счает.tивомъ ооэрае71., ко-

- Б�реrнсь! вскричм1, оJ.ивъ прохо- торый ве зоаетъ св1Jтскихъ раЗАичiА.
- 11.ill; в1, sтихъ розах1,. rв'tз,1,11тся, быть 1 Октвбря 1824 r., uы съ Робертомъ

:можетъ, зм1iа. им1i.tи честь nо.tучить чпвъ ПОАnоручвка.
Этотъ пpoxoжifi бы,11, П.tатq.nъ.-Сп)'- Ваше прощавiе съ уч11,1ищемъ бы.tо ве

стя лва..щат" три гола Сократ'ъ прино.tъ про,10.tжитеАьпо. Остав1шъ кв11r11, 11ак'J/·
110,1иtсеявы/% ему 114.1,; АрнстоФавъ за- безоо.11езвый х,1амъ, мы бросн,111сь в_;,
чмчпво орохажива.tс11 въ Прптав1iе, эва- путь жпзв11 съ безпредшьоы11ш nадеж-
комыА го,1осъ застаRиАъ его затрепетать: д3111и.

- Н в11,1ь rовор11Аъ теб·s, Аристо- Мой ,1.руrъ Робер·rъ вас,11.доваАъ вс1Jмъ
Фанъ, что въ твоих-т, роэах1о rн·11эди,1ась преАаяisмъ в1.ка реrевства: овъ утвер
э:111ш. ж,1а-.1ъ, что нужно им'5ть оАамеооую А')'·

шу, б.tаrор.одвое сер,ще, отчав9оую rо
Аову, .1овкую шпагу 11 страсть 111. оря•
к.tюченi11мъ.

Чреэъ лва rода 00.с.11; вашего выпуска,
ЖИВОЙ :&IЕРТВЕЦЪ. Робертъ бьмъ самымъ м11.1ымъ non·tcoй 

во всей Французской армi11. НеАостатокъ 
водявн.tьв1я ш:,тк1. ,1еоеrъ, с.1абость здоровья, и чрезвычай

оа11 ув-,екате.tьвость, часто эастаоАв.tп 
ltlы встуои;1и въ ОАИВЪ -'еRь въ Сев- мена бояться за будущность друга мо• 

снрское -военное учи.tпще. Оба мы UA- его Роберта де ВаААооа. 
п11хъ А1.тъ, 0.,1.аого роста в ,10.tro ж11- У веrо бы,1а старая тет�:а въ Парюкt, 
.1и одво10 жпзвiю. Теперь то�у уже А1iтъ богатая, очеоь богата 11, во чрезвычайоав 
,1ва,щать. ханжа. ГраФВНII ,1.е Сеоъ-Сиравъ, 1131,JI-

Hacъ бы,10 четыреr,та вооо11та�виковъ, ви,1а жеАавiе жеви,rь Роберта и .4ать 
жа.,1.оыхъ с.tавы и съ мечтаъ111 ue о чи- ему в0,111�.ол1.nоое прп,1аоое. Она оuкогда 
нахъ, а о б11твахъ. Увы! 'ГА1i теперь ат1i ве в11,1а.1а

1 
своего . олемяннщщ и торте�

четыреста 11а.1ьч11ковъ, состав;111вшихъ ствеооое свиданtе бы.10 ваэначево въ 
тому доа,4цать .t1.тъ Севс11рскi.t бата.tь- первую треть года. Имевво въ тоже 
онъ? Въ apмiu оста..tось ю.ъ едва тр11А- самое время, ,111.1а ориэыва.4и въ Па
цать, соrокъl Остальные бросr1,1нсь оо рижъ и мена. 

, развымъ доро.rамъ; кто оад1>,tъ тогу цоо На дpyroii ,1еоь Dpi1i3,1a, Аруrъ .ыой 
ката, кто посоатиАъ ееб11 се.tьскому хо- Робертъ оочувствова,1ъ такую•устаАость, 
звilс-тоу и скромоой семейной жиэu11, что ве 'tо\ОГ'Ь вытт11 пзъ комнаты. Этотъ 
кто-1tэбра.1ъ· каее.«ру проФессора; 1шоА .teot. бы,11, 0,1.оако зарав1;е избравъ д.s�в· 
uд1ыся скромно_й ризою �ващевп11ка, иоо� торжествевяаrо свидаоiя оодооруч11ка съ 
щеrоJJвет-. въ раэзоАочевоомъ мyu,iиp·li тет�шкой-сввтошей. l\.lе.1А11ть бы.10 ве
nреФекта; есть 1rзъ чисжа ихъ i1урна11ис- воэмоашо: обществеuна,1 касса маАО пе 
ты, врачи, книrооро11а1щ1,1 .•. Накооепъ, "а,1у истощи.1ась и тетушка ,11мжва бьJАа· 
11зъ бата;1iопа 1825 го,1а, оемвоr11мъ уаа: быть J1ров11,11;вiемъ обоих. друзей. 
Аось разр11ш11ть самую эавАекате,1ьную Призванный доюrоръ объпвнАъ, что у 
за,�ачу: какъ быть маршаАомъ. Роберта гастрическое воспаАевiе. Такав 

Л с�;аза.1ъ, что мы быАи одооrо выпуска бо.t1iзвьтребоваА� nрод0Ажите.1ьваrо nоАь-
11 одоой роты. Ero эом11 Робертъ .,1.е 1овавiа. Я хо�иАъ за боАьвымъ., Прош,1а 
Ва..t.1ооъ; меня I0.1iA Маркъ. Мы быА11 ue.,1.11;1.a, АВ1., ваковецъ мtсяцъ. ЭаАмы 
вскревяuмн Арузьями съ А1iтства; меЖА)' ста,tи трудны и мы доw,111 до кр:�/:lоостн 

to 
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Къ памъ приm.со письмо 11зъ Тура, Jto себя про,1а11ое: Аоа,щать тысвчь ,1охо,1у;
съ клеймомъ парнжскаrq почтамта; ото ор11бавн.1а ова mеоотомъ. 
1111сьмо искаАо Роберта въ горо..t-в, rxs Я бы,1ъ въ крайвемъ смущевiи; рuАь
СТОЯА'Ь его 110.;JКЪ И ваиъ персСАЗАII его MOlf Ю.133Аась llf011 чрезвычайно TBГOCTROIO, 
ьъ Парижъ .•• У вы! rраФnнв Сев-ь-С,1 - ГраФuвл Сеиъ-С11равъ м,евя сооср
рапт,, на смертuоиъ о,1р11, rорыю 111аАо- meBflO очароuаАа и я поА10611.съ ее съ 
ва.сас.:ь na прсuебрежеоiе своего п,,емнв- nepвaro nэrAл,ia. 
n11ка и заsА11нала его 11меuемъ Bora по- П р11 орощаu�.и, в е,1ва мом. отrово
сn'tш11ть теперь же пропить блэ.rосАове- рнтсн отъ ope,tAOжeuiA. Ова xonAa optt
пie и ooc.s1i,iвю10 nоАю его е,швствr.впоА ву,щть исuя пересе..t11Тъсв въ е11 обwнр
родственвнцы. пыА домъ. Ты вы..tеч11,1ъ меня, roвopn..ta

Чортъ побери! .4а n раээоревъ, nскри- она у..tыбалсь; во пo1atJ1aA 111енл, Робортъ;
ча.41, Робертъ, ве смотря оа свою бо- ты-,,1ома; смотри ва меня, какъ па ..tоб
А"tзнъ; вacA"tABIIKИ восnоА�,эуются uo- рую бnбуmку и воэврат11 мu11 се■еАство
им-ь отсутствiсмъ, чтоб·ь поrуб11ть 111е- и Аюбовь,_ которыхъ в такъ ..tавво А11ш11-
нл. О, миАыА Шю,1ь, что съ нам11 б;- лась. 11 

детъ! - Ба! nотъ чу,tесuал мысАь! те- Я быАъ вепок0Асб11мъ въ своей p·twн
тymi;a меня не зваетъ; мы о,1811хъ .. -.тъ, мост11 и отказа,1ся даже отъ хорошевь
о,1поrо роста, ты-друrоА я; 0 tKюAr,, за- каrо коше..�ька, наб11таrо зоАотомъ, K(ITO• 

11t-.1111 мевn ва 011скол1,r.о A 1JeF1? мы брат1.п, рыА rраФння cyuy.ta 111н'D въ руку ва
нс правАа Ан? твое пр11сутствiе возnра- прощапы,. 
тнтъ , мо,кетъ быть, жоэnь rpaФIIDn Но 'lрезъ два часа, танвствевоыА rо
Севъ-Снраоъ и опа буАетъ бAaroc.io- вецъ yspaдкoli nо.Jожи..tъ па 11амон11, ва
в,tять вашу бАаrую хитрость. me.ii ма,1евькоА rocтJtвoA въ y,t1щ·t д Ар-

туа боrат.rю r.оробку эамю•1авmую въХот11 така 11 м·tна пош:�зuАас�. 111011 САН- �' ' 
б 

щкомъ отзываю еюсл еrеuствомъ IJ ceo1i короткое письмо II АСС11ть иАетоо·ь 
щ 

il Р ,t;t ' въ тысячу Франковъ. Роберто1111, ов,1а-саерва BIIJ;'l!.11. въ пе ТОАько теку: А'l!А'Ь ор11падо11'L весе,1ости, котораrо вешутку п р1;ш11.,сл nз п"tс�-0,11.ко две моrАа назс1;11ть моп грусть. стат1, 1\Ю,tо,tым'Ь rраФОМ'Ь Роберто:wъ ..te 1\1 r . 11ВаААовомъ. П,1атье его было сшито какъ · еsи мучи.tо сму'l'вое пре,�чуuств�е 
6 COB'IJCTb �-р11чала, что Я ll3M1ШRIO достоив-ы оа меп11, u кorJ.a n DОАСтр11rъ у�ы и во- стоу че,1ов1iка и ОФ�щера . Роберn заrАу-Аосы по ero орuвычs1> то разяте,,1ы10 . . 

' Р , wu.tъ мnи опасев1а о ва.tОАИА'Ь п0Аожев1е11ох0Авлъ на 111oero друга ооерта. ,. б ваше чрез11ыча"по за авиымъ. 
Св11даоiе было пате!11•1еское. Старая ctHorдa я вмз,tоров11ю, мы брос1�моя па

Те"tушка кр1>010 ор11жала uеоя къ серАцу; ко,11ша оере..tъ тетушкою, которой мы
оотом7> вe.41J.ta uв1; стать поодо,1ь, cuo- ве д3АИ умереть; ·и ona r1р0ет11тъ, 11 мы
тр"tАа на veun съ с,1еза111и ва rлазахъ и а1ев'имся н раэбоrаТ'Бе111ъ .•. •> 
сказа..tа: ето 111нвой портретъ ,te Ba,1,.to- C11,11,щ,1t.t к!lше.tь не АаJъ ему' .4око11-
11оnъ! Ax'L, д11тл мое, как'Ь ты, пa110l'tt11- ч11ть. Мсртоеuоан б.11iдвость оокрьма его
наешь мя11 своего д1;.4а Цеэар� Т11м0Ас- Аицо и в•ь первыА ра3-Ъ 8 зам1iтn.tъ ')'CD1i·
оаа де ВаАлоnа, о soтopol'tt'Ь оыва.10 ue хн бо ... 11эuо. 
оерестава..tъ rовор11ть r.ородь. Тстуш1:а На Аруrой .4епь, 11 nъ СА'llдующiе диu, 
протяnу,,1а 111D11 рук� 11 1\ DOЧTIHC..tьn_u n. e,ina 1\IОГЪ OT.t'll.taTCЯ О'Г'Ъ DИЭНТОD'Ь, коПОЦ1;АО83АЪ ее. сtКак1е �аrородпыс ор1- торые ,1о.1жеоъ бы.съ ;11JАать. 1\руrъ зud
evы, л.руrъ woA, въ тео1i ВИ,!�8Ъ rраФъ комства rраФпви Сепъ-С11ранъ бьuъ АОвъ самомъ ма,11,llmемъ доижеош. в<!Аъuо велнкъ в я до..tжеnъ бы,1ъ nocnл•

KorAa мы, по жманiю тс·rушкn, n-ата- тить ц11лую вед·tлю па раз·ъ11мы по
л11сь один; oua объ11в11ла, что же..1етъ Ссо·ь-,Керменскому орс,11111iстью. Гepi,tor-ь
жеuнть меня ва едпостоеопой Аоqери АС 1\lеАавъ, с;(11АаАъ мо 11 самый .4ружс
rерцоrа де 1\1uава.-Гсрцоr.ъ ор1ша,1- скiй орiемъ. Въ его дочери �lapitt я оа
.11еаштъ к1о ОАПОЙ озъ Ауч·ш1хъ Фа11111..1iП шелъ аиrе,1а и скnро у меня бы.Аз
во Фравцiв, сказала она:-а л беру па уже тайоа отъ моего б111; 11aro Робертil, 
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Ваnрасяо стара.tся я вырваться изъ ви.1а чепчик-ь, noдom.ta ·къ оосте,1в, бор
е-того по.10111евfя, по.«оаrо прелести и моча что-то про себя � »Apyn. эакри'1а.1а: 
уrрыэевi�. Дои бi,1стро летt.ш за Апnми ott'6 r,щ:р5/ 
и вихрь ув.11ека.1'Ь 111еяя uрот11въ во.111. Л б.рос,мса съ .t'Естп11цы и поб1�жа.1ъ, 
ГраФ11вя выз,tороя1ма 11 пе переставала куАа r.1аза г.11я,1·ми, по п.11ощадамъ 11 пе
пазывать мепя сво1н1ъ избавuтелс:мъ. Бо- реу-:tка11_ъ. Безумiе совершепво оВАаА·1;.110 
.rtзвь Роберта все ус11л11валась, а Mapi11 мвоrо. ХоАОАЪ возврат11.11ъ мu-i; в1.ско.1ыо 
.4е Ме.1аиъ заставила меня забыть ц11,1ый варужuое ct101юitcтвie о rолова моя ва-
со11n. За визитам11 с.11цовалu дружескiя uоляилас�. самыми страпоыми ИАеями. , 
сб,01жевiя, семейные об-sд�, сеА�.скiя про- Къ образу мертваrо Роберта, i\ioero е,1.11в
�у.1кн. Не прош.10 .4вух 1, 1111с1щсвъ, какъ ствепваго ..tpyra, при�11;шиn;мсn у.1ыбаю
Робертъ бьыъ у�ке npu смерти, rpaФ11irв щiiicn образ't,, Mapi11, мoefi: едипстnеввой 
цоров11е, ч'liмъ когда оибу,11., а rерцогъ любв1t; ъш't чу�ид.ос�., что rpaФ11Ua иепв 
проси..tъ меnя въ кабивстъ переrо.оор11ть. орок.«иваетъ, герцоrъ говатъ и св1.тъ 
С11рые r..tаэк11 rраФиш1 бь�.1н с.1111_t1.1комъ пре.4астъ презр1шiю. 
зорки, чтоб1, веуrадат_!! мое� .1нобв11 къ · Переб11рая всю мою жnзвь, я соэпава.1ъ, 
1\1арiи. что я честный чмов11къ и меmАу nмъ 

- Завтра, сказа..tа опа, в11ашо 0011111- какоl'r-то ввутрепв.1.А rолосъ ваэыва.,(ъ ме-
мая 1,1в·t руку; завтра с·гуоай въ каби- вя визкимъ обманщнlюмъ. 
ветъ к-ь герцогу; и uотомъ, 11ш.Jwft Ро- Твердымъ шаrомъ воэврат11,1сп я въ 
бертъ, ва111ъ мо;1шо будетъ пронзtiо- улицу А' Артуа. Pacnop111neвin кi оохо
сить нмn .Марi11 .•• безъ rp-nxa. , ронамъ Роберта бьr..tи скоро СJ\1.лавы. Я 

,4обра11 жевщ11ва! Она ..tюби.rа Jl!eoя nривеАъ въ пор1ц.окъ собственвыя ,1.·t,ta 
два М:1.СRЦ:t lt застаuuАа меня OODRl'b и ИЭГОТОВltАСЛ къ ОТ'Ь1iЗ.4у; ООТОМ'Ь отпра
всю оре;1есть матер,шскоf! Ааокп! B·i. вилея въ .111тоrраФiю u ве.t1iАъ напеча
втих:ь ..tвух·ь м1Jс1щuх·ь бы..tа дА11 ме- т;�ть с. 11.дуюrдiс бО..iеты: 
на ц-в.rnн ашз11ь. Л узвалъ 11збранное ссГраФъ Робертъ ,хе ВаА,rоя1,, 0Ф1щоръ 
общес•rво. 11 б..tаrо1юдuо 110с11,1ъ бАаrо-,22 erepcкaro oo..ti;a, им11е·rъ честь 11зn1;
JIOABOO имя, п .111оiiи,1ъ, 11 бы,,ъ Аюб,11',Jъ ... ст1Jть васъ о своей коич1f11•t. Оnъ умеръ 
и к'flмъ, Боже мой! самою 11нмою, самою въ квартир11 свпей, въ у.,\1щ1; Артуа, 
очарова·ге.11ьвшо 1131, ;1.11вушекъ" .№ JO, ceroдnn 1 Ае1tабря, въ четыре 

· На .tpyro/:'c депь у•�асть мо11 дo;tilшa часа утра, 11 пo1tQpo·i;t\me nрос11тъ пожа
бы.rа р1.ши·гьс11. Въ поАоочь я ·вышел·ь ..tрв'ать па nыно�ъ т·Ь..tа, завтра въ по.1-
11зъ .4ома rраФиви 11 му•шмыn борснiем� Аев1о, въ церковь .••
мыс;1е/:t

1 
оуст11.11с11 б-urоиъ по ооустi- _ 11Пrосnтъ сбнраться въ домъ покоl!ва-

Аымъ rородск11мъ у,11щамъ. Ма,10 по ма- го.
.11у мо11 мысл11 см·r.шал11сь, ro..ioвa рас- 1 11De profundisii,
теря.tась 11 ка1ю!\-то шаръ овлад-мъ 1110010. Съ оrромвымъ. nа11етомъ б1метовъ,
11 цом·tшаАсн; бм..tо часа ·четыре утра., o..t'tтыli въ чсрпомъ, съ б,11,.1нымъ AU
кor.4a n вт.�ш11лс11 i;uи-i;ai;ъ па А·�т1иtцу цем1. и ro.JtOcoмъ, ослабwи&rъ от·ь ужас
вашей квар1·111>ы uъ у..tиц1; Артуа. Это ныхъ впе•�ат,11;вiй ooc ... i-1;.411ci ноч11, 11 от
было 1-ro iекабрв; почь бы.,,а �n,н·ая, ор,ш11..tсл ко вс·tмъ зоа�;о111ыJ11ъ, 11 мавn:

тс111вая н ХО-"Одвая. - Сид1;лка Роб1•рта ясь, rоuор1мъ: л уд�ер'6.
заспу.11а въ креслаiъ при у11111рающе�1ъ Muorie соч,111 1мспп сумасmедm11111ъ 11 _
огн1; кам1111а. Л разд:вину..tъ за11ав·tсы ,11.fiств11те:1ьпо п страда,1ъ беэумiем-.;, по
болы1аrо. Передо мною дешаАъ пе Ро- безумiемъсерiозньшъ, <1>и.11осо<1>сю1.111ъ, ка
бертъ, а i.ai.':)e-тo c•rpauuoc юривид·liвiе, i;oe бываетъ вер11Ако.
л 11 амов11лс11 11 ваэва.п е1·0 по имяuи; овъ Б1�д11аn rра,�,11вн yna,ra въ j>бморок-ь, 11 

1щ�;ъ будто горько улыбпу..tсп .111111,. n uосn0Аьзооалс3 моuутою, когда uc't су-
Старая сид·м�;а 111ало- по малу -просцу- ет11А11сь около ве11) чтобъ G11шать 1J са рыть 

.rась, раз,1уАа 01·овь, пос,,ю·rр·tла на ча- свои с;1('зы. . 
сы, оодъ которым11 нзображено было вре- Гсрцоrъ вwс.1уmмъ меня, улыбаяс1о, п 
мл _с1, 1юсою u'tf ру1шсь; оотомъ по11рn- сорос1м'Ь въ r.отором·ь•часу 11 �автракаю. 
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Л no..ta.1ъ ему u-:->иr.1:1сите.1ьный бu.1en у�а,1а па руки герцога. Ее nеревес.111 
C'I. в11з1шl\1'Ь 00114овом-ь II t1e говоря 11и uъ карету repцora l\fe,1aвa, Пото:111,, 
с.1ова о l'Нарiи.-«До вечср.t, въ моем1, в ве u11;111.1-ь rже 11ичсrо, во с,1ыmадъ 
кабцuсn», сказа,1·ь овъ.-До завтра, ва см'tшавuые ro,1oca, которые твер,1н,1и 
uа.tбвщ11, от111iча.1ъ я и·пусти.1ся б1i�r.ать о смерто Роберта; nотомъ еще кр11к'I>, 

Па .tpyroA дев�. утромъ, Фасадъ ваше- крпкъ ужасный, <УП, котораrо II вздроr
rо дома бы.tъ обнт-ь черо1,1мъ суsв.ом-ь. пу.tъ, каsъ :отъ оуАи, оробивающеА 
Прохошiе остаuаn.111оа,111сь, copaw11na,111 сердце: вто быАъ кrшsъ Mapi11 ... 
11 равоо,1уш11О nрод;о.1жа..t11 uуть. Чрезъ .4na .4ая шаръ, который а счп-

Я забr1,1сп оъ 111аАевы,) 10. темную sом- таАъ безумiе11ъ, nроше.1ъ, Я ороч11та.11, 
вату въ прот11вуАсжавшr.мъ .4ом1; lf на- 11одробuое 0011савiе 11юихъ -похоровъ 8Ъ 
б.1юда.11, за вс1iмъ, что оро11с1tо.ш..10: газетах1,. Пототъ II оо-tхалъ nъ Ор.1еавъ 

Въ п0Аов11н11 оерваr·о ГJJ3ФUB/I Ссвъ- 11 ц1,,1ы11 шесть А·tтъ ве моrъ )'Крыться 
Сира11-ь п rерцом. МеАао-ь opi1ixa.1п в-ъ отъ свовхъ восоо&швавill. 
бе�по�.ойств11 11 том-ь

1 
что я не 11вn.1ся Возвративm11сь 81> Парижъ, в тотчасъ 

ва�.а11ув1; ·ва uозпачеввое св11,1авiе. Н11- оторав11лсл на к.1а,1б11щс отца Аашеза, 
ско.1ько орiятеАСЙ an11.111ci. тоже, чтоб1о оо�10Аитьс11 ва моrиА11 Роберта. Вм1;сто 
посм1;ат�.св вад'Ь MOJJ!\IИ 8черашвимп про- одвоli, я увв,11;.11, .11в11 мoruAw. Старая 
казамо, ,ipyrie' 11тобъ васАадиться 111011мъ rраФиоя не мог.1а оере;кпт1, мева, rер
смущевiемъ. СобраАось сень, восемь ка- цоrъ умсръ также, nров.1ач11nъ кратковре
ретъ. Швеllцаръ, съ кр1;повою 0011лзкою мевву10 жизнь, отi:'ав,1евную реблчески
ва рук1i В ША/IП1i КАаИ/IАС8 ВС11М'Ь С'Ь ми ужасам о. У вы! OIIЪ В1iр11А'Ь В'Ъ ор11-
ОАачеввwмъ видом1..-Я хочу 1111д1iть 011,1tui11 и вочи его ороходвАи беэъ сва 11 
rраФа Роберта де Ва,1.1ова, с�;азаАа rpa- покоя. 
Ф11вв. - Овъ умеръ вчера 8Ъ ЧС'Гыре ча- Вчера я· быАъ въ ooep'II 8'Ь ОАВОЙ .1ож11 
са )'Тра, отв1iча,1ъ у,1и11.1е�1вый приврат- съ Mapieio; она теперь боrатаа и пре
викъ: - его-то хоровятъ. краевая r'раФиuя Г .... - Она ве узв,Аа 

- Как-ь, вскрича.1ъ rерцоr-ь, д мы меня; �о.1осы мо11 поб11.111.1и 00,11, rвe-
llC'8 BR}1iAD ero вчера въ оо.1.4евь. томъ восоомввавii\, аФрщ;авское соАвце 

- Ов-ь умеръ, повториАъ приврат- сожrАо А&цо и 1·.1yбosia морщовы соста-
виn.. риАо меоа оре111Аевременво. 

Гpa•wu Севь Сиравъ вскро11ву.1а в 

-···-
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3ETTA. 

KOMEAIJI-BOAEBИ;,JЬ ВЪ АВУХЪ A'liЙCTBHIXЪ. 

ПЕРiвОА'Ь СЪ ФРАВЦJ'3СКЛГО 

lн 

Х'IЙСТВУЮЩIЯ .!ИЦА: 

i-■Р'Ь, 
• 

ь\iv-ъi c:iJ? П'ас'то.а1111ьер1,
l".1.JCТlll'■IIII■ 11.1..tЬ'IU .. , . 

Гост■• 

. йервое1 •AC!aie а1'ровсжо4втъ ,,.• Фdm:eit�il, а второе n Jll'aio1111. 
, . 

.zi;,ъtau:r.:в ::шf:вcil. 
1· 

Я В ..1 Е В I Е 1. �о•Аь, а в ве хочу по.свергать ет.11х1, 
• rоспо.41, веорisтвосТJ1 быть промо•ев-З�вк .и В.1.Ц!?8'�!>RЫ_Z rвАРА�ф,1, D�ll'Ь выми. (Коман

�ета). Смв во.Э.�о•а.&,ПрuпоАВ•Т1и завав11са,п.1ть че.1оьilкъ v I Р 
�i• '. eo.JAaтr. мавеврвруютъ, по аомавА'!I оо:Фяра. 

-. 1 
• -'11 • 

. _аефкfУ6, �'&вой ... ;paвoJi ... .1iвой ...
правой .•• стой ... во Фровть ... К'Ь ноr11... Л В JI ЕВ I Е 11. 
стоать во:.tьво. 

а�ока'а. ПfекраЬва'л. месть, �-· Зе- Тsжв В ЭА�Лl",U,, 

Фиръ ' �ст�вить мав�врu�в��ь �а�у .. �Jf.ap'�a. Позв�.1ьте васъ спросить,
ро!У. въ са11.у, у самыхъ Авер!Й ,!,Ollla. ве ЗА�Ь .tн жвветъ r. Пасто.1ивьерi? 

Эефцр'fl. �то.ма тоrо�,ч�1о быть щ��'Ь , ,, д.JWUЗ�.1 Пасто.tивьер1,, инспектор-.
3а1ЦИТОЮ ОТ'1t бури : c!llopo пойАеr.в Фовтевайска!о те.tеrраФа! ••• 
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Зефир'd, Капвтавъ вашей во.1тиж�р- Э.л.оиаа. И эа'11iМъ ему на,,о r. Пасто-
ской роты и ,4учmiй '1JеАов1.къ въ cв'IJТ'tl; .&ивьера? 
ве прама АИ Аруэья, что вatJJ'Ь капитанъ Зеф�ср;. Э:rо како� нибудь с-чжащiй 
Аобрtйmiй челов1;къ? ори те.1еrраФ11. ( К оман.дуетr, ). Смирно. 

Лrарде,�цы. Да, Аа, правда ,- правА3, (OacmoAJ1�pr, выxoдiitnr, па нры:.tь�о, 
Эдуар

'дr,. И мн1; то же сказываАи. вr,,'ШАафроЮЬ ti коАnакть). 
Могу л:и ·я съ нимъ говорить? Э.н.оt�за ; Вотъ и братец,ъ... а моАо-

а�о�и�. Это теперь .40ВОАЬНО. тру.4НО: .4ОЙ Ч6.(ОВ11КЪ уж$ упiеАЪ,,, l9fi ·верни -
ОВ'Ь пр11 своемъ Фовар1;. тесь, су,tарь .•. Н11тъ, ов'I. повероуАъ въ 

Зеф11рr;. А коrАаонъ ва тe..terpaФ'II, за- ,.t;pyryю у.nщу. 
прещепо ему м·tшать. · Зефи,ра. А капитанъ ... (KoJcanдyemr,) .

.':) "О''"а ( �-:::. -:::. , 1 Е На п.1еч� •.. с.&уmай... на l(pay.tъ, а� ..., • avyapvy,1, САН вамъ вал.о, 
что пибу.11ь ему сказать, такъ в rотова... • 

ЭiЭуардr,. БАаrо,.t;арю nас-ь, суАарыввl 
Я еще раэъ зай4у; в1iровтво можво бу-
4етъ у.sучить мивутку чтобы съ вимъ Я В .1 Е И I Е 111. 
поговорить! 

Зe-Gupis Ковечво а O • П.А.сrоАВяьzРъ, з-вРъ, Э..tовал в ялц�оR.А..,•-У" • .. • А .. • в Т'Ь tJTO, 
11Ы11 rВлl'АВЙЦЫ, r. Пастоливьеръ сеrоАЯЯ • жевитсв , то

есtь ужъ оковчате.1ьво. . Пасто.,(,ин.ьерr,. Здарово ребята!
Эоуароr,. Жевитсв ... ,(Э-4оUдrь) я мо- Г�ардейи,ы. Здравiя же.1аенъ, КiLQИ-

жетъ быть ва васъ? тавъ. 
Э.АОиаа. Н1.тъ, су4арь, я .4воюро';1вая ЭАоиаа. (Воавращамь ): Овъ ужъ i.a.' 

� • ) 1 сестра его яев1;сты. ,1еко. ' 
Зефирr,.Ова уже,вдова.(Командует,).- nr:crrю.c. Во.1тижеры!.�. 11 вссr4а съ 

Смирно. · вовымъ удово,1ьствiемъ вижу васъ. -
Эдуардr;, (Br, сторон.у). О чортъ· ero Сержаятъ 3еФиръ. 

:вооьмв ... )'Жасво вцо11Аъ. (Громко). Зефир&. Что уrодво• капитавъ?Такъ какъ r. ПастоАив,еръ теперь за- п у • иасто..&. тверждаю и подтверждаю вятъ то я приду въ Apyroe .времs; мв11 · . • 
б' · ... что всего пр1лтв11е, въ день моей сва.Аь-вадо во раэАать еще воско.&ько оисемъ. б 

( Ч: д ) п 
ы, ви;11;ть эА'l;сь. мою воАтижерскую po-umaem1S а 'Р8С3 • осмотрим1, ето... у б б й б с ф ф ту.- меня удетъ свце во о 1;.4ъ.-.1.11виц't юзетт1; ерьеръ, въ овтева1;, В 

б М , ол:тижеры - я� вс·liхъ васъ приrАа-л:�ь овта
С
ржи. 

Ф
' 

, 
·

6 

.• ,· шаю - въ церковь. {Подходл па ава1t-.:,,л,оиза. ;юэетт11 ерьеръ, на оАь-
) С З о.,._ ... A//J' 10 я'l Э · ... сце1tу . �ржавтъ еФitръ... ор,оходитеш и ул:вцо, .п., -11 ... то вевост:n. . • 1 . � , 

Пасто,1ивьера .• въ 00Р11АК1, � 
Эдуа_ро3 . Право? Но у мена n1;тъ вре- Зефирr,. (кв.Аrаидуето/. На_п�ечо ... на 

меm1 теперь .. � прощайте! (Бтьж�,тr;, право . .• ско'рымъ wаrомъ. •. • марmъ. 
nQnaoaem1> во фро,ст-r, соАда� и дтьм�- (Л1арш1tруютr,J. 
emis вr, шм,_z бе6nоелдоХ3). Ах.ъ �зви- Пac�(MU/tь�z. �ерж�тьсв пр�м'tе: .. 
ввте, в и пе эамtти,1ъ вашей арм1в. вот-ьтакъ ... с'ержавтъ 3еФиръ.....:..кдите въ 

Зe!PU)Jr,, Да не съ ума JШ coweiь, ГО.11081! кЬАовв_ы ... а 'вы яе·. вiшайте ,rо
ЭТОТ'Ь моАодой челов11къ'l Какъ 111е бы..10 .1овъ .•. хоть васъ ве мвоrо ва ;1.1пцо ... 
см1;Ть ед·Мать ,ra110A' безпоряДок'Ь во иАите еъ праа4ви•iвь1м1, .111:Цомъ. (Зе-
Фроат11? , · фup'IS C1S 1'0.м'аНООЮ yzooUnt8), � 



Э.1оиsа, Нако!(еJХ'Ь, lfacи.11y ета армiя 
прова.11в.11ась. 

JIB.IEПIE IV'. 

Э.rовзл и П.t.ото..�шЬЕР'Ь. 
Пасто.сишер'IS. Теперь оставьте меня 

n. 001101;, чтобъ .в былъ счастливъ на
свобод11! ... Ахъ, кузина Э.11оиэа! •.. какое
б.11аrооо..1учiе ..• тумаиъ о бу де_тъ дождь ...
само вебо б..1атос.11омsетъ ваш'Ь союэъ.

Э.;1оиаа. Что вы rовор11те? 
ПaomoJt.uньep'IS. Тумая1,, .• сл'tдователь

во н'tтъ пермачи те.«еrраФи ческ11хъ пово
ете�·. Я весь предаюсь мoeii 'жепитьб-t ц 
жев11 ... мвf; такъ хорошо ... такъ ;rегко, 
чtо кажется во нв't н'tтъ 11 ста драхм1, 

П.tсто.tияы:Рt., 
.Я въ ней ув1;ре11ъ совершенно! 

Э.tOJl3A, 

Напраспо; тутъ-то и б1;Аа· 
Плсто.tВJIЬЕР'Ь, 

По1.ой11ыuъ я uory остаться: 
Кокетства въ пей ня каn.10 n'hтъ, 

Э.tова.1.. 
И uо.�одымъ не.1ьа11 ручаться, 
А ужъ т1;uъ бо.�е-вашвхъ .11,тъ •• 

Плсто.1оuьЕРъ. 
С:uотр1;ть за ней, 11 буду строrо 
И поступать ве наобуu-ь. 

Э..�ооа.А.. 
Но по..-ьзы будетъ въ то:u-ъ не u11oro, 
Коrда .1юбовь взбредет-ь на уuъ. 

П.+.сто.t:пnьЕРЪ, 
Ей uuoro чтевiк найдется, 
Оло зайuет-ь и разв..-ечет-ь, 

- Э.!IОDЗ&• 
в1;са •.• мв1; кажется, что в могу пр11весть Ну Rо.1ь она друrии-ь займется, 

5 

новость въ Парижъ, на собствеввыхъ ИАя .4руrой - ее аайиетъ. 
во.гахъ мовхъ, также скоро, какъ яа ру- Ласто.л�шьер'6, (c'IS ужасод'/S оста· 
�;ахъ тмеrраФа. Но. rд't же Сюэетта'l Но н.ов.л ее). 
Г,t.1i же опа? Мо..-чпте ... духъ во мв,�; займетъ! • 

Когда со 111вою в11тъ Сюзеrты, 
Чего-то ив1J пе ;о1;остаеть; 

Э.со�1за. Ну что за огонь, что за жаръ 
такой? ... знаете JlH .. . .11юбовь васъ с.11иш• · Вс1; поm.,ы кажутся пре.4»ет��, 

Она ОАН3 па умъ И,\ет'Ь, 
комъ _МОЛОДIIТЪ, 

Э.1овз.А., Пасто.-щн.ьер'6. Какар ,побо�ь. • . въ 
Та11ая в11жuость, страсть RЪ uев1;сп мои JI1iтa... ве д11Аай иена см11mвымъ, 
У вс1;х-ь быва_етъ в-ь свой чере,1,-ь, душа моя... какъ nудто я шевю.с� въ 
А. по:сщ1утъ съ жеnо10 в11111ст1;, первый раэъ. То в11111ст11 съ пu-ь п страсть пройАеn. Э..101�за. Какъ су;t;арь, такъ Blil 11tеви-

Пе JSЫХО;t;ите 11эъ тероевiя; ова скоро тесь па другой? 

будетъ ... 011а теnерь эавата туаАетомъ. Пасто.1тньер'6. На третьей. 
·uacmo..1ц1u.ep'IS. Туа.11е,томъ? ... Раэв·tСю- Эло�tза. Ахъ, Боже мой! Оl!ъ же

эетта 11мfJетъ въ пемъ падобвость? Раэв"t витсв яа третьей. 
ова яужАаетсв nъ __!Iрикрасахъ ? .,..- Да ЛacmoJt.miьep'6. Кове1Jво. На тe..terpa- • 
коr-4а те ••• ·да скоро ;r11 опа .nридетъ?... Фах'Ь всегда такъ, всегда по 0кстраоочт1{.' 

Э.wиаа. Скоро пр114етт, время, когда Э.,1оиаа. (nepeot•в'6 eio ). 'И вы всегда 
вы не буде·rе ож11дать ее съ такilмъ не- бы..t11 �част.1ивы? 
'fupo1Jaie111ъ.. Пасто..1ин.ьер'6. Не совс1;мъ... жe-

ПacmoAtmьepr,. д� время ушъ ей быть. в11дьба номера nерва�о, бы.Jа по .11юбв11;
в жевиАсв еще 1ояошею... Этому уже 
много .111тъ ... тогда жена _моя бьы'а nре
лества, nосхититеАьва ... ву И .11 •• , Я 
такще бы.11ъ ведуревъ ... 

И такъ женюсь II uепреu·l;нно. 
З.1оuз,1.. 

Она nам-ь САпшкuъ · ИОАОАаl 



6 СюэвттА, 

Э.1tou.sa. Да wому лO.l)KIIO бы:ть мпоrо Э.Aousa. Ha,t'ttlтccь, по кpaiiselr ll'Jfpt, 
• ,1-tтъ. что ваmъ тpeтitl вемер-ь .•. 

ПacmoAimьepi;. Мы пе поки,11;а,111 друrъ Ластолtшмр;,. 0
1 

11то ло зтоrо, то 
.4pyra u, всякой .4евь, 111011 Лоза, ее зва,ш II сов�ршевво покоев·ь! ... Л бо1·ат-ь 11 ве
Jl11зoii ••. 11111-t,sa прiятвую пр11вычку, 11ш't требую состоявiя: в вт. состояоiи уло
к.1ястъс11 въ в1;рпост11, .11юбв11 11 постопп- влетьорять вс1iмъ пр11хотямъ жены ... и 
ств1'1. - Въ о,11;во утро, ua тме1·ра,�,·1; очень хорошо, что у нее я11тъ в11 су ... 
бы.�о пропасть ..,;tм:а II опа меоя no.4- Этого-то 11JВ1'1 и ва.40. Жена rоворуnьа 
д1.11а. •• возоаrрадвТ'Ь мв1i в11мые разговоры те-

Эмтза. Что жъ к.11лтвы-то ея? .11erpa<1,a ..• она будетъ мв11 r1ит�ть жур-
ва.,rы по утру п ромаоы вечеромъ. ,.

Пасто.tJСньерr;. дpyroli САуmалъ 11хъ ваковецъ развязвыli языкъ в )'м'tвье чн-
вм-tсто 111ев11. 

.Эмиаа. Другой? 
тать па своемъ лзык1i, - вотъ все, 1Jero я 
же.11аю ... кащется, мевn ве..tьзя назвать 
взыс.sател�.вым't>. Пасто.tи1r,ьер;,. Моло,11;ой Ве..п,т-ь ••. 

Спустя 01ю1ю.1ько вpel\leo11, мы возполь- Э.toitзa. О п'tт-ьl В-ь это11о1ъ с.1уча1i, 
эоваJiись nравомъ разво"ш , съ моею выборъ 113/ll'L очень улачев-ь: по всей 
,11;paжaiimeю по..1ов11вою; потому что , справемявости, Сюэетта АО..tжва rово
друrая-то no..10011oa ев _прввад;..1е;па..1а рuть бо..1ьше всnкой Аруrо.й, чтобъ воз
Ве.11иту, Rакъ ,11 нм·1ыъ чес·1·ь доJiощ11ть. ваrрад11ть потерявп�е. 

- ЭАоtt.За. И ова у1.хала? Пастод�тьер'6. Какъ , воэваrра»1ть 
, потеряпвое? 

Ласто.tиньер'б. Любовь, постоанстпо 
в в11рвость . отправ11..1ись вм-tст-.li съ Э.1оиза. Зваете л11, что ооа шести 
вею. ,11;тъ еще в11чеrо ве rовор11..1а; уж.ъ АУ• 

и 
ма,ш, что ова буАеТ'Ъ в-вма. • . Jевати

Э.Jtоиза. nocJJ•J; етаrо, вы ос11111,ш- .111Jтъ - взыхъ еа съ трулuмъ .1епета.1ъ
..1ись опять жев11тьсп. а'tсколько С..IОВ'Ь � ТОАЬКО ACC,8TD, опа� 

Пш:пuминьер;,. А почему те вmъ? - вача.11а говорить кап. вс-t ... во и теперь 
Я .uоб.жю жевщов-ь... очень патуральuо, еще бывэют-ь дни ••• 
11то я пхъ люблю! ... Женитьба померз П ,,,, д б ц 

астоАиньер'б ( С'б иОАЬШNМ1' у о-втораго ьыа по расчету... e..tccт,toa, . 
) 

П ' 
1 Д ее зваА:я Це.11пст11по.б... опа бьIАа О'lеиь вомств�ем'б б 

рекрасво.... а ота жева'
лурва въ д1iйств1tтельвост11' во о•1ев1, варочпо изо ротева, ;J..48 мевв ... ж,�а, 
6 которая Аесать А1iтъ 1110J1ча.4а - доАЖоа 

оrата по nаружвости. зто воэ11аrрц11ть. Боже мой! Какой бо-
д..�оиза. l{акъ по варужвостн? гатыu: запас-ь разrоворовъ 1 
Пасто.t1щ,1,ер�;. Да! вс11 думал,1, что 

отецъ ея уа;асво боrатъ; по ве то выm..10 
ва ДliA't; па ,11;руrой ;1.евь ваше?� свальбы, 
овъ объявu..1ъ себл бавкротомъ. . • и 
оnать разво.4ъ. 

д.юz�за, (с.1е,ьлсь). Ха, ха, ха ... б·м
вый Пасто.tивьеръl •.. Такой ,11;обрыt! че
..tов11n. ... 

ЛастоАию.ер'б. Да ето съ добрыаш
то всегда в сJJучается. 

ЛDЛЕНIЕ У. 

Т11 ЖЕ П Сю3ЕТ:t'Л, 

Сюзвтт� 

Право вовсе ue прпстаАо 
ХАопотать токъ въ этотъ АСВJ., 



t{ом1.41я-во,nви.1ь въ АВУХЪ .41JЙствiяхъ. 

Я отъ бФrавья уста..1�, 
А Аруrик'Ь зав.ятьс.я .41;r1ь. 
Вы ко 11011 АОбры так'Ь быАп, 
Что р111ПЯ..1всь баАоnать 
� rrpDA8BЬlll'Ь ПОАВрИАИ, 
Чтобы 6..1еску 11В11 прu,�:ать. 
Но принять ей, ей, 111н11 60Аы10 ... 

Да вq..1ьво Jllie ваиъ Аарнть; 
Л ввиманiеn АОво.1ьшi , 
Вы ·xon.sя, - такъ и быть1 
,l'оnорятъ, что это ВЗАОРЫ, 
Ве11 nаряАЫ суеты-
Наши IIOABьte уборы, 
Бри.riавтi� п цn11ты! 
1Н!) с;овд11м:ь не справеААиво 
О яар•Аах'Ь такъ су,�:ить, 
Эти вещи так'Ь красиnы, 
JЧ� ,ве,rыя ихъ не Аюбить. 
Ао безумья все пре.1ьстиАоl 
По ХО11J..1аб'Ь я саиа 
;; 1 1ft f • � прикрасъ казаться 11и.1ой: 
И своАвть АРУГИХ'Ъ съ ума! 

Хоть у uасъ с:ь nn:къ - п IIUCKO.ll>EO 

Ппчеrо -вей,�:ет-ь ваере,�:1,. 

Э..1tоиз�. Пой,1емъ, пойдемъ, п вс11м.-ь 
распоряжусь. - Но ты eme ве 1111-
дала того, ttтo сейчасъ тебя спраmи
ва,1ъ. 

Сюзетта. Н1.тъ, n никого пе виАа..!а ••• 
во под11... оставъ пасъ. . . мв't ваАО 
серr.езпо поговорить съ 111еп11хо111ъ мо
имъ. 

Элоt�за. Серьезно ... (СА�тьетсл). Ха 
ха, ха. (Yxoдiimi). 

ЯВ .IIEBI Е YI. 

ПаетоАши.ера. Ну, ву, яу 11 nom�a СIОЗЕ'rТЛ U Плсто.11поЬЕРЪ. 
11 00DL1a ... теперь а смuо могу сд,а-
зать, что па ЗТОТ'Ъ разъ, выбор-ь мой С10зетта. Пос...ушайте, 1\l�Й Аруrъ ... 

,. .. ' 
тr оче�," счас�

1

.1ивъ. .иacmoAuньepli: И такъ мы буАемъ 

,Cm_e,riaia. �то .зто звачnт-ь? Никому говорить серьезно.
11 ••�АО.чего о.1а в11т-ь; 11 OASa доюква Сюзетта. Ес.11и вы nозво.11ите? 
с.та� об.о.всемъ; а бо.11ьmе вс.11хъ п ПастоА�щьерli. Говори; n буАу слу-
обмш теб�, �стрiща. mать, не прерывая, и .11.аше об-tщаюсь не 

'\ar см11аться. Э..сомва. п.1еяв?
С10аетта"Очепь xopomo, .. ,a В'Ь е.томъ 

�Сюзеrпта. Да, тебв .•• если мой же- )'Вtрева ... потому что ... вотъ видите ... 
ВIRЪ ве,ааuмает�а ви1111мъ, то это очень пос.1t подписи контракта ... уже не .40.1-DOJl4��· • о� тахъ преАаяъ своему жпо вм11тБ тайиъ отъ своего му.жа.с.часnю,· ,что ве можеТ'L Ауматъ пи о � • 
1JeVЬ �оа,_оровнем'Ь... во ты кузина . ., ПастоАи11,1,ерli , ( заба8АЛJIСЬ на� 
ты ,,11;0.uша приnомвить, что остается нею). Да, Аа, ковечво.
еще .выбрать музыкавтовъ, устроить Сюзетта. Вы об11ща.11и�ь nе.см-tятr.ся. 
орщтръ и все, •щ•о яужц_о АJ/,_я бс1.1а ... л ПасmоАиnьерr,. ПравАа, 
хочу 1'аяцоват1, , .много танцовать. - С И " с · 
(В , 1 А юзетта. такъ· уэпаите же У"'~ .ОО��а/. . мер.-ь съ с11011.мъ шар• дарь ... оюмъ ... его Я1iТ'Ь еще. 

Вi!рво мер-ь совС1111t, ве зваетъ, 
Что зд11сь св�аьба есть ;у nас:ь 
И, никто ае зам1iчаетъ, 
То что бу,�:ет:ь черезъ час"Ь; 

· Таат. пос.tать за впиъ и тоАыФ,
Время ci;opo такь u�етъ; 

Пасто.н,и,�ьерli, Что же я, су Аар,,ывя, 
узнаю? 

Сюзетта. Что, въ пр0Ао.1жевiе шести 
м11с11цевъ ... n... ' 

Пacm0Aii11ьep'6. Ну , что же вы? ... 
П poдp..tiRai!тe. 



8 Сtозктт.л, 

(лозетта. Я Аюб11.11а, о.чевь .11юбиАа Сюгетта. Л юtкоrда c'JJ Jiимъ в€! ro-
11 бьыа .1юб11ма взаимно. вороАа 11 н11коrда пе в11�а,1а его. 

ПастоАиньер,;, ( с� б,ьше11ство;.1;). Пасто.u'1tЬер'6. А ... вы пе зва.tи его? 
Что? ... :Какъ? ... Вы .1юб11Аи II васъ .11ю- Сюзетта. Зва.tа ТОdЫtО по п11сь-
би.1и? мамъ. 

, 1 

Сюзетта. Вспомн11те ва'ше об1iща- ПасmОАUШ,ер,;. По ПИСЬl\f3М'ЬI, :�• 
вiе ! Сюзетта·. А овъ з;а.tъ кевв очень 

Пасто��тьер,,;. Мое об·sщанiе .•• мо� хорошо: овъ мп1, nиса.1ъ, что в ми.1а, 
об-tщавiе! ... я об1iща.1ъ ваuъ ве сr.11шться что вс·t доАЖны 111ев.11 ,1юбить. · 
11, кажется, вовсе ве см-�.юсьl... Васъ Пасто.,щш,ер1>. _ Какоnъ паr.1ецъ! , 
.1110.биАи ... вы .1юб1t.11и .•• во кого суда- Сюзвтта. О п1iтъl папротнвъ я на-
рыва?... Но �то?... хожу... ' 

J • 

Сюгетта. Од11въ молоАоii чмов11къ. ПacmoAunьq,'li. Да rД1> же·письма .. ,.о?-
ЛастоАu�ер&. О! Чортъ возьми, 11 шщьма ... 

такъ и Аума.1ъ! ... Но этотъ ноАОАОЙ че- Сюзетта. JI ва�11, и:х:ь привес.1а ... 
Аов1;къ... кто овъ? ... Что овъ?.. Какъ вотъ они ... (Отдаеm'о eJ.iy n1ССЬМа). 
овъ'l... Пасто��тьер,;, (успокоенный). ВО'l"Ь 

Сюзеmта. Я ве знаю. ето хорошо!... вы постуnи,1п очень б,1а-
rор0Аво. _ ' 

ПастоАUньер. :Вы ве знаете? ... 
бrьшенСfМ,ь ). Такъ оставьте же 
въ 001011. 

(В,; · ,. , . , 
Сюаетта.· Вы вcer,ta быАН Аобры .ко меня · . 

мн11, б11Аной сирот'!!... у меня пе бы,.110 
ни друга, пи покровите.щ, кром-t васъ ... 

Сюветта. По что съ вами?.. Вы вв'li в� выбра.ш женой, тоrАа, ка&ъ я ничего 
себя... не вм1iю ... зтоrо se ,1ьзя забыть.-Я xo-

Можпо.rь бы.10 не взб-J�сптьсяl' 
Вы въ .qiyraro в.1юб.1евы\ 
Топ.ко вз;q111а.1ъ я .жетвпться
Какъ уrь rope ОТ'Ь жены. -
ВО'l"Ь не ждаАъ ужъ Фивтw-Фаитовъ ... 
Я обmкевъ и серднтъ 
На вс11хъ щеrо.rей и Фраитовъ, 
ЦоААИПаАЬ II ВОАОКИТ'Ь. 

СюзЕТТА. 
Да поми.�:у:Ате за что же? 
Мож110.1ь бы.10 •цпретить? 

H1irь на A11.lo пе похоже, 
Позво.111ть себя .�:юбnть, 
Ахъ, иой роаъ съ ума уж:ь своА11тъ, 
Просто къ rnбem nеАеть; 
ДJIУ,ХЪ со мною женъ _разВОАПТЪ; 
Ву-nкъ сь третьей раЗВt'Ае'I'Ь, 
Овъ сове11111ъ 111епJ1 АОбЬСТ'li. 

Во 11то же зтотъ мо,1одоl\ ч�дов1111ъ? 

'l.'11.lla быть отiровеввою .в вы все -узва,.11и 
прежде свадьбы... ПОТОМ")' что пос.111;, .. 
пое.11,... rоворятъ, зто ужасsо! 

Пacm0Au11J,ep,;, Да, да, ото oчesr. 
вепрiятяо ... и я бJ1аrоАа·рю васъ за, .ва
м11ренiе •. , , КОВеЧВО,,. ВО ODJITII таки 
повторяю мой вопросъ·; ч·tо sто за мо
АОАОЙ ЧеАОВ'IIКЪ?... В-tАЬ есть же у .веrо 
имя •. : чортъ возьми! ... .Я ув11реяъ, -что 
ото какой нибудь неrоАяй ... какой ни.,., 
буАь безА1м.ьнв1п,. (Читает�, подпись 
письма). (}скаръ. . • Оскар:ь Гранже.
(В'6 сторону). Ба, ба, ба! 

Сюгетта. Не прав,l(а Аи ... прекрасное 
имя, Оскаръ'l 

ПастоАиньерr;, (вz сторопу). Сынъ 
моего старпвваrо .tpyra0Гpaвll(e! 

Сю�еrпта. Н воображаю себ1J • его 
наружность... , ·t ,

ПасmоАиньер'б. Я не спраwifваю васъ, 
t1a11�? 
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C1osemma·. Мо.10Аевыой. и кап.1я с.rезъ ... которыя яе да.1n ему 
Па�ли111,ерz. Какое мв11 ,t1J..to, продо..tжать .. • 

с с ,! 1 Пасmо.Аu,нъер'б. Подите вы •.• B'tO про-юзетта. 1, rо.1уuымн r.1азамн... 1 О сто заАито!... ви nc1i rоворятъ, что Пacmo.1u1tьepr;. Еще таки... ве покажутся, ве прИАJТЪ, а c!lfoтp11mь 
Сюзетта, (просоАЖал). И съ уса- и явятся какъ туn, чтобъ съ вам11 

ми .•. ахъ, я очень .1юб.1ю мужчивъ съ вад1..1ать r;11упостей. 
усами. ! Сюзетта. О в11т-ь, овъ никогда не 

Лacmo.Au1tьepr;. Аа по,,;умайте сам11, прi1,детъ, опъ вто мв1i п11са.1ъ . .. во 
ну что красиваrо въ вих:ь; и.1и вы всегда думаетъ .и буАетъ думать обо 
говорите ,t�я того, чтом. зам�-тить мu11, мв-в ... 
что у меоя в·t;тъ усовъ ... во зтотъ noAo• 

77 И - 1 . .,. .иасто.1ииьеро. я 11се ото с.1уmаю .... кита ..• я yn1ipeuъ, что оuъ прСАСрэкаи С .,.1 Н 
к ? умасше,tШ1и , • , О DОЗВОАЬТе ОАВа-80.(ОКИТа... акъ узна.1н вы его б кожь ..• как11мъ же о раэомъ, чортъ возь-

Сюзетта. Черезъ его сестру, пре- м11, соr.1аснть эту .1юбовь съ обязав
ми..tую д·вnуmку, котррая рисуетъ порт- ностiю супруги? ... 
реты за ,tевьrп, Щ) моА спя.1а даромъ; Сюзетта. Ахъ, очень мон,во. 
В'Ь зaiin Горевъ, r.t·IJ я се вид·ма ... Она 
безорестанпо М1111 тnерАв.1а о браn cno- Паст0Аuн1,ер'6". Какъ же_ можно?
е�ъ;. а п.ос..111 rо�орв�а ему обо мв11, 1 С'?зет�. �езъ _ сомв11в1я ... B1iAL ояъ
показывая мolt портретъ, который уве- �икоrда не пр11i,tетъ.,. :вот-ь почему я и 
эiа съ собою ... Это-то кажется и по- рt�шаюсь за васъ вытти ••• ето очень 
,\8.10 МЫСАЬ MOA'OAOMJ че.1ов-tку ... потому ясно. 
что ... од�ЗЖАЫ онъ ваписа.1ъ ко мв1i, эа 

I 
Пасm0Аи1tьер'6. Прекрасно! ••. Вот1> 

бо_.111эвi10 сестры своей и ваоисалъ бо.tь- вамъ женское разсуж.11;енiе; которое вс11 
mis в1m11ности .... Потомъ, с�устя 011- Ьовятiя перевертывастъ къ 11ерьху 
ско.1ько 111iс11цовъ 11.10 . ..учmе сказать в-ь- щомъ .•• Да тутъ· н'tтъ викакоrо смыс,1а 
ско..1ы,о писемъ ..• вамъ показа..1ось, что и печеrо отв11чать. 
мы J1юбим-ь Аруrъ друrа... Съ того вре- Сюаетта. И такъ, �ofi Aoбpьiit Аруrъ,
111ев11 все .бо.1-tе II бо.111е уве.1ич1103;11ась вы nce знаете теперь... оста.1ьное ка-
,1юбовь ваша... сается до васъ. Я вамъ ,,;a.ra честное 

Паст0Аиньер1,. Ну и что жъ? с.rово:.. в не думаю ему' измtп11ть ... 
Отъ васъ заnиситъ моя участь и· какова С10зетт.а. И вотъ... бы она.ин бы.аа ... жевитесь .rн вы па мв1. 

J/acm.oAu,u.epr;, (перебшl&). Да и вот1.! J..tи в11п ... я буАу .1юбитr. васъ отъ 
Ес..rи �ы .11ю6и..1и , этого мвимаrо кра- тоrове мев1.е .... {ВЗJJB'li eio ру�)- '(очпо 
савца , то какже р11mн.1ись ·выттн за такъ, как-ь пе могу �юбять бо..11.сl ... 
меня? (f:кvpo yxoдzimt). 

, 

Сюзетта. ИмеввG- потому, что ... 
ПасtпоАш�ъеj,'6, Почему?

•rc, 1 , В Сюзетта. Вотъ видите... л хот1i,1а 11 � Е Н I Е YII, 
� ' • ' ' 1 j 

его ввдiть ... но ..1учmе прочтите его по-
' L п ... стыпньвl"Ь, поток�. ПьЕРЪ,с.111Анее письмо. . • вту таипстnе1JВУ.!О 

Фразу .•• itBы никоr,tа меня не увидит�, Oacmб.cu1,ьep1i ( одинz ), ,Я окамев11.1ъ, 
пвкоrАа я не предстану ваmимъ r.ra- одур1мъ соверmепво!... Все щ,10 хоро
Эа"М'Ь.)> Овъ тутъ оставовн.1ся ... точка шо... какъ De.llШf .1учше... я бы.n 

' 



io Сюзвттl.. 

счастА11въ... бы..tъ yn1;pe1iъ nъ uоемъ Пacmo-Auiitepи, (1te видя eio ). Б11Аваd 
третьемъ вумер11." въ шеп1., которая ГО- С10зеттаl .. , чего МО'/; СТОJJТ'Ь отказаться 
вор11тъ 11 rовор11тъ... Какъ вАругъ от- О'Г'Ь вел! ... Л ее люб11Аъ •.. таЕ"Ъ пемвож
�;уАа ци возьм11сь обожатсJJь, страсть, ко ... ото оосА,�Аяяn Аюбовь! ... 
письма; с�овомъ nce, что A'IIJJae-rъ от11 Эдуардr,. Позnо..tьте, суАарь. 
вещи вепр1атвыми ... все, 11то называет- Пасто.«r�ти,ери. Ахъ uзвивитс ... C,t,
ся ... во i;onчeno. (Развертывал пи с ь- ... ... 

? 

) п "' Kol\lЪ Я IIMoIO ЧССТЬ ГОDОрИТЬ, 
мо • panAa, опъ пцшетъ къ пе�,, что 
ве покажется ей на глаза ... ( Си ш,ь- Эдуара-,;. Я ... пришмъ ...
1Jом11). Но ты врешь, веrодай! .•. Ты Пасто.1.rтьерr,. На свадьбу .•• по се 
вввmся, кuъ св1>rъ на rоАову, когда не буАетъ. 
0[13 буАеТЪ моей женой ... 11 ·ЭТО 1\Ш'JJ Эоуаро1i. Н1.тъ... Я пр11шелъ сооб-
кр1шко отзоnетс11.-Н-11тъ, u1;•11ъ, ПФ'.l'ЪI •• хц11ть щ\мъ ОАву neopiuroyю пооость. 
Копчено! ... (3oвem'IS). Пьеръ. - .llучше Пacmo.A.wu,ep-,,. Хорошо ... веорiатпо
остат"са 8А�вцомъ, ч"tиъ сд1матьс.n ... стей пс.&ьзn м11яоnать ... rовор11те, су· 
(301Jemr,). Пы�ръ, Пьеръ. дарь, 11. скрещ:но руки, �;акъ 1\toii теАе-

Льер'll, (в�rъжав1i). Чего взво,ште, су- граФЪ и ожn..-аю yдilpa ... ronop11тe. 
дарь? 

Эдуард;;. Я къ вамъ по поруч�аnо ва-
Пасто�1снъер'll. Сейчасъ б1>ги R'Ь ме- шего Apyra, который мепл оросиАъ •••

РУ··· Пъер'll. САуша�о суАарь. (Не'досАу_шав'l! llacmo.1ruньep'IS. Ну, что,къ овъ умеръ?
оrь.житm, К1i IСtииmюь). 

. Эдуардr,. Не то, чтобы ОВ'Ь самъ ... 

ПастоАиньерz. Постой, постой. Ну, ето r. Грав.;не. 
чтожъ ты ему скажешь, 6оАnаоъ? Пасто.«ш�ъер7!, (испу�авш�,сь). Грав-

Пьерr;, (воsвратясъ). Что , су.,;арь?Все, н1е! ... Ахъ, Боже мой! ... Да пе сынъ ли

что вамъ уrоАяо. вы его? ... (Br, сторо19'), Его иеrоАоый 
· сыяъ, которыА DIIC3.ll'Ь ЧТО ПИКОГАа не

Пасто.сtсньер•. Скажи ему, чтобъ ояъ O • .., ' 
. рlоАСТЪ.

отАожиАъ свой шарФъ и отечесюя уо'l!-
щавiа АО Apyra1·0 с.1учаа: ваша соадь- Эдуардr;. Какъ, его сыв-ь? 

ба отАожева... Пасто.щпьерl! ( б'l1 стороиу). Я бw 

Пьерr;, Какъ же это, суАарь, воз- хопАъ его избить.
llt(?ЖBO 'ли? ТаJ<ъ вы не будете сегодня Зоуардi5. Н1Jтъ, tyдapi.; я не 1n11110 
мужеuъ? .. ·�. этой •�сети, �ъ ч11мъ себя и позАрамяю ... 

Паспwf"ю,ер,;. По.�и же, оо,1к ... (Bz Пасто.си11ъер;;. Баl такъ ото не вы ... 
в о.снет&iи xoaumi; азаtп zi oi; mtpeд'll). съ ч11мъ себя и позАрав.11летс ... 

Эдуар'д1,, (по
казывается в�; м

у
б�тtь). Эоуар'дr;. Не отъ тоrо, чтобы r. Грая-

Дома r. Поста.rвв�.еръ? же пе 6ы..t.ъ чеАов11къ почтеввый, .. а11Тъ .•. 
AAJI мевл быАо бы очень Аество вм11тs

Пьерr,, ( показывал тtа Посто.�нт1ье- ero своnмъ отцомъ. 
ра). Вотъ овъ самъ. (Ухо'днтъ). 

JI В А ЕВ I Е Vlfl. 

Пасто.щ1tьерr;. Ахъ ... д� ••• ДАЛ, васъ 
было бы .11естuо 1щ·tть его свош,tъ от
цомъ ... 11 вы съ т11мъ себя поз,�рав.rае
те, что вы ue сыоъ его ... 11 что-то пе 

Плс-rо.tя.11ьРЪ, Эд:rл1'д1.. nопJ1ма10. 
Эдуара1;, (раснАаН..'lfба11с1,). Мое по- Эоуар'дъ. Ию1 мое ЭАуарА'Ь .l(мьuре; 

чтевiе. я путеmествующi/% поJ11JревпыА 4011а 



Кою:д1в-вмввИАь въ двУхъ д1;йств1вх1,, 
• 
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Аевро 11 комоаиi11 ... вотъ мо11 а,,,.ресы. 1нивушеii nъ вашемъ ropoJ.1;. 1> (Остано
Коr,1а я про·tзн,алъ Лiовъ, то r. Грап- вясь) .. Это кт, Сюзетn. 
же, тор�уn у ме11n щртi�о rролснаплю, Эдуарда. Вотъ .Jто самое 011сьt\10; в.
се с.1езами ua 1·Аавах·ь, пору•ш.tъ J\IП1J еще не пашелъ ее; 
отАать ва111ъ ото письмо. (Отоаети nifcь- Пасто.д.1«пьер11. Такъ зто nы ее сора
;,,,ю) • mива.tи? Отдайте 111п11 письмо, а II e/:i 

Пастпо.А.t�11ьер;;, (c1,iomp1t 1ta тпо cz передамъ. (Читаеm11 aдpecis). Ну такъ,
6евпоко1'tство.1110). Со слезами 11а гла- •1С10эетт1, Ферьсръ». 
эахъl... Пос111отри111·ъ. (Читал). 1<l\foi1 Эдуард,; . А.в

ы знаете се?
старыii дpyr1,I l1р11м11 участiе въ моей Л 

3 1 (С 
горести>, (Bдpyz'l'i оста11овясь). Лх·ь, аспzо.tиньеt"б· ваю 48 

Jl С:· :. О востор�омr,). п. женюсь на пеи мои Боже мой. ( Ч1ima1t). «Моего сыпа ска-
(В

. '' 
б (v..\ · 

другъ ... я женюсь... ыiiyв'l'i n..tamoнisра Н11Т'Ь t)A.1;Q въ ШИВЫХЪ.'>! .,тvержиr ,/, 
) Б я Г -:. • 

) А 'Г б "·r 11 :1rrmpaя и.11111 мада • 'tдпы11 рапже ..•
ва.я uьixaiiie . х·ь, ворецъ не есвыи ... К Е о . 1 • акос учас·r1е nрuиима�о II въ пе•�а.1111го сына... скара.... 

,,,, (v: -:. · твое,,. .т mupaem'l'i t.Jl,(Jдa' ii виpJJ.ill вскри-
Э�ароб", (утирал следы). Да, су- к1tваеm"б):' Ахъl 

,t;арь. ддуардr;. Что такое'/ 
ПастоАzщьер"б, ( O1�е11,ь весело). Оаъ Пастолщtьер'6. А 111агистi1атъ, который 

у111еръ! о прсАупред.илъ ... 
Эдуаро'6, (удивясь). Что, сударь? ддуард "б. Накой 111аr11стратi? 
ПастоАи,нрер'6. Опъ .. • ахъ ... ах:ьl... Пacmo.llu11ьep'o. А мер-ь... а шарФъ ... 

Какъ ето случплос�.? ... Б"tдп�й молщой а отечесr-iп ув1;щапi11 .... 11 я сеАчас'Ь 
челоn1;къ!... Какое песчаст..... Ка11ое б11rу. (Бп,жиm'l'i 611 "дверь дома). 
счаст .... • то есть ... aX1,I ... Опъ У111еръ .. · Эдуард,;. Да он·ь сумасшедmilИ 
(СмrьJJсь). И n очень оrорчевъ. тт 

· 
( ,,, ) А I М .1.1 асто"щиьер1>, оuратясь . хъ. о-

Эдуарда (в"б стор019')· И похоже ?а ло"ой- •1елов1;къ! ... Поймемъ ,411 мы другъ 
то. �руга ... 11' ке.41,311 ли ва111ъ ... 

fla�moAииьep'l'i, (щtma1i). ((Онъ отпра- .ЭдjapJ'l'i : ·я очень ра;.tъ ... 
Dl!.IICЯ СЪ ПOA.KOIIIЪ, пос;1анnым·ь D'Ь АФ-

п р11ку.»' (Остаповлсь). Овъ хорошо CA't· �сrполиньер3. Вы здuсь не ва"
лалъ!-( Читая). (( И при вsятiи Маска- AOAro. 

ры бы41, опасно раnеиъ, такъ, что по- Эауаро'6. Я 1�ду '1ере3ъ часъ. 
сл11 того прож11лъ тоАыю в'tсколько •1а- 'Пасто.д.иuьер'о, Т11111ъ ,1учше. 
совЪ>,. (Останов;щ,). Оп-ь. ррекраспо ддуардti. Покорно вас'Ь б..saro,tapю. 
СА'МаАъ. · П асто.tщи,ср"б. Не за что. Я от,tамъ 

Здуард�s, (в'l'i сторопу) .• Что съ ппмъ Ьюэетn письмо, по только пе теперь; 
.11.·маетсn?- потому ч�о ... ПОJ!И11tает; .. : опа буд� 

ПacmoA/11tЬep'l'i, Сщ,тая). �Н зоаю то въ от•1упiи .... fАезы... спазмы ... это 
!част1е, которое nы пр1111111те въ потер·1, tie 0•1еп1, лестно nъ день сва,,;ьбы ... по-
мо,сii>/. (0ста11овлсь). О, нопечпо.! ... с.-111 111ы унi1д11м1,, а теперь я хочу предУ,. 
4обрыii друп. мой! ... А я... а л б&1ло пред11ть ее о:rъ 111а;11;1\шаrо оrорчепiп ... 
остапов11лъ сва,1ьбу .•. ( Ч1сm_ал). «Въ по- Опа предобрая А'tвуmк�; опа _о1шза.11� 
c;11Jдпin !'tШвуты i1111зп11 cв·oell', Оснаръ 011- сто;1ь�о открqвенuости, •1то я, каж�т�я, 
са,1ъ ко мп1; 11 къ етому пи�ъму, при- по.11�01мъ �е еще·бол1.iе.-Вы не uщ�т,е 
,1ожи.tъ друrое, kъ одпой 11ю.110,1,ой бсоб1>, с..t.учал ее вид-tть? ' 



Сюэвтт .... 

Э�уардz. Совсtмъ 1l'tть. то.1ько эаочsо ... конечно и 3тотъ пе кра
Ласто.А:и1и,ер'6. Но ес.1и вы увиАите сuвъ, а въ 4обавокъ еще старъ; да ес,10 

ее, пе говорите ей ни сАова о оисьм'li. и вевtста-то ве ,1учше 11:х:ъ ... ·rакъ ... 

доу-ард'6. Это ,1еrко сд·1;,tать, т-tмъ бо• впрочемъ пусуь нхъ, какъ хотвтъ ... те-
Аtе, что в пе знаю его содержавin. перь мв-t зд1юь д·мать вечеrо... диJJn -

Пасто�иньер'6, Да, пе сказывайте ей жавсъ -�;детъ· въ Париж·1, u а отор;1�

nе"Ча.1ьной вовости: опа об�покоитъ ее. 
Аяюсь. 

Эдуардб. О будьте покойвы. 
Л асто.1иньерz. Наоротнвъ, скажите 

eil, что Оскаръ совершенно �доровъ, во ЯB..tEHIE �-
что овъ ве думаетъ боА11е о пей, даже 
скажите, чт

о овъ жевитсв ... ес,10 мож- Э.-:r.а.Рдъ R Сюз11ттл, в"Ь сваде611011"Ь ш_р11д11.

но. ,С1озетта. Хорошо, хорошо .. . .н буду 

ддуаро'6. Rакъ?... мв't eii Сjlаэать? ... готова .. • в11дь надобно же ... а да.tа сАово
тт т . 

BЫTTJI эа l\lУЖЪ ••• 
_я_zасmо.41еш,ер15. акъ. . . знаете •.• 

ув'llрьте ее - мой м11,1ыii rос.оодивъ... ддуард'6. О! Ка1аа·хорошеJ1ькавl 
roco... 

' 
Сюа,тта, (1te видя eio ). Иакоп-то 

Эдуардб. Эдуардъ Де.tьпре,_повtрев- моАодой чмов'tкъ мевв 11щетъ ... мв
вый дома Аевро и ком'павiи. чего? ... зач1;мъ? ... И мо,10.11.оА чеАовtк-ь ... 

Пасто.1и1и,врz. И такъ .1юбезвый r. 
я ннкоrо не· знаю. (Ув�сдя сJдуарда) .

..fевро... Ахъ! яеэнакомыА мущвва! 

доуаt1д'6 (п бt ) ·д 
ддуард11. ВуаАь ... nомеравцовые цв't-

r ' ере свz • е,1ьоре. ты ... зто она. 
Ласто"щщ,ерz. Н б1.rу... и поw.11ю С и юзетта. 1.1акъ оsъ смотритъ ва 

nр11r.1асить мера ... прощайте .•. нtтъ v · · 
attpы rc,oeuy б . 1 (О"" 

мевяl ... ,, диввтмьво, какъ бьется мое
Aar0П0..fYЧlIO. - v/ШАса- 1 

ет15 ддуароа). ЖеАаю вамъ бАаrопо-
сердце 

.11учоаrо пут11 и еще разъ блаrодарю за ЭёJrард'6. Прекрасная Сюзетта ... 
прiвтную новость. (Еще paaz обн.и- Сюзетт.а. Мое имя!... Овъ знаетъ 
.1iaem'6 eio и убrыаетz вl> iЭом�). мое 11111я!... _ 

д�ар'дti. Вы аев1;ста r. Пасто.1.ивьера? 
Сюзетта. Точно так-ь. 

HB.IEBIE IX. ддуар'д�. Да ... вы выхо.11.11те за веrо, 
1J это знаю. 

'ЭАУ.t.Рдъ одп11ъ. С10зетта, (в11 сторон.у). Ахъ! Kaкoii 

Во б 
JJЗГ..f1J..tъ! ... Какал у,1ыбка! ...

тъ прсза авная печа,1ь ... етотъ rо-
сооди11-ь ва одпу сторшrу см1;етсв, а па дЭуард;s. С-ь '111111Ъ васъ и 11м�ю чест�.

.11:руrую - п.1ii•1С1"ь; ес.tибъ онъ п.1ат11.4·ь nоз�авить ... Л никакъ пе лумаю, чтобы
пожиз'венвое жаловаиьс•б-tдuому Оскару 

к,11Jтвы, даввыв .11.руrом у, моr,111 вамъ
• • • • • т ' nом·twать, то и тогда бы пе прпвл..tъ отоrо изв1.-

стiя весел1iе ... Да ... .11.а . .'. да ... повu- lJюaemma, (вz сторопу). Опъ звает-ь 
маю ... пошrмаю ... оиъ в1;рво былъ со- все! Л бо,1·1;е ue сомв1,ваюсь - ото опъl 
перивкъ ... ЖаАкiА Оскаръ, соперникъ д'дуард11. Вы быА• nъ выбор·t сво
ве кr.асввый, ве .1овкiй, веумюжiй, ко- бодвы .... _ 
торьiй моrъ заставить себя .1юбить, Сюзгтта. Оскар-ь, �хъ, Оскар-ьl 
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Эдуард"б. Гмъ ... вы называете мен.а •.. заставить мена п.1акать! ... Тогда, какъ 
С10аетта. Оскаромъ ... О, я въ атотъ ваw11 обtщаuiв. • 

ув1iрева ... сер,ще никогда ве обманы- Эдуард-,,, Mn1i кажете.а, что вы ве 
ваетт.. Да, я васъ сеАчас'Ь узпа.tа. с4ержа.111 своихъ ... потому что вы _,ю-

Эоуард-,,, (в"б стороиу). Oua мсвя б11те дpyraro. 
прнвимаетъ за дpJraro. ( fром1'о). Из- С,озетта . Н1;тъ, сударь, в1;r·ь ..• я ве 
вивптс, сударыв11! (вr; cmopo1iy). Но п .1юб.1ю ero.;. п ве Аюб.но внкоrо .. .  
да,11, с.tово пn'lero пе говорить. 

�д O ( , К' .::J уар -,,, в-,, сторон;у
1

• аю, вто ,1,111 
Сюаетта. Прекрасnо-! ... То•шо такъ, старика-.:rо ..tестпо.

какъ а вообраша,1а •.• го..tубые rАаза, .• 
Н 1 Сюзстта. ·r.тъ, сударь в11коrо 

Эдуард�, ( во cmopo1ty}. Хорошо... а • Э 0 у пеrо бы.111 серошемчушваrо цв11та. дуар -,,, Почему же, н·Jзтъ? ... В·tщ, 
вы назовете же себя госпожею Пасто

С1озстта. Тоnкiй, rибк�й стао·ь; Аиnьеръ. (Вт, cmopo1ty). Н об11ща,1сn ей
св1iтАорусые во,1осы1" nамеквутr, ожсв11дьб1;. (Громко). Оскаръ 

ддуард"б, (в"б сторо11,у). Очсвr, хоро- &ТОМ)' орот11воться пе будетъ ... будьте 
шо! ... а 'У веrо были 1;рас110-рышiе. - покойны ... вы е1'0 викоrда пе 1внднте. 
( Г ро.Аско ). Позвольте вамъ с�;аза·rь.,; Сюsетта. Н11коrда! 

Сюsетта.· Но II ва васъ сердита, су- Эдуард-,,
, (в11 сторо�).  Ова веаваетъ 

дарь ... Аа, .•. сер,tита; ето ведоr,тойuо до какой степеu11 вто правда.
' 

васъ.-O! мой мужъ rоворит-ь правду ... 
ати мо.1оАые .1юд�t П1Jmутъ, что ве opi- Сюзетта. О! Вы также весчаствы, 
'tАутъ никогда; пе покажутся uамъ ва какъ 11 л ... в

1
о ес.t11бъ ·л поьросп,1а r. 

rАаза а смотришь и ввьтсп - ка11ъ Пасто.1ипъера. ···
' 

тутъ... ддуардо. О, ве 1Jроснте ero вu о 
Эдуард-,,. Но nозво..tьте... - .11ем1,! ... Это ве_ воз111ожпо ... Это �ове

Аетъ K'L песчаст1юl Сюзетта, ( продол,LСает.s, не с.л.ушал 
eio). Kor,ta пхъ совс·Jзмъ пе ожидаютъ, Сюsетта. Ахъ в1iтъ, в .1учwе умру! 
1юr,ta в�е р11шепо,. коrла уже nоздво! ддуард5 Вы АО.IЖвы вытти за веrо ... 

Эдуард5.:Да кто ше вввоватъ? вы об11ща,1ись.;. 11 л знаю, что мв-а 
Сюзетта. Но J\IОЖСТЪ быть, nы ве остается Д1iАать.- (в11 стороиу). Итти 

моr .tи раньше прi11хать? взпть м11сто въ де"шжанс1i. 

д�yaprJ5. Ахъ точnо. Сюзётта. О�каръl 

Сюs�тта. Ахъ, су..tарь, ес,111бы ра- ЭrJуард"б. ПрощаАте, сударi,\вв! 
u"te... C10semma. Прощайте, суАарь! 

Эдуара-,,, (в11 стороиу). Въ cal\IOJ\tъ Эдуардо, (в.s сторопу). Еще .111 ста
л1;,11;, это прин11мастъ друrой оборотъ. рый пе .лово..tе.въ? 
(Громко). А вi.r мошетъ быть пе J\JOrAн Сюаетта, (во сторо1� со с.1еваА�и). 
дож11датьсв? Овъ ухо"штъ! 

Сюзвтта. И еще упр1щ11 t'tlН'li? • • • Эдуардо, (в11 сторопу). Однако 111ъ 
i:orдa вы u�ъ сам11 заслужнА�t! с..tишкомъ щестоко оставить ее в-ь та-

ддуардо, Я?! (Вт, стороиу). Ву ко111ъ по..tошевiи. (Пр,�о.щжалсь ,..,, ueii, 
братъ Оскаръ любезпыii, защ11ща/kn! ipoAiкo). Впрочемъ, сударыня ... 

Сюзетта. Прi11хать uаро•шо д.111 того, Сюsетта, (t1сnуzавш11сь). Ахъ! ... ( «''6 
чтобъ сд1;.11ать 111.евя песчастпою , Ч1'объ cmopo1iy). Онъ остается . 

•



14 
. ' " 1 . ..r 

Сюз�:ттА. 
1 1 

.. Эдуардо. JI чу,вствую , что люблю оuъ умеръ. (Гро.м,ко ). И 11ъто1\1ужъ ·1·ы
�асъ вавсеr,1а... 1110·1; дала об1.ща1:1iе ... 

An, pytJ1ty пашу на nроща11ье 
ПозnоАьте мо1, nоц1;,1ооать,_ 
На память 11ашеrо соrцаньn, 
Чтобъ ·бы110 - •1то nоспом�шатьl 

Сt03ЕТТА, 

На то дастся позnодеuье, 
JJuшь то.,1ы.о 11ужу·о,:1,пому. 

;)ДFЛJ'�-Ь. 
.Кахое строrое р•JJшевье! 
В1iАЬ 11се остаuетсл ему. 

Сюзет-та, (также). Которое нмо 
сдер111ат�.... (В1, сторопу, с��отрл па 
Эдуарда). Оп.ъ уАыбаетсп, по 11 ув·t;рсва, 
что опъ впутрещю страда,етъ. 

Эдуарда, (в11 стсро1tу). Б·tдпяж1,аl ... 
Какъ досадно l\tU't, что п до.-1111епъ скоро 
у1;хат1,. 

ЭАоuза. Пойлем·ь, поfiде�tъ; ,ю это 
что такое? ..• 'Гы накъ будто разстрое
uа! ... (Увпдл Эдуарда). ,Ахъ, дan11mвiii 
моАодоii •юлов·tкъl Сюзетта. Я•r;•rъ

1 
суда11r., �-1;•1"1,. 

Эдуардr,. Вы мu•J; �т11азываете, Сю-
эетта! .•. Вы 111епя предаете отча11вi t0... Сюветта, ( сжав" ел ру1су ). Это опъ! 
Вы хотите, чтобъ 11 умеръ... Лacmo.iimьep11, (mi-txo Эдуарду). Все 
. Стозетта, (испугавшись). Оскаръ! копчплосr, прекрасно •.• опа в11чеrо пе по-

ЛастоА1'1tьеро, (за r.у.щса.щ�). Ну дозр1шастъ_. 
вотъ n я rотовъ. Эдуард;;, (тихо Пасто.щ1и,еру). Она 

ддуардо. Мужъl UJ1•1ero не nодозр1шаетъ. ,, 
Сюэетта. Г. Пастолипьеръ .. · ·нузп- Сюзетта, (тихо ЭлоиэТЬj. О·Бошсl •.

па ... не пазы.ваiiте себ11 ... в uамъ эаоре- Ов11· шспчутс11... •1то У я11хъ будстъ.
щаю. (посп,ьш1w). Послушайте. 

ав А ElllE xr.

Dacm�Aшuepo, (Эдуарду). Л '00111'ь 
прощаюсr, съ ва11111 11 ue орпrАаmаю васъ 
па свадьбу. 

T-n ЖЕ, Il"cтoдnnJ>El'-ь, Эдоnзл r, rocтu. Эдуард11. ;�а 111В'11 и не возможно быть 

0.wuaa. Все 1·отово Сюзетта 11 меръ 
ua вей.

пасъ оJJшдаетъ. Э.1юиза. И такъ, сс,ш васъ пвчто пе 
С,(!зетта ' (cJiompл па· Эдуарда). удерJJшваетъ - пой.,�;ем�е. •

Меръ. Пасто.лшtьер'6, ( nодает11 руку С10-
Паст0Аииьеро, (1tадтьвая пер1,атю�) аеттть). Моп uрекрасва11 вев1Jста ... во

Вотъ n п совс·tмъ ... въ ш.�бо и б'tлыхъ мсръ третiй ... то-то мы заrовор11мъ! 
перчат1сахъ.-Я вв'tрnю теб't ъюе счастiе, 
Сюзетта! Ты видиmr., ч•rо не cl'tloтpn па Пacmo.:tzi1,ьep� ii дАоиза. 
то, въ чемъ ты призвалас1, мп11 ... 11 пе 
1юл:еб.1юс�. и CJ\t1iAO 11JJ.y 1,ъ а,1тарю. 

С1озетта. Это доказывастъ, •1то 11ы J 
•1естяый чсАов·J;къ. (Смотря па дду- �
арда). Но есАибъ тотъ, ноторыu .•. зuа- i'I 

ете .•• есл11бъ ояъ nрi1;халъ. 2 

CQ 
11асто.д.мпьер'6. Ояъ I\ID'II пе uoы11ma-

e'l'ъ ... я ув1;репъ.,. (Br, сторопу) ... что 

Посп1.шuте, ож11да1отъ 
У жь даоuо у мера nас-ь; 
Посn'tшпте

1 
настуааетъ 

Мо1; съ С1озеТ"J"оЙ бра1tа час-ь, 

Но чтобъ все прноесть »ъ забоеuье, 
Успо1<0uть ее t<рооь; 
Нужпо осе •1ол yu1;uьe, 
Мол n:IJжnaл .11обоnьl 
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СI03ЕТТА, 

Пoctrtшuтe, оа.н,�;ають 
У жъ ,i;nouo у иера 11асъ; 
Посп1;ш11тс паступаеn, 
ДАя 11еnя ужъ брака •шсъ. 
Чтобъ с.1111рпть uъ 11pon11 nOAIICIILC, 
Не А1об11ть Ocк:ipn nuouь, 
lly11шo с11Аьuое р�;шенье 
Позабыть иою л10бооL! 

11 осе �;о11ч11Аъ; наступоетъ 
Д.,ея 11еuя от-ь·nз,�;а часъ; 
ДоАаtНОС'l'Ь 11.кnть 3ЗСТ:lDАnетт. 
Протпоъ оо,ш, оъ этотъ рм-r.. 
По ея 110 111111 n.1ечепье 
ВзооАпоnаА� мо10 крооь, � 
Вад;о осе мое терп1шье 
Не о.nобuться qтобы оuооь. 

Эдуард'tJ, (обратлсь na шуА1't,), Гмt. ... 
вотъ че.&оо·ькъ , у �;отораго, кажется, 
cтpac•ri. 1;ъ зкзсрц1щi1Jмъ. 

Зeфitp'tJ. Что nы, суАарь говорите? 
Эдуард'6. fl говорю, сударь, что у 

васъ особеооыi\ вкусъ, къ ко111апд?nапi� 
армiе10. 

Зeфiipr,. Хе, хе, хе, это очев.ь вату
ра.111,00: n серщаптъ. По ото во м-tma
eт-r. 11воrл:� · разшшатr,сn моему nообра
щс11 iю и, 11тобъ ораздповать сваАьGу па-
mсго 1шш1·rапа ... 

Эдуаро'6. Г. Пасто.11ов1,ера? 
3еф1,рт,. Да, суларь, у меоn пречуАес

наn мысд1,: устроить серепму ... 
Сюзетта ,�оэво..�летт, взшпь соою �:-. д П . 

., 
· �vyap 1, раво � руку, ,ю �се C'tJ безnохо,'iство.-'t'6 CAW/11-

p1tm'tJ 11а Эоу_арда. Зефир'tJ. Серепа,/.\у нзъ ружсйныхъ 
':.\ выстр11.11оn-. ...Эдуар3'6, (m1txo Сюзеттть, кozva 01ш 

tipoxoдum'6 .lliitJio eio). Прощайте ... па Эqуард3• То есть пальбу. 
' всегда! Ueifmp'tJ. Само собою разу11111ется, что 

Сюзетта (cil уоюасо.-'н,). Ах,,! п зарnд11лъ хоАосты��п зародами� чтобъ 

в н ' не поврещть coc·tJ.юe домы 11 прохоАn• сть. у что еще?
С1озетта. Иду, иду. 
Всть 1'ро.шь Эдуароа ужодлm'tJ. 

Я ВА. ЕПIЕ XII. 

Щ\IХЪ. 

Эдуардт,. Съ ч1>111ъ вас'L II ПО3Арав
.11nю. (Г .мдл эа ,су.д�t�ы). Но позвмьте, 
вот·ь на�1сстс11 щ1рета изъ Пар1шса? 

Зефир�. Э<1><1>ектъ будетъ openoox.ok 
вы/%' ... чудесны/% сюрпр11зъ ... л под.амъ 
сиrна.11ъ ... 

Эдуард'tJ. Точпо 11:1рста 11зъ Парижа. 
Э,сулРА'L, пото11ъ 3ЕФПРЬ 11 Нлцrо�u,1ы1ыс О С Зeфicn'tJ. ва сеiiчасъ у'liзжаетъ. пл:ь-

rвл•,�,вiiцы. :r 

цыi\ за.11nъ II за пимъ еще десnть Ару-
Эдуардr,. Ха, ха, ха (xoxoчem'tJ 1�зт, вcei't r11хъ ... ПJtФ'Ь, паФъ, nуФъ. 

с1мы). КакоА ромаоъ зат·Jm.111, nl -Мп't Эдуард'б. Хорошо, хорошо .•. во вотъ 
СТОJIТЪ ТОАЬnО КОП'IИТЬ его 11 ОШНВIIТЬ ,1.11.111,жавсъ nро11зжаетъ. 
n-tдuaro Оскара. Р11?1епо .. · остаюс�, па Зефирr,. Да, nро·ьзжаетr,. Но вы D'IIAЬсва,1ьбу... заб.11ужАе01е (>у АеТ'L проАО.11- ос-rапетесь па сnадьб't. жаться, вес пойАетъ свои111ъ чередо111ъ. 

::}д д Э 
· 

П 1t с, уар '6. -то певозможпо.- роща:uтс 
3eфtip'tJ, (ci; Jtарш�,рующш�и со..соа- сержавтъ ... ше.11аю усо11ха вашей серетами). AflвoA, правой, .11.воА, правой. ва,-11! .•. ха, ха, ха. (yxoo1emis).
Эдуарот,. Но 11то буАстъ n11ро.110111ство Зeфtip'tJ. Безсов-nствыiil Ояъ препо-

н притомъ А'&Аа прежде всего. (Вьши- бреrастъ ъюн11111 0кзерц�щin11111; 110 11 nо-
мает� 1�асы). Вот1, часъ отъ·tзд.а. бьrось объ 011ти Фравкахъ, что овъ по-

Зефир'6. Сто!\ ... во Фровтъ. АОбвыхъ пе видаАъ.-Смирво.-Оп11 воо-



tG Сюзвтт.А.. 

.вращаются... построi\тесь поза"щ дома 
u ожидайте сиrва;�а... па право ..• ско-

Н теперь жена ,q,yrarol •.. 
А Oll'Ь, такъ мепл .1юбПА'ЬI ...

рым'L mаrомъ •.. м:�рmъ... ,111,вой, пра- , О -.... 
....__.___я ,й А- i[__.. (К O (Читаетz. 'Р«естр1; npoao.11.1,caem?J tlt-вon, ";11rnO , право · · · oi а от� ухо • т ) Mu.11a11 СюэеттаJ Ты може ра Ь • « DIЬ.>> слт?J ua право, свадьба nоказываетсл 1 0 , А 

1fЭis z�уб�ты сt�ены). \ стапоt1лсь,,.
) 

, о
С�

ъ пвmетъ мн11-
ты. ( Чiimaemz . <1 ъ этого времени, 

11 В А Е И I Е ХШ. 

DACТO.IUDLRP1-, СJоЗЕТТА, ЗАОU.ЗА И l'OCТII, 

ФИНААЪ. 

XOP'l>. 

Ваше счастье совершн.1ось! 
Накъ оста.1ось ваиъ же.1ать, 
Чтоб'Ь 11ес� 111шъ б.1ажеuстоо .11.10.10.сь; 
Чтоб'L вамъ в11къ ве упыоать! 

ПАСТО..mнЬЕРЪ, DЪ восторм;. 
Даа.е nамъ прiвт110 вчуже: 
Л жеватъ ПОА'Ь старость А11ть, 
И 11е11л счаст.1вв1Jй - 11ужn 

ты ·можешь от,щть свое сер,ще 11ругому, 
бо,1111е мевя счаст,1111nому; я не 11м1;ю он-
какихъ правъ на него!» (Оста,�овяоь). 
Б-r;двыii Оскаръl... (Читаетr; ). ccKor,ta 
ты прочтешь ото письмо, мена уже не 
будетъ па св'tтЬ.>> (Biirь себл). Ахъ, 
tуларь, ахъ! ... Оsъ застр·мится ... б1J
rите. . . б1Jг11те же. . • · ero вадо •.• 
( С .11ыше1tz выстрть.11'[;. 01'а вскршщваеm?J). 
Ахъ! (Н nадает1; беэz 1�увствz). 

плст0Аш1ь1ор1,, стараясь ей по 
мочь. 

Поскор11е помогите! 
Право в сой,4у съунаl 

Въ коро.1еоств11 ц11Аомъ_ п1Jтъ! (Всть окружают.,, С10эетту к qмоnо-
(Оr.11аеть Э.1оnЭ1J пось110 п шепчеть ей па 1iym3 окоАо иея. С.11ыш1tо еще uтьско.;�ь-
ухо). /(Q выстртьАО8'Ь. Сюэетта npuxoortrm 8& с1оовтт•, озираясь В'Ь сторuпу. 

н о ,.. .., - себя, xoчem'{i zоворитъ it 1te можетr; ). о ci-apa п"тъ sд"сь съ navu,
Съ нвмъ па в11къ разста.1ась я! Всть. Говорите, rоворвтеJ (Сюаетта 

3.IОПЗА. 
Не тovu се6я с.1еэаюr, 
Воть - irpoчтrr .11ywa 11011! 

(ПАачеть). напрасно дть.11.аеm'lJ nовыя yciiAiл, npit• 
к.11адывает'ti руку кz iyбaм'ti, •tmoбli по
казать, •tmo оиа 1te Аtожет1; �оворить ). 

(Оrдаеть е'Й письмо). Всть. Ax'LI она ов-tи11.11аl... (С,о
аетта вz беа11адеж11,ости, сиова падает& 
6еэ1; чувствr;; Пасто.;щньерт, вr; om,iaя
нiii разрыва� тссм�о). 

СЮЗЕТl'А• 
И ко мв11 опъ пвшеть снова,
KorAa бра11ъ ужъ все р11шпп.;

СМ 
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1/"еnтръ предстаn,1nетъ коиnr�ту nт, тра1<т11р11. Въ rAyбпn'II сцепы мы.011ъ; С'1, A11noli стороnы
щ1иnпъ. 

= 

Я В А Е П I Е 1. стака1t'6 ). Г. трактирщ11къ, а скоро ,111
будетъ готова мол 1:омиата7 

ЭдУ.�.Рдт,, ВАГIШР'L 11 3ЕФ111'т,, При ПОАвllтiп 
зauaut.ca, Эду:�рдъ мстеr11nаеть <!noli чеио-' 3eфtip'6. Сно м1шуту, r. il.Ottтopъ,. ..
А3Пt., Ваг11ерт,, СПАЯ 3ll. 113АСВЫШИ'Ъ СТОАОИ�,' окоо nротttв'Ь зтого, съ то* стороны
бАпзь 11а1111ша,ие'lтает-t.,ЗеФ11ръ въпродо,1жею� крьмьца. (Xoчemli 1,1,тти, no оста11ав-

сцеnы то уходпт-ь, то приХОАВТЪ опять. , .,шваетсл предг; э1уардоА1,'6). Мя't 11a-
8eфiipr, (от,суnоривал бутыл1,у). Я1�тъ, жетсn, л r,11,1>-то в11,11,1J,1ъ етоrо госоо.д11щ1.

господа... nы пемоrли выбрать Jiyqm� (Уход�стт,). 
м·tстопребываоiл ... Э·го ,1учшая rостиJ Эд

уард'6 (котороА,у доктора иа
пица въ Шалоо1J; не бол11е трехъ r.111- .-fuвaemti в�ща). да здравствуютъ• ,t,�tли
слцевъ л ц1;с�, и вто очень зам1iтпо. жавсыl ... Особевпо по'!товыл кареты! ...

Эдуардт, ( все еще заnщ,алсь •teAto- Ну, правt>, ц·11 Аучше с,11,1>яаеm1, новое
даиом'6). Да, да, 4а,., Ты иовоii трак- знакомство 11,1и 11o;ioбпop11mr. старое?
тирщ11къ ... ну, посАушай, мой Jiюбез- В·�;дь л 11 съ ваr.ш,.Аокторъ, поз11а1ю.м11л
ны&, въ л1.тописяхъ СJiавы твоей гостив- ел в ъ  дил11жанс1J.
ввцы, съ етого двл? бу4етъ считаться Вагиер'6. Н этому очевь радъ, мofr
честr. пребываюл знаменитаrо Герман- добрый другъ! 
c11aro хирурга 11 rоот11вшща мошетъ быт�, 

а� -::. И ""' ,. та 1110· qуари'6. nъ д1м11жав",; ,. к 
подъ выв-tскою: l{opo,111 rомеопатовъ. отыскмъ мою .пре11распу10 1{,1арпсу. 

Вагиер'6. Н лучше бы хоnлъ. быть Bai1tepr,. Кларису?
гомеопатомъ королей. Эдуард'6. Ну да, мо10 сос1.дку по .IIa-

Зeфiip'б. B1.,11,r. n знаю r. доктора; какъ Фиту 11 �Ка.1ьлру.. .• она прместнаа
мп't не зватr.. · · OHJ. Jieчiiтъ нашу звать.·· парижская гризетка, быnmа11 прачка
знаю такъ хорошо, что мн't CJ!'t.JiaAocь В11вьевс1,ой у,1нцы. Въ продо.11шев1е
,tурпо и saтpnc.11a лихорадка, пpll пер- трехъ н'tсацевъ , состамл.11.а опа сча
вомrь Пр01lзд11 его. (Ващ�ру). Вотъ вамъ �тiе моей ж11эя11. . . «l{ак_ъ это ты 
Шамберте�ь •.• не нужно ли, сударь, еще �JIЭ.рнса 1 » всцричмъ .11, увнд1>вши 
чего нибудь? · · t ее. Ахъ: .. а я ду�1ала, что вы умер_-

Ва�пер'6. Да, стаканъ А,111 мооrо спут- 1,щ давно. _ «А п такъ дума.11ъ, что ты
в1111а: онъ в1iр�о не откажется сд1ыать замуже•tъ давно>). _ О какъ же, л ne
мв-в улово.1ьотще. такъ гх-vпа· 11а переставr.те же я СА11-• ··J , , 

Эдуарда. П·tтъ, о конечно, н·tтъ.,. JJa.11aor. умна и разсуд11те.1ьпа.-Тьi 1\да-
особевно, есяи вы брос11то въ стакапъ f."ca? Это забавно, т1Jъ1ъ ,1учmе . . .
час,:r. вашего порошка, которыА пз.1еч11- � 11 та11ъ все в.11юб.11енъ, на11ъ орещде .. .
вает-ь отъ вс11хъ бo.,•J!tзoeii. что II говорю?.. Въ пить разъ бoJIJ>-

Baiнepr, (Зефt�ру, ноторый npu1iecr, me ... ужъ II яеэ11аю АО чего вто АОЙ-
3 
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Ает-ь ... ( Весе.м). Н)', что с1tажете, док- Можно всеrАа nai:1:т11 друrъ друrа, i;мra 
торъ. од;ивъ ищетъ, а ,pyroi\ пе прячется. 

HeyжAfl u1Jтъ }' 11асъ ,1111-стуры, 
Чтобъ 1,роnь ыою расх0Аодпт1,. 

BAl'IJEPЪ. 

Нътъ, п 1JеЙАУ npoтnnъ патурr,1; 
у Jl('I, ВПАЛО AOAЖIIO вамъ АIОбuть. 

3A-YAt'A'L, 

Л,обовь АО серАца 111111 дoxoAU'l"L 
и С,'НIЪ хожу я J<ЗKL mаАьnой; 
Шалить на ыысАь мn'II 11е nри-ходuть, 
BыtOAIITЪ то, что л боАьuой.

nлrпЕРЪ, 

Аюбовь есть точnо лпхораАкn, 
И въ пей есть иупость, жаръ n бредъ, 

. Во от-ь A1oбon11aro прппэдrш 
.ifечuтьсл вовсе· пужды п11n,. 

ЭА:l'АРДЪ, 

Да что же д'tАать un•JJ, ска;1ште, 
1I11иъ потушить въ грудп пожаръ? 

BAl'IIEt'Ъ, 

Въ пожар1J этоиъ пе сгорите, 
И самъ собой nройдетъ ,Jrapъ, 

Вашер�, (вli ,io.-izo..toca). Ояа мо
жетъ быть y'txaAa. 

Эдуард'6 (mа1'же ). Н·tтъ ... она в11ряо 
эд·t�ь... но все таки надо справиться. 
(Зовет;,). Э/:i, трантирщик-ь. (X..ionaenи, 
во ..tаоош11). Опа мп·t скаэада, что пи 
за •1то пе остапетсл пою, одною �;ров
дею СЪ Щ\ШIIМЪ ПОiiОрВ'tЙШИМЪ сдуrою, 

Baimpi. Ну, такъ она з;11iсь. 
Зефttро. Вы зва;111, сударь, что 11а111ъ 

угодно? 
Эдуард,;. Мя·t yrOAf!O, ... ну право л 

rд;·t-то вща,,-ь вту Фигуру . 
�egmpi. И я се'дчасъ тоже rовор11.аъ. 
Е}ауардr,. Да rд·с жеZ 
Зефирr,. Три м'tсяца тому пазадъ я 

бьмъ Rожевв11комъ въ Ayap1i .•• A потQ111ъ, 
я пасл·t,tовадъ этотъ 1·ракт11ръ II съ 
ч�стью прохожу мое nовое поприще. 

Эдуароо. 0 в'l!тъl 1JОТЪ видите: иво- Эдуара,; , Ска11ште MO1J: у 11асъ оста-
ГАа бываrотъ случаи, что вдр-уrъ забе- вов11,1ась молодая особа, вм·tст1J съ вами
ротся 8'Ь сердце любовь.·· Такъ,,что пе- орi·ьхавmал , та11а11 хорошенькая , весезваеmь, зач1iмъ и AAII чего?.:. Hanpii- Аепы(ал, бАоuд11вка, nъ rолубомъ капот1J, 
м11р·ь ... в·sсколько м·sсвцевъ тому ва- въ шотлавдскоА mаАп 11 съ шотАаВА
заА'Ь, я заставu-;.Jъ ОАВУ вовобрачпую AJ- с�;имъ носикомъ. 
мать, что II ея nоскресшiй обожатель... 2 . , 
зто мв1J казалось mуткоi\... я остав11лъ Зе!РиР_0• А, Вздернутый вос��къl да,
ее беэъ сожа..�·sвiя _ а м-ещ.i.у т11мъ, съ су11:арь, ей вазпачепа 1юмпата. 
того са:иаrо време1ш, и думаю, и брежу Эдуардli: Хорошо, ( отвоол eio влrьво 
о 11efi беэпрестаяпо. А потому. очевь it по�изив'li io.ioc'6). А которая? 
рад;ъ, qто снова встр1iТИАС11 съ КАари- Зeфitpi (таюнсе) .. Эта·самал, въ RО
сой; она меня разс11етъ, раэмечетъ ... тopoti мы теперь. 
RОиечно, l,'L вей меп11 ВАечетъ ве такъ, дд д ( ) э RaRЪ' 1,ъ Gюзетт1i... эта совс11М'Ь въ � уар z, вz. стороиу · · то вужво

знать. ;,;руrомъ роА11,-При пеожИАанвомъ сщ1-
Ааиiи моемъ съ Клар11соА, восоомивавiя Baznep:r,. Г. тракт11рщ1111ъ, не с'пра-
ваrр1111)'.11И тоАпой ... Карета весАась во швnа.11ъ Аи 1,то меня? 
вес� ;,;ухъ, 11 чувства мча.11ись ·IIЭK'I! ка- ;Jефир�. Точно такъ; у мt>ня есть къ 
рета ... вд;руrъ вы-какъ съ пеба �·ь памъ вам·ь Jiapтoчi;a отъ прм,екта. 
сва.411;111сь,· чтобы с1�стъ между нами. Эдуароо , Судебная масть забм·ма. 

Baшep'li ( с.шьлсь) Такъ зач1iмъ н1е вы (f..:.мотря вr, окпо,. ioвopum'6 в�; сторопу). 
мв11 не сказаАи. Этотъ балковъ nримыкаетъ къ ..t11-
Эдуардr,. О, въ этомъ н1Jтъ еще 1>11АЫ, стя1щ11. 
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Ва�нер'б (8сmа8·ши,). Одuа1tож·ь 1.1a.to ( 
къ ПреФекту нтт11 . _ 

i ( l( or1, .нобоu у;къ т11и, и быrь, 
Са•п, 11з,1е•111·rьс11 посrараюсь, 
Когда 11е ста.111 nы .,е111nь. 

Зефир'б (tip1t8oдл 8'6 1iорлдо1,ъ 1,0.,�- �
1tamy). Ах·ь, r. д(н:·rоръ, н оредуореждаю � 
васъ, •1то у воrо 1юк.111оwъ. 

ПA.l'JIBP'I>, 
Да II ycu•.i;eтc, ру<1111ось, 
-!11обовь .11обооью 11отушоть. 

Вагnер'6. У ПреФекта? 
Зеф1,р'6. О, вtтъ, у вашего боАьваrо, 

у его сына ... 
Ваzпер'б. Сумасшедшiй! По возвраще

пiи моемъ, чтоб·ь комоата была rотова 
веп рем·tяяо. 

:Зефир�s. С.tушаю, г. д:окторъ. (Эду-

(уходлгт). 

ЛВАЕНIЕ 11. 

3EФlll''l,, П0Т011Ъ I\A.,th'ШIIЪ, 

арду) И для nасъ также, сударь? Зефир;, (прввожал Эдуарда t.fа-
эдуа"11д" Ах·ъ ... ъ -: 1 за.шt). Это стра11но,-л побъюс,, о пят11-r .,, • n uт , uлaro,1ap10 • . . 

Мв1i вужевъ 1.0,�ыю хорошiй ужllпъ, б�- <1>рапкахъ, что гд11-то его в11д ·1J..1ъ, -
тьl.11 а 11 б · можетъ бы•rь .1то 1юме,tiап1"Ъ .. . 0011 otteaьк amero ургу11,1ска1·0 1:11111а 11 �;ресла 
въ большой зал1i часто ороtзжаютъ ... Впрочеr.1ъ, что мв·t , - вотъ все, что MB'II 1 Эй• б 1 на .1ту вочъ па O ( ) А до пеrо за д�,.110.... .. .. и·о 011 уАь 

4 • ipo_J\

6

"'0 

У меня Франсуа · .,1: "11 ЖозеФъ. кстати есть шолковые о разчuю1, кото- ' J ' 

рые пад;о снести въ· бо,1ьmой маrазипъ, Маль1tU1''б ( 8Xoд1itn1; ). fl 3,\1;сь, хо--
ПОДА1J самой ПреФе1,туры. (3e!f�tpy). По з,швъ. 
11озвращевiи моемъ, чтобъ ужинъ был.ъ Зeфtipr,, Жив1;с. л'Бuuвецъ ... кu11яату 
rотовъ. (вiscmopony) Атамъ, как�вс·t u1, мн r. доктора. 
rостш1виц'11 засвутъ, 11 сюда про1,ра- Маль,tи�.�. С,1уmаю-съ.
АJСЬ ПOTIIX"C>BЪRJ • 

DА.fПЕРЪ, 

Но л IIT'III ссй•шс·. ua•1·i;peu·ь;_ 
Meun ужъ в·1,р110 ждуть даоuо. 

;)Д!'А.l'ДЪ. 

Менп 11с ждутъ, JI 01, томъ ув•1,реu'ь, 
Но праоо это псе раоно. 

(uъ сторо11у). 
Меuл 1111 с1,о,1ы,о не убуАетъ, 
Хоть быть и съ посоиъ сужде110; 
J11сбооь 111ощ1ъ оожаrьшъ будетъ 

• Черезъ ба.t1ю11ъ, сrода, въ 01шо.
В,U'ОВРЪ, 

У .nасъ 1<ак1л-:rо зат1,11
Пора одuаr(оже, пой.4е111,.•

_эд)'..t.rд·ь (оъ c:ropo11y).
.iluщь IJC C.tOMIITЬ бм rОАЬКС шев,
А то поста о.но ва своеиъ; 
Не въ 11ероы_й разъ ШadfJTЬ p'tur� юсь .. ,

1 (гро1що): 

Зефuр'6. Это звамеnпты!i, учевый хи
рур1"ь, проёлав,1еяпый въ Гермаяiu, опъ 
вс·t;мъ д't,1ает1, много пользы ... сд·r�..tаетъ 
пользу 11 паl\�·ь; . во ос'tхъ оро1111оцiяхъ 
толыю II разrоворовъ, 'ITO о uемъ ... cт.y
nai'1, yiioтpeбJ1 вс-1; 1 n 1Jсобы, все во:шош-
110е вя11мапiе, уrожде11iе, оредупрем1телъ-
BOCTL 11 ВЫ'IИt 'fll его сапоги, 

JJ,j a.tь•tи1'is. С.tушаю -съ. 
Зефира, передразнивая). Счшаю-съ, 

слушаю-съ... в·J;тъ дру1·аrо o.тn'liтa ... 
дуралей!.. . па не1.·о II сер,4,отьсn пе,1ьзл. 
( Upiicлrшu8aяcq). Но ето что? Накъ 
бу д;то• npi·rm11ie оо,4,ъ1iха,1и къ крыльцу ... 
да 1t хорошо сД1; �аА\1; па ЧВОаетСJI СИ.IIЬ

оая бу,Ря, ( c.,iompшnis 8'6 окно). Коллска 
въ1,ха.11а на дворъ·... скор11е б·1т1 nри
плть rостей. 

Ma.tЬ1ttщis, Счwаю-съ. 
Зефuр'о. Под11 ты къ чорrу с·ь свои111ъ 
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сАуmаю, ;шtвотвое! •t'Ы �1евв све,4ешь съ :llacnюviu1iь�pr;._ Все въ томъ же, ужъ 
ума. л 1,ъ этому nрив�1къ. Ну вотъ,-ты в11-

МаАьч.1t1'б . (выходл хлаонокрооно). дишь, что II тебя не забr.мъ; прi-nхавш11 
САушаю-съ. . въ ШаАоnъ, я останов11Асn у тебя. 

Зеф�ер'б. Но вта Фltrypa, э·rотъ го- Зефирr, . Ахъ, капитапъ, т.акая честь . .. 
,10съ, •- Господ11 Боже мои I ес"шбъ не Пасто·Аuньерr,. JJ бы постуш1Аъ очеn ь 
до.1жность nри тмеrраФ't, 11 бы noAy- 4урво, есА11 бы остапов11Ася в,; ..tpyrofr 
ма.Jъ, что это мой ка.питавъ; тюке го- гостинв11ц1., а не у моего сержанта, .мo
.tona, тотъ же экипажъ, - оу вотъ 11 дn1i его сос.1уживца; 
дамы съ вимъ ... ахъl это не так1.; у ве1·0 Э.щиза. Да, ronopи•re вы ..• оuъ оста
одна ТQАько жена, да 11. та н1;маn!. • • Б1;,4- в,мъ вамъ прекрасную пам11ть. 
вая Сюзетта! ион ру1кеi\па11 серенада сд1i- 11 Ц 1 ,acmoviunьepr;. · съ - псрес·гавьте.дала въ нeti эту перем1iву. . . что за 
чортъ, ..:...да это сн 11уз11па-ЭА011за tДе- 3ефирr; (по1,ааыоал 1ta С10зетту) . 
JIOAO, Н зам-вча10, что супруга ваша всеr11а ве-

п , С сеАа, очень весеАа •. ·. 11 прекрасно, когда
acmo.A.шtьepr, (за сце1w101· юда, вы счастАивы. 

душа мон, сю.(а� · (Сюзетта nока-зываеm'б �1щ1,r, coi..ra-
Зeфupr,. Та�;ъ, - это ооъ, это его ro- сiя, •�то опа itAtтьem'б ообра�о Аtужа,.rосъ.-Я узнаю тоs·о, :то мв't комаВАО- 1'оmорый ее 01te1tь .дюбum'6 it опа его валъ: <<кла4съ, ПАИ, жаи>,. та1wюе, - опа- npomлzuвaemr, 1,i; ne.tty

руку и обr;яс11,яетr, , 1imo очшiь ао
�о.л.ыtа). 

Л В А ЕВ I Е 111. 
Элоиза. Да, ·rочпо, у пел оредобрий 

мужъ и она ви въ че&1ъ пе 11м·tет·ь ве-
достатка. 

lliсто.tвяьеръ, Cio3�_., Элопзл, 311.ФПРЪ. 
- (Сюзетта показываетr,: mt вr, 1ie..ttr,, 

Пастол�тьерr, (входя). RАадсъ ... кромть дара с.tова).
п,нt ... жай ... (Зеф1�рr,, по ноАtапдть eiq,, Зефирr,. Ах.ъ, Аа! кром·t воэможоости 
О1l,.Л.аеm'б npie.,cы no.ioвo10 щеткою). На говорить, - а вто сто11тъ чего пибу дь. 
карауАъ ... па nАечо... хорошо .. � (вхо- (Обратлсь 1'r, Э.л.оиз7t:), Не такъ Аи, cy-
QUmt; 1,а ава1tсце1�у ). э"оро,во, сер- ;�;арыпп? 
;наптъ 3е<1>uръ! (ж..t&em'6 ему ру1,у). Эviousa. О да, копечво. 

3ефuр'6. 3равствуйте, капитавъl (рас- Пасто.ттьерr,. Тогда 1ш,ъ у вел nре
к.л.аtщвалсь). Здравствуите, сударыни. красный сАухъ, когда опа не пророшsт-ь

Элоиза . Здравствуйте, сержаотъ, ко- оп одпоrо САовеч1са, сказаппаrо cJ:'r, - а 
жевnикъ II тра11тпрщи�:ъ. с�ма АОА»ша отв'tчать, ·rоАько дв11ше-

(Сюзетта nокааываетr,, 11.п-ю оиа и.а- шемъ ру�.ъ II rлазо11�; свrо1хъ!
ходит;; czo avopoвьuir, i, nопо.л1,тьвш21Аr.о). 

Зефир1J. Вы пахо,щте, что п поам
в11л11,-да, ковечво,-яовое состолвiе,
все и.4стъ хорошо ... (muaio Пасто,щпье
ру, nо1'азывал па Стоsетту) Мв·t ка
шетсn, •1то супруга ваша все въ томъ же 
ПOJIOJl\CBiИ, 

Но са,отрл 1111 'r .tаз,ш этu, 
Можно, право, по.tагать, 
Что вс11 жепщп11ы 11а со1;т-1; 
Д.tл того .tuшь, чтобъ )IОА•шть; 
ЕсАИжъ ии.tал сестрица 
Разrооар11оать па•шетъ, 
То и в1, .1пцахъ uебы.1вца 
Ей къ ..шду всеr,4а u,4етъ. 
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Э.1оиаа . l\at;ie пустя1ш. Зеф1tрr, (1�01шзывtш па дверь, ст, 
Зeфiipr,. И ка�;ъ nо.4ума10, •1то э·rо 1tpaвoii стороиы). З,1·nсь бу.4е1•ъ ту-

111он вива, что еслибъ ne промnтые вы- алетu.J11 11 бу,,уаръ, постель iioc,щna, JJCC 
стр1злы, то зто1·0 бы пе было, - л себ·в roтouo; uo тепер1,, г.апnтав·ь, по3оол1,тс 
uикоrАа не прощу. (Bыmupaerm; с.1еаы.). васъ спросить, �;ащщ ор11чш1а заст:101;1л3 

Пастолшtьерr,. Ну, полно, no,1uo, _ васъ прi·J;хать сюда, - paзn·t вы n•r, от

разв'IJ rоnорятъ теб·t о томъ , - успо- с•гавк1�? 
койсл. ПасmоАиnьеръ. Под11 1•ыl - мв•J; u1зт1, 

(Сюаетта nо1'ааывавт�;, 11то пе ю111.шоrr uмобnостu оставлнт�. слу}1tбу; 11 
1io.шtшnr, nu11eio и npocmuAa его; - ашву ссб1; по прешосму о·ь моемъ Mou
mpenлemr, его по щеюь и, зacmaв.,r,дemli тараш, 1,оторыi\ с,11ав1.1 ·rс11 q11стото10 вра-
взмлпуть па исе Cli улыб1'010). uовъ. 

дAottaa. Еп правда, ue oro_pчai'rтeci.. Зеф�рr,. И породою соба1;ъ. 
Ну, скажИ'rс а1е, 1юторыn 1юмuа.ты дад11те Пасто.л.�шьерli. 11 n3ллъ о·rоус1;ъ, 111oil 
111,т вамъ? м11;1ыfi, - ·1·ы можешь L10n11т1,, 'ITO uадо 

Зеф�рr,. Ком'Ваты ... оа111ъ uyiкuo дв·t? бы.10 им·t;-rъ nаж1:1ую при чипу, чтобы uо-

ПасmоАииьсро. Tpll. - n·tр11ть лруrому моt\' •rеле1·раФъ . 

Зeфitpr,. Дв1з. Зефирr.. Н1;тъ, ас могу ооп111·1,; вы 
Оастодmьерr,. Tpii. �1в·1,. н11чеrо пе с1iазали. 

(Сюаетта похааываеtn11, ·1ш�о- 1tуаюпо В 
]]асто.дши,ери, Да, то•1110 пе с11аза,1ъ. 

!)д • д •я тт m •• 1 •п д .� от,, шцишь:.,посл·t плач
.
е1ш:�rо c.,y•ian,ny .,. иас o.,.,t tьer a, 'Priyю ОЛ/1, . 

., 

ЭАоизы и третыо дАл пел). .ll'и�шmaro люву 111010 пр1ото1111шеtl спо-

З . 1 В 
соооост11, 11 11c1iaJ1ъ по111ощ11 у вс·t;хъ дoi.-

1\I 
ефирr,. А. такъ, три. ( r, ст�роиу). торооъ nъ Мовтарш11 11 c,>n·t,·oua.�r,11 п11сr,-в•J; �;ажетс11, tJтo мушъ съ �кеври. .. 1\Iево..о с·.ь ц·t,1ою 1·0,110010 ,1руr11хъ, чтоu·�. 

д.;соиза. И такъ ПОС!lfотр11мъ 11х1,. воэвра1·11ть ynoтpcбJJeвic взы1�а мoeii С10-
Зефиро. У меня есть ,iв·t; р11домъ: .ЛJ зетт11.

6-ii 11 8, а третьей и1.т·ь. Зефирr,. И чтошъ оtш сд·ма.ш?
(Сюзе,тта ослатр11ваетсл во тcpyir, ( Сюветта 1101,азываеmli, 11то 011,, са-

себл tt nо/Сазываетr,, 11то эта саАtал 11щ пе зпаюта вr,. mo.�tli тол �.у). 
длл иея буоетr, хороша). Э д б лоl6ва. .i, omt по oJJтa,1111 па свою 

Эл.о�1аа . Въ самомъ д·м·t, опа зд·Бсь долю 11 ncc тутъ. 
мон1етъ DOJlt1iCTJtTLCЛ. Пастолии,ьсрli, Наковецъ n отчаплёп 

Зеф1tро. Еслu вамuъ уrодо�. Но а ва - совс·tмъ; ка1;ъ nдр)'ГЪ в·.1, 11,уроа..tахъ об·ь
звач��..tъ ее для одпо.и мoJJoдou особы.·· лол.пютъ о nрi 1;зд·1; n·ь зтот'L rород·ь зиа

ПастоJf.шtьерr,. Назва•шлъ? Но ес,111 мепuта l'о Гермапс�;а1·0 ме;111на. 
· ж� комоат.а по,1л1; nхъ друrихъ. дл61�за. Вс.шка�·о 1·0111со11ата ..• 

Зеф1�ро. Хорошо, хорошо,-да II что- Зефttр-;;. А�ъ , Боше мoii, доктора Bur-шe; n1Jдь' зта д1101ща пе капитанъ же е ? 
.. н ра. 

мои,-да п у меп11 тамъ, па оорху, ест�. 
еще комяат�;а. Пacmo�itnьepr.. Да, то 11110 его. 

(Сiозетта дrь.ilaemr, 3/ta/Co' 1imo orta Зефир;; (вт, вос,х-пщеиiп). Ах1,, IШOII· 

mymr, остапетсл). тапъ, �хъ су,tарывn! 

Пасп"Аи1а,ерr,. Да, это будстъ спаль- - q.л.ои.за. Что та�;ое? 
ня моей Сюзетты. Зефир1,. Н.а�1ъ л радъ! 

... 
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( Сюзетта с'6 yдuв.,ie�ie.Ata с.мотрита 
па не�о). 

Я В А Е Н I Е п•. 

· Т11 ЖЕ н Влл1Е[''Ь. 

Пасmо.J1,uньер'о. Что ато знач11тъ? 
Зефи,ра. Этотъ искусныii .11;окторъ, оа- Ваzнер'о. Кто 11м'tетъ надобяость во 

,.;еж.Да ваша, исправ11те.,1ь .моей пorpi/ru- мн-t? 
яост11.-.. Э.л,оиза. Да 011ъ соnс•J;мъ ве старъ. 
-

-всть. Ву, чтожъ? (Сюзетта np1tcrьдaema), · 

Зеф1�ри. Ояъ зд1,сь, 3,1·.1;сь, ПО.<\'Ь ру- Зеф1tр'6. Вотъ моА 1;аnи1·а11ъ, 1юторый 
ками, въ :\tоей гостr1яп1щ1,, ;х:очетъ 11м1,ть честь ... 

Пасто.;щпьерr,. Возмопшо .111:1? Bazuepr,. Вы, сударь? 
дмтза. I,ai;oe счас1·iе! Ласто.11.ипьер;;. ПастоАипьеръ, 11ocneк-
(Cтoзemtna 1'З'б.Яб.4летz радость). торъ тмеграФа въ Мовтаржи ... л очень 

· счаст.11ввъ, встр1,тившя та1;оrо nревосход-Зефz�ро. Поrо.411те, п nоб-�.гу; - онъ saro, от.1Jвчваrо, r1скуснаго доктора 11 ...
бы.11ъ въ Пре<1>ектур1J, и есди возвра- панопецъ .. _. л им1но честь к.11авптьсл .•.
TIIAC/1

) 
то п его сыщу. 

о Bautepa (показывал nаЗефира). нъ (Бтыж.�1то т.о две'l'IЯ.Аt'о). • мв't сказа.11ъ, что н пр1rr.11ашепъ к·ь одной 
Пасто.;шпьеро. Да, да, 11ос1юр1iе! ot:oo·J; .•• 
Э.�о1tза . Прос11, чтобъ ояъ сюда при- Пастолrтьерr,. Д1Jйстnительво так·ь ... 

шелъ. 
Элоиза. Вотъ опа. 

(Зефирr, уход11та, Сюзетта1�ры�аеm'о, В /. С ) А 
д . а-гнет; 1 САtотрл па юзеттr . хъ . x�to11aemr, вr, ла оши, ma11цyerm; omr, ра- •. ,

-- ----;-- .., ,,, д ) 
та1;ъ молода, та1;ъ прекрасна 11 пе I\IO-uocmit, 1и"о vy ет1, zоворить • . ,.. шетъ отв11чать ва прив11•rст11111 си сд1;-

Эло1�за. Да, да, 1'41 будешь rовори1·ь! лапвыл, что, в·tiJonтno, сдучаетсn часто.Ахъ, 1ш�;ъ II рма. 
(Сюзетта по�.азыаает�;, 1ипо 

oetn.r, .;Щ ей это досадио ). 

(Сюзетта c.Atompiimr, па него C'6j.il.ыб-
ne бу-

N0/0 it блаzодари.тr,). 
Bazuepo. Ахъ, опа слыш11т·ъ? 

Пастолшц,ср1,. Безъ сомв1111 iл ;-т@rда 
е1 

• Пасто"шньсрr,. И даше upenocxoдuo. uудетъ р11ше вa!J.la 0•1ередь, чзина. 

з ф /. д )- с-
Ващера '(Эло�1з1ъ). Б1;дu11щ�;а, 1:ai;y10 

е ирт. 1 отворив;, верь . юда, no-,.. _ потерю сд1Jла.11а опа. жалуите, 1·. докторъ. 
п О Э.ioitзa. О комъ вы гоnори•rе, до1;тор·ь? .иасm0Аи11ьера. 'НЪ идетъ. 
з ф �1 В -:-, ) 

Зефир1>. Ей ло.11ашо б&\ТЬ 0•1ень за-
ее 1,ipo. т. вс7рtт,мъ его. -( ?; иаерь . т двительно. 

Сюда с10да, 1·. докторъ . Р)' ' -' Пастоли1�ьера. И безпо�;ойво!-При ... 
( Сюзетта пс мо:1tсет1, у

)
столть tt бть- зваюс�. это пс зав11,11юс полошевiеl

житъ в� iviyбuny театра 
1,, Зеф��ра. И причвпою-то c..ty•iaii -то э"zоиза. Пoo'liilШ&l'Ь на ВС1'/УС 1(\' \i'l, 

' 

б 
J ec·1•r,, рущейвы/:i выстр,1;;1-ь ... лаrод'liте.1110 че,1ов11чества. 

( Сюзетта стапоаитсл .Ateatcдy ,m.шi 
Л асто.;11111.ьер'(,. Почтевноа1у старцу. и топает�; по�ою). · 
Зеф1tр,;. Вотъ опъ, nотъ онъ. Ващера. Мол,;11! ( C1oзermnn,). Потру-

(Докторо вхооитr;). ,111тесь вы JIIIL'Ь 11зъясоить ... 11 повимаю 
nаши вз1·,111ды в щес•1·ы ... наю1мъ обра
ЗО!'tl'Ь прик.&ючилось вамъ это весчас тiе 
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Эло1tЗа (с'6 живостiю). Съ удоволь- (Ва�н.ерт, показывает� в11а1щ 11етер-
ствiемъ, сударь. nтьиiл). 

ПасmоАши,ер'6 ( также). Э1·0 было въ Лacmo.ittt1tьepr; ( nepeo110'6 ее). Да пе-
четверrъ, въ ОА11вадца1·ь часовъ... - реставьте, кузина! 

Э,1оиза. И Arc11тL мипутъ -утра .. .- мы Ва�иерт, (С10зстт.ть). Въ вемъ ув1i-
nышли изъ дому... дOJ\tЛRJНt nасъ Cf смерт11? 

Bai1lepo (оста1юв1свr; иха). Позвольте, (С1озетта по�.азываето, что Зеф�tр'о, 
nозnо.11ьте ... извините ... мн-t вадо nв11к- одтьтый or; .лiy1ta11pr,, со utna1010 1, в;; 
путь въ разговоръ зт11хъ прекрасныхъ эполетах?'i, дтьд�;; э1rзepцtttti·1, 1i вы
rлазъ ... мu11 nы хот1iло.сь узва·Еь все отъ cmpn,.,111.;i1;, Jlузьша оое11пал). 
11ел caмoif. (Сюзеттть). S! слущаю , 11ли Элоиза (по1сq_зывал па :Зеф11ра). Вот1, 

.1учше с.казать, л смотрю. (Дo1,mop'li са- ояъ сам•» песчаствы1'1. .. 1юторый вы
ё>1fmсл. С10зетта ста1wв1tтся по сред1тть стр ... 
сце1tы}. Въ какомъ состо11вiи бы.110 ваше ( и 

• В ) ----

? 
uетерптьте агн.ера .сер.ще. 

(i1fузыт,а). ПасrмАиньер.,, (cr; и1тьоо.щ). Кузина! 
(С1озетта uз'6лс1tяетr;, цто прежде ЭАо�tза (со досадою). Не ,;,;ад)'Т'L САО· 

•tТЬ.llto пересm(ма 1оворить, опа .;r10бiiлa, ва выrовор11ть. ( Отходтт; 11, садитсл).
1i npii"лaoывa em?'i руку 1''6 серо'/11]'), Ахъ! Bainep;, (Сюзеттп,) . Ну, а пос.1111 вы-
Вы .11юnили? 

-
стр·tла? -

(Сюзетта из;;лсuлетr;, что опа �10- (Сюзетта по1.:азывает;; rorcac1, 1 00'6-
. била заоч110, одно�о JJtu.лoдaio 1tмов1ы,а лсилеm'6, 1imo хоттьла ioвopirmъ, н.о ие 
1'omopы1''i y.11iep'6. Вагпер1;, обратлсь 1'Z оыло воз.11rоо1спост11. . . 011а сдn.Аа.лась 
Пастолttн,ьеру). Овъ умеръ? ( Гfасто- нть111а и yna.;ra во об;�орок'6). 

� лiiuьep'li дп,Аает;; ymвepдi,imeAьn1,11't
O ф v б 1 . - .�е .ир'6. nоnецъ 1r ольmе ничего зпак1,, Сюзетта u;13лc1t1temo, что ие-

ожttоапн.п 1''6 itu.�,3 прiтьха,.,,,-'(i npe!lpac- Ватер;,. А . сколько времени она -въ 

� 71 •• ) этомъ nоложев111? ltЫl'l lt лтобеЗJlЫU JltO.llOиOU )tе,11овп,ко . 
Какъ, молодой чмоn1�к1:? · П астолипьерт, (прш�о.11ш1tая ). Око,10 ...

Элоиза. То есть она думала, она во- Элоиза (вci.a1cicqaem1;). Шесть м11св-
образи,1а, что прибыnшii:!: �1олодой це.110- цоnъ п четыре дu11. 
n11к'ь, бы.11'1, овъ. (Baгnep'li по1,·авываетт, Вашер'6. Шесть 1\l'tслцовъ... точно 

впа�ш петер�тьиiл.) кэ�;ъ д'tввца Вавдель, 1tоторал ... 
ПасmоАuиьеро (uepeouoi; ее). Мол- Пасто.д11н1,ер'6. Какъ, что та�;ое? 

чи·rе, сестрица! Ва�неро. Не uулшо .t11 вашей: иц_те-
Ваutер;; (Сюветтп, )- Вы говор11те, ре1.:1юй. больной отда•г1, 1шшхъ uнбуАь· 

цто етотъ 1н1,овъ nрибывmiй васъ полю- пр11казавi�? 
б ?и.11ъ. Пасто.111t1lьеfл,. Да,_ да 1 въ са�tомъ 

(Сюзетта oб'(jлc11лem'li, 11то опа от,.. Д1).1f•t, Сюэе•гт::�, расnор11дис1, въ яаmuхъ 
вер�Аа .д1обовь eio и 01to уда.д�,,лсл; - комватахъ. 
110 вдру�r; e1'f 1ioдa.;iu nticьлw).' Элоиза. А Зе<1>иръ теб11 проводитъ. 

Пастолиньер'{,, Да, ш1сь1110 отъ др)'- (С10зетта 1оооршп1; naнmoAtинaAcit: 
raro. «А! вы .111епл высыJLаете; у вас;; тайны t 

Э.Аоиза. Которьшъ ув1Jдомлм11 о эrп.о н.е хорошо!>) У xomtmii С'(; педэвоАъ-
с,rу... ною ip1-i.мa c01't). 

& 
• 
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3ефuр'6 (в'6 сторопr), R nобыось о возвратиАо способность rовор11ть ..,;1J-
n11тrt Фрап1шхъ, что меп11 пысылаютъ. в1щ1; Вап}(ель. · 

Bainepr,. Подnте, дитя мое, 11 не без- Э-�оиэа. Вапдельl А. кто опа? 
покойтесь! Ва�н.ер'6. Мохода/1 1и)r,щчка, мторая 

(Сюэетта cr, живост�·ю возвращает- отъ сuльпаrо испуга, во nремл пожара, 
ел, са 1щ,жпостiю 01c.111em'6 у дотт1ора ов:Jш'Ilл:а • 
ру/(,у ,ii yxoдum'6. Зефира с.,�тьдуе,т; sa ПacmoAimьepr,. Такъ, такъ,-по»саръ 
тло). и выстр1.л'I>, зто доnоАьво близко. 

11 В А Е И I Е Х. 

ЭАоиsа. Это похоже •.• 
Bautep'6. Моя мо,1одц11 соотечестJ!еп-

п11ца этимъ очсв1, оrорчю1ась. 
ПАСТ0;1ППl,ЕР$ 1 в_.l'IIE'P'Ь, 

С103ЕТТА, 

3Aori3A, пото,rъ Э.лоиэа. R Ау маю... Боже! Ес,111б1, 
�ш-n приш.11ос1, быть въ подобвомъ со-
столвiи. Ластолииьер'6. И та1:т,, ска�tщте, АОR-

торъ, есть .1111 хоть CROAl> IIO ш1uудь па- Ластолит,ерr, ( Элоиз11!,), Вы пе
(Вагперу). Т:шъ пе-дешды ? споены, душа моя! 

Вешеро. Есть , 11 очспь м11оrо. АЬЗЛЛII D:Нlf'Ь ее С}(1iАат1, .. , 
Bai1lepz; (показывал иа Э.,r,оиэу). Н·.ь-Э.лоиза. Ес,ш вы се 111,1Аеч11тс , весь ? Х ' _ 

(Л д ) 
б б мою орошо. 'Ро о.Ашса11, раэсназr, 

ООЛЪ вашъ удетъ nасъ лa,·o�AOПAIITI,. Мо11 соотечест11еншща обрекла себя уе-Пасто.шпьер'{j, Так'l, nы, докторъ, ду- д11непiю безъ падеж,1ы па'выздороnАепiе; 
маете? .. • по она была 1\10.IОДЗ, nрекраспа lf бо-

Вагперr,. Да, 11 д}маю, что л уже гата,-111001·iе nроси.11и ел руки, а л np11-
opnм1ip11л1, къ этому с.11учаю rо.меопати- соп1Jтоnа.11ъ, даше приказа.1ъ ускорит�, 
ческу10 с1�стсму: уввчтощеоiе по,,обпаrо ел сnадьбу,-ее отnраздаоnа.,и и. опа па 
пмобвымъ. другой ,,евь ста.11а rопор11ть. 

Э.,�оиэа. llpano? Элоиза. Гмъ ... ова ста.11а говорить ... 
Bautep?.. Бо.11·tзп1, en uропзош.11а отъ Ласто.11.1и1,ьер'6. Опа стала говорить ... 

си.111,паrо ужаса II no.11вeni11, ссл11бы те- {!:оучевiл мера II благословспiе пастора 
пер�. с.11уч11.11с11 д;pyroi'f ужасъ, другре излечили ее. 
во.11псвiе, оон аос,1ущ11.1111 бы eli" .11екар- Ватера. Совс·tмъ в·1;тъ. 
с·гвомъ. Пасто.11.�тьерz II ЭJ101taa. Да что;11ъ 

Пасто.л.ипьер'li. Позво.11ьте, - 11 васъ таRое? 
uоцл.1ъ ... дpyrofr ушасъ .•. хоро,iю; 11 по- Вашер'б. Аюбоnь. стараюсь объ зтомъ, - 11 веА10 выстр·t;- тт. 1r б " " .L.Lacmoлuw,enz. J1IO оnь1 AIITb изъ трехъ ружен ПОАА't. С31\1ЫХ'Ь r 

Вашерz. Да, конечно, - щивое вuеча
т.111iвiе nос.,�ужи.110 e/:i въ nОАьзу; по мn Вагперz. Этимъ можете uрич11поть 

ушей Сюзет!ы. 

этого падо .1110бять II быть люб11иоii, что ей nаду'lую бол·tзпь 11 свест11 ее съ ума 
В И · · · и было съ д1ш1щею ан,.t;еАъ. таJСъ, со-

Элоиэа. Ахъ, Боже �1ой! в1.тъ и даще пр11казапiс мое, Аюбезоый 
Пасто,;щпьеро. _ Въ такомъ сАуча1; друrъ, состоитъ въ томъ, что вашу

примемся за лpyrie способы. AO'lh падо Dы,tать замужъ. 
Bainep'6. Да, вамt, ну;кно совс'tмъ ПасmоА1«1tьер'6 (порао,сетtый)- Bы

Apyraro род.а noAoeвie, такое, которое д.атъ за мужъ? Мою дочь? ... 

•



i. 1 

Эiоuэа. ВыАать за ipyraro? 
Вагпер'6. В·tрво �ы сnм11 паr,дете, что 

она ведет,, :ТIИЗRЬ скучную, I\IOUOTOHHy10, 
f�езъ во.1111Р.11iя, безъ страстеfr. 

Пасm�А'lmьерь. Но ... м11Аост11вы/% rn
cyдap1, ... 

Bauiep'(j, В:нµу АО% пеntJем11п110 надо 
выдать замужъ. 

(Сюзетта nо1.ааываетсл). 
Э.со�,за. Тише ... •ова Jцетъ ... 

Пастол.111tьерr, (Сюзеттп,). По.1и,.- :ii 
CQ 

RЫАЬ, душенька ... еще па м11 о уточку. 
( Сюзетта, поиазави, 1imo 1, так'(; про• 

ШАО .Al1lOZO вре.ж�е,m, yxomtmъ). 
Bauiepr.. Да, сударь, ее на�о вы!tать · 

замужъ. 
Пасто.д.�ии.ери. Но, м1моетJ1вый rосу-

;1,арь .•. по ... 
д.д.оttза. Вы сами. ра-зсуд11те: в1Jд;ь ... 
П асто.д.ипьерг� ( nepe61юr; Э .соизу). · 

t1Асто.t1ПIЪ11Р'Ь П &.IORЭ.i, 

Коn1J11мъ 11amn разсуЖАевъв, 
ВиА110-такъ ужъ elt п бь1тъ. ... 

1&.-\rB11P'L, 

Ей есть способъ rrмeчeui:.n. 
U.iCТOAUIILEP'L U IМОПЗА, 

Мы не IIOЖCll'L RM'L АСIJПТЬ. 
Ужъ nе.11.зл АИ nасъ уоо.11,rь, 
Аучше буАетt. пусть 11:tю1, 
Во 11САьэл п11какъ позвоАнть 
Rauъ сnест11 uено ст. у•1а. 

ПАrПЕРТ,, 

Не 1t0ry л оас'Ь пево,�пть, 
Пусть остаnетсл 11·n\lrt. 
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(В'Ь сторону, показывал 11а ПастоАввьера) 
Пусть себ11 11 ОН'Ь пэооАrrтт, 
Оставаться безъ ума. 

(Ваzн.ери rжод11то). 

ЯВ ...t:E RIE 1''1. 

3Аоо:�л п Плсто111rпм,Рт., 

Ахъ, оерес�апьтеl 
Пасто.си11ьерr. (ра!1дражепнь�1't бть-

ЭАо�tаа (Пастол11т,еру). Да с1шк11тс �aem"' б',п.\ .,,,, ':\, ) М 
' 

• u .... uг; и .,,.ереи'Г> • ото дочь •.• 
ilЩ е._-у. , . выд;ать замужъ ••• за111ужъ ... 

Uасто,1.ш�ьеро. Да перестаньте же. Э .,_,, •а д то • по , .,.v,1., • а, в пепри.�ич ; - ес.ш 
Raгnepli. Л под тверждаю, что нuо ... а когда нибудь ОВ'ТIМ'Тlю, •ro в·11рно не у 
/Jасто.щиьеро ( сь ж1юостiю). Да него бу11.у .11ечиться. 

это uевоамоашо. Пастол.иньер'Г> -(уб,ьа,савr, в,,, иуffину 

Ваzпе'р'Г>. Да отъ чеrожъ? Опа jtoAOAa, сцены). Но опа за мужсмъ. . . дочь, •• 
прекрасна. какъ ото 11шАо? 

Э.стсза. Нев·озможпо. Э�оиаа. Да, точпо, она за мужемъ. 
Bamepz. /(а ей могутъ uрёдстав��тьси ( Q_стан.овлсь и. размыимлл). ПостоАте 

два,щать_ партiй. на м11яуту. 

Пacmo,l(,uttьep1>. Невозможпо. Пасто�иньери, Какъ па минуту? 

в н д.соиза. Я не скажу, чтобъ опъ б1.1лъ аен.ер'6. · о, суАарь ... 
а 

совершеппо правъ по можетъ быть, и асто.;rш�ьер1,. Н, сударь, ве знаю ва-
' ' 

11J11хъ в1:мецкихъ nравиАъ 11 объnв.1яю не совс1Jм-ь вивоватъ.
вамt: то, что вы пре,магаете мп1;, без- Пасто.я.ииьерr,, Ка�<ъ такъ?
вравствевво въ самой посА'liАвей сте- ЭAoitдQ. 1l так1, Аумаrо. • • nосч·-, 
пеш, 11 R пе хочу боАьше О TOfl!Ъ мы- mайте. • • 
шать.- Ластrмипьерr,. Говор1tте, что такое'l 

Э.1011эа. И 111ы 'пе. хот11мъ бо.1ьmе о Злоига. �rовечно, суорущес'l!во ваше 
томъ с.1ышать. самое спокойное, прiятвое ; вы; АЮ-

4' 

------... 

...
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nocme"m, от1:рывпеm15 за//авrы:15 , по- жите uJ110 c.нino . одно тол�.ко c.tono! ..
то.щ, noд.:cooum15 къ сто.,у u начинает�. (Il.pш;.1)'ш11au111:t). О11лгь пnчс1·0 ... Но 
раздrЫJаmьсн, c1m.чacm15 1,·осыщ,у и tio- ка1;1, же мож110 такъ .мо.tt1ать ... Во осп
лс15, с.-1ыш11тт, -шу11,r, у 0li1ta, бсретт, KU'll'Ь с,1уча-п, '1'1,1 1m у!\.1сш1, от·ь меня, 
С(J1ЬЧУ ?t поворачttааетс11; О'Ъ это ope,tth. 11\) краЙUЩ"ГИ 110380.IJIШI, 1101\3.1100:ITI., CDOIO 
ipoAto tpe.11umo, окuо со сту"о.•1ь отво- ру•1ку. (f(a.,yemz у 1tei'1 руку. СиАьное 
рлется " Эдуардr; в:•rьзает� о;, 11eio; во •ue1iie Сюзстты). Эrу (�11.111шькую 
св1Ьча nадаетъ щJ15 руt('б �·т:;;;отты и ручку, ноторап u1Jca.11a ко мu1! ·rакiп
iacnem"б, npeo,coe, щь,щ; он.а и Эдуардr, n·1"1шост11. ( Пр11 с11х� c.ioвaxr,, опа nooo-
11ior..1u уз�tать дру1r, друtа. Совершеипо ра1тваетт, Эдуарда ,;ъ ок11у, ,romopoe 
те.tшо). отворлетъ, .110.тiл б,iccm1m11s ti осоrь

щаетъ е10). К.11ариваl 
Сюзстта (оскрщщувr, c.s ycllA&·e.if'6 ). 

Ос11аръ! ... Оскаръ! ... остаоь меuл! ... (Ла
даето 11а 1,ошыtа ). 

JIB..f ERI Е IX. 

Эд:v лРд'L 11 Сюзв·,т.t.. 

Эдуардт,. А хъ, Божо мой! Koro п вu
;,,j 1 ... Н1;·rъ: это со111,! .. Сюэетта ... су
.1uрывн! .•. 

ддуарот, ( /!о по.110..iOCa ). Это 8 •.. Я ( G,oaenima, третща ото раоосщ" 1, 
сам-ъ.. . Не -бойся ничего. (Стозетта ужаса, все еще на ко.сrь1шхr;). Это я! 
npлчemczi за сто.с&). Я бы.11ъ у TJ.JOero uто п! ... 
окпа, n хот•JJ,1ъ ye:i,кu rь тоос заnреще-

:..д д В ? · Б v 

вiе... uo пoro..ta уща(;ваяl ... ты в11рnо •� уар �- u r.4'\i :нс 11-- · • ожс, ка�.он
пс nъ состоnоiи будешь А••11Jн11, npнo,ra- 111умъ! .. 
вuща 61,Auaro мюблевв�rо чмoo'tJia. a.,zqщa (стуча въ дверь с11аруж,1,). 
(Сюветта, поражешtал всrь.11r;, 1imo с..1ь1- Сюзетта! Сюэеттаl ...
шит11, оп�б1ыаеm'6 прочь). Да 1·.1•1; же ты? Эд O С 

' 
uерь (Нщетъ ее ощvпью tt нахоощт; двt_рь. - уар ,;, ту ча�ъ nь

,
в·rу 

"
д 

д 
·•·

с -:,. :; -:,. r. · CI() •� ПД\'Т'L llf"t:1 011-,Ш I Ь. f nи!IXO ttm'6 юзетта uep:,numr, преиz соuою руку "u J • "' 

ii onr, ее с.:свитыва,•,т;). А, н теб11 по/\- к;; ormy). Сщ�рун;11 щ),\'J, ОРtОМЬ пар(),�:ъ.
м:�.11ъl ( С1озещта сщараетсл от;; т10 (Прл1�етс11 Bli rraбiurem� иа npaoo). 
оырватьсл). Rакъ •11,1 дрож, шь, б'tдпя
жеч�.аl tO11a старае,псл, -цтобъ 01t11 ее у
слыша.съ ). Что 1 ы roвopi! ш i.? ... Н-nтъ, 

' . . -

ты u11чero ue rooop11шhl ... Что�ю, это зва-
чuтъ? Пре;нде ты бсэорестаuво 1·ооор!1-

IIBAEIIII� Х. 
' . . 

ла ... (иrш жочс11.и убтьжать, oiiт, ее 
Э,rоиза. Что 9ТО за хрикъ л эд"Dсь удерживието). Да оставъся же . .  (Оиа 

вырывацпся и nеребгиаетт, иа др�2уU1 
сторопу). Серще мЬе храшмо оора"Э1, c.11ыmaA:t1 
·1·.ooii осе1·да u веэд111 по в�ь.1,ъ дuporaaiь -Cioaem.tna (вес еще 1ta 1-оАrышх.s). Это
Фраnцi11 и БеА1,1i11. (Лрисдущ.ttваясь). мой крик,, ... мо1'\!... 

' 
Вес то же мол:чаniе! Ты уб1,гаерч, мевR. .. а 

( 01 , q ? в"tрво, у мевя сеть сопери;11;f�' котЬ
раrо ,it.pmзa У _tвяс1;,�, то Л., C.iЫIJ!Y 

ты прсдоочuтаеmь ... пли xo<r�iliь Ьрс- •·, ,Сюзстта  •(c'li '1/;увотво.ttо). Боже! бАа
,�ат.11 ·меня во вАас·rь отч"апlis ... ты х,,. rо.1.арю теб11 \ ,,. а ronopю... сп1>оа 1·0-
:5ешь 1 чтqбъ л у��,еръ •.• (flopa:JJCenнa,- оор10 ... 
eio WAOCOAIIS O/la eilвa МР,�1щ9ит� ды- V . ' J"r· б �1, Я ., • ' , ,д,�оиза, An! опа rooopJtтъl,.. даRъхате ii no1imu в�,п, се я4. uюну,,?У- ? 

• · 
4арывn, чтО' ain'& 11·t11 'А' бotл.1tio вадiжаыl ... DTO т!'�--"
Ес.,rи. .s1обовь 111011 naht�-�oenpi111'1J;L1 ,,ес,Щ С,�зещта (сб аюttвостiю остае!»�· 
вы хот11т�:, 'IL'OO'Ь_ л r1ta{'1,t�•.,1,uTC?.11f.i1>3iJ д�, .ре;11раоА� All� от,9 1) ... ато мo�,rnr
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ствiе ваше 1110:t.e'l'ъ uовреднтъ счас·r'iю, Лac111u.:tt11,(p1, (иц:11щщ'6 е�)- Сю3ст-
� 

п ,., 
. которое DLI !11/11J noinpaпr.lU. 'l'a, ор11д11 U'L CCUII... р11д!I DЪ ОО.ЪЛТ/11 

ддуарё>ъ"А х.,,,суАарыu��! (разбивают;, тnucro мун,а ... 0111, тсбn .-� 10611тъ ••. оuъ 
cme1'A0 с1> y . .fttцы). 

· с•щстл11въ... оu·ъ 11озврат11,1•ь тcG-t даръ
с А Б, u 1 , cJJoвa� Эло11заl Зе<1>11р·1,! Весь лом-ь ... Сту• ,юзетта. . хъ, оаю мо 11. 1цут1,.. .. 

u 1 -uантс вс·t сюда. 
Эдуаt1д11. И чрезъ бмs.оuъ •... (Пас - С"\ ·

,.; б , 1 q �r · ,--., Аоuза I в 1ы,1сав1>/. то тамъ такое rmоА1щьер1> 110казысастся). 
с 1!..J .,._ 1 Зеф1�р1, rтащж;е ). Что такое? юзетw{t. 1, ои мужъ ... 
ад. д Л " . ( тт 

Пacmo.,rimьepr;. Да 1юди·rе же с1011а ... уар i-;. 11011.uauъ.... .иря•цтсл вь О 1 

) 
ua rово ритъ, oua rовuр1tтъ ...• а.,rьковъ · 

fl 
Ватер,; ((Jxooi,, в;-; дверь). Г. Паст() • Сюзстта. оропn.1а. 

..,. 

11 D А ЕВ I Е ХШ.

AIIBbC(l'Ь, .• 

Зефир'li (бtыЖ,'�ИЩj Кб не.11,у па встрrь• 
1iy). Ахъ, не вхо,щте. 

ilacmo.,ru1'ьep'li. Это ,101.iTOpъl 

Сюа1>·1·х�, п ... c·ro.ro:i:LEl"Ь, 'Эд�АР.1.'&, 
1:зо1;). 

Baшep'li (omtna"flcuвaд Зефира). fl 
(0 1, а.,11.- ваыъ roвopto, что л воiiду ... Что эа 

•юртъ ...

Ласто.,111,ьеръ (ал1Ьзая вr, ок110, ос Зефирг;. Но, сударь ...
mynaemc.1иt ,,уть пе naдaeml,). Сюзетт:�, Ласто.лицьер�-; (1�одводл Ватера па 
9TI) л!,. 11110,tоср1·,,.1с11оаас1юс·н1 упзст�. ... аваисцеиу). Аюбезоый .�октор-ь! Ах·ъ,11:щъ 
( Сюзетта стоить npcдr, а.-1t,ков0Аt'б и 1J рздъ uасъ uнд·ьть. 
cлiompumr, 1�а.11ужа Со бе.тикойство.ш,). (--..Уло111а подходить 1'1> Сюзеп�т,ь, 1,0. 
Гмъ ... 1,а1п, uua смотr11тъ ua мс1111! ... Дi!, торал tit т11то обо все1t1> 11epecr.a.Jы-
11a, соr�т.тъ Э.ю11J1,1 0•11:ur, хорu111ъ, такъ (Jцerm,). 
rораз.10 стр:�щ11:с •· y;1;,1cr1·r.c. ·• Oll'l воз- Ватеръ . . Изuuо11тс , м11,�оснн:ый rосу-
м_ущена ... OU:J uонтс,1!... ,1;ip(, есл11 н вас·ъ бсзоuко10 ... Но д.111 uа-

Сюзетта ( въ стороиу ). А '( 1
,, Uu111c мoi'i! шей щu оо,thЭЫ, 11 11оз11u,111.п, себ·1; uам•ь· 

l\fушъ мoii у1111.11111, егu! ск;��ат�., up11cuu·1Jтuвa·11,1 uыдu1 ь :.ia му111ъ 
Ласт о.щ,и,ерr,. Ты АJЮiПНЩ ... тре- BilШ)' AO'II,. 

' 

лещсшъ... 
Л "- 1 • ' 

. астолипьеро. ,"'хъ.• ... да ... да ... зтоСюгетта (Эдуарду). С11р1J 111,тсс!., су- было uашс 111шказаuiе. ' 
дарь! Вашtра. Il его 011 ci.uл:;,110 1�е n�pcм11-

Пacm,1.zuщ,ep:li. Э1·0 с11,1ын,ш 01i1yщl!- 11.,•о ... цwроТiП!·ь ... дбкт&рьсё1ъ друrъ,
uio ... т1;.111, лучше ... T'tj\i1ь лу•rше ... хо- 11on1.pe1111w11 11 11 щшшс,1'.1;,,uр11сО'в·1;тоnа•1.1.рuшо ... xupoшol ... (Приб.1?1J1Саt1mся l�li uа�1ъ ... ме;1; ty 11a)tU (поииз11вг; io,iocъ) оо-
Сюdетtть). Сюзстrа 1... . CIJ'UШ!i'J ь · сnатьбuю:. ,.

Сюаещтq, ( Cl, yo,caco.iir, ). (< А tъ: » Ilacmo.,,,unьepli, В�1 .вахо,.1.ате, потом.у 
Ласто.А-°иnьер;, (сь востор�о111,;). Она •1то ... 

выrовор11;1а ... ска3а,Jа ... Ахъ!... Bm1nyli (та"�се). Потом_у .,'ITQ, D!JШ3 
ддуард,; (вli а 1ы;ов1ь). Чт1.> 11iut ('\'G до'IЬ ,110б11'Гъ коrо-то... .н .,, , 

Аать.,. Э.11.011за (ставш11 JIIC(JfCQ!)', .
11
Lla, 111-,.io-, � i 1 t. , 

..iu1t�ep0At,'6, и Ва_��срощ,). A¾'!'J �, 1!0,д11; С10зет·та (1шра1 ,uJ. PJJ!,f,11 Пасто.лиm,е 
ра); А.,ъJ .1f')1"1' �t0ii! . ., ., 111аю; ,-. докторъ �-о••я:r:ь, ftмeт�t,,�;t?,81\1>



Ноиад111-1ю.11-:011дь nъ дВУХ'Ь д1111ств111хъ. :н 

в1ц·11,н коrо-то, м'tзавшаru чс.:р<.'зъ ua.11- n_ро•1тсш1. :курnалъ... пу е 11астА11nа .1111 

1юоь ... в·ь 01.�ю, в1, эту компату... т;.1? 
Ващерт,. Я 11с см1iю лo11crtn·1 ь. Сю:;ст,па. А 't1,

) 
0•1rоь с•1астА11ваl я ro 

flacmo.Aunьep;:, ( хохо1tетт, иэо вcclt си- порю! ... 
. -tы). Ха, ха, ха, та1,ъ 11 ('С11, ... ото бы,1-ь (Эдуард7J выстав.Алеm1S io.Aooy) Э.Ао-
любов1111къ!... и11а nоцхои11тт, ю, а.1ькооу tt дает.,, е.А1у 

Ващсрт,. Но чтощъ ото _зпа•111тъ • . 11 эпа,сr, оыдти; .Эдуари;, выбп,гает1,1Jт, и1Jерь
Gоюсь... , • и па шум�· эатворсп1101·t доер11 1 всп, обо-

1Iасто.си1и,ерт,. А1обовu11къ, которо.! рачиоаютсл). 
во.10ратилъ ctl соособвость �:оnор11ть. Ха, t\ Сюзстта(с;;ужасо,11;,,). Бнже!
ха' ха, ха! � � Всrь. l(то та11се? 

Ва�пспт,. Что сударь? cg 

IJ r ' Э.11.оиза 1i Сюзстта. ll'tcro. 
Пастолиnьсрr,. В11,1ь опа rовори·rъ, док

торъ!" Не пр:�вда ,нs, Сюзетта, в·J;,1ь ты rо
nор11шь, аnrс;1о•шкъ lllfl/;I? 

Сюэетта (дрожа). Да; r. ,t0кторъ! 
(вli стороиу). Ахъ, Боше 111011! 
· Зефира. 801ъ TC!J'D паС. F111:11а11-то ...

Bauiep1, . .R пе оопимаю " втотъ лю-
боnш,къ ... 

Пасто.,�ищ,ер�. БыАъ - мужъl 
Вагперr,. Мужъ? ... 
Пасто"щ1tьер�. Вашъ пoкopяttiwili 

слуга ... отъ ncero моего сер.ща! ... 
Bautepr,. Возмо;нпо лп? Но л все пе 

МОГУ DOCTIIГli JTL. , • 

Зeфitpli (nодошсоr, K7J окну). Очеоь 
легко попять ... войдя n'L окно ... 

ПacmoAllHЬepr,. л спасъ l'IIOЙ тpeтift 
яомеръ. (Сюаеттrь). Эаптра ты мя-t 

Влг111,rъ п П.,сто,11• •r,Erъ. 

Мы 111аю/'J cooP.n хо11;.111 
Датr, nоэwож11ость rоnор11ть; 
Но ОПОАll'Ь AII nъ ТОW'Ь yc111J,III, 
Ос ,·nетсп _оа111, p-nw11т1,. 

3.ton:iл II СrозЕтr .... 

У 111\с � с,1учай 1(111:Ъ II DЪ Cll"tT'II 

Все бr,1,1ъ АОАжс11ъ Aonepmuтi., 
Но пovon. .t11 0111, <.:,озстn? 
Остаетсп nа11ъ рт.т •ть. 

n с i1. 

Вась, 11pucn о с11Irсхо:1це111,п, 
Въ эакАt0•1е"ье na)rъ поеиъ, 
Что паиъ onж1t0 оаше :11111Jпье1 

Страшенъ nanп, сухой 11рiе•1ъ! 
Есл11 ЗА'tсь 11е сr.учrю <ir,нo, 
Стоптъ тоАыtо М\IЪ nCA'l.iтr,, 
ЧтоGъ С1озетта ronop11.1a ... 
ИАь опптr, е� 01111м11т1,?



повыл дниги. 

IJ'I• I\IIИЖ,HO�IЪ MAГAЗИll'li 

. В. ПОАЯR(}ВА, 

В'6 Гocmimo.�t'6 Д<Jорп,, по Cy1юnuoi'i Линiи, К- 17, по.ступ�ма въ про
дажу: 

КРАТКАЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТОРIЯ. Ветхаго и Новаго Зав1.та, из
данная Аuдреевскаt·о собора, сnященникомъ Васп.11jемъ Полянс1<иъsъ, 
11 посоnщеuна11 ГосУдАРЫll't, ИмоЕРАТРиц-ь А.,1вкслядр·ь ФЕодоРовн11. 
ИзАа�iе третiе псnрао.,-1енное- и допо.лненное. С.-П.-Б. 1842. Ц. 30 
1юо. серебромъ. 

О ВЫСJIУШИВАНIИ ГРУДИ, дAil распозваванiл 60.111.зней Аеrкихъ 
и сердца. С.-П.-Б. 1842. Ц. 50 коп. сереб. 

ДОЧЬ Х.УПЦА ЖОJIОБОВА. Роъ1анъ иао.11еченный изъ Иркутскихъ 
предавiй. Соч. И. Ка.,-1ашникооа, nъ 4 част. Изданiе третiе исправ.,1евое. 
С.-П.-Б. 1842. Ц. 2 руб. сереб. 

ФИЗIОЛОГIЯ BJIIOБJIEHHAГO. Съ 82. виньетками. П. Фур111ана. 
С.-П.-Б. 1842. Ц. 1 р. сереб. 

НАСЛЪДСТВО КОМЕДIАНТА, и . .ш республика, Имперiл и возста
нов.,-1енrе. Роъ�анъ По.11ьдекока. Въ 2 частяхъ. С.-П.-Б. 1842. Ц. 2 
руб. серебромъ. 

ТОСКАНА и РИМ'L, nъ 1838 и i839 годахъ. Соч. М� Пужу.tа. 
Перев. съ Франц. В. В. С.-П.-Б. 18�42. Ц. за 2 части 2 р. сер. 

ЖИЗНЬ· CBJITAГO IOAHUA МИЛОСТИВАГО. Патрiарха ААе-
1tсапдрiйскаго, съ 6-ю картин. М. 1842. Ц. 50 коп, сер. 

ЖИТJЕ BEJIИKAFO УГОДНИКА БOЖIJI и CBЯTИTEJ!JI ЯИ
КОЛАJI ЧУ ДОТВQРЦА. Архiепископа Мир.ликiйскаrо, съ {tзображе
нiемъ Свnтите.1111 и чудесъ его. М. 1842. Ц. 60 кор. сер. � 

ПОДРОБНLJЙ ПРАКТИЧЕСКIЙ СПОСОБЪ, приrотов.,-1еяiя коr.1-
постовъ и.,-1и ис1tуствеяныхъ наnоз�въ. С.-П:-Б_. 1842. Ц. 50' к. се,р.

Иноwродш,�я особы 6Аагово.мm'6 адресоваться ншс� аа сими, так'б и за дру: 
гш�и 1,н1,гами, жypнa.Aa.JofU и газетами, издаваемым�, на 1843 zод1, м пуб• 
..iuнye1,iьt1.iu прочш�и 1cзoameAJ/iA(U U ннигопрооавца.V,и, на имя Васи..ия пе� 
трова По.мкова со всею 6.«агонадежностiю. 

-... 



L APAМATll'IECIWI ПРОИЗВЕАЕВШ: 
•· МАРIЯ АЕ ПААИ.4Ь.Я, ,!J)ава JJ'L пятя ,!!'ti!стпi11:1:ъ, (noApa;i.anie 

llooaпci.oиy). соч. Л. !(аме11с1ш:о. 

11. ИСТОРIЯ ТЕ�ТРА. 

1. ААТСКiй ПОЗТЪ АААМ'Ь ВdЕВШоlЕГЕРЪ, бiorpaФ■'lccюit 
очср1.-ь, в. Кот�. 

IIL пов-r.сти и Р Азсклзы: 

1. rAdИ. ПОВ-:IIСТЬ .J. Л1ти11ш11r�. 

IV. СТИХОТВОРЕШ.S: и КУП..аЕты:
1. ПРРВВRЦl-4.!ЪНЫЙ МJРЪ. //. Грснова.
2, ОТРЫВОИ:'Ь ИЗ'Ь 1Х АУМЫ О ПОКОРЕВIИ СИВВРВ. Д.

lf"выдова. 

4i) ... 

· V. КА..ШЦОСКОПЪ:

·1. ПОАМАСТЕРЬЕ Хd�ВЯИК,\_.
2. ПРЕд;СТАВ.U:БIЕ АРИСТОФАНGВUЙКОМЕ�:• О&IАКО ,. 
з·,. 2К ИВОЙ МЕРТВЕЦ'Ъ.

. -� VI. ПРВJIОЖЕЯI.Я:
- . 1. К, I0-i1- •ТЕКУЩАГО РЕПЕРТУАРА Ю'ССИОЙ СЦЕ�•

ръ -.;ото110:иъ IJ3X0;ЩTCII: ' 
1. СЮЗЕТТА, r:o>:c.tin-noдcnu,JЬ n.,, А•1ухъ A1,itorni11iъ. Пetieno,,ъ 

i:ь Фра1щу3с,:аrо, JJ. Ф11.111.�1011ови. 
' 2. �ОРТР�'<-Ъ OAВUDLU:<E!'A. • �= 

...._ а 1 1 J, � 1 

-

nъ тuoorJ>AФJn д. l;Ql'OADll,1. и �.о:к • 
. � ,) 
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