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11 О А Е И I Е 1. �1_. X�IF.T'Ь: 

. IОсУФ1, с11д11тъ �ш ,:овр1J н чр11тъ труб1,у; К акъ отл У?'r11л 11?... nздоръ! 

::\1..хмЕТ'L спА:�тъ щ1 раз.соже�шо,�-ь нАа,·ь·t , Татары "рымск1е, блзгода ря Пророt.а,

персдъ 11ш11> c•IJдAo, щ1 1шторо111. Gyiшra, о,tъ С.11оnаы1, его ,\О ::1т11хъ nоръ 
заруб,шоает'L ,щ G11pк·.t. Узг.1ш-r. щ бау.11; no- Не11зм1Jn11,111. 
прnв.,fяетъ ПIIСТОА�ТЫ, Jl11ъ, Cl·JAЯ 113 ка,1111J, 
11 грает,, r1a 1·11тар11; татары сидnтъ разны1111 

1·pynnaa111. 
. 

Я11ъ nоеть. 

IОаеФа ,побптъ Пня, 
IОзеФу А1обитъ .fl11ъ; 
И с1, АОЭВОАепья naнn, 
Пмъ ,IИСТ'Ь 81111'1:IAbllЫil Д:IIIЪ, 
Б11жиТ'L жеrшхъ къ 11e.111Jcт't: 
11 Мол ·т_ы 1-1а1(опецъ! 11 
-Ты мой - ,и от, за•rо1,·�
ПустИАИСЬ ПОД'lо n_'tll�Ц'Ь,

0)/'\ICT'S 

01111 11е. tuA11-б•t;i:nA11, 
У Ж'Ь uъ 3:IIIK'II CAl,IUICIП, зоо11ъ; 
Вдруrъ Крыицы 11ясюн:а,щ 
Н соа,11ьбу всю О"Ь nо.ювъt ... 
Какъ 'l>ora ихъ аюАи.си, 
Нев1.ста п жевихъ: • 
Добры татары бы.1и 
и отпуtТUАИ ИХ'Ъ, 

Такъ! 11 n'J, Т()МЪ упрека 
Еще п11�;то, ниrд·t, 

Не ,1·1ш1.11ъ Золото� Орд·в; 
Чтоn1, nъ По,11,ш1; Ъl�"IJIJl'f, IIЗЪ оустоn'а 

Нашъ .Хаnъ, l{ер11мъ-Ги_ре/:\, 
Соою.ъ татаръ 11 11хъ коп�/\. 
И n·t;r.1111 .11,KCT'I,, 

I{о1·да хоть oдuoro ;i,иnaro 
R 111,111ущу uз·ь 1111х1,, то пусть моя .11.yma, 

Нъ раю nрпрок()nомъ себ11 не сыщетт, 

И 11 не буд,, Гадш11 .•. 
м11ста, 

IQСУФ'Ь, 

А хороша .11ь вев11ста? 

ЯIIЪ, 

Какъ ,.t;очь княжац хороша. 
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4 ЙЕРЮ,IЪ rвPвii. 

IOC:l'Ф'L. 

Такъ о1iсвя вздоръ; 11 быть не r<рымцомъ, 
Мы 1:р11 ro,i.a ;tpyrъ друга такъ ,1юб11.ш, 

Что uс11мъ васъ 61.двыхъ стало 
жа.11ь. - а казавцомъ

Мв·t; АJЧШе въ ),ес111·ь разъ, .fI сынъ сокол�.nика 1ш1шсева, 
И Аеrче ве n11дат1, rрузпuокъ черпыхъ Еп ;1;1, отецъ 11зъ ш..tлхт11че/:\; во самъ 

г.1щ'Э'Ъ Иouюшii-t' кплшес1tо/:\ замоАвилъ слово, 
И каmемиравокъ румлнцомъ 

' И нплзь мп·n выкуоъ далъ. ' 
Не ра.доват�. дymlf, ч·t;мъ nыоуст11т�. изъ :vзG1щъ. 

ПриrожуJо по.1ячку: 
рукъ 

,YЗJ;JЩ'L, 

Пусть же..11Jзный моj.'/ су1-1дукъ 
Украдетъ армяви11ъ, когда пущу я да-

1,омъ 
По.11я•1ку, цо..1яка, иJrь т)Ч)К'11 ca:\faro. 

Лll'L, 

Такъ шалости nъ nасъ ... 
�/ЛХВIЕТ'L, 

YЗBEli'L. 

Съ таrшмъ тоnаро.мъ, 
Еще о.11акс1ш1>п_тnоего 

Оrъ rоло,\а заво1111m1, па базар11. 
Брось жа.1ость въ сторов·у и по/:1. 

лuъ. 

Коr1щ хот�..t'ъ, 
JI п·мъ, 

А ужь тenepi. ковецъ n n11снпмъ 11 п1-
тар·t. 

(бросаетъ гитару). 

1'3&ЕJ:-Ъ. 

Rакъ с1111.еmъ ты мое ломать? 

Ч11мъ 

ЛП'L, 

Ова мол! 
:1'3&JШЪ. 

Была твоя, 
Да только прежде, 

11 тебя схва1·11лъ; ·rеоерь lf съ пей 
ты мой. 

Возьми, поправь и по�\-. 

А n•ь n·t;cн1; ... 
Не uъ кооз1J д11.110 намъ, 

ЛП'L, 

Н·t.тъ, меп11 ви ч·tмъ пе пр11-
яево.11ишъ! 

Y3nEt,т,, схоатмвая 1шпжалъ. 

Вотъ ор1шеnо.1110 ч·tмъ .•• 
ЛIIЪ, 

Н·tтъ, ты. меил избавишь то.11Ъко� т11111ъ 
Отъ васъ злод'tевъ. 

(У збе11ъ бросаетсл 11а пеrо)-. 

Cтofi! Когда его заколешь, 
Ояъ ла1юмъ пропа,1.етъ; а я теб1J плачу 
За пса пев1.рпаго черкес1шхъ трехъ ба

раuовъ. 
УЗБЕБЪ, 

И три,.щат11 вербАюдовъ не хочу! 
Or.11y, люб11мыf� евпухъ хаповъ, 

Mn·n заказалъ сх11а·r11т1, та1юrо п11вува, 
Каt{ОГО neпafi,1.em1,, 11 на стамбуль

с1юыъ рынк·t, 
qтобъ подс,1ущитьсл narъ Г11рееnой 

груз1шк·1;: 
До п·tсеяъ страшная охотница опа . 
Красавицы ncer,1.a, все i\'Мал11 изъ 

хана, 
Такъ за веrо,мепл озо,1отитъ Оrлу. 

1.IAX!JEТ'L, 

Озолот11тъl спрос11 Papeucкaro 111yA.-ty,
И скажетъ 011ъ 1_'еб 1!, что строч1ш изъ 

Корана 
Все въ cn11тJ1 зо.11ото пе стовтъ.; не 

лnъ. ,. гр·.tш11, 
Мурэу п т1iш11.11ъ въ -ТОЙ надешд1J, Прод.ай его ... я дамъ еще барана. 
Что вас·ь разжалоблю; и о·t;.11ъ мою пе- Коrдабъ ты 11ъ Мею;-ъ бы.1ъ, то-бъ �па..1ъ, · 

ча.1ь... что ,11;.11л дуwи-
Татары I Вы, мевя съ пев1Jстой раЗАу- И для cв1-1.ci;a11i11 пророчес,каrо рая, 

чп,н1 � А пе мл орибы.-tи ero торгую. 
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У3Г.ЕК'Ь. 
JOCYФ'L. 

�акъ? 

на бирк·t отм11•�аn 

Да DII 0,1.ВОЙ 
Красав11цы uъ rарсмъ мой пе попа.110; 
Bc·t хану надобны ; одва1<ошь опъ со 

111вoii Да та11ше: вотъ, 
Нсв·1Jрных·L BC'I)X'u, 1ю1·орыхъ свсрrпут1, Пoд•IJ.нi·rcn. 

въ мракъ 
Помоа{етъ мв'!! пророк·�,, чт?бъ свой 

Нор.аuъ nрос.11аввт1,, 
Я с11елъ теперь, 11-го падобuо nр11ба-

УЗБЕl,Ъ, 

Hor,ia захочетъ. 

BIITI, 
10( )'Ф'J�. 

HI' бол1,ще OЛROl'O' и вы/:'Jдет·ь ровный Захо•rетъ 11.ш n-nтъ, мн·1J nce panuo. 
С1Jетъ. Г11pei't узпалъ, •1то Rрымъ нс ларо111ъ 

Kro пл·t;в11ыхъ l>Lетъ, 
Тотъ трусъ. 

DIAXIIIEТТ,, 

ропщетъ. 

Да 11- тeu'II пора бы, эоать даnво ... 
IOC)"Ф'J:,, 

Но самъ ше ты, бездушный, А что? 
Хот·t;лъ его уб11т1,? 

Y:Jl'ШJ:'f,, 

_ 13отъ ты вашелъ rлуnца, 
Чтобъ даромъ л уб11.11ъ за,щзпаго o'tnцa. 

Y3CEl:'L. 

На чемъ Г11реt\ тonop·r. сайдатовъ 
то•щтъ, 

tOCYФ't,, 

�axn,wм,. Н::1 чсмъ? 
Да овъ такоit, ты nидиш11, пе по

слiшяыil: 
П родашr,, ве запоетъ, тадъ С<).МЪ вс бу

и золоту. 
деш,. рздъ 

Ну хо11ешr. объ заклмъ, 
Что л не только п•fiть, пллсат1, ero за -

став.1110. 

JfА.ХМЕТ'Ъ. 

Ахъ, бирочка 31011! ущъ- видно пе при
бамю 

Сегодня пк одвq.й эар1Jэкп па теб-t�. 
[{акт, б1,1т1,? угодно такъ cyдLl>1JI 

И что назначено, того мы не м1111уемъ. 

УЗБЕl:'l,. 

На буйuыхъ rоловахъ; 
И еслu па плеча хъ 

Тсб·1; свою пос11т1, пе п:�до·t..110, 
То J;JYIJnчe. 111, вefi держи nэынъ: 

IOCJ'Ф't.. 

Уэбе11ъ робе/:\, а говор11ть все 

Прввыкъ Юсу,1,ъ мурза. 
с1111;.110 

Y3ПR[:-t,, 

Пусть тахъ, да пе Прlfвык'ъ 
Кер11мъ Гир�й лаnатr, мурзамъ бо.11ь

· И дучmе помому 11i1му
щую ВО.{[(): 

fl обмав-уть себ11 дозnо.11rо ,  
IOC)'Ф'I,. ч ·tuъ даае )lыс.11е11по noi'iд;y 

Да, друrъ Гаджn 1 хоть годъ еще мы П рот!IRЪ ще.�аю,n хап;�. 
прово10смъ, 

А вижу 11, что м1111 назпачепо 011 съ 
ч'tмъ Х{lтл бы опъ II са��,. поше.111, пр011нвъ 

��рпутьсл въ моi% га-ремъ. l{орана? 
Y31П!Jt1i. 

Какъ, р�зв·t ма.110 
Достадос11 1"еб·.t? 

Y:JБEl\'l,. 

Я пе Гаджи, ·пе грамотей: 
Корана пе читаю, 
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И въ Мекк·f; пе б�1ва..tъ; а это твердо 
знаю, 

.lt В ..tEH!IE 11. 

Что вашт, К еримъ Гяреft 
И Тахтамы1J1а удал·tА; 

T,:i Ж'Е, Плсьл11ъ u Хлвмъ. 

Что съ пuмъ для вnсъ вu,,то Do,i.ъ

со,шцемъ пе.. •1ужое. 
Дер11сь 11 uoraт·Ji1[ -

Чеrошь еще? 
MAX11f..'M,, 

ЦАСВАll'Ь. 

Вот'Т, рам·ь ашда. 
XAIНl'I,. 

Еврея? 
IОСУФЪ. 

Сщ10с11, rарсмскаr() M)'.il • .ty Ха- Отку,,.� " ::>т�rо nс11св·1,тца ты ориnелъ?
м11,1а, 

Что ci;nitiCTЪ опъ? '- 11лс11лr11,. 

Ст, рnзъ·nзда. 
Х Л11!1'Ь, 

Теб1; опъ можетъ все сказат�, 
А оередъ нuмъ и сумрачпаrо вида 

Не см·tетъ показать. 
Н же самъ охотой къ вамъ прп-

Хаr.шдъ гордится т1;111ъ меш1, чел:JJдыо 
rаремской, Зач·tмъ? 

Что отучаетъ хапскихъ жепъ 

шелъ. 
�IAX�IE'М,. 

XЛDM'L, 

Отъ в1Jры ипозе�1ской 
И суm11тъ nс1>хъ л:екарствам11 ... Мвt д1;ло есть до 111ощ11аго Г11рея. 

�IЛХJIБТЬ, YЗ&Bli'L. 

Н·t;тъ, овъ Какое? 
й хапа !1�1л:ечuл:ъ отъ смертпаrо недуга. 

rОСУФЪ. 

Да вылеч11.11ъ, 11 такъ, что даже занемочь 
И памъ Гирей не Аастъ досуга: 

хлвмъ. 
Важное. 

10СУФ'1,, 

Та,,ъ сказывай ·скор11еl 
XAIIOl'L, 

Чут1, ожилъ, па ,сопя и скачетъ день 11 

ночь 
По береrамъ Дп·1,стра и Буга, Не мо11,ео. 

Не думая, что nамъ въ Бах•шсараtl 
пора ... 

Да разв·t опъ стальвоlН Вотъ, сп1а.11ясъ . 

УЗВВКЪ. 

По чему? 
яадъ IIOBЯJl!Jf' х,д.щп,. 

На�п. отдыхъ выичс далъ; а самъ съ Еврейс�,iй ваmъ кага.11ъ, 
утра Хот,, много отъ 11выхъ повесъ 11зъява, 

И въ По;rьш11, 1ш1<ъ n:ь Ирыму лу- А б я , .,но и,r1, nасъ 11. ъ1в1> подъ клятвои за-
<:_,т11лс11 съ соколаl'tш, в1Jщалъ 

Д.а чтооы съ горяча Съ претайпой таfrвостыо дойти до хана, 
Къ дв11стровсr.пмъ ястребамъ не за.11е- Но ,,тоб,, 0 не/:\ и вомухъ не слыхал:ъ 

т-tлъ nъ зац1Jпы. Пока св·tт.11111\шiя и зв11здъ пебесвыхъ оч�
Узввкъ. Его высокохапс,юfr мочи, 

На б1,дваrо еврея пе прольютъ 
Лупы восточной св1iта: за сыча Т акъ не моя вина, 111ен11 свои-жь убъютъ

Не зал:·зтитъ, глаза его ве сл·tпы 
На вс11ю1х.ъ ястребовъ ... Что ото 
Вед;етъ Пасвавъ? ..• Когда ве сохраню кагальскаrо эав·tта. 

ЛВ'J,. 

Ах1>! это ты Хаимъ? 
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uввъ. хлuиъ. 
Не п. 

яnъ. 

Да ВОТ'Ь .llltЦO и борода TBOII; 
Такъ п0'1ему же ты нс ты? 

ХЛПМ'Ь, 

Н1iтъ, мы O'l'Oro пе .см-tемъ 
И Боrъ намъ не ведt.п,. 

AIЛXIIIEТ'Ь, 

Да �.:шъ iliC ты ... 

Не п, и •rолько. Не 11 ... а слыша.1ъ о·rъ nарода, 
лнъ. Что будто Измаи.1ъ-11зъ в:1ш11х·ь те .110-

Н1;тъ, ты-Хаим1,, 1юр•1марь, грабитель дсй, 
11 Gо�·ачь. И будто вашъ.nроро1<'Ь 11зма�мскаrо рода. 

ХЛUi\П,, 

Ахъ, ты, злод11йl д:а у мМJn на с1·олы:о 
Не сыщется въ дому, чтобь гробъ ну

ш1ть. 
у;��;щ;ъ. 

Не 1ма,1ь: 

Ну '!ТОШЬ? 

X.\l_lt,fЪ. 

Та1<ъ опъ II саъ,ъ хоть кроше 11ку еврей. 

Безъ гроба вашъ rадж11 , 1ю1·да тсб1, Еврей! ... 11зчезп11 не11ест11выii. 
. охота, 

Съ тобой въ 11швуту ковч11·rъ счетъ. 
XЛDIIIЪ, 

С1о всмьможвымъ павомъ п им•J;ть песм·tю 
c•1c·ra 

. ' 

Л пищiй: че.1Iов11�.ъ; а пусть ссбъ возь-
метъ 

Все съ т1iла моего, что хочетъ, 
Да пе сгубитъ души. 

)';JliEl('L, 

И овъ объ пей х..�оnочетъ! 
ХЛ.IШ'L, 

(Хочстъ с1-о э:шо.1оть, Хэ11111ъ uрячетсn за Лnа)· 
Л11ъ, (удержипап Мах111е1·а). 

Пос'fой ! 
11,\XJIJJ.Т'Ь, 

Пуст11. 
ЛU'Ь, 

Хоть овъ .н жи,�.ъ, да у него 
)Кена, толпа д11теir, 11 ес,111 одноr<J 

Въ 'l'ВОЙ нужно с•1етъ, та1,ъ пусть н,е, riе
счаст .11:nnыii, 

Беэъ рода, безъ жепы, л понесу 
туда 

1'0 д·мо доброе, что, правда, хоть ж11да, 
Вотъ добрый: чмоnt1къ, не то, что поль- А все же чс.11овtка, llfoero смерт1,ю 

с1,iй павъ, сnасъ. 
Когда пот11ш11ться захочетъ: 

' 
)'а1ш�.ъ, (сажал :М:ахиста) 

1<Пов�rсь ж11да! ))-Еврей в11с11тъ а онъ 
(Я ) .л 

' Онъ хавс1 ,1tдстъ; садись! 1ty � мвоrо хохочетъ 
и о е аж оо"рь1хъ бас -. .11н У васъмо,кв JIЬ 8 Р ,.;nть за д УР Та1шхъ охотников·ь до смерт11? 
B-t,i.ь оя11 �амъ браты1 

Чествымъ евреямъ. 

мапъ 

млХIII?ТЪ (вскаю1вая въшимаеn 
кивжаАъ). 

Ж11дъ! 
XЛИlll'L, 

Что сд·tлалъ п? 
IIIЛ.XMEТL, 

Ка1,ъ см1мъ 
Брататься съ пам11? · 

11UЪ, 

Много, 
'И вcnкofi, кто боится Бога, 

lle побо11тс11 умереть, 
Чтобъ 11tалевью1хъ д1iтей: не сд:·J;;�ать с11-

роtаыи. 
Но признаюсь, ко1·,11,абъ я пс былъ схва

ченъ вами 
И ншлъ съ IOзc,1,oro, тоrдабъ, что моrъ 

вм·вть, 
То-бъ отдалъ все за ншзиь людС1iу10; 
А за лшда своей не оц;а,;rъ бы: опа 
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Мн-t самому бьuаб·ь ·rorдa пуаша, 
Чтобы А/обить жеuу. 

JOC:fФ'L, 

Еще жь в мо.1:одую. 
(Ха1111у). 

т 

XMIIIL, 

Вотъ опъ rрознт·ьl 

И A1i.tьuo. 
ХЛ111117,, 

Да вправду .411 она на р'tд11ость хороша? А ес,111 такъ, то зuaji: ее сюда вe.t1r. 
3.!.Dll'L, ЮС:fФ'Ь, 

Прекрасuа, �.акъ Агар'-, 1101·да была 1110- Вели, а 1tто? да говори же ••. 
Аоще. LUlll'L. 

ЮС:fФЪ, Haw11. 

А rд·в живстъ? 
JОС:УФЪ. 

х \1ut-ъ, (показыuая т11хо11ы:о). А " ЩIWII 1;то1 
Вотъ тамъ, за ropi.oii 

JОС:fФЪ, 

Оrъ •1ero же 
Ее ;1.0 ccii поры пе ;,ахватнлъ Бапwа? 

XЛIJJll'J,, 

Охъ! охъl 
/Ш'Ь, 

Ну ч·rо� 

LI.U111,, 

Солl'ать ве с11гlно 
Перцъ ·ш11ш11ъ боль.ш11мъ ,11щомъ. 

ЮСУФЪ. 

Не_ см11й; -11 говори. 
X.t.lUl'Ь, 

Оа11тьl ... 

хлцuь. 

Да т·t же, 11то 11 ваши. 
)1 j.XJfE"П.. 

X,\UU'J,, 

i\1ы 6 1,дnыс скитальцы па зем,11;; 
Кто ,1юбвтъ оасъ, тотъ пашъ. 

Я вс1iхъ nасъ всuавuжу. 
хлuиъ. 

А мол1шъ Бога мьi за nасъ. 
IOC:fф"J,, 

Кто прос11т'l, nасъ lllO..f'ltть! 
llll'L. 

Какъ съ Э'J'JJ!ll'Ь мо,1одЦО!\t'Ь Е 
Ах·ь! •1то я в11жу? 

Л честь 1�м1iлъ 11тти... •с nечтъ с10да •.. Господь, nоА•илуй

Ше.,ъ таюке ... 

:шъ. 

Такъ чтожъ? 
ХА.UIЦЪ. 

Съ ЮзеФою твоею 

ЛJl'Ь, 

1(то п гд11? 
XЛDIIЪ, 

Да мошетъ быть вдал11 
Мlft nоказа.Jось ... 

ппъ. 

Что? .•• оу ;ю1дъ 1 пе му•1ь с11ерте,1ьвоl 
Скажи, 11,ш .•• 

uасъ! 

Л В .-1 Е П I Е 111. 

Т11 ж11, IОзвФл, Бл11шА. u l,:r1•'1'ЫW1>, ' 

нuнъ (Юсу,r,у ). 
А! оотъ опа! 

1111ъ, (бросаясь къ ue/1), 
ЮзеФа! 

ЮЗИФЛ, 

А! мo.it миАоА! 
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ПостоА, кула? 

.IJлвш&, (:r.оатая за pyi.y
)ОаеФу). 

КУР'l•ышь, (отта.1кива11 Яна).
В 

Ты прочь! 

IOUФ'J>-, 

Модчиl ты сJJиmком'.Ь СМ'ВА'L! 
УЗВJШ'Ь, 

отъ 1,л;етъ хаиъ! 
ЮСУФ'Ь, 

Ю:SВФЛ, За ч11мъ так'Ь скоро скачетъ? 
Ооъ !'t\ОЙ жеиихъ. ПодаJJьше спря% ; да п"'!iтъ, QТ'Ь 81:ОГО 

И TOALJIO? 

Да. 

5'-DШЛ, 

Ю3ВФЛ, 

JIBЪ, 

оrвя 
Никто хорошевькихъ ве спрячетъ! 

Не п.1ачь, не боliся ихъl 
Насъ жить они ue прияевёмлтъ cи.1oii. 

Л В .11 Е И I Е IY. 

Т ЖЕ ГаРвЙ ц Охотощ;я, 

ЮСJ'ФЪ, 

Баншаl ты самъ ее съаркап11.11ъ?· 
IIЛВША, 

rцpвif, еще за сцепою. 

Накройте добраrо коня 
Тремя персид;сквми ma,1.1111111. 

111 Заремой вышитый чехоJJъ 
И братъ Куртыmь; 80 онъ мя1> усту- На coкoJJa (вж�дит11). Мой 1tояь и r,roй: со-

ЮСJ'Ф'Ъ, 

оиАъ. ко.11ъ,
Доволепъ я сегодня -вами ' 

Такъ стало 
Она моя! 

Пот1>ш1ми меня; и ес,шбъ ве rояецъ 
То бы еще я весел11.11ся въ по.n; 
Какъ быть, не все, къ несчастью, въ хая-

IIЛIIШЛ, ., ской 110.1111: 

Твои? Пonx•IJ вашей ЭА11сь ковецъ. 

ЮСJ'ФЪ. 

Моя, и разв11 r,1.11 бывал6; 
Чтобы съ мурзоА СJ!ОИМЪ считаться 

Я п0Аучи.11ъ сейчасъ 11зъ Крыма, 
Не слиmкомъ радоствую в1>с-tь: 

Мурзы, чтобъ по,�держать Гвреев-ь честь, 
, Въ Бакqисарай- зовутъ Керима. 

Прош.11n ваб11rов1, славных-. 4яв, CM1i..tЪ .f3А11Вь? 
Какъ хороша опа! 

IIAИIПA, 

Не дань сбирать, а къ оборов1;, 
Поскачетъ крымской хавъ. На с11вемъ 

Аон1; Прекрасна I ЗаржаА11 быстрые копи , 
, юсУФъ, Б11А'l!ютъ парусы у русскаго Азова, 

Такъ вц1;н1, Же.111iзо ва дв'1Шр'11 звtвитъ; 
На красоту ея скор1;е оокрыва.11о, Россiя снова . 
Пока еще �ОRОАЪ ве валет1iАъ. Султану яедрухштъ; 'i ней просить · 

IIAHIDЛ, 

Жена моя стара, такъ я хот1>Аъ 
Достать себ11 по,1ачку МОАОАую. 

Цар1ща русская, зАатой орд11 велитъ; 
И .ждутъ Ел послы Г11реева отв11та; 

Что жъ отв1!чать? 
FSDEJ.Ъ, 

юс:vФъ, От.вilтъ у яасъ в-ь рукахъ. 
Иэ'Ъ прежней АОбычв а АЭМ'.Ь теб'S Аюбую. Вотъ онъ. 

(Вс11 вып.uмаюТ'Ъ саб.1и). 
IIЛRШA, 

Я прежвнхъ ве прошу •.• 
МЛХМЕТЪ, 

Въ эаков11 -Магомета 
t 



to 

Такъ сказано: съ тобоit небудетъ nъ n11къ Вотъ Т'Бхъ ФиАистмАявъ, 
тоrо, 'Которые честныхъ евреевъ, 

Чему пе быть; чеrожь и намъ бояться? Сч11таютъ хуже псовъ. 
ГИРЕЙ. ГИРЕU, 

А разв't 11 боюсь кого! 
За Крымъ и за СуАтава драться 

Что ;кь въ томъ? 

Съ к:tмъ в11 бьыо бъ, юотовъ и радъ ! •• 
Ты въ Крымъ rл.11д11шь, ЮсуФъ; такъ 

1I ·.tдемъ ъ1ы вазадъ, 0 ханско�i 
Да ежми' взбави Бо�е ! 

MIMOCTII уйдетъ ОДВВ'Ь з.110• 
Но ты веотдохвешь въ своемъ rapeм't. 

Какъ быть, мурза, не унывай, То J.\Ъ пстАю rоАову КАа,!.11 
И самъ тво/:\ хавъ къ своей Эарем11 

�11й, 
чествый ев

рей. 
Вернется, чтоб. сказать: прощай! - rurEu.

Опять туашть моя Грузинка ставетъ, Не боi%ся, говори! 
Ни к'tмъ еще я не быАъ такъ Аюби�1ъ: 
По мн1; съ тоски опа, какъ роза вянет'ь. 
Снимай шатры, с11д;лаit 11овей, и въ 

Я Крымъ\.. np11cJ1aoъ. 

XAUtl'L, 

Отъ на шеrо каrа.11а 

мл:шЕТЬ. 

Что въ пеможевi11 серал.ьс1,iй цв1iтъ то-
мится, 

ГИРЕЙ, 

Съ ч'tмъ? 
XAIUl'Ь. 

Ma1i nиmетъ самъ му"маХ�мвдъ; За вашу правду, Боrъ
Но солнце яв11тся и роза оншвится! На элыхъ ,подсй хотя II много вамъ по-

rnPEi1. (уоид1Jвъ Хаи�1а). 
У.збекъ', зач·tмъ зд1iс�. втотъ нщ�ъ? 

3'ЗБЕК'Ь, 

Пресв·.tт,tы/i хавъ, я то,tько знаю, 
Что овъ жеАаАЪ съ тобою говорить. 

FИPU, 

А 11 его 11 видtть · ве шеАаю ! 
(У збекъ хватаетъ ЖИАа). 

Постой! .. - О русскиiъ вамъ он·ь можетъ 
объявить: 

Ов11 все зиаютъ. Жидъl за ч·�,мъ орJ1mмъ? 
ХАIIИ'Ь, 

Есть д'В..tо, 
Высокомочв1iliшiй, ваю1св1:йmi/:\ хавъ! 
Претаlfвое ..•. 

l'JIPBB 

мом.; 
Но nамъ·- за тяш;;iii 1·рудъ, а имъ за 

пасъ - то J\taAo, 
Что нечестивый Ващ�Аовъ 

Наказаоъ леrонькимъ поборомъ. 
ГИРЕК. 

Чтожь вад,обяо еще, 11 иамъ 11 11мъ? 
ХАИl\1,, 

За этимъ боромъ 
Есть замок», сущiй Ериховъ, 
Овъ зо.11отомъ богаче,. ч11мъ Варшава. 

явъ. 

Ахъ, ншдъ! 
l'Пl'B.ii. 

А замою, это·.rъ чей? 
ХАВИ'Ь. 

При ннхъ мн1, говори вое смtло. HauзnaтвtAmaro изъ вс-вхъ земяыхъ квя•
зеА; -

XAIIJlt'Ь, 

Л ве боюсь честв1iйш�хъ агаранъ. 
'ГИРЕЙ. 

Koro жь боишься ты? 
ХА-'Ъ, 

Вотъ т'tхъ ЗАОА1iевъ 

Магната В.11а�исАава, 
IIR'L, 

Что СА1МаАЪ овъ, з.11од11й? 
Теб·t? ... 

XABlll'Ж>• 

Мв11, вичеrо ..• 
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rиpвii. ( У збе1tу • который ХА!_IМЪ, 

Оставь! 
SIJЪ. 

хочеть у..t:ержать Н Б Лпа). асъ Оt"Ь 1raэoJ1.fъ труАО111Ъ 1 а овъ вамъ, 
рук11 в,ажетъ, 

Такъ помощь эта rp1ixъ ему 
I 

а uамъ 11зъ
явъ. 

Кому же [{овюшiй же его, Аманъ-rуб11теАь, 
Наwъ князь вред11Аъ7 Еврея б-tдваrо вевстр·t;титъ викоrАа, 

хлв�,ъ. qтобы нс закричать: 11счсзви, жидъ-rраr 
Быть можетъ викому. битеАь! 

' А самъ, 1,акъ ве1J опи, ограбить радъ 
ЛП'Ь� жид:а. 

За ч·rо же ма желаешь ты ему? 
ЛIIЪ. 

Иэъ· вс111tъ онъ dучшiй.' 
ХАИИЪ, 

Непрама, папъ Артуръ не rраб11,1ъ и пе 
rрабитъ, 

Пусть его ,tpyric хуже, Хоть лихо съ мо;10,1а руб11лсл 11а войн 1,, 
.А Пам:ь Ч'ГО Пp1tбL1AII. • • Да i\lA't; С1• TOQOfi Да правд.а ПОВОАОВ'Ь 11 НЫНЬЧС НС OCAa-fle можно �оворить, при �такой ocoo·J;. битъ 

r11psii. , И бодро ·tздитъ на кон·J;, 
Л · й б А добръ AJIJI 11аждаrо, хоть замкомъ п ра-зпать хочу, за, 11то въ так о вы з,10 1, ntiтъ c·rporo. На RBIIЭJI этаrо_? 

rВРЕЙ, x.umъ, 
Охъ! ма,1о Аи за чтоl А замокъ кр1шокъ Ан?

У жъ м�.1 не rоооримъ пр11 то, явъ. 
Что въ ммодост11 , 'онъ - лихое Прекр1шокъ и АОрога 

зелье! - Къ нему изрыта вся. 
Ива войn11, и воротлсь с·ь войны, :: · 
Чьей пе быАо бъ пев·J;сты и жены :ио•'Ъ· 
Невыпуска,rъ изъ рукъ; и въ подзе- Г,1а,1;ка, ка11ъ павскiй·са,t;ъ. 

меАье, 
ЯП'Ъ, l{то тол�,ко передъ 1111мъ роз1111етъ ротъ, 

Тотчасъ запр11четъ. . Ус,�ыша, что ваДн·1шръ татары на,�етеАи,
Бывало б1;лоая кнnгявя горько nАачетъ, Самъ 1шлзь nъ А11су uад11,1а,1ъ тьму за� 

А опъ ея здоровье пьетъ садъ. 
И за венгерское мы п.1ат11мъ. х.ла•"'· 
Но nремя то куАа веn.,s.етъ, А н1iтъ же два rод:а не сход:11тъ овъ съ Гр1,11.ъ жаАоваться вамъ; да нывьче мы ' 

Какъ 001» остепсп1мся вашъ х,111бъ нii-
- сушвый.

постеАи. 
RDЪ, 

Не зоаемъ какъ запить ••• . Да, ЖИАЪ, овъ хворъ и старъ: 

Зач-tмъ? 
Ка1<ая жь честь. /1./.Я у АаАЫХ'Ь татаръ 

Уб11ть ужь при смерти отца бо.1ьваrо. 
ХАИИЪ, ruPEii, 

Въ его зеМА't еврей яе 33ВОАИ корчмы, 
Аренды ве,t;ержи, весм11й 11м11ть прод:ажи. 

А много у веrо А11теА? 
ЛИ'Ъ. 

ЛIIЪ. . Одна квяжва, отрада старикова, 
Отъ вап�еА кражи И радость вс11хъ подмастиыхъ ей. 

Овъ бережет,ъ своих.ъ крестьянъ, • 
А въ помощ11 и вамъ, какъ .1110л11мъ, не rвРsи. 

откащетъ, А молода ль она? 
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Ullet'Ь, 

Цв1;тетъ, какъ розав1, мaik�ui'1. 
rut>Eii, ' 

И хороша? 
Х.6.11111'Ь, 

Ова uрекрасв1iй вс-вхъ; · а камнямъ до
роrнмъ 

И оерАамъ, ц аАмазам-ь. 
У вей 11 С'!О1:а D1iT'Ь. 

Да как� и быть: ун1ь съ Аавв11хъ А1iтъ 
Е11 отсцъ и д-вдъ, а можетъ оращуръ 

д!IАОВ'Ь 
- В:акъ свtтъ, 11а11ъ чис·rый св1;rъ б'D,ia, Что вавидЙтъ жалвоu rАазъ: 

Г.1аэа оrовь, а rоАое·ь oтtЩhJ райекой! ((Еврей давай!» хоть будь ero, хоть бум, 
f'J1PEU. 

Да есть .-,,1 мужъ у пей? 

Ни за ноrо ос ш.11а, 
Хоть выб11рать i\10r,1a любова .. 

И кто не сватался, то.в�11мъ од11въ от
в·втъ

НейАу! •.. 
rиPEU, 

Да от,1еrо, жь? 

IШ'Ь, 

COC'IJAOB'Ь. 
' Да и С'Ь COC1iARMИ ве раэъ 

Не Аучше вашеrо отъ 11ихъ быва.110. 
rвrвй. 

Ова красавица! а у ев отца 
Есть �юi:\ско? 

Есть на ·ro, чтобъ б1iАВЫхъ васъ roвn.!o. 
пи-.. 

Ты ,1жешь: на каж4аrо 11важева мо.1одца 
Трехъ заоорожцовъ мадо. 

rкPEU. 
Jавво ун1е 1·отова А мноrоАь ва4обно 7атаръ? 

Душа о·rца en оста1шт1, это·r·ь св·�;тъ, 
явъ. 

И въ т1,,11; ,tер;1,итс11 одвой се мо,1ьбою 
И nоnечепiемъ о вемъ; Не знаю .•• 
А сд1J.11аnшпсь женою 

И матерью, она хоть ставстъ 1ш1ть съ 
. отцо,мъ, 

Но сердце nъ нeti д1.Автсn 
}!.а мноri11 старапiя дuАшяо; 

Теперь ше у неn одно: 
Пещ1:1с11 объ отn11 11 за него моА11тьсn. 

ХА.J111'Ь, 

l}усть i\1O,JЛТ(',Я ови, да IIXЪ i\lOAltTBa 

дымъ .. 
l'UPEif. 

Одuа1;ошь, имъ 
Oua uuлезв·t;й вaruefr. 

Оnи пъ cuoc1°1 3с11м1i, :i в.1ша rд'D? 
X&IJJП.. 

Мы б·1;дuыс разс·ьлпы вез,11;; 
И uлa'Lei\lЪ объ от•1ЯЗFJ't вашей. 

ruPt.Й. 

И П.!ачьтс! ... Т .�;ъ or1a прекрасна? 

Наmъ раббивъ 
ВезА't бываАъ, а по его разсказамъ 

Та11ъ узваемъ. 
Мн'D жаль того, что саиъ овъ старъ, 

• А мо.!о,щовъ мы испытае111ъ,
Что въ По.!ьш1s 4-yчmaro вu еС'J'ь,

Я Аа.!Ъ 3арем1i САОВО 

Въ варядъ ва рамаэавъ оривезть. 
Чего же ждать? На замо11ъ! 

YЗSJ!RЪ, 

Все готово 
Къ походу вмиrъ. 

ЯU'Ь. 

Ахъ, сми.1уйся! 
ruPEЙ. 

Мо.!чнl 
Ты, ж11дъ, A0pory вамъ по11ажешь. 

X4cWJ'Ъ, 

· ПресАавuо nока211у; а и въ ночи
Съ '1'ропинк11 не собьюсв, и ежеАи ири

кажеmь, 
Такъ проведу, что им·ь и спрятат�.ся: 

пе Аамъ. 
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О■ъ .АО'fерей чужвх-ъ хватаА'Ьj такъ пу�ть ЮС)'П, 

Уэваетъ. 
l'BPllli. 

lle taJl'Ъ П1;тъ, ты OAHB'J>. 
.. ... 

1 Мы оба съ вей о.А:во; 
Хорошо. ( Цасоц'!У ). А ты ж11А1 А безt. вев, и 11е11у 11в11 жвзв• 11 во.111 

оривлжеш• \ rо,4в,1? 
K"S ct.,uy, чтоб1, овъ и вам1> не вам1:- ЮзеФа.,, (бтьжаmfJ '"' не4). -

ВНАЬ, 
1 IIOC:J_, 

х.&ваъ. Стой, и.1ь въ мнr1, Дв'llотрово .tво 
Мевя вязать! Эа что? Да а же вамъ с.1у- 1 Про.tомвшь, rо.1овою. 

, ЖВ.l'Ь, 1 .ВВ'Ь, И рад'Ь аа васъ въ оrо11ь и въ во..t.у, 
еперь мевя вв.:то ве раз.1v11■тъ съ

- (Пас83R'Ъ VВОАВТ'!> :кв,\11). - ' J 
J тобой, rвP11ii (во.111А-. ав.1у). 

111, хавъ ..• 
И буАеmь тамъ. Узбекъ, а tэтоn взятъ 

то6оА7 
73BIIК'II, 

Да мвою, и поетъ какъ со.1овей. 
rвРвм (бросая «оше.1екъ). 

001, 11ойl ВЗЯА'Ь ее! 

юи•1>, (подходя). 
Не хавъ, � в.1астев1, в1, вей. 

••вш.&, (ВIЯК 10-у).
B11n, а: 

ЮСJ'ФЪ, И я ,4аю ему свобоАу. 
СбвраА шатры, 

! А я в1, Ста111бу.1ъ и J{рыи-ь rовцовъ от-
Ты �ой, та1ъ и ова моя. 

орав.аю; 
Зарем11 возв11щу �ары 

И хава ЖАать 11асъ A0.1ro ве застаВАю. 

.Я.В АЕН IE V. 

юи•т. (Лву). 

Чтожь ты _вей-'ешь? 
Jl]l'I,, 

r Ж1' я терп1rrь уста.1-ь, и ей не быт�, 
TIIOelO, 

Какъ 

1 
j 

смиmь? 
IOa'Ф'lo, 

' •! 

IWIШ.&, (выр�,rвая nа:ь PJIR'Ь 

Юаееу, тахо Яву). 

Не от.Ааваl! 
..аъ, (хватая Уэбеао1ъ он-

СТОАеть), 

Пусuй вс»•меn.1 
JI рижм11с1, .ко ••�· 
1 11)3-А•, 

Ax'J.I туn. н у11ерет• 
IОеlФ'Ъ. 

Овъ -11,н-в свобо,tу Аа.1ъ, Возьми eel 
Да в1, правАу Аи? 

ЮС:JФ'Ь, 

Чеrо-111, еще? 
Гирей сказа.11,, 

Jl]l'I,, 

ЮэеФа, мы свобоАВЫ. 

IВADIIU. 

Я не боюсь 3ap•Aal 
BиrA'II та оу.tя не миветь,�� 

Которой бытъ во 011. 
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янъ, 
Спаси ее, ,татар11въ, 

И будешь самъ �оасеяъ. 
ЮСУФ'Ь, 

Не будеw,,, 
i;.i.нm.i.. 

я хочу, 
Чтобъ за .&.о�ро мое хоть онъ былъ бла-

Ч'tм-ь Ааром-ь лать ... 
rодаревъ, 

IОСJ'Ф'Ь, 

Что хочешь! 
Н за нее плачу, 

&AIIШA, 

31Jаемъ мы тво11 заnАаты: 
Отъ вих-ь .въ Крыму 

• Bc-t нищiе· богаты.
,ЮСJ'Ф'Ь, 

А ес,ш такъ I то си;1ой я возьму. 
БА.ВША., 

Не забывай 
I 

ч·rо ЭА'tсь: мы хаиа видl!МЪ 
сам11. 

ЮСУФ'Ъ•" 

Наг Аецъ... nотъ до чего мы дож1ц1:1 ! 

; Уздень равяаться съ ханомъ. 
(Ло.,. nодшобаетъ ш1ст0Астъ и 'IОсуФъ ue 
попадаеn). 

IIUЪ, 

Ты сщал0;1св аадъ б1;двымъ Яномъ
И ж11въ: ... 

JI В .-1 ЕВ IE VI. 

ruPвii. 

Что сд1.лалосъ? 
·яuъ,

Помилуiil
ГIJPEII, 

K"'ro ero 
См1�лъ тронуть? Л ему свобоАу да;1ъ! 

, лнъ, (по1шзывал 11а IОзеФу) . 
Безъ 11шлой 

И ж11звь мя·r; ничего! 

rиPвii, (взr.&яuувъ на IОзеФу). 
Г.адж11! Ова ми.tаl

. Клвнуся вс1iхъ Ка,tиФовъ бородами, 111\'Ъ. tlтo rиб11етъ св1iтъ! 
J;А..ВПIА. (ЮзеФ1i). Не npaв;ta ·.11u? И си.11ой 

• Пас-ь раз.�учит� хотятъ.-
Иди, свободна ты ... 

(ЮзеФа хо•1етъ нттн). 
ЮСJ'Ф'Ъ, 

Дер11ш!. 
Чевrуl Заидъ! ... схватите ... 

(нх-. :rоатают'Ь), 

ЮЗЕФА, 

Мьr оропа;1в. 
liА.ПША. 

Добычи ханской и моей 
Никто ие тронь; мы Иlltъ свободу оба 

даАu, 

ГЯРЕU. 

Кто В31!ЛЪ полячку эту? 

i;.i.um.i.. 
ЛI 

ЮЗЕФ.\, 

Онъ взмъ 11 отпустилъ, а этот·ь ue nу
скаетъ 

И выстр·ми;1ъ по вемъ. 
ГIIPJ!Й. 

За что? 

Как-ь овъ Аерзаетъ И къ хаяу л ич ... 

JОСJФЪ, л Съ тобой равнять себn?
(nыхuатывая у ва 

ПЯСТОАетъ ). GЛIIWЛ. 

Не см1,й '. Не правда, ш1 съ ор.1ом1, 



Тrи,1оr1я въ пяти А11iiст111яхъ. 

Грачевъ птеяецъ .11етаяьемъ, 
Ни съ со.11яечяымъ сiяяьемъ 
БАестящiЙ' по· вочамъ червnкъ, 
Ни 11ы съ Керимъ-Гиреемъ 
Ни въ чемъ, ви какъ 
Равнять себя пе с11111емъ. 
Я, вивоватъ, _сказа,1ъ, 

Что хавъ его купи,1ъ, n взл,1ъ ее, такъ 
оба 

Том у я ваоереАъ 
Дарю кяя;пвхъ БОвеft. 

:V3БЕRЪ. 

Мы ве1, съ тобою ра,1ы 
На вее нтти; вед;и же ооскор'liй, 
Не холоди въ сер,щахъ охоты, 

·У жь .IIIOAИ у коней

Мы во.11ю да.1111 имъ; и въ вемъ за то вся Готово 
э.11оба 

все. 
11 сняты вс1i в.u,tеты,

rDPEU. 
Ко мв1i. 

Я самъ rотовъ. 
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ВпереАъ! и ыы у эаМJ1а буАемъ щ111ст11. 
IОсуФъ, овъ nравъ, умевю твоему 

rВРЕЙ, 

т б 
n�. е 111 ВЗJ\t'Ь ВС11М'Ь, И НИКОМУ,

Равнять себя со мной 
Dритт11 яе можетъ въ мыс.11ь'; но кто 

Да з,1.равствуетъ ваmъ хавъ. 
ЮС:VФЪ, 

Встревожв..!ъ ста!Jъ? 
МСУФЪ, 

Д,а здравствуетъ. (Махмету) Пой-

Л выстр1i�И..!Ъ. 
Терп-tвья ве АОстало: 

rвp�ii. 

Такъ ста..!о, Я B..JEBIE YII. 

Иль за пол11чьку, 11.111, за то, 
Что овъ уц11вь-убить хот11.1ъ ты крымца. IОзЕФл n Яоъ. 

ЮС:VФЪ, 

Ояъ мой! 
Ю31!ФЛ, 

rоРвй. 
Теперь-то мы, счас�ливо заж11вемъ. 

А самъ ты мой; ЯIIЪ, 

Вы вс11 мо11, 11 вс1, равво любuмы мяой, Но я ПО!iа СБажу ·прощай моей вeв1ic·r1i. 
Но ес..!ибъ я· им1.лъ особа го Аюбимца · 

И овъ забыться-бъ см'li.11ъ, то в1iрвобъ · · · ' былъ 
КуАа же ты? 

Jiаказавъ; а теб'li прощаю! 
За -пмъ, что такъ хочу ... М урза, ты по- _ М б о.1чи, а за ьмъ, Предостеречь. Что я все вижу II все знаю. 
Во всnо111вите, всему Аавая_ толк1. 

Ю3ВФЛ, 

JIOЪ. 

въ замокъ побиу, 

ЮЗВФЛ, 

И дерзкой J превратвой, 
Что роПОТ'I, не ОАИВЪ ЗЗМОАКЪ 

ПоА'Ь саб.tею моей булатной. 

И я съ тобой. 

Ты мой уздень: жену ему оставь, · 
Пускай опа ве тужитъ-

И ве круmитъ его. 
Такъ, 1швзю своему овъ в-.р110 служитъ, 

А ваmъ Гирей за n11рность никоrо 
Не остав..!аетъ без·ь ваrраАы; 
И въ замокъ первыii кто nойдетъ 

IIDЪ, 

Яе.11ьзя! 
IОЗЕФл. 

А почему ;!(е? 
IIIIЪ, 

Съ тобой и п зам11mкаться могу! 



t<вrнмъ-Гаrd. 
r с .,. r: 

Я скоро б11rato ••• 

..... 

Прощай, .во чтобъ опять васъ горе ве
убв.10 

1'11м-ь хуже, 
-·· У сnвеш• ПОС1Ор11Й; 11 88 АОСТаllеть CIIA'Ь 

, Бо.аота-ма, б11111ать. KorAa тео11 • мн.с'Ь, IIAи АОМоА, ве б0Ас11; Бом. эа вас'Ь! 
Т.ъ iu теба·и то АОАЖао бытfi.11110.10, 

Kan. · скаiЕутъ, �то :rвой му:а.. 1'вааву 
'11 к11аз11 овас-ь. 

' ·'

КОПЕЦ'Ъ ПЕР�ОЙ. ЧАСТИ . 

.. 

• 

(УХОАIIТЪ). 



;: 

Д'&ЙСТВУЮЩIЯ JИЦ.&.: 
l 

)l_.,.lJJ, АОЧЬ Kll/1311 8АаАИС.11.8а. J'эnn, 
J\rrJ'P•, старый ко11юшil ,i уар�аите.1ь Эl!MICa. П.t.cm.t.11'1>.
&Р-•-Г111'11i. х.... .... 
IOcS'♦'Ь, Мурэа. .llв•. 
Luran-Гa,i,aa. u 1 ' Жвт,е.1я i11111к11 • тиарм. 

п 

Театр-ь 11редста11nет,., са,с'Ь; qepea1, сцеву n1tвп.1ьо11•, раа.,."1;.1е11в_ый ua А•• по110• и таА.М
рею; аа 111111-ь с-ь бокоа1, .и crepen r11.1.repeю видвы башвu, yкp1111.reai11 и ва .с•вой сто

ров11 богатый AOll-ь. 

JJBAEHIE 

'll 

нl 

,, -

. APТJ'n, аав11111авшiйся рас11ора• 
жевiями ... П8ВВАЬОВ11 • 

Такъ, со.1uце е.11ов11 воэсiа.110: 
-s.orъ, (во вре;1111 котораrо я'litto- Наш'Ь /(ВЯЗЬ почти изъ мертвыхъ вста.tт.!

торые и·rр�tют·ь 11а ввст- Вы t1.11ака.11и о вемъ не ма,40; 
· рументах-ь, ,1.pyrie ста- А 11-и 4ень и вочь ры;1а.11ъ.

в�rтъ ц1111ты в украwа- HI) вИАВО БQra ум0Ап.11а 
,, юn. 11авв.1ьон1,). Квflжяэ,_ Mapin эа отца: 

К• »ам-.. счасrье 111,1в11е воэврати.1dс� Мы це поrиб.«н до конца, 
С-ь ЭАоровь�111, 11ашеrо отца. И смерть отъ кв11з,i отстуаи.1а .. 
Все з411_сь весе.1ье.'11'L обнов1мос•, Во въ яем·ь, ,1;ру3ы1,. одна ост aAaci. Т'IIBL 
Взыrра.rи ра..,остью сердда. Toro улалаrо маr.иата В.11адис лава, 

У Ж'Ь тучn 11ебо nо�рыва.1а, 
И АНео11ый с в11т-ь почrи угас-.� 
Но со.1вце сuова во:к:i.в.10 
И сво,а ОJКИВВАО BIC'lo, 1 

Чьей саб,1е/:1 сто..1ько раэъ спас.11ася,Вар111ава 
, И нывче первый девь, 

Что можетъ оыйт11 овъ съкв11аusою 
, " Въ оот11швы_й етот'Ь АО М'Ь, 

1 1 ,t • ! 1 1 s
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Г,11;1; встар�. ,10,rось вesrepcsoe p·�so10 Небесвым'Ь св11томъ пpoяcll'tAll1 

И в'Ь замк11 пуmек'Ь rром'Ь 001, cna..tъ спокой&LI\\J'Ь сво,1ъ, сейчас1, 
Греr.111..tъ, ка�;•ь за з;1оровье ои,111 встаетъ съ nостt1.11и;, 
Покойщщы �-вижоы ... Ахъ! тогда И Боrъ, ему здоровье возврат я, 
Еще яе мsorie 11зъ васъ ва св11'1'11 Жl:IA,Jti Въ немъ ,11;ушу ожнв11.11ъ весе..tостiю во-
Rвяr,iuю cъ·t..ta r,мерть, а съ квяземъ , вой: 

пасъ �·ода. Такъ с•1аст ..tивымъ овъ не бы..tъ и 
Овъ ожнваетъ оовемвоrу, з,tоровоА: 

Такъ встр1iтьте же ero какъ можuо ое- Вс11мъ уnwается, u n..tачетъ какъ дит11 
сел-nй. От'Ь радости,-и в�тъ сомв'liвьн, 

По прежвеаtу , 11 -п.1аскам11 if Ь,;соiю Что ваm11 за uero _АIО..tевья 
свое/\ У е..tыmавы: 11зъ мертвыхъ ож11..t-ь ов'Ь. 

Квяжуrо засАуж11те ..tаску. Ax1,I 11ш.11осердъ Господь! Прош..tи, как-ь 
Ваmъ хоръ ве 4rрно сп11тъ; такъ про- страшный совъ, 

буй те жъ, оо�а Ero c·rpaдaoi11, Ауш11 моеА мучевья, 
Не выm..tа �;ъ вамъ княжна, ж11вую вашу Все мв..tо мп11 теперь, я ра,1уюс1, всему. 

0..fflCRY I А1'Т:VР1', 

Чтобъ, сеJ>,щу старика · 
Rorдa по11ка1кешь намъ, то мы АЗАИМ'Ь 

Она веемую папомяну,1а 1',\.lа,s.ость. • �" � ему 
(rrляшуть wnaypкy 11А11 кракоnяк1>) 3д11сь пр�э,t;викъ маАевькой-в Аружво 

А вотъ 11детъ к111111сна; въ гАазахъ ен Ero увесе.11•1�1ъ. 
Сiяетт. анrеАьскан рцость. ИА1'111. ,( 

JfBdEHIE 11, 

У сердью твоем 1, · 
" Jlюбезвый ва111т, Артуръ, пр11казывать ве 

, 11ужво, 
Ты друrомъ бы..tъ отцу u A'D/l.J моему. 

Ахъ мwn Аи пе 11м•1Jтt. ycepALH 
T'I) ЖI! и M.iPIII (IХОАИТ'Ь Вi)'Ь АО· ' 

, 

1113 чien гаААе- Къ мо11мt. Rвнзьnмъ-У .. Tвoii А11АЪ изъ ми-
рею). , ,1осердья, 

"л,111. Средь втнхъ камеввых'Ь оаАатъ 
за ВсRорми..tъ мевл и 11рия11,1ъ въ с.rу-счастье ваше 11 мое, б 
д б ж У· рузьн, творца Ааrотвор11те; И не отецъ .11,i тв&А- мв-& ,1ружбу И мой 11 вашъ отецъ О называ.1ъ, какъ 1>а.вяы.l% братъ? Васъ BИ,\'IJTI, хочетъ UаRовецъ, 

и Такъ жизв11 всей 110 мв1i и крови ве .1.0-

J 
nакъ вu.t1i1'Ь вы ero хот11ве. ставетъ 

Ов-ь чувствуеrь въ rеб11 ужъ стоАько Чтобъ заnАатить за миАости его· '
1 " 

' 

Ч 
с лъ, И есл11 па 111еuя OB'I, съ прежней лаской то вытти К'Ь веqеру СЮ,\3 СО MlfOIO llfO· 

ВЗГАЯВетъ, жет1о; То въ cв1Jn мв1J пе na.to внчеrо . 
. Госnодt. ero страдаоьn умяrчuАъ, 

И ч11стымъ воздухомъ поможетъ 
Зд1.сь укр1iпиться ... Никогда 

Mu-n пе каза.1ося, какъ оыо1Jе, небо яс
вымъ; 

R въ радости жиnо/:i б11жа,1а къ вамъ 
сюда, 

Чтобъ васАа.�нться Анемъ прекрас: 
. RЬIМ'Ь, ., 

11,iPIII, 

А хъ, счастье быть окружевr друзы,ии 
Отец-ь мой чувствуетъ �ooA■1i. 

ЛРТ>'Р'L, 

И также ты? ... 
ИА1'111. 

Теоерь бон,rьrя на�п.� ве ,\о.tжво 11ичеrо. Объ немъ 
И мысАн II г.11аза его 

К..tявуса, что , мн11 
оещись u быть .tюбвиой ваi\Ш 
На св1,т-s счастiе ОАВО-
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1 1 

А.Р1'УРЪ, 

1 

НА.РlЯ, 

Н-sтъ, счастiе теб11 друt'Ое суждено. Ты мн,в ее D1iвал1,; во 11•все с.1уmат1, рада.
Отецъ твой ста ръ и о.tинокоli въ св-ьт·t .i.1•тJ'P1o. 
Дочь В;1ад11с;1авош�', богата в �;пл;кна. � самъ САОЖltАЪ стих11, .. Сюда, кб мн't1 

Остаться � дол;нна... ,1рузьn, 
И 118,i311 жевих,1 ужъ просн·r·ь QQЪ uтii't'l''&. Ва1111Ъ хорои·ь повторять 1ювсц·ь за мно10

·м.1.1•1.11. • надо, 
Чтобъ с·ь AJXO&tъ моrъ собратьев я. 

ИАь яеиэв11сТНI) имъ, что n съ')1О11ал, от- (беретъ торбзнь). 
,1.vr:vrъ' (поеть; 01:руже1111ый 

JrO�OM'Ь). 

•ЦUМЪ1 

Пока онъ ж11въ, ве ра3.11учусн? 
Что то.tько л пещись хочу объ uем·ь. 1 

Ноrда Ж,Ъ его ,л11шус11, 
То 11 тоr,\а за т·tм·ь оста о усь ж11ть, 

Чтобы Творца моА11ть 
За душу, в11коrда бориму� ,-стр;�ст11м�1. 

. . 

'Fакъ, признаюсь, 'ITO D'L l\lUAOЛOCTИ 031\111 

Сража.tись мьi съ. враrом·ь отчпэвы 
,, 3r честь, за короли )., 1 

Такlь пр11метъ _µас,ъ без1- укоризны � 
Р?димая ?,ем,:111. . 1 

(хоръ поотор11ет'Ь пoc.t1;дnie два етцха) 
Иэ;ь вас·ь въ бою �тъ В4ад11�ава 

Не отставалt, никто; 
А какъ м11Аа по.11якамъ с.1ава 

Вс11 знаютъ, то. 
· Иrра.tн с·rраст11 какъ МJl'ICM'Ьi

lVlьi въ ваше буйствеиное время,
Не АУМ3В'Ь О КОВЦ'В cooe�i·r,, 

в б � 8APJII. з.1ож11Аи ва д;уши се 1i та кое оре�ш, 
Что я свою елв.аАь до гроба обАеr•1у Довольм, n1;ряый друrъ. 

И уоuвать 11рощеньn пе Аерэаю. лРТ7rъ. 
Ахъl емибi, знаАа ты ... Ч·rо скажешь? 

- · Кь нес•1ас•rыо 3наю Пр11энаюсь, 
И бремя 1)азд1iА11ть съ отцемъi\ю11мъ хо•1у. :Мн11 кажется, ты правъ: 
Ахъ! матери моей терп1iнье 11 прим1iры, О·rецъ мой унt·ь теперь яе пре111нi/:t В.tа-

Л:юбовью п,1амен11ой к·ъ Творцу, • дис.1ав·ь. 
И си,1ою б..1а1·очест11во/.i в�ы, Едваль ов·ь вынесетъ •. 
Ввуши,1и мн1., •1·1,мъ я доАЖtJа отцу 
И nъ жизнь ero 11 оосл1. ... Но остав11мъ 

ПечаАьный разrоворъ, Ji радостью своей 
Мы жизнь ,1юбить еще его эаставuм1,, 

Ужъ скоро смеркнется , веди-жr. cro cкo-
p·tli; 

А зд1;сь, что то,11,ко въ за мк·t дышетъ, 
По ъ1в.1ост11 квв»,ой, безъrорестеn и б1;д•ь, 
Развесе,111ть ero, -11 ояъ ус.11ышитъ 
Ту п11ояю стар)'ю, что въ О'fАЫiъ q,тъ по-

б·�;ц, 

Да, 11 и самъ боюсв 
Раэпдакатьсв : • • Смотр11, я вес�. .4рощ у,. 

И бывшей соды 
Ни въ па.tьцахъ, ви въ rр)'д11 &юей ве на

хожу. 
Хоть строевъ мой торбанъ, да жиАы 

и ГО..IОС'Ъ мой ве ООПЗАаЮТ1' l,IЪ АЭА'Ьi 
А АВа,щать А'liт'Ь ваэадъ 

За n·tснью 011сяю рядомъ 
П11ваАЪ красав1щамъ 1t князю В'Ь 

честь. 
жь 0011 меяя уnшатъ св-�.;,1ымъ 

взrАвдомъ, 
То, не усп11въ 11 духа перепесть, 

Быва.110, н·мую о вtис1<0А битв'li пов1iсть 
Пою. Но все орош.�о,. -

П'tва.tъ ему Артуръ, ero кoнюqaj.ii.- Когда 
Когда овъ сядетъ_таи1,1 я спрлчусъ у 01,ва 
и Пt!СНЮ зanOIOj во прежде ты ПОСАушай: 

Боюсь, чтобы опа 
Ero ве с.tиmкомъ возмути.tа 
Восnом11ванье111ъ nрежв11х1, д·Jiлъ. 

Ахъ! у веrо тогда бьма Аруrая сп.11а, 
Ногд;1 ему в 0ту п11свю п11лъ.

11. •• 1 

И б11твы 11 Аюбовъi и то,1ько сов1Jсть 
0 ВСеМ'Ь 1 'ITO д1iАаАЪ ей на ЗАО, 

Напомияаетъ rорыю. 
' ,. 

'-



ю 

;/. ' 
Ku11.,...Г11,1I. • 

11.t. 1'111. Во �:�усть иазвмтъ мевя пои а еще АЫПIУ; 
Я об-ь одвомъ Творца орошу: 
,Аа жизнь мою прод;АИТ'Ь ва стоАыю, Съ 
Чтобъ ,1учшимн ,t'tАамн и усn11АЪ 

Поправить н11ско,1ько веправ;7.у -преж-:.. 

·· 1\f в1; горько бы.10 р�зставаться
отцемъ 11tоимъ; вu къ ц_амъ отеnъ 

небесный бАаrъ! 

ВНХ'Ь д1мъ. 
За жиэвь безц11в'вую npomAa опаеJ 

�rость, 
KAPIII, 

Ax1,t мой отецъ, касаясь жнэви крал, 
Мо.mАъ как;ь ты, 

. МоА .tухъ, какъ вечеръ етотъ тнхъ, 
Въ чm11, В'Ь rАазахъ МОЯХ'Ь 

Такая же теоер,,, какъ въ •111стомъ neб1i 
И грозвыя мечты 

, Въ вемъ совt�ть устрашая, • 
Ему ужасв1.е каэа.tи смертный часъ. 
В1. то время посвятить .11 двr, мо,111.11я.1ась, 
Rо,1ь Богъ его спасетъ, усердвому мо-

Аевью 
За .1.уmн оа,\Шiв, и къ в1sр1; обращенье 

ЗабАу�mихъ отъ нея; 
-ОТецъ мой живъ, �_ке;1авrе мое 
Испо,1вево,-и вс1i земвыи стр�ст� Г ,11;· Въ душ 1, моей мертвя,· 

Безропотво Того я предаюся масти, 
Нто и въ отчаяввомъ �адежду оживя, 
R� вамъ 6.1аrост.и аемвымъ оутемъ ве 

АР1'7Р .. 

Во •• по11ннеm1� -васъ/ 
IIAPlJI. 

оrравнчитъ. 

Ахъl в11тъ. 

.Я В .l·E В I Е 111. 

IIB'Ь, 

пав-ь ,Артуръ? 
АРТ)'J'"Ь, 

Вотъ я. 

исвость. 

Татары .•. 

,. ....

Въ бору, 
. По.дъ зам11омъ ... 

ЖJ!BЩBl,IJI; 

Ахъl 
Jlll'Ь, 

& 

Так'Ь воэвеАUЧПТ1, 
Тебя Господь, ве ЭА:!!СЬ, во таыъ, 
И твоi\ отецъ своимъ rp11xa мъ -

Мо.111твоА дочери, имъ в1, в1;р1; воэра-
ще,,ной, � 

Спасенье обретет-ь. 
R бить вм1;.1ъ тре�rу. 

А аа Аюбопь к:,, теб1J, бьtть может1., при- А- 1 · А , 
ведстъ хъ. мо отецъ.

Аt'ПР'Ь. Овъ и меня, мой в-tкъ с,трастлми омра
ffеввый 

Накъ cвt-r.1ы/:i день, с11ончать ... 
8 у ВОТ'Ь ОПЯТЬ Вы, МОАОАЦW, 

Я вас'Ь соасу , или умру. 
за -,-.во!\! (Женщмна.м5). 

А вы мо.нtтесъ Богу, 
Его 01Jтъ c1t.fьoьf,c'1, ва О смерти мыс.fь на ум-ь no11a,4a, 

И свова возмутит,, тебя? 
MAPIR, 

Беаъ QQNOЩII 

'. 

3СМАИ. 

i!fA.t'III, 

Вtтъ, ouкor..ta ова мевн пе возмущала, Мо..1евыодоgери, источвикъ си� ь, ввемАn! 
И смерт11 11 Guюсь ве за себя. Спас·и отц�1! 

J.1''1':fP'Ь, 

Т,отъ смерти иожетъ .щ бояться, 
Кому ова отъ горя аъ ра�ость marъ. 

IID'Ь, 

Постой, 
Не бойс11, в б11жа.tъ сю�а ве .i.аром-ь. 

, 
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Что можешь СА11.tать ты? 
Kor.Aa о'вп ... Крича'!ъl ... Ах-ьl въ 3З.МОК'Ь 

11орва.411сь. 
А 11в11з11 не 11едутъ ... (млдя на сучья). 

н )' I вотъ I пока АОВОАЬВО , 
Сиесу-жъ ·rуда ... (nодниАtал. су

•�ьл). Л 1•акъ уста.t-ь, 
Что даже вn11;1ов11тьс11 бо.tыю. 

JIВ'Ь, 

Могу ве дать татарам1, 
Ругаться по.1ьскою квяжвой. 
В.ы 11-ь к11·11эю ве11 б'trите, 
Пока еще д;ерутс11 у воратъ; 
СюАа ·ero скор-nе привед11те .. : 
Вотъ зтот"Б в1, подзеJ\fеАьс ходъ 

Я, сучьями закроtо 
И спрячу взсъ. 

Jl&PIJI, 

(сб11раеn сучья •i 1<.l&Ae-n, себ11 на са�ау) 

ЯВАЕН"IЕ V. 

Стр-Nвютъl 
.Яn, Хли,n,, IОс:rФ'Ь, MAJUmn, П.а.сD.\R'Ь 11 

J18'Ь, 

• БоРъ. съ тобою!
Б-.ги п 11ор0тись тотчас-ь. 

' П'&,СJ{О.ЯЬКО татаръ. 

:хлпмъ, (выходn uз1, по.4эеме.1ь.11 тnхо 
ЮсуФу II про9в11-ь, пдущпмъ эв вим-.), 

Сuаим-ь его! 
11АР1_11 (отхоАn, жевщ1111а11-ь). 

Ну что?... tfествой еврей 
co.1ra.11,? 

ЯB.IERIE JV. 

А вы, ве rp1>x1, .rи вам1,
1 

бов.1исs вз-
11111яы. 

Да 
ЮС7Ф'Ь, 

ГJ.11 me мы? 
UDlf'Ь, 

Ахъ! я себ'Ь в-ь oвpar't • Въ саду .. , А вотъ II cтilalir,
ЧjТЬ ГО,IОВЫ пе ра3МОЗЖИА'Ь, И АОМЪ кважой, И ,4вор-ь. 
Въ бо.tотахъ же на всntюмъ mar"t Оро тai%uыii этот1. ходъ -узва,1в мы от11., 
Почти по nояс'Ь уходи.п,; д1iJ.a, · 
А по трав1J б·sжа'l'ь такъ с1sлиз11O, Ов•ь имъ бtжа,,1, i1зъ, пет Ан ..• Ст. 
Ч'l'о вовсе выбu.tся нзъ с11лъ I Т'ЬХ'Ь же пор-ь 

И аеnоэдаА'Ь ,4а·rь в·t;сть. Стр u.-11110т� •�то• Ero за кутаАи, 11 та къ, что c..t'!.Aa 
•ro б.tвзио Н11кто Rt' отыска.t'Ь ... 

tJтобъ мвt опнть 
И съ сучьями не оtrоз,1.ать. 
.4а, 11-ъ счас'l't,ю, подземелье nнз�;о, 

Не мвоrо вужво нхъ ... Постой!... ,{а я"" слыхалъ, 
Что 111, вемъ есть выходъ; то,,ь1>O 

ппъ. 

Тамъ. rовор11п .... (у11идя ,м
тарz) ай, aJtl 

(У падаеn оа зе11Аю п s1111рыааОТ7' 
сt6я ношей сучьео-ь). 

С'Ь ПОАК JОсУФЪ. ·
В1, отверстыt сд·МаА·и зава..tъ, Да t'дiilJ:Ъ кsяжва?Ч!обы, коr�а во всем·ь бы..rа магt1а-

Ахъl 

тамъ воля, 
Въ закрыты/:\ етотъ potiъ 1 

Канъ възапал.вю, сажать жrцов·ь. 
ес.1111бъ з.11ofi Xanrd1,... Стр1i.tьба 

33'fHXJl3, - худо: 
До с!iбель внд;во· лобрал11сь 

А ва.шох'Ъ ма.1O... да! ... У бу,1етъ 
ЧJАО, Да 

·
х..-паrъ. 

Въ А.ому. 
IОСУФ'Ь, 

Та�.ъ ты впере,1.ъ ступай. 

мо111етъ спрятаАась она •.. 
1 
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ЮСJ'ФЪ, 

Такъ nosaж11 же, 
Гдь можво спрятаться ... 

X.�HIIJЪ, 

Почемъ мв1, знать 11 бл11н1е 
На .шагъ я ве пойду ... Тула ХО1\И'1'ь оамъ 

. 
д·\;,11, 

Подъ к.t:ятвой эапретп ... ъ. 

(Уб11rаеть въ тайный хо,�;ь). 

ЮОУФ'Ь, 

Его за д't.tомъ въ с.ttдъ 
:Вы. бросьте rоловоАI 

--

�IAXMZ'IЪ, 

Дли окавчавья счета 
Я сам·ь его ·rо,iкну. 
с, 

• 
• 

ЮСУФJ', 

'foлi:aji ... А у меоя одоа забота, 
Пока дерутся тамъ,схватить княжну, 

Свести въ ifШ,tовской ходъ II въ Крымъ 
таfiкомъ оторавит�.ся. 

Да к�къ сыскать ее ... (увн,дл naвu.J1ьouis). 
Что вто 31¼ Фонарь? 

Беэъ обыска его ве AOAЖIIO вамъ оста
вить. 

(ехо.4ятъ въ пави.1ьоuъ'). 
МАDl&Т'Ь, 

Тмквулъ жида, 11 жидъ скати.1ся какъ· кубарь, 
Счетъ ко11•1евъ. (Входищr, вr, naвiuьo,ir,). 

JIRЪ, (вставая съ сучь11м11 на слпн11). 

Какъ спасти? ... Прокрадус�. 
за �.устами. 

(11деn, в ВО3вращается) 
Ахъ!. квяэl! нан1ется ведутъ сюда ... 

Такъ точно, - Й въ r,1аза имъ ооnадутс.в 
сами •.. 

Что д'Мать? вотъ б11да! 
l'ОС7Ф'Ь ( вь пав 11..1ьоn11). 

Там·ь 1Кевщн11ы 1 
ЛВ'Ь, 

УвндtАъ-все пропаАоl 
Попа..1ися отецъ 11 дочь ... 

А надо имъ помочь. ( Уб,ь
�ает11 за деревья). 

Во вре1111 р1;11и ero скво3ь ra,r.tepeю па
ои,,ьоnа, BUAtJa J\'lapiя и жеuщины, ведущiя 
князя. Ов1; ПОАХОдятъ кь пави.1ьову. Татары 
по с.1ову ЮсуФа выбt;rают-ь 031, 11ero; н"tко
торыil -жеuщовы уходят1,, аа ними rо11ятся; 
Татары хватаЮТ'Ь друrихъ, окрутаютъ ки11зя 
11 Марiю, раа.1учають ихъ. 

юс�-Фъ, въ ra.1.1epe11, 
красавицу сюда ведите' 
А старика, ,кor,ta хотите, 
Отдайте хану: пере,tъ онмъ 
Овъ са111ъ и ctr кяажествомъ сво

имъ . 
плсвлвъ, (nодво,�;я Марiю къ ЮсуФу), 

Возьми ее; а мы свое отыщемъ. 

ЯBo1IEBIE VI, 

Jlлl'1я, 10сУФЬ, 1'1лхиат-ъ и ТАТАРЫ, 

IОСУФ'Ь, выводя Марiю 1131, пави.1ьона. 

Иди за мной! 
:ЧAflR, 

Когда 'J'ЬI че,1ов11�ъ, 
То сжа,11,ся . .. 

ЮСУФ'Ь, 

Да, мы вес�. в11къ, 
Кааъ nсы rо.1олвые, по св11ту ры

щемъ 
Изъ жаАост11. 

MAl'IЛ. 

Овъ мой отецъ. 
ЮС)'Ф'Ь. .,,,. 

Такъ чтожъ? 

�IAl'IR, 

Овн ero поrубятъ. 
ЮСУФ'Ь. 

Какъ быть? - да уж1, во чтобъ 
ста.t:о 

1111 Не 6oi\cs, крымцы бить покойяиков1, ве 
,1юбsтъ. 
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(.r.tRAR на нее, Махмету).• ,..,.,..r � � ·.:1 ;;r .., , 
т,щ,, �,. ,Хвала,пророкуl Нако11ец1, 

Я вэsАъ свое; а там'li хоть 11боJ\1·ь оробей 
,,_ . ворота 

, 1 , 'С1,.�воимъ уэАенемъ хавъ, 
· Да МЫ ужъ З/\1JСЬ,

fЧ 
YAPIII, 

Хота скажи ... 
ЮСJ'Ф'Ь,, 

Р11чей 
Я дароr,1ъ не тераю, 
И ты у•iись тому ... 

м ... хиЕТЪ. ИАи,-у васъ въ Кры�у 
. Спасибо что Пасванъ Тотъ говор,� что хочетъ, кто св.rьвtе; 

,, , Пос,1уwаАъ вашего расчета; А с11абые. 11юАчи ... ВейАеmь?-Такъ мы,

И хану не скаэа,1ъ что с11ыша11ъ отъ с' друзья, 
1 Жl!Аа, 11есемъ ... (Татары ее 01,.ружаютrs). 

А то-бъ овъ самъ вАет11Аъ, 
юсУФ1>, (Аюбуясь Марiею ) 

,., По вc'IJM'Ji прим11тамъ, 
Ты д.очь княжая? � 

Ч 1 1 • ., 
ilJ ... PIR, (все Г.IЯАR BCA'IJA'Ь отцу). 

Да. 
ЮСУФЪ, 

Ну такъ, я оы.11-ь ув,:ревъ в1. 
&ТОМЪ. 

И зтотъ замокъ вашъ? 
и•PJII. 

Ахъ'! Ее.tи ты отцу II мя11 свободу л;аmь, 
То все твое, что мы им1iеJ\tЪ. 

ЮСУФ'Ь, 

И'lбезt. тебя ,j\fbl замкомъ 33ВА3,.t,1iемъ 
И caб..tefi ваше все возьмемъ. 

111,t,ХМЕТЬ, 
1 � 

11 Но ArJJAo не о томъ, 
И въ разrоворахъ ма.10 то,1ку. 

ЮС7ФЪ. 

ЯН'L, 

Сюда! 

11 BJI ЕН I Е VII. 

T,i; ЖЕ, Янъ, ГвРВЙ и TA.TAPW. 

ГUPEU. 

Я зд'!Jсь! 

) 

(Ма�vеть н татары ОСТВВ.1ЯЮТ1, Mapiiq). 
JOC)'Ф'Lt ОТХОАЯ. 

Отъ втого Гнрея 
Н11ГА11 MB'li В'tТ'Ь IIIHTЬR, 

ruРвй (ЮсуФу). 
Мур3а 1 

ГА't бы..tъ ты? съ кtM'I/ ера� 
жa..tca'l 

11 не вид�АЪ теб11 у стtвъ._ 

Ты �равъ, Гирей пожалуй хоть у во..tка юс:vФъ. 
Д.обычу вырветъ изъ. аубовъ. В'Ь n0Аэе111ный в'iОА'Ь съ Пасваном'Ь а вор• 
ИАJf•Ж'Ь со мноfi безъ Аиmяихъ с..tов-ь. ваАся. 

м ... РIЯ, (rAlfAR ВС.811А'Ь отцу). 

Ку4а в.iекутъ e.ro? 
ЮСУФЪ, 

Пе.знаю 
iКЛРIЯ. 

,Когда им1.ешь ты А'fiтей, 
То 11м11 зак..tинаю -

Спаси отца ... 
ЮСУФЪ, 

')f •. 

Пойдемъ. 

ГИРЕЙ, 

Ты жить не можешь беэТ? изм11въ; 
Подземный ходъ твой путь вcerдamвill', 

Въ теб11 одно, иль паr..tость, 11,1ь боязнь, 
Но я JСТаАъ прощать, и казнь •.. 

(Уви,-я Марiю, смущается). 
Та11ъ, казнь, и тамъ... да, тамъ ваАЪ 

башвей 
Твоя воткпстсп ro;roвa. 

(ИАя 'rсъ Марiи) 
Трепещешь ты, ·rы чуть жива ••. 

\ 
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IIA.P18. 

О БоJКе! 

rnPвa (ЮсуФу). 

. 
. 

Ты проще11-ь: ·и _ес.411 ваrлост1, 
Тво11 ве·ваз11е11а, ее б.1аrо,1,ари. 

(Марiп). 

Сnохойся, не страшись ... 
:111.1.PIII, 

JI 

·Ах-ь! ес.1и 1113АОСТ1,
Ть:а можешь чувствовать ..• 

rвPEi'i. 

Могу .1и!-Говорв, 
И АО11ажу ее ка ,1,11.1111, 

JU.1'1.8. 

Спаси отца! 

.... , ...

'Ноца СозАате.1r. 
По б.1аrоств теб11 вsушв.1-. 
Къ песчастяымъ у111и.1еsье, 
То оправАаА ero ваушевье: 
J;уАь МН4ОСерАЫМ'Ь АО KOIIЦI, 
За выкупъ стараrо отца 

Возьми, боt:атство все ... 

• Пусть 9нъ за,1оrом1,
Не выкупа, а Ару;nбы .4ЭС'l''Ь тебя, 

- То в, клявуся Боrомъ,
� жизнь ero ве пощаАИТЬ себ11.

JdA.PlJI, 

И а'то пре,1.1ошевье 
Зовешь ты жа.1остыо своей? 
Отцу 'моА о.1111в-ь и посрам.1е•s.е 
Ушасs1Jй тысячи смертей! 

.811'1,, 

Ужъ твой отецъ спа�иъ. 
, Не J;aii исчезяуть той вaAeai:A1J, 
, Которую ты въ серАце м1111 все.11и.1ъ, 
\ И есАи ты коrо люби.11ъ .•. 

• JЦ.1'111, 

Бом, сuасъ ero! Г �11жъ оиъ? 

авь. 

.Въ своеtt'Ъ -Аому .• .' У DИАЯ, -�то отсе.1111 
Ero в.секутъ, б�rу _эа помощь� -:- IJ 

в.�руrъ 
Пере,1,0 мяоii въ крови, изтоuтаввый ко� Но 

вями, 
AJ)'l'ypъ ковчаетс11 , .• 

IIAP18. 
. ' 

За -васъ, о в1Jрsый ,1,рум., 
'l'ьt уаtеръ!... , 

дi1, овъ такъ дра,11с11 за васъ, 
что сами 

Татарw храбрости ;iИви.1исд ero. 
Я къ хаву подб1�жаJ1-ь, и с.&ова· .OABOro 

· Еиr ,IОВОАЬВО бы.10,
ЧТQб-ь, нэ-ь ЭАОА1Jitскпхъ рукъ отца и 

дочь спасти. 
,. 

rв�а�й. 

11., Уэвавъ, что тайво увеС'l'И 
Теба хот11.1ъ предатель, 

Сп11шу иа "3звь ему; во сердце )'МИАИАЪ 
Твой с-трахъ, - u онъ про

щен-ь. 

1 

Ахъ I Аума.-1ъ что .а10б.11ю ; но 
, , , преж.1•

я ТОАЬКО о АJОбви мечта..iъ. 
Такъ, тоАыю утренней зарею 
Аюбви Зерема' мв1J бы,1а, 

со.tяце ты! ... ·Такъ, ты въ rpy,111

моей затr.11а 
Своей чудесной кр!'сотою 
Св11тн.1а двевваrо оrви •.• 
Безъ страха ва меаа ваr.сав• 
И всю мою уви;1вmь �ушу 

Въ пы.11ающихъ r.1аэахъ. 
ИA.PIJI • 

.Ахъl •rы ,rжасеиъ, 
rОРЕЙ:' 

� Этот'L стр�хъ 
Моей .4юбо.в!-ю я рузруmу. 

Я зваю, что д.Jа васъ ужасен1, вашъ 
:заковъ: 

Но утверждаю хапскимъ САО
вомъ, 

Что въ сра111ъ теб1� пе будетт. 
ояъ, 

Что вашей в11рьi подъ п_о11ро»?А!Ъ, 
Къ с�обод11 uрiучевsый А)'Х'Ь, 

· Ничьей пе возиутнтса в,1астwо;
. 



Truon• n опа NСТ81П'Ъ. 25 

И са�-ь Гарей , Fорл веобычайвой 
страстыо, 

Ве..nвiемъ i,te оскорбит-ъ твой с.1ух-ь, 
В буАетъ &дат•, по11а ру11и твоей ваrрад 

Тобой ваэвачитс.в ему 
8а уrож.аев1ое ... 

В11тъ ... Ах-ь! эамок'Ь весь В'Ь 

JJ в -1 Ев I Е vm.

;тs жв • Узsв.n.. 
J'3SIIE1', 

Твои татары, 
ВаААа сопротив.1евr.е ЗА1Jсь, 

Анwась въ бо1>- друзей , разсвnр1i� 
tt'5AJI 1 

Зажr.1в окружный тыя-ь, в замок'Ъ 

Аымуl Займется. 
Orilцъ весчаствыйl Та�-ъ, а рца 
СюбоА&ОЙ умереть съ тобой. 

весь 

(б11a:un). 

111•11А, (оставав.r111ва• ее), 

Не ооАся вичеiо, постой! 
(Татараuъ). ·_ 

СеА11аеъ, чтобъ ве 6ы.10 оожараl 

(Уабеку, который ВХОА11'1Ъ). 

Кто (.М�.l'Ь зажечьl 

,. 

mt>r:A. 

Чтоб-ь овв, нАь ��м� в1, пеыъ crop1..tn, 
И.1и nожар-ь уrасъ. 

Я такъ хочу, - вд�1! 
JLl.l'JJI, 

В-ь посА11,01iй чаС'Ь 
Позво.1ь съ отцомъ проститься. 

l'ПJ.>E.U. 

Пов�ар-ь в-ь мовуту аре�;ратитса, 
Отецъ твой_ буд.етъ аввъ, в в-ъ тоыъ 

_ �учаюсь а, чего же 60.11;?
, Иди со ывой. 

Творецъ, твоей вобесnой 
no,411 

Я ооsораюса во все11ъ. 

•о•

• -r, 



i 

1 

ДРАМА В'.Ь ТРЕХ'Ь Д'liЙСТВIЯХЪ 
" JJ ".-i 

ВЪ СТИХА'ХЪ. 

д1iЙСТВУЮЩIR ЛИЦА: 

К..J.Мъ-ГнРу" крыискil'!. ханъ. 
�:РТ:,�.:: t неnо,�ьияцы rарема. 

3APB1i1•, ,Груэ11rшв, cyopyra е1·0. Роr:с.о.я•,) 
.МАРШ, nо.1ьс1<а11 ·книжна, 01, rr.111u_y У Г11ре11. АРТУР'Ь, старый коqюшiй отца M11p.i11••·

-------- Х.1.:11&4'Ь, wу.1,1в и вра•1ь _xa11c1<aro rареиа. Нево,�ьщщы, ПО!(>Щi11 и: таацующi,11. 
Or� в11чв,1ьвя�.'Ь еввуховъ. Ев11ух11· 

,tf1'6йcmвie в�, Бахч.ш:араrь. 

Т�тр-. 11ре,1.ст11в.1амъ п,1ощ11А1<у•в:ь св,1.у гареыа, посреАии11 оtоита11-., вокрум. ero .,;1111аы 
И ПOAJШIII!, 

11B.IIEBIE 1. 

З.1.PBIIA, Ф.ть"А, Твг"м .. , Ро1:слол, н npo: 
11i11 вево"ьввцы гарема сидвт-ь покрут-ь ФОl!
тава; �дн11 эапw,аютс11 ру1<0,1,·.11.1ы1ии, Apyria 
прают-. ва ,1ютнахъ II поют-ь: 

ТАТАРСКЛ8 D'IICU/1, 

ФАТЫIU.; Н ХОР'Ь, 
•дарует-ь uебо че,1ов11ку
• 31111111ну е.tе�ъ в частых·.ь 611,1,ъ:

, Б.tа*ев'Ь Фа11яръ уэр'l,вш� Mer.11y 
• На с:rаростя печа.11ьныхъ .111n.

• Б,1аже11ъ, кто славный бреl"Ъ Дуна�
" Своею смертью освятuтъ1
,. Къ пену ва встр·му A'IIBa раа
"Съ у,1ь�бко10 страстной по,1ет11т-ь.

• Но ·rотъ 6,1а�ев1111й, о 3аре11&!
• Кто, ниръ и 011ry воз,1юбв,
• Какъ розу, въ твш11н11 rарема .
• Л:11,111ет-ь, 1111Аав, теб11·.



TPи.foriя в1, пати .1111tcт1r111". 

11 YlfoJ1<1111тe! 

ФАТЬМА. 

Почто Зореwа, 

• Эв�,411 .1ю6ви, краса Гареuа,
• Груст11а? Ничто ue м11,10 ей: 
• Зарему .IL роз.1юбвАъ Гире1'? 

3А1>1!.МА, 

• Овт. ваи1111в.1ъ !

ФАТЬМА. 

Но 11тожъ съ то�ою, 
• Груавн11а, равенъ красотою? 
• И ,�то тоски тliGeй вuна?

8ЛРЕМ-А, 

В-ь ·в'о·сточвый тере.м-ь Хав-ь -Сарая 
Сокрыта по,1ьская княжна; 
Гиреемъ· ВJаствуетъ 011{1; 
И .tаже намъ въ увичпжевье, 
По.1ячки rор.4ой у,а�щренье 
ЕАИвобрачiя эакоиъ 
Пре..tьщеввому ввушаетъ хану. 

ФАТJ.МЛ. 

Н11тъ, не АЗМ11вит1, А,1ъ-Корану 
Гирей. 

3APIIIIIA, 

Всему nамi�ввтъ ов-ь, 
Какъ паи-tвu,1ъ своей 3арем·t;. 
МО.11пву пятую в-ъ гарем't 
Му,ма-ХамиАъ свершивъ вчера, 
Со 11аоромъ яростью rоращnмъ, 
Скаэал-ь мв11 rо,1осомъ Арожащимъ: 
Ни Крыму, аи себ1; добра 
Пе ж,t;ите отъ Пророка больше/' 
Въ DA1isy у п..t1швицы вашъ хавъ; 
Гирей поработи.1са Польш1;/ 
Крестомъ жеветсн Алъ-Норавъ' •.. 
И п.1ача горькими. сАезам11, 
ХамиАъ посn1;wво вышеАъ въ ,t;верь ... , 
Коль можешь, и ему ве в11рь ... 
Вотъ овъ ... 

.11B.IEHIE 11. 

Т11 ЖII И Х.t.МВА'Ь, 

1.AIIHД'I,, 

Небесяы!ll'Ь rромомъ поражеввы/t 1 

fI с,1ухъ и очи потер,ыъ. 
3АР811А.с, 

Ах-ь! объясни мв'fi всё ... 
,t.t.-A'Ь, 

Не въ си.1ах-.. 

Вся кровь о,1едев·21.1а В'Ь жи�ахъ, • 
Сомкву,шсь ушасомъ уста ... 
На то ль, священвыя м1;ста, 
Терпя беа'Ь �:рова соАвца п.11аме111о, 
Я вас'Ь трикратво оос11ща.1ъ? 
На то.&ь Кабы черный камень, 
РыАа11, Аевать разъ ,1обзаАъ,
И прахъ пророческой мечети 
С.1езаю1 омываАЪ стократъ, 
Чтобы na ро,1пву возвратъ 
Mu-t покаэалъ нев-tряы:•('Ь с11ти, 
Въ которыхъ со-утавъ крымскiй Ае•ъ? 
И аравiйскiй в11тръ DаА11щiй, 
И въ чермво�11, мор1i бури ревъ, 
И 5еаорiютяыi% зной мертiн1щi1t, 
И распалевные пес1ш, 
И даже три rода тос1ш 
По рмив-t, въ страв't даАеиоtt, 
Ничто преАъ яэвфо жестокой, 
Ч·rо п, въ моей ро.«вой страв1&, 
Въ объятьяхъ моего семейс'rва 
П0Аач1111 хитрой· оrвъ зАод'tйства 
Почу11..tъ сер,ща nъ rАхби111;, 

Отъ уа1аса я ц11пеа1:�ю! 
Скажи, ХамиАъ·, ужм11 ею 
ГиреА совсtмъ обворожев,r,? 

ХА.МВД'Ь. 

Онъ ею къ бецn1; привАечев-ь. 
У жъ rроиъ рсветъ и скоро rрявеr'Ь, 
Поrасветъ утром'Ь со.11ща Ayu 
И Аавръ не ,tO ц1111тя увяuетт.. 

• 3AP:St1A, 

Хами,1-ь, весчастную ве мучь, 
Открой мв1; 11се ... 

_ A..t.ta uрнм1>рвым'1-
3АР•111л, (п40 ва 11стр1;чу Xn- Каэnи·rъ беэбожiе ковцемъ. 

'1'1'0 

, _ lf»Ay). ' Уже изв'fiство пра1J()В1iрвымъ, 
Скажи, 111ул.1а почтенный, То,1пящимся эа сомъ .п;ворцем1,1 

�Ид't.tЪ ТЬJ, и ч-rо уава.t:ь? За Ч'tMt, и �евь и ночь' :tl�мпада 

27 



28 Кп1111'Ъ Гвпй 

Въ Dосточвоll'Ь терем11 rоритъ, 
3а ч"tМ'Ь JJ �евь 11 вочь сокрыть 
И са111ыхъ еввухопъ отъ вэr..1л,1а 
Пев1iрвой п,11iв1шцы 11ертом.._ 
С:.�лтенвые сей таf:iпой мра11вой, 
Ужъ mеnчутъ, скоро ц11пью бра'lиоА 
По.1чка хапа nрякуетъ. 
l{or,ia m'e 6011мивый шепотъ 
Преобразuтс11 въ ваrАый ропотъ, 
'l'uгда, и.1и Г11рей naAen, 
И..sь . вы4астъ п.1tввицу •.• 

3APEJl.t.. 

В-r:тъ, преmд;е 
Гnрей затоn11тъ sровью Крыll'Ъ, 
Ч-sмъ п.11iввица предастся им1,, 
Ero а зааю. · 

Та�.ъ ВЭАСЖА1i 
:Къ спасенью хана ты пе в"tрь: 

XAlOIAТ.. 

За градом1,, пос11тя� бо.tьваrо, 
Я me.t'Ь за,t;умавmись ,1.омой. 
Ме.ськву,10 что-то предо мн.ой .. , 
На Хавъ-Сарай п_ечаАL11Ы1111> оком'11 
В3г..rввуАъ, тутъ въ терем11 высо11ом" 
Ао1111nа,1ы вижу св11'1'Ъ,-и BApyn, 
Я cJtыmy rовор11т1,: - «О друrъl 
ВзrАани па теремъ, в-ь вемъ тавтса 
Керимомъ скрытав квnжва, 
И вот.:ь ..1ааJОада, тамъ ова 
Кери�а учитъ, вак,, моА_11тьсл 
Ов1, д.о.1;иевъ Бо1·у христiав1,, 
По скоро ааmъ вев11рвый хавъ 
ПрсАествицу вамъ аыАаст-ь въ руки; 
Коrда жъ вё хочетъ съ вей раэАукя, 
То сами раэ.1у11и11ся �ъ вимъ; 
О11истимъ от1, беэбожья Крым-.,! 
Оrnт-ь бы.t_'Ь ro.toca Аруrова: 

Татаривъ ваmъ как1, .11ютый зв'tрь, 
.СыирепвыА муАростью .110дскою, 
Асаштъ корм11те..1а у поrъ, 
И nрахъ с1, ,щхъ Аижетъ, ецв ж1, 
Возтр1битъ браввою трубою, 
Тогда, ваsъ 111е;в:Ау ребръ стр'tАою 
Он-ь улзвАеввый, воэстаеть; 
Адкаетъ смерти, жаЖ',\СТ'Ъ 1>рови, 
И в-ь же}ll'В-У в-tр11 оредаетъ 

Ты знаешь, что ве мы OABII, 
Но вся Op,ta возстать готова 
На печестивыхъ ... Тутъ оuи, 
Меня ув11д11, заmеотаАи 

Боr'Ь И Аа.111 съ рооото�'Ь пom.tu; 
А 11, повергшись ва эе11«Аи, 
Да.1ъ во.&ю всей моей uеча.,и 
Из..rвтьс,i теп..rою ммьбоА. 

... 

:В1�ст�а1.а 11 .tюбовн. Но ты уэва.къ .1111 rоворвшнхrъТ 
�. D&-PZll.t.. , Х.&1111141', 

Ч.тобъ х_авъ от-ь васъ поrиовуть wor-ь! О,t;ивъ, ЮсJФЪ Мурза, Apjгoi\Н-tт-ь, пусть, Еакъ АютыА з111iр1. возста- ГаАжи-МахмеАъ, ихъ отх0Ал111ях1, 
яетъ С,,.1;ди.1ъ мой sзоръ •.• вакъ n.4з,1ек"t

Татаринъ ·ваmт., Керимъ мой взr,1аве�- Мв1i сАышитса ..tЮАское n-1iuьe · И овъ опять .11еж11ть у воrъ. И кто-то, бу Ато привид'tвье, Гирей :мв11 изм11оп.11ъ, в въ страс-�:я С·ь rоры cnycsaeтcn 11-ь p1iк1i Иэм1шиn в11р11, можетъ быть; � И вдруrъ сп11шитъ оа -св"tтъ ..rа-мпа.�ы, Но храбрости его 11 в.11аст11 До :мутвыхъ Сурук�-Суи ВОАВ'Ь, Никто ве сы1iетъ взм<tвить, И, кажется, безъ сей преграды, Ты обмаву.1сл. Какого-то восторга по.свъ, 
x.um.n,. Вб11жа.1ъ бы въ стtвы Хавъ-Сара.я, 

В-�;рь пророку, 
Что обмавуться бъ в же..rа.11-ь. 
Не в1.рю я чужому оку 
И .tm11вость устъ чужихъ noзяa.r'lo; 
Во nce своим11 зрТJ.&-�. очами, 
Своими с;1ышалъ все ушамв. 

Что вид11.1ъ, сАыmа.1ъ, все отsрой, 
Все разсп�:r.u отъ с.1ова 111, с.tово; 

l:lo, оставовАеввыfi р1н10А, 
Овъ ва коА1iна упадав, 
С-ь �одъ.атой къ иебесамъ pyкoit, 

. 
r ЛЯА1i.1-Ь ва окна в1iро,1омuоА. 

Rаковъ ов1, стаяомъ и -1ипомъi 
ХА1111АТ>-

0&'Ь бш-ь обервутъ wa.lЬJO темной; 



ТP1t1on11 в" D!'nf nАствiахт.. 

01(е•ду IК'Ь МО�Аавав-ь ua вем'Ь, И мirt Керим'Ь бы.11, со..rвца cв"tn; 
Jожась аа береrъ, отб,1ескъ АуsвыА С-ь вимъ poci.omь жвзво В'Ь ,1вв v.1uwe 
Мв1; то.11,10 разсмотр1iть помоrъ. В11уси.1н, рад:остьмu дыша, 
Овъ вд:руr'Ь воэсталъ, првmе.1-ь въ 1300- Керкм-ь ив-а. все, д:рузья, JIOJoыe, 

, торr-ь, И жвзвь, в счастье, и Ayma! 
Бр4ц11у.1ъ ва .1ю·rв11 мноrоструввоll Тах-ь, 111в11 ГкреА всеrо дороже! 
И ввовь 33011.l'Ь; во в ве моn. И потерять ero все тоже 
Раас.rушатт. с.rовъ; в rо.1осъ самый Что умереть. 
Кааа.1ся 11уже3емвымъ 11ш't ••• 
Смотрю ва теремъ;-к въ окu11 
Эатми.1са свnъ; за частой рамоD, 
Ка1ъ т'tнь .tожасп ва ст1;в11 , 
Яви.1ась п.111ввица .. , .. 

- Нарв"••
Jвца в става красоты, 
Хамн.tъ, усо1..11, .1и ои11�ть ты1 

uas•D· 

11 вид't.t:'Ь то.1ь110, что ,1амаа.4а 
Ta!\l'L тео.1н.1ась - и �ва.11, 33 UМ'Ь; 
4.о красоты-жъ ев II става 

Х&ШЦ'Ь, 

Не умвраА, 
Но честь u ж�1зuь ero соас3Й, 
В'Ь вочи ус.&ыmаяяое·мвою 
l\Iп11 п0Атверд11,1ось ото вс1;хъ, 
И в переАъ тобой ве скрою, 
Что ес.tи чрезъ тебя yco1:x.'Jo 
Не обр1;Ту к'Ь ero соасеаыо, 
То возгорю и самъ вражJой, 
И, rо.яос-ь заr .1yma земной, 
Ввем.1ю яебесвому ввушевью. 
Рабъ Божiй, быть моrу.&ь рабом-. 
Отступника отцовской в11ры? 

3&l'RIIS&. H1;n в-ужды; а терзаюс" т't�мъ, 
Что хитрая оре.,ьсти.tа хана, Как'Ъ! и Хаашд'Ъ ему враrом-ь 
Чте встуо11т-ь о_въ с1, вев11рвоА въ бр4111. Бwть можетъ'l 
И бу.4ешь ты еа рабою. 

ll&P.&IJf&, 

Ве бу.tу 1111i.orдa, пш.аtt'ЬI 
В прежде сею а.Е- рукою 
К11вжа.11, вовэ11тся uъ сердце. 

ЧьвJ 

Иес'!аствой, презр'tоuоА Гкреем-ъ. 
LUIJIA ... 

В1;тъ, прежде nстребим� ее, 
А noc.411 умереть ycn'te•1ъ. 
Еще AL Г11рей тобой Аюбимъ? 

з,н•nв.�.. 

Аюб1шъ AR ов-ь? .. ХамиАъ, л JIМ"Ь 
llecчa(;Toa, �.11вута, эабыта, 
и�1ъ ра..tость ВСЯ-.МО/1 убита; 
Но все .1юб,1ю! ... 11; можетъ бwть, 
Почувствовав'Ъ ero нзы1iву, 
Уава.tа всю потери ц-r.пу, 
И ста.1а п,1амевв111% ,1юб11ть. 
Ахъ! а в-ь orpa.411 сей темницы 
Вэрас.,а, 1.а�съ аравiАс11iй цв1iТЪ 
Ростет-ь за окяа11я св11т..t1ЩЬI, 

Да, во прежде м11ры 
И средства вс1; употребАю, 
Чтобъ возвратить Гирею счастъе, 
Какъ сыва n ero Аюблю; 
Но онъ боrоr�рот11ввой страстью 
Га1;в11ть орорuка 11 Ал.1у ••. 
Лхъ, яе .4ад11мъ с11ерш11тьс11 иу 1 

И сеА rшпжа,11, ... 
Ф&ТЫJА. 

Гирей подхо,штъ. 

11 В .1 ЕВ I Е 111. 

Т21 Ж1&, Г11rd 11 Оr.п. 

Какъ опъ nеча.1еоъ 1 11 очеn 
На васъ ореэр1;пnыхъ но возвОА•!тъ. 
А1ъ, Фатьта, овъ rрустuтъ о веА! 

(Гирей, вХОАЯ В'Ъ ва,�.умчпвостп, ос:танаь.1�
ааетса, 03r.10Аываетъ на rарем'Ь и сцитс•). 



or.r,; {lfODOAI я с1;аво••сь ua Уедпвеnою бесtАой 
кo.i'IIIIO). Сiи увы,tыл м'tста 

Свпк.tьа,ик1, правды, соАвце САавы, Ты оревращаАъ ей въ pait .11eбec11oit; 
Ты ва рабынь своихъ воээри, Какъ слцкiя тво11 уста, 
И нхт. усер.1.аыа 3абавы У .1ыб110А разтворось оре.tество*, 
Преса'h'.tымъ взrАВАОМ'Ь оэарн. Къ оьмающеi\ щек1; моей 

(Г.реi А&етъ' знать, что ОR'Ь cor.1ace1t1,). ПрнАьнувъ, не скоро отрыва..fuс1,;
Как1а пм11 страстно имива.1ис1, 

цм■А'Ь, Потоки ра,1оствыхъ р1;чей, 
Нак1, вт. 11емъ очарованья cи.tofi, Тобою то,11,ко позабытых-ь. 
У611тт. веукро1'1111Ыii чхъ? Керимъ, Керимъ! Но все проw.4о 1 

Ja ус.ааАВТ'Ь т110А ro.tocъ м вАоi% И ев1iт Аое твое че.11O 
Ему 1■вмаn привыкwiА сАух1,. Въ •1ертоrахъ, ото вc't:r.1, сокрытых"Ь, 

011Н11'! И Т.АВЦЫ, 

Нап11, ханъ wоrучею рукою 
И Рус• 11 По.1ьm:, рваrро11кА'Ь 
И 1оэврат11сь 11азuъ С'Ь ОрАою 
Ао6"чей Кр.wмъ обоrатRА-ь • 

.Враrо1ъ проро�,:а нстребАЯЯ, 
Иn IIRBЫ ПОТОПТ84Ъ 11ове111,; 
И ПОА'Ъ .JYIIOЙ Хоа.1а бОАЬШIЯ 
Несетси с.1аво10 о nем'Ъ. 

J<ервмт,- Гпрей, краса все,1евво/1, 
Въ таре1111 ра.соеть, D'Ь 6nтв11 стрихь, 
O.Авоl .1ю6овью по6nжАеnвыА 
Аю6о11ью 11,�астоуСТJ, аъ сер,щах-ь. 

3ата111АОС1, и мрачитъ ТОТ1, ВЭГАА,П,, 

ГА:1� страстная иrра.1а радuст�.; 
Ты з,111с1, вкуmа.tъ Аюбовn с,1а,1ост1,, 
А тамъ ты пьешь безбожы1 nдъ. 

ЗареNа! 

H1;n., моАчать se ставу, 
Не страшны ·мв1; sи ты, в11 1;а3в1,, 
Въ дуmь моеА одва боязяь, 
Что Крымцы, '.tютые къ ихъ хаву, 
Какъ ав1;ри хровожадвы, rв1iв'Ь 
П11таютъ за nрезр11вье в1iры. 

ru1•2.U. 

(Гupei с■Анп в-ь эаАумqнвостп, ему rrодають У с;1ыmат'Ь зв1iрк АЬвияоА ревъ 
1'рубку, ОQ'Ь ПОАDОС8Т'Ь ее IIЪ )'CTPll'Ь, 11 по- И ПОDОА3утъ иъ CBOII пещеры. 
-ro.n. опускаетJ.; 6еретъ оn11ть, ме пp111n,qa11 3арема, тщстиыtl страх1, paзc1;ft 
"ITO о■а поrасАА п пе смотр11 11n тnnцу,о- Н li б 

' 
щu-., о,uап то.,ько с.�ова m;c11n ll'licкoAыio е. в· рь, страwатъ те II наорасво,
во3бу•аюn ero aunwaнie; не 4ав'Ь ок_оnч,rть- И оресмыкающ11хса зм'tfi 
е11 праеАпестnу, ОR'Ь остnетъ). Ш1ш11вiе ор;1у Аь ооасво? 

Пускад. см ущаетсв My..i..ta 
:J.&1•1:111.&, (оста11ао.1nа:�я Г11рея). Отъ замыс,1овъ, какъ овъ, вичтожвы"ъ: 

ГnpciH ужеАь ве вк.4ишь бo.J'JI Но око быстрое ор,1а 
Своих1, пево,1ьв1щъ оре,1ъ собоА? Yзp't.to скопы зм11/ii по,1ножвых-ь, 

Ч1;м1, мы 11иноввы пре.п, тuбоА? И махомъ с11.11,наrо кры.,а, 
D.tи твоеА' св11щеввоА во,11; Какъ плевы жита, ихъ раэв11стъ. 
Не noкopa.tncь мы во вссмъ? Му.ма! что скажешь 1·ы о ссмъ? 

r■Pь°i. 
Н1;тъ, ве виsоввы вы яи въ чемъ. 

Х,'111U4'Ь, 

Что тотъ, кто 11ъ Боrу страхъ и1111;етъ 
Не востреuещетъ 011 прСА'Ь к'liмъ. 

' 

Но ктожъ гs1;витъ тебя? Быть жет мо ъ Хам11дъ! Фонтава шум1, теuа тревuншn 
Восnо11ивавьем1, npe.riнox ъ двеtl, 
J<a111, воэвращаась 11ъ Крымъ съ по

(л 3аре1110А nрвою таоеА, 
б·моА 

х•хн41,. 
Мод в11къ прервать ты мастеи'Ь, 

Но ж11звь другую_ дастъ A.rAa; 
И тот-ь, кто ве �Ь"IА'Ь АЖК причастсаъ, 



Не AOnycкaA'li АЮ.tей АО з.tа,. Ва вс1i у1оры и_ yrpoaw 
Царицы с11вервой пос.tовъ. 
И,411. 

3j' 

Jюбu.1-ь избраввиковъ Госоод11их·ь, 
Покорству къ нимъ учи,4-ь своА край, 
Не воск_ре111ещет1, в1, преисцоднихъ 
tl чествоА смертью вви,tетъ въ раА; 
А тотъ, 1юго собАаэвъ вскус11т'11, 

XA.ll■A'L, ( ОТХОА8, jiipeм•}• 
к� мо.1итв11 овтоо ,ов1, 

&съ с-ье.-иантъ опят" въ rape1111, Кто не5>у зем.tю nре,.;оочтет-ь, 
Тотъ въ неб1i сладостеА не вкусит·.�. 
И ва зем.t1J съ стыдом·ь 'умретъ. 
Вотъ что оророкъ rласитъ. 

ГRPEii, 

JI 3831(): 

Тобою-жъ мв·t; 3аков1, вауwевъ; 
Но кто же тотъ, я звать же.tаю, 
Кто, бывт. соб.tазвомъ искуmевъ, 
П редnочитает-ь небу зем,1ю? 

XA.IIUl;\'Ь, 

Кто в-. бракъ иеnравов11рвых-ь жевъ 
Поемлетъ. 

rapкii. 

Та111,, и я пое111.11ю 
Веправов11рную жев у, 
И Ааже отъ тебя не скрою, 
Что скоро uо.tьскую кваzву 
Tr.i са111ъ Сt>еАИВИШЬ со мвою. 

Керимъ! 
X•IIR;\'L, 

Н-.тъ, прав,t11 мусу.11,м�■'i. 

Противвu утверждевье брака, 
Пока учевьемъ, вашъ корав1: 
Не просв11ти.1-ь вев,арвоА мрака. 
И вс11 му.1,1ы со мной... 

l'IIPU. 

(YsoA• 

.RB.IEHIE IV. 

Tti жк, кpo11il Xalll&A•· 

ГиреА! Хамида· за110.1Jчать 
Твой ум-ь застав1м-ь, во Зapelitt 
Ты до,1женъ сердцемъ отвtчат ... 
Пусть скажетъ ма11 оно: ,1;оса,4у 
KorAa 11 ка�;-ь .а въ вемъ зазжг.1а? 
И въ ком-ь ово наm.10 отрцу, 
Когда тоска ва вем1, .11ема 
И русская возста.11а сила? 
Не я .1111 радостно Д$АИАа, 

Ero унывье и псча4�Т 
Пусть скажетъ мв11 ово: не а ,11, 

Аюбови в11rой умягча4а 
Порывы буйные ero? 
Не я ль, 11зъ сердца моего 
В-ь твое, Г11рей, uере,1ива.1а 
Всю µре.tесть ж11зви, раА души? 
И ты, Керимъ, ты самъ psm11: 
За qтожъ ово МВ'!; ИЗК218ВАО, 
3� Ч-ТОЖ'Ь, ЖССТОRОе, 080 
Вс11 радост11 11юи уби.tо? 

r••кi. 

Зарема, а скажу ОАВО Я' с,1ыша.1-ь все, и все пост!'м.; Твоей печа.1и въ уТ11wеве: Когда же с111ыс.1J'Ь зав11тны1:ъ квигъ, Гирей, мучите.tь твой, ft сам1-Муллы, то.tкуя произво,11,во, .IJочувствоваАъ твое. мучевье,

' 

Чтобы крамо.t:ы оrнъ возжеч�, Тоску, отчаяв"е и сра)11,, · 
Дерэн�тъ, подъ ревво�т11 uред..Jоrомъ, Гирей ве зваJJъ,. каn горько стра�т.» Хот1о с,11ово хи·rрое изр11чь, - , Къ безчувствеввой .цуш't гqр11т.,,То _имъ предъ хаиои1, и оред•ь Бu�•омъ И все .tрожать эаставя властью,
Ни зд11сь, аи там1, спа�евья в�т-ь. Пред-ь ол-виницеА своеА poб'II�• 

х.ш1,4ъ. И воздыхать оредъ ней· вапрасао. 
Но роnотъ мурзъ,_ Заремы слезы, ..

l'UP8B . . 

�y.11.ta! Ты с,4щшад1, моl ота11Т'l/ 

З�P.SllfA., 

У�;11е,1и та�;ъ ова 11рекрас11а? 
У же,1и св11n ея с,чей 
Св11т.11;е COJl8CЧB,ti)t'J, .tучсй? 



rнР1111. 

, Еа о,11iввте-1ьныя очи 
Cn1iТ .&1ie двя, черв'tе почв 1 
Я ве иоrу смотр1;ть 'ва впхъ · 
Без-ь М.4-Sвiя, безъ трепетавья, 
Но взrАs,sъ•ея к всоомивапьв 
Же.&авьоilъ ·;1аввых.ъ �:,,:атв.ъ монхъ, · 
Какнмъ-то ужасомъ свящеввым1, 
Об1.ем.1JЮТ'Ь душу; я горю, 
,&рожу ,-в взr АЛ.\О�'Ь ум11левяымъ 
На чудо красоты смотрю; 
Не см11ю вы1110.11в11ть ви сАова 
Не см-tю при,юсв)'тьсs къ вей., 

3-'l'EIIIA. 

Так'Ь ут11wевiя дpJraro 
Печа.т в Аюбви мое.1:\ 
Ты пе вашмъ? 

rRPEii.. 

И . .,:ь яе довоАьво 
Еще теб-tl что я ·пр�зр1iвъ, 
И въ ·rом-ь лрuз11ат1,сл opu!fyж.teяъt 

�APBJI.A. 

Жестокiй, раэв't мв1; ве бо.11ьво 
Смотр1iть на жaAкill тво.1:\ оозор-ь? 
Ахъ, ,1учmебъ в, въ ущеАьи rоръ, 
ПоА'Ъ rAыбauu св1irовъ Кав11аза, 
Черкеса .1ютаrо рабо�, 
Жда.1а, какъ счастья, смерти •1аса: 
Ч1.иъ- хана 11рымс1:аrо meвoll., 
У цыmа.1а къ нему орезр11вье 
Ннчтожвой ПА11ввицы ... 

Постой 
И �вай, что мв1; за ос1>орбАевья 
8 818.IOCTLIO теб11 -Dda',Jy: 
К1, Марiи же им1;А почтенье. 

3APE!IIA, •, 

&чтев�.е къ ве.й ! ... 
rDPzii, 

· Л тацъ хочу.
ЗАРЕВ.А. 

Н11тъ, зто аре�осходить св.11ы 
Терn11вьs, •9ero, _Гирей! 
П.4ь Аумаеmь, что так1> 11в11 мв.1ы 
Ава жнэвв rорествой моей

1 

Чтобъ .а за вв:хъ чеrо боа.1�сь
t 

Чтобы Зарема Р�мы�.аА.Юь, 
J· 

ПреАЪ ваr.1остыо твоей рабы• 
Передъ вев1;рвой ••. 

rВ1':Ш. 

Пред'Ь жевоsо 
Власт1tтеАв твоеfi су,1;ьбы. 
Ты яе собой кичиmьсs, мв010; 
Въ теб1; съ покорствомъ чтуn llleВa. 
Коль я хочу, могу ... 

ЗAPEIIIЛ, 

Де можеm-ь, 
Л:юбовь орезр1.ввую к.sяв11, 
Ту ц1;пь, что в-ь ярости ты r.aoseun., 
Разсторrвуть, как1, бы ве хоТ11.1ъ, 
Ты в.1асть II си.1а-я в11чтоасвость, 
Покорство, рабство-мой ·уд11АJ; 
Но я могу найти возможность 
Гирея жизнь и честь спасти 
И ц11пь его прервать ..• Простn! 

rоРш\. 

Оставьса эд'tсь! 
8AJ.>E!IIA, • •  

.Хочу остаться, 
Хочу сказать теб-ъ еще, 
Чт� станешь дмrо пресмыкаться 
У воrъ вев11рвов-и вотще. 
Вотще предъ полькою 1>0.t11ва 
Прен.1овиm1>, въ стыдъ твоей страк'В, 
Изм2виmь в11р1:, какъ н мв 11: 
Изм1:вввку еrо-жъ из1111ша 
Послуаmтi скоро въ казвь •.. Во 'l'Ы, 
Изчис.1111 вс1. мои страданья, 
Не вазва"ъ ревности терзавь.а, 
Такъ знай:- что чудо красоты, 

• Вива вев11рвости безпАодвой,
РодиАась пе А�Я вс1Jх-ъ с-ь ХО.IОАКой,
Съ везвающей .11юбвв ..tymoй;
И въ св11т-t сем-ь жяветъ весчаст11ыl,
Презр11вяы.й вебем1, u 3ем.tей,
Которымъ Крыма хаи-ь всевАастаый
Въ ,1;уш1J оомчки поб11ждевъ.

• 1:Нl'ЕЙ. 

"1 

Г А'В овъ, скажи, В'Ь Крыму ИAft В'Ъ по"ыu111

Я зваю то.аько то, что ов.
Отмщаеn �а ие1111; а oo.&l,JJ!e

· Я ве хочу и звать,
(Y,щim). 
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1•11Р11.й, (с"1J.1авъ Авщкенiе за ней, M1imaAн разомотр1iть Ха1rи.4у; 
останав.живается). Но тоАько, чрезъ воч1,1ую мrАу 
Ид11! Овъ внл,11ть 111оrъ, что на ко..11:lио 

Ужъ rв11ва я не въ с11,1ахъ доАьwе, Предъ нею страввикъ паАъ .. , 
Изъ жа,1ост11, спсяятБ въ ГР.УА"· 110Рам. 

Н1;тъ в1iрнть ве могу Зареи1; ... 
�Japiл ли коварна? ... Н11тъl .. .  
К.tючъ вАаrи чистой въ в0Аоем11

1 

Оче/\ ея вебесвыП св1,тъ 
До сер,ща г,1убвны прозраt�евъ. 
Такъ! я въ сердцахъ читать привыкъ! 
Коварства взr,111дъ не Сl\111АЪ п мраченъ, 
И АОЖЬЮ ДВИЖИМЫЙ ЯЗЫRЪ 

Не rоворитъ душ1; ... Так'ъ точно, 
Mapi11 сердце безпорочпо, 
И ве Гирея одного, 
Она ue Аюбитъ никого, 
Въ неА Боr·ь всю ,1ymy иапо,1ияетъ. 
Но отъ коrо-ж·ь Зapel\fa ЗIIJi�Tъ •.. 

(и,t;етъ K'L Фатьи'li). 
Еа ты друrъ и знать до,1жва, 
Зарема к11мъ 11зв1;щева ' 
О тайв1i сей ... ковечво, лживой ... 
Открой мв'li все, ручаюсь .а, 
Что нынче же судьба ·rвоя 
Заремы зависти ревнивой 
!"учевьемъ Gу,1е,-ъ. 

Пре,40 мвоk 
Хами,4ъ ска3а.11ъ ... 

l'RPEЙ. 

Ахъ! в1iсть ве А)J(ива, 
Хами,щ р1iчь всегда прав,1ива ... 
Но чтожъ скаэа,1ъ он.ъ, все откроА 1 

Онъ с.tыmа,1•ь 111, 111рак1i по.1уиочномъ 
Поющiй голосъ пре,1ъ дворцемъ, 
И въ терем'li твоемъ восточвомъ 
На зтотъ ГОАОСЪ за QКНОМ'Ь

ЯвиАась п,111в11ица. · 
rnP,ВK, 

О Боже! 
Кому ;къ o.crraAQCЬ в·нр111� мн1i, 
Коль черный Jlдъ сокрытъ н._а AB'ti 
Фiвла сладостей? ... Во 1:то же 
Сей дерзнове1111ы/\ былъ? И 11а1,·1, 
Гирею см11лъ ванесть оби..tу? 

Фл'rь111.1.. 
Jlвцо ero 11 ,4аль,; 11 мрак·ь 

Ты слышаАъ? 
Qr..y, 

or.1,. 

C.u.1wy. 
rн1'1it. 

И uзм11на, 
Нев11ряыft рабъ, не казнена? 
Ты спа,1ъ, пре,,ател,1,; а она 
Душою страстной, жа4вымъ вэоромъ, 
Пресыт11Аась мо•1мъ ооэороuъl 

ОГА)'. 

К,1янусь пророкомъ, н ... 
ГUРЕЙ. 

Мо.1чи! ... 
И я кАяuусь, что въ сей ночи, 
И..tь овъ, иль ты подъ симъ бу.tатомъ 
Изчеэвете у ПОl'Ъ ъiонхъ. 
(Дает,ь звакъ, чтобъ вево.сьвuцы УАВАВАИСЪ; 
Oll'li уХОАIIТТ.). 
Такъ, овъ с11идавiев·ь НQЧВЫХ'Ь

Еще къ прелестниц� возвратом1, 
Захочетъ ра,�,остн вкусить. 

Ol'A)', 

Овъ столько дерзокъ можетъ быть! , . .  
1'.IIР,ВЙ. 

И можетъ л11· то ·быть иначе? 
Овъ страстеflъ, ею ояъ .tюбимъ, 
Ова въ о.111ву, въ тоск1! н wач11 
l;lахо.4итъ радость то.tько съ вимъ. 
Препоны н:втъ ве0Ао..1имой, 
Такой в11тъ сиАы ва  зем.tи, 
Чтобъ удержать мевя 1\IОГАИ, 
Коrдаб·ь, ·Марiею любимый, 

·шелъ, чтобъ радость ей оривесть,
Такъ, 9въ ориде!·ь; ты с·ь стражей 

тайной 
Со'tши бАIIЗЬ тееема. зас1!сть, 
И то,111,ко въ qасъ, имъ обычайиой, 
Ус..1ыш11wъ rо..1осъ пре.-ъ дворцомъ .
l\1Iо..1чать ero ва в.1iкъ заставишь! 
И.tь в11тъ, rд11бъ вн быАrь л, предста-_

вишь 

3АоД11R преАЪ I\IOUJ',IЪ AiЩOl\l'L,
• 

.. 



, ,,r 

Театр-ь рре.4ставJ11е-r-ь опутреunость Хаuъ-Сарап; азiатс1,�я коивата с-ь pecaucoы111t 01COID
i.:.aм11 па ..i11110A стороu11; ua nраоой зauno'tcы, по11рыоающ1е DХОА'Ь B'L .4руrую &ОМ8В'1')'1 а� 

ТПD'Ъ nero· .(ПDВUЪ II CTO.Ct,, 

.lf В ..1 ЕВ I Е 1. 

!LPia (оАна, про,Ао.са:а.гт:ь ыоАнnу). И.tу позват1о 
Къ се� вево,11.sицу. 

У с,1ыmь, Госnодь вебес:ь, мо.Аеа.а 
См11репвыа рабы тsоеА! rцr>вА. 
«Спасn ее отъ посрам.1евьн, Почто се 
чСод,1�Аай, Боже, чтоб·ь Г11peli Оередо м11ою трепетать? 
«Въ моеn темв1щ11 отд,а..1еввоА И,1ь к.111тву ты мою аабы.rа? 
«Забы.rъ песчаствую аз в·tкъ; И.с1t нев11риmь бо,1ьmо ей? · 
<( И"ш копчипоА- уссореппоА Но эвай, что вн�.ак2я си.rа, 
nОстатокъ ювыхъ .4вей прес1а:т.11. И даже э.tость души твоей, 
Когдажъ Твоимъ предвазвачевьемъ Того ае перем11ватъ а11чяо, 
Mapia ця того :квоа, Что хавомъ разъ яэр11чеяо. 
Чтобъ, ваsъ ЭсФирь, свовl\СL см.uревье.мъ, И ес,10 даже бсзкояечво 
Смври,1а 11ростааrо льва; Мое терп11вье быть доА•во, 
Когда поое,11100 Тобою То буду все терп11ть, и с.�овом-ь 
На то в-ь п..11;яу eli сАеэы ..t11ть, Твоеl\ .4ym11 ве оскорб,1sю. 
Чтобъ в1iporo твоеli жuоою Я одяоrо ве аотерп,1ю, 
Нев11рвы:с.ъ души оживить: Чтобы смнренiа по�.ровомъ, 
Такъ .,,;ali же ты, 11сточви.:ъ сиАы, АичнпоА �1.тсвой простоты, 
Ей c11.ty позабыть о томъ, Сttрыва,111 мерзость престуа.1ея1.а. 
Кто раз,1учнА'Ь съ бо,1ьвымъ отцомъ Такъ от-ь чего смутн,1асr. ты7 
На 1;ра1, отческой 111оm,1ы Не сов1.сти Аи уrрызепье ... 
Въ 0,11.ву стра.4аюmtю АОЧь.
и г 

KAl'J)I, 

Аут-ь. .. нреiН... еперь ужъ воч1о ... 
3а ч1;мъ въ сеА чаС'Ь? Спас11, 0 Боже! ..• Oso, Гирей, пе ин мена, 

И co11n безоб,1ачваrо дав,(:r:oqen JIТто) П 

JIBAEПIE 11. 

Ку,4.а 61.аищьТ 

ов1iрь, дуm11 моей ве чище; 
.Ма1. в-ь томъ свид1.те,1ь Цар •• ЦареА, 
ВяимающiА раб1. cвoeli 
И въ семъ праrовъ его �г.иАищs. 

rDPEH. 

Что rоворят-ь твои уста, 
Тому, хочу и.tь 01.тъ,-а в11р8) . ., 
Ахъ! жаАость эта красота 

И .i.Ютому 61, внуши,1а эв11рю. 



Гирей! коrд:а твов pyl\a, 
Не со.1роrаясь отъ оро11.1sтiй 
И иезъ бмьu:�rо старика, 
Из-ь кр11п1111хъ от•1есrшх1, объ11тiй 
Меuя исторг.tа uъ зт()Тъ 11н1r1., 
Пе красоты вt1что111но/i малост�. 
�,УШ'S твоей внушила жалост1,; 
Но мирuыi\ г;1ас1, въ псе достиr-ь 
Того, ,по лютыхъ львовъ с1111р·1юос,ь, 
t}ре.дъ агвцемъ властеоъ у�;рот11т�; 
Кто си.tеаъ въ орах.1, преобрат11ть 
Утесовъ Ча1•ыръ-Дага кр1inоеть. 
Пов'tрь, что самъ В..tады110 си;11, 
Теб.11 къ весчаствоА у11ш,н1Аъ; 
И овъ же бо11ЭАIIВОЙ д'tD1J 
Ту бо.1рость Ауха в11спосАа.1-ь, 
Которую и въ самомъ rs'tn1J 
Г11реА �о выв-& уваа1а.11ъ. 

rиPвis, 

Такъ, ты вепоствжимой в.1астыо, 
Бо м1111 туmв.1а сердца пыАъ, 
Ах-ь! ес..tибъ л ув1;ревъ бы.tъ, 
Что въ жкзоь вuкто любоввоА страстh\n, 
Марiи серще ве ла;1ил·ь! ... 

UAPIR. 

Мар1и сер.ще, какъ лампа,1а, 
Св11щен11ымъ теплится огоемъ: 
Пещисв об-ь отц't бо.1ы1омъ 
Ему бы.rа одва отрцг; 
Но иасъ тобой каэв11.1ъ Творецъ: 
Я о.t'tовица, а мой отецъ ... 
Ах:ьl овъ съ своеf:1 Марiей розяо 
И .ABII ве В'Ь с1мах-ь бы.п провесть, 
То JIOt"Ъ .1и o..t'toъ 11101! переuесть? 

FВl'ЕЙ. 

Я страж.&у сам'Ь за васъ .•. 
Q.t.l'IЯ. 

·во nоцпо.
Тюе страдавiе ваэадъ 
Не возвратиn часовъ протекших-�:,; 
Пе отео.41;етъ смерти ца,1ъ; 
Не всnыхяет_ъ огвь 0•1ei% DOJ\tcp1шшx:t. 
Доко.tь Госао,11,, вев'Брuымъ въ студ-ь, 
Убi1%цъ ве nризов_етъ па су д-ь 
И раствора убитых� в'tа,Аы 
В1, ви:1ъ оrяь вебесъ ве воспа..tитъ. 

l'Ш''J!u. 

Сей orsь вi твоихъ очахъ б.!ес.тв:rъ. :. 

.А.хъ! ес..t11бъ овъ JJyчeм'l. ва,1ежд,1 
Посты..rому Гирею бы.&ъ, 
Тf,г,1абъ Гupefi, ua в1iкъ забr,JА'Ь 
И б;1ес11ъ 11 звуки эбруи ратuоА, 
Свер1ш1ье босвыхъ urue�, 
Летлщихъ вихр11м11 коней; 
И павцырь свой II ВОЖ!J бу.1атпой 

1 Овъ брос11.1ъ бы къ твоимъ стоnа111ъ
И прек;1ORu ,ю,41,яо са:uъ: 
Тоо•ш, сказа,1ъ бы, 11хъ, Mapia, 
Ов11 твоихъ np11ч1щoil G'tдъ, 
Я бо.tьше пе хочу поб-&,tъ, 
Пуска/j nозвос11тс11 Poccia, 
Пусть Польmп зАачвыл по.10

1 

Нопытъ копей 111опхъ пе эва1отъ, 
Пусть rорцсвъ ро.1ъ, 11 всп зс&1.t11 
Мое блаженство раз,41;;111ютъ. 
Что n11acy? тгод свn.,..,етъ взr.10,11,, 
Аави·rъ тво11хъ а,е11ют-ь розы 
И ЗВ11ЭАЫ рая, безъ yrpoiы, 
Безъ rв'Бва, оа ыевя rлндатъ? 

IS.At'JЛ. 

Въ очах'!. 11ю11х-ь ты .до-tжеп1, в11.411ть. 
Что Богъ ве�11тъ щал1;т1,· о томъ, 
Коrобъ до.&жва 11 венавид1;ть: 
Что в'Ъ серщ't,O0;1вомъ 6;111r1,

1 
творцеы-ь, 

Не остаетса tt�cтa ·моб-s. 
У в..tажеп-ь i;poвi.10 бреrъ До1:стра, 
Оrецъ ыoft, можстъ бы,·,, no rроб1., 
On смер1'паrо ero ОАра, 
Стяrчеввой rрабежем-ь рукою, 
Пр11 зар1.01; род11мыхъ ст'tпъ, 
Умечева л nъ в1.чпы0 п.,1,в1, 1 

И nce то с,1t,1ано .тобою .. , 
rвPиir. 

И м1111 за то nрощевьв в'liтъ? 
Jl•PIII, 

Прощенья зo.t'L межъ васъ приаrtры 
Hafiтиcn могутъ; но ,1;1а в'tры, 
На васъ п11зве,,шей праn.4ы cn-trь, 
Cero ррощевья ве .доволr.по: 
Опа ВСАИ'11'Ь ,11:0бить II т1iхъ

1 

Квмъ въ ж11зв11 yт•1Jme11.iй вс1;хъ 
Мы ;111mеиы.-И i.ai;ъ пn больпо 
Очамъ оа а.нваrо смотр·вть

1 

В:'tмъ t:ровь-родuыхъ еще Аымотс11, 
Но мы до,tащы о вемъ жалmь, 
И сердцем·ь за пеrо мо.111тt.сn. 

, rПРЕЦ,1 ,
И только что mа,11;ть? 



: 

36 КвРИМ'Ь•ГиРвfi. 

· Гирей!
:КоrАа бъ, какъ ты, заковомъ бреввымъ, 
АаскатеАеl\1'Ь людскнхъ c·rpacтeil, 
:Войной, убiikrвомъ вкоревуuвымъ, 
И я ос,1:t1п,1ева,была, 
TorAa, пе тоАыю бъ сожм:t,вьемъ 
За мо Гирею воздала, 
Во б.!агостью, 11 всепрощеиьемъ. 
Вез..1обiемъ и чистотой 
Безсмерт;1тъ ваmъ эаковъ свято А .. 
И ·я мо..tнтвой и смиревьемъ 
Гирей за все теб't плачу. 

rnPEu. 

IIIAPi.lt, 

Ов·ь па,1ъ rюч-r11 в·ь мu11хъ 1·.-1азахъ, 
И ·r·11нн 111ертваrо б,1а;�1еввuй 
Яоленье мв11,1а п11д·1;т1, 11ъ не111·ь. 

J'Ul'EU, -

Ска;�ш·, 1.то 5тотъ 4ерэпоnеоный; 
К ТО СJ\11;А'Ь II мьюль 11м·1;т1, О томъ, 
{Jтобы беэц'Dвuую добычу 
Изъ рукъ, 11зъ сер;ща 111oer() 
Иэх11т11ть?... 

MAl,'JIJ, 

R, ваававъ его, 

я IIИ смиренья, ви MOAИTBLI, 
Одвой ..1юбпи твоей хочу. 

• Ему опастнос·rь уuе,111чу:
Усер,t.ьс, n1;рност�. и nр111звь 

Такъ, мой заковъ, 11обыча, бктsы, 
Повм'llваютъ быть рабой, 

Тебя на iRа,юсть не подо111·uет·ь; 
Г11рей имъ оскорбАеяъ - 11 к:ш1ь, 

У cAaд;oii правов'tрuыхъ страст11 ;· .,_ 
Во овъ мо,1ч11тъ перед:ъ тобой-, 

Г д"t б·ь н11 былъ овъ, его оuст11rвеп,. 
Хот�. ревности твоеiэ предмстъ, 
Сей р1;дкоt\- образецъ усер;tы1, \ 

И я твоей покорв-:tй влас·rи, 
Ч'tмъ Магомету самому, 
Пусть мусуАьмавива въ д9му 
Овъ промпАъ чуждые обряды; 

И въ тиrp·li бъ •1 увс·rво 111илосердън 
Воз;�,егъ ... 

rurEij. 

Пусть бурный Крымъ реветъ с·ь .4осады, 
Г11рей не хочетъ звать того. 

Tali'Ь овъ отецъ твой? 

Ска11шжъ Марiя мв't: чего 
Eme тьr бол'l;е жеАаешь? 

MAPJIJ, 

Т:шъ ты, Гирей,. l\JH'ь оозвоАяешь 
Хранить отеческif� обр11.4ъ, 
Но самъ въ иев1;рьи поrибаеwь. 

rиpeir. 
Ахъ ! л спастис1, съ тобою радъ ! 
Иль no,t.ъ кинжалами крамо..tьвыхъ 
Въ ·rвоихъ обълты1хъ - въ адъ! 
Такъ, л ни крымцевъ ве.4овольвыхъ-, 
Ни каави неба ве страшусь: 
Но в·ь то�tъ, стыднся, признаюсь, 
Что страwевъ мн1; гяуръ вичтожJJы/.\1

ill.t.Ptll, 

Uтца Ма1jiива не с1•ало ... 
Когда овъ мu1·ь uритт11 сюд;.? 

rвP�ii. 

Узнала .1ь ты его? 
• МА.1'111, 

Узна;1а. 
rвPsii. 

в •11 и в... •111at{'t ночи? да ... ' - ., " 

MAl'IЯ, 

КотQрой въ uо..tпоч1,, за р·�,кой ... 
Смути..tась ты? ... Такъ с..1ухъ не А011!ВЫЙ .rиrЕЙ, 
Почелъ л гнусной к,1еветоil? Так·ь мошет·1, узв;нн1ть далеко 
И точно 11а,1ъ онъ ва кол1.ва Сквозь разоt>щреввое окво 

, Ко1·да къ окну ты лодош.11а? Одной души оредв·liщей 011(1. 
• �r&r1a (в"Ъ сторону).

Такъ эта 11е )11:чта бьJJJa? 
rвrвii. 

МА.РIЯ, 

И BJIA1iAO е1·0 ОВО. 
fllPБU. 

.Н�;т"Б. 

С1ч,ываться тщетно, .:..... и изм'tва 
БА'tдв11ет1, па 111отт�-ь уст�,<1,. Во, .в11рь мк1i, ое уsнди:r'Ь бо..t�. 

!. 

) 
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.IIЛPJ,11. 

Так·ь, в11рю в, Г11ре.й, тоа1у: 
Господь съ вебесъ внушить ему, 
LJтобъ м11сь ве оставаJJсл до.111>, 
Чтобы нзъ той с·rравы б1;жа.11ъ, 
Г д1; крови жащ,4ущiй к11O11.а.11.ъ 
Каэв11т·ь беэща.tво по,4оз1У&вье; 
Г ,t1i оравдс1, •1ествость и см11ревьс 
Не эащищаютъ отъ об11дъ; 
Г ,11, ревности nостыдвоit npoc·rь, 
Н11 д1;тство 1111стое, ви ст,арость 
Не умвrчаютъ ... 

ГllPl!\K. 

О Хам11,1ъl 
За 111;мъ •1·ы в11д•1i.11ъ ... Ахъl 11 в1;р11ть 
Хочу иевиввост11 твоеi\', 
Марiв! ты доJJшва нэм1,р1�ть 
Во 1•,1убив1; ,�уш11 мoeii, 
Гиреевы111ъ къ 'П!б11 поч•rеньемъ 
Чреэм·tрность nc10 ei·o л10бвиi 
.Кurдажъ обмануть н см11ре11hем·ь, 
To1•,ta, 11 всей eru i.pon11, 
lf крови вс1Jхъ TUOIIX'Ь ПO,IIIKOB ь 
Мв1i мa.1JU будетъ: Jiьuun·,, 11 Крамвъ, 
Брега и Буга 11 До·f;стра 1 

Уэпаютъ CKO{JO �;акъ остр,1 
В·ь руках·ь ушаснаго Г11ре11 
Тс1тс1 рс1н,й cit6.1u полоса! 
Такъ, 11 на pu,111A1; .;re,. ·вн 
.ily1·a, вертеш,111 ;1·\ic.1 · 
Испо.�вю .u,ta•ia 11 рыдс1111,н, 
Внесу и въ хр.�мы огнь II смертъ. 

J'llлPJJJ (nc1,p01t11uaerь). 
Ахъ! 

fllPl&Й. 

Трепещеm111 ты? ... 
MAPI.A. 

1:Jезъ co,rporaoi.я, 
fnpeй, ве n·ь с11,1ахъ я смо�·р-tть 
На о•ш, lillOBi,IO ва.шт'ыо, 
Н t:.Jышать uе 11ест11выхъ р·tчь. 

l'Jll'BR. 

Hu в1,р11wь. c.iH 
�I.\PIII, 

Чтобъ оrвь и мечь 
Ты см11.11ъ ввес·r11 111, м'tста св11тыв., 
Не в�рю: не.n'оnустnтъ Бьrъ. 

' 

ГПРЕП 

В1iрь, nъ ото111ъ сt:рдц 1; 11ровь Ьi1ть1в. 
�J,l.l'ln, 

Сей русс1;ихъ пl1чь, мертв,1,11, 11 Ж6J''Ь, 
На казнь врашды ме;.кдоусобвоп, 
И чадъ его 11ургаuъ uадгробвоi\ 
Раэметанъ русс1ю1O ногой. 
Госоодь 11O•1ет'L - 11 Rрыi\1ъ nадетъ 
Пцетъ, как1& гордая Казань; 
И бу,�.стъ чт11ть за1юнъ, ввесеuпы/l 
Въ uero вuс11вш1ши дотоJ1i даоь. 
Па.1111щее мечети пламя 
Течетъ уже отъ Волги въ.Крымъ; 
Пре,-1упреди твой часъ .Керимъ, 
И западной свnтывп знамя
Со·tшн 11оздвигнуть · самъ; пока
Россiи мощва11 рук.� 
Въ Таври..t11 вновь ве ,во,1руз,и,1а 
Вэвта1·0 отъ веп креста, 
Ахъ! сс,1116ъ в1;чвой uравды си.iа 
Чрезъ слс1бь111 мои уста, 
Гирей-, nъ твою проп11кл:а душу, 
И ей. изр1iттъ прощенье Ршuъ! 

ТоrАабъ II быАъ тобоi\ Аюб,�мъ? ... 
Но о1;тъ, зав'tта не· н;,рушу,
Отцевъ мо11х·ь не постышу: 
Быть .111ощетъ, самъ II нахонсу, 
Что 11аmъ за1юпъ ве чпстъ 11 Аожевъ, 
Но ру\:�1111м<1 оя·ь ув11чтошевъ 
Re оулетъ тамъ, 1',\'!; nл'астеи1, ,11. 

L ов1;рь, что венав11сть тnо11 
Ушасн'JiЙ ми11 крамолы крымскuii 
И мести бАизкихъ nн1,111аръ, 
Но я люблю 11юихъ татаръ

1 
-

И храбрыхъ падшей мac·r•t р11мскоii 
Раба�ш сд·.t;1ать нс xo:iy. 

11Al'I/J, 

А. хочешь быть рабомъ собАазuа?.,. 
Покорствуй Хр11стiав1, б11ч у, 
Но 111ыслп, •1увс·rву11 С'Ь'ю1м·ь разно, 
Вс1iхъ 'в1,ръ Аишай себn отрадъ. 

... 

.... 
' 

Ты вашей- вvа,· ь, свосf, - не в1iр11шь, 
Предъ лжепророком·ь л1ще111·в1шшь, 
Оп солвца правды нроеmь вэг.�ядъ ; 
Tвoii n·1;к•ь-ва�i1ъ 1,азвь, татарам:ь-rорс. 
И· что ж·ь ты самъ, скаж11, Гrrpeii? . 

'rНРЕЙ, 

9е-Авокъ без1юрмвы0, в·ь буi)пом·ь мор1i, 
Носnмый вихрnмй страстей. 



,, 

Jl&PJJI'. 

Во тохой о ристаsп защ11та 
1(� соасевi10 .4,УШИ твоей 
Марiей nре.аъ тобой открыта; 
Вой,411-:-- 11 ycnoкoi\cu въ вей. 

rпPi.il. 
Умо.tквв ... ro.tocъ твой прелестный 
Опасв-sй бури ••. Ах.ъl прости. 
Гирей, чтобъ -честь свою еааст11, 
lпжuтъ. 

ЛВЛЕВIЕ 111. 

' 

Господь исбссвыiН 

' .

В-. твоей рук-в царей сердца, 
Наро,4овъ правишь ты с:r,1ьбою· 
.4а уму.4ревиав Тобою • 
Mapia оросв'fiтитъ (}..t-snцal .•. 
Ахъ! s вечервnго моАевьs 
С8ершить не въ сизахъ ){О ион_ца; 
Уа�асвыа луmи во.111Jевьв, 
И въ серАц1i развыхъ qувствъ борьба, 
Мева noвepr.11i1 въ ttст6м..tеиье. 

( caAU'ICS ). 

:К.uъ СН,!а смертваn сдаба, 
И ско.tыю с11.1ен-ь Бсзковечuыli, 
Kor&a оа1, ,11iйствуетъ &ушоh 
Сокрытой 11.\JЪ въ кор11 земной! 
А сей ковчеr1, души nредв11чпой, 
Раэсыnатьса готовый въ прахъ, 
Dре4почитаютъ ••. Мерквут» очи, 
Я11м11етъ rолос-ь аа устахъ; 
Но сердце все ВQ,fвует1, страхъ, 
Чтобы ооать, при мрак11 во•ш, 
Весчаствый пе пр11mеАъ ••• Ахъ, в1>тъ. 
Госnод�. спасетъ его! ... 

(эасыпает-ъ). 

Я В ..1 Е R· 1 Е IV. 

За .:аав1iсой Аамоа.4ы св1;тъ. 
По.алчка_там'L ... Почто жъ трепещетъ 
Такъ rру.1ь мов? ... Ах-ь! д11тс11nхъ А111'11 
Просну;юсь 111, ссрд'ць n�твчатА1iп1,с, 
11Ceti т11xiii оrвь, уе.411веuье, 
« Св11·rыоп, все въ дym1i мое А t 11

((Ро.1по� что-то оробуд11..�о, 
1< Все зву1;ам11 проше,1ш11х.ъ ;1всй 
11Невнnтво 111и<t1 заrовор11ло; 
((Все бу.,�;то вижу, ка�;ъ сквозi .,�;ым-ь, 
И все ЗА1;сь треuетоыъ сnnтым1, 
Невольоо Аушу n�nо,1н11етъ. 
Но riозабу..«у Аь, что опа 
Беэоечво паслажлеоье соа 
За дТОЙ зав'liсой вкуmает1,; 
А я, уже лавво ве сn.11ю 
Отъ rорькаrо en мв-t дара. 

_ Но часъ пастаА'Ь - 11 пусть та:тары 
Узвают·ь, раGвки AL а терплю, 
qтобы JIX'Ь хав.ъ 3аремы ложо 
Д11АИАЪ СЪ 11e�1;puo10 ... 

JIAPUf (во са11). 
О, Боже! 

ЭA.PEJIA. 

Чett ГОАQС'Ъ? Ахъ! ... Опа 110 св11, .. 
(оцерrнваеrъ зааа1111с-ь). 

Не засти, ..i.aii уоиА1,ть �1В11, 
Кого л ы1;1,11ть та11ъ же..tа.11а ... 
Ахъ! сжаАьсп, духъ 1110/i ве тревожь, 
Не юторrаА 11зъ рук» к11п;1.а..iа� · 

.(n,�.етъ к-ь Марiи 11 r.r11дuтъ па пее). 
Она прекрасна ..• во почто Ж'Ъ 

Сквозь c'tioь р1iсвицъ катясл с.1езы, 
Кроnятъ АаВИТ'Ь жиоыв розы,
Разцв-r;тwiа оокосмъ сна? 
Улци nссчаства и ова? 
Несчаст1Jа, так1.: ел ;1.ыханье 
Т1iсв11тся rрустыо, Rакъ мое ... 
Смотр11ть орiатно на нее ... 
Я чувствую, что состра4авье 
НевОАЬОО льетсs вву:rrь ..«ym11. 
Боr-ь матери мoeii! Внуши 

1 

Что д1,.11ать? Ты ,11, позв1:>А1ш1ь мо611 
П0.:1р1;эать юны!% сей цв-sтокъ? 
Ха�Щ-'Ъ, ТЫ САIIШКОМЪ ll'Ь ВСЙ жеСТОil'Ь1 
Г.0реем1, мы весчаствы об1i ... 

••ri.11" {вьцо.оtuт:ь в 11,qiyn. ВАекусь объотьn къ веА простерть,
0Gтав11u.1uааетс•)· Н1iт-ь, с:овъ теб11 ue бу4ет1, въ смерть·

Вот1, бАещетъ Живи и сжа.1ьсп ваАо мвою! 

, , 
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в1.Р111, (пробужаясь}. 
Кто ты? О два! ... Порой почвою. 
За ч1iмъ прнmАэ? 

Н w.1a къ теб11, 
Чтобы •.• Но иначе су,1,ьб11 
Оорс,t.1iАнть уrо,1.во бы,10. 
Ma1i .iywy uебо у:1шАяJо, 
Я сжцtмася иадъ тобоlt; 
Afapia, ср!а-tьс11 надо мной 
И ты. -"ХотL л мл ААь -Корана, 
"Меж..tу вевоАьвяцами xaua, 
«ЗабыАа в11ру ореmвих1, двей� 
affo в11ра матери моеА 
11Бы.1а твоя: кАявись мв11 010, 
u Что ты убiАцею моР-ю
Ht1 бrдеmь: что любви оrвв
Къ Гирею въ серщ't пе ск�ываеwь?

И.t.РIЯ, 

НАавусь! ..• Но кто же ты? 
BAPl&IIIA, 

Уэоаеmь. 
ull rкбву .. выс,1уwа/:\ меня: 
11 Ро,1я,1ас1, а пе зд'liсь - .4а,1еко, 
аДаАеко; оо мнвувmихъ лпе/t 
"п ре.�меты В'Ь памяти моеА 
11З,1.11сь соова врi1зал11сь rлубо.ко. 
Я ооъ1вю, храмины въ yr,1y 
Такоi'\ же св-tтъ - и па поч 
Прмъ в11мъ оростертаs рыдаАа ... 
И вто в1:рпо та была, 
Кто Жlt3ВЬ MD'IJ, к·ь горю, даро 
Ахъl о'tтъ, и ААЯ меня цв'll'Аа 
Весна 1nx1o ... Но ты пвиАась, 
Какъ въ веб11 воваn дуnа, 
И .11 вс'tхъ радостей АнmиАась. 
ц Я эваю, пе твоя вина, 
11Я в1iрю, ты его пе ,1юбиmь: 
<�За ч'tмъ же х.1а.t1.яой красотой 
• Ты сер..�:це алаш:11 вое губишь?
<�Оставь Г11рел мu"t, ояъ мoft,
11На мn't гор11тъ его ло�заньа,
«Ояъ t:Аятвы страmоыя мв't ,1а.1ъ;
11.ilaвoo вс-в Аумы, вc'li желанья
<•Гире/\ с'Ъ моими со11ета.1ъ.
«Мев.в убье!J"Ь его изм11па;
<1Я о.1ачу ••. ви..�:иш1о л 1ю,11,ва
11 Теперь снАовяю nред'Ь-'fобой.
11 Мо.tю, вивитr. -rеб.я яе см-t.я,
11ОтАай мп1> радоет, и no10A

1 1<От,1ай ин-в орежваtо Гnреа .•. 
« Пе 1103ражай мп't п11чеrоl 
11 Оп1о мой, оп-ь ос.1110.1еоъ тобоD. 
к П резр1iвьемъ, просьбами, тосксио--
11 Ч'tмъ хочешь, отврати его! ... 
11Зарему возврати Гирею .•• 
«Но CAymaA1 ес.111 я доАжяа 
.сТеб1; ••• Rипжаломъ n в.1а.4111О 
«.Я. б,1изь Кавказа роа1.4епа. 

(y611raan). 

ЯВ .fEHI Е V. 

М&.Рц (o�u•). 

Кто быАъ} Кто rовори.1ъ со маоаоl 
Не привв,1'tвье ..1ь? И.-111 сва 
Л обмаву .tасл мечтою? ... 
Ах·ь, в'tтъ, все оыАо ва аву: 
Г11р.еева супруга, САезы, 
Отчаявье, мольбы, угрозы, 
Киожма б;1ескъ ... И II живу! 
И а ввимаАа укоризвы 
Въ нес часть и, J.l'Ь naryб-t, въ б11.4а1t'ЬI 
И отъ ыевn страдаютъ. • . (с..tышоне 

звук� iitmapы). Axi.! 
Опять а слышу: r.1асъ отчuзаы 
Достиrъ о...сердца моего. 

ro.1oc1o· (поеть 38 �). 

ГоспоАь небесъ твой защ11тнт1Ц.Ь , 
ПаА1JЙса на веrо; 

ГосПОАЬ жввый, ЖUIIЬJX1, храк11теА, 
Не боАса впкоrо. 

Такъ .,ютые вparn стремн..1nс• 
Мо10 разрушить п.1оть; 

На 1111011 JIX'Ь J(ОПЫI аритупu,111с•. 
Ве"шц-ь, вe..1u1t1> ГосnоАь! 

Пре.(сnнь nред1, Бога чостоА �вой, 
Храпи :,акон1, святой; 

Отча.11в�.е11ъ Тоорца 'ве rв11в11й, 
НаА'llйся, Бом. съ тобой! 

ИA.PJJf ( D0, оре11а D'IIIWI), 

Ах-ь! иа руu.хъ мев.а качая 

.. 
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Овъ танже 01,лъ ... .В:о п-�ювь его 
РазбуМi'ГЪ вс'tхъ •.. 

�IAl'lЯ. 

Ахъ! въ первый разъ 
(Б11ж�Т"Ь 11ъ окну 11 ;1,·маетъ знаки, 
рест:цъ. п11ть). 

11тоб1,1 пе- Марiл, съ с11сзво10 !\fОАьбою, 
Пре,t;ъ челов11комъ, предъ -rобою, 
Какъ оереАЪ ГоспоАОМЪ, оа,t;ет-ь 

Не зам·tчав 
Ка�<ъ н страшусь, овъ все ПОQТЪ. 

(noc..11J 01:оцч:шiп отораrо 1,уnАета). 
Господ�, ве..tикъ, овъ nасъ сr1асетъ, 
И..tь 111ук�1 прекрати земuыя, 
Марiю Овъ къ себ1; возьметъ 
На лоно мира, •·A·t. ро,1ныл 
Ужъ ждутъ ее ••• Но rласъ эамо,1111, ... 
И шумъ ... О, стр11х.ъ! .•. 

И мол11тъ слабому пощады. 

ГПt'ЕЙ. 

Ты пла 11ешь, а э..to,t;'l!/:i ж11ве-rъl 
Но, в·втъ, npeд'l, смортirо отраАЫ. 
Овъ въ плач·t не ваП 1�етъ твоемъ, 
Не встр1.т11тси з,1.1ю1-:" ваши ВЭГ.4/IАЫ, 
Онъ RC уn1iд11тъ слеэъ о вемъ ... 

. ...
МАРIЯ. 

по·сто/%! el\ю·rp11, ужъ я ве п..tачу: 
Ил1, мало �лн тебн вс·t;къ жертв1>? .. 

Я В,А Е 111 Е \'1, 

MAPIII u Гu.Рвi1 съ епнухамп.

ГIIPEU. 

ГHPl!U. 

Влею1, Orлyl Я мест11 алчу ... 
Вотъ овъ. 

"в 

-Не ушасаПсн!
ИА.11, смотри - и uас.1аш,111f1ся. 

Я В А ЕВ I Е VII. • 

Х�РJЯ, (03Г,fQIIYBЪ U'L окно). 
'Что -1шжу! 

l'UPCii. 

Схвачен,: хищвыА 110,1к1,: 
Оrлу влечетъ 1ю мн·�; зло,1.11я. 

)IA,tЯ, 

Овъ rJJбeл11 ве 11эб·в;J{а111,! 

ГИРЕii. 

В..1ек11 OrAy! вт, рук-r. Гирея
Дро;к11т1, от1, р_адости кввжалъ. 

Т,; жв, Or.tY, АРТУР'Ь_ и :&ВВ)'Х■. 

Ol'AY, 

Оиъ жиnъ еще ... 

г1&PF.i1, ( поражая Артура 1ш11ж11АО,1ъ). 

Овъ мертвъ. 
.�РП'FЬ, (оп11раясь 11а евнухе). 

Госпо,1.ь привелъ теб11 увид·tть. 

qто с,1ышу1 ... Иiь моя рука ... 

MAPJ/t, 

(Хочетъ повтор11ть ударъ, 110 в�:r,4Янув:r. на 
r.. Артура). 

К.ilнвусь, ЧТt) опъ... Но ты не в нем_ О Боже! 
..tew1, ... 

Смотр11
1 

твоихъ дтнмьво rла:Jъ, 
[1 тnбъ ВИД11ТЬ IICTIJFI у,., . 

Ч'fо 1\Jемншь? 

)1.iPIJI. 

Смертью стар11ка 
Гордись, Г11pelt. (Саоюдетz Артура). 

ГИРУ.U ( ПОС.111 ЫОАЧ&ВiЯ), 

Она до�н<�а мсвя ... (Jl,fapiu'J. Прости 
В11ву моей ужасвой cтpacтJtl ... 

,. 



TPJMOГl/1 81> J111'rИ A11Йdll'DIIIX'J';, 

Кто можетъ ;1шзяь его спа:tт11, 
Тому, к.11я вусь, что nъ хаис1юi\' маст11, 
Все сд1маю, и все от,1.амъ ... 
Оrлу cкop•1Ji% сыщtt Хам1:1,1,:а ... 
Овъ спасъ меuя, б1irп ... Я самъ 
Б11гу позорuаго мя1i. ви,tа •. 
С11дла�те, ,1on•1ie, копей; 
Аетимъ мqil срамъ разс1;ят1, въ по.11,, 
Поворствуйте Марiи во.111;, 
Съ пей Богом� съе1щвевъ Гирей. 

{У ХО,\IJТЪ), 

<НВАЕПIЕ vnr. 

1'l,1.t>111, АРтn'ъ п ocтanmiecn еввухu. 

,1.РТУРЪ, 

Съ вей съе,щuевъ! ... Того пе будетъ, 
Mapi11 Бога не забудётъ, 
Не постыдитъ отцовъ сво11хъ. 

11АJ>1Л. 

Такъ,. я не к� посрамлевыо ИХ'1, 

Жи.11а въ семъ мiр11, такъ, посмерти 
Ихъ памяти ue ,постыжу. 

АРТУРЪ, 

Теперь я съ миромъ отхожу ... 
Б.11аrовол11, Господь, простерти 
Надi д1iвой ч11стой свой покровъ! ... 
Ахъl пзвы боАь дэетъ предв11стъе, 
Что csopo смерть .•. Я къ вей rотовъ. 
Но ты о родин"D взn·tст1,я 
Спросит�, пе хочешь у меня? 

HAPJII, 

Хочу - и знать страшус11 11, 

Что съ вашей б'tдвоrо страною, 
И съ Т"Dьtъ, кто ei\: лобро тnор11л1,, 
Господ�. свершить б.,уаrоволиАъ·? 

Аl'Т)'Р'Ъ. 

Он11 въ. слеэахrь-овъ жявъ душою. 
MAPlll, 

Господь, ты вэя.11·ь ero ·къ себ-t, 
И сверrЪ СЪ _меня ВС11 )'ЭЫ мiра; 
Но ты, и нища го и с11ра 

,, 

J-4 • •  

Печешся, Боже, о суАьб1;; 
Во всемъ Твоя ла буАеТЪ во.1111!, .• 

Внемли, Творецъ, ея мо.1ьб1;.. 

JIBAEBIE IX. 

ОГ.JУ, 

Сюда ввести тебя доэволя 
Вел11кiй ханъ .•. 

'За.крой, .эакроАI 
Па.1штт, мв•Ji очи св·1зтъ .11а11�пмы. 

(Or.1y хочетъ з11Аер11уть з1шаn1Jсъ).' 

АРТУР'Ь, 

Ахъ! св'tта ue .1111п:iа�, постой! .. 

or.«Y {Ха11шАу). 

Отъ хана важвоit ЖДII ЕЩrраАЫ, 
Коль ж11ан1, ты nозвратиш1, • .. 

• 1 

хлмндъ. 

Кому? 
Нев·tриому? 

АРТУР'L, 

Ахъ, 11 слаб11ю ... 

NAPIII, 

'Сп1imите помощь дат�. ему. 

ЛРТУР'L. 

В1о не� бол1,wе нужды пе им.1110 ... 
Зву15ъ с,tаАостпыА иece'l'CR въ слухъ

t 

И св1iт'). въ очахъ сiя1.:тъ чуАпый! 
Л счаст;у1101,! Пут�, 1,ончая т-�))'АВЫЙ 
Близ�. авге.11а ... (Marii«). Прими мой 

Аух'.1?,
Закрой глаза ... см•tжи мн't в'llжды, 
Въ вихъ тих.о гаспет'Ь св-tт1., земной ... 
На Бога пе терн/:\ наден(д�� 

6 



У ж1, крестъ сiяет-ь 11а,11, АуПОЙ •• , 
Прости враrам-ь своимъ ••• 

(У11ираетъ), 
IIAPIЯ, 

Сверш11лось ... 
(nOCA11 .�о.1чавi11 Jf тихой UОАПТВЫ), 

Мо.&ю, ла оове,1втъ вашъ -хавъ, 
Чтобы земное въ 3ем,1ю скрьмось, _ 
Руками чествыхъ хр11стiавъ. 

(эа1.рывая своик-ь покрывuом-ъ 
Прости! ..• Я скоро уповаю 
С-ъ тобой )'ВВ,t,sться. 

(уХОАВТЪ 311. 1Uа8"СЪ) . 

• 

(3аi111,11с-ъ оаусааетс11 ). 

, Дtкорацiя пер11аrо �11йст.в1я. 

118..f "& Я I Е 1. 

ФАТЫ.IА, 

Ты ужасъ ва меня и'авоАиmь, 
Вмвев:iемъ твоей д:ушJ1!. 
.Въ шуму бес1J.дъ, саАовъ въ тиши 
Ва ГА't ты м1Jета ве находишь? 

3АРЕНА, 

·ХамИА'Ь ве IJOJIBAJI.IJCO? 

•АТЬКА, 

Нпъ. 

А rд11 ГнреА? 
ФА'l"Ы(.t., 

И4и пе сами 

-

-

Мы вид11Аи, .какъ со,1вца cв7Jn 
Овъ встр11тиАъ ва ков-�; еъ .1оаца1111? 
У же,11. и то 1абы.«а ты? _ , , 

3.!.PEIIA, 

-Ахъ, в11nl мы ви,t1JAJr, ты права,
1\!Iы DIIA1i.llИ, хакъ величаво,

\. 

Въ хакомъ сiявьп красоты
Ов-ь выmе,4-ъ,-11 мурзы съ покорством.,,
Повик.11и перелъ вимъ челомъ;
Мы DИА1J.11и съ каким'L проворствомъ
Овъ ва sовя вмет11лъ орломъ:
Пцъ пимъ крутился ковь ретuвый;
Но хав-ь, п0Авввm11сь оац, С11А.&0111.1,,
Разrв1Jва ивый, uетерц1J.11нвый,
Подерuулъ повоАъ,-11 вдаАи
Горитъ въ мубвщейся пыли,
Как-. соАвце въ утреввеыъ тума�11,
И скрылся яаковецъ изъ. r..tазъ;
Но ве изъ еер,tца .. , Сколько pa3'Jo
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С.1ыха..1п мы C'I, тобой, что u1, xan1; 
:Всегда 6ы,1а къ оремtвамъ страст.,; 
П.1-sнившпс1, ювоА 1,расотою, 
Гаремъ ей от,tает-ь no в,1асть 
и АЫШеТ'Ь ею; во С'Ь AP)'l'OIO 
Забу4ет� вс1Jх'Ь; nотомъ опвть 
.4юбовьl0 разrорrtтся nрежяе�. 

Ахъl мв11 Аеrко тебя noпir1tь: 
Но в1;рь,. Зарема, что вцежв1Jй 
!ъ оееввiй 'в1.теръ ва во..tн't;
Неnостоввиая ст1:1хi11 1 

Ч11мъ хавская .нобовь къ жео-t.
Тепер1,1 ему ми,1а Mapin,
А .�а-втра •..

:нrr:мл. 

Завтра! ••• Но ве/;,l(етъ 
Евrе Хам11,11, с10.4а ... 

Ф.iТЫIЛ. 

Быть мовsеrt"Ь 
Му.1..1а тебя в. мечст11 ;11,tетъ. 
Во что 1 с11ащ11, твоit умъ трево11шт1,? 

3АРЕМА, 

АхъJ умъ мой помут11,1сn весь. 
, Пpon1iAaA, rд1i Хамидъ ..• А э.1tс1,, 

Мевл тревожащал Аума, 
Предчувствif\: мрачвы11 мечты, 
Воды отъ ропотваrо шума 
Раэс1;ютея ..•. 

(Фа.ты,а ухо.(Пть). 

JIBAEHIE 11. 

Заремы страяuую с.уАьбуl 
�leвn, рож,1,евuую свободяой, 
Въ rapC�l'Ь втtСВНАИ, l{Зll'Ь раоу' 
Здьсь, хану сА·Мавшись yroдяoii, 
И рабствомъ возrорА•мась я; 
l\1011 темв11ца блещетъ з,1атомъ, 
А.лмазо�1ъ св1;титъ ц11пь моя. 
Въ сiявi.и отъ веrо заятомъ, 
Оадъ всtr,ш возношусь ... Но мруrъ 
Нев11рвыА хаяъ .4pyro!! п,111н11лсв, 
Въ маститеJtt изчеэъ супруrъ, 
И св"Бтъ его па мв·t эат11111Асл, 
И я у П.l('tВп:щы - ero, 
Какъ 11111.,остп, въ С.l(езахъ моАиАа, .. 
То 111,1,ать остаАося чего? ... 

JIB..IEBIE 111. 

ЗлrЕил II Х лм114ъ nх.041:1т-ъ · переАТ. 110c.tЬ,t-
11nuъ CTBXO'IIЪ, 

ЖА11 пагубы ceб'Ji II Нрыму, 
И n,1tввнцы рыдаtt у яогъ. 

Х_амил:ь! что сд-t.1а,1ось1 

Самъ Боr-ь 
У жъ въ 11азвt. • иев1Jрвому Кернму 
Нас.l(а.,ъ ва разу�,ъ духа ъп•.11ы 
И Ауха оаrубы па мыс.111: 
Какъ Му1шев1> въ мечеть А,1"н.1 
Вторично призоuетъ, ве 'IIIC.l(И 
·r и рея бо.111е въ IIШB!)IXЪ.

11.i.pa:,1.i., (одва садится пе�АЪ Фовтавом�). 

Фовтавъ.! И _ты, 
И т1,1, въ эаклеоахъ т'!i�ныхъ ciкa1'ыft, 
Свобо.4ы пщешь 11ъ высоrt: 
Твоей дивятся прасотt; 
От-ь солнца бдескъ тобой заятый 
йграетъ радугой въ uчахъ: 
Ты rордо къ небу оер,.11ы мещеwь, 
Шумишь р1iкой, а.tмаэомъ б.11ещеmь, 
Потомъ c..teэoli катиш1,с11 nъ nрахъ, 
И -въ мутвомъ ток1; 11зчезаеmь. 
Кавъ живо ты изображаешь. 

Гирея? 

Такъ. 

Ахъ, что съ sиn бу.жст'Ъ? 

ХЛППА'Ъ, 
Осл1;пшil\-оросв1�титъ сл·Бпыхъ, 

• Ог,юхmiА-слухъ rлух11хъ nозбуАuт-.
1 

Отстуов11къ в·tp-v утвердвтъ.' � 
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ЗЛРШIА, 

Оетавя темвыл \)1Jчень11, 
Скажи?; .. 

XAJIIIA"b, 

Пророкъ д;а пе nм·.tн-111тъ 
Мв-t въ rр1.хъ безуъшаrо хулеш,я! 
'IJ;e я, по буйоыlf хаоъ rласптъ 
Моими ч1rсты11ш уста11111: 
{( ГQCПO,IL, боrотвори111ый JltBOii, 
:Ве.штъ, .11.а браtJвы11-rи ц·rшями, 
11 съ польскоf� съединюсь кпвншоfr. .. » 

3АРВМА. 

Они MR"t 11зм-tп11ли оба! 
А САе�ы в. предъ пей ,шАа, 
и iilaAOCTЬIO ее IIЗЪ гроба, 
На стыдъ, па смерть м1:11i извлек.11а ... , 
По чтожъ ты возрази,п? 

ХЛМ1J,1\Т,. 

Сим1, словомъ 
Мы были вс1; поражены; 
А ха въ еще въ безр1ств·t 110вомъ 
Су..ныъ раба с13оеА �;н11ш1rы, 
Имъ умерщмеова�·о, не nравамъ, 
Не рыбамъ въ сn·ьдь, no Христiавамъ 
Для. поrребевiл отдать. 
И ВАасть пол:лч1ш печес'l'�1воа 
Бе.11i.tъ-за Божiй rлкъ CtJ11тa•r1,. 

-и Thl в:: САОва? .•. 

ХАМUД'Ь. 

Кuль ретивый 
Его помtJалъ-11 съ в0i\1·ь пз11езъ. 
:Мы, ИCDOABIJ;J\UJ,te, стопла., 
Со�шпувт, уста: во 11с11 ры слезъ 
Въ очахъ у t.:тарцевъ 3абл11стал11. 
М урзы озr,rпвулись мс11,ъ собой 1 
В3дохнулн 11, nе•1а,1и rю,rвы, 
По шли m ум11, �:анъ оре.�ъ грозой 
Шумв текутъ с·н,tыn во,1nы. 

;JЛJ'Btlл. 

Ты съ вnми а:ъ? 

х.н1нд·ь. 

Замеръ ...ухъ во ъ1u1:; 
Какъ предъ бypetl вензб-tшяой; 
И, старцеnъ въ мpaчnoii тиш�m-r. 
Ус,1ыmа раэrомръ млте;кио�, 

Иду за вими, но мва 
Прошелъ ворота Хавъ-С�рав, 
Какъ ужъ по городу молва 
Изъ устт, в-ь уста nере,1етав, 
Разnоt.:итъ хавскiл слова, 
Опасвост1, страхомъ уве.шча. 
И в11ры •rвердые столпы, 
И т·t, �.ому &iптеж-ь-,юбыча, 
Сбираютъ мусуЛБмавъ въ то,;шы; 
Ронтьсn жите.11и, какъ пчелы, 
И кровоаiадuьш крамолы 
Повсюду врость.раэл�мась. 
Она кричптъ у;�1асп1,шъ [дасомъ,
Въ сей день второй МОАитвы час·ь 
Пос.11;днио1ъ xany бу.1етъ tJасомъ. 

Какъ! rибс.1ью rрозатъ ему? 

:U.МП,!,Ъ, 

Ты ви,t.11ш1, ли, что соа;алtвье, 
Изм1;иа Богу твоему 
И предъ иев1Jрвой у1111жевье, 
Не DOCJIY)JIИ,IJI 811 l{'Ь чемуr 
Ты nредалася ух11щреввоfi 
И ве послушала мепn, 
На 1·0, ч·rобъ хаuъ, нраса nсе.1едво.1!., 
Нев1Jряых·ь б1щь� сего :11е два 
С11д1;ла.;�.с11 вечест1,11 жертвой. 
Вес �оп•111ть моn, одввъ у,tаръ: 
И в·tрво бы 1,ъ nо,111чкJ; м�ртвой 
Потухъ въ душ1; Г11рея шаръ. 
С11созь мглу сгуще1111у10 ороро1ю1\11, 
Хавъ таiiвы бъ ваше� не оров1шъ; 
А онъ x;i;e давпо прuвы11ъ, · 
Печа..t�вый, недово,�ьвwu роко111ъ, 
Съ тобо!о ропотъ разд1iА11т1,. 
Къ кому шъ бы 1Jиовь nр11б'tгну.1ъ въ 

1·ор1)? 
И въ ком1, отрад;ы бъ ста,1ъ искать? 
Въ теб1;, лytJi. радости, - 11 nс11ор-в, 
П рес·rавъ о мертвоfi вспом11щ1тт,, 
Иаr,ъ пре,кд��- во погибло врсмл, 
Osa жпва, 11:цежды в•!iтъ; 
Все кончен<, v, лавра цn·liт•r,

1 

О·rъ славяаго paзцв•.!Jтruiu семн, 
Сорвется бурею ... И чы1 
Рука DO,IЫMCTC/J за хава? 
fl к·rо же 33 врага кор:\03 
Пожерт11уст1. собою? 

Я! ... 

-

. 
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Я положу за хан-а ду_шу, 
НазаА1, 11 вреш1 возвращу, 
Крамолу Аерзкую разрушу1
Cnacy, умру - в отомmу. 

(рщ�nтъ).'

ЛВАЕПIЕ IV. 

Lш1дъ (одш1ъ). 

Аерэай и наслц11с11 мщепьемъ, 
Пророку да� кровавы!i' 1JUpъ, 
Овъ в1iраыхъ вспламеп11лъ 1,ъ сраа,спr,. 

11мъ, 
Доколь нев'l!рuыхъ 11стреб;1евьем1, 
Не покор11тъ себ·t весr. мiр�. 
Пред;ъ вею тafiньiil вхо.-.ъ отоореиъ; 
Гаджи-Мехмет·ь стреа(етъ его, 
Тахъ, оиъ ей- nреАанъ, мн11 п01.орс11·ь, 

' Опа воААетъ... Но ОАПОго 
Страшусь, чтобъ хр11стiапст11а жалость 
Опять не оозром1лас1, В'Ь вей. 
Полячки �:расота и 111лаАост1, 
И тяxil-i свtтъ е11 очей: 
Какою

-:-
то чудесясr� силой, 

Которой изъ11св111·ь вельзя, 
И пе Заремы духъ yвr.1J11>1u 
См11гчатъ: уше давJJо с,юльзл 
По сердцу твердому Хамида 
Красотъ пл1iвшощ11хъ луч-и, 
Въ пемъ rac,111: во нев1iряоf1 в11да 
И пpo11cmcдmaro въ ночи, 
Безъ ужаса, бсзъ ·у�1и.1Jепьл, 
fI BCDOMUIITI. ос могу 0111,акъ. 
Ax1,I смсрт11 старца uпечатл1.пь11, 

'Ни утра сn'Бтъ, 1-ш иоч11 мракъ, 
Изъ мыслеА 11стреб11тъ пс въ СИА1J: 
Иль и rлуръ бы-rь \\JОм,етъ qвя-rъ? ... 
Не постигаю ... Ахъ! въ моr11л1; 
Лси�й глаза -мои nрозрятъ. 
Но чтобъ тамъ аи было со мво10, 
П роро1юм1, въ саоъ мoft оiЕлеqевъ 1 
Н защищу ero за1юиъ, 
Умр�, иль бу�у ш11т1, муллою. 

Гмосъ !\Jу3331шл (за ку.шсаъш). 

A.f.ra еАииъ, иnаго 1111т:ь,
.Л.14Ы ПОСА(tО\Ш\(Ъ J\faroмen,
ИАnте •щсъ 11астаАъ· ыоАитвы,
A.r.-1a еАвнъ, пнаго n,�;тъ.

ХА11ПАЪ, 

Вuт·ь �.ъ смерти зовъ ... Но -хапъ съ .10-
внтеы 

Нс вuзорат1ыся ... О пророкъ! 
Неси �;аа;ъ вихрь Гирел nъ noл-r;, 
За быстрою caйroii докол-�; 
Лев11рио'1 пе uостяrветъ роа;ъ, 
Иэлеl! твою святую 11рость 
Заре.мы въ воэм ущсппый д.у�·ь 
Чтобъ ве д;ост11r,1а nъ сердце жалость, 
Ты зar,1ym11 убiАцы слухъ, 
Гирею, narrбolt rрозвщей, 
Киченьемъ очи осл1юtt, 
И ревностью nъ ру1;1; дрожащеft 
Орудье смсрт11 укр1ш11; 
Направь презр1;виою любовыо 
3..t:oд'ti!к1i nъ сердце твоf� уд;аръ, 
Ращ и 111ечест1111ой кровью 
Залсlt губ11те,1ьао� пожаръ. 
Внемли, прорЬh'1> 1 

му,1лы молевыо, 
Не даf\ свершиться 11редречепыо, 
Y111epmaro отъ хавск11х.ъ рукъ! ... 
Но что за шумъ? ... За сей ст'liною 
Копытъ II С:iышу звои.ti1"а стукъ. ,. 
Ужель Гирей? ... Оnъ всеi\ ордою 
Быть должеuъ встр1>чепъ у лвора. 

'ЛB.IIEПIE V. 

ХлмоА'L о ф,�.ть:nл. 

Х&;,!UД'Ь, 

Гд·IJ хавъ? 
ФЛТЬJl.1., 

· У xauci.a1·0 а.ры.1ьца.
ХА.ШIД'L. 

О,111въ? 

0Аи11ъ. По rд't Заре111�? 
-Х,НШАЪ, 

Ты в11,1·t.Ja его? 
ФЛТЫIА, 

СеА•1асъ. 
Въ 6сс·tдк1i на краю гарема, 
1" A't зр·rмища ,tаtотъ д.1я васъ, 
Cмoтp•!i.lfa в-ь пол.с съ возвънl!_епья: 

' 



r 

Прмстави'Аось 011а11ъ моям-ь 
ВароАа са,Jутвое сте11еяье, 
Наэа.1ось мв1,, что ц'tАыА Крwм1., 
У враТ'Ь MeJ1rA1t-Гиpe11 ... Кь анм:ь 
Стр11.rою быстрой xan 11виАс11, 
Окииулъ вс1iхъ ор.авnый взоръ, 
Варо.&ъ съ по11теяьеиъ разсту пи.1с11, 
И rв1iввый Хавъ в.1ет-мъ ва  д11оръ. 

X.t.llD,41', 

0АИВ'Ь? 

О,щяъ, во овъ руr:ою 
Махвулъ тоАпащимся мурэаwъ, 
Оаи отх.1ыау.1и р1нюю ... 

, UIIUA'Ь; 

И повеоАп съ собою срамъ. 
Ахъ! ско..tько Аухъ нско.1ебимый 
Имtетъ в.Jаств ваАъ то.1поА 
Страстей порывами водимой/ 
Во ec.tu, С.4абая ,1уmой, 
Зарема такmс изм1.яи,1а, 
.То въ св1;тt викакая t:в.1а 
Не моmетъ ... Ахъ! еп1;mи, уэпай, 
ГА11 хаиъ .. 

ФА.ТЬМА.. 

Заремы а иска.1:1, 
Чтобъ еА сказать ... 

Не во3ражай 
Минута ужаса васта,1а: 
Испо.rви, что ве.11ктъ А"ыа-

R В ..f � И I Е. YI. 

.. 

И ужас-ь... все МЦ11 преАв11щает1> ... 
Что вnжуl ••. Кто п.(етъ? ... 

Я. В .1 Е В I Е YII. 

м•au.t. (вXOAII ll'Ь ужае11; OC.ll�H8'l1i, 
11 упа,саеn ва АRD1въ). 

Н1iтъ с11А'Ь. 
ХА.ИIJА'Ь· 

За рема!... Ахъ! ... Опа рщаетъ ... 
Что с,11маАось? rд1i твой 1швжа.11ъ? 

3.+.PIUIA, 

Въ rру.&.в ея. 
ХА.МВДЬ. 

Л воскресаю! 
Наста,ю время торжества! 
Нев11ряаn мертва? 

3A.l'Ell.t.. 

Не ;,ваю. 
�АIIЩ'Ь. 

Не энаеш�.! •.• Такъ ова жива? 
a�l'SI�. 

Жива! ... Ахъ, н1Jт-ь\ ... 

Почто-же 
Се� уа�:асъ? ,.репетъ сей? ... 

О! Боже! 
:J:AIIВAЪ, 

Ты Кры.u" отъ r11бе.1п спас.1а. 

:t.+.PJIMA, (npOAO.IЖB.11), 
И ты, безсиыс;1енпый lllJAAa, 
Безумства 11оп,1в, д1.тс�;iй ,1епетъ Ты .4опусти;1ъ! И 11 мог.&а! ... 
ПочеАъ муже/\ за твердый r.1асъ? Но съ рукт. моих·ь 11ровавыхъ пятевъ 
Гирей взr,1яuу.1ъ, обiаАъ вхъ трепет .. , Яве моrу стер'tть ... Ха�111.41,, 
Б11rутъ-11 в1iры огнь norac1>... Ты ви4;пmь пхъ? 
Заремы жа..tость, хаяа сы11Аост1-. 
Уби..tи вс1;хъ ... Пом114;вiй часъ 
Васталъ ... Ахъ! ч.,1евовъ ц1;пев1JАостъ, 
Х..аА1, сердца, трепетав1,е жиАт.

1 

Ахъl 1шсъ прiвтевъ 
Мв1; 6ы;11о 61,1 крови вр�жей'в11д1,!• 
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l&l'IKJ., S.UOЦ'f,, 

Во воn она! ... Вотъ кровь весqаст■ой! Времени вапрасво 
Я B':f> веА тову... 1 Терать ве ставемъ ... твой по61;n •.

Приди в-ь се\Sл, 
И в11рь, что бJ.¼ВЪ Гиреем-ь -страстной, 
Нев-sрвал, убив-ь тебя, 
Твоей бы смертью 11есе,1в,1ась. 

ЗАРЕИЛ, 

Не 11-.рю •.• я1iта, не может-ь быть, 
Ова ... она бы ·ве р1,ш11Аась ••• 
Ахъ! кто поможетъ ъ1а1i забыть 
О томъ .•• Вхожу .•• ова мо,1и�ась ... 
Вса хровь эцстьuа .•• замеръ 1,yn ... 
Арожу... во поражаетъ счхъ 
Къ мо.а:ита11 :�овъ 11 1tрю,ъ мятежиы�:i: 
Кровь вспыхауАа ... Гирей въ оqахъ ... 
Очау.1ась 11амать,-иовый страхъ, 
Изъ сер,.ща rовитъ ужасъ прежаiй, 
И мой 1111вжа,1ъ ••• Ахъl стов'Ь ев 
Въ ушахъ ... упа,1а, - чута. живая 
Вц.,. вей оц-sпев1,,1а я. 

Olla. мертва •.• 
8&Jll&lf&. 

И rми-ра11
Ова мо.&и.1ась за иепя ••. 
Авmаюсь си,1ы, упадаю ... 
Во хто 11 ка�.ъ мена взв..1еn, 
Того пе помню и ве зваtо. 

Га.4Жи-Махметсt самъ nроро11ъ 
K'I. теб"t посАа!ъ, въ том-ь u1iтъ со• 

МВtlНЬЯ. 
3A.PJ!MA, 

Ero ... такъ, по111аю ... Оаъ вб1ш1а,1ъ ... 
Ув.1ек1, и скрьыъ ... 

ХАМИА'Ь, 

Но въ 06.сиqе11ье 
У же.11, остаа.1еuъ твой 1швжа,1ъ? 

3A.JIBJfA., 

'Квваа,4ъ?, .• овъ э.�1.1.сь ••• Ахъ! овъ ••• 

J! ВСПОI\IНИТЬ., • 

ужасно 

!LU'D.t.. 

Поб"Вrъ! 
11:Аt1ВА7,, 

СеАчасъ я все устрою; 
Друзья, спасенные тобою, 
Свечтъ тебя ва Яй..1ьскiА брег�, 
Тамъ, подъ висящею ска.,ою. 
СокрЬ1'РЫ быстрыа 1суАа, 
На вихъ б-еж .... 

8АРЕМА., 

Б·sжать? ... Куда? 
· ач1;мъ? чего искать? позора,
Презр11вь11? ... Н. вх-ь ЗА11сь ваш,1а,
И смерт�, naATII ВаА1.ЮСЬ скоро
От-ь рукъ тоrо, к11мъ я жи.1а.

Пророкомъ будешь ты хравnиэ; 
Оаъ l\рымъ твоей рукою сuасъ. 

8.t.l'l>Jlf.A.. 

Какав нуж.tа мн11 АО KpLJМa, 
И 40 Пророка, н до �асъ; 
Не КрымъJ Гиреа я спасаАа; 
Не вашъ пророкъ, 111оа .1юбо8• 
Направи,1а у даръ 11ввmа.1а 
И про.1и,1а весчаетвой кровь. 
У бiйство, ;�в'Ilрство, 11стреб,1евье, 
Bpaa.ia па Боrа и ·,1юAeit" 
Все оы,10 жертвопрuиошенье 
OАвой Аюбви,-и АОА111во ей 
Мв11 бьrrr. ваrрuой JIAи каэвwо. 

11 ВАЕП I Е VШ. 

Ts же u Ф.а.ть..:. 

Б-srи, спасайс11! 
•.а.ты111.. 

11.t'BJf.A., 

Отъ кori.?
° 



.48 КвРимъ-ГвРвй. 

3 ... l'B�L\. 

Но боязнью 
Не дв11rиетъ сердца моего; 
Въ яемъ страхъ.убитъ. 

ФЛТЫIА. 

Г11реЦ тобою 
Проrв.JJваввый ..• 

ЭАРJ:11.&.. 

Все знаю. 
ФA'l'.ЬIIA, 

Н11тъ, 
Не эваеm1,, что своей главою 
У жъ зап.1атн.«ъ Гадu{И-Махметъ 
За rибел�. nА1!DИ1ЩЫ, 

ЗАРВll.1.. 

Несчастный! 

УжеАь убif\цу онъ от11рылъ? 1 

ФАТЫ!IА, 

Какъ 11амев:ь, овъ беэмоАвевъ был1>. 
Воотще ·хот�Аъ Гирей ужасвыА 
Изторrвут1, тайну: Аютость му11ъ, 
У.грозы и об'Dтъ награды, 
Все тщетно; и отъ хавскихъ рукъ 
Ояъ na-tъ. 

rПРЕЙ (за сценой). 
Ищите, 11-nтъ nощады! 

Убiйцамъ смерть! 
-

ФАТЬИА. 

Гирея 11рикъ! 
О ужасъ! (yxooumii). 

ХЛIIЯ,{Ъ. 

В1iтъ, пророкъ великъ, 
И овъ спасетъ ... 

Мое сnасевье. 
fирео въ сердц'I!. 

ГПРБif, 

· 
Городъ весь 

Залейте кровью, в мучевье • 
Откроетъ ... 

:XAIIПA'L, 

Будь тверда. 

Н BAEHIE IX, 

r11Psii, (3ареи'11). 
Ты мжьl 

Что ед·ма.11а? Какая моба? 
Какая лютость? ... Какъ моr.1а? ... 
Не см'tй, не см11й взирать ва небо, 
Ова уж1, тамъ ... Ты воэпес.11а 
Её ту Аа... ве жди пощады! 
Ммчанье тщетво:-отв'liчайl 
Одной, ед;ивс,rвевпой отрады 
Мена ты .40.11·t ве лишай. 
ОтRрой мв't все... Ue постигаю 
Зач11мъ? ... Нто держитъ? ... ША-у чего? ... 
Чего мн-t жАатъ? ... У жъ все я зваю 
И безъ призвавьn. твоего. 
Но ,4.ай вполв't мв'li васлмитьс11 
ОтмщевЬ'емъ u'tряымъ ... 'fы молчишь ... 
Ужель еще укрыта.ел м1111mъ 
Отъ J;азви? 

З�Pl\JfA, 

Г А11 мо.rу укрыться? 
Г д1J родъ мoi!r Г А1! отецъ? Г д.1, мать? 
Гд1; ролива ,юл? ... Судьбина. 
Мн11.,1.аже ве дала ихъ эяатъ. 
Зарем-в ц1!лый мiръ �ужбива: 
Иернмъ вес�. мiръ ей зам-tяолъ. 1• 

Что 11ъ зтомъ сер,1.ц'Ь ... ты ве знаешь 
И вююrАа не ав·алъ. 

ГПРЕU. 

Н11тъ, щаю: ты въ веrо вм11щаешъ 
Гiевиы злость, зм1.ивый пдъ, 
Свир1,пство тигра, ц11лый адъ. 

Э,\PEJIA. 

Ояи вс1; въ немъ, и вс11 тобою 
Овn въ пеrо поселены. 
Ты хочеmъ звать,-11 все открою, 
и ве ищи ви въ IЮМЪ BIIBЫ 

Hecчacтifl, гибели, мод1!Йства; 
Вика вc1ix'L золъ-въ душ-t твоеf{: 
Н11 ты ли алчностью свое!!, 
Отца, отечества, се!\tсйства 
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Мар1ю... авrе..а .11иши.11ъ? 
Ахъt 1<,ротость, прмести в ъммость 
Поrибли .. 

rui;>EЙ. 
Ктожъ ихъ погуб1мъ'I 

1Jce тотъ те, кто покоi:'r II раАость 
На в'tкъ нэм1.но.й истреби.11ъ 
Изъ тoi:'r груди, r.41; не раз,"1,льво 
В11 съ к11мъ о1щнъ Гирей в4ад1JАЪ; 
Ты Apyra o.411oro им'tАъ-
И nopaзlfilЪ его смертеАьво, 
Низверrнулъ въ аАЪ, .. Мол Ayma 
Тобой: одя11мъ де_ржа,1ась въ тrм1., 
Тобою, AAII тебя .4ыmа, 
Она ве в•J!,taAa досм·t 
H1t тайны, в11 печа.1111 той, 
Которуюбъ пе разд'IIАЯАа . 
Съ твоей безчувствепuой душой. 
А нынче! ... Аiъ! она позвала 
Свuр11пость1 .нетость, мобу, месть, 
Отчаяяье,-что въ ад11 есть 
У macнaro, и все тобою; 
Тобой въ вeilr Божiй св'I.Тъ поrасъ. 
Mapiu н1.тъ,-и все тоqою: 
Ты погубилъ об11ихъ насъl .•• 

fUPIШ, 

У же Ан не твоей рукою'/ •.. 
·Заре111а, оправдай ceбfll ...

ЗЛРЕ11Л, 

М1111 оправдавiе, губитель,
.4юбовь.

3Л.РIША• 

Вотъ сеrмце З,411С1,,, • 
rui>Eii. 

Рука 111ря 
Еще ль вторично оскверв11тсл 
Убitlством'l, Сilа,быхъ? •. . Н11тъ, ,4а въ 

страхъ 
Злод-t/:iству, се� же l\lllГ'Ь въ волвахъ 
Убiйцы память истребиться. 
Orлyl 

3ЛРЕМЛ. 

Иль рабъ твоli мол1етъ си1iть 
Повле'lь твою супругу къ казв11? 
Не умервщллть, а умереть 
Она ум1Jетъ безъ бояз1ш 

1 

Безъ хитростеft муд;1ы ... Прости, 
Керuмъ, на В1.GЪ ... (Yxoettmis). 

., 

Всоомн11 ... 

l'Пi;>EU. 

А ты, озчезни! 
ХЛIШ,\'Ь, 

fUPE/i, 

Помою: ·ты спасти 
Жизнь rорhкую отъ ЗJIОЙ бo.lI'tзнu, 
На п1белт, мв·t, усп1;.1ъ ... Живи, 
Ко11ла еще ты щить желаешь ... 
Но ты отдашь отчетъ въ �.рови 
Предъ т'tмъ, кого пе постr1rаещr.; 
Уже ero рука ... Б1ir11, 
Сокройсп nъ мрачные вертепы, 
И мо't каэат1,ся пе моr11 

r11rEi1. Нш·д11, ·щ1ка1съl ... О, с1;олько СА1JПЫ 
Н'Ilтъ все вив11тъ ·rеблl Вы, nро<:в·t,т11те.ш ,подей! ' М . 

i А ' .,._ оQАай ... (берет� кинжаАr;). Вотъ ар�л. хъ. въ дym't твоеu
облич�tтеJJъ Былъ св1,тъ, яо 007, съ тобою с�;рыдся, ' Погасъ, 11счезъ, на в1,�;ъ затr,1иА:ся •.• 

Затмился .... ЗЛРЕ!IА, 

Ахъ! нровь ел •.• 
rцрвu. 

Гл11д11! 
3А1'ЕМЛ, 

Ax1,I скрой ero въ моей груд.и ... 
Убiйца я; такъ, я убiйца, 
Ты сАыmишъ- ли, Гирей, что 11?

ЛB.IIEHIE Х. 

ГпРЕi'1, Or;1:v ц евнухц. 

OГJIY, 

rяР11й, · 
Всемоrущiй хапъ, 

Вuэвергвись въ тарта:ръ, кровоniйцаt ... 3арема бросu,1щс11 въ водвы,
, 
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Пр11звавшu Боrа хр11стiао'ь, 
И скр1,ыас11 въ бездн1i... 

ГJIPEil. 

.КкРимъ-Г11р1А. 

Я ужас·1, в:11.1еду ва вшtъ: 
Аи,! с11..tы нр1шюаъ мышц-ь 111оих11 
Еще съ yбil'щc/:i не утопли, 
Нс умерл11 съ уб11тоА,-н1Jт1,, 

Об1; мерто1,1! Еще со мвоi:\ мои татары 
Об1;ихъ 11-sтъ! ... Танъ , t-ровь за нрnоь, � �О\\IПЛТ"Ь с11ч11 лреm1шхъ л11тъ; 
И смерть за смерть! ... l{aкoil же mrpтnы ) 61.tства, nеп,1ы u пожары 
Чьей смерт11 духъ мо/:t шажлетъ вuовь? ' Еще мoii лухъ nозвеселятъ ...
Чьеli &ровн nрос11тъ т1;uь Марiи? По, ахъ! 1111 бытвы, ни паб·вп, ... 
Koro вив11тъ Заремы �;рню,? A1api11 мн·n не uозвратятъ ••• 
i\Iевя! ... моеi11.,. Такъ, n .пpolfitнъ Нс nозорат11тъ ... во rn) свой н11rи 
Же.�авье ваше: 11,разъ Pocci,, Не дамъ л ж11з11ь мою ородлuть; 
Лuтва, и По..tьша, и J{авказ� Mapi11 n1iтъ - зач1J\\IЪ мп11 жить? ••. 
Везд1;, повсюду, повсем·1;стнd lll у11111, Фоuтапъ, nу,1ь с11орбоым1, зва-
П усть ставятъ • мст,tтслей за вас.,, 1101111,, 
л DХ'Ь пайду ... Въ Крыму МВ'В т�сно, По�;рытыА червою n.штой, 
ЗадаВАевъ, с11овап1, п тоской: Qто смерть l\lnpiи n·JJчвымъ мра1;о111·1, 
3Аtсь и11тъ дыхаniю свободы. С, •!Срыла cu,1 оцс предо мяо/1. 
l\toir souь, товар11щъ в·sроы/\ мoii, Зара1ал11 1;0011, ну..111 св11щет1. 
Умчи меu11, чрсзъ степь II во.tы, Соернаетъ ли кою Дооец'Ь; 
Ту да, гд't я 11с11а.11ъ побtдъ. За мooii nесь R рымъ!... На Довъ ! ... 
Пусть rо1:1лтс11 за мною и1, с.111дъ '.(амъ сыщет1. 
Mapi11 т11оь, Заремы nо11Аи, Г11рей страдаиi11мъ nовецъl ' 

.. • 

'1 

.. � 1 
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' 
ОРНГИВАJIЬНАЯ КОМJ!:ДIЯ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ Дt.ЙСТВIЯХЪ.-

СЮЖЕТЪ ПОЧЕРПНУТЬ И3Ъ I!OB'llCTИ БАРОНА ДЕ БА3Аt<УРА, 

-···-

ЗАГОВОРЪ И ЖРЕБIЙ. -

д ·:ь й с _тв У ю щ I а ..1 и ц л: 

ГrлФпш, i\l"I'ln П,\11.tonuA :Мож11i,скай. 
Квлruвя в"Р., А.11шсАп,1Ро011л Том11,1ооа- l"rлФъ Плnв.п, Фv.,10Ро1ш•1ъ l{удрнц-ь, 

MOAOAan ВА0118, . 8.цдu,tirъ ПЕт1•01щ•11, Я1юхтоаъ.

j 

щrститутск1н по-
Иц,;;кА.�. Пш,о.�лвпил. друrи к11яr11ни 81;. Au-,vвii,- c.,yra оъ_ ,tO)l't Сухаrrовых-ь. 

ры и пАеиянnицы 
А1<1вксл11дРА Huкo.1.1.вnuA, rенера.tьшu Суха-. 

вовоi\. 

Дrьйс_твiе npou.cxo'диmli в� 1100,11�оснобно11 оеребнп,. 

3а,1а 11ъ дом11 Сухаuооыхъ.-Въ r,1убш111 60.1ы11i11 доери настежъ, оедущin 11ереэъ 11ебuАL
шую террасу uъ сад1, - по об1;цыъ сторо11аыъ окна, Справа u c.J'Don, ua отором-ь п,1аn11, 
доерu, еедущiа оо онутреннi11 nо1<оп дома. На пероо141, п.1ав11, c.11Jon - трюмо, справа -

сто.,ъ п 1111 ,rе�,ъ осе нужное ,«Ав ппсы.н1 . 

.а в oil Е П I Е I. Яиохтов'б, ( от.ходя от� овере�"i-хо-

.а,,охтовъ, (орпс.1онясь къ отворе1шы111, ,IJ;Be- .f.Оотю). Ка11ъ �шдите, rраФ1�оя.
р1111ъ, сыотр11т-ь задумчиво nъ садъ). ГРлФп11л ·Гpagjiiлл. П рr-1эна10сь, В,1а,1имiръ П.е• 

(оыХ"ОДIIТ:Ь ИЗ'Ь дверей справ�). тpOBll'lb1 DЗШЗ i\lЗUiЯ liЪ 'Г<lliOll-lY ВЗ-СТО,11"-
• • • 1 

Графипл, (ув��дп,в1, Я11охтова _ в� чивому уе,11,011ео11O J;111 ме1111 веµопятоа.
сторопу). А, .nотъ овъ (ю; пему'.) КаL,ъ! Янохтовli. Н.е му,1рсоо, rраФ11вя; я 
И ооатъ одв11 Mr. Нховтовъ? вс оривад,1ежу 1;ъ р:�.эря;1у мо�наrо до-

' 
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. . '} . 1:o.J'llв1n, а потому, если пов"tдеn�е мое счаст1в, которое оо вu,1(11мому по пя-
11 кажется вамъ вепоп11тпым'Ь, то въ тамъ nрес,1't,1.уетъ 111евн. 
етомi право ПС мол n11ua. -н -вовсе De ' f O б ,,_с Я. рафtтя. ве · ез11око11тесъ .. J:ll\t·tю же.tав1я назат�,сл орпrиоа,1омъ и ., ' • 

t. . 1 ВпRаRъ не хо•1у 1111Jmari·ь nамъ сочинять раэочароnапнымъ -)•в· ряю васъ элet'il1 ... До r,видавiл. Меня ждутъ nъ 
Графи,1-1,л. Такъ с.и1доnательно есть rост11Воi\. ,. ' 

.1:руг<1-n, бо,111е уважительная причnна? Яиохтов�s, (рас,с.it,ан.t�валсь). ГраФ11вя.
Ян.охтов�s. Быть мо�.кеrъ. Графин.я (ttдепц; па .1rьво) (вis сто
Графинл (вis сторопу). Какой упрл- ponyl· Bacм-tmi;al О, если бы мн-n Jда

мецъ! ("is ne.11�y-). Вы вил.11л11 сеrодвл re- л:ось ото,1атить ему за ето равподуш1е ••• 
верцьшу? _ (rxo°i)u,m'o вis двери с.мьва). 

Янохтов'/i. Я встр·tти,1с11 съ ел пре
восхм11те,1ьствоl\lъ с,rучаАно, въ ca,,iy. 

Графtтл. И ова rово1}1:1ла вам'lt о ва-
шей рыбяой .-1овл1;? 

JI В .1 Е П I Е 11 . .Rпохтов1;, Да; она приглашала l\Ieвn 
быть участя111;омъ въ вто.!i забав1i

1 
но ... 

л откаэа.4"сs. .fluoxmoвl:. (од�ии,. С.потря вс.-�тьоli 
, �рафи,ш). Кокетка! ... (подход я 1'/S аван� 

Графиня ( 8� стороНJ'")· Оплть: ("0 с1�ешь). Несвосяый Кудривъ! ... По его 
не-'9')· Не повал .1111 1юрресповде1щ1n съ �шмости, 11 нrparo самую lliалкую роль 
Петербурrомъ?. Право, вы заставите_ 111е- въ етомъ обществ•lf! Опъ уб1�дилъ меви
вл яаr.ояецъ uов11р11ть, что уе.4ивея1е и принять npиr,1amenie Сухаповыхъ п прояе.4ов11рчи1зость - л:��ти об_щей 111атер11. вести n·tсколыю двеi'1 въ 11хъ подмосБереrите_сь, В,1а,шм1ръ Пе�рович_

ъ, отъ коввоl. Я соr,,асuлся,- думав отдuхнуть,o,t;вoro къ дpyrofr - только ша� ъ; а 8 по,1ышать св'I!;ю1мъ вомухомъ, nобро�
зваю, что ne,a:oв1:pч:,inoc•rr. UОАЯа 11эъ са- дитr. на свобод'II по iюлвмъ •.. Я был
мыхъ страmпыхъ oo.t r,зuеи... ·rакъ ув1.iреnъ, что въ ,�сревн1i н·tтъ спуч•

Лнохтаi,°'• Вы пе ошиблись :въ с лов1i пыхъ условiй большаго св1>та, п1iтъ 
граФ11вл. Но .111,1 забы.ш прибавить, что св.tет11ей, иптр11гъ... Ка1tъ жестоко 11 

источввнъ 11'roi\ бо.t•вз1111 - опытность ... оm11оси! Прi11хавъ сюда изъ Москоы, 11, 
С.11,доnатеАьпо, о,,tпо ,1pyraro стоитъ. по uослов1щ·1;-по11алъ иэъ огня въ 110-

Х I Из. ,1ым11! Закружилась голова , забол·1;,111ш-1,
В

я. •а, _ха, х
П
·а, ха ... 

1 O
юiвii- уши, отв11.111сь nогиl ... И CDJJaвa и слt-те мевл, ,2ад111\нръ етров11чъ. пыт. 

х 
11а все л11ца .4а лица, все гол:оса л.а ro.110•Jfость... недоn1Jрчивостьl... а., ха, ха, Г М й 

( :,. . С са... раФI1вл ожа скан кажетсп эа-хаl ... npouo . .iJ1caema с.шълтсл). ов11- ... ' ' . 
б впмае-rъ зд"сь ол.пу иэъ rлаввыхъ ро-тую 11ам" заnестп разrоворъ о ъ этомъ А- О пред'м ет-n в·ь баронессою Ви.1tз-Ьевоi:\ ос- ле • . . ва та1tъ неутомимо меня пре-

0 ' В c.t"JiAyeтъ. О, л n11шу, сорокал:t.·rвпп кра-Аи то.11
:,
г.о ыnаете у пел �ъ лом1;. ъ савиQа вовсе пе воQ.бра;�,аетъ что мв1: 

rост,шон старухи, вы ва11дете ц1;лы:й t ' , 
.11егiовъ вашихъ nосл'В ователеА! та�;ъ хорошо изв· стоы пути, �-оторые

д ведутъ къ ея ·пре,\Dоложенвымъ ц·r;.
81юх1щ11.J;; вь cm.oprm.y). Такъ 11 хо- лв111ъ? ... - Нокетк�! 1\огда па другой день 

•1етс11 высказать eu rорькую Dpanдy! Н·о ou прi11зд1; мое111ъ къ Сух11повымъ, я
uъ •1ему nоnедетъ все uто-удержу�ь! ... встрm·плъ ее зд1;сь-11 ос;тапов11лса, какъ
(11:1, ueii) Н боюсь яаскуч11·rь ваr.1ъ, rраФи- вкопанный ..• 11 былъ см1.iшовъ 11 nшлокъ 
па ... (11Аанлетсп l� xo11emis urnmn). въ ету ъ1инуту. Въ ум·t; моемъ ож1101:1.1ись 

r ф Н 1 В ? самыа тя�1шis nосnо11111вавiи... Нмныйр а ипя . акъ ы уже 11дете. lopcкii1! •• . ( са'дzипся - пос.лть ,ш�нут-
Лпохтово (1,ас.шьш.tиво ). Бtl'y отъ 11аго мо.,,лаJLiл ). Да; общество въ 11ото-
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ромъ пахожус�. я теперь, веАетъ CA1tm• со мпой, спраwиваешъ ты! ..• Что иу-
комъ бо.:tьщую игру: n не х.очу 11 ве llfO• ч1мось? ... Н11чсrо, ровно 011чeroJ Ха, ха, 
ry въ пей участвовать ... Къ тому же, п ха, ха! .. . 
11 пе при11ыкъ къ зтой безпрестапвой пе-
рестр1i.«кt с.tовъ 11 взr.tп,�овъ, л 80811• R1wз:тов;,. Но скажи, пожа.«уйста, что 
•1екъ въ етомъ род1' жнзаи u ве ум1110 все зто чвачитъ? .. ·
постsrать таАваrо смыс.4а шарадъ бо.&ь- 1 maro св1;та ••. О, :какъ ,�осад;ую я па са, Н Г

раф'6 Кудрин;,. lто все это 3вач11т�?
маrо себя, что даАъ ·с.1ово rевсраАъш1. ичеrо, poвito вuчеrо! ... Ха, ха, ха, ха ...• 
провести зд1!сь ц'tAJIO вед1шо ... А rраФ'Ь Ян.охтов;s. Право, ты p1imu.4cв взб1;
Rу.4ривъ'l ..• СчастАивый характеръ! Овъ сить 111епл, По.tь!
усп11ваетъ быть зд1!сь п та!lfъ, отв'tчать 
той 11 .4ру1·ой, rоворuть остроты 11. ка- Граф;, Кудрипr;. Н11чуть; по  я ви
,1амбуры ... 11 всегда довоАепъ 11 весе.11ъ, какъ не моrу удержатся отъ си'tха, и 
1<акъ дитя!... (А1и1о/та А�ол,,а,1iл) О! притто nъ себл. Пре.4ста11ь се61,, mon 
увtряю васъ граФияя .Марiя, вс"D вашв ch�rl Ха, ха, ха, ха! ... Сцена преумо
nопытки останутся безпо;1езяы... ( :За р11теАыrая ,' АО пес plu& ullra уиорu
сцен.ой сль�и,ещ; выстрть4о) ( Rнохтов'6 тельная - ну просто водеви..tьl •.. Вnро-
6Ь1,стро встает1, ). Это что та1юе? . .  •1емъ - c..tymaii! Пол•1аса тому назадъ, 
Ружейный выстр·мъ! ... (псоntьш1t0 под- я и Cyxa:trO!l'Ь ryAnAII въ паркеt. ЗаWАа 
xoдit1щs к1; срео. дверл�10.-3а с1�еной р1.чь объ oxoт"ti. Ооъ ua•1a.41, хвастать 
с.1и,�и.1.ен;, хохоть графа Куорипа). Го- своимъ искусствОJ\J'Ь стр1;А11тw .4yne,1ei! 
,исъ Ку Арина?... ( Зас.J1атривае11�о во я бекасовъ, - п тоже съ свое/% сто
сао1,), Ба! 11 то.tстдкъ Сухавовъ аъ вnм1, роnы ве xo,1u;i:ъ эа с;1овомъ въ кap
D!lf11cт11 ... Оба хохочутъ, какъ сумасшед- иаяъ, а въ закАюченiе nрuбави.11ъ, что 
шiе... Что вто еще'!... ц1ыы'Й .11еriояъ на разстояuiе ста шагов·ь попаду яа .11ету 
Jамъ ... О,.шt окруmа10тъ генераАа, дру- въ воробья. Его превосхоАитеАьство 
riн Ну дрииа .•• Ну, бьюсь объ .�а.клад- стаАъ спор11ть. С.tово за с.iово, п в р�
вто новая nрокаэа моеrо Пмя! ... Ка- mи..tся показать ему ва оnыт1; мое ис
жется онъ 11д:етъ сюда ...  Да , я пе кусство. Прииес..Jи ружье, я эаряд11.1ъ 
ошибся! его, даАъ знакъ Суханову, on1, Dспуrнулъ 

вороб!>в, спд1;вшаrо па ОА&омъ пзъ ,Аере
вьевъ пасъ 011ружавших'Ь, л-nриц1i.11и.11св, 
�1 коrда ояъ от.tета.lf'Ь на опрм11.сеявое 
�аэ�тоявiе, 11 спуст.u.1ъ• курокъ-паФъl и 

J1 в ,1I Е в I I: HI. 01;дu11а,ка упал:ъ въ поrамъ моеrо автаrо-
1111ста. Ты вид1i.«ъ mon cher, что АО свхъ 
поръ все ШАО обыкяовеввымъ пор'цкомъ; 

Л11охтовъ u J'Р.tФ'Ь КJ'АР1111т.. _ во Ьтсю,t.а вача.&о водоиАя ..• ТоАько что 
paцaACII выстр11.&Ъ,,..J1'iСЩМЬ1fО_;_ОR� 

Графr; Kyop1mr; ( в.хюош1ю изо срео- съ wу111ом'Ь отворli.iись, пuказа.шсь 11спу� 
нихо oвepeii 11, хохочето), Пре-у1110- гапuыл лrща, 11 всА11дъ за этимъ весь 
ритеАьнав сце11а ! Держу пари на аар1<ъ запестр11)(ъ платьями вашпхъ по
ящикъ maJ1tnaяcкa1·0, ес,ш опа ве rJpo11з- велите..tьП11цъ ... Мы въ садъ-ояи за яа
ведетъ <1>уроръ къ 11а11ой н11бу.,�;r. пiec1i ва 111и ••• «Дузльl 11 крича.аи 0110·1;, бросаясь 
сцео1; ... Ха, ха, ха, ха! ... (бросастсл къ наа1ъ ва встр1iчу.«:Кто равевъ?)) 0011-

iir; ,.ресАа). тори.,111 Apyriя ..•. 11Гд11 rепсра.«ъ, rA11 
. а , овъ?11 1�РаАи Боrа доктора поскор1iе ппохтов;s, (подходя щ, пе.му) . .C1ta- , И 

' 

б ' б Б , q· доктора. 11 - вес зто 1,ra.co роса� 
Жlf, раАИ ora, что съ тобоi\. .. то CAJ• АОСЬ ИЭ'Ь стороны DЪ сторону,_ « СъЧJJ.fOCЬ?... .. б ? ? К'»М'Ь ЫАа дуэJь.... кто сеК)'Ядавты ... 
• Графr; Kyдpimli, (уви,дп,4;, Я1tохто- Ахъ Боже мой, да вы едва стоите па 
ва). Ба, ба! ... Это ты mon cher? ... Что яоrахъ, rраФъ; пе равевы Аи вы?!> - И
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въ саио111-ъ A't.i't, я е.l{ва стоя.1ъ па uo- кокетство пеооiод11мы ,t,111 яашеrо об
rа-хъ-смотро ва r,ту кутерw1.х, 11 u <.:у - щec•rua, каliъ возJухъ 11 вода. 
хаповъ, хохота.,,11 1tO упму • Въ 1·у 11((' r rh К Q ( О fl сам ю м1ш т 11ъ олпой uв·ь а;1,1е/% c:iд;i · РЩ.1·0 .У p1tnl;, пере 'PaiJnutJa" -

У У У' ' uoxmoGa) .Ко1:етст11u ... cu;1&ro1, 11втр11•показазась rе11сра.1ьш:� б,11;,щаn, ncny1·a11- 1 ( -=- -=-
' • · r11.... астаетъ и nouxouiim1, 1,/S ne11ry )· пан, он: по. в11дпмому хот-t.1а узоать npu• Я вящу ты р1;ш11те.111,uо пс nоопмаешъ ч11пу ooщei'r С)'Ма•rохи. п oбpaтrti1ac1, 1ш сто ' 

• n па nuxnro 3118'1СIП/1 З'Г11Х'Ь CIIODЪ ... �tто мв11 съ умол.11ющнмъ nзopoDi·ь... та1юе жепщнuа безъ ко11стстuа?-Э·rо-
Ннохтовr. , (у.�ыоаясь). 01 в1iроятво т't..to безъ душu. Haзuaчenie жепщ,шы 

опа 11м1;;1а nричщ�у cтpaJUUTJ>CII етаrо въ 11ашемъ cu·tт•J; - правnтс,1 муmчи
:выстр·1ыа... пам1,, а кон1тс•rво 1J'Ь шепщ1щ11 есть 

н11что usoc, н_акъ шелаоiе uрав11ться. 
Грщрь l(удрша. А! Та�;ъ II ты эам 1i- Д1;011чсс1ш1 скромность, rлаза оuускае• 

т1мъ? ... Гмъ!ты кс оnшбся, inon cher! На- мые nъ аем.11ю, µумняец·ь во nсю щеку 
4обво '1'еб11 сказать мпмохо,1.омъ, что 11 11зъ ор11 �;ашдом·ь uсосторонtяомъ с;1ов1J, 11 
прв,1ичin 11,нr, .rучше СБазать, 11зъ учт11во- одвос.1оашые: .\а п в1iтъ-въ uып11mпеuъ 
ст11 къ иawefi ъл,ло/:\ хозвй�.11, вача.tъ nрп- в1iк't, 11авuо уше искАючепы DЗ'Ь cnr1cкa 
м11т1Со ор1111олакП11атс11 завсц�, в потоi11у пе- жиnых·.ь .. ,. С11летп11! ... Ба! ... ВоАьао-п,е 
мудрепо, что ус,1ыwавъ nыстр·мъ, опа теб1, дават1_, nодобвоо ua�вanie 1ке,1а
;1ума,1а, •1то ме.�;ду мdою п мун;е�гъ про• вiю посм1iотсn, 11 озабавитс11 на чушо1'i 
11зоw.10 •1то в11б)·дь cepioзuoe... Б'li,шал счет ь, 11 то, •1то uазываеwь ты сn.1етв11-
жеощиuа �;овечпо 11е ,зоастъ, что rрЭФЪ чать, 11сть ou бо,н,ше, 011111сuьше,:ка111, ори
.Куд:рпuъ на свое�,ъ n1.�y ycn'tAъ про- эnа1:ъ всс.елаrо хара1tте1111. А 1штрurо? .. , 
весть съ по.1-дюн111uы �tymcfi II подаА1,• Вычсркп11 зто зав1iтвос с..tово 11зъ про
вовuд�mс тодьстяка Суханова. Но Rакъ граммы нашей сто.1111чпоi\ ш11з•ш, 11 п 
бы то он бмло, ори ш1д11 мужа, хохо- про,щмъ ее за стак,щъ добраrо JаФ11та, 
тавшаrо отъ дуu111, 11 мснл, вnoonu1шa пос,111 утом�,тсАьноft 11роrуАк11 1 .. , Къ 
всей вутсрьмы, си, убr�тымъ во_рС1бьомъ чему 1·оrла uauъ ота моnотооsая ншзsь"1 
11ъ ру1щх·.ь, i;oтoparo я какъ троФсli 11э- По моему, rд1: 01iт1, бсзnрерыв11ой д'В
да,10 покnзывалъ rеверальш1.,-все ycno- вте,11,оост11, 1·ам-ь п·J:т·ь 11 ж11з1н1,.. Нс 
ко11Аось " разоmАось ... Сухавооъ оста.1- вс1, же такiп буки какъ ты, mon cher! .. 

-ся въ cn�y. R в броси.1сп сю,ы, 11то- 'Гы у,1ыбаешсл? .• Но с11аа11:1, пожа..�уfiста, 
бы о,rдохвуть 11 похохотать ва свобо- аа •1•ru ·rы смотр11wъ ва св1iтъ паwъ, 11 въ 
.41;, ПаФъl uаФъ!... (-же11с1tи,.11-о го.�о- особе11Пости 11а жеощвоъ, с-ъ одной: толь
солr.), fсДуоАь! /iумь! ... Кто убитъ? ... ко •1срво/i стороnы'l Это н�1 на что пе 
Лхъ Бо:�а• мой1 лоr;тора, nocкop-ne ..�ок- похо111еl 
тора!(( (cвoшiioгQvlOCOJtlS). Шумъ, rамъ, 1/ П rср1н,ъ, 6-trотвя! ... Ха :\а ха :ха!.. itoxmoв1;. отому ... потому что ...' ' ' я 11\1 rно на то своп прт•1иоы. 

Япохтов;,, (у.1ы6ат;1, ). Чуть-чуть вс Граф1, Кудршtl;. И р·tшитс"1ьsо беэ1. повыя сплетни ... пе доставало только ocuo11a11iя! ... Неуже,111 ,общество, 1.uторое сАучая 11Jст11ть 11х1. �:ъ хо,\ъ. ты ваwе.,ъ зд·t1с1,, ваэовсшь обществомъ 
fj чроаrо това? ... Возьми паорuм1iръ uа-Граф't' "{'ilpiшz (иереставr; с.шьлт- my rраФuшо, ОtJароватмьвую вдовушкуед). А? ... fто ты там·ь 11орч11шь ceб·li rшiiri,oю B'Ilpy; дuухъ •�ертовс�.и-хороподъ вос·ь. i\Jв·t 1::�жстсн, ты rотовъ mсп�.к11х1, n.1емоов1щъ rепермьщи вако-изъ B0,1CBIIA8 СОСТ1;)803ТЬ 11стор11ческую вецъ. .• ' 

.1раму. Tw сеrодо11 что-то пъ дурnщ1ъ 
paco0Aoжe11iu духа, mon cber! Лпохтовr;, (у.�ы6алсь). Са111у хозл.t-

ку до�а ... 11 т: д: О! .11 совсршсово со
Янохтов,;, Пп обыквовеuiю, л10без- r.1асев1, съ тобою �,;аждый nзъ вашш,ъвыА rраФъ. Tвol't разсказъ новое до- львовъ ваэоа;1ъ бы' пo.t:uoc-кoвnJIO Сра-11аза:те.tьст11(), что сnАетви, ивтр11r11 и. вовых.ъ здс!\шм•1,, васе.,,еоuымъ ьосх1tти-





ttРИХОТЬ КОКЕТRН, 

фrтл Марiл и Наоинька (спрам) чтобы - (топощ; �раф�ши) иatttъ Мf4-
шtяz1тл Втьра 11 Саща (иэz саоа). .11ыii 1.оз1111въ ..• 

JIB.,fEHIE IV. 

Графи,1tл ( zposumi. 1�адьце.щ;, пока
зывая вuо'о, •tmo·cepouma). ГраФъ! 

Графо Куорино, ( оп�ст
упал иа11а'до 

zt 11ак.д,оня zоАову ). Мо.11чу rраФння, 
' мо.11чу! 

w•Ф'i. К"АРш1ъ, rРлФnвя l\lлPlя, i;nяrш111 ]{пл'2и1а1 Вп,т�а (со нemepmыtie1.io).
В11Рл, H.t.ADDЬRA n СА-ш,1., r 

. Ну 11тоже граФъl ••• Кажется, мы викоrд.а 
Граф'Uщl. Ву что же ваше 1,атавье ва пе АОжде111ся паw11хъ ;rо,tокъ? ... 

;rодках-ь, граФъ?... Граф'о Куоринr;. Ахъ, извините ... 
Княz1tюf. (ка НеА� же). Что ще ваша б11rу, б·nry! ... До свидавiя 1nesdames! 

рыбная .11ов.1я7. .• qрезъ nо.1часа, я вм_юсь сюда за вам� 
Гр ф -r,, -:. ( -:. 

� и за пощ.�м11 приказав111ми ... а о лури1tнs, rиapuвis рукои по . 
Абу). Ахъ, Боже мой! �.�.ва не забылъ, (Убтьгаетz во са'до). 
что вы поруч1Ми MB1J ИЗВ1iСТПТЬ васъ 

1 

кor,l(a все бу.«етъ готово. 
Граф. Марiя. И вы ,l(аже ве и,вп

аяетесь? ... Куда какъ хорошо, rраФъ! ... 
JIBdEHIE У, 

Графо .Куор1шr; (юs 1tей.). Но rра-
Фвнв 11... Ts жв, .безъ rpaФ:i. Ку,qшпа. 

Кнлzиил Втьра. Пустыя отrоворки .. • Графиил, ( обращаясь 1'о нн.яz�сюь ).Вамъ просто васкуч11;rо уrожАать вамъ. Соr.11аси,-есь 11811r11в11, что въ rpaФ'II Ку.-,;Вы бepeire ор11м1�ръ съ �amerp друга .•. р11я't мы ваm,ш ЗА11сь еама1'о ус.tуЖАнГраф'/S Ку'др;ии'6, (обращаясь 1''о 1.ня- nat'o кава.1ера, самаrо реввостааrо па-
�инть ). Ax't. каяr11вя, пов1.рьтс... шеrо по�.ловиика? ... 

Графиня. Ну так-ь ИАНТе же, 1Jд1t_те ; f(тт�,м. Ваша прав,&.а. 
еще время ве уш..tо. · Граф�снл. Ов'Ъ уrождаетъ вамъ р11• 

Графr, Kyopiшr;. Б-f!ry! ... (хочеm'о mитмьво вс1�мъ безъ 11ск.110чевjя ...zimmtt). . 
Наоииька и. Саша. 0 Аа, А8. Ha'дii,tъµa ( zpaфr К уориу ). Толь-

ко, ради, Бога, не" бер��те съ собою Килщил (со oocm�uнcmвo11t'IS). Но во 
ружьа... Вашъ выстр·мъ• перепуrалъ всякомъ сАуча11, 11 нахожу, что васъ, 
васт. вс'IIХ'Ь сеrо,&.вя. �акъ дамъ_, до.11жво глубоко оскорб;rать 

равВОА)'Шlе этого МОАОдаrо че.11ов'liка, Гра!f1тя (8начшпе.11.ъно). И въ осо- друга rраФа Ку�рииа ...б�ввостн нашу 11.И..t,ую хоз11йку. (у АЫ-
Я 7 ( ) 6аетея с1,�отр

л на графа Куорина ). Графиня. ховтова.... на,сАtТЬШАUfJО • 
' В Боже мой! .•. Да в1iдь sто сочивите.1ь, 

Кн112иня Втьра. О! Надивы,а такал кваrвнлl Разв1> вы пе знаете что 011._ 
1 ' трусиха. оишетъ стихи? ..• 

Графиня. Но madames, этОТ'Ь вы- Кнл2tтл, ( хокеrп.11.,4,_во, попрмл.!J: .1tостр1iАЪ-пустая тр�воrа. Овъ •е 11м·t.11ъ 1.om,t). Что же такое?, •. Никто 11 ве завикаквх-ь пос..t'tАСТВ1й. Шалость-r1 вв- прещаетъ ему восхвщатся се..1ьск111&'Ъ
чего боАьше •. • возчхомъ, Ауво/% и дубравой; не то.11ько 

Граф� Kropuнs (графмнn, у ..еы� ве въ- дамскомъ общестn1> - оаъ ЗА'llсь 
6алсь). А вы же.1а.11и бы, чтобы оаъ ве оАивъ! Здtсь, въ дерева-а, sтотъ r, 
им't.lъ какую вибуАь твую ц11.1ь, rpa- Яховтов1, принадАежиn вам'Ь по праву; 
Фива? ... (в5 no.11.zo.«>ca). Вы хот11Аи бы, 0111> ваша еобствеввость\ Bo31\1Ji1Te аа-
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прпм1;р1, граФа Кудрпна-накал разница! сердца. (Нас;шьш"шво). Вы, �;акъ опыт
Ужъ •1то хотите, mcsdames, а волею выli докторъ вс -упус�;аете 11зъ DIIAa :аи 
пли uещ.мею, мы nспрем·!;nпо лолашы одnой практ111ш: 
пpeoдo,1·trr1, упрnмство его друга. Кштшл (в�; сторо11.у). AI Все по 

Графrтп. Dризпаюсь 1:nurnпn, у васъ ореiБвему ... Оя: во вс·tмъ мв1; завиду
всегда та1;iя ор11rи11а111,оы11, та1:iл стран• етъ! ... (1..0 1tett). l\lп1; тоже кажете�, 
выя ндсн ... От,, •1ero 1ю оставить n'L rpaФ11un, что np11ч11n:1. вашего пccor,,tac1n 
nоко11 отоrо молодаrо ·челов•!Jка ... Пусть съ моимъ мn•воiемъ, лро11схОАIIТ'Ь еАnв
себ1J созерцаетъ ор1tрод;у 1.1 n11mетъ сво11 ствеово от·1·ого, •1то ота \\IЫCAL родп
:мегiu - какое uамъ ;\О него д't.Jo? ... лась въ I\IOefi, а пе въ вашей ro.1001; .. , 
( 815 сторону). Я в11шу, ота ,кспщиnа О! вы, какъ отчалнuый боецъ rраФИВ11, 
рт,mиАасr. 110 nсемъ м·sшать мп1.. пе уступаете 011 па rпаrъ своему прот11в-

вику! 
К,шzшtл. Пом11.,1упте rpaФ1toni Аа ото 

просто лонража, которой мы подвер- Граф,тл. Пр11зиаюсь, .а �е совсеаъ 
rаемсл отъ ОАяоА пашей безпечвости ... хорошо поnя,1а васъ, кпnr1tпя. 
Разв·ll ')'CAyr11 ли111п11rо 1,ашмсра, J1toryтъ I(1mzu1tл. R 11збаn;110 пасъ отъ скуки, 
быть uа!1ъ nъ тnroc'r1,? Наnротивъ, ЗА1;сь, с.&ышать nовторевiе одпоrо 11 того а1е ••. 
въ дереоо1., - ou-i; вамъ бол11е, веже,1в Но во nсо1юмт, случа·t, nрuпад.t:ешать 
псобходш,1ы. Къ тому же no uсему видно, к'ь вашей партiн 11,111 в11тъ; зав11ситъ 
что ОU'Ь p11ШJf.ll'CII RCCTR съ ,rами войну I р1imите,1ьво uтъ вашей ВОАИ I rpaФJIUЛ, lf
( сг. i}ocmo,mcmвoJ111,) а па:мъ лк - жеп- ес.111 вамъ 11е уrодпо ... 
ЩHllaJ\11,, АОЗВОЛПТI, оту дrрзостъ м-ущ-

1' ф ( ' п чия,;?!... ра 1шл. _иас.111n,ША1'вq,1• р11влть
ро.1ь 11ъ sоме,ни, ва1111t 11мnровиэкровап

На'ди,11ы,а. 01 ко11rио� права .•. Как·ь пой 1<ноrив11? Напрот1шъ, я соверmеяяо 
бу,1.1;етъ вссе,10 11ид11ть зтаrо тамбов- согласна 11 т'&мъ хочу доказать •1то вы 

1 
' ' скаго ue,1.1;oтporJ' у uorъ ваwихъ.... паnрасво ,\у.маJiи пай·rи во мв-r; вепрi11те-

КтtлzшLЛ (сщъетсл). Ха, ха, ха ха! ... ,111 ... (в� спwрону). 01 опа ш1г.ог;t.а ве 
Рsmnтельио иадu вскрулттr, ему го- доrадаетс11 о моих� о,1апахъ ... а тамъ
ловуl Не такъ ли?... уви,щмъl ... (1,0 пе�1-'!}АЫ6алсь ). И тuъ, 

теперь все д11ло nъ томъ, какъ бы опу-
Н ао,шы,а. О! мыс,t_r, чудесная! тать с'tтлми б-r;Aoaro Владимiра Петро-
Саша. Просто прмест�,! . вича, яе такъ ,1в'l ... Ха, ха, ха, ха) .•• 

Да ото право замымовато! .•• Пс могу 
K1tлz1mm И 11·ь тому ще, паша ата11а nовлть отъ чего ct, перваrо nзмлд;а . ' ' Аостащ1т·ь памъ новое ра:нs.1ечеп1е въ де• эта мЫСАL ооsазалась ъш1i пемвого 

ревв1;, Безпрестаппыл ороrулю1, n11ш- странною ... (1.0..�ко ). Признаюсь квягп-
1юмъ и D'Ji 1:аваJJькаАахъ, nачuиаютъ у;кс ял, пальма перзепстnа всеr,1.1;а прJ1ва4-
вас11учать яaillъ, между т-t.мъ, шu1ъ ето ,1ежитъ вамъ... У nncъ столы<о во
преАпрi11тiе ооведетt, за собою сто,1ько обрашевin! Безъ васъ, мы просто у
разпообразоыхъ, стоАьм вnuавныхъ по- мер..tи бы 3,1.1;11сь со с1:у1шl ... Ву что ае
сл-r;дствiJ\! ... Соrлас11тесь, 'JTO заговоръ mesdames, что �ке кпяr11вл? .•• Начяемъ 
нашъ весъi\iа 11зв1ш11те;rевъ: -fle умирать переговоры , 1:ак·ь повесть атаку 'l 
же оамъ со ску1111?! ... Вы у.tыбаетесь, Кого избратr, въ прсдстав11тельuнцы ва
rраФиня?... mero оскорбАеяваrо само,4_юбiл?... Какъ 
· Граф1щл (/Jи сторо1tу). Ужъ не ду- ва11атr.? ... Что me? Л шду вашеrо р'tmе
мает·ь JJJJ ,.)Ва со мноi1 сопсрв��чать? ... п1я, mesdames! ... (ви сторопу). О, хо
(к�, 1Lей). Мв'J; ка�i�ется, •�то давъ слово рошо; л бу_лу -у•1астооват1, nъ nаmемъ
rевералыn1i Сухаповой npoвecтit 81;. эаrовор1J, -. ?� ув11дr1мъ 11то останется
сtю.&ько дпеi'r въ ся nодмос,ювпой,-квn- ооб1;А11те,rемъ. 
rвп11 ве хочетъ оставатсл nъ Gсзд1Jйствi11, Кил.ииш. Канъ rраФ11влl ... Вы соrл:а-
11зъ ол:1сеяiл разу•111тс11 uay11·11 цоб11аt/ЩТь шаетесь nриолть y•ia-;тie в1, ващей :щ-

8 



58 ПРИХОТЬ KOKRTIШ. 

бав11 ... отъ ae•1ero д1;.1ать? Прапо, 11 нс наrо ocuoua11iu ... 11 потому, мое мн11вi.е ... 
думала... т. с. м11·t 1.ажетсл, что лyq1i1e бы было 

Графиня (быстро). А отъ •iero бы 11збр,п•1, 11зъ среды пасъ--одuу, 1ютороii

sто квягипя? и оредостав11т1, uс1t,11оч11те.111,по верховную, в.�а.сть - nоб-t.111т1, uспоттогнаrо. Что вы
l{плzипя. Потому ... потому. ч•rо ... п:�. ото c1;aiil'eтc, Нп11г�н1n? ... 

вы 'N!К'Ь уцорво защищали нашего пе-
]{ ( ) А' В npilJTe.lIII, llЛ?-U/lfl во Cm0]J0ILY , . Ы RC ВЫ-

;f.('рЖали1 rраФ11ня!... (zро.ш;,о). Пре-
Г

рафття. И Боже 111oii! 00 n зщ;.�ю- кpaCLiЗII выдумка! Но какъ лриnсст11 ее
чи,J'а с.1Jиm1;омъ необдуманно! Ну, шеs- въ пcnoлiieпie ... Rто �ахо•�етъ взять' на 
dames,. теоерь, когда вес 11акопецъ объ- себn эту трудную обнзанпость? ... (у.�ы
ясвилось,-пачuемъ �ерсrоворы. · • баясь ). Вы таюне знаете 11зъ 11сторi11 

Нааш1.ы,а. Пусть 1mnrи,1n nl'pnaл вы- rrаФипп, кai:-:r; трудоо пов11,1евать 1 коrла 
скажетъ свое мв·tвiе. мы сами пс умт.ем-ь еще пов�шоватсп ... 

Килиtnл, (noCAtampuвa1t uc1wca па Ci, одно� 
.. 

сrrороны - наш11 по,«даnпые;

zра/лтю). Съ -условiемъ, •побы nc•J; съ другои-ваr1ш J11ысл1!··· В�д11те л11,
д·tйствова,111 едuнодушво! что ваше nре.що.1Jожен1 е пе такъ удосо

исподя11мо, каit'Ь опо цокааа.11ос1, вамъ 
Всrь, О! непре��евпо,_веnремtопо� съ перва�:о nэrлпда ... По кpafш11il' м·1;р1,, 
Kнл:m,1lJL ( zр�лtт.о) Воnсрвы.хъ. .. что 1шсаеrrсл АО меяп-п р·)ЩtиТСА't.ПО от-

Насlюtьi,а. На,\О nриrлас,�ть его казываюсь отъ чести быть r�aвoii заrо
сеrодвn па рыбную ломю, �нъ не 00_ вора и :1спо.11�и1·е,1ьвице� н�шей т:ша
см•Jlетъ от�;азать ц1iлому общестuу дамъ ... стпепвои ъшссн� • • · 

н 
- На'д�ты,а. И я!Графиня. о оп·ь уже отказалъ re- • 

пер<1льш1i. Саша. И 11 I

Кнл.итл.. И, qто за мьiсльJ, .. EcAil Графтtя. По щcsclames ... к·rо же 
онъ с�:оАы:о пnбуд1,. _да,1ьnоn11девъ, то изъ пасъ? ... 
тотчасъ .доrадастсл о ваmемъ заrовор11. Лnлzипя. Вы пе подали еще вашёrо 

Саша. Н думаю, ,1yчu.tc с,\·!1;1ат1, это голоса rраФинп. (обращаясь та·; На� 
поручевiе rраФу Ку,1р11пу. дю1ыт, it сестрть ел.., торжествеюtо). 

о 
· Л пзбираю--rраФиuю Марiю! Графин.я.. : ,'lу;нч11в·t пе.11ьзя пп въ 

чемъ Аов11ритсп ... граФъ оамъ изм11нптъ ! rрафшщ ( Со nenp_!imвop11ы11to с,1�у-
Н

а.'д1щы,а (улыбаетсп). Н
у , так1, щепtем1,); Но 1шnrиlfn ...

пр11ме11ся mesdames за стих11 11 начвемъ Саша. Н присоед11п1110 �цой rоАосъ къ 
сочи11птъ в:м1;ст1, съ номъ пастуwес1;i11 roAocy В1;ры. 
идrt.мiи. .• 

и -:, И Н - .и.аии1lы,а. 11! о вы в11дите, что
Граф��нл. Или по �;райпей м11р 1; пр11- гр�Фиои Марiи не правu·rся наше избра

киnемс11 страдалицами - 0то оравитсл нiе ... Не лучше .11n 1,ипуть щребiй? ... 
позтам1,. · K1-tnuu1.л zt Саша (вюьстrь). Лtре-

Кимzшя. Шутки в·ь сторону, mesda- бiиJ ...
mes ... Мое мo1ioie - вест11 nравnльпую 
ата1,у и А'f;itствовать р1;ш11тсль110. Граф1щп ( в;; стороиу). Жребiй.? .•. 

Вс11,. Но i;а1ш&1� обраэом1.? Кш�гипя. Въ самомъ д1i,1•1;! Это р·в-
т 

• 
. • 

Графипя. И ii право ве понимаю что mи ъ иа1,овецъ наше педоу•1.в1е. • • ве

111ы с.1:мае11ъ цмой толпой? Мы т�льно правда "11
• гра<1>uвп? (в3 стор01�)- Мв1,,

будеи1, 1\tflmaть друrъ ,�ругу... (улыба- кажетсл, опа хочс11ъ с·ь1;сть rАазами б"Dд;-
6 ) в ную Надипькуl лсь, о ращаетсл 'li-o 1тл�и1т, . ы уще 

знаете изъ исторiи, что республинаясr.ое Графинл, ( стараясь с1'рьzть свое нe
пpa-:J.teuie виког да 11 в1Jr д-n яе uм1J,10 проч- у'дово,�ьствiе ). ({опечпо. . . теперь ... 
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спАокъ, - втuмъ J\11111ымъ 11 учт11вымъ Смотр11-ше B-tpa, ты неuременuо АОJ111,яа •• � 
ръ�бкамъ... - поймать рмбк у. ( CJ1irьemcл). 

Граф;; Кудр1m'6. А! Въ самомъ д·tA'li- К1тщпл (nристьдаета, посматрt�еал 
вопросъ ·чрезвычайно важный! Ч1iмъ же 1tас.шьшАш10 1,а �рафшио ). Ba.t•fiюc1, 
вы р�ш11,111 вакояецъ mesdames? оправд.ать • вашу 4ов·1;ревность mesdamesl 

Графипп.. Мы р11ши,111сь ... бросить Гp�ifrnнл ( ко..�но ). О береrи•rесь кпя-
жребiй. rппя, Ч"I:обы рыбка не сорва11ась съ 

Кнл�и.нд, (1раф у Кудр�ту). Дai:i'J'e удочк11! ... �ы с,1ишкомъ самопад·1твны ... 
мв,�, вашу nмяпу. (бttpem'б шляпу 1рафа Впро•1емъ ••. -(улыбаясь). 
Кудр�ша 1, "�адсто 8r. пее 08epnrmъze ,,Conduit ta· barque avcc pr11dence,,,бitAcmы). Въ отохъ б1метахъ ·u:11.011 • • 
п111ева, по- числу претеu;�;ентQ.въ. Васъ, (та1,н ст8енно). 
rраФъ, мы выбираемъ посре,щ1111омъ. _Pecheur par1e Ьаs! )) 
(nодаето ,:.11,у шляпу). Граф'6 F..yopzt1to (8li' сторону). По-

Граф� Kyдpimz (бер?то tиAJmy i1зi ;1.умаешь 'npano, что 41;,10 и;1.стъ по �.рай
рун'б юtл�шtи). О! счаст1е!, .. Дума11ъ .1111 11еА м't!p't о сов11шавi11 пакавув1, •.. 
я, что бу;rу разыгрывать_ сеrощл роль ( 8CA"JX'6, обращалсь Ко1'1tлщпть ираскJ1а
Парвса? н.иt1алсъ ). О! на ототъ разъ, п ;11е.&а..tъ 

Надин.ька ( са iiemepnтьni·e.11,o). Ну что бы превра'!'�тся въ б1;111:1ую рыбку, �тобы 
же вы ме;�;,ште rраФъ? Вt.шимайте! ,tм11т1, счастtе быть ваш11мъ ол11пш1комъl 

Граф'б Лудрuu'б. Сiю мивуту .•. На- ((Le roi. des mers nct'echappera pas. » 
д1:юсь, mesdames, что б1;1летъ, вынутый Над�аа,тса, Саща, (п,ос.�tатр118ая itCl(,O• 
мною, ue буАе-rъ яблокомъ раздора? са на кшт-,,юо. Во no.,iioAoca). 

К1tлu.,,11,,я (вн.ачщ1�с.�ь11.о , с.11отр л t1c- ((P�cheur parle bas!» 
коса н.а �рафиию). l{то зпае·rъ, rраФъ?... Граф�щл (восторону-змr�иmеАыtо).. 

Графи,м (ко.д.ко J.' /),а, кто зnаетъ? .. , «P�cbeur parle Ьаs!.,> · 
·Саша. Данему'!ьте;м насъ, rра<11ъ! Кпягипя (г

рафу 
](

у'дрипу). При-·
Графr, ltj 'дри110 ( со 1ю.ш1чсспо10 8аж- ;зпаюсь, n почти ув·tрева въ поб·1;д;li -

noctniю отвора•нt8аето io.io8y вz ст.о- хота и въ первый· раз·ь прио11ма1ось за 
роиу i, on']lcкaem'6 руху 8'li lif.мmy). Свер- 9одобвую роАь. 
ш,r,шсь! ( 8ьш11мает1, одш�1, из1, б11ле- Л ",1:, /. , 1 О 111000 ). р"";J'шtл 1 80 сторону/. , невин-

востьl,. �. Графшт 1, Кнти1t11. 1111•1 , . . тайте, читайте!... . Графо f{yдpzuto. 11JI\JЪ ччmе ... Вы 
На'д�тыщ 1, Саша. Ну �.то зиае·rе 1:в11гиоя, что быва1отъс,1уча11, rд't 

ше, кто?... (Всгь ои
ру

[)юают1, вм•1Jс•r1.. неопытность - в•IJpaoe ручате,1ьство у-
�рафа и загл11ды8аопп15 8" би- · cп·lixa ... Но ... mesdamcs, все готово-:-
лето). } пo1;,4.eu're... _ · 

Граф;; Kyдpmt'6 (ме дАеюю разиерты,.. Rнл��щл, Л ВJ1ад11мiръ Петров11чъ -
8aemi; би.�ето it чптаеm/'J ). «I{uarиuв ваmъ Аругъ, по·метъ съ на:мн? 
В1;ра.» . Графо Ку'дрuщ; (80 замгьшатмь-

Графи1[я (с;; суаорожпымz 08иже- ствrь). Право ... ас думаю .1шлrив11. Я 
нiе.щ5). AI. .• остр11тилъ его nъ парк1J съ книгою n·ь 

рукахъ ... Граф1S Ку'др1i.ни, Нади.1tь1'а 11 Саша 
( 8,щьстть} Браво браво!... . R1�лгипл ( во сторопу). Я останусь 

' . 
ЗД1JСЬ - Не no1;,a;y. ( 8C..trxa - графу). 

Н а'д1щы.а. ЖребНi па.аъ па KBll,l'ИBIO ... Ояъ мо;11етъ быть боится- во,4ы? ... 



КомвдIЛ въ чвтыРвхъ д"Аств1ахъ, 61 

· Граф'6 Куаршн;. ИАк васъ mesdames- стый воздухъ разсt11т1, вашу rо.rоввую
вто всеrо в-�.ропт.пtе... (зnaimme...r.Ъ1to боль ... О! каilая лосада! Какъ ве кстати
c.11tompumis иа �рафтао). эта 11шrреuь! ...

Графитм; ( саА�одово.Аыю у лы6алсь ). Кн,л�шм, ( .11tед.Ае1що оnус1-алсь вis 
Да веУ,же,ш мы та�;ъ страшны?... 1.ресло-боА1ЬЗ1tеm�ьшw io.Aoco.11&0). Блаrо-

Граф�s Иyдpiuir, (с.tадеuыт.шs ioAo- дарю васъ rраФъ ... сопртъ ма11 ве по.

coAt'6). Не страшnы ... а ооасsы rраФ1шо! �ожетъ ... по я такъ страдаю ... rо.11овв:
11 

Храбр11йшiй nзъ пасъ мошетъ вево.11ь�о оо;1ь мoii прод;мжается uuor.4
(
a no ц -

струсить. . · ;1ы111ъ 
_f

пя111ъ. 
)
. 

В
я это зваю"

6
. . старалсь 

• 1�рипоиилтсл . се, что всо ходш110 мв1i 
Графиил. По";щоте rраФъ-вы намъ теперь-зто покой и ч11стый вомухъ ... 

А:стите... :Вnрочемъ, комп,�вменты въ Но проrуАка по вод't еще бол'tс поаре
сторону - по1Jдемте. Ос•rаповка не за дитъ мв11 ... Прошу васъ mesdames, по-
пами... 1iЭ)!{aiiтe безъ меня... я не хочу быfl'ь 

Надttтт,а i, Саша. Мы готовы! пом·JJхой удовольствiю, которое васъ 
ожид;аетъ и передаю мое право въ рыб -

Графа K"Y9pimis. Но �пвrивв ··" ной .1ов.11и-rраФ11вя l\f apiп (1,r; 1&еz'i-ти-
Rпяштtя (8'6 старону). Пора .. /пора1 ... хо). На вод"t, · а не па _cym·t rр,аФиuя! •.• 

Не нахожу .4pyraro средства ..• (c.x6'amьf- (80.11,уха, - знaiitme.cб1LO cAwmpл на ipa-
8a11mcл вору�о за ·�о.л,ову). - Ахъ, фшио). Ув11р11ю васъ, а пе- буду раскаа
Боа,е мой!_. .. какой уп.асuый уАаръ въ ватся, •1то остаюсь зд-r.сь .... 
.ro,,1oвyl.... Л- ед;ва стою на во1·ахъl... Саша {l{,tл.iiuиь ). Какъ B·tpa, ты ве (шатается, nptiдepo,ciiвaяcь ооuою ру • oo1i.4emь съ вами?кою за крема). 

_ � Кпя�ипл (е11-тихо). Глупевькал! Во Наои,1lь1'а, ( nQiЭбrь2а.я На 74еи ). Что съ разв11 ты не ви,111шь, что rо.1оввая больтобою В1;ра? &tоп-притворство?... Н ве хочу тоАыю 
Килщил (оо.дтьзненпы;щ, ioлoco:.i;;). упrствть у1.обваrо · cAy'lan начать те

Ахъ, ъшА:аn Надивька ... страmвал ми- оерь ;,te вашу ат:�ку. . . (2рафин,ь и 
rревь ... rо,,1овокружевiеl ... НаiЭш�ьк,ь, 1'оmорыя· 1tis эту •А�инуту · oкpyoюu...r.ti ее, у,;r,ы6алсъ ). Сеrодя _въ 10

Графа КуiЭрииа (�t безnоко�'tствть). часовъ вечера,-оервое собравiе тайваrоМигрень? 1 ( шаритw no кар1,�ана.,t'6). комитета!. .. · -
Г д't мой спвртъ'l

. 
Г .4·J; о-.4с-1ю,1онь?... 

п,.t, 
( ) Ж Гр ..... .J'юtя ния�и11,ь-11тхо • еАаю

Графшl/1,, (t�одходл К'6 ю1,я�и1t,ь, 8'6 вамъ ycn'txa 1шпr·ивяl (вis сторо1'у). Я 
noлzo.iooa). Миrреоь?! Ха, ха, ха, ха! ... 1:оже ue останусь в•ь бе3д1;Аствi11 . УвиO! · n р1iшител:ьоо ве в1;р10 бол1iе вп�мъ .4��мъ, что вы с�ашете oai.tъ кваrивя, 
причудам-.. ао встечевi11 трехъ ,1.оей-у�11раю васi, 

/(плг.иия (ей-тихо). Н тоже... во тайпыл ивтрипt, опаС)l1.е лвпыхъ! ... 
ато веобхо.401110. ( вc...r.yxr; - обращамь /Со Графу Куд-. 

. рилу). Ну rраФъ, по1iдсите ... l!Ы'3А1iсь 
Графи11л (саАtоiЭовольно-ти�о ). Какъ соверmевяо ;111швiе ... и эастэвв мъ то.&ыtа квяrонв1 вы. отстуnа�тс ор11 первой опа- доншдатсв гспера.1ьшу. ( 115 сторопу).СJiости?... -

Какал мысл1,! � .. (заiЭу.11,ывастся).
Л1lл_��тл., ( быстро приnодш�в� го.,о8у Ва.д�tныса ii Саша ( д,ьдая mau1tcmвe1tii сл�rь.10 c.Aiotnpя eit 8'6 г.�ава , 8'6 noA- пь�й зпа,«; РУ"ою :_ 1'Un.iim,ь). Прощайиыоса). Наоротивъ .... я ид;у къ вей па В1; 1 

встр-r.чу ! .. . . 
- ра .... 

Граф�s Кудрни�s. А.1 вашмъ1 ... (под- Граф'6 !{удр_�щ15 (в'6 cmopo1iy). ЖаАь" 

б,ь�аеm'6 1'?i ,снл.�итиъ} .. В се t<Ъ .naшllMЪ очень жаАь ... О�вою
. ;

ме
М
вьm

d
е\ (п

1
,рвд.f.а-

Б I iaeтms руну zра':!'1щть,1. а ame � ..уСАуrамъ.... оуъ сnиртъ ... вотъ духи .. . 
РаАи Бога, кпаr11вл, успокойтесь! Чи- (Графиия noдae'?is eAt'lj ру,су.-ВсlЬ, 
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rсро.шь 1-1,ягитt, ухоалm'б в� сад'6 чрез,;
среi!нiл 'двери). 

Sl В А Е 111 Е )'IJ.

К11л:r1шл В21Рл (ост�uшмсь одпn, быстро
остаетъ \. 

JIB..IEHIE VIIJ.

li11ox�·oo1, (oXOAU'J"Ь съ юmго10 01, ру11ахъ.-'
Омшъ), 

УФъ! Накъ л )'Ста,1ъl Cc1·0.1u11 11 nро
ход11;1ъ бо.1111е о!iыквовеппаго . Л моrу
отдох�,уть зд·1;с1, ва сnобод-в. C·I•aнj' npo-
40...rжa•rъ начатую статыо. :. (от/{рываеm15 
1щшу, 1iumaemi; осJ1ухъ ). ((Топо1•раФиче
<< скос размво111енiе ;ra1'1'eдcfi зтой губерпiи, 

Оlтеперь л опnть здорова! ... А! Влади- 1/.�охрапнет'Ь до вы�"t характеръ перво
мiръ Петров11чъ, вамъ угодно изб1,га·rь << �ытпыхъ разселеп11\- _ род,а че.11ов11ч<:.ека
дамскаrо общества, вести съ sal\lи ·воf:!- « ro. У садt.бы rн113д11тс11 по береrамъ р11къ,
иу? •.. Хорошо!У ВltАимъ, кто остапетс11 по- которщ� · · · >) (onyc1,aern15 1'111.(,zy ). Иакъ
б11Аителемъ! (nо с .. иь Аmнутна�о .ilto.,щa- щема�ил_ас�, rраФ1ш11 �ожаlk1ш11, смпсь въ
нiл)Какое-тотаПвое предчуствiе rоворитъ .11одкуl · · · Б-1;двы1"t К У др11пъ верт1ысл предъ
ми't, что n.11авъ ваmъ уАастсл, ка1,ъ nель- неi\ · Мп·t. право жа,11, 1·раФа!.Вnро•1емъ, кто
эл лучше ... пе11рiятеяь ие 11эб1;гпетъ раз- ше виповатъ� онъ у_nр11111'Ь, уорямъ какъ .. ,
ставлевпыхъ с11тей; овъ бу детъ мо,�мъ ( сн.ооа nршщ,71,летсл щ1,тать). « Rото
п.i1шникомъ - въ етомъ п соверwеиuо <Срыя 11 до с11хъ поръ еще служат·ь един.:. 

ув1;реваl .... Но куда поведетъ эта ша- 1<ствспвы1ш1 путям11 сообщев111 ... Г лавнап
лость? К<1кЦ1 будутъ nocA'l!ACTвi11 ?  . .. И, (<�Оло�а пас�ляеыо?т" 11де1·ъ во всю гу
Боше мoii, да Аумала ли я ноrда виб.удь «оерtшо по течевно Су:ч>ны и B1,1 tJer
o nос.111,дствiяхъ?! .. И •1cro ожидать важ- ды ... >) (ц1tтает� про себл). 
па;о отъ вашей выдумки? ... Надобно же 
какъ вuбу.:1.• раэпообразпть деревевское
времяореnровошдепiе ... 11ваче nрпшлось
бы умереть со ску1ш. .. А пр11знаюсь, 
в·rо средство преоригивальвое, по кран11й
м1:р-в, оно мноt'О об11щаетъ II такъ дститъ 

ЛВА.ЕПIЕ lX.

женскому самол�обiю. ·· · (со серiоз- Ниохто11ъ (сид1-1тъ и чurrueтъ). I{uлrr111n 8211м.
ною ;,щн.ою) прибавте - оснорб.i!енво- ( 

б. : ( . ) 
Н входuт:ь из"L сад:J оъ со.1оме11воа ш.1лпк11). 

r.ry само.4ю 110. Atшiyma .1,O-�чатл . о 
пора nрllсту_п

6
ит� къ д·му - надобно х

В
о- Кплг1иtл, ( сАt�трл па Ян.охтова,• TiO• рошепько о думать планъ атаки. 1, � В . !Н . tпорьт щ за.111rь1�аето ее. 15 сторопr).этомъ С.ilуча·в rpaФitnв" u

6
р1в, �;акъ Занав1>съ по.1в11маетс11! (си�м1ает.ъ шллп-ооытвая кокетка, &101·.iJa оы ыть мoeij 

1
,1 t под од� В ,1 

ваставницей ... Но я что-то D.iloxo в·tрю · о
�
че 

х
о 0

·tmo "0 трюА�о ... � · c.1tyx1S,t, 

о 
нь А в ...rьua, что пе по ьха.1а съ вп-

еn 11с1,реввости. оа В.ilастолюбuва u гор-· М 
6 мн. енn соверmенnо 11зъ1у•щ,1а бы 11111� 

да� каа;ъ ыуа1чипа, и за ыва
Х
в �0011 л1i:r� rрспь. fпоnраоллст,; при1tес1,у nре'д'б в1�•шо хочетъ правится .. · а. ха ... п зеркало1,�т.-по1sазывал видо что пе за-см1Jюс� ВЗАЪ en про11ска,'11t ... Au plus fin "щь•tает,; Ппохтооа). 

' 
Ia partie, madame la comtesse! ... (бросая 
б,ьиы1'� �зг.,r,_лд'6 в'6 саоо), Баl •1то. ето Яио хrпово. (Ус.-1ыи,аоио.ifо сr; тшл�итt,
тгкое? .. : Лпохтовъl Gн-ь 1щ1тъ сюда? ... быстро оnус1,4ето 1ши�у. С& уд1.�о.11ещ·
Скор1;е за роАь! Не �наю, посчастл11ви1·- емr;, вis по:�гомса). 
св ли граФ11н11 въ рыбной AOBA'Ii, во п Кпяrиоп! ... Она пе по·tхалаl ... (всmа-ув1,рева, -�•ro мofl с1iти будут·ь naAcli\- em!5). выя ... Рыока сама и�етъ на удоtJку! Чу! 
в с.шmу щаrн: .. (уб,ыаето ua .;�,ьа.о). Килшт�л, rо тхо'д.л ото зер1sала, обо-

ра11,иоаетс.л иазао1,. 1t астрп,1,аетсл с/5
Яиохтовьщ;;, С;; np1ttnoopтa,iдto удив�в-

, 



Номцi11 въ ЧЕТЫРЕIЪ ,11;11-!iатв�вхъ.

nie�io). Ахъ!.,, Иэвииптс l\ICB!l М1·. Л11ох · Пптии.л, (1�о1'аэывал. 8/tUo, ,,то сер
товъ ... П ве11р1ала пайт11 nасъ эд·11сь ... дптсл). Кацъ/ .. ounт1, ведоо•1iрч11вос1ъ? .• 
и бытr, моаютъ поы·tша✓�а nам-ь... Прало, 11 нач11паю в·�;рпть u:шъ, и др1аю, 

Я ;: ) u что зтнмъ досто1111стnомъ-11,1и еслu хо• ,юхтово I oz за��п.zиате.,r,ьствть . µО 
т11те - ue, остат,юм·ь вы об;rа аете въ �;влr1щ11 ... Пощольте мо1;t въ свою 0•1е- 1 

1 
' д 

редъ, nрос11ть у оасъ извппепin R7, моеu сооершспств� 
леучт1111ост11 ... Вы noш.i111 такъ 11еож11- Япохтоо'б. Быть ыожет'Ъ, что вто 11 
даuно, та 111, неэам·tтво ... fI право 11у 111а.11ъ, достоиuстоо - n ue таRЪ само.1ю-
•1то n зд:tсь оди11ъ... б11в·ь, чтобы предnолаrать nъ себ11 что 

в 
. нuбудь подобное-во во 1<с1в.омъ случа11, Кплгши�. У n't.l}ЛIO uасъ лама11ръ 

п 

' 11 не назову это качество II uодостаткомъ. етровичъ, nrн11 оче,�ь 11ncai\Bo, •�то осо- И со1·ласитесь сами кнлr11нл-педов11рчи-ilшдаuвый орихо,�ъ мо.n, Dо111•1Jшалъ 11амъ... б ·В в.ост�, ве из аnнтъ мевл отъ опаспос11и Аrечтать! (llac,1in.ш.11щ1a). ы каже·rсо со- • ,. 
'

7 котора11 можетъ угрожать мn·о �.акъ ичинлл�r. · · · 11слко111 у ,1руrому, во oua педооуст11т·ь, 
Япохтоо'l> (хо..�одио). Наоротивъ, ч11- чтобы 11 подвсрrнулсn eii неnэпача�\ ..• Не-

та.tъ орепрозавческу10 кв11гу, 1шлrивн. дов1Jрчивост1, пе 11э_!)аввтъ мenn отъ cтp�-
Klмiti,tя. (т, cmopo,iy). Не знаю, как1, дапi.t, если 111в11 суждено 11сuытать торс;

начать?. . . (Япохтооу). Но скажите по опа не допуст11тъ, чтобы в 11зпемоrъ
оощалуйста, отчего вы эд1ю ,,, а пе съ по,1,ъ его ruетомъ, ч·rоб!,1 ето горе умер
дамамк па рыбпой .лов:,11;, iioтop::11,, по тв11,10 мевл! ... Видите ,ш, кunrиня, что
вилимому будетъ такъ удачна сеrодпn. л по�тупаю не безсозва�·е.11ьно и что мое' мu·1ш1е 1ш1iетъ осuоваюе ..• 

Япохтовr,. Пр11зваrось вамъ кпяrинл, 
я .•. о пе .1110блю sтoli забавы. K1ummл ( O'i> cniopony). Како-й харак

теръ/ Но л ero ·rотчасъ uзадачу! 
Кплгипя (насА�rьш.диво). Ахъ: да, Ваше �,в1шiе?!., Ха, ia, ха, ха/ ..• 

л и эабы,11а, что В..-мимiръ Петрuвичъ (Япохтовz cлtompum;; па 1iee CIS ��зу11�'
препебрегаетъ вс1J11ш суетными удоволь- лe1tie,1t'l>. Кплz1tпя. прооо.11жаеm'б с.щь
ствiямп вашего �1ip!i, счвтад ихъ; не..�.о- IJ:mcл). Вотъ он.и-молодые х10,щ повой 
стойпыми своего высокзго nо11мавi11.! (01, школы/ .•. Сами того ве зам11чал, ови 
cmopo1iy). Мн1, кажется, 11 попала па д·маютъ изъ своеА частной ашзнu -
пастоnщу10 дорогу. . образецъ ромаuтической rа.11иматы1

1 
об-

Япохтоо'l> ( cnoкoit110 ) .  Вы ошибаетесь раэецъ пов·tйmей ,щr�•ературы! <?ви пе

нвлгиuя! Л вовсе пе счита10 uедостойпы- моrутъ
( 
жить, как·ь

) 
жи

0
ву

1
тъ дpy

6
rie ..сrо

6
-

б . Дtf... пасл�тьш.л.1tво . ото ыло ыMIJ се л удоnольств�о, 0 lЮ'l'орыхъ вы слиwкомъ обы11воnенво подобпаrо су-rовор11те, 11, :Ув·.1Jрnю васъ, Аалеко пе по- . ' 
ществоваu�n недостаточно дАn ихъ оr-хожу ва сuлуэтъ, вами парисованю,1.fi... Г 'б Наnротпвъ, быть можетъ н самъ пе стою uеuоы'Х.ъ душъ .. · орсчь опы

,
та, скорь ь,

1 41ш 11, rр1сть разочарован�11. не-ихъ. 11зб·.1Jжпые атр11буты юяаrо поко;,J11-
Кнлги1Lл. Ужъ это сл11wкомъ отаы- uiя ... Оон вез,t;1i вu..�.в.тъ С11т1,, раэ-

ваетсл скромпостiю. •. став..tсвuъ-�я .uхъ ·неоuытпости, въ каж-
Я1tохтово. Или бuязвыо, 1шяrи11н. Ол.- доыъ сАов1. - лоа,ъ , въ кап,,1.ой 

no 11зъ дnухъ.:. То, что nы называете ·ра- у.11ыбк·s :--предатель�·rnо, въ' самыхъ ве-
11водушiемъ, презр1;пiемъ - быть моmетъ виuuыхъ удов�льстn111хъ-самыя rибс;rь-
одва только вед.ов'tрч11nость. выл оос,111дс·rв1л, 11, потому-то, шtтая ко 

Л . всему педов1Jрчивость, они П11чемъ въ Кнл��тл. Вереrнтесь Мr. нохтовъl ·• мip
-t не иаслаж�аются; мн внхъ в1;,.-ъВы знаете, что часто въ ве�щtоrихъ сАо- щ1чеrо nonaro, в11чеrо отраАваго! ... По11а.хъ мш1шо сказать оч!)вь многое. ихъ l\JD'Jiuiю, все бытiе паше· сосредото

Яиохтое'l> (холоо110). Но мев-ве, не- чено n·ь безпред1J.11ьвоА бор1,б11 съ несчас-
аiе.111 вь{ думаете, княrив11. тiлм11 . . .  ( нetJo-iыto увАеh·алсь.-Са жа-



flр11хоть КОКЕТКИ 

poм'tJ). Но скалште ради .Бога, па , 'IСМЪ Б_айJ>опъ, 1�,flt по к�itu1Jй-м1Jp1J ФJ1.11осо

все зто освоnано? ... Не оа то�1ъ ,rи, что ,ил Гегеля .... 
л�од11, 11.1111 по�калу�..:..хорошiй тооъ обще- Jl�охтовт,, (у .,r,ыбаЛ,сь). В1щ1те .11и 
ст11а, .1оnускаютъ o:ru отборныя выраше- �tваrинп, что если п в 11аmусъ мизаетро
оiя скепт1щ11з111а, rр:у_ствыi'I мечта- �омъ, то право не отъ желанi_n КО_Рчитr; 
тельвыА в11,1ъ и претеозно щ1 разочаро- разочаровавоаrо ..• (пр11тм�ал cepioaщ,ii't 
ванiе. (,tасшьп1,_..,r,11,оо). О! да 1;а�;ъ ото ouoi;). Наружsость обмапчиоа, 1ш11rиял ..• 
opвr11вaJiьuo, ка."ъ достойно подраша- Кто можетъ орояю,11уть чужую тайну, 
нiя 1 •• , ( опол�1тв11.щсь - CIIO�oz'ino ). В�тъ ка�;ъ знать причвпу, которая застаВ)lя
что- л .11умаю о ваmем•ъ щ1.1ш111 В,tад11м�ръ етъ васъ поступать такъ, а. 110 иначе? 
Петровичъ! ... (вr; ctnopony). fl пеnольпо (з�,а,�ителыю). Мощетъ быть, я, бол:11е 

-увлекаясь, забь�ваю мою роль ... Надобно всвкаrо Аругаrо, ю11110 право взять зто 
nоправ11ть оm11оку. (повертывал в;; ру- с.11ово моимъ деnизомъ •.• И, ув·JJрйю васъ, 
к.а:х:r. ш..tлпн:у). Со1'.4асатесь, •1то мое взл�tшннn дов·tрчивость, не пр1шося вика� 
вступленiе не .11урно,-хотя пр1нпаюсь, кoir пользьt., только вредитъ вамъ. 
я вовсе 11е хот1ма пач11пать paзrouopa К ( ) О . 1 

. 
пл·��шл, нах.11�урлаь • пять .... 

о р11зочароваа111. , · , 
. Я1toxmoвli. МоА?У 1.Ш.IП'ИПЛ ... (у.д,ыоа-

. RнoxmQOli ( вr; cmop�nr ). 9на �ilJBO- 11,Ct, i, .стараясь т,азаtпься .А10без11Ыllt"6 ). 
�щтъ меня въ uедоумtв1е. ···: l"li ие1 -по- Новъ эту .r,ш.11rту' 11 право думаю ве объ
САть JJщн.ym11azo л�олчапtл ). Hapтu1ta, Не знаю мпого ли привесетъ

прею, мо11м11 :rомъ. ' ' котору�о вы развернули · � удоnоАьствiя аашимъ дамамъ 11 11авале-
rл:азамв поразнтмьоа своею в1�рност1ю, 

рамъ рыб1Jал .11овАя, что же касается /l.O 
во пм11сТ1i съ т·J;мъ тру.1100 с9г,1асотся: меня я ,sа,1ек0 .пре,шочит·ЭJ0 ей 111�ско41>
чтобы я

б
аmоАсn челоВ1;�;ъ, кот'1ыА смо; �ю ;1шутъ разговора съ вам11, кuяrJ1uл.

тр1м.ъ ы ва с�rу;тъ съ таком. ло;�шои 
11 черной стороны ... Л paзд1iJinro ваше /(пяzщ�л., (cr. ��а_с.шьш..(,ивою у.,r,ыб-
111вtвiе: въ жиэои нашей есть з.�оупо- кою). Oro! ВлаАим1ръ Петровичъ, да
треб.1спiе горл, точпо таюке, ка1,ъ есть зто похоже па 1юмп,шмепты?... Береги
" ЗАоупотреuлеп-iе с•1астiл. Что ;ке ка- тесь, 11 nъ свою очере!l.Ъ тоже _ ста� 
сается 110 мена - 1111щу ,что о до.ш,енъ ву п.11атить вамъ ведов1Jрчивостью. 
защищаться отъ _напа.11евiп, если пе хо•1у Янохтов'о. Иакъl Вы uce еще серАИ
уоасть во мв1iв111 11аш11хъ прекраспыхъ тесь на мевя квяrввя, за зто роковое 
дамъ. Судя по с,ювамъ 11аw11мъ, я при- с.11ово? · 
ва.4лежу къ чис,1у моло4ыхъ .11юде/!r XIX Кнлгw1,л. (вб cmopo1ty). Разгоооръ яаmъ
в'tка, горько р�зочарооанпыхъ, которые везам1;тво впалъ въ .сеят�1ментаi1ьяость,
11щутъ rедипенm, чтобы нм11ть возмож-

б б<11 ь етой
востr. поа1ечтать на свобод1.?... Не такъ - .д

о 
я 

времJIВИ
' 

вадо
( 0

8
0° н

з 
)r

ат
Н /J.Y ? в ПOШ.IIOu колеи. , . .A,rX'o • -.ан отъ и теперь, вы всожид

_ 
аиво за- б ь С"Оро во маю, паши ры оловы долmв 1 ... 

стаяи меня зд1iсь, одного, съ каиrою nъ ротитсn . .. (ааz.А,лоываетz в.,; cao'li), Но
ру1,tахъ ..• Но ув1,ряю васъ, въ эту �ш- постоi\те-мв11 важется, уже и.4утъ еюнуту п р·t;ш11тел:ьно пе мечта��, л просто Аа, .. (nooxoдr.,,m'o Кб aped. 06ерzш'о i-t,чвтал:ъ кн11rу_, которая пе вы t.етъ пика_- a;o.,ompumi; в'о сад?>). Въ самомъ д1;,11; .. -коrо отвоwев1я къ чувствамъ разочаро- ГраФъ Ку,1,ривъ, Сухавова ... ГраФиня .. ,вавваrо скеnти!iа. .. (nо7авал eil кnu,zy ). Нцивька... Они ВЫХ.ОАJIТЪ 113ъ парка! ...Посмотрите •• , 110ТЪ она, . ( omxoo1-t,m'o 017}'6 аре о. дверей). AI что-

К11лги1tл (берет�; 1muzy i, cлiompuni'o то om1 пораснажутъ намъ о сооихъ по
заz,иzвiе). Какъ!? .. Что .я вижу? ... <<Ста- АВВrахъ?... А propos Мг. Ляохтовт.; 
lr11cт1111a.Pocciиl .. » (пас.шъш.�иво). И n11- яад'liюсь, вы пе откажетесь участвовать 
роатпо Тамбоnа в-n особепвост11? ..• Ха,ха" завтра nъ наmемъ домаmаемъ �;овцерт-t. 
ха, xal ... Ну, В,1а,1щмiръ- J:;rет,l)ов11чъ,-Сеrодвя ждут1� сю.4аБавтышева .•• Jlбуду 
цо.i1011ива ви.вы съ васъ слаrаетсn. 11 съ ввъ1ъ п•�,ть дуэтъ 11зъ Анны БOJiesь .•• 
ro'l'oвa бьма спорить АО с,1езъ, что зто- Смотрите 8,1аАвмiръ Петровпч1,, вы 



«ом�д11 въ чстырсхъ д11iiств1яхъ. 65 

до.11ж11ыпеnремепяоако111па1шроватьпамъ" Гparflr, Куор 1шz, (тп,.щ� О/се mo1101,i.,;). 
Об1!щаете?... Сверш11лось! (011yc1.acmt е го ру1.у). 

Лиожтовь: Я п.11охо� муэыкапт1, кш1- R,,охтов;;. Но II nрапо пе пош1маю. 
r1ш11, uo чтобы nамъ сд/J,щть угодное... Граф;; Кудрпт,, (mazщcmceimo), JЗсе 

!(илшпл. Вы соrлас�tтест,? ... прс1(рас- 1юп•1еuо! •.. 
по! ... (в�:. стороиу). Да опъ очеnь I\IIIAъ! Я,tо хтовт,. Т,,,у, ты пропасть! Да бу-
(ио1lеА�). И 'Iакъ, до свлдапья Мг: Впох- дешь .tи 'IЫ roвoprJт.r, ncn·tc? •.. 
товъ! ... Б.1,г.у ш1 встр1;чу 11аw11хъ дамъ... Г 1( (иоет;; К'о две 7ЛАt.А. раф;; yupr-111.,;. ТерП1!П1С mou сЬс1·, if и� 11 •rы nce узпасшь . . Еще сеrодвп II уха-

. Jlиохтов;;, (в;; стоz:юиу). Эта щеп- ншnа,1·ь за rcпcpa.11ьmeii; по ота рыбnап
, щ11па д.1111 J11евл зaraдi;al... лоnлr. р·1;ши,1а осе ... 

/(плzи1tл, ( вдруг,; остапавлпеаеп�сл Лпохт'овт,. И паша xoзn�Jia?:. 
U oбoz1artltвaemcл 1,r, Я1wxrnoвr, У дЬl·• 

балсь). Мuжво ли над·1;ятс11, •1то В..1ад11- I раф'{j Лудр11;,tт,. Получ1ма чr�сту10 ОТ• 
мiръ Пстров11чъ перестаuе·rъ •1уш.tатьсп ста_вку ..• Л nлюоилсл nъ !{руrую ••. 
,';амс11аrо общества?.,. Мы Rашстсл �аз- .Лпохтовr,, (смплсь). То..1ы(о-то? ... 
стаемсл друзьямR ... и? ... (бросает;; иастараn новост1,I •• Н эпа�о тnoro uатуру!
uew 1tас1,сп,шд1,вои взz.д-лд;; ). 

, 
. . Графа Лудр�ш;;. Да, mon chcr; 11 м10-R.1tохтов'6, ( в;; заJt�л,шаmвАьствrь , б,1ецъ по уши въ rгаФпвю Марiю ..• 1-Ааnлетсл). Кплrипя!. •.

• f ) 
Ятюхтоаr;, (взирощув'6-G?i n0.420.,fQ-Knmunл. То-то

, 
,J(e.

_ 
(во сторопу · са)· Mapial ... (псремтыит тои�:.). Пу-Dр11ступъ сд11Ааяъ .... Это самое nаж- стоеl BЗAOlYLI ... rраФъ l{уАр1шъ Ire Гор;пое ... (it'дem'o 1,'о срео. 'дверл;щ; ti встрrь- скiй! •taemcл ·cr, ГрафоАt'о KropttltЫAta, 1;,ото- .. ' 

рый. в;; �mr At1t1-tJ'1nY вхоои,т1; во 1'0J\Uta- Т'раф'о К,удрrщ;;, .Ну! oanтr, 3,1nорчалъ 
щу). Ну что ваше морс1юе путеmсстniе, nодъ-посъ! .. ,. 
ГраФъ? Ilttoxmoвo. Я rоnорю-па .11оnца зn't.ръ 

Граф?J Кудрт.щ;;, (расшар1швалсь). б·1;�ю1тъ, .11юбеэnый rраФъl (в;; сторо11у). 
Ооо бьмо бы восхит11те..1ьпо, если бы Нашла �юса па 11амспьl 
кuяr11П1J уrоДо? было разд11;111ть �ъ вами Граф,; J{удртт;;. Но чортъ возьми •.• зто удовольств1е. •· Гpa<1>itnn М:ч�щ noA- Ты нс зuаешь 1'ра,r,нпи, {пе зпаеmь с1юлr.ма,1а orpo111uaro карася... 

1<0 преАстоитъ м11·t трудоос,1:еfi, прешде 
Кпл гиил. А п ... 'Ха, ха, x:i, ха! .. . веще,111, .. Л, 1-акъ ош1тдый: 11юрш.ъ, пс 

Совершеиво излеч11.1ась от-,,, ro,1011ooit бо; боюсь_ буuтуто�аrо океапа, по страхъ пе 
,111,., (убтьгаеm'li в'о садо:). ,1юб;110 отммеи. Попадись па 11ихъ 1,_о

раб;1ь - скол1,ко пеnмоn1Jрпых1, yc11,нit, 
чтобы снопа nытт11 въ от1,рытое море! .• 
А rраФиия Марiл, nъ етомъ o·rпoшenilf, 
о.два _ изъ отмеАе�. Опа долго буАетъ 

Jt В .,J Е П I Е Х. править l\lЯOIO, ка"ъ п·.nшкой, прс111лс 
ПCiliC.IJИ ... 

Л110:tТОВ'L _п гР.&Ф'L I\YДPl1tf'L, R,юхтов�:., (ao-CUX'l'i-110p'o C.1.'fjtaaвшirt 

Г. ф ( 1 i ё)� е;; волпвиiн Графа Иудриr1а, вдprt'l'i оо-ра '} Пrap�m;;, CJI 011:р__л 
_
вслп, "

ращаетсл 1,ъ lteAty Cli пегодооапiс.ш,).imлzuuu). А я .. , п ... (iiдen�,, с,.ор_ыми, Ко1,ет11а! (за.Gь�валсь).01 страшись, бойшагаАнt 1.'о ава1tс14ешь п �x�anмlaa�m;-, сп сп друrъ J\Юi'i! ... Пeyil,e)lrl ты xoqemьЯ1�охтов'! га РУ1"У:· -, С" т,oAнtiteci,oю ис1щт1, nъ вей чувства?: •. опа разма.11свапаажносm1ю). Mon clier.. .. ' пал ку1(Аа; женщвпа,у 1юторой по страш-
Янохтое'6, .Ну что та�юе?, .. ты 1<а'\;7, пом-у i.апризу природы, nм·tсто сер"ща-

бу�то встревошевъ?,... 1,а11-1епь, вм1зсто дущ11,., (опо.тисвшись). 
. 9 
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Ха ха, ха. xal... Каtсъ а страневъ!... Ifaд1.f.11ьl(.tt," (уви,tJrьво Яиоа:това, дер"' 
Я �ообраз,м:ъ что с,1ова мои сАv�катъ гаепи; ве за платье). Ссъ! ... вепрiя-

' • 
! къ 1б11жАевi10 молод�го студеота, кото- те,1ь.; .. , .. 

рый �1, первый еще разъ въ жизв11 · Саша, Ахъ, 11зв�1внте Влад,11\tiръ Пс
в,110б,1яетса в'Б а1еящ11Ву ..• между Т1>мъ, тров11чъ ... я АУ Мала найти зд·Бсь княrцню _ 
какъ пре,10 мной ,1евъ Мос�в_ы б1;л0Ба- В1.ру ... 
111еввоА-, и какой еще . ,1евъ!. •. Изnип11 . . 
ъtеоя ,11обезнв1й rраФъ, я оmибался; за- Надииы,а. Mi.t хот't.щ пересказать eit 
бьмъ данrе что паши попятiя о любв11 о яашемъ 1\Юрскомъ оутеmестnш •.• 
вщюrда не, схоАилвсь вм11ст11. ;, (r .и,�балсь}. Б1,,11, она б1;двеоькая •:ку-- - чаАа зд·J;сь одна! ... 

Граф'б Кr'др�ш�. Та, та, та, та! ... 
Эк1, разход1r,tся! •.. Я ужъ дума,1ъ соа- Я,юхтово, Л боюсь быть лишв111111:,
ча..1а, что ты въ припадк1, горячки ... въ этоА бес·tд11, mesdanics ... 

· Во, с.tушай дал1;е mon cber .. , Саша.. Поl\111лу�те, Владш,1iръ Петро• 
Лиохтов-,;. (маитна..�ьно). Говори ... 011чъ, вы право пе та�;ъ пзсъ пояn,ш ..• 

nро.40,1жаА! ... (м.ало-nо-малу sадrмы- .Япожтово. О! чрнin таl!оы д.-111 мею1ваетсл). . с1U1wепвы ... Позво.-1�.тс 11шт, удалитьсn ... 
Граф'6 Ку'др1т�. Я cд1J.-1a.1cn та1:,11�1ъ Наощtьпа (с)'·хо). Ка�.ъ хотите! ... трусом. что право пе узоа10 сеол... i ' 

Н 
' 

й б 1V ы васъ пе ,1ершимъ na nривnз�, .. .OrAa я пр
6
едАоаuмъ е руку, что ы вы- (Япохт.оаr, улыбаетсл , 1i.да11летсл 11 вест1t па ереrъ, ова такъ оосмотр1!ла ':'\ 

) Б I rxovttП/1, , па менн, такъ ..• что... ррръ. ... · 
ГоАОС'6 гparjjuuн JJ,fapiu, за щепой. 

ГраФъ! 
Графz Ку'дрчт. Опа!� .. Шребil\ бро-

tценъ! И.1у •.• (н'6 Лиожтову cr; li:O.,Шt• ЯB.-fEBJE XJI. 
-чест;ою вd.:нспостiю ). БАаrос.11ови мев11 • 
п�чтеввыА авахоретъl (utЩ.д.оплето го- П.&дuni.i;A. r1 С"wл. nотоъ11, ГРл\1>11 r111 Мож.&u• 

..iову). 
· _ , ci..i.n. • 

Яtюхтово. В1;чвыя шутк11 По,1ь!.. rr � i) ':'\ .и аuииы.а, ( i uАал �ри.масу вc.,m,uli 
Го..сос1S графх11,и Гра•1,1,I... Нхоптову) .. У!... Dе.tt0д1мъ!... Там-
Г

рафо Ку
д
р

и.т;, (по'дпле'6 го..�ову). бовскiй ме-Аu·nдь! .•. 
Ноичево! .• Аевъ выстуnаетъ ва смертпыiJ Саща. Поrо,,щ, 1111,1 скоро СА1маемъ бой с'Ъ тигрицею! ( постьш1w tldemo 1.0 его ручuымъ ... 
'две-рл.u� с,rrьва к поет1;_ 63 полголоса.) Н. 

д Н 1 · а ин.ька. о право это весвосво ... • Простn 11евп, прост1J, преАествое сомаnье, 0 
· 

, К Упре�;оw-ъ я теба быть можеn оскорби"п, •• "
уА

о
О
rоnор11тъ-то ему въ тяrост

3
ь ... 

;._, 
акъ 

· о т у веrо 11 языка в11тъ... .-10 ...... 
Я11,охтов1, (во noлio..{,oca). Ч1;м1, С у 

бо.1"tе я А м�ю Т'llмъ бо.11; б-r;ш аюсь... аша. в11дитъ, ка�;ъ В'1iра возметъ
Н"tтъ' вf 

' 
./ 

А его въ руки! .•. Вотъ ужъ тогда-то мы . . тъ; екввrпМпя Р,,·mитс1,1ьво пе яахохочемсµ д'о сыта! ...по.хожа яа �;ок тку о;щ111скую. 

Я В ..t ЕВ I Е XI. 

Jlяохтом., D.�.дцн.w." о с ... ш... (вб-вrаюп,
ка111в.ату яа-ь са-'а). 

(:аша, (1le за.юъчая Ян.охтова). 
что же В-.ра, что ... 

Наоищ,1(а. А л упрошу ее, чтобы о.оа 
б,1.lla СЪНИМ'Ь �.акъможяо строже •.• такъ, 
чтобы ... чтобы овъ. запАака.1'1-! ... По ска
жите, пожаАуйста, ку Аа опа ,1·11naAaCL 'l •.• 
ГраФъ Кудривъ сказ.1.-1ъ, что вид11А1о ее 

01, ЗА1iСЪ J. , . 
Саша. Л зяа10, она вароttво меА.&ИТ'Ь1 

В у чтобы по:му'l11ть uасъ!
Наоинька, (rвuQrьe?S �рафтtю, кото-
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. 

раА вis вп�у А�ш,уту вxooiim.s uзis ё>ве- "'":" Графкт�. А все ОТ'Ъ тоrо, что мы 
рей сАrъва). Да вотъ rраФивя... Оиа такъ ра,1ы вашему JCD1ixy, кв11rвв11! 
вам'Ь скажетъ! (i,oepio K1S пей 1ш встрrъ- Кн,иuнл , ( c1S недовrърчивостiю ),,,у). 

,
не встр1;ча.1и ли вы В1,ры, rpa- Ycn•Jixy? ... Не иного рапо, rраФип.111 ФJIПЯ., .. 

. . Нади,11,Ь1.а. Ну по.1во, полвоl ••. СкажоГрафищ�. Ова в'tроятво ��щетъ пасъ uur-ь .1учmе, что uашъ вепр1ате.1ь, ваmъ11ъ саАу п..m въ па рк't. а па хоре�?.. . _ 
Нади11ька и Саша. Въ- саду? (подб'п,- · Кнщ,uш�, ( весе.tо ). О! покам1;стъ всегаюm1S ,а; cpea,;иAiis 'дверя,1t3 i, ва-м.л- идетъ, sак1, вельэя .яучmеl... Об-ащаюдь�6ают3 611 са 11), • • вамъ пре�став11ть его свазавваrо по ру-
Графиnл (во сторопу). Кажется, въ камъ и по воrамъ. 

8ту маuуту мое таипствсввое noc,raвie Вади,ны,а. По -д·t.1амъ вору и муЕа! я
,,;ош.10 уже по адресу· И ето еще ве по- буду очеоь рада похохотать 11'3,t"Ь вимъа.111,1пее-! .. • Как-ь-то сп_равится теперь и отмстить за его веразговор•швость ...111tяrивв съ сво.имъ uепр1пте,1емъl 

,., аф Н - , р иnл., о кваrвва, я Ауиаю вы 
Насипька,, (сАtотрл 6° саа11, cis раё>о- uамъ скажите о резуАьтат1i вашей пер-

стпьт�� ё>виженiя.шt). А! вотъ ов11I вoii атаки?... 
· 

(,cpu•tumo 615 саа11). I<ияr11илl Кu11rив11!... • , 
(со 16еудо6о-"ьвтвiеАf-1S). Скажите пота- Саша. Аа, да; ты АО.tжва все разска-
.Jуйста! и,1етъ себ1; какъ ни въ чемъ ве эать вамъt . · 

' 
. 

быва,1ая ! .. . ( к_рицuт3 6li саа\:1). B-tpa ! .. . Ктмитл. А разв1; вы забы;rн ваши 
Графищ�, (61S сторопу). А меа(,ау условiя mesdaines? ... Вы имtете право 

тtм'Ь гра.Фъ Ку,1р1шъ, са111-ь того не npe.i.- требовать у 1,1евл отчета тоАько вече
полаrая, будетъ в.ево.111,яо способствоват�. ромъ; во отвю,аь Qe ра11ьшс. Въ 1O-тr, 
111оим-ь ваи·tревiомъ ... Этотъ в1:тревв11r.·ь <1асоnъ вечера, вы все 1эваете, а д_о т1;хъ 
попа.tся въ мои с1iти ... Ха, ха·, ха, ха! ... uоръ 11мьйте терп11вiе. ВпрО'lемъ, мв11 
О! 11 прсluижу nаше паденiе i.011ruo11I u разс�;аэыоать-то 'Вe<rero. 

Саше,, (у средпиха 'дверей, 1rpt,щuno Над�ты,.а. Шутка ЖАать л.о вечера! 
вis сада). В:tра 1... 

· Душс•1�;а В1;ра, раэс�;ажr1, 
Надинька. Наковецъ-то! .. , (6xooumr, Саша. Не ·мучь иасъ B·tp:i. 

ю1,mиня, Надииька и Саша обступа- Киягши�, (со т.о.ш�цескою 6ажио
юrш; ее cis oбn,tJ,Xo cmopo111S). стiю). Вы забываете суборАииадi10 mes:. 

damesl Вспомните, что у вас1, теперь 
военпое время.. . (.r .д,ыбаясъ . ii у1.мы-
6ая ваороJ1� па tрафиnю ). Смотрите, 
ваша преэидеnтрiа престроrав. Раэъ, 

Я В А ,Е 111 Е :Х:111. ;\na, три, в--ПОА'Ь воевяыii суАъl ... 
т� ЖЕ, 11 lu111rn1111 8,nvA. Над�ты.а, (qii вa:ж;1lьz.tu� ot�oм1S), 

, Ого! ... Я пе б�10сь твоихъ уrрозъ ... Я
Надщrька. Ну что ;1�� B-JJpa, •1·ro?... сама секретарь! 

_ Саша. Ты в11А'Ма er", rовор11ла_ �-1, оимъ? Графшtл, (у.1ы6а11сь, cis tipoнieй}.
Гр1�фиuл, (пас,щъш.А.u6о). И па,1:ьюсь, qто же ,111.t:ать, ваАобво uовивоватсв,mеs-

uеnрiятель уже u1, п.111,пу! _ dames! ... (1Со �ш,.�ип,ь). И такъ J(ИЯr�ия, 
и � Г ? nе<1еромъ ... r.и�иtтьна. д·J; ·rы его встр•J;тнла · 
(] об ; Княщпл, Аа, сеrо,\вя· В'Ь 1O-ть аша. ъ чеыъ вы roвopii,rи. ... qасовъ вечера, nъ ваm�й комват1i -
Княг��нл. Ай, ай, ай! ... Рц11 Бога первое зас1;давiс тайоаrо комитета. Вы

mesdamcs; каждая по ОАUВачь"Б! ... Право вашъ през11девт:ъ, rраФвиа, в потому 
. не э11аrо, ком.У и •1то о-rв-&чать! ... оъ случа11 какоii в11будь 01,cтpeвuoit яа-
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ДOOlfOCTlf, fl'a васъ .IC:КIITЪ обозанпость R1tЛ'Щ1lЛ ( OIS оторопу ). · Оsъ! о, 11 
пзв·tщать о томъ члепо_въ собравiл .. : с1;оро nоро 11усь! 
(обращастсл ll'o Нсiдtшы�rь-с,1tтьлсь). 
Нащuька ... Г--нъ секретарь! Слышите?... (Ухоадто на .иьво).

ИаёJu11,ь),а, ('npztcrьuaem'o-Cu 1'0,Щt'lе-
01.ою ваоюиост110). Я нс забуду моей
облзаnпости, lквяrввл. (Всп.11.ес1tув;; ру-
1ш.щt, прь�гасm'6 no 1,о..�11шm1Ь). О! да
это превесе.110! ...

rрафtщл, (1'ti 1i1Ut?-ШlГЬ-1taCAtfl,llМ,U{JQ ). 
Я opr:trolfoВ.111O вамъ св1,шiА... .,1авровый 

JLiJ..tEПIE XIV. 

Jl11os·1·011-ь u .ЛIII\PEi1, потоыъ l\11лruuл. 

n·.liDoi:ъ, КВЯГШJ/J. Д110:11mОО'б (cu ШlQ'ЬAIO.ltu О'о ру,.ах'о, 
/{плгипл. Терпосыi:l... xo•r1Jл11 ci;a- обращается шr; Аидрщо). Такъ это

зать вы, rраФ�шя. И въ самом� д·м·1;, овсьмо :о.�1учепо 11зъ 1.\-Jос�;вы, rоnо-
1110,кво .,111 зарап1ю ру•�атсл за усп11х'Б. ришь ты .. ·· 

Апдрей. Точпо та11ъ сударь? Графилл, (в11а1�ительпо ). Ваша прав-
да. l{то зпастъ, что мошстъ слу•1итс11?... Лпохтовr,. Но 1:то тсб-�; отд:аАъ его? 

l(uлzmtл,_ (воруга). Ахъ! Боже мои.•· Алдрей. Гор111J1шаn бapwu11 ... Опа го-
л такъ бьыа за1шдапа nаш11ми вопросами, порола, что это n11cы,ro nм1Jc•r:J:; съ д:руr11-
что заuыда сообщит�, вамъ новость.•• м11 пр11nезъ пзъ rоро,щ упраDитсАь,
Генеральша зоnетъ пасъ па свою поло; 
1шву. 3паете ли кто прi-tха.,1ъ? ... Бап• Лllохтови (в;; �1�м�олоса). Страппоl .. _. 
тышевъ! ( вьти;,.�ает,; письмо изъ 1щпверта it 11и-

Наеш�ы;с. И ты до снхъ поръ мол- тает,;). «Бeper1icъl 11 И пи слооа бо.,1ыпе
,1ала? ... С,�ыmвшь Саша .•. л рi·tхал:ъ со- -пощис� в·tтъ! Чтобы зто зп�•111Ао? ...
-.11oneii пашъ Бантышсв1,! ... (tioemъ). (< Ушъ Кто та1юи зтотъ тайный блаrод&тельl ...
кщ�ъ в1�стъ в·t;терокъ... Тра ла-..1а-.11а- (обора1щааст-r,_ .1t01ioepmz � mimaemr, а-
ла, лa-,1a-.1a-.11a-JJa! >> дресо ). Владuм1ру Петровичу .ffвохтову. » 

• 1 
Да, ко 11ш·t!. .. П1юсто, умъ за раз)'МЪ 

Саzиа. Пр11iхал_ъ?. Я пепремевво за- захо.l(итъ-ве зnаю что II подумать! (1,а
с•rавлю его Cu:lrIЪ что пuбудь до об1>да. Алдрсю). Хорошо, ступай! (А.пд

рей ухо
l{uлгzшл. Пойдемте жс--опи пасъ до- дитr;. - Япохтао,; хо'дит;; __ бо.11ьши..�щ 

нш1tа10тс11... шага11t1{ no т,омпа11нь адруи, остапав-

Надинz,ка, ( схватuвu 
_ спру). Пойдсмт, Саша! 
·'"'во tt поет,;). 

,, _ли,ваетсл) !(Бсреrщ;ь ! 11... Ха, ха, ха,
за РУ1'У се- ха! ... Иуд:рипъ с�;азалъ 11rавду - 11 уше 

(б,ь:нсuт'б па с,1вшкомъ пед:оn1;рч11оъ и nодозр11тс-
,1еuъ! ... Ку,1р11111,1 ... Ба! ба! . .. Ка11ан
Аsысльl ... Н·t·1·ъ сош111пi11 ... Это его вы-• По 1.усто11:наы-ь ori:ь mуынтъ

Э ;я "Тра .ta-Aa-.,a- Aa-..:ra-,,ai·,, .tyмua!... i1I ,1юбсзuыu_ Павслъ 0едо• 
i ' • ' ровя•1ь·, ,1а вы р·I;шнлнсь мст11ть ъш11 за 

, (убгьгавт1,., голосъ ис•tезает;; въ мою uастойqиnость пс с.1·J;д:оnат1, вашему
отдале1tiи ). прш1·1;ру; nь� uc мог .4fJ позабыть разrово-

( 1:> 
• ра, которыu n 11м11лъ съ ва\\111 часа два �а 1m11ttt с.111Ьдую1щ,: 'lpaф1tшt ЛI арtл оазад·ь. . . К:нювъ про,�аап11�;ъ!... Опъ1' юtл.гtщя Втьра.-Двер1& t·npnert Of!UJO- хо•1ет-ь 11зму•11tть мсш1 д0.1.11шым11 uo,10-pu.11.t4c1,-noxaзt:l�cл Япо:стоа'6. lf та зр·1;вinм11 •побы .nотомъ сложи1J·ь всю u11-1t аруzал ва.шьтuд1, его nолвлспiе). ну ua м�fr хара��тс

.
ръ! ... дt'r 4а граФъ 

Граф1щя (вr; cmopolly). ffпохт�n·ь! [{у,1р11пъ! .. -; Вшку,это с1·0 про11азы!(раз
l{акоu озабочеввы!i 1шд'1; ... В·.Б ру11а1:ъ сматрttвал 1.011вcJJmt). На! ба! ... Какъ 11 
бумага .. -. В11д:во 11100 посл:tнiс иа nero <1таrо ue зам·t·Nrлъ nреш,щ? .•. lla 1юui.;ep
DOX!lйcтв0Da110I... т·t 11·1;1,ъ по•1тоnаrо штемnс�л •.. По ncc111y 
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вв.4н(), что оно оыПJло въ св-tтъ ne да 11 пода.11ъ вамъ руку, чтобы вывест11 
Аа..tьше какъ пзъ этоrо дt>ма. . . Пре- на береt'Ъ, а вы ош1равсь .на мое пАечо, 
Jрасво!. . . Л не скашу ему 011 ело- подц11.1111 вашу ножку .•• коrАа поСА't это
ва, ве по�;а,ку Ааже 011,\а, что доrадаА- го, вы брос11л11 ва мевл очароватмьвый 
сн объ его х11•rростп ... Уn11дuмъ, •1-tмъ nзrлядъ свой,-я соверmевпо разтеря.11ся 
всё !:lто 1ювч11тсл, u судя 110 вачаду бу- ш> ... -Ужъ ве помню право, qто rово
детъ 11 про,10.11жепiе u пожалуй еще с·ь рп.11ъ 11 еще; n:o опа посмотр1J.11а ua ые
прибаD.1Iевiла111 ... Чу! его го,1осъ? .. : ал съ так11мъ демопс1ш-умильвьшъ nы-

ражевiемъ, что я брос11.11сл к-ьпеЙ', какъ 
Голоq;; 1at1tittmt (аа cцe1t01't в;; саду). пом'tшаввый II вача.11ъ осыпать поц1;,1у-

Влад11мiръ Петrови•1ъ! ... ЯJ\Ш ел руку-ме;КАу вааш будь с1,азаво 
.,. -доnольпо пмвов1;спу10... (io�oco.11.;Япохтов'о (вадnошуа'6). Квilrивяl •.. 

(c
a,r.i,,ii•) Что 0 0 

. Р 71 r . • :r •. « т зоач111·ъ г аФЪ . >, •.• , Ея го,1осъ пр,�оол�тъ меuн . �
ъ н:шое-то cвouAtis wлосо..1«'6) А хъ, rра<1>ипл; .1ю

rе�опятное во.11веп�е .. • Я робrно ... и, Бо- бовь мол, безпред11.11ьпал, какъ Оttеавъ,;itc мой; право II ставом1ось ем1iшонъl�·· n'tшвап, какъ звyi;si арФЫ�> ... и проч. и 
\ 1(,тшпл. А вы и забыли овашемъ коп- проч. и проч ... (�олосо..1с'6 �рафинт�) ((Вы 

ц�рт·J; В;1ад1�мiръ 1Jетров11чь'? ... .Я везд·t дерзки rраФъ»I... (cвo11.�tis i.o.toco.шi)«OI 
искала nасъ ... Бавтышсвъ въ за,1·!;; скоро к.11лвусь nамъ»... Ну, r.ороче, A·t..to по
пачпетсл реоет�щiл п·J;оiя. ПоААемте. ш,10 п:а лад-ь п nъ замючевiе пашен 1tу-

колъвой комедiи, 11 yn,e па.1-tл.1сл, что ... 
Яи,охтов,; (подходит�s). Извюште, Какъ n.а;ругъ откуда Dlil ВОЗl\ШСЪ ТО.ilСТЯКЪ ec.llJJ я засташмъ Шfать себя ... (в;; cnwpo- Сухаповъ .. : Н просто пе зnа&ъ, что д11-

пу-заоу..1�,щво ). Берегись (быстро noo• ,1ать, таt,ъ пораз11.1ъ меня исож11.а;авпый , xo'дiim;; 1'0 1тлиттьи береm'6 ел PY"Yi оба приход.ъ ero ... во она,-опа, рiшитмь
ухоолт0 иа лтьво ). но ве см:tша.1асъ. «А10безвыii граФъ, 

Граф;; Кудриш; ( выxooiiim 'из;; двереi� сказа..tа ,она мв·t rро�шо, » л что-то озnбАа
c1ipaaa - хохочет.,;). Ха, ха, ха, ха! ..• -прuпесttте мп1> ша.4ь, которую я оста
Всё ковч1:во! Кр11пость еда А ась па ка 011ту- ои:'а 11ъ саду tt и ,1011111.а;аi'\тесьмепя тамъ»
Аnцuо.Спача.Jа л пр11кипулсл эадумчвымъ, орибав1ма она тихо. 01 щеnщ11пы, пео
_скучоымъ; а J(Orдa опа спрос11ла мепл O ц1iпеппы11 жепщипы! .• : Теперь л щt
ор,1ч1181; впезаllпо/\ перем-J;пы _ тутъ- асу, что rра�11вл Марш ).}11Ш�

1
льтспо во

то 11 разсыпалс11 мсАк,шъ б1;сQМЪ ... (с�а• иэъ чис.;rа жепщ11въ-отм�.Iей. (sa с��е
депьки11�,; юлocoAtii) «Ахъ rpaФltnя>,, ска- нoi't. cvtъiшna .�1узы1Gа). Iyl музыка ... 
за.11ъ я ett, «11 nы меня сораш11nаете? •.. Но Поетъ Баптыmевъ! ... Пора, пора къ да
раэв·JJ вы пе мot"AII зам·t.т,tть пстивныхъ �1амъl... l\Ioжe•r1, быть въ эту минуту
чуnстnъ моихъ, 1;огда каждое CAono, каж- rра,1,вuн . .  О!Асчу, ле11уl ... (бтьо1с1tт'6 1ta
дое дв11жевiо 11000.Jьno изм1;вяли мn·J;? ... .zп,во 

ii n�eni�). 
О! ))-тутъ n вздохu:уяъ и эакат11.11ъ глаза , JI nыСАуша.1ъ тооес:ь nосторrомт. опр:щ�аuLе. 
подъ потоло11ъ-ОI въ вту мшtуту, ког- д 11 no·npч.tcn теб1; и с11ова no.iюбrr.t1,!». 
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- ША,ХЪ И МАТЪ.

' ' 

Парк'Ь 110 под11ос�:оовоii Сухаповыхъ. Br. r.1убив11 сце�ы чуrуввая р1н�ет1еа съ от11орен-
выи.в воротаанr; эа нею впде111, садъ, разбитый аъ аоr.111'\скоы-ь вrсус11. СА1>ва У авансцены 

-бес'!JА«а, обращепвв.я входоыъ RЪ зрите..rщ1ъ. Сnрава-са,.sовал скамейка,

- Jl·n .4 ЕВ I Е 1. бываете таnъже" что ус.tов111 эат1шrвой 
ual\!И KO\lfCA1lf пе АОПJСК3.10Т'Ь BIIK3KBX'Ь 

' Кявrвов В11rл (в-ь �apr,11) и АвдРЕi't (за ре- частныхъ �rвтриr�, и я 11м1iю право "--шет�.о1.1 11-ь саду). требовать отчета въ в:�ш11хъ поступ-
, 11ахъ... ( nодход1tто i.o аваисцетъ). Съ 

Кплш1tл, (ув1iiЭтьв� Андрел) Андрей! ... Аругой стороны етотъ Rsохтовъ ... Ка-
Аnдреи, (подхоия ,.,; рrьшетщь). Что 1:ой _не11рек..tовuый хара�;теръ I Ско.1ько

прикажете, ваше сi'ятмьство? ус11..t1й, сколько расч11тапв�rо sокетства 
г · ;кевщ1шы стоило мв·JJ, чтооы по,tв11путь-

, ]{1,nizmл. енеральша ве возврати- ся хотв на шаrъ къ предnо..rо»1епJ1ой ц1;-.1ась? ·.. ли ... Ero преnшлn НСАоn·JJрчивость про:.
дuдpeil. Нюtакъ-я1'1тъ-съ. • rлп;1ываетъ иногда во nрема самого о-
К,сл�ш�я. И паши дамы тоже?... дуmемеппаrо разговора.-Тр11 двя npo• 

� ш..tи какъ три часа ... � привуж�епа бы-.Андреи •. �POJ\11'1 вас�, никого п·tтъ ..iЭ просить o·r�J)OЧK(f' и,. cero;1u11, по-АОМа, ваше с�ательств�. . c.11-t,t;нili срокъ-пос.J�nд11Н% ,t;евь испыта-
Кплгипл. Хорошо! (Auдpez'iyxoдum-r,). вi11! Неушми л �олщва уступить м'tсто 

(J(нл�иня с� вид11.л�ы.J11-r, uеудово.;�ъсrмi- граФ111щ Mapit1? ... ЕtН! ... .( Суооро:жnо 
e.1io ходи.то по сцепть. 01ia сероитсл, Jtнem-r, 1тигу в'/1 ру1с.ахо). Ни за что ва
открывает'6 1i снова за1'рываето шт�у, св11т11? ... Лвохтовъ бу;1етъ у вогъ мо
ноторую дepoicum'6 в-r, py1'a:x:-r,), Опъ по- и1:ъ...:... это р'IJшево! Преаnтствiя только
11xa.ilъ съ в11м�1! Впа1у, ето визкiе происки раз,1ража1отъ мевп... Л uачива10 забы•
rраФивu! .. О?вапрасuо стараетесь вы Ra• вать Аа;ке, что ето то.Jько-простап шут
затея равяодушпою rраФ1mnМарiя-яАавяо 1,а, мuнутнаn пр11хотr., развлечепiе отъ
раэrад;ала, васъ ! Зваю, вы пе мошете печеrо д·1;.1ать... Эта мымь сд11.1а.1ась
хАадвокровяо перевести мысАи, что n у- вторыьs:ь сущес·rвовавiемъ мо11мъ, в, пе
cn-iэ..ta въ мое111ъ uaм1i}feвia... Во QЫ за- знаю право, ·ч-вмъ бы пе пожертвова.1а 11,
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•Jтобы дocтuru ут1. ц•.ми... ( садится на Надщщ,а·, (1.'б Сашть-о;; tio.tzo..toca ).
C1'tuteit1fY). - Еще - nчера, все ш.1O какъ Посмотря, вотъ ваша бtr.нш�;:1. Ка�:ой 
пс.1ьз11 .1учше ...• л 11скуспо навма его озабочеввый в11дъ! 
па же.1ае&1ый разговоръ - овъ говори.1ъ С ( ... 

°' ) съ увАсчеuiемъ, 11 мп1111азмось уа<е, что Н аша, i.:t. яеz,-у Аы аясь -ти:о •

л могу позАрав11ть себn съ поб•nдо/:i... е му�рево ... опа все еще занята о .J.Y• 
· • мывав1емъ своего п.1апа (ше1�чутся ма�:ъ вдруrъ пеошидаппо пв.111етсл граФ'Ь д б С '· 

Ку.tрuвъ 11.уво,1итъ съ собою Лвохтова Jlleж У со ою..-- nуст.ч. 7tп,с�о.Аько AIU• 

чтобы разр11ш11т1, �:акой-..то сп
6

ъ съ Су� пуm'б; onit ухоалт;; О'б �а
)

дr, it еозора-
А ? ( 

::. щаютсл к;; кот�r я вдтл .
::\:ЗRОВЫМЪ.,.. CCГQДBII. ... о пеуvо-
во,и,ствiеJ11'6 ocmaenui, 11 ходит?> в;; во.,t- Янохтов'6, (подхоаит;; n'6 ю,яuщть, 
нe11ii1 по сцешь). Овъ по'tхалъ съ uu- 1'оmорая в;; это вpe.�cJt nepecmaemr, чtс
ми!... А п н1,1а.1а ero м1юь, въ парк·t;; тать . - Ахъ кв11rию1, ... пе зва10 nра
шда.1а два часа сря ду, ( оаrпапав.rиваст- uo, за что вы на�:азываете пасъ, .шшао 
ся ). Что ото право? ... Мн·t хочется за- своеrо пр11сутствiл? .. , 
ПАакать съ ,1оса.1ы!, .. (За cцe1toi't с"1,1,1ш- Kitm;,11,л, (пршпнор�tо уд ивляясь). 1tы СJ111ьшан1tые -�о.лоса). Чу! голоса ... Какъl Вы уже возвратп,шсь? ... (всmа
КаоаАькада наша в.озвратиАасr.. ... ( смот - е�). 
piim'б чрез'6 р17,ше ттсу о;; садо). I-Iдутъ 1 
Пр1rмусь за юiнгу: (подбrыасто 1'ь czca- Графшт, (ув-идтьв,; 1ш1�ш1ио). Вы 
Ate1't1'1Ь t, сад��тся). 0: л тоже ум,1но по- зд1юь кuлrпвn?... А мы везд1. васъ 
сить маску, у11111ю nр11творятся, rр11<1>яол ис�-а.1и. Mr. Пвохтовъ р1iш11лсл сего
-:-1-ув1;рпю васъ! (развертываеm'6 ,шuzy дол быть ваш,uмъ каваАеромъ... О•1епь
и nо1'азывает;; вttд'б ,,то ,щтаеm'6, uo жа�1но, что васъ вебьмо съ памп ... :Какъ 
порою заiАлдывает,/ ис1,оса 83 сад&,. пр1птпо, �-акъ �есеАо с11.а1;а·rь по по,шмъ, 

переговать .tругъ .tpyra, см11яrсл 11а,1ъ ве
. - ..tовкостiю 11 страхоuъ ·то* и,11_1 дpyroli .•• 

11 яаков(:ц1,, утомдевооii отъ верховQЙ 
1.зды от.tыхать ва чвстомъ воздух11, под1, 

Л в А Е о I Е 11. т"t;выо деревъ, въ .tрушесной бtс1.дt! ..• 
· (нас.�стьш.tиво ). Вы мошетъ быть пе ..t10б11-

Квпrцяв (чnтаетт.), rrлФ�шл 1'1ожлiiщ,,�.л, те перховой 1iзды, точно lrэ.Rъже, 11акъ бо
Н.ц11S1.кл, С.uпл (о-ь амазошо;ахъ),rrлФъ К:,,4- uтесь воды? ... 
Рnоъ я Л11охтоn1о {С'Ь хАыстmшш1 nъ ру1.а:,tъ)." J(ил�шtя (вis стороп у). Новые с _

Вс11 DЫКОДIIТ:Ь U3:Ь сада). с' 
<JP 

казмы... стар аясь С1'рыть оосаду ). 

Графшtл (обращалсь 1'и Яnо:х:mобу). Да ... ГраФ11яв... я предпочАа остатся
Т�къ вы в; скуча.1ш въ пашей наваАь- о,,ва и ryAJI.1a въ napк-t. · 

_ 
11ад1;, В..1ад11мiр·ь -Петроnr�чъ? .... (Япох- Граф .ипя, (r�режн1u1'б monoA1i5). Страи-
тово ра,зк.катшваетсл). иоl· Съ я1�котора1ю npeмcoit, вЪI np11-

r .ф ,,. д l\" страсти,111сь къ у едипеоiю, i.в11r111r11! ... р а is 11 у р�шо. 1огъ ,Ш овъ с1,у-
чать, ваходnсь nъ' обществ-в съ l}аш1 К плщпл, ( ffpocaд проющате iьnыi'i 
граФJIВЛ? ... ,. . ВЗZ.11.ЛОо 1ta Я1�0Хmооа). fl ВОВСе В6 CЧll-

r аф ( ) fI таю зто cтpanнocrriю, граФ1н111! ... Л �11� 
р , шм., 01; стороиу . вишу, •1то . ,. тала ... мо11 послап1л на пеrо noд'tt1C'rooвa.1u ... 

овъ вслqеск11 старается 11эб1;га�rь встр·ь- Граф�utл. И 11опечnо весь�!а Jtптере-
•щ съ пею ... (tooopttm,; тих о с;; ipaфo.,i;; сную квиrу? .. . 
Кудрш,ым?>). I<илтня ... Вы пе ошиб.111 сь ... вта 1шu-

Я1tохтов,;, (у в ид авr. 1.1tтипю, 1'omo- ra застави.1а меня позабыть время, 11 ре 
рая do сих;; пор;; UfJ пере.мтьтыа соо- соr1.ад1.ть, что я пе участnовала uъ иа• 
его ,io.,r,o,1ceн.i·11. - В;; сторону). Опа ва..1ьнад11 ... 
3Д11сь/... Графиш�. Признаюсь отцровевно , 
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тря же В1iра-я жду 1·ебл, я ... (�ово- что вы сеrОАНЯ очеяь дюбеэвы ... B-tpC)ЯT
fJ"1no ей на ухо). _ по верховая 1iзд:а 11 общество паmнхт. 

1(11,лшпл , (c.�uьnclJ. Не бещокuйсfl А�мъ, причиною этой nерем11ны .... 11
Надивы,а ... n ... (шeti,iemz ей lla уа:о). зпа�о, rраФипя не .11юб11тъ, чтобы у ne11

tср1ознпча,ш ... 
l/ад�щьна. Tres Ьienl .. . (Убrыае1n;; 

па npaoo )· Яиохтов;; • (сп 1свуоовоАьсtт1-�·еА�& ). 
Jl ( Гра<1>1шя? •.• 1toxmoвz, во cmopo1ty-c1, впутреи- . , 

1t1ш3 yc14At
0e:&il!}. Н-tтъ ! Л остаnусь Ппя�тtя. Что съ ва�ш'l ... Вы xllfyprt• 

эд11сь!... тесi,!... Береr11тсс1,, ВАащмiръ Петро, 
DIJ'lf,� Л скажу -rp3Ф11ll'D, ЧТО у 1ЩСЪ ССТ!. 
что-то про'!' JIO'Ь RCIJ ! ... 

Л В .f Е Н I Е 111. 
Я1Lохтов;,, (о;; во.д.пещ·�<). Бы upano 

шесто11н 1ш1ш1пn ... Л уч�ствоnа.111, В'Ь &• 

той uава.11ы,ад·1; протпвъ вол11... Меня 
- прrшуди.ш ... Па111.рr,те ;. л... Изв11п11те K1111ru1111 (Сiцвn 11а с1ш111еi'/к11) п Л,юхтоnъ мсця кпяrия_я, ,1 пе ум·tю скрыватся, и (у р'tшет.1ш). nотому ne мy,tpeuo, если с,1.ова щ1шя 

, эастав.�яrотъ меп1 ... (во за.тьша11�еАь• 
Rи:щ�л , (во сторопу). Оsъ _все еще с�пвrь ocrnauae.Jt11вaemcл). э,,,11сь.... J,1оАчитъ?... (тихонь1,;о пово-

ра��иваеп;� го�ову вis ту сторону, �дrь Кшттл, (у.�ыбалсь). Ну, хорошо, xo
cmo11m& Яиожтово) Задуммс11?· .. (сиова рошо; 11 в1iрю _nамъ· ... (ois стороиу). Ce-
?itpeлiicm1nвaвm� l'1шiy). го,1пя поол11.\ПIЙ Аеп�.-11 .40.1111ша па все · р·J;шится... (,со 1teJiy). Л АуМ3Аа па Ат11

Ях01mюб'f,, (�i; tio.дo.;i�_ca). Въ ГОJ1ов11 въ васъ боАьmе скрытпост11 ... Прост11тс 
моей вастоящ1й хао съ.... А м'tсь .•. ,1п вы мп't это пево..�ьвое заб,1уж..,,еаiе? ... 
(1iv.co:нcuвl! рун-у па сероце) какое-то (встает1�). 
поцое, веисnытавпос чувство! •.. (заау м-
чиво). Не -опять ..111 я ошr1баюсь? ... (с.110• 

Япохтов;;. Ахъ, 1ш11r1шя; съ �·l!Roтo-
tnpum0 прt�ст.ально па кия�ипю). poro вре�епп n та�.ъ _n_ерем11uп.соя, что

, право пе узпаю самого сера! Я ипаче 
R1t111,u11я, (вl! сторо11,у). Мв·�, кажется думаю 11оаче смотрю на св1J•rъ па А10-

опъ ,.s;a..tъ об11тъ мО.11чаиiя? ... дей.1 .• : И �та ·переи-J;пn прояз�m.11а 110 

Яиохт-0в-;;, (во 1w.,1;io-ioca). Но отъ че- мо·t -таю, неож1ца11во, что п самъ A•t
ro м1111 ..страшится зтой .i!юбви?... Паче- в,1.юсь, канъ мог-ь я АО сихъ порт. ПО•
му 11 яе могу 1Jа,t;'tятьс11 f!a счастiе? ••. ступат�. впаче ..• 
Она такъ мо.tо,1.а, такъ хороша собою ... Кияшнл. И вы по.,1аrаете, 'ITQ не ста

нете раскаяuатся · въ пoCJ1·t,.s;cтвi111 •.• е11 умъ такъ образовавъ ... 
Килшия, (во no.;t20.,ioca). Право, это Я1tо:щпо8'6, (вэдроmубl!)'. Въ �чс1,11, ставоnптся вакоцецъ скучно! ( быстро ,шяr��пя?...

' 
oб'optJцtt«qemcя -с!! nр11творны"t&l> уд1,-
вАе,нiе.т). Баl В.11ад11111i,ръ Петровuч:ьl... Л1'nщпя, (ко . .11е0Адс1_.). В-ь пeper.1Т1n1i• 
А л д;ума.,а, что вь1 ... вт, свит1i rраФ11ов вашихъ мв1iпiА .... 
Mapiii ! , . Япохтов1S, (присmа.дыю OJtompл 11а 

Яиозmtов-о, ( 03 вo.u-teнiu подходл. К3 1aмiu1iю-cno1'01'111,o ). Ec.111i это м.оmет'I, 
·1.илшюь). Насм�шка! ·по n право пе за- сАу•н�тсn, то пос.11·1; атоrо ... я перестану
c.11y1tilM'Ь ея. Я . .'. та�;ъ радъ с.rrучаю, в1iрить3 не то.11�.ко .11ю,1яr.rь, по Ааже пр1t•
i:oт()pыii ,.s;оставляетъ J111t·r. uако11ецъ nоз- говору собствеяпоtf сов11ст11.
моншость быть съ вами вм11ст1з... . Кшmшл , {во стороиу). Оаъ мн-в 

К!111гuftл, (с!! иропiей). Ого! B.1цlf- жаАОI('Ь! (юs пе.л�r-r.Аыбаясь). А s•аеч-е, 
t.tipъ ПетроваtJЬ, rpaФИRR nрава, вах.одн, ,1и, кому вы обдзаны ВС1JМ'Ь &TJlM'ЬY ... 

. 
-10 
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74 ПРИХОТЬ коквткii 

ЯВАЕНIЕ '"· 

TF. ж1., безъ Аплре11, 

81wxmoвr,, (Ь;; :нсароА�&). :Вамъ; вамъ 
кн11г11011... Вы эаставнА11 меп II снова по- -
Аюбитk св1Jтъ, спова некать сочувс·rвiп 
въ АЮд/JХЪ... Вы одпи бы,111 орич,шою, 

Янох·11ювr,, (подходя кz 1тл�111Lть .-. 
1tерп,ш�ипмию ). Вы уАыбаетесь нпяrи-

что ... 

оя ... Это письмо... 

Ишnu1tл. Очень nрiптвая новость ! , 
Это ппсьмо ... 01"ъ oд110Fi 11эъ мо11хъ opi• 

ЛDAERIE IV. яте,11,оицъ, знаьом,ыхъ также II съ граФ11• 
• . вею ... (вz стороиу). Да, сеrоА1tя-�1,ш 1'1; ЖЕ А�1дР1ш (оыхолuтъ пзъ сма, с,r, nncъ- и,sк.оrлаl (к15 пе.11�)-' Вы та�;ъ пеолшдап.-моиъ въ ру�;ахъ). во бы;1п прерваны Вл,ц11мiръ Пет(IО • 

в11чъ ... вы говорили, •1то., . 
.Апдре1�, (nодtе()дл i.o кпл�щtть и по-

'давал ей. п11.см10 ). Отъ rраФпnп, ,къ ва- Япохтовr,. fl хотJJлт, сказ11ть вамъ 
шему сiятельству. 1ш11r11ня ... что ... ( е1, 11epл,ummeAЫIOCntti 

остаиав,щваетсл ). 
Я1юхтов'6, ( оп!ступал иазад;, - �о 

сторону). О�лть rpaФ11011L. .. (движепiе I<1�л11шл. Ну что н�е, rолор11те · Вла
иеудовоАьств�л.). ,н�мiръ Петровnчъ ... (rадитсл) rо�орн-

Кпл111ш�. П11сьмо отъ rраФ1ш11  Mapj11. те, л васъ, слушаrо .. • 
,(берет,; nztcъ�10. -B?J пол�оАоса). Что Н1tохтоо'б, (подхадum;; "" ст.а.J1е11т.ть
ето зваЧl(Т'Ь? .. , (развертъиrаеm'6 заnислr па иоторую СГ/JАа ЮtЛZl(/tfl,, берет1, 8?; 
t1 �щ�аетm; про себ.я.-В'9 nродо.мж;!те рутш 1muiy, .ижащую воиrь ri Ataщr1-
11meuiл, на .,щцп, ел 11 в'б дви:1юетлх0 па.;1,ыю перdл.1,стывал. ее, садитсл под.�ть
заА�тьтпа досада). щнщт�). Я хот1J.11ъ nроси'l'ь вас7,, 1iП11r11-

Янохmовz , ( 80 вре.11�л чтеиiл 1щ,т,-
пл, о п�звоJiеоiи продолшать �аэrоnоръ, 

,щ-во сторому). Я АОА;r;епъ выс�;азать которыи о се_rодпл былъ такъ-ще вешки-
ей все ... Это првзвавiе, на1tъ �;амеnь ,1е- давно прерванъ, какъ В'lерь. .. · 
ашт� па Aym-t моеf1 ... (Иш�уtпиое ":°.,r.- Ли,ииил (с.;,,1тьетсп). Споромъ rраФа 
чат!)· А е?,111 опа не моmетъ люопть Кудрипа с.ъ Сухаповымъ?... Аl-помнrо, 
тебп ВJiад11м1ръ? ... (вздрошув1,). Н·tтъl помою! ... Что ще? ... fl очень рада ... Но 
л пе могу та�;ъ жестоь0 ошвбатс11l .... па чемъ мы рстап�ви;111с1,? ... Пр11энаюсь 
(сд�отря 11,а п1t1:ишю). Что зто·за _э�;- вамъ от�<ровеяuо, я уже nочт11 nсё·забы
стревu:ое пос.1а111е ? rра,иша т�Аько-что Аа ..• 
в11.дtАась- съ веiН. • . · 

. Япоrхтов;; (вQ слущеюи). Л rоворилъ 
К1,лг.!,Utл, � ( перестает-;; 1ттать - вr, вамъ кв11г11и11,. что це пр11хо-гь, а обстоа

nоА�оАоса). Вы ве 1110oro опоздаАя гра- тмr,ства пр11уч11.111 меня пъ пеАов·tрчпво
Ф11н11 I теперь ,1 уще не бо10сь nащихъ ст�1, а вы отв·tча.ш 11ш·t, что въ шязпn 
предув11АО11J,1евifr II uacмtimcкъl... uameii взаимвал дов11ревность и отьро· 

,. -:-. ,, Ч iт ·... · вепяост� самое отраАnое лв,1енiе ...a.1tr:Jpe1., то прикажете о вочат;, rра-
ФИВ11? •• • _ Knлiunл. Такъ вы хот11тс защищаться 

Kl'fl"••nn, А I т·ы щ 3 ... с " С а прот11nъ зтоrо по ос·ь:.�ъ правu.жамъ вашей• .... �· е е ,lo ь,... 1' - лоrшш? ... iкu rраФин1>, 11то .•• •1то 11 благодарю ее 
за изв'tстiс. 

Auдpeil. Слушаю , ваще 
(yxoou,mz ). 

__, 

Япохтовr,. Я лума10, вьi моr,111 зам1Jтип 
сiятедьство! пзъ мо11хъ постушювъ, ка1,ъ да,1екъ я отъ

sтой мыс,ш, въ васто11щее вре11111 ..• 
K1tлiunл, (uacJt!ЬШAUtJo). О, вы ора

вы! ... И еще сеrщпя, вь1 та111, усо1Jш11� 

..... 
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замt11п.1и 000010 грм,а КуАр11па, uъ ка- ца - исторiл ж11зп11 моеrо Apyra Гор-
ва.,уькаА11 ... въ св11т't rраФ11011 Мв-рi11,.. 01<.aro, съ которым'}, 11 вм·11ст1; росъ 11 

. восп11•1·.1.11ся . . • Л разс1щ;т;у вам'Ь- ее 
Ян.охтое'6 (в11 волнеищ). И совс·t,щ, �.огда 811будr. въ Ару1·ое время; по те

т·JJмъ-а э,�.tсь ... въ этомъ napкt, �;ото; перь, въ вту миоуту , я еще раз·ь
рый вы выбраА11 м11стомъ ешедоевоои блаrо-•арю васъ коnrивп вы 11з.11-s-

( ,
,,, . � " ' 

проrуАки... 01, роиост110 смотрщпr; еи ч11.,ш 111еп11 отъ стравпоii бо,111iзпи ... п 
8'li �.1ага ). теперь такъ счас•r.1111въ! ... 

Кпл�1т.я, (вr; отирону). AI т�uерь Й11л�инл, (в1, стороиу). Съ �;а1шмъ 
овъ мой! (кr; пему--у.,r,ы6алсь и ,сокет- умочопiемъ говор11тъ овъ�.,. о! зач·1J111ъ 
.щ.во и�рал cвou.ttit .11,о,;,оиа.11ш ). И, Боже зд:nсь н1iтъ граФипв 7... ( встаеп�1, zi по -
мol:i! .•. Л право в� такъ опаспа В.&ади- мэывает"6 виао, ,�то хочет1, иптщ). 
J\tipъ Петровичъl Яиохтов'6, (тоже 11сп;ает;,, tt r-

.Япохmо8'6, (нтъс1,о.1ько .11iiuiym'I> при- дер:ж:11вает1, ее за руку. Тихо). Ка�;ъ! 
• ста.,rыю c.11tompum'6 на 1t11лщто-1� по- Вы хотите остав11ть мепп? •.• ТеперJ., 

то.11,'6 npoдo.,r,:ж;aem'I> со yв�e,ienie.11c'6 ). 1;оrда мы уше :111 он,е�1·ь rовор11ть OADIIМ'Ь 
Но .•. вы мо,10.4.ы кн11г11п11; прек1)аспы со- н _т-1;мъ ;кс пэьшомъ? .. , 
6010... любезны... обАа-tаете тысвчаш:1 I(uлiu1eя. (в� tipzimвop110.1i'6 сл�щ11-
совершепствъ ума 11,, . Ауши.... �ашъ нi11). Но ... разrоворъ вашъ ставов11тсn
в1гл11дъ, ваша У.�ыока - ,,1.ост111аютъ часъ отъ часу труд;в·tе! ... 
до сердца, княrивn... 

) О Янохmоtrб, ( Со жаz1ом'о , ! умо-
Кпл�и1tл. Вашъ портретъ пс по- ..fЯЮ васъ квпr11н11, ocтanr.·recь, nc лп

ХО!J,Ъ па по.4:..J1tнвикъ, В..tа,1.11мiръ Петро- mailтe мевя танъ скоро :счастiл, щ1д1,тr,, 
ввчъl Въ Ве)l'Ь сл11mкомъ J\JBOro .lfссти. сАышать васъ... Сердце чеАоn1>ческое 

закл10ча(I.ТЪ въ себ11 час·rо столы.о пе-Ян,охтово. Пра"Вды, 11 rrстипuыхъ повsтвь1хъ тafiuъ, сто,1ьно возвышевныхъ 
чувствъ �нлrивn 1. ... ( Кнли�11л вr, чувствъ, сто.lfы,о 11ступлевnыхъ nостор-
притворшш разСJЬЛЮЮсmи �.нот- rовъ •.. 
paim'6 no сторопам'I>. - Яиохтов'6 -
в1, стороиу ). Она х.о..1одва какъ Аедъ ... l(1tнг�тл. Mr Явох·rо11ъ 1 ...
а 11, лl ... (быстро обращалсi, 1.:3 тtл- Я1iох,пово, -(с1, ув.;r,е-цепiе.нr,). А 

zищь и схватывал ел рут.,1)), 01 вы- ес.ш n ска�ку вамъ· квnrипн, ч·rо n•J;
c,rymaйтe, ра,щ 'Боrа выслушаiiте 111еня, сво.1ь1tо доей тоъ1у иазаАъ, по npi'tЗA'II 
�;влrввл!... Вы- сказа..111 uравд;у: AOJJ'tpeв, моемъ, въ эту Аереввю-л бы..11, епо�оевъ, 
иость-чу'вство ут·tmительиое въ ж11звп сердце мое 11 уиъ быАи свобо.а:вы; л 
11е.4ов-tка; оно такъ сuаситольво А'tй- J\1orъ беээаботuо· Аумать о тысяч1; nре4-
ствуетъ па сер.tечиыя вэвы ваш11I ... Д;), м·J;товъ. пе остаоав,uJваnсь ва  домо пи 
чтобы бытъ счаст.шву, веобходямо u1;- на одвомъ? ... Да, к1:111г1шя, л никоца ве  
р11тьl И что бы,10 бы съ пами, безъ эта�·о 11torъ вообраэить, чтобы въ течевiе uят11-
ц11лебва1·0 таАисмапа? ... Пита•гь 1ю всему шести две�t, л 111оrъ бы испытать, то 
нсдов-tрчuвост'ь, nодозр'liвать цреда·rсль- "увс·rво, которое до сихъ порт, бы.10 чуж
ство въ п·ротппутой ру1,1; друга, ;10;1,·ь до .4:ym11 ыое� ... Я пе могъ в'tрить, чтобы 
въ p·J;qaxъ; л,tъ въ у;1ыб1;11 ... Это бьмо спо1юiiствiе мое моr.110 преврат11ться 
бы унсаспо! ... Благодарю, б;1ащдар10 васъ въ•нестерпимое мучевiе, въ какое-то пе
кn11r111111; вы им1>чu.&п ме�n! ... А 1110111ду поватпое ;1,е.!авiе... ие дума.11·ь, чтобы 
1--ьмъ, вы пе знаете прич1щы, 1;оторап среди беэсоввыхъ вочеit, одпа и таже 
бы.lfа вшrою моеrо эабАУ,шдевin; вы пе мысдь буде1'ъ постолвцо занимать умъ 
знаете, от1> чего в бы.111; с.1111пъ II rлухъ мой, одно 11 ·тоже 11мn безnреставво 
�о вcel\LJ меня окружавшеl\1у, отчеrо в блуж.4:ать па JСТахъ моuхъl... 01 в е  
уб11rалъ удоводьствiй, rsyra.1100, oттa.il.GR· uравАа .11и; вы пе по11',!;р11л11 бы мп:t, хвв-· 
11аАъ себл Аажс отъ ... , I{влгивsr, ото - г11яя? И ес.1111 л с�;аЖ)' вамъ, что не 
печадьваа пов11сть 311акома.rо мл серд- caio·rpn на ll[OIO моло1щсть я 11еопыт-

.,, 
.

, 
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rrветь, п, съ ра�ое111,ю, съ yn..reчeoie!llъ Я11охmо81,, ГраФив:11?... О! Аа, ia ... 
прод.аюс1, теперь зт11м·ь uооы'�ъ мы- л до:rжепъ yl\.тu ... Но мы ещо увпдu�1ся, 
САВ�l'Ъ, HOlll,J!\11, oщyщeoill�!'l, ... боrотворю пе npaв,i.:t ли? ..• (y.ttOAЯIOЩtCMIS 20A0-
JIX'b lia11·ь свптып,о, ле,11но, .11:орожу 11ми, соло). ,Mп·IJ еще мuoroe осталось аере-
на:къ в;1ох11опе11iемъ свыше.... 11 ,rто дать вам ·1, ••• / 

накопе_цъ, .!'. умолшо .... ua,i1Jiocь.... Rnлzпнд, (стttраясь rспоко1т�ся). ( годос:6 его sадро31са.А'6; OIIIS вдруг� О! конечно 1,о·иечноl ... ос1?1аnов1ысл ri 01iycmnл;; г..�агп в11 ' 
зs.A1.vo ). Я1wхтов1S. Завтра, зд1:iсt., въ· uapк't,

в,, "'ТОТЪ =е "асъ 'не такъ .11а?: ••• Кщпипл, (в1S сторо11у). Боже! ... И: ., " "' , ··· 
л J..Qяшпа его обмавыват1,?!... Это уме- f(н,1гшо1, ( с.�абы.щ; гo.1oco.11is). Да ...
чenie, этотъ страствыr� взык·ь... завтра ... 

Япохmо1Jъ , {послп, .11ш1._Ymшtio AtoA- R,юхтовr,. 01 нак·ь тяже.10 мu-ь с·ь
11апiя - дроО1СаЩ�мt'6 го..tосома). Вы ваvи раэстатся кн11гuвя! ... П рощаltте ... 
nиче.rо не отв1iчаете?. . . • ( склад и• ( c.s .i1,ЮОО01,ю амотритъ c1'l вis z.-1аза ).
t.ал ру1.:и - си rмo,tmoщriмъ oaopo.,,wJ. До завтра... (11oc1in.tu.1to уходи,щ, иа 
К,rnгиввl ... Ec.111J. 6ъ1 п оuратнлсо къ право). _ 
ваu1,, и передавая все, что я уже усn11лъ 
11ыскаэать-прос!fА'ь бы вameit помощи, .• 
вашего сов1;та ... О! ради Бога, не ме;1-
,111те ... говорите ... '!ТО бы вы отв·ма.tи? ... 

Лпяитл, (вis tl".iыto.,io вoл1te1tizt). JI В .4 ЕВ I Е YJ. 
B..raAвмip-r, Петровичъ ... прошу васъ ... 
оставте 111епв .• : Кн.яnш11 &Р& , ( 110 yi.oд·h Япохтоnа, 111> 

взгллдъ . . .  аэuеможенi11 опускается 11а сщ�иету и 011-
скоАько ЫШ1утъ спдитъ мо,1ча, nакрыаъ .t11цо

Япохтовr,. О! одuпъ 
О.&ПО САОВО БНВГПJJЯ! ... 

К1�лш,1tл, ( во стороиу ). Л нач11на10 
· забывать мою роль!

pyr..a•rп. Потоиъ вдруn. быстро астаеть и 
ПОДХОАВТ'Ь ii'Ь аоавсце11't), ' 

· Яш,хтов1,, (с:.свать�вая ея ру- Двтв, ,щтв! ... отчеrо 11ро�у. я? ... О·r-
1.:и-эасыхающ,.мся 20;1осом3 ). Даl Я чего это иево.11t.пое смущеп1е ... вта ро•
JJюб.110 васъ кввrвsя ... моя ·руна, бо• бость? ... .О! rра<1>ииа, Бакъ дорого стовтъ 
1:атство, вся ;1wзяь моя... . мв't ваши пасмtшкu! ... (cr. yв..ie•tenieAt3). 

l{
н
,лгишt (ви сторопу

.-еова в..�аа,ьл И когда 11 у-в11д-ма его, почтu ва ко.111-
� �

� 
Г " 1 Г ! ( . uахъ uерсдо .мnою, когда 11 nстр·t;ти.1а couon . ра<11ивя. раФ11аа.... CIS ycit- й � .tieJ1'� • Н11тъ· в· АО..tжва ообt�ять себn! ... его-чисты взор-ь, которы. ов·ь устре-

( 
' 

Я ми.4-ь па ыеJ1я, какъ 1Ja боготворш,аrо амотрttтъ BIS �Ааза нох1р,ова; стра- aore4a 1101' а я сяышала его 1iчв по-стuъш;; гоАосоАt'6). ВАадим1ръl '. _ � У Р ' - . XO.l(DBWl/1 00.ll'lit; ва MO.fllTBY души, нс-
Я,�охтоеъ, (c1S р ад{)сmuы.ш; 1,p;t- а;е"ш на пр11з�авiе влюб.аепваrо ... О! въ

ко,шs). Гаl ... мое имл?I ... ( cis востор- эту ш1вуту II готова бы..tа открыть ему 
2ом1S 14,ь..�ул ел pyкii). Kпnr11nn, моя11се,JllfО,Jn-r1,

1
чтобы овъб·tшалъотъмепя, 

JJtpa!... • какъ отъ эачуыленвоff- ... Л не .11юб4ю
· Кнл�инл, (�ыстро 8ь�рыоал. ру1.н). его! ... К��,:ъ! ... И а р1iшаюсь ограть ?го 
Сю1,а 11,�:утъl .... Радu Бuга, остаоьт страстью�! . . .  (м�тупшое .i11олча1t,е). 
мепяl... • . (Лдруzr,-ит,о бь� nopa:щem1a1L аиезап-

Я1t К I И 1ю10 .11,ыс.,r.ыо) ... Ха, ха, ха, ха! ... о! да 
коr1,а��

тов1S. аRъ. въ a·ry м1tu·уту, какоft леще р�бепщ:ъ! ... Къ чему вти 
пел1iuыn ооассюп?! ... Раэвt все это пе

- Rпяшu.1� (ci.opo). Что моrу•rъ поду- /D)'Тьа, не  пустая mа,1остъ от-ь вечеrо
ма'J'ь? ... Что скажутъ� ... Разв·t; вы пе д·�ыать? ... Ну! ... мы посм11смс11 вадъ
апаете rраФ11ви Марiи?... вимъ, а когда вел зта комед;iя ковч11тсп,



Ko1111.41n }!'Ь ч111тыР11" i11iicт111.яx1,, ?'7 

в увtр.ева, что II онъ саuъ отъ �уши К1tл-z1снл ( осд�атриsаяясь нруtомs ). 
nохохочетъ 11�1tст·/; съ оа�ш ... Это бу- Мо11 �;ажется всt ч..�епы вашего коми
детъ ему по нpai\ue/1 м1;р·t. JРОI(омъ, пе 1·ета ЭАtсь па .1нцо, и потому, прошу 
вест11 впередъ от11рытоti вoiio1,L съ жен- васъ mesdames 11 въ осqбепоост11 васъ 
щипами, въ о.собенnости с-ь :rа1шщ1, ко- rраФ11вя-, 1,акъ преэн.�t.ептшу - у1tостоить 
торыл 11щут1. еще нравится! ... А rpa- меня па пtсколы{О мпнутъ вв11мавiя ..• 
Финя Alapiя? ... о! n до.tш11.а веnрс��епво Г ф - �( • ) Г выт'rи поб·tдите..�:ьв1щеА иэъ это!i б11твы- ра и1t1:, Со ваоюиост�rо . 

( 
овор1tте 

коягивn · мы nасъ с,fушаемъ... во сто-моя честь н,епщооы стра.1аетъ зд·tсь!... ) '•1r 
о 

роиу • шежду n0Jоэр1�п1nми, l(Оторым11 па ус.11ышитъ и увидитъ, да, уnидитъ Я собстnеппыми своим11 глазами завтра 11 о�,ру;щца похтова 11 коягипю, пз-
0 1 ' ' рыта теперь ц'tAan пропастt.. Л cno" ЗА'liсь, въ паркь:.. го. .4а вы ,\ум:ми 

.,. койваl ... у1.0;1оть мев11 васм·tшкои, пос,1авъ вту 
записку ( вьиш;11аето зап�,ст.у ). Вы npF1- IJaд1uu,1.a, (,�оахоал 1,'6 ,сnлгшпь ). 
rлашаете мевл въ залу общаrо собрапiл Это должпо·быть 11втересаоl ••• 
.4,11! UТАавiя оковчате..�ьваrо от•1ета... l'L' 

3 - . . 1.,1�лгzшл (послtатривал на tраф1,-иап, что ccro;iнn сро1с·ь 11соытаu1л, вы ' 
) А 

· 
в1Jронт110 па'д-r;етесь, что 11 со стыАомъ mo-з1ta'lиme.iь1t0 • л..in n1iкоторых7:_
uоаnращусъ вазалъ и уступ,tю поле бвтвы 11 въ особепuом·и. (при1т.�tал ва31с1tьш 

O"r а 1-ъ ·ра и· ? В б бftд15). Вы знаете mesdamcs, что паs.одл-друг .,, т. е. n J\ г Ф un .... оо ра- . й жаю ,что бу дет'Ъ съ вам11 ,-ког,tа вы узнаете ... трехъ-.4веввы. срокъ nедостаточпымъ 
( аа с�,еиой слышпы -zo.roca ). А! сюАа длR исп0Апео111 соэлоа,еnваrо па s1евя 
иду·rъl ... (cлiompumo в�, caai,). И ка- поручев1я

-! 
л пр11вуждева бы;�а просить 

::кетсл все ч,�евы вашего комптета ... отсрОЧl{И, Ком11тетъ сог..�:асн;rся испо,1-
П 11м се iозвый·вид·ь· л O А 00 к afi- 1шт_ь мою просьfiу, съ т11мъ, что по 11сте
п!й J1;pТJP цохоJ,��ть u'a ре!ноiтпаrор за- •1евш сро1:а, л АОАжва буду представ11т1, 
щнтпцка оско. блевпа�•о жевскаrо сам.о- ясвыл доказательства в•ь ycn'tx·t, и.ш 

любiп ... 1'lа1��ад.обво еще передать кое- nр11эвать ссб� поб;шдеsвоii п устуо111·ь
•�то r-ж1; президеu'ГШ1J ... Милости про- 1111Jсто дpyroi.... ы з:аете такше, что
сим·.1,, 11шлостr� просимъ rpa<1>iiпn ... 11 с�rодпа окоячательп.ы сро11ъ исщ,1та-
1·отова! (прллето заrшс1.у). ош ... 

-. 

Я 8 .,1 Е Н I Е VII. 

Сашц, (Над1�нькrь�пшхо ). Посмотри, 
еслп опа пе отка;п.етс 11. 

l'раф1�пл (ю; tснлитrь). И то..�:ько
1шnrив11? По зто дово,tьпо стараn по
вост1,; каждыii в-ечеръ мы слыwпм·ь то ше
самое •.. Н оашдала 1•слыmать что uибу ,\Ь 

Ji.нnr11шr B·i;p,,, l'l'лФuuл }[oж.i.i1cl\A11, П.1-- позаяuмателъп•J;е, Т1JМЪ бо.1·nе, что вы 
дш1ы-л u С,ш,1. (вхоАsтъ пзт. смо). uачал11 встуu,1епiе ст. та1ю10 суАейскою 

вашпос'l·i юl .•. 
Т'рафапл, ( обращаясь ,;;; ю,mшiп, ]{ В со са:к,�ьш�,. видо11t1>). Вы получи.щ мою . 1�ли(1tя

(
. ы. вс да

)
ли Б1; кончить

aani',ci:y кпаrнол? 
· граФ11вл_ иро11ически , ытъ мо;п.етъ ' оковчаmе пока�n-ется вамъ иптересвт.е; .. 

К11.112тtп, -(т,ь,111, же то1ю,1�11). И В11дuт'о .ш въ чемъ д·мо. В1, yc..ioвinx'L 
оро•1.1а ее rpaФ11D1r:.. нашего aarouopa было сказано, что ncn-

C В В'· 11in частпыя происtш 1111птр11ги пе до,1mвы аша. 

(
СПО

Н
МU\l

д 
-�rai что ceroд

)
un

o
вe- нм·J;т1, 3)(1)СЬ 111·sста, что DC'JJ должны J\'Jii\.•юро111ъ... 1.11 а lШЫ.ТЬ - 1ШtХО • аа 

ви n·r, чемъ ue усп•J;да _ ·зто по всем'у ствовать сдtшо,1ушво, тtl\!Ъ 11Ien1Je M'JJ-
nн,щo. · ша,,:ь \1 _старатСIJ разстро11в.,��1, D

fl
.11:нp, 

Наи1щьна 1 
(1.'6 nей.-тихо). Ну, 

еще nопросъ нер1иnепый! ... 

тои, ва которую щ1де1·� жрео1t,... рп-
это пом�1Ваетё ли вr,1 ваwе первое con·n

щaвie? ,_ .• 





; 
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,11B..IEHIE VШ. Лиохтов'6. Cм-tiicя, cм1.iica I{уд-
ринъl - я говорю праnч, И вооб1эазп 

Г1ч.Фъ RYдr.11J1ъ ц Jlx.onтonъ. мою радость, мое счастiе ... она. мево ,но--
битъ! - mе1;1щипа у котороii я н11коrда 

Граф-о Ку'др1,1,11'6, (e..rnojenн, за llтюх- пе осъ11ш1.11са бы nоц1моnать да;пе края 
t110въ�м'6 С'о cuгapoit во зубах;;, пото"ш; ОАежАы! ... 
в'друи; остщtамиваетсл с, освобож- Граф;; Кудртш;;. Ча�ъ отъ часу пе оает0 свою рут.у). да' тише, pa,n;ri А.11- легче!... Клпвусь теб1; mon cher, ты .11аха т11ше -u чуть ру1ш пе� оторва,tъl пахо,щшся теперь nъ пpшrэ.Airt той ,1юб
Скаж11 пожалуиста, ч�о съ

_ 
терой сд:т�ла- вп, �;оторую мы паэываемъ обьшновепвр,..IОсь, mon cher? ... Вбвжа.ll'ь въ би,нард- .11юбовыо �;овцетрическою1 

ную, брос11.11с11 ко мн"D, какъ сумасmедшiй •,
}1 ЧрСЗЪ•ТО ЗаСТ3ВИА'!, Сд1J;1ать Фа.lЬШНВЬJj} Л.7-t0ХШО80, ( Со ueyo08Q.l,l,Cfnбi0ti1t'6). 
,штnсъ и проиграть партj�о, по·rомъ Прошу тебя, перес�аnь mут11·rь Кудр1шъl 
nлруrъ яе говоря пи слова схват1мъ Л nришелъ ·1.ъ теб-J; съ т1;мъ, чтобы 

' ' . . 

мев11 за руку II nотащн.11ъ сюда, пс дав'h передать мое счаст,е, мои ме,1т1,1 о бу-
Аа;пе nремеuн опомпптся о.;rъ вuезаопа- дущемъ . .. чтобы поrовор11ть съ ·гобою 
го яаомепi11 ... о 11eii ••. Мое сердце, душа моя пщутъ 

ст П 
coчyncтni11 А рута; а tы... • 

лиохтов'fj. о.11ь! 
Граф;; Kyapmto, (встаетt и поахо• 

Граф;; Куорщ1;;, (смотря nрнсmад,- диm3 1.0 Rиоттовх)- Ну по.11OO, полпоl110 11а Ятюхтова). И, чортъ BOЗlol\HI! Да 1\10.,{Чу-11 каюсь JJЪ преrр·tшепiиl ... Но
ва .11иц11 твоем1, отцв1;чнвается такое ei.ailш, пожалуйс•rз, �;то же вта особа?
.1tовOАьство п танао радость, что у 111еап 
nраво у111ъ за раэумъ заходи·rт.. Ну, что - Лпоtстов;;. llеуанм11 я. до сихъ nоръ 
тамъ такое .... пе вазвалъ ее? ... кплrинп B1ipa? ... 

Япоштов;;, Ахъ По.11ь, л счастливъ, ГраФ,75 Луирип;;, · Княr11яп! (в'lj сtпо-
такъ счаст,1нвъ!... _ pony). Экая АОСада! А о то,1ыю-что сб11-

ралсл n.11юб11тся въ хорощев.ькую пдо-
Графи l(yдpum;. Вотъ что! Призпа- вушку! ... Но .1t't.11ать нечего, надобно nо

юсь, 0то за тобой р-в,�ко водит�я! ... Ущъ думат.ь объ Лпохтов·t и по:ъ.ючь ему моею ве отыскалъ ли ты 1.а_кое нибудь p111\r<oe опытвостiю. , 
JJ до-се.111; ве11зв11стпое растевiе, ноторое 
сбuраешся ор�1нест11 въ д;аръ вашему Нпохтое1,. Не правда .щ Поль,-ова 

_ ботан11чсскому саду? .•• а? •• � хор,оша, каr;ъ анrелъ! 

-дпохтов;;. И, Боже мот . .. Прошу Граф;; Ifyopuн.;;. Соr,1асе11ъ, по ...
тебя .11юбезnыii граФъ высдушай мев11 (ввлв'lS (?го 3а рут.у). Послушай mon

вм1;сто тоrо, чтобы '..,омат�. по пу'сто�1у chcr, я что.то П.llOXO n11рю. :. 
голову и тревожить ботаошсу! Лпохтов о, ( бьrстро ). Л:юбвn 11юefi? ... 

Граф;; Иудр1щг;, Будь по твоему! Го- Граф75 Луорюt75� (про'до"�жап.). Ис
пори, развертывай предо 111пою �;артилу креnвост11 1шягин�1. 
своего счастi11, а я соду- и,.� д;окурю сн• Л1юхто'в1,, (горт10) .. Ку;1р11п1.! 
rapy. (са'ди,тсл и, 1'ур1ит; сшару). Даю
с.11ово, вr.1с.11ушать тебя хлмпокровпо, Граф-;; 

0 

l{удрипо., Та, та, та, .та! •.• 
ес,111 тоАь�;о это воэмо11tnо !.. • Выс.11уmаи J\lепя хд.аАВОttровrю! Uoo·tpi. 

mon cher, у�къ что касается ло Аюбв11 11 ., Япохтовr;. СлущаА! Л .11юб,но 11 во,tuки1Гства, въ этомъ прошу 11зо1ш11ть-. .1110б11мъ! ае удар11мъ .111щомъ въ rр11эь! ... Я знаю, 
Графr; I<.yop1m1,, ( Go изумле11irt o�r- ты еще пов11чекъ В'Ь втой яаук1;, 11 uo

cнaem;; рrкиироплет;, сигару). l{акъ?! .. ·rому ;1егко 111о�кешь-11л11 ош11б11·rсп, r1л11 
Что?! ... Jiюбишь? ... X.i, ха, ха, ·ха! ... испортить все д•t.110 своею пелоnкостiю.
1\а1;;овъ7. .. ' И потому, орошу тебя, noc.11ymaйc11 мео11 
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mon cher, 11 и11чеrо ве предпр11нимай Какой тоuъ! Что съ тобой? Л ... право 
безъ моего соо111а. Я nрпn11Аъ на себя ве поп11ма10. 
роль ментора, единственно для того, Яflохтов'6 (n�пезт,1,тв.1.ыю). Н _ чтобы, съ одной сторовы-11збаnить тебя ? 0,1, :r ...,r б 

е ПOHII 
• · маетъ . . . сов»тую те 1J пocтyDll'l'Ъотъ иепр1ятnости п

б
олучить чистую от- яа сцепу Кудрнuъ :-ты бьыъ бы с,1ав-

ставку д11йствуя локадою тамъ rд11 ' ' яый актер'D, •• яужвы осмотрительность 11 правильная 
атаr.а; а съ AJ)yroй сторо�rы, зпап твой Граф'6 1.{удр1t11'6, ( всnы.fЪttиво ): Но ... 
характеръ и способяость влюбится по чор'(ъ nозь�ш! 
уmв, хочу· отвлечь тебя оть пагубной Япохтоа'6, (в'6 сплмtо,ш; вод�енiи,). 
стр_астп, 1юторая ,1еrк� мо;кетъ сто.fк- Да Шм,,, да; л всегда считалъ тебя дру
яуть тебл въ uроnасть о·tдъ, въ с,1уча·.ь, rомъ, и еще теперь, такъ дов'tрчаво пс
если бы 1;вяг11п1J угодно оы.110 от�ать ка,1ъ въ rpyдn твоеfi отrо.1оска знar.01\laro 
преимущество .q>yroмy! ..... В1Jдъ ты--nе чувства, и яаmе,1ъ-nрелате.11ьство· ...
11! По мя1i, подобвыn пеу дач11 в1t почемъ" n ф К -:-. · R я .1,рас о уирюt,'6, ПОХТОВ1,. отверпулся отъ одоои - подвервусь r.ъ 
друrо�! ... Но тво.u хар:штеръ, твой ха- Япохтоаr,. AI ты хочешь, чтобы я rо-
ра1,теръ... Бррръ!. •• Теперь раэсмот- nорилъ 11сп·tс?... Хорошо I Отв•JJ•1ай ъ,1в11, _ 
римъ ,1pyroe обстояте,1ьство. Вспомни, что повуди,10 тебя отклов-п•rь меп11 от'L 
что ты то.11,ко зхtсь увнд11А'h въ первый любв11. �;ъ пей? ... Къ чему ве..fа вся ота 
разъ 1шяrввю. Едва прош,1а нед1м:я, �;ак_ъ ыщная J>·tчь? О! знаю n 11асъ, друзья
мы въ подмосковяой Сухановыхъ, 1 1  ты зrопс тыl Не запирайся, пе ищи иовыхъ 
.хо'!ешь� чтобы въ продо.1;r.епiе втого вре- с.1овъ, 'Ч'J'ОО'Ь обмануть меня ... л зва10,
мен11 жевщ11ва; д.11.11 котороii АО сихъ все зпаю-тьt .&10611mь княгивюl 
nоръ ты быть соnерШ!\НВо. uезпакомъ, Г

рафо J(yap1t1uJ, ( вн�,зу.нАеиi1.�).НI ...
11 приба.nь ещс-mснщвна св1,тска11 - по- , 
л(Oбlf;ta бы тебя со вc·tr.fъ )'.Б.1/ечевiемъ .J!нохтово, (11с�сJшшд��во ). О! Повто
любви истнйвой ... (az; cmopoтtJ') УФъl ... ря10 вамъ rраФ'.Ь-1.1 нс .rебенокъ, кото
(юs Япохтову). что 11асаетсn до тебя, paro надо вод11ть еще на помочахъ! ... 
я в1.рю, что •rы ее. Аюбиmь, ..!I<>б��шь до fl пе т;щъ б.п1зорукъ , 11а11ъ вы Аумае
безумin, д;о изсту.пленin-ву., и т. д. Но, те-увtра10 васъl 
то ты mon cber, а то КJL1r1шя Томи- Граф'6 КJ'дрши;. ll11:rъl это изъ рук·r.
лова! ... Вижу 

1 
ты хмур11шсл .- .. Ты у див- воnъl .•• .R.нохтовъ-л требую ... 

�в�е
тmр11

с:в'ы;�ь

в
1:°баа -м

ч
о
то :рат�ъ Кудрииъ, Л1tохтово,  ( выю1,А1ал riз,; парл�апа,, 11, • ,i: чныи n удрипъ-какъ 

) у' ? J\leнll nазываютъ я 11 • за,шс1-у, . знаешь .110 ты ;)ту заnисцу ... , - ачи аетъ такъ раз- П 
суп1да:rь? .. � Но moo cher' л старъ опыт- осмотри ' прочт11 ее! ... 
постiю; а въ добавокъ дtло идет'Ь о Граф,; Rrapum;. Что та�.ое? •.• (бро
'I'ебт.... (Яиохтово отвора1irмается, сив,; 'бп,zлый вз2,r,ло'6 иа заnио1,у - вr: 
ст.рывал ё>осаау). Rai.ъl Ты отварачи- стор_оиу.) Aii, аА., а�! ... Рука rраФJfПИ 
Dаеmъся? ... Не слушаешь меня? ... Мо..«- Mapi11! ... 
ч11mь? ••• 

_ . 'Япохтов,;. Ну, что же ты не чита-
ешь? ...

_ Лпохтово� (1wслп, .1ш1':Утпа20 ..)ta..i- · 

•tанiл-вr, стороиу). Нака11 l\JЬICJlЪ! ••• О! гrафо R.ropcш,;, (•щтаеrпи). «Бrре• 
вtтъ сомяtвjл' ... (ио u.eJ1iy Со npu,-in,m- гис�. Ты улtе СА�ш1юмъ довtрчпвъ .... ,, 
ц,ою досадою). Благодарю тебя ... бла- (во сторо1�2, Эге .... Да тутъ что ш1-
rоА,арю за yqacтie ... C,1ona твои показьi- ?УАЪ да крое'l'сл... Притворюсь, ,�паче 
ваютъ .. , дружбу ко мв1; ... я ... ( 80 ста� эта горпчка •�спортитъ все д't.&о ... 
рон.у). Да, слова его и ет1r та11иствеивы11 Лпохтов'6, (с'6 nezo,aoвanieлtr.). Ви
ааписки ... о! ,1ицем"tръ!.,, дишь .1111" tJTO я на1юnецъ отыска.n. авто-

ра етихъ Gез1,11меввыхъ посАаяiй. •• И 
Граф1, Ryopu.m;, (с� youмe1tieJ1i�). кто же, какъ ве ты? ... Ты XOT'li,J'Ь JJOЗ-

.. 
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б-у.шть во мв11. пе.1!l!nьш uмo:ip1;si11, от- Графt1 Krдprtн.;;, (быстро). Не бу,1,ь 
то..tкпуть r.teвs отъ княr11ви, опо.сквуть а rраФ'Ь Паве,1-. 0eAopoвll'flo t(у,1,рив�! 
отъ счастiя .•. потому что ты самъ...  Я,�охтовr;, (взл8t1 его рrну). Прое'l'и 

Граф,; Krapit1tli., (61,1стро). Неправ- мевв, По.сь; а вишу, ЧТО ropa9n.1cя по 
Аа! тысячу раз. пеuравдаl ... Эти заш1с- оустоr,1у! ... Но твои с.1ома .• , 11 aтtt про
�.и паса вы не 11шою! ( ва cmopo,q ). Не 1,1sты11 записки застав_и;ш vевя nоду
выдержа.1ъ, еА elt певыдержа.11,I. .. Не- мать ив в1iсть что!.. .  Да, ты бы.rт. 11&
знаю ,rеперь, каu" и поправить... спра11ед.1нв" а.-ь квsrвJ111 ... О! мой .-рум., 

Лиохтов;;, (быстро). Ты говоршоь . .• есАи бы ты с..1ыша.1-ъ с.1ова ея, ес.1и бu
_ ты вид.11.-1-. небесный взоръ ел D'Ъ 11нву-Граф1; Кудрин'li. Эти записки (в5 ту иево..tьваrо призиавiя-ты заrовоv11.1ъ

cmopOJtyj. Браво, браво! ... (1•� нему). бы Apyroe ... По.с�,! АО СИХ'Ь поръ1 а ие
Да, �ти записки ... пкса..tа дама,... жв.11-.., а nрозаба.11, ва со-nТ11; noтotfJ ,то 

Янохтовr, , ( в�. uвум..сtтiи). Какъ ие.1юбить зпачиn we жить! •.. 
дама?... Графа Кr'дри.т,. Coвepme1t110 еома-

Граф'6 К уори11'6, !а, mon cherl .•. сев-ь/ ... С.111Аовате.«5\во, ты пожа.1уА р11-
( ,овориm'6" е.мr во no.tzo.-r.oca иа ухо). яшьса и жениться.? •.. 
ГeJl'epa.1ьwa Сухавова-sо мn1J... Ян.охтово. И, Боже мой! 11011еч110. Да 

Япохтов�,(иеоовrьрчиво). R1t теб1J? ... как'I. же_ uваче?
Но ка1шм.ъ образом-ь?. . . Оляу иn. Графs Кrорино, (cJ уд�tвмнiвМ5):
пихъ я по;1учи.11ъ в-ь кояверТ11, аАресо- Taк'lt ты хочешь?... Чор-n возьми! Н r,
ваввокъ ва мое имя, ДрJrую, .1в.а АВа вот_!" ,ПОА1tте, поймите его! Да ты бr.t
тому вазаА'Ь: вашмъ въ моей �.омват-в давно мв11 зто сказа.rъ. mon cherl А {1 nce
ва сто,11,, а третью сеrо.-ва въ m..rao11, Ау•алъ, что ты ее JJroбиmr. ... ву, как�
во время прогулки с-. ..tамами ... ( выпи- обы1шовенво мы 11ъ cв'flт'IJ ..tюбs11ъ хоро
мап изz кармана еzце овть 11anitc1пi). шев1iк11х1, жепщввъ.,·. Жевuтьсв ... в-. та
Вотъ и оста.1ьвые з�.земп.1яры... ко•ъ с-41ча1t

1 
моа вмикол-tпвал р11ч�. о

Граф'6 1<.уариn'6, (во эа.,,,тьwатель- Аюбв11 и вs,..Jо�;11тст1111 только ваnрасяо
ствrь). Воть вядиwr. .111 •.. В(? первыхъ теба вс_т�)ево.п11,1а . О! теаерь я р11ши-
11а.1евькос ведоразум1;нiе ... во вторыхъ ... те.rьво оправдываю теба во всем-ь, и
ч:гобы отмовнть всякое по,4озр-nа)е ... есАв ты яа1111рен� �еввтьса-вто Apyrot,
u ва1ювецъ... в)', ты •C1l!\t'Ь знаешь ... ,t·t.1O-я:1Jт-. сомя-tв1я, что �:вягuяя тебв:
( бере,тs UЗ?:i рунr, J/н.охтова. ааnuски). иствяво любнт.1,! (во crnopouy ). Эт,1 311-

я н е 
nнскн пе выхомт1, у u:ciм изъ rо.1овы.но�тов1>, о какую ц11.1ь имыа 'у-

- хаиова?.. . · . • Яно:zто�. О! ты , пе эяаеш, 110/i
· Граф"б l(yoptim,. Какую ц-t.1ь .... qyr .... · • • 
ц11.1ь ... (в/$ сторону) . .Вот-. ужъ II ве Граф1> Ky(}p1!1t1,. За.u-ь11у о.Аво, 1noo
знаю, что сказать ему... ( 8CAfX'5 ). cher-�.1я мужа-то ты с..1uПIКом1, vо
И, mon сЬе1·, sакъ ты ре &01-а.А.1ивъl ... �олъ! ••• Право, Аучmе бы nмtсто же
Раэв1J JJ'Ы ве знаешь, что а .•. что • воз- nятьбы 11ринятся за .-nрави.1ьвую ата
буАи.rъ въ вей ревность, l!ача.1ъ во.1O- ку-по моему, ..
чи_тсв за rраФнвею, 11 она, чтобi.r отом- Янохтовг;. По.11uо ПоАь, ты пеооюf -
стнть мн11, р1;mи.1аr.ь •.• Короче - л·11.10 11,;tешь ..uобвп моеА.;. Ка11<ь! ты хочешь,
весьма nовnтво и лево, �;ак-ь ,1,евь!.,. чтобы а ...
(npя,eem3 записю,1, в11 кармшt1S.) r ф т, -:. ( - "' ) И .1. ра 1$ дyopu,u1>, переu�мал. еео • . 

Япохтови. 01 Ес..fи ты меu обма- прочая, я nроч. и ороч ... Объ оgта.1ь-
выоаеmь Ку.-рнвъ, сс.1и ... · вомъ а доrа,'(ываюсь! .•. 

Граф'ii RyЭpu.нts; Клsвусь �бt... Я11охтовt$. О! в�раз11 ееб11 ... 
Я11oxmo(J1,. И-ты ... совер111ев110 p.tвso- Графе Ку'дри,�. Во()бража.ю-ееача-

�ушевъ 1t'Ъ квщ·иа11?... .«а �о soJцa! 

..;, 

1t 

,, 
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Я1tожтов;;. Экоit У,П]Жмецъ! Съ тqбоi1 ,ц1.ть -за кашдымъ АВЮ1Севiе111ъ кяяrнв!J, 3а 
ве сrоворnшь! Над1sюсь впрочемъ, что ел взrля,1.ам11, словам11 ..• ,,а;ке ес..111 во3-
ты скоро перем11вишь cno� ъ1в11вiе... А мо�во постараюсь проа1шпуть nъ сокро
теперъ noi;a прощаi\! ..• (прот1tгивает1, веваыл 111ыс..t11 ..• Да. 11 rраФиаю при� 
e1t1'y pyliy). . ж111емъ �;ъ ноrотку .•. Но подуil!аем'Ь ... 

I'
рафо К

у орин;;. Ты сердишьсл ва (i1ocmr; ,;,1, р пшеткrь саё>а) а там-ь •.•
111евn?... а тамъ .•• (за�.,моывал во сао1,). Ба! ... 

кажется кпяr11пя и На,,1,11вы,а ... У об11ихъ 
такой оаабоqеввый вnд-ь! ... ( пооходя кis Япохтови, HF! J\fa.19, во 11 11,,У··: 

Граф�; Kyop1tni;, (r .-�ыбаясь ).
свое111у ангелу хра.в11тел10? 

Янохтово. Оалть! .... 

1,ъ ава1-1.сценть). 01 чудеспая мыс.,ь .•• Уаtъ 
если mnioBИT!!, ТЭ!('Ь В'Ь ПOJIROUЪ С�1ЫС411,' 
шпiов11ть, - не-упускать 1111 одвоrо у доб. 
ilaro случав ..• Я знаю, за жевщиоой ие

Граф� Kyopmto. Прощаjj-, С'IЭСТ,'111- уrлвдишь .11ъ обществ-в, ГД'.li есть муж
вый смертный! (Япохтово yu;oqum,0 во Ч11IJЪI, п11тъ; кадобво мtдить за яв'ми В'Ь 
оаё>0 ). кругу 11х'Ь же сам11хъ-зд1;сь часто одпо 

с,1щ10 выражаетъ боnе сотпи Фразъ, оро• 
иэцос11мыхъ въ гостииоii... П рекрасвоl 
Спрлчус�. в1, зту бес1iд:ку, авось, .1.0 а1ев1r 
долетитъ слово заrа.4.ки. .. 01 3аnиски 

·--

. ЯВ Л EBIE JX. 1,раФи11в кр11пко зас1м111\tВ11 въ rо,1ову •.. 
. Чу! оiутъl ... М�ршъ-маршъ.(Лосnтми-

Гli'А:м.1\Уд�>uв1>.{(С»отрпrь ВСА'ВАЪ Лвохтову), но С!(рыв аетсл, в�; бестьоку). 

9,rel ... Ужъ что хотnте, а ·rутъ есть 
какал- в11будь закорючка! ..• ГраФпоп :Ма
рiя не д:аромъ пр11вма на себя рмь. въ 
зтой мист11Фпsацiи ... Но 11а1ш1 ц1iль? ... , Jt В А ЕВ I Е :Х.
Къ чему ведутъ <?Т11 таипетвевnып пре- ,.-
.4.остережепi11? .•. (xooiиm; боАмuим�, ша- Гi>лФъ КУА»uп:ь (nъ бесрА11'11), Rвal'JI.RJI и
·za.шi по сцеить), Н знаю, rpafJIDD пе- 11-AAliillr.л (вi,ixOAJ\'J'Ъ я:,ъ сада).
можеть перевес•�д мыс.дн, что пе опа, а 
друrап эапимаетъ эд11сь первое 111-�;сто .Наё>ин.ы,а, (1,1, княгrtн.ть ). И такъ ми
между Аама�и, и потому ея обхождевiе .1ая B1ipa, - сеrол.вя вечеро�ъ ты ваttо
съ вввrиней В11рой и ел в1iчпыn сарказ- вецъ nepecsamemr. ва111ъ; вс1J средства,
мы -вовсе пе кашутсп- стравпым11 •.. Во которы.а приве,111 :rебп къ жеАаивой- ц1,
вс11 зn1 предпоАошевiя р·вшител,ъяо ,ви- ли .. • AI Владим1ръ Петровичь - �ако
чеrо м.а11 пе объясвв1отъ! ( в оруи-; оста- �rецъ-тц вы щша.1111сь къ яамъ въ руsи •.. 
пав"щваетсл.). Ч-rо если? .•. ·и, ч0-р·rъ Неэва10 ч1iмъ р1iпшт� ком�тетъ 11am'ti,
во3ьми, ч11мъ бо.4Ъmе я объ этомъ думаю и въ особевпости (у.,1,ь16аетсл) nрези
т11111ъ бo-.l'Ile уб-tждаюсь, что 11 _ -:ровп� девтша PpЭ.Фftn/1 l\lapiн... О! что ка
в ичеrо пепоюша10 ... ( саоитсл ). Г-мъ! ... састса АО J\fенн, то л просто безъ умаоТ'Ъ
Мн11 что-то плохо в·�;рится nъ пcnpan- Рf,\Ости 11 rотова -тора.ествевво · преr.ао
вость -..увствъ r.аяrпв11 ... Эта J11rповеявал вить npe,t.ъ тобою ко..11100 ( c,11ю,,e,ric,11), Во
с1:расть, .ета .4Юбовь ск!)росо1..111,а, .4еrко скаж11 пожалуйст.а, я думаю теб11 мвоrо
моа1етъ родuтъса nъ сердц11 пятпащат�r- стоило трудовъ, чтобы вс.круашть ro
.1'tтвeii д-�;вуmки, во пе въ сер,.щ11 ваше�.! .11on У этому ве,110.4ому?. ,. 
х.ороmевькоtt вд�вуmкrt ! ... Ка11Ое-то тай- Кнлг�тл, ( с,�абым�s io,iocoмi игрrъшнпое n редчувстn1е rовориТ'Ь мв11... ( бы- mеАысо ). Да u11.11ал Па.11ивька в в очевьстро встаето). qортъ �озы,1н! неужели рада, ч·.rо в�ковецъ вс.е в•r9 �овчи.!ось. в останусь въ. без,111lkтвш, r.orдa д11ло Роль, котору10 в nр11вн,1а ва себя, вачи-
11детъ о счаст�а M?ero .ity<'!maro друrа? в11.11а у-'Ме твrотить . ,r пуrатr. мепя� ..
Р1uпево-стаау ша1011вть!... Бy..tJ с.111- Мп11 PJH¼ll.o ща.1ь б11ARaro Явохтова! .. ,
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Os� та11т, .rerкo пов11рв.rъ мв1; 11 прввя.11ъ Надu,ньюа, (со важиостiю). Прошу же 
шутку за серiоэвое .•. Я бы пе хот·sла ве хмур1tтьсв! Ты эtiаешь, 11 втото ве лю� 
огорчать ero; овъ такъ моАОАъ, съ такою б,110! (идето 1'0 рп, шеm1iТь са'дс� r, спова 
.rюбsщею душею •.• Пов1;ритъ .1111 Надивь- воsвращаипсл). А propos В1,ра.; ес.1tп те
ка, овъ пред.11аrа..tъ мв11 свою руку , б1i буАутъ пужвы 1.ое-накi11 докаэатмь
КАSАСЯ в1, в·tчвой ,f(()бви... ства въ паmемъ 1.омитет't, то обратпсь 

Графlf Kyopu,ir,, (в;s бесп,окrr, тихо)). прлмо 1ю 11ш1; (смп,етсл). В1.дь я cei;pe
A вы?... П рекрасв'о, 11В11rивя , nрекрас- тарь, п могу под плутовать!... Что? .•. 
во!... певуншо? Ну, ка�;ъ хочешь! (ziдemis 80 

Нао,,т,ка. А кто же виповатъ! ... Не caдli). 

ов� .11п первоii вачаJJъ'l ... Оsъ выдумалъ Граф° Kt/дpicn'I>, (во бесп,д1.rь ). И ота.
иэб11rат�, вашего общества вы,4умалъ вертуш�.а ·•·r да ще?... Ну, nросто-воэ-

, ' . ' д ,! вест11 съ вам11 nойву!... Пусть это по- став1е въ серал't. .. а nолно, пе оuма-
муж11тъ ему уро�;омъ\ •. : Вскружить оываютъ ля меsя yn111? ..• ( octnopo:шm.o 
rо.&ову ое.1юА11му, заставить влюбится въ 8ЫгАяоьюаеrт, uais б'ес,ьо,.,,). Не ска
о.сну иэъ васъ, и. потомъ 1юца это ула- жутъ .1111 правду r.11аза? •.. (у8ио1ъ8�s ,щл
Аnтсп, открыть ему rлаза iJ объявuть, что zито, 1>от.орал cmoztmis ваоу.��чиво ,ta 
nce вто бы.1а ОАО.а то.1ько шутка -право mo,нis же 11иьстп,,, гоп, ее ocma8t!.A'a 
вик<rо пе съум1;,1-�; бы прtJАумаiь лучm; l1ао�тька). Опа, eii ей- опа! .•• (nоспп,ш-
тебл В11ра! 1to тсрыааетсл во бесrьакr ). 

Граф't> Ky'дpuн.'IS 7 ( 815 бес,ьап,,ь ). . Л1tлzu.na, (nOC.AIЬ AUtrty_muaгo ]ILOAЦa-

O-o-o-o! ... Да- это просто заrоворъ "тя-80 no.izo.юca). Н1iТЪ л посту_nпла 
сястематнчес�iй заrоворъ!.;. , слишкомъ .nеобдумавво ! ... Ка�ъ разrаАать 

ето чувство соша,11,вiа? ... Какъ повnтъ 
Rн.л.аин.л. Не· Аумаю :�з�рочеr.!ъ, чтобы oпaceJ!in 111011? ••• Hey)l(e.11•1? •. ,. ( со yci,Ai

вawa w�.1ость я_м11,1а ка1ш1 nиоуАь по- е,1,�). О! 1;ai;:111 уж�сваа пытка! ... (ухо-
СА'liАств1я... · оит� 1ta право). 

Графа l(yopuн.;;, ( бi'i оестъдюь). Dla
.1ocтьl Скажите пожадуА:с;rа ... JUUocтr. ! ... . -

Кн.ягuш1,,, (т�роооАоJСая ). Завтра л 
,4аuъ ем.У щ>вять, 11to зто была тоьъко 
прихоть оскорl>.11св.ваrо само.побiл жев
щпвъ... забава от·ь вечеrо д,J,.1ать, шут-
ка, о которрй мы оба ;10.11шsы забь'rть тот- ГРлФ-ь 
часъ ПО BЫ't3,t't изъ ПOA�IOCKOBBOli В'Ь СТО• 

ЛВАЕВI Е XI. 

l,YAPilll'Ь, _.(Осторожоо вымs,4ываеn. 
11зъ бес-Ь,1tr-11.) 

Аицу ... Да, овъ .11еrко nоАметъ мена; 11 

въ етомъ ув1iрева!.�. (пере..шьнп,л го- Ушда!. . . (noo-nn,uиto выxoarttno) . 
.-ocis). J:ы и4ешь въ rостипвую На- Такъ вотъ зта mевщ11ца съ :воэвы-
,щвька?... mевu1,1ми чувств:�!\ш , съ блаr.оро,нrой, 

Я д Д ? 
Аюбащеfi ,xymeii, съ чястымъ вепороч-а ины.а. а, а ты... вымъ сердцемъ! Такъ вотъ 111епщ11-

К1tтинл. Об.�й,ху еще· раэъ паркъ .•. ва Вла,6,11мiр1-, которую ты с<rптахъ ч'tмъ 
Смотри же, ве забудь ваше.го условiя: то особсuпымъ въ круrу ей подобвыхъ, 
въ 10-ть часd'въ вечера, въ ко111ва-r1; rpa- нотору10 ты полюби.1ъ со всею дов·tрев
Ф11ви Mapi11 ... (заду.м6�вает,сл). востiю че,1ов·1ша въ первыft раэъ испы-

НаоJtн.ька, fм"и,zбаясь). 01 ушъ зтаrо- тывающаrо это чувство\... �еэумецъ!
,! 1 \J.( 

б
. 
сэумецъ\, .. (xooumis во си,iь,ю��ь во"ше--то ве эаuу ду . . . npt1cma,1ыto смотртт • К· . 

иа кнти1tю ). Но скажи поща.11уА:ета что mit по c14e1t11t). 
. �ко:й . a,xcк)ii замыс.11ъl

ты такаn скуч1Jаа?... ' 1;ако'i! расчитапnыu заrоворъ! .•• � mes-. dames, не ,думайте, что граФъ Кудривъ 
К11,Ягuн.л., { взд()огnув;; '). Нто·, 11? ••• О, веспособеnъ т1 кт, •1е111у серiозпому, ,.что 

в�проти•ъ; в nece;1a... очеsь весела\ ... он1, rQ�eв''J, тo.llf,KO бытr. в;tmn!'IJ'f> скоро-



.. 

и 

и..-114, u и.uдовоаrь? ... Ого! Аа каn rpaфi Куарин.lJ; (.rвцотьв/J Ан'i>рм, 
JIЫ' ow116;1uci.! ••• Прав.4а, 11 в't�t..rивъ А оарлетw ceбJJ по .-�бу, в,; no�w.,ioca). , 
яра'Ьос,rи 1 уступчнвъ АО вев1iроятвост11; И t Уортъ возьми! Да чеr" же .1учwе, .. 
во быаают'Ь мuнуты, 1,orAa "" стаnов.1юс" Ои-ь хнтр11е и проnорв1iе самаrо чорта ... 
пры.wо ужасеа-ь! И вта мвuута вастуnи• (ocpem'6 его за ру1.у и оь,стро поово
.11а •.• «01 �;ровв: кровн Яrо! 1)' И кто бы сЭнт1, X.J аваисцещь ). C..tywaй Ап,1рей-! 
пo.-yuaл'lr, что ивm:ивя... ПреRрасво! Н аваю ты п,1уn преестестnеuпый;� во 
:Вам-ь бы10 у1·0.4но пос11111,r�.ся яа чужой мв11 таsо1·O 11 яуmио. ('А.1-1.'дрей 1,.4а
счеn, одурачлть voero .apyra? ... Но вы ппетсн). Я хочу Аать теб1J маленькое 
забы.1111, ч<rо 11, 11as1, мужч11ва и другъ nоручевiе ..• Но вспокпи, '!то чрезъ часъ 
JJAaди111ipi uм1110 no.auoe право отплатить ты Аолmевъ соверwепво -все забыт", что 
.11а11ъ т-вм� же!... Ваша 11ыдумка оченс. теперь отъ меня усАыwиwь ... 
ор11rива.u.ва, въ то:мъ в11тъ спора; но вы Ахарей, (c1J т,зкuм1J noi.:.coнoмis). fiо
�.шшкомъ само�а.nавн� uo.1,ara.11и 1 ч�о •rн.:.уйте В. Сiяте.t:ьство! :.а i;1, &томуJICe веоремеяво_ уАастса.г По с�аст1ю мn ве привыкать стат�! 
л теперь все эааю ... «О. крови. Ьl)С?•···» Л ф К O Т 
11 та111, эо.11ъ теперь, таЕ'lо зо..tъ что... ра /J У 'Рииz. l>l эваеmь, rд1; на-

Бррръ! ... {noo.-z:oдiim1, Ко авашщенть). А ХОАитс• комната; завимаемаn rраФивей
tiтtt записки? ..• По всемJ ввл;во, ,что rpa• Можайской?... . _ 
-011вя, i;aliъ презо;1ептша , то же )'Час·r• A1lдpeit. Накъ же В. Сiате.tьство, ком• 
вуетъ въ заrоаор�, м меж,ч т1,мъ .• :О! вата rраФаак въ правоиъ ,yr11y -,ома, са
№iПАомат1а! ... Ояа въ таi\в·r; разрыва- маа пос.1·мопа и nр■мыкает1, .к-. веж11-
етсм с-ь J,осады ) что ве занимает-. r.1ав• .1ымъ nоковм-.. 
11ой ро.11н, u потому_ p'tm11.iac� раэстрои- Г

раф/5 К
уаринr.. Прекраспоl... А вать o.1aв'lt заТ11аавоА каме.41н таАвымн B1IT'II .1и воз.1-t см�жяой ко,мваты оr-11роисками... Ай Аа 1.011111тет1> -81' юб- 1уАа иожво бы с.11ыmать все, что' ста-11ахъ!, .. Но поrоднте. mesdames, поси-�;. иут-ь говорит" у rраФови1 

юсь :ue 11 • вцъ вам�,, въ 111ою очере&1оl.. � . . • 
(ааоуАсываетсл, вору�,; "аю•; бы ,iopa- Андреи. До.1жва быть ваше ctll'WAЬ· 
же1,11ыi1, опеаа,шою .tiыc.,iiю ). Ба! ... ство ... Но пежи.sые по1юи вс11 заперты, 
ЧуАво!... Непо.({)ажаемо!. • • 11.Сеrо,1.ав а �...sючн у уораввте.tа. .• 
11ъ lO•тr. часовъ 11e1Jepa, u-. комаат't Граф3 Иуорuш;. Пустое! Узвай по 
rраФ11и11 Марiи»-Эти сАова II очень JI:O• подробв1;е, как'Ь распо.11ожева · см1;жваа 
рошо pa:,c.tыmuъ... С-rохо1,ети .и хо- sомвата и uепремевво доставь отъ вея 
дтт, 1ю сиiнrь): Сбираiiтеьс mes• �;.11ючь ... CAыmnmь? ... 
dames-ч.seвы, сбнраАтесь ... 11 flC по• •A1topeii. ,C..u,imy ваше сiлтмьство,м1iwаю вамъ... Л хамъ вамъ время во ... 
пачат�. су д'Ь 11 расправу; а там1,... _ 
Ха, ха, ха, :i.al ... (потирал рук")· То- Граф11 Куорин!f. Знать внчш·о пе 
то бу.�:етъ �:уте_рьма ... Вообраашю) ... Мы ХО'!)', что ту� за во! ... Употреби вс1. 
;�в11ис11 �.ъ BIJM'Ь, 1,ац1, ,св'trъ ua·ro.11oвyl ..• воэможиыа средства, х1tтр11, обмавывай; 
(вдpruJ остаиав"щвается). Но поnросъ, иаковецъ, если вн 11то не помож�т�._ 
как11мъ образом-. я усn1;ю., .. � утащи тадкомъ, во 110 что бы пи ста.10., 

Я В .1 ЕПJЕ �JI. 

приисс11 MJ.J't к:�Jючь. .. Потомъ, ты 
до.1жепъ ороnесть мев1 в-ь эту ком
вату, DQ так-ь, чтобы никто ue зам-n-
1:илъ ... Ну, понимаешь .11я ты? ... 

А-порей� ( Ctl llUЗIЩМ/$ tioк.co,toмi.). 
ГJ>,t'Ф1t Кv,м•uвъ п Aн.ci>вll. Rai.ъ пе повать ваше сiв•rе.sьство! ( в� 

"-торопу). Эrе! .i:a 0111, и до граФиuи вa
..d.1{dpei,, (?бращадсь к;; �рафу I(rд- ковецъ добирается. (к6 игму, та11,н.

р1�1�7- Гепера.1ъ оросптъ Ваще Сiл- ствеин.о). Ec.ra в.не ошибаюсь вы хо-
« . ' т�льсnо nожа.11011ать въ uИ..tА1арАвую, тяте ваше сiвте,u,ст110.,. , 
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, rpaфl$ Куарин�. И/чортъ воэыш! ... -смотр11тr.��sа.иею на•ра,о), Jеrки 
,ты мевл знаешь, я не .1юб.1ю раэсужАе• ва оо»вв11! И В.«а1.вмiр-ь n квяrива! ...  
иiйl... Испо..tвлй . безпре1юсловпо мои 
при_казавiя, нвач� ... 

Аидрей. Иду ваше сiа-�е.1ьство, и�у ... 
Граф6 К yopz,u,s_. �о смотри,' в11кому 

вk ryryl (zpoai,m11 па1ьцем�). 
11 В ..l Е Н I Е Х1'•. 

А.н,дрей,. О! ве безпокойтесь ваше 
сiятеJьство! Лзыкъ отр11111у, а. ве с11а;к,у Rнoxthofla, (кил�инrь ). Да, 1.1п11r11вя; а 
пи слова. ( uoemis- ц с,юва,воsвращаетсл ). такъ сча�т.1швъ сегодня, что ..• 
А_ что ьрuка111:те отв1;�ать. его прево- Кпл�шtл, (ув��дм'6 �рафа Кудр

�сна,
схо,�вте.п,ству ... • mttxo). Тише!. • . {�рафу). Какъ; 

ГрафlS Куоритs. AI Онъ звалъ въ 1·раФъ! .. . Вы мtсь одв11 · - ве съ 
би.мiар.Авую ... Скаши ... что я бу11.у чрезъ дамами?! ... Берсrите�ь, чтобы не pa:icep•
nо.1часа; а теперь я ·запвтъ ... Ну сту- 4.1мась rраФвия Мар111. (Во вс1!'х1; ело• 
пай, д1iJO къ cntxy... вах'6 к1tllJU1t1i, б'6 продолже1t1е это�о 

� -=- •. Бф 1 ,.,,,, д ) яв.�енiл в1,дпа какал-то ·прuпу�овн•
д. нире1-1,. ,;гу. v шьzаетr, в1, са 1J- • 

) · ,�ость • 

JJBAEHIEXШ. 

Гра/r, Кудрuн'6, lв� cmopo,iy). И 011а 
rоворвтъ? •.. о! .11ю11.оморка! ... (кll не� 
нас"юьш..,щво). Мв11 кажётс� 1tввrив1, 
что я, ка11-ь ехо, втор10 тоАыю .1.руrим-ь ...
и поступаю такъ... · 

К 1Lлzиш1., (у.11ыбалсь ). Из 1, сос�ра • 
,1авiя, JIОбезвый rраФъ? ... 

�у, теперь, ва�о при·оятся з_а Явохтова. Граф'l> Кудритt1; (,uаплясь). i,31,Чувствую-быть rроз11 .•• И потому, ве учтиllости �шяrивn1. ( 615 •сторо�у), О!,1учmе А.В будетъ 1110..t:чать до времяви И зм1.1а!... К3кiл rла-зки! Боюсь, чтобыоткрыть ему в�е ue рав1iе 9-т11 часовъ 0011 и мевв ue' окоА,5оваАиl ...
вечера? Мв11 1,ажет�11, что эта оре�о -
сторожвость ве ,1ишвпя. Гмъ! Во пер- Ifnяittnл, (Днохтову), Пожа.1уй-
выхъ, оn-ь ре ум1;етъ еще поси·rь мас1ш ста В..1адимiръ Петровичъ; ве берите 

и эаrоворщицы.ваш11 тотчасъ догма1отся, прим11ра С7? нашего .1.pyra... овъ так-ь 
YJTO сеsретъ пх-ь uровикоут'!'; а во вто- скрытевъ, так·ь скрытенъ, что оожа.tуА� 
plilx'I,", JI кр1шко ,1.ержусь пос.1овuцы: 11yil 11 васъ uауч11т1, притворству... ( Лпох
;иел1:зо пока горячо! l{огда оuъ все tповъ с.шьется). 
·рв�ет�, то в·ь, ор1шадк·в разо•�аро- Г

раф'6 li
yдpttH'6. Притворству? ...

ван111, 11 r,юry соверm.еппо ов.tа.А11ть Кто-n кввг1щ 11? ••. Наоротвnъ, а.вс1iми
иu-ь, и о�ъ , с.,1шо nом·муетъ мо- силами _ стара.if?СЪ... ( snaчumeAr,нo) о;·
им-ь_. �ов1Jтамъ. (посд/Ь 11�ипутпаго ло..�-_ к-рыть ему r.1аэа, ув·вр1110 nасъ! •.• (_8'6
ч,а1ал). О! жепщ11Вы, женщliвы! ..• В11.�ь е-торопу). Ну, просто зараза! .•. (eмt1is
и ваm.111 же 1юrо заман11ть въ сво11 с·6ти ... за руку_ H1toxmot1a - в1, noA.ioAoca).
О! еми бы nамъ бы.tо уго11.яо выбрать Cero,t;uн, въ 9-·rь часоnъ вечера. 11 :жду
предметомъ атаки меuв1 я notЦi33A'f/ б.ы тебя въ мое!!: комват·в ... (sа"шь-цал деи
вамъ mesdames 1 что зпач11тъ пустить жет·с Япохтова). Ссъ! пи САQва. 
во.tка 11ъ овчарnю! ... Но пора эанвтьса 

Ч . ,.. 
A11AOl\lъ! Y.11jr(y свобо.1вую м11вуту, что -, Ипл.,г11пл. то У J!аСЪ тамъ за та\1-

бы сказать Лпохтоuу, что л жду его въ вы?· . . 
111оей· 1юмпат21 к·ь 9-ти часамъ (uoem'ii _.Граф;, Kyo,p1m'6. JI прос11лъ В.1аА••·

_н(} пр�во,. tворуео �ста�а,мивается мiра... сказать мн1,... ад!)_есъ о;\ВОГо
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иэъ t)бщwrж.-ь kaпm1i. 31а1ом1,1хъ 11ъ Пе.- Граф� llyiЭpun�. Да rо11ори •е. не
·тербургt .•• (.знац,сте.1ь,ю смотритr; на мучь ·мевя .. , 
Янохтова ). ,, '::\ � я л..ниреи. встр1rrи.11ся сАучаАuо въ 

. ЯнохтоtJ�, (t1r; tюА�олоса). Что все корри,5;ор1, съ rорвичвойrраФиви: 11 ... съ 
вто звачитъ? _Но скажи мu1;... оо�во.1еuiя сказать... всмоожко звакомъ 

Графr; Ку дрuнr; , Бу �ъ B'IIM'Ь, какъ съ вею ... С,10110 эа c.fo�o, в усо,уъ забратся 
рыба а въ .-евять часовъ вечера ори- въ коJ\fвату rосдоши ея, JJ Зat\t'!l�1.1ъ, 11то 
хо 11 '0 ... А�ерь, которая веАеТ'Ь въ сос1Jд111й покой, ,t К IIIOJ>... r ' 

, · е запирается ва к..1ю чь, а nри'11воряется 
Кпягиш�, -(Янохтqеу). Пой.1;емте �а4вижкой .. · • 

.В.11адвмiръ Петров11чъ ..• вы в,и,ште, 11ы Г
ра фr; К у дринr;. Ну? ...м1;шаемт, rраФу ... 

Гр аф& Кудрш�r;. 1'ы иапрасво обвu- Aнopeii., (r..�ыбая сь). Л отодвиву.11, � ,
вяете 11eu квsrнвя, в... эад:в111пку ... 

1( Ж • it Гр афr; К у д рищ,. IJ мы можс·м'Ь. . . и 
й НЛ&в

ня. 11.у опрввдав1 .. В'Ь пости- я могу въ с.1уча1/ нужды ... Ав..�рсй, ты 
во · j' (

а�у руку Я.Аа.«им�ръ е
д'l'

ро- ,1ип.110111атъ т. е. ото �иач1,тъ аолотой, вичъ... . л нягиня и нoжmotJ'/5 и �т11 
д я ·,е J1ta.A:OU, в11 са r;. нохтоt1а оvора•�ивается на-

эад r; т;r; графу ; tJдOp'IS его выр�жаеm'6 Апдрей, ( с&_ 1тзним& 1ioн.io11oмz). На
бе.зnонойство и нrьмой вопросl!. Графr,, А1iюсь, ваше с1яте;1ьство ос·rаветесь .to
tJIS sна1'1. .icoAiщniя к.caoemis па.сец& на во�ьвы мяою? 
губы. Кн!fгиия и Jlн.охтова ,rходяm'/5 ,с , Гра ф,; Куоршt'/5. Мой коwеАекъ тео11 
tJ'6 то :JfCB гремя у prьшemKff 110J'а8(!.АСЯ ето скажетъ. Т�щ�р� б11rв� и во что б ы  
Aнopeit.). вu ста.110 1 

.tостаиь IIJB1; мючь отъ со-
С1:доей комнаты, СI\Jотри' жа Андрей, къ 
9-тв часамъ вечера, 011-ь дu..1жевъ б ыть 
у меял в1, иарыав:t ... 

... 

IIBAEПIE XV. .dп"дрвй, С11аэаво-с41;;1аfо, ,aJUe cia
- те,1ьство. 

t 

Граф11 l'fyдpn113, (rt1itдrы,& .dнорм ). 
Ву чоrо?... 

Л �-.,J ЕВ I Е XYJ . 
. Андрей. Д1;,10 uдетъ ва Аuъ, в_аmе , •

CISTe.tЬCTBO. Я у�ва.11ъ, что ВОЗ.111 ком- t'РЛФ'Ь �У,4РЯВ'Ь u Янохтоnъ, nоrоыъ ИАд:�,пь-
иаты занимаемой rраФияею, есть другая, "" 1.1 СлmА. 
совершевво сво6однал... 

Граф& Ку дри,1''15 (�'15 1umepn��ieм�). Яножтова, (tiocnrьшno tlooxoдzima "11 
Я ., 

' графу). Рад11 Бога, ск.1ж11 JtR'li, что всJ
· У•· · · это звачит·ь? '•
· .Андреи. Из1, вея ве.tутъ ABepu в-ь r. ф · К -:. -:. 

' 

11.0I\IBaтy тpaФIIBII ... Стt;на Jереввваал И А 
I ра 

IJ rvpu1t
ъ
1J, ? (x .. fauU01'poв1to).

� , что т-.кое, mon с er. .... потому ва11-ь ,1еrко vудетъ сАышать ncc, 
_что ста нутъ говорить ВОЗА1i. Я1t.0хтов1J, ( вr, бсзпокоlir,твrь ). Но

r ф к д п А 
с..rова твои... · • 

рас. r; у puи'fl. рецраспо! 1;лючь, 
11А10чь?. .. Гр аф,5 Кудр11иа, (npeo1Cnt1J1iз топо.1'ъ). 

А д .• К 
· Я уже сказалъ ... Сегодня n1> 9-ть часов·ь 

реэ'I>
" 'Ptl(, Аю

б
чь У уnравите.11н;. uo tJe- ве•1ера л д.1ду тебл в-., 111ое� компа"J1 . .- •. час-ь овъ удетъ у вашего с1nтеАЬ· .. · 

ства ... (таинственно). Но, л сд-J;Аалъ Япохmо8;;. Но По.1ь ... 
новое открытiе... Граф1, Ку'дрит;. Но Вд:мн�р-ь ... И, 



ltoмEAIJ tiъ чвтывirхъ А11Аствtа11.. 8? 

11ортъ возьми - с.tыша.11, .�и ты: вече- Внохтогts, ( 815 ttаум.инiм cJIOtttpuma
poмъ, вечеромъ; а ,10 тtхт." поръ им1;й иа tрафа - 85 no�io.«oca). Стравво! ... 
терп-.вiе u никому ви с.1ова о вашеи-ь со- Что ето за таАваf! ... 
в11щавiи ... - · 

С ( ) . аша, t�оказы8аясь r ртьше_тки • 
Яuoxmo8Z. I<удривъ, прошу теба... ВАадиыiръ Петрович1>! 

_ Графz Куё>рwи;. Ни сАова!... · Я11охmо80, (быстро оборачиваяс, на-
Я,юхmо8i, (поё>ход1t кr; нему б.сиже задо). Ахъ извнвите mesdames! ... За�:о

и взл80 fJa руку). Но- ть'Х должевъ ва,1.0- вор1мсаl ..• (бть�m'о 815 caos).
аецъ... , Графо Кудр��и11, (8мrьд1J Яиохтову 

Наё>��нька, (покааывяясь у ртьшетшс). 85 по.-120,4оса). Поб1;жа..iъ на uрвмавку 
ВАц11мiръ Петровичi!. .• · как'i> сумасmёАmiй (обо.f'ачt�вается it. 

Гра� Куорин�;, (отта.«1-�юая от15 no0xooitmo ко а,а,�сцеть) .. (10! кровn,
себя Янохm.о8а). Т�ба ж,4утъ даtrы ... крови Лrol )) 
ступай!... · 

ГЁНЕРАJЬНОЕ СРАЖЕНlЕ. 

Ко11вата rраФа КуАрЙва. Двери посреАИ•*• 

г 

я·в ..f·E В I Е 1. Ха, ха, ха, ха! ... (удар.1и� .ptjl(oi no 
, , б'умаtть). АА ,11;а коиитет"ЬI ... Теперь 

Г••- KrAPВut (оАuвт..-Оьъ Aepжm-в'li ру- заrадка об-ьнсвв4асьl Такъ вотъ что
аахъ ..з11пuсч. Чвтае'l'li). -

s-звачвтъ атотъ таивствеввыр жре-
))Чiевы комитета, вм�ютъ честь про- бш! ... -Н� понимаю право, какъ м1_111 ато

»спть ивsrвию в�ру ААексаВ,\ровву' по- ареж,11;е В'Ь rо,1ову ве орнходм,101... Те
»жа.tовать cero АВЯ- в:ь 1!)-т� часовъ ве- перь то.1!,!>О раскусwъ я, к-. чему отвg
»чера 111, заАf общаrо собрав�в, ,l(A1f оков- сптса -зтотъ ваn11въ r,11аФиви: «Condцit
»'lатщваrо отчета· въ ре_зу.1ьтат11 во�АО· ta burque а\'ее prudencel -.-Hacтaв.1eвie,
»;tteuaro 11а е е  поручев1а по жребuо.» ро.-ите..tьское, вастамеаiе опi.�т.11ой ко
«Пре8М()..еюmиа: араф-цнл Мож:айс1iа1t, J,J teт�ul А_ тръ общiй хор11: "P&heur
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parle basl" -Предосторожоость, чтобы ПомвчRте, а ра№> с.iуж11ть вашему сiя
викто ве проrовори..tсл въ моемъ пр11сут- 11м.ьству! 
ствiя. � ты Ку,1рnп7>, 'ты и ,ву opalfь: � Грпфr, Ryopuнz. Андрей, ты ЗOJIOT(), 
11 I.e roi d�s mers 

я 
ne t ech�ppera pasl >) а не ма.-Jый! А золоту, 11 за зо..tрто ( пововсе пепо,4.озр1lва , что оо1; и�подтпш- казывая ключь) в nривыкъ платить зо

t.а яаАъ тобоА же ем'tаотся. О. 8 бы..tъ ..tотомъi( вы,�имаетl'i 1tошм,ек�s" omo�etn'6
одrрачеп'Ь I 

р'tюитеАЬВО о.tу�,ачевъ\ А его .д1tдре10). Вотъ! Возьми. 
вечеrо сказать, wастерскп закивулау.10ч- � . . 
ку  - б11двав рыбка не сорва.tась съ А.1iдреи., (к.l-аш�етсл). Ваше с1яте..tь-
крюч�.а Приманка ПОА111kтвовала ,  какъ ство_ та�;ъ м 1мостищ1 ... (?z c-r,iopo1�r).
вe..ti.ta .�учше ... Такъ вы розыrрыва.11,1 Oro! ,1.а какъ опъ ще,1ръ:-

1 
ВиАПО .rра

роль червяЧ11а кп8rипа? .•. Призваюсь, Фпял то зад11.11а его за жпвое ... _. (�рафу), 
,0чевь оригива.11ьпоl... Какъl... И вс't Неугодно .1111 бу дет-ь вашему с1отедьству
жевщппы за о,4.во!. . . (.махпув15 ру- еще что пр,�казать? 
кой). Пустое! Вз.tоръ! .. , Л �е ;1опущу, Граф1, N_удр1iн1;. Ба! кста•rи/ Ты 
чтобы патио безславiо па..10 ва B&t8 му;кч11- увi1;1.омиmь мевл, коr4а ;1.амы паши собе!;. 
вы; а nокажJ, т: е: мы покажемъ" что руться въ комнату rраФиви .•. С..«ыmвmь 
васъ ве такъ .ierso одурачnть, как·ь 001; ,ш, ue мeA..tii вв минуты явись ко мв-& 
Аумают'Ь!: •• Эта суАеiiская записка, в11� съ АОКАадомъ't... 
ро8тво п?тераввав кплrипею въ парк11, .дшlрей. Ву,4.ьте спокойны, 'ваще сiя-
во с11аст1ю попаАась въ мои руки и при- те,,ьстnо! Не ороз'tваю ...
rодится, какъ новое доказате.tьстсо къ 
уб-tжденjю В.11адимiра ... Да, мы см-.tемсз ГраФ

,
0 l(rдptm'6. Тепер� ступай; во

ва,4.-. их'Ь заговоромъ, см-tемся. • . и уrов�р-ь. Умп1;й. Аt>ржать язык-ь па при-

оставемса тверАы и равводушпы, �;акъ ... �8�11, ипаче .. · (Ян!!хтов1; c,xoc1im0 в,;
как-. •.. (cAiompuml'i на •tасы). Ай, aAI ... комнату- А.н()реи yxooumz). 
Скоро 9-ть часовъ, а Апдрей еще -ве 8В-
А-&Асв. Что ем11 онъ sепспо.1витъ моеrо 
.ооручевiл?-1J11Аь, прос'J'о б-t;1.al Вс11 мои 
Be.tBGO.ll'IIDUЫЯ. заТ'J;Я поА,rу-тт, '1'0ГА3 къ 
чорту! ... Ч-у ! отворяетса дверь! ... ()-'!--ь! 
ов1,!... ( nрячетz бума�у ва кар.11ан�s, 
бn,жхтr, на встр,ьчу �z А1tдрею, ко
торыit с,1; �ту J�ипуту вхоё>ит�. )·· 

118...fEBIE 1.1. 

Я B..IEBI Е 111.

ГР.1-Ф:J> КтдРанtъ 11 .Япохтовъ, 
' 

Яиf!.Жтово, (подхооито Хо zрафу J{у
дри11у). Ра,4и Бога, скажи КуАр1Jвъ, что 
ето эа ·важяое нзвtстiе, котррое ты· хо
n.11ъ сообщить 111я11. Твоя та1111ствеа-
11ость ор11во1штъ меня въ ;ужасяоо без
nокойство! 

ГрафlS Кудрина, (х.tадионровно). Ты 
в1;ревъ с.11ову, mon cherl .•. (вьтимая 
часы). Ровно-9-т�., 11инута въ минуту. 

Я1loxmoal'i, (со нетерп;,нiе1,��). Дро
, my тебя 1IОАь, пе муч�. меня... Чреэъ 

Андрей. Вотъ Od'L! (вынш1аеm3 llд'6 час'!, Юlаrнsя об,11щаАасt. быть" В'Ъ са.а.у. 
кармана 1tАюt1ь " noдaemis ezo графу). Говори, что ты эйае_шь? 

Граф-в Куорин&, (в3Л8li к..�юцz, tl под- р '
ф 

Т(' а· ( fi 

-1 •. '3 � в· 
· 1 ..ан.сJреи. am� с1атель�тво .... 

Графе Гудfтн.1,. R.1ю'.lь, �._лючьl� .. 

HJ18a eio вeep:ri.). Браво, бравнсикоh.. ра 21 .1� r puit,1;, 80 cmopony). �f;.-

Aв.tpeA ' проси . ! 111евм чего хочешь- тое, св11Аав1ю ве б�ватьl (xlS нему). l о
отказа ве бу,t.еТ'Ьi с.�ушай mon cher. Ты знаешь, я воJсе 

ве способевъ, корчить ФИАОСОФа, rA'I. 
Андр�, ( CfS Hdl(UMfS no�.WllOM'6 ). npeA)(e'l'�ht'Ь ОАВа ТОАЬБО w_утк�7 ,11 ва
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9бороть, ве .1Jоб,1ю шутвn, rA11 д1;,110 чевааr.о сер,ща ... · В-ъ первый раа" оп. 
■детъ о ьреАмеn бо.11iе важвомъ. И пспыт14в,а.1,. &то чувство, о•• счвn..t:'1>
uотому, прошу, бу АЬ ввн11ате.1евъ къ ero вдохвовевiем'L свыше ; 0■1- ви.1ъ 
С.IОВаМ'Ь моимъ, 8 ве переб1111ай АО ков- ТОАЫ(О аъ ев орисутствiи, ОАВОЮ ЫЫСАiю
ца. . о вей ... И знаешь .111, Ч1)M'ft асе зто жов•

чв.1ось?Rножтов&. Говори, rовор11 - в слу-
шаlО. _ Япо:zтова. Ку�рввъ. 

Граф� Кудрит;. Вообрази ceб'li 110.10- Граф& Куор�н'б. ПoroArt, • ееАчасъ 
АВГО Чe.lOB'lilla съ 'IНСТЫМЪ сер.щем1,, с" ковчу ... В.11цим�ръ, въ ту мнвут:,, KOrAa 
Ауmею .t10бящею, съ характt!рокъ от- nереАав�а.11-. овъ ей cnon мечты о буду�
хрове■вымъ а съ поАвою веопытяостiю щемъ, въ �усамую м��путу, коrАа, эабы
·въ трvдвой ваук11 ашзви: Обстояте..tь- вая весь м�ръ, ои1, яаходв.1-ь жозвь 1·0.11ь-

J • ко въ вей о,1вой-то,1оа Ааы-. с-ь аетер-ства ор1учи.1и его 1 къ ае4ов11рчивостн . 1 

во ето чувство ве въ состоявiи бы.1� п1.я�ем" ошндавшаа ,iiтoi\ .&атастроФы,
прео.40.11;ть ero первопача.tьвой прирОАЫ· съ хохотом" о�.ружи"а его, а ова-жеn
ов-ь быАъ rотовъ устуqить первым-. во� щвва, КQТорую овъ обожалъ АО беэумiя,. она - у.1ыбвvАас• u пр11с·tАал с•·аза•а·11ат.11.в1ямъ которыв си.1ьв1;е Аруrих-. J - " ,. • ' · (( Извиuнтеl зто бы.1а шутка· а ве .111об •ю i1 nод11йствоваАи на его мяrиую Aymy... ' ,. · 

. внкоr.4а ве ,1юби.,1а 11ас'Ъ-а ... цошути.
Я,юwтовts. Но 11 право веповимаю , 111. ,1а! » 

. 11ему с.1ущитъ ето вступ.1евiе? ... Ты p1i• Я ( '::> � · нохтов1,, cts су1.1ороо,сным1; 1.1t1иоtег-ШИАСВ... нieмts). О! ето бы.«о бы ужас.о! Это Gы,10 
Граф1, Kyдpiut1>. Помв11 ус.1овiе mon бы безчuов'liчяо! ... (пере.шьняя тощ�). 

cherJ Но, 8 оро.40.1жа�о. - С,1учай бро- Но ... 1 c.11xmaJQ И р1iш11тмьоо ве QOQU
CH.l'Ь sтaro че.1ов1iка ·въ общество 1110.10- маю тебя, По,11,! ... Это важное 11зв'tстi1:, 
АЫХ.'L и прекрасны:11> жепщивъ, г,111 за зта тайма, которую ты хот�,11, сообщ11ть 

. вeAOCTaTKOlll'.Ь, мужчивъ, ОП'Ь ·rоже ,40,11- мв11 .. �. 
. же�ъ б�,1ъ пряпать участiе_въ об_ще�А'liя- Г

fЩft?J /(уор,ш6, Теперr, уте �е •t•аi1-те.1ьаости; uo в11рвый своей р11m�мост1,, ,ва! (Янохтов15 в� uзyJ1i.,x,eнir• CJ1iomptc,ш;онъ и ЗА11СЬ оста,1сs т'liм-ъ же, т. е. ста- на нгго ). Да, В.!адшlliр11,,-мо.1о,1ой че.110-
ра.rс.11 иэб,�rать по воэможвости дамскаrо в'tк'Ь, 0 которомъ II сейчас" rоворв;�-ь общества и-просАЫ.l'lо велюднмом-ь. Не- _ ты самъ а soкe-n.a · urpa ... • . . б 

' ' Dwall ero :,ваю, хапрнзъ, ИАИ какое ви y1.i. Apyroe страстью-квnruна B-tpal обстолте.1ьство быАО ви11010 ero пастой- • · 
чивост11 во какъ бь1 то вв бы.4о по•об- Яноа:тов3, (иrъсн.о.,сz,-ко MUHftnis смо-

. ·вое ве;вямавiе pas.«pamu,110 м�.IОА�Х'Ь трит1, н.а ,�его C?J вuс)ома nо.нrъшапн.а
,uмъ и ов1; ptmиAвcr. отмстить ему :ia ато. 20 ). Я?J, · · Кпsгива?/. · • Баl • •, Кто осu1J-
Составв.1са ,ааговоръ, ц1;,1"10 котораrо ,1и.1ся вьц:уха_ть вту ужасву10 к.«евету? .. . 
бы,10 - вскружить ему ro.1ony, заста- (-схватываt�, zраф': sa руку). Говор11 .. . 
вить мюбот1,сл въ ОАПу иэъ иихъ ... 8 требую.... . оnо�тившись вts ои.-r.t,
Оскорб.1еняое самоАюбiе бю.110 вача.1омъ. н.ом15 во.«щт�и). КуАрипт.... ц эuаю, 
етоА �:оме..uи, а кокетство .жевщввы до'- ТЫ ув.аекаешса Арrжбо)О ко Mll'В ... )1 nря-
11ерши.10 оста.1ьвое. Ро.1ь, которую при- вимаеmr. ПОАОзр11в1я за истивпу •.. И ее.«� 
вв.1а ва себя одпа нзъ ·атвхъ .-амъ, бы- ты rоворош1, безъ АОказатмьствъ ....
Аа раэыrрава �:ак-. яе.1ьза .1учmе, и-б1..4- ес.1в. •· • 
11ая рыбка �ona.ta �а-у.4очку ... Да, mon Граgi'б Ку'дрит;. А! � требуещ�. до• 
cher, атотъ преmв1й веАю;4имъ, этотt. �.азатедьстоъt-... Ну, а ес,111 а ихъ пред-
уrрюмый моАодой че.1ов-sкъ, В'Ь теченiе cтa!JAIO теб-t на .1вп,0Т,.. 

' 

1111ско.1ькиrь дней соверmевв9· перемii
uв.1с11 в ·По.11об1иъ ату женщину, со
вс1iи'L ув.жечевiем" своего пы.1каrо ха- я 
рuтера, со все10- АОВ'tрчввостiю реисnор-, 

Я нохтоеr; Ты't... ( Clf tai.,oю ). В:11Т1>! 
вев11рю, вев1iрю-ато яевоаможво ! .. _ 
Граф'б Кус)р-uн'6, Но В,1а,АtШiр'Ъ, JI� 

. t� 
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,'JTO n передц'Ь теб-11, Я ycлыata.l'L веча- скззалътеб11;�ноrдавъ nрuпадк1iреввост11) 
лпво 11зъ уст'Ь кв11rиш1 ... Опа с.�ма прп- тr...i яачаАъ мu'II 1шАоть r..ааэа беэъимеввыми 

зоа,11ась... за1шскам11? fl пе ооману.4ъ теба, сказав-ь, 
ЯuoxmortlJ, (cu.iuto поражеипый). что ихъ uпсала жовщ1ща; по л ве скаэа.JIЪ 

Oaa? .... B-tpa? ... О! говори, говори Поль, еще вс�й правды ... Схушай� .Ов11 были 
что ты эваещь ... л .•. за,�.ыхаюсь! ... (onit- а.,,;ресованы не i;o мо'Б, а къ теб·Ji; в ав-
раетсл, о()ною ру1.ою O кресАо ). торо_мъ 11хъ была ne Сухаво!а, а rраФиая

Графо Кудрщtо. ·(выш1"11аета ztд!I Maplll .. · 
1,apJ1iaua заrшс1iу, подпето ее fluoi:- Я,юхтов;;, Я п11чеrо se поs11маю ... 
тову). ЧrtтafJI · Какал ц:tмь? ... 

Я,юхтоttо, (быстро развертывал за- Графо I(rдpim'6, И . .ш ты маJ/о зваеwь 
mlcl(y, •штаето отры вист,ы .:ш, zо.ш- rраФ11вю? Ей ли сшJкойuо перевести 
coAto). ({Члеm,1 �;омитета,1... ((Пр()Слтъ J\[Ысль, что кн11r1шя В11ра ,10,11жна зави
nпяг1шю B·tpy Алексап.tровnу?>, .. «01<оп- матr, uepвyro' рбль _въ, &той км1едiи ... 
11ательнаrо о тчета>>... ТаАnыми nро11скам11, она стара..tась по; 

Граф;; Ky'дpima. Теперь сообрази 11с1; м_tшатr, .e,fi и no пес,:шстiю ве усu1ма ...
обстояте.1:ьства и все, что л yme .пере- Сегодня у:rр9�1ъ л оомаву.1/ъ теб я, опа
да,1ъ теб11, 11 судu самъl ... (Яиохтов;, саясь твоей вспыль11ю1ост11, по �ти за
'дrъ.�ает;; nтьс,t0льн.о ша�ова впереди, 710• апс1:п воэбу,щ.пt во мп-t ш,доэр1;01с 11 л 
moJi� вдруzr, ocmauarr.i1мaemcл ie за,,ры- самъ р1imился сл·мить за ваwим11 ,1ам�
ва!1т, дi11io РУ"а:1ш,за�-д:ушал рыдаиiл. мn.,. Остальное ты знаешь. 
Графо Ify�ptmo nодходnто к;, neJ1iy). Лиохтов;;, ,(во сu.,�июда во,шепiи). 
Стыдась, mon сЪеr!-ты с,1абъ, каr.ъ шен- Да ... по чести: .• ор11г11ва.1ьваn выдум• 
щипа... Вмопусг.а.ii отчаяпjю омад'D- ка!, •. 01 женщ!lпы, .жевщнпы! И пос.11-ъ 
вать coбoi:t, nерепесо съ муmествомъ. пе этого мn-t с1;ажутъ, что у пнхъ ест& 
оnащшпый ударъ-Jу,н, мущч11по{1! Е�,ш сердца, Ч'fО пе т11rрщ1а была ихъ общею 
ова сд-tла,1а изt, �еол 1-нрушку, ес.1111 ова матерью? ... Иу11р1шъ! .прощаi!! 8 'БАу! ... 
пасм1;11лась вадъ твое10 страстью; ue,10- .,. -:-. ) став.tай ,eii nо-нрайпей-�1·r.:р1; двойваrо Граф-,; [1удри:н.ь, (со Ylfiiвлenie�to .
торжества, предаоолсь отчаяпiю ... Cм1;fr. Что такое?···
ся, npeз11pau ее и раэ!)рвп оозор·выа ц1J- Нио:r:тово. И ты мепn cпpam1tB:\emь'? ... 

• nп, �;с;>торыя ,щ-сю;ъ-по:еъ оршоnыва,;ш Да Поль, .я. ·t,iy •.. Бt.ry изъ этаrо ужас
•rебл RЪ ея i;oлeci11щ·Ji ... Эта я,епщ11па пс ·паrо �ома, отъ этаго общества, r�'II каж
до.,,:н;ва знать, ле до..tжва да11;с догадыnат- дое. слово�Аожъ, кал-дый 11зrллдъ-nре-
сs, что ты стра.1.асшь, ... что ты пла- дательство, ка;п.,,;аа уАыбна-лдъ эхо�вы ... 
чешь... 01 пс nравъ ;111 я былъ Кудрппъ, n11-

Япохтов;, (ci; быстрыл�'б двrшсе.: тая i:o _всему nе,1Qв1iрчивость? ... Пусти, 
nieлi�). l{ai;ъ/ мп't страда·rt ... мнt п.�а- uуст11 мевя ..• л пе могу остаnатся зд1iС!, 
кать отъ отчапвiя? .. .' Ха, :Ia, ха, x:il ... дол�tе. З,11;tсь nотерnлъ л все, что nри
Видпшъ .411 ты, <�то л �м·tюсь., хох-очу влзь\ва,10 �спя �;ъ 111!1зпи., Здt.сь nогре
падъ еп яо�;етствомъt ... Да, тР,пер1,, въ бевы 1учш1л ощу�еп1n душ11 моей, мо�, 
ету минуту, л вевавшку, лрез11раю ее! ... ме<�ты, мort желаn1л... Чего же ис�ать 
(ув .J1ен,алсь npe:J1cнu,1,1'6 �встоаАtа.) Бо- l\lllt зд·nсь бол1;е?. , . Да, ,По..н, я 'Бду, . 
же! Боже! Боже! ... Та�,ъ это бы.11ъ толь- по кнаrипл, вамъ пе удастся встр._1JтJ1ть 
ко ъ111путныlt капр11зъ жспщяпы-, тnкъ мецл вашею дем9nс1юю удыбкою1" R 
зто бы,11а шут�;а? .•. (стюро, е'два влаоrъл пс услышу yбil!cт�euпaro хохота, ело-. 
собой). Говори, ородолтай Rу,1рnнъ/ ... ва .васмт.ш1ш не доr1есутс11 до uocro 
Ты ВИ.tПШ.Ъ Л сnокоепъ. .. соверmешrо слуха!•,, Прощай Полъ! ... (xo11em'6Umf!ili) 
сnокоеnъ!.;. (а; omчaщtiii .,�о.мает.; ру- Г

раф'll К
у

'д
р �ть, (удержи.вал eio за

ки). py,�r), И, чортъ возьми!.-•. Да ты прос1·0 
Граф-,; Ку'др1щ-;;, По�1sпшь .tu1 что я безумс:rвуешь! ...
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Я1toжmotJ'fi4 еr�.,r,е1'алсь 11реж1tи.щ,1рев-ь, что с,1.,11,1а10 'IJ1\CCa D1. ЭTO!\tt. отпn
чувсmвоJIIЪ ). О! Аа, да... 11 былъ без у- шепi11. .. Доrоnоръ за�;.1ючепъ , ne такъ 
хецъ, пов-врив'Ъ таll'Ь легко Аюбш1 sо-

1
.,-.и?: .. (видя, что Лщ,жтовts, пеnере.ть

ва.рвой женщ,шы 11 nосвптивъ eii всt 1tле1т своеzо заду1,tч��ваго no.xo:J1oe11iя). 
-А1Шствеввыя мечты мои, все.мое в11ро-;Влад11мiръ! Яаох.товJ>!, .. Да отв11чай же 
вапiе въ рчастiеl ... Да Поль, ты праоъ, мп·.11 mon cher! ... 
п бы..tъ беэумецъ,-пе �а�ГЗАаВ'Ъ DОА'Ь o•ra-1. яftохтов'б, (С11' rc,iлieщ;). Двлай со ров�те;1ьвою оару111вост1ю-о-sро;10111с:rва мной, что хочешь! ... (сад�стол.). л ... н.зм1ш nодкол:оАпо/%:1 .. · .Но Doл.r., ио друrъ 

,слабъ, 1;акъ ребевокъf ... (011ус1.а.ет3 гоАо• мой, опа сама нвuл:ас�, 1ю 1110:1;, J;O 1111.111, � -
па г дь). 

1юторы1i oв1tor.ta ве зваваАъ и пе в)1да:J.ъ' :У ру • 
ее ... опа говорила со 11шой сво11мъ гар- Граф� Ifудрит,, (в3 c.1nopo11y). УАа
мов11чес1ш111ъ rмосо111ъ, смотр1ма па ме- Аl:IЛ'Ь! улаАи.11,! .. • (norni1paem.s ру1ш). 
вп -сво11мъ всепоб·.1ш1Аающ11111ъ вэrля-
.аомъ!... Не эпаю, что провсхоА1м:о со 
мвоft DЪ эту ми11уту •.. Л быАЪ въ RЭКОМЪ 
то странномъ припаА1>11 поJJуэабытьnJ я 
�r;мъ умечевъ �;акою-то сверхъ-есте- n 8.IIJ;;HJE IV. 
ствевпою сп.1ою, п ... и ты самъ Аруrъ 
1110�, -находясь ва мосмъ, м11ст11, пе uз- Tn ЖБ п Au�PEiJ, _б1irпу.41, бы тоА же участл .•. ·, 

Граф-�; Kyopruto. Вык1шь изъ_ голов� Г
раф'r, К,удрщt3• Пу что An,ipeil? , .. зту неАостоАпую любовь_ 11 .ty111uн Наши дамы ... толыю о мести ... По счаст110, заrо]Jоръ " 

откры-РЪ 11 ты долt1(еuъ воспольэоnа·rьсл А11дре11. Сооnраютсл nъ uомнату гра-
зтt:мъ сАучаемъ ... О! теперь оп1, въ па- <1>11u11. 
ШflХ'Ь рукахъ!.... Сеrо.дпя DЪ 10-ть ча- Граф1, К

у
дрша;. Dpe11pacuol (cмoln"

совъ вечера, квяпшя u вс11 п_аши ,,а�ы щщ; 11а 1�асы ). Ровпо 10-ть •1асоnъ, ( в1r 
АОАitШЫ собраться �ъ комнату rpaФ1101t no..,izo.loca). :Йзъ, учтnвост11 Аарю вам'ь 
l\fapiи, чтобы ч11пить су11.ъ 11 расправу ... десять l\Hlliy'тъ 1;poi;y, mesdames, а тамъ 
Виiишь ,111 опа р·.1,ш1мась мистиФпровать маршъ 11ъ засаАу, (1'lJ А1-�"дрею). Г A1i re- -
uасъ nубличво. Н� благодаря моей npe- вералi.ша? . 
дJсмотритеАьпости , ты 'выб,.i.ешr. noб-t-

V 

Н АВТелемъ ПХ'Ъ 8ТОЙ бuтвы, не тepnii . Апдреи. На c�oetl: ПO..IOBIIЯ't, о 11ame
ТО.4Ыi0 nрисутствiн духа! . с�цтел,,ство .... 

Япохmоо'6, (со "-оры,010 J'OAt1ъш1,otb). Граф;,· Kyдpit1t'б ... Что такое? .. • 
-Какая мв't lIJЖAn до этаrо coбpaвin'l A.nдpei'i. Rввr11вя nри�:аэма Аоло-

Граф1; lf ropt:t,!t'u, Но п, JI вехочу, IIOITЬ BJJaдв111ipy Ilетров1111у , что OD't 

чтобы !J'Ы былъ жертвою 0той унизr1те,1ь- нездоровы, и пото:му ne моrутъ 11спо,1-
во� м11ст11Ф11кацi11. Слушай! Вс1; пушпып оать об·tщавiе ..• 
м11ры приняты !1111,ОЮ. (Вьтимая К.Jl/О'ЧЬ;. Граф'6 Н..rори,11,0, (в'6 сщоро11.у). Быть 
Этотъ илючr. ' . .&

астъ ва�1ъ 
. �

реАс:во про- въ napк·t?... л nапередъ это зuа.41,,викsуть 11ъ �;омвату, см11п•0У10 съ �011�- (А.п
о

ре
ю). Хорошо, овъ уже зваетъ ... ватою rра<1>ипи, Что ты с�;ащеwъ (jоъ 

uтомъ сокровt1щt? ... По,\сАуm1!_ва11 у ADC- Япохтоа-,,,' (6ь1стро оборачиваясь Hfi
рей-, 1tfЫ узваемъ со вс·t�111 110Аробоост11- графу). Что говоритъ оиъ? ... 
11111 з,1oд11�cJ;if1 замыслъ заrоворщ11ц1,, а -
таиъ ... увидnмъ, 1;а1,'ь nостуш1ть въ .по• Граф1, 1 l{у·дрши,._ Ты с.111,1ша..1ъ? .. • 
c.ll1iAcтвiи ..• Не знаю qyncтny,emь ;ш ты (,с'и Ацдрс10.) Crynaй ... и ес,ш к то пи
въ себ1> д.овожьво си,�ы, чтоб!>\_С.41;Аовать буАь будетъ спраm11Вать насъ... с11а;1ш, 
.МОИМЪ соn·t,тамъ, ЧТО же J;acaeTCR АО МС• ЧТО МЫ y-i;�a.llИ па ОХОТУ,.. ( 1,e�optim1; 
us-в 11в11 себо отъ веNмоваиiз 11 ув·ь� e1,iy па ухо). 

'· 



..tiнoJtt'., C.1:,,aaio na1Je 
tr�диrм). 

ПfПО'nо IIOJRICII 

Clll'l'e.ncrвof scкpymяn, ro.1011y мyж'hln, kaR'Ь Bti. 
.1tумnютъ.... 01 у J1!811JJ есть ОАИВ'Ь ва 
ории1.т1;. •• На nервом1, же б:1..11. въ Дво
рвнскомъ .собравiв возьму ero в1, руки 
и заставАю u.свсать по моеА ду.11оч�;•1,! •• , 

11 В .1 Е В I Е 1/. 
(Отворлетславгръ. На�иu.ька 06�рач11,-
ваетсл назаоr;). Чу! Прези�ент!Па! .. .' А у 
мена еще вичеrо ве готово, ( пообтьга-

г._.Ф1о K7.CPB)\t. • Jlпох_товУ.. emis l(VS cmO.l:)' U берет;; бумагу). Каж-
дой по .�нету бумаru .4.ta по.4ава11iя· ro-

, rpaфtJ Куарин& •. Пора, пора! .. ; .1осовъ ... • (разк.1ааываеm"б бумагу).
Время Аетитъ ... Пойдемъ! Готовтесь Вотъ тавъ! ... Ну, теперь пусть яв.1яет
встр1i%ТЬ пезванвыхъ rостей, mesda- ся презнде1111'1Па ваша..-:..все rотово! •••
mes!... ( потир_ая руки). Гевера.�ьпое · 

срашенiе!.:. (к1, Яножтову). 
« Ее roj des mers ne t' ecbappera pasl" 
С.и1,4уй эа мвой! ... 11 В .f Е В I Е VII. 
Я1юхто вr,, (прzтодтtя.сr, го.сову,быст-

ро встает;; и, схватив;; за руку гра• Нц111\ъ11&; ГРлФивп ■ с_.шл (ехо.с•rь пэъ
"фа тащит;; его дверлщr). ПоАлемъ! cpe.1.пeii ,-верu). ' 

Fраф11 ]{уор1т11. Тише, тише!: .. , · Графин.я, (кб Надинь1'rь-у.;u,1балсь).
кConduit ta Ъarque avec prndeiu:e, Ну что, r-жа секретарь - вс� .t11 ro• 

кРесЪещ- parle bas! » тово? 
Паково чквется, таково в от11.1яквет- Над�тька. 1{1, ваmимъ ус.1уrамт., 

CJ!! По§-�емъt (уходит11). г-ж� Прези.4евтъl 
Саша, (смnется). А r.41; же квsrя• 

ПКРЕМ�В.& ,tJl:KOPAДIB: ва? ... 

п: · • � , Haouнr,i.a. Право ве знаю; два еще .11омнатаграфин�,Можаискои.СтоА11, � - ве nрихо.111ыа.-nохръатыz, краснъu,11 сукномts, u напемr; -
6Се_ 11у()l(;ное а.-я nucъм�,-1Jorcpyzis нп,. Гр афuн/l. Она 1111роятво приrотов-
сJСо.с�но 1tpec11As. .1яетса кt. отв11тамъ па наши вопросы. 

R В .-1 ЕВ I Е VJ. 

Саша .. ИАв ори.tумываетъ оuравда
пiа .. : 

Графиня, (у Аъiбалсь ). То п.1и .&py
roe, во сеrОАВЯ .40..IЖИО все p1iliJHTC.lf. 

Cawa. О! ес.tи ова пи въ чемъ ве 
Вцп11•а.., (выход• яэъ cpe.1.пmr-. .1.верей). ycDt;Aa, о б'уJ.у па каждомъ mary 110-

Аоть, ей r.saзa этой веу.&;ачей . 
.«акопец-ь-то а .4;ож,1аАась &'!:ОГО тор-

жест11евuаго вечера! ... .t.fюбопытво звать, Baдii1tь1'a. И в! Къ чему стоАько са
что скажетъ ва�ъ В1;раТ ... Oua сеrодвя мова.41J11вuоств. Она заставитъ ,меаа

'!1То-то вт. 4урво1111Ь расоо.1ожевiн хуха этим'Ь ороиrр�ть пари 1 
11 сиорtе кажется uоб1;1цеввоff, веmеАи оо- Графиня, ( 815 сторон.у). И а·! ... Но 
б,;д11тмьвнцей •.• (смrьетсл). ВЬтъ, ес.&и отъ l\lOBX'Ь вамековъ и васм'J;mек-ь, ова 
бы J!З11Аась за эту роль rраФивя Марiв, п пе та11ъ .кеrко отд1iАаетсв ... Я заставАJО 
бы 11 не nодумаАа о иеу�ач-. ( с& гри1,1а- ее u-iакать съ .4осадыl ( 06palfl,aяc1, · 1'1S 
сою). Она таки nорл.1tочво пожила ва Нао,тыт, и юs Сашrь'). Садитесь же 
ев1.т1.? ... Но 811ра, B-tpa... Вnрочемъ, mesdames! Героuв11 ваша везаме.uun 
ив11 кажется, что право ве такъ тру дао aвl(_::rъcR. 



• 

N 

Саша. О.а уже e.1вm1to111, 11а111ви• каким1, oro11opc1111,; працу-о,1яу УОА• 
'llaenl ко праму. . 

Нааиш.на. Застав'.аяеn .жАать Ц1,.1оё К11лrиия, ( машNНаАъно ). Нв1аусь! 
собравiе... ( средн.iя 'двери отворяют- Г

рафинл. Теперь садJJтес, и пч■..-
ся ). 

- вайте!
Графинл. Ссъ! ••• тише! ••• Вотъ опа. Кн.пгrиел; (садите�. Нrь сно.сько миПо м1;стамъ, по м11стамъ ( садится ms ,o-m8 сидuт3 мо.1ча, свп,сива гомеу 1'рМ.Ао на концn. cmo.«a у авапсцены. па руку,_ потuм3 в.друга приподн1188 го• .За среопиком?S сто.са помтьщаютса .сову, в, стороиу). Овн •е 331111тsт1, Наоию,ка и Саша, nродо.Ажая nepe• моей с.1абостнl (обращаясь_КlS 'да�). шептываться межоr собою). Аа пере- я ве скрою ОТ'Ъ васъ mesdames, 'ITO ро .. ,, став1,те-zе mesdamesl которая АОстаАась мв't по жребiю, бы.са 

Я В d Е В I Е УПI. 1

Ts ЖЕ " Kвaro1U1 8'111'.t., 

весраввевво "руАв-tе, нежели какъ ова 
uоказа.-1ась мв11 съ перцаrо 11эr,1s,4a: • 
встр'tтв.1а сто.1.ько трудностей, что бы.1а 
rотова· откаэа-.:ьса отъ честR выттн поб11• 
4ите.1ьвицей иэi втой битвы, ореАоставив'Ъ 
мое право Аругой •• , (бросая про1tица• 
те.1,ьпый азмяд;, на г'рафиию-зиачи-

(оr. • . К . д те.111,но) бо.-111е меня опытвой, 11 (у -'Ыuщее мо..�чан.ае. нлшнл вхо ит1, баясь) бо.11iе мевJf 11скусitой в1, сер.4еч• 
мед.1tен11ымк шагами, на .�иц!!' ел .выра• пой тактв�;-t! ... Л.а rраФипя, 8 yate вачв•
:нсается nрит_ворное спокоиств�е; во на.1а отчапваться 8" поб1IА'5, �;акъ B.Ap)'n.,вс�;, 'доижен�лхо что то рас.ч.итан- опа веож■Аавво б.1есиу.1а преАо ивою ...
110е.1. МоАОАОЙ ве.1юА11мъ иаmъ , которой АО

-Кюлг�оея, (nooxoaum.s 1'3 cmoAy и сихъ аор·ь вс11чески стара.1са )'бtrать 
останш.сивается npea,s графине�). Яв. мева. вдруr1. перем11ви.-1сs u .. . (за овер•• 
.rаюсь по првказавiю Комитета! ( сад,1т- ..teu справа пос.,�ыша.сся неясный шо
сл в1, нрес.;�о на другом;, концтьсто.«а, 

рох'6. Кня1rщя ортФtовtt.1.ась па орг
nротив;, графи1'1t ). . 9,,,еrь рrьчи и болзАиво ос;цотр,ь.сас& 

Графи,нл, (cis t1aжmocmiю). Кнsrивя! кругом.s). Вы и�чего пе с.1ыmа.1и mes-.

Комитетъ иаw1. т,ребова.1ъ васъ сюАа, dames?. .• ( унаэывал взором& на пр4-
ААВ отАавiя no.tвaro и оковчате.tьваrо ву,о оверь ). 1\1.•11 пос.1ыmа.1са аа етою 
отч01'а 81, поручевiн, воз.1ожепвом1, ва &.верью какой-то шорохъ! .•. 
васъ цtАымъ обществомъ ... Вы вахо.4в- Графипя, (оа иетерпrьнiе"-''6). Про

. :..и тре1.ъ• .4аевпый срокъ ие,щстаточ- А;олжа�те 11в11rивп •.. 'Зто в11роатnо 1111• 
вымъ, требоваАИ отсроч1ш, в по.1учи.111 теръ стучнтъ ставнями ... 
ее. Теперь мы в1, прав� :въ свою оче- /{1tл�инл, (nосль минутнаго .110..«ча
реАЬ требовать отъ·вас'Ъ ПоАваrо отчета пiл). Я уже сказаАа вамъ, что не,АоМ!р• 
въ ваших1, постуокахъ ... 11 обращаюсь чнвост" Явохтова в-tруr-ь переw.1а в" 
къ вамъ, какъ Презпдсвтmа общаrо со- какое-то неnовятное .1еrков1;рiе ••. ОВ'Ъ 
бравiя .... Встаньте 11 подым11те прав,Ую сд11Аался прив1iтА11въ и ввимате-1е•ъ .1.6 
руку. (у.А.ыбается). посл1i.�.оихъ меJJочей ... B1i одоу J?З'Ъ ПО• 

Килzинл ( встаета и noд�tiiмaemlf �обвыхъ мивут1,... овъ от11ры.1ъ_ м1111
-). Пов�нvюсь! свое серще . .. И орнзваюсь, .я въ первой ру,су J раз1, въ 111извн,встр11ти.,а такое чистое, 

Ва'дииька, (кlf сестрrь в11 no.czo.;ioca). ,sов1;рчнnое, такое п.1а11еввое cepA:nel ... 
Боюсь ра3хохотатьсяl (задумываетсл).

Саше,. Нто же! Нааины,а, (со вздохо,u.11). Б114вый 
Г

рафш�л. Клянитесь, что вы буАете В�tаАимiръ_ Петров�чьl 
rоворить nравАу, ве npиб1iran ва 1ъ Сашt1. Oro! Да ты встуааешса :ta ае--



94 Пrкхоть 1tокп1ш. 

прisте.�я На.а:ппы,аl Смотри, ужь пе� dames; вто ro.1oc1, 'сов11стп •.• Es yrpы:ic• 
вздумаАа ,1и ты измtвять вамъ?... пi11 вач11пают'lо уже .муч11т1, JJ.ymy вввов-

Надииы.а. Право, sто воскл1щапiе пой! .... 
.вырва.�ось у меnя. вево,1ьвоl . Килгшм, (нz: щiii). Yrp!IJaeнie сов1;-

Графи1t�. ПоАuоте medames вы 111,. сти? ••• Да это презабаnuо rрас�,ипя ... i.a• 
' . . 

11 ? И mаете говорить �шпrпп11! кое пре.стуо,1еп1е а с.4 ла.1а.. •• Аумае-
, те "щ, вы, что па J\tосмъ м-tст-t, вы no • 

Килгиил, (продолжал}. К1, че��у стушми бы иначе? .• � Отв:tчай·rе, 00,10-
«:�;рыват� отъ васъ, qто въ n111нуту его ;ш� pyi;y на серще .•• 
призваВ111, мп't быАо стыдя� в rрус1:по ' 

. , 
ч11тать чистыя и везаплтвавныл страви-. Графина. И, Бон1е мой, 11пяr11п11. 
цы той сер.4ечвой 1,н11r11, которую опъ Dpeж,ie, DCi.КCAII раэсrждать объ ето�IЪ 
такъ .4ов1lрчиво разверпу,1ъ у вогъ мо- предмет-в, !f хочу быть _совершсвпо увt• 
нхъ_; во съ ,жруr��- стороны, сччаА так:ь рева nъ поб•м1; Dаше�... l\акъ ·. пре� 
хорошо б.4аrопрщтствоnаАъ исполвевi10 зпдептша, а требую отъ nасъ ,�окаэа-
вашеrо вам1iреяiя, что лаже самао не- телLстnъ�. · 

-опытная ученица съум1;ла бы выдержатъ Пплгинл., (с;; np_umвop1tы.11t'IS равиодg
. характеръ 11 nоспользоватьсв зтщ,п, об- шiе.111'6), До�.аэате..1ьствъ? ... Пре�.ра'сво! ...

ртояте;JLстnомъ. Да rраФиоо, овъ пр11- И такъ пре;,;.11агаю вамъ mesdames, быть 
зяа,1са 111н1> въ ,1rсбв1t cвoei'r. . • а .в завтра св11д·tтел1,шщами прсор11r11ва.11ь
( с;; .rмиАе1t�'ем'6) п .•• (npmty:Jtcoeuno с.шь- вofi сцепъt, котора11, ССЛ!I хотите, ue бу• 
-,псь). Б1,,tпый Нвохтовъ! ... Ояъ совер- ,tетъ .411щепа 11 зав11:11ате.11ьпости. _ ( cis 
mевпо растер.11Ася и охотно в·tpn.-tъ с.110- yc1мie.t1'6). Кь полуво•ш, nы.,;o.t�nы со
вамъ моимъ, Gотор_!,!л вызывали ва откро- браться въ паркъ 11 спрятаться въ бе• 
11еввостъ ... 01 ... овъ бы.4ъ ·тцкъ эа.бавевъ, с11д;ку ... Тамъ вы все ус.,ыmите, и увп• 
та11ъ.. см'tmовъ nъ эту минуту! ... ·(во ,tите 111010 ... пашу ,жер1•ву, которую в 
стпоропу). Какая пытка!... nе_реАамъ nамъ, ср,11эанuу.10 110':рукамъ 

г ,;, ( � д 
и по погамъ ... Вы бу,�ете u,\f11тi:. пра•ра)f'иил, cis vезпо1.:Оl'tпы.щ; в1,� ом;; • 1; А 

б'IS сторону). Неушели ето прав,\а? ... И во, � ·ла�ь сrь пе _, что захотите ... по- � .,..
Б о )t 

;ка.1у11, хоть csona �аставъте в.-1юб11ться оше vои •.. s хочу в11,,· ть, �ама ви.411ть, въ о,�яу ,�эъ васъ ...(бросает;; nротщаmе.ц,иьи'i, озмлдо 1t 

кнлzюио). Во 11ъ чему пр11п;1сатr. ему- На'дитна о Саша .. Браво! браво! •.• 
щевiе 11011гин11? ••• Новаn загадка!... Haдttll.Ь1'a, ( сестрть }. А пари? ... 

liriлiшm; (ос.жсатрuоалст, 1rpyгoJ1t& и, Саша. Уnи1t11мъ завтра! . .. 
оросал nодозриmе.Аь11ыil взг.,ма11 па дверь 
справа.) Опять!... ув1.рliю васъ mes- Граф�тл, (обращаясь ки к>�ягиrlть). 
dames о епъ ввст евво Вы хот11те увел11•шть ваmу поб·�;ду двой-•.. в ч . в разс.1ыша..Jа Ч теперь mорохъ за втою дверыо! вымъ 'l'оршестоомъ, n1111r1шя. то ;не? ... 

· Прекрасно! Тутъ n_роr.1пдыпаетъ отча-
/Jадииь1-а. Пустое, B·r;pal ... Сеrо,щ11 CTJJ женс�.iй згоизмъ, которыfl даетъ по

та�;о/i си,1ъпый в»теръ, что право вс- вую п11щу 11ашему са1110Аюбi10; во во вс11• 
му,tрево, ес,ш теб·�, и uомыmа.Jось что �;uмъ сдуqа,;, ваше uaм1;penie преза
в11будь. бавво; - ета сцепа прnосдетт. романъ 

Саша, (кт, ,�ец же). И Боше моА! Да къ развн�к·t ... (о;; сторону)., 01 п ·чуn;,
раэвt ты ue зпаешL, что зта Jверь 'Ве- cтnyr�, что ва:1шаю непаnи..t',8ть эту жеп
детъ въ ве;1шilы11 �;омпаты •.• ·Оп'!! вс1; за- щнпу .•. •, По АО за!тра еще Ц'Б,що вочь ... 
перты, нато знаю в�в1iрuое.... ув•1,111�1ъ .•. • 

Il ::, /. Кплиtп.я аиииы.:а, 1 у.дыбалсь). Це бродятъ �.lz ' 
. . · · что .,щштетъ 

( у.Jtыба1�сь): Над1Jюьь, 
li r-ша презпдевтша, от-АИ тамъ мертьецы u прив11,t1iu1с, как1, въ 

ромавахъ M-me Р1.1дБilПФъ?.-.. _ дадут·ь 111в,; uо.11пую спра11сд"н1вость въ 
безпристрас,rвомъ 11 усn·t;wпомъ 11сnо.11-

Граф1щя, (�асщьш.Аuво). Н1,т1, mes- uенiи воэ;1011евпаrо па uевя поруче-



Комв;щt 11ъ чвтLJРВIЪ А1tйств1nхъ. 

вin... ( 8'6 сторопу ). Ова по оид11- мы ne мръi, пе разбойвnкn! .•• ( са t10.tу
мому. хочетъ съ1ють мeuii г,1азаА111 ... lflрезритмы1ою уАыо1>ою ). Но ••• чтобы 

.. (встает11). дать по.шую ооравед,111вос'l'ь той к.си 
Граф�тл. (в;; сторону). Торшествуй- дpyroii rтороп·s. ч,1еяы namero sом11тета 

"Ре кuяrипл!... Но вы «мпа АИ разrадае11е лолжпы nозnо,111ть 11· 111в1, позnысnт�:. 
1\tОИ тайныn чувства! .•. (кli uei'i. _ ва310• гол.осъ ..• В1;ск_о,1ьsо ъшвутъ тому па•-. 
IIЪlAIII ZOABCOMli, поднимал руку). Кпл- З3АЪ говорила liUBГIIRЯ... теперь, i\lOB 
:rиви! ... Отъ 11мепи всего собравiл 11аше- очсре,11,/, 1 • 
-ro, я, sа11ъ президентша 1ю1ш1тета, 11зъ- На'дииы,а, (т11х·о Caiurь). Но �.то
JIBJiяю 11а�1ъ сооершсппую блаrодарвость, с11аэцл1, ему?... . 
и вооАп1i зас.fужепяую похвалу за бли- Г ,r. 1( д ( ) Д1J стательuую поб1iду которую вы 0,:1.ержа- payn, У punis

3
, вis сторону · 

б 
АО 

• 
( 

' 
д rм.етъ 11а Аадъ!... аi\мvсь ро,�ью ва AIO-Jllt 

ф
паАЪ".. '11pli , пос.иь н.ихli C.ll0б�'6 да тел я! •.• ( Cк.1tiiдыeaen;'6 ру1щ иа кресnнsipa imu, � 31! сцещщ справа nос.,�ыи�алол tt стаиооитсл 11оэад�, Япохтоеа ). шу.щ; - ..,верь со стун.оАtо отворuАась 

1, иа поро�ть 1'0Аmаты nо1'аsалсл Япох- Яиохтово . По чес•r11, вы пре«расво сы
тово, б.,�тьдныit,, Cli раэстроен11ы.шs ви.- грм11 вашу роль кноr110111 .•• Л в��ак'l, ве 
до.ш1, деро,са за рут.у �рафа Кудри,па. предпоАаrаАъваЙ1'и въвасъта�;о� т�.11а11т
Пр1t ихо tioлo.;ienii,, ос,ь да,щ,� cis i.pit- А11во� ак:rр11сь1 ... Но 1;п11г1ш11, Q.Ы кажется 
1ц,� ·вско•щ.,щ cis своихи .шьет;;. К1tл- забыли,что въкашдоАiъро,1·&1i1rры,доАжвы 
11тя вis CU.4ЬH0At/S ucnyin, отшатиr.11ась быт�. nепре�1епuо д.оа 11rpo1.a·, а потому-
83 стороиу). то, къ сожал'tпiю, r1rpa ве таи·ь легко вы-

JIВАЕПШ IX. 

11rрывается! ... ( об'ращаясь 1.is да.ма.1r�s
нас,1�тъиыJtоо ). .А хъ изв11u11тс, нзв11в11те 
mesdam�s моей веуступч11вости; быть 
вютетъ, В'Ь зтомъ С;.JJЧ3'В JI DЫШС,.l'Ь IIЗЪ 
•1ерты со1Jтск11хъ прн.щчiй - уступать
во всемъ дамзмъ; 110 что же A'БJJaтi,? ...

т�ж2, Япохтоuт. u ГР.1.Фъ KrflPnn;. fI до;rщевъ оправ,1атьс11! ... Какъ! ... Вы · у,\ОСто11л11 мен11 вашего лестваrо nвима•• 
Саша, (вis 11спуи1,), Ахъ!... Henpi11- niя ... лбы,1ъ uредметомъ заговора ... пра-

те,�ь!... "" внА�в.ой атак11! ... И даше пе предупре-
На'дины,а (также). Изм'tпа!... AltB'Ь 1\1еп11! ... 01 какъ хот11те tnesdames, 

' ' · мв1i ка;r;ется что. ото чисто злоуоо-
К,мшпл, (вздрогнув�s). Боте мой!:·; требдспiе ... (ms хнт�тrьу.1ы6а11сь). Вы. 

(в'6 no..i10.roca). · Оиъ nъ 11энеможеп111. сАиш�;омъ пocn·twfl,411 1шяr11в11 сказать: ( onyc1taemcл вli кресАо ). A1a1r1'6 короАю!-Я право веnишу еще 
Граф�и�я, • ( Cli уд1�в.1.ещ·е.щ, ). Яоох- 31ата! 

товъl .•. ( в'6 сторопу): Овъ все слы- Граф'IS R'yopum;, (вli сторопу). Чортъ 
ша.11ъ?... Но какю\t'Ь образомъ 1 .. •  ( С'6 ра- возы,ш! •.. Да овъ дросто собаг-у съ11лъ! ..• 

� достю,/.Мli в��домz; ). А! .... что-то те- Я II самъ не с1,аэа;1ъ бы ничего Аучше! .•.
Irepь она скашетъ? ... (сад�tтся 1, 1ipu- Л ф ( ) О н1и'1ает�; cnoкoi'luы� в1,д;s). рас �тя, 00 сторопу · 811 мо,t-

- чатъ? ... О! т�перь моо 011ередь торжег 
Янохтов'li, ( nepecmynztвa за nopoгr, ствовать/ (ют�шиь ). Вы c.t_!,1wa..t11 RD'в

:ко,1rнаты, стараясь- казаться cnor.o'l'J,- гивп? •.• 
теьм��s). О! не бойтесь... не nyraiiтecь 

- mi:sdames!.,. (naCAUЬШ.AztOO). Что 21,е , KllлtIOlll, ( до CltXIS пор'6 1tmoдoll.J/Cl/O
вы замо.J'lа;Jи? ... (nо'дходшп�s к11' ниАtо си.дrьвшал 80 �рес.;rтъ, вдруи; приподю�-

6.Аиже-). Продо,1жайте rраФ1111л· вашу :i-aemis io.1toв{. С'6 достои,11стоомr;).

0,:1.обрнте.жьпую р1,ч,... Говорите юJ11r11- r. Ннохтоnъ .... 
'вя ... я васъ сАуmаю/ ... Еще разъ uоито- Яиохтово, ( oapдo1iu•tec"u ). 01 пе 
pnli(_I :- це ПJ:rайтесь. • • вы 1щ,\11т!!, правда А:ц .RJJnr11в.11 и стравnо и ьеу:чтur 



ri,ихот" аоватаit 

1И) бы.10 С'Ъ моей стороны JIBИTCB сюда П.lамевваrо, 'IИСТаrо, вenopoчuaro �р,t
та11-а: вео•вАанво, осоорввать у васъ ца, как'Ъ вы преАПОАаrаете. . . Овъ 
.1авровы.й в1iвок1, поб1iАы? 1 •• Во что же АrаАъ, безсов11ство .1ra..tъ, sогАа н а  ,r.o
A'li.laт1o?. • • В"Ъ Ai:peВ'a'II вадо 11скать -t1ioaxъ nредъ вами ' съ таRою АУ
разв.rечеаiй, а етот1» род1, забавы шевво10 АОВ'tрl!ввостiю , с-. 'таквмъ 

, uоказа.1с1 11в-а ориrива.rьв'liе вся�;ой б.ааrоrов'liйвымъ трепе·rоиъ, пере.4а-
Аруrой-•. , И вотъ - а nрикиву.1св ВАЮ• ваАъ вамъ свою зав'liтвую таi\ву •.. 
б.аеввы1111,! .•• Ув11рвть жевщнву, что мы О! ви-., в'llтъ; ув11рвю васъ, ero оrвеи
ее .1ю6имъ, обоаrаемъ �о безуиiя, rото- 1,1ая Ayina ве способна восп.1ам:енитьса 
вы ва вс11 пожертвованiя такъже ро.1ь, ова такъ скоро ... А 11е правда .&и, ОВ'Ь АО· 
001аэа.1ась 11в11 забаввuй, а-и воспо.1ь- noAьno искусно разыrра.1ъ свою ;роль в·а. 
зова.1са ею!... Аа квягuвв, вы жестоко этоll коl\lедi.и1 ... Онъ • быА'Ь робокъ, дро
оmибАвсь! Я тоже у1111ю восот,ь маску, жал1о отъ каж.l(аrо вашего с.rова, вэr..tя� 
11 звав, ес.10 не по ооы'l'у, то по spaf:iяeй да... Съ 4Юбщ1i10 смотр'tАЪ 11амъ В'Ь 
K11pi1 по 81'C.IЫWK1i, какъ можно попасть rАаза, страстпо ц-tлова.t:'Ь ваши руки ... 
•евэвачай въ разстамевяыя С1iти, п прi- говорн.t:ъ все, что ·rоАько можетъ. вы
учи.1са ворочат�. мопм'Ь серАцемъ, какъ сказать въ вту мнвуту .1юбящее сер,ще: ..
n1.ш1ой! ... Вь &lОМЪ отвошепiи п хаме- А иеж,1у т11мъ, все ето вы.111- одна тоАько
.1еов'L 1ва_rква,.,. и иэмtвяюсь, СJАЯ no- шутка! •. , Кто бы по.qма..tъ, что овъ
тому, отку Аа АJеТ'Ь в11теръ! ... ( обт,,- 11rраАъ свои111и с.1овамн, мыслями, чув.: 

paemrs n.1атко.и11 ..tllt�O. Bz cmopo1ty). стваt1пi.,. Кто бы поАумаАъ, что овъ 
Го.ао•а ropвn... въ жиАаJ.'Ь - огонь, втaiiu11 -см'tаАся вцъ сво11мъ прпзвавi
а ве. 11ров1о ... 01 а страдаю муsамн емъ? ... (сz�арь1щмт, см,ьхом1;). Ха, ха, 
a.-al ... 1'а, ха! ... Забавное за.блуждевiеl : .. ( ско-

Г
ра,jа Ку

"дри,н,5, (Яиохтову тихо). ро, едва в..«ад1м-еобо1't). Да, вотъ какъ
Аал'!iе ... да.11;е .•• Вспо11ви, что ты бы.1ъ падо поступать съ жевщивамвl •.. 
•�ртвою разсчитапва�:о �.окетства/ Пр�дметъ забавы на щвsъ день, у8.lе

чев1я ва щнвъ часъ; во Аюбить их1, ви
Кнл�иня, ( 83 сторопу). 1'asa11 оыт- когда! ... (преою1�uм15 ,�асмiьш.сивым8 то-

ц! ... пом1;). �Как'ЬI И вы npИJIЯAB шутку 33 
Графw�я, (Яиожmову) .• Как-.! BAaAR- истину! ... Ха, ха, ха, ха! ... Это аабвв-

11iр-. Ilетровичъ. .. ета, мвнмаа "еАов-tр- во! .. (с.�1ытсл zop1,кu.мtS, nрооо.сжиmеАь
uаость, вта страсть �.ъ уедивеui�о, бы- нымо см,ьхом11 ). 
АИ тоА1око премогомъ I оАвимъ тоАько Граф& J{yдpiщr,, ( 611 сторрну ). Хо,
аритворством'Ь, чтобы ,1учmс достиг- .tllтъ! ХОАитъl ...
вуть ц1;,411... Ха, ха, ;ха, xaf ••. Я вю11у 
тепер\., что аа комитет11' наmем1, АС- l(uлги11я, ( 811 си..-еьиом�s во.сиещ11 в'li 
iкиn АВОЙ&аа 06J1ааввость -разобрать сторопу). 01 въ етuхъ судорожвых,
.Р11 вражАующiа партiиl ... (кis юмгишь зnукахъ._ боА'l.е с,1ез1,, всже.rв cм'lixa ... 
са новарной r-«ыбщ,й). Что же вы ви- Овъ хочеть обмаsуть меяя пр11тоорст-
11еrо- ие rоворите, кваrивл? .. • ' вомъ: .. ._ , 

Кнлги1tя (быс�ро), ГраФиваl Вы бе- Графиня, (в.,; сторои,r). Опа увпчто-
рете ва себа -yare САвmкомъ мnoro! ... жеяаl ... (кr; 1шлгин,ь). Вы видите кн11R
Ест. rравицы вся�оА шутки... гиuя, что A'liAI) привяАо совершевпо АРУ· 

roA оборот1,, о ваша ооб11Аа теnер;, бо-
ЯШJхтовz, (61,icmpo, бросая прони- A'l.e вежеАи сомвитс.1ьва! .•. Вы имчн

�ате.и.ш�й езмRд11 на шм�иню-). О! те? ... Не хотите оправдываться? .•• 
ааша nравАа �.вягявя ... ( ez cu.iьnoМ?i 
ео�енiи). �сть граница всякой шут- Граф�s Кудринz, (Яножтову-вz ,w_..
аи!... Вы ооВШ1аете меваТ ••• Но еще 10.соса). ГраФнва-неоц11венная жеящк
р�э-. повтораю-раэуnрьтесь Rsяrввл! ... ваl.,, Мв11 кажется, что она Аержит'Ь
Мо.10АеА че.1оа-ак1,

1 
.о 1оторомъ 1щ сей- вашу сторону• .. 

IIJ.C" roaopu.в , юасе 11е н.м�еn тasoro Я"ожтоп, (ему7"'вапо.Аго..сос�). По.11,1,7 
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.!tiyr'Ь :'ltofil .•• Я задr.1хаюс1, .... :схотпы- 1111затr11 r.ъ •1ему п11буд1, , ставовnл�r. 
11aem11 ezo зр Р,у�у). у:кс П<:Oii.·Щ,'\IIMOCTilO; а между T11M'L 

т, ,G. }{ :, ( 
r.ы n·1"t·nд1.11yл11 бы eru 1,'f'fl себи, :iacтa-

t �щ,,t; 
o

yvpiin'/i' . �lf по.�·/Олщ·а )
!
. С•�·ы- ВИJ;'Ъ l'fлакат,. нrnвuBЫJ\111 с.�еэам11 за саоеAlfCh.. •• sn па тоол С.\\О'rr11Т'Ъ .. · о, ' (:j ' ,1cr1:ou1,p1c... . 11ы nо:ка.,·в.1111 )Ь! 11ес-

Л1tлzш,л, (обращалс1, "� zpa_rfi111uь). чаr.тuаго! .... Л n11ow)', за1tл11наю ва<'ъ, 
ПоАобвая сцена в1, 11-•1•1, •1:icon'I, 11ечс- ан J1Ррайте бo.11•tr. тai:oli ужасвоi'i эаба• 
ра, въ пашеА 1юмоат·1; граФ11нл ••• Сог,!а- вой. . • эта нrу·rна I\IOЩt'TЪ 1юнч11тс.а 
сите,с� с3м11, Рдnа,,ш nы сыщ111·с ч1·() 11;1. су.\1:штс:ст11iомъ 11,111 'r.:1мo)·r.i�cтR11\\lъ! ••. 
бул1, веор11;1нчn1;11,.. П р11:зяаюсь nамъ1 Впт-1, 1:а;\1ъ сов1.·r1, моr1! 
t:с.ш бы она .проt1сход_11.Jа )' 11."п�,. JI .J;IR- Граф,; И11др11110, (110 cmopo11y). 'iортъ110 бы ст,ум·ма полож��ть er, 1 р,�н�щу · 11пз1,мu! Дaf.i ему nолю, ·rai;ъ опъ въ 11в li 
(11cmaemis). м11uуты 1 1спо1)т11тъ 1\1:с1, э111Фе1:тъ орен,• 

fрафиttл, (у.1ыбалсь). Что 1,:н;ает<'11 не11 сцевы. (ЛudJ.'111),1111т, ms Я1tо.хтову 
до мева, 11 вовсе пс сч11·rа10 CI' неу• 11. де]!zает;:, сш :т ,мп1111,е. - Во ,10.,110-
м1,стною. Праnла, nолмс�1iе е·r11хъ 1·ос- ..r<Jca). Лов11лы10, ,щг.0.11.яп •.. в11 с .10ва 
nолъ было ае м-во1·0 пеожи1щnво, • 110 ::1т:1 uoл•te, н.1и, 1·1:i r,1:aa«•ui·,. JiliC сл11 1нr:омъ 
ввезапвос·�·ь II проuзвела уд111111'rРлr,пыt\ мвого •.. 
ЗФФСКТЪ. /111uxr11or;,. (11е C,7!flUflH �рафа, 11ода;о-

Граф'ti Kyдp1f1tlf, (са 1ро.шпм1,; с.111Ь- u11mr; 0.111.11<'1' 11u дa.ir«.11,;. Обращалrь 1,·т. 
a:oмis). Tpar1111ec1:iй вы_:<ОЛ'f>, го,111с,1й в·.1., 1:Jщш1µь). П•trpa, uы с11раw1ша,111 мевR 
моuу:ю драм/ i;uur111111, о 11p1P11111·t u1',\t111·&рчивост11 ) t:O• 

f{ 
• 

( О 
, Г 'l'\lraн ТЭН'Ъ 1',1)'1'ФЮ �:Нlа,1:1 ВЪ �IOJO д\'-ltЛit/11 л, Си ocmo1111cmao.ltи )· раФ'I,. ш v-11 1щ¼1, 1111>terн \11' 0·1111'1;•1а.11, u:1 о�о. 

Лпохтов;;. l\lсшду .НО,1.Ы\111 0,IIJUl'O И Хотите .JI\: 11 O'l'lijlt\\0 llil,"'J, (',C\'{IДRII !ITY 

тог� же �;руга J}H,)sdames, nnд:oбur,111 uoa- та11-н'у'f ... llыс.,1уuыотс щ� ки,1 1·111111, 11 вь\' 
сев10 веу,'d'liст11ы ..• Эта сцена, .обра- граФНt111; 1ша 11 ·'"" riar"i, не будеп, .111-
щалсь 1''6 1r1111zшаь) ка1с1, вы се паэnа,111, Шl'на :ia1111111:1H!Al,1.IO('T11! - У ме1111 /'iыд1, 
может1, только забавлять uас·ь, uo с,щ:1- дr� r1,, nµат1,, (''1, 1rо•1·,1рьц1:�, 11 npo11e.11> 
ли ова 11ъ состо1111iи ос�:о�бит,. 1;01·0 бы .il.)"1шic 1·0,11,1 "1oei'1 ;1i11:11111... Въ rв1.т·1; 
то ш1 было! ••• Но 1ю nсл.�юмъ слу•щ1:, 1,с ou:i, 11стv·11тй,11.:11 r·1, 1кu11щ1111ою, нотnрую 
употребл11Ате во зло �тиХ1, обсто11- uс1:орт. nо.1юб11 .п, со 11rемъ n1,1,10�1ъ аю
тельствъ,. остере1·11тсс1, па �у.\ущее 11ре- ;10,l(lстн, cu 1н;емъ )'U,1t\•1e11ieм 1, 11c1·1111вoti 
�,я 11 пе в11·t_р11fiтесь ·r.ii.i, бeзne•11iu страсп1. П .►та· а,е111щ111а 110 1111,щмому 
мысли, 1юторал пр11ое.11а nасъ къ 0Aaroci;;101н10 ор111111�1ала r1·n иснанiн; она 
поАобяой з:1баn1; .... Эта шут �:а моела nы обо,,tр11,1:1 cr◄1 11:1r,111,(n:11ъ 11 1:ло11:�м11 ..• l\ir1т. 
им1JТJ> самы11 rнбелLныл посл•.1Jдствi11 ..• 1,ажетс11, 111·0 11 ка�; 1, iiy,�тo r.го щ1щу ·rе
она мо�-,1а бы nо·вест11 за со15ою paf:i:1111- осрь прею, собою, 1.01>:i,1 0111, nъ псрвы� 
aie ва Ц't;лую ;к11s11ь ... По <1:11ас-1·iю, вы разъ псре,щ11а,1 1, мн·t; 1·11010 таl\11у1 когда 
вь�бра.1111 nред�1е•1·омъ своей забавы J\le- n·1, 11opыc:li у.1е•1енi11 • \JIIЪ выс�.:1зыоалъ 
11л .•. 111ен11... i:oтopo/:i см1.ллсл ... хохо- мн'li все, •1то тол1,но .\\юrут1. внушить 
таю, вадъ 11тоf.1 шут1щп, 11_ о·ь CJJOIO 0•1е- .tюбо1н. 11 ' cчac•J·ie Gыть люб11мы1111, 
реАь nм·r11дъ uамъ тою ;1щ �ione1·nю ... RЗаш11но. l�·i..1111,ci'i ,,руп,! О6од,ст11те,1ь.:. 
Пре�;расво! ... Во ссм1 бы 11а моr:мъ 111т.- u1,1i\ соя,. ltfl ломо 11ро,10Ажал<'11 ••. Овъ 
ст�, nы встр·n·rн.-1и 11меино тоr11 '1Р-ло11•J;ка

1 узuа,п 11�к1111с_,11'1>, 11то эта ШCBЦ\IIIHI не 
()бъ 1tоторомъ ссПqасъ гоRnrнла 1ш111·11пя, ,нnfin-r1, 11 11111т1·ла rю .111обвда ого, 11 что 
че..1ов1Jка с1, чис•rым·ь ссрдцемъ, с1, АО- ona nocno.J1,3fJ11a.1.ac.ь r1·0 страст1,10 толь
в1.рч11во10 и J11об11щею душею, ,11;,1я 1ю- ко ллn тогn, чтобы 01·1мсч1, nO,\OЭp1.вin 
тораrо - ОДИВЪ чаС'J, ROKC'r<�1·nэ &'Ь СО· O'f'f, ·D ре.,мста cuoe1i IICTIIВBOii Аюбо11 ... 
стоявiи на,всеr11а разрушв1·ь nte �емное О! неr1рзв,1а .111, :iтn iiы...rо-ужаёво 1 в1 1эко. 
счастiе, .. Р.с.ш бм uы нcтp·n·ru,111 i\ю,ro- безчелов·МвQ! ... ]J.11дnыtl Гopcкifi лвшп,1-
�аrо челов11ка, которому любить, npn- ск раэсулкаl... (.,11tuJ''il1l-Юe J,1oд1ta11ie). 

13 
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Грп!Jj1111л, (с,гс_удорожuы.аl- дв�tже- ·Бл11zш1л, (11p1trнct�J1щJt pyкtt кis ipydu
11iе.11а-ва сторо-ну). Гopc1ii.ii!... сваей 

-
в;; во.лпетп 

во по.,rголоса ).
Л110:1:тово, {nроvол:жан). nъ U1JC- Сердце мое ..• сердце!�-, 

1ю,1.ьt�11п, nерстаи, отъ с•1•0.11щы, 11а 'l'Oti l'pщjir, К/др1щ;,, (ппс,н.атрива.,� ntt 
:1.е ra)IOft лорог·1., no 1tот()ро1'\ ·вы такъ �рщfiттю ,ilnpt·ю в;; 110.iгa.fnca).- Эге! ...
'l�OTO 1,3;i;a,1u В'Ъ CROII ПOAMOCIЩ[IIJbl/1 .1е- ,, ( О ё) ре111111, оы yni:rд11тc вебо..1ьшQА ,\<'реввв- / no.,·moar,, np tt110 1111вr, в 'РУИ, год

В
о-

v • , ву схватывает" грrиfи эа pyi.y. i, Нl,111 AOMllli'I>, 01rруше11ш,1/:i f)'С'ГhШЪ са- . 
) П j:i 

1,(ШЪ ••• Захот11те Аи пос1)ти•ть cro, nам'Ъ ��o.uo.i�ra · о,н,,,,, дру
rъ 

,м�I , р
а

ш_ � DOl':.I у tl,lCMЪ eнop'l.,.t:1 ОТСЮ.13 . if Н11 яадu 1t01:а;�;_ут·ь тамъ o·&,ioaro безумца, !!'Ь са- •. . . ноз 1у:.,1... 1ю.1Драl... fl зд'!Jсь за,tыха -"ом·ь 1·с,,шомъ )'Гд у сада' одного, rруст- roc1,! ... (тrщиипь Ко двеn1п,tо ipar1ja no-rram, li,1•1i,1нaro, со nпа.1ы.\I11 щеr;ам11, съ ;i 
' ,: :1· ' 

. то,,,.,, б<JJJ'U; опус1,ае111;; е-го руку 1t 1юму·1,11nu11�мсн взоро�1ъ, три,щати.1·вт- 6 
· 

) э у п,шет;,, иа лраво . ,1111ro rта р1ша, с1(е,1ета-не •1е;1.ов·1ща. ro 
mп - iiтo l'opc1:ifl: 1;oтopr,1i'i _ два года ГpщJjr, К_удрип�, (и1:; 1ю.120,�оса).
•г3�1у 1111·t.'лъ r;расотuю 1r 3,юроn�,емъ ... « РссЪепr paI·le b:is! н (11дет1:; за Опот
Захо·r11тс 1111 111Jс"ол1.1;0 ми11ут·ь ост.1тс11 товы.11;, - вr, cmopQ11y ). ГотоВ'I, npoзa
n р11 111::i\П,: вы ус,1ыrт1•1·с его стоны u к,,асть ruлony, 11·ro 0·1:дп�:.1�t Горскi/\ л·!J
рыданi:r,. 81,1 JDИДIITC C,fC:!lolj нр' ва lfЗ- ЖIIT'!, на !)IП'\; rpaФ1JOJ1 �fapiиl , . {y.,vo
t:OXШIIX'I, 1убах1, его ue nс·rрьтн•rе 011 од- д�тв ,ш. право:\. 
пuir mалобы ... въ зт11_х1, неясш,1х·ь зву-
1;::�хъ Г,!,1 гэ�берете O,\IJO ТО.1ЬКО САОВО: 

11 В .t: Е П I Е Х.

11\111 �lapiп... (с;;: с_уё>орожны.ш; дви
же//iе.н;; оt.iращалсь 1,1; 1u1лг�шп, ). О!
r:в11rriн11, 1m11r11n11! .•.• оовтор1110 ла·мъ

Т-Т,)l{F, асаъ rраФа Ку,1рп11а II ННО'(ТО11а.со r·А1•з::�м11 IJ3 1·лазахъ не шут11тс бо-
�·нr •1\н:oir c•rpamяoti 11Jyт,юft, 11е 11rp3fr- Нади11ька, (rietщ.iыю Са1иrъ). Н upo- ,

те чу11ст11:1,,111 npc,ншuar() вамъ ссрд- 11rr11.t:1 ! 
ru, .... :1то уш11сн9I .... без•�елоu·r.чuо!.... Cflшa, (со вздоil10;11;;), R·мвыft ВАади-
( а;; етr.11,110.11;; волпе11i11 впнры11пРпtа .ищв мi f)'Ь Петrов11чь! ... 
pyimJm). _ К1111и�тш,' (в;, силыtо.1н; e,o.шeniii).

Г.рафтт, (при пос.�тьд1тх1:; c.ioвaxis Боте, Gтке! ... Что 11 ва,1;11Л а ,1а? ... (6ро
J-азска.1а Я11охтова, ais с11лы1О.i1r, вол- саетс11 ва кресло и ва1'рываеmf> л1,ще
ueuiu встпеm?; со cmy..ia. - 8'6 сто рупа;1111). 
ро11у). Его Apyrъl ... И овъ зваетъ? ... За11авгьсо опускается 

Н В А Е 11 1 Е !, [i_11JLut1иf_; (81j сторсту). OJп .)' ьз•
;�щеп,! . . .  • (liадт-1,ькrь). fJ др1аю ...

nлrпнл Bnr .t II Н.�.,щоы,,.. (оы.хuдлтъ нзl, ч·rо... что Ндад1rмiръ ПстрОШ1'1L !l('pt�
ca,ia). ст:�,1ъ уще сrрднтся па ааrъ? ... 

. .fiaё>11щ,,ra. Да 1ш·11етъ л1:1 011·1, 11равl\
l:ft17Jшu,кa. Да, м11.1ал. В11ра; н сама .;ер,tиться? ... 1Jот•1, забас110! Jlaopo·r110ъ,

и1ц 1ца ор11rотовле-нi11 къ отъ·взду. Г раФъ 11 полагаю, •1то ооъ сам 1, ,10.1;ноu·ь п"ро-
Ь: удр1н�,,, накъ с,1ь1111а(), ·&дитъ съ nl!�JЪ с11ть изn11певi11 за nqepaш111010 выход.�,у ..• "
в�о1ст1:, Ов-ь 'raк-r. nepenyr-a11-ь пасъ сноимъ nне• 
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ст1t ... О! :Э1'о ужасно! .•. (Отоордютс11 irn. Пр11Зна1осJ. зта. · иау1щ ве да.rась 
'двер11 с.�rьва). Га! ... ГраФив11!... �ru 1; t.'Ще. ' 

f,'n nш1ir1, ( прt1ж1u.1,,.ч'6 mouo,щi). Во 
..:01·.1ас11тес1, rами; она все та1ш эав11ма
Тt!.1ьu·6с 11ау1.11 сплетв11чатьJ 

Я n .1�111 Е 1,11. - Трафип11, (со досто1tн.ство;111s). Кв11-
1 ., . 

1'11811 .... 

Ku11ruи11 8r,1•л и ГrлФ111111. l(u111.u1m. Вы сама .мсон · uыэ11а.,и ва 
. OTtiJ'OBenнop·rь, rpciФIIHIJ! / Графщш, (у,шд,ьвr, 1:1цш,юо )· Ну •1тu • квяг11в,1, въ како�л, rio..iuжeвi11 .1'11,н�. на- Графппи. X.i, ха, ха, ха! ... Да это 

m11? (y.iыбam:h). 1Jтu на111·1, ucoi,iil- оре:1абавво! . Bc.якiir посторовоi/i чеАО•
'ТС,tь? .. . в·tн-ь 110,tум:1"п, бы, 11то мы хлопочемъ 

J(н.лiitltll. 1\lн·li 113;,,сн:л ,·p.tФltшi Ч'l'о толыю нэъ того, чтобм забросать ,i_pyr·ь

nocл't n•rерашвей сцены, ваш�, no�puc1.> ,1pyra сiовам11, . . Но л не въ nасъ кввrи

совершевно иеум�;стекъ! . . .  (omвopri- 1tн ... n пс помню ма, 11 готова оерелать

) 
- nам'Ь 1:со •1то 1·0Аь1ю усо·в.11а узuать сеrо-1шваетсл orms 11eJ1 . ' ,. . _ 1н11. Моаютъ быть моu разсказъ по1<а-

Граф�иш. Вы лум:н:тс'!... Л л - н.�- ;�1етсп вамъ ,�.ово"iьио· аан11матеАьиымъ! ... 
прот11въ.;. И qр11эн:�юс1,, .и: 11�ше,,�ь м·IJ- (nр0Нtща111елыю c;11on1p1.irm, 11а юtл�п
ст11, я оы уд1ю11.1а cтai1�111n, Ч'tО?'•' от- п•о. Вы слышаА11-t·раФ·ь Кудрииъ 11 его 
�JCTIITb этому НС)'ГUМОnному, нenptn'ГCAIO 11 руг,, 'l}JCJ'Ь полчаса }113Щ31ОТЪ въ Мо
за мыс,11,, ноторан таw1, i;aмuuaд'liнвnu ро- с�;ву ... 
..111.tась в·ь rо.1ов·11 с1·0. В,., c.tЫ[IНIArt кн11- . 
I'11вв - ов·ь пр11т11ор11.1с::1 11 раi1W\'рыщ1л·1, lu,:zi:иur. .. (�;; ви.аитtи). Да. 11: · · ·
съ вами комедiю:•... 11_ tш ncc нс ) д1ш,1111ос1,. У I раФа 

lч:1.р111н1 т,1къ аtво1·0 зиакот:твъ sъ стu-
Кщ1zш,л, (flи ?a.m1miu. l_'pa<11111111! .,rнц·t (аи ClllOJJOll)')· Чрсз·ь rJo.1•1a<;c1I ... 
Графшш. Cy.111JC r.�мн i;u11r11nл, н.1- J

p
' щ/iшт. Hu q·J;д�н,,й Hoox·ruiiъ .. , Вы 1ы;1 •ерскан мч•·.11:!... "' �"' не 001.1·1;r11те, �.:шъ ов·.1, nuкuзa.:c11 мв,; 

Rп11г�тл. 11 ... ны ей 11·1;р;1те?... :щ1.Jо�;•ь к1111r11нн ... Онъ 'f,шъ uе11см1;в11.1� 
ГрафшиL. Нс �,uur() ... uuµoчtJм:ъ, ,щ- �л со Rчcpawnвro дн11,. что мu·t npano

rюлыrо 11 ,·oru, •по овъ орш1знесъ �ни оы,1v 'l'fl)'AUO узнат1, е1·0 сегодол. 
c.Ji,вa. Что a:u кв111·11н11'! ... вач11ш1i'1тс 111;- J.'птш,11. Вы •.. ero n11,.1.-ь.111? .••
рсrоры. ·· Н пош.'11о �� •�ленщн, f"1;11y- / рафюtд. Да, в была псво,1ь110й св11-щеuuа1·0 IIOMIITe·ra ... Хлт11те, мы СВОБ,1 1·• , ! ·ii 1• )J331'08() )' КОl'да UВ'Ь орос11м'Ь 11тсбВ%? • .l 'rt:,I Ы 1/ЦС CJ 1) 

.) i!' 
� · r u1юща.1си с·ь ваше/:\ ми,1011 х1,з11i!�;ои. 

Бn;unuл, (с;; 11с 1• дa1io.u,v111�ic.111,,1. Вы О ;,; /( 11117-1111 :t. въ 1·оnор11,1•ь с·ь ва�111? ... ;чошете rовор11 11·1, .1ю.11;оет11 1·р<1Ф111111, uo 11 
уже с�;азаАа вам·ь-вс,н:а11 111ут�;а u�11н:тъ Гpa-!fi111111, (1шс.111ы11. пюи). И проси,,ъ 
гравпцы. мсnн n�rc.ttaтi. 1J11:.tъ, -чт�,. . . вuсзао-

л ф ( , о выi\ ОТ'l,'113ДЪ ue ПOЭBO,JRCT'I; CMV uоб,н1-ра �щд, ,шс.юыи 11•tиа )· � 1 l'�·1Y· rо.шрвт1, вас·� за т1; вемноt'in ;швуты �11iется одна тu.t1ыш о•J;ч_nос•п, оr.з1цще•1- ' 
! · 'д 

' K()TUIJl.111 np11вe..t1, онъ съ 11СТИНU"1МЪ па-ва ... а-�зво ,111 11ы н:1уч11лпсь Ф11.1осuФ- : - 6 ствоватъ квнrllвn'!... с.,1;н.кдсо1�.,1ъ 11ъ ваu1е111ъ u ществ11. 

Кп11гшtJ1, (1..и,11щ }· 
накъ я д;оI'а,tа,1ась, 'ITO 
опасв11е 11вяой. 

С·ь т'tхъ пuiiъ П1tши11л, (вis .вo:i11e11itt).
т11йuан uс:nаш1..:1·ь 11.1с•ъ ... (вis ,,торо11у). Ои'Ь 

меn11 в11д·tт1,! •.. 

Б,1аrо,tарю 
не хоче·rъ 

Граф111tя. (1ipeJp11111e.1щtJ°
1. ТТ1,адр.�в- Графшtд 7 ( ais cfnopouy ). О ! есл11 

вю васъ съ втнмъ отkрытiем,ъ 11011r11- не ошибаюсь, 11 готоо..tю ед воuую �ыт-
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ну 111оимъ раснаэомъ ... (1'z ней). Л во- ltюitttня, (у.110.rщощt1.11'6 го.,осо.ш�). 
ш.1а въ rостuвую въ ту мнпу,rу, 'liOrAa Гра<1>ио11! ... ' 
OH'L ра3rщ1арuвалъ с1, rепера"ьше�. Овъ 1� ,1r, ( 
былъ rio видимом-у со01,оепъ; по л1що ра�

)

,z�нп
1
,. п� с.�rшая ее - npoдo • .f.-

6 б жаеm'!; . « \3К'1>. И O,ilBOГO TO,JЬl{O В3Г411-еrо ы.10 л-r.дпо, 11ъ rл:азахъ отrа:тталась _ . да, одно1·0 слова сочувств1 к .1ово.-tьuо ему нанао-то тafroan 1·русть, 110 вс1;хъ д11r1• ,, . 
у Д.411 no.&lfaГQ O!iЭЖCBl.:'fВ.l 11 за ету Ц'IЭВJ же1r111х-ь что-то .111хорадочuое... n11раю ' ' . ' 

васъ нв11r1ш11, въ эту 11111вуту I опъ былъ он�� готов� па вс'Б_ U�i!,ер
А
тноваош , 

, 
ва

· всо увиаtсu111 въ м1р·s.... за ч·tмъ та1,ъ жaJJOll'f,, ч·rо н яево;�ьво упре1tнула ? Ч б 
"··

васъ иъ мысли mут11ть т.wuмъ сер4цем1, м11 •�его . •. то ы 331.l'l'!)З овn ucтp·t-
.' ТUАЗ теба ХО.tОДОМ'Ь MOJ'll)lbHaro равво-та1ю1О лушеLО... . 1 " душ111 ... , :�а, завтра она 11:�схох?чет-

lf1щi111м1. ГраФ11в.в! ... сн над:ь тnоI1�,ъ страстнымъ n рвзвап1емъ, 

Графщт (nnoдv.;ioюaemr,). Овъ нс ты �лужяАъ �й •rольnо забаноii, разв-, -'r ..�ечешем-ь . от·ь '"nt!чe1·O •'!; 1"'t'ь · ц·•, •ь зам·sти.,ъ 111oero n1111хода 11 проАо..tшалъ • "" · " , u" 
· · с11 дости1·11ут.1. Kor ••а ц·l:i;iaa ж11знь твол вачс1тоii разrовор'L •.. Косвуnшп�.ь слеrкс1 • ,., ,.. 

вчерашнеi:i сцевы-онъ кд:руrт. о;кесто- 0трамена, ооrуоА�на вавсе1·да-ова от-

•�п,1ся ero nре;кп�е х;�адно1,ровiе ,,ступи- ;о,ншетъ тсб11 отъ i;oд·t;u•ь -cnu11xъ, какъ- -

до М'1!�1·0 J;акому-то с1·ра11оому 01\vmевле- оросаетъ nрихот.швыИ р�ОСВОnЪ CDl)IO 11с-
. . • . ло:uа11ную 111·pymi.J71 ... JJ я1Jо, въ его р'Бчахъ слышалось то rлу-

бо_�;ое орезр1iнiе, "То тайоь-�л с,�езы... HтiNi1mл (во сц-�ы�о,щ, .вoл11e11iii). 0
1 

. рад11 Бога!... Замолчнте I пе_рестап·rе 
К1тгшт 1 (в�; c1t.iыю.iиs ва.1щенi1�). -Въ rраФив11\ ваши слова.,. 

другu� р..�зъ, въ друrоА раэъ rpa,мnn ... 
Мн11 право 1ишогда! ... Граф1,щ�, ( 1iрооо.жжаJ1 ). 11 Но разу

н·tрьтесь Анна М11ха�лuвоа, 11 ue та�:ъ 
Граф1тл. Л сейчас·ь 1,uu•1y. . (/Jo жало�;ъ, 1н11,ъ она 11умастъ ... Я см1нось 

.;тороиу). Oua 11-r. смущсвi11 ... u! есл11 ва,�ъ ен �;о1;етствам1, 11 сове_еmенво 
это npauд.i.J ... (щ; ueit). Я очеп1, хорошu �3,l'li'Ш,lCЯ от;1, 0·ro.ii уu11зи•rмьво� бо
заnомни,1а слова uro: 11 Пт.1"L: rоворвл·ь ,11;3011 ... Теnеръ, в'Ъ эту м11ву1·у, 11 т9.1ь -
онъ обра1щ111съ 1,ъ Сухановой т1 r,1аза е1'0 ко орез11ра10 ее: 11 - Во:п,, •1то ronop1ц1, 
забj11с·rа,ш 11aiшu1, то ди1шм·ь 01•нем·ь- Влц11мiръ Петров11•11,, 1,вnr�ня!
«о·ьтъ, пс в·tрю 11, что !!Та ;невrципа !\JO-

и- 1 В � � � лплтt ,я. ы ... шестоио MC'l'ltтe 1\111'/; 1·..ta ОГ.1 ..НOOIJTh i\!OГ.la оы nоuнмать <!ТО 
б ' 

1 Н граФ11u11 ... У васъ в·11тъ ис1tрышалост11 ...чистое, езкnрыстпое •1увство ... анъ вы ... (в� сторо,-,,у)'. През�tрае'Г'ь! .• О!шевщ11ва сп·tтскан, uпа пr11яык.11а пил1;т1, 
въ вемъ то . .tько путь къ дос.:тиiJюпiю Графшu1 , ( о& сторо11;у ). Теперь 
свопх·ь д·J;,iell; �;ан.дып �:зr.1111А'Ь, ка111дое опа въ мт1х•ь руках'Ъ... lнz 11cit). llo 
C.JOBO, есть •rолько с.1·1:;Дствiе t'луб01ш:1..,, усоо�;оАтесь щ1нr11вu ... Ero ·11рису•rствiе
разсче'l·u11ъ, а ве уме•1евiе ..t)'ШII �юбя- ве будетъ тревожить ou,11;c вашеu со
щей! •. : О! noв·tp1,re мв·s Анна Мнхаii,юн- в·всти ... Сеrодпн ОRЪ у11э111ае·rъ въ rород·ь,
ва, гuре ч_елов1шу, 1ют�рый до11·1:рчиво а всл·tдъ за т11111ъ оста11.,iвст·ь Моекву •
CII.JOBIIT'Ь IIOA'lil:IO предъ liOKeтi;ofi, 1\01'0· 11 вa11ce1·,t.t:
pыii - m>в'tptiт1, ,ющ,рnы"�" ·р·�чэмъ en, Кш1шn11. Навсегда! ..• (занрываепи;съ мо.шт11010 па устахъ оу.1.етъ паmе_п- .лtщо рунами).тыват1, ей вС'I, вuзвыweuuыlf ощущеп111, 
котор1,111 внуrш1,1а u1y ,нобовь t:ъ rop,too Граg.iюие, (иас,нп,1и.,н1,во). Что съ 
красащщ·u! ... Ilроклятiе на безумца, если вами 1шяrин11'/... Я' думала обрадовать_
оп.ъ ве в·ь состояni11 q·r9r11нl'1·ьcя 01"Ь uас'ъ э:rим·� 11зu1ютiемъ... Вы перем't
•1аръ этоii жеящ11нr;1, заrлуш11тъ rолосъ в11етесr, в•ь л1щ·.ь ... дрожите? .... ( вz сто
сер4ца,, возвен_авид·t;ть снои 11rечты, свои ропу ). Н·uтъ сомв·1111iя: опа сА1110ком'ь 
aa,t;eш,u,.r. . • .i1юб111·ь ее оы,10 бы сшtто- y11Ae11akac1, своею ролью и эЩiута.1ась 11-ь
татстuомъ .. ))! собственвыл с1,то. Ха, ха, ха, ха! Э'I'О
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забавsо! ... (к� пе-11.). 
узяаю васъ ... 

Я ое повnмаю, не- раетъ ваС11,, прок.н1uаетъ девь часъ 1<or-
" ' ) 

да �ъ nервыи разъ щ1съ у1111..1.t.1ъ!, .• 
Лн.1�и1н,л, ' ( 6ьwтро Nр11,пqдплв'6 го..-10- 1( 1u1z1ULJ1 , ( С6 бо,ttьrJнв1111ы.11r, сто• 

ву 1i схватывая е.е_ $а рунп). Гр11,�,ип11! no�,ir;). Грм,11011! ... о! r�вop11•rc, npu�o..t•
Не в1,�ьте вар)'жвой хо,1одност11 и рав- жайr�·е ... Н сnова yэuilю ю, uасъ т:рi!ФИаю 
nоду�но жевщипы, uen1>p1,тe ей, ,юг,tа l\fapiюl,.. ( cr, 1ip�зp1ь11ieJ1;; отвораrщ
ова оудетъ говорить съ вам11 вэьшомъ ваетсл от;; 11tцt). 
разсчитавва1·0 D!J-lt,JO'li.a .•• О! Гра<1>1щn, ' , - -
подъ втоП 01ас1юй снрЬJоаетс11 час'l'о nла- 1 рафюш, (во стоlю11r)· 01 теперь 

м11 во,п�:эна ! . .. 11 uooлa•J; торжес·1·вJ1О-,. Опа ув11чтоже-
ва.-... Эта новост�. на iJ·1Jс1юль1ю 11ремев11 

Графн1111, (e!t m1fxo). Квnгипв, вы сд11Ааетс11 отrолос11омъ ц·ма1·0 1·орода ... 
11зм1iплете себ"t... �то ставутъ говорить у стзрухи l]3,4ри-

К1tя�и,пл, (вздраг1�вал). Н u11чcro.ue- пой! •.. (1,;; нeii). Jfaпpacuo 1.1ы 'l'а11ъ АУР·
сt1аза.1а еще гра<1>1�ян... во лумаете обо ъ1в1i, 1ш,11'1н1я ! .. : От1, 

Л ,, Я · ( 
васъ завr1с11·rъ оайт11 во мо1i полпое учас-

ра9т1щ. _ зоаJо- все... 111ротща- -i:ie .IX�yra .. ,. · .
mеАЬНQ c.�t0mpnrm, 11а пее. - В'6 по.�го-
.А:оса). Вы ..1юб11те ... (1t1muiuл отшат- Кн.лгrит , (11рерывающnнс,t �о.tо
н.увишс-,. 0111ъ графщт, 1;1п,с,,·о,�ы�о _1111• сощ,). ПоберJШ1те ваше y•1ac•1·ie дAII лру
н.утъ м�.1ча c,нom-ptimъ иа иее вz; ucny· rих.ъ .. · Въ c�1Jт't, мы 11м•1Jс•1'1; розы
lТЬ. - J 'рафшш J',.f1,iбae,ncя). И, Бс,же r1)J.111aA11 ко.tед1ю, на�.ъ 01J1,11·11ы11 ,штри
мо.А! Поuторою вамъ-н все 311аю! ... Rы сы, хотл 11 учас1·во11;1,111 в1, разных 1, 

Cdltmrюмъ увлек,н1сь ваmею ролыо, и ро..Jнхъ .. • Неушел11 J\JЫ еще ыа..�о зuаомъ
теаерь , вы забы11с1м·е ,xai11e, что мон АРJ!"Ъ дpyri!? ... Но незабудь·rr грм,впл,
маза п уш-и �t0r.1ш бы пpou!ll('l'YTЬ 8 бо __ ч·rо и з111сь 11 ·r11мъ, иы .11ax.oлuA1t 1.10 111в1;
A1Je сокровенную таuву ... R уже ск:.�за.Jа о,1ву п '1'}' ;ке соособность _не uс'l'аватсл 
вамъ i;u.orип11; - uы А1◊б11те Владимiра въ долгу uп uредъ за1111ст1ю, я11 n1нмъ 
Петровпча!. �. R.tсветою .. , Heyqycщ1ftтe щъ в11да sтoii

к ( · · ДО1'3Д'КПI •.• (саошпсл.). пяш.пя, ув.,�енш1сь ). Да граФuкв 
.аа, 11 л10бл10 ero! Это роковое сжово в� Граф11н.яJ (1tac;itnuмc1co). Наи,! вы 
nервый еще раз·ь сорвалась съ наыка мо- снова обратr1Аис1, К'!> Ф11.11осо,ьi11 щ111rивя? 
е-го я пол;чвло uтrо,,уосок·ь »'Ь сердц1; ... Ва�а nравда, ова уТ11w11тельн11е докуч
Да, n .1110ол:ю его со всею страстью 1110.,,0• поп дружбы": R uстав;111ю 11ас·ъ на с,1инi1
.4остr1, со вссмъ увлечсоiемъ беэ�юрыс'I·- съ 1\остойпоit собw1J,1,ющей... Чрезъ
наго чувс1·ва! ... Вы в11дите, n 3абыпаю •�асъ Jf буду уа,е ва дорог·�; въ l\Jo.;кny
.4аше,.что rоворю теперь съ вa�ff•, ,что и можеть быть• 110

1

, веу.�астсn простится 
пред.о мною rраФ11ва Mapi,1; я слаб� каr:ъ съ вами .. • И"\) в·ь Москв•IJ -;iu.a еще увrf
ребево�;ъ, мв·; nуш11а l]омощь, сов1iты . 4)1мсл, не такъ ли? ... Пo-1,pa./1в·t;i:\-м•tp·i;,
Apyra ... Л пемогу бол1iе вшюr·о uен.1nи- в

_
ы yc..tr,1ш11тc,r ч•rо rpa<1>111111 -LYlaP.i11... ue

д1;ть, душа мол истомлеnа страuоои nы·r- з�бы..1а васъ!. Ха, ха, ха, �а! ... До е1111да•
кой, 11 113uемоrаю в·ь бор�.б-s. чувс•rвъ, въ u111 квиrпuя! ... (цoem'IS 11-а ЛIЬG(!-B'lf сто
борьб't nечелов-�;qес�о/Н ... О! пeucыualiтc ро�)- Тамъ ;кде•rъ нс_ р·1нuитмьиы{:i
мевв упреками ... rраФ11вв ... Разв1i вы ае y,1ap't>I О! я съ ум1нQ nр11да'rь пac·rollu.{iй
видите, что и достойна всякаrо состра- в·t;съ ropo;\CKJIMЪ то.111шм1,I .. . (yxoд1tmts
даuiя жепщ1шы: .. 11 люблю его!... 7щ 4МО ). - -

. .Графши�, (с; з.wбиою 11.ас11tп,ш1.010). l(пл�шиr, (быстро вc111t.1.emr, и смот• 
А овъl ... ояъ?... рюш; ей. всмьд�s). qто хот·�ла с�а3а•rь 

v ( 
· З'l'а жевщина I О! 01111 r1 •1 с"· дnлгwtл, у1110Алющ11:;,,1т, го.-�осома). .... равu.... в " 

ГраФпnа! ... 11ра,вы-,-и не Эаслужнва\\J л:11ке ,и состра
,хав1нl ... 

Грщfтнл, (cr; 11cmepitt1.ec1щщ; cлin.
xoмis). Ха, ха, ха, х.а! .. , Да, QJJ'Ь орезп•
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. 11що б,1,тьд:10. Во cmopo1g-). Л р11шuл
ся! ... Л' пеу111ш,у ее бо.1·tе ... (садюnся 

Л В А Е R I Е IV. в;,; 1pec.io 11 зrй)умыоаепtсл). 

Hirnrш11t В1>1>,1. u н ... �п�•ъ".... Графr; Ryдp1m;;. 1':шъ мы uоьдемъ 
тотчасъ, ка�.ъ будет�: rот�въ э1шпажъ? .. 

Нао11щ,1.а
1 

(вь�б1ьzаF, uзz саоа). AXJ> .Яuoxmo&lf, (.�1аш1ща.t1>но). Да. 
Btpa, а i\11,\ тебя жда,111 •. • жда"ш... 

Л ф Т/' � 
rx М ра ,; д yvpшi;;. i П(IRMO nъ о-

Кил21щ1е. Из1111ни меяп .•. 11 заговори- cкr.v? ... 
Аась· м'liсь съ rраФ1шей... • 

� . 1111охтов1,. ( Со пе yvoaoAьcmete .1101. 
На'д1щьна. Ну •1то, какь ты себя чув- Рззум-t,етсn не nъ Сuборь! ... 

r.тnyemь теперь? ... Тетушка посАала аа 
Г ф- К д 11 he ,\ortтopoм'L... ра 11 у p111i1,. о юоn с r, пере-

. . , , стап ь ше серд11тс11, 11зъ пуст тювъ!. . 
Голос;; ?рафn /(удр1111а, \за сцеиои). Вьдь право :1то п11 па •1тn пе похоmс! ... 

Dро11орв1:е заарлrать! И стоnТ"L .-tи :>та ;1сt'uщ11яа, чтобы ... 
Кил.и111и. Ссъ ..• т11n1е! Сrода, идутъ! Япо.х:то(j151 

(бt,tcmpo). }{ уше L1ро-Ты CЛl,ILП\IIIII,." СИЛТ, тепn К) др111:1'1t nc 3300,11\ТЪ paз-Haomtьh·tt, ( заz. тлдывал вz сад� •tрез'6 rnoopa объ этомъ пред,1ет1.... Ес.У11 
отвореша,�л две-р��). Это Гра-�,ъ Ку;Ч11101, тcu't не uра1щтс11 мое прпсутствiе, ты 
и е.го друrъ... -

можеmъ оr.таuить �•еnя. . . 11 ао11ду 
Н1t112шт, (вздрои,увт;-s'6 полюлоса). одиnъ! 

В,1ц11мiръ ... (ю1 Нао11ш1аь). Р:мп Born Граф0 lij'дpи1t'6. Uy, мо,1чу, мо,1qу, .. 
уl\д1щ'L скор1;е отсю,1.1 мofi .ipyrъ... ( в11 rmopouy ). Въ эту минуту, ua uero 

На'дпт,ка , (j-'див.-1лr�сь). Что съ то- npauo пе сто11тъ ссрд11тс�r: .. (н1S не.11у).
бoii? ... Ты всn дроашmь?... Но nыc,iyшati м�н B,t;i,11нi1pъ. 

/(плгии11, (ci. 11р1�творпо10 удыбною). Пн.охmоt1'6. flтo ·1•акое? ... 
l:lкчero... u11чero... Но Dpomy тебп, J 'раф;; Jiyupшt'6. Вотъ в11д11шъ ,t11 ... у�.,ем·ь cкop1!ft отс1ода! ... (тащrип� за Нn-пе серд11сь· зто в'J, nocл·tiдв�ri разъ. 
собою Наощ1ы,у-��s сторопу). О! я не Объ_о,1аомъ пpomy-nocтynafi · no мо-, вынесу его взrАяда. (yбrьгaem'lS 11а ,т,во, ему и пе смотр11 такоi\ хаидроfi. В1;,1.ь 
за иею Над11ньк.а ). ваши ..:lЗ11Ы nо.1умаютъ п nu в1:сть что ... 

ao;ш1.1yl'I еще скажутъ, tiтo ты осе еще 
.11юб11шь вту 1сокет.ку .•• 

Яиохтовт;, (быстро прш1одипвитсь 
ст, Npece.i� ). Ощ1ть! ... 

Я В А Е U I Е У. Граф�s l{yдp1t1to, (ali стор01,у). Не 
омдсршn,1ъ, ей, ei\: пе nы.,�;сржа.1ъl 

Лпохтов1, 11 ГРАФ" КУ,1Рш1ъ. 1 вхо,1.АТ'I- uэL Я11охтоtн,, ( вcmaemli и np1tmt.1taя 
cpeдuux» ,1.верей). cuotsa спокощшй вид11, h"li 1рафу). Ты 

наl\,1е:ш, меu II оъ оар1111, .• ( itO!tn'lS K'lS двe
Тj1ttrfir. lfyдpu11;; (вь ёJвcpll:r:o, отда- рюtо). 

tsnn пр,u.озапiл C-il.)'Ub, uахо7Jищемусл Т' ф 1- :.. К I em , 
�) С 

( ра � 1 yvptm'6. а�.·ь. ты 11.4 ь , ... за с1�е11011 мотри же,' ве м tд,111 уВ1i- . _ 
до1111ть п.1,·ъ, какъ с1:оро все будетъ го- Янo..i:motsr,, (оборащtоµ,дсь). I{ащется, 
тово. (В.rод11то 11т. но.111�апzу). •rт() пе с11шу 11 пе стою ...

·Я1tожпювб, (во11,сдш1i'i в11 i.o,1mamy Графli Т(удршаs. СправедА118Q! Hu
прежое 1рафа, .,11едлетю 11одходи.т-r, r,\li me отыщу а тебя, коr1щ -�оша,1щ бу
н� а�аис1�еип,, Е1О в11дli разстр�еtt'б, ,1ут-ь rотооы? ... 



104 П Рихотr-. ко1:втк11. 

Янохтов'6. И БQil,e ио�! ... Но я уже вольпо поздно об1; щетъ, .• (посп.п,и,но
скаэаАъ тei>1i - въ оарк1i, въ оарк-ь! •.• 1tдет;; i.r; средюмt'fi двер11,11'6 11 встрrь
(ухоо1шt'6 ). 11аетсп ci 1шяг1111е1'i, хоторал B'fi эту .

• 4111.13/ту noi.asa.,r,acь r порога. Со yo1t•
в.11,еиiеАt'б, IJ'6 cmoponr), Ба, ба! ... Ге
роиня вчераmвей траru-,юмедiи! ..•

ЯВЛЕПIЕ Yf. 

Въ парк't ... въ nарк11! ... Чорт-ь возь- JIBЛEBIE YU. 
,111, .1а н:1110/t оnъ сд1>.11алс11 бproзral ... 
Просто 011 ч1iмъ nc уАомасmь! Все не гr"Фъ .КFАРш1-r, 11 It1111г111111. 

такь, вес во XOJIOmo!... (,r:01)11m'6 по 
сцеись\ Вт1:у, р:111:1. глубо1:а; er1111 l(плzиил, (в0 сА�ущетi1). Гра,,,ъ ... я 
толы�� не им1;ч11ма! ... А 11то же ви- ncз,t·t _ис�:1Jа васъ ... 
новатъ, J<ai:-f. во r.,уоая мапi11 къ 11·/;ч- Графа J(yop1t110, (раз1.-ла1tиваясь). 
воu скрытпост1f II нeдon1Jptt11nocтп? ... ilnoro чест11 .i;uяrпu11 ... (в;; сторону).

· Пр11знаюсь, .rr. п1111акъ пе _пред�ологалъ, Бл11.1ва... въ смущевi11 ... (у.•ыбалсь). 
чтобы uстор1я сумасшедmnrо I орскаrо, Зnafl ваш11хъl. .• . " -
сд1.ла11а такое �и,11,пос nпc•1:1т.11euie па 
душу Вла,111м1р:1 ... И еще мевtе, чтобы l{п.лищя. _Нс вы ..ui rраФт., пр11вел11
rраФ11п11 l\lapia быАа 113ъ .41;ikтвующвхъ nчера ВАа,щщра Петров.1tча въ комнату
лоцъ вт, этоf� траrедiн ... Kar.-r, ова ему- rраФипn? 

,. тмас1, оч!.'ра при разс�:аэ11 Янохто1щ ... Я Граф"б 1<.удрюtо. Мп11 1,ажотс11, овъ 
тотчасъ .tоrадалсн, n·ь чем:ь ,\11лоl... Да, уше пе ребево1,ъ 1ш11rввя, 11 въ зтомъ 
ес,ш в'tрнть м1100;1uri11 древп11хъ, 11 пред- C:l)"l.a-t леr110 моrъ обовтись бrзъ вя11ь• 
по,rощ11т1,,что.tо зав11т.ааrо ящ11�:аПандоры кп .•. во n пе скрою отъ вnс1., чтn я бы;1ъ 
пе бы,10 па с_в1iт1i ;r.сuщ11нъ, то л готоnъ от•1аств nр11•шною ... 
nоб11тся объ заJ,ЛМ'ь, что П<'рвое зло, К (б ) 01. ""ТО О"евь. llЯШllЛ, ыстро • ., .• первое вссчаст1е nылет1iвmн 11зъ этого !� 1 1 �урно, rраФъ ящr�ка, оыла - жепщ11на ... . )"!ПJее, со- · 

. 
верmепп·111twее соз,�анiс въ природ11 11 Граф;; llyдp11Н'ls. Вы думаете? ... А я, 
uервое :�ло въ мip·JJ; aure,11, и демовъ! ..• uапрот11въ, квлrиаn! 
Н1;тъ, ужъ тутъ 11 :1>11.юсоФiR наво- I<плгипя. Не вы ли паучи.!11 его т11мъ 
стр11т·ь .1ыжn ... В4ад11�1р1, хочстъ на осе- выражснi1U111, Боторьн1 вчера nро113восплъ 
r.1a посеАитс.s въ споен тамбовскоii дере- ов-ь? •.• 
вв-n? ..• Пустое, nздоръ, не n11дат1, ему дс-
ревв11 cn, 1:акъ ywen свовхъ! Овъ ве оста- Графт; Куорин'l!. �1Э�юторымt., но_ не
ввтъ .МосБву, 8 nоз:�бочсь объ е,·о пре• вс·J.-мъ безъ nсключен111, 11н11r11ня. 
образоnаиir1 ... О! ыоя система A11ikrn11- /(нлишл. Л ув1;ре11а, что Блад1шiръ 
тельв11е nрJDПяокъ ,·омеопата, л это 11з- Петров11чъ nonce це тап дума.11ъ 111. 
в-,;да.tт. пn оnыт-n.-iНепщ1ша причи11ою луm11, 1са11ъ nысг.азыnа.11ъ с,1опам11 ... 
хандры его, шсsщппа будетъ слулшть II Г ,1: К д В ле!iарствомъ! Ч11мъ ушибся т·�;мъ II A1i- pa:r'6 У 'P�'1t'l!. ъ этом

6
ъ npowy 113• 

ПЗВВВТIТЬ 1161111 RВВГИВН ОПЪ ЫА'Ь ВПОАН11чись ... Теперь я совершенно сnо1юсuъ- '1, 
' 

О Вла,щмiръ сnасенъ! Но (c.1tompmn� на уо шдеuъ, что rовори.п. npaв,iy... аъ
1 ) ч 

1 _R CAIIШKOI\tЪ :хорошо sто Ч)'11С'ГR0В3АЪ, •• , асы . ортъ воаьмn. rемя лет11тъ 
· какъ оолуумвое,.. Нцо лоторош,тся Кнлzипл. О! вы ст:tраетссr, обма11уть 

отъ1iздо�11,, иначе II олоз.,,аю 1,1, черепа- мевя rра<1>ъ! НеужеА)I вы- думаете, что 
ховому супу Ае11ева, хотя ов-ь 11 ,40- я ве раэrад:ма его тайвыхъ чувств1�; 

I • 
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, вeyжe.tit nьт д:)'Маете, что nн1t1, вас.�11Jш- что ариве..tи въ 1юl\tп11ту граФ11вn nа
,111вой y,11,1б1cori я не в11д·ма .сле:�ъ; что шеrо д:руr:1 и лавъ т:�ко� превратоыi1, 
под:ъ мac1<ofl ор11творваrо cno1юiicт11i11 11 т:�110!\ 111н1011я1,1F1 CJ\11.1c,11, п11чтожв11А Ш)'Tt:'t, 
pa11R011yQ.Jill R RIJ открыла сердnа, 1\ОТО· waAOC'l'II MOJIQДЫXT, ilH'IIП\llhT,. 
рое 0Gлнш1лnс1, кро1шо?... 01 к:11;1, u1>1 /' ,,r. I" i) А 1· 
дурно еще �н:�ете ше111n1н1ъ, 1·pa,i.1.! Р!":11;; ,yipmn. · нео�,шдавнос по-

яв..�еа1с 11аше. р:1зсчю11ло ваm11 п,,аRы 
Графи Лудрт1r,. Ха, :t:J, ха, х:11 .•. и л11ruило в:1с1,л:�вромrо Р.11111111 nou·r;ды ... 

I<:111a11 само11ад•rщu1юст1, ,1iuнr11a11! ... llo ue такъ л11, 1;нurн11л? . 
усп�,ноf1тес1,, д[юшу 11ас1,... 011•1по uo-
дnбоаго пе fiы11ало!... моr�· 1щ1:·ь у 11·1;- F. 11 т1111.л (11pvn().11щraem;;, 1ю1.-азыаал 
rнiтr, .. Он;�, 61,1,11, cn11кGe111,, 1::.i 1i·t, л 111, внvи. •11110 пе сл1,111«, . .и, его слон;;). Да,
эту, минуту, безааботсн·,,, ·весrлъ до 11з- rра_Фъ; в� КОRР.тс·tв·1; ж�ощuвы вы лcrlin
.1111шесrва... ( ar, стороиу). <.:o,ira..t·s,, д:� отыще·rе 11 бсззаnотnую в't·rревщ1ст1, 11
д·tлать ueчcrol... пеобду�1ашюст1-'; 1Jo 110 1;с111,0�1ъ (',1у•н11., - 6111АО бы шм·rGкн, с·1, 11ам·1;ре11iем1, nы-

_Т(илz1шя, (rид)ходя IС'б ие.•1у б.,1,иаюе). сказыnат.1, ei'\ 11ст1111вое rQpe, по1щз1,1ш1т1, 
ГраФъ! До сuхъ ооръ мы rовор11111ъ веuо- слезы, котор1,1А noa з:�ст:�вил:� n1Jол1f-
1111твы�ъ друrъ другу 11з1,1ком1,. Я в11жу, ват�., сама тоrо пе n peд:no.'laran!... О!
вы хот11те nролол;кать вчР-раruн1q_ю сцепу, кnк·1, ,\ОАiНРD'Ь 111'11:11111д1:т1. · 111eвii Влад11-
-чтобы т·�мъ увс..1ич11ть ... поб11ду n:нncro мip'J. 1Jстро1шчъ! ... Я 11rр:ма его серд4
друга. цei\l'J., пе дума11, ч·rG nтимъ поступком1, 

Графr, Kyдpim'fi, 1'ъ чему?... sто ра�рыва�!а ero и:� части ... Можс-rъ быт�,
Gы.110 бы совершенно .1111muce. (11011трал 8 pa3pym11.11� пar.cerAa лучшую мс•1т)'
рукн): Да, квиrипп, поб-v.�а в,,адомiр:t его 1\1ОАод1111 жи�1_111 ,; я mут11ла ero
бы,,-а торжествевво _ пысо,ш, 11 p1Jnrи- страст1ою, сватотатстnеш1? о:1ем11халас�.
тел1,ва, канъ В11тер..tоос111111 битп� 1 ... Въ вадъ за111Jтпыr.tи nщ):щео1nм11 сердца ...
его р-tчах1, было ст�мыю �,tущев.tР,оiл, 11 ll�t'tcтo nрс;1шлго (}С3заботваrG в·tро
веподражаем,,13ъ красnтт,, JIIAC1Je11iя ... оав1я, пос11ялз въ е�·о.лушу ведов11р•ш
( в0 стороиу) ,юторыn nрt1эпаюс,, до• оость II рэ.зочарован1е ... О! ,1.а, Аа; ов·1,
poro ему стсн�ли. долшевъ оевави,1·nть, орез11рат1, мсu11! .• ! 

Но rраФ1>
7 

nuв·rорию еще разъ, пред·�, 
E.11лzmtл. ГраФт,1 (опустив;; zoлoar вэм�t уже ве та 1шnr111111, 11отора11 еще 

11а грудь, пото,т, виру2° заирывал вчера казалас1, памъ rордою t nenpиcтyn..ti!цo рупащt - в1,с1�.,1,ы1ом� вол1-t�- 0010 кокеткою ti nоn11д11мому од11оа1юво
1t!1t). 01 Aai да, это б1,:�ъ ,кccтolilli, равполуmпоt9 къ · д:обру и ко злу ...
бe;l'IC,l01!1JЧBLIИ поступо111,. 01.тъ; аред'Ь ВЗJ\111 ШCUЩIIU:I , КОТО· 

Трафr; Кудриш,, (сдrь.шаи и1а20 впе- ро� 11 стыдно II страшно пр11 ммсли о 

рео'б, смотрипи, cr, t1,?yмл:euieJ1t'(i иа то11,ъ, что опа с,111.11алаl .. , Да, 1·раФъ; 
юtлzrтю). Ra11ъl Вы скаааА11... Въ 0t1a пu11ог,1а пе прост11тъ ceG1> втоrо пn
зтОl\tЪ отвош�нiи, 11 Сl)Rершевц.о со- стуок_а; потому что .•• щ1в11рьте, въ rяу� 
гласенъ съ вамн кnnNtffлl... 61111·& .4уш11 зто/1 б'liдвои �кевu111вы ее-rь 

зародышъ добра ... а теnср1,, въ :эту мн-
[(11л,2юи1., (:/а.А,екаtlсь). Да,_rраФъ, 1ю- вуту-ова с·rрадаетъ мукзм�1 ада! (отва

кетство - )'Ж,'l_спыl\ nopoи1.I . .-. 0110 .11е- ра"ываетr, zoлoar, 'lmобы с1iрыт1, саое
дев11тъ сс11,ще, оп�, ocл11n.11Rl'TЪ васъ, во.11.штiс II садитсп ).
д11лас·rъ ко всему р.:�вuоАушвою, вечуn-
cт1щ!fe..t1,u1110. 01 прошу n;1съ не ор11- Графи l(J,op1m'6, (t:l'j про'до.д,же11iе 
н11маuте па себн этого холGд11аrо, c·rpo- пос.мьv1111хr, слов�s 1i1tлг1rmt'cllfompnвшi1i 
raro в11да; съ 11ам11 rовор11тъ р11е ne 11а псе с;; .rо11вле11iе1111,,· отхад�uщ;. вт,
та женщ,ша ... Bw в11.4uтс •.. 11 ... щс1>т- cmopo1Ly. В;; 11ол.1ол.оса). Вотъ-те 11 
вую собственоымъ само.11юбiем:ь, откры- разъ! ... Не зпзю что и подумат,,! Rъ 
вансr, nnмъ та1tю11·ь образnмъ... Да, чему пр11n11r.:1т1,· ату воезаояу10 перем11• 
граФ'L, .да; nы очеп�, дурно nостуш1,ш, ау ... этn f'траввоl' волпrпiе? ... И, чортъ 

1 

14 
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,� в·IJ •ь ще011111вы �юr,,тъ даше np1t ию1а.л,п, е11 ,11nnoA6-гh п пр11сло1и,сь _ВОЗМ/1,t, "" ,. J ' f · • 

11 эао.1акат�. 11 уоаст�. въ ,()б.uоро11ъ nрп 1;;; иверю1r, r�ce с.1ыш�лr,:. �11_11-1111т :·� 
первоii надобоост11 ... J1·11т·,., мс1111 не на- суипроо1rш,1.11" дв11же1111-.11�-11r, i;mopo111 ). 
дуео,ь,-11 не R,щд11мirъ! Внжу· ЭТО UORRA Боже! ... r.,1:1,1iшir1,! ... (оиуш,аетт. -глаэа 
:<11тrncтi. ... Гмъ! ... (обрпщансь 1'7> mlfl- вr, .�е.11.лю ). _ 
1111,rь ст. беззабот1rы.1�r, виоо'.ии), Но ув·t• T

pa!fir. П
y'i'l

pu11r, , r,1,вuaao;; Ilиo:J.mioвa,
ряrо васъ 1tнлr111111, мо/% дру1"1, �швее не ru у71118ле.иir.и1). Н1юхтоn·1;!, .. 
Т:IК'Т, Ш:t.ЮК'Т,, каr.ъ RЫ 4у�1:tстс! ... · , 

[{nя;т1 л, ( cnoт.oi11t0, c.1aliы.д1t; -голо
сЬ,11а ). ГраФъ! Мо;кuо обм.-нуть глаз:�. 
uo ue. так-ъ легко об,щшут�. сердце ... Я 
nчев1. хорошо разслышала rюc,1·11-1:uiн сло
ва, котоt1ыл np0)13ПCC'f, Вла,111м1r·ь Пе
трОВll'IЪ вамъ въ полrо,юеа ... Эти слона, 
'J'11:ке.1ымъ �амвемъ леr,111 M(i'G на душу; 
онп шшаза,111 MD'tl, 11ai;1, 11 c)J,l;JU DilUOIНlTil, 

1111 А"Е П r Е УШ. 

'1'11 ан:, и 11uн'tтоuъ. 

с:1�1а того не зван... Лпv.�ппов7!, (б.иы)11ыii, рааrтроет1ы11 
г афr, .R. i)рппт,, (во но.ио-�оса с;; -11ouxo�111n;, ,..,, ю111-г111т,). 01 ,\а; вы 

неуfово.�ьсш{,-е.11т,). Пporoiюpir,ic11?: .. Q, 1·i;a:1�,!•� пра1му, 1,нnr11нsr- это li\1;1ъ
.R

жe-
. r ' cтota.-i fiе:1•1с,юв11•1выf� пос•1-упоп1.... •1r-ПР,ю111юст1,.... • , ,. - раш11а11 сцеuа, MUГ,t:t IJЫ IIOUI!f'AUTf, pae-
K1u{?.ltllЛ, (встает;; 11, подходит� судо,iъ, умертn11'r1, челоR111;:�! ... О, да; 

юs zpa,J,y ). Теперь, вы все зпаете ,,раФъ. вы ci,aз:1лri·npa_мy, и, нс с1,рою o·r'r, васъ 
(в;; CIMЬ/tO.ltlJ /JO.illellilL). 81,1 J'L'ЗJll:teтe ... KHflГIIUII - 11 переоl'С'Ъ )'llt:tCUMЛ :мучеоi 11 , 
11 ато зваю ..• быт,, мощетъ мы 11п11оrда �традалъ пе челов11чес1:11! ..• Блаrодар1?, 
lin,1·tc ос уо11д11111сп ... �- ! прощу, умо- •rыснчу разъ б,1aro.1:ipro, за т1i немноп11 
,tню пасъ граФ'L, nередаuте ,вашему Ару- слова, �;оторыл вы nередава.,ш моему
ry ... что ... � нес•щстнз ... ._ир?Ж{I.Ш;flМ-6 дру1-у. .. Н1JТЪ, 11·fiтъ! ... 8 пе с�ану ви
'10.ЛОСО.\tz;). Скаilште СМ)'... •1тобы оп1. ,ю�•да нrю11эвос11,rь съ nро11;111т1е�1·1, ва
НР. 11еuав11д·мъ, не през111эа;11, мею1 .•. не шеrо 11�11ш11! Н·nтъ, л 1111коrда не осл1·t
nро11зоос11,1ъ бы с1, nро1;,1лтiсмъ 11меr1и люс�., uенавид·вть, преэнратr. nасъ, 11 
тni\, 11оторуrо 0111, сч11тает·1, тсне1н, ;кerr- cc,tn npoщeuie че;1ов1,ка, у ,штuраrо вы 
щ11ною бl'зъ д.уш11 11 ссуыf\а ... (ci; cu.101o). навсегда noryб11.1 11 шизнь - необход11ыо 
Это 61,1,10 бы -утаено! ... Вы в11дите, 11а 41111 caoi:oilc'roio пашей собственной ... О, 
,,то р·1ш111.,уась л въ эту n111,uyтy ... Пов11• пусть снова текут1, мирно и весело ва
}lаете л11 вы, к:�кую шер,rву првоошу л шя молодые годы ... Наслажда!iтесь вс11-
nак11 жеощ11ва, призваваяс,, в1, моемъ за- м.1 удово.1i.сто;лм11 шум11аrо со·tта; nо
блуш.tевiп... какъ п страдаю? ... 01 еще с-r;щn�тс с,, прежнею беззаботаос·riю 
разъ прошу васъ гrаФъ, f:1taiю1тe ему, nuл,.1, мас1�ср:1,1ы -н nac1, прощ:110! ... · 
чN безъ этаrо nр11знаоi11, � уrрызснi� со- , Г

рп,фа Л'удрiтr,, (cz; уиовольствiем'iJ 
n·r.cт11 ос псреста,111 Gы му•111т1, мсп11 ц·1;- fl!I cmnpony). Ну, ·ro,,ыin зтаrо не ,10� 
лую жизо1, ... ска;1шт�, •1-r� 11 11з1111u�ror,ь ст:111::1.10! Чортъ возьм11-11отъ 1Jелов·1,�;1-,! 
nредъ в11мъ, прошу, 11-ronы ot11, з:1оы,11, 11а дна '1:lCa даа.е ue мош�·•·ъ 11ыдt'pi1ta'tь 
всР. прош,tос - чтобы 011•1, прост11;11, мс- хара�:тера'... Рыuс 110: Р.ла,111м i \J'J, •1tлn
в 11! ... (о,�ускаетт; голр�у 1щ групь - в·1н,·р лoJ'11бшiii! ... 
• шшут1юе люJL1ta11ie. Потом;; вирун·, ст 

( до обращалсь 1';; графу-прерыf/11С111Ы.itа Л.l{QX11IOB'li, кr,
д 

7U/.ЛU/1/ГЬ, 1'0
)
,1io

1
raл· 

) r и ,, (--
С11х;; ,mpr, 11е по ыма.ла �лпяz . епrрь, -голосом 1, • ра<1>ъ... nроща�1тс ... , оы- ., ( 11 ) n 0 r.mpo обора�щеаетсп 11а,1адr. , щ)етr, op�Щilll'ГC... 1trmn,7гuвaп ру �r: р -

':\ -:-. , \щаи'f'е 11:incer,6.a, ... ко cpeu1m.11i; иоерл,ш, 11 r/llp)'u; остппа- ,. <1.щвается, y111toщ11J /1110:х-тоаа, т.01110- R111m1nn, (в:1дро�uуво). Hanr.erд-11 ... 
- poii 11езамп,т110 воще.ло во 1т.1111ату (.ttr111t111ш�1,110 1юдаеnи; е.,1_у руку ri 



, ' 

Rошц1я вт, IJETЫГEX'I; дь1'с1·11111хт" 107

.,1.сд.1е11110 noвoptщttвaemr; w.лоеу). D ро-'(быстри 1юдхо'д11111;; 1.r; Jluoxmo�}' 1r 
щai'r'JC, .. Вла,щмiр·ь ПcтpO!Jll'l'Ь!... lvepгttelllu С?О за Jl.ШI/IЬC- Go 110.f.'Q./OCfL).

fluoxmvar; . (tra11.вr, ед PJ'"'IJ-Gи сто- Влад11мiръ! Я11охтun·1,! ... 1,арста 1·0-

ponv)· Pyna �11 д\JUШIIП,! ••• Uна 1!1, ему. тоnа!, .. ( Ппо�тое;, /(С обр�т,а
,
е111r,

' 
/1� 

щсuщ! ... ( tJзг.i:myar; //,а rшт1111ю it J'бlt- iw,u вт1.,1�1ц,� " nр1J'до.1жае,1?;' с.110 
д1ьвь с. щзы' JiOIIIOpыл .11е'д. tенrю сна- �1�р1ы11ь 11а м�лг111tю). Нс -��ыш11тъ. (�m-
11111,лuci, 110 ... ел б.иьiJиы.щ; ще�.:а.щ; _ ,vод1

1
ШL'6 or; �тороиу ) .

. 
I,а1:ан м1,1с,1ь ...•

аодыхтош,н,нся �о.,1.осо.ш,). Боже мofi, Ого. да �ы хот11тс ло 1,01�ц<1 м11ст11,r,11рu
оошс! ... J, 11111·111111 ... И ,ВЫ тотс?... В1,1 DilT\, uа<:ъ n11111'1HIЛ, 'ITOOl,I nотомъ u,-,, 
11.•13'1С1'С. '' 01 ./1 ;1ум�.п,' что 11 '1'0,1l�KO Л)'ШII ll�XOXU'l'cl'Гb U:JЛ'b uawc10 псдальнu• 
uн,н-ь с·�·ралаю!... в11,1.ност110-... Нс помоr,10 1,01:стство, 111.1 

� . , . пр111111.-111с1, за сцепы 11 11здох11. •• Но, 111щjп Б уд рта;, ( Cli netoдucamc.11� •юртъ возь�ш, 1 11,1 11,1 11 uro11rpacтc 11;111 • с.нотгл 111t Я11oxmotJa в;; 11_�лг.о .. 1оса). тiю, и,ш .. , Гмъ! 1·мъ!... У Аиn11тс.�ы1.1лНу, }!У .•• п poдo,1;1iafi mов <:her .... ставь мыс,н:t ... (no'дxooJi 1.r, щщu�щь, въ сто
н11 1:nA1aia ••. пачки nouyю номед1ю . . .  ропу). Второr1 ,штъ _11 нарт11uа Il'IC}lawueй 
(,11; C/l.fl,1/0.ltЪ Ullb(J/1, подходтт, 7ilj авап- c11e11r.1! ... (1,li 1,/1/l'UU/ГЬ - ltnC.!ln•tlЦIIGO)'. 
1ще1tгь). Ну с1,аi1штс, воша.1rуiiета, 11а •1то J{о11п111я, ш,1 uб•1,11R,111стс снова nol'in)'•�• 
зто noxuшc?!,.. l)среп1тесь, )' ш1съ лостаnстъ мужсстпа 

Лпо.rтова, (,,,, 1:пл�111т, - ci ya.1c'IC · 1п11азnт1, 11�·1. 11ащ1с1влl!иuые удар1,1, 11 110· 
11ic.11.o). О! 1:1С}•;11ел11 это uт1т1, нооос np11- тому, сс,111 111,1 J;yaiac·re.. . , 
·r1юрство н1111г11в11? ... (с;;1сн.11�а;е ел pyli,IL ]{плищл., (1.r, 1LeJ11y-cr, J'Ot•ta.1c 11icмr;).
вь своu.х;;;). Вонзать но;н·ь въ 11сза11111в- Н нс поu11�1аю васъ rраФ·ь! ... 
шую еще pi!uy, ,t11a раза rмиpa·rr, от·ь 
стрi!шuой лыт1ш... l1·1;тъ ! этого ,,с- Ruo.t:motJ"б, (np1t 11.ача.мь рrЬtщ -грщjщ, 

.l08'1,l('b nыд_уматI, не въ СОС'1'011Вiи!. ,. О! быстро oupm�lt,д�Я l(b, uc.�r.y: 
..

... 
c;, ге

)'МО-111\0 насъ, нс обмаuыnв/:iтс мс1111 бо- rоо
_
во,-'.ьота�е1о10). J_тu i\TO эва ш1ъ I ул-

,11;е ... 1-1 IJЪ 1юзнагра111дсniе за (Jез)'мвую Р11uь? ... 
.11ouon1, мою Jf мон cтpa,i,auiя, uоэво,11,тс Граф-,; Нудр,шr;, (1.0 UCAIJ' 11ш.со). 
мu·t; 110 1;pai\11ei1 м·r;p·t, r11сст1, с-ь с о!5ою J\1.0,1,111, рад11 Боги l\l0,1•111 ... (вс�у..rr;-
1юспом1ша11iс объ эт11хъ дра�:,оц1,nпых:ь ю�л•щNn,). Не поппмаст е·1 .•. В1, та1юм1, 
с,tезахь, 1;uторыя леще въ первыi:\ раз-�, с.1у•щ1; 1 ха, ха, ха, ха!-... Извнвите кnп-
ви111у въ r.�азахъ ваш11х1,!... ги1111, 11з11и 11и•rс ·мое!:\ uп,роnе.н.uости ! ... 

1< ( 
. · 

Q I ) Но Ч'ГО ще nr11i;a;1,eтc Д'/;Аать? ... Не CI\IO· ,ILнtUllll во с.ц 'IIJ,emLL-(J/'; ст [)(} l • 
Ei·u ru,1ocъ

1 
... с,1о:а .•• ( Я иохтов � 6)

0• т1111 1ia всю мо�о опытность 11 11 рон1ща-
,. .1 ' " ) тельность - 11 совершенно n1;рю 1�амъ сал 11а nezo n o,utt ате.льт,а1 aazллulS . 

1{ в f fi� р , 1 IШЛl'IIRII, 11 Пр11303ЮСЬ. JI ВШl,у ТОАЫ\О а11ъ .1aдJ,J!lltJYЬ ст оnи 1ъ .... у васъ • ,, · 
.. ' • , 0,0 � 0,100 срt.:д,стnо, чтооы :за1•,1ад11ть nашъ ,щсrаст ь еще с11Аы ... ,110 ть менл, ... ·я 

· 
1 Н iliCCT01a11 оосту11ок1, , , . 1.CIIOAbKO САОВ'Ь 

Ifпо:хт.ов;;, (с;, ув.л.с11спiс.щ;). Да, 11uя- ваm11хъ., Jiоторыя осчапнво - · д0Ает:t-
rrн1п, .1юб11т1, uасъ, �.:шъ .11юб11тъ псс <rа- лн ,\О моuгu c,1yx..i, уб-�;ждаю·rъ мсвн, 
стiс ... АIОб�ть, чтобы стрс1дат1,!. • ч1·0 это вс та11ъ псвоэмо�кво, накъ II прсд-

Пил.гшu�, (оо 1/Q,·rго.юса). Что 1\ rю.1а1·а,1ъ сиачма, 11 CCAII вы ... 
с.1ышу'/ ... (ув.-1.етmлс1,) В,1ад11 .•• (в'друг;-, l(lffl?Шlll, (в;; с.,1уще11i11). Г11м,·1,I: .. 
oc'111t1.naв.iu,aaenicл. rt 011ус1-аст;; и�аап Яllo.rmoa;;, (вт, cIt.A,ы10,11ts во,шс11iп вr; 

n0Аго.10са'). 11то оuъ хо11ет·1, сказать 
JI11,()a:111oв;;, ( отступа,1, 1tа:и1.о;;, со в1·11м1,?... Нсущс,ш ... ( c.�tonpumr; то па 

,уоuв..rетс.ш; с.�I0,трпт;; 11а 1щ11гщuо). 1.1111.гтпо, то па графа). 

в;; зeдil.JO ). 

Ки111·инл!... Гparjj,; R:у'др1щ;;. Да, 1:в,ш1н,1; л �.ладу 
Трафо Иroprm;;, ( Со пеуоово,1,ьср�аi- IJl)C,\Ъ na)II\ орущiе II п11иэяаюсь поб-t-

е.,с;, в�; 110.tгoлocti ). Ну, nош;щ писать! жд�J.Iпымъ... l:Jo выслуш аriт9 мо-
. ' 
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вв ... В..�ад1�мiръ nаеъ .. 1106ит1,,• uстиввu Ппод11ов1,. О! а только буАу .,�юби'l'ь,
.1юб11·rъ, .IJIOOIITI, .ю· uc;1y�1i11, ..l,U нс·rу• uбuщатt. i\lUlO м11.1у10 В11ру! � 
n,1евiя ... Быть ,�ю;1;е�ъ, uы то11же.... Графr,. Kyopu,i1,, (в1, стиропу). 010_ 

Янохтовr,, ( сJ1с1t •. 1шл вr, воиториь ру- мст11т·ь тот•1а1;ъ noc,,1; свадьбы... а·ь -
'iY гра!fа). Поль, мuй Лu.tьl... DТО�'Ь в у11·1,рен·ь. (двср�t и".Аrьва omбo-

pлюnic1t-no,ca3a;,1,ncь f рафши�, Надииь
въ "а tt Саша). Ба!, ГраФивяl... 1Iрез11-

.rN1тша ком11тета!... И вс·11 •1,1евы ! ... 
К,и�ищл, (в;:, си.,ыtо.н;J· во,,mещ·п 

стороиу ). Боже! ..• 

Графо Кудршt;;. Рu,,ь ко!iет�ш Ht' M11,1t1cтu nрос11а1ъ, 1\\11Аости орос11мъ -
nристала къ ва�,ъ кннг11п,1. Пvедъ nамн мы 1:1р11готов11,111 A.fll · васъ веош11,1.аввую 
BAaJ.ll")ipъ - 011·1, nрс.м:�п1етъ вамъ свою ра3влз�;у? 
руку il серще. Су.11,ба ero въ n::iwux·ь 
рукахъ ... Бультс с част ,11шы II в·ъ свою 
очередь c.t1:t,1aJiтe с•шс1·iе мосrо ,1pyra ... 
Право, ,па рол,, сто,пъ nсn,юй друго11 ... 
(с11 1t1tЗ1Ш.Но no1,.io1t0ль· от..содитr, въ 
сторону. - Лро 'себд). У:,,,ъ! От�;а 
та,1ъl... Теперь дерuтесь сами!" ( ск.�а
вает;; иа гpyott ру1.п ,щ 1"рестъ и са.,10-

ЛB.IEJIIE IX.

доволыю cлiomprtm;, иа Я11охтова 11 ·r· 
) 

'tl щ�;, 1'1'АФП1111 1'Jлр1 .. , Uл11,u111,кл 11 САША, 
IO-lЛZltltIO • 

Лпохтов;;. li1111пJ011 ... у мu.н1ю s�с·ь... l'раф1!:.1ш, ( иас.шьш.щво 1.11 rщлгшиь ). 
l'Овор11тс ... отв:�;чайте. Я с,1ышал.1, вы uеморовы кun1·11в11 ... 

к 
Ушъ ве оn11ть .,и ·м11rrr.вь1 ... (уе11.01ьв11 

IШ?.ltllJt, fnoC.trb .lttt1tynutazO ,1/0.,Ща- 8 
) fJ -

. 

. - 11охтова-в;; итороиу . то это зва-шп-11ротлщвает;, lto пе.щ; руп.у, улы- ? fJ 71 К · J'I � ) Т В 
'lll'f Ь .. , . ЯОХТОБ'h .. • а�,л л1ща .. ,. uалсь . акъ. uы мснл прощаете ,1адII 

:\1iръ П.iтров11чь:'... Падzиа,!iа, (подбrыал 1;;; 1шлшть). 
�Jща11 ll·i;pa ... ,t011·1·011·ь 11рi·t;хал·ъ!Япо.t:то;;;;, (со востирго,1�11, схваты-

оаст;; ел pyr.r и, 1�1ьлует;.). Кв11rивв!... Граф� /(удрша;, (1'о n�11.). 3,11;сь ua-
Blipa!. •. ше,1с11 .11ру1·uй Н,це;rс;1а 11111,uлаевна .•• 

Иплишл, ( с.1tотря e1tiy 611 г.,�аза,- (J'1.азыва11 11а Л,юхтова) Воп, оnъ!
1иьв1с1/Q ). Вла&11мiръl ••. (r ,еыбалсь ). Мо11 На,),щыrа, ( с;; yдtia.umie.�i?J). Вла,111• 
дру1·ъ! мiръ Петрuвичъ! ... (перешептивается 

г ф r/ -::. 
{ 

Со Саиtей).pai r; .н rирzть, х.лопа1t во .Aauoш1t ). 
Браво, браво! ... Гра.ж,иня'Марiя умрет·ь Гpagju,т, (вno.izo..wea). Что uce ато 
с·ь лоса.tы! ... (1�одходя к-;; aвa1tct1te1i1ь- э11ач11тъ? (вс;,1,у..со -- r.;; граф'у). Но, я 
�ifio себл). По ивс•п1вкту до1·адалса, opa'ho uo поивмаrо ... пе 3ваю чтu 3aк.1JJO• 
iJo нвст11п1,·1'.УI ... О! ты бо,11;е всже,ш ч11ть и;,�·ь ваµшх'L сАов·1,, граФъ?... 
AIID.JOM3MЪ граФЪ Ну,1р1tВ'Ь -- 'l'bl rcвif1t Г rl' К О :-, ( ') Е 
(пооходщп;; ,-;; Я,юхтиву и /(о -1шл- , /1а[J1и у p1i 1 .1,, ";; ueti • слн по-

) • 
380.IJll'fC •• , 

Zltltlb , 

• . / л,шхтов;;, '(ncpeбLLбШl его). 1J 113• 
д1tлгшт, (11,,s rрафу Rудрtшу). На- бавлю тебя отъ труда, По.11ь... (t�оо-

ковсцъ вы ра3rада,111 111еп11 rраФ·ь!... водл ,.щи,шuо. В1ьру 1'о графщиь). Гра• 
Граф,; [( удршtr;, _ (pciз1.-fa,uwa;tuь ). Фоп11,� 11�3оольте 11редсrrав11ть вамъ 111010

И nр11зпаюсь пuб-ь�11лснным·1, 11ввп1в11 ... нсв·�;сту · 

f{,t;шщit; (т,;,s f/11,пхт�ву). Cм(l'fp1tтe Гparfiшui, (во itзy,11.,i�niii, отступал 
.же В,tа,шмiръ Петро�s11•1ъ, ве мстить з.� пазадz). Вашу вев1iсту.?... 
nрошАое, (У .шбпетсл). - Над1�нма ii Саша. Его вев1;сту?I .. , 
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Кплi1111л1 ( ооращалсь ио граф1тrь). Грп.фr, 1( J'дрш�. (11а.с.шьш.сuво ). 
Да, rраФ1t11н :1 cur.1ac11.i:1c1,1 орп1111ть п11ед;- Л.хъ, nзв,шnтс. Л н забы.1ъ что вы 
,10111еиiс Влад11мjра Петрошt•1а 11... 1111огда, 111-nш1сте po.11i.... и зан1sм11ето 

л п,r. (� fJ ) 1·.11а1шо-д1.йс�11у10щро. Б·1м11ыi'i l'opc11ii\р,�у1ш11, vыстро 1(;; 110.к:тоау. /f 1 

:к 1 . ? с.11уши.111, 11;1м1, .40/iаЗЭ'l'С.ТЬСТВ()М'Ь, .. 1. ра-акъ. 11 111,1 p1im1м11c1,.... ф -:,. д . mtл во суиорож110.1t'6 виже)1щ рвет;;
fl1Loxmoвo, (у.tt,tбансь). Отназwuа1отс11 пер•tат,щ). 13ы разорва.ш ваш11 11срча -

.ш отъ с•1астi11 rpaoi,111111! то•1ки г�:�аФ111111; 1:a11a.n· 11iа.11остьl ... 
Граф1шл, (обращалсь ms ю1m1rпть). Графт,,,. (в-,, сторо11х)- 01111 нес 

И вы? ... (ci; истерй•1сст.�,11r, t.щи�омо). зrн11отъ ... ссс! .. (к;; zpa!fi.y, вno.-r.10.-tocn). 
Ха, ха, ха, ха! ... О! поз.4раn.11лю, поз- Грм,ъ, вы дорЬrо зап.1ат11тс мо"t за :>то 
лрав,1шо 11асъl .• Пра11u н 11111,ак·ь не JJY· с,1оваl 
ма.,а ... 11 ... (в1, сторо11у). Вс� мо11 пла- Г ,,· 1, д ( вы руш11.11ис1,I •. ()! JJ .v11111y съ АО· JJa�J.,,. '!/ rpmiи > с-,, 11/Ldlitt.щ, no1C.10•

1 J 1w.1i-,,, mitxo ). Гра<1>111111\... мuс сердцесады ... 1 ( 6 )'ilte занято. рг.етr, зтшсt.'11 п pocacmw 
Нади11ыса > ( обтtмал 1rnлut1uu ). Д у- 11хъ в-,, сшо71опу ). 

wечка B1;ra ... �ш1ъ JI 11.�ла ! ' . Графи,1т, (ао стор'опу). О! она p·t• Саша, (тоже). Н rотова .4ащс заола- ш11,1асъ свест11 мев11 с·ьума ... C110p'li;J 1tа-
т11ть ш1 р11 Ва&ввьк'li. рету!. .• ( обращаясь ,.,.,, Ладi111ьнrь и 

Графt. J(yupшt;;, (1.omopr,u't un,c1'o.iь- Са1шь).jl ссн•1асъ
) 
�f{, 11ъ 1·0�0�·••· (1(1L: 

"0 ,шшуm-,, п:ихо разговар пва.�;, С'б �r1t1ь 1, похтову • с
)

л,:но �,1м_ь. j. (lia 
Ян.охтовы.щ;. пои.rодито 1,.,, �рафшщ, ыха1ощп.1t'б) 1олосом-,, . с•мст111 хо•
n Bt,7mi.11aл 'uз;; 1.ар.11апа пrьско.rы.о 'LCmo 11тти · 
сверпутыхr, .тписо1.-,,, 11одает1, 11хо ей.). Гр rцµо /fу'др1ш;;, (ирсд.tаtал cii p,r- , 
Гра,1,нn11, поэвuд,•rс 11ру•111т1, кa1\f'L, 1ню- ,,у). ГраФ1ш11, nо3оо.н,то D[IOD0,111тh 
м11i11 зао11с1111 .• В,1ад11мiръ l1етрu1111чъ, оас·ь до 1;:!])с•1·ы. 
поруч11.1ъ .мв1; передать 11хъ аа,,мъ. И1:111- l'рафш,л, ( со досllюtшство.110 ).r11u11 u1,1,011тпо ве захоч1:1·ъ, •1тооы у него ГrаФъ ! . .. ( щьско. �ы,о .шшутr, .но.щаXJ)3Ull,l11Cb 1111с1,111а, DIIC3BПЬJII 111: CII? а с.11,отрптт, 1/(/, uetO;ILOmOдLo вдруtr. отводругою 11,('вс1ш10 руко"ю, а Вл:�д.им1ръ ра•шаасmсл 11 "11ед.�сюtо rxoд1,mr, навunce ne 11ал11iр&п·ь вuзоу;1;,1ать реuкость лп,во . � 
В'Ь бучщсf� cвoeii суоругt... Гparftr, /,'удрша,, �0111сту11ал назадъ,Гparf,111m, (берета аапщ;юt mn; рукr, 1ra1..ionлemo 1п. 1ову)- ГраФ111111! ... �рафа пудрtща). Мои з,ш11ск11! •• (бро-
с;аето иа 1шх�; бrы .. �ы1"i. GЗ?-ллда п ро -
11летr, иа no.-io,-в1 сторопу.) О! п ,10-

, rалываюсьl ... 
Яиохтово, (m; �р.щfтнп,). Baw11 таi1• 

11ыв nрсдоL-терешевiн, 1·раФr1вл ! _. 
/{llJшmл., (Я"охтову).' Что :>'то зпа

•111тъ? ... 

lfH.IEIIIE Х. 

Tn :i-11, uс;п, ГраФншr. 

а Гра(Г�.s П,yuilшir;, (бt,tстпо ои:раш,алсьJluoxmoвi;. п J)азс1;ю11у ncc П(JCA1J. �· 'J.' , ,,..,, "1ULlШUb). С n_pt1X0,Нl'ГL ,t\l 11:\М'Ь ва 
Графr, ![удрш1-,,, (подобрrщ; с� 1w.1y уыъ, стар11ппап нос.Jоn11ца: «ктu ро-

3ащ,с 111� , обращастсд Ко граgiшиь). еть друrому нму, самъ в·ь 11ес нопа
Вы оброu11"н1 11х1, Гf13Фип11 ... I(то зна - 4.-)стъ! 1} LJ·ro вы nil ото с1щ11111те 1шп
етъ, мошст·ь быта, оп11 еще пр11го.1{11тся ... t•1щ11? 
J.AB вовоо ивтр11rt1... · 1 /{1tл�!тл. О! прошу nасъ 1'р3ФЪ, не 

Грf�ф�111л, (быстро). ГраФъ1... папо11111ваuте мв1; бо,1·tс о моеа�ъ в1;"r-

/ 
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pёвiro&r'J, nocтynr;t... Л давnо уше pa;J•Jтcnepь lf coвe:pmc11no соонuс :ъ! В.�:1ди-
кзяАась! мiръ бJдетъ счаст,швъ - 1:я:т1·1н1n В11ра 

Rlloxmoвr; r С'6 неуёJово.,�.ьсm1Jiе,щ;). его ,побптъ! ( встf1е111'6 1, 11п.�п,ваетr;
П ь 

' \ rиллr� у). Прнзоаюс1, 11 ·rожс пс беэъ уд.о• O,J "" 80,fЪC'ti Я upuBCA'Ь ЗЛ11СЬ BpCMll ! .. , 0,\801'0 
Графr, /{y'дpr,н'li, Ампв1,! жаАь, пс усо11.11ъ noвMO'lll'ГCII з:� хоро-
Надttиька, (зас;;��атрш�а.в, в;; caor; meпы:oit 11лоnуш1юi\;-но 11;.i п1;тъ, сула 

11pt.t1J средпi,� о в ери.). B·tpa, В·щ,а, с�од:а о·uтъ ! : .. ( cis ноJш•tсст.оrо 11уаств��111е.А.ь• -
111ет1, тстуm1;а ! постtю - np1moum1,.нa1t 1илл.nу 1, 

v 

, смщпрл па вержь), О! l(il);JIO ;1юрт11у 11е 
Саи.ш. ПоG·.1;ж11мъ 1сь вен 11;.i вст·1;чуl въ состqлнi11 .цри11сс1·1, 11cт1111naJ1 ,!ру11;-
Наи�ты:а. д .. , д,; опа в·uр110 еще HII• 11а! ••• (щ:,ихоол l,(i ава11ецепп,). _Hu yт'fl-

'lero не зоасп,! шус1,, 11 своего вс потср;1ю ... h()rд:t IIC· _ 

в 
, рево,1очусь за J1c't�111 хорошеnышм11 ua-Jllloxmoвr;.

" 
ama тетуm11аl ..• l,п,н·1111я, ШIIMIJ 1\1·осг.щ�тнноч�,ами _ по·�;ду 11·1, 1Jев1;ск0Аь110 двси тому наJадъ,_ 11 едва со- тербурr•J,, н па 11ервомъ ;пс бал1; мюбrАас11,1с11 пр11п11ть nрпгАашев1е провссть "носr, по упн�, .. 

iHO врем11 D1, CJI ЛО,IОМОС!ЮDВОj\-тсперь · 
-я 114.у б,1аrодар11ть ее за с•1астiс, 1ю- ..t'inдpet'tJ ( BЫX(JVII справа). Вюuс сiя-
торое пашслъ въ eJ1 дом"!;. Вашу руку! тельс-гво, нарета roтoua!.,. 
П,,i\де�пr .. : (берет,; ру1�у 1;,1и1щтt n 

. , -) О· ,y.roд 1tni� с;; ,мю въ садо 6/S сА11,дr; за Пи- Графо l(удринr;, (1.15 ис' 1 • f_!l!JII�
�дш1.ькой rt Сr�шей, 1iО111Орыл nоб1ь.жа..�1/, �·ать. �Iы о_стасмсн� зд1;с1,! ... (Arlf'/1r,1
вt�еред�.) yxoдiimr,. 1 parfi-;; l1удр1т;-,; tnuвn t1ot1-

xoo1tmr, Т.1, ·aв({1lCU,Cltl/J - Gl'i cmo7ю1ty). 
Ca�1ie,11, помоги: ( обраща111;1f 1.r, иарте• 
ру). Въ cu·J;т·.1,, мы вс1J бопjе илi1 .мсв1;с 
аl{теры, раз1,11·рыu асм'hбо,1·1!е 11;111 меs 11е 

/1 в �f Е Н J Е XI. трудпL1!1 ро.1111,-JJmзль-всс тажс 1tоме� 
�i:J, n1ip1,-uc-e тотъ же тсатръ! ... Та1;•ь 

ГРАФ'lо K)'.tv11111., цото�1ъ АнаРвi,. гова риваА!f наш1J д·t;ды II отцы, тол,е 
самое скашу 11 я ... Прибавлю одно: 110° 

Гparfir, /{удр1щr,, ( одпт, ). TpJIXЪ, меАi11, 1tоторую 11' зат1;nл·ь съ дама1111• 
'fрахъ, трах·ь, трахъ!, .. Отбоii! ... Нс- вчера II ссrодв11, J111\'1.iAc1. торif1ественвый 
nр111те,1ь ра3битъ, вэв•rъ nъ п..t'};11•ь-и �111ръ усо,;хъ (у1.ааь,ваJ1. 1шси,епу) зд-1;сь ... 
эак,1ючевъl .. ._(садttтсл). У<1.>1;1 Н,нuвсцъ не знаю ч,то с11ажут·ь объ нcii (у1.а•
все уАажево, какъ яельэ11 ,1учшс! •.. 01 зыоал па napmepz) та111ъ! ... 

I 
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(LA V�LLA :МАRА VIGLlOSA). 

Раасказ:;· Нвt�ноеа l.01.-го. 

-�1<11----

1: ка, в·11с1ю,tыю rp11,toк1,
1 

cв1:m111r, красно-
� щена11 огоро,1111,ща с1, ,1ейкою въ рук·t, 

О.111въ юноша, 1ютора1·0 11 nросто па� н,111 разоообразвыlt BIJA'Ь трак·rира на 
зову ПoAei\t·L, _завим:�.,ся съ усп·tхомъ бо,1ьшо.li дорог-t, вот1, его .11юб11111ые сю
nейаажпою ;�ш11оnнсьrо.. Отецъ По,111 11,еты. Онъ 11скренно_ блаrоrов-n,1ъ пере,1-ь 
им1мъ хорошее состо1шiе II не ст-tснллт-, т11�111 картиuам111 1:оторы11 nредставлнютъ 
сыuа nъ выбор-t завятii:i, с,1·tдават�льво лаrерь Бt'дунuоnъ · у по,1.оошi11 А1·лас.,1, 
вв•1то не 11-t·tma.10 ему пред:атьсл влuлв·t nли uез,нодную, ·гомuмую зносмъ аФ-

... люб11мому 11м-ь искусс·rву. За то uадо бы- р11кавскую пуг.·rь,ню, 1ю оставалс11 П('III 
АО в1ц11т1,, юшъ ож11вл11.10 l'fn весеuнсr той мыrл11, что 11rupo,1.a вс10,1у- одинако
со,1uыuшо 1 C'L 1iа1шм1, nacAaarдeвir.1111, rту- во р:�знообраз11а 11 прекрасна, ,t;;111 т1;хъ, 
с11аАс11 онъ 110 петербурrскимъ· 011рест- КО'l'Орым·ь nовнтuо· ооэт11ческое en зва 11Р
вост11мъ, ка�.ъ у�111лъ он·ь открывать-ж11- ui�. а свое,· родное, :к11_!1оп11сцу ... еrче 
BOOIICRl,JЯ i\1 1iCTП0C'l'II II с·ь JЩIIOIO ,HOUOIIЬIO усnо11ть, не�ке,111 то, •1cro 0111, в11коr,1,а 11е 
восх11щаАс11 �1:1-111. В1. r1ростот·1; сер,111:1 1111,1а,,ъ, даже 11 во сн1;. 
nnъ не подо31и;ва:J·ь •1·оr,щ пр11роды .1 у•1- П раnда, Пол:11 и·tско..tr,ко смуща,10 то, 
нtе c1:nepпoii 11 ;1шnош1с11 ны1L1е nеl\заш- 11·ro 1н, г,111зах•1, знатока, Л1Ор11мый ланд-" 
uoif. UШФ1''L е1·0 терял,, всю ц11пу 111, cpanвr.-

fl,r, nерв1,1х·1, 1:арт11uап. сво11х1, По,11, ui11 съ самою посредственною 11стори
оrр;1ни111111ам:я предметами, 1tоторыс онъ •1еско10 11арт111rою; что его nеi1заш11 t•C'ra
raм·r. r.11д·t,п, которымн 1iн·L самъ Аюбо-. о:�.шс,. nonce 11езам11че11в1,1м11, коrд;а 0011 
11ал1·11, ue ,\а-1·1,Р П11т11,1.ес11т11 верст·L от'ъ были nQстав.лru'ы нар1цу съ дpyr,tмlf, бо• 
llP•rPpl'i,yp1·a. О·rтого , мо;петъ быт,,, B'f, ;11;е замысАоватым11 про11зведепiямв, во 
&тflхъ ттро11зве,1енiях·,, его т:шъ много II n·r, 9'ГltX7, с..rуча11хъ, какое-то ввутрев, 
лравАL1 и о,1ушевленi11. Кудряl!А/1 берез- нее чувство своего АОСтоивстна, укр-ВJJ• 
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пта.1iявскiя api1J. Г д1; ты вид1;;1ъ кар- ютъ рекомевдатеАьпое пис�.аrо kЪ rраФу 
т11вы хоть одного совремепваrо втаАiяв- ФровтиФеро. Въ видА'li его пом'tщева 
скаго ;�швошJсца, а в1i,\ь, 1ш1;е•rсл, 11мъ картиппао ·rа.ыереп, которая пос1iщаетс11' 
оельэо пожа.юnатьсл во пе.,остато�;·ь об- nc·tм11 1�nострапцамu.»
рзэцовъ.1< 1 

· 
- « И ты 1Jдешь nъ Ита.1iю только

- «Это так·ь!-,1руriе ПМLзую·rсл 11хъ для персм1Jпы воздуха?»
сокронищам11.» ПоАь у.11ыб11у.11со в пожа.,ъ J\1R1J руку. 

- « В.го-же э·r11 .apyrie?-Pycci;ie, па- - t! Бy,1emL писать?))
орим1iръl Но я аюгъ-бы указатL тёб1. B'li• - tt Не об•JJщаю/ » 

,,.. . и ско;1ько талаптовъ, ооразQвавwихся едип- " хорошо д11.1аешъ/ » 
стnеппо уроками oaшeii А1,адемi11, п11коr-
.&а пе бывавъ въ Ита.ii11. Да ·зач1iмъ AJ-; 
мать ,1олrо, орим1;ръ ва л1що-ты!11 

- «За то, что я такое? какую 11111-tю о II. 
11зв1;ствост1,? что проuзве,11, я важвзrо, ка-
питальuаrо?-Увы 1 роnво пичеrо! >) Пояь с;1.ержа,1ъ слово. Опъ ве ваш1• 

- «А твои лавдmаФты, тво/t чухо- саА'Ъ мв11 ви слова" nакъ, впрочемъ, обык-
, нецъ'? ,, вовевпо водится межАу выв1;шнuм11 дру-

- «Котораго вю:то ue покупаетъ.- зьnми.-Но черезъ годъ мы обtда.111 вм·11-
Ес,111 хочешь, п д.1рю его теб't на па- ст1i въ Петербург·t. 
111 ать.» . Тутъ Поль разсказа.1ъ мв1i свое о уте-

- «Охотно прив11маю оодарt>къ, съ wествiе по Ит:1.1iи.
-t·tмъ, чтобъ возврати·rь егь теб11, когда Вотъ его слова: 
ооъ бу,tетъ стоить п1iс1юАько Аес11ткооъ - Говорятъ, вездt есть пе11стооые по-
тыспчъ. >) к.1опв11кu давпо-1111111увшаго, 1.;оторы_е во 

- «Ты съ ума cowe,11,?» . вс11комъ заржамеввом:ь rвозд11, ·во всякой 
- «Да, овъ возвысится А� ВТОЙ' Ц"IS- DOAIIBIIAOЙ трnпк11, ВИ.481Ъ СА'БАЫ почrrев-

пы, коr.4а Аюбвте.щ узваютъ, что ты по/г древности, по оа.1ьму первеuства, 111, 

бы,11, въ :Щта.1i11, паш1саАЪ ПtСКОАЬК? этомъ сяуча-n, по сораnедАИВОСТИ ДОАЩОО 
историчесl(IJХЪ t-артнвъ, коп11ровалъ Ра- отда·rь ита.11.iавцамъ. У nnxъ n1Jтъ ·J;ам
Фаэ,1111, Тнцiапа II Микель - Аnджело, - вn, которыi\ se былъ -бы св11дtтелем:ъ 
Но _wутк11 въ.сторовуl Ты собрался въJкаr.оrо-пибудь ужаснаго преступлевi11, 
Ита,1:iю, 11 смtwио - бы бы,10 съ моеи каж,�.ое дерево 11м-tло честь пр1ш11мат1, 
сторооы oi'roua р11ват.ь тебя. Поtэ;ца/\ .съ пщъ тtвыо своею· какого-в11бу дь ве.111-
Боrомъ! Л в1.рпо первый II отъ •щсто� ;;aro му;ю11 вс111юй Аоскутокъ земл11 ос
души пожелаю �еб'Б ycn1ixa. 11 вящевъ классuческuмъ воспом11вавiсмъ. 

По.111,, uo вuдимом.у, по�;о.&еба,,со в·ь Если в1iр11ть слоuамъ моего ч11•1еропс, 
сооемъ 11ш·tнi11 , потому что п·tсколr.ко въ Гепу-t, я па ка;�,домъ шагу nontJpaAъ 
111иоутъ спустя, опъ сказалъ, пожимав 11оrам11 зваме1н1тости разоаrо ро,1а. __ 001;
мв1, руку: тол1,ко у пасъ оъ •1ест11, а въ Италш ва-

-. «Впрочемъ, я бо,111е за-т·IJмъ 1..ау ляютс11 на зсм,111, какъ са)tЫя обыкаоося
въ И11а.11iю, чтобы раэс'tят1,ся, подышать пыл вещ11. Тамъ во 11слкомъ город11 по
,1руrимъ вомухомъ. Я Аюб.,ю ИтаАiю кажутъ nам'Ь ц·t.,ыа у�ицы, прnм'Dчатель
по р�зс·казамъ; ва;1;tносr., IJt'DinticтБ твоя оыи по совёрw11вшш�1сn въ uuxъ ообытi
ве простирается па caM)IO Ита.tiю!» 11мъ; B'Jt у.шцахъ-домы; въ ,1ом-ахъ-ок-

Оч-еnидоо_ было, •1то По,�ь жолае,тъ на 11,111 ,н;с•rвицы, па А11ствнцахъ-сту.:. 
nрекрат11тL 'llam-ь сооръ.-.R замолча.&ъ, п�вь�;11, и пр. - У меня вытащ11.&и 11зъ 

- « И ·rакъ, прощаАI сказа.&� ·По,Jь, карма па часы пере,\ъ дворцdмъ Дорiа,
м1111уту спустя, <tпос.1111-зав1·ра 11 отправ- звамеuитаго Дорiа, с.1ав11вшагося въ cnoe 
л11юсL ua парахо,t11. Взгляну 111.САLкомъ время вепо,1куnпою чествостыо. Вотъ 
па Гермавiю, поживу въ Швейцарiи, и какъ настоящее нс ·ооравАывает';t, про-
оос�;ор11е, -въ ИтаАiю! :Во Флоревцiи, шедmаrо. 
в11ро.ятвоj оставусr. па_,до.&rо. Мвt1 .Аа- Па гевувзскихъ у,111щахъ попадмосL 

1ts 
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мв11 мвоrо пу1еmествеввиковъ всtхъ ро- пtскожыщх:ь м1ыпхъ отъ ФАоревц-ilt, ва 
АОВЪ, Од;ви tздатъ ве д;.(Jt того, чтобъJ�и- берегу Арво. Конечно, т:r.)удпо Аоказать, 
д1;ть 11 чтоб-ь разсказывать въ посА1.Л- что эту в11.11:Ау васА11доваАъ rра"'-ь, по 
ствiи т11мъ, которые не вu,1.(3,HJ; .4pyrie, пpнuoii .1111нi11, отъ Эuе11; одпакожъ В'Ь 
боА1iе Аюuозпате;1ьвые, восхищаются по томъ не мржетъ быть и т-1ш11 со111н1шi11, 
-указанjю ч11qерове, по. 11зъ вс1iхъ ски- что Фамилiя ФровтиФеро в.11ад11етъ ею 
таАьцовъ по ИтаАi11 особенно ,щстuйвы съ везапамвтоыхъ времеоъ, 11 вi. ч11сА.:21 
жа.,�ост11 т"t, которые, запасшись предва- члевовъ свовхъ сч11таетъ трехъ пао'Ь

1 

рвтмьво в11ск0Аькими б,rестящ11м11 Фра• шесть 1·овФаАовьеров1, Флорсвцiи 11 ОА· 
зами II весьма сомвитеАьяою вруд1щiею, наго высокаrо Аюб11те.11n изnщоыхъ -нс
'IIЗА&Т'Ь съ .оре,1ате..�ьск11мъ вам·sренiемъ кусствъ. Само собою, втотъ вr.icoкift 
вести «nутевыя заоиск11J1,_д.11л печатн . .11юбите.11ь-выв11wвiй граФЪ Эвей Фроп
Этимъ госnоАамъ некогда восхищаться; тиФеро. 
они думаютъ только о томъ, на�;ъ-бы О�ъ жuЛ:ь кру1'Аыll 1·од;ъ въ своей вил
разwеве.11ить .,�юбопытство сво11хъ будх- А'Б, звамевитой сад;ам11, рощам11, пруд;а
щихъ чптате..�сй, по часто п.оАЪ перо111ъ ми 11, въ особеввосrrи, картинпою 1·а.11.11е-
11хъ, Ита.1.iю узнаешь то.11ько по-имевамъ реею. 
rороАовъ, озеръ u р'tкъ, значащихся въ Отъ с,1ова: виА.11:�. в11етъ чарама 
путеводите.-11: съ по,t.робвымъ оnисавi- во,1wебпаrо мiра, веоравда-л11, Невольно 
емъ ооqему и ч11мъ они зна·мев11ты. i::Jред;стамвеwь ссб1i балетный д�орец" 

�ъ Ген-у't забо.11iл•ь я .&ихорадк9ю, ко- какой нибудь Феи. То.11ьно суроuый оnыт1> 
торою обвзапъ бы,1ъ по.11удеввому небу въ состоявiи уб'tдить, что италiапскi11 
и сАадко - шеnqущ11мъ воАвамъ моря. заrоро,1выя л.ач11 представАJ1ют1, r.11азамъ 
Тотчасъ по вызд;ороменi11 в оосntши.11ъ восторжевваrо оос11тите.11в очепь оро
осмотр·.tть звамепит11imiл карт11ввыв raA- стой, д;еревяявый дом,;·, са,�ъ съ 1'tВоже
..1ерев, во неудачу встр·t;ти..�ъ. ство111ъ каскадовъ и прудовъ и безкопе•1-

В,1ад;11.1ецъ одной- галлерси nыдавалъ вымъ рлдомъ rробввцъ, потому-что на 
АОЧЬ свою за-мужъ, входъ быАЪ па вре- римской nочв1i стариввыя rробвицы ра
мя заорещевъ. - стутт., какъ у васъ грибы, посл'Б весеu

Въ ,sругой поправ.11в"ш .111.ствицi.1, ме- вяго д;ожм. 
на просв..1и «оожа.1011ать11 qерезъ н11- Но тог,r.а 11 бреди.11ъ Италiею; вестрой
ско.11ыш м11сяцевъ. вую гру-ду камнеlt вем1чалъ 11мевемъ пал

Третья быАа открыта тоАы<о дАь nтa.11i- .11ацо; въ �;аждоА 1.tрестьвпской д-ввочк·t; 
авце')lъ. вид11,1ъ 11деаJ1ъ п.11аст11ческоi% кра.соты, 

И такъ. пъ Геву11, я по-певоА11 при- словомъ, иrра.-1.ъ ро..�ь Дпп1.-К11хота. Не
вуж,r.евъ · бы..�ъ устремить вс1'1 свои вое- ужеА11 ИтаАiи не суждепо 11м1,тъ своего 
торr11 па ароматный воздухъ Jt чуть дро- Сервантеса? 
бимую BOABJ, • - «Но ка11ъ-uы то ПИ бы,,011, про-

Во Флорепцiи 11, раэум'tетсп, пр�аце л.олжа.11ъ По,,ь: с1rраФ1, обвороаш..�ъ мев,r 
ncero сп1.ши.1ъ представиться rраФу своимъ обхождещемъ, 11 теперь даже л 
ФровтвФсро. При nерво111ъ св11,1.(авiи, охnтяо сознаюсь, что в11лла ero вполн11 
rраФъ. простодушно оризвмсл мв11, заСАуiiшваетъ вазвавiе с<диппоА-11. - Въ 
что овъ ве им11етъ ч�стu вести родо- первый день звакомстпа оаше1·0, 1·раФъ 
с.11оввую свою, nо.4обво ,tругимъ Ф.110- предуоре,111дъ мои !келапiя: 011ъ ооказаАъ 
реuцiйскимъ .i,амилi.вмъ, отъ Герку.11е- мв"t свою картиввую ra.11..iepeю. Спу
са или отъ Марiя; скромвость, rово- щепныя во вс1.хъ компата.ztъ эмевыл 
ри,1ъ овъ, нс nозво.1пла ему сsрыть, шторы, раз.шва"ш повсюду та1шствев
что род;овача.11ьпико1111, своимъ _ счвтаетъ вую т1iвь, �;отора11 вапо.&в11.11а душу ка
овъ пе боАьше 1акъ Эпеn, 11 потому ю1мъ-то блаrоrов1.uпым1, трепетомъ. Въ . присомипкетъ къ' своей Фами.11.iи вача.1ь- втомъ оолу-св:nт11 картины оашвалп, ве 
вую букву отаrо 11мен11. Ооъ uбыкяовев- АОстатки 11хъ 11счеза.11и, въ произведен-i
uо nодоисыва.1с11: Э-й ФровтиФеро. я_хъ суровой римс11ой шко.1ы пе за�11iтва 

Его Villa Mal'avigliosa находuАась въ быда сухость ко.1орит.а.J а е.арт11вы ве-
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вецiявской шко,1ы ве ос.rtп,1п,1п глаза -«Б-1цпыli Поль! 61,юсь отъ 'эак.1ад-ь-
•iрезм11риою пр1юстью красокъ. » ты вмоби,,1с11 ! >> 

<1Одв1�мъ с.11овомъ, ты бы.11ъ въ - ссВ,1юб11.1с11-до безуъ1in! О Ита.1is, 
восторм., пе та1;:ь-,ш, По.1ь? Аумалъ я въ пьму етрастнаrо восторга, 

- 11Въ nocтoprtl я думаю; т1>мъ бо- бАаrословеопдп отч11зна искусствъ и кра•
А1;е еще, что п .4опущеяъ бь1.1ъ въ raA- соты. Пр11рода осьшаАа тебп вс1111ш ,1а
,1ерею то.11ькD въ сА·tдствiе особой со11- рами сво1111ш, как'Ъ н1.жная мать! ТоАько 
схо,штмьпости' ея в.1ад'tтеля1; онъ топко по,1ъ твои�1ъ р1,чво-ювымъ пебомъ можно 
ваме1;яу,1·ь 111u-в объ этомъ, меа,.tу раэrо- вндtть образцы классической красоты
nоромъ; ворочемъ, nосторrъ мой, па- Венеру ФроптиФеро, вапр11м·tръl -
uа,11;юс1,, nоэваrради.1'Ь rраФа за оказавпое Ка1<ъ эти роскошпыя пр11д11 воАос·ь, 
мн-в ввимавiе. мшкихъ, черnыхъ, блестлщ11хъ, обр11со-

- « Прекрасно. чудесно, очарова�rель- вываютъ е11 гордое, тоскавС!!ое че.10;
во, неподражаемо!» воск;r1ща,:1ъ я, пере- к!lкой. автвчвьifi бюстъ; что за прелесть, 
ходя отъ. О.!ВОЙ карт11вы къ другой. Ис- qто за rpaцia въ канцой поэt, nъ к�ж
тощивъ таю,мъ образомъ весь лекс11коnъ домъ ея ,1вю1,евiu; какая ,111-ввая rармонiя 
похвалъ, n nотомъ показыва.11ъ свое удив- въ ц·момъ и окоnчевпос·rь В'Ь отА·Мк·�: 
.Jesie уже молча, ОАним11 су,1орожвы- мал1iдшихъ деталей; съ 11акою любовью 
ми ,1в11;�,евinми 11 лихорадочвою Арошыо. природа задумма втотъ чущый т1щъ 
ГраФъ остался ,1оволепъ мною. Н с·ь сво- жевщ11ны II какъ мастерски ова его вы" 
ей сторовы быАъ бы также совершеппо по,1нила, И коrд:а подумаешь , что такое 
нмъ доволевъ, еСАu-§ы онъ nоэволилъ у насъ на  Северt вы.4аютъ вамъ nодъ 
мв11 nосмотрliть картины, пр11 обыкво- ве,11шо.11"tпвою <1>11рмою: женщина! 'Б,11;д
помъ дпеввомъ св1>т1;. Но я яатура,1ьпо вое, безш11эвевное созданьице, в·оспптап• 
боялся употребить во зло обязательность вое въ душвой ат1110сФер1; баJLЬНЬL"tЪ за.1-ь, 
rраФа, и от,1ожв.11ъ sто у,,1.овольствiе до въ вевол13 s.1астическаrо корсета - вотъ 
друга го раза. жевщива, которой я ,в1iкоrда пок.11овя,1спl 

Когда мы 1юячи,11t б"tr.fый обэоръ rал- Накое горькое, ужасвое заб,1уждепiе!» 
Аерiи, rраФъ ФровтиФеро взя.11ъ менjl за - ((Бред·ь ropяqкnl » 
руку, и тихо, съ какимъ-то таJJuствеп- - ссИ i;aкofi ropnчкlf! въ самом'Ь СНА'Ь-
вымъ видомъ, скаэа.1ъ: помъ перiо,11,, :Копiю прекрасной Ве
. - <(Теперь uриrотовьтесь увид1iть са- неры, я разум1.ется, осыпа.11ъ похвалами. 
мую .1раrоцtвную 1,зъ мо11хъ картиоъ; Мы завтракми въ самой очаровате..tьпой 
'ту" которую п не всf!мъ по�:азываю. )> бес11,1кt, по,1ъ nвью Ш(tроко-разрооm11хса 

- «В11рно Твяторетъ� деревъ; .1еrкiй зеФuръ ;1ыша.1ъ арома-
- Jyчmel томъ цв"tтовъ, и какихъ цв11товъ? Что 
- itHeyme,1и РаФамь? за дивваn поsма-тосканскаа Ф.1ора ! 
_ Лучше! :--Do.1oыit' .11юбвн 11 упоевiа, откАавяАся 

;r Р I я rраФу ФронтиФеро и его прекрасвоft .40-- •.11учше аФаs.11я.. О б 
.п 1 чери. ви о а провод11n, мевв АО са,щ-

- осмотрите . вой p'limeткu и взл.11и съ мев.11 слово бы-,
ГраФъ от;1ерпу.1ъ эавав"tску 11 rлаэамъ пать у нихъ какъ мо:кво чаще, 

1110»мъ представи.fась .мо.;sодаа А11ву.uка, Я уже отоmеАъ в"tсколько mаrовъ-. 
аавnтая моiею съ Тицiавовой Венеры. ког,1а rраФ1. ФронтиФеро ,ворот1мъ мена: 

- <•Это ;1очь мопl --' Ова со11мепнJJца и сказалъ, лружески вэnвъ за руку:
своему орвr1ша,1у; ее 'Зовутъ Венерой! - с<Аюб11те,1ь п ху.4ожвикъ связаны 

У вnд1шъ насъ, мо.1одая ,1Фвуwка-вста,1а. в�аэрыввым_11 узами. Ови питаю.тъ Аругъ 
- 1t И опа достойва своего имени!» Apyra и обязаны взаиl'trвою помощью. Не

воск,шкву,1ъ а вево.1ьпо. им-tя еще чести быть коротко звакомыМ'Ь 
Jlетучiй ру111яцъ стыдливости вспых- съ nам11, то.11,ко на освованiв вашего 

ву.1ъ па смуr,1свькихъ щеqках·ь rраФив11 братства по искусству, рtшаюсь вамъ 
Венеры; опа ва11вяо nопрос11.1а мевд ска- дать спасите.1ьвый сов11тъ. Жить ино•, 
эат.ь мое мвtвiе объ е11 копi11. стравцу въ вашем1, rород1i-совершев-

.. 

" . 
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вое раззор1�вiе!-Иав11sите, что· л обра- IIОАикас1:ро, не з.41;сь .1и Брамаsтъ, 
щаю ваше внимавiе ва мс,1очоыя, об- им1iв пустой коmмекъ 1t страwвыt\ аnое
столтельствад1.Аств11те.rьво� ж11звn. l{акъ т11тъ, '!ТО пер1iдко случается съ худож
оыть! .&,1ьзя в21чно жить nъ области ю1ками, ваоа..tъ на одооrо 11зъ т'tхъ 11з
швщоаго. На.40' пить, 'tсть, 11м1;ть квар- верговъ-трактирщшювъ, которые 011 ко
тиру. Л въ Флоревцi11 вес .>то уп,асно пе�ю, пе в'tрптъ въ .4олгъ подъ эалоrъ 
дорого. Л считаю АО.trомъ пр.едупре,щть первос1•еоепнаrо таАаота; пе эд·1;с1, л11, 
васъ,, что въ двухъ ma_raxъ отсюда есть rоворю л, атот·ь знаменитый жnвоnи
rост,�nп-ида, правда пе рос1юwваn, во се.цъ паu11саJЪ па ст·liи11 блюдо съ арт11-
т11хао, споко�вал. :Вы ваf1дете м11сь wоками, и такш11ъ образомъ эао;1.ат11,1ъ • 
nрекраспую ьомвату, бу.4ете 11м1;ть хо- за пuхъ такою �ш1воп11свою 111or1e•ro10?� 
powiй стuлъ, за весьма ум·Jiрсппую ц1;иу. - 11Не ЗАtсь ,111? помилуft-ге, гд·t-ще 
По краi-lпей 111-tp·t; та1,ъ мв't кажется, хотя бо'Аьше 1юrло �то сАу11итсп, есл11 нс 
вhрQчемъ 111оимъ мп'Боiсмъ, 11южстъ быть, зд<tсь! » 
в1iс1юлько уuрав&оетъ желавiе им"tть - (1 Въ таtюмъ слу•1а1;, вы liOHC'IПI) 
васъ своимъ бл11зкt1мъ сос'tдомъ.» поэnол11т_е мн11 оо.,,юбооатьсл от1шъ лю-

-(< Пом11Ау.iiте, грм,ъ, 11 пе зваю, какъ бооытпымъ nапnтвпкомъ вели1:аrо чсло
васъ 6лаrодарптьl - 11 готопъ бы бы,11, в11ка! ,, 
ua 1)C1J воэмоmвыя пожср"вова'!iл А..tл - «О•1епь охотвоl ,,_ To.11r,1iil вотъ 011-
одпоrо JАОnольствiл жить въ ;1.вухъ ша- дите-•.ш ... проклятые Французы... 0011 
1·ахъ отъ.вашей прекрасной вв.11лы, а вы 11стрсб11;1и 11 расю1тол11 Араrоц•t;нп11йmiе 
�ъ тому еще оре.4;1.аРаете мп't вс1; 1'Аоб- памвтп11к11 моего б-tлнаrо отечества ... 
с.тnа н,11зп11. Пов11рьте, по KP,a/\вcfi 11-1·11р1;, теперь 1\\ОЖПО внд;11тr. rrо.&ько 'l'O м'tото\ 
что JI в110,1в11 у!\11iю оц'tонть ваше вв11- па которомъ ... ес.1111 вамъ yrn,tнo ... » 
11,апiе u прямо отс10.4а отnравлnюсь в1, - 11Блаrодарю, сепъоръ Пол11кастро ..• 
ГОJ�ТIIПШЩУ ••• )) fl ПOВIIJl!aJO печа.11ьuу10 1ICTIIIIY, скрытую 

, • - 11 Подъ выв1iскою Рому.1а JJ Рема». въ вашв..хъ словахъ, 11 очень в'l,рю. что 
Д11вна:1 страна, Аумалъ 11

1 
nроетпвш11с1, в-аа,ъ тnrocтso высказать ее впо;1о·n! » 

съ rµаФомъ Эвеемъ. 3А1iсь на выв11сках1,. Меmду Т1J!\1Ъ, л все чаще II чаще nu
ст(lлько-mе исторiи, сколько у иасъ въ с·1,ща;1ъ н11,1лу. 
11стрричсскнхъ ромапахъ. Страсть мов RЪ rpac1,11n1; Бспt>р11 росла 

вм1iст1, съ очароnанiемъ uo..tyAenв:iro пе
оа и .,юбовнаrо св1,та ,1уиы. Справед
л,iвость заставлветъ �•епн ор11бавить, что 

111. rраФЪ, DОАЪ paэ..fllЧHLIAШ предАОrа11111, эа
орет11,1ъ мн1J вхо,4ъ въ ra.11Jepcю. 

И такъ я noce.1111лcn въ rос•rивоиц'II Ты очепь ошибаешься, есл.11 думаеwr-., 
по.:1.ъ nь1в1;скою Рому,1а и Рема. ГраФъ' что в любв..tъ дочь его пашею вл;1ою, 
Фро11т11Феро быАъ правъ.; опа пе щего- чахоточною любовью; что я обожа,п, е-с 
Аnла ро�кошью убранства, по за то l!ЗЪ ИЗАЗАИ 11 бt>ЗМОАВНО, TOMIIACЯ разлукою, 
OnOD'b MOIIXЪ чуАесвыii ВIIДЪ на rpaФCKJIO а up11 CBl!J.ЗlfiИ уста J\1011 пт.м·мi1, 11 одна 
виллу I а зто, СОГАаСI\СЪ самъ, пе безд11- МЫСJЬ О при,tапом1;, как-ь iMCKTpJPICCKЗ/1 
,t11ц;1. Къ трму же 1шч.ть пс M'tiUia,10 мв1; искра, оотрасаАа все мое '1"J;,to. Н1iтъ! 
вообраз,и•рь, что въ зтоА же самой ком- любов,. паша была бt>эзав1iт_оа11 1 

1юот11че
оа'1'·1;, которую я эаои.ма;1ъ, жи..tъ 01;- скан! Н 11ыраа1а,1ъ чувс'l'ва мои ка1tцоuой 
11оrда ДС1мин11кввъ или Всрооеэъ. Трак- Петрзр11а; Венера отв1>ч:1;1а Mfl1i соnе
т11рщикъ бы;1ъ совс�мъ пе та1;о�\ че..�о- томъ беэсмертпаго n11вца Iсруса;1ищ1. 
:с11к-ь, 1,оторый мом. бt.rразочаро,ва,rь мевл Ра�ум'J;стсп, ъ1ы убжаJ11 ,11.ушuыхъ ком
своимu nрОЗ!1Нческшш1 толка11111. Наоро- натъ, въ которых.ъ все. паnомипаетъ 
т11въ. Од.uажды въ up11oa,11.11·1; художои- ст:t;с.пнтеJ1,оые уставы св'tта. П(lдъ св1.т
чсс�.аr9 восторга мo'li с-�училось обра- Аымъ, роскошнымъ куо0Аоl\1Ъ полудео
тuтьсв 1;ъ пему съ с.4·1;Дующ11мъ вооро- паrо неба оере..tиваАи мы друrъ въ д.руrа 
сомъ : <1Скажите� по111аАуйста, сеJJьоръ,жrуч,й пламевь южной любви, rорв-.ей, 
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веу1,роти111ой, дышавшей ароматом-ь цв1;-1 
- с(ТЫ прввуmл.ев-ь 6ыА'Ь оставить 

товъ и вооружеввой блествщи111ъ JJеэве- жену свою в-ь Ита,1i11, 11 ворот11тьса сюда 
емъ 11ивжа.11а; мы пов1iр11;1и д.руrъ другу

1

одивъ, uo все таки счастл11вымъ облада
ваши чувства въ са.,J.ахъ в11,1;1ы, посреди теАемъ прекрасво!i га.мерси, оеэоодобооА 
разва;111въ, кuпарисовъ и гробв1щъ. воАлы ва берегу А рво и а,евы - краса- , 

Въ тотъ блаженный д.еоъ,, i;orдa п n1щы? 
впервые осм·м�мсв открыть Beuep1i мое - ссВыслушай АО конца и 'Всё узна-
611д;11ое сердце, она, с-ь царственным-ь emьl 
вмичiемъ стоа.11а посреди .t1ревоих-ь rроб-
ввцъ и освл11и.11а мое пр11знаиiе �;ласси-
ческою у.11ыб1юю. Ен малютка - вожка
небрежiю nooi1paлa рос�;оmнЬ!й i;onepъ
зe.JJeвu u. дуmистыхъ цв'!tтовъ, и сама 1,а-

IV. 
эз.11асъ то-лы,о-что расnустивmимсл, пре
Аеств1i.Иш11мъ цu-tткомъ·, а р-уч�;а сnори.11а
1<расотою Формы 11 в'tжностью еоидермы 
�ъ древ1111мъ марморо�ъ па котаромъ Разъ,. вечеромъ, уе,щи.яс1, въ своеА 
она покои.tась. 

' 1,омват-t, л рисоваАъ,съ автичваrо бюс1:.а, 
11 разу�11;ется, Аума.11ъ о м1мой Вевер1;. 

_ « Cara Veneri )) , rоворилъ 11• ей, Било полночь. Повсюду царствова.fа 
icecAlf отец·�. твой не соrлас11тс11 на ваm·ь мертва,� тишипа. В,�ругъ за переrород
союэъ, ъ�ы умремъ смертi�о Аnу'хъ эна- коi:\ 11sоей 1юмЕ1аты рос.1ыmал11с� rолоса.
менитыхъ любоввиковъ смертi:о пла- С11ача,1а очень естественпо представ11лось 
мевнаrо Ромео и его в1;р�ой Джульеты ... » мн·t·, что я с.11ыmу бес1..t1у как11х.ъ-п11-

будь вел11•1ествевпых.ъ т1.веА древuост11,
- с,О, да, вепрем1iппо!» отв1JчаАа Ие- пос1Jщающ11хъ въ т11хiй часъ вочи м·n

вера, onycJ.<a.11 GROЙ АЛIIПВЫЛ р"tсвицы. сто ,41iйст11iй CBOIIX'Ь во вреJ\111 38MllOfi 
Л сче,tъ псобходи:\1ымъ за:.11;вуть эту'ншзни. Прел.по.JаrаемыА 11втересъ 11 nо

мллтву страс�тll'ымъ поц1мусмъ, 11 въ ту- учr1тел1,вость ихъ раэгомра, оправдыва
же MIIВ)'TY, съ устамя слилисs ус,га... rотъ �1ое любопытство. fl восполвэоваАсв 

вебо.tьwою трещив«но въ переruродк't 11 
Чтобъ успо1:оить твою с·ьверную, уставв,1� въ в�е сво11 глаза. Ка1юво_ ше 

ПJГА(tвую" нраоствеввость, я cn1Jmy о.бъ- бы.11о мое у,11,влеоiе, когда 8 ув11д1i.11ъ, что 11вит1, тео'Б, ч·rо отецъ Венеры не былъ трактврщикъ мо/% шелъ по coc11Aвerr 
пеумо.JJимъ, подобно старому В:аоу.rеттll. комватt съ Фонаремъ nъ ру�;ахъ, а за 
.,юбовъ паша А.олжn� была вскор11 -ув1iв- 811мъ rраФъ Фроt1т.11Феро, которыА тот
чатьсл эаковвымъ ора1юl\1ъ, в о съ ра- часъ с1JАЪ въ бо.11ьmiя кошаныя 11ресла. 
,а;остью готови.tся над1.ть 01.овы Гимевел, По.11икастро пос-�авилъ ФОварL па- стоАъ, 
i\Оторыя ПОА�асъ такъ 1;лжелы у васъ 

11 распоАОШИАСЯ въ ,sруrихъ кресАах'Ь, 
на С1.вер1i. , оод.111. высокороднаrо rраФа. 

Венера ъ1011 охотоо с'оrлаша,1ась 11хать По.1111кастро открыАъ засаленную те-
со 110010 въ Россiю; во преа,де, мы прел- тpaJL

1 
въ которой мn,; пе тру,�:во liыAo,

nоАаrали окuвч11ть вм11сn предор11вптое узнать прихо,до-расхо,щую кп11гу. ГраФъ 
, мво10 путсfuествiе no . Италiи. Можво 11э11,1ъ nqpo, и раэсмотр•!iв'Ь развернутую 

ceб'li предст а в11ть, с1юлы,о у ,1ово,1ьствiя странпду со всевозможоою 1Jажвость10, 
об11ща.10 вамъ худотн1:!'ческое с-rранство- �.азаАось, пам1iревъ былъ писа-rь. 
вавi�, въ которос11'Ь ,нобонь была бы на- - <� И так'ь, мессеръ По.1111настро, »
ш11мu n-утеоо,1ите,rемъ. И потомъ, съ скаэа.11ъ опъ· 
ка1щю гордостью думмъ л nредставнть с<Оо·t,1ъ семе�ства, авr.111чавъ:
ваыъ, д.руэьл мои, uдеа.11ъ· ;кевс1юй 1!ра
соты въ Аиц11 � щепы мoeir; какъ nдохпо
ВИ'l'е..11ово-бы было д.JJя меня оутеmе
ствiе ... И -увы! 

До1; pollastri. 
Жареный окорокъ.
Bricoli stracinato. 

30 Фр. 
50 
10 
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Fegato а ]а milanaise. 
Pasta frola. 

Итого 

12 
8 

111:ir,111,tы �тра�;т11рщ11ка; ош1ралсь А'tвою 
руко10, па шпагу, �;акъ-бы въ доказатеА'ь
ство свопхъ оравъ, опъ вачерта�ъ ва 

110 Фр. карт'!! иову10, у1tвоеввую ц·tву макаров-ь, 
и nста,1ъ. 

100 ,1,равкоnъl-Не 60,1te того! - Съ По,нпшстро схва·rи.11сл за,по,11ы его кpa
i;a11iJЬJJ\1'Ь дuе31·ь 11тоr11 тnо11 умев1,mаются, сваrо бархатuаrо 11ас1>тава. 
�;акъ дохоАЫ тороватаго сЬJвка боrаТЫfЪ - t<Ваше упрямство развлзываетъ 
ро,4ите,1ей! Эта�;ъ мы совс11мъ раззор11м- мо1, лзыкъ!» вс�.ричалъ овъ въ· каномъ
с11, uтучщ11ъ отъ себ11 госnодъ аurли- то uзступлеиiи. 11Да, rраФъ, ко1•4а та1,ъ, 
о/.\ВЪ! 100 <1>рав1ювъ-ето .ушаспо! )) . n с�.ажу 11амъ хrа-прпмю1! Пост-упки в а-

- t<Помплуитс, rраФ'ь; анr,11J<1апс 11 ш11 )'Жасвы! - Горе Энеев-у po..ty! часъ
такъ жа,1уют-сп яа ваши ц·nвы! 11 r11бе,111 его приблишаетсп!» 

- «Такъ пусть сидотъ ссбs дома, - 1tМ0;1ч11, Поли1,астро - если ,4оро-
вт11 иро1,А11тыс rраб11те,111! По 111и,rост11 шиmь сnо11мъ мtстомъ!
11хъ скоро не останется у пас'ь вп OAnof.t - «Вы пе можете прогнать мен11J,,
гробницы, в11 од:поrо лреввлrо памлтuш;а: - ,1Это поче:.�у? 

, 0011 �се везутъ в-ъ Jов..tовъ! Скоро вся - <<Потому-'lтО вы se захот11те .111:1-
Итал1я бу;1.етъ B'L .Ioв,1.or,it!-Ho возвра• wитьс11 своего ,4охода ... 
Tlli\lCO нъ nечонк'Б а Ja milanaise. Однажды - «А!
па всегда, пам1iревъ ты ваковец·ь )'АВОит,, - 1, Я думаю вамъ· буt1ет·ь ве р•1ень
ц1iвы, да 11.11п n·tтъ? · прiнтп0, i;or..ta я всюду ставу разс�;азы-

- и Но вс1> ужъ и такъ rоворнтъ, ч1·0 uать, что ·rакое вата n11,1ла 1
�11 псм1мосер�nо леру съ оутеmествсв · - (!Полпмстро, моб дру1·-ь! 1,
в11 1.ювъl - «Коrл;а 11 разглашу про ·вашу ra,1-

- 1<Bc·.t rоворлтъl ... Т,шъ даром�, .11ерею ...
•по-,ш, будут1, имъ nоказыват�. •ra11111 - "По,шкастро,' mio carol »
в�1.мы, какова мол! обширные сады, древ- - «И,111 поразскащу о ваmеА �очер11? ,,
п1я rробющы, прудь�, не rовор11 y;itь O - t< Пол11кастро, По.1икастро I По,1Во,
rn�лe�e:r;, u �т11 разб?wпики хотятъ им1�тъ перестань! Л такъ 11 быть сбавлю ц11ву
br1co11 stracшat1 за 10 Фр.-Н-втъ, По- па r.1акаронп 11 ,'(а волворi1тсл у пасъ
..tикастро, в-втъ, мой друrъ, ты пе рож- миръ и corлacie! 11 

девъ быть трактuрщнк�111ъ, 11ва•�е ты_ ни- 0Ав11мъ· nочеркомъ пера Фроит11Феро
ка;;ъ ве затрудв11,1сл оы возвышен1емъ возставовr,лъ прежнюю ц1;ву па мака
ц1;пы! Л в11жу, чт? мв·t nрихо11.птся са- ров и, и та1шмъ образомъ пр11�t11р11лсл съ •
!\Юму наложить pr1x-fixe па _nc1; 1tушавья, трактирщикомъ. 
11 за ма.1111/iшее отстуn,1ев1е отъ моей П й П й �;арты, пре..tупреждаю тебя, - ты ли- - 1' омвлу ?й' оль, тво rраФъ про-
шr1wьс11 м•t;стаl )) 

сто сумасmсдш1 . » 
Тутъ rраФъ своею собственною Фео- - << Не совс1;мъl А II тдкъ близо1;;-ь 

,1,а.11ьно10 рукою выставилъ ва Rapтli ц1,пы былъ къ тому пос,11, этоlf роковой сцены! 
вс·.rшъ КJmаньнмъ. · Представь мое nоложенiе! Вид'tть на-

-« По�11луПте, сеuьоръ! 1) вос�;лвца.1ъ p1iчe1:1uaro отца своего, з�амевитаrо Эие-
111еж,1v-т-tмъ Поликастро, «теперь пuкто ева по'rом�;а, исправ,1яющ11м1, долашость 
о пе подумаетъ спросить жарепоti рыбы трактирщи�;а, слышать та11nствениые ва-
11ли napcвofl зелещ1! .:Вы изrо1111етс па мею1 Пол11r(астро, который в·ь DЫAJ 
в1;�111 tag1iarini! Вы губите въ 1ю11ецъ rn•Jiвa, ве поща,1и,1ъ ви щ1,мы, 011 ra..1-
ravoili! Сiяте.11ьвыi!: rраФъ! пощаАите лсреи, пи даше-о ужасъ!-само/i Вене-
хот�, манаров11\ Ц-nоа вхъ освящена в't - ры! У111е.11ь она преступна, чма..1ъ я. 
J1ам11! Ее уложи.1111 ваши преА�и! 3ваме- Ужели ви.п, женщины танъ обмавчиnъ, и 
витый Эоев! въ прекрасвомъ T1iA1J можетъ скрыват�;ся 

Но веумолuмый rраФъ ФровтиФеро, порочнао Ауша? Ужс,111 въ жевщив1; -
Rазалось, ве обращалъ щшмаn:iд па 1улыбка певиввости, ле1·кiй р.умлвецт; 

.. 
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р1;qь-всl! это ложъ и обмавъ!-:Венера 
преступва, о Боже, возможво-. .щ это? И Разуа111еrсл, qто при перммъ же сви
с.1ова тракт11рщика разлавались въ уmахъ давiи съ cenьopoh Венерою, в .[1'1im11xca 
мо11хъ, какъ шумъ Hiarapcкaro водопада. выв•/J,,:а,ть у вея объ11соеоiе т:ншствев-

Меж,1у Т1>мъ, сцепа оерем·1,ви,1ась. По ныхъ ваме1ювъ трактирщика. Кове'lво, 
захАючеоi11 1т1ра, rраФЪ свялъ съ себ11 трудпо было uавест11 разrоооръ ва пред
краспый каФтавъ и nов1iсилъ его па гооз- 111етъ, которыii завr1малъ мевя, по по 
,411къ, nоА0;1шлъ шляgу на кам11пъ, спялъ счастiю мы rу.11нлu въ саду, 11 статуя 
шпагу, и заоучилъ по локоть рукова императора :В11·rеллiл пода,1а J\Н111 с•1а-
рубашк1:1. стл11вую мысль. Я с.11азалъ: 

Поливастро позвонtмъ и тотчасъ вы- - 11 Muorie зnамевитые Аюди, даже
б11жа,1ъ па .111ютвицу. Овъ скоро воро- rосул.ари, отличались уд11вителы1щ111 

. тился, з;,пер1, за собою л.верь на замоюь, с.травоостями; вапр1:11111;ръ: 
и подоmедъ къ бодьшому столу, вачалъ :В11те.мift самъ n1ылъ посулу. 
вык..садывать изъ opuвeceвuo/t вмъ кор• Троавъ раЗ.1111ва,tъ виnо въ бутыАки. 
звяки, зеАеоь, рыбу, цыоллтъ 11 n.110.4ы. Rонставтинъ 1<рQ11лъ сав,,алi11. 
Зат'5м'Ь Uол11кастро вывулъ изъ шкаФа Людовш,ъ V'III 11арилъ варепъе. 
кухонную посуду. .llюдовикъ ХУ варsмъ коФе. 

- «Они доб11вались ФилосоФскаrо Uашъ д:ивuы/.t Петръ ваход11лъ время
sамвя! д,1n эавnтiй токарнымъ 11скусствомъ. Я 

- ((Про.сто, стряnа.1111 11ушавье. понимаю эт11 пр11•1уды; ов11 сJущатъ от-
- Вооружевоы� оr.ромвымъ пожомъ , лыхомъ отъ государствевныхъ заботъ.

rраФъ, безъ 11с11каrо зазр11вi11 сов11ст11, по- Но запятiв х у.1ожества11111 также уто11111-
троmилъ ц11nА11тъ, кроwилъ зелень, а те.11ьпы 11 требуютъ развлечепiА. Ваwъ 
трактнрщ11къ, nыъ времевемъ, разводилъ батюшка ... 
огонь на очаr·в, и uодбав.11алъ пр11въ�хъ - t( О! онъ таюнс ·11�1·nетъ свои страв-
коревьевъ въ кострюлн, которыя вапоА- вос1111! 
Н&Аъ товарищъ ero. - ссМо)lсетъ быть, nочтеввыfi род11тел1, 

Вообрази мое удиnлепiе при в11л.11 эва- оаmъ оишетъ nлoxie ст11:ш, и люб11тъ, 
мевитаrо потомка Эвея за такою работою! qтобы 11хъ хвалил11 . 
До д:вухъ часоnъ ноч11 в.tад11тел1, VШ_а - (t Н·11тъ, пе то!»
Marivigliosa nресоокоАво ч11стилъ себ1J - (tЗав1шаетс11, хоэп�\ствомъ?
морковь! Когда вс1, кущаяья бы.ш уже - «Да-одпо10 c.ro отгаслыо. »
иа очаг·�,, оп-ь nымыл-ь руки, соустf)лъ - «Но ,;uзя/\ство ш11Jстъ сто,1ЫiО о·r-
рукава рубашки, вnд-sАъ 1,аФтапъ 11 mАя• pacлef:i, ч•rо трудво угадать которой 11з·ь 
пу, 11 приц·1,ш1лъ runary; Пол11кастро по- uих·ь 11111еппо батющка вашъ оосвящает'Ъ 

• с.,в1Jз:1sлъ ему, и 001( оба выmл11 . Нельзя сво11 безсоuuыо uоч11 11 учены в nзъ11сu.е
пре,4.с111ав0ть себ1; съ 11акою быстротою uio. Нруrъ хоз11/\стnеоnоА- д-s11тельности 
изм'tвил,ись 0111вошеsiя· ПолrшаС11'рО къ тa1t'Ji обw11ре11ъ?-uач11ва11 съ uo1•paшl'1nvй: 
своему �осnодину. меж11 до rосоодс11ой к ухо11 ... 

За .м11Путу прелъ т1;мъ товарищъ rpa- - ссИмеuно, кухвн заnнмастъ BC1J сго 
Фа по ремеслу-тракт1tрщщ;ъ сд'l;лаАсл лосуr11! оростодуmво np11бan11,ia Вет1еr,а, 
почт11тельоымъ васса.1омъ, самымъ по- ooycкair rno11 лл1\опы11 р·всо11_ры. 
иорвымъ слугою, ,1nшъ толыю тотъ В'а• - С<[{овечпо ... nъ атомъ в11тъ н11чеrо 
.д11лъ свой красный каФтавъ. Держа въ пре,1осуд11те,1ьпаrо! Но, сага Vcneгi, за
правой ру-к1. колоа11ъ, а nъ л11вой ФО• •11.мъ ве родилисr, nы цодобоо той бо
варь, овъ 11зr11бался передъ rраФомъ, r11в-s, нотороii 11�111 вы та�;"Б достоt\во 
какъ про-сите.11ь оередъ своимъ 1ш1,4ост11в- носите? только Венера пашеrо upcмen11 
цсм-ъ, -yn•i,psя его въ своей: ue113м·suвoi:i до.1111ша бы родитсо изъ 011вы ша)111.ап
предавпост(1: снаrо, а пе �зъ морс1ю�. Но, уnы! вамъ 

сушдево uыло прибавить блестлЩ)'tО стра
ницу къ родос,1оввой Эпеева доJ1а. По-



... 

120 

хоримсs суровой вео€iходимости и поста- с�АиАа жеАавiе изучать ее АО !lfa.1-sйmuxъ 
раемся уважать самыя эаблуждевiя ве,ш- подробJiостей ... 
кнх'Ь ,1ю,еА ! И такъ - почтенный род11- - « Очень простоl -Въ прошедmемъ 
тмь вашъ, двемъ-высокiii покровитель году, батюшка предор11пяАъ оутешествiе 
иэ11щоы:х'Ь искусствъ... 110. Фраоцiю . ,1 въ Авrлiю, именно съ

_ ссА вочью-ресторатеръ,» ор1tба- т1iмъ _вам·.1.рев1емъ, чтобы осмотр1:ть та
в�ыа Вепера. «Я сч1tтала своею обязав- моwо1я картr111выя rаллсре11, во  любите
востiю открыть вамъ В'ГО; 111еж11у шевr�- .1111 встр1Jт11л11 е�о самою ооидвою ведо
хом'Ь и вев1;стой пе должuо быть тайпы. броiI!еАате.&ыJоr,т1ю u какъ будто сгово
Однакожъ, нмепемъ Аюбвп пашей, я 33_ рились затруАоить ему Аостуn. ко вс1;м1,
R.lll&aю васъ ве говорить uб'Ь это!rъ 011 храв11"щщамъ драrоц-а;овостей втого ро
с.жопа батюmк't. 'О

ц
_ъ са��ъ стьц��тсв да. Случаii о�крыль rраФу, что этим'L

св·оей слабости! страввымъ пр1емомъ былъ овъ _об11завъ 
т б о.1по111у апrличан11ву. Въ отмщев1е за то, а,шмъ о разомъ 0,1.оа 11эъ трсхъ за- б б Б .,,. что батюш1,а, no ка1щмъ-то осо еввымъ ra,io11-ь ,11..11я мепв о ълсвилась. улущ1,� 

" првч1шамъ, не допустидъ его въ свою тесть моn запнмался кухнею изъ op11r11-. Ч ? rал.11ерею, .�тотъ авгл11чавиоъ за1·ради.11ъ ваАьвости .. то-.жъ. по моему лучше �тря- ем АО 01· во 11с1> кар·rиооыя rа.11Аереиnать xopom1e макарон 11, веже,ш олох1е ро- У А .Р · У 
ф • К 11 ли li х11 те скiя газеты и rораз- въ .!i.ВГlИ 11 во раоцш. ак1> че..1ов къмаоы " У мс Р · ' благородный, граФъ почувствоваJJъ обиАу, АО ооучит1мьо'tе шп11говать ч11мъ нест11 . 

Х , ' по какъ 11та,11авецъ, скры.11-ь свои чувства дич'Ь. орошее о,но,1о не lltожетъ зама- и оо�;JJллсв отмстить. Возв атпвшвсьрать ,1рев1:111rо герба, и пе смотря на свою � . Р • домоu ОВ'Ь ро1t111.4СЯ ве Аоnускать въстраову10 мав1ю, rраФъ ве мев1.е того ос- ' . свою rал,1ерею в11 одаоrо иоострапца. таваАся в.11а,1:tтеАемъ бo.tьmaro состояв111 Т . 6 · 0 о,�ыю осо евоое уващео,е къ nамъ м г-и счастливымъ отцемъ милой дuчки, ко- б ло застав11ть ero uзм11пить о ычаю, осяо-торая BM1IOT'\J С'Ь ру1.ою своею отдавала Т . ванному ва сnравемпвой а1ести. еперь, мн11 все свое 11м11юе и вu.иу и картин - . ' ' пад1Jюсь nовлтnо, почему, уступал чув• вую rа.&Аерею. - б ству .11ичвоii пр11влзаввост11 къ вамъ, а-
Оставс1лось раэр1;швть таивств�впый тюшка вве.1ъ uасъ въ свою raJJ.&epeю, а 

смыс,iъ ва11�ековъ трант11рщ11ка. на rа,1ле- nотомъ, в1,роы/i давоом у об-вту, пе ие
рею и ва мою миАую вев'tсту. Л за ран1iе ключавwеi\Jу в.и одп1>rо иноземца, он'Ь
был'Ь ув1iревъ, что Веп!!ра разр11w11тъ ихъ лuwиАъ васъ у дово"нствiя восхищаться 
также просто n наввво, какъ и. странное ero картинами. 11 
обстоатС,!LСтво яочвыхъ запвт1й своего -. «Лспо, каь"Ъ со.11оце, как1, св1iт.11ое 
родите,1в, и потому ,запсчатл1;въ поц'tлуй небо раш11х.ъ 0•1eli! )) воскл1111нулъ я, вв11
на ея классической ручк-s, я скаэаА'L ei:i: оеба отъ вl>c·ropra. 

- 11Пов1iрLте, милая В�оера, 11 впол- - <tЕще одии·ь во11росъ и - посА1iА- -
в1J ум11ю ц 'tр11ть дели�:атвость вaifiero по- niici! nрибав11лъ н, мииуту спустя. 
ступка. За от_кровеввость вашу облзавъ � «Скашите, JlflfJJaя Венера, ви1юrда 
я~ взаимною откровсвоостi10. Вы11равы,

1
пре;ме сердце ваше ае бr1л:ось д..1я .q>У

Rакъ не,1ьз11 больше: мешду жеii11хомъ Jt raro? Kai;-. пталiявка, вы поймете, вы
11ев11стою не должuо быт1, никакой �а�вы; простите мои ревв11выя опаоевiа. 
во ма.11;йmе}i т1;011 со�в1;пiя. Л долшевъ - «Никогда! oтn1;•1a.ta опа съ та
выс�.аэать вамъ самыя сокровеввыв мыс- кою прелестною ва11вностi10, которая nо
.&и свои. Да,-11 АО.&жеяъ nр11э11атьсв, ме• казывалась !IIB1i лучше нс11хъ уб1;ждевiй. 
011 тревон,втъ одва Jlfысль. - Батюшка - «И потомъ, 1юrда мы соед1ш11моа 
namъ такъ добръ, такъ ;1асковъ, такъ sa в1ш11, родитель namъ, 11 в:�д11юсь, сви
ввиматеАевъ къ мал1iйшимъ 111011мъ же- метъ свой строriй заоретъ. Иначе я ве 

• 1 

и Аав1ам1>, и не смотря оа все вто, я все- могу быт�. счастАDIJЪ, скусство-моя
го т0Аь110 три раза вид11Аъ карт11в1Jу10 втора11 любовь! 
rа.&лерею, которая· произоеАа ва мевв\ - ttO, 'ковечsо ! Tor�a вы буАете
самое восхвтитеАьвое впечат.t1Jвiе в по- по.11вым� об.11адатмемъ всей га,ыереи • 



И ,1,11е теаерь, ecAlf 11ы XQ'l\ltтe, о могу - «Я е.-ва усп-t.tт. спрnтатьсs за i;о
дос·rав11ть с.1учай проnJ11шуть 11-ь все .tосса"ьвую статую 'По.мiuва. l>Aaroд:ipn 
чре3'Ь нотаевnую Аоерь. ТоАько 0611- акуст11ческо�1у  Jc·rpollcтny з:�,1ы, 11 nc 
щайте не паруwать за111ме,пааrо ооряАка, пророа11.1ъ в11 одооrо СА011еч1,а 11з-ь 11нтс
особА•1во, пе r1.Qды�1,ать wт�;>ръ, 110,;9:.1у- .,.,соаго разговора Авух-ь nочтеuuыхъ со• 
ч·rо ато каор11эъ батюшю,, 11 не yna11_iиi11i 6есмвn1ювъ. 
ero, ва»ъ трудно буде,--ь скрыть сво,е - с,Ихъ остаетсп всего только АВ1:, 
uрисутствiс D'Ь ra.1,1cpetJ. » rраФъ! 11 сказа.п, тра�.т11рщинъ. 

- Н1;т1,, oнi;or .1а "!Qбовщrк.ъ в.с быАъ rc У 11ы, Dолинnстро, к1, оссчастi10, 
такъ обрадовап'Ь дав.11а,-1кеdанuр1.}\1:ь при- ты с.шmкоАtЪ ора11ъl G"ar.opo.1,uыe npc�
�uaoicмъ, К3JП, а ПOCA;f;�OJHI.U C.(OBBMII KII 1\!011 ••• 
ми.tоi\ Веверы. - се ВАаrоро;1вые пpt>AКlf ваm11 быАп 

n�aepa ран1..111Аа моrо ра;1ость, и ужасш.;�е моты. Це C'J'Ы,tno,111 имъ бы.(1) 
же,1:аа .tоверwнть мое б,1аrощмучi�, вру• uро-sсть оа О11ры да ua оразд11uк11 сто.f�
чи,1а мв11 1..�юч1, 011-ь rа"мер�1� Я Qoт;i- ко прелестоыJ1.ъ д1iв'Ь �;аиаго .аучш:�rо 
ви,11, вев1iсту свою no.iъ т1111нсты�и а..1- ко.1ор11та, такое 11100;.пество 11с·rор11чес1-а,х·1, 
.аевм11 вн.t.1ы, а СЗJ\IЪ брос11.1ея. в� га..r- .шцъ ·аепо;1роа.аемаrо р11супкаt, Bu,111 ва
,1ерею, о вп11 себя ,оt:ь 11осторuа оаА\Ь ц�а, ото почти ,11юдо'tдство. 
янц-ь оеред1, тр1щя 11.tн 11етыромп-ста- - «Увы, По,111шастро; паше зunнie 
м11 картиuъ аваыеu11-г-.,Ащнх-ь ,а�ас:rеровъ, 11u-sетъ сво11 ycAooin, часто c,1111mi.(11'tТ. 

� и'l'аАьnоскнх-ь, 11>раццузск11хъ, мсп.ая- твrоствыя. Двор11в11въ пе можетъ ж11тr. 
ски.·�:r., ФАамаа,1ских1.1., п1;мец�;дх'Ь 11 Ааже какъ просrой рсмсс.1евш1�.ъ. Ue оскор-
1в1·АiАск11:1,-ь. бдяй памвт�,, моего вс.t111.аго пpapo,!-IITC• 

Н оереа-есся i;1, tJ'tS31\f1, да1100 - мпяув- AII; вак1щемъ , t;ioi. раnъ па слабuст11 мо
ши:uf., св1ц1.тмя,\l'Ь с,1,авоыхъ трудооъ 11хъ 1,Jред1юв1.! 
веА.sчаl\ш111ъ 111астероо1,, дрсввi11, з�>.10,.. :- «И ua нарт11щ,,, которып oon вамт. 
ты11 рамы к11р11ио'J, �;;��з,шсь a1a't врата:vн остав11Ан, хоти, ка;�,стсn, ci.opo утс 
D'Ь и1'Ь 11acт1•pci.ia; оторnанщ11сь оас..и,1ь- в11какой покровъ ве с�;роетъ оаrуб
во 01'1, Д:niuтто, Л �П1iШ.U.f:Ь ЦOJC.,IQUJ\lfЬ- ooli ПОАА-ЬАК\1. - .ПoAu.lat:\l'L СЩ(', 
ся Перуд;�шву; 1\Jтuс,1ь.-Аош·ь разсы- A't.ty вашему мо�кпо 11зв11011ть оп..устошс
па.1'Ь перед-�. г.,�:аэа�щ моим11 п�струю вiе npaвoii сторопы raA,-1epe11: un1, до.1-
ссмью сво11х-ь Ae»ouoв'i. lf гр1;швщ,ов1,. щенъ бы..t,ъ ав..tптьсв ори двор11 1шоера
а c·rporin A.t�бpexm, Днэр11рrъ, �;а13,..1ось 1'ора. · Пусть онъ p1;ш11.tcn за)1'tп11ть пuд
дра31111.1ъ uепя 03.IIBIIЫMII AIIЧfll,3J'otll СВО• Д1i,Jкааш АССЛТЬ 811д;ОВЪ Веоецi11, во..:емь 
IIXЪ rерМаНСIШХ'Ь A'SD'Ь, a�1ypQB1,j дещiт'ь П!)XIIЩCDiй ·11 четыре J\10• 

- • Нечего сказать; ты rовор11шь та- оас:rыр11 ААЯ 'lurо,чтобы 11:и'Sть .tучшаго
аимu аатвнутым11 Фразами, которыя-бы оовара_- Француза II саыц,rо 11cкycuaro 
cд-t.ta.au честь самому sручеuому с.«о- .tоодовснаrо кучера, пусть так1,! по ска
rу! • ж11тс самп, ъю;кво - .ш nспомn11ть безъ 

-, « 11.о ты оопя,1ъ 111щ1п-а &то ущъ веrо,щванiя о почтепаомъ род11тс.11, ва
.tурпо! 3начн'lъ а -еще пе 11скус11.1са въ ш�м.:ь, который вcю . .t11Bj'IO сторопу r:м-
1:1ысоком-ь c.tor'Ji. -Jlo, бу,1емъ проАо.t- .1ере11 пр11яесъ въ жсртоу cвocll нсо :

жать разсназъ.-Цо�;а я оре4ав;1Ас11 'вые- бузд.апооfi страсти 1tъ 11rp·n; который оо
uреоа11мъ насАаждепiп111., 69..tьmал АР-Срь �а.в,м:1- па ОАВУ карту восемь 11ортрс
ll'Ъ ra.t.1epeю отвар11.tащ,, еоше,1ъ... тов� 11 вс10 ко,мекцiю Ф.&а111ап.1скоli wкl)-

- « ГраФЪ Фроот1t!!>еро С'Ь ,tочко19? Аыl-Хотп оокраl!пей-м1;р11 заы11011Аи•бь�
Бьюсь объ за1.1а.tъ, 1rw пооа.п, nъ за- 0011 вcil про111от�uпы11 нарт11оы хороw1шк 
па,\вю... коniпм11, а то жа.шо 1.1 боАьоо са10.тр1;ть 

- оТьr yra,iaA'Ь-10AJ>.КO пе совсt,1ъ. па оставдепоып 11r.11J подд'tлкн. lloв'J'o
Boшe"11, rраФЪ ФроnтиФсро съ трактир- рп10 ва111ъ, rраФъ, скоро 11 зе.tеuы11шторы 
щ111юмъ. пе соасутъ оасъ, отъ об.&ичспiл въ npe� 

- а Вот;.L уж.ъ �о отацооитс.я чертов• стуоnом'I. noд.toГ'IJ!
сц всuопатло! « По,шкастро, Apyr1, мой, ептуэi-

16 
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a�M!Ji са&1ыА .iyqmiй ко,1ор11ст1,. До�:азз- -(<Во, rраФъ, Jt веповимаю, мя чеrо 
те..tьство тому, ототъ богатый MMOAOli' было скрывать отъ молодаrо че..1ов11ка, 
челов1iRЪ, который скоро буАетъ мовмъ что Венера o.1ellfлввиria ваша, а пе дочь?� 
эатемъ. Вотъ вту нартиву nр�1вяАъ ооъ - <с Помилуй, Полиr:астро, б11дsяжка 
за паст�лщаrо Караваджа! · безъ ума отъ всего ита.1iавскаrо, отъ жи-

- «Добрый MO:JOAOI% челов1;къ! воз- воrшсцевъ италiапс1шхъ, ита,1iапскихъ
рази.1ъ трактирщикъ насм-J;mАиiымъ то- жевщ11пъ и виллъ. А· ПJ1Сl\t11вп1ща моя 
помъ. · родилась во Францiиl 

«А ету за Джiордано. - «Пооимаrо! Вы р11mи..1ись nрохла-
«Душа ч11стая 11 вевивва11! ди•rь восторrъ его. lf въ ca111ollfъ д,1;,11;, 
«Эту за Ж10..1ь-Ромаво. почему не такъ; рано-ли, поздно-ли, оиъ 
«Да прос,1авится имя той д11вяой 110.1женъ разочароваться, таковъ эаков1> 

жевщивы, которая пронзвеАа ero на ори роды. Все быстро проходитъ на 
св1;тъ. эем-л1;, и· ничто пе проход111"Ь быстр1iе 
. - <с Эту за М11mе.1ь:Авжа. 1 юпош1Jск11хъ восторrовъ. 

«Цросто, овъ чеАов'tкъ р'tдко!l 110- «О Боже, Боже! рцъ жа..1кнхъ кооiй 
бре"1:tте.1и! принять за к,1ассичес1;ое собравiе кар-

- и.А ету, По.1н�;астро, за РаФамя. тивъ, быть жев11хомъ подд·tльвой 11таАi-
• - «Авrе.&Ъ пепорочвост11! аu1ш. А л, безумецъ, Аюбов.iлсл ея rор-

Тутъ овu захохотаАи таким1, см1.хомъ, дымъ трс�.аuскямъ че..1омъ». 
который раз�ался въ уmахъ моихъ, какъ Я ужъ пачиаалъ думать, 'lTO SI сам,.; 
rромъ обрушившейся вселеппой. 011 что 1шое, какъ ,юмкая кооi11. 

- <с� ес,111 бы онъ зпалъ, зтотъ про- Черезъ п1iсколько мивутъ оъ raлAepe't
сlrодушпый юноша,>> скаэа..1ъ трантир- раз,1ался стукъ... Л высуну.11ъ rо,1ову. 
щ11къ, едва удерживаясь от. ca11Jxy, ((ес- ГраФъ взбираАся по л·tстн�щ1>, а достой
,ш-бы онъ зва.1ъ, что ета �;арт11на, 1ют�- вый товарuщъ nомерж11ваАъ его, 11 та
рую овъ счптаетъ за Рас�,амеву- папя- квмъ образомт, они rотовиJ111сь панест,r 
сапа вами Jt. !'tlПOIO. Ужъ будетъ .11.тъ роковой ударъ знамеп11тоl\ карт11нной 
Аесять, какъ ор11rпва..1ъ стравствуетъ по raAлepet. Въ минуту ови сuлли со-ст1J

·с..111;ту, и ве о,щвъ, такъ что на.ковецъ, вы !IYдttaгo Дом11в11к11ва II божествевваrо
uuiъ приход11тс11 оставить въ поко'В к11сть Кар.11а До.11ьчи, а на nустыл м'tiста пов't ...
в ца,1итру ,1 потому что вечеrо ужъ бо- шены бы.111 копiи ПоJJш;астро .
.J'te копировать. - «Не Ауроо, Поликастро, пе дурно!

<t Что за A'liJIO! А11шь-бы прод.1111ть На этотъ разъ, ты отлрч11л,с111 И ве ра
обмавъ АО свадьбы моей дочери!-Не за- ботай ты съ преступною ц'liлью, .. сто1140 

претп я l'tfOeмy будущему зятю вход'Ь въ бы nохвал11тьl
rа..1..1ерею. IIAИ пробо.11тайся ты, 11 дочь Не смотрл на ету шут1,у, КОГА3 об-n
JКОЯ можетъ лишиться выrоАваrо жеои- картr111ы были постаолепы па полъ, rраФъ
�al , ве l'tlOГЪ с�;rыть своего волвенiи. Овъ

- «Дочь - ваша?- Поэво.11ьте спросить, долго смотр1.JJ'Ь. па BIJXЪ съ особенною
о какой дочери _вашей 11детъ р1iчь? - Не в't,!,иостыо, потомъ, выпуАъ 11зъ 1-ар�апа
о rраФИR1i-АИ Вевер't?-Ова стольн1нке ruатокъ и отеръ вавернувшуюся меэу.
дочь ваша, СБОАыю ети картины... Онъ былъ тронутъ .

- ctHe совс'llмъ: она п�емnнница мол, - 11 По.,н1кастро! сказа.111, наковецъ
дочь �oero брата , который умер'!' во rраФ'Ь Фроот11Феро прерывистымъ rо..10-
Францш. сомъ, <tты ве пов�риmь, какъ т.аже..tо 

- <сТакъ зтаrо ивостравца вы хотп- мо:1, разставаться съ ети11ш ,10111111 .1уч-
те женить ва копiи ! 11 шnмlf, посл1Jдними 11юим11 нартивам11. 

«Венера! опа ве доць его! о Боже! я Какой рисувокъ! I{aкas m11рокая 1шсть'!• 
rо'l'Ьвъ-быJiъ опрокинуть скрыоавmаrо а лрапоров�:а - заrлпд1шьеl И не бу,&ь
i\teпa По,1.1iояа, который также, по всей �аже ети картины _такъ хороши - ов�
в1:роятвост11, бьмъ ве что 11яое, ка1п, ко- цосл1.,.,вiя, 11 потому уже безц1Jнвы. Вс1, 
пi11. остающiясп у 111евя, ве А'liтп l't1011, а па-
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сывк11! - Ивоетрапные люб11те;111, ко- в;1ад-tвiе вмtстt съ рукою мо.10.4ой rpa• 
вечво, моrутъ восхищатьс11 11r,н1, 110 лАп Ф1iu11? 
вас-ь, ЛоА1111астро, во ,11;.11я меоя, эт.о уко- - с(Имевпо ! 
р11звсuпыя т11ви rевiа;1ьвыхъ подл11пв11 - - «Воору11штесь мужествомъ, t'ра•ъ, 1' 

ков1,. Боrъ ВИАИТ'Ь-л всtм'J, nожертво- с�;аэал1, ему потомъ По;111кnстро, «до11а
ваАъ преж,1.е, пe;lie.tи рtши.1сп па эту жите, что вы tа:ушою с11iьв·tе ваш11хъ 
nос..11i,1вюю жертву. Л продаАъ ,\oma.teй nредковъ. Если бъ оон по.1од11,111 ва 
сооихъ, По;1икастро, про1tажъ вес�, rap• васъ, то в•tрво оставиiи бы вамъ -побо
&ер.объ свой, ос;талсп тоJJыю при п.11атьи, лtе оригиваловъ н no111en1ie кonift: И 
которое теперь ва мut, и то уше ше- пусть еще вт11 копi11 бьыи-бы равваrо 

стоко пострадаАо отъ времеви; взгля�11, досто11яства съ мо11м11. Но къ чему жа
ПоАикастро ! JJобы 11 отчаявiе? П,1емяввица ваша вы-

Вмtст1i съ Пол11кастро и л взъ своеrо х-одитъ за боrатаrо иоостравца. Состоя
угоJJка уви;t11.11ъ печаАьпое состолвiе oie nam'e с�ова попраn11тся. 
ОАежды rраФа Эвев. С.11еза uеоо.11ьво вы- .,...... ((Бракъ этотъ еще -ве состов.t:са, 
хатиJJась у мевл изъ r.11азъ. -У зтоrо rpa• По.11uкастро; у мена. ес11ь враги; uогутъ 
Фа, п�c.11i;tuaro преJJ,стави

6
теАя Apenueй па,\оумить вашего жеоиха, сказать ем_у, 

Фами.11и, вся .по;tк.1адка ы.1а въ Аох- что в1мJiой Maravigliosa ие можеть ваА•
мотьях-ъ. . . д'liть ивостравецъ, что заковъ обязываетъ 

-: 11Ты знаешь, По,шкастро, нун11tа меня передать ее пасА11;tникамъ вашего 
заставиJJа меня раэд1>.11лтъ твои труды, с,1авваrо имеа11 то есть моимъ п.11емвв-. б ' ' 

солержать вм1iст1; съ то 010 тра�tтиръ . впкамъ; в1iролтво, уэяавъ такiе ropкi11 
Ноч11 провожу л за вертмомъ. •· 1rст11пы мо.110,.r;ой че;1ов1.къ откажется отъ 
· с· - й , и · ' - 11 1лте;1ьвы rраФъ. •, • >) рыдав �я моей пАемянв1щы, 11 бевъ or Аяд;кй поб·11-
прерва,ш rо.1осъ По.1111кастро, Ц1iАовав- житъ 8 oтcro,i,a. 
maro между т1iмъ руки своего rocno,.r;,14na. · у 
с· Й 1,Й fi -•1< ВЫ, К'Ь UeCЧ3C'J'IIO все ВТО Правд;а. · « 1�т�ьвы rраФъ, вад тесь 

я 
8�х.ъl 

ро- Продавать ваши виАJIЫ воспрещено за-вв.аов1у ОНО Печется О весчаст А:• да 3 IIOB0)l'Ь, OАПИМЪ CA0D0IIIЪ; та�i.е DJlllA1iAЬ-- 11 вы, о.11икас
Н
тро, 11 na ,к 11. · цы какъ вы rраФъ првнуж&евы уми-

м-tвяетъ старииу. о вс1i проmедш1n ' ' -
. - . рать съ го .11оду посре.4и сад;овъ своих-ь страдав1я мои в11чтожвы въ сраввевш съ й б 

'
иастоящвмъ. Прощай Дом11викi1въ, про- прул;овъ, ra;1.1epe , �1.11и, подо во вамъ,

й К Д 1 · 
1; .11вс оодд1; ви.11,1ы со,11;ера,ать трактиръ. ща арло · ольч�t. вами· ут ша ь _ •3ам1Jвпвъ вс1;' ор11г11ваАьвы11 кар-1.tды мои! ва васъ покои.11ись В3оры мо- . 

1 А ередъ TIIBЫ своей rал..tереи D.116ХИМИ КОDlЯМИ, JI ихъ npeд;KOB'Jo. вами rорди С)! 8 п печа..tьяо присовок пи;1ъ r аФъ. чу:веземцааш. ПроП\айте, .411ти мои, про- У Р 

щаАте1 - По оковчан1и втихъ та.Авыхъ отвре-
И овъ обвю,1аJiъ, ц1;Аова..1ъ, то одну венiй, я ковечво мог1, бы вытти 11зъ ��о.ей

картину, то ,11;руrую. Пол11кастро прия11- засады в_сказатr. �раФу въ rJiaзa: F1n1ta 
маJJъ, живое участiе въ судьб't 1•раФа, la comed1a (коме;щ1 кончена); прикажите 
то..1ько горесть ero ум,ьрв;,10 самолюбивое выпустить мепя, во rpaФ'lo- и трактир
чувство художника; овъ зави,11;овалъ при- щикъ )'да.&.ил11сь вмtстt, взявъ е-ь собою 
вазаввос1U1 rраФа къ эт1Jl\�ъ дву-мъ кар- картины. 
тивамъf потому-что. копiи свои сч11т,!.11ъ Остапш11сь о.4ивъ, я поп11J1ъ всю ве.1ов
по крайней 1111,р1; равпым11 ор11г11оа.1амъ. кость 111оеrо-п0Аожевiл; мн1i стыдно ста.10 

Что-же касается АО меоя, участ1, rpa- ст11въ &той под.t:ожtюй rалАереп; Фаватп
Фа казаАась мя11 еще ве та1tъ жаАка, 11 чес�;а11 ;110оовь моя смири.1аеь переАТ. 
ес;1и у него уже пе оставаАоеь ·картиоъ грозною указкою опыта; въ повятiвхъ мо-

, д;.1а проАажи, такъ ояъ все-таки в.11а- 11хъ соверmиАся р1iшите.11ьвый перево
А1iАЪ еще своею диввою в11,1дохо, кото- ротъ, и, кажется, не безъ причины. 
р�а стои..tа1 по крайвеА »1·1;р1;1 .4ва ми.11- Но ес.11п я отказаАсв отъ Венеры, такъ
,11ова. зто ве потому, что ова, ка11, оказа,1ось 

- «И до,1жва бы.1а перейти 11ъ твое вцос.111Аствiи, бы,1а ае богата иве АО'IЬ
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rраФа, по J!O'l'ol\fy-чтo А10бовr. к-ь не/! по- - «Навсеrд.�!
став11.11а меня въ см1;шпое поАожевiе. _: кИ бy..tetuьt tfltdlitU пеlfэажn? 

П тотчасъ-же, р11эум1Jетс11, у.1а.111лс11 - «Hao111Itf tъfсвчу ueitзa_жeli " мм-
взъ nu.11лы II перед. от1,1;з,4оi11ъ вэъ Фло- .11iонъ чуховФ!въ, оа э1,tо Итa.iin и е• 
репцin взобрался па sуполъ Св . .Ма'рi11 обожпелямJ,. · ' 

Фiopc1юli, 11 отту�а с-ь уАыбкою презр1;- ПоА& сдержа·лъ с,1ово. 
вiя ок11оуАъ nэоромъ благомовевную Оnъ ••• во з.11>сь, Аучше oo.roжnтr. перо 
страuу без1юпе1J11ыхъ м,1ст11Ф11кацii1. �• остав11тr. 1tаэ"сказ1, вео�.овч�впым1,. 

- «Такъ ты-ворот11,1сл к-ъ памъ на-
всегда, llu,tь? 

. 1 
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LE DAMOISEAU. М� Jamo pёsantc et pure 

Romancc cJa moyen Agc. 
Ме gardcra la vie� 
Et la flotLcnLc ccinturo 

Ма �ente D:imoiscJlc! Le cocur--a ma bcllo mie. 
Veui tu fr:inrhir lrs caux 
·Dans la legerc мcello Ton сЪiП'rе, ta Ыonde tresse, 
Du tendrc Darrioist>au? Ces tendrcs talisinans, 
Sur Ja riaoto plagc F1!ront briscr cn pieces 
D11ns. le Ьсrсеац de Jis, Lc sabrc musu/man; 
Sous )'Qndu!cux feuillage- Et rcssoonnnt de gloire 
L'amour npus sooriL! Au llfilVCs Palla11ins 

Partuut sonn'ra victoiro 
· Sous cet toit cbaritaЫe :Моu Ьoutlicr d'airaiu! 

11 no us scra aisё -

Cbaoger propos aimaЫ�s Et-1ors do lcor dcГaito 
Et baiser pour. Ьaiscr. ·, Sur ma cnsqucttc d'acicr 
La Viergc Notrc-Da111e J'attach'rai cn cpnqu·ete 
Rёcёvera nos voc�x, Une Ьr:нн:Ьс de la urier; 
Et de_ nos loyalcs ,11 mes .Et fiUГ ton f root d'opalo 
Elle henira lcs fcux. ' Ac·croгhl'ra ma main 

Au myrtbe nuptialc 
Or �а dc )а pl11s l>cHo Lc laurier sarraiio. 

Ме sachant blen chёri, 
Braver 1es infid(.'JCS Et m:inan·s du bas mondo, 
Je pars pour la Syrio. Lcs pagcs с\ lcs seigneUrs 

-
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Portront tous а 1а ronde 
Envie А m0n Ьonheur! 

, Et te voyant si ,ЬеНе 
On dira au chateau: 
« Voici la DamoiseJ\e 
,Do vail1ant Damoiseau! >) 

6. Коаи.

J 
РОМАИС'Ь. 

KorAa ты съ у.11ыбкой r.� ·яАнmь ua 111еr1я, 
В серАце щекотиwь 111в11 .11ас1ювы111ъ вэоро1111,, 
Я по,1евъ ва,,1е:вАы, .11юбви в orв,r, 
И ра,,1ъ A.J& теб11 • uокрыт•ся uозоромъ. 
Душ11 такъ ОтраАвоl uы.1аетъ вся кров�,, 
Я весь 3абываюсь .... ,1,рожу я вево.tьво .... 
Дыхавiе сперто .... си.11ьв1;е .11юбовь -
И серАЦУ такъ с.1а,,1ко, и в111;сТ11 такъ бо.11ьпо. 
Но ес.11и Аруrому ты бросишь свой взr.1RАЪ
Хотя-бы то быАо 11а мвrъ и с.1учайпо
Все сер.4,це провэаетъ мв'в рев11ости я,п,,

И мучусь, какъ Аемо11ъ, я ЭАобою тайной. 
На серАц11 так11 та•коl а п�ак�ть rотовъ, 
И .1еrче 111&1; бы.11в-бъ 111учен1я a,.i:a, 
Кровь .11авой кппвn вся .••• а спова беэъ 

САОВ'Ь; 
Но месть, ве ..rюбовь, J1Н1; въ ту пору от

рца. 
А, С�ОВ"Ь. 

ОСЕ Л'Ь. 

(нсвя.) 
Изв1;сж11ый rор,,1остiю Барсъ 
На 11с1;:х1, скотовъ смотр1...tъ съ преар11-

нье11i., 
Но вэ,1у11а.11ъ выкинуть онъ Ф11рсъ: 
ПоmеАъ Ос.1а позАравить съ 11овосе.1•е11ъ, 
И ПОАари.1ъ ему rnu.1aro с1iпо стоrъ. 
Отъ раАОстu Осе.111, едва не пом11mа.1сп; 
Rрвчптъ: • О, счастье! о, восторrъ! 
Теперь· мой :х.11;вт, оо'lтутъ вс11 за ч�1,- -

тоrъ,-
Самъ гор4ый Барсъ войти въ веrо вепо-

rвуmа.1с11!« 
И мой Осе.11, за эту честь, 
Готовъ rnи.1oe с11во 11сть! ... 
Иной такъ uы.1ь в11 r.1аэа пускаетъ,
.Все съ Ти�ра.ни АО съ БпрсаМJ� зиаком-ы .• 
А CSIIIЪ TBXOIIЬKO 3д yr.10111>, 
Отъ няхт, rвиАое с-sво АО1iдаеть ... 

- В. liBPИdOB'lt, 

····-

. . \ 



КАdЕЙАОСКОПЪ. 

выквут�. къ цв'liту своего цереыовваrо
ЧАСЫ_ ФРИДРИХА ВЕАИКАГО. костюма: онъ безnреставво nачкаА'Ь

свое б·мое п.1атье исоавскимъ таба-
Необынповенны/t с.tучай сбiJП311АЪ въ комъ, В'Ь ожидаиiи того, RОГАа ему при-

1770 году иl\шератора Австрiйскаrо съ 4етъ снова охота за�ым11ть ·его nоро-
1юр0Аемъ Прусскимъ Фрt1Ар1t'хомъ II. хомъ: д:вйстnитеАьво , в·t;сRОАЫЮ псэзже,
Ввеэаовое соедивевiе етихъ двухъ веАи- переходи все отъ в·tн1;111вост11 въ в1iжА11-
к11хъ госуАарей пр11да.ю па в1iсколыю вост�r, nтъ ц�ремонiи къ церемонiи, ко
дней -Нейmтадтскому лагерю въ Мора- рол_ь пруссюА просто зашеАъ 11ъ Бо
вiи в11дъ пыmоаrо двора: праз,,t,пюш уаш- rем�ю.
вы, увесеАевiв, спектак.tи сл1;�овалв , Разъ, посА'!} мавевровъ,. обопмъ rосу
тамъ за воивск11ми маневрам" съ велико- дарямъ �мумаАось сд1.Аать ив�.оrяито
А1.оiемъ, досто/:\вымъ вм1;ст-в 11  инпера- поАптическу10 прогулку въ окрество
тора и вороАв. • . стлхъ Веl:\mтадта. Ови C1iilll на "юшадей

Зд1;сь-то зоамев11тыА баАетмейстеръ II мвоем1, беэъ св1tты,• IIOcкai:aJJu рлдом·ь
Новеръ, nоnробовалъ не чип��ться съ въ:по.JJе, p'liman участь своихъ варо
Фр11,4.рихомъ II, QTB1.CRB'Ь •ему прекра-' довъ-ва все!\t'Ь скаку. 
cilwA nок,1он1, въ тетъеА позицi11: Yтo!\JIIBIDHCЬ 11здоl-l,, Фр11Арихъ и 
· - У ваmихъ тавцовщ1щъ мпоru орiит- locitФ'Ь сп1;ши.J111сь на краю т'tви
иостн, сказаАЪ ему короАь, во орiпт·но- стой ,;,.оро;�.к11, примыкавшей къ orpaA't
�ти какъ-то nеАовкой; наша первая бер• деревсвскаrо 1,Аадбища; веоашдавное sp1.
JIHBcкaя тавцовщ1ща не uохожа на ва- лище этого пос.11.двяrо прiюта смерт
mихъ восоитава1щъ... ныхъ, может� бы·rь 11cnyraлo 11хъ. Съ 

- Государь, отв11чаАъ Ноьеръ, 0,.,_ минуту продолжаАось мо.tчавiе: держав-
тоrо-то она и въ БерАив·n. в��е всадви1ш, властвовапшiе нц'ъ ми.1-

По царетвевноii в1iжА11вост11, -Фр11д- А�овами помаввыхъ, задума,1ись ковечво
рихъ восИА'L въ Неiiштадтскомъ Aarcp11 ° 

равевств1i вс'tхъ у моr11Аы,
б11Аый _aucтpiilcкiA ·мувдиръ: ем:у, безъ Язы11ес1:а·11 nоэзiя 110Аож11Аа Rовецъсо,мв1.н1я_ хо'J;'1;Аось скрыть отъ имоера- этому печаАьпому мечтавiю: садясь подътора спв1й костюм'L прусакоlfъ, �ъ кото- деревомъ на Аериовую сr.амью, Iос11Фъ Промъ CTOALKO раз-ь имперцы ВИА11АИ СВО· DЫ(!ОВИА'Ь кн11rу, воторан быАа ви чтоихъ противя11ков'Ь въ пм1;. Во Фрид- 11яое, какъ по..tное собраяiе сочиневiАрихъ, какъ яи �тара.t:св, ве �10гъ при- Bиpr�.tiя. Фридр11хъ подв-я,11ъ ,4раrоц1.!(-
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BJ'IO sввr>: и отАа.&'Ь ее императ?РУ съ - Roтoparo эваАв? 
•оск.1ица111еu1,: - Это та/\uа 111сж,1у небоы-ь II кво�о!

- Kaкofi веАн�.iА поо'l"Ь, во за то �.з• Проща/iтс rucooAa!
.10А �:3дкiА садов1J11к'L отuтъ б-s.1uа.ай В11р- - �щс.одоо с.tово, .itoGpaa ж _евщиаа! 
r1:1.1ihl Предс·rав�.те, rocy.tapь, 11 вз4у- TcG·t очс11ь хо'lется в1ц1;ть короАа Прус• 
ма.11. са411·rь, с"Sять II пахать съ Гсорrн1ш• ci.aro? - Ну, так1о ·ты его ув11д1twь, а 
ми в-ь pyl\1:; что за r.чпостн пыш.111JI, .. ородставлю теба ему, ec.tu отоrо же.&а• 
Правду сказать, 11 t:О.tвце о·rказыnас·rъ ро ешь .•• ао съ ус..tовiсм'Ь •• , 
все1111о всб.1аrода·rаоl1 uoчu-i. uoero rocy• - Ка,ш�,,.� · _ 
.Аарства1 - })азс�.анш п�,,. таиас,:веаsуао ксто•

- Ста.tо быть, отв1i'IЭА'Ь luс11Фъ, у pi10 от1111.ъ серебрлных-ь часuв1,!
вас1, растуть 0.11111 Аав11ы ? - И я увш11у короАа? а буАу rово.: 

ПожИА:18 кvестья11ка 11pow,1a MIIMU р11ть С'Ь О11м1.? 
�nамсuиты�'Ь собес-s.1uикоnъ, ка,1.1ш11111х1. - Yu-sp11ю тебя кАвтвоi\ .
.арум. .�ругу; опа ПОЧТIПСАЫJО IJOKAODII• � Xopuwo, такъ дal\rc ше МН11 M't• 
.1ась 11:11-ь, ве АОГаАыоаясь, что к.1аu11,1ас1, стс•1ко nuз.111 васъ, орекраспые rocDOAa; 
императору .11 коро,11О, ааu11ты:1J1,, под1 �r..111 я за11110Jсь, разсказываа ету исто
nнью у к.1а,1б1ш1а, раз.11i.tо:11:ь порвАоч- 11iю, простите моей старости; ее.аи 
воА части л.о.t1,ваrо a1ipa. 11здохоу, ncooм11uan о орошАомъ, сжа,11,. 

- Дuбрал же111111111а, с�.аза.tъ ei\ Фv11д- rec1, uадъ ыо11м11 uо-сnо11111вапiями; ес.tн
рих1,, куда торош1шьсл •rt,J таiа, uc жа JiiiJAaчy, ае_ ,см11uтссь с.«кшко.мъ вад1о
..&1i8 воr1>, как'Ь МОАОА3Л A1.B)"IUll:t? IIOIIMII с.н•замu. 

-Я 11.1у в·ь llel:\штa.1rкii\ .tiircpь. Съ 1\tнвуту G11,1нan крестьяп�:а соби•
- В11.1но хочешь посмотр11ть ua uoAL• ра.1а�ь съ духо•�·ь и,потомъ 11:iчa.u по•

111ie маоеора.17 r11х1)11ы,у разс11аэъ о свс;�ей т_аiuиь, устре• 
- Я хuчу n11д'tть кормя Пpyccsaro. ,11101, r.-1а'эа на пеnо.11шж11)'Ю стр1i..1к,у
- И 11мО('()атора Aвt·r1,ii-icк:1rul ,:DOIIY'Ь сс.-ребр11u�1хъ часоuъ: 
- 1l1;тъ, то.,ы,о 1.ородв ПpJ<:t1,aro. В · 

М - 'Ь WССТIIЗАЦЗ-ГЬ ""tт-ъ, арrарита 
- ,411/iрая жеnщ11оа, сказа,11, uъ соо11 , ,11,1,1а 11сi'ва11 11расав1ща въ своей дерева-�.очеnс,11, lucuФъ 11, пё зuасшь .t11, кото11ы1 1 час�? 

\ apra JJll'ra Gы"Ja rор1юстью 11 раАuстыо 

у 
1:oucli cкpo)1uuli х11:1ш11ы; опа не оерс-- 11Jевя, ка1:ъ щ1,щте, есть qасы. 

�обрыА rосподив,._; во 0011 ,i.anuo J:ltC ue i;тa11a..ta 11абuтать съ утра до вечера; uo•
ro:uy-тo, nъ шсстuадцать .t"t;т-ь, краса-хо.1ат-ь; сuстар·1ы11сь, разстроиА11сь, i.ai.1 ,,11·ца .tюбuоытпао II см11·r.швая, Mapra•

11 я сама. 
3 ,. , . 1 1mта ue 11:u-s,1a времеuu мсчтат,, вэ.tы• - .t•11iмъ те теv1: та111с часы. хать 11 .,�об��ть. -Чтvб-ъ всооm,на-rь о тuм·ь, чсrо уш1.

a-sтi.. · J,or,1a l\'Iaprap11тa. стаАа взросАо» 
Пpii эт111ъ c,1ona11.1., �;рсстьяо�.а opll- J.1;В)'Шt.ой, oua р1;ш11,1ась Dji шаrъ, 11ото-

111а,1а к1, rубамъ серебр1111ые часы, ua рый, по ея бла�о•1ест11uыJ11'Ь мыс.tа&1т,,
верхаеыъ ко.tоа111; которых.ъ бьмъ 11ыр1i- L�Jlilie11·ь 6ы.-1-ь с.tужить �.ъ б,щrосо�тоя•
эаuъ веF�зе,1ь и гсvб1. кopo,teвcitaro Прус- 1111() са се11сй�;тв�; .oua 11скаАа., �ua про•
ciraro дома; етu дв1; буквы 11 цarcтnert- 1.:11,1а 11111ста с.-1ужаок11; за веоо,11,wу10 
DJ>Ji\ щ11n ве аюrл,1 усноАьз11уть отъ 1uату, опа curAacu.tacJ, с,1�111ить пре•
внuмаuiв Фр11Jрщ,а, который всRр��чалъ ,рас1ю!i Аам1:, котоvа11 ве б_ыАа ея ма�
тронутымъ roAot.:o:\tъ: ·�ерыо, 11 ъ1 0,1одоii А-Ввуmк-s, к9тораа ве

- Откуда у тебя от11 часы? r.41» ты 01,1,1.а е11 сестрою� Вь о,щнъ .девь, ова
■аш.аа их.ъ? rA'S вз11Аа? прост,ыась съ сво11мъ семеhство111,. -

- Л oиrA'li ве бра,,а ux;., rop.to от- 11 uотъ 9ua въ чу;�юй карет1., ва ,«ор�гt.,
В'tЧаАа стару�а; 11 ниrд:11 11х-ь ос uaxoi которая веАеТ'Ь в'Ь больц�оА rородъ �ep
All.&a; а DОА!ЧиАа 11х.1, тр11Ацать А"БТ'L тu- ,шuъ. Марrар11та-Gы,1а в. 
и.у О1"Ъ 11CA011.'t11a... от:ь чс.tов<J;• Д;� сохра�итъ uorъ ,1ереве_вс11их1, Ае•, 
•а... вуще11ъ от'Ь сАужбы ораэдuы1111, _l'QP.OA• 
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ск11мъ жителям11! Въ яачаА1.вом1, раб• uосмпа,щать .111iтъ, пrшsцъ пачнва.1ъ бо
стn·t своемъ., Maprap11Т1J ориw.1ос1, много ротьсл съ бсзполезuымъ по.llожспiемъ, 
стра:�ат,, 11 плакать; лпемъ, эап11матьсл nротnв·пымъ rорд<1ст11 его и reniю; въ 
rамо10 rpyt5oю работо-f!; часто шэло11атьсл lieэмo,111i11 npuroтoв.1n..iъ ояъ тор�ес.тва 
па ;паж.1у, го.1одъ 'n �оло.�ъ; слушать своеi1 c..iaDuoi:i бу.1ущнос,п1; 01тъ 11эучаАъ 
браш., угрозы 11лu васм1iш1ш; терn·nть, oм1Jc·r•.1J с·ь В11,1ы·с,11,ъ1омъ l{аттомъ 11а
то�111т1,с11 и молчать; - ночью, .11ожитсл уку nоб·nжАат1, веnрi11телей Пруссi,п. 
въ сыромъ уг,1у дома, чтобъ пе спать, Я в11.1ала Вильгельма no всякое nремл 
а сиорб-nть о своеа1ъ семе�ств1i; о сво- AIIII: онъ оокровительствоnа.п, мв11, за-
11хъ Арузьлх1,, о nрош.11омъ счасть11. щ11ща;1·ь меu я отъ уrрозъ госпоаш Бур
nотъ i:ai;ona Gы.4а ж11знь Маргариты nъ Аеръ и ся rop.101\ дочер11; одвого прп
nервую зиму, 1ю-rору10 опа орове.11а nъ сутстоi11 е1·0 было ловольпо длп услаш
Берл1ш111 - Но •1то нужды! думала 11; ,teuiл моего рабстn:1; с;1овомъ л ;110б11,1а 
Dотъ пр11ход11тъ весна; ;1едъ II ониъ та- его nc'liмъ сер,щемъ, пе ronopл ему о 
nтъ; скоро небо будетъ совс11мъ с11пе и то�,ъ н11 c.11ona 11 я б1,1;1:�. счастлива 
земля зазслеu1;етъ, сады запестр1нотъ о.tн11мъ т1Jмъ, что .1110б11ла ero. lVIoe сча
цв1;тамr1 и птички стаuутъ 011ть пе уста- стiе быстро nролет'!iло: скоро 1Jростц
nа11 ! . ,-1ас1, я съ nрекрасным11 сна;»и,•от1,, 1ю-

СудьGа с�иалилась налъ ыоею CG)'Koit, торыхъ была �акъ горда II довольна!, .. 
уедпвенiсмъ и труломъ: п услышала ro- Но пача;1аоп11ть страдать, когда yзna.'la, 
лосъ, который ronop11,1ъ со мпоl\ нзь1• что опъ мепл пе любнтъ. 
комъ, 1;a1(oro 11 0111.оrда пи с;,�ьнпала, Въ одпо утро, Видьrелъмъ сообщ11,1ъ 
обращался �;ъ проотоii с;1уа;анк1. съ са- rоспош1i Нурдеръ и ен дочери, что ко
мым11 учт11nыми, са_мыми в1i11шы;ш1 с.10- ро.11, nри�;аза..tъ 11мъ Gыть rотовымъ 1,ъ 
ваi\ш. Сострадате..tьпая особа, 1юторал отъ11зду, аъ его нача;1ьшшомъ, оолкоп
rовQрила со а�вою такъ доброАушяо, жи ... а в11комъ rвардiп, то ест1, вас"1,доымъ 
въ :itoм·s г-жи Бур,�еръ, мoell бAarop�..tпoli nр11пцомъ Фр11дрихомъ: па11обuо было 
tоспоиа�; ото бы,�ъ о.1емвнн11�.ъ ея, мо- сопровождать самого короля D'L его по� 
ло..tо/% че,10с11къ .1111тъ ,шадцати; опъ слу• 'tзд�;1; въ поrрапи•1пып провппцiн 1iОро
пш,1ъ оФuперомъ пъ rnap,i;iи пос..�·tдпяго леnства. 
RO()O..fil ... Его зва,r11 Ви,11,rель.uъ Каттъ. Въ девь отъ·t.зда, r. Катrrъ nриmелъ 

Фр11др11х'Ь .'JI ввезапuо 11 рервалъ пе - прост11тъсл с1, свuею тет�;ой и хорошепь-
зва1юм1:у: � кой �;уз11uой; п паш,1а п·ре,моrъ остатсч 

- В11льrельмъ Каттъ! Ero эnа_:111 Виль- подо.11:tе nъ rocтиf!ol'r, и вс,юр·t зам'Тi-
rельмъ Каттъ? т11,rа смущеniе B11,1ьre.llьMi1, D-':\lianшaro 

- Не зпакомсэ ли вамъ ото lli\tll? пр11 разстапапь11 съ l\Japiero Б_ур,�еръ; ' · 
- Зпакомо .-111, моя добран Mapra- мв11 к•аалос1,, что одпа изъ слезт, ct'P.

рнта? 11.а, л� ... ородf)ллшй. канула мп-n прnмо па сердце: 11 3адро-
- А, т11мъ луч1uеl мошст1, быть л ж:�ла отъ лосады 11 реnвост11! Выхол11

rоворто съ од1нi111ъ из·ь его стары-хъ_ 11.ру- пэъ залы, оп·ь протsшулъ мп1; py1iy, · 
эе*. Я продолшаю: rоворл: 

Госпо111у Бурдепъ, 11л11 cкoptQ В11;11,- - Марг.�ритu, во:r.,ми эти два Фр11А-
rел�ма Натта паn11ща.11а иа;�с11ыl\ 11.евъ р11хс.4ора; о усть oiro бу детъ пачаломъ 
важвал пособа, пpyccкiii прJ1вцъ Фрид;- твоего np11,1:шaro, осnово10 твосrо ма� 
рихъ: пасА1iJ.tвпкъ оресто.11а былъ въ ето лeuьi;aro cocтoirвin. 
nремз весчаr.тевъ, пе смотр11 ва nысокiй Н nзя,ш ;1tna ФридгихсАора Вильгсльмз, 
савъ cвoii. Го�ори,111

1
• что ояъ былъ не- чтобы спрnта·rь-11хъ, lIC 1,акъ ueбo,11,win

ваnf1д11мъ np11 дnop't стагаго 1:npoлn - девьr11, а какъ ве;1•1кол·tпвый под:�рокъ
отца своего, и �ш-t �;аза"ось вовсе не II драгоц·tвnыfi змоrъ воспомиоэniя.
странвымт,, что овъ npиxo.11.11.llъ искать Чреэъ м1;слцъ, распрострап1111'ись в-т,
yт1Jweui11 10, ОФ111Jеру I i;oтop,1ro зuа.tъ Бер,нш1i с1·ра11вые., упн�сяые C-'JXli; 1;0-
�pyro�iъ. nори.1111, что вас.111;д11ы� прщщъ, ;�,еАая

Будучи 0041ювв1жомъ rвардiи uъ спаст11сь отъ пзс11,1iя, пecnpaiJe,11;.«uвocrrи 
1'1 



tM К-ААКААОСКОЬ1,. 

■ д}'рнаrо-обращевiа_С'Ь IIИМ'Ь отца, СА�- BOЧI.IO CDfiT'Ь л:амоы, АПеМъ ХОТ11 О,1Шi'Ь
,1а.1ъ поttЫт�у оставить во врема оуте- со;1печаыli Аучъ. Неужмп веnрзможоо
шествiа .а,вРр'Ь и уб1iжать 11зъ Пруссiи. брос11ть бtдпыli тtОФакъ па со..t:ому узви-

Этн весчаствые сАух11 бы;1и сораве,5;- ка? Утромъ, ког,t.а оuъ проrуАивается 
.1ввы: Привцъ и-ВиАьrеАьмъ Каттъ, его на дворик1i, uезьзяА11 Аать ему мимох?
сообщввкъ, qыА11 оставоВАеоы вЪ- по- .tомъ бумаги, оерьевъ, таба1;у 11 кпиrъ? 
rранич11QА .tepeвн'li; и�.ъ отвезА11 свача;1а С�овомъ, па что р11w11•rься, что�ъ обАеr
J!Ъ Мвтте�ваАьдъ въ БранАевбурr11, а чить, усАад11ть иесчастiе моего ми,1аrо 
потоиъ въ Кястринскую цитадмь, чтобъ ВиАьrмьма? ..• 
со.1.ержать, су.tить к без-ь сомн'liнiв осу- Н'tтъ ничего вевозмо:пнаrо, н11чего 
AHTL по ВОА'& коро.(а. тру,1наго ,1;1а mепщ11ны, которая не тоАь-

Не, 1щАеб.111сь ви минутJ,J, в р1imиАась ко в111об,1ева, по и ум1iетъ Аю611ть! Я 
ва отчаявпое сре.tство, чтоб'!> ·внд11т1.ся быАа пвостая, песв1Jдущая крестьявка; 
съ Вн,1ьrе.1ы1омъ безъ ero в1iдома и сАу- чтоже-? я тотчасъ nрuлумаАа у дивоте.1ь-
11ить ему противъ ero во.1и, Б.1аrодарн В}'Ю хитрость, какъ по�1очь В11,11ьге.1ьму, 
двумъ Фридрихс,(орамъ, которые онъ от- точно так-ь, �;акъ я нашла средство притт11 
АаА'Ь мв1i, от-ь1i3жая из'lо Бер,11ива, в аосмотр11ть на пеrо. 
11or,1a исоо..11ить sаскоро мой ПАавъ, Хитрость мол бы;1а достойна �кев
мою е.tивствеввую надежду; я быАа вы- щипы; перемtвяя пдатье соое ва муж• 

'сока, J!ИАВа и си..1ьва: оАатье, прическа, ское, 11 сохрав11J1а д11в11чье Аукавство; 
похоАка, 11зы11ъ-:--всs

1 

грурая варужвость вече1,>омъ, принимая орr�казапiя отъ rо
JСрестьянвва скоро скры,11и моравскую соожи моей, я осм1i�иАась с1tаэать ей са4 

крестьянку; 
1

съ м11mкомъ за оАечми II мымъ невинвымъ, uросточшяымъ обра
па.11:ойвъ рук11я скоро очутя.1ась ва боАь- Jомъ: 
moA .АороМl;ШАа день и ночь по АЬ/1.У, по с<Сударывя, вы конечно знаете в;roro 
cв'try, по rрвэи и вотъ я уже у Кн- узника, котораrо зовутъ, 1щкетсв, Впл�._
стринскоА цитади..sи; �N1:Ao стучусь у rе..sы11ъ Каттъ?... Всякой Jtепь, во 

, .4верей в бросаюсь ж1, поrамъ жевы ко- время проrу.-11ш i овъ не отстастъ отъ 
мевдавта; выдумываю 11rвимыв орик.1юче- меня ... все гоnоритъ объ васъ. 11 
вiв; орошу работы и хл11ба въ зам1.аъ - Обо мн1;? отв'tча.,а презритеАьпо 
nре..t.аввости моей и ншзви:Эта жевщнва хорошенькая комепдаптша. 
бша 110.10..t.a ■ хороша; она вэяАа меня -«Овъ хва.11ится, nро,10,11ка.11а я, что 
n, себ11 В'Ь )'CAyrn И вотъ 8 В'Ь �е11внц1, RA3BIJACB ВЗl\l'Ь J13Аа,1и два IIAИ тр11 раза •.• 
вас.11,Днаго nр.ивца. .. вб.&11з11 Ви.1ьrмь- ХваА11.тся такше, что вил'tА'Ь васъ въ.Бер-
11а!-Ахъ! поэво..sьте мн11 вздохнуть го- .rин't, въ nосА-tдвiею вашу 001>э,ti;y въ 
спо.tа ... Я задыхаюсь, при воспоминавiи проmА0111ъ году,.. Онъ посм1.,1ъ Ааже 
о моей y.ta11't, моей радост11, моей сказать мв11, что ооъ мюб11евъ въ 
скорби! васъ. » . 

- Ви..1ьrе,1ьмъ, про..t.о.1жа,1а печадьво - Как'L? несчастя.J,йi о,см1>11и.11сн ...
крестьянка, эабы.i-ь мевв 10 трго, что не - «Пото111у-то, чтu ооъ несчастевъ, 
мог-ь ви узнать, ви уrа,1ать во мв11 б11д· опъ и OCl\t'JJAИAC& rо11ор11ть 111н1J о свое1' 
вой с.iJужавки госпожи Бурдеръ; во в1;дь любви.... Можеrгъ бы:ь e•ro ут1;mаетъ 
J1 приm..sа въ вту га..tК}'Ю ·rюрьму ве за- ,его!»
т-t•ъ, чтобъ Вuьrе..11.м-ь меня ви.t1:Аъ: а Хорошенькая rоспо11,а быАа 011 б-r.шеп
�ы.1а тамъ, чтоб-ь его ви.1.1iть о а ero ви- cтn't оротввъ узника; во rн11оъ св не пр_о
д-tАа. АОАЖЗ,fСЯ II м11путы; 11 Я пе ДОдО дожи-

КомеВАантъ цитаде.u1 закАючи..sъ не- да,1ась выrодныхъ пос,1·tдст11iй мое/:t 
вивваrо сообщвика вас.t1iД11аго прввца хитрости. Я зам11тrма, стар•r;я , . что 
въ уrкасв!ю комнату, безъ мебеА11, беэъ нъ жевщинах'L; 11 зоатnыхъ и кресть
ВОЭ.А}'П и св11та; он1, быА'Ь пеумо..sимыА явкахъ, всеrд;,. ва!J.,�ется иемяоrо жа -
со.1даТ'Ь) с.11100 оовивовавmiАся пове,11;- лост11 къ тому, кто_ 11хъ оченt. АJО
вiамъ короАа-, Я ста,1а ,1умать: какъ бы битъl � ПростI1те мu11 это за:111.чавiе, 
Dропуст■т,- •-ь те11ниду Bи.u.re.i•мa rоспоАа, 
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• J;lочь пр11вес.1а еов'tтъ жев11 комев.1.ап- еще sa�-ь-жea'li �.омев.4аJ1та и 111111: ова
... та: па ..фyro/:i .4епь, ве эва10 ка�.-ь, ояа ва.111я.1ась .авво, а вц1ш.сас1, таА•о ПО• 

yco't..ta ск..tовить своего муа,а оер��Рст11 ми..1011авin нас.11;Ав11ка престо.tа; В'Ь ва
Вt1Аьrмьма въ· другу10 комнату: въ этой, ших:ь r,1a3ax1,, въ r.1уб11н1; вашихъ сер
хоти 11 б'!iдной компат't, быАа по �;райаей Аедъ, существовапiе Фри.-рnха бьмо no
/\l'tp't nостеАь, на которой можно бы4о рукою за ж11энь BвJJьre.1i.111a; свобо.4а 
со-ать, квиrи, �;оторыя ПОЗf.!_ОАИАП за- поJ111овннка А�Аа.&а невоз111ОliН�JО а;а3в1, 
к..tю•1епному забытьсл 11 разв4ечъся, от- оо.tчuвевпаrо ОФицера. 
J.yw11oы, пропуснаuшiл топкую струю Добрая в ..terкoв"tipвan госпожа моя зa
no.s.tyxa, родъ сАуховаrо окна, въ кото- хот11,1а Jать вовую си.1у вашей вадеж,4't: 
рое 011.400 бы,10 вебо 11 дереr�ья; въ .4овер- жева KO!IJ ёвдавта вап11са.1а к1, прусской 
weoie 111е nсего, уэ1111ку пр11сАу;1швалъ коро,1ев11, JВ1i;{ОМАяя ее объ осуж.4евiн 
мо.&оАо", усер,4выi}" сяуга, по имеви e.s сына, которое моr.10 еще ве· АОЙти 
Фравцъ, 11 вы, ковечnе, дога.4ываетесь, ,\о нея. Открытiе весчастiа привца 
что втотъ Фраицъ была л же . ero в'tвцепосвой матери,ве бы..10 Аи 11'tp• 

l{orдa Бильrе,1ьм,-ь, ne уэпавав1;11iit меня, щ,1мъ средствомъ къ соедиаевiю судьбы 
cnpam11вa,,iъ, )'.ilыбалсь отъ у4овольствiя: ВиАы'еАьма съ поми,1овавiем-ь и освобож

- Какая nев11двма11 рука покровnтеJь- 4евiемъ. Фридриха? .. , Это бы.tа пос.11,.4 ... 
ствуетъ мн11? .няя АОСка спасевiв, брошевваil рукою 

Я отв1,чала, нрасо1;я отъ сты.4а: жевщивы между узником-ь и вwаФотом1о; 
- Рука 11ю.1одой женщины, которая а11сьмо отарав.1ево въ Бер.1ив1, и. мы

не хочет-ь быть узnапвою. ста.Jи ЖАать •.• 
Kor,ia госпожа моя спращ11ва,1а меня Въ 0;100 утро комеа.4автъ )'А8АИА'Ь 

съ Аюбоnытствомъ кокетки, ув1;реввой, жену иэъ ц11таде.1и ао,4ъ ка1111мь-то 
что опа ,1юбима: пред.-tоrомъ .•. Череэъ часъ работвшш по'

- А что аод1J.ilываетъ ваmъ уэппкъ? строи.-1и зmаФОТ'Ь па ,1вор1i 1р11пости, 
.R отв"liчма вовою лои,ью: nротиnъ тюрьмы принца; вmаФотъ 
- О11ъ :rшветъ 11аде11<дою' па cln1Aaвie 1101<ры.1и черsымъ суквом-ь в ФриJрих-ь

съ вами, продоАif\ает'Ь обожать вас. и моrъ 11эъ окна ви.д11ть ужасное орудiе, 
ож11,4аетъ первоА миву·rы свободы� чтобъ которое до.-tжsо бы.10 оте11чь rо.&ову че- , 
самому сказать вам-ь это. , ,1ов1�ку. . •

В11.-1ьrеАьмъ приписыва.-tъ такую пере- Еще м11вута н-ковецъ В11.1ьrс.1ьму · 
м1�ву своего пол:ожепiя тоJ1ько ве,шко- Катту; вел:ьза бьuо терять вв ОАвоrо . 
..ушпому оредстатм�.ству жевы KO!\teu- мrвовеuiя, чтобы спасти его отъ поаор
даата; въ 111ымяхъ своихъ, 001, б,1аrо- вой казни .•• И, прнду_.ывая еще сред
дари..tъ ее о.tпу; опъ пе зам'liча,1-ь в11 мо- ства къ его спасевiю, в rовор11.1а себ't C'Jt 
его смущепiя, 011 моихъ с.-1езъ'... Я ему тайною иадеж,s.ою: а спасу его. 
прощаю. · Господь осв1.ти.1ъ мена ..1учемъ чуАес-

Свящевпыя права иас.-111;1,ника орестоАа вой мыс411: зцумаво-с.А1i.саво; • беру 
.4.оАа,вы бы.111 сnаст11. Фридриха отъ нары мой Jорожпiй м11mокъ, ГА1i .1ежа.10 мое 
закововъ n непакаэавоость орестуа..tе• женское оАатье и б11rу въ комнату Ви.�ь
нi,�, соаса11 вивовпаrо, могла увичто- rе.11,ма; овъ соал:ъ, грезя может-ъ быть 
л111ть •• nроступокъ его сообщника; во о своей матери; я бужу ero: овъ встаетъ 
в� .41ы·s, какъ вы знаете, вышло иваче. и я говорю ему .tрожащимъ rо.1осомъ: 
Безсильвый въ мести нас,1:вдвику пре- - Побо.�ьше присутствiа духа и-nо
с1·0.11а, коро,1ь хот'БА'Ь ви,\1iть въ свосмъ вивуйтесь мв't! С1юр11А, скор'tй о,1.'t11ь
сыв1i толы.о nс,,1ковв11ка cвoefl гвар.tiи; тесь въ ото п.tатье; девьm въ кармав-ь 
и пр11nцъ, и простой ОФJщер'Ь .4.олжпы и _въ путь! .Я nришеАъ спасти васъ ... по 
бы.tи скАопитьсл въ oдiw время nре.а:ъ орпказавiю госпожи моей и .в вас-ь спа
воепнымъ су.домъ: Фр11дрихъ и Ви.1ь- су! ..•. Вы oepemarвe-re через1, пороrъ 
гмь:11-ь Rаттъ бы;1и суmдевы и приrово- тюрьмы см1:ясь, вап1iваа, sак-ь весе.rаа 
реsы·къ смерти. - с.1ужая1а; вы так-ь моАоды и хорош■ со-

Одна мыс11:ь, о,4ва надежда оставаАась бой! ••• Вас-ь nри11ут1о 33. д11вушRу! Па. 
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ла·11ъ опомает-ь, вы уб"t;няте, вы бу- а в, съ rрrстuымъ вэоро111ъ который 
дете ужедцеко черезъ в1,с1юлько мивутъ, былъ uрошавьем1, и упрекомъ, прогово• 
а палачь придетъ за вами ве рапьше, какъ р11;1а: у;ке ооэ.<1.во! 
черезъ часъl Черезъ четверть ,,аса ;�1ертва правосу-

- А оривцъ? спросилъ осуж,1сп- .tiю ... была пр11весева и Фр11др11хъ, ва-
11ыii?... с;1·1;,1выl! ор11вцъ, n11,1'tлъ вмерть Внль-

-- Прусская 1юро.1евn ·вымо.�11.,а лро-

1 

Гfl,.,11,ма Натта, своего JJyчwaro .<1.pyral 
щевiе своему сыпу. • Он·�. 11эошслъ ва ешаФотъ въ д:есать 

- Фрцвцъ! с�;азалъ мв-s Катт1
1, у

1
часовъ ... И, странное д:�,ло, np11 звук,n

111епл естt. до тебп просьба .• Высл)•шаtl топора, отс-т;кавwаrо голову В11,1ьrсльма, 
1 --менn: умру Аи п сеrоднn на эшаФот-s и;111 часы которые овъ оодар11л:ь мв1i .шш11-

nере&\ду застра за rранtщу, воо ;1ш оро-:..t11сь ,въ одну мш1у•rу дви;�,енi11-11 чуть 
ст11 отечество, nрост11 паде;нда, прости пе снаэаА:t-111изни! Да, стр1Jл�;а вдр)'ГЪ 
.11юбовьl аереста;1а ,tвиrатьсR оо Ц11Ферблату 11, 

- Любовь?... посмотрите, ва серебр11 НЫJ\Ъ часахъ Виль-
- Вотъ веыноrо зо.tота... по до• ге..�ьма еще 11 теnе_ръ ,1.есRть часовъ. )1 

вольно, чт1Jб·ь съ1;э,1.нть въ Бер,1иuъ; ты Разс�;азъ 11рестьяпк11 трону..tъ австрi�- , 
по11дешь nъ столицу, Фраuцъ, _и отnе- скаго императора 11, конечно, c..tywaR 
сешь вти ссребрннью часы, которые по- его, Фри,1р11хъ у.4еj>ша;;�ъ ве одну слезу

.ла рилъ мu--s вас.1111дпыii пр1111 цъ, д1iвuц1i: пъ r лазахъ, давно разуч11вш11хс11 пла
Марiи Бурдеръ; ;1'Ы не забудешь сказать кать; онъ сказаА:ь крестьяв�;1,, пошаu-ш11 
е�: это пос.111,1пее воспом11ванiе о ваmемъ

\
е�i руну: 

чзев11 Вuльrе..tьм1, Rатт1;? О�.ащешъ .1и - Марrар11та отдай мп1; зти часы 
ты ш1·s зт� пос.1111;1,оrою yc.1yry, .<1.руrъ эа настоящее богатство'!. 
5rои? [ -- От .1айте и вы.-отв1.ча..1а она-мв1; 

Во всемъ саммтilеrжевiи моемъ R ue
1 
моего В11,1ьге,1ьма; на отомъ ус..tовiи -

наш.1а довольно сн.11ъ, чтобъ отв1иать на
1

11 сог.1асва ... А на что мв'Б ваше бо
этотъ уа.асвыfi воnросъ; от11а11пiс иэмъ- rатс1·во? 
и11ло мн-и; н зашата..tаtь._ .. 1',1аза 11ю11 за-, -Ты хот-t.13, кажется, вид1iть�сеrодн11
кры..tись ... п упа,1а безъ •1уnств·ь нu руки к9рол11• Прусскаrо? 
В11.,·ьге.1ьма. - Да. 

Пp11wc,1.·t въ себ11, в увиА;t...tа Ви,�ьrиь- - Хочешь гоuор1пь с-ь ви:uъ.
ма ua ко,11н1ахъ передо nшо10; оа,ю,ооцъ- - Да... я бу,�у rовор11ть о В11,1ь -
то on1, узвалъ мевв! Фра1:1nъ исчезъ въ re..tьм-r.. 
его г.1азахъ ... оаъ uазвалъ ме1111 Mapra-1 - Хорошо Маргарита! Такъ приходи
ритоfi, ка11ъ быва,10! Овъ сказа,1ъ А1н1;,.сегоднn всчсромъ ко мв1i, .въ НсА111та.а:т-
ц·му11 со с.11еза�ш мо11 ру�;и:- cкiJ:i .нrерь. 

· 

-Ты м-ncr, въ тюрьм·t, переод:1;та11!. .. - Ba'we имR, сударь?
И д;авво .ш моя 61;дпа11, ве.1111,одушнаn - Фридрuхъ П.
MapL'a р11та? - .КороАь! Король! nскричаАа �Jap_ra -

Н отn1>ча.1а, утирая его слезы II д:ава11 рита ... О, государь! блаrоА;арю Бога; да 
ПОАаую нолrо моnмъ: 

· храв11тъ Гос.nодь вашу старость ... Bw 
- Почтп съ т1iхъ поръ, ка11ъ и вы, еще оомпнте мое1·0 б-&дваго В11.&ьrе.,ы11а 

В11льrс,1ьuъ. Натта. 
- Маргарита, продола1а..tъ ояъ вста-

11а11, ты ве оой.н�wь въ Бер,�ивъ; ты пс Dереве.1-ь А,'БОРОДUПЪ. 
ув11дишь 1\1арiи Бур.1сръ ... Этп часы ты 
noз:.1ew� t:еб11. 

Я соова ста,1а говорить ему о о,1ав1J, 
11сnодос11 ie котораrо еще 11аэалас'ь мn't 
.воэможпw�1ъ ... Но, noqт11 .въ же время, 
дверь тюрьмы съ щуа1011Jъ отвори..tась: 
солд;аты приб,111жались къ Ви.-1ьrе,1ь.uу, 
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скую, хотя овъ ТОА'-КО вемвоrвмн rо-
ПОЭТЪ ВЪ ШАРАНТОН$. дами бы.tъ старше сво11х-ь братьев"Ь .. 

Въ поСА'llдmй ра31, 11 в11,1:1;.�ъ Евrевiя 
Л1Jтъ два4ца•r1, тому, въ пятомъ эта- nъ коuц·1; осеви 1820 года, въ саду 

Ж'IJ одного 11зъ домооъ о·rда,1еuной улицы 1Apenuяro замка АарошФуко. Поrружен
въ Париж1; , DЪ тишив1J и -уе,1иве11iи , lвыti вт, меч1·ы, с11,�1.11лъ ОВ'Ь qо,1ъ высо
щи,111 подъ 1-1а.<1эоромъ -умноfi II п-tжпоi1\11мъ деревомъ. Въ втотъ деnь, поэм. 
матери два 11rоло;tые челоо11ка, братья поlвашъ, всегда осторожный и ведов11р
кр·ов11 и по gувстnамъ. Готовясь всту- чивыil, каэаАось, эабыл·ь свою д:11кос•rь; 
пить uъ св11·rъ, ou1t 11спытывал11 с11.1ы опъ, котораrо лицq н· сАова всегда 11м't
соон uъ ооэзi11, услаждая себн мечтам�� ,IИ въ ссб11 что-то rрустоое, J11еАавхо
о 'сАав11, упива11сь зарао'tе вс·sм11 e1J оча- iиqеское, былъ иесеА'Ь и, каза.юсь, в't
pouaaiaм11. • рилъ въ св1iтАую будущность; взоръ 

Но которыil же иэъ двухъ ооэтовъ, св11- ero, почти всеrда потуо.11еввый, rop.10 
аапuыхъ уэам11 родс1:ва и дружбы, 061;- оодн111\1а.11с11 11 rop1i,rъ веобыкnовеввымъ 
щалъ бо.111;с в1, будущемъ? Который по-'огвемъ. «Да» скаэаАъ овъ 11ш1i, а совер
давалъ бо.111iе б,111стательны11 падежды?lшевио O0!l!Hpи,tcn съ .11ю1ьм11 11 в1;рю, 
Трудно бы.t10 р·tm11ть зтотъ вопросъ: что оt1и не эаплатвт'!о превебрешенiемъ 
мдадшiй изъ uш(ъ, Викторъ, бо.11ю см1i-!поэту, котораrо rAarO,l'Ь за.падетъ 11м-ь 
.11ыfi, бoJJ'te плодовитый, Аета.1Jъ, Rакъ въ сер,ще и тронетъ ихъ душу. Меня 
ыoJ10;1.oli орлеоо�;ъ, 110 uc1i СФеры вообра- ве пуrаютъ пи ао,шт11ческi11 партi11, в11 
жевiа. Шестна;tцати л·.11тъ. ш1салъ овъ раз.1rа11штеАьвое состоавiе общества, 

уже ст11х11, mествадцат11 А1Jтъ пожи- ув.,екаемаru эrо11эмом"Ь и страстнмJ1: rо
паАъ .11авры. Другой брать Eвreнi/:i, бо- лосъ поэта с11льв1iе бури: овъ будетъ 
A·te cnoкoA11ыlt, бo.t1ic раэсjдитеАьпый, слышенъ 11 среди шума и покроетъ со
каэалос�. пе 11м1;лъ дов·врiв 1,ъ своi1мъ бою завt1вавiе. разъ11 реввмхъ стихiй. Да, 
с1мамъ. Овъ былъ c•rpor·ь, к-ь сво1ш"Ьl,хруrъ мой, 11 пе боюсь бо.11·1;е этого сn1i
про11аве,хевi11�1ъ, онъ скрывалъ плоды 'та, i;oтoparo мо1iпiе быАо ААВ меня осеr
сво11хъ в,1.0:шовевiй, а �or,1a :быва.1ъ при-\да такъ страшно: я орелс,rану па судъ 
нуждеuъ 001шзать 11хъ, то ,на;1овu4ся па его. Въ АВа года II копчу поэму, ПАанъ 
вэ.шwuюю сuuсходптсльность 11 похвалы, 1которо1'1 уще rотоuъ; дайте мн1i то,1ько
которыя 11азывалъ n�а.с.11ужевяыми. lд11а ro,�a! ,1 
- Но у Евrсоiя былъ друrъ, которы/% i Язы�.ъ ЭТ(?ТЪ 1\!Н'Б показался такъ новъ,
пе у1мека11сь общп�11, восторrомъ rово-

1
что II пе моr1, с�;рыть своего у,111в.&_евiя .

р1ы·ь , что nc'IJ слишкомъ бtJЗотчетво С<l{акаа ваАобвость тсбt , Eвreuti\ -
расточа�отъ свой зотузiазмъ uд,ному и�·ь 1сказа.11ъ в, - вач11ц:1ть съ вещи самой 
r,ю,ю,1ыхъ поэтовъ и с,111шкомъ хо,юдпы �тру двоЮ Под•>ж,щ еще, uро,10.tжай со• 
�:ъ друrому, друrъ зтотъ бы.&а мать обо-

1

ч,1воть о,хы, э,1еriи, которыл теб1i такъ 
ихъ поэтовъ; длв �ен толъко Eв1·eniit пе у,tаютсn, дай соэр1iть своему та.11анту. 
1ш1мъ таiiоъ; ей оов11р11,1ъ оиъ сокро-

1
Сд'1iлай 11зв1iс•rоымъ свое има, sоторое

вено1iйwiя сво11 J11ыc.11u, и когда ему 1еще веэоакомо пубАи�.оt;. 3а ч1iмъ такъ
у.1.а8алось пап11сать c:r11xo _, которыми сп·:11шить? Теб1i то.11ько восемнадцать 
оuъ самъ бы,1ъ доволевъ, овъ по�;а- lл1;тъ.» 
эывалъ 11хъ матер11, сов11товалс11 съ вею\ Пос,11,д:вiя сАова мои uроиэ

. 
веА11 на

J1 пе страw11Ася c·rporaro суАа, по- Евrенiя сильное liпечатл'Бвiе (?Н'Ь опу
тому что зпалъ en безl'lристрастiе. ст11лъ r,iaзa и лицо его i:ip11ua..to обыq
:Матери, котороfr вс11 111ыс,н1 был11 за-'вое оыражевiе 1·руст11. Н,;скоАько ми
воты: буд:ущоостiю A1i'reй, помоrал·ь еще 1и'утъ сидiiАъ онъ веподв11;кно и ъtОА· 

тrетiй сыпъ, старшiй из�. вс11х·ь. Овъ �чалъ. Наковецъ, Rакъ бы пробудась, ов-ь 
эаuпмалъ скромоое м1iсто 01, коu.тор-n 1всоомни,1ъ, что былъ ве одиоъ.
одпоrо банкира 11 ue оропускалъ д;вя, ttВосьмпадцать ..f11'1'Ъ ! восt.мвццать 
чтобъ пе пав·1,ст11ть своего семейства. ,111тъl nоотори.11ъ оuъ съ rpycтi10. 
ВАасть А.вел11 был:а похожа на отцов- - Что жъ, мой друrъ? lleyжeAlt ТЬ! 

' 
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ooжa-..t1icmь .о томъ, что такъ м�.1одъ? кото]lое QВЪ u'tкor�a заiiметъ nъ об.1а
Пред:ъ тооою да..tекая будущность ..••.• сти литературы. С,11ова его Аыmа.1111 

- ((Бу,11;ущuост1.I бу,1ущuостьl paзn1J энтуэiазмомъ и rо.1осъ, всеrАа. с.1щбый,
ова приuад;Аеж11тъ мв:JJ? Пе знаю отчего, звуча.tъ особенпо10 эаерriею.-кПрощаА, 
■о мв·li кажется, что я уже очень ста ръ, сказаА'L овъ мв11 паковецъ, 1tвухъ часо -
•то я ;к11АЪ ,10,1ro, очень доАrо. -Размы- вая проrу.111;а уто6iи.11а �•еня; l\lH'II надо
m..teвiя скор1;е истощаютъ и старnтъ че- итти до11ой; отсутствiе мое в1iрво по
.�ов1iка, ·ч1;мъ roAьl, коr да я пов11раю каза.tось мaтymi.1i очень продо.tжитмь
себя, свой умъ, сво11 мечты, 11ш1; на- ны�1ъ: oua _ОАоа; прощай 1 ,,
жетса, что я дост11rъ уже зp1i.1aro воз- Евrевiй пожа,1ъ мв"t руку и оосо'tш
раста, а ты хочешь, чтобъ п меми..tъ и во уда.1111.11ся. llpOJIJ.IIO бол1iе часа, накъ
АОЖИА,МСЯ, И кто эяает1,, могу ,111 я онъ �,еня остави.11ъ; а я стоп.Jъ ва томъ
111ед.1нть? К-го поручится м1111, •1то зти ;ке м1ю·rt, съ думою о nоэзi11,.о 11оатахъ
АВа ro,1a, которых 1, я прошу се61;, бу- 11 б Ев1·еаi11 въ особенности. П.Jамеuвыя
,!'jT'J. Jавы мв'li пеумо.11имою ·судьбuю? слова его глубоко 11р1iзались въ мою па
Кто поручится что АВИ мои уже пе м11ть: я сро,1пился съ его ваден,Аамо; а
со11тепы?» в1!ровмъ nъ ocyщecт8.llenie его мечтанНt.

- Ты соmе.1ъ съ ума, мой друrъ, ты Пре�;рас11ое бы.10 )'ТРО 7 iю.11я 18.27 .'
B'I. бреду, сказа.11, я ему, вэявъ его, за ro.4a. Неnрим,t;тао AOШC.J-J. п rу.11ая .1to
руку. копца булевара, пр11мы�;ающаrо къ Ба

- «В-ь бреду! повторuАъ онъ - мо- ст1мьской пяощадп. Тамъ встр1;ти.J.ъ я 
жетъ бы·�ь ! - и зас�'liяАся стравиыuъ одного иэъ \\IОИХЪ прiятмев, моло,1аrо 
см1;хом1,,, д;октора оарижскаrо Факультета 11, по ори

- Да, ты бреАиwь, какъ вс11 поэты, rAameniю еrо,оторави.11ся съ ш1мъ вм-nст-t; 
прнбавилъ 11. 

· въ Шаравтояъ. У сердпыti чичероuе по-
СпАивъ Евrеяiя усuл11.11ся. Вд;руrъ овъ велъ _васъ по разнымъ частпмъ rr,ycт-

3fMOA1raл1, и сд11,н1л-ся мраченъ. «Стран- паrо _ ж11;1ища 11 :мы па . ка;11домъ шагу 
во ,скээакь, ояъ, 111011 часто rоворятъ, удивля.J11сь превосходному J<УI'рОЙству 
что я брежу; веуже4и ц и въ самомъ 11 р'liд;ко111у поря�ку этого благотвори- , 
д11А1i cyмacmeд:!lliA? О, н1;т1., rоАова моа те,1ьнаrо заведевiп.- Паковец'!\ сошли , 
ве rорвтъ: п, соокоенъ, холодев1., какЪ' мы во ..,;воръ, r,11i свооол,uо nроrул11ва.mсь 
разсу.4окъ... Скажи мо"t, мой ..,;ругъ, несчастные, раэум:flется т-n, которых-ь 
за-м11тиАЪ ..1и ты въ мо11хъ с..rовахъ, въ сумасшествiе бы.110 iie опасно. 
мое1111, Аиц11,- ч·rо в11буАь особсвяое, Тамъ брос11.11ся мп въ глаза молодой 
-странное?» 

-
челоВ'tкъ, кото�,аго веподвижпость _ со-

- Да, мой Аобрый Eвreniй. ставля.11а разите..tьвую nротивуполож-
Ояъ п -ркстальво оосмотр1iАЪ на меня, вость съ тревоа,вымъ оо.-sеп:iемъ бо,1ьmей 

1tа11ъ будто хот·мъ оровикоуть въ (fCTlfB• часто: боАьяыхъ, васе.швmихъ э·rо груст
ный смь1с.&ъ моего отв11та и ув1iриться, вое уб1iжище.. Оn-ь стоаАъ, пр11слоппсь къ 
точsо AJt в rовори,1ъ серiозво. 3а�\_11ТЯ ст11н1i , с�;рестивъ и·а rp-y.1.11 руtш 11 
вто, я посп11mи,11ъ прибавить; мшкетъ лн пр11 0011в.1енiи вашем-ь даже пе поднпл1, 
быть иначе? Не д.олжевъ AII ты ю,1:tть г,11азъ: 11аэа.11ось, rА)'ООкал ,1ума зани,rа..rа 
свои стравпостн? в1;,1ь ты не nриоц..rе- его. - На ви.4ъ ему бы.110 ве бол1;с тр11л-
11111mь къ profanom vo1gus. цати А1iтъ, широкi11 плеча, большая го-

Каэалось, ооэть д;ыша . .п, .terчe; ояъ хова, съ открьt1tЬJМ-Ь выАавmимсл ..,бомъ, 
освобоюмtа отъ мучвте.1ьваrо 6еэпокоА- и крtпко сложенный бюстъ сос·rавА11,ш 
ства, которое n, вевоА1,во посел11Аъ въ разительный ковтрастъ съ у;1,ас,ною ху
вемъ: <<Н1iтъ, в11тъ! оовторялъ Eвreni/:i-, ,1ощавостi10 его обважепныхъ во.Ръ.�Н�
а ве cyмacшeдmili ! я скоро АОкажу ато ..• понвтвое - чувство удержив:1.110 меп11 у 
'lреэ1, д/111 roдat да, чрезъ два года!» этого \\to.llOAaro че.11ов11ка: п пе моrъ 
Ска3ав·ь вто, оаъ ув.11е�;ъ меан за собою свести съ пеrо r..tаэъ, какъ вдруrъ с.мо
подъ rустыв_ А11оы u съ жаром1, rово- трите.Jь под;о·шеАъ ко мв't и, у..1ар11в·ь тп
рИА'Ь о поез�в, о c..taв1i, о томъ ы1;ст1;, хояы,о по О.11ечу с11аэа.4ъ: вьr его зоаете? 
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- Н11тъ, отвtча..r-ь я, впр�чемъ ва- вuте какiе п11будь м�ъ ero ствховт., вро
хожу сходство межъ nимъ II одввмъ мо• говорите 11хъ: можетъ быть опытъ &ТО'1"Ь 
АОАЫМ'Ь чеАов'tкомъ... бу детъ II пе беэъ ycn1ixa. 

- Можетъ быть поэтом·ь? Н р 1imиАся заrов9рить съ несчастнымъ. 
- Поэтомъ? что вы ronoprtтe'l -cro 3дравстоуi1, Евrевiй, сказаАъ а, обра-

ш,я-? 1щаясь 11ъ нему и стараясь придать ro-

- Enreвii'I· Гюго, братъ эпамев11таго lлосу моему, как·ь можно бм1;е в11жвости.
Виктора Гюго, тотъ ca6tЫii1 котораrо Но 011ъ ве ото1iчаАъ мв1>, даже пе 00,1-
Шатобрiавъ, np11 вачап ero А11тера- валъ rлазъ. Л тихов1.ко дотрову,1ся,1оеrо 
турпаrо поприща орввtтствовалъ nме- ру1ш, чтобъ вывести его изъ за.4умчнво
ве111ъ ге1tiа.�ьпаго юнош1�. сти. 3.�равст�уй, Eвreвili. Гюго, nовто-

Ув.сечевпыА воспомивавiямJJ, я пере- рилъ 11 ••• всуше.ш' ты пе узнаешь ста-. 
весел nъ прошедшее, 'И уе,щяеввый меч- paro товарища? 
_rатеп, са.4овъ .i1apomФy1;o предстuъ Я сюралъ ему свое 11»а: тоrАа тоАь�;о 
переАО 1110010 въ прежвемъ ВИА11, СерА- on'L вемяоrо пр11оодвялъ rоАову и по
це мое CТ1iCHIIAOCЬ \J IL'liCKOAЬRO мивутъ смотр1мъ ва меня; во ABUiКeвie &ТО /1 
я пе моrъ оро11зпест11 пи слова. Смо- приn11сыва..tъ бол11е 11меви Гюго, Rото
тритеАь, зам1iтя мое воАвtшiе, оста- рое одно 11азалось ему по�rятвымъ. 
вп.11ъ меня 11 обратился къ моему това- - Давно AJI ты В11А1iАЪ братьевъ сво-
рвщу. Вотъ, сказалъ овъ, братъ моло- 11хъ Авеля 11 В11ктора? 
Aaro че.11ов'tка, котораrо 11мя уже зва- Ои'L снова посмотр11.4'Ь sa меня и съ 
мевито; вотъ братъ В11ктора Г1оrо. На- больш11мъ протио·ь прежняrо внимавi- · 
чало жизни II ему сулило ту же славу, е�1ъ. Спачала 111в11 показа�ось, что овъ 

• по страшный душеввыА" пе,t-уrъ ор1шелъ хоnлъ заговорить, но онъ мо.1чалъ по
ero сюда. До сихъ поръ вс1; средства ореmвему, тоАько е,tва пр11м1iтоая уАыб•
возвратить весчаство�rу раэсу,\окъ был11 ка блуmАа�а па его rу�ахъ: l!Ъ етоАуАыбк11
напрасны : онъ объямевъ иеиэлечu- была ц·sлая драма ..• Видя, что онъ про
мымъ. ,tолжаА-ь с�10тр11ть ва меоя,' я вача,1ъ

Съ грустiю смотр·ми мы ва Евrевiя, вазывать ему старыхъ ,rоварищеА на-
11оторый все еще стоялъ пеподв11mво и w11хъ, 11эъ �оторыхъ 1\tяorie бы.tи �ro
пе rоворя в11 слова. - Бываютъ ·Ая у друзьями. Но n11 одно 11зъ этихъ 11мен1а
него с1111тлы11 минуты, 11акого po,ta его ве могло вырвать у веrо ве то.сько ка
беэумiе'l соросилъ я с111отр11теля, овъ коrо в11будь слова 11,111 воскАuцапiя, .4аже
в'tрво смиревъ 1t тпхъ, иначе ему ве по• Ав11жевiя.
авоАяли бы rулять з,11;сь ва свобо.а;1J. - Спросите_ его, пnmетъ АИ Oll'Ь еще
'-О, оuъ С'Ь труАОМ'Ь соrАаmается uоАь- стuх11, сказа;1" мu11 смотритель.

зо11атьса зтою свобо,11ой: ero едва -можно Л СА'МаАъ втот1, BODJJOC'Ь Евrеаiю.
заставить поюrвуть свою кеАью и притт11 У слыша ero, онъ оо�ачаАъ rо.совою и,
сюда осмышать чистымъ·возд.У.хомъ; ояъ каза.tось, о чемъ-·rо за.4умалс11. Я ва
л10б11тъ ·rо.tько уе,щвепiе и, можетъ быть, С'I'аивалъ.
эта страсть къ у'1днпенitо и сд'tлала его -·Н-�;тъ, в1iтъ, отв11ча.1ъ онъ твер
ж11,1ьцомъ Щараптопа. дымъ rолосомъ, который 11э,м11.1ъ мена;

__:_ Говоритъ .111 опъ когда? спросилъ стихи? п1iтъ, в'tтъ!
, Аоктор1,. - Напрасво, с11азаАЪ 11; 11 111воrо зяаю

- Очень р1iдко, отв1iчалъ провоmатыi, т,�оuхъ стиховъ, которые прекрасвы;
трудно доб11ться отъ пеrо от·в·ьта. Но вы, вапримtръ ода ва смерть герцога Эsrев
ор11бав11,11,011ъ обращаясь ко мв11, кажется скаrо, rд't ты был'Ь та&'L строrъ къ-Мю-·
быА11 знакомы съ nщ1ъ; ыощ('ТЪ быть рату.
11амъ удастся бросить хоть ис11ру св1iта - Я? а'tтъ, вtтъ! 
11ъ етот'L умъ, поrружеввый, как1, ка• - Ты, можетъ быть, забш.лъ' sти 
жетсп, въ в'Бчnую тьму. Заrовор11те съ стпх11, по ихъ оомвлт'Ь другiе. Пос.су-
1r11мъ, �прsпомв11те ему былое, вазо1111те шай, вотъ конецъ OAJIOЙ строФы, кото
ему старых-ь зва�;омых-ь и, ежед�_ пом- ру19 ты в1iряо · вспо111вuwь; •тьi .,. аеА
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такъ стра_шяо возстаешь ва с.&авяаrо умствеввыя способяост11 весчастяаrо бы
спо.4в11жв11ка НапоАеояа. ли совершевво разстроеяы , 11 что едва 

JJII челов-tческiя пособiп въ состояпiн 
Tu ,·is d'un juste Diet,, fort de tes ;,ttentats; возврат11ть его об.mеству. Двери бо.11ь-, 
M"is la Са!аЬrе et les rocl1ers t'attende111, оицы ве ,10.,,:швы бы"н1 рзстооря:rься ААЯ 
Lcs vauto11rs naissant tc den1al1(lc1tt; него въ ;�шзпи. Съ ст1iспе1шо10 дуmо10 
Il est un Dietr Vengcur et tu le connaitras! 0011ивулъ л б1;,ща1·0 друга, �;оторый вс 

узоава.,,:ъ 111еп11 11 даже пе моrъ 11.,,:11 ве 
Евгеяiй, каза.яось, быАъ тро.путъ, слу- хот11лъ слышать моего орощ::�льваго пр11-

ша11 стихи: Аице ero, �;акъ будто, ож11- о"tта. 
ви.&ось. - Чтожъ, Евrевiй, зяаеwь ты Прощапiе ето было nоел-�.дшшъ; въ 
сочипите,1я втихъ стиховъ? новц11 1837 год;а газеты объпви.&и о 

- Н-�.тъ, вътъl смерти Евrевiя Гюrо-пъ Шаравтоя1J. 
- Но ето твои стиж11; ов11 был11 ув1>п- Даров11ть1й юноmа, поJ1аваnшiй таиiа

чаны академiей. б,н1стательпып падежды, 1t0a'l1tAЪ жвэпь, 
Поетъ молчалъ о снова поrрузn.1сп въ пе ц,:мечась отъ душеввоt\ бол1>зn1, nuCA1J 

п,режпее безчувствевиое состояпiе. Не-. десятил1;тпихъ стра;,;авiА uъ дом1. уыа
)'дача :моей попытки .11ишила мепа 11cn- лишепnыхъ. 
кой вмеж11ы. Докторъ хоплъ употре-
бить пом:tдвее средство: овъ думалъ, 
что ЕвrевiА с1ю111;е вс ПО)JВIIТЪ другiе 
стихи, стих11 брата своего Виктора, 11 

вачалъ первую строФу изъ оды ва воз- ОТКУДА ШЕКСПИРЪ ВЗЯ.IЪ СВОЕГО 
ставовАевiе статуи Гевриха IY. ВЕНЕ,ЦIАВОЕ.АГО КУПЦА? 

1е voya.is i'clever dans le lointaiu des .1ges... Jlcreвдa о Шеil.11ок1; аапечат.1111па дра-
матическ11мъ хара�;•rеромъ бол"tе ВС1iХ'Ь 

- Какъ вамъ нравятся эт11 ст1�х11, леrеп,1ъ, аегедаооыхъ взмъ мрачвымъ
с·Rаза.tъ .tо�.торъ Евrепiю, который ве rевiсмъ сре,1011хъ в·Бкоnъ. Она расоро
подва.1ъ rо,1опы при ero воорос"t. страв11.11ась по Европ11 во nремепа Шек-

- Хорошо! хорошо! Зач11111ъ пе n... с11ира, кот()рый зав-11.п у вея сюжетъ мn
- Постарайтесь прпnомпi1ть, можетъ своего Вепщiа1tс1,аго lfynцa.

быть вы и сАыmал�1 их-ь гд;1J в116удь. Начало -зтоi'i ,1еrевды яадо искать ва 
- Н11тъ, в'tтъ! Много звалъ, все за- Восток"t, uткуда перешли въ Евроцу

бы.'lъ. оочт11 nc"t древвiя оред3пiя. JJ.оказатмь-
Поэтъ тяжело вздох вулъ, и вздохъ �;:тво,uъ тому можетъ слуншть вайдевваn 

этотъ, казалось, былъ горькою жалобою въ Rалькуттt, за в1iсколыю .,,:1iтъ предъ 
ва ужасное состояяiе страда.tьца. симъ, мусульм�вская хровииа ве11зв11ст

- - Но вы iopomo зваетс автора 1паго автора. Исторin жиАа и ero долж-
-атuх-ь стиховъ, орибавилъ докторъ, _это пика разскаэана въ ней вполв11. Это по - . 
AyчmiA другь вашъ, ваmъ мепь!]IОЙ: в-J;ствовавiе можnо назвать сатирою ва 
браТ'Ь Ви�.торъ. , восточаые враоы и па законодатель- •.- Викторъ, Ви�.тор1,J можетъ быть! стnо . 
.-авно, давно! " Мы оредлагаемъ втотъ- любопытоый 

-- О, vонечв.о, тбму восемь вл11 ,щ- отрывокъ безъ вс111;ой пере.м"tны. 
сять ,11;ть. (< Въ одоомъ. и томъ ше roo,OA1. ш11А1t 

Евrевiя Гюrо снова оцусти,1ъ rо.11ову богатый ш11дъ 11 б1;доы� мусу.tьмав11оъ. 
ва rруАь: ва лиц1J его ооказа.,1ись nри- Посл·1;,�вi� до того доше.11ъ, что ор11яуж
эваки нетерп11яiя и .4осады. Чичеров,е девъ бьцъ занnть :у i1,иАа сто д11варiевъ. 
яашъ зам"БТIIАЪ зто И яе ПОЗВОАИА:Ъ ваr.11, На ЭТII ДС�IЬГIJ думалъ оnъ с,1:мать ВЫГОД• 

продо.1жать нспытавiя, сов1;туя оставить вый торговый оборот1. и об1;щалъ лш.«у, 
бо.яьваrо и ве м'tmать ему мечтать. Съ B'Io пагра,1у, по.10n�1ву сво11хъ_ барышеlt. 
горествымъ чувствомъ вuд1;ли мы, Ч'JIO Жн,\Ъ ласково орипялъ мусуАьмавива lf 



tааэа..1-ь erdJ: «Я ооr..1асев1, Aiтi. теб-t АС• ча.аъ оро:1ожнмъ, •тобы ов• оставо1111.rи 
веrъ,. безъ всвкаrо роста, во с1, одвимъ sаsъ-внбу,41, вырвавшаrосв у веrо 11у.1а,
ус;1ов1ем-ь; ес.1н ты пе эао;1ат11mь мн11,щ.1- Купец-. внкакъ ве моrъ исао..1в11т5, opoc5'
ra в-ь срокъ, то, вм11сто деоеrъ, я выр-�.- б1.1 хозв,ша и осердась ва упрямое жи
жу 113ъ твоего T'tAa Фувтъ мае:�. Б1i.!DЯK'L вотвое, по.tвя,1ъ камевь, бросн.11, нмъ 
ужасву.1ся 11 ве сог.1аси.1са яа премо- въ му.tа о оопа,.1" прямо В'Ь r..tаэъ. В,а
шевiе 21,ила. Спустя два м1;сnца б11,4вость ,41:.1ец-. взб1iс11.tся u требова.t'Ь oт'li �;уаца 
одо,11;да торговца еще бо.1'tе орежняrо; по.«вой ц1:ны за окрив1iвmаrо му,1а. Но 
овъ вс.зва,1-ь, �1i1'1ъ прокорм11т1, д11тей и ж11.4ъ прсд1,яnи.11, свои права ва яесчаот
пр11вуацевъ бЫА'Ь опять нтти к� ЖИ4У И взго мусу.1ьмая11яа В СОВ'tТОВЭА'Ь J:ОЗЯИ• 
взя·rь у веrо ленеrъ

1 
ва ореААОжеввыхъ ву муАа отти съ впми вм1;ст't к'Ь aaдlt 

ус.1овiя1ъ. Ж11д1, позва.1-ь i:t.· ceб't мво- Эмесскому. Вс1; трое пошАи одною доро• 
r111ъ орохожнхъ чусу..tьмавъ я просиА-ь rою. Вечером1, ови Аост11г,1и деревпп и 
быть св11:Х11те.1я�1и· ус.1овiв. рдспо,1ожи.1ись проnесть noчr. оа терра• 

Мусул1омаn11в1, пустиАса по свон:11ъ с11 щвоrо дома. Во вАруrъ въ ..iepeon't 
торrовымъ .411,1ам-ь u оутеmествiе его пос.1ыmа.1са бол�mой mуи•ь; куоец1, про
быАо уо1.ачаао ооляымъ усп11хом-ь. Oat. сву..tса в1, всоуr11 и хот1.А1о посмотр1iт�., 
оос..tаАъ къ жсв11 девьrи, которыхъ АО• что· д·маетсв ва уАиц11. 001, спрыrвуАъ 
статочао бы.10 д.tа уо.sаты жиду. Неэная съ террасы, вад1111сь ва свою ловкость; 
страmваrо обsзате.с�.ство своего мужа , ао хъ иесчастiю уоа.tъ аа cnaвmaro с�е.со
жепа уоотреби..«а девьш па oosyni.y ва- в11,:а и раздави..tъ el\ty грудь, отчего тотт. 
рндовъ ,tда· себа; между Т'В:IIЪ сро�;-ь о.са- тут1,-zе и у11ер1,. ,/J;ва сы1щ покоАваrо, 
теж, по,�хо,tи,11,. • уэвавъ объ зтомъ вес�аство111ъ происmе-

Спуста в11сколько времени ooo.t:11 того, ствiв, схватн,111 fi11двaro купца 'и хот't-
111усу..tьмав11въ весе,10 возвращадс11 домой, .1и его убить; жидъ вступ1мся въ А1.Ао а 
раду11сь, что вырва.сса изъ когтей 3,1aro пре..tстав.1влъ, что часть етоrо че,1001.ка 
isщ,ta; оаъ по.1уч11,11, огромные барыши; уже приваА..tвжитъ ему. Пос,111 етих-ь 
во ва лороr11 его оrрабил11 воры и оаъ объпсяевiА, оба сыва р1;щи,111сь сооро
приmслъ ,tомой почти съ т1;мъ же, съ вожJ;ать оутвиковъ по той же дороr11 АО 
ч1.мъ и ущс.с1,. · самой Эмессы. На с.с11дующiй ..teдr. оuи 

На дp,yroli Аеиr. посА't ero прибытiя, увиА.1;Аи осАа, :ко'tорый барахтмса вт. 
евреl\ пос11тв.с1, АОАжаиsа, сороси.1ъ ero канав'!. и викакъ яе ыогъ отту,1.з выко- . 
о ЗJ.оровьн 11 в-ь т9 же вреыя попрос11,11, раб1:1атьс11. Хоэливъ ос.«а оро�1чъ nуте
уо-1�ты ,10Ara. Б·моыА 1:1упецъ разска.за.1ъ шественвнков·ь помочь ему Dытащ11т1о 
euy о своемъ нес,астiи, ou жидъ отв't• жввотuое. Вс11 уц1,µи.«ись за осла, кто 

' ЧЭА'l,, что ему вужвы ПАИ ACDЬra, ИАИ IIC• ВЭЯАСЯ за уши, кто за уэАу, а весчаст
ПО.fВеniе ус.1овiв. Поватво , что cor..1a- вому ауоцу попа.1са въ руки хвостъ 11 
ситьсв в-ь втомъ пувкn бы.10 тру,1Вова- ори аервомъ ус11,1iи оста..tся у веrо в-ь 
то, споры ороАО..tжа..tись, в11ско..tыо дней; рукахъ. Разrв1Jванвый се.&авивъ требо
ва�.онсцъ CQC1JAИ встущцись В'Ь .411,{0 и ва.tъ девеrъ за своеrо oc..ta, объяn.1я11, 
сов'tтова,tи обратиться Ь"'J» кади. • что осе..t'Ь безъ хвоста , по ero мо1Jвi10, 

Оба противника отправи.tись къ кади. тоже, что чедов'tкъ без-ь rо.tовы. Но про
Выс.1ушавъ х.1адокровоо ИХ'I> жалобы, &а- чiе претевдеuты yroiiop11.1и ero с,11;,4овать 
Alt объяв11лъ, что купец1, пе сдержа..tъ сво- 3� в�м11; крестьяввоъ corAacJJ.tcп. И такъ 

- егu сАова н до,1жепъ покориться требо- мусу..tьмавивъ, жвдt., поrоящи11ъ му.1а,
вапi10 ашда. Куuецъ оста,1сп пеАово.1евъ сыновья yбиrraro, хозяявъ осда, кр11вой
пр11rоооромъ. Тогда жидъ ороси.1ъ 1:1уп- му..tъ и бсзхвостый осе,1ъ-m,1и вм1iст11
ца па�·rи др"rато умв-вйmаго суАьtо и вы- оо дороr11111, Эмесс11, куда овu 11 првбы
боръ паА'Ь аа кади Эмесскаrо, звамеан- .1и чрезъ в'tско,1ько ,4вей. Ови воm.10 въ
таrо своею ученость(() и беэористрастi- rороАъ; мусу,1ьмавивъ все 3aM1itJaA'Ь съ
емъ. Оба отправид11с�. въ Эмессу. , особеввыыъ любопытствомъ. К-ь вели-

Почти въ саиомъ вачаА11 пути 0011 кому у.J.ив.1евiю пооа.1св ему па встр11ч1
вс1:р11тu,1в 61;шавшаrо му.1а; хоэанвъ кри- че.1ов11111,, по�теввой ааружвоств, ат. .
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_.,.и,шоА одеж.�1:; оп�. сид11А'Ь ва ocA't, Су4ыt прпrоnорl1Аъ mпда i;1, yrr,1aт11200 
11ертвец�;и пьяпый, и r:ача..tся, пзt, сторо- ,1.1шаriевъ; ж11.tъ заn,sатиА·ь со сАезамк 

.11ы ва сторону. Мусу,1ьмап11оъ спро- па г,sазахъ •1 съ npoi;.111тinмn nъ сердц11. 
с11..tъ: �;то это такой� Ему отв1Jча.11и, что lloronщ11къ му.11001. Dо,юu1е.11ъ tt'Ь 1;а,111 въ 
вто,�.сасиый, ч11нuв111шъ, 9бозавuы1i смо- сrю10 очередь· и 11зълсн11,п, соо11 жа.11обы. 
трtть за врnвствеuиостiю rраж.\аН'Ь. Кад11 спсос1мъ , что стоитъ ero му,11,? 
Проходя Aa.t'ke по у,11щ1;, овъ зам1>т11,11, Онъ сто11.11ъ тысnчу .н1оэрiев1,; i;orдa смо
челов'tка, 'Которыfi 611,rсл въ гron,; тог- тr't.tъ обопм" r.1аэам11. - Н11тъ п11чеrо 
да, -как-ь его песАи на к.tадбuщс. Че.tо- apo1ue, сназа.11ъ 1.а,111: uaдf) разс"Бч�. cro па 
в1.r.т.· етот1. бы.t'li соnерwеппо ашвъ и въ лвое; оо,юо1111у с1, r,1�11wмъ г.tазомъ ты 
4обромъ здоровьн; но npoxoжie ув'tря.ш, отдашь куnцу II получ11шь отъ uero 500

что онъ давuо уте умеръ, и пec•iacтRn- дева рiевъ. Пo'ro1Jщ11i.y му-tоnъ это пе 
го похороиа.tn. На утро вс"Б оросите.1и ooupani,.tocъ; 1,•p11noti 111улъ uce еще t:то- -
ореАстав11,1ис�. 11ъ 113;1.п II пача,11 жа,10- 11,1ъ 750 д11nар1евъ; почему оuъ о р11--. 
ватьс11 nc1i в11111ст'li; кади ор1шаэа.tъ 11мъ w11Ac11 ,1учше nooce оставить cool\ 11с�;т. 1 

тоnори·rь по од11начк11. ч1iмъ ос·rаться с-ь nолоошюю ь1ертоаrо 
Ж1ц1, вача,1ъ та�;ъ. Cnpaneд"пшtAwili му.11а. · 

ttзъ Аюде�! че;11оn1J&'Ь 11тотъ ,10..tжеоъ 11101; ,,Ты· добры/!: чехов11къ, сказаАъ ка,11н 
сто диварiеnъ; оиъ об11за.11са 11.t11 эаr1Аа- «о,1накоi11с у.ювле•rоор11 бnдняка за свою 
т11ть до.,rъ шш, по yc.ioвiro, дать 111н1J пустую жа,юбу.» И хозн1111ъ 111y.ta ор1t
выр11зать у uero Фунтъ мяс;�; пов11л11 ему ву111.1еuъ бы,1ъ заn,tаткть куоцу 100 д11-
выао.11оить yc.toвie, т1;111ъ и.-tн друrииъ нарiевъ, въ 1щ,11; nоз11 аrра1юснiо. - . 
образомъ. Два с1,1на челоо'liка, 11от,,раrо 1,упецъ 

Купецъ, полаrа11сь па прзвосудiе кади, эадави,rъ сiюимъ пры:k�омъ съ террасы, 
прнэнаАса во всl!;uъ и объящ1,1ъ , что въ предстаn11.tи li3Alf свои жа;106ы. с1Ка111о 
настоящее время не можетъ расп.1а1'1tтr.- вы др,аете, крыша мосrо до�1а бу.4етъ 
сп съ �1ш,1оыъ; онъ no..taL'a.tъ что ус,1овiс АИ такъ же оысо1,а, ка�;ъ та, съ 1,оторой 
будетъ объямево уп11что21,еввымъ. Но �;ъ со})ыrну"п, &тотъ че.;1ов'tкъ?)1 сорос11,1ъ. 
1Je.11uчaAmeмy свое,му уюасу, пмучи"п, кад11. Истцы отв11чаАи утвер,щтс.t1,оо. 
отъ- кцн повеА1н1iе nокор11тьсл требоu-а- Tor,1.a ка.111 nр11каза,1ъ купцу ле1ь на зсм
uiю эаи110Аавца-; ec..t11 оиъ ве въ CO<JТf)R- Аю, noд..t't дома, а доумъ сыпооьnмъ уб1J� 
вiи упАатвть ,io.tra. Тот11асъ ка.1.и прика- тзrо еnрыrвуть па пеrо съ крорли. Оба 
аа.tъ о"tному 113Ъ СООИХ.'Ь ЧIIВОl!ВИКОВ'Ь ороr.ит�,IЯ IZЗOШJIII на �;ровлю, по nосмо-
ор11оесть острый uожъ. Б11,,пый sуnецъ тр1:въ 0011зъ, D11 за сто ж11зuе!\' не p·twa• 
�адрожа.,ъ nс'Бмъ т1,,10�1ъ 11 считаАъ себ11 .11ись с,11;,1ат1, такого опасваrо скач�.а, ко
уте въ чис.м� 111ертnыхъ. Потом-ь кади торый моrъ ю11. стоять rо.11оры или р'еб
обрати.tся -кь жи.1у, и сказа.,ъ ему: «Бu- ра.-» .R очепь itia.t11ю, 1с1;аза,1ъ ка,111, что 
«pu вожъ и выр'tзай у своеrо д0Ажп1:1кз nы ведооо.11ьоы монм-ь судо�1ъ II ве xo·r11� 
«Фувт-ь мяса, во помни , что только те оо..tьзооаться оозмездiе,11,; во II пе въ· 
11Фуnтъ; есАи ты оыр'tжеmь хоть 041111мъ состопнiи удов.tет·оорить. ваш1:1 жалобы 
ttунцомъ бо.tьmе н.tи меньше, я тотчасъ друrщ1ъ щ111rоворомъ, ое нарушал за�;о
"же ве.tю поса,,нть теб11 ua i;o,11,. » uооъ. Б.vл1,те такъ добр;,1, отсч1паl\тс 

Наараспо ж11..1ъ nреАстао.111.,ъ , что зто:иу чe,1on11t.y 200 д11uарiев1, за беэао
J1L1р1;Jать в11рвыА Фувтъ мяса ве ьозмож- коАство, i;oтt>poe nы ему пр11•111в11..tи:» 
во. Кади неэаб,1аrоразсуди;1ъ перем1;цить Uакоuецъ хозnио'\. осла 11стуо11.11сл за 
своА ориrовор1,, своu 6ез;>tоостое шивотuое. 11 l{ai;ъl вскр1i-

Жи,tъ отказа-Ася. отъ своего исnа и ч:мъ к:�.411: еще воз;\Jез,1iе! Приnи,щте 11ю
прости.fъ 1.уоцу лолrъ. 11tОчсвь хорошо, его ос..11а , n позоолnю зтt>му че�ов1iку 
скnэа..tъ ка,111, во есяи ты прнвсА'Ь сюда оторвать у nero хnостъ. D rшвелµ осла 11 
этого челов11ка, чтобъ ескать на 11ero 11стсцъ хот11.11, вц1;п11тьс11 в1, хnостъ ;ш1-
расоравы, а посА11 ве требуешь ел, то вотваrо •1 отомстить т1,мъ за обиду сnо
об11занъ зао..tатить ему за убытки, sото- �го осла. lio осе..11ъ, и1,и1wiй счастiе еже
рые пrичв11н.са ему от.11учsа )1. дuевно sос11ть sa. хребт11 своеr.1ъ кади, 
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пе такъ-то пo.4,tana.Jcя мст11тел10. Опъ cnn.1tтe.relt; ты n11J11mr. пспо, ва бумаn 
вача . .п, "nraтьcn, 11 mCAi:ny,11, въ um,1, со ci;p·tnoю

1 
что ты .1,1;Аств11·rеАьооу-меръ. 

своего пресА114оватеJ111 та�:ъ Аовко, что R сожа.11,ю о весчастiн, с.11учивwе!\1с11 
тотъ ловал11лся без:ь Ч}' nствъ па землю. съ тобою; но все, что могу AAR тсб1t 
Опом11нвш11сь, овъ прuс11лъ �;а.ш увu,1нть СА'Мат�., ато олво- похоров11ть тебп ва 
его отъ 11ска II объяв11.,1ъ ссб11 у,1ов;1етnо- казенвы/\ счстъ. » 
ревuымъ. llo кад11 пс хотtА'Ь соrАасить- Выс.1ушаnъ та1:ое объяснеniе, куnецъ 
сп ла з·rо у.1ов,1етвореniс; 0111, 11,сАа.&ъ, пе моrъ у;ке бо,1-.е пе у ,шв;1nтьс11 Г.\У• 
чтоGы обсзчеще1:1RыА осl.'АЪ бы,1ъ 1100..tu1; бокоti мy.itpocтlf кад,11; и прост11вn.111сь съ 
отомщенъ. 1\fуншкъ nр11пя;1с11 снова за 1шмъ, возврати,tся въ своl\ rоролъ, F411 
ратоборстnо, ,во осrлъ .1яrаясь удач- овъ заж11,1ъ боrато и рос1юшно, 6лiiro,\a• 
во, ванссъ своему лротивв1шу стuл�.ко rл 11е.4е�удрому суАу Эмесснаrо каJ,11. 
равъ, что хозя11пъ бсэ�востаrо oc,t:i при- qтобы ооnсвить �.оuецъ етой нсторiи, 
nужJенъ быАъ nриз11аться I что онъ соА- всобхо,111мо ва,10 за1111т11ть, что въ эа110,10-
rалъ н что осе;11, е�о 011�or.1a пе 11м·1ы1, ,1а-гед1,ств·t воr.ТО'\ВО\\JЪ пе лоnусБается от• 
хвоста. Co3saoie во ..sжи C'rOOJo е�1у 100 рипать Факты, Форма.&ьво утв1•рi11.tепвые 
.1tипаriсоъ. заковвымъ оор1ыh'О'\IЪ. Псжаз:�uiе ОАпан1-

Иоца въ .аом11 �:а,ш ве остаАос�. пи од- ды утверж.4,епвое и пр11uптое за весом
паrо истца, 011ъ собrалъ въ ку••у всю АС- n11ввое, ве мо11tетъ l'ii,1ть посА1. тоrо 
пежnую пеп10 11 разд1iА1цъ ее па ,1в1; рао- оnроверг-nуто ,tруr11мъ показавiемъ, хотя 
выв част11; о,1ву озялъ себ-в, а лруrую бы опо бы..sо copaoe,1..sиo1ie nl.'pnaro. В.10-
от.l(а.11,_ кJПЦУ, fioc,11;4oi1\ стомъ съ раз na nр11ходи,1а �;ъ ка,1и съ двумя сви�11-
дущ,и 11 пе rоворилъ ш1 сдnпа. l\а,ш телnм11 <Jбъ11вs1ть ему о смерти .мyii;a,c·ra• 
сорос11.11ъ ero: раэв11 ты во .1.оволевъ мо- ,JO быть 111у;«ъ ее мертвъ-nол11ти'lсс11и, 
11мъ оравосу,1iемъ? хотл 11 ;�;11въ д1�Аствите;1�.во . ЗакоооJа-

- Со.шце оrавды! сказ:tА'Ь нуоецъ: о те,1ьвый Фаватиэмъ простираетсв ва Во
п11та10 въ Ayw1i удио.1е11iс II пrизпате,11.,. сток11 тцкъ дзлеко, что пос,111 втоrо Фор• 
вость къ твоеli ве;111ко/% :11у.1рост11; по л маАьоаrо объ11в.11еriiя, тотъ, кого оно 
пuкакъ вс могу р,1сто,1ковать ceG·1; п1;1ю- 1:аса.11ось, во.1е10 н неволею, nыма
торыхъ neщett. которы11 nоnа;1ись мв11 tia рыва,,1с11 1131, списка m11выхъ. По.1об
r,1аза въ Эмесс1i. » И ооъ разсказа.4'Ь �;а,1и nыо ва·рварсдiе эаковы .,s;остаточво оl'!iъ
все, что зз�111ти.11, въ rород1;. лспnют1., почему б-tд.выli че,1ов11къ, объ-

«Тутъ оичеrо в-sтъ уА11в1tтельпаrо, от- 110;1епвы/\ женою мертвымъ, ве моrъ 11з
в1;чаАъ кад;и: пrодавцы u11ва чрезвычаt\- б1�жать DO.Jtopouъ, хотя опъ протесто
пые п.1уты, а масные обнззпы смотр·tть ва.tъ и чувствова.-11, себя 111, ,1;обром-. 
эа вими. Поэтому оотъ 01t•1ero му.1рева- ЗАО[IОDЬИ. 
r-o, ec..tu гласвьt lt, пробуя ц't.&ы/\ лепь 
в11во у каж.tаrо nро,1авца, n'Ь oiiчepy бу-
детъ пышъ, liакъ губка. Что J<ас:�е-гсв 
..to ;1шоаrо мертвеца; вотъ какъ отu с,1 у· 1\РИТИI\А. 
чuАось: че.11ов1;к1, ототъ умеръ дорогою, 
отправившись въ отдалснвы/1 ·гороJъ. Же- РУСААВЪ И ..IIO.i(l'IIИ..IA, 
ва его, узпаоъ о смерти му:«а, nр11шла 
ко_ 11101'! съ А-оумn св�1д.1iтс,111ми, �.оторыс Волшебвав опера въ пяти А"t;Астniяхъ, 
uoкaзaJ1t, что овъ ,11;lkтв11тм1,по умеръ. музыка М. И. /'.(11тщ. Танцы ба..tст
Пос..t1i тоrо 111е11а его �ьщ1,1а за мужъ за �,cncтf\pa Титюса. Де�.орацi11 1I(ypдв
Apyraro. Чрсзъ u1,ск0Аы,о nreмcn11 11nu..1- ..tл, 0едороsа вРо.(дра. Костюмы Ма
с11 сnова oepnыit му111ъ и, услышавъ о тье. Критичвснit'i разqор'6 0. l{o,011, 
nторомъ -бра�.1; cooer1 жены, пр11mе,1ъ Преж,1е, ч11111ъ аачuем:ь ronopuть о по
въ rв1iв1i жа;1ооатьсп ко 1111111. Друr1, RОМ'Ь, зам:13чате;1ьномъ nроs1звеАенi11 r. 
110�, отв'tчалъ в ему, теб1; печсrо 11с- Г ,11н1кu, постараемся ус.1овиться въ то
кат ь .  Вотъ соильте.н,ство о твоеrt p�tcp- чк1i 1 съ 11оторой станемъ смотр1;ть на 
тu, за по,шисью твое!t 0,1.оnы и -'оухъ оперу - Pyмdn'6 ic дюдАtи..�а. На 11се 
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ro в-ь вn. произве,-еьiвх-ь так1, мuoro ражсвноб мпоrимn qаствымн мwс.rамн. 
аамавчввых-ь котввс,въ , оттого ов11 про- Опера М. И. Г А11оки не  им,s;етъ об• 
н�во..:ят-ь такое всеобщее у.«овоАьствiе. щей 11д:е11, а частностей мооrо, кото
Они вс1111�1-ь nопятпы,. щекочатъ кажд::ое рыв сuстаоАяtотъ пе боАьшое, а о.1инног 
ухо. Но серiозвое, r.tyбoкue BIJ ражепiе соч11вевiе, вбо частв!)ст11 0т11 nочт11 ве 
Ауховuой жизuи че..rов-т;ка , выражеоiе и11111ют-ь 00Ао11ште;1ьноli свози в состав
меАооiям11,, т. е. музыка;1ьщ,1мъ с.&оrомъ, .tяют-ь ц'tоь музыка;1ьвыхъ niecъ , изъ 
зsерrическими Фра3ами 11 оборотэм11, без- которо/:\' отвввъ зо-т;во, ,tва и.си бо,1ьmе, 
ковечвымо в-ь соо11хъ в11Аоизм1шеоi11х-ь, звачеоiя ев ве ув11чтоан1mь. 
аакъ и самыа страсти , пр11ва,t.tеа1нт-ь Стало быть, какъ оперу, в-ь совремев
то.fько ть.11е1,но1't музыкаАьоо/i школ1.. uом·ь ея значеоiи, Pyc.4a1ta и .Аюоми.1у 
Вотъ почему и в'Вмсцкая wкo.ta 01.оiя , разсматр11вать пе,�ьзв . Во первыхъ 1<ом
состовщаа зъ простой, no;1ooii, 0;1аввоli, поз11т9ръ выбра"п, скаэочвыii, Фаптаст11-
одуmев..rеяпой nepeJaч-i. rо.fосомъ страс- ческiй ро.tъ; оо оторыхъ опъ выбра,11, ,1иб
ти И.fИ мыс,1и, такъ СIМЬВО т1азвитсв отъ ретто л11wепuое вс.111;0_/i Т'tВИ СМЫС.f3, 

ита.fiавской ш1ю,1ы, r,111 бо..11.е обращено Фаотастическii.i ро4.1, драмы може'tъ б:»ть 
�ви�авiв ва паружпую ФО�му выраженi11 вэnтъ музыка,1ьвой темою II очепь хорошо 
и rд-s че.100-вческiй ro;1oc1, станов11�с.11 'Иff- лоаштс,1 въ оперное Аnбретто, тьть бо
струмевтом1,, д1;,4аетъ са;1т0-морта;1е, .111.е, что сэма11 ОО!Эра есть пеестестоеввыl\' 
разсыпаетсл Фоотавами , б.11есп1тъ Фей- родъ ,1рамь1, по JАЛ этого вуа.оо, чтобъ 
е_рверкомъ. Ита;1iавска.11 шко.1а очсвь вwмысе,,ъ tlill-t..rъ сцсш1чсскiй нвтересъ 
uохо:ка на ,sрамы Рас1шn, rд"t вс1.мъ по- 11.111 ;�аключа.1ъ въ себ11, по кpal\oeli м1;р1,, 
жертвоваио щеголеватости стиха и вы• поат11ческую 11дею. Аоиr; Жуан.11J есть 
ражевiя II rд:1; ват)'ра,  правJ011одобiе и nе,шкое соз.1авiе аозтическое съ r,�убокой 
страсти п,бвутъ въ р11тор11чес�шх-ь Ф11- 11равствсовой и,1ееl\ и Моцартъ мастер
rура,хъ и ор_аторскихъ оборотахъ . ll·1;. с1ш nосоользооаАся ею: счастье 11 горе, 
мецкац .школа, иаоротивъ, пас1·011щi/:1 оебо н аъ-все сое;1ивеоо въ его му
шекспир11зм1>: оо.fвота мыс,sн и с1ма чув- зык1i и. oua п роизводит1, си,11,ное вое
ства ороrлnдыnают-ь nъ каж,1ой п.:)т1;

1 
въ чат,11.оiе па сАушате,1я. Въ BoAЬHOJt5 

1�а;кJомъ звук1;.-Накооецъ есть 11та.1iап- СЩJ'!ЬАКГЬ (Фре11шю141Ь )-Вебера, тaиti
cкili родъ �:омооэ,щiи музыки, ро,о, Рос- ствеuоыli мiръ такъ т1.спо с;11пъ съ зсм
сиriи и его оо,1рашате,,1е�, ,1о;кны/\ 01, uыми страс•rлмо чс.4ов1.ка, что состав
сво1,хъ осоовавiяхъ и пъ способ,; выра- ,1яе�ъ въ естествеовомъ ход"t драмы ро,,tъ 
жевi11 : тамъ ооютъ и битые, и рапеuме судьбы, sак·ь fatum древвнхъ; орuтl)м'Ь 
11 .4аже мертвые;-nоrот-ь с-ь укращевi- зто варо"вая Аеrен..1а, nоuятвая варо.«у, 
.вми и Фiоритура11-ш , ма.fо забо•r11сь о между которымl\ жнnе·гъ. У Мейера
то:ыъ, ,1а,1.во .1и зто съ 11хъ 00;1он,еоiемъ. Бера въ Робертrь Фантастическая сто
Тутъ опъ разб�ра страстямъ: олачущiА ро.иа с;1уmитъ д;1я no11coeuiя борьбы Ау
uоетъ въ три четверт11 , а ра4ующiйся ха т�.мы съ rеоiемъ откровеоiл н 11сти
ивоrд:а самое п..tа'lевное адажiо. Въ такоft вы; з,1.1.сь она ч11сто отв,1ечеопаа и.tея, 
оп�р-s ае ищите· выраженi� страсти, а о,шцетоорепвая тоАько 111, челоп1iческiit 
в11жьтесь, какъ Боrдыхавъ тypci:iA в-ь образъ. Въ Оберо1"ь есть такъ-же своя 
атмоСФер1; бла"rововi/:i 11 11peдoK)'ciu САЭА- и.1ея. Въ о,1пой Bo..1шeб1toil ф.tвilпиь, 
'11аАwихъ васлаж,�евi�i. Моцарта , иожет-ь быть, 111ы tJа�демъ 

Теперь спросят-ь: къ которому' же из'ь проСТ)'Ю сказку I по 11 въ тоА мвоrо 
ет11х1.трехъ роАОВ'Ь музыю1 ор1(оа,1Аеm11т1, уВАе-ате.&ьвыхъ, поэтическихъ сторовъ. 
«РусJаоъ 11 Лtодм,ма»,создаиiе нашего Въ Русланrь и Аюдмилть ничего етоrо 
композит(lра? Оrв'tчать моа1во: вк ·к·ь 01.Тъ. Uроисшсстr.i11 пе внжутся'; вс1» они 
О..(ВОМУ изъ BIIXЪ Jt ко, ВС1ШЪ Bi\J1;CT1;, 0ТJ.1iАЬВЫе ЗПИЭ.ОАЫ изъ жизни ,1.1iйству
Притuм1, надо зам·�;т11ть, что это пе со- 10ll\11xъ .tщ;tъ, в1iтъ общей вити r.,1авваго 
аоан.iе, а просто муэыка,11,вое coчиneuie, сооытiя ц потому в'tт-ь драматическаrо 

• nотому11тосозоан1ем11J вазыоаетс11 тооге- интt>реса.
вiе, ороsиквутое одuоА общей JJAeeй, nы- Обо и,4е1» 11 rоворить вeJtero. Туп 1131•

' 

, 
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та проо'l'ая сказка, ttакъ ее nзображатотъ вeoi,r, ПЕ\ выл11лось 11э1, всисчерпаема!'.о
сума.11ьскiе ху ложвикв, па лубкахъ. какъ ее исто•1п11ка тnор•1естnа, 1,оторое тrебуетъ
нлоыш ра;�сказыnаютъл'Бтпмъ па сонъ rpn- 11,1с11-какъ лу uн1, Jt с�1ыс.1а-какъ npo
дyщiit, со вс11ми сп пе.111юым11 чудссам11 водника духовваrо мip:i къ _Формамъ ве
безс1щ1пымъ холомъ про11сшестnii\ 11 безъ щеотвснпымъ. Г .11ивк:1 скрr,мъ вс·& гр1;к-и
всвкаго nоэтическаrо yкpamenin. Съ 0,1- автора .1111бретто, 11 uъ звукахъ его музы•
вою, OA1'13KOiJIЪ, разницею: l!ПUЫШ гово- IШ П въ pocкomll 11екорацii\ О 1\С)СТЮ• 

рnтъ: «скоро сказ �;а сказыnаетсл, не скоро мовт., А11б ретто nв.1111стс11 11а· су 41, цу-_
д-tло д1,.11аетс1O1; зд1;сь, ваnротивъ, 41ыо 64111111 , кэкъ с1111репяаn оче�;�а�
.41,лаетсп очень' скоро, таsъ скоро, ч1·0 мещ,1у т-�;мъ, какъ вс-n uбв11ueuin сыn• -
111or,10 бы по11,1;ститьс11 въ лобрые лnа .11отс11 на бtдваго КО)1nо1111ста, ГJ111ока
акта, а сназка nоетсв очсu,. ,t0J1ro, - nъ музwко!t своеА yм1iJJЪ дать .111ща111ъ на:.
npo,10,pкenie 011т11 бе.1копечпых:ь ,rr,f\cтl1iA. аiова.11ьuы11 характеръ, -характера Ау
llуш,швъ оревосходво восnо.11ьзоuалс11 ховоаrе, за вед,остаткомъ. ero въ созда
варо.1.воfi сказкоfi объ Еrхслашь 111арвв11- пiи, овъ 1н1ъ дать не J\Jorъ; Г .1111пка JM1iJJЪ
Ч/Ь О nр1:1.6,3А'Ь et'( C'fOJIЫIO D09TIIЧeCКlf:\:1, 8030J ДliТЬ ВЪ 1-JIB'Ь J\tИOJTIJЫC ООрЫВЬJ.
красотъ, что с1, пе�\ рззстат�.ся ue хо- страст11. за яе11м�;оiемъ ист11пвы:tъ стра•
чется. У sero 9011зо,1ы со1:.тав.«mот'li ц11• стеi\ ; Г,111uка ваков�цъ пepeno,toJ\.Jllo
АЫ/1 от,\1iJ11,яы11 щ>эмы, бoralf'ЫR nымыс- скудное содершапiе такимъ боrатством:ь
.11омъ, роскошоыя ошrсап;емъ. Авторъ .,1узы1ш, что 0110 даже 0Е>ре,111оаетс11 че
_,ибретто PycJJaнa 11 .1/юдлщ.if�l предо- резъ край отъ изGытка! Р·1нп11тсдьно овъ
ставилъ 0D11cani11 r. Ро,1.1еру, ве.&икому с.111.1а.11ъ чудес.�! Но выш.1а Аи иэъ тоrо
J\facтepy ооэт11чес1111 писать пр11ро,1у, nы- опера?-Н·sтъ!-И потому музыкз.11�вое
мысе.-�ъ rr по;,зirо в1.11шnулъ AAII 1tратко- творепiе Гл11пк11 11.ажется ,t.rиоuымъ, да
сти, а rолую сказку-б,11>,дRую II б·в,tпую ще сr;учвымъ , ибо ово пс раэсв1iчепо
событiяJ1Jи, растлвуАъ въ безкоиечност,. араз,1в11•1в1,ш11· оrвями 11гr11nыхъ мот11-
11 ра�вел7- въ самыхъ t!Одявых7, ст11хахъ. вовъ , ве щукрашево блест11ам11 т1iхъ
Весь сющетъ въ в6с1,щ1 стронзхъ: « у 1а111- аФектовъ,, которыш1 сАухъ 11ашъ 11эба.tо•
эя Св'tтоэара за ,to'lь Аrодм11лу сватаются вавъ въ в11чвыхъ ouep:ixъ 111аз1:тро До•
три жен11хз: хоззрш1ъ Ратмиръ, вормаuъ визетти и Обера,' а ГJJавпое, въ муэьш1;
ФарлаФъ и c,1aв11ucr<iii богатырь Рус- его в1iтъ .,sвишео1п, оот!1М.J что nъ драм11
Аавъ. Опа вы:t0Аr1тъ за РусАапа. На сва- u1;тъ д1;йстniя 11 потому, что басы у
.4ебяомъ 011 ру ее оох1tщаетъ во.1щсбои�:1, Г .1щпк�1 ма,10 вы работа вы, мало м1J1111ютъ
Червоморъ. Bc-n трп витnзn и&утъ ееоты- м1iста. Од11нъ nrpвыii а�-т1, ваоисnвъ
снивать. Рус.11аяъ поб1;ш..1аетъ Черяомора по вс-t.uъ �а1юва31ъ оперы: въ пемъ ес,rь
и дыбывает:ь свою вев-tсту .1t-Нало 11м1;ть ш11зо1, , есть .1111тересъ , и оuъ кая1етс11

, особевпыii талаат'ъ, чтобъ изъ восьми лучше лруr11хъ. Въ остальвыхi - ,пща 
строчек'Ь с,11;,1ать .4раму nъ пяти актахъ II вмхо.1nтъ съ rr1>,rъ , ч·гобъ сu·вть арiю, 
.4eon1;11 nартипахъ! Цо усоокоi\т�сь: Ара- 11.1111 кават11оу: п11тъ Ауатрвъ, n11тъ стра
.мы ту't'Ъ вовсе n-tтъ, характеровъ еще отодвиж11мыхъ Ф11uаловъ. Всо это ка• 
11tея1;е, нацiональных:ь т1шоnъ II оо�авоо, ;неrсо раэпохарактервымъ концерто:\IЪ, 
а страстеr�. борьбы духовиоl\-11 лухомъ какiе лава.11а г•ща Бишопъ. Декораni11 и 
ве nax.110. Разсудите ше 1111rлост11во, ка - 1юст10мы зхtсь 11зл11u1екъ: c'cst du luxel
копо оо�оженiе �.0·�1пози:rора , которы/\ Мошuо все это сп'tть вц1; сце11ы, беэъ' 
.4о�жепъ паппсать музы�;у ва т;�коА сю- nc·sxъ театра,,ьоых1, пfшнрасъ, и 111уэыка 
жетъ ! Вал;о 11м1;ть бoл1,worr то..tаптъ, в11чеrо пе оотер11етъ, cc.111t еще пе выur• 
име�iцо. таАаотъ М. И. Г J1ио1ш, чтобъ раетъ. Бо..tьmое так·ь -ше вссчастiе мя 
1,аъ этого сд11,rать 'ITE> 1111бу,1.ь , а опъ композитора, что 001, потрат11лъ сво1r 
сдт..11а,11, много, очеоь мвоrо, оРъ с.11,-n,,а,,ъ жeмqyrn па волшсб11ы1'1' nрсд:uетъ. Вол: 
то, что д1iла.tа Ма,шбрэоъ 11зъ самаrо шебnыn niecы вообще ма.110 производятъ 
цустаrо мотива Дов11эетт11, что с.11;..1алъ Rnечат,1·1;вi11; мы пе сочуnствуем1> чудео
Шексnuръ 11эъ с�.азки о Гамлст1;I Но ме оому,, потому что въ uero пс u1ipye�iъ 11 

зто с,11iла�о-а 1-е poJJ1лoc1> изъ в,{охво- _вес, что .&еаштъ, вп1J 11нра д1il\ств1Jте4ь-
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паrо не омlfiетъ праnа ва паше участiеt а nхъ? А тo..tnat ко'fDрой вужвы одв11 по
разв11 тол�.ко на ..tюбоnытстоо. Любо- бряку·rо�;и! - надо было u объ пеА оо,1у
nытстоо -холuд11а11 сnособпость Ауmи: са мать. Въ этомъ отuоmеп i11 авторъ веправъl 
1JЕ'достато1100 д.ш поэта u )',Jу1ыкавта, Вся опера Г ..tиnк11 11an11ca11a uъ стро
которыс хотатъ nотрпсать духоваыми гомъ, серiоэноиъ ст1t.1'В. Это са!llый 
об�азаr.ш. трудный ро111,_ мры�;u. Непосващеввые 

Ста..tо быть творенiе r. Г ,111пк11 Рус- въ та11вства 11скусства, пазываютъ е!ГО 
.сат, 11 ,А,ои,1шАа дол»аtо tразсматрuватt. че11остiю. Копечuо, пр11 соманiн !fакой 
не �;аи-ь оперу ;.а i<акъ бо:1ьmое111узыка,1ь- муэыtш требуется r,1убокое зuавiе пра
вое про1tэведенi€ въ Аир11�ес�юмъ ро<111, зз щ1лъ контрапукта, 1160 все искусство 
педостаткомъ въ 11емъ Пl!Обхо.111м1,1х·1, состоитъ 111, rармони•1ес1:омъ сочет.11\JiИ 
стихi1\ и требовапi� вастпнщсi! оперы. ЗФсктовъ орнестра съ эФек·rаr.111 n1,ai11

1 
в·ь 

Разс�1атр1шаемос съ это/i точк11 эр1;11i11, стрuйаом1, pacno.11011шuiи иuструмеuтuвъ 
творев-iе l\:f. И. Г .1111нкli много вы11rры- 11 двuженiй вока,1ьnы,.;ъ ;о.1ассъ , 11 въ той 
ваетъ . Не.11ьз11 пе отдать noлнolt сора-· 11ев11.111мо!i сваэ11 звуковъ 

1 
которал прлмо 

ве.1.Jивос•rп его за�111чате,1ьному та..�аuту, д1;йстnустъ ua лушу с.11ушзтс.11а и ув1.1е
еrо мастерству влад·сть ме1.10.1iеА,· его �.аетъ его. Но тутъ отнюдь u1>тъ тара
Аовкости 11 ориr11ва,,ьноот11 въ орке- барской грамоты, котора11 понвтаа о,1-
с_тро1ш1;, св11;�,ести его мыс.11еi\, теа"ют·t; н11мъ зватока�1ъ. У чеаость компо�11тора 

, его к0Аnр11та, u вкусу, кvторы/% npe- 11сдетъ 1,ъ одuому t,>езу.11ьтатУ.: оро11звесть 
об.,rадает-ь въ !\laA'liAшeii nо,1.робпост1J ero опе 11атл1;оiе 11 на зпатока, и на nроФапа, 
музыки. Uадо 11зум,111т1,с11 оби.11iю музы- съ тою тоАько раэн11це10, что зпающiА: 
ка..tLВЫХ'Ь 11.1�А, раэсtпвныхъ въ Руr:.11аигь д't'.IO оо/1ме•rъ, •1·sмъ его эа,t't.11и за ж11вое, 
11.fюд"1щАЛ.. Г .411ВК3 Пffl'.t't Пе ПОВТОрJ1еТС8, а ДJIЛ ПСВ11JJ,ДЫ ЗТО ОНСТЪ - me.AtHa 
пе пав11зыоае·rъ вамъ с•rастливаrо моти- вода в;, обла1,rьх'6. Но о-в такой музыкt. 
ва, 1;акъ зто д1.ла,ютъ втал,аuскiе II одно псу,1обстоо: опа, пе ..1.ае·rсн сра
Фравцу�<;кiе КОМООПIIСТЫ j )' uero IIXЪ зу B'L рукн, по неf1 ве,1ьэп CKO.IIЬ3IITL б1t1г
сто,1ько, что �а ц1;,1ы/:i в'Вчеръ стапетъ ,1ы111ъ в1111�1авi

1

ем-ь , въ нее надо вслу
и опъ иrраетъ и б.11еститъ ими, как,; ин- шатьсu , пост11ч1, 11 тогда открывается 
Aiйci;ie що11r,1еры кнвща.11ам11 11 зоАотыми ое1rсчерааемыfi источн11к-;ь самого зсте
аб,1окам11. Оаъ переходитъ нэъ oдoofl т11чеёкаго пас,1аж4енi11. Р()бвртr. М�й
мо4у,111цi11 въ друrу·ю съ та1.ою же лег- epa-Gepa та11ъ-ше пе бы,tъ оопптъ съ пер
костью, какъ серпа персскакиваетrь со оыхъ представ,1епiti. Да;ке ,11од11 п р0Фес
ска.4ы на с�;алу, ·и одна Фраза муэы�;а.11ь- ci11, 111узыкапты въ <Jр1,е.ст[111, ваэыв� .. ш 
вая затм11ваетъ у ве1·0 _ дрr,rую свое� а1·у ве1.1нку10 муэыку-суr.1буромъ. Ж.и
rраniей 11.1111 одуmевАевiемъ. Этv застав- довка-съ псрваrо раза показалась скуч-

, .11аетъ мвоrихъ, ориоыкш11хъ н-ь пер1;_пе- пою, ,мн вною, 11,10110'1•ouuoю; вадо бы.110 
..tоч-вымъ оовто'ренiнмъ oдuoro II тоrо-ше, упот,реб11ть Aowцcit, чтоб1> пр11тяпут�. 
АJмать, что ero вумt>ра с,111шкомъ д.,rип- с,1ушате,1еlt въ театръ, а потом-ь uo't 
вы, угом11тел1,вы д:.t'11 01;вца 11 для слу- всАуmа..tись и наш;111 соз.�анiе Га,1.евu: 
m�те,1я, Bro вее11равед.111во с-ь oдuoJI npeщ1cxo.tuыl\1Ъ II безъ ЭФектовъ 111анежа. 
стороны 11 ара1ма съ ..tру�ой. П•�;в�..у Pyc.fШl'6 ii ЛюдАtt«.са пашюаоа 1tмевпо 
все-rда прiатн·t;е п11ть р:�зnообразну 10 oie- въ •этоl\п, pf)д'li. Г.;1ивка въ своей музыК1i 
су t ч11мъ оовтор11ть тотъ-111е мотивъ, держа..1с11 бo..t'lie а'liмсцко·А mкo..tGI, но овъ 
хотя н счаст..tивы1t, во· дл11 с,1ушате.11а пр1ш'tша..1ъ къ пей и частичку 11талiап
ато ут<'н,ште..tьпо: его впнмаuiе постоявво ско/\, 11 u1н,отору10 толоку Фнаоцуэской. 
вапряжепо 11, пе fll\11ill отдыха па эва1ю- �)апт.ас<r11�ес�;iй сюжетъ дава.tъ ему .ва 
111омъ 1111,ст1,, ci;op11e ор11туu..t11етс11, А10,1и та�;ую ама.11ьrаму _за1юовое право. Ком
со вкусомъ, AIOДII 11рос111iщеопые I съю- U03JI-ТOpъ весы1а АОВКО pacnopЯA0..!CII СВО-" 
тр11щiе ва музыку, �.акъ на высокое 11с- Иi\111 тремя родам11 музык�р окъ , liaGъ 

кусство, 1' не какъ ва п1юстую забаву, добрый отецъ, раэд1'АКА1i ихъ меш,tу тре-
1ювечliо оо�мутъ 11одв11rъ автора 11 всю ма rлаnnым� сооим11 .t11тьм"И, 111е111ду же
uре.tесть eio разпообраэ�н, uo мяоrо Ан mtxaм11 J10дм1мы. Ме.«авJ.олuческое, 
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вон11ствеuаое п11вiе, 
русскому че.Аов11ку, 
оросв11чивает-ь 

стоАь своitствеввое с11н11 ,· n бу.1,ь опа въ ero опер'I, ова 
а1, котором-. 1&'8'1DO яеарем1111OO сд'tАаАась бы 1.остоааiем-. 

все.А Европы. Не rоворя уа.е о ооздра
J'o pa:sry.1ьe у.-,1.1011, 
То увы.1а• тос�..а, 

в11теАьпы1-ь о заз.4равоыхъ хорахъ, ко
торые поАвы 11 богато оркестровааы , 
хоръ прощаяiа мамуmекъ и с11в11ыхъ 

овт. от.АаАЪ витязю Рус;1аву: с;1авявс1юА ,1,11вуmекъ съ .Лю..1ми.11ою чрезвычайно ори
крови - с;1а13sвскую ст11хiю. ЗаАиввые rио:�лек-ь и оо u�воему изАоженiю в по 
переАивы юга, искуствевнос·rь 11таАiав- истиl111: э110 чисто пацiопальвая 11ерта 
с;куrо - овъ д:ал-ь ФарАаФу - шы1щу; а русскаrо быта, весьма в,ьрпо по.4и11че11-
вса роскошь страсти, ея стройоые, нмr 11 прав.4иво переJанвая компоэ11то
о.4,ушевАеввые вап'Бьы - 1.оста.11111.:ь па ромъ. Ф11оа;1ъ весь веден'Ь очеоь живо, 
АОАЮ сыну восточвой n'trн - Ратмиру. съ большим1, искусствомъ и BKJCO!IЪ. 
По ва.&.ъ &той см1iсью, -характерюу1O- Но �;вартетъ, посА11 аохищевiа Jlю.tми
щею ,1вnа безхарактервi.J:1, госпоАству- ..�ы, н�ско;1ько растяпутъ и веоравдопо
ет-ь у Г лив1ш иыъ соэдавоый, русскiй .1обея-ь. ВоАwебниfi'Ь Червомор'Ь наве..tъ 
рщъ музыки, очевь хорошо р11су1ощi0 на вс1iхъ оц1.аеп·11вiе и родъ усыо..tенiя:
русскую стар11ву и ваwи д:11довскiе вра- естестве!Jо ,111, чтобъ въ та1:у1O мивуту
вы. Разб1rра11 nо,1робво музыка,11,вос со- ,fIO,tИ П'tAII что-то въ ро.4,1; rомва? З,1-.сь
-.11вевiе Г Аrш�:и, всзд.-в ваllдешь умы- всю живоппсь па�лежаАо пре,1остаоить
сеА'Ь, всю.�у встр1iт11шь 111ысАь, что яс- оркестру и ве давать д;11АствующиЫ'Ь
во сои�-sтеАьствует-ь, что овъ завr1маА- ,1<ыrо оставаться въ такомъ положевi-в.
ев своим1, д:11Аомъ, какъ художникъ, с-ь Ковечяо квартетъ: ка1'ог •trдuoe мено
пр�uвавiе-м-ь 11 Аюбовью; и о.411а ета до- вещг Dp1J11ae·rъ рмьеФ'Ь р'tакому пере
бросов'tстяостr., чуж11ая всякаrо шарАа- ходу въ а.меrро, 11 воскл1щавuо. Рус.�а
танства, увы! сто.&ь обычнаrо въ на- па: г'дп, .Аюд.л�и'.Аа'l 11оторое с..tужит"
шихъ вскусствахъ,-став11тъ ero тру.1,ъ ка�.-. бы сиrна.11ом1, пробуждеоiя сума
уже па высокую стеаень. · тохи и оро11эво,1,11тъ си,1ьиы/.t еФек�ъ. Но

Попытаемся разuбрать творевiе r. тai.oro зФекта мошlfо быАо АИстиrвуть fl
Г Аивки въ его 11аствuстnх-ь к оокаэать безъ квартета , nро.4олжите..tьвою nay
ero красоты, а BM't.CТ1i съ Т'tМ'Ь 33- зою ГОАОСОВЪ И ПОТОМ'Ь в11еэаовЫМ'Ь 811:Ъ
мпвть, 11то, по вашему мн1.вiю,- кажет- пробущ�еоiем'Ь с-ь повою си,.1ою. По
са упущевоым-ь и3ъ DиАу, изА11щв11мъ , краi\оеА-м11р1. .4вцжевiе музыкадьuое и
■Ав неооАнымъ. сtхеоичес�;ое быАо бы быстр1iе и прав.tо-
. Увертюра К'Ь РrсАаиу и Людще.«n, nо.�обн11е. Вообще весь перnый акт.
■е веАика, во им11етъ много 111-tст-ь б..�е- щеrо,111етъ р1,1сувкомъ, расаоложевiемъ,
CTIЩll�.'Ь, ХОТЯ IIBOria м'Jiста 

1 
00 XIIT• GО,fОрИТОМ'Ь: 'DCe В'Ь ВеМ'Ь Па М1iСт11,

роА II заnйА1шой оркестров�;-t, проnа- даже дово..�ьво .мноrо драматичсскаrо ия
.4аrотъ, в..tи, оо-крайвей-м1;р11, с,1аб11- терсса, весьма отчет..tиво померж11вае
rотъ. Опера ва'111вастся. о·r;свыо Бмта маго музыкою. Нром11 тоrо 1 ов-ь провик
съ хоромъ. В-ь веА род-ь пред:сказанiя, ВJТЪ .1,ухомъ ваuiооа,111зма, сА_ыwитс11
зто ющарuсвав nтвь в-ь 11,111ртовыхъ что-то роАяое, русское, хотя оно пе
rир.!ян,1.ах'Ь сва.4ебваrо O11ра, зАов'tщее выражается в-ь оаре.4·t.11евuыхъ, знaкo
memerzto 'mori среди радости и разrуАьn. мых-ь Формахъ варо,1выхъ вап"tвовъ.
Потому п 1iсв11 им'liет-ь хорактер-. н11- Первый актъ об11щаетъ вамъ оравиАь
скоАько серiозоый. А рiя Jю.4,мн.�ы, съ вую оперу, возрастающiй: интересъ, оо
обращепiвми къ отпу, К'Ь д;вум·ъ жени- степенное усиАевiе музыка;1ьвыхъ. оФек
хамъ и в-ь суженому, всnоАвева rpa- товъ и поАвое -развитiе' музыкаАьваrо
цiи в св11жести. Мотивы ев о'чень счаст- д;в11жевiя. Не тутъ-то бы,10I Со втораrо
Аnы. В-ь вей оросв'tчиuаетъ чувство акта воть интереса разо]>вава: автор-ь ос
с11астiв, 1."tвичьей mутАивости J1 ка1.ой- тавлоетъ io;t.ъ и завязку Арахы я яачи- .
то тайной тревоrи д;уши. Это такая oj- нает-ь вывод;и-rь nобочвыs. по.4робяости,
еса, отъ аотороА ре от1-'tзался б'1 Рос- зас1ав.1ветъ васъ·с.t'Sдоть 3а вс11АIИ тре-
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)fЯ n11тnз11ми ) DVC'J'ИDWUMUCll отыскв- ухоАRТЪ. А A'tЙCтnie все CТOIIТ'r. па М't
nать лю,01илу-и т1;мъ певоАьво развАt:- СТ1i, а Арама все ве .,_виrастся вперед-ь. 
1: аст-ь паше nяirмaвie. Васъ внчто боА1>е Къ 1Jеъ1у л�е эта вво.,�ваn, совс11мъ ве 
ne 11Dтере1.:уетъ в1. xo.J.'t nро11сшествiй, эстетичсскаn сцсва? ·къ тому, чтобы 
П()ТО�•у что nы ун,ъ забы.1111 о суАьб1J дать Рус.,аву nозможвость проот.ть арiю, 
б·r.Аной квяшпы. Во второмъ акт11 оn11зо- прекрасаую по своему С(!стаоу я 11з,10-
;1омъ является встр-&ча PycAaua съ кол- жеяiю, по той Р)'Сской, уиыАоii тоскrь 11 

,1уоо)11, Ф 11номъ, без·ъ вспкой ц'ti.t-и, беэъ paazт.lLY уоа_Аому, которые в:ь веi\ роз• 
вснкаrо nоАrотомепiя къ такому•св11Аа- А11ты, uсобевпо пrекрасную въ с1,раэ1,: 
вiю, в11скdАько пе в�.ывапному сюшето111ъ ,,о, J11ом11ла! .lle:ti. сулитъ l\tB'& радостьl >н
драмы. Сце11а ота cд1J,1ana съ т'tмъ, но которую о.�о1одь ве.11ьэя уореквуть въ 
чгоб-ь заставить 01юп1Jт1, Ф1111а баААалу кrаткос.т11! Выражать мысл11 сво11 с11..tьоо 
о ero Аюбои къ Uаин11. Прав,1а, ба..t.&а;<\а u �.ратко - есть большqе ,1осто1шство 
эта сеть nерлъ ц11,10/\ оаеры, превосхоА- в-ь муэLш1J, так-ь же·, 1,акъ 11 въ лnтера
вое создаоiе въ 111узыкальвомъ О!аошевiи, тур11. Какъ пи раз11о�бразьте оборотоо'Ь, 
nрони�;нутое мыс,11,10 и страстью. Наив- яо ес,111 мыс.11ь Фразы 0.1.оа и таже - все 
nыi:\, просто.tу�uвыА Фиоскiй 111от11въ, ко- буАетъ idem per idem II ов-а ваковецъ 
торы/\ 1·осоодстsуетъ въ баААц11, .А1.- васкучитъ. Хорошаzо по· 1teмnoiy, ета 
.11аетъ ,1юбовиую оuв'tlсть отжuвwаrо ст:�- ооrоворка Аоброй старнвы, р0Ава11 сес
рика nравАоао..�обною: оо-ь какъ будто тра оосАов1щы: скупость..:...ие i.tynocmь, 
nробужд:tстъ въ ero оuмяти юношес�;iя, есть зо,1отое npao11,10 111уд:ростн, i.oтo
nacтymecнin л't'ra 1r оридаетъ пылу cro �,ымъ въ вскусстоахъ доАжно превебре
страсти что то д11тское, очень близкое rать M'JJB'tle, Ч'tlМ'Ь всак11мъ друrи111ъ. 
къ вырnа.евi10 страдавii% старца. В-.. Эт11мъ второй актъ копчаетса, которыО: 
вт1п.ъ эву�.зхъ �;акъ буАто вид11mь без- co:te в11с1:0Аы,о ивтересевъ, потому что 
с11Аьn1,1в с.11езы. Вся ба,маАа оровиквута въ пем,1, есть хотя т11вь FBЯЗII съ croaie• 
драматизмомъ 11 оаnис:�па. С'Ь ве,111чай- томъ оперы. Но въ· трет1,емъ акт't осв
mимъ оАушевАевiемъ. Пе реходы въ tteй кое д1.Ас1вiе, вевкiй драмат11ческiА пн
ор11rива,1ы]ы 11 чреэоычаА11u ЗФекты. За тересъпрекращаютсв:овъ почт11 совс1.м-ъ 
тsмъ СА1i.4ует-ь вовыli эпизодъ, такъ ;не лиmнЩ, ибо ви съ которой стороп�.1 11е 
ве 11.l)'щiй къ A1JAy: ФарАаФ'Ь выходитъ важетсп съ ·хо,1омъ событiя. Это просто 
ороn-&ть арiю въ mутАиво:11ъ род1, и роскоmвав копцертпав за.11а, въ маnро
вrтр1>титься съ воАшебпицей Ва11вой за восточвомъ nкyc-t, rд-s поnв.11пются 01:в-

б 
1 • т1;мъ, что ъ ус.1ышать· овъ вея ут'IIШИ· цы, ОАВВ'Ь за ,1руr11111ъ, .4лв проознесев1я 

теАьпое: « Cmyna1'i. домой!)} Д,tя этого своихъ apii% 11 кавативъ. 
пе сто11Ао и ор11ходить, Т-&мъ боА1iе, что ИптроАукцiв къ этому акту 11 первый 
ра11'д1,, 11мъ са1.тое, ваАдетъ себ1, i\tпo- хор1, дrьв�s очень ЭФектвы-: особевво 1.0-
ro ро.1ви въ Аюбоi\ ооер1. Допизетт11 в рошо въ вемъ употреб..Jеаы въ ор�;естр1> 
его собратiй-. Потомъ декорацi11 опять Ф.11еАты. Но выражаетъ АИ овъ мысль 
псре:11·t;вnются: ,-peтifl sоиэод-ь. РусАавъ стиховъ Пуm1шва: 
па старомъ nол11» 'б11твы 11щетъ ·себ1; м1,
ча nъ- rпiющ11хъ оставах'Ъ убвтых-ь 11 
встр11•1ается съ оrромоой rоловоi% По.1-
кана, 1tоторая мастерск11 раз·nваетъ ротъ 
н хАоnаетъ мазами, по весь!,а п�извщво 
щ,1читъ. Хоръ, 001111>щеваыil: въ uей, 
моrъ бы пронзвесть знач11теАьuый 0Фект-ь, 
ес,1110-ь 011.1-ь уоnсооомъ, uo голоса cro 

У ж1, поздно! Путппкъ 110.lо.«ой 
Укройсп n'Ь тереJо1ъ uаш'Ь отраАВЫЙ! 
Зд1;сь еочью юьtа п 110,сой, 
А д11е11ъ n щумr; ц .щ,сооакы1: 
Пр11"щ па ,,;ружоое nрпзванье, 
Прв,щ, о nутоnкъ МО.lОдой! ii ироч. 

вероввы, пе сАажевы, ве довольно co.ti.- Ед11а,1в. Овъ сАишкомъ строевъ в 
вы п 11ро11зоод11rr1, n11ечатА11вiе еооер- орав11,1евъ: вт, пемъ мало той жгучей 
шеuво отр1щатеА\вос. Подъ rо.1овой страстu Востока, Т'БХ'Ь вак1.11qескихъ nо
Руславъ паходитъ эаn1iтоый 111ечъ1 за- рывовъ, которым11 .�ышетъ каждый ст11хъ 
.юn. будущей поб11ды, беретъ ero и прв�ЫВ!JОА 111.сви д-вв�. у Пуш�.ива n 1<0• 

' 
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торые аовевоАt АОАжвы рази,ечь кровь зто� у А11витмьио/% арiи! А�. въ seA. ра" 
въ !\t0Аодщ1ъ Рать111р1J, 11в.11яющемся па зыrраоа ц·мая Арама сердца: 11 тоска, ·11 
пр11зваuiе. Вотъ почему впос.111;дстоj11 уВАечеuiе Фантазiи, и оосторr11 страст111 
uоr11мъ совс·tмъ вспо1н1тоа страстuаn 11 порывы ревноС1'И: осе въ uel\ есть 11 
ero api11 о �уди1>1Х1S дп,вахr,, �;оторыхъ все вто сrруо11роваоо 11ст11в110 художв11-
п.-�1ыtите,�ьн6и1. тть�т вь горлчих'f1 обr,- чески. По вотъ api11 с�1;та n Ратмиръ 
лmьm.r1S орожат1,. Но это въ сторо- и..�етъ въ с�оропу: 001,' свое А11Ло сд11-
в.у:-дп,вь� в сценичес1ш ве выоолвяютъ ла'..tъ. ЯвА11ется толпа вимФ·ь II тапцу4 

свое.А до.11ж11ости, ов1, ·не забот11тс11 о томъ, ютъ ба.11етъ. Оrтавцевали -у111.,н1. При• 
замав11.11и ов1i oyтoni..-a о,ш в11тъ: 0111, iо,111тъ Горисдава 11 ооетъ съ Ратмо
зваl\ свое ото11ли II уш,111. Пр11хо,,;11тъ ромъ AYB'N>. Ото11,111, п11м<1>ы оооть тав
Гор�tс:1&ава, пл·tнпица Р'\тмира, кото- nуютъ. Пр11ходитъ Руслао'f, 11 тоше за
рая Боrъ в11сть �.акъ nопаАа въ во,1шеб- т·Бваетъ п-tть, во тут·1,, по счастi10, sв• 
11ыА замокъ Наины, 11 .Боrъ зваетъ за л11етсл Ф11оъ и копчастъ ,111юв11 и ол11с
-ч1J111ъ попала въ са�tую оперу: она А1що к11 и д,111опый, безоолезиыii актъ, раэру
соверmеиво .11.1швее, съ 1-оторымъ D<i- шаn волmебuыА за111ок'L На,шы 11 выво.tн 
томъ во:Jотсв Русла11ъ, Раты11ръ в самъ оитозеи на истинную дорогу к·ь разоязК1! 
1ю1шоз11торъ, везваа i.y да д1.вать его. ооеры • .l111шоо11 ГорисАава остаАась у в111.ъ 
Можно бы оре,шолош11ть, что вто т1шь, на ру1:ахъ. Изъ этого 11зложевi11, чита-
1шд1Jвiе Горис.д,аоы, оричароваввое вод• теА11 ясно )'Смотротъ, что мы правьi, 
шебвоii cпAoii Rа11вы, чтобъ удачn1iе эа- называл третiй а�;тъ соос1шъ л11wннмъ, 
111а1шть Ра-тмнра въ с1;т11:.· но в11тъ. не 11дущомъ къ A1JAY, а есе, что въ ием·ь 
Она существо совершеово земное, ш1·ь поетсn-Аtас1'ерадн,ы;щ; 1со1щерто11tо а 
п,1оти в кров11, i;ai;ъ 11 мы rp11mnыe, ·это la M-dme Бишоn.ъ, безъ всвкаrо драм.а
доsазываетсв с,юоамu ел 1:.ават11ны: « Уже• тичсска1·0 интереса и дв11жевi11. 
АН мн·'Б во це1ы111ь An,m,; .1110ов11 с�;азать: Въ четвертомъ а�;тт. Pyc-AaFUJ tt .А,од
прости на n1iкъ?» Она Ааже въ зтомъ .щмы, бдагодаро ваоомu нанiю Ф11ва, 
отвошепiи м-вшаетъ смыслу д11Аствiл. мы возвращаемся к·ь с1оа(сту оперы. Мы
За ч1,мъ ше опа з.11.сь? За т1,мъ ш11евво, въ замк·11· Ч.еряомора, - съ .глазу па' 
чтобъ сn1iть вышеуn<>мввуту10 кавати- r..tазъ съ тоскующей .llюд�ш;iofl. Опа 
пу, съ ОФеRтвь1мъ акомоаяьемаиом-ь Фа" nоетъ дАиовую, :пред..tftовую api10, ц-т� .. 
rота, оре1:.расву10 �;опцертвую niecy, в1. лую кантату, со вс·в11111 прuпадлежпосто
.котороii .111воrо rрацiи 11 _музыва;�ьныхъ м11 бо;�1,шоl! �;онцертвой пiесы, съ речи
красотъ. Cn·tAa и ymAa, Выход11тъ Рат- татпвомъ, аАажiо, a>1erpo 11 хоромъ. J;lo 
мирт, J1 поетъ apiro о nAfh1ll-tmeльnыxr, какъ ви хороша эта api11, какъ 011 разuо
дтьвахr,. образна ея �;о11шоз1щiл, i;ai;ъ вr1 внеэаn-

Эта apio nъ mi бемодь -ма11юрво�1ъ пы ел оборо'ТЫ и перехо,1ы, опа какъ-то 
тов1., оосА.11 балла.4ы Фива, ,1учшее укра- ве рисуетъ вп0Ан11 nоАошев,я Аюдашды, 
шепiе проиэведевiя г. Г л11а1ш. Тутъ б11.1во/i зак.11юченвицы въ nолшсбныхъ 
страсть 11ло�;очет1, и rоритъ 11р1шмъ ко- садахъ Чepuo:uopa. Она 11е 1оозбу;�1даетъ 
лор11тоJ1t'Ь Восто�;а. Рнсу1101:.ъ и оерехо- въ вей noлoaro участi11, потому, Ч!ГО 
ды этой арiи такъ мастерс�;и ваброса- БЪ ней бо,гtе тихой rруст11, д11вичьяrо 
вы, что увJJекаютъ вево,1ьпо слушате- сп.шва u напр11за, 1tмъ ст_раст11, отча
.Iа. Особенно хороmъ n.ерехоАЪ въ aJle- 11нiл, �rуч11хъ страда11iй. Это пронзхu
grо: 1ШТ'Ь оттого, что UOJJoжeвie ПJJ1ШUJ1Цbl 

нс обясвеоо · н11ч•11J11ъ преды.4ущ11мъ. Мы

ЧуАный сон'Ь жоuой ,11обвu в11м1мъ Людl\шду сред11 роскоmо и до-
Вуднтъ жар'Ь въ 111оей nрови! ВОАьства, во оечаль�ую въ раз.11у111J с·ь 
САеJи жrуть иои rАаэа, l\llfAЫI\IЪ: nотъ Jt все. Отсюда л-ро11сте-
Н11rо10 rоря'!Ъ уста! каетъ 11злiявiе чувства соnершевво .1111-

рическое. Но еслибъ сцена съ Чepsol\to• 
Надо С.4Ышать г-асу Петрову переую; ромъ объвспила оам·ь ero замысм.1 11 то, 

чтоб-ь постичь всю прелесть, вс� Араму чего АО-t:аща ожидать .ilaoAMH.ta, пможе� 
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sie ея пр11вя..tо бы совсtмъ дру1·uй обо- тст11чес�;iй момеотъ, каацое допмвевiе 
рот1,, оборотъ ч11сто драмат11чсскilf. Л �;ъ д'tl!ствiю, предост:�влсвоое авторомъ 
�:а11ъ хороша' &та ,сцева у Пушкина I u:1 nропзволъ вooбpa1fic11i11 зрuте.tа. My
Cкo,JL1,o тутъ Арамы, 11rр11вост11 о 1·ра:. зw11автw rоворатъ, что_ въ иаструмеu
цi11) uоззi11 и �;ом11змаl l{акъ хороша товli'!! r. Г,1ов1щ естL uововведепiя, труд
сцсоа Л:юдА111.1ы с·ь шапкой волшебо111.а вост11, переходы, 1:0·1•орыо ое cor ласвы 
nередъ зер11а..sомъ, uoтopaii вдругъ пере- съ заr<орев·мым11 уст:шам11 стар111;а rеnе
м1шлетъ ея с..�езы ва см-ьхъ, neчaAt. ва ралъ-баса 11 потому u!!lско,1ько эатруд
}JаJост1,. Жа.)Jь, ч1·0 л11брет11ст» и ком- оnютъ 11сп0Апите.tеi�. Объ отомъ ИJ1•1ero 
пощторт. не восnо.,ьзова.tись ею: о Арама сказа·rь пе мошомъ: �умаеА1ъ, что дсмжво 
11 музы�;а оттоrо бы моого выиrраАи. 'Нро• судить музыку по ея oponвAeuiю въ зву
м1; api11 ...Iю,1м11лw дАп воиа..sьпой части 11ахъ, оо воечатл11оiю, е1O про11звод11)1O
ма,1O раз1'уда n1; <Jетnертомъ а1tт1.: nъ му, а ue по 11рючкамъ 11 закавычкамъ пар
кооц-в его веболъшо/:i Ф11оалъ, состоящiii т11туры. Гевералъ-басъ-rра111ат11\iа му• 
uзъ хо,ра 11 трiо меа,Ау Рус.1авомъ, Pa·r- 3ыки1 которан даетъ тuлыtа даввwн ААЯ 

м11ро111ъ 11 _Гор11слаnою. Но всю сред11оу употреб..sевiп r.sатерiаловъ М)'3ыкальвыхъ, 
акта, u оритомъ дв1, ero трет11, 3:1011ъ1а- но· опа пс ,11,о.-1жва ст-ьсоать творчества, 
ет1, бмстъ. Музыка А1арша Чер11ол1ора которое, 1.-а�.ъ бсзковечвая способность 
и лезтнска�о tпан.ца очеоь б..211статеАь- души, вс зваетъ nо.&ожеовыхъ onpeA't
вa, оФе�;тва в орnг1ша..tьва. Особ.н1во лeнifi 11, оропвл1111сь въ Формахъ, само 
c..ii11н1e чхuваго хора ва сцев·r; съ ор-

,
создает-ь прав11,1а. Dравила въ 11скус

кестромъ въ Аtартть-n_рощоо,!,итъ 11е�ь- ствахъ тонсе, ч·rо столбы на дороrахъ: 
ма веоilшдавuое и nрiятвое впс1Jатл11вiе. 0011 указываютъ путь 11 ,11,аютъ вастоящее 
Св11i1ю, вово! ваправАеоiе худошв1щу, а 1.а�,·ь онъ в:.� 

Пoc,1'tдuit а�,тъ бАише всего оодхо- пути свос111ъ раэm11р11тъ 11руrъ свое!\ А't
А_f1тъ къ nерп'о�•у, т. е. бо.11iе соотв'tт- nтс,,ьвости, 11 11а1шм11 соособам11 достиrа
ствует·ь вастоnщему эвачеuiю опервоi:! етъ до ПАеа,1а красоты, вто no 11хъ д'tло. 
музыки. Опъ коротонъ ·и весь почт11 со- Ис1сусство, 1ш1ъ oprauJJЧecкoe растевiе, 
сто11тъ 11зъ хоровъ 11 с1�ьuыхъ движевi/\ осuовываясь па кopu·t, разв11ваетсн мво
оркестра и духовыхъ 11вструмевтов1, на rообразво , веооред1;А1:1тельоо 11 -часто 
сцев1i. Его скор1;е монсво ваз.вать ооль- ори развитi11 Ааетъ II само111у коро10 АРУ· 
mимъ Фl!Qаломъ, ч1;мъ актомъ. РусАаоъ гой ВИАЪ 11 ваправ.1евiе. ПQстояовыхъ эа
лвАяетса съ nерствемъ Фива пробуд1:ть 1;ововъ въ художествахъ сущс<;твовать . 
.itюAMJtлy, спящую во�шебвымъ qномъ. пе мо3"\С'l'Ъ, потому-то ови и пазwвают-

Отецъ, rост11 u наро.tъ рад.уютсn ел са-свободньмщ. Мы ви,mмъ, что вели
пробуж.1евiю: вот-ь ед1шственпое ,tpa11a- кiе гевiи во nc'lix·ь ис�;усствах-ь .41ма,111 
тичес�;ое .1ввжевiе зтаrо акта. Чрезоы- перевороты; въ томъ uменво 11 состовтъ 
чайuо ХQрошъ nсрвыА хор-ь этаrо акта: гевiаАьпость, что чцов11къ бросаетъ co
A.x'{j ты C6rьmo .дюамила! Пробуд1tсь, nepшeuoo новый взr..tлдъ на �,редметъ 11 
просиисл. Мелодiп ero вевольпо запада- ваход11тъ оовыя ст11хiи въ искусств1., ко
етъ въ п1м ять. 0Jtоочательвые хоры такъ торыа открываютъ совершевво повую сто• 
no.1uы п свл1,вы, что даже сам11 rублтъ ву 11ст�пы, кгасоты и васАаж.4евiв. Гёте 
свой зФен'тъ с,1иmкомъ оr.ромвым11 мае- па старости А1iтъеще mа..1ова;rсв ва то, что 
сами разворо..tвыхъ звуliовъ IJ въ особев- смоАоду училсв rраматик1; н пе моrъ 
вост11 Ауховыхъ nвструмевтовъ. забыть ее: зто ц1;оr., которая удера111ва-

Вот1, nзъ чеrо состоnтъ ме,юдическал етъ порывы Фавт.аэiи •• :Мейеръ-:-- Беръ 
часть пронзведе�iя г._Глипк'11; rapмomr- ввелъ мвоrd в.onaro въ сво10 оркестровку, 
ческа11, оркестров�а, заслужuвает-ь еще орнс11111оые схоластинn, вт11 yAuтliи, пр11-
бо.tьшаrо nо11маоiп 11 nохвадьJ. Оркестръ .tиnwiu lt'Ь в'tтхой С1iорлуп1; cвoeii, вооi11-
ор1101шаетъ самоеживоеучастiе воnсемъ, л11 , обвиняли ero въ нарушевiи в11ковыхъ 
что поетсn и 11роисходитъ въ Рус.А-ать закововъ ковтраnувкта,-во rепiй уDАекъ 
ri дюд.лt1«.11,rь. Ов1, в1iрно и рс..21,еФоо жи- 11c·JJxъ за собою и с;�мъ ста -tъ закооOАате
sоп11r.)'етъ 1ш11дое дв11жевiе, каж,\1>1ii па- лем111 НелЬ3а обвивать u Г л11вку за ero 

.... 

, 
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вовпэвы nъ оркестровк11: есАи ов-ь yкJJo· .fRIOT'Ь n"tпец-ь зто/1 орi1rипа.1ьвоii, жп. 
вя.11ся отъ усАоввыхъ Формъ, звачвт-ь, вооисвой ор.кестров1.u. 
001, паход11;1ъ вто веиэб1;жоы111ъ ,�.ля до-
стшr.евiя cooei\ ц:t,Ао. � ц1;л11 cnoeii ооъ 
nаолв1i .,у;остиг-ь. Каждому 11пстру':\1евт.) Изъ этого кра'tкаго, по АОАОАЬпо от
nъ оркестр-�; Адпа 11мъ осоuав ., со1;т.1а�1 •1ет.,rиваrо иможе11i11, ч11тател11 усмот
nартiя. Вы,1впrал o·liвie, оо·ь пе эабыва- рптъ. что муэыка.11ьное nроnзвс.1енiе Г .1110-
ет'L, что оркестръ не Фортепiяпо, ое без- к11: РусАашs к .A10д.1iu.ta, 11соолпсво nы
Аушвый ящ11к1>, а ;ш1вое, орrав11ческое сок11-:s:ъ ,1.осто11пствъ 11 красотъ; но что 
ц1..1ое, которое до.,t,кuо 11м"tт1, сво11 .пр11- его пе АОАжоо су.411ть та�.ъ оперу. �то 
n11JAeri11 11 пре1�мущест11а 01, музыкально скор·1,е большая Фаотаст11ческал орато
-;1раuатическо1111, co<111ueвi11 11 ст. n'toi- р�·н., 11спо.1Вевоав па сцеп·JJ, 11ъ костю
смъ 11тти объ� руку. Не говора уже объ мах-ь 11 съ Аекоранisш1. Веэ.111 n11;1по

1 

скрыока1ъ, аАьтахъ и вiо,1ооче,111хъ, А:1· что 1;0111цовисту хочетс11 обр,1т11ть ее 11_:r, 
;r;e .J(аЖАому духовому ивструме11ту ,1ав:� оперу ) придать ei\ ;1рамат11эм-ь: но ото 
его св'tт.&ая сторооа, его содо. Въ пер- не въ ero вАасти, 1юr;1а въ само�! поэм & 
вом·ь акт-11, паnр1щ11ръ, трiо: О, витл- о·t;тъ ;1рамы . Вся в1tпа такого педоста·гrrа 
з11! Скорты: tJo ,щсто по.де! а1юмаа111,е- леnштъ на Аибрет11ст't. Музыка, какъ и 
мавъ скрыао�.ъ 1iu1t111-amo upei;pacяo noeзin, 11м'tст-ь такъ же свой эпос.s, свою 
пр11,1уманъ и проnзводитъ вuвый, 11рiят- л11рику и спой upa.11tamuз.11i.s. Въ ooPpli 
вый аФ�КТЪ ('); въ ТОАIЪ ше а1;т 1;, арФа И ,IOAJRSO быть сочтевiе DC'tXЪ iПIIXЪ трехъ 
Фортепьяно , вторnщiе п'tсни Бзя1ш , ро,4ов1,. Но все эащ1с11тъ отъ ..t11бретто. 
ор11r11ваАьuо-хорошо распо.11ожеuы. Во 2 Въ Рус.�а,иъ tc • д10д,1шАТЬ 01�тъ Ара• 
акт't вся ор"естровка ба.11'..tад.ы Фин а· - мы , во есть J1нр11ческi11 мт.ста , 11з..tinui11 
:мастерс�;ал вещь въ своемъ рОА'&; осо• •1уоств·ь, 11 есть oп11caui11 чудеснr,1хъ яв.: 
6А11во въ м11стахъ: по бородп, мое//. сп,- .11euil%. Комоозиторъ взя,1ъ, •по было па 
дой С.Аеза горшiал кат�tтсл; -меж�у л1що, 11 ваш1саJ1ъ орскрас11уl{) -музыкаль
п.устьтн.ы:r;.,, рыбарей паука див11ал та- вую эпопею, r.41; J1ир11змъ nrcoiiAa..t:�eтъ 
итtл; - cвrьm.toi'r. Jttыc.;r.iю nocmю.s н 11 r,i't rармов11ческ11ми �-раска.,ш ш11во р11-
тай11,у страш1Jую природы; - t10 ть.1tп, суетс11 м1;ствость. время и Фаотаст1111с
ноtШоi1. стртма п.роАtчалаdь �ро.11овая- скiе образы ("). Бо.11,mе этого оuъ с.1т.-
11ыра11;евiе оркестра такъ рисуетъ страсть лать ве моrъ, а что моrъ, ,•о с.11;,1а.1ъ къ 
п таивствеввыя силы nриро;1ы, ,,то rro- с.,уав1; своеА II честtt pycci.aro 11скусства, 
тrясаt:тъ с.11 уmатмл до мозга костеti. съ бо.11ьm11мъ вкусомъ, ум1,п1,е11ъ и та-

,. Ao1·Ai�ci;ie рожки уаотреб.rеяы 111, бм - Ааятомъ. Нов1,а1ъ прu11зве,tе11iсмъ cвo
Jia.11; съ большой .1овкостil{). Партiя Фа- имъ, 01с�ъ, можво с �;азать съ боrо зовос
тота въ 11ават11в;; Гориславы, авг ..ti�cкaro валъ эави;.выА: т11туАъ ncpeazo и еди1t- · 
рошка въ арiи Ратм11ра, ФА'е.йтъ во  в,то- ст«еина�о русскаrо музыканта, который 
ромъ аптракт1; и въ хор-т; А,въ треть11rо 
.41;/Jc:rвiя и в а�;опецъ скрнпичпое co.ro r. 
Бсма -•ркiя выхо.t1ш см1�лой, иrривоА,1 __ ...,."""..,. _______ _остроумной Фаsтаэi111юм��з11тора. А npe-
nocxo.tвыe Фавтастнчесюе тапцы состав-

(') Пе..1ьз,r сог .111сnтьсп с-ь иri1.nieы-ь А рте:�� 
ra, которы/1, D'J. cooe/i Hr.mopi" uщtыinrteкoif 
Ollepъi rоворnтъ, riтo y'lucтie 11yдec1iazo ll!JC
A»TJ, с1то11у роду 11узыr:n,1ы1ых.ъ пpo11зneдe11ilt. 

(') Taкofr 3Феr:ть бы 11, уже уnотреб,111е111-ь 11 Н11прот11оъ, 0110 nр11Аnеть onep11, каr,ъ сое,ш• 
Apyrnur1 1:випоэnторnыn, особ,11100 хорощ-ь ne11iю nc11� тоорчесю,хъ псr,усстоъ, бu.111е 
ОВ'Ь У MerIO.fll. ll'Ь 1111rроду1щi11 !С'Ь ero .Api- пр:1вАОnодобi 11 fl рq31111вает-ь О'Ь зр11,е.111 Фя11-
оdа11ту: 110 М. И. Гдпвка первыlf такt. .1ов- тазiю, 11ео6х0Аш,1у10 ;r;.1a ыузы.ка.1ьuой u,1.110-
'no соqета.1-ъ ero с:. п11вjе111>, зiu. 
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с11у 11 безт. тоrо уше привамеmа.11ъ 
npaoy д.ароваniа. 

по АО музь11;1; Г ,rпоки особепвостr., весьма о
щут11тс.нау1 0, ne ааооминаrощуrообыквоа 
11е11ауюопер11у1эФактуру .П р11томъ оноот

Съ пероаrо прс.4ста1меоiв Pyc.«ams и частn бы,1 0 11ыэоапо са:uымъ содер;навiемъ 
.А1од.,1ш.ш пе моrла им1Jть nc1,1oaro усп11• .111бретто'. отчаст11 uеобхо.4uмостiю. Ру
ха , ло Jfзложсппымъ выше nр11'111намъ. сла11ъ, ФарлаФъ JJ Ратм11ръ , вс1; трое 
Вnиманiе зр11теля устрем,1епо бы.1 0 па 11itm:iз1t, а u11что uc р11суе;rъ такъ во11в• 
:ХО.!'Ь ..sрамы, во ·какъ таповой 11е о�;аза- стосuпаго характера , каttъ 1\1уmестnсв
J1ось, то оно естествсоно ,1.олщоо былР lihlli :гоАосъ ,;_басовая партiп. Ратм11ръ
ос.1аб·t.т1,. Притомъ ва11рn;неыiс вс'Бхъ бо.11'Бе прс.1ао1, u1.rь, въ uемъ бо.нwе с.11а-

. . . · чувстnъ въ течен1е олтr1 часоnъ, д.0;1;1100 .4остраст111· 11.авторъ .11алъ ему коптра.11ь-
было утомит�, ero. C.111;,111·r1, r.11азо�1ъ за TOBJIO nартiю , ш,тuму что �;uптрзАьто
�1Пон1сстпu1"ъ новыхъ декорацi/1, ма1r111пъ, с.11аще, l\lR1·чe .басо1. Что же касаетса ,10
-1.остю:uооъ Jt таuцсвъ; ,iywoli за ходом1, Фrш:�, то по ваw11мъ попятiомъ, эта ро,11,
11 сnnз1,ю пiесы 11 въ то же вре11111 слухом·� самое законпое Aocтonnic тепоrа, Пред
-уловлять ету огро111оу10 массу зоуко11ъ- ставьте ссб·11 вАюблсннаго, t:трастпаго
р1.ш11тс11ьпо пе воз»ошuо. Но, ознакu- пастуха, которы1i, 11сто11111въ пс't сред-
1ш1вш11сь СЪ niecori li OIJCTaBOBliOЙ, об- ства,'зао11сящi11 отъ l\lO;JOAOCT,И lt МОАОJО
щес внимавiе ое110,tьпо обрат11;1ось иск.1ю- •1сства, чтобъ возбу.4.11ть взаnмпость въ 
читеА1,по ва музыку и тутъ открылся На11и1;, на�;о11сц1, пр11б·�;гастъ �;ъ coepx1,
чиcт1<iiwjA рщsикъ oac..tailцeнin. С·1, естествепоьшъ си.11амъ, сnрокъ А1Jтъ тру
хащ.4.ымъ повwмъ вредстап;1свiе�1ъ явлп- . .tн·rсл пад.ъ таi!пами uолwебстоа и пако
.r11сь вовыя красоты· 11 усn1:хъ onc- t1 сцъ, полный своею страстью, во Ф11з11-
J!Ы росъ, �;акъ 'боrаты_rь ПuАкаоъ, чсс�;11 o.4.pяx,11,вmifr, достftrаетъ до зак,111-
пе по ,1"ав3п,, а по часам 1,. Jlуqш11мъ до- нанiп , ,10..tа.еоствJЮЩаrо ув'tвчать ero
ка3ате;1ьствомъ то�1у слу.;1111тъ, что се трул.ъ: Оnъ веqу11ствова11ъ полета ;11;тъ
,1авали поqт11 ешс,щеnпо 11 Т!'атръ nccl'- uадъ свое10 rn.10001'1, :--дyrua его осталась
да бh!АЪ noAOflъ- бит]{О;\IЪ, Теперь сун,• 1овоА, 00,1001% прсшоей страст11, 11 это
.teoiл nуб.1111111 р1iw11теАьво обращс11ы па прuт11вор11чiе д't.11аетъ егока�11мъ-тостар-
од.пу 111у3ы�;у. цсмъ-рсuсuнол1ъ.

1\Jы Аерашмся прав11,tа , u11r.orлa пс I{af'Ь оriр11со11ать та1tое поножеоiс, �;аке 
обвионть ху.11оаш111,а, зач·вмъ опъ сд.1;;1а.1·1, не тснор�вою партiей? Рус;1апъ первое 
то 11А11 ·;1py_roe. таюs, :i пе 111ta•�e. Это ;rшone существо, перР.с·rупающе.е nорогъ 
зоач11;10 б1,1 ет'tсилть его Ф:�,птаэiю. I{,11,ъ его пещеры, пос,11i отчуж,1свiл Фина отъ 
бы Вlt было с.1'tлапо, бу,11, то.1ько хоро- людеt-i и сuьта,-11 Русланъ такъ же п,1а
шо -и �;р11т11ка мо,1читъ. Mnorie упре- ".e11no в.tюблспъ, какъ 11 ст.�р1шъ. Есте
�;аютъ Г,11щ�;у, за Ч'!>\IЪ у н_ого вс1шъ же- ствс11по, что 1ю.11дуuъ 11щетъ участiп вт. 
оихамъ Лю.111111,sы ланы басовып па ртi11. этой ;1юбnщей AJ ш't, и торопитсn съ 
а стDрцу Фноу теворопап. llo почему ювumсс�;11мъ шаро31ъ пrресказать в11тл�ю 
i!!e 011ъ пспрсм1.1що дола.свъ СА'!;АОnать та�uы своего сер.1ца. Повторnемъ: ка�.ъ 
11зб11тому II Сi111iшпо�1у прав�лу? И поче- это 11зоurа311т1, въ ъ�узык't 11uаче., какъ пе 
му J1юбовп11�;ъ ве11зб-вж110 об11заuъ 111,ть теноровою партiе10? Это оораnJываетъ и 
сла1tеnь111н1ъ, се.11адоu11чсс�.и�1ъ rо,1осомъ, быс·rрыl\ 111от11оъ , rосnодствующili въ 
�.акъ бу.tто страсть пе мо;нетъ та111- m� б:1;1.:,а.4.1; и сто;1ь пр11личпыr� по,1ощепi10 
с1111ьпо 11з;1иватьсn 11зъ дуm11 мушестnеи- лица. 11-втъ, балла щ Ф11оа-ореоосхо4-
ваго челов1нtа? Это паnо;111uаетъ 111;с1ю,11,- ва, n·r, высmс11 степепr1 чe,1on1iчua n nraв-
110 вел'tоую nрстепзrrо , чтобы актеръ .. 101ю4обпа II питому та�;ъ по1-1лтва 1-ащ,!;о
Dре.4ставлпющiii �ероя дrа�•ы илn ем1t- "У с,,ушате,110. Ир<НU'Б от11х1, nр11•1ивъ, 
1,аго -человrька, бы,1ъ 11сnрем1:1111о·въ дна pycci;iй 110�1позr1тuръ, сем, оп-ь n11mетъ 
арш11nа семь nepru1;o11ъ илн по i;pn/1110- 1,111 сцепы и nр11том�. для Pocci11, неоре
сти , гол.плся въ та.\Jf1уръ-�1аа,оры. На- ,\11;Пво должсв-ъ сообраэuв;�ться съ сре.1• 
nрот11въ, расаредмевiе rолосовъ прща- стnам,1 е,щ11стве1:1оаго, такъ с�;азат�., рус" 

/ 
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скаrо ouepвaro театра. Г .11ивsа воспо.rL•
,
скiА прitот-ь ctвep11aro воА_.�упа. Вторая

эова.tсл вт11м11 средствам11 ; у вас-ь TJIII ,tскорацiя веэоач11те;1ьва. Третьл, no.Ae
xopomie баса, о .дао кuвтра.11ьто, два со- о��твы, ус1;11вное 1юст.11м1i, съ rо;1ооой
правu и о.411въ теворъ; ua п11хъ компози- По;1�;ава-боrатырл, - от;1ичво хороша.
торъ и освооа.tъ �;аввJ 11 r,1авные эФекты Да;1ь c1suлro 00;1л, с.1н1вающа11ся съ Аа.11ь
своеrо ороизве1евi11. Въ втом·ь упрекать 011111-ь разсо1J·rом-ь пебоск;1011а, очепь сча•
е1'0 ве С;\11iем•ь, ибо вnд11111ъ въ осuовапi11 стл1шо оыпо..tвева. Го..tова устроена nре
такоrо 1>асоред1;л:свi11 pвeuje вародвоi\ �:расио: · ме1ав11змъ r;1азъ и рта обмавчи
rорд:ост11 ;д:tл:а10щее че�;т� ero чувствамъ. оы. Но Аучшi11 Ае1юрацiи въ трет�.емъ п
Гл:ивка ое 11м1;,1ъ въ в11д;у чужестр-анвоl\ четвер�ом'L акт'Ji. Да�.орацiя r. Фцорооа
сцены и оожертвовалъ многими .1шч,вr,1м11 въ арабс�;омъ в�;ус11, вс смотря на оестро
выrо.11ам11 кампош1ста-;1,еАавi10 быть па- ту, пнекрасво о•r.41>.&ястся въ своихъ
родвымъ худо11ш111юм-ь. оодробноствхъ, 11 блест11ща11, 11рко осв1i-,

щецпая oraRI\HI за,1а съ вочвой .�;артиво!t
Обстановка ооеры((РусАаюнtдюдми• замка, n11,10oli въ r.11убпв11, состав.tяетъ

.,а» ист1tвво велико;11iовая, .4oc•roйua11 эФс�;тный коuтрасъ соче·rапiя Аувоаrо
русскаrо пародnаrо п ро11зведевiя.Декс,ра- св·J;та съ б,1ес1юмъ ·,1амоадъ. · Rтора� де
торъ РоJJлеръ оревэоruе;1� самого себя. коvацi11 nъ етомъ акт1;, ..стьса во время
Въ Ае1юрацiяхъ къ c1,a3i.1i ,11.аетс11 оо..�пав раэсв'Jiта, - есть .11уqшес, что Ро.цер'Ь
свобоАа 11швоn11сцу, кр11тика ве 111ожет-1, 1юr11а ;11100 про11зво,111;11, въ втомъ род-�..
строго озыс1щвать съ пеrо за веоравд;опо- Ова 00•1т11 осп орор'liэвая II патурал�.оа до
добi11. Какiе авахрон11змы моrутъ суше- обмапа. llo в'tоецъ ACGopaтopoar<1 11скус
ствовать въ оымысл·t, ни па чемъ есте- ства, бсзъ сомн11вi11, замокъ во.11шебв11ка
ствеоно1\t'Ь неосuоваuво�ъ?Одвако,111брет- Qервомора , воздв11rвутый ,sруrимъ , ве
то -г,1ас11тъ, что 1-е 11 5-е дьАствiв про- м1;в1;е силы1ь1мъ , во.11wебвико111ъ - Рол�
11схо.tнтъ въ Кiев1i. Эооха д1>йствi11 _., •леромъ. 3.11>сь вс1i ро,1ы жпвооиси соо.111-
царствооавiе какого-то ne,111i;aro квоэя вены АЛЛ оолваго 0•1аровавiя. Саман ро
Свгьтозара - стало быть 11ро11сmсствiе с�;ошвая архитсRтура 110 вс11хъ своихъ
случ11л:ось въ басвосАовоы11 ьрсмева ·Ру• n1ыо•:зм1;певiнхъ и 11р11хотлхъ, чу,1есsая
си, въ оред;ъ 1Jстор11чес�;i/:i _оерiо,1ъ Кiева. оерсое�;т1ша, Фа&тасти•1ескао раст11те.11ь
Освовываяс�. ва •rомъ, зритель невольно вость садовъ rесоери,1с11их-ь 11 ва1ювt>цъ
оеревоситсв �;ъ д;реnвеА сл:ав11вщ11011 и чуа.еспал 11гра ВОАЪ оъ Фоотавахъ 11 водя
весьма пора;�1евъ, встр11чал �ъ чертоrахъ 11ых-ь реФ.fе�;сахъ, все сое,11111ево въ втомъ
ве,шкаrо �;воз1r uзваяоi11 11 11зо�ражевiа ры- чудвомъ произвеАевiп театральноii жи
цареll и р11мс11ихъ во11uовъ, тогда, �.акъ воuис11, чтобъ во..�ей 1ми вево.�еi\ ув..tечь
СJJавявскi11 С11веръ не &! .. н. еще въ со- самаго про,эа11ческаго зрите;1я въ uip-ь qy.
ор111юсвовевiu щ1 съ Внзантiей, 011 съ лссъ n Фавтазiи. Лучше этой де�.орацiи
r�рмаsс1111иъ 3аDа.юмъ. Такъ же-пс ма;10 мы еще &Jllюrдa пе nи.4овал,. РоА.sер-ь
уА11м.11ютъ его �;амеввыл цавin, во вRус1. бы,1ъ rpoмor;tacвo вызвавъ за вее въ аер-
А1аоро-виэавтj/\с1шхъ церквс/:i, въ пос,11J.4- вое оре,1ставлевiе.
ueti Аекорацiн, представ;1пющеl\ Кiевъ. _
А1;тошtеецъ Нссторъ пмевво говоритъ, Кост1Qмы состаме11ы со вRусомъ са-
что города въ cтapJ1uy сруба.с�, т. с., мымъ nзыскаапым1,. Парча, rАазетъ, во
что оп11 состоя.ш 11эъ деревяпвыхъ, бре- ровеоа11 стаJJь, бархатъ, атА,аС'Ь, бусы и
вевчатыхъ домовъ, совершеооо схож11хъ богатое оружiе шраютъ В'Ь п11хъ звач11•
съ выя-nwв,ши деревевскuм11 щбам11. Ка- те,4ьную ро,1ь.
меввыхъ nострое1,ъ тor,l(a еще ue зва.111t,
а поrо,1ъ и кап11щъ сл:аввве ос uм'tли. Ко- Иэъ тапцеn-ь аам1.чате.11ьu1>1:\wiе : в-ь

' 11счоо, въ строго_мъ с·мыс;11J, зто яниые а·ретьсмъ д11/:iстоi11 pas de deus: r-ж-ь
ав.�хроuизмы, по они 11зв110111отс11 сказ,;,ою. См11роовой и Ш.tеФuхт·ь. чрсзвыча/:\uо
Во второмъ акт-n оервао ,1ei;oµaцi11, nеще- живое 11 rрацiозвое. Г-жа ШлеФохтъ ту-r-ь
ра Фи1tа, сбпваетъ в а  адс�;iй вертеоъ 11 очароватс;1ьво-пре11расва: ci;o..fi.кo rиб�:о
с.11ишно1111> мало выражаетъ <1>аuтаст11че• ст11 , в11rи , м1маrо о_ростоА}'шiЯ ум1!Аа
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опа придать своему 11al И како/i ап- 11 дала арт•rстамъ новую работу игрой 
.11оuбъ: надо у..tив.11nтьсп всобыквоnеовоА cnncro coбcтnQJJвaro создавiя, пополоять 
с11л1i 11 уn1;ренвости, съ которой ова А11- иедостатокъ драматическаrо дв11жевiR, 
•.11аетъ самыn трудныл всщr-1, 1м-s11 скрыть Г- да Пе·rроnъ 11 Артемоnскiй, г;r;п Пет
всnкое уси.11iе и паnряжевiе. Это просто pona 1- о и Семенова nпо.11н1; у.ювлетво
наша ъ1а.11епь�:ал русскаJ\. Ta.tio1111! Давно ряют.ъ вт.ому требовавiю. Но выше пс11хъ 
яе ,-ввда..Jи мы такше та1,оrо стJю�ваrо въ onep-s PycAam;" Люд1,�1-,.да r, .1Iео-
1;ордеба.11ета, какъ nъ Рrслапrь иJlюдми- повъ, обойдеввьiii па этотъ разъ i-o�ino
.trь. Кордеба.11стъ получаетъ ц1;сь зваче- впсто�1ъ. Г. Г.шrн<а ,1алъ ему са�сую в11-
яiе и пр9и-зво;1.У.Т'Ь прiятВЬJВ группы и чтожвую партiю Фnна, во 'JTQ JIЭЪ nen 
1tарт11пы, что именно 1;1 состаuлаетъ rла- сл't.tалъ r. Аеояовъ! Просто, Cil)•maeшь, 
ввуrо его ц1;,111,. Танцы, четвер'I'З.ГО д'i;А� се.б1, пе в1>риmh! Съ 1-,aкoii c11;1oti, -увлече
ствiв слаб·�;е, Тавецъ агабчешювъ-карА- вiемъ 11 r.tубо�шмъ чуnство:\tЪ ооl.'тъ он,, 
r,атуреоъ; nъ тавцахъ ВИМФЪ -ъ,ало Фанта- ба.11.tадуl, Какъ мноrо ;ушзоп въ разс1,аз11 
стическаго: o,i.oa 111алютка П рв:огу,юва про- и 1,акъ от.1пчво выражспы речитативы. 
11зво"щтъ ЭФФСКТЪ .о1ов1;остыо и rрацiей Кашдый разъ пуб.tика отъ него въ nостор
пораэите.11ьuыми nъ peбeR1<i;, Что же 1;а- МJ и nызыnаетъ его по в11сколы,-у разъ. 
саетсв до энамевитаго Лезzитюu4iо таи- Да, этой арiи, 'Iакъ, какъ оо·ь, не спо
ца, не смотрn па всю АОDl{Ость r- шп Ан- етъ пи одш1ъ pyccкiti тепоръ; вотъ ва- ' 
Apiarювoti,- ооъ nъ высшей .стсоепи не- стоящее драмат11ческое n-nвie! Честь 11 
иаящевъ п протnnор'liч11тъ вс1i111ъ закопамъ едаnа а pтitfTY, которы� соnершевств-уетъ 
хореrраФ11•1ескаr9,· 11с1<усства требую- своt\ та',1автъ и все ttдетъ вnереNь, ве 
щаго отъТ11.11одвишевiй ropaцi11 11смыс.tа. ум�шаясъ своими усп11хам11, которые 
RажАОС дn11шевiе харак•rерпаго танца ва, обы�:ноnсввые таланты до �ого -убаю1ш
сцен't до.о1жво рисовать страсти -парода nаютъ, что они паконецъ р-�;шаютсл оm
иJr,111аоом1111аты,Р.асотыаптичвойску,1ьп- Эыха'lрь на' свопх.ъ ла�рахъ. l{акlь исоо,1-
туры и п.11астики. А что можетъ наqо- впют<!n хоры, нечего п гоnоритъ· вс•!Jмъ 
мuвть -тавецъ, rд't Аезrияъ шохастъ свои озв1iство, что хоры п оркестръ въ вашеti: 
руки или треоле-rъ пм1�,. ка1tъ п,1етыQ, onep11 прсво'схqдные. 
ueit:o семев11тъ uоrамп и.11и неистово б't-
гаем, по сцев1i

1 
какъ .11ошадь на кopJ.1i? Бы.110 врем11, что вc•IJ' t<р11ча,н1: Ру

Можетъ быт�., что оно въ патур1; и такъ, с.лан.о и дюд.ш,�ла скучпа, утомитель
!-fО въ эстетпческомъ смыс.J1i' должно бы ,па; тепер1, почт11 nc13 е10 nосхи,
бы·rr, иначе. щаютсл. Мвогiе r жалова.11ись, что въ 

Выполняется опера раз.спчu,о, с�1отро по 
артястамъ, которые зав11маютъ въ вей 
главвыл ролп 'Руслана, Аюд;ш1.tы и Рат• 
мпра. Первое прмставлеniе остав..tвло 
очень мпоrаrо жеАа·rь, вось.lt0е 9-i::o декаб
ря� шло nъ соверmепстn1i: опера щ10,tи11 
достиrа.11а своей ц-tли, каждый пумеръ 
nроизводп;iъ Фуроръ. Г лав11Ыл роАи nъ 
зто оредстаиленiе-занимали -r- 1�<и Петро • 
IJЗ первая, Семенова (.ll1одм11.tа)и r. Ар
темовскiй. !VJошно л11 что нибудь бо.111,ше 
.схазать въ похваАу зтнхъ арт11стов1,? -Вс11 
onepm, iаваемыв доссл-t на вашей сцен1!

1 

состо11'.tн 11зъ Арамы n'ь п1;нiи; самыл а'ар
тiи застав.111ли ар·rистuв,. А1;i\стnовать 11 
дава.1и 1<0.tоритъ ихъ иrp't. Въ РусАа1tТ6 

· и ./1100 лшАn., за  11еим�вiемъ Арамы, эта
выгода, 11грать по нотамъ, устраnr1Аась

не� в-nтъ мотивовъ и в ичеrо пе заr�адаетъ 
въ память; nосъютрите, не прошло 11 
·м1;слца, ПО;!.'Ь это I\IОТИВЫ c·r:iлn таПЦ( -
вать I<адрилп, маЗ}'рки rаААоnироuать н 
nа.tьспроватr, А черезъ годъ орl)стоп:i
родiе русское будетъ вао1;11а·rь �ти рос
коmвы'е мотивы, потпму, что wармав�:а 
разнесутъ ихъ по вceli Руси. 

Вотъ.по,щ тутъ, угод�t иа вс-tхъ! ' 

0ЕДОРЪ КОНИ. 
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звМвiй коРо.&:в: · 

(ГЕРМАВС!\АЯ ЛЕГЕНДА), 
1� 1 

( РАЗС КАЗАН RА•Я ГЕЙR'РИХОМЪ CЦOifKE.). 
' . 

Прошло· у,1,е дв1.сти .Jt1;т-Б съ т'hхъ 
пор:ь;, 1.акъ нача.1tась зваменптця Три.ща
ти,11,·гнв11 вui\ou, 11 какъ курФирст·ь Па
.11ативъ Фри,1рвхъ пад1мъ на г ,1аоу свою 
корону Боrе�iи. , . 
, и;шератор·ъ И H3CA1;дtiA прпццъ Ба
варскiА СОС-ГЗВИдН СОЮЗ'Ь СО BC'tl\flf КЭ.ТО
АИЧ0С1111МИ Ге,рманскимо кнлзьямп, и ПО•• 
lil..tи па веrо поnвою. 

Зuа111ев11тал l\fo�б.11aitc1:aя б11тва, улизъ 
Праги, бь�..rз р1;шительна; КJРФ11рСТ'Ь В'Ь 
одинъ деu1. утрати:.rъ свое коро,1евство. 
Вса Гермавiл.говорила объ етО\1ъ собы
тiи-, и во вс1;х-ь 11ато.11ическихъ держаnахъ 
ораз,1новали -палев.iе б1;,11:1аrо кур�11рста 
Фр11дриха, который заnи'мал1, nрестолъ 
·rолько н1.iс1юлыю м'liсяцевъ и · ,ютораrо' no·rouy uрозозли Зi

tf1l?JA1z 'КоролеАt15.
- Было, 11зв1,'ство, 11то онъ б'tжаА-ь изъ

Праги, переод1;вmись, В'Ь conpoвoждeniu
вебо.1ьшgй свиты. Это также было»с'tмъ 
иэв1fство. ' 

• 
t Въ вебмьшодtъ rоро.1к1; Герберiliтеf1-

в11 ра.tовал11с1, ,Rесч:�стiю курФ11рста съ 
веистовствомъ, почти что похолшмъ яа 
Фанатнз111ъ. 

1 � 

Разъ, лодъ вечерь, си.t11,tи вм1.ст1; ·rp11 
МОАО..tеяы<iя и xopuшeиьsis л11вуш1ш Геr--
6ерштеltп1·кi11 я раэсутда,ш о 31i;i1нeмi;
Ко],о.сть. 

Ов11 быАн орi11те.11ьпицы я вс1, т-рн 
НМ'tАн же11и:ха, то есть; каш,1ая 1131, 
Bl:IX'Ь JIM'l;,13 CBoero ЖCDIIXa, а l!Ваче ОН'}; 
1111 могли бы быть орinтельвиц��и. 

,. 

Одну зваJ111 �ероl'пшою,,,друrую Фран
ц11скоrо, третью f11<0бiею. 
., -Нзпрасяо 00,1 дал11 �;орол1O герето-
1:овъ время уб1;жать nзъ Гермавiи,
сказа,1а Веровока;- no1нt оаъ буАетъ 
11щоъ, и .llютерова ересь не прекр;;1•итс11 
п в'е переставетъ ввоАит!> въ еобла·зпъ 
христiао,скin души. , · 
· - Да, nскрвчn.1а Франц11ска;-то·rъ,
кто убьетъ его, можетъ ож11,1ать важвой 
ваграды отъ Императора, о·rъ Бава'рсна
rо вас'л1;д1шка, отъ все� святой Церквв 
1i отъ Папы; а �;ром1, того, ero ОШНАаетъ 
награда ва: веб13. 

- Л жела,1а бi.1, - подхватила Лкобiя,
чтобы овъ заiхалъ въ яашъ rородъ!. 01. 
·1·ог,1а он1, нав'Dрвое палъ бы отъ руки
моего жени�а, .11 женвхъ мой въ на1·ра
ду оол'уч11л'Ь бь{ rраФство.

-Еще вопросъ, съ ум1;..1ъ Аи бь1 т�ой
шен11хъ с.ь;:мать тебя rраФш1ею·, r.11aзa,ta 
Вероника; у псrо 'недостмо бы храбро
ст,_,, чтобысоверmнть такоА велвкiй по,1-
виrъ. Вотъ мой- тiшъ лругое д�ло! 
Мв-n ст�;>итъ т<

i
.11ыо па него взrллuуть: 

опъ ·1•отчасъ же обнашитъ мечъ и поверr
оетъ нъ стоnамъ свою1ъ' ЗиАmяго Ко

рол ;r,; п -тог.а.а 1·раоJ,ство вamel 
--.Пе л1,ст11тес1, nvстою вале11сдою, 

сказаiа Фраiщnска, обращапсL itъ об-;s-
11м�, -:мofr. жевихъ вс-:sхъ храбр1iе. Онт. 
ужъ быnа,1ъ на воiiв1., · Jt ес,111 бъ я ему 
с1<азала, чтобъ онъ nзруби..iъ Турецкаrо 
СуАтана на его 1:ровт,, та'kъ оп·L II тутъ 
61,1 испq .. шИlJЪ. Ста.АО быть, у;�<ъ ГJ;>аФстnа-
·rо вамъ пе в11датL!
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Въ тu время, 1;ак-ь мо..tодьlя д11вуmю1 - Это бы..tа бы с.1авная вахо.uа, csa" 
cnop11.c11 еще между собонt о rрэ.Фств1i, зu"J. АР}'rой. 
ва уА1щ1; оос,1ыmа.1ся быстрыi'I скокъ - Какое-то безпокоАство яаписаво &а. 
коаей, оо uаоравАеаiю, отъ rородс1>nхъ д,1иввомъ и тощемъ .111ц11 етоrо че.iо•
цорот1,. Тотчасъ же DC1i три брос11.,111сь в1iка Ч'l'О в1, б1i..10А еоаач:в ескрича.а-ь 

,; 
' ' 111, oliвy; во ооrода uы.1а ужасвая, дождь третiй • 

.tи.аъ ручьями со вс1iхъ крыwъ , пзъ 
вс11хъ 28о.1обов»; бурвый вnер1' rкалъ Чувство радости в ужаса oв.fa,,;tAo 
Jоду, б,;жавшую 11з'J, х.«абiА вебесвых1,, 111о.110,1.ымв t1iв ушки; 001; пср�смотр1'АIIСЬ
113 вс11 четыре стороsы, та,.,1., что сnвы свова съ бо.11ьw11мъ у.411вАев1емъ; взоры 
11 окоа АОМОВ'Ь промока.111 1:U ВС11ХЪ c·ro- IIX'Ь, как'Ь (iу.4то ВЫС1(33ЫВ3АИ то, что "f 
ров-ь. вохъ на Aym11. В-ь моr-ь схватпАuсь ов1. 

за руки и вскрича..111: 
- Боrъ милосердый! вс�.ричала Яко'- - Да, да! вс11 трое вм·tсТ11 и ае раэ•

бiJI; путеmествеавпкаиъ, которыхъ за- д11..1ьно. 
стаr.«а в-ь д;ороn. &та буря, теперь, JI Пос.111 того каждая uз-ь вui, обрата-' Ау.маю, ужъ ве до ум,во;1ьствiя. ,1ась къ своему жениху. 

- Будь ув11рева , яхъ орuнуждаетъ Вероника сказа.11а своему:
страпстоовать веобхо,1,нмость, сказаАа 
Вероника. - ЕсАи 111ой женкхъ nыоустит1, анм

авrо коро.1а жnвымъ нзъ паш11хъ ет11вт., 
- Или дурпа11 соо-r;сть , орибав1J.1а я Аучше corAamycь в1iк-ь остаться д11-

Фравцис,щ. в1щею, ti1iмъ вытти за uero замужъ; -
Боrъ и св11тые Его Аа бу дутъ свод11те• 

Напротивъ дом:�, у дверей rостинни- .1амв моuхъ с.1овъ! 
цы Дра�.опа, оставо11ил11с1, трива,щать Ф равц11с�.а с�.азала своеМ')':всадвиков'Ь; оии UOCП1iWBO COID..fB СЪ БО-
вей. До-t;оа,щать остnлнсь ооц1i ,совей; - ЕсАи мой жеuнхъ оставвт1, э11мпяrо 
трииадцатыn , за-вервутL1Й nъ б-i;Aw/1 коро.1я жнвым'Ь въ ету. во11ь, овъ будетъ
о.«ащь, воmе,1-ь B1i rостоппвцу. Тотчасъ оа1в..tатъ 111oero cor..1ac1a АО страшваrо 
МАераrатс.«ь заве;1евiя выход11тъ съ сво- суда; - Боr-ь а святые Его да буд;утъ 
ПMII cAyra�IП, .11ошадс, ОТВОДЯТ'Ь В'Ь ко- cв11д·tтeAJ1Mlt l'tfOИX'Ь САОВЪ! 
вюшвn; всадвикn воw,н� въ домъ. Не Якобiя сказа..1а своему: 
смотра па проАнвяой дошдь, толпа на-
роду соора,1ась на у,1,щ-�;, поз1iватБ па - l\lo1r .а11вственва11 вевиовость ве
чужеземцсвъ и охъ коосА. Jyчmiй копь в11сты потеряна вавсеrАа, ес4и ,ipyrъ мо
орива.4Аевнмъ б1�лому чеАов'tку; ето бы.1ъ ero сердца пе орявесетъ 111011. завтра
жеребец'Ь ос,11;а11тельпой б1;.11извы ,  00_ своего меча, oбarpeнuaro в.ров1ю щм:-
крыть,й ве.111ко.111;опымъ ковромъ. вяrо sopo,111. 

Три же1111ха затрепета..1u; во вскор,r 
- Ес,111бъ зто бы.11, з11мвilt i.opoAьl CJ\11iAocтi. возвратп.11ась къ вим-ь, 1.or.4a.

вскричали въ од1tuъ rо.«осъ три МОАОАЫЯ они увид1:А11 трех-ь· A't»yme11ъ, котормя 
д11вуwк11, отоше.;1.ъ вм1;ст11 от» оква u въ вту 11111вуту ооказа.tись имъ пре�.рас
смотрn веnодвожоо ,1руп. другу въ в1iе, ч"tмъ 1оrда-.tибо ; д1>вуш1ш орц:._ 

rАаэа. стальво смотр1;,111 на жениховъ сnо11хъ 
11 ожида.t11 отъ вих1, отв•J;та. Каждый изъ 

На ступсояn ,J11СП11ЦЫ ПОСАЫШаАИСЬ DTIIXЪ МОАО,tЦОВ'Ь iВ.!ЖАЭА'Ь ознамеsоватr. 
че..1ов1Jческiе maru, н вс�.ор11 оокаэаАисъ Аюбовь свою rеройск11мъ поступкомъ;: 
11зъ тракт11рныхъ .4оерей уми.1ьпо-рум11- и вс1i оnп об1iща..1и, что з11мuiА 110-
выя Анца трех'L жео11хов-ь. роАь ве ув11дитъ бо.«·tе восхода со.1uца_ 

- Зваетс .111� сказаА'Ь 0,,1.ивъ, что зим- Оон· простиА11с1, съ �0011�111 веn1iст�мn,
вiй короАь 111> вашеыъ ropo,1,11? преАос,тавuвъ нмъ в1, по,sвую ао.tю бо.{-

!О -



тать · о c..taв"t , .муmеств11 , u'tж;остп, оечнАьпые po,111rre.111, пи•1еl'О 11е знаАIJ еще 
rраФскомъ досто�rпств1i II бо1•а·+ств1; сво- об·ь у•1асти треп, щмь:п.ых:ь ..�юдеf\. 
ихъ любовпиковъ. Мо,юдые А/Одн, 0011- • 
р1111сь ОАiщъ ва дpyraro, возвратв.fl!сь Кто.1-то nou,,yчaдcli у дверей Л1юбi11. 
оо.11т 1, .11-ь rocr11НI111цy ,4рако1tа, nод- Вхnдитъ богато oд,nтwf1 кава,sеръ II оро� 
c,symatь разrоворъ чужеземцев:�, , у- ситъ nозво;1еиi11 объ,1св11тьс11 ·съ ъ1'0,1одою 
:щать, каковъ коео;1ь, rд-s оиъ лnжетъ д1iвушкоft, котора!I о..rакала, cilд11 под:.111r 
соатъ и осмотр·nт�. rrо..:вагл:ядвт,е его отца и матер11. Н�звакомецъ подаетъ 
спа.1ь&1&. Ояи общ'уоал1r uс-в уго,1ни го- ей n11cьl\10, поручевп'ое е11,1у ua .дороМJ 
ст11В'вf1цы il остались забавл-1tтьс11 11 пить одuимъ молодымъ чел-ов·t.комъ, которому 
�о заооАsочья.' оо:ъ даАъ об1,щаоiе доставить ew по ад-

За долго до утревасЙ' зари дв·sваА- р_есу • .Ахъl какое счастiс длн Лкобi11!
' • П11сьмо было отъ ел же1шха J 

цать пут1111коnъ оторав11 . .н1с�. посо1!шво 
:въ дорогу, ne смотрл па в11теръ 11 бур10; BeчgpoiA сумрак'k _;ас;1q.щ�лъ едо; мер-:.тр11вадцатый оста11ся B'L постелlf, ояъ цавшiц,, со1;т•ь 3а,щ'\'щ•шаrос.1� со;1вца ;былъ умерщв;1еоъ; ва ero труо-n еше мать Лкобi� тopoo-1,iuo щ1. 1111ес;1а д,D'fli:,1oso-ra.ш кров�.ю •гри смертельnыв равы. за;юl{еЯLIВ ,лампы; лрн оомощ11 i1x-r, моНикто ве мо�ъ зuат�.,. кт� онъ, по трак- жnо быА'о проч11тать безъ заnшнш 
тирщf!,�;ъ ув�рялъ, чт? это пе коро_Аь! 11 письмо 11 осмотр1iтr. С'Ь uot"Ъ до ro;10-roвop11.iъ п_ра.uду; потому что зu�1в1и 1ю- вы вюна1юмца.... Чужес·rравец-r. 01,11-р_о� б.rаrоrrолуч'яо _ ор11оылъ въ Го.,rлан• за;1сп, nu r;1уоо�юму сообр.�аншiю ма-�1ю ri' о !?ож11..1ъ тамъ еще u11с1;олько ,11,т·ь, тер,� п дочери тридцат11 ,,1-iiт·ь. 
-< , н. tl 1; ' ! .какъ уэваАи о TOi\ ОСА • та,1iн его дл11.11иа11 11 суха11, oдe;f..ia чер.i

Ifоко/:iв11къ nохорооеоъ бы.111, 13ъ тот·ь !!ал,, а впрочемъ сшитап по тоrдаш
же ,девь, пе ва клаАбищ·s, въ эемл·t освв- uей посл1;,щей, мод·Б; па ш,111O1; разсти
щеояой, костьми блаrочестивьrхъ ка- 1а1ось Alll[HQOe перо; ц;,1ащь IIЗ'f\ чepuaro 
то.111ко1tъ , по•, какъ м1-11щ1,1�:\ ере- бархата uбвилс11 вокруrъ, �го n,ieч� ft 

тикъ_, зарытъ былъ Ja rородQмъ, ва пол'!J, спуска.11с11 ;1.0 1ю,1•1,в1,; ва боку вttc1iA'Ь 
безъ поrребевiя Н riponon1iдll. r1ечъ -съ . ЗОАОТЫЪ�Ъ ЭФесq�ъl O(;blЦaII-

M , • . . . . . l!ОМЪ Араrоц'!iнпыми камепьпмr�; на na,ii,.-
. ежду т1шъ т�и пев liст_ы съ ветеr,- Ц.ЗХсЪ ярко б,1иста,1и дoporie дерстви. Jloп-вн1ем.ъ ожида,10 возвращевtя сво11хъ лю- ,.JIIЦO его" не смотрл 0·3 лрав11•11,u.ы11 11бовви�овъ, чтобы отп.1атnт�. 11мъ, своею б,1аrоро.АВ ып черты, �;азало�:ь бл-nдu�мъ

.111обошю, во жeвi,XJt .ве .явл11л11сь. 11 зелеоымъ, а мрачпап одещ,1а еще бо-
.l{1.вушк�� разое.11а,ш .11юдей 11скатh nхъ л1iе придавала ему мрачвост11. Оа1.,rордо 

во :вс.11хъ · у .1uцахЪ-, во вс1JХЪ д:омахv, во, ооуст1цс11 нъ sресла, а • о:r-ецъ Я11обi� 
пuс.111; полноч11: • нщ;то ихъ ue в11даА1,. в�ча"'ъ ,н1та·rь ш1сь�t0; оно было сл1;11ую
Н11 самъ трак·r11рщнкъ, пи шепа его, tt11 щаго содержаni11: 
.ц-tта, пи <;:..1уrи ве моr.ш <:казать, .кулil 
о.�щ с�.ры.t1щь 11 что сд1Jлали. «р�е,1естна11 Якобiя, ;l';t.в�твепuал 

, . _ ��ви1Jп�
1

сть мое� gев�сты лотеР.япа • .1ля 
Тогда 61;;1,вщ1 д1;вуmки впа,111 въ cuлt.- �rcH11 trancerдa. Н отправляюсь па воi!ну:

вое отчалпiе; 01111 пла1;али дсuь И ВО% въ Богемiю, и D011Щ,У дру1·0А п�в-всты, 
и rорьк� р�каява,ли�ь въ, своей жес,rо- кьi-ораn не ставетъ требовать от{ сво
]{остп iiъ моло;11,1мъ ,нод.11мъ, столь в·&р• его любоuщша меча, обаrрепоаrо 11ровiю. 
m,шъ, сто.1ь прекраспымъ. Возвраmаю теб1, тnое кольцо.,> 

П.ре.1еств:11r .Яxouin о,;ака,rа больwе I,о,Iьцо в1,1аа.1о 113ъ шicь1tta. 11 
11с·вхъ, 11 въ таi\н1,, пЬто,му •1:�о ова 
преж,4е своихъ noдpy:ri да,rа об,т.;.ъ от- Якобi11 е.�ва 1\10ГЛа вщ:Аушать ДО 'liOBЦa· 
вять жиэпь у зиа1в11го короля. "д�� дно lшс1,мо; си.1�1 ее ос•rав11л11; она зап.1:�
nро:rёмu noc..111 вееqаета.dА во 1111, поДfо- 11а,1а снова и ороклипала псв11рваго . 
. Аи,lrъ къ концу II тpeтii-i, а ueв·sc•rы, 11 О·rсцъ и :мать gэ_qал11 ут1,шать б1i,1nOrl' 



�-А.АЕtlдОСКОП'Ъ, 

11:цтя, а ВР.звакомецъ rовогмъ cl:\ такin ГраФъ rооорl}д'Ь такъ в1imno я уб·tА11-
р1;чи: ТС4Ьf!О .• , ЖI\Ar,, •1то ОП'Ь ве Т31iЪ Хl)рQш-ь" 

- }�сАнбъ л зпа,1ъ что поручевiе t;акъ �n потеряппыit а1евихъ... И �1iй-

втаrо мо.11о�юсоса ооверrветъ васъ nъ стоите.11ы10 , лu:о er_o быАо с.�пwкqм-ь
таrсое Q'l"шявiе n раскроt1АЪ бы ему ва б,11,дпо ,1 зе,1�но, во кor,t.a опъ вач,,яаАъ

ADoe- го,�ову р,,;царск11мъ мечемъ мо,�мъ; rо�ор11ть, 11,що его .11еrко можп? з�быть.

это D1ipвo каh-ь то что л rраФЪ l\'lorп• Ка�;•ь оо..111тс11 ва св1;т1,, Лкоб1n пере

АИ<!I,. Ос/mите сяо� прекрас,вые r.11аз�ш, ста.11а о.1акать, _да1не п� разъ, 1ш,ъ б-удто
прелестпыr, авге,11,; о,1во/:f oamel\ слезы юъ сострадап111 1 кокет.11иво у,11,1балась
лово11ьпо, •1'rобьf 11orac11•rь nесь огонь na- rpa<1>y ·
шеА' любви, Вскор·�, слух:ь о прi·11зд-t1 боrатаго 

Но R кобiн ве псреставаАа плакать. вел'ьмо,1.щ въ Герберзrе�мъ развесGя Щ) 

Гр11,�,1, у,1а.ш.1сл 11 вы11роси,11, оозволсвit' о�ему ropoAy, потому •1то у rраФа быАо 
пос·1;т11ть па завтра оеча,1ьпую краса- много слуr•ь, чрезnычаiiво .§оrато OJ:t-
в11ny. ты�ъ, кромт. того rраФ'!, б�зnрес-�:,авпо 

О Я б' G д11лалъ rю1<ушш. Врн()р-t; узва,1н •rai.жe-,н·ь слержа�ъ CJJOвo. ко 18 ы.,а что otiъ пр11nезъ Rкобiи nи. сьмо от"ъ e1t одна и rраФъ еи roвopriAъ: В � Ф }IiCBIIX3. ероок�;а И J?3SЦПС11а., зад11-
- Л всю вочь ве мом, уснуть, .&ума.п, ri11въ крае.щ; уха эту в1,сточку, броси� 

бсзорестаиво о вашеti красоn 11 ваm_!!ХЪ ,1исъ безъ nамлт11 �;ъ cooeit no,1yyr1i n 
с.11езахъ; за вам11. 11ъ долrу улыбка, ова nрос1!.ш ее спр'ьс11ть rраФа, пе :шает1, ,11r 
О,\Ва ТО . .УЬКО мо;r,етъ вызвать нз мон Olf'Ь IJCГO 'про l!ХЪ ЖСН\JХОВ'Ь 11 ООТОМ'Ь 
6хtдвыn щеки рум11яецъ , который !30- ув1цом11ть и�·ь.
г.ютила бс�сонвица. • 

Нкобiя постуш1Аа nъ этомъ назуспомъ 
-_:Мur� л_11 л уАыбатьси? uозра�11,1а случа"L uo своему; ГраФъ сказа.1ъ eii, 

Я11оп111. БNоож�ш1ъ nозr.ратил·ь �10·1; что опъ ше,1алъ tы л11чно поrовор11ть с-ъ 
t<О,tьцо! о! мое сердце разбито вт. куск111 е11 по,1руrам11, qтобъi. обе у .11,11тr. no nхъ 

ГраФъ nзпАъ у вся 1131, Р)'КЪ ко.�ьцо то<tuым·ь 0011саuiю1ъ, в11д11.11ъ ,111 ОJГЬ ихъ 
и брос11.11ъ за окпо. Па что оамъ оно? meн11xon1,; ;щ _что молодая А'Бвуш11а всеь
Поэво.1Jъте зaм·IIFiитr-. вамъ его песрав- ма блаrо,tарила его. Опа пр_11няла ero 
uевво ;1.рагоц1.вв11/:\mимъ?, И овъ свялъ rop.i:i,10 съ бо.п,ш1шъ ввимав,емъ nро
с-ь nа;.'fьца ОАипъ пзъ самыхъ б.яестащ11хъ тпвъ upe;1,ниrQ; потому что 11ъ пр.Qдо;r
пере1'11е/:\, положиАЪ его uрмъ вею па жепiе воч1,1 опа ,tyr,1aлa о мяоп1хъ и мпо
сто.жъ 11 сказа,1-ь: Я отламъ вамъ охотно r,ixъ вещахъ, ,., смотр11 на д;раrоцtпвыli 
11 вс1i; и 11-ь каж..tому и11ъ вихъ въ прилачу irepcтeвr-., разсуждаАа сама съ .. собою � 
богатое DOM'tCTl,CI • МН'В CTOIIT'Ь ТО,IЬКО протянуть ему руку I 

и п б уАJ rраФ11вею , 11 31еuя никто ве 
Якобiя к,рас,1iстъ. Отта.1ки�аетъ вс- припудитъ разд1iл11ть rpa,i,ci;it\ титулъ 

111крJ11;пв1,1й .п�рстенъ. съ Веровикою и Фравц�,скою. Да Jt в't-
- Ка11ъ вы жестоки ' продолжаетъ треuцикъ 11101\ в11коrда пс c,11iAaJ1ъ бы:

rраФъ; теперь в васъ в1tд1.Аъ II ве могу М<:ял rраФивею. Она. показаАа 
. сво,1мъ

и11коrда забыть· втоrо довоАьпо. Жеви..<t'Ъ родите,1ямъ драrоц-вввый nерсте11ь, оста
nашъ прещрае�ъ nасъ, орез11раi\тежъ 11 ВJ1евпый грас�rомъ ва стоА-n, мпого_ ва

вы ero въ свою очеvсдь· вто самая прiят- rouopJJ..«a имъ о его почетвыхъ доАжво

яап ме<;ть. л бросаю :ъ воrамъ ваml!МЪ стяхъ, боrатыхъ 11 мооrо<111слевныхъ по-
мое сердце 11 г аФство. - м·вет�,nх:r,. Старики раз11ву,111 рты от'I) 

Р. изум.11ев1я •1 ве хо•111,411 в1iрить, Но liOГAa 
Я1,обiя не xoт"tiJJa 11 сАуmать, JJO въ rраФъ пос1Jт11.,,ъ 11хъ и !1J>11весъ АОЧК'& 

сердц1i сщ1емъ чувствовала всю сора- въ по,щрокъ малевъкiй nщ�чш,ъ, въ ко
!!_е;1.J1ИВ<jСТЬ rраФс1шх1, с.11овъ; презр1:вi�- торQмъ яаход11лсл алмазпwА крестъ съ 
�ест�,, В'Ь c,al\10M'I, л1iл1i, орin.т11ач, Оп11 же»<tужоою , пъ семь в�чн-� , ц·t;поч
,'!0,fГО �Щ� p;i,�ГQfA�Иi,laf'I! 1\IСЖЧ �оррю, KOJ01 - в1.ра fJX� �J?ll��1_1, �q�erц �Р11�
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ве ко..fеба.1ась; .sэыкя 11х1, вево.1ьво эn: ,t;охо"щАв до сердца ; оuъ пе мом. ораз1JО• 
.1епета.ш: ero ми.1ость бАаrовоАиТ'Ь къ образ11тьодиваковыа11о�;азатеАьствао,t;ной 
:н.rмъ; овъ хочеn, прnвять ва�ъ вт. своJО н той-�не "юбви; что _l\looro преnптство• 
rраФскую роАню; ве выпускать иэъ рукъ� ва"'о ему къ дост11жев110 ц't,1и. Однако Ж"-
ве 11ыпускаты! онь все кое-ка�;о у.1адиАъ 11 nотребоваАъ 
-- В . сд1..11ать помолв�;у втаАв11, въ nрисvА-

'Ь ПрО,tОАЖео1е 
В

ТОГО 11ремеаи rраФЪ CTBili ОДВltХ'Ь pOAIITl?AeЙ; ПОС.111, чего ОВЪ 

разrовариваА'L въ ерооикою; 
11

ва

б_пока- оросиАъ пре,1остав1tть ему одJJН'Ь час-ь въ
з
6
а.1ась емуфеще прекрас

б
я'tе i;o _ �и; а ночи, чтобы переговорить в�! е,111011 11 парюоетка равц11ска о ворож11Аа его ; · б б t б JШКДОЙ IIЗ'Ь вихъ ОТД1iАЬНО ОН'Ь азскаэы- сво ОА11 С'Ь 

о рученвою о 
ДО 

р�ка н 
- . Р раэныхъ свадебвыхъ пр11rотовАеВiохъ. n

О
аАъ ту ще �1стор1ю про �•хъ ж:_виховъ. Вс1; три красав11цы с�rласи,111сь и, со-въ встр11т11Аъ трехъ пр1яте.11е" въ 0,1-

1; 
г.11ашаясь, вс't трп порознь rовори.ш ;�;е-:номъ тракт11р11, rд ови весе..-о расп11- в,�х .

�аАи, сидя за бутыАыо в11ва. Они coбlf- У· 
ра.11ись въ дохо,tъ н а  Богемскую во.йву. - М11.tь1А rраФъ, что вы такъ бА'tдвыl
Когда rраФъ сказа.11ъ мимоходомъ, что сбросьте съ себ11 ото траур11ое од1111вiе, 
nуть его Аежит-ь чрезъ Гербер3rе1%мъ, то въ котором-�. в ы  похожи ua мертвеца. 
о�пвъ иэъ в11х'I. вапц_са.ц, овсьмо къ Яко- А овъ от;"liча.11,: 
бщ и оросвАъ д:оставит, ей .11ичпо . Дpy-
rie оба васм11хаАись иад:ъ вимъ, говора: - Л 11сnо.111-111ю об11тъ; во въ д:ень бra
r.tyoы.A видишь у васъ есть эд-tсь за- ка я бу�у таюке б1;.,у1, и ру\fянъ, какъ- ' ' ' я 1 ввтiе поАучще писемъ; ес,�и вы ув11дите твои щечки, щ1.1ы" другъ моеrо сердца 
ваmвх-ь _неn"tстъ, ркаж11те, пожа.11уАста Так11м·ь обраэо�ъ в-ь одинъ и тот·ь
имъ, что мы ид:ем1, въ Б-оrемiю, И3Ъ з.а же девь, rраФъ объ11nиАъ себя жеu11хо111ъ 
того, что 0"1, пору"Ч11Ая вам-ь 11соо.11011ть трехъ подруr·ь. Въ воч1,1 овъ nробра.11с11 
3.4-ое д1:.110, и ОТ,.(айте им-ь ко.11ьца; пусть въ коllfвату кашдой 11эъ в11хъ. На утро
:ут1;m11тъ их:ь тотъ, ва чей оа.11ецъ взой- мо.tодыя д1il!УП!КИ д.u.по ве просыоа..tось;
детъ это КОАhЦО. родяые привуш.�евы быАи сам11 разбу-

:ГраФЪ шепвулъ Веров.иs1i, что коАьцо. .,1ить их-ь. Но увы! Лкобi11, Вероника 11 

удив�,тмъцо Rакъ хорошо ор��ш;1ось _по 
Фравцис�;а сuа ,1и на своих'L посте;111хъ

его пальцу; nотомъ оод.ошелъ къ Фран- свомъ веор9буАвымъl... Ше11 у в11хъ
ДИСК1i и то/i IЮАЬЦО приШАОСЬ е111у, какъ бы,�и сверчевы ва CTQJIOBJ, ГОАОВЫ обра�
по 1111,рк1.. Онъ •1воrо и горячо ут11ша�1, щены ваэадъ!
ту и другую; вруч1мъ имъ подар1ш, от- Страшвые воn,1и раздалис�. въ трех'Ь 
Аава;1ъ пмъ свое сердце и tраФство; ,1омах-ь. Наро,1� �б1iжался въ _ ужас1i. 
:1:овч11.1ось т1iмъ,, чт,о 11 та и другая ори- Убiйство! убilkтво� криtrа.rи со Iri:'БXЪ 
смотр1i,шсь къеrо l>А1;Апо-эеАепому .111.tty. сторовъ. Подозр1шiя оа,1а.,Jи на rраФа 

Три по,1 уrв скрыва..11и -въ тaliв'II uoc1i- Nloг11AD1Ja; толпа· с0Gра,1ась оо.tъ окнами
. Р O . гоствввицы Драк()оа; вооружеввые ro-щeвur rpaca.,a и ero ре,можев1а и по- . В .Аарки; он1; бояАись одна ..ipyroй и каждая родс111е стражи BOПIAlt въ д

б
мъ. о со-

со.мп1,ва,1аоьj чтобы чужеземецъ, вм1Jсто держате..111 rостовв1щы весь ьмъ въ с..1е•

ея ве па.tъ въ объятiя др гой. Он11 ве 3ах-ь; rраФ'Ъ удаАИАСЯ ночью со вс11ми

:uо�·J;щаАи бo.t1ie ,11рум. Ару.; какъ O еж• своими с.1угами. Все его чрезм11рвое бо
.Ае; еми rраФъ nоше,п, 11;, одвой 

р
��эъ гатство ио'Чеэ.10. Прекрасные кови noxu;

трехъ АВ"Б оста;1ьяыя сиАь.во оечаАи.Jись. щевы 11эъ запертыхъ копrоwевь вев11.tо
Ревно�ть cд"t..ta.ta их-ь боязл1tвьtМII. мою -си.11�ю ; привратви1ш и sон,ю,и ве

C.IJЫШaAII и не IIIIДaAII, Ю\КЪ rраФ'Ь у,1а-
:Ь-ь короткое время rраФ1, усо1iл'1'_, .1111.11ся съ своею мвоrочислеввою свитою. 

мвоrо; ,но напрасно l!АЯАСя овъ каждоА, Горожаве ра3б1iжались отъ гостив
-что ,1pyria ка3аАись ему 0•1с11ь .4урпыми внцы съ ве.кик11мъ смущев iемъ 11 стра-
11 ЧТО ОЯ'Ь ооС'tщаАъ IIX'Ь TO,lbKO ИЗ1, ХОМ'Ь 11 sабожно крестпАнс-ь, пpbX0.4JI
:1111жАявост11, erC) р11чи sc тот•�асъ-то мимо ,4омовъ трехъ яеечасtвыхъпевtстъ; 
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l>оrатые П6Аар«11, бра11вы1r п.1ать11, п�рАы, орiяте..Jь , бо,1ьmоi\ oxoтSllil'l. М..tо�атъ 
аАмазы, все, что rраФ'Ь подари.n имъ, (.iiюбим()е ero выр:�жевiе, opow:, вв ое.у
таввствевuо исчеэАо. ,н1ть) Европу, т. е. nуте'tUествов:�ть Ь<> 

Не-бо.1ьп�ой корте?Къ мужч11яъ, �авер- неn. Назалъ tому no11roдa, оu"ь, въ .«е
В)'ТЫХ'Ь въ м11нвыя червы11 маотl11 вnтыА раэъ, отu рао11J1сл за границу, ОТ•
сопровождалъ за ворота rробы трехъ 1110- куда и сооощаетъ мв1, J1зnст�11 о тамоm
АО.tыхъ д-tвушекъ. вихъ ра;mыхъ 11азвост11хъ .11итературnюх1,, 

Гробы принесли па к,1цбище св. Се- сnев11•1ес1шх-ь II т. о. Этиkъ »зв,;стiй 

6аАьда II ооусти.11и ва эемАю; среди вхъ присАЭАЪ овъ мв't уже АОВ011ъво, и су

nоказаАся мужчина высокаго роста; ореж• литъ прислать еще, по русокой поrо

,,:е uвr;то его пе вид1iА'Ь, •• Одежда бы.11а ворк1., съ три короба. Ес,н, << Паnтеояу•

ва пемъ черваn, во J1.1pyrъ ова rio&aзa- уrодоо орииnть ва Jистки сnой в1;1ото
.rась б'tАою, 1.акъ cn'tl'rъ •.. Три кровавы я рыл изъ э·r11х� р.азвы·хъ разаостеlt, то я 
пятна ВИДН1iЛИС5 ва,еrо K3M30.-f'II, рукава съ JАОВОАhСТВ1емъ rотовъ СООб[!13'tЬ ИХ'Ъ 
избороэжеяы ручьями крови... , . Вотъ и начало. 

- Iезусъ M,apiяl вскр11ча.,1ъ содержа-
тмь Дракона ; ето мертвецъ, xuтoparo 
мы недавно nохоровиА11. 

ВИНОВА ТО-ПРАВЫfi СУФАЕР'Ь. Вс11, ваход:ивmiеся ва кАадб11щ11, объя
тые смертеАьяымъ ужасомъ , бросились 
оорометью б'tжать, куАа r.11аэа r.tядятъ. Въ в'tмец1-Оi\fЪ городн't . .. бурn ест�. 
Вnеръ, буря, грмъ и .4ождь оресл1>,1о- театръ, и поря�uчвый. На вемъ даютъ 
вали б'trАецовъ. Три дня II тpii uочи иоогда и траrед1и, о �:от_орыхъ аФиmи,
три гроба стояАи DOAA1i взрытыхъ мо- за uед·мю ,io оре.1.ставАев1в ихъ 1 возг.11а-
rилъ. mаrотъ, c'est eйmme c\1cz nous а Paris, 

_ . . что, въ о-ных-,, траrедtяхъ будетъ и ядъ, 
Магuстратъ прnкаэа.11ъ яакоuецъ за- 11 кивжаАъ, и ор<>дсмертВ11я щ;ота, 11 00_

ры-�:ь въ землю покивутыя безъ поrре- с;11ертвая з1шота и орочiс сцеоическiе
беюв n.1a; ро.лвые отыскали за деоt.rи маrви-r:ы ддя оро.виоцinльвоii oyбAltttll .удаАых1, храбрсцовъ, которые вз11л11сь Въ лекабр't 1,швувшаrо rода nъ че/:\•тоисnоАюtт�. б,1аrочест111вую обяэаовостъ. бовеФисъ вазнаqалll ва ptь•teн�o.Uli театр1IГробБI оказались стоАь легкими, какъ тpare,iiю Смерть Ва:А..rенштеiiна. Небуд:то они �е эа�Аюча.11и

_ 
uъ себ-s тру- подумайте , что ето ое;1и�;ое творен1еnовъ, хотn крышки кр'tnко быАи прико- ШиААёра стави,111 на театръ въ томъ 

Аочеяы rвоэд:а11,и. О,111оъ пзъ могnл1,щи- вид't, какъ ouo пмъ соцаво. Н1;tъ, его 
ков'f>, посм'tА'tе друrих-ъ, поб1;жа.11ъ за oкop1taAti, , т. е. yp1iзaAit, обр1,за,1и АО в.1еща11ш И МОАОТIЮМЪ; Apyroli. за спя- ВеАЬЗН, выброСJIЛИ И3'Ь Н\.\ГО Ц'!;АЫЯ' сцеяы,щенникомъ И ключаремъ. Крыmк11 святы, а СЪ ними и СI\JЫСАЪ. Д..�я чего же этотъnодъ внми не 

_
быАо ничего, KI)OM't ro- ,nавдализмъ? -- Неэяаю, во noAaraю этому.JЫХ'Ь АОСТ�К'Ь, 00.lt)'ШКИ, саваны, DOA- олву ИЗ'Ь жвухъ оричивъ: 11.118 то, что

с,:иАки, покрыва.1а ,  и самые ·'Груnы - oieca, въ поJномъ своемъ соз.1tанiи, бывсе быАо похищено ве11зв'tстsо кьм·ь 11 АЗ не подъ-си.tу nровивцiп,tьвымъ артв-когАа, б стам-ь, ПАИ то, что-кто HIJ )'АЬ 1/Э'Ь BIIXЪ 
Пустые rробы зарыАи въ зе111.tю. -«Со31tав1, в-,, себtь таАант-,, а1-тера и

nоэmа»-р'tш1tлся па зту пepe.1t1J..tкy 11зъ 
· сострадавiп къ безта;1ант,1ивости, по ero

1110-tпiю, Ши,1.4ера.-Но это въ сторову.
доскажемъ начатое.

РАЗСКАЗЫ IIOEГO ПPIЯTE.-IJI-BOJI. 
ЖЕРА. На оос,11;двей проб-в траrед1и

1 
беве-

Фицiавт1,, 11ли бенеФицinвтка, право не
У мея11 есть прi11те.11ь, по имени ... Но, помню, яе11эм1iв11я Ареввему закуА1tспому 

что Н,у:,юды до пааван.ья. Этотъ мой обычаю, уrоствАъ 11.1и уrости.1а сr;оихъ 



, 

Rл"н,й.&оскоnъ. 

товарище� сытпымъ эавтракомъ. Разу- сномr: сАадк11.м1J и �6'оким1,. ,> Гер�11, 
м1;ется �.ъ чис.11"у вт11х1, товарищей при- выйля 11зъ себя, то.11каетъ поскомъ сво
пц;1ежа.11ъ и суФлеръ •••, ка�;ъ .11пцо пе- его сапога въ восъ суФ.11ера. Это�ъ про
обход11мое мя а�;теровъ, всегда вообще, сыпается 11 бае;омъ, который в11мцы ва
а пос.111; пирушки въ особевпост1J. СуФ- эываютъ nианЫ..4f1> (513tct$�efj.) noзrAam;i
.repъ - ось, ва котороА в1iртится весь етъ, иэъ своей норы, во' всеус.11ьiwавiе: 
Арамат11ческой АЮ,1:ь. Это эвалъ и Г' .. , « Что ть1 Аереш1,сл! РоАи не знаешь. На 
и па се.щ� осноеапiи ш1;1ъ опъ за четве- мевл повад.1;вАсn! Апъ 11 оmибс11! Жа,и
рыхъ. Передъ спектакАемъ з:1011.11ъ оп-i. вэнья и беФисы брать yмternь, а д11.11а 
свою нору. Первый а�;тъ ороше.11ъ, хот�. своего пе ·разуl\!11ешь! >> 
с1, rор�мъ по-поАамъ, Вотъ и nтopwlt. О Т · 
о ' . А пуст11.11и запав1!съ. раге;1.1л ковчи.1асьд11въ изъ rероевъ траrед1и ва<1а,1ъ сво вача.11омъ вто aro ея акта 11 •на i)ТОТЪ моuо.1оrъ вачаАъ и оставови.11ся ждетъ . Р · ' ' 

'й Н 
' 

il разъ, C,jtepmь Ва.д.цнште1'1,на умори,1а суФ.tерско по.:1ачк11. 11 с.11ова, repo . со см-tх даще с ьёзп io ге мавскуюумо.11яетъ шопотомъ суФАера: <<cд·t.11aft, б 
У ур У р 

б . ,., • оу Анку. ратецъ, одо.11жео1е -rrодава11. )> ни rAaca. 
1111 послушавiя. СуФАеръ «покоится М. Ж,1.11въ. 

,. 



ТЕКУЩIЙ 

- � .

.-РЕПЕРТ-У АРЪ 
,., ,,... '

.

8 

РУССКОЙ СЦЕНЫ 

ii. ••• lij; 

РАЗДАЕТСЯ 

ПРИ 

1JI А 11,r 11 8 В • 

РУССКАГО И BC'li'XЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ 

• 
0 ТЕАТРОD'Ъ. 

n • ._ 1 



-
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J'Р.>Ф'Ь А8WJ'РАФ'Ь, 11.IЦ ЧECТO·JIIOCПU,,.11 ШTOП.t..lЬIIJUЦJ., Do,i.eвi17ь В'Ь 0,1,POll'Ъ ,1.1;йстаiа. Пере

,t,11А8ВПЫА съ Фраuц. Д . .lснскнм11. 

ОЕЧАТА ТЬ .ДОЗВО..fJJ&ТСЯ, 

с-.. Т't»'Ь, чтобы по отпе_чата11in npeA�aвJJeuo 6ы.10 в-ь Цепсурпый Комuтеn уэакuнснпое
Ч1.IC..tO экзе11п.111роо1>, Санктnетербургъ, Авrуста 1'1 двп, 18411 l'OA&, 

Цеuсоръ П. КорсанООJ1.. 
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Въ тиаоrраФiи К. ЖвРв.1.1:юв.1.. 
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Гiщввт.t., mве11. 

Роз.,1., штоп·о.,,ьщuца. 

МоАпсrк,1.. 

С.суrп Фавра. 

Д1;йст11iе въ Пор·е:111;. 
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,,, 

Но1111ата па чсрдап, 01, rJyбull1i театра 1ш ,11;00 бо.1ьшnе ок110 па rа.церею, веА}'щую 110 
вс,;ыъ 1<ои1шт1нrь этажа, снвозь nто 01:110 в1ц11ы па 000,11,дuеr,1-ь o.Aar1't дв11 доерu коu11ат1, 
Фре,1,ерп�11 11 Mar.taypa. На nр�во дверь AAII ВХОАа, На аад11ей ст-.1ш11 четыре 1<арт11оы 
cpt'Alteй оем1 111шы. Haupaoo 1ш второъ1ъ n.1at1'11, дверь В'Ь ROWDМ'Y Розы, съ той же сторо11ы 
во первои1о о.сн111, лr.1сьме1111ыli сто.fъ. Ua л1iоо на оерво11ъ nAau1,, сто..n., 11а второмъ' А•ерь 

въ 1<оч11ату Гiщrшт,,1. Сь той же сторо11ы оа nервомъ п.1а11t1 01шо. 

ПоА.tу sъ себ't въ sо�оату. (Ужодита со 
J1 В А Е 11 1 Е 1. сцtты и зршnеАЯд'6 вitд1to, h·aк?S 01ts 

ф ( б � nрОШМ3 1'1i C80UAI/S ooepл1tt/S ). САыwенъ 
PEABPDll'Ь, OAllll'Ь Dl, :\.JЫJOJl'Ь ОАать .. , С'1о 

I � ор,�:еноuъ nочетuаго .,cгioua uъ uет.ш•1к11, wум'Ь. • •· cкop'lie ..... r aaa:.-tonывae,ms за 
оста113u.шuастсп )' u:шАа). собою 'дверь). 

Какъ, on1i 0611 ужъ nрnсну.н1с1,! Heii.
з11 11роr1т11: JIICilЛ )'ВIЦНТЪ (оходu,щ; Cl\ 

ocmopoж1Locmi10 ). Одnа кощъ в111;(1rо в 1Jтъ, 
в,;рuо ов1: забы.ш заосрст�. дверь, 11 па ЯB..fEDI� 11. 
втотъ разъ BIIGTO MIJII_II не зa�l'IITIIAЪ, ltl.i.r.t:VA1'Ъ (nЫХО,tЯТ'Ъ ПЗ'Ь своей коиuаты, 
сАава Богу 1 - ва с11;1у вырва;1с11 11 съ ' q11sж11oi'1 сь ко:�,патоii ФрсдерпсаJ. 
втоrо �рок�вта:о б:.tа, IIMJ лучше с��- Ни душ11 нев_пдво, а кажись ходятъ. 
зать-карте;поа1 о в� 1cpaJ ... Ввд1, оа.10 же ( Подойдя 1,1i 'дверл.tt! Фре'дерика). Фре•11м11ть мое песча1:т1сl Bc1i двr, я про11гры- ,'1,ер11къ ' цставай:' пора! что, сеrо;1,наваю, а тутъ, кur,.i,a II до,tженъ бы"ъ по- ораэд&Иl.lЪ что А1tl-Фредерик-ь! Фреде
раньше домоr� оо3врэ•r11тьс11 , вотъ каn рикъ! 
нарочно w,1a ко мв 1, игра за 11rрою! ... .. 
Неучтив�> же быАо встать изъ за стоАа .. . 
11 ч1,мъ Gо;1ьше II стараАсв оро11rрать, 
1·111111, ·б0Аы11е вш1rрывалъ .... САучаютсн _ л в А� п I Е UI • 
.11,011 такiе .... До сихъ nоръ, л все бы еще 
сnд1ыъ sакъ ориковаоuый, ec.111J бы ltl.tr..1Y.i.rъ (В'Ь коррп.41Jр11) Роз.�. и Г1a1tttвт..i.
дамы за 11teo11 пе встуоп;1(1сь • 11 не раста- (выхо,1;11тъ, ка:�цав 11n свое/i. ком.11аты). 
щи.111 муmе/.\ по домамъ,-впрочемъ, оно Роаа. Что за шумъ. - ( САtотря в1S 
пос.1утитъ мо11 уро1tомъ. Впередъ ужъ я октео) AI вто 0011ть МагАуаръ въ raAAe
ue став у д'tАат�. так11хъ г .1уnостей.... ре11!-Посдуmай'l'е су ,4а рь, nерестаяете .«и 

' 
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111J?-Ч'ro вто въ сахом-ь ,11:.11J, в11 ва м11- вы росАа 111, нужд11, ! чнАас�. ва 1111,tвыа 
uyтv отъ васъ н1iТъ аовоа ! девьrи } по y�i'liю �;ста'l'и сАова сказат•, 

Мамуар,, (стоя r овгреil). А I rouop10 всег,tа, что мв11 вцу111аетса и как-. 
·ето вы·, мо11 vре,rьствые цв·liточ1ш за ма11 вздумается. (садится с� .(1Ь1Jои сто•
стек,,ышком�.1 зJраоствJАте 111амзеАь Ро- ронw)
за! Иа�:·ь 011ж1шасте, мамэРАЬ Гiациота! Mai.,ryap,s, Истивно скажу 11ам1,, и 1
11стивно скажу вамъ. пе взыщите, er.1111 li 111ева что на ум1J

1 
то-и ва азык11 • .Я пред•

внъ nотре11uш11лъ, а �.ляка.111, свое1·0 то- лага,11, ва1111о, мамзеАь Роэа, от.tичвое со
ВJр11ща. ' стоавiе и с..tавнnе км11 Mar..tyap1,, 30..t0•

Роаа. Так-ь JAII втnrо ва�обпо вr.no- т11Аьщнкъ по дереву! •••. шутка сказать,
•,1(111111т1, вс11х1, coc1iдelH Е" Богу вто оре- весь а11к1, ката/:\са в1, зо.tот11, li сверх ..
весвосно жить съ вам11 01, одоом1, !!Ор· того знакомство. - С-. утра ,10 вечера
рид11р11; коо•111тс11 т-т;мъ, что мы C'L1:Af'M1, им1iСШh ,111.fo съ оерв1.1\mими артистами,
съ ква1>ти11ы .... (.�1'/амуп.ръ .roчemz rй- которые бРзr�рестанво орi1.3жают-ь аака•
ти) Да 111;т·ь, выотъ 111е1111 такъ ве)'llдетсl зывать"рамы д.1111 �во11хъ карт11въ •.. м что

� DошалуАтс-ка сюда, оожа.11уi'rтР, я вамъ вы думаете , разв11 ато ве иас..tаж,1евiе, 1' 

uамою го.t0ву• то (Л1a1.fyap'ti t1xoдиml> кuг,.1а тсба uов1�с11т1, нъ оrро11вuй заА1J?
в11 ,тдuюю дв, р,· са npaeoti стороин) А npow.1aro ro,1a пе а Ан nо.tучн.�ъ оер
Чтn ато за ман�р:� кр11чать т:�к·ь, какъ R)IO р11мс11ую оремiю на выстаоn.-Да, 
бу 1то nъ ,1011111 з11rор,;..4оеь! - }'Жь 11стннво скажу оамъ, что и ве ,са-

- Jl,/m.lyпp;J (cz. �у11ство.щ, ). Ист11вво рuмъ,восх11т11тр,11,uоеuронзве,1енit:! восемь
ci;aжJ вамъ, - за1·ор·мuсь, то,1ько вс Футовъ оъвышинJ и три�rад'цатьв1ошири-

. в·ь д11\11J, 11 у" r,1зтоuа11 от д'li,tкa, кнсейныА у3оръ, с1, 
Роза (urn_ria,m111cь). Право! а rд1; те? б,-1естнщим�1 раковинами l;!O уr.11амъ. Ио,
Jl,/а1,,цоро (со ездо.хо.11ъ). В1. такuмъ п1нво скажу вамъ, рамка �воrо ори;1аетъ 

r.,11ст11, r,1-s не П()�1Ош1:т1, щ1кака11. оон;а р- в'tс у к311т11в11; бо,1ьwа11 часть живописцев-. 
иан 1ю�1а11ла! (берет� ее з1, та"шо) тu.ii.i:o nмъ Jf въ АЮАН вы10,1ат1,. 
· Роза, Пruшу ве трогать, л 'fеро1iть . · .
ue могу вольвuстеl! 1 Т�ацинта. Въ самом-ь .t't.t1J, жнвоnnс-

цы должоы быть вамъ мвоrо обнзавы. Гrуб'tе ОАС-Ь n1JT'Ь ll'Ь &1ir11 ltllRIIAt!pa, 
11 ""' соnст,м1, не зняете шут11т1,, llfoi.ft1apis. И ВОТ'Ь аакн111, аепвхом1,у вас,. всеrАа lltCHOCUIIП llllllt'pa, . ;, 
За тa.tlrn. м nмА1•ц1, ухnnт11ть. брзК) етъ мамзеАь Роц, 
11 ut.11-1it ле11ь с1,с-rь ue 11or.1a 11 аа.аьцы 
И осе чрел. васъ ! Гiаципта. Это такъ, одивъ то.1ы10

.)flt11yтuыl\ каор.11зъ, нс отчаяваАтесь l\Iar
,tyapъ, п_ ато �.11а;ку. Tnrt'Ь ttтo же, •1ор1'ь D03Ыflf.' 

П-n &то осе см,1тр111е вы с1<11uзь n11,1ьцы, 
. li� c.i. nu,1ьце111> ж11ть, а си добры1111 ,1юдьмп JJ,Гаг.А-упр'6. Ахъ! 111а�зе.11ь Гiацstвт'аf

ист11вво скашу вамъ, вы р11.1аоствая А}• 
Роза. Вы сто.tько же Г.tJDLl

1
, ско.�ыю rua; вы вссr,1а З;) меня ropoA стоите! .•••

1,ер:11111, r11сп0Аинъ мастероnuА. lly, да постоllте, я .�.окажу, что yм1ito 
r�·пцш,.та. Пu..tно ва�1ъ ссор11тьсn, ве uомо•sть дuбро.

сrр.111сь Г,1э.s, эаАмсмсн А)ЧWе свое�\ ра-
бurull. l\lu11 къ 061;,1,у вало конч11ть II Ес,111 Боr-ь ,1аст1о, а разооrаnю, то с.tу
отнест'11 эту О pOШIIBK)' • ( CIIUllnlCЯ аа ра чи'сь ВЭМЪ 11акаа BfHIAa B'I, .l\tlar,1yap11 .... 

боту 11а 11равой, сторон.п,) 
Роза. Да; xopown тебi !'Qворить «пе Гiацt1н'!и�. Я отою,:1.ь не �омо1iваюс1, 

Сl'рд111·ь11 - Съ тобоii ue см-sютъ та�.ъ В'Ь 11ашсмъ дol'ipouъ сер,1ц1;; по думаю, 
обр:�щатьс11 .... ты тtмько вэr..t11ве�uь, та�;ъ ч,rо етаrо ни С'Ь вами, 011 со мвоА 11uко4 

'У 11cnкaru руки ооуr·rятсв, батюшка II rда в е  с,1уq11тса.-Ворочемъ, в 11 ве 11104 

r,1атуш�а б1,1А11 у 'l'ебн .&ю.111 б.оrатые, uoc- лаю. богатства, 111а11 дums. бы АО.4ГВ fl• 
Daтa.«u теб.11 Rа&ъ аuатвую барыню; а � о�атить. 
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Ь,/а1.Ауарг. к�къ! 11а:11зе.11, Гiац�шта, стаrrьса , r,1в,с1 ва aac'J. • .tpyrв111-. 61.1 
аа 11ас1о ест1о .tOA1·uT захr1т1.Аось .... 

Роаа. А кто вивоват'l.! С'Ь D)'CTЫNII Роза. Оuпть! . ... а11о r. MarA)'ap1,I 
руками вэдумаАа еще за б11ата ооручuт1,- ист11ноq скажу оаа11, , вы aiв-s ужасво . 
св 01, .sвyx-i. •1-..1с11ча111о. uа,шт..1111 когда )ЖЬ у вас1о самu11, ве ,10-

Лa1,иllma. Но ес,111 оо-ь· еше бо.,ьПJ.е с·гаетъ АОrадки, так1, в вамъ ua ч11сто 
моеrо _тер1н1т-ь нуныу, посуд11 111ОА .tруг-ь. uб�в11,1ню, uы тоА�.ко по r1усту со мво/t 
Жева , трое мнютокъ... а вад11я,1_ась, 11ремв тt>рпете !-Знаю, чтu uы добрый 
ч·rо своими тру.tа111и.... ма.111,1АI им-�;ете способност_!t быт.1, xopD•· 

Роза. Г Ayuo, ГА)'ПО• су,1арыв11! сами шимъ М)·жеыъ, и разум1iетс11. ес..tиб-ь • 
ъrы 0611 коl\ �;ак'Ь персuив<1емсп. Ц·GAl,\\1, XUT1iA3 выilти эа а,астероваrо,-в бы 11ac1t 
тр11 1,11;сяца, 11 ве могу отдать по счету 111.�браАа. 
модноА торrовк1i, кот11рав до с!'dертн 111въ Гiацit.ита. Чтожь ато зпачит1, 1 
па,�н11Аа съ сво11�111 �а11и<"ками " всспос - PoJa. А то, что .111111; СА11Аа.,uсь вестер" 
ваа, иэъ каких-ь оибуJь 17 с�,раиковъ, 01111- ои.,10 в11чтожество, 01, которомъ 11 ;10 сьх1, 
сыАает1, каа�дыА день .... ви какuА де,н1 норъ DJl('C:IILJK3Aacь .••• R чувствую, что 
катоости не им11�тъ. р�жде11а быть энатuо�о дамui1! 

Гiицинта. А тутъ кто вr111оватъ ? .•. 11 Гiaцu1tma_, Не y;i;e,111? 
ты такн;е, въ свою оч!!ре,1ь, ве ум'!it>шь бе-- Риза, Име�нu: itтo мое ваэоа•1евiе. 
речь ,tев�.rи.-Пuмншuь, что ведаuuо 1·0- я "е хо'1у, qто бы с�;яэя.1п, 
вори,1ъ теfi-в .r. Фре.1е1111къ? 1/то .tесять .11,ть я uеж.1у щuей, 

Роза, (вста11а11). Да, тоАкуА Mll'1J о lkc iuтono.1a •1ужiм ша.ш, 
JI ue 11or .fa ю11;ть cuoeii 1 

своем 1, Фре,1е рик11! ОВ'Ь б11тL111 часъ ч11- _ И чтuбь оы 111111 uк oo�pвza.1,r, 
таАъ мв-в npoooв'll,IL за то, что Я K)'DIJ.13 JI O•1еuь IICIIO 011жу ВАНАЬ, 

себ-в батооов-ь па тr,ина.щать су, а II 
Что 11 ,1,oz,tycь туvец1,0А wa.ral 

обожаю батооыl жить вемоrу бrзъ бат.�- •�r.aнr•.
вовъl ... знаю, что теб11 ето ве по сер,1- ПрпАеn.-же ЭАакая ша.1ьl 
пу: ты в11чво дсра111mь сторону Фреде- Гiац111tта. Ты noм11wa.1aci., Ро!а! po
p1111a l маs1о1 совс1:мъ вскружиАu теб-s rоАову! 

Гiацинта� Дума�\, что хочешь; а r. Роза. Ну, да -1жъ ес,1и на то oomAo, 
Фредерикъ пpei.pacoыli: моАодой че.10- такъ вотъ посмотри же, nap11 дер111у, что 
в11къ, умео-ь, старате..tенъ. , n раэбоrатт.ю и какоft в11будь оеАыюжа в..,

Maz..«raP"'·· Что правда, то правда, мен·в в..tюбuтся; по чему же u ве такъ? ••• 
истинно скажу вамъ, вс скоро такurо .н1-
1оrраФа отъ11щите ••.• па рьсувки сuбаку 
съ-s.1ъ! съ М1iСЯЦ'Ь 'f(lA\,KI), 113К'Ь овъ ue
pe1iX3A'Ь ко мв11 въ корр111оръ ... т.с. 11 хо 
n.1ъ сказать, 1,1, оа,\lъ въ �;орр11,10ръ .•• а 
у1111, мы, 11а�.ъ 1ю.1оые братья dЮбимъ 
,.tpyrъ друrа.... да и мамэс.&ь Гiациата 

1 

кажетса .•• 
Гiацинта.' Как1., r. Mar..syapъ, .я вы 

'fоже воображаете? .... 

Хоть с.1пmкоuъ р111ко, а с.17ч11.1nс•, 
'J'n1<iя-.,tь стра1111uст11 оъ су.tь611, 
Jf Коро.111 оъ прост1,1хъ 1t.1ю6.111.rпс, 
11 бра.1u 01,, жеяъ� nitъ се611; 
Друruмъ же это уАнется , 
и MH'IJ, l<ОАЬ 1;тн11у 11' .1ю611ть, 
Ко,ро.1ь, бwn. 11ожетъ, nona,4erc:•., 

■.&r.1:v .&r'Ь,

-

Л О.! Е D I Е 1\4.

J,/aмyap'IS. R ве хоч� зnать вашеА 
таАоы, а истиово ci;amy ва111ъ, васъ бы• 
.sа-бы сАаввая парочка, и по .,11там-ь 11 
оо характеру. 11 по уму, а особ..t11во п..о 
sanиra..ty: у шеu11ха н nео11сты ровно в11- Прежпiе п ФPa.&Ernn (о.111тыА palfo,1111ao111,,, 
'lero 11-sтъ. Ист11оuо скажу ва)�ъ, 11 бы 6еа11 •ра"а II в11 nl'r-,e.1ш11111, aыxo.,,un. аа•
.1у111евsо быАъ радъ, ес.,111/iъ вы чест11ы:11t , _ 

с:аоеА ао1аuвтьt). 

11иркомъ, Аа u (аа сва,1еб11у .... мо_жет-. Posa. AI вотъ u 1', ФреАериа�I

\ 
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Мам,уара. Наси.1у-то покаэа.�снl 'Ска- м11рку, а вы c,11l,1aй<re о..,;о.1жевiе пока
жи братец'Ь, что с-ь тобой сд11,1а.1ось7 я, м-встъ у васъ побудьте, чтобъ мые .аэы
nо краАвей N"tp'Б, съ qасъ с,rучаАса у 1ш чего пе сказали. 
твоей двери. 

Фредерико. Л сплю очеuь кр11пко .... . 
Во постой, 'fЫМ'twаешь мн'Б эасвuд11тель
ствовать, поч11евiе любеэвымъ COC"t,4• 
кам-ь ... : Не ва.tобно и спрашивать васъ о 
здоровье, вы oб'li такrь ;11е св'IJаш в такъ 
же пре.1сствы 1

ФPBAEl.'IJK .. 
Не rр1;шн0Аь оямъ заняматr.с11 
Бо,1тоонеll э.аых-ь 11зыкоо-ь, 
Со..1пце можеть AII боnться 
М11м0Ает11ыхъ об,1а1юn1>, 

rr.t.ЦDHT.6.. 

Роза, (са KO!iemcm81JM11), О! nоми БАаrодuрна за сравпеuье,.tуйте!.... Вы, щi11 кажетсл, ооэтъ .... 
il'la�yap-,,, (Фреоерику). Истионо ска- ' J¼o пусRаться о-ь разсуацеsье 

жу 11амъ, братецъ, а за тебR струхвулъ Наи-ь -покуда вреал n1iт1,, 
было немножко , 11 .4,УМ�;1'Ь , ужь II Роза, (. которая 811 нача"иь тьнi11; ухочортъ знаетъ что съ то�оu САJЧИ.fОСЬ, дида 80 ки.1,натr Гiацин.ты ; выходцт�sчто ты ооссор11.1ся съ i,'Б)lt:Ь nr1бy.tь в

,
ъ оттуда 80 ш.с,тщь ii 2оворuт-,, J'ia-, трактир-t, ПОDЭАЪ В'Ь ПОАIIЦНО·.-право. Цl,f,/f,ШfЬ ). 

fiацшипа, ( исnуzавшиеz). Ахъ, Боже 
моА ! 

· · Л 611611 тоо,о пад11Аа 
a.r Д 

" У меня r,1аз11 бо.tлт-ь .... 1.y.1.aiA-yapo'. а_ и оы,10 отъ чего вспу- Ты ооэ.зо.«1�wь?
1'16ЦПКТА, 

гатьс.я; вообразите; в't)ь кажись, мадыfi 
такой стеоенвы:/% 7 акьуратвый, АОi!штсп 
и встаетъ всегда въ одно время съ 011ту- MoJ11emь см11.10, 
хамв; а ВЧ!!ра c.1ыury, па баwн11 бьетъ 
Ав11ка.tцатаrо n0Аов11яа,-еrо все еще в11тъ 
какъ яьтъ! • 

Фредерикr., (тихо Mauiyapy,). ЗамОА· 
чпmь-.111 ты, пустомеля ( вс.,rужо ) •• Вчера 
я ходи.1;ь за работой,. и ме11,J1 очень AO.ilro 
продержа.111, 

!Уlаиуаро. ( в� сторону), Кажись, JJ 
ооростов0Аосп4са? 

Фреаерtи.о, (аа.щ1нал 1?п,чь). Одва1ю 
ужт, деоять часовъ, - пора il .tуа1аю и 
nозавтракат_ь. . 

Afai.1,rap1J. А. что ты roвopиrnьl в11дь 
_и B'L самой вещи заh-усить не м·r;шаетъl 
и· мтъ: бы славво бы,10, есл11б'ь мы въ 
четоеромъ за СТОАЪ С11АИ , &ТОГО еще 
ви разу съ вам-и ве сАуqа.1ось: ви дать 
ви взять, бы дв-n пары мо.1одыхъ 1 

Роз.а. Н11тъ, в1;тъ извnвите;-оусть 
каждый самъ nо·себ"Б эавтракаетъl-qто 
мы жевы ваши что ли? nъ самоа1ъ д1м11I .. 
Гiацвнта! сегодня мол очередь ндти за 
nровuэiей .... 11 поi1ду.... 

Maz.,ryapo. По крайаuсти, поэвоАьте 
7.оть проводить васъ. 

Роаа. Это иак-'J> вамъ yro,21.110. 
Гiаципта. Я в�nомв11А<1, r. Фреде

рнкъ, что об11щаАа вамъ вышить завав11• 
�&И 1\Ъ OJl�Шlaarь. Л DОЙАУ теnер• C1111T•I 

. .

РОЗА. 

Съ ры11ка тотчас-ь я ваэаА,.. 
1'1.t.ЦUUTA., 

IТоскор11А', мoil Apyr1,', llе"АLЗЯАв'. 
Нас-ь ·работы uuoro ж,tет1, 

Jt&. r.,,, • Р'Ь (Роз1� ), 
А х-ь, ма�зе.tь! 1юrAaбli BL1 э n 
п В(\\l'Ь ИСТIJПВО скажу' 
А ппетнть :10 ив'li пр1JХОА1JТ'Ь, 
Кnк-ь па вacli в поrАлжу. 

РОЗА (с-ь АОСВДОЮ), 
, 

.А.хъ! оставьте т:�рьr•барьr, 
Bi.,1 м111� скучны и c�1iwnы ... 
Я' куп,1ю 11яц-ь AD11 пары 
И по.tФуuта ветчины. 

г1.1.цш1тл (Фредервку), 
Зд11сь побыть вы 061,щаАя, 
Пока Роза пе пр1мет-ъ. 
Uоскор11й, а�ой ,4руr-ь, веАьая 
Насъ ра�оты м11оrо ждеn. 

ФРЕ�ЕРш;ъ (Гiац11вТ11). 

.с11, 

Вь, паорас':'о оов'tор11Ая 
Ваwъ оряказъ па этот-ь счетъ, 
Что бы вь1 ни прякаэаАя 
Фредерuкъ за до,1.n. оочтеn., 

tt03A (Mar.cyapy). 
Я JJAY, во чтоб-ь вы эпа.&о, 
Я c1taaty 1ам-ъ 11апере,4ъ1 



В0Авв11.1r. В'Ъ м110111> А11Аств1я. 111/5 

.. 

Пос11ро11011й ва1111 быт.ь 11е.1ьм-.111, 
Дер�остъ такъ ва,-�ъ вс, nройдетъ. 

ll•Гd)'ЛРЪ tP0311). 
СкоАы<о-б-ь 11ы во !lапреща.111 
Не зажмете правА'II ротъ, 
Ахъ иамзеАь, коrАа-бъ вы впа,и 
Кв11-ь ба6вmка къ uauъ ИАетъ. 

1 Фалра. Д11.i!о самое обы1шовеs11ое. Вы
. �еречевпая 111;внriа� I0Ais Гiацввта де• 
тримовъ состоитъ порукоtо за своеrо 
брата 110 зае}lпо111у докумевту въ' ,1в1; ты
свч11 Фрап1ю1Jъ, �апвому r-мъ Детрш11ов1,, 
еп братомъ, выв·IJ пссостоятеАьвымъ пАа• 
ТИАЬЩВКОМЪ, fI В"J;СКО.4Ь1'0 раэъ уже 

(Роза и Мамуара у.хо<Элт11 на рыно1,�s, яв11n11ся сюда A;Jlя пмучевis съ nорук,в 
Гiац1тта в.s ко,.,нату Фреде;тка) .. вышеоэвачеввuй суммы, которая съ nро

цевтам11, opoтopsl\m и убы:rками 11оэросАа 
теперь до двухъ ·.rыснчь семя сотъ Фрав

ЛВ..tЕПIЕ У. 

коnъ. За11111одавецъ, дов1,рите11ь мой, 
будучи пе ,яам1;ревъ ждать дол11е , при
стуuи11ъ къ р'tm111:е.1ьны111ъ м'tрамъ: ФРВ1(1!1'DК'Ь, п_оrоиъ ФАЯ1''Ь, 

' ODIICII и opoдaal'Ji ДВВЖ\ll't!ЗГО имуще-
Фре<Эерик'б. Наковецъ, я одпвъ II мой ства, - рзестръ вещамъ rотовъ, ц1iвы 

с'rрах:ь мняовался. Этотъ nростакъ, Маг- наэвачевы за эаковаою окр1:оою и сего 
Ауаръ, чуть было ве сказа11ъ·пмъ, что я двя ,ке 111ожао открыть аукцiоuъ. 
ве в'очева11-ъ дома. Слава Богу, 11 отве11ъ .Фредершtо. Не-ужеАв! ... ахъ б11днав! 
бурю •1 ов11 ви ма110 пе подоэр11вают:ь; Фалр'6, Но н хотя и стрвпчiА•, а вов 
особл11во Гiац1U1та. Зд'Бсь в1111то меня чмов1;къ, если см-1110 такъ выразитьсн.-

. iie эоаетъ 11 ве 111ожетъ А;оrадаться, что Н оришелъ СА'IJАать 00СА 1iд11юю noo1,Jт-11y; 
подъ зтuмъ nлатьемъ с11рывае.тсn перс- а ве то, вся мебеАь и. домашняя утварь 
OA1iтыli. ... им·11ютъ быть nродавы съ пуб1111чнаrо 

Фалра, (tJходл, узиаеm'6 ею). ГраФ-ъ тоµrа. . 
Фредер11къ де Марс11 1 , Фре<Эери1а;. И опа отъ 1\tевя скрыва-

Фреде-рикr,, Фаяръ! .... Как11мъ обра- ла :'lтol ... ПосАJmаАте, r. Фаnръ , BGI 
Эl)M'L ст1мпчi/.\ эашеАъ сюда? мoli стрвочiй-, и моn А'Б.tа, в11рпо ,MII 

Фалр'6. А вы, rpa,i,ъ, какими судьба- васъ ве безвыгодны, есАи вы дорож11те 
м11 эд11сь очут1мись? что это шутка, ес,411 оыооАввть два ycлonia: первое - ве из• 
см1110 такъ выраэятьса, ИАИ вы.1mара;1,у м:r;вя,гь AtB'I; .... л мюблев:ь въ эту д1;-_ 

-р�ъиrрывать .извоАИте, ваше сiате11;,- вуmку.
ство? • Фалр'6, AI такъ вотъ ,,.жя чего вы ...•

if•peoepuк'6. Прошу не вмичать мевн ( с.щмсь)ОI да, ваше сiятеАьство бо.жьwой
вu rраФом1,, вп сinтм:ьствомъ ; ад1;оь я nроказни�:ъ, если см�ю такъ выразктьсв!
просто Фред;ерв�:ъ , пе rраФъ а .11ито- Только позво.lfьте вамъ долоm-ить, что та•
rраФь, и no ори чивамъ, которыкъ не С'tИ- кi11 11rруш1fи моrутъ стоить nамъ весьма
т_аю за nу111вое вамъ окаэ1,Jва11ь, эаоре- ве дешево.
щаю вамъ открыват1, с,1учайоо узвапвую Фредерик�-:--А разв:t о не брrатъ?
вами та.йву кому бы то ви бы.110. Но что Фаяра. Позвольте! -вы бы1111 богаты,
звач11тъ эта встръча J1 за ч11мъ вы въ во теперь б11агодаря nы.11кимъ страстям1,
эд'tшнемъ. ,1ом1;? юпоu�ества, coc•ronнie паше эак.11ючаетса 

Фалр3. По-до.1жвос:r1i, SВИАСЯ учи- всего па все в·ь деСЯТ·!' �ЫС)lчахъ .IBB• 

вить взыскаоiе, ес,111 см1iю такъ вь,ра- ровъ дохода,-у�Rь викакъ не больше! 
эиться. _ Фредерик�. Что �а)1Ъ до. етаrо!-вто-

Фредер�сн'6, .Съ коrо же вы взыски- рое усАовiе.-Вы до.11аrвы, ве говоря вн 
ваете? - с.11ооа Гiаqввт11, сей же час'), оторавить-

Фалр�s. Съ в-tкоторой д1;ввцы IO:.,i11- ся отс1од;(I,... я вамъ п.11ачу по етому 
Гjац11вты Де'l'римовъ, достигшей- совер- эаемв'qму письму. • 
шевваго возраста! Фалр'6. Очепъ радъ, ваще сiя'l'еАЬ• 

Фрэоерик'li, Что 11 CALiшy ! , •, Гiацив- ство. 
ты? ..... _Фав ръ , р-азскажите , въ чемъ Фредери1''6, От,1аа'fе мвФ ero; завтра 
A1i.40? вы 110.жуч,пте Аепьrи. 

' 
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Ф. алрв. ·Завтра 11е.1ь:t11, в. �-, .1ов11р11- -

1

мепя R3О�д11q11т1,,.. •• закрою поскор111
'J'е4ь моА сеrодкя требуетъ. 11щикъ II спрячуr.ь Rуда uибу,1,ь. 

Фре'i>�ика. Ну хорошо! сеrолвn, (д,Jам,уарr,, s.rooиm11 св Рогою. Фр,д,. 
'l'O.IЫQ у мевп зд11сь теперь 11р11дъ .111 11'р�шв бросается SIJ ком11аmу са npaeoil 
до.1овива суммы наберется .... пр11хо,А11тt1:сmоро11ы, ёJsep1 "иторои бы.1а 11s ,а

•резъ .t11a часа, • съ1шку к-в себ11 до- тsорена).
:мой. А - ме111.� у т11мъ, без-. раэrоворовъ
СТ)'Пайте ВОИ'Ь. ' -

Фа.,ра. с.,уmаю, в. с., 11ерt:3'Ь АВа часа 
• ав.1юсs.. (rходит11).

1 П В А Е О I Е VJJ. 
11.i.r.1:rAP'Ъ n Ро:а.а. (вхоА�, ссоратс11). 

Jltla1.,cyap� ('i>ержа письмо CIJ рухаха ). 
Ист11пао скажу вамъ-я оро•1ту его! 

Роза. А в яамъ говорю, ве прочтете, JJB.IEПIE VI. 
. в't.1� ово пе къ nамъ ш1сано, так"L 11ак1, 

ф д 1'. � ) О (; 
же nw cu'tcтe? ' ,,, -ps ер14ка. 1 011uщJ • ва еще 1ы.а1;е, 

11-f 1\1 
· 

0 '11l�'Ь 8 вообража,1-ь .... И такая преАав- аглуарв. 1111 хочстсв узвать, 'IT 
б I с Б 

къ В3:\IЪ 011шутъ.вость къ рату . .. • амъ ом.· no"orъ 
Р В , 

:моt; соаст11 ее от-ь б't.�ы .... Но з:�n..,атн оза. от-ь 1111140. ,«а ,r-то sпатs. Же• -
АОАr'Ь, она все так1t будетъ пе богаче ..11110, оо какому 11раву м1,mаетесь вы а1, 
прежвяrо .•.• 11 ес,1ибъ я моrъ •••. но ка- .uo� nepeoitcкy? 
�шмъ образомъ? ... 11 зпаю ея само,1юбiе... Маг.,суар1J. Ну 'ITO вамъ, ec.iu а про-
в nри том-.. в-ь атомъ nи.11,, какъ в пред- чту

р? J
I' , 1 .. 1 , . оза. ,акъ что,-зто орекрасuо та-.1ожу en .•••. ах,ъ .••. ,ta ... шveuoo ... вот"L А би.1ет-ь 11ъ 1000 Ф авковъ кuто ыl\ 11 кого ФИАипа, какъ вы со св1;чко по-р ' р 

искать! какав вамъ вуж,1,а эоать мои .1:11.1а? B'le
A
pa вынr_ра,1-ь

б 
..... _оуст

)
ь :IКе онъ,Аучше :uожетъ статься, тут-ь есть что пибудь au детъ ва .40 рое А11АО 6 

С111;mопъ, хто еъ 1111ртахъ пщеn к.11,t-ъ 

И сq11стье11-ь выnrрать тrудптс,, 
БоrатыА я беэ1, 11артъ боrать, 
,А б11АRЫI\ В'Ь АОСТО.tЬ раэорuтс•· 
Теперь не nрежн1111 пора, 
На C'IIICTьe бо.tьwе ве вrpa1on. 
Теоерь oдrm .1иwь мастера. 
Jfrpoю Аеньrн nа:�швають. 
Вь в11m1о в1;къ пrра ужь 11е пороса 
А ес.111 ря3судить nостро:ке 
Вор·ь п оть11а;1uвямА иrрокъ 
По 11ое111у одно в то-zе. 
А 11ежду Т11.'11'Ь 04иnъ нзъ 4аухъ 
IJAки:t,1111, 11 аивеn, въ npt!ape111,1t, 
Дpyru/i ПО'П't!НЬ, со BC'l;)IU Арум. .... 
В воть о6ществеuuое 11u1iuьe! • ., •• 

f 

Во куАа 8 по.rожу этот-ъ биАеn. А, 
1ЮТЪ СВ OHCЬI\IPBBLJЙ СТОА1> 1 супу В'Ь оер• 
вы/% .rистъ бумаги который мнt; 0011а-

' Аетс11 •••• 11от1, такъ ..•• (за c1�1ыio1t С.АЫ• 
wеив 20.roc11 JJ,fa2.,cyapt;111 Розы, кота-

. рые ссорятся А/еtжду собою). ИАутъ •.• 
зто Btipuo ооа съ Рщою и I\Jar,tyapoм'Ь. 
-Ну, f!САИ ова оrш 111011 озАдетъ етот1,
би;1ет-�.?-Я растернюсь 11 .мое c�yщeuie

• 

осо еаоое. 
Jl,Ja1.,cyapis. Такое , о чt>uъ вы вамека

..11I ,Аав11•1а, ве прав4.а-.1н? в11рво какой, 
в11бу,1ь ве,1ьможа врнс..1а.11, ваu-ь ..Jюбов-
ное об·ьагоенiе? 

Роаа. Почемужь и пе такъ?-все с..1у• 
qиться мо;кет1,; uo оо,1аАте 11.се, rоворвт" 
вамъ,-это ужь и скучно въ caмov'II 
.t'IIA't (tJмpыsaems ?/ него письмо). Вы 
С..IИШКОМ'Ь мноrо се61З ПОЗВОАНетеl (рас• 
пе•1атъ�вал). 11 орсдчувстоую, '!то это 
отъ оажнаrо ..tiщa .... Ахъ! 1,ака11 .1осадаl 
011нт1, с•1ет-ь отъ 1110.1вой торrовк11. 

Maмrap'lS, (смотрл па_ ие,)�, 
Ouo отъ рцост11 "уть Аыwе� 

J'ОЗЛ (rпсnечатаnъ), 
ICaкt. серАце бы�тс� ... Боже 11061 

11& r .13' & Р'Ь, 

Cr:op,;it сквж11те, кто �..ъ 11аи-а. nrsaren 
Ужь 11е ПOCAilllHHK'Ь АИ klll<Oil? 

Саютрите вnсъ 11uдуютъ Аооко! 
3д1iсь n,ryn 11nрuдъ rш ЭТОТ'L счет,,! 

1'0�" (съ АnСяАОЮ рм.�11ра• а•с:•мо), 
ПnАnте!., •• 1110.1,11011 торrо11к11 
Оu•ть со счет�1111 npucт11en, 



i Maadyap5. ,Модпая Т()рrовка.... то
есi-ь порте11ха? . .-• пу, ис·rивяо ска:�,у ва�J'Ь,
важная особа. 

РЬ3А (Ааско,110).-
Дymi:a не серд:nтес�.! 
ТоАы,о 11отру,11итесь, '
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Роза. И я- еще должна была запла
т11ть тpri су по городской почт1i!-что · 

l].я_q.,11; Н8ГJ)а.Жуl 1 
•"->-· ,nar.o· лt>Ъ. 

1I1;n, crt"Eoty, пра110? ,. • - 'У ты будешь А-ВА�ТЬ 
I 
с� этой ПpOK.ilЯTOfs \-

жевщ11вой. 1 • ВыпоА111()' со, C,!a11uft 11 :'.f�1Ф
Mn�rapo .. Я ,ЦOJ1ara1O.., "'-\Учше всего

разчестьс11 С'Ь вею. ,, 
· t Роза. Разчес11ься:! а irд11 депеrъ»ёзять 

1 tL 
Розо•шш11, прп�:азъl (yбл.iaemir). t , 

. ' � , ' l •tt, Роз., . 

nр'икажете? у меня в1;·rъ 11 �-tiт11ма' •11¾
1 

1·• 

работа н�е.тъ •oчeuь•irtY1oiЪ,. :.1',-в�, ч·rЬ лщ 

Да, ci1 Бо"у ypJ\no! •• 
М�рwъ ш1ерем, 1,щ цRano,-,
J,J 11аза41, cef1-•1ac"t,!.

ма'tlщъ займы дадите?:,._01;тrt.'•,111 у васъ , , "· ""'
ХОТЬ еере6ра? .• - · о • , ' ()�()С 

· 'Mai.Ayap,;.. Серебро не по мoeli части. ...
вом ·cyca1!tыta'ro зо,1ота; скоJJь\;о вa'mel\

1 1 (�\, 

ЛB.-IE(llE VJ(I.

AJШ'ti )'ГQ.6,ВО 1 • 1,) 

• Роза.- Прилстсir 1 •t16П'рос11ть· nодож-
.4а·I'�" 11••м6111ет1, б�;1т1, 13ЫСАу10ат1, С3,'1�� Роза:. Право� э'тотъ'Мэrлуаръ пp'�,iot1�
пепрi11тв ую' рацею,' дамсе 'e1uc в того :ty-1 рый -малоlf, и сс4иG'Ь rолы;о ои·ь псдо
же, uoжaJJyй ... rщcтoi'r, 11a(!f1tily къ пе/:\ кучалъ мu-r; сnо1щъ сватовст11ом1, ... � 
зао11сочк у. 

_· _ � ' : : _ Тiац'ипта, ( o;;z,�oo 1i '!.э·1, ио..1щат�Ма·муар!. И upe&1)ac.нol " сеАчаоъ Фредер1tка.) Ах:ъ, Боше '\:ОЙ! •1то -11то .а11а-
по;2з-Мъ бу.маrn . . :. rд'1;"'у васъ" бytlara?, ч�sтъ? � , 

· 
�Роза. Въ! мое� 1.омн;rт1; .11иста•пе пай- Роэа: Что съ •rобой СА't.11а.11ось? ты �ел

дете', (вьi<)вuutenllS ЛЩ!IЩ, 113/J flUCb..1teft- В'Ъ дщ1;· оерем1lt111.,1ась! . 1 

Riпo 'отояа tГiat�шm-'/,t). Вотъ ту•rъ все Гi'aЦlmtna. П есть от-r. •1ёго.� .. ужас•
е·сть� �что•Ji--а,(обно .... от,1_и•�иа11 бумага. вое откр��тiе! " 1 · .,, 

1 

(c(Zo1imcл " nr1шem"6) даi!- ТО,IЬБU- J\18'!1 ') Роза. Неуи,е11�?:.:. "lт'?�Ь так·ое?1"' ','разбоrат1;ть� а то у11а:11едьма поп,sатиwь- J"iащтта-·. flama честь въ ooacвoc-r1J.!'
ся со .11ш1JА за вс1i оскорб,1евiя .•.• ·, ( 01..ia- Ром, (11сп.уzаош'ись ). Ваша' 'чест1,! .. �
ды�ает�. зanitc,;y ). Гото110,. ,. '4)'шеqк�� ,како/% вздоръ! ты шу,r11шь? ( or; ,1тр- в,ре•
М�rА)'аръ, 'шйзнспо•111�;;t·_моА, 01,11�тнесё- ��л Ф

рееерщ,а осrпорожпо выходптт; 
те эаш1ску? • · '' q •·,, 1111� 1,,о,1�;1аты со. 'rlpa11otr сторош,r, -�и,ь'

Л,/аzлrаро. Душмr.ка,1о Маr.t)•аръ1 .. _. r;m;s бь�л3 cnpmn(,1,111; ie пеза.,�rьченm,tй,
вы с�.азаАи, 4ушеч�.ка, Mar..t·yэ'J)'lo, жиз_ее- n-poбitpaemCll- 1.а д11ерл.шf входа). 
вoчisк'Ь ,:J l\ila'r.,yap'I, ?,..,, Исп11 ино ci-lliкy Гiацюипа. Ни чут,, пе шу-1у. П'ое>у;нi
вамъ,-за эти три с.,1С1ва.н пойду за•т�lt- 6ама ... � nре,щтавь .. ,.
дl.'B1tтl1 земе,1� в-,; тр11.1ес'ilтое•царетво ..•. • ... ;J • 

в:ь б'гоuь � "и'• в1, ооАымн �берет�; ее- за
,na.tiю ).

, Роз,, (строr.о).
' -1, � . 

81,f ОПЯТL1-П[10 11L pyi:.o!
'Что'аа tптуiщ!' 
R оs;ъ 11е .tюбАю 
Лу,чmе J1e ш1мnт.е.
;. скар11i'\, IIAIITe 
:а ку.1.а BCAIO. 

• ,1 · 

t!Ai'IJYA'l't..1' 

�11 ( ' ... 

--8-t.;wi.ie-ynpPfui,., _,с 

САИШl;ОМ'Ь ОЫ жестоr,11
Истuuпо скашу! 

. . 

• Л" ' JТЩ •t �• 

, • •.,, , �з от
r • П В .{ Е1П I Е IX:. .�о�

D\>IШ(,D\E П ФPB�EI'ft.1', r.

Фредерш.:� '(у 'даrрей). Скаm11те rJr,a-1\.lуйста,что съ вами случплось? Вы> мй1. 
кашется', чемъ-то nотревоlliепы •. 
• Гiаци11та. Э·rо1'1!ы c,Y.6,apL? ти�ъ АуЧ•,

ше, вы оче11ь кстат11. 
Фредер1mо. Но если л nа�1ъ м1>tiJt1ю1" 
IУаципта, 01 •1аnротив� ... ,3д'tсь вы

ше.\ъ ОАIШ!Ь JICGЬMa ст_раnп1!Нi CAJЧati; ·))ы'-
!1�



... 

cкop'l!it ,11;руrих-ь ОО1'асв1tте 1�а111ъ вт �eнQ,'IJ� ue.,mo10 отворлеtтs Ц,RJ'-•dc,_.,., 
тайну.... . �ен.iе вс�о,с�rьдую�аzо лв.ииiя'). •• 

Роза., Тайв,r!. .. . ,, , 
Гiац'tсн.та. Вотъ сеiiчасъ ,1 -иmь, в:r:о- 1, t t \) r,u . � • ,с� 

жу а въ комнату r-па Фре.4ерика-и в11- ..,..,,'А' v•, 'l ·r r 
жу ,-ва сту,:11; А.е�т'J\ боrатJ,11:( б,цьвый dt , 1 ir 8 .-1J;: И I Е · .J1•11 •� 1.11• 

Фракъ съ нрасяой ,1евточкой въ пет- Х. ,,1,.1111� ,ю:
.rичкtl. .• • ,. " \ �\r Фа A,Qlllii•.t!, ФP&At.PaL.'1>, 1 1,. � 

Фре�ерика. (ва сторонr).Ахъ 11 сума-; . . , , .. ''"' 
сшеАш1й! забылъ спратать. , ГАа.�1щта. Т�щр� tW�9.AI-J•�{ tve.1y-

P0Ja, Что за oi;aзia! ... баr1ьв11JЙ:11>ракъ Цia�C!\\Qpuтe.1-� v . и , . 
11 краспаа .tевточкаl Фf,1iJ�1ur1>, Я,t'P'fODIJ>, fO,A�_IJiAt.--'1Nft · 

Гiачи,1tта. Этоrо ма,10.... ВЫАВИВ�Т'Ь fuC1aJJy ��ъ QU'liJJ�� .. , � §� �-A'Jt,q@r 
sщ11къ изъ комо.4а· u въ вемъ эоАотыа сов11товатьса с.ъ вами обr, •q�qt, 9c1Jf"',. 
Аевьr11! . 1;1отора,11 itpJ!ЗI\И'lёliЧR "PJIJHJ�g;��OJ:�T1> 

Роза . Зо,1отыя деnьr11! и ца.ходц·,;1{1\ H:J> C,ё!ЛtOIЮf.ЗЭ.'J'PJj.ltl.\4'1W�1t 
, Фредери1'1>, (б.s сторо11у). Jl прооалъ! пможевiu. , • , , , 1 

Tiaцimma. Теперь, су,1арь, 14Ы по1;ор- · .l;\ац11-нтя. �эвр.щrе, 1',Q.lb� вы Щ\ ,1.у-
1111Аше DJIOCIIMЪ васъ ра�тоАJ<ова;rь, что M"'�ire 9<rны·ь '11зб;\u11тьса orrъ qб1i..aqнe1it, 
озпачаютrь DC'.ls зто вещи в'I.. ком\J�т:в б-s4- котораrо в 11орац·1, on 1щс� тpe�Ql!'\T.,, 
ваrо ремес.1�вв11kа. ,.'. .Фр�оер"1t�- В� ero QJ)4учит1>., 63..t;•� 

Ф_редерик1, ( с� aa"щ�щamertricmв0Ai1> ): ув11реuы, междутtмъ в доАжея, 1'J�ъ qка-
Право, я ве nов11маю... Зl!,Ть, что на,эадъ тому по-.тц•'l.'Рf\ м1i,с1ща, 

Гiацинта. Вы въ смущевiи.... оди�:ь �o,IOAoA ч�ов:�;к� ц�T,P'J,TЧ.fJlh••' 
Роза, Точно ... ов'L С)\11ЩЩАС-В... �1;ста зва!JIЬ Ц1i'f'Ь ВЗ/\ОQЩ)�ТЦ:. -.•• ОАВУ 
Г1"а1�инта. Отв-вчаii.те же , 'tYrдap� ! мр,40.4у,1Q А1iВ)'Ш�У. •.. �� чt;�l<- ГQ,\iQp.(l,i;�, 

Зяаете..m вы.., ЧТО м,ожно за�.АЮЧJ\rь U3'Ь что OBf 61,ма цреАеС'l'В:\1 и \ О�ИIJДВА� 

вашего моАчапiа ! 
1 c1>бqip tic'li 111.еtJты его оьмка� аро�р�аf'.е-

Роза . Что тут;ь закАючать, коr,,щ J1ce �ia?... . J 
�сно! ети iщpo.w везд11 вт11раюrс�:оо.4ъ Па.цин1114. Fазум:�,етс)I, .вс-& piJэ,t;кa-J� 
ВНАОМ'Ь честаыхъ AJOд.ei\; а мещ,,.у,_ Т1>мъ ет�� щ1ч.1�ваю...-с11. 
ови простq. •.. - ФJ)f!°дАри.�,, U.e ct,QTP4 ва. ,,тQ, 040Jt-
• Фpeoepzlкr,, Ни сАова боАЬUJе , оу .4а., �ощ�, овъ в1iровтвQ 3аоы,1ъ. бы ее,_, есд1'

p,w.u�! ••• А в1,1, Гiацuв(fа • .пе.уже.�u м.огАи бы, �стр1iтввmись съ вею в_ъ друrой., �

:хоть 113 OAHB'fJ МИl!Ъ DОА:}'Мать? •••. JIO. В!.1 ТР.��\� р.\;JЪ, ne, в.tю6114с, J}J,, Цl\8 �о�
правы, no варrшвост-иrя-круrомъ ВЙВJ)- 3J-M�- Uр1;1.1ва.1ос.ь • Ц8Р!!М JWil_C,{,Ь, есо
ватъr и тер�рь, коr�а вы rжi.. ИM'Jle:re о»о ?�AI А>J№ая ,мысАJ�, •.. o:i"li l$f>1,-,.!.f> бQr;t'f.11}
-:мв'li такое uoнwrie, ОАВО то.1ько о�мв.ое 4' '4;r;�ущка б't1An� .,. · .,.. 
чистосерАечвое призвавiе :можетъ мена Лaмr�!Jfla· Д9ВQ.l(ЬВО;-,s, B�C:Ji DQ!l!J•
оправдать въ вашюr:ь .r..1аэиъ ... вы уэвае- ма�р_ ..... �,;о воо.l(в�- заgАуж,1в.ет;1,. 9рез,-
те всю истину. 

. f�Btel . .. 
· р А. 

· Фредерик'IS. tl ero ве оправдываю; во 
(JЗа. 1 такъ Вр.Б(,щецъ мы yвit- �,1аrодаря мо,1ному, свtтскому восnнта-

д11мъ.. .• . ... �1ю, овъ суд11,11, о 11ещах1а совс"мъ �,раче 
Фреоерика, (Роi!ТЬ ). Иэ11иuнте сула- 11.ц1;вою' зоА6та ва,11iяАся достиг'!)',11t cвo

p�,rs' а вам11rеJ'Ь, rо�рить С,'Ь 0_11в9й !}ГО сщ1стiн. O,tвакожь, ЦQ .aoбp�BJl,IM'Ь 
r1ац11нтой •. • 'B1iAeBiBM'J., скоро )'б·в.4в11с11, .... о, iта 

Роза. J'I васъ Df)l,l(IJ\t�IO cy;tapJi .•... ·11 ,рвrwка, пр,, всей своеJПН11-воств, "м�
уйАу, (m,r.:ro л�чи1стд) Пе. �Ящ1 . ., JJ tТЪ душу бAarop0.48.f.10 И возвышенную. 
буду тутъ, оод.п 11 ее.,� ч;ю o.sy11wr�11,1 Дващать раэъ nos,yma-,1,1;a, овъ без1- ве•• 
паА'li.Йсц !Jit- ,мев11. J{ цъ �ужь м1111у<r,У 11а- �aro yca1Jx.a; 11 ч11мъ с_н,1ьв1iе быАи uре
рауАъ ���рJ!чу. (Y�oдf'm� н4 .,µ,др и увтствiв, 'т1;мъ боАЬ,!Dе' o,tiJi' 110.1с�1;sа-
сщq1�ов�тсл з<1 'д.�g,р�19� �oYJtйP'!JfO '11:Uf!Jl!,,"I ,.111 ero самоАюбiе. ·" - ' .. 
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Гiаи1инта. Росуларr.• мой! }!с/а это Фрiдери�'6, (4''6 стор011у). Что �"tJJaть? 
•о.1ро1\воет*.... tеперь ей пр11з11аться все равво, что раз-

Фредер.и1-if. Н�Мkо1имы Д.J
(

tf 'моего C'l'QTЬCB съ ,вею .... В11Т1, ПUSOГ.l(a ! 
разсsаза.-Чтоб\; у�а�iь 'J\1, свс)t!Й ц11,1я, Гiациита. Но что С'Ь nамн .c.4-t,,1a
Olt'Ъ yuoтpe'tiit..tъ х11т рост�. р..tиmком-ь обы- ,1ось?... 11е уже..tу етот-ь раэсказъ?· •. • а!
1uовев11уrо, 110 tciisy уж1r 'iшчёrо ..tpyraro теперь II допuмаю. 
вtостава,1ос1, онъ б}'uсн.съ ,Gо.•ьарой оu1:т1,, Фpeдip'U/i.o (въ си.tьном�s с.1,ущенiи ). 
uт1аз,1.1с11' u,·ъ рос"оши и цра�дuости, ·на- Вш om11бae·reci. ... вапра�:оо вы .«умаете •.• 
A11..t1. ua сс611 дру roe платье и С/1.'t'АаАсн Гiац�тта .. Для чего вы разсказыва.ш: 
rе�1ес;1еuви1ю111"· _ всю itтy nсторiю? Ес.1и вашъ nерео.41;тыА 

Гiац1тта Ваmъ раэсказъ 1111стоящii\ мо.10.40А. чмов1>къ,- ае вы, а б1;Аоая .411-
1,омавъ. · uуwка-ве я, ·ro кто же oвIJ? •.• rоворп,rе, 

Фредсрнн_s. Мой ро�1апъ., вас'tопщее р ,�.о..tжн� зват,ь , 11 оо..tяое право вм11ю
проnзmеств1'е. МЬ.110.11.01% че.1ов·вк-ь .АО того Ьасъ спрашивать. 

/ ИЭМ1iИИА'Ь CBQA разrовор'Ь ,i привыч1ш, ЧТО Фреdерикr, (вli сторопу). Ка�аЛМЪJСАЬ! 
Ааже 1111кто 11 не J.умаА'Ь его пол,озр1;- \1 ч1iмъ в тутъ pвciy1oq в1;,1.ь1уж-ь 11 безъ 
11ать ..... онъ пoce.tt!,fCЯ С'Ь ве1O въ олио�•ъ iroro в прооа.11> .... �вс.суа:о). Не см'tю 
.to1111;, в11д13.tъ ее IJO nсякое времп. Но hъ вами спор1пь ... • и ec,rs 11ы sепре-
''1'''"Ъ c.!)''llfAOCЬ обстояте.tьство, котора- )\t'tнв� 1tот11те ...• во O;1щ11 ,111 .вы зд1>с�;? ... 
ro ов-.. викакъ· ве ожидалъ: в11.t.1Jсь съ Гiаци:нта. Какъ! вы .A.IJI Розы? ... 
веn бt?преста�rпо, нзуqаа ев xap;ti.,ir'epъ, Фредери�11. · но кто же вамъ rоворитт.
с,в1, соверmснво перем11O11.&са въ своих1,, обо мu1;? •.• 11 ·paзuii а одr1въ у"оасъ бы
")'JICT/J\iX'Ь_, ПОСТЫ.411ЫЯ желавiJJ уступи- ваю? .... 
.fB м�сто .,10бв11, 11стввsоli, чщ:тоА а без,- Гiaц'Uttma. Р,адн Бога, до�.овчпте! 
npe�-t.,ьвoh 11 вакооt:цъ, ч·rобъ ..1оi;азать Фредерик;,. Каи, скоро )'Ж'Ь я пр11-
11той 6,;дной д1;11ушк1J все уважевiе, ко.то- пуж..tепъ uQъ11в11ть 11а�:ь 11cno, 11ст11uу, 
paro oifw J.остоi\на, ou1, rо11'овт. ci\ о-ред:- 'узнаАrrе:-Эта ,11;вуmка-Роза, а в,1юб-
.1ожйть CtJOJO pyty 11 ·состоаоiе. _ 4еввыfi въ рее мо.1одой че.tов"tкъ - Ma-

Гiaщ(il.ma. l.{ai.ъl что это :�пачят'ь? r.11уэръ. 
1Фредtрш�э. Теперь-, в желаю. звать 

11111�,r мыс,1м. Е.сА11бы вы бы;1и ua 111<1:cn 
эi:o,J .11iвуm1и, "JTO бы вы, сд11ла;rц? 
" ,l;'ifJ�KKm/J. я 1 . а в.е .DQШ4a бы за л в .1 Е в I Е Xi. 
иеr

�
о. �, , п - , · Uрежнiе и РОЗА. (оыбnга• пзъ с,воей 1101�1оаты.)

мnm1'Y.. .neyateAи 1• • • rdilfs.•1 11 Э r , , р Ч 1 " ,�нта. ТО васъ у.4ив..tветъ; 110 11 QJQ,. то JI С..fЫШ)' ВОЗМОЖQО .IIИ •.•• 
•inro noiiblo 'Ьрим11ръ и CO�'JiTJJ мо� вес- Фреоерю,ъ ( въ сторо11у ). Чортъ BOЗhlltИ 1
qаст110А матери, которая ·также .пе им11Аа она насъ no;1,c;1yшa.1al .... 
иiiaa1oro состоавiя и, сомасJJАась 'llь'lliти Роза. Ну, щ,тъ ви,t11те-.1и сбы.1Qсьl ... 
эа '1е.1ов1i11а боrатаrц, она скоро въ этомъ а вы еще см1т.111сь ва40 r.iвoюl .... 
раская.fась .... ова исоыта.fа, что, когда Г1iщи,1ипа. Я ни ка1tъ не моrАа ссб·r. 
первые порывы страсти пройдуll'ъ, ос-· прРдстав11ть ... 
таете• 111, �уж1i о,1ва хо.tOАвост1, •.•• по- Роза. Да и II тоже! ... а бы въ жпзuь 
70m. ва111tваютса rоръкiе уореки ••.. 01· я свою не пов11р11..rа, что М.аr.rуар-ь похо;иъ 
бы 11икакъ lte-:UepeвecAa i)ТOfo. па ..... пу в1iтъ, пе правда ..... теперь, 

подумавши хорошенько, 11 пахожу, чтiJ 
Супр:,rв тоr,1,11 . ..tuшь орово,411тъ двп n'Ь сча- у веrо есть что-то такое-отм'!iвпое! ....стьп, я я б Как1, cкo�-,.4PiYrъ-Apyry пв ч1;мъ не ,1о.1жцы; макои важвыn взг.t.НАЪ в 4аrоро.4оая,
И -р11!1110 меж1, ,,й1111 быва� cor..tacьe, де.&1ц.атвая мавера! .... 
K1>.rAa сgето•""" 'IJ nвхъ пе ра_оны. - Гiац�сн.та. Страnво.... я что-�rо пе 
�!"1,1.ер.ь11�11н,11у�а ка.кос D_RIIITCTBO, J:tM1JT11Aa ..•• 
К9�ь Cfql)Я.}'!if'Ь С'fА(\�'Ь 311 RПХ'Ь JJОпрекаtь? •••

р п iйlтъ с���·1,ом-ь ��доа_ "� 'АЗ�Ь мужу боrатство OЗfJ_. ОМИАJЙ, 3ТО сеА'lасъ въ rAa-
B e.tiim11o•ъ. ro},,1,a iJ. отъ 1qжа орьнвn! .... ' аа бросается ! какъ бы кт� вв пр11тво• 
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ptrлetr; а ,yiilъ 'o,!1-0.:>\J1Ce,:'llщ�'1Q;;, mii:aa nъ 
M'UW�11'Ure YIJ':ИSШla)!JfJ • ,, J:( .,,, t• 

Фред.брtи,z•:_, Мамэе,rь Роза JJВ. .1шцу 
,•эrJa.err:s. ,., r " , \. 
· Роза. Над1нось! ·п,уш;аi\-�о �то поnро-<
бустъ, .скашетъ ма1;, ••то 111,1 ,ue 113"Ъ ма: 
С'I!�()'Овыхъ1 н� бойсь, вс скоро .о(;манстъ! 

Фpeдen ru:.o.• PТ.JJJl/'J1CAl,OO• В11ЪЪ сре,1-
соrва васъ обмануть.·�• '" ·. ' 

Роз(l. Ax1.�W1· поп, uодъ сабqй ве 
сль,wу,;отъ рад:ести! ... Да 1.с'l'а-ти, 11 в'li.1ь 
n.e-· раюб_ра.1а., что вы .... rо11ор11.1н1 объ его 
эoa.•1cui1t вт, св1,11-в .... что опъ ,гакос? бо
rаты11 11оrребщ11къ, 11.ш смотр11те.11ь ков• 
торы AИAШll':J'UCOBIЪ? .) ' ' 

Фредер111,'(;. Н11ч-уть ue Gывaлo;-;--npи
po.1m,1/:l�д.вorвirn'l!'J,, Н3В11С-ТН11Й Ф31\111Ajlt! 

Nоза.' Дt:орвоuшь! .•.. п буду дворяя
х.оlН, ••. �а ще.11зв1�стnой ,:1,змо.1i1J ....• съ 
JЫЗ c()J,1.j! .•. � QХ:Ь, ••• , у.,1ру!, ... 

1 1 ,t f � ' • » 

д• u rЬрпичныu�. сnопkь 1щ'(1 :ъ, ,,�;\ 
Не D'lldIO ЯВdЛТЬСВ С'Ь uпы, •. �ailoq�c1:,;

t,, 1f R.ш�, от;1,111111ю, 11 c11a1i.u!ot ••�i•f1\;3afl111!Y ссб1: "yni1,1i,mo. 1 . ' 

11 

Jl �- • • ·· '\il'€,11.)C8q 
СЪ ФAl\li011.IЪJII uъ J>у,шхъ 

) ,. • 1 11 ..z i )(J ' ,л • у .rttt'\Буду п.1авать вся nъ духахъ;_ '-
Л 'IПTIITЬ 11106.t !O :3<ССТОТО l]H\ll/')8/ЩII 

Все p0�1'1Hl.1 По.-1ь..!11,е-Коr:а. 1 1 � u, 
'· ()�ш,1111;0 ;1,11;СЬ JIJ�,'•11/! s\ai\,sy, •� liJt.1П•J 

Нс11, Форщмы1d заведу. A"t tt� 

Я nъ 1·ca!JJ11 орп прrма�м1, ,. ·� •/� "l 
JI� т1мнуr.ь, а uъ G.,�� ... ,1т�ж11 ,,,"1. 
Раэод11тал, с11жу_,_ , t/11 1 

I ,f3.1• TJ)YW\}'1 СЪ, D3Ж11ПСТЬЮ ГАJ!-ЖУ,
'Io ю, nnpтepy об('ащi/юсьr 1 • 1 . 1 •11 , nt:1 .БоАСВИ.IС)IЪ DOOXll�n\OCL... '\ 

А I оrь ')ра111ъ J\cet';:i бъ/у" ! "' l:'t"(•; 
JJ 'тсрn1:Ть IIXЪ РС MOl'y ! ... 'f 11 ' t.� 
.N хъ ка ме nосхи щe1ii.'l-! 1 r 'J, ,t\'f:11 
И дuор1111ство 11 •11ъ11н1ы� tЩJ • .tv.�1. 

,, л cero ДIJЯ rlO.l)''I)'- ,( • ., ' .. , .. 

·• Ста,,у ж11т1, li3J('1"з11ю•1y! .• � 1 •- ,, 

,Д,хъ, 1:а1,ое рос;,н1щс11ье! 
И доорлис7nо и 1111·J.i11ьe 
Л cero д1111 по.1у•1у1 
'с-· r:J. , .. •· . и ,T>llly ж11ть, lШt.b Зhхочу 

Д.обр_ый Mar.1:iypъ! ... il-Xi., Б9f1:е мoff1 

1� • 'а а. еще scer да съ u11мъ•6рави;1ао11 ..• ,.JI 
�а;ке· вот'Ь оiю 11иnуту, ка�;ъ дворян'к·а� 
noc.taAa cro съ зan11csoit· 11-iJ a/o.нioi\ тор• 
rо)Зк1:. · " ,,., '· • "' Л rr,aФil11.11;' л к\JnrF1111r, 

;{ 1 Я, бt.,тll ••о�;етъ, rерцоruпв! .•• 
..А хъ, i,i-611 .tру."ь, 11006раз11I 

• 1,. Л съ�ое.,ы1ожаli\JГ,въ со11зu. 
Со зu-sзд;ш11 т1мерrер�1, 
И noC.4flllПU!Ш 1! 11еры 
Вс1: сnт.шатъ ко 111111 то.,аой 
Duзп:шом11тъся со 11uo.u.-
Я •1ертоrа занrн1а10, 
По ,1ок.1а.�у прн111шэ1.,, 
:В:1,11,1 ПbllUHltlC 1\3!0 
JL OTЛIIЧIIO 'Lt.!Ъ II ПLЮ .... 

ЯCJhi� '«!-ro.tъ OTGJ?�•тыt"i ,' 
,,1r Doмp·t, стиы/i эщте111,ты/J 

} 3:l<Дhlfl p:tn, llO'D П0:,t.t1еТЪ 

:и OOCUCIШ П ПО)ШОТ1,, 

.l:f пh:nтеты· it оотоnы 
И рз3.щцные-·бо11-тоu1>1 .... 
А шaыnatJci.oe p1;1;0/i 1у 
:Гnщ, n . .п,етси np�.9 &:11oi1: 
�3;ку n 01: t;a6pi{!,ICT'D, 
:И.tй 01, �11r,1ii'Jct,Oli J"1])_eтt, 
Й за )lt1oю· ttapa с.1угъ 
:И.,ь :жorcP.ft, il.ш т.lilлр:т.. 
•nь noc.11:дne11y жур11а,1у'

f, 

Бу.t1'r'Ь IJIIМ'ь �111; n.t3TI,я RЪ 6aJy,
И ,UII IJЫЪЭДОFIЪ 11.11/ТО. 

:Я OA1mycr, иа1;ъ mt 1<то! 

(бросал 11ерси/!1/КТ, ). 
Рро•11, 11ереАщ11;1, иoi'r пec•rdCttt.iA. 

, , Ila,4q1цъ т�• мв'U ужасно! 

'" 

t• 
r 11,0,..f 

�ацнпта,.( npuc.iyщ,zt_aqл.c,1, ). Д�.;иот�i
11 сл�.1111 у овъ вско,111т1� .,11а .t1Jсто1щу. ,, 

Фредершсr, (в1 стороиУ). На1-:��.,быть? .. 
11 сг.о не о ре,1уорс.ш11,щ,..: 11 OJJЪ все ис
nортит-ъ.. (6е.11.ух'6) Пoc.,,ymailтe,w вт)б:) 
ходнмостt,;.застаtlи-fа мо1111 отк1щт!}. :!ай.: 
IJ у' КОТОJ)ОЙ я nокл ВАСВ пикоаiу 'пс ска
зывать ... ЕсА11 Моrлуаръ за�/iтnт�r �то·
я ему нзм1;вилъ, тоr,\а я oor11tiъ, c,;s:t-.. --.- J "' • ' f) ,.. ... , t ', \, • " 
'Аа,�те .милость lf Dllft,Y в�1 ,п

o,\\3iJ�J�aiц�,.
ч.то вы уже .11се эпаете. , "8 ·• , .,. , 

Posa. ·хорощ�,,-.хорошо1 ц_е, бeз�OIIQЙto . 

тес�,, ue \IЗД.111\JЪ DpOi'\IЭXa, 
� 1 

о' �- о 
••f)tLt-f.�Gj

11uqou :it.1a"i'!I ,,!, .t t''ft..µy1i11 't\ -·-� 

.,т ... 1 , ,il 1,R�o '1 • "°lt t:н,у 
"10 • ,i· t_J , 

. Л,JJ,A Е- П I E.,,Xll. 

Maz.ll1'ap;, (зanыxfl/ilf(Z(ft).'вoi� ч. ;i :.
DЫ стаяе,те �,енв бра1111ть,, ч:rо,а uт,\aA'l'i 
запвс�;у 11 ве дОЖfВА(}11 отв'1УJ!!·'."•1r ду;; 
маJъ ... • ч·rо за р11Аость! D()жa,11yi\ сщJ 

, j { ,, 
обрущ�iоц.,.;rеб.я, 1ш�ъ скоr"-11 да,11, тn• 
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ry nоскор1;е, ву 11от1,, Ji$AЬ 110 r.�аэамъ J\Гп��У"'/>'5.· Во11-ь.:в:�! �А11зко разуму.-
,вв;к:у, что вы сер,111тесь! р030, ( Гтцuw11т, 11 tf>p«]JU1'f0) Сды-

Риэа, (с� .за,т.111ап�.яъсm60.1,1,). Я сер- ши-rе! щ11, 11се ·еще r.1ens Аюбим.! (пт
жусь! •.• nо:�нмN/\те! 111111i сов1iстно, что .:ro Гiатшпт,) " l'iакъ всnом111щ11,, что 
вы liылв у меня па nuб1Jry111кaxъ. вто зна11ныl! бариu1,, rраФ"Ь 1 IIAJI м11p

Mau)'upr.. А ужъ ист1111но сш1mу, па к11з1,! •.. да, онъ ъ1арк11зь .... napv. дер.._ 
nоб,;rуuнсахъ! ... 11 61;ж.1А'Ь 110 всю r1 рыть! жу-м арюt3'Ь ! 

JJoзa. Какъ вы устаАо 11 всnот1;.1и! ...• 
11у яе rр1iwнолв· ·rакь себя 111у•111ть? .... 
(jmnpacm'Ь.IMJJ пошъ С?. .A:Ul�) 

ЛВ.IЕНIЕ ХШ. 

Tt; Ж11 в мо,пстаа. 

Mat.6]flfY1,, ()'OU/JЛC6). ОИ-,111? ••. IIЫ a1e
Jllt ве браоите? .•• а я ужь таю, н д)'• 
маАъ, что .11ш1; О'r'Ь иаоъ достанетсп иа 
r.,p,1;x11.... J1ст11иuо с11ажУ, вамъ, не въ 1ffод11стка. Изв11н11те.... вс �А1iСЬ АИ 
rfl1;11-ь то бу'дь сказано, вы вс11коl\ день ж1111ет-ь мэ111эеАь Роза? ... 
111:11; rовку за,4аете. Роза. Это я. 

Роза. Ахъ, пожа.rуста nростпте ме1111, !r/одистка. Я лзъ мо.tпаrо маrаз11ва, 
r-нъ l\'lar.1yapъ, ссАя бъ II з11а.1а .... иуда сеt\часъ 11ы nрисыАаАи... (Yrruoл 
(Фpeilr;m'lf."6 i'J,,pюena, ее Jt1 n.,itr,пlы:). Jla1.1,yapa). Вотъ uхъ111 11..tость nрuхо.1и.1-ь 

,1:JalAJ'(IP'I,· А ч·rо? ' кaitleтcn. 
P(J.J(J. Нячеrо .•• часто бываеть ..• пво- Роза (вr, сторону). Никаi;-ь ве отав.-

r Ja не сnохватяшьса.... жусь отъ этоА прок,111тоА оорто11хи ! . : .. 
IJo посмотрите раАв Боr, 11от-ь в думаю орисАаА:t рац11ю. 
IJe можеть 4уху nеревесть, JJ/oa11cmкa (Ma1.cyapJ'). Я за вааtи, 
Не зnnю, ч1;111, бы 1'Оть пе wnoro су .tарь, почтu 61;ro)IЪ б1iжала, да вы .А•" 
Теперь ва111-ь 4уmе11ы,у отвесть .•.• ' Аеко уm.1и; n мп1! •1одобоо быАо разv,;.. 
Уась n1Jprro в,,, ..�ет'ВАn nтrщ11li 1:111ть п:�ш11 ,1епьr11. 
Dun та1р, 11 1ьетс11 nоть съ .с11цз:.... JJ,/az.Ayapr,. Как1л дсн�.r11? 

(ут11рапп1 c.�IJ' .Autli(!.) Af однстка. А вотъ 11 сдача, 'lетыреста. 
Пе А•ть ;'о ваw-ь nпоца с,, 1од1щеli. восем;1еснтъ тр11 Фрао1а въэтом1, 11111шоч-

••rА&УМ>. 1111, что съ 17-ю Франка11111 uo счету со-н�rь .1уqше, од11оrо в1111�3- ставл11ет'Ь 1111тьсот.ъ, 11 nот-ь еще 6�1Ает1, 
Роза. .llюбезвав Гiацвuта, принеси 011т11сотевnый. 

сд'tАай'одо.tжевi�I (Гitщuю1и• JXtiдшm.- Фредерzrк1> (QI .стороиу). Этоrо а y:se 
и I01SpaltfP.l:mcA со сток:а1ю.А11, крllс1юго ве постигаю! 
sи1ш). Jllaz.Ayлpa. То сеть, 113а1щите ме11я су. 

Мtи.,,,уар-ъ. :Истяп1ю скажу 11ам·ь. 11е .4арыв11 .... в"tрво тут1, оw11бка выхо..t11т1,, 
могу оnомвятtснl .•. давно ,IИ IIЫ, мам- ИCTJIBBO, скажу 8.11'11,, BTlt ;1.СlfЬГИ вс 
зе,1ь Роза ,' "ai;1, с1, осло:��ъ со 1111101\ о6хо- иов. 
дuАись ?- Л-1од1tстка. DомиАуАте I в раэм11вв.1а 

Роаа. Забудьте этоl •••. (11ocJnezm, c.;r,y 11:�ш1, билет 1, nъ 1000 Фраuковъ, овъ 
rтакm,ъ) 11ушаftте 11а з4оровье! ••.• Dl)TH- ()1ц-ь в:ъ з:�nиск1;, что 11ы пропесАи �;-ь xo
xoвLkY, ве эахлебn11тесь! .•.• Ну, теперь заl\1-11. 
вы осв1тшлись? Ф

р
еоерик�;, Gca сторону.). ltaкoe по,10-

Гi,щщ1тt�, ( mu:zo Фpi'дrprt"J'). У дпвп- зр1;в1е ! ... ny, ес.1в зто?... 
·reAьuol ... л ия,,его 11с вижу B'I> НС!\IЪ.... /Jlaz.A.yapr,. Как-ь, ма�1зе.f.ь Роза! вы ты-

Фpc"iJrpunr,, (тихо Гiaupm116). l\Joл- сячnыl\ б11летъ мож11"ш въ зао11ску? 
чnтеl Роза. Надобно, чтоб-ь быАО что в.«о-

Маг.Ауор.,,. D ро�то это nce 111011 110 св1i ;1шть, а II с·ь роду 11 ста Фравков-ь у себя 
rреэптсл •... Вы дn;ке r1 смо·rр11п-то паlв.,, ру11ахъ ое sнда..а. fl прос110 хот1fАа 
!!евп, не xoтtt;.tп, когда л за 11uм11 yxa.i111- нао11сать, 'lтобъ на мн11д�ньr11 ооJож,1:�лк 
•а,1ъ, 11 взнАа первый АНСТ'Ь, 1\Отuрый 111101; no-

Po». Вы Jlce еще мепя .1юбите? оаАса зд1;сь в-ь стоА't; у Г1ацивты. 

' 

� 
. 
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- Фptlltpeяtt, (вis tmop?ifly)\ ksъ.;Боже r;,iac,1rt1r бы�rь,моеli, еупруrай ?.;-;,.'12'UЪ .nr
){dA,! {еоерь все объ1rсои,11:1сь? ... б1ыетъ я с"'ыша,rъ .•.. Аа вmт-ъ,;1 всжвнно ех-аау 
nрнбраАа Р-оэа!•··· •nрй:цется друrиыъ- за-' вамъ, .вы,-r0-r11те•п1> uосЪ-.ВаК"А!:'мn. J 
i,--J;вить! } •• ta, �стати Н)'ж'оо еще с�rрль1. v Роза. О Боже!ш·вьi моr_,.111·ооаумаt .. !; .. 
-iему девьrн <trp11roтoвиrrь .••• пoco1Jtny пъ- uo п одвимъ c.to1Joм11 ра-зруmу ваши со111,-
скор1;е !' fY .ход1�т1, у-прадt.01} ). r ·•• а1шr11 ( въ по,1rмоса? 11 зьаю�1)се .•• 

Мо�1�стт.а. Варочемъ сударьша, этd 1• A-Iaмyap1i; А в :..ишь отвес1 ра.м11n1 
до меня пе �;ас�ется , хозяйка оо.tуч11,1а к,1, од�rому барнву II череэъ чdс-..• а))н-
оn васъ 1000 Фран1ювъ; она ыu·t в11- ..sечу ва кры.t:&яхъ куо11;1оmки;! 11 , " 
чего боАьmе не nрnказывала, потому п Jt Вм знаете все! •.• 1 да ч11O жь вы эо�еmе? • 
.1OА;�ша вам-ь при несть сдачу. Ес.,и вамъ мамзе,rь •.. ЭI-Аа хЬт'ь :а 011 ва ва.11ос1, веф.аэ
бу11еn угодно �м-tть 0;1а!ь11. по са310А ло- беру изъ ве-еrо тО'Го� чтоtо'М'Вою,):1;..sает� 
сА'tАней мод11, сд1;.1а/tте 31/Мость не оста в- еа ; 110 п1;тъ вужды ! n.L1 мена: 4юби:
те с:во.11мъ пос-&щевjсмъ - 11м1>ао честь 'l'e, вы за 111ея11 в�;�ходиrе ........ Я бо.tыце, 
1<.1аватьс11. (Уходит&). . ва,rь ничего ne xo•tyl.�.• ,истиnво скаlкf 

Maz.Ayapa: Ист11нно' скажу_ вамъ, дв- вамъ, пос,11; сва,1ь6ы BJBBC1t, Aoopomyt .... 
жовввваа вещь! хоть' умереть -_1ie по- Ахъ ! ты Гoc1101ir! какое в-др:Уr.i. счастiе
явмаю ! · на мевs съ 1iеба сва.rн..tось !, •. 

Роза (-sficmopouy= пора.?rСе1ша'Л:в11езап- Роза. Н сеruдвя, сеА •ас� же -oтiJp1ii д 
ш,ю .t&ыслио.) А II такъ все повнма10! •... ,rюсь за своп:1111 бy111afawi......u сой.t,у_.ооыа-
зто ,ов'f>! •.. (mriaю Рiацс�итrь.)<l{ак:ь! 11е- Аенько/% ..1mt-т1t111\1I. ,, ' 
ужеАП''I'Ы ве АОrадываеmея?... Этu щ11 0 . • . .. . .,а• ... •

1 
, s t. '1 

1 uосторгъ, о uос,1тщеяье штучка.... и какимъ де.-1я1:ажныъ1ъ мане- Ахъ, щщоЛ QJ:QJIЬ n ••f!Ouнl 
pon отда.tъ ыв1i своб nодарокъ! .1. Смо• Весь въ 11ц�ц�нь/'f, ,uесь �Ji -'\ьпаепьв 
трu, смотри как-ь разыгрывает-.. у ;1вв.11:1-1- У .1шра10 о:о, .ш,брlf.-
наrо .... о 1 !J'O,fЬKO OAIHJ :шатные VМ1JЮТЪ > . , fОЗа . '1 "' J-· l\lol, nocтop'r1, ·п во'i!х11ще11ье так� мастерс,ш притворвтьса ! Там-\; ''lilй'ь 1/ЬiiiblJь 1\113'о'в\,. 

.I'�"ац1щта (тихи.) Нашетов, ТЪJ .Ol)aB- • • Л. Jt11dpn11cтi\Ь-•1r нlir't111,e
( 

't 
1.у rоворн.1а.... • • J\fвol'() 1111«ча,;ь �;r,, �106on! 
· -Роза, (тоже.) Разуu-�.етол.! 

1 
тоАько Гiацв81'а (Ро111ь); 1 >1 

В11къ свой знаn� ,ШШ/1 83С.,(ЭЖ.(6ПЬ� y.llC'Ь это не маркиэ-ь, а разв-�.. князь!, .-а Съ иуже�1t,.f�\lси�во .живf!,дт" еще, Jtа'КОЙ юtsаь-тl:> •.•• Русской: .кrrsзь1 . То.1ько, :.iай no�!" чтобъ d'W11ЯЫI 

A-Jaz..,,ytJpъ, (noc..uь раздышмнiп). Ну, Нераа�трои.10 ,1iоб11иt '\ 
•,ro, со�111ш?., •• см11каете-.1я вь:r хоть � • \''м't.•1'.r}A'J>\'.,. 
CIIOAЬKO ВТJIМ'Ь A'!IAOJll'Ь?. •• Хоть: ц,,:etPo,, ... 811 'i73QBТf> 6w l..('J,, \\ 

PoiJl& (т5 x1impo10 у.�ыбхо10 . .) :Д.у.маю, Что тутъ акачоть то и сё, ,\,\\�е 
в 

" Ну .да !JOCft;· ., пос.1.11- сьатьб�;, ·ы1. ч:rо так:ь�... nрочем·ь вы оудьте сооJ(ОЙ• Вь� O'ritptfeт11Ш.YЯi!e ...•. � , 1L�� 
вы ва это.тъ счетъ: какъ скоро бАаrо- '1 ,,., " -1 ,,_ 
роАаая особа жеАае·rъ остаться оъ nеuэ
nстностп, 11{11;,ю ве нарушит-ь ero таi\
иы ..•.. Во c1taжlhe ему, что его в·е;1ико
.1ушiе ум1Jет1> воо.ав1i ц1>пи•rь бАаrородное 
сер11це счаст..1ивnцы ..•• скаж1Jте ему •... 

� 

О 11осторn., ·ь восsпщ'ёifi.ё�, .• IЫ lq,litii) 
r Р02А. • 1 , 
� Мой аосторr:ь 'и 11ОСХВЩепье ••• ( .. "Pi.,) 
tf rJ,I.ЦBI\T8 •• , · 1 ,\ 
• В1;к-ьсвой3�ай.1ишьвас,1аJ111:4еfье. (�!11')

M.aг...r.yapz. ,4а кому, e1ty?.... (встr, у:rодлтr., ,;.ро.:тъ Гi�1,ц11r,tr,1.)

• 1 1,1 ,. 

Роза. Скаж11тс е�у ..• 11,ш Jt1irЪ, эач1;м1, 
же? ве1 говорите! .••. О МААЫА r-ня ..••. 
(С1t6:rватлсъ.) ,О, MarAyapъl 11 вас-ь 
обожаю ! ворочемъ , л еще JI п реж,1.е rop1;-

1 1 ,1,\•t:-l11(J "(• 

.1a къ вамъ страстi�о-вт это сами зпае- ЛDJEПIE �IV, fl\ • 

те, в 'J'asъ как-ь nа111ъ уrо&во было сд1ыа-rь " 11 , 

. ' 

:мн-t честь въ.мевя влюбиться, nроизне- ГitJцr-iнma (.одн.а.) Как1.I .••• Ро3а.�,•., 
си,rе 0;1110 с..sово '- и я ваша cyopyra I Mar..tyapъ •..• а я то..tыю l)'llla..ta .•••. @I-• 

J-/aмyapr,, Вы меня обожаете, вы to- ве жа.t1iю 0()1, ато11t1, 1. 1. naupoти'a1.t ес.rв 



80Акв11.11�, вж, O>UIQM'Ь �ствхя. 

4iы, Ф.p.�RfШ'I>.. бцд..'Ь боса1t1о , в бt.J oчe.tJi. Гiаи,,тта. Er.o заву�м. <hредерик-.; ro-
.rQP,'l�ai:ьt, ворите вы?... · • Фалръ. ГраФъ Фредерnsъ.... моАОАОЙ 

, 11 !//., О1 J.,r.ч;o челов1шъ съ OTAll'lllЬIMII АОСТОИ8СТВами ... 
81;СКОАЫ<О страв11�, ес.�и Cllll.11� ч�.1f Ji\bl-

.1',� ТSJ, розитьс,; кажется, МЬ;l съ вами оба 11е р-х. 
•!!Л 4,1\ • В<\1<_МА1f, . ,. 

J1 BAEHIE XV. Гiацинта, (MBQ.0/CЦlН�lft·} Фре-\2� 
•J n�i:: � рш;-ь ! .. . . Это бJ.Jrt:Ь он-ь 1. ... а ве omJfi· 

{�t,IJll/fЧ Ч Ф-t,11Р-Ж,, ..tась .... он-ь �е.цл ОQ�ащ.�.ва.ц, ! •.• ,;.ata., 
1 1111зос·rьl" 

, �,мр.-,( с,�-•fa.cщc,w а1; рукrь.) А11яура!l'- Фаяр1,. Что• вы? что съ вами �A11\fa• 
11{! АР'- Чit�� 'r01!В.QCT .. , ас,щста,, ;tJtnypaт- АОСь? В1JДЬ ужъ все KOH'teno И II ТОА,КО 
11оеть до..1111иы бr,,.т1> Atl}.IUOaJ'Ь crr.pi,.nч.aro1 ж,1у его, чтобъ ,щ:rь ему росонс�.у въ ц,о-• • 1 Ч.411 ,cIO!iq,. тu� Jlft\P�ЗJf P:PCB. А учен 11:1. 

Гiац11нта. Ахъ? e•ro !Jl,J сударь! 1\Ht1J Гiа14ют1а, (8ъ 80�11енiи.) Государь 
T.l'MJ �J'Ч.ff;\(). 'J1i5il! •ep..11-JitTJ,IO, о�ред'Ь ва- мой!.... тут-ь выm.tа ошибка .... , Пос.111 
])SJt� . ... � Jit. Q�цт1, ,u.p11P-\,tri за мвьr•а)lu-, а ·ror,o, ,то вы ма1; с,�;а�а-5,к, 11 этQ д1JAQ со,• 
JiJ.. 11§ IJ.a &ТО'1/Ъ раз,,,.ц� з.11а�о, Ч'fО ва111.ъ BC'!;i\t'Ь иваче пoui1мa1Q .. .. , 11 вамъ до.tжва 
�!Щi�I\, . 11 ве могу заплатить; вы 1Iu11e-re право 

f.Ранр�. У cдqкohtl}m,; .�уlдеиьsа, s при-. взять II продать моц вещи, - берите и 
1114t,11,.... · ' продав а А те. • • 

l'UJ.V,l}Jtf11,P.. ,8,еще .цр.рц,,у у 11ас-ь отсроч: Фаярz ( в.z стороиу.} Что же это 38а• 
1и, н..tн поэво.с1ьте .•• (въ стороиу) ес . .шб-ъ читъ? 111}ужел11 i, поnаА'Ь воскомъ въ чер-
11 см·ма .... о н't'rъ � ... ворочемъ .... r-н-ь ви,tицу? ( въ с.,1ухъ) Что ото вы заm
Маr.1уар-ь такъ добр-ь ... . 

1
,1а вмевво .... oae·re су-дарывл'l' по..-умаАте xopoi:ueн,ь

(ec..tr�z) оиь1е ув21ре�1t1 1 ('у,дарь, ваши 1{0 . . . .  Когда вамъ.такъ Аеr1ю 'язбав'и1'Ьf:Цдев•rв не оро11аду'l''Ь ..•. 11 ,tаже, 111оже-rъ отъ платежа, вы .... ори томъ вс1>х7:- 1а; 
6ьrть, B!-J М.Рt:9чер,t,, CJiQP.,9. nр,uчите. mих·ь -вещей и 1;1ощ11тковъ не достаяе� 

Фалръ, Как-ь 1·акъ?.... · па о,11ш суде?выя 1tздерж1ш .. .. (осмр"
Тi1щwтм. aro �'М.!11\ истор�и.-До- '1'Pli6'aл .. ,ебеАь) Что 'l'JT'Ь продавать-'°; 

BQ4�11Q, е<:-1.@ 8 fl3,j!IIЬ Clil\illY, �m,Jl"J,.M'БШ· старыя стулья, дрпавой C'l'OAJIШKO ... U-JИ 
в�� АR,\�11_;11н1е-,;1о, 1JQ..J1'- ,�ущимъ ftщ1нe11t'I. эти sартиuы, что Аи?-да за такiя ма_эи.,:
.ц1t�1Jt (i.Qrщт&IA, ч1.м.9в1!;�<ь,�Qт�р�li, 1.(0 ·мвt ки II поАтора 'Франка ве дaitJTЪ , ов,а 
_pAQ(JQAQ,iG!!Ц� ;- О.11� ·:�IDQ ceJIOAl;fB ympQM'Ъ ТОАЬКО Jarp0,'103,iRT'J, M'IICТO продажи; 
1в-.р1Аъ мена въ cв�li 4.Jli!жб1;, и копеч- JIOTt. 11 все тутъ. 
lfP, ��9,Т.�С!I �1!«. АЮ'Ь оъ за/i;\tы зту Гiаи,пнта. -изщмьте. дtмать ' Ч'l!О, • 
�МJt}I, ,1 ._ 

вам.ъ ci.aзa..ta су,&арь .•.. а п" а по11.1у. к� 
ФЛl!,р.1,,, •�t\!i.'111 ,ы.,.fii-J> З1Jae;re1 �1оеа1у брату. (Ид.еm'о и воа�ращаеmся..) 
ГiaцuJttrJa • .4а4 судар.ь, тео�ь }'i!IЬ все Каr.ъ I в разс1'ануоь с-ь моиl\1II .tруз"вм.и, 

q,61,1сни,4ось, цвw A!OJtt�T» (}1,1wь�сщ1ершен- и ;1аже н� скажу »мrъ посл11двя.rо .opo
flQ coo.1.QJ\1tt;1. �ти? .... Напишу къ ВИi\17> строч1,и АВ11 
- фq1ip,.- Я 1t вt1er.-.� QЬ\А'Ь Qoщюen'JI •• ,. � отдамъ ввизу:� ... (садится ii т«шеm'6)

�,. вы.и1>щв.1tr9.. y-тpil..; • с�м� wще бы..sъ 1f Б11дпая Роза I добрал ;111вушяа ! ты .мею1
8'1. 3,1н:оо�р1i, eCAJI Cl\t:fiJQ •rак-ь выраэ11тьсв. та�;11 Аюби.1а, н,п ве MOtJY вuчеrо ос-rавнт1о 
Я ц,чеяь Х9.р.ощо ЭШ1.К9М.'J> с-ъ 1)'1'11.,"4Ъ �:асдо- теб-1; на память обо мв1i .... и..t11 в:tт'I.? .. � 
АIIВом-ь; 11 с;1, ц1114� д.��u.ча з.�11сь ,;tПА1Jдс,п 01:11 картJ1оы. (ФаJ1р1, c.vompuma на ,iee., 
к. Ot,.'J!· оам1,, 091i,µа.1ъ. MO'I\. эап,4атит�.. � сооюа.мь1LiеАс1>,) О! успоко/\тесь cyдaJll,, 

Гiац,тша. • Каwь 1 11.ЬJ ,зuаете , .кто зтн вещ11 пе CA'DAOIOll'Ъ вам<ь 81t какоrо 
ов1,?, ... , , убытка, 081: Авшь моrутъ нмt;ть ц11ву В'Ь 

фq;яр�. Q, JI ,;icerдa бьмъ CDOROCUЪ ·на ГАазахъ .tру11-бы. ( c1.�aoьt8aemr, зanuc1.r 
8'1� i:p.a"1� �редернiiа ,«е:-М.�рсм I а ;r.o · rt встаеm15.) Теперь .а rотова. 
жу по �ro A11d3M1>, ._ 
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,ЯB..fEJI I Е XVI. rда sто покупаеn вещr. съ 31кц�ова, ФЬ 
уж-ь как-ь бы AOporo овъ е� в1F111:,-пни�. 

'1)1 жs в ФвцаРп". ему веАLЗ� on нея откаэатьс11? 
\ , Фалр�. �и по.1-ь какимъ' npeдлuro\il'L; 

Фляr,ъ. па это есть заковъ. ·
,.,

в� O0�! •. ,·•а"ое п�u".1.юqео�ье! 
Фреде1'111къ. Прекрасно - видите вти Воть gilъ! ... прооа.tъ II съ rо.tовой ! , г 

Чорт-ь эваеn.. что ов-ь въ п3ступ.1евыr четыре карт1шы, вот-ь что хо·rят-ь не-
Теперь 11ц11.iaen. со мной! сти. 

= ФPEAEl'nt.ъ. Фалр;,, То ес·rь · не ка_ртипы, а мазиА• 
к, Чт-о вюlfу я? о уАив.111нье! к11, еели cM"tifQ тcl1t'li пыраэ11-tьсв. 
_. Фаяръ с-ь пей в11111стn npeAo 111,uou! · Фредер11къ. Все р,авко.... зто работа 
., . Я пзо.1ью ва.д1о ,ннмъ все мtцt>uье, РаФа.мя. (Фallpr, дrь.Ааеtт, движенiе) ia, 
it.
" KorA:\ скаsа.11, секрет-. овъ мой! " н ва1111,,rоворю·, что wro •РаФаэ,1евы кар-

- rнцiiв-r,1,. тивы!\�,. 11 такъ-хочу! •.• .'1 о:.о 
Воть 011:ь!-п конqево со11в11оье. Фa,rr,:pr,. Не спорю, eCJlи ,Ва'м'Ь y,r().4.t Н11т1, бо..«ьше тайны никакой! 

' &01 ••• ' ;,1 t fl ри ЭТОХЪ AepSKOIIЪ ПОD11АеВЬИ · -:,, я 
. 

Ьнъ см11.rь iloнтьcJJ lipeA,o мноi\! • , «J•pevepuк.r,. пам11ренъ 11,х.:ь -купить,
(Фрtдtрику) л эваrо осе суiарь, прощайте/ ОВ-'21 мu:t вравя·rся., nостараf�тесь oo�·oi..

1 
ФРЕАЕРUIС'Ь. '(Фщ�ру} �И/11& на НИХ'Ь Ц'tiBJ·, liaK'Ь можно ..• 

Презрепuый, ты х111, вэ111.ап>l.-ь!... , ;10 двадцат11 пяти тысячь за �;�ж.1jю:· .. ' 
.-1 ... цпuтл. 1 этq у;ьь М'оа доорая во.1а. •, .� nоннмае-

O в1.тъ! ero не обuинвiiте. - ., ·.re? .• ,. 
О-,uпъ .1.11,щ�, с.1у�ай все о·rкры.1-ь Фtмр3. Понима10-., .. 11в'во:.tвте•. (•У1о -

ФАЛРЪ, , 1 дшп�.) ' 

А�тв, какое n.pu11.1юqeoьel �1••• i. •• ,,. , , • ,. 1.1 _ J • 
'!уть не пропа,11, я съ ro.tf?ooйl q�tL 1c1l 

• ЧоРfЬ :,ваеn., qтобы въ пзстуо.1евы1 11 В А Е U [ Е i_ tll. '1 ,:�'{f;)1н tD Те11ерь ва,.1ш1.1ъ 001, со- мно�\! - . , t•c:,i,
ФPE•zpuъ.--s.. n�on Г1u

1
нlrl-!· �rt(!� ФРЕАЕРИМ., " 

n � , 
,. Каксе <аАское 11уqеоье! Фргдерикъ, (у окна ·c�f!'lflt otm врч.,-
'! Она прощаете• ·со 11uoi! me.teii.} Оиа у меня по яевоА"t •paз'бl'll'a• 

Сп�си мен• о npoв11..,,11ni.e! н 111ет1,. Я беэъ того пе отставу. (npuCtf,r� 
,. . Ее .сюб.1ю· � всей Аушойl 1ии1Jапсь.) АукцiUJ!Ъ сеАчае'ь ,вачивает-

(I�а1�r�нща J':&o"iJurm,.) св, .•. поомотрt1м1о о·а itTO'l''Ь разъ, �:то кого; 
( 

Фаяръ. САыmите? (со вадожо.нъ) Цри- нзъ иас-ь oepeynpll!'.lnтъ, _ •, • 
сту.онмъ къ A11..iy ( 1.:.Аичетъ} ЭА 1 вы!.... Ла1�rшта( выжодл изъ c1Joe1i ком11ать�). 
(д1Jое .хюдеz'l Фа1t,ра ва:од.1tтт,,) Берите Л ужъ ХОТ11Аа уАти отсюда, во  вннэу у 
и весите ото ввиn И'Ь воротааsъ, там1, оо,11о1;зда еобра,1ась rro4oa народа, вс1>ста
с.,аовее 1�111сто д,1 в а укцiоuа.' Аи указывать па менл па,11,,цами \'1и3ънв-

Фредtрuк'li (eнo.f1w11iu:roдumzno1.:o.•i- ,111ть обttдвое !cracтie-, и я upинylli.&.eu'a� 
натrь.) Все nor116Ao,тencpь JЖЪ она со- бы..tа O'f1. с�ыда уti11жат1, ва:,ад-ь оо "ыа-•
верmе11110 ничеrо у себа пе 11м11етъl-а 11, Аев�.коА .111ст1нщ1;.... Лхъ I б!м�.во 11\t,
про11..tата11 ФОртуuа ! остаетса одво TO.AL· д11ть, когда .1ю.t11 объ .васъ жа.t11ют1, . и, 
10 средсr.во: сд1�.1ать ее тоже богатою.- меёhду-тьм1, 11руrом-ь васъ об11раrот1,�.,. 
И эrо все орода&утъ съ мо,1отsаl ... всеi (ввz.;�,1mуво на Фрвдерш.а). Боже! ... это 

J • 

.ц11е и эти несчастnыs рам�;в .... JСакаи QН'Ь! . .. зач1;м-ь л• воротв-iась? ••. 
МЫСАЬ! ••• eCAII бъ ИВ't УАЗ.fОСЬ •••• И по-' Фреоерика, (все cmoJJy 01та U lle311• 
че11у же о-tтъ! ••• Фанръ! Аrобезныii Фа-s.щьцад /'iацrиипы). Браво! брав11с111110! 
.11р-ь! обв11111вте мена, - мы спасены! Гiаци11та. Что оиъ тут'J. д·sлаетъ! • 

ФаJiръ (въ стоzю,!У.) Чтос1оsимъ? онъ Фредери,к:r,. (тоже), О!, о! �акъ cAanao.
uoм11ma,1c11 ! 

· ·· ц,ьаы возвышаютсвl авв11-себя on вое-хо• • 
· Фpe�epziк:r,. Сперва скажuте мв11, i.o- щенiаl • · · <н· �
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Гi,щ,шта, (в1; cmnpolly). Онъ nъ вос
�нщевiн nъ то время, какъ мепл AUUJa
toтъ •noc.11·t.д1111ro ..... а л с•111таАа его сво
ИМ'L др)'rомъJ.,. t1e могу у.t1ержатьсnl ... 
(BcAyxr,, поохооя 1>'Ъ н.f!МУ} Bam11 no
CТ)'niш, суАарь, ведос10Аuы nасъ, 0011 
оскорбu·rе.fъиы. 

Фре'дерuи'6, ( не троwясь с11 .шьста ).
Это оваl •.• с�'t.11айте милость, 11звJtвите .•• 
в сiю мв нуту •••• 

Tia14urima. Н'tтъ I это JЖЪ с.1111ш
'комъl ... 11 QUЪ еше такъ сnоко/:\во, такъ 
весело мв-t; отв1J<;1аетъ! ... Вы, сударь, че
.11ов-tкъ з,10/:\, беачувствспвыА 1... вамъ 
yroдso, чтобы п уr.iер.11а-ваше жe.11auie 
скоро JfCDO,IBIITCI]. 

Фp_e'дepztW6, (быстро отхо?п оп-и. oк
rta ). Вамъ, вамъ умереть, Г1ац11втаl .•• 
(Rr, сторону). А в·мь оо)Rаяуй, ова го
това на ето. (BcAyxr,). Вы rоворпте о 
смертlf, когда ж11зпь су.11вт1, ва�ъ сто,1ько 
nольстniй 1 

Гiацинтn. Ов'J> насм'&хаетел вадъ мо
ею б1ыuостiю, онъ радуется ·ет 

Фреоерикr,. Л радуюсь ваше/\ 61.дпо
с·ru, 11?... Напрот1шъ, п nocxиmarocь 
,;;�ъ ч·rо вы• теперь сами богаты! ... , 

б 
• эт11 картйв_ы, что .У nаст; ы.111 1 - rеи1-

аАьвыя про11зuеден�11, сокрlfвпще, кото
рому вы ц1:иы пе з11а.111 .... за вr�хъ д.а-
дутъ ... nосе�1деслт1> ... c·ro тыспчъ Фр�щ-
ков-ь .... �доА,tу .... (спохватлсь). Вотъ, 
что ou't сто11тъ. - Теперь ваwе состол
оiе равuо. 

Гiа1�1щта. Что вы roвop11·re? 
ФР'ЕДЕРПIIЪ

0

• 

CJ'ПP)"l'II тогда .1пшь nровоАВТ'Ь дпи оъ счастьf;, 
f{aнъ,c1roro друг,, другу ППЧ1J11'Ь НО ДОАЖUЫ; 
И р1;дко межъ ппJ11и быоаетъ cor.iacьe, 
l{or.4a СОСТОIШЫI у ВОХ'Ь пе равны, 
Л оъ оааш соrАnсевъ, оы праоду с11nэаАи, 
ПоэВОАЬТIИR'Ь С�tазать 1111'& 11 D831°1!_ IJII ОТВ1>Т'Ь: 

Тспер\ точ110 тnкъ же боrатоп оы ста.1�, 
И боАьwе ме,к-ь вами 11ераоевства 1111nl 

Г�ц1тта. Rакъl ... втя 1;артпоы .... 
пеушелп? .•• Ал сiю м11вуту вапцсала оро
ща.11ьпое пвсы110 къ Роз'\J 1( оодариАа 11хъ 
ей въ ЗD81-'Ь памяти,' tтало быть это со
�-рО!)ИЩ8 обоrа-rнтъ ве меня, а ее! 

Фре'дерr��'6. Роз�I опять -Роза! .•• p't
meвo, опа сотворена м'tmать моему с•tа
стiю! 

' . 

IIDAEIJIE ХVШ. 

T,n жЕ 11 РозА. 
Фре'дср1t1.�. Боще! АJЧЪ над.ежды ..... 

мо:кетъ быть, ова овсы.�з еще пе оо.11у
чi1ла. 

Роза, (поназывал nr,cь.tio ). 3 Ж'Ь ве 
ото ли?... 

Фреоер�«н1!1. Все 1юпчеuоl (iJ-loA 1ta1tie). 
Роза. Что съ вамя, моо милые?-чеrо 

вы 11со1rалвсьt- Я все зозю, п li11д1J.11a 
все, ч·rо там-ь ввпзу д11лаетсn..... 3.i 
кого жъ ты ·:а1е11я п('кн11маеmь?-llе1же,ш 
1'Ы думаешь. что я за:-tочу DОСDОАЬЗО

ватьсв оmнбко10 11 ограбить G11дпую А't
вуmку? .. (Cti 2ор'достiю). Это 11eдoc·rolt-. 
во знатооff дворяокu! 

Гiаи,rшта. Я не Зпа10, АОJ1жна AII л ... 
Роза. ПоАоо ребяч1tтьс11, ,чшеиька!

:Qпрочеr,�·ь, что звачат-ь �есвть НАВ �то 
тысвчъ Фраш;овъ np11 моемъ состолА1и? 
р:�зв1J оn-ь у мепя пе подъ ру1,ою, онъ, 
которы/\ самъ пе знает-ь своего i;aur1·raAa, 
�rot\ 1;опзь

1 
мой мэрwаА"J.

1 
мой Фраsцуз

скil\ перъ anrлii\cttaro парАамеuтаl 
Iiaцшu,ia. ПосА)'mэй1 ес,1и тt,1 то,11,ко 

потому отказываешься, то я дo..t;rtвa теб1, 
ска;зать, что l\lar,1yapъ •.•• 

Роза. Ну? 
Tiaцtmma. Ивноrда пе переставалъ 

бы,-ь б·nдиымъ ремес..tея1111комъ. 
Роаи,. Что 'за вз.tоръ?.:.... пеАьзn стать

ся, когда сам-ь г-оъ Фре.iерпкъ дав11ча ... 
Фре'дер1и.'6, Л nасъ обма(!ыnа,11,. 
Роза. Ахъ! ... пцаю въ обмогокъl -

Н1:тъ, пе хочу па,1ать въ оба�орокъl ... 
AI такъ это вы оба эа-одоо мена .tура
чиАв't... Хорошо же! а ва�1ъ nо11эту, 

1 какъ не выгодно шу·rить со моою ..... 
По счастiю ·v меня есть Ч1iМЪ В3М'Ь от-

' J ' з т.н,тпть. (Похаsываеm,'6 т,сьмо. а те-
атрол�1; су .11атоха ). 

• f

�DAEПIE XIX. 

Т•.11 ЖЕ- ФАЛР'Ъ1 ПОТОИ'Ъ �IЛГА)'АР'Ъ, 

Фалра, (раsтрепап1�ы1'€). Помоrьте', · 
караrлъl - если см1;10 такъ выраз11тьспl 
А. rtоовАёв c-ra'()Ы.t nАутъl 

-,,fаиуар'б, -{вхоал). Вотъ ооъl рад-11 
Боrа ! соас11те меня, спрячьте ку да 110-
бу Аь, в-ь mRаФъ, вл11 no что вамъ уrодоо, 
ес.1н см-�;ю так-ь выраз11тr,сп?... 

. 
2-' 
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Фредерuк'6. Ci.amy'l"Ь ·.ш мв-в вако- us-e кap�fJJla и сыпАеm'6 ux3 на zо�ову 
вецъ, что _все .tто звач11тъ? Фалру). 

�/аг.суар�. А вотъ сiюмивуту.(Фал- ,Posa, (siJ omiaяhii,). НесчастиыА!
ру1 которы�i. п;и�четс,� за Фред11рrска). онъ 11зорвалъ АОК)'иенты ••• только &того 
Не орячъr.в, ориказвая строка!.... не ве доставало! 
боАся!, •.• паmъ 

I 
брат� Фра1щузъ. долго Маг.1уар1J, Истинно скажу вамъ: вотъ 

ма не помнит.:�, ... ты съ1ыъ два - три так·ь ужъ девёкъ! в въ до/iа11окъ л еще 
туза, и будетъ съ r,1евл! ... я тебя про- женюсь па моей мила шк-в Розочк1;. 
·щаю� (Обращаl(сь 1''6 npoцiмii;_.) Сч- Роза, Ты ва мв-в жевнmЬ<�я, ты! ••••
шайте! ..•• ис1:ивво скажу вамъ, въ чемъ н11тъ, больно замыс..tоватъl Эда1юй неучъ! ·
дi;.«Q .... a отвесъ работу п me..tъ JомоА болвавъl еще с::м1.етъ 11ыдавать себя за
съ веселымъ ,1ухомъ.... истивпо скажу оереод-втаrо PyccRaro князи" п рошу по-
вамъ, я .,,:умалъ о свое� Розочк1;... , корно, съ такими дурацкими ухватками

Роза(ва cmopofly). Бездушный! и медоланскими-то зубами •.••
111аг.суар'6. Вотъ я .шелъ, шелъ и при:- Маглуар�J (сз гнrьбо.J1t'6 ). Да что жъ 111,1 

ше..tъ къ свовмъ воротамъ, и ви:ку, 11уча руrаете·сь - то въ самомъ д·м-вl Ror;1.a я
народа окружи.11с1 sакоrо-то rадк.аrо СЛ'а- -вьцава,tъ себn за 1шязп?- кто паrоро,tи,щ.
рnчиmку ... вто вотъ ero ... (rкаЗЫ!Jаст� вамъ про мена такую чепуху? .••• Я
ш11 Фал,ра). 'Вдруrъ въ в11с1:олько голо- кв11з�!, .... вот-t хорошо! .da ес,1и бъ я
совъ за�:рпчали: «М:р.•луаръl Маг.11уаръ! точ11O1былъ князь, разв-Ь бы л посов1;
сюда, Маrлуаръl Какъ с11111етъ-rово- ст11лсв?· •.• ,вотъ ис·11инно вамъ скажу,,
ратъ-этотъ веrодяй старичишка такiя Аjрака нашли! · ' 
лрв11н�1я Rартинишк11 вазыв�ть работою Фалрr;,(Фр_и'дери1Су). Вы. граФъ, бо'Аь-
РаФа&Аа?- И одиаъ изъ -учевиков11 как1, me ничего неизво..tнтемв1шр11казать?., 
хв"титъ густымъ басомъ: 11впереАъ, Ма- Ма�уар&. Какъ! овъ rpa<1>1,! 

· ГА)"аръl что ты стои�ь, -rазв-всл ym11! Фредерико. Ты. пoc,1-ii все узнаешь.
вuередъ! за вами! к�таб 'этого обман- Ро3а съ тобой помирится 11 получитъ

1 щвкаl 117 Вотъ я и поше.&ъ сащать! .. . .  отъ тебя хорощее приданое. 
спросите-ка, каково ему доста..tось (по- ;=:оаа. 'Гсперь в в<'е пови!"аю •.••. Ну! 

' каsы11ал usopвamiy10 ш�япу Фаяра). точно ... В1!ДЬ 11 &ТО И прежде ,1ума..tа .••• 
Уб1iжuъ оть �асъ беэ-ь m.1впыl так-ь Э'1'О вы, ваше сiяте.tьство •.•• 
.Я ва111-ь встпаво с1tаж1, � Фреоерин11. Суоруrъ Гiацинты, если , 
ПопаАвсь -.о 11в11 кто оъ .raпhr, только ова проститъ мн-в за то что л . Так'Ь у-.:ь IJ раЭОАОАжу! опять сталъ ооrатымъ. 
Мв.r.1уаръ Аеретсл c11'1i.10; Гiaцu1tma,' (протягивая ему руку). 
ПоАОШе.t-ъ, рукой 11ахну.1'Ъ) Теперь ужъ ве"'ВЫ олви ,tОСТОЙПЫ• пака-
Ра:n., Ава, три-в в'Ъ ш.1вп11 A'!i.rol завiлl 

(нах.wбуч1�вает_аФалруШАяnу�r.1анош; Роза (к� apiime.iJUt3). 
_на го...сову). 

Фалр�, (присrьоая r.р14чит3). 
Ай ра3бойвnк-.l карау.1-ь! 

Тебя uов-tс.ятъ, ro.ioвoii ручаюсь, по
в1iсятъl ( Фредерикr) По будьте спокой • 
вы, nро,1аща совершева, накъ сл1;Ауетъ и 
nрiобщеаа къ м<;>имъ А1!Аовымъ бума
,rа�ъ. 

Мамуар3. Грязные свои -4оскуткв, 
ты ва,зываешь А'Мовыми бумагами! ..... 
вотъ оп-в, твои А't.lовыя бумаrиJ (Bьmrl
.мa1m11 цзоо_ранные АО!кrтки бrмаг1« 

,. 

(J 1 

Я съ ВПАа бутдо бы сп1iсива, 
По 11ежАу nмъ 11 sа111-ь божусь, 
Что п не такъ често.rюбusа, 
К акт. в11ро11тво ва11ъ кажусь. -
Qт-ь .Вс:&Х.'Ь ПОХВВА'Ь П ROIIID.IИIIBBTOB'Ъ 
Я не rABA11Aa бы ва со11тт., 
я Uf �ЮбAto·aпAOABCttemon'Ь 
И В'Ь ВЫВОВОХ'Ь 111811 UJЖАЫ -в·llтъ; 
Крвчвtе браво, ве крпчоте: 
Мп11 это, право" все равно ...
Ну, я-tтъ, аач11111ъ.же, ваввяиrе, 
В;};;tь вас�ъ обхавыа'ать rр11швоl ... 

.., 

J , 

f 
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1. Драматичес,к�"д nредстав.�енiя:
t 

1. М А.Рt_я .«е-Па.4и.1ьп. Драма въ пяти дt�c:rвisxъ, (по.4ражапiе исаанско11у).
Соч. П. Каменс1'а�о. � ., 

2. КвРииъ-rиРвй. Романтическая траrе.4iя, въ пяти д-1.йствisхъ, въ стихах-..
Соч._ 1:{в11эв А .. А. Шаховtк.а,10.' "· \

3. П_Р.и хоть Копткв. КоиеАi� въ ''lетырехъ .4-Jзiiствiях-ь. Соч . .Д. Вруннера�
1 

J ll. Исторiя театра.

1. Днск1й поэтъ А.«
0

.&.иъ'Э.1ввш.1вrвРъ� БiоrраФв'lескiй О'lеркъ, 0. Кони. 

111. Повтьстu и разскааы.

f. ГА .1 п, повi.сть А. Нинитщ(а.
2. ЧУ.«всв.&я В.и'.1н, раэскавт, Иванова iO-,o.

IY. Стихотворен�я и Куыеты. 
/ 

1. ПРовивц1ньпый ИI!'Ъ- И. Грекова.
2. ОтРывок ъ изъ IX Дуи�1 о п ок оi>впш Сuви РИ. Д. Давыдова.
3. L1i D.&иorsв.&u - 0., Кони.
t· Рои.&.ясъ, Д. Сушкова�
5. Осв.11,, (басня). Н. Кирrмова.

., У. 1( а.�еидоскопr; • 

1. ll0.411.\CTEPЬB X.11;JiUИKA,
2. ПРв.4етлв.1вн1:k АРпсiоФ.&н овой воив;нв. ·.,об.1ака•
З. ,Живой ивртв-кцъ.
4. Ч.&,«ы ФРВ.4РИХ.& Вв.�-и-к.&.rо. Перев. Бород1АRа.
5. Позт ъ в ъ  ШАРАнтов11.

•\ 

... 
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6. От-RУАЛ Ш1шсnвРъ ввn.1'Ь свовrо Ввнвцн.uсплrо 'кУпцА.
7. Зиивхit КоРо�ь. (Германская .lereuдa).
8. Рлвсвлвы мовrо ПРIJIТВАЯ-ВОЯЖВРА.

У[. Театра.АЬ1tал Xpo1tuкa. 

t. Рннвъ и JIO,\tlИ�A, опера Г.AUHltU. е. Кони.

У 11. Пр�ио'женiе·. 

1. .М 10-� Твк:rох.но РвnвРтУАРА PYccкoii сцввы. СiоввтА. Ко111едi11-
во.4еви.1ь В'Ь АВJХЪ д-hйствi11х:ь. перев. С'Ь Франц. н. Фи"щмопова.

51. ГРЛФ'Ь JитоrРЛФЪ, D.IИ ЧECTOJIOБlfBЛII ШТОПЛ.IЬUИЦА. ВоАСВИАЬ въ
о.4вомъ .4-J.йствiи, перев. съ Франц. Г . .lенским11.

3. ПоРпвтъ Э.1ввш.ав�вн.
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1. ,IJ;PAMATИЧECJ!ШI ПРОИЗВЕ,IJ;ЕВUI: 

J. КЕРЯМЪ-ГИРЕЙ. Ромаптпчесыал трп..rоriл, въ IS ,i,'liiicтпiяxъ; 
въ стшахъ; соч. Кп. ,d, 4.. Шахоос,ш:о.

2. ПРИХОТЬ КОКЕТRИ; кoмe,ris nъ 4 A'liiicтвiдxъ, соч. /J,. 
Бру,тера. 

) 

11: ПОВ'!iСТИ И РАЗСКАВЫ: 
i. V,IJ;ECВAJI ВИ.4.!А. Pa;ic1.aЗ'L Иоанооа 10-io.

Ш; CTBXOTBOPEBUI И КУП.!ЕТЫ: 
1. LE DAMOISEAU-0. Ки1111. 
2. РОМАНСЪ. Д. Су111кова.
3. ОСЕ.IЪ. (Баспя.) Н. В11р11.�ова.

IV. КА.dЕЙ,IJ;ОСКОПЪ: 
1. ЧАСЫ ФРИ,IJ;РИХА ВЕ..IИКАГО. ПеревОАЪ А. Бopo'lJu,ia, 
2. позтъ·въ ШАРАВТОВ'!J.
3. ОТКУ,IJ;А ШЕКСПИР'Ъ вза:..1ъ СВОЕГО ,ВЕВЕЦJАВСКАrО

КУПЦА.• 
4. ВИМВIЙ КОРО.!Ь; (Гер1tапС1:ал Ae.renAa).
15. РАЗСКАЗЫ мо&rо ПPIЯТ&dJI В0.ЯЖЕРА. 
·----

v. ТЕАТРА.IЬН-0 КРИТИКА.
1. РУС..IАВЪ И .ПO,lt;MИ.IA, опсра--Г.,штп. -0. 1( 01111.

VI. ТЕКУЩIЙ РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ:
ГРАФ'Ъ dИТОГРАФЪ' Иdll IJЕСТО.IЮВИВА.Я mто
ПА..IIЬЩИЦА. Bo,i,eou..rъ nъ ОАПОJl'Ь ,1,11ucтuiп, переА:1J,,а.ппь1J01 съ 
Фражщу;�с�.аrо д. AertC/;IIAIII,

Пе•1а:rатъ позuо.1яе-rсл, 21 августа, 1842 rr, Цепсоры: П. Kopcar.Oo8. 
п Л.. Н11ю1тенr.1), 

Jl'Ь ТППОl'l'АФJП К. ЖJ!l'ПА.КОВ.&., 


	Пантеонъ Русскаго и всехъ европейскихъ театровъ. Часть четвертая
	Содержанiе 11 и 12 книжекъ
	I. Драматическiя произведенiя
	1. Керимъ-Гирей. Романтическая трилогiя, въ 5 действiяхъ; въ стихахъ; соч. Кн. А. А. Шаховскаго
	2. Прихоть кокетки; комедiя въ 4 действiяхъ, соч. Д. Бруннера

	II. Повести и разсказы
	1. Чудесная вилла. Разсказъ Иванова 10-го

	III. Стихотворенiя и куплеты
	1. Le Damoiseau - Ф. Конц
	2. Романсъ. Д. Сушкова
	3. Оселъ. (Басня.) Н. Кирилова

	IV. Калейдоскопъ
	1. Часы Фридриха Великаго. Переводъ А. Бородина
	2. Поэтъ въ Шарантоне
	3. Откуда Шекспиръ взялъ своего "Венецiанскаго купца"
	4. Зимнiй король; (Германская Легенда)
	5. Разсказы моего прiятеля вояжера

	V. Театральная критика
	1. Русланъ и Людмила, опера Глинки. - Ф. Кони

	VI. Текущiй репертуаръ русской сцены
	Графъ Литографъ, или Честолюбивая штопальщица. Водевиль въ одномъ действiи, переделанный съ французскаго Д. Ленскимъ



