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ВОДЕВИЛЬ

nъ nлтn

д·�ЙС1'nlЛХЪ�

ПEPE,1.IJ.,fAШIJ,Ii:\ 113Ъ фрлu�ч·зс1ю� шяс,;1:

Le pere de la debutante,

· Д.11,ищрiе�-,; .leucкu.11,r;.

:посвнщЕ.НIЕ

..

�

HA.L(E;R,l.rJ. BACИ.IЬEBB,..Jj PrJ.DИHt)D.

·.

.

,

• Кто n1, Аарооэ11ьu е1•1 отнажеТ'I>?
« 3,sou саыый s;рытrшъ II пед;1нп.,
• И тотт, об·ь иeli 11есо.-1ы10 сю1я,еrr.:
« О11а ,t1Jricтn11тe.н,r1ьнi та.tаriтъ 1,.
.,f Е 11 С !. 1 U.

�'fiR CTBIE. 1.

nис,ь:ы:с.

Театръ пр�А�амяетъ б:миуsо 1tош1ату_ 1щ посто11.,оыъ Anopt; въ cepe',t nn1; АОсрь, н- дll'J; Anep11 по
стороuаvъ. Простал стар;1л ыебеАь: доа стуАа, сто.1ъ папр;1во оп. а11тера и 1,о�ОАЪ nъ 1·:ч6uu-n сцепы.

Д'DИСТВУЮЩI.Я .IПЦА.:

l\оnзь Bnтrпш:i.rii, отстаuвой 1,ор•
Л11зл, дочь его....................... Г:,юаВ. Р,ыщщ�.
uеп., боrать11i по1о1-nщ1шъ........... Г. •l"e11ci.i1i.
.llвnъ Г:УРычь С11m'Iч.�-шп,, 11роn1ш1 Рлпсл 1'Iunuuшл СУrт1.1оµл, проnвоц[л.1ьвал ai;тprica ............. l��,ca О7мовt�.
цiп.1ьвы1'i а11тер-ь...................... Г: Ж11001ш1ш.
ЛВАЕНIЕ 1.
It11дзь ll-nтPn1101air ('), С11п11•н,п11-ь, n� 1<0мпаn С'Ь правой с-�;ороны отъ зр11теА.ей; .111р ...,
�1, 1:оашаТ'J) съ A.1Juoй: стороны.
в-nтt>1,111c1air, nхqдл о-ь середнiл
доер11..
Что За л1,стница! Оа�п, чорт-н ногу пере
лоии,rъ! Да и 11_ uартира хороша, нечего cr1a-

(•J А1,теры доАшны заштать ,hl'liCТa ·rо•шо .въ то�п.
п op;rдi;•J;, nъ 1<а1<О)IЪ ou11 з,11Jгь озн11че1-11,1 nъ нача.11;
1<аждаrо лnАенiя, ПОАа1·ал всегда съ ,1•1;uой стб_р оr!ы
отъ зр0те.1ей. Переыtна и1;стъ no вре&ш A1Ji1cтorn по11азава ввозу стратщы.

зать. В1>АЬ есть-же охотrннш ;кить на г1)J)з
помъ постолломъ двор13 , въ третьемъ э_та
:к,�; ! ... А живутъ отк ры1·0: nc1! двери на
стежь, - хоть :все повыбер.и. Но во ръ щода
не nойдетъ. . .. 3А1>Съ ни•1его н1>тъ ивте ре
снаrо , кро�11, o,,i.нor ? соблазвителъпаго лв
Чиl{а, котор ое соверше1шо вскружило мн1;
голову .... И cyмacшe�wiu ея о1'ецъ, ста рыtr
nроnnнцiялы1ый скощ). рохъ , · хочс·rъ и ее
таюке ,ед•J;ла·rь странс·rо у,ющею ��.?медiян·r·
кой! ...

.. .... .

,АЕвt ГtРычr,
. . .

2

..... . . .
со11пi�_к!1nъ, пзъ·св·оеll "'ом.uаты. ·:
ri11тJ>'пJ1cк�ii ·
· ··. · .• .
·
. .
.: Лиза! . . •
· .А зач1шъ-1ке А1ШИЦЫ Двер_�й-•н� зannp'aD11'Pl',ПU�Iit,
• .
.
. . .
�
•.
IOT'J,?
·· ·
·
· Кажет�л, его rол�съ�.
.· ., , ,1i" 11 3 А. .
..
•
•
•
-� •
сп и, п ч н п 11 ·ь, ·11,ш•щ.
Э:о в'Sрво кrx apka запереть. забыАа.
лиза'йьi<а !
_
DflTl'ППCI.Jll.
нj', такъ не 11 ви�о.ватъ, а�к1хар'ка ! ._
.Это онъ.
.....
с u u п•ч 1, u о ъ, {:ще гром11е.
4 ц э л .'
,
.Jfизокъ !
. Постойте •. : л вас:ь узнала... В$ДЬ вы
ю
1язь В1;тринскiА ? ••• Н •IЗCIJ'O видала вас:ь у. . ·.
. л u з·д, у себл въ
отв-nчал,
Р3:ис_ы М�ниmны
СурмиловоА : вы ел обQ.
.
. .
. '
. _Че го IJЗВ�л11Те, �ятенька? · · ·
жа тмь. ,
• D 11 Т l' 11 П С, 1 ii.
.
•
,,, п·�ТРпnс1:.1�. �
А ! вотъ и 1,ща. . •
_�релесть .,, л ва�ъ np��a·: � теперь;· моя·
.
.. С 11 11 П. Ч 1; о D, 'Ъ.
• 1 .
.
·
.
дАежу.....
.
·
• .А 11 3 л.
Про: сну�ась t ь!, п�ь в"tтъ?
B$TPUПCt:lil
� Ка1<ъ мв11?
ъ
ро
В
'nnтPDПCl,,JU •.
-�� ш ОП I!ОСЪ!
•
• .t·D З Л:
• По-сJiу,mайт� , �ой дру� , надобно вамъ
·просqулась·, тл·rенька!.:
сказать ... мы разош лись съ'Gурми,1овой ... к
u 11 т Р п п·с J, 1 u.
съ ней• П?<:сор.плсл.
Я ду'малъ, о,13а сц�же-.�ъ,·wliтъ.
..1 U 3 ,4.:
•• С П П П Ч•К П D 'Ъ,
Неужели·? •.. А он� ваё:ъ так·ь. лю·би4а �
Не помt.iиш_� ли т�,,Аизочокъ, iуда ·я д-n·
. D'ВT,l'ППCKJU:
валъ
свой
nаFикъ ?
с
•
·
Она
i!
дv
свхъ
.nоръ все еще меня любить,
., 11 з· л.
да
:М11$-ТО
ел
любовь
_ужъ наску.чила .; п ри.:.
_.Онъ_у васъ там.ъ·на граФИН1! виситъ , -тя
'' вельзл отлутомъ
,ке
ей
'
какъ
аl\триС'Б
тенька.
ча'FЬСЛ
отъ
своего
·rearpa,
а
я�хочу
, •�побъ
.
.в11т;пiiс1а�. .
у
та,
т
к
р
Н nезд'Б,
ю
все
гда
лю,
ъюгла
,11ю'р
Л
.
_
о
о
.
Ч�ртъ ВОЗЬ�IВ ! �ока�1:1ютъ тятенька. насо
11- по11ду въ "
ть
дi1л
в
...
·
.два
Чр.езъ
QIО
м
бы
ю�
1,рываетъ свою ,1ыщ1ну пар омъ, не про
·
-браться ЛИ 11111! деФИ.tеf)f,JИ направо , ·к ъ СВОЮ x!lpЬKOBCKYIO деревню , И нам'Sреuъ,
дочк1;? -� Да! начну атаку быс::тро и р·.sши: ва:съ пох.итить.
,1_11_3 л,
:rе,1ьво , и Если-она соrласnтсл, сеАчас:ь ж�
_
Меня
пок�тить?,
.. Но n11дь ·сперва uаАобувезу ее 1,ъ ссб-1;· въ Разrу..tлево.
. спопч1,uоъ.
по, ч_ тобо л на это со�:ласилась ! . ·
Лоза! ..
011Tl' О DCt:IЙ"
,1•11 з А, вб1m1л.
Да есля 6ъ 11ы �О F..tас;:,цись, я бы васъ ве
Во-tъ �J1:! .. ((:1, безпе•тостiю бросаетсл
похитiмъ.
1,,1, _Вп1?1Р!шс1.01,,у 1ш шею). ЗдравстоуА1,е,
' АUЭ Л.
·
·
Т11тевька ! Съ добрымъ утромъ!
А мои �еб�ты, кн11з!>?
D'DTPBJICJ;;1ir . .
D 11TPDПCl:JU,
И тсб11 так,.-_е, мой анrехь !
Охъ,
ужъ
вы
мн'В съ своими дебюта.мв!.:.
.•
• 1n 3 ·А, ув11д11 сnою 01t1пб1,у,
ос1,рп1що�етъ.
Э·rо �.Gнечво,.nс� nашъ зJrаъ1е�и�i,1А тлтен�
Лхъ! ... ·.
ка т.акъ п_ристр�стилъ васъ к·ь театl?у ?
n-в·troп ск1i1.
• .. ц э л.
Ка�.ъ MIJ..ta ! ..
А-хъ!
что
ж�
иожетъ
бьiть "'rчше :r�атра?
..t IJ 3 .t.
DflTPПIICJ-1;�.
Но поэв6..tьте, сударь! . Кьд11вицаы·ь такъ
Зд,сь·, въ провин�iи? Э ! по_лu·оте f
безъ · спроса_ не входлтъ. ·
0

\

',

J;

. ..

.,.

.
3A'tC� карьеръ оашъ театрад,11ыii •
f.tювскiА театр·i, 1ю идетъ въ сравненi� съ
Paэ,rt; можно сд11.iать nамъr .
�ашиr:ю орОВИ...НЦlаАЬНЫМ.И; Я СО.вреиеие, аl'Ь 11
. fu.wт.. теJтр ъ 11ровiшдiя..1ьt1ый
.
над1iюсь там:ь оцрею;�втьсл1 но ·rецерь еще,
·См111:ъ 11 rоые, СТЫД'(, П �рам11!
пе СМ1;1(), ПJ?ЛIIIP т уда 1;ХаТЬ 1 °ПОКаМ1iСТЪ ЗД1iСЬ
-Что з� .3даl!ь'е, •1то 3а за.щ !
�
,
.,
Ка�,ъ в-ъ вей эpu're,tU· свдп'J7! ?
.
�е?л ·ве ooripoбy10.
-. ,
., ..
l\fo·c.40 riocтuoe и со,10
D'll,TPИП•cкIU.
Все·,111це оамт. эош,отлrь !
Да:что вамъ за охо;а, пробовать �себя на
' Декорацiп, »nш11n�1
театр-n?
I<ъ чему. онъ ва-а!ъ?
и kOCТIOIIIЫ·'JY.дeca '.
_
,.
,А, артисты, 11а1съ 1_rужqиоы,
,(па .i..
.
u
жевщ11я1,
t
Так
араса
!·"
· ъ
.
хочу бы·rь актрисой, нажить ·ёе{?1; СА:1• с ''rутъ К'Ь DallfЬ ЛDBTCII, .._юбовnв&ъ,
: "
f
ву,
соСТоянfе
.... _
f DЪ муодврt.:. О 3.tOД'IJЦ!
.,
.
в-атх-_�1пс1нu.
По oieC'IJ,()DЪ по.ruоввn1,ъ,
,
По орiе»амъ - брядобреit !
По,,.И'l'е! Т�атрадЬП'lЛ С
, .4аЬа вздор:!>; а. •1·1:0
.
При 1сахъ, забывъ !> шпорахъ,
·до состоавiл, так" л вiс·ь обезпечу: •J1nmь • 01fЬ бьпь ..1ов 11имт, ворооить,
·полюбите мена!
И •съ EJJлruueй въ pasrooopa:rь
...
AV3.t..
:Ка6,1у1шаи ос� стучвтъ..• ,
3а�.у,шсваn ж:ь· нвпrивп,
'л iюбА�. ;ell'rpъ; �аmе-сiятельство !
Нарумлн11сь череа-i."Чуръ,
, U'l>TPU \ICKIU:.
Ка1,ъ ool!Oua, ротъ раз1ш11,
А
я
.
т
ёрп'
t
ть
его нё могу съ Т1;Х'Ь поръ,
• Вдруrъ отпус тnтъ nai1ъ: • oa1tжyp1,l"
_Петсрбурrв
�в.ача..tа за КУА!"
1<акъ
менл
въ
;
• А въ траrедiпхъ.- пот1iха! • ·.
Этсi оонъ 1жъ 11зъ rрариц ъ! ,
•сы. f!велв, •ПОТОН'Ь за RУАНСЗ�IИ ПрОВСАЯ, О
С р�Астоа•u1;ть см6трtть бе;�ъ смiха
uакоиецъ взъ-за 11у:шqъ 111>1велп. А11трвсы ·
На rер�въ и ц:�р�щъ�
самыiНщ::�остояiвыfi народъ••• Вотъ и Сур
·1:[а pacq'/ioъ стихJI -111_!таю�,
мвлов�
' ·пговивцiллка' а тоже �- rоворатъ ;
И Qe3CXЫCAUЦJ ВС:СГАа,
друi!�Ва еще И СЪ tраФО�Ъ 3еФИ})ОВЫ�'Ь, ·по:
РJКИ,J!Ъ верХJ за.4ираютъ
То :rуда, а то c1Q_�a! ...
тоъ1у '!_Т О тот� .�ропасть д:енегъ даетъ взаll'-.
А въ 1,аJ.ом:t-то и.ъ :11,уроа4оuъ
· illьt зд1;шве31у,а_
нтрепреверу Пустосм.вцеву,,
� '
.
.
ПопопАаоь кутерьма,
.'
и
р:t;шительно
вс$мъ .въ театр11 у в ero. рас1
Что м1;сь rA1J-тo ест, Моча.1оо·ь,
ВС1;J(Ъ пiесахъ с��ъ •.
ПОR.111каетсл·, даже
Карат111rnвъ:.. � 'l'а.1ы,�1!! .
Ho,m, прооивцi11 а11терь�.
рОАИ рамаетъ. � Одви111ъ C.40DOIILЪ, ес.l(И вы
KaiiJ> щ1 п,10..•ш, -: uсе·везут'L,
выАд�т� _на сцену,· 11 соберу кабалъ - и
И у. в'асъ автреор�uерь�
·
обшикаютъ.
ЧТО JI;OДIJO •Оа)f'Ь ,t;ЗДJ:r:ft•••
.t П3 �.
Иаrь· и оперь� n6дъ си,rу,
.&акъ эrо будетъ 11нчо съ вашей �торовi.1!.
И; пожа...уй. :�;оть.сей-часъ
Вамъ · .Ас1,;0А1>00.�у МоzиАу ·
•. . ., D'l)TPUCt;lii·.
-Qтхватшотъ ва-эа�.:аз,,•. ,
· Сов'tту10- ва�ъ лучше .1>хать ro мною ко
Ее..111 бъ Баjiтыm(!.оъ съ iаврощ.t11'&
MR1J 11Ъ де.ре�ню:-3_ав:rра Же Ч'БМЪ �':}'t'ГЪ -�Ы
,
Зд1;е� пвс.1�ша.,_11 n:iaцo'uъ,
сядемъ .въ кQ..tяску ,' � и а 1<.tявусъ I сд1,.1а1:ь
·Оrь души 01шкр�ъ .1авровь1мъ•
Нагрздn.111 бъ мОАQАЦОвъ!�•• , •
оосъ счаст4и11.010!
А 1ш1,�е ·з,4i;сь ба..1еты
· 011 uч q и 11 ъ, к,шчетъ.
Л оъ, �роnшщi�·ь вu;i.а�ъ1
"
Лиза!
....
"Каiр, СIОЖСТЫ разОД'tU,1! ••.
�
t
11
3
л.
.
Вп..1отъ 1,0 с.1езъ II хохота-.u,!
Бе:n. flaC/ol'IJШIШ., безъ обиды' ,
Т�1-r�нъка 1uиqe•rъ ! ...· YAдri're, юJnзь� -:- ,
J:!С?Т:Ъ 1,оет1щ1ъ яхъ , въ ADJh с..tооа�ъ:
· ра дtJ•·Бог.а уй-дит� ! . ·.•
ес.1111 . онъ вас1,
Въ 1,расиt1хъ с�еjJэера.хъ С�1АЬФIJАЫ -·
)
,М1Jсь
у,�идпт�
•
•
.
.
И эеФпры nъ.сапоrахъ.!...
,Зд�еь ш1рьеръ вашъ театраАьnыi'1 .
, •D$Tl'ППOlt;ii.,
.
Неооэможво с,41i.1ать ва111ъ-:
А' ЧТО iК'Ь та1юе?
.
Нашъ· театръ f.!рОвuвцiа�uь,А
d U3Л
Сw.ьх1; 11 rope, стыдъ· и cpam,l •
,I{акъ что!· Дочь его _наедrш•J;• с·ь 1110..tО
.•t u � А · , .
·
. ,.
Я сама знаю', что ПетеJ!.бургскi/:'t 1и. Мо; дымъ 111уж•1нною, -д а еще .и съ кu11зеа1ъ!
, . .

.. я

..

,_

I

'•

'�о

васъ

0

..

.

i;

Ну,

.

1
О1)'1'1'1J IIC1, 1Q.
А! c·raJJo онъ этоrо не ..tюбпт'li?

·.

спn11•1кпвъ.
А!,. вы, съ 11озво,1енiл с1'а3ать, актер·ь?
B�'l'PIJBC1C:11i

• ,1134.

Изъ Харыюn.а.. . играю ,1юбовниковъ.
Да II л пе привыкла.. .
<: llJI 1 !� tUI •1��
B'CTPIIJICC.til.
Qqевь
радъ;
вашу
ру1:у, товарищь! �ро
-Въ самоъ1ъ д·м1,? -(ЦrьАуетпа ее •.\ Виносимъ ,быть съ ·на�и попросту. - Так·ь вы
ватъ, извпвите!.. .
из�, труппы .llю'двага Юрьи•�а lJ,Jалатков
JIJl(IA.
,
скаго?
Овъ пдетъ.... теперь •мн-�; достанетсл.
D11T1'ПIJCIO U.
Точно таitъ.
Ц 1

JIDAEПIE 11.

...cциn•1i�n·11'l•-

3иaro! прекрасныд че.1.1оn1,1{ъ. Съ позuо
левiл
�азать·, л самъ года два тому .назадъ
спп11ч1;ппъ, декАа111нруп, JJAe-n.·
upn�io rti 1:0)111�-rn .iluзы. огралъ у пеrо ОrелАо. (Дe1..A,a-J1iupyeml;).
((О! 1:рови, 1'рови жажду л!. . )) (Свои.,�� то
• О ты, до<1ь п·tж11а11 upecтyuн�ro отца!
пом�·). Здоровъ ли онъ l
· ,.дnopn c.1aбa11·ncc<1ncПJaro.,,. »· ·
D'DTJ,'IIIIClall.
U1)TPnnci;ii1 , сnрnтатшrJСЬ за
.Л11зою
Не совс1;мъ... все головой жалуется.
.1.1упца!.»..•
.1113А, nъ сторону.
CJJII Jl'ti; 11 Ц't,,
Ка1<ъ лже-rь !
Пос>1уmаА, Лизочикъ, п хочу ·схОАВТь къ
Cll llll'I 1,П ПЪ,
Раис1, 1.VIoнвuJн-i: она об·nщмаtь за_ насъ
Жаль; а впрочемъ го;1ова у цеrо .свое д1;
похлопотать (').
.1.10 смыслить. Вы об1;даете съ нами?
JI 113А.
,1 JJ 3 А, TIIXO отцу.
Хороmо-съ, тптены,а.
У riacъ, кром-в щей, ничего 01,тъ , тя
с1111 ц •11; 11пъ, оборачпваясь.
тенька.
А 1 да ты вотъ ГД'!, ! ..· а л, с-ь позволевiл
с11пп•1r.11пъ, 1:оже.
сказать, дума.1ъ, ты у себп въ. комна·г.1; .
Т1;мъ лучше: он·ь въ трактяр_ъ по 1?леn.
JI П 3 А I ТПХО IШЯЗIО.
B'IIT.PIIПCl(IU, r.ШAIJ прпстаАЬПО
,z'J;a уйдите ж�, госорат'L вамъ!
uалпзу.
n 1) т Р п п с 1, 1 ti.
npi1!Xa.l.lЪ собственно· затnмъ ' qтобъ
·мв-в П ЗДьСЬ Хорошо.
а'Rг�жирова•rь вашу дочь-в завт ра-же увез
с п JI п ч к 11- п ъ.
т.и ее съ собою.
Рапса 1\/Iиниmна оqевь мноРО значит-ь, и
CBIIU'IJiП'UЪ,
щ�.в1;р1rое выпроситъ теб'Б дебю:.�:-ь. (Увидл
l{ъ JИалат1ювс1,и1,,у-?.:. Н п за ч·rо! Овъ
h.?Ur,8л). Ба! _!1ез11а1юмыи !.. .
.
•ей не дастъ:ии какоrо ходу....
D 'В 'II р Jt 11 О I{ 1 •u.
B'DTPIIIICKlil.
3..tравствуйте ! Здоровы ди вы?
Почему жъ nы так·ь думае1·е?
с п 11 ч к ц п ъ.·
CUUU'IJ,IIU-Ь,
Мое .прчтепiе. . .. слава Боrу,•• . (Тихо
Ужъ
л
знаю:
у него жена все�да первыл
.
.днзть ). Кто это?
роАи вrра:ет·ь. Не спорю, у вел, съ nозво
• J1 в з А, с11111шаошrrсь.
левiл ск:�,заrrь; есть кой-ка1юf\'. та..tавтъ; но
Это .•.• одинъ прiiзжiй.;.. овъ.: •. вотъ чда же eii до мое/:i доqерв, дизочкн!·...
водите.. . .
Далека .п1>crtn: .•
n11 т Р II n с к 1 ii.
Опа пось1ще JJ1aA.anu.oвcкoii:;
Л артпстъ, сударь ... артвс•rъ... TO<fJJO
Ей, съ поаоо,1сniя с1,азать,
Не Xapьr;onc1,iй теат ръ - Moc1t0ociaй
такъ-же каю,
и ваша дочь.
СуАьба судrыа J"p amau..
Eft стоять тоАько nоу•шться.
(') С11ши1шn:ь, .II11зa, Bътp11uc1,iif.
Л оаы-ь ру•шюсь J'OAOoou:.
(•·) Лпз�, Сиun<11.нпъ, В1пр11лсr;iп.
ПРЕа:0111;

..

С11ппч1нmъ, nъха.4nТ1:.
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JJ

вы

Сuп11ч1шuъ.
па сцеп't от..mчвтса
Пе хуже Prьmmoi'i. caиoiil

01111

о н1>тъ, тilте

.111 3 �-

вы· ужъ
Р1;пвной нрвс•rраствы .
н ьl;{а,

C.JJ U П '1 KU 11 'lн

с лиmк ом·ь

1,ъ

Cl1 11IJ'IБIIU'Ь,
Тебn ждеть с,1аоа ппере,,щ И тnoti отецъ тобо10 c.tnoe11ъ!
Пред•1увстnу10 судьбу твщо...
О nсемоrущuл природа!
л О'!'Ъ nосторг:1 САе3Б1 АЫО ...
Достапь DAUTOl{'Ь )IО'В ИЗ'Ь 1;омо,щ:

С·ь nозволенiл ска зать, л .вижу� '113мъ nрис
(Л11за идет-ь за n.taтr;oщ,).
род а по милОСТfl моей тебл нагр ад.ил а. . Ты
вел в·ь о·тц а и въ покойную �-1ать А"улииу · Фу ! л в оображаю, какъ ·ова, съ nQзво,1е
Ни хитвшву: т а же душа, ·ra же ман ер а, ·ra вiя с1,аз ать,'1:ороша будетъ npиtщeccoii !
n1>т1t1111 c1,1ii.
же, съ позво л:енiл с каз ать, теп· лот а !... Я�(}чу, ч•rобъ ты зд1>сь дебютир ова ..t а мл того .Принцес сой?·..
только , •1тоб-ь раави4всь твои способност.в,
с 1 1в 1 1чRпn-ь.
а таыъ л. вепреъ11;н но о·rправ..tю тебл въ
,
Д а принц_ессоii·! .. Что жъ •ryт-i. yд1tm1Moc'-BY, и..tи Пеrер бургъ. Ч•rо зд'tсь в;х. •rельваго ?.. Огецъ-то у вей, съ позв о
�енiя
пров�нцiи можво вь�вгр ать? Вотъ ужъ л, съ Сl( азать, тридцать семь л1>тъ царей на
п оз волевiя сказ ать , тридца ть с еиь A't'rъ сцен1; предста вл:л,111, а мать вгра..tа Двдову
;
11 ыска10 с·� M'IJCTa па !11.'tсто: яг рал:ъ (zово- \Щl(Ъ никт · (С_о �ув
ство.щs) Эх :ь, Ак у
о •. .
рито оч еиь ст'°ро): въ Тул1,, nъ l{aлyr'IJ,· ,1ин а Никитвiщtа ! Есл1r uъ ты был а жива,
въ Рлзаии, въ Орл1J, nъ Тамб ов'U, nъ Кур- ужъ ка1,-ъ-бы л теперь съ тобою отхо аталъ
ск"Б, въ Лрослаnл't, въ Кiеъ-�;·, въ Нижве!1ъ,. Лрба ! ... (Де1'.11а;rшрул).
въ Сар атов$, въ Одесс11 , nъ 'i' а гавроr11, въ
• Двдопу sr убпD'Ь, Эос10 отоаrщу.. •
Харыюо1;, въ Ко стром11. (1еперь л. взъ I'f'.,остро мш). . . Отличался nъ любо&ВИJШ(Ъ ., (СвоиА,о mOIIOAlo 1: Со вр алъ ! ..• не •rакъ .. •
геролхъ, тирава:хъ.. ,• 1'\11..tъ тевор овьiл пар(Дек..1а;r�ирул ):
тiп 11ъ операхъ: (поет0). ((ПриАи на B'IJI,'Ь 1,Эпе11· 11 убпо'Ь, Д11Ao11.'II ото щу,
м
влад11ть ду.шею ..• nрвдв .•• 11 (zо110рито). •И брачвы:11 св11щu nъ вадrробпы превращу! ...
Что л себ1;, с'ь позщмевiя ска:� а·rь, ва жилъ? .
0 ,...,рцпск�й.
Ни гр оша... -r. е. ровно во коп1JЙ1<n ! ·· еще
удцв..1люсь , мкъ это вы были по<tтя на
везд1i остался. долженъ.• . тогда 1<акъ_въ Мо- с' х нр винцiл,�ьныхъ те
атр а х:ь, а до сих·ь
о
в U ъ
скв'IJ л бы 11еnерь въ тр а тедiлхъ, съ ·п озво- п1) ъ вп ва одво мъ изъ -нвх·ь • н е мо гли до
р
ленiл с казать, быа·ь бы ве :хуже .. • (Шеп�. ставить дебют а с воеА дочери?
ч.еmо "1tЯ8 10 lta y:roj, да.••. а В'Ь " омедiЛХ'Ъ
с111щ•и,п11ъ.
даже 111о жетъ б ы т,ь почище. . . (шеn•еето
З ави сть, сударь, 'зависть nр ок.:tлт ал ! !{у
опять) . Да! да! .• пов11рьте uв'IJ, л б ы п о
ни npi-nдy, сыгр аю : <tН-�,.тъ, .- гово
да
.11у1Jа,1ъ четыре тьrсячц пенсiи, •1етыре 1:ы
слчц жал:ованьл, плтьдес ятъ руб,�ей за пред <� рлтъ,- если и до яка-·то по ?aтюw1t-n пош
.
ст а вл:е11iе и по лны ti бенеФDСЪ ·.въ л-учшее <<л а , т акъ мы, съ позво .t:еrнл сказа·rь, t1 а 
время••. а ?,. было б.i,1 ва что пооб-r;Аать ! << 1111;,1ь съ..tв: 11 а съ noc.11-n смотр1;ть н е ст а 
ву•rъ !... 11
.11 u 3 А, с:ь душею..
nnTPflJICl,ID.
Л дебютирую, тл·rены<а, неп:Рем.1Jнно де
Ну, а еслв namy дочь зд1;сь обшик аю•гь?
бю:гиру_ ю ! Л зв�ю, что буду ..tюбим ою а1tт<
в11дь я иав'Dрно е знаю
А
7 чт о е.е 06 �и1шри сою: мв1> мс;,е сердце- го-воритъ!
ютъ.
•r�атр:ь отеq-ь, театр-ь мо11 мать!
J о 3 А, nспугаошпсъ.
Театр:ь мое предназначе11ье! ..
Это о·ыл:о-бы, варнарств о !
с 11 µ 11•1 1. 1 1111,, съ а11туэiас�ю �1ъ.
с11uп•11:1111ъ.
0 ! · С'Ь nозuол-евiл ска3атъ, _
тридцать _ceuJ, .11·1;т-r, ср11Ау
мн11
...
Нвчего
Мое Аитл, мое роя,де11ье!
шик аю·rъ.
Сnпщещ1ыii onrr, въ. твое1'i rpy дн! 1 •
.В11TPUl/CJHri.'
u11'1•1•11no1иii, n'Ь стороuу.
И вы не у·мер.iи съ о·rча11цi я?
Ах'Ь ст11рыu шутъ! щ1къ опъ эаvаnе11ъ!
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'ci1uuчi.:11uъ.
до�ери..•. не'А, съ · позnо;етя сказать, ·та
: riрпвычка. ·• • л ужо 1'а это внпманiа не i.�11 nрi ятнаа ыаверЗ:.... СТОАЫ< О ,1;уши, ·тео- •
обращаю�.. ТоАЫ(() вотъ, С'Ь ПОЗВ<УА.енrл CI�;i.: ,.to·rы!,. и првтощ,-.uамя·rь уди!)втель 11а!I ! . �-:
зать,· 1р,· моченымъ лблокамъ ljCe еще .пе Прв1;рит.е лЙ, · госпО'динъ . .• госnод�н'Ь.. :
_•могу' ПрDВОрОВИТЬС� (:/fы{fa no?aem5 eAiy � ПОЗВолевi� СКаза:ь; ваш а Фа�IИЛIЛ,?
nAamoкti). Спасибо,· :А:изокъJ Но ТЬJ н е
DФ'J'PIIUC,1-1.U,
АевекiА.
qойсл, мой циге.11,;; •reб'li nc1:J "бу�утъ 80:-iO-.
. .
, cuui1 ;1 кu�ъ.· · •
АВровать 1 в так�, �то' театръ�затрещпТ 'Ь!
t,аждыА разъ.:.... раз11 по десяти �1/IЗQвутъ ! . _. . Aeн�1,i°ll 7 •• " цакъ! вы то:rъ с амь�А BQA�- �
Тебя ставу,тъ .. ва рука'хъ nоевть·..•• м_ы раз- вв.u;вы�С П еР,еВОЧВК'Ь ' котораго часто В'Ь
богат-щ:1111,, за'lrе,/1.емъ f<арет у... ты будешь ,Rу_ршrла.х:ь .крвти1<J1 отъ?
. ПОЛ)"'IЭТЬ DЪ ГОАЪ �О ДВ�дцатй: Т'?Jс· ,iч ь·,.._.
.. · D'IITPJ\ooк,t1 • • •
.
(Раввертывает?i' r,Aa,moн_ti-�Cb 83 o.ilJJaX?i; . , 0 'Н$Т'Ь ... -iJ'J;�ь· НЭ.С'Ь. 111во'го.
· Вп;триискiй tмqmp,�mr.. и -с�rьетс�)- · д�о, · · . · · • ,..i µи. . ·
Аа! •....�етыре · тысячи -� а.t(!ванья ' эJ!мщй_
• Т- отъ, тл;�нъ�<а,: �рв,Мос�о�скомъ 'Теа'r••
.
• бевеФвсъ,
этого,
'tч nозво-. .... ,. •. · ·rъ"
_
•, · • ·
.
' • ••
. в сверrь·всего
.
!'"'
,. · ..,,,,уж и .
·. · ·
.А енiл сказ ат�; по. c:ry rоблей ,:rеб1; за• ра�ъ
·
l:llllU"JKП!IЪ•
•
. дадУ'!0·;t - ..... .Да, JI.oпiuбcn'.,; а.уж·�,1.акъ его несчасt- пz_тРuпсс 16·
наrо:
съ позвол�вi 11 сказать, · во .в�iъ
_ .
Оiiевь .n_1,poя:rv.o.
qraтьJixъ о;д1,..щваютъ !. ОсобАИВО ка.кой-то
CUIIU'IKUJl'I>, -, • - •
•
,
DBCaTe.lIЬ �01:1_011 6�.f Н_ � ;/1,�е'l"Ь_'! Jс;НСШ B'lip•
. Р азум 1Jетсл ! :. . Что вы·вм.отрв
" tе ·в.-, 111ofi
о a его жас о сердится :
ПЛа't.ОRЪ? У 111еп.я пхъ ПO.IДIO)IO!lfbl•• , четьiр е, п : l! н · ·у ...н
·
•
'
• •
. .
•
.,1i13д,
. fЬ,.nощюлf:вiа· ск_аэать , пвкуд_а уж'!> не РО·
Не ).ум аю,�т�·r�вька.
.
дятел..• Воро,tемъ он�. на1t,ъ-то. пграА а од
'.
.
,
. нажды, 11 С'Ь б0Аьшям1,. у{:П'J;IОМ1:,
Оцъ пе ДАЛ с.1аоы, rt>oopnn,
., D�TI'DJICG•IЙ.
А д.tл тооарпщеii труднтс,r;.
Въ самомъ д1И'!i 7 .... ГА'!- ж·е это? . ....
,Коrда за дi".io побраяа'М,,
,С111.шяо-бы 4esc1.ouy· сердптьсi�;
.1111 зл.
·
Когда-же· стап nач1:увооъ ·
: На дома urвем:ь - ·tеатр1;, · в ъ: деревн1;, у ·
' nуст1шамъ ·�,paвurь�ir oratt�,
'
По
· Фар�пвсквх·.ь.
: _; : : . ·
Овъ nо11в11тъ что ·сказ.м-ь l(р!,>1:ювъ :· ..
tt П о,ш1отъ, Аа · отстару� ! ,
СВВJ!ЧКПП'Ь.
·
'
·у Фарсипскяхъ: А�зор, преАстав;шла
с сu11пч·к11пъ. __,
_же�у какого-т.о Титу.iярваго. Соц�ТН ВJ{а....
СоrлаёеНЪ 7 согаасевъ, ,J.1изоч_и1,ъ ... DОТ'Ъ
еще у ·веn:• ·rу'}'Ъ .плать� -разорвана •• • от.·
и
:r.1011
точно· таю�е пошв'1йiютi.; поmина
·
, ЛИЧIJО� ·,.
· a в �_у с·rавутъ ! ... Однако жъ съ поз�.
ютъ,
l!,
1 _.
., � 3 -\•
волеаiп · ск;i3аr' ь,:о чемъ �'ifШЬ мы говори.
-Ка�:ая. оыла пуб.11ша! ...
тво е� дамл1;я •• : · I{�I"Ъ nамъ
Аи? . . Да!'
• CJJIIIIЧJ.UU'f,,
покажете�,
Г.'
A�c�i)i: Раиса _1V.цшщп.!.1а ·
. У11ад�шь !' Йсе1 С'Ь ПОЗnО;1енi� CKi
· p'aT'¼ �Ге
р� - в.l\11алоросс1/:iск�е--Dо!111;щпки !... А �а-: uросвАа-Лиэу, чтобъ ова_пг.оС.,{ушаiа,_ �ве�
дали У. неА р�iль' Кор�1 �-:t; это/:i: новой ш�;с1>,
к'а!J пiеса ! . ,.. ·•
... . ....-�
•что. се1·одня BJ> . первы.А_- ра.э� рграютъ s
• •
tll�A ••
Jlв;1a nр_ослушаА
. а-в теперь сама ncio ро� ь ·
'· · И морожеfЮе в� автрактахъ _бь,1.1� !
СурмвАово�f читае� п,аизусть_ изъ ��ова 11ъ
-cuu11•1кunъ.
слово!
._. ·
_Чудоr
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· Роль Раисы Ми�вшвы?
01111uч1,n11ъ.
CUIIIIЧl,UUЪ,
'
Mopo�cuoc.. . л с1,,1;.1·ь дес11ть б�юдц 11-. '. Д:�_:с-ь,. сЪ" ц9зьо:,с�i1i ,ё!<аза-rь; .Сурш.140- ·
IIOIJ'/,. , • В
' с1i' быА11.n·ь восторг$ o
· ri мое�! вой. .. А.вы ее з'uae·re? · ' • .
'
Пiеса?

.

,.
.
Сип11чк11пъ•:

7

� .11с11.л, УfЪtбалсь.. ··•.
•
• Н�Д1;ЮСЬ� тлтенька! .. ОНИ дру1•ъ съ.дру. . .
.
ГОМ'Ь звакоиы· 1:!ем"ножко.
011 11ич�шпъ-.
�
Мъ1 зд1;сь одни, 1;1ас'Б f!ЯКТО не слышиn.: . ...
Эта .Раиса ... съ п·озв·оле�iJt сказать" передъ
•
.
АвзоА'... др11.11ь- актриса f ,.

П1IТРП·11ск·,u.

'

Именно uзъ за э·rого! .. OFia.nce ещё nъ
·
менп в,ноб..1 ена-Й,реЬнуе1'1(> бe:ri. памяти! ..
л_,уnасъ·.попа;,,;усь· к:ь �еft·ва'гАаза;Если
.
.
�
он�. какъ рэ,зъ мн'!,' глаза. ·в� цар
_ апаетъ , да
и "П�ы-ь д��:� ветсл:,-: Уб1��у !
· · .,.п з .\.
Она ужъ· взошла па ,11;етнвцу,
, .1 11 3 А.
·
· nт,т�11пс·1.i.i,:
Коне чно , - тп1:евька ,.. у менд боАьше· та-:4iшта, Ч$'1Ъ у вей.:, BJ да все-таки она _мол·
Давай -Боrъ ногп! .• Но ГД1, ,npoilти?.
•
А-! въ _эту двер ь' С:)··
хорошая пр�ятмьвица.'
·
• CIIП.II
· ЧI.JIП'Ь,
.

.:.

.t)I 3 л;

Но.тy-ri, м_о�. комва.та • .
• О! ц и пе думал ее.увижать... )iапро
B'D �1� UJI V li I Й.
·rввъ� л, съ. �озво41!'вiii сюiзать, от:,ь-, душп
ее.уважаю,., о.на зд°l?сь _tiepвa-n Аrобовuица; . · Т-t�ъ Аучш�. .· .
• .t П3 А,
DО...tучаетъ САЭ.ВВ_Ое ,)!(aJIOD�BЬe: шесть со·rъ .
.
ру:бАей, квартиру•; Арова и св1,чв, ·и· два
Тамъ . есть выход-ь ··въ. с�ни.
'бе'не,�вса ва лр111ар1(1, •., :Ьва дo�taBJIT?> теб1i
B�TPJ:I П Oli 1 i1.
дебют-ь, да и менл, по;ел _миАоt;ТJ,1 7 пр,и�утъ.
Ма1; · O.IJЪ . ненуж�въ: я прос�жу зд1iсь .,io
.
.
. .
на сцену.�
в_ ечера.
u·...тt>цпi: .. ii,.
JJ•'tJ 3 А,
вы все еще хо· (Вn;,,'р,тскiй ее цn,
�ОТЪ �ре"кра:сtю!. .
. Какъ на сцену] Неуж�Аи
.
1:яте . акт_t\рствова·rь?
'
.
ljemo
и.:б
осает·
с
л
К.о 1�1' в·r, IUJAmamy).
р
.
аnппчi,11111>.
Чуть-чуть
в_е"
застив!
• :.
..
.
. Вотъ преµрасно ! Да !! , съ позволенiя .
скаjать; не :л.цыре -�ак1- nчера ;м,�;сь иг
·. н в.11�·п1Е rv.
. ри�... Разв1> J!ЪI
. не вида,1и
. . 7
..fn3л, С)·рм.п-'�вл; Сuп·1;чк1111'L•.
D'DTPJIUCKIU.
Н1.тъ,.не ИМ1..4� yдo�OJIЬCTBin: л не былъ
CJПIUЧKUU'L.
въ спе1<такл11. ' ·
Ми,1ости просимъ, Рапса :М инишна) Доб- .
CJi ПIIЧ f ЦJl'L.
ро пщкаАовать, дорогая ·гостья! . Съ· позво
Спiоси:те-ка, каr.'Ъ л �тличиАс-я ! ...
ленiя с�.азать..., (noeqir,). «Прелести зд11с1,
. JJ ц 3 л, прпс..1у!1шnа.лсь .
обитаютъ ! ..• » (zoвopumr,) какъ-,с1iоро nы'
Тлтевька ! кто-то идетъ по л1;стяsц1, ! ..
у 11асъ бывас·rе. ·
l{аже·rсл, J?авса Минишяа. ··
C)'PMII.IODЛ.
вт,триnск1i1, nъ· сторопу.
Благодарю,
Синичкинъ.
Сурv1ыова.! ... Хо_р�шъ я! .
0

,-

i

•

CJIJIRЧliHll°L •

C.1111 IPI К ЬП-Ь,

Ос11i1;люсь ли вамъ. рекомендовать ( ог.,f,11,
Раиса Минишн_а ! .. JJaшa ·добра·я прiл
дывалс
тельниц�, ·покр�вите11ьница, бЛ'агодmт.е1ь!!и
.ь т.ругоАtо). Да . куда-же опъ д1,•
. ца ! .. Поб1Jгу къ не·А· на· встр1iчу !.. . Чортъ МRл?
.111-3 А.
BOЗ.ЬIIJ� t СЪ ПОЗВО.4енiя Сl�!kЗаТЬ - riepвan .4Ю
.
ООВВИЦа ! ... (!хоо_итr-).
УwеАъ, · тлтепы�а. (Иде1}iо ni СурА_еuАо
вой). Ахъ, какъ я вамъ бАаrодар�а, Ра•1са
. 1=
Мвщ
· 1 шпа,, что, вi.1 · �асъ пос1;-гпли ! Какiн вы
ЛВЛЕВIЕ ПI.
добрьi,1 !
..111.:�л► ll-nтt>uu·c1ai1 •.
♦ :. С)" P�П..tODA.
•

»'l>ТРППСКI�

, З�rа�ствуii; М4:)Й .�11rелъ. ([frм:yemi; д11Ес.&и она менл·.зд1;�ь увид�п, ц проп_а.tъ·!
ву), Я дала .с�о110, 'и- тьr могАа быть ув11ре.•

.11� 3 А.

•

•

Во в1;дь вьi съ· нefi разсо)ж�п-сь?

(•) В11тр1шс�.iй, Arf3�-

..

8
на; у;къ если п кому дамъ qестное мово,
всегда сдержу его.
сuuпч1шuъ.
Да, что бы. тамъ ни бо,1та,1и, а честное
слово ужъ если Раиса lVIипиmна коъ1у д астъ,
такъ всегда сдержнтъ ! .. . !}адобво то,�ыю,
съ позволенiл сt,азать , оросить. у вeil съ
то.1Iко111ъ.
сУРипJJоnл.
Это правда; а то иногда орt>сятъ невоз111O,к·наго, n nотомъ за всю твою ,1юбо11ь и
nривлзавность еще тебя же п обмануть.Такъ· вы зд11сь живете? Ком·на;гы nсвенькв ... а врочемъ дово,1ь но ми,�ень кiя..
., u 3 л.
Коиечно, у васъ rора здо просторпwе и
богаче .. . Ву, да куда жъ наиъ за вами угоцптьсл!

бы,11, ·въ •rусарскоъrъ мундир1, ... Ахъ! ..'а
ты ве �••аешъ, какъ гycap.c"ili ,synдnr.ъ
_си;1ъно вадъ о_�мп д11йствуетъ! .•. Представь
себ-n: лonкii1, стройный �1ужqина ... и трпдцать. тысячь дохода!. .
сшшч1ш11ъ.
Ву, рротнnъ этого, с.ъ позволевi11 Сl(азать, 11 говоритБ · нечего!
· .. Одна1ю жъ , п
с.1ыша,1ъ, бfдто бы еще 1ш11ои;- то пожилой
граФъ 1sъ Dамъ 11здит-ь?
с 3·риu.,опл.
д а... б ыnаетъ . • . . Мl'd<J; такъ ску1JнО сегодвn! .. 13ъ 11 часоnъ у меня реоет.яцiя, вnеqepy 11 играю ... ъiв'В необходимо бы,1о разс1;л11iе ... ду.маю: << По11ду �.ъ б1,днымъ Си вич,ш·въшъ ("). (Ca'дumc·tt с;; npaao'z, с,;zо
роиьz..J.
..111 з л, nъ сторооу.
J
Cl'PJIIП.tOBA.
Еъ б11двымъ Си11иqкинымъ ! ..
Не завидуй, душень ка; всио·мни п1;сеВI,у:
C(LI\П'IKlfJlЪ, В'Ь сторопу.
((и '!РСЗ'Ь
ЗOJJOTO р'tкою СJJезы .ЛЪIО'.l'СЛ
К
а кую оы,1ь .щ, г,1аза п·ускаетъ, съ поз
пвоrда!>,
во.lI'евiл С!tазать, ЭТа траФСКЗЯ l(HJJГBHJI!
CUBП'Jl,ПUЪ.

А разв11
сеть тосr<а

у васъ с:ь позво.1Iевiл сказать '
•на . сердц1н
' �
.

C)'PUfll.tOnл.

Ну, 11акъ васъ ,Боrъ храни·rъ? Ч'tмъ вы
Rакой nомоЩ!I
перебиваетесь ?
. в1,1 111евл
C-)'P�IП,IOUA.
· • П 0СИТЬ хо•r1,;1и?
Ах1?! ужъ· в очень есть! .• Чудовище, ко·го- Р
ClltlЦ•JKППЪ,
рому п вс'tмъ по:кертвова.1Iа -и увы !.-рада
Мы ждемъ отъ васъ бо,1ь шаго одо,�жеоп11·rъ ве13мъ пожер·rвоnа-ть ! . ·.
нiл ... Вы, е1, nозволенiп с11аза-гъ, об•�;ща,111
'
СПППIJ(;ппъ.
А! Э·rо, т. е ., съ 11озволенiл сказать, выхо при театр1; свое покровF1те,1ъство мое/i до
чери, :моей венаrлнд но/% Jlизочк1;.
дить: <t Ч1;мъ тебw в оrорчи,�а? 1,

о·

CYPИUJIODA.

Cl'PIIП.il'OПЛ.

Xppomo. . . . 11 пом-nщу . ее nъ
Единственное создавiе, что п та 1съ n.11aр
антки .
мевно обожала . . . (.l[ивrь). Знаешь, князь
:,11зл я оп11п•11;пnъ.
В-nтривс11iА?.. Цзм'tввлъ, жестокiй!
В·ъ Фигурап·rки!
CIIUU'IKППЪ,

С)' 11'i\[Jl.t0D А.

ФИГУ-

Еще бм вы съ квлзьяаш з�uеля знаком
Д васъ,. .ilевъ Гурыqь, при разда,11; биство! В1;А1, и.хъ сiяте,�ь ст·ва, съ позв. о.�евiл
овъ
Ает
с1сазать, не сво!\ б рц·r·ь, р аи са ин иnша I...
CJl1ttl 1JliUJ.1'L.
О! если бы за .llи-зoti юшо�-вибудь сiятелъМеnн,
Костромскаrо
блаrородваrо о·rца,
ный сталъ ухажвва·rь, п бы счелъ ее поори
разд.а
•1$ бrметовъ ! ...
гибшеtо J
с.)' 1' )1 11.tO П ....
•, 11 � л., иь стороnу.
А-1<уда же васъ прm<ажете?
Добрыll тятенька! А еми-бы ты звы·ь .. .
c11nn•11,!1DЪ•
(CrpAtuAOGoй). Но нeynteAU вы все еще
Изnини·rе , Раиса М Иfl о шва! . . Ошиб
.,ноби,:е 1ш11зя?
..111съ! .. Я, еъ позво.1Iе11iл с1<азать, такой-же
CYPi!IJJ.10D.t..
Могу лu я не ,ноби-rь в1;ро.11.омнаrо! ... Я 1-------------------
с·ь ним·ь поз11акои и,1ась , когда оа ъ еще (') .-luэa, С11щ1rлшн1,, Сурми.tовз

м

9

С11н11ч1шu·1,.

сnп11 11.:uнъ.
а ртпст-ь, какъ и вы! .. в. умру артистомъ,
, съ позво.tенiя С!(азать,
1,1ы
ж'Ъ
что
Да
на сцев:J;, ил11 у себя дома, 1J0чero не ,<t;в
сами111ъ rд-t воrн
Вамъ-то
важничаете?
таRъ
",а11ши ! .. Я в безъ тог.о буду nм1Jть кусо1,ъ
зд1Jсь почище
доqь
Моя
яли?.
"
выправ:
.
хл1Jба, когда дочь моя сд1мается л10биJ11010
будетъ.!
васъ
актрисою.
1

СУ1.'11П40ВЛ.

СУ1.'а1ПЛОПЛ,

Н,�;'М?, въ ·самоъrъ д1м1J? А вотъ спt>рва
пос�1отри111ъ ·еще, примутъ ли ее 1ia сце
l{акъ гд1>? Да i:ia зд1;шнем·1� Ж!3 'l'еатр�_ ... пу! .•
CDllll'IJ. ПU Ъ.
на одв-�;хъ доскахъ ·съ вами.
n �.-ь тOJJJ же
прtJмутт,,
рr;те
1;
В,
,
. n?таоал.
CYPaiп,ion .;.,
Я паря Аержу сей11ас-ь ,
Что? . ·. 'ва одн1Jх•r, доскахъ со мною? ..
Что опа шша1:-ь пе хуже,
А no.ty'lШe буАеть васъ!
Ха! ха1"11отъ 1<акiл nре·rепзiи! ..
d1rx-мo.-JOBA.
.f П3А,
cpaouer1ьe
npeiqiacнoe
Вы
Что жъ ту·rъ удивительна го? В-nдь вья о г
на.ш.ш !
шюi1
п
ей
ежАу
М
,
раете ж�, в вамъ тоже аплодfрую·rъ,-РапМоп OTD'liТ'Ь ОАНО - nре3р1Jнье !
са Миниш на!
Вы соос1.иь съ ума com..to.
C)'PIIHI.JOПA.
,t U.3 А.
Я, больша:1 разница: я талантъ!
Что· Ж'Ь nы такъ собоi.'1 rордnтес1,?
Я могу 1ш11-ь -до1шзать •.•
CBJHJ'IKUll'Ь,
СУРМ'ПАОDJ..
Да, ТОЧПО 1 СЪ DOЗBOACIЦIJ сказать, ВЫ мо
Пересташте, ·вы rод;1песь
жете пох_11астатьсл и талавтомъ и с.1<рбмво
Ба1U111а1:н 1ll11ill ПОАаnать!
стnо! •. Во кто же, ч:ортъ возьми, вамъ ска
"'пз л., u..t:aчa.
зал:ъ, что и. Лиза-то у меня также не та
Ахъ! т,шое унnжевье
л:антъ? •.. l{·ro, съ позволенiл сказать, ва�·ь
.Я не nъ СR4ахъ переnесть ...
t:1:1 Это ropAOe тоорепье
сказалъ?...
Осr:орб,�яетъ вашу честь!
.f 11 :1 А.
с111111чкппъ, Cfpиu.toooй.
Тятенька! полноте!•:
! ужъ, это о С1iОрбАе11ье
H11n
С)'1'111D40ПА,
. Я пе о-ь сrыахъ перевесть!
·�оть ваша дочь, Аевъ J'урычъ, -гораздо r, · . Не смотря па уоажепье:
,Воть nauъ д;оерь, - им1J10 честь!
вас� разсуд"птельн"J;е: оаа меня nониuаетъ ..
сiР�rплоnл, C11n11чi;uвy.
САава ; также 1<акъ любовь , о-i·е.вь непо
Я д;остаuу позволепье,
стоянна ! .. Гораздо лучше за�iятьсл реме- _!"
Хоть С'Ь труАо•ъ� во 1Ш1''Ь ви есть ,
сломъ, nыйтn замужъ;•конечно, эт.о ве та.к'Б'
Ваше жui;'oe nоревье
блаrорО!(ВО, за то въ тыслчу раз·ь ПJ>?ЧB'lie.
Въ Ф11rуравтш1 пропз'а!есть !
CDUDIJl,lllt'Ь.
�а! ·ха !. ха! cyuacmeдmic;:! • • (Уxooiem3)•
Одно, сударыв�, не м·sшаетъ друrому�
д1:шуmка можеть выi\тu _замужъ и дебюти
JIBДEJIIE V.
ровать: ивыя даже, · съ позво:.t:евiа скааать ,
,1пвл, спппчкпрт,.
11 до свадьбы дебю·n выдерж.м:и !
CIIID�ЧJ.DПЪ,.

Любимою а1<трисою? .. а гд1J это�
4U:3A,

,,j

Грубiявка ! • . l{�къ опа восъ �<верху за
Эхъ. t{акъ вы несносны съ ваши�tи спо дорает·ь! •• (ДекАа:шруя).
ts. Ордьше ц ъ дерзоств.ьш ! .. »
рами, ,!Iеоъ ГурI?iЧъ! ... Ну, еслп ужъ nь1
·
АИ 3Л,
вепрем1;нао хотите сдыать изъ в�е актри
су, такъ пош:,ште ее 9перва,.въ l\,�оскву, .или · Она от:ь того такъ rор;о7;итсн, тлтеньна ,
Петербургъ, въ Театральную Школу: тамъ что у нел въ самомъ д1;Л1J бо.u,шой тал:автъ!
спаячкппъ.:
по краtвеi\- 1111ip 1; nыучать ее держатьсл пo,
Поди ты ! Весь ея тал:автъ, съ позвоАевiл
11p11�i1Je , вьшравлтъ ей руки n н9rя ...
Кп. ]. - 2
'

С)'РМПАОDА.

·,
сказать, въ с•1,до111ъ· гра<1>•!, ЗеФйров·в, IIOTO-·
pыli' ей протежируетъ! . . Только бы теб·.ti
· сцену-то до1сазатьсл, а ·1·0 ты ртобьец�ь у
ua
не11 BC'tiъ первьtх'Ъ
.
. лiобо�ющъ! . . · .

..

л (1 з ,t, смотрn·i1:1 тстра,,r,.
Ка�<ъ будто n��ыio ка.�юе.
С 11 11 l\,_'I К 1111 '1, •

. И 1,ъ кому? не из·в•t;стно.. , В111)(/Jе�1ъ, разу
·м•JJетсл, ужъ �,ъ теб1,, 1-,ог�а у тебл,въ 1<0�1nа
d П 3 А,
Я сейчас-ь могла б'ьt даже отбить у не;i;и т1; ·ост:Шлено.
d П ЗА.
!JepвarQ .nобоввцка , тлт,еиыса. •
П рочтит1:;-ка, тл·1·евька.
ennn'li,nn'Ь.
СППII'lБIIП'Ь, Ч(IТ3�.
I<акъ т�шъ1
.,. п з •.
<t
Р-nшитеАьна
я .по.те· о11 ·. съ ума схожу.
_
Да ... ю.\nзл B·trpивc1,aroJ .., Онъ призна- «Оrкажись от1:театраJ _и распо·лагаfi �1ною..
ва..1сл !\iQ1,
въ лобвr1, х
· оТ'МЪ менл увезти..
(((Ба! ба., ..)· И МОЮIЪ СОСТQЛ�iе�1ъ. (А!.
.
сппn�кп�ъ,· обхва;ивъ ее· ру - ((г�1 ъ!, ..) Прi1;э;кай DЪ cyitepк� къ гор.од·
1,ам.п. (<Сl<ОЙ зас·rав1;, тамъ буду л ;�дать ·те'бл Б"f,
•
Уве;зrп? тебя ?· дочь мою , мое рожденjе, ,(( своей колясkn, и мы отправимся ко мн·t
·мое .единственное соRровище!.� увез·�:и тебл l(Об1!4а•rь · в ъ Разгудлеiю .•.. RJ?O�l'l> насъ ниQТЪ твоего старика-отца? .. Н-nтъ 7 съ поз- 11,,oro там:ь не. рудетъ. Если ·rы . ве ,прi
во,1еиiп сказать, пуска.fi-ко, поп.Робуетъ его · «1;де�;nь, я . собе.ру протпвъ тебя жестокую
·
сi'лте,tы:тn(5! .
с( каба.ль - и �;rебя б Е;ЗЪ пощады обши1<� •
,1 U 3.А,
�< IОТЪ, »
Йе бoiiтecr., тлт�вь.ка·� � ne люблю его...
·
онъ совс1;мъ .не npomeвt.tii.· ceiJ.q�cъ J•Ъ ваа1·ь
,t U 3 А,
лрi�жа.�.
Какая дерзость !
,

...

·

CПIIU'IRllll'L,'

, c;;1J°nn•(11.11 1111.

Какъ се.iiч3:съ? _Неуже:iJи Э1'0ТЪ МОАОД'ОЙ
И.n1ерзость! .Вотъ какоuы этl! �ат уш1шпы .
',qс,1ов1Jкъ, г. Леяскiй.•. .
сыиrш· съ усиками
; ёъ 11озволею11 ск11за·гь ,
.
Л 11 3 А,
они все сео1> позволnютъ!
•
•
.
Бы�ъ оя·ь ! .. �- его 11jюг!iада.,
..-11rзл. ..
сuпнч-кuп'Ь.
.Божу сь, что n ншюгд;а 11е подава,,tа ему
Н6 'гд1; ,_ке овъ п�ошелъ ?_ ,
не видалъ · Rи ,шкого повода, тnтейьi,а ! ... '
er.o па л-nс·rниц11.
CIJ!IП'18'11\J:J,.
Аnз.+, у1<а_зываn па сво10
• Разв1; л тебл не знаtо, дочь мол·! Я тебп
коипату.
пасквозь п�ни.... Одва�о �ъ, по�лушай....
Овъ туда бросился .
п не хочу теоп пр,пrуждатr,. . '·. съ позвоСUПП'IБПil'Ь.
л-е�rп_ с1саза:rъ ·' ·ск�>1ш. ты мв1; О'!'кроnе11но,
13ъ твою 15омвату?,. такъ· эдакъ-:rо ты, •хувствуеш ь ли ты пепре<?д(?Л:Иа!JIО с·r_растъ ..
·
·
съ позволенiл сказа·rь, I!роговлешь отв себп 1съ те·атру?
.ноi5оnввковъ ·! (БJJicrnpo и�епн;. ua.tnвo).
Л 11 3 А,
d П 3 А,
И СПАIО П вижу бь1ть актрисой!
•
. •
с ia нJ-1, 11; u R\ъ. .
.
. Тл,тевьк�! ради Бога ! ., Ву, еми овъ ero
Q!.·въ тако�1ъ случа1>. . . . (Xo 1te1m; ра
тамъ вайдетъ· ! , .
·
.сJUПВ'IБUП'Ь, -В0ЭВJ)3Щ3ЛСЪ С1, зорвать б
y"iat.y.) Ба! что бьх,ю л t\ЗД1!. ·
. тетр а�ьiQ въ ру�:ахъ (•1. Aa-t'f,?... Пос-той'·! ... •М�1, прпшла �1ы�,1ь ! ... '
Онъ уше.n, '!(>СЗЪ отпертую дверь въ с1; H-n·rъ ! ... а впрочеа1ъ ,· П?Чем_у-жъ?. -�1,ДТ, R'Ь
вп. .- Разб0Аш:i1tъ! СчаС'rье его, что' oriъ з� 1юму пас�'!!О, име�и �� выста•мено .....
• dllдA,
добра-ума убралсд -отсщ�:i;•• Овъ что-•rо
Ч-�:о жъ в�1 "JОТите д1;.irать?
·вапвсалъ н;1 тетради, ·которая тамъ на стсr
·
·
. (il'ljsьщa Q� li01Щa,)'
;11, А.ежа.11а ..

.

я·

•

...

/1!!

•

1

0

(') Сш111ч:1.в11ъ,

11tзо.

.,

Не знаю 1

CППll'IJ.UH'Ь,

Д ъiожетъ бьtть ! ... ona ·11ас:ъ

С11п11ч1:�.rпъ.
уuпэиАа, оскорбпд�; ·rак'!' во·rь я :ке, с1, поэ
во,tепiя сдазат�, ей докажу! . .. .
..

� u_n -�-

А:п,, т11тевька! н ваu.ъ не сов·tту10 ....
.
cn·u ц 'J 1, 1111 ъ" подходить 1,ъ
�
c:ro.ty п са,�;птся.

..

., 11 з .,, над·tпаетъ ш.1n1ti.y,
Да 1tак. ое-жъ ваше 1ч1. 1111Jpencc?
с_цн 11 •1 t\. un,,.
Пустить тебя па сцену .
·., �-3 "'·

Когда ?

CUllll'JKIIR'Ь,
НыR1Jшunмъ-же 'nечеромъ.
·• n з л.
J{ъ кому-ж�?,Въ··как;ii роли?
сuuп•1к11·uъ, тодраuъ.ппса11uу10
C,UПH'Jl(�ll'Ь,
че-юверт1,у, А'D.tаетъ uзъ
роли Сурu11л:овоi\ ..
Apyro(1 1-оuперть.
/11,1 3 л.
Те'�! ... молqп,. AnзoR1> � мони! . .. Аевъ . Но какъ?
. С П П 11 ;l 1, IJ U °Ъ.
11робуждаетс11 ДА� за{дИТЫ своего д1,тпща!,,
·сВ1'Ааоываеm'6 писан11ую •tетвертку 6'6 коп См1;;1•1;А ! У�ъ это ·111.Ое д·мо ! Я ue ба1ос1,
·
вертz� :Вtl1iечатывает1! облаткой 1411(1:Qmt Раисы. ·
cывaemi:) Какь C:М1JTL 111010· АОЧЬ въ Фп
_ гу
CY·t.1·Dii I себ11 , отца ,_1 t мать
Сооимъ т.а.tавто)п, ты прасАаопш�·,
раитки , а меи_я при раздач
- 1; би,kтовъ ! ...
И, съ JIOЗoo.,tJJin сказать,
( Встает7,). Подаft мп1> Фра1сь. . . .. . самый
.
Paqcy оъ дpeбeJrrf раз даопшь ! .
АJ�ШIЙ.
11113.-.
"'u з л.
..
1;1:1
См•t:rвй! ,ко.rь тn,:евы,а с1шза.,·L,
Да у �асъ всего 1·0.лько одив:ь и -есть, ·rл- ·
Что пе боJJтся оп-ь .Рапсh.t� ·
.
е:
'J'eRL/(3.
Ужъ ttт о-б� друто11 �u1J 1111 м·tшR,1ь,
Н n·tipuo попаду оъ :штрпсы !
С it 11 1L11 I� 1111 "8-.
Clllf U •[ li 11 IJ'L.
· Ну, его подаil ... А ты, съ позволепin ска-· "'
См1ы•1J1i! ужъ n.тe61J с1,аза.п,,
за·rь, во все!1Ъ 1111:м.а ... (Дет.,,r,амирул). «Во ..i
tJт o пе бо�осп п Раисьr,
uст,хъ �·ьt , Душ�пька , па. рядахъ хороша!>> !'1
И �-т_о-бъ дpyroi:i памъ ш1 �'tша.tт,
.
· Под13луА !IeНJr ___: D поi!дсмъ ! (Haon,вaemli ,
'l'ы 013р110 попа дешь irь �штр11сь1 !_
·
·
(Yxo,1n·r'Ь)
rfpaтc�J.
Сд1ыа10 _ROt1nep-ri и �aAnиroy . . . .
• ,11 :rл.

Въ

�

JI. _r-Ji И С Т -В I Е •·.
· РЕ_t.1:Ш�И�IЯ
•..
.

� едС'l'ЯD -!'ЯСТЪ сце}lу въ бе:31tор11дк·11 •
•�еатрь
· rр
.�
.

.

д;:�ИСТВУIОЩIЛ .IИЦА:

А1шъ Г)·Ры'l'Ь Сшш· ч1ншi....... . Г.. Яf1tво,ш111�.
Рп,1�и1ш.
.,( uзл , ДО'IЬ его .•.. ::.., .• ,: ....:.. Г-., о,и,
Р,шсл l'1fщ1111!'11л С�•раш4опл .. : Г-шса 07,:-.ваа.
·
�Е'J'Рт, 1:fFfPoпu•iъ П:vсгос,,лв;
цшп,, со;,�;ер:катс.tь nрошшф• ,
яAьriaro театра... ,.:.............. l : Щс11fш111s.
'
". �ОШiШIЪ,
•
:�ктеръ:,·
• y.t&ЯllO(J'IJ.
·,........... Г,. р
lh.1щrовъ, -режu�с ер1, ............ Г. Л,шшfiоровr..
дu"o;iawъ............... ... ......... . Г. fl.o.iлr.oar..

в.

JlВАЕШЕ 1.

.
U .1 .цiи оuт., 11 Л О O Uli 11. П ;,, А. 1( ТБ Р Li 11 .ф 11 Г>' Р-' 11·
т�, сидятъ пъ rлуб1ш1; театра; 11·1шотор.ь1е JJrpa•
1отъ въ шаm1ш u. оъ мрты, дpyrie съrотрл:rъ,
ПЛ..tll�IОПЪ, C'lr ч:1самп DЪ ру•
_!{ахъ 1ia ana11cцen1J.
.
.. ,
ПерваГQ ооАовuва, а репетnцiя 1Jce еще
не пачопа.�ась •. , Пiеса навал, пде ·rъ сего�нл

0що1•ъ:СЕмЕ1t0во•11, Бо�•з11;1;ов·ь,
ппсате.п, ......) ·..
Ca.,1dJIIШ'IJ .
Трнсt>о11т.,раэсы.u.пы1•1ь1>nтрусrn·t. 1'. E7м10.1oa'IJ.

··t драматп51ССl(iй

г.

l'llnтък,1 , cтapwili, п.,от11и1:ъ пр11
театр·в................................. l'. Щубсрщ а,

А 1,теры JI ·Ф11i-ура11 ты.
Му3ыщ111ты . .
Тсатра.u,ные п.tотои110 11 .tа)lпоощюш .
.,

..
въ �ерв��й раэъ. (Р°2�авертылаеml. аф.и"шу .)
((Пиаарро в;; f!epy С'6 HcnanцalltU.� ор411ш
Cti' nn,11ieлt1, U maui �alltU � со�.
Борз1t

е. с.

lЮ8а)). Ка1юе славное иазвапiе ! .. То-то, чаi!,
сборо1_1·ь-то;
оберешьсн!., А! DОТ'Ь и сам' L
Петр·ь• Пе·1•.роnичъ.
•

пе

.
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Л1шъ ГУРЫЧЪ

пв.mнm 11.
DPEЖJllE, D)'CTOC,IA.DЦED'Ь,
U)' CTOC.IA.DЦEDЪ' обращащ;ь цъ
·
ку.шсамъ
Молчи, стоА, с,11уmай! •.. С1<ажи, б- ратецъ,
своему барину , что не могу... убей Боrъ
мою душу, ве мог.у! Вс1; до одного розданы...
убей Богъ мою душу, розданы! ... К,11авяйсл
его высокоб4агородiю. (Поохооито Но
аваисцеиrь; ак.терь� вr; гАубинть театра
встают?; zt т.Ааuлютсл ПустосАавцеву.)
Ка,:ово ! BJJ одноrQ кресла ве осталось ! Вал:имовъ! 0едоръ Семевовиqъ Борзиковъ
npi'txa.п?
JIA.Л'UMODЪ.
Овъ бьыъ, да у11халъ за РаисоИ 1\i[вввш
ЕОЙ, которой мы до-свхъ-поръ все дожи
даемся.
J-··п:,стосллвцввъ, вюхпуоъ бо.rь•
my10 щепоть таба1<у .
Хорошо. . . . Между-:'Г'.БМ'Ь, ставьте деко
рацiю.
UA..IUillOD'Ь, kрР<lЩП,.
Митька! ..• де1<0рацhо ! (Обр ащалсъ 1.1;
аt.терамо и фигурапта11�а.) i\_ вы, госпо
да, покуда извольте съ шашками-то итти въ
уборную; очистите сцеву.
п111<0ТОРЫЕ п� л1;твРовъ, Пустос.1аn
цеву.
Наиъ' Петръ Петровичъ, в1iтъ ужъ J\IОЧВ'.
Что-жъ, до.,rо .,ь памъ еще терп'!iть?
� Р )' Г I Е,-

Съ утра• и 40 г.,убоnой вочп
Насъ 3астав.rлютъ зд1;сь спд'tть !
П}'СТОС;!'А.DЦЕВЪ,

Прошу ио.иатr; 11 пе шуm.ть!
UA.ROiii.nцъ.

Въ одвnвадцать, СRа3алв, проба,
А n11дь теперь nоqтн ужъ часъ.
DУСТОС.tА.DЦЕВТ,.

'.Гы чrо за важная особа ?
ПАПОЙ1:r1п'ь.

На иirn четырнадцатый КdаСС'Ь,
И л uuч1шъ пе хуже ваС'Ь?
DУСТОС6А.ВЦ},-IJЪ.

С-ь утра п ло r,1yбo1:01i ноч11
Насъ эастао,1лють зд11сь спд·nть .
. (•Уходпть.)
П)'СТОСМDЦЕDЪ,

.II1;пивцы ! плати имъ жаловае�.е, -кор:uи
ЕJХЪ, да еще не cм-nii помори·rь часа два
лиmни хъ ва репетrщiи! )'"бе/:1 Богъ мою д}'
mу- б'tд1Jвый народъ �
питы; А, 1:рп•111Т"Ь 11а перАъ,
Прош!<а! что-жъ.тамъ ПJ-i.:IO пору море
то не спускаешь?
п.10-т11п1,'Ь, съ верху.
СеАчасъ ! зац1щилось ! . . .
,r uть'к л.
У тебл везд'U зац1>па. (К6 <Эвуги.мо nАоm
ни,.:а.щ,.) Ну, вы-сriор'Ве, пор·г�каб.111! ! (На
Аu.нову .) Волны ве д'15i!ствуют'L: вздо сма
за1:ь, nожалуi!те на са.11O_
11.-1. 1. uuonъ, Пустос.rаоц еоу .
Ка1('Ь прикажете?
111·стосллпЦЕпъ.
Нпчеrо; в1,дъ въ пiес'.Б грому пе буд етъ,
таК1, море можетъ остаться безъ дввженiл.
11.-1..HBI. 0DЪ.
Слуmа19-съ, ;(Митмп.. ) }30"1въ ве тро
га•rь ! .
Ml!Tbl(A,

. Да nов·ь ·rnмъ- еще дыра въ .обламхъ nрсбо.11ьшал.
uд.1nмов·ь.

Вставить старой хо.11стины и подмалевать.
�отншси продо.rжаютъ ставить Аекорацiю.)
ПУСТОС.1А.ВЦЕDЪ.

Yбell Бо� мою душу, какъ много хло
потъ съ новыми- niecaмP.! Того н1,тъ, друга
го пе ДОС'J'аетъ! •• . давай на то, па се!... а
особ.11иво балеты..: съ одними 'ба!J1�1акаш1
�езъ саооr-ь находишьс11 ... Ну JJОтъ, деко
рацi11 · на ъiт.c·r't : DC'li ли музыканты ва сво
ихъ. ъ11>стах1'?
м)·31,1�.лптъ, 113ъ орr:естра .
Литавры ·въ uолпивноА.
ПУСТОС.f.<\.DЦЕВЪ.

Послать за вимъ rюскор1,е! ...Эr<а пьл
Вотъ л оаС'Ь ве1;n, ио.1чать заставдю,
(По оркестру.) Цожалуст·а, господа,
пвца!
Мо10 �;;оп. душу 11аъ:ажл.
по1:,вше; особливо _контрабасъ. . .
иrрай·rе
Селqасъ оъ по.rпцiiо опrрав.110,
· Аиmь то..п.110 C.Joao кто сr,ажв?
убей Богъ 111ою душу - ничего словъ не
АJ(ТЕРЫ п ФUГ)TAIIТLI'' nъ пo.rro.roca. слышно!
AЦl'IJЖEI•Ъ,
Мм зauo.r•wuъ; 110 в-tтъ ужъ моч11,
И AO.fJ'O .1ь буАеть паиъ терп11ть?
Большая потеря длп публики!

�.
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Сшш111шi1ъ.

п-Устосмвцвв-ь.
Мол•1н, �тоА, с11уwай ! ... l{овечно, оно не
важность... вт.дь автора зд1;сь в-nтъ, та�;ъ
ч•rо ж·ь не сказать п'раму?... Ну, да все •ra. 1ш не слишкомъ громко надуваiiтесь.... Къ
41i.11y, -господа, къ д-nлу ! .. . Декорацi� готоuа. · · · а rд,'li суФ-llеръ?
UАЛПМОП'Ь,
' А вонъ он·ь: л'Взетъ пзъ подъ сцены nъ
своrо конур1(у.
DJ'CТOCJIADЦED"Ь' суФлсру.
Что это, братецъ? 'f:ы долженъ быть пр�ж
де ВС1;Х'Ь в а СВОСАl'Ь М11СТ11: ты В1;ДЬ главное,
даромъ, ч·rо невидное, .11'ице въ niec1;, -особ
.11иво, когда за скоростью вик·rо не знае·rъ ...
Подавай погромче комику: о�ъ ни въ зубъ
·rол1шуть в.е смыслитъ. (Ца,1,uАюву). � .11ю
бов1ш11ъ пе быва.11ъ?
IIA511D101}'Ь,
Нnтъ еще.·
D)'CTOQJIADIП,DЪ.
ШтраФ'Б nы•1есть !
пл,1nмов1,..
Оrарухи ·rакже нт.тъ.
П)',СТОСЛАJЩЕПЪ,
ШтраФъ !
ПА,1ПD10ПЪ,
И с·ь Раисы Ми11ишны Сурми.11овой ·rоже
!!РПКажете ?
П)"СТОСЛ:,UIЦЕВ'Ь,
траФъ, штраФЪ ! ...( спо:i:ватлсь)О н't'IЪ,
н11тъ ! ... Молчн, стой, слушаi\ ! ... Какъ. это
�южно ,mтраФъ съ 11ервой- , .11yчmeji �ртnст
кв! ... она еще, по;калуА, ·rого-глнди, nоссо
ритъ мевн съ грм,омъ 3еФировы�Lъ ... (За
к;r.сисаА�и шу.щ;,) lvro тамъ ? ужъ не Раиса
.IIR М ивищна прi'Бхала !
JIAЛl,IJIIOПЪ, СО CM'IIXOМ'b,
Н�;тъ .... вчераwнiА деб1о·rа_втъ васъ сп ра
шиваетъ�
ПJ'СТОС,-JАПЦЕD'Ь,
Ву его къ чорту !

нiе всвкаrо в"J; д11.11ахъ ycn11xa n блаrопо,tуqiл.
пУстосмnцвпъ.
Хорошо ... хорошо: .. извоните, мц1, теперь в1ш.оrАа съ ва111и..•..
сuпнчкuп-ь.
Ка1<овъ я вамъ 11оказа.11ся oqepa· въ моеi\
роли ?
ltYCТOO,IЛDЦEU'li,
Вы щ11; не годитесь.
C.JIU 11 ЧКUU"Ь.
Какъ не гожусь? Поqему пе гожусь ? l{а
·жется, н ? Петръ Петровичъ, вчера, съ поз
волевiл с1,аза·rь, сорва.ll'ь не одивъ аnлодисментъ.
ПУСТОСМUЦЕD"Ь,
Подите, подите, не м1ППаi!.те мn't; вы мв1;
не нужн_ы ! ,
OllKII 'l t. UП'Ь,
Не объ э�омъ. р1;чь. Позволь•rе, no · 11рап
востиt пре�ставить l!амъ, съ rюзволенiя сказать, :мою дочь.
11}'0Т0С,1ЛDЦЕ11Ъ, взr,1110уnъ r1a Аuзу.
Милеиьк!!,л !
!)ПDll'II.JIП'Ь,
Крестница его превосходите..ьства, rу
�ернатора зд1;шнеА rубервjи.
Щ'СТОСЛАПЦlmЪ,
Право ?
.1 U 3 А, TU.XO Отцу.
Ч·rо вы , •rnтепька ?
··
сп п ;; '1,Б о 11ъ, тn.хо .llпз·11
Мо.11чи ! ( Пустос.са�цевr)Еrо преnосхо,щтельстuо;
Зоuетъ ее своей ,
И Ааже i10кроввrе,1ьстuо
Оказывает�, eii.
m•cтoc.lJAuЦED'Ь, Ав311,
Прinтпо позва1_омитьс11 !
-Уrодиu АИ uau-ь сту,1ъ?
(Аиза npuc•JJAaeт-ь, по не ·са,,�;итсв)
с1111�ч1;цпъ, nъ сторону.
А! ,,i;epeno-тo .IOMЦTCII'
. ЛВАЕИIЕ 1"\''.
· Ка�--ь II cro ваr11уАъ 1
пр ЕЖ,п IE, сп ц.n '11, nпъ' л JIЗЛ (').
Теперь мое оратарство
с11 nnч 1, ПП°I<, съ.у1�лов'tпвос'тiю.
До,1жно ero пре;tьст11ть ...
Что
зnачптъ rуберваторство
Петру Петроnиqу, съ позволенiя сказатl?,
-УBl'IJCTR ПОАПJСТВТЬ 1
е
:мо нижаiiшее почтенiе , и. усердное жела-

'

m

(') Лпэа, С11ппч11. ПустОСАаnц, На.,имоn-ь.

(Пустос.1авцеву).
Е1'0 npenoi: xo,,i;11тe.u.cтoo, 11 проч.

. .
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Какой тaAal:l'l'Ъ' Пе·г ръ ПЬrровичъ ! Играе·rъ �е, ч_то ва�ъ угодно!..
О}'СТОСА.1.ВЦ�О'Ь,
Пр�во?_
сп nn ч 1,1u1 т., Аиз1;, ·no,.i;noAn -ее.
·· Прпс1,даl1-же, Авзо·чикъ-! 3наешь· Аи·ты,
' ''11'0 въ Ц1;АОА Россiи, съ.позволевiл СI{азатt,
. п1;тъ др�гаr:о ПЕ;гра ·Петр·о!!ича 1 •••
ПУСТОСдАВЦIШ'Ь, С'Ь само.,�;ово,tЬfТ•

вадобвост.в въ жевщввахъ.: у . меRв АаЖе '
мноri� даромъ служа1:Ь·

· У ваёъ 1 мо�кетъ бь!ть, есть такiл, кото
рыn, съ позв'Qлеuiя скаэать1 ·еще nаъ111, са
мnмъ пла!ятъ.
• Щ'СТОСdА.DЦЕnъ.
Но... по�уш...
сиппч1,и1Jъ .
вiемъ.
Вемудрево! ... Впроч.емъ, ес;;rи ваъiъ _у1·од- ·
О! .. ;
но, вэъ ува).Кепin · J('Ь ва,1ъ, Петръ П етро
·.1
· 1r3 А .. '•
nичъ, я воэыrу и nодешевл�... потому, eii
Й оч�вь ш�ого ,юрошаго слыша,1а •Об хочетсн у щ1.съ быть Ьъ трупп1>... Не ripaв�
:'
нвхъ ..
. да �и, Аизочикъ, :r11 в1>дь хочешь о�ред1;
• cnun•1�nn ъ.
Аи:rь.ся·къ lle:PY Петровичу?
:Кр�с·rеыйел твтееьх� ., его nревосходи
, л-п 3 А..
те.ri.с-гnо губерна11орi зд1;шней· губернiи,
да; тятенька., 1 его театръ nc-n, такъ .аrо
часто. eii говаривмъ, что Печ�ъ Петроввчъ блтъ..';
Пус•гос...авцевъ со вреън;немt перещеголлетъ
сппu•1кu11ъ.
�с1, ri:eaтpъi въ �вроп1,, · ес,1и то,1ько будетъ
С-ь ума сходптъ·! (Пустосл_авljеiзу). Его
с·rаратъся укомnАек:r.овать свою труnпу о;r
-пр·евQсходителъстnо, губерпа�оръ · эд11шr1ей
л�чвъши артистамn; .а Л,, СЪ DОЗDОАепiл С[{а rубераiп � крестпоА ел тлтевью�, caъl'i, ei
l
зать; так'Ь ·ее приготови11ъ, Ч'fО она ни ка- СО131;тываJJЪ у васъ·дебютировать.
.
.
1юйроли �е пспор·rитъ.
П)'СТ0С,1АUЦЕIJ'Ъ.
А х, 3 .. _
Я· б �
ъ очень радъ; В? , убей во ·rъ мою
Я не Ci11$IO собою хnали·гьсв; НО DЬN\10• душу
...
�tете да'l'_Ь Ъ!В1, с_лужанку вт; �Одевил1,; .11рИВIJ 11 II11 q 10111 'Ь,
. цес�у въ трагедiи: я nыполвщ nхъ съ одп�
Вы , Петръ. Пе:rр_овпчъ· , съ позволщ1i,1
F13fШМЪ СТ8l)анiемъ ; � cтapajiie . Пер'tдКО.
сказать, вёегда были страс:_ruый любuте:17ь•
за�1,нлетъ талавтъ.. .. публика в'Брво ва
11 пЬкров-F1т�ль вс'tхъ актеровъ и актрвс·ь! ..
первый. разъ бу�ет•i,' 1ю мв13 свИ<;ходи то я говорю --:по кровн
_ те1ь? Вы ихъ о·г ецъ.
Ч
1•е,11,на.
родвоiН Пiесы въ. И•ХЪ бенеФИСчl в� n�erдa
-щ·сrоцл. 01�1m'Ь,
о�ста.влвете какъ uель·зл .11y•1we, на де1Ф
·Я бы очев.ь_ радi. ; · но у_бей Богъ мою рацiп и 1юстщмы -ничего не жал1;е:rе, жа
Аушу, •..
ловапья пе, задержиnает·е, штраФовъ не бе
•
CJll)JJ'll(Пl{'Ъ,
рет-е, .. 0 удивительный.,. (еш;в cie.,r,ъ11n,e.)'
· Впрочеъ1ъ1 съ позв·о.rепiя с,<аэ.а·rь; л в-nдь, удпвнтеАьныit че.iов1;къ ! . • . (Перемтиiи
Петр•�; Пе·гровичъ, AaIO �:�аи·ь не у,чеI}вцу, тоио.) ·Угодно, она СЪ �:�,озволеuiл с1,азать,
. а 1·0товую aR'rpиcy ... съ душею, -съ тепло цо�де'J'Ъ К'Ь ва:nъ за тысячу ·и за бевеФ�съ!...
тою!,.. Oua поетъ, тавцуетъ� а ужъ какая Поi!дешь, Лизок;?. ·
у ней походка.... т. е., съ поэволевiл ска.1 u з ;, Пустосдоц еnу.
'э;Lтъ, ·соверmеЕiно граФЩ{аЛ ! .. ПроЙАИСЬ-ка , Я отъ душ{! готова пов.вноватьса: тлте11ь
немв611що, Jiизанька... (.диза. хо'ди,n1; ,по к1,.:. и на.д·1аось; -что 'съ,111оеi1 Аюбовью къ
си;енп,) .К�1юво? _. . {\ жалоnапьn n про1;пу все нскус�ву, съ моимъ у�ердiемъ....
'
го то,1ько дв'S ТЫС!JЧИ в бенеФи� ва лр
сuпп ч1, пп ъ, тnхо · Пустосла!I;
мар.к11.
цепу.
О,
сц nо�во.1н�нi11
И
съ
вевввно·
с
тiю.'
.
.
.;
'!'
• ПУС'J'ОС.i/АВЦЕВЪ.•
Я бы очень l)МЪ, JJ10бeэo�1il Синпчкииъ; сказать i. п_ри �r�a!p't т9же· �gльша11 р13д
lю у�еА Боrъ мою душу,· n уж·ь не им'tiо кость-и враоrпсл 11ресла�1ъ.
.
0

0

' .

,_
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C11Bll'IKШJ'l,.

(Щ011'11ИIU'Ь, сnус�ап"сь 01> ор•
О}'СТОО.1,UЩЕВ'Ь, С'Ь AQ.C<'IAOJ0.
•
, •
1<сст ръ.
ъ
ев
бы
о
р
•� ъ· м ;
• JJ nамр пооторnю, что_ Л
.
Доч,� �оп 1 'однако »rъ, СЪ -n�зnoлeuiл ска110 убей Бог ъ м ою · душу - 'н е мо гу.
� зa·rr,, · должна быть подл-i; мевn: 1! н� н� ··
� (ШПП•Н(UIIЪ.
wагъ"ее о"тъ себн пе отnускаю... поnедеПозво ,1ьте !.. л в· ижу, оамъ _у годно, ч,тоб ъ нiе ... О! пове.цевiе,. д�же ·о JIЪ театр-s, 'до1 ,.
с•1етъ бы.1ъ роввой - по.сту ру·блеft въ м't- роже . 11 сего.1 . . . С..,
лоAII жъ.,- ✓.rНJ3очпкъ·...
сnц ъ без1, бенеФщ:а?,. ·ходи·n ! qтого; itct- см•tм'tй; подавай руку! •. не оступись, д.У"
.
.
.
не�но, мало АЛЯ дъвушки, I<O'.rOva� им1!еТ1! шечка !
·тал: антъ, Rра�оту... сами nосудите !
"� � л,' пздохпуоъ.
-п3·Сl'ОсАыщввъ, оыnеАепный взъ
Суршi..1ева
п
раетъ,·
тлтевька !.:..
г• .
. . тepn-i;вin.. ·
.
.
CUUll'll(�LIIЪ,
О'Ъ
op1(CC1'p1J
.
сто
МВ11
вадоiiи!
..
(во
л
ноте,
вы
Э! по
рону). · .�роклnтыА бо..1т_увъ! .. Убе й Бо�ъ П.ослу1:11аi\те , Петръ . Пe·.rponиttъ ! .•. С-ь
·
. пqзво л:ен1� сказ!ть, п�Жi!-ЛУ_йте 1,0 мн-n на
мою душу!...
·
.пллп1t1еп'Ъ, поА,щ1, л къ Пусто• одну.. минутку! . . (П_у.стос.А.f!,().t�ево .иатиоилетсл но ite,\Cy со сце1еь�). Угодно ва�11,
�.tаоце.ву.
шест�, сотъ р.,rб�ей! Ар?в� н СВ11:И? •
Прi-sхалв.
_
.• m·стос.tnnцввъ, отхоАnп1·сто с.1лвЦЫJъ.
Э ! !1олно, бр�те�ъ !,.. У.бей БQrъ мою ду,
Кто?
.
·
Шу' -;- nреб•J;�овый !
11н·ца1оn'I!.
Раиса ).\'Ц.вишnа съ аотороъtъ.
(Вс11 coбnpaю-rcn 1ia сце1rу съ ра'зuыхъ ·сторо,п,).
CJIIJ U '11, 11RЪ 1 D'h 'СТОровr.
XOP'h ,\-1,ТЕРОВЪ П ФIIГYPAIITOП'I,.

Чортъ возь�и !.. Д11л:о ие уда,1ось:·. 1111рво,
Цасп.tу• оба npnrштп.rn;
ова не получила письма В11трипс11аrо. ' Г.r11A1J, теперьу,жъ два час.-�, И мна щи у пасъ проёты.r11 ,. •.
m'C1'0C.tADЦEB'h, С.111ш�1аiву,.
Ka,шil порлАоr;'Ъ· - .чудеса! ... .
Подите; под ите со сценм, и ве м·l!maii
.
(Б_с,ь заввмаютъ_ спои. ъ�-�;�та: Споочrшnъ стз110·re!.. (Дp,AUAI0'8y). Зовв-rе д'l!цс:гву1ощихъ ._
_ ш1тсл. u-ь opu�cтp-i; за .и1тарпы 1 � .Л:вза noд.1•JJ 11с•
_
· CUJI. Ц·'l)i.11 nъ.
r{) садnтсл 11а сту.11,-). ·
.
.
Пойдеъ1ъ; .llпзокъ , пе rруста ! .у теб�
"
осталось ·еще два· qтца: роА но/% и 11рест
нь;й;-е�о �ревосходп... °{Xo:iem'6 уйти).
Тl'ПФО11ъ, пр�б-�;rал.
,
•
�J>�;1,;'111в, �)•1р1плоnл и· S0P:11r1,.o'f1ъ.
Литавровъ н'&Т'Ь въ полп_иnной: во вс'tхъ
щ·стосллв�n-ь.
хаечевнлхъ ис11а;�п -.не ваныи ! .·
. Э! П��ил:уifте;в,атуmtа Рапса Мпнпшна ! :
п1·стлс.1лnцсnъ. v
дь. п осмотрите, yeeG Боrъ м�ю 1iy�y В-t
_Какъ придетъ- на съ11З"�ку ! .
вы
ц•iлыхъ полчаса опозда-ли !
cиnn•IJ(UП-Ь, uoёп1anno nозпра-

. �щ..шнm "'..

• · '

щaJJCJi ••

Поэво.1ьiе!:. Вамъ вужен:ь "штаnрщикъ?'..· • Не хотите
Я къ вашпмъ yc.Jyraъt'Ii.
честь� •

'

С)"1ННIЛ�DЛ.

АП

·

.вы .съ мевл 'штр�Фъ вы�

S0P3�1(0�'1,' ТПХО.
Разв-n т�.� ум11ешь? ,
, Цоосторож�1!е , Петръ Петрqщ1'!Ъ : овд ,
.
.$= 111111 'l IJ П Ъ,
�eпe_p ъ-yJRaciio
llЪ дух-s: .. Jfюбоонпкъ eri
.C-t позво.1енiл сказать, та1tъ· вамъ отбара� В3М1!НЯJJЪ ('),
... баню, что. л:ю.бо-дороrо !
m·cтoCAЛВIIEJJЪ.
:(•) Борз1шооъ, Сурш!.1ооа, Ilyc�oc.111nцeoт;. Ф11ранты ода�и, оъ r�убиn11-сце1ш:
.rу
Ступа� же В'Ь орRестръ nоскор1!е.
ПУОТАСАЛJЩВUЪ.

J;

..

�е

Лвв-ь ГrРычъ
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\
C:YPIID-'OBA,

Пустомавцеву.
DУСТОС.4ЛВЦЕIJ'L,
О! да у васъ ихъ довольно, 0ед�ръ ее
Длн чего вы еще rt:неральвую репетицiю
назначи,1и въ тот1> Аевь, коrАа пiеса идетъ? меновичъ.
liОРЗПКОО'Ь •
Ужъ и такъ опа у васъ выучена и переуче
.
Нельзя
же
nuaчe.
на.... три м'tсяца сряАУ мы ее 11пли,мъ; эти
(САыwе нъ УАЗр'Ь ио,1о•л:а.)
_ авторы никогда не дОDО;"!ЬНЫ.
о
ю
1' з n 1:оnъ , сио
1·р11 r1a сце пу
rПDU'II.-П П'Ь, С/(803Ь зубы.
сквозь ды роqк у на:.шваn11сп.
Шипи, зм1J"я, шипя!·
Г. Чахоткив1, ! сд11.11айте милость, не 1,аш
IJOPЗUl{OB'Ь,
л:яйте
въ то время, ка1,ъ ва111ъ, пъть надоб
Т�къ что жъ такое_? Я еще пок�да иn1110
но;
nо'?"-в
n1шiл. можете от1,аш.11яться. ·
r1раво вщ1ть и 'Назадъ свою i,iecy;
. П). .СТО(МЛВЦШl'L, тоже.
ПУСТОСАЛJЩЕВ'Ь,
.
Или уж·ь п·реЖ,4,е откашл11йтеа�, что АИ!
_ о19
�ол:чи, стой, слушай:! ... Убей: Богъ u
Боrзи1:о·въ, тоже.
душу- гр1;шво nамъ ссоритьсл,: оба талан
Ч·rобъ статпсты по морю ве ХОДЯ.tlИ яко
ты! •• Начнемте !
.
.
'
• ,
П(? суху, .
Сl'Р.В-'ОВЛ,
I»'СТОСdЛВЦЕВ'Ь, 'IОЖе.
ваи.ъ вапередъ говорю·, что Jl на репе
Яалимовъ 1· •1тобъ ·ничего в;ь волна�ъ не
Т!JЦiи арiй п1;•rь ве стану.
видно
было!
П>'Сl'ОСАЛПЦШ}'Ь,
ВО1'311КОВЪ, тоже.
Па чrо жъ это похоже ? помилуйте�
Хоры, не о_тставать отъ орк��тра !
СУPDIП-'OB -'•

'

'

я

Мв11 къ вечеру на д.о поберечь свой 1·O
лос-ь.

•

СППII"ll,ПП'Ь, � ор1,естр1;.

Да, зто легко сказать ; они вс-n съ площз
дв _n оолучаютъ отъ регев·rа по пn'l'иалтыв
Ну, uолвоте! оставиш. споры:.• Начвеъ 1- вому за вечеръ,
(Увертюра оачипаетс11.)
те !.. Гд-в же первый л_19бовпвкъ?
.н.зл.
n.л.uuio111, в ТРПФопъ, 1:AвtJa поо чере дпо.
Она будетъ играт�, тятенька!
Чахоткин-ьf Тирс исъ
· Г. Чахоткинъ!
· • СПIIП'1.Б.ПП'Ь.
Иuановвчъ ! Тврсисъ Ива�(?вичъ �
Понл·rь не могу , ка1,·ь это д-�;лается !
ПAdПIIIODЪ.
· ( Подвиыа етсп занао1:сь; Сурuи.�:ова оыхоАuть ш1
Вотъ онъ:
сц�ву (•).
.
•
.
Пl'СТОС�ъ, ':).ахотrmпу.
1101'3ПКОВ'Ь,
Помилуй:, братецъ! теб.я не дозовешьсв !
Идите пожив1,е, Раиса Мипишна ... вы
ПА.JП!IJОВ'Ь, 1,рwштъ.
вообще тихо ходите !
•
Митька! .спускай оередв1ою
. завав1Jсь . на�
CIIJJП'IKПU'Ь, про-себя.
·
· .
чвваютъ!
• Гд-�; жъ еА· взять вашвхъ вогъ, г. Бор
(Перед няя запав1;Сь опускается; Пустое.tаоцевъ зв1-ювъ? Ова в1;дь, съ позв0.11ен.iл сказать
u Еорзп11ооъ остаются па аоавсцеВ'В.)
J<осолаnая !
. ·
'
ВОl'ЗRКОВЪ, встаетъ со СТУ.Аа 11
СУР1ш.1оnл, репетпруетъ.
оr�11дываетъ эа'Ау.
Сла.вный театръ! Я бы желалъ на свой
Р ЕЧ ИТ А ТИ В Ъ.
"Нnтъ, дnтъ, я пе страшусь .1юбо оп ощущtоьп,
сч етъ такоlt выстроить. ·
- • На с.я.ужбу соАnцу п себп ужъ обре�:Аа П}'СТОМWЦ)mъ, тоже.
Сколько зрит мей •собралось на пробу! «И 6уду д1Jво1'1: 11i_rn1,ъ! ••••
с11ппчкппъ, ronopnтъ:
_ чень радъ и
Убей Бом._ 1!1010 душу, л бы о
Оно па то в похоже· .1
•
. въ вастолЩI� то спектакл:и хоть раза три въ
сУРмu"ов
л
.
недию _такrе_сборы диать.
.
"Я протпвъ обо.1ьще.uьл
БОРзuковъ:
·
ра ъ соАпца збр а. ·
_ _ _ _ _ ___
_ в_ _ а_А_ _ .._
__х_ _ м_
_ _ ___Это вес 11108 прiлтеАв npBOLIИ ва репетв- ___.._с_.еб-в
(*) Борз1rnовъ, Uycтoc..tanцen'J>.
ЦIIO,
liOP3Ul(OB'Ь.

г.

'
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С111н1ч1шп1,.

CПllll'll(UJl'Ь.
1<перстами воз,южпть на главу со,11ща ... 11
11(Чит аепиs т�сь."о). Онъ ждетъъ1еn11 сего
Въ пору соохвати;tасъ !
C)'X'UU.IODA, upo,i;OA3",all peqeт,r• дня въ сумерки у горо�ской заставы ! ..
рооnть.
,f П 3 А, ОТЦ)'.
Л Р I я.

• Любовь, о с,�ад1,о уnоеоье!
• О ооз�1ущающn11 страсть!
"Моя пеош1ность безъ соыв1шь11
«Теб•.в 111: Аастъ...
ТХ'UФОП'Ь, подходя. К'Ь Сур
uп.iооой.
Письмо 1,ъ вамъ.
CYX'ntn.1onл, nзлвъ ппсыю.
l{o мв'Б?
0Усто.с.unцвп1,, вставая С'Ь 1,ре
се,1-ь.
Yбefr Бог.ъ мою душу, ты, ?Ратецъ, Три
Фонъ, преглупое жпвотнос! Ну каr,ъ же ты
см 1>ешь подаваrr. пuсыrа •въ то время, 1,акъ
реп�тируютъ?
ТРИ Ф O ll'Ь.
Тутъ сказано: «вручить не i.1ед.л11. >1
· сп1111•11,nоъ, про c�i>II.
Точно, п такъ п над.писа.11ъ: это мое пись
мо !
с 1 · r �•nА о u л, расr,еrrатываетъ u
rоворт:ь uт, сторону..
Ахъ, Боже мой! Отъ ю!лзп ! ... (Пусто
сАавцеву). А разв-�, теперь вельзл ужъ про61,жать ппсь:uа?
ll}'CТOCAAUЦt\П'Ь
Разум1iетсл1 uеловко , Раиса Мин�шна;
пвсы1а всегда у себя дома чiпаются.
ЮОР3Ц i.on �Ничего... б·nда не. велика. . . Нач-немъ
n.розу.
с УР �1n II о nл, nъ сторону.
Овъ ОП)IТЬ мой! ·01:11, менл любитъ по
прежнему! ...
.1 П 3 А, ОТЦJ ••
•

Слыщоте, тлтевька? Репетнруt>тъ !
CUI\UЧJ;UJI'Ь.
Дай- срокъ, увиди111ъ!
c�·puu"1onл, репе111рул
((О! Л еще достоi:\на соверши1·ь сей об
« р11дъ nелщ,iй, и всегда въ дym't cвoefr бу1<ду достоliна он11rо; ибо II по1<л11лась oc-raть
((CII нenopoч�ofi! .. » (-Tiixo.) Но я сего-.
двл иrparo, ка11ъ быть! - (Репепшрул.)
1< Посп-nшу в·ь хра�1ъ : 111tшл ожпдает·ь o
<t б 1;•rъ! .... >1
со 1111•1J;u 11·ь, cr,ooэr. зубы.
На,дв1, персоны, въ РазгуллеВ'I; !
.f U 3 А, TJJXO от1,у.
Она репет� руе·rъ !
Мол•ш, увидпмъ!
CYPnlJJ.IOJJA, рсnст11ру11.
11 Ахъ!.. кто. сеА неизв1Jс·гныii rопоша,
<ц;ид11щi11 nодл'D домика моего родит<?лл ?1>
ВОР3UКОВ'Ь.
Не дош,ща, а хижины! ..•
C)'PMII.JOUA,
. Домикъ, нлв хижина-это , вс� р:щво, ю1жетсл.
&ОР3ПУ.ОUЪ.

Извините! .. хижина въ хара�.тер1, слога;а, до�1�къ,-три вiа�ьно! ...
DУСТОС-'А.DЦЕD'Ь.

П рито�1ъ-,же ъ1ы зд1>сь тепер� въ Перу,
д1111iе АФрrшаяцы ! ..

C3'J.>n111дon,\, o�.tn,i.ыnan дei:o.
Ова будетъ репетировать, т,цтевька !
prщi lf.
СП II П '1 I, П П'Ь, ДО<1ерu.
Ахъ; остав1,те пожалуста! И осл·niеса-то
А вотъ постой, )'ВИДИ111Ъ! .
ваша дичь!
СУРМП.IОПА, репет11р у11. ,
сп 111 1 •110111.,,, оъ ор1:естр1: про
себп.
•11 Л сама свои11ш. робкими рукамп сплела
Славно !
111!'1ШОКЪ ИЗЪ о1iЛЫХЪ рОЗЪ, С0МВОАЪ ЧИСТО·
СУР11 Q,IOD А.
<1·1·ы я невивностп, яеобходи&1ыi:\ при сеъ1ъ
т
Свош111
зам1;чанiя11и
п nридАр1,а;1111 11r.1,
орж
с
.
.
енно
в1>но
ь
пра
неств
1; ! . ·
:u·
((
;зд.
е ·!в
�ъ
1< ceti, д.о,1�кна ,я сама свои�ш несм·t,л_r,1111и TOt'O гАnдм, разстроите мое здоровье!
l,11.

1.

- 5.

1S
БОР3 .п к оnъ, о<.пыхпувъ.

Да-что жътакое, чортъ возы1и, nъсамомъ

д ·м1,! ...

(Съ этпмп словцшi вс-ь :штеры пос:rеnеппо, од�шъ
зn друrпмъ; выходлтъ па сцену и nрипимаютъ у•1з
стiе ьъ ,11;ьйствiи.)
СППIIЧКПП'Ь,. DЪ ор�-естр1..

Браво! Порохъ верыхаулъ!
ЛУСТОС,IАВЦ1Ш'Ь,

Этого ·.11и11I�

ве

Ахъ! ·даже u теrrеръ ужь л чувствую ...
сердце ст'tсвил.ось ... nъ.глазахъте1111J1>е-гъ .•.·
·
Ахъ! .... ду·рво ..: . дурно!...
Б0Р3UКОП'L,

Ахъ., Боже мой !

,f U �. А, TUXO,
Она О�А}iИа.,. r,акъ л рада·!

Cf!П П Ч .К� п.ъ, ТПХО ,

· Она также больна, 1,акъ в ты" но все

равно ... _молчи ! .. ;

L О Р 311 К 01И,.

Рапса Минrнuна ! .. 'сд'Бла�те шыость! ...
C)"'!',!IПJOUA,

Подите вы! ... Своеi\ хпжйной и запре

вы

1,

•

о Р ;i u 1, о Jt Ъ, 1;ъ зрите.1лмъ.

Н1,тъ .лв зд1>сь межъ nами до1,то Р.а?. '
ПУСТОС.4аВЦЕU-Ь,

У ней должна быть ст1,Алю,а nъридиюол1>.

(!]о,t.ають ридвюол-ь: Сур11н1.1ова npnqen, nъ ne1·0 писыю). •
·
•.
сu11uч к n 11 ъ, зам'!.тиоъ это.
,С:1'•1'11111"ОПХ, 8Cl<QIШIJЗIJ со стул�.

С)'РМП.-IОВА.

письмо

В·tрно· она н� B'q �,:i;py rнж.ущала.

Она ПИ?J>МО спр11тала.

доставало!

ще11iе111ъ . читать
мои нерв1,1 !: ..

"'

с uн·11 •11,nп·ь.

раздраж.илп

�е хочу играт-ь ceroдuil !
в 1J 'D,

Х 01' ъ.
·
•она бО.tЬВ011 Сl<-113ЗТЬСЛ :хо•rе�Ь;
Но ,rо,1ько обморо1(ъ �е
У жъ паст, •в1:ша1tъ пе обмороqnть :
Ова 1(апризuа:-JJО1:Ъ 11 nce !
CYP�JU,t0DA•.
1\'1010 ко,1лс1,у пос1(ор·ье !
Jl)'СГО<МАПqвnъ:
Пoc.:rymat'1тe 1 •••
c)·pмn .ion.i..

Подите проqь 1
Н все слаб ·tе u сл:аб1;е . .
пе ХОТЛТ'Ь !JIМ) эд•tсь DО>IОЧЬ '!

и

i;

Rы

DУСТОСААВЦЕUЪ,

Ну! по�в·оте , 1;(Q,1ноте капри·зитьс11 !
_CYP!IIU.40BA, СЪ 1'111И<ОМ'Ь,

.JJ капризюсь? .. Съ чего вы это взяли! ...
СUПUЧ Б 1111 'Ь,

·пошла 11ерепалка !

.

•

о Р3111: о nъ.

бье.е n-ь лобъ ,1евя ,110,11шо,1ъf
ПНJТОС.fАВЦЕВ'Ъ,

А публшш-то с1:ажетъ tJTO жъ?
C:fPJIIB;J0UЛ.

Oua приоьш�а 1:·ь nере,11.намъ :
Ее об:11аныоа�отъ сп,1ошь.
БОР3П1(0ПЪ,

О в1iтъ ! такой об1iды, сраму
Ужъ rш · з а '!ТО я пе свесу,
J\'1010 лuр11•1еm:ую драму
·лхъ! 11 1nwаюсь чувст11·1, 1... Все �ижу,
съ собою ;упесу !
('еii•шсъ
·
будто бы ·въ ту�tав-в ... Ахъ, сердце! ..: со
(Берет» тетрадь отъ суФ,tера.)
мноh обм-орок·1,! . .
(Сурми.,iова веприм1;тво уходвтъ. "?орзш.овъ, ш�
Щ'СТОСЛАВЦ:ЁJП,.
озирая ria вс11 •оросьбы .• уноситъ шееу. ,А1псры
Раиса Мин�аIАа, ради Бога !
сост ав,tл�от ъ ра :!пы 11 группы.)
cY1•a1u,1onA.

=

UA,t�I!!l'onъ.

Стулъ, сrу лъ пос�ор1,� !

НВIIIEHIE VI.

,(По,щюп, сту.tъ и сажають Сурмилооу.)
БОР 3 U 1,ОUЪ:
Воды, одеко�онь, сuир1'у ! . .

IIAЛПillOUЪ, суетясь.

Aнrлiiicкoli сол�

,,

не

nрокажете

л11?.

П}'CTOCAADЦJ>Jl'I,, Jl,\AП�IODЪ, с1111ц•1t:uвъ ,
,103А, Лl,TEl!'bl l l ФJJr)·PAIJTbl.

удра.ш

удрали

ПУСl'ОС,fАDЦШП.,
!

! ..

Убей

Что

Боп, MOlO душу - оса
мн1J д1,;,1а•rь теперь? Do.11-

-.

С11в11ч1шпъ.
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ныii сбор·ь . . .. бил еты nc1i назадъ ОТ;.\� етъ д аровавjе � в разверuу его t (Jicrь.'tt�
07ipjr)tCa/QЩU�io.), Господа,· во ·r·ь ·эта д n· в11ц::1,
дутъ . . . 11 nо t'ибъ , пр осто поrвб·_ ь ! ·
Ct:ГOДFIIJ иrраетъ ! , .. Но пр�жд е i1aAO uo
с J1 п n ч 1: ll 11 ъ, въ opttecтp1i.
A)"JИ
1·ь 1·9rласiе ав:rора и •nie_cy....
· .' Ахъ, в'Ii·r� ! 11 васъ с�су, Пе•rр.ъ Пет_ро ·
cппn-1
- 1i:JJD'J»,
ч
nи ъ!
За
э·rимъ
д-nл
о
не
стаиетъ ! Mhl ceilчncъ
П:fСТОСdЛВЦЕВ'J,.
къ
е�,у nоб-s;1шм·ь ! .• . . Я ero ·, съ п о.зв оле
в
Молчи , cтoii, слуша� ! ... Кто •rамъ rо во
F1т 11 с 1,аз ать, улmuаю ! ., . . и nрвnеду с.1ода.
рптъ?
П:fСТОС.t,UЩЕВЪ,
сп вц •1 .1, и 11 ъ , б.ье:rъ сп.rьву ю
. .'
,D;poGь
па
,шта11
р
ахъ,.
В
о
в-nдь
Б
о
рзи1швъ
у�р11�10 е создаше , 11
.
.
.
тебя предупр ежд аю.
С юда! вап раво.обернитесь ! .
с� nп nв ъ. сь уо .1е•1евiс�1ъ.
i:n'CТOC,IЛBЦEU'L.
Аизоitъ укр отитъ Борзвкооа.
Сив�чкпRъ !
,, 11 3 л.
с11111Р1G11еъ, оnять_бь. еп, ,�.�,объ.
J:I
тр
ову ero .душу! .. ·.
_Я васъ выручу , Пе·rръ Петров11 чъ !

ч.�-

ПУСТОС.1ЛПЦ11.ПЪ, "

Щ'СТОСЛЛUЦЕ1JЪ.

�акимъ

Cryrnafi,re ж� поскор1,е: ! ,.

· о11ъ?
о браз

1

CUПil 1Ji:11°HЪ�
сп 11п•11,)1 въ.
·
П
оuде�,;,,
дочъ
мо11 ! - Вы, съ позво;1с11i11
·
Я ва м ъ )1.Qкладывалъ, что ыой Аиз о1,ъ, съ .
·
е
П
етръ
ь,
аза
·rровцчъ·, въ коuтр р,Фвш-.
�
·r
с1,
nоз,юлевi11 ск аз ать , всю роль зв,ае•r ъ пзъ
а
те, что де-с1,зть (<За бо 
о
печата
кахъ
в
i:\
т
слова -В'ь сл: оnп ... . Сурми.1юnа иrра·rь.ве
�(?IIOi:i , D_ъ ел роли оы
Cyp
r-жв
ю
мИ
��лъзнi
хо�етъ., - таю, f,O)IЬ М011 съяграетъ ! Этотъ
первьift р азъ, молодал
сцену,
ъ
r
а
стуnи
�
ъп
•
«
;
.
л
т
·
аиге_ 1ъ небесный r ото въ сt,1ус rп ьс nFJизъ
нп ч1,и1iа .. (Л(еспша
т
ю
б
е
<д
Си
в1•ка,д-nвица
!
и
,Л:иа
i
й
н
г
ш
.л
н
а
м
дл ва е о спасе -я ...
окъ, п од
l,P]'л � бье11�-,; по афпшrь lt р_аадирает;;
((
1(/0.,f,l
ёп на сце ну.
(<ее.) Д-sвица Сf1вв,;п,ипа', �н11;ющал о·rъ рощ•стос.16,I!цеоь.
.1<ду mестпадц а ть, л·tтъ � тр n м'!3с1ща ... .,1
Подв, бр атецъ' ты съ ум а схо дишъ !
Ей,. с·ь 110:Jволенiв ff<эзать , ueмiroж1<0 _ .nо с11ппч101пъ·.
бол:ь wе будет·ь ... ву,_ д а в11тъ нужды:•
Нвчу.ть не бьшало ,-л на театръ всхожу!
� 11 н
_ _�
(Всходити ·иа cz�e11y 'с;; ,!Iизою.-)"С). Я
.1
о е · Н1.1� онецъ .n вьшд.у п р!;!
. ш1�
�
� �� пуб
,
и
ы
·
ъ
чт
0
ч
р
11асъ_ ув 1, я1 J о ова рол_ в у ла какъ ку.... хъ 1. са м а в� пос·rига ю,.
в.о ю
_
q•rо.
со
м
Л
я ел.ьзл луч�:;�е, •и гото ва, съ п озnол:евiи· uка-· .д ла 1 сл!
ВЪ
?
о
1
Y
р
т
,Y
i
11
Bc;l'B
ВОЛИ
D
'1
�
зать·, Х�ТЬ ciJO же IIIИBJ.TJ р еnеТП '[?ОВЗТЬ.. . с •t � а• "'
,.. � ... какое-т
л
б
ю
у
о
ooocr
о
в
о
не
.
�
p
�
даже безъ ре11 е тицiи dрлм о .вамъ o·rxoa- � � к r, -,

_п

.

за _нее о·rв1Jча10 .
1 ... 0 ва · вс-nхъ
ув.>1ечетъ, пораэитъ; восхитит•ь . ... Пieci,
будетъ 1щ1>ть У(:П'1!Х'f? иео быкн_овеввыi'r, а
вы, съ п озв олеniя сказ ат�, получит е n ол:н:.1 й
сборъ в чудf1ую актрису· ...· . Не 11рю1-да
ли,· Л:'из о_1,ъ , ты съиrр аеmъ_?
..,
, ае тъ:

11

.

RJe.,. ..

С11П 11 '11\ В JI 'L.

Н�чеrо,

✓lиз�къ ! Печ>ъ Пет1ю�вчъ по;r
с:1..1,1:1тъ кой-ко r.о ..·.. н е npan.дa �-в, Нетр·ь
Петровиqъ? . . . съ пoзвoAeFJi,i сдаЗ(l'fЬ, 11с е,
поддержсtт� надо! ... Ка къ можно nоболь-• •
iпе• въ раеr.ъ билето в1- paздali•re .. ·. . тамъ,
.i ц;:�л.
't .
ррутъ в с1rуч атъ всеrда на 11ропа�ую ... (/( 15
Извольте , -: п готова ! .
sp1imeл11-1iи:) J.Y1 илостввые rqcyдap�, я 81,1,
IIYC'J!,00,1,ШЦlill'Ь,
МR.'IОСТПВЫЛ rо сударьmн ! Это, ·СЪ п озволе
Хорошо ! л-соrлассвъ , :_ убеfJ·Бо гъ моtо вi.11 смзат1,, дочь мол! Это мое с9кровище! ..
дуwу , согл асенъ J· Эта с�11i. ..юс·rьизобли'lа- Рекоа1 ендую_ ,10 е дит11 nс;tмъ доб рымъ )tате
рямъ с��ейс·r.ва . . . .· похлопа/:!те ell! ... Уж о
(') _llaADЫ�Dъ, J,Iycтoc.t0щ\e�1,,; С,щпч.нunъ, ./.(uза; n n самъ ilрвду 1,ъ вамъ 1:1а n,o,:1,310ry.... 11а 1,ъ.
.'
дру1·1е па оторо111ъ n.шu·t.
.
быть� (Де1r.ю1щtр;ул .)

Акnъ ГУРычъ
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11Отецъ есть хлопа.ц,щ11к1,, дарованный прnро
СUП ПЧ.GЦЦ'l,.
дой ! •
· СпектаR.11ь спасенъ! . . . . (К1, Jt�,vаьм:аиJ
пус,.•ос.1 .лоцвоъ.
,ma.11t1,,) l\атай. ((Желаllья наши соверши
СтупаАте, ступайте, nopa! Убей Бом. мою
.11,ись ! ....»
душу- nopa!
(Вс11 проnожаютъ Сипп•пшпа и А11зу.)

n ст..

С1,ор�е! Мы васъ ждемъ!

JI. "li И. С Т В I Е 111.
'Комната c-i. библiо-ремй.
с.,

,.;, ..

,,

,1'1/liИС.ТВУЮЩIЛ-.IИЦА:

0�ор1, СЕмвnоnп'I.Ъ Бор3цАЕоъ Г}·р1,1•11, Соnцчашоъ ....... Г. Ж111Jо1ш1ш.
Аuзл, АОЧЬ ero ..................... Г-:нса в. Prыimia. 1 1,овъ.•.•••.•• · • •••••• •••••••••••••• Г. Са.,сар111111.
l{щJ3ь В:nтР.uпскrй................ Г. .le,ici.iii.
СЕ11впъ, c,1yra Борз1шооа ..•.. :. Г. В. C,nena1101J1>,
ЛВ.ШНIЕ 1.

сЕ,.1Е11ъ,

одппъ,

D

потомъ D'JITPUJic1aii.

----

D11TPППCKlii,

H•J;•l'Ъ, блаrодар10.

СЕ�IЕПЪ,

Дол;кно полагать , name сiптел:ьство , се
Долго же барина n1;тъ; пора бы, 1,ажось, годнл тма будетъ публики въ театр1;-съ ...
репетицiи копчитьсл. - Во·rъ и голодай Стану-тъ х.11о□ать въ ладоши и барина вызо
до nечереиь: нельзя въ траr:тиръ отлучить ву·.r-ь-съ.
DtlTPUIICl{[U,
ст.. Охъ, ужъ эти сочин0те,1в ! П.,юхое у
Почему
жъ
ты
такъ думаешь?
ню:ъ с.11угамъ житье! Дома с·rола не дер
жутъ, да п жа.11ованье- то туго п,1атлтъ. А
СЕDIЕПЪ,
ужъ с1<ол ько хлопотъ и б1;готнн ! .. (Сдz
Помилуiiте ! В,1;дь у,кь пе въ первый раэъ
шеп1, авон.от.о во друг.ой т,омиатть, аа дверью.) намъ эти д1;ла то обд·1ыывать.
Сейчасъ ! ... D рi"Бхадъ, слава Богу!
Ц1;..аыхъ три дп.11 по ·3п:нt0:vым-�,.
Л би..аеты раз1iОС11..аъ;
D'JITPUJICKtil, D:XOДII.
Хоть па вод1:у ш1 nоАушт:n
У себл 0едоръ Семенович1,?·
Нп с:ъ 1.oro ne получилъ.
сtнй:пъ.
Это даже и оби,11;но
Та1<ъ хо,�;пть бе3ъ бармmа:
Ни1<акъ н1;тъ-съ, ваше сiлтельство: Ofi'Ь
Будто барс1ш.11 пiеса
на ре□етицiп. Сегодня I<ю,ую то новую nie
Ужъ не стоять 1ш гроша !
cy его иrра1отъ.
(Опять авоfю1,r; за дверью:) Сеliчасъ !
l.l'DTPЛIICБJU.
Зваю... Он·ь в15рно с�оро будет·.r-... л nо
ЛB.IIEHI .E П.
;.
дожлу его. (Сад�tтся иа правой сторо1lы
ПРЕЖПJЕ, DОР3ПКОВЪ.
c1�e/tЬt,)
1; О Р 311 1( О D ъ, DЪ СП.1ЪIIО11Ъ разCE)IIEIIЪ.
стройств·в.
Не прпкаже·rе АВ сигарочку , ваше сiл- • Что ты, �ортъ тебл возьми, та1,·1, долго
тел:ьство ?
1 пе отпираешь?
C'i';MEU"J,,

:.

•

С11вичюш-ь.

CEIIIEB'Ь,

Прми,,1уiiте, сударь, 0едоръ Се�евовичъ!
Я, Уажись, въ ту же минуту отперъ.
ВОР3В1,опъ, бросая niei:y па стол..
Будь nрокАлтъ этотъ театръ, п Т1> -nе
счастные, которые для него nишутъ!
D'IITPПDCKtU.

Что· это съ вами сд1иuось, 0едоръ Се111евовичъ?
JJOP3Пt,OD'Ь.

А! Здраствуl!те , кил�ь !,.,. Извините , л
васъ и не виtа'\�ъ (Ce.tteny.) Ну что ты тор
чишь, бо.п�авъ? ПomeJ� въ свое м11сто !
CEJJ!sU'Ь.

Пожа11уАте мв1! хоть грввенничекъ ва
0611дъ.
' GOP3Пl,OUЪ.

Еще усп·l!ешь нажраться. Пошелъ !
CEII Ell'Ь,

Билеты, сударь� я вс-n разиесъ.
liO 1' 3В1,ОВ Ъ.

Убираис11 ты къ .чорту съ своими би11ета
ми !.. . Пошелъ вонъ ! ... Кто ни приде·rъ,
вс-nмъ отказывай...
( Се"евъ ухоАить rrь. cpeABIOJO ;1;оерь.)

=

JIВAEПIE 111.
liОР3ПКОВЪ, B_'IITPJIПCi.JU.
БОР 3ПI, 0 В Ъ,

Что достаnляетъ мя1> удов,ольствiе ваг.ъ у
себн вид1;ть, 1�1мзь?
,.
П IITPUDC1, нi.
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B'IITPUUCKIU.

Что вы говорите?
В ОР3Пt.ОВ'Ь.

Пiеса мол не и,ti;e·rъ сегодня ! ....

-.

D'DTPППC.КIU,

Неужели ..•.
!
в ОР3П 1, оnъ.
Вс1; эти актеры1 аптрепреверы - народъ
самый неблагодарный !
l\11/1 спокойствiл ве знаеа1ъ,
Напро.1етъ ночей пе сnиwъ,
Переnодпмъ, сочпвnемъ,
Чтобы сборъ ;1;остаnить uwъ;
А они, .1пшь nзn.tп Аевьгu ,'
ГАIJДЬ, - ужъ И&JЪ ве пужвы 1111,1:
Ка11ъ повоше1шы11 1,euьru
Насъ бросають АО 3IШЫ!
Хоть бы ц1шы-то п.1атв.:�п
Не таr,iл uамъ за труАъ,
А то вашu во,,_еопАп
Чуть .1ншь дарqыъ ве берутъ.
Посудите, paAu Бога:
Не хотnть, ,rтобъ выш.1а rrць,
А зап.1атлтъ 1шоrо, 11воrо,
Сто rуб.1ей за воде11п.1ь!
CnepJ.."Ь тоrо еще артпсты
Ро.111 11ыучать �;ой - iai,;ъ,
И въ добаnо�;ъ журва.1nс1ы
Смжутъ аnтору: ".,_уракъ •
А 1(0ГArt ттрп;1;ешь па _пробу,
Восхnщзйсn п.1ь мо..�:,;щ,
И .ужъ А:шс1tу10 особу
HII nъ САОсещ;,n пе y11u;
ЕсАн жъ с1tа;�;ешь заа1't•1авье,
Расщ1пр11злтсл· ка�,ъ � ра3ъ ....

Вотъ вам'Ь паше состолЕ1ье ,
Вотъ �то а11торы у насъ ! .....
П'IITPDIICJ:JU.

Призваться, незаоидиое состонше !
Я прi1,халъ возв.Ратить Аожу , 1юторую
вы вчера ПJ> ивезли: я !3И'ка1<ъ не могу быть Впроче:мъ, nъ одвом·ь язъ журна,юnъ вашr1
сегодня в�ь спектак,11,.... у !tеш1 назначено оодевили вqегда очень хоаллтъ.
свидавiе!..• понимаете?
noP3пi.onъ.
Б01!3Пl,ОD'Ь.
Да, .хваллт-:r.:. (В,/ стороиу). Эти похва
Нq1<ъ вы счас•rли11ы, что только этимъ и лы то я самъ ·себ1, пишу. - (Во ел.ухо.) А
вообразите, кто всему причиною, ·•1то мо11
завпмаетесь.
nieca
не иде·rъ ...• Cypillил<,na играть о.тка
811Tl'ППCJ.Iil.
залась
!
В слкому свое счастiе, mon cher: вотъ и
васъ вътнче еж идает.ъ усп·tхъ ва сцев1!.
,·,.а.

°

1J 1\ТРД О (1101 1.

• Сурмилова? О·1•ъ неи все станется ; n се
знаю.
Какъ же! orpo�1выii усп·tхъ! •. , Все шло
li О l'311 t; 0 IJ Ъ,
пре1(расно-и надобно, •1•rобъ какал авбудь
r.tупал, маnриэиаn тварь 'все .ир портила.
Вы съ ве/:i дружны, КtJлэь? ...
в о Р з п11 on ъ.

• Jlвв•ь ГУРычъ
В 11-Ж:РПJIСJНЙ,

..
'cuu u•1 G 11 u•ь.

Я прршелъ... � н1,тт,, iJe tюгу! .. поз
вольте мв11 !]режде при'Г'l'и uъ себл ... .Мн.1,
БО"РЗПКОВЪ,
.
кащется, что .л, съ позволевiл СJ{азать, въ
Уговорите·ее, ч;объ
l)Ra
выздоров1iл.а.
_
святвлищ1; �:евiл ! .. (ДеК,лаА�ирул). «При
D11TPПIIC�iu,
ближьсв, дочь . 'МОЛ - в поклонись ему 1 ••• »
Вотi миАо ! · Я и вид1!тъ._то ее не хочу . . . Знаешь ли· ты, что ·в·ь Ц1ЫОЙ Pqcciя В11Т'Ъ
·
iмu1; другая теперь в.равится .. . прелес•rь д
руrаго 0едора Семепович а!.. (Бор?ит.ову.)
. д1;вочка, которая т оже собиралась ва ·те Види:rе: она nся дрожнтъ ! . . . .
атръ, да л увезу
ее съ собою въ деревню.
_
�ы рассорились.

ну , oo.rnoтe. , ос�а11ьте. ,. _ . .
1i0Р3ПКОВЪ,

л 11·3

л_.

Ахъ, да-съ ·t _л · очень ороб·ма .. . л е�
таr<ъ 1110лода ...

U 'DTP П В Cl\.1 ii.
CПJIП'lGJIIIЪ.
.
B1iTIЬ, ни за что1 вл1об левъ-по уши,
Цlестнадщ1.ть л1,•rъ и трl'! ы'Бслца;,-саll}u
и nрлцо отсюда по·с�<ачу на 1111Jсто свида- пос ите!
_
уд

о,

·л

BIJI,

B'IITP.rШClaU, UЪ СТОрОПJ.

с11мn11ъ, за �u.epы11u.
Что.за штуки зат1>�аетъ КостромскоА бАа7.'
Н1;т-ь дома ! .. ·. · �хъ ты , Господи ! в1!дь городв111ii отещ,? Послушае�1ъ.
_
rовор'лтъ вамъ: дома• в1>ть !
,

CП!JП'IJ.ПU-'L, 11pичn'f'L.

-" u з л.

Ахъ, да-съ! ... шества·дцать л1;тъ и ·rри

Пус�и, братецъ' -.:_ н. режиссеръ· 1JЗЪ те 11111с1ща-съ! . . jJ еще сроду, въ nepвыft разъ
а1:ра !
вижу' 1:акого изв1;стваго-съ... та"оrо... 11
Бо.rзпкоnъ, 1·рошiо.
ве зваю,. какъ сriазать-съ ! .. . ·
"Режиссеръ? . . Воiiдйте !
CП-11,IJ 'IJ.ll/lЪ, B'J> сторону.
В 'D Т"Р П В С io ir, Cil'.IJЛCЬ про себя.
Совс11мъ сбревдпАа !
Это Сияичюmъ. · (Бу?то бы разс,'Цаmри
IOOP 3UGOD,1,.•
_
ваеmб 1La (}mтьиах'u грав.юры.)
Но чего же вы отъ мei11i хотите?
СЛRП'l&ППЪ.·

Съ nозволевiл сказать-ве,щчайшаго одо.1Жl.'вiя !
60Р3U110ВЪ, оъ сторону съ
ОППП'IGUИЪ, nходя.
�
. ;IOC3AOI0,
0едору Семенqвичу, съ П()ЗВОЛЩJiл ска
В;�;р1ю на приданое nр6сптъ !
зать , мое вuзмеввое -высо1iоnо�итанiе !
С/1 Пll'Ч f: П ВЪ,
"
··�;орзnковъ; с1ютрn на пеrо. ·
Одо:1женiл, отъ кo·roparo; съ nозводевiл
Я ду�алъ, - режиссеръ НаАимовъ . .. а сказать, зависитъ ваша 'слана,-вашъ iювый
васъ41 пе зваю. ..
�1JROK'J.?, васАажденiе публики·. и сбор·ы
01111.U Ч 1'-11111,.
зд1;швлго сод�ржателл театра, Пе·1•ра Пет�
Л Аевъ Гуръевъ сывъ Синич1ашъ·, бл-а-. ров.ича ПустосАавцева ! ...
городв.ый отецъ изъ Костромы.
D"ll:l'P 11 IIC ,� ru, о_ъ сторону, СЫ'l!ЯСЬ
_
60P3U-KO въ.
Ну, · пошелъ 1·ородв•рь ! • :.
�
Ч·rо ж1, вамъ отъ мевл угодно?
r.0Рэ1lновъ.
в11т_Рщ,1с1аii, nъ cт,;ipony, оста
Об1�лсвитесъ.
nаясь DA3,tlJ,.
CllП П'I GП it1,.
Зач1;м•ь· OBfJ првска-кали?
Н1,т'!\., - съ riозволёнiл сказать, пе л, -'
мол буде-i·ъ. съ вами· обълсннтьсл,, ,.01-1�
дочь
fJ11Ci.iii
i
i
B·
о
т
Борэiшоnъ,
p
(') Л за, CnuU'JJШПЪ,
оъ г.,убDв-t те�тра. сиотрптъ па rрав1оры.
·вамъ раэскажетъ, 'въ че.ilъ д•tло ...

яв.mпm J'...

..

Сr1ю1ч1шп1,
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,1 П 3 А •
{диsrь.) Умърь свой страхъ при вид11 зна
�•енитаго драматяqеска1·O писателя-! 0е . ]Jo уму ...
сnnпчкппъ, тоже:
доръ Семевовпqъ Борзико�ъ, съ позволевiл
.
сказать I та1юй-же челов-тсъ; душеi1ы1а •.. •!l по куплета�1ъ, ..
• .t II З,А.
(Борз1.шооу.) Она къ вамъ еще не првгляд1;
И по куплетамъ.. :
лась... (дизrь). 0едоръ Семевовичъ 111Jрно
С 1111 ll'H, П П Ъ, TO;J{C.
испо.,шитъ твое же4анiе... Н впжу это изъ
.
Драматяческпмъ цисателемъ.:.
его оqеЙ', б,шстаrощпхъ лучами безс111ер.т
.IIIIЗA..
яаrо гевiл !
Драматическ'ямъ писателемъ ...
n21тpпuc1aii, въ сторону, см1шсь.
еоп11чкппъ, �же.
Старый mутъ !
И
критико�ъ.
,&OP3UKOU'Ь, вт. сторону.
_�·
.11 it 3 А.
Овъ очень хор.ошо изълснnе'Рсл.
И нритиком�···

А П 3 А, ТПХО ОТЦf.

спnп,11,1.111-ъ, TOiRC.

в,,,

l{акой овъ гадкой собою, тлтены,а !
fl рекрасно; двзо1:ъ! (
САУХ� ). Видите,
сппnч кn.11ъ, т0хо JI11З11.
л ее ne учу!. {}r, позво..tевiл сказа·rь, у са
Тсъ! генiи вс13 уроды ... {В,,, слух'6.)Го мо!!: выливается !
вори-же, д�'lь мол... подо�,ди к-ь 0едору
J;01'3111,0DЪ.
Се:uевоuичу ... (Поовооиm'б се 1'0 Бор
Очень вам-ъ б..tагодаревъ ... Но въ чемъ
sи,1'ову.) П Не бойся ... ободрись ... овъ4 съ
:ке д'Вло?
Iiозuолепiл сказать , тебл ве укуситъ ...
n11тPnnc.1oi,, съ сторопу.
См1,,11,й обълсвпй:сл ... (Тихо.) Да ве за
Хот� убей, ·ве п�йму !
впрайсп !.
.1 11 з л, 'БорзrrRову.
.t 11 3 А,
Тлтевька н·t;сtюлr.ко разъ давалъ мп'JЗ чи
Я, 1tъ nесчастiю, уэваiа:
Ваш,� дра11а.н� идетъ...
тать ваши водевили...
&(!Р3Пi(ОU'Ъ,
сjrпп•11.дп1,.
· Да, а1:трпса захвора.�а.
Они вс1; до одного у ntеял хранятся за
JI U 3 А,
стеклушкомъ... драгоц1,tiвы�, съ пq�воле
R!Л сказать, сочиненiл ! .. Продолжай, Аи-'.
:Жа..�ь� ''Т(J трудъ nашт, пропадетъ ...
зокъ ..
За .Jiee, 1,оr да yroдno,
fl берусл nамъ. съв:rрать...
:-.,·
• t11 3 А
&ОР3nкоnъ, ronopnn.
Тлтеяы<а та�ъ уважаетъ ваmъ Т!l..tавтъ ...
Вь1?
сп11пч!'пnъ, суФ.шрул Лиз'!J.
споп•111ппъ,. съ жаро11·ь
Р.ашу ду_щу ...
И съвrраетъ npeoocxoдno,
.11 fl 3 А.
Съ позво.о1епi11 с1,аэать !
Вашу душ.у! и 11 за особевщ>е счастiе
U"'DTPJ(IJC/l•u, ПОДХОДЯ(*).
считаю ПОЗН3:КОМИТЬСЛ СЪ такимъ ЯЗD!!JСТ
I<акъ это можно, пом.илу�те !.·
вымъ...
.t п 3 �, уовдл ero.
с 1н1п ч1, ппъ, тоже.
Ахъ!!! ..
3намевитымъ...
CJfllИ11t\1IIIЪ
.t 11 3 А,
3вамевитымъ ...
Что такое?..
с11nn•1101п·ь, тоже.
.11 И 3 А, тихо OTI\Y·
Съ поз,воленiл с�аза�ь,·,по уму.. .
Давишвif� rоqть, князь В1;тривс11iй !,.

.·

(•) Син11чквnъ, Апзs, · Борзоко111:; В'tтрпискiй
nce nда.нт.

•.
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спn11"Iкявъ, тпхо .ilun.
и даже, с1<азываютъ, очень больна: м1;слца
А!.. тсъ! будь осторожн,ве... ОR'Ь ничего три пролежать въ-nосте.tв ! •.• Вотъ я и roвор10 тлтевък1;: «за что �ъ, тятенька, такая
не знаетъ.
оревосход.вал nieea, которую вс11 зд11сь ожи
�ОРЗltКОВ'Ъ, 1ШЛЗ10,
дали съ та�<имъ ветеро1,вiе111ъ ц1,лыхъ три
Вы зна1<0111ы съ нею?
М'tсяца, ве будетъ играться?..•. Теперь она.
В11ТР 11BCKIU.
слажена, срепетирована.... а та�1ъ, пожа
Кажется.
. 1>
луй, а1,теры оплть свои роли забудутъ
СППП'IКПП'L,
�
.
СОПП'II(ОПЪ,
Ба!... Да это, съ позволенi11 сказать, r.
Лепс1,m, )).арьковскiй .uобовавкъ отъ МаIIШ'.Б все ЭТО говорила! ...'
она
Именно,
,
•
Аатковскаrо !
dПЗЛВОРЗПI,ОВЪ, УАПВЛСЬ,

Что? что?
Молчите! {Тихо .llизгь). Вы ве nроqли
моего писъма?
с-пвпчкппъ, стаповлсь межАу
нщш (*).
Какое письмо?
'r.оРЗПJ.(ОВЪ, t,нлзю.

Какое nисы110?
D11TPDIICKI.U,

j•

Борэимоу.

Тсъ! посл1! с-к ·а;ку (").
сnnnч:кnиъ, тихо .ilиэ-n
А ты цродолжай св9е.
.t'n з л, БоР3П1tову
Раиса Мяп-иmна мевл любитъ.-.. л tJac1:o
у в�: � бываю... ова н1;сколько разъ застав
ляла меня прослушивать свою роль из,ъ ны
н1;шней пiесы, - н л всю наизусть ее выу
qила... Чуд.есвая роль!
BflTPПJJCf(IП

Какъ ! Роль Сурмиловой ! ...
СППП'J1,DПЪ 7 БорЭИ1(00J•
Во сн1; и ва лву бредитъ вашей прозой!
А ужъ, съ поаволевiн сказать, про стихи и
говорить нечего! ..
.&ОРЗП!iОПЪ, IШI\ЗЮ.
'

Б1;двшкка ! .. Мн11 жаль (,е... но въ та1юй
труд.ной роли ...
B:tTPIJПCGIП.

И nрптомъ написанной для первой ю<т
рвсы ! ...
.JIJЗA,

Но в1;д.ь.ваwа первая ак•rриса больна.....
(*) hза, Сннпчшmъ, В-&триuс1<i:й, Борэ1Шооъ.
(••) .ilnзa, Снвв 11шнъ, Борзn1:овъ, B'tтpm,cGi"/j,
1

я

с1<азала тлтевьК't !• «тлтевька ! л съ
играю за Раису Мииишву.»
1i О Р зп 1, О В '1,.

Какъ ! Въ самщ1ъ д11л1, вы сънrрае·rе ?
D�TPllllCl{IJi. .

Что за n;здоръ ! помилу�те !
(!Jъ продо.1жепiе с.111дующnго ыопо.1оrа В1;трnп
с111й переходить па .1-noyio сторону и nашептыnаеть Апз'& )

СОUП'lI(ППЪ.

Дерз1юе предпрiятiе, слова в11тъ... во
ужъ есл.и дитл· молqитъ, то, съ позво,хевiл
сказать, кровь отца заговорила! ... Моя Ав
за :меньше ростомъ Раисы Миаиwны, во
выш.е ел талавтоА1ъ ! Прито�1ъ, съ п_озволепiп.
сказать, взrлпв.ите ва эти черные глаза, ко
торые гораздо больше идутъ къ дикарк1,,·
въ роли, 1ютор�я можетъ ооqесться вашимъ
лучшим�
. создавiемъ.... а эта скромность,
0едоръ Семеноввчъ, эта, с:;.ъ позволевiн ска
зать, невинность! ...• Да! см11ло поручусь
вс:tмъ и ка;кдому, не потому, чтобъ л былъ
ел отецъ....
11,Ел душа чиста., 11a1tt. небо оъ ясный деm,....
Не по�аю,- rд1! л ЭТ,!? ч_италъ; но этотъ
стихъ именно къ вей относится•... «Ел ду
ша чЙста.... J>,съ оозволен�я сказать ... (Бы
стро nepexoO�tmr; 8r; серr/дuн_у Jlteжu y Юtл
Зe.lltr; �, лизою, ,1тобr; uxr; развести. Про
се6л.) Чортъ побери его сiлтельст1ю .....
(Перехоо�tто 01шть т-;r; Борзикову.) И такъ
JIЫ д.олжвы соrласвться 11а cqacтie i10eli до
чери и свое торжество ! .... долж11ы, удиви
те;&ьвыА челов1;къ ! ... (Cr; бо.1:ьшею силою.)
Челов'Вкъ удивителъныii !.... 0ед.оръ Семе
новичъ безсъ�ертны/j ! Не отвергайте нашихъ
просьбъ ! .. Троп итесь наJш1ми ыольбами ....
(Де,-..�а.щtруя,. )
11
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Сшi11'11шuъ.
"Эдunъ ! почувствуй состра-'\апье (Срывал с.,; себл парикт..)

&1ер11, съ ripaвo� сторо11ы, все з1шал1:1 uii·ь за
ващихъ же;1тыхъ - то перчатокъ ... съ позво
левiл сi,азать, во·r:ь именво.'rакомъ манеромъ .
(Поиаsызает� жеста.лш..) .... дурно , ваше
.
'сiлтел'ьство ! ... .

И зрп ЪIOIO ГАаuу, .н1men11po DОАОСЪ ! ...
(Тихо диsть.) Плачь! ... (Борви,r.ову.)
Зри слезы тm ел! ...
БОРЗПКОВЪ,
Посм:отрнте , великiй 0едоръ Сеъtено
Не
гр1>шно
ли,
кнлзь? ..Ал е�е самъ пря,
виqъ.... Лизо1,ъ мой плаче·.гъ ! ... Она Ral{'J,
билетъ
и проснлъ ....
nезъ
�а&1
�
р1>ка льется !
П•DTPUllCClil.
n�тP�ltCK rii, ·Борзm;ооу (*).
non
....
je
votis assцre ....
Eh
!
Пе сох:Аашайтесь, вы погубите сво, ю луч_
'сп1111•1�;,__пцъ.
шую пiесу! .
С J� U Jl '1 С 1111 Ъ, 1,ЕJОЗ/0,
� вы, ваше сinтельство, хоти·11е rioм't
Г. Ленскiй !
maть дебiоту моей \Дочери!: .. Вы! .•. вы ! .: .
В1,тъ; съ· позволевiя сказать, вамъ этого u
.,. 11з А , -rоже.
ВО
СН'Б не npиcHИTCII ! ... ·са�JЪ а�торъ МОЙ ...
l\акъ вамъ это ве сов1>стно, • сударь, мrв
(Борзи1'ову.)
Извините, ·л васъ тол1,вулъ,
. шать :моему счастiю ? ... Я душей люблю те
0eдop"It
Семеновнчъ!
.., Да, да; вы :мой ав
ат,ръ 1
·rоръ
!
..
(l(}lлв10.)
Самъ
а-вторъ мо�, которыu
·•
сunu_ч.кпп7,,
•
1
ужъ,
съ
позво..t'
е
нi�
сказать,
умъет:ь разбп
Ова душей любитъ театръ щ Борзикова,
рать
игру
актеровъ
в
ак·rрисъ,
вдоль и по
челов1Jка съ пе обыквовевнымъ да.рОliанiем·ь;
перегъ
..
�то
самъ
любимый
мой
� ръ �ейчасъ
:
а васъ, съ позnоленi,G<азатr,, волокятъ, тер
же
увидитъ
своими
глазами
и
услышн·rъ соо
ц1,ть J1e :можетъ•!.... Да, г. Ленскiй .... или
ими
ушами
..•
Ну
Ita,
.Лизокъ,
отхватай что
ваwе сiл·rельство, В-nтринскiй!.... л зваю,
1:1Ибудь
изъ
11ов
'
о
й
·
пiесы
0едора
Семевови..а
что вы ::Хаl:>ьковскiй любовви1<ъ, толыю не
ча!
тотъ, ко·rоры111ъ вазыв�етесь I Узнaii're, 0еD11ТРUПСС1Й.
' доръ ·Сеа1ен�1:1чъ: его сiа,rельства старает
Напрасны� трудъ: Пуст�славцевъ не со
сл пристро�ть къ себ-n мщо .t.Iвзу, лишить
мевл дочери, т_еатръ а1с·rрисы, а васъ бле rлас11тся.
с111111•11, 1111 ъ.
стлщаго усnъха и безсмертной: славы ! ....
(i(,tлзю.) Да, ДЭ.! ... нечего nлеча�н(}о по °'J,Jзвtнште: Петр,; Петров11чъ даже ·и 'те
жимать, ваше сiлт.ельство ! . .• .Л не льщу, а перь насъ ждетъ на сцев1J.
говорю сущую правду.
DOV311ROBЪ,
D'D'J.'PUUClil ii.
Вьi съ нимъ D!fА·Мись?
Но л и не думалъ плечами uожимать.
сп 1111•1 к nnъ.
.
cu ll 1i •11; 1111 ъ.
Разумъетсл !
н ВИД'JiЛЪ ! ... и это ужъ,,. съ ПОЗВОАеиjя
1\iы гuoopu�� съ пuи·& сеьчасt.,
ск:�за'rь, пе въ первый разъ.вы д1Jлае1·е 1 какъ
. И овъ от-ь Jlu3ы въ. восх:ищеньu.
По что съ 11е11ъ ! Дорого д.111 11асъ
с1Соро вачнутъ отдавать до,�:жеую справед
• Одно ..�пшь оаше одобреuьс .
.11 вnость талав·гу· 0едора Семеновича .
О11ъ ра.301! .можеть р83суждать?
• UnTPJIBCJHjj,
Оnъ то.1ьlfо что собой 1-ордотс�,
Оь чего вы это взл,�и ?
А съ цоэво.1евi11 с1.:аэать ' Л1tтеръ ни ·1-1, чорту пе rодитсл.
ct.iиuч1,nnъ.
Начинай
, Аизо1{ъ, - J1ачинай сначала,
Въ посл1Jдвее первое предста:влевiе ero
водевиля .... какъ бишь онъ ? .... Я видмъ,
unTPПllCCIЙ.
1,а къ вы, въ riерво&Jъ-ряду креселъ, въ 5 ву�ачало ве можетъ быть такъ ивтересnо,,
ч

11

11

�и-n спп,111;е •..
tOP3ПliOUЪ,

{*) А�1за, ·сuп.uч1щuъ, Борзв1,ооъ, В-nтрипсr,iн.

l{онец ъ no

К11 1. - 4.

.ilEnъ Г,P1,i•1·r,

2G

cu11n•1к11r1ъ.
1<нове11I1ы/:1 сr,азалъ бы: (tЛ ост�цось! 11 А 0еСъ позволенiл сказать, И еА rюнецъ TQ боль- лоръ Семен�вuчъ ! ·rала11т·.ь: (Де1,.;�ал1ирхя,)
ше всего нраnитсJJ. (/(,твю.)·Да, да, см1>й- «Ни съ �t1,c•r. a !н
А 113 А.
тес�,: конецJ> дпвно ванисанъ.
Dt:iTPDJICI:1iJ.
11зо!
милый
А..1011зо!
.. Неужел11 ты же..1аеш1,
"А.ю
dllШIITb
·
Кто съ вами сnори1··ь? Я совс1;мъ другому
,rKopy n.юда у:каспоu жертвы, 11рш1есеппоА шо
СМ118ЛСН.,. (81> G,;nйpp1ty,) ,А 'ГQ1'Ъ '!-JдЗ.К'Ь ОТЪ
д,,п тооеrо спасе1\i11!..
души ei\ly 1111ри.тъ !
,,01" оер1'ъ за6..1ужм11iл!... п
CUIIUЧRПIIЪ,
(Борзш(ОВЪ ОКЭЗЫ1!3е rь веуАОВОАЬСтвiс прв по.
С·ь позnолевiл сказать, 0ед9ръ Семено- с.11,;1п11хь с.юв:�хъ.)
с п п [t •1 к II r1. 1,, замът11 въ донжевичъ , см1;ю лц nопрос_ить у васъ ua ·1111:111утпiе Бор;�ю,011а.
•
1<у в�mеА рукоn·иси? ... '
Слпшкоъ,ъ слабо: <( верхъ заблrждспiл !..
· J:OP3URODЪ,
сюnыwе поднимись на «верхъ заблуждевiл! 11
Вотъ · она на стол-в.

сnпnчг.п 11ъ, озпоъ руzюцnсь (').
О манна небеспал ! едва дерзаю до тебп
коснуться! - Сажа !fизо1,ъ, этотъ превос
ходный , .этотъ чудеспыii мовологъ , когда,
съ позволевiя с1:1,азать , 111ладал Д1;ва Солпца
умоллетъ Испанскаго юношу б1;жать и по
кинуть ее. - Не забудь показать 0едору
Семеновичу, какъ ты хороша въ ту минуту,
тобоii дур,когда, съ позволенiя сказать, съ
· ·
но д·.tыаетсл.

и,.

., J]

3 ....

«0-верхъ забАужденi11'!' НеужеАи ты не
((Постигаешт, всеrо величiл въ самоо•rве_r1оке0iв б11двой дъвушки, 1юторая, чтобы
((9nасти друга сердца ... су-ору11а., избран
(( ваго ею nредъ лицеъ1ъ са�1аго неба....
,

С JI D 11 Ч К 11 JJ 'L,

Правой рукой па нQо уRажи ! ...
., 113 л, nродо..1:1,ал.
t<СОf'4асилась соеднни'Гь судьбу сво10 паB'&TPDJICiilif.
((,IJ1\_RJJ съ CJ>!ll!'I! алчnым,ь :rигромъ, увитанАюбопытно посмотр11ть, .есть ли в·ь неf:!
((1::11,.1�1·ь 1<ровiю_ Исшц_щев:!>�.:. 1>
хоть Т'SВЬ таланта. ( Садатсл.)
(Crшi1rr1шn1, 11з;1,ьn:аеть 1:оыичес1tu; .ilns;i ПОАра
ЬОР3nкоuъ, тоже садится.
жаеть evy.)
Уввдимъ! ... можем. nыть; л в р1iшусь.
сп r111t.11\. unъ.
,.
с 1.1 пи ч 10_1 о ъ 1 Борзrrкооу.
Ка@слогъ !
Вы �наете положевrе д11йствующв.хъ лицъ?
г. , ii , 'J111xo Борз11кову.
1111·т Р в 11
li0P3UKODЪ.
Слабо , топ che1·..... са n'-ira раз!
!{ому же и зв�ть, ес,tп не м111J, 1югда л
.tl) 3JI..
11
самъ авторъ пiесы!
((Знай же , А.лоязо! .. Ч·rо0ы ·rебл coacтJJ,
сn11nчкuпъ.
(<IJ варо<1nо предстала его взору .... nрель
Извините.... съ позволевiп сказать , - ((Ст1ма его сВ'оею 1<расо'Гою ..·. ·бросилась nъ
иногда бьmаетъ,. что аВ'Горы сам" не знаютъ ((СГО обълтiл ! ... Роi>кал, невинная д1;ва, я
содержавiл своихъ соч1Jвевiй... Ва�,ъ (9-е «согласилась разд1Jлитъ съ пимъ его noдyш
доръ Семеновичъ, это можно сказать... Вы t(l{y, на котороfl поRолтся его безобразныл ,
это не при�tе-rе... Начинай·, Апза, см'tлъе ! .. 1(свир1шы11 чер·rы... 11 знаАа, что подъ celi
(Кн.лвю.J Вашему сiптельству yroдno тоже (<брачной подушr<О/% лежалъ кл1очъ отъ TJ!Oeli
послушать? .. такь л буду говорить предр11- 1,тем1Jицы ! >>
чiе. (Д'e1'..CaJiupxem3.) ((Кора! О Кора! l\lОЛЬ
((бы твои тщетны, слезы безполезвы!... ecСильв11й ицьш. слОВй,
11m ты не хоче'шь б1;жать со ъ1вою, л ни съ
c111111ч1,nJI"l,.
щ111;ста ! .. 1> У дивитеJJьн?е ъ1·в. сто ! Авторъ обыН тоте всегда ей говорю. . . ся,rьн1;.t
(•) С1111пчк11п», .Ав;�а, БoP3lffiOВ-Ь, В1,трипскi/t. ушtраА на (( nQдymr-y! 1>
(J

..

.... .
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Снш111к1111'1,.
1JОР3111(0ПЪ,

.1110.\.

Не па по9,rш1�, а а 1..110 1ц, .•. въ вемъ 11cu
сиАа.
CJIUll'IKllll'Ь,
А такъ какъ КАЮ'Ч'Ь Аежитъ подъ подуш1,ою ' •ro ужъ са�о по себ•�, разу 111-nетс н, если
станешь уnира·rь па подушку, вм11ст11 и F�a
хлючъ упрешь.... В�бще, съ позволе1ш1
с1<азать, н сов1,ту1O ей выказывать вс�гда •r1>
м1,ста... которr.1n у ве�... съ позволе1.нл ска
зать... я не ум•J;ю выразитьсп... . во по
смотроте, ч•rо за мысль! .. Дт. вущка 0'1'
.
даетъ руку з.юд1>ю,, съ позволеюл сказать,
разбо!:fnику, единственно за'.м;�1ъ, чтобъ у
красть RАючъ отъ теаншцы
. своего возлюб~ еленнаrо!.. Лхъ ты, Господи Боже М<?Й:,• е
доръ Семеновичъ! . что это у васъ "'Ja
. голова
такая!
U1.l'J'J'IIПOKI.U, !l'Ь сторову.
Ужъ ямевио хоть въ кунсткам,еру !
CПDll'll,Ull:Ь, Аиз1J.
Катай!

11Сльшruшь! с.1ышпщь!.. О вн п,11,,111у·J"ь...
<< Б·t;ги! б-nги! б1;ги! .. б-trn ! .. б1Jгu ! ... 1)

•

дllЗЛ,

,1За к,почъ сей л зап'латила мое§ стра
« C'l'iю, иоимъ счастiем'Ь..~. дАя rебн_ пожерт
<tвовала вс1;мъ своимъ сущес'rвоnаюем:ь... я
<<·renepь когда темпвца для теб11 уже отверз «та... ты р1,шае01ъс11 ожидать смерти ....
«друГ'ь мoli! О Алонзо! О! 61,ги, б1,1•и ,, 11
«тебя за1<лвца1O! .. це жди своn:х:ь nала,rей! 11
сп n 11 •11;11п ъ, чптал съ де1,,1а
м�.
«Н1п"ь. н'вт·ь! .. ты тщетво мевл умол:л
«ешь! .. б-�:гв со мцою въ11;с,п , или я ос
(( таюсь! J) - Обыкновенный'· nисатеАь тутъ
сказал:ъ бы: <, Я ви съ м1>ста ! 1), а 0едоръ
Семецоввчъ, ·талавтъ, написа,4ъ: (<Л ОС'l'а
юсь ! ))
1

,

' о

А U3Л,

(< Но 11

теб11 ужъ 111::дос·rойuа ! )J
.CDllll'IKIIП'Ь.
<(Педос·rой ва! Ты достойн1>е теперь, не((JКели nрежде, нежел0 когда лиоо ... и во
с1 uсю жизнь ... J> ( 1'01111увr, 1t0zo10.) Пащ,! ...
ll'l)'J'PIJIICI, IU' CM'.l;IIC.1,
А это •1то тащ>е? '
CJJ Н11 '1 lalll 'IJ.

liyiuкa 3ареваа.

1i0Р3ПБОDЪ,

'

Хорошо., :хорошо, прекр'асно !
c,1�11u•11,uuъ, тош,уnъ uoro10 оъ
другой Р,азъ.
Памъ! ...
.t О 3 А,

<1 А:хъ! . . уже [Н13дно! ... >> (ПarJa,eпlr; ,ю

спiулr..)

SО\>3ПК0ВЪ.

Эхъ ! .. это це то! ...
П71ТРПnск ljl,
Совс11111ъ не то! ..
спnп•1н11uъ.
Вамъ ве вравnтсл, 0едор·ь Gеиеновнчъ?
SOP.JIIKOUЪ,

Есть душа, огонь... но въ ту миАуту,
какъ ей дурцо.... дурво!
n2:1тrn ncк1fr.

Даже ужъ и

дурно!
uunn•11,nuъ, uъ сторону.
Этотъ 1\ПIIЗЬ Фунта два• DO AIR'I! кровu IIС
портитъ! .. (дивrь) Начци с·ы1з1�ова... Я ·1•е
бл не узваю: что съ тобою? .. (Борвю,ооу.)
Съ позволевiл сказа·rъ, вы себ:в nредс:rавить
це можете, какъ у насъ дома дурцо хорошо
выходи·rъ... а з4Бсь ,-л согласе!,'l;Ь съ вами ..
въ ·ry миву-гу', какъ ей дурно... дурно! ....
Пов·rоримъ.это 1111;сто... О! .. 111ы с;1адимъ! ..
мы, съ позволенiн сказать, сАадиъiъ! ..(дивгь)
Пожалуйста,rд't дурво, ч·rоб-ьбыло хорошо.
,1 '11 3 д, поотор,rл.
...
уже nоздно! . . . (ПаrJаеп_н; 1щ
·((Ахъ!
сту..r:;;.)
i; !> r а111,0 в ъ.
Все не то! ...
СЛИШКО�l'Ь

Э·rо см·.вхъ н:1д1>лае·rъ! ...
Неправда...

CIIIID'll,ПU"I,,

n-nтt•11uo1,1ii.

Ужъ

yn1Jpn10!
сп по •11; 11 u ъ, 11ъ сторо11у.
Пpo11.,r�•rыi:\ под,шnаАо: ... ( .llизп..) П овто
р�1 еще!
11

,.
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•

ui.тyuнo,нi1, встаоа1Г.
Да что жъ, памъ до завтра 1 qто ли, зд11сь
свД1,ть прикажете ?
сuпu•1кппъ.
Постойте, постоi\те, прислдьте ! . .. (Br.
сторон.у.) Вотъ я ее! ... (Си.11.ыtо ущипнувr,
,/lиву.) Дура!

опн;' С1иииliлна..) Подай·1•е-ка uазад·ь пiесу! ,..
•
8
с n в 11 •1 ,; п 11 ъ.
Полно-те, 0едоръ Сеuевоnвчъ ! Л граФа
въ глаза не знаю, а с�ышалъ, что он·ь не
такой души челов1,къ: онъ любвтъ ис�-ус
ство и, · съ nозволевiя с1tазать, всегда nо
ощряет·ь молоденькихъ актрвсъ ... Мы сiю
А 11 3 ,••
же минуту къ не�1у отправиа1ся.. ,
Ай! ... (Падаето на студ;.)
S ОР3ПКО ВЪ (•).
БО Р 3DКОDЪ, оставаn.
Хорошо
;_
и
то
д1ыо ... Я съ nами вм1Jст1;:
Браво! Вотъ это натура!
1,ш·1, же надобно поздравить его съ диемъ ан
CUUU'll,U U'L.
гел:а, хоть луж'!> и послалъ 1<арточку .. .
Над1,юсr,!
ll'IITPIIПCI(IU:' D'Ь сторопу.
so Р зJi •• on ъ.
А лiro1;дy l{Ъ Раис1,... н nотъ M!>I посмот
Cкop1;il: ва репетвцiю ... пойдетъ, пой рвмъ, ч тD бу детъ?
д;етъ
. ! ,
СПОПЧJШUЪ П All3.�.
SОРЗПКОВЪ
?
D'IITPDIICIHЦ.
Поскорnй
па
дрож1:и
спдемъ,
На репетицiю· ? ... А если Сурмилова сама t:o
Прпмо къ граФу ! - Маршъ, опередъ !
=:
играть ставетъ? ..
Все устропмъ, все у..1адиъ1ъ И спе1tтак..1ь у васъ пойдеТ'Ь.
t!
CUUll'IKПHЪ.
B'IITPПDCKtir, DЪ сторону.
Опа больвымъ-бо.11ьвеховька !
Поекор11й
оъ колпсr<у сnдемъ,
BD !'PПBCiiIЙ.
И !(Ъ Рапе1; - марuл,, nпереАъ,
Смотрите, mon cher Борзвrюnъ, будьте
Все разстрошrъ, все раэ..�мпмъ,
Все вnерхъ АПОМЪ у васъ пОЙАеТЬ !
JJОосторожн1;е ..• ГраФъ 3еФвровъ за нее за
сппп•н:пвъ.
стуnвтсл ; а овъ им1;етъ болыiхой в1;съ прв
fраФЪ,
nротиnить�п
пе ста11етъ,
театр1; !
Съ
uoзno.1enis
сказать
,
liOP:\Ul,OD'I•.
Овъ на Jlизу толыtо вэглл:пеп. Ахъ, чортъ возьми! Я и забы.лъ, nъ са
Самъ ,ей ставетъ помогать!
момъ ;У.1Ы11! .• . Я же ему nропасть ;У.Олжен•ь •••
SОР31ШОВЪ, СПВО'IIШПЪ И ,1Л3,,t.. '
и по чти :к�1J<дый ;У.евъ у него об1;даю ! ...
Пос"ор,;й па дрожки сп,�;емъ, п про•r.
B'IITPUIICt,Iil.
U'Il:tPBDClOU, DЪ сторону.
Гра',I•Ъ слишкомъ веравво;У.уmевъ къ Сур
Пocr:op'JJЙ 'uъ 1:о.1пс1:у СЛАемъ, И про•,.
ми.11овой; у него си.11ъныя связи; овъ даже в
(Борз,шоnъ уходвт-ь съ .Jiизoio; Сп110ч1:пвъ за
вщш же,)
.
ро служб11 можетъ вамъ помъшать ...
(Заи:!01;сь опусIСаетсп.)
J,OP3DKOB'!>.
е

(')

�,

Чего добраго ! Пожалуй еще и въ тюрьму
. упрлчетъ. (Хочёто ввять свою рукоп'ись

(•) Jloзa, 1hтрш1с1Щi, Сщ1wпшвъ, Бо,рз1шоnъ.

,

..

о,

•
С11п11ч1шu"I, . .

.

;.;

J:'1.ИСЖ.ВIЕ 1,·;

•

Тсатръ прмсrrао,1nетъ буАуаръ nъ готичес1<омъ DKJC'b; мраморъ, бропза , зо.tото, �;артuпы, бюро.
Вел мебе.tь гот1111ес1Саn •

,il/liИC'ГBYIOЩI.Я
Г.РлФъ 3ЕФПРовъ.......... .. .... Г. О. Сщс11а11ов11.
J\влзь В11тРпвсюiI..........._. .. Г. .ile1tcкiii.
А1шъ ГУРЬl'IЪ С1ш11ч1швъ.... Г. Ж1tвQ1щ1щ.,
Аuз,.................................. Г-:нса В. Prыiшut.
Рлuсл ltlпвuшвл СУРnвловл. Г-:нса ОрАооа.,
0Е,t;ОРЪ СЕШПОDU'l'Ь БОРЗИковъ.............................. Г. Сама.рт�е.

ЛB.IEDIE J.

.IИЦА:

Пл,�;л ......................... Г-:нсп, Гру берше.
} тавцовщпцы.
Клтл ......................... Г-:нса 3Аа11&0110.�ьс1тя !?.
ВлРл .. :.,................... Г-:нса lflllXtiu.,oвti.
} актрисы.
1'1...wл ......... ..... . .. ... .. . . Г-о,са Ще'i>р11шr..
l{амерАиверъ 1·раФа ЗеФuрооа......................... Г. Ko•1c1,1oocкill.

-·.

IIA А 11.

Вамъ rrepыmt,o спиза.tа л.

11.�АЛ, DЛРЛ, J{АТЛ, млшл, OA'tTЫii въ ·.,учшiл
свои п,1атьл.

r РАФЪ, тоже.
Спаспбо, 11.ошеч11а моn!

rc с 11 , осматривая 11OЪ1вату.

11 А 'J' 11.

Ка1<iЛ uышныл убравстоа !
Ка11ъ :щыъ , врuв'tт,1ввъ добрый граФъ!
Въ пемъ н·ь;ъ rш гордости, оп чванства :
БсеrАа оесе,1ый, _1<poт1:iJ1 враnъ . . . .
Да мраоствуетъ ваmъ -мв,11,1й граФъ !.

Буиажвuк:ь

ма,1епъr,омъ ш1.шбр·u .. .
г Р л Ф ъ , · тоже.

111,

Merci, шerci, мол 1ш.пrбрп!
111 А.ША,
I1w�;чащш11 ъ mитr,,it, съ бахра11ой.

ЛВАЕНIЕ 11.
ПРЕЖПIЕ R J'РАФ Ъ ЗЕФПРОВЪ, nъ боrатоъ,ъ ут
ревпеt1ъ неглиже , выходитъ яэъ бо11qоьrх:ь доерей.
ГРА ФЪ,
А ! это вьt, ъ1оп' _пу.tлркн ! ••
n с 11 , состао.rял •01;0,10 пе•
го 1:ружокъ 11 пр11- с·tАал съ rрацiозnо�тiю.
Сп'tши,1а каждая. nз'Ь васъ
Съ АПемъ апrе,1а П<iЗАрllnить оасъ !
r Р л Ф 1•.
, EiAaroAapю ·, uои �rу.tяркп ! .
А это чт_о у оасъ?:. подарки?...
n С11.
Ови· ве очень хороrпи...
Но это трудъ nашъ отъ дyiuu !
В Л РЛ.

.Н ммъ солэа.iа 1,owe.ie•1e1:ъ.
r Р ,, Ф 1,, беретъ n ц•!i:,ycn, ее.
nас
С
вбо, шцсnь�.iй Арj•жоче1:ъ !

r:rл Ф'Ь ,,тоже.
Б,1аrодарю. ТЮАЬП3ПЧП!IЪ мо,i ! ...

�(

11 С 1').
Вотъ паmп б11двь1е ПОАар,ш !
Насъ rраФ'Ъ 1,ове11По. извпвптъ:
01111 На ОЗГАЛ.i['Ь ПС САИШl<ОМ'I Лр7Ш1

Но оъ впхъ прпзватцьnость б,1сстить !
()

ГРА Ф'Ь,
Б.iагодарю, ;.о� пу..1лр1ш,
Моя душа nамъ rooop1tт7! !
. За о�mи ми,,1ые подарю�
ВаIПЪ другъ и самъ oaC1f ПOAa pnn.
l'PAФ'L.

Ну , здоровы ля вы,. моя paйcкill" цти•1кв?
Что у васъ воваго
В7, ,теа�р1J Д'IJ)Jae·rcд? JI
,
вч�ра не былъ въ спе1пак.111J, и сегодня rю
усп1Jлъ за1;хать иа рецетицi�о.
ПЛ РЛ.
Ахъ, граФъ ! вы
r1i-eca o·r�11>1шe·rrл!

пе

звае·rе : ны11't.t1J1111n

.' А.Евъ ГУРычъ
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r Р д. Ф 'L .
Вотъ! ... Почему?
U -� /J, /1.
Рапса Мивишва не ЗАОрова.
ГР А'Ф 'Ь.
Heyжe.ila ! Что э·rо мругъ съ пей;сА'Малось? Я вчера часа ,4;0 третълго ночи у .ней
СИА1iл� , в ничего не зам1,тилъ.
В А Р JJ.
Давича. на преб$ у вихъ вышло что-то
такое съ автор�мъ.

•

оаilтесь с·ь гусарскими ОФацерамп въ кре
слахъ; а то оы глазъ съ иихъ 11е сводите:
это нехорошо ; •я вамъ говорю язъ любви
к� искусству.
n с 11.
(
Вы, rра<1>ъ, наорасuо rоворпте,
со
Что мьt съ rусаръ пе соодпмu r.,азъ;
�
Впередъ вы cnмu иосuотрпте:
Мы будемъ· все смотрnть па васъ !
1· Р .� Ф ъ, ц11.•уп т,ъ.
>-1
Н:}', это I.�atJeno, nо,�;ите;
Л, право, не сержусь ua о асъ.
Ступайте съ Боrоа1ъ, ва1супвте
rp А Ф<Ъ.
Ceб'II раз:.1r1чвыхъ беАеu,.,рпсъ.
Съ Борзвковымъ? ЕС'rь ва кого сердиться;
(Bapir, HaAir, Маша в Катп ухо,�;nть.)
а впрочемъ очень жалъ, что они 1юссори
Аись: пiеса сама по себ1, ·хоть и г,1упа; а въ
Раисочкиной ро,1и есть м'tста ЭФек·rвыл...
ЯВАЕНIЕ 111.
Да за что жъ у вихъ ст ало ?
г Р А Ф -ь, одпн·ь.
UА,РЛ,
Насъ съ Maшeil на репетицiи не было:
Какъ милы э·rи Араматическiя пу;1лро•1ки
мы въ niec11 ве завлты.
и балетвыл кошечки! И 1<акъ вс•J; онъ ме11л
И A/J,IJ,
,1юблтъ! . .. Но л любопытевъ узнать; что
А мы съ Катей тогда у себи въ уборной за исторiл вышла уРаис,ы съ Борзп1<овь�мъ
батманы д1Jлали; во, говорлтъ, что тамъ во и Пустослаnцевымъ? Она заносчива 'll ка
nремл пtпiл, или монолога Раисы Мивиш:. призна, а 1•11 само,uобввы и глупы... (Зво
ны/отъ кого-то письмо ей принес..rп ... она н.ztiп1>.)
1,AIIIEPДUUSPЪ, В.ХО,!;ИТ'Ь,
ос·rановплась, c_r,i,1a читать не рол:ь, а nись, мо.... Петръ Пе·гровичъ съ Борзиковымъ
Письмо къ вашему сiнтельс ·rву.
стали ей говорить....
ГР.� Ф'Ь.'
ГРАФ'Ь,
Карету за,1ожить .. . (Калtерои1Lер'6 yxoВу,�и такъ Аал'Ъе. . . все глупости! (Зво ·oitm'o.) А! отъРаисы!... (Распе 11атыв�1ет1;,
нt�тr;.) А вотъ н сеilчасъ 1,ъ вей съ11зжу. садитсл 1ш софу и •iumaem?I.)
(В ошедше1,�r ла"ею). I{оляску эа.южвть,
11Ваше сiл·rельство, аяrел:ъ вы мой! Честь
n А /J. IJ,
<<ю111но поздравить васъ съ авrеломъ и nо
А ту, въ котороii мы теперь къ ва!IIЪ ((Желать вщ1ъ всеrо, чего ·вамъ самимъ же
прi1>ха,1и , позвольте, ваше сiате4ьство , «iаетс11. Я сеrо,11;вя ве играю: у �1енл нер•
вамъ на ц1,,1ый- день у себя оставить; вамъ <<ВЫ разстроевы и голова, боли·rъ. · Вы ко
покататься хочется.
,<мв11 не прi1>зжайте; п собралась дн11 на
r Р А Ф ъ.·
«три въ .11.еревщо къ тетк1, управи•rеп.ниХорошоJ хорошо , мои оулярки . . . . да 1щ1Э, подыша'rь чистым-ь осевнимъ возду
побывайте у Леду и у Трише: nотъ вам-ь на «хоа1ъ; л сама прi1,ду I<'Ь nа�1:ь- прос•r,итьсs.
КОВФеКТЬ� lil на буЛаВh'В. (В Ы1lUAtaemr; itЗ?; «Ес.ш Пустос;1авцевъ будетъ вамъ жа,ю
·«ватьса, что будто J1 изъ �априза не яграю,
610po�nrx1; асситаuj,й и. дает1, i,1,11;.)
в с 11, бр!)саютсл ero ,ц·1ыо <шлювъте 1щ него: у uеяя еС'rь докторское
оап., ronopn.
1, с11я,.,;11•rельство.... 11
Ах·ь, rраФЪ ! душечка rpaФ-i?
Что -мудренаrо:! Дьктора, пожалуй, за
Г'РЛФ'Ь,
деньги даАJтЬ биле.тъ на поrребевiе... Но
Только вы у ar�шJ смотрите, ъrоо райскiл <rro за ид�л боАЪно/1 въ октлбр·�; ле•1и•р�с11
11·1·11чки, со сцены яе слвшкоаfъ 11ереrлядщ- деревев-сitимъ во:здухом-ь ?_

..

•

С1щ11•11шнъ.
1111 Е P'L, nx0,\11.
0едо1н, с�меоовяч·ь Бор :знковъ.

31
r 1' А Ф 'Ь.

,. А IIJH'A

rРАФЪ.

Проев.
ЯD.IIEBIE IV.
l'РАФЪ, &0'1',3111,0IJ'L 11 .tJl3,\,
Б0'1'3Пl,ОUЪ, ПDOAII

Jr1Jзy:

Чест,ь иа11но, ваше сiятельстсо, поздр·а
ввть васъ <Jъ днемъ авРела и оредставить
вамъ юную дебютантку, котора11 страстно
люби·.rъ театръ в нетерл1J,1иuо желаетъ у.до
стQятьсл вашего зва1юмства,.
r-�- л Ф ъ, оъ сторо11у.
Какал �о гошеи�кал лулярочка ! (.дiiarь).
Очень прrлтно nр�обр13стя та1<у10 nрелестr1ую артистду.
А 11 З л, СJ.ОНФJЗЯСЬ И првс1Jдая.
Ваше сiлтельс:rво! л не зваю J(акъ б,�а
годарп·rь... конечно... я ... ваше сiлте,�ь
ство... (ва сторону).·· Безъ тnте11ькп 11 про
пала!
г r л Ф ъ.
JI ужъ, кажется, ям1мъ удоnо.п,ствiе васъ
nид11т1, на сцеа13?

У васъ, rосподъ авторовъ, есть похваль
ная скромность предсказывать свои111ъ пiе
самъ nодnые сборы на н�ьк{) nре,,�.щаn
левiй сряду .
.Вы объnмлете проАажу
На 1i1Jс1,о,1ыщ спе1,тад,1ей пдрум,;
BC'JJ рпутсл liЪ !iрес . .шиъ,11ъ бе.А1,3тажу,
Вrметы съ бою роутъ
ру1р,...
Л 'lамъ, r.{лдиmь, о удпмеоье !
Кто ва два раза Dдя,1ъ бi.1;1етъ,ужъ щ1 второе предстао.1еnье
ПрнсАаАЪ продать ero чуть co1Jrъ !
1131,

DOP3111, O'B'f,.

Вы правы, ваше сi11те.11ьство, это слу
чается; но если мол нын1Jшнл11 пiеса больше одного по.11наrо сбора сд1Jлать не можетъ, то не еще л и бо.11ь u1;е содержателю
,его .11ишвтьс11? Мы съ Петромъ Петровп
чемъ иаш.11и способъ ... то,�ъко вамъ иадобво ваnередъ сог.11асiе вашего сisте.11ьства,
потому чтр, стаnлтъ ,�и въ театр1; воuую
пiесу" приготов,11110n ли nъ честь 1юму
торжествепвый nраздвикъ,-ивкогда п ни
чего ве д11,1аетс11 безъ вашего сiл·rельства:
ВС'Jшъ изв1;стенъ nашъ вкусъ n ваша .11юбовь къ вскусстnу.
, r ... л Ф ъ.
Л 11 3 л.
БАагодарю васъ; да, r1р1;1зяа10съ вамъ, л
.Н1;тъ, .ваше сiлте.11ьство ,. л еще всего готовъ вс1Jмъ жертвовать �iЗ'Ъ .1110бви 1<ъ
одинъ разъ въ жизни играла, и то �а ,IJ.О И�КУССТВУ ... Н� ВЪ ЧеАl'Ь же Д13ЛО?
машвемъ театр13, въ деревп13... Вы встр·в
IJO t'З 11 J.OD''L.
ча .11ись ro мвою у _Раисы Минnшны Сур
Спекта1,.11ь ваmъ ве от�11,витсл, есл:п вам'Ь
м�1.11овоf�.
угодно•. (У,ашывал. на .дzisy.) IОвал · дебю
·11,Р-:\·Ф 'tt.
·щвтка съиrра-е·rь за· Рапсу Мивицшу.
Да, да!... ,r�'IBO такъ, теперь л всцом
r Р л. Ф 'L, ncтaoan.
нплъ.
Каю, ! за Сурмялову?
IIOJ.'31,!J,.!)D'Ь.
.
л. u л, прис-вдаn.
Вы, .rраФъ, с;�ыша�и: Раиса· Мпн,ишва - у ъrе1111 роль. тверда., ваше с�лтельстnо !
сегодня не играетъ.
;i

. r J' А'!' 'Ь.

БОРЗ�дОD'Ь

fl

nрос,,-ушив;А:Ъ, Я ...
Но что ж-ь д1ыат.ь, ее-ли она. 1:(_ въ самомъ
r Р А Ф 'Ь,
д1,,111 бом,на!
По,�ноте!
...
ну
I(at('Ь же это &IOIJ'ШO? •• Вы,
&оР·зп&оuъ.
орзuковъ,
· съ ума сош.&п! ..
mon,
s
iuer
Б
По.11ожиыъ даже -'въ постел1J ,�ежитъ, да
БОР3п,,
ОD'Ь.
Петру-то Петроnм;чу Пустославцев,у отъ
Но позвольте, граФъ...
TDTO не поздоровв·.rсл� _онъ истра11и.11ъ мно
о
дене
н
л n � л, о·ь сторопу.
обс
·r_!I.ВОщ,у,
и
не
хот1
мъ·
бы
м. .tг
лишитьсл по,1я�,1хъ сбороnъ.
Ахъ, Боже мой! онъ разсер,'\и,1с11!...
�al\lЪ
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С111111ч�:111п,.
гр :\ ф 'L.

О1-1 а боАьна, та1<ъ хочетъ подышать ч11сты31ъ воэдухом·ь.
С 1] О 11'1 ·� П 11 'Ь,

О! ужасно боль�а: это 11 сейqасъ-же �а111-tтил·ь, по е11 бл'tдному .rицу, ваwе сi11тельство: ова съ •rакою очарователынно
'J•омностiю опиралась ва руку молодаго че
ловт,ка, которыЙ", съ nозволевiл с�:аэатh,
·
·
с·мъ съ вею въ карету.
r
1!
А
Ф
ъ,
6Gtcтpo
встаnао.
.
Молодой челов·t;�:ъ!...
сnпп1.11,1111ъ.

Съ черными усикашt, cpeдliяro poc·ra ...
нрасавчи�:ъ! .. вовс.модвап царета ва nлос1,чхъ рессорахъ ...
11 р ,\ Ф ъ, с1, жnоостiю.
I,ape·ra кв11зя В1;тринскаго ... это былъ
нилзь В-втривс1,iй !
i;o 1.' з 111. о 11-ь, nъ сторону.
Что такое онъ ему болтае1•ъ? ...
CUDJJ•JI\II П'Ъ,
Князь B-tтpинcriia? ... н·е знаю, може·n
статься, 11 ои,;; тоАыю они, до,1жно полага·r1,,
живутъ nъ бодьшоыъ ладу ыеж�у собою ...
опи куда ка1<ъ н11ж1ю другъ па друга nо
сматриваАп , .. с°!' noзuoлeвiJJ сказать ... вотъ
точнехонько та�:·ь... ах·ь ! ..
Б01'3U1,ОПЪ, G'L сторону.
Пустомеля!
Г 'Р А Ф Ъ"
Э·rо ужасно!
сп п п •1 & n II ъ, · про..�:о..rжnд.
И тут·ь оиа м1111 с1,азала, съ позволенiп
с1,азать, та1,ъ умильно ... ((Аев·r, Гуры<1ъ !
говоритъ->) 11 согласна!;�.>) М?лодой бари1гь
что-то шеnну,1ъ лакею, а ла,,ей, съ nозво
левiя ё1,аза·rь, зак рuчал'ь .',учеру no все rор
ло: « Пошел:1, въ Раз'гу,1ле110 ! )>
r р л -,, or,, nъ no,шeniir, расха;rщnnл 00 1:о·мват·t.
Въ Разгу.1111ево!.. такъ точ110! .. Это ero
загороАная дереввл ! ... О ·же�щивы, жеп
щ1п1ы ! Ужъ длл ·rебл ли л н·е жер•rnовалъ
лt0t>оnью •t<Ъ ис1<усству, 1,омрна11 Par!• Ca!
CIIJ1U•11:1111ъ, ходn за r1ЩФОМТ,.
Его сi11те.11·1,ство съ 11ею зш1ко�11,?

&O'f'3Ut.ODЪ

(* ) .

Ну , да_. .. глуоецъ)
cпnuчtitlll'L, rJnдн 1111 Борз1шоu�.
с·ь nозполенin сцазат1,, лrra•шna ! , .
( Графу). Простит·е, ваwе ci нте,н,с·1·110? .
�ели б·r, 11 з,налъ ...
1' l'A Ф 'Ь,
Ничего, моi:\- дpyF1,i II па теб11 пе сер�
жусь; иаnро·rивъ, еще очень- �
олаrодареnъ
·1·еб·в за твою услугу .
сu11u•1к11пъ.
Неужели, ваwе сiяте.111,ство? ... А в·t,.41, 11,
съ позволевi11 екаэать, право ,-con.c1J111·1., без-..
вам1iр�яi 11 ....
r Р л Ф '1,,
В1>рво, и въ �оказательство - твоn до•1ь
сеrодвл дебютиру.ет·ь.
i;opi:rшonт,.
Вы· со1·,1асны 1 rрз<t>·ь !

о,

CII U 11'1 i;Пfl'f,, ТНХО

Каrюво?

;

1113'\;,

,1П3А.

·"'
· Ахъ 1 т11тевька ! ...
r 1• л Ф ъ, Сплuч1:rшу.
К,1я11ус11 яшзоitо моей,
Что упu,1тожу 11 Рапсу,
3�ймус1_1 АО•1ерыо тnoef1 И.сд1;,щ10 пэъ щ:1•1 а�;трпсу !
Да, я 1:.1лнусл дош1затr,,
Кn1,·ь л ц1шю тn,1ann, по •1yccJ1ny !
С JJ 11 11 •J 1'- ft I.I 'L.
Вотъ, съ rroэuo.1e11i11 сш1эать ,
Uрим·tрпа11 .1юбоn1, 1'Ъ пс1.усстnу !
БОР3П!i0П'L,

Пусто1·лавцевъ насъ дожидас·гr.я.
,1 U 3 .\,

Таt<Ъ �1ы rrо·nдем·ь, name ci11тe.1LC'l'RO,
отъ na_u1e1·0 1н1еRи caiy СJ(а;"ем·ь ....

.

(' р л ф'l,,

11 ·

о

'Л Са\\J'Ь С'Ь 831\IИ ПО-tду, MO)I душечна.
�
1 сюрту1п,.,
(Зво1тти), [,ape:ry.
nxoдn.
Его сiлтел,,стnо н1111зь B·i;•rpинcl{ifi. (Yxo
дum'o).
cu 11 !1 ч 1, n 11 ъ, оъ стороuу.
0
Лх,r,, чортъ возы1n!
,, =т1,

J.A�IБPAIIIIEl''L,

•

(*) .{нэа, Борэш:ов-r, , С11ю1,u;ннъ, ГраФъ.
It11. J. - 1�.
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· Аrшь l'Yrы•11,
Г 1' А Ф 'J, ,. Ull•A'GB3Л с,ор�укъ.

с.п П 11 Чt� 1111'1> > вхо�л l(Ъ flll�I Ъ
ВЪ сереАИDУ•
D;tтpr-tвcкii:1! ....
Атанде-съ,
ва�е
оiятел:ьство
! ради Б�эга
&о-�>з11ноnъ, in, cТDpouy.
атанде-съ ! ... Л; съ позволеиiл .сказать, ·ве
Пqi:\д�тъ no·r"txa !
м1юж1<0 кампреие.кеске-ву-пар,r е ! . .. О, -мot'r
ав:1·оръ, о_) дочь tюя ! �:�омоrите �iн•в увле•1ь
111.Рего· блаrороднаго.покровителн !
ЛВАЕНIЕ VI ..
.J 11 3 А , ГJ.?3,ФУ•
11 РЕ ;t; JJ11,, lИI т1>ПП (J Н 1i1 (')'.
ГраФl! ! ваше сiлтельство .... ро1>де�пе: ··
, '8'nTP'1 Jl�t: 1 it.
n'liтP11 1101.1ii, rр.1Фу.
Ну, такъ ! л наnередъ былъ ув-tренъ, что
·m-orЬleu
vous m'expЦq�erёz .. : ·
�Iais
si
fait
нi.fiдy зд,:;сь ·qуда1,а Gnиич1нJИа съ до,1ерью.
1
CJIJ.IПЧIOIП'Ь, Ю311310.,
.1 11 3.\ :• въ 'Стор�вr,
Ваше
сi11телr,ство
! у васъ· посл-в морбле
Л дрожу!
rраФ_ ъ, · съ· позвоQyдетъ ! •'Его сi�т�ьство
_
.
В'ВТРПIIС1'1}1,
•
.
..
·
·
леюя
'Сl(аЗ1!ТЪ,
прежде
намъ
далъ· слq110.....
.
. Здра11ствуilте, гра�·ь; л �ейч.1с:ьо1:ъ р
Су -. (Во рто-роиу). Ура! ваша
взяла!
· (Вслух�.)
· ·· · ·
.
Вспомвовъ, По...
·ве дома.
ън1.10в0Йj не засталъ
..д е �lfе •
.
.
,.
.
что nы нti,оторымъ образо�rь nринвмаете
n с 11.
nъ ней
По·t.де 3,те !
_ yчa�·rie, л п рi1;�алъ в,амъ сказа·rь....
r r> .i Ф 'Ь.
1'А!IЁРАП11Р:РЪ, ВХОДЯ,
Я знаIО все, сударь. · .
Раиса Мивнmва Сурми.1ова ..
спппчr: uпъ.
_cn1ru'11-пuъ, въ сторону..
Его с_iлтельство знаетъ вr,�, ваше сiятел�,
Б'Бда �а б1;дото !
стnо!
0

9

=

n �'l· 1•u п с1�1 U.

Да что жъ та1,ое онъ зна�тъ ?
!f BJIEПIE VH.
r r> д Ф 'L,
П!•ЕЖПJЕ, C>'P�l,JJdOBA (').
J е SalS que YOUS etes UQ (at, m�nsieur !
· r Р л Ф ъ, Сур�1иАооой ..
D'DTl'ПUCHJU.
Это вы.... возможно лв ! Oria не в·ь Раз
J:t Yous, ria "'ieti.x seducteur, monsieur!
rу,111ев1,t...
• ЕО'РЗПБОВ'Ь,
U"nTPUПCJiiit.
Monsieur, шonsieui·!
А!
J<Стати
прi1;хала
. .. :Цотъ мы увидя�tъ.
U'JlTP П 11 С r,t 1•1.
rРлФ
€ур�шлоnо11.
Et vous un sot, monsieur !
-Не
-ужели
111е11н
ХОТ1ЫИ
обма11уть ?.... · Но
IJOР 311 li Oll'Ь,
�1;ТЪ
....
Н13ТЪ,
ВЬI°ЗНll�И,
qто
КННЗЬ ЗД'tСЬ.,.
Je н11s de la nt>uvieme classe, шon
С>'"Рм11.1оnл,
nъ
сторону.
sieur ! ("). ,.
Кплзь зд-tсь:... Что это знаq�-�тъ?
.-1 11 з ,\ , въ у·жасuомъ бt>зпоо
11ойств1J.
с1111n.•11:пнъ, в-ь сторо11у.
Ахъ, Боже мой!
Мьs попались, какъ воробьи на М'ЯЮНt1;!
1,,

ГХ'.АФ 'Ь.

С)''Р!IП.10ВЛ,

Cela ne se passe1·a pas ains�!

Зач·t.мъ сюда прµшелъ этотъ народъ?...
Борз0коnъ с·ь вимн! ..-. Та1,·ь м,11,_ нс да
�Iais je Гespere Ь!еп, et vous.m'cxpli�ue ромъ с11азали ! ... Ови собираютсл у меня
роль о·rнлть!
rez ....

Г.

B'DTPfJПCJ;til.

}
�, B·liтr-� rр�Фъ.
() Б(р�Ен.ов
(') 81;тр111;.::,сiй 1 1·раФъ, Gурмн,1ооа, С11iш•шш1ъ,
('') В1;тр., rраФ;ь, ·С11ш1•1КШ1:Ь, А11за, Борзю:ов1,. Апзр., Борзт:оnъ .

..

С11u11•1,ш11ъ •.
IJOl'Зllt:OUЪ.

B01'3 llli0U'L,

Однако жъ, пdз,во.iь·rе, судары шi ....

ГраФъ ! ло.шотс! .. Кня_зь,! �epec·i:aн1,:rc!._.·
.1 U 3 А..

С)' PIIIIdOП,\,

Ахъ! они хот,пь .·сrр·sлпт1,с11 .. ,.-Лх·1,! 11
· ·
·
·
Jмпраю ! ·�
-с u ,щ .. ,.а1 11 ъ , nъ стороuу.
·
cunu•1I,uI1'L.
М·еяа ·точн� обу!:омъ по· лбу съ1;зд1мв !
1
"
•• 1
очь
мол
...
съ
не11 дурно ...
,IUЗA., 1:_!IX().,
ito t• з 111� опъ, nоддсрж1�uал се 11n
Какое �есч_аст1е! Все ш.ю.такъ хорошо.:
•
с�опхъ · pyr."!lx_ -1,.,
Иsтригаи-ы !

д .

Да , да... тут� есть.адская пптрига.
r Р А Ф ъ.'
А! ... ин·rрига .....
с:r1•.11uлоп·л,.

Сударыни!. судар ы ня!
Г Ji'.� Ф 'L._
0

..

Ахъ, Боже мofi ! !щк·ъ жа.,ь·!
· СУР�1 п,1оn,...
f
�ажiнi11
особа�.. .' _B;r_po•t�61·ь,.uы ;Ne
Да
Толь!"{о она !ie удастсп. Гра�ъ, прпка�ки.
ва
ы
ВIН"!о
r
·re сказатБ устославцеву, что МН'Б rе>р�здо:
с_11 11п•ш11uъ
.
. лу�ше ,_ 'R я сегодшх'играю.
.
Jlи_за, ✓Iизочиr(Ъ ! .. сппрт1, ради. Бога 1
. Г;l.'Л ФЪ •.

n

.-·Н'Бтъ, сударынв,--за�1,м·�; Ж:е в�мъ безпо
!{Оитьсл? Я �амъ сов· stло лучше возвра
·rвт,ьсл съ l{!JJJЗeм•ь въ Разг_ул-яево(').
.
,.
с :r Р 111 u .1on л, qъ сторопу.
.. От'1, ко1'о овъ узналъ?
n'-nтP п п сц I ii.

·
Какъ, 11-ь Р�згуляево?... Это неправд�·
.
c_1•i:•в111,1ou,\, тлхо �,плзrо
Знаю" хорошо! ..
П'IITPDJIC!-111 1

ОЪ _сторону .

сш1р·rу ! •• Ах1!, да, �ъ прзроленiл сказать,·
nот:ь.у nасъ въ рид�кюJ�13� Рапса �1°иниш
uа ! ..(:). (Шарит;; сiю ж;; .ни11уп�уа;; р11д11(•!°Ать tt роилет;; �ттуда плато�;;, tjмадоп;;.и т,ц;ь.1110.)
• С):Рм11,1оu·,. , Cпnu•щuwy.
Позuольте, позволие ... •1то вы д1;лаете?
Остав1,те, гово1н1•rъ вамъ!
r 111 А. Ф ъ, нa1•11qanc1•.

Пцёыю!.

сu 11 11'11. il11 ъ, оъ стороi1у.
Чтоова говоритъ? tВ;;слух;;.) Лтутъ·iш
Это ЪJl)e! ." . ГоленькiА охъ, а за голсвьюн1ъ
СJеrо в е-пон1н1а16.
Бог1, ("') !
'
IJ0P311t.01JЪ,
.IJ01'311 J, О IJ:Ь,
И п также.
Она ii·ь себя r риходuтъ! Опа 01юмви;1аrь!
сппп '1 к 11пi, оъ сторо11у.
с 1111 '! ч1.1111ъ, тш.о Борэш.оnу . ·
Славво ! .. Вс-в, съ позво:Ленiл сказат.ь , ни
Ч.,го, СЪ ПOЗRQЛeJ:JiЛ ('1�3ЗаТЬ,' СЪ ВеЙ дур. чего не повпмаю-гъ! ... Какъ бы еще.поболь
1-10... дурно?
ше яхъ запу;ать?.. Ахъ ! ССАВ бъ..ъюе ПИСЫIО
r'РЛФЪ, про•шт:шъ ПIJCЫIO.
и ·rенерь е1де бы.110 у neA n7:- р�диr(IОА11! : ..
_
I(акъ! Чтп л вяа{ у ! ..
Г1',1,ФЪ 1

l:liЛЭIO,

1J требую·удомt1твор�вj11 !
-

Ч·.r;о такое?

C)'l'aJIJdOUЛ.

Дуэл1,!
с1111 п•11,п·11-ь,

Улади в·1, 0�111орои:ь !
1] 1'ТР

UJI С К I i1

-l{огда вамъ угодво , �раФъ!

тв�о Auэ•J;.

Возы1пте!·

1· Р "Фъ,

подаоал eJ'i ппсы10.

сУ Р 1111 ,1 о 11 л, с11отрл пn

1:nлзл.

Ахъ ! .:. ваше пис�.ъю, 1{ннзь ...

(*) В1;1рннс1:iй, Сурмн.iоnа, с· шш•шпnъ, rpnФi.,
.ilr-tЗ;\ 1 Борз111,001',.
(*) .В11трuuс1<iй, ·Сурuи.юва, граФъ, С111111111шriъ, ·(*') В1;трпнс1<i1\ Сурм11.1ооа, rраФъ, С111т<r1шнъ,
А11эа, Борз,шооъ.
.il11Эn, :Ворэm1ооъ.

·-

:ю

АЕG'Ь
u1;'Cl'UIICJO

ii,

ll'b•

.г�·р1,1ч•ь

)'AIIO.teвi,1

llBAEHIE VШ.

Мое rшсь�о! ...

1111т1•n11cr-air,

rрдФ'Ь.

с>' 1•м.u.1onA.

D'DTl'IIRCKlil.

l{илзь! 11 ·еще съ·nами увn}!<у..сь... (Сур
Чор·rъ_.вхъ.nозьми вс1>хъ !
.11и,лово1"i.) А съ вамn
ни.когда!
...
Безъ
объС3'1'.�1UЛОВЛ,
• •
яс11е11iй!
А все �то·rъ старыi:f плутъ, С"вн•1ки.11·ь.
U'DTPUllt:1,11•1.
"'
с n1I11 '11:·nu'Ь, поr{::1з•ыоn nСь u·ь
Одвако �ъ! ...
АDеряю,.
Которьtй ужъ. не буде1·ь при разда•ш 011св11u•11,1111ъ, ст'аоо1,1яс.r., въ С}Jе,щ11у.
лет0въ,
съ позвол�нjн сказать, г-:ка rраФ
Н·.�;тъ, вэц1е сiлтельс-rво! Его сiя·rельство
скан
квлr'
иш1! (Yxouiim.,,)
113B0,Jll,lЪ сказатъ , бе�ъ объясвеыiй , ·.rак·ь
- CYP�1n.,onл.
у,1,ъ без·r, обънсневiii : nы эда11ъ, ,С1! 11озво
л.свi11 сказа·rь ., можете застr·�;:нпь :4руr:ь ·Онъ варочно урояи1�·ь мое нисъмо пзъ
ридикюл11 ...
друга, а велnкiе люди отечестnу �ужвы!,1озл, SO1.'3DGOU'L П 1;U11IIЧJ,1lll'Ь,

II01>дerriтe ! по�демт.е!

··

с)·�, ,.1 u·.1onл п ,i-<'Dт PDuc.1{ 1 i,.

•

!J ОСЛJШаЙте, -I'раФЪ .. ·.
rРЛ,!\:Ъ.

FP.J.Ф'l,.

Я с,шпшоы:ь ос_кор�u,rся,
• С,rрадаетъ честь �оп....
Л с;ъ 11ею расоростп"сn ,.
1\-Iы бо.1ьше не друэь.я !
IП'Р �1 D .10 П,1.

ГраФ'Ь С.IВШ!Щ:.С'Ь ocr;opб11.{CI(; ... •
Къ тому :i,e; !]НЖУ л,
Что 1:ъ ·Лnэу овъ о,1о1 бп.1ся ...
Лхт11 ! б-t,1а uоя !,

.

.

..,-

.,

ГраФъ с,1u,Ш1:оъsъ ·ocf(Opбn..rcл;
Кь тому же, вижу я,
Что оъ Л:пзу OIIЪ n..r,oбп,,i':;i: ... '.
Но все опа мол ! .

,,

Граq•ь с.1m111,ом.ъ оса:орб�..tсл ;,
Кь то11у же, спжу 11,
1 1то nъ Jlпзу 011ъ n.u0Gп.1c11.
Поб1;Аа, доqь ыол 1

CIIПU'I К l!JJ,'Ь.

•111.З.J..

c.1uw1-0)1'1, осr:орбн.tся ;
liъ 1·0111у же, Rm1.:y n,
Что оuъ оъ )1�11/f n.нобп,1сл ....
Tai:1, uyA= роль �оп!
ГраФ'Ь

Ь O J.' 3 U r:'0 D �,.

Что таr10е? ..

0

- ll'll..'J!l'D•ll С-!. I U.

Э·.t'о п·всыuо Q!>IAO къ Jlиз'Б i1anr,icaнo ! ..
с)·1•111 u.1onл .

Неужели! .. Творецъ ! .. - () пебАаrодn.г
ный !

n:nт r cnC 1, 111.

=\

C)"Pl!.111,JODл .

Д э·r,r1 б'�Эl\'!JRIIЫЛ G;ГрО'кИ_, КОТОрыл СЛflШ1.ОМЪ во;н-1а�:ра11<.iа10�ъ менл за вс1! му<rенiя ..
Л' собраласъ ·б:ыло къ. заст;l•В13, чтоб·ь 1,ха·rь
nъ Paзryлneno ... 1,а1;:ь.nдругъ узнаю,
n�тrriпc1:ii1, 11з'111n, nuсьмо.
l\a1�ai1 дьлволь�1<ал Jiзм·1>ва!

Оставь·rе �rевл !

(')

: Но·какое·nнсьмо, n J . вас·ь спраmщшб_! ..

D'IITPПltCKIJl.

•

-. .

.. .

;

. .

ГраФъ �.1вш1:о:uъ оснорбu,1ся;
Къ то"у же, nr:;1,y JГ,
Что rrri. Л:uзу ооъ мюбп.1с11 Таr<ъ 1:оп•1е11а ст.�тъл.
( l:!c•t ухо..111т·ь, 1:ro:1111 D1;тpn11ci.,1ro 11 Сннш.Jо
nuir. l\fуз�ша АО :1 оlща.)

.Jly" иавини, 'прости ЪJel,'IJJ, Раиса! Теперь
нa�t',Ьii'l;кorд� ссо ри тьс.11, васъ 'обоихъ оду1_нiчили .•. Это· nв,с1,!10 онъ к·ь теб-n npr-1; сда.-�ъ ... ·
С)' 1.' ,111 ;J ().D л,
Д,111 того, 9тобъ ...
ll$'C1.'UIICKIU,

Дл11 :,roro, •1тобъ •гы· отr1азал::�сь отъ своей
ролn ...
С311--мn.!ОВ А .

. И дала средство дебrотвравать его •до)!'ll�'PIIBP11_ii,

А

II

оста11ся �ъ восо31•ь! ...
С )'1.'-.,IU,I OD Л,

О! n з::�,п,1х::110съ
Гfуе·rослаrщсв у !

О'l'Ъ

злос·r11 ... Поле•,у 11·1,

..

С1ш11ч1шu·1,.

А

U'DTl'ППCt,JU,

11

'

.
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ll'D'l'PlltlCl\tii.

· о!.. uсторiп! .. шумъ! .. спле·1ч-ш[ ...
Браu

вое граФу разскажу ...
С) •1' !111.1 ОПА.

�пек·rакль сегодня чудесный будетъ! ...

(Ухо,11;nть. )

Роль опять буде·rъ моею! ...

..

. ,

-·

r.,,;

•

JJ:1'.ИC 'fBIE

У.

:
.,

Te:iтp'II предстаuА11еТ'ь сцену съ бо1-оu�й сто_ровы; 1,у.шсы па nтороuъ п.,аn1; nдутъ въ дnа рnда по
перем, театра. ПеJ?.едnnл заиао1Jсь па,11.uо отъ зрителей, ее не ондпо за де�-орацiей па перnоuъ n.ta.
11 1;, оредстаn.ннощеli ходъ 11ъ. оркl!стръ; -Нanpano отъ эрцте.1ей сход·ь па сцеву, 110·.oparo т:щже щ:
вндuо за дe1<opaцieit па nepooirъ п,1аu1., предст:tвАmощеil ходъ со сцены 11ъ крес.-ш.

'.

-.

.Д'l»ИCTBYJ(jЩI� .IИЦА:

.,fr,:uъ Гwц,1i Сшшч1ш11� ...:.... Г. Ж11во;тт�.
Jl11aA ......, ............................ Г•01са В. Рrь ·шша.
РА11сл 1\lпш1wщ С)·р�шловА... Г-о,i:а 07,яовtt.
Jtuлaь B-n"JJPJ111c;1aii................. Г.. Jcncкiii.
С11;с11а11060.
ГРЛ.Ф'Ь 3ЕФПРО11Ъ •••••.••.• ••.••: •• Г..
·еЕАОРЪ Сl!мЕИОВП'l'ЬБоi>зш,опъ. г. Са,,�п.7nшо.
ПЕТРъ lliтPonn•1ъ П)·с-rослАв�
• l\ЕОЪ ••• : ••••••�···
Г. Щс;шюаs .
·

ll.

..
.

.

.'

'Пл.Ш!IОUъ......................., ...., r. llштфорово.
Пlt,A.J• Ъ ,-.1муrа пз·ь театра.1ьnо11
1.оФейпой ........·_.................. Г. Шу бер т о.
nI,11тьk, 1 _ ст�ршiй- ПАОТПНКЬ npu
тea:rp:n ........,.................. ... Г. С.110.,ьлтщоа1>.
АI,теры 11 Фпt·ураптм.
[J.,rотя111ш п .iампоощrщrJ.

---- .

··········~ ....,.·

HB,,:IEIIIE �.

Ну"

Шl,ЛЛ'I,.

Пря ПОАППТiи заяао·tси., ве11ероnые ста.nятт, 4еl(ора
ка�·1 , ае щшраuитсл2 ..... Б·нда , да 11
цiв, Аамоовщщш осо1.нцают1; !iу..�исы. А {,теры п •rолько�
Фr1rура-вты ходятъ. по сцев·t: ·одни nъ кост1ом ал"L,
n111ть11А.
дру1·iе nъ своr1хъ п.1атьяхъ.А
·г°
е
б1,
что?
а1 11тъ1, А) UII� �л.ъ,. n.E'J вrо ПL�Е l{ .I . .\ЦDODЩJIJ�U.

�1пт.111:л, nеqероnьн1ъ.
l{акъ что?· "npQnac·.rь б!')Ле"!'ОВЪ JI ш1хва
·
Провор1i1!�, ребл·rа, пiоворв:1;й� . . . Ск�ро
·х:аv1� �а. второе npeдc·raвлeuie . . . ·rого 11 rл:i
будутъ ва<iвв атБ� - ,.
д·!'f:. на б09ахц остаиеrоЬ<:11.
ш"-� л ъ., nы:,:од-п �а цыпоч1,а:1,,ъ
J_J JIT Ьl:.� .
. и оrАяд1,1�аnс11 круrомъ.
Даш�•рi/:1! коятраФВШl(И розАаТТы ..-; 311 боЭка·охо та барuЩJА.И_<Jа'l'Ь билетами; еще
..i·t;звiro•r: .-11:н1 Сурмилово/:\, с..�ыwь ты; буде'l'ъ qоймащrъ, да въ щ1,1щ\itо отnравлтъ; лпбо
urрать- В'Ь первын ·раsъ.какi111·то·д1Jвица Си-. _д ень:ги то п�rра·rвшь, а � и�е·rы с-ь РУl<'Ь u..:
1тчк01:1а .. , Хороша :fH она?
п о/:\дут ъ.
Не вида-.п.

ш1.л.1i.
А nieca· то 1<a1<oua? • ·

...... ..

-·

'·

Ш•l(ЛАЪ.

голова с·ь i10зrо�1ъ ! Ч·J,:uъ же коп'tt!
ку ',1'0 зашибич,? Я 1Jовъ, отъ одвоЙ' Ас1ш11ь
дdво� Могилы жить uоше.-1ъ... С·ь·rруб1.амr1

Эхъ,

·ro въ 1ю<1>еииой б·J>га.е111ь, 61,rаешь, гроша 11а
.. ,i·1�тr,1\·.,.
Л цт'Q ее Зпаетъ ! 411л: ваоъ хороша: дe1:o водку не�прлучишь, а пво� еще за·гпветсл,
да и так·ь. тягу)ас·rъ ... Коне,1110 1 ес·rь дuа
raцict ВСе1•0 ОД11а, С'Гсl'ЛО И ЛО:UКИ мадо •
_

..•

.
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.

..

АЕвъ г�•рыч:�,_

В' •. .&ом�тъ nъ театръ...
· О добрая, почтен- 1;11;/:iша11 публика.! Се/:iчасъ смо_тр1!АЪ 11 ва
нее скв9зь ды_роqку на nер�едвей завав1JСИ ....
вс11 ложи и х<реслы, .съ nозво,1енi11 сиа.зать,
би_тк.омъ вабQты... м:къ э,го nece..ro, �огдq
театръ nолов
_ ъ, и все за день�:µ!.. (Ло На_ 
.-rю,�оч.) А гд•!! Петр·ь Петровн'l'ъ? -Неуже
JIИТЫ\.А.
t{ro жъ! хорошо.. Чай; т ь1 . ЭАакъ денегъ .&и_е�е н е првхоммъ ?
пa.ПJIIIOB'Ь.
т� т�у тмущую вако?и,1•ь ?
Шl�АЛ'Ь.
Нiтъ, онъ давво зд-�;сь;. но за�ерсл та111ъ
:
·
щ1. семъ м1;ст'6 црова у себя въ коъiпат'!! съ авторо�,ъ, да еще съ
R-sтъ, братъ, вот1,
,штьсп: гроша в1;тъ за душою !
другямъ ка1,имъ то господи�омъ, котораrо.
11 в1, л_ице-пе зам'!!тиАъ.
, IJUTЬRA •• ,
Да куда
ТЬI их·ь тр_ атишь?

три добр�ъ барин�..;... 'из� купечества...
ЛИШЬ ТОАЬКО ИХЪ по·дозрю ВЪ l<ОФеfrной; ХО
ТЯТЪ; в� xo1;i.I:ъ, а ·ужъ все_гда: Яt!Ъ. ша_м:
павскаго подамъ • : . вr,ш.уц:rаютъ су.11евч1<у-, сунуть рыжы'IИ!<'Ji", и сдачи виког4а ве
возьмутъ! ..

�ъ

ШКА,1'Ь.

•

Xu!'.. любовввq-�; ПОДЪ сохравепiе O'I даю.
(У(ЛtОЛ входлщаго Czmu•m;maj.' K·ro э·rо ?.
·111JТЬ 1\. А.

Отець новой -актрисы ·(Yxoouim; 1ta1ipaвo).

=

ЯВ.:t'ЕНЩ П.
. са U U •IБ п ll'L ,

=

•

Ш liЛSЪ, ПЕ'JEP0.1! ЬJ Е П д л" о ов-

щ n·Б в·.

cu·uuч1i11 11ъ, с:ь 1оржестn ую
щ1111ъ ВПАОlfЪ,

С,1а13а Богу!... На· силу все ул;�ди,1ось! ...
УФъ!.. Съ позво;1енi11 Сl{аэать - ло·.гъ гра
домъ л1_>етс11 ! ... (О_f!рсiщалсь _но If!"Q..fY ·)
Пос,1ушаА, любеэвый ... естБ �д-�;сь._буФf:ТЪ
лри театр-�;?
Rа.къ же-съ; даже и коФейнал есть;· п изъ
КОФейвой... что прик,ажете?
спuпч..:uпъ.
Жарк� очень ... �ъ позволепrл сказа:rь прохладитьс11 хоче:�:сл.

Я:ВАЕВIЕ JП.
n·P 1>Ж II J Е u ., о .fл
· , nъ !-остюм"t ДФnы Сол11цn.
. � ·1 u 3Л (") .•

Вотъ_ н и rотова, т�те�
. ька !
с1111u•11а111ъ..
· Дизокъ ! как_ъ ,ты �1Пла 1,,.
,'1I;JA,

. Хар<?ша ..t:u н од11•rа?•

CU-ПП'lt.UU'Ь,

Чудо! ж·ивопвсь !.. удиовтельное д_-sло,.
1,ак·ь къ по,-1не11ыщf:1: д1Jвym\11i идетъ 1<0CTIOJl!Ъ .
дикарки. Посто/:i·.. ты; съ позволенiл•' <:E<il-.
зать, .&-J;вую·щеRу мало п_арумлввла. (Вы
иrо�аетг. ./430 uap11/a.11.a zоршоцещ; Cli руJltЛ1/a,,iu и, подру:,,tлпивает� ее.) Б�,�на пу
блики.! ... С!(одк_о дамъ въ ложахъ ! - въ
0
rryx� 'расФранчР.ВЬI ! .. - Под'бородОRЪ СIIИШ
ком,; · ваб11лепъ. - (BьutuAшemo свой п.-rа
.то_т.г. iJo лырахо _и стирае/;110 бгм:ила.) 'Ре:.
перь ровно, 1,ажетсл ... •Ш.иньовъ хорошо
АИ прю,ОАОТ'Ь ?.

WЬ:А.t'Ь.

Jlвмоваду

И,iИ

арwаду угодно?

.4П3.i.,

Хорошо, тл·rенька.

-СППП'Jl,UП'Ь.

с1.11111ч1ан1ъ, Аержа ее.за p yi:y.

Да... припеси тъ1 �ш11, братецъ... рюмку
Ты вел дрожишь , Лизокъ !. : (mztxo.) Не
;1<еАудочво/:i, п с.очвви еще бутылку пвтьл роб1;П, пов-sрь, -П�!'РЪ _Петрооач1i на себ-а
изъ б1;.&аrо вива съ водой в rахаро�ъ.
охулки пе по.южитъ... Чело11:i;къ съ полто
m1,A..t'I•.
раста · посажено ... теол вызовут11.
Слуmаю-съ... �е/:iчасъ... (Уxooumz;.)
дuза.
сuпuчкппъ, утuра_л лобъ.
Что пи rооорите, т11'l'ены,а,, ·- а въ оерМо�:а н-sтъ 1 усталъ! ... Вотъ что вазыnает вый рс1эъ все 11а1,ъ то страшно....
сл, съ позволевiл с1,азать ; nз11ть дебrоrъ _
np1icтyпo:r,l'!'! Въ аФпощхъ теперь ужъ по (•) Спщ1чrшвъ, .iiвэа; а�:те ры, аr:трнсы u n ир
стамеuа мол дочь, а лубля1,а nce такн та1,ъ 11nдлеж·ащiе �:ъ театру ходптъ nда,щ по cц<m"t .

-

•
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С1ш11чюшъ.
CППU'll,UUЪ,

сu11п•1кппъ.
Uолно .... я :rеб� ручаiось за та�о.!Гусn·nхъ,

Это-л1Jmrй 8_1,IСКО_ЧП.llЪ !

11:11<0го еще, съ позволевiл сказать , со вре
J11евъ ·l(арл гороха 1!е слыха..tJ1 !_. '. Cм11..tii!,
�очь 111ол,
· см1iл1>й, крQвtм_оn 1 (Де1ц.аJ1tuруя.)

ХО РЪ.

Cypыn.fOD!I ! 1,�1,<>е чуАо !
Oua р1;wп.1ас11
11rрать !
.
А впро•1еыъ, это п · не ху;1.о,
По чистой оов·nстн СJ,азать.

u �e"ш1:ii1 �ар1> �сегда·эащ тв 11 ,1 оо� вайде�! »
�
. Ступайв�храмъславыk. (С�чувств!)лt1S,) .:
Да, съ позво�енrл с
· '�-азать, отца то вы1•ащв �
з. а собою r
Жа.1ь O;J;Dor-o, что·мать твоя с1ювча.1ас;ь-,

И nъ этотъ ра�ъ ее �,'.1iС.Ъ съ вами f_11iТЪ;

Опа бъ теперь тобо'Й по.1�боl!а,rась
И радостно озr.,11ву,1а бi,i па соътъ
U Т1.nьжевы! съ вересъ мв·11 у .�ыбвu ся .
.
Испо.1пu.-1ъ п эаnътъ предсмертный т11nй: :·
Съютfщ, с'щiтрu -' рОТ'D' до• 1ь твод а,,трнса .... •
,Иmштншщ1, д оnо.1ьва ,1и ть11rной?... .
. ··
·
· (Зi!or101 �.)"

r...

· 11 л.;1п,ugnъ, ·н а сцен11·, 9тд•t
.. .1ешiой · 1:y,1nca,rн.
Господа, пожалуnте со сцены ! Се йчасъ .
су ер на
смотр
а
начвутъ·
� · Мить к '! п ь
п?
,м ъ
M1iCТ't!,
мпть�;д.,. изъ. за сцепы, съ
.{1.оой CTOl)ODЫ оп, пе
редней за"ао:tсн.
Сидитъ.

Вс1, ли
Аловзо?._.

с n ппч i; 1п1'JI, уr,азываn . ва coot0·
АО'IЬ,
Вот� uастоnщая �r<тpJJca !
_ ..
·n11тpnno1aii, У.1,азыоая на 1':::ур�
м�Аову.
.
О n'l!тъ, по•1тепцыi�, поп, она•1·
(Пооторепiе хора.)
011',l'PILUCt.LU.
. l{ажетсл, мы вrь см1ую цору посп1;,111.
о"') ·рмп.,оnл, Сиппч�шuу п Лп_з·ь.

О•1енъ жал1;ю, что вамъ ве удадось�п 11
оцв•rь сама играю �юю роль.

.

-�

('} . Сурм�1,1оо'а ,rоже в·ь кост1оы11 /(fl,8Ы "СоА1114а.

'

•• DtlTPUHC,J(I_Й.
J3дру.гь ДD'I! аr,трПСЫ 3Д1iСЬ СОШАНСЯ . . ,.
А въ щес·.1; ро.1ь всеrо ·с;.д_па-! ...

о u n 11 '1 1, n 11ъ.
11ллп�1ооъ, ,oc11aтpuna11 д11Аст
а
.у,ощихъ.
Вашу ро..tь?.. Ну, да еще, съ позволенi11
готовы? Пцзарро?.. �а}?уха? . . сказать, посмо:rрпм-ь, какъ-то ·· вы е1: съиграе;ге !
с nn 11.чi; 111 1ъ.
U '11 '1' 1� 11 11 С f\ 1 \1 (·).

-Вс1, ! ..· вс1, ! .. торжествеввал �1ивп:а , съ
позво�евiя сказать!
11. А.11нх.оnъ, подхо4я къ авав·
сцев11, т. е. за �;у.tисы,
, гд11 _Лв�а.
.Л Кора?
сцппчкnJJъ, указывая па спо�о
ДОЧЬ.
Вотъ она,
'.f 11 З сА , С'Ь раАОСТВЫ�lЪ ,IП
ЦОМЪ.
Я з,,,;•.t;сь�
CYP�JПЛOD.t., nxo,i;я С'Ь КВ113�11Ъ
.�11трвпсюшъ (·). ·
Л ЗД1JСЬ !
1
:П11'1'PUHCIИi ,
п ЗД1J.С� L
D С-11, D'Ь УАИDАенiн ...
Ранса Мпнвшна 1

и.

СППП'lКUDЪ TI .4ПЗА:

Су.рын,1ооа! какое' чудо!
Опа p·ni:riu.tacь ро..1ь отпя,:1t!
Но мьi одна�-«? ;кь ей поr,уда
Н1ша11ъ не буд�мъ уступат�!

Уж_ъ разум1;е•rс11, ·отдично.

CYPMU.fO!'A, у t. ыбаясь.
Над1;юсь, oo.llyчme вашей дочери.
CJIПU•JR ПIIЪ.
.
Не то, 'J'ГО
. получше' ц вы' С'Ь позволенiл
сказать, со вс1;мъ ее нгrа ть не б удете!
d 113 А,
Baniъ �е · ве дадутъ!
, с У г DI n ., оп л , х.1�дпо 1 1ровно.

А вот� увид1щъ! Все об·ьяснилось те'Перь,
старый обмавщикъ!
B'IITPПOCJ(IU.
Стары!i ·клеветникъ ! .. Да, теперь ужъ
не любовь, а мщенiе одв,.о �1ея11 занпмае•r·ь ! .•

А! вы оба· см ·uялись надо мною, отда..tu 1юе
пис,смо: .. ТаI{Ъ h вамъ себл докажу! ...
(•� · Bc1i столвшiе 11.1 сце1111 , по дходвтъ �1 с.•у•
щают,,.
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.h:въ ГУР1,1чъ
с u п 11'1" п п ъ, пе •югwи перебить.

liOP.3111,OB'L.

с.�о оъ 1шn3n.

Все таки ужъ зас,rуженнап актрпса, со
Каю,! посл1, вс't"х·ь трудовъ, хлопотъ,
·r,щситесь ! ...
б1,го·rви... въ то времл, какъ , еъ nозволенiп
А 11 з л, б·sжптъ 1,-ь тра,r,у.
сказать, мол дочь ужъ совс1,мъ nриrотоnиВаше сiлтелъство ! на васъ вен мон на
е о цов
ась , вад ла остю м ... ко да
,1
13
к
ъ
г Dю т
- дежда..! Заступитесь!
ское рет__ в вое готово бьiло выс1<0чить...
ГРАФ Ъ.
аФишку напечатали...
Не могу.
СУРМП. 'IОВЛ.

Режиссёръ выйдетъ аАнонсировать.
B'IITPППCKifl.

Именно... Г. р tжис сёръ ! .. Гд"Б режис
сёръ?

.i 11 3 ...

Вы ыв1J обtщали ...
г 1' л ф ъ.
· Изъ любви 1,ъ искусству, ве могу! ...
(.А'и3а оО3оращаетсп 1,ъ отцу).

СППП'1l�П11Ъ, ТИХО ДП3'1J.

с II n п'11, пи ъ·, nъ сторону с1,о:�ь
Не бoik11 ... л не пущу режяссёра (11'lить
зубы .
,.ть.) Н1;тъ ли гд1, зд1юь люr,а?
И
этотъ
c·nдoil
гр1!mнвкъ
·е ще ·го4куетъ
а1nтькл.
о
любви
1,ъ
ис1,усству
!
Есть.•. (Укаsыва,�. ) Вонъ тамъ·приготов
С>"Р31Пd0ПА,
-левъ къ завтрашне му спек-rа1<лю.
И
•rакъ·
вы
видите·
, Левъ Гурычъ и Ли
Сд П U'J J; Dll 'Ь.
за�l'rа
Львовна,
что
вы за•r1;вали. все по
Хорош<?··· Слушай. (Шепчеm'6 e;i,.y па
.пустому!
ухо).
D'IITPПUCJ.Jit.

П 'СТР lf UC I, I i1.

А! да вотъ в Пустославцевъ, съ г раФО�rь
Дура'IЬ·rе т1Jхъ, noч•re1н1ыir Гуrычъ, нто
и съ авторо�1ъ.
· васъ rлуп1Jе.-Идите-1ш uоиъ отсюда!
спnnч1,1111ъ.

ЛВАЕЮЕ J\•.
ПPE;ttuп;,

П)"СТОС.IАВ ЦЕВЪ, •Б,ОРЗDI,ОDЪ,
ГРАФ Т,

л в 3 л,
.

(*).
б-nжать
цсоу .

l(Ъ

П устос..tав-

Ахъ! Петръ Петровичъ!

I{аю, вовъ?.. Да знаете "нr, что это, съ
аозволецiл с1,азать, убь·е·rъ и меня и мою
ДОIJЬ!
А 113 .4..

О!, Л лерnая умру съ. печали!
П1'СТО�.IЛВЦЕВ'L ('.).

ПУСТОСЛЛПЦЕD'L1

Молчи, сто.й · и слушай! .._. Оrупайте,
Мол•_пr, стоИ и слушаи ! .. Какъ, вы все ступайте! Не ставемъ заставлять публ.и ку
еще зд1;сь?
дожидаться... Намшооъ, объяви, что PaR
СдПII'lliЛПЪ.
ca Мипиш1;� сама иrрае·rъ свою роль.
Да мы таки , съ nозво.н:niл скзза,rь , и ве
сппп•11,J1пъ, уаюАлл.
пойдеъ1ъ o'rcroдa!
Цостойте !. л васъ прошу ради Бога ! Съ
А П3 А,
позволевiп с1,азать-1:1а.колt1:1ки упаду! ...
Я ·до.1.1жна деб1отпроnать ! .. :
П)'СТОС.IА.ПЦЕ1!1,.

Извв ви те, н ельзл ! У бей Бог ъ мою душу 1
!

ВСАЬЗЛ

&ОР3ПКОВЪ.

Никакъ велъз11 ! .. для публики надо! ...
CJHlll'lliПH'L.

По в1;дъ вы , 0едоръ Сеъrевови.qъ , были
довольвы ...
(") Сивичкаnь, .dиза,

Бораrшоn-ь, ПуtтосАавцевт,,

rpa,r,ъ, B-r,rpннcrtiir, Cypatn,rou.1.

С1'1'!JПdОВЛ.

Лучше уйдите безъ XA<;JDO't'Ъ.
IIЛ.1111110B7,.

Пожалуйте со сцевы(") ! Митька! занаn1;сь !
Сей<Jасъ!

,1 П Т 1, 1: А.

.II11зa, Па.1ш1ооъ, Пустос.�авцеоъ,
С урмп.,�ооа, Bътprшc1,iir; гра,r,т,.
("•) Вс1; стапоnятсп nт, ,�у шсы.
..
('j

СищJ•1tшuъ,

Борщ1.001,,

·Н

С11mt•11швъ.
11'П.!1'0С., ю:n.1 BIJ""ь.

Си1шч1ш нъ! cтynaii-жe оrс1ода,-в,1и убей
Бог·ь мою ду шу, при1сажу вечерО.i!Ы'1Ъ подъ
ру 1:и DЫDCCTtl !
с-ппп •11, 11u ъ, nъ 61Jmeпcтn1i.
Та къ вот-ь n1;тъ-же ! lle пойду! .. J(orдa
вы не чуnс·rвуе те вв п•рос1,бъ, щ1 слез ъ мо
яхъ-л съ J11·1;ста ве тронусь ... съ позnоле
нтл с1,азать-уц1шл юсь р у1сами и ноrамп за
первую кулису! .. хоть за по ляцтей ооwли
�·е, 11 ее не 11с11угаюсь!., Если надо буде1•ъ;
саъ1ъ съ �юей дr1зоч11о й nе ред_ъ публику
nыйду и скажу: «Почтеш11;йwал пу блика!
еъ позnо леuiл ска зать, nозво,1ь ! .. 11 Не знаю,
что я е� с1шж у , а ужъ с1сажу ! ... ска жу!.•
l{o м111; i Jlпзо къ, iы буде wъ дебютпро
nать.

с11 u И '1 к urrъ.
Поднята? (Оопою руl(ою дер:щ;11т� На
.itимова, а другою выma.itюtвaem3 д1isy
1,а сцщу.) Катай! вачияаll ро ль! (Лнsа
выход11пи; ?La сцепу.) Пош,1а битка вт,
копъ (') !
(C,iыmnы аRАQАпсмевты).
CYl'alП.fOUA.

Ова вышла! .. и л nыliдy ! ...
B�TPПllCK IU..
И прек расно! выходите! .. будетъ слэ.ввал
исторiл!
i;or:нiкonъ, nодб-trац 1:ъ €ур1ш,юв.:>й.
Позво льте!.. п озвольте! а мол пieca
·ro? .. {Дep:JJCunu;. ее sa pyi(Jr).
· nУсто4,.1лuц1rоъ, слушая пiесу.
U11TPUПC)i 1l1.
Тсъ! ... молч1J, стой и с.,ушаiН
Вотъ упрлмоё со�дааiе !
C)'Pill n.1on.�, ПустоСАэ.nцеnу.
СУ l'!llJlдOU А,
Она �1010 ро..tь nrpae·r-ь!
Н1;тъ, ужъ ова , пе бу детъ дебютиро
rPA ФЪ,
вать!
сппп•11а1uъ.
Б а! начали ! .. поfrду пос1<0р1;й nъ ло;ку.
f.въ будетъ !
(Убnгает;;).
.1Л ЗА.. •
C)'P�111,,on А., ПустосА:�nцеnу .
Han'tpнo бу �у!
И вы мев11 не хuтsте поддержать! ...
С }'1' !111,1 OD .�.

Ужъ в1;ть !
П>'СТОСАЛUЦ1ШЪ,

Убе й Богъ мою душу, слушать надо1'ло!
М1:сто ре�кнссёр у! На..t,0110въ, в ыходп!
с1н1n>r1,п 11ъ, y,i;epжnoan Нл,1в
_
мош1.
Не пу щуJ

_D1)TP ПП С10: til.

Это вооiющал неблаt'Одарност ь !
D)'CTOC.JAUЦEB'l>,

душу-л-ие nивоватъ !
(Y,XOAfl'f'L l)Ъ J:J.ШCJ САJШать).
сп и п" к п 11 ъ, ра.а;остпо.
Не - шумите! Аизокъ ведет ъ с цену ! ..
C;1aвFJo! .. славно!.. А! л с1,аза,rъ, что 011а
д П 3 А,
будетn
де�ютпровать! (И'дет;; оплть Во
Не пусl(аi\те, тятенька : кр1шчс дер
''J'.iШСы 1,1, сл,•ушает;; niecy).
жите!
• с у t:> м п .,. оп л, nъ б•J
J mencтD'I.I.
D С 11.
за
-себя
.
•
.
л
за
себл о то
О
(
11
отомщ
у
JJрочь отъ реа,иссёра !
�1щу! .. Начать съ того, что у:1<ъ вы на мен11
бо.11ьше п� вад·nйтесъ ! ... воrа мол пе бу
Пусти :ке меп11 !
детъ у .nасъ ва сцец1, ! .. Л п.ною ,иа П ус1•0спnп•11. п11ъ, с:кватпnъ его зn с.11аn!1еnыхъ, ва . nасъ, па Бор,зи1,ова - 0 н:�
Фа.rду .
вс·ьх-ь -rеа тра.11ьных-ь живот!Jьц;ъ ! Пpon:t•
Не пущу!
лит1,с11 бы вамъ· ВQ'ьМЪ на �1•J;ст1; ! .. _ ( Ср ы
В-'С 11.
ваепи, си Z0.it0BЫ вrыю1,о ив;; бrЬ.itых;; роз;;
Ввtходи, Налвъюn ъ !
ii бр осаети на nO.ito).

□ ус·rите,

вя•га !

Убей Богъ

�JOIO

П -4.;t JHI 01.1'1,.

t'оворл·r-ь ва�п.: зава·вtсь ттод

,(') -�tш11q:r;rш1,_, •Q3.1niioвъ, Пустос..,nnцеоъ, Бор3111,оnт,, Cypщ1.t0un, Rт.тр1шС1,i1"1, rрм,т,.
I\n. 1. - G.
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СППП'IКПIJ'Ъ.

Спасибо: �то мв·.n uригодитсл. (Цо'дш,,,. J11aemr, вrы1.01,r,.)
601'3ПJ>ОП'Ъ,,

. Ахъ, Боже мofi ! .. '.Аловзо забылъ свой вы
ходъ !.. (Бтъготтtf!, Налtи,�ова, Борз�и.ова 1,t
Пустос,,�авцвва.) IJ1,тъ ., в1;тъ... вышелъ ,
слава Богу !
.·
-�YPL\JП;J.OB.4.;
nс.t1;Д'
Ь
БорЗП!(ОВJ
.
.
Ужъ вот·ь посмотри·, что тво11 ди'Iь· шлеn
иется !
n-nтрццс1ай
за ЭТО UТВ'Бчаю !

я

. c)·i•мn:,on л.

n 11 ъ.

.Съ uозволенiл <;11азать -11!
n·nтp1111c1i1U.

Поди ты , бра,rец·ь ! -(Вь�рываеmс5 р,ут.у.)
. сп. 11п'l1:ппъ, rrt, nзcтyr1 . .ie111nхоа-.
таетх. ег.о за п,1атье.
Ваше сiл·rе�ьстnо t Пе J3ущу!
n-nтP 1шс& 1», б4ет:ь ero по ру,:·ь.
Какал дерзость!,
.. , •не .111,шyci;ne·tь ir та.с1111�'11,пп1
.
щвт,ъ ero ш:1 ,1101,ъ·.
Не пущу, не пущу, какъ вамъ• ,уrодно ! ·
•
( Топает;;
·ноiою.)
· .
.
. . ri 11 т � 11 11 с,:r ii , быстро опу с1,аетсл
nодъ П'ОА'J,.

А вы, кн·язь, еще по1<11ялись мв1!, что· щ1а
Что это? Что это? А/%! aii!,. л .рровалил
и.грать не )6удетъ, и вы возь�1е·.rе �010 сто
сл!
...
fОНу!. ·.
СП11Л'1J{П_П1,.
�,ЗТРППС!.JU.
Туда
теб1;
я
·дорога
,'I(�мпа nрок_л�тый ! ..
Я в теперь 1;л:11вусь...
(Декла;т�рул)
- CYPUD.I_OBA..
, Иди �уша во :�дъ - и будlJ .n·.В'IПО n,1•.1,цua ! "
Обшикайте же ее!
B1JTPПIICl'1U,
Л.)'CTOC.tAIЩJro'Ъ, n,,р:одл ПЗ'Ь за 1:у.tвС'Ъ.
Ужъ будьте ·ув1>ревы.. ; въ другой разъ
Yбei':i Богъ мо10 душу� Сннич1шнъ, ты
она и носу на сцепу ne по1,ажетъ.
всt: шумишь!.... Молч':1-, стой- и слушай!
СП ПП'll�Пll'Ь � ПОДХОДЯ !('Ь RПМ'Ь (Ноет;; во l�'ЛUСЫ.)
потих овы,у.
.
CltJIJJ'll:uriъ.
tJтo ЭТО· такое OJIИ ТУ'IЪ Г�ворнтъ?
. Слушаю, слушаю; Петр-ь Петро1,1ичъ....
C)'P!ltП.IODA..
Двло идетъ на славу .. ,. Jl11зок1, сажаетъ!...
Ступаfiте же .сiю ъ111ву·rу; \,лн мы во всrо Публика ·въ вос· хищенiи! .. (Идет;; вг; l(y-,
жизнь не увидИ111с11 ! (Yxoдitmc5 шт,раво.)
с
�и у.)
B$TPIJBCГ.llf.

·с 111.-u 'II, пп-ь, nереrоняетъ его ,i зас:.ю
П!J:f'Ь е�,у дcrpory.
Въ крес;1а.

B'ВTPUПCJ:Jit.

�ПUПЧКПВJ.

Аn,1одировать !_
Ш,иr.ать!

lf'IITPП DCI, 1-U.

ОХОДЯ С'Ь рющ<ОII DОДl,И IЩ
буты.:шс,10 011тьл въ рукu.
.
m1: 4.1ъ.
(Син.ичкин.r.J.Извольте, суда .:L>ь, принесъ._
сп пп" i: n в -ь, nозеращаос'ь.
Дава!l, братецъ, на paдoc'l'l'I ! ,(:Выпнвает;;
plOJIUcr, а бу_тылт..у 815 кapAta1lo,)
RPEЖПlJ>,

Ш1,4.11Ь,

таре.41,1,

f1

сnппч1tп 11'Ъ, схnатп�ъ его за руку.
ru i;,. ·• 'Ь.
Шпкать!_.. l{ому? Моей дочери!.Моему СО-'
Полтора руб,111 съ rъnтr,емъ: бокаJ1ъ co
не бывать !
кровищу !,.. • Этому
•
·.rC'pAy пошло-с·ъ .
,
. ,s
П'IJTPUПCI\.IU-.
сnпiiч1:п,1ъ, уходя 33 i:y..iuc,,т.
:Вотъ вздоръ!
. Хо ОШО, братецъ, nосл1> ....
J?
CIIПll'I 1: Дll'Ь,
Шt:A..lrБ
Не быва·rь !
Сл:уwаю-съ, - Пауелъ ИваныtJъ за1111 ше·rъ (Ухооит,r,.)
А кто ш1·1; заnрет11т1, ?..

С11нi1•11а107..
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л 1 1 з ,, , 11хо;111 нз сце11у.
Аизл, 0:01,азыоаn сь ua сце11•t у кулuсъ
11 ,«еl(АIШ11рул свою роАЬ,
(<
МиАЬ!�
другъ
!
nойде�•ъ
со ъшо�q.. оставь
(1Прощай.. ,. л .нобJ10 тебя.... и· вслкiй свою тешн,щу ! >>
<< разъ,
. 1щкъ то,1ьщ, д\tп ·rвоп будутъ въ опас
опяпч�_-unъ (').
<1 ностп, ты наАдешь �ц,евл готовою умереть
А м1Ыый чю другъ съ ·ro.ii стороны вы
«вм1Jс'Мi �ъ тобою! 1> (:Вxoaiim11 аа 1�r:лисы.)
ше.,�ъ ! ...
С!1D11ЧК1111Ъ, оъ оостор гt.

Бр�во, браво, Фора! .. ·ты,. съ позволенiл
сказать, себп DР,евзоm11а!
ЛB.IIJЩ�E VI.
А U 3 А., CDOIHIЪ ТОПОИЪ,
сunпч1;11uъ, ПYCTOC..:IA.UЦED'I,, J:O 1':JUl,ODЪ,
Ахъ, какъ горло С1!АО! ... .· говорить не
О)'СТОС.JАUЦЕВЪ, подб&r-�.
мuгу!
'
.
Шикнули!
убей
Боr·ь мою д:ушу , wн-.
с11пп•н:1111ъ, оывrтал буты.щу изъ
t,HJA,II !1шрмапа .
c1rir11111-.11u», .+truo.
.На, :м'М другъ, -�а!... промочи дыханiе,
ocв'tiЖII веб11 немножко!
Это автору!... это Борзикооу !. . вотъ 1t
онъ·... весь побл1Jдf'!1;;1ъ ! ..
Диза · ш,ет-ь .(• ).
П)'СТОС,М
БОР 3111,1111 'L, ПОАU1JГ'.1Л.
• /]ЦЕDЪ, 110;16-tran.
Что ·.r:щое (")?
Беаво! Убей Боr·ь мою душу, браво! о·r
RУСТОС,В.ПЦЕU'Ь •.
.,�нчв_о! .. Б1;довал ar<тpnca !. .. Ву, теперь
Ши.каютъ.
посд:1JДВК]IО:..·rо сцену , - знаете, ·еще ж11ру.
,,,
vо1--ац i;ou1,.
подоавьте
.. .
В�;рво а1,·.серы от·ь себл чтс нибудь п_ри
В·1шчаеrt.- д'li.io осе 1,опецъ !
баоял-и
Сll ll ll'll\1111 'L.
С.1ыш11ы ап.щ,;псмепты.
Ilре дайсл чувству �а рам0Аь11!
с111н1•11,пnъ.
Te�n ..tanpooыir ждем.·- n'liне ц·ь,
Слышв•rе, -слышите, накой гро�1ъ ! Ап
Л в=ъ ·ораrоо-ь твот,:ъ - подпо.1ье !
зокъ 86)Шда - И опять все ОЖIЫО DЪ nie
Стuрайс11 а..-ъ, друм, мой, ;\ОIШЗЗТЬ, •
Чтu qyncтuъ n0Ju1>1 у nасъ icap.ianы....
C't ! .. (Борзилову.) Э·го та самая с це11а, гд1,
Да, съ пo100 .1e::ni11 с_11. азать,
съ ·неi\ дурно то д1>лаетсл...•
Сперва сотр11- coon руилuы!....
'БО P;JЦl(OU'Ь, OПfllJAЛCI'> na tсу.шсу,
АП ЗА..
с. �ушаеп,.
Право? ...
Надобно растреr1а•rь во.,�осы, ч·�объ онп
IIН,'ТОС..:IАОЦ}ZПЪ' OTIIOДII С11нпч�аша.
были нъ совершенво:uъ безnорл,4к1;,
Левъ.Гурыqъ
! Мол:��в, стой u слушай!..
CIПIП'llШll'L, разбирал ей DO.IOCЫ,
и
Поrово
ъ
съ
глазу-на глазъ ... Л согла
р �
Пос·rой.. я сейqасъ теб1; расправ.по.(Пr
сеF1ъ
пр1н111ть
твою
дочь.
стос.;,,аацеву.) I<aкona 1юса-то!·.. н:· еще, съ
CППJJ'll,DllЪ,
поз1ю,1еаiл сказат1,, своя собсi·венная !
Лад'tюсь!.. Не 111удрено! .. У nас·ь, с·1, 11oз
(Пустослаnцеоъ уходить J<' L 11у.111са11ъ.)
no,ie11j11 с1�азать � губа-то не дура, Петръ
.1 n з "·
Пе·.гроnичъ!.. Katюna, батюш11а!.. ась?
Твше, 1\'е о·rщаильте, ·rртевы<аJ
Щ'СТОС.UВЦ1ШЪ.
CII цц•11; UII Ъ.
Мол•1и, стой и слушай... Даnи,ча ты про
3наш.... будь riоrюйва... (Bз-llGl> вnтtOK'l> с1м·ь... ·шесть со;г-ь руб.,�ей?
CllПil'ICUlt'Ь.
Сур;,.шловой\) Л n1,вокъ на тебл Н:J-д11ну.
Дu1;
·rыслчи
н
бенеФrJсъ ва лрмарк•J;....
Jl,\.I Ц D\ODЪ, ПОАб1;га11 .
(Во сторо11у.) Н·tтъ, �yшeqr<a ! теперь ·rы
Вамъ выходить! Вы свой .ВJ,JХОД'Ъ пропу
въ· моихъ ру1шхъ !
с·rи,ш !
(•) Пус·rос..1аnцеDъ, Сшш•шпnъ.
(•) Пустос.tа1ще1'1i,, Лиза, С11н11ч�;инъ.
(..). Пустос.:�аоце въ, С11011•1к1111ъ, �opэnt.oв·r,.

..
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U)'C'L'OC,f&cUЦEUЪ,

П.Уt.'ТОСdдUЦЕDЪ,

Yбeii Боrъ мою душу, ·rы J(Ончилъ na
шести стахъ !
С 11ПП'11i II И ъ.
Ков11r:tлъ то п на шести стахъ; да, съ поз
волевiл ск.ааать, на•�алъ двумл тыслчаъш.
(равдаютсл anAQOltCMeнmы,) Wf,IWИTe ? •.
Я плачу отъ радости! (Идет-г;' кr;· кул��са;щ;
сА.уш·ать .)
ш·стоС.L.\DЦIШъ, удержпоап· его
за руну.
Молчи, ◊T()it и слушай! .. Даю д111; ты
слчи, безъ бенеФиса.

0

Что съ вам11, кн,1зь?

отр11ха11 ПЫ.fЬ.
Это варварс·rсо ! Э·rо ни на <1то ие похо
же... спус1·1м.и меня подъ сцепу ..._ откуда
л не :rналъ какъ nыбратьсл.
с11 п п•1к пnъ.
Тамъ бы вы и сr1д1,ли , ваше сiп·rель
ство.
D1ITPПUCI-Жi1,

D'ВTPЦIICдI{r.

О! О.двам жъ, не думай, что 'J'Ы ужъ б·рды
избави.11сл... еще ес-rь .время-и п б1;гу ши
кать!
с н 11u'11,п 11-ь.
(Борзn1:ооъ сл1,1шптъ • пoc,11JA1tin c .,oua I:JHJ3fl 1
ть1,.сп•1�, 1шартвр�, дрова, св1iчв - сыс1ш1шы1етъ пзъ 1,улпсы u хоатаетъ ero за
И два беВСФИСа: ОJИНЪ на 11рмар1<'13' В дуу плаrье, а,е;,щ11 удераtать.)
С В 11 :1( 1 1 J.i JJ П'Ь.
-го.й ва ы1,с•�1;, - ·rа1<ъ .л, съ позволе"Бrл с.ка
Б-trите, t<уда ваш, уrод1;10! ... Слышn·rе! ..
зать, подумаю...
(.A.n.if.oottc11immы:J.
Ш'СТQС.1А1Щ1:.1JЪ,
IТ.УСТОСААПЦl>DЪ, 01, восторМJ.
Да, :rы б·.r;довыii! Убей Бом. мою дуmу
бъдовыu!
Пiеса 1-ончилась! Сейчасъ за1:1ав1юь бу
cnn11 •il(noъ.
дутъ опускать!
И .бенеФнсъ на ·прмарl\1>, должевъ быть
D'DTP1JПCl;1(1.
nъ Н1J,БВе�1ъ: вы тамъ, гоnорлтъ, ·1·е:1:rр-ь
Воз�ожво .11и !
спяли... (.А.плодис111епты еще грол�че.) Бра
БОРЗU!.ОВЪ.
во!.... ·rеатръ трещитъ ! .. .. Ч·rо значи·rъ . усп·.1;хъ! ОАВЫ!J ус□ 'БХЪ !
иствнн-ыii талантъ J
CJJ.IHl'IKIIII' !•, npыran, OrL pa,фC'l'JJ.
п�·стос.ы.пцЕВъ.
Браво! браво! Чорrъ возьми_! съ позво•
М:олчп, стой и слушай! .. -Дв1З тыслчн. лен1л
1
сказать....
и одииъ бевеФис·ь ва м1,ст1>!
c.unn•1r.11nъ.
ЛВАЕВJЕ VIII.
Ничего меньше. (/.fпА.ооисмеиты все
а
..
гpo,lt1le U гром•tе.) Ходитъ, что ,1п?
1-Je 'ПРЕЖIНЕ, ,1пз ... , 1iI потоыъ гrАФЪ, AJ-1:'El'bl И
ФnrУРАnты.
'Ео, въдь я, съ позво.11снi11 сказа·rь, четыре
бевеФиса заор_оmу ! (Аплодисменты при;сп ro1 •11ш п ъ J .съ распростерты.
ы-и объя·riлмн. •
дол:11с't110тсл.)
•Дочь мол! ..
DJ'CТOC,tA.DЦEJJ'L,
.111 з А, бросалсь 1,ъ ие»у.
Ходнтъ ! Дв•t; тыслчи:, квартира; ,,,-рова,
Тлтены<а!
св1;•ш и два бенеФвса: оди1-1ъ· на лрмарt<'l! n
с 1н1 u '1 к п r1 ъ, прнж1111:1/1 ее 1,ъ
другой на м1;ст1;.
сердцу пц1;,1у11 еi'1.11объ,
rАаэа, руни.
•
А изо.къ..
. t .. С ОI<роnище .1 .. Д ушка r,щл 1 ...•

д�1;

п

=

ЛB.IIEBIE ,•11.

ll (.), -ОЫХОА/1
1,автс1,ой д1Jстщщ1J.

ПР ЕЖ П J Е li J11fT P-JI II Cia

по· 11J3Ы

п 11т·РJ1 nc1йli.

На сзлу вш,арабкалсл !
(•) Сввn•шпвъ, 1Iустос,1аоцеuъ, B1;тprшclciJi.

(Бс1J а�:теры II Фпrур:.�иты 01,ру,1«1.1оть лхъ п
СА'&ч1ощiй XOp'I,.)

ПОIОТЪ

х о р '1,.
Бp:.ino! истиuпо пpeкpacit(I!
Вы а1,трr1са-брn.мiавть !
Приэuаемъ едu11оглас110
Преnосход11ый о·ашъ та.,ащn. !
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Сюш •ншп·ь.

D)'СТОс,uвцsuъ, еоовращалсь.

D111'l'UDCK IЙ J В'Ь сторо11у

Чтоб·ь не быть см1;швЫlll'Ь� лучше само
м у СМ1ЗЛ'Г ЬСЯ,

Скор11й! кричатъ ... убеi'\ Бом; мою душу,
палка111п стучатъ!
с u п п ч 1: в 11 ъ, At'ltAaa111pyв.

JJOPauкouъ, Лнз1, (').

11Придв, о дочъ мол! приди, мое рождеСударыня! Я отъ души васъ nоздрав
((Нъе
! Да будетъ вадъ тобой... » (Cвou1,tr;
,11110: вы веожидавно счастлив_о разд1;ли.11и
mono,tiи.)
Позво,rьте пройти! .. .
со �шой ycn1Jx'L . niecы ••. См11ю-ли?
П1'СТОС,,[.+.UЦЕDЪ.

(Ц'liАуетъ ее въ Аоб-ъ.)'
сиппч1,unъ.

Поднимай занав1;сь !

В С 11.
Да ужъ cм1J.llo можете �й сказать спаси•
бо,. 0едоръ Семеновичъ; съ nозволенi.а ска
Поllдемъ , посмотримъ ! (Бросаютсд
-аать , не ее Борзиковъ , а она Борзикова смотрп,ть изо за худ1,сr;.)
вывезла! ...
(Сиnи•пашъ DЫХОДDТЪ съ Аnзой ua сцепу.)
m·стоСdАDЦВDЪ, Ц'IJAJII

.лизу.

Убей_ Богъ мою душу-6-.13довал а1,трвса!
С 11 JI U 1J: 1, П П 'Ь.

То-то же! А I!Ы еще, Петръ Петровичъ,
<:о �11-1.ой торговались !
гр А ф ъ, ЛО;J;ХОАЛ RЪ Л:nз•IJ съ
.,1,вой сторопы.

Dре1,расво !. безnодобво ! очарователь
но! .. я вашъ! вы меал приковали къ своей
поб1;д11ой 1<олесвиц•1J... Позво,21:,те , изъ.·
;�юбвв къ йс«усству ... (lfтьлует1; ее it 1оео
рит:ь во пол.г.о.лоса). Haв·sc·rи·re мевл.
(Шумъ

оъ

театр•t.)

�;орзnковъ.

Кричатъ: nвтора ! Меял вызываютъ ! ...
Позво.11ьте, позвольте проliти 1;1ъ ..�:ож,у!...
(Въ теа,р11 1,рп•шт·ь: Снш1чдnпу ! Cnnнщ.uuy!)
с11nn'I1:ппъ, оознращалсь.

Да! каю., не автора! Съ nозволевiл сказать, бо..�:ьша11 имъ JJужда до автора� ... Мою
дочь, 'Свпичкииу вызываю·rъ! .. Прикажите поскор1,й подалть занав1,сr, ! Г,IJ.1i реж ис..:.
сuръ?
О)'Щ' ОС ,JАВЦЕВЪ.

Сей•1асъ., ( Уходит;,.)

..

спн11•1 1:11uъ , Jlп31J.

� самъ ·1,еб11 выведу... Постой, дай подрумлви·1•ьс11.
{Dы,ипмаетъ рум111-1ы 113Ъ 1шрма11а В рум11п11тсn )
n11;r1.>uuc1,1n, тихо Jl11з·JJ.
Л добрый
Д'l,IQCЬ ,

мa.,roji j

(•) П уетос.1аоце1Jъ,

з111101rЬ, 81,трнвс11iп.

11\Ы

поnшри111с11 ,

на-

(РазАа�отсл rро:мкiе аnАОАuсмепты u браво; ош1
умо.11,шотъ nъ ту 111uпуту, :коrАа Оnв11•11ш11ъ ооз
оращаетсл noc..t·n no1t.1onooъ за 1,yAucaм1r n поqтп
те.fьпо лреАстав.1летъ дotJJ. свою уже пасто11ще1i
пубАш,11.)
с u п 11 ч 1., u u ·ь (').
Teffepь л съ Аочерыо моею
Лn,�люсь 1,ъ вамъ ua cтporil'i судъ,
И, прпзnаюсь, 11ъ дyw'/J роб1,10
За nepoыii Лнзап�шnъ Аеб1отъ.
Что будетъ съ nCio, пе пзп11ст1ю.
Л оъ страх1, растег11.fсл nесь:
Тамъ прпnл.ш ее •1уАес110,
Но 1:ацоuо-то пр1шутъ зд1,сь! ...
А, nпрочемъ, nадобпо пр113патьсл,
Чта, съ позво.1е11iл сr,азать,
Гр11шно за АОЧЬ мою болтьсn:
Ее 11е:1ьзл памъ пе лрriш1ть!
Кто n·ь дnрова111,u ей от1,а;1,етъ?
,3.юй самой 11.рвтш,ъ u педа:�тъ,
И тотъ объ пей 11ево.Jьnо c1,nжcn.:
Ова д·tйствпте.u;щ,u'i т::1А11втъ!
Р·ь р оА11х·ь nрнnцессы n r,ресть11n1,�
Я за пее уу•�а1ось ва�rъ,
И уж·ь подобпоii ,«еб1ота11т1ш
Не с1-оро-з,;,.1iсь дожАатьс11 шн1ъ!
Ипой пе т:шъ, бг.1ть ,можеn, суА11п.
И ronop11,;ь протr�пъ нее,
тамъ, 1:оrда ее·ве будетъ,
Вцщшетъ п сr,аа:еть: 01;тъ ее!
Пусмй 1ш1.01'i в11будь Tpяo11'J1ruu-&
Въ стати; 1-о.1ьветъ ее с.tоnцом,:,:
Старикь Аеоъ, Гу рье11ъ сывъ, Сuнuч1ашь
Гордптсл быть ел отцом1,!
Позвольте 1:статп тtмъ пе 11eus
И за себл памъ сп11ть 1,уп,1етъ.
Зn что мn,s w1шаютъ вn сце111,
Теперъ. nencтynнo соро11ъ ,1'11тъ?

л

(•) EcAn ;штрпса, пrр ающал ро.1ъ А11эы, еще
С1Jпа1чюон•L, .tfпза, Борзи пе прiобр11.1а репутацiu бо.1ьшnго тn.шпта, то мож
·н о 1(опч1пь 1< уп.1сn, па перо1>1хъ оосыш стн хах1,.

..
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.lЕОЪ rпычъ С11011чiшu·ь.
.Л са11ъ таАа1.1т-ь uрек рас.ный тоже....
Оь· noauo,1eoin сказать.
�11!
.

Yж,tu 1tъ актсрС<rв у ;11аровав1i�'
Е;а СТО,IЬ/1:O /\З�е В11Т'Ь DO �l !J,
Что 001, п..�оды мою:-ь i:тapaнiii
Мочевы лб.ю1ш одu11?....
Бощ усь, пп пв что 11е похоже
Мо11 о-ь Аа рооаови от1:азать:
f

:

UC'II,

.

.

,

И ос11 мы з'д11сь та.1апты тоже ...
Во .... с-ь noзoo,ieuin с1,аз11ть!
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Общая 1:011вата въ RОПАr1терс1:011. Н11ско,�ысо СТОд(!IIЪ съ журва..�амп, у 1:оторыхъ спдлтт, поС'tтпте.ш,
У Ol<IЩ СПАЛТ'Ь �АПРУ','\l(ПЪ ТТ ВЦТУШl<UПЪ; ао,1m1,uп ъ DЫХОАU';Ъ ПЭ'Ь 1(0DAUTepcRoii .i381Ш; 33 ПIJIП,
,,а.,�ь•ш1tъ nесет·ь .ншеръ.

.ЯВАЕПIЕ J.

�1 ы ш i: n 11 т,, .ЗапруАпnу.
Трн АIГП не DПA1ЫUCI, �(Ы сряду !
°
Пoc..iyma1 r-1Ca, 111On cher, есть новость ДАЛ тебя:
.ilш:еръ чyAecn•J;i\шru ! ...
о ож 11 .101•, ч в.tОВ$ J,'Ь, у друrаго сто..�а.
Эй! ... IJЗIDl!Y WOl,O.l�дy !
3ADPYAll ll'Ъ.
А;ъ, бра_тецъ, угощай себя!
Не ос11мъ же· быть герощщ :.tпr,epa ,
J(ai;ъ ты....
а, ы шк пп ъ, обра!Цаясь 1,ъ В1J
туn11а1пу._
Не хочешь .tn?
n 11 •r 3' ш 1: 1t 11 ъ.
Избавь отъ с..�адепь�.аrо 03дора!
,111ыm1,п11-.
Совсtшъ пе DЗАОръ.... Куда же вы rодптесь?
Оь журпа·оfаuи с11дятъ - стмдnтесь !
·
• Поздра1?ь !
злп р УАП п ъ.
Koro, п съ •11шъ?
nl Ы 1П R П ll"'Ъ,
�рпш..�а мол судьба:
)Ке111ось nав�;рное.
· 11oa�п.-1oit !IEJO n 111,ъ 1 обращапс.ь
l('Ь ОФ�tцеру.
Позnо,1ьте Les Debats.
•П п '1' У ш. 1:п 11 ъ, Мьiш1шпу.
В·ь 1:оторыii �то разъ? тьi свата.,сл n�;\авно?
DI bl Ш 1( U П 'Ь,
До � тpJt 11:1залъ , да то.tы ,о ненсправпо:
Я, просто, отн аз ?·'ъ, а эт� n11-в1ip11лr,1,.

..

3 А. п Р У А r1 П т,.
Не ду&�а10, чтобъ та1,ъ:
Не_в'tiстъ ты перебра.,ъ безъ счету;
Чуть _nстр1,тпшьс11 "желюс�,» ) а сnадьбы f111тъ, 1.111:т,
О'БТ'Ь.
111 Ы Ш t:П П'L.
Таl'<ОЙ жеппхъ,· 1:а�ъ 11, uoo·npь, '!ТО ос·nмъ о'Ь охоту:
Чuпъ есть па мн-t;: п отстаn11оu "орпетъ;
Чтобъ лшть безъ rорл, затрудпе11ья , .
Есть под�юс�;ощ1ое им1тье;
Ou't oc·t пА;ща·,ш , п сам1, пе захот-t.1;, ....
·
Лв"ерцу хочешь .10?
3 А. О Р )' ДП 11 ъ.
Пе· стану, rооорятъ !
в1 ы m1, 11 п ъ, оr.1пдыnаяс1,.
Да не i.pn<ш: зд·ьсь .шiпнiе cnдnn !
Тебя п ,шаче до сохъ поръ разуъ11iАъ.
U Л � У Ш R U 11 '!,.
· Что овъ пе жевптсп, rотооъ держать· пари ;
Одва�-о, дай уз11ать, D'Ь !<ОГО ты IJЫПЧе U1.TiJШЪ?
f{q_ тоАы:о уrоооръ : хоть -разul(т, 11е соври.
111 ы ш l( 11пъ.
На сваАьб1; Ша.,иной ты самт, ее зам•J;тошь !
А кстати, Витуш1шв'1>, ты буАешь в·uдь у ,шn,? е
IS

ЯВАЕUШ 11.
Т 11

,1;

Е II М П Щ Е J Ь.

111П m Е.1 r,.
Bonjour, messieurs ! л ос·nхъ паше.tъ тро11хт,,
Посч шаi1те: ЗД11СЬ пвита11· боrтrл,

ь
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Провввцiл.{!'яьIЙ пыmвый цвiтъ.
Пpi'&3жiu ес-zь OAUUЪ, по д;о:иу ваа1ъ сос1;дъ,
С:упруrа - Хары:овсrшл дыпл,
А д;o'll,a - Kpь111c1,iu абрш,ое,ъ. .
Съ отцо:иъ ;5.аово л ПОАруж1нс/1'..'. .
в1 ыш 1; 11 dъ .
Тnкт, что же овъ ....
м 11 ш Е .1 ь, перебпвал
•- ,ред.,urввыi"1 посъ !
Л д;в-J; пе;11;.1ц ВОАОЧШIСЛ..·..
Они зд'&сь ИЩi)'Т'Ь -жепиш�:ооъ,
Да это все no тетуmкв11ой часто.
Мой образт, д;'БuстоШ �е :mкооъ,
Вщд� л. nаАетъ ве этой :иастн ....
n п т У пi i; 11 11-s, nеребпвал.
Что тетушка?
�1 U Ш Е,1 Ь.
Вш�ра опять псторiл 61,1Аа.
Прi1:ха,гъ nечерО)JЪ Запрудrшъ,
Ты знаешь, 1:ъ вей пpieillъ бываетъ труденъ,
.
Ero, одшшо жь, пр;1111ма.
О томт.; о семъ, и завяз;1.1сn споръ,
l{a1,oro цо-&та tпuть ливрею?
Вотъ л ш1•1,шз,1сn в·r...разrовоrъ,
И посов1:това.1ъ еп, 8а,�деrо
шить 1 рзсвую.
a
С,
<
O!r
Бы.1а д;о-ве.1ьз,r взо•tш�па:
. ;,
- Зе.-1евыi1 цn'J;тъ ее пре.rьщаетъ,
\ Но туп, ЗапрудDнъ перебп,1ъ .
И ей прелспо вразу:и1J.1-ь,
1 Что зе,1евь знаr:ъ uад�1сды ·03ua<Jaen, ,
А что у ueii Еm4еждъ на cn11n н'&ть;
K-r. TO)I}' а:ъ 0адд;ей брюпетъ,
\ Е)1у бы 1:рас11ое пom..to !
.Ма taote ;кеt-то1<O no r:pacu1;,1a ,.
1
Къ окну съ м1оана nepec-u.�a,
Схозтп.1ась за О!ШП, п въ дребезrи стек;�:о.
Я nъ ш1r ъ �а п:туnп,у nстушысл :
•3::шрудпnъ! :иожно..1.п! ... тм, мя,1ый111ой, 3аб_ы,1сл;
Да тетушi:а вздежАъ пе перечтетъ,
1 И мтъ теперь Нцежд;у ей nезетъ
Прш,ащию, паъ Тnерн· для ropиuчuaro д-u,ra. •
:Sapnapa Пао,1овпа ужас11О aapen·t;,ta,
КрI1•штъ: • В9пъ дерзкаrо ! c;;op•te с·ь r.1 азъ до.1оf1 ! •
Заоруд;11r1ъ пос1,ор-nй за m..tliny, да -доъ1ой ,
А 11 бы,1ъ nыmанъ, съ nр111ш3аnье111ъ
Не прi'tЗжать, nоца, полъ uа1шз�nье)11,.

Ка1(011?

� ш 1, 11 п ъ, uo upe11n раас1,аза .....i,
nыбпр1м-ь' ,1и1(еры.
На рюмоч1,у .шнера !
11111 Ш Е d Ь.

,1 ыш r, ц u ъ .
Э, пей, друrъ, "безъ разбора :
S. пе попот•1ую ду1шымъ....
u п ш &.1 ь, Вi1·пw1н1пу п До.,11 пу, заг,1лдыuа11 оъ шурва,1ъ.
Да полпо, ззчита.шсь!
Доад;цат�rо чпс.,а - осе это ужъ старо !
1tl bl Ш li П И Ъ.
Ну, пусть бы съ Русс1ш_мъ ч1;:иъ свлзалпсь,
А то съ Бер.1u11с111i- мъ Фurapo.
п ,r т ). ш "· r.1 11 ..., Мише.по.
Ты сАышалъ? - Я,еuптсn !
Dl П W 'Е ,J L.
Каr<т,, споu.1 \'
Браво, браnо 1••• л !fакъ и ожuда,1ъ.
На 1юмъ?
" ы01 ,, 11 11 т, , Bf1тyw1шny.
На цоъrъ.... да разn11 л не разсщ1за.-1-ь?
Вотъ, nnд;IП.Ilь лп, o бf:!Oua ....
,1 п ш Е ,1 ь, смотрл DЪ 01.110.
Ха, ха, ха 1 l\fessieчrs ! c1:op1;i1. сюда!
Трз rрацiи; да ну же, .rоспод;а.
,1 ышк п 11 ъ, оысоuьшэпсь nъ 01:00.
.А.! та1<ъ п 'ес.т:�,! ncтp•JJ•ia.,cл л на бa..i•JJ ;
Ихъ трп сестры; nc1' ю1:1:ды11 раз-ь в-ь Бозстанiн нъ
· ·
Сера.11;.
,1 п ш Е ,1 :i,, nеребпnап.
Б·ь чет�ерто11ъ лруе<ь?
М Ь11111( ПП1,.
Н11тъ, во второмъ ncerд;a:
B-u дr.. это барышня чпnовuаrо ru•i;зд;a !
DПТУШКПП'Ь, у дpyrnro O1шn
эоnстъ Мьшшпrщ.
Пе-гръ Jlъnов11чъ! Ecoutez....
Madame Nanette .
!r ы ш д п 11 ъ , бросаясь rп, O1ту
Гд11, rд·n?... .Мишель, позооАь .юрnетт.!

(Смотрл-r_::ь въ о�;по; D;\:Од;IIТЪ П1'Сl:О,1Ы,О ИО11J,1ХТ,
,1вцъ; знакомые рас1<лави.оаютсп).

dJt8U

►

ДРА1'1А-ВОДЕВИАЬ,
въ ДВУХЪ д1,йств111хъ,
f
DEPE,l;IIЛЫJBAЛ СЪ ФРА.ПЦУЗСКАГО

Н.
,.

_А.

Кор 081tU1tЬl.ltfi.

,ll/lJИCTBYIOЩI.Я .IИЦА:

Д-n,n'1Imл, Фn.mm:rь Стsuлоо·
шrчъ ГР1111Еnъ, 80-тп ..t'liтъ. Г. Coc1111цi.iii..
ПлuЕ..tъ Вш,о..�лБDП'l'Ь РАБВ'Ь,

.1'11тъ1 ..........

Г-жn .dce11i.oм.

A.1Ei.c11ii BAcn..iьвnn'l'Ь ltлмoюii,
ДJ101ород11ыii его братr, ...... Г. lff«i.cri:i,0011 f.

r.

XлJtonъ, хожатмu no л'liiiщъ.. , Г. Лf«р паьтооr1.

erO 3ЯТЬ••• , •••••••••• , ••• Г. JraptintbltlШII !l.

1'Lши, 17-тп

Пвтn, 8-J,JU А1.ТЪ

д'liтnPaeoa.
••....•...

А.нн,сл nдt>ъ CEPr11вon'lъ
Ю ..t п u ъ..• • .. . ...... • . • • . Г. Гр11,�о11ьсо11 f.

Лecoцi.iii.

11:�ИCT)JIE 1.
&&дnая 1:01,шата, съ 01що)IЪ па доо ръ; uъ cpeднu'li п по бо�:а,tъ .,s;верп.

118.IIEIUE J.

о

i, А m А. сп"щn, у сто.1а ; п вт я дераштъ у нее па
�:о,n;вяrь 1швrу.
ПАША.

ПЕТ Я.

Вовъ п A11Aym«a говорить, что иного
учиться пе ЗАОрово. . . . Я пожа.яуюсь A11дyIJ.Iк1J....

nr А 111 А.
Что же ты ост авоовлсn? ПроАолжай!
Петв, в теб�; roвopro ....- Ну , свача.яа
Ал сиажу ему, что ты шалунъ, .яъвявецъ:
{Читал.)
ничего не хочешь А1;,1ать.....

« Пред..trшной хооростппой ... :

п Ет я , чптая безъ nнп111авiя.
• Хворостпной ....
• l'tlyжrшъ гусей rпа.п. •...

n & т 1f , перебшщл.

Пожалу!! себ1; говорите.... А13душка не
пов-tрптъ. {Бер.етr; верев"у it 11ач1тает1,
Сестри ца! Въдь з·rо наrони�ъ скуку.... с1(ат.ат1,.)
11t л ш л , хочетъ у него от
1111.1ый часъ читать!...
ill А П1 А.

нлть; опъ б1.rастъ
ПО К0)103Т1;.

Ес,1и ты не прочтешь хорошенько ц1;.,юА
Это ч-го? Оставь ce/:t часъ!... ОтдаА. м111J
страницы) п разсержусь !
r:epenr:y ! ... Петл-! ...
Kn. 1. - 7.

2

д·МУШКА 11 »ВУЧIШЪ.

UЕТЛ,

уб'Drае'Г'Ь оъ cpek
111010 дnерь.

К,\ МС К 1 ,j_

Н-sт1>-съ, отъ чего же? В1Jдь вел б:�;да въ
Преж�е пойма •iте! ...
томъ, ч·�:о на менл нашла �;акал-то глупая
�I Л Ш А , ОДШI.
нер13швте,1ьnость, или, лyqme с11а:,а•гь, р1;
Прошу съ ПIНIЪ сnраµитьсп! . .. А папенька шите.,�ы�ал глупость ! Въ тако�1ъ слу<1а1i и
всегда сердптсл на менл , зач1;мъ я его пе вадо вамъ р'Бшитьсл nр.ежде ; а кqгда вы
ос:rаRав�иваю.....
скажете своему оаnевьк1;, за мвоl!- д13,ю не
станетъ.....
МА Ш Л,

ЛВАЕНIЕ 11.
. Но 11акъ п,аnенька прпметъ _ваше nред
ложевiе? Онъ.говоритъ, что л до.ilжна изби
рать •IеЛОВ'IШа СЪ СОСТОЛRiемъ .. .,
к А мс к I i'1-, nеребпnал.
Здравствуi\те, Марьл Пав,ювиа, как7:> ЕЫ
Да ие11ьзл ли вамъ ск�зать объ зтом_ъ д1,
. в·ь своемъ ·здоровь'Б ?
душк-n: онъ не разсердвтсп; и в-врио всту
пи·гсн въ_ ваше горе. Во·r·ь челов1;к·ь-золом �. ш л , с1,о�Фузлсь.
·ro.
: ..
Ахъ, здравствуi'\те .... По�орно васъ бла111,А Ш ,\.
годарю.. .. Слава Богу! .... .
Д1;душка съ н11котораго вре;uени, тоже,
клмс1нi1.
кюкетQн, разстрое1:1ъ ·: чac·rQ задумываетсn,
А папенька?
сид11тъ оди1;1ъ.... Мы всяческн стар�е�1с11
J.I А ША.
с�рыть отъ 11ero ваше по.�_юже�iе, т1,мъ бо
Зд�ро11ъ; во ужасnо груст.ен�.
л11е, чт9 доброта его и была прц<1в1:1ою иа·
·
шихъ несчастiи....
·
-l{акъ, я ю,тпqе ?- С·rало съ нямъ нельзл

nоговорnть?

,.

·Возмо�но ,�:и? ((то же ов'L сд·ьАаА:ъ ?

IIIA ш .i.

• МАША.

По�ему же?

Папенька не 1юби·rъ rщ1ор11ть о�бъ это11ъ.
Н.слышала только, ч·rо д1;дуnша nринлл.ъ к-ь ,ееб'в въ домъ б1;днаrо сироту:, tюспи.тадъ
его и любвлъ,'·1<акъ �ына; нашелъ ему хоро
шее м-вс-го; во он·ь его оставилъ и бросился
въ торговые обороты, которые ·были неу
_ » ы и .разорили _ его. Онъ nр ишелъ ��
· дач
д1;душ11·t 1 разсказалъ ему свое положе-юе;
д-вдуш1,а распJtакалсл , тотчасъ же завлJъ
для
него денеrъ, а потомъ задо;1<1мъ все
К А. !tt С IIL 1 it.
свое состоннiе; но его 'не доста.ю ва упла·rу
Ка111, же! Я rоворвлъ... то есть , 11 хо,.,
долга ....
т1мъ гооорить : сов.с1,м·ь-оыло р11шилсп ...
··1,;.лi,1t1i1Й·
Но вдругъ таrсал робость напала,_· .что я пе
Боже 111off? Неужели же опъ .....
ыогъ и начать. ·Овъ вс11 зти дди ,былъ здо
- �IАША..
ровъ, nотъ какъ захnораетъ - ;;то съ в�1мъ
Коrда
къ
пем
у съ уаR•шжеоьемъ,
часто случается-я ужъ иепрем'13вво скащу;
Пр иm,tн ноnомпить обо nсем·ь,
овъ больной бываетъ добр-ве ....
О"ъ oтl)'f;qa,tъ ст, од11ш1ъ презр1шьса1ъ :
JI.АШл. ·
Что съ naшt пе бы.1ъ и 3fшкомъ !
C·r. Т1Jхъ по ръ, онъ насъ с:,>nс1Jмъ �ъ,
Ахъ, Алекс't/:i Васвльевич't.! B-npflo 1-1амъ
Доuол-ьвый, с•1ас1:Апоый судьбоl:i,
1, суждено быть несчас·rнr,1м0; вы боитесь , п
Боr;�тстоомъ, роскошь�о б1 пстаетъ,
боюсь ... этак-ь в.и1,огда ве 1,ОВ'llПСЛ . ..
А .�ы пок рыты н11щетол!
KA!!ICK IU.
• Н1;•rъ-съ·, поговорить о томъ ... Еще· вы
сами хоn,!и ему сказа·rь.... Можетъ , вы
ужъ и скаsа"ш?...
ил ш л.
Првзнаюс·ь nамъ, ' я· B'lepa б ыл о и р1>mилась, хот1;;1а сказ ать, но та и� ороб -вла ....
вы говорили съ вашиl\!ъ· бrатцемъ ?

4·

•

..

3

Д·ll,\УШКА 11 810'1/Бli'L,

с-ь

01/'Ь р1; каза1tомъ! .... Не могу же п ему отказать.
условiеап.. .. (Bъ,шtAtaemr,
U -протирает� О?к.и·.) Если он'ь пр11�ежr10
вить веблагодарпаrо....
займе:rсп урокомъ чис:r?nисаоiл.
J{ д. ,1 C•R 1.Й.
1.1 Е •i: 11.
Вы ъш1, вну ши11я такiл nодозр1Jвiл ...
Та1<ъ }'ЖЪ лучше ве н.ад_о нrруше�;·ь ....
Н1�тъ; л этого не 11ывесу! Сейчзсъ же пой
ду къ Павлу н·вколаевячу" откроiось е"!у во
д1�душ·кл.
всемъ, � ....
.11 не забы.:�-ь твое, друже�;ъ, же .:�Аnье;
,, л m л.
·ты з11аешь с:1ыъ, ,шnъ л тебл .ноб,1ю.
Ну,' Петл! С11дь.... nоэыш tt11cтonнcu11Le:
По1;зжаl1те· лучше RЪ nаще�1у брату_, ·и
Я 1:а3щ11 11 барыю� купдо.....
узваПте ero отв1Jтъ....
tt Е Т h,
R Л ,1 С 1, 1 U 1 )'ХО,1(11,
Все ttnтать , да писать !
Сiю �е минуту. ·(Во �торону). Теперь
Не дадутъ пои'грать.
.1.0 л р1Jmилсл._....
111 л w л.
я,.смотрn, не щучу!
Пpoщail:·re ' А.11екс1;й ВаGильевичъ ! (Ca
о а:: т ir.
дumcil. m:; сто_лу и беретr, ptitzr.j
Не хочу! ... це xoiry 1
Э'rО

такъ

ОГО рЧИАО

паоены<у,

Ч'ГО

ШЯАСЯ лучше терп1;ть иуж,ау, 11еже"1и очер• Разу1111Jетсл,

Д'IIД

/IBJIEПIE JJr.
11 д. W А·, ,t. '11 /1, )' Ш 1, Л тащ11п. J{О.,JЛСБУ I
r�деть за вю1ъ в его поrовяеп.. �

Ц

Е Т /1

·'

/1, '!. /1, У III t. А,
Переставь! ... Петп! �овольJtе1_Слышяшь�
D Е Т 11 , ПОГОНЯЛ.
Ну, ну! ... Пошел:ъ!
/1, '11/1, у ш , .....
Если •ТЫ- пе отст\нешь, л не по11езу даль
J.Пе •••• Маша! распряги мевя ! .... Дa.пo.i}�1afr
ъ1в1J егоt. Непре1111Jвно пойм_ай!, .. �од1н1а
.
•
' .G
,!
'
_: (/Тетл бгь. с1?�а..,. Л теоя .... постой...
zае_тr, нpyzo.iir, сто.11а.) А , 1<аi,ъ же ты
061,щалъ быть 9uслупшы�1ъ!·...
ПЕТЛ,
Я об1,ща.11ъ .только д·о· nонед·nлы,и.ка:.
A,'IIДYШJ, Л,
А игрушки,_ каторыл·мы D;<JД'tЛИ въ .d3B
K1i? Что? }:lебось, хочетс,n? .... .
ПЕТ rr.
Какiл игрушки? l{а3ака съ П·ИКОЙ, да rnо
�о,1цпу_ю барыню?
ir л m л.

Неужели же в�.'1 , д1;дуи11,а, еще куrште
�тому шалуну?
д '11 д У ш F л.
Ну, да когда ему хочется с·ь1;с-�ь шеколад•
ную_,баръ11119 п но,1раться с·ь дерев11и11ы�1·ь

}' Ш1{ Л,

-Э/1, с,�отр11, пе ,11;пись!
По,1•1аса ПQэаl'щвс1Хор<>wеnы,о цисьмом-ь,
Будешь т1.,1 съ 1шз:шомъ!
'11 6 Т 11,

Все тоерд11тъ объ одпомъ:
Заnпмайс11 пнсыrо�п,, Ахъ, обмапщm,ъ :ыо/1 д-tдL!
К;ращ1 тrtтъ, 1,аr,ъ 1111тъ!
A'llдY Ш r; Л,

Перестань же каuрпзвоq'ать.�· . l{aжe'ilcя,
ыы дово�ьн� сегодня _играли: теб·t хот·t,ь
.запречь мевл въ 1<0л11с1<у - л по�волидъ_;
взду�1а"юсь с1;сть на меня верхом•ь-соr.tа
сплсл; захот1ыось бить стек�а-два с·rекла
въ за,1113 разбили; на сегодня довольно;_ че
го жъ теб-n? (Петл вr, э�о вре,t�л бep�mlJ.
и -паап,вает� па себл . о•и.�.) Rуда же л
д1Jва11ъ . оqки? Маша, ты не видака?
� n ,, ш л, ос&1атр11оа_л па сто,11:.
fi;J;Т-Ь , Д1J�JШI,a !
уоид:11 0•11:н • 11а
Ile,-n
Ах·ь, ·rы шалунъ! Подаti с10да! ·(Топал
тю�ою, го�орит;:; строгщ11r, топол�r,.) Пe-1·
ryrna!
п в ·r л , д·11.1а11 то · Н!С,
Дtдуш«а !
,i; 1111, � ш i. л, хохо•1еrь.
Ха, ха, ха ! (За1{ашА,иваетсл.) l\Iaшn,
взrлявв на него!
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а1 .-L ш .i., u'Xi ooдro:wca.
(Летть.) Ес.ш бы твоА отецъ съ молоду л'Б
Не см11i!тесь, д'tдуmка ! Вы все ему поз вилсл, какъ ты .... Знаешь ли ты Русс�;ую
nослов�у: Ученье С!J'ьтъ, а неучевье тьма.
uо,�пете ....
A'DД)'ШI,.t.,
· о Е т л, бараGяоя.
3паю.
Да когда не могу! Чего же ты хочешь? А
Д'DД)"Шl,А,
спросить бы мевл, что п 6.ылъ въ его годы:
бывало, скажи то.11ько объ ученtи - все поНадо ду111атъ о будущемъ•...
.11етитъ къ чорту!
D ВТ n.
ИА Ш.t..

Да какъ же :можво говорить при веn1ъ ?
A'DA�"DIJ.A,

Правда, дравда' н� СОВС1iМЪ хчрошо !
(Серъе,то.) Смо·rри, п, брать, оставлю те• бп безъ каза1<а?
О Е Т JI.

Какъ же пе такъ ! Н-tтъ, 1,уnате !

А? Какъ овъ мевл зваетъ ! (iJ'lашть.) В1;дь·
и въ самомъ д1iл13, куп�ю. (Петrь.) Ну, по
ди же 1ю111н1>, ъioi! дружt:чи1'ъ! ( Петя вс1'а
кивает-о e,1ir 11а ко,_,zл,т� и z4ть"л,ует-о.) На
че111ъ же ;uы вчера ос·rаноuидись ?
u i; 'I' 11, uад·1шае.·ъ д-tдymi.1;

Я думато.

A'DA)'Wl,Л,

Лжешь! Не думаешь, а барабапnmь! Ну·,
что ri.1 безъ толку-·rо 1<0лотиmь? Того и
смотри, кожу прорвешь..... Надо осторож
въе, и барабанить съ чувствомъ ! Пода/i-ка
сюда! ... (На'дтьвает-о па себл бараба1lи.)
Слыwиmь , как·ъ у мевл равно выхо� итъ?
ro.iocъ PAEB.-L, За сцевоu.
Говор10 ва�;ъ, завтра!
/\'DД)'шi.:л, проворво сппмаеть
барабавъ п прпбnраетъ съ
Машей иrруШJш.
Петруша! Петруш.а! Возьа1иnос1юр1;е
книгу!

0111,0.

В·ь тетрад't! папвсаво до 1{.
/t'D/\)"Dl 1'A,

ЛВ.,ffiHJE 1'\1'.
T'D ЖЕ l1 P.t.EDТ,,

Та1{Ъ cтy:iai!i же, принеси проппсв. (Пе
р ,\. Ев т,' A1iAYШl:'lJ.
та ziдem'/5 и выnu)taemis uзis ящzша игрущ
3дравствуi:iте, батюuша? l{аково nы по
Нl�, бapaбrmis, скрипну zt волчотс-о.) Я •rебт,"
•1ивал.и? (Осматривал ко11t11ат у.) Что это
приказалъ подать прописи.... Tr,i, в·.вр.ио:
за безп'оr,лдокъ?
хоqешь ъ1евл разсердвть! ...
о
tI А ША.

Я говорю вамъ, что s·ro .11·.lаП1вецъ, кo·ro
pыii вич11:uъ не хочетъ заял·rьсn.
/\11Д)'ШЬ:А,

Какой же безпор11доt{'Ь? Это игрушки.
1' л Е D 1,,

Но почему онъ до сихъ поръ ве за уро
ко�1ъ?

и�rевно: Л't!RВВецъ! ... Не такъ, СООС'tМЪ
А'D/\)'Ш!iл.
ве та1{ъ! Закру·rи больше. . . Еще... еще .. ,.
Овъ ве ввнова·гъ; uirдишr, ,ПI, онъ давно
(Берет� у него во,ио1i1;,). Смо·rрн сюда:
иристаетъ 1ю мн1;, хоче•rъ завnтьсn, да л
надо nэ11ть его въ л11вуI() руку, наверпть
поздв9 )!С'!'_алъ 1 времп подош,ю къ завтраку.
веревочку, ,4а и спjстить .... смотри! -(Cny
Вре�11-б111кит1• такъ см'ро.... А то бы· онъ
c1memis ao"щouis.) ВRдnшь , как-,, онъ по
шелъ! (Перемтьплл тот;.) Надо у1Jитьс11 давво.... Ты не можешь себ·1; nрР.дставить,
црилежво. Что ты думаешь, ч·rо ·rвoii отецъ до иакоii стелен.и э·готъ ребеноr{Ъ .1110би•гъ
очень богатъ? Мн-n де-молъ, не 11а,\О учить книги! До �езу11.1i;1!_ Не правда л�,, Петп?
U ЕТЛ,
ся, и такъ прожnву1 . . Т:iкъ зна� ;не, что па ·
И·1пъ-съ, неправда !
пенька 'Гt!ОЙ' ничего теб't! не остав11тъ; ·rы
до.1жен·ь будешь самъ достава·rь себ·.�; хл119ъ!
�11д1·w1:л, тuхо.Пс-rд.
(ftlaшrь.) Не мт.шае·гъ его постращать ....
Мо✓ 1<111 !
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РАЕ В 'L,

Вы с,;�ышалв, что овъ с1<азалъ?
A'lllH'ШKA.
Да; но опъ не понлл·ь моего вопроса.
(Тихо Петть.) С-rупай отсюда! С-rупай, по
ка . не разбранили.
(Петл уб1;rаетъ.)

=

JIB..IEШE V'.
т-n ЖЕ, кpO!dlfl ПЕТП.

:11е11л еще бол13е .... (Дrмуетt; ее.) )Jl буду
еще просить, а тамъ пусть будетъ, что Боrу
угодно. (Уxooumis.)

ЯВJIEBIE YI.
uлшл n 1,лмс1ой.
1:л!1с.к11i, D61Jraeтъ скоро.
Марьл Павловна ! Марья Павловна!

lll А ША,
1' А Е U 'Ь,
Ну, что вашъ братецъ?
Ка1<1, вамъ не стыАво та1,ъ баловать ре
J: А ltJ CJ.{ 1ii.
бенка?
Братецъ?
Я
р1>шrмсл
ему сказать, и ска
д-nдУшкА, въ сторону.
жу неnрем13111ю.
Бранись теперь , с1<0,1ько угодно.
81 А ША.
1' А ЕВ Ъ,
'I'акъ
вы
еще
не
говорили ?
Почпать еъ1у всю,i_й депъ разнаrо вздо
K.UICliTU.
ра ... Этакъ не ставетъ и 20,000-го дохода.
Я: у�ъ былъ у ca�1aro его дома, 1ш1ъ
д-nдYIJJliA.
Сд1J.-1:ай милость, не ronopи мв13 этого" вдругъ !IШ'S пришла пресчастлrшал �1ысл�.,
Игрушки л покупа10 па сво� счетъ. - Это, л в вернулсл. Я всuо111аи.-1:ъ, что ваш·�. ба
кажется, тебл ни скольк() ни разстроива тюшка беретъ девьrи у Хааюва, а онъ по
етъ. Ты вес думаешь, что онъ .-1:1Jвивъ- пу лучаеть ихъ о·r·ь моего брата , ·rакь [[Очему
стяки! д ув1Jренъ, ч•1,о ОRЪ и теперь СJ!дитъ бы, кажется, вашему папеньк'IЭ пе адресо
за 1шИГ()Ю. (Br; это врел�л, л���июs проби ваться Iipшuo I<'Ь моемубра·rу, неправда лul
ваетr; 01шо. ( В-;; сп�орону). Ого! это ужъ Удиввтельвое д-sло! ltогда л разrорлчусь
и б-вrу большою рысью, ко мн-u б1;гутъ
третье нынче.
мысли, самъ не знаю, 0·1•куда!
Р ,с\. ЕВЪ.

Вотъ какь овъ учи1•сл? (Xo•temt; итти.)
д-nД}'Шl,А,

JUAШ.\.

И в1, са:110�11, д1,л•1,?...

1-.•.\ 1'1 с1: 1 ii.
Не ходи; останься; л самъ. Пoc•roil.! Э1<оi:1
Папены<а
uаш·ъ
изв·J:;стевъ своею ,,ес-гно
щаАу11·.ь! Хорошо же! Я теб1J ! Под'ождв!
стiю;
братъ
111,рно
ему поu1,ритъ J(акую
(Yxooumr;.)
угодно
сумму;
онъ
пустнтъ
ее въ оборо:rъ,
ил ш л, пос,1•1; ухода д11душ1ш, обвшrаетъ Раеоа. разбоr·ат13етъ-и ·го1·да ...
Папепыш ! Вы опять грус•fите!
Тогда om,, устроиnъ свое состоnuье,
Р А ЕВЪ
По •1увст1.1у цозuоАиТЪ nамъ Аруда избрать.
, ,
Мечт1,1 rt падежды н сердца же.,�апье
Ахъ, друм. мой! Д1;ла очень дурны; одна
У жъ а1ы, не �1ечтал, пачuемъ постиrать; ·
надежда осталась на ростовщика;_ ее-ли овъ
И свадr,бу мы тотчасъ устроr1мъ 11а c.4any,
11е по можетъ, что будетъ съ вами? •
Съ 601.а.111,ш сiапутъ намъ с•щстьл же"шть,
!1 А ША.
А л, пе роб-вл, по дадпо)rу праву,·
Hattпy эту ру111,у вотъ такь Ц1JАооать !
Онъ в-r,рно не отI<а �1<етъ.
(Ц·муеть п"J;С11О,1ы,о р:tзъ ру1,у М1t1:пп. Д·tд)'Ш�а
Р АЕ В'Ь.
оходи тъ.)
Да; 110 за одон-ь день просрочки гото11ъ
описать посл1>днее имущес·rво.:. Ты пла
=
чешь, М аша? Переставь и не разстроиваti
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Д11дУШGА.
ЛВ.IЕПIЕ ,•11.

lf Bm'ЧliK'Ь,

наредъ себл не nомви.тъ съ радости .... да
что я говорю! Будто самъ не испыталъ.. .

DXOAR,
А! а,! хо_рошо!... прекрасно!;
• м: ,\ ш ,\.
А11АУШКА,

!!1 JL Ш•�4..

А вы ..!Ю�или, д1Jдym1ta? ·
Д 11 ,!(•�• Ш 1, А,

Л1Qби.11ъ ли? Хе! -хе! хе! Н1;тъ, ·_ н� лю,
биJiъ:;. Гд-t вамъ влюб.11лтьсл! _Хе! хе! хе!
А11АУШ f.A.
Мы были почище· васъ, нын1Jшяихъ... Что
Л за тобой этого не зпалъ!... Я думалъ, ТЫ Н; �eRSI СМОтр�mь?'-,- Л.оЖИJIЪ Л 113 С80•
что ты..• ВроtJемъ, И'ТО сказать: этому нын емъ в1;ку! ... _.
че учить ве вужно; • самоучкой дох<>дятъ.
111 А Ш .�.
(RланлЛl}Ъ Rf!,"tCЩJм.y) Здравст�уdте, ми ..
Ахъ:,
какъ
бы
мв1;
хот1;лрсь тогда взгл11'лостивый rосj•дарь ! Какъ! Это вы, Aдertt1JЙ
•
1 •
путь �а. !!асъ ....
·Васильевичъ?
411А-У ШJ( л, CM1Jncь.
м: л ш л.
_Ma.,toii _былъ- тово... Хе! хе! хе! Первый
Да, д'tдушка! •
�.а�ал�ръ оъ дам�м_п.
i лиcia.ii.
Оъ ·хо.роwевы,iн1н нё роб1JАъ,
Да-съ, это я.(
И самъ хоро,шенькпм:ь считалсn,
И. 1<уры !':троить я ум'JJ.-1-ь, ·
А1' АУ ШБ л,
И Фравто11ъ �1од11ьiмъ варлж:м:сл !
Да-съ, это-вы? Тол�ко, ··позв 0.1Lьте васъ
. 'И Мад!)l:IГ!МЫ CO�ll·IHRAЪ;
спроснть, съ чьего позво.-iе□i11 изволит�?.. :.
Ка1,11 доджно ·.tooi:oмy 11уж•11щ1;,
f
матрадуры танцовiмъ...
l,ЛIIIC&�U.
2 ( И
При 1�ату?11<т. Ёr.ате))вt11J ! .
Позволенiя ?... Съ.... J1 •�·олько что сби
Такъ дайте мц't вспомнить c:rapo,e-, г;1яд11
рался nроспть...
на
васъ.
А11АУ шк.\,
0

Вы сами _ве �ваете, чт.о говорите·.....
Но q•ro ��ажетъ еще- Павелъ Ни1(олае 
1; Л МС 1: 1 u.
вичъ?
. Филnnпъ Стещшовичъ ! ИзвиuJЗте насъ
, ,,.. Д rw 1, л.
Я давно р1;ш::�юсь обълсввть вамъ свои. �1ам1;
·
Иъ1енно;-а Jt!Ы ему сд·tлае�,ъ сiорnрнзъ ...
ре11i11... но пе см1;ю.•.. Л хочу просить ру
ки Марьи Павловны : · мы дав�:�о любимъ Сегодн11 г."даю вечер:ъ·, сзыва1Q' вс1;хъ зnа
комыхъ..... (C:,.iomp� в;,; о_юю.) Маша, подп.
другъ друга.
сюда, посм9три; э·го, �ажетсл, Маре�ьят.1
111 А ША,
А_вдреевна.! •
То<Jно т.ак·ь, д-&дуmка.
_
:..
м: л tu л.
А ,n А У ш" л, въ оо.шеniп.
.
Да-съ., она !
· Неуже,ш II дож,мъ -до та,юй радости !...
А 11 А у m 1, л, отвор�rоъ Форточ1<у.
Д1;ти мои ! Друзья мои! ... Обнимите C'_l'apи
Мареъ1ъян� Андреевщ ! Не · сл1..1 шi·rъ !
r.a д1;душ�<у... рвъ васъ "блаrосJiов· ллетъ !
Маремьлва
Андреевна! Милости ·нросщ,ъ
Дайте жъ �1Н13 ва васъ налrобоватьс�. По
намъ
на
вечеръ,! ... Что?... Машевы,а .
къ
.
ц1;.ч,йтесь cкQp1Je! .скор1;�! (Ka1,ic1.iй ц,ь'_
·'о/етщ; руну .J1 Marµu.) Что·ты! пе ·rакъ!... за�1ущ:·ь выходитъ! Да! да! зa·A,tPl(C'lill Ба-.
сиJiьевича Камскаго !
Въ губки ее! въ губки!... ·
МАША.

По�1илуйтеf Что вы д·маете ?
Ахъ, д1i�ушка! мкъ это можно?
д 11 АУ Ш 1< А,
А11АУ Шl.i л.
·
Вотъ вэдоръ ка1'ои!_ Нев'l!ст-t; не:.tьзл поОтL'Таньте ! (l{pii•tиm;,;.) Разсказшuайi·е
11·мовать жениха!. Ужъ этотъ n.ооб;1енныii вс���' кого· встр11т�те! ... Ну; чего пf,1 ис--

Д11,\)'Jlll;A
пугались; н знаю, что д'Ьлаю! �еч�ръ даю
"!а свой счетъ ! Я предчувствую, что пО.!J'чу сегодня деньги; заплачу доАrи , а ·11а
остальное-кучу! ... Хочу кутить!··• шес:rьдеСЯ'l'Ъ л1;тъ не :кутилъ!
1, л мс к 1ii, Маm·в.
Что съ нв�tъ сд·.ма,�:ос ь? Б-�; да, есл и узваетъ вашъ папенька !•·• Я в вка'къ ве р 1,шусь ему показаться. (Bli c..iyxli.) Д1;душка!
В1:.1 составили ваше· счастье; во nозволь·rе
11101, теперь уйти : л Ао
_ лжевъ с1<азать сво
вмъ родвымъ! ...
11.2111. УШ

Л.

&
,
Вс-tмъ, в-с1;м·ь .раз�казывай...
кл мс 1, 1 u, въ сторову.
Ужасно боюсь Павла 'Николаевича! (-Ма-_
шть.) Постарай·rесь у1·оворить паuевьку.
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нибудь съ того чмов-tка , который вамъ
вс1>м'Jj об.uзавъ?
А 21 А У m кл, зажrшая eii роть .
Тсъ ! Замолчи , замо,�:чв ! НесчаствыА !
·Ка1,ъ-::Р "ноби,1ъ его ! 3ач-вмъ ты мв1i гооорила ? ...
111 .4. ш л.
Я не звала_ , д1;душка, что это можетъ
�асъ такъ ра�стровть.
/1, 1J 11. у ш & л.

Неблагодарны/:i, котораго' л... Н1;тъ! Я
ему ни1,огда не прощу! .•. Скор-�;� л согла 
шусь просить милостыню , неже.-1.п..• 3а
ч1;мъ ты ма!Б говорила?
МА UI А.

:i;Ipoc·rитe мевл !
/1, 21 /1, У Ш 1, А.

=

Ну, Rf, ничего! Посмотрвмъ лучше, что
д1;лаетъ мо� арестыпъ?· Ты зваешь? Я
HB.ilEПIE VШ.
□осадuлъ его nодъ арест'ь з� шалост1,; но
111 л·ш .4. n д 21 А У m i. л.
чтобъ · еъ1у не таю, б�1Л:о с1<учно, В1J1строилъ
карточн�1il домикъ..• (Отворл·ет°i; дверь
11. 11 11. У Ш t, л.
направо.) Воть онъ. (Kp u,,umli.) Осто
Такъ-то , сударыня , вы nыдdдвт� за
рожв1;й ! Разва,iитсл, 11 другаrо не 11ы
r.1ужъ ! Да что ты. серьезви•1аешь, тgчно�
с-rрою ...
будто не рада, n,1утовка ... В9тъ ужъ это
точцо п9 нашему: въ в�ше ,врем11 ·неn1>ста
безъ слезъ-ве нeв•JJc·ra; ива.я хр1>ну uроказ
НВ..tЕНШ IX.
ваца ваню·хается, тольJ<G, что бъ nодъ в1!нT'II' ЖЕ О 1' ЛЕUЪ.
. ЦО)!.Ъ по�1.1а1<ать. lVIaui;i ! по.1шо прикиды_.
ва1:ы:л�· засi111>йсл! СеАч!iсъ засм1;Асn !
Р л Е u "'• Маш.1;.
,1 л ш -�Ну, Маша, я у_сп'l!лъ: Хамовъ об1;ща�ъ
Чему же л стану радоваться, д11душка: �в1; ·rыслчу рублей. Правду сkазать, чего
это д1>л0 еще не р-Бm�::но.
должен·�,
. это �.му стоило-,_.. Овъ сейчасъ
_
привести деньги...
,,_ 1) а 1· шк л.
А-1111, У Ш 1, л, ус,1ыrоа DOC.-tl!AHiл
Какъ не р1>шено, когда я. р1;ш1мъ? Есля
c.1oo·n.
отецъ твоi:i заскуовтz.сл, л д13лаю ·свад1>бу
·
'J'еревтiй Лвд1;евичъ при11есе'l'Ъ де_вьгв? ...
на свой счетъ.
1'ЛЕВ 'Ь. '
·мл шл
Да,
бат1ошка:
Разв1J э:rо шут1ш?

•

. /J,'11/1,УШ&А.

,t.1\/J, )"Ш 1, А•

Что, Маша, ве n равду я rоворилъ?

..

Вы, 11аже�11, вс·.1, воо(lрази,111, что у -ъrенn
1'А ЕВЪ .
н1J•1·ъ денегъ? Вздоръ! ... У &1енл еС'rь... то
что?
есн,, 111.·гъ девегъ, а ест�, должники - э•1·O
М АШЛ , ТИХО отцу,
все равно� Ха310въ об1>ща.-1:ъ J11н1> вепрем1>н
� Ничего, папенька... но вь1хлопотать по одноъ1у векселю.
11.11,�.уш1,л.
м -� ш л.
Предчувс'Гоiя менn никогда не об�1аuы•
Это такъ ц,�в-врно: □олучв..-1и .11ь вы что ва.ю·rъ.

А.
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Д11,!.УШКА

JI ВЯУЧКК'J..

Р.А.sвъ.
л опять ори деньrахъ JU'licяцa на три, AliЖc
А ·у васъ есть предчувствiл? Только эти в на четЫJ'е...
деньги.. .. (0.стаиавливаетсл по ,таку
Маши.)
/1.'IIA)"ШKA,

Rакъ! Это не т1> деньги, которыл ... (За

оуАtываетсл:)

PAED'L,

Маша! Останься зд11сь. (Говориm'о ей
тихо.)
/J.'11/J.YШKA.

О �еъiъ онп шепчутся ?... Павелъ ! По
стоА ! ... Пос.яуmай, эти девъrи ... Ты мев11
безпоковmь !
PAED'L,

ЛВЛЕВIЕ XI.

'1' 21 Ж Е В .Х д 111 О О 'L,
Х д Df О D 1,.

Мое почтенiе-съ !
JI д ш л , б1шштъ и rооор11тъ
ему тruo.
Не сказывайте д1;душк1;.
/J. '11 Д )' Ш t: А,

Получили до.11Жокъ?
X.A. IIIOBЪ,

Ничего, виgеrо, батю�ка, будьте совер _Да-съ. ( Машть.) Вотъ ровно тыслча Р)
шенно покойны. Продолжайте !lашъ день по б.11ей, государствевRымn ассnrвацiнмк. Г д1;
обыквовевiю: сходите погулять, nотомъ от же вашъ батюшка ?
дохните. Не безпокойтесь ... (Машrь.) Ты
11 А ш л, J(.tа11.етъ ;�;епьrп въ
1,опторr,у.
мв1> скажешь, когда овъ прi1;детъ. (Ухо
оиm'о).
Онъ <,ейчасъ будетъ.
/J. '11 II. >. ш r. л, идеть къ 1-опторrФ.
Тыслча
рублей
... Выходи1,ъ... (l{лaoem7,
HBAERIE Х.
па
счетахr,),
ПАША В Д.'IIДУШl'А.
/J. 'IIДYШI, А.

Mama, поди i;o 111в1J... Ilос�ютрв на ме
ня ..• Богъ пе доuускаетъ обмаиовъ ! .... Осо
бевво обмануть старика; ко1•орый не r.ю
же·м. самъ доискиваться правды,очень гр·вш
во! Говоря мн1> все: эти деньги ...
МА.ША,

Ахъ, д1Jдymr,a! Вы только и думаете о
деньгахъ.
/J. '11.;I; )' Ш I, А,

Скажи мв1;, л доvадьmаюсь; вы въ нужд1i?
11 л ш А, прптворво.
Мы?..• Поми.11уйте !
•

/1. '11 /J. У ШJ. А,

Точно? Смотри , я теб1; в1>рю ! Я знаю�
тебя: ты не стала бы �rевя обманывать!

Хд11108Ъ.

Сударыня! Позво.11ьте просить васъ с.11ова
на два. (Отхоолтr; иа сто р,опу.) В1;рите
.110 вы, отда.11ъ посл1;двiл; сам:ь ни при<1емъ
остался... Скажите вашему папе11ьк·.в, что
между честными людьми достаточно одного
слова; можетъ отдать, когда будетъ угодно,
пусть не сn11шитъ: къ чему безnо1юитьсл?
Ес.110 'я и возыuу съ васъ маленькiе процен
ты., та15ъ это, знаете, бол·ве д�л порядка. За
одивъ м1>сяцъ по двадцати на сто, а за про
сроку по десяти коп1>екъ лишввхъ. Только
пусть ве сп1;шитъ отдавать; къ чему безпо
}(ОИться?
ОJАШ А,

Папенька сог.11асевъ !
х ... �· о в 'Ь.

Знаю, знаю! Я ему в1,рю на с,1ово, а !�еж
О, никогда, никогда ! (В1, сторо1�.)Боrъ ду прочи111ъ, попросите его подписать век
11роствтъ мв1; :>тотъ сбмавъ... (Увидл Ха се.11ь, да вычесть изъ оной суммы за вексе,-,ь
ную бум агу, да за наnвсавiе вексе.11л писа
Аtова). А! Теревтiй А11д1;еви'IЪ!
рю. (Говорит7, тихо.)
/J.'II/J.7Ш l,A..
,r л ш л, въ сторону.
И съ компанiе�. Милости просимъ ! До
бро пожалов�ть ... (В3 cmopour.) Теперь
Это его ру11а ... Ну, да Боrъ съ нвмъ.
JJAJIIA,

\·
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д•11ДУШIIЛ II DUYЧJШ'J,.

Аюбоuь къ б.шжпеыу• п б..�аrость,
шк л. саиъ съ собо10.
Воть ·ц1J,1ь nc1Jxъ ашэпепriых:ь эаботъ.
Въ игрушечную ,11ав!<у должевъ сто двад
Мол е;1шстnеuпая ра,t.ость.
ца�ь. руб,11ей , въ · ка-вдв·rер-скую Тf)Идщ1.ть
· Пнтать убС1гнхъ п
шесть рублей в9се�1ьдесятъ коn'Бекъ ... Порт
в11рьте , не ищу ви «акоrо возмездiл за
ноъ1у за Пе·r·ю ... Ну, -ttвqeгo ! Хватятъ на свои блaroд1Jii0iл. Зд-вшвлs жизнь c,e:ra и
все... (берепи, ш.и�пу.)
прахъ.
мл шл, эам:�;ча·я.
Но таиъ.за rробоnой ,t.ocкoi<>,
Г.,t.11 правесудn·ыr� есть Cy,t.ьn,·
Bi:.1 уходите, А'13дуп;�1<а.?
Со
всей 11уiпевпой ,,расото�<>
А 11. А У ш к д.
ПреАстаnер, Х:н1оnа,сеыъл !
сейqасъ ворочусь: •.• Пр!)ХОжусь в,е
·шюжко ... а ·rеб'Б, «ажетсл, очень любопыт
но онать, куда я ИАУ ••• а? Сказать ? Да н'Бтъ,
JIBAEШE ХШ.
не скажу; � po.щait. (YxocJum?;.)
А 1. 1\ У

и·

я

Т11 ЖЕ 11

ЛВАЕИIЕ ХП.

1.'д-Еnъ.·

'1' А ЕВ Ъ.
i

А! з,дравстоу\те , Теренriй Авд1.1еоnчъ.

ХА aJOП'L.

Хоро:шо, что ушелъ ! :В�р'вте ,IIR' СJД;1рынл, не могу вид-:tть челов-:tческаго несча
с·;t'iа! Готов'В самъ безъ. кусl\-а хл'Бба .остать. ел, qтобы 01<азать вспомоществованiе, в-:tрь..: .
те Bory, ве изъ вт,1годъ: какiя у меня выго
ды? Не забудьте с-казать паоеньк1;; что про
центы обязанъ ввести мв·r; то же ассигна
цrлми. Звае·rё, ч·rобъ ме,11очцыхъ счетовъ из
бавитьс11: они +олько обезпокол·rъ васъ; ва
э·rотъ случай я: и. росписочку родготоввлъ ,
зцаете, не·длл ·roro, чтобы л не в1;рил'!>, · а
бол11е для аккУРатност,и.
l\JAШA.

Хо�юшо, 11 с1t'а?Ку.
хл111оnъ.
Не пов1;рпте, 11акое ощущаетъ че.11ов-J,къ
хрпстiаоское счастi:'е, когда мо.Ж.еТ'L оказать
добро, натурально, по с�л1; своего состол
нi11, а ДАЛ вашего семейства 111;чнь1А слуга
д9 гроба! Я вамъ, кажет�, _г�ворилъ о упла
т-�, писарю ?а написавiе вe1<ce.ir11 , то само
по себ-ь, � 39. ваn·и�анiе· росnиоки нужно.
особо; это)1устлк_ов1, стоп·rъ, всего.... Да
вотъ у ,111еал счетецъ iщаготоnлевъ : nаылть
плоха; извольте... А ъюжетъ, ваmъ папенька
е отъ себл 'что нибуд� прибавитъ ,• знаете ,
это народъ б1.iдпый, обремевеввый семеi:i
ствомъ ; имъ должно помогать ; не забудьте,
сударынл.... И�вини•rе, что л такъ хлопочу
за ни хъ. У пасъ вс1J щ>рода такая: - блаrо
т11орител:ьно�ть· въ крови.
_

Вы мевя чувстви·rел:ыю 0611зали !

хл111оn-..
Помилуйте! JJ. оасъ должевъ благодарить,
,1то не отказали nри11лть ncicoбie, добытое
qотщ,ъ с&1иревt1аrо труда; а между .аро�1н1ъ,
·
.не блаrово,ште ль подписать? •
1.' А ;Е 1) 'Ь.

l{акъ же, неnреъ11;пно ! Маша, nодай"бу
ъшrи.
XA.lllOD'Ь,

Не бР,зпокоИтесь, у менл все заготовлено.'
Говорить обi условi'лхъ · л полагаю -между
честю,1ш1 л'юдьми вепри,110чво! Дочr('I> ва
шей изв1,стно: .. . Хоть не трудитесь сqn
тать-�005 рублей ассвrвацiлми1 . ..
111 А.ША.

.Л получила ро,оно

1000.

Р Л ЕВ'Ь.

Може� быть , обочлась щ.къ нибудь.
ХА n10 nъ.
Никакъ в-:tтъ-съ, ·rутъ точно 1000:... А
вамъ изв·nство, у менл въ до1111, такой суnп.1ы
бr,1ть ае можетъ: должевъ бы,11ъ про�ить у
людей; _n1>рите ли, изъ 1<онца въ конецъ •. :.
0з,111у<10..iся, п,ринуждевъ былъ нанять ИЗ•
В:JЩШШ ••••
РАЕВ'Ъ,

А, понимаю ..•. (Tu:ro.) Это ;110ДП ! .. ,
111 л ш л , въ ;о же вpe11rn
сторону.
Б1;дный папенька !

Ku. 1 - 8
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Д•JJДУШl,А lf BIIY'IEKЪ

!1 А ША,

l'A Е UЪ,

Не зовите его, прошу васъ!....
О 11евь хорошо , Tepeвтiii Авд1Jевичъ. Не
уrодво .11в вамъ пройти ко 111въ; зпаете, .4уч
А 1J А У Ш_J, А,
mе поговорить аккуратн1!е. Н1,тъ .11и еще
Пoc.11yrnat1, е>кели ты не хочешь, чтобъ
чего ?
11 позвалъ отца.... говори 111н1! .... л хочу вех л III о в ъ, уходл за воыъ.
_ прем13нво звать! ...
Н13тъ-съ,-ничего .... Вnрочемъ , позво.4ьте
!1 л m л I удерживая его.
вспомнить.,•••
Не ходите къ нему!... Останьтесr,... Н
РА Еnъ.
rама nof.iдy его приготовить ....
М-аша, принеси ко мв11 деньги. (Yxo
РАЕВЪ I За СЦt'!ПОU,
oumi,.)
Машенька!
DI А W Л,

Сiю минуту, папены<а! (Ищет�, в-�;

IIIAШA,

Сейчасъ иду , папенька! •.. АТ. А У Ш 1, А,
Я пойду съ ·rобою. •
м лm А,
ЯBAERIE XIV.
Рад-и Бога, останьтесь .... Надо его успо
111 л ш л , потоиъ А 11 А У ш к л , съ развьшв nr
кои- ть: онъ слроситъ о свовхъ ,11;еньrахъ.
руш1:ами.
1'0/t•

торкть.)

Д'lll(YJПf,A,

!1 А ША,

Боже мoii! Гд1!- же он.и ? Д1.душ1:а!
Д1JД У JU RA.

Я зд1!сь, мoli дружечикъ!
IIIAШA.

Куда вы спрята..1и деньги?
/J.11.А УШ�А.
Деньги ? Вотъ 01:11; ! (Показывал на иz
рушки).
111 А l1J А,

На1<ъ о своих-ь ?
�1 А ША.

Эти деньl'и были посл'liдяее ваше. сред
с·,·во.
Ну.....

/11) А У Ш J; А.

JJAШ А,

и·занnты на ужасные 'процен·rы....
1\ '1111 У 111 Б л, nо-rерлнвый.
3авяты!?

Вы вс1, издержали ?
М .�Wл.
А 11 А У Ш J.A.
Вы все уз!)аете. (Ухооит1, ·во 1'абинето
За то, какiя вещицы. Посмотри ua эти отца.)
сережки! Что?·Нравлтсл? Это теб1, къ свадь=

6:о .....

11 л ш л , упадая вт, !'ресла.
Д1;душка! что вы сд1,Аа,1и?
А 11 А У Ш БА,
Что съ тобою, :мofi дружочикъ?
ГОАОСЪ РАЕВА.

Маruеяы<а!
111

л щ л, въ сторону.

Что я скажу!
А 1J А У JП 1, А,

Да скажи мя11 иа ми.;юсть, ,zего ты Т.JКЪ
исп3та.11ась? Т.ы п..�:ачешъ? ... Го..�:убуmка моя,
скажи! ... (Кр и 1е ит1,.) Паве.11ъ!

яв.mиm xv.
A'IIAYmi:.i., одиuъ. (Музыка.)
Завяты !... Ихъ noc..i1;дRee средство! По
сл13днее... ста..�:о, я разорилъ вхъ !... Они
ыевя обманыва.11и.... Скрь;,:ва.11и своя несча
стiл... А я" Боже мой ! Боже мой ! .. • Ови
ч·rо то говорятъ...• (Слушает�,.) Онъ ее
сnращиваетъ....
РЛЕВЪ,

Я разоренъ!
11 '11

Разоревъ !

АУ 1.01; А,

•

.

,il;U,(YШJ;A 11 llll�'•IEl,'L.
P.i.l,O'L.

l{ че хочу его бол'Бе ВИД13ТЬ!
А'DдУш1:л, ос11рнкнсая.
Что онъ сказалъ!... Не можеть быть; в11р110 M1f'» такъ nослыша.юсь... Овъ не можетъ
этого сказать: это бьмо бы у5касrю... Бuже!
npOC'l'JJ еъ1у! Овъ былъ добрый сывъ... это
голосъ от�1аявiа! ... Я не допушу ·rебл до та
кого µреступлевiл: я самъ уйду... л ничего
не слыха..�ъ. (Дгь.,r,аети nп,сколы.о utaioв,s
и ооrпапавАиваетсл.) У й-ги, пе простясь съ
11и111А' ... 11 ве в·ь состоянiи, .. Они разоре
в1,1,.. л 0�1ъ въ тягость! ... Что бы я отвя..�ъ
у ,,ихъ nосл11двiй кусокъ хл:nба ... я буду...
nодлецъ!... R долженъ уд·rи ... Господи! дай
11н1, силй! ... (Увиол Петю, который npuбn,iaemr,.) Петя! ... Друrъ ъюи! Пе·rя! ...
П Е:�'Л•

Что съ тобой сд·sлалосъ, д-вдушка?
А А у ш" ,\ , стараясь CЪl'IЩ'\'LCII,
Ничего, ничего! ...
п в •r 11.
l{акъ, ничего: •rы плачешь, д•JJдуш"а....
Этакъ и л заплачу...
д1:д:;vш �.л .
Плачу! ... да... Вотъ ввдпmь ли ... л т еб1;
сkажу... Мн1; вужво съ1;здитъ.,. lVlожетъ
быть, я ве увижу васъ в1;ско..�ь ко дней ...
Прощай, �юй дружечикъ ... поц1;Ауй своего
старичка д1;душку... (Рыдал.) Овъ любилъ
тебл... Ты его не забудешь?... Да, Петя? ...
Вспомвиwь когда нибудь ... (Петп, n.,ia•tem1;.) По"пю же , переставь ? ... Смотри, 11
1)

]1

nересталъ ллака· rь... R в6рочусь... 1<ikaжu
свое�1у папепьк1; я сестриц1;, что я..• поц·11луй ихь... Ботъ такъ... (Цn,.,r,rem,s его.)
С1,ажи, что мы еще увидимся.
П ЕТ Л.

Непре1111Jнво?
Д11ДУШ1,,�.

Да, да, пеuре&1•1;вно ! ... (B,s cmopo11.y.J
Увидю 1ся тамъ (Ви c.,r,rxo.) Не плачь...
Вотъ теб1! олатокъ, вытри свои г.11азевки!
( Во сторо1о/.) Какъ Dн11; его покинуть ... (BIS
слух,;.) Взгляни-ка... взrллвя, что я теб·11
привесъ.
11 е ·r л, съ paд:oc'l'i10.
Это все мв11?
Бсе, все теб1;.

п Е т 11, прыгая.
Голубчю<ъ, д1;д:ушка! ( Садится иа 120.JEIS
и разс1,�атриваето,)
д У ш 1: л, nъ r.1убп11•JJ самъ съ
собо10.
Нора! Прости, Маша! Прощаfr, мой »rп..�ой Паве,11,... Я не сержусь на тебя! Петл...
Дитл мое.... дру1·ъ мой! Боrъ не оставитъ
васъ! (Hoem'6 но овер,1111tо, Lt останавл��
ваетсл, c;iiompum,; 1щ Петю ft говорuто
рыдал.) Прощай, Пе·rя. (Ры�ап�п 1-1,е даютts
ему до�оворить.)
n Е ,.. л, пе обращал ва пего

"1:

0

O(IИtiauiя.

А казака все таки ве I<-упил:ь ! Э"ой какой!
(ЗапаDt
' сь опус1,аетсл.)

�

Jl>rJ.ИCTBIE 11.
Богатал столовая n·ь доы'IJ 10.шва; nъ cpeдuв'IJ 1·.4::nnы11 ,i;nepu; по бо�ам·ь по д:nери па 1<аждо�1ъ тт,�ао•J;.
Сто-1-ь, бол,шiл 11pec.ta, и про11.
НВАЕВIЕ 1.

ro ,,uпъ, въ нреслахъ, -1,лмск1ii, передъ ВfШ'Ь.

у кого-съ ?

10 ·• п п 'L • cep;r;r1тo.
л rн1ъ, nъ сторону.
У ко'го? Я 'I'ебя спрашиваю,, не былъ лн
Онъ аика11ъ не хочетъ сказать, чrо i::ы.11ъ ты вчера за ropoдoniъ у... oдnoro Раева�
у Раева; во Хамовъ ъ�евя не обмане·r·ь! (B?"J
liЛitlCБlil,
C-9'XlS.) Послушай! вчера ты пе бы,1ъ у ...
А вы его звае•rе?
10
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ЛJJU'L

Отв1>чаi'i яа мбi вопросъ?
1�.-LUCKtiJ.

Какъ же, "бр атецъ, л заходй.11ъ къ пenry.
ЮЛl.1 ПЪ.

• '•

ЮЛ 11 R Т. , про себя.
Онъ -ничего отъ меня не поАучитъ.� .. Я
не .забуду �му этого разгов�ра, (Во с,.1ух?>.)
Сходя къ Хамову, ск·ажи, что 11 немедлевво
iочу его вид·sть.

Хорошо.

БА� C,R 1 U,

•1а111с1ай, въ сторону:
Да 01:1ъ ньnше сQвс1>мъ· пе сердится; �ъ.
эту 1\fВВуту' я ЧОАагаю' UQЖЯО съ яимъ
объясввться.

,

ю "п nъ.

А зач1>мъ_ ты �ы.11ъ у него?

Но �ще рано; он·ь в13рно пе вс_тан,алъ...
Ю Л П 11 ъ.

Ступай•те., i,уда ва1111, говорлтъ!
кл мс 1, 1й.
Сiю мияуту!'(Ухо!Эиm1J.)

•

I\Ai1fCl{IЙ.

Та къ-съ! Я Dcerдa съ осо..беннымъ удо - •
ВОАЬСТВiе:11Ъ вав1;щаю. ЭТО ПОЧтепное семеЙ
СТllО, Это р1;дкiе .11rоди, братецъr

JШ.IEHIE It.
10 ,,f'u U"Ь > ОДЯU'Ъ

Неr9дяй !... Чудовище! .. .' И эт9 говорн·r·ь
ю.inп:ь.
мн1; братъ мрй! ... Оъ этой минуты II поте
Да !
ря.11ъ я пос.111;�11iй покоi:1 !. .. Н1;•rъ бол1;е
счастiя!... Боя·rься да�1<е б�изк�rхъ- сво
. Что за доброта! Кто- ви:'п риди, обАаска яхъ....
жит.ь �ъ ОДflИМЪ B't<J(IЫMЪ пре
JОТЪ nа ждаrо... Оёобевво старикъ _Фи"пн'lµъ зр1юiеъ1ъ. Ужасно! ... -Зач11м
· � СJ.дьба броqя- ·
)' Ес..rи бы я
Стеnавовичъ. (Дв,-�жснiе ЮАина.
..
.11а мея11 къ этому старику... О, я его пе
...
,,,,,
желалъ сд1'.11атьс11 ооrатымъ, .такъ это дл!! 11аnюку! ... Я сжаАи.11сn пэ_Аъ иссчастпымъ.
того, чтобь1 помоrа-ть этоз,у б•SAliOD!Y семеi\ 11оложе11iемъ двухъ едивственпыхт; 1110ихъ
стnу....
родствепни�овъ, .nрппнл:ъ nъ. домъ сестру
10,1.пп.-ъ, ветеро't.-rпв'о.
" ыатери, ХС\Т-ЬА'Ь отдать
п 1Тлемлн11ю{а моеи
Хорошо! Доволыю!
,
·
· ... И <Фи..· ..
имъ часть
моего coc'l'OЛIHJI.
J.A.rc:н:i u..
ные!
..
Коп
ено!
Нt�ъ бол'1iе
пебАаГ�А
ч
ар
"
Стра шно ц одумать: чествы11 стари�ъ, ко- жалости: л ихъ выРоп_10 ! Пусть .таскаются
т�ры й вс ю лсиз 11ь свою лоевятиА·ь Д.(Я до-. 00 мiру, а тог.да узна�.отъ, �ого опа лотеброд1,тел:и, в ·rепеР.ь ,1вшс11·ь поqти nсего... ря,ш !
И 'кто же разори..tъ его?- Нетод11i%, котораrо онъ об.11аrо..u;те,п,ство11алъ . .', (IOлuuz о§о
ра•�иваетсл ,� гнiъвцо на него с.11iотри.щ,;
ЯBJIEHI_E 111.
Калtскiй� -испугавшись, говоритz. с,с'возъ
IO.•lllll'Ъ Jl J�AMCHtir.
зубы.) Чудовище!
,'J:.л.м о,а ii, оыrА11дывая n·� .,.вер1,.
ю.н1�ъ, rроъшо.
Замолчишь ли·ты?
Овъ еще �;а'1iсь!... (Говор_ц'rn'о за !Эверь.)
БAJIICl:lU, IIOTCpnOLIIIJCJ,.
Подождите пемвог 9 ! (Вхоал.) Тереrпiй
l{онечво, братецъ, если газобр�ть... Но А11д11евич1> сейчасък11 вамъ 6у�(е'l-ь, бр�тецъ;
еели бы вы увид'1iАП только его nнуч1;у, вы ,овъ не хотtлъ быАО вставать; ,во узвавъ?
что я nришелъ отъ nаръ ....
бы само ....
юлпuъ, про себя.
Ю Л1,1ПЪ,•
Ни с.11011а бол1>е!·...
По краilвей м11р11 ес;.ь еще челоn1>F.ъ, ко-.
БA�ICl:J U
торый 1,0 _мп11 прпвпзавъ .... _Ес1Jь сердце,
Я н·ичеr0-съ !. (Во cmopoity.) Н1;.тъ, эта на которОt\ л :могу iю,южв ться·.... ( КаJ1tско
минута не хороша д:Аn обълеrrенiя ; надо му.) Когда онъ првдетъ , орвдiз 11111; ска
.выбрать другую ....
зать. (Ухоо1,�тг;.)

и
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Д·t;ДУШКА 11 ВНУЧЕНЪ.
t"\ ЛU CI� tii.

KAIJCJ.tЙ.

Я, право, сначала викакъ н е могъ n6в11Слушаю, братецъ ! (Еrьжит1; к1; ср. еиuей
авери, и отворив'б ее, говорит,;.) .Войдите, рить; ч·1·обы это были вы .• Смот рю, спдитъ
стари1<ъ, точпо вы, ваше пла·rье .... А м еж
пощалуйте!
ду-'I"Бмъ, ду�iаю себ-в, н е ыожетъ быть; з а
q1ш·ь вамъ сид1;ть да улиц-�;._ Удивите11ьно,
Бррру!'!
1,а1,ъ я не прошелъ мимо.

=

..

Д'DAY1Ul,A

Да, ·у менл такъ прощблв ноги, что н
,. 4м:c,aii u A'llдY шк.А, то1Jаеть ногамн, же.1а11 со• просто не 11rогъ иттн ... n_р}Jс'Блъ... Во впро
1·р1;тъс11; Камс"iй с-ь беэ1Jо1fuйствоn осыатриваетсл. чемъ; все проm.ю, что 'говорить объ этомъ !
К А IJ О К 1-U,
Л . славно отогр1ысл. ( Отtрается иа py•tuy
Из вините, что я заставилъ васъ дожи кресе.ц; U в.is слабост�t паоает� 8?; Hitx�.J
д;�ться. (В'б сторо1�.) Ою, такъ mр1итъ,
КА U cii•1 ii.
того и жду, что услышатъ. (В'б слух1;.) Са
Позво4ьте, я сейчас·ь• оринесу виuа и че
дитесь, Фил1шnъ Степанови•1ъ, вы устали, го нибудь позавтраиатб: это под1,р'Бпотъ
д11д�•ш1:л.
ваши силы ...
Н1;тъ, ю:iqero, тол1>ко бы вgтъ. согрться.
A'D�J'WI.A.
(4remis себп., вis пальцы U,- прооо�жаеm'б
Н11тъ, спасибо, спаснбо ! .Мн1; в1;11огда !
rпоп'ать нoгaJ1tu.) Нащъ Русскiй мороаъ
K.!.IUOJ{Oi.
шутю:ь н е .побитъ.
въ .мипуту.
ЛB.IIEHIE IV.

я

1: А.. tlt Ct{ tii.

Такъ 11отъ присядьте 1'Ъ камельку.
Д'IIД)'Ш),А.

А ра з в'Б у васътопвтсл 7 •• А, камя нъ ! Ом.
него велбзл о·rказ атьса. (Пomiipaл·pyкqмii
KaJ\/U1la.) С,,rавнал �ещь Щ\МИUЪ! Ахъ, хо
рошо!

r

Д'DДУШl,А.

Ву, та1,ъ noc1юp1je... Да , в11тъ, 11е нуж
но!
1> -�11 Ci>IЙ.

Что вь�, что вы! Ceiiчacъf (Уб'п,-г.аето.)
ЛB.ilEНIE V.

Вап расн0 вы выходи:1п .въ ·rа1юй х_о;)одъ.
разв1J ваш� зять ue могъ бы� ...

. Д11АУШl>Л.

Доб'рый молодой ·чеАов1шъ ! Нынче такiе
р-вдк13 ! Еми бы п съ вим1> пе встр11Ти,2сл,
А ..• да... онъ хот'Ьлъ.... точпо,
·
.
б •
nривел:о бы n1е н л....
• ·1 • (В'6 сторв-· можетъ
·
·но у него такъ м ного занят1А.
Б р�ть, отчаяше
. .
· ,..т..,
о огъ удержалъ меня., Въ qв
....... Богъ
.
.
.
'fY·� Овъ пе узн �етъ ,. что У мещ, н'В·rъ _у же зваетъ, что бы стали говороть: .св1>тъ .таt<Ъ
злт11! •.. Его слова умрутъ со мво10 nм'Ь·
.ilюди бьrли бы в ·ь
золъ и несправед:ливъ .
СТ1! ! ··· ·
�остолнiи првп..всать MQIO см ерть_ моему ceiaмcюii.
�1 ейству !... И :rorдa в1,чное д11тнl)' покрыло
r
Въ·такомъ _сл:уча1 й�до вамъ б1,мо подо- . бы и безъ того несчаствьrхъ �иротъ_! ... Я
ждать, а межi'/.у т1шъ1 ·1,ъ nо�удвю бы и по- раззор,ил'!>•ихъ, 1! потомъ еще очерни·ть. ....
обогр1ыо.
Н1;тъ, В1iтъ"1. .. . Б (?ГЪ ме ня уд"ержалъ отъ
д'Dд,•mк.t..
,это.�::о. Б1;д ныл д1>ти ! Что то они теперь лоДа, пообождать , ,юн еЧ"Но ! (Оiiошмсь.) 111>,-Jr,rвaю�? Маша в1;рно сидитъ съ отцоъ1ъ,
Во нельзя было ждать-то... одВР ·. нужное а Петя ещ е спитъ; по о въ с1,оро про-сrщ,сл,
- д1ы.о... ну, л и !-1-ошелъ, а м:О'розъ со мной за�,ричитъ: . Двдуwt.а , Д,вдушка! Что ж-ь
не цереъювился ...• Къ тoivy ж е л таr.ъ дав- Tl)J :мевя не буд ишь? Спи, сuп, ;петл, еще·
но не былъ въ город1,.... Да такое лас,ур- рано!... Я бы поц'l!ловалъ егq, а чре зъ 111;
tколько вр�меви nоtпелъ бы будить, а те_ н ое врем11, л и заnута,�:с11 въ у,жицахъ....
1
,Зять .-··

·

Д'Dд'УШl,А.

·

н·
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Д•1i,J.УШ1,А И DUУ•ш1:·ь.

11ерь •.. (Рьi'дал.) Не придетъ къ теб1! д1,
душка !

А1J Д У Ш К А,

Куда, куда вы пoliдe·re?
"\, А U С R I jj.

JIBJIEBIE VI.

Куда вы, туда и 11 ...

,- 1J А У w кл, nъ сторону.
Вnроqемъ,
если
л у вего! Все равно, л
А'DА)'ШJ,л и 1,лмс�аit, песеть таре.шу с-ьзаuтра•
ду�шлъ втти къ нему... Мн1, бол11е ниqего
коаn. n буты,п,у uuua.
не ос·rалось ... (Во c.r.yx;s.) Я остаюс'Ь зд•JJсь.
А 'D А 'У Ш 1, А,
Прости меня, что я такъ съ тобой обошел
Что это? Мн1, этого много! Одну рюмку ся ! ... Я хочу вид1п'ься съ ·rвовмъ братомъ.
вина-в я подкр1,п.1110 себя. (Камскiи_на,..;�� Поди, с1<ажи ему... Овъ ве посм11етъ вы
, ваето.) А себ1;-•го, что же?
гнать своего благод1,теля! ...
KAiUCRti'r.

Не правда ли, славное вино! Я: удивля
Своего благод'Бте;111! Что вы говорите ?...
юсь, ei:i Богу, каr{Ъ это мой братъ все хво С1·а.110, этотъ челов11къ, коrорый...
рае•rъ , когда у нег.о на '}ОГреб1, такое
А -n А у w 1; А, не даm-ь ему до·
вино.
1·оnорвть.
А'DАУШКА,
Молчи! .. , Этотъ челов1,къ бра'I'Ъ твой !
А ов·ь бо.11евъ! Ну, такъ выпьемъ же за
li А 1\1 С Д I if.
его здоровье! ... -Ты д:оюкевъ выпить !
Боже мой! Что л узвалъ! Н1;тъ, въ такомъ
li А. 111 С К ( ir.
случа'IJ, л и самъ попрошу васъ выйти от
О, съ удовольствiемъ!
сюда·, и подождать, пока братъ останется
А 'D Д У Ш К л, ПOДDOCflТl, CIJOIO ptOM· одивъ, пото111у что если у3ааетъ тетушка,
't,y, что бы •йн.вутсJ!, ч·rо вы были... Мы вс1, nропадемъ! Это все
"
1
Вотъ такъ !
оорушитсл
на менл ....
t: А М С J{ 1 ir.
A'DA'D w1,., .
•
3а здоровье моего любезнаго братца ,
Когда ·rакъ, в не доведу 1•ебя до вепрiятАл_ексавдра Серг1,евича Юл.ива !
нос·rи ! . . . Я пойду.... Но ты придешь за
д "D А У ш & л, оставовлсь.
мвоi\?
Что ты сказалъ ?
кл мс J� � ii.
"д пс К 1 it.
· • Вепрем1;нно; будьте покойны! (Дтъдуш,11;а
Вы сами пред-:1ож.и.1и тостъ за его здо уход1tт1, паправо.) Бра·rъ, мой братъ!
Надо 1:1е им$ть сердца·челов1;чес!(аrо, что
ровье!
бы
такъ жесто«о пос,fупить! ...
д т. А У ш 1; л, пора�евпыii.
Мы у Юлиаа! ... Опъ твой братъ! В1n'Ъ,
н01шгда! ... Оставьте мевв ! ... При11ести, ве
<,казавъ... Вы меня обмавулп! Я ае ожиSIВ.IIEПIE VII.
далъ отъ васъ ! ...
к.t:ncк1ii, XA!IIOB'Ь, потомъ JO.tUDЪ.
g А. М 0-1{ 1 ir.
Я �югу обмануть васъ? Васъ, будущаrо
моего д11дуmку! ...
A'D АУ ШК А,
П

poщaii·re !
KAiИ(]J\.IЙ.

Помплуй·ге, да я васъ н1шак·ь одного не
отпущу. ЧтQ скаж.етъ, 1:огда узнаетъ Мары�
Павловна? Я иду с-ь вами!

х ли о n ъ, которы.й войдя� ус.1ы
ша.1ъ ПОС.413ДПIIJ C.li!·
ва, съ сторону.
Хорошо, Ч'l'О nосп1;л·ь во времn! (В1,
c,iyx;s:) ,Доложите вашему бра•rцу , ч·rо 11
по его пр иказавiю явился ! ...
(Камсдiй rходиn.)

=

;/{·nдYШlt,\. 11 BDYЧEliЪ.

JIBAEBIE VIII.
Х Л !\ О В Ъ , ОДНВ'Ь,
.

Скажите, кто бы �10гъ подумать , И это
6А агодарность, - а?... И это родвые,-а?...
И онъ �щ у хочетъ дать часть своего сос·rо11вiл. Н1,тъ,, дояrъ благодарности и че.юв•.1, 
чества не позволлетъ DНJ'.Ь с1,рывать это.

] !)

ими двумя н ва,ъш. Я у1н1LJтожа1O ее! Мо
жете написать всю час·rь ва свое имл! ...
х л �1 о n '1>, уноженво 1,.-taoneтcn.
'
Благод1.Тель ! 0-rецъ ! За ч•rо изво.ште
жалова·rь. Не им1;.11ъ и въ помыmленiи такихъ ми.11осте/:r, с. 11.ужв.11.ъ вам·ь всею душею,
токмо изъ одной невыразимо/:\ nриn11зав
носи кь высо1(имъ доброд'Бте.11лмъ.
ЮЛ 11 11 'Ь.

JI:ВAEBIE IX.
)(Л�IОВЪ !J IQ,IDll'J,.
10 JI U U т,.

ЗдравствуАте. Я васъ ,,щвв:о ожида1O.
XAII ОВ'Ь,

В1;рите ли, ААек �авдръ Серм,евичъ, б1,
жалъ со ВС'SХЪ вогъ.

Вы

1О •• П 11 ъ.'

былв у Р'аева; м н1> rоворв.110 брат·ь н
_
тетка, что онъ въ ужасвомъ nоложенiя.
х л м о в ·1:, ировпоrес1щ.
Они вамъ rовори.11А? Гм·ь!
IОЛ D U 'L.

Что чначитъ этотъ товъ ?
х л &r о n ъ.

Оставьте это, -11 црошу nасъ ! Если 1JЫ
ве хотите �ринлтъ, л на Аду другаго ...
• хл ,, о n ъ, с1-оро.
Н'Бтъ, nомил:у�iте ! Зач:sмъ же вамъ еще
безnокоитьсл - всi,ать досто/:\наго че.11O
в1Jка..
10 л n n ъ.

Ну:, такъ ступайте в ue терл�те време
ни !
х л � о в'),,

Не замедлю лвитьс11 длл подаисавiл.
(Уходи'Г'Ь.)
JIBAEHIE Х.
ю,1nnъ п ,t11,t1·111i. л.

,t 11,i; :r ш кл, про себn.
Они, кажетс11, объ немъ болъше пекут
ся, веже.11в объ васъ. Только, л дума1O, в
Онъ хот•t;·л:ъ зайти за мnoh! (Уаиал его.)
ждутъ, чтобъ прибрать отт, васъ что ни А! (Всматриаалсь.) Это -rочно онъ ! ...
будь, да и ...
Вотъ тотъ, 1,тu звадъ \Uев11 отцом;, сво
1О .,. ц n ъ.
имъ.
,о Л П 11 ъ.
Что вы говорите?
Вс•.1, менл оставили , и даже брат'{, ..•
ХАМ О D 'Ь.
Вамъ взв1�ства, Александръ Серr'Sевичъ, (Сердито.) Что 11.асаетсл до Грииева ...

преданность в чистота души мое�. В1>ри 
Опъ всnоминаетъ меня.,.
·rе ли Боrу, 1,ровiю об.ншаетсл 1110е серд
ю .11 о n ъ.
це, 1югда л только взr,�:лну ва эти корысто
.11.юбивыл души, которыхъ вы ,прi10ти,1и; · Да , л хорошо сд'tл:а.11.ъ , ч•rо выгналt..
:какъ о·rецъ, по врожденному вамъ блаrо ихъ ...
чес·riю и челов1;кодюбiю... Они 'васъ не
,t11Д-)' ШК�·
Jtначе называютъ, ка1tъ...
ВыгваАъ? К:�къ! Б1>двыхъ родвы"J:Ъ сnо
10.11нn·1,.
ох·ь ! ? В1,1rнать за· то, что они сжал:вл:ись.
Не договаривi&rе! ... А! ... Еще сегодня падъ стари1юм1, ! А л еще со:ка.111,.11ъ его.
Jтромъ 11юй братъ• осм1;лилсл... Да... это Не хорошо, А.iексапдръ ! ...
'10 ,1 n я.ъ.
до.11ж.яа быть правда ... Вовъ вхъ! .801-11,, и
сеrодв11 же ! ... Послушайте, л ва�гь· по_ру
Жить одцому, умереть одпо)!у! О, �тро-
,,и.п, составить бумагу, ва ?ч�·гъ насл-вд кл11·гыi:i старикъ ! ... Но л. сыщу челов·.�;ка,
ства , которое II хотмъ разд·.1ии·rъ ъ1ежду который отмс·п1тъ ему за меня ...

J
1
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f, -n 11. у ш " л, ПОДХОДИТ'L
вему.
IOABll'L,
_
Мн1; н1iтъ вреъ1ени толковать съ вами! ..
Ты можешь саъ�ъ это сд1;лать.
.•. Прощайте!
ю
ст, у�асоЪ1ъ оборотлсь Если·вамъ ихъ нерадо
·
' .,, ui11>, В,11
1,ресАФ: .·
. (Ущ.�;и:7')·
' .
Это вы?
A'DAYШl(.A, ОДUl!Ъ.
J;Т,

.. •,A'DAYШl,A.
Денегъ ! .. Твоихъ .,,;епегъ ! .. Про•1ь, прочь
Чего же ты боирJьсл? Мы одни ! Ты отъ' 111eR!1r презр1>нвал тварь!
_
хот1iлъ мстить? Исполвлй!
не·зва..tъ еще я nыше этой му,ш !
.ю �uп ъ.
. Когда бъ л быАъ п то•iво безъ 11уска,
С1.ор1;й соои дрюu11ющiя ру�.и
·Зач1i!l'Ъ вы зд1;сь? ':}то ва:мъ надо?
Л протлпу 1,ъ nорогу 611..�;плка !
' А 'D А У m к л.
Но' предъ тобой чтобъ uоп л пре1цопитьсл,
Г
А11 о'J;ры в:втъ п COB'liCTH fl'liTЪ оъ КОЫ'Ь?
Ть� вы'rна.л:ъ ·взъ дому с�стру cвoelt ма
И
вищеыу позво,1ево гордflтьсл
тери и бра.та... ·
�ередъ такиuъ весчаствы�1ъ боrачеuъ !
Ю JIB В Ъ.
Я nоАду къ·.такому ж е нищему, хакъ n,
За веблагодарпость! .... nривлл.ъ ихъ.въ и.. , (в� си.,�ьно.м� чувствть.) ставу просить
свой до�1ъ, содержа;1ъ, и за обманы...
не дл:11 себл... для д1>тей моихъ ... И вадо
;( -n А У m кл.
мной сжа.1ятся... (За сцеп ой сдzшен� шу,1щ;.)
Они в01,огда тебл 11е обмавывия... По Этотъ голо.съ .. .
думай, ·xopowo . .шты доступял:ъ?
=
ю ,1 n п ъ.
JIВAEBIE XI.
МнАОСТИВЫЙ государь! По какому пра
ву вьi приходите читать мвi нравоу((евiл?
.д11душ1,.1 п 111.лшл, е611rаеть.п съ
оопАемъ квдаетсд
Л васъ спрашиваю....
кь ве11у �а mi:10.
,1.лшл.
Д,i;д
ушка
!
Что
вы
съ ·вами сд·мали? Вы
Ю JIПП 'Ь.
забыли,
ч·
r
u
ещ�
мы
у
васъ !
Оставьте мeWl !
д·-nдУшк:л .
A'DA·YJUJ,,i..'
Ну,
что
твой
отецъ?
А Петя? ••• Что А't
-Тебл·тлгот11тъ nрисутствiе старика, ко
лаетъ
Петя?
тораго ты таrsъ неблагодарно остаnи,1ъ,

:я

r
'

1

котораго довею, до несчастiл ! ... -..
ю 4 11 п ъ, оъ ужасвеu1> rн111111,
Молчать !

,1 ,t ША,

,Оuъ се/:iчасъ будеть ....
Д'n,!УШКЛ,

Б1,дныл д1>ти! l{ажется, будто годъ я н�
Ты меня выслушаешь! Богъ свид"tтел:ь , видалъ васъ!... Но у/:iде�1ъ отсюда, мо!i дру'
что л шел:ъ къ теб-13 не съ упре�ами.' Ты жечuкъ; л не могу ·оставаться въ этомъ
обмав
. уАъ менл, Але1<саядръ, ты разорилъ: ДOiU't;.
т·еперь п ничего не им11ю... Богъ ,с ъ- то
!J.AW.A.
боА! ... Было время, �огда я любилъ тебя,·
Да, да; �1Jдymxa, по/:i,.,;еъ1те, къ вам:ь.•. (Со
какъ сыва, уважалъ, J<акъ -добраrо и чест вз�охом1,.) Къ намъ.
паrо челоn1;ка ...
Д 11,t)' Шl,.А,
ю.11шъ, :хочетт. уйти.
Что ты такъ вздохнула·? Ву, что, что
Ес.л:и ваъ1ъ нужно денегъ... Я ваъ1·ь даъ1ъ, такое?
ИАШ4..
что могу, .только увольте мена отъ своихъ
nос1Jщевiй._..
У насъ хотл·rъ описать nосл1,днее.
A'DAY ШliA,

А1'ДУШ1.Л.

Какъ ! и ты rм1;ешь думать !

,t11ДУШКА.

Опис ать? . .'. Что же Сiудетъ съ вами ?
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Д·nдУш�;л •• в111чЕ�;т..
)1

Бог'Ь знаетъ!

л m л.

А-СА) tu 1" 1\.

A"f\ АУ ш 1;л"
Нвщiе, 11ищiе! Я поrубв,1ъ д1;те� ъюпхъ!
ll�A ША.

Не плачьте, д1;душ1,а! М:ы не оогибве111·ь:
11 ста11у работать , не спать вочей...
,1-n,ep·;mi.A,
Н1;тъ, этого. не будетъ, я не позволю! У
васъ будутъ деньги, будутъ! (Пр о себя.)
Безу111ецъ ! Я отверr'J? чмов1н,а, который
nодавалъ 111н1> руку помощи, а теперь •...
Теперь л готовъ на RОА1шахъ просить его! ..
Да; сейчасъ. Подожди 111е1:1н ! ...

С110тр11, сиотрu.... Ещr.... еще оем1�о1-о
И ПХ1, JЖЬ El't'Гt,! д� ГД11 Жl, ТООЯ ру1:;,?
(Съ 0011.1ем·ь.)
Ди/J х.111ба щл.! Подай во rrмя Бога,
И.ш убей на 1111стt cтnp11i:a !
�1 л m л, nъ отqая11i11 б1iжпn,
11а nстр·ьчу 10.щну.
СжаА1,тесь 1iадъ нимъ! Спасите его!
ЛВ..ШШЕ XJI.
T'D ЖЕ

rr

IO,t11K-..•

10.11101\.
Кто зд11сь? Гринt!въ! (Jlo11toгaem-r; Машп,
Ч·rо вы хо1;яте д1;,1ать?
nocaдitnu, его в;; т"ресАа.) Эl:1! 1<то ввбудъ!
Помогите! nомоги1•е!
Д 'D А У W .1 ; .., СПАПТСR отnори·гь
д верь.
/\'l!Д)'Ш!{А.
•
\
А.11ександр·ь! пусти: ънщ11! А.11.екса в....
Слышите! ... l{то-то nросnтъ nомощи !
онъ ъ1ен11 не сАушаетъ!.. , (Маша остаuав
(Хо•1ет1, 11стат1,)•
.,�иваето его.) Пустя, 11усти �1евя! Лле
МА ША.
ксавдръ!... .,(С'о om•tanн.ieAto отта.цаюаrъ!
nомни·
не
1Н1•1е1·0
Онъ
. emis двер ь и бр осается 11азад,;)
!1 А ША,

•f"

АnАУШНА.

ш "·

Боже Мl)Й ! (Бтьжиm'о,
-01сать его.)

чтоба подоер 

A'l!AYtnкл.

Ничего, ничего! ... Оставь ме11н! (Забьt
валсь.) С�ажите е�1у, что л. . .
:11 А Ш Л.

уСПОКQЙТесь!
A'DAYШt;A.

А? Что вамъ вужно? Разв-�, вы ве слыха
.11и? не ужеАR вы хотите, ч•го_бы они умерли
съ голода?
IIAШA,

Боже мой! Овъ пе узнаетъ мевл! Дtдуш
ка! это я!....
11 '11 А У ш 1, л , отта.1шиnал ее
оть себя.
За ч1шъ ты зд1;сь? дай умереть спо1,оfшо;
Оиъ борется съ престуnвою душой..••
' (К а1 <ъ бу ,�;то САуша л М ашу.)
Я t1х-ъ·:убuАъ!... Мо,-1qи, мо..1•1и, ,�:оnо,,ьно..•
(Съ ужасомъ.)
л ихъ убtцъ!· Не Cl\!'!;UCЯ паАО )шой!
м ,\юл, съ 01•iaяnin.
Оиъ Аnmи.11сл разсуд�:а!

'

Тсъ!... тише! ... Отnорите ему, отворите
скор1;й! ... Стуча·rся! ... Б1,двыit ребеноt, ъ!
Овъ озлбъ! .. Впустите его! ... Поди, поди
сю да ! Сядь ко 111в1J на ко.111,ва! Алеr<сандръ!
(Дв1tо1сепiе .Ю.,r,ин,а ). Теб11 зову:rъ · А .11 е1i
с�н.{ромъ?
10 ,,t 11 11 Ъ.
ово
о
то
ъ
г
рв·r,,?
u
Ч
/\ n д ). m л , ue с,1ущал.
Какъ! одинъ въ ц1;ло111ъ мiр1,? Сирота ,
безъ родвыхъ? !
10 "1 n 11 ъ , трон утый.
Какое восоомина.вiе!
1,

Д'D/IYШl,A,

У тебя · в1;тъ отца? Не 011ор11айсв, не
пл:ачь: я буду твоимъ отцомъ! Оставьсл
зд1Jсь съ моими д1;тыuи, я тебя буду .,юб.flть
'гакъ же, 1tar(Ъ я ихъ Аюблю, а ты бу.дешь ·
июбuть и по•1и·гатr,· мевл, ка1,ъ отца своего,
а не то., трепещи суда Божi11.... Овъ нака•Зывае·rъ•веблаrодарвыхъ д1;те�.... .
10 ,,1 11 И Ъ ,

ВЪ CIIALПOVT,

IIOA·

яеuiн na,!(aerъ къ ногам11
Грuвевц.
l�u. 1. - 9.

18

д•oJ..YWliA 11 1ш1•1кк·r..

А ъ 1\ У ш " А , о p11x0 An n·ь себя.

Кто? к·го, проситъ у меяn. мплосердiil?!
IO .l ll ll ъ; pьrAall •.

Несчастны* вашъ Але1<сандръ!
А 11 А У ш 1, А , успот,:>иоалсь.

хлиоu·ь.

Съ дос·J•одолж•вымъ удовольствiемъ ! (B-r;
сторо11у.) Чтобъ имъ съ ды1nолоt1ъ ц1;ло
ватьrл ! А н еще ваиллъ сюда извощи�а.
д11,1)·ш1,А , r;оторому lOJ11u·ь
1·оnорнть твхо.

Александръ! (J(a1'o будто стараясь npit
Состолнiе ! · стало ·1•еперь.... ( Берети
noмnumь). По3воль!... A.t1eJ1cauдpъ! Я nом Машу sa руку.) Но зять 11101! ! ъюй б-tдныЙ'
шо это имя, но это было очень Давно! ....
Павел:ъ?...
1(),НtВЪ.

IO.tUIIЪ.

Отецъ мой ! простите меня !

Что,

<JTQ

та1юе ?
А 114.у JUI.A,

..

У него описыnаютъ посл1>днее. имуще
Тnой отец'Ь' ! (Берето его за го.�:ову zt
c.�iompumo ему во г.1а3а,) 'fы 1-1азnа.iъ ме- ство.
ХА110ВЪ.
1111 •••• В· ь слезахъ.... У 1. ог ъ м оихъ.... Он ъ,
Д1;йст1нs1·ельно ! Еще рано uo утру было
OfJЪ : 11 узнаю его ! ... .
об.:>:шачсво въ предпясанiя Полицiн ....
10,\ 11 IIЪ,
10 .11111 ъ, въ нетерn1iиi11.

Сжалъ·r. есь надъ веблагодарвы111ъ изnер•
го1111, ! Умилосердптесь !

Orynaй•re, б1>rите ! Остановите пхъ ! Ска
;ките , что нынче же вс'Б долrп господина
Молчи, молчи! Я прост,rмъ тебя! Дай Раева буду·rъ уплuчены.
ХА-ЛОn·ь·.
�ял ·rвoro руку.. -. Встань, 11стаиь ! Ты чуn 
с·.rвуешr, свол забдуждевi11 - забудь обь
Да ч•ь111ъ, - позвол1,те сr�роrить?
нпхъ ! Я забылъ ! И буд��•ъ родными по
10,111 rJ1,,
прежпему.
У нихъ бол�ше сос·.rолнiл нежели в ы ду
::::
маете.
д11 Атш1:л , эажимаn ему ротъ.

хл>10111о.

11B..IEПIE ХШ.
·r·.11 ;t;s о Х.1.мовъ" съ 11i>р·rФе.1с11·ь.
�.\iUОПЪ,

Неужел:1;-съ? (I<лаш1сь Гр ипеву.) Им1,ю
qec·rь поздравить ! Осм1Jлюсь над-nл·rьсн, _что·
вы не лишите B!1mero благорасположенваго
ввиманin преданн1>iiшаrо и уважающаго....•
J0'111ПЪ.

Але11савдръ Серг·мnичъ ! (В1; ·с,пороиу.)
Ба, ба, ба! чтобы это означалu?!
•.

Б·nrите, я nамъ с1<азалъ ! ....
:.\:АIIОПЪ.

1олr1111,.

Что, _это?

Прикажете вз11ть изnощика ?

Х.4.м оnъ.

ю.111111..

Пожалуi!те <;:юда ! ( Отводиrт; его.) Вотъ
заrотоnил·ь, все обозначено ! ·

Все, •по хотите, ·rолько ступайте !
Исполню 11е11аJвуемо !

10.11Lв ъ, береть бy�iary и r�ос:аэы
oacn ее l)rшеву.

Э го 11се. ваше.
,

Пойдеъ,ъ и ш,r, МанJа !

Х.\31001,, вскри1:uс.111.

10 ,IП Jr1,,

Все, что ·га111ъ обозначено!?
10,1111и,.

•

Я uce это y·rnepжy Фор:меввым·ь образомъ.

Г-нъ ха�ювъ, какъ вскусный д·tлец·ь, СО·
стави·п вс't 11J•жныл бумаги! II� 11равда:1и?

у

Останьтесь, прошу васъ! (Слыиtет; шy.'t1r,
овепей.)
Ч·rо это ?
:1.·
•

•

!1 А ША.

Эrо A.fe1,c·J;� В..iси;iьеnи•п, с·ь Петеii !

Д1;д1шкл II вв1•1ккъ.
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А :t АУ wк л, nъ восторгt.
Куплю, куплю!
ПЕТЛ,
Да еще Фар<1>оровую собачку.
Д:liД)"ШК А.
=
Все чплю! - Маша , n в1Здь тебл не
забылъ, что ты та�1ъ npnчemьcn ! (У1'аsы
ЛВ,,IЕШЕ XIV.
вал 11а Hш.tct.azo.) 'fеб1, л Аумаю не того
•1·-na�E, JiдMCliJit Jt ПЕТ/1.
надо?. А! (I-О.-tипуу_1,азываяиа 1tux�.) Алек
•.
д'tдУwкл, хочеть бъжать на остръ сандр11! какъ ты думаешь?
чу, по •1увстоуп, что сн
10.-1п11-ь
..tы его не позnо,1п1оть·,
падаетъ nъ кpt:C..ti!,J,
О, я впо;1н1; разд1;ля10 ихъ счастiе !
Петя! (Пр отл:г��ваеm?J К1f н.ему ру1Си.)
A'IIДYШl;A.,
ПЕ'l'Л, DСКОЧЯRЪ па 1,0..�ъва.
Слышите, влюбленвые! хе, хе, хе! По
Это в, А'Муmка !
Аитека сюда, п вамъ что то скажу. ( От�
Д'tДУШКА..
подх одлт,;; 01tr; ·бер ет-;, их� sa ру,ш ii
Б1;Апяжка ! (Плаr1 .ет,; от� ра'достr,.) А вдруг,; сталкиваепи;, •tтоб,; от� tiO!�n,,101J уж-ъ Аумалъ, что никогда .его ве увижу.
вc.tAiicь,) Ха, ха, ха! Небоisсь, 01<усцо !
ПЕТЛ,
ПЕТ /1,
Не пла•1ь, д1iАушка! я в'tдь ЗА11сь! А безъ
А nомнишъ, д1;душка, В'!;АЬ ты я живую
·tебя л все молилсл Богу.... Вотъ и увид1мъ собачку об1,щалъ? ..
теб11 ! ... Богъ никогда не оставл11етъ, кто
Д1JД)'ШRА..
е�1у 111олятсл ! (Показывал игру;д,1.;у.) Ви
живую куплю!
дишь, я еще не изло111алъ ее....
11 Е т л, тащ11ть л·nдyw:ty 1,ъ
.--�;ду w1, А, .пграл съ пuмъ.
пуб,ш1t1J.
f
Xop ot110, хорошо.... Вотъ б1;�а, еслибъ
Вотъ 11aкoi у мевл д1;душка !
11 изломал·ь ! Хе, хе, хе! Ч·rо ихъ беречь!
А:tА)'Шг.,,, 1:ъ пуб,11ш1J.
Другiл будутъ! Сейчасъ же поJ:lдемъ DЪ
Пiэе't ;�ш'l'ь_ , iJ,Ш nъ моr11.1у?
.�авю:1, выбереn1ъ все, что·намъ надо! .Всего
О,�,во uзъ дnухъ, 1швеч1ю, ;�.детъ ....
·rеб1; 11акуплю ! ... Что 11 ••• Ты са�11, себ1> !(У
(Ззкаш.шоалсь.)
. nвшъ: да! у тебл съ сестрой есть ·ren�pь
Н-втъ
!
011д110,
п1пь
цn1J
пе
nо�·ь с11.�у :
деньги!
.Qусть
..
1
•1ше
Петя
проо<>еn
!
у
1ол1111 ъ.
n
Е
т
п,
n
б,,юФ.
у
А вамъ разв1; он1! пе нужны?
Когда
доооАьоы
сооершею10,
Jl'tAYШKA.
Ког,�,а оы пе мог..111 заснуть,
А на что он11 мв'IJ?
То дай'1"е с,1000, непре�11Jn110
Еще па Д-вд уш�;у nзг,111пут1,.
ПЕТЯ.
1,:nзть оамъ это т,шъ не нооо Р
Ну, та къ nоllдемъ скор13е , . А'liАушка ! Я
Не ' ЗатрудИf!Т<"СL НОIШГ,1,3:
·1·амъ ВИА1ЫЪ каза11а на ,юwади, ·rы мн1; куНу, что жъ, ,�,аете ..,н мн·n с.Jово?
1111 его.
Не це ремоньтесь, rocпo,i,a !
n1,тя, :13 Аuерью.
Д·tдуш11а, А'l!Аушка !
Д'tДУWКА.
Цетя, Пет11! зовите его!

и

---zшa:в-ocsziz:..
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ВАСИ.IЬЯ ' ИВАИОВИЧА
•·

РЯ3АНЦЕВА�

..

...
Русскii'i·Театръ, сущестчющiй еще так1, д·tm11 объ артистахъ, от,шчавm1fхс11 нанбо.rt;е
недавно, 110 богатый ушс 11шог11м11 та;1ан1·а11JП сnо11м11 талантами, 11 па11�ъ. -удалось сос1·авuть
no вс•J;хъ родахъ сцеп11•1ескаго 11с�ус·стnа, 11е АОnольпо боrатый запасъ бiоrраФ11чес1шхъ цо
пм:t..1ъ до с11хъ nоръ 11стор1ша, 11 мы зпаемъ дробпостей , 1юторым11_ мы нам·tреnъ1 nо,\1i
'ГО,Т1,ко •до нмепамъ •r1;x1, а рт11стовъ, ко1·орые JI11т1,c11 съ ч11тате,rлм11, пад1,11с1,, что ош1 nр11л·tкогда соста1 1л11,ш его yкpawenie и дароnапi- мутъ сnисхо,щтельно пашн бiorpa.i,нчecliic
1111111 своими д·liйствова.1111 па ц1;лу10 11(3СС)' пу- очер1ш, nъ досrов·tрпости конхъ 111ы мошемъ
б,r11к11. И111еnа Волкоnа,.Шу111с1,аrо, Д11111трев- см'tло ручатьс11. Въ 1837 году, мы уше nane
cкaro, Троеnол1,ской-, ll,1ав11льщr1�;ова, Шу. mе- чаталп бiorpa<1>110 балетмеiiстера I{ap.,ia Д1ц
рипа, Воробьева, Сапдуповой, 3,fова, Да1ш- ;10, �;оторал была паш1сана вc1,op1J,noc.,1·1; его
допой, Н1юмева, l{олосоnой, Се:.rецовыхъ и смертн. Hыn't nредстав11111ъ ч11татс,111мъ 1,рат11шоr11хъ ,\руп1хъ, щпвутъ еще въ nам11т11 па- i:ую, по доnо,1ьпо noлny10, бiоrраФiю Рпза�це
сто11щаrо no1;o,i·Jш111; 110 вамъ вс 11зв1>стны пи· ва, артпста , 1:oтopьii'i еще педавпо былъ од
подробоостн 11хъ ;1н1зн11, п11 то, �а.нlf1\1Ъ обра шн11ъ изъ "нобнмцевъ nу
' блики, 11 1юторый та
зомъ олп лоnал11 liЪ театру, 11 ка�.ъ nе.1ншо лаптомъ сnо11мъ украша,1ъ вашу драматuче
бы,rо влi.яniе ихъ на развитiе сцевичес1шхъ с�.ую труппу.
11с1:усствъ въ Россiп. Cв·t,i:tпin 0т10,10rлл бы
Вас1цiй Иnапоnи•1-t Рлзапцевъ род11..1ся въ
быт1, однако ше 11nтереспы; � вот:ь nоче11!у мы :Моснв1J въ 1800 году. Отецъ его прина,4ле
р1im11л11сь nере,щть читателnм:ъ ж11зпеош1са шалъ nоi\1·tщ�шамъ, rr. У сачевы111ъ, 11 полу
uiн n·tlioтopыxъ 11зъ назваппыхъ дамп выше •швъ отnускп-у10, приписался къ 111·J;щапскому
а рт11с1 овъ , nъ ошпдаJiiи , чтобъ перо бол'tе еословi10 . Первыл лtта ,\'JiTC1'Ba Р11заnцевъ
11c1:ycnoe позла1юм11ло пасъ ближ� съ псторi провмъ въ отечес�;омъ дом·t, 11 па 18 году nо
ею вашего Tca•rpa, а слtдощ1тельно II съ т·t- стуriилъ въ nр11ходс1юе Пикит-с1юе- Уч11л11ще ,
11111, �.оторые состаш1.11и, та1;ъ сщ1зать, его ду гд1J, пс смот}Jя. па свой шивой, р•сзвой хара�;
шу: д1Jйствовал11 11а11болtе па его усоверwеп теръ, 11 па mалостп , нера·мrчпыя съ rоноше
ствоnа01е и доnслн сцеш1•1еское нскусство до СIШМЪ возрастомъ , VЧИJ\'СЯ ДОВО.il'ЬНО прилещ
того состо11нiл, nъ какомъ опо паходнтсli пы по. Въ ото. мъ само�п, у•111.1111щ1J б,ы.11ъ въ то
n1J. Сл'tдл nостоnпно 11 ;1аnпо уше за усп·t,хами время также 11 сынъ актера Rу.11111юва, зап11паwпх1, театровъ, 111ы стара,111сь собрать св't- ма1ощiй теперь м1iсто реш11ссера пашен драf.
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ма.тическоii труппы. Рлэавцевъ подру;тш,�сл
ст, Rу,m1:овымъ 1 _хотя бьыъ стар·ье его п't
скояышмп rода.11111, п �ащnща,1ъ его часто отъ
общъ лрупrхъ ученшtоnъ; К-у,�nкоDъ , nъ бла
годарnость за это , no,.щ.ilъ ero иногда n1> Те
атръ .ilrобптелеп, бывшiй въ то npcJ1Jn па
больwоu Ншштскоii у,1пц1;, въ дом·t 1шлэ11
IОсупова, rд1; отецъ его гаспорлшаАСII ВС'БJIШ
сnекта1:лямn. Рлзапцевъ ci;opo nр11страстился
1;ъ этому, совершепво nовому д.,1:n, nero, удо
во..rьстniш, п бе::престаnпо бре1111 о театр't,
всегда съ петерп1ш-iе111ъ 011шдалъ дпн, въ i;o
тopыi':'i могъ nocJ1Joтp·t-rь па алтероn-ь-аматс
роnъ; по оuъ пе долго могъ uаслаа:датьсл
зт11мъ удоnо,rьствiемъ. Отецъ 1:311,п, ero 1131,
Н111штс1;аго Уч11л11ща и опред;t,ш.ilъ D'Ii гимпа
зiю, г,.11; овъ не 1ш'tлъ уше товарища, �;ото
рый бы водп.111, его даро:мъ въ театръ, а пе
1ш·1;п дсnеrъ , пс i\Iогъ даще n;; :&'lс1:респые
ADII по�:упать ссб·t б11,1ета. вт, 1)ас1;ъ. Пробы.съ
въ r11мвазiп 01.0,10 дсухъ л1.тъ, Рлзапцсnъ до,r
щепъ былъ оста.спть ее п ооред·J;;r11лсп с11,1·tдь
це111ъ DТ, олпо11iъ 1131, маrазнвоDъ П yз.nei;,;1;aro
Моста. 'fамъ, пс смотрл на nседпсnпыn запn
тi11 CIIOll no TO{)l'OD,f'J;, опъ пм·tлъ ОДJЩJ:0 те
дово,11,00 свободпаrо времспт1, 1юторымъ :111оrъ
располагать ПО сnосму ороnз:�;,ол у. Помвn еще'
1;ai;oe удо�:о,н,ствiе AOcтanл:n..r11 е111-у тсатра,1ь
пы1 1 nр1:м,ста.с.11евiл , въ 1:отор1,111 юо1111.111, его
Ку..1111,овъ, ов·ъ nоз11111:011шлса ,съ одв1шъ 11�ъ
а�:тероnъ no.11ьuaro 'fеатра., да&авmаrо с�::сш
пре,1.стаnлепin за Moci;.coro р1J1,ою , бл11зъ Ка
Аушс1шхъ nоротъ, 11 стаJJъ ходить туда, ис
проп-ус1:аn ни одного спекта1,.i1n. С1шро .nc1J
чА"епы этой тгу.µпы д1об11тс,1е� , состол11шей
1,з]> с11;i;t,1ьц�nъ п 1,упцеnъ, сд·t,ла .1111сь прiпте
л:шu Рпзаuцеnа., 11 прнr.1асп,ш е1·0 участnосат1,
n'ь 11х·ь спе�:тампхъ. Рпзавцеnъ бы·лъ 1ш ; cciin
от1, р:�дост11, справп,1с:� .11.оnо,11,по у,щчно с1.
nepno10 ро,1ыо, г.отораn была пазпачсr.а Ci\1-y
ареопаrомъ арт11стоnъ-,тюбителстт, 11 потОJ\JЪ
ста,гь доnол1,во часто nnлnтьq11 въ 1:омсдiлхъ,
драма.."'t'I, п т1эаrе4iлхъ, 11rpan безъ rазбора nc·t
ро,т, 1,анiп ему nопадипсь.
Та�:ъ nрошелъ rодъ. Около этого nремепп,
пе зnаемъ no 1:a1.0J11y с.11учэ10, од11□ъ изъ r,тав
пыхъ члпоспш,оnъ l\loc1:oвc1;oi1 'Гсатралиrоii
Дире�:цiн, r. С-у хаuрудскiй, уэ11:1.11, Рnэапцсва.
Старапi11.1Ш1 его, юпый лrоб11тел1, тсат[Jа былъ
ло111·1Jщепъ въ Тсатральuу,о Шко;Jу 11 ,. кром·/J
1

того, ему было uазnачево по 100 руб. въ rодъ
жалоnаnьл. Рлзапцевъ, им•Jшmiй дово.111,по nо
рnдоч.вы/;t rолосъ , ста,11, nрилеашо уqцтьс11
n·Iшuo II д·/;лалъ nъ пем.ъ хорошiе ycn1Jx11;
мешду тtм1>, ero, 1:щ;ъ п nc'tx'I, лруrпхъ вос
пнтапш1коnъ , посы,1ал11 доnол1,uо часто въ
театръ na 1шходъ •; это пр11,щло �му разв11з пост� 11 nрiущло 1:ъ cuen·t, по которой оuъ
110ГЪ ПаJЮПСЦ'Ъ ХО 1\11Т!: сnободоо, что СОВС'tмъ·
нс та1:ъ Aer1:o, накъ i\Пrorie полаrаю1"Ь'; nа,\об
по долго n 111поrо разrу,шnа1•1, по сцев·J;, 'tтобъ
прiу•шть поп1 1,ъ еп 1юсоJ11у полу, 1юторый
отъ nередпе�1 раJ11пы постеnепоо nозеышаетс11
до цосл•J;;UШ"ХЪ 1:ул11съ JI СОСТDСЛПСТЪ съ IJCIO
уг<м·ъ пo•Jтll до 25 �:радусоnъ . Jlo обрат1шс,r
�:ъ Р:�за�щесу: до с11хъ поръ вt·t. сцеn11чес1;iе
cro nод1шr� orpao11•111na,111cь тол,,�;о тtмъ, •1то
оnъ .no,щna,iъ нпоrда пнсьма, перес1·асл11л-..
стул,,:�, 11,ПJ IIIJЛIIACЛ въ толц•J; X:OJIIICTODЪ. В·ь
1820 году, съ nepcwй rап,, ,1,а.1111 ему -ро,11,
.с•1,ств111;а nъ дp3i'IJ't: Густаnъ Ваза ; ncJJ :�та
роль состо:ыа .съ трбъ слосщlъ: «Датскiс
драrJПЫ nр11б.1111шают1:11 ! >> Но Рлзапцеnъ с�;а
залъ 11хъ та1;ъ )'дачuо п 11ыwе.tъ па спепу таr1·ь
c�-11;,ro, что 11убл_111щ ,uрос
· одн,1а е1·0 1•рuмь11м11
ру1,оплсскапi1111111.
Пос,1·1; этоrо rrepnaro лебюта, Шое,1с�:iй
n·1;сто111,ъ, та�.ъ удачно uровозrлас11nшili-оор11б,шшепi1:1 Датс1:11хъ ,чщrупъ,,до,1rо•отдыхал·1, na
лаuра;,tъ, nр11готовллnсь: меш,tу т·tмъ, t,ъ рол11
Тарабара nъ onep1; Руса,ша, и 1 111,тъ 111аэур�;·t
JJ'lнюторых1, 11зъ орешп11хъ .сво11хл, зпа�;омыхъ
с11;1.·t,1ьце.съ, п.11ат11щш1хъ e�ry за.это 11блокам11
11 ,1ру1·11i\Н1 ла1:омст1щщ1. 3,\·tн:r, не 111·tсто rаз
с1н1зыnать вс't т·J; уi\югr1телыrы11 шут1ш 11 npo
r.,131,1, r.оторып позnо,111,,п, себ't Рn_;�апцевъ надъ
эт11ми б·tдriыi\111 тру;,,еuпка11111 тапцова,tьоаrо
ис�:усства; дово,11,110 б-у11етъ, ссл11 111ы зам1.;
тш,1ъ , что Р11за11цев1, всеr.щ отл1111алсл nесе
лос·rыо х:�ра1:тсра. 11 , nc смотр11 па шадос·rн,
былъ л10б11м1, своим11 11а•1аА1,ю1кам11 и тona
J)HЩai\111.
llo пр11блr1;11:�,rrн;:ь вре:мn, 1юr;1.а Р11за1щuв·ь
долшепъ былъ 1ю1:азать , чс1·0 11юrъ о;г.11;1.ап,
отъ nero Тсатръ. Въ 1823 1'оду прi·1;х.1ла въ
Мос1шу зпа111с1111та11 паша n·tщща СапАуnова;
11

• 'Гex1m•ieci:oe тcaтp:i.- tLuoc c,rono: Gыть па вы.хо•
д·u, зоn 1 Jпrь, нс з�1111).н1л пн ,�a!;tн,,,r ролr,, n11.tn1·1,cл 11а
cцcrry m. '11/Сд't rостс1•,, t·.ryп, u 11ро•1.

Б1оrРАФ111 Рлэлuц1шл.
А,111 11cpu.i1·O сnс1;•1·ак.1111 , u·,, косм·ь 011а xoт·IJ.ia
11r.i11•ra па c11cu у, 11збрала ou.t 11зв'tстпу1O oncpy
Cosa-Ra1-a, P·t,ii;aл вещь; по ДJ1рсщi11 за'Юру,,1.
uллас1, въ ен 11остапов�;•t., пе 111111Jл арт11ста
д,п, 11спо.11пе11iл партiи Тита. Сапдуnова от
nрав11лас1, u·ь Tca'l·pa.1r1,пy10 Ш1юл..у, ч.тобъ по
смотр·tт1,, ue па1'1д.етъ ;111 nъ ч11сл·t, вост1тап
пr�коnъ 1юrо пнбудr,, 1;то бы моr1, спра1111т1,сл
съ этою nартiею. Ус.11а;1ша11ъ Рщапцева, опа
остаповила cro na nервыхъ потах'Ъ rs сказала:
((JЗот1, Jl(OЙ Т11·rъ ; лу-чшаго 111н"R пе nад.обпо:)>
Р 113аоцев1, nъ 11 'tс1;о;1ы;о дuei'i nр11готош1;1ъ
лартiю, ему 11;�зпа•1епnу1O, т1 11соо.ш11.1rъ, i;ai;ъ
се, ,гакъ п самую рол�., 1;ъ сuвсршспnому у,1O
вольстniю мпого,шш1епuоi1 nуб,ш�;и, собрав
шейся nъ этотъ лtшь nъ тоатр1,.
�ъ <>тоu м1нrу•rы nача;111с1. noc1·oлuuыe ус�
r1·1;x11 РJ1запцева, s;оторьн,ш опъ пс nе_рсста
uа;1ъ оол1,зоnа.ты:л во все 1ipo,i,o.11шcr1ie своего
сцещ1•1есt,аr() оопр11ща. Въ 1824 ro,,y, бi.1.1 1,
опъ выnуще1п, 1131, шs;о,ты, съ об11Занпостi10
просд1•:�.111·ь nрн М9с1юnс�;омъ Те:1тр"t пс ме111;0, n11т1r .�:t'Гъ, 11 съ втоrо времен11 почтп
liЗJliдый леm, сталъ лn,r�1тьсп п а оцеп·t, кото
ра11 прiобрт,ла n'L пемъ д·1;11телы1а1·O и талав.т
лпваrо артиста. Нром·J; оnеръ, ,,rр:1л1, опъ
ЛОВО,11,ПО часто D'L liOi\lCдi11xъ II DО.J.СБИАЛХ'Ь,
ро"н1 nрrша.,1.лсщавwiл 1:ъ сооерше1шо-раз.1111'1пымъ ai\flJ.1/Ja 11_ ncerдa /JСПОАUЛАЪ ИХ'Ъ ОТЧСТ'-'
л11во u умuо; в·ь ш·р·t его было 111поrо пату
радьпост11 11 простоты ; опъ обладалъ 11с1;ус
ствомъ см\t;w11т1, r1 , nрпб·r..rал li'Ь Фарсамъ 1
y111·t;11, ор11,iавать , шuндому сло11у �rастолщее
щ·о зпаче11iе, 11 с1, удншпе.ншою способностiю
усвопnалъ себ·t nст. нaчer.•rna предстаnл11е.маrо
lli\J'f, АIЩа. И ЭТО д·t,ia,ro его отА'IIЧПЫМЪ 1:O1\!IIЧССЮШЪ ЗliТСромъ , JI съ �;а;J,ДЫJ\1Ъ дпемъ
вшш:шiс ю, ле�1у пуб.шliи ус11,111ва,10с1,, т�ъ,
что ооъ с1юро сд·t;даАСЛ O,ЩJIJ\IЪ 113-Ь CJI АЮ
би�щсвъ.
Талаот1, &того ap·r11r.тa , ,\остойпn оц·tоеп11ы1r nъ Мос1;в,r,, сд·tла..rсл F�зв·tсте.n1, 11 nъ Пе1·ербург 11. П11т� .11'tiтъ, 1;о;орь1п опъ ,1.O;1,1;соъ
Gылъ nрос.11у;1шт1, nрн Мос1юnс1юмъ Театр·t ,
no,tx(),щ.1111 1,1, 1;оп�у, 11 Рнзап.uевымъ оuлад:1;,ю
сп..rьnос жeAa1J-ic лерейт11 па Пстербурrс1,ую
сцену, сл:авнвшуюсл 111nоrим11 от;111•шым1r та.
"щ,Jтам11 11 прс,1став.11лвmую сцед11•1ес�;ому его
11оnр1ш1у nесра.впеuпо бо.ншiti объемъ. il\c
.1aп-ie это nо,цс,р,ю1валъ въ ueмi. щамснт1тыfi

з

пашъ арт11стъ, 1). •Я. Сос1шцs;i11, которь1'1:, JJЪ
nео-дпоьратnыс npi·t:rды сво11 .въ �Jос1,ву ,
1rм11А'Ь возмо;1шость оц1�ш1ть 1::полn1. Рл�аuцс
ва, 1,акъ а1,тера, 11 nозпа1юмлсь съ пимъ норо
че, полюбиАЪ его, �;;н;ъ чс,1011·t�:а. l\Iиoro npeд
c•roв..ro npcn11тcтniii нъ переходу съ o,\uoro
И�шераторс�щго Те атра: па лpyroi:i; l\loc1шa ne
ХОТ1;.,Уа устуш1т1, ПcтepGwry cnoero .1r1об11м
ца ; ей оыло mа;1ь разст�'I'ЬСЛ СЪ Т'ВМ'1,' IITO
достаn;11r..1ъ е/1 та�.ъ час•го II 'l'aJ,ъ мuoro орi11'l·
пыхъ 11шnутъ ; по пе c11t0TJHJ na <>ТО ,. :1,c.1:irtic
Рпза.uцеnа 11сnо.нnмось; �.O1t1nтетъ, у11раn.1лв
шН'1 въ то 11ремл С. Петербурr·с1тмл flмпс 
раторсrа1мu Tcaт11aaJU, a11ra::r:r1pon:iЛ'I, его 11ъ
Петсрбургс1юl\Iу Театру па тр11 l'O..(a, съ ша
.11овап�.емъ по 4000 руб. 11 одn11мъ бс�ец.11сом1, DЪ l'O,t:r,.
llъ 1юпц1; Фесралл 1828 гола , Рлзаrщеuъ
прпбыл1, nъ Пстсроурrъ. Dъ r1ро.щ,1шспiс Be
.11111:aro поста пр11гото1:.11м1сл опъ �.ъ дсuю·rа111ъ,
u DЪ аор1;л11 11n11.>1CJ1 nъ ncpnыft р:�зъ па Пе
те1)б)1Jrс1юi'r cц-en't, nъ 1,<>111сдi11 Оишбиа п nъ
водеnн.111; CJro,ce1Laгo иопем.1> пе об,яьдсшь;
юъ цepno.i:'1 зaJJJfl\fMЪ опъ ро.п, Балобапова,
1ю nтopoi\tЪ ро.11ь гусара Браита. д�бютъ
0тот·1,, п uocл·JiдJIOщic зn_ вп111ъ, оы.о111 0 11сш,
Gлп-статс.1r1,щ,1 . Рп3а11цеnъ нсnо.,11111.,,11, Dc1: ро,111,
изоравОЪJn щ11ъ, 1;а1;;Ь ПСАЪ3д ЛJtJIIIC 1 11 nубл1щ1.
nрпплла его съ :cocтoprol\lъ. По 01юп•1;шi1t
трехъ дебюто:съ , Рмаоцеnъ ста.11ъ nосто11ппо
11гратr, nъ операхъ , 1,Оi\Н}Дi11хъ п nодсщ1;111хъ.
РоА11 Богq.топова, въ 1:омедiп втоrо имспн,
Шу:11tСl(аго nъ· деб1от·D Т11осшольс1юii - B'L
Б;1аrородпо111ъ Teaтvt, садоати.а Лптопiо въ
Сnад
- 1,б·t Фпrаро,. Бumep.llaua nъ Дnухъ �а
ппснахт,, Тарабар а .въ Pyca;11;•t, с.!rги въ
M-yж'fi и л1обоnnю11;, Фа!11!J.'СОаа DЪ Горе отъ
ума, и 11шожестnо друг11.хъ, котор1,1n юс·J; былн
сыrр�пы c·r. отличuымъ пш;усством'I., уоро1шл11 слав)' Pлзannena 11 сд'tла,111 его ,iюб11�
цемъ Петербурrс1юf� пуб,nн.11 , шц·lшшсii nъ
псмъ артиста, одарспnаrо 11ст1sппы1111, ,:а..�ап
томъ, и расточавшей- e11ry noxna.11ы 11 Р.у1юп.1е
с�.ап-iп.
Тпхо п спо1юйпо пш.11ъ Рлзавцсвъ nъ Пе
тербург'/;, ласкаемый публ:111,оfr, счаст..rr1выi:'1
свопмJJ усn•J,хамп н люб11мыi'1 тonapuщai\111 ,
1юторые DП1t·t,ш въ пемъ . �seлon'/;1;a добраrо,
opocтoд.Jmnaro, прпмаrо, п съ-удовольствiе111·ь
L1p11rm�1a,11fr въ cвofi пебольшои круrъ . Та�;ъ
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вастадъ 1831 год:ь, rодъ б-tдствiя я nдача ,t.in седъ, пrут.mвъ, заоавепъ, какъ ·ncer,ta, 11 nо_з
Петербурга п ц1;,1ой Poccili; rодъ, въ кото- дпо nечерQМ'Ь _nозnрати.11с11 nъ городъ. Въ поч�.
pыir уn,аспая озва АОАmва была похитить nочув·ствовалъ оиъ себя с11льпо пемороnымъ,
столыю жертnъ , раэруш11ть столько имеждъ и с1юро обпару11ш.шс1, nъ nel\11> вс·t прuэ11а�;и
о доставить смерти такой богатый nиръ. Хо- самой жестокой холеры. По первому объ
лера обнарушпдас� въ Петербург1; съ Уп:ас- етомъ иэв1Jстi10, И. И. Сосшщюй, .1110бивmiй
ною сп.11O1O; вс1J п-уб.11J1ч1Jыя увеселенiя пре- Рязанцева , �;акъ бра,:а ; nрпбiшалъ к'J., nel\f)' ;
1,рат1мпсь, па1юпецъ и театры был11 закрыты. во вс"t попечепiл Аружбы, вс1i пособi11 11ск;с
Бiм:ьшая часть �пптелей , поражея11ые стра- стnа остались папраспы; смерть обрек.11а.rеrо
хомъ, запер.11Ись въ .4омахъ своихъ, uоказы- уже себ·.t, въ жертву, 11 опъ, пос.11·t ужасо1;й
ваnсь па улицахъ oпycт1inmaro горо.4а тоАыю шихъ мучёяiи, продо;1жавm11хся около су
въ случа·t 1,райяей веобхо,щмостп. Но были токъ, скоич�лся 28 iюпn, па 31 rоч отъ роn�акiе,которые, пе n'tpn оnаспост11,уг·рожаn- щдевin.
meJ.:i вс'tмъ 11 Rаждому , 11� пренебрегая ею , · Въ В. И.. Рлэаuцев't P1cc,i;iй Театръ яашъ
см1;лляс1, ВаАЪ пре.4осторожпостяJ1m, предпп- оопесъ nевозвратиму1O потер1O: до с11хъ nоръ
са:nяыJ1ш оnытомъ и эвапiемъ, JI оридершива- еще юшто не l\tOrъ эам·tвить его, 11 мяог1я пiе
псь ПОС .IЮВПЦЫ (tЗAOpOBOl\lY ·BCe ЗАОрОВО ,)1 пе СЫ, ВЪ IIOIIXЪ OllЪ былъ лревосхолеоъ, пе Я"В
ХОТ't.i!И Пf1 ВЪ ЧеJ\I'Ь ОТСтуm1ть· ОТЪ СВОПХ'Ь АЯIОТСЯ )'il,e.Ba сцер:t СО времео11 СГО смерти.
обыкяовенпыхъ nривыче1,ъ. Къ ч11сл:у ЗТIIХЪ l{а1;ъ артистъ, ояъ ОЬ!д'Ь непо,\ражае111ъ nъ р6.1н одей nрнвадле�г.ал:ъ, по песчастiю, и Рпзап- ,1лх:ь комическ11хъ , -ум1iлъ обр11соnывать ихъ
цеnъ; сnооодпы/i отъ з3;вятi:1! по Театру, овъ совсршеВ"вО по своему , зпалъ тайl)у пµ11да
хоТ11,11, впо.11u1; восщ1,1ьзсшатвся чудеспымъ вать ип'l"ересъ ооло;иеоiямъ самымъ ооыкпо
.111;томъ , sоторое въ зтотъ poi;onofi: rодъ ло- -веппымъ, 11· часто одпо его слово эастав,111ло
сталос ь па долюДетербурrу, ·11 nр_?nод11лъ цt- см·t.nтьсл до слсзъ. l{ai.ъ че,юn-,�къ, оuъ былъ
лыс лви за rородомъ na дача;х.ъ у сво11-хъ зпа- добръ, прям�душепъ, и хотн, накъ nc·t смерт1юJ11ыхъ. Тамъ, nъ 1tр)'шес1шхъ бес1;д-а.,,ъ, опъ вые, им11лъ с.11абост1�, по nccr,1a от.11ича.11сл
"Часто см·tя.11сл вадъ уа.асяой лзвоi1, nopaii.aв- чествостыо, помш1.11ъ добро, ему оказашrое,
шей тыспчл шертвъ, u ув1;рол, что ей не не заботилсн о орiобр·r.тспi11 cocтolfoiя 1 11 л1ч
nодъ с11 ,ту сnращ1т?сп: съ та1шмъ цоровn- шш1ъ боrатствомъ поч11та,и, 11tс1;ол1,к11хъ
1юмъ, �;акъ онъ, пе ваблюда.111, долщвоt.- осто- ,i.pyзe/:i, люб11вш11хъ его 11ст1ш11O. Розаrщеnъ
рошяости въ ш1щ1; п пnть't; по, паорот11в�, похоропеоъ па Холерном!• кладб11щ·1; за Парв
riо БЩЮl\1у-то пагубвоl\1у заблуацеш_10, ,�.1.i.11алъ ск11м11 вор отами , 1,у,щ, пе смотрл па уша
_
Dсе ,. что могло раэв11ть въ псмъ страmв-vю .сную эnоху, въ которую ояъ умеръ, nрово
бол'tэвь.' lюпя 27 отnравплсл овъ съ н1�ко;о- ·дилп ero вс·�; дР)'Зl,п его 11 11шorie ·11зъ т1Jх1, ,
р�мu 11эъ своих
. ъ товар11щей въ ЕкатеfИЯ- · которые ,поб11ли и nо•mта,ш ero, 1:aiiъ артп
ГОФЪ, пробылъ тамъ ц11,1ый .4епь, · былъ ne- ста.
0
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оробужд.енiеl\н, Лоредава, воэбужлаетс11 въ держа в·ь рук·_�; ·1·0·1"Ь самын бу1нrrъ цв't
вемъ жестокое nодозр1шiе nъ д1iйстnитеАьпо- товъ, 1;оторы111ъ бы.11а отравлена. Она подас1"1,
сти впд1шдаrо 11мъ cna; rерцоrъ 11 Евдоксiл его Евдо1,сiп, JJ та, вдохпувъ въ ссбn запах 1,
д1iлаютсл e11ry nсиаnпстпы. Напрасно уже rep- бу11ета, палаетъ nъ объnтi11 герцога , 11 1м11цоruп11 х,tопочетъ о празществахъ: .ilоредапа раетъ. Земл:етрлсеniе сокруmаетъ замокъ, 11
ш1что пе радуетъ; одна радость его -т·1ш1, �п- додъ р:1эв,ылпш1ш его поп1ба10тъ Г,н1таuо 11
щел:ы, которал нJJrд't его ne nо1шдаетъ, вс101\у Евдо1;сiл. Ввезаопо развалины эа!lша лревра
за п11111ъ сл1>луетъ, пе допусг.аетъ до uэм1шы щшотсл въ neлn1IO.i1'Jшnыft: садъ повел11телл re
�ro сердце. Ояъ раэскаэыnаетъ Евло1,сiи ушас- пiевъ; •r1шь, сод1;.ившалсн опn1·ь rраФuпею
nыli свой. сопъ-Евло1,сiл стараётс/J раэс·tлть Авжело, у1,рашеппап бу1,етомъ и в1шкu111ъ по
его сомп·tнiл; по т1Jпь Ашг.е.11ы лвл11етсн оредъ вобрачпоu, nсв1rд1111юй с11лод песстсл съ .llo
Aopeлanol\1ъ и cnona предостерегаетъ его отъ редаnомъ къ тропу своего по�;рош1тсл�. Ouu
обмава. Оnъ саднтсл подл:·ь Е�;101,�iн, 1ютора11 упадаютъ 1,·ь поrа11rъ ero. Гeпifr ,rхъ подш1работаетъ за самоорлл:кою, п хочетъ по.4ать ей 111аетъ n соедпплетъ.
Обсталовка балета Тп,щ, nе"ш�;ол1щпа ло
розу, - т·t11ь 11в,111етс11 na 1,o,1ec1J самопрлл,ш
п вырываетъ цn'tто�;ъ 1tзъ ру�;ъ .11.оредаuа. Оuъ пев·tролтпостп. Прсдставить себ1J этоfr рос
остаетсл однпъ въ сад у, - т1шь nорхаетъ по кош1r певозмо;r;по. llaд:oбnu urJд·t•rь э1·0·1·ъ ба
д111;тамъ; обвuваетъ его ставъ py1,a1111r, въ1ра- летъ, чтобъ nост11г11ут1, высо1юе 11с�;усство
шаетъ ему любо!JЬ сво.ю; тщетно до1Jелаnъ паmпхъ де�;ораторовъ, машпщ1с•rовъ 11 �;остю
стараетсл поi1мать ее: опа ney..!l'onщra, on i меровъ, чтобъ 11м·tть пош1тiе о nоззi11 тан
псре,rетаетъ �;ъ озеру, скользптъ □о быстрому цеnъ и 11н1м111;•1, r-жн Тальоnu 1 чтобъ 1эuа•гь
rютоr;у; то спорхпетъ опят,, па цв1Jтr,J, т.о по- все достоrшство •rалавта е11 отца. Длре�;цiн
лвптсл c1Jona на ш�шоu no,rп·JJ. Звуr;ъ тгубъ С. Петербурrс1;лхъ Тсатровъ, п е щад;лщал он
..1.аетъ эпа�:ъ .ilopeAany о пача.lJ'Г. празлшша, па- трудовъ, пп леnсгъ .м11 славы ll!'tmераторс1:а
значепnаго по случаю cro nыздоров.11епiя; съ го Театра , постаn11,rа теперь балетъ пашъ щ,
горестью опъ ндетъ nереод·tтыщ. Т'tпь Апше- степепь con(}pmeпc'rna; раnnыхъ ей срсдстn'Ь,
лы 1101,аэыnаетсл на оэерт, 11 n.11ачстъ объ утра- равпаго ей богатства псльз11 паитн ш1 па oд
'J"t .Лорслапа ; 1,ro nоnеА11тель nоадушиыхъ re- помъ щъ nерuыхъ Е11рооеi:iскихъ театровъ.
uiев·ь лвл:я етсн nредъ вею, упшаетъ ее с•1аст- Все хQрошо В'Ь ба.11ет·1, Тп,щ,: rr. Ро.1r.11еръ,
,111вой будущпостыо, ,r у.11етаетъ съ пещ въ Фморовъ . .., С1;р�;о:въ 1i . Шeuia1111 лвлщотс11
nредъ nа�ш uстипnь111ш ху1хош:шкам11; 111узыr;а
ко,1есо1щ1;.
Торщестсо начmrаетсл. Музьн;авты, стра- r. .Маурера оА-tпnетъ, вашъ слухъ усладп
нш, nam
. ri , 3оамевосцы , ве.,1ьмо;�а1, np1-1.1. nop- телыrы11ш мот1mаJ1ш 11 ме,Jод11ческой ор1,е
иыл дамы лолнютсл nъ nе.1111кол1;оную залу стровкою; щпво1111спын группы 1:ор-де-балета,
rе_рцоrскаго лnорца. Гсрцогъ па, троп1>; nод.111; JIJИilШ'lecнan. nрекрасоал 11rpa г. Гольца (в1,
пе.го доредапъ 11 ЕвдоБсiл. Т•Jшь .Апше.11ы и ро;ш .ilорелана), rрадiозrше таnды г. Греддю
тутъ представ.rлетсл nзорамъ 1;авалера, ше - п ·г-шъ C11111pnoooJ:1, Аплрiаnоuо й 2-i:i 11 восп.
лал отвратнть его отъ пагубnыхъ пам'tрепiй Шле.Фохт·ь - прел1,ща1отъ, за1111,,1атот'I', васъ;
rсрцо1·а. Гаэтаuо об·ь.лвлn{'!rъ, noc.11.·t; тапцеnъ, по все ото JJOi1r1_Jaчaeтcn, -упадаетъ предъ 1'-жею
•1то прамnе.ст.во в•rо пазпачепо Ji'MЪ длл uазва- Та"п,опп. l\Ie;i.ъ вс•Jшп та.11аuта11111 - ова кpa
ui11 .ilоредапа суоруrомъ его. лочери II пас.111;д- сота, 111ещъ nc'tмu со11ров11щам11 - опа без
ш1�;о111ъ трона. Ге.рцоrъ 11 .ilоредапъ .оод:писы- n·tшnыfi брп.,rлiяотъ. Опа nocx11wa,1a nцсъ nъ
ваrотъ а�;тъ nасл'Бдства. Евд.оксiл беретъ ne- СпльФ11д1;, nъ Д-tв·ь Дупая, въ Хитап1>, всеr,щ
ро, чтобъ nодn11сат1, свадебяыi:i актъ, n,1.ру1"Ъ II во вссмъ. ул11n,111ла васъ, и оставл11,н1 вамъ
•г-Ьвr, , спу сг.алсь падъ стоАомъ, вырыnаетъ пpi1Lтn1Jйmiн nосnо1шшапiа о сuое11п, чнстомъ,
шъ ея Р)'IШ nepo... Ев1щг.сiл съ ущасомъ )'да- nоо-r11ческомъ I1tK)'Cc1·n·t; по ес,ш вы не в1ца
.-1nетс1r отъ cтo.ila, JIO о�одреоsан отцомъ, AII ее n·ь Тrыш, n1,feщe пс зиаете вcci"i с11.11ы
(;nова беретъ перо lf n1mG..rщi.ae.тcл �;ъ сто- тз.дапта r-;1ш Тальоn11. Въ Тгыш опа вас1,
.ty. Въ �пу 11111путу т·J;11i., уше в111щ ма 11 Ев- ·11эум11п,, 0•1а-руС'rъ, лоставп'l'ъ nа111·ь пст1111.,1й1,е-iсrо, 118.fЯСТСЯ 11 (,TЗПO.DIIT-CII ПО,\.l'Б пен , пос uac.11aш.i.cJJie..

Слш,тnЕТЕРБУРl"СIШХЪ ТЕАТРОВЪ.

Ступайте ше С!\ютр1iть Тгьиь, ступаiiте
любоватьсл перАомъ t1тoro балет:�. - r-жею
. Талr.0011, 11 боrатстоом:ъ его обстаuоо,ш; толь
�;о запасай'Гесь зapau·te б11летомъ,- пе то, n111,or11.a ва!\1Ъ Dt! в11дать Tтыttt, пшюгда во uсемъ
.'\руrомъ пе uпдать вамъ п т·tии этоu Ттыm..

Cn e1mia1,.u, аиретщш,
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р11•шоuъ , 1;о•rорыхъ въ втотъ разъ собра,10с1,
11tпого въ театр·.t : опu частепы;о по,щчпва,1111
rо,юва11111, д·.tла,ш нед011O.яъuы11 11ш11ы, вздыха
,111 , шеnтаАu: пе то, п е 'Га�.1,... п no вашему
мн·tиi10, въ nьш1шшiit раз,, пе та1<ъ-·rо ла,шо
ш.1щ эта опера. Г. Петровъ n·tAъ хорошо, съ
11.ушею, по шра его была 11·tсно.11ы,о оатяпута,
пе совс:tмъ натуральна 11.лл хара1:тсра npo
cтaro nодо11оаа :Мrше.ш. У r.•ileoпoua та1,11,е
npom.,JO п·Iшiе АОВОJ:ЬПО J[СПр3.1JНО , а 11rpa ле
удометвор.ите.11&nо. То,11,но r-жа Шслr,хоJщ ] ,
и особенuо r. Шемаевъ, бьц11 па свонхъ м11стахъ, та1шм11, нанъ ,1,о.11швы быт�. l{oucтauцir1
п Anтonio; 11рочiл за т't.мъ _ро.ш былп нсnо.11не
lfЫ uщпе досре,\стоепностп; хоры, од.па1ю ;1iъ,
сд·tты очеu:ь хорошо, 11 onepa вес таки 1ш·t,1а
усп·tхъ. Лзыкъ оъ вei'I C,IIIШHOJ\JЪ rшъ yc•ra
p1;,11,; не 111·1Jшало бы его попсправпть; за то
музьша r: Херуб11В11 так·ь прiлтпа, та1;1, чуд
по-ор1,сстроnапа, тан1, глrбона 1111.еnм11 , •1то
буд.етъ nравптьсл 11 nравJrу1;амъ J1ашпмъ, то 11по та.�;ъ ще, 1,а�;ъ д-:tдамъ nаш1шъ 11 отца11JЪ.

Воаовози, пли авух;;-ап евио е притсл 10 1tс:.
u е, опера въ трехъ д-:tйстu1лх·ь , персnедеп
/1а11 съ Фраnцузснаrо; музьша, со•1. r. Хер-у
бип11. (Во первьи'i paзli по вов6биовл еиiи).
Нашп д1,ды II отцы всегда съ 11ос'l·орrомъ
ronopн.111! объ onep·t Воаосовr,; ош1 uocxnщa
.11r1cь п лре1,распымъ е11 сю;нетомъ , л npenoc
xoд.uofr J\IJЗы1юй , 11 игрою б1,тnmпх·ь зnа111ев11тыхъ Русс1шхъ артистоnъ: 3А9ва, Ca�roiэлo
na, Илпмовс1,аrо , Са11дуповоii л Ccмe1ronoi'I.
Д1.йст.вптельио, у пасъ мало па cцeu·.t танпхъ
onep·r, , которыя uм·t,ш бы та.ной за,шматель
пый драмат11чес11iй сюжетъ , на1,·ь Воаовови,
nъ 1юторых-т, J\ fузыг.а, 11,,yL 11'L пемъ, соотв·tтстuовала бы тексту 11 та�.ъ бы была с11·1т1а 11
О.. АJ!ЕКСАПДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ.
npi;i,r,ia: опа не сос•rар'tдауь nъ лродо,11;1,епiе Бепефztсо z-жп В алберховоz1.,
15 ,юлбрл .
nо'lти □1Jтщеслт11 11·1Jт•ь , и nосхпщаетъ nасъ
ло-пь1111;. Мы не DOl\1П11,,iъ )'ШС пrры Злоnа въ
Герт�огот.алн.оропа, 111111дюбовь111tе сто
рол1; Водовоза; стар11ю1 rоворятъ, что опъ въ любiе, номедi л nъ двухъ л-ttlствiпхъ, nepeвe
пefi б11JЛ1, coвepwenenъ. Намъ nрпоелось, од- деuпал с1, Фраnцузс�.аrо П. И. Ва.1бсрхомъ.
uа1ю ;1:ъ, nщ:t.-ть nъ отой рол1r noi:oйnaro В. М. - Racnapo Гауверо, драма въ чстырехъ
Caмofrлona; опъ бьмъ таюr.е <iрсзвычаi:iпо хо- .t"tlicтвiuxъ, 11ереuедсппа11 съ Фраuцуэс1щ�-о
рошъ: JJ·.tпie ero заnададо nъ душу; 11тгu его U. И. Ва,1берхом:ь. - Hoвitчmt er, .111с:бвп,
\соо·1·n·tтстnова.11а хара1,теру добра1·0 М1ше.ш, ориrnпа,11.нал �:омедiл-nодевпль , въ одnомъ
'corp·tтa б1,1.11а чуnствомъ, унрашепа .патурою. 1\'ti'Lcтвiп, со<1 , Н. А. Норошшна. (Есть тр11
Въ lо,щ rраФа Армапда мы n1111.·1;.,ш nрешде_ в;; первыi� раз;;).
Фрапцузс"iй nодсвuль: D ucliesse, перс
rr. Б1.rnепцова 11 Рамазанова; въ ро.ш Копставцi11, Шелпхову l-10; вс1, ош1, �.анъ rово- 1mаченвы11 по Русс1ш nъ �;омедiю с� мт1р11тъ наmн стар11ч1ш, были горазд.о в;1;1,е Клп- ш,1111ъ uазваmе111ъ: Г ер14оu;т. ал 1,ороп а , 11.1111
мовснаrо II Сапдупоnой. - Ifpu пастолщсмъ .111060,вь J(• ,, еатолюбiе , пе им·tетъ пп nouoi'i
nозобпов.11енir1 Вооовоза, uъ nepuы!'r разъ 11r- заn11зн11 , пи в·ьрныхъ характеровъ. Д·tJ.J:o в·1,
ра,ш ролп: Мш�е,ш г. Петровъ, rраФа r. .IIe- томъ , что r-ш'IJ Герво, жenщr1!l·.t съ r..�упымъ
оноn1,; про•пе роли uсполпены былп артиста- честолюбiе111ъ, чрезвычайно 'Хоче-rсл nронэ
J\Ш, уше по11вллвш111\шс11 до сего nъ этой опе- весть свою до'IЬ , Каролину , в·ь 1'ерцоr11uп •
p·t: r-ша Шелпхов� l- 11 играла Rопстапцiю, тогда накъ l{а1юлппа влюблена nросто въ Er, 
r. Баil�:овъ Дапiнха , r. Шемаевъ Антопiо, 1·eni 11 ,\С Морпп, и вза,шпо имъ 11юби111а. Г-11.а
r-;i;a Марселъ МаркеАпnу , r. Громов·ь Cn- Героо лош1тъ nсеnоз111ощны11111, да.же uе.позво
моnа , r-;i.a Сосповс�;ап Aureлniiy, 11 ц роч., лительны11ш ААЛ nорпдо"Чпой жепщнпы , сре л11 лrо•1. - Мы съ любоnытство111ъ посматри- ствамп себt въ зnты1 стараrо герцога д'Е р,,у11:1,111, во nремл преАставлспin оперы, па ста- ра, лочт11 достurаетъ цt"н1, 11 готова с,\·!тлатh
0
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до% свою uсс•щстnою; по nce 1юu•1астся бла С1\'.lыаnш11сь уже нев·.tстам�J, on� ·пе изм·t.шм 1_1
rооо,1у•11ю: . от�;рываетсл, что Epreпili де :Мор свопкъ характсроnъ п остались соверmепrrы
ш, nобоч1I.1,1Й сыпъ герцога , Боторы.й д•J;..:. мп д'IJ'l'ЫIJI. Въ отсутстniе 3аnидова, у.tзшав
ластъ его вас,х•J;дпrшомъ сво1rхъ богатствъ 11 шаrо по дtfJламъ JJЗ'Ь дepennu 1 л·tвушкп ос'та
т11тловъ-, 11 соедпнлетъ е;о съ Каролшrо:[.
nа,шсь л�ма, пою, наблюдепiемr, сестры За
t
Пiеса эта , пр11 JIСЧИ�АСП\lЫХЪ выше исдо nrrдова , 11 въ nepnыi раз1, увпдал11 J\1олодаl'О
статкахъ I еще 1)аст11uут,1. ,r С)'Ха ; ol!a ra:�11Jлa •reлon'/;i;a, Неэабу дашпа, 1юnчпnша1·O курсъ въ
весьма мa,11,1fi уср1,хъ , пе смотрл па от·1ет уnпверсптеТ't 11 npnб�1вmarcr погул11ть в· ь де
л11вую -прекрасuую В1> nei!r игру r-шъ Ва,rбер ревшо. Опъ нвпдсn Вс'Ь домъ Зюшдоnа, �;аю,
ховой II .Асещювоii.11 rr. Грr�°горье�а 1-1'0 1 Ca с�.шъ ero сос·tда II nрiлтел,11, уш1далъ д11ву
мoii,Joвa II Каратыпша 2-ro.
. шекъ , стаА'Ъ ·tэд�1ть къ ш1мъ чаще, эапю1алъ
-Йас паро Гаузер;;, драма съ nреурод пх.,, пrраJ1ш 1 ра3е1,азам11, 11 n.1нобилсn по ушн
.1111выl\1Ъ сюа;етомъ I состр.ооаппая въ кухп1i въ Вар11uы,у. Первая ,нобовь сд1JJ1ала его та
Фрап�;rу3ской лnтературы l'Г. Буршуа Ji де!1.:. К11J11ъ рооюsмъ, что опъ пе тоды;о пс о·см'tлн
яерu. Разска3ыва,ш когда-то, что въ Гсрма вал�л открыта.ел въ .,побвn nред�1ету cвoefr
нirr 011ыскапъ былъ ма,11,•uшъ, который за1,,tю-; страстn , 110 цс с11гt;1ъ ,1аше про•iзпесть ел
чеrrъ был:ь съ самаrо рощ,хепiп въ тюрьму, 11 1rl\1eш1 , красп1Jлъ въ е:л nрпсутств111 п · даше
nрощr1.въ въ пс11 , съ цомощыо добраrо че.10- npl[ ел им.еm1, 11 ста,лъ показывать no парущ
в·t�.а, дос.тав..Jнщ1;rаrо- ему пищу, восемпадцать постн бо,1·tе pacno.11oшeoin r.ъ По.,шпr,�;·t. ;1:tтъ, не с,1ыха,11, _,DO,il.Cкaro rолоса. .tlнце это Завидовъ np11;зiRaeт1: дoJ\1oft; д1iвуmки безпре
иптереспо; лвось мастеръ своего д·J;,Ja , раз рыnпо rовор11тъ ему о Незабу111шп·n. Завпдовъ
вей псторirо Каспара , составь дм1 драмы не оодозр·tваетъ п11•1сrо.. Надобµо са;азать
д.1;ль.пые •xapa.i,'1'epы-nieca выш,tа бы эапщuа nам'1, , что этотъ челов·t къ, nъ ородо;1шепiе
тельmr rt э<1>е1,тпа; 110 rr. БурщУ.а и Деяпер11 смей жлзпu, деслть разъ сбиралсл жеп11тLсn 11
р·tmоте,rъио изуродова,111 б1:дпаrо Насоара, отъ вс1;х·ь пев·J;стъ 00.11у•1а;1ъ отка3ь1. Страс_ть
DLJ)''l!l,Ш его Пе COBC-.ti\l'Ь 1,распо говорить , ero 1;1, жепитьб•.n пе остыла даше съ ооявдспi
O1,руаu1л11 его такJ.Jмn з;1од·t.11J1rи , ка .кшtъ пе, е:\11, с1чыхъ волос1,; чтобъ nonanpacny ue ры
мqmстъ существоватr. въ м.ip·t , та1ШJ1Ш nо- са;ать по св·t.ту II ис1,атъ 11ев1Jс•гъ, онъ заду
11t0щшша;:111r, которые см'l;шатъ cnoero серLоз малъ выбрать себ't жепу изъ своихъ восоп
постью. Н.е мудреrrо же, что /{acntyn; Гау  тапщщъ. Которуtо же? Об·,1; хороши, MIJAЫ ,
зер;, пс IШ1'ЛЪ )'CO'}lX3; ЗTOJ\f)' еще nомоrъ JI любезны ... давай, жеш1мсл па старшей. За.
r. .ilеош1довъ J1спо,111енiем-ь рол к Каспара. в11довъ д·1,;1а:етъ IJpeдлoa,euie Пол1шы,·t; una
Bc·t 11рочiе артисты, участъовавшiе .въ AJ_Jaм·t� 111, восторr1,: у пел будетъ мушъ, Jt а;то же,
11rрал11 1,а къ-то пе хотя, даже r. На раты rпоъ папа !' 9авп,\ОD'L див11тсн ycn1Jxy своего naм·t
1-.u: пс с.шmкомъ бы..Jъ тnердъ nъ po.-'IJJ Швар peuiл; вакопецъ оuъ буде:гъ щеоатъ . Полипь
,ца. Призnат.ьс.11, жаль быАо п n11хtть нашего ка, всеrда·трупnща 'л вадъ сестрою, хвастаеrг
перваrо трашка n·ь зтоi;i пеестествепоой рол 11. ся теперь DJ)e..-tЪ JJCIO' что опа ВЫХОДUТ'L за
·
Л{а,н, памъ было n П. И. ВаАоерха,
которыti, муя,ъ , пе говоря, однако ш.ъ , no у.сдовцо с1,
nсреведr1 двт. niecы: комедiю въ д:вухъ а�.тахъ ЗавIJАОвымъ, за 1.oro. Въ это время ropnu11·
•t драму въ четырехъ ,· уnотребJалъ падр:tспо �a11, Даша , _припоситъ отъ Нсзабула;rша за
ллл ;>того труда бсэq1iпuое 'Врем11.
ш1с1;у В'Ь ст11ха..""t·ь; 'iYl'Y зашrсочку ou'J, вслJ· ;,11,
-За дв·t ?кучп1,ш, -,i,шпныл niecr.r, nубллr.а отдать сп барыmп1J , а -которой, не снааалъ.
JJакопецъ возпаrра,1цеоа была въ беnмтсъ Полиоьа;а, по Iiрпвьрн;•t,, пр11nимаетъ �аш,ску
r-нш Валбарховоff водев11лемъ Н. А. l{оров- па cвoi'i счст·ь; въ · rrei'! Иезабv,1ющъ от�.ры
1шпа: Hoвzt•a.ii а� любеи..
ваетсn в1- любв11. Полщrы,а в� noc·rop1"t от1>
Зав11,1овъ восrшта,п в·1! свосмъ до.мt лвухъ любв11 J1t0.iloдenы,aro, хорошепьщ1 го 11rуа, 111шы,
спрото1,ъ-сестеръ , дочерей npinтe,111 своего , 11 прелаивпо разсказываетъ все Завидову. То
По.-11ш1,�;у п Вар1шьку. Д•�,вушкu ;тшл11 nсегда го а;а1,ъ обухом·ь по rолов·t ! Еще nотерщшал
въ леревп't Завидова, и вырос,ти, пе в1.1дn по нев'tста ! Опъ rрозитъ мщспiемъ Нсзабу.щ1чтн св'tта , пс встр't 11ал nорлдочпыхъ ;11p,tel-i. ну; ко, об ,tумавъ хорошспько, naxo,1111·1,, •ато
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ПоА11ЯЬl{а ему 11 не napa , опа сл11шкомъ в·t  mестпадцатрл·tтпi·я A'liB)'ШIШ пе моrуТ't, бьtть
·rрепоа. При nc·rp-t;ч-t съ Незабудкпны11�ъ, опъ ,1;tтьt1111 , пс мо1·утъ запщш1тr.с11 д1;•rс1шм11 11r
.соr,шшаетсл на бракъ съ предметuмъ �го ра.м11; что робость Везабуд1шпа вовсе uева
страст11; выходптъ Пол,шька, н Зав11доnъ uа тура,1ьпа. Пус11Ыя nрuд11рки. Д·tвуш1ш, вос
эываетъ ее вen-i.cтoii Везабуд1шва. И втого nитап�ы11 въ деревп-t, подъ падзоромъ пявJJ,
каiiъ. обухо11гь по roлoв-ir! Отказаться сов·tство, пе вил.аnmiн св·.t<rск11х·ь пр11м1iровъ, -ве пауч1rв
да 11 не ,1,ос•rапетъ ,1,уху. Оставш11съ о;щпъ, шi . 11 с11 от:ь ОПЫТIIЫХЪ nодру1·ъ вс1i.мъ TOПliO
опъ пе эпаu·rъ, па что р1iw11тьсл, Rакъ в,1.руrъ CTIIMЪ щеuскаrо кокетства, пепрем1:ппо дз.1пвл11етс11 Варовька; слово за слово п, noc�·t ;rшы оста'l'ьсл с1, д·tтс1ш11ш 111аnерам11 11 со
уща -свыхъ ус11.11iй, опъ осм·tл1шаетсл па11О вступАепiем1, В1> возрастъ пев1Jстт.. MoAoдofr
вецъ сказать ей , что опъ .rюбитъ ее ; вых.о 'JMOB1JJ.Ъ ' TOALIIO-ЧTO J(QU'IIIВшilt -учеяье' уз
л11тъ , что �;ъ неh_ ш1сана бьt.ila запис�;а. Ва навmiй въ первый разъ чувство ,11обви, 11 безъ
р1шы:а пе зоаС'l'Ъ, что д'/Jлать отъ рал.ОС'I'И , 11 тоrо ул.с по хара1:теру с�;роr.шмЙ', по вceii
сб1rр.1е1.:сл въ свзю очередь подсм1inтьсп пцъ в·tроптностi1, въ присутствi1L Аюб11маго пред�
сестрою. Нвлн{'тсл Завидовъ; у1ш,1,n Bap1iuы,y мета и лаше при разговорахъ � uемъ, будетъ
одпу, опъ готовъ y'irtc сд:·tлать ей прсдлошепiе, и красn'tтъ,, 11 м1Jmатьс11 въ слов,1хъ. Посмо
1щ1,1, nл.руrъ узпаетъ, что. 11 опа _уже. за пята тр11те 5тотъ водев1м1,, 11 щ,1, D1ipno, сог.-1асu
Незабудк11вымъ. Еще потеря всwtсты ! Дв1; тесъ съ па11111 , ч•rо авторъ 11сполш1л'Ь свое
па,щата11 ! Да зто ушасъ ! Это лвпый разбой ! д1ыо пре1;распо. Ра�111; cкop1iu nъ томъ 1:олько
Шалуuъ, просто м.аль•111ш1щ, объпсплетсл nъ 1110;1шо с1·11 обюш11·rь, что опъ щеш1тъ студеп
од.1rо время въ Аюбв11· Авумъ сестрамъ 1r отби та, еще пигд1; пе слушnвшаrо ; по в·ъ св1iТ1i
ваетъ пев1ютъ у по•1 теппаrо че.rов1;1,а ! ЗащJ- бывали 11 такiе 'пр11i11·tры.
Рол11 По,111Rьк11 11 Вар11пыш совершеппо рав
ловъ клnnетс11 выто.1шатr. f1аъ cnoero дома ,1то
rо безпр�вствевпаrо пon-tcy ! Грозпо встр-�. посп,1ьпы. Первую 11зъ u11х·ь защ 1ма.11а. r-;г.а
чаетъ оnъ Нез!lбуд1шпа , во уз1Iаетъ , что опъ Асешюnа, вторую r-ша Са11юliлова2-п. Orдa
и пе думалъ вовсе любит�, Пол1шыш; идо.ilъ BiJ.11 по.110 ую справе.1.1шnость тцапту 1·-;1ш Са
ero сердца - другая ; O,\.UU робость пu111·J;ша.11а моu,1оuой 2-i:r, 1ютора11 oqcnь м11.110 выоо.11011ла
ему от1wытьсл преж,щ въ nтомъ За.в11,1.ову. свою ро.11ь, ·J\tЫ дол;1шы с 1;азать откровевпо,
.
Д1;ло слажено: теперr. Незабудюшъ шсп11хъ что въ этомъ водев11,11; та лаптъ г-ащ дсе11ко�
Ва�11пыш. Пр11б-trаетъ ll9.t11 н1,кa 11 ,, каn11 пе- вой n.оказалъ преимущестnо предъ г-жею
111,ста, уже а,1.ресу�тс11 къ Незабу,шщ1у. О , СамойАоnоi:1. По uасто11щему, оно' 11 до.11iiшо
стыдъ ! о, ynшr:enie ! Сестр;_�. е11 предrю•1тепа ! быть такъ: Г-Jna Асепкова 1.ta'llпo па сцсп1J,
По.щпька не нам1;реп,1 отставать отъ сестры·, слт.довате.,уьпо , уше озпа1юм1r,1ась со вс·1J11111
-п пепре.м1;ппо хочет,, сама вьu'-iти замушъ. ycлoвi1Ji\l'II теа1:ра; ма.r1;йшее oтcтynAenic
Прс.�шее nре,мошенiе Заш11\ова кстат 1t; она r-ши .Aceп1юnoir отъ ро.ш , маА·tйша11 nевп111 ·отова быть е,·о жепою, по nреш,1е хочетъ 11tательпость ел къ своему 11скусств1, ;1.ол;11вы
сравппть его с1, Пезабу,д1шпым'ь; посмотр-�.nъ с;rроже взыск11ватьсп пуб,шкой, uешел11 съ
па того 11 па лpyraro, опа 11ахо4итъ, •!то �а--: ,tpyroй артист1ш , еще псдаnно пос,rуп11вшеi1
.
вnдоnъ старъ, 11е хорош,,, тоrл.а i;ai.ъ шеп11хъ на сцепу.
.Вар11ПЫШ i\lOAU,1Ъ, Dpei;paCCllЪ ! nолиш,ка ПС
ВпроЧСМЪ 1 OT;l.3.BalJ npemll)'ЩCCTDO Г-Ш1i
хочетъ у;нъ бмтr, ;neнoi'i 3ав11дова, ·11.б·1J.шы1i Ace1\кonoi:'r, въ poA1t Пол11оыш , мы nonco ue
шеоихъ по.1участъ 9т�.азъ отъ трш:lадцатоti. хотnмъ 1·1шз11ть даровапin r-;Jш Caмoi:lлo�oi'r.
вевт.сты !
Г -жа Самойлова nм-J;ет·ъ ncnoдxtдr,uыu 1•а.Вообще водеn1ыь: Нови•ш�� во .А.1обв�, оче�н, ,1а11тт,; uолnлепiе en па сцеп·t .А,1 е1:сап,1.рип
з.абавсвъ, nonъ по вымысл-у, пrр11въ съ nа,щл'а скаrо Театра пр1mосJ1тъ п�:сомп·t11 i1ую 1�од1,зу •
ДО liODЦa, И мо;11еТ'J, слушить ПОВЫМ'Ъ ,t.OJ;aэa- Диршщi1J, l!СТИНПОе )'1\0B01/l,CTBie ПУ,0,1111,·t, ПО
.
тельствоi\t'Ь 1 1 стиннаrо талаnта автора этufi .г-жа Самоtiлова еще мо.11оi\а I еще пс свr,шласL
пiесы, Н. А. !{орошшпа. 11-tиюторые .11ю,щ съ требщ1аuinм11 сцепы; у пси- ест�, n·!нюто
на ходnтъ, что хара1,теры По.tи1н,1ш, Ва:р1шь� рыл, пе совс1iмъ npi 11 тuw11 1 nрпnыч1ш, n1iко1; н и Везабуд1,ипа пт.с�олыю утрированы;, qто торые nедостатк11, ваnр11м1iръ, np1L 1;1·1шu1
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�-уоле•1·овъ, опа безоре�тапно �;ачаетъ rодо- торъ, та�;ъ II nc•I. J арт11сты;въ пемъ участво
во1'i, nер1;дко rорб11:с11,. часто· д•JJ..tаетъ 1i�- 11авшiе, был11 вызва�ы ед11u0Ауш·но..
)'м·tстuые сжачкu, въ. веселыхъ р:ысказахъ
нсеrда nочтп серьозuа. Отъ 6TIIXЪ nедоста1•.Боо·ь 11з6авить с11 e�'i �er1to , есл 11 ош1. бу,�тъ
Беиефи,са г. Бор ецт:аго, 29. 1ю116рл.
up11лeilш·t-e, вm,матслыi·tc. iiъ своему искус_ -.
·
Непависть та; лто 'дл,щ; zt рас"а-лпi е, дра
ca·ny. Это .совершепс11во n рiобр1iтае:сп , О,\,.
с
,
1
о
ыт11ос
о
а1
1'ы · t кr. ма
nлт11 11:J,iйCтJJi11 x1.; uереведепuа11 С'!> H•JJ
пако нiе, пе rша,,е, к ;ъ n
j(oвaтe .11ь uo, 1·-1ita Ассо1;ов-а д6,1;1ша 11111 tr ь nr,елъ мсцкаrо. ·- /(оро.ль 1.t 11 acrnyxo , 11,111 Сума :.
пеш сцешJ 11ес1,ое лрспмущество. В ъ э�омъ-то сшсдшi�'i.- в;; rмгь � ni?дeв11.11L въ одпо�·1 ъ ,1.�1'1лре11мущест.th мы улостов1.р_11"шсL въ во;1евн:. с•1·вi11, nереведеиuы�\i съ Фра1щузс1;аrо 1ш11.1·i. Hoвit•u,u,, 1· 11·1; авторъ,какъ nаро ч110, c,1 •t - зем ъ А. А. Шаховс,шм·ь .. (Обп, во первый
· ·
,1а,1ъ дв 'fi 11авnос;1.11ы1ыл ро,ш.
разо по возо611 о вле1Jiи) ..
Носмотр11те, съ ка1шъ1ъ хt,тс1а шъ opoc'l;oГ. Борец�;iи, i;a'a.e1·c11, бояьшо,й nparъ 'по
сердечiе111ъ r-ша Aceui;ona восх11щаетс11 , что nы!i:ь с11ектак.11еu. Два 11л1i трu года срму 0111,
. выli,щт ь з.lJ\jушъ орешд� сестры! Съ ка �; ою па- -уrtнщ1.етъ I! )'uАпку, въ свq11 беnе,1> 1.1сы, стары11вn.остыо опа пое1гъ· �.упАетъ,_.•1то Вар 1шы;а �rи п овостлмн. Воз"111стrь 1;a1;in u11будь, п•IJ
с·ъ .lОСады до/:J:деть И ооб'(13ШIТСЛ СЪ ОЯ Пl,К ОЙ ! c1;0.IJ'Ьli O вре,М�ВИ не 11rраППЫ!I ОЮСЫ, ua IIIIШC'ГL
с;раuное 1·ti10 , o,1.�1aiio шъ: с·ь nе1�авпл rо ua,iъ ш,�ш, JJ'cl а<1>11ш1i: во первь1й pasr, 110 в о з
вр_е;\1ен11, шы.о ,:п орые театраiЬ!fЫС perienзeп-: omювлeniit- 11 бенеФUС'L с,1ожепъ. Спасибо,
ты пача.ш . 11аход11ть педостатк11 въ та.11ацт:t по i.paйneff 111·tp't, за то, что в» пыв·&mпiй разъ
Г-Jlill Аееш.овоА ' Dp1},Щfl3TbCII DO'!_TJI 1,ъ 1 ; ащ- r. §сnе�1>1щiлотъ !)0300110ВИ J\Ъ лраму 11 воде
. то в11.,1ь, кото11Ые всег.1.а ,11об11,1а оуб.11111,а, 11 телоf1 ел ,рол1i II уnрЕ>кать за то, что оп � час
11в;111етс11 въ j\J)ШСIШХЪ pO,JIJ!('J, j 1 ;а�;ъ бJ.дТО оерь ей правлтс11:· Разс1;азыват1, .11х;ъ. содерша
tшборъ p.o.11efi отъ вее зав11с11тъ ! По вашему nie- д-1;;10 ;111шпее; эти оiссы изв·11стпы вс1Jмъ.
l\JU'tniюI lllJillCCf;OЙ KOC'ЦO!lt� 111JCJ ; O;JЬKO Н_С JПU- ГовОр11ТJ, О ДОСТОJ 1ПСТВ1i 1\ХЪ, �аюне UC'l�J•o.
;кает ·r. 011 1·алаnта: опа въ nсмъ т анъ ше: npe- Коцебу сво11м11 ·лрама1'J1Ч �Сli1J11Ш тру,щ1111r .(I.0.1,pacua,_какъ и въ жепсномъ: Пуб.1111i,а · п р11011- 1,аза,;iъ ., чтu 011ъ зва,1ъ сердце челов·1;•1с.сное,
маетъ ее, 11 въ томъ 11 111, AP)'1'0J\fЪ, ,съ о,щпа- ум1i,)Ъ nо1;азатL 11 хорошiя, и лурm,111 сторо1;ощ,ш i, 11oc·roprb111ъ. Талаn:Г?> r-аш Ace�i ;Qnoй tlbl :,11oдefr, эастав..�11Л1> 11 _пепрнтворnо ПАа
разnообразепъ; опа хороша 11 въ драм 't, 11 въ кать, 11 .с111·r.лт1,сл эр11телей. Про11звсдеп1я ero,
1;омедi11, 11 в,; 1юдев11.111�. Истшгу втurо под- rовор11тъ r.шorie, -yc•ra_p·tлu ллп сц1;uм, а �1е
-:rвер,�nтъ (�1>11I'раппы11 ею•ро.1111, БОТQры11 oua ;дду Т"lil\!Ъ, их·r, nе11111,rосердпо _'общ11пываrотъ
выоолn1ма·, какъ· ху�оi1ш11ца своего д-t ла, ва - 11ов11ч1ш - n11сател11 , особепио Фраnцузской
nрп111т.1i;', в� .,фамахъ: .Jlifa.лъвiщaJ · Эс,,�е � ш'колы, 11 nодъ,дру1111� �11 па�ванii1м11 nюлус1,а
ра.�ьда, Ве.;шзарiй, Гамлето, Уг о ,�и1t!); 19тъ па сце11у. - Непавистъ 1'о · л10'д1tмо и
nъ коме,11яхъ: Три су .�та11иш � Ад-о,и,фо 11 ра�т(алиiе было II бу,tетъ, ло · 11н11;ni10 вс'tхъ
Н.шра, RАю!fле,щый бра,m;, Дереt1е1, сшlл обr,а. зоваппы�ъ ;110дей, ..sучmею,\рамою В:оде -.
пр о сто та; nъ nо.1ев11.1111�"Ъ: Отеи,а, u a1.iixr, (, у . Д;111 Русс1,ой сц,епь:� _ire l\гr.шa,Jo _бы пере
мало , Русскiе вr; :flадепть, )Деиа, т._а1шх1, �е.сть .ее cnona: upeшuifl DC[JCuoд. д·tf1сто11..:
;�щого ., )Jо.,u.ов,шю; старыхо·вреА�ешs" Те- те,11,uо у�тар1;,11 ,; 11эы1.ъ �·11же.11ъ 11 iranoлue1п,
ре за u проч., 11 n1эоч .. Этi1 ро.1111 -yтвep.t,rAJt, cu.;шi и 011ылiи. -_Стар1;1i'1 водеви.11ь1{оро.-�ь н
с.11аву r-iкu А �епкоnой, и достоинства ен нс пастухr._, вес_елъ 11 1штерсс�пъ, 1;акъ весi.мн
11.eмпorlu 1131,'поnыхъ <Ррапцузс1:цхъ IIO,\GBHмогуТ 'Ъ -у1111з11ть 1111 згв11сть , щ1 ьр11т11�;а.
. flo ыы забы"ш, что говор1ш1, о nодеци.11·t, ;1cf1. Персво1,ъ neтepaua Русск.11·0 Театра,
въ �;оторомъ 11rpa.HL т;н;а;е 1·-.1.а Гp11r'opi.enъ 11 1.-пnзл Д .. А. Шахов��.аrо, npe1:pacenъ-; п1то:Самоп.1Ьвъ, nервый ро�1ь Зав��'до'ва., второ:u ·rорые кул.11е,ты его оче11ь остры.
Ou·t uiecl>). 11м_·J;;IJI -усо·1;хъ . Мпоrо способ:..
l:iеза бхоюта. Ро,ш IIXЪ б�1.11i nыi'юлuеuы о:гчет,11100, )'J\tпO . Вообще вQлеш1.11ь ше;,1ъ cor,ia- ствоnалн тому 11 артисты. .ilучш11м·ь у�;раше•
11 , по окuuчапш niecы , i;ai;ъ :!.в- пiемъ дflЗJ\11,1 бы411 r. �арат1,11·11u·1, 1-i\, въ роcno.' твеnдu
1'

въ

O
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,i11 11е11зв ·tстваrо ,· 11- r-жа .Каратьшu,а 1-л, въ
,ро.ш r-:r.i1 1tf11ллep:r,; �НII u-tpпo оередал11 хара1<'Геры nрелстав,,�1емыхъ 1Jм11 .11uц1',, и оосл·J;АПЮЮ, 1•;1авuу10, сцеп) np111\ll!Peuin, 110-пол1111,111 съ uеооы1;uовеuпымъ чувствомъ: Г. Со(;JНIЦкiй бь1лъ чгезвЬJчаn[\0 см'twопъ '11 op11r11lJалепъ 11-ь po..t"t Бпттсрмапа. - В1, �олев11л·t
особеиво хороши был11: r-Jlill Самойлова 2-n
11 Асепнова , въ pOAJIXЪ Эрмаз11пr.1 . 11 Пе,tро, 11
r. 1\fартi,шовт,, вт, ролн лоп·ь Иrпа,щра. Г. бе11еФ1щiп1• 1тъ, въ ,-tpaм"t, съ дущею съ111·.р ·а.11ъ пебо,11,шу_ю ·1>0,11, ста_рщ,а; въ во,1.есил1; ;1;с iiыл.;,
ue nа •м·1Jст1;.

и tс�.о,1ыю слабо, Восщ1таnu11къ Теат�а·.1ьцаго ·
У-ч11л11ща , Песоц1;i1I, ч_реэвычайао 1щмо вы
оо.11i111.1·ь ро,1.ь'·liяу•11й1, I1ст11. убл111,а е,1.111 101tywuo вызвала Песоц1;аrо ., 11 застав11.1а cro
цовтор11т1, noc,1·.t,1.niй �.уплетъ. Г-шаАсе11кова
CЪJll'p<,IA� �ъ чувствомъ ро..rь .Маw,1. Г.1·. Нара
тыr11пъ 2-й, Григорьевъ 1-i:1 1 1\tаксп-мовъ 1-11
.11 :Мартыrrовъ, вт, po,inxъ Раева, I0.11roa 1 Iiaм<;:t-aro 11 Хомоuа I способствова.411 усл11х.у 'Oi·
·
.
есы.
.•
jfoвaJJ музы�-а этой 1tpaм1i1-uo�eв11An; па11\1canoan r: .1111,tооым:ь, вос1111�апю1ком·ь T�a
тра,1ьnаrо Уч11.шща 1 ·очеп1, ·пpiJ1тn;,. 11 ор1,сстр�вапа· съ ум•1шь�л1:ь.
- За драмой 111.11а i;o111e.1i,1 Н. А . .П0Aer1aro:.
у
жаспы/i.
ne:maн,O,ltCU,1J. Oua взnта
- '· f •HltC�C/1'
1Jene!fium; г. Со стщ,:аго, О еllабрл .
IIЗЪ пов·1Jст11' tюторал 01,)Jlil' н•ti;or,1.а' оаце'fа-У'жаспь�й 11eзu:a1.0Jt_ieц"o, 11411 У rf mpa;r.a тапа nъ JИoc1..oбCIU?AW Те.�еграgнь, полъ IHI _
zла3а ue.iuюi, ор11r1ша-1ьиан i- oмe,i.in въ O,t- ·звапiсмъ: J.rlnozo 1LtJ',1iy u:t.s пустлк(!во. Д·n
помъ д1ii:iст.вiи ) сQч. Н. А. Пu.mвaro. � ;fn,- АО .в ъ·томъ, 11·ro бурrъ-111еriстеръ Шту,11,ва
душ,са �' в11;У•tе1;. ·;;, драма-водев11.111:.· в � двухъ. ге_п:ь, ПОЛJЧlll!Ъ !1ре,1n11сап�е _вач;�.,1,стnа за
_
л"tuстn111хъ , взлтаn съ Фрапцу�скаr<j. Н..А. дер,r.атъ 1 въ случа ·J; nр�бывашn 11ъ )'Прав,Jnе
R9ровкипымъ. - 1'а1,о,
тtе та,а;, ор11г11- момъ ИЛIЪ rop0,\1J' �;акого-то·•1eл:on·.ti;a. Пd ошi
пал:ьпа11 комедin-водеiшль въ одпо�iъ л1;f:icтвi. r1, саппым1; прr1м-t,:ам1,-, остаuов11�11, па стапцi11
со•,.
А. Rоров1шпа. - Пос,1п,иn iй,." иею, npo"t311i3BIUa·ro, ППIЮГПIIТО, ч.рсз�31,'0'1'Ъ горо,1.1,
'По Аmеп, ор11rппальпал wyт1ia, · въ лву хъ де- м11u11стра:, 11 узпа,1ъ сво10 ow11бi-y тоr. щ тол1,
корацi11хъ, съ· куплс.там1i, · 11зъ пров11пцi 11л·ь- f,<?, i;orлa yo111taJ11> r. м1шriс,-ра ор11бьшшin въ
11.aro быта. {Всп, цетыре )iiecь� aii nepвьii':i го·ро,�ъ .11an,iJ\1ao1;- _пров.��пцiи. Лiеса nта, очср
·
•1tша11. )Jсмецкiс праnы, за1;,1ючает'Ъ сп�ча.11а
.
раз'/5)..
Вотъ, r. Сосшщкiд, пе чета:· Борец�;ому. 0-чепь tм·t.шпы!' сцепr,1, .коrд<J. _щу•11ъ меаыу,
npnr1ac11.11ъ публ11ку, -�·ь свой бс/iе<1>11съ_·, по - бурrъ-мей01'еромт. 11 rQродовым:ь судь·сю со
с11н;�тр1;т1, па ·четыре ,ювы.о. лiесы , 11зъ .�;ото- В'tiцапiл о полу 11еuuоJ11ъ оред1щсапi11; по nо
р�1хъ еще три !Ч)J11'11оа;1ьоыn , да и чет�ер-,. сл1;, д.1111опые разговоры, по б:tдuост11 сюще:rа
тaJI ne pe,1.1i,1ana съ Фраццуз�fi_аrо -nъ Pycci- ie весьма одп�образпые, д'ljл:аютсn уже пе з'абав
вравы; oлnai-o жъ, н'ьi°r11i�niii. бепе,11исъ г. Со- пым11, 3 утом·11тсльоыl\tr�'. :Комелin, п� с111Qтрл
сющ�;аrо какъ-то был:ъ пссчастливъ, по прi- па,nре1,распую, отчет.швую 11rpy гr. Сосшпf
ем у пiес·ь пуб,н��.010; · nъ \-!тu,:ъ бе.пе,1,11съ оправ- karo, цъ ролп бyprъ-J1iei1cтcpa, 11 I{�раты1•11оа
даласr, -цословrща_: ва вc11i;aro му-дрсца,,,овол:ь- 2-ro, въ ро.11и·с;удь11, пе 11м·t.1ta ycn'txa.
·
, •
' -·Bac,r..iifl -Пао,юn11чъ Нсра,1оn·ь, маiорт,
110 оростоты.
.
·Спе�;та�;;11, пача,Jсл .драJ1rою - водевилемъ: rycapc1;aro uoлi-a, -ужасо1,1� вт.трсnп,11�.1,, чуть
Дп,душ,,а и. виу•iе1�1;. Со�ерша�iе oт�li п•iесы тд:.t у_ в11д11тъ хороmепь�-ую ;кепщ11пу, ссйчас1,
мы с•штаеl\lъ разсказывать .1111wr111мъ: опа. по•• пачпеть·за псю уха;1;11ват1, . }l{en·t. ero, llадсш
;11-Ьщеоа въ это"fi IШШl(t_;1; Реnерт.уара,. С�-атсмъ Д1; Па.в л:6�п·t, OIJCOI, llC пpaвnrrcn тa1iin . �р11ТОЛl,КО- то, что въ пемъ ест1, !!"t1;оторыn пес�- ·в,,l'11ш Нерадова ; 011а боf1тсn пр11глас11т1, 1п,
ОО[!азuост11 ·въ• сю;1�ет-i, -по этit пмос,:ат1ш вы- себ·t моло,tепы,у10 да�1 у 11,щ л1нi1щ у. На б1;ду 1• •
куnаютсл !IЩОГП!\111 1 llCTIIDDO лраматti•,еСИl!\111; сб11rае.тс11 лр�·�х-ат1, 1iъ Наде;�iд·/; П.1влоun·&
·
сцепа . 11111 11 характеромъ стар1ша -Гр1шева· . Пi-_ црiятс.111,u!ща en , катерппа
0е,,оровuа С.11а
· еса 11м·ма' rco·.txъ. Г. Сосшщ�;jй бы�� пре :- вrшn, съ жеu11хомъ соонмъ, В;Jаi\11мiромъ
n осхбдсuъ въ рол·tТр11в�ва ; тол1,1;о noe.11tJ.- Ссргtеш1че111ъ Холмс1;11м·ь. Нерал!)ВЗ , дл11
uiи 111. 0�0.iJorъ · nepnaro -а�-та nрощелъ у �ero предоr,торожпост11 отъ вол:01штства муша ,
_
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.д.OAtii-, 11 прочихъ 1111ыхъ. За вту новую, пре
_
запnмательпую 01есу, пр1шоснl\1Ъ перевол•ш
Ч 11скренпюю бАаrод.арпость отъ Аnца nc1Jxъ
.i1Юб11телей 113/JЩПаrо , В'Ь 1,а�;омъ бы оно
рол·t ri11 uыАо. В1, во"щщ1л1J: .lleв;:; Гурыч;:;
Cimuчю-i1to, rлавuым11 ;1.·Jiйствующ11м11.i11щам11
ПUAOIOTCIJ: кплзь В·tтр1шс1.iй, отставной кор
пе<t;Ъ ,- богатый. nо1111iщ11къ (r. Аепс�;iй) , Аевъ
Г ;1рычъ С11п11ч1швъ, ·прощшцiпльщ,1А актеръ
( r. Живо'lшiш), )111за, дочь его (r-;i;a Р·tшша),
11. Ра11са l\lию1wna Cypм1f.iloвa, nров,шцiпАь
вая актриса (r-ща {)рд:ова). Каждое nзъ зт11хъ
лицъ, есть .ilfЩe совершеuвое, 'тr1ш1•1ес1юе.
Квnзь В·t;тривс1;iй , ес'fь прелстав11те.ilь того
рода .молодыхъ люр,ей-, iюторые, прослуш11nrь
безъ гола вел·tл10 11 пе 11м11п особевпо/:i склов11ост1( 1ш къ какому ролу запятiй, берутъ nолъ
Приводятъ эритеАn 1J'Ь восторп. и умцАеnье !
свое nокровите.i11,стnо те·атръ со вс1il\Ш ero
припа,1ле11�постпм11; опъ паслаж,�аетсд no., t:oтMпoriя пiесы r. .ileпcкaro доказа;111 yi11e п11�ым11 небесами, ж1mетъ запахо!l!Ъ ламаова
орежде , ·что у него талаuтъ ,п а воде11и.i1ьпыл го масла, зпакомъ со вс'liмъ театра;1ьпымъ
произвелеuiя, та;1аnтъ пеоспор11мы�, талаiiтъ, �1ipol\1ъ; ем-у 1,лан11етсn Факторъ, сш1111аетъ
кoтopollfy въ пастопщее· время р1>ш11те;11,по шляпу. cy<1>.ilep1,, съ nимъ перешептывается
i.i·Jiт ъ соперника въ совре11tеввоii вашей воле- Ф11гураптка, 11 танцовщица д.1Jлаетъ ему г,1аз
в11 ,1ьпой ,1\1тератур·t. Но дев;:; Гурьщ;:; -одщ1ъ 1;111. За ку.1111саю!, опъ какъ д(?ма: ему 11зв·Jiст111огъ бы сост;�вить nмл автору noдeiиl.ileЙ : щ,г вс·t; сцеви�ескiп тайны , какъ 111оральнып ,
Хоро ша !4 оурпа ,, {i:mpяn'l.iй поо;:; спю- . :,гакъ •11 Ф11a11Jecкin, то есть· , от-ь- се�,рста пuci.-

O1'четъ пашъ за волбрь м·tслцъ мы откро
емъ бепе,1>11сомъ r-;1111 танцовщ11цы ,:Вороп11:
поft-Иваповоft, бывш11мъ 3 по·JJбрл и остав11в_
шпмъ въ памлтп зр,11теле/:i самое npiJJтпoe вос
ПОJ\Шваоiе орекр3:споа пiесой , переJ1:tланвоt'1
r. Аепё1шмъ 11зъ Фрапцузскаrо 110J1,e�11;111: Lc
pere de ]а (lebutante, nолъ оазвавiемъ: Лев1,
Гурыч'6 Си1tи•щ.ин'6, 11л11 Пр о_випцiлльная
оебюmФlmка .. :Мы не ПО�Ш\\МЪ' ч.;.обы на
Московской сцев1J 1;акап ш1буль nieca 11м't.11а
такой коАоссаJ11.пый успtхъ, 1;акъ 'дев1, Гу
рьi1t'6. Мастерская uepeл1;,,i1,a , nреRрасвый
разrовор·ь, ;1швое участiе 1,ъ ;11щамъ, _nро11с-
хо;1.11щее отъ 11хъ nо.11о;щ�вi11 , острые 11 бла
zопристойние 1;уnлеты , о.1.п11мъ с;1овомъ,
все -

..
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ма, noA)"!eJШaro а�;тр)1сой, до се�;рета :.t'юt.a, пом1Jщеnа въ uып·JJmвем·ь ·11у:мер·1J Репертуавъ sоторый она · Ц],Овал11ва.етс11. Прп всемi ра: .
.
Не;11ьзл пе зам'tтпть, на�.ъ счаст,шво соста
этомъ,:опъ, i;ai;ъ с�лтаиъ;11м1iе�ъ о,н,у, язGраппую предметомъ обо;1оанiл- ; въ ;111�·t en _в,1еиа она : вс1; ел роАп �;анъ будто парочuо
опъ nосвпщаетъ себn соверmеппо_ \та слу;1оепiе паn11сапы длл Мос�;овсю1х1, арт11стовъ. Гг.
11зв·tством,у роду нс�усства: ешс.,rи O';fa дра-,. Ж11_ ооs1ши II ЩеiJ1ш11� , P·triпna II Ор,1011а,
матичес1,аn aiiтp11ca , опъ брещтъ Шеsс1ш- д_спс�;iй... 11 Стеnаповъ1 быАи безъ ncni;aro оrра
ромъ J1 Ш1млерqмъ; �it;c.110 опа.тапцовщпца; ппчепiл uре�-раслы; съ пачаАа ·до ,юнца qieca
OIJЪ безъ У�Jа..отъ балета, 1_1 ва·зываетъвсе про- ШАа безnО'добно. Не_ до,шшо забыть упомл- ·
чее техuпчес1шмъ выращеui1:111ъ д11ч11; есл11 она пут1; о sуплетахъ въ С11Н11ч1шп•1; ;. 0т11 1;,уялеты
•
оперnал n'1>в11ца ·, _оиъ rотовъ . горой стоnть за одпа 1iэъ· прuчnиъ его ycn1Jxa. Да судnтъ паОбера 11 ·Мейербера 1 11 ругать Шег.сmrра 11 m11 .ч11уате.ли, - хорощаrо хвал11т1, пе лущпо.
1
: Д11дАо. -В�тъ в�мъ sнnэь ·В1iТрппс�;iй 1 съ его _ Пере.tъ ./Iьеолr;; Г.rры1tеА1;;
, даuъ былъ воде.
хOАс1:п11nымъ rор11эоптомъ n nоп11тi1111111 объ 1шль.въ одвом1, д·.tйств.: Сцп,п�еиiе ушсасовт,,
1 11сsусств·.t;, soтoparo по1,ровите.11 емъ опъ прu sоторый в·JJрпо пп�;то б!,1 пе сталъ сJ11отр'1..ть,
�;ашдомъ у1iо_бпомъ c,ryчa·t пе орем11nетъ па- ешел11 бы его да,111 noc,r-J; С11u11чюша. Г-ша
зват1, себл. .ilевъ Гуры•1ъ , съ cвoeit .ilизoi'i , .Аr.ш,�опъ (г-ша Дап11,1ова) nрешде ч1JJ11 ъ . вы
сутr. т1шы пров111щinл1,пой па11вп-ости·: Аевъ· m.lia эамущъ за г. .Амr1дова (1·. Са,\овс�;iй) бьма
.
Гурычъ О,t�IП-Ъ JJЗЪ ТtХЪ ЛIОде/:\, IIOTopыe UU за. за-.11уn1емъ чуть. АИ пе·за ц•J;;Joft ДIOiRlliJOЙ му
ЧТО пе р·tшатси i;ai;yю иuбул.ь неудачу приrш- a,cf.t. Вс1, ЭTJI J',l)'ШЬЛ )" llri1pa :1п та1шствспноi:\
сатъ.своеu А11чпост11: овu во вс'tхъ _ сво11�
.. см�р�ю, !' syx�_pi;a r. Аi'lщ,1опа пророч11тъ ему
пеуспtхахъ в11�11тъ д·J;AD зав11стп 11 оартiй .. ту же у•1аст1_ , отъ бАJОда rp11бoiiъ, sотороё прu
.:ilевъ Гурычъ в.е 111O.кетъ повить ·, nо•1ему . въ sаза;1а приготов11т1, sъ об1;,1у r-жа Ам11дояъ ....
него N11даютт; :мо•1епыn лбло.1ш, OO•1ему ero Но, efi богу, .11юч11 п't'Гъ разс�;азыnат�; тa.i;iJi
осв11стыnа1отъ пр11 sаждомъ попвлеuj11 па сце- r,� уоости. ПозвоА&:е лучпiе с1:ааать n'tcsoA�
.пy; �отn, nъ nрод�лжепiе пптпццат)1 л-tтъ, 1:0 словъ. о д•Jщпц't -А. Вороп1шой.:ИвавовоА,
nровнпцi11А1>вап пуб,шsа· с�ч' A.N'r11xъ пр1щж- JО-т11 л·tт'I!,11rpaвmei'i ва ,i,opтe:niaпu . рондо Р11ствiu пе д1Jдала. Jl11зa его, съ перваrо дебютll, са па тт1у Русс,юu. о•J;св11: При оо,�ин.ушн,п,
берется зат11. пут1, за поясъ' даше ra1�CJ M!I- C7n,()JU.a. ДccятltA1.iТJffl/[ ви_ртуозsа умш11,1а
_
нnmпу , перч1O арт11ст�;-у пров11оц,пАьяаrо твер,1остыо 11 быстро1:ою своей ·11rpl.I; -уnра;�;,
театра: �ша та&ъ yo"t;J,дcua въ своемъ тал ал- nenic )'}I�e 11зломало· ел м;�ле11ь�;iе nаль•1111ш 11
'Гt ' съ тцною npOCTO.\jmnoto• ув·tр
_ еиностi10 сд1J,tало ихъ r.пб1шми II DOCAJШПt,IJ\fП DС1;МЪ
rQво:rштъ о сво11хъ с11,1ахъ, что пе зп:1етъ; ьа- �апркзаJ11ъ музыки Риса, Ка.tь�;бреппер.� 11 ·
1:oft бы со,щртате,,IЪ театра, вм1ют1i съ Пет- Тальберr·а._ · Д·r.в. Иванова премнАо съ11rра,1а
рuмъ_ Петров.11чеJ11ъ Пустос�авце'!JБ111.1� 1 .пе yn- �вое ропдо, 11 страпво бы:.tо i11iJ1;ть, 1.ш:ъ 11зъ
iei;cл ел слов:н,11\� .А Ра11са l\fишrmпa.? Это по11ъ этих:ь еще п.еобра зовавшихсп ру•1екъ вы
nоnяощеппаn uадмепвость uров�нщiлльnо1'\ л;етали зву1ш стройпыс 11 г.армо.i111чес11iе.•
актрйсы nервыхъ роле� ..С.ъ �;ащiмъ убiйИэъ _тапцевъ Jllbl зам'liТИАИ живую сальта
.
СТJJСПUЫМ'Ъ лpeзp1inieм'L O11а. JIВАЛСТСП• .-1:Ъ б ·tд- peJJ'Ay, прег.распо JICДOA.ПCUJ�yю r-ir.eю Воро. 11iшъС1m11ч1шnымъ,�:�1шмъ!!оsров11тельствс11� ппиоji-Иваиовоf1 и Кара�евымъ, 11 б�меро, о
ВЫJ\JЪ ТОПО!\IЪ ona 061,щастъ Анз'J; M'tCTO <l!! 1ry- котором1, мы JDOJIIJIИa,ПJ )'ШС въ бс11СФIIС1;
pa n'l1JШ в1, своемъ бeneФrrt"t, а Аhву,Гjрычу- 'г-;�;и Р1Jп1111ой, n которое теперь по�:аэалось.
атому артисту" 11r_paв!1fCM)' l\fагоме,:� 11 Фiш- паl\tЪ Аучmе:
ra.,a, опа пре.tлаrаетъ -:- присутствовать при
10 HonGpn, "въ беи�Фисъ r. Ши-во1шrш, Аа
·
разда•11, б11.tстовъ ! Хараsтеръ Раr1сы �хвачепъ вамi тpIJ повыл пiес ы
. , 11 одпу ло возобоовяепре�;распо, 11 вы.еще т·t�ъ ;i:нв'lie nопи111асте вi11. Сос·на�;А1,11а_ча;rсл вщеш1лемъ :въ одпомъ
его, что 11шоri_л сцепы прсвосходпо 1;1г.о выра- д•t,l'i�тni11., подъ nаа�апiемъ: М,уО1С·r;-1расаое11/;;,
;!iаютъ: CaJ\\OC д1iЙCTJ)ie вno,.io·IJ развr1ваетъ пiесой, CЛIIШJ;()J\11, Jlfa;{O оредставлл,ощей ДА/1
cr� nepe.tъ nамн.
Ра3сказы:аат1, содершаuiе Сп- 11гры аGтеровъ, Jr безъ poдelt, гд t бы мо;�шо
_
JПl'IIШHa, 1111,1 ·cq11тaCJ1f'J; ArtШIUJl\JЪ; ата ПtеСа nо�;азать ТаАаПТЪ CJJOI\:, Д·мо ВОТ'Ь В'Ь ЧЩ\l'Ь.:
0

н

Mocкonci:лr.o тfiтРл.

·
Шабапе (r. Ж11 nо1;щп1) ше1щ.11сп ца Эрпсст11- n1Jстuость nрiнтмьшщы. Шабапе ,щка3ываетъ
11·1, (r-ша Сабурова 2-а,1 ), c.,11шuit oтъ_poJJt.te- ей, 1.а�.ъ псвыrо,1.по быть ше11010 �;расавца, 11
ui 11 .-Шaбaue, 1;акъ "!елов'liкъ 0•1еuь y111nыfr, цо бсретсл � все у.11а,1.11ть. Ве•н�ромъ Шабапс 11
съ вес1,мn пепрiлтrrо�· Ф11Зiопо�1iей, .i:ютому Рауль схоллт_ сл въ 1ю111nат•t uере,\ъ спа.1ы1еi"1
тo.ll'Ьi.o_жешцс11 ва ue/:'1, что oua сд�nа, 11 •1)'0 Эрuест1101,(; тутъ оропсхо,t11т:i. мсшду (11t�111
он·ь, ес,111 пе въ rАа3ах. ъ. ел, то nd кparшci't объ11спсui�, U3Ъ 1ютора1·0 Рау.11, узпа·лъ, •1то
м1,р·п въ е11 во. ображе�i11 11юж.етъ . быт1, нра- on·1, с·Gл·ь въ ·с.11111 Ша.оаое, 11 •1то пр1шrла пора
. саiщемъ. Рас•1ет·ь upei.pi'ICJIЫЙ, Jtai;ъ вы J\11-, IJ03BitilTIITb �;аi1,дому свое. Шабаnс соr;1ашает
,1,11те. Но палобоо ше с.11уч11•rьс11 1•а�ому пе- ел орсrстnть.ему, то,,ы;о съ т-tм·ь )!С.юniе.мъ,
с;�астiю, ч·го во ве�иn oдuoii отдуч,ш· Шаба- •1то.Рау.111. соверwеп�о разочарует1, ЭР.пест11uе� r7ша ·д,ому.11еnь (r-ща Сабурова .1:.11) 113,iy- пу, готовую уже сове·tмъ o·rGa3aтqc11 о�уь 'ta- 4
Ji1a;ia выле•111т1, от·ь сл·1шо11ы .,\очь своiо, и Эр- ,юru J\l'}'щa. Ра-у.11ь пре11стаn,tлетс11 nышьiмъ, 11
нес:r1rпа_ орозр·ма. l\lушъ прiвхалъ;. по Эр- iiaronojшвi: efr 1;учу ушасоnъ� до тоrо л�воднтъ
нес·rппа е1·0 еще ue n11дала: опа застаС'rъ мать се,. •1то опа: ·rребуетъ разnода. Т)•1·ъ 11n,11�ет
свою съ _портре-rомъ какого - то•. 0•1ещ, хо- са II Шабаriс, об·ы1в,1петъ, 1,то оnъ -i1· 11r.1:t;стъ,
рошепы;аrо юпоm1r, 11 пс со11ш·ьnа11сь, '!ТО у.iоnольствiе 11увствоnать, �;а�,ъ Э1:i111:c•.r11ua
это nортретъ . Шаба1:1е , ова nырьi�:wтъ .пор 'бросаете,, i.i псму па шею, IJ nр11;1шмаетъ и,
. �ретъ rt3Ъ рунъ Дю�rу.11епь, 11 ue давъ 111атер11 ТГ)' i\11 своеА-°.- Ра y.,i., DОЛJЧIIВЪ nор,;.щ,111ы"
объяеn11тьсн, уб-r,гаетъ: съ ш1мъ. На. б:tду,- !laroпni'r on, ·.тетуwкi1, ще1111тс11 na r-,111i де
·
. опт.рм1,.
этотъ ·портре'Гъ бы.11ъ Раулn д'Орсеn (r. Са.-·М
· D_Q
J\1ар�яъ), ,nлемлпrшка· r-;1ш Дюм,уле11ь., в;1ю
_ -. Эта nieca, п·е q,шmкомъ замыс,юnатал
бiепоа�о 11ъ щпу щ>i11те,1r;111щу Зрпест,щы, coдcµшauit� cnoe11iy 1 · riре,щтав.?lnет:ь 11·J;c1:o,11>•
1·•жу. АС Мо11тре.11ь (r-a.;t · Стr,t,шнова). Пр1,1 пер- ·ко· хороше11ью1�1. сцеnъ. Г. il\11во1ш1111 бь,,11,
1JОЙ �с.тр�ч1J съ Рау.11ем'I/, Эрпест1111а броса• о.собепnо хорошъ въ той cцerrn, rxt . оuъ рев-:
.
e'l'Cll H'L нему ua · we,o •Jl _uазьiuа;<�т1; его.
,ми- пуетъ же11у свою 1;ъ Р.1у.но j е1-о ком11•�е• .11ымъ, добрымъ своuмъ м.r.шем:�.. Pay.11i., �ак� ·ci:Qe б,е3nш,опство 11 пeтepn·tiiie - .n1ц·r.тr. 1:о
с1111Jт,нmыn MO.IIOдoij че.11ов··1J�;ъ, 1ш' 33 1ТО яа JJСЦЪ-DТ.ШПОСТЛ!\rЬ 4a1eмJ;i;a ero ше11ы, nы
°
Са111�р1111ъ,
i)О,Ш
CB"tТ't ur, захот·t,1ъ бы Yf!Y CTIJT� эт.оf� Ьoune р_ажепы очепь: хорошо.
for�une, 11 nр11в11маетел ра31;11•рыnать·tюлъ Pay,11i� вообще .хорош?,; no оеобенпо нci;ycno
сnою. Онъ вc•rynae-i-ъ· nъ nрава с11011 т1Jмъ, съ11rрtша 11мъ та сцс.иа, т�·г. оnъ ,,о,т;11е111, !)Ы
•1 то отправл11етс11 гулять съ Эр1iест1шо'Й. Въ вес:г1r. 1}3'Ъ:тер�·fщin Эр11ест1шу. ПoAy-ni,nnыi'r
ЭТО npe�IЛ 11'1!,IIICTCП Шабапе, И б·n,1.па·л r-ша фапщ, мл JIOT�p�t'O aernent ,·ose есть ncp
Дro11ry.icuь лр1шутдеоа. nыcкa:!a:rr/ ему"всю nc- во·е y·cAonie, б;1ажеiiства :в.ъ JШ13ш1, npeдcт:.iт1tu):. Пре,\С'ГЗ�ьте CIJO't горе этоrо �]I!iбaue, влеп7> 11�1ъ_ олепь _уда'Щ�.
котораго тол�;1;о .с,11щота жеп_ы д1J.11ала с•1аст- . · 3а. оjlымъ пос3J·t�овалъ n_одев,r,л,: 0ебуоо,
.,н1вым:ь? Шабаu� р1;шаетсп nредост3:n11ть вре--:. · '1:Убли•тьн} m1ceu/p, 1ю'!·орыi'1 11зn·tстснъ •1111•a111i:n11 1Jc11 pan,1eni� зто� omriбщ·,. а �1ешду т1Jмъ •re,тflм�en�J1тyapa"(Cм.l{u. XI). Мы с1;а;�;емъ
оuъ . nредС'ГаВТIТМ жео·J; cnoefi, R31iЪ �1слов1J1;ъ то.iько; что:nъ po:.r11 0ебуса Ж11во�:ипr1 бы;J,,
лосторощп.n. Мо,10да11•жепа nозвраща�тсл iъ. cм-r.ioon·ь ло· хfеобынщ;,веяпоl't стсnсп11, хотл
npoгyлi;i1: Эряестиnа серд1;rа; ona пахол11т�;, u{c�o..iы,o 1; Форсироn!J.ЛЪ ее."" l\1qлe нrралъ
что у еп· )ll)'Шa слиш1:оi\tЪ много 3na1;ol\1ьixъ Г. Щепк,шъ; ро,11; ne3 11 a� 1 1·re;11,пa11 1 а а�:теръ
да111ъ; опа уще 11а111ша�•1, досадоват,,, · ч·п1 у пре1,расвый; •1то жъ выш.�:о? Щс1,усст110 ai.,1·epn
пеп 111уш·ь �:расаnецъ. За об·1цомъ-терпtniе.ея стра:'-а.110, a_po.11r, была пе ,1учше.
JIC'le3jlCTЪj en му�11ъ· р1iш11тельпQ не oбpam;'l· Bo,\CBIOII,: Гра_фо -AlllllOгpaфr, И.1{11 Че
ст1
па
1
1ее
nnимапiн
и
бс.
1
стыдпо
nолоч11тс11
столюбо.
ааii штсп�алLш/ща, с,1·1;4овавwiн
.
3а ·r-iнею де Моптредь. Б·1;.ща11 Эрпестиuа 113-. за 0ебусо111ъ, ес.т1, так;11е 'п-овое, 11реу,щчuос
б11рае•rъ nъ non1ipen�i.lC Шаба1rе, в� к�то- nроизвед_енiе
�ЩIC!w'\FO. 1Jс,с111отр11 U.I 'l'O,
,ъ пере.вод, втотъ DtJpt'
рому
опа
rъ
nepnaro:
B3r
ллла
nочувствова
tа
что
ГраФъ
.штоrра.i
,
.
кa1;oe то увашеniс. ·опа ему разс1;азывает1, водъ ес�1, nочт11 пом1шщ1къ j ес.1111 в311•r1, i;ycno11 11ес 1астi11 - пеn·1;рnост1, мун,а · 11 безсо-, п,1е·1·ы, 11,о,тор1,·1с оuьн:uовепно n·i. no,ie1111.-11J·
1
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Х1юп11RА

сутr. ус,,овiе первой пеобхо,щъюст11, 1100 na ЦJtnтa подп11мае:rъ TJ!.enory, обт.явuвъ о сво
шrх1, .11ещ11тъ с;1б11запnость о;шJвАять, uooo.11- емъ от�;рытi11 Роз1J; Роза вп1i себ11 отъ доса
плть 11 украша:r1, дра111ат11ческitl 1 штерес1! ды, •1то Фредер1шъ пе ел обожатель, осы
водевпАR. Куп.11еты въ Гр афп, - .11,нтографть паетъ e_ro шесточаиmuми уоре1;ами. Фреде
nре�;распы II презабавны. Содерщаuiе само рикъ, чтобъ иэбави'Ilьсл О1"Ь нрика, ув·tушетъ
собою очень заm1мате.11ьво: вы паходитесь въ пх ·ь, что этотъ Фракъ припадлеаштъ Маr.11уа
СФер1, rр11зетокъ , mтооа10щ11хъ педостатюi .РУ, 11 что ототъ Маr.11уаръ есть эпатnый ба
•1у11,аrо лдатыr; п ремесле11п11ковъ, ув·tковт.- р1 шъ, ;юrвущiй съ 0 111\111 ивкоrш1то. Роза то.р�
ч1шающ11хъ чу111iо nро11эведеоi11 эо.,отыми рам- ществуетъ - en мечты осуществ11.uюь: Ма
каl\111, Дв·t г1111зетк11: одна Гiаципта (г-жа Ор- rлуаръ iю крайnости перъ' Фрапцiи. Въ вто
,tова),· швея, другая Роза (r-жа Н. Р1;0 1 ша) время возвращается 11.золот11л1.щ11къ. Роза пе
mтоцс1льщ1ща , ;1шнутъ въ одпомъ дом1! съ зоаетъ, rд·t усадить его, беретъ его m.111111y 11
.11r1тограФомъ ФредерrJко111ъ (r . .IIeпcкm) 11 съ па.11�;у, обт11раетъ nотъ съ ,нща его, с4уваетъ
золот1r.1:1,щ11комъ по дереву Маг.11-уаро111ъ (r . съ него каждую пы.111 шку, так·ь что Маr.11уаръ
Ж11Вок11iiи). К:1къ во,щтс11, n Фредерпкъ 11 Ма- уд11в.11яетс�. Вс.11':tдъ за Маr.11уаромъ 1ш;1яет
глуаръ вАюб.11епы, первьн'I- въ Гir,nирту, в·rо- ел мод11с'r1са, нотораn пр111rос1 1тъ сда•1у с1,
poi\ nъ Розу. - Гiашшта въ nо.Jоомъ смысл·Ji тысl)ч11 Фрапновъ, орпс.11аопыхъ отъ r-ж11 Ро- •
гр11зет�.а: опа просrrодушоая д1шуш�;а, 1:o·ro- зы. Тутъ 01·1;рывается ош11 61;а: •асс111·11ацi11
ра,,·в•J;р11тъ въ предчувствiя 11 сочувствiп_ , въ найдена въ с,то. 11•ш·1; Гiац11пты, 11 Маrлуаромт,
.t1обовь сердца, въ счастiе быть ,1106111\юЙ. туда по.11:ожепа быть пе ]l[Orлa: Фредсрш,ъ
Роза, uаnротивъ, роmдеоа съ uев•1Jроятш,1м11 от1;ры,ваетсn - Роза хоче·rъ упасть в1, обмо
претепзinмi1 11 уi1,аспым1, эrо11смомъ; она рт.- рокъ, по одумывается, 11 разбраю�nш11 вс1;хъ,
шилась бы вс·J;мъ лоа;ертвовать; чтобъ быть уходпrь ждать дру1·аrо пера. Гiацщпа не
вшюптессой ил11 дюmсссоn; опа rрез11т1, бо- прuпr1маетъ .1110бв11 граФа Фредерика; опа nо1'атс•r1ю111·ь 1; рос1юшыо, амбре 11 розовой: во- nиl\�аетъ J>азл1иiс рош,щпiн II cocтonuio,11 р11доА , mе.11ковыl\Ш u вФ11роыl\Ш п.11ать11111п, од- m11 те,1ьпо о_т1;азыnается отъ Р)'"" <l)редер 11ка .•
п11мъ с.11овомъ, одна 11зъ т·Jп,ъ mевщ1ш·1,, кото- .Мещду тr;мъ, с1·р11пчiй Фа11ръ (r. Н11 1шФо
рыя дума1отъ , что .ou'J, рож,\еliы 61,,ть no ровъ), 1юторо.111у Гiац111iта до.11аша рор11,1оч1.райr1ей 111·J;p•t дсс11тыо стеnеп11ми выше, JJC- оую сумму деяеrъ, пе а.слал д:lл'lie от�..11ад111жел11 •1то ou1; есть, 11 rовnясь за nу'стыми вuть nо.11учепiя их1,, 11в.1111етсл и объ11в.1111етъ
np11зp:11;al\111, л11mаrотс11 хt�'kтвительоаrо сч .а- Гiаци11т1i; что опъ p1imuлc11 все е11 11м1шiе
cтi1i ;1шзпи. Гi:lц1шта .:rюбптъ Фредерш,а 11 продат,� съ JltO.IJ,,oткa, а 111111.пiе е11 за11.1почалось •
J11об11 ма 11мъ; Розу любитъ безnадеа,по Ма- въ п·/;с�;о;rыш-х,·ь домашnихъ вещахъ, да трехъ
r.11уаръ. 0J; пажды, ноrда I:'iа.ц11ота пе•�а1шп() и.1111 четырех�, nеrодвых'h. 1щрт11вахъ. ГраФъ
вош,1а въ БО!\Jоату Фредер11ка, 1:1па увид·t.1111 тотчасъ ОJ11екпулъ д't.,омъ; 011ъ велитъ Фая
Т1; самыя вещ11, которыя краiое 11скушал11 ру �;анъ l\fOiIШO бол1Jе uабнвать ц1iпу на вс't
ее, xo·rn Пар11жс1;ая rр11зетна вообще С)'ще� этн вещи. И�i·Jшie увосятъ; 11 вrь то время,
ство_ пе роб11аrо деслтка. Она ,ув11д1i.11а tJepuый 1;аа;ъ �iащшта 1·орыю п.,�четъ объ Jтрат-r.
Фракъ, съ ордепской Аепточ-оой въ nет.111щ1J. cnoero досто1шi11 , rраФъ. ра,1уе.тсп объ ус
Яс110, что 0то1:ъ Фракъ uлu пе ФредерJ11ювъ, 0·1.ш11ой nро,щ;111;, •1т11 еще 60,1·\;е 1•с11.1111ваетъ
11;111 Фредер111,ъ ое прgстол .,штоrраФъ. Б1,доая горесть б1;доой д·tоуwк11. llакоn.ецъ nр11б1;
Гiащ111та треnещетъ за свою любовь. Ме,�;ду гаетъ Фанръ, и nр11110с11тъ за лряппоu снарбъ
тт.мъ. Фредерuкъ, узпавъ о п·tкоторыхъ дол- 40,000 <1>ра111:овъ. Теперт,, 1ю1·,щ состояui11
rахъ I'iащшты, кАа,\етъ въ ел сто,ш11ъ ас- уров11J1,111сь, rра<1>ъ уже могъ жепr1т1,ся па
спrпацiю в1> 1000 Франковъ. Ро:щ, котороii Гiац11нт·Ji, 1;о11орая сама бо.11·1>е не про-.;111111-1юпадоб11лсл к.110•1ек1, uy�1ar11 для заш1сю1 въ .11асъ.
Главяа11 ро.11ь no щ-р·J; есть �,оль Розы. Эта
маrаз1111ъ, требоо;�вшii1 уплаты до.11rовъ, бс
ре.тъ sту асс11rнадi10 за простую лисчую б-у ро,11, преs:расно выпо.1111сnа г-жею Н. Р1;1ш
ма1·у, 11 яаn11савъ па ue/1 заплс�;у, [fОСыАаетъ поu; r.11упое •1есто.11юб1е што11а;1ьщнцы, с11
l\farчapa DЪ 111аrаз11нъ. Въ это лремя Гiа- ш1з1юе рабол·1шiе перед'Ъ депьrа11Н1, nа�юnец·ь

Московсклrо •rь:лтrл.
ев rорль1�, оез•11оотвепный характер,, схва учен1ща г-на Со1ю,10ва, щ•рала oa<11opтe-niauo
•1ены r•11ieю Р1;шшоii весt.:ма 11ci.ycoo II пере Фа11тазi11 о napi1щi11 па мцрmъ 11зъ Отелло,
даны, i;ai;ъ пе.111,зл удачn1iе. У г-11111 P1irшuoii 11- спч. Герца. Д1;в. СоФь'li Иваповоi'1 тоАько 12
ооrда самып обшшооевuыл вещ11 ПОА)'Ча1отъ л·m"ь; игра ел мпого об·tщаетъ. Семейство
особеппую ц1,ву; опа ум•J;етъ самому про Иваповыхъ - х-удошестnеяuое семеfiствп, ко
стому сл-ову nрпдать та�.ое ныращеuiе: �.ото торое въ буJущеl\lъ 0;1шдаетъ мпоrо .11авро
рое заставит•ь его зам1iт11ть. Г-жа Ор,�ова въ выхъ D'tЩН>DЪ.
За т·t_мъ таuдова,111 по-11азац1ш 11 по-цы
ро.ш ГiацrJоты бьма очеnь мила: скро:uвап
швейка, съ б,tаrородпы1'!Ъ хцраgтеромъ II воз гапс1ш.
17 -яоnбрл, въ БеяеФJIС'Ь Г-ilШ Cauypofr 1-й,
выmеооым11 чувствами, съ .11юбовыо 11 са�о
отвер11.ерiем·�1 была 11ыражева ею отчет,шво даuы бь1 л11 :Русскiй 1�е.;1овrьк;; 'добр о по,шшт�,,
и естсствевпо; об·t арт1iст�.11, 1.акъ будто nа драАtатпческал бы.-rь въ одноl\1-ь д'tiiств., соч.
рочпо BCТJJ'tiчaющincn съ п1iкотораrо вpellfenи Н. А. Полеваrо; nотоJ1гь 1Wapiл, 11,111 Безиа
па одп1;хъ ,1ос1;ахъ, •1тобъ Аучше бы..rо видно оео,спал любовь, опера в·ь 3 д·tйств., пере
доС1Гоиnство �.а;1цой, бым1 вызвань1 11 награж вед. съ Н1;мец1;аrо г-помъ Аепскrшъ; за т·tм·r,
Вторпш,о па 0oлiuuoz'i, 1tедrь.пь, IУАП Про
дены pyкonлeci.aнinм,i.
По возобпов..rепiи, дапъ оылъ 11зв1iстnы� 'дажа оешевыхо товаррво, l\loc1юncкan кзр
ВОАСВ11АЬ: Cmyot•li.mo apmitemr;, xop,1.tcmo типа DЪ ОД-НОIUЪ д·tftств., СОЧ', В. С. с ....а.,
н афферистr;, nере�едепный съ Н1;мец накоаецъ дивертисеJ11ептъ.
r.а1·0 , Кони, Содерщавiе 1юв1iстпо -•штате
Содер,�шнiе Русскаго че,1ов·t�.а 11зв'tстпо ч11,111мъ Репертуара; 111ы с�.ашемъ толt.ко , что татеАnмъ PeJJepтyapa. Мы скаmемъ то.;rько
роль Макара Губкина nt.шолuепа r-l\l'Ь·Ж1�во то, чт .о она разъвrрана была nрекраспо, 11 мы
ктш прекрасно; то.п.ко одно noм1Jmaлo yc ту·гъ долашы оплтt. блаrо,щр11тr. Н. А. По.1е
nny nолпuму, безукоризнеппо111у- это ие1tо ваго, доставляrощаго, съ кашдLiмъ пощ.�м-т,
стато1:ъ n·tшiл въ 11rp't: Жи1101шв11 n1.тL вовсе оро11зuедеuiемъ , такiя ро,ш а11т11стамъ, въ
пе мощетъ; ·оп1, не им·J;етъ 011 годоса, вп эва- которыхъ, к�щется, 11Jошпо даа�е и посред
пiл музы1ш, а въ С�7:r'д_ептrь это первое 11 ствецяому актеру· быть хороm11м1,. Bc,1·t,,i.ъ за _от�1мъ шла опера: JИарiл. l\fy
1·лавliое условiе xopoma�o выnолвевiл. И въ
�MOJ\tЪ д1;л1;, 1;а1ш111J. образо!'!tЪ n·tть арiп 11зъ зыка соч,ш�иiнГерольда, ав.тора Цамuы. l{о
Роберта, 11з ·ь Фепеллы 11 другихъ труАоыхъ вечно, эт� 111узыка пе мощетъ t;раnщ1т.ьсn съ
о,перъ, не J1м·tл голоса? Отъ 0тоrо пе,�.ос,гат- той, которою восхищаемсн мы въ Цам n·t;
на nie'ca 1трат1Jла 111поrо своей красо11ы , по� зд'!Jсъ я1iтъ ув.-1екатсльщ,1хъ apiti, могуще
то111у 11менпо, ·что n1:вie есть ел г.-1аliпа11 сти- ствещ1ы-хъ i, nолпыхъ· x<;>ponJ., 1:а�.ъ въ Ца111хr11, осиова1.1iе 1 на которо�iъ· зиж4етеn зав11- □·ji; по ежели 111ошро uазватL хорошею 111узм111ате.-1ьnост1, esi. Иптрlfrа сама по себ:t н·е liJ легкую, гармош1ческу10, npinтuo .1ас1.а10Ьредставл11етъ бо.А!>mаго интереса; но частl!О- . Щ)'IО с..,:у ,хъ, то �1узы1;а · Мар111 ,въ no;1 noii 111'1;
ст11, JlQ J11in�e 11 таиедъ Губ,шnа, вотъ въ p't зас.11ушиваетъ пазвавi11 хорошей. Мы осо
•1е�1ъ заключаетс1_1 большая '!астL ел irpe.&ecтn; бенво 3.а1111iти,-р1 n:ь l-111ъ а�:т IJ д-уэтъ Mapi11
- 11 вотъ почему пе nм1;,1а опа у расъ ·raк?ro .(r-жа Р1,nипа) съ Ал�-•JЬФО111'1, (r. С. Саха
усо'Jа:а,�.акой па ,Н·1;мец1шхъ театрахъ, разъ(!-- ровъ); по второмъ л1il\cтвin ТО])Жест�;�еппыi1
rpaнnan арти_стам11, 11м·tвmи:м11 roAQC'Ь и зuа- · i\tаршъ·и дуэ1ёь J11ельяи1;а дуки (Ж11во1щuн)
вiе м1зыки. Вnрочемъ,, i;ai.ъ, бь� то ю1 было, съ СюзеТ(rо.й ( г..:-ша М11хайлова); в1, треть
это такая пiеса,, 1ю1·орал везавис,шо о-rъ прп- емъ, БОJ\Шчсскую арiю .ifyiш, i;orдa онъ обте11е,1снuыхъ яа11111 uедостат�.ов1-,, nrшnec-л-a :t1амъ сываетъ �;амепь.
Баровъ (г. П. Сте>оаповъ) 11 t':apouecca
большое )'довольствiе, потому что въ ней
участвовали: Щепк111-1ъ, r-шаН.Р•1. щ11па 11_ Жr1- .(t•-ща Сабурова l-я ): пмепп 11 от 11сства 11х1, ne
воюш11; Э-гоrо уше лоnол-ьно длп того, чтобъ 11м1>емъ удовольстni11 звать , им1iют1, AU%
она . имt,1а ус111Jхъ.
Э11111лiю (г-жа Саыщ�.ая), которал nомо.11мена
Въ зat,,Jю•1euie сле�.такiл дапъ был.ъ дивер за АдольФа, одnо1·0 кавалерiнокаrо 0Ф1щера-.
т11сментъ ,. въ коемъ л:tв, СоФьn Иванова, Кром't 1\0<fep11, )' баронессы есть еще восJш1�,r. J. - :;
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та�rпица, Марiя, пс пм•Jпощал 01-1 ролу, ш1
п.11емсп11. Въ деuь свадьбы Э:ш1.�i11 съ АдоА1,
<1>омъ, l\1ripi11 rрустпа до чpcЗBl,l'l;IЙDOCTllj IIЗЪ
ap-i11, �;отору10 oua uоетъ, np11 cct1 utpпoii
о�;казiн, вп.1.00, что oua nм•.1:етъ друvа д-sт
стnа, котораrо любитъ пе 110-д·t•rс1ш. Этотъ
дру1•ъ - Адо.J1,Фъ. АдольФъ зас'l'ае<г·ь ее 0,4,uy;
.
1. ЛJ18СТС11 ей въ JI\OOlШ, 11 об·1;щаетъ
paзopnalfL
nредлолаrnемый его бра1:ъ. :Марiд nротпвит
сл. Старыft u11ва,111дъ Георrъ (r. Jlавровъ),
uм·tющiu, пс ш1в·J;ст110 11очеJ11у, па пел отцов
с1;i11 права, ,,аэrадываетъ ее; опа оризпается
въ .11юбв11 къ Адоль,1,у'; по старый- и11ва,шдъ
I10-со.11,щтс1ш уnре1;ает,: ее за пеб.11:агодарuост1,
1:ъ бapoirecc11 , :1а разрушепiе е11 ceмe1'rtfaгo
с•1астi11; паз1,111аетъ ее вссчас,1·ооr1, uc,1oc!foй
нoi%, и остав.11яетъ ее въ самомъ черnомъ от
ча11ui11. Б·t.1.па11 �1арiя, пе JШ.tn сласерi11, хо
четъ бросr1тьс11 въ })1шу; IГО сu,н,1 Cll uзм·в
пяютъ; она па.1аетъ у берега II тоnчетъ свою
шд11ш,у. 1\lemд)' т1,м·ь, опа r-tш11лась остав11ть
замокъ барона. Jlo,11;a :Лу�.11 у береrа; Mapi11
сад11тсn nъ nee л тщетnо старается ьтш�рет1,
замокъ, которымъ зanep·ra ц·r,пь, пр1шязываю
щан ее къ берегу. Въ то врем 11, 1щлъ опа хло
nочетъ 01;ояо ц·1:ш1, явл11<>.тс11 .iLука съ Оюзет
той i nмъ вал.011.11:0 ;11,1атr, сnадео11ой .дере
мопi11, и шш хотлтъ до иа•11шаrощеис11 бури
убратьсn домой. Mapin прл•1етс11 въ к11б11то'l
ну .11:од1ш; .ilyi;a 11 С1озетта садятся въ лод�у,
11 отIIлываютъ безъ в1Jдl)!IЩ Mapin. 1\Iешду
·r·t.i\f'Ь, отеутствiе en за111·tчепо; паро,1·1, съ <1>а
келам11 выо<hrаетъ npri блесг.·n молniи оты
сюшать ее; no ш,нщ�;а, пай.1сu11ая у бi:'11е1'а,
ве остаn-м1етъ со11ш1шi11: l\l�piя утопу111 а.
Тот•1асъ спарш11ается лодка 11с�;ать ее. Mc1pi11,
прi·liхавъ п.а меАr.ющу, 001.1111.ll'neтъ Jiyк't, что
опа остается у nero ш11ть. llo .А,�:ольФъ, от1:азавщiiiс11 отъ pyi.11 Эь111.11iн, i;ai;ъ то узпалъ
)'б•Jтшще l\1apiri; баропъ 11 баронесса со вс-tмъ
nр1rчтомъ 11аrряпулr1 _i;,, Лун1;. Про11зошАо
объясnепiе, uзъ котораrо о•г�-рылось, что Ma
p,in дочь баропессы, по зai;ouna11, потому что
бароIЮсса вышла за баропа nдo-1юir, а танъ
Ба��ъ ов.ъ хот1Jлъ щепптr,с11 пе поаче, 1щ1,ъ па
бездmпоii, •.го бaporrecca nьца;rа l\fapнo за вос
пптаnющу сво10. Баропу л·1:ла·rь пе•1еrо; ооз;
прощаетъ обмавъ а отдаетъ руь-у l\fapiн А-д:оль
ФJ; а Эмr1.11i11 вых'!ли•rъ .замущъ за Гспрш:а
(г. Баптыmевъ), брата АдоАьФа.

Въ етой опер-в мы съ uольппш1, удоnо.11,
стniемъ в11д·1,.n-1 r-шу 1\fихаилову, 11ъ ро,111Сю
зеттн1. Г-.1,а l\1.нхаu,юва бсретъ пе одппм·ь
хорошеш,ю1мъ ,нi•шко�_,ъ; ona обла,щстъ лрс
красны!\lъ UO.IIЬШJlll-l'I, ГОЛОСОl\lЪ, 1;оторыf1 JJC
11сцортr�лъ бы даже бo.11J,шoir арiн въ naшпoit
oriep·t. Игра r-щи Mиx-:w.1101:oit проста, 110 нс
COBC1JJIП, еще .11:0Вlia;-uтo отъ 11сдос11а1•1щ орн
вы•нш. l\fы бы весьма ;11сла,11-1 ее ВJцатr, •1аще,
и nъ ро,rяхъ серьезuыхъ; Мы ув·tрсш,t, ,,то
опа все,·да бу,\етъ llJ\11:iTt, ycn• r.x1,; только, же
ла11 11скрсuпе лобра мол:одоii ар1•11стк·t, мы бы
сов·t.тывали eii зал1J111ат1,с11 n·lшiемъ бол'tе 11
бo,J·lic, потому •1то соnершепство въ э•rом·ь
11снусств·t, на�:;ь 11 во встюмъ лруrомъ, 1\'О
ст1н·аст<�11 толыю упр:1жиеоiсмъ 1r труломъ.
O,-r-;кJ; P·,1 ur1nofr ronop11т1, нс•юrо; ona была
0•1�:пь xoport1a. Весьма );дач110 съвrран-n иnва
.11111\Ъ r-мъ Jlавровымъ; опъ лре�:распо cn·t,1ъ
арi'ю свою nъ 2-мъ акт·lJ. Говоря о г-1113 ,К11во1шп11, JIJЫ c11ona nо1ш1л·tемъ, '1:ГО у пеrо в:tтъ
u
ro.Joca. Еше.1111 бы къ его 11rp1i былъ xopoшi1 t
rолосъ, опъ бы..Jъ бы превосходliЫМЪ �;ом1t•1е
сю1мъ ,пщемъ дл11 опер·ь и nперъ nодев11л:ой.
Г. Jleuc1;iu, въ бевеФпсъ соой, 1 дскабр,1,
спо.ва об1,адова;1ъ пасъ свq11мъ С�иаиюы-tьt111,;;
11 nренрасны1\1Ъ nр'О113всдепiем1, r на Ку1;о..rь
н111,а: Ивти; Рябова, рыба,.. ;; Apxa11гeлo
гopoachit'i, др,1111атичссril1 аое(;,1отъ nъ 2 д-1,ii
ствiяхъ.
Мы уже давtrо чt1тa.ll'1t Рlват; Рлбова въ
Библ. д.11:11 Чтеniл. Его простопародяы/111з:-.шъ,
безъ now,toй тр11вiп.11ьпост1r, еrо·Руссное -чув
етоо, безъ пааыщс11наrо патрiотисма, его оре
нраспые хара11теры, безъ хвастлнваrо саJ110хnальетва, съ.перваго раза nонрав11.лпс1, nамrь,
н заставrци пасъ поше.11ать 7° в1ц·tт1, Рябова
па сцсп11. Долго ото :шмалiе ue.ntnoлu1мocь;
nаконецъ, r. Jleвcкii'i, выбравъ его лл11 свое,..
го беnеФиса, nодарп.4ъ васъ еще по1юю 1 nрв
нраспою nircoю. Пiеса эта 11 -n,, са111ом1, д1;
,111, зам1,чателъва во мnоrихъ отuошспiяхъ:
в·�, вelt nт.рп1,с, ч1>мъ г,\"1; вибул1, лоссл•!J, nы
рашепъ хара11теръ P )' cc11aro �;рест1,нюща. Не
справе.1.11:нnо думаютъ мпо1'iе, что будто въ
харак·rср·т. Pyt;c1;a1'0 J\IJ1Юrкa - .11:-sзт,, ua опас
постr,, ne обдумасъ средстnъ 1:ъ ycn·txy. На�
прас.110 заставдщотъ 11·1шоторыс авторы 11а
ш11х:r. мужи�.uвъ безсоn·!Jстпо хвастать сво
вмъ t.-ryжecтnOJ\l'l,, rоnорпть, что c·J> нуАакомъ
.,,
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да еъ 'J10001юмъ rотоnъ ll'f'IГII па мe1tn·tлn, 11
тоl\1у по1tобоы11 г.яупыл nь1хол1ш. У г-ва. l{у1;олы1111iа nы види•rе Pycci;apo муаа11;а с1, 1ю
тrшnой точJ;и зр1тi11; опъ обдумал'!! с'Вой за
м1,1аслъ, по испuлпепiе его, по ycn'!Jxъ пору
.!lцСТ'Ь Богу, и смотрит·иrа ссб11, i;ai;ъ па ор)'
лiс nысше/1: силы, 11 noтoJ\ly 0111юrда uc 11рп
опсываетъ себ·�: вccii'i: с,,аnы yco·lixa; nрн ула•1�t
он1, говоршrъ: Бш·ъ no11forъ. У г-ва I{у1юль
пu1ш Р11бовъ 011 разу не хвастаетъ; а хар:щ
тер·1, Дм11трi11 горожаоипа дреr;распо выра
;1;аетъ то, о •1емъ ты сеliчасъ говорюш: что
Pyccsiй челоn•Jшъ Jfe скоро p·.twaeтc1111а ка�:ое
ю1будь л.1,,10; no е;�,е"п, разъ JУ1Jш11тсл, то сд ;t,
,1аетъ его по �;равпему раэуJ11·1шi10. Д·tiicтnic
nъ Рлбоап, п� совс·tмъ ж11во � пе conc1J111ъ
уnле�;атс,,rьпо; за то вс11 частпостr,, вс·t no
A.JJOбnoc·rп, nc•J; раз1·оворы ш1тсрсссы nъ выc
ipeir стеоеu11. Нанъ лy•Imi11 'м ·tста лрамы, мы
uазоnем·ь въ 1 •i\lЪ акт•t, ту с.цену, 1юrда Иваоъ
Рпбоnt, уrоварu13аетъ Дl\ш·грi11 горожапнuа
·tхать СЪ IНIJIIЪ U:j тpyдBblif ПOДBJll"l, про1111n1,
Шведоnъ; i;ai.ъ в·tpuo nыpa;!ieua тутъ uep1i
ш11J110cт1, Дм11трi11 ! ·,Han'L 11uтepecua бор1,ба
меа:11у чуnство111ъ самос?храпепi11 11 любовью
r,ъ Apyr·y ; u nото11п,, съ i.a1шl\1t, радостnымъ
nорывомъ nыращаетсn corлacie вто1·0 б1;д.па�·о
Д11111трi11, 1:оторый пе ус,1·оп,1ъ лротцвъ 11ci-:y
шeo.i;i: лрот,шъ слов•ь друга, вызывавmэго
его па тру,11. слаоы, 11 пошелъ па смерть: ка1,1,
па шrръ. Эта сцева 11Фе1:тпа uеобьншопеrшо:
раъиrращrа11 l\1оча.11Ьвы�11, (Иваnъ Рпбоnъ) 11
Сам,1р110ымъ (Дмнтрilr), опа была nревосход
nа. Чувство, с1, �;оторымъ въ зтотъ разъ 11r
ра,1ъ Моча,юв't., ве"шчiе и спАа, ноторып опт,
у1111iлъ придать хар:щтеру Иu,ща, до 'J!Oro бы
;111 ув.1с�,атель111,1 с11Qею М;рдостью, до того
б1,1л11 0.11113\Ш н DOIIIITJJl,l памъ, что въ ЗТО :вре
J\'111 м1,1 р·tш11т�лыю забыл,r ucc щ;рушающсе:
мы n11,11ын од11оrо l\'lo<1�.11oua, с1, его лицсм:ъ,
1юлDымъ страстн II одушевлсui11; мы слыша 
..ш о,11ш·1, rолос·1, J\1очалова 1 этот·r, го;1осъ, 1,о
торr,111 та1;ъ пеотра3113ю. -yб:tдurr eлenъ, �.ото
рый та�;ъ с□особспъ выраз11т1, вс·J:; отт·1;шiи
•1cлon·JJ•1cc1<01'1 страст11. Не лумаi\тс, чтобъ rп,
слоnахъ i;Jт11хъ было opeyne,n1qeнic: 110Ci\IO
'rp11тe :i•ry сцепу n·ь Ивапъ Рлбо.в·t, посмо1rр11•1·с nъ пei'i l\'Jоча,,1ова, 11 ен;сдн nы caJ1111 пе
сощастсс1., 11•ro зт:� 111·ра сое,�нп:ют·т, въ себ·r;
11срхъ 11с1:усстnа съ 11соuъ11·гuою ц1,rqю 11у11-

стuа, е;нелн uы uc будете ув.11ечеnы т•fiм11 no
pыuaмir, liОторые таt('Ь моrущс('твсu,ю П()()1111,ннотсл въ flыpaa..eni11 ,11ща с1·0, n·1, е1·0 r.1а
зах1,, въ его лвшliеniп.хъ, м1,1 I'O'fouы от1,а
зат1,с11 О'l'Ъ cnoel'o мо1,пin, хо·г11 or10 очс111, ;to
po1·0 11::J1п;, .Второе 111•1Jсто, зaм·t•1cnnoe щ1м11,
друг:н·о ро,\а: это разск;�з1, fuaua Шубо11�а
(Р. Jlcuc1<iil) во 2 а1т&. Шубвпкъ 1·ол1,1iо что
возnратнлсп съ м·1н:та д·tiicтni11f II разс1шзы
nастъ лро •1у,щы11 д·1;ла Pnбona оа Швсдс1юмъ
i;opau.11J. Это·гь разс1<азъ сс•г1, образсщ, 11ро
стоnародна1·0 разс1;аэа: с1iолыш n·ь uсм·1, щна011, ,\nn:i;eпi11, оаэзiв ! Rai;1, 11mnoo11crJO у1J11за nъ ооъ лростым11 Pycc1mi\111 выра�щшi т.1111,
nро�мшощ11ми uамъ caJ1IO}lQMJ1,1ti умъ, срав
пеn1nмп, такъ удач,110 схваче11ш,1м1r 11зъ oкpy
i11a10щeft 11рирод1,1 rr об,шчающш1111 )'"1Ъ 11аб,1101щтел1,vыi'r ff nrp11uыii ! Пр11эuаемс11, •1то мы
,to c11x:r, пор1, m1•1ero лодобnаr·о nc сл1о1ха.ш:
.ileu
sтотъ раЗСliЗЗЪ поразптеАЬDО хорошъ.
ci.i1'1 11сооя□плъ его соесршспuо у,1оn.1е'Dnор11тельпо; оnъ самъ )'tt.1c1;aлc11 1:1�асотам11 свое1·0 монолога, 11 1111 разу 11е uоа,щл·r, въ пеум·tст
r1ос мaxaDic руr:ам11 11.1111 оъ c�1•1Jro11ы11 щАгl;п�
ui11 го,1оса, съ ноторымн
· обы1шоnе11nо у 11ас•1,
nредставлшот» 1\1-у�щшовъ. Г. П. Сте□а1тоn·ь,
nъ rо,ш Омслька р111ба1,а, о�;:111•111оал 11азс1;а:1•r,
Шубшша, оо�;аза.111, памъ, 111·ро10 cnoe10, что
одuо u то · ;1;е "шце 111ошuо nыра:шт1, ure1;pacпo
разш,11\111 сnособа"ш: Иван'!, Шуовпи, 11 0медьна, по хара�.теру своему, лпца соnер
шепво о.шuаноnы11: по г. П. Огсоаuовъ со
вс•Jшъ !'е такъ газъ11rрал. 1 ОмеJ1ьr.у, шш1, r.
Jlenc1,u'i,ffiyl>JJ•11.a. Шубnщ;1, nр11даr1а.11ъ c.:cu•IJ
11акую тр ващnость T'ti\tЪ, что 1111,\·11,rъ и раз
сказываетъ зам·tчательпый. подшrп,, хот11 11
•1yшoli; Оме,11,1<а, �;аи, чслоn·t�.ъ, 1;оторы/'r
только 11з,щ,н1 ,�111!11ACIJ ЭТJii\l'L 00,\ВИ!'ОМЪ, за
,11·1Jnлетъ эту ва;�шостr,, nъ своеJ\tЪ род1i но
мпчес�;ую 1 i;a1Шi\1T, то балагурс•гвомъ, 1iото
рое, ne лрил.аnал большаго 11·1юа е1·0 собствен
ш,1мъ д·J;.1щмъ, nрндаетъ ц1шу ра_зо1;азу nъ
томъ смысл'IJ, <1то открываетъ 1юnую его с.:то•
ропу, сторон)' см1im11111хъ момеп•rоnъ событi,1,
1,оторсе, по .11-щу, у•�аствующсму в'!, 11eJ\1·r,,
стаuоnнтсп ,побооыт�rы�1•ь со nс1;х.ъ С'l'Оро11ъ.
Из·ь ос•1·ал1,uыхъ ,t1;1Jii..c•rny1oщиx•r. .,шц·�. мы 11а.
зоnс111ъ г-жу Jlencr-y10, въ ро.ш Яric·raci.11. Г-ша
де11с�ш11 1 СЛИШl,ОМЪ p•fi,.tliO nnлл10ща11с11 Iia
cцcu·I;, т1iмъ снл�.ц·tе JJозбу,1аастъ -yчac•rie
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зр11те,111, TO опа сама ГАубо1ю чувств:ует·ь. ,JlJBЪ 7 что опера Ii'uвoвapr; J!0Врав11лас1,
все то, что хочетъ выраз11ть; А.1111 вся, 11rраю- вс-.t;мъ. Опера Пивовар-о nеревмеuа съ Фрав
щей то.,ьно н·tскоАы,о раз· ь въ nро41мжепiе цузекаrо Le Ъras,sem· de Preston, г-111ъ Гор
rода, выраже.пi11 rр)'СТИ II страдачiп, слезы 11 с1шмъ, Jt очею, пе Аурпо. :Муэыка ААоА�Фа
отчаявiе, пе с,�:tА'алпсь пошлы_мп, 11стерты11н1 .Адама: ',в,ъ не�- беэnрестаnно· цроr,1ядывае.т1,
Фразами, 1юто1,щш .-\pyri11 uр11выкл11 выра- з,в�?РЪ Д•nвt1 Дj,iJaн; в't1ют9рые мотrfвы, кажатьсn рэза тpJI nъ вед�лю: .АА.11 _ие11 o.DJ1 uм·li- jкетсн, · даже пе 1iэ11т1ше11ы.
Вш1 11птр11r4' &тoii оперы 1>сnо11ьiваетс11 ua
-�отъ еще всю CJJA')' истпвы, 11 uo эт�му-то мы
_п-tско,1ы;о раэъ. за1111J�ая�1�вас;rо11_щi11 ,сiеэы ·в-r,' cx�дj.}1B_1J п. на ?ш1iбн1J. Лimooap':i, · Дauie.t1,
r,1азахъ е11, 11 отъ д-ущ-и· аn.11одi1рова ,.ш .е� nъ _ Р,обнвсоцъ (r. Баптышевъ) ·съ мало.1111т.ства
Р!! бов•t; а за в·tс1rо,1вко дней до. этого·; �1> рол11 'oqeuъ т�n1;:,п от:ь схоiс1Рва с·ъ братомъ· сво
ъ (1·. Ярцеnъ). Р�ш1енвыli- съ
А.упзы, DЪ дра.м·t: Rоварстnо )! .чобо �ь. О чс -вь_ .•шъ Эду�р1�м.
.
r
шаАь только то., ч10 rб,1осъ cs сл11ш' к(!МЪ , ·са�Ь1. !\t'Ь _ l\Шро1,11обшiымъ ,хара�;теро1иъ·, о_нъ ча:
с.11абъ, п_что- она �IВОГДЭ. вс�.ри�.ив��=ь,, же�ая. •СТО долже�'Б .бr.'�лъ-п�ат11т�С1J'_За ·nрiжа6ы
ap,ia, �;отор1,iй· былъ ·nepnыii _ сор1шгол;ова
nр11датr. ему• бo.il'lie с11.11ы,
·. ·
.
·
С..аш�мъ в'Ь о'tсколь!iю,"'Ь·.с.{о·ва�ъ со11ер;щ1� BJ, llp'ec�oв't, это·с;одство . з_астщш1етъ его
·
uie Иваца ·рлбб,в'а .. Въ· 1701-r :; вa·;ocrjIO!JY' .боптЬС!J:д<!Же за- .буА)',Ще' е бл:.aroc·oclJ!OIIBie .его
Новап. Дn11нка; въ 1�. оопршµахъ отъ А iixaii- бp;i'!lfo'й шrt:ilfll. ,Ряъ �б1iра�-r�11.-л,еJ!ОТЬСЛ Щ\
.
-rе,.,�ьска, вдруr-ъ разпес,шс� ее1 ух11, �1-i-o Шведы ;х,орошевакоi!,Марiи (1�:жа- Сав1щ�;а11 ), 1ю·rор.у10 .
хотя:,;ъ. ·011 ,11ал-t:�-ь ".Ар�апге.11ьскомъ,. На_р·од� .о»ъ· преА)'!]JfСЩдает'ъ объ этом_ъ сх.ол.с�в·t · 11;'"!
' в11· .с:му_ т11Ас11, n.. тотчас:�, yв11;1'1i,1J>,'ITO ртращ11, '11ОФ, ч�rобъ она 11поrда no 011!!1бs1>•J.1Q nри'
- paЗC<J:aв.11eriн�i1 no_np11i;-aзauiio Пе1:ра�.быАО не - мала �лjарда- з� ,Дiшie"1n •. Все,rотовuтсл �;_:ь.
,t0�T3TOIJПO- д.;rn _охр,аuеиiя poдlll\ЩJO topoia. hвa,;�trt;_, Щ)В.ОС · I.IJIП<f-JiJie "брод.ИТЪ;. 1/Э.IIЫ na�
ОдnЬъ·11:iъ рыба,;овъ, И-вавъ PJJoOB'Ъ, беретсп ПОЯЯJIIОТ_С:я lf, ГOC';f'II. q_озваµ.ь,. Поср�,\11 !Jl)ll�O-.
об�,аном,-. орогдать:JДведовъ; оръ прдrо11а- ялепiй1111,1летсn сершавтъ 'fоби'(г. .!lавр.овъ),
рпваетъ o,iнoro JIЗЪ друзей. с9011хъ, Дмитрin JЮ1:О�ЫП nрпПО(?ll'l'Ъ'· -у ш_асио·е 11зn·t.rлie: Эч
горожавива, пать вм1.с·ri; съ iruмъ; 11 n_оц,1,- ардъ, слу11шшiА въ армi11 королn Апrлiиска.:.,
ловавъ въ ooc.лiдo1,ii разi пев1.сту св ·ою, ·на- 1·0, прооал1, безъ В'J;ст11; за ковы воевпые·(?С.уж-:
стастыо,. отnравАпетсл ..Усп·tхъ ув1Jпчпnаетъ даютъ его· па раз.стр1i,н1�iе черезъ тр11 дня,· 11
но оnъ воз'вращаетс.iI с� · ВОТЪ уже два дп11; �;акъ его в1iтъ·. Тобй 11Ъ отего . nредпрiятiе,
.
погибшt�rо .чаппiи; ему дороже всего · честь э,\уар�а,. J(О. труnомъ своеrо. AP,yra - д·м11тр1я,
. .
ТОJ)ЫЙ rд1; то 1!1\1"/;.,fЪ случ�й спасти ем-у )JНIЗDI,.
въ о.тчалппоli борьб1;.За дращно Н)'�;ол1,я11ка -даяъ быАъ, во �то- Б·tдяыйДавiель , пе. смотря на· вс1i ве11рiят..:.
рuй ·ра.зь, Аевъ Гуры:9ъ С1Jп1rч_к1шъ, о ко,.. пост11, -ьоторымъ П(!двер1·аАъ его :;)ду.ардъ,
ТОрОМЪ l\fЫ бо.11ьmе П)t9ero ВОВаГО сказать пе 'такше BCD(?AOI.ЩfЯCII; ОПЪ. p1;mae_'J'CЛ IICKaTь
l\JOiliei\lЪ; кром1i того тЬ,rr.ко, . \ТО. въ .это�ъ брата fl l!ТТИ nроеить отсрочкц nоепвагu· суда
- разъ роАь ПустосАавдева l вм·.!Jсто Щепк�nа, ,у лорда Мrольrрава I rевералъ-ал.ъютав,rа
J11'ралъ г. Caioвci;if'1. - Переводч1шъ: .бы,.rъ к оролп (r �- Сахаро�ъ), Оuъ 11ВА!1СIГСЛ В1,
_
_.
лагерь; по nреж·де веже;111 усп·tлъ пов11дать.ооять.вызвапъ.
.
:Въ t,OHЦ1i ,cneк,::ai:�11 �fl,1 1ШД'liЯИ npeяeur- ел СЪ лордомъ М1<>.льrравомъ , его приш1яое боА'ерQ, исоолпе_пвое г-;нею Мипяевоit II маrотъ за Эдуарда·,-и поз;о.равлnютъ C'f, nозора
r-номъРишардомъ. Эт?·болеро,протавцоваu- · щ�ri-iемъ.- Тоб11 п_ епремт.нно _требу�т1,, чтобъ
вое nодъ му�ьжу 11�ъ Н<tмой въ Пo})'Тlf'llf, па- овъ воспояьзоваi�11 втоi:i 01�щбк�ii; и саасъ
ПОI\ШШJО в.амъ то npt'-'111, когда J\Ч,J nосхнща- честь JI )li(fЗПЬ брата. даmелr, соrлаfi!аетсл, 11
А1Iсь <!>еп_еА.11010. Г-ша В: Мипоеnа ·бы;,а npe- пад'J;оаетъ· 1.распыli 111уr1,1111ръ. Но вотъ что его
безnоко1;1тъ: братъ его изв·tс'Геn�; своею хранрасна; ее вызь.ша.1и.
Нонбрл 8, бсuеФисъ 1:апеАьмеftстера Мое- бростыо; опъ. уд,<1ч110- nоевэ,1ъ ст, горца11111 .
ко11с1шхъ -'fеатр�въ, r. Фмr.цмара. Ка�;ъ му- 1,оторы� еще wеве;1.sтс11; Д;авiел1, ло,1шеоъ .за- ·
зы�;:�пт�, г. ФеА1,цмапъ ·въ беuе<1>псi cnorr да·- 1111111, еrо-111·1..сто въ л;r.iiствующе� арм111. I,а
nалт, олеру, 11 nr,1�opъ ero б1,r,1ъ таи, с•1ает.: 1юоо 1111воnар)' 11ратьсн? Jlo nотъ 060'fon1·c;11,1J
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ство, ко"Fорое во врем�i гпасаетъ его: е.111у комъ! Достато•1нап причина . Но хакъ бы то
объпв,1евъ арестъ 11 mnara ero отвита. Меж- аи бьмо, мы съ бо,1ьmп111ъ удоnо,1ьствiе111ъ в11ду т1iмъ �мнется новое .,пще: С11ръ О,,mвье д'l,,111 Щеп1аiва въ роли Со.1111въ11. Опъ одпвъ
Д11,енкпвсъ, корабельный кап11таuъ (r." Щеп- о.4ушемялъ· вту пiесу; nc1i прочiп А1ща скуч
liИnъ); который np11XQllJ1'r'Ь �ребовать у Эду-. пы Jt .пусты. М�путы ревiюст11 к:ь жев't за.
ар,1.а сатщ:Факцiи.за сестру-свою, �;�боАьщев- nрошедшу10 11зм·.tпу z_ nвезаnиая певав11сть· .къ
ву.ю 1,мъ . Дав 1 е,1ь ·11. тутJ> доАшевъ отв"tчать дочер1! _щ,iрашепы п_рекрасво I'. Щешшвымъ,
'3а.брата. 0въ отr,оnар1iвается· т1,мъ, ч<rо ,па- ,и !'апрв��.еп,пое состоявiе его душn прu в1ц•1,
.ходитrя подъ_арестом_ъ п л11mевъ �;�шаги; Сt1р_ъ д0•1ерu,.:которую опъ·такъ �юбил,11 11 которую
0,111 n1!e corAama�тcn у111е а.Аать, 1юr;щ Тоб11 теперь пе 111ожетъ ваз�ать своею, выдержано
.
возвращается .со· noeopoqi,emeм1;; 11 ШОilГОЙ. сначала' ДО 1;онца Г.ЩепкППЫМ11,рОВВО Jf ОТ
Между_ -;·t;мъ пазnачепо сращевi_е;; ар111iп вы.- 'le1'JIИ,BI,).·вотъ содержанlе ni�cы: у r. . CoлJIВLII
с-rупаетъ и П1tвова_р'ъ. C.il'tiyeтъ• за по4ком·ь. ес,:ь -Дочь Марiя (-r�ща H..P'tnuвa), Rоторап
Сраще�iе копчаетсл б1аrоriо,1учпо;·'П,mовар� АО!iщп!1.вL1Йт!1 за�11JЖЪ за.Раймопдir Бюtсьера
ув·tвчавl, славою; его 1;ребу10т1,· къ liop_QЛIO. (r.Самаривъ"), сь1ва одного чз� старыхъ дру-·
Коро)J_Ь' очень·.1-tоЬоАепъ. iutъ; .Я(? Сиръ О,1ивье· зей ,(;о;.1_инь11, 1119pc1ia.ro <fФIЩ6ра, ,fi� П«}Я BAIO•
шалоliаАСЯ' Jf коро..{ь требуе,:1,:,. �1.'1?0.БI -MB�I- .�.i! .
евнаrа,: Сол1�ыr, ,J!ОЯ.СЬ В'Ь бумаrа,хъ по. мый Эд�а_рд� iJ,епшtсл па Мt1сеъ Дже·вю�всъ. �.ойв.ой nteliы своей, nашелъ nJJcь:мo, въ R<iто
91:чапвiл Дапiел_lj .соrАаmаетс'п.- Въ тоа1е, Р?11�ъ·оn:ь· ув11:д•J.Аъ.11��1'tву лiенm' 11 что.�ще ·
·
вре��л,, коро1� .дает:ь ему_ tюр уч щ�i
. 'е � усмй-. у;1.ас.в'tе, его ;iечь .Эсцча - ;очь: Бюссь�р�.
рн.ть� взiюлвоваппую Щрл.�пдiю . Презанiн,iа- В.ъ· б·1шrевст11·t,свое11iъ Сол'11вi.u отр•JJmает:ъ ее
Т!JдЬПiJ.1.1 сцеп�' JIOr4i Дэ.вiМЬ .'iолкуетъ .с:ь- _отj, ца,9лt1��тµа 11 0ТКi1ЗЫnаетъ Ра�1110°вД:у.Но
.Аьх{дбl\f�· Мю:11ьrраво.мъ. О: ,оозиц,iо ap11ri11 11 другое _ ПIIСЬМО совершевпо 'раэу�1iря�
- ъ его-, 11
DAaн1i i;aJ\1П�i11: Но DC1i э:�-и про.4·J;,11{1 1 дово- онъ ЩIОВ<!, .пазываtтъ Эсте,1:.�-у' cвoeii: .i\ОЧерыо
АЯlfЪ Пнnоварj!. "-? того, ч.то ouip:twaeтcн б·1;-··11 C!JOB'a оtдаетъ ее Раймоnду.Но, отр1!ШJIВЪ
;itaт� ·,1зъ -замка Випдзорскаr{) nъ Престов·.ь. л,очь отъ' пас:.t'l;дства, овъ отла.11ъ DCC свое
Оn'Ъ оал,·tвает·:х, �D(Щ ·плащъ, Шо(IЯDУ 11 .�а!\IЗОАЪ, 11м1>вiе сыну яотарiуса Ф1ол11шо11а (r.Потап
.. По Ф1олпшовъ, JJC жеАап ВОСПОАЬЗО
{! уа�е па П)'TJI .къ б·J;rству, •Rl,)Гда воэвращев1е ЧIIКОВЪ) .
брата лаетъ ему эа1<0впое право ·на воэвраtnе- ватьсп опро�1етчивы111ъ поступкомъ мпв·уты
1-1ie хъ своuмъ пева1·амъ. Бра1(ъ Эдуарда со- тR-�J.!a, ра:мираесrъ донацi10 1 11 ЭстелАа съ Райвершаетс11 В'Ь тотъ же вечеръ.
JIIODAO!ll'J, б4ащепству1отъ.
Что сказать O муз�ж1, Пивовара!· СR�омВъ прострапст�-t врем
_ е1
1 п , отъ 1 �011бр11
пал уверт�ора, безъ м:�,дных ъ таз �в'Б и оезъ _ до 10 ,ieкaбpll, б�;мо ·спектал.еfi.• .' ... , 28,
колокольпаrо звопа } три четь1р� арш б_езъ осо- .
въ \iоторые новь!ХЪ· пiесъ... 12
бевпыхъ претевзiii, вотъ ч:rо �оаiно зам1i;r11ть
-..· 2
113 ъ ·" 0,,хъ .оnеръ. : ..·....
.
въ_ вей•.�а111'Бт�1111ъ е�е то1 что r. ранты�евъ
2
·драм1- ..· .....•... : ..
оч,евь удачно съиг.ра,1ъ Пивовара J а г-жа Са· водевuло:..и
· --"...•..•.
•
8
. ...
·
· вицкая n'IJ!!a такъ, 1_то е� 111ожпо·было с.lfу.Изv nрежнirхъ .4аво былр:
шать съ удовольствiемъ. · ·
Qотомъ Bll;t'!;ЛИ м_ы. переводъ вo.r.en11An
С1tр11опеJЭъ . .� ·.
8
.
ба: Эстелла,·ил11 Отец'ь А дочr;, r-11il Аш1ч�;Ьва. •
тра�едiй
..
4
.
Не зваемъ, nо•1ему Эстелла наэывае�сп во:_
драмъ . . .
3
девилемъ; заn)Jэка самая мрач.ан п, траr11че
K0!\16дiJt •
1
С\iа11, no.11-o;1�eui11·вc'13 nла•1е11пып? Разв't потому
3
б !l,,Iетов·ь , .
то�ыю, что все нопчаетс.11 б,лаr'?полу•шо, бра. 23
nо,1е11и,1е/:1
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1t1АСАJПШЦА.

Од.пашды, па маслпшщ·1,, въ самый разва,,ъ
сnе1,та�;.11ен., �;оторые шлп 11 утромъ II вече
ромъ по два II по трu, од11оъ изъ �;аос.111,д1111е
ровъ nо.\rулп..хъ Jfa праздп11�;1J. Реш11сссръ 1·0ворп.11ъ ему: 1, Пашелъ а,е ты время, веrод/JЙ,
�;огда гу.11п;гь - 11а мас.клп1щ1; ,� i;i)rдa тЪ1 пу
жепъ па безпрестапвып· посылюJ. >) В:аnеJ1ьд11псръ, �;акъ правый, отв1Jчал:ь съ чувстnо�tъ:
,1 Поi\щ,rуйте, сударь , i;oria же ш1ть? Неуше.ки 1п, Вс,ш�;iй постъ ? )) ·
'

СВОЛ СЕ1'1Ь!):.

На домашпемъ театр1J, въ noмe,tir1 Свол
се�tьл, ро.кь Наташ�� �зя"'а ua· се"бл од11а
дама· дурноf, парушuост11. Одиuъ 11зъ а111атс
ровъ заl,\1'tт11лъ, что вaopat:.no. опа берет·�, 'l'a•
кую po.11J,, 1,оторап требуетъ 11епре111·1;пuо �;ра
соты. 1< Ничеrо, >J с1шза.11ъ 11pyro�, « зто по оо
:>лоn1щ1,: въ cel\11,1; не безъ урода. >1
ДЕБЮТАПТI�А

Одпу б�образную дебютаптну спрашивало:
бо11те11 л11 опа nояв11тьсл nъ первыi:i разъ па
СТУДЕЯТЪ ВЪ ПЛТЬДЕСЛТ'!> А'nТЪ:
cцen·J;? Она ёъ.самоув•J;ренпостiю Qтn1;чaJJa:
В,. Ши.11,rероnой тpareдin Разбой1пи.и, ai--: «п11.с;;о,rько. » Да II пе,,его; ей .падо бо11тьсп
теръ, шравшiй Швейцера, бь1.11ъ .11·1;тъ nодъ только, �тобъ nc 11сп1r�ть coбoli зрr1телеf1.
плть,1ес111·ъ. Од1tпъ из1, зр11те;1ей громко за
м1,-т11,1ъ , чтQ пеуn,е.кн б1,1J111 та�;ъ стары сту
АВТОРЪ IIA РЕПЕТИЦIП.
л�нты. << По•1ему л.е вы дуJ11аете, что Швсй
Автор1, одпого с�;учпаго водевнлп сам'1, ч11цсръ с·rудеuтъ, >) зам·tти.11ъ его сос·J,дъ, « мо
та.к:ъ,
ua репетицiи, сnою пiесу. Актеры, з·l;
жет·�, быть, это въ -у1111nерс11тет1; швеfiцаръ. >)
nan, с11л·1,л11 noi-prrъ стола II non·tpn.11i1 спои
роли. :Ма.110 по-маху �;руп, сл-ушатсле1i паJIU.fКJП ОТЩЪ.
кашJ
д11оъ аnторъ, въ �;ругу а1:теров·r,, хва.11п •1алъ p1ixtт1,. Уходя, од1ш·1, за дрvrимъ,
.11ь;
т1,
ро
свою
сос1
роснлъ
0
д
�;1·1rдова
�да
f't
ы
.
свое повое сочш1спiе , rоnор11лъ : (( Пов·tрпте
uа1ю11ецъ
о
талс11
одиоъ
nомощп1111ъ
рсашсс
,ш, друзы� :\fOII, что щ11·ап _ свою драму, самъ
1тс могу 1'держатьс11 отъ с,iезъ... 11... 11 отсцъ сера, и та�;·ь наю, о:що"1у uеnозмошuо емо
rc - 11 пл:ачу. >) - «Ахъ, мой друrъ ! >) зa�it тр·tт1, во nc·J; роJ1н , 1·0 11 01гь от□рав11;1сп до
моf1. Автор1,, не сметрn 1111 на что, н пс за
'ГIIЛ'L одпr1ъ пзъ слушателей , <ча о·гь .tур
м·1J,1а II oтcy'l·c•rвi11 а11теровъ, rsродолша.11ъ -усе1J
ш,1�ъ-·1·0 д·tтей II uлачутъ отцы.>>
дпо •шта1·ь. Въ за1,J1ючсuiе о<;тцлся в·ь за;1 1;

о

•

ТвлтРААьпык лпЕмоты 11 См·11сь.
o,\IIП'L сторощ'Т,, 1r.сяу,tо11ъ нотораrо быАъ n1•
то врс�111 e,1na л11 пе 11-уст11е поnаго nодещ1.;,n.
ц llamc блаrоро, 1iе ,» сназалъ б·�; дпnrа, .« мn't
пора об1';дать; 11 нлrоч1:1 noв·tmy па СТ'Gш,у;
оотру_ д11тес1, заnере,rь залу, нанъ из�л11те коn
ч11ть. ))
ПАДIШIЕ ПШСЫ.

Г. N. , an•r·oр·ь пonoi1 драмы , уроп11л1, , па
ПОСЛ'tдпей репС'ГJЩ1П, свой J\13ПJС!,р1-1ПТ'Ь i а11теръ, 11rравшiй nepвyro рол�, въ его niec·t,
подплАъ драм.у 11 nодалъ ее автору. ((Покорuо
благодарю; 11 )'в·r.реп,,, что вы и _вечеромъ ее
подш1мнте. н-(< Это было бы та�;ъ ще лег�;о, »
отв:t•1аАъ актеръ, (<есА11 бъ у uасъ быАо утро ·
11e•iepa му1tреп·tе. ))
Ро.11,

nъ

I�1'IAП'I..

Мальчш,ъ , 11rpa11 въ одной драм1J, нлохо
зпаАъ свою ро.111,; 11огда 0111, сошедъ со сцепы,
решuссеръ пачадъ браю1т1, е1'0: «В-врnо, ты
се.rодпn пе прочелъ С:Воеu роли u.;,11 вовсе ее
лотерл.}Ъ. )) - (( Накъ J\IQ;1.uo - съ 1 )) отв·t•1а,1ъ
будуш.iн а1,теръ, <ца во1•ъ опа зд'tсь у мепл
nъ 1,армап11. » - «То-то ты туда и лазuлъ за
IН\iliДЫМЪ САОВО�tЪ.· >>
ТРАГИКЪ П IЮШIКЪ.
Драматн•�есый актеръ одпа;t,ды аасnор11.1ъ
съ водевильнымъ товарнщемъ._ «Ты С.11у;1шmь
np11пtna10•111; дура�.овъ-то 11rрать �errю,11 ci;aзалъ nep,выfr. - «Л согласспъ, теб11 •rо•що пе
подъ с11лу nре1t<Уrав.1111ть ршыхъ 11 образовавпыхъ людей, )J отв1iча.11ъ nосл1iдцiй-.
ЗАI\У..IИСВЫЛ АА.1\ШЬI.

'�

.

У N. N. былъ ло111аtnпiй спектw,ль. Между
дnу1ш1 водевидлi\111, ь.ава,пi сцепь1. изъ ПL цле
ровой траrедi11 I(оварство II любовь, 4,111 од
µого любнтелn, прославлеш1аrо веобы1шовеп
nымъ тада_nтомъ. Вс·11 съ петерn·tнiемъ щда.1111
по11влепiн д1ща, дАn 1,отораl'о съ1Jхалась бод�.
щаn часть лос;tтитехей. Накопец·ь торще
ствеппал �IIШJTa пастала. Не смотрл па то,
что вм·tсто юоаго, довкаго Фердпнапда ,-nвн
лась м�дорос.:.11а11 Фигура, съ отпечаткоl\JЪ n11тщcc11•rr1 д·tтъ, ч-Ро крааны�t мупдuръ эам1iтво
быдъ сш11т1, na че.,,:ов1ша рос,шrо, а 11распы11

•

посъ былъ зао1�ле11ъ весьма пе 11с�.успо, г.11у
бо1,ал т11ш11па воцар1мас1, nъ за .11·.t. Иc•ru:uuыe
любител11 от�;ашля.шсь, nр11вста.1Н1 съ свонхъ
креселъ ; 1tамы ор11rо'1·ов11,111 д.1111 rрnдущю::ь
слезъ uосовые I1лат1ш. <l>ерднпаою, uа•1ал·ь.
Въ caмorr cpe 1111n1J мо11олога, 1ю 1·да зпамео11тый ак1·сръ uuweлъ, 1,а�.ъ ronov11тc11, n1, 'пассiю, п1;с1,ол1,1,о ламn;, па авапсцс111; лопuу лн
въ одио np�r11. Ферд11папд, см·tша..tсл, ар•1·11стъ nскоч11лъ съ своего м'tста 11 1·оnорптъ:
<< Что это зпач11тъ: плть лампъ лоnпуло n·ь
0.100 nремл ? » - « Со CJ\t'tX у ) 1) отn·liчалъ 1,то
то ИЗЪ задш1хъ �IIJIODЪ.
ПААТОI\.Ъ.
На одпомъ пров11nцiнльпомъ театр·t ,щ1.1а,r11
Шe1,cnupona Оте"ыо. Въ сцеп·t; Оте.,Ао съ
Hro, а1:теры np<)П)'CT11..t11 111оrто.11ом, о плат�.1;.
Что л'tАать? Оте.,r.-10 11. гоuорнтъ: <<И11ао1,
Серr1.11•1ъ, мы пропуст11л11 !» flr,o от111-чаетъ:
«Да, 0ома Ил1;11•1ъ, nропустп.1111 ! )> Отелло:
«Л бы II nачалъ, Аа не noмu1O; пачrщ ты.»
Лrо: «Да л и см11, всю ро.11ь зпа.�о, трль1,о
вотъ II пе знаю о nлатк1:. )) О1·сл;10 , 11п мало
ue nотерщ1ш11сь, шепчетъ суФдеру: «Пл.а
то1,ъ , nлато1:ъ ! ,, П)' б,ш1н� въ пeдoyм•i;ui1r
тдетъ, ч·t,мъ это ко11ч111'с11 . Сус1>леръ, 1,ото
рый , n·tpo11т.no, ne былъ одаревъ доrад1ю .i1 11
uи•1е1·O пе n11д11 дальше своего noca , вм·r.с•rо
rго·('о, чтобъ подат1, пропущеввt.1i'1 моnологъ о
пла'lч,·u, O•1ещ, па11впо riодалъ cвoii nocoвoii
табачш,1/:� n';Ja'J.101,1,, Хохот,, раздаетс11 въ те
атр·t, 11 рука nочтеппаrр .су,мера скрываетсn
nъ свою обитель, подъ громомъ е,шводуmnаrо
аnАодпсмаuа.
АIПЕРЪ съ. И�У1'1ЫШ.rnпuой ЖААО
БОЙ К'Ь ПУБАИН.1, ПА. COДEPJIU.1'EJIЛ
ТЕАТРА.

Въ ropoд·t р•�•, на л'рмар1,"1;, nрi1iзжал тp-yu
ua страnст .вующихъ д'ti·efi .Апо.мо�rа вмума
дil разыr�,ат1, l{юt- a. Содерщате.11, ото?1 ТJ))'П
nы, :Ивацъ 0едорош1•1·ь , былъ чслов't;;ъ ун.ас
пый: оп1, ne посl\1Отрnтъ uи на 1юrо; ему все
равпо ! В·ь четвертомъ аьт·t, коrда.l{rшъ по
мт.шалсn II Соломоnъ выб·J;rае;.r·ь 11 кр1и11тъ :
' ,ш ! '!'еатральпаrо д.октора ! 1) .Артнстъ ?
(< Гоопо
11rpaвmiй Go.1oмorra, ,1,1,йств11тельпо выб•J;
шалъ пеnодрашасмо, 11 чреэnы•1айоо uатураль-
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Тил.тРл..tьвыи лвимоты 11,См,ьс�..

во заБри•1алъ: ((Господа! квартальваrо uадзи вреl\н1 проводитъ оосто111шо въ Русс,шх:ь сnе,,
ратмя : Ивапъ 0едоровичъ дерется ! ,,
так...:яхъ, 11 по111питъ хорошо пре;кпее по�юл·t
пiе паш11хъ арт11стовъ. Я его noдirюrъ, и оп·ь
вачалъ: <<Се111еяова ... А"хъ! �;оролева! какъ
ТЕАТРААЬНЬIИ 11.АРОДЪ.
запроRАамируетъ, когда, то сстr, , с.11учиrrс11
Во время реnет,щш ка�;оп-то новои п�е <:ы, ·ромавтI1ческое, пу уа,ъ
nодар,rтъ ! » _.«Ну, а
реашссеръ обращается �.ъ актрисамъ, соста- ка�;овъ бы.11ъ Яков.11евъ?1
> соросилъ я.-,,Rко
в ..t:ввшимъ придворную свиту, 11 говор��тъ = влевъ 11rра.11ъ ве.11ичествев
паrо и отчая�паrо ,
((Пр11Дворвыя дамы, посл1,; третьяrо акта, какъ·
вотъ теперь, прим·tрно ска з--.�ть, Кара
могутъ 1;х:а:ть домой•.>> - << Что же ты, Ав- тыпшъ . » - «Кто же изъ шtхъ
бы.11ъ лучше ?>>
вymi;a, не сбираешься?» rовор�tтъ одпа uзъ _ « Ужъ 11 пе знаю! Яковлеву
было , то есть,
аБтрисъ, <tв1>дь ты, �щ3сетсо, пр��·дворпао да-. трудностей бо..tьше:
· полмоr11 пе было.,, ма?» - « Н-tтъ,, л пародъ ! » отв1.чаетъ Ав- <<Ну, -а что вы скажете про Д
юра? » -«Дюръ)
нушБа.
то есть, н ваr.tъ вотъ какъ i\O.lloжy: с,1учитс11
хоз11ш1ъ nобрао1!'rъ, a.11i1 c·r. щеuою •1то вы
АЕТА И A'l>TO.
детъ, nо.1%деmь въ театръ, выдетъ <t3дpaв
Содера,атмь nровинцiя"ьнаrо театра no.11-y- 't1'Byii , кумъ .1юбезпый , » а.1111 про се�;ретар11
. чаетъ отъ автора повы.й водевиль. Не над·tясь· споетъ , IШБОе пива есть горестное ua . Ауш1; ,
на большой ycn'txъ этой шесы, онъ nиmетъ li3KЪ рукой CBltl\Jeтъ ! »
�;ъ старшем-у а.�;теру, зав-�.дывавшем-у, по сл:у
чаю бо.111.зпп_содер;натея�r, у ор:uмеаiем·ь труп
Много, есть водев11.11ей, RОторые не .могутъ
пы , чтобы опъ ;iавя.11ся nоставовБою водев!1- быть nом'tщевы въ Penepтyap·t, 11.ш потому,
.111 , хотя опъ 11 nо.11аrаетъ, что оuъ л.о.11жецъ что .()HII пе 11111'Jiли ycn'txa, или по своей дав
nойтИ' въ Аету. АБтеръ, по.11уча з-rу заnлс�;у, пост11 не 11граются на Театр·t. Ми находимъ
б1;аштъ къ содерi1<ате.1но 11 говоритъ: ((Поми пе .11JJШЯ11МЪ, выбирая к леты, пе lатать их
ru
'
:ьАуйте, БаБЪ в�ъ угодяо,_ а опъ по А'tту -у въ Penepтyap·t.
васъ птт11 не мощетъ; illЯoro ,ш оста"ось А'Б
На первый разъ · nредстав...:11ем1, c.111i,1yioщi.c:
т� - -у пас-ь авrустъ . >>
:шt:&ШЕ СТАРАГО САУГИ о пьm�.ш
нихъ ltlOДAXЪ.
1\1ЕАО1'1АВЪ.
_(Изl; водевиАяП. С. Эедорова: Шко.tышй. дpyzr..)
. Во lipe\\!Я nре_,1стаменi11 onepi.1 Робе]!пи; .,
В,nдь nыnче все uереа,удряютъ,
ол.11пъ. меЯО\\13.НЪ j ПОК.IIОППИRЪ r-eпiJl..ilЬDaro
Все взи'l!вnютъ с-ь .г-аждымъ· двеиъ,
Теперь oC't Франты iцeroAnrorь,
Мей�рбера� бь1въ вьшедепъ llЗЪ терn1шiн ' св�
!{акъ будто в-ь п,1ать1; не своеиъ·:
имъ сос�домъ , которыii · па11;1>валъ ·вс.1111дъ ;щ
.Одuяъ себ1J, по ,юд1; новой , ,
актером·ь • вc'li .11 учшiя м'tста оперы , закри
Какой-то ,бо.1а.хон11 соwь�, · �
•1а.1ъ � <tЭБой пев1Jшда! 1111>mаетъ толы.о с,1у
ДруrоА, оъ ;;,rщел трехnерuшОоой,
Ка11ъ цап.1n ·4,& иннал идетъ !
шать ! » Обюг.епвыii сос·tдъ , !JИ с�олыю яе
Ипой, 1шж11сь, IСрещеный Pycci;i11. •
111eJ.AII , nотребовалъ объясвепi я. << М11лостй
А сnыъ оъ mepcтu , 1:акь эв11рь- 1ш1юli ,
вый государь! •1то вы осi1!'tА11.11ись сказать ?11
Иль Фра11ъ таRОЙ: во-;1,1,нетъ yэ1:ii1,
Ме.,юмапъ Пil CliO,JhlIO пе СКОЯФ-УЗJIАСЯ 11 отв't
Кою, будто о'uъ яа вемъ qyжoil !
Портщ,1е 111оды вз1111iв111отъ,
•1аАЪ, у1шзьшая на а�;тера : << Я говорю, что
Чтоtiъ !JDDOДIITЬ на ВС1JХ'Ь дурмаu'Ь'
мот-ь нев'Баца )t'tmaeт·ь мв1i в·асъ с.11ушать! »
Кар»апопъ тиу оа)!Ъ нашвuа1отъ,
А вабпuають cnoii 1:ариаяъ.
I
•
АЮБИТЕАЪ ТЕАТРА И3Ъ 1\13-'ЧПАГО 1\1АГА3Иl1А, С'Ъ ОХТЫ.
ОПР AllДABIE СТАРИКА, IIOTOPAro УКО·
РЯЮТЪ В'Ь' ПАС1'1'1>ШАИВОСТИ.
Въ Твери с"tлъ ко мп't въ д11,ша,апсъ куnе
1
•�ескiй n_ри �.ащикъ. Зам 1т11 любовь ero �.ъ те (Иаl;ВОиееиА/lП. С. 0едороеа: Же11авсе1,,увнна.)
атру, мн·n хоnлось nос.11ушать ero cy111дeвift.
Я nau·ь 1шюся, 1.:а11ъ rр1Jшвн1;ъ,
Оuъ давно ашветъ въ Петербурr-n , свободное
ДoIC'J, пpяit01i степ1111кь-чу,-,;:щъ,
•

0

•

., .

•
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'l'�;;,1.трл,11,ныи лнвкдоты 11 C111·nc�.
Я, ей Боrу, пе шtси1;шu111tъ,
Я лишь тоАы:о весе.н,,шкь.
Ес.н1 весеАЪ - л см•1;1осn,
Ка1,1, днтл сi,ачу, no10 ,
По у:t:·ь, честiю 1,,1n11усл,
Н1.шоrо 11е ос.11•1;10.

..

Уж·ь куда ъщ11 ,!!асм·t�атьсл,
. моен с·uдон,
Оь голосов
Ужъ r<уда же мн•JJ 1·лrатъсп
Оь а10.�оде:.ю,ю уда.Juй.
IIы11•1e ъшо1·0 раСПАОДll,•IОСЬ
►Кест1а1хъ, дм1нвыхъ лэы1,unъ ,
Нынче i1в�ro rrрол1ш.,н1сr.
Со1Jтс1шхъ, 1ш.ишхт, ocтpnrtou·ь.

�IН'J.>НШ UPOBИLЩlll..tA О 'ГЕАТРАХЪ.
(Нзr, оодсви.и�: ]Трое111щi11Аьны1, ба.,1r1.)
Върво есть отъ тапцеоъ прпбы.�ь:
Да зач·в11ъ бы бе.�ъ np11•111u·t,
:Мучнть nurн 11 11ъ nor11бe.1r.
B-n: тr. 11 же11щ11пъ п 11уж•шnъ?
Тавцы дв1н·а101-ь вс1,ыъ uorn
И: оедуn, бе3·ъ да.-1ьнш,ъ с.,оь-ь,
II рпмо 1,ъ cca,i;eбнoli ,.i:opor1i
.Вc1;:oi:·r. оозмо;�шых:ь жешrхоnъ:
Бъднш:ооъ, ,4ура1:ооъ
И боrатыхъ с1:арш,ооъ.

...

Въ тавцах'Ь даъ,а стыд·ь от1швет,,
И 11ужч1ша, безъ зат11й,
Схватитъ д1;оуmку, обвпметъ ,
Да я ну верт·стьсн съ вей;
Бертпть п.,уть, а са11ъ оэ;,;ыхаетъ,
То на1,ъ бу,4то ей ъшrnетъ,
·То 1,осыв1,у попраоллеп.,
То 1шсь101:у ей пожыетъ,
То вздроrпетъ, то вз,4ох11етъ,
Да 1:акь 11уха t('Ь вей: прrмы1е,.,,.

П1,ш•1е аrода въ паше111ъ со1;Т1J:
На съ11iwкн ос·uх·ь 110,<\ьшать,
Вьfnче рады даже д1;тп
Ocы1Jn1·r, отца n мать.
Ньш•1е староста поч1·евье
О•1ень р1;д1;0 от ,4а1отъ,
Нып•1е даже уваженье
По арw1Jпаъ1ъ про,4.аютъ.

.

Ныvче 1,то бо,1тать уъ11Jеть ,
Т.qtr. ,нобеэеиъ n ущ:нъ,
Кто жъ оп. глупостей 1:расн1;еть,
Кто uодчоть - та1,ъ тоть сы1Jwоо·ь...
А я �зюсr. ваыъ каr,ъ гр1iшнFшъ,
Ка1:ъ прпмой стеовлкъ-чуда1съ,
Я, ей Богу, не пасы11wn01,·1. •,
.шmь T0.IЬIIO'lleCl:Al>'IBl<Ъ.

И потоиъ, i.attъ оттавцуетъ ,
Разру11шн1ть ей ,шцо:
Всnкнхъ в3,4орооъ вато.п:уетъ,
Да и выпросuтъ ко.п.цо.
А уа,·ь шуткu тутъ ue ftъ и-nсту,
К:шъ 1:оспетсn до ко.чщ,,....
Къ 1111сту тотчасъ же вео1;сту
Отпрао.1.nетъ самъ отецъ:
ПоАЪ u·.свецъ, подъ в;uцеr11,,
Да u цъ ъ1ужу па1:оuецъ.

я

ЖЕНСКАЯ ..IЮБОВЬ.

( Из'6 еодееии
.. П. С. 0едороеа: Узкiе баш.11аки.)
Какъ вв д1;ястоуu осторою10,
Какъ за ои11в вn смотри,
Но узнать вх.ъ вевозыожnо
Даже rода nъ ,4ва и трв.
На САООЭХ'Ь 0B'!I ..JЗСI<ШОТЪ,
И npe1tpac11ы по ,нщу:
Чтq жъ nъ душъ своей с1,рыоають,
Не узнать u мудрецу!
Стоять 11111•ь nамъ. прurлянутьсл ,
Та�съ nод,J,еJ•УТ'Ь мr-1rомъ васъ,
И оъ любuu оа11ъ по1млuу1·сп,
И съ ума cqeдyn, 1шкъ ра3Ъ.
Ихъ АIОбить - нзбао�r Боже!
К.1лто1,1 ос1; - пrруш1,и u11ъ,
Скажутъ ваыъ: .нобд<> 1 да 'СО же
Заnтра r1;ажутъ 11 ,4руr1н1ъ.

.,

Недавно давм11 цодъ uазвавiемъ <(ор11r11вальноfi шут�.;11, nъ двухъ де1.орацi11хъ, съ
1;)•nлетаьш, 1> Посл:nднiй день Do111nea. Как1,
долго nроншветъ преnосходuал, 11артиnа Врrо
лова, подавшая мысль .�той шу,..к·t, такъ мало
ашла вышеречеl}'JНl11 nieca. C'L �;а1шмъ ед11во
дущоьшъ nост.орruмъ nр11n1iтствоваnъ тво
рецъ щ1рт11пы, с·ь таю1мъ едиnодушi.емъ ош11�;ав·ь творецъ цiесы. Но вотъ од1шъ �;уnлетъ,
i;oтopыft выско�лъ изъ среды сnсшхъ собра
тiй n удостоепъ одобрепiн публюш.
ДОСТОИНСТВО ОБРАЗОВАПИОСТИ У1>3Д
НАГО ГОРОДА.

Пшешщыв·ь, по11111щикъ , уэвавъ, что пpo1Jзшift ремонтер�, �;р11т1шуетъ 11хъ rоро.уь ,
поетъ, обраща11с1, �;ъ сво11мъ rостямъ,
t,11. 1. - 4.

1'�.л.тРА,11,11ы�.· А111::�;1.оты 11 См,ьс1,.

..

Город•� rороду пе ровенъ.
Что за ды"Взжiй зоаток-ь!
Уоажевiл достоr1ii·ь·
Наmъ у:nэдныf1 rородо1,ъ.
Есть у пас-ъ с-ъ , nочетqыъ _.11ща,
Аюдп съ n·ncoir� 11 уа10�1ъ ,
И быuа.tые въ сто,пщахч,
И_ съ пов11тьет, обо nС::емъ.
Вашъ сывог.ъ вт. nзв ·JJс,;воп CAan·IJ:
В� ·&:п, учепьеыъ 1'д11ш1л·ь;
Изъ rюmпзiп iiъ По.tтав·ь
Лвстъ похва.<ын,11i по.1, у•111.&ъ •
ЧyxAOIIШJt:ъ uзобр1!тате.�ь,
Про u.tyrв "го 1,р11•1а'!'Ъ;
Се1<ретарь II эас:nдате.,�ь
По - Фра1щузс1ш гоnо_рят,,.
Доч1ш что , чего не ·эва1от1>?
И чего 11е переiо1утъ?
И па Ф,!Вге.11; сыrра1отт,,
И по поТ'.IJ пропо1отr..
СтаАо, ·е.сть же 11росе11ще11ье ,
Не ыед111JДIIШ/ ·жпве111ъ -.
Бuб,1iоте1,у д,1л Ч�rенья
llо:fучаемъ B'h Се111ероыъ !

'1

•

О.ншъ авторъ, щ,е,1,•1увствул цадеuiс ·сво
его д1;т11ща, взд-у_111·а,1ъ самъ ссб·t anлo.i,;po 7
nать. KorAa пtс1;оль1ю nо,tраша1Геле·й· отВ'l;т11ло ему т1.мъ_ ше; 9пъ эа крю1а,1ъ ((браво ! » а
110 окоn•1авi11- вача,11, въ�зывать автора. l-1-t-.
с�:олько неумышлепныхъ rQgfocoвъ его nо;�.дер
шало 11 опъ яв11,rся къ n-ублтfк"t б;,1аrол.ар111ч, за
.-1ест�ое ел одобредiе. Н1::л_1,з11 не за11•·1;т11т1, ,
что мJJorie вызыnаютъ автора 11зъ р.щоrо л1р
бопытстnа в;�г.11nпут1, па 11ero ..
Истш11н,1й апл:0А11с111апъ nс·J;м:ь отл11•1астсн
отъ услоu,1еппаго 1-1;111 noлpa111a·i;c,нuaro r 01J"1,
за рошдаетсп 1reoirшAan но, мr. повеuпо, во uc•fix ·1,
1;оrщах� за�1ы , 11 от3ы.взето11 nъ вашихъ чув�
ствах:11 ГО.110.СОJ\11, I\CTIIПLI.

.А1,тсръ безъ_ души похош·1, на автомата:
ч.Увства el'o въ nостояпномъ усыплеui11; nрп
вы•н;а II пам11ть ед11пстве.uвыя nру;�щпы , ко
торып его А�11rаютъ .
•
lla 1,акомъ-то театр·t. ле1;арацiя- 11зо�а,1а.
rорохь.. Однпъ острш,ъ зам1iтилъ, ч;го зтотъ
АП.1IОДПС1'lАНЫ.'
ropo.t1, ло,�жеnъ быть очспь iревспъ, 11fto
.Аплодпсмапомъ (аррlau<I isseшen L) пазывасквозь С'l':tпы его все 111,оашо было впд·t;ть.
1отъ рмостпо_е no<.:1;л1щanic, pyi:opлecнauie ,
весе;1�1& rоумъ , rpЪм1,ift' 1,р11к·ь п JJc11i:oe дру1·ое нэъnвлеп.iе восторга. Н!> i;ai.ъ во ·в(!ш,011iъ
17-ro ч11с.1ц1, въ М11хаiiловс1:0111т, театр·!: ме
блаrоу.строепоом·ь ouщecтr.·t пе.ум;tстпы11 вoc
;1;.\у
nро1111м11 niесамп 11грал11 волеu11.11ь: Ба
R,iщ�auiJI , Rp11KII 11 Ш рtъ' ВЪ театраХЪ ПС 1tO �
n усi;аютсл, ·то nо-дъ словомъ aizлooucмaui бj'ш1.а 11 виуч.ка, въ 1юторо!\1Ъ 11грала восnи
тап1111ца Театра.1п1nаrо Учи,щща ,. r-жа Гр11AO;Ji!1HO разум·tть одобре�µе' i;q'тopoe ПJблш:а
1ш1 ��теру одн11мъ. ру1ю_:- _ uе�щ. DyQлпi.a съ о�обсвш,1мъ уitовольствiе111·1,
<:азыв а_ �тъ _ авт9'Р
_ 1
·
11лес�.ашем,ь ,. а 1шоrда uрu_сов�н,уЬляст•r, къ встр1iти,1а ·10uыи талап·�ъ,'11_ по 01юпча11i11 ni· ·
.есы, .выэва,rа� r-;!iy Гршrсnу.
11ем1 слово ,�браво-!,,
.
. .Аnло1щсмапы 1110;1шо разхt.,шть ua услЬв.�ета,�е" no"iJpa_:)lcame_;,1д1,ыe· н ucmm -tтtыe•. .
. ,,
;
У с,1ов..1епдые апл:од11сманы бы nають i:ю,11·о- . На Бо.11�µlомъ 'Геат.рt, .,t,tJJ оепеФ�rса l'-ilШ
товляемы nрiятеллi\ш ав тора 11..in актера до .Тал:1>ощ1 , м911т11рустс11 воnы�, балетъ: 1111,рачала npeдc1•anлeuiя. Полрашательпые ,�1;ла' - pii�m;, въ � xi, д·1;i"icтni11x•1,.
ютсн безо вс1шаrо у�1ь11;:;1а , пе no ;1ощвоJ11у
rб·lшценiю , а такъ, потому что друriс-.хл�
uают-ь. Этотъ опытъ моmетс non't.pитi., i:orдa
На Алексап.1р11пс�:омъ театр·t скоро поii
�то;що. Начrште хлопать nъ самом1 , с�.у•1- де_тъ nieca r. .ileucliaro: дево Гурыч,-,Сr.тr.и
uомъ м·tст-t, 11.111 uлохом у а�:теру, 11 вcer,ta т.иш; ., 1м11 Tfp oвimu,iллimaл оебютаиrт�а,
uайд.ете п·t.с1:о.1ь�.о рукъ, rотовыхъ съ наl\111 волеn11;11, въ 5 т11 д'БЙ.стninхъ. Пiсса :�та n·1,
'COГ,JaCIITbCJI.
Moci:в1i lli\l"�Aa 1.олоссалы1ыи усп·tх ъ.

•

,,

•
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МОСКОВСКIЕ ТЕАТРЫ.

1. Ацксаид. nieam. БарЬ.llдВIJ 1,рестьлu1,а' nод. 26.·Нопбр1r, Ь"о.�ыи. теат. Konnpcтno ri .11,обоuь,
1iъ 2 4.; Воспитан111шъ .нобвп, ком,-uод. nъ 4
тр. о·ь 5 д.; Диоерт11сеыеuтъ.
д.; Гусарс1;ал c-roлi11,a, во�. оъ 1 д.
27 .. БОАЬШ. щеат. ,Бч5ы11шя 1'()8СТLЛИ1,а, вод. ьъ
:,. Бо,r.. т. Heu'tcтa лунапшъ, оп: оъ 2 д.; Де
2 .д.; Балдер,ш, оп. nъ 2 .д. 1
зертеръ, ба,,. m, 4 д,
28. Больш. тсат. )Rе,щ артuста, др. nъ 2 ,i.;
A,r.. т.,.Пеnавнст� t;·r, JIIОДЛМЪ И pac1,�nRie, др.
Ис!(устnо плат11ть дo.,iru:, nод. от, 1 д.; Гусар
u:r, 5 д.; Его преnосходuте,1ьство, 1,O11.-вод. въ
с1,а11 столвr;а. во,-. D1> I д..: 0oatlllJ'L uторвш:ъ,
1 д.; Царство ж1,uщ1111ъ, nод. в·ь 2 д.
IIDT. DЪ 1 /(.
4. Бо.f.. т. Третiе А1,йс. og. Феuе ,1,1ы. Охота пзъ 30. Бо,r.ыи. теат. Фpa-Aiaoo.to, оп. 111, 3 д.; Yэ
балета l\'111pan4a. Сцепы изъ ба.,. lloзc:_rar,ie nъ
t<ie баwшшп, no,-t. nъ I д.; Д1111ертпсеме11тъ.
cepa; •I'IJ. 1\Зас,.арадъ nзъ ба,,. Гuтава, (Бепе  1. Де�.:абр,1.., Волыu. тепт, Iln:1111, рлбооъ. др.
Ф11съ \:'-на Та.1ьо11u).
nт, 2 ,1!.; .i.\'еоъ Гур1,1•1ь С1шцч1шuъ, nод. пъ 5 ,1.;
A,r.. т. Сыu ь .•юбвн, др. въ 5 д. (Персыi1 Ае
Д11uертисе)1ев·n.. (Бе11еФ<JСЬ Г . .Л'епс1.аrо.)
бютъ r. Caмoir..iona м,1алwа1·0); Фебус·�,, uуб 3. Бо.�ьш •. meq.m. Б.шrородпыi, 'f еатръ, 11. оъ 4
.
,111•1F1ый ппсецъ, ном.-Dод. nъ 2 д.
4.; По.п;оnвв,:ъ стэр1,в."'Ь uреые11ъ, nод. u·ь 1 д.;
·т. �е,tвэа�:iп, Ар. вь ; д.
5.
Татьяuа r1pe1tpacп 1я, 11uтермед.
6. _1,о.,. т. :Г,1шь, uа .1ет1, от, ;>. д.
4. Бо,�ьш. теат. Волшеб111,1ц стр1мо�п, оп. 11·ь
.А.{. 1n. Дnдуш1,3 Русскаго Ф,t0та, Ист. б nъ '1
3 д.; l\Inc1,apaд,r, съ "·iY6;1;, о'од. 1,ъ I д.
д.; Гшшъ, Ботсе Царл ;rpa,i'u, n·tтr.11"1 ,т. ар ·
5. БоАьш. nu'.arn. С�,ер,ъ 11.111 честь! др. 11·1, од.
тпстамн Россiйс,юй труп:,ы. Коро.,.� 11 -п�•
7. Бо,r.ь1и. теат. Женщщщ .,у11атш/·ь ба.,. nъ 3 д.
стух-ь, оод. nъ I д.; I-1ович1ш въ .•юбnir, ,:ом. 8. Бо,1ы1t теат. Пr1nonapъ, оп. въ 3 д.; ЭС'J'1М
вод. nъ 1 ,i.
.�а·, вод. nъ 1 А,; Диоер тнсе11свтъ. (Б�uеФ11с1>
7 . .А.,. 111: �e,111зapi1"r, АР·. nъ 5 д.; )Ке1111хъ ua
Г. Фе.1ьцма11а.)
расхоать, оод. nъ• 1 д.
i о. ВQдЬШ. ifl,eam. ГраФ'I, .t 11то1·раФЪ, 80,(. о,; ( ;\. j
8. Бо,r. т. Т1.нu,,: ба,,етъ оъ 3 д.
Pyccr,o :�,. •1е,1оо•J;1.ъ, др. 11 '1, 1 д.; Дио!!рт1тсе
J!iA. m. · Д·сдуll!"� 11 'n)1y•1ei:ъ, др. 110.i. ,i·ь 2' д.;
ме11тъ.
Ужасный uезв.шомецъ, но��. съ 1 д:;· Та�,ъ дн
не та�-ъ , 1(01\J. оод. оъ 1 ><\•·; Цос.�1;д11i1! день i f. Бo.iьut. теат: П,iооnаръ, 011. IIЪ � д."; Д11nер-;-uсеъ1ентъ.
Поштеп, шут. uч. 2 де1(0rац. (Бе11еФ11съ .г. C:o1•2" Бо,�ьш. тпеат. .ilент,_ Глэ1,1QЬ с,, _u'нqышъ, ьод.
crн1цi,aro).
n_ь 5 д.; )l{eo,ixъ ш1 llacx:oai;ъ, вод. 01> t д.
10. Бо,r. т. Poбl'p;r., on. оъ 5 д ..
Прi1;зд-1, жспиха,• ,шт." съ танЦR)IU. .
.A.i. т. Доу11у;кц1щ", др. 01, 5 суп,. (3-J's де
бю·rъ ,·. Само1i.10iш :11.iaдw_.); Коро.rь 11 ш�стухъ, 14.. Во.,. теа-т. сkте.;�ш, IJO,.\. nъ 1 д ; )I(снщш,�
вод. nъ 1 д.
.-1уш1-rш.,ъ, ба.,�. IJЪ 3 д:
1 1. Бо.4. т. Т-nвь ба.,етъ oi 3 д·
15. Бод. теат. Сцены оъ Moci.o·u, д-р. nъ . 2 д.;
.A..t. 111, Ужас111,11'1, 11· €3ЩШ0i1JСЦЪ, .l,O!J, uъ J A•i
)Кева за сто.,омъ, uод. nъ 1 .д.; Русс1,iй т11111а
Дn· дуtщ,а u n11уче1(ъ, др.-11од. • 11ъ 2 д.; Тщ;ъ
.1nдъ на Бород1шс1:омъ 110�-n, др. nъ i д.; Д1 1да не та1tъ, ком.-оuд. нъ 1 д.; Пoc.1VAnii'1 АСt1ь
вертссе11еuтъ. (Бе1JnФвсъ Г-;ив J[ьooooii Сн
llоъшеп, шут.· оъ 2 де1;арацiлх1,.
нец"ой . .
12. А.,, т. У1·0.11шо., др. от, 5 д.
1?'. Бо.�. т. 13.Jаrор одпыи 1·еа1·jп,, "· uъ 1J ,.i,.; 1\Jу�:ь
13.- БQ.t. т. 1 е д·tйr ..0'11 . Фс11е,1.1а. Ct1euh1 11аъ
1:расэоец1,. сод. uъ I д·
1
• ба 1. Dозста11iе nь cepn.1·1;. Мас�-арад , 1!-3'" ба ::. 1S. 'Бо.�. 11i. l\Iapiп•, 011. в·ь З �-; 1-е 11ре,1с1·;н,.1с11iс
Г11тnш1.
J\1'U.ll,ПJll\.a; 1:ом. ВЪ 1 .�.

1.,,_·

•
A,t. т. Дtдушка и вuуче1,ъ. Ар,-вод. n·в 2 д.;
Такъ да петаl<'I•, 1,011. 0-Ъ 1 А,; Стряпч,й nодъ
стодомъ,!оод. !въ 2 д.; Ложа 1-ro яруса, а11.
вод въ 2 д.
1 �- Д.А,. т 3а1-оддооа11вый до!1Ъ, тр. оъ 5 А ; Чeru
ш1 с01;т1J пе 6�1uаеть, вод. оъ 1 д·
1- 5. Бол. т. T•.tnь, бадетъ nъ 3 д.
Mtt:r:. т. Дu,n же11щ1шы протпоъ одного муж
•шuы, вод. въ 1 д.; Отецъ 1:акпхъ ма,ю, uод.
въ 'I д.; Д.tоuца отшеАьnnца, 'Rом.-nод. nъ 1 д.;
Фебусъ nуб,JВчаый п11сецъ, 1:ом.-nод. uъ 2 д.
17. БоА. т. Во,�;овозъ , оп. nъ 3· д.; 1-е д. ou.
В.1106Аевваn ба11дер1,а, Me.111111.u, ба.,. uъ 2 д.
M11.r. т. 1 -е отд1J,1. Иrо.11ш11ъ, ист. бы.-1ь. Дt
душм n nnyчer,ъ, др.-вод. nъ д.; Бабуш1tа и
11nуч1<а, ком.-110;1;. въ 1 д:; il{eвa 1:а1шхъ мво,·о,
1;0111. -!IОД, ОЪ 1 А,
18. Бо.с. т. Т11вь, баАетъ nъ 3 д.
,;J,r,. '1i. Гам.1еть прввцъ Датскiu, др. nъ 5 д.
19. А.с. т. Такъ. да нетакъ , 1,0111.-nод. оъ 1 д.;
)l(епщива стрлnчiй, ком.-вод. въ 1 д.; Го.,у
бой то,,ъ, 1,оы, n-i: 1. д.; Пович1ш nъ АJ{)бьи,
1:ом.-оод. 1;ъ 1 А-; По'&3дка uъ Царское ce.to,
ВОА, 11Ъ 2 ·1:арт.
'.Ю. Бо.,. т. Гнтава, баАеть оъ 3 А·
21. Вол. т. Робr;рть, оп. въ 5 д .
.A,t. ш. Be.tвзapiii, АР· въ 5 д.; Ilощiйшшъ
ъ 1уж- ь , сод. въ ! д.
26. Вол. 'т. Жизнь ·эа ц�р11, оп. В1) 4 д.
А.с. т. Домъ па Петерб. стороп1J, uryд. въ 1 д.;
Деревеес1,а11 простота, кон.' nъ 4'д.; Jlево��юж
выi� бракъ, мм. вод. uъ 1 д.; Повuч1ш лъ .1юб
вu, ком .вод. въ 1 д.
27. Бо,1,. т. Т1:;11ь, бадеть nъ 3 д •.
дА. т. Рука Всеnыmвяго Отечество спас.1а, тр.
nъ 5 ,11;.; По'l!Здка в;ь Царс1t0е се,10, nод. nъ 2 А·
28. A,r,. т. МаАьвпuа, 1,оъ�. nъ 2 д. ; )Ксва_ �;ав;�
Аерпста, ком. водев. въ 1 д.; Ремо!'теры, 1,ом.
hъ 2 А·
29. Бо-А-. т. Велвсарiй , оп. оъ 3 д. ; Деэертеръ,
б.ы. въ 4 д.
дА. т. Князь М. В. Скопваъ-Шуйскiii, др.
оъ 5 д.; ФвАат1:а и Мпрошка, вод. въ 1 д.
30. Бо,1,. т. 'I'1Jnь, ба.�еть въ 3 д.
A.t. т. Мо.«оАая ыачиха, вод. оъ I А·; )Ке
rшхъ ва расхоатъ, вод. въ 1 д.; ВАюбАе1шыii
ре�;рут-ь, nод. nъ ! д.; 1-е Iнмл оъ IleтeproФ1J,
тут.-оод. nъ 1 д.; Аожа 1-ro яруса, вод. nъ 2 д.
31. Бо.1. т. )Кизпь за Царя, оrт. оъ 4 д.
Д.,r,. т. Зае1,1вый мужъ, вод, въ 1 д.; Ремоn
'!'сры, i;o�. -во�. въ 2 д.; Д-tn1ща отше.1ьтща,
1.0:11. оод. 1)1, \ д.

19. Бол. 111. l{opt>,1 ь JI11pъ, тр. 1JЪ 5 д.; Честnыii
nоръ, IIOA, DЪ 1 Д,
21. Вол. т. Робертъ, оп. оъ 5 д.
22. Бм. т. Рнчардъ III, тр. оъ 5 д.
26. Bc,r,. т. Иремнеnъ др. предс. nъ 3 д. Стряrт
чiii подъ столо11ъ, вод о·ь 2 д.
2'1. Бо.с. т. Аско,tьдоnа мо1·п.-1а, 1-10.1. (Ш. въ 4 д.
28. Бо,1,. т. Ивапъ Рпбоnъ др. nъ 2 д. хqро
ша, н дурна, nод. uъ 1 д.; Удача отъ нс удачи;
JMn пр1ш,1юч. нъ :.�шдовс. кор,Н11t, вод. въ 1 А·
29. Bo.,r,. т. Под,1ож11ый к.1адъ, �:ом. въ 1 д.; Аев1,
Гурычь Сuuич1шuъ вод. в·�, 5 д.; Имп�шиы
б..�аг. пом-nщв�:а, 1-1вт. 1,ъ 1 д.; съ та11ц.
30. Б_од. т. Фра-ДiаваАо, оп. въ 3 д.; доliъ ua Пе
терб. стороп-t, вод. nъ 1 4.
31. Вол, т. Иrо.t1,ш1ъ ист. б1,1А. въ 2 отд.; Мr1равдоА1ша, ком. въ 3 д.; Имл11�11ы се1,рет:1р11,
мос1,. 1:арт. въ ·1 д.; съ таuц.

.. ..
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КАР АТЫГИПЪ, CO€BDJ�IOЙ, АСЕНКОВА.

ВЪ МЕ,ЮДРАМ1'З
�АРЛША. CИБИPJl'JliA .
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ОА:РАША СВБИРВЧJ\А
.,

. РУ.СС);\АЦ Б�IJIЬ, въ ДВУХЪ д'вйсr�mхъ' съ ЭПИJI�rо�IЪ�
•

• •4

-

..

..

ПОСD.ЯЩНU: ДОБРОЙ _CECTf.!t ЩОЕЙ:, Кд.Т, AJIEKQ, АВ - ОЙ•
..

•,

•'•

. Сестр.а., сестра ! п въ жизви есть ыrиовеиьп t
Когда за с1:орбь, за САезы, за мечты. .
• '·.
Поrибаriя въ тос1111, безъ разд11,1еньн t
За все, за все, въ 0G11те:-�ь сует�,�•
САетаетъ 11-ь 11а11ъ nос,1анuн11ъ Провя,41;rн,я;
Овъ ro.i:ocъ сердцу,; рэчь .дое1'Ь ус:_r.а ,ыъ;
Ов ъ; &аl\Ъ ы.�:аАев.цу, тихо шепчетъ 11а111,,,.
И p11чu·-r1; сердцамъ .!ЮАеЙ повятuы::
Ис,:уства я11тъ - дуiпа въ 1шхъ rовориТ"Ь;
Они ПОЙ)1уть Т1J р11•111 б,�аrоАатн'1] ,.
И съ ниш, иасъ с.1ц;�_а пхъ врв)шрп'тъ, ·
.. ·: .
И с.,езыТ1J и тuxu, н отрадны.. ·.
Б.fажеnъ, 1,то !•XJ, сер,ща11ъ :-11одей _вв_упiа,п, Не ,.�;ар9ыъ опъ 11 ;ю'цъ з,.i;1:cr, п стрададъ !
. Когда моеi1 Сибпря отда.1евао11
Из0бража,1ъ раздо,,ье 11 степ·ей,
.А1:са' П)"СТЬШИ' д1JВЫ BAOXl!ODCIЩOii:'·
С11ятую ън,,с.,ь и n0/1,BrJrъ - 11 Цiipefr
,..
Jlюбовь ;, б.111·ость ... ·и Тебп ,;Б,�аrос.1овепный...
О, ro.ioc·ь мой пе тщетпо с.,ы�ленъ.Gы.1J,,- ·
Въ сердчахъ другuх·ь онъ-отзывъ 11аходu.п.,.

--.:-·

,·

.• ' Я DJJA't,1-ь: Дочr, В.rады1ш по.,rусо·tта,
Пре,,расная, 1:а1,ъ Божья б,1аrодать,.
Rar-ъ Co-J;т.iall' святая МЫСА& поэта'
ЯnиАось вамъ страданыо сострадать,
-И пiа1{а,1а, 1,аю, •111сть1ii A11re.,rъ соъта ...
Въ тотъ cn1Jт.1ыi! мпrъ, 1;nr;ъ -л б.саrоrов1J,1ъ
- Л 1·ощ>рпть не ъ1оrт; и ...,. не у�t,1-ь:. ."·

,.
T·t с.,езм·, дар7:- _сслтаго Провид'tн�л,
Душа мол , 1:з1,ъ •�11сты1•1 11ер.,ъ, хран11тъ;
Ихъ 11е отвимутъ .нодп п nо,сuенья ,· ·
• Ц ·сi,Ьрбп - 11 °JJ1Jqтo, в11•1то ве нстребi,тъ ...
·· Сестра , -сестра! н. uъ ;ю1звu· есть мrно� �ньп
Пре1<расны11 - �-то на зсъ1,11; нхъ зпа1ъ, ...
Не даром·ь то·гь 11 ·жu..1ъ зд'tсь 11 _страда.1ъ !
в,_·по.1-.,воii.

17 Лы1р1, 18- Ю,
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ВЪ ПЕРВОМЪ Д'БЙG'ГВIИ.

.

ПлР�mл, АОЧЬ пrь , роАивmаяся
въ Свбпри.... , .........•. Г-окп .dсен-повп.
'
рж1й .•...•. : . . �, ,., •.•.. Г, Coc1111 цнiii.·
ПРох
Жiвл ero ...., ..., , . , .. , .., . Г-о,щ 1)п.1бср хов .п.
1
с
Нn ко; ы, о·'Гувr1совъ._ .•
11.Епзu21ствыir, ссьыьны.й въ Сибпрь ......... : ... , ....... Г. Kapa111ыz111ie 1.

.

1·
,

1

j•

во . втоР6�1ъ
·t-\•вйствш.
.. , .
�
ев1МА. еЕАОСВВППА., ЧИВОВВИЦЭ,.
_.
·DАОва , жпв уща,iвъ Moci:0 1;,. Г-ri,cn Гусгвtt,
'rляюш.�, АО'1Ь ея .. . . •.• .. •'• .•. �OICf-,P.O�K�J"·
еЕАОРЪ Г1'111 '0РL'ЕВЦЧ1,'П11 c)'.tl,- , .
• .КШU,, отстав во�'! сецре'!арь , r. .f{fPllJ\&�iz,f113 !J.
г. PaArrtЗntlQOr, !l.
eE,,J,11
Мuт11 .............. , ... :... Пeco цi.iii (оп:) ·
А�п 0е1,;1ы 0е .а;ос:��еввы.1\lлшл ..........·.••....... , . ll1 11xy!!°.�a (nп:)
1_
Соп11 ........... ....... , .... CFpzlЪeon (вп�) :·
ГРпrо Р 1Й ПвТРО!JПЧЪ Доsрооъ,
П0!1111ЩIШЪ , прi11хавwiй DЪ
l\Iocкuy ....... ,........... Г. Д уб
. р ов,тr,.
.
/
•'

,j . ., ,•, , .,., , , ,

..

. ... .

. ' .·

AE�ПUA'L, )10, АОДОЙ П Q�'IJЩl'IKЪ,
' СОС'!J АЪ ero ......... , ...... Г.. Г(!р111е1тооr,.
щ
Пt-oxo;юii
11
, 1... _....... ' ......-. ,...... : r. �.Cocm кiii.
1{.лl'лЩл . ........�: ..•....... Г-ок{I,;.dсею,ооа.
C.,11n��n старуха.. , •... , ..,• ·•... Г-ока С1tб11рл�.ооа,
• 1
• .•• •
1
�Нукъ �я•... � .. .•
•
............
·
Ace11'ioor, (в,:�.)

1 ·: ....... :·. ·...... •'•; ........ r.

� rовор11щiе l\31> нар6А а.• , :.., . 1'.
.
о . , ......•...............•..
Г.
О4пв� П3'!' па���·.
- , . , ..•. , , •. Г.
СоААа ты и ца роАЪ ,

}

IeOAC0$1,

Впс11Аьев11.

� ·�
rr.lm1cк11t.

.dвштсъев11.

въ; ащ1лоr13.

В.впзв21стяьш.....•. : . : ..•.·..• Г. Rn-71anн,12u�ts ,l. АЕ01шдъ . . , .•.•.•. , .......... Г. Гори1е11ков11.
Жвял его......•.... , .-..... . . Г;о/;,а· В.(f,tбС]?Х'ова. \ J\лn1tт�!11, - Нf�Р.А.!\Н11�.ъ...•... r. Трешьлко!!.ts
•
�
0.&1'.&ША. , дочь ихъ .•.. , ·::.-· ••. 1-он:а 4се11�.�ва.
:.

. .,

..

Первое A1Jjjcтвie nроисходптъ въ С,11611рrч второе въ Мосr.в11 , nъ 180t rо ду; эпnлоrъ въ Спбирн.

,

Пр е,.�;С'Jам е11а DЪ nepвыii разъ• yr, с. Ц�теrбу �Г'�_, на A.,ej<Can Aptш ск о�� ъ театр'II, DЪ бенеФUСЪ г-;1щ
Acel:!r.onof,, 17-ro лцв�ря 1840 r1ма,

---саасп�-ш --:-•

..

..

..

..

.

.

�.ее@е--•е.;

,ll;rJiИCTBIE 1.

... .

Мра�вый A1Jc1,. Ср11м, ва ,11;ер1:вьяхъ.

.

\.

.

ЯВ.fЕПIЕ 1,
Н11ско11ько Т)'ВrУсо�ъ схо,11;ятся на сцену� съ ро•
.•
. rатnяамн,п ,11;убьенъ..
п ЕР в u i1 , 1<11.пqеть,
· О! о!

-.

в то Р o·i,, отзьщае-tся·.

,.·.,. .

,.

JtEПЗB'JIOJl'JI LLЙ,

Так'J, ста.110 �1едв1Jдь. ве,11Iк1> ?
ПEPDЫi'I.
,
Да, 1.а�нется, та· ,юrо ещt !lfЫ u н'е ВИ;\ЫВаА11 !
l<акъ зареветъ, та�:ъ вqтъ ж1i;1sп, бач�.а, дро
щатъ.... Цашъ ?(очы,а пе поf:iдетъ съ nal\111 ...
ПЕПЗD!В,СТUЫЙ.

Ч•rо? _Струс1мъ? Эта �.ой у да,tецъ ?
Ву, что, тоёпъ? Пойдемъ -rд't ,РусскЩ?
ПЕР ВЫ U,
вт о 1' о ii.
Н·мъ, пе струс1ыъ, а чтр-ТQ .повез,tоров11Опъ прJJдетъ.· Труб11. ! (Tp7б-(lrii'6 во роz'б.) ..fО,СЬ ему-такъ.схв3:ти,10·... (САtтьетсл) .llе11шт� въ юрт1i, д;t охает1>, .. Н�сроб·tА, бач�.а,
=
·сl\1отр11 !
В Е 1' D Ы Й.

..

ЛВАЕПIЕ _11.

ПЕ',13 !J'D C�IIЫ Й,

".!-•13n1Jc:J'nыi1, вдеть П3'Ь .nн;а, съ }?уа:ьем'.f>.
ПEPDЫf L TYl1fYC'!> :

Д, бач11а l морова, морQва !
DT!)PO �•

Мы готовы. Цойдемъ_!
,

JLEП3D1) С'.l'П ЫП,

Хо.рошо .11п вы знаете дорогу? .
О , 1,акъ же !'' Руками возы1еJ11ъ ..•: Тол�ко,
• ·
смотр11 - µе_ сроб1.й, б;,�'ка 1
А 11ТО?

nЕп.эn11�т11ыii.
ЦEI'D!.Ji'r,•

·'

Не боi:rсл -·мы ц безъ Хочыш Jnра1шмся...
п E"I' в,ы 1"r.
О, п_р°.·тебл ч:г�> 11 rовор1iт�! Твоя впятов�;а
еще шшогда пе дава.11а промаха, да ун,ь и кто
пе дпвптся. теб·t ! . И ОТF)'да у тебя удаль бе
рется,? Ты пастоящiu стар11ппыti Tyпrycci.ii::i
богатырь ,-' теб1i, кажется, c�iepтr, родпал тет"
ка, •rак-р пе боишься тi.1 ее;,. что вотъ...
ПEUЗD1'CTUЫil,

По.11щ1 болтать ! Ид11те ; я за ва-!1111 ! В·J;,\Ь
сюда идтп, пал·J;во-? ·
)1 Е-Р n ЫU,
Вопъ туд:а; тамъ через'!'> -чащу, да въ до.1111пу ... а тамъ бол1,шаn nал1,...

Вид11mL: мпша ущъ такоir.. .. О, cra1юi'r бо.11ь
шой тоt!пъ - 111ьt уш·ъ того - знаешь ... nocтa (ПеF13_n·1,_ ст1-1ый стоnтъ змуъ1апш11сь, опершись па
nn.ш бурхапу бодьwуtо подачку .. ,
ружъс, 'J'упгусы ухо,,лть.)
_

...
ПАРАША C11_&t,P"IIЧ!.A.
ПАРА.ША,

Смерть rr:eтca. :. Н1Jтъ! она �ш ·в 111ачиха, что
Я 11 не .боюсь теб_ я; .,,_а мn·.1, чудно, i;ac'L ты
до сихъ поръ я шду· u пе ло;11дусь ее ... �ей-. сюда заше,11,?
Аетъ, пpoRJIJ1тa11 ! А, �;ажется, я ищу ее та�;ъ . ..
· п Р ох о.;i, 1 ii:•.
давпо , 11. так1> прилешво ... Смерть! ... Туп- · СбиJiсл· съ дороr11. Сегодня
утромъ , no
rycc_i;iй богатырь! .. : Ха! �а, :а! Б-tдuлки пе 111 ш1шь., подяя.11ась бьмо та1,а111ш1
тель, что я
nовимаtо'Г'ь, чтu тотъ, кто пе ооnтся· смерти, д-ум�,tъ запропаду въ вашихъ л1icaJp,.
разум1Jе1:ся
, яе струситъ
пдтя па Jlfe,\Btдя ...
•
.
ПА.Р�ША.,
(УхОАИn,.)
.А liyдa �ке ты 11деiпь, д1iAJШRa?
n Р ох о ж I i1.
ЛВ.ШЩЕ 111.
Идти мв� еще далеко, а 11,(у я яа сво1о·сто•_
ПРОХож1i1,· ВЫХОАЯТЪ И оста рову ·
. · нав.tnuается, опи
ПАР А.Ш А.,
. раясъ ·па 1<осtьмь.
Да.11е1;0 АИ т_воп. сторона.?
Rа�ая дпкая пустыня-·! :Куда �то я зашмъ?
ПР о.хож IЙ,
Тутъ я·tтъ и сАуха человtческаго шилища !
Rа.тетс11 , надобно было 11дти ст, перекрестса
С,хыхала. .1ш ты о r�poдt :Кien't.
]l..l'tвo ? · ИА1i � ошuбся отъ. �ого nepe,1-tcкa въ
ПА 1' ЛШ А,
мяте..п..•• .il�cъ, cя'lirъ, ш1 путп, пи дороги. ..
Кiев1,? Гдt Печерс�;ая ·рбитель, rд'IJ р11ка
Но, вотъ, каже'тсл, сл1iды че.11ов1Jчес�;iе. Сохра Диtцръ, 11 кяяз& Влад11мiръ крест�ыъ Ру�ь? ...
ви, l)споА-ь, -уп ·овающихъ на Т�бя ! СµАы :мои Ахъ ! 1,�къ пе САЫiать !
nстощи;1ись - rо.110;1.ъ 11 жаждь. r.!учатъ меня . n Рох ож I ii, про· себ11.
• �
съ самаго г�зсв1iта б,�ужу я П? суграоамъ
...
Он; зяаетъ Rieв'L! (Br; с.А.ухо:) А ктQ же
теб ·t разсказыва,1ъ , 11пыая, о 111оемъ Kieв't ,
моей р_6,11ш1! ?·
НВАЕНIЕ IV.
. n А Р.д ni л.
ПРО:!ОЖIЙ и ПАРЛ.ША,
1\fатуmка с�;ааывала ма't_, и о Кiев1;, Jf о
п АР А ш л, п,�,ет:ь, mш'!Jnan n1J•
сщо, 11 песеть ne.:. Mo·cюi·t: въ которой сррокъ сороковъ церквей:
АР? ва 1•0foillыc.i1;. православ nых:ь .
Заря, эоревъм,
П 1' О Х O Ж I ii.
Сестра со.шыm11а !
СталQ; твоя матуm1,щ тамъ бываАа? А ""Ч �
Т1о1 румяная рас�.расавнца�
, По. nоднеlfесыо зарум11пи.1ась !
твоя- м_атуш1щ �

о·

=

П.J>ОХ о ;JI IU,

ПАРА ШЛ.,

Что ето? Рус1;ка11 n'tсил ! Кто вта л11зуm
Зовутъ ее ПавJа .Павловна , а батюш�;у_
Rа ... Она ухо"щтъ ! Стало, зд;tсь есть rд't в11- А.ле�,сапдръ Грurоръsщпч1,.
будъ б.шзк_ о ;1ш.11ье
п Р о хо iro.u.
. ? - Эй, послушай, м11лал,
Rраспал д·1Jв11ца !
Такъ впдпо зд'tсь есть ceAeaie? Вы ц:tсь Jt
UЛ.РЛ.ША,
;шiвете? Въ етомъ A'licy?
Что втu за стариче1:ъ '?
'11 A'F Л. Ш Л,·
n р·ох ощ 1!'i.
Селе1�i11 111;т1,, а i\11,t_зд·tюь ш11ве�11, - вотъ,
Помогай Бом. , ыпла11 !
·тутt., за л•1JcoJ1fъ, 11ama 11збушк. а . Не хоtfешь.111г
ПАРАША.
' ты отдо-s,пу,;.�.? Мы -reб·t булемъ ра ды -у васъ
·
Б,1аrодар 10. Отнуда:п,1.,_ д1цушка?
: р'tд1;0 I"остн быuаiотъ#.
Ц 1' О Х О Ж 1 i1.
п 1• ох ож I ii, тв:�:.о.
Прохо;нiй страпuщ;ъ, i111лая. Чт� ты r,111 •
В·.1;рпо , 1;а�;он пнбудr, ·несчастпыi-'� ccыJJi.�
дпш�. па мевл ? Jiey;i,e.111J боишься? Л пе зА()Й яы/1 ! (В,1/сл7'хо.) А Тоболi.;1:а11 дорога бл11э1ю
че,1011·1..къ 11 хрпстiаплпъ !
отт, 11ас1,?
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ПАРАША С11s11РЯЧ1i.\,

П д Р .\ША,

D 41' А Ш ,\,

Недмено.

и вы ilШBCTC зхtсь ОДПII?
.

D А� А Ш.А.

.

П·.tтъ! nод,1·1! пасъ, вотъ тамъ, ;1швутъ еще
• Tynrycы, а тамъ вонъ Ост 11ц�;<1,п дер.евпя ПоJiдемъ, л-tдушБа, п проведу тебя; ты отдох
ш1 , а тамъ батюшка унажетъ теб·J; дорогу, и
провомrтъ тебл.,.
D РОХОЖ I U,
Блаrомовu тебя Господь! (Ониухо'длт�J

Ты и теперь еще мол 1110,rодал, 1;раса1шца
матушка! Я накъ па теб11 nоrл1ш;у, такъ мп·t;
uесело J1 радостно с<rапов11те-11 ! Да, 11 о чемъ
па111ъ печа,1/r1тLс11? Ве;с у пасъ.есть; ты, C.ilaвa
Богу, теперь здорова, п батюшка ста;1ъ отъ
того nовесе.1гtе. А вотъ опять nрifдетъ веспа
Боrъ опять украснтъ цв1iт.а.м11 .11yra 11 АОл11пы;
мы опnть nойдемъ въ.,1·tсъ собпрать лrоды, да
грибы -1-� вамъ будетъ такъ весеАо - я стану
п·tть тёб1; любпмыл тво11 ntсепю1..• По.1по,
пе rpycт1f, м3:тушка !
ЖЕНА,

Добрая моя Параша! ... · А что ваmъ rость?
JIB.IIEHIE '\''.

П д. Р д.ША,.

Опъ тецерь отдьrха&rъ. Ахъ! матушка! ка
Бъ,11��ап хижина, · сшi11ейка,. сто,11жr,, В'�, сторов1; ной онъ .,�,обрый JI Аасновый, il 1.акъ·оJ!Ъ хоро•
3ававж1:а отд't.1леть часть хвжипы.
шо то�оритъ! ... По�;1ушай,. "Матушна: в'tдь я
почти .1110,1.ей пе впшу, npoм'li того, ·i;ai;ъ про-·
· ;к ЕВ А Я Е И 3 u'т; с Т П д r О '1 П д Р АША,
·J;эшаетъ зд1iсь-наmъ· 11справmшъ, Иrнатiй 0еж Б В А,• DX0,1111,•
.я. ясакъ.
р�nовтовичъ, �;огда сбираетъ наз�ввыи
.
Смеркается , а отецъ тnо:й: все еще. не во- _Вот7> и опъ та�;ой добрый , Rакъ втотъ
стар1r
ротю1с� ... Боше мой! гдt
· -_ �о OBЪ-lfenep;,! • чекъ : стало, матушка, в1,рпо, вc'li людtl до�п л Р л m л.
ры, которыхъ Боrъ.со�да.1ъ?
Боrъ сохрапnтъ ero, мплал матvпша,.:
Опъ
J-·
, ..
, Е П д,
сказалъ, что rrойдетъ па .охоту. съ
_ добрыми
Да... вc'li АЮДП добры, 11111.ilaя...
11аmШ1ш зпа�;омы1щ1 , Тунгусами. Он11 вчера
ПАРА.ША,
приходили ltЪ нему, (1 ДО.IIГО ЧТО•'!'О СЪ BJlll{Ъ
rовори,ш.
Танъ, послушай, матуmка-м'\ чего же пе
ilШB�l\lЪ мы СЪ друг�,ми ЛЮДЫ\Ш? Д.ilл чего жиж Е u д..
мы одни въ ото111ъ .il'tcy?
�оrо-то я и боюсь. Уi!,Ь' в 'liрво' не па вем"Ь
ж в пл •
добро они его уrоварива.-iп... Охота! По;1по,.
. опять �е за мед'в1iдемъ�;1и оя1i отправились�... · Разв-t теб·t. з;1;tсь свучио?

-:-----

П д.1' .�ША,

ПА РАШ�•

Ахъ ! r.1атушка ' ты пугаешь мевл ! Да, что .
Н'tтъ-опо ве то, что скучно ... С'Ь тобой и
ше, ес.ш и -за медв1;.,,:е;\t'Ь- чего бо11ться? �а- съ ат�ош�;ой l\tв'li с�; чно н е бул.етъ , а .••.
б_
у
тюшка такой МОЛОАецъ...
11погда ,1\ш·J; думается ... что тамъ , съ .ilIOAЬ�
ж в я л•
ми - та �;же ве скучно.:. а особливо , ног.4а
Ахъ i �араша !
с;1ышу л о бо.11ьпщхъ rородахъ , о Юев't, о
ПА 1' лША,
Moci;Q•t1... Мв1i хот·мось бы nor.11лд1iть па
Ты оп11ть стапе�ь п,1акать, мuлая 111атуш-· ·тar.t0ш�ie iзысокiе дОl\fЫ, ва тамошних:�, дtву·
�:а! Полно - r.ш·t и самой стаповитсл rруст- mei;ъ...
ж Е пл.
по.... Ты было та.к'ь. развес�,п)ла�ъ, слушал
разс1,азы этого старпч�са...
Моше!ъ быть , Боrъ дастъ , ты и буА.е:пь
тамъ.
ЖЕ ПА,
Развесе;1илась ! Я и теперь весе,1а , 111ой
п л.1' •"' ш л. .
fруrъ, а каRъ посАуmала, что опъ rоnо1ш,1ъ,. ....,J!,a, в·!J,1.ь толыю С-'!_> тобой, и съ батюшкой,
11 J1Сnз11ш�1ла, 1;а_къ молода бы!!ала... .
м11Х:н1 - б��ъ васъ л ве no·tдy ту�а - .1y'IW6

ПАРАША С1шlРлчкл.
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останусь зд·tсь, въ пашеiп, Jitcy; пе правда
,1п, что 11 ты no'tiдcmь со 111но10 ту,щ?

ЯD..IEHJE VII.

;

НЕU31121СТПЫЦ И ж:внл ero.

ЖЕ 11.\,

Я? Тула? (Тихо) Боше мoti ! oua ·rерзаеТ'I,
мое сер,1.ц_е !

JIEU3D'I) CTJJЫU,

Ммая Параша! • . ,(Жешь) Ты опять п..tа11ала?
ЖЕПЛ,

ПА l'АША,

Ахъ! какъ оудетъ вто весело 11 хорошо!
Мы тамъ ув11д11мъ столь1ю дuковииокъ, сто41,
ко ЛtодеЙ- СТО,IЫЮ ПОд})JГЪ naitA)' 11.,.
}1; Е 11 _..\.

По,шо, полно! ... Пощ-r.а, позаботьоо объ
упшв·t ... Отецъ C!iopo ,1.O,пкевъ ворот11тьсл ...

Н1;тъ!
UJHl'3B11 СТ II ЫU,

Л ВJш:у по rлаза.J11ъ. Что, разв1i еще что
щ1будь сдt.1алось?

'

ЖЕUЛ,

Н11че1·0. (Мол•tанiе.). Ты еще хо�иАъ за
1\fе,1.в1Jдемъ... Ты не слушаешi. мев11... В11дпо,
О,! 1' ,\ША.
Постоfr - л спрошу у 11е1·O: 1,O1·да nо·J;дсмъ жизuБ теб1; пе AOpora , 11 J\IOI! просьбы поте
р11.,ш въ TBOIIXЪ глазахъ BCIO ц·Jшу ...
мы въ Москву?
JJ 'Ю13В11 CTJIЫU.

iГ. Е U А.

Параша-друrъ мой ! Что ты rовор11iпь! ...
(G.:�ышиlл го.ц�са.) Ах·ь! вотъ u отецъ ·rвой! ..

..

В11,-ii1шь - л ворот11,1сл здоровъ ...
{Овъ встаетъ и хо�uтъ.)

ПА 1' .а\Ш А,

Батюшка! (Бррсаетсд шs.иему.)

_ Ты ве подумаешь...
ПЕП3П11 CTftJ,I i1.

ЛВ,ШШЕ ,•1.
Ttl ЖЕ И .ПEП3BIICT11LJU:,
11Е113n11отпыii,

тащитъ шкур
у
11едБ'ВД1J.

Постой, nocтoil, Параша ! Вотъ л принесъ
·
теб1; nбдаро&i; ва шубу...
ПдFАША.

Ахъ! какоfi славпоit J1пtшиа! А, разбойн11къ,
даромъ, что си,1енъ бы,1ъ, да. попалсл ... Н _у,
мильrй батюшка, бАаrода.рю, бАаrодар10.,. Да,
ты я думаю, усталъ? Сцнми съ себя даху,
noJ:o;iш pyяir.e •.. Мы тебя ш,1.алп, шдаля...
ПE113D11CTIIЫU, C8,!t;lJTCЯ.

Полно! Л хотtлъ бы сщ1с·.tмъ разучиться
думать , и прошу т.ебя избавить меня отъ
уnрековъ 11 слезъ! Не бы:.iъ ли кто у ва.съ 11зъ
сос·tдей?
Ж EJI Л.

Я JJ забыла ;еб"Б с1,азать, что У. васъ тепери
гость.
UEП3 JJIICTUЫЦ,

Какой гость? Челов'J;къ ?
ЖЕПЛ,

Конечно, пе медв1;дъ.
UEП3B1\CTBJilU.

Кто та�.ой ? 3aч1il\l'Ь заше,�ъ овъ нъ в:амъ?
ЖЕU �.

Прохожiй стравппк·ь. Овъ , по об1;щанiю,
пл Р ,\ ш л.
ходи..tъ въ Маurазею , въ тамошвiй
t
о
шкомъ
·
Да! Не хо•�ешь .,.11 ты выш,ть , съ1Jсть чего
�ь.
J\ЮUасты
вuбудь?
11 Ell3 B'D CTllLlU,

Нmъ ! Л ду�1аю 11 д.о у;1;�ша 1юл.аАе1ю. А
под1н;а под11ес11 no .чар111; виоа моимъ това
рпща1'1·ь - ОDИ 111/ПJ САав110 'ПOJ\fOra,ш !
ПА 'l'A ША,·

IIEil{IB�,c:rn ыii.

Ка�:ой нибудь брод111•а!
ЖЕ II Л.

И теперь nозв.ращаетсл на ро дину, в·ь Кi
евъ.

UEПЗD1\CTIIЫU,
Сей-час·ь ! ·л в·tдь 11х·1, зпаrо ; 11оздороnаюс1,
." У него есть р(JА11ва? Овъ
..
!
ию�
ро
Ifa
съ пшш 110 Tyuryccкu - са,1ьшъ аАых·ь, то
Т)'да?
возвращаетсл
ёвъ... (Бrь:11c11mli вота.)

•.

-

-
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• ПАРАША С1tБ11РЯЧl,А,
ЩЕDд,

Что съ-тобой' сдtл:а..1ось ?

мяоit танъ хорошо , 11а.нъ я ,dО;tжпа Аюб11ть tt
ут·.tшать васъ, n 1\IО,пiться за васъ Богу.....
UЕПЭD 11CJT ПЫЙ,

DEDЭD11CJTUЫЦ,

Уттьшатъ!... МоАиmъсл! •. : Что ше?
Н11чеrо, я11чеrо ! •.. Да, за ч-tмъ зашел:ъ опъ
къ иамъ ? Разв't !'t1имо иасъ 1\Орога ?
Готово ли ужинать ?
ПдРдШЛ,

ЖЕПд,

Ояъ сбился съ пути во~_вpe)\fir мвте.1ш, ут
ромъ, и Параша встр-tт11-;iа его въ л1.су, ко
гда пошла з;.t воло10.
(1 EП3D11CJTB'ЫII,

.�

Не заl't!ерзъ , и.е бось , въ л-tсу !

Н тамъ ужь накрыла стоАъ.
ЖЕПА,

Пойду BЭГ.IIJJПJTЬ сама. Параша! пой.�.емъ;
отецъ тотчасъ придетъ за вами....
П1BI3П11CTПLIU:.

Л,а, да, 11дите-л приду. (}Кепа его ii Па
Такой добры.А, почтенный старичекъ. Какъ раша иё>уто, 1ю Параша воэвращаетсл.)
овъ благодарллъ liacъ , -�колы.о намъ разсна Я опить ув11жу •tе.л.овтьна - пе поАу-зв·tри ,
зывалъ-и о Нiев11., 11 о l\lоскв·в.
Ост1ша 11л11 Тунгуса --:- опять ;10Аа1епъ гово
11 ЕПЗВ11 С TJIЫ ii.
рить с,ъ нш11ъ, припо;1шпать, i;ai;ъ говорятъ
по чмов·tчсскп . .'... (Пара1иа поё>хоё>ит1, i;nz,.
И при Параш't? .- ..
хо). А ! Что теб'f; надобно , дру- rъ мой ?
ж Епл.
ЖЕПЛ

Да , мы об·r; его зас,1уша.1шсь. Овъ та�;ъ
хорошо 1·овор11тъ •..
ПЕПЗП-&с·тпыii.

Ты могла с,rушать е1·0 бо,1товя10, какъ теб1;
уrодво, да за ч-t111ъ nозволя.ilа ты дочер11 с.11.у
шать его г:;, упые разсказы -efr, когда ей жить
и у11пtр-ать зд'tсь, въ Ту�rrусскю:ъ .11-tсахъ?...
• (СJ11л2лалеь, �асково.) Ну: по,tво, полно!
Это r.;ryno сд1;.11аво , да II пе серmусь... ДаА
- руку... Гл:t зтотъ старикъ? В•tдь опъ стар1шъ,
сказала ты ?
Ж EJI .\,

Да , опъ с.тар11че11ъ. ..
nEi1:i u11 стпr,1i1.

То есть, стары А: дур�к1,, 11.1111 старыli плутъио все равно-я радъ ему! Зо,вите его сюда ...

лв.mnш vш.
'1' 11 Ж Е J! П Л 1' Л Ш д.

n11.1>.�w ....

ПЛ 1• д Ш .\.

Ты сеrодпл опять та,юй серд11тыit, а то я
бы,10 хот·t.1а спрос11ть тебя.....
ПEU3DШCTП'LJU:.

Что таtюс?
ПЛ РЛШ.\,

Зa<11i111-r. зто не ·tдемъ 1\IЫ съ тобой въ ту
сторону, отнуда пришелъ этотъ старичекъ?
Зач-J;111t, ilшвемъ 1.\JЫ всегда въ .111су? Разв't ты
пшюrда пе будешь въ Мос1,в1,? Разв11 теб1; не
хо•�етсл туда ·�;хать, ?IШть тамъ, съ людьмu?
IIEП3U1':C!1'UЫii, ТИХО,

С�рдце 111ое ! ... ('В1; c.vxo) А теб·t · разв11
хочется туда - iiЪ ,под�мъ ?
п ,1, 1' л ш л , об1шыая ero.

Ахъ ! 11111,1ыi1 батюшка! Т;i);ъ бы и по,1ет-t ла - хоть бы разъ взг,нrпуАа, ка�.ъ тамъ ж1r
вут·ь , ка�.ъ тамъ цер�.вй' Бошьи съ золоты11ш
rоАовами, и терема Царснiе, 11 людей, r�во- рятъ , такое 11шошестnо.....
JIEIIЭUt:O'J'ULIU',

СОАраrалсь.

А ты ве знаешr,, бат1оm�;а , 'ITO къ памъ
Нес•1астпая!.: (ПараштьJА что же? .Вtрпо,
гость безъ тебн пришеАъ?
теб1;° зтотъ старш,ъ паrовор1м1;, какъ тамт.
UEП3U11CTПЫii,
хорошо, 1N11.·ь тамъ веемо?
11шдал,,11-:
очевь·радъ.
Слышалъ,
ПА 1' Л Ш .\,
пл Р-.1. ш л.
А:х:ь ! н давно )'ЖЪ п сама о томъ л:умала;
Такой опъ ,,обрый ! Распросилъ теперъ, мн·J; ипо1·,щ становr�тсn зд·tсь та�.ъ скучно,
кан'!' теб11 ЗОВ)'Т'Ь JI матуш�.у; 11 rовор1м·ь со такъ ci.yчuo....

..

П.цАшА СшшРячкл.
ПЕИ3U�отиыi'r.

Ну, что те? По1;эжай туда�л тебя отпупiу!
По1;эшай съ Бoro11I1> !
. п А. 1' А.Щ л .

. Без1, тсб:1 11 безъ матуппш? А ты разв'!; пе
J1O1;деmь со Ai!fOIO?
ВЕЯ3D11СТПЫi1,

Я?

ПA.l'A.DH
..

Да, ты. Мв1; все�:да хот1>,1осъ тебя о томъ
спросить, а сегодня, 1югп.а вam-s ста_рuqекъ
разr.овор11,1сл съ ваl\ш - мп-t все такъ _живо
опять представ11,1ось.... В·liл.ь съ т'tхъ поръ,
хакь умер.tа моя влвь ка , мол добрая старая
А:аеъn , ·11 кром't тебл и мату �пш в11коrо в�
ВИЖУ, И �В1; ПОГОВО'[ШТЬ ве С'Ь 'к�м·ь .....
ПЕП3D210ТИЫU,

А иamu 4обрые сос'tдн, Т�rусы?
ПА 1' А.ША.,

п А Р А. ш л ,

съ

uэy11.tet1ieъrь

на <1.111;1:Ъ.
Что ЗТО та�;ое? Раэв·t О�'Ь зваетъ его?
n Р ох о ж I ii,
В·tр11т1, ли rJазамъ?
ПEJ!;JD1\CTIIЫU, ум�ржпоапсь.
•

CillOTJ)IIT'Ь

. 3,,tравств-уй:, здравствуй:, .,щбрыii старичекъ,
добро. поа;ал:овать ....'. Параша! ид� 1,ъ мате
ри - мы тотчасъ 1]р11демъ...
п л l' .л m л , т11хо:
Чхо съ пш,ш сд-tла.11ось ? Я 11 боюсь и pa1tyiocь ... l\1п1; хот1iлось бы послушать 11хъ ...
Спрячусь эд'tсь... (В'о c.iyxo). Хорошо, ба
тюшка - мы.доашдаеl\1сл васъ ....
(Она и;,;етъ, х.юпает-ь ;,;верью п твхош1ю 11ра
;,;етсл за эа!lав-ьс1,у.)

ПЕПЗD21СТПЫ11,

0е1tоръ! ве обмавываютъ ,ш меня глаза
мои? Ты JIIi ето?

D.l'OXOЖIЙ,
Ахъ ! Аа овn какiе-то ве ,поди - они такiе
ААе�;сапдръ!
те�я
ли л в11жу?
смtmпые .. , ..
(Бросаются въ обълтi11 ;,;ругь 11ъ ;,;pyry.)
пв пав 21 отвыll,•
п&:пв:п'llс:твыii,
Ови AIOft:И , овн бм1;е достойны 11мепи че
.1ов't�.а, веn1е,ш rt, кого ты танъ n,елаешь в11·ты 3,1.tc1i? Въ Сибири? Въ вапmхъ- JI'tC�xъ,
д1;ть... (тихо.) Но что л д•fы;110? 'iJo л го 1•д1; я ве ду111ал1� бо,11iе вид1iть челов1iческаго
ворю.? Б1;.,щое, б-tдвое дитя!... В:а�ой: про образа?
·
мятый сл"учай завмъ сюда этого брод�гу, 1ю
ПР о хож IU,
торьш вдави,11, въ душу мою вовое, я.4овитое
Черезъ 20 А1iТ'Ь я встр'tчаю 1:ебя. зд·J;сь,
жа.11O скорб11.. • О, л rотовъ удавить его мой
добрый, старый л.ругъ·, товарuщъ ! Помнишь
ми ру�.ащ....
;111� rд't 1\IЫ разстались? Въ лarep1i подъ Qqа
пл Р А. m л.
ковомъ, ногл.а Rвлэь Гриrорiй А.1�к_сав.4ро
А, вотъ и гость ваmъ, батюшка!
вичъ П ОСАаАЪ Те?Я въ Петербурrъ нур ьеромъ.
.
--

..

ив:пзп21стnыii.

ЛВ.IЕШЕ IX.
Т11

Жl!

В:

Пl'ОХОаой.

ПРОХ,О�lЙ,

Мвръ хоавuву дома

11

Бонiiе б.1аrословевiе!

.

Ат� nроща,1ся со 111вою, и обtща.11ъ, что
къ�рi1i�АУ моему будешь маiоромъ!
ПР охо Ж 1ii,
Велиьiй Еонсе !
ПЕПЗD'IIСТПЫЙ,

Я с�рашусь спросить тебя... Ты въ Си
б11ри, ты эд;tсь - вищuмъ старnкомъ!
Сsр1нмюсь - притворюсь: в-tдъ опъ чмо
П l' О хо ;к 1 u.
J111КЪ, а съ .tlo:tы,11i должно скрываться и JУ
Вод Божiл ! Но 11 noзnpauia1ocъ па pO.dllПJ,
:кавить. ... ( О6ора1н,1,в_аетсл 1,i npoxQoJCellly.)
Ве..11шiй Боже!
а ты .... ты, r,юu·друrъ II товарщцъ! ...
п Р ох о ж 1 ii, въ uзjм..�енiп.
nт,;пзn,nС'т1н,1ii, в-ь смущеui11.
ввизn21ствыir, тuхо.

Если ве ошибаюсь, .. (Косты.,�ь navaemis
Сна;1н1... что бы.�о с·ь тобоii пОсл":t того ...
11 ПOi\fliIO ....
у него uais pyнis.)

П,\.Р.А.Wл С11s11Р11чнл.
�а,�уmп,ш зм't11, rрызущ�ii .,ywy мою - n·tтъ !
ГосттоАь см�iри,1-ь мщrп ! Тюю:а была ;ш1звь опа раз_Рас,1ас� ЗА'tсь, въ rрущ моеtt·-опа со
J\1011, ПО разсказ, ыnат1, ее Ве,\ОЛГО. fl ХОТ'МЪ сетъ �.ровь щъ моего сердца - опа дншаетъ
с,1ершат1, соое об'!iщапiе" ne ша,11,лъ себп, 11 меш1 noi.oя з.t't.сь , 11 - падс:rщ,1 там ·L... 1-Iа
nапраw11ва,1сл па onacnocт1,- моАо.�-т., з.щровъ ораспо у1,ры.1сn 11 отъ людей, па□расво )'Шелъ
Я бы лъ тогда, 11 голова мол rор·ма оезумiеi\IЪ ОТ1, ЦIIХЪ, чтобы JI са111ыu ВIIДЪ IIXЪ пе пацопочесте/t! Мы nерсш,ш съ Инпзем1,.Румлвцо 1\!IIПаЛЪ JIШ't; •Lт.о есть еще нром1; меяя кто 011вы111ъ за Дунай, 11 яа�.а11уп1;_ Мач,rпской б11- бу.tь па cn'tт1:... чтобы п 1шn мое быяо 11i\щ
твь1 - п,1•1iпъ и страдапiе бы"ш монм ·r. ул·t забыто - е1·0 1ншто зд·r,сь ве зuаетъ, ·кром·.t
.яомъ ! ·Варвары изув1.ч11л11 , увл:ек,111 111еп11 ,.. 11 mепы моей, 11справшша, 11 - есть еще, Rто
15 ,f1;ТЪ пл·tва въ СТСПRХ'Ь Курдо,въ п горахъ З!'fаетъ ero, _ къ у;т,ас-у моему ...
Друзовъ сit;1а,111 11зъ \\1ОАо,щrо храбраrо ОФil
п Р о х о а.: 1 i1.
цера - в1i,tщпь; дрлхла�о , б·tднаrо стар11ка...
Другъ ! не1жел11 nr1 разу святая nадежда •..
Л. ув11д1i,�ъ па�;опецъ роАиву, и - шшто пе
П�П3D11СТUЫU,
пр11в·tти.11ъ мепя... ма·п, мoir лавво -умерла... Нцелца? Мвъ?
родвыхъ ne было у CJl�OTЫ' а ,J\IOП- сабАл со
П POXOЖJU,
ставАЛАа все мое богатст,во ... Въ rорахъ С11- · И раскаnяiе nередъ Богомъ..•
рiи... да.11ъ II об·tтъ 11,1т11 п·tш�.омъ нъ святы-·
UEK3D110TUЫii,
n1i l\laвraзeftci.oй, если Богъ ·освободитъ ме
fl не могу MOЛll'I'ЬCII !
пн изъ ва.рварс1щrо rlл·tпa ; теперь исполвiмъ
ПР О Х ОЖI ii.
it мой об1iтъ и возвращаюсь умереть па po
Другъ
!
ты
ушасаеwь
мся я ! Н·tтъ такого
;щn-t; riосвлщу Богу шизвь, 1ютору10 сохра
яесчастiя,
ноторое
.II
И
ШIIAO
бы насъ яад�Ж;IЫ
в:1ыъ опъ мв11 .4онын11 ... А ты, ты •другъ?
·
н
а
миАосердiе
Бошiе
.••
П'ЕПЗ В 110TUЬI ii.
u:&пзn116тпыii.
И ты'пе гнушаешься цазыва'1'1,·.11ругомъ nре
с'I'уnвика' ноторы/:r зак;11.е/:\меяъ -uозоромъ въ Есть ono, есть, п оно вазывается-преступ
·
гАазахъ .tюдей, 11м11 i.oтoparo - 1tес•tастный, левiе. 0110 то ущасвое созпапiе, что мы поrуб1м11 ilшэвь свою, счастье свое, 11ш.11ыхъ
11шзвь нотора.rо - �;азвъ · 11 пыт�;а !
uамъ .1110дей, вадеж�у за rроб9мъ - nоrуб11Ан
ПР О хо Ж 1 ii.
все,. все .... ( Оста11ав-r.иваеп_�сл) А! nъ 16
Н·tтъ, н'tтъ! вем·� и всегла....:.ll'ы ця меяя ,rtт'Ь въ IJepвыkl' разъ вдруrъ два подарка су;1ь
преш!Jiй А.11ексавдръ. И Господь пе отnерга б.ы... Тебл вшну я, п nотъ - nосмотр11! �'tдь
етъ гр-tш.вю,а; даже 11 л1б11и проща1отъ пре ато_, 1щ;11етс11, слезы - с.11езы б,1агодатиын ! ...
ст1плен��...
·Другъ! я пачиuаю думать, что Боrъ милует-ь
ПЕП3D11СТПЫU,
меня ! ... л вижу '1'668 и - пл�чу !
А самъ себ·t;, разв't прост11тъ он�? ... Р�з
ПРОХОЖI ii:.
в't... А! ты не 11спытадъ, ты ве знаешь того Пл:ачь - слезы сnасит.вльвы ...
страшнаrо на�.азавiл, накое исnытываетъ мо
, UЕПЗD11СТЯЪIП,
д1iй, 'пресд1;Ауе111ый сов'tстыQ, Rа11в·ь прок.i111- Ты д;�лшеиъ уэnать ·все - сер,11це ·мое хо
тый Боrо1,1ъ-ес,п1 11 .IIIOAИ 11 Боrъ ero проща� че,:ъ выска�а�ьсn теб-t -.cyJ.11 мен11, осуждай-,
IОТ'Ь !
.
пото111ъ презри - возненавидь! l\lолодъ, 6:/J_
П 1'0 ХОЖ I ii.
шеnъ страстями, поло11ъ паде111дам11 разста;r
. ДАексапдръ! л зяа10, 11 с..iыmа,1ъ, что 11злипi-- ся II съ тобою; вс't роды oб0,1r.щeяifr, вс1J
nля п1,чность твоя увл:е�.ла тебя- въ 'I'яжкое роды с,:асть11 встрт.т11л11 .м�пя в� Петербурr1!
лрестуn,iепiе...
11 па род1ш·t - богатство, чипы, добрал мать,
nЕпзn11 с тпиi1.
дружба, ..uобовь... о□а уnленла. :мепл, для пел
Увле�:ла! Зач·tмъ хочешь. ты смnr1111ть C.1JO- ·забыл'ь 11 все, п повсяъ нъ а,1тарю 111010 ло
'вам11 1шаспы/t nоступонъ мой? Оправдыnа- другу, от11азалсn отъ с.1у,кбы, у1;хал·ь nъ il!Olt
10тъ .1111 прuчипы и обстоятельства мод't'Йстnq ? богатыя пом·tстьn... Но нроnь мол сrrра
Шества ·,щать А'J;тъ страдэпiл, не то,rыю 110 шно ющt,�а страст111,111. Рапо было уед11не�
ПРОХОЖIU,
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nie; мп·t скоро наскучило оно; скоро не взм1J
J111л11сь ,1ас1ш шены , ма,1ют1ш сыяа - пиз1йя
страсти умекАн меня. Rарты, nроклятыя
nарты... Я ш1лъ, 11гралъ, !влеченный разврат
ными друзьпr,ш, раззор11лся, не сl\10тр1J.11ъ па
слезы матер11 п 11,еаы... Въ шумпой, б)'йпой
бес1.,1.1;, я ушц1J.1:ъ ш1зкiв: обмапъ друзей, и pyr.a мол обагрш1ась въ иеч11стои крови их.ъ...
Едва совершuлосr, преступдеuiе, 11 узна11ъ
всю гчбш,у бемпы, DЪ иакую -ynaliъ ...
Несчастный друrъ ! ...

n в 113 n'II ст n ы ц.
Матr, мол умерАа, &оrда n с11,1.1iл•ь въ тюрьм·J; � въ oc•rpor1J... Честное 11м11 мсе сдtжалось добычей па..1ача- ..r1од11 презр1,..r11, отверГАИ мсnлJ н самое сошал·.tпiе-, самаn ..tюбовь
11:хъ стали мoil�iъ мучеuiемъ ! ... О, сс ,шбы
юпоша, тревошимыi:! nес частвы l\Ш страст .яl\ш,
могъ nндmь теперь меня, могъ переш111·ь со
Jlt}JOIO BTII 16 А1iТЪ ССЫА\Ш и позора, J\IОГЪ заl'AЯiryтr.. � в'Ь душу мою ...,. онъ шпзаыа �:упиАъ
бы возвратъ на дорогу доброд1iтелп ...
ПJ'ОХ ОЖ J U.
Но nеушми п Jюбовь жепы твоей, 1щ бро.i:1
ЖеВЫ ТВОен, liOTOpaя ,4,ОUрОВО,fЬЯО, ОХОТП-0
по'tхала за тобою, оставила все, _разд1ыи.11а
съ тобой позоръ 1J u·tцствiе - пе бьыа д;Ifl те
бя счастьемъ?

О, зач·смъ опа зто с,д1;ла.11а! Зач·J;111ъ л

ПР О ХО Ж 1

ii.

Cyмacmeдliiiй ! О.па ;а�:ал добраn, м11,1ая,
о,Iаrочестивая ...
IIEUЗD'IIOTUЫ.U,

А кто опа? - Дочь ссыль�аго ! Ч1·0 ждетъ
ее? Позоръ , безславiе съ &о.11ыбс,ш ! Она не
зпаетъ , а я заа10 , что е11 сердцу надобны
друшба, п ,1юi>овr,, 11 радост11; опа пе зпаетъ,
рошДеп11ая подъ кровОl\('Ъ ссылъпа�·о, JtЪ ди
ко111•ь л·tсу , что естr, мiръ Божiй, мiръ пре.:
краспыf�, ест& ,поди , есть радости ... И чтQ
же , ес,1и опа 1Jв11тся нъ п11111ъ? Он11 отвергпутъ ее , прогопл'l'Ъ , уп1tчтощатъJ... И 1,ъ
че111у рщш,ась опа, мо11 11ш..�ая , цв1iтущ,щ
а;расото10, съ та �;о� дymoia 1 съ та1шмъ серД
цем:ъ- к·ь чему? ... Что съ пefi будетъ, когда
-умру л, умретъ i11ать en? ... Нищая - можеТ'Ь
быть, проклт·а11 .л10дь111и - ona уl\1ретъ, про
11,шнан отца 11 ма'Гь ! . . . И знать, что н, н
од1ш1>' всему np11 tJJшoil ...
111' ох о ж 111.
Л..rе�;сао.дръ ! чri·o ты говоришь? Да, разв1i
отсюда в1iтъ возврата? Разв·t страд:шiе пе
11зrлаж11ваетъ преступ..�еuiе... Дай мn't - я
11лу туда; я стану просить за теб11; за мой
пл1iнъ, за мою кровь л потребую то.11r.ко теб't
прощепiл, свобо.&ы , 11Озврата... IОвыА Госу
л.арь услышuт'L мою просьбу, nроетитъ те,,
011,,,
ПЕОЗВ'IIСТОЫП,

1\а�;о.й юiiыil Государь?
·согласился... Друr-ь бе;�11е�ов1iчп-ыft ! 1·ы тро
Пl'ОХОЖ"IЙ.
rаешь самое страшпое, са.,1ое больное 1111.сто
Р�зв-t ты пе знаешь? В•tдь теперь воцарил
дуmп моей , заrлцываеmь въ самый темвы�
уrолъ сердда моего! ... Да, ,'\а! Но чувство, ел Иl\шераторъ .Але1;сапд,ръ Павловнч·ь. E1·ci
что 11 nогуб1мъ бытiе драrоц·tппаго мп1i сер,\ п1,\утъ л·tто�п, въ Москву дл11 нороповапiл.
.ца... И - е:кс.1111 11 внл;tлъ поrrо�1ъ - потомъ, Св11тал вадеi11Аа Pocci11, да б -у детъ ·11 твоею
:коrда проше,1ъ поры11ъ безу)шаго ен ве,rшю- падеш дою.
;1.ушiп - я вих�:л'Ъ... и слезу , отъ 111еп11 акры11 EllЗJI D CTIIЫU.
ваеМ)'Ю , и взоръ укорпзп _ы , вевоАыю 11вl1tтъ ! Это певозмошnо - мо·r;' о1·рода А11Вmiйс11... О, пе раскрываА сердца че,,ов·t- п·&тъ во:mрата... Простn-rъ ! ... Да, зачtмъ
ческаrо - въ пемъ есть 1-ai;in бездны , ку,�а ивА.Lосr, JJ туда? Скрыватr.сн от·ь людеi'�, rJ'.IIИ
ие до,111 1еяъ заглядывать челов1J�;ъ,.. Ты в11- читать мой сты,\Ъ въ ихъ ·1;ашд.0111ъ взор·t, в·ь
,1...
о,IЪ л.очь l\10IO, а зааеш;, ;111 , •1то опа - oua .
каждОМ.Ъ C.IIOB'lJ 11Х'Ь ,(
.
самое ужаспое па�,азаn1е въ ж11зп11 мoefl, као Р ох о ;i; 1 u, пос,1!1J n1;i;oтoparo ·
кое нисnос..rалъ мв1i Боrъ!
!!0,1 •11шr1r,
О А 1' Л Ш Л, ТИХО ,

О Боже мой! Что овъ rоворптъ?

У теб11 та111ъ оста,1с11 сыnъ. Ты сназа..rъ,
ЧТО у тебн оы..rъ сыnъ?
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UEU3D'JICTUЫЙ, X0.{0ДII0,
па моем·r. серщ·t. Боже! усАышь мо,штву
,
овъ
-умеръ , сирота безпрiют мою ; даруй слова11Jъ мо11111ъ c11.ty уб·t;rшшiн;
Вtроятпо
вый , и слава Богу , если умеръ ...
nродл:11 еще щ11эвь J\JOIO, no1;a 11 ycn1iю воз
вратить его род1в1i, сь�ву , cnac1·11 б·.tдuую
ПРО ХО ЖID,
дочь его ... Въ мил:осердiе Русскаrо Царл я
А ес.,и о.пъ еще 1шmъ?
в·tpro" шшъ въ м11лосердiе Бошiе ! ...
◄•

11 EU з в 11 стn ыii.

Jl{1mъ?••• Да, ты разв'IJ объ яемъ cJыma.111,
что т1будъ?...
Dl'OX О Ж 1 U.,

(Уходптъ

DOCO'!!ПIUO,)

=

Н·ь-тъ ! ЯQ II все -узнаю - буду в·ь Москв·J,,
ЯBoilEHIE Х.
испрошу теб·t прощеше; 1·ы -увидишь сыпа
DЛl'AWA, IIЫХОДПТ'Ь ПЭЪ•33 ЗR•
своего - 11111,11ocep,1ie Мова_рха •и мnоrол1.тпее
пав1;с1ш, б.11Jд1ш11 ,
страдапiе оч1ютnтъ 11111n твм отъ позора; дочь
едоn ,;1ержась ua но
твоn останется въ объптinхъ брата , 11 кости
гах:�,.
твон успо11оnтся тамъ , на 11од11вt, по.1л·.t.
Боже реликп1 ! Что л узнала, что л услы
J1юrи.11ъ qтца и матерп - и друrъ буде•rъ no шиа?... Отецъ мой ! Добрый, песчастпый
м·t тебя : я не рамучус�. съ тобо10, Ал:еl\ мой: отецъ ! ... О, ес.n1бы ашзвыо моею 11ror,1a
сандръ ... у 11re11n_ в1Jт'Ь ВИБОГО В'Ь мipt !
11 иск-упить теб1i х9ть �щnуту с 1астi11, 111оrл:а
J!EП3D'JIC'J'UЬtЙ,
спасти тебя ... мат1, мою ! Та�,ъ, у меш1 есть
Ис1:усi1тель ! что ты ro11op11mi.? Зачtмъ тaкllie родина? есть братъ?... <( Царь 11111ло
ты 11зобрашаешь pai:1. пебеспыii rр1ш1пи11у въ сердъ , 11анъ Боrы1. - rоnорплъ оnъ ... .Ахъ !
ад.скомъ пламени ?... Мн1, туда? Мп·ь nроще зач·.t111ъ л пе пт11ч1'а БошLn, пе .rасточка - It
вiе? - Увuдt1ь оыяа - ув11д1;ть род�1н-у - :мo перелет1J.11а бы туда, туда, rд'Ь тропъ Царя
r11.ty отца 11 матери - пдакать па,�ъ 0П11нt - милосерл.аго - п с·rма бы noмt иего, у
передать мою Пара1,11у брату... Опъ в1iрпо norъ его, прощебетала бы ему: ((Государь
;1швъ , - пе npa11,1a ,ш: овъ ilш.въ ?... О.11ъ в1�р добрыit ! 1101•да nс-в рцуютсп - естL о,�uвъ
СТJ)ада.1ецъ въ царств•fi твоемъ ! Дочь nросптъ
во добръ ? ...
теол
за отца! Я nерел:ет1iла· 11зъ С11бr1р11 да
n J> о х о ;ia ir.
,1еной:
- Государь! пр ·ости <;>тца моего! (Па
И в1>рно �ъ честью с,1-уаштъ_ оте•1еству. Ты
'даето
на 1'О.д.п,11и) Простп, 11 вел ашзоL 11io11
знаешь, что въ-паше�tъ блаrословеипомъ Рус
,1110А11тву
за тсб11 » ... (Всиат.��вал) Боше
на
с11ОJ11ъ царств-в престуn,1епiе отц:�.' в-е безма-.
nсемоrущш
!
:Накая мысль! Не Ты ,111 nо
витъ сына , что ему остаются и имл 11 11м1iс.11
а
л-ь
11101; ее, отецъ милорердый ? Не тобой
- нiе отцовское" и nуть къ замугt пе заграш
,111 опа внушена мп't?... Л nойду туда, D'fi
девъ ...
Мос1,ву, ,1,але1ю, даАеко .•• Простите, ,11ica
Jl�H3B1'CTUЫU,
д]?емучiе, �ростпте , отецъ 11 111а'ГЪ ! Пом't
И , 1\fожетъ бытL , опъ счаст;,t11въ ! - Опъ тоrо , что 11 -узоэ,.11а, ус,Jышал:а, NU'IJ ne шнть
nочти пе зnал:ъ меuя , забылъ � а я пauOi\JПio С'1! ва�ш - �е ваша i - Боil\ья ! Есл11 пе ув11e11ry, что отецъ его престуnпикъ ...
шу nасъ счаст,швыхъ - ue щ1датъ ва111ъ ме
ПPOXOжiir.
пл ... (1Дочь ссыл1,паrо ! Опи отверrпутъ ее! .. >>
·
Да,
есть м·tста, rд·t ,впкоrо пе отверrащтъ,
А ,\ОЧL тво11? .А ел судLба?
есть
святыя обнте,111, ГА1; сэ.мъ Господь орi
ПЕШJВ1;СТUЫU
е111лет'I,, пе спрашивая ссыл:ьпа1'O 11,111 nе,1ь111O
Дочь ! ... О, му1ш ада! Что ше вы такое,
аш дочь np11mлa, стучится у двереfi и оро
есл11 ето не а,\снiн мучепiя?... (Бrьж1tт,; ситъ прпстав11ща ! ... И Тот:�,, l{то nтнчк·t ука
вот).
зr.шает1, путь въ теnлыя стороны, Нто лв11D l' ОХ О Ж I П,
щеТ1, по 11ебесамъ облачко nерелетпое, Кто
Постой, оставовисL , Алексапдръ ! ... Иду п11таетъ росою цв·JJто11ъ пустыни - Тотъ ло
за вимъ - J спокою сер,ще его, отогр1но его ве1\етъ 1.1 доведетъ 111сн11 ! ... Bceмoryщiti ! ука1

.·

.,_
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жи JIIB1i путь JlfO.li' ·пош,111 l\IН1i Твоего Aяre.JJa затnоря!ГСII 1110,11.61; твое�? . .. А твоii отецъ? .
.Хравптмл !;-.�
Что будетъ.�ъ шшъ безъ теб11 !
п .� J' .i. ш л', вст::шnл.
=
Отецъ мой? На что ei\l у я, если 011.1.ъ мо/:'i
ЛВАЕШЕ XI.
теперь ве ра.1.ость e�iy) а скорбь u :111учевье !
'Не говорнлъ,ш онъ, что рошдерiе мое лозоръ
DА.РА.ШЛ П DPOXOЖlll,
мой , что II по.r11бну , �;оца его пе ·будетъ , п
. плрл�л, увнд-nnт, его., ,
;1111знь пе въ н111звь ему... Есл'и ты не возьмешь
.... я пе могу теперь шить бол:11е: ni:i,'
меlfл
!
Вотъ овъ -вотъ Анrел1, Храв11тмь 1\IОЙ
·
д.111 _111спя.... fl� св1iтuтъ бол·tе
погибло
все
ПPOX�i!Oi'I,
11расвому солнцу I пе жить бол1iе Параш1. .....
Дочь моя! что съ тоб. оrо? Что ты?
Стар1111ъ ! �:ровь 111оя па тво1Q c1;,1yto rмову !
DA1'ADJA.,

DPOXOЖJ•U,

Д·tдуш�:а 1111,�ыfi ! ты возьмешь меня съ
Постой, постой, АОЧЬ 111011 ! .; . Боже! д:а бу•
собоrо·!
деть ВО,JЛ Тво11 ! ., , Параша! отяын·t TLJ моя
DP0:xoж1ii.
дочь - 11 беру тебя съ собою!
Что та�;ое? :Куда· в:�ять?.
ПЛРА.Ш/<,
n л Р .i. ш·.i..
Д1.J(ym1,a ! если отеnъ 111pit отверrаетъ мс·
Туда, туда -не знаю Бу,щ; нуда идешь ты, IIЯ - ты заступишь l\lB't его м-J;сто ,. ты уд1i
туда, rд'ti я'уви;��у Государя , и rд11 в�шроmу ,nmп, мв't -yro.,ioi:ъ въ сер,щ1; твоемъ - ты
·
прощеяiе oтnJ моему....
ве отверrпеwь меяn ?
ПРОХОЖJU.•

'Ка�:ъ?

.
пл Р л ш л,
Да,, .я все слыmаАа, я все знаю! Я яе оста-·
вусь здtсь - л пойду съ тобою! В'tдь ты хотt,1ъ просить Цара за отца r,�oero ? Но что.
с,1ов� твои протш1ъ 111оихъ с,1овъ, твои слезь�
прот11въ t:лезъ до�ерu.:. О, мя't, мя't и спро•
. .
! .•.
. .
cnтf. ему nрощея1е

ПРОХОЖIU.

Нtтъ ! .Не 11ш't 1 с.-'!абt>му старику, ;;rел'tять
надежды твои : е11ротам1,, , страж.t1,ущ1щъ 11
uбремеиевньl!IIЪ е�ть общi/! Отецъ-�му- мо•
лис�, д11тя яесчастiя !
п л Р л ш л.
Мы уйдемъ съ тобою сегодя.я же-теперь яочью.
ПРОХОЖIU,

·
·
. Но я об�щалъ �тцу твоему прошить у пе
:Ка�:ъ? '1:.ьt XO'lemь 11дт11 со мною, п-tш�:омъ? rо :rpu дня ...
,.
ПАРА.ША,
да;--эпаешь ,1111 ты, sai:ъ дале�:0 отсюда Мос�;ва?
Тр11 ,mn! .... Да, пере;�ш�у JIJt я �ти тр11
n .i. Р .л пr .i.
Не даАьше рап яебеспаrо" ку1�а Господь дня? Н·�тъ, в1iтъ ! теперь-:- 11,1и п yilдy ОАЯа :
ведетъ яacti черезъ rробъ и J\�or11.11y ! Дtдуl!Jиа буА)' спрашивать _лора-су у добрыхъ ·-лю,�ей ,
11шлыfl ! л педавяо узваАа теб11, во я полюб11- _буд:у. просить у ш1х'Ь 11111,J?стыйи ... (?ш� не
ла тебя- я пойду съ тобою-возьми мевn ! 11 откашутъ мn
. -t;_ я скаасу 11мъ,: <t.Я 1цу просить
поведу тебя, когда �ы устаяеmь,- я -буду утt- у Госуд арn ·проще иiя отцу моему; у ])асъ
mать теб11, i:orдa ты запе11а,н1шься , ходить за есть отцы, у вас-ь есть д·tтн ! >) Они це отliа
тобою ) ногда TLI сд·маешься ООАенъ . . .. illYT'Ь мя"t ...
DPOXO;RlИ,,
Возьми менл ! Уn1оляю тебя, д1;,1.ушна ! (Па
'даето к;; пога,110 его.)
Дочь моя! 1110,шсь Боrу-мы 11демъ немед
,rенно .•. Я о�дохп1,1ъ отъ моего путп ...
D А .l' Л Ш Л,
Господт, -всесильны�, уму;ряющi/.i ыАаде11цовъ ! Re Твою л11 BO.ll'TO слыщу , пе Тво1i л11
Я поиду и с1,ащу отцу п маtерн , что я пе
rолосъ вш!маю 11? . .. Пpe.1.npinтie трулпо , цорова I ne бул.у Jilil.JIJ3TЬ, л11rr СПЗ'fЬ; ОП'Ь
тя,11�:о ... �1;дная ! а что, ес,111 сер,ща ·людеf%. сегодю1 уто11111,хся па о:хот·в II эасIIет1, i;p·t.ni.o.
DР ОХОЖIЙ,"

(JАРАША

С11ш1Ря•1кА.

А коr,1а он-i nросп��с л .'.. О., видъ мoii ве бу
детъ y,r:e упр'екдть его; у него y;i1e пе будетъ
дочер11
! ... Легче ли оу•дет1, ему без·ь мепл! ...
.
(Oua э111,рыuаетъ rдаза ру1,аып ir мед,1ев1ю yк.G
�un,.)
ЛВАЕВШ XII.
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1югда.,. Д:ui_JJo -. давпо не бы,1ъ л таliъ ве
селъ.... l\1u1i кашетсn, ес.ш то.rы;о .въ буду
щемъ остаются мв:·t. радост11 - вотъ nервы1\
счаст,111вый деuь моi-'1! ... Но, что ты-то загру
стил.ел, кашетсп?
Ж J; 11 л.
·
Ты забываешь , что доорый друrъ паmъ
)'Ста..tъ сеrодпя; ему падобпо отдохяуть, ..
ВЕПЗП'IJОТВЫU,

DPOXOЖiii, ОАПВ'Ъ,

Судьбы· nеисnов1>димыл ! Что вод!), что же- . Правда , правда! ... Параша ! ЧТО ТЫ 3Д1зСЬ•
. .11анiл смертнаrо, еслп онъ видитъ nерстъ Бо- ,'(1iJiaeшь ?
ПАР А.ША,
шiй, указующiй ему путь! «Да будетъ nоАл
Л... я xoтt,ta про�титьсn с1, nariш·...
Т::JЯ ! :, ... 5-tt-n� дру�-ъ! ... Что с� тс�О�') бj
детъ?, •. Но, моmет·ь бы•rь,· вто nосл·щпее твое
BEBЗD11CTBЫif,
горе'.• �.' Посл•!J,1,вее - есА11 толLко пе пе{!�а11
Вотъ, Ауроч�:а, i;·акъ будто въ да,1ьа1ою до
рал.ость ему могила, не первый в1Jст11и11ъ ра рогу отnрав.rяеmьсп !
дост11 - смерть ! ,_ .. (Уxo'дitm,;.)
П.t. Р А.ША,

=

Ахъ ! кто зпаетъ •..
'HF.n зn11oтliыii,

ЯВ.ШШЕ XIII.
ПА. Р А.

·ш·,1. 1

DХОДП'Г'Ъ·, OC)laTp11•
DC1J СТО·
11

ваетсл во
роны ,
долrо
безмо.t_оствуетт,,

Л теб·t паnередъ с�.ашу, 'Что ты завтра пр_о
сяе1:11ься весе.11а 11 здорова .. ,
П А.�А.ША..

Завтра!, .. Простите, бат1ошка! (Она 06Простnте , моu ро.щые! ... Завтра, 1,оrда иимаето его.) БАаrо�ови'I'е , б.с�аrословите
вы nроснстесь, Параша пе орпдетъ nоздра меня!
ПЕ В 3D11СТ111>1 ji;
в11ть васъ съ �обрымъ утромъ , пе скашетъ
Под11, усп11 cnoliOЙno. А заnтра , знаешь
вамъ .;_ <1з,1.рав<',;вуJ'i ! ,, п� попрос11тъ вашего
'б,raroc-toвe'iiiл... Дале1ю, да,1е1ю бул.е·�ъ ona, лп что? Мп1. об1iщаА11 nр1шёсти. пару ж11выхъ
и. кашд�.iб шагъ будетъ JJaэд·t�n'ГL пасъ·, разд1; зaftЧllliOB'Ь - вотъ тсб ·t будут·ь р _адост11 '·
.i11ть лю�оnь вашу отъ меuл ...
П .(Р .�Ш ,\.,
Нtтъ , JJ'IJTЪ ! Любоnь пе-зпаетъ раз,1ую,1 - . l\{aT)'Шlia ! DpO�TIIT6 !·· ·. ·
съ ·вами опа бу1етъ, съ Щ\ЫJJ мo,J1rrna до
чер11...
Чт1> это , Параша? Ты пла•1еш;,?
З,1.tсь (Gbllll�taenм 1щс1,ма), 3,\'IJCL вы nce
U Ыl .1 D 11 СТО Ы i1,
·уз�аете, 11 ког,1.а бу,\ете •111тат-ь. - б.1аrЬсл ов11ПАачетъ?
те меnл...
·
п ,\. Р -� u.--A.
fJтo тамъ )'B11my я? · Л11с1·окъ, copnannы/:\
Н1iтъ , я:tтъ ! � пс n,raчy - я весе.11а - я
бурей с� ролна'rо дерева, li)'l\3 полечу 11- снсчастл11ва ...
рот� безорiютнал ! ..:

=

Ж,Е lt Л,

Право, м11 i цо1,а�а,10сь, будто у теб1r 1;апу,1а с.�СЗ1\...
1

ЯВЛ:ПIЕ XIV.
DAP.iш.i, l\EltЗB'&CTIIЫi1, IKE/IA
�оя,,1iГ.

ЕГ О
,

U DРО

ПЕП 3 В$ СТ/1 ЬI'U,

другъ ! твое попв',1е1i1е поRазало мп·t, что
м:!л:осердiе Бо111iе пе ост�:'ллстъ чс11011•1;�;а 1ш-

ПЕП3D11С'1!11Ыit,

Теб·r; все с,1езы 1;ашутс�1 !

а, ТИХО,
Ахъ ! ·л nотерлла JJl\t'L счетъ !
;1, J; 11

(Ппр�шf\ ух оАП'IЪ,)

.. .
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ПAPAJ]I,( �ЩЩРIIЧl(А,

�

'•

�IЕАОДРАМА.
,
•
.
Звуrш музыюr. Про).-оа-iй прооожает-r. Неrrзn11стЯ у,· ,1\О cв11Aani/J\ 4руrъ 0ед6р1,! Теб1J •'f)OT'J, rrцro нарр.�нi� и qстаетсл 01о �aAJ)l<J11oos;1;i1. ll�pama
зft:�еъ nр11rотовлепа qосте� 11-� ne 'в�ыщi1 , ве nыхQА1.1тъ, O;VJ;т:111 по до_ро;�щому;· в эна!,амп по�а
J\IЩ'наn - Ч'fiiltЪ богаты, Т'рl\l'Ъ JI. раАЫ ! 3аuтра· -зыва�, что рва готово. Прохожii'1 бааrос.tов.нrет1:,
етъ ее п пдеть. П�ра1�ш пде.тъ зА ппмъ
no i.aшy n теб-J; все мое хозni'ютnр_ noэвa:.i,o�i- .обппма
дд
,
е11яо,
обращалсъ 1-1, двери, 1,уд;11, уш..m ,отецт.
ъ�е
,.
�те бя съ. увгусам11 , 11 ты цаn"рпо, 11х... u мать.
,_ .
.
t
ВА.р уг ъ, опа-пе выдерживает'!', своего -�увс'Пlа 1!
nолюбишL ! ... А тамъ, �аоудемъ, х.оть. ва ipe,мя, горе, п доrово'рямъ. о б�ваЛОJ\fЪ" дред.о- �росаетсл 1<ъ nnм'Ir. П]?охожiu останав.1йваетъ ее,
·Пар�а ·вы_р-�1..�:1щеn,, •JTO Oij;I. хочетъ про
. стптьсл
С'Ь
став,1яя будущее Богу 1
•
П Е11 -3В ТIO'I П lil.1\.

т

·

•'

� ...

,,

- .

Н}JЪШ,

··о�ъ по�азываеть, что ТОГАа все npeдJJp_iмie их�
·
pa;ipyшnтcs:
.
_
•
Пареша,- ръ от•щлщи.• Прохожiй у�;азывае'r'Ъ ей
Да, Ему, El'tlY. ваше бу�_ущее ! - До сри- на небо и• ве;щтъ· iro.mт11.cJi.
давья - до заliтра !
, qва ·даАае't!' �а м;11ни. Цро1,.'ОжЩ; nоАниы�t_етъ
руки па,11;ъ.. ·еа- r,o.tono ю и -ыо..п�тс11._ ~
-,
·
Пocq·.tпmo вс1tа1-иваеn Параm.а, И 11Аечr,тr,Про(Иеnзв1.стиый и жен� его ух_о.(11�.)• • •хо-маго эа_.собо1о.. • ..

..• '

.- .

. ...
,l(rJiИCT'BIE· 11 ..

Ifeon_pnтl-!a.11 1;�vnara, убр�nп11а пg )11 щансю1. Е!е1:.1а 0e,11;0C1Je .l!пa qпдитъ у столпюi и n1ь�тъ, Тап101ш1
uъ стороr1•11 за работою: 0еАя, .-l\{11rii , J\'lama., С�пл· lirрають и IJ!а,ттъ JSЪ ·yr.fy.
i

.
.
ЛВАЕПIЕ-1.
Еп �iот'е,iьству, что !!'Ь nол�зу р·Ьдныхъ иrе GJ. .Н 8JЦ0p$EDitЛ, �лцюшл ,. П- А'!;!fП, · • ралсi- 'a.BOCli' ве•выпроmу Jllf 113. б•fiдН'ОСТЬ, СТ,
&Е1...tл. евдос$gо11л.
-сиротами ... :В·tдъ В:ывL'lе.. ... Охъ, , щ, хо!
Да, да, ,1·1.тrш, це всег,щ :васъ Го.сnlмь пар а-- !Jремн время такое..••
!
':\) л.11 Ю JD ,t.
ДОСТh даетъ! Прос11m1,, просишь ·вае:1, J Бог-а,
а i;ai;т, съ AJ9;1ш1.ry ва�ъ па,-ош1т.с11 , та:�;ъ ужъ
Да в1Jдn,. irnJ11eпы:a, что-шi? Ec'I'h иасъ �'tдд nрnбери васъ, Г<rс!)'ОДИ ! - 'J,'�ъ, _вы, б-все�Jt.: q:lie' , У 1:1асъ, iаки 11 nепсiл., 11 отъ батЩШRJI
'
та1 расшум•м11сь! Сяова сказатL J/.e .дадйте!.. . осталось.:.
еЕК,Н 6:Ef!OC'Ь'J!,!1UЛ.,
Ташоmка ! .а Ч'tО .бишь с. казад'Ь, 0едоръ ,Гpit� Ахъ ! тi,1 вегqлпан,! Да, 1щ,ъ· т�1 <;м1;ешь
горLевr�ч.ъ? Когда щ1ъ об·tщал.ъ nр1цтu?
_
11оnор11т1,? -Да, rл·II ·•rы в:rа1шхъ мыслей !,lабрат л11 ю ,rr "-·
�
Да, cero,UJя, мамепьна.
Аас�? 1\хъ ! ты, д"tвчоцка гц1,ан ! Да, 1;i11щ11 у
,,
uii._cъ ne�ci11? Да что у пас,- осталось?... Доеm,лд f)в4oc.t1EJJU.i.
Сеr9,щл, 4а когла? j1JдL·ов11 ;1юд11,д1ш)nые;:, ',\mmкo-zro? Да, ·оn·ь,весь развалш1с11!. ,. Да, с�
nхъ- заставить АОШJ!даТLСН ПС,l!ЬЗЛ'•. А., J J\/епл .iШ бы:пеn rоря•1и11ш CJ[C33.l\fl1 )JЫJlf:\,llfBa;Ja, та1,ъ
д'tла полnы_рую1 . .К·ь ,;cтirt Акулиn11 Ся,\оров-, 'вr,r съ ro..roдy бы давяо nерелох.1111 ! Виа111ш, в't надобно c,xo,1,ll'l:ь - с,гарушка что-то 11еАо·- боrата�1 вм-вх.а,1а; барышnл 61,.iopy'lнil ! Эта1,ъ
111огает:ь. А Nмъ ва Лрбатъ, �.ъ е,1аrод·11тел10 •.ты Аруr11�1:ъ говорriть c:ril,pemL.! ... Уж�. ве зта
пашсму-па,1.0 Митюшку-то nъ :КopoyCZJ,1 ;11109 ,111 1i11ща1!. Gпбирлчна теt,1; пt1rо1101�·•ма?
т д 11,10 m -�нуда n11бJ,\L .... Вотъ, 'ITO вамъ ! М11тh гдт. в11
},.хъ! •пtт'т., щщ1е11L�;а! OfJa почти 1111•1ero пе
бер11, а васъ Jюрми, да noii, Аа восn�1тыnа�!...
·цыцъ, Сопы,а! ... Шутна . .щ,нзъ Реrошс1.ой rовор11т1,. Qna ncc ц,Jа:четъ -тодr.ко, л.� мо
да па А рuат,,; а -гамъ еще �.ъ блаrоА1iтельmщ·i.: .111т.с11 !

·� ,,

·�

..

ll,1.P�UIA C11r.1JPJ/ 111,A.

еш:;1л GE1'0CJ>F.RIIA.

11,,:ачетъ �--· В"1t,\П<?, c,rCЗlill·'J'O 1\ЩIJСВЫ; мо
,1,,тс11 ! ... E11дrro, ,:��•чше-то дт,лать ne 1ero ! ...
А nce, вотъ моя доuрота .,.. na-вnэa.ra reб't па
шею ,1:11виу, 11 Боrъ зпаетъ �;то та1,а11, зач1;мъ?
1

ТлПIОПlА.,

�fамепъ;а ! ·в•tдь ВЫ 1.'ОВОрИ,Ш 1 ЧТО стар11е
Ч nЪ1 1.оторый
. съ 'ней пр11ше.11ъ, былъ блаrо
д'fiте:.t:ь моему о�цу, и, что· гд1; о-въ ж11ветъ,
на томъ д;ом1; б4аrословепь� Бо,1,iе.�
еЕк11л &EJ{OC11EDUA.

.
Дура ты! Ма,щли что гов..ор11тся! Rовечив,
благос.Jовевiе было бь!, еслпбы овъ. yl\t-:1,.ilъ
брат�; вс�, что ,щду-;rъ бА'аrочестивые Аюдu ...
а опъ, цоди:-�;о , и-не �умаетъ ... Хо,щтъ себ't
по CJA3lll'Ь' за справ�;а)\Цt, 1Щ къ ЗJ;IМ'ЯЫМЪ Да, э,атвымъ-то· д;о т-оrо :1111 имъ? Э11qсп выrt
хать, ! J'еперь ГO TOBll'tCII пиры, 4а· .ра,�ь• ..•
.

ТАП !ОЧf'А
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n11 11 пе x,1011ilчy �а tiee? То а:е па en 1rм11 11
отъ блaroд·.liтe.lieft соб11ра1О, хоть cтapt11iy и
не ronopto; все отда111ъ, пе nоспо,П,з.)•tось, пе
по1юрысту1Ось - да, сохрапн it�пл, Госnо,щ!
Да, вотъ 11 0е,1ора Гр11 rорьев11ча сегодня nр11rл�СИА1!, nосщ11:товатьсд оъ вимъ о д·.tм't па
шей С11611р11ч1ш7 в·t,1ь его µадо�по -уrоститъ
все рац'о4ы... Вотъ .J� ояъ, 1,а;,сется ? (Смо
�ри,тr; вr; 01то.) Поша4уйте , ,nоа .ачйте,
�т ецъ ро,щоА!- По,щ, :i9в11 пашу п"�ксу С11�
бир11чку, а JI пр11rО'l'О,ВАЮ заRус11ть , д;а во.4оч!
{i
'Т'аиюша ухоиитs
-::,
;r;
lш ...•
�J.
. .цf!,m!t
бnzym'6
;�а.пею.) Т11ш� в�, б11сеиnта ! Вмеr1щя вц.съ
поберr1! ·

·. .

=,.

яв.mнm

11.

&,БГ.>fА &E;\OC11EDlfA П DПCTЛLKUl;IЪ•
П•U СТ dЫ,.JJ ПЪ.

Неушел11 · ю1кто пе · nожал·tет� о б·ЬАп�й .J\ioe вочтен-i�, �tатуmка , 0eR,Ja f)Щ)·
.
дочер11, котора11. п.р1Im ;1а ·ц·tцrком'I! прос�1ть ч·tевпа-!
EIEl:.JA &ЕДОС11ЕОDА.
nрощевiя отцу :свое�1у?.
.
'
'
1?ат1ош1iа; 0е_доръ Гpttropъ-eшrчi.! Пошалуйе1ш.1:� &ЕДQооiшА:
те о ецъ родноА !'С�;мько А1;тъ, Ci,O.llЫtO з11мъ!
Та1:ъ. Rali'Ь ie оца проситъ? :Г9 болr,ца ч11- , т'
п11 с" •1 ь" п в ъ.
халась - 11:l!щепка !' Вш�ь, -уета�а, nзъ СибJi!
ъ
заботы
О
одол1м11, ма'Гушка! Д1мо па
рп n1imiiOl\i'Ь пр11m.1.а -пзъ С11'бирд-.,__, пр11ш.11а, , х ,
е
р
казно
е, ":е_ nь б·traeqiь,. почь с11д11шь;
а ii'I'6 звает.ъ ? Можетъ 11 пр11Jхала! ._., А туТ'ь щ , .о и
су
ьче
ста.1111 пе npearnie, пе нamero
ды� 1!,ЫЯ
сид11тъ, да. iыачетъ ! 9-i<ai;ъ р_азn11 про.с-nтъ?
1
ь
е
в
Вотъ tr, 1-а�;ъ ·о пенсiп i:.1опотала, такъ, б,,1" в-jэ {rщш - t;,1. ,'\ iJJa СЗ!\111 ч11таютъ ... Охо,
акъ
n11шетъ
прозеб1,у � да, зsаете - за
Т
ва..!о, nо_!!огп обобье_ш,,, да. ·c,ryi;'I;-·тo въ по�,� ,х{) !
почесываешь!
О.хо , :-.:о ! Утру,1.илсл
о
1ш - « Долож11 бар11nу ! )) _: А се1,ретарю-ч:о Ji ух. �п;
дальп11мъ
путе
.
м
ъJ
nооб·.tдать пе дашь -о)Iъ за· кусо,.кi; ,. а_ть1,
еJ-:ю1� e'Ei',oc-nED1rл.
�ва:m,. 'рп, 11 ту'Гъ,1 �а и B'J, яог11 - << �ат,rощ.
на!' с.паси cupo1·y горе rоры,ую! · �е пусти ·no
Да;, в� угодю1 ;,111, lэaтronu,a, во,.1,очю1? Изви111iру .съ ,1·tть'611:1! )) ... Taitъ, ВОТЪ3 на1;.ъ Д1i'1�:ТО' lНI па СИ,РОТСЫl�Ъ пе'д?,,С-ТаТJЩХ'Ь ...
1'."IЫаютъ, а ре-ртанъ,. что ИЭ'Ь С11би·ри npi1;: .
.
nncr J1°ЬJ:ПU'Ь.
да
ать'
и
уr11
D.lf
А
ъ
a
liaть'
да
l\!0111Tt,CЛ'
др
х
с.
Д'tit
Б
O
.11аго'
!
3,iоуовъл
е
,1олго,1евствi 11 ?
�
�
ротъ ооъ·tдаl1'ь 1 которы�,r изъ 11.fJf.-IOCT�i yro..tъ (Пье,т; и тьст�;.) Ну, 1'1атушка, какь 110ж 11_
д.а.ш, себл стtсnи,ш...
·nae:l'e?
..........
Т Л: U 10 Ш ,1.;
8В!,11А, 6Е,1;0СtНШПА.
Е

:ii

;

Худо, отецъ· ррдпой - А11Ао сйротс �;ое ..•
Мамепька� в·t1\Ь ошt 11амъ за 1шарт11ру·заn.11ат11.,ш!
Вотъ д·i;в1,а ва возраст·t - вотъ cыв1tmi;_a надо
...
ев�;,,-л &ЕД.ОС1Щ11ВА,
OЩ)C1\1J,f1tTЬ ...
П ltC У.] Ь'IШ 11·1,.
ЗaI1,JaTt1,Jll ! Заплатили! А тeo•.IJ съ 11ero ТОА1юnать ? Эта�:•ь тr,1 дру�п;,ъ скажешь , да II
Та�:ъ· что ,1;е? СЬJшу м·tсте•1ко сыщется,
д1ш�;1,-то все .�·м о пспорт11mь .С�;ажутъ - << бо- то,11,ко uь_1 no бa1!юmi;•t nome,1ъ ! Ваmъ су1•а'rа-.4ес�;цт1, ! ...)> 3аnл'атилц ! ·Да, •1чшъ lltп'\, · np-y-rъ, 0ei.,ia 0едо·с1iеnпа ,. �ыАъ чеАов1;�;ъ откуда бы взять норм.ать-то ll�'J,? Д? Дt1, ·ra�- BOT'L уац, l\lOJ!ШO CJi\�ilTl,-'\C�OB1iliЪ опъ былъ!
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ПАРАША

Спв11Ряч�;l.

81Ш,1.\ 81:,« 0Cl)ElJП,\,
Х,IОПОТать.-за uero; та�;ъ не от�;а;1шо1,, родпоА,
. Что ты, отецъ мoii? /J.a, че� il,e опъ чело- -�1�уч11ть у_му разуму ...
в_t�;ъ былъ? В·tдь отецъ его былъ B'J> воев·одпnc3· .1L1:uuъ.
с�;ой i;anцe,111piu nодьяqпмъ ... .
А ·позво;�ьте, су11арыпя-имен11 вашего звать
ПIIC3',tЬJ;IIRЪ,
чести не 11м·J;ю-вы меол 11звuпите- прос111·ъ
Бы пе попя;11, то· есть, 0ei;,1a 0едос1iевпа, васъ .C'tC!J'Ь, JJ раэсказать мн•J; о дtлt ..• Вы
·
·
.-в11дпте, пе повяли : н а.мегор11чес1ш -говорю, изъ Сибпр11 ?"
D А. РАШ А,
. что чмов·t�;ъ овъ был-ъ ... Да� впрочемъ, при
знатьсл - время мп1J. дoporof nот·ь еще тутъ
Да.
�ъ сос1�ду вашему заб1Jшать - nроэебну e11iy;
пnci· .,ь�:пнъ,
а отъ него въ Tarani;y - въ �;оп�;урсъ; а тамъ
Холодпnл_ сторона ! Говорятъ, тамъ tЗАЯТ'Ь
·-въ Па4ату надо посntть... Та�;ъ ,
па медв1Jдnх.ъ и оленяхъ ..• Такъ-съ, зпаемъ!.,.
что такое ? _ч·1н,1ъ могу служить?
Ваmъ ба:rюmна , n1iроятио ; чияовни�;ъ бы..Jъ ?
6ЕЬ:ЛА 8EД0CtlEllUA.,

IIAPAШA,

Да, не о себ·t хочj труди:rь , а о т.о!%. Сиби
Я пе зяа10 •
. рячк1i; что nриэр·ма Христа ради ...
ППСJ'..tЬХПR'L,
.
nпс7.tы:пnъ.
Тан-ь-съ. А сущность A1:JIЭ его nамъ, �;ояеч
Помпю,. по�1н10, хоть 11 пе вслу�а,(IСЯ ·хо но) rfзвtстяа, то есть, сущпост!', .. В11роятно,
роmепько. Вы, знаете, таково скоро rовор11- оя-ь ваi\tъ· объясви"!ъ ...
-!11" Объяснпте же, мачш�;� ...
Л АРАША,

.

&EGdA &EДOC
_ tlEJ!lllA,

А nотъ опа сама ·вамъ oб�nC�l'I:f,,
JJBAEHШ 111.
6Е.Г..1Л &ЕДО!n;ЕОП/1.,

-�

Л ничего в.е зяа10.

-·

nпqУdЬRППТ.,

Та�;ъ ,· в1iроятпо, у васъ есть бумаг11, rд1J
i\IOilШO nяд:tть ...
ПАI'АША

· У мен!f н1iтъ в1ша�;11хъ бумаrъ.
П IIC3' ,t ъ·1: ПII 'Ь,

Т�къ-съ. Во Jll\lЯ ваше?
Вотъ, бат10ш�;а, реноме·нд.у�о вамъ c1ipoтi;y,
П.�I•."-ШЛ.
которая пo1;opв1iime nросптъ васъ., ...Кланяй
тес1,, с,уАарыnя, �;.<Jаnяйтес:;ь: это вашъ бiаго ...Menn зовут::�, Парашей ..
ППСУ,1
• Ы:ПIJ'l,,
д'liтель, 0едоръ Гриrорьевп�1ъ Писудышвъ ...
.
. Хмъ ! Хе , хе, хе! Ву, а .бnтюшку вашего
��
nnc,.tLKUU'L.
п ... 1.•л.lпл..
Ес.,ш им·trо с;1уча_iI.-быть nо1езпымъ , nоз
А,1е�;сав,1.ръ Гр11'.fорr.ев1fчъ ...
во.,1?те мn� ... ( Эеклrь.) Да, что же опа IJll•iero
П 11 С)' .'IЫ, 11 П'L,
ne r6вор11'\'Ъ ?
Та1,ъ, Прасковьн Але11сапдровuа; но - Фа
81;:t;.dЛ 6EAOC1>EDJU.
·
щ11iя
родите;111 вашего и бывшее звавiе его ...
Пу, д·J!ло сиротс�;ое, отецъ ты мой , JJ доч ,. �
·
такого челов1i�;а , что .... Проси , суда�u:шл,
•п� Р/1.ША,
прос11, liAЭUЯ�Cn !
Л 11асъ пе пош1маю .
• ПЛ Р 11. ПIА.
ПitC1" ,t LJ: П ll'L,
Л пе зпаю r. П11су,11ыщва; пе знаю , о чемъ
0е�;ла 0сдос·tевна ! •�то ше, я тутъ п1Jчеrо
:\1111, И Dpl)C!ITL его. ·
сд1J;1ать ·пе могу. - Нельзя ,1111 мn11 растод�;овать noяcn·te !.
&EK.IA 6EA0C11EDUЛ.
&El:,IA 8EД0C11EUIIЛ,
Ба�;ъ D чемъ? ... Вотъ, все х.1оnочп за васъ ...
,,
В11д11те, батюшка.; то есть , ев батюm�;а nъ
ох'Ъ ➔• . пе с,.рд11'rсеь , отец1,_ м"::�
..,,. ! Ее ••l;Ao
"
иес•1астi11, въ С11б11р11; та�;'ь опа npi·t:-�..щ .Ш>· спрот_с�;ое ...
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ПлР.-\ША C11sнrn 111л.
1

n II с>' .1ь1,nt11, , ropAO,
n nc:r .Jьr:n 111,,
А nозво.,11,, �111лая , спрос11т1,: у тебя cc'l'r.
· /1.а , что шъ - с11ротское ! l\In: J; потребно
зват�. сущuостr, л·J;;1а , и средства , 11 спосо 1шдъ i;:шoii? nасnортъ, то ест�.?
11 АРАША,
бы ... (Пара шп,.) Ваwъ родuтел�., в1; ро л'l·1ю,
.
1щс•ь рекомеn,\овалъ свопмъ б.Jаrол·tте,1лмъ ..
Л nасъ пс поп11ма10.

•

ПАРАШЛ.,

11 11 С)' ,11,11 ПIIТ.,

У меня омшъ б.i1а11ол·t·rмъ - Боrъ!

Та�-:ъ, ясушс,111 вы, 0ei.Aa 0е,щсtевпа, дер
тнте_ у себя nещв•J;стд)'IО ш,мъ д'!шуwк)', без
Умuо ; но однако жъ - в•.!JДr. вы прi·tха.,п1 в·ь паспортную?
•
ев�..ы EIEДOC1\EПIIA,
1\fос�ву...
Что
ты
,-что
ты , poдnoi-t ! Дс1, вt.дь съ пеА:
ПАРАША,
прпwелъ старпнъ боrомо,;rецъ, мя•t зоа11O
fI п·t.m�:омъ с10да nр1iшла.
мыf� ... старыf� такой ...
Пlll!)',tb�ПU'J,,

пn С>',Н• 1:пп 1,.

П1;ш�;оi\lъ? Канъ? ... Но, �:ак'ъ ше n·t.mкомъ
мог ,ш вы прнuестп ... танъ ... то есть, дсп1..щоюш, и:шрим11ръ , 11,пr что ю1будь...
ПА PAW А.

У мепя не было депеrъ.

П ПС)' ,tl,l,UJlЪ,

А пмп его нзn'tстпо ;111 вамъ?
EIE!..1.4. 8ЕДОС11ЕUНА,

Вотъ 1';1,ъ этого-то ты 11 не copamпвaf.t.
Наше д·.l!ло шеµс1:ое.
ППС)' ,fЫ,UПТ.,

То-то, суд:арывя 0екла 0eдoc'tenna, вп,що,
па ncяi;aro му,\рспа бы ваетъ д.оnо,11..по про
стоты, хоть къ nal\1Ъ, .�.ашется, и нельзя np11м·tшtтr. по_словицы , что у ш{шщпны волосъ
,\o,rorъ, да JМЪ �-:оротокъ I У гмсоnаrо ст:1р
ца богомольца пм•fJc'l'Clf яи за�:01шый n11лъ?
ПЛ� А ША,
Во опомъ ш1д·t.озrrачсна ;111 сiл д·tвпца Пара
Наоъ -nезд·J; добрь1е ,1110 ,щ ,-\аромъ,1юр�111.11J, сrювin? 3аш1с.\дн .111, вы n1цъ 11хъ, rд·t с.1·1;
луетъ? Д-tло шспс1;ос , л·tло щспскос ..,
11 ва дорог)' na)1:r, дaвa.ilrt ...
еш:.J.\ GJ::ДOC'I\Elll!.\,
Ахтн
,
Gатюш1:а
! п� поrубн !
Такъ RЫ·•МJl.{ОСТЫПеи DIITllAПCh?
ПЦС)',,JЫ,DIIТ.,

Ву , аа в1Jdt. Спбпрr. земля богатая - со
бо.111,1ш IJ'al\JЪ, гоnор11тъ, по умщамъ б·tгаютъ ... И11or,i;a 1t napt;i�i;a нхъ с•rонт·ь чего nпбуд�. ... В·ТJд1, п па дорогу вамъ. па,щбпо было
что uпбуд.ь...

П II СУ ;11,1; UJl 1,.

ПЛ.l'ЛU1 Л.

•
Д·t:10 шепс1;ое ... А ес. .ш д·tnпца опал В11да
Онп говорпли, что ,щtотъ пе мn11, по Бог�!
ue пм·tетъ , запемошет·ь, �;оn•штъ ш1шотъ nп с�-.11, �;п11т., отnодл 0e1,..iy 0е цособ11тъ л11 nамъ д1iло шспсг.ое?
дос-.r;еену.

GEl:дA. &ЕДОС'DЕDПА,
Посдуmаf1те , 0ci;.11a 0едос·ТJеnда : туv,
Ох.ъ
!
пе
сер,1
,псь, ро.щой ! Вв111ш11, 1:ы слу
что-то страnное ! Опа, либо· дура, .шбо mаu
!·
..
плутовка!
&Е!:.1.1. GE:\OC'IIEDП.I.

n 1: С�- ,J L !H!ll 'l,.

Л II то вuт:аю! (Пьет;; аоа,.у lL пстт,.)
Хорошо, хорошо! ... lloc.tywa.�, мо11 м11;1ал
ПIIC)'ЛL1,UD1,,
то естr,, nашъ ... твоi'r uатюш1щ пеуте,тп шrДа, �;а�ъ ;1,Q_ 7 П 1..ш·.t uремепа l\lYлрепып - 11е1·0 пс rовор1мъ (пал11аа ето ю,,�,т, и ое 
р
р
у
что это та �;ос? l\Iороч11т·1,1 что .1111 опа насъ ! ж1ип;, ее аи 1(n,), 1;о ла отп с1;алъ васъ ...
у
py
�
Из·ь C11G11p11, n·t.ш�;омъ, пн съ ч·1;м·ь, nп 11ъ тыr,у ... тсба ...
1;0�1у, сам:�. ue знаетъ за ч'lшъ ! Смотгнтс:!
ПА 1' AIII А,
Что ш,r, отецъ моf1 !

GE!:.IA IЭЕдОС'!;ШША,

Охъ ! Ga·rюшi-a ! пе пуrа/iтс nы мспл !

Н тнхоnы,о ушла отъ 11cro, с�;р1,мас1, , Jб·t�
щала - O1п, 110 отпустн.1,r, бы i\lепл...
J,11. JJ. -

о.

rs

ПА рлшл С11вп�лч�; \.

Но1·да п спр:нп11n:1,н· 1 его вчера, опъ с1н1з:1.11,
.мn·!J: (<Поrо,щ, до% моп! Мо.,шсь Бог.у;Па
раша ! Не па ,подеt1 111ы нaд·hn"111c1t, а ва _Бога
,ПАРАШ.<\.,
·
�ъ падешдои H:t· Бога и па Государл, npи 11 Царн ! >> Поrол11ть, .. А есл11 1\а1i,дап ·i\ШВУта
.Аlедлевiя 1:бuваетъ JIJOCГO отца - есл1_1 OH7t
W,Ia я сюда ...
· 11зпывастъ теперь въ ожидапiи '- ес.11!1 я вы
ир�m-у-ему. мп,юсть II np11necy ему на моrп,rу_
Г.оеу,�;аря? Что это зяа�11т11,?
его! ... ·Неу1нм11 Господь пров�лъ меяп. че
ПАР,АША,
резъ 'I:ЫCIIЧJI. верС'I'Ъ А'.tСОВЪ !f пустынь·; 11 TC
Л у леrо буду просить ilрощепiя отцу мое lfeJ1ь отверrп6Тъ меnя... Н1i;ГЪ ! В-1,тъ !'
АIУ; · я (:�;а;т;у ��,у , что . л приш,1а нзъ Сиб11рrt ... Qвъ ми.1Сосерд.ъ .- овъ отецъ вашъ -·мы
·
в1,1; д"t,:и Его...
JШAEHJE' V...
nп.о}•.,ь·кunъ, с_хватывая щ�япу.
•
_ПАРАША И II'A ПIOШA•
Пpoщ_ail:re, 0ei;,1a 0едосtевяа !,
,
0ЕН.1А 6E�001'EDUA , Аержи� его _
•ТА uro щл •
. Отецъ 111oil ! Батюш�а ! .Б..fllro11:tтe.1C\; !
· Пар. аша_, Па-р�ш�!, с.,1ыщаА:а ,ш ты по вость_?
fl 1! С)" ..1 L t:11 П 1. ,.

:Ка�;ъ? (Рю.ш.а'пааает;; У

1te20 /IЗи ру,.;;.)

--=

'(Jпсу';1ьRП�Ъ-

Н1iТ'Ь, в1;тъ, п�тъ ! Тутъ �;а�ое-то �;азусвое
�:fiлo ... Ей идти �;ъ Государю? Это что? д<\
:�;акъ? Да ; съ чего? ... Безъ 'п�спорта:.. Сд1з.. ;�:айте 111и.,9сть,. увол-1,те ... Прошу и пе скаэы
в�ть , что я -т1тъ вм·tшивался - св11д1Jтелей,
спас11�0, ве было ... Л сов·tтую теб1;, rоАу
буш�;а , если ты обмаnщида 11 !IAJTOвi;a,
BCJ!Ol\JlfllT!>,,,

ПАРА JU А.,

Новость?. Что та�;ое?
• ТА u ro (ПА.
· Госуд�рь npi1Jxaлъ ! .nАР л ш А
Государь!
TA'II 10 ША,

да , сего.tiл въ но•1ь ,· ,· r сегодпп въ ·пе�выА
разъ 11В!JГС_я опъ ва;11ъ вс·Ьмъ · въ Крем,11;·, liO
D А. Р А ША.,
11зi Дворца ПОЙ:ДСТЪ Jl�O.ICSITЬCЛ ВЪ УCDCB
rдa
Оц_манщ,iца !
ci;iti Соборъ .
ППСУ, IЬКUIJЪ
п ,1.Р -� ш А, трепеща.Что �ъ :Мoci;n•J; есть по.шдiя , 11 отъ нее
nitд'tть ?'
могутъ
т-о
J;
•
с
в_
Разв-t
t-1упостью, да яезяавiемъ пе отговор11ш1,сл ...
ТАП IO ПI А,
Ты къ ·государю? Да, �;то•тебл пуст11тъ? Да
Вотъ еще·! Д·1;тл�1 1ь зацретJJть в11д1;ть отца
,J;,.J;Ъ ты с,м·tешь? Прощайте, 0е�;ла 0едос1И!В
ва J Не о.жпдалъ
пе Оi111rдаАъ ._ . своего ! Вць О!JЪ пашъ отецт; !
. я отъ. васъ
'
. 1
6ЕI..ЛА 6ЕДО!mЕUПА,

ПАРАША,•

И о.тъ веrо ве гояятъ шшоrо? :Н� _пему ·
�орш1лецъ, о•гецъ, блаrод:tтель!(Парашть)
А съ тобой, ру11,арчnп; !' сnрамюсь- сегодлn вс-t,. моrутъ по,\оi%дт11 ?
же съ· лвора долой!... :В11,н1шъ: 11зъ Сибnр11
Т д U 10 iп А,
вта�;ая барышnл вы·tхала .., (Бn,жmn?S ва Ли
Вотт, хорошо ! Да, 'l'bl �OCl\IOTI)'tAa 5ы, IЩ\('J, ·
су.лыш_ш,1м;;_).
паш.его Г Qсударя onpyiiineтъ толц:i .�арода,
.J;ЗiiЪ вс1тiй 'l''liCПIJтcл· �;ъ• пему, 1х1муетъ его
pyi;y" смотрит,, ва пеrо ... да, �;огда а;е намъ
ЛВАЕШЕ 1\".
па пеrо II в·аr,�11д·tт;,с11? Царь ваше солпыш1ю
сn·tтлос-,- па ·,:oro i;шъ nзrллпстъ , тотъ стаПАР А, ША, ОАП8.
nесе.11ъ 11 <,часТАIIВЪ !
ЛОВIIТСЛ
Что Я щ11ъ· сд1Jла.1Са? З;� что опn paзбpaпJJ.il'II
ПАРАША,
111ев11? .•. Обмапщнца ! ... l\Jeriя пе nуст11тъ нъ
Го�ударю ! ... Съ ,\вора л<мо1'11 ... Еощс Вел11! ... �0�11с.! 'тула? ...
счаст,1иnъ
11
Веселъ
.
нiй ! ... И мш'\ благ.о,(1:те..r1, та1iоЙ rрустлый ... Но овп с;;аза,111 , что мcrrn ne лустлтъ ! .. ·.

ПАРАШ,� C11GIIPII'II:.\,

ш

мплocop.u,ifi ! Но n!!рс;1шву л11 '!? До/:\- шат1,сл съ ,i•t;лo... 11 nта finрыпл , �;оторая
Оrсщъ
·
ду .ш л? ... .Мо1:у .1111 r9nop11т1,?... 1Iап11шу ! 11,1а�;ала q· смертп свое1i с1>бач1ш, презр111rслLuo ·у,n:�11улас1,, 1;оr,н1. paзcr.a2a.1:r, л, чiro доч�.
Та1,1101�а ! дай: 11шt Gyмar11 , перо.!.
1Jf>111дла.-)Jзъ. Снбпрп, 11·11ш�;омъ ... Л'та-1·а, .
. тл1rюw,L
.отqрал лаnала 1:оu'цсртъ ,цл 'б·t�1пых'L ... :Ей,
�
П/1'Г&J
Чть
?
дрош�1шь
Тм
Чт� съ 1:обоi:'1 ?
a a, н:rжоrда ?r,1лo.::-.. oi,a_ _11р1,ш·нрн_�аi1а rю
·шешь? ( Ч��таетт; us;; за i,e11,) « Госра1>ъ 1111i- np �11
то.,_ы;о
ое
.11'occp,ч,1ii ! Л nрпшла нз:,; С11б!1р11, nросптъ в . п:1а,:ьс: .. :�!0�11•, �!Q:11� ! иеуше,111
ь
,,
прощевiл отцу · моему-· Государь,! npocrrи пи��а 11 �е� ча�т�е uау•�аютъ nас•ь·быт люд
еrо r·rocnpд_ь блатор.11овi1тъ тебя, .а J! c;:rauy �а .�111 f [оре fl�MЪ 1 Cl�AЫ!�le,:e��,НJ J ес,.Ш'1JЫ не
думаете , что Б1>Гъ оотрсоуе,гъ .отчет�., что
•Тсбн ·мoJJIITLC.n ! 11
вы пзъ _n.aшef1 'СШЫ 11. б�rатстnа !...•
cд'!;Jla,:'111
.
.
0 л 11 лш л.
· . Но r.д1> Параша?
.
·
.
Вп слова больше! ( 11ост.оргп) Т3:пюша ! • · � ·
.
.
т А о ю ш ,\.
;Лроща� ! Еслп _rы мепл еще ущцюitь� л· ушь .
бnщсь nамъ' с· �аз�тъ,....
бу;\у �част .1шва... Ес.щ �е прщ,у ССГОДПII. ...
пе жди 111епя Dll·GOГAa !

в..,,

л

.�то тr,i ronopи�i.?·Кула _тi,1 ндеm�?.
'пАРАсША.'

0

Рад.11 Бога ...:
Что ,:а1;ое?
'•
. .
тлц,юш 1,,.
·
,Она_у�,1а въ Кре�t�ь;
u i, o· х о ж ·11,· . '
Одна?.

R1.-Kp�if.i[li -.;уда: 1(1, Цар1�, 11Ъ GТЦУ па.:
шему
_ f _ . . • : _
Т .\ 111О ША•
ТА iJ 1О 1D л:
Ты яе зпаешr. дороги.. ·
.
п'l РаШ_А• '
l{оца услышала .опа, IJT_O Госуларъ
npi'•t;,..
.
Со'
!cкift'
.
сеголвя
11
cne
У
в1,
поАдстъ
хмъ,
;1ш;.
г,1·1;
f
П сµрошу у перваrо: .i:y.ta и,1.т·и ?
D�тъ Государ.ъ? Л булу_ Сi\Jотрт.ть на �олотую, .боръ, ш1къ бeзyi\\JJan· брос,мас·ь о�а ...
•
ro,roзvJ Ивана Всл·шщrо - я с.пр· ошу vJ сердпа:
-.:
tr1-.oxo;1,111.
о
·1\foero, у _земJ111 РJ•ССА!)Й :_ опа т.n·_t,титъ. мп·t,
Боте мой ! Ее -i:шъ задав11rъ , со1tпутъ скажетъ, rд·t 11,ПВСТЪ МИАОСС_р,1.�1Й'Г(?_Сударъ! ... ты.свчн·
nanoдa б1Jrутъ туда ..". О.па., в · tрпо,
.
_Болtе _! блaroc;:л_ODJJ !·(Бп,01�ит;; OOU'6.) .: .
хочетъ уn·и,�·tть Государл; п_о опа пс зпастъ1
что иед�:,зп; неnоэ�юшпо, .. Н'сi' ,· п:ь-тъ, n·J;тъ !
=
у в_э.съ возмб;1{nо !( С.,, рцёJост1tьт,;.востор
га.u'6;) 'Mи..ioq_ep,iiю· Бога п·tтъ грап1щъ- n1iтъ
ЛВ.,fЕПIЕ V-1,
ихъ и м11,iосердi10 Русскаго Царл ! Въ храмъ
тл_1ооmА, И' потомъ п11охЬж1i1.
·
·
·м всегда
Бощ1и
•две�11 - 11· · 1;ъ Ц. арю
отве�зты
·
ТА 11 J0 Ш л:·
BCIO,i\y ДОСТ УОЪ er0 Д'JJTЛIII� ! . , . Н ра31'1ЫШ.•JПJ!Ъ,
!. Ч
Ахъ.i Боже мo:fi· !. Что -з·.rо опа д·tJ1аетъ
. то сомв·lша.iсн, а. оп;� р·tщ11ла 11 11·спо,шяетъ? Съ
'
, )!.'!m�1;�:ш:ь чу�с1·nомъ л10 .�1ш , съ иадешдою 11
скаще1:ъ !!'fil.�1epьi.a?
п i>,o хо ;i. i ii-, вх одnтъ заду.ычп- в ·tрою·, op1icт)llJacтъ oriй nрлмо.�.ъ трону :Влавыl'I.
ДЫGI) Русс1;аго ., .. Боrъ пе от�;ергздъ младеu·. И 0011ть хрло:щый откаэъ ! И трu че�оn1жа, цоnъ f Царь�. оо,щбiе Бога па зсмд·t - 11е
па ко1:ор1.1хъ л цa�·tnJ1cл_; тр11,бо1·ача,1· :1ш вре- отв�рrпетъ нхъ ... Иду :гу11.а , 11 по,1л1; пел по
:r.1е1_1щ11на 0�1шз�.11п 1_ 11�·JJ_. ?д11111t - не n.r.�тнл�. стаnлю мою с·l;дую гo,JOny ... Чс1·0 не с�:а;�;утъ
.
111еш1 къ ceot тотъ, которому. н·JJi;orдa nъ ел слезы, то логоворnтъ слова мон ! Госnо,�ь !
.
бптn1, �оасъ II щ11зщ, ! ,11,'pyrQu , бывшi_й дру'гъ· ·ве,Ф меnв ! - ·
.
i\IO.!'i , едва узпал-ъ въ ·старш,11 быnщаrо наап7
•.('УХОДIIТ'Ь,)
таuа cnoero ... 011i тcnepL снлеп-ъ II nе1tшъ, а
. :::,
п бt
· д�1а'ъ, 1:шщiй ,, 1;aл·JJ1,a. А :rpe:ri'il .:.....,r;onap:..
nыu ССUЯJ11ОUСЦЪ... соn·t;тоnал:ъ- мn11 пе м·IJ-

--=
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ПАРАША С11БJJРЛЧ!iА,

ЛВАЕШЕ ,•11.
Т.-1.ПIОША IJ GEI,Л.o\. 0 EДOC·f.EDIIA.

стать, па Цapci;oi;i площад11, 1',,(11 су�;по раэсте�
лятъ. Да, noll'дeм-r, ,со мпою; л теб1, noi;aшy ...
ПАР,\ ША,

GEI{.JA GE,XOCtlEDП.A.

· .А.хъ ! бабушr;а ! 1;а�;ъ 'l'Ы о,\олжпuп, �1епл!

Насилу-то уговорила , чтобы пе rн·rшалсл
СТ А Р У 111 1( Л,
0сдоръ ГрJ1rорьевnчъ! .. Вотъ, судар111ш мо:·1,
И; род11мал!·да, �;ому н,с батюшку пашеrо
д·май ота�;ъ добро.·.. Но rоnорлтъ , Государь
внл·tть не хо•1етс.11? - Вемi, Ванюша, а ты пе
Dpi'txaлъ... Тапюw1:а ! од·1шайс11 ; пойдемъ nъ
ОТСТаnаЙ, 111!1Аал!
:Кремль - ту1\а ncn Мос1ща идетъ , а 111ы раз�
ПЛ 1'А ША,
в1, пе Аюд11 ,. а мь1 paзu·t не хотимъ Госуларл
БабJшка ! да, разв·�; ты сама пе n11д11шr.?
DIIД1iTЬ,,,
ОТ А 1'}' П1 1, Л.
.
о
(У:1: дптъ съ Танюшеп )
Вотъ ущъ дес.11тыfi rодъ , 1шкъ паназалъ
Гос110.�1. !
11 А1' А Ш Л,
:Кpe)l,1enc1;11n 11.rощмь. Зnоuъ на Иnа.н·n Ве.rш,ою,.
То.,rпа нароАа 1:однтъ по .площадп; �лыш11t1 rопоръ
Дз, i;r.-.'L а.с ты увп,щшь Госу дарп?
п n1у�1ъ.
CT.t Р УШ RA,

=

. ЛDAEHIE J.
ПЕРВАЯ

ТО.JП А.

Сюда , сюда ! Зх1�сь в11,щ·11е ! .
UТОРАЛ ТОЛПА,

Пpi·txa,1ъ, uрi1;халъ !

А paзn•J; у чm11 J\ioeй n·tтъ очей? Pnзn'IJ п
меш,ше счаст,111nа буду, еслп )'Слышу, •�;а1;ъ
поfr,,\етъ опъ? А J\lожетъ, Го�nодь со мuori 11
1у;1.;> с,\•!iлаС'Гъ - просв·tтнтъ мп't оч11 мон ua
то мrвоnеп ie !
1

П,А Р А П1 А.

О, �.ого та;:ъ AIOO(IT1, - тотъ мr1ло�ср,tъ JI
Rс·отnерrпстъ ме1111 ! По�Аемъ , no�.LCMЪ с1ю,,
С1:оро выi'iдст-ь !
л..\ р .\ ш ,\' l!ЫХОДПТТ, IIЗЪ то.mы. p'tc !
Та1;1, это-то цагс1;i1i Нреr,1л1,, iJTO Ис:ш·�
Br..шкii'i, ото соuоры оравос,нi-3ныс? Но r.,·r;
ЛllАIШШ П.
;не дворсцъ царскi11? Куда мп·1; и,п11? ·Гд·J;
стать па ту святую зсм.по , па 1:отору10 сту
\i)EJ;,!,\ OEДOC1\IHIIIЛ II Т.\П.ОША,
ш1т·ь п01·а Государп, п rд-li опъ 11nптсп ы11·1;
0Eli,TЛ GЕДСС11ЕП11,\.
aureлol\lъ ыплосеr,дi11? Спрошу ... у ноrо?
Ну , -у:�;ь затолна,нr, .,i.a 11 ·толыю ! Kшic,re-
(Ст,1руш1,n, с.11шаа; се се,.1,етъ 11::1.,иш:т.. }
n·i:ж.tы ! Ппщшоf1 а;\1б11цi11 пt.тъ! Пустите!
П.}. Р.\ ША,
Дайте nroit,tтн !
Бабушка! позволь те{Jл сл�юспт1,...
ПЕРIIЛЯ ТО-,!ПА,

=

-·

СТJ,.Р3'ШС,А.

Что, роди�rал ?

ЛВАЕИШ Ш.

П ,1. Р ,.\ IU А.

Гд·t мп·t yJiпxliп, Государл?
С ·r А 'Р }1 1П r-; А.

Что, 111aтyrnlia,

11

вы сюда nоашловали?

EJE!,.bl €ЕД!)С'!ШJIП.1.

· Да, ВОТJ, проб11т:,сл I:C J\lory ! Ta1:ic rpyбiл
ПАР,\ША,
flbl - пс оус!:аютъ 111спл, 1,;ti;1, бу,1то л 1:а1-:ал
Не злаю, бабуm1:а. Н 1;1едаnпо JJ,ъ Мос,ш·.ь, м·r;щаш,а ! Пособн, род11мын, провсд11 насъ !
я ue з,�:tшнпп.
T1.:G·t , ч!шonнofr·ocoo·t, да,tутъ прохо,\1> ....
С '1' А Р }' П1 1; .\.

Нtтъ, матуш1;а! Туп, в1,д, самъ Госу,щr,r,,
lly, 11 пе ,щnо. �·nс.тнмо, Царь по!'�детъ съ
Краспаго �.рыльца въ соборъ. Тутъ 11 па,tобно та!-:ъ 1;ъ 11е:\1у вс•.1J11п, сnобо,щый 1Фетую, - 11е
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ПдРЛША Ct1БIIPll'H,A,
то что въ суд·t; у паr.ъ ! Тутт, то,11,1111-1,а ,:ого
ш1буд1,, та�:ъ таи, лато,11-аютъ ... Госпола !
посторопнтес ъ - дам·t мtсто !

=

лв�шшЕ JY.

т .\ u ю ш л , Grocncтcл J;.т, Пapnш·Ii,
Милан Пагаша ! Помоr1iтс cli !
Пll СУ .1 Ь 1, UП Ъ,

Что сд·tла,1осr. !
OADUЪ IHJ'L DAl'O,Ц.,

Опа подала просьбу Государю.
U:PO)(OЖiii, nходатъ,
11 11 С У ,1Ь !, П П Т..
Jl,t,тъ ! n не могъ се встр1т1тr..! И rд·t yn11Ах1·и ! б·tда ! Да , 1.акъ опа nрош:«а , 1.а�;ъ
A'IJTh се !\rсщду тыс11чам11? Moc1,na всn nъ К рем ос111·tж11лась ?
л·s, JJCII л1швуласr. .на nстр·tчу nе;1111ю111у Гостю
0/(ПU'f. IIЗT, ПА 1'0,\А.
своему! Попытаюсь еще - позво.11ьте проiiд ,Я сто11,1ъ подл1; can1aro су1шз , а по,tл·t ме�
т11 , господа! Дайте стар,шу пс умереть , пn ста.�а с,1·.1ш1шы:ал старJmка , съ 111а,1ь1111ве в11д,авш11 Государn !
1,оыъ , да , зта л·1шушка; а сама , вс11 такъ 11
11 л I' О А Ъ,
дро;китъ ; 11 слышу , мол11тnу творнтъ. Ну ,
Ступай, ступай , д·r;душка! (Пp0nJ'CKa- да, зпаешь, не до того ... А 1,aiiъ вышел·ь паша
падежа па Краспое 1,'рыльцо , _ла накъ г..rл
10m11 его.)
пулъ орлшrымъ взrл11домъ·, да �;а1,ъ покло
е1ш,1,1, &ЕАОСТ,ЕЩIЛ,
пилсn,
такъ ушь отъ слезъ-то 11 11 св'tта не
Вотъ, 1.акоrо-то старпчишка пропустп.ш, а
взnщ:tлъ,
I{pп,ry: Ура! забы,1ъ все - сердце
l\lellll, ч1rnовп11цу,,, (Звот; J'Clt,iuвaemcл.)
т:11.;ъ-бы вотъ па дорогу е111у nылошплъ-а вотъ
ПЛI'Ol('L.
с1:алш опъ - танъ 1t па тыслчу бы одrrпъ nо
Государь! Государь ! - И,щтъ, 1щ�тъ ! шслъ ... А овъ-то, соколъ n'imъ, 11 поше..{ъ, и:
Шаш:н ДО;J,.011 ! Ура' Ура! (Всгь бгьгrтr, в;; 11детъ, 11 1,,1аu11етс11.- а каliъ поравnялсn съ
оону стороиу. Cz,ena 120 11m1t nrcma.)
намu, д·tвушка-то II yua.J, a ему въ 001·11 , да
!)El,,IЛ GEAOC'IIEnnл, 1tотору10 ТО,f!(З' py1,al\i11-тo -ухватилась 11 рыдаетъ, и гоnо
IОТЪ,
р11тъ: «Государ,,,. Государь! помилуй, пом11T1J.1.1e, бат10ш1,а, �пшс I Охъ ! ;устптс д"у л-уfi ! np01,,"l'11 отца моеrо! Я нзъ С11б11рu при
шу па по�;:ншiе !
шла п·tш1,омъ - nомплуu его , ·госу,\арь ! 11
(<:;.1ыш11ы за сцсrю1O 1,рnкп : Ура! Ура ! Наролъ
ПА r О ,t t,,
оплть то.111010 б·1шштъ щ:1 сцепу).
Изъ Спбнрп! П·tшкоl\I'Ь!
JI Л I' О Д t,,
одппъ 11з1, uлrодл.
Вщ1;,ш , в11д1,,ш !

А овъ оставоnJiлсл - nз11.1ъ у вел изъ рукъ
r,а1,ое-то ппсьмо, 11 rоворитъ: <<Встапr.,nстащ,,
мои друrъ! >1 - и сам·ь ее nодпнмаетъ...
пл :Род 1,,
Опъ съ ней rоворu.1ъ! Опъ самъ подm
малъ ее!
одnпъ 113Ъ IIA\'O,Ц.
Тутъ nс·ь111ъ" кто стоя,1ъ, �;акъ будто Гос
подь C.lfoвo далъ, вс·t за 9д1шъ голоuъ: <(На
JIВ.1l�ШE V.
. деша Гоёv;<1.ар1,
! помплуй ! 11 А кто па 1,O•
n .\ r л ш л , безъ qy остот,; ее несутъ па pvr,axъ.
.
•
лtorr, кто ему въ поп,! «За твоего отца nc-n
НароАъ тъспnтсл нрутомъ,
прос11тъ - л лрощаю его!11 с1,азмъ Госу,
лпсУ .1ыа1пъ.
,tаръ... Братцы , другп , Руоснiе. людu ! О,
Что это такое? 0снда 0е,\ос·tевна - в·tд1, если бы вт, ту i\ншуту Jl!orлн вы nriд·t·rr, лпцо
это ваша Снбнрнч�;а !
его , слышать. его ... Она , 1ш�;ъ услышала:
GEl,,1.\ 61ЦОС1ШПLIА.
<(Прощаю!>, такъ 11 noi;aти.,racr., а Государю
Ахтп, и точnо oua !
11 п11охо,�у не ,�аютъ ! - « Ааuто 111 rо116рлтъ
ПБ1'1JЫ11,
Опт, клапялсп вс"J;мъ! .,
и т_о Р о 11.
Какой �;расавецъ !
тr-етн"t.
Ка�юй 111илост1шыf� !

. .22
,\01!1'0D1,.
Не сопъ ... Гос-ударь nрост,мъ отца тnoero !
п л Р л ш л, сс:шнпвастъ.
Не обмапьшаА- мепя ... Сна;�ш ! ...
ПРОХОЖ1i1.
Параша! опомнись : твоi\- отсцъ прощепъ
ооъ оппть получи.111, чес�пое 11мл, чсст_ь свою ...
'
ДOlil'ODЪ,.
<И Госуларь ne"l't.llъ блаrодар11ть тебя, что
JIBAEDШ VI.
ты дri.Aa ему с;1уча·r. na доброе д·tло ... А это
A01iP01!'1,, ,1EOIIU.t'L, ПPOXO;t.Jil,
го .молодца зnасmь Аи ты? Онъ _мой сос·tдъ,
па ру11ахъ i\JОихъ воспитаоъ и выросъ,,а - В!ШI
,t01i1' оu.ъ.
ero
..,. опъ - братъ -твой !
П,Устнте, · бра тцы, пуст11тс ! Гд·t та д·tву.1 Е_О 11 11 Д 'Ь',
ш1;а, что Государю просьбу no,щ,ra? •.
Сестра!
IJ А 1' ОД 'Ь.
ii ..i. Р ... ш л, бросается �:ъ нему.
.
3д· !;сь ! Зд1;сь !
Братъ
мofi
!
...
-(Бр ос��тсл па r.олrьпи)
(П,�раuш 1:"011ом1111.�ась., г.1л11uт-ь нруrоNъ ,. про
Боже
!
в�зы1ш
шi1зш,
ъю10 11 блаrословн 1ш1тпрает-ь 1·.1,,эа. Jlеонuд-ь с-ь тре11ето.11?' с1оuтъ с·ь
отдалевiu.)
,1осердаrо Госуда'ря·!

oдrlJI -: сспустнте его: 0111, за пасъ мо,п1•rьсn
» 'l'утъ rспер� ,�ъ 011-Ъ rocyлapn ПОд(?
Ше.JЪ и нача.11ъ говорить съ 1,ак1шъ-то стар111юмъ,•11;0 подл·t д·tвiшi:i1 сто11лъ, а·мы ПО1\хва
тr1,ш се, <.;cp,te•шy1g, да вь111ссл11 с10да ... Не
умерла "111, ПО.i!По? ••.• Эх·ь ! 1;aкa1"i\JOЛO;\an, а
n11,що cnoзna;11r ropc.- :.
1\Де'ГЪ !

IJAI'ЛШA.

l\l.1гt �;а:iадось .., Въ раю 01,1,ia
то бы.н? ..,

11 ,

11,111 сонъ • (Народъ 1,рu�11тъ: Ура! - Прохожir,, за Пара
ше10, подъем,1етъ ру1ш къ nебу о·ь беэмо.1uiи. 3а- •
щш·nсъ ооускаетсл.)

Денорацi11 пepharo д1;.iiстоiл. Ввутре1шость:. хижпuы Не11- зь1;ст1щ1·0. Опъ ..ieжu ·rъ 1ia б1;дuо.u .посте,1'1;;
. .
•
• .3,C!J3 CПl,\fiTЬ 'под.{'� ве1·0.
JIB.fEНJE 1.
нчn3U11CTl.l,bl)t

�

О lf А,

.U. Щ:EII� 1::1·0,

о u л•

OIIЪ.

.Ты npocпy,1tn?

' Да' 1·ордо_с;I', и" cn�p·tп6C'P.I, B.IJ'aД'!iAII MOJll\IЪ
0.1,ъ.
сер,щем·ь , и псс•1астiе пе· u,11{pnAo. мепп. J}ь - .
Да, и чувствую, •1то с9яъ _по,11;р:tщi,1ъ ilre IШШМ'Ь )'iliaC'OM'J,'. ду111аЮ ТСПерт,, ТО CMCJ)TI,
�
.
nя . Мв·\; ,1у•1ше;-другъ мой!
�1оrла застать меоп в� riYJ;x•li ощссточеni11 ! Я
О 11 А,
11скалъ съ1ерт11 , 11 - страшвл_сл ел... О1гь
·С.1ава Богу !
прiсмлетъ тол1,1.о сi\щрепiе;, Онъ nрощаст·ь
то,1ьно крот1шмъ ...
О II ъ.

.,

Ты.блаrодар11ш� Бога? Добрал no,\pyra мол!
JJ пс зnа..�·ь теб·JJ ц·tшы npe,i:лc - прости
J\IСПЯ !

0-Н.А.

Теб·t;.. �рмпо rовор11т1, !

...
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ПАРАША С11БJ1РЛЧКА,

ВИ1\1iТЬ ея J\IOtlMY I лечь nодлt вел, (Ocrnana
Нtтъ ! Что же, если cJ11eprь н новч1tтъ бы• в�ueaemciz)... l\tв1i :кажется, тамъ что-то
тiе 11roe - 11 rотовъ теперь , а вtдь ты ве.4олrо шумятъ, rовсiрлтъ? Слыпшшь? :Кто бы ето?
nерещивещь мепл-? Толыю пе умирай пре
жл.е - а если и ;ы оставишь 1\rепя... Да , л
0
л.умалъ, что. ]!СЯ м·tра б·t.4ствiл 11стощепа падо
НJМЕПIЕ 11.
11шо1q, но рамука· съ Парашею показала мв't,
т1; ЖЕ И.,ИСПt'.�ВUПn'Ь,
что еще бь!JIЪ длл 111епя уча�тонъ счастiя па
П СПРА.D 11111,'Ь.
землt.
О II А..
А, цравству�, Ал!JкСав.4ръ Гриrорьеш1чъ !
Поцрав.�шо,. братъ, по3.4рав,1л10 ..:
Пол:во , Jlro� друrъ !
REП8B'IICTПЫJI,
о n ъ.
Нс бойся , пе бойся - .ti роптать не ст_а Съ ч1;мъ?
ПСПРА.DПП!.'Ь,
пу ... Бл�rос-ловллi0Соз.4ателя танъ ше за б't..t
,ствiе , накъ за с·частье . .'. А зnаешь л:и? M�·t ... Да, BJ\,1,IJШЬ: TLI 1\Ю.ll�децъ !l[ОАОДЦО_!IIЪ !
'
,
11ш·t хот't;Юсь бы оnnть _прочитать ш1е1,111O
ПEП3D_ tic�nыi1.
Параши... Дай ·11ш 1, ero... Gегол.пн J1fы еще Да, .11ш·1; теперь лучiпе ...
его пе •iптали. ,. ( Опа подает;; е�,у т,сы�о�)
ПСПl',АППП НЪ,
Да, 9ТО ОПО ! ... (Цrьлуеmо его U 1Z.(attenn;
Са,щс1.-на,
садпсь-nоrоворнмъ
! Ботъ, ви
1taoo 1lUJIHS.)
,щwь ... (mitxo) КаGЪ _па-чать? ...
0 11 'Ь,

О 11 �-

11БП3D11СТВЫU,

Другъ мofi ! ... •.

. . Вь1 ЧТQ-ТО смущепы, ·игн:}.тirt 0ерапопто
оп ъ.
Вlt'IЪ ?· Скааште : не случпдось ли цесчастiв?
. ,re бо/;\ся -=-- e-i:o ·сJ1езы ПО'IТН ра�ост11. 3в�
ПСПРА.ВIIDНЪ, ХОАП1Ъ no ХН•
_еш!> ли , что сеrол.вл , въ первы.f разъ nocд't
,
:RflB$.
разлуки съ ·нею - Ji в11,1,1J,1ъ ее во cпii? ..:
H·tт·.r'., .u'tтъ! Танъ, братецt! ... Что ты все
о 11 .� , падаеn, 11а с�;амы{Э, о песча,стinхъ говоришь ... Думай, что Богъ
О Бо;!iе мод!
11но1да п ·счастье памъ посы.1Jаетъ !
. ·11El.13B11CTUЫU.
о 11 :r,, nо1щ uащлсь па посте-
А't и ОЖUВЛЛIIСЬ nо
Ero · JJИ щедроты'
;��тоща
степе1шо.
. тел -па �е,�ов'tка !
. .
n cnrлu. 11 п 11�.
Да , да: в ее ви.4't.11ъ·_ 9па , казадОСJ>.. 111n·t; .
Ну, ·.то�то �и1t! Вотъ. . теб1;, развt не.1Jьзп еще
C.IJ��лa_ Qткуfа-то - у .пел: былu зо.11отыл
·1,ры.11ьо·_. .. Да ,,л.а, Я.ВЩ11JIЪ... Тутъ бы..i-а i, ошндатt. счастья·? А?
ты... Опа обпяла пасъ обо11х'ь... Нпчеr.о пе.
' 11 Е � з п•11.пт11ы й, уiыбалсь.
c1,aзa.1Ji1 - 11 полет-tла •нуда-то, цолет·liла ..; .М11:t? ..
11 все ма нил!!- пасъ р-у�ой ! И· все улыбалась
IIC-1'11',j.OIIUn'Ь.'
вамъ! (Qп�_астает1,,вq:6щзшис�.) ... Да;-,!, а,
Ну,
что
ты
cм1Jell!�,cin?
Во:ъ , · па□рн11гtръ ·,
улыбал�сьl И lllb] Ш.411 за пею •.. И кто-то п·мъ,
_
ес.1111
бы
ты
пол
•шлъ
нзn·J;стi(!
о твое� _дочери;
у
та1съ слад�.о; та;;ъ .хор· ошо ... и.сер,ще .мое
П��-зс•nет11ыi1, ��АЪН;n.ясь. ··
усла,tилоеь ) 1;а1,ъ будт_о �. пап.1iа1,;�ло11 _ вдо
Дрчер11?
_nо.11ь·....
•

'о 11 .1.:

Ах:ь ! пе смер·rь .ш ел предв·Iа,цаетъ тво_ii
COIIЪ ! .. Гд·I, �ы,.11щл П�г аша? .
О II ъ.

Гд·t? :Моj((етъ быть, тамъ - дома ... О, пе
пла'IЪ -' благослови ее ... Хот1J.1п бы n то,11,ко·

0

•

·о Парац t?.
г

о & л , съ дnухъ сто ро11ъ.

Разв·u есть шюьмо отъ пеn?'
П Cll 1' А. D ll В l('Ь,

Д·tтъ; н такъ .rоворю - что ес,шбы ...

1

1.
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ПАРАША СшшРJ\ЧКА,
11ЕП31111СТПЫU,

11Е II ав11 стn ь1

u.

ПисыJО! Отда1'1 J\ш·t ;нсьмо-ра;\11 БQ1·а !
А ! та1,ъ ! На что вы шутите вы та1ш1111 р·t
чами ! .•.
(Ош, пад�еп, передъ пш1ъ па 1,о.11ш11.)
,.
· пс·пРл.nnuкъ.
(Же11а nодnодnтъ ero опять 1:ъ снаме1\1:•t II по,�держ1111ае1"ь; дnер11 11е:11по1·0 отоорл10тс11 - 1111л11ы
IIу, была пе была ! . . . Ум11рай ше отъ paJleou11дъ II П,1рnща.)
.�ост11: ты nрощенъ - дочь твол n111i-tлa Гocy'11 c n r лnn II i:ъ, 3aM1JTh , 11хъ
, ,1;t;· дар11 - ОПа '.\;ДСТ'Ь CIO,(:l ! ..
.tаетъ а11а1,н, Ч1'G· .
.
бы они пе оыхо• (Hcuзn1Jcтnь11'r щр111nасть хохотать дш;ш1ъ хохо•

-

д11.ш.

тоы·ь.

Вотъ другая б·J;да - 11 т·tхъ пе у,1.срнщшь !
II у, ста рый чра.liсЙ ! Пад:.tлалъ л ,\'lMa ! Спрячьтесь, сnрn'IЬтесь !
Т:шъ зла!'i же, •1то опа у;1;ь зхtсь - 11 сып·ь
'тno.u съ uею !
11 Е 1131111 СТП Ы .U.
ГО,IОСЪ П,4.РЛШП,
Что вы rово'рuте, Иrпатiй 0сраnоптов11•1ъ)
П
)'Стпте
менл.!,
_ Батю1�ша1 Матушка!
JICПl'ADUllliЪ,
IIEUЭUФCTUЫU' Gросаетсл 1,ъ
"
Та�;ъ, .. про ссбл ...
дuерл�ъ н оы •
шuбаст·ь 11х·ь.
ИЕ113D 1iС 1'П,ЫU.
_
Параша!
Вы доuрын чслоn·J;l(Ъ, а чуть бы.1� пе yoiJ;JIJ
(Опа бросаетrл n·ь �го об•.1,лтiл бс;�ъ чуnст!)ъ.
менл.

·,

IICIJPj,DUП <(Ъ,

ЛcuuUAЪ 03 J{Q,11ШЯХЪ. )·

:Мсртвзn !
Да, что ты , братев,ъ , въ самоыъ д·tл·J; ucлV3..n11111,».
яе -убил11 ! ... В·rщ, этанъ, есл11бы въ самомъ
tliпвал, брат:щь, ·;1шnа11 ! :Кrо отъ ра.\ост11
д1iА1; n1511шло отъ "щqер11 ,твоеи- пнсъмо , ·rа1,ъ
рает·1,! ... А sтотъ J\JO.lloдeцъ? В·1ць 1>то
уы11
чтобы съ тобой д·r;латr,? Ес,ш у мcun точuо
сыnъ
тв()п... О, тьФу пропаст1, !
есть.nпсьi\1O ?
(Отход0·r-ь.с· � сторону·и n.�а•1етъ.)
11 Е uзu11 c·;u ыu, сс�;а1щсап.
11 Л 1' .1 Ш .\.
П11сь;10 ! (kь Параш11'!
рощспъ !
Еатю,ш:;�
!
Ты
n
;r,E U Л,

..

11 EИ3D2;CTJIЬ:.U,

Отъпел ппсьмо! inнса.ш ona? 3.юро. в;� л11? ...

]/I,

объпч-iюi·ь

сына 11 дo�cprt.
11с11 '.4.nнш,ъ.
Б,шrо<;доnсuный ! да nстр·1;тл_ тъ теб 11t_Анr%
И ес,ш еще опа п11шетъ, что 11 IJIIO:ьбy ел .1ы та1,010 радостью, 1.ог,щ ?'!!1 ,.бvдещr,
w �..,.& ·н./:ниt
·
-ус,�ыша.ш....
auieлu иа 11ебеса.х:о!
1

....

,

•
..

•

#

. ..

,

..

. .

В О Д'Е В И .11 Ь В Ъ ОД ПО tl Ъ Д '1). Й С 1' ll 1 11,
ПtJ'E,l,'t,,J,\,ШJЫfl Си ФРАНЦУЗСБАГО

..
. ,· ..

Д'liЙСТВУЮЩi:Я .IИЦА:

.fu3,1,, <;го жс� а ...•...: ..: ... Г-:нca•.dt:c111,oorv.
Эм·.1.рд1, Д.1.,1LБ1>:Рт-ь, драrунс1:i1"1
1шш1та11ъ •....•.....•..... Г. Лf11нс11.110011 1.
БвvuлРдъ, дс11ьщщ,1, 11ап11та11а. Г. l7m:opьcor, 1.
•
РоАЕ, саножпый /i башм�•шыli
ыастер'ь ••••.••...•..... ,. Г. Kripamт,1;111111!J. В1штоРъ, �o.1oдoli башма•\1щ1,·ь. Г. ltlnpкooc11r.iй.

,,

.

--

Тсатр1, 1,редстамnстъ пор11до:111у10 1:ошшту, сто.1-ь,
сту.1ьл, 01шо съ зnрав11с1юп.
.

ЛDAEHIE J.

D 111,ТОР1,.

По1нН11аю, понимаю: сашъ 1<апитаи·ь мо
Б Е 1' 11 А 1' А Ъ , AP.C�!.ICTL верхо11ъ па сту .1-n , D IJI, •
•".rоРъ, DX0,.\IIT1,.
..юдецъ ... Мя1; разс1шзыnnла �IОЛ дnоюрОА
u :11: то Р ъ, nыrJлдыnасп, пзъ нал с�стрrн!,а, горничпаа r-жи СтоФеАь, ко
доерей.
торал живетъ зд1;сь на nepxy... Скаж!!те,
КуАа онъ А-tвалс11? ... А зд·1юь... ёшпъ.•. npanAa .JIИ' Ч'ГО.',
по каnалерiйски. (Пo"дxoдi,i,m;s к;; пе,1 ,у.) Не
БEl'l:l Л�d'I).
прi11тель ! На лошаАеЙ !
С)Jи рно'! ... Мы ие ,хол�кны знать, что:·rамъ
иЕ 1• u А !\А 1,, беретсn ..ia спинку д·.1ыаетсл. (llо1.азыва1t na ве рха. )Ты, б ра·rъ,
· студа.
еще молодъ, n шюго бул�;шь зпа:rь - с1юро
Го-гоuъ ! ... А! п рiпте.1ь ! это· ты? .Брр:r. ! сос·rар1;ешься. П о DJOeгo "апи·rа�1а л ве
р
Каже·rсл, л задремалъ, no ожндаniu ·шinи- позволю шн,ому та азипуть: овъ сывъ
р
р
·raua .•.
нашего cтararo по.-шовника,п первъiй выуllПJ.TOl•Ъ.
. •11цъ его 'JJздить верхоа1ъ; ·rакъ, стn,10 быть,
Такъ cr.o дома u1;-rъ ? ...
·rутъ ужъ больше пе•1сго rоnорнть.
БЕРIIЛ.РдЪ.
n1.11и·ор1,.
Со в•1ерашнsrо netJepa.
n IJJ"\.'1,0 Р Ъ.

Оrало быть, опъ nъ 1,a i)ay.1·1,?
БЕРll.�Р.�Ъ.
Да за дру1·аrо: но своей oxo1"JJ.

О,111а1ю жъ:nь(саъ111-то пе да.,1е1:о у·tхали.
НЕР fl.\PAЪ,
Э, б р�тъ, п пе често.tюб�fn·ь ..: у nctшaro
свой ковекь; ио если б·ь
отслужа 20 л'JJтъ,
Фр онт-s, •r-а1<ъ, може·rь бы·rь , •reосталсir

во.

я,

Нона,А..

2

перь самъ бы им·1;_,1ъ въ услу"женiн т-акаrо тавк1; с11nоrовъ дАn щ1.шеrо эскадрона. Так·ь
пустомелю, 1<акъ ты . Были бы у меня ви- ты былъ в,ноблевъ въ его жеву?
но и трубltа, все· про9ее дым�....
n п 1, т O Р ъ.
Н11тъ, ОВ'Ь жеянлсп па моей певtстt. Но
Такъ не уrод110 АЙ, Л вам� сейчасъ до- ч.тобъ хоро.шевьио -его проучить, Я при
став,но это удовольствiе: ра11тиръ зд11сь шелъ было наниматься къ нему въ ученики;
nодъ боt-омъ.
, яо у этихъ мужеii собачье чутье: овъ в13рно·
все провюхалъ... обланлъ мевя и вытол 1<а.1ъ
i:-E '-' u.л Р 4 ъ, ·встаеть.
· Поtiдемъ... пойдемъ �т, другой разi ... а безъ цере�юяiи:
liEPUA.l'Д'.L.
·геперь 11 жду нап�та�а .
Ста.110, оцъ реввивъ?
D П 1, ТОР '.L.
DПБТОРЪ,

.

1r

D n 1:т ОР 'Ь.
Но мв1; бы хоплось n.оrо:�орить съ. вами
о 1110е11ъ д1;д11... По:uиите, вы 061,щали
I<акъ сапожвикъ. JJ_ хот1ыъ опред·мить
замолви'rь обб мнъ г. каашrану ..,
сл 1,ъ другимъ мастерамъ; во он·ь , чтобъ
.
_
выжить
uашего брата изъ г.орода, подгово
°!i ЕР ПА. Р/!Ъ.
рилъ
вс11хъ
своихъ това·рищей не IJрини
А! ..:.да, чтобъ тебл uринллп въ аашъ
по:..tкъ? .. Хорошо, хорошо; толыю надо спер ма·rь мец11... И т�к·ь . д1;·л� мнчево ! Я ос
тавдяю сапожное ре�rесл:р, и хочу цоставить
ва зпа:rь, ум'tеmь ли ты 'tздвть верхомъ?
себя_ на военную ногу - чтобъ tta ;мо ему,
онi,тот;ъ
ос,:атЬСН 3Д1J�Ь, •• И тто•rреВОЖИТЬ его супру•
Эге ! Мой отецъ_ былъ·в:ь свое nремл 0·1·-: 'J<�CI<Oe счасттеt ... У ме�11•:м-nс:ь въ"кармав'I;
лnчный-сапож,викъ; овъ обувалъ всю труп штуrtъ пять ел пвсеш, ко мп·.s... л уже ус
DУ: на1;здвиковъ Франкрюr, я ходи,1ъ i,ъ п1ыъ уговорить г-жу Роде ·придти за вnщr
ни,,ъ за кулисы, и надо вамъ сказать... тамъ сеrоди'� въ �аснерадъ.
была одна блондинк'а, тоторал д..о то�о об
Г."Е Pfl А F..Д Ъ,
вор9жила rоеня nри перво:uъ вы11зд:.1;, ч·.rо л
·
Неужели?.
не �ошелъ даже .ва условное СВ!fдцнте· съ
D 11 li ТО F Ъ.
д})угой, -xopomeн,,Roli брю'не.т1,оit ... 1,ото"
Да суда_рь; знай вашихъ!
ру10 011евь даt�во ЛЮ�И-�Ъ •• , Она была дочь
1,уnца, че.11ов11ка·очеаь c'rporaгo, а б,ювдn�Я зuаю ;�:,е1•1щнпъ : псi п.1утоn1ш !
Хоть л б1нuмачпи1q,, а эпатою,;
. 1,а мо:1 была 1:руrл�л сирота и ·свобод_ва,
Имъ до:1rо АЯ ос�i.ружить rvAO01ш,
'Rакъ птичка ... Я все оставuлъ, полет,1Jлъ за
-· А му;�.у rrрш,,1е11ть ·ноqо1,ъ !·
нен> въ n_рОВ !!Вдiю:, апrед�..�:влс.iJ въ И�'Ь
· · .... l\'fужъ, берегпсn ... мщ�ье б,IПЖQ·
труппу , выучилсл" 111астерс�;и 1щ.s;в:rь вер..:
, .. ·Ч<rобы ж�ны не лроз·.tв:,11ь !
хомъ: . . 111ы -rъ нefi ·лре;кде · весе-ли�исr,,
Ей nоэrrрат11тсл 11ереnпс1:а_,
А, :ДНl'Ь опять ПОЩ,/i\ ПIJC3T!> .!
с1шк;\лu ; cr,aнaлir ... ио посл-n � скуr<а нача
ла r1рос1tа1-шва·rь,- и вакояецъ !1ы·лри,1:1Jж�е
1i Е ('ПА. Р Д Ъ,
ны были c·l. ней разъ-nхаться. 3д•tс_ ь 11 вс·.rр·�;
А, да вотъ D капитанъ ...... Э ! да /1 не
ти.,1:ь мою рерt1ую АJО6овь' т . е. брюне·г••
ошвбаrось - .съ IН;мъ т. Роде,
1,у, 1:�торал без·ь менл у,r11пшлааь ) · _в. вышла
1111 к •r ох-•,;.•
;за одного н'tr,ща - г. Роде.
11 ЕР U., РАЪ,
' ·неужели ? Та11ъ до соиданjл•..:. л. 11�- хочу_
.•
съ ним:ь. встр1;чат4>сл.
I'ia1,ъ, Ро�е, башм·ач11пкъ ?
'JIТI !i'rOPЪ;

Б Et' 11 А. Р Д Ъ.

Ага! овъ n1ipнo не св�й братъ.
Да , именво . Та11ъ стало, вы его знаете?
1
0
JS П Б Т J) 1" 1.1.
nт.J.' Uл-1•дъ.
I,ar,1, же! Мы ero сеrод11яжд��,ъ сюда.КаДа; JI пото:uу-то Л ПОЙ'ду, пока, 1,ъ своейтштанъ хо•�етъ ст, ниъ1·ь шнолкооать о пос- сестр-n, 1ю·1·орал жиnетъ. зд·�;сь на верху .

3

Ножliл,

ue rгрога11), ес·rь nреуuорпте,1ьm,1е драrуп
чя�-в. въ ваше»ъ эскадрон't, .. Овн м111; уо:ш
r1розве11'Б.н1 сnоямн шпорами; ппые вооб
ражаютъ, что если nолочптьсл за ш1щ1 саб
АЯ, такъ и всш,ал замужппп женщп11а ...

r, Е Р II А Р А 1,,

Хорошо, хорошо� я прuкрою твою ре
тираду ... fl poi%дn 3Д1iсь, ПО малеu ЫtОЙ д·ВС'fRIЩ'Б.
в п 1:тоР ъ.
До сn11да11iя. {Убrьгаеm'6.)

Б Е Р ПАР АТ,,

Нашъ братъ иа nспку10 то и самъ ие
·ь.
rл1rдит
11.
u
Ж
е ъ ер· Ха, ха! Пpn:uoli сапожвиt<-ь !
Р О А·Е.
жит-ь въ рук_а'fъ, а отъ мужей д�ваt'� Богъ
Поn 'tрв•ге лв, г. t<апптанъ, ц1;,п,1i\ деш"
11огя.
шила пе дадут.ъ D'Ь руки взять; мое д1ыо
остаиаnлозается, а овп, то u д-вло, 1;0 мнi
жалуютъ.
ЛВАЕПIЕ 11.
r, Е Р U АР А 'Ь.

А А .:t L Б Е I' Т Т,,

БЕРUАР;l'Ь, ,1А,IЬБЕРТ1, ll РОДЕ.

За что же nы ихъ пе жалуете?

/f.A,1LG:E1'T'L,

BoйдFJ�re, \'. Роде, во/:iдrпе.
РОАЕ, у порога
Поэnо,ц,те нoru вытереть.
11. А ,1 L G Е.Р Т Т,.

G ЕР ПА Р ,- Е,

Пе мудрено,· 1,аnитапъ, ес"ш пожпло/:'1
!.(е,1ов1>къ жевнтс11 на молоденькоil, таr.ъ
. онъ па ·DC'txъ чортомъ глJ1дпт·L,

Безъ церем_онiи. Я зд'Бсь пoчrJ:J ва б вnа1,ахъ.
Р О А в.
О! намъ очень npiлтso, r. кащ1танъ.
А.\ ,1 L Б Е Р Т'L,

А А .1 L JJ Е р'т 'L.

А, ·rак·ь вы жen�n..1,· г. Роде?
'1."ОА

Е1°

да:. с·ь,2·rаttъ·, 11еа1ножко.
D Е 1' JJ А, Р,,. Е,

. �адо СJ('азать правду, жена у uero 1<11аНу ·, ч·rо ;ке? беретесь л11 nы сд·Ма'l'ь nъ · саnвца..
. · •
длл
моего
эскад
3 дня 30 паръ сапоrовъ
·1 ' О� Е,
рона. Въ среду мы выс, -гупае_мъ въ Па
Ну I что за красавпца!
риж:ь.
11; А ,1 L G ЕР Т 'Ь.

РОАЕ,

Воз»ожво л�? Со BC'li�'Ь эскадроцомъ, '1€-:
·
ре�ъ ;.rри д1:111?
ДА ,1 L В ЕР Т 'L,
Кажет·сл, это васъ очень радуетъ?
l' О А Е,

н

апро·rвпъ, 11апптанъ, 11 уважаю nоен"'
Ваwи 11.рагупы
·
11ыхъ л1оде•r...
доставл:плп.
ш1•1; пропасть рабQты. - Mriorie пзъ i нихъ
· прошар1tалй не одну подошnу, ход1 разъ
20·nъ день Ш}МО :мопхъ окошекъ.
.

и

АЛ ,1 'ь & ЕР Т 'L,
.

Разум1:;ется, г. Роде не жеаилсл бr,1 на
·
YP�A't, )!{11ль же_, _что л э·.roru n_режд� пс
зна.tъ, а· то, в111·1;с·го того, ч·гобъ nac'L с1ода
звать, п бы сам :ь кь ва,мъ nр11шелъ ...
•l'OAE,

За<t•Jщ•ь иан. распо.'·безпо1<011i·ь· с11 , 1· .
1ш·ганъ?
Такого гостя дoporaro
· Пр1111ять Gы л дуwоп rотов-ь;
Да жаJь, жена ue _та1:ъ 3АОровn. ·
БЕРПА,Р .ДЕ, � стороuу.
.
А оuъ, п:шротпо!', врат� здоров·ь.

· Вотъ хорошо, раэв13 ,'l'ОАЫ<О и cв·t·ra, ч·�·о
д·А ,fl,БЕРТТ,,
у васъ nъ 01.ошttахъ и раз111; nы можете им·ь
·
Это, другими словамтт, зuачптъ, что nы
заказать?
боитесь вое11ныхъ людей?
1' ОДЕ,·
P01\J>,
Hanротнnъ, оuи безорестан1:10 мu-s зам
зывали ... И правду сказать (чест11 nаше.б
Грtшвый челов·�;къ.

4

Ножкл.
Dы J.ЛТатс"мо 01щсн1Jп o,!lnoe:
Dы uc1J nоешю,о pyi.or,
Прпuьш.н1 ,щсто б рnть чуа,оеТаю, C1i оашt муа,ъ, 1ш1.ъ сюtъ пе ccoli.

•'
Б Е'Р 11 .i Р ,:t Ъ.

Вашей пев1;с·г1, она бы ве поправилась.
Д -� ,1 Ь Б Е Р Т 1,.

I\aдoli nздо_гъ; теперь пе u режнnл пора пора·
остеиеur1тъсл. - Под а/1 хаАат ъ ..,. Че -.
А, •rа1;ъ вы ue иа шут1;у ревппnы?
резъ �,-sслцъ ваша сnатьба; ста.ю быт&, вта
Р O 1' Е.
башмач11пц:�
11е опасна моей будущед.
1
По;uилу�те , uапротиn'Ь •roro; л 0 1.евь
БЕ РИ.\ Р Д Ъ.
радъ прuнnть на ссбn noc·ranкy сапоrовъ,
'l'ОЛЫ<О IIIB't надо прежде СХОДИТ& домоii'
Бу;1tущее i1e изв1;стно , ·а она нас·rолщал
nосмотр1п&, довольно ли у �1ен11 тоnару.
1,расотка.
Д Л .t Ь Б ЕР Т Ъ.

АЛ ,О, Б Е Р Т Ъ,

4. d. ,J Ь Б Е РТ 'L,

Я над'tюсь , что до шнuего отъ-sзда вы
Ты почемъ ее зна�шь, староi\ •гр1;ховод
:мн-s доставите с.Jу•1ай полюбоваться вашей викъ?
женой? ...
liE"l'IIAPД'L.
РОДЕ.

Гр1аuво бы -был.о ее не звать... Она
еще дъвуmкой: жила напро:тивъ 11ашuхъ
казармъ...

Такъ вамъ надо 30 паръ?
4. d. .1 Ь Б ЕР Т 'Ь,

Л ув-sревъ , JJTO у нее пре111илеi1ы,ал
по,ю:а...
РО АЕ,

· � А ,1 L

Б DP Т Ъ.

-Ага! напротив·ц?
JJ ЕР Пл l' А Ъ .

И черезъ три дu11 вы выступц,е-rе?

Да, капJJтанъ, ·наnротиnъ, ue думайте
4. Л .1 Ь Б ЕР Т 1,,
объ нeii ничего дурнаrо: она сводила вс'tхъ
Ну, ну, хорошо! � вы ступа�те: я васъ съ у�1а, во вела себп ·rа11ъ умно, что не поз
вuллла съ собой юша�.ой r.,ryпoc•rв. У иее
пе задер:киваю.
одинъ толы.о r10р61,ъ-болтовйд, а впрочеыъ
PO,!IE,
она
поставила с�бл на та�,ую поrу, что xo·r!>
До свиданiл, г. .наnитанъ._ - Сiю щшуту
6ы
не
башмачниц-�; ·ТЗl,Ъ въ пору.
п возвращусь 1,ъ вамъ съ отв-sтомъ.
Д Л .1 ,1 JJ Е РТ 'Ь.
(УХОДl· JТЪ. )'
Чортъ �ОЗJ,МИ ! Тъi IIIH1; расхва.НJ.IЪ ее съ
но г·ь до rоловъ,1.�. давай ее сюда!
ЛI' ffiBIE Ш.
Б ЕР П d. Р.А 1,, ГДI;f.11 J)Ъ О!ШО,
Постойте..... Да <1уть ли это 11е она ...
'Раl<Ъ И есть.. ,

БЕРВЛР,_1, И ,!ld.ЛЬБЕl'Т'Ь.
БЕР ll d. РДЪ.

Ха, ха, ха! Вы сбили съ ногъ б-sдваго са
по;юннш . .. Опъ совс-sмъ потер11.11, rодqву.
Ништо, вnередъ ве смъ/:\сл падъ драгу
нами.

,_ d. ,1 Ь БЕР Т 'L,

Нсужли... вотъ л:еша на помиnъ.
БЕ }'ПА}' Д Ъ.

Ужъ r,акъ л:еrм ! ... Воиъ, порхну.1а на
л1;стнпцу.-Ну! птичr,а· сама летит·ь въ за
Я у n11рев·ь, что овъ побьжадъ • домой пад1110, а каnитаиъ опытный охотникъ,
не дастъ промаха .
nосмотр·1пь-до�1а .1и ero жева?
• 1n 3 л, аа I<у.шсаъш •
.i; ЕР 11 .\ 1' А 'L,
ваnрав0...
nокорпо, васъ бла1·0Доерь
Я бы очень щела,п,, R:шuтавъ, чтобъ вы
дарt0.
ее увид't лн.
А .1. ,,i ь Б ЕР Т ·ь.

д Л .1 t, li Е 1:' '1",Ъ.

Разв·n в:ь само�1ъ д1;,11, <:,на такъ
р�ша?

БЕРИ.� Р Д 'Ь.

хо-

Вотъ опа ужъ у нашихъ двере/:i.. .. I<а1юоъ 1·0.1осо1<·ь?

--

5

По;�а;,�.
i,Л,11,nr.Ртъ, отnоряп доер�.
Тсъ ) модчu!-Кто тщu·ь?

'1.А .: ЬВ Et'T1,,
Э·rо oqeнr. ,-,.урпо съ его стороuы.
,1 П 3 А,

ЛБА.ЕШЕ IV.
т11 ЖЕ JI .tпзл, съ баwыа1:ащ1

11'1,

руг.ахъ.

Чего бы 11 у него ви поµроси.1а, все о"щRъ
6тв1;ть; ((Двза, п _этого не могу ... Эrо nе
возмdжно , этогl) нельзя... >1 Пов·.11р1пе лп ,
еыу всегда пельзr..

,t II 3 .\,
AA./IJ.l>EPT'Ь,
Извините, господа, зд1;сь жпnе·.rъ г. Сто
Эrо�,у нельзя пов1;рмтr,.
Фе,11,, 1щролевскi.u про1<урор·ь ?
., .n з л.
АЛ., L !. ЕР Т Ъ,
Ч·.rо жъ д·мnть? llт.рно у ппхъ такое обы1<
3д1Jс1, 1 ЗД13СЬ-ВО�ДНТе, МОЯ КJ.)аСаВЯЦа.
вовенiе... Надо взмъ tщазать j ч·.rо онъ це uз·ь
.JПЗ,\,
ЗД'!;ШШIХЪ : 0}11, u1;3:1ецъ .
Я ду11ала, что оmвб.1асr. э-гащеыъ, уви�л
дА,11,&ЕРТt.,
воевнаго госпо,нrпа ..•
Н·nтъ, онъ вар nаръ. Та1(Ъ васъ эовутъ
il,Ad L&ЕРТЪ,
дuзu/1... Ахъ, к:�кое мn.,ioe 11м,1! ... Бы са-ми
Это просите.tь... Хорошо, бр:�тецъ, хоро в·1;рпо не Н3Ъ ЗД'БШНИХЪ? .. ,
.пю... •rcпeiJь л nпжу, что •гr,i ыенл не обыа.IП 3 А,
11уль. Но •по же вамъ угодно?
Нtтъ-съ, л иэъ Пари;ка .
..1 11 3 А;.

ДA,ILI>EPT1\,

Л 11р uйесл:1 (>апншн1 naшeit cynpfт'D.
А! Теперь Л ue )'ДПВЛIIIОСЬ," т:1�11, толь
,\А',11,!.Е�ТЪ.
ко родnтсн ·пшi,'I 1<рас:ш11цы... оттуда толь
А! жен1J мосt!... хорошо, хорошо! Ее n1Jтъ [\О 11ыход11·rъ та ;� iл чудuып ио;юш, 1tа1<ъ ва
дома... С:читесь, :uол мплал!
ша ... Зач-nм·ь а;'е nы ее спрлта.ш. О! 1,аl\Ъ
,t 11 3 А,
счас ·rлиnъ ;:�·готъ Роде... Б·tдь , 1,�;кется,
Покорно nасъ б,�аrол:�рю: л пхъ оставдю, та1:ъ зоnутъ вашего му;1,а? Еслп бъ л былъ
11а er.o 111·tс•г·.13, то ма,11>Й'I:.Iее ваше желаиiе
п п11uду въ дру1·оi1 разъ.
было
бы д.1п меш1 пршt:lзш1ъ.
АЛ .1 J, & Е 1' ТЪ,
БЕР11,,1'дЕ, nъ сторопу.
Ес'уже.ш �ы пе моп,е·ге подожда·rъ одвоfi
Ну, по/:iдетъ п11nказъ по ар�1i.п.
млnу·ш? Надо же у:знэ:1·ь: будутъ ли ои·n въ
.111 3 ,\,
�ору MOeU :Rell'li?
,! В 3 А.
Какъ долго nama супруга пе 1цетъ. Л ос.
оашм:нш ..
. -Ио мО;i,�'ГЪ быть, :eaura cynpr:a еще не ·1•а;мю ,,
сноро прi1;де·r·�?
АА ,H,·&El'TT,,
!{уда а,е вы та11.ъ торо�птесr.?
О 1т1пъ... л пе др1эю. �остапьтес1. цожа
Лll 3 А.
луст:�; 11 уn1;репъ, что опа оt_1епь р.�зссрдпrся,
У Me,J]SJ прОП3СТЬ работы ДАЛ 1\1,J[J'tШНЯГО
ec,1u п nасъ отпущу... а II бы.п, бы uъ от мас:;а рада: ГОВ•JР11'Г'Ь 1 01:JЪ Uj'ДеТЪ С3�11,\Й UЛС
ча:111iп ...
С'ГЛЩiЙ,
., n::: ,\,
l(A.fJ. Б Б'РТЪ.
Бъ отча1ш.iп, оп, т:11:ой (,;:зд1;,,пщы? Та1;•1,
О, л ув13ренъ, ес,111 nы ·rамъ будете. Вы
nаша супруга до,1жnа быть oчenr, счастл
. п-· в•J;гпо туда oor,дe·i·e ?
na ... ]Jотъ ыofl Мj'ЖЪ_, ·rакъ uаr1р отпьъ ...
., (1 3 .\,
Д .\ .: L !. Е 1' ТЪ.
Ахъ, 111;-гъ, сударь, л бы.10 соб11ра,111сь ту
Неуже.ш?
да, 11 даже прнrотоnuлn себ-t пре1;р:1с1шi'1
.•\ U 3 А,
Шотл:шдснiii lil)CTroмъ... Е:.ш 01, вы n�1д·11.п1,
Да онъ вccr,.r.,1 111a•JJ АМастъ uaлpo·rnnъ.
t(!ll(Ъ f>TO п.�а.·rьс 1:0 щ;·J; прпста.10. Чудо 1

..

(i

lI1ч,уда 11с ход11,
Вес c·r, 11ro.11,oir c11,(1r,
Чудо uL1 был.о, еслu бъ иъ вамъ i{т� я11-
Бум, доnо.1ьш1 cr:oe10 суд,,бою;
будь н�приста,IО.
Ес.ш ;к;, •щ1•1Jст'1; ,поti,а;�м1,,
ы��>цл�>дъ, nъ щороп,r
в.;, noc1, i1еее11ье, вд_nое�ъ,
'Го
са�1ъ 11:1 11rол1шхъ со мяоrо .
1но
Да 11 ОНЪ Ч_fде.СИО !СЪ ВеЙ _nристаё'Fъ.
Цзт; •,1его ыу.жъ.11nой
ДЛАЬБЕ_Р'ГЪ,
. Нее сл·nдr1т:ь за а:еuой, •
1
Гnкъ усердно, в:�_п'расно �лоп·�•rе17>?
Но з11ч1;111ъ же д1;ло .стало?
· · К:шъ·за_неli не г.111дн,
.1 П :J А.
, ·
Г.1азъ съ нее ае сво;1.а.
.
·
За,бе_ здiлiщ_ей: мужъ ni пь�воллетъ:
А вт, r.,�азахъ прооеАетъ, t(RJ,Ъ захочетъ.
ДААЬЕЕРТЪ,
На15онецъ л вышла и�'ь себл, и сказа·ла
Не позволлетъi О! а.то очень дурно:
ему, . что· если овъ буде_ тъ т'а1п. про�олжат1,,
t.ЕР.ВАРД'J,,
л у1,ду RЪ батю.шк� 'Вu Парвжъ.
Дл.-lLJJEPTЪ,
· Н епозо·олвт�лr,по: дурпо!
·Въ ri.i р,нж,ъ? П��е�расн_о в нашъ полt<Ъ
· АП 3Л •.
'
.
•.
По Ч� ·еще хуже; ��_а чал� онъ .l\lB'Й позво-· оьiходитъ _т у да _ чер�зъ три двп
Д Л .t L'C Et':'L•

1

0

•

О

O

А

•

1

•

-

\

'?

-4илъ, . а nQтф1J.ъ. ;. ·

.tПЗА,

Д.\АLБЕРТ'Ь;

Да; вс1; мужьл. -хо.ро'Ш!i спачал:а, а nо:
томъ..,
,11 ц з л.
Правду сказаз•r,, онъ C0BC1iM� пе злой ·че,,JО·
в•Jшъ ... но ввогда быоаетъ ужъ через:�,-чуръ
рЕ;вппвъ.•,. Сиажите пожалуiiс'�а,.А10гу ли ·n
э:шрет11ть молодымъ .;�юдл:uъ ходить мимо и
оставав.1иватьсл у паmихъ окошекъ...
ДЛ.tЬВЕРТ'L.

ёмотр1iть
АТ'. Роде запрещае·rъ. вамъ
·

• окошiш?...

въ

ДЛ.tLBl¼PT'J,.

Да, · то есть полкъ_, иоторыА �то'итъ :iдt�r.,
В'Ь ,t·ород�... Ну, чт� а<е онъ на ·это о·rв13•
·
,,_алъ ? ·
.'111 3 л.
.
· го испугало, ·и чтобъ дощ1.затr. l\lB'IJ,·
Э·rо е
,по онъ бQл·.tе не l)евпуетъ,. пqзволплъ ·щ1•t
•1,хать ·сегодня в·ь 111аrиара,(ъ... и_ даже сд1i
Аа;,:ъ мв1i nремилеиы,iе, ш_о:rл�нд�1,iе са
пожки.
Д,t.tr,БЕР):'Ъ.

А ,. это хорощо... ·9нъ поступn,1ъ, 1:111,1,

..
. ,nзл
1:1аст?11щiй·- Фра1щуз·ь .
·,пl 3 .\, ·
. Да-съ; л всегда шью у окна, потому что
Да, ка1<ъ бы не �а�;ъ. . . _вtJepa, когда
· ту·rъ св1;тл1;е, не правда ли?
мевд не было дома, ояъ·ц�_ъ прода.t-ь·! ...
· ДЛ.tЬJ;J;:РТЪ,
Разум1iетс11.;. это лево, ка1tъ солнце.

·

д

д.

.1ьбЕ .РТ'!о.

Продалъ ! Ну это nоаъ изъ рукъ·. Это
СдИШКОi\lЪ по �·1н1ецrш.
л n з л.
Ну_, вотъ 11ядите...· а овъ ·rанъ вп на что
IJe смотритъ.
· Qнъ ув1iрилъ :uенл, ч1.· о е111у ·rа11ъ дорого
далr-1 за нихъ, что онъ :ниr.акъ не могъ от,;.
l\Jужт. аюй стращ1ыi'r т:щой,
Онъ реоuиsецъ Go.1ьwoir,
казать... Это мu-в показалось т<1нъ c�1·.tin1-10,
On1, 11е с,1·11дуеп. 11ыu·.tuiп11ыъ ЫОАамъ;
•1то л даже запла1;ала; но онъ, чтобъ JТ'!J
Ц•t,1ый лепь стережетъ;
шuть �чеп11, об1;щаю, мн·с сд'tлать д ругiе•
Чуть 1:то ш11JО npolr�eтъ,
зав•rра ... Завтра! ... а масмрадъ ·ro се,го· :.
tJyт1, В7, 01,0Wl:0 В3ГАЛDJ АIШIОХОДО:lЬ' ...
.Вuть тот 1nсъ в б•t,\:i,
дн·п ! .. А вы со�,1аси'rесь, tJтo б� зъ сапоrоnъ
·Что• T,IЛA'IJ,ta туда,
нельз11 же HA'l'I:I въ м:�скарадъ..
Пыл; поднr1:uетъ - JJ штору опуст1!тъ.
дл.,ж.БЕРТЪ,
Попрошусь поrу.н1,-ь, Да, это не.ю1шо.. , У -жены сапоаш11ка
Н1.тъ, i1эnо,1ь работать;
1\Joгre1n-<1>p11, 1111 з:.� 1то пе отпустu.тъl
111i'rЪ СЗПОГОЕЪ !
.,пзл.

1

1
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Нощr;л.

11 А .1 L 1i ЕР Т1,,
., 11 3 .\.
К:нсr, ,:есело бы.10 туда :�lll't еб11раться,
Эдуардъ Дальберrъ, дparyt1�1,ii1 к:щн.iJro11e11 nосмотр·11ть п ееоя поr.азать.
·rа1п,.
Tenepr. отъ nссе.1ья дол;�:1ш оtr.азатье11,
.t 11 3 л.
Прпд4?тся nесь ne 1ep·.1., 111111! дома еr.у•(ать !
·
Ахъ,
Л весчас1·11�п·! qто Щ,I
Каn11та1п,
!
!
Серд11тьсл и п.1n1;ать u'tт-ь nо,1ьзы, л зпаю,
Да ма,IО отраАЫ nce съ ыужемъ еnд:nть.
со !IIHO:it·cд'tлa.ш !
. '
Хоть л не 1ю1,ет1ш, прельщать не жела10"
BEPIIAPД'I,,
А нраnнтьсл та1ш,е ве.1ьзn не xorliть.
Но мы невнвоват1�1; дв_ орннкъ _rоворя·rъ
ДА. ,tЬIIEPT'L,,
_
вамъ
ваnраоо, а вi.t вд13те оалt;во .
.
. Ста,10 быть, вам:ь очень хочетсл-бь1тъ ·ВЪ
· · А А. JI Ь IJ Е РТ Ъ,
маскарад'!;?
Тсъr тише: .. овъ 'входитъ на л·.11стницу.
АПВА.,
• дdЗЛ,
Ахъ, сударь; есл1-1 бъ вы зна:�и, t<а!Ф1 ва11<
Л · 11pon�,1:l, если• Ql_i'I? заставетъ ыенл
выл-пр�чпны.. _.
. Ес.1ш я. ·.г�мъ ве �уду, Б&�ъ
ЗД'!;СЬ: ·-онъ за·nр�ТИJЪ МН'В ГО,ВО�_НТЬ СЪ ОФП·
зяае1!ъ, чтQ мучится ..
_ ераш-1_.. ,
·
ц
·
• 4А.,tЬВЕРТЪ,�
.
t,
L IJE?,'T_Ъ,_
'-�
л
_
.
()., это· ужъ_ не- mуткi-1.?'
Таr,ъ 111t.t васъ. �прлчемъ._- ·
.1ПЗА.,
JJЕ Р JI А Р Д 'L, .
· · 1\акiл шуткп, ., можетъ. быт�, отъ этого
Сюда, С!{?да въ кошrату Rа питава.
зависпrь мое. споrю,!!с·rвiе ....
1

0

.t 113 А,

А А. ,1 L IJ i; РТт,.
Въ. ком .вату касiв·rана ·; в·�тъ и'tтъ, .1111 з;�
· Если та1сь, н� бР.ЗЦОJ(О�'Гесь i nы тамъ что'
буде ·fе, .даю ва?f"Б чествое с:лоnо..Я yrona:
•
ДА. AЬJJEP'T'I,,
рю B!1mer9 мужа ; iI_ ei·o. сiю юину·rу жду
'fакъ за .эту занав1,ску ! Скор1,е , crюp't� !
къ себ1J ..
( J!u;ri nрлчетел за заnаВ1Jс1:у.)
JI П 3 А.
=
Моего му жа?.:.
'.д.А..IЬБЕРТТ,.
.�B.fEНIE V,
Звоилтъ; это n:npн_o онъ.
т 11 ·ж i. 11, Род Е,
.1 П � А,
Р,0 Д,Б,
.Возможно л�:,? Ахъ г. про�;урор:ь, С1'а_жи
Вотъ и л, г. капи•1·ав:ь... l{ажетсп, п ne
те е�1у, лто ВЬ! са ми з�ставил п менн дожи
даться вашу -супр угу .. :
зас'J,'аnпл'ъ долго дожидатr,сл.
АА.tЬВЕ1:'Т.'Ъ,
ДAJIЬDEPT1,,
· вы nрпш"ш даже слишко11ъ скоро,
Да
Ву', онъ это�1у не nов·.t;ритъ.
(во cmopony),° П ОЧеВЪ НС KCTa'l'FI ... (Бер,1 П 3 .А,
11ар'9у.)·Баrщ1аl(и на стол·.t.
0-rъ чего же?
(Берпilрд1, ТР..Ъ:Оf!Ы,� nере.1щ�= и.ъ:ъ за з�ваn1.iску,J
А.\ .1 Ь IJ Е Р,Т 1,.
Р О_д Е,
Отъ того, что п ·пе жеватъ.
Товару у n�епл довольно, и л могу npnJIJl3.A,
внть вашъ заказ·ь.
1':1къ же это? ... · Стало быть, г-жа GтоФеvн, еще- не зам ужемъ?
Признаi1тесь , г. Роде, ч-то ur�t съ умыс-·
ДА.;\Ь:GЕРТЪ,
.ломъ nотороtlплнсц ·�рид ги 1<0 �,в11 съ от.•
Н1,т·ь, здмужемъ, только пе за l\11\0H,
ВЪ'ТОillЪ,
., 11 3.-\,
Оrь чего же?
А хъ, Боже мо/% � l{·ro же m.,r?

'

i

•

'

•

. ..

8

Но;нкА.
•

A,1.'IILEEPT1',,

Д .� 11 L Г. ЕР Т 'L,.

'Вы n1Jp110 болдпсь, <Jтоб-1, 11 са:11ъ i1e приА что , еслn Gъ объ ЭТОJ\IЪ узnала ваша
ше,11, nъ nамъ за nимъ, н нс уnuд·tлъ вашей жева? .. .
дражайшеu IJOЛODIIJJЫ?
1'
А Е,

.�

..

О

Вотъ дурашi нашли.'.. у иасъ nce шнто,
О ! ва этdТ'J, с1 1етъ л сrrокоенъ : она дoei ,,i;a nfЫTO.
рал жена, хорошал хозлйка; но 11 r· o J,a,, А .:1 L J; ЕР Т 'Ь,
саетсл до R расоты , ТР СЛПШКОМ'L. ,11.алt:1;а
Ну, а если она таi,ъ же отъ васъ скрыотъ этого.
ваетсn.
А ,\. .1 L II Е РТ 'L,
i• o А Е.
,
Напротnnъ, очень б.,�:11з1,о.
О·rъ такого мужа, дакъ л, НИI\ Огда не
РОД,Е.
с1,роетсn.
Вотъ хорошо-! I{ollly ?К_е знать ближе', ЮlКЪ
A.�IIЬ&EI'T'L.
не J11111J? Во-псрnыхъ, OFl(\ цемпож�.о r;oco
Ну, э·rо д1Jло з111tрытое.
... Ноашп,
naтa, одно л.Jечо выше дpyraro
РО А Е,
.
� , нзъ
которыл nы, нажетс11, очепъ .,11оолте
Я 11асквозъ в�:�,у.
py1<'L вонъ дурны... Я 11а сnоеУъ n'tr;y вrr
/1. Л II L D Е Р Т Ъ,
. д1J,1ъ мпого хороwенькихъ женщвиъ , и.
Ха, ха, ха! Это и nвдно.
мог у сказать, ЧТО ПО э;rQЙ ча?ТИ Л ЗН:IТО!.Ъ
'Р О А Е,
Н ЧС,10В13КЪ со 01,уеомъ.
Впрочсмъ, она д.111 этого с,щrпко:uъ 11е
БЕРВ,tРАЪ, nъ сторопу.
Хорошо, хорошо, nабалтыnа!\ на свою вюша .. ·. ,�аже глупа.
.t 11 :s л, за 3aпao'Вcrt61'i.
ГйЛОIIJ,
,
/(, ,1. .1 L& ЕР Т 'Ь,
На1,ъ б ы ае_ такъ.
Ara! г. Роде, ·вотъ �;:щъ·! Ну·сслп uowлo'
Р О А Е,
д1мо па праоду... будьте от�-рове1н1ы_; 11
Что-съ? - Что вы говорi1те?
бъюсъ объ за1.ладъ... что в ы н ·rеш�ръ
1( Л д L &Е Р Т 'L,
еще...
Инчего...
� О д Е,
РОДЕ,
Что ;Jiъ д1;латъ, г. 1,апнтанъ., мое peii1e
1"I111; пос,н.1ша.юсr,:
.
1<ш1къ бы ue таК'I,.>,
cлo т:�къ t1аето заставллетъ r.1e1111· быть у
.
А
А
ЛЬL
ЕР
'I''Ь,
ноrъ преr,расвыхъ жеnщ1шъ .. а nc·t- ыya,_r.n
Н·.1;т1,, это-такъ... И та1<ъ, г. Роде, вы,...
юа од ну ко.юд ку.
1
11, .� .-t L & ЕР Т 'L,
очень; уо1,ре11ы nъ cnocli жен-n?
Т::11:ъ сбrr.пrсь сы съ cynpyжec1:oii дopo:1:1:fi?
РОДЕ,,
l!аст, 1131\О бы ;;:с1111 nъ руr.ахъ Аержать.
Пош1.1уtiте; безъ мен,'1 она нпг.д1; не бы
l' О 1Х Е.
оаt;тъ:
на �:удл11ьв со r,шo1i, nъ театр13. со
Я са11ъ держу юъ ру,,ахъ т;шiп 11oжr.rr,
·мпо1"i, nъ мас1,арад't со )11101%... о,шшuъ с,10Что протпuт, вitx·r, не в·r, сн,rахъ устqnтт,.
Чужое п;�съ пеео,11,по пршмсr,:�СТТ,,
nомъ, nышсдъ за 111ен11 замужъ, ей пе пря
Каr:т, ,1::н;о11ьu•1 1t занрсщ,тпыii пло.�ъ.
де·r·ь въ rо.юву больше. 11в1ta1,an глупость.
&Е:Р11л 1
, оропу.
Р \ъ, ст ?т
А Л ,1 L Б Е'Р Т 'L,
1<orдn у:т,ъ тrн;·r, с;�поаа1111:·1, разсу:1:даетъ,
Q
!
л
уь·
t
реt1ъ
! .. (В'Б сторо11у.) Глуп'tе
Чеrо ;[:е ждатr, прндетсn Ot'L rocno.�ъ?
этоrо она nнчего не могла '11рид у�1ю•ь.
ДЛ .11, .& 10' '.1' 'L.
Р О А Е,

l' (}ДЕ,
Хор ошо ... стn.10 быть, вы спою раuоту
ве всегда продаете ua 11пстwл девьrп.
Вотъ, r:anpnъi'tpъ, сегодпл опа хот1ма пдти въ мас1,ар11дъ ... п л бы e/i позволплъ,
Р о ;i: Е.
01 я хоть че,юз·J;�;ъ чястыхъ np�r.Ii,1ъ, сrли бъ Gы.п, у�::1,репъ, что .опа пс встр·v\ ·rI1тc:r Т<\}IЪ съ одшн1n, nеrодяе�1ъ.
ло л'tтъ правr1 .1а безъ иct<AIOtJe11i11.
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Ho;ia,A.
АЛ.-JLБЕ'РТ:Ь.

ДА.fl,Б ЕРТЪ.

Для ·гpe·rыrro ·,нща; но 1ю1•ораrо вы не
Во·гъ хорошо; вы хотите всвозможнаrо:
тамъ б!,I она, 111>ро11тно, встр1,тилась в ве увидите... ы по своему ре�1еслу до.� жnы
, смотр1,ть ва 1.1юдей с·ь ногъ до головы.
съ одв1н1ъ.
/

в

1

РОДЕ.

РОДЕ,

Понимаю, Ьоииыаrо; но r;то же это, муж
1"1111; с·rрашенъ ·rолько одинъ. . нашъ
Gратъ башмачвииъ... и1;кто Ввкторъ, смаз- ,,ин� или жевщиuа?
ДА.tLБЕ-РТЪ,
л0вы� ма,1ьчвwr,а ... ко-горы А 11р-tп1<0 за неА
ухаживае·rъ и даже при,ходилъ, 1;о мв't па
Разум1,етсл, жеnщи на.
нrн1атьсп ... да _ме1,1я не проведешь, и л его
Р O ДЕ,
порпдкомъ выпроводrмъ. . . во чтобъ ве
Гд1; же GBa?
подавать повода же111;, я даже и пе гово
,'IЛ,t{,БЕРТЪ.
рйлъ си о его пос1;ще11iа.
Зд1,сь, за за ва
· в1�ской.
ДА ,IL Б Е РТЪ,

1' ОДЕ,

И вы воображаете, что 01:1а ие уз11ае ·rъ ?

Возмож110 .ли? Она вес »ремл была тамъ,
в вы меu11 Ае пред:у□реди,111 ..• Не сказалъ
Я, каnитавъ, ув1�репоь въ ваше� скро�1ли я чего ЛВШНIIГО ? ...
вости.
РОДЕ.

д Л .t Ь Б Ер :i, Ъ.

•

БЕРПЛ-РД'L,

Ч·rо было, то прошло, а что будетъ, то.
Разу�етсл, Т'tмъ бол1;е, что л самъ им1зю
двмъ.
уви
JIJ_il<дy ВЪ В41UеЙ.
дл.,LБЕРТЪ,

1' Од Е,

Въ самомъ д:•.1,;1.1,? ... Н весь
,ryraniъ.

1:1;

1' О /1, Е,

В!'! чеrо, ничего, помклу�те, rtакъ можно!
Э·�а доброд13тель ... у драгупс_каrо 1,anr1•ra11a..

0

ДАдЬБЕ Р Т'J,.

Вы �Jаl.:теръ своего д1;ла?

.;

t• ОДЕ,

Могу похвастать... у меня о·rлuчныfl
вкусъ � необьшновеrшыft взr,шд:ъ... Че,110в1шу довольно проJ:jти ъншо JUенл no ·у.лиц1;,
t�тобъ уr,ад:ать его мт.р1,у.
.•

---

Не �oдyмati'l·e, однако ;к·ь, чеrо;,шбудь ...

uашвмъ yc

ДА .'1Ь &EPT'L.

ДА.'IЬIJЕРТ'Ь,

Это прс�1илевr,ка11 H1.Gt0ч11a ... Мужъ ее
qе,юв1:;1п, 11зв·tстщ,1й ...
1' О ДЕ, ОТ. Сто рону .
Та�ъ ова замужн1111 '! ... D � е1<расво !
дА.Н, IJE.1''I''L,
И при тш1ъ очень д:оqры11.

И таю, в1.,1 ciio же м11пут} должны сия·rь
1111;рку-полусаnожеit'ь.
'РО ДЕ�
Р о 4 Е, съютр11 11а_ его поп1.
О! въ.это�ъ" не сомн1;ваюсь ... Овъ 0•1е111,
Извольте: три, десять, четыте п семь... хорошо за нe·ii смо11рнтъ... Нель3'11 нс по
,.,
к
готовы.
-завтра оуду·r·ь
,и,оnольно
хв3,,1ить его за r,raзa ...- Ха, ха, ха� Б·.tдняж
t<а! E1oJX, 11 думаю, тепе1)ь не :а�-ъ ·ro весело?
А • .\..il t. U Е Р Т 'I,.
Б,�аrодарю васъ; это пе д,1л 31en11.
Ха, ха, ха!
дА.1.L/IЕРТЪ.
Е
.
о
- р д ' сыотрn_на погя Беr, парда
очевь доnоленъ ... Са�tъ
м1ъ
Напротивъ,
А! ·1•а11·ь д,111 него? Ну.это побо.�ьше; 27 п
...
этимъ
вадъ
ется
!З
С�I'
33, 46 ...
БF.l'НАР.ДЪ,

•

Ошиблись nъ рас•1ет1;, aro так�Бе ue д.л11
менп.
Д.1л !ЮГО ;1,е ?

1:' ОДЕ,

РОДЕ.

Самъ? Неужли? Ну, так·ьонъ пос.111, этого...
ДЛ,•IЬБЕРТ'Ь,

l\ilы объ uемъ посл·.�; nоговорим1,, а тe
fl P P" Э{!ll.11емсл ero женой.

'�"- н. - :;,

'

JO

.

.

НоащА.

БЕР ПА.РАЕ,
-!
Вuтъ
она
насто11щая
Я го•rосъ._
·
ДЛЛЫJЕl'ТЪ,
(Пож1-� ПОIН13ЫОае;С11 Л3Ъ эа 331IaB'tCI01):
. 1'01, Е,
Постойте,. noc·.roй·re; л. uе·хоч' у, чтобъ вы
ее в·вд;мв.
О! о� о! Я ув·tревъ , что . другоА • такой
РОАЕ.
но;iщи н11·rъ... т. е. другап·ес•rь, ·разум'tе·rсл,
но тр2·г·ьей не о·г-ыщетсл. Признаюсь, 1са
Но
. 1<акъ
. сп
. .ять м13 рку?.
. же
nи·г-�в·ь , 11 въ ;к0щ1ь · �10ю fl� звалъ .rн_1,1его,
Что жъ ; в1;дъ для этого вамъ вужва одна выще э;гого.
1iЕ�ПАРАЪ., · капптlшу.
ТОАЫЮ ножt,а.
.
Bon·кilк
;,
мы
его: заверт-вли._.. своих� не
Р О АЕ,
узваетъ
...
О! •к<>вечво; во ·я ни одной не вяжу.
РОДЕ, СПИl,ШЯ M11pKf,
ДА ,11,БЕРТ'Ь,
Какой
подъемъ
..
; 1<акой носокъ Ну, такъ ..nопросвте ее объ этомъ... Это
· • И 111,pno апrе,1ьск�й быть АО-��,еиъ_ rо,1осокъ.·» ·
по вawefi ч11ств.
ЕР
· о А Е, nод:ходитъ 1,:ь .зава
.
11:,А,JЬБ
Т'Ь,
U'tlCl('li,
азв
ей
у
ва
ш �женьi яе ·rакал i.i:,e пож1<а·?
-Р 'Б
Мое почтепiе, сударьiнл.
Од,Е,
Р
ПDаво,ште васъ обе3n01.оить О! ._1<;акое срав�енiе ! ... Какъ можно и хъ
И не па 4оло задержать :
•поста.ви·rь на 'одну· дос1,у.
На по.,шшуты удостоить,
ДА.1 Ь�ЕРТ'Ъ,
Мн't оаiпу вожку ПО){ажrь !
Она мО .l'1итъ?... ·что жъ это, зоаqn'ГЪ?
А 11101, •rat<Ъ кажется, ·очень �южно.
длАЪJ;�Р�'Ь, ll'Ь сторону.
1iEPIIAPAЪ, DЪ сторону.
_
ОтгаАса тутъ �е.�удрена:
Да ов-r; ·и теперь· ва одной ,nусто�1елs1 !
Жепу 1,то отъ дpyraro _прnqетъ,
,Р ОДЕ,
отi. 11ужа спр11чется. жена:
Довольно, сударынJ/, not\Opвo васъ б.11а
РОДЕ,
r-о�арю. -Когда жъ соп9ж1нj до.11жны быт1,
Она, ъ:акъ'"�..!аАъ, мв11 не д�ется.
готовы?
БЕРПАРАЪ, у ..эапав1;Сiаf.
А.i.,�ЬБJН;ТЪ
.Васъ атотъ ·нла,�;ъ ооедетъ nъ паъ:л:�дъ.
Се_rодi1я вечеромъ. ·
• РОАЕ, жочетъ открытьзаuа011ску.
Р ОА Е.
На 1ать осаАу остается ...
О! _это не�озможно.
БЕРПАРАЪ,
_Ал,,ы;"Еrтъ, от.4ает:ь ем у дe1rьrr.1.
Изво,1ьте осаАИТЬ назадъ,
•
. Я вамъ пла�1у впередъ.
Р ОДЕ.
РОАЕ,
Я uас:ь прошу оставять 11р11т1:и;
По
разсудs·ге
с::�ми.
Посоч1шъ uротлпуть сюда.
_
ДАоilЬБЕРТЪ,
Б.ЕРDАРД t,, R'Ь сторову.
Когда душа у:хо,4от'Т, в� nятки,
Эта дама сегодня играетъ на домашнемъ
Носок:ь не· вы тnuеwь тогда.
теа'Рр-r; роль Женu.и въ Б·.tлав1;, и по·r6му ей
АЛ,IЬБЁРТЪ.
_надо Шотландскiе саnожки.
Не бойтесь, сударывл, ви видите, что
РОд Е, С'Ь раАОСТЬЮ.
взл·rы nc1! пр-здосторожноGти.
Шотландс1<iе! . . . Позво-льте. . . (Въши,
1' ОА Е.
маето op.r-iyю :шьр1tу.) Во·rъ xopowo, одно
Пожалуitте же ножк у, суларывл. -Н1;тъ в то же, это чудесно! ... Признайтесь, 1шпи
отв1;та; стало быть,. ва)JЪ не угод1-1O... А! та11ъ, ужъ. полно, это не актриса л-н какая
11акопецъ...
нибудь?
1'

1

11

, Нож�,л.
РОД В.

Д .\ ,\ L II Е 1' Т'Ь, у.1мGаl)СЬ.

Да, о ��нь ъ1илевь11а11 и любюuал а1прuса.
1' Од Е,

О! л10би�1ал, 11 в·ь этомъ н е сомн1Jва10�ь.
Какiе же nрщ<а,1<ете сд·ма·iь? 13-вролтио,
шелковые? .... Ка1<ого ц111>ту? ... Xopomo ди
будет ъ 111аливовые СЪ зеле!'1Ь1МИ к:1·tт1<ами? ...
ne отв1;чае·rъ.... я рлышу молч анiе.
·

ДA,fLIIJ1:PTЪ.

Э•1,о знакъ·сuгласiл.
РОДЕ,

Не пр1:шажите лв обшв·rь зеленой бах
ромкою:..
л u з д..

Ja!
год�-

Б·.sгу, б-tг-у, г. }-;апитанъ ! До свмаиiп.
(!J<OДJl0'П•.)
ДАЛ LIJEP1" L.

. Те[Jерь вь1 можете· nыд-ги.
п�;р n;. Рд'ь,

1,01:opыii провоi1,а.,1ъ его.

.
Бере�в·гесь... назадъ... ваэадъ.,

Род Е, в·ь .дnерлхъ.

А мы забыли съ вами ногuвори·rь о на
wемъ д1,л1;.•.
AA,l_r.lJE Р T'L.

• Э ! о сапога�ъ лосл1,; ·rеперь .4aвal1·re са
пожки.
Р О ,t Е,

Сiю м вну·rу.

(У хо ди_т-ь .)
Ja ! f!.хъ, r<акъ• орiлтио усльiша·i1; родной
,i: л л 1, в ЕР т ·ь, Бер�арду.
языкъ ... Отъ этого J а... л в·ь -восхяще1;1i0 !
·Смотри, чтоб_ъ ?нъ оля·rь пе вороти;rсл .
JaJ )-а ! Не D р·авда .11.И, KaJIIJTaнъ, 11ак-1;, ХО:
Выходите
...
роmъ пашъ лзыкъ... lVlожетъ ли бь,т� что
.,11 о 3 л,, о.ыJ<Одя"
вибуд,ь лучше, 1<:11�ь. п рим·връ, J а! О ! uосд-1;
этого л...
Ахъ, онъ чуд.овище! Онъ' см1>лъ 111снл. оG
.'t!а-нывать: с�аза,1·ь, ч·го продал·,, :моn сапоJ�
дл. 1·ьБЕРТЪ.
ки.,.. да еще nъ эт:�нi11 л1;:r:1 11зво411тъ 1;10,10Вы nрвготоввте ихъ ю, nt:чepy -�
чи·tьсл ! ... 11 ·насилу. nror.,1a удержзт�с11,
РОДЕ.
q�об-ъ 11е !1ьщарапать е�1.у глаза... En1y со роrп,:
. Он!'! ужъ готовы !
л'lп ъ, и онъ см'Бетъ... тогда 1,ак·ь. щ11; п·1:т·ъ
·A-�ilLIJEPT'I,.

Ого! Та1сь <;1шро?
• РОДЕ.

Видите, г. напитанъ.. , 110 какому то C�Iaс·1•,1иооъ1у случаю, у мена дома ес•rь то<11ю
такiс Шо·r.�андскiе ,�апuжки... �1 на ы·у са
мую 1111;_рку, ·
· ДА. д� Г.ЕР'1".Ь.

Неужели? l{arю/% отранныf:1 c,1yчai:i !

П ПОЛОВИIЗЬJ .. ,
А.! .1 Б ri ЕР 'Г ·ь.
·

Да, л п?ру1:о:й что вы can1a11 лучшзл е1·0

ПО -!ОВИНа.
.

Л 11 ЗА,

Вы см·r.ете�::ь ... а II съ дqсады <1у·rь не.
плачу. .
Д А ,1 Ь IJ Е Р Т 'L.

Напротивъ, DЫ се,rоднl\ n1,"вол10 nовесе
литесь n·ь мас�-арад'Б ... Л. заставлю его nо
И с11аззть 11равду, леще буду 0•1еL1ь _.рад·ь дар11�ь ваn1ъ эти сапож�-и... Ввдн·rе, 1,а1,·ъ 11
сбыть ихъ съ ру11ъ .. : а они ·r•oqнo ·на нее uел-ююдушенъ... fI знаю, ч1•0 вы туда uдете
СД1Jлань1.
дл_л другаго, а х,1оnочу, ка1<ъ о себ-в.
А Л. .1 Ь Б � 1' Т 1,..

Въ с�момъ д·м·в?
Р О,\ Е.

Вотъ вы увидите.
АА.Л ЬБЕ РТ'L .

Ступаf:lте �е cкop'.lie, л васъ ожи,,�;аю ...
-

Л lI 3 А,

Что вы этu, 1'. nanr:rтaиъ? Радп Бога,'11е
подумайте дурнаго ...
А Ад Ь БЕ Р T'J,.

Я ув1iренъ, что вь1 дурпаго пе вы.бе
рете.

12

Вошкл.
,1 П 3 А,

,1113,\.

П1,;сt.олr,1ю днеi:i тому r1азадъ, онъ им1Jлъ
Оп:1ть!_. .. Я ммъ говорю, q•ro собираюс1..
nъ м:11;rшрад·1, съ nохr:алы1ымъ иам'tренi- дерзост,, приАтн яа1-�п�й1·гьсл nъ помощниктт
емъ.
къ )10en1y му;ку.
ДA.t()J;EPT'I,.

.Во,·первыхъ, потанцоЕать.

Хорош·ь по�ющни�--ь!

,,J П 3"'4.,

.1 113 д.

Н1;•гъ-съ, это Rо-вторыхъ... а nо-первыхъ,
Я отдала ему nc·t его ппсьмn, и умоляла,
вамъ надо знать: что rодъ назадъ, 1,огда я 11 1'06-ь анъ возвра·rrмъ мн1, :моп; 110 онъ
была nъ Париж·,t, и въ д'tвушкахъ, одинъ от1,азалъ; п вдрJг·1,, ·rреты1го дип, ,я nолуча19
�10лодоf� челоn1ш·ь...
отъ неrо письмо, ГД'!; ()НЪ nишет·ь' q·ro
если п буду нынче въ мас"арад1;, онъ тамъ
е
ъ
б
А, моло.,,_011 че,юв1,1,ъ
ыл во п р uтдастъ всю, �ю10 лереписr<у; если жъ и·tтъ,
()НЪ отошлетъ ее 111ужу.
nт,,х1 ,?...
ДА.tЬ&Еl'Т'Ь.

-� П 3-�-

я сама тогда еще была оqень мо,юда и не•
опы·г11а, 01:1•ь')1н·t нравился ... ]Иьi бы.1и съ
llfl!ll'b В'Ъ ПСГСПИСКТ,, И СОТЪ ВЪ OДl'IU'b Ве-

.
,, 1ло д011а ...
,,
черъ, 1шr,н1 oa·rюru1ш
не оt,
ДA,IЬJ:EJ,>T'I,,

Злод1;iа.... овъ првшелъ?.
•
d П 3 л..
Напротиnъ.. � овъ сб·вща,11, пр11д-гп А
у�ха.п, иэъ города съ другой ... О! батюw
!(а былъ nравъ, что не соr.1аш:�лсл Fta 11ашу
·свадьбу... Пото11ъ... на•1а,1ъ свататьс� г.
Роде...

О! таr<ъ онъ записйой еегод11�.
д П 3 А,

Вотr, отъ чего .... r. К:н1итанъ, 11 та1:ъ
xo·МJ..ia ·tхать въ маскарад�, ; и 1юrда 11101%
мужъ МП't о·r1<азалъ, 11 BCГiOШJFJAa, qтоВиr,·rоръ ходи·rъ часто сюда в·ь доkь I<'Ь' cвoeli
(·естр1,, �<Оторая жиuет·ь у r-жи СтоФелr,..
У нar.-r, был11 rотоnы л,111 uee башмаки п л
р·tшJи.1ась идти сюда, не смо-грл на зап ре щенiе �1ужа. Но, Боже мой·! Н ог1лт ь заrов1 рилась,, а если овъ воро·1•ятсл...

Д Л,1Ь&Е\>Т,'Ь,

Ау и этотъ :хорошъ nъ сnое31ъ род"Б.
Л JI ::1 А.·

и·

0! DC'l3 illJ'ill'IR!�Ы обмilRЩИ!Н1. вообрази
те, nозnраrясь сюда, В1JК·rоръ nздумалъ оп
равдыnатьс11; n своnа ув1;р11ть менл въ своей
любви.
ДЛЛЬ&ЕРТЪ,

·И что жъ RЫ?

ЛDАЕШЕ
т-n

i:li.E

vn.

п n п ,�то�т.

Ба! ба! Что � вижу!
л 1.1 з л, вс1:ршшоает1,
лхъ ! � пропала!

11

_yб-trneт1,.

п111,тОР"J,.

,1 П 3 Л, СЪ ;J,l)CТOИIICTBOMЪ,

Я?...
Хоть A1!nymr,y часто .нобоеь осл•1;0,1летъ,
Хоть 1·0,1ооу можно лег�;о ей nс1:ружить;
Но жевщппа нооыl! сноr1 до.1гь поиимаетъ,
И прежнлrо до,1го не моа,етъ простить.
Кто паwе оюн1аuье одrшъ разъ утратить,
Напрасно х,1ооочет-ь- noupaufпьcл ввооь:
Когда за ,1юбовь uамъ, nре.зр-tпьемъ зап"штлn,
Тш,ъ надо nреар1шь�мъ n,1атить за ..побовь.
,tЛ,11,GEJ.>T'Ь.

Разумьетсл_, долrъ r<расевъ платежемъ.

Славно! Да уж·ь и она не хочетъ ли заnи
сатьс:� в1, драгу вы ...
Кто это такоl%? Чrо enJy надо?
11'8l'ПЛ1',�'Ь, ТПХО

Это то·гъ самый Вп�;то!)ъ, о l(Оторомъ опа
се!!часъ 1·01:ори,1а ...
l(А.1Ы,ЕJ'Т'Ь,

·Въ ('аМО)11, Д'БЛ'!; ••• O<Jellь радъ ! fI его П rо
учу.

•

t:J

Но;юа..

ввРn.н-�ъ.
тебя· доrонитъ. (Шеплет-,; Берппрду 1m
O Rъ хочетъ оr.�ред1ыитсл въ вашъ полкъ. ухо)
IJEl'DAP,tЪ.

ВЦliТ'ОРЪ,

А, г-жа Роде, даромъ, qто Щ!I ушли, но
:1то вамъ ве nройде·rъ даромъ ...

Подожди меня на улRц1;,
UUl':'l'OPЪ,

ДАА ЬВВРТЪ.

Н1,тъ, 11 лу•ш1е подожду нъ ·rpa1tт11p13.
Подойди сюда.'�Такъ ты хо•1ешь быть А! r-жа Роде, сы ходите 10, драrуна�tъ, а
солдатомъ...
.корчите смиренницу, так·ь,. что водой 1-1с
ВПКТ0Р1,,
замутr1шь: 11 васъ 11ыведу в:� св·в,ку10 11оду;
а теперь rю�ду ваnь�ос,, съ горл.
Драr.ун�!!ъ, каn�таю, !
АА..IЬВВРТЪ,

ДA.JLliSl'_'tЪ, Tll:IIO,

Доброе д1,ло... По ум1Jеш� ли ·rы ·мд1-1 r,,
на лошади? ...

ПонлАъ?
GЕt»ПЛРД'Ь.

ВИКТОР'L,

Все; какъ сл11дуетъ ... Чрезъ четверть
На вогахъ... на rо,юв1J ... па чемъ угод часа онъ будет:ь безъ зад1-1ихъ 11оrъ, а пере
но.
писка въ пашихъ руt{ахъ. Ну-1:а, молодецъ,
GEP ПА. РА'Ь,
001<ажи 1111:1·в свою рысь... l,то 1со1·0 нзъ
насъ обrонитъ на бу·rыл11ап,... Ji за себн
То есть, QНЪ учи,1с11 у Фран1tови._
постою ... а nос�ю·rри�1ъ, устопmь .11и ·rы..
В 1:1 J'\ТОРЪ.
(�'ходnт1,.)

Вотъ мое свид1J•rельство о ро;кденiи.

=

АА,1ьг.ЕРтъ, nъ сторону

3nаю... ты родился большимъ неrодл
емъ.

JIB.1IEIJIE VШ.

В 11 БТОР'Ь,

,tA.tЬliEPT'L, OAIJIП>.

Н1;тъ, это не то...

Прекрасно! Бернард·ь его Аихо отпот
чуетъ , и Лиза спасена... Чортъ uозы1и !
А ! это в1,рио . еп письма ... Ес.11и бъ м1;11,
Ес.10 бъ у менл не было нев-tсты . . Доста
удалось...
лась же эта1,ал ;кена сапожнику... о •t·ro
ВЦБТОР�
опа нашла x_opomaro nъ ЭТО)tЪ урод1,?
Вотъ ов.о...
А,\,•IЬВ»Ртъ,

uъ

сто р он у.

АА.4ЬUЕРТ'Ь,

Хорошо... Бервардъ проврдит-ь ·rебл в_ ъ
по.111ювую кавцелпрiю.

ЛВАЕШЕ L�.

BUl,TOP'Ь,

AA,·IЬliEl'TЪ Н POAF.,

Слу'шаю-съ.

1' О ДЕ,
дA JJЬCJ;Pт·r., даетъ ему депеrъ.

На, въше� за здоровье своего к_апитана.
Десять Франковъ разопью все до капли.
БЕРllА.РДЪ,

Вотъ и

11

! ...
AA.tLIOEPTЪ,

Милос1·и npoc[lntЪ.
Род Е ,

:·.fядя па открыт)' 1О
зао�в·nс1,у.

Ага! П·rич1,аулеnла ... Т�, та, 1·а, n сл13Съ друзьлш,... разум1,ется ... �у, напра110 кругомъ, и маршъ" Больше говорить довъ пе- найдешь. Ну, г. 11апитавъ, вы от
нечего.
л�чный птяцеловъ ; вы мастеръ своего А154а... да, не даете спуску и чужому.
Д.t.�ЬБЕРТЪ,
ДА,-IЬБЕРТ'Ь,
Постоfi, Бернардъ ! Мв13 нужно съ тобой
поrовор�·rь. Иди впередъ, любезный; онъ
На ловqа зв·врь б1�жи·rъ, r. Роде.

и

Ножкл.
/

РОДЕ,
По1шма10, повnмаю ! Э·rо красный• зв'Б
рек·L .'. , Но 1,акАмъ-то зв1_ ,ремъ г.iiлдптъ
111ужъ?

�•ОАЕ.

С.«уm�ю, г. 1<аш1·гавъ, cлyJI)aIO!
· (Да.1�;бер'Г'Ь ухо�и·п,.)

А А.1 Ь&ЕРТЪ.

О!

же мужъ угАл,а.итъ.за жеnой.
Р О А Е,
Кром1. меня.

JШАБНIЕ Х.

K?I<Oi:i

АЛ.дЬ&Е1'ТЪ.

Лиза! Лиза!

Р о А Е, оъ дuерях·L.

Р.азум1,�тс;:л, вы такъ ·же мастеръ свос1-о
.1 r1 3 л ,- за 1,у.шсами.
д:r;.1а; во гд't же ваши сапожки l
�?
Кто
менл
зов1::r·ь?
РОд Е.
i' ОДЕ,
Вотъ ови ... Каковы?
Какав ·глупая! не узна�тъ мужнина rолодлдьпЕ·Р тъ.
�а! Это н .. сюда-сюда! сuуС'.rись пониже ...
релествы! .. Но тутъ чего-тоне достает·L?
да Rдй же c1,op•1ie... .
РОДЕ,
IZ 11 3 А, 11ходитъ._
Да-съ, бахромки. 9то минутное д1,ло: же�
это
'ГЫ ?А.!
.
на · нак_ъ Р,азъ обошьетъ... Но не.знаю, ку,да
РОД.Е.
011а заnроцаствлась съ сама_ го утра ... Ей
Поди-ко
,
поди-к
о. _ сюда... Зач'tмъ ·rы
нужно бы.ю сходить въ одивъ _домъ... во
3Д'БСЬ?
она попала въ дру-гоii· :. л узвалъ, что она
.1 n 3,!,,
бы,1а зд-tсь... у г-жА СтоФель... тогда какъ
Да в·Бдь ты же· 111ева звал·ь ..•
11 совс':lшъ объ'9томъ ее не просялъ; напро
тпвъ ...
РОДЕ,
л u з л, з.� J:у.шсами.
Н·вrъ, не т�::перь; а зач-tмъ 'l'Ы зд1;сь была
·
'
·
То чно та 1{iе же ... Cлyma 1o-ci, сударыпя. б езъ меня?.. .
.1 u з А,· uъ сторо·оу.
РОДЕ,
А
хъ!
Боже
·111ой
! Овъ в1>рво все знае·r,ь ...
Это ел ro.tocъ ... Она по cie nре�1л еще
зд
1
;
сь
...
с
ь
.чего
ты берешь? ..•
R
бы.tа тамъ ...
РОдЕАЛ.ЛЬLЕРТЪ,
съ
чего?
Да
ne съ верху ли ты со
Ка1(Ъ
Ваша жена? .. Какъ э�о 1,статя. М в1, нуж
·низко ... ·надо с11у
шла
...
Это,
сударыня_
,
но о·.rос.11ать эти сапожки сiю минуту... сды
·
1·ьсл
мужа
,
nн1
.н
вамъ
пмевво
запреrилъ ...
·
.
ruв-ге, сiю же �шнуту , в.11и я ихъ вовсе не
,] n з .�.
беJ)У. У вашей жены n1;p1-10 есть съ coбoti
и гол ка:и нитки: ве.11ьзл ли e/:i зд1>сь ихъ 11011Овъ ни•1его не зваетъ? .. Вотъ прекрасно;
·
ч пть?
башмаки были очень нужны.
РОАЕ, nъ сторону.
РО/1,Е,
Ботъ еще
·выдумалъ! Зд1,сь? ": при васъ?
Да и теб·в очевr, �ужво было так·ь .долго
_
у г-ж� СтоФель. · ·
сид'tть
дл.rьБЕ Р тъ .

п

, ·

··

Пожалуй, л уйдv.

Р О.\ Е,

Ву, это д1,ло другое.

/1,Л;JЪD:&Р1"!,,

И пре1iрасно ! А я пока од·.ьпусь ... Когда
будутъ готовы, приди'l'е IIO ыи•J;, И 1\!Ы 110t
. говоримъ �бъ нашемъ Д1;А1,,

,1 U 3 л.

Ее не было до11а , Jf мн't вел1>]1н ложидать
ся.
РОДЕ,

Что ты безпре�тавно обертываешьс11?...
А 113 -�

Ннч_еrо, ::�•rо·отъ л1;стиицы.

Но;юа . .

15
Л 11 З "-•

РОДЕ.

О•rъ л1>стницы заnертt;лась rолова... ·rr.1 .. Двадцать <1>ран1шв1,! Ну, это ХОJ)Ошо! А ·го
не всегда ва чr1устала ... такъ са.дись за работу.-На вот·ь, ·rьi свою .работу продаешь
.
.
пришей бахромку къ сапожка111ъ, осторож стьiя деньп1.
в11е; т_утъ ше.,,:къ и иrо.,,:1<а ...
РО//, Е •
,IU3A.
.I{·ro теб1; ска:залъ ?
., 11:, А ..
А�ъ, Боже мой !
Р·ОдЕ.

Ч·rо, ук�.,,:олась· ?
.1113 л.

HIJ к·ro; 11 знаю, что ты сл;JШl{ОМЪ добр·ь
съ женщинами: .. <�хоть ты и чествь1х·ь пра..
.
,
..
онлъ , а н1;тъ правила оезъ fiСl{ЛJОчентв.!>

Н ·мъ. .. f11П'Ъ... а �•.1,дь зто мои сапож1ш?
РОАЕ,

Ну да, конечпо, в1,дь л-rоворилъ, что он11
r1родааы, И ты видишь, '1ТО 11 тебл_необма
вул·ь.
л пал.

Кому·ты ихъ ородалъ?
Р О/( Е,

Одному драrуву.
•1 ВЗА,

ro А,:;.

l{акъ э·rо:мо-кuо...
,,t UЗА.

Что :къ мудренаrо: .т�ое ре�iесло ззста в

лле·!,'ъ быть ·rебл у ноrъ лреl{расвыхъ же.н
_щивъ ...
'r Одt::.

Ну , да , q•rобъ свл·rь 111·ьрку... · 11адо же
согнуться...
.,1 U 3 А.

Разв'.IJ ?ни е111у nъ пору ?

Ко11еч·но .... противъ ииыхъ ВО)1tекъ нельзя устоять.. .
Н-nтъ, это его жев1;.
Р о ,� Е, nъ сrорову-.
_
Чор·rъ возьми... Отъ чего она это знаетъ:
Такъ ста.,,:о, ова зд-nсь· и жяветъ?
пересказать ей n"Врно еще не,усn'l!л п. Пе
I'ОАБ.'
реставь, мой дружечur<ъ ... Ты тоже въ свою
Ну да, да ... она жена безобразваrо, ста
очередь начинаешь менл реnиовать ... по
раrо иаrщтава ; да nп_рочемъ это ве тво
· е
ут11шьол ... Л чаше ухожу отъ �.кевщинъ,
д1,.,,:о ... шей пос1юр1,е... Но ты чт_о-:·r. о не
не видавши ихъ въ лnцо.
nъ дyxti.... ты бы· Btipвo ХОТ13Ла осrавнть
Л 1(34.
ё
ихъ длл себя.
Да,
наприм1,ръ
сегоднn
...
;1 п з л.
Р ОА Е

Разум1�етсл, хот'Бла.• Разв13- ты не "lllorъ
ей сшить другiе? ...
Р ОАЕ,

Не могъ,, потому что ей �· хъ надо сего
дня вечеро111ъ.
И мв-в тоже.
Нон...

,I П ЗА,

I' 0 ДЕ.

)':ОДЕ,

Имевrю ты · отгадала... л вид-nлъ только
пож1,у.
.4113Л.

Неужелn?
1' ОДЕ.

0

nр· аво.'.. Ха, ха! Это прю;люченiе ДОВОЛL-'
НО ·см•t,щио ..,, '

.4 11 3 А,
.-п
. зл.
Очень!
Ха!
ха!
ха!·
Да, вы nром'.tвл,1и мевл Боrъ зваетъ ва·
кого ...
1' О ДЕ.
I' од Ei,
.
Я былъ тутъ .. , она тамъ, за занав1Jской ...
я СОБС'l>ЪIЪ НСАl'БВЛАЪ; а продалъ ихъ очень l{апвтанъ зд•.tсь... а драгунъ на t<apay.11, .. .
выгодно. ...:.. Посмб·.r р_и�ко...
не дос·rавало толътю 11\УЖ�0

]6

. Н о;ю,А,

РО А Е.
,1· 0 3 л.
3ач1Jмъ ты ори-е1цаео:11,? сидп на свое�1·ь
Да ... X;i , ха, ха·! Этого ·только не до
м·sсп?
става.1ю.
., 11 3 А..
РОАЕ,
Что жъ ты м□1: валrалъ ?... Он·ь молодъ и
Хороц�ъ мужъ, отъ к()тораrо прлчетс11
очеuь Ъtидъ.
жеп:�; -да хороша и жена,' которая ...
Р О А Е•
.'1113А..
Вотъ попалсл !
Ну, так'Ь ! Ce/:i<Jacъ что нибудь дуряое -Д,\.ЛЬGЕРТЪ.
1\J ошибаешьс11.•. можетъ быть, она за·
Что
же
вr.1
мн'S
давича наговорили: она
111,щ безъ нам-sреr:1iл.
предес·rва.
РО /J,E.
О! да ошн(;,1ас1, дверями.
.I U ЗА.
Кове�но ... это очень в1iроятво. - Ты не
1:ндалъ этой же11щ11вы в·ь лицо... а см 1Jешь 
с11 ...
Р ОАЕ,
R вид·мъ толъко ва ка�;ой ВОГ'JЗ она зва
кома съ напитавомъ.
АО ЗА.

Каr.ъ по наружпостn судитr.?
l'l'In1; за пее обидно _вчуж1;.
PO,t;E.

Копечпо, что в говорить,
Вы просто апrеАы снаружи;
Да жа.iь, сиутри злой дух1, сuдпть
П В1Jрпо пш:оrда пе nыii'деп,.
За nащ:1 �1у;�.-ь пе уrадиn.
.1 D 3 А,

Глnдnтъ. - А3 п1:1че1·0 пе ВDАf1Т'Ь,

Р ОА Е,

lVIн·& дурно!

АА,fЬВЕРТЪ,
Зач•,1;11ъ же JJЫ со.1галп ш11.;?
1' Од Е

.Ай, a:ii ! дрш·уиъ 1,-ь ней по4ъ1;з;-.:ает·ь !
Н весь ropI<>, щшъ па orя•f!,
А потъ :хо,1одиый лр0шпбаеть.
.Ахъ, 1,а1,ъ ояъ с�отрnтъ на вее !
Охъ, пе 1;-ь дббру 1rакiл .rаски !
Оnъ cr .iаэиТ'Ь счастiе 11ое; При мya,•JJ д1J.1аеТ'Ь ей r;1ашш.!
_
дЛ,1ЬБЕРТЪ.
Съ чего �ы вз11лиJ что она косовата?
РО ,!\);.
LJтo ты на него косишь?... Отверн1Jсь.
Д.�А'ЬБЕР'l"Ь,
Будто одно 11.1ечо BJ,Iwe другаrо ?
РО А Е.
3ач13МЪ ты, сегодвл безъ l{ОСЫНКИ?

..

Ч1>мъ же дурва у пей ножка.
ЛВАЕНIЕ XJ.
•р ОДЕ.
Къ
l-Jeм
·
r
ы
ее
прот11нула? --,.·Охъ ! Ка
y
T'II ЖЕ FI Д.\.1ЬЕЕI'Т'Ь, ПОАХ0Аf1Т'Ь ТИХОВЫ:Q.
же·rсл я самъ скоро ноги протяну.
А В 3 .t , ве ВИДЯ Е!ГО,
АЛ,lЬБЕРТЪ.
11 ув·J;рева, что это жен щипе\ не винова
Руч_ки очень щмы.
та, т1Jмъ бол1>е, что каnитанъ, ка1<ъ ты го
Р,О А Е,
воришь, старъ и очень дуренъ собоА.
l{то же этакъ nодымаетъ p yt,y, J<Огда
ААА'f,БЕРТ'Ь.
mьетъ? Вотъ мкъ надо..
Вы еще зд1;сь, r. Роде?
/I.А..11ЬВЕ1''1'Ъ.
Р О А :Е.
owo
шьете,
а мн·�; nорлдочно на
Вы xo p
Ай! Я лропалъ !
Щ>роли.
4л.1ь&ЕРТЪ.
Э·rому 1<0вца не будетъ :_Н у , доnольно;
Э-rо n1:рпо ваwа супруга ... ПознаJ<Омьте
же 111снл съ ней... Мое почтенiе, сударыня! ты, кажется, кончила?

•
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Hoa..i,;A.
А 11 3 л.

Н1;тъ еще...

.·.

РОДЕ.

Если л лгу , то не в1;рь мв't больше...

1> ОА Е

Все Еавно - подай сюда. Извольте , ка
пвтавъ : толы<о что съ иго:,юqки.

JI П 3 А.

Такъ л по1;ду въ маскара�ъ?
РОДЕ.

ДА..<11,&ЕРТЪ,

Да, да, (В'о сторо11у.) УФъ! вытерп1;лъ
Благодарю васъ. Позвольте жъ предло
н пытку; но у �1евл есть еще средство: пой
жить эти canOЖIHI вашей Ж{:Н1;. Вы давиче ду и оболью масломъ ел платье.
·rаю, жа.111;,,и,' что принуждены бъ�,ш ихъ
продат�···
o1IJl::JA.

Въ само�1ъ д1;л1;, ты это го� орилъ ?

ЛВ..IЕШЕ ХП.

РОДЕ.

Совс·nм:ь н'Бтъ.
А П 3 л.

Какъ н1пъ?
РО 4. Е,

То есть: да! ... Да, л говорилъ... Са�1ъ
пе знаю, что _говорю.
.(113А..

Впрочемъ, може'l'Ъ быть, ты точно ва
значалъ ихъ иъ подарокъ. только пе ,1,1н13...
V О 4. Е.

l(акъ ты считаешь меня сп.особнымъ•..
.11 n з л.
Обмануть !tенл ... Почему же ? Э·rо очень
,хегко ... Л та1<·ь невинна ...
Р О 4. Е.

В 111,TOP'L.

Здравiя жел:аю всей чествоif 1<о�шавrв.
,f ПЗ . .\..

Ахъ , Боже мой �
Р ОДЕ.

Ч·rо я вижу ? Викторъ !
UllK'l'OP'L,

Извиви-.се, капит.анъ·, что л сдиt;:пкомъ •1а�
сто шата!()СЬ. Мое почтенiе, r-жа Роде ...
молодая жена и старал нев11ста ...
.

/

РОАЕ,

Какъ ·rы сюда:попалъ?:
В 111, Т O Р ъ.
Да кое-какъ ... г. Роде ...
Р,0

Какой вздоръ...
.IIП 3 А.

То есть, такъ •г.rупа ...
РО }1, Е,

KaкiJ} пустяки! лхъ, мод1JЙ1<а: она все
зu аетъ; онъ хочетъ мевн сч aeft поссорить,
да пе удастся. Ну, Лиза, коли пош.11O д1Jло
па правду, такъ ·я точво тебя обманывалъ...
. 1nзл..

4. Е,

Посмо'J. 'ри-ге, ОI!'Ь едва СТОJ'!Т'Ь .••
nn кто Ръ.
Я усвд'Блъ дв1> бутылки, а все таки хочу
uоставить на своемъ.
Р О АЕ,

Поi!демъ домоi!. n п кт о Р ъ.
Н1;тъ, пqстэйте.

AAJIЬDEPTЪ,
Обмаяыва.11ъ? ! ... И ты признаешься!
Зач1>мъ ты сюда пришел:ъ, негодяй? Что
Р о дЕ.
Постой , постой� выслушай прежде : я теб1; надо.бво?
нарочно ихъ спряталъ для того, чтобы сд'Бв п 1-тоРъ.
лать теб11 �юрпризъ, и хот1>лъ о·rдать ихъ
Извините :,;-. щ�питавъ:, 11101! вужмо отда·rr.
•nередъ самымъ маскарадомъ. (Ви сторону.) .кой-накiл бу�1аги г-ж1J Роде.
•
Ну, сл:�впо вывервулсл.
., n 3 А , оъ сторону.

,1 П 3 А,

Неужел�? Полно, прав�а ли?

Мои писы1а ! , .. (Bl> слrхо.) Что
остановился ... Пойдем'I, домой.

Ж'!, 'J'ЬI'

..
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, Нщнкл.

;•

..

'

•.

.

BllnTOP'Ь.

Р 0,\Е.

' Н•.1,т-ь, теперь /1 не пойду.. ;Я -;<очу ЗЩI.ТЬ.
Говори .•.

Да л его еще не над1Jвалъ.
БЕ-Рп+1•дъ.

DПКТОР'Ь, lJЩ3'D'Ь 1;армао'Б_.

. :все ра�но: это таJ<'Ь i-овори·гсл . Ты заnи
Се�часъ .. . я въ 1iарманъ за с.11овомъ не С<!,Н'Ь въ наwъ полкъ - и 01111J.11:ь, безъ-спросу
пойду... Куда .01{в д1Jвмись.
уб1Jжать. . .. �о! тебя за это разтр1J.11лютъ.,
какъ дезертера.
:�Ц3А,
. Я r1po�a.11a ! !
АА,Н,БЕРТЪ, .ТИХО •е·Й.

Успокойтес�, ихъ. n·.1,тъ ...

.

РОДЕ,

Ну что же эти бумаги?...

Помилуйте .... н.-••
БЕ>РПАРД'Ь,
. ,

Смирно) Нашъ эскадровъ черезъ uо,1.часа
вьiступае·гъ, а ты еще не объrундировавъ ...
,
м.арwъ. .1 въ .казармы ...
0111:тоРъ, ищеть DЪ кариа11'1!.

DПJiTOPЪ.

Странно.... они были у .ыевл давича, ко
гда л встр11ти.11ъ зд�сь ва�у жену.

Да II хочу ...

.

..

Что.? ты см1Jеmь не с.11уwаться нача.11ь_Что, что, такое? Моя жена у драгуво.въ? ства.
ДА.ЛЬl,ЕРТ'Ь:

Позво.11ь�ге? г, Роде, л 11амъ разто.11кую...

Выслушайте' 11.1енл •.•
БЕРПА.РД'Ь,

Ни чего не хочу слушать ! опа была зд1;сь

Слушай команду ... Поворо·rь на право и
зач1Jъ1ъ, почему, для ч·еrо?-Пойдемъ доnюй! скачи черезъ дв� ступеньки.

JIВAEHIE ХIП·.
'1'11 ЖЕ П БЕРПАРД'Ь,
ПЕJН14.РДЪ,

Что за шумъ? А мой рекру•гъ З!,'SСЬ ! я
его 11елъ въ полковую юiвце�лрiю, а ·овъ
с11111лъ уб1J�ать ·и явиться I<Ъ кащпаву въ
·.нетрезвомъ вид1J.
DПКТОРЪ.

Поми.11уите, вы ПИ.ll!f DM'tCT13 со \Ul'IO�.
БЕРПАРДЪ.

А ты безъ 11Jен11 буянишь? Ты мараешь
ваmъ мундиръ.

Скаqи въ rа-1опъ, 1еоrда ве..1п:гь,
А разсуждать �е ом'l!й, !
Нача-1ьсто:� с-1ушайсл со..�дать
И исподвд� скор'DЙ !
DDJ,TOP'Ь,
Позво,1ьт е' слово мв't с1шзать.
БЕРПАР,_'Ь,
Марmъ, марmъ, беэъ об·ыrсвевш:
У п�съ с..�01Jесвы.хъ принимать
Не ве..11;в_о прошевiй.
D011,
Ступай въ rа-1опъ 1'Огда ве..�цтъ, и проч.
(Берварт. выта.шиоаетъ ero �ъ доерn.)

=
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HOitiliA.

ЛB,fEDIE х1,••.

А113�.

Да и не за что"
l'O�E.

Р04Е,

Ка1,ъ не за ч·rо?:.. А ззч1;мъ . ты сюда
Чт!Jбъ теб-s щ�ю сломать мош�11�ику ! Ну
приходн,1а? Ты за.бываешь свои об11завво
слава Бо_rу; од1ш111ъ !llе пъ1;0е что же нnсаетсл
сти ...
твой мужъ...
до дpyraro...

я

0

.tП3А.

ДЛ,1ЬБЕ1'Т'Ь,

ДооОЛЬПО, .АОВОАЬВО, Я пе ХОЧУ ВСПОМП
нать стараго 1'! слпшкомъ по�tвIО с;:вой долtъ ...
РОДЕ.
Л отъ тебл nр11та.11ась· , а ты бы.п дово..�:ыJО
Какъ нечего ?... Этотъ ·мальчишка rово откроnеи'Ь: 1i �се D1;ДЬ слышала! ... Вспом
рu·гъ, что вид1;.1·ь �1010 жену зд1;с1,, ..
Rи-ко, каt<Ъ ты 01•зывалс11. обо мп·в? Что ты
говорилъ
о свосмъ ремесл't... А? .. Даромъ
Д.1.IЬБЕРТ'Ь.
что ·ты старъ, а за тобо/i надо r11аза да 11
Да, ОН!} ·заш,11а !('Ь 11амъ оrоибко/;\, И TO.IIЬ
г.,�:аза...
.
KO ч·rо ХОТ'БАа б1,жать отсюда ' ка15ъ ус.1ы
Ж-ОДЕ,
шаАа ваm·ь го11осъ .... п въ яспуn nриву-ждепа бы11а �nр11тат�с.л:..Ну, ну ЛОВОАЬНОj кто с1•арое ПО!\tЛtrетъ, то
РОАЕ,
му глазъ ·вовъ � а чт-объ ;�:01<азать теб1;, что л
все забываю .... поiiду съ ·ro�oii вм'tст1J въ
Въ вашей ко111на 1·· 1;? Мн·в дурно!
мас«арад� ...
Друrато ва111ъ 11ече·го болтьср.

,!АЛLЕЕ'l'Т'Ь,

.,пзА.

Н"БТъ тутъ.

Неужели'? О! ты стопwь, чтобъ тебл за
.это расц1ыова�ь... Извините, I(аnитавъ.

IIE'l'RA РД'Ь,

Там·ь! -

AA.tЬJ;EPTt.,

J:'ОДЕ.

О! сколько угодно; л ва�rъ не м-nшаю. Те
Зд'Бсь! ... За э·гой завав1;ской. О.! зав'Бса
перь
вам·ь необходим ы э·rи сапожки, и вы
cna..i:a съ мовхъ глазъ n л те 9ерь все вижу
n'tpвo
npnмe·re пхъ отъ мевя. (Пр л•,ет1,
лево! Такъ -эта ножка? э·rа жевщ•ша была?
nitcьjia в;,; сап�ою1ш.)

Ja(

...

i1П3А,

.IП3А,

Если мужъ позnолм:rъ...

Б'ЕРUАР,!'Ь.

Во-:�:·ь ваагь, я го.юсокъ, п ·но�окъ: (Тихо
.
lianumauy:J А во1"ь ел письма.

Р04Е,

l'ОД 'Е,

Разум1;етсн... въ этО!\IЪ пода рк'S ве 1110жетъ быть ничего дурнаrо.

Это была мол J!{ена·!.. Ахъ , л дуракъ !

АА.Jы;вi>тt.,

эпаttuте.fьпо.

Нао1)отивъ, тутъ все, чего желала ваша;
жева.
( Отдает?> ейса12001с1еи. ':'тихо) Писц...
очво
такъ,
ваша
nоловnнз.
(.Всть
хо.
'I'
ма внутри.
хо•�.)
UEPIIAl',!'Ь.

1'0 4Е,

t'ОДЕ.

Ну, 11ечего д·nлать: гд1; в�'Б хохОЧJ'Г'Ь тамъ
IЗотъ этакiн вещи н позволню np11 себ11
о_двому сердптьсл и� nриходп.тсл . .
отдавать
моей жев't.
.

.

Ножнл.

20·

И этой Н(У.Jккп списхождеuьл
До.11ж11ы у зритеАей просить.
Быть 11ожетъ, что cy:ra вещ�ожко;
Войдетъ .ш nъ театра,1ьпый 11руrъ?
Чтобъ у,1,ержа,1ась ваша Ножка,
Не пожа,11;йте uашихъ рукъ.

А О 3 ,\.

Ах:ъ! капитанъ, какъ аасъ благодарить.
Оть старзrо обьшвовенья
Мы не s:oтr,.1u un,-туоF1ть;

..

•

...

..
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•
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ИО�СРIЯ:
РУССКАГО ТЕАТРА.

--

1\1.ОИ ВОСПОМИНАНЦ[ О .РУССКОМЪ ТЕАТР'В
И РУССКОЙ ДРАМАТУРГIИ.
(Н11сьз1п 1<11 0. В. Бу.1:пр1шу.)
таюне старожи.;п, Pycci;aro парrера, зазвав
шп Русс�.ую сцепу .11.·tтъ 11оч·r11 за трпдцать.
Ваш11 восnомиваni11 о театр·t п зпа1юмстn·t; Жал1., что j м�пп вт.тъ вашего -ум·tшьл раэ
.съ вимъ, ,uобезп1;йш1й 0. В.·, возбу,щ"ш и ск�зывать; во nрим1tте мой разс�;азъ , нанъ
.во м.пt памлть бьzлаго. Богъ знаетъ: от'L. усердпую , хо•111, 11 -ведост�'Точпу10 плату, за
того .11и, что nр11б.11ижаешьсн �.ъ старости (ста уд.овольствiе , 4остав.11еппое 111н·n ва.mшш1
рикомъ-то вполв-t назвать себл все еще мп·t. остроумнь'11\1i1 восnо11111папiямJ 1.
l\f n·J; нащетсл, что apaAia и театре блюr,е
пе хо•1 етс11), J1,ш от-ъ того, что 11 вш�;у пользу
лuтератуподобоыхъ зам1Jто1,ъ, я-о вообmе 11 ,ноблю за �.ъ чс,rоn1шу вс1iхъ лруrихъ1Jолоuъ
..
.,,
•u
ш1сю1 о прошедшеы:r,. ПoJJLЗa Т)'ТЪ flвоан. Изъ ры и вс·tхъ о_uществеппыхъ увеселеош.
такI1хъ зам'tто�.ъ составллетсл лп,топ��сь"1мt- Тут·ь вспкому и nс·tмъ есть сво11 долл, �.огда
1-1увша-го 1 11 опа .r.шшсtъ шrоrда ·приrоднтьсл .1шри�.а ) эnоnеп, · муз_ьша , танцы nредпола
длл ИсторiJJ.Изъ ма.tенынtхъ юiрпr1че1':i стролт rа.ютъ то.11ъко ОFраничеnпое число участву�пся оrромпын здао-iл . Ес,н1 11 пе 1 1сторш:· 1 , , 1ощ1�хъ. В1,р10 живы,мъ nп.ечат.1гtпiпмъ чтеоi11
т,н:ъ роА�ап11�тъ, либо оn11сатель вравовъ , Иродотова и u1шiл Пипдароnа па Гре�;овъ,
заг.111пут·ь потомъ еъ зам·tт�;и отцовъ сво1 1хъ; но для пас.ъ прош,щ в·tна Э.11лалы, и 11111•ь 11е
хоть i;ai;oмy пибудь раб.111од;_�телю XXI_ в't возобвоn11тьс11 уже пююгда_ . Какое ше уе.щ
�;а-можетъ бытr,, д.1111 iliурвальпо/:r статеft1ш, оепп.о'е чтепiе можпо сраnвwх·ъ с·р ш1 1вы111ъ,
nр11rо,1лтс11 ваш1 1 старинные разс�.азы. Все увле1.ающ1шъ паслаждепiемъ с1(еnмчес1.аго
1•а1ш 0011 �.ъ чему пибу.tr,, да пjшг0м1тс11, чtо зр:1,лпща? И ес.11и прило;1шт1. 1п, ·rеатру II ста
м·t собствепваrо пащсrо удовольстjл 11 noro рпппую пословицу': 1·idenu.o eastigat morcs,
nup11тh о старнп·t. >> Вы ло�:адываетесь, �;опсч чыr уро1;и l\юrут1, cп.111,n·te сцеu11чес1шч, д·t;F1по, 'ITO i\fOC ПрСдНСЛОВlе ВС,lетЪ ВаСЪ 1,1,·чему ствоват1. ua душу 11 сердце? Тутъ обм·tпъ
п11uуд1. похошему па вашъ увле�.атеiьпыf.i раз 111tef! А мыслсl, 11 )1.етъ па виду; Gof, о•р1,рытыi1
с назт., ноторый nрочптадъ 11 въ 1-й 1,ш1;1а;·�; п р·tш11тС.11ы1ый, н па4об110 1.:03ват1,с11 , 'ITO
Па11теопа. Вы пе ошиблись , ,нобезп·.t;й п.1 iit rромъ py1;oш1ecкauiii п слезы nл11 c�r·J;x_ъ
0 . В.: и 111н1, таю1ю Dзд)'Малось, 110 np1 1l\1 ·tpy зр1 1те.11ей сутъ п·tчто так()е, 1,·ь чему п 111.огда
naшcr.1y, всnо;�щuть бы.�ое, 1 1 разс�;азать, что пе сд1i_лаешьсл равподушпымъ, 11 что 11ro:i;oo
nр11дет1, на nампт1, , изъ того , что в11,tалъ 11 cp:inrш:rь, разв·I, TO.,JЬJ;O - BCII0J\IIJIITC 1\10�0.за11г1,т11лъ n въ· С!)nремеппоi\�Ъ l\Ш'ti театр·�, ДОСТl,-СЪ улыб1юй 11 с.11езон, r.аннми паrр:.�ш
Русс1юм 1, и драматурri11 Pycc1{ofi. В·rц1. 11 .11 .ннотсл оъ ю11ост11 ваши. .1111ттсратуru11111 ра-
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боты, i.or{\a съ та1шмъ nосторгомъ повто п умвый, какой-то ссыльныii а1,теръ заводи,п
тамъ театръ 1 играл самъ и составивъ тру�
р11емъ мы:
пу из.ъ пр,шазпых.ъ. Помню, •1то меnн с·ь
Гдаза прекрасные •111тn.п1
братомъ возили тогда два, тр1с1 раза nъ театръ.
Мен1r съ уд1,1бr.010·.,побоn;
Однашды ·11гралн fflrьлыiuкa � 11 памъ 0<1е11
Уста предестпr,rя шеnта.ш
цоправт;дось, йа�,ъ стар1i1,ъ брап11лс11 со ста
Мн'!! зоу�ш сладr{iе моп
рухою; въ дpyrotr _рi1зЪ 11rpa,i11 н:шую -;- 'N 1;0· За то, 11 �.ака·л 1,р11т111;а мошетъ быть страш мед110, rд1; муш,шк.а обюналъ )'акой-то ynpai,,
n·ве. свиста п ши�апья, r;оторы�11! три ты витслi,, 11 мп1i было .страхъ . 1,акъ жаль б·tд� J
слч11 ртовъ rонnтъ ино1•.да въ Jicтy nectJacтna н-пщ1ш. Но 1.а1тл ето бъ1:11а 1юмед-i11-пе зпаю,.
ro ninmy 1r авнтор а:.. Та1;ъ , правда , по 11 не могъ 11 чотомъ. д01юкат1,сn. Театръ за
ч"!J111ъ выше паслаЯ,деше, т·I,1\1ъ. тш1(еде за пе J\11ш.11,щ длн па�ъ вертепы. Звает
. е .1111, qто
г· о распла;а ... Ущъ тащь ведется· на б-tыомъ �то та�;ое _?
свt;т·�.
Нашетс11, что та�;о.й родi увеселепi1'i пере- ·
Съ тtхъ nоръ, как� Тгагедiю освобод11.�11 wелъ въ С11б11ръ пэъ l{je,вa, по 1югда п 1,а1,ъ,
отъ ел lios.лunaг.o nро11схощде11U1, а съ _цача пе зла!�, ибо в·ь дру,·ихъ r9родахъ J!ИЧе.rо пе
ла .Rомедiп СМЫ,ТП 0ecnrJC6BЫ дрожжи, !lli,J _с.ir.ьtх.11валъ II о 1:1ертеnах'ъ. B·tpo_n'J'110, ка1;0�
уб11дпл1,сь; что др ама И CL�eua_ современны v-ибудъ шr.олsrръ Rieвcнili, nереве,щпоъiii въ
· пхъ тамъ. :Вертепъ
первымъ uдеамъ чел:ов1Jка, и едва л�1 пе стар Ирк-утс�;ъ, обра�ъвалъ
�е 11 пс nceooщn·te оп't рпопеи. '9елов1ш·ь а1,- 11у1;о.11ъпа11 1юмедiл, родъ духоnпuй. �шсте'рi1f.
.
.
_
теръ отъ прпродыi ж11знъ ваша �;омед1n все- Ус;rроиваетсн рол.ъ .оол.11ю1шаго ш�;аФа, paм·t;
гда; дптв хочетъ представить собоiо взросла.го; лeunaro 11а два ,паша; 1;у1,Аы вод11тсл пев11дп
взрослы,� �ерсдразuпваетъ своего собрата. мо рукам11 nредстав�1-rелеи ; 1·руб� 1u хоръ
Кто пе ·роднлсл спльп.ымъ 11.ВС,{UIШМЪ, хо лоеrг:ъ пса,!'I,мы, napoчno д,111 того СОЧll!fСП
четъ вообраз11ть себл _хоть ца врем11 T't.l\�ъ·· 11 пые ; иногда nр11сово!1уn.1111етс11 J,' Ъ вимъ
др-угrшъ; i:ope дразuнтъ радост1)·1 а радости скрыnr,а; иво�:да пмnрtшиз,, pyroтcn разговоры.
�.11.norдa nоседо бывае,�:ъ представнть rбJJe. Coдepi!iaвie вертеопой·ком�дi11 всегда б1,Jщ1.ло
Дра11rу паuдете и·у nашнхъ 'Гупrусовъ II Л1,у о,11ша1;ово : . предстi1вА.nл11 111истерiю Ршн,1е
тою,; п n:J, ,староu И1цi11, 11 uъ oi,aмe/J'lJ�OJll'Ь стnа ;· въ �ерхпемъ етаа1·1; устроивадr1 д.411
Rита·J., у св11р1;паrо Малайца· и -у АФрпкап тоrо вертеnъ 11 лс.1ш; въ· ви;�;немъ тролъ
скаrо llerpa, r.eaд:t ЗJJали и зnаютъ Араму.
Ирода. Куклы OA'IJTЫ бывали царпм11 1 барыНе _у"щв11тельво, что въ нэв·tстиые годы 0�11111 1 rепер�ла:ми, 11 верrепы 11а,�швалп 1• na
,особео"F10, 11,ы бываеJ11ъ с,грастпо влюблеnы w11r.a�н1 се!'{11пар1юты 11 приказные по f.iJll
въ чеатръ ,r драму. Кто 11зъ i\IO JJo,\eШiL · ипо aaм1, въ свлточц:ые вечера, пбо толы;о о
,г �а пе эав11дова.11ъ да.r,е герою сдеnы II ве Рn11т�;ахъ доэволплосъ та�;ое у��се.�епiе . Бо�
rотовъ был1о nромtплт:; ncero па. его 1шп ще мо.й ! Съ ,�;а1аш'ъ бывало петерп·J;н.iем;,
жа.п, и �;отурпы? По �;р11йпей м·tр1,, с1(а�11у о ждеil;Ъ мы С�лто",; и вертепа! Съ nаступ
себ·1;, что ;..еатръ и дра,-.1а съ самаrо д·tтс'Гва лепiемъ вечера, 'lior4.a р1iш1шо пустюпь·вероы,щ моеrр страс•rью, 11 волнова,ш меп11 са� 1п •е,и:;, мы , бывало, сидиNЪ у" oi;ow1;a и 1.р11мымл перс1,)�Ш 11 ;ш111ымп п11е•1атл1шiш\111 rово 'l11мъ отъ восторга, чутr, толь�;о в·ь· ста
ст11; т·t;�rъ с11,1ыг1Jе 11 11р 11е, �rожеiъ быть, бы� веп1, застучатъ, 11 na воnросъ uawъ: <<t;•ro
AIJ J\1011 11nе,,атл·1;пiп , что до 15 л·t;т'L жирл та�11,? 1) 11а�11, о<l'в1Jчают1,: «< Пустите съ вер
1п, Сибr1р11, 11 зuалъ театръ 'l·о,н,г.о по i;щ1- тепомъ! » Нач11ftаютсл переговоры:_<< Сrюлъr.о
l'al\lЪ И по разсназамJ,. .Въ Ир1,утс�;·t, rдт. JI у nасъ 1,у1,о,1ъ? Что вuзмете? 1) Прелстаn11те
JJО,ЩАСЛ II ШIIA1, .\0 1811 ro,1a, пе бы.110 ТОГдil л11 отв·r.чаrотъ. что 1,уколъ 50, 60, одпнхъ
-театра , пе .заво,щ"щ и б.Jaropo,J вr,1х.ъ домаш чертей четыре , 11 11то у впхъ есть.сr,рып�;а,
rmхъ сnектаа;ле�. - Чутh ломвrо•л. что но а ПQСЛ1: вертепа буде•,1"ь 1,0J\1eдin. Мы ·грс
г,13. бы,1ъ та)1ъ Гепеr,ал1,-Губерпатоiюмъ rro•r пещсмъ, tJTO лереrоnоры 1:опчатс11 лесогла
•1·euur,1fi старrrкъ .llецпзпо: Cyuopoвc1:ii"i со сiемъ 1 nо1щщетсл лороrо .. � Но, п11тъ! все cлa
с.1у;t,11вец·1,, че.1ов1на, ()тл11•1rrо обрззовавщ,1f1 iJ{eRo ... п СОТ'l, неС)'ТЪ нертеuъ, С'Га'f!ПТТ. по-
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М11хай"лов11ча съ Ната..r1е10 Нирпловвою. Nfeii;- �.анд11даr1"ь в1, ве.11ш,iе драма·rи•1есюе qнсате
лу т·Iшъ, знатоки, .11юд1 бываАые, восхпщали лп отnравп)Iсn па свnту�о Русь, n ле;1,а :в ъ
мепя своимн разс1;аsаи11 о театрахъ Петер- nовозкt, снодьк_о разъ �1ечта.111, 11, лто увижу бурrс1юмъ n Мос,ювскомт,; r, тоJ11ъ, ка1:ъ опи то-то 1-1 то-то - увпщу 11 театр;;; шивые
вида.;ш та.�"1ъ Heoopor;,iл, и какъ xopom11 и Aюdu nойдутъ передо м11..ою цар111ш1 -11 rерол
у морительвы DЪ вемъ С1ю:r11nип1, rr-I{y1:e)'i - tШ; Та-рабаръ nо·tдет� вер�омъ па pa1/1J :, �1
nияъ. О Русалкгь говорили 11rв't, иакъ о чем;:ь- Jlнчарда _будетъ 1Jер.емJш11тr,с11 по nn•rи 11аэъ
то чудесnоыъ, п в11дл, 1ш;ъ np11 ,одоо.v1ъ вое- :вт, rлазахъ J1tопхъ ... Въ lrD.Jl·l; 1811 года ,
nомиванiи о К11<1>арт. 11 Тарабар·t -хохочп, цpi·nxa,11, я на · ЗliаJ11еnитую лрi\\арку, �ю1·0разс�.ащш;и, л зад�1ывмс11, и д)'1\tа.п, про ра11 тоrд:а была еще въ Ma1,зpь�IJ·i;, 11 зд'tl:ь .:
себя: « что же это ,та�;ое? Еслuбы 11 саыъ 11се. то, J.Ql'дa nom.iJJi мы въ 11epв1,fii разъ D6 без это ув11д1>,1ъ: п то, 1;акъ у Ии,мра выростае1:ъ 1юое<r11!,ц1ъ рлдамъ II ба,1агапа111ъ nрмарач01·ромпое брюхо;_ п ка�.ъ M'tW!ilt n,1лmутъ съ r1ыl\1ъ, nоо'бразите мое восхащенiе, np11 в11,:1.'t
Тарабаромъ ; n 1;а1,ъ ero вертвтъ па м1iJJ1,- · ка1юrо-то огромпаго, отд:tльi'1,1rо, страп11аrо
шщ·в, JI 1,акъ J\tечъ его преврашае·rс11 В'Ь ЛII- зданin; то бы.п, театръ ! БросаlОС!, ьЪ RФФl[Ш
сiй хвостъ съ побр11�;уw1;ам11, п i;ariъ овъ 1;-t-., пpи,11111,ieuuofi у входа - ,/\i!ЮП, ГJ' с�
летитъ па во3;1ухъ?» - Ес.,шбы �;то ш1будь r;itmooi; noai; Нау,,1бурzо111,и, Копебу. Доб
{:liаэалъ тогда J\Ш't., ребеш;у, что в1;1;оrда п л рый спутш1�;•ь :ilroii см1н1лс11.. J1Юему востор1'у,
•
,,
буд.у въ чпсл·.t т·tхъ ве.лmm,х;;, 1;оторые тво- п 00·1;ща,1 ъ ве•1еромъ идтn со J\JПOIO въ тер111r·ь чудеса ва сцеп'!, театра? Н пе нпаче ду- атръ . .. В·ь тотъ дев 1, л nо'1тн m1•1ero пе •t;,11,
111алъ о JJрамат11чес1шхrь nисателлхъ, Jiai;ъ объ отъ раАостп. И,�см'L... 1�аr.ъ всt: ото ч.удпо,
11эбрао111шахъ рода че,1ов1.•1ескаrо, и, 1:олечло, каr.ъ все 11з-у11ште,11,во.. : И rювыf� мiръ ·J:)'0;1ур·tлъ бы отъ ра,tостн - да, просто, ско- ,шсъ 11 с.цены, та111rствеппо 3щ;рытый- зaiia
p1ie пов'tрп,1ъ бы, что сд'tла10-сь Яuопс1а11111, n:rюol\11,, 11 толпа ш1рода, coбpanmaroc11 слу
Имп�раторQмъ, пстедJ1 творцо11,ъ qеrо 1111буаь шать, впд'l!rrь, чувс:rвовать, п,щ1;ат1,, СМ'БJIТЬ
въ po,;.'t оеэомертпыхъ тDopeniй Херао1ю- 011 ло вол-�; волшебнщ;а, 1юторыi'r nсв11,111мо
па II Сума1,01,ова ! Боrда попался 11111·1; Дммtt- д·tйствуетъ, эастаn,1яетъ 11вл11тьсл II уходит,,,
mpi1'1 До1tс1<ой Оз�ров.�, 11 rorлa c.ry•1ar1110 счает,шn11'(Ь п 11есчастл11в111rь щ1съ , 1;аи,
далп 11ш1J том:�. три Театра Ио1�ебу, J1н1·t; судьоа - 1r все"s.lто f!p11 во,1mеб1юмь св1п1;
по1шэалось о,1н
, а1;о жь, что II откры,11, вовый АаJ1шъ, въ �;а�;омъ-то Фаu,гаст1.Р:еснu11н, 111ip'l;...
св1.т·ь. Сто 1Ja3-r, nсречатыва.п л въ П11сьТе:�тръ .Мa1,ap1,eвc1,ift, С!{О.111,1ю J110ry 1юв·1,
:махъ Pycc1;aro nутеnrествеnuнка то м·tсто, рять. тоrдашпiл впечатл-tпi11, б1,1лъ 0•1сп1, 110rд·t l\арам3ш1ъ оnuсь1вас·rъ. оредста,1,,rсн_iе р11,1,очпыu:, если сообраз11т1, времни средства.
Пеuавист11 къ люд11мъ II paci,a11пj11 па �ер- На пемъ играла •труппа, nомпитс11, Ннжеrо
,шпсr;о�п, театр·&, и помпю таюне шивое nпе- poдci;aro nом'tщш,а, К1111з11 Шаховсиаго. Даnа
чат,J'Jшiе, liOrдa nрочиталъ JJ вт. В1iстли�;•1, лп драмы, ·оперы, 1,0111едiи. Л DIМ'БЛЪ тогда
Европы отрыво�.ъ изъ Эврnоидовой Генубы, Гусr;итово под;; HayJ.iбrpгo11to, Эпигрq111,1�r
11ереводъ �Jермлковз: Сумарокоnа II Хера.- и Дгьву Со.,тца, :Коцебу, 11 Ргьоную вещь,
crona nереста,1ъ л noc,i1i того чнт:�ть, и де- да дn·1;, три ма,�епькiп пьески. Напра-:по хо
свть разъ nерс•111тыва,1 в·ь Баттё разборъ 1"t,,iъ бы 11 разс1:азать вамъ, •1т(I чувстnоnалъ
,1,ревппхъ Греческнхъ траrшювъ , особлJfво 11, сидя въ 1;рес;1а..';:ъ, nъ первый разъ отъ ро
Со<1>о�;.,ова Э,нша , 11 ста.пов11лсл па 1,0.,11.1111, ,1,у, в1, театр·t, коr..да, вес,, nревративш11сь въ
11 вcii 111011 теорiп бы.,111 оос,11; того сбпт,:1 съ слухъ 11 в1111ма11iе, я .11оnнлъ 1;ашдос слово
то,шу. Как·�. хот·t..1ось,мu1.; тоrАа читатr. Ше�,- а1,теровъ.-. Вы упомипаете n·ь сnоихт, вос
сш1ра! Но вз11т1, его было нerx.t, 1 r-11ce, что noмulla1tiлxo о Rоцеоу. Мноrо: naдouuo бы
разш:азалъ
II оа�1ъ, nередумалъ II nеречув - то,r�;оnать, чтобы р"tшпть объ иемъ вооросъ .
стnоuа,1ъ 11, 1;or,1.a мд1; не бы,н.1 еще 11 15-тн Его тенерь сбил11 nъ rр11з1, 11 соrосшш с·ь вы
лолnыхъ хtтъ, 11·3З. ropO,!.Cli)'IO черту Ир1,р·- СОl,ЗГО 01,елест3..1а, ua JiOTOpOM1, ОПЪ СТ ОЛ,П,;
с1;а не лереступал, 11 nп шагу...
падъ 1:1ямъ см·J;ютсн, 11 11то еще см·1:е,rся ! ...
Но lJOTЪ - npoщai,, Ир1;утс�;ъ! �faлcвы:iri Мол noc1,1л1·;i_ тутъ брстъ C:li\,13П npocтa n:
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1:то ,,вадцать л·J;тъ в.-rад·s,rъ uбщ11:.1ъ щн1:.1а- .1и тоr·да съ l\Ioc1,ny, п въ перс1 ,1п раэъ у11п
пiе�1ъ пуб.ш,ш Гe11,м:uici;oi�, Фpanцyзci;ui,, х�;.л, л t!'>Ъ n·1, Ilавлп, zi B11pгrmia, n, oo
Au1·,1itiei.oй, Руссноб, ·ruтi, С�;рноъ .11! оn-ь , м11нтс11, 1л, Обаротпл:и,, rл•LJ п мужъ п ж.e
JI/IJI Коцебу, пс мо;нстъ uc 11111·tт1, 1:а1:ш, 1, 1111- [;а бы.111 11ревосходны. Волосы ста,111 у
будь дос1•ош1ств·1,, и, III) ч,апнеi:i м1:р·н 1 01п, т:нп д1Jбо11ъ, rcorдa Павла 11:iз.iy'l,a..ia: съ
yr:;1,{a;iъ таАnу увлсkа•р, cnoi1 n·/шъ. П 1i_::11:1.�o- В11рг11нiею, а 1: or,1a Павел, б1ю�аетс11 nъ
тнтс мп1; 1:р11ч11 те оl{а.цероп·J; 11 Шс1:сп11р·н, по .�юре, 11 noтuJiъ па <щен•.с G·sroтн1 1 , см,пеuiе,
еслu от·J, 1 tx1, J1'1шоторы-:ъ дрщ-,11, J\IЫ ,�рсn1 ,тем·1, и 1.1хъ nытас,шnаютъ Gез-ь чуос1·ва - 11 ед:оа
вътсаrrр·t·,с,1·1;,хQ.вате.1r.lю" по все ;нс 11 1п, нтп:r,, дr.1rJ.1a.1 ь. По�н110, что п муз1,,11ш вт, onep't
б�от<Jстn,011 бсзъ нсr;Аючеniл nсл111ю: 11 �- нпх1,. 11ре�111.tая (по.шштсл, Боа.1ьд1,е?), а Оборот
есть плт;ш, пс омочеппьщ nъ Ст1шсъ, .. По .,,_ 1te1':i с 111 ·1 аю л од11пм·1, 11зъ самыхъ ушн,,хъ
по 1:11a/;iueй ;\l't.p:J;, въ 1811 ro.iy Боцс/Jу, а uoдct:rrль•1иi;onъ Pycc1coi1 сцепы. l{с:rатп о
съ u11м1, а Нгынщт.ал др а.1�а, чтn ц:�з1,шает- соч1111uтед·11, 11,111 11сред·.1;,1ыnап�л-u (ибо ошr
ел Scbauspiel, царстuова.ш n:i })}cc1:ou с11е- 11ереве,\еш,1 съ Фра�щ3•зсмrо) Oбopo1'fJeli:
n•J;, Су�1ароt;ооа·и Xcrac1юna уже не нrралп это бы,п. ,ишто доб:и,иа;;, �юдодой сочппrr
тогда; uноrда даваМiсь ттло�iе перr.uо,.\ы ·1·с.11,, псред•1,давruif1 111,сr<одr..ко пьесо1,ъ для
Фра1щузс1шхт, _1сдасс.иковъ, отъ шJтnr,ыхъ теа1•ра; 110 знаете ли, •1-го е�1у одолжены мы
ъ1ы по•1ппе.1ы1u еду'}а.ш бывn.10, .нобу нсr, 11ашнмъ 11атрiот11,1ес1шмъ гn:uно11ъ: (( 3ащит 1•олы;о пrрою 11зn-встныхъ а1:тероnъ n no- шн;а Пr.троnа града», которыfi 111;.1а BCll
c•ran.111111 о:::iлэа11ностыо, no предт,iю (риr Россiл, n �,�>т11в·r.. 1штораrо всегдn oc·r11нeт
tra.di Lion), n9cxпщa·rr.c;1 въ пз111Jс•1,пых·ь мt- r·11 пре1:расn1,,1щ,?
Н. l{аш1111ъ, р·.Бmась
ё·rax·r.., flO ш1коrлn пс пла1.пnа.ш отъ серлца дать съ r:orщepт1J rш1н1., cooтn1J•rcтneuuыi\
ri дуn1 11 . - Въ •1•0J1ъ, •1-ro гоnор11те nы о Ио- тоr,12ш11,1�1ъ ве.,r111ш.ап, соб1,пiлмт,, nросплъ
цебу n его ГyccFJ'raxъ 1 любезн·tiiщi.11 0. nа,нн.:атr. стихи J\С11.11онова; тот1,, 0G·1;щал·r..,
В., 11 ПОIJТП corлaeetl'Ь СЪ Walll, СЪ 11·J;r.QTO- l!C (Ц1Ы:lАЪ LJП•Jero, И Каши1 1 ъ, 11ar.auyu:t
рыuн ·1·0.1 ько оrоnоркам 11, о тюторых-ь 1111ro• 1,01,щерта, nъ o·p1a11uir1 nc·rp·n·riшшп 3"юоа
nupnмъ 1ЮГ,!\а uпбудr, подроб111;с; но ю1еп- nт. м3г�зr111·.1, В. А. Пл:1n1мr.щю,ова, от
nо, то м'liсто nъ cefs ш,ес1;, г,1.1; Во.п,Фъ II ред- r:ры.,ъ ему свое горе. Тутъ c.llJ1J11.1c11 Кобл
ла,·аетъ жен1J остаnпт1, о,(ноrо пзъ cы11onei1- 1,011•1,. Злоnъ зна,1ъ С1Го, све,1ъ то·r 11асъ съ
лрееосходпо; сцена Бурго;.1нстра II Гсро,1 1,- l\nши111,1l11ъ, n rп:11111. бы.'11, ·rутъ же FH\Пll
дa; сцеяа Во�1 С<1�11 uерелъ Г.урrо:urн:тrю)1·ь; c:in·, ,; цъ по'IЬ 1;а,11 1шъ полож 11.1ъ его па мy
:icyic.i, -.J'рубы, пр�рыnающiА 11аэrо�:оръ его 3I,Jl(Y, а на ii;py1·oй девь nесь Пстербурrъ СЪ
съ жевоrо; СJ.{ена, ноrда д-i;т1J nадаrотъ пе- r.oeтopro)tЪ лаn·н11а,1ъ: (( Xna.11:1, л!J3Ла теб·1;,
редъ Пpo1юr1iei\lъ па 1,0.�·tшп, 1'О1·да по·rо�п 1·еро!"1 , что 1·радъ Петровъ спасеuъ тобоi!! 1,,
..,. прпход11ть ыa·repr1 - nce это orrcp1;11 ш1стера ll с:щ.ое nступле11 iе nъ Парпжъ бr,мо nотомъ
своеrо ,o;..ra, п вооuт, :�зnте, что должсв·r.. воэглашеrю па то·гъ же мотllnъ: ctllъ поб1.
бы.1:ь я. 'IJ•r.cтnonaтъ, нъ nервыi1 разъ o·rpo- лахъ С.1а;;л111111ъ nозрос1.-.нн:уii, J\locl{ea: D'Ь
ду п1�rнпедши въ теа1Jр1,, о r; 1ц11 Гусев- П:�рнж1; Роrсъ! (( И ст·t;ны дроа,а,н1 отъ
тоn1,! fI зал11nа,1с.11 слезют, n - nр:шо, nы- урп! 11 py1,oп.•1ecкa11iii. . . К:н:ое чудвое было
ше.11, и:п.. ·1'еатра ,11.обр·не, нс:ке.111 т.0□1е.п тогда nptмn ! ..
nъ неrо, а 11а дpyroii де11ь :JIOn ло1111тiл тnr:·ь
Впрочс"ъ, ;;,пвостr.. nc·txъ t1ашихъ пер
тt!'рР-nута.шс1,., что 11 fiayм6_1rp·u; п. !IIa- -в;,�хъ nncчa.-r.11;11ii* проходrпъ, я, къ сошал'li•
r.арьеви� tf Гу сс11ты п лр.11ар1iа состаrщлн , нiro, пх·1, заступаетъ нср-�,д�;о самое несвос
DЪ roл�n'iJ мосu что-то т:шое пестроР., сое- по.е п 11сс1Jа"стнос расположе11iе: мы хот1в1ъ
лrтнеше •1еrо-то д'tfiстnпте ..11,,наrо·�ъ Фап-га- судпть, ссобратать; пе осnобод1Jnшись еще
CTП'JCCl\11/dЪ.,,
О'Г-Ь МIШOACTIILIXЪ, времепныхъ oт11oweпii:i-,
Случаli нрurо1•овп.1ъ 1,1и-1; не 111e11·te-cnлr..- пе достиrвуошн хладно1<ро11i:1 11асателыю
вое uпcчa·rл·n11i1:: u nъ IVlocrcoDcкo111·1, Театр·в, пр�шедwаго; nъ такое ВJJемл быnаемъ мы
гд1; nъ ne1Jut..1ii р:�з·ь прише,.�:ши n11 спе1,та�;,1r,, 11лохим и судt..:J)J 11, n всего чаще сбяnаеысл съ
п 01-1д·n.п, Самоfiловыхъ, Онъ ri oria r1pi1;xa- то.11.у, ес.ш не прn1·отовл:евы 1:ъ д'tлу n1)ед1;я, 11. - 4.
1
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nарптельвымъ цзучевiемъ, размышлевi'емъ i! ства , nеред·.маввы_i;\ Савдуяоnымъ изъ
(важное условiе!) опытомъ. Тогда.вастаетъ Двдеротовоfi драмы, no Н1шец�оj;\ nеред1м
длл васъ время по,1уз�авtя, одвосторщ1вл- 111; Ге111�швrев�; Беверлей, ужасная Ав
го чувства, полуучеваrо 11рn·rици_зма noAy- rлiйс11ал драма; 1(овl�рот7ю и .л,юбовь Шяд,
зватоковъ. И л uопалъ тогда въ ··ra1tyю 11а- лероuа; .Н.еп�висть щ; Л,JООn,ш;, 1(.л,eвemn_it. ·re�opiю, n т1иuъ за11гsвялъ безотче1·ную, Fiit, С�шо .АЮбаи Коцебу; )Келrьзиал. lJ!lас"а,
д1;тскую шnвос:rь qувс;въ n ·впечатл1шifr. перевод'L 1{ р,;1:сrщuольс11аго· :' Гр афа Ba"i,,
Ho сперва разс11а;ку uамъ развыл подроб- трот;, пресл:ез,швал драма Н·1шец11ал; На
пасти 1111;ствыл..
талья болрСJ,ая 00 ,ь, п,еред13лаnнал из·ь
Театръ бы.1ъ тогда 11ъ 1\11ос-кв13 одu въ, пЬп1;сти Карамзина С. Н. Глинкою; драмы
очень хорошо· выстроевr-iыli, хоть п дере• И.,rьина: feнpymc1.i1'i. иаб_ор.а и )lt,tзa" uдt
nлвиый. Оиъ завиъrалъ •средиву площади торжество б.л,аzооарн.ости; В. М. 0едо11а валу Б't,,taro·ropoдa, тамъ, rд·s 11онqитс 11 р9ва: .1/t,t,Зa, и,rы слп,аствiл zopё>ocmii /{,
Пpeqli\cтeнc1(iii бу.11ьваръ, �1ежду домомъ. обольщепiл, перед·мка t1Б1JдuoA А8ЗЫ !) Кар
Апраксина �что выв-в Алексавдр,н!скiй Ив- амзина; 0. 0. Иванова: с�,11ейство Ста
ствтуrъ) и Арбатс1ннuп воротами. Онъ его- р1t•ишвых;;, и его же Роберта (nеред1;лка
р1;лъ АО освовавrл . въ 1812 .году; и-_ Фран- Разбойштов;, ·Iр:ил:лера); Дюсисовс,irе:
nузскiе ак·rеры играли, ·во времл заня тiп. О,r,е.ио r-1 .11.еар;; (въ проз11) и Гам;л,еm'IJ
1VIосквы Ваnо,�еовомъ, вэ. •rеатр11 Позилt\0- (въ. c•vr1xaxъ, С. И. Вискова·rаrо). Псреоо
Dа·, па Нвки.т.ской ('lто ныв1, · домъ Квязя довъ г. Лобаиоnа и· ш,есъ Шаховс,<аrо п
Юсупова). Будучи с·rраств;IМЪ OXOTIIИROl\lЪ ·хмелыirщ�;аго еще не был6.
До театра,.Позвлковъ �и.11ъ по ба pcrtв, .н ·· ,�авв ьн,1ъ uерсuважемъ драматической
им1;11ъ свою труt1пу, из ·ь которой. вышли сцевы ·с•ш·rалсн П. А .. Плавµ,.,rьщи1,ови,
111вогiе актерii съ дарованiем,,. Директо- б11атъ изо'tiстнаrо нниrоnрода1щз. О!!ъ пе
ромъ Московскаrо Театра, был:ъ тогда А. А. ресталъ у:ке тогда игра1•ь Росславовъ и Оре1\1аf:!ковъ (родс-rвевв1о1къ сочацятеля е:асевь, сгов·ь, во. былъ nреn()сходевъ В'Ь с·rариках:ь.
тра�-едrА и н1;когда авамевитыхъ uоэмъ: I{огда йrр.а.11ъ о·rъ Эдяоа, театръ бывалъ
Е.11,исей. и Иzрощ; .л,01,�бера.) Ц1;1:1ы за входъ no.11onъ. }}ъ C•rapwв он·ьбы,1ъ очень хсiро�-ь,
были веболъшiя: за креслi3- �латили , no- если толыю не 1·ор11чилс11 JJ не начавалъ
Шiит�п, 2 р. 50 к., во i\lЫ, знатоки, особевно кри•1ать. В·ь Москв·s вообще его предnо
сход!миgь въ nартеръ (выв1;швiя м1;с•rа -за ч1111ал11 Яковлеву, и говорнлв 1 что. одnаж
:креслами), гд1! ц1ша бы.11а руб.л,ь,
д,-,� оnъ хот13АЪ доназать свое nревосходИrрали ·rогда всего бол-�;е .драмы , но· с·гво надъ Л1ювлсвымъ, взялъ роль Зоrн1ра
давали в трагедiи, комедiи, оперы и опе- въ l\<lаго�1ет1;, и убплъ Яков.11ева однимъ
ретки; водев1мей ве знали. Выще всего •певiе�1ъ crв-xqnъ , обязавшись не прпсоnо
ставили 111ы Эд1та, Ди1,и1трiя и Фu,1t- куп,шть в:и одного л;еста 1,ъ р-nчамъ. Въ
га-�а Озеровских·ь. Объ ввхъвиl\ТО ве см't,tъ Ощ1; cenreikтвa nс·в nла11алп отъ его игры.
11 судить. Пе знаю nоче�1у� Э,4ипа напеча - Роста овъ бьмъ высокаrо, не смотря ва
тав? было вемвого экзе111пллровъ, иза экзем- С:'!'арость, строенъ, п .11ицо ero O;1:шв.-111Аось
пллр·ь его платп.11и по25 руQл:ей. Боже! ка1<ъ благородною мимв_1<010.-Шу шериnа nрi·вз
все зашум'tло, когда Мерзляновъ разбира.11ъ жалъ тогда въ lVIoc11вy nосл1; отс·rашш, и
егоЭдипая. Ге,;.убуJ <1Педавтъ!Варваръ!» в:ра,11, Э�вuа, Леара и Лрба (въ Дидопп);
11рича.11rr мы_, 11 даже въ npeдan.iв ос·rа,1ось во ояъ былъ уже о'lевь старъ, и l.Vlocr<вa ру
оудто кр.итик11 уб11лп Озерова.-Изъ nepeoe- копдес1,ала e!lly, толысо ка1<Ъ 11аш1ти пре:квя•
девнъ1хътрагедiii лом в ю: Та 1111 реда ,lJ,Ie pony го дорова вiл. -до"mа1'ова и:грывал·ь npoc·ro�
111.-Iаго.�1ета Волr,теровыхъ;А11др олtах у,въ ..iюдиuов·ь стари1(ов·ь , во O<1еuь :моF1отон
перевод1; ГраФа Д.И. Хвос•rова; л ввд'Блъ еще во, и съ каки111·ь-·rо страввымъ уда ревiем•ь
Дидону Кнm1'евн.а, й Су,11беl(у С. Н. Глии- на с,ювахъ; .11у•1шiл ро-н1 его бы,ш: Мнл,1.е1ш, 1:1:111;вшую болыпоii ycn-uxъ. Въчис,11;.но- ра (I{оварство 11_ любовь) и оtс1tво111,сца
биыы�ъ дра�1ъ ci111•ra1111cь: Отецi ccil1Cй· (Отецъ Се�еистоа). - lJ,lo•ia.;ioви (от ецъ).
1
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б ы,�:ъ .нобям,in�,ъ Мос1:вы-выс_окiй �tужчи- И. ВалберховоА, ко·го1)ал оосхптп.-1а Москву
Дп'АОНЫ :
на , съ блаrородпымъ :,нщомъ, и е!1у цро.- ролеrо
·
выи
щлсп:,
fi11,16cP.X-01ia д..;донn
ща,ш, что онъ иногда эакрикш
Достоi111а_ тропа.
ража11 ужасъ1 ра:,t·nалъ у;1:ас1-10 · 1ю·rъ, e·ry,•
чалъ в·ь ·ги·tв13 1,аблука111n, 11, часто ие �Аа,tъ Оста;1ьuые два стuха , обр:нца.шсь иа како 
родеii: Ф�щга.,�z;, Граф� Вальтр [!11'6J Сыт, го-то $ир1ата, · плохаrо aJt•repa, нг.равшаrо
.�юбвп, Д.1еисrы1 (Семеikтв9 Ст ари•шо- Э1:1ен: «Л. Бир1шв-ь Энеii,;,.. Догадаетесь Q
выхъ), бы,1и ero торжествомъ. -.3до�11Е!въ четверт9�11, c·r. nx·в, с·ь prie�1oю ва·Э1Lе11. Въ
драмы иrралъ llpyaa1<01Jo, 1щтора1·0 l\tfoc1,- l{O�teдiu 01'Мl<[а,111сь: Плnn1J.tЬЩIIJIOBЪ (Ботъ,
11в•1и не любили за то, •по оиъ_ ужасно ма- j:юл ·ь Не�ра въ Поnута13 I<о,1\ебу), _Ко:ша1юв.-ъ
хnвалъ nра11ою рукою и коло1•0.1ъ себ� ею (Чec·roii:ь u·ь Xnac·ryн-n, .il1,нтлrнRъ nъ Чуда
по нor't; 110 овъ .1овко иr1)алъ А.л.,�ьбрапоа ках-ь), З.1овъ (�ода, rордсцовъ и зuатнь1хъ
(Клеветнпки) fi!.Bypмa (Коварстяо п · лr0- баръ), JV1r,qaлoвъ (роли ,нобоnви 1. ,овъ). боnь); луqшал ро.1, ь его была однакощь Jц, .lfисtщъщ1, быАъ любимы�1ъ буФФО�1ъ_и с�1;
Гусс1си•ахъ__, Вольфа.-3.�оа'б не nереходи,1ъ щилъ Филаткою в ро.1ею дурака въ Бобыл-t
еще тогда въ onepy, п вrралъ Тезея (Эдиnъ) Плавнльщпкова. - Кава.лероаr, ловко иrры. Лувуа (Жел'tзва11 Маска), и добрыхъ re- вал·� слуrъ, ндутовъ; Н11�iцовъ {Хnастунъ,
роевъ, величаво И rордеАВВ\), . Tparиqe" Модна11 лавка, II, А. Крылова И ero же
с1шхъ актрисъ в·ь Ivlocкn'IЭ р'Бшвтельво не. У _рокъ до'11<а�1ъ, См1;хъ 11 горе Клушвва,
бr,1.ro: Бара1t1Lееву, ве1iрасивую n н�лов- рол� BыcetjJca въ Чудакахъ, роль Авг,,юма._1,ую, ве любили; Иара11еви,11ева ·.соrда была на въ Жен�1хахъ 0. 0. Иваво11а). - Унрасову
уже ртара. Дюбп�-иц�i'i ·пуб,1п1ш была дра- отданы i5ь1.ш рол;� вт.•rренни,ювъ и mа.1у111а·rвстка Вор 'Обьева, съ npiлт1iыil1ъ roAo- вов-ь-оФицероn•ь, во его )'Хва·гки вазьrвалн
сомъ,.111юrда с,.�иmкщ1ъ плаксивал, но аре- мы ла1,еJiс1шшJ·. -Безподооныя актросы бы
воехqдвая въ· ГJ·ссптахi, Ba.:iь•rpo111;, Отц1, ли: д,l'II nздор,шnыхъ старухъ, спорщвцъ и
Сеъ1ейства.. - О По,1�ера1щоа1Ъ слышалъ н Русс1шхъ барr,1t1ь .1/аспцьща, ·д;а дм; милевь
толы,о восторrъ п сожал11вiе •r:i;xъ,. 1,то егn 1<iл ·сестры доба11овы - Ольга, rJрелес•rяал
видалъ; .rоворrмв, что съ ]IЩIIЪ никто ire б .юндищ,а·, r1гравшал роли барышень, а
ъюгъ сравnитьсл въ Эм11,1rи Гало·г·гв, · О·гц·в ррасr.ов1,л, брю11�т11а, субрето1tъ; об'IЭ ов11
qемейства и Оп·_rпмпсп (Фабръ д'Эr,lапте:- умер1111 въ ..юныхъ л1нахъ. - Стариr,ъ
на). I<. С. Семе11ову вид1;лъ л в·ь MepoDt, _боа1, бы,1ъ 011е11ь хорошъ въ роллхъ r,1у1ю ПАохо, и.бо ·геатръ �1,1лъ nо,ювъ до та- 111,1хъ r,тари1,оnъ (Просто.:1умъ n·ь Чуда1,ахъ,
ROII с_:гщ1енn, '!ТО DЪ r1ap·1·ep1J . ЪIЫ задыха - И 1'. п .), ХО'ГЬ ,собС?'Dенно он·ь орпнад,�ежалъ
.лnсь, 11аб0тые, · какъ сельдн въ бо,1еп�т,. к·ь опер13 1 гд1, р1орu·ге.1ыю пr1)ыnа,1ъ 1"Ia Воэпращаясь riзъ теа·rра холо�вою иочыо, BIIФi:tкo в·ь Дepeaeн.ci.i,txz; П,у,а,щахи, Фiора •
л жесто1ю nрбстудилсл, nро.-�ешалъ_ м1Jв1щ·ь вавте, в .,r,i>yгra ро-111. - Can �y· n oвft 11 у;ке
въ r �р11чк·в, а Семенова межд-у т1;м�у•tха.1а 1;1е заста,,ъ� За rодъ 11ретде, онъ р_азсе_рдrч
в�ъ l\iосквъr. В·ь Танкред"?�она таиъ вocxRir11- ел на .в·tтренвость публ11ки 1 uок.111,1сл не
ла тоrда Веледпнс1,аrо-1"Iе,1ецl\а1·0, qто онъ rJграть и сдер;калъ ·с.щво: вазиа•�rми·огра·1,ь
вао11са,1·ь э�;слро;uтомъ стпхи, 1i ихъ про 1111- 11a1,ylO-'lO r:iы:cy, о·r�1:tвили ее,. 1-1 1-о�•да Саа
та,111 131\ СЦен1;, 11р0 ГJКОDЛССКаеi11хЪ зр11- дувоRЪ ЛВИ.1СI/ ВЪ иrpa11нoii 1!111fC'l'O 11ел ПЬР,
�
те-,1еи. Поэтъ восnодьзова.-rс1t стихомъ:
c1J, <:;e:ueiic:rвo Стар11чrювr,1хъ, r;то-то взду
_ 1:рвr1; 01·м·1шп,1и СJьссу;
малъ, ч;го no его 11н
Овп прР.,�;стnвутъ з,:1-.uсь - страшцсь о-ь том%
и эасв�н:тал·L. Саuдуиовъ
.
заш1шасr:
партеръ
COMП1JD:l;l,OЛ !
uзумилс11, ,;подошел·ь �.ъ t(_ptщ} сцепы, 11а
п обратолъ его въ тему мадrн1rа.нr, yn1;pлII 1 •1а.1,ъ говорить, оп1)аDд1,шадсл, нэ'fi11ви.лъ го
что nc1J эас•гуш1тс11, еслuбы 1,то · nздума,1ъ ресть, ,по еrо,за сто.1ы,о л1;тъ труда, обви
· )"· Ста илrотъ пес[Jраведл1:1во 11 беэс.1а1111•rъ, 11 с1,а
осуждат& ихъ божественную А111ена•ид
ршш бrt1ва,1н в1iж.1пnы n учтunы. -Та,tъ по за,1ъ, что овъ яе 6удетъ RIJ[(OГДa бо.,'tе lrв
Мосис1i ХОАц.iо четвероС1:uшiе 11ъ tiec·rь 1\1, ЛЛ'ГЬС11 на сцев't. : Громкiл рукоnдес1щпi 11
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заrремии въ отв1;тъ. Сандуяовъ пачалъ мо,10ду Сапдунова сводила съ ума мпоrnхъ:
11rpa·rь, вгралъ прекрасно, но уже ни 1<а1<iл даромъ, что хоть б;,r,ха малеnышго poc·ra п,
�росьбы· не перем1iюми его р1>wевiл. О1:1ъ 1,ак·ь говорили, неш1ож1<O хрома, хоть ум-t
разсталсл даже с·ь женою, 1<оrда ?ва ве О'l' ла скрыть ва сце111, та1,ой_ ыедос·rатокъ. Изъ
:казалась о·гъ сцены. Мн1. с1<азывали, что въ оперетокъ в·ь мод·t были тогда : Но•а, в;;
ро.,,:лхъ подьпч0хъ и п,rутовъ Сандуиовъ пе лп,су, КаА14фо Баг'да"дсхii'i, Три. гор бупа,
1iм1Jлъ себ·в соnерп1шовъ. Сл-шшnов1л 06- rr проч.
Балетъ тorдamRifi отд11<1алсл т'tмъ, что
.11�аны и Ябеда бы,ш торжествомъ е1·0. Не
СОС'ГО/JЛЪ
DЪ nan�OMl•Mtrь, а не В'Ь прытс'дорос.сл ФОВъ-Визивова nря 11101. счuталu
1,ах;;;
въ
иеrо
вводились характериыл 11лп
уже старою пьесою ; ЧJr'дam,i и Хвастуш;
с1,и,
сраженiл,
и ·rребовалась 'драма. Ма
I�uлжыnна было въ большомъ ходу; по Сба
ruвш,1
были
плuNв,
во амуры лета,1и одва
теп1,щи1Са er.o иrра,в.1 только па мас,1nнrщ1;.
кожъ
по
воздуху
,•и
1юстю�1ы
был в до�;о.-1ъво
I<�къ равно и Аблеспмовс1,аго il1lrм.1,nuкa; а
живоп□оны.
Н
засталъ
старим
дефеара-
изъ тpareдifi l{няж!!вва р1;дко дава,ш толы,о
огро�шаго
мужчвву,
O1·лвчавmагос11.
111.-ро
Дидо1-1у. Комедiл Бобы.,,ь Плавп.11.ьщикова,
лnхъ
Марса
и
Гер'-у.11еса,
и
в1.1д1Jлъ
дебютъ
(!1ииб1ш (ие знаю чья), Шко"щ Злослоаiп
Шеридан:�, перед. И. М. Муравъевымъ-А 110- J,faa11oaoй, щ>тор:ш вышла потомъ за тан
столомъ; Ботw Aarлiйcrcifi r(уnецъ, 1ю�1едiн цора Г"rушт.овст.аго, nъ нее-то с•rрастно
:Крылова.и К.11уrnина, дебе"длnс1'ал лр:мар- былъ влюблевъ Денисъ Давътдовъ, пвса..tъ
1'а" I{опьева, Нес.дыхатюе "д��во, Стругоn r;ъ нei'i свои :мегiи, а черезъ двадцать л·t·r·ь
щянова , Братом;; nро'датсал сестра , говорп.1ъ !IIП1J: «Эта1шхъ глазъ JJ ужь потомъ
Е<1>m1ьева, весьма часто лв,inлись на сце111.. Re nпдывадъ - голубыхъ, чудuьrхъ, небес
Изъ оперъ заста.п n еще: ,4iauuup Дре пыхъ! ,, Деревеttс�;ал геровнл, Ш1юла Пiер
во (Мартввв), в тогда были еще, э:�бы ро, Да<1>висъ 11 Хлол, Дезертеръ, пгра..шсь
тыл ныв-n, P_ycc1tiл оперы: Ивап;; Даре тогда съ бодьm0111ъ усn·1;хо111ъ. Но 111ц'l! сr;а
вил1;., Кплзь Неаи"димка, И.лм Богтпырь, зывахи, одuакожь, что пропrвъ прежиnrо
Эеоу.,иs С/$ оrьт1ши. Pyca..tl(a совершенно ба.�етъ бы.,�ъ въ бо,п,шо�1ъ упадк1J.
11.1адъла сцевою, ц (( llрядп въ чертогъ ко
Таковъ быдъ Теа1•ръ l\foc1,oвc1,iii въ 1811
:мв:t златой - Вы къ памъ в·.1;р11ость впrюгд:� году. До noлoвшILr 1812-гu, л былъ при:
- 1'1ужчиnы ва сn·.1,т1;, 1,а1съ мухи къ 11амъ вычвы111ъ его· пос·tтителе�1ъ. Товарищами
лъвутъ - Кто б1;д,вымъ щмос'rи тво1ш.тъ - DIODi\111 был.11 двщогод111,1ti: братъ, nioлoдoi?r
Чурn,ша д1;тивка11, л1;ва.ш тогда премв.tiепь t:уцецъ, его друзь,r и товарищи, n у1шnер
кiл д1Jвушкn, не думал вадъ ними см·влтьсл, а сите·rс1йе студенты ; всt 111ы хажнвали въ
театръ быnалъ полонъ, коr да въ Руса.щ1; нг п:�ртеръ, безъ аФиш1ш угадывал!¼ .шда,
ра.11и : Лисицына (Ратв.ма), Зубовъ (Остав·ь), счвтали сеuд бо.1ьш1в1и. зuато1,а:а111, хлопа.ш
Лвсидыаъ (Кп<1>аръ), Касаткинъ - ntвецъ до усталостп, судили, р1rди.nт, 1.1м1.J.1ш сео
съ зам1;тшп.1ъ дароnаniем:ь (Тарабаръ), О•. вх·ь л10б1нщовъ п лrобимnцъ, и r<onцa не бы
Лобанова (Милосдава) и нес_равuенвал Сап .11O наш011ъ спора�1ъ за 11ьесы п артnстоn·r,.оут.ова (Jrеста). Л застал·ь ее уже Ra KOHf\'t 1\Iысль писать длл сцены меnл не остав,1л.1а,
ел сцевnчес1:аrо, поприща, во она все еще И JI Сr�ропалъ ПОТПХОRЫ<J Ц1Ы)"IО траrедтrо
восхищала вас·ь nc'txъ , п волn ваша, м. м. изъ ос.�1Jпленi,1 Василы,а, но самъ чувство
rг., а Савдувова была ар1·ист1,а высо1<0� сте ца.хъ, что опа пш:уда не roдnтcn, 11 сжегъ
певн, n11ваца съ иеобъi1,вовеuнымъ rолосом'J, ее.-Упиверси·rстс1:iе студенты завели тогда
п актриса съ мимююю превосходною. Я теа·rръ у себл, D д-tло шло у аяхъ превос
nомн10 ее въ Деревевскпхъ Пtвицахъ, Ру ходно, nод·ь руноводстсо:uъ Сандуновыхъ,
,,
са,11;1;, Старипныхъ Свлт,шхъ, l(a11шA;1'.IJ (1:а от1.:тавваrо а1tтера, u брата его, нроФессора,
жетсл, Далейра.1ш), Р1.дкой JЗещu, Водово- бол:r,шаrо орnгrшала, 1:o·ropыfi страстно дю 31,. Jlпцо ел было J-1 въ 1811 г., на сцев1., npe би.гь ·rеатръ , переnм·ь Шn,ыеровыхъ Р()з
t(pacнq_e, ум,rое, выра3ите.11ьuое, r,raзa жпвые бопни�ювъ, передмалъ �}rца ceмelkrвa, и пя
п np1tie; пе УАевлллuсь тогда, слыша, 11-ro съ са,1ъ иаро•1во пьесы д.111 театр� с1·удеiповъ.

Иcтortn p3•cci;Aro ТЕАТРА.
I(orдa наступила cтpaUntaл nо11ва 18 10
rода, Театръ Мощювс1iiй нер1,;д1ю быхь
свид1;тедемъ патрrотическnхъ nорыповъ.
Помн10, 1<0гда давали небольшую пьесу:
1Jtf1шшa;, сочииеиiе С. Н. Глипки, и зрп•1·еАИ хлопали съ вос1·орrо�1ъ t<ЭJI<ДOn.iy C'l'HXY 1
nм•JJвweмy отвощевrе 1,ъ ·rому, что nропс
ходи.d'О на ведиr1омъ театр't отечественной
(рани. Когда Минивъ rоворвлъ:
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ll'forн ..,a храбра1·0 отеqестnу соащеппа
И старцы IJ:I оее А0.1ЖUЫ Сl,ШООЪ tlOAТJTЬ,
Ч1·объ о-ь Jоnыхъ nхт. сер.щах,. ,·epoi\cтuo 11оз
буд11ть !

Увы! вс•J; перевосплись тоrда чувствами
па тъ rрозв.ъш поля, r�·в зем,1л хо.нrцлась
цогиламя храбрыхъ... Вс1,ор11 замо,11,да
Мосюза; враги стояли блнзrю. Загрем1;.щ
Бородвнс�,iе громы. Ta,ri11 и Медnомеuа
б·J;; кали nсnуrа.в.в.ыд, н мы•, д13т11 1Vlос1,вы и
Бо1"Ъ cu.rь !' предшествуй I1a1iъ, праnъ uawi,iмu рл- u
ришельцы подъ ел rостеnрiвмный 1,ровъ,
Аамп;
укрылnс�,, 1,то 1,уда nona,ю. •· Въ нолбр11
Дай ос1шъ ваъ1ъ умереть отеqестоа сыnа1111 !
nро·ьзшал <Jерез·ь �I oci.вy, с·ь rорестыо nц
с:1;вы nотрлс,r�съ отъ ура! и ру1,оnдес1,а- д1;лъ II orap1rn и груды снъга на мъc•r'Ji ми
нш. �ъ посл'tдюй разъ былъ л въ театр•.�;, въ лаго нашеrо Арба·rснаго Театра, а rд't то
iю,11; 1812 rода, если пе оши�аюсь. И'гра- гда бы,1 11 на ши очарователи, наши очарова
ли С11шри1111ыл Свлпи.и (,пооuмую пьесу,, •rельшщы, Фнnгалы , Эдипы, lVIоины , Зе
сочипеniе nотrевпаго пь1я1;mвлг.о в а а _ ч .1-1, ФИрм и Флор?�! ..
нюш Московщ,аго Архива Ко,меrш И:ноllро1;3домъ черезъ Москву въ 1815-мъ я
странпыхъ 41;..�ъ, Л. 0 . Ма.1rиновскаго, к о- nъ 1816 году, заб·tгалъ л въ теат:[JЪ, Онъ
1·оры/:1 съ Немnровымъ и Тнтовьтъ neper.o
, - пом'tщалсл тогда въ до1111; Позншюnа, на Ля"
дилъ первыл 16-ть частей Театра Коz�ебу. кятс �.оii, а цотомъ перешелъ no Ф.d'ИГеАЬ
Мы �побили эту ouepy, .овобливо арiю На- Паш�<ова дома иа J.\lloxoвoii (купленный вы в,�;
стасьи Прекрасвои: ((Слава Богу на неб1,, дл,r Уnиверситета). Большой Петровш1iй
слава!>) Вообразите нашъ восторгъ, когда 'J'еатръ нын•Jшп�iй начали. в�зобвов.мть въ
Сандувоuа .вдругъ <'СтановпласL поол·t того- 1820 году. Ко l'да былъ л въ l\locнn·b въ 1811
все смо,шло и мы ус.1.ыwа,ш:
,г., его обrор1;лыft остовъ стол;11, прпвид1>вiеш, )'ЖС н1;сколько -�'t •rъ, но n1)ежде онъ
C..iana xpau1>0i1y rраФУ Вптrе11штеrшу,
бы.�ъ гораздо ме,нъше. Перестровnал, его
Пораз11оwему с1цы opnжecr.in!.
С,ш,у храброму reвc[J:1.iy Topъiacony
гораз до :rве.шqили. l\fа,1ый нын·.tю1нjii Те
Пора311ошему 011.ш np..iщec1,in !
атръ, въ бы.вmем:ь дом•J; Варrпна, учредплсл
Ура/ и воuл11, к.шни, ру1,опдеска'Пiл бьL1и YAl{C гораздо въ носд'tдств'iи. - Я уnид1ыъ
отвъ·rом·ь. П1,nица еще разъ ос·rановnлась, с,юва Эдипа, n nъ ,первый разъ молодаrо
rо.юсъ ен за.дро;f;алъ , н она •рроrательно 111очалова въ рол11 Полиню:а, rд1; прежде
аесвосио 1,рmшвалъ Пруса1ювъ; rю ,Эд�шъ
заn·tла:
бы.п, о·днакожь· жалкiй: старпкъ l(о.ша1,овъ
CJaoa храб1>0�1у renepa,iJ ьу.11,пеоу, .
игра,гь ero. Плавильщrшоnъ бы,п, уже въ
По ,10;кноmе1!.у ;ю1uотъ за оте•,естьо !
�югJ1,1·t. 1\10.чаловъ отецъ, смертелыiО бо,rь
Dce; 'Iто бы.ю въ ·rea·p1yt, за.ш.1ось с:�еза)!ГI; ной-, •11аюке соше.tъ ·1•огда со сцены. За то
n1шuца caara за �маю1.1а n не ыог.•rа по1по- i\Iocмy пл·1;��пла д1шпца 1110 1tалоаа � 111одо
11sть ствховъ, 1;огда зри1·е,ш зар.ев·1ып и дан, nр<мес·1·нал собо10, хоть н не nе,ш.кап
застучали, при I<АИl(ЗХъ: фора! .В0сторrъ артnстка. За в�е сuорплн в·ь журnалахъ; ей
былъ неопuсанныi'r. Такъ прщш111а.1нсь вс·t ur1c.a,ш стихи. а вид1>лъ ее въ nr,ec·t , 1,o·ro
о·rноснвwiлсл 1,ъ соврем�1Jностп стихп Ди- lJOJO восхпщаласr, ·rогда l\1ос1ша - угадайте,
111итрiл Донсrшго, Пожа рс1;аго, а 1югда nъ n·i,. юшой? Въ комедiн Б. М. 0едорова:
1Vloд11oii: лаnк1;, въ Уро1,1; до 11,ахъ явллмюь Стра1111ьш встргьчи, и.ш cy,1tamqxa ви ма•
1,арри�<атур1>1 Французоnъ , см·.!Jху не было c1,epaiJrь. 31:1ато1<и nовторллц объ это.А ко•
новца. Я: nош1ю еще nосторrъ зритслеii, !Iедiи слова II. И. Гре<1а, что 1111·ь nей много
1югда дава,�1:1 Фпн!'а,ш, и 1\-Iоча,rовъ проuз с111рати,1х;, встргьчь, и большая cy,tta.mo
несъ:
xm.>; во· re давали о1�аа1<ожь nъ Мос1щ1i еря4
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АУ разъ дl}адцатr,, и театръ· быва1,ъ по- р9скошъ пол-яnлл-ыхъ комяатъ и за,1ъ� и �апу
щ1щвы� сады напом11налв о �1111;1увшнх1, ве- .
лов1,. .
. i3д·.11с·ь, до 1820 rода, прерывают�л i1q11 сельлхъ, о томъ времени, когда Орловы: Ра
т�а•rра.1ьвы11 ·восnомп11анi11. Я совершена� зумовскiе, Шереметевы; I<ура1а111ы, Оi:•rеr,
разсталсл съ i\Jocюio10·, жял:ъ въ KJ•pcкi; на маны, Дм0трiевы- :Мамоновы, Долгорукiе ,
Дону. - Про·tзш·ая черезъ <;)релъ, впд11лъ л богаtJи, веJJь·можи, л1обн�щы и баловни с•1а
-тамъ театръ Гр:��а С. М .. l,allfeнc1:aro,.1ю- стьл 11 роскоши, жили въ lV(oc1ш-n и дожвва
торыii не щадuлъ вздерщекь· на него п об- :н1 ciapыr. Екатер�1вив�1;ii:t в1щъ ... Мы.едва
разовалъ• свою .npe11pacнyro трупnуr .д�же застали посл'tднiit вздох·ь этоrо ·велн1юл·1щ
оперу и балетт.. П рю,11;ры 1:а1шх7:> провин- на_г� я уже' чужда го uамъ n'S\;a. - Но� упо
цrллыrыхъ баJ)С1;ихъ те.�тровъ ВЫН'l, пе-· ш1нул·ь О •1ас_тныхъ театрахъ. � въ I<,r pcJ\'13
реве.1ис 'ь; во пре;кде ови ве были р11;д11Остыо, былъ·та.кж.е театръ, _эаnе,11.ешJыj:1 •rа310µ.11н�мъ
слу1Jа;1ось, ·ч·1·0 1.ютра·rивши на •J•pynп-._.r rюм1;щнном·ь5 богачсnгь Аннан1,ов1,шъ, но л
свои огромвыл су�1мъ1 , хозлеоа обра�:ц:�ла ве вf1да,1ъ его, 11 у-Авнещюва заста.iъ ·rолы;�
и�ъ пото�1ъ · въ средсrrво дох.ода. Л лично д1iа :хога музь1ки. Из·ь его тр.урnьi ·оыwе,Lъ
зналъ :въ Москв't охот_н�ша до театровъ, 11°0- _Щещтщ;, а �РУ:гiе oc'I::iтrш ел. ос·rр·sчалъ л
· за�;леi'Jми.н, Грпбо'tдоnъ n1, своемъ еще ва лр�1ароtJвом,, тea'rp't nъ I{оренноА.
тораrо
.
CJ'J'O ·rра_гв<1ес,-iй _аr<теръ �вве,шо
Горrь_ От?; ума (Д·dсiв. Il, ЛВд�i:iе 5, нов.
·
та111·ь ,!(11.шtтр_i11, Сq,мозвtщца Су�
IН'ра:-11;
-ва
nзд. стр. 6_6): . ·
. .
маро1<оаа
1 n крн•1алъ ужасно. К�татн упо
•
. • A. .Jn э�rt;п,
П' вонъ тоть l!�e., которr.ш
ff'ш
м11нуть зд1;сь о хрроmенъ.к_оtl трупп11 1<очуrо
!fa r.p1шoc,;uo1j ба,1�ть соrва,1ъ_ ua ы·1J_оп1х·ь Фурnхъ,
щихъ актеровъ; �;ото1)ых· i. �ечалнно вrrд1ыъ.
O,:r, ыптерей, отцооъ оr.оржепu ых'Ъ ,r.11тe.i'i,
Са�1ъ погру;�,еnъ уvощ, въ зеФuраi"Ь и 0�1у1шхъ, я nъJlnнецк-в, ;кnоши тамъ л-nтомъ въ 1.824
3acт-.i.nu,u. п l\1oi:iшy дивnтьсп -UХЪ 1;pn�-i;,
го.а.у,._ Не 3'18.Ю откуда она лмя·,1ась. Мы
Но ,40,р1шш:ооъ цс со1·лас1J.«ь i.1, отсро•ш'fi - :
поmли riос1111Jятьс11, во васъ у·м;mил·� БуФа>ъ,
Амуры а зервры ое1;
rшторыА при болъше/:\ образовавности .моrъ
Распродащ.1· по oдuпo'n{'IJ.•.
бы бытъ от.mчньiмъ актеромъ i. онъ иrралт,
В:ь·Москв�, въ 1811 r.,·жuno еще помнили ве- въ .Jl10бовно й norimrь, въ .Дьiрю.r,ьти.п,
.Jикол1щные Останковс1u/:i в Kycr.oвcкili теа- _Ш,�а1:сrь. За то умора была_ Л.rшец1<аn 1rpa
:isp'�1 двухъ Шереметевы�;,; жиnшнхъ въ rедrя: · играли какихъ -то , пом-китсл·, Раз
�Qсквъ- стар1нiными, С>Тrtрытьаш боярски - бпйтщ о�о l.YIJ'poл1c1.u;x;z, .АТЬС0й1$; �ктерь1 же
llИ домам в: ГраФЪ Петр·�,. l?орисовпч1!_ въ I<y- стоко р1iзалnсь,·рубилnсh t и А нсело и Су лье
сков1;, Г.rн1.Фъ · Яn1ю.1а/i Петровr-1<1ъ, сыв1, мот-лn · бы (Jоэавидовать ужасаn1ъ д:ра�1ы,
его, осаоnатель Шереметевс11оfi &ъ Москв·в а о nредставл�вi�;� мо;:1-но бы.-10 Сl{азат1,, qю
бо,rънuцы, R'Ь Ос•rанков-r;, которое Херас1,овъ ва xqpomaro .1101ща добрыi! эв•а;рь б-1нкитъ.
вазы ва,1ъ 1ювым11 Ае1111а.ш1, 11 гд1; •rэrп, рос- Въ К�за1ш и Ха рыюв·n былн ·ra101<e дреждс
1:ошво· угоща.,п, хо�лпнъ Dрн1ща Генриха -геа·l'ры, rю nш't не уда.�ось нхъ вид-;li'Гь ..
Ч·rо, ес,ПJ сообразrrть и слн•1и·rь теперь.
Прусскаl'о, Коро.111 Dольснаrо Станис.,1ава
: Лвrус·rа п И_1\Н1ера·rора П ао.й1 .. Ilo вос1;ре - состоянiе теа·rро·въ Россi_и, судл по тому,
.. сенын1ъ вс11 l\Ioc•;oa соuJ1ралась н·t;когда 1;-ь что вi1далъ 11 за 30-ть -�•(;•r·ь въ Мосi1в1>, п
Пlереме•rеnымъ , Я бы.1а -радушно IJ рюш- •по D\JД11l\lЪ мы lclbllt'J,, D'Ь Москв'J; И Пе·rер-·
:мае �а въ щег_о.11 ьсюtх·ь садах·ь, 1·д•J; раrло вт.- бурr1,? J\'Iн·n наже•1·с11, .побез111.1fiшi� 0. В.,
1ювые лавры 11 морты, даро�,-ь раздавали Ч'l'О писавшп о 11еатра,1ы10й старвв·t;, nы
лос·1,т11те.11ю1ъ Фру11ты 1 �юро�rн:!вое, •1at'1, иемnожко увлеклись адоброто стариното11, и
11увw·ь, rшны, fJ безденежно пуб.нн:а доr1у- сильно расхва,ныrr все, ч·r о бы.110, FJe о·rдавnл
скаеАJа бы ла въ домашniй ,театръ. Въ 1811 ho.1вofi сr11JапеА.mвостп тому, что есть. Мн'D
rоду и Кусково u ОсrанкQво cтoir,11:r уже каже-r1;11, р_азръшевjе задачиза1,лючае·1•сл.в-ь.
оеиротr.лымп и .опуст1;лыш1, п обшuрвы е ст11хах•1, С11Овороды:
nруАы ихъ за раста ли п тннев'l!ли. (1 тогда
Bc1J1;011y 01шу спой нрооъ u 11раоа;
Вся кал щ111еn, соой умъ rо.1ова.•
}'1ке •rол�,ко ве4п1:о.11шпая мебе11ь, статуи,

в.

п��JН�,

ИстоР1я P�·�ci;Aro ТЕАТРА,
Быва.,�о я въ стар'Пf!J хорошее, есть и тепер f? хорошее, да жаль одного, чтq стараro хорошаrо воротить быоаетъ певоэмо:кно. Выше я rоuорялъ о [{qцебу,_ и om•taст.и, согласенъ •съ ва�rя, QO в-ь томъ, что
вы говор�те, напрям1;ръ, объ Оsеровтi,,·
соr..�асuться пельзл. Безсnорно, что ны11-в
сцена наша· нахо),птсл nъ состолнiп ли·r1;ера·гурнаго брож�нiл и безЕ1ача.1iл, во, по�1п.11уfiте, t(Огда же бывала у насъ Русснал
n;ptLгeoiл, R каю:>ii Pyccnii, 11�раги1а; Озеровъ , подража•гель подрашате.11iмъ? Въ
томъ-то п вся сnла , .1юбезнрi'iшi/\ 0 . В.,
что Русская . драма: и Pycc!iiй "Реатртъ нu11огда саыобь1тщ,1мв ие бывали , выросли
изъ r�у�щхъ с1шя11ъ и сна•1а.1а за1юмп краnн_ вою к�ассицnзма; 11ыnо�олп· поле, в 0110
оплть за1'лох.110. rJQ4.Ъ r1оль1вью ромаи'J•иче· скою. Теперь его оп11т1, полютъ n · снова
пашутъ.О вашсмъ nрвrоuор11сооре�1евнымъ
драън1·r11чес1шмъ ш1са'•rе;111�1ъ. сказать вn•
· чеrо не см1J10, и ког.4а вы, сердвты/:\ 0. :В.,
строгi/:\ 0. В., назы'ваА11 наши ыrмые ямбы
рубд.еио,о, 1iaaymo,o прозою ...:..

11

мой Анrлiя. Отъ Расиноnъ n l{opнe.,iefi от
1,аза.1ись п в:ь �амоfi·Фраицiн.
оот1> - въ
Гер:ианто явлs:ютсn Рс1уnах-ь, Га,1ь:uъ, 3еtt-д
,нщъ, no ФpaFщin Спрnбъ, Сулье, Дюма,
оъ Анrлiп Бу.1'ьоеръ, Ноу.нсъ - т:шiе д-�;,щ
тело, что npo 11r1хъ п Русс,шмъ драматв
r.а111ъ 1,рас11-вть нечеrо. А с.11;дствiемъ все
ro, 1,а1<01\ выоод-ь nрш,ажете 11ос·rа1щть?
Га.1плееос1<0е: <1А все так11 она движется!
Иначе п быть нельзя...
. Нпроч�щъ,л не rтшу здtсь учевоfi диссер
тацiв о r.paм-i;, и м11моходомъ �аса1осъ
огр�11наrо вопроса. Обращусь оплть RЪ
тому, что стараго воротить .uедз 1t; да,
ч;го xo·ru·re, а пе ·rакъ· же было п · хорошо
старо,е, 1'1!t,ъ нзмъ ТJ�огоа наза.1о�ь ! J\1.аого,
·с.шm1;0�1ъ ·миоrо в;u1;шпва,111сь въ бывалое
ш�ша 1111чность, нnше ювое Я. За.тридцать
л1;тъ, старпки мн1; также rоварnоа.1п со
вздоха�1п и·сожа.-1·ы1iемъ о театр11 l1Ieoo1.ca
{незабвеннаго n·ь л11то11и r;пхъ наше�\ сцепы
ocнon�вie�r-r; Mo�i<oвcl(aro Театра, парлдУ.
с·ь Во.шооьш1,, nатрiархом·ь Tea·rpa Петер
бурrскаrо), о ПЬъ1еравцоn11 ,. Свн'пnскоА,
Ожогпв11, Q натянутой Э�iпдiи Га,t0тти, о
Л, будуч11 в ·самъ товнр11щъ тi;:.,-r, п•1Jоц.:1въ,
варварс1<nхъ nереоодахъ L,op11e.-1eii 11 Расп
I(оторыхъ ,t-Ьiicтoiю д11вп.,11сь оы cтrrxouъ,
новъ. Да оотъ, ХОДВ'(Ь ве далеко: не угод
Саrут11.1сп, 11 11е зrrа.1ъ, что отl!'t•1ать ld/J:t до.rжпо ...
НОАR ва�1·1, тепср� nос.луwать тнiгда нибудь
По 11ое•1у мп-в11i10, въ театр't п дра�11; мы l10,юарс1,аг·о, Ди.,11итрiл. Доис,саго, Не
ищеillъ теперь разр1;wевiя задачи о сов_ре т�вист1, 1(1S A10oл,11is? Вы uзу��uтесь, � скаменвоr1 намъ драм•n и сцеF11,, бье�1·i, 111, ка жете:
мертоi,ъ, с1•роим·ь ипструменты, н осе еще
Пере)11;пr1.111сь cnы,r ilh1,
не можемъ нхъ uac1:pon·rь. Не с1<ажете лп
Л.1ь rоды ш1съ Пfреы1шu.1п ...
вы 11а31·ь, Pyccкn.llъ совре�1евн.ьшъ драма
·r1-1ческriмъ r11Jсанамъ , 1(nкъ въ /(оартетrь Но оы caмi:i себ-n не поn11рпте, и съ пзумле
нiемъ стане·rе с11 рашnоэть: 11 Неужелп это
Kpr,111oaa:
то 7 Неуже.1в этпмъ я 11режде nосхnщал
Да, оы, АРJ'зьп, щ1г.ъ uтr со1111тесь,
сл?»-На�.онецъ, n рuчтптс с•1•:i·rьв l{арамзп
А 01, 11узыщшты rrc 1·01111тесь ...
на о Русс1<0мъ театр11 nъ JJ,/ос1Совс1.о.щ;
<11\{оже•л, быть), - отв-r,•r1шъ )!Ы nамъ; ла то )J{rPna.uь� и вы вево.11,110 заду.llае1·есъ. Я
одnа1;ожъ неосnор111ю , что ваша совре�rе11- пе теорi11 вывон,у, а rовор10 Фактзмu. Без
, 11а11 драма }"Jao11 uye1'· 'Ь uъ общсмъ двпже- спорво-, что П.1:�ввльщш1овы, Я�.овдеnы
'
11iп дра�н,; во осей Еороп1;, oтc·ra..ra от·ь Семепоuа были ве11икiе художншш. Но,
стар�rо, а �;ъ нооо31у nрпста·rь нс �южетъ, простп·rс меня - 11 опдi.,ъ }{. С. Семенову,
11 т1;м1, объ11с11 nю л . п nceoбшiil, не у од nомпн·rсл, оъ 1831 году, uъ 9;1а1·ородпоnп,
.нохъ uасъ, недос·гатоr<1,_ nе,нн;ихъ 11 за:11·t,1а спе1,такл•s, который даоn.ш оъ пользу 6114те.rьныхъ д1ыn·гс,1еi:!. Be.1111.ie уш,1 nрщш- вwхъ, n ... не с�11;10 нпчеrо 01,аза·rь ! .. От111алпсь за драму: Банропъ, D. С1:отт-ь, Гете, 11юдь не соr;1асе11ъ я съ т1;щ1 односторо11В. :Гюго , во n·n11ъ О1'1!ерrаетъ нх1, т1юре 1шни "J:Ш'l'Н1<ам11 , 1;оwрые rотоnы восхи
юл. Шексnпра ц1З.ш11омъ уnо.ш.10 и въ cn- ща·гьсл ошпбкаащ Шe1t�uo p<!, Фарсъ Гоrо"
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Но 11 эаrоворилсл, u uозабыдъ, что оиwу
.11л стаnлтъ выше :вс·tхъ i-oмeдifi въ �1iр·в,
въ zуса,аь Ивана В щ,RФороолча ввдлт'J, ·rолы,о аоспо.нипа11iл о томъ, что было, а
что-то nысо1,ое, u отверrаю•rъ JJeл1:11,i11 до нс сужде11iп о прошедше,,t/5, и т1iа1ъ мен'tе
с·rопвства Расщ1а и :Кориелл; 1ю DФдь я то '!1tC•tma1Lin о. будуще.н/5. Обращалсь къ тому,
однакощь, правда, что намъ труд110 рuзс·1•а · ч·rо безсrюрво можно за�11;·1·и·rь nъ uрошед
юатьс1I C'L вашпш1 111шовы111и за0.-1уа,дсвiдмн, шемъ, означу зд'Всь 11ъ закАюч�niе , щwсъ
с:ь т1щъ, ч•rо ъшло n дорого 1нн11-ь по на за:11·t•1ате11ы1ыя чер·rы разаосте/.\ ореЖRJ!ГО
шимъ лu<1вr.шъ воспом1:1нанiт1ъ. Когда uъ съ в1,111·.tшпн;u·ь�
Первое - тогдашвее одн<5dбразiе репер
первыii разъ :Мерз.1nн.опъ осм1iАИ;1Сл ска
туара
в привычку зрите.-iеЙ K'L одвообразi10
за,rь , что трагедiн Сумар.01,ова нел1Jnы,
прочитайте , • •1·ro ·.rогда отв1Jчалъ ему· в-ь идей и ·ncero cцeuп•reci-.aro. Понл·rь веnоз
Духrь )[{yp llaдoao одивъ пзъ старыхъ: мо�х�, ка1съ доставало у насъ ·repп·sнi11 уuаыхъ н почтевныхъ 11аmпх·ь лвт·rера деслть, дJvlдцать разъ с.uотр·�;ть rJa одно и
торовъ.• Пусть мевл б1>анn·�1,, 110 л Сi\а то же! Навал пьеса была тогда ПСТ!ШRОIО
жу, что въ танщ:ъ-то сАучанхъ н nа 1юаоотыо; юъ бенеФnс. ы брали старr.�л пье
женъ 8ЫCtUiii 83гЛЛQо J 1;рнтrша 11 СJЖ сы и эрителu лв,111,нrсь. Такое же олво �
денiе повыше :нсартоваш,д Го1•0.,�евс1:а обраэiе быва.10.и въ caмoFr пгр-t: mpaдitцiu,
го и гуса1'а Ивава Нш,ИФl)роввча. - Но п,�в предапiн, постолнно переходили отъ
объ всемъ этшrъ Пl)говорю1ъ 1,огда ии од11ого 11окол•t;нi1I къ другому.
Вс11 а�;тер ы , п xopou1ie и худы�, постобуд1, nодробв1,е п ·отд-sльuо. Положuыъ се
б1; только за вепрем1iн_uое npanu.10, что ви- 1шnо 1rorдa пп,лп н •шта.ш, а пе гoaopи.il.it.
1'огда ве до.�жно уnлекат1,сл пре:11с1шл11t апе- У ):Ороmпхъ 11ыходn,rо лучше, у худшхъ ху
11ат.дт1,11iт,ш, 1шгда р1;1Jь ид:ет:ь об'ь общнхъ, же, .uo 1,1апера бr,Jлъ у nc·tx·ь обща11 u о,щ не nремсви1,1Хъ, nреходлщпхъ ш:ти11ах1,; FШ uar,onan, да и стпХF! п проза тоrдащвiе не
_когда не будемъ на-nоnа,1ъ осуж'дать иа поэвол1ып отъ нед отступлснirr.
столщаг.о" в будемъ n·1;рить, что без_у111it'
На1ю·п(;цт., костюмировка и обс·гаповr,а пi:
вш�оrда не бьшае'l"Ь зада'1ею iншакоrо в1;ка" есъ ·rоrдашнихь не могу·r1, идт11 пи в·ь ка1;ое
. То1 '1ТО 1.ажетсл ваы·ь ()тступлевiе31ъ и беэ сраnневkе съ пын1,шнпми. Мы жалуемсл
nорnдкомъ, 1:едетъ на nрщ1ую дорогу t:J кь иuorд.n па б�дност1, вы111;шuпхъ декорацiil:,
бол1iе совершеuво.uу порядку. Нел1;пал. мп 110 t:м1;шно даже вспомпить старинныл ма
стерiл Средвихъ В-вков�. родrыа .Калдероuа шш1ы, декорзцiя u одежды. Герои nc·t; по�
и Исоалскi.u теа·rръ; Исоанскirt теа·rръ ро Алл1с& тогда въ 1<а1шхъ-то однообразных·ь
дп,1:ь .l{opнeлeli п Расивоnъ. ,Изъ с1,аз1ш о ба.1ахолах-ь; звамеюJ•1•ы11 nревращеuiл Р)'
черно1шшкнuк·t до1,тор1; Фаус1"J; разn1ыосL сал1,н - дФтскад иг1)ушка съ нын1;uнн1ми
велпrюе соадал.iе Гете; леrевда о До11·ь-.iI<у сцеппчес11имr:r. чудесами; и самы.е баАеты
ав1i быАа зерномъ созданiu Моцарта п Бай Дядло- nхъ в поl(умат1, неnозмо�ю1O срав1lп
рона, и веуще,rп, лю5езн1;й1uiй 0. В., nы uатL: tJO деr,орацinмъ 1т r,остюмам·1,, съ ·r1шъ,
почитаете совер111еnвою вел1>постLЮ даже что вuд1n1ъ в-ь 11ыв1;шнt1хъ балетах:ъ, хоть u
совремепuу�о Фравuузскуrо .н1ттературу, не cnopro, '1ТО тоF;1.аuн1ее иаr1раnлсяiе ба
когда n·ь ней естr, Шатобрiаиъ, Барантъ, 13 . . 1ета,мв.·в 1tажетсд, было выше выв1;шппго.
Гюrо, Jlамартвн·ь, Сенъ-Бевъ, Ф. Шаль, Но почему оно вз.u1пнмось? Оплть nonpocъ,
Авг. :Гьеррн, Карлъ Нодье, Длм,редъ де какъ все noupoc·ь, ч·rо насъ окружаетъ, й каr,ъ
Вивьи, в даже самые Скриб·ь п Л<. Л{аненъ? мы са11и оажвый и ..хюбоuытвый вооросъ, 110
Всему свое nреъш, всему cno11 череда, и по с,юаа�,ъ , помн11тсn, Попе. Но - пора· ков
ъtаите, какъ хорошо rщ1эалъ Шnллеi�·ь :
ч11•rr., н, е,�,111 то1,ы,о nа�1ъ нес1<у•шо с,1ушат�
ыоu разс1,азы ,11рос·ruтьс11 до аторпzо ш1с1,)1а.
ВърLте, .,нобезн1.кп..i» 0. В., ис·rнн11ой nре
Das Alie Slurzl; cs :ioclet·t sicu t1ic Zcit,
Und neucs LcЪcn Ьliibt aus den fit1inen ...
данвостu, с1,ка1;O10 есть в буду, ·оашъ,u п ро•r.

н. по.а:вой.

САНRТПЕТЕРБУРГСRИХЪ ТЕАТ�ОВЪ,
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съ lб ,il;ЕКАБРЯ 1859 по 18 ЛНВ�РЯ 1840 г .
t.

А.'IЕКСАПДРИНСЮЙ ТЕЛТРЪ.
Спещпаt..-�ь 28-го 'де,-.абрл.
Ре.1tоптеры, u"ш сцеиы па лр,11ар1т,,
·орпr11пал�.nал 1юме,1.i11 - 110,tевил�. въ лвухъ
д·!Juствinхъ , соч. В. П. :Мирошевс1:аrо. (В15
1zepaыi1, раз1,). - Первый дебют·ь r-шп Малп• вовскей , въ ро.ш Але1,сапдры Вас11,1ьсвпы, 1п,
водев11л1i.: )Кеиа кава.А.ериста.
Еще за щм:мю 1\°О 28 де1,абрn возn·tщепо
было па театралJ,поi'� аФиш1;, что въ nепро
дол11ште,1i.uо111ъ npeJ1Jen11 дапа б)·Аетъ въ nер
вы11 разъ: Ре�1отперы, nлit сцен,ь� ua пр,
• ·#
март.ть, ор�r11на.11ьпар 1;0111е.:1ш-водев11ль въ
двухъ А·tй.ствinхъ, со•1. В. П . .М11рошеnс1;аrо .
Ремоn"J;еры ! Сцепы па nрмар1;·1, ! Ориrипа,1ь
nа11 -ко111едin - во,tеn11,1ь ! Honыfi авторъ , нс
с1,ры13а10щi/1 своеrо 1щеш1 ! .. ; Все это nод
стре1.пуло .нобопытство п)'б,111к11 , 11 опа съ
иетерn·tнiемъ о;г.11да,1а J1.11л nредставл:еnin по
вой niecы.
На1юпецъ паста .110 28 AeRaopn, 11 ,мл с10р
пр11за nуб,шк11 , объnвлеро было въ a.;11m·JJ,
что в1; зтотъ же вечеръ 11оль А.1ексапдры·Ва
с11;11,евпы Бетс1юfr, въ водев11д"J; Жсnа 1;ава
Аерис1·а, будетъ 11rp<1тi., д,111 перваrо дебюта,
r-;i;a l\Ia.i11щoncкa11.
Аюбоnытство публющ возросло, 11 почт11
п11 ОАПОrо м·tста не осталось пус·rымъ въ
А.1еnсав,iр11яскомъ Театр·t. В·.ь яача,,·1, спек-

даnа.1111 IIЗB"tCTHVIO li0i\1CД1IO: J.l,fa.1tb8lllla,
ил11 Ypo1.r, богаты,;,о певп,стам.;;, пiссу,
пре1,расно nереведеппу10 съ Французскаrо ,
стпхам11, Д: Т. Лепскнмъ, съ nре�;расuымъ
сю;1;етбмъ II вcer,ta прекрасnо 11спол11пем110
Русс1шм11 :�рт11стам11. lle смотр11 па все вто·,
публ,ша какъ-то не хот11 восх11щ�дась 11rpo10
r. Сосшщ�;аrо 11 1·-;1ш Асея1'овоi'r; o_ua шда
,1а повой дебютаnпш , повой 01111r1111ал1,пой
'
niecы.
.На ,,а,111 водевп.�ь )[( епа кавалериста, 11
вотъ вьiход11тъ r-шз Ма,шпоn��;а11 ... llo что
ЭТО? Неужел11 ото ,�ебютапт�;а? Пуо,шка смо
тр11тъ, с,1уmаетъ - 11 пе в·tр11тъ свонмъ 1·;1а
замъ II ушамъ. Хохо1"ь, апл:од11с11Jапы, шн
капье пе умолкаютъ ... Г-ша 1\Iал1шовс1iаn пе
робт.етъ 11 продолаiаетъ рол11... Сnоетъ 1;у
п.11етъ - ей Фора! Повтор11тъ - ш,ш,ютъ ! ...
См1iш�п1, r .. l'l1Ia ртыпов·�. 11ъ втомъ во11ев11д1,
131, КОl\111Ческоi% f,ОЛ:[1 Наумы•1а, очеп�. Сl\1"/,"ШСDЪ;
по 11 овъ не возбуждалъ шшоrда таnого c111·t
xa, 1:анъ 1·-жа Ма.швовс�.аn, въ роли вовсе пе
KOJllll'ICCliOЙ, .. Иоп 1111лос1, т1iмъ, что nyo,111\,a
см-tnлась , см1т.11ас�. 11 ош11кала uoвyro дсбю
таптку. Кажстс11, noc;11; та1;оrо npicмa тру
д11 0 будетъ r-;н·t l\Iал11поnс1;ой снова nonn11ть
c11 ua сцсв·t ; да в·tроптпо II Д11рс1щiл пе
11озво,111тъ eit в1, др)'rой гаэъ шут11ть так·ь
съ D )•блпко�. Нс ronop11 Jilie о п1111тш1шосп1
та,,1авта r-;iш Ма.шповсRой· , д.tn i.oтoparo ве
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существ
· уетъ 11 1iрит111ш ,. мьr у.щв,1nемс.я ,
Веиефu,с� г. Rарать�гuна 1-го.
�;акъ она р·tш11,1ась · ;1еб10т1rровать · въ poлJJ ·
10-io лпварл.
�леi:савдры Вас11дьев�ы ,-пе ш11ш даа!е веоб-·
;х,ы11�iых1, варJшвы.хъ срелствъ дл!l амплуа
11:loy,apmo и _Сальери, драмат 11чес1;in сце 1,10додых'ъ да;11ъ II д"tвшр, ..Да п��A,,li!ITЪ дtJ- !JЫ, с_м: Л. С. Пуш'l iJ!Ва. (B;s первьиr. разо.
бютъ r-нш l\fаА11новской ypnKOl\LЪ ]}С'IН\l'Ь бу- · по вoso6No'в,r,e11ilk) А ЛXUMUl<"o: ВАО Ср ео
·
лущим-i. де.бютаnтам:ъ и дебютавт�;амъ !
ство 'дrьлагпr, soлqmo, Арама в_ъ_ on<r 1 1- д1;А
С:вiлп,; �ъ ст11хахъ, соч. А. Дюма, пере·
0,�,1;� �:' �!>����y��!iaro i -![ох�;щетщьiй 'дра
Б1;дn, ЩjJЬ �чр�рt ri:1,вe-rr ��•1� C�f!�i!i,!!!Jj•]:,
А C�ПQf!-l ·ri!'Ч!T6 JtfJPQЖIIJ!ltЪ 1
�У1!1i, ·!нн дrэ.-!е :н�р,g�" O§UO ·, о�и�JJ".,,ь 11ъ
о,11томъ д:ti:\ствiн, ·переведсвпы, съ Француз - П-оё.11; дебюта г-аш .Ма,шповской, за о/1- ci;�ro. (Обть 1tiecы в;; 1и1рвь�ii. pas'6). ·
- 1}Iоцарт;; 1,t Ca.,f,ьepii , дpaJ\raT11'1ec1iiл
мапут1,i11 о;rацапiя ·пуq,1111,а думаАа возпаrрад�ть себп по в�р11: oщ1r���·f'if.ЫA\Ъ ppqryзвe1JC- с�е�1'1
р . Н:YIJ!/il\l�a ? 1 1f пq1{епныn поззiи, .
шемъ В. П. 1\f11рошев�каrо. -1Io, увы! crio- rrазuачсны 1_1i\iъ бь1лй. вовсе пе мн те'атра.
·
,Эги сцеu:ьi nрекрщ:иы въ чтепiи,а .no U!l теава обманулась.
. Вотъ содершапiе его 11iесы. Б-t.19'вцовъ 11 ·rp·i; , 11 пот_о�Lу; ка,къ 11р11 перnомъ представ
Ру-повс1;if� , оФицеры -· ре�юптерш , upi.1iэ- лснiн /JX'p, -rat,ъ- п пыв1,, по uоэобпомеоiн,,
жаютъ. ·ва i;ar;)•10 -тo лр111арку въ 1Н�,1opoccii:r, он·�, пс J1юrл1 1 им·tть 1 1·пе ю,,·t,ш эам·sчатель
Оба 0 011 в,поблепы: Б1;ловцоuъ въ ) 10;1виr у, ваго у сп1iха. Не смотря na TQ, ··rap�iom1�1ec
л.9�ь l\faдopoc9iikкarp п9м1iщ1р;а 3ro,JIJHC)i a- 1,ic., nревоrхо,щы.е ст11хи А. С. Пуш�s!па·, до·-..
ro, а Pyвoccнifi въ Ю�сФ"у, дО!IЬ Ma:fop'occifi- во.н'Jто хорош� проч11тавные rr. Брлnс�;имъ 11
·ct,aro пiе поJ\11.ши�;а Л 1обовt:�;аго. Этп rr. ·.по- Макспм,ощ,1�1ъ l-i1ъ, 11р11песл11 л.уq.�евпое· на-.
t1•1J�1ш;•, прочатъ ·сво11хъ дочереi� за богата.го c.ll'a;iiдeпie :вст.мъ Аюб 11тел:лмъ 11элщ1таrо, 1 1 за-�
no11t'liщиlia пана AcJ\ioд1,i:\кy· Xoxд-11,яqt,aro; ст h вн,111 п�ъ J!C разъ вцохпуть о р"ап.неЙ' по
1· !!<? DJ!i1;э;r;ie 0Ф1щер�1 nодымаютс11 па хптро- тер"t rевiл:1ьпаго по.�та !
- л�ll-lllltH'o, 11�11 СредствЬ дгьлать зо
ст�1 , уµ(!э11т_1, д1iвушекъ, женятся на 'В1!ХЪ и
-��А:п�отсп ва балъ i;ъ.Xox ..t11пcкol\ry.. q,омт.- ;ro mo, вt.рп-J;е мо;1шо п:jэвать пе драмою, а
щ11�;�1 с'/Jачала бiсnтся, �отомъ 11111р11тсл съ _драмат,rчещшмъ в11вшрето�1ъ , сострлпа.п
пь1м:r, Г. А. Д1uма 1�"п, ста'ры хъ · остат�;qвъ
J1JО;Jодым11 супруrамп.
· Це т,щъ Aeri;u, одна�;? ; 1,ъ, riом11ги,1ась ny- юпой Французской слоnесяостrr, nриправ
' евозмошп�.1м11 театральпымr1 ЗФб,ч1�;а съ авторомъ ор11r1111аль.ноi1 1;�медi11-во- деппымъ вс
.
.
_л.ев,щ1: РеАiоптер ы. �ъ зтоfi !)iec1J были �ктаJiпr.
Изволt.те caJ\111 су1111ть о . 4осто11вствах�
11 nом1;щ11ыr, 1 1· оФnцеры, JI пев·tсты, 1i ;�шды,
11 Ф�н,усоuкъ, 11 �.уuецъ-бу1тп11стъ ) и Вышл- oтoft лрамы, :1 мы разс�;ашемъ вамъ со .хер;ка :а.
п111ъ,11Сза;1озубъ, 11 i;ai;of1-тu·iiapoнъ, 11 cлouъ , н_iе i;aш.xaro ел л·t�ствi11. Въ �усс�;о111ъ пере
!' лрм�рка, u ба,11,; пе было только нптегс .:а, во,�1;, вс·t пять д·!Jiicтoiй е,1 1ш1нотъ свои па
хар��;теров·ь , острыхъ 1;уплетовъ, с.ю
, uомъ, эвап111 .
всего того, '!то лоста11ллстъ yen·txъ• niec·r;,
)J;t/:i'cтвie 1,Изрь�в;;.-Беuполiо,бриллiаrп
·
•,то
оUлнчаетъ дарованiе автора. Въ продол- щиr.ъ, · золотыхъ хt.лъ мастеръ 11 пакопеqъ
жenie всей 1,c.\ieдi11 бьмъ о,111uъ иебольш оfi А"'1х rш.ш ;ъ 1 i1Ш0<r1'"ь 11с бо1· ато , по ловолыю
·ап,1од11смаiiъ за псрвыl'\ i;yn.1e·r·L; nъ �;ото• счаст,11rво, съ шсnой своей <f>pau'lcci;oй, ко
ромъ ест1,Rо11-1:а1.зn, хот1, 1 r устар·1;.�а11, 111ыс Аь; •rорая ,11об11т1, его беаъ Y"la. Оuъ усер.х110 тру
з� т1;�1ъ все npo•ree приt111,11а.лос1, всс1.�r а 1re- ,щтс11 nъ cв6ei'r .�абпраторiн, падъ 11з1,1c1,a11 inl\111
блarocrt.,IODПO ЭJ')fl'fC.111!1\IП. Арт11сты 1.1аш11 ne средствп 7Jгь.шть зодото. l\Ie;rr,\y т1,м-ь,
моrли с�;рас11ть niecы, 11 въ за�;лючеп·iе, оу- Фрап чес1,а, паб.но,\ал за nc·t\\111 д·tfrствiлnш
б.щна оqщ1rмъ rолосом1, upпC) '.XU.lfa ef! смер•1 •1 ,. 111у;1,а , Э<)м ·!;'Г11ла , что оп•1., эа1111маетсл пе OArir1мъ зо.-1ото111ъ , а JХашшэает1, под-ь-часъ за
�.акой-то. Маr,н1л11оой. Фр,ш 11сска 11м"tетъ
таюк.е обо;r,атм11, По,щст }', �;оторый ие1щмо-
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ссрдю вол:оч1iтся за }!CIO; вQ Бепво.л.iо смо- 1,лаµовую, 11 nнь.111:·1, Бспво.1iо, а· прс,\1, п11t,ъ
'l'f!ИТЪ ва это сквозь пальцы, 11 зrraтr, i1e 1'Очетъ Гf'V,lY зо.юта .. 01111 рtшаютсл воспо.11,зоnать
rосnодюiа Подестi.1 . Сперва , nъ ,1авку Веяло- c1r·Сfшровпщсмъ - 11 11отъ ваJ11ъ ,:.fflOI> 7
Д1зuствiс 3-с , Ба,t5. - Этоп, ба.п у Беплiо лмлетсл Подеста будто з3: nокушюю чо�;а,
11 паrоворл· п'tmвu.cтefi Фpanчeci; ·t., ухолптъ. · волiо. Опъ теперr, ·боrэ,тъ,· пере·1,ха.iъ въ бо,rь
·Потомт, прпходnтъ rраФ'Ь Ле.1iо п .Маr1\ад11uа. шofi 1\i>мъ, лае. т·1, ппры,. IJ nctJ ду)lfаютъ_, · что
Веuволiо смотр11тi u� равяо,1ушяо ifa l\lar,\a- оuъ от�;rы;1ъ па�;ооеаъ срслство ,х-t.1ат ь зn
;1rшу, 11 оред.11аrает'J, eli .л.учшiе уборы; Маl'да- лото, На ба,1ъ _�;ъ Бепвод·iо лвJ11Потсл р;�зnые
,шnа 1юкс.тщ1•1астъ съ Бевво.11iо; Фраnнес�;а' пе 1·ост11 и, мещ;1.у про ч1rмъ, Поде ста, rра�,ъ Л'с
.4оnольв .1 ел пос·I;щеuiемъ ; rраФъ Лелiо r.�л- лiо II l\Jагда.л111.1а. Поi\ест· а· no пре,ti11ему у ха
дит·ь ua ве� р�вuо 1rуmпо,,п,tа;rитъ деn_ьун эц го- ш11nae•r 1, эа Фpan•шci;oi1, а Магла.1шоа лоое э
:ловnо й vборъ, вi,1брапвый Маr,\а ..ншоrо, 11 y:to� ппчастъ С1, ;Беноо.1iо. 'rраФЪ пов·tрлетъ · ему,
дитъ DJ\;'tCT'Б СЪ вею 11ЗЪ .1Janк1r. Въ зто времn ••т? оnъ усыплnетъ уrрызеuiл COR'7:CTl1 111'р010
. 11 зъ no,щo.:, 1, n, rд'I! ва-ход11'rсл .л.абораторiя Бен-- uъ 1iарты, въ которыn сnу�;т11.1ъ ')'Ше мвоrо
волiо, оо�;ааываетсл ,�.ымъ, которьiи nр·обралс11 депеrъ; _с·ъ 11ро11грыiuемт; ше посл't,щnrо чер
даще �-ъ сос·t;д-у Алхим11�;а,. старому ci;p11г.t. вопца одъ rот<ш·L > уJ11среть. Пр1( этомъ с.1у. доn1,-Грима,1h,щ; сr;рлга боnёь пожара, 1JЪ •ra·t' 1•раФ--Ъ очевь_ равnодУ.wпо -уступ�штъ Ал
1
страх1i np11o•J;rae•rъ 1\Ъ Бепоо.uо, чтобъ. jзna•rь; XIIJ\lliliY Маrд.3.лш11, которая, _i;a1:ъ _n11.tnO, п�01'Ъ чс�;о nроис.ход11тъ _та1.оi!· лым·ь; li,tpyr-ъ скуч1ма.1 ·ра<1>у-. :Маг,�.а,нща сбnрается ,tомо1"1., 11
дtлаетсн взрывъ ;�обора.торi11: Котел•�,, . nъ �рос11тъ Б�пволiо быть en nроnQщатымъ,
ноторомъ nр11rотовлллъ Geпnoлio зодото, •r·ro овъ (!Ъ .удоnо.п.ствiемъ �, 11ощ).111н1стъ;
.,о�пулi ; вс't ваде;�1д1,1 , !lC't ТР)'1\Ы А.11х11111пна Фраочесна ор11х.од11т· ь въ от•1аяпiе от·ь рев
исчсз.1111 ! ... Вотъ что зв·ачитъ оврыа3/
пост!,, 11 nоrылаетъ Лодесту д.,1п uаб.нодеп�/1
. Д·tftcтвie 2-е, Кла'д1>. -Взрывъ з тотъ от- ,за муше1"Ъ. - Это бa.il,'IJ.·
Д•1;йствiе 4-с, Лоаsе,�tе.,ье. Фрапчес�;а
бn.11ъ шту�;атур_�;у на ст1ш1i в· ь лабораторiп 11
открылъ дверь, ведущую въ С;\Iеншое ·съ в-ею op11xo;1.11rrъ въ забытую · лобораторi10 M)'il1a.
!JОдземел:ье. �юбопытство nодстр�1;ну.10 Бен- Опа въ rор��ти; богатство ей въ т11гост1,.
,во110 .отнрыть дверь, и оп·ь 011ут1мсл въ RJa- Въ б1;;1.вост11 on� была л1001ша мушемъ, _а тe
Jtoвoft доuъ-Гр11�шJьд11, ·которыi', въ это вре- верь оuъ забывает·�, свою Фра1J<1еску. Поде- _
мл зав11�1а,rся разсматр11вавiемъ сво11хъ со- ста пе оставл11етъ Dl)едмета · cnoe/:i страстп,
,1,ров11щъ, пакоплепJ!ЫХ'Ь имъ безм·tрпою ci;y.: nnл11етсл таю1ю в•1, л:абораторiю, 11 обълсплетъ
постью rr безчествыми средствами . Бei:rвo.11io,. <l>paпчeci;·s, что �,ужъ е-я 1 проводя l\1ar,rn,111uy
сnрлтавш,юь въ углу к.11адовоii, rлпд11т·ь съ до дому, воwелъ въ е/1' комuатьJ. Фрав 11ес�;а
.11.10бо11ытством�, па доnъ-Грпма.11ьд11 11 пе го- въ y;i1ac1; ! Не з.ваетъ, что ,�:t,1ать ! Толы.о од
ворnтт, 011 слова. Вход11т:r, rраФъ Jle,1io, п..�е- п11мъ срt'дствомъ па,,:r;етсп oua еще возвратнть
111япн111,ъ скрлr11, п nрос11тъ у nero въ завмы "i,oбonr, 111у;1,а : л:11шнт1, его бо1•атс·rва. Опа
дсвеrъ, д..rn заплаты nроr1rраввой 11J111r оъ. i;ap- от!iрыnаетт, Подест1; 1 11аrтмъ образом·�, раз
ты суммы. Дл,н1, orpaбuвmiй rраФа· .ile.,rio во бо1•ат1;лъ Бенволiо, и оторавлне·rъ его въ ма
·врем�1 его Jl!a.110,J'Б:J'CTna, отказыnаетъ nъ nр?'съ- ,i.onyю \. оl1т,-Грнма.11ь,щ. По4�ста, ув11д11 1·а�tъ
б-n плем11в011�;а. ГраФъ _uр1шrшаетс11 за yrpo- труuъ стараРо скрлrн, 1ютораго сч111·а.п, про
зы; с�;рш·а б·tтштъ отъ ошесточевпаго n.1e.- оавrn1ш1, безъ-в·tст11 ) объ11в,111етъ Фоаuчес1;·1,
J
'
'
•
11111 11 н11кu, 1ю·1·оры'1 n11есл1;дуетъ АПд\О .въ б•IJ- •1то мужъ еп должевъ бып, )·бi�це10 доuъ�
шевств1;, 11 nа�;опецъ убивает'ь е1·0 . Вдруrъ Г1шмаль,t11. Посдаопа11 Подестой страша пр1111вляе•1·сл лредъ rpaФOl\l'J, Бевво,1iо, св11хt- вод11·1•ъ Бепво,1iо ; ему д1маются. допросы.
•rель зтоrо уоi1jства; 1•ра<1>ъ требустъ чести�- Бенволiо npoc11•rъ поназnтr, ему обш11111тслл;
ro сл9u� съ А..rх11м1ша : мо,иать о его 1Jpe- Подеста у1;азыоаетъ па ero щепу rJ уход11тъ
стуn.леu111, беретъ часть леuеrъ, от1111тую у объявить о его пpecтynлenirr. Бспво.11iо yupe
пero длдею, 11 отдавал _ 0с.та.11ьпыл со�;роnища нает;r, Фра.11qес1,у; та въ отчап11iи copaw11D1\ pacnopлшenie Бевволiо, )'ХО1111тъ. Меш,1у ваетъ: пеуше,111 опъ точпо yбitlцa доnъ-Гр11•
тtм'Ь Франческа ищетъ 111у�ка, вхо.411тъ въ 111аль,щ? Бевво,1iо, по честному с.4ову, ,1,al{-
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nому rраФу "Jc.1io, пс. 111оже1"ъ от1;�:11,1ть нстн
пы. Т.утъ пач11паютс,т терзапi'11 Фравчсс1ш,
1;1poщani.e му;�,а с·1, ,1,еною, CACЗJ,J, рыдаuiл!.,..
Страша увод11тъ ·прсст1·ш11ша nъ теJ1ш1щу;
Фрап11ес1;а па,щетъ без-ь чуnстn;ь ! ...· Вотъ
пооземе.1ье f
Д·.�.йстоiс 5, )[{щть sa :J1шзш,. Деоь �;аз1ш Бев-волiо пасталъ ; Фраочесr,а· i1щетъ
средствъ помочь мр,у; по Подеr.та для спа
севiп его требует·ъ любnu Фрапчес;ш, а Маr
да;1ляа II зпать уще пе хо!Iетъ л11 ел, 1111 Беп
:волiо. Фраочесна, ще.11а11 по нрайпеfi м·JJp·J;
об,1егч11ть у•1асть своего мужа, р1;шаетсл ,ф.ть
ему л..1у. Стража всдет·ь nр!'!стуnп111,а на
�;азuь; Фрап11ес�;а nрощаетсл ci. мужемъ, 11
Бевво,1iо rотовъ уше выщ1ть ·пдъ, i;ai;ъ n11pyrъ
п:в.rле:гсл rраФ·ь .ile,iio, проиrравшi1�, noc.11·.r;д
ni� свой: 1ервопецъ, 11 объл�мпетъ, что оn·ь
-уоiйца довъ-Грuмалr.,щ. Взпnъ у Бепволiо
буты,хоч�;у съ !JдО.111,, rраФъ в1,1шшает·r. отра
ву, 11 ухо.111тъ съ стращею. - Бсн-во,1iо своriо
леnъ, .JleD/IПCRЪ !
оп:ь D Фpan•icc1<a СНОВ,!
счас·rл1111ы ! Этпмъ кончаетсn :JtCiiзuь sa
:Jlсизиь, а вмtст·�; съ ·r·Jщъ 11 во11 .1рама: .dл1

и

xi,;11 щ(;:;.

Эта бс,шонеr�нап nieca оереведепа пе дур
но. l\Iьста"ш nрос�.аюrваrотъ го;1иц�1зn1 ы ,
есть страuuые II тпшелые оборо!ы въ c.11or1J,
нo все это лрост11те.1ыrо въ t:1щвпеni11 с1,
содсра,авiС)IЪ ,�рамы II хара1;тера�111 д·1Jikr
ny1oщ11xъ. - llieca, oдnai;o жъ, 11111·uла )'Cntxъ,
во -ycn·1Jxoм1, свои"Jъ едн11с·rвеиио ·обпзапа г.
Кара-rыrиву 1-�,у, llr,I!aвшe\ry· голь Gerrвoлio,
11 Kapaтыr11uofi 1-11, зан11маоwсй роль Фрап
чес1ш.• Эт11мъ ро,1лмъ опп уы·t,111 даще ор1r
дать хара1,теры, вырыва.111 псво'л,,иые аn,J�
двсмапы у зрuтслсй, сл6вомъ, скращмп всю
,1.раму, ноторап безъ по111ощ11 зтюо, прР.�;рас
пыхъ арт11сто111, , naв·up11oc бы поп1u.1а въ
первое свое npe;1cтaв,reuie.
Уд1J1н;телы1р, впрочемъ, д.111 чего у насъ
псрсво,\11тъ такi11 niccы, i;ai;ъ .А.1х1шш1ъ ! Тру
да мuoro, а пользы очеп1., мало!
Водев11.11,: Tlo.:cllU1,emtыt'i opnzyиr,� JtЛII
Дуэ.tь ,,ерез;:; 01шо� 11м·tет1, п·1;ско.тыю за
баuныхъ сцсuъ, uo переrщ1епъ пе совс·J;мъ
хорошо: слогъ т11а,елъ, �.уо,1сты вод1п111с•rы.
С10ШС'l'Ъ :�того во.tев1r.н1 э.��.дю•1аетсл nъ
слt.1ующсмъ: Э.нrэа Мн.п,беръ, мо,1,о,1аа в,.1,0-

узuавъ, что дооюро,tпыi:i братъ еп , IO,iiй
Доосрн11 ., долшсвъ дратъсn,uа дуол11 с'Ъ дра
rувс1шмъ 1(аn11та110111ъ Э,1уард.ом·ь Грапв11:1емъ , npi1i3)1.aeт·r. �;ъ cnoei1 nрiлтелынщ·J;
мap1a1:i·t де Верманъ , 11 посылаете. слугу ел
Гаспара П1l 1\l'tCTO А)'6,ПI '· ПОХ11ТIIТЬ своего
братца. Па qл1.дующiй ,tCUL 10,xii\'i должеuъ
бы,rъ нуда-то у·tхатБ, 11 Эл11эа х.от·tла до тоrо
врс.мспft nро1tер1нать его въ дом·.11 :ма,р1шэы 11
т1;м1, раэстр011'rь его ду�мь. Вм·tсто 10..iiп,
Гаспар'!> пр11воз11тъ, по oш11Gi.t, Эдуарда, кото
ры� пс эu�еп, Элизы , то1· 1щ 1;а1;ъ rоворл о
веi'1 дур1rо, 11.меuно за честь 0-11 11 пол )"111,1•.r.
отъ 1-Олiл ·nызовъ. Изъ э�ой ошиб1ш 1Jыхо
л11тъ-забавпы11 C'ЦCHl,J. На,юпсцъ лв.1111етсл И
lOдiu-, за которымъ спова посылала Э,х11эа.
Oua. етараетсл, qто' бъ JJC- в.стр·tтu.11nсь сооер
ппк)J; зап11раетр Юлiп nъ компат1;, а•Эч:�рла
выпус�;аетъ JJЗЪ �ому. Юлiй, однако щс, желал
отмст111•1., за чест1, сестры, за"11>чаетъ, въ оюtо
11э1, своей 1ю�ш.1ты, дparyuci;aгo lian.iтaua въ
саду, 11 cтp·JJ.Jneтcn съ ш1мъ чере3Ъ окпо.
Hon•faeтc11 т·.r;мъ, что Эдуар,.1,'ь оправдынает
сп nредъ _Э,щзоii, .�;отора11 р1,ш.1е1·сп даше.
выйт11 за uer.o замуаt·r..
Водеn11.1ь дово,1ыю хорошъ, хот,, ·11 пе со
вс·Ьмъ твердо разъпrраuъ r-шею Acen1,onof1
11 Гr. Грш·орьевымъ 1-мъ, l\Jа�;с11J\10вымъ
;-мъ JJ :Мартыновьшъ.
1,:1,

Бc_ueфucr,

г-:J1cit Асею.06011.
лпварл.
-го
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Гр аф;; ,нт�ограф;;, 11лп Чссто.�rо6иаал
штотzп..льщ�ща, nо,\еви.1ь uъ о,щомъ д·r;i;jcт
oi11, осред1;ла1mыti съ Фра1щузс1;аrо Д. Т.
Jlенс1шмт,. -llctpaшa ·Си611рл:11,с,, Русс1;ал
бы,н, 111, ,щух·ь д·ttlc·1·вi11x·1,, съ эл11лоrомъ,
соч. Н .. Л. Пtчсваго, съ uoo<11i увортюрой
и мело.1ра�юu co•r. r. Бо.rле, п съ nовыщ1
денорацi11м11 rr. 0e,1opona 11 Сабата.-Но:J1ст.а,
взлевн,11, въ о-дномъ д1Jис1·вi11, псреведепп:.�r1
с.ъ Фраuцрс1,а1·0 П. А. I{аратыr11пымъ
2-,,�ъ. - Фа.1,1,ин�аал. mpeaoza, ,орш11щ1л1.,- _
1:Щ/1 liO)'IC..l.iЯ -IJOДCDl'IЛI, 11•� Q,l!IOMЪ д·tuствiн,
co•r. ll. А. Норовнuuа. (Bc·J; 11етыре niecы
B'J, П<Ч)DЫЙ рааъ.)
:М-ы даnпо JiiiC,ne запомнимъ так.ого·прiят
nаrо, раэвообраэ.uаrо беuсФ11са , �;щ,ъ беnе-
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ФIJСЪ r-:1ш .Асеш:овой. Аучшiо па1u11 ,tpa�1a- запа,tади nъ сер,ще зрпте,111! Но r.Jaвuoe тор
т11чес�;iе п
· ш:ател11 п1ш1111;111 г1астiе в·ь ПJJац- щество его бы,rо въ еш1лоr·1;. Посыотр11те:
п1ш1; .iноб11мой пуб.1111юю а1>т11ст�;11; 11c:t чс- онъ 1ю•rпо бо.1сп·ь, 11 т·);ло II душа его стра
тырс niecы 11м·t,ш усп·tх1,. l) у1ю1ыес�;аuiлм1, даrотъ. Не11зв· r.стnост1, объ участн Аочср11,
11 вызова)IЪ пе бы.rо 1:01ща ! - 'Геатрт,, пс )'Ше.1ше1'i п·t[ПliOJ\JЪ 1131, Cuб11pFJ nъ l\loc1шy
смотрл 11а дoporon11зuy 1111.стъ, бш.1ъ поло111, DL111рос11тъ npoщcuie отцу у 1ш1,20сер,щаrо
зрите,1л11ш.
l\Jouapxa , - убnваетъ его! И' n.1.ругъ ему
Разс1,азыват�.' содершапiе перnыхъ трехъ 1·оворлтъ о ш1сьм't ·оп, дочерп ! On1, ощ11;1ъ,
nieeъ i\П,1 счптаемъ 11зл11ш1шмъ. О cюiiceт't ,11 вос1·орг·ь его певыразвмъ !-Но •1то nро11схо1\осто11пств't водев11.11n : Гр аф;; .щто?рщµо ,1111ъ въ его луш·t, i;or.ta сама П�раmа лn
говорепо уже было въ Хро1111�·1; .l\'luci;oucкaгo ллt}Тс11 nре.\ъ 1:11щъ , 1;оца nр1шос11т1, ему
Театра, nъ лпварс1;ои i;u11:!ш·i; Репертуара ; прощеuiс Госулnр11 - того оп11сат1, пеnоз
лругiл ше дв1. nieeы: Параша Си61-tрлч11а 11 111оашо: падобпо вrц·tт�. l{аратыr1ша 1 ro n:ь
Но,щ.а, nредставллютсл ч11тателn�1ъ. папе - uту .r.шпуту, чтобъ пост111·11утL сп.rу его та
чат:що1,1i\ш nъ eтoii 1-:пшш,·1;.
лапт.а !-Г-ща Вадберх:оnа Gы..ia • 11·1;рна лпцу
Гpadjo литограф;; раз1,11rра11ъ бы.111; 11с пес• 1астJюi1 · ;1,еuы Пспзв•J;стпаrо. - Г - nъ
с.�ашко�1:r, тnuрд�, а хорош11
·
въ ne�1-i, толы;о Cocuiщi;ii'i, за1ш�1зnшiu роль прохошаrо ста
бы.п1 r. 1\1ар.тыновъ, в1, po..i11 1\10.слуара, 11 nъ r111;a, схt.лал·ь 11зъ пел, что было можно. На
особеnпос•1•11 1·-н:а Са�1оu,10ва 2о.л, въ рол11 доб1iо пр1iзnатъс11, что oтт·tunn бо,11.;е дpyric
Розы 1 штопальщп111,1. Во.1евп.1L этотъ дцвал- характеры пiссы, авторъ лвпо no:1,cpтno
cn д..�,1 съ·tзн1. публи,ш; его- nочтн пе слу- nалъ lli\JЪ хара�;теромъ Прохо;н11rо. iН11воп11шаА11; 111погим·ь �;уплетамъ, о,ща1;0 ti.e, 11 по- cпocrL liОстюма 11 nод Ja,cнil'r, 1,оторую nрп
сА·t..щсму апдо,н�ро1щ,r11. да·u ототъ ··воде- ла,п, ролп cnoeri r-n1, Сосшщ1;i1'1, п 11·1;1,оторыl[
в11;11, nъ сре,1r.ш·1;, 11,111 µъ i;o1щ•J, сnс1,та1 ;лfl ,- м·tста, r.\1! лaronaпie его J110P.IO вьшазатьсл
оnъ 11м·1ыъ оы uо.1ьшш усп·n:о,.
(Б:Н:ъ-·rо : его вопросъ c1r.Jn·Jют11oмy: \( а
- Т:шоrо 6,тестлщаео npieмa пiеса1111, ua с1,1пъ тiюr, ?1) ц rop1,1,a11 uaci\1·1;ш1:a , съ �;:шою
A,1ei;caн,tp1111c1юl\l1, Театр·t дanuo J;J(C llC бь·- разс�.азывас�ъ 01/Ъ О без11,10,шых.ъ стараniпхъ
АО, liЗl,1, Парашп, С11б11ртнт,. Авторъ �л, СnQ.нхъ, по· пр11ход·t nъ l\!Ioci;пy), бы.rн лре�:ра
Н. А. Пo.нnol'r, б,,1"11, ·rrш раза щ,1зn:�пъ, nрп сш,,, п nр11да,ш •rсп.1оту II атэпr, хо. 10,\110&
громкнхъ Р)'"оплс1.ж1н1i11х.ъ п нрикахъ браво. ролп, пг11пцле.11:ащеi'i �;ъ разр11да:мъ, 1ю1·оры11
Вомс про113веденiе 11.�шсго .11юби�1аго .штс- въ старое nрсм11 11азыnал11 ро,1лм�1 резоие
раtора псnолпспо зап11матс.н,постп, псnод- ров;,. Г-;_1:а Гус<'nа, E'L ро.ш 0ек,1ы 0едос·tе11,\ .t.льш,1хъ чуnств ь· 11 1i1Jр11ыхъ хора1;теро_оъ;· пы, i1 1·. li::�ратыrщп, 2-1 1, 01, pn,111 ·ото.тав- д·t.ficтnJющiл ,пща въ ето/'i Jfiec·t cn11ca!fы наго се1,рст.Jр11 П11су.1.ы,11п.а , Gы,ш чрсзnы
съ пат�ры; о.tпи нзъ .111iхъ застаел:111отъ -пе- •iaftнo заб1111ны. Въ пepnoi'i nы1:азы11алас1,
во.11ыю пла,:атr., лpJri11 вuзоршнотъ пепрп- �1с•rtш11ал Gолтуньп n.tona - ч1н1оnщща ; nто
тnор11ыi1 см·t.хъ. i\Jнol'ic ыоцолоrн ripпno,щ- poi't ·бь1,1ъ соnершс1111ыi\гt, r10,1ы1ч11мъ. - Bc·JJ
· r>тн арт1tсты бы.тп 11ызващ,1 пуб.11nною.
.1111 и уб.нtну въ nocтopr1, ! -'- .
.
Пiеса 11 разъпrраnа Gы.1:1 прс1,раr�по. ·БеuсУвертюра )1 мс.110.tрама 1 nаппсащ1ы.л ,�,flt
<1>11цiапт1;а исnо,шнла очепr. 11111,10 ро,1ь Пара- Oapatmt Спби.рл�uш г.' Цо.,це, обл11ча10тъ
nш: простота, п:швпост�.,· ч1nства - был11 въ i\Iac•repa cboero. хtла. Оп·J; noupan1Lт.cл 11 ,по
·вей uепод1t·tльuы. В1, лсрtюмъ ;1.·t-йcтni11, бптелю М)'Зы�;·н II зпат�ну.
nъ J\10no.11or•t б_nтrJtшt, 11 потомъ, .11ъ сцс11·1; __ Прочтите во,,еn11д1, lJ031c1;a,.11 :вы в·tрпо
nрощапiл Параш11 с·ь отцемJ,. н ��атсрыо, nосм1iетес,, отъ 1уш11. Сюа,�:тъ его ue богатъ,
r,·tч11 .ел вы.1111nал11с1, 11зъ луmн; зто было уще ·по очепG ис�;успо ведспъ, Пе.реnодъ :во.tев11л11
пс ис1>1·сстсо, д •шстан натура.-Г. !{араты- преч1асе1-1ъ; )1.Jзrовбры II нуnлет,,1 наnолпспы
rппъ 1-i"i, въ po,t11 Не11зn·tстлаJ1О, бь1лъ :всрхъ остротам11. Г. Каратыr1111ъ 2-11, cuaчa.ia
совершепства ! Тоска npcc·rynшrna, yrpr,1зeuie быдъ сд11nогласпо вызnаu1,, 1:а\;ъ 11ерево,.1.ч111,ъ,
conttt11, раскалпiе, любов�. отца, n�1pai1:a-· а nотомъ, па выэоnъ пубАшт, лв11лсл c110na
,111с1, na его .пщ·r;, въ cro roлoc·t; сдо:ва его· ущ�, 11акъ арт11ст1,, nм·tcт·t съ r-;l({}IO Асепc,i
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i;oвofi, и rr. !\lаксимовымъ 1-м-ь II Гриrорr.е ставдлетъ свонхъ товарищей ;tc,eп·t, и тутъ
вымъ 1-мъ, -участвовавшими въ втомъ воде; обълсвлютсn ош11б1ш: предметъ страстн Ра-.
�ш,t·t. Вообще водев11ль былъ 11 01·л11чпо сре нетин�t пе замушеr.п, а 11,1еалъ Мотылькова
nетовапъ _11 · весьма хорошо разъnrрап:ь. · Въ . жена штабсъ-ротмистра. Ра1;ет·1шъ щенится
особеппостп nъ пемъ чрезвычаiiпо бы;tа м11л-а па Марь-в .А,1екс1Jсв11·11 1 а Моты.11ыювъ остает
беве<1>1щiалтка. Въ. за1;лючеniс шслъ во;1.евнль сп.съ иосом·ь; но ему все равпо, овъ n·tтреп-.
Фальш1�вал ,гревоrа, co,rипcnie Н. А. Коров .,- шшъ, n6.1б1шта, 11 иамiреоъ состав11ть себ·t
,�ругой илеа·лъ. Е,,ещ;iй усnоко11ваетс11: кор
1нmа. - Иuапъ · l\Jпхан,1ов1Р1ъ Е.�ецкiй I m-rаб' съ петъ ему пе опас.епъ II Наталы1 Алекс·tевпа
рот�111стръ 1 жеш{вшисъ, въ Иазав,_1, па Наталь·IJ почт�� ero. пе зuаетъ. Так11мъ обраэомъ ут,i:
Aлeкg1Jenn1; Зоршщыпоtt, орi·tзшает1, съ' ;�;е :хае-тъ ФQ.11.ЬШИВаll тревога, - ВОДЩ!\IЛЬ liOП
иою ВЪ деревню, Г,1 ; CTOIITЪ па 1;вартирахъ чae·rca , п уб,111�;а · апло"щруетъ II кр11читъ
nолкъ, в·ь �;оторомъ овъ СА)'iiштъ, 11 nрпво·-· брюю.
з11тъ съ собою сестру своей i\iевы, Марщо . Во,iев,мь очс нi. ми,,ъ, веселъ If пrривъ.
ААекс1iевпv Зорв11цыпу. До mеш1дьбы Елец Хара1,теры штабсъ-ротмпстра , поручика и ·
�;аrо ухащ�валъ за Ba1:a,11,eii Алекс1;ерпой �;орпета паш1савы µ·J;pno. Въ Ю\ХЪ BLI BПOJI01J
·,;орне;ъ Моты.11.ы;о�ъ, а: nоручнкъ Ра�;ет,шъ ув11д1:1тс ,rio,щii воепньдъ, св11запвых·r. ,�руш
в,ноб,rсоъ въ Марыо Алевс'!;евnу, котор3,J1 11 бою, о_т1,рытыхъ душею. Въ .особеп11ост�1
его nэа11мпо люб11тъ. По npi·roдt Елец1,аrо въ хорошъ Моты,1ыювъ. Это neceлыil', i\!IIAЫfi
деревню, Раnепшъ , -у зпавъ о его жев1цьб·в, малый: по n·J;треппын· до вел1,з�r, rотов1;1й влю
лnл11стс11 рекомео,\оt>атьсiI 1110.;rодой супру1"t. б11·rьс11 во nсл�;ую д·tвуш�;у. .Натальл Ал�к
Ув11дя въ коыват·t Е.1сцка1 ·0 предметъ своеu iп,еnnа II l\-Iapы1 Адекс1Jевяа , водеВl!JlЬНLJЯ
ст,раст11, Марью А,1екс:tе1шу, . 11 по,rа1•ал, <1то repo111111 , ка1шхъ вы встр11т11те МПОL'О въ
опа ;�;ева штабсъ-ро�щ1стра, весчаствы1i.по СВ'Г.1"[;,
руч11къ чут1, пе сходнтъ с·ь ума. Д·rщуш1;а
Г-ша .Асеп1юва i\Ш.,10 выполнила рсм:r.
обра;1.ова.1ас�, встр1тtвъ своего обошатедп, '.Мары1 ·лле�;с1JеВПЫ, ПО ;):Же c,,raб-te, пеще,Ш
а опъ говоритъ съ пей npe..cyxo, таr;ъ что въ первыхъ ,(вухъ вiесахъ. Пр11ч11па еете
оскорб.tлетъ Марью Алс�;с1,ев11 у. Она ухо- ств_еппан: с1,11rравwи дв·�; большiл ро,ш, труд.-·
,щтъ въ досад·[;, въ ropec'ГIJ. Раве•пшъ сц·t; по с;1.1i.11ать· что вибу�ь нзъ третьей. Г. Ma1;
пu1тъ объnспнтьсл съ Е,1ещ;_r1мъ; овъ рt.ш�iл c1111ronъ былi очсш, заJjавсвъ 11 nт.рен·ь л:,щу
сл просить перево-да въ другой ао;1�;ъ. Е.,ец• l\1оты,�ькова. - И г-жа Асепкова 11 1\Jаксп
i;iй его )'ГОВариваетъ, во лору 111къ II с.11,1- мовъ �-fr, бы.ш вызваны 11убл111;010. Прочiя
шать пю1еrо пе хоч�тъ; овъ р'tшаетсл с�;а  роли в,, втомъ водевиА·t пе uы,111 какъ-то ·
зать ему I что �ъ &'ГОМ)' попу;�;даетъ его без пош1ты артнстамн.
nаАешпал .11обовь къ супр)'Г'li ш1·абсъ-1ю•г
�111стра. Eлeц1,iii ue з11аетъ, ч'l·Q л:tлать, пе
зпаетъ, что rоворн'Гь Ракетнпу; опъ берется
!'ретi1ь оебюпи; z. Са.нойл.ова fi, 14 ли
а ить, и з ветъ поруч а · об· ду. варл, 815 ро.1ш lоаюш" а-,; дpn.�tn: fоатт-,;.
все
Ракетнпъ за дверь, а l\lоты.111,ковъ B'I> ,\Вер1,,. Гери,ои; Фт1 .н.1шос1.iй.
n
ул д
ш; к ь
�
Въ nocл·tдвeil Хрови1-·t пашен, за 1\екабрr,
:Мотыльков'Ь ущалъ отъ Ра�;етнпа, что Е.,1ец
i;iii шеинлсл, что съ- нюrъ лр1'tха,1а сестра мtс11dъ, nом·1;ще1111ой -въ оервой к1ш;r;1,1; Р�
erco ,неоы Зороrщыпа. 1\lотылыiовъ ув'!iреп-ь, nсртуара оа 1840 год,, мы �;ратко у□о,ю10у.ш
что ата д·tnywi;a его 11.,1.еал-ь: О11ъ nnн.11сл 6 лервыхъ доухъ дебютахъ r. Само1�.rова 2,
объnво1·ь о своей .1ноб1111 ЕАС11kому н 11ро (nъ рол11х,ъ: Фрiща, nъ драJ11·1; Сыт, .любвп,·
с11ть ру�;и еrосвоnчеu1щы.Штабсъ-ротмпстръ 11 Ромапа Бобра, nъ дра1111; Двj,1zушщи1�и), 11.
бере.тсл все ула .111ть 11 nоrовор11т1, съ своей nр11в1Jтствовали зам-&тиое его .даровапiе. Те-·
cccтprщel'r. Онъ поручаетъ эту 1;оъш11ссi10 пер·ь, nocA•Ji третьяrо дебюта , мы nодробп·t.е
n:eП't, ноторап объпсплетсn съ Ма_р1,е� ААе1: 11зrлnпе11rъ па игру r. Самойлова 2 1 11 выска-·
ст.ев11оil, п уАаашnаетъ д:t,10. Явхтотсfl Елец шсмъ о пей ваше 111пт.лiе отнроnепво, rоло
�;iй, Ракет11н·ь II l\Iотыi11>ковъ. EAcцкii-'i пред- СО.\tЪ JIСТИЦЫ I С'Ь Ч/IСТL1М'Ь ;�;еланiсмъ_ ,'!Обра rr
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.усп1iх;овъ этом' артис�у па повомъ его nо- страда.,11,ца I9апва. - Кто не )'tмека,1ся род-·
1
пымъ ·порыво111,1, юпошесн;�rо . сердца Рuхарл.
пр11щ J.
Рмь Фр11ца n1,jполnепа r. Самойловымъ 2, са, готоваrо жертвовать .соqствел�rою ж11зв11O
11..1111 ;1;ебютапта, попвивпiаrос11 въ первый ра�ъ л.,r11 спасешл ж11зп11 того ще Iоавва: Ес,111
. вс1>
,,
л11ца
пр111юва,11r
nac1,
1,1,
cco·
t
,
ес,щ
вс•J;
Dт11
ва cцeo·IJ, O•1еп1, хорошо. С�свы с1, матерью,
·
Dт11
чувства
стршш1тсл
къ
Iоаопу,
въ
вемъ
первомъ
д·tйс1·вiн,
11е,1епы
11мъ
11ес1,ма
у
до
nъ
n,1етвор11те"1ьпо, 110 мuoro oo•re_pц:t,111 оrъ то одвомъ сосредото•111оаютсu, - i;ai;oe же учас
rо,· что про1·оворе1Jы т11Х.(?. (Впрочемъ uмьзя тiе дол;1шо волновать васъ np11 в11..11J 1·лавnаго
не пзв111Jит1, робост11 моло,щrо а1Jтиста.) _1\1(!: ихъ ;1;ошм,ел11 ! - Но 11ъ. втотъ разъ е�о пе
во.юrъ съ НеilrоФомъ nроч11тап·ь съ пепuд бы,10. Мы слыща,ш только .x�powo прочи
д1J,1ьпымъ чувствомъ и 11аrращле1Jъ спра.ве таiшые два, 'J'p11 мопо,1ога, 11а11т, будто отъ
миво ед,шод ушпымъ одобrеniемъ. Сцепа въ л1ща lоавва , по сам
· оrо �оаваа пе в11,1а,ш. тюрьм1J, 1юr,\а Фрицъ 1зпаетъ отъ Амалiи, Въ :гретьемъ ,�·1;йетоi11 драмы п перnомъ no•
что подпллъ р:уку па своего отца, - съ11rра11а лвлепi11 па сцепу loanna, г. Самоi=lлоnъ 2
n(!е11осход11O. Продолаштелыrое браво 11 nы.: очень хорошо прочслъ большр/1 мовiмоrъ, к
зовъ r, .Самоi1,1ова 2 па сцепу были в�1раше особенно за�;,ночите,11,вые его ст11х11 :
вiемъ восторга oyбAllliИ. Мы ma,11;,:111, ЧТО ВЪ
• Boaь:un вес�; �iр·ь - остnоь темг.1щу fa!H11 ! •
втотъ спс1, 1rаБл1, было еп иемuоrо.
Роль Романа Боб11а, въ Дау·муа1с1тцгь, ·за- вь1ращевы npci.pacno ·11 деб1отаП'l'Ъ рtвчапъ
11,но•1аетс11 въ "щухъ �_юnологахъ, 11 оп11 про ,iuлодисмап.омъ. Ос1:а.1ьпыn сцепы D{)ОПа.,Jи.
читаны дебютаитомъ npetipacno. Втор01'i мо К·оrда Натерпnа, забыnъ вс·J; cтp!!дaniJt, весь
НО.,Jоrъ, въ сре,11ш1J, былъ nрср11апъ общrшъ мiр·ь, np11ПOGIITЪ всю ceu11 въ жертву ,JJOOBll
аnлод11с111апом1, , а по окоnчаuiи г. Са'iюй. супружеской, 1;огдс1 самый зр11те:,1ь пе моа;ет'ъ
JJовъ 2 яаrрашдепъ вызовомъ.
оставатьс11 рав1ю,1vшnым· ь , - r. CaJ11ofiл:onъ 2
Об·u вт11 ро,�в цоказал11 ,дос:rаточuо. даро (Iоавпъ) бы,11, та��;т,е хододеuъ: СТОЛЬ!;() ще
в.1в!е r. Са.мой,юва: опъ бы,1.1ъ в•\;рен� �ара1; _nринnлъ участi 11 въ отихъ nораа;ающ11х•r,
терамъ обоихъ ,��щ-т,, пrрал·ь съ душою, даi1;с чувстnах-ь Енатеl?ипы, 1;а11ъ тюремщикъ (r.
n_с�.аза,1ъ зnапiе сцепы : - досто11вство p·r.,,i:..: Сосповссi1'9; у 1:отораrо па 111tcт1i сер.ща
·
:i;oe въ деб101·авт1;.
ршавый •замо1,ъ безъ ключа. Но публика пе
Въ третiй сnой дебютъ, 1·. Caмuiiлonъ 2, забыла еще �ападшаrо въ чшу:
nъ роли lоа ·ппа, в·ь драм·r. lоапн.а Гери,огr,
• Воэь:.ш вес�, �ip:r, - оста�1ь темницу i.tн'IJ ! •
. Финлл1iдс1iiй , , ОЫ-'!Ъ несрав11еuно слаб·t;е:
Д,tл арт11ста. не лостаточно еще хорошо npo 11 вызоа�а дебютапта. - Да,11Jе, въ 4-мъ д1Ji1�i1.tmp.mь свою роль : овъ дол:;непъ сод·tйс,rво ствi�1 11огд" lоаппъ nризnавъ u.Ре�ъ верховное
1
вать хо.1у ц1iлаго J во1':iти соверц:�еппо въ· �о..: суд11л11ще, r. Самой,iоn·ь 2 61,ыъ эамtтпо пе.
.11o·щeuie предста11л11емаrо мща, хорошо 11зу 1в·tрепъ nъ себ·!J, а 111ояо.'iоrъ 1,ъ граФу Гар
чить вс1O пiесу. Пуб,шка 1метъ въ театръ пе дспу оп11т1, прочитаnъ хорошо, 11 опять по
д,111 того толыю, чтоб·ь с,1ышат1, чтевiе ар сл1;доi11 Сl'рОФЫ:
тиста, 1;оторый, i;ai;ъ па D1,замепi, ва .за у
"П ростп ! нn сей эсмА'П м nтe:iшoi1 ,
че�Н) 'IО репл111,у nродеБламирует'!/ мооолоrъ
Гд11 л стр11дn.1ъ въ еу дt,бi1в't �еаnадеж�ой,
и, пол у•111въ одобренiе, 11,детъ сл1цующаго·.
Я пе уонжусn С'Ь, тобой!"
Солершавiя др.а�!Ы ·uересназывать нечего:
Of!a вс'tмъ изв·tс'rпа н всегла доставл11,1а .па- быJн ПЕОПi11ш)•Ть} rю1·1шяымъ чуnство111ъ, с.,ащденiе п1бл1i1,·t .. Кого пе трогалц ч11ста11 Въ 5-мъ д1;нс:гвi11, ролr, lo:нm.a n 1,· n·tci;o.�ь
Ayma l\'lapi11, зтоrо идеа ..1а ,1.обр�11;tтел11 ! l\Ia- нихъ слрвах.ъ - 11 ош1 бы,111 хо.11одпы.
рiи, стремлщеftсл спаств. вев1н1ваrо герцога,. Изъ 11cero Dтoro NJ,1 з:шл1очаемъ, что роль
возврат11тъ �частiе его супруn п еыпу, 'под- Iоавпа была uc совс·tм'1, хорошо прщ·отовлепа
дер:iiа.т�••есть 11мeuu·cnocro супруга - 1юро- r, СамоF1.�о.1:1ымъ 2, что онъ обращалъ' все
ля; готовоi1 очерш1т1,сл пеправосул.iемъ !· И . свое вn11мадi,е na rлаnш,1е мополоr11 рол11 u
вс1; вт11 высо1,i11 чувства tsозбущдевы участью npeпeбpr.r'Ii . остальnымп. Напр11м•Jiр:ь , вс·t
0
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npci;pacnыe отоtтi.1 Ioaпua nредъ судомъ npo- будеп, ocuonыnaтi.c11 па nрiсмахъ n)·б.11 ию1,
11rpn.ш, и потому едипстсепво, что кашды.1 бilaroci;лouuыxъ •часто по пр11ч11памъ? Чего
,,,.
11зъ 111 1хъ за�.J110чаетсл nъ u·tci;oльi;11x'I, c..io- .ю.111,шо ош11дат1, nъ nос.111iдс1·в�н, ес,111 ПНliТО
вахъ. Г. Самойловъ 2, въ npoлo..iшcuic tice/:i хотл п а ушко 11е wcnucтъ ему безприСТJJаст драмы, 1;ai;'!> будто думалъ толь�;о о тоl\�ъ, оа1•() лp1iruвopa 11 пе nо,щс•r:ь соn·вта? - .llош
чтобъ ие nропусп1ть рсп.1111ш II про'Честь оый П)'Ть лer•ic па1':iт11, ч·tмъ 11ст 1швыи; 11 мы,
хорошо большоfi мопологь. Этого, о,щакошъ, ue ру�;оводстnуnсь педосто"пыl\111 i;p11т11i;a
еще пе, доста.точпо. Проrоnоривъ свою рт.чь,'л11 11НОСТЛ1\Ш, съ лоuрымъ 11ам·tре11iе:1п, р·�;
онъ л·t4a.11cn "нщемъ, накъ будто• постороп- ши,шсь nысназать r. CaмoirAony 2 правду.
пщп,, и чрt>зъ это зрнтеАь слуш:мъ съ уло- Еслп бъ 11е вщ110 было nъ немъ Aaponaniл, во..tьстniемъ 0;1..ri 11 xopou10 чптавnые �т11х11, а мы пс стал11 бы о немъ 11 1·0�.ор11тr..
Bм·licт'.S со вс'tм11. люi)1iтедnl\Н1 11зящнаго·
ес,111 11 ра;ндалось участiс �;ъ л1 1цу Iоанпа,
возбуаценвое друl'нмп персооашам11 , таК'J, 11<:кусстса, мы радусмс11 появ,1с11i10 r. Са
опо разруша,1ос1, сам,шъ Iоаппомъ..
i}tойлова 2 па ро.1пой сцсп't, б·1щ1 0й драма•
l\Iы пе мошемъ умол•1атr, о rlpei.pacпoй тичсс�;11�111 Т1!Л:1пта�111, 11 лросвмъ ero прпплтъ
11rp1i nъ етоr, .драм't·г. Наратыr11па(Р11хардсъ), 11эш11 сов·1,ты: пс ос1:орGлnтьсn зам·1; 11а11i11м11
r. Брnпса;.аrо (Эр111;1,), r - ;1щ Валберх·ово.1 благо11ам·.tренпой крвтшш; •rpy;1.nc1, ,ioбpoco
(Mapin) н r-;ш1 Бр1шс1: 01u1 во м 11оr�1хъ M'lic- о•Jзс•1·ло; прiобр1т1т1, опытпостt,; t!e увлеr.аться
тахъ рола Екатернnы. Bc·t 01111 бы,111 nызuаuы шумпым11 11рiема�ш 'пуб,пнш, 11поrла с,111ш11 ос�.шапы рукоnлескаni1111111, :i r. Самой..�ов·ь 2 1io11Jъ сш1схо.t11тсл ьпоir; 11�11iть nъ n11..1.y пс па .
''
вызоаnъ -четыре раза. Вотъ поnое дон:�эатсль- стопщ�с, а будущсс,пс удовлетnотн.'ПIО самоство того, 1,а�;ъ nэ.ша дуб,ш�;а р:�дуется блес- любiл, 110 пол1,эу. Съ етиш1 праn11лам11 блаrо
пуnше/'1 11адеа1х1;. Что ще станется; если r. ро,Juый артнстъ мошст1, шагать 11спо..�1шс�:11
С:шойловъ 2 (caмo,110Gje арт11стовъ nе.11ш:о) 11 песомп·unпо дост11ruетъ све,е1\ ц1;.,111.
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_СМ 1i С Ь.
АЮБВТЕАЬ И 3\IA'l'Olt'Ъ 1\13'3ЫIШ.

НЕУ,t �ОБСТВО БОАЬШАГО ТЕАТРА"

Мо.110.4ой чмов·t�.ъ В., ,поб11тс.1ь театра,
О,ща пoip1.11an uарын1. 1 , прошuвшаn весь
свой в'Бкъ nъ деревп1i, upi•J;xa.11a в1> Петеfl-· спросилъ Odnoro знатока и cтporaro су.4ыо nъ
бурrъ, А.1111 оnред·1;.,1еш11 своихъ д1;тей. .въ -учеб- музьщ1J, 11a11oro овъ мн·rшin о n•Jшц·t Н., 11 пр11вы11 заведевi11. Нас.11ыша.uш11сь чудесъ. о r-ж·t сово�.уuилъ , что ояъ все1•да прнходuтъ въ
Тальонн , опа p·tm11.1iac1, пот·tшить себn съ восторrъ, когда втотъ арт11стъ поетъ трудпы11
семействомъ, nз11ла- лошу въ 4-.мъ 4yc1J вещи.-«.А л, » отв·J;ча.11ъ строгiй су.4ьл, «np11
Бо.11ъшаrо Театра па 11зв1Jс•1·11ый ба.11етъ Тrьпь, та1шхъ тру,tпыхъ ве�ахъ всегда жал1;10, •1то
11 забра,1ась въ нее, коr.1а еще пе заilшга.1111 n оп't _пе совершенно певозl\южвr,1 · дА11 г. Н. ,,
·
.11а мпъ. По окоичаui11 спектак.11я, спрос11.1п, ее.
1;а�;ой-то родствев11ик ъ: nопраn11.11ся "ш ей баАетъ? - «В:а1;ъ же ne ПОПJJавитьсn,» отв"Бча..iа
1'1ЕДШtЪ и ltРВТВК'Ъ.
барыня, 1(�;о111едiл безподобная, чрезвы чайпо
]\ilо.11одая а ктр11са Н, одаренная отъ l!p»pu-'
поврав1цась. Ну, ущъ ваша Та.11ьовt1, просто,
красотою п пеобы1шовепuымъ та.11анто111ъ,
ды
•q.40! По.4ивп..1ась л па нее! То выс1ю�шетъ
, дл:л уrош ,tепiя в1;усу в·tн:оторой частн
часто
изъ.-подъ пола , то пов�,снетъ на cт 'tn't', •ro
и , DJшб·traл;i на сцен·t �;ъ бездарnымъ
лик
у
no вод't npory..11rnaeт.cя ! Пот-tш1ца, голубуш- п б
сре
а111ъ. Одивъ весьl\1а умный ..111тераторъ
ств
л
ка! В:а1,ъ почветъ ПАП<'.ать, такъ мураm�;и по _
теа
ра
и
1· .11ьвый: 1;р11тu�;ъ Л.. д·tлалъ всегда въ
мв 11 показалось ,
cnщ1·s! А ужъ .11у чше всего
.
.
,
та
и
н хъ слу ,чаяхъ cтpor1n зам'tчаюл па ел 11rp1;
i.orдa опа встала на ·caJ\roпpлAi;y ! Колесо-то·
вертится, батюш�;а, а· опа, ролнав, по,tпры- no х ороше11ька11 а1,трпса пе то,1ько не сл1;до гиваетъ на вемъ на одпой ног·t ! Чудеса, ис-- na.11a его сов1;та111ъ, даже бр3шца везд1,_ спра
т1швыл· чудеса! ... Хорошп и друriе -то ахте- ве.4л11ваrо �.р11т1ша.
Одваж,tы она сд1J.11а.11ась очевьбо..11,па, 11 �.акъ
ры ; какъ заоллса.1111 - у11юри..f11 со см1;х у ! .. .
Одно толыю пе xopvmo, театръ 111а ..1енько ве- нарочно, пос.111J рецевзi11 г. JI. - До1,торъ ел,
А11ковекъ: вид-Jыа я, батюm�;а, 11акъ 0011 11 nр шiисыв-аn Jiaчa..10 втой бол1iзпи разстрой
ротъ разевали , и руками ма хали 1 а что ушъ ству вервъ отъ строrихъ за111"1;чаuiй крит11�;а,
говори.1111, н11 •словеч,�;а, ро,.щоi:!, не слых а- при встр1Jч11 съ пи111ъ 11 па вопрос,, его о со
-�а ! ... 1)
стояиi11 здоровья г-щ11 Н.·, сказа.11ъ: 1tBam11
рецевзi1t, J1пt..1ост11вый государь , nрич11во10
1 �кестокой бол'tзп11 моей nацiевтки; по ecлit
1 опа будетъ сл: ушатъсл моихъ сов1,'Товъ , таю,
1�11. 11. - IS.

'

.

10'

Т,;;лтrлл1,оы,;; л111щдо!ГЫ II См·ьсь . ..,

11- uа,.1:tнось. еще соаст11 се· от;, смер·г11. 1, 11 Прндетъ с�1ерть- вы ее не ош11в11те,
1, отв·t
.
·чалъ А. ((.Вот:ь, ес.ш Gъ опа, Cд'.t;toвa.Jia 11ю11мъ
е�n .tтамъ , тоr,щ, :x-ot'1, бы вы 11 умоР,илн се
с�оим,r л:е�;арстnами, '11 ва_в·tрпое бы СА1iЛалъ
ее безсмер11Jпо10! 1,
•

{( IJ говорю о томъ CitJUt'tHUl/П,, �;оторыi,\ n·i,
.Penepтyap·t. )>_ - << 11t'Г1,.:съ, n · съ m11\111 11е
11�11,io :�ести бы•гь зпа�;о111ым1,, ш1�.оrм, ихъ .ос
в_нда.;�ъ 1 д.а .пр11зв,\IОСЬ; до сип, r;юръ и n<:
ЗIJал·ь ,. что суrцествуетъ cлy;i.eбuqc 1\11.СТО Репертуаро ! "·

.. .

1

.ПЕРВЫЕ А'IПЕРЫ:Водеви.1ы-1ые 1,у11.1еты:
ЗнамеюLтому 'артисту К. ,с1;аза�ъ одивъ пре-;
а�;теръ, noдanaвmiй Ua °CЦen:t ПIICЫ\Ja
л. стуль:�: 1ZЯамъ съ ва�п1 ве.до,н1шо ooлrrhcit
ВЫГОДА И НЕВЫГОДА ОТЪ ЖЕНИТЬБЫ.
.
co.nepпиi.ul\Ъ: мы первые· а�;теры ! )) - (( Пер-.
.,
nые? 11 сnро.сн.;�ъ К. - с< Да-съ , s-, отn1iчадъ. (Из� вйде1щ,tл П. А. HapamЬ!;ZUl/a: .Дo�tli i,a Ue •
бсздарвый арт11�тъ, 1Znы пе-рвые.съ·п�чала , а
·тербурzской сторо,111,.).
.
· л первыи съ 1:оuца ! " ·
·
:
.
t, о п � ii: (, п п 'L.
Л. oam, ·проро�у 11апередъ,
ПЕРОВНЫЙ ПОJIЪ.
qТО 3А1iСЬ J!Ы ЗШIШ оете АИХО :
За вnсъ лоорлво<nш поЙftСТЪ
Н1;г.то с�росп,п, ос1поуо актера; ловко .11_11
И,11, пеноой r1ньдi11 1;уачпха;
шрать на перовuомъ по�у ва сцеп•J;� -11Очеп1,
· l�а1:ъ :хо,1остьб11 п'овадо1Jстъ,
Таt<ъ надо д.оi утiхн яшзни
· п�лоыю·!·�> ·о,:в·t•щ.11ъ· а1;тсrъ ·. - «Почему �нъ
Цс1<ать iзаJ11ъ дороr11хъ неn·.tстъ
ва111ъ пс сдtдаюп rла.д1;агр ?.1, � 11l{a1;oi:'1 .пn
. Пр•! вы�,nшпеf, АОроговпзп·11.
·
c-д1J.11ai:iтe Qo.,iъ на сцеп11. » сн:ш.\..iъ ак1·ер1,,
с >' r, ,; о. •r и n ъ.
«паша братья в-се-та1щ бу,tсп, па 1н.•м1,_ 11 •1_а<
Б•щ�а
ст.
богатою
· жe11oii !
ст1:н1,r.о споть11;ат1.сл 11. па,1::�т1, ! >) ·
.На Неос1:0111ъ nвди�iъ за-•шстую
Супруга 1Jз.,r;nrъ четверней_,
А мужъ rо"11111>уеть мостовун�.
_СИППЧКИI-IЪ.
IIJIOXOЙ

..

кoп11ii:1,n111,.

'

I•

Hayr.a n1i,t,'6 не му,t,ре11а
· Въ Баоипет-t MO:.fOдaro' челов't�;а.Н. CJIД'!;,1_i1
Ст. жenbIO , паше блаrоро,\1,е:
сос�туаа�вецъ его II одшхъ· nр9n11пц111лъ •. .Мс- .
Тогд;1 артачnтсл я,е�щ
. л,ду т·J;мъ 7 �акъ Н. разi"О!}с!РПВа.11ъ съ сnош11ъ
Kar:1, муя.'Ъ опустпт.ъ e1i nonoAJ,n.
то�арпщемъ о весьма с�рьезпо111ъ A'li.11-t·, nрQ'
nппцisлъ взм� со ·сто,1а nepnyio КВIJШКУ Ре
пертуара II пре1шимате,1ьяо стадъ ч11,:ат1, пр
мt
· щепвьйr въ ncu водеви,IЬ r. Aeпci;aro: д-ево
3'ДОБВ АЯ JШАРТ.ПР А.
Гуры•tо Сини•тиitо. Накопецъ сослу�шв�цъ
r-па �- )'�е.11ъ, 11 х оз11I�л1�, же�а11 чil\JЪ нибудь (Иэт. вод'евu"f.ll·п. А. Иараты.гщ1а.: .До,т, 1m, J/е
тер б:ургсл:ой с111ор п11 п,.).
начать разrово_ръ съ оставшш,1ся rостемъ,
СJ?рос11лъ: · 1,а1:ъ ему ·нрави�ся С,1,ши•и,ино? 3д1iсь оъ пашей ла111:·J; мe"10•1iюii :
« Долшпо быть пренраtпы/1 че.;�?в·t;�;ъ , J> отв1J .,._
Х.f1.бъ, саха-ръ, сu1.1чп 11 помпла ;
ча..,ъ пров11лцi11лъ , « та1ю_е .111що выразитель
Папротпnъ мастеръ rробово,i
.
·
'tНдаетъ съ та1ш111ъ умомъ! >J-(< Да
ное n разС)'
И осе, что •1е..�оп·1н:у надо;
)Кооп себ1J, м1:.ъ господ1ш·ь.
лы б КО!\!Ъ rоворите?,1 возраз11лъ г. Я . ...,. ((Да
· Есть подъ бо1<011ъ л.tл васdаж,t,епьл
JJOTЪ О томъ-съ •11шовп111,1;; �;оторый ИЗDОJ'IПТЪ
И поrребъ пностравныхь n11nъ
сдущ11ть съ nаы11 въ J1.i:1партамелт1J II сiю мп
Россiйс1шrо f!ропзо�д�пь11.
nуту .бы.,�ъ у вас�; п noлara.,iъ, что JIX'J, Фа ·1111i• ..iiл �- Спя11ч1шпт,! » Хозпщ1ъ расхохотался. 11Я пе О П0llf'I, nасъ спрашива.11ъ, » ска:за.п:.

в.,

J1

'l'итРллын,1Е ,\11Е1;дuты II См·�;с�.

,,

ВСЕ поiiдЕ:1''Ь ПА()БОРОТЪ.
(Jlзr; 'fJove�JUAдП. С. 0:дорова: Jl,/1ipш1зr, 110 пево.иь).
Оь с•1астiе111'Ь, c·r, де11ьга1ш 11а cu·tт·t
3а�.rегда пой,а;еш:ь впе1)е,а;ъ,
По пе бу,нrп; пхъ В'Ь пред.,ме,."li
Все п?йдетъ паоборотъ!

••

Чуrь Фортуна у.1u16ветсл,•
::,lаr-утлт'Ь цгрою', 11 ыотъ,
А cnnuoio обернется Все пой,а;ет'Ь t�аоборотъ !
Сыпъ въ ;J;о,rгахъ, B'liТ'I/ ЖJ1зн11 средст1<а,
Хоть въ тюр!':uу ступай; ,io nоть
Смерть отца .11;аетъ вас.f'йдстnо ,
В"Се пойд�ъ паоборотъ!
Чахвеrь в·ь д·tnуш,,ахъ бtдвяж1<а,
Ин одпв'Ь женнхъ пе)�J;J;еть;
Л nр,цавое прnыажъ-1,а,
Все пойде-n;; паоборот.!

...

3;i 1,01,ет1ю10 мужчrты
Таr<'Ь п i1Ыотс11 n��дъ, nпередъ,
Л IIBП.ПJCII 111орщ11иr,1, Все доuдетъ наоборот�; r
Подъ судомъ судья nъ отставr,·1;,
Впвоnаn 1,руго&1ъ, r:аю, чорrь;
По прuш.1µ-1,а дснегъ 1,1, crrpa1щ:t
Все пой;J;етъ лао�оро�ъ!
Со вдоnою 4обр_од·tте.1ь ,.
Въ с1<у1<1;, nъ 611дностI! ашnетL;
Л 11аi'1детсл б.fагод·вте.1ъ 1:!се'11оuдетъ паоборо:1'!
У 1,упца д•1;,111ш1ш 1,руты,
Въ барышахъ дурпо,i· рriсчеп;
По запнwется nъ ба,щруты
Все пойдеть наоборотъ !
С.10воыъ, съ счастьеuъ nce на ru·t,т•J;,
Dee проходнТL бе;�ъ х.rопоть;
Но пе �удr, его ur, прс:,,;.ме,--�;
Все 110riдетъ наобоР.отъ !
Даа;е авторъ npn uсс•1асть·1;,
И без-т, связи пропадетъ;
Првыетъ nъ 11е>1ъ Зо,мъ участr.е °
Все по11де,-r._ riао5оротъ (*).

ФРАКЪ.

(СА,Qва Д.

т. .,Zещжа�а;

11п го.,о�'Ь 1 'eu sou1·ienl$ ru,
л пр.)

.,,,

Будь В'Бреnъ щ11J, прiятс.11,, );ой норот1:оii,
Мой старыi, Фра1,-ъ - друга�·о 11е сошь10 ...
Ужъ деспТJ, · .1·ьтъ, то н1;ш1•шоыъ, то щет1,С1Й,
Я JШЖ,1,ЫU Д('ОЬ C'lllЩaJO 111,].,JI, пюю;
Пус1.аu су-1,ьба смtегсл щц·ь тобою,
Твое суrаю съ·J;�ал де1 -1ь от,, ДIIЯ, • •
Будь тоерд·ь, 1,аr,ъ п, iie п:iдni'r 11ред·ь су,�.ьбо10...
I\Jo.11 с·rарый другъ ! ue 1101шдай ме11л !
Я 1ТО)tв10 дenr, y:rt:cr, 11 uосхшценыr,
Ka1<'L nъ первыr� разъ тебя II oбuonu.1'L:
Деаь этотъ бы�ъ - де11ь мое,·о рождеnы1,
II хоръ друзей з,1оровье nаще ПF1.1ъ;
T1>J oecr, нстерть, 110, не Сt1Н>тр11 1ra это,
Друзья У насъ uce пр.е ;1шiе друз1>J...
Г
Ихъ ве стыд11т·ь 11стертыi'1 Фра1,ъ поэтu. ..
Мой старый другъ ! 11е по1шдаi:i ыеня !
0

Твои 1<рая нзо,-1,ра.н1с1, немrюго:
Саютря ва ·впхъ, .t106..iю II nc1101rr111uт1,,
Ка�;ъ uечер11омъ одв,а;�:ды у порош,
01Ja меuл хот1J.1а удср;J;атr,;
Неn1iрлал
1'Н1;Оъ 1101°1 усыг1р11.1а
И II гоёт1мъ у ве1'1 еще дпа д;un ...
Она ·rебп заштотнп, зашп.rа...
. Moi:i старый друn ! пе uo1шдai:i ъ1е !111 !

тtм,.

l\1ou другь, тебл м1хам11 л ue прыснn .1ъ,
В'ъ тe6-iJ 1·,1упца п 11.tута· ве 1шза.1ъ,
По ,1,1;сп11щамъ сinте.1ы11,1�ъ ве рыс1:а.1ъ1
Передъ зn11здой спrшы не 11згпба.1ъ ...
Пусrш/i ИE!Ofr х.1а110•1етъ ;1:.ш от.111•1ьл
Вэлт1, ордеuо1,ъ - за rш:uъ ·пе .1•1;зу 11:
Доа-трп,цn•1;т1ш 6.1естлтъ uъ твоей лет.ш•нш.. .
l\101'i ·cтapы.li �ругъ ! не nо1шда,•1 меnл !
Хотr, мы съ тобоu н мооrо пострада,ш,
Но r:-ro жъ 1Je зна.1'L судьбы переворотт,?
У nc-J;:п, своп естr, радостп, печа,111 ,
То n;1.ру1ъ гроза , то со.1t1ыш1,о nзо/'1детъ,
Но, можетъ бып,, 11ТО Cl<Opo съ ЛЩl;,<Ъ гробе,.•
�ъ 1,oeli Ауш11 о,�еацу сброшу л...
J ш,ъ подожд11, мы uъ зеъ�.fю .tпжемъ обп.. .
l\lloi't стврый дру,,, ! пе ПOt;11дni'1 менп !

n,1,къ
;•1 Безъ подп11с•1111,оuъ щ11; будетъ
Тьма съ нздаniсll:'ъ х,1опотъ;
д три тыс11•111 nр116удетъ Псе 1101'iдетъ паобого-rь.

/.fзд.

И30БР1>ТЕШii.

(Из�;водее11.�1t А. П. Писарева: Плть. .1п.mб oi, даа
•iaca, п.ш 1(а1с6 дopoztt J'mщt!)
JlownAb\Ш, uoдor,, параып ,
С1Jютъ, :аin:Утъ, "у,от-ъ, прлд.утъ ,
С1(0ро Аумать•1Jе у,шм11,
А маш1шаш1 на•шутъ!

ТЕлт1>,-1.,11.11ык л1н,:1:.10•1·ы II С111·,1;с1,.
Все 1:о.1�са да 11ружпu�,,
То.1ьr.о з11аn пхъ запо,а оть,
А не 11зду11а1отъ машnвы,
Чтобъ работrшкоnъ 1'орм11ть.

ВЫГОДА

Д.1111

(Нао водсоu.А,л Н. А. J.0}1Оаю1щ�: Два с11осо6а .)

ХРАJ>РЫИ: ПА С,,ЮВАХЪ.

Я быАъ въ uoenвoii с..�ужб1J са11ъ,
И съ честыо за'ш1щ1.,сп Фруптомъ 1
П таю, бьмъ храбръ, что no uo<Ja11ъ
Ход1ыъ п гАаuпыиъ руnто11ъ,
И а1-тестатъ 11ой nодтвер1ш.,ъ ;
qто л, какъ звачитёп no сuра111: ·в:
Во nреып Шiрвое сАужя.rь ,
И бы.,1ъ nъ военное въ ,отстав1;1;.

rш•одовъ

iШ'ЖEfI.

0

(lf.з.и водеви.t1t: П. Jl. Хме,;�ы11,11,1>аzо: Qовад. m1t.focmь.)

JЮАЬШИХЪ

......

.Б·nда я:нть uъ 11а.ц,1хъ городахъ:
qто·пя c.,y•ruтcn - тот,rасъ эпаютъ',
К,рпчатъ ва у.шцахъ, вт, .дО)�ах·ъ
И мужа па.tьцем'ь �осо·жа1от-ь.
ЧуАесно nъ ropO,<\'ll большомъ:
Все· ОС'Таетсл межъ cьonuu;
Х.оть l!JЖЪ 11 ВЫ11Аt.'Т:Ь дура1,ОШ,,
Въ '\'О.IП'В -repne-rcя съ СООIНIП ! ...

См,n,с,,.

..

- Г-ш'а Петрова, ,,нобщ111ща Пе;rербург
�1юй: пуб.m,ш, паша перваn опериал артист

ка и 01,вица, цоявuлась снова, пoc,J·t ловол:ь
во ородол:ш11тел:ьвоft бо,rt;зяи, на сцеп1> Боль
ТЮРЫJА.
wаrо Театра. Выsодъ· ел былъ 26 декабря,
(llд, 110д. Д. 2'. .ilcn'cli.пo: Бароm; фо11u Хрl'111>и.) въ ро.,ш Вав11, въ oo�p·Ji. Жизпь за Дарл.
Пу б"шка прин11,1а ее съ восторго�1ъ, 11 теперь
Въ оашъ n·вю, узв,,ть уэ:nсво -rрудоо,
опnть nосхищаетсл е11 тал:авто�1ъ. Голосъ
Кто 61.девъ, о.н, 1,то богатъ;
Ивоi'r ж11сетъ <Jре.ш1;роо скудuu,
1•-J1ш Пе-гровой ш1·сколько пе оотерn'tлъ: nъ
.. �
А д.епъrn у веrо ...�ежатъ;
вемъ та же си,1а, 'I'a же душа !
Другой въ nарет11 разъmжае-rъ·,
:!.... Прп С. Петербурrс1юй Театрал:ьпоЙ' Д11По тысячамъ даетъ оъ заi'1�1м,
рек�it1,
1,а1,ъ tшд в о 1131, Отчета i:. Оберъ-110И за дoAru _11ъ тюрьму саж11етъ ...
.шцiим�йстера,
еостолло, nъ ] 83'9 �·оду: ак
А са11ъ та�;ъ б.Jозо,,ъ отъ т1орьмы !
терщ1ъ 238 че,10г.1шъ,
. а'!iтрисъ 213, nосои
Не.1ьзn, ей Богу, не с111;nтьсп,
тапп11ковъ и восп11та�1 uицъ Театральваго Учн
К:тъ ме..�о<Jь-авторы вачоутъ
лища 316, музы�.аптов·r, 1r с,1уш11телсй 534;
Въ журяа.,ахъ перьnмо сража1ьсп всего
1301 •1с.1ов·tк·ь.;--Такоrо оrромпаrо ч11•
Чего опа тамъ пи ваврутъ !
ела артистоnъ n1,ровтпо 11е вайiетсл пи па
Сажать nъ т1орьму пхъ nc-t;rь бы должно
Д.1п 11зб1;жавьn r:у-rерьш,1. одво111� изъ Европ�йс1шхъ театровъ. Давай
Да ж;мь, ,,то выстроить пе можпо
те,�rr. соч11п11тел11, только пiесъ, а ужъ щ•
Та1,ой огромв·tйшеi'I" 'I10ры1ы !
рать есть �;ому; п·апщш1те драму съ д-tft

ОПЫТНЫЙ ЧЕ,,IОВ1НtЪ.

ст11ующuм!1 л�щ·змп хот,, па трехъ страп11ца�ъ-вс'Ь ро,ш будутъ р оздапы!
.
-Напиwнте

оперу хотъ па тр11 ор1:естра-nсе будетъ съ11rрапо ! -Вымыwллi;jте балетъ съ ка1юfi угод
(пз" водевиАя А. В. П11сарева: Воiшеб11ь1й. пос;;.)
но o§cтa1roвi;of:\, 11 съ рыnарлм11, 11 съ ,1м1а
Я па с.1ооа ие no.1ara1ocь ,.
А по д13.,шмъ суа,у всегда,
И 1.то мо'13 с1:n;�;етъ: постараюсь!
То11у пе r.:1 рю щ11югАа.
Я IJC могу терпътъ ста раnьо,
, И жнг.шrr nъ С1111Т'U, ni::nыта.1ъ,
Что пе�.селп п об13щапьп
;{;,рмты/\ въ зецло i;arштa.rh,

м11, 11 съ паша�ш, и съ гепiями, и съ амура
ми, 11 съ воtiском•1,, - 11с11 сцепа папо.ш11тсn
иаро_tом1, ! Bcer.o sтoro пе зав11ма,гь-стать .

Не

мудрено 11:е, что 1шострапцы такъ удив

л:лютсп боrатс'I·ву нan.te1·0 театра. llo rд·t ше
rt быть ему, ка�;ъ пе на Русп !

- Директоръ музы1ш Болле, заВ'.1;дывающ1й
муз1,11;а..rьоою частiю Репертуара Русскаго
Театра, 11;ела11 доста1шть :,r.rтe pinлы ,110611-

•

•

Puco,a..ta В. Ca.woti.co•t:

Грмиро,и� S.-с1..-а.н.

Сцепа паъ Д'f>ДУШl�И РУССКАГО ФАОТА, 11в.1er1ie VП.

'ГвАТРААЬuыв

ADEn,\OTLI 11

тел11мъ .,ersaro п1шь11, а вм11стn съ nмъ
облегч11ть затру.,щепiо, встрtчающiося пр11
вабор11 водев11,rьпой музы1ш д,rн дoJ\tamsJJxъ
сое�;та�;леЙ' , возпаJ\г&р11Ася съ cero 1840 года
11здаватъ ородОАit<евie Jl,lysыкaAыta?-Q /.1 льбо 
бо .11а воаевrt.(ЫlЫХ/S 11. yn-iemoвr;, 11ачатаrо
uоно�11ымъ Н. О. Д�сромъ.-Сос.тав.1еоiе сего
А.;u,бо ма ор1щ11,1ъ 11ыо1> па себн сотру111шкъ
Репертуара П. С. 0едоровъ, 11зв1;стпый уше
nyб.шi.·t; по водев11.Jьuымъ куо,1ета111ъ 11 музы1:алы1ымъ пом�рамъ, nом1,щеuuымъ uъ прел,
ппхъ /J.ибо,,�ахr;. - Издаuiе ./1-�ьбо Аса па
1840-ii rодъ предпрщшмаетсn 110 пo,щncirt.
Ouo рnзд1;,111тсn па •ютыре тe·rpa.i,11, 11:11, 1;о11хъ �:ашдав бу.tет-ь за�:,rючать въ ссб·t, по че
тыре номера ,1юб11мой uуб.щr.010 музьнш 11зъ
uоuыхъ Русс1шхъ водев11,1е/I , 11 uыxoд1rr1,
чрезъ тр11 м·ьс11ца. Шестuадцать uомеров1,
до,rжпы состав11ть ооАоый JJ,Iузыкальllый Аль
бо.щ� па 1�40-й rодъ, uo, смотрn по yco•txy
110,t011с1ш, чпс,10 11хъ можетъ уве,111чптьс11
до дnаJщати. Альбомъ будетъ печататься на
лу•1шей бумаr·t, ч11стым11, 11сuы11111 потам11,
выр1;запнь111ш па олов1., п ц1;.1а11 тетра.�ь его
будетъ выдаваться въ от"шчпо лпто1·ра.�,11ро вапооi\ оберт1:·t. Под1111сuа11 П1iria, за 1·оловое
11з,1аоiе Lf.Аьболса, состолщаrо 11зъ ЧС'rырехъ
тетрадеi:i, съ достав�;ою въ Петербург1, 5 р.
�еребромъ, д.rn 11поrородныхъ 6 р. сереб ромъ; за �::1ш.1у-.о же тетрадL осооеяоо, з.t1;сь.
nъ Ueтepбypr't 1 р . 50 i;, серебром·�,, д.111
11ноrородпыхъ 1 р. 75 к. серебром1,. Depna11
тетра�.ь выЙ'детъ 15-ro бучщаrо Феnра.111, 11
толыю ,10 <>тоrо вре111еu11 приuuмаетс11 no.1DlfC1,a; по ni.1xo.1't въ св·r�тъ nepв:,i'I тетра.111,
ц1.uа А д,бо м.а возвыс11тся до 6 р. сереб
ромъ. В·ь nepnor1 тстрад.11 бу,�утъ пом·tщ, т11,1
с"1·/;дующiе номера: 1, Швейи,орс1т11 ппсн11,
11зъ no,1cn11,rn До•tь бур голтстра, c,iona 11
-'•ры�:а П. С. 0c,iop_ona; 2, .Тр п с о р та люб
в1�, 11зъ вuлев11А11 I-Joau 111at всr любвп , с,rова
Н. А. Коровr.11оа, r.1узы1,а П. С. 0моrова;
3, Пустой че,1 о вrыа;, 11зъ nодеn11,1п lJ о .,zю
бовн.ал. соп,..ша, слова II М:)'ЗLlка П. И. Гр11l'Орьева; 4, Вrьриые друзм�. 11зъ nо.1свnд11
Дочь бурго,1шстрn, слова П. С. 0одорова,
. 1\. D. Jщoua. -По.1n11с11:1 лр111111мает
музы�:а
с11 пс�.,110ч11телыю въ i:nuтop1; Репертуара
Pycc _i:aro Театра, 1111 lleвci:o�л. пµor:ireкт·J.,
про·1·11u· ь Гра.1гг.оf: ду1111,1, 1п. .1ом·t. Роrова,

См1юь.

)3

�:уда бдаrоволятъ адресоватьс11 u J1воrород
uыя особы.
- Въ сей кш1;�1к1; об•r:щаА11 мы статью В.
А.. Uo,teвaro: Вечер?; 1,а Асас..�ятщп,. Но,
оолу•швъ отъ почтеuuаrо автора новую
стат ью: Моп во спо11шиаиiя о Руссио 11,а
театрrь, мы CD'JiШIIMЪ DOM1iCTIITЬ ее, щелаn
nр1цат1, ,iод1.е разоuобразiл вашему ((Рtшер
Т)'ару. >> Авторъ об·1;щалъ памъ nродо,1шевiе
сво11хъ вocno,шmanirt. <<Вечерсr па .�1ас,сдш�1�n,)1 uenpeм•JJnuo 00111·!,ст11тс11 въ oдooli 113'1,
СJJ'Б.1у10щ11хъ 1:п11же1:ъ пawero 11машл.
- Пом-tщепuую въ сей �;п11;кк1. Лсто рiю
Pyccli.aгo Театра, со•1. Н. А. ПоАеоаго,
не с,1'tдуетъ см'tmпвать съ Нст о рiею Теа
тра, со•1. Ku11311 А. А. Шаховс1:а1'0. Статьn
Н. А. Пo,1enaro за�;;110частъ толы:о u·ti:oтopы11
воспо111rшавiя его о раз.шчпыхъ лв,1еni11хъ
Pyccкoft сцепы; а Истор iи Кн11з11 А. А. Ша
ховскаго будетъ оодробf1ы111ъ, пос,1·tдоващАь
пымъ 11злоашuiс111ъ всего хода, nc1irЪ з�11;ча
те.,,-ьuыхъ событii1 отс•1сствспuаrо театра. По
с-л-tдuн n буде·п nом·tндаема nъ Реоертуар1;
по частnмъ, п о nолучспi11 op11r1111aAa отъ ав
тора.

ПрJ1 cefi R11щш:·1; пр11,1ошеuа 1;арт1ш�;а 11з·ь
А. По,1сnа1·0Д'rьа)'Ш!.й,РJ'СС1lаго ФА-о
др.
rпа. р11сов. В. В. Ca,11oй.ioвыJ1t1S 11 rpaв11po
nar1лan г. Э.,1,ьвале;111;.
Br,111,щтесь n·ь вту �;артпв�:у, 11 в•J;ро11т110
вы вспомо1tте ту сцеп-у, i.or,1a пр11:-о.111тъ
стр·1;лы-1ы сn11аш11ват1, U11тсра Гро,1с�.сра ,
opyшei\11aro 111астера.
Сцепа была 11cno,111eua uam,111111 Петербурr
с1шмп арт111:там11 npeuocxoJ\110, Ес,111 вы в11;1.·.&
.п1 11.ш •шта,J11 11iccy, то можете вообраз11т1,,
1;а•:ово д.олmоо быть полоа:сniеартJJстовъ: б-s1.111аРо П11тера Ji.opmoТ'.I, 11ъ лйх11щс11i11 рушы1,
того руш1,11, JJa �;оторомъ оuъ осоовыuа,1•1,
свою с,1аву, свое достолпiе ! Опъ пре,�ставю1ъ
е1•0 Царю, ua,1·unci. nолу•1111·ь unзваиiе Дар
С!lаго Atacmepa , 11 в;1руrъ, пе зuа11 за •по 11
ка�;ъ, ero в-11ш1·тъ II бсрутъ по лрш:аза.пirо
оачалhс•rва. - Оwпб�:а выwла очевь 1Jpoc1·a11:
Стр1.лец�:ii'1 roJJoвa, нс разобраuъ предо11са
ю11 оача,11,ства, 11 па.!д11 Патера, 11соо,1олет·L
cвoii долrъ. Сооер11111:·ь, 0ома Гроо111.1ум-ь, pu
.1y11c1, з·rому с,1 у•1аю. 11aron.Jp111•ae·rъ r-oAoв·J;,

н.
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•1тобъ скор1;А -увсст,i Питера, же.11а11 таю1м·ь
обраэомъ достпrяуть цrt,111 свое.�:· опъ сва
тается на Дopue.11iu.
В !!СЬ зтотъ мом-еятъ ма.стерсrш с:хва•rеп:ь
11 пар11соnапъ г. Само_й.11овымъ. Взrлnuите па ·
;калос.ть Брапдта, отчаяпiе Когпе· .11i11, па ул.о
водьствiе 0омы Гроомду111!1 , на досаду 11
страхъ за л_ожпое �.бnипевiе Цвтера ·Гро..1.еке
ра, па пр.остот-у 11 точное выпо,шепiе nрш;аз� •
пi 11 вача.�ьства Стр·tлец�;аrо;rо_.11овы; nзr.11пш1те,
11 �:·щэоптпо вы ска11,ете, что �арт11на естh ве
обходпмое допо.11яенiе J,Ъ чтенiю самой nj_e
Cbl� особе.впо д.1111 т1;х·ь; К1'О пе мщъ 1шд1iть
се па сцеп1i.
Не nст. nодш1с•1111ш пынт.шн11rо ,·ода им1J
IО'l'Ъ Репертуар;, за прошлый. год·ь; меш,\у
T1il\lЪ все вздап�е ]);iЭОШ.IJОСЬ) 11 JJ ВПОВ!i его
печатать пе · пам1,репъ; nот?му не 11м�1шшшъ
С•штаю nереnеqатать M'tC!> ту СЦеяу IIЗЪ Дrь
ау ШпU, которая C.il'y°ЖIITЪ КЪ ООЪЯСПеП110 нар -

C'J'P'lldlЩlilU 1'0.tOIJ.\.

Ты? ·Ребят. а, бер11т<.>-Ба моло,ща!

,�п.

fГ'D ;f,\E JJ CTt>'D.rtSц1;-1Й• rO .,,JOUA 7 С"Ь H'(;CJ.;0.tblOJ�tfJ
стр:tльцаыu.

эri, вы! Что вы т-утъ pacmyм·t,йtCI,, f11ш
ЦЫ ! Нто 11зъ васъ поумн·tе - по.щ сюда!
n РА u�тъ.

.,

..

Что IJTO зпачитъ? Что •rali,oe·?
C'J'l''ll,11Щlai1 ГОdОПА.,

А видно то зJJ'а•1ит·ь, •1то ва.,,:IJ.11ал1, nроказъ,
такъ·теб11 ве.11 <1шо, 1·д ·t толы.о паiiду·гь; схва
тит!> 11 тащ11ть ·•къ самому Царю. Оиъ зх1;с1,
па no..11;, nш11тсп учс111,е111ъ ... Берите, вn,rш
те его!.
"OPJlE.tl�.

"'

е:

t!

Его вязать?
БP.-t.)J/J.'l'Ъ.

n

..,

�

..

Какъ? (fто та1;ое?

А,

0 0 J\ А.

IIOH3.ACR

Мj)ЛС)ДеЦЪ !

• !-

ПI\ТЕР,Ъ,

·-

н JtC -в1iuоватъ DII ВЪ ЧСМЪ !
<.'Тt''lldEЦ\t}U ,·0,100,1,

разе удо•гi � беги е1·0 !

Т��l'Ь ШШЫ

111JTE,11'L.

Но 1 г-нъ rо�ова., cfi Бог-у._.. 11 1111че1'О пе
сл·tмалъ.:. Тутъ въ бумагv паш1сано ...
CTt''II.IIЩtail

cwn.л:цчii го.101н.

"

IJ С11.

'ГIIDIШ.

JIBЛEIJIЁ

II См·ись.

l'0.10rJA.

На, читай!
rl 11:J' Е 1' •t,.

� �е у11 �·tю 1111тать оо Русс·,ш. Прочт,t яамъ.
с, 1•'n.1ЕЦ,.нU rолоuл.

Что теб·t надобно?

Да, .11еrно п роч1пать эт11 кр10•1'�ш оодьнчес
�.iе � в•Jц�, это пе печатное - п ра3бJ1ра,1ъ,
Не зпаетъ .iп кто n1Jбудь 11зъ uасъ - 1ш1;ъ разб11r:�'!ъ... Что-то объ рушь_-1,.. , Ты -у1,рал:э,,
бишь зовуть - эту uсхр11ст1, ! (B1,11111Ame1111; '!ТО .il.U' р-уж�,е?
б_pia�r) Пti ... Па ... тер... ·с.11ыш11ш�.: �111$ С 'tl.
теръ! _Кто IJ3Ъ nac:r, Duтеръ?
СТ1'1',J'ЕЦЮU J'0.I0UA.

J;'t'AIJATЪ.

l\la,10 .1111 П1Jтсровъ на св1;т 1; - ка1;оrо теб·r;
Hi.lДOOOO?

л.
Пменоо, 11 мu·IJ сказыва,ш, что )'1,ра..п,.
0 О !1

ПIITEl'Ъ,

CТl 1"1..IEЦl\tit r0�10JS_\..

Неор.�вда! Л сд·t,лалъ ryжl?e II nредстап11лъ
да, вотъ тут·ь еще JJan11C"ano, л:� б ·tсъ ero
Царrо, такъ за :>то пагрм11ть мен11 па,1.00его
разберетъ ... Гро ... Гру ... f'po ...
iю - py;t.1,e дикоn1111пое, за которое сто11тъ
меп11 сл·t,1ать Царс1i11мъ 111астеромъ !
Гроде�.еръ?
00",1·
t.'Тl"n.1F.ц1ai'1 ro.1on.,.
Ха, ха, ха\ Царс1шмъ 111ас·гером1, ! .. Руш1,е
Да, да; :Гру,\евер_-r, ! ГJ:(; ОDЪ?
ока3алос1, преск.вс�ое-с1•0 ра3орnало-1б11,ю
:lВ)'ХЪ

9'ro

11.

,ioвa?

чeJont1-п, ... Не орав,1а л11, 1·-1,ъ ro

.
ТЕАТР ААьпыв лн�кдоты 11 См·uс.ь.
гт1•21.,щцюi1 го.1оn...

Б Р�ПАТ'i, •

Ты . ue п01·11бнешь! Уrювafi. ua ·Бога rt Царя.
Под1i ciiмa, обяим11 Jl(еп.л.. Ты ... ·сыuъ чмо
в1;ка, -кQторый... Боже f. блаrословн тебя ..
А есАл ты грiше�ъ -п рост!f ere, Госпо,щ,

Да' ,1.3, !

в о �1.(.
Царь разг1i1;в;�лсл.! и вел•J;.111, с.�.1с1;ать етс1r9
i11ерэа.вца, кто с,1:!Jлал·ь ру;�,ье, 1i nов·воит� его,
(Дает1, oellez;;' го,1ошь)-Не лра�ла ли, г-п11
голова? ( mu,xo} l{ py;,i_ его крiп че...
JiOPiп:·:.1111.

О Бoil(e мQй ! П11т�ръ !

j5

З.3 JlfOAOДO �TЬ •.•

ПИТЕРЪ.

•

Ахъ ! МJ!стер'Ь Бра�дтъ ... Kopnexist!.. .
cтP'l!.tEцк1ii голоu,1. • 11 · во�•"·

,.nnтEP1,.
. Веди его! ... Ступай., ступай! Тутъ пе даН:1;т-i., Норпед.iл, неправда! Раэв•J; .111ое. де�;о...
ру;11ье ПQAJ\11;it11ли, ра�в·t... разв't... Пуст�;·
его впл-от1: ПJ.IIЛМИ дабыот_ъ; и, Т)''ГЪ ire 11а
•
зорвет�.:--а отд·tлка:; а ,110жа_ ьакая... Если о.я�
. ЯВАЕПIЕ '\''111.
быАо нехорошо, такъ пуст�· эарлд.ятъ его
БРАIIА'.М>, ГPOOMA?'!l'l,, 1,0PIIE.HЯ.
пулей 11 вса,1.11,тъ · мв·t. ету пулю· в� сердце .ли беэъ тщ·о п.е.перешиву... .Пой,1емъ-про·
ст11, мистеръ Врапдп� ......;J{o�ueлin!
1,ОР пЕ,1111, бросаясь "ъ t1e:uy.
6 ОМ А,'
_
П11тер1, ! ..
А когда ше худое добгомъ rюп'ч11тс11?

. ..

.

·-

БPAdl)J;TЪ fl 60МА, c:i:naтыnn1ofь ее.

.
Что тi,1_? tJ<ro ты?

-.

l,OJ'ПE.iln.

И пеу�1е.щ его...
СТРi.нщюii ГОАОDЛ.
в о мл.
Влiш �го·, реQ11та! ... А опа чт� :,11,петъ?
Пов1Jсятъ·?· Непрем1;опо) 0 1 JIЗЪ 001\Ы\ЧС •
Видно, ,н ооъ былъ... Поду�rаешь, Господи! ю1хъ рукъ 11 яев11ппом.у трудно •в1,шутатьс11,
с
1;аж11с1, , Ньмцы - а то .ше л юбят ъ· друrъ :, .з.такой u,:1утъ.:.
лруrа, 11 плачутъ::. А д1,вочка-то ·не дурна
•БOPIIE,1/IЯ.
сух опаровата а1алепы,·о, не ТО; .i1:о·паш11 Рус�
Замо.11tJи1:е , су.4арь! Л' съ вar.i11 говорить пе
скiя ...
xe',ly ! 'Вы его оклеветалu - .�ы злоf1 чеА:о
БРЛUАТЪ.
в1iкъ -:-- .Радуетесь чу;кой б1;д1;! ... О Пресвл
1
Пuтеръ ! пос.1 ушай :· чисха •.IIИ 11уша твоя ? та11 Богородица! спаси Питера! Д·ll1tymкa ! ·
ПflТЕРЪ.
·по�11те,, попросите. ?а него; пока!! поб1;:У поАхъ! ·J\шстер11 Браплтъ ! Х'О'ГЬ !]ерелъ· Бог·:) J\IO.IIIOCЬ, со слезами, усерлво ...
стат� еiю минуту.!
(У:i:O�П"r,.)

----1Шm1-О1ПЬ----
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САНКТПЕТЕРБУРГСЮЕ ТЕАТРЫ..
�. ЕОА. т: Т1!вь, ба.1е;rъ ll'Ь 3
1: ВОАЬ Ш. теат. д;вумужпnца, др. оъ 5 ,11.; Во.t
mебвал ·ФАеi�та, бu.• въ 1 4.
• /./А. т. 1.\'Jеръ _по выбору, J. (OM. ·DO,IJ;. IIЪ 1 А,;
Почему1 110,11;. D� .1 А,; ЖeJJa, ,Rаюп:ъ . мuого,
. Г.ОU.•1)0А• D'Ь 1 ,11;.; ltlaтyШJ(.BBa АО<tка,. no,11;. щ;

/l,: .

2 ;i;.

.·

-

,

,

2.. Бо.,сыц. meaiii•. То�1:а _по PQAIЩ1!1 оп.. IIJ, 3 А·
2,,-JiOA: т. Каау.1еття и ·мовтеJ(.Н, оп: въ 4 ;i;.
АА. т� Бо"спuтавви'Rъ АЮОвп,· ком. ·БОА: D'Ь 4 ,1i;.; •
ХОР.Оша·· и А):рпа, 'во,11;. в· ъ. 1.° д.; Ноnячкu въ
•·
•
· .1юбвu; 1:оы ..:воА, въ 1 ,11;.
• 3. .§оАiЬШ , -теат • . Рячар,1,� lll, тр. 11'1, б А·
3. БОА. т. Тhпъ, бметь tiъ 3 11• •
АА.·т. }!е.mэарiй,.др. �ъ 5 д./Стряп-rriй по.Ь:
СТОАОъ1ъ, ВО/(. IIЪ. 1 А·
J\'[а�уtпюJпа АОJша,_ вод. въ 2 д.: ;
4. Ь..т. Козьма Р ощпвъ, АР· 11:ь 3· д.; Ж�ва; 4. Во,r,ьш. тват:
·
· Баядерка, оп. nъ 2 .,1,.
1шва.1:ерпста, кou.-lioA, в:ь 1 А,; ПoJROВLI, стар.
· ·
вреuеаъ, · мъ,.sвоА: въ 1 1(. • ·
' 6. Во.я.. т. Т'В11ь, ба;�етъ въ 3' А·
АА:·т. Трпдцать:.d!тъ , Ар·· irь з д.; Паа:ъ·
· ·.
.арестаптъ, .В�А- въ 1)�, .
,: Во,1ь_ш. 711ещп. J:Inanъ 1-\ябоn;ь, АР· •nъ.2
Ч:'\ ст.
· апкрСАъ, оп. въ 2 ,!.·
'I.•]!tu.. т. т
;
,
тюрьu•JJ , БОА, nъ _1 д:; 0оаmпъ nT!)l)f;IПJ<7,,
.д.А. 1?_i; П01,мка.въ Царс°{jОе Се.ш, БОА, въ 2 д;,
-Его пре119схо/l,ит,е.п.ство, мы.-nо,11 .. ·въ 2 А,;• . пвтерм��'i-e по.1:я въ lle1eproФ•JJ, no/l,. въ 1 А-; .Отецъ,
мкпхъ ма.,.о, 1:оы.-!!ОА, въ 1 А•; Ложа 1 яруса,
• вод. .nъ .2 IJ;.
8. Бо.11.ьш. m; a11 i. Неn1!ста .,упатщ,ъ, оп. n·ь 3 ,11.; •
8.· ВоА. 11;. Т1!вь, ба.1:етъ въ 3 д:· •·
Дввертисеа,е'втъ: ·
АА._ nl. Сь\въ .побои; др. въ 5 А-; <;:туАев�;
_
. артист:ь, оперет. в:ь 2 А·
9. А�- ,т , Кремвевъ, др. !Ч!е ,аст. ·nъ 3 А, ; Ст. ря п- 9. БоАьШ . теат. ме:�ы1п1,ъ; ком. В'11' 1 д.; CJJ.
• , ПИЧIШRЪ, во;,;. nъ 5 /l,.J Д вnерт псёъ�ев тъ.
чii ПОА'), CTO.fOJIЪ, -вод. въ 2 /1.. •
10, Во.А. т. Т:nиъ, бал. -въ 3 А·
10. Вмьт. те.ат. Раэбоi\:nn1ш,,:rр.•м.•5 д:; Трус.. ,
А.11.. 1ii. �1одартъ и Са.1:ьери, ,ч>а)t. сцевь1 ; ААХИ· · · nод.в
- ъ 1 ,.,.111икъ, АР· ll'Ь 5 д., DЪ первый разъ.; Похпщевnъш ,11parynъ, во.а;.• nъ 1- д.' (БевеФИS:Ъ г. Каратьпиnа 1-ro.) ·
.
., .
11. A,r,. т� Бе.-rнзарiй, АР· n� 5 А;; Первая Аt
· о - 1·1. Во.,1,ыи. pzeam; СпАЬФ��. ба.,. ОЪ '! А-; Эсте.(боnь, r,оы:-вqд. въ 1 д. ·
.11.а ;воА. въ 1 д,.
12. Б_о.11.. m.,Тапкр �АЪ,. оп: въ -� д:; Дез �ртеръ, 12. Бо.А.ьm- теат. АуRэа Ае · Аnпь�о.4ь; А Р· въ 5
· ба.1:. въ 4
.
1(.; Его Пl_)CJ!OCJф/l,И!l1CAЬCTDO, вод,. въ 1 А,; До
·
·
АА. т. 'Грищать А'fiтъ, др. въ-3 ,11.
nертпсемептъ. (БевеФnсъ r.,Моча,юва.)'
14. БОА. т. Г,:шАеть, . тр. , nъ 5 А·; ДrтnертисеВол. т. Жвзnь за Царл, оп. nт, -4 д.
)!еtJТЪ,
· д.А. т. Iоавнъ Герц. Фu'1_АnвАскiй, АР· въ 5 д:;
·1пту.tнрвь1е сов11твикu, BO/l,. въ •f А, ·
15. Бо,r,. т. Т11вь, ба.11.. оъ 3 .а;. ' _
'15. Бо°А.. 111. Фра-Дiав'о.10,.оп. nъ 3 д.; Ж ена за
• ' А.11.. т. Л:.11.ый. баmаrаче_къ, пр0:,юм.. Эсмера.,ц . ,сто.�о»ъ_, DOA, nъ 1 ,11.; Дrtвертnсеr._1е11тъ.
,
.а;а, др. в т, . 5 �-; Архиn�рiусъ, В!)Д, nъ ., А·
16. АА. т. � -ош�щкт,, АР· въ 5 д.; Жена каnме 16. Во.,1,. т. �1аrор0Аоый _ театрт., 1<оа1. въ 4 д.;
риста, "0,1.-воА. nъ 1 д.
Мужъ �;раса'nецъ, вод. въ -1 ,1t.
t':J. Во.11.. т. Т13пь, баА, nъ 3 д..
17. Бс:�. щ. Д•nоа Дуная, ба.,. въ 2 .(.
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· · вт,

А·;

• t
.. ;

.... .

..

•

.

·

"

• ,1

...

.
..

�·

АА. 111. Параща Сяб11ряtmа, Ру� oь'r.t!I li'ъ'2 ,;.
съ эшf.101'. ГраФъ ,штограФ!6, llOд. nгL .(.; Roж
;
•Ita, вод. въ i д.; ФаАьmиqая тревога, 1,ом.-nод.
.•
., ..
11ъ I д. Вс11 4.-ре nъ 1-й ра3ъ. (БенеФисъ г-аm
АсенковоО.j
18. БоА. т. ШотАавдс�,iе П уритаве, оп. въ 3 .,i;.; 18. БОА. т. Луиза Аяп11Фо..1Ь, .,i;_p . въ �- д.; Тр;усъ,
ДJ1вертпс е11ептъ.
no.,i;. въ t ,i;.
А.А. т. Ве,,изарiй, АР· nъ' 5 д.; По11оifиuиъ
иужъ, во,�:. въ 1 д.
119. Еоя: т; J3e.n1,3apiй, оп. вт, 3 д.; 'Бха.1ъ дn не
19. БоА. m. Т1;вь, баА. nъ 3 ;i:.
. .
,<1;O11ха..�.ъ, D�A· въ 1 Д.; Двоертисеиентъ.
А.А. т. Ilaaama Сибирячка, Русск. бым, nъ 2
;i:., съ эп. Цервая Аюбоuь, ко11.-вод. въ 1 д.;
Ложа 1-гЬ яруса, В.ОД, n_ъ .2 д:
.
21. БоА. 111. ·Bef�ca:eii'i,. оп. ·.ръ 3 д•
21 . 'БоА. nl. Три,<1;цатr: �tтъ, АР· nъ З ,<1; .; Вторник�
.,(А. lJI, MeN! Пf1 fiьmQpy. коа,.-nо;а;евw В'Ь 1' д.;
па 0ошmой: вед11,11;,.l\1ос: �арт. въ 1· А,
Mnpaвдo,t.ana, КО)!. n;; 3 д.; Барыmвя. -11рес:rыш
.. ,r.a, вод. въ 2 А,; НоввЧiш nъ ,;�:юбви,. l(ОМ. --вод.
•IIЪ 1 д.
22. БОА. т. Д1Jва Дунаn, б�..r._ В'Ь 3 /f,,
22. Ве..tязарiй, др. В'Ь 3 д.; Дивертясе11еяn,.
A,t. 'т. Параша Спбпрп-mа, PycCI(-. бt.r..rь- въ 2
· д. съ эп. Кетт"ш, оп.-вод. въ I д.;· Еrо-превосход итеАьство, ком. -nод. въ 1 д.
23. БоА, теап:�. Шот.tандскiе Пуритаяе, оп. nъ 3 2�. БоА.• т. Въ тяхоn омуn чертя uo,i;пc11, во,«.
д. ;, Диоертнсеиептъ.
въ 1 д.; Мужъ 1:pa'canel.\'Ii, во�. оъ 1 11,.; Citpm-u
АА. т. Гра.;т, ,;�:втоrраФ-ъ, вод. въ 1 д.; · Ножвъ тпскахъ, вод. въ 1 .,i;.
.\
1,а, вод. въ 1 ;i:.; Артистъ, 1<ом.-вод. въ i д.;
Лож;� i -го яр}"са, вод. nъ 2 д.
24. А.,. т. Ве..tвзарiй, ;i:p. въ 5 ;а;.; Т:!шtстJ1евный 24. Бо,1.. nt. Сиёрть пт 11есть! др, въ !S ,r..
rость, вод. въ 1 д.
Мих. 111. Pyccr.iu че.1ов11къ, др. б. въ 1 ;а;.
Первая .•юбовь, 1<Ом.-вод. въ 1 д.; Архиоа
рiусъ, -вод. въ 2 .,i;.; Оrрлп<ri:й подъ СТО.JОМ'Ь,
•
ВОД, В'Ъ 2 //..;
!:lti. БОА,. т. СnАЬФВда, баА. вi. 2 д.; 2-е /1,, оп. 25. БdА. т. д,��м Дуваsr, ба�. В'Ь 2 ·,i;.; Хоть трес
Водовоза. 2-е д. ба'А, Б.iа-КвRгъ. .
ни, а, женись, ROllf, 8Ъ 1 А,
A.r. т_. Пnpama Спбпрячr.:а, Русск. бf.!'АЬ nъ 2
А, съ эп. 1-е iю А:л въ ПетергоФ'llr вод. въ 1 ,i;.;
Хороша и дурна, во,�;, въ l 1,
26. Eo,t. теат. Т11нь, 6а,1. въ 3 д.
26. БоА. т. 2-е .,i;. оп. ВадФ1ъ. 3-е' д. mr. АскоАь
АА:_т. Ф1м1IП_п'ь II, Кор?АЬ Испавс., тр. аъ 3 ;i:.;
АОnоп иоr1ыы, въ 1-й разъ, Х'арькоосиiп же 
Спрот1<а Сусавна,г-оъ,.-вод. въ 2 ,i;.; Покойная
внхъ и.ш домъ ва дв11 у.mцЬi, во.4. В'Ь g д. Ди
почь, вод.. въ 1 ;i:; Вс11 три a-r; 1-ii рам,. (Бе• ,
оертвс. ()?евеФВСЪ r-. Бвнтыmеаа-, пocлtдnifr
ве<�>нсъ Г. Брnпс,d�го.)
предъ от.оRчавiе�� erlt CAy,troы.
·
27 . .А,,с, т. Параша.Свбяряrша, ·р , б. въ 2 А, съ
эп.- До11 ;�sенщнпы пр. 1-го мужчины, вод. �ъ
1 д.; По.,юбоввал сд1J.1ю1, 1,ом.-во.,�;. въ f д.
28. Бo,tьut. теат. ШотАандскiе Пуритзпе, оп. въ
.... .

...

0

..
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.АА. nt. Смер-rь ПАЯ честь, др. nъ 5 д. Поноlнал во•1ь, во;�:. оъ I д.
29. БоА. т. Гнтана, бак. въ 3 А,
A,t. т. ФПАиni:п; U, тр. въ 3 А,; 11ol(OI\BIJЯ
ВО•1ь, ВОД. В'Ъ 1 Д,
30. ВоАьш. теат. Жизнь за Il,зря', оп-. 111, 4 .,i;.
А.А. т. Кивъ, �;ои. въ 5 ,i;.; Архвоарiусъ, во,t.
nъ1 А,
31. Бо,с. m. '1'1:нь, ба.,. DЪ 3 д.
АА. т. Марiава, др. въ 3 ,i;., въ первь1й разъ;
Параша Сябвр11q1-а, Р. б. въ 2 д. съ эп.; Pyc
c111ill ИRваАн.4-ъ на БороАНВС&ОМ't. по,111, АР·
предс. въ 1 А·, въ 1 -й разъ,.- (Бе11е.всъ Г-ж1t
Кnратыrпной.)

�··

ПРИПЦЪ

J(

АТ С It I И.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВАЕНIЕ,

въ пяти д·вй:ствrяхъ.

ПЕРЕВОА'Ь С'Ь АНГАl�С!(АГО В, А, ПОАЕВАГО,

,1}11,1> с..-м rJ,, •
/

S....
� 7"" ,

/

с.,

Д'liИСТВУIОЩIЯ
K.1ADA1il, Коро.&ь Датс1сiй .. :.. Г. Брл1tскiи.
ГЕРТРJ'АА, ero _супруrа .•...... Г-оюа Брл11ская.
Гл111.tЕТЬ, сьшъ ел отъ пepnaro
брака С$ братоыъ К.tа вдiл .. Г. Rapain.ъmmts 1.
Пo.1ou1u, зватnый чпповп11къ
при Двор11 ....•.......... Г. Сос1шцкi1't.
АлэРтъ, сьшъ его ............ Г. То.�че1tов11 9.
ОФ&.1111, дочь его ............ Г-:1,са .deet1"oвa.
Гоvлц10, друn, Га)l,1ета ...•.. Г. Jeo111tiJ01J11.
Во.1то11л11дъ
Г. Вас11;1ьев11.
1;01•11&.шi
•..•........• Г. Cepoio.
Роз1ш1,Рл1щъ
приАворвые .. Г. Т/ежров11 9.
ГuдЬАЕU)UТЕРU'Ь , . , .., , , . , , , , r. 1'I11:,:au;10011.
Ос1>1шъ
•• , ••••� , •••• Г. PaiJ,шe.

J. . . . . . .

.IИЦ-А:

Г. Coc1101Jcкi1'i.
1\lо РцЕ.ЫО
ОФП еры i,o. po.ten- г. ГOJJll&C/
1/;0IJtl,
БЕРIIАРДО } ·ско:
.
рА
ФР..t. пцuс�.о
· гва tП
Г. Чпис"i,,.
РЕiiпо.11ьдо, с.11ужнте.1ь По.1онi11 1'. Co cuoвc"oii.
т�пь отца Гаr,1.11ета-........... Г. .d:щ.1111t11.
t .......••.......•......... Г. .dфа�шсьев11.
)j MOГll.{ЬЩIIIOJ.

2 ..•, , , .•, , , , , , •• , , , ., , .... Г. t[Ja,l-1ЬC811,
1) .......................... Г. Ка.,.1111111111.
j а 1,теры.
2 •......•••.•...•• , ...•.••• Г. le1J.1c1J11.
А1<трпса ......� ...•.......... Г-о,и, Бор.,10111ооа.
ПрnАворпые п прuдоорныя, оФицеры, сол,�аты,
а1,теры, nос.1ы Норвежс1uе, uоrn.н,щщш, народъ.

Дnйствiе n» Э,ц,снпор1,, сто.щц11 Датс1,аrо коро.1еостuа.

JJ:�ИCTBIE 1.
1,,.)

ЯВЛЕШЕ 1.

(Терраса переАъ АDОрцомъ.)
Ф РАDЦЦСl,О на страж'IJ,

BENl.\PДO

DХОАПТЪ,

Кто эд'!Jсь?
ФРАЦЦПСКО.

Кто ПАет-ь?_

Сто1't ! Отв'IJ'!аЙ uн'IJ:
В Е Р ПАРА О,
Да ЗАравстоуеп. Коро.1ь !
Ф Р А.ПЦПСКQ.
Берпардо?
. ВЕРП ЛР А О,

я.

,_

ФРАПЦЦСl,0,
Ка ,1 ъ ты nрашеАЪ :аспраово къ c.u'tR'IЗ.
Б Е Р 11 АР Д 0,
По.шочь бu.to - сrупай ц спать ;1ожпс1,_.
ФРАПЦПСJ(О.
За то cnacnбo. ХоАОАЪ р1.зкiй.
1'·
ff неморооъ.
В Е Р И А Р А О,
Спокойно АЬ осе?
ФРАП f1 П Cl,0,
И мыnl.Ь _11е 11роб1Jща.1а.
ВF.РПАРДО,

-�-

Хорошо. Iloqь дovpan !
Когда уоnдпщь Гopagio, Марце..t,10,
Моихъ тооаришеп, поторопи яп..
(Горnцiо п Марце.1.0
1 .)
.К,1, 111. - 1,

•

ГAM,fET'J,,
'

ФPAHЦIICJ;O,

Вотъ, 1,ажетс11, они! Стой! Кто и,11етъ?
rОРАЦСО.

Друзья отечества.

!\JАРЦЕ,1,10,

И пом;анпые Коро..111.
ФР41JЦI\СБО.

Ву, ,11обра поqь !
ИАРДЕЛ',tО.

А �.то сИ1Зrrи.1-ь· теб11 ?

lloCAymaй-i-a, тоnарщцъ !

БернарАО,
(Ухо.,�;птъ.)
D1 А PЦEJIJIO,
Эй, 'АРУIЪ Бернардо !
DE РВА РДО,

Отв11чай :'

Гopanio?

rОРАЦ JO,
Я за него,
D EPRA Р..,!10,
Добро пож:�.1оnать, Гopauio J MapueA,JO !
fOPAЦJO,

Ну, что: 118411.ICII АИ оплть опъ В'Ь эту ночь?
В ЕР И АР ДО,
Я не ви11а.1ъ ЗА'БСЬ внчеrо.
llAPJ:\E,1;JO.

Горацiо не в11рит-ь ; rоворитъ, чтq все �tечта,
Не в11рптъ ничему, что говоР.11,1-ь 11
Объ этоиъ странвоиъ прввоА'IШЬИ.
Вотъ AAII чеrо II ор11r.1ас11.1ъ его сю-4,а;
Пусть овъ, �;огда опять иертвецъ прпдетъ,
Увпдитъ саиъ и гоеорвтъ съ нвмъ.
Г-ОРАЦ 10.

Вздоръ! пе орпдетъ от.'!
l)EPUAP�O.
СяАеиъ, и опять II разскажу,
•
Чтобы ты nов11.гь .хорошеuько, и поо11рв,1ъ ,
Что мы ве бреди•1ъ - ВИА1iли ADa раза!
rOРдц1O.
IIoжa:ryli, CIIAen - раэс.r,:ажи, БернарАо.
J; ЕРПАР

/1,0,

•

....

IO):PIIA РАО•
с�1отри - ву, не похожъ .ш овъ? Вr..111дись!
"l'0PAЦl0:
Да, si Арожу отъ УАНВАевiл и страха!
• JiЕРПАРДО.
Поrqворц съ qкиъ .,...
n!APЦEJl.f0•
Говори, fоряцiо !
r0Рлц10.

ФРАIIЦПС!.0,

Добра ночь!

�IA РЦ E.f:tO,

Ты ученый, Горацiо
. - поrо�о�и·•�-ъ.

Кто бъ вв бы.1-ь ты, прnш..tецъ ночей,
Ты, въ гордой, ве..1п•1 авой той осавi{11,
Какою от.шча.tсл вашъ Коро..1ь покойный,
Ты, nрнхОАЛШiй къ ваuъ,-тебл II зак.щваl<!-rовори,
!IAP_Ц_E.t .ro.
Онъ ос1юрб1,ыс11 !
БEPIIAPAO,

Овъ УХОАIIТ'Ь - смотри !
ГОРА.Ц10,

Стой, говори, я заrивsаю - стой и говорu !
(Т1J11ь .уходптъ.)
Jl.iA.PЦE.t,1O, ,
Оuъ уmе,1-ь - оnъ ве хоТ11.1ъ uа11ъ ото11чать !
DЕР II АР А О,

Что съ тобой, Горацiо? Дрожнwь ть�, 6.111денъ Что, nы,i.yuкa Аи qрввиА11вье, ВАЬ �,ечта?
Что с1(аисе1nь т ы ?
.l"OPAIOO·
Я не пов1Jрп.1ъ бы разскаэу,
KorA3 бы въ собствеuныхъ ыоuхъ r.1ззахъ
Он'ь не 11в11.1с11 !
�IЛPD.EJl.tO,

• Но пох?:къ ,щ опъ на Коро11я?
ГОРЛЦIО,
Kar,1, ва·себл походnшъ ты. Овъ таю, бr,т.n, rрозе,п,,
Коrда n дocn11x1J ('iраuпомъ, въ бито-v, меж·ь враrаыu,
ВОАИ.{'Ь l(Ъ поб1,4,11, царства ПО!{О()ЯАЪ Непостижимо !
�l 11. РЦЕ...10•

Вотъ уже вторпm�о,
Съ Т81ШU'Ь же rрозпьшъ DUАОЫ'Ь ОJ\Ъ IIDAIIJICЛ памт..
rОРЛЦIО.

Чт:1 зто зпачитъ ..... я ne nост1тга10 Но - горе пред-O11шаетъ ва11ъ 11ертоеgъ

!
Въ ПОСА:1iДВIОЮ DЗ'Ь зтвrь вочь,
111 ЛРЦЕ,f.tО.
Когда вовъ та ЗD'GЗАа, что таwь восходитъ,
СтояАа зд11оь, r�-в и теперь, вз этой qасти 11еба-,
Да, не вoi'iny' лп преАв·.lи;цаетъ оuъ?
в МарцеАА:О - ПО.IВОЧЬ бВАО....
С1(ажи : къ че11у везд-�; разстамепы по11кп,
(Бьеть АП1ша,1,цать часооъ.) И пушки ,1ыотъ, rотов11тс11 запасы,
И 1:орабдi nосп11ш11O созидаютъ,
JIIЛPЦE.f.tO,
И Ае!IЬ И ночь DеЗА11 работа?
Тише, пос11отрц - вотъ ОIП,,.-.,
РОРА.ЦIО,
( Вхо,11пть Тnвь.)
С.п.шшо,
'&l::PJIAPAO·
Что uamъ Коро..tь по1,0Й'пыli - т11вь ero
1\1ы J11JA'IJilH теперь - вы знать АОАЖDЫ
Овъ са.мъ - КQрОАЬ 1101,ойяыii 11aПl'L !

я

,,

3

ПР11uцъ Длто1пtl.
Rc11 обсто11теАьства nойвь1 поСАj)АПей,
KorA:1 па roPМIA.ilr:tioll'Ь Фортпuбраса,
Норвежс1,аrо 1'-tстнте.,,i, отв1поа1ъ
БыАъ rромъ оружi11, fl Фортппбрасъ
Па.&ъ в·ь битв1,. Пре.1,варn.телы1ы11ъ ус.с1ооьемъ было,
Что noб-nдnтe.n, зао..�ад11етъ !!арствомъ
Toro1 1,то бу,�;етъ 0061.жденъ, и паmъ Коро.&ь
Пoc.i'JI поб•JJдм п;10,1•ь Hopoeriю себ1..
Теперь, 1,аю, будто са,сртыо l{opo.111
На подшu-u и ботвы об0Ареш1ый,
Сьшъ Форпшбраса, ювьui Прrшцъ Нероежс11iй,
То,1оу собра.n отоажnмхъ уда.u.цовъ
И памъ ГJlОЗВТЪ отыщевъемъ и войоою.
Вотъ, гоnорятъ, прпчnва, nочеъ1у
Наmъ выв·smвiй КороАь rотовитъ войско
И uосо'Вmаетъ заrотов11ть 1,ораблu-.
DБР IIЛ РАО.
Вотъ это, в'l!роnтво, и прцчвнв,
3ач1.мъ изъ rроба гроз вый встаАъ повте.п,:
От, nреАD1.Ц!аетъ битвь!.11 войву.
1' 0 РА ЦI О,

- Но зач1wъ тревожить васъ яменьеuъ?
Ко'гда во c.iac1J бьиъ ое.шкiй Рииъ
И Цезарю готооп.1ась 1,овчнва,
Ужасныл 011д1шьп ооэмущаА8 мiръ По rорОА3МЪ брОАIЫИ ъrертоецы ,
·,
Коме�гы съ 11.1амеввьшъ хвостомъ яв.rя.шсr.
.
Кровавый капэ..tъ доа,дь, ц т.111цось солвgе,
И зо-вэды nаАаАи съ uебесъ. У же.хн
И вь uа' ши AIIH ПОАобпыя лв.1е11ьл
Насъ возыутлтъ; и, б·мстпiл прСАВ'IIСтья
l{ровавыыu дъ..rами отзовутс,1?,
(Т'tПЬ ВХОАИТЪ Ц идетъ М6А,IеЕН1О},
Опъ снова! Онъ пдетъ! Пусть увпчтожитъ
Оuъ мевл -: JJ см1ыо ставу, л опрошу его!
Стой , прuо8д'11йье! Ec,in ты им'Вешь rо.10С-'Ь,
Когда ты можешь говорить, то ronopn Скажи:
. Иль стражАущей душ-в твоей поможетъ
Б.rагое Д11АО - Я ГОТОD'Ь DСПО.4ВН'ТЬ,
Сrшж11:
И.4i. въ;,,аешь отчизны r11беАь ,
И упредить ei; стреъшшьсл - говор![,
О , rouopu !
И если ты соr:рооища зары.,ъ,
брОАИШЬ страп<СIIЪ JJXЪ' ПО!(а отважный
Пе сыщетсn и не откростъ нrь С�,ажп, с1<ажо мн11, 01:в1111ай !
1\iарцецо!
Заrородu ему дороrу !
JI А. t• Ц Е -'1 ,1 О,
Cтoi\i!
ГОРА-ЦIО.
Ko.m его, когда онъ OTD'IIIШTЬ ве хочетъ!
n Е i; n л Р А о.
Стой, стой!
l'OPЛЦIQ.
СюАц, сюда!
ill А Р Ц 'Е Д ,1 0,

и

Ушмъ!
1

(Т,пь ух.одuъ-l

Мы ос1:орбn.1н царствев11у10 nнь;
Его оеАutJестоеввый праh САJутн.rсп!
ТJТО моrдп kЫ CA'IJ.!Dn - певре/I,ПЫ1, !
Отъ яаu:шхъ коnьеоъ п мe•1eii orrь бы.tъ !
Г О 1' -� 111 о.
Да , оскороиАIJ )tы ero безумство�ъ !
Но , оотъ ужъ 011етъ }'Трепвсiт прохлаАОП
ве90 33:l,1'!).fO 110 BOCTOl.'11 -Друзья! на см11ву 1,ъ ш1ыъ пдутъ,
Сюда , 1f ПОСОО'l;туемъ О 1'0&\'Ь : пс ДО.fЖПО .U,
Hn1rь все сr;азать Гаы.rету?)\fожетъ быть,
Оnъ съ сыиом'Ь станетъ rоnорать,
Ему отr:ростъ таАuу пояолсnм?
А &1ежду т1шъ - хран.uте тайяу.
Пусть сокровеняыuъ меа,ду ва1.ш бу.(еn.
Яo.tenr.e царствешшrо мертвеца.
11 А Р Ц Е ,1 .1 О,
Соr.саовы.
Мы тю'jву сохраnш1ъ, по скажемь
Объ вей Гаi\1.tету - nус1'Ь разсуАUТ'Ь овъ,
Что д11.1ать и что Аумать должно unwъ.
Не мед.ште - я :�яаю, ГА't ero 1106АТИ,
И разсказать о томъ, что nасъ тревожnтъ.
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t.i 1....-1, 1RD..IЁBIЁ"'11. {.J -..
... ���
(3':ма вт. 1,оро,1евс1:омъ дворц11.)

...

1,ОРО.IЬ, !.ОРОЯЕUА, l'AIII,IETЪ, п о .1001/i,
,�лвРтъ, nоdтв11лндъ', i.0P111:..w1u, nрп•
доорuые.
J� О Р О .1 Ь,
Ско.11, на11ъ пи драrоц1;щщ паыпть брата,
ПохF1!Ценва1·0 смертью, 11 прr1.t11чво бъ быАо
Предаться с1<орб11 otiъ ero потер11,
Но благо обmее n 11удрость uamв
Застаоп,111 васъ nоступатr. uваче,
ll с�;орб1, U радость Ш11JСТ1, съе,\И!ШТЬ,
Единьшъ 01,о,1ъ nро.&ив:�л САезы,
Другой J<'Ь веселью обрат11,1и мы:
. Обрлдъ пеtJа,1ьиыi'1 nохорояъ OADR сверnш.1ся,
[{а�,ъ мы торжествооз,111 новыя бракъ
Оь же11010 бр:.�та, пашей Коро,1еоо1"1,
В0ЗА1об,rевr�ой теперь cyupyroi'1 11aшel'r,
И съ вею разд•.1,.,улеъп. нашу о.,, асть
В.здъ Датско10 11е.1rшою зеu,1ею.
Ваmъ ,rудрr,1й мы испо,ш11д1 соu·tтъ Пр1шите б.�аrодарность пашу п при01;тъ.
Къ другому обратимся ,щ пред•1ету.
Иэо'tстпо nамъ, ·что С&l'l,дый Фортппбрасъ,
Не уоаа.ап спАы пашей , ъiожетъ быть ,
Помыс.�пвъ, что КQВ•1вв� Gрата, l(opo.fл,
Дае,.-ъ ему 1.1рава бы:rь дерзкщ,11,,
Прпс.,а..�ъ посо,11,с1·00 1п, uамъ, u сы11етъ
Обратно требоnать о·rца паСА1J1I,стоо,
llр10бр1,тепвое вой11ы �акономт" l\lr.t
Собр;� Аи васъ 11 цреА,шrаемъ ва:uъ,
Чтобъ обълвпть р1,mепь_е наше:
ПпсаАВ мы l<Ъ Rорвежс1<011у n.-raдыi;11,
l\'vraдaro ,Фортввбраса /I.OA1J, Коро,rю ,
И тре'бовци, •1тобы ero ое.<11.шеъ1ъ бы.(И
Прекращеяы вс·n замыс,1ы вражды
И ве11 приrотомеяъп Форти11брасn.
Вас -ь nзбираемъ мы, Kopвe.Jiu, .Во,1тш1ап,n,:
И,щте къ старому Нореещскому n.1а,�;ь1к1,,
Прпв11тстDiе ему отъ nncъ, n е�.щ �tы
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ГАМАЕТТ, 1

В!ШЪ пе дае11ъ АОВ1!реnпостп пашей
О11опчnть А�О, Т1!11Ъ пе �1евьше будеn
Над•мться ва)1удрость nашу въ д11.1,n:
Идите, 11 ПОСП'IШlЯОСТЬЮ своей
Нам:ь до,.ажnте в11рность вашу.,
1( О Р D Е .t I Й,

Сu1Jеыъ
УО1Jрпть,васъ, что ,t;О.П"Ь ИСПОАRВ'IЬ ыы
При.1ожиwъвсе старанье.
li ОР

О ,-1 Ь·

В1.р11�1ъ;
ИАnте , п cepAetiвoe же..�авiс усп1;ха
Сопрово;�;Ааетъ ваС'L nъ путn и. оъ A1JA11,
(Kopne.irii n Во.1тu111аnдъ уход.ятъ.)
Къ теб11 мы обращаемт. р·uчь, Ааертъ ..
Мы с.�ыша,ш,-rrто у тебя есть просьба 1,ъ намъ.
Скажи, чеrо же4аешь ты? М1,1 посn11шш1ъ
ИспоА.вить, АОrшзать теб11 жеАа11,
Что такъ, 1;акь ro,1ona пос.�уmва сердnу,
И какъ pyi-a с.,�ужвть готова рту,
Готовы мы ИCПO.IBll'l'Ь ВС11 же.1а11ЬS
Пo.1onieoa сыв'а, друга в c.1yiu
Накъ в1;рваrо
,1 А:&РТ 'L,
Позво,1ьте, ГосуАарь,
Отправ11тьсл во Фраnцiю мп1! сnова;
Я ПОСП1i11ЩАЪ СЮАЭ , ;�;е.,1ап ,,,о,,аэать
У� ерд iе про вашем:ь �оржестn1!
Восшествiя па отческн'\ престо.1ъ;
Теперь ОШIТЬ туда стрещюсь же.�апьемъ..
1(01'0;16,
Но поэво.1яеть АП По.1овiй" твой роднте.1ь?
JIO.IOП'ILI,
01П> вцо1;.1ъ 111в1>, ГосуАарь, п я охотпо
Печать кь ero прошеоыо прu.1ож1иъ,
То есть , поэво.111.1-ь; во беsъ ващеп во.1и
Емуяе1;хатъ.
1'- О Р О .. ,ь.

Ес.нr ТОАЬRО во.1я
Моя потребна - я охотно позво.,rяю:
:КоrАа теб11 yrOABO, можешь '];;жать,
Ааертт,. - Къ теб11 теперь л обращаю р$'1Ь,
:Мой братъ я мой .1юбезвый сьшь, Гаиетъ!
r л ,t .1 вт 1,, 11'Ь сторону.
Hewвoro бОАtШе брата, мепыnе сына - t,ОРОЛЬ,
Зач11111ъ та1,iл об.1ака печ:а.rп ua АП!11i?
r лn.1 ЕТЪ•
Та къ б.1пэко 11'Ъ сопщу ра;;�;ости - могу ..tl'I
Од11ть себя печ:а.1:п об,rакаыи, Государь!
1: О Р О "J Е D Л.

Оставь пeqiuь , namъ АОбрый Пшдетъ; обрати
Взоръ дру;кескiй на Коро.1я; зач1J:11ъ
Ты озоры [!Отуn.1леmь nъ эе.ы.1ю, будто ишещь
Во прах'В тооеrо пo1:oii11aro ,отца!
Таковъ ваmъ жребiй, DС'];Х:Ь жnоушпn - умирать.
J' Л М .J ET'L,
Да, Kopo,rena, nе11ш. жnвушпиъ у,mрать Таковъ лащъ .a:peбifr,

КОРОдЕВЛ;

ЕС.1ит1ш•1.,
Зач11r.1ъ же с�1ерть отgа тебя печалвтъ,
Ка"ъ буА'!'о пмъ эаковъ природы nэм1;ве�rь?
Токъ .�;аж.стся, cuorpл ва грусть твою.
r.tllt,<IE'l'Ъ,
Не кажетсs, во точно та�;:ь я мыс.1ю.
Н rt •1ернал ОАеж,,_а и ви вцох'и,
Hn с.�:езы в вв грусть; вв с�iорбь,
-,
Ннrrто 11е оыраэвт:ь А)'ШИ смятенной чувствъ,
Каквмв горестно терзаюсь я - простате!·
li 01• О ,п,.
Мм впдви·ь Аобр ое въ твоей netia.ш; Гnм,1етъ,
И п1н1ш6е'въ АЮбоn сынооsей сердце;
Но время есть всему -=-пещ1.1и время,
И безразсуА�Тво, rp1ixъ ne1m,iй Ааже,
Протвоъ суАьбы роптанье, пепо�.орство,
XyAi\ протцвъ qрвроды м1чвцго закона,
Когда печаАь мы пр0Ао.1жnм,ъ, в будемъ
В1;1<ъ п,rакать 061, уuершвхъ. ОТАожи
Печа.1ь соою. Во 1111111 отца ты видишь,
Нас..�11дюшъ пащъ и в1:;квый с�1въ. У01;рься,
Что ъ1ы ..�юбовыо заъ11шя)1ъ теб11 потерю.· -,
Но на жe..iaoie отъ11ма въ чуждый 1,рай,
Д,111 продо,iжевiя пnyn.1,, ,1ы весоr.&асвы;
Остапt.с11 съ 11аъm, буАь уnхой ва)!ъ,
Нашъ АОбрый братъ u сынъ пашъ АОбрыi\, Гаи.�еть 1
I,OPO,iEDA.
Не тщетоы будутт, прось�ы матери; ВВА1!Юсь,
Ты сог.�асишься эд·всь остатьсп, Гlш,�етъ?
rл�l,JETЪ,

Во всемъ повпuоватьсл nамъ - мой .�O,U"I,,
1'\ О 1-а О .t L.

Такой отв1;ть м111; сердце nесе.rпть.
Буть раоевъ памъ, раэоесе.1ись, у'1'11mься !
Соr.шсье Гiш,,ета{)статьсn съ liЭИИ
В:шо,11ш.10 un'В раАОСТЫО ос11 чувства,
И я xoqy, чтобы оъ весеАЪи сердца,
При ппр11 BЫll'l!ШDC)l'Ь, 3аЗАJ:>З DПЫЙ ку�О!{'Ь
Пальбою nyme•1вoii сопровождае11ъ бы.1ъ
За 1,аждое здоровье. Громко бу..,,етъ
Воэв11�цена ynxa паша сn-ьту,
И гроъп. зеы,1в nОАЪ небесами rряветъ !
Поliдемте , Коро.1еоа !
(В-с11 уходnть.)
JЗЛU,JЕТЪ, OД!lll'Ь.
Д.1л •1ero
Ты пе растаешь, ты ве распмешься прахоn' ,..
О ,4-111 чеrо ты 1,р1101;0, т1ыо ·•1е.1ов11ка !
И ее.111 бы_ Всеси.tьuыi'! памт, пе заnретп.1ъ
Самоубiйства .... Боже мой, ве.mкiй Боже!
Ка1.ъ ruycnы, беэпо.1езоы, l<ll"'Ь ничтожны
Д1;11вьn че,10D1ша па эеъ1.11;!
Жпэвь ! что ты? Садъ эаr..1охшiй
Под-ь Ап1ш111п, безп.10Аньшп травами ....
Едва .tошь шесть вед·в.1ь прощ,10, какъ п 11тъ ero,
Его, D11acтnтe.1sr, rероя -, по.1убоrа
ll ред-ь ЭТИИ'Ь - пове;1uте,1ем:ь ВИЧТОЖПЬТ)l'Ь 1
ПреА:ь эти11ъ иу;кеuъ матерu uоей Его, ..tюбиnшаго ее .1юбоnыо
Сто,rь п,1а11евоdю - небо ц зем.111 !
Могу АЬ забыть? .. Она, сто,rь страстп8Jt супруга ...
0AlilllЪ ..11\ШЬ M'l!Cll!J'L - 11 ue СМ'&Ю МЫСАnть ....
О, жещцоны! iш•rro;f;ecтвo »а11'Ь шш!
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Какь? M-SCll!J&, .., Баmмакооъ она еще пе НЭНОСЯАВ,
Въ которьrхъ пма за rробоиъ мужа,
Как ъ б1;двал вдова, nъ слеэах"Ь .... я воn. - 00:1,
Ова.... О, Бож� ! зв11рь беэъ разума 11 чувства
Грустяп, бьJ бол1;е - ова супруrа ,.i;n,.i;u,
Который так'Ь nохо,.�;втъ па отца ,
Ве.шкаrо Гаы.1ета, Коро..1я, JШ,'Ь II на Геркулеса И 111;с11уъ то.1ы:о ! Слезъ е11 Rоварвыхъ
Сл'liды пе аысохлu - она жена ,.i;pyraro !
_Промятаа пос111;швос-;ь! П ровщ1,11ье
Такоrо 6ра1<а не могло б,1аrос,10011ть Быть JtYAY, быть б·n,.i;:uiъ... Но, со�-рушайся, сердце,
Когда-яэыкь мой rоворить не с1111iетъ !..

ГОРА.ЦIО, liЕРПЛРАО, 111ЛPЦJ!,ld0,
ГОРА.ЦIО,

Прив-sn. нашь Принцу!
rЛМ,1 ЕТ'Ь,
Радъ оас:ь- оuд'llть, rocno,.i;a,
Но, ч:rо это? Не ошибаюсь ..rп? Гopagio?
ГОР.�ЦIО,

Къ yc..ryruъ ваmвиъ, Uрввцъ.

JI самъ

Ч111tъ ввд11ть втоn, девь про&..rятыii! ... Друм,!
Мн11 кажется, еше отца я опжу ....
ГОРА, ЦIО,

Прпнgъ?
rлм.1Етъ.

Въ очцхъ души ъroeit, Горацiо !
ГОР:�ЦIО.

Я
Его, ввда.п. . ...,. Коро .1ь nem1:il\ бы.n. оnъ.

ЗПЗ,l'Ь

ГА. l!f ,1 ЕТ'Ь,

Че.1ов1;1('Ь овъ бы.n..... яэъ вс'!iхъ J:юдеА,
Мн11 не видать уже та1<оrо че.1001;11а !
rOPAЦJO,
:Мн1i Rажется, ero я ввд11,11ъ В'Ь эту ночь.
r.iм.1sтъ:
ГОРАЦIО.

Мой Прnнuъ!
Л овд'l;лъ Коро,1я, родuт�.1n Гаи,tетовэ.
ГЛМ,1ЕТ'Ь ,
Отца 111oero вu,,;мъ?
1·ор,1.ц10.

ГА.)1,IЕТЪ,

Нетерn11нье
Къ чему тутъ Пpu11ua!
Утнmьте, Прuвцъ, u чудо разс11ажу II ва!tl'Ь,
Добрый друl"Ъ - вотъ иия общее теб11 в мв1,.
И вотъ ов11 свнд11те.11аш будуn.
Но что жъ - эаnмъ вы зд11сь , Горацiо , Марце,1,10?
r A�Ji\1\T'Ь,
)IAPЦE;J,10,

Првuцъ ....
rлм,11::тъ.
. . Радъ nасъ в вд11ть - этому пов11рьте;
Но зач1н�ъ вы броси.111 ученье, rооорите ?
roP.�ЦIO,
ori. A'!iBOC�, IIIOЙ ,.�;обрыl\ Пр!!ВУ'Ь,

О, pa..i;o Боrа, rоворп.

ГОРдЦIО.

Вотъ, по д в11 ночи,
Бервардо п Марце.,1.1ъ, ва tтраж11 стоя ,
Въ за8$ТПЫЙ. часъ по.1увочн, вида.ш: 11то-то,
На вашего родите.111 noxo;i:iii, съ воrъ ,до rо.1овы
Вооруженный, по трп раза 1щж;4ой ночью
Торжестоевно п тихо, величавый ,
ГА.IU,•IБТЪ,
На раэстояпiи копья, ве даАьwе,
Ше.п. мпмо ихъ. Они. въ исnуМJ,
Henpao,.i;a Облитые хо4,.0днымъ потоиъ, р11чь
Этоrо ц ораr"Ь тоо/\ о теб1; не с�:ажетъ.
Hii'laть не с11111лп, трепеша отъ страха.
знаю, ты A'IIRUTLCII ве OXOTRRК'li, Горацiо.
Овв ОТl\рЫАЯ таi\ву ын'В, и оъ третью ночь
Н,�;тъ! ч:rо нибудь друrое·васъ в.rемо сю,.�;а....
Л съ ппм11 былъ на страж11. Въ часъ знnтnый,
И..r11 вы пьвпствооать хотите явучпnся зд11сь И .В'Ь TOIIЪ же 011411, 1,31<'Ь ЯD.fllAOCЬ прежде,
Пожалуl\ ! иьr научпмъ васъ - н с1,оро.
J!оилось приоuд1i11&е - я ero узна,11ъ ГОРАЦIО,
То бstА'Ь родитель вашъ, 11 с:rодстоо
долr.ъ: прi1;ха,1ъ Разите..�ьное было между пимъ 'И Т1111ью.
Прnнn-ь ! 11 хот11.1ъ отдать -пос.-111днiй
·
На nоrребевье вашего отоа.
rлМ.lЕТ'Ь.
rлu.t 11 т'ъ,
fl',11 это бьмо?
Несм1;йс11
IUAPЦE,J,10,
Надо мвой, товаришъ - rоворп: сп1iшп.1ъ npi1ixaть
На
террае11,
r,д11 мы стражу держпмъ.
На сnадьбу вашеi1 ыатерrr,
rлм,11::тъ.
ГОРЛЦIО,
Опi. съ вами rоьорв,л.?
Да, правда, Прnвцъ,
rOPAЦIO,
0,.�;вО"ПоСА11 дpyraro ве эамед,ш,ю.
H1Jrь, Прпuцъ, ни c.rooa.
rлм.-11::тъ.
Л
р1.iчь
111, 11ему осм11.1и.tс11 nаТJать,
Та11ъ что жъ?
И 011ъ хот1ы-ь мкъ будто rооорить,
Хоз11йственное З;\'tсь распор11:�:енье бы.10:
Но утра ••�съ &1rпoue11110 наступuлъ,.
Отъ похоровъ оста,юсь иного б.но,,;ь
И смут11ое 11с•1еэ.10 11рпш1А·t11ье.
Таr,ъ ихъ на соадьб·ь посп1;шили съ11С-:.ь... ,
eCAJI бъ DЪ адъ BCAt:.tn &Ш'IJ идти
Къ opary JJЮТ11ЙШеа1у - .1er•1e бы 'мп1; быJо
CтpalllJO,,
,

я

о
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Глм,1Етъ,

rOP..LЦIO,
Но въ В'tрвост11 разс1103а n ручаюсь,
И ,i.uAroмъ мы постаоо.1.и АОвесть
Вамъ, Прннаъ,
г., !1 ,t ЕТ 'Ь,
B.,aro,!,apro, б.tar0Aap10, ,�.рузьл!
Но • истревожевъ n1,стыо вашей..., Нын1J
Вы буАете АЬ на страж-в?
В С 11.
Будемъ, Прп1111ъ,
ГА11.tЕТ1,.
Вооруяtе11Пые ?
В (J 11.
Дn , Прtшnъ.
l'лМdЕТЪ.
•
1
Впо.fо'&?
u с '11.
Оп. rо.1овы АО пом..
ГADl.tET"Ь.
Но DUADO ;!Ь бы,10
.Баиъ прпопд·1шi11 .mno?
ГОРАЦ 1 0.
H;tdtrчrш11ъ m.teмa
БыАъ nОА11ЛТ1>, 11 мы вu,.1,1;,10 его.
•Гд�I.IЕТ1,,
Онъ быАъ уrрюмъ?
l�OP,H(JO.
Печа.tевъ бо.iьmе1 а пе rн·tоевъ.
l'AIJ.'IETЪ.
И б.111Аенъ ?
ГОt'ЛЦIО,
Страшnо б,11Jденъ ! ,
ГЛUАЕТЪ,•
nрнста.1ьно АЬ Ьмотр'!;.17,
На васъ онъ?
rо:rлц10.
"
Очень прнста.tьно.
'l'ЛМdЕТЪ,
Зач1шъ
Я пе быА'Ъ съ оа�н !
ГОРАЦIО.
Вы бъ вауъ1н.1uсь, Прввцъ !
rлИ,IЕТ'Ь,
Да, АО - во АОМО АЪ бы,rъ оnъ С'Ь DBM!! ?
ГОРАЦ10,
Врядъ дп сотsю
УСn1iСШЬ П3СЧПТЗТЬ , СЧIJТОЯ =о.
ИАI',ЦЕ,i.10 11 JJEP ПЛ РД().
До.1ьше!
ГОРЛЦJО.
По 1<райвеii м'tp'ti, оъ ототъ р;1аъ,
Когда 1 1 бь мъ - не до.1ьmf'.
Т .\ 31 .! ЕТ1,.
В'Ь эту 110•/Ь
1
На страж11 r.ъ ваuп саиъ п е711ну. Можетъ быть,
Овъ DIIOBЬ npuдct�... .

ГОРАЦIО.
Пов11рые, Прпnuъ, прпдеn..
Г ЛМ.IЕТ'Ь.
И ес.tп п уRижу образъ
Почтеnвыli роднте,1я, мв1J 11рагоц1;ввып 1йrдъ,
Л ставу говорить съ ввмъ - хоть бы адт, ,
Разверпуоъ че,1юс1·11, ш11; ооспрешал:ь ! Прошу nасъ,
Когда вы скрьыи таппу прнnвА'tвыr,
Хранить ее, храюпь,соое ыо.t•rавье,
И •�то бьf н1:1 СА учн,1ось оъ эту nочь Все nrJд'tтL - лзыку не nв,t,рить 1шчеrо.
любовь моя n;icъ паrрздитъ. Прост1,1те.
Мы таа1ъ, па м·.tСТ13, свидш1сл оплть,
Между ,1101iваАцати часовъ и оочночи,
Мы соидпмсл.
D С -D.
Почтеuье паше, Прппnъ!
ГАDIАЕТЪ.
И Аружба nамъ моя. Прошейте!
(0011 уходnтъ.)
Т1;11ь 110ero отца - въ opyжir1 - Б1Jдшш
J}!озптъ опа - от1,рытiе�1ъ э.1од1Jйства ....
О есАи б·ь посг.ор,;е ночь васталn!
До тnх:·ь порт, - с,ш, мол А}·ша !
3.tод·.tйство встnветъ ва б·вду себ·11,
И еСАп ты ero зе�.1ей за1,роеmь ц1ыоu-,
Овq стрпхпсть ее n лnнтсл nа·св1;тъ!
(Yxoдun,.)
,)1
t..t.�h.4V -�f •
f!J

:;_р ..ti

,JЛЕРТЪ ц ОФЕ.JIЛ, оходлт·ь.

'.
.tлЕ:rтъ.
Ужъ все мое ua 1{6раб.11;. - Прощай ,
Сестра ! пОПУ1RЫЙ о,�;еть о11теръ ,
И путь мой буАетъ ведЗАеr,ъ. Саютри же,
Не по.11Jвись писать ъш11 !
ОФЕ.11//,
Буду.
.IA ЕРТ'Ь.
А о Гам.1еТ'11'п ero .�юбоп
Забудь. Пов11;рь, что это все мечта,
Иrрушш1 д1;тс1,ая, цв11токъ весеnвiй,
Который пропадетъ, 1tа1,ъ твnь,
Не бо.11;е.
ОФЕАIЯ,
Не бм11е?
.IЛЕРТЪ,
Пов·tрь же брату.
•
Не соор10, что Га�1.1етъ, быть •rожсть,
Одушеолепъ 1<'Ь теб11 любовью •шстой;
Но онъ ве JJАастепъ въ жребiq своеыъ,
Овъ до..,жевъ жерiвоnатъ coбoir от•ш3п1;
И ты ему noдpyro/'r быть пе можешr,.
П0Ау:�1ай: что жъ теб11 въ ero любовной п11св1;,_
R:ь ме•rrв 0Dacвoi1 i' Ee.t1J чувство сердца
Ты даwь 3ам·tт11ть Прш1и,у, 1,то 'ПОру1ш,
tiтo OFI'L не уnАеqетъ тебл оъ поrЕJб�ль?
Сn·11тъ такъ беэсмыс.,1ен·1,, додu тatt'I> коварны...
И еСАи 11.1евета ваЙАетъ прич1111у,
3.щсловiе тебл поrубптъ. В11рь,
tlтo опасеиье .1yqwa11 преграда
Отъ пьм�-ой страст1пr а.1ор·tчь11 св11та.

..
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ПР11вцъ Длтсюй.
ОФ:Е.1111,
нб, ..1юбеэ11ьш браn. ,
n1Jp10;
л
хороw-ь,
ъ
Сов1;т
Скажи: ты не походпmь AU на т-nхъ,
Кто .1юбитъ путь указывать къ добру,
А сам-ъ вдеть АОроrою ОКОАЫIОЙ?
.1Л ЕРТЪ,
Нtтъ ! в11рь усердью брата и ero .1юбви !
Но вотъ вдеть отецъ нашъ. Moit еоднтмь,
l\l t,1 съ вашr ужъ прост11.1.ись, по САучайво
Опять встр1;чаеr.iсл.
ПO.'IOJ!lll,
Да, что жъ ты 111ед.н1шь,
Способпый В1!еть n·втеръ - добрый путь!
Ну, кстати, п теб� еше б.1а�ос.1щ1..rю,
И вuовь теб1, бАагrе дамъ сов1.ты ,
Заоечат.11,й ихъ въ nаыnти, Лаертъ:
• Не все то говори, что зваешь;
Подумай nрежде, а ПОТОМ'Ь ЦСПОАfШ;
Бу,4ъ .13с1,оnъ, во дружись nодумавъ;
Съ к1ш'Ъ nо,q>ужв.1сл, в11рпымъ друrош, бу4.ь,
Но всякому пе доо1;рлйсл 11ъ дружб11;
Не ссорьсR, а поссорпвwись, будь твердъ;
Все c.r- ywaii, да ue sce бо..�тай, что с.ц.rшишь;
Ве1;хъ щ11шiя уэuатъ старайс R,
Но саъ1ъ соображай, что дуыать должво;
Не будь cr,yrщoar'Ъ, .во пе мотай без·ь т�м:�,у;
По п.1атью васъ встр1J•ш1отт,, nотоъ1у
'Въ оде;кд11 пе по1<азывайся с�;рлrой ,
Но poci<omu остерегайся также;
Са1ГЬ не проси въ займы и 11е давай дру гиы ъ:
Ссудuть, занll'l'Ъ - пов•1;рь,,то п 1,ругое
Ведетъ 1,ъ разрыву дружбы. Во,ь
Что п хоТ1Jлъ теб1; с"аэать. Довольно!
Ну, �оrъ тебл блаrос.1ови, а1ой сынъ !
JIЛE'l' Т'Ъ,
Простц те, мой nо•1тевв1;йшiй родптмъ!
ilo.toniu.
Тебп u-sдь ждуть - что 11ед.,1вшь? Ct: Богоъ1·ь!
,IЛЕ'l'Т'Ь.
Протай, OФс.1iл, ·и помви 1110/i сов1;ть.
О Ф Е .11 Л,
Я запер.,�а его на c epдn -s - к.,rючъ
803ьип C"I> собов, Лае ртъ.
,IAE-PT'L.
Простите!
(Уходптъ.)
noлo 1r 1u•.
Kasoti сов-sп,, OФс.Iiл? Что это•эваmтъ?
ОФ Е ,1 11r.
О Приоу1J Гамлеrt оnъ гоnорв,гь •.
11 о .1 о 11 1 lr.
Да, 1,статu !
Вотъ С,IЫ!.08.П. я, ЧТО будто Гuаыеть
Съ'тобою ласковъ, и ,ц·о будто ты ca.,1n
Съ.впмъ что-то .1ас�;ощ1? lloCAywaй:
Kor,1а все это правда - аuаешь Я, 1,1\ю, отецъ п честоый <1елов·.ВТ<ъ,
теб11.... П рцэиайся отr;рооеиnо,
Сш1жу
1Y .ri> nово,�1, по,�.аетт, 1<Ъ та1ш.11·ь p1i<Jauъ?
0-ФЕЛlЛ.
Не э1�аю, мо/i родпте,1ь. Приuuъ
Мв·u rоеор11.1ъ, •по оuъ.... что опъ.. .
I(o мn'li nuтiieтъ •1увство уважеnъя .. .

n о .1 о 11 1 ii.
Ужъ эти уважеаья 1.1013 .... И ты могАа,
Какъ r..�упая д11вчоn11а, в11рить ВЗАора)гь?
О Ф В., 1 л.
Что дуuать Шl'Б - сама ue эва�о н•
ПО .IOD I
Такъ я теб1; СJ<ажу, что ты r.1упа
И за ва.1и<J11у10 берешь монету
О.1ова пустыя. Уважепье! Можеть быть,
Ты умеuьwаеwь смыс.1ъ.... Пожа.1уй Овъ с1,ажеть, что в&юб.1е .пъ, что .&юбп,ть,
Что обожаетъ, что ве можетъ жить!
О Ф Е .11 Л,
Оаь о л1обов мв1; rоnорплъ, rio такь
Бы-1.ъ в1.же11ъ, таr,ъ по•rтите.1еuъ u робоr;-ъ....
ПО .� ОН 1 'ir.
Такъ что жъ еще? Да какъ же говорить?
Поди - ты беато,щова11 д;'llв'lовка !
ОФ E,f IJJ.
Опъ к.1л.1ся мп-s n-ь Аюбвu c вoeii !
11 0 .'IOПlll.
Вотъ-па!
Ну, Гiщ,1етъ .1овко ловпть ди'lъ!
Положшrъ, ес..�п оuъ п TO'IDO ..�юбпrь,
И страсть10 умсчевъ r<Ъ теб11, мой друп,,
Та1,ъ это просто - сn1;тцтъ, да не гр11еFЬ,
И не оговь, а мо.нri.д•, и то.1ь1iо.
Впередъ старайся съ пвиъ ве rоворuть,
А особАвво о А1обв11, п потпхопы,у.
Прянцъ моло�ъ, и ei1y, 1ш1еъ Пр1Jпц3:,
IIростuтеАьво - теб ·в шn-nr:ъ, OФел1л !
И r,оротко, да ncuo: 1ш•1еаrу 11е 111iрь.
3вай : зтоrь аю.1одой 11зр0Аu обыввщш,ъ1
Пря1апiетс11 та1,щ1ъ, 'ТfО будто чудо....
А оъ самоа,ъ д11.m .... Ты ,ве повимвещь ,
Но я теб·1; ОАважды вавсег,�.а,
Нп rоворuть самой, ш, с,�ушатьр1iчи Прuиuа
Объ зтакихъ вemnn не позво..111ю _, щыmиmь?
1J роц�у привоивить я ne забывать.
О ФЕ./1 I Л,
BcerAa
Повиuоватьсn вамъ мой первый ДО.11''!>·

u.

(Де1щрацi11 дер:аго лмertin.)
ГА!l,fЕТЪ, rор,1,ц10 , !IА.J'ЦБ.1.10,
r,� М ,1ЕТ Т,,
Каt1ъ хо-1о. дво'! Катюй же р·nэкШ в'l!теръ!
ГОl.'АЦIО,
Да, хо.1одпо n niтръ провэительпьn'i.
l'A.!1,1 ET'Ji,
А <�аст, 1ю.тор�11'i ?
1'01.' ,� -Ц 10.
По.шо'IЬ ci;opo.
!1 ..1. Р ЦЕ ,•1 ,1.0.
По.шочь бrr.to,
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ГАМ,JЕТЪ,

ro РА ц 10.
А, т111tъ скор'о чвсъ вастаяеть;
Когда мертвеgъ сюда прш:оАUn,
(ОтдаАеяяые звукrr трубъ,)
ЧтQ это такое?
1' А М ,,1 ЕТ'L,
Что? Весе..1ый �;�иръ
Bemr;aro в..1астuте..111, и каждый раэъ,
:Какъ овъ стакавъ впва nодвоситъ ко рту,
Звукь трубный воэ1rщцаетъ св1;ту-подuшъ
Героя-Коро.и�.
•rоrлц10.
Таноuъ обыqай.
Г Лll,f Е Т'Ь,
И не спорю,
Да зач't.vъ ве-r.пвутъ ваыъ такой дурной обыТJа/i?
Овъ сд11..1а..1ъ паr.ъ nосм,r,mвщемъ другпхъ.
Лусть 011ъ ошвб1:а, пусть привычка будеть,
3ач'В»'Ь безс,шuить вамъ себя,
И »a.roe пятно пе постараться с»ыть,
Чтобы опо 11am. r�ести пе туби..10?
r or А ц I о.
Смотрите, Привgъ - вотъ овъ ндетъ!
( Входпть Т1;uь.)
Г ,\ М .t Е Т 'Ь,
духи D�a !
щцптuте
васъ,
сnятые
Оэ
'1'1111Ь npaвcдвuJI, н.1ь мертоецъ прок.rяты,й,
Несешь .rв ты намъ счастье , и.m rи6е.1ь,
Дыхапье неба , и.rп аАс1uй смрадъ !
Ты на111ъ nредСТ'dАЪ въ такомъ ве..11шо»ъ 1шд't Я до,1жепъ говорпть теб'S - ото1;тстоуй,
Г:\.мАеть, мой Коро.tь, отец·ь M!)fr !
Не дай погибнуть мв,r, оъ пезвапiи - с1,ажп ,
Зач'Бмъ твои вомвпr"шсь 1:ости изъ rробввцы?
:За•1·вщ, ты разороа.n тробовый савапъ?
Ты, трупъ безъ-я:иэfш 1 �новь въ ста.1ьвоi\ бро н'В,
Зд1;сь бродишь o-r. м1;сnчаомъ сiлпi,ц ,
Стрщ_цаеrоь васъ, бе.Jу11це В'Ь, и тревожпшь ·
Такими ыыСАЯМII, что б'БАВЫЙ ра3)'1 1Ъ
ВевоАьвпкомъ ставооnтся беэуистnа!
3ач1iиь ты з,,,'Бсь? Скажrr, 'ITO ;1,1ыать uau-ъ ?
Г01'АЦIО
ПрИ1Щъ ! оuъ вас1, )1апвть, овъ вaC'IJ аоветь,
.К11111, бу;1,то таilву хоqетъ оаиъ открыть
Нае;1,и1111. , ,
IIJ .1 Р Ц Е .J .-t О,
Сиотри , 1<акъ дружески и тпхо
011'Ь васъ зоветъ с1, собо/i - во, рад11 Боrа ,
Dрuвцъ! пе ход.цте!
r О 1' А Ц I О.
Не ходвте, Прцвуъ!
Г.1.J1,1ЕТ'Ь·
Qаь· зд11сь пе rоворитъ и я оду за ннмъ!
ГО 1' .\ Ц 1 О
Н-tтъ, П рnвuъ !
Г .1 11 .J Е Т 'Ь,
Чего бояться?
1\Iп11 жпэпь &IOII ппчтожпа, а луш11
Что д1;.,1ать можетъ 011ъ, дуUJ'Б безс)1сртпо1i ?
Са1отр11те - овъ зоветт, - nд.у, щ.у !

ГОР А Ц 10 ,
А еСАи ОК'Ь васъ заведетъ въ пучи
. ву мор.11,
И..1ъ па ска.rу, что тамъ стоить
На берегу &1орскомъ, ск.rоnясь па во.1въr,
И въ страшвомъ вид'Б тамъ представетъ овъ ,
И раэуыъ вашъ безу&1ствоиъ эаи'Бвитъ?
Ужасеяъ видъ одивъ реоушихъ nо.&въ
Подъ дикою ска'6ОЙ' утеса...
rА !1 /J Е Т 'Ь•
.
Снова иавиn овъ - идн, я е..tъд.у10!
JII А 1' Ц Е ./1 /J О,
Вы нс п�й;1,ете, Прпвцъ!
r л ,1 ,11 Е тъ.
Прочь оть 111e1ta !
Г 01' А Ц 10,
Опомнитесь!
r.\ IIJ ,t Е Т 'L,
Судьба зооетr; 111евя ,
И въ 1:аждо/i жп.�11 чувс1:вую 11 �:р11постr.
l\1огучихъ ..1ьвв11ыХ"Ь СВАЪ - оuъ вновь аоветь !
Прочь on ъrевя, прочь - я i:..rяnycь ва.11'1- вебомъ,
Что буд.еть 111ертоецомъ, �:то сЫ'Бетъ
ОстВRовnт ь меяя - RАявусь - иди, я е..t11;1,ую !
(Овъ пдетъ за Т11вью.)
r о Р А ц I о.
Овъ•по иъmаАся, обезуи11.«ъ овъ!
111 А Р ЦЕ d ,f О,
Пой;1,е11ъ за п имъ - 11аиъ ,110.1гъ ве.1пть в;1,ти !
r О 1' А Ц I О,
Пойде»ъ! Но что noc.iъ,4yen за тtъ1ъ!
111 А 1' Ц Е ,f ./1 0,
Л 61;дствiя оте1Jестоа пре,4Dижу !
r О 1' А. Ц 1 О,
Да сохраnптъ11асъ небо!

i�

IIJ А Р Ц Е .J .J 0,
Посп:ьшщ1ъ !
(Ощ1 ухо;1,11т1,, )
jJ,,1 •

f

•

=·� ,)

т �ш ь. r .t. ы ,i ЕТ'Ь, c..111.4yen, аа вею .

rAll,f&T'Ъ,
Куда ве,11ешь ты? Говори! Л да.111е вей,4у !
Т 11 D Ъ,
Впn11ай 11n11 !
r А ,1 ,1 Е ·r ъ,
Говоря!
Т 11 U ь.
Ужь скоро чuсъ ударl!Т'Ь,
Kor,\il )!Н'U до.1жво n9эоратпться въ М; ,Ы'ВСТа ,
П ри ш,1еu111t0торыхъ rр1;ш1шнъ содроrвется.
Г А ЪI ,1 Е Т '1,,
Уоы, оте!!Ъ ъrой !
1· 'В 11 L
Не жа.,'!iй о ъш't - вnnмali, что буд.у
а rооор11тъ - внимай! ,'
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Г . .\llf.tETЪ,

Ввныавье АОАl"Ь мой.
Т 11 П ь .
И щцепье за меня твой веизаn,впый ,.�;олъ !
J'Л111�ЕТ'Ь,
ЧТО САЫШУ !
Т 11 П

ь.

Го.tосъ тооеrо отца,
Суж,�;енпаrо броАвть по т1111 ночей ,
И мучиться, пона rр11хи ъ�о11 сrорять
СреАъ rм:аъ�евя терзавiй а,�;скихъ.
О есАИ бъ моrь я разс11аэать теб11 Оть OAIIOГO ()ы c..i:ooa кровь засты.-Jа,
И 01111 оыпа..111 бы со с.1езаъ�я ,
И 1шжАЫЙ nолосъ ва rAao•J! !l'ооей сталъ АЫбощ,!
Но 011•шое ъ10.,1чапье печат,11;еп, 1ш11 уста ...
Ввимай, оuпмай, онuмай ! АюбиАъ ты ъ�епя ?
Г Л 11 А Е Т 'Ь,
О небо!
Т 11 U

ь.

Отмсти же смерть мою , �бiйство !
Г ·;i.· 111· :i Е Т 'Ь,
Каrсь ? Убiйство!
Т 11 U

ь.

До, беэче.1ов·мпое, соир1;пое убiйстоо,
З4ОА11Йство, безъ чпс.1а, п м1;ры, и npe,.i,1J,1oвъ !

Отмсти убiй ц,t;! ... Червь св11тящiii меркветъ
И утра 11асъ &11111 тлж1сiй ооэо'tшает-ь Проц;ай, DрО!ЦВЙ, прошай, п DОЪIЯП обо WH11 !
(Исчеэаетъ. )
г_л !11 .1 Е Т Ъ, ОАПВЪ,

О небо ! и зем,111 ! п что еще?
Или и саммi\ адъ приз11ать л АО,tженъ !
Не бей с11, серАце! ее старъ/\-, тt.10 !
И у11р1шптесь DЪ ЦОDЬIХЪ Crl.f/lXЪ !
Помввть о теб11 .... Отеuъ весчаствь11, !
Л бу,1.у помвить, по1,а память будеть!
Пошшть о теб1; ..., Да, 11 я пэr. .шжу
Изъ памяти моей все, что я поъwu.п,
Вс1; ыысАu , •rувстоа , вс't 1rе1JТы, nсю жизпь ,
И заппmу па ней твоп с.юоа,
Тооп ое..1ъньn, и 1111qто 1<0 01щя
Пе съедпш1тся съ ш1щ1 ! Небо и зеи.tя !
О мать мол! чуАоnщце порока ....
ГА'Б нов замъткв? Л запишу па нпrь:
• У.�ыб1:а u э,10А1; й стоо в•11;ст1; иоrуть быть.•
И qто е ше? Я зiiппmу его с.rова
• Про шай , прршай, прощай, u поиви обо мн11 !•
Iunнycь : я помню !
r о Р л ц 1 о, за сцево10.
Припуъ , Пр ннuъ!
мл Р ц Е .1.1 о, за сцено10.
Принuъ Гnм.tеть !
r о Р л ц I о , за сцепою.

1' Л М .I Е Т 'Ь,

Скажи ъin-s - буАтО мыс,1ь, и.,1ь nомыСАы АЮбви,
Я no..feqy аъ отщцень!(>!
Т 11 П ь .
Ты rотовъ,
И еСАв бъ ты ПОАобев-ь бьJАЪ трав11 взrввоmей,
Ты АО.&жевъ быть roтon. Ввимай 111111, Гашетъ !
РаспростраввАп с,1ухъ, что соввый я
У.жа..1евь бы.п, зм1;ею ПАОоитой .
Тю;ъ rооорпАП , во узнай , мой 1овый сыпъ :
Что зи.iй , ужа.швшiй мев11 п поrубпвшiй ,
Теперь nвецъ 11oi1 носит-ь !
ГА )I .1 ЕТЪ,
Д11Аn мой!
О ты, Ауmя моей npeAqyncтoie, сбьыось !
Т 11 П ь .
ЧуАоощуе разврата п порока,
Во,1ше9стоомъ разума-в дестью в11rи
. руrу, Kopo,ieny,
Ум-r..п, nре,1ъсти ть мою суп
ГiшАеть! ПОНl!А'Ь АИ nозорJ>_И_ОТЫАЪ мой?
Опа поверr.,ась оъ пропасти разврii,:а ·
И обо.1ьстпте.-1ь nосторжертвооа.п,!
Но, c.1ыruy, в·ьеп, утренпеii прохАаАОЙ :
Мп-в до.,,:�шо сонрат11ть разсш1эъ - nъ CIIAY
Л отдыха..rъ, 11 съ •щшеfr яду подr.ра..1сл онъ
И соnпоыу мп1; ухо 11.111.JЪ ужас .nый ядъ,
Я,11;1,, от,:, 1.отора1·0 кровь стыпеть
II Т11ло naдacn согниnшпмъ трупомъ.
И � мпгь одип1t, Р) 1,010 Gpa,ra,
Я оы.fъ ,1пше11ъ cynpyrn, п 01Jn1Ja п жrrэшf,
Поrибъ no тм•IJ rp1aa1, беэъ 001,ашп,R.
О, ужасъ, ужась, ужа�ъ ! 3абудr. npr1pOAЫ ro,roc-ь,
Иэбаnr, позора •1ес,ь мою п троп71.
Страшись возвесть un матерь руну,
Ос,-аnь ее терэаньлll'Ь ropecтu и скорби,

о

,_

Сохрани васъ небо!
Д'I, Л ПОМ/110

Г ,\ !11,1ЕТЪ,,

111 Л Р Ц Е ,t .t О,
Прrшuъ I l'A'II, ц,ь вы?
ГЛ lll ,t ЕТ 'Ь,
3А 'tСЬ' ъ�а .1ют11а! Сю,�;а СIОДЗ' л 3А1.iСЬ !

r О Р А ц 10

П �1 Л 1' Ц Е ,1 ,1 О,

м Л Р ЦЕd,10,
Что съ sаия, Принуъ?
rО Р

ЛЦ I О,

Что новаrо?

1' А !1 ,f :& Т Ъ,

О ! 11уАеса !

J' О 1' Л Ц I о.
Сr;ажuте, Прппцъ, с1:аж11те 1
J' Л 111 .1 ЕТ -r.,
•
Н·ьть!
Ты ос,�;мъ раэс1,ажеmь.
r о 1• .\ ц I о.
Jl,i;п, ! К,1япемсn !
Г А �1 ,i Е 'I" 'l,,

Что говоришь ты: л noo•JJpю АIОАЯИЪ?
Tr.t все от1,роешъ !
I" О Р Л Ц I О 11 !1 Л Р Ц Е ,1 ,1 О,

Н1;тъ ! К.1яnеисп пебом1,!

10

. Глм.1Етъ,

rA Ы .J ЕТ'Ъ,
Такь знайте .Ж'Ъ: в-ь Давiи безд11.1ышr1-ь 11аа1дый
Есть въ то же время п..1уть неrодвый. Да !
roP а ц 10.

Чтобъ эту новость разска�ать ,
Не стопАО вставать из-ь rроба,...
r А М Jl'E Т'Ъ,
Истпяиал правда, н потону что прnма, пос1,ор11е
Давайте руrш и разставе111с11 друзьn111и.
Идите вьт, RYда меRутъ же,1апь11 н ,A11-ta У ВСЯRЗГО .есть ,<1,11;10, есть Ж6АЗВЬе Ал пойду, Rуда D6АИТЪ мoii жа,1кiй жребiй.
Пойду - 1110А1пьсл ....
ro р ЛЦI О,
П >nвgъ! ч.то за с,1ова
Разстроnства в смушепьяJ;.
r А м ., Е ТЪ .
)Ка.,�ь шi1i, очень жа,1ь,
Что оскорбАя10 пасъ с.&ов�n - право, жа .iь.
rОРЛЦI О,
Туть оскорбдевьл в1;тъ.
rл 111.1 Ет·ь.
', H1;n, есть, Горацiо,
И оскорб,1евiе бо.tьшое! Аобъ этоi'r т11пF1,
JI сам-ь ci-a;i;y, что т1шь почтеnвал, пооърьте.
О то11ъ же, что жедали бы вы зпать,
Что ыежду вами быАО - постарайтесь·,
Ка1,ъ 111ож110 уl{ротпть же.1авье ваше.
Теперь, друзья )IOJr, топарнши, позво.,ьте
l{ъ вамъ 11а,1евькую просьбу.
ro Р л ц I о.

Говор11rе, Прuвцъ!
ТЛ!ldЕТЪ,
Ни САОоа, Н:ИRому, что бы,10 въ ат-у почъ!
rоrлц10 п млРцЕ.-1.10.
'
Принцъ! инв.ому,
l'ЛИ,-IЕТ-€
К.tявитесь !
ro РЛЦ I О,
За себя,
КАяпусь !
11 Л Р Ц Е,I .t О.
за себя ' КАnвусь !
r Л ill ,t ЕТ'Ь ,
Н11ть ! 1,аятоу па меч't мое11ъ!
JI .� 1' ЦЕ ,1 А О,
l\'lы �амъ 11,1д.4псь.

л

Г,\M,IET'L.

Что nужды ! Па ме•111!
т � n ь, подъ зем.по.
К1яп11тесь!

r л 111 ·•:втъ.
А! ОВ'Ъ ЗД1ЗСЬ' прiлте.п,' ЗД'ВСlf - что жъ l!ЫХОДИ !
Вы С'.!ЫШRАИ ero : « К.11111итесь ! ,t
rОРЛЦIО ,
Повторпеш. к.1птоу !
1' А М.-1 Е Т Ъ.
Чтоб-ь пu1,огда пе rовордть, что бы,10 з;,,;11сь Мече11ъ иоимъ , мечемъ i,.!11ветесь ,10_?
т � 11 ь, под-ь зем.1ею.
1{.tявитесь !
ГА" .,Етъ.
Оnъ зд1Jсь и там·ь ! 1\iы перем·tвимъ 11111сто.
Сюда , д.рузь я !
К-1адвте ру1ш ваши зд•J;сь, па 11ечъ мой,
111ечt'мъ IIIOИMЪ J.АЯВIJТесь,
Чтобъ нnRогда пе говорить, что бьыо зд-tсь/
т� 11 ь, ПОАЪ эем,1е10.
:Мечемъ ero к.mнитесь !
rAJIIAETЪ.
Хорошо , подземный кротъ ! ты роешь САав110 ,
И оодъ зе11.1е10 таr,ъ и б$rаеmь ! Сюда,
,ПодаАЬше отъ него , друзt.я ! Сюда,
ГОРА Ц 10,
l{,1я11усь - нем;домое чудо conepmи..iocь !
rAJIJ.-IET'Ъ,
И постарайтесь , чтобъ оно 11ев11доно ос та.!ось.
Горэuiо, есть многое и па зе11.-111 п въ неб·�;,
О •1емъ мечтать пе см'tетъ ваша мудрость.
Къ д1;,rу !
И зд11сь, п тамъ, всегда , да будеn Бом, свпд·uте..tь ,
Ка1,ъ страпвы вн 1шзмись бы мои ооступ1ш,
Быть можетъ, вмумается 11в11, съ чего нибудь,
Прикинуться безумцемъ - .
Вы, что бi. ш1 ;1.1J.1а.-1ъ я, вы пш,оrда
Не с..�ожпте оотъ этакь рукъ, и ro.&00010
•
Не пока•шете воть та1,ъ , и cAoua
Двусмыс.-1еuпаrо пе пронзвесете - яаприМ1.ръ:
11Да, да, мы зпаем ъ, • 11.1n «11ы иоr..�и бъ, 1шrда -бъ
хот1ми,н
И..�ь - "е �н б -ь rоворпч,, 11 и.1ь-1111ожпо бы узнать .... �
Сдовоиъ - ви одно и ни KaRoe едово,
И ВDКЗJ(ОЙ вам 11къ, что вамъ пзв1;ство что нибу..�,ъ. '
luлвnте сь мн11 - н сохрани расъ Боже
Нарушить t,�тву м111J !
т 11 11 ь, подъ эе)ые10.
К.!я1штесь!
'J' А JI ;J Е ТЪ.
О успокоnс11, сrраждушая т1Jнь! - Друзья,
Со все1i ..��обооыо оста1ось я к-ь оаа1ъ,
И 1,а11ъ Гuм.rетъ пи б$девъ жребiеаrъ сnоuыъ,
Овъ Аружбу в .-11обоnь с11ою дойаа,етъ ва11ъ:
Прn Божьей помощu. Пойде1:'fе ом·tСТ1;
И паАе[!ъ на rубы u нRвсеrда, прощу na<:$. Событiе вв1; ncяi:aro AP}'Taro! П JJеступ.�еоье
Прокштое ! зач·.1ш1, рождепъ я uа1:аз:т, тсбл !
Но - оъ путь, друзьп 11оп ! Uойдсмте ш11Jст1;.

..

11

ПР11яц1, Длтс1ай .

..

�

11: rJ. И С Т В I Е 11.
Р Е i'1 U О .t Ь А О.

JIВЛЕШЕ 1.

ПО .11 О II I

ii

И

Р, :& Й II О :'1 L

А О,

пo,10�1ii.
Ry, повпА"Ь ли? Вот-ь Аеньrи u бумаги.
р :& ii П О .1 L А О,
Иcnom10 твой nриказь
- .
ПО., О J{ 1 if.

Но, преж,�;е,
Как-ь rооори.1-ь я, rio,rr. ру1юй разв1,Аать
Ты долженъ обо всеll'Ъ - ny, понимаешь?
Р Е Й П О А Ь А О.

Да , л хот11ЕЬ бы

Знать вашu мыс..m.

(Кормевскiй Аnорец-ь.)

Да.

l.I О Л О U I ii.

Аюб.по ка�.:ъ понш�а ютъ. Вот-ъ и начни,
ИзАа..tе1,а: 1,то земАп1ш твои,
Каr;ъ nожиuаютъ и что ,11.1;.1аютъ въ Парцж1;,
Гд1; 1;то,жuветъ, С'Ъ 1,"Бмъ ВОАИТся',
А та11ъ, 1щ1,ъ бу,11.то-исварочво,
И объ Аоерт1;, во псt<усво, ·пове,�;ешь ты с..tово.
Сперва скажи, •1то ты его яе знаешь вовсе,
И..tи вотъ таRъ: ,Отца ero я зulllo,
Такь, немного, и родню яеш1оrо11 - понимаешь?
РЕ U: И О ,f L ДО,

Да.

ПО ,f ОН I ii.
«Ну, и его пемвоrо", а потоъ1ъ �
,, Не тотъ .10: это ша.tувъ, тaiюfr, cni,oй 11 И иожеwь многое с1<азатъ - .,пшь пе ,�;урвое,
Боже сох.рани - в1Jтъ, в11тъ, 11 эваешь,
Всякiй вздор-ь. что �о.tо,�;ежи пе rр1;ш110
И изви11Вте.1ьво ... Вотъ, вотъ ...
Р :& Й 11 О А Ь А О,

Ну, 1,арты, ваnрим13ръ?
ц.
Uожмуй - карты, вuво, .q�ач,111вость, ссоры,
U О ,1 0П I

ВОАОIШТСТDО •• ,

1' Е U U О ,f Ь Д о;

Да не пороки АЬ вто?
11,
Пороки! Все завпсвn отъ того,
I<акъ станешь говорить. Не пазывая nрлмо,
Что овъ иrро1,ъ, 6)•n11ъ, прелставь его
На D0,1-U IOH?weй, с: ,ro vnчeii кроnь�
съ DОАЬНОВ ГОАОВОН ... 1 yn. НВАО, таr,ъ, пс1,усно ...
у ж.ш пе по11имаешь?

П О ,i О 11 I i'1.

А DОТЪ DПАВШЪ
Ка1<0Й тутъ п,1анъ , ов:ь, нажетсл, не дуреuъ,
Хптеръ Аово.1ьно. Kor,i;a ты набросаешь
Твои nам1;1щ, прнм•вчай прu.1ежво,
Что tr,ажетъ съ 1,•JJмъ ты говоришь.
БуАЬ ув11репъ, 6САП ТО.!ЬКО ма.rо - l!aAO
Есть освовапiе всему, ч.то ты с1,азаАЪ ,
Тnой собеС1Jд;111шъ та1сь заговорп1·ъ:
,
uДа, мu.tос1:поы/'t rосуАарь11, rr.ш ,Да, ,i.pyrъ•, 1ыц
•Да, rосподиuъ честной .•. • то есть, сuотрл,
Канъ rоворитсл тамъ у нвхъ ., .
Р Е U II О ..У Ь ДО,
По.1ожнмъ,
Что говорится 11а1,ъ нибудь - онъ сr;аже Т?'....
ПО .J ОП I ii.
Да, овъ сr.ажет:ь.... скажеть.... Что бпшь,
О чемъ mAa р:в•1ь? Ты съ то.,mу сб,мъ мепп !
Л что-то тов11рв.с1ъ ....
I' Е ii П О II Ь /1. О,
Да, 11 Он-ь ааговор1rп,,"
С1,аза.tи вы....
U О II ОП I ii.
Ну, 11.а! оотъ опъ заrоворпт-ь: 11
11 Я ои,�;11.п. точво, этuтъ ГОСИО,!.l!ПЪ,
В11ера бы.1ъ тамъ, сегодня бьыъ овъ эд1Jсь;
Онъ з,�;1;сь бы.tъ хм't,rе11ъ- там1, овъ проиrра.1ся
Та11ъ 001, оuдра.1сл-тамъ оnъ бы,rъ1,.... Ты в1ц;вшь,
Что твой uам·в1,ъ бы.1ъ удоч1<ой, и ты
У сп'Вешь правду поii•1ать па эту у,11.у.
Та1,ъ , мп..�ьш •юй, �1у11.рецъ и ..1001.ii\ чедо11'1J1,ъ
Стороп1,ой , да обходомъ, ,i.a у.щnr:ой,
Идтв ум1;етъ прямо 1,ъ в1;рной ц1м11,
И та1,ъ поступишь ты rr въ этомъ д'В.t11,
И npao,1.y мв11 разi111Даешь о сьш11.
Попятио ;щ?
1• :& U: 11 О-� Ь /1. о.
Пошrrно.
ПО •• О И I ц.
Xo1)owo !
Путь ,�;обрый , отпра1ш1iiся с-ь Boroirь irь путь.

П О .11 О .JI 1

и

Р Е it fl О ,J Ь А О,

Но, rtъ чему же это ?
•
п о .1 о п rи.
То есть, 11ъ чему все зто nоведетъ?

Р Е if II O ,I Ь Д О,

Прош.еньп nроснмъ.
110.IOПlU.

М:еж,�;у Т'!Ш:Ь ты пе зnбудсшr�

И сам-ь зам1Jтить?

U 11 О.i t: ,\ о.
Да, М/IСЧ/10,
ПО,IО 11 lll,_
Между т-!тъ
ENy 1�ам'tт1:1ть не дnвnli 1
Р :&

12
,:r .Е Й II о ,1 ь А о.

l\'loe почтевье !
(Ухо�тъ.)
• ПO .1011 1_ir.
Съ Боrомъ!
(ВхоАвтъ 0Фе.1iп.)
Ну! что, 0Фе.1iл, что uoвaro?
О Ф Е ,1 1 11,

Ахъ ! Боже мой! JJ всп Арожу оrь ст �аха !
П O ,1 О 11 1 ir.

Что , что та�.ое сд1маJ:ось ?·С1,ажи скор1Jе!
ОФЕ':1JЛ"

Я вт. 1,oamaтs своей си,1,1;,rа за m11тьемъ,
Прпвцъ Гlш.1етъ в,ч>уrъ nоше.1ъ 1(0 ,ш1;,
Бе;�ъ шАnпьr, весь растрепавъ , бА'ВАеиъ ,
Дрожвп., n впдъ его бып, такъ ужасев:ь,
Какъ будто мскую узва-1ъ ·оsъ тайву ....
n о .1 оп 1 ir.
Ряхпу.1с11 отъ JЮбвв къ теб'!J !
О Ф Е ,,J I Л.

Не знаю,
Но , �:ажетсn, овъ поu'J;ша.1с11.
ПО .f ОП 1 й.
Что такое
Овъ rоворпАъ ?
ОФ Е ,111'1,

Qвъ за руку схоатu.1ъ Йевл,
И 1tp-J;n1,o ру1,у ua1i nожа.1ъ; друrой ру11ою
3акры.п, r.1аза, вотъ та�-ъ - и АО,!ГО
11,
С11отр 'Б. 1ъ въ .1щ,10 �ш:n, и пот,оs1ъ оз�ох1tу,rь,
о�дохомъ
ь
эт1н1:
съ
Такъ тяаш<_>, будто
Ду ша его xon.1a у.1ет»'l'Ь, Ilотомъ
Овъ по1,ача.1ъ три раза rо.�овой ,
И вовъ поше .1ъ, во ве· спус1<а11 rАааъ съ ueВJJ,
Не дуuая, куАа DАетъ....

1;оро.,ь, 1-0PO,fEDA. 1

:rОЗЕП!.РА.RЦ'Ь,

IJl'DДПOPIIЫE,

r11.rЬАIШШТЕl'П'Ь,

_ R ОР О А Ь,

Дoiipo �ожаАоnать, .1,обеэвыi1 Р9зеНRрав11ъ
И ГпАьАевштервъ. !\1ы рады DПA'!JTt, оасъ,
И 1,,ром1; этосо же.1а0ы,, посп1Jm1мп;
Пос..1ать за вамrr nотому, что мьi
Над1;,емся отт, васт, ус.1уrв важно,'\-.
Вы cлыwD.ro о nepeм·.tш·t этой,
Ка�(ую въ Г6м.fет·n вс•t DНАЛТЪ нып·t?
Говорю: • о перем1;в1;, 11 nото11у что овi.
Соыъ па себя стаАъ не похожъ.
Отца .111 сuерть прu•швою тому?
Не понимаю, и обопхъ васъ npomy,
Васъ, ка�,ъ товзришей его, Арузей,
Остаться съ нами , постараться ю�къ нпбу,�;ь
Ра3в,1ечь Гам..tета; меж,�у т-t.)!Ъ пpn.:ieжno
Наб.11од�ть II разгадать прич ину пере w1;оы
Бъ его харан1:ер'В, ум-�;, постуш,ахъ.
Узвавши 11·1шъ OJJъ бо.1епъ , 11амъ .1еrко
Сыс1(ать ле�.арстсо.

"r

li О 1' О ,1 Е D А.,

Опъ ocerAa объ васъ
. ГГакт, .rоворп.:�ъ, t,акъ о ·Аруэьяхъ свовхъ,
И ·ес-.:�и вы остаться съ·11а11ш согласитесь
-На вре1111, ваы;ь поио.чь оъ весч астiп ваше м�ь ,
Пов·tрьте, что наградой вашей буАСТ'Ь
М �я и Kopo.tn првзпате.1ъвость.
Р О 3 Е В r; Р А П Ц Ъ.
Не сы1;еwъ,
Коро.1ева , мы пресАуtпать васъ .Вы Во} просить - приказывать иэво.1ьте !
1' П ,·1 Ь А Е П Ш ТЕ :r Н Ъ,
:Мы оба счастiе11ъ почтемъ уСАугу;
И взmе,, коро..�евс�-ой nAacтi, прмае»ъ
.BC1i наши среАства, си.-1ы п жеАавыr.

.

R О :r О ,1 Ь,

БАаrо.<\ариuъ васъ, Роэеи1,ранцъ и Г.в.п.Аенmтернъ !
К О Р О ,t ЕВ А,

ПО.'10В1И,

ДовоJЬво !
.
Скор1iе ttъ Коро,110. Беэуvстnо это
Аюбоввое беау11стnо - понимаю !
Аюбовь всего сдор1;й
_
съ ума васъ сводвтъ.
Жа.1ь,. очевь жыь ш�11 Ilpиsцa ! В1;рво,
Ты rрубо отв1;ча,1а ва ero Аюбовь?
ОФЕ.fIЛ

Н1;тъ, тоJько с.,r:t;дуя nрю,аз у ,
Я писемъ отъ веrо JJe nрввиuаJЗ �о,1ьmе,
И запретвАа овд·:;тьсn со мво10.
n о ,1 о п 1.it.
Вотъ онъ п ОАУР'!;Л, отт. этого! Какъ жа.IЬ,
Что поступплъ 11 c..i0mr,oи·ь скоро, строго;
Да 01;дь п Ауммъ, 'ITO оnъ wут11тъ! l\1orъ .щ
ПpeADlfA1JTь C.J'.IJACТniл - поторопи.1ся - rAyno!
Все ведоо1Jр•швость про1-.rлтан nрвчппой .1\tм старtшn упр,щы. Посп1;wщ1ъ.
C1,opte �-ъ Коро.1ю т1 все раз_с�-ажемъ.
Его пе сто.1ъко ос�-орблть .1юбоэь Г:ш,1ета,
:К,щъ то_. 1,оrда uы JJстuвы ne сt.ажеuъ.
(Уход11тъ.)

И II бАаГОАарю васъ, и прошу скорtе
Идти 1:ъ весчастноыу Гамлету. Кто нибудь
Изъ вас'Ъ проnоАВТЪ вхъ туда, rA1J овъ теперь .
н о р о ,11 ь.
И дай Бо n., чтоб ы зто въ по. ,ьэу пос.,уж1мо,
И вамt. и ват.
liOPO.tEDA,

Ахъ ! даi\ Богь, дай Боrъ !
(Розе1шран!Jъ н Вп,;1ьде0щтервт, уходлтr,, въ со•
оро11ож,�,енi11 од11оrо иэъ прrцворныхъ.)
ПО .1 0 11 1 u.
Пос.,ы, 1tСlторыхъ•вы въ Норв�riю оос.1а.ш,
Пpi•nxa..w, И - С'Ь АОбрым11 В'!;СТЯ)IВ !
1{ О Р О ,11 ь.

Ты бы.л. ncerдa отuомъ в·tстей nрiя'!'ш,тхъ .
rlO.fOIIIU.

Вы думаете таr.ъ. Коро.1ь? Пов·tрьте,
Bceш�1ocт11o·tuwiй в,1астпте.п. ъ1ой,.что а
В:н1ъ, rioc,1•1; Вога, oairъ все посnяща�о,
И душу� О )IОИ CIIOCOUllOCTII, 11 ес.ш
На сей разъ ъш11 i\OJ '3,�11a не !13M1JU11n.,

.

ПР11оцъ Длтсюit.
Каr,ъ ореждё мв11 не щи-tп11.{а - 11
Сысl(а.tъ пршншу При_mJева разстройства.
К О Р О /1 L,

Тов.ъ говори же пoCJ,op·te I rDпорп !
П О .t О U 1 i,.
УrOABO .tь ваиъ сперва noCAOВ'L уввд11ть;
�
А важное еткрытiе мое
.
Пусrь будеть oan заf<усRой посл't ппхт,.
KOPO.IL,
Введ;п'uхъ пос1,ор-tе къ-ва�1ъ, с1ода.
(По.tонiй yxoдi1n.}
Ояъ гооорnтъ, ГертруАа , что наwеА'Ь
Dpo•cuяy пои11шате.,1ьства Га11.1ета,
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И такъ, &а�."Ъ 1,tрnт11ость есть душа ума ,
А ШJoroc.t0вie cro одеждn, ТЪАО Я буду 1,ратокъ. Сьнп. ваwъ суиасшедшiй,
Опъ то есть то, что говорптсд - сумасшеАШiй,
Но это lfL сторону 1; О 1' О ,1 :& О А,

Да, меnьше САовъ и бо.rьше тол,у.
no .1ou1ii,
Короаева ! л к.1япусь, что иьtсАю АЯШЪ объ этоыъ !
Овъ сумасшедшiй - праnда; жа.,ь ,А потому и жа,,ь , что правда - r,1уцая Фвгура,
Да Бом. съ ией, потому, что д1;,1Oв-ь А1!..111 !
Ов'L cyиacmeдmiu - мы соrдасnы - вотъ п остаетсп
НайАтв прП'Чооу тамвыхъ ооСА'IJдствi:п,
Иль .1уqше тз1:овьn:-ь безсд·.мстuiii,
К О Р О .i Е D А, •
Ибо С..С'Б;J;стоiе есть то, что с.r1;дъ прода11ъ отъ А11Аа.
·
Т-111;ъ , 1,оцчево, ,и B.ЗIIOIJC/JЬпдемъ RЪ 1,ОПJ.!У Ка1,ой пpичl!Il'IJ быть п11ой,
Впана!Jiл, Коро.1ь n Коро,1еоа !
Ка11ъ сuерть отца н вашъ.поса·ьшпьш бракь!
11 дочь и�11;10, пбо эта дочь мол,
К О 1' О ,1 Ь,
Которая , t�зъ пос.1ушаuiл и до.Аrа, Шl11
)1ы nс1э уз'uаемъ.'
Перед&Аа бумагу, 11- прошу поСАу�qать:
.
(Къ ВоАтm�аяду в Корве.1i10, цоторых� воод11тъ 11Небесной, идо.tу дуиш �1o. eii, i1peкpac1111,iliцei't
llo.щuiй),
Oфe.tilL.
Нашъ прпо·nтъ оа�1ъ, господа!
« рекрасв1,,!imе� ! >>- пустая I ВЗдорваs Фра
Что, Во.tт11мавдъ, вы прnвез.tя,
но извоАьте высАушать. И та1;1,:
за,
Отъ брата namero, Нороежс1;аrо DАадьшц?
6rмuз1tn, 111вое1'l -11релес1111101't гр,:уд1t,• и про•
,На
n о .4тп)1 А J!АЪ,
tJee ... ·
Возвратъ прrrо·ьтствiii Аружбы и союза.
ЕАва мы прпбы.ш 11ъ Hopвeri10, не 11еА.1Я
l,OPO,iEBA..
Опъ пре1:ратпАъ oc·t ':!амыс..�ы вражАы,
"ъ aeii?
uоппсаАъ
ГомАетъ
вто
И
Kar-ie сост,ш.ш.rъ его п,1емяв1щ1;1,:
n о ... о 11 1 ii.
Онъ уn11рл..,ъ, что будто проrввъ ПоАьши
Сбпраетъ 11oi!c1,o я грозить nойвою.
Влпr.�анъя , ГосуАарi.,ая, понажеn д't.«о,
.Во замыс,rr, тапвьш ш.� от1;рu1.1 п Kopo,no;
Сомп1;0,1йсп, что Ol'OПL въ 303!3дахъ П&Т.rаетъ,
Овъ oc1,topбu-:,tclf, что п,1емnпu1шъ СНФАЪ
Coiш11oaric11 IJЪ со11вечво111ъ движеuьп 1
Во з..со употребrsтьеrо терп1ап,е;
Бъ тоиtr, •1-ro правда въ ист11в1; быnаетъ,
Ояъ стрш·о rооорн.п, с:ь нr1иъ, u nос.tушвы1'!:
Но въ ,UQoon моей отбрось (:O111п1ш&е.
ВеА11выо дnАИ , �оный ФорТ,11нбрас·ь
Да.1ъ R..Iлтny сохранить 1,ъ ва'мъ 11 uръ u Аружбу;
« М11лал OФелiя ! 0т11 стро1J1ш умвошt1А11
За то Кор0,.1ь ему позво.шть соr.шсnАся
мою грусть. Л ве ум�хо 1tрас1шо пер�с�;азать
Отораnпться на бптnу съ По.1ьшей, воuс1,о ,
Ииъ собра�uое, nъ По.1ьшу nо11естп.
мои вздохн, во л л1об.1110 тсбп, очедь юоб.1110.
Вот-ь rpauoтa, rA'I) опъ просить васъ см•JJе'!;Ъ,
Прост11. Твоi.% павсеrда , обожаемая. д1Jва,
Чтобъ nы позоо..сп.1O чрезъ Датс1,iл 011ад·1тiя
1
цб�;а .tухъ мo.fi дерш11тсл nъ т'1;;1•t П.-1емлп111шу его nройдт,, па По.1ьшу:
Онъ ваuъ lJучается з.� безооэсnостъ namy,
ГaAt,Aemr;.
И объnснлетъ вс1; ус.10вi11 , &акiя
Поче.1ъ опъ nэжвыыu, лрп ваше.й во.1·1J ,
Мв'В пооппулсь, ,4QЧЬ Ъ!П1J э:rо ПОКЗЗQАQ;
На nро .събу Фортовбраса соr.1аша11сь.
Перес1<азаАа осе, что rоворu.1-ь овъ ей 1
•,,
Маверъ р'Вчей, n м'»сто, nреи.я /; О Р О .'1 L,
Все ив-n объясвrма.
Прi11тно 11аuъ осе это с.1ышать, и оrо11томт, 1
1( (1 1' О ., ь.
По здrавоиъ размыш,rепьu, AO1<333'Ib1
Что др)'";бу Коро.,rя nпо.ш1; мы.ц11пw1ъ.
Но Аtобовь Гюцета
Б11а1·0;1,арш1ъ вас·ь за трудь1. Идите
Какъ при11ята?
Cno1{ofmo отд;охn}•1·ь, u въ этотъ оечерт, •
ПО ,1 О D I ii.
1\1.ы проспяъ оасъ ве.сеаъе разд·t.4ить.
А ч1шъ вы почитаете меня?
(Во.,1т0¼1ав,1,ъ в Г�ль,а;е11штерпъ уходятъ.)

n

й.
:Цу ! _это 11овчепо пре&расно:, хорошо.
Коро11ь и КороАева ! говорцть о томъ,
Что есть ве11п11ество, что предавпост�;,
Что день есть день, •1то ночь есть 11O1/Ь, и время вреаm ,
Все это 3па1ш тъ uотерять в ACIIJ,, в 11O11ь, u время.
П O .t O 11 1

11 О 1' 0 ,1

ь.

Почтеш1ымъ, D'tР.пым·ь че11ов1Шо11ъ.
JLOЛOПIU,
Я это АОкажу. Но что бъ 111ог4п вы думать,
Когда бъ ·1110бовь л ту пр1mя.1ъ
(Л предуrадыоа11-ь ее в прежде
P13tie'i'I дочерщпсь), tJ'IO61> wor.111 цы дущтт,,

:
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Коро.1ь, и вы, вАv.,ычвца ыол в Kopo,i:eoa,
КогАа бы д'llд:О это л оставпд:ъ
Такь , 1шкъ вешъ нв 11 то;цвую, пуст.Jlю,
Ид:н х.1э,,,во1rроово с.11уш:r.11ъ л объ этоыъ Что бъ ыог.Iа вы ·думать? Н11тъ ! я uряъ1O,
Вотъ. этакъ ва ча.п. доtJери• мои с .1ова:
"Прпвgъ Гам.J'етъ пе тei>'II чета ,
И <1то 113дорт.." и да.,ъ ей вастав.1, евье
Не подавать его любви rioтnopcтna,
· Не ·бра1'Ь nодаркщrь, nпсьма отсl!!.tать.
Ова ИСDОАВП.13 ос� свято, И - П.IОДЫ
Ел поступковт. быАИ (сокрашаю р11чь) •.•
Опъ бы.�ъ отверженъ, CA'II.Jaдcn печа,�евъ,
Потом:ь стаАъ мучпться, не спать, с.«аб"'ll-;ь,
Дур'liть, ша.«11ть, в, вакопец-ь съ f'IB соше.�ъ,
И ве1;хъ насъ опечадВАъ..

•

Глr,Jл:атъ,

,.

n о., о в 1й.

Какъ пошиваете, .11юбезвыfi Принцъ?
r ЛJU ,1 Е Т'Ъ,
'Слава Бог-у! хорошо.
n о ., ori 1 й.

Да знаете л:и вы меня, Прияцъ?
J'ЛМАЕТЪ,

.,

БО I• О ,iЬ.
Неуже.�и то11но?
БОРО.tЕВА.
Да, это кожетъ быть .tегко.

Очень зпаю: ты рыба1,ъ.
ПО., О И 1 ii .

,

Н-tтъ , Прйпцъ.
ГА ЦАВТ'Ъ,

Ну, ·если- пе т�къ, то я- лiе,1аю, чтобъ ты
оылъ та�;ъ л,е честепъ.
• ПО JI О .П Iй.

Та�;ъ же честевъ; Припцъ?
rA.lllJIETЪ,

ПО ,1 О D t JJ.
Да бьмо Ав хоть рааъ - прошу васъ у.1вчить :f\orAa бы я с�.аэад:ъ, что это 171a1,-i;,
Л DЫWAO - Н/Ьm'6?
r. о Р о .tь.
Н11тъ, c1'o,,tыio я прппо11в1O.
n о ,1 о u 1 jj, у�.азь,nая на го..10nу и п,1е•111.
Свпмпте же съ мепя вотъ это, ес.ш
И теперь не таRЪ. И то,,ыю бы пеыноrо
Вы nоыоrд:и, л всl-иву найду ,
Хоть въ эе11.11<1 закопайте!
R О J' О А Ь,
Во какiя жъ ср&дства?
ПОАО IIIU,

0

Вы зваете, tJTO иногда часа четыге
Овъ зд'tсь гу ..�леrь въ rа.1Аереь -.
1,OPO,t EU Л,
Точно такъ.
О О-� ОПI Й,
Вотъ въ это вреыя n,дotJь и выпущу.
Мы спряче)1ся зд-tсь, за 11оврами,
ПодсАушае11ъ, и ec,i11 опъ ее пе А1обпт:r,,
И е= пе опа его уиа AnWвAa Не будь я бо.�ьше тайный вашъ сов1ЗтоП1'Ъ,
Пусть буду коnюхъ, скотопасъ ...
1:ОР О.JЬ,
Что жъ? я соr.1асенъ.
(Гаы.1етъ вхоiить, '11!таn).
ЕОРО.IЕПА,
Посмотрите: потъ онъ вдеть , чатаеть что-то - 1tai,1,
увы.�ъ!
.
ПОАОПIU,

Так-ь удr1.1птесь же cкop'lle, оба - я пачву'
l\'loя эаТ'.IIП - о позво.шrе то.rЬIСо...
(Ropo.tь и Ко,1>0.1епа у,щ�nrь.)

Да, быть чест_вымъ'па sтомъ ·св'tт·t, з�ачитъ
быть выорапвымъ изъ десптп тыслчь.
пo.,ouru.

Точнан правда, Привц:r,.

г·лмАЕТЪ,

И ес.11_и самое солнце зара11:д.ает1, червей. въ
дox.1,ofi собак't... Да, есть л11 у тсбп дочь?
ПО.t OHJU.

Есть , Пр!шцъ.
r.� М t. ЕТ Ъ.
Не :вели eii хо;1.11тL на сол:пц-t, потому что
:�.оть дл:одородiе зпачитъ бл:агоnловевiе , но
если зто кocne'l'Cll твоей дочери - береги ее,
прiпте,16 !
DO.<J.O fl

l.U,

Что вы хотите с�аэать, Пр;шцъ ! (-Во сто
рону.) А все о моей ,1.очер11 ! Спачал:а опъ
Re узвалъ м"епл - с�;азалъ, что я рыба�;ъ, 'fa1,a11 дичь ! Въ молодост11 JJ самъ в.11юб.11я,1сл
ва-с·мерть, почт11 былъ таю1мъ �11е д.-уракомъ.
Поrоворимъ еще, (Гро,,'що.) Что вы читаете,
П е?пцъ?
r Л :U

J1

Е Т 'L,

Сл:ова, мова, слова!
ПO.IOJII U,

Да въ чемъ состоитъ,,1.'tл:о, Прнпцъ?
-ГА. !11.1 ЕТЪ,

Тутъ я-tтъ д1,л:а.
п о .11 о u й.
Л

ва.х:ь

говорю, то есть,
5ТОЙ- КИJIГИ?

въ че111ъ д·в.10 въ с.10-
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ПР11вцъ Д лтс�а/:1-.

•

РО 3 Е П t.PA ВЦ Ъ.

ГА !1 .1 Е 'J'Ъ.

Что наl\1Ъ д11.11ается, Пр11я.qъ, шfllтошяымъ
К.яеве· ты ! Промятый пасм·tшвинъ соч11п11те.11ь говоритъ, что у стариьс,въ 1!о.яосы ,UO,tJЩ'L [
ru,tL ДЕНШТЕ'РПЪ.
с1;,1.ые, а .11�що nъ морщипахъ , глаза XJAO в11д11тъ, а въ.ro.JJoв·t столько ше Оезс11дiл, сn0АьСчаст,111.%1м.ъ ужъ II потому, что мы не АУ
1ю 11 въ поrахъ. Все это правда, да писать маемъ о большомъ счастiп.
етого пс падобво , потому ч,го ,•посуди с:шъ:
ГЛ JU �Е ТЪ,
ты мошешь СА1J.11атьс11 та1шмъ-же С'I'ариномъ,
Такъ, что ес.ш счастье даещ•ь вамъ щс.'lч
1.а�,ъ я теперь, если �о paкoBOJl!Y манеру ста кп, li ТО .11адпо7
� ешъ ПIITIITЬCII задом·ь на пути JIШЭШI ••
РОЗЕПБР,\t!ЦЪ.
ПОАОП'l ii,

!IЪ сторону.

ГАJПЫЯ p11Ull, ПО ВЪ ПIIХЪ есть .ЧТО ТО 1\lе
ТОДИЧеСnОе. (В'6 c.tyx1;) Не-ройАете .1111 нуда
в11будь проrу лл,гься, Привцъ?
ГЛМАЕТЪ1

Ку да? Въ моrич?

'

ПOAOII Ill.

Ну, ето уже будетъ въ самомъ д<J;.11·t npoгулна. (В'/'; cmopoтtv.)
Rакъ OJiЪ .яовко пере;.,
611ваетъ р'tчь ! Cyмacweд mie иногда наудачу
rоворятъ та�,ъ ловко, что 11 ) '1\�пы/:i пе прllд)'маетъ. 0 ставш11ъ его II поидемъ уладить
)
встр'tчу е1·0 съ мое�о дочерь�о. (в'1'; c.iyxl!.
·
•
B');TJl'l!ЙШlЙ Прищ�ъ ! ПОЗDО.iJьте BЗIITL C:\11,.IIOCTЬ пр ост11tьс11 въ вами.

с

Ну, ето несовс1;мъ, Пр1шцъ.
r Л U.,l Е Т Ъ,
Такъ вы добиваетесь среАIШЫ вещеА ? И
очепь хорошо, во Фортуна баба веrо,щал да, что поваrо, господа?

.

ГА �1 АЕТ Ъ,

Р O3 ЕВ lt
. Р Л П Ц Ъ,

Нnчего, кром'Б то1·0, Пр11яцъ, что св1Jтъ
стаяовптся лучше.
.1' А И ,,f Е ТЪ,

, Въ самомъ д·t.-111? Да что же овъ, разв't съ
' Кстати, сна11ште: ч'tмъ вы доума соmмъ?
>
садили <1opтyn't
, что опа отправ1t.11а васъ въ
тюрьму ?.
.
NIАL�ЕПШТЕРП'Ь,

Въ тюры,rу,, Привцъ?
r лаr .t Е тъ.

Иэъ всего , что вы можете взять у меян� Д
а. B-:tAL Дапi11 тюрьма.
ничего пе уступ-А.ю я вамъ такъ охотно, какъ
D О З Е П R Р ЛП Ц '1,.
Жr!ЗПЬ 1\1ОЮ 1 ЖIIЗПЬ l\1010 1 JJIИЗВЬ 1\1ЩО !
Ста,IО быть, 11 Ц't.iJЫ� СВ1iТЪ Т1орь111а?
llO.-iOПiir,

Про_щайте , Припцъ !
'rАМАЕТЪ,

СтарыЙ', глупый бо,пувъ !
(Роаею1рапц1> ·П rя.iьдеnштерuт, ВХОАЛТЬ,)
µо.101рй.

Вамъ угодно вяд1iть Припца? Вотъ опъ.
VОЗЕПR'РАIIЦЪ,.

В,1аrодаримъ.

(Поховiй у�щ�ктъ.)

ru ,iL IIE RШ Т:В'РПТ,,

.ГА М.t,ЕТЪ,

Ра�ум•!Jется, св·1>тъ цросто т�орьма , съ раз
ными переrород�;амп 11 отд1;,1епi11111и. ДaяiiI самое гад1.ое. oтд1J.lleпic
РОSЕПl,РЛПЦЪ,

Съ &тимъ трудно сог.11аситься, Пр1шц1-.
r Л М ,tЕТЪ,

Мошетъ быть, мл васъ ве.та�,ъ; всякНt
д:умаетъ добро и худо по своему; по мое111у
св<fiтъ тю,\>ьма!
РОЭЕИ&РЛRЦЪ.

Можетъ быть , с.в'tтъ т1.сеяъ д-'Я вм1щой
Пo1Jтeвn•llilmiй...
души вашей, 11 nотuму �:ажется тrорьмою.
'Р 03:ВП КРЛПЦЪ,
,
r А &1.,,1 ЕТ 'Ъ,
.llrобезв'tйшiй .. ,
О Боще l'<rof1 !· 1110л ве.1111нал душа пом1ю-t11rл м .tЁ тъ.
.11ась бы въ ор•.!Jховой скорлуn1J, и п считал:ъ
Мил1;йшiе друз,ья ! Кановъ ты, Гнль/\еп б� себя владыно10 безпред·.!J.iJьда�:о простран
mтерпъ? Что, J\шльiй Розенliрапцъ ?, Ну, 1щнъ ства; по мв11 снятсд Аур яые сяы" тai;ie Аур
васъ Боrъ 1\НМ)'етъ?
вые сны .. ,.

'
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l'Alll,J ЕТ'J,,
rп ,IЬАЕВШТЕР ll'Ь,

Бозъ COi\tBt�iя, ето сны често.111обiя, пото
му что често..�:юбецъ гоня ется за ме чтою сна.
Да В'tАЬ сонъ мечта?
РОЗ ен�-РАВ.Ц'Ь,

Безъ сомн'tнiя , п пото�rу мн;�; 1;ажстся ,
что ч есто..�:юбецъ гоня ется за мечтою.
Г Alll ,f ЕТ'Ь,

Пра во? Ста..�:о быть, пашп ..�:tп11 вы е м1Jщаве ШJШJТЪ nъ А'tЙ'ствите..�:ьностп, .а вел��юе
..�:10ди в·ь ме чтаю,и? Н что то r..�:упъ-сегодяяве nойдтн J:и.вамъ къ Kopo.itю?

11

-

РозвокР.�.вц.ъ п rп,IЬдввmтl}Рfl'Ь,

Мы охо;во будемъ вашими -rоварищами.
r ли JI Е т·ь.
Въ rАуnостп.? , в'tтъ, r�cnoдa. Иоезъ того 'У меил- та.�;ал то.�па товарище/!', и даже ус-,
..1ужншовъ. По чести roвopn , r;1 уnост.ь дешеван монета при ваmемъ Двор:�;. Но зач·tм·ь
в,ы въ эАьсипор·t?.

о

Розвn�.РАпцъ.

Хот1J;111 впд1i1•ь васъ, Пркяцъ.
r Л М ,lБ Т 'Ь,

Что с�:азать ему?

r ли., :&т ъ, nъ сторон у.

Л насквозь вишу васъ ! ( Гро1,1,но) Ес,ш вы
меял л10б�1те., пе ..�:гите.

Г А ,1 ,1 Е Т 'Ь,

'

Р о� ЕПКР.А вц ъ, Гн.rь,,.еuштерну .

' ,,

rд,1ЬАЕIIШТЕРR'Ь,

Прнвцъ! мы nрис;1 авы 1�ъ вамъ.

, .

ГADl,IET'Ь.'

А п с1, а шу nамъ зач1J1й·ь. Мое изъясневiе изб'аnитъ васъ отъ прнзпавiя, 11 ни.па щ1шъ во,11осъ не сд1Jл аетъ васъ болтунами. Недавпо,
не знаю отъ ч его, пропала. вся моя веселость.
Л броfИЛЪ вс't .мои за �я тin, и :,,ш1J та�:ъ rрустно, что зе.м..�:я кажется 11m·IJ кускомъ грязи, а
небо, ето гордое ве;1ич1.е н еба, съ е го зo..i:oтым,1 эв1Jздами - грудой зараз11те..�:ьвыхъ паровъ . Какое ве;шчiе JIBJ:JJeтъ собою че..�:ов1;к ъ :
Kai:�eG..i:ar�poдc·rвo:въ·ero ум1J,без�;овечиостr.
въ c nocoбн стнх
прелесть_ !!Ъ Форма ъ ъй
�
�
это ду хъ не ес�ы ' у кра щепi е св1;та . 0 раз,
Ну, а дАл меня,
ч1жъ оста львои природы....
что такое вта вссепдiл r..�:явы? ... Яве ..�:юбл10
челов·t1,а-;1,епщин·ь ёще больше.! чiо вы см·tетесь? Право, такъ!
Р03ВП&РЛПЦ'Ь,

Я'б'tдвпкъ ва спасибо, нпщiй, · во б..i:aroдapro
Я не в'tрю , Пр11нцъ.
васъ,друзья мои,11 ра зум1Jется,б..�:аrода рпос•гь·
r Л 11,JET 'Ь,
111оя сто11т ъ, по i:paйпefl 111-iip1;, rрошъ ! Что, . Что жъ тlтъ Cl\гtw.o:aro, емп л пе ;1юб.но
•Dасъ noc..i:a..i:u ко 11ш11? Или вы сами ор_иш.11я, че..�:ов·tка?
добровольно? Говор11те 11скре�во, говорите !

.

.
Что прпкан;ете, Припцъ

Г П.tЬАЕПШТЕРНЪ.

ГЛD[JIE'l"L,

Р_О 3EfJJ, Р A IJЦ Ъ,

• Если пе..�rюбит е,.то nы худо приме ге коме
дiлнтовъ , 1;отqрые nooa..i:11cь иам·ь па д"ороr11.
Онн хот1iл:п nред;10;1шть вамъ свои· JCA)'ГJf,

Все, что ва�1ъ 1rодно , только ве отв'tтъ
r А DI .1 ЕТ'Ь.
ва мой вооросъ. :Мп1, будетъ стыдно за васъ.
Поче111v шт. не такъ. Иrрающiй роль коrо
·Вы r..�:лдr1те та�;ъ , а станете говорить ина че.
Я знаю - добрыи Коро,tь 11 Rор·ол ева послал11 ..�:ей - добро поша;1оват1�; л rотоnъ иъ 1слу
rамъ , п страпству1qшiй рыцарь пусть лвит
Dас ъ.
с11
съ свое10" mnarorq; ..�:rобовшшъ ве бу,\етъ
'Р03ЕП 1, Р А ПЦ 'Ь,
даромъ; w-уту свое I\J'l; c•ro; дурак-r.
вздыхать
Для '_!его ;r.e, Приндъ.?
застав11тъ
умпыхъ дурач11тьс.11, 11 кпл;rша от
ГЛ 111,f ЕТ'Ь,
кровеяоо
приэяаетсл
nъ ..�:юбв1_1 своей, въ ст11Это вы должны звать. Но н зак..�:ина10 васъ
хахъ. Да 1щ1,iс это �:омедiлпты?
вашимъ товарнщ ествомъ, дружбою вашей
Р О 3 Е П .& Р А 11 Ц 'Ь.
юности, ПОСТ{)JIППОrо пашею ..�:юбоnыо, ,i вс1iмъ,
�то толь�;о р11тори�;а можетъ придумать луч
T·t самые, Припцъ, иоторые u·Iшorдa вамт..
mа rо, с�;а;1ште от кровенно : вы nриСАапы ко очень врав11л11съ, и будутъ очеnь ловоJ:ь.nы,
ес.ш 11 теперь цовраватсп ваl\п,.
мп·t? Да ' JIAП П'J;ТЪ?

J

..

ПРипцъ Длтс1а/'�.
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rли .t. &тъ.
naro . Kor1ta въ Р11м·1: былъ велшйll актеръ
.....
Росцiусъ
Почему же пе такъ? Тутъ еще ne будетъ та
О О .J О О I ii.
JШХ.1! чудесъ , какiя сд·ма.11 11сь съ мои111ъ дп
деfr, яып11шя1rмъ Датскимъ Rоролемъ: т·n, кто
Бъ ва\\,Ъ npi'txa,111 коме,1iяптьr.
с•шта.tЪ его ВIIЧТОШ111,1!\1Ъ nplt )Ji113tlll моеr!> О'Г
r А. !1 ,1 Е Т 1,,
ца , n.11атятъ теперь 10, ·20, 40 ,1укатоnъ за
Будто?
малеuькiй рортретъ его. Тутъ вадuбпо бы Фи
ПО .1 О В I ir •
.11ос0Фi11 nостара1ься открыть: от·�; чего ма
По чест11 , правда.
.11еяькiе че,1ов1ш1t становятся велюшмu, 1,O
ГА. М .J Е Т 'Ь,
rда ne,rnкie переnо..1.ятся?
На oc.i:arъ мо,1одuы,
{С.1ышевъ �nукъ тру<i·ь.)
'ВАутъ ваши n1111цы ....
1

'

rп,1ь,�;Е 11 ШТЕР 11'Ь,

U О А О 11 I ii.

Чу�сс1 1ые актеры! д,111 траrедiй , 1;oмeAir.-,
Вотъ 11 �uмедiявты !
11ст�р11чес1111хъ
пасторалей , ком�1чсс1шхъ па
r А.!11.!Е T'J,,
сторалей, 11сторi11 nас·rора,1ьнон, трагедiп 11с
А , -господа , добрQ nожал:оват_ь ! Дава11те
тор11чес1юi=i , тpar11nOJ\Je-дi11 , драмы ст, тr,смя
py1.n - ну, пу ! � скор11е! .ilасково�ть пач11 е,щпствами II по0111ъ бсзъ вcni;aro едпвства.
вается пр11в1iтствiемъ. Дай.те сперва съ nам11
. J-11:тъ шиего uечальваrо у Се11е1,и, забавоаrо у
пау•111тьс� мu11 прия-11ть комедinnтовъ, чтобъ
Плавта, в·ь род1; Ь11ав11льп.рмъ, въ ро,1;1, без1>
пе сказа..tи потомъ, будто n бы,1ъ с,1ишкомъ
nрав11лъ, чего бы ОDИ В11 предст�DЛЛАII.
-учтивъ-къ таки111ъ людnмъ, 1,оторые далеко
r � 11.! Е Т'Ь,
1•ступают·ъ ва111ъ , господа! Но - мо.!i дядя
О
чу двое чу,'l;о
отецъ.11 моя мать-тетка очень ошибаются.
и AUBHOe �шо!
r n .f L 11.Е JIШT EJ.>ll'Ъ,
Ка11им� со11ров11 ще111� об,1а,,;аеwь ты!
Въ чемъ, Принцъ?
ПО А ОП I U.
rА.МАЕТ'Ь,

Какю,1ъ_ со�;ровищемъ?
Оnъ 11· опа не зяа1отъ, что я тогда т<мько
r А. !1 ,t Е Т 'L.
сумасшедmЩ, 11оrда в'Бтеръ дуетъ с1> c•Jiвepo
Ка1шмъ?
зana1ta, а np11 101щ10мъ n1iтp11 л ве прnму св·tчДо•хь оре.1еству1Q им1Jешь
1ш за ·со,1нце.
П .11обJ1ть ее·уы1,ешъ !
П О .t О 111 Й, ВХОАПТ'L,
по .t о u 1 ii, вт. стороnу.
З,1гавin , господа!
_Бс.е о моей до•iери !
rл 111 d ЕТЪ.
r А. МdЕТЪ,
Счшай , Ги.1ьдевш·rервъ , и ты, Розев·fle Правда ЛИ , ДIIBI.I ДИВПОе?
1,раuцъ· - па. всл�юе ухо по одному слуmат�
n о .t, о 11 1 ii.
,1ю ..:... 0тотъ взрослый ребеяо11ъ , кoтorarQ вы
Ес.-111 вы �1епя 11зволите называть девомъ, у
в11,щте, еще пе вышм·ь 1Jзъ ,1ю.11ыш.
меня точно_ есть дочь , котору1� я_ очень ,-,по
P03·EBI, РА.11Ц.'Ь,
б.11ю·.
rлм..�::втъ.
1\fожет1> быть, ODJITЬ леrъ въ вее; 1·Ъворятъ,
будт.о старость есть возвращевiе 1:ъ д1Jтстnу .' Одного 11зъ лругаrо не сл1iдуетъ.
r А И ,1 ЕТ 'Ь.
полоп1i1.
Посмотрите , что опъ nришелъ ·изв•J;щать
А что же C.il'li.tyeтъ, Пр1шцъ?
пасъ о вачалt �;омед.i11 ... , И т�1;ъ , .о то было,
l.'AMdET'J,,
говорите вы, въ поnед1Jльюшъ утромъЧто?
Че.1оn1;1:� nредпо.1а1-аеrъ,
п O ,1 О 11 1 ii.
А судьба распо,шrаетъ !J
, Пр11вцъ! я приf!есъ вамъ нооост1.1.
И цотому, n·tмL ты самъ знаешь:
rлрхdE 'J'Ъ,
,•
Чему быть,
И л вамъ та�;же ъrory- разсr,азать ilпtor1? 110То1·0 11е )!ПIIОDИТЪ,
I\U, Jll, - 2.

.
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А ЛОТО!\l'Ь... ,,ta ' ВОТ'Ь ' RСтатн oi;onaвie р'tчн само собой.

.. .

ГAM.IIETЪ,
ЯВIIАОСЬ

Но тягостью CJJoeй DЗТJо рукъ пзторrся мечъ,
И 1;;а неравный бoir стреаtптся_ Ifiippt. uотеч.ь,
Отт, взмаха тяж1<аго Прiа.t1ъ оспрот.rыы/i
Па.fъ па зеы.но, i1 - па..tъ съ nш1ъ И,1iовъ всец-nzый.
Остапо,ш.ысn П1:1рръ, cooii уr,1Jошастъ го-nв·ь
И смертu npocтno11 претитъ разоернуть з'IJD'I,.
Остаuоn.l'11етъ ыечъ - 111къ бури грозной c1:r.1ь'i;
Ках,т.•бu,то nщцадnть хо1·яn. строеоьn хп.п.1,
J\!lroonenie одно - свой утпш:.11оп. uoi'i,
Чтобъ с1юоа загрем1111ь 11ог11бе.1ьпо!t г,розо1'i....
- H·nn.! яmюrда .ЭФесть, cooii подымая м. 1ап.,
Та�-ъ страшло це раэ1ы·ь, 1,n с1 ъ Ппрра з,�:11с1, булать
fазптъ uec•iacтвaro Прiюш .... О, Фортуоа!
3аЧ'Бuъ отъ Зевсова ты не пnдеrпь nepy11a,
3M1J)IЪ и боги uc11, coбpaumucя то,rnой,
Тебя не свергну.111 въ )lpat,ъ c·trщ rробооой
И 1,о.1- есо твое во тортаръ не' с"ат11.1ь ....
ПО .J О R t u,
Э1·0 очень д,шнво.

(Вхо,�nтъ H'IJCl{O.l'ЬM а�;тероnъ.)
.
.
Добро пожаловать , добро nошаловать, го
спода; очещ радъ·васъ niц1m,! Злраuствуйтс,
друзья r.1011 ! Э, э, старый прinтель : у теб11
бородка □оотросда , съ т-tхъ пцръ , i;anъ мы
пе вr1дц11сь ! А ты, друi1С1rще, у нотораrо rо
.110съ nоход11тъ на звоп·ь обр1;запваrо червон
ца - здорово , И ucчero 1111.шкать - къ л:tлr,
J;'Ь д·tлу ! Rai.ъ C,X01'8flI01 1 iщtcтp·t.,J\ll\lЪ пер
вую дпчь, 1ш;аn ттопадетсп. С1юр·tе - образ�
ч11къ вашеrо_дарованiн, какой .н11будь страст
ЯLJЙ \\1OНОХОГ'Ъ !
Г AIII АЕТ'Ь,
1-u Л 1,'JЕРЪ,
Ц11рю,1�ш1къ твоt'! тошс rовор1r,1ъ мв·t о
Что пр11�;ащете, IIрнпръ?
твоей бород1;. Продолmай - в·tдь оп:ь с1юро
ГАIIIЛЕТЪ,
заспать.... Да - псрейдсмъ к·ь Гску.б1;.
По11rн11шь, ты ч11та,1ъ - что-б11шь вто тал Jt т Е" ъ, де�.,щивруст'L.
1;ое, пrрашюс, IIЛII пс шраппое-сщс ne вс•nмъ IIо ес?в бъ ты узр1ыъ p�cтpcnauuy Геку�у ....
оно вращ1.1щсь, во за то одш1 :хвал,мu , ,tpyrie
ГА.�1.(IЕТТ.,
бра-пп;,п. Од1111 roвo1111i11 , что тутъ пустыn
.
9'ro: (( гастрепа11111 Гсr.убJ? 1>
слова безъ смы�ла, .а дpyrie uахо.щ,111 черезъ
П O ., 0 11 1 i,.
чуръ мпоrо Сi\1ыс4а ; о,t.пн скаэалн, ч·1·0 ото
d't;11; - хорошо л11 вто? Да,
самомъ
ь
в·
Да�
творенiе :ci.yca от,ш•ша1'0, nолµое пдей здра
,\::i , в·J,,н, зто rоворптсп· о p.::icтpcnanuы:tъ во
:щ,1:хъ п-в1;рныхъ, п. nрiлт,rых:ъ, 11 отлн�11ых:ь,
а Apyrie .... Йотъ еще тутъ 11111·1; особсuпо пра лос.аи,! Хорошо J пре1;рас110 (
А 1, Т 111' ъ, ДCl(Jfn1111pyeтъ.
nнлосБ пос1.ствовапiс Энсл Д11доп 11 , а всего
бод·tе , �;ог,щ Эпсu разс�;азывает·ь о смсрт11 Степлшу, п,шчущу, тnлту с1t0рбь сугубу,.
C1,aan,n, бы 1·ы•, что с.1сзъ еп юшищu"r то1,ъ,
Прiама. Ес.щ помп11шь, 1;а�;ъ 11ачн11 с'Ь вт1Jхъ Dесь H.1iona огнь м,111ть мгвовепво могь·.
Корова f11шоrда че.10 то у1,рэша�а,
CTJIXODЪ:
На i.oearъ пы11·11 з:е11шь ты л9с11ут·ь ·пor,pыua.l'o И Ilr1pp·ь, р1,-тка1ощif�, п�r,1,-б�r Г11p1:anCJ,ru лeJJJ,, ... То.tш:о ушr.1,снъ Ге1,убы ти:rшiп рокъ !
Кажется ' пе та�;ъ' по T01JIJO- ю11шнастсл Изъ усть е11 .tет1Jт-ь npo1anтiя -nото1;ъ
На тn:.Ю<)' жребiн JI ·c•1..icтin НЗ)11шу,
П11р р011JЪ ....
Нз 611дcтniii nC'IIX•L 1тпу, 1iOoap11y10 E.1er1y.
О ес.ш бъ бorrJ зр·nть �,01·.111 тотъ страw11ый 11111n.,
И Ilирръ, рыкаю�;цiu, irь дocп·tx:JJ воропеuо111о,
С11рывая черву а1ыс.rь подъ теА1вьн1ъ J1ебос1...1опомъ, Кикъ П11рра ме<1ъ во грудь Пpiюroiry прqш11t-ь Их:Ъ' о•нt 06Ае�;,111сь бь, rорышмн с.l'езамп,
Исwедъ 11зъ u•JJдpъ 1;01111, оружiею, rре)штъ.
Ге�:убы 611дcrni11 up-ec11i..1ncь бьr 6oraJ1Ш,
О11·ь теалоi1 11pouiю uесчаст11ьu:ъ жертuт, 06л11ть;
Ба uем-r,д1,шптсn 1,роnь ;�,е11ъ, )Штереl'1 11есчастоыrr., И жребi.я потокъ...
П 0,10 U L{J.
Oтцell'J,, д1;теir, сьrкоnъ п дщерей пхъ з..rосчастnыхъ.
Не таJ.ъ пожар� oruь Tpo1шCJ.aro блесn�тт.,
. Посмотрите, съ Ji3КIIM1> одушевлепiемт, опъ
:Какъ.з.<1обuыii nзоръ eru св0р1Jnостыо rор11ть.
'11паетъ это ! Слезы па rлазахъ , л11цо б.11-c.tt-:
:Какъ :iдci-ii1 огнь, 1.0 з.rу опъ быстро uрuАетаетъ·
И смертыо по1·уб11ть Прiама об1Jшаетъ....
по... Доnо.iJьпо, 1\ODO..Jы1O !
Про,1,о,1щаfi !
r Л'III .1 Ji:'1'$.
ПО.( 0 111 i1.
Хорошо. Ты Аоrоворишr, мп1; оста.яьвое
Превосхо.що, Прnпцъ! _прочптапо мacтe1J потомъ . .1IюбсзuыЕ1 Пo.1oпifi ! пслъзn ли )'ГО
стnть 11:tъ цорn,,tочпо? B·tдt. они -:i,epкa.i'o того,
ci;n, съ уларе�riемъ , съ чувством:ь.
о мы i't;л-аомъ, 11, право, uхъ похва..щ пр1(
чт,
л к т Е Р ъ, де1с1аыuр_уетr..
JliПЗUJ( стоитъ ШJOXOi'r 9ПIITa<t•i11, ноторую naИ се, оuъ зрптъ его, i1е•1емъ св<опмъ дрожщ:цr1111>
1Jllmyт1, па тnоем1, rроб1..
Гроsnща Э.1 11шаыъ. nесь ff.tioпъ no.�irm.i1ыъ;

.
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ПРшщь Дл.тск1й.
ПО.1 ОВ I Й,

Я -угощу 11хъ ро ;1,остопuству, Прuвц'Ь,
r A.U

.1 ЕТ Ъ,

О, в1iтъ ! лу1 1ше, .11y 1 1me1 веше.н1 чего ов11
стоnт» ! Ес.ш ucni;aro уrоща'r ь по досто1ш
ств-у, мпоrо ли остаяетсn па свп·t �акJ1хт, 1
�;ому пе стоило бы да·г1. nорядочво)i оплеухи?
•Н·1;тъ, п·tт» ! угости ихъ no разм·tру своего
ве,111чi11 11 своей щедрост11.
полоп1.i1.
Пойдемте, rocnoдa.
rлw .tЕтъ.
Ступа�iте, друзьn мо11, 11 приrотс;>вьтесь
J•rрать комедjю. Да, старый- прinтмь , �1О
: 1, JIII ты представить яамъ смерть Гоп 
i1,�п
заrа?
A.K'J:EP Ъ.

Можемъ" Uривцъ.
r А. !1 ЛЕТ Ъ.
Хорошо, та�;ъ nрurотовьте эту 1-tоме,1.iю�
А ��ишliовъ -десnтокъ мо11хъ мо;rшо будет·ь
вставить?
А. li ТЕР Ъ,

Мо;юrо,'Пр11tщъ.
r А. ИЛ ЕТЪ,

Преоосходnо. Ступайте за этпмъ rосliо,1.11помъ, да с111отрИ'Ге же, ·пе ,см1;йтесь пал:ъ
Dlll\1Ъ ! (ПoAOlliiii lt аюперы ухоол,тr,.) ну'
друзья мо11, Роэспкрапцъ 11 _Г11,rь.4еnштерпъ !
до сви.4а11in ! Радъ, что BIIJJ.'k.llЪ вас-ь въ Эль
сипор1;.
РОЭЕПКРЛПЦЪ 1t ГВЛЬД1ШШТЕР11Ъ,

Простите, ·Пр11вцъ.

..

;t: rt. И

с

я,

Т В I Е 111.

ЛВ..t:E'IIIE 1.
(Коро.1евскiй доорецъ.)
.БОРОЛJ>, KOPOJJEuл, пoлouiii, OФE,IIB, РО
•
3ЕПJ,РА.ПЦЪ 1 rD,IЬДЕПШТЕРlfЪ,
К О 1'•0 .1 ь.
И пе ног,10 вы ,..1оокшrь разrовороиъ
Узuать прцчnну этого рnзстро1"1стоа,

r л 11 .t -s '1' 'Ь , OAIUI..,
Бо.-r. С'Ь ваки J я. ОАИDЪ теперь ...
Какое л ипцтожное созданье !
Коыедinнn., наеЩуiщъ :i(n.шiii, и 11'1, дурпыхъ СТП•
xan,
Мн1; выражая страстu, nJачеть i1 б,11J/,\н'liетъ,
Дрожnтъ, треnещеть .•. О'тъ чеrо ?
И что прnч1ша? Выдумка nустап,
Каrшп-то Геriуба !
Что жъ eJ1y Гекуба?
3afJ•tшъ оuъ /.\'ВАИТЪ 1:.сезы, '(_уnства съ вею?
Что, eCJu бъ сiраст11 оuъ Шt'!!А'Ь лричuву,
Каr;ую л п1111�ю? 3а,111Аъ бы t:Аезаыа
Ояъ оесь театръ, 11 noriAeaiъ растерзмъ бы САуrъ,
И nрестуоАевье ужас11уАъ, и въ жп щ
. хъ
У зрнте-,1ейовъ заиорози.1ъ кровь 1
Ал?
Нпчтожный 11, презр1;явыij че,1ов11к'11,
Безqуnстоепвый...: 111O,1чу, 111O.�чу, ноrАа л зва10,
Что орестуаАевье .оо�убиАО ж11эяь и царство
BeAшt:;1ro в.,1астятеАn - отца ! Или я тру.съ?
Кто си1Jетъ САооомъ осr:орбить меЙ/1,
•
И,111 паяесть ш111 оскорб.fепье, безъ тоrо,
'Iтобъ за обиду не встушыся я,
Не растерзаА� обИА'IВ1<а, не 1,иuу.1ъ
На -растерэапье враиамъ трупъ. ero? И что ze?
Чу,�;овище рnЗВJ?ЭТз и убiйцу вnа,у п,
И самый ад-ь зовет-ь ме1ш 1t'Ь отщцеnью,
А л - безn,1O1,\ЯО uз,шоаю rn11въ въ САоваn,
И овъ безореде1rь - онъ, 1<or,1a л жuвъ, ·
СЫН'Ь убuтаrо отцn, CUU,1'/;TeAЬ БезСdавьл матери!... О Га111Аеn, Га11.1етъ 1
Позоръ я стыдъ 1·еб11 ) . . • Разuыо.шиъ :
С,п,1хмъ я, что порою, в лрсстуn.,епье,
Уnи,s.1;въ страш11у1O себл мртuяу
Въ urp'li исr,усваrо ху,s;ожвпка, вево.�:ьпо
Выс1,азыва.ш стыдъ свойи позоръ
И сознавались оъ престу11,1еnЫ1ХЪ, Да ,
Безъ языка, безъ САО� псе бfдетъ лево,
А ктероuъ этихъ• л -11гр11ть зос:rавлю
Изобр11жепiе ужасиаго убi1iстоа ,
По,1обнаrо зщ,11;1iст11у ,1nд11,
И стану за&1·мат.ь � и ес.ш
(:&1утптся онъ,'п - з11а1Q, что r.iн1; А11Аать!
Быть мо:жетъ, пр11оп,1•1Jпье ;это бьмо
Mc<m1, 1<O011рство духа тuы?
t
Онъ можеn. nъ развыхъ обрвза:ъ
яшятьсs.
Ояъ, можетъ быть, в,1ечетъ U.fi\IIII на rр1;хъ,
И духт, мол, по;1.озрпте,1ьнь11'i 11 c..iaGыli,
Уnотреб"11етъ с1;тью дАn поrибе,1п ,1ywu?
Остерегусь, о хптрость ьусtь ыоп
1'11н1; оыска;кетъ вс1O соо'!iсть Коро_Аа !

И что такое ъ�ирны1i у1tт, ero
Поверг,10 оъ тn,1шое, o.uacuoe безумье?
t• О 3 Е 11 r.Р Л 1.1 Ц '1,,

, Оnъ nъ пом11шате..rьств·n сооеu»-еозна,1ся памъ,
Но ни за.что паыъ uc с11аза,п, пр11чnr1ы.
ГЦ.11,ДJШШ ТЕРRЪ,

И ue xorn..iъ ,1.атъ дofiтyna къ душ11.
l{orдa 11ы uа•щва.ш р1;qь обi. ue111,,
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ГАМJIЕТ'Ь,

Оа1, .�о11ко т�1, ум11п, с11ервуть
Дурачество ва rАупость ...
ROPO.1EDA,

Но прiеш. вашь ?
РОЗЕUI{РАВЦЪ,
Еып. Аружее11iй в бАаrороАвый.
rDЛЬАЕП•mТЕРВ'Ъ,

Но ч.то-то привуж�еJ1Вое вт. по �nкахт..
РO3ЕВ1(РАRЦ7,,

Ску пъ на вопросы самъ, во Аовко
Ов-ъ отб.пва.('Ь вопросы uaroo.
К ОР О ,t ЕВ А,
Вы усп11.1и п.
.Уrовор�ь ero раэыечъсл ?

..

Твоей проrу.1щJ... Что пи rовори,
А вешь р11шенал, что съ постной рожей
Црвкнвувmпсь сuвренпыm, даже чорn
Обмавеn....
1,; о Р о ., ь, въ сторону.
О какая правда ! И какъ эта р'llчь
Мо10 терзаетъ с;�1111сть ! Жещцnпы развратной
Аиgо, rrокрытое пом1ньвой 1,рас1tой,
Не сто,�ь ужасно, какъ �,011 д11пвыr,
ПрnRрытыя цв11тuстьwи сАовамn !
О бреuя тяжкое !
ПOАO В I

u:.'

И)етъ. ·Коро.tь ! угодно АЬ ,
З;,;11сь мы уt<роемсл - пожаАуйте - сюда....
(Овп скрыва1{)тся. OФе.1iя nъ сторон11.)

r А 111 .� Е Т 'L, DХОАПТ'Ь,
Быть и.1ь не быть - вотъ въ чемъ воnрос:ъ•
.Коро.1ева ! вамъ пqпа,�ись па пути
qто ;,;обАестВ'tе AAR ;,;ушв : сносить
Актеры ;11ы еыу о то11ъ е&аэа,10,
Удары оскорбите,IЬвой судьбы ,
)1, 1tажетсяj, овъ очень б�.ыъ АОВОАевъ,
ИА11 вооружиться протпu:ь )1ор·11 зо.JЪ
Уr..1ышаnъ это. Оно ЗА'tСь во Аnорц:в,
И по611-1uть его, исчерпавъ раэомъ?
И по.1учиаи, еСАИ я ве ошибаюсь,
Умереть - уснуть - пе боАьше, и окоцчви, сноm
Првказъ •- nреАст,tвить вац коыеАuо сегодня.
ОrраАЗUЬЯ сердца, ТЫСЯ'Ш мучеоiй D О d О В J]f,
НасА'l!дётво 'l"l!Aa - 1.аr:ъ ue поже,1ать
Тзкоrо 01,опчав1,л ! ... Уыерет,ь, усвуть Точно такъ. И Прияцъ м1111 поручв.rь,
Усuуть - быть можетъ, rрезt1ть? Вотъ и затрудневье!
Dpocпn васъ_удосто11ть nос1Jшевье11ъ.
Да, вт. этои:ь смертвО)l'Ь Cll'II ка�;iя CВODUA'IIBЫI
t( о 1' о .t ь.
На)!Ъ будуn, i;,orдa буря жпапu про.1етвn?
�отт. оставов�;а, вотъ .,,,,ш чего хотuмъ мы
Я охотно буАу, Очень раАъ,
ВА3'1АТЪСЯ Ау•пuе В'Ь ДОАГОil жизни Что хоть на ато FСТЬ еше ero жеАаnье.
И 1'ТО бы перевесъ обпды, э,,обу свъта ,
Господа! прошу васъ постараться
Тпраноuъ rордость, спАыщхъ оскорб.rеuья,
УCИ.IIJTЬ СIUОВRОСТЬ В'Ь вемъ К'Ь таJСОЙ' забав11.
л�обsш отверженв'ой тос1,у, чцету эакоuов'I!,
РO3БD1,РАПЦ'Ь.
Cyдeli беэстыдство, и презр•Jшье это
З�с.1ущ терп·мunой за· д•,1;п11ьл чести,
Исnо.mить постараемся.
Коrда.по1<оеыъ
подарить насъ мо:Rетъ
(Роэея�.ран.uъ в Гп,�ьАеnштероъ у:х:о,.111тъ.)
Одявъ ударъ! И к·rо-поuес-ь бы это иго, J( о р о .t ь.
Съ про1..1лтiемъ, сА:еза1щ, тпяt1,{).Й ЖJJэци ....Но страх1,·: что бу,'.етъ ma.1iz;? - Тамъ,
Теоерь, .Гертруда,
Въ tой безв1;стпой стороп·,1;, откуда
Оставь пасъ. Мы Гашета приnедемъ сюда,
Н·uтъ Dрl!ШАеgов-ь .... Трепещеп, DOAII
будто саучаеыъ OФе.tiю ОВ'Ь встр11тnтъ.
11 тяжко застамяетъ насъ страдать,
Отецъ ея к я (обмавъ 11озво,1енъ
Но пе б'l!;�:аз:ь къ то11у, что таъ.'Ъ безо'l!стио.
Д,sя АОбра) эд1;сь crrp11qeиcл, в оба
У жас11ое созпаше ро61:ой дуwы !
Вевпдвмые nостараемс11 эа»ътпть,
И 11р1,i.й цвъ1-ь а:оrуча1·0 ръшевьл
И разсудпть nотомъ по разrовОру UA'JJ,\El•teтъ переАь а:ра1:01rь раэмыmАев.r,я,
Jiюоовь аи къ пей ero cne,1a съ ума ,
И сщ,,1ость быстраго порыва rибветт.,
И,п, что друrое.
И 111ысаь не пеfеходuтъ иь д1;,10.... Тпше !
l(OPO.tEUA-.
1\11ыаn OФe.ti11 ....
ВИМФа!
Помm.ш 1р111ш а:оп nъ а:о,1итоахъ !...
Повинуюсь вам1>,
И, iшкъ-бы я , OФеАiя, �е.1а,1а,
ОФЕАIЛ,
Чтобъ красота твоя бr,на прn11пвой
Принцъ,
Га11.1етооа безумстnа ! Я а11д'liЮсь,
3;,;оровы .1ь вы ?
Ч10 1,ачества тсоей душа прекрасво:j ·
r А 111,f ЕТ 'L,
Ero .1еrко тогда бы паве.аи ва уУЪ
:Взапмны:uъ с<Jастьwъ.
Б.tаrо,�арю помрно - з;,;оровъ.
о Ф в·.i 111.
OФJ&,IIЛ.
Ec.m бъ я иоrАа ....
П рпuцъ! 11 давпо хоТ1�Аа возвратцп, ммъ"
Что вамъ угодно б.ы,10 мв1; nручnть
(Коро.tева уХОАПТЪ,)
1Ia n:1.11лть, If IIОЗВО.tьте !IШ11....
п o"ou1.ii.
POЗEIJl(PAllЦ'Ъ,

и

о

OФмiя ! ка1<1!' будто ты rу.1лешь эд1:сь ...
А еСАн Ваше11у Ве.mчеству yroABO
Уrq>ытьсл зд1,сь .... Ты будто съ мяrой,
11 это будто-бы пр u•щuа

rA l!l,f'l:ITТ.,

·
H11n, 111,n. !
Теб1; Л пп11еrо II ПШi.ОГАО пс ПОАаро,п,,
0Фe.WI!
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ПРиuдъ ДAтci:1ii.
OФE.HII;

Вы, n11рво, позабы..rи, Привуъ,
И ncv по,11;аркк nашк вы соnровож,�,а..10
Та1шии м11лыми словами, ч·rо они
1\1п11 были ,i,oporn; пере)111ви.п1сь оБI Возы1пте ихъ обратно - Ад:Я ду1ди и сер,�,ца
По,11;арокъ Араrоц1шеяъ оп. .,�;уши и i:epAga.
Вотъ, Првнgъ,'пода�ки оашв.
rA!lf.JE!'l,,

Ха, ха, ха J. Ты честная д1Jвушка, OФе.11iя?

О Ф Е ,11 Л,
Дома, Привцъ.
r АИ ,1 Е Т '!о,
Запрt1 за в,шъ лвери и пе выпускай ero пусть опъ дуращ1тс11 дома. Прощай,!
О ФЕ .t I Л,
.Ми.11ocepALifi' Боже! помоr11 ему.
1

rAM,1ET'l,,

ErA11 ты пойдешь замужъ, 11 дамъ теб·t:
nъ приданое вотъ ка�-ое прсr�-лятiе: будь б1>ла,
r А )J.J ЕТ'Ъ,
i-ai-ъ cn'lirъ, бу,1ъ чиста , ка�;,,, Аедъ - .illOACKЭI[
кАевета очернитъ тебn. Уда..п1сь отъ АЮАей,
И краспва?
Аибо
ВЫХО/1.И за д)'рака: умные С,JИШКОl\fЪ хо
ОФЕ JI JJJ.
рошо
зиаютъ, какихъ.чудовищъ вы изъ вихъ
,
Что в�мъ угодно сказать, Прuпцъ?
д·tлаете. Прочь отъ .illOдeti - поскор1,е ! Про
r А !11 ,1 Е Т 1,.
щаfi !
То, что если ты честная и хороmепъ_!{ая
О Ф Е ,I I JJ.
д-tвуmка, то ве заставляй крас о. ты своей торИсц1,,111те его, с,ыы пебесяыя !
говаться съ лоброд1;телыо.
Прt1ВЦЪ !

ОФЕАJЛ.

О Ф Е А l Л.

Но �;то можетъ быть луч"пшмъ·товарищемъ
красоn, еслн пе доброд·tтель?
r А МЛ ЕТЪ,
Правда , да только та б1;да , что снор1;е
�;расота сдtлаетъ доброд1;тел1, шrутовстоомъ,
пешми доброд1;тель nоднр1шnтъ красоту. Въ
отомъ я сомн1шался прежде - теперь пе со
мп1�ватосъ. Л ,1тобилъ тебя преаiде !

rAM.IETЪ,

Я знаю, какъ вы себл раскрашиваете. Боrъ
даетъ вамъ лицо, а вы ,i:1i.11aeтe себ1; дру
гое - вы пАяmе'!'е, прыгаете, ЗАОСАовите, 1t
бу,�:то все ро везваu,ю. Прочь-пи слова бо
л·J;с - вто сЬе.110 мепя съ ума! Ниному ве же
ниться бол·r;е; нто щеюrлся - пусть JJ111вутъ,
кром1i ощоrо .... Удалось о•rъ ..uo,i:eil: !
(Уходвтъ.)

О Ф Е А I Л, OAJJa.
·о ФE.,fJ Л,
Какой n9rибъ ве,шкiй qe,1oв'.l!r:ъ,
Л в1iрила зтому, Припцъ ..
Нмежда уарствз, <tесть ero, ут11х.а !
J}оrвбъ, nогпбъ ! И мв11 су,<1.ьба ne,11;,1a,
r А !11,1ЕТЪ.
Ми11, пАаъ1енпой .1юбви его пред,1ету,
Напрасно , потому что доброд·.r;те,ш не Ми11 оид,1,ть обеауМ1;вwпмъ е1·0 прпвпваютъ 1.-ь старому лереву- проmе,щ,а Что бы.1ъ овъ, 11 'П'О ста.1ъ, о Боже!
rо п'tтъ бо.111.е - я ве .нобплъ тебл !
ОФЕ,11Л,
коРо.rь и no.1oп1i1, охо.,�;nтъ.
Я оmибаАасъ ....
r .1111 А ЕТЪ.
!. О Р О .1 L.
Уда..п1съ от·ь лю,1.ей , OФелi и ! R ъ чему (11,ть ! это не Аtобовь, п то, '!ТО го·вори.n. оnт.,
вн бы,10 вескАадно - пе беЗ)')IСтво !
)'l\tвошать ·собою ч11с,10 rр1Jшш1нов·ъ? Вотъ я Ка1,ъ
Въ душ-в ero та11тся что-то, и его печаАь
еще порядочпыfr челов·f;�;1,, а rотовъ об1;111- Скрыnэеть r11бе,1ь; мы АОАЖВЫ ее преАуnред11ть.
ш1т1, себ11 въ таю1хъ rp·txaxъ , что лучше Такъ, p'tшeuo - овъ �ъ Аш·.�iю f!О'11деть;.
Та�п, дапп требовать ыы пор�•1имъ ему,
пе родиться! Л rордъ, 111ст11телепъ, често,по И, можеn, быть, проrу,1ка, рззв..rе 1евье,
б11въ, rотовъ на з,rо, 11 толыю воли у мепл Рflзс-sютъ ГРJ'СТЬ ero, уит, возпрflтят-ь ему.
пе достает1, сд'tлать все з.ще, что могу- при Ка11ъ ,<1.уъшеwь объ атоиъ ты, lloAouiu.?
П О
О 11 1 ii.
думать элаrо. Что изъ этого челов't�-а, 1юто
рый ползетъ мешч пебомъ II зе!l[лею ! Мы �l011 �;а;r,етс,т, что оы прпдума,ш преr:расно.
осе ув'Dревъ л- - его безумству
вс1; бе3д1ыьш1ки, вс·t - пщюl\JУ не в·tръ. Уда Ио
Любооr, Gы,ra nача.10)1ъ. Uамъ пе пужно,
�•1с1, отъ людей ! Гл11 твой отецъ ?
0Фe.tj11, раэсказывать, •по быАо
1

,1

_.
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Г.u1дЕтъ,

Говорено Пш.fетОЫ'Ь - мы все САыmаАп оттуда.
Изоо_;1ьте поступnть, 11ой пове.ште11ь,
Karrь уго,�но бу,�етъ -мой с .ов1>тъ:
Посп; r.O)leAi11 звать Првпцр 1.ъ Kopo.,e11't,
И пусть она ero распроснтъ. Меж,�.у т.liмъ,
Kor.1.a поsоо,ште; 11 paзrenopf усАыmу,
Я спрячусь тамъ, в ес.Iн н11чего
Мы ве от1,рое11'1i, въ Анr.1iю iorлa
Отправьте Принца, п.ш эак11юtJПТе,
)(у,4а ПО'IТСТ'Ь пря,щuвымъ !18W� а11лрqс-п,.
КОР о .lf,.

Д11, шr }"IIDAJUJЪ -ва.,,;обво p'tmrrrьcn.
Еез_умуу си.u,по)!у 011асво Аатъ своболу.

(Ухо,4втъ.)

ЛВАЕПIЕ 11.
(Другая aua во ,4ооруъ.)
r.А.Иd'ЕТЪ П В'!!СКО АЫ-0 АljТЕРОП'Ь, ВХОАЛТ'Ь,

l' ,L 111.-f ЕТЪ.

Нътъ ! JI пе -�ШУ ,reб'JJ И пэъ чего п стаnу .п.стцть? Ты б1;,�.е;r1ъ ,
Не эиатевт. ты. П редъ бога 1еы:ь ц эuат11ымъ
.il.io,4eЙ J-;0,l"tUa гнутся , С'Ь 113ЬШ8
!11 е..\'1:. 1<1111..ien. - п за то теба .щJб.1ю,
.
Что ты тероъть умъешь. Вт. счастьп,
Въ 11ес<111стj-µ равеuъ T!'I, Гбрауiо !
Л въ сердц-�; АIШЪ прiютъ таr-о�,у •1е.1001шу.
Но , ;,;ово.�ьно. -3А1>СЬ KOMe,\ilO uреАС'IЭОЛТТ.;
Въ О,.\ВОИ'Ь 11в..1евiв ЗА"!;СЬ изобразлт-ь,
To,u, въ точь,-смерть моего отца. Мой- друп.!
Прошу тебл-1tогда 11мевье это буАетъ,
Внпмате.u,во ты ваб..по,\П за АЯАей,
За Коро.1емъ -внпмате,аьпо, прошу.
Когда 8'Ь �шпуты эти ОВ'Ь пе обнаружить
Смлтевь11 - uрпзра1,ъ бьмъ проtuяты1'1 адс1.iА ,4уrь;
Овъ пскушаАЪ меня; па преступ.-rенье
Меня овъ ве,аъ ! Впнмате..�ь�о , мой АРУГЪ !
ff 1',Аазъ IIОПХ'Ь не отведу ОТ'Ь AIJ�U,
И мы уви,41шъ r о Р .л ц I о.
1

Ни од.во Аоиженье .
Его не схроетсп отъ. наб.110,4евьл моего.
r А М .-11\Т'Ь.
l'A М.1 Б Т'Ь,
Говори все это. просто: свободно·; руками ИАУ� ! Mв'II беззабо·rоымъ АО,tжво поr.ааатьсn,
ве рубn вомуха, 11 въ самой страсти соб�ю А ты, Горацiо, па стражу -.ступай!
АIЩ м11ру п -р11;репuоать, да 11 пе переслащ11вай. Такъ д1;,1ай, чтобы елова соотв1Jтство- ЫА.Рmъ. ROPO.tЬ, КОРОЛЕВ&, DO,fOПIU, ОФЕ.)1.Л, -РО•
11ал11 дt.iiбтвiю, а д1ilicтвie оловамъ� Буль 3ЕRГ.l'дНЦ'Ь, rнАЬ,t,FШШТЕРВЪ, D1'!J,i;t101'HЫE П ПРОД•
В6РНЫ11.
:в1.рпы�tъ зерка.rомъ природы: прел.ставь доб-·

,

po,t1;feJiь въ ея пативпыхъ чертахъ , а по
роwъ въ ero бе�образiо. Идnте и бульте. rо
то11ы.
(А!--теры ухо,\11тъ.)

1( о 1' о .,J ь.
3доровъ ли, любезный-п�шъ Привцъ?

rАИЛЕТЪ.

Превосхо�ио! 1ш,ъ хаммеоиъ, я живу воз
r А. и .1 Е т 1., По.юнjю, 1,оторыj!, вхо д-ухомъ и толат'tю отъ об1;ща11iй. Ваmп кап
,4нтъ ст. Роаев,,равцомъ
лу ны похудьли бы отъ втоrо.
11 Гв,1ь,4енштерво11ъ.
f; о р о •• ь.
Ву, что? Угодно ,111 Королю быть въ 1ю
Я ве понимаю тебя , Га:t1летъ. Это пе моJ,
медiи?
ЛЗЫl>Ъ.
П O .J O 111 u.
r А. Jlf JI Е Т Ъ.
Да, н Коро,1ева, 11 вен ав1Jта 11хъ буд-утъ.
l'AИ.fEJJ'Т..

Такъ вмите же ИМ'Ь nplfrOTOD[ITbCЛ поскор1iе.
(По.1овiй, Роэевкравц-ь ц Гплмевол:ерm. ухо,.,,nтъ.)

И пе мой. (По.лоиiю) 1\ашется, Полоцiй,
ть _ J 11rрывалъ комедiи? В·ъ уnиверс11тетt?
ПО .f O HJ U.

Да, �ривцъ, u слылъ �обрьшъ аsтеромъ.
r А �1 ,,f Е Т'Ь.

1' А. м ,1 Е т ъ, ·входnщему Горацiо.
А что ты 11грал:ъ?
А, &то ты, Г6рауiо !
11 О .-1 О ПIЦ.
Г O Р А Ц I О.
Юлin
Цеза1ш
.
.Меня
зар1iз:1,1ъ Брутъ въ_ Ка
· !\']еш1 вы эв.1.ш.
.пптолш.
Г Л М .J Е Т 'Ь.
r.\.M JIET'Ь.
До, 11 xo<ry потребовать yc.,yrri,
И отъ тебn , Горэt1iо, д-а, отъ тебn.
Васт.ояtцiА бы,п, Ьвъ Брутъ, когда усп1.Аъ
эар1Jзать такого капитал:ьпаrо теАе�ка ! Ну ,
ГОРЛ Ц I О.
•1то наши антеры?
Аюбе3оый Прппgъ !...

.•
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01111

;�с,�утъ повел-tвiн начать.
11 _!) 1' О ,\ Е П А,

Сп,tь под;1·r; 111епп, любезны/\ Гам,тетъ.
r ЛМJ\ЕТЪ.
Н·liтъ, маменька - ту'l"Ь есть маrп11тъ, но
.тоtэый тпвст11. мепл 1,ъ себ1;,
· п о ,1 о 11 1 i1, Коро.tю.
.3ам1iчаilте !
· r л м ., Е т ъ, CQAl{TCII у поrъ 0ФeAiv-�
Можно ли пршюс_вутьс.11 �;ъ ваm11мъ кол:t;п.11111-ь?
О Ф Е .1111,
Н·tтъ, Прппцъ.

быть, 111опщо nад·tптьоп па no.1roдa .11ю;1скоА
11амлт11 , а тамъ - вес равно , •1то че.1ов1а,ъ,
что овечка
CxOP.OtJtMFJ,

Поза·бы.ш!
(Трубы- Подпш�ается заиао-tс-ь nпутри театра, Лав.
томима. КороАь 11 Kopa.teoa nход,п-ь; u1;жnoe nро
шаnьс: оr1ъ Аоаштся отдыхать; nходоть з.«од1;й, бе
ретъ его 1:оро11у II оАооает-ь еъrу ядъ nъ ухо. Лв
Аяетс11 опять Коро.сеоа; ви.1�;nтt,1 что Коро.п. мертm.;
пАа<rет-ь. 3.roд'liй ут-nщаетъ ее. Ущ>сять Т11АО Коро•
111. 3.rоА'БЙ преддагает-ь Коро.tео'Б соо1O РУ1•У u ЕО·
ро11у. Она nр11пuмает-ь и то п дру1·ое; весе.со ухо- 1
дятъ. Трубы).
О Ф Е 111 /1,

Что зто такое , Пр11пцъ?
rлм.'lет-ь.

Чего отъ модей ждать ! КаБаn щ1будь М,ер
зо
с
·
ть 1
То есть , rо,ювоА только !
О Ф Е 11111,
ОФЕ.'11/1,
·
Но, в'tроятво, это nо�;азьmаетъ со.держа
Можно , Припц-ц.
пiе
номедiп?
r А III АЕТ Ъ,
(ВхоДl]Т'Ь актеръ.)
А 2ы , ушъ Боrъ зваетъ что подумали !
r Л 111,IЕТ'Ь,
О Ф Е ,t I Л,
А вотъ зтотъ молодецъ вамъ раэснажетъ.
Я ничего не fумаю, Припц-ь.
ето пролои,.
В:1;дь
r Л 111,! Е Т'Ь,
А li т Е р .. , зритеАЯМ'Ь,
А какое паё.11аждеrriе пою311тьс.11 па RОА1шпхъ
Д-tя
нamero
представАевiя
прместиой 1111вущю1 ?
Просцм-ь вашего с1111схожАе11iя,
0 Ф E,f I Л,
Ие потеряйте терп1;11iя.
(К.tавяется и у хо,11вть.)
Что вы хотите сказать?
r Л 111 ,1 Е ТЪ.

1' Л М /1 ЕТЪ.

Ничего.
О Ф Е·,! I Я,

Вы весе.11ы, Пр11вцъ?
r А М ,f Е Т 'Ь,
Кто? п!

Понятно Alf?

r Л 11 ,! ЕТ 'Ь,

ОФЕdIЛ,
Н1,тъ! ето Qчевь !_>Орот1ю.
r А 111

,1

Е Т 'Ь,

Какъ жевс�;ая .1110бовь.

О ФЕ,f 111,

·Да , вы, Пр111iцъ.
r Л 1lf II Е Т '1,,

Да, я иху въ ваши шуты. Чего лучше, на1,ъ
пе весе.штьсп ! Посмотрите па мать 111010 какал оп� вес\iлая. А от�цъ мой умеръ за два
часао Ф E,i I Л,
Разв1i за два м·tспца.
r Л МА ЕТ'Ь,

§Омщцr,

1,отоР)'!О

Щ'РЛЮТ'f� л�.твРы.

Входя1ч Ко

Рtмь и 1�01'0.IЕОЛ.
1, О 1' О .f ь.

Уже nъ тр11дnатыfi разъ сnер011ми 1,овп 0еба
Cooii кpyro.t'Бтвiii -б-tг-ь о-ь по.1я,-:ъ А:а3урвыхь пеба,
И тридцать ра3ъ зо'Бз ,а почей ср�дь oб.tat,onъ
Собой озоаqи,1а до'Бпадuать \111СЛ!JОо-ь,
Съ т�;х-ь поръ, ка�-ъ nас-ь союз:ь .ilюбnIJ п Гименея
Сердцами съедшш.11ъ, 1,ак-ь то�;и оод-ь А.tФен
Со Аретузой въ OAJW съе,щnеяы.

Такъ да1шо уже? Хор'ошо - п сам-ь поmу
li О 1' О ,f Е Ц Л.
траур·ь, потому что оnъ мо11 очепь илетъ. Да будутъ тридцать .111ть еще совершены,
'Скажите! два м1iсяца и еще пе забытъ! Ста.-10 Пока оъ жюбвп cooer1 111ы,узршкъ пзм1;яет.е,

•

24
Но душу rpyc;rnoe мрачятъ 1111m подоэр1rnье:
Съ uеча.1ыо опжу 11 , са1ушевная AJ'wou,
Что смрбью- ,-айвою супругъ прqпшаr утъ а1qй.
С..tаб1;ешь ты - простп, •1то радость nозмуш.�ю On. сн,1 1,щ,щ .побо11 с1мьв1Эй п страхъ питаю,
И вeo.uuмanie aiorлo бы пш;аэать,
Что cuльnr,11, оrнь .11rобви перестаетъ оь1.1ать �
� Я 1,аЖАЫi'1 муtJусь деf1Ь тр еооrой роковою,
И &ТО 1·ореС7И И C.lle:}Ъ ЪIОШ,.'Ъ Bl!BOIO!

1: о 1' о .t Ев л, па сцеп't,
Спокойсп, мой суп;руг:ь, па под1<р'tn.1епье c1мъ.tlr __
О ес.щ бъ в1шоrда 11ас?> ро�--ь не раэ.&учrr;rъ!
(Король лож11тся и засыпает-ь. Kopo.1euR уходить.)
r лDI .1 Е т ъ., Королеn11.
Какъ вы паход11тс комедi1q; :К·оролева?

!,Ol'Q.fJ;DA,
R О Р О .1 ь.
:М11-t кашетс11 , ояа слюuкомъ мнurо ва да
Ув ьi ! crro дт..татr, м111;! Простп, дра;кай�µi/1 друn, ! ,
ва,1а оо11щааiй.
Я ,;увстоую въ 1:ровп дрях,1е11i11, 11еду1·ь.
Разстэтьсn ,,о.1ж110 ш1ал., u с1:оро- кто yзuaen!
t' .4._.111 ,1 Е Т Ъ,
Перея.о вп меnя .' Пустъ радостr. обuтие,ъ
О,
ла
в-t,tr.
опа
11хъ сдершитъ !
-Съ -ro бoii, 1
1 пусть т�бя вторu•1 ва�1 .&rобовь
Счастлввпт-ь .....
R О 1' О .1 ь.
1i О Р О .J Е 11 А.,
Изn·.1,стпо .1ш тео11 co.4ep;r1aпie 1ю111едi11 ?
Что ты рекь ! Засты.,та nъ жп.,!iХЪ 1,ровь' Н1.т1, Ari тутъ чего пиоу,tь оскорб11тм1,паrо?
Оп, с.,rовъ ужаспыхъ сuхъ ! Пускай небесвы rромы
r А �1.J, Е Т Ъ.
Rаэнять uреступвв!Jу, ЗАОЙ ci,ypieii весо»ы,
KorAa въ .q>yroй .нобап II счастье обр'!!ту !
Ннчеrо, вnчеrо'! Тутъ вемаоашо отравлл'Убшство .1еrче 111в1;, ..•
10тъ, такъ, ,ц�·шут{;и!
r л .111 .1 Е т ъ, 0ФеАiв.
R О У' О ,l'Ь,
Это нашется rорьче по·,1ыш1.
А пaзnauie нам,?
i. о Р о .1 Ев ,\ , на сцен'Ь,
1' Л 111,·1-ВТ'Ь,
Я KOЭR!t не оа0ду ,
1\J1,1ше-!овка
.
Почему?
enroc11тc вы. Это
Которой бы отмстить за ro дооо;rьно было,
p11
r
op11•1ec1;an
Ф11rура,
метаФора.
Прс,1стаn
Когда бт, вУ1Jсто тебп другаrо л ,нобпАа,
И все равво, 1:or,«a бт, 111, другому духъ пы.1алъ,
л11стся убiftство, 11оторое было Г.411-то В'Ь Ита'
Что въ rрудь тоою вопзnrь б ,1пста10шiп 1<ивжа.1ъ ..
лi11. Старика зовутъ ГouзarQ, а КороА�ву Бап
1; о Р о .1i. , ва cцeu't.
·ri1ста. Вы тот•1асъ увп ,щтс - самое ra,tкoc
,t·t.лo, 1ta что uамъ до этоrо? У васъ 11 у 1110ял
Прiятв11. р':1)•1ь 'Тво:� 11 nс1<ревип, л n'tp10;
Н о �:то пс•1 11САnт-ь вамъ оть времевп потерю?
сов1ють чиста, 11 АО В,!СЪ д·t;.110 пе 11асается.
И за иыс;rъ С)tертпаrо 11 оаuять - .все ые•1та!
Нр1:�и тотъ, 1юrо это щекочстъ.
r
Спача.1а твердьn'i стол,, пото�rь - о суета.
П.1одъ зр·ь.1ь1й падаетъ одш111ъ П1)П1:оевооеnье)1·ь,
{Hii сцену входитъ з..rод1;й.)
JI че;rоо·1жъ, увы! с11рывается забвевьеъrь.
Чъ'МЪ.радосrь п.1а111епн1;й, сп,rьв·nе тtшт, печа.1ъ,
А, вотъ и мо..-одецъ 11в11.,1сл! Это .Iуцiавъ,
И с.�еэы, па,«а11 па nреиеви с1,рпжа,1ь,
п.
1
емляв1шъ
c:raparo l\ороАя,
Отъ Ауnовевiя Сатурна всчещ1отт..
Чеrо супруrя ваиъ, чего _веоб11шаrотъ!
И ты, поАРуrа АВеЙ счаст.1111111i\шuхъ·111ошсъ,
Ко,rь II умру ....

" о р о ,1 Е в..\' на СЦ€Пti.

Вы ,

О Ф Е .11 Я.

какъ суФФАеръ , все зпаете,
r ЛИ .J Е ТЪ,

Хотите, 11 перес�;ащу, ка�;ъ .1юбовюща об- Пускай тоr,«а .ryчeil двевпыхъ ,
Мой ве уо11дитъ взоръ, пе•1а.1Ьиь11i в сщ1те_nвыr1,
мавываетъ своего .11юбовя11ка, будто мимохо
Пусть буду въ в'lшъ.стра,J,ать, безе.tзвпоii в презр'tш,1,омъ.
нойJ
О Ф Е ,111(.
Пустъ жвзпь моя течетъ, 1;акъ 'ПJВПСТЫЙ ПОТОl,Ъ,
Пус1,ап страдавi11 сберетъ жестон�:й рою,,
·, ПрJJпцъ !
Это
ко,1�;о
Всего .шшuтъ мевsr, 11 самып ва.«еждьt,
:Когда печа.rьпыя по1шву • 11 одс;хды,
r Л !11.J_ЕТЪ,
И 1,ъ мтар10 ст, друrшп. cyпpyrpm, подой.4у !
Да в·sд.ь п то,1ыю царзпаю-лруriе р �шутъ .
.
r А JI .1 Е т ъ, 0Фе.1i11.
о ф 'Ej д [ л.
Что,ес,ш опа со.1;1.ет·ь !
Вашп р·tчн за 1·а�1,1ц1.
1. о Р о., ь, па сцеп1.;.
r Л 51 /1 Е Т 'Ь,
Се 1,.,лтr.ы страшныя ! Страшись пав,течь· б•�;ду !
Во, чувствую, по1,01i шi1i е.&а,«ок-ь noждe;1'tDnы1j,
И 11 3Д'1iСЬ ОТJ\ОХну, Apn;кaiimiй АрfГЬ, беэu1.11mый!

:Какъ выборъ мужей д11вуmкам11. Да что _жъ
з,10.1.·sй-то н� пачияаетъ?
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r о 1' л ц I о.
И врава крю,ъ моn11шiй разАаетсs,
И: ишевlе з.1ол1ио овъ зоnетъ !
Пос.111;,1пnn р11ема не rо,щтсn, Пр11пцъ.
л i: т Е Р ъ, па сцсн11.
ГАМ .t Е Т Ъ.
БAarqupinтвыfJ 1Jncъ, кип11щiй ЯА7• готовъ:
О добрый Горадiо! теперь C.ll'oвa прпв11д1;
Иэъ травъ э.1ооредuьuъ, самъ сбира.n л среАь АУ•
rouъ,
дi11 n . rотовъ по�;упать на вtсъ эо.ll'ота! 3ам1i•
Геката ЭАСJ:а11 ып-ь эе.1&11 у1шза.1�,
Tll.il'Ь ;11(( ты?
И на поги6.е,1ь вхъ из&11Jпа за1,,1вп:ма.
Bo.1шe6r1ьtii ЯА'Ь ! сn11ши докучну жвзвь прес111JЬ',
r О Р А Ц I О,
И порази его, 1:а1:1, бу,по вpaжiii 111е•1ъ!
_.
Очевь
зам1;ти.11ъ,
Пр11вцъ.
(В,1воаетъ »А·ь В1> ухо спяшnго I{opoл:n),
riм.tETЪ.
r А М .J Е Т 'L.
ТоАыю -что доm;1O до отраменin ...
Оuъ отравля етъ его, 1101,а тотъ спа:1ъ въ
r О Р А Ц_I О.
саду,· чтuбы завлад·&ть �го _корол
· евств·омъ.
·
Это бы;10 сл11m�;омъ nвно !
.,Его зо вутъ Говзаго. Это "бы,1ъ - я самъ чиГА 111 .! Е Т Ъ.
талъ ее по-Ита,1ьnвс1ш. Вы тотчасъ уви,щте ,
1i;ai; yбiliцa усп1jетъ ов;1ад1.ть сер,щемъ вдо
Ха, ха1 ха! Эй, музыкаятовъ CIOfta , Ф.tей,
1:
вы отраnленнаrо·J{орол:я.
щиковъ!
(Коро..1ь встаетъ съ своеrо и'tста J1'Ь сиутевiц.
� KorAa Коро.t:Ь RОМедШ не uо.1юбuтъ,
• • Обтее сиатевiе.)
То овъ - Аа, просто, онъ r:омеАiи не .�юбпть 1
о Ф Е.нп.
(Вхомть Розевкр;шuъ и Гн.1меиштервъ).
Йоро.ilь встаетъ с� своего J\t"tcтa !
J' А !1 .11 Е тъ:
r А i1 .! Е Т 'Ь,
.Эй, музыкаптовъ сюд.а!
Что oai? Иcпyra..tcn чеrе> нибудь!
ru.tЬДЕПШТЕРR'Ь,
•
.
J: О 1' О ,n; D А,
· Позво;1ьтс, Пр11пц1,, сказать вам:ь вtспо.11ьЧто съ тобо1G--с;6;1алось, _мой супруrъ!
ко C.IIOBЪ.
ПО •• О U I ii.
J' А М ,t Е ТЪ.
Пре;:ратите·,ю�iедно !
И зво.ll'ьте - хоть Ц'li.il)'IO 11сторiю !
(3авав1Jсъ nаАъ сце,1010 _эаrчiьmаетсл.)
ru.1- .ь,�;ввштвР пъ.
КО РО АЬ ,KopO.ilь ....
Посв1>�11те мп1; - поi:iлемъ?
J'AM.JET'/',.
ПО .1 ОП I ii.
·Ну, что Коро.1Iь?·
Оrвя , · огня , оrпя !
rн.tЬАЕUШТЕl'В'Ь.
(Вс11 въ безпоряд,11 уходптъ, Rpo11111 Гаи.1ета в ГoОвъ удал:11.1Iся отсюда, 11 теперь
pagio).
rлм .,вт -ь.
r л и ..,: Етъ; вска1швая.
Пьяв-ь!
О.1�011 ран1цu стр-&_АОЙ 1'отъ охаетъ, АРУГой с11111ется;
ГП,1ЬАЕИШТЕ1'ПЪ.
Од1mъ хохочетъ - ПJЭль ,i;p.yroй ,
-Н·
t
тъ,
Прtшцъ,
разrв11вавъ.
И такь ва СВ111'1; все ведется!
rлм..�:втъ.
За 0т11 ст11хи, стоитъ то;1ыю од.tтьсл въ
Т.акъ вы постуш1те умпо, когда посоn·t
п;1ат1,е комелiпнт�, мепл _ пр11r.rу�ъ въ ;1учшiе
туетесь съ его Ае!iаремъ. Мо11,етъ бьiть, ес.ш
.
актеры!
в прпмусь леч11ть его, ему еще xy;iie cл·t
ГОРЛ ц 1 О,
i
.11аетсn.
На ПО.11'O111шв:ос жа..tовавье?
'

r А !tJ

.t Е Т

'I,.

Нотъ ! па полпое !
Былъ у uасъ оъ чести пещцоi1
Аеоъ, АЗ часъ его прnшеАъ -··
Счастье ,1ьоиuое пропа,10,
И теперь въ честя... , п11ту:n!

rп.,ьдЕПIПТЕРUЪ.

Прошу васъ, Пр11яцъ, разговар1шать пор1м•
ком�, 11 пс удал:лтьсп отъ д"t,1а.
ГА JI АЕТ 'Ь.

Хорошо. Говорите.

•

fAM.IETЪ,
,P03Ell1CPAIIЦЪ.

ru .1 Ь ДЕ И !II ТЕ 1' П 'Ь,

Kopo.1eua, ро.,u1те.11Lпица паша , r,,)•бо1ю. 1\акъ танъ, Пр1rпЦъ, БorJ,a Вы irac..t'tдп1iк1,
aoc..i'li вашего дяди !
оrорчеuпал, пос.«ала меоn къ вамъ.
r А !1,1 Е'l''Ь,
rА.IBI .t Е Т'Ь,
·, Так·ь, правда ! ·По , « по1;а травка по4.рас
Ну, добро пошаловать!
тетъ,
-_воды мпоrо утечетъ».:... ота поговорка
rц.1ьдЕПШТЕРП'Ь.
пемпоrо заплеспев·tла•..
Это прив'tтствiесовс'!lмъ ue кста:rп,Привцъ.
(Входnтъ 11узы1<аnты.)
Если вамъ yroдuo отв'!iчатL ·мв'!! б..�аrоразум
.Ахъ ! вотъ и Флеiiщюш ! Пол.ай мп't тво10
во, л 11сnол1но препоручеиiе ваmеЙ,р()д11те..�ь
Флейту.
(Гitль�emlmiepny) l\'lп't кажется,
м
ницы ' а не то - ИЗBJIHUTe - л yfrд.y ' u т'!, ъ
?Jдто
вы
сА11шкомъ
rоплетесь з� мною?
lIOП'lllTCЯ.
все
ГП'.![Ь,tЕJlШТЕР ПЪ.

Г 41!1 d ЕТЪ.

Пов-t;рьте, Припцъ, чт_о всему причипо10
J110бовь мол къ вамъ п усердiе n'Ь КороАю •

Но, ВПА11те,. я пе могу�
• rп.tLДЕПШТ:Вl'ВЪ.

ГА 11,1 Е Т ъ.

Чего пе можете, Црияцъ?
' Отв1.чать вамъ б..rаrоразуъшо·: l\foti: -ум.1i бо
..1епъ. Но· такой отв1Jтъ, J,а1юй я -могу, только
прикажите - ec.,n1 ва�ъ, или матери моей
-уrодяо , къ услуrамъ вашимъ. Да что до
етоrо ! Мамепь�;а ъ1ол, rоворите вы -

Л что-то не совс1;мъ зто пов11ма10. Съ11rрай
мn't •1то п11будь. (П�дает1; еА� фАейту.)
r П.!ЬДЕ UШTEf ll'Ь,
Не могу, Пр11пцъ.
r Л III i� Е Т Ъ,
С4.1;Аай одо.1111евiе!

rПАЬ,tЕП ШТЕl'ПЪ.

ГП,tЬАЕПШТЕРПЪ,

i' А II dЕТ'Ь.

Опа изволила сказать мn1., что ваше стран
ное поведепiе изум..�яетъ u удивллетъ ее.

о, такъ

1' А. 111: .I ЕТ 'Ь,

сыдъ, ес..п1 МОГ'Ь )'4JIBIITЬ
мать свою! Но за ел удю1,rепiемъ пе было ..111
еще чего нибудь� 1Iро"щлжайте.
Jl ЧJАUЫЙ

rпАЬДЕПШТЕРВ'Ь,

Она желаетъ говорить съ вами,
11асъ пожаловать къ ней.
ГAlll,-IET'Ь.

11

· Право, пе- могу, Прuпцi. !
ГА. 111 .t Б Т 'Ь.

Ра.411 Бога, с-ьиrрай !'
rп., ь ДЕ ПШТЕl'IIЪ.

Да я совс'tмъ пе ум·1110 играть ва .рлейт't.
r А 11.f Е Т 'Ь,
А ето так-ь же .1егко, какъ ,.1rать. Возьми
проситъ Ф.t:ейту такъ, губы прилощи сюда, пальцы
туда - и заиrрастъ. ·
rп11ьt1ЕВШТЕ l'В'Ь,

Л вовсе не у•rи.�ся
Повинуюсь, т��;ъ повинуюсь, какъ будто
r А !1 .f Е Т 'Ь,
опа десять разъ родцла мепл. Что еще вамъ
Теперь суди самъ � за i;oro ще ты ъ•епл
отъ мепя уrо,.що ?
Ты хочешь J1rpaтi. па д.ym't 1,10припнмаешь?
·1'03ЕПRРАВЦ'Ь.
eit, а вотъ, пе ум1;ешь съиграть да;@ чего п11Припцъ ! прежде вы ·люб11.ш мепя.
будь па 11той дудк·ь. Разв't п хуше, прост'liе,
r А �1 11 Е Т 'Ь,
.
пещеА11' ата ФАе�та? Считаf'r мепн, ч1iмъ
теб:t. •
Безд1;,1ьи1rкъ буду, еслп н теперь пе Аюблю. угодно - ты можешь муч11тr. мепп, no u:e ,rrР03ЕП Ji l'AIIЦ 'Ь,
рать МПОIО.
(llo,1ouii1 входитъ.)
'9то шъ такое пр111шпою вашего разстрой
Мое rлубо1,ое почтеп.iе !
ства ? Не дов·1Jрш1 печа"ш вашей дружб·t, вы
затворяете дверь вашему в1,1з;1ороnлепiю.
П O ,i O U I ii.
rлх.1.Етъ.
Королев·!; уго,�по rовор11ть съ вам11, 11 яе-
медАепяо.
В1щ1те : мевл пе пус1;ають вперед-ь.
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ПРивц·ь ДАтсн1й.
r А и ,0'1 тъ, смотра къ nepxу.

rп.,ьдЕПЩТЕРПЪ.
Мы посп11wшrь,
Что зто тni;oe? Точпо облако, и какъ по
Мr,т.до.rrомъ паmш.п, nо'!птаем1, - все па же ртву
хоже па вербл10да !
Прrшесть 3а КороАя.
n о .t о п I ii, г..�nдп:гь.
1'03ЕНКРJ.UЦЪ .

..

Да, Пр111щъ, 11 na nербА1�да ушаспо похо- Простодоливъ обsзавъ аашuщ11ться,
Но съ яшз11ыо Kopo.1eii съедноена
11,11тъ !
)Кпзнь государства, п мы жnзпь по.�ожвwъ
rл�IАЕТЪ.
За безопасность вашу.
I. О 1' О .1 L.
Охъ ! пт-ъ ои·ш ь -�а хоры а ! Не правда .1111?
Прu�:отовьтесь
П О А О11 I ii.
Сr-ор11й, п вас-ь прошу, �.-ь оrь11эду - 11,0.t;i:вo
Позвольте. Въ самоi\IЪ ,4't.!1. - точный хо Остановить грОЗЯЦ!УЮ опасность.
(Розевкраm.1ъ и Гиn.Аевmтеряъ уходяn.)
рек1, !
r .1. И,!- Е Т Ъ,

П О Л О 11 1 Й, ВХОАНТ'Ь.

O11-ь1:ъ матеря прпдетъ, п за :i.onpauп
А я танъ .!умаю, что зто китъ !
Л cnplf'Iycь тамъ, 11 раз�:оворъ умышу:
п o .10111ii.
Опа ero, rшвечпо, побранить Дайте разrляд·tть. Ахт11, и въ самомъ .!'t Но, 1,а1,ъ изuо.1п.1п с�;азать вы, и с�:азать премудро,
Туть постор-овпift до.1жепъ быть, и С4Ltшать
.rn - nортретъ к11та !
- 1\fать, жещуnва, yU1Jen, .10 быть строrой ! С11ыmать весь разrооор1,. Потомъ ПО'ТТУ я до,1rо11ъ
r А )l .f Е Т 1,.
Ва11ъ·обо всемъ цодробпо АОнестп,
Сна;1ште Rоролев·t, что II тотчасъ приду. Все, Ч1'о уСАыmу, все У ЙДТII ОТЪ ПllХ'Ь - СЪ IШI\Ш задура'111ШЬСЛ Не
I, О Р О А Ь.
шутя, въ самомъ д1J.11.·t - иду, снащит.е Коро
Б.1агоА11рю .
.жев·t.
(ПоАоцШ ухоАПТI>,)
ПО А О И 1 ii.
К О Р О А L, ОАИВЪ,
З.10,,;tй�тва nаръ г.ровавый, стра1Dпаrо э.10Д1Jйства,
Исполвю.
Достим, вебесъ. У жасяо преступ..rеuье,
(Уходить.)
Мной соnерщевrюе - перuовача,1ьяы,й rръrъ f A МА ЕТЪ�
З.1од11вство Канва - убinство брата!
Испотиmь! Да, ,аеrко сказать! - Д �узья, пр91)твте! Л не 111ory мо.шться, хоть порывы
Рас1>апвья терзають Aymy мu11 1 (Идетъ. Розев�.,,аицъ и Г1J.tьденшrервъ уходятъ. Вина мол рас1:апuь11 превыше,
Гаи.�ет:ь возnрашаетсл.)
И будто 'lе.rов:�зкъ АDОЙяымъ об11тоъ1ъ,
Л свпзавъ, раска,шьеwъ, гр11хоцъ - я сnnэаяъ,
· Теп�рь nастаАъ nо11mебвый ночи часъ.
И непоАвижевъ, а пе эваю1 •по начать!
Съ 11.1адб яmей а,ертвеuы вт. раэброд11. Адъ,
А11,ъ ужаса111и дыmвтъ-часъпаста.1ъупnтъся 11ровыо, Но ее.1и бы моя uporunтaя руна
И боА1.iе бы.�а покрьl,'rа Rponыo брата ,
И совершить д11.1а, 1,оторьuъ 11,евь
Уже .111 в-nn омыть ее росы небесной
И ввд'l!ть пе пос.1111етъ ! - Tnwe - 11ъ ней иду!
И уб·мnть б11,111е св11rа? И !]рЩgеuье мл чеrо,
Сердце! папоъ1пяай ШJ11, что II сыпь -,
Когда оно uъ борьб11 съ rр11хощ, пе будетъ Р
Жесто�.имъ, во ве из.вер�:омъ я буду И д.tя tiero :мо.1вто:1? 3..so предупредnть,
Л уяэв.1ю ее САовамн - мечъ мой - в,i;n, 1
И - смыть ero, 1tor,<1,a оно сuершв.1ось!
Не прдъ111у ру1щ моей па мать !
Ocu•JыnмcJJ - подыиеиъ взоры J.Ъ небу 9то ;�;еuовъ з.1обы вв шепчи Гр11хъ со11ершевъ ! Но какъ мо.1итьс11 мrl'U?
Душа! не согАаmа.йсп p·t<tь его испо:i:вuть!
I{акую Богъ вon11en ио:t11тву ? �ак-.. мо.шться:
Прости убii\ц11? - Нъть! я об.13,<1,аю вс1шъ,
(Уходитъ.}
Что привес.10 мвь страшяое убiйство Корщ1:ой, почестямu, Коро.1еnой..•
Простится ..1ь rр'Бхъ, г.огда 11 въ веи'Ь �.осв-ью?
ПереАЪ ..rюдъмп, пре,<1,ъ t1хъ су,<1,омъ нпчтожпым:ъ,
J(,ОРОАЬ РО3Е11 1,е.\11ЦЪ, rП.fЬАЕПWТЕРПЪ,
Ру1tою поз,1а_шепной, престу11..1епье
Входnтъ.
Останов:вт�, ..reri-o дерзаетъ суд-ь
И под1,упвть эакон-ь - во та.шs ne т1шъ !
I, О 1' О .1 L.
Нвть . под1,уоа, п страшно преступде11ье
Передъ судомъ стовть обважево !
Н11тъ ! т:овчnть до.1ж.110, и безумiе ei:o
1lто жъ д11.о1ать мп11? Что остается •1в11 ?
Опасно вамъ ста11ов11тсл. Готооы буд�те.
Что можем. uоr;аявье? Но - чсrо 0110 11е ыоже..-ь?
Я nасъ ве11ед.1еппо отnрав.110 съ пuмъ , _
Вес, ес.,�к мо;�.етъ че.&ов11�:ъ покаnтьсJJ,.,
И irь Auг.1i10 ero вы увезете.
О иыс.1ь спасевьп ! О сов1Jсть 11ер1mя мол !
МИ$ долгъ 11.fады1ш не позво.штъ бол,ше •
Душа nрвступuа11, въ бо,1от11
Терm;ть его мовредпаrо безуuства,
Гр11х �въ погрлэнуо�я, ч11мъ стремится боАЬmе
'l'аnть з1111ю аз пазухой...

- ..
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. ГAl\lAET1>,

Извu1mуть, т1iмъ страшв1;е товет-ь ... По11оrвте
J, О Р О .t Е D А.
М'в11, авrе.«ы ! •10.tптву вашу испытайте!
Гаы.fеть ! ты осмрби11ъ меня жесто1:о.
,.
Гнитесь, 1<.о.,1;на вепре1<.&оu11ыя! Т.ы, сердце,
ГА1!1,1ЕТЪ.
Раз11.яrчпсь, 1<а1tъ у едuа рождеnваrо м,шдепuа !
Боrъ 1,111.&осердъ.
Мать моя ! оте!JЪ мой 0111111 оскорб.&евъ жестоко.
(Оиъ ъtеААеnво ск.&овяетея ва 1,0А:1Эяи, п погружает•
1, ОР О ·.1 � D А.
сп въ заду11чпвость.)
Ты товорпшь со 1molt1 1;аr;ъ cyuocmeAJIIiй.
r А .111 .4 1:1 т ъ , входяn, тnхо.
r А 11 .IE ТЪ.
Теперь ero отправить ..- .1:еrко - овъ ио.штся - А вь1 со миоii ·, I<ВRЪ. зАаn мать.
,
Теперь его отправить (Выяиvаетъ 1:яuжаАЪ.)
И С'Ь MO.!ИTDOil
Поrябветъ овт.. Отщцевье ,rь зто будетт.?
Остановись, подумэJI:.,Твоего отца
Зар1;3а,1ъ овъ. Ты, сыuъ, ты, ыстител. смерти,
Въ рас�,апвьв. заСТЗ.j:Ъ er·o, и смерть теперь
Е11у 6Ааrод11лЙJ,е, по пе мmевье будеrь · Н1;тъ ! ве щцевье !
Овъ брата погубнАЪ въ rp11xarь,
Въ бе3аечвомъ усып,1евьв чувства ,
И тяже�--ъ бьuъ поrибmе&1у р.�с1Jетъ.
:Jf
Отщцу АИ я' J;Orдa МОАИТВОЙ оuъ
Готовъ на путь дме�:iй, неnозвратпый ?
Н1>тъ ! в11тъ!
(ВАаrаетъ
кпвжап. въ ножны.)
.
Въ вбжяы, )tсnпмь! Тв оi\ ударъ ужасеяъ будетт.,
Kor11:a его эаст:шу пьяв1,шъ, спnшш11ъ,. rв11ввымъ,
И въ ве'lест11воиъ iшршеств11 i-p1;:i:11,
Въ иrр11, въ бо�б1;, въ такоъ1ъ душц порыв11,
Коrда поrибе.п. за •1ОГПАОIО в11рна.
Тогда- удар1> его поверrветъ воерn пятаъш,
Чтобъ с-ь ,,ровью червою·дуwа его ущ1.1а
Въ адъ,.теивыii, какь гр111ш его темвы !
Мать ждетт. uевя - жпвrr, во безъ 1за,!,ежды ,
Чтобъ .жв3вь твоя прод.&11..�ась - ты ыертвеgь !
(Уходптъ).
К О Р О II ь.
С11ооа ua uебо - ыыс.tв па зеш11 !
Ее3ъ 11ые.1и САово ведостуово �:ъ Боrу!

1, О Р О ,•1 Е D А,

Что говоришь ты, Лiм.1етъ?
l'A 111,IЕТ-Ь.

Чтб yrOARO вамъ?
R ОР О ,JE D А.

Ты поэабьм'Ь,, �:то я?
• r А м,.t Е т ъ.
· И11тъ ! пе аабьJАъ, к.1л11усь 1
Вы Коро.1ева, вы супруrа дnдп,
И - о за'111Ъ11> ыn'II доАжво дос�:азать ! Вы - 11ать моя•...
1, О Р О .f Е D А•
Н rоворmпь съ тобой застав.&10
Друrиn; они твое безу11ство yi:po�яn.
1' А 111 /f ЕТЪ.

Н�;тъ, &11тъ! 'Сядь; и ви съ м11ста
Ты не сойАешь, J101:a теб11 я ве nредстамю
Ta1;oro зерrш.rа, rд'II вс'U дуwи твреii u3ri1бы
Наруж11 бу11.утъ !
1, ОР О .'(ЕВА.

Что ты 11.1;,111ешь, мой сr,Jнъ !
Тьт хочешь умертвпть иетr.... О! по11оr1Jте,
Помоruте !
по .tо u I й, за 1:овро11ъ.
По11оruте!
r .� 111 .f Е Т Ъ.

Что ·та11ъ? Мышь!

(}'%0ДВТ'Ь ПОСП11ШВО ).

=

(Овъ у,�.аряетъ maaro10 въ 1(011еръ.)
Убп'l"Ь ! Червовеnъ объ за!(Аадъ - убить!
ПО .f О В I i1,

НВ.fЕШЕ 111.

Охъ! умираю!

(Ко1111аты Королевы).

(Пмветъ).
ROPOdEUЛ.

КОРОАЕПА И ПO.fOJIJЦ.

An.! что ты СД'li:АЭАЪ, сыиъ моr11

ПO/IOПJii.

Ояъ явктс11 яе)/ед.tевво. Oi, пи11т, будьте cтporn;
Скажите, что его бе3умiе вecnocno;
Скажвте, что одп11 Auwь просьбы паwп
Гя11въ Короля утвmиА1r. Не с111;10 бо д,mе
Со01;товать, по тоердость въ д1м ·.1, это11ъ
Необход1н111 -

r А �1 ,f Е Т 'Ь,

Что? Не знаю!
Коро..�ь ?
(По,�.ыщ1етъ 1шверъ 11,µытасrs_иоаетъ труп'Ь П1мouin.)
J\ 0Р О .t ЕВ А.

О, 1<акой 1,роваоыii, сум�сше�озiй твоii поступо1,ъ !
r,A �1.1 ЕТЪ.
По,1ожuтесь.на меня.
Я зваю, т�то а1в11 rоuор11ть - уйАнте - зто овъ!
[\рооаоый?Ч11�1ъ
же, маж:вы,а, овъ хуже
·
(По.10пiй пр11<1ется за коверъ.) Toro - убпть cynpyr.i 11 съ убiiiцеп обо·ьвчаться?
J,01.'0.IEDд.

r А 111 ,f Е Т Ъ,

._

f, О Р О .11 Е В Л.

ВХОДПТЪ.

Что 11амъ уrод11О, мать моя? Сна;жвте.

Убить супруга!

ПР11вцъ ДА.тск�й.
rлu.1втъ.
Да, п rоворю теб11 - убвть !
А ты, r.tyпerrь, дураll'Ь, бо,1ошrь I Прости иевя Я дущ1,п,, что туть cnpnтa,,cn дpyro1i, у1101;е-обо11нnА
Судьбу cooto - ты вндпшь , что уСАуга
Друrшrь ue безъ ооаспост11 бываеть ...
Зач'tиъ ,1оиать таr;ъ ру1ш? Успо1;01\тесь , cnAJ,�e Я cep,u.Je ваше nз.,ro)la10 - п pacmene,r10 ,ero ,
Когда опо еше пе вовсе ста.10 1,ащ1еwъ,
И паоыкоwъ ua мо не обратн.1ось nъ с..�.п.,
Когда е)lу•достуоно 1:оть од110
�ое побудь чуоство ....
r,. о р о ,i :Е в л.
Что п сд11.1а.1а таr.ое,
3а что ты тnкъ жесто�;ъ 1:0 uв11?
r А. U II ЕТ 'L,
Такое д-n.i:o,
КотС1ры1,1ъ поrуб1ма с�:роыпость ты !
Иаъ 1оброд1;те.1п ты сд1;,1а.1а ковlрстоо-цn1;1'Ь .1юбви
Ты об,10,ш �uерте.1ь ны11ъ ядоыъ - 1(,1nтву,
Предъ аАтnремъ тобою да1111у10 супру1·у,
Tr.1 оъ 1\.�ятuу 11грока преобратп..rэ Ты погубu.m в'tру оъ душу че.10В1ша Ты посм11я.tасr. соятостn засоuа,
И небо ОТ'Ь ТООПХ'Ь ЗАОД'!;iiстоъ горнтъ 1
Да, n11д11wь ,111, какъ осе пе 11а.1ь110 и уныдо1
Какъ будто uаступаетъ страшный rудъl
Б О Р О .� ЕВ Л,
.An ! что такое, гооор11? Что хочешь
Ты оысказаn въ бе3у:11110:11ъ изстуо,1евьо?
ГА)l,iЕТ'Ь,
А оотъ ouu, оотъ до11 портрета - nосиотрu:
Ка1:ое адиь ве.шчiе, краса u сп.1а,
И UJжестоо u уvъ - та1:ооъ ope.n.,
Когда съ оершrJНы rоръ по,rетъ сво/i 111.-пебу
Ilanpanuтъ - с:овеJ)шс11стnо Божьnrо соэдавы1 Овъ бы.n. тuoi'1 мужъ ! - llo nоСА1отр11 еше Ты 111цr1шь AIJ траоу rn11,1y10, зс,�ье,
Сrубоошее ое.1н1:аго - nзr.111nи, г.111дu И,ш е.11шаn ты бы.tа, 1:огда
Въ бо,1ото са1радвое разврата па.ш?
Гооор11: CA'llna11 т1,1 бы.1а?
Не no»rшaii 111111 о .11oбuu: въ -ruo11 .111та
Аю6ооь у11у uоСАушпо10 быоаетъ Гд11 же бы,1ъ тooii ym,? Гд11 бы,1ъ раэсудою.?
Какой ж е а,1скiй де�1оnъ ов,1;1д1;,11,
Тогда уъ1ОИ'L тсов= 11 •1усстnо�1ъ-эр11uьс11ъ просто?
Стыдъ жс11щиш,1, cynp�r1r, матерrr эабытъ ....
Когда 11 ст:�рость падаетъ такъ страшно,
Что жъ IОПОСТН ОСТЗАОСL? Страшно�
За •1eAon111;a страIПDО uщ; !...
t: О 1' 0 ,\ ЕВ•А,
Мой сывъ!
1'ы очи 06ратr1.1ъ мu't 011утрь душ11,
И II уопд11.ш ее оъ та1щ>.,. i:poalX!lыxъ,
Въ такпn wерте.1r.ны1:1, яэnаrь =- в·nть соасеuм !
r А �1 ,1 ЕТЪ,
И д.111 чеrо жъ ты подда.1ось nopoi:y,
A.io5fш псшuа uъ беэд1111 opecтyn.tenьn?
1; О 1' О ,1 Е В А..
,
Ахъ! заuо..1•111 ! Какъ острые 11ожп,
C.tona тооu ш111 сердuе расrер33.1п !
УМОАJШИ, ГuuAeтii, ЫUАЫЙ СЫН1, !

r Л II d ЕТ'Ь,
Убiйgа,
З.1од11/1, рабъ, tпуТ'Ъ въ коро1111, воръ,
Украошi/1 жпзиь, п братнюю короnу
Тшопы:о уТ'.�шпоmiй подъ по.10/i,
Бродяrа ....
KOI' O,IE Од,
An! вп c.ioua бо.�:ьmе, Гам.1етъ .
r А U ,1 Е Т'Ь,
И 8AOД1JIO ТЫ МОГАВ, , ..
(1'11вь отuа в:щ�пn.)
Спас11те,
Кры,1111111 оаощып мев11 закройте,
Вы, aureAы uебесъ ... Скааш, чего ты хочешь ,
СтрадаАе1,1ъ?
J: О Р О ,1 :В D д,
Овъ съ ума соmе.с-ь?
r А 111 ..t ЕТ'Ь,
И,1п по11.1сл ты
Yoper:a'1u осьmать сыва
За uемеuвостъ его В'Ь отмшевьп? Го11орr1 ! �
(М:о.1папiе.)
Что съ 0011111 Коро,1еоа?
1; О 1' О А ЕВ А.,
Что съ тобо/1, Га.11.1етъ?
3a'1$irt, тсой оаоръ б,1уждаетъ D'Ь пустот&?
Съ К1:)J'Ь говорuшь ты u1, ooцyx·II 11усто111,?
И DCII ду1иа D1i TBOlf 11ерссе,r1ыась о•ш, ,
И Аыбоuъ оо,1осы тоо11. Мой м11,1ыii сывъ,
Утumь nopr.wы чуосто-ь. Koro ты оuд11шь?
ГА JI .i Е T'L,
Ero, его! C.uoтpn, 1:а�;ъ б.1·11де11ъ оnь !
Его ужас11ое по,1енье
И въ 1;ащ:uь чуостnn 11ерсдастъ !
ll-nп.! 11е смо1рn такъ ,·рустпо u печп.1ьвоl
Поко.1сбат» UOIO p'tDJIIIIOC'1Ь )10ЖСWЬ ты,
И 11 пе 1:ровыо ста11у мстuть- с.rеза1ш !
l(Ot'OdEUA.,
Съ J.1))11, rоuорпшь ты?
rA. JldЕТЪ,
И 1U ты не DIIДUIDЪ?
!.O1.'O,IEllд,
JI !ШКОrо пе вижу, хоть n вижу псе.
r .� 111 .t :вт ъ.
c.,ыmuwь?
пе
вn•re1·0
И
1: 0 1' О ,1 Е II А,
Ночеrо.
ГА !'f ,t Е Т'Ь,
•
Г,111дн, 1·.111,1u - оотъ 0111., отецъ мо1•1, 01п.,
И 1,акь жнвой! ГADAII - uо·.п. ОRЪ )'ХОДU1'Ь Уше.�ъ ....
(Т1111ь yxo,.\DТL.)
К ОРО,{ЕВА,
Мечта ооображеnыr, с1,111ъ мoJI!
Ты эабыоаещьса 11 BUAШJII/ up11ouл·t.11ь11!
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ГАЪJАЕТЪ,

Мечта?

Но пу.n.съ ыой бьетсs таr,ъ же
Какъ у тебn - л 11пжу, с.u,п:пу - at011 разсудоrtъ
Со мuо1"1 - п разсr,ажу теб·.ь CAoua ero,
А мо:кеть AU безумный раэсr,азатъ
Въ порпд1,1;, стройпо? ато .-ш безумстоо?
Мать, мать моя! ве поrубя cna�enьn
Души тooeli 1,ооарной ,�:естью, будто
3д-sсь rооорвть .безуъ�iе мое ,
А не тоо ·и'rр'tхи и престутт.tеньn!
Ты серд!!а равъ не исц1;.шш1,, ты сr,роешь
Ихъ аъ rАубвву душµ, и ст�>аmно 'IaъtL
Ou-s сожrутъ ее мучеnьемъ ада!
Съ расr,аnвьемъ ориб'tгвп h"Ь Богу ..... 1шйс11,
l\10,�:ись за прошАое, rpn,,ryшaro страmвёь,
И ПА'Ь безчувстniп страшись счптать отрадой!
Я yuo,11110, падаю къ вогамъ ... ,
Въ раз11ратuый в1жъ пе nреступ,1евье,
Но АОброд'ti:е.tь, доброд-sтеАь умоАnть доАжна
Прщ:gеuье оь ТО)l'Ь, что си'tеть DОЗПОСП!J'Ь
l\10.111тоы rо.1осъ за его сnасев.ье!
J.OPO.fED,t..
Гаu.,�:етъ" ной сывъ! ты растерза,1ъ мn11 серАце !
ГЛ 1!1 ,I ЕТ Ъ.
Отбрось ero тпп.{у10�1асть, отбрось ,
С'Ь '1\'IСТОЙ ПО.!ОDППОIО оставься!
Разстатьсл до.1жво nа11ь .... Ве осr,верnяй
Себя прnкоснооеоьеиъ АЯдt1 !
И ec.,iu ты 11едоброд1;те.�ьuа - nр11тоорствуl't,
Прптоорось, ,1то доброд'l.iтед; АЮбишь.
Чудооuще 11pиu1,1'l.l<a,•110 добра rубпте.fь
Dаиъ авrе.1о)rь сnас11те.1еы1, быть 11ожеть,
И 1:ъ 11,оброд'tте.ш nасъ �ожетъ прiуq11ть.
Сеrодпя тnж1<0 uамъ бысаетъ воздершаuье,
·
Но na другой день ,i:erqe ., и по �raAy
Кт. добру оно uасъ ыожетъ ттрiу•rnть!
Проща1"� - ыать мол, орщ:цаir! п если хочешь
EAaroCAoceoiл небесъ, сr,зжв мв•J; Прuду ю, теб11 просnть б,�аrос.1осепья!

и

(обрашаетсл 1,ъ Пo,· 1oui10).
А ты, 11рiяте.1ь, nзonnu - МВ'!; жа.n, теб11.
Судьб1J у1·од110 бы.lо такъ, чтобъ ты
БыАъ unoй нанззанъ, n тобою я.
За смерть тоою я бу,11,у отВ1Jqать.
И разъ еше - о мать ыоя! Прости ю1'.t -

Л бьмъ къ тeti'!I жестокъ; беэ11е.rов1Jqевъ,:�3
Но.л хоТDА"Ь, л до.,�:жевъ быть таь:овъ,
Чтобъ матерп отдать вв·овь чувства че.1ов1ща ... ,
Да, сАооа два.. ,.
,; О Р О А ЕВ Л.
С1,ажu, qто д·мать мn'II?
rл l!l .t ЕТЪ,
Что? ... Ничеrо пе д•Jыafr, п пе В'Врь
То1>1у� что rооор1мъ л. Пусть Kopo.u.
Опять ;fбll nъ сооп .?бъятьrr nриметъ;
От1,роn euy ncJO таnну; разСJ,ажв,
tfтo пе безумецъ въ самомъ ..,;JJA'.t Гаыдетъ,
Во сумасшедwямъ тол,1,0 nритвор•мсл И 1ш�-ъ же вамъ, nре�-расной, -уцной, доброй,
Сqаст,111вой Коро,1е01;, пе с�-азать
Летучей мыши этой, жаб·u,
CoВ'JJ пo.qяo•1no1j , 1ш1,ъ пе СJ,азать ncero?
Tar,:iя I11iсть.его обеаооас�,
Порадуеть - а та111.,.что нужды ,
Kor,11,a сана себ-s ты шею повш:пеш�.!
1:o'po,tBBA,

Н·11ть! rr 1,.,tnнусь теб't, ,:iто с1<ро10 все,
Все, qто по rооори:rь тьrмн1;, f'ам,1етъ !
r Л•М: .J ЕТ Ъ,
Изв•JJстпо АЬ вамъ? Ji въ Апг,й10 по11ду \{ ОРОЛЕП А,
Ахъ! л з1быда_. ... Эrо р'Ьшепо.
r А М ,1 Е Т 'Ь,
Д:�, граматы уя:е гоrовы, u 11,ва ,11pyra,
Которы»1> rr 1-н1;ъ,пщернnа11ъ 111ip10,
Сопрооо;1<дать мевя назвачен�• вт. nут11
И довсстп до С<!.,\IОЙ за11адuн. Пус1wй С'1ЗС1'.tпоr,ш путь - nо11д1тъ, nогАяд1шъ,
Кто nохuтр1;й !юго озороетъ на nОЗА)'ХЪ Прот1101. 11од1.011а поnеду noдt,onъ,
И это утuшаетъ, оесе.штъ uеня, Когда уиы µ.. uота1отъ .оодскiе
На гnбеАь друr11, будто А.ютыii з81Jрь!
А этого я спрячу_ ио.Фд!!а....
Спщ,ойвоi't 11uчu!
Что ты иолча.�ивъ,
Такъ cI.po�1crrь, т.шт. угрю)�'Ь, с1,аж11, npiятe.{r.?
Ты, ц11,1ыii о·zшъ бо.пашпiu беЗ'Ь уиОАl<У.7
ПойАе!llъ - съ тобой •1то много то,шоnать!
(Ташитъ По.,�:онiя.)
Сnо1,ойnой вочr,, Коро,1е11а !

,tl;'fiИCTBIE IT.'
НВАЕПIЕ 1.
(Кородевскiii АООрец1,.)
1'0РОЛL, J.OPO,IEDA, РОЗЕ!Н.РАВЦ'Ь ll rПАЬ·
ДEllWTEJ.'IIЪ.
1, О Р О ,11,.

Есть 11pn rиna этой ,скорбп, этих-ь оздохоnъ.
Я АО.1Жепъ знать ее. Сщ1жn ып·11 A1J тоо,"� СЫВL?
1

г

I.OPO.JEl!A,
Остаоьте на.съ.
(Роз�ш;ра�щ-ь в ГиАьАеuшт�:рu:ь ух.о,�nтъ.)
Ахъ, ГосуАарь! ужасна эта во<JБ �ьма!
1; О Р О А Ь.

(Jro, Гертруд.J? Что сд•Ьd.Q.fъ ГuJ1.ten?

,

Зl

...

J'ЛII.IBT'Ь,
&OPO.IEBA,
Безуиевъ, б'!!ше11-ь, буАТО буря В'Ь cnop11
Оr.tалъ его родп't - зем,11; отда,11, я ero,
С-ь могу•.mмъ океапомъ, п В'Ь безу111iи свое11-ь
РОЗЕПGРЛП Ц'Ь.
УСАЫШЗАЪ овъ, •rто за r-оврО)IЪ еСТL 1:то то,
l\1е•1·ь выхватnАъ, вс1:_рnча.1ъ: •Мышь, и'ышъ!
Гд;t же оно? оадобяо nзnть его и nо�ороИ оъ cyм;icwecтniп уАари.11,, и уб11.11,,
011ть.
Бе;�уие11ъ, namero COD'.lmшr:a и друга... .
1' АМ.tЕТЪ,
1, О РО .f Ь.
Не в·tр�.те 1:1тому.
Ужасnо ! Я иоrъ быть таыъ, л моl"ь поrпбнуть !
Е11у свободу ,дать опасrю, г1Jбе.1ь110.
�О3Ер 1:Р Л �Ц'f::
Теб·t, мв·t, оС'D:.<ъ опас�о:ь онъ .
Уоы! кто отс11•1а�тъ за эту 1:рощ,?
Чему пе n1Jр11ть?
l\1ы - 111ы предо11дъть бы 111or,1u •
J' Ai\lAETЪ.
)'датть ДОАЖНЫ бы отъ .нодеп
Безуuца, но .щ)бооь кь нему та1,ъ ве,пша,
Тому , что у1111;я сохра�rять вamn тайJJЬJ 1 я
'
Что•м.ы заuы,1п �ОАгь наm1,.
пе у1111;ю сохращ1т-ъ·мо11хъ таi\въ. Что будетъ
Такь т11ж1:а11 бо,111звь 1,oro терэаеть,.
Оrрапrась noc.&'tдcтoiii, овъ ее тапть
отв1;чать сыпъ Кор._оАя, ес.11и его спрашuваетъ
И rибпеть. Гд·t жъ теперь тnuй сыil-ь?
rуб�а ?
1, 0 1' О ,f ЕВ,\,
1'03ЕП 1, Р А.Я Ц 'Ь,
Онъ потащ11.1ъ убптаrо Полопiя.
:,?азв1i
n
губ
к
Сре,щ безу11i11, ;:аr:ъ ПСJ(ры мата
�, Принцъ?
Средь rрубьi1 си'1Jс11 ру,дъ - соеркаютъ D'Ъ пемъ
1' А 11.� Е Т Ъ.
И у»ъ п сердце - овъ рыдаетъ - nоз,,;по!....
Д:i, губка, 1ютораn вш1тываетъ въ себя мп
1: 0 Р O .i I,,
.1Jост11
1 .11aci;11 11 власт1, своего КороАя, Но вы
Поiiдеыъ, Гертруда. Прежде •1·t11ъ .rycrп
самые .11учшiе слуг1r' AAJ1 Иоролей. КороАИ
Поиер1шутъ соА11!!а 1ш uерш1шахъ горъ,
I{ораб,1ь к·ь его О'Г'Ь"!;зду 11э1·отоnnтъ,
берсгут1, васъ па ·за�;ус,;у , �;акъ обезLnuы .11а
Его бе.1у1шое убiйстоо c1<poe11-r, мы.
комы.й �.усочекъ. Чуть пояадобитс1.1 nзnть об
Приду11ае!rь nрс•111пы. - Гrмьдепштерп-.r.!
рат.по то, ч1;мъ вы nап11таА11сь - васъ по
(Рuзеш,раunъ и Гn..�:ьдеоmтерnъ оходятъ.)
шмутъ, 11 сух11, какъ губка !
1\1011 друзьл! nозы.ште CТ[)3:iry. ГаА1.-1е1ъ
УбnАъ Полопi11 о;; безу1шомъ rrзcтyn.tc11ьr1
l' 0 Э Бll 1( l' .� ВЦЪ.'
И утащ11,11, е1·0 бездуwоь11'l труп-ь.
Л васъ пе 11ов1:1маю, Пр11вцъ.
-Uо,1,11те, пuгоnорите съ 1111m, сыщ1�те Т'J;.10
И чествоыу преда11те nо1·ребе11ью
J'A М4ЕТ!>,
Сn11щ11тс .,.
Очепь
рцъ.
�
кого nъ yx1J спо1юiiво СП(IТ'Ь
••(Рuзеuг.ршuт. u Гr1.1Ь,�епщтервъ уходnrь.) ,
нaClll'tШa.a
'
тuтъ
А)'['ЩК� !
Я 1цу собрать соо·t тъ,
С�:аж)', >:Jто сд·t.tаАаеь, cnpowy, 1,акъ до,�жnо
РОЗЕ 111\PAII Ц'Ь.
Теперь rшмъ посту,щть, чтобъ 1,.1еьста,
С1н1аште, г,11; полош11,ш вы т:t,10, 11 потомъ
Таю, быстро nролета1оша11 ciJ•uтъ,
К:жъ выстр'tАЪ пуше•1пый .,�титъ_ до ц11.1n,
по;на..tу.!те къ Коро,110.
И отрав.-1лющая псе о·ь пут11, па uасъ
l'АМАЕТЪ,
Пе 11з,ш.1а бы лдou11,·oii мести,
Разс1.n.�ась� 11с•1ез,1а. - Посп1Jmи"ъ Т1;ло бываетъ Королемъ, но Rороль пе Ao.1Душа :11011 по.ша тревоги и сомп·впiil !
;l(enъ
быть т•!JЛомъ. Коро.11ь_ есть u1iчто.
(Ужодnтъ.)
P0.3EU Кl'АПJ\'Ь.
r А м.., Ет 'Ь, выб11rае1'1>.
Н1;что, Прпвцъ?
C,1anuo спрnтапъ1
.

и

в�

РОЗЕШiРАПЦЪ И 1'11.lbAJi:IIWTEPDЪ, за сценою.
Гааметъ ! Пр1шц'L Гам.11етъ!
J' J. DJ .J'E Т Ъ,
Т11ше! Что за шумъ·? На что вамъ Гамлета?
Ош, и.tу тъ .. ,. .
(Ро3епкрапg,; u Гu.,tъде11шrернъ входятъ.)
l'OЗEDl(PA lfЦ'L,

.

r·л Р ,1 Ет ъ.

ИAII m1что. Поuдемъ К'Ъ
л11спцы, а соба�;а за 1111ми.

Kopo.uo.

Вnере;,:ь

(Уходяn..)
Г.ОРО,JЬ И Пl'UДПОРПJ.IЕ,

к о р о.., I,,
Что схtла.ш вы, Пр11пцъ 1 съ т·t,�о�гъ Пo.lfoff зоать его ве.n;л, 11 отыс1-ать, r.,i:1; труп1,.
ui11?
Ка�:ь страшно остао.1.ять ему с.11Обо;1.у!
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Но строriй съ пm�ъ постуnокь вепрп.u�чещ.
.Аюбо11:ь om. ГАУПОIО TO.!ПOl'i варо,11;а;
Она безуш10 су,11;ятъ то, что nп,щтъ,
И кто ва1,азавъ, тотъ и прап:ь в:ь ея r.1азахъ ,
Его DJJna забыта. Thxo, сr,ромно все устроить
И отъ11эдъ ero внезапный показать
Веобхо,s;пмостью.• Мы ЗJУ поможемъ з.1оr.rь,
И.щ DИЧ't!d:Ь.

{�озенкраuцъ входцтъ.)
та
то
у
Н ,ч
}tое, rоворвте?
РОЭ Е�К РАЯ Ц�.•

Г,s;11 Т11АО скрьмъ он:ь, Госу,s;арь,
Мы пе моr.ш узнать.
К 01"O,J ъ.

ко

р

о ... ь .

Гд1J По;1онit!?
J' А. М .f Е Т 'Ь.

На пебесахъ:... пошлите справитьсn. Ес,ш
ве паitл.утъ та111ъ , пошлите сыскать его въ
Аруrомъ 111-J;cт·t. А если пе паitдете его пигд1;,
то черезъ м1.с11цъ, оnъ с1;ашетсn вамъ 'благо
вопiемъ подъ л•JJстпицею гал.11ере11.
.G ОР О ЛЬ,

Посn1,шите тул.а.
1' А. !11 .t Е Т Ъ.

Но rд11 овъ саиъ?

Зачtмъ cn·tm11ть...:.. опъ подо;кдетъ.
l"ОЗЕПRРА.ПЦ'Ь.
(Н•J.шоторые пзъ пр1мсорвыхъ ухоАЯТ"Ь.)
Опъ ЗА11СЬ, 'ПОАЪ стражею - ЖАе111:ь вашего ПJ?Иl'аза. Г.iы.�еть! аои-s тооеrо поступка,
Забо"!'nсь п•J;жпо о тeG·n, CJ,o,rь наМ"Ь шr сr;орбво,
К О1"0 .-t Ь
flo АОАжепъ ты с1<ор·.се у�n.штьсii Вмь rотос:ь. ,
Ввести ero.
Ужь варJ1же11ъ 1<ора6,1ь, го·rовься ъхать
•
РО3'ЕИК1"АИЦ'Ь.
Въ Апг.1i10.
Вве,11;ите , Гn.,u,,s;евштерв:ь.
(Вво,11;nть ГS)!Аета.)
1: О Р О А .ь.
�у, Гам.11етъ-rл:t же Полоаiй?

Ка,1,"'Ь! nъ·АвrАiю?
1, О J' О Л ь.
Да, Г{111,1ет-ь.•

r А М .1 Е Т Ъ,

Г А.М ,1 Е Т'Ь,

:К О Р О А Ь.

R О Р О..!�

r А. 111.1 Е Т Ъ.

Хорошо.

На у;�шв:t.

Теперь теб11 пэв'liстпы паши 1,1ыс.1п.
r А 111 JJ Е Т 'Ь.
Да, 11хъ слышитъ апrелъ небесный - по
Да, rд1; ве овъ iстъ, а его 1.длтъ. Къ нему
собра,1ось множество прему дрыхъ •червпковъ. такъ и быть: nо•Jiдемъ nъ Aarлi10. ПрС1ст11те,
Вы зпаете, что, вc•JJ вашu у;1шпы 11:t.11аютсл ми.11аn маменька !
для червпковъ: мы от�.арм,шваемъ ;юшотвыхъ,
БОI'ОЛJ>,
чтобы от1,ор1ш1ть себя, а себп от1,армл11ваемъ,
Люблщiй тебл отецъ -хот't;1ъ ты сказать,
чтобы откормить червя1,овъ. :Король II ии Гамлетъ?
щifl - что это такое! Два развыл блюда дЛЛ
r Л МАЕТ 'Ь.
пихъ, 11 oua будутъ па ОДПО!IIЪ СТОЛ1;- о,щвъ
Матr, -говорю n: отецъ и мать -М)'il,чипа
Rопецъ обоимъ!
и женщина, по оба вм1.;ст1; о,,що - мать, доб
БОР О А Ь.
рал мать - по·J;демъ въ Апrлiю.
Ве,ш1,1й Бо;�.е!
(УхОАnтъ.)
r А 11 /1 Е Т Ъ,
l,OPO.tl,.
Че.11ов·J;къ .11овитъ рыбу на черв,ша, 1юто Пос.11Jду1iте за 11и&1ъ; угоnорпте 1>хатъ;
. а З,\1Jсь.
рый-, мотстъ быть, nоэавтра\;а,�ъ Коро.11емъ, и Не )1еА,1вте, чтоб ь во111, nас:ь не заст-ы
,11;06рый. Все rотово, ч·rо ,11;0 вашего отъ•1;зла
·tстъ рыuу, К(?ТО}>ал по�автраGала этш11ъ чер  Путь
[tacaeтcn. Прошу вась nосu·tш,нь.
влком1,.
(Розеп1,ра1111ъ ц ГиJь1�;еuштерв:ь ухоАЗТ"Ъ )
Какъ па ymlfll•t?

rA.111/IETЪ,

Б O Р О .t Ь.

Д тьж, о AпrAin ! когда ц·111111rь уы,�;ешь
Что хочешь ты с�.аэа�ъ этимъ?
Мою прinзнъ (ее ты оц1шпть ъ1ог;1а,
т. А. n л 2 т
Почувствоnавъ гАубо11iе уАары
Me'la, 110:rорымъ ты бьJ;1а пора?-ена, .
Н11чего - я то,1ьGо хочу вамъ показать, что И данью nочпаn нашу Аружбу,)
в,,�щiй может-ь съtстi. Коро,1в.
Нех.tSАВокровно ты ус,1ыш11шr, npocLбy
1,.

ПР1шц1, Длтсю.t.
Мою, и rраыоты, вручеuвыл Гаъ1..1ету1
'1'еб11 nоr:ажутъ, что до.t, жnа ты д'IJAaтr, •Сuерть Гам..1ету! Будь, Anr..1i11, пос-ч:шна,
Избавь Ъ1еп11 отъ этой т11;i.:1,oi1 11звы По1:а овъ жввъ - В'IJТЪ СЧВС'l'Ы! ДАЛ UCПII !
(Ухо�птъ.)

n ос о., ъ.
)I(е.1аемъ счастья оамъ.
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(Уходятъ ПоСАы.)
Р O 3 Е U 1, 1' А. U Ц 'Ъ,
Пой�еvте, П рпиут. !
r' А aI АЕТЪ.
Ид!Jте, 11 за оаШI не замед.,цо.
ПОС,IЫ ФOPTUUJJPA.CA.,
(Розеш(равцъ n Гидьдевwтерm, уход11n.)
К:шъ
nce
протunъ меня nоэста,10
П Е 1' ВЫ U П O С О Л Ъ,
За мс;1.,1е1111ое щцевье!... Что ты, че.«00•1J1<ъ,
ИАИте съ позд рамепцъ1ъ къ Коро.:�:ю.
Когда ты то.:�:ы,о оэпа•шешь дпu
.,
Снаж11те, что его соrАаспо воА1;,
Сиоъ1ъ в об1Jдо1111,? Зо'Ерь, 11е бо,tьше, тьт.
Ворвежс1<iй Прш1ць ждетъ съ nоirс1,аъпт свопмп,
Да, Овъ, c'oмanmiii н3СЪ съ та1tшrь уыоъ1ъ, что мы
Что черезъ Данiю еъrу проjJАТи поJооА11тъ,
Ilрошедшее и буду10,ее nвд1шъ - Овъ пе д,,�я тоrо
И ежеАu Его Ве.ш•rестоу угодно
Насъ одари,1ъ божествениыuъ уыоыъ,
Назна•шть nаъп, сопдаnье - пу«,:'\'Ь у1шжетъ M'IJCТO,
Чтобъ поrу6п,нr мы его безпАодпо.
Нашъ Провgъ продет ь вомать еъrу по•1те11ье.
И ес,111 роб1сое соъ1111шье мед.щтт, д1;.1омт,
в т о� о ii ц о с о .1 'Ь.
И rиб�етъ nъ вер1;д111те.1ьпоr1 тpeoor'IJ • t
Тр11 четверт11 зд·r.сь трусости пость� двой
Испо.:�:шо.
т1мы,о четверть мудрост11 СDJ1топ.
П Е Р В LJ i1 П О С О Л 'L,
Къ чеъ1у uп'IJ жнз11ь? Тnерд11ть: я должевъ СД'IJ�ать,
Миръ в ташnву мы соб�щ,1,ем:ь.
И мед,шть, ec.tn. си.lы есть, и во,111, rr ор11ч11ны,
И средства испо..1вевъл! Вотъ nрп�11;ръ:
Зд11сь юпый вождь nедетъ съ тобою воi'1с1:о,
l
Моrучее rI СИАЬПОе; вождъ Cll'IJAЬ�i'r,
rAM,;JET'L, РОЗЕПli:Р.4.IJЦ'Ь u rпльдЕПШ,Т1';Р'nъ. Orl'ь осе прпвосптъ в·ь жертву честп, C.la1111,
Все отдаетъ 1101·11беАи 11 c••ep;l'II,
DXOA:JJТЪ,
И дАя чего? За что? Личной с�:ор,rупы
Заооеванiе не стоитъ. Честь ве ве,11ша,
r А М ;1 ЕТ 'L,
Не ое.ш1.:а в САава жертnооать собою
1:lичтожооыу. д1Jя11i10. Но на чт.о пр1шп.в11?
П О С О Л Ъ,
Ее д1;л11ья nашп опраода1отъ ....
Пос.,н,1 I !ороежс _каrо вАаАьпш.
А я - отец ь убить , безе..tавье 11атери уд·n,11, Ка1,ъ r-poвJJ пе rшо·вть, уму не nо,шоватьсл,
r А DI ,1 Е 'l' :Ь,
А 11 - беэА1Jйству10, 1юrда 11а ыоu ооэоръ,
Во что же еамъ угодно?
На сме l?ть вдеть эд1,сь ,11в:ццать тысячь nouci;a,
п о с о .t ъ.
,lil IIIDOI'Je пе зн:нотъ ДА/1 •1ero пдутъ ,
И тъ1с11чи б·ьrутъ за т1шыо слаuы,
Мы па ПоАьшу
И той эеъr..ш, за что ошt nоrн.3,нут-ь Идеъr'L, и просим·ь позоо.-1еnьл перейд ,:п
На пхъ моrп,1ы ыа,10 !... Н11тъ !'оп. сей поры
Чрезъ ваши об,1астп.
l{ponr. будетъ ыыСАъ еАrша - 11.1ь ооосе
r А U ;I ЕТ 'L,
Во мн11 ве будетъ щ,1САП ни е,11шоn!
А ва.шъ вq_ча,1ьоя1,ъ?
(УXOДIIT'L,)
В O С O ,1 'L,
Фортп11i5рас'L, Норвежс1.iй П рrшцъ.
r А. DI .t F. Т Ъ,
ЛB.IEHIE 11.
Что жъ? Всю .fи По,IЬmу ооеnать ,
(Коыuаты Коро,1еоы.)
И,1ь тiш1,, 1:.1очекъ зеъr,шuы вз11ть
"1
Вы собратсь?
БОР О,-IЕПЛ. и roI'AЦIO,
ПО С О .1 ъ .
1,ОР0.'1ЕПЛ.,
Сказать по лраод11,
ff пе хочу ст. пей говорить! ...
l\fr.r бьемся за 1,,1оче1,ъ зе11,111, которь111
·
1'0Рд ЦIО,
11€: стоnтъ n пяти черnонцеnъ.
Опа nасъ JJpocnn.,
r ADl;JET'L,
Опа досто�ва сожаJ1шъ11.
Ч:rо жъ? Е1•0 naм'L бросnтъ н без·ь драrш.
1; О 1' О ,, •;.В.А.,
.n о с о ,1 ъ.
Что моrу n?
Паnротиnъ - llo,,imш р1;швд1сь дратьсп.
ГОРА ЦIО,
r .4. Df ,1Е Т 'L,
Все об-ь отц1J тоер,щтъ опа, тверд1n-т., '1ТО ,11одn
Въ дo•JJ тысячп .1юдей, да nъ д вадцать ТЫСIIЧЬ
О611ащу1ш�, рыдаетъ 11 безу�rстоуетъ 0•1а.
Червонцевт,, ваыъ 1(,10,rект, эеъ1,111 nрпАется Безсыыс,rеивыл р1>•т nроuэ11осuтъ,
Il03,4раоить �ОЖ!,fО васъ съ зaoocoauLe)lъ.
Но оц11 r.,1убодо эарада1отъ въ дуwу,
l\11 , 111, - 3.

и·

ГA.l',fA:J:T'Ь,

0011 вево.u,во застамя1()Т'i, иыс.mть.
Ея печа.r_ь, ея Аоиженья, 111Зr.11я,.r. ь1,
Все уnряеть, что nъ А)'Ш't ея таятся
Тоска rJ!Yбosa11, � безумная пеqаль.
KOP0,IEBA,
Да, я AO.IIЖila c-r, в�й rово1>uть. Ова
Опасны.я nоэбудвтъ ho,i;oэ:r •Jiвья
И то.ськи з:.1ые - пусть вопдетъ,
- (Горацiо выХОАUТЪ,)
О преступ.-1евье! ма.tая прпqив�
Тебя тревоащ'11о, преА01:1�ца я rope,
И иеАОВ'Ьрчввость, COllЯ11Ble - вево.l!Ьно
Разоб.rаqаю.ть черную порока тайну.
о Ф Е ., 1 л, вб111·ая.

Гд1i: rд1i ояа' преsрасиая Ма,6,ЫЧИЦа?
KOPOJIEDЛ,

OФе,11i11! что, что съ тобою?
оФ11,, 1 я, поет�..
Моего вы зва.�и Аь 1q>yra?
Овъ бып бравый мо.1одtецъ,
Въ 611.rыхъ перьяхъ, статный i!опnъ,
Первый Давiо боецъ.
К О Р О JI ЕВ А,

Ахъ, б'tднал OФе,1iл! ·что ты поешь?
О ФВ.1 IЯ,

· Что я пою? Пос,1уша�те, каsая n'tснл Но Aa.rei;o, за морями,
Въ страшной ОВ'Ь .11ежить кoru.111;
Хо..tМ'Ь па вемъ ..1ежптъ тяже.rьт,
Аоже - х.щ�вая зе».11Л !
К О Р О ,f ЕВ А.,

М11,1а11 OФе,11iл.••.

ОФБАJ.11

Отца? Вот7! 1;а1;ой вздоръ - совс·liмъ пе от
·ца, а видпте что: опа пришла ва с�tомъ 'раз
св •tт1J Ва.11ея<rnпова дпл, 11 rono}:lnтъ:
МиАык Apyn.! съ рээсв·nтомъ лсаьшъ
Л приш,1а J(Ъ теб't таймъ1ъ.
Ва.1евтпвом·ь будь nреt(распымъ,
ЕыrАявь - ЗА'.liсь я, подtъ окиоиъl
Опъ посп•Jiшпо oд'.1iua.1cлJ
Тихо -двери раствор�r.п,,
Быть ей: в'.liрвымъ страшво 1<!я.1ся,
Обuавуп, и - раз,цоби,rь!
К О РО JI Ь,

По,1по , OФелiл!
ОФ Е А IЛ,

Да, оиъ ее обм аsу_.ъ - вто иичсrо; да зач'tмъ оиъ s,11я..1ся? -Грtmпо е�у!
ll.!OXO С'Ь COD'IICTЫO АЮДСКОЮ

Друrа серАцемъ nоАюбпть Опъ см·nется иадtо мною,
Что 11в•J; А1!Аать? 1шкъ мв1! быть?
Др �•rу А'11ВИЦ3 С1'3Зад:а :
КАЯТDЫ•ВЗU'.liПИАЪ Я тебя не забыв;ма ;:__
Ты за что меня эабы.-1ъ?n
�ТЫ UC'li

Друrъ С'1, )'СМ1JШJ,ОЙ OTD'll'laeтъ:
uК.-1ятоъ ъюихъ я не забьыъ Paэn-n д1!оица пе зпаетъ:
Я шутв.tъ - в'tдь л mутuлъ!
li О Р О ,1

Давно АИ это съ не\\

ь.

сд1J.11алось?

О Ф Е .i I

л.

Все это будетъ Аадпо, пов1;рьте ....; только
Да муmайте il,e п·tсщо!
потерпите - а все мв·u хочется п,такать, накъ
подумаю, что его зарыли въ :;0,юлпу�о зем-
Б1;,1ыuъ саuапо»ъ обоu..пr,
Гробъ усьща,10 цо11та1ш,
.,по! Братъ все это узпаетъ, а васъ блаrода
J,f въ моrи.,�у опустп,111
рfо за con'Iiтъ. Снор1Jе каретi Доброй поч1r,
Со с.tеэаuи, со с.rезамn.
к о :r о .1 .Е u л, ох0Алще11у Коро,110. мол м11,1а_я, доброй nочи! ...
(Уб11rаетъ.)
. Пo;r.a,11iiiтe о б·мuл;ю;·.1,, Гос jд арь; посмот
liOPOAЪ,
рите Идите за вeii, nоберегнте се.
КОРО,JЬ,
ОФЕ,11/J,.

Что ты, OФe,Jin 7
ОФЕdlЛ,

А что л?Ничеrо. По�.орно бАа rодарю. Знае
те .1111, что совуш1;а была д1JВ}'Шка , а пото мъ
ста.11а сова? Ты зваешь, что ты теперь, а не
зпаешь, Ч1Н\tЪ ты булеwь. Здра.вствуАrс. Доб
ро nоша.tовать!
.КОРО,fЬ

Б·tдвая! Ояа пе МОИiетъ эабытъ отц а,

(Горацiо у ходптъ.)
Печаш пдъ eu душу oтpaou.rr, Отца поrнбеАL, В11дr1mь Аи, Гертруда,
Б·tдtы пе ходяrь ОДПАОКО, но 70.{II0f0:
Поrибъ Псмовii'r, сы11·ь тuoii уда.1енъ Беэумiемъ 01р, зас.-1уж1JАЪ пзrнавье И nотъ нзроАЪ uо..�вуетс11, буптуетъ,
Подозр·tоаетъ смерть Полонiл ri роnшетт ,.
Ваnраспо с�:ры.ш мы его приq1111у смерти!
И воть OФеАiя терпетъ разу=,
И что всего важn-sе - мu11 пзu·ьстnо,
Что братъ ел сю,�;а прi1Jха.1ъ тoiiuo.
0!_1ъ мобой АЫШ.ЯТL, разс'liсаетъ сАухп,
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ПРивцъ Длтс,ай.
И мстить за смерть По.,овiя р11mнАс11,
Иасъ обвпв1111 въ rибе,1я отца.
О мr1,,1an Гертруда! тлашо серд!JУ
Протввостать стоАь б1Эдстоевнщ1ъ событьямъ!
(Сдт,1шенъ wумъ.)
1,ОРО ,1EDA,

Но что такое? lliy•1ъ, сыnтенiе u�poд:i!
1i () 1' О ,1 ь.
Кто ц,11сь? Стражи! охраните оходъ!
(Входитъ Горауiо.)
Что за сыятенье?
rOPAЦIO,

Государь ! простите .
Ка къ воАпы моря размренваrо стреunтся,
Та,:ъ 1,ъ вамъ .i.lаерть, съто,1пой своихъ друзей,
Стре�1ятс11 въ ярости, съ мечами, и за нИ11ъ
To.ma беэ}'мвая б'tаштъ, прооозrАашаетъ
Jiaepтa 111111. Мшепья за отца
Овъ требуетъ, опъ .110,штъ у парода !
БОР О ,fED А,

'
И па rо.4ову ихъ паАетъ отщценье ! ·
Безум:gы СА'liАу1отъ за юшъ ....
.1 .-1. 1; Р т ъ, за сцено10.
Гд1J онъ? Коро,1ь?
Проч�, прочь съ �орогв!
п л Р о 11. ъ , за сцепою.
Про•1ь! ГА•.!i, r,i;11 Коро.1ъ?
., А ЕР

т ъ, врываетсл nъ дверп.

Oт,i;aii uн'li 11oero отца!
КО}' О .f ЕП А,

Лаертъ!

Что это энач11тъ? Успокойся.
А .-1. Е 1' Т Ъ,

Будь 11 nро1м11тъ,
Пусть буду II безс,.�авевъ 11 безчесте,п.,
Когда спо1:оенъ буду!
1, О� 0 ,1 ь.

Не безпо1:01"1ся, KopoJJeвa. Мп11 не сrрашпы
Угрозы безразсу Анаго J!аерта.
С�,ажп, ч,его ты
. хочешь, беэразсудныц?
А

J,.

ЕРТЪ,

Гд'Ь мой отеуъ?

Но за•11;)1ъ же craAo?
;1.-t.E 1' ТЪ,

Остатокъ •1ест1J, 0•1;рньстu отпоnспой,
Мой ме<J:ь уАерж11тъ, CCAII ты МП'& выдашь
Yбil\JJy моего отuэ!
1.: о Р о .t r,.
П сноса
Л узп:но .iJuep1·a. Добрып сьшъ
Бу11тоошю1Омъ, 11зм1;nnш:011ъ пе будетъ,
И мстить пеощ111ы11ъ ве захо•1етъ - 11'!!тъ!
Онъ ТОdЫ:О ОТОIUСТ[IТЪ BJIDOOПЫIUЪ:.• А ЕР Т 'Ъ,
Да, nв11оон1,аrь!
··� О Р О "1

Ты ихъ узнаешь.

ь.

,4 А ЕР Т 'Ь,

Пусть _ов11 поrабаутъ,
И сноса t{ровь ъ�оя rr жнзпь nрипадлежатъ
.Отечеству и Коро.tю 1
1: О. 1' О .i1 L:

•
ДооОАЬ!IО.
Випооенъ .ш а nъ смерrп бьыъ отца ,
Пусть съшъ разсуАвтъ, пусть уоПАI.IТЪ онъ.
11 .-1. Ро д ъ, за сцепою.
Впустить ее, nпуст�тъ!
,J А El' ТТ,,

Что c.:rыwy?
(Входr1тъ 0Фe,ii11, страп110 убранная
цnъта11t1).
Изсохun, iioз� �•ой, ;1е/\тесь, ъ1ои сАезы!
Сестра моя! твое безу)1стоо бу;\етъ
Зап.1аче1\о з,10,�;·то - другъ, сестра,
0ФеАiя! Да, .1y<Jroe быть безумвыиъ,
Когда вамъ nce, 'IТО бi.1;10 драrоц1шпо,
Dce нзм·nнu.10 - счастье п,.цобооь!
о Ф 1-: .1

1 11,

COAOlilOIO

ц

поеr,:,.

(;xopoнu,in его с·ь fJС/101:рытым-ь AII!JO:VЪ,
Соб1Jрn,1ись они tШДЪ �IОГПАЬНЫUЪ ХОАUОИЪ,
И ropю•iin r_rезы 1<пn1JJИ ру•1ье)гь,
Кuкъ проша.1нсь оц11 съ старикоиъ.
Прощай, гочбчнкъ!
,1 А Е 1' Т 'Ь

R ОР О ,•JЬ,

О1гь умеръ.

li ОРОАЕПА,

и

Мы пе nnuoouы.
1, О Р О .1

Я о то11ча10.

1i IТР О .1 Ь,

DЪ

его J(OПЧI!rrt;

ь.

Чrо же? Спрашивай, Л:аертъ!
,IАЕРТ'Ъ,

П1�тъ ! мnарной р'liчью
IIe �бо,1ьстпш1, �еця - с1.ажц: отгь уыеръ Кто бьыъ ero убm11а? Oтo1Jчaii, и.11, страшно
Отышенье сына буАеп.!

Есл11 бы въ полnомъ ум't .ты пооуа:диа ме�
пn мстить - н меп•J;е былъ бr., подnпrпутъ 1:ъ
отмще11iю, nеа,е"ш теперь - сестра песчаст
вал!
О Ф Е ,f 1 JI,

Вы пойте мещду т·tмъ: ((Долой, 1м,оаrъй!
На liaз,u,, iАоаrъй/11 Слаnвал n·tceвi;a! Вы
знаете? Это о т.о\\1ъ naщ·t, которыit ЦО:(ИТПА"Ь
дочь рыцаря,
А А ЕР ТЪ,

Ея безумiе ,шшuеrъ меня ума!·

..

Э6

'

,.

.

о Ф Е .t 1 11, перебнрnл цо'!i-rы.

J; о р о ;1 ь.
И отчетъ
Вотъ розмарпuъ - ето nосnом1шавiе! Ду
fI ,'\ать теб11 rотовъ, n ва r.1aoy
mеч�:а, м11Аеньнiй! 11спо�ш11 обо 111в1J1 А вотъ Вnооояаго падетъ с:tквра юiэвв !
И,,�;и за мной.
везабуд�;а-не за�удь мепл!
· (Ухо,,�;nтъ вс13, i.pO}t't! Горацiо.)
АЛ ЕРТ'Ъ.

Па111nть пер�н;п;rа j'l\IЪ несчастной!
О ФЕ., IЛ.

Вотъ вамъ тмивъ, nотъ поrот1ш, вотъ рj'
та, �:_оры;ал травю,1 - щ�1ъ il м1гJJ, Вы,носцте
ее тоАы,е по пр.ацвшшмъ - горе праздшшъ
.
'lеАОЦ'tьу . Ахъ ! вотъ 11 �1аргарит1,а ·- Фiлло1;1,
в·tтъ-швuвпте - вс"t•зав1�.н1, съ тtх.ъ 11оръ,
·Rа1;ъ ,отецъ мой -умеръ ! Да. не бойтсс�, : irt,.1,1,
онъ -умеръ спо1.ойво -'Ра,11ость - Ауmеч1ц1 пропа.tа,
Ка�;.ъ 111п.1адpyrl!s пе ста.10 ! ·

r о Р А ц 1 о, одrшъ.
Пясы10 отъ Гiiыieтii !"Посмотрямъ'
Чтq ппmетъ оnъ - 1,0 мп:t и Королю.

с( Когда ты nо;rуч11шь эте пис�мо, Горацiо,
..,
зпаи, что вci;op 1i мепn )'ВJ14.11щь. Страппос
обстоятеi1,стnо С1\·t.1,1ало то, что л пе nо·tхалъ
nъ Апг.11i�о , �;-уда безъ меilл отnра'Вплnс1, Ро
зсш,рапцъ п Ги.11ьдспштерпъ. Прилагаемое
·пис1,мо .отдай I{орол10.: Я разсi,ажу теб· �; мuо-·
го чу,J,есъ.

Что это·эп�чвтъ? Яве J1Остяга1оl
•
1
.
ь:0Ро.1ь п ,HEP1-'f>, nо�ораща1отсл
· •
Мечта II печаль, и страсть, 11 само.е безумiе
Тепер1о, тr,1 nозвращаешъ ..ш ml'!J ,11ружбу,
въ пей очароватеА1,пы !
Лаертъ? Тм по11л.rъ "т, что мn1i rроз11,,1а_
•
TaJiaп же опас1_у:�сть, в я 11огъ
о Ф Е .f I л , nоетъ.
llоrnбпуть о�"tсто тво�rо отц а?
• О11ъ пе npn,,i;erь, овъ пе при,,�;етъ,
.t л ЕРтъ:
Ero кы бо,1ьmе ве увндш1ъ.
н1.IТЪ ! умеръ OIIЪ,
Л вяжу, в11рю, по еще не попниаю,
· Похоропеnъ!
К;шъ вы моr.rи э..roд·tikтny попустпть
Ero мы больше пе уоnдПЫ"I, !
�ыть не 11а1�азаппымъ, i;orдa опаспостr. ваыъ
L poзu.ta гuое,1ыо ... •
- па ыогn.,111.
В:tеть n-nтерь
J; ОРО,.fЬ,
Гд:t зарьмп старю-а ,
И три и11ы, тр11 бере3ы поса,щ.ш;
·
Дв1; оажпып прnчпны
Ов·J; п.rачу-гь, 1.а�ъ ne'la.rr, мол, тос1,а !
U объпсвn.�ъ те611, Ааертъ, п поnтоую,
}le п.шчьте, пе п.rачi:,те, ъrо.штесr, объ пе�1ъ..
Гаще,а ,побптъ Коро,1ем ; ·жпзпь ея
По1,ой ero, Боже мoii ! nраnед11ымъ спо,11ъ !
Таю, сппзапа съ cыuon11ei'r жозпыо,
лrrnn n<;txъ, �;то умеръ... Mo.IIITCCI, за Что с�ерть его бы.ш бъ.ей прnrовороыъ,
Нnчто ее пе с11,1ы10 у,�.ержатъ,
пеrо и - Боrъ съ nа.мп !
Eiry пожертвоnать друruып. Овъ ..1юбп11ъ ·
·
Народо:-.�ъ; беэраэсудп�п тo.rna .
(Уход ить .)
Мог..�а nозстать 33 Г�ш,rета, 11 стр·t,1ьt
.! Л Е 1' Т Ъ.
Моrд11 11ро11эпть того, 1,то см:t.11, бы броспть
О Боже иой ! уже.rо 'ей оогибпуть?
fuъ оъ шшазаniе nпноовоыу.
1; о· Р о .1 ъ.
d_AEl'TЪ,
Jrаер-гь ! твою печа,�ь л раэд·n..�:шо,
.
•
Отецъ!
И ть1 отдащь щс11J сnравем1шость - уда,1ш1сл;
И та1,ъ твоп безс.1аnвал 1,оо•тва
Мв·t ва,�06110 съ тобuю rооррить.
Не Gу детъ отыще11а ! П ты� сестра моя,
Возьмп съ собой дpy3eii, ,,огда бопшьсп
Ты Goжie прекрас110е соэАа11ье Коnарства - r,усть ошr судыш11 будутъ
Поrr1б,1а безъ отщ!Jеньл... Ilиъ ! Bll'IТO ' в11,;уто•
:!11ежду тобоii п •шой, 11 ес.ш обв11W1п..
MoiI rn:tвъ не унротпт-ь - убшцу
Ояя меня - готоnъ мою иорову,
Я отышу за да.1ьunмu морnъrп ...
И жв:ть, u все отдать теб1; 11озмезд1.е.�-ь.
1 r о :r л ц I о, приб.шжаетсл.
Во ес..10 ораnъ я буду - соr,rасвсь
Коро.,п,, ноэnо.tЬте Шi"JJ - пr1сьмо Гаы.iета.
Соедunить тогда с11011 со •шо10 соАы
1\ О V О .'1 i,.
На m_цевье uawe11y враг!.
дАЕР ТЪ.
П11сь1:о Гаt1Аета? Кто пр1шесъ ero?
Да бу,,�;етъ 'lакъ 1
ГОl'АЦIО.
Безо•nстuап родuте.ш 1.оп•111 uа
Or, J;'!ШЪ прис.,аоо, МП"& это neнЗD"IICTDO,
Его забвенпыд rробъ, ero моr� 1.1а
Быть можетъ, Припuъ са11ъ это о бъnс11nетъ.
:Безъ yttpameвir,, паылтн достойr1ой
1-01'0.tЪ.
И norp�бeвie безъ по•1есте1i прu,1u�11ыхъ Все 0001е1ъ о •1ще11ьи - rreбo н зе1,ыл
Ааертъ ! ты с.1ьтшиwь ,1п? - Popauio I ты иожешr.
•
ВеА.11тъ мл1; требоuать отчета !
Оставить нас ъ.
JIAEPT'J,.

и

'

ПР1шцъ Длтс1ай.
roP.iЦIO,
Я nocn11my 11а остр11чу Принца.
(Ужод11т-ь.)
1i O 1' 0 ,•1 ь.

Oriъ зд'\Jсь ! Во гд1; же ПОСdанпые съ ЯЯ)l'Ь?
М111; 11епон11тпо - J!ЫCAy_wait nнсы10 :
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И ищевье .iь будетт., Rа3оь ,i, 1i бу11,етъ этотъ бой?
дюб1ыъ АИ rы отца, снажn, Ааертъ?
Yбiil.!J'& назнь rотоеъ .ш ты воздать?
.fЛЕl'ТЪ,
О! оаJаче11ъ ero rотовъ n быть !
J{OPO.tЬ:

..

ДооОАЬПО!
1{Haro/!r II o,1,11пoнift "В,О3врщцаюсь 11 въ коро Crtpoй пепав.псть nъ nрпсутствirr Аруrш,ъ;
.1еnстn6 отца моего, ваше II матери моей Пусть возоратитсл Г!�ылетъ, л устрою
Rо3ъt0жпос::ть naatъ ri<!�1·t;pnтьcn оъ бою,
�;оролеnство ..!1iчno бу,�у 11 11111-tть '!есть раэ· Дру3ы1а1D, 1<111:ъ соnерп111<амъ въ нс1:усстn1;,
с.даэа�ь вамъ вс·t ·о15стоптсльства 111oero страк- Л съ пш1ъ держу зш1.1ВАЪ, протввъ тебп,
И - опъ оогuбпсn!
11аrо J!Озвращ�пiя. >J
.f.t.EPT'Ь,
. Еl'ТЪ,
d .\
Ка1'ъ поrпбветъ?
Ero Ар почер,,ъ это ?
KOPO.iL,
1: О l' О d 1:·
ДR - въ смерт�лпыii пд-ь
Да, рука Гам,rета.
.fI мечъ твой-объ�очу - Аовт.р•шоый Гаи.&етъ
ЛаерТ'Ь! теперь сов-&туй, говорп, с,,ажu,
Провв1шуть хи1ростп .пе можетъ, и nрвкоспове въ.
выо
Чrо д·мать �ш11? Так·ь - праве4пому ш_це
еыъ
Судьбу Гам.1ета я rотовъ от�ать.
Одвпиъ ты смерть Га11.{ету ванесе01Ъ ..,
JIA Еl'ТЪ,
,tAEl'TЪ,
Пусть онъ првдетъ, пусть явнтсп, ·и сй11АО
Убiйство тайное!
°
Я стану передъ 11ииъ, с11ажу еъ1у:
КОРО.J Ь,
11 Yбiiiga ! •
Н-r;тт. ! ве убiйстnо - месть
к о l' о ,f ь.
Преступнnt,у,' 1{оторый вв1i за11опа !
To.u.lio ?.
'И смерть О'Iца ты ото11стпшт,, ..:lаертъ,
JIAJ;l'TЪ,
И жпзпь 1101р тоr11,1! обсзопаспшь ,
.
·
)I<ребiй пусть р1im11тъ, И престуnАевью 1'азпь ты совершоmь/
Но, шу.�ъ I Сю11,а п11,етъ пооп11шво Коро.!ева!
·Коиуиз1, вас1, поrпбnуть в1, бuто1; !
Ова - мать Га1ыета ! ..:lаертъ - ИО.<'lавье !
J{ О Р О ,1 ь.
qто съ тобой, Гертруда?
Жребiй - сА11пецъ LI-Io и1,т ему поможемъ,
КOPO.fEDA,
И щцевъе i,tpsoe пс nро)lахветсл,
� Удвръ 11адеn, нуда ва311ачевъ овъ.
Горе
..:laepn ! тооп·)l:ов11реявость 1;о иn1;
За наии неотступно по с.1•J;�аиъ•
Необхо.4пиа - заиысеАъ въ 11,уш1;
J.lаертъ ! твоя сестра поrвб.1а !
Таuмый - л теб't oт1,p apJJ
,{ЛЕРТ'Ь,
•
, •A&l' Т'Ь,
Каr;ъ? Поrиб.1а!
В11рьте,
KOl'O;JED А,
. ваmпиъ бу11,у !
�,ro 11 ёА11пымъ орудь
Пoruб.ia � утону.1а.
JI А ЕРТ'Ь,
Ты соrJАсвmься - судъ п Базвь ГамJета
Мв1; вево3иожвы .. Средство есть олво:
ПрцоеАвое небо!
IИы·САыmо.1и, что AODI<iй ты боеnъ,
KOl'O,t&DA,
Что въ самой Фpalluiи: не )IОГЪ ты встр'!iтить
Та�1ъ, !'A1i на во�1 ручья ск.rовпясь, иоа
Соперви"а, достойваrо ,re611.
Стовтъ и отражаетс11 въ nо;1ахъ,
ГаъыеТ'Ь 11,аово же.1а.1ъ пом1,рлться съ тобой
OФе,riя в1Jвки п.1е.1а и n1!Aa,
Въ-яс:кусст1111 бвтьсл.
81Jв1-п споп ей вму11а.1ось раза'tсnть
,IАЕ,РТ'Ь,
На вв1: - rибкiй об.10)1ПАС11 су1tъ,
.
И въ 0011,у, 61111,ная, yna.1a, и nъ вод11,
Дайте м11сто намъ,
.
Не ,,уостnуя опасности и смерти,
И иечъ мой, 11-nрвый мой товарщцъ, сышетъ,
Все n11Aa ц в1;в1щ свои п.1е.1а,
fд1; бьется сер,ше a1oero врага !
По1ш еп одеж11,а ве про�rок.1а,
Ь,
.f
о
р
о
J<
'
И б11дву10 пе поо.1е1<.10 ва 11,во ...
Ты забыlJ!lеmь, что Rровввый бой
.JA J;l'TЪ,
3А'&СЪ nевоз•rожепъ - саnъ и отношеныr
И утону.!В 'i
?t1и1J не позnо,1ятъ. ващ, corласья /(ать.
J, 01'0,IEDA,
,•IАЕ1'1"Ь,
' Ytony.fa, утопу.�а !
:Кат,?
•'
1; О l' О., ь.
•,-IА:Вt'ТЪ.
1
Ес,�п бт, л u ъюгь теб-& до3оол11ть,
О:611,.щм OФe.lin, сестра! Не n.1::1<1y 11 Кто зuаетъ, кто nадеl'ъ И3'Ь вас;ь дооnхъ ?,
Боюсь, 'lтоб1,1 САеэами пе за.штъ M!l'li

..

•

· Р.лм,11!:Т'Ь,
Той зАобы, 0Аа11епе11-ь n-ь rруди ropnшefi ...
Нт.т-ь! с.1езы потеr; 1п 1131, r.1аэъ .11оnхъ Н. ,�,о.tженъ сr:рыrь .nх-ь...

Ii01'0,1 "'

Посп'!imаш.,· Гер�ру,�,а !
Съ тру,�,омъ п э.1обу У"ротн.!ъ ero.
?на воэнrшнуть с11ова ъrожет-ь - П!)СП1Эшn111-ь.

Jи: "li И ·с rr В I Е У

..

JJBAEHIE r.

•

..
ПЕРDЫU.

(КАа,�,бпще. Вхо11лп. ,i;oa аrоги.,ьщrп,а, С'Ь.3аступааш. .По за�.опу? .Цу - Аа, •rai.1, и е сть - п объ
зai;oa:i, то и ronop10.
Одввъ uа•шваеть рыть ыoru.!y}
D '1 О Р О Й1
°

net>nыir аrошльщш,ъ.
.Апъ пе такъ. Ona была бл аrQроАпал; а· поДа разв"t ее ·о!Jутъ хоропптьr �шнъ порл- ·тому п хоропитсn блаrоро�по.
АО'1паrо челов-:t;ка, i;or,1� on-a са мовольно от0 в Р O ы.:u.
правилась на тотъ св-Jпъ?
Ка1;ъ? Н у1 да, то то II ша,rь, что 1:то ooc1Jльnт0Poi't моги.1ьщm:ъ.
п'tе: таJ.Ъ e;\ty и утопитьсл.:то не п.fохо. Това. Разум·tе;сл - �.опа й ci.op"te моrплу;· судьн рuщъ-за с·rуnъ? за работу ! Чортъ по.бери.
ужъ разсуд1i,ш, что ее. .хо-.tшво похоронить, о·tтъ п1шоrр нa-cn·tт-J, старше по звавiю, 1.а�:ъ
саАоrшш,ъ, 1юпа чъ да моги ЛЫI\Иl:Ъ - самое
ка�:ъ во,1.итсл.
ста ринное ремесло, Адамо�о заоятiе.
n Е Р n ы ii.
ПТОРО U.
Да · i:ai:ъ ше ето , когда оп а утопила т1;ло
А разв·ь •1то старше, то II лучше?
свое АобровоАьuо?
BTOPOU,

От�:рыАось, что невольно.
DEPB Ы

ti.

t

ПЕРВЪI!f.

Разум-J;етсп. - Э�.ой безтолковой!
B'!OPOU.

ш;., мепл, коrла. OIIJ>
Та�:ъ ста,r о� осе,1ъ
Да, ужъ в се nевольпо. ��тъ въ чемъ прп
арше мепn?
ст
,
ч1шпость: есл11 я топлю с вое т"tло - та�:ъ ]
ПЕР1J'
д·мо, а А"tло д.11лаетъ - собствеппо л-tло" по
А вотъ п тебл епрв - отв"tчай.
т омъ про11зводство д-йла II исполоевiе д."tла.
DTOPOif,
\
Hv! -какъ хо•1сmь - о:аа утош1.1ась АОбро
Послуmа�мъ.
во:�ьно!
ПЕР выi',.
n то Р о 1·1.
Что всеrо пpo<1.JJ-te па pв"tr·t строптсn?
Пooлymali-i.a, товарнщъ,
В'ГОРОU.
ПЕРUЫU,

Поrощ ! - Вот.ъ p1.i:a - та�.ъ ; тутъ чело
в·1н,ъ - такъ; cc"rr1 чмов·1>къ поmмъ къ p·J;i;·t;
и утопулъ - спорь опъ 11,1п пе спорь -- онъ
поmслъ - вr1,щшь .tн? Опъ, а пе опа. Вотъ ec
.1J11 �ы опа пош,rа, та�;ъ вышло бы, что она
утопул а , 11 выхо,щтъ, что тотъ пев rшоватъ
въ сnоей смерт11, liTO пе по�;-уmа.11 с л па смерт.ь.
А?
DTOPOU.

Н у, а по за1,опJ?

Что прочп1iе? Вис·t.,rица - опа пережиnаетъ
вс·tхъ своихъ щн телей.
n в Р n ы ii.

За это стоило бы тебл с· ама rо па _вис ·tА1щу.
В11м1m1, ты, ум�ш11ъ: �:то худо д•!Jлаетъ; то-,
му хорошо ндстъ впс-t.шца, а ты про ху,(ое
rоворшль хорошо, ста ло, теб·t п адо худо.
Да отв·tчай-ка мn:t па вопросъ.
от О Р O i1.

На вопросъ? То есть, что прочп-J;е DQero па
св"!iт·t стро11тс11?

·1

.1
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П1•111щь Длтс1аit.
U 11 1' JI .L1 ii.
отв'f!чаft,
11
тольм.
Да,
11 то Р о ir.
Изволь - знаю. ..
·Та.�;ъ говори.

Г., nce .ш юы n1> 1\!>б1,оli1ъ здоровъt, М. Г.11Мощетъ быть, ето бы.1.1;, зuатuыi\ барнпъ,
охотпш1ъ АО лошадей, •• - до всего - r,1ожетъ
быть?
rОРАЦ-10,

D:&1'DЫЙ,

Да, Пр1шдъ.
rAU·,fE'l''L,

DTOI'OU,

•

Да, �;опечяо, да, 11 - вотъ теперь, ;1.обы11а
r-на червяка; беззубая,. разб11тая заступомъ
J.урака. мог11льщ11ка - вотъ опа, ета ве.шкая
голова! Славна& nepe�11Jna , достойная тоrо,
,чтобы. объ нeii подумать ! Неущел_11 0т1t
•1ерепы пи па что бол•J;е пе1·0;1.11тс11, ка�;ъ ДАJ{
11rры въ i;er,ш? Отъ 0того тр_ец,щтъ. моiа че
реЬъ!
,1 о r и.., ь щ u "'L1 nоеть.
Съ моr1мой ..110АЯ сnоръ nедутъ Вотъ то то·11 оно!
Ж11011 ;живи, а умирать
При,.�.етсл �C1,!Ut. равно.
·
(ВьшиАJ,rвает:ь 11ереuъ.)
J',i.111.tET'L,
Еще
череnъ
!
Почему
н� 1\10ще·J"Ь. быть ·ето
J'.t.lU.i ЕТЪ,
.
теперь его закопы,
•1epen1.t
за,юuов·мца.
Гд1�
Пою�маетъ ли ;!ТОТЪ болвапъ , что опъ д.t
вЬ1011с1;11,
розысы1,
_д1.ла·11
11беды? Какъ тер
..аетъ? Рыть 11юг111у, и n1,ть!
ш1тъ
опъ
теперь
оби:t
) ' отъ заступа 0тоrо пе
J'Ol'AЦIO,
rодш1 11 грубiлва? Что II е nодаетъ па пеrо ;11а
Привычка сд1i,1ала его равнодуш1rы111ъ нъ
J1обы? Ха, ха, ха! Мо;�.с1ъ быть, ето быАъ
его заплтiю.
мастеръ п·рiобр1iтать бо.,1ьшiл им1.яiл, ч1ш11ть
r А ,r ,t nт1,.
заn11сп,
nno,н,1 во влад•J;пiл, обезnечепiя на
Правда. :Когда рука заи,�ты работою, о ro
неустойку.
И ко�<щ1, вс-tхъ nы,п,ныхъ бу
лoв'li не д}!lrаютъ.
его тотъ, что черспъ его пuбнтъ nы,1ыо,
маrъ
DI о l"U ·" ь щ u 1, ъ, поеrь.
11 вс•J; его зanIJCI\ nвe.111f"ero во вл:ад·l!нiе. зем.111(
Бре.1а хрычов1,а съ костьме11ъ.
пе д..1111пп1:;е двухъ л;иетовъ перrамепа, на КО•
Не радъ - JJAП встр1i'18Й,
И ста.tъ II старыъrь дур:шоыъ,
т ррыхъ онъ ппсыва..�ъ 11х.ъ, и изъ вс·I;х;ь его
А ЫО,IОАОСТЬ, проsэ/'1!
мад1;нiй СМ)' пе · О(.;Тавллютъ ,�аже 11 гроба, 11
{Выбрасываетъ черепъ.)
его пе оставптъ опъ 11ас.1·t;,щ11ку! .. 1 У.оыL

Пожалуй .... Ilpaвo, братъ, JJEI знаю - Aaii
подумать.
·(ВхоАЯТ'Ъ Гаw:еть·и Горац./'"о.)
'пn v n r,1 ir•
Не .110111aii rолов11 по пустшщмъ - .111ш11tiо
му осАу паJ11юй пе пр11б:mптъ ходу. Ноrда те011 спросптъ , что всего npoч1 JliC cтpon·JJcл па
св1;т1;, � отв;�;ча&: rробъ , потому, что его
стролтъ чеJ1ов1шу на »шзпь вовtкu в·�1ювъ.
С·rупаii-1ш1 да пр11нес11 �шпца.
(Одвпъ 1 моrи�ьшш,ъ ухо.дитъ; дpyroii ocтae!rcn ро·етъ MOГl:JAY D поеть.)
Л11хой, уда:tый 11 .быва..�'Ь,
.fюби .1ъ пrратJ> и п<J;ть;
Теперь n старъ и ,ш..�ъ II ста.{ъ,
Прищ1ось ве n•tть - r,р11хт1.ть!

J'AIIJ,,tETЪ.

У 0т0Fо черепа бr,мъ 11зьн;ъ, и опъ таr;же
n·tmaлъ. Ка1,ъ броснлъ el'o этотъ пеrоллй, буд
то, черсnъ Нанна, nepnaro Jбiйцы!, А мошетъ
быть, э·rотъ чсреnъ, который таt,'1, Асг1;0 швr.1ршотъ тепr-рь - сос•rавл11лъ r<'мony ве.11111,аrо
nо.штю,а, нл11 че.11оu·tка, 1юторыi:'1 лумалъ nра
в11ть ц·tлымъ мiромъ - пе правда .1111?
ГОl'ЛЦIО..
l\fошетъ быть_, Пгшщъ.
1·н1 д Ет· ь.
Ил11 пр11дnор11ато, 1,оторы11 та�.ъ 11щло,
'Г:tliЪ ЛОВIЮ ум·t л.ъ Сьазать; (<3лраоств1tlте,·

м.

J'Ol'AЦIO.

Общая у�аст1,.

J'A�I •.YETЪ,
Перrамеп� л·tАаетсн n·J;дь 11зъ барапьеit
1,ож1:1?
I'Ol'AЦtO.
Да 1 и шъ тслнчьей та�.шс .
1"АМ�ЕТЪ.
Те.�пта и. бараны т·t, 1,т'о полагается па
uрочuост,, на[!иСанпаrо f!a ихъ кош·t! l\fп·t. хочетсл nоrоворить съ 0т1шъ. 1\Юr11,1ьщ11комъ. Э/:!' ты, чрадей ! Чь11 9ТО l\lOГПila?
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ГЛJ\1,fЕТЪ1

�Iон.

моrп,1ьщц�;ъ,

)1(11в11, ж11в11. а р111рать
Л poдeTCII IIC'ti!l"b раnво,

(Поет-ь.)

•

r -'· u .1 Ет·1�,,
Раэ1м·J;е.тся, цо.л потому, что ты ее po
ewi.. Да кто въ ней б -у1\ст ъ!
м о r 11 .1 ь.щц i. ъ.
Не вы, сударь, {)ТО вы впд11те , потому
что вы пе въ j\1Оrил11, ла II пе н, хоть 1 1 _ въ мо fil.t'l;,
ГА.ЬldЕТЪ,

Не iюпail r.tупостей изъ могилы, прinте,1ь!
ы о r п .1ь щц "ъ.
л ве· ,�юпа�о, а· за�;апыва t� ихъ.
,
rла1.1втъ,
Ci;a11111, для �;э.1юrо челов1н;а ета J1.rorилa!
111 Q r П ,l Ь Щ Ц R Ъ,
Не A"'n че,1ов1н,а, СJдарь; опа.
rл 111 dET'lt,
Ну, такъ ААЯ шепщ�вы?

9,

м о r и .tь щ n 1; ъ.
Да •iеrо?·дл,1 того, •1то оnъ луракъ, 11 тамъ
поумн·Jiсп,, а есл11 и не поумо-tет·ь, такъ нсвел1ша u·IJ.\a,
ГАМ: ,1 Е Т ъ:
·
Почем"у же?
" оr 11 .1 ь щ n i; ъ •.
Потому, что· между дурака11ш од.0111111.! бол�.me 11.ш меньше, все равпо.
r л а1 ., F,Jr ъ.
l{ai;-_i; Ше ето' ОВ'Ь СД11ЛаАСЛ дура!,,01\l'Ь?
М О Г U .с\!> Щ U К Ъ,
Очень. чулuо, rеворятъ.
r А М АЕТЪ,
Очень чудно?
!11 О ГР, ,1 Ь Щ D J;?,

Да, чудво. Потерллъ то, чего у веrо пе бьмо.
r л u .t 1, т 'Ъ,
Но ва. чемъ же онъ· nом·tшалсл?
JI О r D:11iЩ'II К 'Ъ,

В·nроятво, на зe11iл·li: па �;оторой l\lВ1i С)'Ж
рыть !'11or11;rы, ·а е/'11)' быть дурn�;о111ъ.
депо
ZU: О Г U ,1,Ь Щ U К Ъ.
r .,1, '111 ., Е Т Ъ,
И пе мя женщины.
· Во с1;олько вре11Jеви чеАов·t�;ъ сrвiетъ въ
r .,1,,r А ЕТЪ,
JlfOГIIA1i?
Да кого жъ схоровятъ тутъ?
uоrо.t�щпкъ.
М О ГUА ЬЩUК,Ъ,
Ес.,ш пе nодrш1;rъ вемво;кко ;ш1во/:t, такъ
Toro, нто бы..rа ;г.евщ11вз , а теперь в11 'J'o,
л·ttъ въ nосе.мь, и,111 левя'[ь. 1{ошев�икъ, в'tр
Jllf Сё',
по, nролеаштъ левnть.

..

ГА.111,f.ЕТЪ,

Кацовъ уда;rецъ ! Съ в11111ъ пе ci.opo доро
ешься то�ку. Право , Горацiо, св·r;тъ noy111n11Aъ, та1,ъ , что теперь му_аш�;ъ стJ·nаетъ ·н а
ногу АВОрлв11ву Ji /IЗВИВЛТЬСЛ пе думаетъ !
Давно АИ ты r,J0ГJfAЬЩJlli0111Ъ?
м оr о ,1 ь щ ц к ъ ,
С1, 11;хъ поръ , Jiакъ покоt!пы/:\ Коро,�ь
пашъ•пoб1i.tll.JЪ Форт11вбраса.
r л,1 ., Е т ъ.
А даnпо AII зто бъL-10?
м о r п,1ьщпк ъ.
Бу>tто вы пе зваете? И дураи, вамъ ска
;нст_ъ, что въ тотъ rодъ ро,щ11сл Пр11пц1, Гам
,11етъ, вотъ, что теперь C,\t.1a,1c11 луракомъ 11
пос,1апъ nъ Лпrлi10.
rл,1,JET'L,
А ,цл чего ;r;e его nocлaлir въ Aпr.1i10?
,,
,·

r Л 111 ,1 Е Т 'Ь,

· Поче111у же кожевви�;ъ д,оА1iс другихъ?
моrц.н,щ nкъ,
Потому, ·что его �;оша выд11Аываетсл заживо
11 пе бо11тс11 воды, а во.1а ху;не всего порт11тъ
дтпхъ д1ра�;овъ мертвых·ь. Вотъ чеr,.епъ, ко
торый про..rеи1а;rъ въ эем,11; лtт·ь дваАцать.
ГЛ )1 d Е Т Ъ,

А •1ей етu?

,1or П ,IЬЩП К ъ.
О.щого шалуна. lly, чей бы, вы .11.умал11?_
Г Л ,.1 .1 Е Т Ъ,
Право, пе зitato.
,& 0 Г 11 ,J Ь ЩIJI, 'L,

Чортъ его nоберн, пc1·0,inn! Онъ облилъ
мепл вrшомъ ом1аа.д1,1, Это •юрспъ Ioprн.a,
б�.1вшаrо Ш)'Та кopoлcnci.aro.
,.

..

Пt>1111цъ Длто1нi'!.
r л м ., 11 т ъ.

11

Да.

..

(RерСТ'Ь qерепъ.)
or11 ,fLЩll l.'Ь.

r л м ,1111 т·ь.
Ахъ! б1;д111,u'\ lорикъ ! :.... 3паАъ 11 его, Гар:�
цiо: это быАъ весельчакъ и умп�ца. С1ю.111,1,о
разъ паmива111ъ .овъ мен11 па рукахъ, а теп,еръ
накоi:'� отnратrtтельпый: вид1rL Тут·ъ был11 губы,
1юторы11 ц't,10ва;1и•111ева. Гд;t тспер_ь :nо1iшу
точ1ш, тво11 ос:rроты, твои п·tсепк11, все , что
такъ громко застав,111.110 -хох<>татъ друr11хъ?
Веуа1ел11 не осталось пи одпоfi, хоть no,
см ·r.11тьс11 падъ са11шмъ собою. l{ai,yю rАупую
роту ты 4-'MQ.emь? Ни словn? Что} ве· по/:!деwь
АИ ты.расхва;1ить �аку10 нибудь нрасаn11цу?
Разс1111;w11ть ее? - Послуша./i Горадiо rop л ц 1 о.

f!есутъ гробъ UФeAi11, .1 �Еt>тъ, '"!РО,tь,
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,iEDa п CDIITA '-OPO.JEDCl<An.
ГЛDl,IЕТЪ,

Коро,,ь u КороАеоа; Дворъ - qто это aua'l,_un?
Лаерть, и тn�;ъ пе•�а,,свъ?

'

( Гроб'ъ опусr,а1отъ въ иопцу.)
,t•A Е 1' Т Ъ.

l\:Iпръ теб-n, сестра!
Да р:1r.цо11тут1, nв1;тr,т, тr 1щ У"расптъ
Tnor•, хо,11нъ мо�;в,1ьо"ыi1!
•.

F А DI ,1 ЕТ'Ь,

· I,а1,ъ?. 0ФeAin? '-!то с.1ышу!
lt О J: О ,1 Е D А,

Простн, OФе.1i11! Мсчта.,а прежде п:,
Что,сqастъе моеъrу Га11.�ету ты составишь;
Теб'Б 1п, n'!irrцJ тотоон;�а цо1;ты,
И �х1, ча грооъ оеqа,1ьныii твой броса10!
,IАЕРТЪ,

•
Про1аптiе, про1;,1nтiе убi/\ц11!
Не 3арывайте гроба - Аiште насиотр'tтьсл 3а..сыiiьте в: меня съ иoeii сестрщо!
Что уrодпо, Прнпцъ?
r л м ,1 Е т ъ, nр11б.,щжnетс11.
r A.U .IET ъ,_
K-ro хnычеn зутъ? Кто см'!iетъ п,1аш1тъ?
Heyil(e,ш и· roJioвa АА�t.сандра Ма�.едов�
,1 А Е 1' т ъ, бросапсь nn пеrо,
ci;aro теперь та�;ал же?
.Будь пром11т1, ты, yбiiiцa!_
r о 1' л ц 1 о.
·,
r А 11 ,f Е Т '1>,
Да, Принц-�,.
Тнше,тпше!
Зач'liыъ за rop.10 схватывать меня?
r А )1 .t Е Т 'Ь,
Боротьс11 не теб11 со мпЬli, nрiлте.1ь!
И та1щ;е nахпетъ могилой? П,1,уй!
I\OPO.f Ь,
(Бросаеn iiepe111,._)
Оставо1Щте нхъ !
r о Р л ц 1 о.
1, О Р О ,1 ЕВ А.,
Tat.лto, Пр11вцъ:
Гам,1е ть, м ой сыв:ь, Гои..rетъ!
ГЛlll,!IET'Ь,
r А. JI ,!! Е Т Ъ,
._ И до чего мощемъ l'tir,1 уя11щться, Горацiо! Н11ть/ л ве устуоАIО еиу, пока II жив1:!
И почему ·оАаrоро,щому праху- Алеt.сап,1ра Он1, хо'Jетъ уАиоnть мен11 uеча.tью Но п ,11обиАъ ее, 1,а1,ъ соро"ъ тыс11ч-ь братьеоъ
.Ma1teдonc11aro не быть замазкой �;акой нибудь Л1обнть не могуть !
хю1шпы?
ROP 0,1EDA.,
. 1' О Р 4_ Ц ·1 О,
· Овъ съ уиа come..i1,/
Это, кащетсп, вевт.роятп�.
r Л III А Е T'L,
ГА. М ,f IIT Ъ,
Чего ты хо•1еmь! П.1а"ать, дрnтьсл, уъшр ать,
Что ше ту;ъ пев·t.роятиаrо? Почему пе paз Быть с:ь пей въ одной щ1rн.-11.1Р Что 3а чуАеса!
Да, п на все rотов:ь, ш1 осе cy_itita:rь таt.ъ: опъ умеръ, онъ поrребенъ, опъ Поччше брата я ее .побп.1ъ....
· c.t·tлa,11c11 nрахомъ-прахъ эемлл - землn г,111(Оп1, уiОАПТЬ посп11wпо.)
uа - rА1ша уоотреб,11летс11 па замазку ст·r.иъ.
1: О 1' О ,1 ь.
Ве.mrщ,11.шпы/'r Цe3:tpt, uы1111 11рпхъ н т,11,m,,
Пос.11.1чйте
зn
11ШIТ, - опт, ПO�I'tW8,TCII.
И на 11onp:1oi;y 011ъ nстраqенъ ст1щъ,
Ue n,ial[I,, ГертруАn! - 1'11>1 еще уоп,111>1ъ
.iKuвa11 1·,1Irna 3ем,110 потрnса,tа,
Дnu с•шстыr .... liuмuпшь ,щ паш·ь рnзrоооръ, Лаертъ?
· А ысртоа11 зама31:оп ncqrr ста,rа!
Теперь его 11спо.1ш1ть upeJ1n будеть.
По, тпше., тнше! Вотъ Король!
(Вс11 ухоАnтъ.)

..

'.
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Глы.1Е'l"Ь,

JWа1ШШЕ 11.
(3мn во доорц1.;.)

та:uн, 1t orii·tcтo 1,on1owп11 хо.111тъ за !1()ро,1ев
скiй сто,I'Ь - а меn,ду т1;мъ, у втоrо пonyran
1' А 111 ,1 ЕТ1, U rОР.¼..Ц 10
мпо1·0 11·r, 0G.i1aдa11i11 rрпзп, что ;110,1,11 вазыво.
1' А И ,1 t: Т 'Ь, •
ютъ зем.11ею.
Да, n вхъ nбыаву.1ъ, Горацiо, п отвратu.1ъ поrнбс.1ь,
О С Р П 1(1,
И обрат11,1ъ ее вn roAO11y з.1од·nевъ.
Безумцсмъ прптооряnсь, бы.,о �ш1i .1er1(O
Cв·tт..i·t.l\wii1 Прпвцъ! еслп 1ш-tете iocyrъ
ПоХИТIJТЬ Гра31OТЫ, ПХ'Ь uро•штать, ПОД;\1;..IОТЬ,
вымушать, что я буду 11м1.ть •�есть сооб
По с•н1стыо, у ысu11 бы..tа 11е,1ать
щ11'1'Ь.
Отца no1,olluaro; ПС'\!'ТЫО ото/'1
Я ааое•шта,1·ь -хо•rешь .ш ты звать,
l'AJl,tBT'Ь,
Что бы.�о n ь· rраыотахъ?
Со
всеоозыо;r
ш
ою
охотою. Да употреб11те
1' О 1' А Ц I Q.
аrл:пnу вашу длп тоrо, па •rто опа cд·t.1ra1ra Прrшuъ, п же.,мъ 6ы....
11ахtпьте его ва ro.,Joвy.
1' ,{ .И .1 ЕТ'Ь,
•
о с Р п 1, ,••
Пр111,аэъ - 1 ,�зщ1т1, 11�нn пемед.-tn! Не дunпсь,
:Мoii друrъ! Rъ noдppoil'L Розсш,раuuу съ Г�r.�ь;1сп]cenoкopн·J;i:ime б.1аголаг10 - тen.ilo !
штерпомъ,
• Я nаппса.11, 03апыоо пхъ Rазuнть,
l'Лll,IET'Ь•
Е,1оа ош1 достпruутъ .Auг,,iiicщJi'i зе11.ш.
11t
тъ,
0•1епь
холодпо.
Вtтеръ опъ с·tвера.
Пусщ11"1 опn уоодnrь, 1,ar,,,_ оп�с,ю
Стать ).!С;кду АВ}'S'Ь )1ече11, 1-оrда сспу�;пы/i
О О Р П 1: 'Ь.
Бо1j uачалсn uе./>ъ с1мы1ыиu ,1tОАь11т1!
Да, Прппц� .- уш�спыii хмо11ъ!
rо'РЛЦIО.
' Овъ не Коро.п.- э..ro,i,1J1j!
1' .1. 11 ,1 Е Т 'Ь,
ГЛ М&ЕТ 'Ь,

Н·J;тъ,. бурл 11 жар1ю - �ш1i 'rai;ъ 1;аа;ется!
Gъ шшъ p1.1ucrю теперь oot•nG"L.
Yбiliua )IOero отuа, прес.0.1:1 х11шuu1,ъ
rI 11атери ыое/i бсэчестны,•, соб,1азв1Г1е,1ь,
Чрезвычаfrяо, Пршщъ- такоri n'tтеръ, та
I<on31Jno умыuыпвшi/i 1югуб111r, 11 е11",
Ilоr11бвуть должеr1ъ - сов·Dсть ып-в ое.штъ
коli щаръ , что сказать пельзл[ Пр11nцъ.-Rо
Казu1rть ЗАОА't;я - 11реступ.1е11ье бу4сть
ро,1ь пору•rплъ мп·t, передать вамъ, что опъЕго остав11ть ua позоръ зем,1т1.
r Л 111.1 Е Т 'Ь•
l'QPAЦIU•
О�п. cr,opo разiаАаетъ suтрость оаrпу.
1' .1 U .1 ЕТ Ъ.

О11ъ пе усn1Jет-ь розrмцть - его •швуты
Пзочтеоы. - Но соn1;стыо теперь тревожусь n
За oet,opбAeuie Аnерта - л за6'ы.,сn,
Я АОАЖСП'Ь бы.rь ПСЧ8АЬ ero у�а:r.nть Ero судьба ыоей су11ьби по,1,обнn ....
•• О 1' А. Ц I о.

Да па.�1ш1,те ше вашу ш.11япу.
ОС РП К1,,

Пов·J;рь-rе,· Пр11пцъ, что мп'J; танъ .lf)''IWe,
11 вы с.1111mкомъ 1\обры. Вамъ, �;опечuо, uзв·tст
по t1ола:110 быть 1 •rто даертъ возвратн.,сn 11:�ъ
Фро.пцiп,111;.ilлнусь, что :>-rо соверше11стnо мо
.11од1,1хъ людсii', полuота от .1111чn1J/:\m11xъ ка
G1ола 11,tут-ь. Прrшцъ ! Т11ше, рад1 Бога!
чествъ, �;расавецъ , ,тoвi;ill - 11ст11u110, говоря
бе3ъдестrr, образоцъ,комr111съ10пошамъ, пQ·1·0му, что оахо,1,11те оъ пемъ nce, что то.1ыю со
О С 'Р 11 1: 'Ь, .CXO.J,IIТЬ.
Cв·tт.11·tiiшiй Прноцъ ! мое ш1шnftшес цозд ставАлетъ совсрmсrrство мо.10.1ыхъ госuо.п,!
J' А 6J .1. Е ,J, 'fJ.
раu.1епiе съ во::вра•гоъп nъ Даuiю.
rдill.iP.T'Ь,
Оп·ь uнчеrо вс торяетъ въ ваше�,,. пзобра
Усердно 6А:аrолuрю. - Ты 311асш1, лн отоrо жеuiн, хотп л )'D1ipcuъ, 111·0 uш,ar;oi't ар11оме
т11к11 пе дос•rаuет· 1, 11счпс.111т1, nc·t е1·0 досто1111myi.a, Горацiо?
ств.1. Безъ nc11кoi1 лест11 с�:азатr, - ·rо.1ыю
•• О Р д Ц 1 о.
П·1;т1,, Пр11пцъ.
зср1;з;10 мощетъ 11зобра3нтъ его похо;1;е па по
rо, а все лруrое Dыр:�знтъ то.1ько т·tшь его!
rлн.1�тъ0 С 1' П 1; ъ.
Т·ti\JЪ лучше 1\,IЯ тебл - стыдно зпать его.
001, боrатт,, да Л)'СТL с1ют1ша вла,t·tстъ с1юВы rовор11те ссущую nрав,1у, Пр11uцъ!

ПР1tnЦ1, /�д.тс1а1%.

'
1' А. 11 .tliT'Ъ.

По,10;11имъ, что 'fанъ. Но AAll чего же мы
нарлша�мъ его въ ваши п�'Хва..1ы?
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1' .

0 0 Р Ц /, 1,1

Эак.iадъ оставстсn такъ.
ГА !11.JI ЕТ �,

Зачt�1ъ ему такъ остават1,ся. С1шrште Ко
То есть?
ролю, что л согдасевъ. Пусть прrшесутъ ра
ГОРА.ЦIО.
пиры, 11 п постараюсь вы!1грать Его Ве.111'че
То есть, яе.!ьэn Аи канъ в11бу,1.ь говорить ству шесть шn'аtъ 11 шесть �.ппшаловъ.
шха�е?
ОСРП!.Ъ,
ОСРИ G'Ь.

ГА.DIЛБТ'L,

И обълс1шть., "'"'!1. чего 111ы rоворимъ -

.

ОСРПБ'L.

О Jlaep't'.t?
' l'A.11..IET'Ъ.

Такъ прю�ашете мn't сказать ?
,

l'A.U,tET'L.

Да, раз-ум·J;етсп...: то..rьно уr-:расьтс смыслъ
цв·tтами вашего 1,pacnop·tчi-i1.
О СХ' П 1:. 'L...t

iJ;a. Мп't очень изв'tстпо, что �;ошеле�;ъ ва
И вамъ уrодпо, 11р1шцъ ,. прпступнть 1,ъ
шего врасвор1iчiя. пе11с:rощн1110 nаб11тъ чер
р-J;шеоiю nеме"цепnо?
вонцаr.ш, по раз1111шяi!.те их·ь па простую J\101',Alll,t:BTЪ.
вету.
Хоть
·ciro
мппуту.
о с р п "'L,
о с Р n 1, ъ.
Прнпцъ ! вамъ, нопе•шо, �tзв·tстно ,1.о.1шяо
Король,•Rоролева п весь Дворъ nocu·Jш.iaтъ
бьп:&.•••
ГAJ!J.JET'L.
па зр·t;.,шще - столь уn..rе�.ательвое.
Остав11м•ь - что мн't 11зв·�стяо, 11.111 неиз
1' А М .t Е Т 'L,
в·tстяо - въ чемъ д1;,10?
Очень радъ.
О С Р 11 G 'L.

О СР П Б Ъ,

·
Вамъ , �;онечво , 11зn•J;стпо дuлжво быть,
Ел Величестло прос11тъ васъ , nрешде все
Пр1Jвцъ , что .i1аертъ .превосход.ствуетъ....
rо , сказать Аа(\рту н-t;с1юАько пр1ш11рпте.11ь
rл'м.tЕтъ.
пыхъ САОВЪ.•
r А. ill .1 ЕТ 'Ь.
Да почему мн11 звать его nревосходс. тnо,
cдtAaiiтe 11ш..1ость?
И эт9 ИСПОАПЮ.
О Сl' JI 1, 'L,

Л :xOТ1JJJЪ толь�;о сказать, что оп1, превос
ходствуетъ въ пскус�тв•!J биться на шпаrахъ
и саб..1лхъ.
ГА 111 .1 ЕТ Ъ,

Что шъ

И3Ъ

етоrо?0 СР ' 11 Б 'L•

О С Р П r. Ъ,

Препоручаю себл вашему nп:1шani10.
(Ухо�nтъ.)
r О Р А Ц 10,
Приnцъ ! 11 боюсь- вы .проиграете заGАа 1tъ.
r А 11 .t Е Т 'L,
Не -л.у�1аю. Б.щ<1:tть шпагою могу л порп
дочnо. Но,· Горацiо... Ты пе l\fOaicшr, себ·t
вообраз11ть... Мп·.t такъ грустно, та�:ъ 1·руст1ю •.• Да остаnнмъ это.

КороАю yrщuo быАо удариться съ 1111мъ
объ зан.11адъ - шесть nревосходпыхъ ROJJeЙ со
стороны Его- Велпчества, 11 шесть, чудных')'>,
драгоц1шяыхъ к�шша,ховъ 11 шесть шпагъ со
l' О 1' А Ц 1 О,
стороны Jiaepтa·, что пзъ дв·tпадцатн разъ оnъ
Д.,
1
11
чего
ке,
Пр1шцъ?
�
Ife дастъ naм·r, ·rрехъ удароnъ, а опъ билсл,
1' А ill .{ВТ 1,,
что 11ЗЪ ,!.СВЯТИ ,1.астъ вамъ три - Сnоръ такъ
горячо nачаАся, что 1,ороль присла..1ъ ме1111
Это вцоръ. Толыю
;r.епщппу 11-1ory•rъ пу. .
узиатL: угодно .111, 11 1юrда вамъ угодно па гать пре,�чувствш.
зuачить время ддл испытанi1t?
ТОРА ЦI О,
r А 11 .i Б т:r,, задумqисо:
Есл11 душа ваша что пнбр,1, nамъ nщсна�
зываетъ: пе дрезнра/iтс i!Tlll\JЪ ув·tдом..1елiо�11,
А ес..1и л ne соrлаmусь?
♦
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ГАмлвтъ,

- душ11. fl ЦОЙ11у IIЗB·J;cTIJT!, 1 ЧТО DЫ 'Iецсрь.nс'
располо;�;еuы.
1• .�1\J ,t 1':Т'Ь,

Н·&тъ ! ето глупость. Презрпмъ вснкiл пред
-чувствiл. Беаъ во,111 ПровиJ1.tвi11 11 nopoбeii
lfe поrпбиетъ. Чему,бьчь сеrодвл, того небу
, детъ потомъ. Чему быть потомъ, тоге пе бу,,
дстъ се1·0,н1n - пс теперь тому оыть,
такъ
nocл-t. Быт�. всегда rотову - вотъ все! �с.1111
никто ве эnаетъ того, что съ пимъ будетъ остави111ъ ncel\1y быть такъ, 1;а1,ъ ему быть
паэвачепо.

-

(О1п, За,.t)!мывастсп.)
,

=

1:оРо.н,.

Га11.1еть ! Я nprtt:aзa.t, ъ, чтобы тоо10 поб11ду
l'po!t'Ь пушс1,·ь ВО381'[!!аАЪ, И l<ВЖАЫЙ разъ
Н буду rrпть твое ЭАОрооье. Кубrш эд11сь
'Поставьте. Въ 1.аждый 1,убо1,ъ п броса10
)Ke11•1yжfrnы, щшr�·ь АОроже 111,тт, у пасъ
Въ со1:рош1ш1шц1; коро,1еос�.ой. Начш�айте !
( Кубкп стзnятъ па СТОАЪ. Въ 0111н�ъ иа-ь нихъ Ко
ро.1ь Сl,Ш.iетъ ядъ.)
l'отооо .ш?
(Бер�ть од11у раnпру п обрnшаетсn K'L КороА10.
Лаертъ DOAM'JiHBoaen Ару1·у10 рапи ру,)

.

{ГамАеть ц .iiаертт, бьются.)
r д м А Е т ъ, остапао.шuалсь.

IЮРО.{Ь, Щ)PO,fEnA, ААЕРТ'Ь, ООРШП,, П1'U.(DОРПЬU:,
П1'П.(DОРИЫЛ, С!:РАЖА,
(Торжестоеваый.�а.ршъ.)
КОРО ,1/;
Гашетъ ! Аай руку - п ее Ааерту переАа)rь.
(Овъ с1:,щ4ыоаеть руRя Jlaepтa и Га11А:ета.)

Уд;аръ!
,l ·АЕРТ'Ъ,
Н1;тъ!

ДоооА:ьво, Припцъ.
Пусть васъ раэсудять, пусть р1iшать обвАу,
Во я rотовъ забыть ее, и м1.сь
Встр1;ча10 я nрвв1по11ъ Аружбы в почтеиья
Готовность вашу прекратить nражАУ•

ГAIIIAET'J,,
Су»!и ! rооорите !
ОСРПКЪ П АРУГIЕ,

r А !lf А ЕТЪ,
Лаерть ! рум моя и просьба о прошевьп.
Не я, беэуыiе иое причааой бы,ю,
Что ГамАеть ос1<орбв,1ъ .iiaepтa. Нее равно,
..Кацъ бы неqащ1во СТР13,{ОЙ сраэиА:ъ я АР)'Га,
'i'at,'Ь оскорбпАъ 11 я теб�...
_
JIAEP т!Ъ,

.

КОР О,IЬ,

В11вмате.1ы111е наб.1юдайте за уАаромъ,
И AOnociiтe ш1ъ ве11едлеюiо. НаАежда
Насъ не обмаqетъ щ1 y.cn'lixъ.

У11аръ, уд;зр-ь безспорно !
dАЕРТЪ,
Пусть та11ъ будеть - оро110Ажцъп, !
JiOPO.IЬ,

Ия.

.tA ЕРТ'Ь,

(Трубы и пушечные выстр11.1ы.)
(Овъ ПО,(аетъ ему ку6,окъ.)
Г-' )1 ;1 ЕТЪ,
Н11тъ ! орежАе коnчmп; A'li,10,
(Сража,�тсл. Коро.tь ставиТ'Ь 1:убо1:-ь на СТОАЪ,)
Удар-ь еше!
,! ЛЕРТ'Ь,

f A!lf ,t Е Т'Ь,

Я чу'lеАой те611 cor,1acen б:.1тъ.
Моя ве.rовкость, 11рп твоеиъ оскусст1111,
Поб11Ау в11рпу10 теб11 даетт,.
;1 А.'1\РТ'Ь,
Вы пасы'l!хаетесь f д М ,-1 ЕТ'Ь,
· Нt.ть.
I,OPOAL,
Дэйте 0111, рапиры.
Замодъ теб:n пзо11стсп1,, Га11,1етъ?
ГА.111,!ЕТЪ
Да.
Лы nро11-r1_1зете - п это ип11 11зо·tстпо.
( Опn оыбяра1оть рапиры.)

о

Бери свой 1,убок1,, Гаr,метъ !

J'A�.IETЪ,

Дооо.rьпо. Даliте ва)rь рапиры - я rотовъ.

Остановитесь!

Л пью морооье ГаиАета !

Признаtось!

ROPO,fЬ,
По·б1;11а, Гаы,1еn !
I!OPO,IEOA,
За твое

моровье,

Мойсывъ" п сыпью!
(Беретъ кубо1:ъ.)
1(ОР О ,IЬ,
Н-ьтъ! 11е пей; Гертру11а! ...
1,ОР 0,1 ЕВ А,
3д;орооье Гашетn!
(Пьетъ.)

/

л
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ГлмАхтъ, ПР11яцъ Длтс1ай.

Въ поrябе.&и вввовныrъ и веввнвыrъ,
Судьбы р'11шевiлхъ, ААЯ насъ nепостижшrыхъ,
И ro.1oc,, л пере,t,аю теб'!J Гам..rета,
:Которы11ъ овъ теб-в 11'11пецъ свой от,,;ае1:'.

ФОРТВНDРАСЪ,

Прискорбный Ааръ yъrepmaro прiе111.1ю.'
С..rезамц паъ1ять Гам.Jета почтиыъ,
почесть во:iда,,,uа1ъ· у111ерш11мъ поrре6еньемъ.

и

(С..r�•увьuая ъtузьш_а.) -

----,..--�"'C::Z""'!!---,.

'·-·�
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БIОГРАФIН

J�AP.IA.- .IY;J;OBИRA

BЫВDLU'O ВА.&ЕТИЕЙСТЕРА

•

ЮIПЕРАТОРСIШ:ХЪ

Rар,1ъ Д11lJIO pOl\llJICII въ Сто1,rо,н.м·t въ
1767-ыъ ro,1.y. Отецъ cro, родомъ Фрnнцу эъ, был1, тапцоnщшюм·ь np11 1юролеnо1юШведс�;ом-ь театр·t. На второмъ rоч во зраста, Д 11lАО, пахо;J.ясь вм·tстt съ 111атерью
въ l\Ieц-t , забм1;:1ъ оспою, 1ютора11, оставn
зам1iтuые 'c.,i·tд1,1 па его ,11щ•IJ, едва не .111ш11.11а его зр·1шiu. Страсть нъ тавцамъ, с,1•1;:.
Аавшалсn въ пос.t1Jдствi11 пастоnщеr1 мопомапiefi, разви,rась въ пем·ь рапо. Возвр:�т11с1,
въ Швецiю II бу,1уч11 6 лпъ, оu·ь час -rо,
nм'tст11 съ отцомъ своn�1ъ noc-tщa1tъ реnитпцi11, 11 во время 11хъ DJJыraлъ 11 таuцщ1а.1ъ за
�;у.1ясnм11. О�-оло отоrо времепн 11р11rотовдллсs пр11 Двор·u масксрадъ; Пр1шцъ Фр11.1.ср111:ъ, братъ I,opo,111 Густава ПJ, pacnopnжавшiй 111аскерадомъ, выбралъ ,цл себ11 1юст10мъ Саnолра 11 11м11,1ъ нy;r,,ty въ ма,1еnь�;омъ ма,1ьч11к·t, 1,оторwй долшеп1, былъ ope,tставллтr, сура.а. Изъ 1111сАа l\шо1·11х1, д-J;тerr,
nре,tстамепвыхъ Пр11пцу, O11-ь выбра.11ъ ДндАО, ,юторы� от.щча,�_сл умо111ъ II см1Jт.швостыо. Дпдло ВЫПОАШl,П, свою ро.11, ttai-ъ uе.,ьзл .11учwе , 11 за уншnомъ nc·u хот·ми nнхnть
ребеяа.а, сто.rь млоrо забампвшаrо ДВор·ь.
Привцъ Фрщерн�-ъ прпзва.1ъ cвuero cypi-a II
ПJCTIIA'L его гудлт ь по столу. «Напъ O11Ъ лу.репъ! » зn1,pпtJa..t11 вс-ь, ув11м ДJJд,хо бсзъ мае1ш; по ото :воск,шцапiе пе смrтпло ero,,11 оnъ

С, ПЕТЕРВУРrСК11Х'Ь ТЕАТРОВ'Ь.

пача.11, д11.1ать па cтo.,i1i т1i ше самые лры:шш,
ноторwе та�;ъ c;1!_1Jm11JI11 rocтcfl во nремл ма
са.ерада. - (< Посмотр11тс ua oero, 1, сн азалъ
Прnпцъ: «оnъ пе нрасnnъ, по въ нем-r, булетъ
оро�;ъ; л ручаюсь, что со nремепемъ тa,iaurъ
с�;раситъ безобразiе: J> Эт11 САова р·tш11,111 б у
дущую сул1 ,бу Дпдло. f!охнала Пр11uц а, м11,1ост11вое вп11мап1е Коро.111, ласю1 1·остеi!: все ото одобрпло :11аАен ы,аrо тапдора, i;oтo
paro прозва.ш сур�;омъ Пр1 1 11ца Фр11дсршщ, 11
�-оторыr, :rai-ъ удачно соворw11.1ъ сво/'1 первый
,1.ебtотъ.
Отещ, его , ni1J11 сnоооб1rост1, сыпа 11 ше
лал дат�, ему хороша1·O У'ште.111, пору•11 1 лт,
его таnцовщн�-1' Фроссару. У сп•J;хп Днмо
быяп nеобы1шоnеппы, п с1:оро Фроссаръ заста
внлъ ero 1 1rрат1, въ O.1.пом·ь бале1,·1; j)o,11, аму
ра. - Оu·ь 1·а�-ъ удачно 11ы11олu1цъ оту рQ4Ь 1
что въ nосл·tлствi11, дял заuлтiл малсu1,аа1х1, ро
яей въ ба.тстахъ, ue выб11р:�,111 уаш п111юго, �.ро
м·J; его. Порол,, Густавъ III, ,пou11nп1iu 'Ге
атраяьuыл npeдcтan,teni 11, В11,\Л въ Д11J.10 rrа
1, ill COO�OOПOCTlf II ше.11а11 ДОС'l'аnпт1, ему с.,у
1ай ycoвepш�uc1·nonaт1,r.11, 11ослu.1ъ его въ
Пар11щъ. Д11д,10 е.tва пе nоrпбъ во врем11 пе
ре-tзда 11зъ Швецiн во Францiю; J.opao,11.,
па J;О'l'Оромъ OIIЪ naXO,J,11,ICЛ I ВЫТСJ1П'БВЪ'ущас
пую бурю б,н1зъ бeperunъ Hopneri11, лотерпвъ
снастн л мачты, быАъ запесепъ о·Jiтромъ �ъ
1

2

Б1оrРАФIЯ Дидло.

бухту б.шзъ Хрпстiавшта,1та .11 то.s11,ко т·tмъ то того , чтобы помогать б•JiдnoJ11y J\tадьчш,у,
nзоаш1,1,с11'Qтъ совершеяяо/1 п1бе.ш.
р·tшоте::iъuо не хот·t,ш зпать ero, будучи за-,
По лри!Jытiн въ Парш1,ъ, въ- 1776 го4у i рашспы сам1,1!\1ъ пе.111шьшъ, по въ тq вреJ11 л
Дпд.fо бы.s1ъ nорученъ пзв·tстному •ба.s1етмей - :1.ОВОАI.ПО общимъ, лре4раэсу/1.КОМЪ, ЧТО ве·t
стеру д'Оберва,по., которы� очен1, по,ноб11лъ пр1щад,rещащiе liЪ театру пе могут1, быть
его, 1,аsъ бы пред<,1,уnствуя, что вто·rъ уче л1одыш порядочным][. Cтapa11inl\ш Jl!атери,
в11къ, приtланпыii 1,ъ нему съ A:lд:Lпnro-c·t Д11д.i10 былъ снова nом1;щевъ nъ <<i.Wагазип,;
вepa, вознесетъ в•JJкогда та11довальnое nc1;yc Оnеры» въ !111сло nocn11тaвnur.onъ. Тамъ моrъ
cтno и балеты па- самую высокую степсвь со оuъ безд.евешпо по,rъэоnаться -уроками .11уч
вершенств.а. Д'Оберваль ревпоотn.о заuялсл muхъ у•111те,1ей танцоnан:iл п музы�.111 и в111•ро1,ам11, по разпыо непрiятnости съ д11рек д1>т1, CЛa-вn·tfiшie тала·пты, у1:рашаnш1е В'Ь ТО
цiе10 Оперы заставшш его взлтr. отставку и время Фрапцузсну10 сцепу.
уда.штьсл въ свое nом1.стr.е . Остав.rля Па
Димо пе долrо васлащдалсп прпсутствiемъ
рн;r.i, опъ пе забы.s1ъ одпако же cnoero учепп своей матср11: впезацnал бол•tзнь скоро при
ка о nору•шлъ его попечеniлмъ проФессора вела ее ко гробу, 1r б·t,щый ма,п.чнкъ опять
.lam1. Во1,садъ Jl:ш11 былъ тогда въ мод:t, его остался Gез:ь nомощ11. Получая тольно 300
пос·tщало самое 01:борпое общество , а �;акъ Фраn. n1аловав1,л , опъ должевъ былъ содер
Дnд.fо пе 11i\1·tлъ ?Р!МСТВЪ од1,ватьсл щеголе щать себл втою пичто;rшою сумл1 0:о. Сrюро
вато, то nроФессоръ скоро nопросилъ его са б·tдпостr; со всtмп uушлам11 посtтпАа ши
мы111ъ учт11-1шмъ образомъ пзбавuтr. ero отъ л11ще несчасrгпаго, 11 есл11 бы пе олаrод1.телr.•
своихъ noc·tщeпiii. Зяап одпа1;о жъ участiе, вал помощь какого-то Броде1:епа, сыну ко
мторое Д1Обереалr. при1111ма,1ъ въ Дr1дло, Jlа тораrо !\ю,шдой арт1ютъ давалъ ypoi;u тап
пп отре1юмеnдова,1ъ еrо-Деrею, ба,1етмеikте цовашл, то Д11дАо, можетъ бъiтr., поrибъ бы
ру прr1 театр·t <I�апцузс1юй :Комедiu ·JI п�о ГОАОДПОIО сл1ертыо.
Фессору т:шцовапiл въ mi;oд'JJ, пазываuшэйсл
Около отого npei\feнu лprtoЫA'L fli Парт�;1,
тогда « .Магазняо111ъ Boлhшoit Оперы,, 11 nе Густаnъ III. На праадшш·1;, дапuомъ въ честr.
реnмеповаяпоi'r въ посл·tлстniп в;ь Цопсер- дтоrо Гос-ударл, бы.�ъ nредстасле11ъ ему 1\Ю
ваторuо.
лодой Дид,1 0 . Густа.въ рр11пл,1ъ е1·0 лас1юnо,
Постуопnъ въ эту школу.? Д11;(.�о п·l,1'ото nохвалнлъ за усп·tхи с11 объявп,1ъ, ч·rо ci.opo
рымъ образо111ъ лр11в:ад,1е;ка.11ъ уже къ Болr. о;1шдаетъ его обратно iп Шnсцi10 .
шой Опср11, завщrаn часто въ оа,1етахъ д'liт
Чрезъ в·tсколько времеп11 Бароuъ Сталr,,
c1tU1 ро.1111. Дereu, nr1;t11 усn·.&хп учешша cno !Jывшiй въ то времл Шведс1шмъ посланпи
ero11 знал er,o педостаточ110е состоnнiе, ре1,о- ком·Б прn Фраuцузскомъ Двор·t, прпслалъ за
111епдоnа.11ъ его r-ну Удщю, содержател1о теат Дпдло :1 сказал,,, что беретъ его c·r, собо10 nъ
ра, пос11nшаrо тог,iа его 1шл (nъ nос..t·tдствiл С'I'онrол1,ъ1ъ. Д11дло очень не хот·J,л:ось раз
(Thea'Lre de l'Awblgue Comтque). Удппо ан стат&сл оъПарпщемъ; любовьсамаJГстрастпал
rаnшровал:ь мо,1одаго артпстапа жалованье QO привлзывада его 1,ъ д:rому городу, любовь l1GOO Фр. въ rодъ. Д11,1,10 былъ тогда 12 л·tтъ. ..i·tтв11ro мальч11ка, которую опъ nоч11талъ тo
Содершаuiе, получаемое IIJ11ъ i бы.11 0 слuш1,ом1, r1ta в·J;чрою; по вол11 Rоролл была яеизм·tвна,
педосrrаточпо, 11 часто, .проведя ц1:;1ыift: депь 11 Дид..tо ло,1шепъ бы,11, по1юр11т�сл ей. По
въ 'l'eaтyt, уста,tы измучед пыir, возвращая opi·tзд·t па род1шу 1 опъ д.еб10т11ровалъ съ
ся опъ домоi\-, rд·t его ож11да.1а еамал ску.1: усп1iхом·r. DJ. ·о;�,uамъ pas-de-deux, 11мъ са
пал лпща. - 11аи, nрош,1 0 01ю..tо год.а; <1>и щ1мъ соч�ше1шомъ. Желаuiс co:iдana'l'r, cnoe
па11совыл д1;,1а J11оло,щrо · артиста cтanqв1.r иачrшало y:r,e му•111тr, ету пы,Н,)'10 л-уmу - 11
.i!IICЬ DCC XJiliC II хуше, 11 ЩlJЮUеЦЪ ОПЪ ОЫ,fЪ ci.opo J!PCAC'faDIIACЛ M0.,(0,\ 0!\l)' артис11•у му
nonepшeuъ въ самое бt,;стnеппое r;ocтoлrrie. чаir 11сnытат1, свон с11лы па новом·ь nопр11щ·t;
Rъ с•1астi10, мат�. его npi-вxaлu. въ Паршнъ, въ onep1; ((Фреn,>, 1юторуютоrда 11юпт11рова�
"!тобъ поn,1,щтьсл съ с.ыuомъ, котораrо ола ли, сочш1евjс nc·tx.-r. 1Гд11цеnъ II д11верт11сма
поч11та,1а обезпечеппымъ, ибо поруч11,1а с1·0 па uыло u"Op)"rerro, no вол·t Королн, юному
родствеuнш;амъ; по o:i-11 РОАСТвеяпш.ш 1 nм·tc- Д11.�ло; соnершецпый усn1;хъ ув·iin•1алъ <>тот'J,
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nep-n1,ifi опытъ, }! :Коро,1ь cnona отп_равилъ был1r весьма б,n�стате,1ьвь1 , no опъ пе дo.ifro
остаnа,rсл •п1111ъ. Д'Ооерва,1ь, аПt'аашроnаuпы11:
своего л1_оопмца nъ Пар.11т ъ.
�.ъ Jrou,tonci.oмy театру, nзn.лъ съ собою 11
Та1111, ожида.i!'ъ Д�цло самый ,1руа,сс1,iй прi- Д 11дло . Въ• то nремп nc-t ucpn�1e талапты Пасмъ. Зпамевитый Оrюстъ Вестрнсъ, n poзoan- '(НШ(Скdй Оперы бы,ш собраuы въ .11.оп доn-t :
nый Феш• 11сомъ тапцсв1,, oт 1 1pan,111 :.tc11 , Dlll'1JC- оба Вестриса, Де 1•1шлr,, Новеръ, д'Оберnа,1ь,
т·t съ 11:�в'liстnымъ балетмейсте ромъ lloвe- Bнriiuo Д 11,1,10. таuцовщ1щы: Де,111пь11 , В 11ромъ, въ Л:опдов·ь; ему nyжeu� оы.п друrо и' rапо, .!'Оберваль, а.епа 9алетмейс'Гера, Ге.шс та1щовщи11ъ , 1ютор1,�й 1щн· ъ бы 11в ,н1тьс11 па • бер1'1, , 1tn1. сестры С11 мопети n J\ПIOl'ie дpy
cnc n·t вм·tсТ't ,съ 1ш� 1ъ 11 выборъ _па�ъ na 1•ie арт 11с1·ы, раа,,;tлепuые па AB'J; ту-упш.1:
Д 11,11.ло . Апrашироваnпый, въ сл-tдств1е э того, одна при К оро.леnс�.омътеатрrt, ГA'li Вестрпсъ,
11ъ Jlo11;\on.ci.oмy театру на о,11 шъ 1,арпаnалъ отецъ, б ылъ ба.1rс·t·м�стероJ11ъ, друrая пр�1
па 400 ,1 ,упт. стерл1шrовъ (10,000 р . ), Дпд,ю Павт' еоn'L; , подъ упрамепiемъ А'Ооерва,ш ,
HJ1t·t,1ъ тамъ необы1шоnенnый усп 1,хъ, Нс по - прr�во,�.п,ш въ восхнщепiе всю Аопдоnскую
Ар атаеr,rый Вестр11съ; нот ора�·о uсобы1шоnен- арнстократiю , 11 9тотъ i.apnanaлъ Gы.,�ъ од
пый •r алаптъ былъ i)ы npe,1enъ ncni.oмy дру - nir:u:ъ 1 1 3ъ самыкъ б,шстател1,пыхъ, 1юторые
rому 1 i.poм•IJ Д1цло, рмов а;rс11 ycnta:.aм·r. сво- А в�·лi,, �;огла-.шбо в пд·рла .
CI'O товарища II с1шро подру;!ш,1сn съ пимъ.
Въ 179]-мъ году, no возвр ащепi11 вс1Jхъ
Новеръ 11 Вестрисъ д;олжпы бr,1;111 nозврат1JтL
артистоnъ nъ Паршкъ, ,шре1щiн Бохr.
этпхъ
С1f на:�ал·ь nъ Пар11шъ преш.1е 01юnчапi,1 1:ар:
са.ма nремошн,rа Дщл:о дебюты,
Оперы
шой
навала. Ре:rшссеръ .llonдo�c1щro театра , n11д11
11 д'Оберnаль выбра.1·1, д.,,:л втоrо бметъ <<Пер блаrосклонвост1, о�.азыnаемую nублш :о/1 Дпд.
-� аrо, , щ;l'Й мореп,1авате,т1,)). Д11дло лв11,1сл въ nемъ,
.
ло, и в nимап1е 1,ъ нему Прiшца Ва л,nис1,
. стщп
в ; посл·tд
p·i,,
cт
·
в
1ще10
M11,1.i1c
съ
't
д
1ш
r.11J
AЫIO
li
-t
O
o
говорнлъ
e
еще
остаться па n c
r
• -у
Гардел ь , 11 оылъ nр1шптъ
ro r
з
11ремеп11, чтобъ riocтanJJтъ бале•rъ собствен- ua�renнтo -;1{e10
омъ.
востор
съ
r
naro своего со •нше ш�r. Ди,1.ло соrл асJ�лсл; въ
Къ этому врсмеm1 долmпо отпести жепитr.
самое �;оро1·1юеDремп балетъ. <(Р11чар,1ъ льщ1цое с�рдце » былъ сочп·пепъ JI Q.OC'ran..ren1, па бу Дпдло па nосш1тапшщ·1; зuа.А1еnитаrо Ве с<r
сцепу; пуб"1,1ша nрипnл:а блаrоск,юппо этотъ рнса, тапцоnпцщ1; съ от,111tfп1,11i1ъ талаотомrь,
перn ый оцытъ мододаrо ба.11етмеuстера , и разд·1м1шшей съ мужсмъ сво11111ъ р укоплеска
Дtц.'10, с, 1 •1;,1аnъ пре 1iрасный бепе<1>11съ, no:iвpa- 1:11 ll-JJJ0д11i.r1.
т1r,1ся nъ Парпщъ.
Но noт'J, одипъ 113ъ э ам•1Jчате,1ыи1iim11хъ
ъ Д11,1.ло. Въ ту апоху ба.летные тап
noдn11ron,
Въ то npe�111 было очепr, трудподоб 11тr.сл дебю
цовщшш
пnл:ллись ва сцепу въ п_удрепыхъ
товъ JJa cцen•JJ Болr.шой Оперы; од11а1ю шеста
11щхъ, no Фрапцузс�;11хъ 1,а<1>таuахъ 11 въ
пар1
раni11 Новер а , Вес·rрис а и зп5мепитои тапцоn
щ1щL1 Г11маръ, усntлп nоб·tд11т1, пс1, преnлт баmм.1�;ахъ съ бо.�1,ш11м�1 прл;1ш ам11 : тапцо11стniп. Гr1м:tръ пс оrраnичплась покрош 1'1'�,н,- щ1щы 11е рэ.эставал11с1, съ cntJJiilШ <1>юr,мам11,
стnомъ, о�;аза.1П1ьтмъ. ею мо ло до�1у артисту, ш1шr.онам�1-11 муш�.ам11. Дидло ч-увс·r1юn а,1ъ,
01ra сд-J;да.rа бол·tе : во вс1' тр11 дебюта Дид,rо 1;акъ IIIIIOГO та �;ой ROCTIJ)lll'Ь ОТIНl�1 алъ у тан
цев'J, rр ацi п й nре.1ест11 , 11 р·tшилсл сд·1;;1 ат
, ь
таоцооада съ ппмъ.
для балета 'ГО, что сд·ма,ш .llei.enъ п Тальма
Уcn·1;x11 Дr1,�л о п а сце 11·t; Па1шщс1юй Бo,н, д,111 траrедiп. Скоро предста о11..rсп 11ъ то�tу
ruof1 Ооер1,1 дали ему знамещ1тос т1, и .ilопдопъ случаfr. Опера молтnровала поnы/:l баА:ет1,
сно.ва аuгашировалъ ero па л tтniii 1,арпавалъ (<Арi:цпа II Бахусы>. ,fнмо, оста.пл nудре 
за 600 Ф. ст . .Мещду т·tм_ъ д'Ооер;ва.1ь, з ап11- выit лар1щъ , Фраnц�зскif1 1,а<1>та nъ 11 ·вс·�;
111авшiй въ то время (nъ,1788 r.) м·liсто ба  nр11падлешnост11 обr,швовеппа rо парлда, пnпл:
летмейстера ори театр1; въ Бордо, угоnорнлъ сн nъ �;остюм·t, прfl�ш чпомъ с10;r,ету ба.rета.
дпмо прitхать въ зтотъ rоро,\Ъ и ДОСТЭDIIА'Ь Тр'uко ·г-1:.1ес.паrо цв·t;•1 ·а, лeri.an барсоnал �.о
ему алrа шемептъ с·ь :вес1,ма зпачnте,r1,пымъ ша, переrшпутан чсрез1, одrю плечо, n11ооград
11.а.;1овапьсмъ. Деб101·ы его Dъ э1•омъ ropoд·t п1,1е .шсты1 nъ волоса�ъ , Ба кусовъ жез,п, nъ
я1
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рук't (*) - все ето быJ:о пеобикповеввою по- 11.хъ на Робеспьера отвратп.1111 уАаръ, и не•
Jю стью АА� зрителей, которые, почувствовав'q вuвпые страдальцы были иаковецъ ое,вобо:ивсе превосходство этого 1юстюма пре.«ъ прещ де11ы.
ппмъ, осьша-11u щобр11та�е.1r11 гром1шм11, вос
Это npoucmecтnie быль одпа�.о же nаrубпо
торжеюu,шп ру�.орлес�:апu�мп.
пово11Jу театру, т·tмъ бол'tе I что ro1Jeoi11 ва
Въ друrой разъ, въ опер-.t ((Кориэапда)>, въ пе�·о беэпрестаппо воэобпов,�л.1.1ись, 11 nа1юпецъ
�;оторQЙ Д11д40 А!)Ажепъ былъ тавцоватъ Сuлъ" on'L совершеппо руm[lл:сл. Вс11 ;1.раматичес�:ал
Фа, ЛnJМ:CII ОПЪ :ВЪ А:0ГКОЙ ГаЗОВОЙ JJ'IOНlfG'tj его труппа 6J,ца nрисоед[lпева �.ъ театру рес
C&Op O пр1ш·t;ру его 11осА:1Jдовали nC'l, перв�1е nубл1ш1., а вс1> ба.11етны-е сюжетьr разош
талапт1�1 11 ста.ш 11в.11ятьсл на сцепу въ.'l'ЮИП- ,1r1сь по развымъ nров1111цiал:ьны111ъ театрамъ.
1,ахъ, тогахъ, сап,,1.алi11хъ и проч._, смотра по Днд.110, вм1iст·t съ шепою и балетмейстеромъ
·сю;1>ету ба,rетовъ, ва�.овецъ II весь кор-де Куаиде� отправ11;1,сл въ Лiопъ. Тамъ сочпо1Jлъ
биетт; остав1м:ъ пpeJitвiй свой ·парл.41,, Это оnъ балетъ <( La Metamo1·phose», nосвлт11въ
nреобразова]!iе въ l(Остюмахъ рtшителъно его учите,110 cвoei\iy, л'Оберва,110. Въ этомъ
nрдва,межитъ Дн,,�.ло, которо:мi nъ втомъ балет'}; та11л:сп пepnыi:t зародыmъ того славпа
С-;'1уча1J .11moro помоrа.11а r•жа Шавпn1,п , тан rо «ЗеФnра», кот.орый въ посл·tдствiи псnы
цовщица съ отлпчны�1� та.11автомъ , пе бояв тал:ъ сто.11Ъко 11зм1,вевiй-, и Rоторый всюду ,
шаяся пв·11ться -вм·t;ст't съ в11111ъ въ �.остюм't rд1! то,rько пвлллсп , былъ nр11пnмаемъ съ
1щ1,ханю1, i.orAa вс1; ,,i.p�ia таицовщ1щы бы.1111 восторгомъ, упрочиваn славr cвuero автора.
од1.ты 'Въ <1>11ашы.
Д11.4,10 -ue моrъ дать .11 Зе,1тра 1> na J1ioпci.o!\IЪ
O1.IO.IIO 9ТОГО времен11 Дпмо_"11 MJIOrie дpyrie театр·t по сл11wкомъ мадОJ\IУ .объему сцены и
1
от.1111чвые таланты едва пе сд11.11а,шсь жерт песоверmеnству r.1ашивъ , хотл nporpar.rмa
вою не11а.в11сти и злобы. Н1,�.то Невяль 11 ,t1.·t- втоrо балета была уже готова. '
1шца 1\fоитаясье получил11 позволевiе отг,рыть
Изъ .ilioпa Д11д,ю отправился въ .Лондоиъ 1
nовую заяу.длл спег,т.шлей. Выстроnвъ свой В'Ь HaЧ(ICTB't oa.llCTJ\leЙCTepa, И ВЪ 1796 ГОДJ
театръ, 01ш старались у�.расить его хорошею nоставr�лъ в1, nepвыfr разъ 1сЗе<1>11ра и Ф.11ору»,
балетною труоnой. :Мпоriе артисты Большой лучшiй свои бале·rъ, ,1сполпецпы.!а- пео.бшшо
Оперы - и въ тоJ11ъ •uю.11·t Днд.110 съ шеною, - Ееnnой грацiи, npe.1recт11 11 поэзш. Въ зтомъ
бу,1учи ве,t1.овольвы дnре�;ц�ей , эa1iл1oqi1,11t бал-ет·D въ первый раз•и лвил11с1, полеты, о 1ю
весьма вытодаые �;оптранты съ г-жею Мов торыхъ до тоrо времени ne иM't.iltl поялтiя.
таисье, д•J;ла которо./:i щ,111 �;а1>·ь пельзя А'Учmе, Дщло еще въ ,,;tтcтn1J ) Bllдn хетающ11хъ аму
отвА:еяая зрпте,1ей отъ Олеры. Э·rо воэбудпло ровъ па �.артипахъ, 1tумалъ уще о то1\1ъ, 1.а�.ъ
�е10 венавпсть д11ре1щi11 Бо.11ьшоu: Onepьr, и бы заставить ихъ летать 11 ЛQ сцеп'!;. :Мыс.11.
ова р1iшилась поrуб111·ь соnернitt1ествоnавшую ету ОС)'ЩССТВIIЛЪ OJJЪ nъ СВО6�!:Ъ (( 3сФир1; )),
съ вею труппу; Тогда управАJ1.11ъ Фрапцiею Въ самый депь предстам.еuiл баА:ета , в11�.то
Р.обесnьеръ. Въ OAIIB'Ъ деаь , совершенно пе 11зъ -участвоваnшихъ въ lfемъ ne зnал·ь н11•1еrо
ожпдавио, вс·t артисты труппы Моптаnсье о пол:1;тахъ, ибо все устроепо было nъ танв·t
былr1 схвачены и зак,1ючепы въ темп11цы. .cai\шr,11, Дuддо вм·tст·11 съ маШ1Iпистомъ. Нu
:Вс1.мъ nзв11стпо , что въ вnоху террор11эма возмошво описать удпв,1еп-i11 nуб,шrш п всtхъ
отъ темвrщы АО nma�oтa былъ то,Jыю 0;1.1шъ таицовавши�ъ въ балет't , i.orдa оnи ущ1д·t;ли
marъ; узв11�.11 1>аш,1ую J111f1!YTY а;да.1111 смертr1 ; Зе<1>ира, подп11вшаrос11· па воздухъ; ру1юп.11е
къ счастiю, стзравiе мноrоtt11слеапыхъ покро с1;авi11 пе у�rо,ша.,ш, 11 всеобщ-iй, сдиnодуmоы.й
n11теяей и друзей .41iв1щы МоатапсLе и влiлнiе восторrъ былъ nаrрадою 'С;1авпом1 артисту.
Пос.11·1. етоrо перваrо опыта, полеты расщю
(•) Преж.4е Дп.4.10 пе щ�1,.rя 1101111тiл о т�ur, 1 что стравu,шсь по DC'f;j\J'J, театрамъ; 0811 бы,IИ
такое трв�;оi онr, пер11ыii прuдуыа..�ъ, 1шi;r, ero CA'II• въ посл'tдствiи усовегwевство11авы миоr1111ш
Аа:rь. Чу,1оч11ый мас:rеръ, r;оторо»у оят, поруч,,.u. ОТАIIЧПЪШII J11аш111111ста11i11, 11 В'Ъ TOi\(1, ЧrfСЛ:'!,;
солзать ЭТJ ЧЗСТJi OACЖALI, CД'IJ.JЗnmyюcл ПЫП'IJ 11е
обхо.4ЯИОIО прlfяад.1ежяос:ri10 ба..�етовъ, яаэь111а.tсп rr. Тпбо, Шредеро:мъ и Б1орu; посл11доi& иэъ
r. Тр,шо, и отъ nero то эта вnзанад оде;�.1�а no нихъ, паходnсь пр11 Петербурrскомъ театр·t,
.1y11114a с:вое 11и11.
ycn'li,11, пр11,1,ать J:р1�мьл�1ъ 3еФ11р а А-ВИжевiе •
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Въ то nремя въ Петербурr1; быАъ 11зn1>c,r..
З..t1iсь почи•rаемъ мы иеоз,шшпnмъ зам1!тить,
'{ТО DЪ ((Эо: цщ:лопедпческqмъ Ле�:с11ков·.t1), В'Ъ Пblfl Дюпоръ, OT.IЩ•Щl,JU танцовщ11къ, О i:o
C.(01.l'li Балетъ, в·�ро11тно, по ош11бн·t сказапо, торомъ еще н теnер1, съ nocx11щeniel\n вспо.будто бы-nервыi'r по.,1етъ бы.tъ произве.1,елъ въ 1111ша1О'l'Ъ uапш с•rарнвпые любr1тс,щ •rеатра;
1803 году, п1ш лред<'т.wлеuiп балета 1(Аnдро- бадетъ «Амуръ и Ikпхел,) Gы.п е1·0 тор;1;е111еда », и вывезевъ 1rзъ Парш�са ба.t:етме/:\сте- с•rnо.мъ; олъ 11гра,п 13Ъ nсмъ pu.11, AJ1iypa, а
ро1111, Валберхомъ, тогда, 1,а�:ъ оnъ былъ и с- рол�, Пспхеu псnолпп;щ Даш1.10nа, -Дав11л:о
nо,н1евъ nъ Jloпдou1i въ 1796 ro,1y, подъ ру- n a, nренрасuап, .Acri:a11, rрацiозпап� обnо_ро1ю.водствомъ самаго Дидло. Тцм·ь ше ,.. въ чн- ;1штелы1ал, подаn:шша11 та�;�11 бл11стател�.в1JJI
сл"t балетоnъ Дпмо, пом1нµсnъ <(Сапдрнль- ·,щдеlliды II та1:ъ равно -уnя,\ша11. ЭтrL два от
л11чuые та,1аuта мпо1·0 способствовал:11 пеопаJ), котораrо онъ uшюгда пе соч11пnлъ.
от �;отора
]{ром1i itЗe,и.q1a )> Д11,;ло соч11ш1л·ь rr ооста- обы1шовсnµоJ1J)' ycn·txy ба.шта,_ �
:
п �юторьш
п
бл
п111
въ
бы.
восх11ще
1;:�.
вuлъ въ .lloпдun·t сл•1;дующiе балеты: ((От- r9 у ющ
л
е сборы.
11ндепна11 ,побовt.J), <tСаФО))., «Хепзй 11 Тао11, прппосн ъ д11ре1щi11 оrро11шы
Зд·tсь
счнтасl!г.
ь
111ы
обnзаunо�т1,10
олровер
<(Алопзо храбрый)), <tСчастл�шое i:opaoJJei;pyма
порошдас
путь
свету,
бу,1у•111
тора11,
г
,
1ю
1- 1
mепiе)), �<Шотл:ардскin i:o,tдyn i.JI)>, (<.i1�обов�
чсрпото
завuс'!'ыо,
пе
щ�.щт·ь
11ст1шпыхъ
таПеrп» 11 с<.Ац11съ 11 Галате�о�.
лаnтовъ 11 стараетсл хоть ·ч·1.мъ-m1бу,\ь по�
Слава Дщ,10 съ liа;rш,шъ ·дnемъ возраtтала мрачr1т1, rц,ъ славу. Д11дло та1:шс не изб1т;а,щ,
-все бол.1.� r; бол·tе. ИJ\!ператорс1:а11 С. Петер ел пдqв11тых.ъ стр1iлъ. Дап11лова, ота Jtюб11бурrс1:ал Театрчьnая Д11ре�щi11, состо11вшал шща пуб,йнш, умерда, пе дост11rвуnъ 17-л,�;т.,
въ то вре11111 nодъ уuравлепiсыъ Ruвзл Н. Б. пнrо возраста. Много обстолтс..iьствъ было
Юсупова, апrащировала Дпдло nъ i;aчec-rвt при 1шящо ел раппсй смерт11. Одареuпап ду
балетмейстера., 11 OlfЪ лрнбылъ nъ Петербурrъ ц�ою СЛ11ЩliЩ\1Ъ :пламеПIIОIО CAl1Шli0i\JЪ 1\IСЧ
1
npn1110 из·ь Aou,щua, nъ сен·i11бр't 1801 года. тате,rы:rою, опа pauo пспытала ropпчliy стра
Дuдло д:ебютпровалъ въ Петербуяr·t бале- стей; юiюс ел сер..1це пе могло устоn·гь nротомъ «Аполлон� 11 Дм,па)), дauuыJ\JЪ nъ апю;- т11въ 0•1aponaиif( А10б1111; JI10бовь зта была
A1i 1802 ro..ta; четыре дпJJ пос,�·t; пр едстаnл:е- безвадежпа, и э.t.ап •1ахот1:а скоро лриб,шэ11пi11 ет9го балета на r<1рмс1юмъ театр·t, ощ, ла пее-•1ае-rПJю 1,;, мо1·нл·t.. Был11 еще 11 д:1эу"
былъ дапъ въЭрмиташ1,. Усп1;х.1, бь1лъ самыi:'1 1·i11 пр11•11111ы, ус�:ор11вшiл ел liОП<ншу; мы .ве
бл11статс,11,uый. По слу•1що • перестрои1ш мощем·ь 1Jазnат1. п�1, цт,сь; с1;ашемъ то,1ьно,
Бо,1ьшаrо Театра, спекта�;л11 былн псре11едеnы •1то г лаuпым11 11з1, н1111'1, бьмн всш:аrо po,ia
иа l\fa.1ы/:'1, cтonвmii', па •1·омъ м1;ст1; 1 rл·t пыв't uедос•гатщ1, JJy;i;ды; п оскорб.н�uное щшо,1ю11озвыwастс11 A,1ei;caп,,нл1uci;ii:'i i оп:ь n·ь то бiе. llаш,шсь, o,Jua1;0 ;йс, дю.\11, щУгорые xo11pe111n назыnалсп теа·rром.ъ Назассµ, которыit .т•tл11 сд1;лать Дп,\ло 11iшовп�11:омъ <'Nерт11
nострqнл'!> его дл� Италiш1с1юй труnnы ;11мъ этоп б·J;дпо.u л1шуш1ш, 1в·tр11н, буд1·0 бы опа
содершпмо*. На wl'омъ театр·t; Д1цло поста - по,rуч11ла чахотну отъ полстоnъ; го11орил11
nн,гь, одпвъ за други·мъ, сл:liдующi� балеты: да;�1е, бу,1то бь1 шед·tзо отъ 1юрсета та1,ъ rду
(( Фавнъ п Гамал:рiада 1), t1Зе<1>11ръ п Флuр-а 11, бо1ю вдаs11;1ос1, ей I!Ъ rpy,11,, что рас•vерзало
1,осrо.проrрамма '(iы.ta JJЗ1\1·tнena II нспраnле- ее ,10 i:pon11; Э.то соuс,Рwе·ппа11 .1ощt ('). Из
ва, u 1(Ролаuдь)); пocл·tJoic ,ща. балета 11мt- в·J;стnо, что nc·t. �:орссты, -у11отрсuлnсмые,дл11
л11 ycц·t,xъ.ucoбыiiuoneвnыfr. По с,,учаю при- по,ютовъ, устроещ,1 такъ, что пenpo11зnoдnirъ ·
бытiн nъ Пе.тсрGу-ргъ 11х1, Вел1иествъ Королл па J11a,l'tiiшaгo дамспi11 па !'руль II uc J\roryтъ
11 Нородсвы Прусс1шхъ, Д11,1ло, оо вол·t 110i:otioa�o Императора .Aлeкcaulipa 1-го, мо11(�) КО'рсеть, посре,,стоомъ 1штораrо Дшш.юnа по•
т11роnмъ ба.1етъ 1(.Амуръ it Пс11хе11)) i:o!o
AЫ�ia.J;icJ. по nоэдуху, щ1·1?л·r. 1,рю11е11·ь nоередо, c.i•tJ•
pыil 11 быдъ ,!.3.!lJi nъ первый ра�ъ па Эрм11А00.'1ТС,щпо, DM1JCTO ТОГО� чтобы Д:ICIJTb грудь, опъ от
таi1шомъ Tea't•p·t. Ба,тс•rъ noupan11лo11 11 ав д•t.{ЛАСЛ отъ вел. Мащnп11тсъ, ус.тр онваошiй этоп. 00'l·ор·ь ero удостоилс11 'получить отъ ще,\ -�ет-1,, еше ;1,1шъ� это г. Тцбо, о мы У/!'Р;ре111>1, 1fO 011ъ
ротъ Мо11аршJ1хъ f}oraтыii nода.рuнъ.
ПО,\Тnе рдптъ ыawn слова.
1
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пu въ 1;а1ю111ъ с..1ула't быть вредны. Въ м-омъ
11tошдо сослатьсл па вс·llх.ъ артпстовъ , ТJС
nытавш11хъ па себ·t 11хъ д·tiicтвie. Нъ то
му ще есть еще люли, 11оторые зпалп Дав11лову 11 которымъ 11зв·tс•1·пы пастолщin nрпчи
пы ея бо.111;зnп 11 nреждевр9J\!епnой СJ\!Ср
тп.
Посл't «Амура n Пспхеn» Д11мо nоста1111,тъ бме,;ъ (<.ilaypa п Ге.прихъ»; 1;ром·t nсе
ге зтоrо , опъ, по no,rt; по1юйпой И11!hерат
рпцы Mapi11 0еодороnпы, устропnалъ J\IDOrie
nраздпшш nъ Пав,юnск·ь п n·ь СnrольпОJ\!Ъ Мо
-пастыр·t; вс'Ь 0011 удостоива.1шс1., самаrо лecтifaro впn11anin. В·ь 1811 году, разпыя об
стоnте.11 1,ства заставили Дидло nроснтr, у
вольпепiл отъ Дврещiн -С. Петербу-рrс1:пхъ
Театровъ; по..туч11въ уво..�:ькевiе, опъ отпра
вился въ .ilопдонъ, L,уда nр11бы;1•в· noc.111, са
мого тл;шшrо путешествiл, во время кото·
раrо .11пmп.irся вс·tхъ программъ своnхъ ба
летовъ п му;н,11ш �;ъ ш1мъ.
По nрпбытiп въ Аоnдопъ, Ди,1,10 11юпти
рова.11ъ ба,тетъ (( Дерев11ппа11 nora )) , JЮТО
})ЫЙ, б_удучи со•шuеRъ въ Шотлаuдскомъ ро
д-t, очеnь nовраnол.сл Aorлii'!cкoi:i пуб"шк1;.
Вс .11"tдъ за 0:r11мъ ба.i�ето111ъ былп даны: ((Зе
Фt1ръ и Флора>�, снова пе.Ред1Jлаnиый п съ
:новою муз.ыкоlf, сочиuеввоrо Rа.rr.ельме�сте
ромъ Benya, 1160 поты муаы�;и I{авоса уто
иу.ш
. со nc1J�r11 вещами Дщ,rо прп .корабле
:�;рушепi1! во �ремя пере:tзд:а: 11 <(А.,шпа, · J:o
po,teвa Гол1юпдская11; 11 тотъ н другой. бале
ты 11м·t,r11 усn1.хъ веимоntрвы/',.
Аnrазшроnаппый cnona RЪ Имnераторс1;о
му Теа1·ру въ Петербурrъ, Дидло х:отt�ъ,
nре;ме возвращен111 въ Россiю , noc·tт11тr,
Париж'L. Пр11бывъ тула , опъ -употреблnлJ.
тщетныя ycn,rin, чтобъ по.11учитr, позволеRiе
nостав11т�. па сцеnу Болtшоii Оперы cnocro
((3еФира>1. И11тр1Jr11 таиоrшшхъ ба�ет111е1?,сте
ровъ, боnвш11хс11 та\iОГО опасваго сопсршп;а,
J111Jшал11 yco:txy его стараа.iй. llaliOпeцъ по
кровительство ВеАи�аrо Нп11зл Honcтanт11na
Пав,10вnча, бывwаrо въ то времл въ Пар11;тrt, noмor,ro Д11,1.110 , 11 ему бы;,10 да110 лоз
волспiе, стол�. долго 11 nanpacIJo проснмое.
Н1!•1а,шсь реnет1щi11; все Ш.i(О ne 'Гц!iЪ 1 1;а.1;ъ
до,1ш1то; безпо_рлдliш11ъ пе бы.110 коuца; JJ111,тo
ne хоnлъ д·tлат1, тоrо, чего требовалъ Д11,1JJ0, - а ме;11ду-т-tмъ дець дpe1�cтan,1eni11 др11-

блшна,rсл. Геперм�.шщ репетицiл бы,та пе
.11у•1ше обы1;повеппыхъ : nсрвы* :щтъ балета
былъ прореnетов:шъ та�;ъ, что Д11дло самъ
пе узпалъ его. Отчаnоiе оnлад1;.110 nмъ; овъ
былъ ушс rотов'Б от�;азаться, 1,;ц;ъ вдруrъ 1;1·0
то подоmе.11ъ къ нему и шеnnулъ па ухо:
(<Успокойтес1.,; nъ депь npcдcтa-n,1eniл все·
будетъ хорошо; то.11ыю ради Бо1·а, 1110;1ч11•ге
т �nсрь)). Дпдло скр1щ11.11.сл, п во всю геш1т11ц110, 1,отора11 ш,1а ушаспо,.nе с�;аза.11ъ 1щ сло
ва. I{orдa ona ко11ч11д.1сь, опъ :хот·tл.ъ cr;a,1aтi.
•1то-то , по rолосъ 11зм·tп11л1, ему,. ци од1111ъ
зnу�;ъ пе J110rъ вы,1ет·J;т1, ·н.зъ · его · -устъ: оuъ
од·tлалс11 соnершеппо• н·l;мъ. С,ыьпое лушеn
nое волпепiе, �;оторо1111 OIIЪ бы,хъ прмаrrъ во
вес вре�111 репетuцiп, отпило у пеrо 1·0,1осъ;
судорог�� сащма,ш грудь, JI ето ушасnое со�
сто11пiе, соnrовошд:аемое ,111xopaдliolr,upoдo,1,Jiaлocь н·tс1;о.rыю •1асом,.
flai;onCЦЪ 12 денаi>рл 1815 •r: 1(3еФ11рЪ 11
Флора JJ 11в11..n1сь · па сцео1J Большой Оперы.
Молшо себ11 представ11ть, въ 1;а�;омъ волпе
пi1r былъ п�счастяый Д11д,ю; но с.11ова пс
зва1:011ща оnранд:�.11нсr,: б,1.ле•rъ npome.11ъ пре:11расuо II во.сторrъ nубм11ш былъ невыразимъ.
Въ 11 прсдставлепiи балета, Rоро.11ь .ilудо
вш:ъ .ХУП у,\остон.п его сво11м·в прпсут
стniсмъ, 11 бы,тъ та1п пмъ очароваnъ, что
nризва.и, кrь себ1; въ ,io;r,y Д11дло, ir въ
всей пуб,ттш11 , въ пр·исутствin Двора, изъ11в11,1ъ ему cr:oe удовольствiс. Посл·); тai;oro
вяиманi11 Норол11, Больша11 Опера стала д·t
лать Днд,ю самыn бл11стательныn предложе
uiя, чтоб·ь оставить ero у себ11 ба.11<:тмеi'iстс
ромъ; 110 опъ далъ -yme слово Петербургсной:
.l(прещiп,' 11 mша1;iл об·t;щапiл пе мor;J11 с1:ло
п11т1, с1·0 ос•rа1·ьсл.
. По вoзnpaщeuir1 ДJiмо въ Петербургъ, въ
1816 году, uервый балетъ , пос1·ав,1е1щ1,1й
1щ'L1 бы.11ъ 11Ацпст. и Га..rател. » Въ пем·ь АС
бютироnа,rа n ·1, пepnыt'I разъ no1:o:fiлi11 r-;r;a
Поnпц�;а11 , учепица Д1мло, ноторый, буду•111
rлавuымъ балетмеf1стеромъ 1 был:ъ въ •ro ше
врсмл 11 у,штеле111ъ •га11цоваni11 въ Театра.111,
поu Ш1ю,11;. За <(Ацнсомъ 11. Га,rатее1011 сл·Ь 
аова.11а (( l\Jo,1oдa11 мо..хочнrща 11, . въ которомъ
лш1.щсь въ n.epш,1i1 раз1, r. Шелнховъ 111.11:.•11
r-n,a Зубоnа. Потомъ былъ даnъ ;111верт11с
се�1аи·ь <(Всчеръ въ саду», въ liОТоромъ де 
бютнровал·ь сыпъ автора, Карл·ь Дr1мо, тап·
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цовщш<ъ съ бо,11,ш1шъ· даровавi�м·ь , u'pa- cтrrJt'L ue тt, 1ш,а.,1 дoila.na б1,r.ta сл·tАO11ать
вuв щiltcn пубмш1i, по не мorшirr остаться 110 сю;�;ету; 110 въ посл1;дствi11 атотъ б:метъ
долго па театр·!! по оол·tзпи , �:оторой опъ ()Чевь прав11лсл публ1ш·1;; потомъ «Кора J[
часто бы.п. подвержепъ, п которая зас·гавила Алонэо» плн (<д-tва сол1ща»,поставлеппыйсъ
его nакопецъ qстав11т1, 1fскусство, такъ ,11rпо- nеобыкnовевпыJ\fь в·ь то время nе..rпкол·1шi
rо y1,pamaвmcecn его пренрасшшъ •талан- емъ, бы.11ъ лапъ 30 anrycлa 1820 года п
пм·tлъ самыfr блистате.<Jьnыf1 JСП�tхъ. 3а.
томъ.•
Посл-�. д11nер:r11ссемапа (( Вечеръ DЪ саду)) пнмъ C.IJ1J,1.ODI\A.JJ : (( Энтrtмiй- П Эвхарпса)) 1
быстро сл ·tдовал1r; б,11шъ за д-руrnмъ, сд·1.;ч- с<Адьцсстр;�. ))' «Роланд, 11 l\Iopгana>1, « Дере
rощiе балеты:>) Каг.il"ОСЪ И Роза,1ьба»· (tТезей· впппа11 nora>) JL <tHaвr;aзcкi�r, n,гl!ПВJIКЪ», взл
]J Арiа.\на» и «)Jeore�cr-aл х,на:ипа?>i ,fтотъ тый щъ щв1;стпоit поэмы Пуш1шпа
nocл1iдпii'i балетъ nьцержалъ 01юло 100 nред- •Въ 1825 году nnи.1acr. 110едра)) uалетъ, за
ставлеniй.; nрнчипоit тaicoro ycn·txa былn вы- м1Jчатс.,1ьпыu по ис1,1сств}', съ J,а�нмъ было
corri/:1: драматпчес�сi& 1111терссъ самаrо со'•шпе - ведеn-о вес д·tйстniс; no uрскрасuымъ, nocx1r
ni11 и таяапты 1. Огюста и r-аш Koлoconol, тнтельпымъ rpynna�iъ, по 111пожеству полезапщ�1авшJ1хъ 11ъ п-емъ гл"впыл ро,ш.
товъ u пакоnсцъ, no·. талаnту , съ �;аr-нмъ
Балетъ «1\I-o,ro;\an Ост1ювитпшш >1 , coчrr- r.!lавпап рол1, riы,ra 11cпo.meua r-жс10 Азло•*
веnпь1й 1( постапi'Сиirый: въ трu дол дл11 бе-· вою. За «Федрою1) сл·tдова,1а «Днлооа)>, по
пе<1>uса 4,птошша , псрваrо т,1i:щоnщ11ка ба- с·rэ.пощ;а 1,оей стоила весьма мало, 11бо ААЛ
летной труnпы,.заслуiТi�i.п,- о.4обрепiе публп-. пел паппсапа. толь�;о одuа повал декорацiл
1ш. За етимъ балетомъ �i1i,.\Овалъ <(Rа,шФ·L 11зв-tстпымъ Kauonп. Пе смотря па &то, ба
Баrдадс1;iи 11, бывшiй �·ора,ес,�;вомъ Anтonnna. ,rетъ 1�м·tл·ь большоi1 JСп·tхъ.
·
Наиопец'ь посл·tлнiй баАетъ, nостаn,теп
НебоАьшоli ба.11етъ «При1,л10чепiс па охот·t11
1
дапцый па Эрмптаашомъ Тсатр i, эа :м:r.,щте- !iыii Дuдло, былъ 1<11азрушепnы11. Иум11ры1,
лепъ т"tмъ, что B"l, пеn1ъ в·ь па•1ал:·.t nтораго 1юторъ�й бы.11ъ дац_ъ въ бепе<1>исъ r-аш Ис
акта предстаn,rсиа Фламаuдска�r · сдепа съ тoJ\mnoй и въ 1ютором'I> особенпо отлич1маЕ:ь
nартr1пы Теш,ера , 11аход11щсiiсл nъ Эрми- r-жа Те.11еmова 11!,!,
Пос.1J1•• етоrо ба,1ета Двд.,10 -пе 111QПтI1po• таш·t (').
l\Iapтa 5-ro lSH) года , 11вн.;1с11 въ nepвыii ва,п, 1111 11ero noвaro, хотя у пёго uыл1r Jilic
ра н, зnа111еш11·ыfi- бале.тJ. «Рауль-ле-Нре1ш», rотовы дn't проrра111мы балетовъ: <(Эиеu: 11
даппы й в·ь беяеФисъ м1шичес1,аrо таnцо1Jщ11- .,tanиniл.1> 11 « -Уnрлмап голова II доброе серд
на Огюста. Усп1;:п 9тQro бадета превзоше.п це. 1, Скоро развыл обсто11те,,rьства застаn11вс1i п_реашiе, 11 вьцершаАъ срлду 110 пред- .;i:il Д11мо проспть уволr,пеuiл отъ служQы, 1r
стаn.11еп1й, лапая Д11реrщi,и no.inыc сборы. Въ 31 01,тлбра 1829 rода, оuъ оставилъ театръ,
пемъ особеппо от л11•rая11сь r-a;a. В:о,тосова въ 1юторыu nъ продол:жепiе nо•1то 30 .111.тъ
роли граФ1ш11 де-Rре1ш, 11 r . Оrюстъ въ ро- у�;ра 111ал·ь свош,ш nре1,распым11 coэдaninJ1ш,
ли Р.ау,,rн. Ипте_еесъ л·J;11ств�п, сцепы, нспол- доставнвmнми ему славу одпоrо Jtзъ nервыхъ
nеппь1. 11 высо1,атодрама1·11сма, очароnате.11ьпые 11 отлпrш•JJ/im11-хъ балетJ11е/:'Jстероnъ nъ Евро
таацы, прс1,распы:1 группы, вс.с 0то npиno- n·t . Без,\•tйствiе, 1;оему овъ бы.11ъ обречевъ,
,i.11;1O въ восхищеиiс зритсл:еi1, 11 каждьНi разъ, nocл·t таной л·Jштельпоt't шп3ш1, 11 разuыл ие1юrда дава,ш tiPay.il"R)) 1 пуб.1нща стремилась прiлтпост11, пост11rшi11 его, разстро11,т11 его
в·ь театр·ь толпами.
здоровье. Впутренпее соэпаniс хуложвнка,
За ((Раулемъ>1 с4·t,1ова.ш: 11Хепзп .и Тао)), что годы пе ос,1аби411 въ 11емъ дара творче
пе 1щ·tnmiй: ycn'txa при первомъ DIJeдcтa- ства, муч1мо_ зту nыл1,ую душу 1 �;отора11 въ
влепiu, о•гъ тороп,11шост11 маwипнста, r,ото:- 70 л'tтъ сохранила еще весь жаръ мо.1O
ры�, пр11 nepeм·tu1i ди1;uрацi11; ошнбсn н cny- дост11" Чтоб�. разс·ti�ться и nonpan11ть въ
теnломъ 1,л11мат·t · свое слаб·Jпощсс здороnьс,
{') В ообше весь зтоть nебо,rьmоп ба,,етъ от.fи Д11д,ю nъ 1836 году оторащrдсл nъ Юеnъ;
чnстсл соuер шеnстоо�п, соurнишi11, п боrатъ мuогrши по там:ь о;;ш,щ.11а l?ro citepтr,, 11 7 попбрn 1837
rода зтотъ с.,�ав11ыйхулошrrннъ 1:оо•шлъ тамъ,,
ис-rшщо пpei;pacнr.i:1111 м11мr1•�ескrща rцева�щ.
1
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пос.11-t 6 л.псвпой бох-tзви, земное свое поnрище. Талаптъ Диыо пзв1.стенъ ц-�..iой Евp oo·J;. Бу.ttучи отл11•шы111ъ балетмейстеромъ,
оnъ х:ъ то ше времл бы.п п _от.н1•шымъ учите.11е111ъ. Bc·t uаш11 Лj'чшiе таnцоuщ шш JI
_т авцов щ1щы облзапы ему сnо11мъ образовавiемъ, 11 въ nродзлшеиiе мпог11хъ л'liтъ
вс1i балет�� па Петербурrс�ой сце1г t: быJ111 -составлены eдJJucтneпno nзъ у•1еп11ковъ
Д11дло (за 11ci;.11,0•1e11ie111ъ толыю одного .Ан-•
топппа ). Талаnты Дап11.11овой, Вов11ц�.ой 1,
Сеп-R,1еvъ , · И1;01111пой, И:стомшюfi, .ilп:ryтипой, Азловои, Teлemeвoii м.1., Азареnичевой 1, 3убов�й, Глуш�.овс1;аго, Стр11гано-

ва 1-ro, Шемаева 1-ro, Го.111,ца, Ше,1!1хово. .
4
м,1., Днддьс, Спнр11л.011?ва и 11.шог11хъ д.гугuхъ,
с1:ушатъ .11у.•1ш11мъ до�-азате.11ьство111ъ пре�;распой 11щтол.ы Дпд.110, 11 дарованiй его, 1:акъ
уч11тс.1111. В� частпо� жизни, Дил.ло от;111ча.11с1,. нротостыо, б.11аготворите.11ьпостыо 11 пе
обьшiювеппою добротою сердца. .iiюбл страст- _
по свое искусство ,-•0 ШJЪ бьыъ ·худ"11шик@мъ
въ полпом'Б с111ыс.11·J; етоrо слова, канъ отецъ.
бы.11.ъ прив пзапъ �;ъ учени�.амъ свопмъ, по1110rа.11.ъ 11мъ въ 11хъ вушдахъ, заботилсл о ихъ
будущности II пи�.о·гда, во всю ш11знь свою, пе
СА'Ма.11:ъ вшюму вреда.
#
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ПАНОРАМИЧЕСRIИ ВЗГ.ЛНДЪ
НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТО.ЯНIЕ ТЕАТРОВЪ ВЪ САНКТПЕТЕРВУРГt»,
DAII

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСЮЕ ОЧЕРКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПУБJIИКИ,

Вольтеръ rоваривал:·ъ: <<Бъ че.1rов'tческоА
образованности 111енл удивл:лютъ только два
изобр1,тевi11 : стоцушечный кораб..tь и те•
атръ». - Мы , отчасти , разд1;л:ле111ъ 11щ1,нiе
Вольтера.
Скол:ько надобно ума, талантовъ, художе
ства и даже учености , чтобъ создать хоро
шiй театръ, этотъ отд1ыьный мiръ nъ 111ip1,
нравствеrшоцъ· и Физическомъ, въ которомъ
искусстно, похптивъ жезлъ вл:асти у.приро
ды, д1!/:krвует·ь ма1·нчески на душу, на уа1ъ,
на воображенiе, исторгаетъ сл:езы, возбуж
даетъ см1;хъ и приводи·rъ въ кип1;нiе стра
сти. Литературу Аiожно у_подобить в•J!самъ,
на которыхъ nэв1;шиваетсл умственное со11роввще народ�, а театръ есть пробирный
.камень, оселокъ, на 1юторомъ опред1Jллетсл
1-ачество народнаrо ума п вкуса. Иросв1,ще
-нiе и 'образоnапнос� не одно и то ше. Пj>0сn1;щевiе есть noтpeбFJocтr. , такъ с11азать,
насущFJыЙ' хл1;бт, 'lе.1ов1;честnа, а образован
ность (civilisation) есть роскошь ума, убран
ство его. Просв:�;щенiе можно сравнить съ
rшоою , по11рытоrо бога·rою жатвою, а обра
зоваввость есть роскошный садъ, съ rмо
довыми деревr.лми, ц1111·rниr<а;uи, оравжерел
�!И и nе.�иколъпнымъ nаркомъ,. На�ОАЪ yni-

вый можетъ жить безъ театра , во длл па
рода образовавнаrо театръ есть необходи
мость.
И такъ, исторiя литературы есть uсторiл
просо1Jщевiя народа, а исторiл театра есrь
в'tрвая картина хода вародвой образован
вос1•и. Театръ сд1,,1мсл необходпмостыо
Русскихъ сто.шцъ •rолы<о со второй nо,юви
нr,i дарс'11Вовавiя Екатерины Ве..tш<ой, дото
рал, довер·ша11 ваqатое Петро�1ъ Вмпкимъ·
просв1Jщснiе , ·васадп,�:а па PJ•cc1tol\ почв1,
образованr1ость и утонtJевпость нравоnъ, и
развила nъ варод1; изящвыft вr�усъ. Древ
иiе, все иэлщвое ол:ицетворл,�:и въ nвд1; жея
щинъ. Мужчиu1J п-редос•rав...rл,1�1 ови то-лько
румводст·во. Музы и Грацiи ве б?rли р а
бышнuи Аполлона;-и Минерва влад1ма да
же умами глубо1<0мыс,rеввыхъ мудрецовъ.
Этот·ь миеъ. есть <:а�1ое n·npr1be янас1,азо.
,rе,1ьное изображевiе умстnеввоii nрnроды
qелов1itJе<:кой. Длп nодворевiл образооаюю
сти необходимы женщ,шы. Восто!\ъ до •r1;х•ь
поръ буде·rъ утопа•1·ь въ napn·ap_cтв-n, no1,a
женщины останутся въ вевсм1;. Петръ Be
Aйliiй эuалъ э·rо, 1:1 началъ Русс1,у10 образо
-ванность сокрушенiе�,ъ теремныхъ двереlt я
заведенiемъ nублцчныхъ баловъ ила, такъ
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вазвавныхъ тогда , ассамблеев;;. Но для
утвср;кденiл образовав11ост11 иадобво бы,�о
Ве,ш1юй Жевы, Ет,атерины Н, п nъ ел б.ш
стате.111,ноу царствоuанiе соверщrмсн тотъ
nереворотъ, 1,ъ ноторо�iу стре�щ.1с11 Петръ
Ве.ншii1. - Однв:uъ изъ на�ежr1•виш11х·ь л
nрочвыхъ орудiй къ у'l·вержденiю n разви
тiю образовапности nос.чжиАъ Е1{атерn111i
театръ.
Мы не ппmеыъ псторiи театра, с.111,дова
тельiю пе облзавы rоворйть, q•ro сд1iлаво
было Екатерввою для дра111ат_вче�1,аго �;,с
J<усства. Довольно с1,азать, что въ царстро
nавiе Е1{атершп,1 II у пасъ бы.н1 ·rea:rpы
Фравцузс1,iii:, f11;,ueцкii'r, И:га.�iпнс11iй. в Pyc
c1,ifi, что у насъ 1.Ы.JЪ у;ке свой Pycc1,iti ре
лертуаръ, по обращу лучшаrо , т. е. rоод
nаго ·rогда 11ъ ц1ыоti Enponт,, Француэскаг0
,репертуара, и что у насъ былв: своп велн1,iе
сцеввческiе r.rаланты. 3м11,•rпъ1ъ, одuако жъ,
что сцевичес11iе rJаши ·raлau•rы бы;1и все1·да
выше драматическихъ, т. е. •rro а11теры вашn
былп все)!Да выше дра�1ат11tJесnихъ пнсате
.11ей. Дми·rревскiй былъ гораэдо выше nер
ваго тогдашnя-го драм:1тичес1<э.rо оисателл
Сумарокова, Л1,овлеnъ бы.11ъ_1н,1ше Озерова,
и мъ1 должвы сказать, по справ�д;1иnост11 ,
tJT(). nи одивъ нэъ яаwохъ соnремеuных·ь
драиатурго�ъ не nозвыс1мс11 до той степе
вn, на кo·ropofr стоnтъ 13. А: l(аратыrи11- •ь и
.И. И. Сосциц1,iй , отиоснтс..rьно своего ис1-усства. - Прнчипу этоi11у мы увндrшъ въ

артиста, от1<роетъ другому, раnrюсплъво�,у
арт11сту, пов1,1Р, nпды въ ис11усств·u. Мы,
,111тераторы , очи·гыеаемсл чужuмв провз
uедеиi11ми не длн того , чтобъ · под:рn.)t<а·rь
и�,ъ, по ч•1·объ r.озбудпть тaпщil[Cll въ ум1,
ваи1емъ собс•fвс1н�ы11 uашя вдеи, и расшевс
литr, собстnсппое чувство. Душа 1,1 умъ за
сву'rъ безъ вв1.iu1Авхъ 11oeqa•rл1Jнiй !
Французскi/i театръ, сущеuтвовавmi!f у
васъ, .въ Пе:гербург�,, въ царс·rвовавi� Е11а
те�1п11ы II , nъ царствоnа11iе Императора
Павла и въ первые годы �apc•ruonaвiл Им
ператора Лле.ксавдра I, уви<1тожеu-;ь былъ
во вреnш о·rечестве111101's nofiвы, и nозстанов
ле11ъ 4-го 01,·.rлбрn, 1819 г.
Фравцузскir'i Театръ пеобходимъ въ Пе
те,рбур1"J;, Jto дву]tЪ весьма важнr,1мъ nрв:чи
н� мъ. Петербургъ ве толыю сто.ш·ца одиой
Россiи, 110 с·rодnца всего С-sвера, и 11ром1,
тоrо, rоро,1ъ nрт-нuорснiи, торговый, звено,
соедuв:нощее Россiю и .лещащifr за uею
мiръ Лзi1пскir1 ; съ дреnn_сю Eвponot<>. Въ
П tтербургt; rн1.ходi-1тс11 постояв но диплома
·1•11чес1,iu J;opnyc-i,, Петербrрг·ь nое1;щ:�1оть
unостранныесrривцъr, � nбщif1 дап.10матпче
с1,iй пзы11ъ, лзыи:ъ Французскiй, есть nоч·rп
прuродныи язъщъ .яашего высшаrо об
щества. Са11ал Физiономiн города не Рус
с1;ая. Въ .ilоодон1; и BJ> B-nв·t для ивостран
це&ъ есть Ит:�.11iлнска 1r Опера, uъ Берлrrп·в
н оъ Uетербург't Фравдуэс�-jй Театръ, по
тому что Б Сf> лппъ им'tеть саото оперу, а
ПОС.•1'J;ДСТВi 11,
Итэлi1111сt,аn опера 'ЕН11<0гда ne можетъ у дер
]Иы с1шзалп выше, '!ТО театръ вашъ с.н; ша-rьсд г.ъ Пе1·ербург·t. Объ ЭТОi11Ъ скажемъ
довалъ папраnленrлм·ь, даиuы31ъ ему Фрав посл·u. Въ отвоmеаiи 1<ъ вс1;усству, Фран
цузскоrо сценою, а въ статьъ t1aшei'r, по�11; пузснii'1· театръ 1реэnычайво полезе1п,, н.е
щев1-1ой въ первой 1ши_ж1,ъ Пантеооа, упо 11эrip a11 на вс't возгласы 1(03СRЫХ'Ь п.атрiо
::�rшrу,ш, что nрщ1•tръ хораmихъ пnострап 'ГОВЪ. Природа тэ1,ъ ус·rроила Французсr,iu
ныхъ артис•rоnъ сrмьно д1,i'rстnовалъ ца раз нnродъ, что .вс't oвri JJрородные аr,теры,
щпiе отечест:�е11111,rхъ дaponaвilt. - Поu·го uoJ:Japa, Фсхт1,1еuстерr,1 n 1·а1щме/iс·rеры, в r.ъ
.
L
и будутъ вce!IILpрлемъ и •rеперь; что upa.11;p1,1 п образцы ttе этпх·ь нскусствахъ оылu
обходимо ny:f;FJь{ длл ycn-r;xa искусства. От Rr,1щ1 учотеJ111щr. Герои Напо.леоuовс11jе,
JJиtJвые Uарттжс11iе :�ртисты 'tзд11тъ въ Jlоп уд0зллвmiе ыiр ·ь сnоп11н1 noдв1rraмr.1 , nрп
донъ и въ Ита.1i10, а Aнrлiiicкie аrtтерщ и соошсь Ахи.ллессоnскш.:ъ доблестsrхъ i были
Итадi:лнскiе n1шцы uрi1;3;11аю1"ь в·ь Парнжъ, •r1i же Фраnцузы. Въ тщ1,1<оhtЪ пл·1;ву па
не длл того, одна1ю жъ, •пооъ уqнтьса п Aиr.1iik1:ux-ь по11то11ахъ, nъ мроарстюмъ за
заимс·гвовать, во, таt,ъ сказать , Ч'rоб·ь rpa точенiп nъ Кадш;с·в, въ c•rerrнxъ Русс1,ихъ,
JJflTЬ (fa�oner) с1юй ·raлan•.rъ ц сообщать ему Французы 11rpa..1111:0111едiи, нзъ б·tдно!i пор
новую полu-рош,у. Иногда о,.1,1111ъ жест·ь, од цi11 nл1шt1ш11;а стрлаали СОJ'СЫ и uарили
JНl 1штов,щiл, одно noc1;,,fnц1111тe 11с1<успаго бульоnъ ) ФеХТО!!,1.ЛII fl:i cnonxъ 1;ос·1·ы.,11iХ"ь IJ
1
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босые танцовали 1-адрnлu) nыбпnаn антраша
тощ1шп F1оrаъ1п. Bt, uQJла1ощей 1"1ос1ш1> одна
nз·ь оаi!,ныхъ забот1, военной ад�шнnетрацiи
состояла 01, эаведеиiп театра. Весс,юст1, в
страсть 1<ъ упеселснiлмъ составллю·rъ осоо
ванiе харан.тера Фра1щузовъ. Веnрцт1р11мые conepniшrr Фраrщузов1, А11г.111:1•1а11е,
сознаются, что въ 0·1·ноо1свiп 1<ъ из11щ11оn1у
nнусу Фрапцузы преоосходлтъ вс·t народы
Европы. B·G �у,1,ожестnахъ, DЪ ремеёлахъ, ВЪ,
Фабричн-ыхъ издt.ri:лхъ, nce Фрапцузс1,ое от
лп1.1ае тсл воnостыо uзоОр ·nтенiл в пзnще
ствомъ. Въ литератур't, хот11 дpyric наро
ды, А нг,щчаве, Н-n�iцы и И-::а"iлнцы, nре
nосжодятъ Французовъ глубокомьн.'дiсмъ и
точпостiю, 110 nъ изложс11iи- никто не мо
жетъ сравн11п,с11 с·ь Фраrщузо�tъ. Нrшто
та11ъ прi11тно не -раз-с1шзыоаетъ, IШl(Ъ Фран
цузъ, ни I<З!{ОЙ лзыкъ •гакъ не uыра601•анъ
дл11 лer1,aro разс11аза л разговора , 1,акъ
Фpaвцyзcliiii, и �ютом у ви ва даl(О�1ъ язr,11<15
нелr,зл тапъ xopoipo ваnн.са·r» no�enилn и ко111едiи, какъ на лзык1; l\'Iолье11а и C1<1)flбa.
Эrотъ »рожденный nзР.щяый nкусъ я
обработанпость лзы1ш, • эта природпа л
живость харак-rера, ороизnе1ш •1•0, что почти
вс11 Фравцузы, а особлпnо Фраnцуже11кп
чрезnычаuио лов1ш н разnлзны nъ обхожде11iи II см·мы въ бес1;д:1,. Французс1<аn rlame
dе comploir (т. е. щевщвшi., уораnлшощая буФстомъ в-ь 1юФе1:iномъ домт.) nъ upjeмахъ ц манерахъ рапн11е·rсл дюшесс·.1;; 111 одиы11 торго1Нш ни nъ чемъ не уетуnаrотъ
зяа·r в ым·ь бар1,1шв:п,1ъ, а Парвщскал служав!{а есть образецъ ,товкости. Фра яцузc1<ie с1Jдtльцw, uпсарл 11 унтеръ-оФnцеры
на nублt1•10ыхъ балахъ, право, лоuче мпогDхъ
танъ назыnаеnн,1хъ Фрап товъ. У -пасъ 1ооность есть приn.и,1ст1Jрова11вое начество образоnаuнато coc,1ouiл , с.11>дствiе тавцм е,'iстерсrщl\ nыправrш R треniн uъ большомъ
со1;т•t, а no Фравцiи э·го природное coo1ic·rno наrода. Самому неуклюжему Фрапцузп11у стои·rъ только прnсмо·гр1;1·r,сп, 11•,1;.
с1<0.11ыю разъ, на .11001:аго св·�;тс1;аго че,1001;1,а, ч·rобъ перетпь его манеру. Bu Фраи·пш то,rыю '!'О'l''Ь ае лово1i.ъ, тпо не хочетъ
быть JОn1;щ1ъ; по даi!,е nъ г рубыхъ npie111ахъ l:lПJr:arQ раооча rо к,rасса есть что-·rо
эс1·еп�qес1юе. Во Францiu ес,гr, особа го ро -
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да ФаnФаровс'l'вО n·ь unзкомъ t<Aacc't: ФаUФа
ровство rрубости. Это 11склюqеuiе nзъ праBffJJa.

И та«ъ, пе говорл объ искусстn1;, Фрап
цузс[(Н!" Театр1, т'l!мъ у;:ке nо,1езепъ у насъ,
•1то пашн Pyccrcie артис·гы 111огут1, !Jпд·вть
па Фравцузс1:оi1, rцев·�. жпвые образчt11<и
сn1,тс1юс·rп. Пе обr,ш(а1iтес1, за праnду, лю
без вые сооте<Jественнпrш ! Гд1; наши ар·тп
сты могутъ васмотр1,•гьсл п перенять ма
неры и ·прiемы высшаrо общества? Гд't ва
ша артис·гка вайдеть средство 11рпсвовть
себ-n топъ св1;тс1щii дамы ил11 дtовцы высо
кой породы? f{ar1ъ п�рен11·rь б.11аrородuые
и nр0то31ъ Аовкiе, р·взкiе прiемы nоеиuаго
ч�_.,оn1;ка .и.1и утоичевяую п1ш1лявость дп
л,юмат-а? l"1oлoдollfy ар·гис·rу паmему ве му
дрено попаС'rъ n·ь общество ОФицеровъ и МQ
.11одыхъ людей высшаго r,pyra, во nъ холо
стомъ · обществ'!! мо,юдые д1одв .11yqщaro
воспитапiн, иrо1>101•ъ не то·гъ тои·ь и не т'.13
манеры, Rа1,-'Ь въ да:u'с11омъ обществ't. Давно
уа,Р. сr,азаяо, что самое лучшее J\1ужс1<ое
общество есть не ч·rо и1:1ое, наt<Ъ У'J'ончен
па11 1юрдеrардiл ! Для наwпхъ Русскихъ
артистоnъ выеш
. ее общестnо недеступво.
i{акъ же riроизвеl?ть, на сцев1;, еФектъ
n-npnocтiro хара11·1·еровъ? Ужелп nдохноnенiемъ? H·n"N>, nдохповенiе �JОже·rъ nэобра
зи·rь ·rолыю 11орr,'пп, с1·расти и"щ разл11 11яые
отт'tнюr душевныхъ ощущенiй, по вдохво
neвie ве дастъ тоuа и манеры св·uтс1саго
челов·tка. Ту•rъ неп.еем·t'пво nужны образ
цы, и въ этомъ - то отвоmеniи ФраFiцуз
с11ал труппа приносnтъ 11а�1ъ nс,шчайшу�о
пользу.
Ныntшвял Фра�цузс1,ал труппа есть
,шсто водесnлъr1ал. Хотл у на1..ь рааъвтрn
ва1шсь весьма и3рлдяо дращ,r Дюма, но nъ
l\<Iолr,еровыхъ niecaxъ, 11 nообще въ высо1tой
ко�tедrи, здtшнял трУ.r.па ие·удоu,rетnоритъ
nnоли1; зпато11а. JVIeJ1<iл niccы nтopocтe
пе1шы хъ Парr�жскпхъ театровъ n: водевили:
разъиrр поаютс11 у васъ безnодобно. Nec plus
п!t1·а нашеrо Фра1щузсrшrо репертуара С�<р!'!б1,, это1·ъ reni!'! 01с 11очвос·ru, этотъ
1\,lо.tьеръ nooepxnocтei'I, 1суnлетныii Бомар
ше! С�-рпбъ, отецъ мe,11<9i:i 1,о:11едiн и водеnи,нt 1 естr, солпце выu1нп1НJХЪ Фра11цуз
с1шх-ь tю,�еnп.шстовъ. Толы<о 1·01·ъ воде -
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вяль хороmъ, то..tько та 111ел1,а11 кmte,.nя щ1ои31�, она , µо,tъ имеьемт, д1r11.ицы Депрео
_вм1;етъ усn11;хъ, которые I!ЫЛГ\ТЫ въ Форму (Despreaux), играла f¼a первомъ париЖОl{ОМЪ
)
Скрвба. -�ъ этомъ 'жЕ; мелком-�:. род-в есть' :reaтpъ(Thёatre Fran�ais ,.aa кб·rор.о'ъ1ъ пре_д
дра:11ы, I<Оторьrмъ ЗВВВЗКОIО С.1JЖВТЪ l<BI,Oii., СТВВАЛЮN, вi,1�оку10_ I<Oмeдito 1 драму Я тра
.ВИСIJДЬ -па·гетпческiii .случаli изъ ча�·rиоn г.едiю., я свuс11ала благос-д<.("о�ность_ cтporoil:
жизnп - по все вообще восnтъ ва �eб-JJ" )Jубли1,и этого теа'.l'ра; своимъ необыкловеи
Скрnбовс1аli· 9тпеч<f•r01,ъ. Обезьвнс·rво illeк-: пым1- т�лантоwь. Вышедъ замужъ за . г.оиа
спора.� которрму см·tдуе1.ъ ·ro;iпa 1O1Jыхъ Л.маuа; она �:iep�ш..ta ·11а :,Fеатр� Гпмназiи.
шrсателей, подражав Ввктору Гt�i:o; Дюма (I'Ji��tre. du gym?-ase); ria котороа1;- в:ь то
и АльФр�ду де· Виu�и-это Шекрпировство вр"емл водевиль п -ма'r, а1- 1.1,омедiл разъи�:рiаt,
не прnнадленНiТЪ .DOJJC� K'li репертуару, �1, 11аЛВСЬ -11улше , НеЖе�� 'на BC�:cr;..: Аругихъ
дзрствуе'l'Ъ С-r-.рnбъ. Скрнбъ Ор11гпвалевъ, Парижс1шх•ь т;.еаi'J)ахъ,·Ь сnособетnовала.къ
Фрав�з;ь по· nревосходс·rву. и совершевъ; уnрочепiщ еiавы. этеrо теа�ра.· r-..жа А .1_ eкpacnыtf CB'ST.Cliiй '.l'Он·ь, ,па
DЪ своемъ род1;, ;J<акъ Расивъ п, Motiepъ. ланъ вм·tеч,· np
въ с_воем::ь� J:'лдъ пiесъ Скр�б;�. ес�ь i�al?:- сцеН'J3; п внпк�л -�ъ мa,1tliшi11• подроq�9ст1J
ти�ад raAepesr совр�мевной жизни ФР.аn- свояхъ poлeli,1 изсл·sдывал n�ысл,ь я_ нам1;ре.!
цузовъ, в•врнь"Jл, жnвыв изображевiп совуе-. вiа J1..ВТ<1ра,. _оозда�т.ъ характеры, котор'ыхъ
111еввыхъ хара1,'11еровъ, яэъ _вс·n хъ сословiй в1;.рвос·rь nopaжae'ry> оамаrо cтpo:r:_aro uа
общес1:ва. Uодражанiе _ Сt<риоу СС'J'Ь тоже,' 'блюда'l!еАЛ. А"({тр.11са ум-пал jI oтчe·rиc·rasr,
что л.и•rоrраа,iи ··111астерскихъ nроиэведевii1 , r-жа Аллааъ постигла, ;nолн1;, �то nem
a ,иногда хорош�д гравюры п д�же удач:.. чаоmее искусство состоит:ь в•� Т?ЪIЪ, ч1:объ·
ныл 1.опiи, но Dce щ11;ст•1;, Ск{lибъ и ero оно было с1�ыто подъ ·п01,рово.мъ естес.твеп•
подражатели, составлпютъ подвуtо исторiю ностп, и ·потому кал�_дый Dз.rм1�ъ еп, t<аждое
.нР.авовъ соврем.енныхъ, съ uх·ь 'хорощею в двяженiе, каждал пнтоnаqi ц- голоса , соот
с м-вwвою сторовОI<? , ръэкi�, о·гnечатодъ �'li'тствrет:ь 1ому nоложенirо, или тои .стра
това и мане.!;?ы различвыхъ эпохъ общестf ств� «о•горую она изображаетъ, Г-}!<а А.iлап1,
ва, �-rъ времевъ nep�oA Франц)'зеl{он- рево- всторгает ·ь слезы °IJ·ь с�евахъ, rд·в д1,йс;:тву:
,11юµш до· нашего nреuевп. .· Картава поу- .ю·гъ сильвыл чувства, и вЬзбуждаетъ весе
чнте-дьваn , Аюбоnытвав. длn :а�шслителв, дость въ сценахъ но1110чес1шхъ. Мь1 �е слы
Занимательвав. длл вс1iхъ .. .:.. Этого -u�евво халв ни одной а"трисы, ум1;ющей лучше
не ;,,.остаетъ в·ь ва�рей драма·ги•rеской ли.те-: r-ж а .{\.лланъ сп1,ть 1<уnлеты ,·въ �ото·рых,ъ
ратур·t ! �·
. .
.Французское остроумiе �;впит:ь, JШ/\Ъ fХЪ•
И ·rа1,ъ, ФраJщу�зе11iл ме,11сi11 niecы вель- eд nr:1c•rnet1вoe въ мrръ n·tнцc•roe вино. �й
з11 назв_ать 11пчто1ю1ымu и безоодезвымв, лы й � в1,жныl1 го,,rосъ ·г-жи Адла1-Jъ выра•
11е взпрал ва прdстоту завязки, 1юторал, жаетъ, с� _Dс"tмп отт1iнr-аuв, соде11жанiе 11у
иаnротовъ, сnособс•гвуетъ. развнтiю. коми- nлe"l'a, а вэоръ•, жесты, двпженi11 п вптоnа
ческаrо таланта, ·rребу11 игры естеств'еп- qiи: п0псвn10·гъ мысль авт'ора и. возвышаiо'rъ
поn п веоб.ьщповещнw: св '1iтской ловко- е!"о эамымо1щ•rость: Г-�а Лл.11аt1ъ прrщi}л;:.
cтrt. Акте ръ не !!ОЖСrъ зд-ttь и�проnиэя- Аежптъ "ъ чвс.iу лу•Jщвхъ а1,трnсъ, ·1,акnх:ь
рова'l'Ь ро.н,, nото�1у что nредставлне·rъ Л!I- крrда либо ш11м.ъ ЦетербуР.г ъ. Г-:ка Бур
ца не вm31ышлев11ыл, во нзсто11щу10, е;ке- бье, до полвлеиiп.па нашей сце11-М r-жц А.1t
д1:1евпу10 пр�роду, со11ре11tе1шые харантеры ла11&, завюrа.1а uepuo� мtсто uъ драм"t -�
п n рв•1уды2· r,оторые 'l"ь31Ъ трудп•tJе изобра- комедiи, � должна была yc1'yrnтrь лервеri�
жать , ч·J;мъ ош1 кажутся обьшuовевпъе, стпо 11ысшему талаяту. Но мы Dовсе не со
Р1;з1,iа черт"ы зд1;сь не у м1iста. 3дъсь nce. rл·асвы съ т1;ми, но·l'орые, ·восхпщалсi, пгр�ю
освоnа,rю на н·riжныхъ о'rТ1Jикахъ (r111ances). г-жа. Лллан-ь, уоижаютъ дoc:ro1111c•rno Г7;кн'
Дл11 э·r0.u-'l'O соnрщ1евiюu а;нэнп n сопре - Бурбr,е. Haпpi'1ct10. Это уш,ал актр иса, ко
м1!11выхъ харак-rероьъ общества , зд1;wвi1'1. ·гор �11 особе1н10 xopQu·a въ· драы:n и il_!,1�01<oй
Фра1щ5'эс!iu ·1·еа-гръ uм1Jеть nревосходвуtQ 1,юмедiu,пре1\ЩаВм1n пр1нщессъ п дам,ъ щ11с
а1;•r1шсу" г-;пу А.ыа,в·�. Dредъ заму;кество.ыъ шаrо о?щества от·1, XYI до 110.1овивьj ХУПТ
0
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t)f,((B, т. е. r-жа ·вурбье ОТАПtJПО хороша
�ъ рол:яхъ, rд'li вадобf!о важпqстn д услов
яаго топа (convenances) прпдвор11аго �тrшс•
та nрош..tаго nр-е111еви. Это не маловажr1::�л
заАача, н д,111 paзp-nmeиi.i1 ея надобно 111во
rо r1рак·rшщ п yqeпr:1 ! - Зд-nсь должво за
м't-гить, 'JTO r-жа Gурбье од-nваетсл _п ко
стrомвруетсл съ nеобr,пшовеввьwъ вRусо�1ъ;
э1·O т�н,же вемалQваж{lое дос•��1вс•r�о _въ а1с
рвс1;! 'I'еа·rральвал ел Ъ1авера rr}?еnосходнал,
хотл ра,1лпqествуетъ съ .маверою r-жn Ал
ла.riъ. Иrр� г-жв Л.мапъ ;�астамлетъ щ1съ
забывать, tJTO BJ,,I в·ь·теа-rр1i, а пrра r-,rш
Бурбъе наnомнвае:�·:ь всегда хорошую .а15трвс,у. Э·rп два разuые рода- urpы, лрим·t
иеоНЪ111 1съ двумъ разпымъ родам.ъ.дра�1атn
чес1шц, сочпuенiп. &to современность и nре
даиiе.-Г-,1.а ,tlуиза весьма хороша оъ ро,rлхъ
субре'FОКЪ и Фрапцузс1шхъ J(рес·гьвnо�;ъ.
Ова o т,iпquo пере,;ает·t, вс1; ма11еры в даже
язь�ъ .,нодей ·этого сословin. Игра г-;ки
Луизы развлзва!I n свобод�аа, яо 01/а.ае мо�
.жеrь зам·в,uит.ь неоцъвевн?i:i г-жи Бр�, въ
роляхъ комоqесквхъ старухъ и пожилыхъ
б.�агородвыхъ J11атушекъ и тe'J'ymeRъ, въ
дра311; в высокой 1<0�1едiп.
Зд1;wпла сце.ва лnшилась )I.BOro в-ь г-в'&
Жепiес-n, attтep1; чрезвычайво ум11ом·ь n да•
ровптомъ. Онъ былъ nревосходевъ въ б,ia
ro poдвoj:j Ара1111; и nысо110'11 домедiи•. Ве,1и
чаi\_mал nonn,1a у <�раrщузовъ актеру ur
рающему въ QьiсокоА коме.дiв, естъ выра•
жевiе: il sait pqrter l'epee (т. е . овъ уМ13ет ъ
носить шпагу). Это з11ачвт1., что опъ у�·ветъ
играть Ио.1ьероnс1,iл ролu, 11ъ 1-аФтан· в вре
менъ Лудовпка XIV. Въ самомъ д-nл1;, в'&тъ
uичеrо трудв1>е, 11а11ъ у11111нье быть л.оn1шм·ь
.JУЬ это�ъ 1:ост10ы1;, просламев11O111·ь образца
ми B1iЖЛUDOC'fH, .IIOШ<OCTR IJ утончеивости Фраяцузсtшми мар1аJзамп XVIII n1ша! Же11iесъ �;rн.ъ хороmъ в·t. родвхъ, требуJi?;цвхъ
этого жостrома, в в·ь драмахъ рыцарсrшхъ,
с,11,доnательпо это бы,1ъ. ,аRте.1:п, высоrюt'r
J1оиедiи. 0въ ве-оставилъ nосл13 себл npee1111ш1ia. Г-нъ Ал.1апъ nрсвосходепъ въ водс
ш1л1! п в·ь conp_eмerшoit Rомедiн� Въ . са�
. омъ
о·rе•1еств•.1J 1юд�вплп, въ Парuа,•1,, оnъ бы,1,ъ
одииъ изъ первыхъ во,tеnи,1ьв1i1х·ь актероnъ.
Jlrpa .его удПDВТСЛЫIО rармовRру'етъ СЪ пr11O!0 жеnы его; и I(Orдa .они вдnощ1ъ раэ·ь-
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нrpfJnaroтъ сцену nссе.1ую в.tи пnтетнqесt<уrо
1<оrда. по,от·ь нуn.tеты ca:uыll: вэыскате.1ь
ныit нрuтпкъ забывается отъ удовольстоiл.
Г -lfь Лл.1анъ nостпrаетъ GBOu ро,1и съ уда•
nите.1ы1ымъ протщацiемъ, н исполвяетъ с-ь
ве,�вчаiiшею тоt�костыо, отъ того nгра его
всеr:З.а натуральна, жива в раэ11ообраэва.
f1вRто 11зъ мf,1.чпнъ пе п�етъ та�;ъ прелестRо
нуn.�е•говъ, r,ак:ь г П'Ь Аллавъ. Овъ уд11вп
'1•е.1ь,во хороmъ въ ро.1лхъ Напо,1сопоос1шхъ
л-овкнхъ u храбры�·ь ОФuцсровъ u св1;-f
с1шхъ .tюдеu, въ перво:uъ цо·tт'В эр·маrо
nрзраста. Товъ, маnера, ro.to cъ , игра ФtI
зiовомiн, все .в:ь пе�1ъ прелество. Г-в·ь Брес
санъ, молодой че,1рв1U,ъ съ nper:pac1ю10 на
ружвостыо и дароuавiе»ъ , вссьuа хорощъ
въ труд1п,1хъ роллхъ r.�елодыхъ лrобоввц- •
1юв!' ц 111, в11которьrхъ хар:�.1,·rероыхъ ро
;тхъ, 1,ак� папром1iръ въ Gamio de Paris.
l\Iы назвали роль молQды,хъ ,нобовпп1.овъ
трудною, пото �1у что-надобпо 11�объншо
венпаrо даров_аньл, trroбъ пс нас1<уqпть зрn
теламъ. nриторвъ1мо в1;жвостлмп, которы
ми вообще оаполвевы p'tчn сqепвческв�ъ
любовляковъ. А�.теръ, тюторыit въ молодо
сти ·свое� заоимае·rъ это мшлуа съ усп1J
хомъ, т-tмъ самиu·ь �f>Rаэwваетъ уже, что
онъ н111;етъ •rалантъ п nоfrдеть да.11,е ва по
прищ�t 11окусетва, Вапrь Фpaiщyзcr<ii\ 'Ге
а1•ръ 1н111е·rъ двух·ь OТАИ'11-1ЫХ'Ь J(0�JJ1KOBЪ,
Г�нъ Мине (Paul Mine) преоосходевъ В"Ь
роллХ'ь �.омиtJес1,вхъ-ваnвяыхъ 1 а r-въ Верне въ ро,1лхъ бу<r>о11сквхъ, 11лн Фарсахъ.
Оi5а·ови артис'l)Ы умиьlе и octpo}'мflr,1�, з11а10тъ мас1·ерско свое д-в.,ю 11 зас·rавл: mo·rъ
зрите.-1еi1 хохотать до слезъ. Это два необ
ходимые. сюжета ,1.\,1л Фраяцузсr�аго юо4ев11А11 и совре�1е1шоrr мало/:\ но�1едiи, и nам·ь
наже·rся, что ,iyqщii1 выборъ трудно быА.о
сд1i4ать. Въ ·самотъ Паря:к1; ояn завпма.щ
бы DО\1етяо.е м1;сто въ 1tашдо/\ водевп.t:ьвоft
трупп·�;. Г-въДюФуръ, актер·ь ум11ыit 11 o·r
tJe·rпc·rыl\, отлnчно хороwъ u·ь ро.,1лх·ь стn
рыхъ Вапо..юововс1шхъ со,�да·rъ п добрых·ь
грубiлновъ (bquпi1 hieцfaisaot.) Ta.1n11т·r,
его тn1t·ь развообразенъ, что он·ь весьма хо
рошо 11rpae-l"L даже оротntю11O.1ожиыл ро
лп: та�-ъ, 11апрпi111;р·ь, онъ с1111с�-а.1ъ всеоu.
,,,
щее одоорсше
въ ро.1:ахъ, но·rо� ыхъ тппомъ
слущи•J.tъ Фuгnро, создавiе Бом.�гше.
.
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Французсr,iн Те:tтръ наnо.шлется ТОАЫ(О
О друr1н:ъ артпст1шхъ и артnстах.р Фраnцузско/1 тpynrJы мы не ста11емъ ronopuть въ бевеФисt,i, nъ nерnыл преАс:rавлевiл 11
отд•J;лыю. Мы указалrr ·rолько на гла11ныл 1ср11 поnтор-епiи в·nкоторых·ь .11юбш11ыхъ ni
опорытруnпы,на,11ща, которыл выяосптъп·а есъ, .въ которыхъ иrраетъ г:жа А.манъ.
cnon�ъ nлеча-хъ nc10 тткесть отв1!тствевво- Вообще r-жа Аллапъ магвпть эд·tшвnrо
сти предъ пуб,шноrо , ,11,а1отъ вarrpaвлer1i� театра, и въ само�1ъ д1;л11, .нrра ел nрит:1nредставлевinмъ и составл1но·rъ, такъ сна- гнЕаетъ къ себ1;. Ч1;мъ бол1Jе.вrr дите nы ее,
зать, сущность д-nла. Въ общей· хара1<тер0- 'Р'tмъ бол11е 'Dривлзы�аетесь къ ел игр·s.
стик1;, вс'tхъ nрочихъ артистовъ Француз- Коrда г-жа Аллапъ nrраетъ съ своим•r, ыy
cr:olr труппы мож11O уподобить струвамъ жемъ - это праздшшъ• длл Фравцузс1tаго
хорошо настроеnnаго nпструмев'Ра. Они из- театра. Въ прочiе днп, театръ бываетъ
даютъ в1;рвые эвукк, дАл а1<O111па11имаuа пуст-ь, па полов1:1ву. У васъ П'!WЬ тог.о ро
отличеыхъ со.11истовъ - и этого доволr.нQ ! да ..nоб1пелеi\-,· которыхъ 1ю Фравцiи пазыПублику Фравцуэскаго Театра состав- п аютъ les habltпes (лриоы,чu1,1е), т. е. люде/:t,
лпетъ лучшее Петербургское общество, ди- которые должnы. непреа11>яво щ,aFI'lflJla•rъ
плoмa·rF11Jt:cкii;r 1<0рnусъ, здъшвян. Француз- день въ тe a·rp'J!, на любо�Ю!JЪ сnоем-ь :м.1>
скал кол:овiя � высшее иностранное куuече- стъ. :Мы 110 всемъ RenocтoRввi.1 и ,нобимъ м-n
с·rво и путешестве.uвmп1.. Въ ложа-хъ �ерваrо s�ш,гь ваши васл'а;кденiл. Но во пслком;, слу
-лруса . вы nrожете сл1;довать за вс1;щ1 изм1,не- ча·в, Французеr,iй 1•еа·rръ сд·малсп теперь
вiлмп дамскаго туа лета. Щзлщны i:r вку съ 'JJ необходп�rоrо nетребпос'I'iю нашего 11ысша
роскошь зд11сь выказываютъ свои образчики, го cocлonia и·о.бразованнаrо иласса, и, 1,а1:ъ
3д1;сь вы то•Jво, каю, въ Uарил,11, съ тою кажется даже , это·1·ъ театръ удержи
разпицею, -что зд1iсь И'!;'l'Ъ бyi'rcтna п ваг.,,о- ваетъ 11 1EJorи:itъ отъ эмиrрадiu в ъ Парюкъ.
сти Парижс1<аго n:1ртерц, nрпDодлщнхъ nъ Ест 1, надежда, •пп I<ругъ д:i;f'rcтujii зд1;шF111трепетъ я ар·rистов·ь и с:uореш.1ы-хъ зроте- ro Фравцузскаго театра расnростраnи,гсл,
,,,
,н:ii. фра1щ)'зскiе повар.а, пари1,махеры, баю- и что, ллл рззв.ооораз,н, во,�е,nи,11, и мел�;зл
мачнmiп и 1,амердпперы, состаDдпющiе комедin будут·ь са1·1ш11тъс11 драАю/1 и вьrсо
Фраnцузскую Петербургскую чернь, скром- 1сой 1,омедiеи-, когда ·rрrппа уr(Оll!Пле1,туетсл
ньг и тихи въ зд13шве�rъ театр1;. Неудоnоль- артистам1r въ род·1, 1Иевiеса.
Xo:rJI Н1;111ецкаn драматпчео1tаn лuтера·rу
стпiе или неодобренiе игры �штера обнаруживаетсл у васъ молчавiемъ, nъ nротивопо- ра образовадась толы,о въ XVIII в·Б1(1J, пзъ
.ло:�шость вызовамъ и ап.-rодиссс1�евтамъ , стuхiй Испанской и .Лнглi�':iской драма·rур
которыаrи наrраждаетсл oт,ш.'lrra:r иrра·. гiп, но теперь Гермавiл IIIQЖeтъ см1Jло ло
Ка1,ъ бы nи было выражено общее ш1•ш1iе, хвалuтr.сл ориrиnальвостыо, скажемъ бол1;е:
но если только есть· условиые з11акп дла об- ед1tа .11и не одва Гep,мaRin им•tетъ_ теперь
наружевiл удовольствiл и neroдonaniл, то свою собствеппую, ор11гсrна,t,Ъиую, нацiо-.
этоl'О дово,н,во для награды илг.� на�-аза- вальную драматиЧ'ест,Jю Аитера·гур}', npп
tiiл арти�та. Д01,iй cвrLc·rъ Парnжскаго пар- варов,�епную къ народному вкусу; и хара1,
тера, вевстовые nоп,ш, бросав.iе лблш:ъ ва теру. Мы, чу;.кеэе�щы, да;1,е не вnpan't �у
сцену , l'le псора.влтъ а1,тера , и сr,ромиое дп·1•ъ о пeir по яаmихъ nош1тiп�1ъ. J3eлm,ie.
молqанiе гораздо - убiйственn1iе для че,rов•ь- □исат.ели Гер�1авiи созда,111 uзъ сокроnищъ
м, 1юторыi1 встушмъ па сце1:1у д.lllt ·roro, Ка.1!.Ьдерова, Лопеса де Вега 11 Шекспира
чтобъзаолужить ру11011леснавiп. У nасъ не въ собствеnf!ыiа", пародны� капиталъ. Чуже
мод1; б-trотнл пзъ ложн nъложу, 1шкъ въПа- земtюе 11д:еu11.10 с·rерлось nъ ropn11,11; В·1;ыец
рmк-n, 11 rpo�шie разrоворы во 11pe�1n антрак- ко/;\ иацiоЕ1а.11ьвостu, n Н.·sмецкi11 драма·r11че
товъ. Dъ театр1; у uасъ сnдлтъ чивuо и c1,in nроизведевiп ттосл'rh 11а себ-n от-пе'lа
ва;юю, 11а"ъ nъ а надеми'lес1щ:uъ зас-uданin, 'JIOKЪ Н•щ1еn1а1х·ь нраво�:ъ и обычаевъ п Н1;
ведут·ь себл, ка11ъ ва званомъ вече_р1;. Бу- �1ецкаrо харак·1·ера, неподражаемыхъ и чу:к•
Фетъ lVIихаi:iлопснаго· Театра пе весьма оэа:;. ,4,r.rx·i. вс1;мъ друruмъ Еnроnейск�шъ, f!аро
бочепъ требовавiш,ш, n всегда n poc·Popeuъ. да�1ъ.- Н·Jше111,а л траrедr11 есть ц1.лал nоэА1а.,
.
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а не эпвзодъ капоrо ниб удь событi-л; драма цами и взучвлъ ихъ xapat{'repъ, враnы п
есть роъ,аnъ , обвима10щiй ц·мую ж1-1з11ь, обы<Iаи, Тому,кто судитъ а11т�ровъ nо Фр;1а
со всъми·еп ме.ючэ:мD, Комедi11 есть в13р цузскоr1 м1Jр11•1; 1 яrра Яъмецю:1хъ артuстосъ,
иая Rapl!'rнra семейно/'� чac·riюff жпзви, со са�1ых·ь ..�:учmнхъ, покажется ненатура.н,
вс·1шtt ея заня·rinмн, отъ кухи.и до . кабинета. яою, нат1щуто10 n страпвото. Но эта 1:1.ат,1Н·tмцы, �юлнипвыс n·ь бес-tд·t, любвтъ 11ы вутость п uенатура..тьвость _состаnляетъ
с1шзъшаться na nнсы11> ,?;О · nосл·лдней мr.1с1щ омевво настоящую Н1;мец11у10 на·rуру ! Же•
и· до сокровенв11йшаrо чync·rna, и вадобпо с·rы, ввтовацiн, движевi11, игра Физiовоыiц
быть Н1;�1цем1, пли заоисны�1ъ лобителе�1ъ у Н·.tмцоuъ, и даже у �пыенышхь Н1;мо
Н'rшецrшхъ враnовъ, <побъ BDO.'IR'JJ насла-ж-. <1екъ, nрини"!аlотъ 1.<акую-•rо надутость, nц
даться Н1,мец1;о10 др,аматург1е10, Вс1, Enpo со1<опарность, nзыс1,авпость, _no nc·JJxъ слу
пcйci.ie народы, nрипемал Н1;мецкiл niccы ча!fХ'Ь, ГД'IJ ТОЛЬRО ОВ11 ВЫХОДЛТ'Ь пзъ 11pyra
на слою ·сцепу, перед1.,11,1шнотъ ихъ, т. е. uхъ обьшuовенвоf! ж11зви, та1съ сказ:�:rь, nзъ
сокращаютъ то, что Н•ьlUЦамъ 1<а11� етсn пе ce;,icl;iвoй 1<оt1111аты. Въ час'Гвоl\ жизни, Н1Jм•
обход1р1ымъ n nревосходвым·ь, а име111ю: ды и щмыя Н1;t1ши •r1J ;ке , •1•1·0 и на сце
ддиниы11 11азсужденi11 и безконечные мо110- н•t. Фра1Щузс1,у1� А0В1(0СТЬ DИДВМ:Ъ .!ИШЬ
Аогц. Hq за то Н1;мец1.<ал драматургiл изоби у В'IJъщевъ вь1сщаго 1,руга , а Н·.nмни
луетъ красотами лерваго ,разряда, высо AOBl(l{ по своед�, т. е. ОВ'В Иlll'tIOTЪ своя
кими 11ыслпми я глубо1шм:ь чуnс'l'вомъ ! ор,игiша..�:ъвые nрiемы, свои жес·rы JJ ухват
Д1;flству11 бол·tе въ области воображевi11, ки, 1юторы11 тогда только щ;лы , когда
нежели въ �1rp1,' существешюмъ , Н'Вмсцкjе глазъ t<Ъ н11хъ nривычевъ. Одво натураль
n11с!!тели, uo больru<::.i,_ частя, увле1<аю·rсn ное въ В1;ашахъ - это иапnность, ·r. е. про
ИАСа.dЬВОС1'ЬЮ. Но еслn ИХ'Ь ВЫСОIШJ\l'Ь ni11- с•rодур,1iе , 11 потому nпкто ·rа1,·ь ne ум·ветъ
TЯIJIJCKEШ'L создавiлАt1> 11е достаетъ час·rо еа изображатf, , на сцен1>, nапвЕ1ост11, ка11ъ
тествевnостп, ·го, nъ вознаграждеuiе, JJ>в Пъшаr. Г-жп Гагенъ (v. Hagn) и Бауэръ, n ъ
ъ1ец11iе и.,;;еа..1ь1 •rакъ прелествы, ч·ро зac•ran втом·ь oтUD!Ileнiи, выше 11с·ьхъ аrtтрисъ nъ
лmo·rъ забы nать o·rcyтc·rвie nатуръ1, Н-nмцы, мiр1,, выше даже г-жn М:�рсъ! Это паше
тодыю въ та1сь nазыnаемыхъ драмап, n тра ш1•1;нiе, за которое -мы готовы сража•1•ьс,r до
гедiяхъ (bii1·ge1·1iche) в n·ь сем,ебственв�:.iхъ упэду - па nерьпхъ !
1юыeдinx·ь(FamШen-GemiiЬlde) придеран1nа
о за то ужъ nринцессъ п зuатныхъ оаютсл взтур.ы въ а11сесуарахъ, идеа,шзир�11 ры нь Н·tщш предстаnдлют1, несносно! Da
даже сnоихъ 111плыхъ гороа,ано!{ъ и пхъ про sincl Sie steiГ, \\'ie die Steif11eit �elbst !-Тутъ
стодур111ыхъ ;nобоnцшюnъ. Въ nыco11oi'1 ·rpa ,�стати приnоывить с·rих·ъ Гр11бо•t;1;ова, fiЗ'Ь
reдiи и др�м·в, Н'ьnщы nарлтъ нздъ землею! Горе.от·ь J!lla:
До свхъ порт, они не �JОг.,щ создать хара1,
тервоti'1 1шмедil'.Т. Они nпдатъ у себ11 тодЫ(О • С.rоое•ща в:r, простоть не Сl(ая,уть; все с1, уятмр13з1,i11 странности и нрнчуды, 1:оторыл на
1,оU
сще111; лревращаютсл въ Фарсы , а nзъ час·r1юи жnзни беру·гъ д,111 сценьr толы(0 сi.1·J;ш- Не толы.о 1,аr,ал nибудr, 1111лrинл пли rра
11 ьте случаи и рпсую·rъ одн·t карпм·rуры. ФИШt, по и наверснпца ел FJ служашш я11,щ
H·tмeцr<ie nодеrш,ш - 11абс1<0е лодражаиiс тотсл на сдеnу l{л:птеывестрами и Меделми,
Фравцузс1шыъ. Одш1мъ слоnоыъ: Французы расхаж11ваю·Г'I, раз:u·tреш1ы�1п шаrа11iи, ри
11с nм'ВIОТ'Ь Ши,тлсра и Ге•rе, а Н·1Jмцы ue суютс11 nъ 1,amдot'r uoз·t и наp.tcn-tn·ь про•
Л�ГIПОТЪ Мольера и Сr,риса; это C,ГIJД сн·rъ подать crna,.am; воаы. Сценичес1,iе
c·rnie хара1,тера n св0i1стnа ума обопхъ ва герои: еще странrсnе дл11 веnриоыqваго
родоnъ.
г,Jаза! Натуры tш на волосъ ! Но мы уже
То.�ько ·rотъ чужезе1t1ецъ можетъ опред·t· сRазал:u, что Я1,мцы ц IJ1;шa1 •r11 ше nъ част•
.11RТЬ ДОСТОВИС'Гl:Ю fl13мeЦltllXЪ :штерово, 11;0, ве� жпзни. I<о,·да то,ты,о они ваход11тс,1 въ
звал хорошо H1;мeц1<iir язьжъ н Н1;мецr,у10 бо.rьmомъ -и :еезнакомомъ IJMЪ обществ'В дµтературу, жилъ долгое nрем11 меж11у Н1Jм- nc1, ош1 театральаы, т. е. DC1J въ м·rурнах'ь,
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la Gr�cque пли а la Romaine ! Сл•JfдЪва:- средства�и. J?1JAKO хорошiе Л'»ВЦЫ бьцщ�
11ате;1ьво, Н1теЦ1tихъ арт11с•rовъ пельt�л осу- ют·�.9·1·личныщ1 ак·1•ера111и, 11 въ этомъ отно
;:кд11:rь по 1шuщ;щ; no1mmiлJ11;; о ес1;ествен-, шенi11, г. Ферзипгъ не составлµетъ исклю1юстя ИГ})ЬJ, а вадобво сум1•rь ихъ по-Нть� чевi11 пз•ь общаrо праол.<i"а.
·
на сцен:Б В:•r;31ецкiе rражда11е n . П1;nицъ, которъ1л бы та'лан·rомъ свощ1ъ
;ite1�nii.
rра ждаш{и , гд·в се31е/iнал �atЭFLЬ, домашнi� соотв·Jп'с•rnова ,1в дарованiю rг. Бреf�·гинга
бытъ - таа�ъ он'f.1 , хороши и цату ральны. n _Ферзивrа---, у наеъ н·втъ 1. Г-жа Heйpeii
l{aR ъ то,1ько вы n�елп ихъ въ 1tня}kec1;.i11 ра-. теръ пм·sетъ голосъ п_Р.iл·rвыli и 11ъ1работан
ла•г ы пли &ыве,ш ,ва городс11Jю пд9щадь - 11ый, и · :tпае1•ъ �оропiо музыку, но оАа· не
�
npQщaH, натура!
�l\l'l;_eT'L ДОВОАЬПО с,ид·r,) ;чтоб
выдер)катъ
Мъх не в.м1;е31ъ теперь Rъ IIeтepбypt"t дл,111fнущ оперу, -съ бо,1ъш�1u арjлмu, пи�
труппы длл· высо,юй тра11едiа, длк дра�1ы в саяны�1и · д.11л первыхъ n'tвrщъ Европы,
длв б.11агородн9й 1шмедiu. Эпш,u зрФлпu.1а- Г-1ю1. Матпс•ь i-1аходитс11 n:ь той же Iiaтet;'O-.
ми насла;кдаемсп :uы тогда толы1O, · �;огда ·къ pi!i , хота голосъ ел не ,c1Jo.i!r, -выработ�пъ,.
nамъ за1>эжа10тъ гости в�ъ Германi_н-. У нанъ г-жи ·Не/:!рейтерть. Въ неболъщо,й опеn·ь ле1·1:оu музьп<•J;, наши дв1,•лрnм=а.4он
1н�съ '1'руппа onepua:л, водевилъва,1 н !\tе.нюкомичес1,ал, ·r. е. ддл Фарсоn:ь. Длп оперы щ,r чрезоы<Jа.йнр хорощв, :особенАо -r:,�жа
ъ1ы юu�емъ двухъ, есдв ве•п t;р,вых·ь п1iвцо�·.�., Heйpei>l·repъ , !iОТОрал, • напр11м1,р:,:, ·поет:ь
Гер;uапiи, •ro уже в.11-в'l,!рное первос'l!епев- преt<расно партirо Рьзшtи (оъ Севи_.,�ъс"омъ
ныхъ, rг. �ре11·r.ввга. -н Ферзnнга. Голосъ цuрюлмш1<·в), ,4оюtы!1111.!ы въ :Моцартовомъ
г. Брейтинга обцнrренъ - rш({·ь O1,Em.JJ'L ! Дон·ь-Жуа1:1·1;, Аnне!пы в·ь Фpelirщщ·n и'!'· п.
Это нас:rолщi11 муз1,шальпый Эолъ ! Мы о•гъ И это уже много! БыАо бы вещ1ра.вед,шво
·rре6овать отъ 11ашихъ артистокъ, ч·rобъ он·n
роду не слыхnвалв подобнаrо голоса.
въ пол.номъ с11Iысл1J мо�а, заr.,1уmаетъ 1шшъ испо,н1л.н1 с1•O,Л, же nревосходио труднро
вшогоч�Jсде1н1ый огкестръ, . съ е1,о тромбо- �1узыиу, •l{акъ 3овтаrъ и :Малибравъ ,. длл
ва�JП и I{оn-трабасашi и барабаващ1 ! Б11с1, у ко1rорь1хъ э·га �,узышi писана! Г-на· Го,1лая
г . .Брей··w0га груд�ой, а ·rеворъ - Фпсту.%а, да нельз11 ·назоа·rь u1;вцом·ь. Го.fОСЪ его
'Jf. е. не uриродныб· голосъ, а · 1 1c11ycc-rвeF1- nec1.11Ia не обшr1ревъ, но э·го•rъ недостатокъ
11а11 uoдд'tAi.;1. Зву1tи п1>ву<1аrо .басса (Ьasso- оuъ за)11Jв11етъ искусстоомъ и npeoocxoд
cantanle) у иеrо чрезвi,,чаi:!во npi11·�н111, и онъ ною, :кноою, _одушевленною пrporo .• В?>
nоетъ с·ь <1уnстоо)1ъ n съ жаромъ, 110 то11Е.rю Фпи�ро '(Росс1р,1iевс1юi1JЪ), въ Фра-Дiа-·
въ сер1,оа.вой onep1;. д.,1л 1.о�шческой one- во,10 (Обера) и да;ке uъ ро.11и Фiорелло
ры - !Jрейтмнгъ ве слуга! Зваиенотr,11'1 (оъ Н1;�10й изъ Dopпitш и.11O Феиf; 11;)
lНейерСср·ь шн:алъ 1,ъ r. БрейтпRJ:у, •1то r-11ъ Голлаtfдъ о·rлпчно хорошъ. Бо11ьm1ц:·ь
оиъ непрем-sвно хоче·rъ послушать его въ артu 0111, nё .АЮ,.кетъ л·t.rь, но �::ъ 111алой �му.: · .,
Роберщrь. Вь этои: опер-�; н ;.К1цовк13 - зык:в прt!красно отд1;лыnаетсл. Г-жа :Мл,r
Брейт;,�нгъ прl!восход�въ. Оцъ хорошlй а1,- 'лер·ь, ·r,рекрасаал собою мололал артистм,
1·ер·ь uъ •r1,х-ь тодько ром1х·1,, вотор1.1п ему 11rpae·t"Ь любо11uю-1·ь въ ъ1алыхъ оuерахъ съ
нl,)ав11тсi1 и соотвътствую:г·J, его талан·rу. Во 0•1·м1<Jвьц1ъ. 1:1с1,усствомъ, п особеппо хоро
всако.uъ сАу<1а1;, это дparoц·t1П11,1i'r а.1мазъ ш·а nъ рол11)j''Ь nаив1fi,1хъ 1 простодуш11wхъ
11.лл 1,ож дой onepliot'i ·rрупnы! Г. Фс1)зuпr·ь д·tоушею,. Годосъ ел не 0G'шире11ъ, но прi
обдадае-rъ весы,а л рjлт11ым1, n·tnyчuli'I: бас- птепъ. Главное же въ Нъме1щой иашеf� оnе
сомъ (baвso-cantante), впадающ1шъ nъ те- p't сос•rао,1летъ cozлacie- 1�1ьлаzо (er,5emЫe).
нор:ъ, илп сел и угодно, это теАоръ, впадахо- Xopt,t 11ду11•ь всt:rдд превосходно, вс·u вто
щii1 въ бассъ. Метод:� ero LJpt:зiiы<Jal:i1JO прi- ростелепuые n1iоцы п п·.tвнцы старают
л•1•на, ЦО Ддll дралати•теСl(ОЙ l\1J3ЫliPI OU'L, сн ' по DОЗ�/ОЖПОСТН, поддер1ыdВЗ'fЬ ходъ
см1.шнсэмъ холодеuъ. У г-па Ферзиnга го� niecw, и ес,1я не прелес·гыо голо.са, TQ ло
Аосъ обширный 11 выработанвJ:,1fr, и дд11 уче- знанiеыъ 111узы1ш и соб,1юдеиiемъ. ·1•очиос·rп
во� Н1>,1ец1,ой музь11ш �рлдъ .ш мо,кно ua1'i- сохранлютъ· вт, ц•Jыомъ га pцroi1iю. О г-�11 '•
ти дpyI'aro n11вца 1 съ ·rакв�я nрекрас11ы111�1 ill13a pц·n мы у�1алч11ваем·ь изъ ynaжeain 1,ъ
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его прежнвмъ зас1rугамъ; былъ конь да ваго яруса. Это воз11ышаетъ бо.,�1;е св1J-·
Езъ1;зд илс11. Безъ Нt�rецкои оперы n1ы бы жесть и наunную npe.-iec·rь ! 1\1атуш1ш ц
нс вм't.ш nовптiл о боАьшвхъ оп�рахъ., тету!IJ!ш nрi1;зжа19·rъ nъ ·геатръ заn р. о
весхищ�lющнхъ · ,другi11 Eвponeй.cr-rn сто- c•ro , в·ь д щ�аwне/\ одеJКД't. Богаты/j •rуа
лrщы , 1;оторы11 ш11н6т·ь влц И·.�:адrш1,- .1е·Г'1, в·i. Н1;�1ецко�ъ театр13 - р1;д1, ос ть,
c1<i11 труппы нла nерnыхъ п1йщовъ и n'Б- исr,люrJЭ:Л пеобыrйювевн.ыхъ случаеn·ь, 1<0nицъ Гермавiв. flостановка повых'li оперъ, гда Русск�л Jiyб,1пr,a лв.1111етсл туда, съ сво1с'а1(·ь 1Jапри�111р�ъ, )Кпоов1ш, Роберта,• у ею цодавл11ющею IJoci;owыo. Наша Рус�
насъ ооРа.че Па.р11жс1юi'!' в Jlовдоис1tой, от· скал арис·rоиратнчесюui роснощь .11пtппла
нбси1:елы10.декорацi/t
нестюniовъ; ио са- улщ Реве.11ьсt1iл морскiл 1�упал1,uп всеи преж
щ,111 оп�ры - л�тогра<11�n в;�, боrатыхъ · ра- _аеи прмести, u уrрожает11 теперь Гельзй-вг�
�1а-хъ ! ..., Дд11 тnхъ, 1tоторъшъ невоз�ю11шо Форсу. Эта са11а11 pocitowь зас.тавллетъ
вид•nть РаФаэ11е1;1у Мадоuу, хорошо nм1;
. ть Н1;мецку10' щ1шу публю�у. нарюR:�.тьсл бо
хотл rравюву! ВаЖ{!ЫЙ цедоста·rо1(Ъ тотъ, га•rо·, n·ь чрезвычайпыл предста11леt1i11. Но
l
что !JЪ f1;ъ1eцкofi
трущ1i ·нътъ буФФО , съ
. oбщiii, посrолны�i �арактеръ э·ro.fi nуб.1ш
п·в11учm1ъ раёс�мъ (Ьasso cantaпte), п что •ки -: простота в раnовъ. Въ �yФe·r'J3 nрода1<ро�111 г. Го4,1авда, вътъ пъn[fа д11л весе- хо·гъ . не ша111панское; а щнаnсъ п бутер
лы:хъ ро.11е�; г-да Брейтвигъ п Ферзвнrъ брод1,.• Въ ложах·ь еще не с·rыдлтсл Аако
юовсе несrюсобвы !{Ъ этому.
мить· сл Фрук;rа�р1 и дОRФе1,та111и, ес.11н учтпВодевили; у uасъ разъвгриnа10т9л; на H·t- выu кава.11еръ вз.,�умаетъ nоrюд•шn:�ть дамъ,
• :м�"комъ теа·rр11, о),Jевь щ1.�о. Г-жа .tlавген- а яныл хоз11�1ш запасаrотсл , на JJcлкift
rау,въ nреnосходн�л водеuилы1а11 а1, трнса, с;-tуТiай, лимоuадомъ, потому ч·r0 ц1>лыf1
а г-въ J:'ол.11ав�ъ npoc:ro иеnодражае мъ n·ы граФ1с1въ хорошаrо м1м0иада, ·сдъ;1аннаrо у
ро,шхъ весе.n.1хъ я забаввыхъ. Вод е1шль ·себя дома, с·1·оитъ столько же, INШ'Ь одинъ
его naC'l'OJLЩan СФера. Въ 1,омедiлхъ отлнr1- C'J>a11a.kь u. ъ буФе'1'1J. ,Upi11тqo DТТД1ПЬ, 1,а1,ъ
но хороша г-жа Албрехтъ, п въ ,�,ар са.хъ лоАны ложn въ- пеобы1а1оnеиuые слеr.та1iл11.
од�пъ r-въ l\fop·!> заА1'tвле•.l'Ъ со бою цъ,rый Зд1;с1, собирае'l•сл ц1iлал Фаланга 1:узваъ 11
�:омплектъ. Ов:ь вос�(ресилъ на на�:µ ей сцен1; кузr-1новъ, nноrда п91,уп:1�г.11о�ку складчвво10,
JI11пдепшт.еl!н·а. Кго хоJJетъ похохотать , а часто пользулсь толыю доб'родушаымъ
11111лости п110сt1мъ побывать ца пpeдc·J!a1i..te- пр11rлаше11iсА.1'Ь. Нер·вд,110, въ l(раl\ие111·ь· углу
JJiлx:ь г. l\1Iopa. Бесыuа сnранед л:иво б ыло ложп ув ид11'1'е пы честную дЬмоорав11·rе,1ь 4
с1,азаио nъ Q-tne.puoll П цел1i: ua бепеФисах ъ u rщу, ·н,tI01JFJ1щy n. 1 п в1щю':1'11у, 11оторwмъ
господа дос·rаnд1110•1·ъ 11асла;,j\денiе за 11хъ
у Мора - ncel'дa умора!
Н1,�1ец1,ал nуб,111,ш FШ1Je•rъ cno ii особый 01,рную с,1у;.нбу . I{ресла зав1н1аютсл него
:хараю•еръ , совершеnво орnгииал:ьны\%. .цi11н•га1ш, ку1щаш1 и ча1ю1111икам11. H•wrт,
Дамсt,Ш 'l'уа.,1е•1•ъ зд1щ ь прос•1"ь, но ш1л -r,, вn<1его несщ>сЕI1Ю въ мiръ, 11акъ Н1;.uецкое
no·ro�JY' tJTO Н'tмки ШIЛЫ,АО i-pafr11ocтн. Про- <ll<!HФapoнc·rno! H1J�1eц11ie ФЗНФароны, В'Ь про
сп�1·ь, ввжайше лрощеиiл у nperipacliaro тивошможвость нъ�1ецl{аГQ добродушi11 по.Jа, вс1;хъ воз�1ожныхъ плеые11ъ, за дер- ис•rиюю �:калrш ! 1,'·n из·ь Н·1;мцевъ, которые
зос·r1, нашу; 110 мы должны 6,а.зать, no со- nриqнсл,пот? себл 1,1, высшему сослоRiю 1 къ
В1iсти, что D'Ь масс·.1; Петербурrсш,JХ'Ь кра- Ьеаu шопdе, CTЫДll'ГCII nос·вщать Н liмeц1,rii:
саопцъ бо.1ь-m□пство сос·rав11яютъ-И1ш1щ. театръ въ обы1нювеинып nредстаu,1енi11, ll
Въ Нъмецкif� ·rеат�)'ь с1:01пъ ходп·rь за·г11�1, яол1нотсл .туда в�11;ст1; с·ь Русс,юю лублu
то.,ы;о, 'чтобъ любоватьсл иа nыражевiе до- кою1 тогда толыю, когда къ на�tъ np i'tзжa
бpoдywia и лаи�!iости ва·l]релес·rвы.хъ лв- ю·rъ пер�о�,;ласные артисты r1зъ Германi-rr,
'11шахъ ntОлодыхъ Нъмочекъ, и радоватьс:1 или коrд_а даютъ модныл оперы. Тогда Н•JJ
вхъ намажденiю драn1атичесr,иыu npeдc•ran • r,,cцr�ie ФаиФаровы истощают·ь свое •r11жкое
ленiлми. В1, обыкковеввыл 1;1peдc·ranлeнi J! остроумiе на счf:!•rъ доб рыхъ своuх·ь. едиuо
вы ув11дитс ситцовы � пла·rыща и f!росту�о племенип1iОDЪ I u же11а11 uредстаnить их·ь
,J,О11tnшн.юю npW1ec11y, Аа:1,е n·ь .-10,1-ах'Ь nep-' въ смъшномъ вид•.11, само стаnоюдтсл nосмт...
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швщемъ.. Въ воскресJП,rе п nраздвв,шые а•rръ" nъ течевi� зш.шихъ �11,сяцеоъ в осе
,11.пя, ложа nапол1щ10тсл семеiiствnъ1и втора- ня. Трагедiа Озероnа ныи't вовсе не нг
стеnеввыхъ RJl1ЦO\!Ъ и nервос,rеnенных·ь раю·rся, и 1,ажется, что каасспчес11iя Формы
ремес;1еF1иююnъ; 1,ресла занимаются коп-• трагедiи уже па всегда изрш1,вы съ J-Jа
торщв11а111n п, такъ 11азь1Dаемы:uи, гезелл�ш, шей сцены. M1;c•ro npeжн:efr 1::.11nccr1чecкoi:'r
т. е. 111nrазпвнымв сr1д1;л1,цами; м13ста за траrедiн зас-гуш.1.110, ·rакъ назыnаемыл, ро
�-реслами подмастерьлшr, а . nnртеръ и га- мавтвческтя ·rpareдiи и драмы. Мы для ·rо
..1.еµеп работвокамо в rорнr�чнымн. Чест- ro употребляемъ зд1;сь ваэоанiе n.;iaoozi
ныл жены Н1,мецкнхъ вебогатыхъ J<yuцonъ 1411с,11а n ро.,1ашпис.111а, чтобъ одвнмъ сл_о
n ремесленвякоnъ не стыд11тса занимать вомъ отл1Jчить родъ Pac1шoвc1,iii отъ Шеt<•
м·nста въ креслахъ, за tiреслами в на ra- сопревскаго и.ш Шил;1ероnс1<:1го, т. е. родъ.
лере't. Въ это вреnш патрiархадьнал пуб.1и-� сжаты f� въ ·r·nсныхъ р:.1махъ ди•rератури.ыхъ
:ка гораздо заввма�ел:ья1,е самаго представ- услов i�, окованвый ц·tnлмu едонс·rва 11111;1енiя, 11 не взпра11 на то, что 11·ь буФе•r13 про- ста 1е1 вре�1ени , съ родомъ свободпымъ"
взводится сильвыii отnускъ пшапсу и цун- ве зн а1ощиаI' ь другихъ за11011ооъ, 1,ром't за
wу за границу ум1Jревности, въ са�о&1ъ те- 1ювовъ изл щнаrо n1<yca" натуры и mтера
атр1, все смнрво и тихо, и только по н.1110- турныхъ прлличi-li. Въ это;,1ъ род·ь, мы В3I'Б
мияованвымъ л1щамъ nодм:асте_рьевъ эам1>т- емъ я1>ско.�ько переnодовъ Шексnнроnс1сuхъ
но, что ъшоriе изъ почтенныхъ пос1пnте- niecъ, n1Jс1<олы.о Испавскяхъ, В·1шецкихъ
..1.ей партера возвратлтсп дe:uoli по nрави- r.1 Французс1шхъ. Въ чис.111> о•rл.в<1выхъ пе
ламъ криоо,1и1-1·1;йноir триrономе·rрiв.
реnодчвковъ nероокласспыхъ пiесъ свободН·nмецкал nуб,rи1ш вообще чрезвычаi!вр паrо нлп ро�1автичес1шго -рода, первое м1J
списходите;1ьна, и хотя въ образоваввомъ ел сто за нm1аю·rъ Н. А. Пол:епоfr (Га�летъ)
coc,1oniи, особевво между прекрасвьшъ по- в: П. Г. Ободоос1,iй, •rрудnщiйсл преи�1у
..1.0�1ъ, паходвтсл. irвoro лоцъ: пови;uаrощ11х1, щестnевно перс11одаа1и съ Н1;.uецкаго лзы
хороurо музr,шу; во и он11 не слвш1ю11ъ взы- м. Н11сr.0;1ы(О niec·ь съ Фравцузс11аr0' nе
с11nтельны и nрощаютъ недостат�.н, ра;1,и реведеnы пре11расно, n даже передълзл1,r,
васлаждевi11, достав,111емаго ц1Jлым·ь. Уд�т- В. А. Иgра·rыri:шым_ъ, Въ ор11г0uальвоir
ви·rе,1ьnо, что Н11мецкал nубАика не л10011·r1, драм·t � въ высокомъ ро,4•1; (1'. е. въ poл·l:i
даже р1;зкой кротrнш па ll1,n1eц'11i:я пред- Дю11 а н B01,·ropa Гюга)1 nажп1;йшi1: д1,лате
с•rамевiл, полв;1лющiясл, иногда, nъ зд1;m- лп су·rь : В. А. Полевой, Н. В. I<у1:о,п,ви1<ъ,
нuхъ fl1;�1ец1<вхъ ;курва.11ах·r,. Добродушiе Баронъ Е. 0. Р-озепъ, Хомяковъ п l{11язь А.
этой пуб,1ию1 состав,1ветъ главное осво- А. Шаховсrюй. Соqввенiй пхъ ыы ве с�11;
ванrе блаrоденстniя зд·tшне:u Н·nмец1101i entъ пазоать траrед-iлмо, по ro�,y, что о траrе
труппы.
дicr мы rт1!емъ ,4ругiл пояятiл , но 11азыНаmа Руссr:ая �·руппа разъпгрыоаетъ 11i- т:ае11Jъ э·rи проозвrдепiл nысо1н.1ш1 драмамп.
есы во вс·вхъ родах'!,: трагедiн, дp�IIJЫ, 1ю - Драмы иизпrаго разряда, т. е., nъ 1юторыхъ
медiи, оперы, водевили, Фарсы я да;ке �1е'-- собr,пiл вnадатотъ nъ ус,юоiл част:�оj;', жnа
;юдрамы. -М:.ы соглас вы съ строrшш крп- нп н пе щrtщаrот·ь n·Б себя rерояческвх.ъ
ти1,а;u0. в·ь томъ, что теат-ръ ваглъ ве из хараr,теров-ь, эт1т драш,1.,' •rа,,ъ с1:аза•1·ь, nто
обил-уетъ поnышJ, зам1,ча·rе.1ъвыш1 ориги раго разрпда, пиmутъ Н. А. Пl!Aeвoll, l(влзr,
Jiалъиr,нm nроизоедевi:11мя дрзма·rичес1;оii А. А. Шаховско/\-., �\. А. Бахтурuпъ, а съ
литературы, и что даже чис.ю хорошихъ 1нюстраи0аrо, 11ъ э·rо:uъ род·в, r 1ереnодит·ь
r1ереnод11ыхъ лiесъ не слиml(О?�Ъ :вслшю, Р. М. 3отос·ь u в'Б1,оторые дpyrie.
l\'Jы нс вам·nрены вовсе разбирать сочu•
ПО IOIOГIJIIJЪ ООС'fОЛТедЬСТDа)ГI,; НО_, ВО ВСЯ•
rюмъ случа·n, nъ ·rечепiе года лолnлле·rся neнiii 11 оерСВОДО13Ъ yrrOMJJ\:IJTЫXЪ ЗД'UСЪ а1!
доволъпо хорошвхъ 11rесъ д.1я uаnоляепi11 тороnЪ1 а. хотимъ тодыш дать хара1,те1т
выи дв:Jтадцати 1ш�J;кс111, Penepmrapa РJ'с стичес11ii'1 очерr<ъ ихъ дnpooaniя.
с1,аго Театра п приnлечевiн nнюrочfr
Н. В. l(уко.н,яuRа созда.?Iа пр11рода по·
с;1евнои пуб,н11ш въ А;1ексаттдринс1tiй- _Те- ЭТОi\IЪ I по таже nрирода вложи.tа ему свое-
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П.&nОРлмич�::с�;1i'1 взr лядъ.
вравiе, которое заставляетъ его дароnанiе
нттп уедивевною стезею n не ввямат1,
11-с,,�е11нимъ со»1i·rамъ ястnю1ых·ь друзеii
автора и чтптелей его талан·rа. Во uo·txъ
пjесах·ь Н. · В. КукольяF1ка ест,, идея, есть
чувс·rво, есть жизнь, но n·ь 1н1хъ в1;·rъ сце
н 1111ес1,аrо
д1iйствiл , м1iтъ •roro дnиженi11,
'!'ОЙ: жизни, безъ 1юторыхъ пiеса ве може·1•1,
дер;,катьсл на сцен'IJ. Созда1:1iл nir1·rнqeci;iл,
nзлщ11ыл, приковывающiн нъ себ1i вввма
вiе образовавваrо 1JИ'l'a·reл11 въ тнш1щ1; 11а
бввета, 11ажутсл.бл1;двыми въ !(ругу мноrо
чпсленныхъ зрителей, l<ОТОрые Не IШ't!ОТЪ
вре�еяи размышлять, разбира•.rь отд·1ыьны11
1,расотьr твореяiл, 110 ждутъ эле1,'1'ричес11а
го nотрлсенiя, требую·.rъ, ч·rоб-ь Д1ii'ic·rвie
драмы и· двежепiе ж11звu увлеило IJXЪ къ
сочувствiю и, такъ citaЗa'I'ь, щ11iwзло nъ
д1;йствiе драмы. При 1,раснl)р1iч ввыхъ рз.з
rоворахъ д1,йствующвх-ь А{ЩЪ , зритемi
остаются хладнокроuпыми, и· ni11тв•1ec11ie
образь1 111ep•.rnы на сцев'li, когда ш1 _и.ей
н1;тъ д11йствiл. Но что Н. В. J{у1(0.,�ьникъ
111о;кетъ и ум1,етъ создать насrолщую
дра�,у , доказываютъ мвоriл nреr1рас1:1ыл
сце1:1ы въ драмахъ его: Руна Всевышплго
отечество спас.д.а� nъ С1юпюtп, Шj"i1с1,ом,�, nъ Ро1,со.1Шшь. Въ этихъ niecaxъ
есть сцены ЭФе11тиыл и првтомъ вату
ральиыл. Мы ув1iрены, ч·rо Н. В. I{yr(Qль
nш,y стоитъ ·rолыю захотнть, чтобъ создать
ж1шую, сильную вародпую драму. i\lечъ у
него въ РУ"ахъ, а онъ д-i;iic-rвye·r·ь туш,шъ
концем·ь ! ...
Н. А. Поле110А. 11аnротиоъ того, д·ьi\:
ствуетъ даппымъ ему природою оружiемъ,
т'. е. талавтомъ, какъ nскуспыi'1 боецъ, n
nотому одержи.ваетъ блистательныл поб11ды. Г11б11iit умъ его nоствгнrлъ быс·.rро ·1·ай•
1:1у ncr.yccтna, недоступную да;ке д.ш шю•
гнхъ rевiевъ-таииу двигать сердцами зр11телсli. Н. А. Полево1i пою1лъ разнrщу
1
11ежду
1,абпне-rньшъ и сцевичес1,n11.ъ лпте
ратуриъшъ nроизведелiем:�;. Хо,.rл R. Л.
Полссоii яе4авно сталъ пнсать д,111 сцены,
no мы 1ш 1,а11ъ не ·на:юве�1-ь его веопыт11ьн1ъ
драматурго�1ъ. Вс1, за:u1;,ще111ьш с11равед,ш1юю критшю10 иедостат1ш, въ его niecaxъ
nроисходлТ'L ед!!нствевно О'Г'Ь nосn1Jш110сти , СЪ KOTOpOIQ 08:Ь раоотае·rъ, а Дд.0.П-

11оватые, 1шоrда, мопо.tоги и разсужденiл
составллютъ хара1,•rеристпческул черту an 4
'l'Opa. Во вс1;хъ с1101:1хъ сочnнепiлхъ онъ л10бrпъ 1Jазс.ужда·1•ь и nэлаrать евой собствен�1 ый образъ �1ыслей о предмегn. Это са�юе
перешло rJ n1> драму. Оно пе вреди·rъ
драм·�;, но пиоrда замеддsетъ ходъ ел. Ха-
ра�tтеристиl(а драмъ Н. А, Подеоаrо: rлу
боi,ое чувство 11ародности, васто11щiu Ру
спсмъ, nа·1·рiотисмъ бдаrородный и про
с01;щеnвыi\ , 1.отораго средо-гочiемъ ес·.rь
солнышко Русс1юе, Да рь П раоосл-аnны.r,
О!:' ЗЪ 1ютораг'о сn11тал Русь не може·.rъ жrr·гь
и д11rrп1.тьс11. Н. А. Пo,renofi с�ютрптъ н а
Россiю съ настоящей: ТОЧI\И зр·tвiп, 11 уб1;;к
дe11uыfi nъ том·ь , Ч1'О Pyccitii\ патрiотпс�1ъ
11е може·rъ сущестоооать безъ безпрсд1JдЬNОft
любв11 Русскаrо народа къ Царю, превос
ходно из.�аrаетъ, въ д1;uствiu, Э l'У ндеi-о и
А.
уо'.tждаетъ .nъ Э'1 0�1'Ъ друrихъ. Въ
Подевомъ R'БТ'Ь того патрi:отпсма, 1,o·ropoe
овъ же nрозвалъ , nъ шу·N,у, 1:васпы.�t'о,
·.г. е. натрiо·гисма, возбуждающаrо глупую
п безотчетпую иепаiшсть ко .всему иnо
с·rранно11у, не рэ.:мичал xopowaro отъ дур
r1аго. Н·.11т-ь, Н. А. По,1евой нстя1шый Рус
с111й Патрiо•.rъ, ла'rрiотъ nросв13щенвый. Въ
Йголшпп, nъ Дп,иуии,;п, Р,rсс1'аго gцота,
в·ь Параи,п С1�бпрлюаь, съ Федщп, - nce
благо проистекае·rъ отъ с11лы101°r Цapcitofi
влас,rи, и ne3д•JJ есть благородные, чес'rоые
предс·1•а·.rелп предъ престолом·ь, длл защrс1:
ты таланта, заслуги, доброд·.tтелп. -'- Мы,
б.1агодарл Боrа, с1�1вы того отечес·.гnа, nъ
которомъ заслуга, умъ, чест1юс'1'ь, веду'rъ
къ nысшшuъ с•1•ецеюшъ nъ rосударств1i: мы
жпвемъ nъ отечеств1; 1\Iенwи·1ювыхъ ц им'Б
емъ на престо,11, пото,ютво безс�1ертоаго
П.етра ! Уже4n nодълчихъ , э·rо ралиепое
с·ьмл, r-1 бездарных-�. внтрпrантовq 1 1<0то
р:ыхъ n общество пе терпнтъ, должно ща
ди·.rь на сцеп•IJ , потому толыш, ч:110 овl!
полъзуютсл четырнадцатымъ 1{лассо11ъ ил11
nрnвадле:ка·.rъ Кр xopoшefi се111ь11? Судя
'l'а1шмъ образомъ, не дол �ао требооать О'rъ
автороuъ пи лра�1ъ1 вя комедii'r, щ1 рома
новъ, НИ ПОО1JС'l'СП, ПОТО1}J 7 Ч'ГО ПCl(.-I.I0'13.II
изъ литера·.rуры ис·.rииу п натуру, л11д1а 4
ют·ь ел жnзвн ! · Гд1J 1-1-nтъ праnды - та)IЪ
мрад·ь н :хо.1од-ь ! Hat1Iъ �,аже·rсл, что вя .:.
R11. 111. - u.
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ПляоРАю1чЕс111й взмя,11,.
дя на сцен11 или въ к внr't благородство, де спхъ поръ nрвввмаетъ веаьма мвогi.а
:великодушiе, доблесть п nозвыwенное чув- слова и обороты въ яномъ, вев1зрвомъ
во, сер дце наше ска.р11е согр13вается. П рв з1rа</е1:1iв1 обмаnывалоь созвучiеъп, f!.Ш не
ввд11 добдестn ц честn въ простолюдfш1i, 111ы зам13ча·л въ Фраз11 отт•t;tн,овъ. Кажется, что
въ 1111трiот11чес1<омъ ваmе)tЪ упоевiп, тот- овъ пренмуществещrо любит·ь елоrъ Pyed.
vыло, сюrхъ лt•rоnисей , потому , что выбираетъ
часъ д1маем1. себ-1, воuросъ: а что оъ «!
если бъ этотъ челов1,1,'t былъ образованъ тт пзъ 1н1хъ безпрестав1-10 устар:tлыn, неу
nринадлежал·ь 1,ъ .высшему сослоniю? Эти- потребительпыл слова, и перем1;шиваР.тъ
ми мыс.�лмп чнтаеТСJ! блаfородвал вароk ихъ ст, словами новыми или самод•n.,уьвыми.
нал гордость и возбуждается сореввова- Изъ этого nыход;нтъ уя,асвал путаница въ
сл!>г1! ! - Язьшъ и- слогъ въ nослъдвеi:t его
в'iе.
Въ отвоmепiв къ ис11усству, драмыП. А. трагедiи: До11ь loaюta 111, (1Jаnеча·rаввой
Полеваго еще, •rакъ ск азать, не ос1J лп па во 2-й кв11ж111J Пантеона Русскаго и вс1iхъ
nрочномъ освовавj11. Умъ и nст; способ1 Jо - Еnропеисrшхъ театрQвъ) таковы, что м�t
сти его теперь въ работ1J, nт, броженiи.-П. р1;шитедыю не поцима.емъ бол1Jе nолО!JИВЫ.
А.Полевоf.1, чуnстnу11 ведос•rаткя nрежвихъ l<ai<ъ будто писано на каt<ОМЪ вr1будь во
Формъ и прежвпто из.юженiл · nъ Русской все 11еизв1Зстномъ нааtъ лзык13 ! d;a и самыд
трагед i[l п дра м-�;, труди-rсл теперь вадъ [IСТОл1юnавiл ялn васт�олевiл актерамъ ,
nересоздавiемъ яхъ , собирае1'Ъ во nc"txъ какъ они должны д1;йстnова·гь, ·цацисавы
Русскихъ рудн1ша� самоцв1;тв ые ка11r ви я. такъ, что ни одинъ артистъ въ мiр11 не
блаrород11ые ме·rалды, 1юторыхъ мы вид1;,1и пойметъ, чего о·rъ него требуютъ. Таt{Ъ ва
уже образчиrш, п нам'!Jреваетсл создатъ изъ орвм'tръ 1 въ э-roi1 траrедiи , въ •IY _а11п,
впхъ уроч11ое зданiе. Судн по его Уг о,ш- въ 6.мт, лвленiи , nых(jди•rъ Iоанвъ. Аnтор ъ
J-tO () и по иацiональвыЬ1ъ Русскимъ дра - трагедiи .застав.шетъ его гоuорпть съ до111а]1ъ, мы съ вадеа,дою ;11де�1ъ отъ ..него р1;- черыо 1 1то6орал умы.леиiе. }1 - Ну, какъ
me11iл великой заАа1:1и;. или, по ч'>аi!ней l\t't;- лзобразитъ ак•геръ э·rо побораиiе умrме
nin.? - А ствхи? - Ей богу, намъ оов11стно
р't, Формулы л,1л е11 разр11шепi11.
Баровъ Е. 0. Розенъ, -по нашему мв1!- rо;.юрить оGъ этомъ, пзъ уnажевi- 11 1,ъ nочтев11iю, отлпчn�1i'с · лврическш nоэтъ; · во про но�1у челоn-nку ! Боже мой, что это за не.-.
всемъ сnоемъ дapona rlrп и nрл rлу бо1<0мъ счаст11ая с·rрасть авторовъ и ка11ъ ова :ко�r
взучевrи Н1Jм:ецкой драматургiи, овъ, до промитвруетъ почтевЕ1Ъ1хъ людей, засловяя
сnхъ nоръ , н е создалъ нпчеrо истнвно авторс1шыъ· самрдобiеыъ оборо·rъ �1еда,1и !
дj!аматиqес1,аr-о, т. е. ·rакото, что бы ИGIIJ- Баронъ Е. 0. Розецъ завиi1111етъ notJe•r- •
ло жnзаъ в двmRепiе па сцсв1J. На-а1·ь чрез - ное м1; сто между· лиряческпми писателл11ь1чаiiио верр11 1ТВО ВЫС&а3Ы1!3ТЬ ГОрькi11 IUII, ВО не XOLICTЪ ДОВОЛЬС'l'ВОВа'rЬСЛ ЭТОIО за
ВС'l'ПВЫ Барону Розеву, 1ютораг о мы yna- urtд Roro дожен? и.... но ,довольно! - Пе ваша
жаемъ, nакъ челов111,а в ппсателл;)о, скр·ь-· nнна, что отъ васт, ·rребу1отъ uраnды !
n я сердце, долашы сд1!лать ,это! Въ драГ. Хомяковъ ваnнсалъ драмы: Ep,ttaю, я
махъ его есть созда11iе, т . е. завязка, nото- 1-f1,iumpii'i СаJ1озвапец;,. В� пихъ, есть хо 
:му что онъ nоэтъ, т. е. че.1O111;1,ъ съ вообра• рошiл. м1;ста, во въ ц1ыо1111, ов1J не n�огутъ
жееiемъ, во11ъ частвостлхъ в'tтъ·вовсе дра- в� 1дершат1, r.ритшш. -Подражал r. Пого
мы. Это просто романы од1 пов·nсrи nъ дра- дu пу nъ п росrор1;чiн, r. Хо111п1юn·ь nъ R1J·
ма·rпчес1<0й оболочк1J - п эти ро�1апы илu которыхъ сцевахъ дошелъ до высше/1 с·rе
nов1;сти·r:1юке не выдержэны: Бз.ронъ Роэевъ пе11я см•J;mнаго (1·iclicule) ! Г. Хомлковъ
иачалъ поздно изучать Русскiй лзыкъ, 11 овъ так же nоf<азалъ nре1<р асвы0 лиричес11iй та
ланn-во до спхъ поръ nъ драматурri.и онъ
(') Весьма з;щ•tqате,�ьпо, что оротиопnкп И. А. весьма далекъ отъ nepneнc11na !
Пo.reoaro,- пе з1шп, ttакъ увиз11ть Уr0Аи110, ста.аи ·1{. А. Бахтуривъ uере,шваетъ въ драма
утnер-.�:.,,,ать, будто ооъ почерпвv.п, DCe иэъ H11:ueц1:oli и Ита.1iпuс1:ой Арамы I Укажпте жъ, пзъ точескiл Формы ПОВ13СТИ И ЭШ:IЗОАЫ пзъ ро 
маповъ влн поэмъ Русск·ихъ nясателс.ft,
t.оторой ! С.111ч11те1 разберпте ( :К.tеоета п толы.о!
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украшал свои произведенi11 DС1Jми эФектамв ра1,теровъ-эrrо совершенство! Тутъ , что
воскресuыхъ cпe1<·rattлefi. Его н_е.11ьз11 на лице, то харак·rер·ь, точно таr,ъ же, ю:щъ
зва·rь бе.здарвымъ nuсатеiемъ, по ьъ немъ у М:о,1iера. Вс1;хъ ,шце:м11роnъ i\lЫ называ
11·nтъ J:Jlf высокихъ мыс.11еfr, 11н г.11убокаго еn1ъ Тартюфа;�ш, nс1;хъ с"уоцовъ Гарпа
чувства, ви'самородвыхъ идей, составлшо го1-tа.ш1.., 11 1·. 11. У насъ·тенерr, cc·r1, сво11
щnхъ высокую ,-,:раму. Это ш1с1.1те,rь мел- ·прозва11iл Фа.1tусоса 1 1110.1r)ta.ш11n, Заго
1шх·ь Парnжс1шхъ тса•1•ровъ. Но онъ nu рты�/iаго, Репепиыоаn, П.iaruo1u:1. Jl,fu,xaй
ш_e·irь л:ег1шмъ стuхомъ R ум·r;е•r·ь придать лoanl/a ! 1\аждыi'r ст11хъ Гр11бо1Jдо11а во
св?�шъ драматичесrm_�tъ пiеса11ъ сцен и11е шелъ 01, noroвop1<y. Од1111ъ Грпбо'Бдов·ь
ску,rо ;1н1знь и движевrе.
былъ в·ь состолв.iи созда·rь вародпуrо вы
Кнпзь А. А. Шаховской ппсалъ во nс•1,хъ со11ую 1,омедi_rо. Ра1tв1111 смерть Апw11ла
р()дахъ. Его t(ласст1ес"iп траrедiи n po�1a11- 1:11.lСЪ ВС'!!ХЪ взде;кдъ ! ...
l{1111зь А . Л. Шаховс1Фи об,1адаетъ не
•r1Jt1ecкin дра3п,1 ыы пос·гавл11емъ, одна1<0 ж1,,
JНJЖе ero tюмeдifi п nодевнле!f. Но миоri11 подд'Б,1ын,нuъ 10:.iopon1ъ и нощ1с11омъ. Ом·ь
nзъ дра&1ъ t:ro, 1ю-rорr.1хъ содержавiе по ве.1ннiii маетеръ схоа'!'wвать с,1·1;шное, но
черц.вуто изъ uзв11ствыхъ ромавовъ u по въ изображенiв си,1ьuыхъ 1;ош1,1ес1шхъ ха
·эмъ , ам1нотъ с1�еническое достоинство , рак•rеровъ, оп·�, ·ro..1r.кo nредстав.1летъ одни
т. е. псдо,rневы двюкевiп, потому , что 0•1ерки, !(QI\Ъ буд·rо сберЕ;rал 1{}13С1<0 Коме
никто изъ нашихъ драмати<Jесl\ихъ nисате дiи его, 1,ъ coжaл·Imiro, вы1,1; 11rраютъ ма,10;
леli не знаетъ сцены ,rучше l{нязл Шахов но oc·t 0111,; ам1>ютъ относ111·сл1,вое дпс·rопн
сr;аго. Ц-r;�л ~-uысоко заслуги его длл Pyc ст!!О cune, 'а Ар11стофат; остнвно высо1,а1t
ci,aro Театра, мы однако жъ главное его до 11ieca! Бъ Исторi'� Pyccr,aro Театра I(вJiз&
стоипство полаrаемъ въ комедiи.
А. Л. Ша,;овсrtой зашп1аетъ од110 из·ь nо
др1шiй, IJ.11.П правндьв'tе с1,азать, едйп че•rв·uiiшихъ �11;с ·гъ.
стnеЕJный xopomiй nерсводчикъ драмати•1е
Пiесы В. II. Х;1гlыьшщ1fаrо 11ы111; таюке
с1шхъ niecъ, П. Г. Ободовс1,iй. Стnхъ illaлo urраютъ , хот11, 1<роы1; Грuбо:t;дова,
его леrо�:ъ, лзыкъ nрав11.11евъ, сдогъ ш11,етъ IШI\TO ие ппсалъ ·rаttвмъ чt1стымъ, леrки�1ъ
всегАа лри.ш(шыj\ ко.1ор1:1тъ и coo·rn1>т с•rихоа1ъ и таюшъ nper. расны�1·ь слоrомъ,
c'r0Jeт·ь с1ощ�rу, достоппс-rва, 1tоторыхъ ве 1<а1:·ь R. И. Хц·вльвиц11iii. Поч·�н RC1.J его
достаетъ мвоrr1111т, оригn11алы1ымъ писате пiесы п.111 переuедены н..�п перед1;даt1ы:
Аnмъ. ·Впрочем:ь, 11ре�.расвые переводы П. съ Фраuцузс11аго пзы1<а и r1р1:111аровлены
Г. Обо.�овскаго , состав.11л11 богатстnо на 1:ъ Рус<.11ш1·ь 11равамъ. Но uъ это�п, прю-1а•
шей дра)1атпчесrюй .11итературы, до.ють ему ропленi11 ucerдa u11дr10 1111ос·rраноое клеl\мо.
право на почетное м'Бсто nъ рлду .11учw1?х:ь Н. И. X)J1Jл1,н:щt.iii, ·rакъ :1<с 11аr,·ь rr А. А.
ориrиnалын,1хъ дра�1атическпхъ nnca'l·e )Кандръ, от1,nзал�л д.ш службы от·ь лпте
.1eй .-Все, что с1{азаво о П. Г. Оаодовскомъ, ратур1,,1.
М. Н. Зnrоскuнъ �tО�tш;ъ от·ь nр11роды.
прнвадлежrпъ ·r.�кже А. 1}· Жавдру. Но
овъ уже давпо от1<азалс11 о•гъ литерату Онъ чрезв1,1,1аi'шо хорошъ nъ пзображеui11
ры! - Р. М. Зотовъ nереводнт·ь хоrошо см·11шпыхъ обr,1•1аевъ. и c•rpanнocтci'i •1.1ст
прозою.
ноii жизнн, въ срсднс11ъ д11011пвс·rв·n. А11ц.1
l\'Iежду . rco�ш'lectшun nnсателлшt первое его заi)ав11ы 11 на•J'урал11ы, разговоръ ,.rщnъ,
м·tсто заниыаетъ, безсnорво, Л. С. Гpnqo завпзка хотп п prн1·ra11, но мзбуждае'I'ъ' д·t/i'tдonъ, по oд11oii cuo�11 l(Омедiп Горе ото 1;т11ie UЗ CЦell'G 011·1, tlO ПрСВОСХОДС'ГВу,nро�
y.�ta. Аюб11 Грибо·tдова выше ncero щ1. св1; заик·ь, п �тпхотnорш,,л его nропзвсде11i11
Т1J, и.111, лучше сr,аз,пь, обожал его, ыы rо ус·rуnаютъ nрозаичсскюп,. То же самое r;a
ворпдв ему, одва"о жъ, пр11 :кнзнв 7 IJ'l'O без •1ec·reo от.1шчае•r·1, п романы er·u, ·r. _с. в·tр•
щ1ертное его созданiе вьшrрало бы мпоrо ность n·ь очер1(ахъ соnремс11111,1хъ правовъ,
ва сцен-в, ес.мJ бъ въ ,юыедiп. было бо.11•�;е .11ег11ос·rь paзroi;,opa я драма·1•1иесl\Ое д1;uст
завлзки 11 двпжепiп. · Но ка,,ъ вт,рвая 11ар вiе.
·r11ш1. вравов·ь -я 11аю, швоой сщн1ок ·ь с·ь хаГ. Гоrо.4ь наш1са;1ъ ONIY 1-щ1�Аi10 11ро•
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зо1O: Ревизор;;, за liоторую дружескал ли- цы народнаrо водеnи,111 , ве у_поминал ·
тературпаn napтi 11 nревозвосптъ его пре· уже о ]J,Iе..�ы1и,сть, nрототыо1; Русскаrо
1:ыше, не ·rо,1ыю Грr1бо1Jдова 1 no даже оодев1мп. Вс1, нынtшвiе наши водевн1\iо;1iера ! hJHITIIIШ па.шп забыли, •по Ре- ЛIIСТЫ' за иск,ночевiемъ двухъ' ·грехъ вшюра устуnаеть л:�.�ке мпо1чп1ъ 1,омедi11111·ь ,идутъ друг1111ъ путемъ, т. е. пли рабс1ш
Кн11зл Шахоnс"аго и 3агосюша, 1Фторые подра,жаютъ Фравцузскu111ъ водеви�1шъ в·ь
воссе не n.\11iAtI nритлзавiя. на сра1:311енi та11ъ вазыоаемыхъ ор11гш1альныхъ сво11хъ
J
щ,ъ съ l\1oлieponп,! В:.ь Ревщюрп, и1,тъ, во- 11роиз11е,1,е11i11хъ, nлп 11ерt:д1Jлыва10·rъ Фран
!l«:Е,RЬ!хъ,. н�1 какого ;i:'01ысла II за1111зкn; 1Jdj цузс1tiе водевплn на Pycc1,iii'I ладъ, uдп nро
D·rорых:ь, r11J•rъ ха-раt:.теровъ; nъ-треты:1х·r,, сто персDОДIJ'Г'Ь съ Фр111щузскаrо. Ха·
_
в1>•1•ъ ва·гу11ы ; nъ-четвертых-ъ; 11 ·1н•ъ языка; ра1пеrл, ilC'UX'L пашпх·1, водев11,1сй: и..111
nилтыхъ, tl'U1'1, IIП 1/ДСЙ J АП �уостnа, :· е', Фра rщузс1,ii\ ъ1е,ю•шоп В'Одесиль, И..111 П•�;
}11;ТЬ mJ•1ero, что состаuлпетъ nысо1<0е со- мeц1,ii:i Фарсъ , съ 1 ,J•rtлетамн. До высотLt
зд:�нiе ! Сюже•rъ пзбпты.u no ссtхъ H't)JCЦ • (:1:рпба АIIК'ГО еще у ттасъ не llOЗ!IOCl'IЛClr,
1н1хъ н Фр,шц1·зс1шхъ <1>арсахъ, тотъ же, что 1:роl\1·.в I,unз11 А. А. Цlaxouci;aro, J(Оторnго
Jlluш,taл Иата.1атш (D:e ve1·meinte, С:На- 111;1,отоrые водсnп.н� лстоиио щлщr1ыл
] щ1i), Нп,.11е1�кi11 горотссше (Die det1tschen роизведе11i1r. Они им't,ш бы полны?� y
:IO�insliidlc1') , до;,1с1т11 Та,�ьо1т (di'e fal- �:п·1;хъ и nъ Пapmrl'I,. дучшiе- ваши вoдenrf
sche Tag1ioni), Гvро'диш1,о, со•1. Пи�,ара листы, rю Фра1щузс1:о:,1ъ [!Од't, C'fll'Ъ 1101.0:i
(la Petite yiJle) и т. п., съ тою разRицею,t и1,1е А. И. Писареоъ_ и Бул1·а1ювъ, и нып11
что в·ь Рввн,:юр,-ь �ол13е ве.в-вронтвостеFr. д·11Аству10щiе П. А. J{ара;rыгrшъ , П. С.
с
Д11йствующiл ,11ща - рндъ I1реуоели•1еu- • едоровъ, 0. А. Ко1ш,
Д. Т. .ileнc1tiн, Н.
ныхъ 1<ари1ш·rуръ, nебыn:�лыхъ юшоrда в·1, А. I,орооt,инъ, В. И. Орлооъ и П. И.
Велю;ороссiл ! Зrо образчmш какоА-то г.1;- Григорr,еnъ 1-й. Ф11рсы пnwуть въ Пе
шей :Ма,1ороссiйсвоii и Б·морусскоu шллх- тсрбург·u П. И. Грuгорьеnъ 2-й, а оъ
ты, 1<от_орыхъ памъ выдаютъ за•Русскпх Мос1ш1J :i:'· Соtю,1оnъ. Л:юбимец·ь публики
nо31•J;щш:ооъ. Пt:•l; д·1;11стсу10щiя леща пош- П. А. Каратыrоnъ, 1:оторыr1 nреоо<:хо
лые дура1ш 11.11и отъ.аnлевrtые п.1уты, 1сото- дно у311;е•rъ nользова'l'I,сл вреыевны111ъ_ :ин
рые хnастаютъ СВОП31Ъ nлутов_стоомъ. Одно 'ересо:uъ, С�!'ьШl'l'ГЬ J,а,ншбурамп l 11 DЗЪ
nревосходвое 1ю�шqеt1юе лицо зд·uсь - ла- ca110u вnч·rо;кuой завпз,ш составлпетъ зa
J,eit: Во•rъ что 111ac•repci;\1, та1,·ь 111астерскп ! н· 1п1ательнът11 сцевы. IVI1юri11 niecы гr. 0е
И за отд1;.н;у пмеrшо этого лuца, ыы прn-• дорова, Аенс1шго и Б:опо ИМ'D,Ш ycu·txъ и
знасмъ 1ю)1ичес1,iii талав тъ -въ г. Гоrол1,, n ..держатсlГ вд сце1-1·1,, что уже ronopn'J'Ъ nъ
уб1.iждеnы, что ec,fll O11ъ з.ахочетъ сд1мать пхъ по,н,зу. - Г. Коров�аш·ь, едва r.сту
что uнбудь nopnдo<Juoe, nрислдет;r, за ра- nnoъ па это поприще, у�ке ваnасалъ мпо ке
боту n за,1ше·J"ь уш11 па 1.оmлыл оохnа.1ы с·rво niecъ. Въ вемъ естт, водевтт.1ь11ый та
nр �лтелеu _, т�х!.алы , кот'Р..ын поло�;:/ лантъ, t<Oтopыii тщетпо стараетс11 зат�1п·:r:,
_
�1!1,и 1w1ш иы:н::rъ Зi,l _11agJ111iDJ,';Y н:�дъ оодеn�rл,шое сьnсрn11честоо жур11а.1ь11ыхъ
.
1-1им� то н3ш1шетъ пе Ф11рсъ, а 11ас:rопщуlо со·rрудш11;ооъ строrют npnroвopaмA, т1 rоы
1,омедrю, потому, ч·го мы nn,щмъ n"' пеыъ tf вад1iеысл, что г. I{ороnшшъ пойдетъ дз
ю:uоръ п ко:ш1•1ес1:уt0 заыаш,:у. Д:�ровавiс· л·.tе. Jleucкil'i мастерс1{�1 nеред'IJАываетъ с-ь
шrдие; въ са.11,1хъ мел<)'Jах-ь, 11 мы, nо•штал Фраrщузскаго, п въ ссобенностп отлuчает
Реснзора пiесото, uедостоi'iвою ·го�, 'Ч ro� с11 ос·rрымп куалета)ш, Н1шоторы11 пiесы
бы 1:1а 11cft мрж110 было осповысать славу авто- rr. Орлова 11 Грrн·орьеnа 1ш1;ли 1;акже
ра, прпзпаем1, автора чrло_n•1,1:O11ъ дnровн-, усп·tхъ. -У пасъ то.п,но тро 11ародт,11.1 т,щr
·rьшъ, 11 с·ь н:етерпъпiемъ жде}1ъ с.,1уча11 xna- позr11:ора музы�;r1: l\I. И. l\1шша, в·ь Пе 
лвт1, его за что 1шбудr. досто/\11ое его та;, ·rербурп, п гг. Верс1·оnсиiй n Ал11б1,еnъ, въ
Мос1:в1;. Первыii написалъ 11Jузьн;у длп опе
.11а11та.
-Rплэь А. А. ПI:ixonc1юi1 въ Лазашь спш- ры Л{изщ, sa Даря, въ ноторо1� обва.
хотвор1�rь, въ Ао111оиосовть, дадъ образ• ружf1дъ высо11ое доровавiе и r,1убокi11 по-
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зnавi 11 теорi'и. Опера зта пе сходи:rъ со Анr.nrчапе, ne зш1л по-Руссш1, ход11т1, смо
сцевьJ. Теперr, овъ ппше-rъ ъ1узr.шу дл11 ·гръть l{араттгш1а въ I'a:uлeт"t, и знал наи
вовой- олеры: Ру слаи� ii дюами,�а. Мы зусть эту роль, восхnщ:нотсn nгрою Pyc
с.1ыша,111 в1iско,1ъко 11у�1еровъ, н соэнае�1сл, c1;aro артиста, говорл, что онп ае вrrда,п1
tJTO D'Га опера стаnетъ рnдомъ съ ,�учшоыrf u1нюrда таr,ой urгы nъ Jlондоп·t;. Фра11цуз
произnеденiлмrr М0царта. Глиики,су;11депо с1tiе драма'Ги1Jес11iе арт петы вид11тъ· в·ь На
прославнть ымn Русское nъ . м узы"а11ь ратыпш1; Та.1ы1у. По r1ec 1щc·riю, траrпче
IJО)JЪ 111rp11 ! О т:ыа11•rа:хъ гr. Bepcтo1Jc1,aro n скiй рспертуаръ Каратыгnна Dесъма оrра
А11пбьеnа l\11>1 знае.11ъ - но пе сл::ихали на Rпченъ, пото�,у, •iто па 11-.iweli сценъ мало
nер1юк.�ассш,1х·ь ·rpareдiu. БЬльшал часть
сцев1i nхъ nропзведевi-t\-.
Теперь nзr.1111F1емъ па 11спо,1ввтеле1i nро д•мте:�ьностft l{аратыгrнщ обр11.щеuа вып-u
взnедевiи Русскаго ума, т. е. на артисrrовъ, на �раа1у. И nъ дра;u1; талан·rъ его яnллет
11 ее разбирал въ подробпос·rи ихъ игры, сл в·ь nодЕю11ъ б.1ес1'1i, особеп110 nъ сцевахъ
предс·rавИiuъ очер1еь ихъ даровав.i-й. Обра сильна1·0, rлубо1,аго чувства в въ взобра
женiп nротввоборстnа страстеlr, то есть
тuмсл 1<ъ зв·tэдамъ первои ве.шчивы.
Первое n11icтo прrшадлежитъ у пасъ, по •rамъ, гд1; rrребуетсл по.шаrо ппзнаuiл серд
особенвоij страввости, не одному артисту, ца челов1;чес1щrо, науки II вдохвовенiл.
а дчмъ: В. А. Каратыrану и И. И. Сос Даже въ уродлввоi1 мелодраы11 Трио��ать
шщ1юму, х9тл таланты ихъ ·разнородвLJе, .,иьт;,, u.,r.u )[(uзиь трот.а-.Каратыrинъ со
Это тоже, ч-rо дqа царл, въ Gnapn! l{:1къ здадъ ро,�ь , I,оторая возвысила эту niecy
разд1,лить Каратыгина съ Сосвицквмъ, ко до· взлщваго ! - Мы, въ теч�нiе двадца•rя
гда они оба едивственные, 1,а;кдыli въ сво л1;тъ, сл'Бдоnали за развитiемъ �аланта Ка
емъ род-u, оба. неnодра;�,аемые, оба перво ратыгина, д1;лал11 ему, иuоrда , неnрiл·r
](1Jасные ар'Гпста не ·rолыю въ Россrи , 1-10 выл эам·h!-rапiн, и яа1'овецъ дожили до апо
въ ц·мой Европ,�,, въ ц11ломъ образовавномъ геn ero ,?<Удожестве1шгrо созр1;нiя ! Теперь
на11ъ остается толыю восх11щатьсл имъ и
мip,i;? Начне:uъ с•ь траrт,а.
Са�ш природа создала В, А Каратыгина !>адС1nа'rьсл его усn'tхамъ !
траrиqесю1;1JЪ актеро�1:ь, давъ ему высо1,ii1 _ Бывало, мы упрекали, паоrда, Караты
pocn, пре"расвый станъ, .11ов1юсть D'Ь прi гвв.а за то, что 011-ь жертвуетъ 11злщнымъ
емахъ, 11ыразвте,1ьвыя черты .111:1ца,, opли длл удов,�етворенrл требованiлмъ толпы,
вtrfi nзr,1лдъ и громкiй, зво1шiи, прiа·rный nocxи�aюrцefJc11 1,рикомъ и неиС'rовыn1и nо
ГO.IIOC1,' и Каратыгао·ь у:111;,гь ВОСПОЛLЗО рыоами. И nъ это�11, случа·t виновна бы,rа
nатьсл этими дараi11в, под<1инивъ ихъ чув бол1;-е публtша, нежели артистъ, которому
ству иэлщваго и nысо�-ои пiнтическоА тпжело было от11аэатъсн отъ py1,onлec1,au(it. ;
нде11. Им1;11 умъ здравый и проницатель Но Каратыг!"н'ь, па1,011ецъ , преодо,11;,хъ
ный, обраэованt:1ый uаукою, Каратыгпu"I, себл п даже nреобразовалъ партсръ. Те
понл,r·ь совершснво свое назваченiе. Вс1; перь требованi11 партера Jм1;ренп·t;е. Ве
свои ролn онъ взсл·tдываетъ съ тонкостью, nо:t11ожво быть лучше , какъ Каратыгпнъ
rJзучастъ nprJлeжuo характеръ дра��атич�-: в:ь дрiiм1;; въ сцеt1ахъ СПОlЮ�fН,JХ'Ь, Jt0rдa
сшаго мща n его nu,1oш.enie, в npиc·вor1na11 надобно пзобра;кать nеличiе души ил:и глу
себ·�, l\[1,/С ,Ь автора , лвллетсл яа сцену ue бокое чувство, �;�редъ восп.11амеяевiемъ ихъ,
а1,тероъ1ъ I но ЛОДЛНl-!ВШ(О:.11, 1 Т'};МЪ сал1r,1ъп. ri I<ак·ь великъ онъ nъ nнезаnпы;хъ порывахъ
.111,щемъ, 1ют?рое авторъ 2астав.111с·rъ д·tй страс•rи, въ вспыш1,ахъ чувства! lV1ожет:ь
ствовать. Еслп Карю•ыrинъ не no вс1;хъ м1 быть что ш1будь выше J{аратыrина,
ролnхъ однва1юво хорошъ, вина не его, оъ первомъ д11:;йствiо Ши.верова Ви,r.ьzед�
а аnтороnъ ! Въ ролпх·ь, созданпыхь дnумл ма Телл n въ лос,11;днемъ д-�;itствiи Пара•
безсм.ер·rными траr\шаьщ, Ше1,сппромъ.� n раш1t Cn6upлrtm-t ! l\'Im видали Та,1_ы11у ,
Шнл,�еромъ -I<аратыг1щ·ь безаодоuе11·ь ! Въ nндадн Лr.01мева , вriдалn l{аратыrпва вт.
этомъ о·шоонжi11 отдаютъ е�1у слраnсд.�и нача,�т, его попрuща, перегuоор н,�n п � 1ере
DОС'l'Ь даже просв11щеuuые инос1'ра1щы. судн,ш о нем-ь со 11нюги�1и n110::т�>ан1:1ыыlf.
✓
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п отечестnепщ,,мя зsатоr<амв дгаматвчесI<а- кiй создаJJъ чудвыii харат-теръ ! Читаете
ro rioкyccтn\l., п р·1,nн�те.11ьво у'rвсрждаемъ, oiecy и ничего не за.'11iчаете - с�rотрите на
что. в·ь Епроп1; 1i1;тъ 11ыв·11 трагнчес1,аrо СосRиц1<аго п удпвлпетесь , 1<а1-ъ вы яе а1-тера выще Каратыгина. Игран овъ по- зщu·1_ ;,.i,в,1и 11-ь ч·rенiи такъ мвого забаuваго !
Фрапцузс,ш II пo-.Auг�1if\c1m, онъ, подобно Въ комедiя не може·1·ъ бытr. ariтepa nыme
Ta.111,n,1;, свелъ Gы с·ь ума Парижъ и Аон- Сосницкаrо - ·ro есть, искусство не можетъ
довъ 11 над1;.1'1АЪ бw u1y11y в·ь ц·1;.�ой Eupo- бо,111е возвыситьсн. Э·rо y:i<e пес plus пlt,·a !
n1,! Оь Pyc1:uc1n, nэы11O�1ъ Нара·г.ыrппъ до.л- Соснпц11i� генiu, въ благородной 1,омедiи.
женъ оrраuu•1иnаться Россiею. Намъ воз- Теперь онъ иrраетъ старн' 1,овъ, п хотл въ
разптъ: ест�, nптна и въ сол11ц1,, ужсАн этnхъ ролпхъ овъ 1ч1кже 11реоосходевъ, 110
одо1с1ъ Каратыrыпъ пепOРр1щ1riм·ь ! О·и1·!!- f\e може·гъ та11ъ н равитьсл, t<а11ъ въ роллхъ
чаемъ� m1тва ве 1111'.ЦJ.юотъ со,нщу бь�ть соля- бо.111;е естественвыхъ. Тру4ВО б ыло n1iрптъ,
це�1ъ, и ыы со;м,11;ед1ъ о люднхъ, rюторые, чтобъ С осниц1,iп, б АагородЕыu: 1,O�11шъ ,
DОАъзулсь б,1аго·rnорною ero··renAoтo10, ра;1- по fJpeвJcxoдc т ny, �югъ _с ъ раввымъ ycn1;. мышмаотъ о uптнахъ ! 1"1ы в11дим·ь в1, · Ка- хомъ играть въ драм1;. Од11а1,ожъ, nъ ро.1вхъ
ратыrив't пеrваrо, едuнстnеппаго трагuqе- коварства, iитрос11п, ин 1'рвги - овъ пре
скаго у насъ ар·rиста, и гордим.?л имъ...
восходенъ. Въ УгоАzшо, Сосnвцiй, въ роли
И. И. Сосщщiй другое удивптельвое n1 t- ковариаго Италiлв11а-д�велъ игру сво10 до
.Ienie на nаше�1ъ драматоtJесrюuъ rюript1щ1i. совершенства. Мы номвпмъ Сосющ1,аrо
Не nсь, ыожеrъ быть, доrадr,1в:1ютс11, что съ перваго его �ебю·га, юпошею, въ 1809
11'БТЪ IOl•IeГO 'rруд111:;е 'l''БХ'Ь ролей, 1!0TQ- году, И СЪ 'I'tXЪ ПОръ, ДО f\hJIJ'tШПЛГO ,IJ;H8 1
рые 1;aжyir<:sr эр1пс,1ю самымв легкип�. вссгд,а быд1 доволънш его игрою, всеРда
То же са:11ое nprн11Jnneтcл и къ авторс1,Ом)' восхпщались вмъ, и ви1,огд-а ве пм1мп слу,
pe�iecAy. Все, что зрителю пли читателю чан эам'tтuть , tJтобъ оnъ не поствгнулъ
1щ;кетrл весьма легко, ri •1то воабуждае·гъ впо.11в1J своей рола и не передалъ en въ
в:ь пемъ ув1.ре11вость, буд•rо ему стоитъ соuерше11ств1J.
Г. Бpввct(ift от.ш•1въ1ii а1<теръ, пграю
то.,н,ко эахот'tть, чтобъ сд•Jыать так·ь жевсе это ·в ерхъ о-сr,усства, все это nоб1Jда щ1дъ щrfi въ ·rрагедi11, въ_ драм!IJ и б.11агор9д;°ноit
величайшп�rи тру двостюш. (?амал трудиа11 '1,0А1едiи. : Талантъ его nес,,,ыа развообра
роль -!IJолс�даго •1елов-uка въ современв'о.uъ зевъ, _но онъ гораздо АJ'!Ше въ рол11хъ
.ностюм1;. Пе в·tрите , спросите у вс'tхъ добрыхъ отцевъ , простодушв.ыхъ людей,
цпытnыхъ· а1(теровъ , у всtхъ знатоковъ вежели въ 'Юиранахъ п траrЕiчес1.пхъ геро
дра�щтвчес1,аrо пснусстоii - и этв-:го роли лхъ. БрлпскН'J npenocxoдeuъ въ ро.1ш r.�у
:раз"Ьпгрив,аетъ Сос11иц11if1 въ -соверwевств1;. зы11ав·l'а Миллера (J(o�apcmao ii любовь"
�а с.qев1; 0111, кажется, какъ до�ха, въ сво.:. Шиллера), nъ po.,11J Морпка (въ 10тюсiп6
ей кошiа'1'1i илu въ кругу npinтeAeii. Rи- Геирихс� PIIJ) п nодобныхъ ро.iях:ь. Въ
tiтo его ве щенпруе,vь, nячто не с:uущаетъ, комедiв: овъ весьма хороrоъ оъ роли бдаrо
.n онъ, въ ролп своей, всегда тотъ са�Iй родпыхъ nом1;щи1<ов•ь,. 11 т. n. Артветъ
челоn1щъ, 1,o·roparp nрмставллетъ • .Въ ха- ?оытвыiJ, у:u11�1й, старательnыf�, онъ с41р.актсреыхъ ролпхъ, Gоспяцкiй просто уди-. жятъ украшеюемъ PJrcc1<0й сцен't, хотп и
вптелевъ. :Выберr1 1'е t,aкou угодпо орnгп - ве и_ м1Jетъ генiлльностя l{apaты.Nma и Со �
валъ , nредстаnьте J;aкi,1 вамъ вэдумаетсл впц1,аrо. Ужъ r1_эnипn•re, а nр�ода всего до
nрп'l)'ды , страnностп , поставьте лице въ роже!
Jiaкoc бы вlil было по,10:кеяiе,-Сос1:нщ11ifi пеМартыновъ Оit.,,ично хорошiй буФФО 1 т. е.
редастъ все это съ самыми тонкишr отт1Jя- 1<0щ1къ; разъnrрывающiи пе характерныв,
1-м111 JJ та1tъ естестnенпо, _что nа�1ъ не хо- во см1>ш11ыл ролп, "ари11атуры. АФанасьев'Ь
i:rетсл n1ipri·rь, будто самъ опъ 11е тако!i же состаnядъ себ-t слаnу въ роли ла1,е11 , въ
чуда1<ъ нлн не тотъ же,хараttтеръ. Ч,го l\lO- J?eattзopn,. Но посл1> Соовицкаго первое
1 жетъ быть ви•1•rожв11е ро,ш rородвпqа-' 1111,сто въ t(Оме,дiп э:�ннмаетъ .П. А. l{apa
ro въ Рев1<зорп, - и 11зъ uел Соtнrщ- тыгиuъ, который безподобенъ въ роллхъ,
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занпмаtощвхъ средину М6ЖАУ карикатурою вое в нсс.tьrханпос ва нашей ctieп't ! Опа
п характерною ро.1е10. Можпо .ш лучше одпа может·ь играть барыrн, высокаго t,ру
nредстаrщть подъnчаго , Rа1,ъ изобраэплъ га. КаRъ хорошо поствгаетъ А.tександра
его П. А. Каратыгп11ъ, въ роли Пясу.тыш- l\Iпха/'1,�овна 111aл-sliшre отт13nкп ролп cnoeii
11а (въ Пара,шп,. Сибпрп,цкп) Р- Мы nид·l; от, высо1юf1 комедiп, �.а1(Ъ превосходnо Ofla
АП nостепеrшое развнтiе п совершевстnо передаетъ· ю,tСАЬ автора ! Въ малеоы<оfr объ
вавi:е та,1апта П. А. l\аратыrина 11а нaweit е11011ъ, по вт, глубоко/\ по u,.te1i, ролп Baсцев1i, п должны отдать ему полную спра 1ra,1ъn Дмr,трiеnвы (оъ Горе orms ума)� въ
вед,швость. ТруАОм·ь IJ усилiемъ овъ пако Ba,1epin - А. М. Караты-гиоа пре,1есть,
вецъ да.1ъ свовмъ првродвьшъ способио заглпд1;nье ! Мы, пе обuнуясь, ставлмъ А.
стnыъ вастоnщее вапраменiе. П. А: :Кара l\l. Каратыrпnу рnдом1, съ r-жero l\Iapcъ, u
тыrввъ nn1'orдa ве ,11;олжевъ братъсл за есля бъ опа им·ма такоft богатый реnер
роли в1Jжвыхъ л:rобовнrн щвъ , резоверовъ туаръ, иаю, r-жа.Ллланъ, то 6С зuаеt1ъ, ко
п т. n. Его д1Jло-•1ис·rыli ко:uисмъ ! Въ nо му бы досталась nалы1а nер11епст11а ! Во
,11;евилnхъ отлично хорошъ г. Саъюйлов·ь, всвтюмъ случа-n, Л. 1\1. l{аратыrвва, по та-
о
,,
",.,
.sавту� по образооаRПОСТИ и по тову, эавпл ооразоваuвьщ, съ пеооыкактеръ }'i\П1,1u
uовенвъшп сnособнос1·nыr1, которому, тuль- 111аетъ первое 11111сто между ар·rаст1,аш1 Pyc
1(0 слабое здоровье преnлтс·rвуе-г·ь употре (\KOii труппы.
Г-жа ВаАберхоnа nrрае'Г'Ь прекрасно
бить cnoli талаптъ ua обmврв1;iiшемъ nо
првщ1;. Г. Грnгорьевт, i-it nrраетъ �ъ блаrород11ыхъ старухъ въ драм11 u высокой
усп1;хомъ nъ водt:nил11хъ. Гr. l\ilаксимовъ, "омедiи , а r-жа Бrл11с1<ал, блаrород11ыхъ
Кулпковъ И проq, 11rп11адлешатъ н.ъ all •' матерей n вообще ·r·t лrщt, I(Оторыл пеоб
плуа пf!роых1. -А-юбооmшобь. Это зпачотъ, ходимы 1,ъ зав11зк1;, пе бу Ау•ш первыщт.
11то овп артисты nуа,вые въ тpynn-s, длн Г-жа Брnnская nrраетъ с·ь •1уоствомъ п
пол110ты ц1;,1аrо, t<aI<Ъ солдаты для соста � отчетлtrоостыо.
Вароа"ра Ннколаевна Асе1шова nrраетъ
влеиiл 1<arpc. Г. Гpi;iropъenъ 2-ii Фар
серъ, т. е. буФФОвъ для ase.,rr;вxъ пiес-ь; трудвыл ро.sп л1обовн1щъ въ драм1;, 1<0это Ф.и.,rатка n,1и lНпрошка , то же, что медi-п n водевол1J. ТТрекрасва11 наружность,
Италiлнснiй А рлекпнъ 11а сцен-u. 'Но дл11 .fQB!IOCTb \f раЗDЯЗl!ОС'l'Ь DЪ nrp11, IJ oт,10•1этого надобно им:1;ть 11еобыквоnеl1выfi та flOC дарооа11iе сд·1,,щли е11 ,11об1'rмоцею пуб
Аавтъ, � Грпrорьевъ 2-il uм'tетъ его. Не.н, лпкn, кdтораа Сt(уqаетъ, пе 1нrдn ел 11а
сцен13. В·ь драц1;, г-жа Асев!iооа пре\(расно
зn ве хохотать о:rъ его Фарсовъ !
У насъ одна то4ЪI,? ·rparиqeci;aл а1,тр:1- пзображаетъ _в-n;_кнып •1увстnа .1тобвn, д-nт
са -А. М. l\apaтыrrr11a, урш1<девнал Коло-· Сl(ОЙ прnвлзавпос·.rн, саащо•rоер:Rенiл; оъ
сова. Съ пеобыкновеrшыыъ умомъ п высо- �;омедiп и оодеоил't, ова столь ше вскусuо
1ю10 образоваuнос·rыо, А. М. Каратыгuва qредстав,1летъ 11апв11ость, канъ п кокет
соедттвлет-ь высоко� дароваnrе . Osa nезд-�; ство. Въ ролвхъ переод1; ванiл (roles cle
хороша, ·но n1, лра�11: она. Af'IWe, R,еже,ш travestissemcпs) оиа удн1н1•I1(!ль110 лоnна 11
въ трагедiп, а въ nыco,юii т<6медiв гораздо м,ма своею игрявость10. Г-жа Aoeвliooa без
.1учш�, 11СЖСЛII !JЪ трагедiц R. DЪ драu1;. прерывно соеерtiJепствуетъ cnoii талаuтъ.
1'1ы звае�1ъ, что nысказа1:1ное нам1J зд13сь Въ ,ролн Параmп Crrбnpa 11к11 она безnо'
будетъ ncnpinтвo уващаемой наш1 артис·1•- добна !
Недавно взош-!а новап зв1;з,.r,а па nашемъ
1,1;-во q•ro .кь д1;лат1,! Tar;ODO паше уб1;ж
,,е11iе! J\'Iы 11е rоворпмъ, чтобъ А,1е1,сапдра с:ценичес�.омъ rор11зо11т1;, 1;оторал nрвме
Млхаl'!ловна была дур11а въ тpareдiu n въ ш1етъ yqacтie r1 в11имавiе вс-tх1, побпте..tс/i
драм•!J - напротвnъ, rю она такъ преn()С 11с1<усс·1·nа-мы rоворпNъ о д•1;оuц·в Caмol1ходпа , таr,·ь rепiлль11а въ высо,юй nо.мс .1onolt. Воспuтап11а11 nод·ь ру1;оводс·rоо�1·ь
дiп - что это cauoe затм·воаеть другin матери' бывшеi'r nъ свое nрсмл ·"УЧШИ:U'L
стороны ел та,1ап·rа. Она нм·J;е•гъ тош, q уr.раш1.:11iемъ наше?� опср11ой u noдcnn.1L110.lt
вc·JJ манеры энатноi\ д:1.щ,1, А1ио 1r- евпд11н- 'rруrшы , Нnдежда Еаспльеона Самоl1,1ова
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съ uepna ro uолвленiя па сцеву обuарркпАа каче\:тва, 1<оторы11 nрiqбр1:тащтсл другпмIJ 11ртпст1;:1,1ш толъrю д11,1гоnрев1е1�nою
опытвостыо. Bo;1.enr1.1ь - ел торжество; при
,�илол наружuости, oua ,rовтш, раавпзва, и
ш11Jл nрелее·r1н.1:'1 голосъ, пость nрс1юс:ходио 1;уn.1ет1,1 · r;ъ nодеnиллх·ь п apiu н·ъ
небольшихъ операхъ .. Г-жа Ca�roft,1011a быстро соnершепстуетсл, n мы н:�д·t_емсп, что
опа .nci;op1, ст:�ветъ на высшую степевь и
будет-ь укра111еАiеыъ нашей оперы. Та.1ан'l'З у вел бездна!
Воспнтанница Гривеоа, мттАзл и грацrозя:�л, оназа,,а веоб 1,щ воnенн1,if� талаuт-ь в'Ъ
ролн Параши Сибнрnчrш, и. з:�с.1ужн.-rа Ааже
похвалы т-жп Аллавъ. Мы полаrаеi\1 1., большi 11 надежды на развптiе :этого пре11расваrо
'
та�анта !
Вс1>хъ лр_очихъ артистоr.1, 11 арrнстоnъ,
mрающихъ J;Ъ драм1;, комедiи п nодев н,1t,
J\tbl прnчuсллемъ i,;·r, разряду grandcsutili!cs.
у' flac.ъ мноrо толновъ объ оснооанiи въ
Петербург·�; оrн:ры и заоедепjн Итa.1inacr{aro
театра; во оr1ыты до1;аза,ш, •r:ro публика
наша, 1,оторро потому то,1ы,о яазываrотъ
111узы1;алыюю, что ne то.н',1;O у Iiа;кдаго
семеёнаrо чнвоонnна , 1ro даже у f;ашдаго
ре11:сслеп111:1к:1 до<J1;п у<Jа11сл яrрать 11а Фор теniaн1J, ч·го :па мив11ю 111узыка,_ 1ъnал 11уб,1и1<а
11е 1юже•1"Ь п.ш не хочетъ поддер;нать И•rа•
АiлвскоfL тру11п1)· r, в1r aбoнupou1,oro
- , nп tiaстымъ nос1;щеи.iемъ театра. Въ 1,онцерты
вашfr ·.1;зд11тъ - по обычаю, 11 nото�1у, qто
да111ъ 11авлзыва10тъ въ д ома:хъ балет1.1. Въ
опе1)1> ищутъ у nас·ь занпма·:-ельяаrо со.1сржа1:1iл ! ! ! 13ъ тсатръ :ход11:rъ у насъ по
большей частя nос!ютр·вть 1ювевы,аrо ,
/J nамъ наа,етсл пестерnеш,нrъ, чт о :Ит а.riлвдъr въ течt:вiе ц1,л::�ю тса·rр:1льш1rо
года разънrр1,шаrо·rъ не бо ,,'Dе шест11
о перъ ! 1\lы Gы хот1;,ш, чтоб·ь опер :.� •rа1<ъ
;1н: см1;1111.111сь 1acro , J<а1,ъ nnдer.п)ib - а
это д1;,rо Физи11еск11 певою1ож11ое. Постаnить дет., трп 1ювы11 оперы съ теченiе театра1ын1rо го.\а - n это уже м1юrо ! Лn1;дr, лсрnос:тене1шый та.!а11т-1, ор1цъ л11
nо·�;дет:ь /\Ъ 11:1:11·1, 11 за сто тыслч ъ р уб.1 еи
nъ годъ жа.t0ва0ыт, r,pO)J"t; бе1JсФпсо пъ -11
та1шх1, t1срвостс11еnиыхъ т:1ла11тоnъ иадобно
по чi:ii\□cJ\ м1;р'Б 1иес11и,! т. с. (ia('C'&, бассъ
1

n1;вyqiй (basso cantante), тепоръ , а,п.тъ,
1<O11тръ-адьтъ о coDpauo. Возьмите теперь
дублюры, т. е. помощюшоnъ, хоры, н беп,
мпллiоrщ руб,1сr. nъ rодъ нельзл им1;ть хо роше1't И-r.1лi1111скоf-'1 O11сръr, 'fJe счнта11 nо
стапоnrш пiес1,, т. е. • костюмовъ и де1tс:5ра
нifi. А буде'l'ъ ,rп н:�шъ театръ 1юлонъ n·ь
иестпое нредставлевiе одной и той же
оперы? В1;р110 Н'БТЪ ! Да 11 ошуда взлть
высок11хъ 'l'адантовъ? Ова везд1> р1;д1,и,
Многiе ду маютъ, что .у в асъ можно было
бы завес·rи хорошую Нъмецкую оперу. l{опеqпо, это было бы ,rertfe, хот� опера все
rда была бы второстепепною, потому что
безъ бархатв.аrо Италinискаго rop.�a не
мо;1,е·rъ быть оперы; но, по т1шъ же пр1J
чпнамъ, н 'tтъ воз �rожв ости у строить и Н11-·
,,1сц1_ <уrо оперу, а именно по нстерп1шirо
нашеu пуб.1икп, t<оторал безпрерьншо тре
буетъ повп�о и блttстате.,r,ыtаго/ 'При тa
комъ по,rоже1фr .111>лъ, мы должны довольс•rвоватьсл па,шеrо Русс1юю оперою, въ
которой первое �,'tсто завимаютъ г-нъ
Петроn·r, (бас('Л, nъвучiй), r-жа Петрова
(контръ- альто) n г-жя Степа110ва 11 Со,rо11ьena (сопраuо). Г-11ъ Петровъ обАадаетъ пре
восходпымъ rо.,юсомъ, звоя1<пмъ, ЧJ'lетымъ,
прiятвымъ. Оиъ поетъ съ чуnствоиъ, игра•
етъ лрекраспо, п е�,у не А(!Стаетъ ·rолько
Итa.1inяcr,of1 nырабо·rапнос 'А'И в·r, от -r1>п 
1<ахъ n·в11in. Влро•1е�1ъ, мr)1 въ1со1с о ц·nви-мъ
таланть ,.. Петрова! Rо1-пръ-альто r-жи
Пгтроnой безnод_обеt1ъ, и она мад-uтъ юrъ
весьма пскуеnо. Г-жа Степанооа во :мпогихъ
опсгахъ п�е•rъ •1резвы<J�Йnо хорошо. Го
лосъ r-жn Со..ювьеоой бодъе выработ:1111,,
rpo�l'JC п r1н1 1е. Мвогi11 JIO,НI она выпо.11111стъ npenoc:xo;1.нo. Г-нъ део_новъ, :хотя
11м·1:;е·r·1, не обmнрш,;rr, 110 upiят11ыii те
нпръ. Н1ишторы11 оnеры идутъ у пасъ пре
1<раrво, п ,,аже Ce.11up,a1,mua Росспиiеnс�-ая
разъщ·рыш1ст,с11 ·ra rtъ хорошо, что и 11рихот
.�nвые 11востранды, nидавшiс лучтiе Еnро
nci:ic;;.io �l'еат_ры, быuаrотъ довольuы. Ра'зу
м1iетсл, ч·rо м1,1 не ХО'ГН}fЪ сраnuнватr, ua
· 1·ор1,1хъ
ш11х·ь предстамепii'r съ т-r.мп, nъ 1,0·
r11;.ш n.�и 1юrотъ 1'Iал1Jбр:шъ, Зонтаrъ, Ру
бппп, Лэ:б,н.1ша, Та)1бур111ш и 'l'. п.; uo 1.1ы
хвал1н1ъ от1�осu·.гсл.1;110 1:-ь нашт1-ь ерrд
стnа�п,.
1
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вое пред0-та11,1енiе п.11в при необьпшове11•
выхъ о.е1учалхъ. Руссч10 011еру 0001,щ�,,кпъ
семейства второ�лассваrо двор11цства (rд'Б
дочка �узыкантшп и n1iвпцы ), запясные
любнтелu в люди, вщущjе :«акоrо бы нн бы•
до разсъянiл. - На балеты толпи·rс:t весь
городъ, и nе.t111чайmал пзъ �,rрудностеii ото•
.tlИtJBOЙ ЖЦЗtНI СОСТОИТ'Ъ В'Ъ TO!IIЪ ' tJтобъ
доста•rь ложу nъ пераыл предст�вленi11 uo
naгo балета, въ !{Оторомъ танцуетъ Тальовв.
• 3д'!iсь Pycc1.i1i духъ з1\'tсь Русью 1;щхнетъ! 11
Первы11 nред<;1таменiл ба..fетовъ nрив,iека
ютъ все, ч·rо въ Петербурм.; есть зватна•
(Русла11r; п .!l10д.1111.-ia, Пушк.Шt'6.)
l'O и зна,чu·rмьваrо. Дамс1tiе 'l'ум,еты от
ЧетвероRъ не ·ВИДНО па площади, по ВОЗ• личаются нзысrш1:шостыо в св1;щестыо, АО·
1-и собраны зд'tсь nзъ ц·маго города ! Въ жн бедь-этажа и перваrо лруса сrл1отъ, какъ
этц сиекта1,ли , б1;дяыii В. А. _Караты зв·t;Здf!Ое небо, первые р11ды креселъ За
гиnъ АО;1щевъ 1<рпчать .и топа·.гь nогаш,1 изъ плты вельможамп. Изящный вдусъ, утон
вeeii салы, чтобъ засдужить аnло,щсемеА ченвос1'Ь ·въ nрiемахъ -ii обхождевiя, ве•
'l'ЬJ. Ту·rъ торжествуе-rъ г. Гри.горьевъ 2, л11ко,I'.lюiе , ·роскошь - все зд'tоь соедоне
со свонм.u <1>арсащ1 ! :Въ бене,и1сы, gублика во. Провrнщiллу стоптъ быть однащды
из1111,влстсл, с�ютрл по беаеФrщiапту 11 аФп въ театр·t, nъ беаеФнс-в Тальопи , чтоб-ь
ш1;, Русс1ша беnеФисиая аФuша должва nо,rучить понятiе о 11сличш с•JJвереой сто•
быть, неnремъяно , въ ·полтора 11рmпва дццы, 1\Ъ которой вс·t Pyco1,ie города отво
длиною, съ особ1:,шъ эа:rлавiе�l'Ь длл щ�.ждой сл-rся, каl\-ь ладtп 1,'Ь стооушечво�,у кораб·
·
сцепы; сnе1,та1iль додл,евъ цродо.vка·rьсл лю!
:(.10;3;ке обыквоnевваrо , и пjecw могутъ за
В1, na.11a..i-в это& статьи мы с11азалп, что
J<люча•rь въ себ'Б ужасы 11,111 ·доусмыслен театръ есть м'tрило пародной .образоnан
ярсти на сче.тъ жевщШ1-ь. В-ь бенеФвсы В. вости. Не- •rолы;о образова'нпое ваше со
А . Kapaтыruua и А. 1\1. Каратыrвяой, ко-. с,1овiе, во и средni'е,_слоц общества, бАизкiе
гда даются повыл драi11ы 1 ра·ваQ·l(акъ и въ къ опзwему ,слою - ,побятъ страстно те-.
беаеФпсы И. И. Сосющr(аго _и В: Н. Aceн атръ а готовы nос-�;щать его, что до1(азы
Itoвofr, П. А. К;�ратыrина и гг. Петр0выхъ вается Л,1е1tсаuдрtшс1t0мъ Театромъ, 1ю•ro
nерщ,111 lllъc•ra В'Ь кресдахъ и ложи дnух'Ь paro сборы nревыmаютъ1 въ годовой слож
nервыхъ прусовъ зан0м:ае'J''Ь просв1!щевнав вос•rи, ВС$ дpyrie театры. Артuсты у насъ
nубл,ша, т. е. чияовнап арвс·r01,ратiл, бо есть · превосходные - но мало п1:1сатеАtй;·
гатое 1<уnетсво, лптераторы п чnповнитти. rюторые бы.ожunллли сцеыу хорошими про
Эта час•rь оуб.11nка составллетъ обыква. изведевiям11. Ар·rисты наши отъ •.гого nыше
11е1ЛI0 третью, много uетвер:гую часть _ц1;.11а драматичес1<ихъ пвсателеi'I, что артистъ п_о
rо. I<огда Высочабшi!'t Дворъ nос1,щает·ь сnящае·rъ всю жизнь свою искусству, без
Русскiе соекта1,ли, тогд� собирается оыс nрерыв1iо совершенствуетсл и nрiобр11mее общество 1 ·rorдa театръ предстаn"шетъ таетъ опытность, и ес.11и яатура д:1ла е3)У
вноii вндъ, иные вра.nы и обыча��. Н. А. та,1антъ, то 011-ь 11епремъвно разоRьетъ его,
По.11евоfi npioбp-,;,I'ь, своимъ та.1антомъ, за до высокой степееи, старанiе�п,, учевiе�,ъ
видное право привлекать высшее общество я тepn·nв.it:111ъ; uапро'r1111ъ, у nасъ 1;1·t·r-ь вовсе
па nредставле_цiе своuхъ niecъ. Н. В. :Ку особаrо сословiл литераторовъ, 113Т(Ъ 110
колын1�;•1. та1<же nо.н,заnалсл, н1;с1ю.11ько разъ, Фpa1щiff; nъ AFJrл.iu, nъ Гep111ani1,i. Почти
этп_мъ с 1ас·1·iемъ, n М. И. Гмнша, своею оое DC'IJ 11:JШl:I i.lliTCpaтopы ПIНUJ:Г'Ь 1ta QO�yuъ
рою;заставнлъ весь Петербурrъ nеребыва1 1ь или въ nро111ежут1,и меа,ду службою :ri свом-.,
въ PyccI(OAlч предс·rамевiн. Въ nерево.�выл в въ часы, ос'rа1ощiесл от·ь х;,,п,бпой. рабо-,
оперы высшая пуб"пща 1'3дит-ь_ 1ыu въ пер• ты, •r. е. труда,:которьп1ъ вадобnо поддержи-

Аюдеi:i, съ rуверверамп и rувернант1сами.
В:ь �;ресл:�хъ и nъ 1111;с•rахъ за �;рес.1Iами ·nы
увидите .пща, съ IiОторыщ1 можете встр13твтьсл только въ кавцел11рс1<пхъ губерп
сRяхъ м1;стахъ, въ Русскпх:ь магаэивахъ и
В'Ь ГОСТАВОМЪ ,11ВОр1i.
не nзирэя на lfO,
что въ "ю:1,ахъ разнос11тъ виноградъ и коц
Фекты, а въ буФет1, расnиваrот� шащ1ав
ское и курлтъ •rа1акъ n�-Н1;меµки:

и
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вать свое существованiе. Mnoгie .11ю,11;и съ вы- зооами � Нас'liкомыл эти яэв'tст1П,1 вс1;мъ
сокимъ· nр()свtщенiемъ в с:ь даровавiемъ пос1;твте.11лмъ �лексавдрипскаго Театра;
от1<аза.11всь вовсе отъ литературы, потому, на нихъ указыв аютъ nа .11ьцами, вхъ выво
что она., по устро/:iс'rву вашего общ�етва, д11тъ за двери� о§_ремеялтотъ преэр1;пiемъ,
пе то.11ыю не дос·rавлnе·r� т,:вхъ В!>Irодъ, ка1tъ но Э'.fО и� nомогае·rъ ! Г луnость и безетыд�
служба·, во и Jедrшле·r·ь писате.1[11 въ грая(- ство не исц1;лимые недуги !
Въ. стать13 naш·e.t мы nоздеря<пвалясь отъ
,11;анскомъ быту. Не .111пщо у нас·ь писателей,
посв ятившихъ с�бл, ис1<лючительяо, лите- ,вс1пtо!i крriтш,и, и указали толыю на то, что
ратур1;, и отка�авшихсл вовсе о·rъ прима- достоiiпо похвалы или по 1,райве.!: 111'11р·11 nон.ъ често,1юбj11, а что еще хуже, больша_.п ввщ1аniл. О,щвчнваеа�ъ статью усе.рднымъ
часть изъ яихъ в,е хочетъ или боится nn- жсданiемъ, чтобъ однвъ пзъ наmихъ дарови
сать дли те..тра ! Едипс•rвенпал подпораРус- тыхъ драматичес1шхъ писателей, Н. Л. По
ской. сцеи_ы - Н. А. Нолевоii, а дpyroiI пи- .11eвoii, ие слишкомъ тороnи.11сл и прилсж
сате,1ь, которып им1;етъ отъ nрирьды вс1э ft'l;e обрабатыва.11ъ свои. прскрасныл создасцену - Н. В. l{y- нi:i, и чтобъ дpyroii д:�рова·rып rrисатель,
1,ачества, чтобъ ожnвuть
Н. В. Ку1ю.11ьникъ, 11ереста11ъ щ1с11ть свои
ко.11ьвикъ.
·РусС1.йй театръ им'Бетъ своихъ домаш- В1;�rец1<iл Фаитазти, а писалъ бы Pycc1,i11
nи х·.ь нас1;комыхъ,· т. е. mика.1ьщюювъ р. дра�iы ДАЛ сцепы, а 11е ,11;лл 1шбииета. Усерд
х.11щ�а11ьщ1шовъ, 1юторые хотл пе таRъ npa- no молимъ девлть чnстыхъ сестеръ, чтобъ
ви.rьпо устр.оены nъ Фалаurи, каr,ъ Париж- 001; внушили другимъ дароватымъ ппсате
с11iе 11.11акеры и свосту�r,.1, FIO столь же гнус- ллмъ желанiе писать длл сцепы, и !!Тобъ вра
вы и гораз,щ глупiе Парижапъ. Изб·1,гал зуашли жур1щ.11истовъ быть ум1;ре1ш1>е въ
надзора за собою и ввимааiл порлдочпыхъ театральной. 11ритик13: и не nозво.11,лтъ лит�
людеj;j, эт�, шиr,альшFши, �1а11ъ сверчки, mя- ратурвымъ nиса1<а111ъ переходить за nо
пнтъ с1;возь зубы, по предварител-ьпо�1у м�- рогъирити<1ескаго ареопаrа !.На1шпецъ,'вс
ж,11;у собою усл:овiю, чтобъ у1ювитi.niесу и,�и кревво желаемъ, чтобъРепертуар?.Русс1са
ц'11-.
сд1J.1ать пеnрiлтnос1·ь Т1iмъ артпс_ там·1 , Kf?· го Театра, 11зданiе,
. соотв1;тс·rвующее
,, 1,ъ •rеатру. и поторые презираютъ ихъ пред,1ожен1е услугъ. ли распростра�ешл люооя
Хлопанье этихъ театра.1ьныхъ иас1ню11ыхъ �-азанiи соаре.11tеюtаго состолвiн РусокоА.
еще безтолков1,е ! Вм1:;сто того, 1тобъ воз- сцены, чтобъ это _благова:м1;реввое йзданiе
вывить автора или · ар·rиста, ови увижаютъ 11роцв·llтfiЛО и пользова·.юсь посто111шыа1ъ
его безот,1етвьшъ щуъюм�, хлопавьемъ я вы- ввамавiемъ nуб.1.1икв·!
1
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Фраiщузскаrо драыатвческаго романтисuа,
нu в·айдете въ вемъ и поэти•1есt<iл t<расо
Беиефисо z. Брлисnаzо , 26 лноарл.
ты, п прскрас11ыл мыс,11r, и, г,�авиое, в'БрФи.шппо 11, Лоро.1tь Испанс·/{iй, трагедiл нос·rь въ характерахъ. ФиАиnпо 11 не
. въ трехъ д'tйствiлхъ, nъ стихахъ, .соч. Аль-. ю1·.1;лъ, о два1<O же , у 11асъ зам·мателыщго
Фiepn, nереводъ съ Ита,1i11нс1<аго Е. В •... а.- ycn1>xa. Пiесы, подобныn трагедiи АльФiе
Сарот1:а Сусаииа, ,юмедiл. водевиль 111, ри, требуютъ о·rчет,�ввой: искусспой игры
дnухъ отд1:левiлхъ, nереnедеввал съ Фрап- ар r.истовъ ; толыю при ней ыогутъ ов:n
цузскаrо. - Па;.ошtал по•еь; :илu Сумато- производить воечатл1тiе на зрителе/\.
ха во Щерба1,ово,1�о, переулкrь, Ш)•-.ка-во- пес•1астiю, лvддерж1ш этоi'I длл Фи.-шт�а
девилъ в·ь од11омъ д1,ikтuiи, nеред·маuвал 11 пе было: роли l{арлоса в Изабе.11лы зави
·съ Француэскаг�о. (Вс1, три niecы въ пер- ма.11и: г. .1Iео11идовъ 11 восп. 0едорова, �1O
вый разъ.)
.11одые артисты, пеооытвые въ свое�1ъ д·tл1,,
Трагедiл ЛльФiзри вовпвка на пашсВ пе им1,�ощiе да:ке достаточ11ыхъ средс1·въ
сцеu1! я новищ(а прiнтвал. Еще вnероь1е длл дра)rы. Игра/\ эти роли г. Каратыrnвъ 1
появп,�ась у насъ Ита,1iпвскал трагедiл, и n г-та I<арат ыгипа 1 1 и.11и Г•Жа Брпвскал,
выборъ пср еводчшса палъ на одно изъ -'У"·· траrедiл полу•ч1.11а бы друго А вадъ. Коне ч
шпхъ проиэведепifi Ит ал-iлис каrо театра. но, IJaдoбno отдать сrrраnедливость г. Брлн
Содержавiе Фи..�иппа 11 ве обшвр1:10: бла- с1(ому: O1а быхь чрезв1,11�:1йно xop•Jmъ в'ь
городный пы,11<iii ИнФантъ Дояъ-l(арлосъ, ролп Фи,шопа, передал·�, съ большимъ ис
сыяъ I(оролл , подозр1;ваетсп отцемъ · въ кусствомъ трудпыf1 его хара11теръ ; дол-.
11реступпой любви 1,ъ nре�;расной l{оролев1; жво с"азать, 1по и г. l\Jакси!ЮDЪ I, за1ш
Иэабслл1;, своей ма•н1х1;, идеалу доброд·.t;- мавшi/\ небольшую ро,1ь Переса, преr(рас
тели и 1<ротостя, 1"1щeuie и ревность жес- но nел ъ с:воп сцены во 2-мъ акТ11, но ув1,i!
токаго Фнлnопа ъ1уч1пъ певиввыхъ стра- •11·0 моrут.ъ сд1iлать д.111 niecы два талант
да.н,цсвъ n досо,.�. птъ ип, ;,i;o са�юубiiiства.- лпвыс артнста, 1,оr:да оста,11,ны11 ро,щ рт,
Вы ие •увпдr1·rе въ творевiо ЛльФiери эФе1,т- шитсльrю у•rратилп свое достоивстnо отъ
выхъ, невстовыхъ сценъ, такъ часто встр·t· 11eu·spпou, бсзотчетпо/:'1 щ·р.1,1 пеопытпы�ъ
ча10щ11хсл nъ урод,швыхъ _ nро11зведевi11хъ 1-1сполнителеА- сцеш1 11сс1<аrо д·ма.
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Фи.лттr; 11 переведев-ь весьма ве дурно Сусавпу въ У"'асъ; опа пе въ состо.впiп
r-мъ Е. В ....м-ь, }(акъ 1-ажетсл , �ще начп удРрmат1, Сеu-АльФопса; онъ уже за ·окпомъ
па1ощн111ъ драма·rп<1ес1(ое J1nтер:1туряое по н в11езаn111>1!1 1 сп.н,nый ucnyrъ возnращает·ь
прище. )l{а.1ь, что ·rрудъ его nошслъ нс Cycaлu't даръ слова; опа крnчвтъ: оставъ npo,a,.
11ов1т�ась ! Этшп, копчаетс11 первое oтд't
Сирот1.а Суса1111а очень 111илеяьнiн.воде• ,1enie. Во второмъ, Cycnnua уже говоритъ.
вn,,ь, 11111•epecщ,1li no сюжету и хорошо nс Стечеniс обстол·rельствъ н злоi( лзыкъ г- жп
реведеонь1н. - Во·гь вкратц1; его co4ep Uиwаръ соова обвпвп�отъ ее; i:ce застав
жauie. - l"1011теро, отс·rавпоfi nо,1ковпr-11:·ь, ,111етъ nодоэр·J;оать спроттtу в·ь любви къ
nожи.юi'1 X0A0C'rlllt1, : ВОССlll'ГЗЛ'Ь с·,, 10п1,1х1, Сеп-АльФопсу. М:on·rcpo пм-tлъ уже дуэдr.
л'tтъ Сусапuу, дО'1Ь своего друга п товарп съ пш1ъ и 4еr1ю ero раnи,11,, Теперь nол
ща по с.1у1кб11, пornбruaro во nремя пожара. новш1нъ въ oтqaniriв оть noдoзp1;uift1 отъ
Сусаппа была спасена 110,11ю�н1шо111·ь 11з·1, рсnпостп; on·1, до,1;1,еп·ь разстатьсл съ Су
n;н1мс11и, во в·ь то же время отъ исnу,,а сапuо1!, должевъ отдать се ша,11,ому пов'tс1J !
сд'tлалась п1шо10. Пренросnал спрот�;а вы Тутъ то.11.-ко nостптаетъ ·Моnтеро, qто пе
росла nъ я'tr't , nъ •дово.нс·rв·JJ п л10бnтъ о·rечР.с1-ал ..�юбовь обвтас·rъ nъ его сердц1J.
.
1
сердцеыъ свое-го бAaroд•tтe..is, 1ю·rорь1ы вс1.i Опъ rотоn-ь уж.с y-txaтr,
nзъ фрапцш, uo
радоста иаходnтъ въ е11 счастiи. О,1но nе спрлтаnшись за ширмы на очпоil ставк11
ча.штъ-его - n-t:uoтa Сусанпы; по опъ у;11е Сусапы с·ь Сеп-АльФопсом·ь, узпаетъ сво10
паше,п, ,ю1;rора, 11оторыft пад1;е•rсл ее вы ошnбt(у. Въ за11,11очепiе 1 Монтера проситъ
лечпть. Все шло хорошо въ ДО)I1; Мо11теро, ру�.и Сусаппы, а старал r-жа Пnшаръ , по
-какъ nдруrъ прi1;здъ его двоюро;1.воi'1 се мплост11 своего богатства, выходяn за
стрпцы г-:ки Dншаръ, староi:г ;1,1;nы-сплет �1ужъ за CeJI-ЛALФOnca, 1(0Topыit еще пре�
нпцы, \Ю'ГОрал СDПТЪ п QIJДИТ'Ь nr,lnTll :ш� :кде ou·tщa;1·1, 11а неи жеuп·пс11.
11ужъ за своего братца, nерем1шлсrь о(;
Водеnnлъ это,..ь щ11;л, бо.-1ьшоfi ycn'txъ
сто11·rе.11.стnа. Опа на•ншаетъ ревпова 1'ь 11 hШОГО 0611зап·ь этим'!, npe"pacuoil пгр1J
no.11:ocnп1:a 11ъ Сусапп1! 11 11,111ветсл e/i мщс артистоnъ, nъ 11смъ уq,ас•ruовавшихъ. Палы,у
niсмъ. Разс�.азы гор1п1 111оu: }Ксиевьесы пepneнc·rna nадоб110 отдать l'-ж't Асеп1юnоr1:
п з,ю/\ лзыRъ r-;ки Пшuаръ застаnллюn опа въ совершс11стn1; nереда.1а ро.н, Сусап
1юА11Оnnш.а подозр1!вать свою поспnтанвпцу пы; ii1щто�ан11а ел въ первомъ д1Jikroi11 бы
n1, любnн къ Се11-А;1ьо1>онсу, жал�;о�,у су ,1а 1'рацiозпа, поп11тnа nс111<ому, а сцена о·.r
ществу, безсыыслепаоD1у 11►равту 11 пов'tс·в, •1алпi л въ этом·ь акт't быАа cъnrpaua съ uе
прес.11;дующему всюду Сусап11у, тогда 1,а1:ъ обьншоnеuпымъ псnусствомъ. Do втором·ь
опа по•1•ш его пе зиае'l"Ь. Э·rо 11одозг·1шiс д1,1'1С'�·вiп, rд'D она уже пачпnаетъ говоrпть
1
доводuтъ l\Iоптеро до дуэ.tп с·1, Се11-Л.1ь nrpa ел пс Nen'te бы.iа зам1. 11ате.1ьuа. Весе
Фсшсомъ, о r:oтopof1 узnае·rъ Cycanoa. Ду .11ость хара1,тсра Сусап11ы , пеоr�ытноi'1 въ
маа спасти сnоего благох1;те;1л отъ уrро аш:зnп, npe-кpacuoil по дуm1; 1 п нотомъ 11е
жа1ощсu опаснос·rп, она р·tшастсл r1рпплп, сnраhедлnвыл обвп11еui11 , прnводлщiл с11къ ceu1, Сеu-Алм,овса u заппгасть cro n·ь ротку н1, дра111а·r11чесt:вмъ сцепамъ, псuол
i;oмnaт·t. Пов"tса, пе пош1маеть пос·гуn1:ов1, псRы были г-жею Ace11t<oвoi въ noлuoi'1
Cycauuы я пе звал о е11 111;ыот·t, предпо:tа• м1,;р·1J отче·rлпво п 11шло ('). Г-жа Брл_пс11а11
rаетъ, что опа в.1юбп.tас1, въ uero; опъ доз очеиь забавпо cыrrpa..,a ро.1ь с·rарой д1.вы
во;1ле·r1, себ1; съ вею п't�:оторыл во.1ьпостп Ппшар1,. - Гr. J\Iа1;сямовъ 1 п .Мартыпоnъ
смущающiя спро·1·1<у; по ncnoШJ11nъ о дуэл11, бы,111 уморите..�ьnы, оервый въ роли ;х,рапта
п пе желал по�;азатьсл трусомъ въ глаздх1,
110.11tQnnnкa , требует1, у Сусапnы 1;.,11оча
{') l1едаш10 роА1, Сусаuпы пrp::i.,a r,;1щ Ca�101•1О'Мо 1,ощ1аты. Cycaona выбрасываетъ кл10•11,
.1ona 2, 11 nыпо.11111.,а ее съ 11с мепъ1111н1т, усmхо11ъ.
за о,шо п Се11-А4ьФоuсу остается одоо 13ъ ocoiJc1roocт11 она n e1: ac11a бьuа со 0-ыъ д1;i1p p
cpeACTDO - DЫСIIО!Пlут·ь са:uому въ ОIШО, cтci1r, п n't.1a таю,, �:а1;ъ uc ыuoric по10ТI> 11 ва опер-,
Новал опаспость бдаrо,.(-tте.но лрn�;одnтъ пoil Pycc1,oii cцcn1J •
1

"
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- повtсы Сеп-АлЬФояса, второй въ роли
Аn·rрепида, слуги полковnиr<а, труса п болr.,
шаго охотника п0t,уwать. Г-жа Ра.11азапо
nа 2 пе вспор·гп.11а роди с.4ужавкп Жеяеnr,е
вы. - Г. Гриrорьевъ 1 былъ n1;ревъ лп
цу Моптеро. За1<.1ючительnыii муплетъ_ от
Rры,rь въ -ве&1ъ перевод11нка Cиponu"i.ii (iу
са,ты., и по 01:ончаniи водеви..tл, 1щ1,ъ nере
во_дчнr<ъ, таК1; u вс1, артnсты, игравшiе въ
l)тoi'r niec11, была вь�эва.nы nубди�-оrо.
1\1узым А-'11 водеnилл: Сиропща. С:усаи
иа, nапнсапа вnовъ вое. К. .llядовымъ и
г. Григорьеnыыъ I, а арiл (съ э�о11ъ) nъ
на <1ал1, 2-ro дtйствiп, соч.· А. Ма ур�ромъ.
Bc-.s помера , съ nерваго до посл-.sдвлrо 1
очепь милы, особешrо же хорощъ Фипа.,п,
втораго д1;ikrniн.
По"ой1-rал 1tо 1м ; такаn шутr(а-водевиль,
1;отора11 пе им'liетъ .ии запиn�ателъвости, ш1
ббльшаго св1ысла, но уморп•гъ васъ со см·n
ху. G1'аркину,· с1,ромяому художвиr{у, м•д
mаетъ сцать какой то мвлос·rявый госу
дарь, rю·ropыi:1 безъ умо.1ка сту•mтъ въ во
рота nротивополо;rшаго д011ха. Огар1,ивъ p-t
mae-rcн впустить его къ себ-.s лерепоqеnать;
�влостввыИ государь лвляетсл п на•шна
ет ., лроr.азw: не даетъ ему покол, 1,рп<tитъ,
•rопаетъ ноrааш, ломаетъ а1ебе.аь , nорт�п·ь
рисув1ш, од·J.шается въ -хо:з11йс1,ое пла·rье.
Наконецъ онъ убираетсл восволск и па J
xox1, DDI'tcт1> съ Оrаркваымъ желаетъ nyб
.tni:1, ЛОI\ОИИОЙ НОЧИ.
Гг. l\lартыповъ (Огаркввъ) н Гриrорь
евъ 1 (,,1rrлостивый государь) чреэвыча1i
вы въ этомъ водевил-t. Публв1,а см1;л,1асъ
до yna,1y.
Бепефис;, Г-жz� I(apamыгu1to11 1,
13 л11варл.
lrlapiamta, илв Герцо�111m n иищi,1, драма
въ трех·ь д'tйс·rвiлхъ , nъ стих:�хъ, перед'13ла1ша n нзъ Aяrлil\c1,aro, пзъ СОЧ, ш�рвда
на Ноульса (the Wife) П. Г. Ободоnсквмъ
(nъ nервы,й разъ). Пар аша Сибирюи.а,
Русс.кал бы.1ъ в·ь дnух9 д1;/iстni11х·ь, съ эоn
лоrомъ, соч. Н .. А. llo,ieвaro. - Рrсснiй
J,Jпва.що;, 1-ta Бороди.nспомr; no,irь, драма 
тическое предста1меt�iе въ одВО)JЪ д1;йствi1::1
съ n'trнлмв, соч. С. Огромв,�ова.
J1,fopia'ima С4JЖUТЪ иовыillъ доказатель-

ствомъ того, t(at<ъ вредна ,1(.111 niecы слабал
обстановка. Эта драма весы1111. сухо rJринлта
была у яасъ пуб,�икой, тогда ка11·ь на nс11хъ
nроqпхъ ·rеатрахъ, гд-r; ·rо,rыю она nrралась,
им11...rа большоii усп-tхъ. Если бъ не уqавст
nова.�а въ пей 1·-жа Каратыrипа 1 (Марiан11а) и г. l{аратыrивъ 1, исnолп·ившiй пре
восхvдио рольIОлiаnа Се11-Пье_ра, тогда хоть
не смотри ,\рамь1: 1111 одна nзъ оста,�ьныхъ
ро,1ей не была не только поплта, uo даже
с11оспо раэъr1грава. l\1ежд'f ·гtмъ, Mapiauиa
и1111Jетъ достоивс•rва,-характеры д11йству10�щхъ обрис!'вавы в·sрво � еодержа�1iе за
вимателыю. Од110 уже nоложепiе Марiапны
должво привлечь ввrтанiе зри·rелл. И:зъ.
простой nосе...t1ш1ш orJa д11лаетсл супругою
Герцога lVIонтуанс!iаго, и съ nервыхъ ми
нутъ новой блес'!'nщей �11оей ;\(взв1:1 под
вергаетс,1 ТЛЖКИl\JЪ вспы·гавi1н1ъ. Boitвa
разлуqаетъ ее съ l\Шльшъ супруго�1ъ,
высо1юе званiе nодчвнлетъ ее тп;н�-о
му этн�-ету: ei:i: не ИОЗВОАЛЮТ'Ь МЫСЛИТ!,
по своему; злословiе я зависть 1<левещутъ
11:1 JV�apianнy; ее подоэр11ваю·r·ь у;ке · въ пз- ы·1Jв1J супругу. Г лаввыu. _обnинитеАь е11 врап, п двоюродный братъ ел мужа Фе
рардо Гонзаго, добвnающiйсл ·герцоrс1юй
короны, а исполии·rе,�ь его гнусеыхъ за
м1,1слов·ь 1:111щiй. IО.1iанъ Сев-Пьеръ, 'вовле
<Iеnный ш1·ъ CJ1лoro золота и лесп1ыхъ оj51J
щанiй за nрестуnлевiл. Сев-Пьеръ nодо
с..�анъ l(Ъ Геrцогин•Jэ; онъ дод;кенъ помра
'IП'ГЬ ел чес 1ь и счастiе en 1суоруга, по
,11,стал душа Марiавnы поб1;ждаетъ Сеи
Пьера, uъ 1<оторомъ ·ве ис·rребиллсь еще
с1iмена доброд'tтели; овъ оправдываетъ ее,
н·аходнтъ n·L иeii сестру свою и обли11аетъ
злые замыслы Ферардо.
Не roJJopл о многихъ зам·1,•1ательвы11ъ сце
uахъето�\i драмьr, укаже�1ъ на одну 3-ro д-tй
ствiл, uъ котороti Сен-Пьеръ застаn,1nетъ 1,0cal)Eiaro Фер::�рдо подписать првэванiе въ
cnouxъ 1ювар111,1хъ ·nоступ1,ахъ. Сцена эта
чрезвысщйно ЭФеrпuа.
jyJa piaшia переведена П. Г. Ободоnскnмъ.
Прпбавля·rь ю1<1его, хорошб ..1и ·овъ ncrroA
п11,1ъ свое д·tло. Публ01{а давно уже оц·1ш11ла его nре1,распый талантъ.
Iloc,1,rь JJ!lapiamш даuа была Параиtа
Caбt'i_Щ 1'1ia 1 nieca В. А., Dо,tеваго, о 1,o·ro-
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Сл�тпвтЕР&rРrсRпхъ п:�тРов-ь.
рой мы уже rоворяАи 11ъ предъодущей
1шишк1; Репертуара и нотораn в·ъ пеf1 уже
п напечатана. Не сыотр11 на то, что пiесу
эту иrрают-ь у nасъ АВа n три. раза въ ме
д1;;110, nублuна 1щ можетъ uасмотрtтьсл на
Тlа.рашу; до спхъ пор·�. еще трудно достать
б11Аеты ва ея nредстав.1енiе. Вотъ лу•1шее
доиазательстnо ел АОСтоиnства! Въ бепеФп
С1J r-жп l{ара·rыrоной 1, nyбARl<a Dfi13Baлa
автора. РоАь Па}аш1J въ этотъ разъ запп
у,JаАа nocn. ГроЕ1ева Эта ъ10.rода11 арт11ст1,а,
еще иачи1:1а1ощая сцеnnчесное 11011рпще,
псполвпда свое д1iло npe1,�acno: иrра�а �т
четливо, съ душоrо-11 въ продо.1жев1е пхе
сьt была nwзвana три раза. Во сравnв:вать
ее съ r-же10 Лсев1<ово10 пе должно - r-жа
Лсен'кова совершепстnо nъ этой po.4i1; мы
:rоворимъ это безъ ncni,aro nристрастrв, ос
nовываnсь ва свовхъ уб1!жде11inхъ , и на
участi11 публп'Кв; разв-t одnо можно заu1;
т11ть г-;.к1; АсевмвоА; въ 1 д1;йствiп, встр't
ча съ Прохожпмъ исло.шсна ею не совс1>мъ
от 11 етливо; 1,акъ будто опа его nидитъ уже
ве въ первыА разъ. l\1ы полагаемъ, �то д1J
nyw1:a, жившал въ л'Jicy, ве впдл шшоrо,
нром1; Ту11гусоnъ, д;оАжна 11зум.итьсn, uС1·р·t;
т11вш11 с-rар1ша, так-ь 11сожидан1-10. И вс·rр·t
ча эта- прпдае1ъ eii накую то робость, да
;.ке, м�жио с11азать, страхъ, что r-жею Гроое
nою очеоь 111и,10 бы.110 исполнено (•)• Г. l(а
})атыгиnъ 1, в·ь ро1111 Пепзв1iстваrо, бwлъ
uеподражаеа1ъ. Овъ см'tАо 111о;кетъ сназатL:
·renepь nъ Eupon1J u·nтъ равваго мн•�;! И110стра1щы, nид·1;вшiе r. J<ара·1•ыrи11а, в е nо1111мал Русс11аго азьша, лрпходп,ш отъ не
го въ восторгъ, и 1113которыл сцепы, вы
r10Аш1емы11 пмъ, заставАяли пхъ n.1акать.
Прим1;ръ это�1у мы nид'tли n-ь и. Ала1п,,
зд1;шпихъ Фра.пцуэскnхъ nртuстахъ , кото
р ые, ве знавшп Русснаго nзь111а , нарочно
J1pi1;xa.111 смQтг.·ь-ть Парашу, п ue моrм1
у:1.ер;�;атьсд отъ слезъ н nос·горгu. Вотъ n1,p
ua11 оц1тка ·rалавта, в·.11тъ-rеni11 г. Кара
тыrпuа! Посл-n этого находnтс11 же людu,
1<оторые nм1ао· rъ дерзост�. говорпть, что г.

I<аратыгиuъ одвосторовевъ, пе им11етъ /l..J
шп. Под у)1аешь, ка�;ъ cм"tmuы п жаА1ш этп
\
судьи!
Драматнческое nредставлеniе Ру сснi,,
imaa.t1itdl5 1ta Борои,11101.ом;; пол,,ь давалось
уже за полночь, 1,01·да 11 nубл1ша п артnс�
ты д):Ыа.1g о сп-t, 11 потому мы ne р1;цn1,1ись его смотр1;ть n·ь лервыJi разъ. ЖeAnn,
од11э.ко же, отдать отчетъ пашш1ъ чнтате
л11&1ъ въ l)iec-в съ тани111·1, rро11швм-ь nаэванi
емъ, мы вам-�;реnались 1:1епрем1J11но uзгл111fуть на пее DO второе nредставленiе, uo, 1\Ъ
пес•rас•гiю, не могл11 ещ� его дож,датьс11.
Вороч.�мъ об·,, этой пiес11 rоворп·rсп въ Хр<>
яв1Ф :МocliOBc11aro Театра.

2. БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ.
Бепефttсо бaAemAteiicniepa
25 Лпварл.

Г. Тютоса"

Сt1.�1,ф11да, балетъ въ двухъ A1inc·rвi11xъ,
со11. балетмеikrера r. Тальо1ш. - 9l-e д't.А
ствiе балс·rа Бia-l(umo, соч. r. Тnтюса. B·ropoe д1;/:lс:гвiе оперы Вооовозо о.11пДвух1S
'диевиое прщ,.;�ю,,еще, музь11,а соч. Херу60110. - Въ бенеФ11с·ь г. Твтюса даоа бьма
С11,1цfiаиа,с-т, Н'!;liОТОрыми nepe�rвr-iaмп; n·ь
11efi учас·rвова,н1 ученrщы u у<1е11ш,и бене
Фnцiаuта. Г. Тг.тюсъ хот·.1;,1ъ, по nnдщю:uу,
показать успtхн сnоихъ воспn·rаннп1:ооъ,
хоп.r·ь, •rакъ сказа·rь, отда·1·ь 0•1ч1етъ nъ сво
ш:ъ Д'tUCTBiJJXЪ - П 8ПОА111> ДОСТПГЪ Ц'IJ✓\IJ,
ПS-б.шка nосхпщалась 1оны111п артистамn ц
uпд1;ла въ 11пхъ отр:�д11ыл 11адежды дл:11 на•
,,
шеrо оадета,
которын9 теперь АО!.:сденъ до
высшеii степепп исr,усстnа, 11 n1, талаптахъ,
":шiе св ерmенствуютсn ПОАЪ надзором·ь г.
Титюса , будетъ rн1·tть знач1пе..tы1ую лод
дерш<у. Роль Спл�Ф11ды играла г- жа Смвp 
rJOвa , а Джемса Рюбева восп. Пи1:пт1ш-ь.
Сравшrв:�ть г-:ку C:ur1pnoвy съ г-жеf1 Таль
ОВR вевозмо:кво, но в1iрно nc111,iii согла
с1пс11, ч1·0 �щ сцеu1; Петсрбурrсrшrо Те•
а'Рра , удоuлетворвтс11ьн1;е nрочнхъ аrо
(') Buporieмъ это пебо .11,mое отсту11,1с11iе вовсе жетъ nьшо,1ппть эту ·грудную роль г-:ка
nезаu·tтно, о мы р1.mu.шсь сRа3ать о 11е)1-ь то,11,�;о
Сщiрнова. I<онеч110, въ na11тo�ruu1; ел nы
DOTO)1y, 'ITO UC'IJ оста.,ьоып сцевы DЫ110,1ВЛIОТСЛ
зам1,-r-11·rе еще неАостат1ш, so за то n1, та11�
r-;кщо Асещ,ооой, 1ш:ъ ху11о;i1шце1•1 oooero А'Jца,
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ца,�;ъ r-жа Смирнова прелесть: rрацiозна,
Jier1,a и от•1етдива. Публи1,а быда въ DOC
тopr1; отъ новоli СидьФиды; громъ ру1ю
nлесканiй и I<рикв браво 'окаuчпвалп «аждое
ел pas, а посл1, ·rруднаrо, очароnатедьuаго
pas de deux, во 2.акт1;, и по окончанiп баде
та она была вызвана еди�оглас110. Г. Ню,и
тинъDесьма недууно :иrрадъроАLРtобеtJа.Онъ
еще очеt1ь аюлоДъ, длл танцев·ь пе доста�тъ
еще еn1у сялы, во тадантъ въnемъвид·Jнiъ;г.
Викитинъ предвъщаеть въ себ1; пре1:раrна
го панто11шмщика и танцора. Тоже можао
с1,азать Н О восu. Смирнов•!;, таrщовавше!IЪ
pas d,e trois, ВЪ 1 Д1;ЙСТВiи, С'Ь DОСПИТаВНИ.:._
цами Ш.11еФохтъ и Апо.11онскоА: дapona11ie
ero несомв1,вно, по еще пе созр1ыо. Изъ
посл�двихъ дв:хъ особенно мпда г-жа Шле.
ФОхтъ. Г-жа Ашмонс1(а11 бо.111,_е хороша въ·
п автомим'Б, ч1Jмъ въ тапцахъ. - Главны�
1,ориФе!f балета, бол:ьше10 частiю 10пы11 уче.
ющы r-иа Tи·rroca, испо.111111м, свое д1;ло
какъ до.4жио. Изъ ввхъ зам1;т1L'tе nроч11х1,
~

воспитанницы Данп.11ова, Горипа, Б·моутов•
цeJJa и Кости�а.
- Второе д'!iйстniе бале·rа· I<ia-K�tн.гr; со
с·rамено все �JЗ'Ь таицевъ. Въ немъ оqевъ
xopODlO исполнено быдо pas cle onzes у<Jе
виками же и ученицами г. Тиi1оса, а nъ 1ю
щ1,1ескомъ pas <le cioq чрезвы•1аrtво былъ
забавенъ г. Флери.
- В-ь иа•1:1.,�·1; спек·rаl\ЛЯ ,11;ано было 2-е
д1;йстniе оперы Вооо11оз;,. О,1евъ жаль, что·
у насъ разд•J3.111110тсл по актамъ оперы, по-·
добньш Вооовоsу, гд·ь главную ро.-,ь нгра
rаетъ сю:ке-rъ: что за удоnольстniе смот
р:nть на niecy безъ наqала и 1'Онца? Д1;.-,о
другое И·rальлнскал, особенно лиричес«ая
опера;· ее раздробл11йте, какъ угодио, хоть
по сцева1п,, все равно: это буде·rъ IJlll'.liT!>
сходство съ I<Онцертомъ; D'Ь Итальлвс1ю./i
опер:n г.-,авное муз1,iка, а слова - JCo·rь не
слушай! - Впро�1ем-ъ Вооо(J()за почти нu�
r<·ro не зам1>тв,1ъ: онъ nгралсл во время
съ'Бзда публюш.
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ZРСИИХА
MOCROBCRA-1'0 :ТЕАТРА,
съ 1� АЕRАБРя 1859 по ta янвАРя t84o г.

Проmедшii\ 1839 годъ заключилсл бепеФи щеА nc·t условiл произведепin, предпазпачеп
сомъ первой драматической артист1ш Москов чепuаго i\A11 театра. Посему na повое соч�
скаrо Театра, r-ш11 Jlьвовой-С1шецкой. Спек веniе И. Н. Скобмева сл·муетъ смотр1.'Ть,
такль бы,1ъ въ nолпой м'tp't naтpioтн 11eci;i/%; 1,акъ па рл1\Ъ 1,артиnъ, rд·t д.олаша заnш11ать
мы nnд·t,ш на сцен•JJ XII годъ II восоошша rрупо11ровка ,111цъ, выражевiе Ф11зiономiй,а1,
вin о вемъ. Сц�1ш во JJ,Jоснвгь во 1812 2ооу сессуары мtстпости. Доказательствомъетому
И. П. Скобмева, перевес,111 пасъ па самое с.tужитъ то , что въ nicc·J; тр11дцать плть
м·tсто д1.йствiя, а Иивалидо иа Бород�tн. д·tйству10щ11хъ .111щъ, псклю•1ав слугъ, п11сен
с,.омо• полть, С. И. Стром11Аова , цо11азалъ пи�;овъ 11 парод.а. Eii,eл11 бы 1:ашд.ое лице зa
памъ, �.акъ память етоrо пезабвепнаго года llJfMaAo хотn пезпач11тельпое 111-tсто nъ р::1зв11-;
сохравилась въ вашемъ во1шств·t. Спе1:та�;,1ь тi11 /\рамы , то шша�;оrо бы nnn111anin пе д.о
за�;.tючился водевилемъ г. Jleнcкaro ; Же11а стало, чтобъ обнлть такое uсобълтпое д.1iи
за столоАtо, а А�ушсо подо полоАrо, nере- ствiе. Изъ ca111aro 1,_ол11чества л1щъ уже 01111едед11ЫМЪ съ Фрапцузскаго.
дпо, что тутъ дtiствiе яе есть nepnoc, r,1ав
Говоря о Крt!мпев't, И. Н. Скобелева , мы пое ,11:t.110, во что картшшость II с,�;е�;тпость
с�.азалJ1, что опъ б·1;.4епъ въ отuошеnш къ спе�;та�;.J1л бы,111 r;1авnою ц·tлыо автора. l\fы,
11рамат11чес�;ому вы11111слу, но nрекрасспъ, ка�.ъ _111ошемъ с�;аза�ь, ч·rо авторъ дост1�rъ ихъ, по
вырашеniс датрiотичес�;аrо чувства, отвле ·rому •1то есть 1:арт1шы пре11распыn, въ осо7
чеппаrо отъ ц1;лаго паро.4а. 11 �зоб.ра;�;спнаго беппост11 11зоорашепiе пылающей: Moci;nы.
Аnц-емъ Кремнева. То же АОАшв�1 111ы с�:азать Особепuую прелесть 11м1но1·ъ въ атой пiec't
11 о сцевахъ XII ГО/\а, по съ тою разnостi10, о·tтыл хоромъ AD't Pycci;iя n·tспп: Ты t.rы
что новое про11зnе_девiе, какъ сцепы 11 i;ap·rи - шишь .,tu, разуА1nешь .�и, мой. сердеч1J.ый
вы вe,uri;aro событiл, nc пм·tстъ н11ка�;ой за- д,Р.у2;;;! и /\ругая; Ilo.ioca ль Jltoл., полоса111,•
11лз1:п, ни�.а1юrо хо,1а. Авторъ въ этомъ отво 1,а. И музьша и 11сполпепiе безnодобпыл !
шепiп nоставилъ ссб11 во·t nритпзавiй �;р11ти
Вы спрос11те, 1щ1,ова 11rpa а1>теровъ? Моча
н11, 1100, вазваnъ свое соч11пепiе - сцепамп, ловъ таю1ш пе хорошъ въ рол11 мyirдпpnoil-,
опъ саr.rымъ пазвавiсll{Ъ Аа..Jъ зпать 1 Ч'l'О•тутъ �;акъ п въ ро,н1 Фра чпоii ; въ ролп Пылаева
пе долшоо 11с1щть того, что составллетъ сущ• опъ былъ точпо та�-же пе ва своемъ м·tст-t,
яо�ть i;oмe,l\i11 -прав11льпой, построенной па �;акъ n·ь ро,111 noлi;onщri;a nъ l{pe111uen1J. Во
зако вах1> J1рамат11чес11аго.ед1шс1ва, соб,но1,а10- втором-ь anT'.li ero р·trm1тельпо пельзл бьйо
I,u, 111, - 6,

З6
9.1ыmать ; опъ 11вnJ1сл раяепымъ и зав11заJ1ъ noaes. no,ro..1i-1J, ,�,овольпо Cl\t'limяoй Фарсъ, пре
себ1J ПАаТRОМЪ все .ilИЦе, пе IJCl,,1fIOЧaЛ даже !iрасно разъ11rраппыii rr. Жнnоюшп (.1Iюст10и рта. Д,1я 11зобрашевiл ранъ, ,11ще его было 1;р10) 1 Р·tпивой ПаRерста , ;непа его, (Аеп
JIСЦИСЗВО JЩ)Шl\Ш-ТО nраСП,Ы!IШ i.paci;a�ш, что с1шJ11ъ (ГраФъ Ulамя,1"щ), Щешшпымъ (Мо
бы,10, пе во гп·.liвъ ему с\iазать 7 просто от ридъ Свнтiопъ), Op.>1oвot'r (Клотил1,да ,Тю
вратптельпо. Щепюшъ сд•!;лалъ изъ своей рспкъ); г-ша Орлова oco/JeПJio была MJl
роли все, что было можно, т. е. очепъ 111а,10. лa въ liостюм·t крестьлпюr, )Югда опа переоВnдпо бы,fО; что овъ въ зтоu роли бы.111, RaRъ 11:tлась изъ своего n,1атьл в11Rоnтессы ; у пев
въ JЗь1rхъ сапогахъ.
препа11вяое, ребnчес1;ос вь1ра;�iсвiе ,111rца,; св•Jз
Инва..с1tо1; ita lfopoo1i1tcкo;iit, по.щ,, С. И. жесть и молодость ел mшогда ве развогла
Стро!\шлова , называется драмат11чесю1мъ сятъ съ ея роллмп. :М:ы всегда радуема.о .ва
nредстам.евiемъ; а въ с11;1у чего? сnроспмъ r-жу Р·.tш1�у; тано.f, естествеnпостп 11 про
мю. В1,ролтпо того, что тутъ ес�ь разrоворъ. стоты въ JIГ p·IJ мы еще ПИ въ БОМЪ Шl встр1;
Но разговора одного· пе достаточ-по; пушво, ча,11п. iH11вoli11J1и dчепь см·.tш,мъ, во в:е умчтобъ разrоворъ 1ш-J;.i1ъ ц·.t..tь, чтобъ овъ Rъ ствеявыJ1ш rримасам11 11 выходяами, а 11ст11п
чему нибудь вмъ; разrоворъ, соч. r. Стро nо Rомическимъ выражепiемъ , Боторое пр11:мп.11ова p1iпmтe.nno ни RЪ чему пе ведетъ, давалъ опъ слова�ъ своимъ. та�,ъ, съ З'ГОЙ
а разв-J; выводnт1,. зрителя 11зъ терn1шiя. Раз:: сторопы все обстояло благополучпо. О пiec1J
с�:азъ Ипвалпда, продо.>1;r.а10щiйщ1. почти во мы с�;ащемъ, что u тут:ь 11се, MliЪ палобпо :
все время предстамевiя, -утощ1те-,1епъ и без ЛюстюliрIО , содер;�;ате,1ъ r<1CTJm1щы, pen
{(в'tтеп-ь; �то пе то, что разеRазъ Ш1бяи�;а nye1rъ щепу свою Па1;ерету къ одпоl\fу во.110въ Ивав't Рлбов'IJ. И потомъ :мы пе в11диыъ, 1.ит·t, rраФу Ша1ш,1;1ли. Чтобъ )'да.>111ть ее отъ
почему ,i,·ticтвie nропсходпт·ь па Вород,ш с"tтей обо,1ьщеn1ff; опъ отсьмаетъ се -�;ъ тет-
с�:омъ noл1J; в1.т·ъ в11чеrо тalio1·0 въ самомъ Б'11, пе 1Jомв11мъ куда. ГраФъ, пров-tдав1, это,
t
А1Jйствiн, что бы вамъ показывало, что вы въ отпрамле1ъ
за вей чел:оn·tка t которыii" при
Боро,щв•J;; раЗСliазъ мо1·ъ с.>1уч11тьс11 та1,ше возитъ ее обраrrпо. Грм,ъ уr�вариваетъ се
точво 11 на по.lfяхъ Тарутнпскихъ и въ ст·Ь молчать, 11 берется д.оиазать eii, что 111,�шъ en
вахъ Паршна. Одно обстоятельство, паводл� толь"Jю д,1я того ее усАа,1ъ, чтобъ па свобод't
щее вас'Ъ в:а то, что д'tйотвiе 11роисход11тъ пробыть B-J;CliOA.ЫIO дпеи СЪ о,щой eвoei'r ну
Dрп Бород11а1;, есть па:\1лтн111,ъ Воро,,щнскif�, щпой. Между т-tмъ , виliоптесса Т;орепъ,
въ педавuее время nоставленпый да земд<t, остацовuвша'11сл про-J;здомъ въ rост1.11шц11
nрослав.>1еопой б11тво10 юе.шнаnоnъ. Пам11т .1Iюст1о�;рю, )'ЗПаетъ въ rpa<1>·t Шмш,м11 я:�ре
в11къ очень хорошо скопнроnаnъ, 11 е;�,ею1 RT0 чевпаrо жепиха cnoero, и р·tmаетсл nерео
ве могъ в1ц·tт1, его въ· патур1;, тому сов•I;ту д1;тьсл въ платье Пакереты 7 чтебъ ,1учше
емъ посмотр1iт1, его въ Инва,1п,11i , ес,�и nieca паб,нодать за tшмъ. Жепа· .llюетюнрю , )'BIIAЯ
еще будетъ 11.апа. ПамлтюJнъ nоliазалсл памъ д·.tвJ�ку съ свqс.мъ ш1ать·t, пе еомп•вnаетс11
.�учmш1ъ 1111;сто111ъ во всемъ ,q:�амат11чес1юмъ бол1iе въ изм'tп1J мужа; опа соглэ.шаетсл JilUt
nредстамейi11 ; опъ о,нmъ , 1.pacuop11ч11n·11e вaть съ Шам11,11л11. СеБтiоuъ, yзпaвmilf въ
11с·11хъ разсг.азовъ r. Стромшrо ва, nов1;ствуетъ 1;рестьлп1:·в ви. iщnтессу, въ 1ютор1ю овъ дав
о слав·t Pycci;aro воинства 11 о незыблемой но в,1юбл:епъ, nр11сутстn-уетъ при это111ъ у;�ш
твердости Pyccкofi земл11.
п11 BJ\t1ю1··t съ вею. Па�,ерета nачипаетъ 1ше
Но 1\[ЬJ дол;1щы пр11нест11 чуl!ств11тельп1iц разув·tрлтьсл въ истип·t - ,гого, что раз
шу10 блаrодарпость А. •А . .Ал.обьеву за музы С1iазъшал1, гра<1>ъ о f'II мущ·�, 7 1,оr,щ голова
ху, иаn11саnпу10 ш1ъ нъ ИнваАиду. Въ nе Jliocтюlipro высовыьае•rсл 11зъ·nо4ъ no.11a. Жебо,1ьmомъ его проuзведев-iп видна вел пре- на узпаетъ, 1rro овъ вевnневъ, l\Шръ з�к.1110,11есть, вся музьн:Э.&ностъ Ал.обьевсliаrо ма- · ченъ и Шам11,1,ш остаетс11 съ восомъ , ПО'fО
вера. Есть м-J;ста очаровате.ilьвыл; в·вроятио, му ЧТО J.!ИROПTecta пе хочетъ JITTII �ЗМ)'ЖЪ
·в:ъ-снмъко 11омероnъ C!iopo nоступлтъ въ nро за· во;1ониту и отдаеrгъ свою РУЧ Сеятiову.
Аажу.
Rуцдеты пе дурпы ; n1isoтopыe nовторепы
Водев1мь: Же!lа fJa cmo.;ioмi" а 1ff()fC'б no желавi10 nуб "шsи.
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Мосновсклrо ТЕ�тн.
в,ь дивертпсеыеят11 Бавтыmевъ 11 Као.:�:пвс1tая ] п't,111 роi11а11съ: П;1.оацы , с.rова Тпмо<1>1Jеоа, муэьша Bap;raмona. Прп3ваемся отнровеuп�, что одпвъ ототъ ромапсъ дос,rа
в1мъ пам·ь бо.rьше yдonoJt.cтвin, uсжс,ш вес�.
оста..r�.воц сnе1,таt1АЬ, Чудесная му.эы�:а lf
пpei;pacnoe 11сnмпевiе вырва.11J1 громкiе бра
во изъ )'СТЪ с.11уmате.11:ей, оста1ощш,сл обы
квовеяво дово.ilЫJО х.11адпо�:ровnым11 1:ъ та�;осо рол.а т1расотаi11ъ.
- Мы пр!Л!ьшлп ждать бепеФиса Мочалова,
:�:а�ъ праэ.wm;а 11с�:усства, ка1tъ пира, rд't овъ
обы�;повевоо ра,1.1етъ васъ предстамеп'iемъ
i;ai;orQ пабудь rенiл.rьваrо проюведевiл. 'Ояъ
в·�сколы;о А1."ТЪ срлду дарнлъ васъ та1ш�ш
Diecal\llJ, l'Д1J аБтеръ J\IOi\teтЪ 11000рОТЬСЛ С'Ь
еамымъ авторомъ въ .с,оэ;1.апiп r.1аввой ро.11:11;
оп-ь :�зба;rовиъ пасъ ГадА.еmомti, Лиро,щ;,
Уго.«1шо. БываАо, 1<огда пр1t0Jшжа.1ось вре
АIЯ е!'о бевеФ11са, о.хот.1щки до ПJ?e1:pacuaro съ
дюбопытствоJ11ъ спраm11nали: что-то дастъ
:i\'Joчa..fonъ, ч·.tмъ-то обоrа.ти:п, опъ реrrерту
.аръ Мос�;овскоi1 сцены? И Мочаловъ пе об11аяыва.1гь ,вадешдъ пашвх1>, 11 мы ру1юплесю1.
.11п er.1y В'Ь роллх1, ДатсJ;аrо Пр1шца-ФJМОСО
/t)а, Коро.ял, поrуб..1с1Шаfо .�;еварво1'1 неблаго
Аарвостыо, rраФа, мстдт�1я rрозпю'I), по съ
серщемъ ; дост_упиымъ вм1tко,1Jдшому з!1б
:веuuо оскорбАеu-iй. И въ вовыf1 184.О rод1, 1
11ы · ,чма.1111, что Моча.11:овъ по. старому возь
;Мет�я за Шei;cn11pa 11,111 Ш11.1J.11ера. и дастъ
-nar.iъ п·t.с1юль�;о м1шутъ зстет11чес�;а1'0 па
С.Jащдевiп. Но ua с 1,астье npo•t1t0 вс1то
�шое:исоу li-U/ib .' С1, педобрымъ предЧJВ
ствiемъ nроч.яи J\I.Ы па аФнm·D, что въ плт
в,щу, 12 11пварл, въ пользу а�;тсра r. l\10,,а,10ва дава буд"Стъ: ду и.за @е ЛюtьероАь, ,,.рама
въ п11т11 ;1:tiicтniлx1>, nе11зв·tстпо 1;·.tмъ ппсан
ная и .к'liмъ перевс,1t'.пвал. Что т:нюс .JlJJJЗa
kп1.ерохь? Сд.L1х.а,,rи вы •1то нибудь объ этой
·драмt? Rа1щва опа? И п11�;то ве .могъ цр11д1•
•1ttать, 1;aita11 nр11•1ш1а nобудпла Мочал_ова от
ступ11-rъ отъ 11охва,11.11оi1, IIР!шыч-1ш, n выбрать
-Боrъ зuаетъ что. Kou.e•mo, эта драма J\!OГ,ia
.бы итти съ усп·tхом·ь въ беuеФ11с·ь вс111;аrо
дpyraro аnте.ра, во nc Мочалова, 1ютора.rо мы
DpllBLIБЛll BIIД1iTЬ ПС ВЪ Jial\OЙ nиоуДЪ DIJOCTOЙ
-ролп Фрапцузс1юй драмы, 110 в;Ь ролn 'l'nop
чec11aro п_роuзведе!iл Ше�;сnпра. Ilpn всемъ
-ваm е�п, у.ващецi11 J;(',Ь е110 •rмапту., l\Jbl ue �1or-

.щ удержаться, чтобъ не с�:аэать, i;ai;ъ пaAt'io
шa;rr,, что Моча.1овъ трат11•1·ъ свое дароваuiс па.
u11чтош11ы11 рол11, пе npunoc11щi11 эр11те.11 10 удовол�.стniп II пе достав.1111ощiа а1;теру с,�авы.
l\lы вамъ ра�с�;а,нсмъ эту драму, су.щте
саl\ш, ее:ть ,ш в·�. вell хот11 о,ща J1c1:pa, мory
щair за;�iечь вашу душу II восn.Iамен11ть аr.те
ра. Гецрихъ A11u1>epo,J1, (Мо•�аловъ), мужъ
.ilупэы (1•-;i.a Ор,1ооа), в,1юб.1епъ в·ь Э.ш
ву (.1Iьвова-С11нец1;ая), щепу rраФа Белr,
�;ура (Г. Орловъ). Луuза узнаетъ про эту
.1110бовь н пачпоаетъ nодсматриват,, за пре
стуnв1ша'м11. Опа эастастъ 11хъ въ ,tюбовоомъ
об1,лспепi1t 11 по.�слуm1шаетъ условiс 1ta rao
dez - vous, iiOтopoe п.,зпа•Lспо у rроба · ея ма
тери. О.па 1ш.1J11ется п:i. м·tсто свпдавiп II за
стает:ь J11уша II Э.ш11у. Силою свое,•о i;pacuo
p·t•siл она заставл11етъ рас�;алтьсп л10бовm11юnъ. Э.nша прос11тъ у ПСJ\ npoщeнin н 001;
щастъ ю1�;оr щ боА·tе пе вrцат,,сл съ Гепр11ХОJ\11,. Гспрнхъ у поrъ .11 )'Пзы выма,u1ваетъ
себ-11 пощаду И ·1-ляuется DOCBЯTJ\TI, ЖIIЭПЬ
свою AJnз·t. Прохо,111тъ rод1,; Луиза въ пo,1nott м'tp·t счаст лнва 11 cnoi;oiina: oua yn'tpcua
въ 11'tрпост11 своего муща. По ua д't,1·t выхо
л11тъ ne та�;ъ: свлз1, Э,11шы съ Гсuр11хо111ъ про110..Jжается. Во время отсJтствiл Лу11зы, Элп
uа лрi1;зшастъ �.ъ Гепр11ху. .II уша возвра
щается, Эдипа nря•ются въ �;аб11пе'Г't ел му
жа. Отецъ .ily11з1,1 11 старап нлnы;а е11 в11,1.1.
лп nъ 1:абнпет•IJ Гепр11ха шепс�;ую Фигуру;
этоr·о ,1.ово,11,по; ncci. домъ nостав.т, спъ вnсрхъ
ЛII01\1'Ь. Гепр11хъ i;,11111e·rcл, ',1'1'0 J псrо IJlffiOГO
п·tтъ II с1:а_раетс11 отл't..Jатьс11 отъ своей щепы.
Между т'tмъ л11л11етс11 rраФъ Бе.rwуръ, 11 тре
оустъ у Генрнха ;1шПЬ1 своей. Гепр11хъ, ра
зум·sетсл, пе сомаmается 11 nыз_ывастъ с1'0 па
думь. ГраФъ nредлаrастъ ему разд1J,1аться
11пачс -опъ nред,1агаетъ ему nрогулптьсп въ
тiорьм-у плu nозво,111т1, осмотр·t,ть домъ. В11,
та�;о111ъ т,р11т1111ес1ю11п, uoлoiliCUlll Геврих.ъ оо
верmе11по прс1щлс11 вел111юдушi10 .ilу нзы. Оnъ
тнхоnыю отдает1. eii �;.1110ч·ь отъ 1ю�шаты, rдt
заперта Э,шnа, 11 прос1iтъ провод1·rь е� 11:iъ
дому ; самъ уход11тъ вм•1Jст1; .съ rраФом1, 11
!\ШjНIЫМЪ С)'дЬСIО OfiblCIШDaTЬ АG.МЪ ••ifуиза ВЪ
этомъ с.1уча1; л11.111ете11 nереы1шовен.ноu: ше.11щппоi!: , опа освобош1ще-1·ъ ЭAuuy, 110, �:а.къ
отъ , зм1т, отска1щваетъ отъ .ел пр111:основс
лi11 i rраФъ возвращае11с11, 11 выnп111ал rшру. nJt.1

зs
дпевяуt0, съ страстяl\lи чедовtка, какъ ou't
пролмяt0тсл nъ соврем�ппомъ обществ1;,
пикоr,.щ 11 в11как�шъ обраэоJ\tЪ пе могутъ nри
яад,1е;� шть Мочалову ..Ущъ зто быАо испыта
uо 11 АОказаяо мпого разъ: беремъ въ св11д1;те,111 poлrt Чaц1,iJ,ro, Кшrа, В:Аермопа; по сл·IJдuпя
попыт1,а въ Генрнх·t Аоказа.,уа то ше.
В-ь втой пiect мы J\южемъ похва..п1т1, толt.
Не
отыс1швал
дальнихъ nр11ч;шъ, мы тотчаеъ
RО "игру r-ilat Орловоi:1'. Она nре1;расна въ
шемъ
вам
1,, oтtty да происхо11ятъ пеудачи
nо.,яой i\t·tpt, и уло-с Аетвор11теАt.nовьшо.11пиАа у�ш
оча ова в ·ь этuхъ роАлхъ. l\'Io•ia.ifoвъ irrpaeтъ
ро,tь свою. Опа бщ,,а особецпо хороша, въ 3 И ,1
ав ыя роли в� Оте .11ло, B'L ;.lпp·.t, DЪ Гам,Jtilcтвiп, па rpoбmrn·J; матери, когда опа nрм- rд л
въ Коварсто1; 11 любовt.;
.
. .., въ Угол1шо,
ст�иетъ гeпpiixy 1.1 э,1в1гt всю порочпост�. Ae'rn,
.
.
. J-Кнзпи пгро�; а (1шро ,�емъ хуше:
8
),.въ Смертt.
ь
.
J1 хт, поnе,щпiя, и пото111ъ 11111puтcn съ" мушемъ
Н
· ПОТОJ\tЪ пре�.распо съиграпо то J\l'oстO , . rд� 11л11., честь, въ еоав11ст11 къ лrо,�nмъ, въ Раэ�
"t ч
боап11кахъ. Э т11 рол�, за 11с1,лючеu1. емъ
весьма
опа дол;нна O_CIIOU0,ЩTL Э
-АIШУ по просLO'
" у•
.
ие
't•
мuоrихъ
,
снроеuы
по
mироюш
ъ
разм
•i·a . Все, ЧТО еще ПО;Цер(IШВЗЛ 0 11 Пt'le·i·•e
,,
1' "" 1 все
оы1;р
ro
Раз:ь
.
мъ
пр11
nepnor.лaccвa Тl!Аавта_
. то, во что о11а такъ свлто ;tp11,1a, - любой�. а.
uувъ
нъ
та1шмъ
роАµ111ъ,
nолюбивъ
ихъ,
noопа
п к,1nтщ1. муша' :reпcpt. пс существуетъ'
нnвъ
ашзяь
зтихъ
repoenъ
11
усвои»ъ
себ·t;
uхъ
·
,,.
0 Апа-б·,;,щал, с,ш-6ая mенщ1111а, дол11ш а ;�,ерт
"
воват�. собою, до,1жна заоыть
собственnос д1i- высоко драматичес�.iл страст11 ,' nоставивъ
себя, такъ с1;азать, въ )'ровев� съ ш111111 п naАО 1i старатьс,1 толь�.о возвратить 1;ъ жиапн
eтpot1в·r, ceon паихъ лалъ, легко ли, возможно
ее- зту сопсрщщу, ;111щ11вшую .еа ва всегда
.ш
даще, 11змtп11.въ 11хъ высо1юму Ауху, пр11счастiя, которымъ сама пользоваться яе мог
011т1,сл
съ )'сn·J;хомъ за ро.1111 вн 11тошnыл, мел
ла. На л1щ·t, въ поход1;-J; 1 въ roлoc1J г-;1ш Op
к�я,
еФектllЫJI,
въ которых.ъ вел оиАа за�.,ло
Jlonoif, вы в11д11те', �.а1;-ь Aoporo сто11,10_ Ау11э1J
•tаетсл
въ
словахъ
11 вос1;.111щапi11хъ! Очень
sто вc.11111ю,tymie; ona, катетсл, со вс111шмъ mа естестсеяяо,
что
въ
втпхъ м.11нiатrорахъ, co
го111 ъ ум11растъ, p·.tзnncл 11щетъ подпоры, nora
x·
p
:шnn
в<:е
векпчiе,
всю
силу порывовъ боль
скоАLЗитъ; чувства е,{nа�е оставл111отъ ея, RO
1и, актl!ръ вnадаетъ .въ де-кАам:щi�о sr
шой
ро,
rдa клrочъ повертывается въ·заы�'t; коr,щ дверь
отперта ова быстро отходnтъ u дершитсn за д·мастсн cм·tmnr,щъ. Ноrда въ большой ро
,111 а�;теръ nриб·tгаетъ къ 11eк,1a'l\1aдin, зто пе
сто.11ъ; пос,1·.1;,1пяn ;1iер1·ва Аоверm11ла ее. Элlfna
врел11тъ ycn'tx у, потому что та,,11, самое
хочетъ б,1аrодар11т1, ее, но Ау11за пе nоэволnетъ
д·t�ст.вiе, самое вырашевiе д·Jiйствiл такъ ве
ей nporiзuec•rи н11 слова; эву1>ъ ел голоса ос
лш,�, что требуетъ дек,,�амацiи, �;:1къ uеоб
�;орбллстъ ухо Лу11зы; пр11косповенiе ел рукъ
ходнмаrо акомпаниJ1Jепта; въ 1,1аv1ен�.кой р1м11,
nnтваетъ же11у Гепр11ха; по ел зна�.у, Э,шпа 1
rд ; вырашеuiл только звучпы, по µусты, д.е
беэмолвпо выходвтъ. Рамnчвыя •1увства-rо
к..tамащ11 ие..t•!Jпа. Но, с�:ажутъ: д..ilя чего пе
ресть, презр1шiе, еще тл•J;ющаn любовь къlllу
употреблnть дС1iА31\rацiп въ бо.п.шпхт, и пс
жу, выражены г-ще10 Орловой nрсвосхо"1,110.
бросать ее в· ь l\1алеп�:.к11х.ъ 11оллх·1,? Это очень
Роль.прекрасно 11детъ еА, 11 опа, Rажетсn, по·rрудпо, почти певОЗJ\.ЮЖПО, потому что та
11лiа, что тутъ 111ошетъ 9бнаруп111ть свой та
,�анта оельзя по прощволу 1мenьma•r1, 11 съу.11аnтъ, nото�1у •1то IICDOЛHlfЛa С(: СЪ особев
шввать, папротнвъ, сг? rорамо легче соверЛЫJ\l'Ь тща 11iемъ. Ру1юnдескавi1I 11 вызовы
шевствовать 11 распростра11nтъ, точuо та1,
св11д'tтелLст.вовали 061, удово.11ьствi11 nуб.шше, какъ гораздо .11еrче вытлнуть золо-rу10 npo•
IHI.
во,101:у, не;�,ел11 с�1.11тr, ее 111, 11омо11ъ. А 1tеЧто же мы скажемъ о бспеФ1щiапт't ? Дав 1,ламацi я, какъ первый nомощ1шкъ таланта,
во 113.В'tCTlf0 BC'J'JMЪ ЭВаЮЩU�IЪl\lо•1адова 11113J до.ilщщ бытъ яепре�r1Jппо въ его разм·tрахъ, 11
'13ВШ11М'Ь его, что роли Фрачныл, ролп, пахо ед•tдовательпо, 11зм1ш1iт1, ее О'юнь трудnо. Изъ
дпщiяся вт,сФер1J rост•шыхъ II будрровъ, ро� этого сл·nдуетъ то, что ро,111 Генр11х11. 11 си:
л и, щобрашающiя ашзнь 0Gы1шовеuоу10, е;1;е- n!)д обnыл, Мочалову брат�. пюю1·да пе додш •
сто;rетовъ , вызываетъ .Генриха ва убi�ствеи
!)'Ю дум�.; .Jly11зa ПС СМtетъ rдepi!ШBaTL IJXЪ 1
по съ ун,асомъ 0;1щдаетъ, кто возвратитсл.
Выстрt,11, раздалсл, nъ дnсрлхъ 1101,азываетсл
rраФъ, .ilупза вскршшваетъ n nадаетъ эамерт
�о. Заnав1:;съ опускается.
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ТЕАТРА.

по, еа,е,tи опъ хочетъ сохрапить свое uмя 11 ро,1ь. .II10б11мые паши арт11сты: Щепкппъ,
АОрОi.КИТЪ о,�обрепiемъ своей nsубл111ч1.
Р·tп11па, IJ Ш11во1шн11 разънра,ш nодсв11лъ пре
красно; r-ща Р•Jшнпа, в-ь рол11 Лппеты, бы,�а
Вообще nieca была припята очеu_ь хо.llодпо
no обы�шовснi10 жива II р·tзва; какъ шестпад
и ycn-t;xa почти пе пм1iла.
цат11i1·t;тпiй ребенок:�,; особе11110 м11:tо сънграпа
Посл·в пел 'Аапъ былъ водевнль П. А I<o сцепа; �;огда Тюльпапоnъ (Щс111ш11ъ) сп11ма
pon1шua: Ezo /Требосхоаытrмьспию - 11.111� етъ парн�.ъ II над·t;ваетъ чспчш;ъ, 11зъ yroж,t.e
Ср еоства иравитьсл. Пр11 uып·r,шuемъ пе nin шалупь'IJ, въ которую опъ в,11011,�епъ. Е 11
уро;ка,JJ па произведспiл, AIO!le 11 ориrвпа.«ьпый ва1шuа11 рад.ост�, , е11 д·tтскiй c111·tiъ, 1;огда
водеввлr, 1;акъ то радуетъ. Во1tев11ль I{оров1ш опа б·trаст·ъ во:;ругъ стола, хохочстъ 11 rово
па 0•1ень мплепькал nieca·; дово,1ъпо зап11ма р11тъ: саrь;�айте,. 11шлость! выражепы без-. тельпа, тамъ II сям?, ошиnлепа острБ111111 ку по�обно; 111't1 отъ A)'WII с11гtп,шсь ото11tу рре
плетами; пуб.нша nриилла ее очепr, хорошо, восхощтел:ьотву, добровольно опрост:ово
въ особеппост11 noc.111; с.кучной .11уизы .i111пье- .1исиеше,1,уi:л. nрсдъ ресе11комъ.
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АК"I:ЕРЪ. БЕ:JЪ ДУШИ.

>•

.,.

�.

..

.

.Межлу дв,умл_�;)'оцамн завя_за.1Jс11 в·ь театр�t
споръ объ пзв1>стцомv траl'11чес11омъ а1,тер·t.
Овъ xoporui� ai;тapi:, с�;азалъ одпвъ изъ вихъ,
да жа,,ь то.1Jвкр, что безъ д)'ШИ 11rрастъ.
- Что это зпач11тъ, иrра�гъ оез'h луm11?
спроснлъ дp)'rofr.
- Роль пе тверло зnаетъ, отв'liчалъ первы�.

Р1' Формальную объ этомъ записку. Ре
;1шссеръ, отличавшiйсн своею аккуратпостiю,
тщат-ел1,по соб'прадъ вс·t вти запискп , и по
11стечепi11 дВ)'ХЪ ,11;тъ ; nредстаnилъ 11хъ со
дера:атс.1110. театра : по cnpaвl(n, onaзti.i/,OCЬ J
,,то у аыш ереч еш,аго apmcuma J вz. тече- 1
niti а�ухо �ш,m'oJ выаернуто о евлиосто зу
бов&!!

А..fЕКСАПДРJЙСКIЕ СТИХИ.

ХАIIЕАЕОПЪ.

-С�;ааште, nоа;а.11уй-ста, что зто _зпа•штъ:
- Эi;o1':i ты хамелеопъ, сказалъ одш1ъ ак
.д..i1,е1'саидр iйс1,iе стихи? спроси,11, одипъ
теръ лруго�1у, у1юря11 его за перем·tшчrпюсть
молодой челоn·tкъ , в·ь театр't , у_ своего �о
въ мn1шiяхъ II xapai;тcp1i.
с1;,\а.
- А ты хм·tленъ, отв·tча,1ъ ему л.pyrou.
. - В-tроптпо то-, 01·в1;чалъ сос1iдъ, что зп1
ст11х11 писаны .дл11 Алекс,1пдринскаrо Театра.
УДИВИТЕ..tJ.ПЫЕ ЗУБЫ.
О,111нъ трап1чсс1;iй актеръ, весьма люби
J\IЬlЙ 11 )'Вашаемыli nуб;1ш;ой, терп·tть не могъ
репет1щiй ua сцен't , и i1зуч11въ роль- свою
.дома, лвлплся во время сnе�.так..rл, 1;а11ъ а_р
тнстъ 1 СОЗдавmiЙ xapanTC(IЪ p0,1JI ВЪ _д)'Ш1;
своеб, по я11ско11ыю ве )'С,�о.в11вшiйс11 <;ъ лру
г1ш11 арт11стам11 въ 11cooл11eui11 ея. Нс ;1iела11
лвл11тьс11 па рсоет11цi10, ов·ь обьншовеппо от
rовар11валс11 т·tмъ, •1то ему вы.\срнули зубъ,
,, np11 :к11�.омъ c.1y,1a·t орнr,ылал:ъ
реашссе-

�;ъ

ТРАГЕДIЛ ШЕКСПИРА.
� По·tдемъ въ театръ , с�;аэа.11ъ nодев11ль
лый актеръ оnерпому n-ввцу: сеrодпп даютъ
[(щ,а.
- Отв11шuс1, ты отъ мевп, по;кад)'f1-ста,
отв 1i•1адъ п·Jшецъ , .11 терn"tть пе могу вашеrJ>
Шelicmipa.
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ТялтРл.tьпые лпяк11оты II См11еr.,
, АКТЕРЪ, B'l>PBЫfi СВОЕЙ РОАИ.

Д1;дствuтелмrо, въ при.Jожеппоli пр11 п11сь
i;opotkt пс1.ход11.1.111сь три драrоц1iuвып бри,1м11
- Цомн,tу/:lтu, да OIIЪ COBC1il\lЪ U0 такъ
запап�;и.
.11iантовыn
иrр.аАъ свою ролL, сназалъ oдltn'l, t;рптикъ
спорившему съ ш,мъ актеру: в-t,дь въ nосА-t,д
nемъ лвлепiи овъ до;1;1шnъ лешат;. Аtертвый.
- Н соверmеяпо съ вами соrласепъ, от.в·t
чалъ антеръ : и могу васъ увtрпть , что 9в,,.
АИТЕРАТОРЪ И АКТЕРЪ.
былъ еле :нсив�.
О;пшъ . .1111тераторъ заспорп.1ъ rорпчо съ
_
а�;теромъ.
- Д·nтъ , JII. D., rоворн,tъ Аilтераторъ: вы
АКТЕРЪ К РЕЖИССЕРЪ.
вша1;ъ Ile до.11;1шы с1111iть сравп11ватъ мелл съ
-С1шш1те, n omмyi'I-c1'a, хорошъ лп N. 'N., собою! Дельr11, деш,rп II депьr11 - вотъ ваmъ
актеръ 11 рсшиссеръ зд1Jmп11rо театра? Какое �;умиръ, вотъ изъ чего вы бьетесь , A..tn чего
амnАуа..запнмаетъ· оuъ? спроснлъ М. у· Р.
работаете, о че111ъ_ хл:опочете ... Не слава, пе
- Ояъ п.11охой ре:)!Сиссер;; и апми 1тый •�есть ...
иитриzапто J отв·tчалъ Р.
- Полош11мъ, перебнiъ актеръ, что л x.to ◄
почу IJ31, долеrъ; ла вы-то IIЗЪ чего х,юпоч. ете,
съ свош1111 статьnмп II статеiiкам11 ?
.-Я, сударь? Из� чест11, -пзъ одной чест11...
' ВЕЛИКОДУШНОЕ 1\[ЩЕШ�.
-Стало быть, мы оба.бьеJ11сл пзъ того, чеrо
у пасъ п'tтъ, отв11 1мъ аю!'еръ .
.А1,теръ Ж. вз,�;умалъ разъ посм1шться падъ
о;щ11111ъ от1Jаnnпымъ <1>ранто�_1ъ С., и с1юш1ро
ваАъ его ua сцеп·t, что называется, отъ голо
вы до пято�;ъ: точно та1;оJ;\ ;r;e вы 1урны/:t 1;о
ст1омъ, та�;ой ше парш;ъ , очh'п , такое же
Вооевrмьнь�е 11уп.r.еты:
.IIIIЦO' поход�;а - O,\Ull�IЪ C.ilOBOI\JЪ' опъ былъ
совершеннымъ двой1шкомъ С. - Благородный
С., Cllд'tвшit'! въ первомъ r11ду, HПCIIO.l!LliO не
J.IAIШfiCKOE ЖИТЬЕ (*).
об11д1iлсл етою шуткою, и см·tплс'!, 11 ап-,оди
ровалъ паравв't со всею пуб.n!кою.BoAn барс1,ал с11.1ь11а,
Съ ·пей п� ncsrniй с.щ11птъ;
На друrоА день Ж. получи..tъ c..t1i.ty1oщee
Уroждaii ей - та1tъ опа
ПltCЬI\JO ОТЪ С,:
По rо,1овк11 r.,�адптъ;
Но сп.1ошаl\, и.,�,ь по.11ш11сь, «Мплостивьr& государь!
Bo.,i•J; барс�.ой 001:,1онпсь,
И .1а1,ел въ шею! 11Позво.11ьте принести вамъ мою чувстви
Тр_у,�.но ж11ть Аа1.е10 !
те..tьп't.йшу10 б:,�агодарпость . за то, что вы,
талаптлrnый артистъ, обрати..t11 свое вnJJl\ra
На запптг.п л ·попа.,�ъ
к;. ЪJ0.40,i.o>'I rpaФDl\11
D1e па мепл, fl черезъ зто пр11д;�..1111 мп1! nъ пу
И частспы;о съ вей бываАъ
б.шк11 вашпость, которой II пе прiобр1..11ъ бы,
Въ ·мо,�.иомъ маrа3ии11;
JI.JОшетъ быть, самъ собою. Вы скош1ровал11
B,i.pyrъ, у3пай ел супруrъ,
111еюr превосходно , - вы соверmеппо были
Что тоnаръ т амт, - мп.1ы1i Аруrъ... r
И =iai:e11 nъ шею! похожи на мепл, н толь�;о одного пе лоста�а.110
Тру,�.но жить А:ше10!
-у васъ дл:11 пол:поты сходства - брнлл:iаuто
выхъ запапог.ъ, �;оторыл счпта!О за особенную
-честь достаnнть вамъ пр11 сеш,, въ зuакъ' бла
rодарност11 11 уiзажевin, съ копl\Ш 11м·l'ио чес1·ь
(•) Перnы(, чатыре RJП.le'I'a DЭЛТЫ UЗЪ no,i.eвUAI{:
Марк11з� '110 uево,rть.
быть, )1 и проч,
1

1
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Титнлыn,1Е ЛпЕ�,1.отI,11I Cм.-i.ci..
В-ь IIODOMЪ ,1·.J;e-r.11, бnр11пъ ,�ой
Бы,1ъ u-ь ссnзи �;орот1ю11
И с1, б:нн:пршсю рnбuй •
П съ o,щoii 1:pncoтr.011.
Рr�зъ 11 J;:н-;ъ-1 о oп.1ou1n.t'L ,
П11сы1n 1:1, 1111мъ персмtш:�:1ъ .. .
И ..ia,a•n nъ ШЕ'JО! '1'руд110 Ж/IТЬ .ш1:е10 !

ТА..IАПТЪ СВОЕ �О:):Ь�IЕТЪ.

•

(llзr; 11одсв11.1R: Аю11р11са, 1щв1ща II та11щ11111�ца,
с.1ова д. Т. ,Je11_ci.azo.)
Ей, ei,, у вc'txt. арт11с:овъ въ сВ11n
По•1t:1.1 oдnr1 11 Т1! жъ сер,�.ца:
):{ n·ь лра"·t, 01, опер.1J, въ ба1ет11
У ш-1J,::ь н�прitпн1-ь u1Jп, 1,онца. •
}'; то беаt. П еоте1щi11., тотъ B1J!JIJO
У нпхъ ;1,а,tс1ш 11е пойдетъ;
Х.оть JJстшшый та-1а11тъ , 1<опеч110,
Всегда, везд'li, ёuое воаьиетъ.

,У. сум,п - т:�м·ь рай II ад·ь,
Горе д..rп npic�,a:
Кто боrnтъ - то11у он·ь ;ад-ь,
А ue ·го - 111;ть до11:1 !
Разъ li7, судь·t, не з11аю 1ншъ,
Вт. 1:аб1.111t:т'Ь 1111още-.�·ь б·tдппr<·ь ...
И .нн:ел оъ шенJ ! 'l'рул,по жnть ,шм10!

Бr.тnа,10 , судптс11 богnтый ]1 судьтт nc'li ему друзья;
А ныu•1с ужъ вс1J ·м11р�,1 вэnты,
11тобъ оэnтну взnть ве см11..r1- судьл.
llo хоть са1отр11 за эт1н1t. o•tqвo,
Л DЗЛТl<П орлдъ ,щ !<ТО уй�1етъ...
И ·истпnный та..tавтъ, ко11ечио,
·. Bct:rдn, o��A'.G, свое оqзьметъ,

--У пздате..rл rазетт.
BC'IJ мепn ,нобu.ш,
Тамъ д·мьцы uce~nъ 1щб1111етъ
На uo1:.1onъ ходu,111;
.Вдруrъ я стn.•ъ nхъ nрпжиl\\JIТЬ ,
�здуъ�а..tъ са11ъ обро ,,ъ сбирать....
И ..tar:en лъ шею! Трудно �пть ,1аг.е10!
Тут-ь 1,ъ а1,трпс11 11 ncтyntr.11,
.&ь с.rnдкую обпте..rь;
Съ 11eii ссс ро.ш npoxoдit..rъ
С�:роиnый сочнш1т11.1ь.
I{ъ 1·ор10, тайuу II проu1шъ,
Что у•ште.�ь - у•rенш,ъ ...
И ,1а,:с11 nъ шею! Трудnо жить Аа�,ею!

,

КРАСОТА И ДЕНЬГ,И.
(Изr; водеви,�.11: Hos&iit Лapuc1J, О.(ОВа Н. И, X.lf1мi,.
•
fшЦ)'аго.)

Jt

Тn1:ъ л деслть А'tтъ не от, прокь
По н-tстамъ шатался,
Да nдpyn. \1атуш11иuъ сыuокъ
Въ бары 11011 nona:tcn.
Въ ГОД'Ь ШIC.I'l;ДCTBO ОП'Ь сnустя..rъ'
Я nоиоrъ, �;ариаnъ яабпА'Ь,
И теперь 1:1, Aa1<ei_o
.Л11аутъ ос'!! на ше10,
Л, ФeiJopos1J.

ПОРТРЕТЪ ЖЕНЫ, НАРИСОВАВВЫЙ ПА
ТАБ.АRЕРl�'В.

• Я ш,1.0.11, AJ-f • r.iynocти такоil',
Даnал умные сов11ты !
И 1ш1,ъ съ пустою 1tpacoтor1
Сраснить существенность аrоне rы?
И •JTO ЗЗ МЫС.IЬ, '1ТО 33 рsс•tет'Ь,
Д.J ,r 1:расоты терять нас.11;дстоо?
И мужу надобев-ь доходъ,
А ужъ r:one•шo пс 1,оке-rство.
И •1то та�,ое 1:росота?
Одни пустые 11О111nАиа1еитi,1 ,
Когда отъ денем. польза то,
Что 111ожно по,1учать 1_1роценты.
Я ПЕUJОЫЙ дер30СТЫО по 11ту,
И са�rьrмъ r,1упы111ъ эаб ..уждеиьеи-ь,
Кто дв11жпиу10 1<расоту
Сраоввтъ съ яе.1tвпжпиыиъ пк11въеиъ.

ПО!\IОЩНИКЪ ПPOltYP�PA.

(Нза вoiJes.: X.(01io111ym,, с.и,аа А. И. Писаре8а.) (Нзr; водев11Ал: Теобаддr,, С.(Ова· ,4. Т. ..lенскаzо.)
)Кеиу серАе'<fПО обожая,
ВеА1_0 съ vee портретъ списать;
Пусть табn1tер1:а ам отая
Ее 11011 будет-ь всnощ1ват ь.
0110 п .,о,шо II оорятоо.. ,
Пр11томъ же дома II nъ 1·остяхъ,
ДАя мужа ссл1:ато upinтno
В се ,· да жеnу ;\е�жэ.ть въ руr:ахъ.

Чтобъ р'liчь 11. оп бьыа сн.1ьuа,
Въ аудiе1щi11хъ б.шст�.-111,
l\1 1111 и.,до, ч.тобъ 11011 жеnа
А удic,щili 11е дnoa.fa.
Хочу ОАШl'Ь мoeii жен'IJ
Быть nокгооnте,1ь п опора ;
Поr,ющnпк11 пе nужuы 111u•JJ:
Л сам·ь поыощu111<ъ про�<урора •
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Т:е:А.Тl'i,1ы1ьш лв:е:сдоты n С11111сь •

СУДЕЙСКАЯ СПРАВЕД.ШВОСТЬ.

( OзlS ео'дев. Новый, Пар11с1S, с..tова Н. И. Х.шь.1ь. .
1тцкаzо.)'

Па cn-tт'II упрамлетъ сп.1Оmь
.Лiедьш1 одно преАуб·nжде11ье,
И. 1;:шъ су;tья шс буд_1, :хорошъ,
А ,нее ш1·.1Iютъ подо3р1и1ье!
А t:ъ это�rу· сАужвт11 доАжuо
Don, обстоnте..tьстnо 1;а1;ое:
Что прав,4q rооорптъ одпо,
4 судьи ronopnтъ другое.
,
Р01'1АПСЪ: ,БОГЪ СЪ ВМJИ !
Я ваше выс,�уша� прнзв:шье,
J\/ 111; DТ, Аушу ГО.fОСЪ n�шъ rтрОПЦI(Ъ,
ИсчеаАu вс-ь 111011 111е•1таuья,
· И OltOBaA'Ь 1I CDOH ЛЭLШ'Ь,
И к-ь ва11ъ съ ,tокучвыыя �(0,1t,'c;n111и
Теперь уж-ь пс npuб1;r11y �оь;
Н затаиАъ .сво10 "11обооv.'
Боr-ь с,-ъ вами !
Разе у,411а roAocy послушньiй,
• JI ro,tocъ сердца поб11д1rАъ·,
И сер,4цеиъ кь _вамъ 11ераояодушный Въ с.�ооап. л раnно,4уmепъ бьыъ,
Раэс'тавшuсь съ с,1адкюш иечтаии,
За васъ мо.n1тсу л · тnор10,
И со c.teJaaш rouopю:
Бuгъ съ ва�ш !
ИАу пустьmвою ,4oporoft ;
Мп11 путь печа.1ьпый предстоитъ !
На сердц11 с1,орби много, ивоrо,
И сердце б11д11ое бо,1ит·ь !
Я об,111оа1ося сАеэаии,
И з.�,тайоъ netJa..r.ь uo10,
Саиъ npo себл л rоворю :
Боrъ съ ва111u·!
Быть можетъ, сtJастье вы uай,4ете,
Дpyraro станете ..r.юбпть,
Рука съ в�:иъ объ руку поl\дете,
l!ce это - в11р10 .,- uожет� быть !
И ес.ш, с'lост.t11выл саи,r,;
.Вы позабудете uепл Tor.1;a сца�у со вэдохоъп. л:
Боrъ съ ваиu !
ФИ"fОСОФСКJЙ В3ГАЛДЪ ПА СВ1>ТЪ.

.Аевъ раздпраеn. тоn nonкa nъ 11ус11.п�
Тутъ же uовr:ъ цапа (*) сnубе за ы1с1.п;
Цаnъ въ 01·ород11 кааусту псус ("):
Всл1,i1"1 зъ. дpyraro бере за спое.
Bcяl(ifl, хто DЫ\Щlе' то BIIЗ'I0r0 ruc;
Дya-i1i бе:�с11,1ьваrо даоить п жые;
Бидт,1u боrnтого пеоnы/:\ �.1уга,
Корчвтьсл, rнеться nредъ шшъ, m:ъ дуrа.
В-сn1:ъ, 1:то пс иаже, то дуже СJ.tр11п11ть;
'Хто 11е .�укаnпть, то э1, 3:1/1.J с11д11ть.
Bc111;aro ротъ дере Аоаша суха;
Хто жь есть sa cnuт-t, що бъ б)•nъ безъ rpnxa.

Д'!.АО 1'1Л.СТЕРА БОИТСЯ.

(Bзrs во'дев.: Х.tот�отут,, с.(ова А. Н. Писарева.)
1\fвшypcRi� водеnи:tь с1,ропа.1ъ;
.Друзья веэд11 его хваАи.ш;
Et'O съurра,ш - ОНЪ JПаАЪ,
Ка�;ъ ыоrутъ падать uод;евиАtr,
Сr:ажу Мвшурс1ш111ъ ne во rn'tnъ,
Что иой со111;тъ: 11е тороnuться,
МоА'IВТЬ IJ ПОИНl!ТЬ мой пр11n·ьвъ . qто д11..r.о мастера боnтсn.
Dоровъ па со1;т-n пе сочтешь;
Но 11хъ по 1,.щссаиъ paз..r.нчnion.:
Одввiъ хватаютъ за rрабежъ ,
Дpyrie са•ш все хоатаюtт,.
Одрнъ наRаэа11ъ, .. между Т111111
Друrой UЗDОАПТ'Ь оеССАПТЬСЯ
И ои.1ыо повторяет,ь ве11111ъ,
· Что д11,10 "астера бо ится.

Сшьс1,.
ПА,ll;ГРОБIЕ А. С. ЯКОВ.IЕВУ,
' паmrсавпое взп-tствымъ поатоиъ пашн111ъ, покой
вывъ А. Д. И,мiit1сос1шмъ, пъ .1,ень по.tученi.с
пзu-tстiя о смертu cero артuста.
ОспроТ'.IJда 1\'IеАьпоыена:
Н,nтт, Якоцеuа, s'!iтъ Pocciйcr{aro Аеке11а!
РаэоА.'Ь 011Ъ ужаСОЫ'Ь И жаАОСТЬЮ сердцn,
r
Духъ Pycci;iil' воllвыша..r.ъ оь ,41шитрi,ь, 1iъ Рос•
мв,ь;
По•111Jъ подъ с11нfю .,yaoponaro 1:11Juцв,
Ис1<усство вал,1ъ съ coбoii, n nил от11;а.1ъ c.raD11,
1

(Ma,,l()poccii1.cкaл. птьсти� Сковороды, uз� от�еры:
На;_та,ща По:;ставка.)
Вслкоtrу ropo,1!:y нраоъ п права;
Вслr,а uы'tетъ сuой умъ го.10011.
RcnRaro прихоти nодnть за �:iпсъ;
Всякаrо 41анuть къ нажпои cno1'i ($11съ.

('), Цаrrь - козел,.
(**) Цсооuтц - портить.

ТrА..тРААьвыв лввк.tоты 11 См11оь,
- 9 ФевраАя , въ бевеФJJСЪ r-жи Та.tьови, сцен11, съ яебо,1ьшпмъ r,11iс11цъ, с·ыtrраяа 18
давъ бьыъ, ва Бо..rьшомъ Театр't, въ первый разъ 11 ny/i,шi.a все еще па пее не паrля.,;liласъ.
- раэъ, JJ и�1Jлъ �o.t;ьwoii ycn·lixъ яовый балетъ Бо,11Jе вс·tхъ играли па 111аоляшщ1i r-ша Асеп
r. ТаАьовn:. MopClfOй рав60{1m11'�. О псмъ �.ова. и г. Каратыr11пъ 1. Первап участвовала
мы будомъ rовор11т,1, подроб по въ СА'tдуJощей въ ;1евnтпаАцат11 и nосл1J,щiй въ дв'tна.1tцат11
1ш11жs1; Репертуара.
niесахъ.· - 22 января по11ммась еще новая .1tсб10- -Въ сей �.яижк1J Репертуара nо:м1iщаемъ
таптsа ва cцen't .A.1escanдpl!ВGGaro Театра, мы ГaAtAema, nереводъ_ Н . .А. fiо.,уеваго. Овъ
r-жа Семенова, въ ро:.Ш Кетт,111. Ona играла бы.11ъ от,1·tльяо папечатавъ въ 1837 тоду, в1,
еъ rр1;,1омъ попо.11амъ. Все,- что можво nо небо.1ьшо1111, чис,11J еs�емшtвровъ, 11 вкэемпля
хва.1uть въ ней - &1'0 rс;мосъ; uo въ пемъ ры его теперь вс-t )'Же pacnpo;1anы. Над'tе)t
поsаэала r-жа Семенова cтo.llЬGO же ум·�шья, сл, что ч11т-11-теА11 пе nос1Jт1ютъ на яасъ , что
ско.1ы;о II въ 11rp·11 своей. 1-ro ФОвра.11п играла )'ЭJJавши о пам-tреniи nеревод•шка приступить
вту ;r.e ро..Уь, въ первый раэъ, r-ша Са!\tОЙ,ю so второму JJЭдani10 , пр11 че111ъ хот11лъ онъ
ва 2. Ро.11, та же, но iiasan разница въ и�аоА: nрн4ожить переволъ вс·.tхъ uc1'A/0 1temu,1xo п
вепi11 ! Это небо п земля! ..• Еол11 Bl,J пе вида перемтьпеюtых;; 11�11, 1111ютъ протпвъ Апrлii'r
ли r-аш Самой,ювой 2 въ Кетт.111 , вы мво cкaro ПОДАf!ВПIШа, а СЪ T1HIJЪ ВМ1iСТ1, 11 0'1'В1iтЪ
rаrо не юrцали. Прп,nервомъ ше nредстаВАе свой na рецепзiю е�о перевода, соч. И. Л.
кiп этого воде1щА11, ступ�':'1те. ръ A4ei;caп Kpoueбepra, пом'tщенп110 въ .дitm�pamyp
.1tp1шci.ifr. Театръ: :,;-�па Cмio/1.lloвa � васъ uыx/'i flp uбaвAeuiлxl'i, мы проси.11и 'его папе
чататr, Гамлета въ Peneppiyaprь. Овъ
очар)'етъ ! ...
- Въ nро,tо.11лшп:iе всей мас,1111Jпцы , съ 18 осталсЯ' па Русско/i сцея·.t одною JIЗЪ люби
по 26 Февралn , на вс1Jхъ трехъ Петербурr мыхъ публИI\ОЮ пiесъ , u по111•tщевiе его въ
сsихъ теа1:рахъ бы,10 сорокъ nnтr, спеtсrа1; паmемъ 1tмавiи прпластъ вашему 11эданi10 пол
лей, эа1;.1ючавш1�хъ въ ceб·li девnпосто niecъ. ноту, ибо мы ше,tали бы сое1нr1J11ть въ паmемъ
Съ попедtльвш,а,, 19 Февраля, сnекта�. .. ш.4а Репертуар't все , что состав.11яетъ Qсноnпыi:!:
ва.1111сь утромъ п ве 11еро.мъ - n тса,тры liы,111 репертуаръ Русско/i сцены. Варiааты, пере
полоеховьки. На Бо.&ьmомъ Tea:rp1J , рочти во,t1> J1Зl\11Шеппыхъ , И.1Ш ИСКАIОЧСПВЫХЪ Д,!Я
.кашдое 1тро, Пjб..tо11а вос1,uщuась пре.11ест сцены м'tс.тъ АпrлНiскаrо пом11я11ш,а, а рав
вымъ та.1аnто111ъ г-ши Талъонi1, которая съ но и отв1Jт1> r-на ПоАеваrо r-пу l{ровеберrу
пасчnленiемъ поста )"t.Аетъ въ В-tну ; �ъ nом·:�.стлтся въ 011вой иэ1. сл-tдующихъ кnи
, М11хайловс�.омъ Театр't зµµте.ш наслаш,1ал11сь шекъ Репертуара. Та�.11111ъ образомъ, ч11та
игрою нссравнспноfi r-ilш .Ал.1анъ, а па .Але�. теА11 получатъ, кром1! сц�яичес�.аrо перевода,
савдрuпсliiЙ п1шв,1енала nхъ Па,раша Сиби перево;1ъ Ше�.щ111рова Га11чета и во всей nо.,,:
рлч1.а. Эта пiеса, со времеп11 nоямевiя ва вот1; его .Aпr4iйc,;aro nом11в11ика.

..

САНКТПЕТЕРБУРГСКИХр И МОСКОВСКИХЪ

РУССКИХЪ TEATPOBri»,
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С АЯКТПЕТЕРБУР ГСЮЕ ТЕАТРЫ.

ф'ЕВРАРЛ

1840

ГОДА.,

МОСКОВСЮЕ ТЕАТР Ы.

-f. A.i. т. Разбош�иrш� Тра; въ 5 д; Кетт. ш, 28. Нпо. Бо.с.. т. Креr.шевъ, др. въ 3 А,; Ку ое1,ескап AO'll,\I, во,t;.11ъ_1 д.; Фп.,атка и Mupomкa,
оп. - вод. ВЪ 1 д.
1щт. (съ r. Рамаза11ооы111ъ).
2. Во,11.. т. СпАЬ4Щ;а, бал. въ 2 д. 2-е А· баА.;
29. Во.с. т. Hen1Jcт11 .tуuат1п;ъ, оц. nъ 3 д.; Пер,
Кiа-Квпrъ. 2 А·; оп. Водовозъ.
вал .11060.nь,uo.11. nъ 1 д.
3 . .дА, т. ,Кевпхъ па раi!хnатъ, вод, въ 1 д.; Па
раша Сибир лч�;а, Рус. оы.f. 11'Ъ 2 A·i Jloжa 1-ro 30. Во,1. т. Ве,шсарiй, оп. n7, 3 д.
�1. ВоА, т. Рuчард"J, IJI, тр. nъ 5 д.
Яруса, А. DOA. 1 вод. nъ 2 ,;,;.
4. АА. т. Трпдцатъ А1JТЬ 1 дра. въ 3 /1,, Первая 1. Февр. БоА, т. 2-.(1 :iктъ оп. Вадпl\П,, Xapьi-oo
4�обовь, 1,ои. во.1(. въ 1 д.
cr:iй женпхъ, вод. въ 2 ,i;.; Д11nертпссе11еuтъ.
б. lJo,11.. т. Капу.�етrа п 1\fовтеки, оп, въ 2 А•
2. Во.с. т. Русскm че.1ов·!шъ, АР· въ 1 ,t;, СповчА,11.. т. Параша Сибнрпч�;а, Рус. быАЬ nъ 2 д.;
1:ивт., вод. въ 5 д.; Дlfnерт11сеиевn..
Кетт..m, ·оп.-nод. nъ 1 ;{,
4. Бо,11.. т. Дмуmкаrо Pyc(;i;aro ФАОта ,;1,р. вт, t д.
6. БоА.. т. СвАЬФида, ба.1. въ 2 д.; 2-е д. баА.
· Жеаа за ст11.1 омъ, во.11. въ 1 д .; :Крест цы/\ отецъ,
Кiа-Квиъ. 2-е д. 011. Во.1tовозъ.
no.11: nъ 1 А, Сещшъ, Д11nертпсе�е111:ъ,
.дА. т. Марiщ1па, др. въ 3 д.; С11рот11а Су б. Бо,11.. т. 'J'aiiuыil бра11ъ , оп. ръ 3 A·J Двверсапва, ком.-nод. nъ 2 /1,,
тисемеnть.
"/. Бо,11., т. Робертъ, оп. nъ 5 А,
6. Во.А. т. Узкiе б11шма1<п, вод. въ i д.; С11,4ьФп;�:ц,
А_А. т. Параша Спбпрячм, Рус. бьt,fЬ nъ 2 д.;
ба.1. n1> 2 А,;
СтуАептъ Артисть, щут. оп. nъ 2 ,11..
?. Во,1. т. Луиза де Лпоьеро,�ь 1 А Р• nъ 5 ·,,;.; Х.10Мих. т. Crrpoтr,a Сусаш�а, 1:ом.-nОА, въ 2 д,
µотувъ, вод. nъ 1 А,
Нощка, вод. nъ 1 А, По1,ойuая no•r&, ш.-оn. nъ 1 д•
8. .АА. � - Параша С11бирлч1-а, Рус. бы.�ь. въ 2 А, 8. Bo,r. т. АсиоАьдова мoru.1n, оп. въ 4 А·
Катерина ИАИ 30АОТОЙ 1,рестпRЪ 1,ОМ.-ВОА, nъ 1 д.;
9. БоА. т. 1'Iopc1,oii разбойникъ, бал. въ 1 д.; 9· Вм. т. Пос.111.4п1iе 11рости; др. въ 2 ;i:.; Yi ipa•
1-е д. оп. )Кепи. (Бепеа.всъ _r-жи Та,1ьопп.)
нпс�;ал Нев1;стр., вод. въ 1 д.; '.Вха.,ъ .11а нс; ,i;o,
А.с. 111. Ве,1вэарiй, АР· 2 5 ,i;.; Артистъ, !",ои:
·.tхаАъ, вод. nъ 1 .11.; l\lосRа.1ь-Чар�ввИ11ъ, оп. въ
. вод. въ 1 д.;
1 д.; Дпвертвсе•rевтъ. (БевеФnсъ r. Щеmсияа.)
10. .А-4. т. Параша Сибuр.111щ а, Рус. бь].fЬ въ 2 д.·
Знакомые везва1,омц ы, во,�;. въ 1 А· Невозможный бракъ, I(QM.-noд. въ 1 А·
11. Во.с. т. Жизпь за Царя, оп. nъ 4 А·
11. БоА. т. Спипч1шпъ, во",;,;. nъ 5 д.; И1111щ1вы
А.с. т. Фа,1ьшнnал тревога, r,oм.-nOA, въ 1 А·
noY'l;Щ!fr:;i1 потер.
П\lхище1шый драrуuъ, UOA. nъ 1 д.; По1юйяал
uочь, шут. -ВОА• DЪ t А· Чпnовnиs-т,,· воА. DЪ 1 А-;
Фи.fат1ш, вод. въ 1 .11.
12 Во.с. т. Морё"о/i р11абойв11к-ч, ба.,: въ 2 А· 12. Бо.с. т. Пажъ старьrrь времевъ , вод. въ 1 А,;
13хаАъ да пе до1;ха.п, во-;,;. въ 1 А, Украовска11
-f-e д. оп. )Кевпп,
вем,ста, во.11, nъ t ,,;.; Дщ,ертпсемевтъ.
АА. т. Параша Сnбпрлчка, Русская бы..t:ь въ
2 �- Любовное зе..rье, ВОА- въ 1 ,i;.;

•
13.Ь. т. Ci:rpo1:1.a·Cycanвa, «оы.-00,4. n:r. 2 А,
.Ложа 1-ro Лp_{lff1 BUA, nъ 2 А· Но;)(1ш, DOA,
D'Ь 1 А,;
•,
Мих. т. 3:ШОАА0Dа1i11ь'rй АОМЪ, тра. l)'Ь 5 А,
Первая .,r1обооь, 1,ом. -вод. n'Ь 1 ,4.
14,. БОА, т. Мор с�:ой разбойu1шъ, ба,1. въ 2 д.
.А.А. т. Ве,шзарiй. др. nъ 5 А· )Кепnхъ ,ш раз:хоать, nод. оъ 1 д.
M1ir. т. Спрот1;а Сусанна, 1,0:��.-вод. nъ 2 д.
_ )Кена 1;ава.1ерпста, 1\ОМ,•ПО/1., в'Ь l А· Qтецъ 1н�1шхъ ИОАО, 1,0�1-00,11. !IЪ 1 А,
15. .А.А. m. Деревевс�:ая простота, 1,ом. nъ 4 А,
Фa.n,wunqя тревога, l(QM.·DOA, въ t д.; По1<ОЙ•
иа11 ночь, шут.-00,11. въ 1 А, Д1Jопца отше.1ьв1J
ца, 1<0111,·DO,(, ОЪ 1 д.;
16. Бо.1. m. Морсr,ой раэройюшъ, ба.1. nъ 2 д. 2.е А,
оп. ВоАоооэъ.
.AA .- m. П::�раша Сnбпрлчг.а, Рус. бы.tь въ 2 А·
Дезертеръ, оп. 00,11. no 1. А,
Мих. т. Сирот1;а Сусаова, l<OM,•D0/1., D'Ь 2 А,
Нож�.а, во,r.. въ 1 /f., Ноои"чкu въ .11обsп, r;oм.-nO/f.,
nъ ·1 А·
1'1":'_АА, т, Коро.1ь Аяръ, тр. въ 5 А, Первое Iю
.111, шут,•ВОА в-ь 1 А, Чеrо ва св-sт-& ве бывае тъ,
ВОА, IJ'Ь 1 il.,
18. БОА, т. НормА, оп. въ 2 А•
.АА. т. РаэбоАкиrш, траr. въ б А,, Хороша и
д;урпа, вод. nъ 1 д;.,
'19. БоА. т. (Утр. спеr;.) Т11я", ба,t. 11ъ 3 /1.,
АА. т. Параша Снбирв•1ка, Рус. бы.�ь nъ
. 2 д;.; J(атерJ!па п.111 зо.,r. 1,рестик-�, г.оu.-110.4.
nъ 2 д.;
БоА, т. (вечер. спе.) Робертъ, оп. nъ 5 д;.
ЛА, т. Ер11а1<'Ь тр. въ 5 д;.
Мих. т. Д11дуmr<а Pyccr,aro Ф.tот, и. б В'Ь 1 д;.
Ке:п.ш, оп.-вод. въ 1 А, Покойная ночь, шут.
D')A, в-ь 1 А, По,щов11в�;ъ старыхъ вреul!въ,
1<0111.•DOA, DЪ 1 А,
20. БоА. т. (Утр. сое.) Т1Эвь, ,баА,В'Ь 3 А·
АА. т. Пapai::ra Свбнряч�:а 1 Рус. бьыь D'Ь 2 А,
Е.,rена, r.ом. • во�. D'Ь 1 д;.
Бм. т. (Вечер. спе11.) Капу.�еттв п Моптеnв ou
DЪ 4 А,
.А'А. т. Сиротка Сусавва, ко111.-во,11,.в'Ь II д;.;
Ножка, ВОА, в-ь I А• Пятвад;цати.111тьвiй 11оро.1ь,
J<OU, ВЪ 2 А•
21. АА. т: {Утр. спек.) Ве.�ваарiй Apaua n'Ь 1 д;;
БоА. т. (Вечер. спек.) Шot.1nПACRie пурuтап-&,
. оп. въЗ ,r..;
.lf,1. т, Ж11ва11 по�.ойввца, АР· в'Ь 5 А· По-&эд;•
r.a въ Царское ce.,ro. ВОА, оъ 2 ;l.,
M1ix. т. По.нобоввал СА'&Ака, 1:оы. -nод въ t А,
Русссой 1JедОВ'tК'Ь, Ар, въ 1 А, Царство ЖСВ·
щпн·ь, во,�;. въ 2 А· Ero Провосхо,r.11,11е.1ьство,
IIOM.·BOA, ВЪ 1 А,
22. ЛА, т. (Утр. cnei:.J Уrо.111но, др. nъ 5 /I,.
,;J,1,, т. Параша Свбпрл•ша, Рус. бы.JЬ въ 2 А.;
Студептъ артисп., шут. оп. m, 2 д.
Бо.�. т. (Веч�:р. спе1,.) д.оп. В.11об.1евuал Ба»Аер
ка, 1 11 2 д. 011. Во,�;овоз'Ь, J\iе.1ьвп1ш, бз.1. въ 2 .«,

• •
13. Бм. т.·Гn111.1стъ, тр. в-ь 5 /l.,

14 • ..Jlo A. m. М уж-ь 1:расаоецъ, 00,11. nъ 1 А·; Ро•
заАьба, бn.1. въ 5 д.

15. Бм. т. Фра-Д1ао0Ао, оп. nъ 3 д;.; ГраФъ-Ап•
тоrраФъ, nод. uь i . A•i Д11nерт11сеuевтъ.
16, БоА. т. Иrо.,rrшиъ, д;р. nъ 2 A•i Хары,овс1,i/'t
15еН)JХ'Ь' ВОА, В'Ь 1 д.; 1\iасю1раА'Ь О'Ь к,1уб1;, В0,4
въ 1 А·-

18. Бо.,�. т. Ивав-ьРлбов-ь, 11.р.-Ан. n'Ь :i!a1,. Заеи•
пы11 жепы, во,11. n-ь 1 д;.; Скрлrп 111, тnсках-ь,
DOA, nъ 1 д;, Та1·ьлпа пре1,распа11, иптер. в-ь 1 А ·
19, БОА, т. (Утр. спек.) БмнзарiА, .ir,p. Ар, оъ 3,r..
(Вечери. спе�;.) Д11.«ушt<а Pycc1:aro ФАота, Ис-rо.
оы,1ь, въ 1 д;. Барышuл-r;рестьввка, ВОА, nъ 11 ,1i;.;
Приио.«оняа въ Кревеп1ш.11J, ВОА, в-ь 2 А,

20. БОАъщ. т. {Утр. спек.) Д1ЭоаДупая, ба.1, nъ -11 ;i:.
Мужъ п Аюбоо11п1,ъ, коu.-во.«. nъ 1 А•
{Вечеря. спе11.) Аевъ Гурычь С11пяч1:пв:ь, вод;.
въ 1 А• Прi'2iз,�;ъ Жениха, �;арт. 11-ь 1 д;.

21. БоА, т. (Утреп. спек.) Уrол,но.«ра. nр,11ъ !S,e,
(Вечер, спе11.) В.11об.1е11па11 БnлАерRа, рп.-ба.1 •
В'Ь II А, 1:lxo.iъ АО ве AO'Ji.XRA'Ь, ВОА. D'Ь 1 А•

22. БоА. т. (Уrр1ш. спе1:.) Реnп$оръ ,1сом.-nо.«. nъ
5 А· (Вечера. спек.) Аско.11,;11ооа могя.,rа, ои. n'Ь
4 А,

,A,l. т. Ве..�пзарi.й, АР• въ G А, Таивстоев11ый 23. Бм. т. :Утреп. спсrс) Бе.ц1варii1, АР· въ 3 ,4,;
rость, no.i(. nъ 2 д.
' (Вечеря. спе�-.) Кремпеоъ, •Арам. nreA,OЪ 3 д.;
M1t:r. т. С11ротм Сусанна, иом.-nо,1(. въ 2 д.
Пр1шадо11ва, 00,4. оъ 2 д•.
Ложа 1-ro flpyca.A.-00,4. nъ 2д.I�ож1,а,11од.
в1, i А•
24. Бм. т. (Утр. спеr,.) Ио,РСI,ОЙ разбойни"ъ, ба.1. 24. БсА. т. (Утрен. coert.} Руссиiй.че.100111:ъ, добро
D'Ь 2 д.
поuвитъ, Рус. бы.1ь nъ I А,; Ку11ечес1-ая дочка,
А.«. щ. ЭсыераАьда, АР· оъ 5 А·
вод 111, I А,; Титу.1пр11ы·л сов1.тн11кп, вод. въ
Ь'оА. т. (Вечер. спеr,.) Ве.Нlзарiй, оп, nъ 3 ,«.
1 А,
АА. т. Параша Сибврлч1tа, Рус. бь1.1ь пъ 2 А,
(Вечери. спе11.) Ас1;0.1ьдооа uorи.1a, оп, nъ 4 д.;
.СТj>ЛПЧiЙ ПОАЪ сто,,оыъ, вод. D1, 2 А•
Мих. т. Сиротм Сусашrа, 1,ом..-вОА, D'Ь 2 -'"
Кетт.tя, оп. вод. 01, 1 А · Новисшн 01, .ообви, 1:ои. ·
DOA, nъ 1 .....
25. Бо.1. т. (Уч;, cпert.) Морс1Фй раэбойникъ, ба.1. 25. БоА. т, ('Утрен. cner(.) Смерть п.щ честь! др.
D'Ъ 2 А•
nъ 5 ,«.
А.{. т. Параша C116нpл•rrta, Рус. Gы,1ь 01, 2 А·
(Ве 11ерн. спек.) Иrо,пшnъ, 11ст. бьыь nъ 2 д:.;
Спрот1ш Сусанна, 1,ом.-nоА· вь 2 4.
Зае�шыi'1 мущъ, вод. nъ 1 д.; Масю�радъ nъ .t11Т·
БоА. т. (Вечер. спе,,.) Жищь за царл, опера
не11·ь JtAj•б-n, оъ 1 �- .
JИаА. ,п. Ябеда, l<OM. 01, 1 ,4.; До11ъ на Петерв·ь 4 д.
6урrс1,ой, вод, nъ 1 А•
АА. п;. Реоиаоръ, мм. въ 5 А, Первое iнмл,
шут. - сод. 01, 1 А, Дв11 женщины пр,отиоъ · OA1ioro Мужчнньr, nод. nъ 1 А,
Jlllu:r. т Артистъ,-�Фи.-вод. nъ t А· ПатнаАца
ти.-111тнi/'i i;opo,rь, 1Ф11.-nоА. оъ 1 А, Д1;011ца от
ше.1ьнuца, 1:ом. -вод. nъ 1 А· По1,ой1Jал 110•1ь
mут.-вод. nъ 1 А,

. .,_
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КО�Ш ДIЛ-ВО ДЕDИ.11,, DЪ Д:ВУХЪ от д·Ч"ШШJIХЪ,
I

1 1

•

· пе71свсiJсн11ал се Фрf1111�у :1скмо;
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ПОDЫЕ по1111!1>А. М_ УЗLНШ COtJl/11.fШЫ r. ГPIIГOPl,EDl,JM'L {-мъ,.JJ 11111:ОТОРЫЕ MOTl!Obl DЭЯТЫ IJ3f>
РАЗПl,JХЪ ФРА'IЦУЗСIШХ'Ь DОДЕВИ.П,fl.
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,ll/liИCTBYIOЩIЛ

.IПЦА-:

�lо11ТЕРС 1 отстао1101"� nо.шоовшп,. Г. Грr�:ор ьевz 1. С1шт-А.tъФопсъ, (-РаФ:1э.1ъ.) •. :. Г.М,шси.110011.
- uтl'EttUД'L ' c.:iyra ПО,П,ОВIIПНU•. г. 1'1"1т1ъ111оое.
Г-ж.t. ПuшлРдъ, еrодвоюро;1,111111
-И
сестра ,........•.. , •......• Г-:,:са Брл11с'кал.
аt шшnъЕn.1., его жев:1 .,. ......• Г-�1сп.Ст1iJу ,1ооп.
С)·с.,1111.\, свро·rя, 1Jосп11та11н trЦа
110.1i:onв111u1 ••••••••••••••• Г-,1са .dсеш,ова. Бл1,тuстъ, жо1,е1i A.ILФOBCa ••• , Г. .d.1cкu11rs.

.

.

OT.l(,Ь,IEBIE ПЕРВОЕ .

Те:�тръ 11редст:�n.rяетъ )la.:teuы:JIO rоспшу10. Ilanp:ino отъ зрптедй 01шо , з:icтanAt>ШIOC цu·tт��ш, Ha.ttno
t.о':�шата Сусанuы. Cpeд11in д1Jерп седутъ съ nр11хожую. Мебс.11, 11ебоrат:111 - 11а .J1J•<0Г• сторо1111 Ф,:�ш·е.1ь,
·
111Jс110.1ько rрашоръ н:1 ст·1шах·ь, пэобрnашющuхъ раз.1n•111ы11 сражешn.

ЛB.IEHIE 1.

ЖEl!EU L ЕВ А I C)11Jncь.

\
пnтrF.:DI._IA7t, с11дuтъ , рnстn1-1у,11ш11съ DЪ бо,11,шох-ъ
Ахъ, ты тpyc11mi.a! Ну, кто пов·1;р11тъ, r,111�
1.рес.:�ахъ, съ 1:ус1:оuъ с11тr1а1·0 х.�11ба� ц ;1, Е п �;в�.1'
.ь,n ua тnою Фrнуру, что ты о,щпъ 11зъ ощ· ат в л, nъ r.:iyбi1111J сцепы.
·1:овъ' �с ,1111ю1�1 apмilt�
11 П·Т 1' Е П U ,\Т..
пв-тр:�ш _п,tъ , · съ 11а;�;1юстыо.
О о;rашепстnо! Въ зд·tшнемъ 1·ород1:·t та1:ой
з,\о роnый воздухъ, что теперь то,1ы:о nосем1,
1\Iадам1, }Иепсn1,ева! Прошу пе 1:,1еnстать на
'lасовъ, :�.,ушъ я, трстiй раз·ь заnтра.�;аю.
1ilтy оо.'1,mую, храбрую армiю! .. Н пшюr.,а 61,t.

_жE11Enr.Enл-, улпрnn ero по п,rе,1у, �, пс думал-ь быт�. nъ ч11сл·t е,1 остат1ювъ...
110 мой пеуrомоnuый naneui.1a1. хот1; ..п,, tJтоб·ь
ll U Т I' ЕПIIД 'Ь,
п пеп pe�i·tnпo пояюхаАЪ пороху, а n воnсе
O-о-о-охъ ! :Ма,,амъ Ипт� rnндъ! .. , l'лупо пс 11м·t,п, прист р:�стiя и, зтом у запаху, особ"
.111no , 1,а1iъ мы поm"ш въ Pocci:o ... О!
та1:ъ .пуrат1, своеrо щ1;1аrо CJnpyra,
К11. IV. - i.
Оошора!

2
1Jрезъ nCIO Гep�Q11it0 sr см1J,10
Шаrа.1ъ СЪ руmъе)1'Ь, ПО;ДIIЛUШ11 lloc-ъ! ..
И то.1-ь1ш r,i.•JJ nа•шетсn д1;,то,
Л тот<1асъ - мnршь c11op·tli•. , nъ обоэъ!
Ilo, уж-�. n·ь Pg_ ooi11 - u обоза�ъ,,
П nс1щъ o,iunъ 1,оnец,у, н.lс'fалъ:
К1;11те•1ъt0, порохоuъ, 11ороз�мъ,
Брррръ!.... уrостн.ш Шl лооа.11,!
,t,ЕЯЕDЬЕПА,

Да, п ты, rо,1уб•шкъ .illOЙ, хвастай етимъ,
да почаще.

съ .11а1:ее111ъ. Я в·1;дь пе забы.11:ъ, что до во/:i
вы му;1,ъ е11 былъ. д13оряи�.1,, а е11 J11и.1ос·rь
бы.11а, nросто,, то;хстал торговка.
ЩВREU \>1>QI\,

3� то ll'Cцepi.' lial;'Ь .iiyщ·t, ОС�ЦDИЛЪ ei:'1 ка
п 11та.11ъ, ла 1•меръ, опа ва•1а,11а норчнть бары
ню, 11 думает.ъ, что весь св·tтъ nъ нее в.11юб.111ст�л.
_ ,..
IIIIТРЕПИД'Ь,

Да, да , да, eii вотъ ужъ захот•J'Jлось, в11д
JJllTPEПU,l.'Ь,
во, сд1iлаться бароnессо1\1; по етому она на�1а- .
Н·tтъ, JIШ.{ашка,. я вовсе пе хвастаю; п ла nрес;r•J;довать моеrо 1Фif;U1aro rю,1�;овю1�;а.
эпаю, что 11 .въ древпiп вре�1епа сдуча..tнсь
ЖEJti;:B ЬEIJA,
бол1,шiл nо1шстnеuш,1я 11сторiп ... точпо таю,,
'Что, есА11 бъ овъ на пей шепилсп? ..
Fакъ сАучаетсл в11д1iть, что сеть и хр�брецr,1
AHTPEDU,ll;'Ь•
11 трус11шн11, 11 что у пв,ыхъ 'I:,аюне lfываютъ
У,,б1iда
мол!
Оu'ь
храорый ма.1ы*, а опа..:
посы орлпяыс, у ,�руrвхъ нурпосые ... ста.10
толстал
кр1шувьл
;
п
у п11хъ пе уаашусь,
быть, зачtмъ 111я·.1, хвастать, 'ITO nояковп11r;1,
мадамъ
Иптрепндъ.
:Моптеро по,11об11.11ъ мепл за храбрыя д'tла...
( Бo.1Lmou mуыъ за 1:у.шса�ш .)
мое1·0 отца... 11 сr;аза,1ъ мn·JJ: пос,1ушай,
ЖЕПЕВL.ЕD4,
брат-ь Иптрепп. \ъ, л ви;1,у, что rrы просто ве •
ро;1;деuъ быть сол,щтомъ ) а .tyuщe ПО;\11-ка, 1\
С,rышишь, с.11ыш11ш�,, 1-а,юго �уму пал:\IА.t
возы1у тебп въ л�пщшш.
ла опа сво11�Jъ пр'i•!Jздомъ? Что, трусишь?Dрп
rотов.11яf�сn \i!ь црiем у. Ха, ха, ха! Пойдувзлть
sl,EПE DLEПA,
Д:�. '11(,1 11 зто�-то дол.шн�ст1t пе yм·liemь ис en ВЩЦII.
(У.ХОАВТ'Ь,)
nо.11в11ть; ТчJ nccr,щ стараешься и думаешь
ПUТl'ЕППД'Ь.
;У'
nрешде о ссб1i, а о своемъ rоспод11я·J; вспом
..
остаткам11.... моеи" храода,( да, 1-лnяусь
.
�вшь тогда, какъ у;11ъ вовсе нечего ,1:1Jлать.
Сты,1.по! Овъ такой- nрекраслы!L ЧMOl!1iti'I>, u рост1,, ч-t(I'ona тoJic!fan мо.пса, по·пугай ! А,
11чтъ ... Чтобъ сохранить впо.11111; npncyт
должевъ самц ceo1i услуживать.
\lie-дy�a •.• y�,ty отъ яел подышать ч11стымъ
.UПТРЕПUД1,,
ГJ11ъ! Да если бъ оnъ не усчn,ива.11ъ самъ 803,t)'Х.ОМЪ ! ..
.1.

,

себ·t, так·ь 1I бы пе с.1уши,f'!, у nего.
.ж EllBDL:EBA, У >Rва.
)
Ай-, ай! Что тамъ за соорапiе?.. Како§
шумъ! Браво! Зпаешь,111, к<rо npi1:xa.1ъ?-l{yan.
na ПОАIЮВПIНШ..•

ЯВАЕНIЕ 11.

.ППШАРАЪ, В'Ь ABepnX'L.
.,, ППТРЕППДЪ•
.
°УJJ':tдомьте
о
моемъ
прi1;зд·t моеrо двотородА! ато та ма,щ мъ П11mардъ;�:ри�;упьir •.. У!
11аго
братца!
..
д
акъ!
...
Чтоза rа,1.кая!iарета!
)' f
Ее nрисутстniе застам11етъ 111еш1 дрошать.
_
Что за дорогп! УФЪ, я совс'tм·ь 11змуч11ласL ! ..
Ж-1':ПЕВЬЕDА,
(Садитсл nъ !(рема.)
Смотрri, достапетсл теб1; отъ пел, еслк пе
ПIIТРЕП'п"ъ, особо.
готоnы 1;омнаты л,Jn такой валшой особ1,J ...
Слава Богу! У! да опа 1-а,1штсл теперь стар
ППТРЕППА'Ь,
ше веяной Египетской ш1раr.111д.ы!
Да, хоть опа Jt. двотороАвал сщ:тр1щ� мое"
• (Разсvатрввnе'l'Ъ ее.)
ro штковнiша, по 11 ее теро·JJть в,е могу! Э·rа
ПUW�P;l,'Ь,
•rо,1ста11 кyuьJmr<a хо'lетъ ув1iр11ть вс1:хъ, •1то
ей то.1ы;о 28 л·I;тъ, а со мnoii 9бходитсп, 1ш,1,
Иttтреш1лъ? Что Т!,1 тут1, стоишь?
.

.
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С11Роткл С)·слнвл.

J.епье! (Оообо); чуАоl-Опа бл·tдв'11&11-ь, .. ВОТ'L
СуАарыrrя. .. л.а я-бы 11 с1иъ, по, въ na- �\·Мается трещ11·tтпа11! ..
шемъ nрпсутствi11, -con·tcтuo... '
• ЦJ{ШАJ1 ... Ъ .
JJ 11 IIJ Л Р 4т,, r.tЛДII 11а OJ;IIO.
А, л. пош1111а10: э1·0 1,;н;�rл пвбу,\о 11снате.tь
Бл:ar0Jlip10.. по ку1\3 же.д1;,1ась Жеиевье шща nр1ш..nоче11iй, i;oтopun ,JOGKIШЪ обраще •·
пiеi11ъ, с.1ал.1шмн. о.1оващ1, обворо;цu.tа J\JOe.ro
ва? Г,1:в llfOli �:артоuы, nещ11? ..•
·
братца...
В·Ц'l'РЕПRАЪ, lw[aDIIЛCL.

JIJIТ�ЕППДЪ,

В-tр �nтво, В'Ь, старомъ �адово?,tъ ЩlВ/IАЬОJl1J...
n n щ А 1.' ,а; ъ, по�:аэаnъ пa.-ttno.
.А почему не въ 'IOt! поло.вщ1•1J , rд:t п все
rд.а ПОJ111JЩаIОСЪ?
IIDТРЕППАЪ, особо.
Браво! Исторiл пач,щаетъ з.авязываться.
(Ей) Потому, r.1ада111ъ Пишарлъ. : .. что без'ь
васъ эту пол:овипу-мой nол:ковпикъ отд1;,1а,1ъ
за.нова,.
п n щ лр А ъ' съ АОDОАЬRОЙ шmoif.
Накъ! Мои 1ю11ша:тъ1?..
И �;акъ от,1,1Jлалъ-чудо! Самъ.Ааше щ,1б11ра,11, 00011 к мебели� ..
• 1...
nie

uпni!PAЪ,

братецъ� Rакое п1шшое вш1�1аПDТРЕООДЪ.

О, да, ц J\t:1мэе,1ь Суqаппа бьы.а ат11111ъ
очень. тронут.а.
ППWЛ,Р,l;Ъ.

Что? Что? Маыэе,1� Сусаnпа!
U ll"'l'PEП UДТ,.

Да-съ, зто все схмаnо для пел,� теnерь
она тамъ лшветъ... Чуд�rыn 110111наты! (Осо
цо.) А! во:rъ ущъ
опа II побаrров1;,1а! ...
'
ППШЛР,А'Ь,

ППШ,\РдlЪ.

Что вто эвач,iтъ? О! Да... да... теперь n
орипом11ва10... Э1·а Cycaпna-B'lillfaЛ cupoтi;a,
съ �-:оторой па mестомъ Роду СА)1 ч11л:ось пе
счастiе. Но вt'д& брат'Ь мо/% ее восnuтыва,11>
въ Бретани...
1111т1•1нt11

,,ъ.

Да-съ; а �.акъ вы y:11xJ.1.J11 отсюда, то опъ
.
,,
вз11лъ ее къ ceo·r; д,JJJ раэвАе�еn111. .. 11 т�чц.о,
мадамъ П11шардъ, ел оопnтлпвость, лоброе
серлце п особл11nо быстрые r.�аз1а1-чудо! О11а
памъ 1шо1•да д·маетъ тai;i11 11111ды11 гримасы,
что l\fЫ вс't певольuо ооuuмаемъ. .А рt•нш у
пел ... У! моп вовсе пе 11мФютъ такого та,1а11та ... (Лереараз1шаа11 Су сатшу), та1,ъ вотъ'
11 хо,\,1тъ, J1Jа 1амъ Пrrшард'Ъ... ту.,�.а, сюда,
_,
вuерхъ, BDIIЗЪ, вотъ ТО'IЬ·ВЪ-ТОЧЬ, ка�;ъ 1·е,1е-.
rраФъ ! Baw,r ручtт, мадамъ П11шар.1�, тошс
,
nеrодятсл - 11уда ! Мой nо,11ювшшъ безъ 1ма
отъ вея!·
ППШЛРАЪ, особо.
.Ахъ, i;ai;ъ досал.110, что n п:цо,trо y-r.зa:a.ra
отс10,1.а ..• ( E,iiy .) Гд:h шti братецъ? Ы 0·1, я,цо
съ Ш11\1Ъ OO'Ы!CUIITb�II •••
\

JJПTPБUUдlЪ.

О добрый

UПТРЕПUД'Ь.

Вщ;а�;ъ- п·tтъ-с:11 ! Oua •J>ai.ъ с�:р.омва, что,
811 DOAliOBUIIRЪ, П11 л, Пlt вы, CAODCЧlia ОТ"Ь nея
пе услыш11те ... ла-съ; въ этом·ь CAJЧa1J опа
вовсе пе похоща па ;г.енщ11ну.

.

ППТРЕПIЦ'L,

· Позво;1ьте ... i;a;i:eтcn, зто его nохо,ща...
ППТJ?ЕП1rд1ъ, Т3r:же .
такъточttо ... (Особо.) Ова,rо,�убуш�.а, за,щСлавно! Вотъ rшъ д:tластсл 11 ФiОАето.ва,� .. , хаетсл ОIГЪ мостu... Смерть А1обдю, 1юr1\а
толстыл стару�11 задыха1от('11 отъ злостr1!
n11ntA"PAЪ , л'эвuте,1ьпо.
Дхл другой, церем·tст11т1, мепл въ старое
строепiе! И кто вта мамзе,11, Сусапuа? Ро,\СТ-,
llBJШUIE Ш.
nen1111цa, и,ш что uнбудь въ род1i с:Тушаннi�?,
't''D яа: 11 по.н,оnп111:ъ а1оnтЕРО.
ПllТРЕППАЪ.
no;1i;on11u1:.ъ.
П·tтт., совс•llм'Ь -u"tтъ! Опа преле-стn11йша11
в
оца!
3а�1iтьте: прслестn!li.fiшав, добреиъ
А1J
А! Аюоезпап сестр1ща! З;.1.равствуilтс! Нс
мп, вострепьк"я, ц,1'11, npoc·ra, м11,1аm1ш., объn уше;1и вс't mе<;ть м·uс,щевъ вы npoil\11,111 тамъ...
Н-акъ ! Отдать мо11 �;омuаты др,уrо.й?

4
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CIIPOTHA CYCAIJA,

накъ 9то поется? .. � 1111 страшь Hop111anoiu
счаспмuвоz'i.?
Щ.JШАРА'Ъ,
. Ахъ, 1:узень! Вы пе вообра:наете, Ч'rо зна
�итъ 11м1.ть процессъ.
ПО ,11:o
' n ВПl, 'Ъ,
И схава Богу! У мепл вс1J процессьi со:
верmа;rись nО,'\Ъ nушечпы!\ш выстр1i,1ам11 !
{Смотря на иее.) Но вы, 1шкетсл, устоя:.ш,
:куз1tпа?
ПDША"РДЪ.

'

ЯB.IEBIE IV.
ПОЛБОDПUБ'L

п r-:кл П11ШАРДЪ.

.11

п11ш.�.Рд·ъ, особо .

Опять эта Сусаппа ! .. (Е.iiy .) Я очеlfь р:1',<\а,
.побезuый братецъ, что мы оста:111сr. пае.ш-.
П1!, .• Над·tюсь, DLI ве 330Ы.ilJJ еще ТО nремп,
1\ОГ_Щ шелалп отъ ,iynш ·сб,t11эuт1� пашу рОА
ственпую сnпзь. � . теперь nte мое 11111·tвie
устроил.ось.
под 1; on 11 п. 1,ъ.
1

Да.. ·. ПOJl(IIIITCЯ ... бы:ш пре,i;полошепiп...
Да,, ,\а ... я что то нездорова...
DIIWAPД'L,
по.н,о�nц1,ъ.
И �.акъ бы вто было UАаrоразумпо! Вамъ
И пе мудрено, ес.,ш вы no1Jxa.oi с10ла 11 пе 46 ... мп11 толы;о 28-мъ... не правда л11?
позавтра�;а,111; съ дороrи вамъ бы xopOJIIO вы
� no ar.o-u в пкъ.
пить ставанчш:ъ чего в11будь...
I,онечпо
...
вы ушъ ll!П'li л.1iтъ десять прО'
ППШАРАЪ,
ето говорите.
- Фп ! Кавъ ето мошпо !
ППША.Р/1,Ъ,
1
ПOdl,ODBПJ:Ъ,
Ахъ, пе сомн·1шае1·есь ,1и вы?.• Не Аумаете
- Э�! Иптреппдъ! Приготовь за.nтра1,ъ.
ли, что во nремн моего пу:Гешестьiп ... О!
UИТРЕППД'Ь,
n·t,тъ! я oтnepr,ia вс1.хъ 11с1:ателей J\toeй ру1ш;
пе
давала даже вз�лlШ)'ТЬ па себп.
Пощалу.йте nъ сто,1ову10... т:шъ...
JJO.III,ODDПЬ:Ъ,

В1,тъ; прпrотоnь зд'lюL.
ППТРЕППАЪ, переы11оапс1,.
Да... - въ столовой гора:цо аnпст11тв1iс ...
тамъ щепа мол утъ н nосташца 1\ва при
бора.
n о л 1- оп п п к ъ, у.1ыбапс.ь.
О .1!1штяй� .Л11шь бы _11зба;в11т�.ся отъ тру
да.

Да, да, я ув·tревъ._.. од11а1.о iJ,Ъ ronopпA!I...
п1tmл 1•дъ.

А! да! я васъ пою1ма10... по это былъ

сооерш1�;·ь ПО процессу, ПJ111:ГОМЪ
Же 11 ЗДВОБЗ'ГЪ МОЙ UапреЩЗ.ilЪ CCOpHTl,CII СЪ
АльФоuсомъ. : . Прелставьте себ·в, братсцъ,
зтотъ uеrодпый noвtca� чт.объ дост11г11ут1,
своеi'1 ц·м11, пача,-п, за мпой yxaamnaтL, хо
'l'·tлъ жев11тьс11 на мu1J; чтобъ шюи•шт1, тлщ
ППШАРД'Ь,
бу, да�1ъ n11ci.J\renuoe об·r{щавiс, пе отх.од11,1_!'
:Вы .очсп:,, добры; вы ему все спускаете ... отъ 111сш1; п, ра3ум1,е•rсн J поntрила п,1амев.:
{Важпо.)l\Jорrщъ! Ступай н сiю11шпутузаnт но1i его любви, забыла о д1;л·t, да п пропус
ранъ подаы сюда!
т11,1а сро1:ъ апnе.11,1яцi11.
u11т�::Епuдъ, особо.
n о .11: о n 11 п 1; ъ.
·о, опа MU't прш;азываетъ! Н·ь·тъ, JIЗЪ ПОА А! Вотъ молодецъ, чо,ртъ воз�.J\ш!
_
)ЮDВIШа а п11,1его пе могу щ'l!лат�.
ПП WA РД'L.
полr:овnп1:1,.
Разоо�п111,ъ! ЗаставП,IЪ :\f6ПП заа,1ат11тL J,IC'li
Ступай! Ч•гоб·ь до пр11хо,щ Сусап11ы nce убыт�.11, 11зм•1;u11лъ �;,1птвам·ь и скрылсн от·r,
бы..10 no,,a110. l\Iapmъ ! ·{И111преп11д ? yxo !IICIJЯ Щl)!Сеr,щ.
uum-;;.)
no.н:on111t1a,, сы't;псr,.

.. .

О.ЩНЪ 11JOf1

Браво! В11дпо, етотъ молодецъ )"-111.l!Cn .11IО•
б11т& в1� т11ёках:ъ_юр11сррулеnцi11,

C11POTltA с�·слппА,
ПЫЛАРД'!,,
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АРУl'Ъ, слаnпыf�, p1;д1,ifr товарпщъ, .. 11: .. та-

Но ето nздоръ; л_ ua�,iy зАохtл II о'Гмщу 1юrr ;не... 11рестьппщ1ъ, 1;акъ 11 n! До11шп11къ

бы.1J:ь предапъ 111в·t въ 11111ллiопъ разъ бм·r;е
родпа1·0 бгата! .. .11юбнлъ 111enir пе меп-tе cвo
efr жепы, 11.очерr1, 1юторых•1, тас1;а,1ъ во вс1;
походы съ COUOIO. Б•J;дпnrа былъ храоръ, 11е
степъ, 11м1Jлъ рапы, и, къ rrecчacтi10, бы.11ъ
:пе бo,rtc, �;акъ ссршаптъ. Одпашлы Русскiс
псо;1шАаппо атта1ювал11 1111,сто пawero ;ш1ППШАt>Д'!,.
тс,п,стnа; 1Iо,щп..щс1, суматоха, заnnзалось
lle увертывайтесь! .. Эта !Ш\Аепы,о.111 Су..: страшное A't.;10; nламл nон,ара охnат1мо весь
саппа ...
д-омъ, r.\11 ншАъ Дщшшнкъ аъ <Jемеtlствомъ,
ПOAltODflUlt'L,
и-превратило ero n·ь стра:ппую раэnа.шпу ...
Что а.ъ вы хотите сказать...
DJIШЛРДЪ,
D U ША.l'Д Ъ.
Боже мой!
· Вы ее .11об11rе? ..
п·о.t 1t оn 11 п 1, ъ.
DO,IRODBПJ,Ъ, uспыхвуnъ.
Шепа моего · б·t,\наrо Дом11nщ;а. не мor..fa.
Л?.. Л10ол10 .ш л ее?.. Чортъ •nоб�рп! ..На соаст!fСЬ 11 задох.11ась отъ дыму 11 п..fа1.11ею1! А
ко� н1е отецъ пе л10011тъ своего лпт11т11? .. овъ ... о�.. л �:а1;ъ _теперь ero nнжу: сто11тъ
DUIU Л 1' ДЪ •
ол11н·1! па обrор1шшеii ба;11,·.t, почтп впсnщей
.,
Та! та! та! .. Я .не та11ъ глупа! .. Ваша па воз1чх·Ji, орш11ав1, г.ъ rру,щ cno10 111а.11ют
отечес�;ап прнвлэапность совс·tмъ пе въ �;у ... П,хамл, rpoзuoe nламл JП11чтожаетъ вс't
вхо,�ы u выхолы... r;1аза 1ia1мaro сА.1iАлтъ за.
ТОМЪ Ci'\IЫCA"t.,.
DC'Бil
JII дв11шеnin11111 иес•1ас.тпа1'<, то;варища! .•
ПO,ll(ODПIIHЪ.
Я
захот:t,11,
Gрос11тьсп; б·tгу, сораш11nа10 л11ст
Такъ 11! . , Да П)'СТЬ nnть COT'J, ТЫСЛ'!Ь дl,Л
ее
·
п
11rъ! Что л·t.лать? Оста.1Jось одпо
п1щу
DО,!ОВЪ схnатлтъ )1еп1,1 за rорло 1 еслн л вл(об
от•1а11п11ое
средство:
съ помощiю со,1д:�.тъ,
лсuъ! .. Paзn·t П моrъ 1:оrда uuurм• В�Ю�'Г!,
св11з:м11
щ1скоро
nаш11
пдащн; оuъ ув11да.111.,
сп? Г;11ъl Да 11 воuсе ас лоm�м:но -:>того чуuст
ПОП11Л1, uасъ, 11, пе думал НII-1\1110 уты , OJ)OCIIJl'Ъ
ва; DOTOJIIJ то nпкоrда /li\lCDIIO n пе ШСП!ОСI,
нъ · 11а111ъ б1J,tuaro ребсп1ш;' оощiй нр111,ъ радос'
па васъ.
т11 оrл:�сн.,ъ nоцухъ; Дом111ш1;·ь ето САыш11тъ,
D 11 ША 1' А Ъ, IJ1JЖtt· O.
11, въ св-ою o•iepeдi., .,1:tлаетъ шаrъ, чтобъ бро
Пу, та�;ъ зач1ш1, ше ощ1. оу,\етъ мu·t. з,t·l;сь снтLсп nc;/'li,\'Ь ?а лочсрыо, наю, вдру11ъ-страш
nр11111шлт1, безпо1;о/'rстnо? .. lЗы Jiюшстс эт у
пый т�1сс1;1,! .. А! .. (За1.рываета ..11ще ·py 
G·нд11ншку воспнтьшать в•ь 1:а1юмъ пнбудь бо тm;iitt, пото.щ; 11ро'до.�:жает1, с1.оозь с..се
rауrодном-r; З'<l-Ведспi11 ... ,
зы.) Y1r.ac1ro! .. Когда _�нс л открьмъ r..1цэа,
по..11; оn 11 n i; ъ, 11ъ с1-1.1ьном·ь rJъrru. сср,ще мое сшалось! . .
Па�;ъ ! Въ боrмtл1,n·н! .. 1\1010 Сiса11пу ! ..
Оn т. 11:i n.111щ1З .tежuлъ передо мuо10;
Про1щ1тiс! ! !
.
}l3pnneuuu1ii, ед11а 111ешr уэвn.,ъ,
П то..�r,г.о Jпшь ,4_рож:�ще10 pyi;o10
п п ш л Р д1� rir.пyraпmuc;ь.
Пu до'lь спою пес•1аствu1ii у�.аза.tъ;
...
Пол1,оnп111,ъ! ••
Оот. бы,rъ rотоnъ на ;1.о.1гу1O ра3.,1у1.у;
О 0,1 J. О U DDR 1,,
Л до'lь его 1:-ь грудu своей nрюка,1ъ ...
Ст. у..�:ыбr.010 оп·ь 11р·1ш1;0 c;i,a.t·ь 1111·t pyi.y .• ,
В·ь uоrад·tльпю! .. (В.зла3 ее за ру,:у ишь
И ущ;ръ ma!io., 1ш�-ъ С3)1Ъ•<iы л ;ire..i,мъ.
·с1.о,rы"о успо1.олсь.) Но, л nас_ъ прощаю за
n 11 ш л 1' дъ , тропутм.
это nар1.1арс1юе прс;\Лошепiс... 110·.гому что
г
ь,
liaкoi't
ужаспый
сл)•чай ! ..
Ах
nы пс зпаетс nс·\;хъ обстопте..J1,стnъ ... Ну,
1
по.11(01н1111-1,, утнрnл 1·.1азп.
•rа1п, n1,10лушай1:е 11reun ... и noc,J 'i ув11,1.11мъ,
Да; uo э-rо ещ9 пе все: ua ма..tютку Сусац
'!ТО вы сна;1iете: Fior,щ II пр11бы,1-ъ въ армiю 11
nол-у•ш.1·1, нао11тцuс1:i11 ,>nо"н�ты, у 111с.ш1 бы;11, ну ;)Тотъ у;1;аспый CAJ'li41i 1щ•1;,1•11 paryб1toc

за сеоп! О,щако OCTQBIIMЪ это ...- оратецъ! Те
перь nы долш11ы опраnдатьс11! У nасъ ilatneтъ
1110,1 0,\an д·tвушка ... О, пеушс.1111 это мол со
першща? Братецъ! ! !
по.н,оnппкъ.
Сестр11ца !

,

,G

С 11РоткА С)•слппл.

в,1iлuie ... опо ou1Jм•t..:ra, 11 го.1осъ еп пс 1110жвт-ь выразuть ш1•1еrо, i;poм't отчалuiп! Такъ
nроtЬл11 деспть xl:i'rъ .... Я юосш1rrал'L ее 1 ста-р ался образоJ1ат1, ел r.ср.1де, умъ; опа nпо.1в11· чувствустъ 11с� это, 11 во мп11 одномъ в11дитъ соою опору, 11.pyra 11 о:rца.

1ioв11ul(a 11а•щиаетсл .1urзыпа� втzадал 110то.1щ1, 011 T'J'1MC1n?J )
n11шА РАЪ\ особо.
• Ста,10 быть, 111011 пе•1еrо отчалватr.сп ... О!
fl съум1по uто. оl!д1:лат1;,..

пц m л r l(Ъ.

ЛD.IЕШЕ V.
Tai.1, прости ;йе меял: 11 не эпа,1а эт11хъ
no,1poбnoq·rcfr.
Т11 Jt.E, C3'C.HIJIA, DOTOMЪ"1JПTJ.>EDIIA'Ь П ЖEПO.ll,ODJllll, Ъ, рtш1�те,1ыю.
IIEBЬEDA\ UIJOCl1T'Ь сто,m1;ъ , 1111-1,отороиъ rtpiлo.
цо1Jто.оъ,
р .
та�;ъ ' l'-;i,a Пuшар,�.ъ пом uите то ' что 'топ.,1снъ заilт 11къ 03• сл1111.�, съ бу11етом-r,
6'tжr1n и брос11етс11 1111 шq10 по.шоопшщ.
�
J! В�-1\IЪ ска;�,у 'l'CUCpt,: JI QО'tщалъ liОГАа-то 11 1

и

DШI,3..f)'Й:, Ше)ПОСЬ Па D:JC:X,-:- Jili'Ь ,fJЧШС Па

nасъ� ч'tмъ на лpyroll, потому что вы ото
бьете у мепл охоту волочнтьсн. ·.. ffo, жешось
nc nрешле, ooli:i. conc1;i\Ju устрою с 11астiе мo
ei:'r Cycauuы. - Да! И' д ,r11 этого л nо;1,ертвую
моllм·.1. боrатстсомъ, ·�;ресто�,ъ, ла;кс барон
ствомъ, 1юторt,1мъ ш1 мало пе �аш1J11а1ось ...
Опа моше:1' nы.i:iтт1 заму:�tъ 1 за �;ого только
11ожеластъ, c,1t,1m11тe? Но, со.1111 тотъ, 1;cro
опа выuсре-гь, ue nолtобитъ се... о, чортъ
побер11-n nл11 -убыо е1·0, 1Jл11 паснльпо застав
.1110 nо.rюб11ть ее!
DUWAI>AЪ,

Q, JJ ва�1ъ в1.Р,rо, мoii 1tpsrъ. Э,!о б·s,1noe м1тл тenept, 11 менf! 1штересуетъ стольliо ше,
сколы.о вас·ь ... (Поап,011, ?о..tову,.) Но вы12,ать
ее замуаtъ, бу,1.ст.:ь ст<;>11ть бол1,шаrо труда.
по,11: о q_o u 1,·1,,
Не noтOMJ .111, ч то �ua пе rоворптъ? Гмъ?
.А иuoi't му;{.·11 !)а;tъ ьсе отдат1,, чтобъ жепа
..хо1ч, па nе,.11.лю ou·.tмt,ta .... Вnрочемъ, л еще
.D'lepa воз11.1ъ мою 'Cycauuy 1,1, о,щому сдав1юму П·tмец,;ому .tонтqру I ноторый~ пыnче
J]pi·txa.1ъ DЪ Парн;1�ъ. OJ про uсго 1>азс�;азы
»аютъ •1удеса !
П U 111,1., 1.> ДL,

11Q.11:'о n 1111 к '1,.

Дnтл мое! ... от1суда ты ро11.4ась? ...
'fы сел l:Ъ поту ... ахъ, бepern себn ! ...
Л страхъ бо1ось, что'бъ ,·ы не npoi;'ryДll.{acь! ·
Я разсержусь!... л раабращо тебn ! ...
(Отцра етъ e1i ,1uце, соо;11мъ шшт1;ом1,.),
(сУ ел uп А у.tы�аетсл II м1:ъ_будто поnторле:�.;,
ero c,iooa: л разсержусь! ..)110.1t.OBIIПHЪ.

Dотъ та1:ъ-то п всегда с1, пей· поступаю,
,.,
I(orдa 011а ущrдитсn со ъшоli.
.
Я д �л тоrо брапитьсл лач11nа10,
Чтоб-ь все е1,ор·ь�"1 01tо11•111ть 11111роnой! ..
(с:vс,�ц11А .шс1:аеn_ ero оаор,цш ,и ру1ш1Цц:,ус•
n01;0/icn! uерест:ш�! ...)
ПO;J,}iODUIII.Ъ.

HJ отну,\а ты. op11m,Ja теперь? .. ( Су сащ�"а
nooaemli е;11у PJ'1'Emli цатьтоаи, поторый
сорвала -длл nezo..) Л ! постой, постой ...
в•J;,�.ь �е1·01щn �юе ро;т;денье·.,.
п u m А r дъ, особ�о .
Возмо;нnо ,;щ! Лi'i� Ай!
ло.11,_оппнr.ъ.
Браво! Китаl'iскiе гоэалы! Г.�упеш,�;ан, в1!дь
ты мor.fa испортить ру1ш, срьша11 11х·ь.
numлFД'l>j таю�;с.

и

не ОДIIПЪ лурак'Ь IIC nрсдуцрО,\IIА.Ъ меял !
(Су етитсл..)

•Неуа,е.111! Ч1J·о шс оu·ь nамъ с1;аза,1ъ?
110,tl,ODIIU !.Ъ,
ло.11:оnкn�-::ь.
Блаrо,1ар10 1·об.n, 1110n ,1oupan Сусаuпа!
Н11чеrо.,.. Ооъ ,щлrо, вuшщ�те.,ьпо с�10т
р·t,1·ь ей ·nъ J·.1аза� .. съ трромъ застав,1ллъ
DП1d А. J.> ,t; 1,, .бl!ретtЬ рову UЗ'Ь Цtl1\T•
юн;.1 .11 под:�ет·ь цо.1ее про11зnоспт1, n'tJ;oтopыc зв-ую1, pacnpam111:оu11 тсу.
naлъ о мал·tйшr1хъ отт·tншахъ ел хара�;тера,
1\111,11,1й братецъ! Позвольте ооnн�;1ат1, ва,мъ
nотомъ с11росп.ГL мoi'i а,1ресъ 11, nроо.оша11
счастiл-и,
,\o �paJ'O здорuвьл ...
пасъ, об11ща,�·ь п1ше,,1ftть р·r.ш11тельныfL от
ПО J liOB IIJJ 1; Ъ,
вtтъ .... Мон Сус-а1111а ... l\lo,1•111•rc, 11 щ1съ рт
реко�1еu1t)'Ю ci! .·.. (JЗ.111ьс111п, c:;s р11,11ью 110,iБ.�аrо,1арю; соае11бо, се.1..тр1ща.

С11Рот1,А C3·ciunл.
(Cyc:in1;1a

JIJ3PAЪ,)

ro<11JAnТL ст.

удпо.1е11iещ,

Jta

r-жу

П11-

по.1ко п u п1.т,, Cycanв•JJ.
Это ;-ша П11шар).ъ, о �;отарой п rono
. р11л;ь тсб11 ·... ( T1.,,;ro �-жть Пишар'да.) Ну,
11акъ вr,,1 ее пахо,щте?..
пп ш л Р дъ, пр11вуждешю.
Да... 0•1е11ъ 11шАа ! .. ,
(су ел 11 п'л, особо, по1(азыоаетъ, что опа oqe111,
11e;\.ilpoшa!)
\
по.1ноuппкъ, Cycan11•1J.
Это nредобраn жсвщ11па; п ее· ,tушевпо
.1юбдю!..
(с :r с лп n л подход11тъ J(Ъ r-ж 11 Пnшардъ п 1,р1Jп�.о .жметъ ci't ру1:у, по1:азыоа11, tJтo u o�in roтona
.1.1обпть ее.)
ППJПАРА Ъ;

М11лаn ма.,1ют1<<1, ! ... (Особо.) Чсртепо�;ъ !
Опа чуть пе вьшерuу.11а мв't пальцы!

7.

ППШАРАЪ, TIIЖO e)Jy.
Н·tтъ, uyшuo, чтобъ опа зuа.1а об·ь это�t'Ь.
(По'даета Сусашиь.) На! C1,yruafi псмпошко
i.pe�1у_, мои 1ютспо•1екъ !
(с>•олnпл,:сухо отта.п- шоал таре.шу: я пе ro
.tOA11a.)
ПO,tROUllJIJ,'Ii, УАШl,fЯЛСЬ.
Что зто зпачитъ? Ты ;е хочешь -J;сть? Отъ ·
чего?..•
(i: у с А 11 u А 1101:азыоаеп, на ro,1ony, бJ,;1.то пе тn1,ъ
мороnа.)
ПIIТРЕПnдъ, особо.
lle хочетъ 1.сть? Этого п пе поппмаю!
по., к о nп 11 н ъ, съ безпо1,оiiстооМ'Ь.
Ну, вотъ! Tenepi., nошалуй, опа, б1цплжка·, захвораетъ.,.
п II w л Р д ъ, nрпrотоо,шл чаu.
Не безnокойтесь! ... Это малепькiй 11111грспь.
O,ща чашка чаю, 11 все лроё,�стъ.
1)

Ж�lll>U ЬЕUА,

О,,( НО В 11111( 1-,

Э/:i! l\Jорнц-ъ! Чаш�.у, ci;0p·tc!
Эавтракъ rотоuъ, г-в:ъ nолliоввпкъ.
n n т РЕ п п А '1,, C'I> по.тым"S ртомт..
ПО .t К 0,1111П 1( 'J;;'
ИJвол1,те , пзuольте!... (Стара11сь про
А! Прошу noi;opвo с·Ьс1·ь ... ( СусашLrь�) Я глотипм, sa1,aut,mвaemc11; чаш1,а подает�
;tума10, у теб� посл't таной прогу,11ш слав- и раsбиваетсл.) Ого! ..
1.1ый аппст11тъ? а?
П 0,1Ji0DJlllll'I,,
(с,с.�nил nесмо ПОАтоtlр.ждаетъ ero nопросъ.)
м11шо1,1,!.. ОссА'Ь!.. В·11чно все порт11тъ:
11nтrу,пuдъ, особо.
Jlд"l'l'EПIIA'II,
Что мудреuаrо? Л 11отъ •и n1t11y11a пе выхо
Изшш11те, подковпш,ъ, б,1ю,tечко еще ц1iло!
,;i.y, а •1уть-чуть не объ·tдаюсь... ('Вета урыа11о,11, о u 111i 1I'L, взб11ше1шь11"1, остnетъ.
1.а.11и бодьи,ое лблоr.о; /.Omopoe валла па
Прошу noкopuol Это та c::iмan чашка, 1:о
таре.ит,.)
тору10 р11сова,1а Gyeaшra!.. Что это за �у
п11ША.Рд:r., сажал Cycanuy ра1,ъ!
noд.,i·t; себ11.
(Ро11яетъ un по.,ъ са.1Фетrtу.)
СлдL nодл1J 111свл, J\IOJI J\t11J1oчнa! .. Вотъ,
(Су С А 1111 .\ 6-J;ЖIJТ'Ь 1;;ь не111у, ПО JШ31,IОЗ Л: это мол
с1:оро .пpu,icтJ, время, коr,1а я съ л·Iтшос· тыо n111in, п ero тЬ,тпу,1а.,. пе cepAnTCCI\! ... )
матери стапу о тсб·li забuт11тьсл... Да... да...
П O ,П, О U 11111, 'L.
едва ТОЛ.ЬIЮ D0JIIIODШШ'Ь СД't/Iаетса M0ll.l\lЪ м:у
.А! TLI его TO,IKII ула?.. ну' ()ТО дру.rос ,\·1;
шсмъ.
до! Ты 11ы·1;ешь лраво nсреб11т1, все; uo :1тотъ
(с)' СА. 11 ПА УАUВ-!Летсп,
ПО!НtЗав·
ь
11а
ПО,Н:ОВUШ(а:
увалепь 1шасuо б·t;с11тъ меuн! .. Просто.- пс
'
011ъ?...)
у�сlютъ п11•1е1·0 с,1:1,.iат,,.
1111тР в11 u д ъ, особо.
(с�· о,\ 11 11.\ по1;азыоаетъ П11тре111цу подобрать
Ел мушемъ! О! о!
1ерсшш п yiiт11.)
ж в11ввь вn .t, особо.
ЖEIIEUr.BU.\, тnхо e!I.
Мушемъ! Э! D!
Добрал барышпл!
11 о .t i: о n 1111 i: -ь., т11хо Пншар11ъ,
JIIITPE.J111Дu,
Лх.ъ , чортъ nuберп ! Па что _ctr вто с�;а
ёсраФш1ъ, дост01i11ыf� yвa;i1eui11' .. ( llQaO
зывать? Rто васъ rtроснтъ?
бp aвa 11ере111а,� у...соёJитr..),

о;

1

в

,Cr(roтi;л Gп:лnuA,

(с )0 С ЛП 11 Л, .IIIC/ШI! ПO.flO
t DJJMKa, по1;аэ1,тоnетъ: Я
х<>•1у, чтобъ nы бы.ш nouece,,11;e; л съпrраю 11.,n
iшсъ что fluбудь ... да? ..)
по ,11(оп 11111{ 'L,
.Ахъ! хорошu, хорошо, душа l\1011, ты хо
чешь съ1Jrрат1, моi1 ,11об11мыr1 маршъ? О! 11
съ у.доuольстniе11н, nocА уша�о. (Суса,та бгь
а,сипи; 1,и ф,mгe,tlQ zt играсm1S аоет1ы11
;11арш1S.) Дзше uою II т·t куп.,�еты, которые·
мы сАыша.ш въ ко11шческой onep"t... Cлvna
ПОАХОдптъ ... �;а1;ъ u11ш1, он11 ... ла ! nсnом
n1мъ !
(61,ет·ь та�.тъ.)
ему.
а1,о�оа1111руеть
с)·с.�.ппл,
.)
n 0.1 i.o n u 11 i.ъ, поет-ь.

ПUШЛ1'Д'Ь.

Да, мо.патr, всегда-ллп жевщ1111ы, л-роото',
па1;аз:111iе ! А осоо.шво, если в11лnо, что n1;тъ
п ,11 �ал1;/:\шеr, палсщды . .
nо.шо�11ш;ъ, npo1Juтanъ ппсы10.
Оuшбастес,,, сестрnца! llaдei!i,щ ест\ , п
больша11 r!адешда ! ..
1 • \•
D О 11,
Возыо;1;по .1щ? ! ..,
(Сусапrщ подб1;гnсть оъ оосцiцепiн.).
ПО А R 0--П ПО 1;-ь.

Поол_уwай·rе. ... поrлуша!\тс !.. Впро•1смъ,
11 проче.1·ь толht;о 11ача.110 пr1сьма.,. Г111ъ :..
<<1\Ieiu licbe1· herr! 11., (Г-rжrь Лншардr,.) Это
uо-Н·tмсц1, 11,
Mo.ro,щn 1Jссе.,11тсп,
llc 60111:cn!
ПIIШЛ-РДЪ,
А crapywr.1; 11O.jOДIITLCЛ
А ра�в1i ото мuoro· об·tщастъ?
· Не пцмтс:r !,..
n-o .1"оn1111 ,1 ъ.
И прочее,.. (СJ'Саипа вьщаsыааеm/S весе.
Разум:tетr.11 ... i-На,11,, •1то вы пе зuоете no
..iocm1,)
f-I-tмcr;i;11, Ну, ;а, 11 просто Gулу лерево,шть
П ПWА РД'Ь.
nам� ... (Чптаетr, .�ieд..reuno, 1ia1,u будто
, Довмьпо , дово,1ьпо!.. О11а шраетъ пс переаодл..) <<Ммост11_!3ыl! rосуларь ! .R мпоrо
-,,tурпо, no С,fПШlа>МЪ ХО,10,tпО➔
cooopa;i;a,11, п а С'1СТ1, МОАО.,\0•1 UO,JbllOH, liОторую nы ко 111п·t nр11воз11.,ш,- .. 11 no.'lтrr ув·t
rсп·1, 1 1то nылс•111тh се пс псnозмuшпn. 11

..

.,

}!

�

u

1

ЛD�l�HJE YI.
Т:11

;Х:Е П ПU'J'l'EUll,11,,·CЪ ПIICL):O)JЪ.

П!ITI'E�IJ 1\Ъ.
П0Аковп 111iъ ! Вотъ лпсыю 11зъ Парнща �
по.� 1, о &u u i: ъ, съ1отр11 на nдрсс-ь.
Хороп:о ... Отъ 1;oro шс ,по? Pyi;a_noEce
ncз11ai;oJ11a11 ... paзn·t отn·tтъ от1, щ1шеrо 1101iaro .лu�,тора, )' i;oтoparo мы бы,111 ... пос�1от
р11мъ ...
(сУолnп.�. быс-rро 11с1,а1шо&етъ, съ 60.rhme10 рn
достi10 onpaшrrc.in: д.,п мевн?.. пото»ъ продо,1жастъ
11е•1а.•ьно: 3ТО бсэnо,,еэво!• fI BllljOГA:t не сыэ,\nгuп.110,
.JI НIШОГАЗ пе Uj'-AJ с·ь cocтonпirr DL!Cl..13aть то, 'ITO
чуостоу10!)
uu ш� t'АЪ,

Что ото опа noi,aзыnae-Г'L ру1.ащ1 ? Л nsrчc. •
ro пс моrу-nоuлть !
;t; ЕIIЕПЬЕПЛ,
О.па хочет·ь объ11сп11тr,, что ей пenoзм!J.JiUO
11щлеч11т1,сll', 11 oчcnr, ео;щц ·tсrъ, •1 r1·0 пс мо;1;стъ ш1•юго с1:а3ать,

(�}·с..н111л, с·ь ра,,,0С'тi10: Лх,, !)
110.11, о 11 n11 i.ъ, с1·1.
CAЫШIIIIJI, .'111 ты?
, ,.. r

П!\Ш.Ll'/11>,

1 •

Продола,аii•1·0 ! ..
ПO ,11, � П Т1 П /, 'Ь, ЧТIТ:111.
« 13ъ мс.111щIн·t прrшнто за nрав11ло : кто
л11шплс11 лзыка отъ uoльwaro страха,-11 то оъ
псl\ 'f1o1Cil'111 np1fм·I;pon1, ,iо�;аз1.1оа1ьт·ь,-- тому
11 nозnрnт11ть л;;р-ъ слоuа сщ� noзмo;iillo, сел11
бсмьuс,i'r nтор11чпо по•rувстn)•етъ no nc·txъ op
ranaxъ 1щсзаnрое с11лы1·t/iшсо troтpnceuie,
ил11 пс•�алппыi\ лушевпыli с:рахъ, то ...1>
(с)' ел н u .L, пока.эы:востъ бо.1ьшое 11етерп1шiс)•
Пoro,111,.\HT!I мое! Ife тopoDt\ мenn ! ... В·Jць
11 пе могу та�.ъ с1;оро лерево,щть... (Про
иолжаетr;.) <t О.н1а1;о, 11 прсд.юшу вамъ еще
O,\UO срс.1стnо ) nъ �.оторомъ II ув·t.ре11·ь... 11
1;оторос соnерmс.ппо уда.1ос1, мн·�; nъ прошлоt1п. rоду c·r. мо,10,,010 1·раФ11ней Дарщ:сii111ъ.-..
Это ..• эт◊ ( Ocmrutoa11�ь 1,, посмотрrьа1S па

C11PO'ft;A с�•сл1111А.

9

ППТ1'ЕПU1\'Ь, тоже.
yrca1111y, говорить особо.) Чортъ nозьм11! ..
Вот,, :>то, о,ща1ю ;�.ъ, стра11110 ! ...
Да�съ, са.н,стr.11... (У11ос11 сп.1фе111юt • .п10•
"с 1),
:же у.�одиm;; с1.; осторож11ость10.)
Что il,e ! Продо,1n;аfiто?
по .r 1:о r1 н u -ь, nеречuты11n11.
зn11·�щnте.11,•
по.1 1, Q u 1 1 п �. .,, ,
«Вы,щ/'tтс заму11;ъ пашу ё)о,а,-11 опа Gудетъ
ст1111, с�1отрл wa
говорить!...
•
C)'C31JUy.
п n IIJ А 1' i\ ъ, CU'tncr..
Экъ, тутъ сеть 1;:шiл-то слоnа, �;оторr,1хъ л
np1111n.1ъ васъ за отца: :>то
Оuъ
!
ЛО'IЬ
Вашу
по J\IOГJ OOIIЛTh ••• Полн, �!ОП Jllll;l.111, СЫЩI\
прео611,що.
мо11 ll1;мeЦ1;i/1 дс�;сiопс1п; олъ, 1;ашстсл, na
ПО.J 1. О 1111 111: Ъ,
мосмъ бюро ... (!Уlузьта 1юrmТ1ас1111, pemyp
uc.rь.)
Что за вцоръ ! Мощоо А11 втю�ъ 0G11шать
(с)·сл11п.� JXOAnn, д-t,�ал зnarai )i{епеnьеот., ТJТОбъ сл !.. llo tJTO вы лу)1аетс о .таr;омъ сов·t
011n. с,1у11111.1а, •1то буАуrъ ronop11тr,. Жещ:uьеоn 113• т·t?.•
да.ш nottaзыone-n., что 011" ло11п.-1а ее.)
n п щ л 1' ;1 ъ, особо.
no .1r.01101J1,ъ.
Ахъ ! вотъ cдyqaf1 11зоав11ТLС1l ОТЪ oтoi'i 111а
Ну, 11д11 же, будь от. пoRO't,
.нот1т . . (В,; с.1ух1,.) Да, брnтецъ, 11 пы ло,,t
Нос.111 а1ожеmь tce )'Эоат1,, (Особо.)
Средст·nо страпnое т:шое,
;1шы се вьцать эаМJШЪ,
tJтo ре,1ьзn eiI одрум. с1,nзоть. .
по ,11;о в n u i; -ь, съ серце1n.,
UUTt'Elllli\'Ь Н ;t;t\llEDЬEDЛ.
Да ! Поторош1т1,сл 11 сд1Jлать ее Go,t·t;e ве
qто за тnuo(I? 1fто т:шое?
!
С'!астпо10
Кокь бы етр na)IЪ рr1а·1ь?
В11доо средство 11е проетС1r,
ПIIWЛl'A'Ъ,
i;

11'1,

Ес.111 тру,що рnзобр.�ть...

(Оба 11а цыло•п�аrь подХОАnn,)
ПIIШЛt'i\Ъ,
На1;1,, ПСJmсл11 DЫ пс ыоа,сте nопnть?
n о ,11:о n II nн 1.,, с-ь no.1ro.1oca.
Папротнnъ, л 1;се 11опл.4•1,... пu нс хотtл·ъ
уса1111 t;,. Чоr1''(, !IН.'011 nuзьщ1,
Cli333TЬ np11
С.(';\11 11 1;or.ta C,11,\UJ,l.,f'Ь О JJ0,10UBhlXЪ срсд
ства:п! Пос;1уwаi1тс... ( Ч1ш1аепп; в;; 110Аго
�0С1�.) (<Это м111J сопсрmе11110 )'.ta.tocь съ мо
до.1010 rpм,1111ei1 /1.арщ·сймъ, r;оторап ,1у111ала,
что 11а nccr,1a л11ш11.1ас1, лара с.шuа... 11ano
c.1't.1oi;ъ, ел отецъ 11 ::11ать 00·11cno.f1; 11р1ш11,111
срелство, �;оторое л 11мъ nрс.1ло11i11.п... ш,1
в1iрпо уr а.н,1оастР.? Это срс.tство : за.1!)'ЖС
ство / От,1аilте namr АО'1Ь то�,у 1 �;ого опа ,110б11т1,, nы,1а1'1тс замущ·1, - 11 опа vу.tстъ rово•
р11тr. !. , 1)
ж Е п II n ь En л, yc.1r.11unoъ.
А ! nотъ •1то !
П/JТ1'ЕПП,t1., тоже .
Рсзопъ !
по .11: оп п 111: 1,, обор:�•щоnnсь
Что тут1 , таr;ос?
;1; Е П Е D r. t: U .\, 1101,.�0IIЛЛCli,
Jl11•1c1·0-c·s,.. Вы )'ро1111,111 щ1ш11 са.1Фст1а� ...
(Пoд11nn"J,, OТXOAIIТL.)

с

'

Но, мо;г.стъ быть, у вея есть �;то n11бу.iь
па 11р11м'tт1J... Л, лощаду/1, возьмусь вто
у_стро11·r1,,
ПО., 1( ОП П П t; 'L,
Э ! Помr1,1уtiтс-! Что вы ! ..• Мошстъ - ,щ
быть, чтоб·ь въ с11 по,1оше'Аi.11 ? ..
Пос.туwаi1·ге, �10щ110 быть 11·t.мо10 - 11 O11ci;o.11,i;o вс сл·1;поi-\:... .I\Ic;т;.i)' nnw11щ1 Cl)c·t,tn
м11, ,1рузь11м11, nссьма ,1cri;o uafi,tcтc11 г.акой
111161.,н, моло,\оu •1слоn·t1.ъ...
nо.,,:о u rt о Б -ь, по•1тв ст, 1:р111.о)ГL.
Да, д.а � Чортъ nnз1,м11 ! Я nc хочу эоат1,
ЭТIIХЪ МОЛО,\1,IХЪ Л!Одt:/'t !.. На1;о� 1111бу,1,_ь IIC•
ro..tлA', r,1уnецъ, i.oтopыii погубнтъ се...
.П11Ш Лt'ДЪ.
llJ, т:u;ъ че.11оn'tкъ nо;щ1лыхъ л1.rъ оаli 11стсл...
110.11:011uus.1, ,

l

('J,

3:\1111.t�•IПIIO•

стыо.
I,ar.1,? Что? От,tат1, се. етарт,у 11,111 i;ai;o
•'•)' 1111бу,1ь :на,х1;0;11у )'{JOдj?.. Бо;нс coxp"u11!
n 11 щ , 1' д
Одпаtiо ш·1, 11а,щ JУl;щ11тьсл, 11 nы,1ать се
заму:liъ...
1,.
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C11POTI\..\ с�слппл.

nо.П,оn11111:ъ, уuндп Cycnr111y. (су о.\ 1111 J. по'iфзыnаеn., t1,o ето ей 11рцn11тс11.
Она IША'IJнетъ тоrАа 11ре.,1ест11ое б1;.1ос n.щтье, цо111'Jо.tч11те ! Ботъ 011а щетъ... Pa_,t1.11 Бога, пв тм па ro.fooy, па �руд�; бущ:тъ,, 11 I<OPд:t ш1•111етсл
1 .
с,юва прн uefi объ вто1111, uнсьм J
ба,1ъ, 01н1 может1, тавцооатr. ... (Она пеипоrо оа,1ьс11•
руетъ, хочет·ь взять по.шоnшша, 110 тотъ отворач11ППWЛ'l',t'Ъ,
оnетсл.)
.Ахъ, братецъ, вы в·t•шо счптаете меnл за
ППШЛ'l'Д'L.
ребенка! ..
Ну, танnы - танцами, а наr.ъ щ111 вихъ
=
пеобхо,щмо имtть ·муща, то пе зпаеinь Аи• ты
ного, !lто былъ бы 4о'сто1шъ• твееrо nыбора?
ЯВ.IЕПIЕ Yll.
TIO..!�OBDK&u, Т!!ХО.

•

I

т11 жп. t1.r:Услппл, uдет-ь съ ra111roн> ъ111мо Жепе
пьУ:111.т, и 1•Jазаиn спрашшщетъ ее: tJTO било?
.n о .1 к о n оп 1; ъ, Cycaпn•JJ, 1,оторал
IIOД3(?Т'I, e�ry IШП·
1·у.
Благо1\ар10 -rcб1r, А1'Ша 111011 ... тепер,, не
пуашо.. . J\Jl;l нd�·K'<l)IЪ раэббраА11... 11 \;а1iъ
1·олыю 11 neperonopю съ ;1.01,торо�п., то пое.1111
ты ntc JЭnасшь...
(с:rсли11.с1. са1отрnтn на Я{еnсвьеоу, 1<оторал 1ш
юnе 1, C\l J"O.IODOJ"1.)
а,Еltt;ВЬБП.Л, 'rш:о.

В1,тъ ! Ужъ ето r.Анш�;омъ !
ПUШЛl'А'Ъ,,

•'

AI Опа оп-устпда rАаз�;и... B·tpgo сеть сча
стлпвецъ! И та11ъ, душа 1\J0fi; не бойтесь,
говорите, 1,то онъ?
)1,ЕПЕПЬЕВА, полталiщоnя Cf::,
Говорите, бilpr,11;11н11 ... а не то, �0;1.аАуй,
11 вам·� nомо,гу... Пс •rотъ л11 ето мо.�о,цщъ,
ноторr,н'i ХОДl!ТЪ по ,t·t,1амъ 1;ъ DOAHOBD1t1;y ? , ,

(с)·с .с1.11 11л, з11а1,амл: J(T(J? зтоть 1шлутыi'r м11J1,.
ttпшi.:. '(псрсАразш1оnп cro), У· 1,отора1·0 с-rол1,г.о
nрыще1·1 11:1 1юсу ... ccerдn буыаrn пdдъ �rыш 1,ой,
Л вамъ посл·в разскажу _вае.
�;оторый бо.rтаетъ, бо,1таетъ ... а! Ttlin ! Оtп, ,1ш·u
ЕШГ011Летt. 31JUOT)' ) .. )
П 11 ЦJ Л Р ,, ъ, подходптъ.
110.11.оп 11 11r:�"'' отдо:х11уnъ, весе.10.
l\fuлa11 мaAIOTl\a ! Ес,111 бъ ты nид·Ji.щ, на1,ъ
лобрыii пол1ювцнк:i, заботнтсл о твоемъ с•шДа,Аа, DTO точпо его пбртрС'Гъ! ... Ха, ха,
стш. о, вот�, что онъ ;1;е4а,1�ь uы узватr, ... ха! Стапет·L ;111 опа чмат� объ зтомъ. ypo
! .. ( Особо..) C..iana Богу ! 11 enoi.'Qe111,; опа
DOAl,OПDUl,.'L, _Т11ХО Цнwар дъ.
IJC ЛЮОl/'ГЪ !!llliOГO ! ..
СовС1;:\tЪ п·tтъ, 11 инчего ие хочу узnа
;t.E/IБU.ЬF.D Л.
, nать! ..
А! Вспомnrма L Та, та, та! Ну, такъ пе
ПllШЛРДЪ, тихо еыу.
.IТОТЪ AII МОЛОДО� ЧCЛOB'filiЪ 1 !.ОТО(}�ГО BLf Бl(Н1;тъ, 11 uцалека иа111енпу eii .. (B?J c.vxo.) .
,\ !ШI въ oncp·t ?
001, хо•rетъ )'ЭИать, пс угодно ;111 ва)1Ъ выftт11
nпm,н•дт..
замушъ?
J'
:А, �ы се nоэ,1.111 'nъ оперу ? .•
11 о .I i. о в п u I, ъ, особо.
JJ О .1 i; on 11111. ъ, TIIXO.
ПрокАлтiе! Это у ней наменъ 11зд�Ае1;11 !
Да, в�сrо О,\ 11д·L разъ... 110, n-,, самом·ь ;1;t
ж Е пJtn Ь13В .,, опдп, ч1·0 Суоавна .11·t, тамъ, 11 п.омшо, бьцъ од1111·ь- <J•рапти�,ъ,
.
у.11,1баетсп, 11одхо
1.оторый беэпрсстаrшо обраща..�ъ .н,рпст1, на
АIJТ'Ь J�L пей.
flу, ЭТО тaкqfi 80Просъ, na 1,ОтОрыЙ !IIO.IJ0- CycaDJ!Y . .. (Ей.) Неуше;111 ты nомш1mь его?
а? ...
41,111 д13в1щы · cc-t 01-вtчаютъ охот по.
(с)' слоп л, ВJIДЛ зам·uшате.1ьстоо по.11tоо 11ш,а,
по .н;оn11п!'т., особо.
отш,,шеn, ,1y1:noo. r�п, ! 0111, o
· ttenь ue д.ур1;111i co
Ну, nотъ ri лpyran дура вм1iшиась ! Ушъ бoi"1J" съ 11а.�еr1ькщш усш:аш1 ...)
это, просто, с·ь поше�,·ь къ гор..� у!
u о .11, 011 1111 i; ъ, особо.
1111 WЛ РАЪ,
В-ОЗМОаШО AII ? ,'.
· Что ше, мой 1;отсоо• 1е1,·ь, nраоптс11 .ш тс
(с)·сл11 11л, удt!р,шnап жлnо, по.11.0011111:у: поп
б-t СЛОDО замj'i!.CTDO?
о немъ 11 ue дума10 oouce!)
r

. н

,,

J\'t

СнРОТl(Л с�·слuол.

п п ilr л 1' А�, rроал ей nа,tьцемъ:
Э ! Ты не откроnепва, мол м11,1ап ... Ты,
просто, ero ,11об11шь.
(сУСАППА: 11·tтъ.)
ПIIШАР/\Ъ,
Не правда, .11юб11щ�..
(с:vсл11пл, сту•1а поrою: ,1111ть! .conc.1J111ъ 111.т·ь!)
П11ШЛJ.>АЪ,
Ну, есл11 о�о пе 0111,, такъ на3_ощ1 ;не памъ,
Бто ·rотъ счаст.швецъ, которы11 стонтъ твоей
.J1oбnu ? ..
'
ПO,Jt.ODIIПHЪ,
Да, да, и л XO,'IY е1·0 з,пать ... �.то опъ такоu.
(c:v с л н u л, �ъ яшnостiю бросаетсп: о, 11зuо!!ь
те ! .. пdтомt. Ъдруrъ ос,rаuав,швастсл въ зам1ЩJа
те.1ьств1; 1 noi,aз1>iuasr, ч1:о она не см·uетъ назnать
его; 1:.1ад;1'1' ру1,у ш1 сердце, с�ютр11тъ 11а 1Iп
шар11ъ, и uросастсн nъ сео10 1;dыtшту.)
'ПO.tKOD ПIШ Ъ.
Су сапuа !
_
Ж�ПЕВЬЕD.\, особо.
'
Нсуще.1111 л отга.<1;аАа?..
п11шл1>дъ, бmстро.
Б11,1.11те, опа пpri' васъ пе см1,етъ открыть
ся ... по n nроза1,ла11ую голову, tJTO это тотъ
11t0,ю,1oit челов1,1,ъ, которыu впд·м·ь ее въ oncp1i. Н nоыду 11 все открою...
r,f
D\J.!кonllnкъ.
·
1t
�'tтъ, 0т-о _безnо.11езно !
п11шл1•11ъ .
По,шоте _! Она 11101; ве;е скажетъ ... п л nр11-нссу вамъ полныfr от•1етъ о е11 'l)'ВСтвах1,.
(?'"ХОД!JТЪ оъ 1,оюrпту Сусаппы; ж..:епевьеоа U'L cpeд
ЦIII две_р,щ oo.шo11U1Jкr., ocтanwucь одш1·ь, 3адуш.�
nаеrрп.)

-

J!BoilEНIE �Ш.
!' К 'L, ПOMO;ttJ.ll!Ъ t.lC
JJЩJl'O,
Да, чортъ nоз1,мu] ... Я точпо зa111tтr1..t'J>, �1то
nчера, возвращалсь съ вею отъ доктора,
этотъ <1>ра11:rъ •J;халъ верхомъ па боrатомъ
c1;a1;yn·!i, nepт·J;,1c11 около пашей �;ареты, и
безпрссташш nом11дьшалъ на Сусапну ... Онъ,
ка1,ъ n11дпо, пр1ш11,1ъ :\ICПII за ел 11(уша !� .. О,
сс;111 о:ь II бJ,1,11, 11,\lъ; 1·0 ue <,,111o·tp11 !!� мон·
рапы, 11 nрор11.1ъ бы его за эту ,1ерзост,ь ! ...
ПО ;JБ О!JП

11

Но все равuо: ·n II тQncpi, пе .,0;1;r,cnъ rtnзво
ллтr, всякому ,typa1;y забыnа'1ч,с11- nсрехв вею ...
Да! Л ув1iрепъ, •1то втотъ Фра11тъ ,iypai;ъ, 11е
пре1111ш110 110.1шепъ быть лура!iъ ! Потому
что ... н·tтъ ! Я 11с хо•1у быт,, nъ •111с.11; т·tхъ
бемушuых·ь ·9тцевъ, liотор1,ю за зо,rото nро
лаютъ счастiе б·мпыхъ ло•1ерей- свопхъ ..:
Н·tтъ ; с·ь 111oef1 Cycaнuotl этого 1re сл,уч.uте11.
Опа долата nы�TI! замущъ за ,-ого 1 за коrо
только л соглашусь отдать ее, а л ... 11е со
rл.ашаюсr.. се nыдат,, пл за i.o1·0 ! .. Н·t.тъ ! И
uycтr.. хоть CaJIJ'Ь АЬЛВО,IЪ ! ..
ЛВАЕШЕ IX.
ПO.H,OlllIIIK'Ь П,JIIITPBJlll l\'L, no1iдn тr1хо.
11 IITPEП

По.пивнпкъ!
Что •rcб·t

11 Д'L,

110.11,оnп1O; т,, отрыоnсто.

П.J1tO?

ц 11 т РЕ 11 п д ъ, тn.rшcтnc11r10 ос�10трл uc10 1:ом11ату,
ЛОДХО,\П1'1,

'вы о,нш?

•• 1

1;оn11ш,у .

пo.11,onu11G1).

ltЪПО,1•

о

О, rлуnецъ ! Что таш, еще?
•

1

llllTl'J::DUД�,.

Исторi11 доnол1,по страпп11rо содершаuiн .••
JЗотъ щцпте: выJ л думаю, знаото Цюр11ха,
нучсра г-нш Шамбульnнъ, нащей сос·1:дю1?.,
Оn-ь теnср1, nрс,�лош11лъ 11ш·t рас1111тh буты,11,у .вппца; 11, разум·tстсл, сог-лас11,1с11, 11отому
1то бол1;с чствертн часа прошло, ка�.ъ n, 1,а
щстс11" 11е nu,2-ь, ..
110.11;ourin1; ъ.
Поа:а.11уu--ста, -без-ь подроб11остеii ! ..
IIR'l'PBUD,.l;'L,
Хорошо-съ; извольте, 1110ашо II uсэъ nо1tробпостей ... Вотъ, мь1.nачалв чо1штьс.11, 1;акъ
в,1руr·ь вхо,щ•rъ 1110,юдоi:'1 ще�·о;1ь, nысокаrо
nод�_та, npe1,pacnoe т<;>пное б·1;,1ье, а:с.1тыn
nер•1ат1ш, 111а.1спы;iе усы ...
по .п, OlJ II ni. ъ, особо.
_ А ! Э.то опъ !
UJl'Г.P:EiЛ 111\'Ь,
О,щ1111п, CAonou1·.r,� моло.нщ•ь, 1,_отор1,1х.'I, мм,
nоеnные люд11, nазывас.,н, хорошо 11ьшрав;1шr1

С11rот1;л CycлuuA,
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ЛDJIIШJE Х.

nы111ъ, а nъ Париш't 11::t'L nыпчс'паэыnаю'l'ъ:
JIIOAOДЫJ\JIJ ,!ЬDамп.

т11 ;�-;в rr ПIIША.РД'L (•).

nо.tкоnнпкъ.
Что шт, еще?

ПIIШ,\ PJ\'L,

U ПТРЕПllД�.

Ооъ nepт-1;,rc11, д:t.ладъ n11руеты ft la Tag
lioni... а по ;iOeJ11y, просто-лав сады ..• рас-•
nрашивп,гь о n-roлo,toii особ·1;, о старш,·1;, 1;о
торые, Dlldll'fC, дод.ШIIЫ ШIIТЬ з,1;tсь.
D О .1!{011 1111 1\ '1-,

-

А!

Поб·�;,щ ! Поб·1;,щ 1.
ПO.!JiO.IHIUr,ъ.

• ,

r • i

Ч'Го та�.ое ?'

п II ш АР л ,., па· _ухо.
Она Аt00111•т, того молодаrо чc,1on•.1Ji.a, - кото
рый: nид1i.,ъ nасъ nъ опер·!,;,
ПO,IROBПH!i'L,

ПflТРЕППД':\,

И по оrшсапiю, i.ai;oe оuъ д·1.;;Jа,1ъ O стаЛюбнтъ, rоnорнте вы? А есть AII У. васъ
r, ...1·11тю .... ,о... 11 д:оказа'Гел�.с'ПJа?
р11чк·t, пазыnа,1 его ... J:ар
'
,
ПII IU АР i\'L•
ceii 11acъ узнаАъ nасъ ... Бар ... _Бар ..,
Вы Ctiiiчac1, зто,узuаетс. l{,11,ъ 11 .вощла, то
по,11, о вn о 1; ъ.
опа с11л1;ла у стсi.,а и раэсматр1шала nеболь- •
Барто�о !
шой nортре·rт....
ППТРЕПt!Д'L

'

ЦO.IJiOПI/ПJ;'Ь,
.Кашстсn, та�;ъ-съ ... Во 11· сеi\•1асъ сме:,
пу.11ъ, что sтотъ ще1•0,1�. ош11баетс11, ла 11 с1;а
Портретъ!,
за,1ъ ему: 11эв1ш1пе-с·1,, мой госпо,,11яъ хра
ПIIWАРД 'Ь,
_
·(iрый по,шоn.111r�;ъ, его зов_ут·ь Шаnъ-Лу11-Моя
Да, 11111niатюрный nортрстъ, но'ГорыА в1iр •
теро, 11 пе Барто.rо.
по с.�ма II nар11сова4а.
ПОЛRОD 11 Пt, Т.,
по ,1 i; оп ц n,; ъ, oco(io.
О, -11урпкъ ! .. Ну, а потом�? ..
Это ушасио ! 3ач·tмъ учатъ •1-хъ uтом у 1,1ро
11 IIТРЕПП Д'L,
�;л11том у 11с1;усстnу?
Пото111ъ-с:ь, ои-ь nробо.1талс11_, что nа1111,1ъ
DПIUA.PД'L.
блп��;о отъ _пасъ доl\111�;ъ подъ No 3-nл,, вазuа
П хотт.ла nэ�:.11nпуть, но она ж11nо сnр11ч11лъ таJ11ъ сnою 1·лаввJ10 нnартнру; tJTO оръ, та.1а 11 п разсмотр1i.�а то.,rы;о маленькiс
_
J111д11те, 1111•1ero ве бо11тсв; •1то от1:роетъ, DO усы ...
что бы то 1111 стаА(), преАес•rную всзnаком�;у,
пптрх,п11дъ, особо.
11 что он·ь см·1;етс11 паю, вс·tмн л11,111�ш, бра·rьnТ-t шс самые, 1:анiс 11 11.
_1 11111, отцам11, nад-ъ вс1;м1, з·пш·1: сбродомъ; )'
ПIIШAPA'L,
nero -ушъ есть па roтon't самое с'Грастrrое
Пото.\1ъ n.,pyrъ съ у.пщы .11ст11тъ бо,.11.шой:
пис1,мо; оuъ хо•1етъ обnоро;1штr, ма,11отку,
11 раэб11nает·1, с·rс::ло; даше •1уть чутъ
�;амс111,
nолу•шть cn1цa11-ic, а &тому Бартоло оuъ хо
,,, ..
мcnn. ..
1'011Аъ
I1с
чстъ... Ч1'Q бншъ 'Гаt,ое ? ла ! riа�;леать 11осъ!
1111'!'1'i:11111( ъ, особо.
no,1 G о n ппr: ъ.
А это бы �с лу рао !
Тыслчу 11дегъ !
nо,1�.опп1н;т..
JJD'l'I?EППД'L,

.

Да ! Т_ыс11чу лдеръ ! Это II мnt, _с;акъ ста
рому rсрою, брос1r,1ось въ посъ ! .. Н nско
чн,п, ! .. 11 брос11,1с1r... 1;·ь на�JЪ ! ..
JfOA [�OU П fl ti"L.

А! Та�.ъ опъ лу�1аеi-ъ, что л Бартоло ! . .
О11ъ хочстъ юн;тr, сnнд:шiс ! О1л, с1·0 по.1у
ч11тъ; uo, чортъ nозь.1111 ! Э-rо свща11iе буле·,·:ь
е»у вовсе ue no nкусу !

,Возмоашq .1111 !

·11 U IIJ Л I' Л 'L.
Но этотъ 1.амеuь бы,�ъ эавеrнrут- ь nъ бу_

м.�rу...

по .11; оп п п r, ъ,

П11с1,мо !
(') Эта сцеu� ,�,о.1ж1ш 11граты;11 бi,,ст_ро.
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C1tPO'Гl,A c�·oA-ПllA.

(cYOAUJJл, поражепuоя МЫСJi.ю :. за,11ержать.f"
заnере1ь ! ..).
С:fОА.ПП-'- 0,\П:1, ЦОТОМЪ ЖЕ11ЕВЪЕ11А, (Пацто•
ЖЕНЕDЬЕПА, у Ortвa.
ТiIUЫn), 111узьша.
Но етq nевозмошпо... Во'l'Ъ 1 11от·� Qцъ nJio•
,(О�а уuыа •. т·t:11ъ ,1, у11ше ... 3..тnll' а,евщшш !
Она cм1:;.,in с1:азатL, 1110 л .,поб.но это1·0 110.1одаrо гул11вае•1·сл· пою, са111ымъ, 01шомъ ...
челоn1;rш, тогда, 1щп1:, то.,ы,о 011т, одщ11, па cn'tТJ;, (оуслu-uл, �рос1щсь к-ъ онпу: опъГ..)
за 1:отораrо л тотоnа О1'дать ж1ынь 111010 ! (Оr.111ды
ЖЕПЕПЬЕВ�,
юаетсn т1 nы1rшrаетъ 11,1.rспькi(i nортреп., разс:11nт•роnает-ъ II у..�ыбаетсл). Да, ты одно мое со1Сроurнце,
Да онъ пе вnдитъ l!асъ ..
Noe 60:1.,естnо ! Ты с.1Lнn111дь 11 отn·tчаешь 111omiъ
чуnстnа1rъ ... (Ор1,е::стръ crescendo; опа ц•t,Гуетъ nор (су ел 11 nA, 1,01,етстnуеть, у�ыбается'.)
третr. 11 быстро nр11•1етъ ero оnлть.} (•) ·
iJiEПEDbEDAi,
;кЕ11ЕnьЕ1JА, nр116·1:rаетъ 11cny
rauua11.
О, еслн етакъ, то овъ, разум1iетсл, сеичас:r.
Ахъ, 6-.�ры1Щ111, 11 васъ нсБаАа ! .. Ахъ ! .. nасъ зам'tтитъ... (Сусаи,н,а pfmлemli' _ва
Вел �;ровъ остаповпла�ь въ 11ю11хъ 11а�лахъ ... 01.по �орш.о,ц; с;; цвтьта.11щ.) Вотъ слаnпо !
Б•J1дuыi:'1 пол1,оввш;ъ ! Б·t;дпыii ,модо;1.ой чело- Вм -уро1щ.,m �му на голову ц1,·tтяоii rop
rDo�ъ... Сметрите, во-rъ он� n�дымаст-ъ •
В1JБЪ ! ..
IСУОАПП-�, nстреnожсввал. Чrо 1 Что c.1_y•m• яос.;ь...
JОСь?)
л II ь Ф о II с ъ, за сценой подъ 01,• •
ном-ь.
71; EIIE О 1, ЕП Л·.
Что
�то
за
,1ълnолы.
1
;
1
1ща?.
:.
-Какая пеоС'.1,'О- 1
Jl сеfiчасъ IsCTJ11iTlr,Ia моего муша СЪ ОГ
роашост1,
!
.
,
.Ахъ,,
что
л
nищу
!
..
р0111НЫ1\111 _;,,nумя mпаrа�ш ! .. Rл·J;денъ, i;:lliъ
щЕ11ЕnьЕnА, Cygiвn:n.
сJ1:1ерт1,... трnсетсn, Ба1:ъ nъ .,ц1х.ора,щ·J;...
( Лр ерыотоzцимсл �одосо.11 о.) Да, бла1·0,1·1;
А ! nотъ а,въ' u разп1шш.tсn ! ..
те,1ь вашъ 11сf\алъ молодаrо че-1011·в�;а, ното
(сУслuuл,, у окuа, жестаuп проспп, uзnnueoiя
рыli васъ Вll,.\"/;ЛЪ въ опер·t; 001, СЪ 11IIMЪ у 1rero.)
nоссорплс11, 11 череп, ,rаёт, 0011 будутъ драп,
л.�ЬФQ11ст., оттуда же.
с11 въ каnц·�; 6oл_r.woft .,opor11, 'ITO прн n·r,t.ц·t;
О не безпо1;ойтесь, сударыuл ... Л не ра
DЪ .i'tC:Ь.. . Б1;,1оый nо.шовn_шп, ! Ем 1 JJII
uепъ. .. Л такъ <:частл11111ъ ! .. Н ушъ давно
,1рат1,ся съ J\fОЛОДЫМЪ 'ICA0B'laю�11, , 1,Оrда ищу случ-ая узnать 11асъ побл11ше... и есяи бъ
у пеrо па npaвofi рун-t в·.tсно,rъко рапъ ... ,
ВЫ AIП't ПОЗВОЛИЛИ, ••
(с.>·сл п НА, ))аэстроеrша11: ДратLсл 1•• Нnтъ, л
(с;vслнnл, ьо nреш1 его p1J11u rрацiозво nрк•
этого ве лопущу! Л поi'му о брошусь 1:ъ ero по
с-�;даетъ nеред-ъ 111пп., uo1,e'l'R1i•raeть.)
rа�ъ !..)
ЖEDEBLEJ;I:\,
ЖЕПЕDЬЕВА,
Н·.tтъ, вы его пе лаl�дете .. . Опъ уше,1ъ въ
Б·t,щла;�;а ! У�10,твет·ь, чтоб� nы ему по_зво•
Вспuпь некать секупд:шта, а еслн пе пай ,;Jll,Ш •••
летъ, то в'tроо зас·rащ1тъ быт�. св11д1;те,1см·ь
11юеrо б·1цuаго 1\1уя:а , а опъ )'П:Ъ IJ тсперh (сус.1.11н.1.. Под:u, подп, npuoe;i;u i;Io!)
ЖEIIEOЪEUA,
чуть iБIIJIЪ ...
Пр11nест11 его с_щда? А, теперь я угады
(cYc.1.u rrл, Go.11:e nр11ход11 n-ь no.шenie: дrnт�.
сл �а 11ru11?.• Ахъ, Бо;�:с )1of1 ! Оuъ, оuъ 11011 ед1ш ваю� .. (Бnо1сшr1? 1а;, ОШ!)',) Л. ceJ\qacъ RЪ
стnе1шыi.i лру1ъ !.. H-nт·L, 11а�о это:1Jу nonpennт nамъ ,nыuду, сударь... (Особо.) Эти барыш
cтconnть...)
ш1 ничего пе опасаются, пе то, что мы, за
}J{ЕП.ЕПЬЕDА,
муашiн, мы всегда ка1;ъ-т·о трус1rмъ... ( Опа
По1111ма.Iо , вы хот11те пом1;шать • пмъ ? уходит;;, рааzоваривал зпана.ми Со Су
Ес,111 бъ · молшо · было ложnы.мъ cor4acie�л. са,той..) Задсршпмъ r,ю,шдца ... змерщпмъ
� u
у ...
обма11ут1,, то есть, за,�ерша·rь его, пли, про разооиош,а
...
сто, запереть rxt я116-удr,.
ЛВ,11ЕJО.Е ХП.

'

...

( 0) Эта сцеuа дом1ша urратьс11 быстро.

=

.

-,

Hi
ЖЕПЕUЬЕnл, ОТТЦ�JЩВ\Щ ero,
.. Iµп.1, 1;а;�,е.тсл, ч·rо
судар1,!
вы,
&.'l'O
Что
(с У ел 111 1 л, од11А у 01ша: он·ь АОЖltАа-етсл ...
Аобрr.11"1 зшшъ ... (:1п,1одuруетъ усп1:ху,) А! uо1·ъ вы пе д.111 мепл сюда nожалова,111 ...
011а. upoc11n. ero ookrн" n-xoдpn. по .f'tст111щ·в ...
Л,fLФOHO"L.
_ Л сирn 1усь rд-n uибудь. ,npn•1eтcn nъ г.,уб1ш•1;
.Ах·ь, да, да, отъ разс·t11ппост11, эти ощ11uсцепы.)
1ш часто со мпоt\ с..rучаютсл ... Что щ:1 пс
1rдетъ 1·во11 1•осnожа? Я не АюбАю U<'ЗЪ по.tьзы
rь драrоц·Jшнос время ...
уо11ва1
ЛB..fEDIE хн•.
ЖEUEULElJA, по�аетт. е11у стулъ
;tiJIIIEULEBA П ЛдЬФОJIСЪ,
п та1щс-rвевuо ro-...
оорuтъ.
ШEIIEULEDA,
Пе yroдJO..111 вамъ nока с1Jсть 11 nоусооПотру,\11тссь no�<rlf� сударь... сю,щ... Не 1юJ1т1,с11 ... R пойду ихъ уn·.1Jдом11т1,... (Дrь
уrо,що ,ш вамъ ста11аuч111,'1! холо.щой 11од1,1? лqе,п� ,ma1't, •т�об1, oms .•t0.i•1a.,щ ,i l(lf
.,
А.tЬФОНСЪ, nece,10,
1-.0H!fiY 11осдп,оу10щаго .��онолощ 1�о1.:аэь�
И·r,тъ, в•J;тъ 1_ мол J\ШAan; uc торош1сь yro ваетсл с;; Сусмщо1С.)
. ща•rь мею1; пе вушпо.
А" ЬФ OIIO'Ь, ОДПl·IЪ па a.oanъ-cцeu-n.
;J;EUEBLEnл.
Кака11 та11нстве1Jность ... Это npe11111,JO ! .. ,
Да i;ai;ъ шс 1 nocл:u та1юrо прик.ночеuiо.
Л бы хот1:,1ъ nрс;це ,думн вnолп•IJ засл-у
шит,, мще11iс этого стара1·0 Наст11 ✓1ьца забi11Л,JЬФОIIСЪ, у,1ь�баnсь.
Поша.1у�-ста, пе беэцо�;оВсо; •rво-й oтai.au - 1ш ... Врсмеп11 еще остаетс11 ЛОВОЛLПО ••• ц·1ш,1ii
ч1шъ воды uo nомод;етъ 1щ1·Ji. ,. А свндапiе '1'ОU часъ ... О, в·ь на1шхъ онъ будетъ дуракахъ ! .
( С.•1отрл в;; 01.no.) Я nоставнл:ъ моего Баu
по стравпое...
т,rста па 11арау,1ъ., Опъ се�часъ 1,астъ зпат�,,
Я чаС'rо бr,sд, ·nъ прiлтпо11-ь o;i;_n;;i;anьп,
�.акъ то,1ь�;о ло11вптс11 J\JOЙ несчастный про:
Таu11оыъ .10011Jъ с,,аст,111uый шn311п •1ас-ь,
"тпnnпкъ.·., nрцто11rъ, Я 11а•шпаю nодозр11вать,
Но что теперь с,1у111цось rrpп сnuдацьu,
Р•1:iш11те.11,по щу•1F1,19сь nъ пepnыii разъ !
'ITO СО МПО\О JJJO'l'pColJ,111 l\18..fСП!.1\ую, XIIT
Л nо.1ущ1л·ь преш1.п,ш ш1rр:tАЫ,
oCTi,.,. чортъ DOЗl,\\111! lle XOTJITЪ j}IJ :).TJJl\f'Ь
p
Бyi.en. цn·nтоnъ, nортре·rъ 11,111 ствш1.u;
.застав11тъ мепл J\JO..fчa•ri,? О, опъ
сре.,�;ствомъ
Вс-ь па iieвn con11 броса.щ оз1·:•1r.,1ы,
ue ра •гоrо да11адъ ! Нанъ ювыii- Л(!въ 1 п cro
А 3А1:Сь .1етлrь цir1Jтoчnr,1e ropw1ш !
Впрочемъ I это довол1,по оршвпа;�ьоо, .. про у-чу по cвoelt собстnспuо/:'r метод1J ! ..
(Я(еиев-,,ев77, с1.оро.) Но, с1:ащ11 c1:op·te, �;ак·ь (Оборачивается,.) Ахъ ! sто она! .. 111011 цс
1ш11 тnoefi хорошенькой rocno;i.11? Ка1:ъ зо зпа1юм�;а ! .. прелесть! .. nреАссть ! ..
JКEIIEBЬEDA, тихо Сусаш,·ь.
вутъ ел тира11а? �-t.tь у нее 11·tpno есть
тираuъ, чудовище? А? Что опа та�;ое? Д·1ш11Л оулу -ra�Jъ. (Поr;азывал во г�убш,у.)
ца, il(CllЩlfПa, влова 11лп пс·счастоал жертnа И_ ущъ •�ан·ь опъ ш, хптсръ, а пе уско,rьзвстъ
r..ryпaro M)'i!,a? А? i(олшпо быть ;i;epтna r,1уша, отъ 11асъ ... (С1.рываетс fl.)
nc праDла ,ш ? Т·tмъ л-у,1mе ... вtpllo, она по. ,1уч11ла 11roe п11с1,мо, ч11таАа ero ... 11_0 с1шж11,
что опа nочувствоnала?
ЯВАЕЦIЕ �У.
;к EI\EU L ED Л.
А,ILФОПСЪ 11 с�·сл11п,1,.
Я nsJ•1ero щ,- могу с�;аз.ать вамъ 1 ндарь ..•
;.fЪФопсъ, особо (').
,,ш·IJ запрещено ...
l{Аяпусь честiю, обворо;�ште,н,пал :1>11ryp
Л Л L 'Ф О 11 С "L.
.. И: гораздо лучше вбл11зп, ч·IJмъ 11здалн ...
!
i;a
Пе мщ1,е·rъ бЫ'fll,... (Берепи; ее за та
отос,1ала свою пов·tрсцu-ую - цреr.распо!
Oua
_.iю.) Зваешr, .,ш, 11шла11, у тео11 •га1,iе глаза,
НВ,.IJ;;ШЕ JIII.

1

которые ЛООО,fЬВО мпоrб об·tща10тъ ... lf �;а,:ъ (') Въ этоыт. MOLIOЛOJ"J; ' cocraO.{ЛfOЩt':IIЪ. Ц'VAJIO
скоро эпако�1стnо 11аше сд·11лаетсл ПО!i◊рочс ... сцену, .артнстъ облаа1р, соб..пост11 ;.щвость JJ ра�
1
nообр\\эiе.
(Х01tenu; ее 1,Q1�rь.ioвmm,.)

1G

C11POTl,A CYCAUJIA,

э;.о показываетъ " что ·oua ;t,епщ1ша. съ
)'МО!\11,! О, счастА1u:ецъ РаФаэль! Прн nтомъ
св11лаоi11 11 полное uла;не11ст1ю -11 слало<:'1'
выrг, оча1юсате.нвыи J1Ззrовор1, ! (llопра
виво галсту1.1, 1 т.лаоето РУ"У Bci во,�оса
1i 11.1r.an:1em_c1_1- 11n,c1,o.лы,o разгs; Су caima вг;
�то вре;11,,л по�хоо,ат, .в;; вамrииатель
ствть.) Пi,елестн·!Jiiша.л с11r1ьора .., Л ПJJ
Rакъ пс ощ11,ц1.и,, да;�,е пс см·t.,1ъ .11ы•.т11т1, ссбл
nадеждою ... no,'в·.t;ponтoo, васъ тро ·пуло мое
i;pacнop•!iчie... пе правда л11? В1,1 Jб·tд11л11сь
11 1011�1ъ -уnАека1·е.,п,вы:мъ 1,1)асnор·t•пемъ ... ( иол, что ему, 11е отвn,•тюта, особо.) Что
это? Опа не хо•1ет·ь nособ11ть l\HJ't и з:�С'rав ..thстъ n-утатьсn _nъ нрасоор·r;чiн ... В nрочем11,,
ова ужъ сд·tлала · uepnыr1 пр11С;rr1пъ цn·J;точ
пымъ rорш11ом·ь; стало, теперь 1110л 0•1ерзд1,;
nост;_раемсп ше ... (Вол.ухи С/5 г.,.,упою-7,ш
иою.) И •rai;ъ, ото nравда. 1 nре4еств·11йшал
пезп:11101111,а ... что вы ... пе .об1ц1�л11сь· JIJOCJO
см·n.lостыо? .. И есть nрi11тнал пал.е;�ц.1 ...
( Суоа,та 011:)'Сt.аети г.zаза it тихо
СJ11rьетсл.) А отn1iта все 111;тъ, ы11:ъ 1 гtтъ ! ..
А! в·tprro oua бо11тсл, '1ТОUЪ 1·0"н,съ . nдруrъ
11е обпа ру;1ш.1ъ ел пламеп sr:1ro чувства ...
(IJa,umaemo говорrrть Со t)lcapo,ш,.) О, съ
1;а1ашъ
онщ.s.а.�ъ 11 с•1ас'г"111nа' 11етерп'tuiемъ
,,
1•0 слу,1аn, чтооы nno,10·1; оnнсать вамъ ,110бовь мою... любовь, 1;оторую npeoлтc·ruin
еще оол·tе ycn.111,111 .в·ь п.1амеuной ,i)'шl; мо
�В! ..•lюuош,, 1,оторал прсnосхо,kuтъ nc·JJ,
ско,11,1-;о u1,1 11хъ n11 -было; �;оторал :мо;1iе'Г'1,
ynu•1TOiJШTb II J\lclд·1ilwcc C(li\JП·tшic...
!�О1·а ;�10бовь, 1юто1щл... (С,110111рл 1ю 1iee.)
Все т:н.п n11 слов.а ! . . А ! я втну теоер,,, ..nъ
чемъ д·t,10 ! Oua 111rостrаш:а; n·tpuo• A11�;111чauoqi;:i ..• О, 111м·tл·.ь бы обълс1штьс11 съ чуn
ство�г1, 11 по A111·.1if1cБ11, ес;111 б·ь зп:�л1, хоть
o,tny Фр:�зу... (Во c�y.;i.·o.) Сна;кп<rе, су,щ
рыпл, что зuачгтъ это y□op..uoc .молчацiе?
1Iey;1;e.111, 11рс1:р-.�спа11 острощ1т1sп1:а, nамъ пс
праnнтсн мое noc1:iщeuie?
(c)'CAUП.L 1
жпсо по1.�зы!111.етъ жсста�ш: о_,
11�-ть!)
л.1ь<1>оаоъ, особо. .
Ес.111 щс опа nоusшает:ь 111е11л: то 1,ак1,
ше? .. Ах·ь ! •по за йыраз11тс.1ы1ыс r ,1азк11 ! ..
Пошi:;1:�ю ! Это n·r;pпo licn:iпr.a ! Да, д:а ...
(Ей.) Такъ nамъ, no этому, )'Голuо, •1тобъ п
осталсл? Ото1;•1аuтс, oтD·IJ•1afiтe, rJr,e,Jacт.uaл

.•

в

о,

об11тателLшща А;1далузн1, - остатьсл .ш
мп·n? ..
(с)·{) А i1 IT ..... ПОСl\3�10:Jетъ: А3, �а, AQ !)
,
л .,1ьФ011оъ, особо.
Да, · опа 0•1e11i. хорошо меn11 nошi�1nет·ь ...
Ну, та1<ъ зто, просто, Фраицушеul(а... (Ей.)
�то 11:с nы мол•штс? Про11з11ес11тс 111п1r хоть
слово, прмест11ал· Пnр11щnп!iа ! .. Одпо uчаро.
,
в:�тел1,пое с"rово ....

.

(cYO,tllПA,
зnronop,o !)

31131,ОЫТ,; u·и·ь! lt'l,TЪ!

Я.пш:оrда 11е

Л ,IЬФ ОЯС'L,

Ка11ъ? :Вы пе хотите гоnор11ть? (Оvобо.)
А! n·tpнo ест�, 1;а�;ал пнбу,tь з11а'111тельuа11
DР-!11шпа. ... Пош�ма10 ! Это 11л11 болзпь , 11;111
�;оне'тстnо, 11.1111 каnр113·1,, чтqб·.ь •rолш.о nы
nесть i\1епл щъ терп'lшiл ! ,-:- О! Та1>ъ посл't
DTOl'O .опа будеть шалоnатьсл, СС,'111_ Р пор11д
,КО!11Ъ разсера;усь ! (УАыба11сь.) Я хо 11у за
ставить се эа1•91:ор11ть иепрем'tппо; и,111, нлл
оусь чес'l·iю: 1,•ro 1111че1'О пе отв·tчастъ, тот1.,
зна•шт-ь, cor,Jact>nъ, _ на _вслк�•ю ;�ю_ртnу.
(c>·cлuu.\. по1;азы11аетъ rщ 1:pec.lO, просп• c<tcтr.
rioд.11; 11l!J1: О •щuт, nы А)':uзете? Сnдьте пo,1.t•IJ
11еп11 .... (Съrот_гn 11а •�асы.) .ifишь бы т111оше.1·1о этотъ
,zасъ, •1,:06-ь по,11.;шать дуэли ... (Оь у.11,161:01"1 обо
ра•нrnnетс11 1,1, А.н,Фопсу, cuooa 11pur.1aman с·.uсть
_11t1;1,.t'I!

ceGn.)

А.tьФоuсъ, особо.·

Boт·li что! Пошш:110 ! Это, npogтo"11cnытa
uic ... 11р1:11удw ... 0'!tШL ор11пsпал1,uо, чортъ
nозьм11 �... Пос�JОтр11�п,.. ( Идет1, т;.;; пей и.
са 'д11111сл , т:т:о ,11ошJ;1ю Gлишсе > 110 по
1,11ьрп,, т.а/iо ,от; пр;,двии�етсд, Cycanua
сты1т1.71;; оmос)в11111rпь ci;oe 1;ре;;,10.) По
слуrоаi'1тс , сслн вы лuщастс cчac'l'i11 с.л1.1-
wа•1·ь nасъ, •1·а1;ъ -умо,rлю uасл,, пусть ет11
Ьr11еп11ые 1•4аз1:11 съ "нобоniю обратлтсл но
11нs·1; ! . . (Суса1111а 11е хочqт1, взгл11 1,у1.т,.)
}l1;тъ? Вы '11е хо,:нте? Та1.·1, л льс1·11;11, ссб11'
,nустою n::1;1с;1,.,ою? HeJ;1,c.111 ,,ш·rJ лолшво за
быт� юасъ 11 p:iл11тi,c:i ? .. (СJ'Са.,и11а 6р о •
сает .;; .аз глл'д1, иа ,,ас ы, потом;;, о'боро
т1tсь 1,·о� ./l..Aьif,Qncy J 11rыж 110 сдотрит'о
иа ие20.) ll·t·1•-i,! 11·Jiт1, ! р1,ц,епu: п nшi.y,
11то
ей oчeur, npin,1·110 l\lOC пр11су•rст11iс. ...
(Во с�1ухо.). 'J'ai;ъ nозnольт.е шс ilш·н лоа:ат�.
oтy'J1111;1en1,i;-yro гг11:у ! ... Бы отпrщасте? А?
I{or.ta тai,-r, , л · 1111а,у, •п·о �ш·t на,1.0 отnра
,DJJтьc11 отсю,\э ... (От, acmritm1и ) 1ю ои а

С11РОТКА
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01inmъ caжaem'ri его и ocmao,iлemz; у иего тц.,о,а,, cx-1amыsaem'6 за PY"J' ААьфоиса, и:
Rrт;y.) 0 прелесть мол! fI ПOJflf�l:IIO on,..r.aem1, бо.1t.1,шое ycu.Aie, 11тоб?!i с1.азать
васъ 1" Это пс ко;юrца, а, просто, б:�рхатъ ! .. 'eAI)' xomt, ои110 слово.) Что зто зпа1111т'Ь? Что
.!1)"1Шi11 бархатъ! ..
D't,\I, np11 1'0М'\, 1:акал ,t·t.,1acrur,,J1IOЛ �111,1011ка?От.\аu,отда11i\Щ"/IОТОТ'Т,
nревосходrап шутка... Э•rа 1ш1лаш�.а, nросто, 1;люч1,; мп•J; 11Jашо; n nрош1..1ъ! (У11ра1t111сал.
пе nъ состолпi11 11ш·t nро•r11011т1,сл ... Чорт·�, ее.) 11 nов1�ма10: ты бо11ш1,сn за 111е,ил, ты мепn
DQЗr.M1i ! Теперь� 11 )'111,рспъ, что мол •1auic - ша,1:t.сш1.! .. Одn:11.0 л лолшеоъ 11дт11 псnрем·tп
n·tрвый зпакъ сщ·,1асiл! (}{очетr; ее щщп,- 110 ... (Суса,ша, пораоюеттп. щ1во10А1ыс.�i10,
,�овать, uo Cycamfa вс1.а1шаает;; " от- бросаеm'6 к.л1011;; за OlitlO.) О, ка1шл ды1во,1ь
mоА1ш.уа1, его Со оосааой, вели.т;; уйпт.) с�ал х11·грост1, у этнхъ шепщ1Jnъ! Уа;ъ ес,ш
R:шъ! .• Что з11ач11тъ ототъ rop.\ыii, повм11- n.ноб11тсn:....б•.1J,-\а! Не зпасwr., 1ш,ъ II вырватьсл.
теJiьuыи nзr.ш,tъ !_.. (Нпс1.од1iО 0G11длсь.) Усiток01Q1св, мой авrелъ, 11 чсрезъ плть м1шутъ
Ахъ, такъ простоте мспл, сударыпn, теперь nрзвращусь къ т<1б1; ! ... ( Особо.) Вnрочемъ 1
очепь nспо, что 11 обмаuу,1с11... 11 поiпiнуюсь пе мудрецо: л тai;ol"r му;11•111па, что тру,що 1t
»амъ, n ухошу ... (Опа on,.-iaemo utau; 1,r; пе cofiт11 с1, J�ta. (Ей.) По 11 та1;ъ 10·.t.рспъ
oaepu,; Cycamui. тоже бросаетсл т;,;; uei?, nъ себ't;, •1то nenpe11i•t1шo въ о,щу 1111шуту
зanttpaemo ее два рлза ll CA1ompztm;; uq. убr.ю моего 11ро1•iшш1ка! Пуст11 IIICПII ! (Crиего с1, торжествующиАtо a1t, 'дo.11z;.) Про- са шtа, шата11сь, об.,�01,а•тоаетсл па ру•t
шу покuрuо! Что зто за страnпыл выход- l(Y r.pec e.л.z;.)
1ш? •• А! nошrмаю, nош�маю ! Пос,1·1; зто1·0 .
л пт u ст1,, у .,;oepeli 1,pr1ч11n..
11а.щ 6ыть дуракомъ, чтобъ пс лоrадатьсл ...
Cн op·JJe, сударь, с.кор·tе!
(Идет.и 11'6 ией o'_ le1tь ·вd,и,ио', тю G/5 э11�
л.tьФопсъ, подо'llжnвь &'Ь cpeдneii
11tm�n� слышет; за 'деер ь�11, �о.лос?!! Бал
дпсрн.
птста: ПоС.Аушайте ! Vinonpume !) А!
По, чортъ nозьмв! Заперто на два раза! ...
ото rолосъ моеrо Бапт11ста ! .. :
(Бп,жито 1;,z; ою�:) А! такъ 11 быть! Отсюда
J;ADTIICT'Ь, зз 1:y,111ca11u.
пс nысuко ... Впередъ! (Бр оса.етсл ·в1; Ol.7�o.)
'
С1:ор1;е, сударь! 13ашъ прот11nшiRъ давпо
(c)·c.-\unл, nъ бо,1ьшо11ъ пcuyr-t., тщетно д1J.faen
ошщаетъ вр.съ! Ci;op:te!
yc11.1ie з:шр1J11ать; б1Jж11ть 1,1, 01,шу.; ра1:опецt. , оть
А ;( L 41 О 11 С Т.,
дyшenr1nro дnnжeni11, 11cnyc1,nc'п. страшщ1с "P1�;.u,
_Какъ, оnъ шдетъ мепп! Назоnетъ безчсст пото11т. nропзпоспть:
Остапоn11тесь! Остапоn11тссr.! !
nымъ ! ... ( От; xo•i'em& бnо,сать Оо 'дверь;
Сусашш O?!i с1цыю1110 1�спугть 'вьтимаетz;
(Падает-ь ua 1,о,1·111111 'noдA't 01ш:I. )
С80/О

и

i;

'

OT)l/liAEHIE ВТОРОЕ.
•rе 2тр-ь nредстаninетъ ouyтpcn11ocтr. ucбo.tьwaro пnвп,1ъом въ Kuтniic1to11,·n!:yct; nрлио протuо-ь apuтe
.JCu сте1:Алш1л дверr.; ua.i'!Joo 1taбunen, ст. 11а,1еnышм-ь 01шо1,1т,; uaupano тоа:е 1:абнuстъ ll'L садъ; 1:ра
сnnыл вазы, сто,1ы и сту.1ьл.
ЛBJIEПIE 1.
С}' СА U 11 л: о,ща ьб•11rаетъ, за nыха1:Шl!СL, 1po�I\CТ'L COOIO
ro.1nnr:y un сту,n, IJ од•
1 .r
,4t:1x11en; по вре11л ре
турнелn с.,ышно:
Ахъ! l{a�oe счастiе! l{акое nаслашдепiе!
Аrь! п оnлт�:., опять зarooop11Ju!
Бак-ь �то nece.10! ·шu:1, �ш.10! '
l�u11ъ рRАЗ п! ..

.

Я 11е wутл ncpepoдr1,1aci..
'l'enepr. IЩl,Ъ 6 удто I1З�1·t1111.fЗСЬ
Вел жnз11ь мол!
l�а1,ъ рада л!

•

Д,1л же11щш1ъ ,n-ьrь ужъ бо.tьше 11а1.аза11ьп,
1{31:ъ С.!ЫШI\Тt. DCe П D'JЩt, >:р:11ШТЬ 110,l'IЗIILC ! "
Но ужъ теперь nсJьзл 1111·11 заnрст11тr.,
Л стану n ));сиь 11 00•11, npeш1oro rooopuтr..
Да, л могу ceGtr nоз1¼аrрад11ть,
И ес"щ буду спать, не перестм1у rоnорн'!ь!
Кц, 1'". - 2.

0
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СпРоткл С,сляпл,

Пpinтno.. 1ь мыь, ,позво,1ьте'-uп11 спрос�ть,
Что ота,1а ньшче я п1ш �съ п п�ть 11- rооорuть.

На1:оnецъ, судьба Сdi,шлась u�до .ыпою!
А моu блаrо;�·tтель, 11ю0. друrъ II пе зпаетъ
объ этомъ! .. Rа1;ъ досадоо , что его нельзл
в1цъ'Ть ! . С�.азать ему.. .. са.,юй с�- .аэать о
своемъ cqacтi1t:.. Ахъ, вчера я · чуть ве
задохлась отъ ра,.1ост11 .. , • Жевещ,ева ел ва
могда nр11всстn 111епл в:ь разсудокъ... Я еще
ве совсtмъ nрпnык,1а, в:о она ум1р,1етъ,
-чт о Л 11м1ао большiя с11особоост11 И О'(еИЬ да
·
Jl(ЖО nой--ду ! .. (С'б 'довоАьн.010 мшiой.) Дi!, ';t._a·..
л когда ос,rаюсь 0;1ua, 11 rоворю 11 сама се
бл с..tушаю, и сама ·о'l·n·ьчаю, даже ум1но npo-·
1Jзпос11ть самыя н·t11tui,111 слова .•. (Нетер пп'
.. и,во.)-Н
о , толыю ,\осадно, чтр IJ',l;кoмy rоnо
рить -эт11хъ слоnъ! .Накъ не сты;1во это.l\fу
ЛO.ilKOBDUJ:y, что ОП'Ь пе 11,1.СТ'Ь nободтать со
мною? Прuс1штесь ,1,е, су дар1,! Ес"ш б·ь вы
зиа.лн, что ir говорю п даже, j1ожегь быть,
запою ,1ля васъ!.. Ахъ! ( Порао1сетта1 AHtc
Aiю.) Постоii! .. оооробую... (lТp oбjtJm/S CIS
болs11i16.)
А! а! ..
Госпо,1.u,
�;акъ �то raдi.o!
о,
'
А! а!..
Фп! А это В11 па что не похоже!,. (Проа;,�.
:1юает1>.)
А! а! ..

Добрь111_ зв:11:ъ! ...

(Эхq поnторяетъ: это так_ъ!) ,

Бот-ь счастье! Зд11сь эхо
llopy1,oй yco1Jxa! ..
0110

дасть

ОТО1iТЪ:

Фа.1ы1шоо 1мь n·tтъ?•.
э х о : п•J,тъ.

C1'CAПIIA,
Та�,т. л rотова'
Дnа t1$;{ШЬ!ХЪ C,IOna

llce, з,.·tсь тnердйть
И rоnорнть:

"Лrоб.-110 .побдо, тебп�
• .i11обuть 0·11111, 6уАУ я!.,
Лх.ъ, л yu'tю
.ifюG,110 - с1шзат1>; Хоть п не сы't10 До�:азать! ...

.

(Э�о тоже.)

Но 1,то же ъ:u,;u буде;и ото,;uчатьl:·

-

.

,.

:М111J АnСТЪ' ·oтD1iТ'L ...

Axt., Aal'1 atn1J, _дай c1iop·1sй отп11тъ:
·
А,а,а,а!.
0

1

эхо.
А, а, в, а! ..

С)' С А Ii'B Л.

Аtоб,�ю тебя!..
эхо.

.if1об.1ю тебцl

СУСЛИВ.А.'

А:хъ,
. .,Боже 11ой,•iш.ой дуэтъ!
эхо.
'
Axt., Боже 110{1, 1.aкoii: ;1уэтъ!

r,

СУСАЦПА,

�
'.

..

.Л1об.110 теuл! ..
э-хо.
.Л10б.1ю тебп! ..
C'IICAJIПA.

А! а! и! а!

зхо.

,А! а! а! а!

СУСА.НUл.

Да это оперный ,4-уэтъ !

э.хо.

Да это оперnьiй· Apn!

!)

С У С А 11" U А,

А! вотъ это пемпоийю цолучwе!. (Пр оао�
жаеm'б. )
А! а!,.
Это та1.ъl ...

_ Я жду oтo<nia
I-Ia·11uu пр1101;тъ..,
Пусть эхо ·это,

.if�обить себа !
эх о.
.Любить тебл.

C)'CAIIBA,

,

)

B1111:i. буду л! (;9хо п1оже)
(Gусапв� лрыrаеn. отт. раАости.).

=
ЛВАЕЩЕ 11.

С'I/СЛППА П·ЖЕПЕIIЬЕВА, riо1сазы11ается пр11
но1щ1J арiи.
ЖЕ 11 ЕВ ЬЕD А,

Б,раво, браво! Afi, ,щ оарышая! •.
с У с л 11 в л, б1Jжnтъ къ nei'r

1t

rоворитьочень скоро.
,,

Ахъ, 0:ro ты, t.Кеяев1,еnа1 .. И11,1J, иди cko
p·l'Je ..• Безъ тсб11 л бою�ь разу•11\т:.ся rol!O,,.
рнть .... С11аши мц•JJ, .�паютъ_ ;111 JJfO ету n�inт�

l:111'1)'1'\,A СУСА.НПА.
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с_ т с & n а & , yд1t1t4-er.,
иу10, пео:кй-'апиую новость? Вид-JJАа .1ш _ ты
Вотъ l\111..to! Л по•1ему?
моего б..tаГ{)Д'tте.1111? Ув·.liрена ,ш ты, что оnъ
пс рапеnъ? Пpi1ixa..ta .1111. госпоша Пишардъ?..
ж Ев.в II r. Ев.!, съ зnw1,шa
тe.tьcт11olll'J.,.
Все .,:lf по .преншему опа мится па мепп? Не
спледа ..tи еще ка1юli повоr1 11сторi11? Ве·tхъ .-111
Почему? (Особо.) О, проклятал донт!)рс�ал
ог..tуmаетъ сщ>11мъ крлкомъ? Ну, да отв1iча�i нопсу,1ьтацiл ! ..
;не, Женевьева! Неуа1е.ш ты пе ум'tешь гово
С У С.А. 11 U & , С)IО,рл Ьа все-.
рить?
Что съ тобой , Женевьева-? Что зпачnт1, ето
ЖВПБВЬ'ЕD&, ПОтерnвШНСЬ,
зам·tшательство?
Ах'Ъ,. ты Госnод11! Чего-съ? Ka1tъi Ай, ай,
ЖEJIEDLEB.-',
' !
ай! тоАько етого пе достава.110! Что за п�ы1'Ь
Лхъ ,' бары�ня, ето зиач11тъ, что не Сl\!�т
CVC&RD&,
ря на вашу радость, вэ111ъ naAO вомержеты:л
То-то же! Я хочvJ возваграднть-потерлвиое и _замо11ч
ать._
вре.МЛ.
CJ' С.А.11 Пл, ВС l:рнкt1увт,.
ЖEПED-LED.!.
11ать! •• ЧтоGъястала оп11ть
зам0.11
Rа1iъ!l\Jп·t
у, ес,1п вы булете всегда такъ
. кopomoi·o1 Это бы.tо r."1s1 ]lapвapcirвo.1
·
в1Jтъ.
,
•.
1\rо.,1чать?
·
О
nорпть, то уи,1етс да.11е1ю... О�tна1'O, чтобъ
_
песправе
шаспал
отрапортоват1, nамъ все no поряд�.у, то зnaif-, У.
�;1пвос;ь:, Н·sтъ; 11 MOJ'Y, я
хоч
буду
1
rово
1)11ть! uy,�y rоnор11ть, буду
у ,
те, ч то г-жа П 11wардъ no cie времл' пос.11·11
емъ,
овор11ть
11 neчepol\ lL, 11 по�ыо ,· 11 вел11 ло
вашей ссоnы у г-·�ш Шамбульпп1,. nашъ вое- r
.,, часъ, всяну19 i\Шпуту о,..ул.у ronop111J·ь.
.n
', Эll
'
•
'1
1
D1Iтате.11ь ц·Jыъ 11 певрt'ДИ)\lъ, по O дJ ll 111ы
;к 'ПIJEDLEDA.
ПIJЧСГО · ве зпаемъ; ПОЛIЮВПIШЪ - пос;1·1, ораще11iп бы..tъ въ Пар11ж1J, nозвратп.11сл nочью, и 'he
м
Со вою, с1юлыю вщ,1ъ угодно ... Вы в·t,1.ь ве
ложась спать, nроговорП
: _,.11'1> л.о jтра са �п съ слыха"ш, <11:0 1·а�1ъ nъ копц1J... ,щ1''1'{)рскаrо
собою.
ш1сьма было с11азапо...· в11л.11те... Bc-t теперь
с)' 0 .i u u л.
ув·1Jре11ы ... •1то когда вы nы11дете за!\tущ:ь, то••

н

·

0

'

А! Т-аь-Ъ Же, кан·ъ � п.

гла тольliо заrовор11те,

Ж В II Е D Ь Е D Л,

И вы пе сnа"ш?
с )'С А п Пл.
Н11 одпоli мипуты, потому что мп-t мно
го кой-чего надо бы.110 разсхазать са, J\юп се
б·t... Ахъ, съ са маго nосхошл.енiя сожпца л
rовор11.11а съ цв·т·ами, дереnьлм11 , бо.11та.11а съ
пт1ща11111, �.оторыл, ра,tу11сь моему счастiю,
бюш себл 1,р1,1J1Ь1ш�;ам11, �;акъ будто ncn при
JJОда восхи1ца.11асr, со мною! Я n..tai;aлa отъ
радост11! (Утnрал г,л�га. )Да, 1;ащетс11, 1( те
перь плачу, на1'ъ ребепо-к·ь!..
Б-1цп-л;ш,а!

ЖEBBIIЬEIJA,

,

C,"S' СЛU 11 А,,
Зв_аешь .ш, Женевьева, ,как1, мы у;tивимъ
ъroero благо,11.тела·, 1 п брощусь къ нему ua
ше10 11 вдругъ ск_ашу: съ добрщ1'{. -утро.мъ,
сударь ! Не угодно ли вамъ у.огооори,ть со
м ною? Извольте, съ у.щво.льствiем·ь! ..
ЖЕ 11в z:s ь Е II А., !1с1Туrаоmнсь.
.
Ч·.rо ды! Что .вь1! JI-1;тy;; берегитесь втоrо!

С 'l'CA П U Л,

Но е,::л,i л за1'оnориАа дре:11-'с моей св�ь
бы, танъ т-t111ъ ..тучше для моего будуща!'О
муша.
ж щ1 п n ь Е u,,1,, за�шuаnсь.
Совс·t11гь в:tтъ ... (Особо.) Ona пиче!J по.пе мошст1,... (Ей,) Разум·tетсп, Jt зпаю,
что сильпыА 1юпуr·ь 11 любовь ваша к� no;11;onп1111y возnl5а·пм11 nам1, даJ>Ъ слова.... lle
DC'/, #pyri 11: пе об11запы отrадыватr:, '1\ЭliЪ ,,Ш
зто бы.,rо... папротивъ, ушъ r-жа Пиmардъ
nocтapa.ifacь разболтать кое -что... даще въ
"110,tск11хъ и па нухппхъ дураки болтают.у, и
то 11' се... Та1,ъ ес.."1 nолковпп�;ъ васъ ус.11ыwнтъ, то б'tда!
'•
Прошу nасъ, 011·1щ1�i'1те cnon:i,
По1,а IJCC СА'IМащт·ь AAII васъ;
Но u.ш скажете хоть csono,
Т1щ·ь васъ ПЩ:i!Це<гr. онъ cei'tчao1>I
ПЯ'l'Ь

.

с у с л п u А , топая uoralin сер•
All'IO,

-Да вто t1реоб11дпо !

·•

С)

С11Роткл С�сАИпА.
Л преж,�:е nс'ЬХ'Ь nаст. пomn1a.ta,
Хоть ве моr.1а Аоу:хъ с,1()оъ-с1шзать;
l(orAa же rоворnть п ста,rа,
Та1,ъ переста..�а попuмать. (Сердитсл.)

Гмъ ! ...

п тР Епи А 'Ь, прпб.1rrж11ясь.

11

Сусанну.
B1i..tь л теб·t сказала, что давно... Да nр11ЖJШЕВЬБDА, C,tЫWi, ЧТО ПАJ ТЪ•
то111ъ, кажется, ты 11 самъ зто в11д1щ11,.
Тсъ! nоя1муйста вп слоn'а! Э·rо необх:ощ
n11тРЕпп.�ъ, поnор11чnnаетс11.
:мо! Кто-то ИАет'Ь... Посл1; я вамъ все разс1щ
Bюil
11
пof.tAy
сказать ему, что да:qво ! .•
y
il(у поАробяо, во теперь он11м1.Ате..•
с у с"пп .i., т11хо ЖеаевLеn'Ь.
CJ'CA.ПJJA.
Раэспрос11
его
о луми; л в·t;,1ъоплть n't�1an,
мог-у!
Да я пе
такъ
ты
ао
крайнейм1;р1; говори за l\len11.
Ж Е D Е D Ь Б D А,
Хоть на нып1Jmвii:t Аевь...
С У С Л D ПЛ,

Нtть, не могу! Я р1ру! ..
ЖЕПЕDЬЕВА,

ЖЕRЕВЬЕВА., TO,lltan

Ж�,ПEDLEDA, ТИХО,

О, съ у1tоnмьстniемъ! .. (Зоаетоего.)Мо
р,щъ! - Постой...
IIПТР:ЕПП,\Ъ.

Ну, что теб-t? Заq·t,мъ ты эаста·млешь щ,ти,

Ну , »у, хорошо, хоть тоАько па ОАJШЪ t1 потомъ воnочатьсл?Береrиты; доща,1уilста,
"lаС'Ь...
11оrи своего супруга.
С)'СА.ППА..

ЖEltEJlLEПA.

- Не бо.tьпrе?

О,л1шт11й! Да вотъ барышяп хочешь звать,
что случи.iось в•1ер;�, съ по,11ювu�11юмъ 11
Да, Аа, па од11в-ь часъ ... Посл-t мы ув11- эт1шъ моло,<\Ы�1ъ чe,ron:tкol\lъ? Гоnор11!
,t.11мъ: в·tдь 11зъ-за васъ н:е iщтopin... Молчите
UIITI\EDD,\Ъ,
же! Ипаче ви пропалп на всегда!
I<акъ бы пе такъ! Полковп11к-ь пе веА1JАЪ,
c:rcлn n.t.
ЖEП:EDLEl_}A.,
Ахъ, ты пугаешь мепn! .. На ОАJIПЪ часъ...
Но барышuп х�че!Ъ �патr.... 11 л! 11, твоя
Ну, хорошо, Я пр11кушу лзычекъ ... 1ю, eCAJt ;�;сна, тошс хочу, и nрпказыn ю теб-t!
�
дольше часу , n tie ручаюсь за себя 11 дal\f'J,
ППТРЕПП,\'Ь,
noAiryю свобо,,у, чтобъ пе от �тать отъ 11ру
Не,11,з11! ПOAJ:OBOJJR1, ПО/tЪ самый ПОСЪ мп•J;
rихъ.
сд-tлаАъ паптом11м
. у, nотъ е..tакъ ... (пот,азы
ЖEDBDLEDЛ.
вая сжатый 1.улат,о.).Поuнмаешь? Это эпа·
..
Но теперь JIЗBOALTC rоворптъ шеста11ш.
•11:.тъ:, п11 rу-гу!
CYCA.JIDA, серАIIТОТОШШ noraыu.
ЖЕ IIЕПЬЕ,ВА.
Да я пе )'l\rtю., пе nопимаю 11 перепута
А я пока;ну nот•ь ,маку10 nапто11111му...
юсь, ..
(пот.азьии:i.стт,: ttmo иаоаето поще щ;) ее
ЖEUEDLEDA.,
·ТU:ХО,
АИ ты 11е ска�r;ешь. Пошшаеmt? Выбирай, что
,,,
лу 11пс
Тсъ! Мо,1щ1те! Это мой мушепе1:1,.
1111 т р 11,0 п ,i; ъ, отступал nt.
с торо11у.
•
Гмъ! Выон рай! . ц то правда' отъ ПОАК ОВ
ЛВ.ШШЕ 111.
uи�:а' л увернусь, а отъ шепы 111у,tрепо.... Я
у псе всегда ка1,ъ-то под,, pyit�ff.
TD :t:E П ППТРЕППДЪ, l!'Ь г,1убнп1J,
CJ'C,'.IIЦA, DЪ стороnу.
11nтРЕ1J1&А'Ъ,
Что ше овъ? .. (йдет;; с"оро т,r; ИпiпреJ
Г-мъ! .. простите-... 1ыи, т. е. 11зuюште мс- пиоу,. по1шзыааетr; золот.Ую дouem,Y 'tt
_
nя,... Полковш,къ пр11сла,п, узнать I встала вел1ти, говор._ить.
AII Gарыwш1?
п11т1>вnn,1-;., nзпnт. ъюr1ету.
crcлuu ..i., nъ no.rro.roca.
Э! толыю-то? Вл·ро 1емъ; отъ u·tмой мnoro
·,
треuовать пе,1r.эл ... (Cycamta оыхо�и11м 11110
О, давно!
ЖБП ЕDЬЕDА.,

1т

1

.

1

DO,IRODDUK Ъ,
тер1иъ11iп.) Иэво.11Lте, барышпл, то,ILко раз
l\fop1щ1,! Поmелъ за свое A"tJio ...
в-t дАп васъ ... (Л(ешь.) А ·rы, чш1;а, n1ipoo
Аумаешь, '!ТО л тебл 11спуrа.11с11Р ( Су сан.шь.)
ППТ1'ЕППАЪ,
' Гмъ! ПреАстаnьте себt, бnрышпл, onu op11m
Бт.rу, nuА�;ови1шъ... (Особо.) Кз�;ъ буАто
.1111 па м1iста, а п, tJтобъ не с�;опФуэ11ть 11хъ, отъ тысячи nа.11окъ ••. Надо �;овч11ть 1110! эав'I!'•
отд11.1111.11сл па оrромпу10 щстапцiю! .. Он11 вэл ракъ . (Yxoдiimlf.)
.1111 шпаr11 ...· 11 11,ожете вообраз11ть, i;ai;ъ ужаспо было no.11oшenie св11А·tте.11я !
=
Ихъ шпагn страшно засоерка.п1!
С� страхомъ л па бой озnра,1ъ...
ЛВ.IЕВIЕ У.
T,n ,i.pyrъ па друга яастуnа,11r,
А л, со 3,IОСТП, OTClfynaAЪ. С70АППА, ПО,l!iОDППКЪ U Ж.EDI\DЬEDA,
ВАруrъ, Франтъ i1зоо,1п.-1ъ nроыахпутьсл,
А иой старш,ъ цо11ьпу.1·ь ero...
пo.t к о в п ц 1; ъ, )Ке11еоьео-n, 1:ото
рап .хочетъ уilтп.
Вотъ та�:ъ то ,110д11 бьютсл, быотсл,
И 1Jортъ пхъ зпаетъ_, nэъ •1ero? ..
Женевьева! Ты остnпьсл. эд1iсь... ( Особо.)
Чтоб-ь.. оцарапат ь xoй-i.oro.
..teri;o с.11уч11тсл, что она 11а�;ъ п11буАь 1\JП1, nо
Пото!\11,, оцарапащ1аrо Франта мы прово мошетъ, а n та1;11 кptni;o въ этомъ nушАаАti.ш въ .Лi' 3-й, nотъ тутъ, б,111зехопь�;о ... юсь ... (Каш.сал и 01.ура1J1с1,вал себл.) СуПол�;оnви�;ъ mеппулъ ему ,tва с.11ова па уm1ю савиа... въ ilшзп11 вашей есть эпоха ... 1юrда
11 пе поша.11-ь рую1: а зто худой ;�накъ. Въ ар чмi>D'1;i;1, ... (Особо.) Чортъ меня возыщ, ее�
мiи, бываАо, cirepвa nедерутсл, Аа сеiiчас'ы1 за ,ш -п зпаrо, liai;ъ зто rовор11тсц!
эаnтр:11,1,, .а эд·tсь, •. просто, ;1шть ·пе rмt1отъ,
оУслпп.�., тихо Же11соьео'I!.
с1·слnпл, особо.
Что ато значитъ ? Не ucnyra.11a JI11 n ero! Я
Ахъ! Отдых:цо!
ему скажу ...
;JiEIIEDЬEBд,
ЖЕПЕВLЕDА, OCTMl!IDЛ!DalI.
Замолчите! ПоЛБоnппкъ идетъ! ..
Шшъ ! Въ вту мrшуту больше •11Jмъ JiOrд.a
пнбуАь молч11те - п зам·t•1айте ...
ПUТРЕППА'Ь,
ПO.Al(ODDПI, ъ, особо.
Тсъ! Не выдайте меня ... ве проболтап
тесь ...
Ну, впередъ, старый руба�;а ! .. Что за ма
=
ло,1:ушiе : .. (.�й.) Сусанна... с�;а»ш 11tв1i:.•
�;акъ твоему nстипвому �ругу: .11юб11шь л11
ЛВАЕШЕ IV.
ты втоrо 11so.1o�aro че.11овtsа, котораrо в1ц1ма
'въ театр't?
Т11 ЖЕ П ПO,IKOUIIПl('Ь,
С)'СлППд, ЖНDО·В'Ъ сторону.
ПО.IКОDППБЪ,, сuотрл па Ип
Я! ..
треnuАа,

Кажетсл , мой передовой отрядъ попалъ
въ засаАу .••
ППТ1' ЕПВДЪ,

Нtтъ-съ ... л mелъ ;;ъ ва.мъ ...
no .н, о щ111 к ъ, C_yc�rm11, t(O:<lpaп
61;жптъ J\'L нему.
3др11.,11ствуй, днтл мое! .. Э, Боше !l!ои! Къ
-че111у вт•! 1'двоенвыл п•fiщпост11 ... Ну I ну, 11
очеuь ·ра 1\Ъ, •!ТО ты, �а�;ъ nреш�е, весела, 3,\0рова ... 11 прпше.п кой-о чсмъ поrовор11ть съ
тобо10! ..
с1· ел п 11.�, особо.
Что бы вто значило?..

(Жест!WН е111у: о, п:�;тъ ! н1;тъ ! божусь вам:ь ! ..)
по ,о, о n 11 п 1, ъ, nзд.охnувъ, rово•
р птъ осо бо•
.А! пачмо мп"t по серщу!.: (Bc.-rrxlf.)
Такъ вто лраща? Т. е . ты не, ,11об1Jшь �пноrо
IIЗ'Ь 1\IОАОАЫХ'Ь JIJOдci! ? да ?
су од 1_1 q .t, боясь проrово рnть
сп, то.,ю1етъ Л(еве-,
юьеву.
Да пу же ! Отnt.чай за мспл � ..
ЖЕПЕUЬЕnл, ПO.fl:ODШJJ:y.
Какъ ! Чтоб.., .111ы ст�л11 Аюбпть мол.одыхъ
людей ... Ф11 ! Пол1,овп11�;·ь ! За i;orG вы uaoi.
счnтаете ? ••

СuРот11л Сн:лнв•.
ПО.J.КОПВПl-1,,
по .н, оп п �1и,, особо.
УФЪ ! 1\а1;ъ сто DVАОВЪ тяжeCIJ'II отоа..tо ОТ'Ъ Ка�:ъ ! Мой апr.е..tъ!.. Та1,ъ ете теб1; по npo
111oero сер,ща ! (!1�-9'Xli,) Ну, ес.ш та�ъ, то T(toвo? Ты въ состо11пi11 хоть 11смпоrо поАю
Л XO!lJ np«.>,tAOШRTI, теб•J; ... т. е, П1.Т'Ъ" п, DОТ'Ъ бпть мевя ? ...
nrщ1шr. ... 3щ1ю i.oli-1юro ... ( Ocotlo.) Ну, ущъ
о i· ол 1i пА, т11хо Же11евье1111.
вто черезъ чуръ ясно.
Heмnoro ! Не Сliаэать Jlll ему' что: очепь !
с i· сА п uA, особо.
очеп�. l'\IПОГО !
• ЖEIIEUЬEDA•, TIIXO еЙ,
Ай! ail ! Ооъ опять 11ача,1ъ сбнваться·...
D0,11.0UIJUJ.'Ь,
Бш11е васъ сохра1111 ! Посд·t. свадьбы ска
Зпаю одвоrо... которыfi всегда чувство шете !
С)'САППА.
ва.n, ... nQ, вчера то..tы,о уб-вдu.1с11, что, про
Ну , такъ теперь ска�ш1 хот1, тt,1 !
сто, ш11ть бс31, теб11 11е мошетъ ! .. Дате, х9тt.
U0.11/0J)UUJ-.'Ь, )'ДUOA.11.IICЬ 11:П,
.ото ,1уроо !' r..rупо, по вчера опъ ужъ былъ
Жеста)IЪ,
nъ Парuш·t у своеrо 11отарiуса, пр11rотоnп,1ъ
Что же это у nасъ тамъ? Пеужли л обма
ноптра�.ть, 11 та�;ъ, па всвкii:i с.-1учзli, свадеб
nу10 i.qpз11ni;y... пс пр:щда .ш? B·tлr. ето нзъ nу.11сл ? ...
ж�:в�,;в'ьЕnл.1 rrодтмкввn.11 Су
ру�;ъ вопъ rлупо ? .•

с Ус,\ 11n.1, осо6о,

са,ту.

Что вы, по;1�.овu111,ъ!.,. Барышо'n сама пе
СВОП ... ПО П С СМ1.iСТ'Ь J13ЪЯCJJIITI, ч�11,, .. 00ТОМ)' что ел чувства, 111111 располощепiе ...

ВозМОiJШО ,ш ! .. Папропrвъ: очеnь умnо !
по .il'C о» U n -i: -ь.
О)' с л 11 пА., тuх.о еП.
Но вотъ •1то, душа моп: онъ у;1,ъ чмов1н,ъ
то ве моАодоfi .... О,ща.�;о ih-Ь u не старuч1ш1�;а
У! Ка�;ъ ты сБверпо rовор11шь. (Cmyч1imli
накой п11будь.
11ого14,,)
по..tr,оп11111:ъ, сыотрл па Су
с>· с л п пл, т11хо ·Жcuco1,eo1J.
са1шу.
Ахъ ! Да что жъ оuъ пе 1:�.аи,стъ вcnte? ..
Мол:ч11, молч1�, }1,епевьева ! En r,ra3a .-1учше
А еще YJll'teтъ rоворпть.
п 11св1.iо ска;кутъ, ч·tмъ вс·t твои с,tова ....
n о .11, о q Jt 111., 7J,
(Слп,оул за жеста,1ш Су стшы.) Да ... да ...
Одп1�м1, с,rовомъ, 11JШа мол, ото храбрый, Cycanua... Я тебя поонмаю... 11 ц1Jво10 ;1ш3вп
честпыli малый, пос1щ1ствеuuаrо -ума, по 11 rотовъ �.упить зто счастiе.
пе дуракъ ... пс оqень nр11вле�;ате;1ьпо!i да
А чтобъ ·теG,11 же уrод11тL,
руааrостн, no 1r ue �ушс мпоrщ,ъ ... а свсрх:ъ
• Та�:ъ п г.о nс(щъ хо;1у от1:рытьс.11:
'Чрезъ эту сnадьбу,_ можеть быть,
'IОГО во вс·tхъ слу<�алхъ, оnъ ПО3ВОАIIТЪ П}'СШ
Теб-J; даръ с.1ооа uозвратuтсn.
,,1,е пскрошнть себн на тысвчу t,)·с1ювъ, uешс
В11дь ты1 оп. этого '1Je• прочь? (Особо.)
,ш при 111п11тъ теб·t хоть ыо.л1,tiшее oropчe
И до1:торъ а11р110 yдunuтcn,
ttic ! ... Ахъ, Сусанна,! Вы с,�·nластс 111u·t бо;1ь
-1
Что 011ъ, жe.ion сн 001110•1&,
wое щoл:i.t!uie, ес.111 отrа,tасте, кто ото?
l\11111 Аа,�ъ pe11enrь ua uei1 ;�.с1шт1;сп.
с>·сл.uнл, 'Il1XO Жeueвьell't.
С:1' СЛИПА, TIIXO,
.Ахъ, 001,, i;a;i,eтc11, 011ш>rда пе 11овч11тъ !
Ахъ, Женевьева, 11 т,шъ счаст,шва, что пс
МОГJ !IJO,'l'laTL •••
' ;1, Ell:EU ЬEll,t.,
жЕ11Еuь11пл, т�шжс.
Кь чему туть Ау�;ао11ть, по.11юо1111�;ъ ? Я
- Н-tт1, ! JI-tтъ ! Л вамъ м11r11у, 1юr,щ · ъ10;1iпо
;\а1ШО 11ШliY 1 ЧТО :>ТО IJl,t f
дать BO.ilO Л3Ьl'ШУ ...
n 0.11: о в u цк ъ.
1

_.

1

Ну, таt,'Ь. Да, •1ортъ no31,J1111 ! Л ! 111
с�слuuл, ocoGo съ 1):lдостi10.

Ахъ! ..

(Б1юс11стсn 1,L 11t·11y II ц-v.1ус1-ь ero ру,:11.)

C)'C�UП,t.,

Да л ему Cliaa,y о моей .11обвн т11хоu1,1;0,
па уш�;о.

23

C11POTGA. с�·слвнл,
)IB..IJПIE Yf.
Ttl ЖЕ, ПИТ РЕППА'Ь, ПОТОИЪ ППШ .А.РА'Ь,

во ,lt.ODПB къ, съ 11po11ieil._,
Да !_ Кого-то� Въ сас\юмъ д-t.11;?
П П UI А 1'/(Ъ,

,�;о,�.(8,4ЬJВая.

У г-пщ ШамоуАЬНВ'Ь '!'ОАЫ,О 11 толкуютъ,
что объ этомъ.
ЖЕНЕвь1ш.1., та11же Сусаuв11.
о)' с п11 л, "l'Ихо Жеuеnьеw.ь.
.
Берегитесь! Н11 ry-ry !
Тамъ собравiе вс·sхъ старыхъ сплетв1щъ.
C:VCAПDA, ТИХО,
по .1_1,000 п1.:ъ, СМ1ШСЬ,
1
О, я теперь ужъ п·е бо,о'сь ее.
Чортъ возьмп ! Так·ь пусть же- nаш11 npi11- •
пOJIROU lt п"ъ, песе.;�о.
тельнпцы то..11Туютъ и злятся хорошенько ...
Ну, мoli друrъ, теперь у васъ uoAi,areтcн .Любоnr. Сусанны одобреnа- мuою... (Берета
•
rрызпп; Т11мъ лучше.
пос};; PJ''IY Схса,шу.) Помравьте же СБОрtе:
(ВхоАпТЬ r,жа ПпшарАъ, Иuтрепилъ,ухоАПТ'Ь.) н ШСПIОСI, JJa пei:i.
ППТРЕППА'Ь,

l\fа4амъ Пишардъ !

,1.

П П ЦI APA'L,

ПИШАl'А'Ь,

Какъ ! Что? Постоi-'�те; это щ\оръ.! Это
Прост11те ме�п, братецъ, хоть п 11 дала'
с,1ово пе быть пi11юrда въ ЭТОl\lЪ лом1�, ..по... пев·tронт110.
по-' 1: о UJt 11 i. 'L.
Почеi.1у же? Это ,1о�;азь1ваетъ, чтQ п п,е по�
Но, по.-1уча ваше ш1сь1110, п в·11шу, что вы
хошу па 'ваше1•0 А.11ьФопса•11 пе даnа,1ъ nис1,
вапрасво такъ разоб1м;tл11с1,., сестрица.
меп11аrо' об1;rцапiл жсuптьсn непре"1·t1mо 11а
ПUШАРДЪ.
Да..• ла... вы вс·t въ лрiлтпоit: yn'!Jpeпuo васъ. Вы зпаете, что а оца.1ъ na nо,1ю Су
cт11, что 111аJ\1зель Сусаnщ1 л·tnица скромпаn сап11ы выбират�. кого ей- уrо,1,но, 11 в1шова·п,
,ш, что выборъ с� п:1,1ъ .па меu11? (Су стшп,
11 разсу,,щтельпал.
оо тт,жuостiю. J Не правда .,нr, 111ой- апrелъ?
c)·c.tarn.1., твхо Я(евсоьео11.
Ты сама шсАаешь быть 'за мною!
У ! Какъ �на· пе меп;1 1юситсл ! ..
(су ол.1111 ,�,жестами.Да, АПI а-е.шrо бытL 33 oauu.)
ЖE�:ВDLEUA,

Т,ШЖС,

И ото не къ лобру.
ПIIШAPA:_li,

Такъ только для en пользы п 11 ptш1I.11ac1;
.еще разъ nрuдти сюда...
(c;vc.t_u11.,,"жecтaЯ"n, Д,rл мeun, суАарывл? БАn•
rОАарю оасъ!)
U0,-11,0DBUR'Ь,
.. ·, ,,,"\l
В11дитс л1¼ 1,акъ опа блаrодар11тъ васъ за
в�mу доброту ....
(Сусаuва съ nронu11ес1,ой yA1,16rcofi' nрвС1!Аnетъ
nерм1, uщо. ПнwарАъ ото'tчветъ e1i nм·ь же, по
со мостirо.)
П 11 ША РДЪ,
Не за �то, пе·за что? .мон �шла11.
, по.хr.опnuкъ.В)' , тщ;·r; что ;кс, ссстр11ца, liaкi-n поnостn?
_Вельзл л11 узпа1·ь?
�' пи щ .\ 1; А Ъ,
,О, JL пе с1,рьщаю ш1 1щrо, но1·;1.а ,\·tло �.асаст�
с11 до чсст11 ФаJ\111лiи. Эпаi'11·с шс, эт:� ;1;tоу
шка ПС так·ь проста, J.aK1, ВЫ nc·t JJYM3CTe...
опа ,11об11тъ ,юго-то, 11 .ноо11тъ тai'!no,
),

ПППIЛР/\Ъ,

Но раасу,щте, пo.Ji;onn11к.ь.:.
nо.'11,опвпь:1,, rорлчась.
Не хочу!
DIIШA.l'A 'Ь,

Вы д't.Jаете .r Ауnость...
ПO.I.J,ODIIJ\.],Ъ •

Т·t;мъ лучше ! Ужъ ето паше д·t.10.

·-1

ПltlD.�PA'L�

Это11 сnмьбы пс бы�ать !
по.,�.овнn't,ъ.
Бу�етъ !
Н11коrда!

т

JlUI\JAPA'L,

llOAHOb1111(;1., DЬIXOAII П31, ссб,1;
Сеrодпn щс !.. Эй! Жспеnьсва! Прш1ес11 ею�
,1а подо р1щ 11 cna.\eo11yto 11opз11ni;y, �;оторую 11
uр11вез1, Н3Ъ IIapи;ria... 'С1.азать, чтобъ сей
'IJ.С'Ъ щшшелъ 11ота1)iус·ь! Г-ща П11шар,\Ъ б у
дстъ сщ1,1;t·rс.tь111щс1'1. C1:op·tf1 ! ... ci.01YJ.ii !'...
(Ж:с11с11ъевn,р,одь, дУ.�а�ь з11ill.ъ Сус1111111;, чтЬvь
она )10,•t•Ja.:iu.)

C11POTliA СУСАПИЛ ,

24
n u"iо·.н•Ат,,..особо.
Да ооъ, про�то, сумасш_е.1.miй !

=

.t...

JIВJIEIIIE VII.
'1'11 Ж!':,

1,р01111.;

Ж EII ЩJЬ�IJ Ы,

Изъ окпа !

по,1коnвпкъ.

.

СJ'С.\ППА

'

особо,

... .

О; элал н:еищив�f..
,
по ,t r: о nп 111:т,, с»отрn на Су
сан�1у.
Чортъ возыш! Ес,ш.бъ п C!lf1J;f'Ъ подумать...

с)' с л 11 п А, ••особо.

ППШАРАТ,,

И nрмставьте, что пачали бо,1тать вездт. ...
.А.,.ъ, 1нu;1, опъ �шлъ! Чудо!
nо.н,оnпашъ, ст, торжестооыъ. ла;не п·1щоторые ста,111 ув"tрnть, что етотъ
1111знтъ былъ пе первый..•
Вотъ теперr, вы nов·1;р11тс 11сему.
С>'слп�л, особо,_ьъ бо.1�шоы1,
11'3 W ,\ Р АЪ, ):O.IOARO,
ООА11е11ш.
Наорот11. оъ, псе nз.-1оръ! 1\101: сто11тъ · толь
О, Боше мой! Тсрп·t.пiс мое выход11тъ 11зъ
но Сli<!Зать два с,1ооа, чтоб·ь остапо1111ть 1шm11 rрающъ ! Я пс могу мо.�чат1._!
затt11-.
ПО Ш,�РАТ.,
Да, да, 11 uолта1?тъ танше, что �.акъ толыю
Два слова?.. Ссстр1ща !... ( Обт�,11ал Су- nы ухо,щте со лnора, то оп·ь всегда усn"t
стту.) П·tтъ, п пе n1ipю ... Не nлач1., Су- .сает·ь пр11дт11 С/Ода тою ще ,4оро1·010..•
савuа... ето лошь... бабьн с0Аетп11 ... Уcпoсу сА п пл, nы:�:одл nзъ себл,
ueoo.tьuo проuзно,.
кoficn ... (Kr; Пшиарда.) ПpQmy вttсъ докаCtlП.,
зать то, qто вы с1,аза,111.
Ахъ
!
1iакой
ущасъ
!
.
.
Это
пс правда! пе
n11w ,1.РАЪ, у,1ыба11сь.
правда!
Аожь
!
клевета!
..
O,-ето пе трудпо .•. ВпрочеJ11ъ, стра11�0, •1то
ПOAI,ODHUJ.'Ь, D'Ь 11ay111.1euiп.
челов1iкъ ваш11х1. ,11;тъ такт, nростъ 11 nеопы
Что
л
сАышу
! .•
теnъ.
ППШАРАЪ, тоже,
Опа, r:опе•шо, nас:ь .1ас1,аетъ,
И ОUПП)13СТЪ J:аЖАЫЙ р�з:ь,
Возмоilшо AII ! ! ·•
И Ааже очень уnа ж аетъ....
Да толы:о•,1юбатъ-то н� паст,.
До 111;жпой страстп rл1; 1юсuетс11,
ЛВАЕВIЕ УШ.
Тутъ и рас•1етъ пой;1tетъ Аруrой:
•т'!;,жЕ, UПТРЕUПАЪ и ЖЕПЕDЫ!.ВЛ, несл кор
Старю,ъ - при старо111т, остается,
·аuнку:
А '10.IОАОЙ - 11р11 ЪIOAOAO.U,
П0.f&ОВП11 /:Т,,

по.11,оnвпкъ.
Г-ща П11mар,11,!
ПUШАРА,1,,

Да, судар1.! Какъ вчера вы ухолu�11 со дnора, то мо,�одой че ов�къ, .oтnpыii в�•�t'fмъ.
;
�
васъ B'J, театр"t, LIAЪ та по nроведепъ въ
садовую кai/llт.r.y.
нслппл, особо,

А!

ПO.tRODDD/iЪ,

Это 1щоръ ! Аошь ! . ·
пп w-t Рд1., oбrr,411om11cь.
ТаКJ, Цюрихъ', .1tу•1еръ т-ши Ш ;�мбуАьnпъ,
:ь11д·t.111, всс 1 И этотъ llfOAO,tCЦ'Ъ ВОШСJl'Ъ DЪ ка
.111тку - а ушмъ 113� о�;па,

ППТРЕПDДЪ II ЖЕПЕDЬЕПЛ,

Она заr овор1ца! ! . ( Остаютсл 1tепоов11:11,с:

HЫiliit,)

с)' с л пил , съ колшстiю r•Ж11
П пшар,t,ъ,
Да! да ! -n всегда булу говор11ть, �тоб'l ув11•1тош11ть ваш11 �:Аевсты! 1Bcer4a готова rоnо
рr1ть, что 'J n.icъ с 1;nерпый nзы1;1, ! Буду rоворнт�., •1то ·вы зАан болту111,n, котораn пъ соcтonпiu t;О.11ести вcnкit\ вздоръ ! псnную r11y
пoct1,!
ПО ША. PA'L [1 ПО.f i;onп 11 1, ъ.
Ах-ь, Боше мой! Боже мой!
111/ТР EIIIJ А 'Ь,
Чудо, ка�;ъ ср1iзала.
Ахъ! ху,(о!

ЖЕПЕВЬЕВА,

.G11Рот1,л с3•слнпл.
ПQIUЛ\>Д'Ь,

А ! стало быть, доктора II вас1, опа об.ма
nула ·? ..
(По,шоооrшъ , отта,шпоал СусаШJу, 1:оторал хо
чеи, e•r у •1то•то с1ц�зать.)
П О.11, ODII 11 J: 'Ь.

Несчастпаn ! оставь меuл ! .. прочь!!
Ты об11а11уть аrе11л p!tw11.1acь,
Co'l.ta за 11ош,1аrо r.tynцn,
Таi.ъ rшосеr,щ теперь ,111ш11,1ась
Во 11н't 11 Apyra II отца !
с)" с .HI пл' С'Ь Э!iP.pri�ri,
Ахъ! п ло,1:�ша 6ы,1а теперь пгогооорuтьс11,
:Моr.-1а ,1и п •t0.1•�ать, nшrмал 1:.,eoeт·JJ !
Korдn за •(есть спою - 11е,1ьэл 1ш't заступ11тьсл,
Т:щъ 'ITO жъ оста,1ось мu-n, бeapo,c\ttoii ·с11рот1;?..
п 0"1 tt o.n п 111; 'L"

1-1:nтъ ! 1111.ъ ! тебл п oc:ran,rлro !
И этой соадьб'JJ пе быuать !
. (Бросnл в11 по,11, 1>opзuu1<y.)
Л этu оэдоры nроr..нш:но ! ..
(Же1-1евьеоа u И11треn1IАЪ хотnтъ rооор11ть.)
1\lоА'lать ! Не с111,йте nозражат.ь ! ..
с)·с,1.1rп.\, удержпоал за ру1;у.
Аrъ, рцп Бога ! погод11те...
ПО,ft.О.DППКЪ, отде[Jrнуоъ CDOIO
ру1;у.
Н1;тъ, ттъ nро•1ь съ мазъ,11.O11:,.."Ь, з111,я! ...
С)' CA.IIII л, падал на J;0.{$BR,
Я п.1а11у.•• п.1аqу... посмотрцте !..
п о.1�;оп11п1,11,, растроrnвпыi�.
Ты п.�а'lешь? ... (Опоwнпс1,) Н11:7', ue о'.tрю п ! ,,,
D О ,'1 К О .D П ц i. 'Ь,
Ты обиавуть меня р'.tшu,1ась,
Coq,1a зn пошАаго rAynцa,
И яаосеrда теперь АuшиАась
Во ъш11 н друга ц отца! (Ухол11п..)

(

C>'C.4.ПllA,

Не 3нrи nъ чемъ п npon11uпAacь?
Что за мн11уту до o'.trщa
Л JJеожидаппо Анш11.1аоь
Въ оасъ 11 cynpyra 11 отца!
nuш"РА'Ь, особо.
Я. отъ соnерrтцы отбllАась,
n На nей съ досадъ1 111;тъ .нща !..
О11а 11:�о1шъ ero А11Ш11Аась !
- А J1_ no1i11aAa мо.,одца! (Уходптъ.)
�

ЖЕUЕПЬJ-:П,1. 11 UПТРЕП111\'Ь,

К то ОЖIIД/1.П,, 11тобъ т,:щъ CA)"lll.lOCЬ?
Мо,1•1а,1а бъ ,ч•1ше до 1;онца;
Но, одругь, ва з,.1O nро1·ооор11Аась,
И n'.tтъ 1111 11ужа, пи отца!
(ИптpenJI-Д'ti ух�днть за ПО.ШОDППl(QМЪ,)

CYC,\UJIA. 1i ЖEUEDЬEDA.,

с УсА. 11 п.4., осе па 1:o.1·JJ11лn,
ПО,\де р;�шмсыnn

Жeueor;enoi'r.

.Ах.ъ !·Женевьева! ... (Всх.;r,11пыаал.) Что
со м11ою будетъ? ...
жЕпвnь:sn", тоже со с..1еэамu.
Обо,�р11тес,,, )'СПоконтесь, сударыни ...
с3·с• ПUА.
Все погибло? Опъ иепав1ц11тъ, през11раетъ
111еп11 ...
ЖЕUЕDЬЕВЛ,

П1iтт,, n1Jтъ, опъ пе такоf1. чe..ro111iR'L ! .-.
Тут1. за111·tша,1ось глупое лcr1;on·tpic ... во
оuъ все еще nасъ л1Об11т-ъ ... под11тс къ пему .••
О)' С" 1111 А.,

Rакъ ! Ты nад1.ешьсл ?
-

ЖБUЕD/,ЕПЛ,

Да... д� ... 11 вы, п дума1O, тоше ...
C)'C�IIJI,\,

Ахъ, 0то правда... хоть опъ u бы,tъ nъ
большо111ъ r11 ·J;n·1;, 110 п за111·tт11ла, к:tк·ь nо1,аза
А11сь 1;рупвыn сяезы па .,�rщт. ero... Опъ даше
пошалъ мп't pyi;y ... Л 11е поrшмаю, эа•11i!\П
ему бы.-10 такъ -ужаспо разсер,щтьсn?
ЖЕПЕDЬЕDЛ,

А зач-tмъ ;не вы лре;г.де времея11эаrовор11,ш?
С3'СА.1111А,

.Ахъ ! Боше мой ! Что ше за б1:да? Мадам�
llишардъ во- сто разъ хуже 11 -.больше моего
rовор11тъ, 11 ее пе брапnтъ эа DTO,
ЖEIIEDЬEDA,

Опа И вы, бо..rJ,шал разница... l\faдa�IЪ П11•
шарю, та1,ъ )'ЖЪ родилась, чтрбъ rовор11ть
больше iJc·txъ. Но мл nасъ это r11бе..rьпо...
Ступайте ше ...
с:vсл1111,1., nъ нeтepn't11iu.
Но въ чемъ n пойду оnраnд�1ватьсn·? Л{е
певьеnа, ты хот 1Jла мо·J; объnсuJJть все ... ro•
вори ) 11 трсбуrо ! Что та1;ое 0011 обо мu1; ду111а•
IOT'L?
ЖEIIEULEUЛ,

А вотъ то, сударыш1, •1то втот1, 1\JОА:одой
•1елов·tкъ, просто, ваш-ь 410боnu11къ.
,

Возмо;1;во ,1111 !

CYCAIIUA,

UtPOTliA СУСА.ППА.

->'Jl:iE'il sв r,z all.

11 ПTPEII1tAt..

Что вы съ п11мъ :�аодпо 11c'lixъ зд1;сь обl\/а
ну.ш, и проч. 11 проч: ...

Н-nтъ_! Оп-r. васъ ве прuметъ ...
CYCAПII.\,

Почему же? .•

С)' СА 1111 А,

ППТI'ЕППА'L,
Rакъ! Что ты с1шзаАа? ... (Р1Ьш!,1,те.1ы1ы.111,
'moit0Alo,) О i такъ л хочу, л лох11ша в11д·tть
Ояъ васъ 11 в11д1;ть не хо четъ! Впрочемъ, те
nохг.ов1111ка! Л разскащу ему все... (Устол перь ущъ и безполсзпо. ( СА1отрл оо отео.)
. Иn,7ipenдoa.)_ �! вотъ TBOIUI м.r,аiъ! ..
Вотъ, запрnrаютъ 1r .11ошадей.
с)· С,\nн л_, сь трепетоысь .
'. ()
.Ахъ, Боже мой!
� ИНТРЕUПА"Ъ,

JlВ.,fEHIE Х.
Жепа! Л вс1jомш1,1ъ, •1то у· тебл к.я1011f
.
,
тi. ;к:�; n вnтРв-11нл1,, вхоА11тъ сь ботФортамn о от1, •1смода'JJ011ъ; теперь ou11 nамъ пеоб:�.:оАОроа.пыыJ> П.f ЦТLем-�.
Alli\fb� ••• "
С-)·слt! 11 л, т11хо .iКе11еп�ео11.
ЖЕПЕUЬЕD.А7 &1уа,у.
Пс отдаnай ем,у, cтapalkn всnчес �.и�эадер
Что зто! :Куда _ты; голубчt11.1,?
лшть ...
1111 ТР БU 11 А :ь ,

ЖЕПЕО..ЬЕП.1. 1 CJ•1;

ne'l:J.НiFIO, no'ITU
n.шчеп..

11е ci.opo цайд.ет·ь ..•
Увы! Мадамъ Жепевьена] я nр11шслъ с·ь то
(За 1;у.шсаып с.tьrшеnъ rpoliшiii rо.1 осъ М3Аам:ь
бой nро�т11тьса! .. 1\Iы се.11часъ ·J;,,�1ш·ь.
Пщuардъ) Mop11w,! i\lupnцъ.!
СУсл11ц л, uспугавшпс.ь.
u11т�у,оп,1ъ.
13,1.етс ! КУ/\а? К y,ta?
Ну, •rакъ 11 есть? Это 1ю11тръ-а,11,1'ъ 111а�а м!ь
д11тr.1::пuА1>,
П11шар,1.:ь, будуще.l't по,11ю'l!rшцы?-(С.,�ышеnо
УФ�! Полковn,,�.ъ С1iаза.11ъ, что� па самый, з-ооио.) А., ото �;о,101ю,11ьч1шъ пол�.оnпи�.а...
�;оnецъ св·&та ..• :rакъ, что да;1,е бщъ отд1;1Хi\ ( Со 1�вtтвоJ110 тихо тсешь.) Душа мол! .111011 nерс111·1шы, чтобъ 1шкто пасъ ,;.огnать пе бсэна!I п0Аов1ruа моего сердца! пе забудь,
.111оrъ... Ущъ IJOC.llaдЪ эа,,1оша,\ы,111; па ЩIП,)'ТJ хот1, �;а1:·ь 1111бy ,tr. со мпоrr проститi.с.n:�. "п
тол1,ко мь� оставовимсn в·ь Бретаuп, •побъ, i.or,ta 11 буду п.а са�ю;11ъ 1,paio cn·tтa, ПР,ИНУ:11амо женп�ьсл па ма,1.амъ llпшар,\ъ,
с11 лзы•ю�.·ъ II пе <'мотрп n� .ауwеrуuцевъ!
\
(Yxooumo .)
CYCAUIIA.,

Жеnпт1,с11! На г-я.1i П11ruардъ?
ПU1:1'ЕПUАЪ.

1.

Да-съ; .,щ� теперь съ. удово.1ьствiсмъ rQTO·
DЫ па эту ГА)'Пос•r1,! Оn·ь въ ·r.а1юмъ от•1аллi11.,
что даже nазвалъ ма,1.а.,1ъ Пишаръ noчтennof1
';iюпщ11noii.Ах:ь! барышня! барышнл! D·t,\Ь па�
.oi же,_ чтобъ nы, къ IIесчастiю, танъ сдавnо
заrовор11,1111!

Не бсзпо�.ойтссь,

/

�

,11D.IIEШ.E XI
С)"СА..011"- И ЖEUEl3Ll!UA..,
C�C4,IHIA., O'lelJL nc11:1,1mo •

Ахъ! опъ '1.дс;ъ!... 11 п1;тъ п11 нано� nа.1еi.11ды его раз-уnт,рить! . .. Ахъ! постой! ...мо;,L етъ
CYCЛUl!.t..
быть; л еще усо·tно хоть Qnpaщaтt,cii... Irь__
И оnъ ·roa:c! Мор,щъ! .По,щ, с1щ;щ1 пол- жит;; т.;; с,110.лу 11 ,ищ�ето с1;о ро.) /J.;i_ ••• 11
1:овuнну,• ЧТО Л П{'ОШу СГО IIC )"lmJ,aTr., 'JTO_JL застав.1лt0 ссб1t выслущаi,,...
. .,
хо 1у говорит�, с-ь ш1мъ.
ЖEDJШLEU.t,
1

IIПTPEПflA1,,

Псвозмоашо: 011·1, р·t.шптслыю за11рст11л:ъ,
С)' С А 11 П +•
Тц�;ъ п n<J.li,1y сама.. .

Вотъ ото та�;ъ! ... Паn11ши·rс 1,1, пему .., да
по11·tа:н·tс... hocтnpnf1·rccь раз;1;а.;,0011т1, .. .
(Cлompll 1/Зо з1� п.rеча.) Ari! aft ! Gap1i1шon!
ла li'Ъ liOJl-fJ это вы DIIШCTC,
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· С,trоткл СУ0Ап11л.
ЛВАЕНJЕ XII.

eYCJ.BQJ.J прОАОАжал писать.

Къ этому 111олодому челов·1шу ...

п

CYCЛllll.t., QA.ПU,

�
J<
Жепсщ,сnа :
1 ...
оша.l(унст�,
пе 111·J;ш11au,
) анъ
•. о безу - {C.trьo e(n гAara.щt за пею.) Что, CCAU от:ь
. Ахъ! Твор'lщъ 11101% ! Да вы в�.s
�
y
111•1J.1Jи.
пмовкостн, он� исnорт11тъ 11,111 J:!ереnrтастъ
С)' СА 1111 А,
все J:tлo? Н1.тъ! хорошо! оче1п, хорошо ... вотъ
. JJ·tтъ ... это ... пр11ведетъ nъ ра;,умъ моего броснлась с,1�омп ro.l(aвy 11111мо его... 11 глупап, чутr. чуть, пс уронпла его ... чуле�по!
.блаrод1iте.11n.
11.ершвтъ ш1сr.мо почт11 па воздJХ'IJ ... Нсужлr1
она 11.умаетъ, tJTO зто вовсе пезам1!т110? ... Ахъ,
Да васъ и бе3ъ того вс11 nодозр1inа10тъ ...
1;а�;ал пелоn�;ал! ... А! 011ъ cx.naтll.tL! ... Чудо!
сУслпu,\, свертъшал nисыю. Ч1'fl�! Вотъuтоrо то.11.ыю пи ;�,едала! Х()рошо!
О, теперь п рам·t,rаюсъсъ nа�ш, r-пъ по.11ноu
Та�;:ь па ло ;щ: ето нопч11т1,•.•
н11къ! (Смотрипн; в;; О6ерь.) Вотъ ... ';вотъ ...
ЖЕЦ:ВП.ЬБDА.,
(.11�узьша uipae�r; ретrриеАЬ.) Оuт.. щстъ
Хоть yuci!тe, n11чero .п нс пошшаю!
сюда!... и накъ серднто смотр11тъ во nc·t с:rоC'YC!\IIПA,
ропы ... Подите, nо,111те cto.ia, uсrодпыi'! ревДа зто II не п.у;1шо ... (Xo•�emz запе1
п11вецъ ...
тать и вopyztJ остаиав"щ,ваетр�.) Н1;т-ь! (Отоор11етъ nъ-пo.tonшry Аnерь ш, .t'tnoi1 'сторобезъ печати JI легче и снор1JЙ: .Af 3-ii'.-Jiie 1111, Ii за�r;tтrшъ по:.�1юn11пrш, остороашо r1одход11тъ
neвьena, есл11 ты хочешь спаст11 JIШ'li ш11знь, 1tu _лnерп, 1,отор:111 uo второ'1Ъ n;1:in•JJ с-ь npauoii:
стороuы, 11 снрыuастсп оъ 11ее.
отпес11 t1то w1сь1110.
=
,ЖEllfUЪEBA, сыотр11 ПQ вес.•
Неущми разсу11окъ иа1111шлетъ вамъ?,.:
ЯB.IEHIE ХПI.
с3'с.,н111л, твuвстоевпо.
JIIITl'EПlr,tъ", ПОТОllЪ 110.1i.onr1,11J;Ъ.
' Но, слушай хороmепыю .•. 1;ог;1а ты выf111еwь отс10,щ, то постараАсn попасть на г..�а
1111T1''EDDAЪ, пош1аыоапсь.
за ПOAI\OBHltky .•.
Н·.1;тъ пикого! .. l\fошво...
ЖEIIEBЫIDA, YAlf81JCЬ,
ПО ,1 J,On JIП 1,'Ь.
По.111юnшшу ! .•.
То,1110 л11 !lltкoro?
CYCADIIA, си'отрn въ ту ;,;nсръ,
. ПIITl'EdD,tЪ, n.to.,i:11.
иоторал nедет-ь n'Ь
Барыmпл, ло�жпо быть, ушла въ сnою ком
СО;\'Ь,
. Alu! такъ II есть ... nотъ опъ ... nгоrуА1t. пату ...
Р.O ., Г. О В J[ П 1,Ъ, :мnет'Ь ЩJСЫIО
ваетсл въ малеliькой алл-е·11 ... Б·tr11., 01Jr11, по
DЪ p)'l,i\Xu.• 1
сд1.л-ай так·ь, канъ бу.�.то ты _отъ него nрлчешь
l{ai;aя ,1.ерзость! .. Л: ,\ума.itъ, что опа. )'бита
-с.п... .Дай З�t·t'l'IITЬ ему' Ч'l'О )tОЧСШЬ скрыть
rорес7ыо,
рас�;аппiемъ - 11 чrro ;1,е? ....Опа ос
отъ неrо t1то ш1сьмо •.. Поппмасшь?
м·.t.1111:.tасъ nпсать r.ъ пе11iу ! (Перечиiпь�ваетr;
ЖЕПЕПЬЕВА,
отрыв,tсто.)<(O, Бо;r,е моц! ,1,а п'прок.� ипаю
По1:11rмаю! слр.птать nиcьJ\to танъ, что бъ день, въ который. naiъ уnнд-ма!1, (Иптре
овъ уn1ц:1>,1.ъ� .. Да что жъ ,ето та1юе? ... Ву, пиоу Со .бтьшепством�.) Поп11маеm1, ..ru тi.1,
та�;ъ 11 �ыть! Иду! .. тутъ, к_nнъ nидnо, <Шры •iто это зпачнтъ?
щ1,етсл nретопнал шту11а, потому •1то 11.·мо
Jl/1'.l'l'EPU,t'l,.
то не па шутну запу1·а.11ось ... (Бrьz.лымr; шa
Нашс�сл ... опа, nп.щтс, nрок,шnастL ACUL,,,
zoAto скрываетсл вtJ двер ь. ctJ правой стоР О .J 1i О ll 11111,
роиы.)
Н·.1;тъ! Оuа,с•�11тастъ. 0тотъ леrн, .,учшrшъ
въ cnoci'i i!ШЗПII! ... (Пp ooO.ilOICQЛ.) ((Вы об·�;�
::::
ЖЕВЕDЬЕDА..

,а.

\

-.

1,,

С11РОТКА CYCAUD!•
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<< ща.1111 еще раз,, вид'tтьсл со щJ010, 11 ве прп
<< Хо,щте!... Л умолл10 васъ! .. ваше пр11сут
пол1,оnпп1,ъ, одппъ.
«ствiе д.11п :�11епл теперь необходимо! ... >> О,
1.акое ·в1iроло�1ство! О11а см·tетъ. вазпачать
Да! теперь лсно, что опа безсо.о1;стпо об111а
еJ11у сn11,tавiе! .. :•ова ш:1.етъ его! •. Хорошо! Но, пыва.i1а, СОГ.i13ШаЛСЬ отдать J\1Я'Б СВО,10 'руку ...
п зт1tмъ пе )'доn_о..rьстnуюсь ...
Хоть 011а 11 рма была выйдтп замушъ, по nъ
ето времл думала о Аруrомъ!.•. ( Ут�,рал
П ПТ_l'Е П IJ д'Ь.
сАезу.) i ты, старый JCR чъ, ХО'1'1iлъ от,,ать ·
Что же вы хот11те сд1;.11ать?...
1
за uee ш11знь свою, 11 что же?.., О! по д11лом·ь.
П О.IБ ОП П 111, 'Ь.
Не ,t't.ilaй глупостей! Да! пе надо было забы
T�nepr, уше n пе моl'у .111обить ее; по дo.11r'J, вать, что л скор1;е отецъ ел, а я€ жеппхъ.
J11U1i ве.1штъ спаст11 ее отъ обольстите.11n! Оnъ ( Омлаывалсъ.) O,щако , даще II тепсрБ.••
,1.0.ilшепъ жею1тьсл l_!a пей. Cтynafi, отнеси къ если J11епл м·t.cr, уuидлтъ, то оплть выйдетъ
пему 9ТО DIICЫIIO j ояъ жиоетъ въ третьеi\1Ъ глупость... Надо вайт11 какое п11будь М'tс
померt·, ты зп,iешъ?
теч1ю.•. (ув��ал ,ю.,f,rьвой сторошь в;; nоАо
ППТРЕППД'Ь,
вииу отвореп11ую 'дверь.) А! ... вот� зд'tсь, s
лумаю, .tучше вс�rо ... (Bxvau,11115.)
:Как:ь! къ этому мо.110,щму 11е.11ов:11ку?
ПО,4.КО DППl,'Ь,

Да.

'·

ЛB.IIEНIE XV.

ППТРЕППl3Ъ•

l • •

1

Пот1Ау�те! Да в·мь едакъ, опъ прпд �тъ по.ы:-оппп1,ъ, nъ 1шбпвет1!, с услнпл, покаэы..
·
11ается съ npaooi1 сторооы.
сюда...
ПOAJ,ODP Пl,'Ь,
СУСЛUПА,

Т·tмъ л1чше: n того-то и хочу:

Очень, очепь хорошо 1 Вотъ точпо, какъ
ПJIТРЕППА'Ь, С'Ь сто рону.
будто л сама пр11ве.i1а его туда.
Ну, nош.11с1 пот·�ха..• :Кашетсл, в�1, рехпу 
no,11:on 11п1,ъ, отоорпоъ 11емпо
.шсь! .. (Ел!У.) Одпа,ю, вспомните, что 1оша
ro .,(uерь.
,щ у по,\ъ11ма, 11 1\fадамъ П11шардъ давно за
Отсю,tа л мо1 ·у все с-хышать ..•
с·ма въ карету.
су слип л, особо.
ПОIIКОВВПКЪ.
•
Да, да, л пад1iюсь! ... вы будете зд1iсь па
•
Я остаюсь! А еи ска,1ш, чтобъ ова7 ·tхала
очной стаnк·t.
одна, что J11сю1 3здepi1i,MJ1 пеоj11и,<1.анпьi11 ов'по:п,опnп�: ъ.
_стvптельстnа; в, в'tряо, до,rопю ее JJa пегвой
Пусть эта. коварвал 11 пе nодозр1iваетъ, что
стапцiи. Ска11ш почта.i!iопу, чтобъ пад'tла,1и
л
...
nрп
отъ1iэд�
больше
шу1111;
пусть
oc-t,
no;iyмa/
,
. - с)·�л 1111,л, ул:ыбаясь.
ют:ь, что JI точно у-tха.11ъ.
· .
Да,
опа
за-nлть
с,отъ м11.111, отъ васъ? (САы
JIIIТРЕЦПД'Ь,
_
шетs стуш; от1:,rьз:J1сающей, т.ареты, х.щ.
}lo..... ,
папье би,,а.)
пo..rкouuu10,.
по ;11, �n11 п 1, ъ, с.1уша11.
Н11 слова! Илп п проrошо теб11, - твою ше
А! хорошо! карета у1.хала! ... н вс·J; дума
ву, вс1iхъ васъ!.. маршъ!
ютъ, что л тоже у1;ха.111,!... ,Первый разъ·. щ,
ППТРЕППАЪ, особо.
;1шзщ1 пр11б·nгпу.11ъ л къ х11трост11, 11 вшsiу ,. что
А! д� опъ II пе шутл сn11хвулъ съ ума! Но опа J11111> 'удаJJась.
�се равно, ,111шь бы мадамъ Пf1шардъ nрооа
су c.i пII л, c,rymn11.
,1111.11ась Сh'J!ОЗЬ ЗCl\f,HO !
Снааштс,
пожалуйста,
накал х11трость! ...
(У:ходптъ.)
naA
/Jjeм;;.)
Погодите ше, 11ю�
озл
ем
(Гр
ь
у
хитр сцъ, DЫ nо чвстоусте сам11, �.аново Gезъ
Dllllbl быть JIIIНOiiaтoй.�. (ПrpexQaumr; щеи у,

=

\

C1tPOTt:A СУСАПS'А.

omaopлem-u оаеръ Со правой стороиы, nо1'азь�вая, •tmo 01и се�,часо вошла.)
ПO.fKODПUJi'L, особо.
А! ото опа!...
с)' с A IJ n А, rромко оздъtхаеть.
Вотъ ошt II у1iхалп !... О, п·1,;т·ь,. то�ъ ко
го я та�-ъ .11юблю, эам·J;ш1т1, мн·J; вс·I;хъ !...
(Бросаето взм1101S иа:т.аби11ето.) Да оп1,
б.11иэко, по•1т11 no,1.,1·r. меп11 ... '
ПOd/:Oll;JJl1,l,'Ь,

Я uы сеliчасъ хот1iлъ уйт11 отс10,1а... по я
точnо связанъ по 11у�::шъ 11 по поrамъ.
С)' СА П 11 А, П'J;Жl!О,
ТоАььо nоftметъ лi1 t>п·ь меня? Въ состолпiи
�11 мой rолосъ тро1rуть. его сср,ще?...
Л О .11; О В 11 U .� ъ, pacтpora11nыii. ·
О, опа долшяа быть во..1ше�111ща! Теперь
толы.о почувстnоnалъ я, 1:акал особепnая npi�
лтпость в1, ел ro..1or.1J ... (Слушал.) А! вотъ,
хажетсл, отворnютъ малевы,у10 ,щерь въ
са,1ъ. • •
с}' с л 1111 л, особо.
0 1 у 0т11х·ь рсв�ивцевъ YAlfBl!TCAbDЫfi
с..1у;ъ...
по.н; ODIIЦ 1: ъ.
Да, да, это в1Jpno он1,, пеrодяй!
С)' СА ll•U А,

Каю, бьетсл мое сср,ще! ..•
11 OdKO П nui.;'L:

Jlотъ опъ пдетъ ... п 1:аж.з;ыi'� шаn,
!lfr111 npл&ro nъ сер,ще отдается... _
К.1ппусь Тсор11е11ъ, •1то этоть ораrь
Въ ссоuхъ рас•1етахъ ош11бетсп!...
с)' с .+. 11 11 А, особо.
An, uр11311а1ось, onacuыu warъ...
Но ес.нr д1шушка созыrетсsr,
'l'o ldO.-tOAOli .11.IИ cтap1,1.ii l)parъ
Съ оружье.111, •iасто irь п.1·.11i1ъ с,�,nетсп.

Жпоу себ·n n пе ТJ 'AtY,

Н:птр11;к1ш :rооожу:
Kor;i;a ст3рухъ C'L уш1 соожу
Собо1i я 11орожу,
Ко1·м жъ uо,1одеn1.,1шхъ r:ружу
' и СЮ\Ъ С1, ума_ схожу,
А 1:а1tъ про ое11:�.:ъ про rшхъ суа,у
Л 1:сл�:ому с1шжу.....
Н11ть, 11зо11ш1те, поrоя,у,
Б1;да, шшъ допnжу:
Вс1."Х'Ь жевщnп'L я оооружу,
И боJьпо рnзсержу.

На1юпецъ, 1!. опять васъ 011шу!

О куnидоnчи�-1, l\JOЙ !

О счастiс!

С)' СА IIПA, ПО!Щ3ЫОаЛ yд110.1enie.

Ка�-ъ! вы осм·tАнлнсь пр11дт11 сюда, де смот
ря па мое эan1;1eщenie?... ·
о о ,1 п on 11 01,"Ь, оообо съ ;�;оса
до\о,
О, пр11творщ1ща!
ААЬФОПС'L.

Чтоо'Ь T OJlbHO еще разъ ynttЛ'f;TLCЛ съ na11111,
о преэр1:л.ъ nc•J; опасuост11! Л былъ yn·l.ipeoъ,
•1то вы ц1Jсь одп·t... 11 прптомъ npeAeoтпair
эал11соч11а, &отuр)'Ю, мп1J 11ашетсл, л-очеJ!Ь
ПООО,IЪ •••

uо.п:овпu�.1,, 'особо отры1шсто.
Да, рашt толы-о n' оmАый глуо�ъ не могъ
.,, ...
оы
С)' СА 1111 А,

Н·.tтъ, в1i'rъ; л вовсе пе 11м1; .,,:а пам'tре
пiя..• вы совершевпо не 001111.111 мепл...
А. ,i.ЬФO[IC'L,

Пусть II та1:1,, по за то вы O•1еп1, xopomo
ПОПЯ,111 MCJl/1 • .fl ОЧСПЬ ВIШОВ:.\ТЪ 1 'ITO ПС np11m�,11, pa11·tc, к-а1,ъ об·tщал� ва1111, ••• (Слtотря
, иа саою ру1.у.) Впрочемъ, nы 1111,111те, что
,1.1:.10 копч11,1ось ·совс'l;111ъ nc та1,ъ, 1:акъ n, па
д'tллсл ...
с)' с л п 11 А, съ у•1астiеJ1ъ.
u
А.хъ! Боте мо1 1! Вы рапспы! ..•
А .1ьФ о rrcъ.
ЛВАЕПIЕ XVI.
пемuош,;о ... ( Особо.) ЖаАь, что n
т11 а, в. 11 А., ь .i>o 11 ст,, у cтer;..inпou �nерп, 1што• пе обвяэа.11с11 черпr.щ1, nлат1юмъ: я бы nо�-а
рап ое;�;етъ 11зъ c:iдn; С} сашш 11nроч1ю · nc э,�м'D залсн ef1 11,\ВОС 11nтересп:t.е .. , {С,,�п,,10 п о
р -,
чаетъ его oonn.1e11iл.
riiлz11вaem1S РУ".У.) Одпа�;о шъ, эта ру i;a еще
A,IL<t•OIIC'J,, CT(!II ЕЬ до�рп�ъ .
-въ cocтo11ui11 nccrда защпщать nасъ..• (Д',ма_
·
Преnлтстош л пс 11а;1:ожу,
еhн; zpu�iacy.) Ali! ай!
'Х�ть II тaiii;o �ъ nхожу...
CYCAIIIIA,
И .пре11 я - 1:n1<-ь ш1 rrorлп;ку,
Чудеспо про �о;к_у !...
Вы с1·радаете! Б·1;дuый мо.tодой че.11ов·J;к1,.••

т;.,1, ...

00
А-.1:ь♦ оае-.,

nжво.,

е741л аа.._, особо.
Какъ бь1 ero заставить опрарА�ть мепо? ...

Ахъ! nод.111. васъ прinтпо 11 страдать! ...
п о,11:оппn1и:., таюке.
A.JIЬФOJICЪ, ОГАЛАЫD31t 1, pyrO)IЪ
себа.
О, душеrубецъ!
Да
это
прелесть
!...
ототъ
пав11;Jьо11ъ .• ,
nрп,,�:шrгая боль
СУСАППА.
просто, хрцмъ шiуса! ... (У.tыбалсъ.) Теперь
шiл t,ресла.
тыт,110" пелостаетъ памъ какого п11будь n�•1Сад11тесь ... садитесь ...
теянаrо чарол:tл!
по.н:оппu1tъ.
СУС.&.Пв.&. 1 особо, СЩ):rр·л на ка
Какъ опа за п11м:ъ ухаil;иваетъ ..:. А я rо.
бu11етъ.
товъ пов·liс1!ть его па первое де11еnо!
А мa'li кажется, t1то и въ отомъ зд13сь в1Jтъ
А..ILФОЯСЪ,
иедостатка . (ЗаауА1ыв�етс.я.)
О! ка�.ъ бы я хот·мъ теперь сабелыiымъ
.1 r,Фопсъ , показыnа11 па 1:а
бпuет·ь,v'А'II по.1ударомъ отмст11ть моему з;1од1но !
1,ов1ш1;ъ.
,
С}" СА.ЯIIЛ.
rд'IJ
пи�
Пе}·
ж
е,111?
Стало
быть,
онъ
у
ва_
с
ъ
,
_
Са,щтесь же ... л требую, п прошу Dасъ ...
пмо, чтоб:ъ !JЫ -усilо1;о11лисъ... Пе дать .1111 оу;1.ь снрыnаетс11? Ушъ f!C та!\�Ъ .1111? .. ,
110.11:опuц1,ъ, ос�бо.
n:шъ поч��:у2 .. (Сажаето и об1t.да"дьюаето •
)
�о что такое?
е�о по"дуиша.шt.)
'
А.d.Ь ФОПС'Ь.
A.,ILФOIICЪ, )Ке.L1Я освобОД"ПТЬСЛ.
Но отъ •1ero ж-ь вы такъ заду.11,
- ·nтъ , uvrъ, б;1аrодарю nасъ 1 111онu au- tчнвы ... даже
,
пемно;ю;о
беэпокойпы?
...
rе,п, .• ,,
1

,1,

п

,

·

С}'С.1.ППА..

'
Поша,1уйста, слушайтесь менn � Для васъ
Ахъ! Я все думаю о вчераwнемъ нашемъ
,теnер� оnаспо вcni;oe яеосторошпое лnпmе св,11;1.аяi11... опо бы.110 такъ пеощн1\,шuо... '
, вiе ... (IC,aoerm; поауи,ну, е.,':У поiЭг; голову)
А.tЬФОПС'L, СЪ ;карО)IЪ,
:Вотъ ... 01•0· по,1.держптъ ва.шу слабу10 rо.10ву ...
О, к;1пnусь nамъ, что этt1 с_л:адостяы11 мил.й,Фопсъ' ·XOtJCT'Ь IIЗЛ'IЬ ее пvты пuкоr�а ne 11зr.11a,inтt:я· 11зъ моеuя oaJ
pyi:y ...
, млти !
Но; позво,1ьте, чша моя ...
СJ'С.&.ППЛ,

1

ПO.tRODПU:&'Ь.

'CYC.½.UlfЛ,

А! вотъ оно!
' А sту почшку nоАоашмъ nодъ pyi.y... 11
с:vслпuл, особо.,
оставайтесь вь sтомъ по;rожецiн, пе с1111;йте
Ч·го вто? Опъ совс1;мъ не то rовор11тъ, что
даше пошеnе,шться. Съ этп�ъ то.11ыю )'C.IIO пушоо_.
nieмъ п cor,racпa васъ оставить у себл.
А ,IL Ф O 1,СЪ:
•

.i. ЛLФ11псъ, А11Ааетъ Au11:.кenie

встать .-

Но nозnольте мп1J прежде высказать Dамъ
мо11 пламеппыя...
суслпu .&., удержш:аеть ero.
Бо;�,е nасъ сохрап11! Вы равсды; будьте
каnъ мо;1шо хла,щокровв·tе... а пе то, орд
1
дв11жепiи - n у»ду 11 спрлчусь.
ма;1J1\шемъ
А,IЬФОJIСЪ, особо.
Чортъ nозьм11! Преuевыrо.�вое nмошепiе
Д;IR n.11амеппаrо сердца!-... По, Jllbl 1\ЩС ув11Дl!МЪ, ••

Нс бойтесь же за· 111епя, yr.10.,rnio васъ! Ha,to
быть ве.1111 11аi'1ш11мъ псrодnсмъ, чтобъ ·rа1,ъ
ci;opo забыть вес Gто, ил11 rоtюр11ть х.11адпо1:ровпо о вашпх.ъ ласкахъ_. ..
• е)'слпвл, особо, 11аш,1лл.
Ну, ес.ш о·яъ будетъ все та�;•ь говор11ть, то
б1ца моо!
(По.1�;оnв11къ· беапо1:011тсл, пepeы•JJnJlJl ежеъш11у'I·
по '1'DC'J"O, rд·в спр.м-аuъ.
п 0.111 оп u п i: ъ, особо.
Пni:orдa пе столлъ я па та�шхъ rАуnыхъ
бивуа1iахъ! Herд•IJ nо�орот11ться.. ,
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по �к о DJI n к 11, особо.
Почему же опа зто зu.:ет·ь? ...
Пос.11ушаАте: iiu1;, право, оi'>1цпо, что вы ..
1;ю,ъ 6улто 11е хот11те во .мп't, зам•J;т11ть ш1
А .11, Ф О ВСЪ; llece..ao.
1tа1юй nерем'tпы. Pi!зв·li вы не с;1ышите? В·tд1,
3:1 мс11n зам�н,ъ! ... Да в·tдь вы ушъ 1 ка
11 у�·ь.:rепсрь говорю съ.nам11!
шется, замужеi\1ъ?
С:l'СЛ ОПА,

.Л,tl,ФOIICЪ.

С)'СЛВВА,

Ахъ! да! ,1а! въ самомъ д1;,1·.t!. Но отчеrЬ n,ъ
вы вчера·.1.11.ш11ди r.reп11 счастiя с,wmать ототъ
п111ш.ите,1ъпый rо;1осо.къ?•••

Съ чего nы ато взn,ш?
.-1..tЬ ФОUСЪ.

,

l{ai.ъ! Та�.ъ тотъ-то, стало бытъ,вовсепе ...
(Особо.) Та�:ъ стари1:·ь то отецъ е,1, - пу,
Оттого, что вчера я пе 111or,ra rоворитL,-я это ,1.pyrofi вопросъ ... е,111пствш1ва11 дочь ...
·
·
быАа- п1,ма.
ПОП11Лf3JО.,.
Пее СЛ:lВНО!! ИМ1шiе.•. ВСС &ТО
А,4ЬФОВСЪ,
теперь JJДСТЪ КО MB1i-i.ai.Ъ ЯС�LЗН ч�mе,
C)"CA.UDA,
Н1;ма!
С)'САUПЛ,
Что ;ю,?... От�.роАте мnъ вliшъ се�.ретъ: я
Да, сударь, it съ ;1аnв11хъ .11·ьтъ.
•'
ША-у,,•
,1.дьФ011съ, у.1ыбалсь.
A.-lliФOIICЪ,
А! поrо,щте, это не та�.ъ ,11er;,o ... зпастс,
Серьезно ? • • • (Yaus.ieюtьiu вст.аета.)
возврат11ть Ааръ слова, особл11во прелестноit
Т-а�;ъ постоii 11,е, мошет 9 быть,'я 1\·tлaro боль
1110.!ОДОЙ д·tвymi.1;... (Лрuоу:мывал, �mio С1'а
шу�о гдупость ...
заmь.) О'lен_ь :грудпо!_ Да11щ, тепе1)ь уl\ъ 11 II
С}'САППА,
пе помпю, щu;ъ sто я .... потому -что у ые
Н'tтъ, uаnротивъ 1 в�1.nостуои.1111 очепь ум- вя ... ест�. JJa 1но раэпы11 пе11остю11имыn сред.
по: вы возврати,111 JIJB't дарJ> слова.
·ства " А! позводьте:
вы заrовор11;111
n·ь ту
.
�
...,
Л,41,ФОПСЪ, СЪ!1JЛСЪ,
м11путу, i.ai;ъ n wелъ м111110 вашего ок,а, 11зъ
"
Я?... ПозвоАьте, л вюю1·да яе учился м е- котораrо в;1р-уrъ JIID't. полет1i,tъ въ rо.«ову
цв1;тяоii rоршо�.ъ; вы за мcun 11ciJyra.11иcL,
мщ11я1J ••• �.акъ же это л? ...
11 ••••
C7CAUUA,

0

r

\

С)' СЛRtl Л'.

Ушъ я пе зdaio, тоJы\О вс·ь ув11рпютъ, что
вы..• 11 я прошу. васъ от1,рыть J\IП't·етотъ 1щ;�,·
выit cei.pen.·.

Н·r; тъ, пе ТО.

СУСЛИПА.1 XO.IOABO,

'> 1 ..

•

А,tЬФОПС'li,

Пе то? .А! та�.ъ вотъ что: i.orдa л .воше,11,
А.-IЬФОВСЪ, СU'tетсл бо·,11;е.
вчера къ вамъ, то моя зав11�11аti пару;11постL
, Xii! 'Xal Ес.:rи щ,i зтоrо xoтti'ie ... то чортъ в,tруrъ сд't,1ала па васъ с11льпос впечатл·t
меня возьм11 ! л roтon1, ... (Особо,) со,rгать, нiе•.•
что -yr.oдuo •.
С:l'СЛППЛ,

(По.1r:оощшъ 4)-шаетъ съ бо.tьшuиъ оuщщ11iе11ъ.)
Н·tтъ, совс1Jмъ п·tтъ.
)
по,1коn пuR ъ.
А.IЬФОПС'L,
А! что же sто �пачитъ! ..�
А! тапъи парушпость въсторо�rу?:._(По,,ес:vсл1ш•.
� сывая ,r.qб,;.) Ну,ес,111 л пе найду eтorq i.pcc�
Да,' да, n :хочу знать, ч·tмъ n�1 возврати,111 та, та�.ъ оп·tм1J10 самъ, 1мi1 прикушу nзьшъ.
мп1; даръ слова, и сс,111 вы угадаете nрич1шу,
uо.н:оnвпкъ, i:ъ р:�1�остыо, соыъ
"
съ собою.
ТО n »ыiiду за васъ за\1ущь,
:1
1
1
�то II C.ilыmy! Неушел11?.. ,
Л.tЬФОПСЪ,
, .• ЛАЬФОJIСЪ, nрr1Ауыыоnя.
За меня з�муж-ъ?
·
"
Ах
ь
!
nозuольте
с). с л 11 u .1., еыотрuтъ на 1,:�бвнет'!,.
1 nотъ что..•
Да-съ, 3,t'IJCL rоворnтъ, ЧТО ето пеобход11ыо
1{01•.411 :хо:;11.1ъ 1r.4т11 а · драт�.сл,
вущпо1 'JТобъ ум·.tт1, 1'оnо1шть.
Вы задрож11.1п orroro ...

'

-·

..
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C11POTGA СУСАППА,
С)'СА.ПU А,

Да, да, non. 11то 11оа,етъ стат,,сn,
'Я таr:ъ б,оял;,сь за 11е,·о... (С.11отрл /tft каби11етz.)
И хоть об11ж1,nа •1реэ�1-nр110,
Но, 11е с�:рыuа1ось, пiсть 1:р11qатъ...
(Пос1rатр1!nая .1у1
. :ао? па по.1коо1-11н:а.)
А

J<TO

с1<рыоаетсл, .тоn о·ьрпо

'И /18110 DЬIIJ,{CT'Ь DflUODnTЪ!

TorAa аnось у щ1ст, и по1iдетъ ш1 Аа,�;т..
(По.щовппю, nых.0�11тъ 11зт, мб11nета.)
А.АЬФОПС'Х,,

Ка�;ъ� .Что nы ·говорите?... Могу лил с�;рыватьсл nередъ ваr.ш?...
no.o:on в u r:ъ. •
1
малеоькап зм1iя ! О11а выrпала мевл 11зъ
самоi', выrол1юй поз11цi11! ... Ka1:ofi стыд'Ь мл
пацiопа.,ьпой rвардш! ,
СУ слu пл, цосиатрпвая па �;абп
nет-ь.
Да... Аа... nовtрьте, мепn оовиппютъ, то
r,1а, �;а�ъ л ллп веrо только 11 р1,;ш11лась яа
этотъ nостуnокъ.
ААLФОПе'I., С'Ь· c 1;p�11uocтi10.
О, вы чрезв1,1'1айяо добры! ... Прост11те 111е
пя,� хот1, 11 пс· см·tдъ и ,tумать обв11nnтъ васъ
за это.
С$'САПUЛ.
Ахъ, вm;ъ, сслп оъ ооъ ув·1>р11лсл nъ ёво
емъ nсс:1ра'вс,1л11вомъ подозр·tпi11, !9 пе сталъ
бы за l\1ooii !?niоп11ть, а nр•�шtiлъ бы II прпмо
с1:азалъ, •1то опъ круrомъ внnоватъ u лю
б11тъ 1\rепл ш"п11еmпему ...
А.ILФОПСЪ.
О, nрост11те, прост11те мcun! (Ocf!бoJ
Опа,_к!lшетсn, сб1щ�стъ 111епn съ толку (Ei1.)
Т:шъ 'ВЫ :�то· за мепn такъ оnаса,шсь? l{акъ 11
�частл,i въ !

о;

(Сусанnа про40.1;1щетъ обращаться 1крпд1:оii 1,ъ

ПO,ШODRIШ J.)

.

С)"САПОА..

Мн,rое дnтл !

о,

Аесть!

.

nod1:onnпкъ, прnб.111жаясь.
.
л.rLФОпст., nъ nocтopr1!.

JЩIЦ)Л

n1щшос.т1,! 1;а1:ал .tюuon1,! Пре•
СУС ЛUIIA,

Уnы ! лруго.! 111e111r поблаrодарtмъ. uы за
эту n·t;1�пост1,, а ояъ... У! моf, •1елов·tкъ!
д.ILФOUCT,, пр11б..�шк:1ясь 1\Т,
одной сторон-Ъ.
О, 1:Аяпусь nамъ, п rотовъ! тоАыю nрост11те 111сп11! ... (Сттtовитсл па 1,0.АrьиаJ
'
'по.11:опп111:т., ст, дру1·01'1 сто
роны, озnот. у пел
портретъ.
Имсвл! 11 меnп! ..• (Стаповлсь иа1.0Аrыш,
говор1!то со. r.ильны.ш, 1�вс!1!в_о;щ;.) Ec,JJI л
пе составлю твоего счастin, то пусть rромъ
ра•ЭIIТЪ J\ICПR па част11!
(Сус1111нn nове1шоrу отступаетъ, таrrь tJro опп
остаются нз 1.о.1·n11лхъ другх. прот111n, друга.)
А,lLФОПСТ., no.ir.onuщ,y.
.
Ба! Это что 1акое?- Что вы тутъ д1.лаетс! •..

п о.11:опрп.1.ъ.
Да то же, что 11. вы.
л .i 1,�опсъ, ncтann,r.
По, ·п доб1rо:нось по,1уч11ть ен руку...
ПОА

КОПИ UJ,Т..

А л уш1� nqлyчu..rъ nрощепiе... моей ше
пы !
с)·слпuл, съ 1:р1шоиъ рnдости.
Ero жепа! ... (Ц,мует� его пnсколы,о
разо.) Л с·ь ума сойду! •..
A.tLФOUCЪ,
� Ero жена!! Такъ, ста',tо оыть вы пе отецъ! '
Чортъ мепл возьм11! ...

Раэум·tетсл... кoria, л -узча.1а, что '1ШЗВI,
с>·сл1н1л.
моего дру1·а ·в·ь оnаспостн... т·о пе мо1•;1а nо
ппть, что со мпою
D·tтъ ' суларr..' опъ uулетъ 1\IОИМЪ му�
. с,\·J;;Jалосъ?. Л лрощ;�ла, хо-,
т·tАа кр11чать ... мu·t �;аэа.,1ось, что rрул1, 1110n ;�;смъ ..• Нсун,е,111 11ы такъ _6езто11ювъ1 Г
разорва.tасr. па част11! ... 11 в,,руrъ раздалсл го
·лосъ ... О, это быАъ мой, 11fОЙ голосъ ... 11 за
=
кр11ч;1,1а . .". бpQ.CIJAacь· па кол•f;о11, 11 снова Гoc
J10,tr. 1слыmа,п мо10 теп,1у1о·моJ11тuу!

зз

С11РОТКЛ РУСJ.ППА.

..

ЛBJ:EDJE ·X'\"11 .

ПО.tJ:OOJI U J:1,,

TtlШB, DПJJIAl'A'J,, ЖЕ JJEПЬEDA пэri"тrEDIIAЪ,
,

Н·tтъ, мы пс позвол11мъ вамъ та�:ъ wут11ть
падъ слабымъ по.11омъ .
.\,fЬФОIIСЪ,

ПIIШАl'Д'Ь,

Ахъ, 1:акое n·tроломство! Вы IIa nей шс1111тесь, а меня 3астави.11и с11д·t;т1, два часа n·ь
i;apeт:t, па солпц1J! Это рсаспо !
UJITl'EПUAЪ, rp0И!i0,

Опа то слабый-nолъ?
C)'CЛIIUA.

Да, вы та�:ъ блаrородпы, что , в'tряо , за
r ла.н1те свою в11пу.
ААЬФОUС1,,

Браво, по..i-1ювпи�;ъ!

Н·r,тъ,· позвольте... что вы! B·t,tь ето.прое.то
,ПО А 1, ОD 11 11 J. 'Ь.
ушаrъ; что та�;ое!...
Ч·rо А'tЛать, 111ада111ъ П11шар4·ь! fl хочу, чтобъ
п 11 ш .\ Р .tъ, nрш:одл
вт. себл,
Cycauua 11стощ11,1а nадо мно/% 1!_ССnоз,,10;1шыя
пош1эт,шаетъ б�rу.
11е nстаuАл.
паказапi.n зз 111010 опро111ст 111вость.
Н1.тъ, варваръ, ты будешь мо11мъ: у меш1
С)" С Allll А, съ 111J;1шостi1-0, 031 111,
Cl'O )>)'l;y.
твое.n�1с1,�1ешюе o;;'tщauie; а пе то, мы оп11ть
.�юбовь и в1;чuая _блаrо,1,арnость, вотъ вам-ь бу демъ су,щтьс11. ( Поr.азыеает;; 6j1А�агу .)
мое лучшее nai;aзanie!
по .н; о в r1111, 1,,. оъ no.1ro.ioca.
п u m л 1' А 'Ь' ПОДПЛDЪ ру1сп uеерх.ъ.
Смотр11те, · она вас� 1асуд11тъ 11 проrло
т11тъ!
Ахъ, за что n такъ унишепа? ...
1

1

А,IЪФОIIС'Ь,

q, п етоrо, пе боюсь!

ПIITJ'EПIIA'Ь, еще rро�че.
,

Браво, по,н;оnни�;ъ! !

А.IЬФ!)ПСЪ, опраnлсь
жаnсь.

п прiiб.т

С)' С.1. 1111 Л, TIIXO,

В·tдь у псе., rовор11•rъ, соро�.ъ тыслчь ;111n
А! та�:ъ �епя хот1i,111 одурач11ть?... Н·tтъ! ровъ roдonat·o дохоч!
зто та�:ъ пе проuдетъ! ...
,\..tЬФОUС'Ь, пор:1:1,е11uый DUC3:IП•
u uш .1.r А'Ь,

узшщт, Л.1ьФО11С(I,

110.

ос1:рш:н11(1етъ.
Н·еуа;,111? Что вы с�:азал11?... Соро1;ъ ты
слчь
лнвровъ! .. (C7i 111ы11с1юстi10 подходя 1,7,
Ахъ! Ты зд·tсь, чу,1ов11ще! ... Мой А.11ь,t>оnсъ!
пей.)
.Ахъ, nrелесть моn! Танъ ото �ас�-то n
Mor':1 11зм·tпш1�:ъ! .Ахъ, пе могу! И радостL и
11с11а,1·ь
та�:ъ долго?...
смсрт1. ! ... (Пр1шzвор 110 naoaeni;; в� 06,,110ПIIШАРдъ, DПRДI\Л D'Ь тоnъ.
р ои;; ед�у иа PY"�i .)
Нро�:о,щ,1ъ ;i;ecтo1;occp,1111i':i! Ты 11с1;а.11ъ ме
D С tl,
uн, б·tran за дру1·11�ш! _. •.
1{а1;·ь! Это опъ!
ААьФ011съ, трап1r1есшr.
АА ьФ011съ, особо.
Неб.11а1·од.арпа11! Неущ.у1 дос11)t1, тторъ ты
Ай! ай! Это моn противп11�а! ... Пр�1ш1танъ
мало IJ(Шllмaeшr, че,1овь•1сс1юе сср,ще!..
тан су1.ьба! За .что ты мспп та�:ъ уr11е�аеш1,? ...
Но,
усnо�;ойтесь,
л оправдаюсь 11 ••• 11ш бу
Госnо,1а, 11зв11ните... 11111·1; надо отдать.кое-1;ад.ем'I!
t\Частл11вы!
...
(Особо.)
П·1,тъ, уле•1у отъ
1,i11 nрщаз:шin... Э11! че.,ов 9�:ъ! По,щ с10,1а ..•
вен ua 1,рай св•Jiта ! (Цrьлует;; рут.у.).
u 11 ,..11 в n 11 Аъ, rpoJ1_110,
П111U.1. 1' А Ъ-,

Браво, г. волок11та!
А,IЬФОПС'Ь,

Господа! в·t,1,ь, чраnо, 'ото песпосsо! ...
(Вс·.11 стар:i1отс11 пoc(IAJltь
С)'

СА 11 11 .\.

ее .)

Братец1,! Посмотри!
n о А 1, оnн 111,ъ.
:Вт1су, вшJiу! Ты взл,1а свое ! "(Сусатт,.)
Uuц·Ji,тyй мепя ещ__с, луша моя.
1111 Tl' Е n II А ъ, 1,р11чптъ.

По,11,оnш11.ъ! браnо ! 1\fа,1амъ Жеnев1,сва!
Лхъ, б•Jцпаn щепщ1111а! ... Rеущ!!,111, Ал�.
Поц1•.,уti мспn! Браnо!.
ФОuсъ, вw хот·t,111 обмапуть ее?
I\П. 1\'. - :s.

С11Роткл СУсл·апл.
Но n1Jдь трудuо - е-медпеово
Съ чуоство�1ъ, съ то,1 1:оиъ ruо �р11ть.
UUТl'ЕППАЪ, тоже.
Ипоrда пэ,ъ доброr,. n,о.ш,
· Радъ Сiы nасъ собой занять,
По ne зuаеш·ь ,;11ердо ро.щ
И нё э11аешь, что сsщэать,,.
r,

1!

D С 11,

Реэо..1юцi11 простая
Можеть все тепер ь р1Jш11ть
, :
Хорошо, п.1ь н·.tтъ, в-юш1я
Ста,ш пtть II rооорuть?
Что-то зрпте,111 ваilъ сщ1жуть,
Мы nос,1ущать нхъ хот11иъ;
Ес,111 1шм·ь ио,1чать пр rrкаа:утъ,
1\fы, и;�uоАьте, заыо,1ч11иъ.

0

(}

А.fЬФОИС'Ь, тцже.

Пуст\> же зр11те.щ уСАьпunтъ,
Rш:ъ подttасъ 11 праоъ 111<теръ:
Ипо,·да намъ т�жъ напиmутъ,
Что в тоР. рдо 11е.1ешь-nзАОр:ь!

CYCAПJJA, пуб;11ш·t.
Пр аоо: рnды бъ 11ы душевно
.Басъ разн·t;t,.цть, разс•11Jшuть,

о
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Рисов a.c?J В. Coмofl.AOB?;:

СЦЕНА .ЩfЪ

ком.

РЕВИЗОРЪ, Д'ВЙСТВIЕ У.

яв.mнш п.

..
..
о
,
ПИСЬМО КЪ И.

п.

ПЕСОIЦ(О�.

=
I

ПЕРЮДЪ П;ЕРВЫЙ.-

Прочтi� въ двухъ померахт. вашег.о �еоер- о вещах.·ь 1,a;itд1o1fi по своему разу111tв1ю, ll'ya--pa п Паптеопа nре1:рас11ы,1 статьп о теат- будущее покол1шiе разберстъ по Фа�.там'L:
P'r; п. Булrариuа u Полсваrо, 111011 nриш.11O 1,то правъ.
ва мысль собрат�, 11 мои воспоJ\-нша�riя о том 1,
'I'еатръ- ! ! - I{:н:ое прнмс1,;ате,11;вое слово· ·
ше npe,\MC'l"IJ, заimмавше111ъ 111евл ех ojficio ,1.н1 nc·IJxъ сословiй, возрастоnъ, cocтoщriii
� два,щать пnт�, .11·1;тъ ерnду. Л вовсе пе 1ty- 11 даже разлнчпыхъ стспеnе1� лросв,r;щепi.11 !
маю, в11 состлзатьсл съ впми в1, ..штсратур- Это 11ст11щ10с паслаш,1еmе /\АО 1tai1:,щro. пой c.ta»'li, 1111 в1,цаnат1, сваи иде11 за пепре- Особлпво nъ юuошескiе гола nоображепiе
XOil\lJЫI\. С,юлыю пала,\коnъ пи 11сnыта.11ъ я прилаетъ 1·сатру та1,iл ()•1арова·rе.11,пыл 1.рас
отъ �шtъ цо .-111тературnымъ r,1011�1ъ заплтi- 1ш, что nс'Б .111iца , пр1шад.11е;rшщiл къ втоfl
ямъ, по авторское мое само.1110бiе ш1коr,1а пе отрас.11и ху,щжествъ , -1щшутсл о�обепuымп,
ОС.111ША:ОАО J\fСПЯ ло того, ЧТОО'Ь пе отдать CЧ�CT,UIBЫMII, DOЗBЫШCППl,JJIIJI сущеетвам11,
no.11uofr сnраве,\.-111вост11 от.11nч11ымъ • ихъ да- �накомство съ 1юторыми лоi)()ше все1·0 па св11ро11аи.i11мъ. -А потому n yв·tpen'L, что поч- т·t,. О драма1·uческui1, литсрат;1р-ь, о ло
тевпые сочnпnте.,пr театральт,1х,- в.оспо- сто1шств1J сnскта11.11еt'1- вачппаем·ь мы думать
;,.iunauiй пе об1нnтсл, сс.1111 и л 11an11my по- уже гораздо позже. Снача.11а мы 11швемъ лобпую ще статщо. - Нашн обоюдпыо ·точки очарош111i11м11, дов0Аhш,1-вnечат,11;оiлм11, счазr·1mi11 conepwenп
, o раэлп•1пы11. О1ш смотр·t- стАнnы-мечтами; то.11ыю холо.�,.на11 опытuостr.
ди па прем,1е·1·ъ ,c'L' nаружпой оболоч1ш ,-я -, cyaiuп,- 11 JУtшает-ъ. Всеrда .1r11 соравс,i..111шо?
съ впутрещiс11 ; оuп АО с11:.ъ nоръ въ пол- Боrъ в·tсть t
помъ · очаров-а.н-i11 Ьтъ свонхъ воечатл•Jшiй 11 , l\1 ошетъ быт,,, читате.tь бы,1ъ бы unpaв·t
вuсnоu11па.пщ,-ц же! ..·»Кто не з11·аетъ аnек110- требqвать отъ мепн подробной ucmopin Рус
та: «Все 1:ур0пот1ш , ла 1,уропатки ! .. ((Но c1caro театра , 11
какъ посвящепuыii въ а.р
ор11студ11мъ къ ,\'tAy .-Илел r. По.11еваrо JlfП'\; KIIJIUЫR танпотва yпpan,tcnin, J\ЮГЪ бы дatr.
чрезв�рrа�но nо.праn11лась ..Мы, conpcмenu11- nодробuыл и хропо.юr�1чесs;iл cn•.1J,11Jni11; во
ю1, облза.uю соб.uрать .матсрiя.tы,- потомство 1:а1,ъ Рe1iepmyap;; и Лaumeon� )'Ше объnв11будетъ Иl\lJI nо.льзоватьсв; мы судимъ теперь ли, •1то зпа.мевитый щ�шъ драмат)'рrъ КопаБ

л,
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А. А. Шаховсной заu11маетсл с11�п, nред1,1е� равподуmiл. - И Русал�.а мn·.t пе nопр:11ш
томъ, то, разум·tетсп, rillъ 11м·tетъ гораз.10 ,1а1:�.. ll11 превращеniл .,есты 11 'fарабара 11с
бo,t·te автор11тс•га и срсдствъ, чтоuъ С('IС'rа у,щв,т11.ш меuл, ш1 ш�•т1:11 И1и,ара []е забав.)
в11ть nо.(об11ую �;пшу .-.fl m(} ограпичусь, ло лл,111. -- Иопечuо, спе,.:таклn б1,1А11 1л11 JIJCIIЛ
добпо t•r. Бy..irap,ioy т1 Полевому, о.1uщ111 �е повосты9. Н · уш� и�'Ь в11д·мъ rодъ 'rому
воспо.,i1шапi11.ш, и ,,11t1mы.ш, вnечат..�·l1uiлмп. оаза,tъ, - 11 nо·гъ �;а1шмъ образомъ..
Роме�, въ rубсрпс�:омъ ropoл•IJ (Псков·J;),
Первое nр11страстiе длп 111епл прошло. По.1д-tлыватt.ся мвt в11 �;ъ �;ому II н11 длп че1:о уше rд't 11 11 npo;r.н.11� ,10 ссм11 .11 1Jт11лrо возраста,
пе иу11:но; а потому II разс�:азъ мой будет1, 11 тамъ впервые в11,1·tлъ тсатральны11 пре,1отъ 11снреоплrо сердца. Это будетъ от•1етъ, ст.�вле11iл. На1:ал-то з:�:tзшаn Н·tмец1шл труп
11сповt.1ь самому celi·JJ в·ь лва,щатп ппт11 ,л:tт па ·11rрала -т;�мъ ц•IJлую nо•1т11 знму, - 11 11, ,
пю:ъ ощущепiлхъ, вnе•1ат,г1шiп'�ъ 11 nоплтi []tl с,1ош1 ue nо1111ма11 по Н·1шсцк11 , ncлi;ii'1
яхъ. l\f o;i.eтъ бытr,, л no 11тоrом·� 00111ба,1ся разъ былъ o,inat;O шо nъ с11е�;та1;л·1;. Помню
и ошnбаюсь,-но луст1., uрос11т·ь в•ь мепл пер од[]а1;о ше , что ото бы.110 nonce ne нзъ 11р11выи �:амень тотъ; �.то пш;оrда пе по1·р·_t влза1111ост11 нъ тCU'J'PY, а по д:·tтс1;ому само
шаАъ.
мобiю (1;оторое, увы! у мrюr11х·ь остаетс11
Езопъ сказа.11ъ, что в� зпаетъ, куда щетъ·. п ,10 старостr1). По зuапiю отца i\1oero 11 ;111•1И всл�;i1"1 че,юв-t�;ъ пе 111ощетъ .illl сказать пой cro ,1py;i;u1; съ rубер11аторомъ, 11 11м•JJ.1ъ
топ> ;1ie? Кто JJа[]ередъ уrалаетъ судьбу с11010? n_раво хо,щть вслкii'i лcui. в·ь rуберпатuрскую
Кто лре.1уэuастъ· поnрnщс, no �;оторому ему ло;�; v, п вотъ что застав11ло ме 1111 оос·nщать
H·ti\;CЦt;iл оiссы.
IIXЪ пе DOBILJ\JЗAЪ, IIC
11тт11 nрщетсл?
смотр·J;:,,ъ
nочт11
на
впхъ,
по хот·tлъ, •1тобъ
Пpi·txa1JЪ .ПО восьмому году въ
Петер
.11C7t/t
B\IJ.'t,111.
бурrъ ( дТО бьмо въ 1802-мъ году), что_бъ
]f1, этнхъ Н·1шец1шх1, лредстав,Jеni11п, �11n.o,,yчuтi. Л(!)lawnee nослнтапiе въ 11pyry
.�:tтей Екатсрш1ш1сю1х·ь арпстuкратопъ, ду ,1,а.,ъ я; прав,щ, час·1 · 0, что ;1.·t;�ствующiя ,ш-.
ма..�ъ А11 л, что черезъ дес11т�. .11·1;т"I,, сд•1J 11:1. пров.алuuа.ются лодъ nо.11ъ 11 быстро J111;Uµ-,.
�nш1iсь круглммъ с11ротою, шрсбiй брnс11тъ ю·rъ .ола·гыr n·1, n11ду зр11те,1е1i; по то,,,�а ото
мепn за i.y,111cr,i?-Пo�ш10 тол1,1;0, 1то па др_у ,�1еп,1 пе за1П1�1а,10, въПетсрбурr1i шс пс уднn-:
гоi'1 а.с дсоь по opi·tз.1-t 1\tосмъ въ сто,11щу, ,нrло, и i;or,1а вс·t дpyri II л·tтн бы.1111 въ вое.-.
быА'Ь II ушс въ Бо,1ьщомъ Тсатр11 nъ 1-мъ лру тopr·IJ, · л ОС'l•аnалсл хла,<1.uокроввы111-ь, ор11ст, 11 в11л·1;.111, Дидо11у. Помпю,-что отн лo;iai дава11 €eo·t IНIЛ,, ЗllaTOlia II раЗС-\iаЗЫВаll 11,\IЪ,
цы,111 об11ты 1;распьв1ъ бархатомъ · 11 вr,1;.ава •1то 11 вщ·J;,1ы1 не �-ai;j11 •1удеса.-Вснор11 nocл·t.
.шсь nncpe,,·ь прот1111у вс·tхъ про 1111.х:ь лру тоrо повез,111 пасъ • смотр·1;ть Фpam'{fэc,_1.iti ·
�овъ. Помпю, что зр1Jтелей бы,rо .нс мi1ого, спе�;та\i.111,. Даnа.ш оперу: Les voitцres veг
и что· JГ гораз.10 6ол1,rпс е,.,10-;грт.лъ па 1111хъ, sJcs, - 11 11з.ъ вс·tхъ сnскта1;,1сй 1 KQ'J1opыc 11
цсшс,111 па с1\спу. По�1ш6, ч'rо 11a1:oli-:i·o Ч�р дотол·J; r:11.1·t,N&•, зтотъ 11а11бо,1•1Jс оu.ршrrцъ мое
иый i,apt, (Ярбъ) y;i;ac110 1,р1111алъ, •1•1'0 ему nr11,ш1111ie , Л уа;е па•11111ал·ъ no1111l\ra·rt. по
чаете хлопu,ш, ч1•0 с1·0 зnа,111 Шушерц1п, 1 <l>ра1щузс1щ, 11 l\IOUII запuма,111 вовсе пс oic
•1то Л 11 D0.1101\IIUЫ пе ЛOJIIIAЪ 1131, с0дершаt1 j 11 ca II пе музьша, а сщ,1слъ <!>ра1щузс�;щ,"'L
11i.осы, 11 что песr. сnек1·щ;ль понащ1,11с11 11ш·t Фразъ, 1ютор1,111 л ,10011..�ъ на лету. :-- Бо,11!с:
q•юпь с�.учnымъ, та1:ъ что. в11с11ат,11шiе, 1шъ ,9/щ л, разум·tетсл, 11е nо1111малъ; по ес,ш
во i\l[)"li остаu,1епnос, было во111:е 11е 3амап1111- мu·JJ у,\Эвалось схватить хоть одпу 1цс�о, л.
во.-Въ оос,1·ьдстniе часто 1;з;тл11 в·r, театръ оылъ nъ nосторгt.
1
другiл д1Jт11, uo 11 вс111:оu разъ упраш11валъ,
Вот·ь nepвr,111 сцеn11че<жiл В[]ечатл1шi11 ua
Ч'rоръ 11-,е1111 ос бра,111, 11 nрсдпо•111тад•1, 1щмаm peucnlia, i.o•ropщuy еще ue Gыло II восr:;\111 ,1•t.·п!
пiп, д·tтснi11 .уnсселснi11 1;rш1Jy flpuopJ,. Ila1io Ош1 вовсе JJe 11rс,щ·tща.ш uy,tyщc1i 'JlloCti
н,eцJ> раэс�.аз1,1r о •1у,1есахъ Р_усал1,n .оо,t с·1•раст11 нъ теа'l'ру, 11.illl 1юторо1i II потомъ
стрег.nу,111 о,щако же. мое .лобопытс·rво, - 11oii.erтnonaлr, всею моею ;ю1�11iю, п но'tора11;·
11 11 01·ора1111.1с11. - Что а,ъ ш,1ш,ю? До сихъ рзсtiрr,щ-ь предо моою 1JC 11J тайuы за1,у..111сноir
nоръ ue nо1шма10 11р11ч11uъ тorдawus1ro своего ;1.11зпu, c•roдr, очаровательш"ш n,щм1 11 сто,11,
1
1
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1 111•1тожоьп1 вб,шз11, ne ,,i.a.iJa мп·IJ nъ за111·tнtъ
1111•1е1·0, �ром·t, ropы.aro самосозпапiл, что
опьттоапи, самаn ху,щn аттестацiл дilл
чслов·.1; 11ес-r1�а. - ,llv остав11111ъ это, uотому
что мпоriе с1;ашутъ: 1;акое ПJМЪ д·t,10 до бio
rpaФill аnтора ! Вщrоnатъ ! ..
Опера: les 1mitares ye,-sees была оосл·/;д
-n11мъ n□e•1a•rл•J;uieмъ м.л.адс,tttес тва. Съ
т·nхъ поръ- до ncpio,1a юпошсстnа, 11 -уще 11с
1111,\"!!АЪ театра. В.ъ cyдьu•IJ моей сд·11.1а. 1 11сь
пеоаш,1.а1J uые_ ncpcnopo·rы - 1:ъ худше�1 у. ). р11с·r6крат11•юскiй домъ, пъ 11о'Fоромъ л восп11тыпалсл , nucзanuo разруm11лс11 , -- 11 л
nдpyr-r. очsт11лс11 В'Ь 11aooioп·t у тоrо же
самаrо уч11телл, �;оторый даnалъ uа111·ь прещ
дс уро1ш. О•1·•rуда встуоплъ л nъ г11мu,1зiю
(тог,tа - Gыла то,11,1;0 o,1ua ),.--:- 11 мое аа31с11ре
посп11таniе о,:оп•111.1ос1, т1,мъ, что зпа1( хоро
шо Фр�шцузс�;iб 11 ll-hмеnкiйлзь,ш11, л до.111ш11·ь
_ былъ оа9ать у•штнс,, по Русски 1 по'!·ому •!то
.11.a ;i (e съ трудомъ моrъ JJa пемъ обълс11лтьсл.
1{ъ с•�астiю; поuалъ л па от,111чвыхъ у•ште�
·
лей.
�ютораn восп,,r1меюt11ra,
ервал
Pycci;an
П
а
.мoii
юпошесs.iй вое,торrъ,
iнц 'J"01',ta �ссь
былъ Оссiап·ь, сr,шъ ф11uгал:9въ, переводъ
!(острова. Т-оrда толь�;о вс�о�шtилъ л .о т еат:.
р1:, 11 тот•�ас-r. ;г.е изъ пов·nетп /{уш,у JАШtи
с.1·11.1алъ тpareдiro. ]2-т11-,,-J;тпif1 авторъ! Что
l\tожеп, быть восхитптельuт.е nъ зтомъ позраст·1,! _,_ f[оэма Occiana conepwenнo уnлскл��
J11епл. Я б.ре,щл·ь Фавrаломъ, бардам�i, сто.1I1;тв11�111 дуб3м11 , з,rатоструnв�,1�111 аr<1>амн,
т·t пмш rероевъ, rщслщnщ�сл на облакахъ, 11
�,цlпобоrствомt, nошдеt\. -)I что ;�п,? Въ ·ro
;г.с самое nремл лва.11сл Фщн·а,п, О;,ер ')аа.
:Меrtл !1аро;1 во лосдал11 cмoтJY.liтi. ei·o... И
iшiiъ ош�сат�, !II0II nщyщcni ll. ! Это бы "jо npoсто 11зступл.епiе ! Стпхи·, музыка, 1Irpa.'at,'Гeровъ, ве,11,шол1шiс. спс�.так.,11, ·nсеобщ1� nocторrъ - 11 сю;�;етъ uзъ моего ,нo611�iaro Occjaп·а ! Какъ отума11еnпыi:'1 х9,щд·ь л н·J1с1юлыю
доеf, пос"11; этого. сnеt,та1;;1л -:- п опъ бы.,rъ зародыше�IЪ с·грастн 111oet\ къ театру. Bc·J; тоB"3\)IIЩII осыпа.ш J11епл воnrосам11� HD.liЪ мu•I;
nо11раn11л'сл Фипга,i,r;, л пс отв·Gча.п, nп с.110:.
na. Л н с 111огъ !lсрсс1,азат1, всего, что. •sync•r�юеал'L. В·ь зто' nrieмn y1111'i•e,11, · -узпа.лъ, что
fr со.•11111ил·ь тра1·едi�о, 11 nот ребоnа,11, е�. Она
рю ue сущест13овалQ. На ,Ч))'t'ое утрu _ пр<'д-

cтnn.тeuin Ф11ur:1.11a-nepnыi1 11iой трудъ по.11е•r·n;1ъ въ D6-'IL -11 в np1Jзnaлcn п·ь отомъ -у111[
телю, rouop11, ч•rо 11ш·t сов·tстuо 11 nодумать
о cuoe� niec·t; посл1: той, �;оторую л 011,1:tлъ.
Съ т·t.хъ nоръ ста .I' Ъ л •1асто посt�ать
тсатръ-11, разу111·1;етсл, oдut тра1·е,\i11. Озе-,
ровъ 1;азаJ1с11 111u1i •1·1;1111, то свсрхъестествеппымъ. Его Э,111пъ въ Ленпахъ J'-'nоплъ 111011
востор1·ъ. Я бгосnлсп отыс1шnать npc;1ш11x-r.
Р'ус�1шхъ авторосъ, 11 съ ;�;цпостiю прочслъ, дailic no•1-r11 ВЫ)"ПJ.п; uа11зусть, всего
Сумаро1юва 11 Кплшн1!uа. Но какъ Фpanцyз
c1,il'r 11аwъ прQФсссоръ с�;азалъ мu·t, чт.о
oc·i; этн твореш11 11е что 11пос, 11акъ слабое
noдpa;нanie Рас11пу п Rорпе,110, •ro л прщrллс�
11 3� ш1хъ. Bc i ;op·c 1,1 Рас1шъ былъ nыучепъ.
Все это, разу11'1•J;етсn, бол-lн} 11 бо.11·1:е восп,.1а
менл,10 i1010 страе--rь 1съ театр-у. O4,во об- ·
СТОЛТС.�LСТ130 доверm11ло эту Cli,10UUOCTЬ, ,

.

Изъ ТJрец1;ой армi11 np11mлo самое, печальпое д.11л мевл 11зn1icтie. JI сд:tлалсв сn�отою. Ро,шыхъ 1t.11кого въ Петербурr·t пе
оыло. � бросидсл отыс1шuать прежв11хъ зва
ко111ыхъ отца моего, полагал, •1то 0011 обл"
sa1tы обо 11-1 в•1: �абоп1тьс11 . И: •1то шъ? Изъ мпо,
шес•rва name�1, л только лву�ъ, хоторые �ъ
11с�:реппсю лоорото10 сср,ща пр11пn;111 участ1е
въ с у;. 1,ьб·r; l\Юей. - Тогда 11ш·t; pannO.t)'Шie
оrюч11хъ nоказnлос1, очень 0611,1.110 ; · теперь
л лuолп•r; чувствую, что 11аход�.а 11 лnухъ доб
ры)Sт, людей ,t·t.лaд:i чсстr. _ то1•,1.а�шему nро
�1спи. Пр11 теперсшнемъ eror��м·t, врлдъ .IIJ{
оы · 11 �ашмъ и o ,tuoro. - Oua тепер�. )'ШО
та.щ, � rд't .11rод11 ло;тшп:1rот1, п·tчпое добро
за n·tс1юлы,о семсп·ь, броше111шхъ nъ щ11з1ш.
Да пагра,щтъ пхъ Во1·ъ! Подобные nр1щ1iр ы
деuь ото дп11 стаuов11тсл p·Im,e.
0

0,щuъ 11зъ JJт11хъ б.-Jаrохtтел1,пыхъ ,подеh
11р1111а.\Лешалъ 1:ъ nрав11тельстnеt111ымъ "ш
цам1, театра. Оuъ объ11n11лъ мп·t, что no
01юnчauir1 курса пayi;-r. позLмстъ мепn 1,·ь
ссб·11 11 опрс,1;1;,ш:1·ъ, а ДО 'l"tXЪ D0JYь,npш1a
за,,·�, х�д11т1, 111, пему во всл1:ос nремп. Я ему
р:1зс1,азалъ о cooeir ст1>аст11 �:ъ HJJтopcтny,
1,ъ тсатrу, 11 011ъ далъ 11ш·11 -позnолспiе хо
,щтr; ·1п, •1·еатр1,1 б�з.\еН'е:1шо·. � С•1астм1в·1;е
J11e111J вtрпо тоr•,щ uсбыло ч�лов·};1;а.-Сът·.tх,;
поръ i1 уще лр1111амса,:.1.1ъ 1,1, театрмьпоit
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ccr,cept - о вскn.р·t )'Мtлъ озuа�;омnтьсл со времл ст11х11 Озером liазалuсь в0Ашебвым11.
вс1.м11 тp-ynnaмn._
Д�, катетер-, 11 тcnepr. Аучш11хъ Александ.
· Это бы,10 D1' 1809 ro,ty. Изъ n11сателеt'1 рiйс1шх.ъ ст11ховъ ва,1обно 11скат1, у ne1·0. _в�адычествова.1ъ o.1uuъ O.iepouъ. Iiшш, Ша Я�;о11.4евъ б1,1,11, лоетъ 11ъ 11ym1J и превос
ховс1юн еще т0Аь1;о ла•111палъ nус1,ат1,сп въ ходпо •шталъ <l>1шra,1a.
й
д_раматнческое попр11ще, 11 псрr�ые :ryлr,1
2) /(Atumpi. Допс1.ой. - Я1юмевъ бы;r1,
ero вовсе пе об·t.щал11 :въ пемъ автора Ар11- влюблепъ въ эту ро..tь, - ,r шрал.ъ ее пре
сто<1>аяа. Оп11 упм11, 11с смотрл gа·сn11схо �осх.одпо. Особливо выаовъ сопершша во
Аll·тео11ьпость rorдi1шneli np111·tt1'U 11 зрителе�. 2-мъ а1:т·t , r.1ра•шос o•r 11anoie въ 41.111ъ 11
•f)'iaнщi;i/1. nереnол11.1ъ оперы, Краспоnол-ь воэвращевiе его с-ь nол11 битвы въ 5,--мъ бы"ц1
скi/:1- драмы. l]cpenoд•111i;ъ t>ылъ въ то время всегда отА11чпо "выnодоепы. В111:то nocл't
зuа•1ущ!шъ ,штературш.�мъ А1щомъ; ua nero его пе былъ такъ c11.111,uo 11 rлубо1ю nро
смотр·tл11 съ yna;1,enicмъ,-1i оnъ oчenr, cno пш:uутъ ро,rыо_Д11м.111·рiл. Тогда зрцте...11 не
·1:oilno вcer,tn 1·овор11лъ: сеrо,tпл даютъ llL0/0 раз�ущдал11 о вс·нх.ъ 11с.тор11чесiшхъ песооб
niecy. Б-..tашевпое бы.10 npcмn дд11 nосред разuостпхъ это/', nicc,,1, а восх11щал11сь пре
красш,1J1Н1 ст11хам11 Озерова, соrр·J;тыми .nла
с+веuпЬст11 !
Впрочемъ, мл лучurа1·0 rrз.Joшeui11 мош::ъ мепnымъ •ryncrrвoмъ любвп К'Ь о,уечсству.
_3) И:�ъ Н'tмсц�.их'ь дра�11, п1шпсс.111 Яков
·вос/1ом11панiй, 11 разд-tлю мое 25-т11 ..t:tтie оа
тр1t nepioдa. Пepвr,1.li съ 1809-го по 18J2-i,, леву uа11бол1;е с,�аны: Волшеб1111ц� C11дoui11,
вiороА: с1, J 814-ro по 1820-й II пос,t·!;дпiи ГраФъ Вал1,троп1, , Н<Jпаnr1ст1, къ ,11од11.�11, ,
съ ·1820:..ro до -nam11xъ врl'ЩfШЪ. Bc·t 0ти Гусс11ты подъ llаумбурrо:.1ъ 11 Сынъ любви.
-nepioл111 npr.o мсн:,�.у собью отт-1шn1отс11. - Казалось, Л�;ов.11.евъ бы,1ъ co3,1a11-.i, д;rп H1,
J:la'lnellfъ съ ne_pвaro. Русс�;-ую труппу II за J11cцi;Iixъ niecъ.' В·ь трагмiлхъ ОRЪ Чll',1'3,Ц,
ста?11, riъ ломлыf() б,шстательll()МЪ cocтon CTIIXII по ИUC/ГI\UliT)' Ji1J,\OЩDПKa,_ по nъ драui11. Па.i11,ма nсрвепстоа пр11ва.iАешала fli;oв 1\JЗХЪ, rд•t; вес бь1.110 t>.шше �;ъ npнpoA·t 11 _
.11cвy. Этоn, а ртпстъ бы,гь 11е(lб1,1квоnеппь11111, общсстD,у людеu, 9n1,, �;а1;ъ д11т11 црщюды,
пв.1епiемъ 11ъ соое в-рем11. Бсзъ ма,1·t.йшаrо 11rрtмъ превосходпо. Невольяыn слезы быАt!
обра�овавi11 , ооъ одu1�мъ Ч'.tолш11чсск11мъ nccrдaшucro дaJJЫI}- сл-ушатеJей ) -а это са
чувствомъ усо·мъ воав1,1снrьсn ,10 npc1;pac м1,1f1 в·tрпы/;: барометръ ш:кусства, Каt.'Ь
Ji1,i'iш11xi; IJ.{СаАовъ nоээi11. Опъ поuималъ бы вь1со�;о яп бr,цо ouo, ко noi;yдa сер,\це
iipacoтy драмат11•1еск11хъ творевiit II С11'011хъ холодпо, пе в·1;р1,те арт11сту: оuъ об11аuы
роде/:!. Оuъ оыраа;-а"1·t, rrx.ъ со всею e11epriero вает·r, васъ. Ес,щ н;ъ почувствуете, что
-11стнпнаrа арт11ста. О11ъ Аюбнлъ свое 11ск-ус р'tсшщы ваl.пп влажны, что грудь ваwа ст·/:i
ство 1 i;ai;ъ 1;c,111кiu: :ху11.ошп11�;ъ; uшюrда пе спнтсн, tJTO вы заб�,1,111 на JIIИDY'l'Y n.iec_r И
.
nрnб·1п•а')н,
�;ъ ммо•шымъ срсдства:\Н,, ч•rосъ а1апсра, а .в11л;tл.11 са-мое 11ро11сшествiе 11
ПО.&.ЬСТIIТЬ ,·рубоМ)' Bl{JCJ TOЛllbl ., ·ВЫПро ;,;1,fютву10щее л1що, - тor,ta. нс СА)'mайте
СllТЬ ссб·t 111Jс&0Аыю ап.1 0,щсмеnтоnъ. On1, пустыхъ аnло,щссемсптовъ толпы, 11 скаш11те
11гра.,ъ , 1;а�;ъ 11)'ВСТВОВ3АЪ, - IШОГ 1\а .11y�me, caJ\JП себ·t: Это nрс�юсхо,1.uый а�;тер1,!
nноrда ХJше,....,. по 11cer,1a съ чувствоi\JЪ соб
I<ъ сошал·tпi ,ю , 1>,шс•rnтс,11,пыf1 nерi.одъ Я�;о
стµевпаго досто1111ст11а. Оп�. пе бы.11ъ осл'JJ вАева пе ,tOAl'O про,10,1а;алр11. Дурвыn звап.,епъ nеnом·J;рuы.мъ само,1юбiемъ, состав 1;омства nory1>11,111 ero; cnejiua со сторопы Ф11;rлюпщмъ rАаВ11Ы .i[ лорокъ аг.теровъ; о.пъ з11чес1юf�, а лос,1·1; праоственпоf� 11 худошnп
лrоб11,1ъ слушать зai\1·t•ianiл па с:�с.тъ своеi, чссноli. Б1;,1 пос чс.�оо'tч�етnо ! Слабос1·ь 11 ,
JJrp.ы 11 разсуаца,1·1, • об·�. етомъ оче111, хлад 11econepme1!c'rno ncer,ta II во nсемъ ! С1ю;1ы;о
во1,роnпо; особлuоо те люб11лъ" чтобъ ему сАавы 11 yna;иe11in отъ совремеппи�;овъ- 1.1
разсказыва,111 11cтopu"ecкiJJ по,1робпостп о его ПОТОМКОDЪ предСТОJ!/10 бы мuor11.uъ 113Ъ xy
ро1111хъ. -Лучwпмн его ро..tпмн бы,ш тогда: �OiliПIIIIOBЪ , t-сл11 бъ пс слабос·ш 11 лурпыn
1) Фит.а.н, Въ eтofi ро.ш в1Jтъ 1111 зnal{Ol\lC1'B3 ! С1,ол1,ко даровав"ili поrлбло от�
стра.стеИ, 011 ,tрамат11чес�;оt'1 :muлзк11. Т-утъ .1тоrо, - а вес та1аr nотом,ш пс у�щ·tе npeAоща. uoaзi11, -:- no 1;ai;a11 ! Оrоб.шво nъ ·ro 1-onъ.
1

И MOI( lIOCПOlll\lJJAurn
Впрочемъ 1810-й . ro,11, ры.п, аnоrеемъ
славы Пков.11ева . Съ ш1мъ за11вмала nерnыя
·драмат11чес1;j11 ро,111 Але11саuдр� Дыитрiевuа
. Карат�r1ша.-Пре1;рnсnал D<IP)',liROcть, мпоro душ11 , прелествыu: звучnыf( rолосъ 11
тщатсльпаn обработ�;а poлcii давали ей тогда
безспорuо зnапiе пер вой ai.тp11ci.1. � И
д1;йств11тельпо 1 был11 µол11, �;оторыл въ ПО"
с.111iдствi11 лучше ел ющто не. :выпо,шл,tъ.
Въ Э 11,.Д,(,Мiti-была опа eд11вc·rвcnrra. (3JJаме
пuтал Семенова тогда е.ще 11ачunала толы;о
свое бл1ютатедьвос поприще. Опа ор11пад
ле;п11тъ уже ко 2-му перiоду мое1·O ·25-т11
,11,тiл, - ir" объ. uefr бу_Аетъ roвopeno DlliliC).
Посл't Лкоnлсва с.1а1шлсn Шушер1шъ. Опъ моrъ с,1уi\шть яспымъ доказат<'.11,ь
ством1,, что славу мо;1шо ппог,,а· выl{рюtать.
Э:готъ арт11стъ iie 11м·t,1ъ ю1 nр,нnленатель
�оii '1арушпост11, ю1 орiлт11аrо ro,1oca, nis
лрамап1чсс�;аго . искусстJJа ; no О!)'Ь ум·t,1ъ
сuльпо 1,р11чать, еще си,�ьп·tе 111ахать рукамп,
топать ноr-010,-11 nартеръ 1,ри11а.1ъ браво!
Чего ше бо,11,ше? Bc·t бы,щ ,�.оnольвы: 11 ai:
·repъ, т1 зр11те,111.-А з11атокI.1? .. Пом11,1уftтс!
Гхt ОIЩ? l{�o OBII? К1·0 щъ сдуwаетъ? Б.11а
rоразумnыu ЧСАОD1Ш'L MOJ'IIITЪ В DtilШl\l(ICTЪ
оле 11а1,111.
Перnь1�ъ .;�юбоон111;овъ зав11ма,п, Щеип
иово. - И овъ моrъ с,1 уашт1, ,\онаэа:rе,1ь
стnомъ ,1,py1·orr ;1шзпеппо� аксiомы. Сколько
бы чслос·r;къ UII тру,tилс,1, сколыю бы ns1
ус:ер.\ствоnалъ, во еслп opupo4a ue, соцала
его Артпстомъ, - вс't ycuлi11 его булутъ бсэ
полезпы. Пнкто 11е могъ сраn1111тьсn с1,
Щепш;оnымъ ni. трулолюбi11 11 uр11оnзаппост11
,:';, cooei'1 пр 0Фсссi11, - 11 nce та1ш on� -п11ко
r,tа пе моrъ оыtiтн 11зъ золотоiJ посредстоен
востн . Ero 11цтооацi11 и �.ругоnра1тщте,�ьпыс
ж�сты пр,ощво.щ,111 часто см·t-хъ. У;не no nто
рощ, пcpio.1;t. остаоилъ· ооъ nщ;опецъ пе'б,1а
rодарпоР. оопрuщс II сд,;лалс.n полез11ы11п,
rран;дапнпомъ и пр.екрасuымъ семьпnuпомъ.
Вс1; DЬIIIC{\!lJJII отi. _этой перем·rщы.
.Мо,1олыхъ люоовшrкоni 11грэ...1ъ -Биртпц,
(отсцъ пыu·t:�лнсА п·Iашцы С. В. R11pnтыr11rro/:i.) Пр11 хо.рошст, рост't 11 свобщnоi'r ШJJ'li
uм·li.JЪ O11·ь ДotlOAЫIO A)'Шll II сцсш1•1ес�;а1·O 110зnапiп. 1\ъ со;r;ал•J;пiю, тoш,ili, 11e11pinтuыti ro
,rocъ JI мouo1·on-ua11 л111щiн r�ро11з11о_щ,н1 па,
зрпте.,с�'t Dссь111а nepJ?i11тnoe. n.nе•щт.1·1щiе.
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Т11раuовъ 11 главпыхъnаnерстn11нi>въ 1tt'pa,1ъ
Бобровъ. Тогда щ1кто пе 11ообрашалъ ,
•tто 11зъ пяохаrо трагика вскор1i С,\'tАаетс11
OTЛIIЧB'tumii:'t' IIOAIIIKЪ, - 11 ма,1O об-раща,щ
1ш него nпнмапiл .
Вотъ rлавuыn .шца трагедi11 н драмы . О
прочпхъ пс сто11тъ уцо1111111ать . Въ коме<1.ut
оы.110 rоразл.Q бол·t;е звачнтельпыхъ та.1а11товъ.
Первое J\l'tcтo лр1шадлс;щ1тъ Рыка..rову .
Это былъ зам·t;чате.tьп·tйиrifi арт11стъ, ка.кого
Pycci;i� театръ долго 11м·tт1, 11е будетъ. Раз
пообразiс . таланта его было у,щвительпое.
Cernдпil 11rралъ опъ Эдипа вr; .dэщтх�,
IJ застаn,rп,11, зр11телсй: л,1а1,ать; па дpyroit
деоь Op zona въ Скап11nовыхъ об111апахъ - 11
вс·t пом11ра.ш со см-tху. То ущаса.11ъ nc·txъ
здо.д1;!\ства�111 Дзаве..�ы nъ Су ..rьomaxr;,_ то
восх11щалъ т)юrате,1ы1ымъ простод-уш-iемъ n�
ро,1·1, старосты в1, лрам't: J.fm1a•11,111 TopJ
жество 6.�агоаариосп�и. О1\011мъ словомъ,
:>то было одно 11Зq.,!J"IJXЪ р·t;д1ш1ъ лв.11епiй въ
худошш1чес1;O11гь 111ir1;, ноторыn случаются
Tf\AЬtIO д,1.11 тоrо� •1тоб'Ь указать лруr11111ъ, ло
чего тrулъ 11 дароваniе 111оrуп, достиrпуть.
Hanpacuo ста,1ъ бы 11 11с•111с,111ть Л)·чшi11 его
род11. Ha,ioбno пазсат1, вс·t niccы тоглашnяrо
реuерт}';1ра 1 :въ кото,рыхъ . O11ъ участвоваАъ,
потоJ\iу что овъ вез,\'l/ былъ хорошъ. ·- По
opi11тn•J;c DCCl'O DCDOllfПIITb, что .1;po1111i от,шч
па1· O талао•га, �;а1;ъ артнстъ, Рыка,1овъ цм1;,1.:ь
Jl1Пoro прекрасш,1хъ �;а•1естщ,, накъ чслоn·!нt'Ь.
- Torд.imuie авторы хо,щ.ш къ. пему �и.я •tтe
uiя niecъ сnо11п,; 'опъ открооепцо rоnорилъ
1;аi1iдому свое мп ·tпiе 7 лавалъ сов·tты ·мо,щ
,�ымъ арт11стамъ, п,омога,11, часто 11сuмJщuм1,,
11 вообще ;1шл·ь д.,�л nо,11,зь1 общества.
](py m1щt.iz'i. - �Ы,IЪ OTЛUЧП1iuШir1 ак�ерЪJ
въ амп,1уа большоi't ,111вре11. Ны-!1•1с n·tтъ 1ше.
репертуара т·tхъ nicc:ь, rл-r, с..1у1·11 11 с;1ушап1ш бы,111 маn11ым11 IJP)'i1Шnaм11 завлзк11 ц 1>аз
nnз1ш; во ст:1рал ФраПЦ)'З.Скаn 1;омслi11 вс11
была ос11O1защ1 па 0том1> амп.1уа-1t Крут1щ
кiй бы,1т. въ пем:ь nсцо.1раша�мъ. - Роль Цо
.щспш въ Хоастуип, (nпn;1;n111ia), U cJyr11 i/K
Чу оа1,а:х:z (тоrо ше автора) былн то11;1,е
стtiомъ его. Иrгц его бы.1а леоQдрашасма.
Bc·t, 1юторыс пос,1·1; пеrо заu1�ма,111 &'fO ам
nдуа, б I r.1.ш , сует11,шсь, застамл.ц1 pyn1t
свщ1 tiытr, nъ в·J;що.м1, ,tвщ1,сцi11, а I{рут1щ"
\
u
к1•v11 з,._.оша uo ,1а�,еиск11 pyi;y А�ещ,1у. цу1·овица,
, _ .1
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J\111 .1111Dp�11, нrра.111, всю CBOIO роль тaiпtM'L ооразоJ\11>. Слав11вwiис11,nт. то врем11110 Фр:шцузc1юt:i тpynn-t а1;тсръ Граnв114ь, пс oponycJ.алъ 1ш од.яоrо разу, 1,or,1a Крут1щ1;ii\ 11rралъ,
JJ сuзпаш1лс11, что облза11ъ ему J1rпоп1мъ. Ноr,щ. Rpyт1щ1;iii 11rr,алъ nP.puыi:'i ш1wъ пацiова.11ьпый вол1:1в11,1ь: Ме"u,тtщ,,-то 11с11 по•пп
Фраяцузс�;ал тpynna лр11�щ11.11а с111отр·1;ть
ва неподра11;;1ем 110 cro нrру. - Въ оп11сыuае:мы1'1 мпо.f<? nepio,1·ь оя·r, JШС бы,1ъ старъ;
во в11д-tвшiе его оъ no;1 11of1 c1 1. \1i ув·�; рлютъ,
что опъ бы.fъ рросто чудо.•
По1Lомарево - бы,�ъ OT.IJJl'IOЫl:i IЮМIШЪ въ
оnерах.ъ 11 1,()1\Jeдinx'f,. Сам 1,Н1 лучшi11 его·ро.JIИ бы,111: По..п,11•1iе. В·ь п�1х-ь ·овъ бы.11ъ несравпеппо хороmъ. К111мъ Гавры.11ы•1·1, nъ РекpymCТfOllllJ 11аборп,, Секретарь DЪ Лбео,ь остапутсл 11а вccr.i� веза)_!"t!111емы послт.
Попо.марева. А· танще в1, JJtfoauoi':t ;;rавюь 11
'
0/IЪ J\IОГЪ служ11ть TIIПOJIIЪ
'
уро,т,. :'1иО'IКа,,н;
nрощшцi11 .ll'ьпаго слуr11. <I>11з1ша ero соверmеnпо сходст11011ада съ за 111�маемым11 1ю,111м11.
Дово.11ьоо было nэrлnпуть па пс1·0, •1тоuъ разс.м11nтьс1Г,
Pax,11auoao хорошо 11rра,п, n:J;�;оторы,т
шар,,шроn:шпыл рол11, 1ш1,ъ то Бр11rа .111ра,
С�.отпn11 11а, 11 т. n. 01;0.110 етоrо ncpio,щ оuъ
6став1rл1, сцепу 11 С,\1r.талсл г,�аuпымъ пм1
:i'11ратслемъ 1 еа;.ралын11·0 У•шлнща. Bc·t арт11сты, которые въ то nремл nоспптыnал11с1,,
съ б.11аrодар11оётi10 nсnом 1ша10,ъ то1•даmпiй
образъ ;1.11зщr II зaпnтiii св<шхъ. Tor.ta, 1юпс•1:µо, пе было рос1.ошн ю1 въ noм·tщeni11, DIJ въ
С()дершапi11, шr nъ но.111iчестn·� J'IIITCлei'i. Са111ъ
Рахмаповъ бы,1ъ qе.11ов'tкъ необразоваопы1'i,
C)'ponaro oopaщcni,1 , - 11 сре,1ства, J,Оторыл
011ъ 11м·1ыъ nодъ ry1.010, 01,1..fu с:�мы11 рсдо�таTO'IDLIII 1 - а DCC T31ill JI.Hl()ПiCCTBO талаптоnъ
образова.11ось nо,1ъ его n·цзорDмъ. Чему ето
пр11ш1с:�ть? .. .
Рахма!lооа, шеоа предъи,tушаrо артнста,
- бы..1а та1ш,е о,1u11мъ 11зъ тсатра,1 1,пыхъ Фcrto,111епов1., �.оторыс -p·J;,1.i;o 11n.11лютс11 на сцепt.
" Tai.oli 1юмш1ест.ой cmapy_xzt лолrо пе бу,tетт,
иа пameli сцеп·t. Она быАа ПСJIЬлращаема nъ
сnоемъ. а11ш,1уа, а особл1 1nо n1, uaцio11a.1ri,вых1, niecax·ь. И вес этн бсзъ 1,р11 1:а, бсзъ iJ,e:!lfа.яства: ncc 'l'ai.ъ сстествеппо 11 хорош?. Толь�;о вu,щвпо nir,I"IJ.111 111ы ua Фр:�пцузс�;оii
сцев-t; такую же а�;трису'; разр11:етсw, съ лр)'1
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сце1п1•1сс1шмъ ко.,орптомъ : _!!ТО б1,1ла
r-;r.a Ера, 1;отора11 та�жс пс ci;�po щ�iiд.етъ·
ссб·t рав11ую.
Бо.иыазаоrшала ро.ш nс�;шыхъ.11ю·боn111щъ,
11 ,'-lJJou.шie с11, сос,щпепrнiс съ npe�p:н:я-tf.i
шею 11аруа.постi10, об·hщаАо uъ·пс!\ p·t,\i;oe лn ◄
лспiс 11а пашей cцcti't, - Къ соша;1·1,лi 10, тса.
_тра.нпые усп·);х�1 е1! был11 1Jеородо.11;1п!тс,1ьnl1 .
C•1acт.i11no'c iам)'щстnо 11ох11т'!,fО ее ёо сце
пы , - п зрптс;11 1 ло,1а.пы был1i )'T'tw11тi,cл
,1рупа(11 сюа;стам 1 1, �;оторые эаJ11'tст11въ ee 1 nc
зnм·tп11 нr,
Бе;1ье ' DЪ ЗТОl\IЪ iJIC амплуа' пмt.11� въ
пос..1·tдствi11 l\lПОГО усп·tха.' Въ пей было мпо
го ,1�нвост11 11 •1уRст�а. .lly(1шe1n ел родыо
б1,1.11а l)']),щ nъ И1t'дгьй1�а.хо 1п; ...llnzлizt.
Вотъ r.,JiUIПЫC. ncpco11ai1ш P)'CCI.Oir 1юмелi 11
1·oro врсмснл. - Б1,1;111 1.1 другiя лiца, по
восnо.J1111лапiп n11wy•rc11 по впе•1ат,1·tninмъ,- а
,
.
пс по С,l)'ШСбяымъ
, CПIICR3JIIЪ.
Русс1,ал опера была тогда· еще nъ зароды
ш"t. Tor.(a меж,1,у Русс�;11м11 эр11тс,i1нш1 •r.1Л·ло
еrнс · бы.10 .111061пе,1с� •1 эпато�.овъ, которые
••·елерь ц·t.�1.1мп ФалапrаJ1ш пос·11щают 1, ci:1 ei;тан.111 , �;ъ 11ст11ппому от•1а,1оuо артпстоnъ 11
�1узы�.аllто111,. Высшее общество эап11м_алос1,
то1·да Jjта;1jщ1с1юю-r.1 узы1юю, Фрапцузс1ш10,по nъ Русс1,ую онсру Dосы,1ал11 толы;о ,,:r.тсй
съ 11,111юш· ками. Въ сре,1пемъ i;.11a.cc·t пс ст'r,1,111л11с1, 01.ть : Приоп вz; •1epmou; ты мой·
s.,iamoй, 11;11i:-Эту т.орзtЩТ3/ всю полпу 1�r1r1,
moaz;. ·Одщн11ъ с'.tово�1ъ 11а Русс,ю� оперной
cцe1J·t вла;�ычестuовала тогда Руса,та со
вс·с�ш е11 подразд·tлспi,1м11. Исрt,1ко лn411;111с1,
11 псрево,щ съ Фраnц-узс1,аго 1J :Итa;1i11oci:aro, ·
,по зр11 тсл11 6111;111 дово�r,nо рав1Iодуш1Jы �.ъ
Далеr. ра1;у, Гретрп и дашс Фiopona1Jт11. И'
Петербургъ з11аме1111ты�
1;о1·,щ 11вii.ll'CII в·ъ
Бос.1rь,1;1,е, •1тоб1. rо•1шr,1т1, оперы, ·ro uаwслъ,
•1то пата 'IJ'6,,ш1'a .,r,oб�tmo 60;1гьв .A.eu,oe
п б.,r.еспиiщее, ueжc.iit .r11Фt0e ('). И х<1тл.
,оrромпы11:усu·tхъ его олеръ, 11rраемыхъ тоr
да Фра1щ)'зс�.010 труппою, застаnнлъ J1ашихъ
nереnодч111юnт, труд11тьс11 пар, nepeneceпic11rъ
нхъ па Русс1,ую сцепу,�· по ота np1 iв11ni;a
долго пе пр11 ш1ма,rnсь,-11 по оче111, естсстnс1:1
001'1 пр11'1111J'/;: люu11тс.ш моr 1111 щц·l;ть :J'1'11
ПI мъ
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шс самыn оnеры въ лiшн.•мъ n11д·tпа Француз. скомътсатр1;.ДлJ1 uе.1юб11•1·елеii а,е 1'ора:1до прi.11тu·1,� была Русалка. Г.4аnпымъ 11,е требовапic111ъPycclil.t.X:/$ зр11т�лс1"1 бы.10 •го, чтобъоnера
была Русмал.. ll_anpacuo высшii\ i;pyrъ,.
. -увлс�;а11сь 11ухu11н, вре�ю1111, пр11страстплс11 i;o
веем-у Фрапцузс11ому� 1>ореnш,н� .uoc·tт1J'ГCJ\11
Г )•сскаrо тса1·ра 11 тогда побр:ш11сал11 ипоземцсвъ, ап�ло,tиру11 c·i. 11зстуuл1:а1iео\1Ъ вс1Jмъ
n1,1х.одкам·r. nрот11nъ 1111x.·L II восх11ща11еr, вслкою
niccoю, 11зобр.1mащщсю -Pyccl,iii Gытъ 1 хот,1
б'ь! :>то была и ;служл11ва11 nepeд·1;.1i;a автора.
Сiе-то iмaropoмroc '!'peбon�uic 1> уссноl.1 па1�iоиаль11оспш ni>po.111лo па 11awci1 сцеп·J; всlо
эту uсз.111у лра:мъ n 1,qмeдi/:i j въ 1-оторы":ъ
вс1; перевЪд•1111пr, 11е ·в 11111;ал вf1 вс1i nеаообразпост11, •tiep�.t·.t,u,111b11 ппострал11ы11 niccы па
Pycc1,ie ирасы, то еут1. )larщ.нr 11:r,l\c·rвyющ��мъ .i/ш(амъ од-1111 тол1,1;0 ·R_ycc1.ie 1шеuа,
остаDАЛл13се npo•1ee0 1ш,� аn•гор·1, 11аn11салъ.О•1ев11:що бы;10, что зтн оеред·tл1ш _бы,111 очспь
забаnпы. Bc·J; по•1т11 niccы 1юuчались свадь баn,111 ра1· devant Notaiгe, nъ 1,оторы:хъ 0•1е111,
серьозuо 1tо11т-рак•rы п нотарiусы npomnoд11.1111
разс11зк1',-Но лt.11ать было не•1его. 3р11тел11
iiтoro требоnа,ш, uрнвr,11,л11 )'11,е ,ю nс·!шъ 110сообразu:остnмъ це1эе,\•l;.�01,ъ II лово..rыrы быАН, что играrотъ пе Дорапты,, а Стрть.дьct.ie" пе Фииеты, а диаы 11 lliaUfU, lfo пещм·t надобно было сообразош1•гьсл со вкусом1, 11 требоnапiсмъ зрителей.
И по ото11-то r1rшqщ11; ш1'ITOilшa1� Н1;мец1<а11 опера: '1as Donaнweibehen, составле1-11ш1
изъ n,ioxori рыцарсхоfi ноn-�;сти п дооольпо
с,1абои lll)'Зыtш" вдру1"ь по доrад"111вос·r11 г.
l{раснополr.с1,аго, 111нцаtь па Русской сцен'В
Pyccl{OIO Дшыz'роасt.ою l�J'Ca.i,юю, съ luеnсквми, Черrш'говс1н�ми, ПолоцrшмА i<t1nз1,шuи-µ вс1;мъ }JХЪ лри,1ето11п,. �l11oro бi.1.110 1<0лоссалr.выхъ усn-�;хов-ь въ дра111�1атю1еско111ъ
мiр·.1;,-1:10 nодобнаrо, r<ai-ъ судьба д�ровала
Э'rой переt;реще1iоЙ: Русал1,·1; -еде:� ли коrда бы.ю. Восторrъ зритедеi\ был'ь похожъ
йа �зстуоле11iе. Ч'·rо ·нм 1r, бы,10 за дъ40, 'l'.l'O
э,rо перевод-ь, nеред'Бл-ка! Она �••д·nлв- JЗ:Ь
зто11 niec·n др.евнiе сво11 м1:10ы, прсданi11, nt)n1;ры1. С11ерх'ьсстестсе1111ост1, nсегда YJ¾!e. ые Pycc1,ie
ю1ет·ь, oqa_ponы�ae·1•·r,, -1Т добр
noc·nтn·re,111 РJса,нш nсренос11.н1с1, ыысл1rr,in въ со�нительпы11 nreмe,ia соое.й ми0одо-
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rin nрп t;::щахъ-то nебыва .н,1хъ nъ ту же самую эпоху уд1;,1ы1ых·r, 1;11лзьлхъ.-I,аnе.1ь
а1еt'�стер·ь • Даоыдооъ, быцшili. ·гот-да y•111·rеле:1п, л1;11iл nъ Театральво11 Ш1,о.11J, вста
вrrл·ь въ э·1·у оперу 111.iсl{олъ1ю 11ре1:рас1н,1хъ
поаrrро11ъ своего i;oq11вeвi11 и еще бо.1·t.с об
русн,1•1, ее. Однпм-ь слово�rъ, noJ11.1.1c11ie Ру
са,11,в бы,10 эпохою торжества Pycc1,oi\ оnс
ры н жажды нацiо1-1а.111,110ст11 nъ зрr1тел:1х·ь.
Самоrо сильною 11од,1.ерж1юJО Руса.,r1щ бы.-1:�, nepnыit буФъ Воробьео/$·. - По1ю.1·tнtiс
11ыв·вu1нпхъ
зр11тмеn не може·rъ- coc·N11111·rь
.
себ'Б 11деf1 об·ь ам11.1уа Буфt't.. Нt.шв И•rалi11псна11 опера пе рерод11лас1,,--можетъ. бытr, 1
к·ь ,1у�ше�rу; то..�ько на11ъ, старИ11вщ11·ь nо
•11пателш1ъ преашr1хъ временъ , .грустно
уtшч·1•.оже.вiе буФовъ-. Еще 11едашt0 n11д·nли
i\lЫ слабую 1··t11ь пре жннrо, прекрасн·nйша
го бу,'i:>а. · Эгu былъ З.а.11�ботt; иъ ваше/\ по
сл·nд11е� И·ra.11i11r-ic1.o/:\ опер-�;. Играл ус-га.:
p·t;вwi:i оuеры, опъ самъ былъ гораздо дfеВ•
и1;е ихъ. Но въ свое nреш1,-то есть 01;0"10
'rеатралыюis то* эпохи, 1ю·rорую л тenepr;
оr11эсыва10, За�1бояп былъ 11ервы�1ъ бу,1юмъ
въ-Евроr1·t;. Игра е1·0 бьма ueceлan, жнвап,
уш,ал, 'rо1ш1ш, безъ <1>арсо11ъ, - а все та1ш
зр ите.<11.1 отъ души хохоl'а.ш, rллд11 на нет-о.
Отлнrшое знаuiе nrузыкп. и обраGота111-1ы�
голосъ много сод·1;f1с·гоо11алrr ему в·ь нrp1J,
-п все та1ш каза!lось п11огла, �то оnъ 11е
поетъ, а госорко.u·ь nыснаэываетъ с11010
роль.
По ЭТО)1у-то об_!)азцу СФормnрооалс11 Во
робьева, Перею1ч11nостr, Pycc1,aro ло1мась
'l'y·rъ съ само/:i 1JЫl'Oд11of1 с·rороны. И Воро
бь�nъ з11а.11ъ 0•1е11ь хорошо ыу�ыr,у, б1,1.11ъ
такше одарею, rиб1,ю1ъ , тверд1,1м·ь 1·0.10CODIЪ, 11мt.-1ъ м1Jого врожден наго юмора п
всегда быдъ на сцен1J, t<ак1, дома. I\1удре1-10
ли ему быдо с.1,1;латьс11' любющсмъ Русс1,011
муз1,Jюз? Неподд·1;льuа11 веселос'гь пдет·1, все
гда 1,ъ сер�цу. Вороб,.сnъ ri л режде в·ь дс
peae11c1,u,;c;; пп,оицах;; n Rплзп ТрJ'бо•тстп,
р11довалъ нашу nyб.-1�r1y-, но когда лвпласr,
Pyca.111t:.i , то Tapaбapli з.астаuн.п забw·rъ
все. При nо11вле11:n е1·0 па снепу ·1·en1·p·r,
грс11г1;л:ь аn,юдr1сссмс11•rамп 11 "рnна�111 бра
во! Онъ еще 1m с,юва не 1·01юрнлъ, а вс·n
на,ншали _см·щrтвся. Е�1у с•rов.-10 ·rоль�о nn
смоч11Jт� н'Бско·ды<о времеi-1и нn 11у-бл01,у, ·
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чтобъ DC't расхохота.,шсъ. Веселое бы.,ю времевw сущестnова11iл русс'i,аго театра
времл, веселые люди , - скажутъ, nюшетъ оцы·л. доказа.п,, •1то 111,nцы и п't1шцы
быть, вьн11;шнiе ФИАОСОФы -: са;uоуч�в ! Ве fle принадлежатъ 1,1, ваше�,у 1,лвма•гу. знаю, че�,у приписать тоrд:ашаее pacпo.lfO- И лрндворнал 1(�1/елла набирае-:�:ъ ихъ бо,rь
женiе зри·гелеii, во вq.111 ва11�а, t'оспода ! - шею •1acтiro въ lVlaллopocciи, - а для те
Теперь, •1·гобъ разс�11,шитъ, надобно быть атральнаго n1miл 1:1адобно <::ще бо.111,е гиб
шутом·ь , nлu гонорпть двусмысленвости, r;ости: - l\'lн't 1,а,1,:етсл, что Русс1,а,л сцс. отъ nотор1,1хъ н драrуискiд yma 1срас11·tютъ. 1-,а аюrла' бы nм11ть xopornnx-ь оnерныхъ
Тов1.о/i шуткfl •геперь не ·nоltметъ и д:.:сл- сю;кетоnъ , учрелл въ ю;киыхъ nри
:.rая часть зрителей:. Ей: ·иадобво реальиое, Д111>провсю-1хъ губерF1i11хъ 111узыкалы1ый
·по.�ощсuтель1ю,:. - l(o всеобщему сожал,�;- коuссrnаторiуыъ, n·ь ко·rоrю31ъ воспитанпи
вi10 1 блuс·r11·с. ельное nрем11Воробьеnа не до.1- кu обоего nO.-!a образош,1.1uсъ бы до ·r'txъ.
ro nродолжа,юоь. - Hei;•1Qc•r1;ы11 зваr,омства uo,p1,, по11а. моr,ш бы nвА·.rьсл д.,пr дебюта,
ц образъ ;сшз11n ·гогдашнnго време1ш uогу- с·ь ·ru:uъ, чтобъ по выдер1�а11rи cero·F1c111,r
бпдu его здоровье n свелrr на1юн1;щъ во танiя, отпраnnтьсл nъ Италiю, nA1J в·�:. Па-:
гробъ. - Со смертiю его опера осирот11ла. рпщъ дл11 окоичательнаго музыкалы1аrо об
l:1.1,с1юлы10 артuстоnъ бросились на ero ам- разованiл. До тт.х1, 11оръ буде�1ъ слуwа·rь na
nлys, rю э•1·0 была одна ·r1шь npeж1,1:1ro ,по- шю,:1, nрим:�доn11ъ, 1юторь111 вовсе не в0110бтща вублшш. Ч)•дивъ п Гулnеnъ раэд•J;- вап,.1, что родилпсь А восnвтывал11сь такъ
_ .иа с·1вер1;. Будеыъ уднв,шть� ихъ
,н�ли его pn.1n, - а nъ nосл·вдствiн н Bl)<'nи- глубоко
та,шв"ъ До.1б.и.101п, пrра.1-ь это a:unлya. Но c·rapa1-1iл:uъ n воех11ща•_rьс11 .11х·ь усердiю,--,
вc111,i1'i, глпдя на urJX·ь, nздыха.п,, вспоыпш1л за ner-1м·1;11ieъiъ лучmrrхъ.
Воробьева.
В-ь тu вреш1 на•11нн1ла у;1'е Форш1рова1•ъсл
Въ Руса,шт. восхnща.1а та1:;ке 11уб"н111у nъ Тсатра,н,ш,й Ш1ю.11; д·1чнiца Черш1кова,
роль l(uфq,pct. �Ее иrралъ flono.�1apcr;,,, о 1Фторап въ rюc.11Jдc·rвi11 с·rtм1,но nр()славв
ноторо:uъ гооореu� nыще. Го,10са у него лась ПОJ,'Ь имевемъ r-ж,� Самоf�.�овой, - А,
не бt,1ло. Жноостл uъ 111·р·1, тоже бы.11, D1''БC'r't съ uею r-жа l(араi'щина, въ llOCA't;Д:
бo.,ыuoii недостатокъ, но ро.1ь l\1и,ара шла с:rвiи г-жа Лебедева. - Роль ./ler,;mы обиа-.
ю, неподд·t.1ьпо:uу ero, неnоворот.н1во111у 1,с- ружнла �нюм1·t nрекраqпый ·:rалап·1'Ъ Черп11�
JJr-tcмy, и счаст.шеое соед111-1е •вjе дnухъ <'�11;- 1ю1юfi. Прелt:сп�аn 11аружuость, nрiптныi',
хотворвL1хъ ·.rаАа11товъ радовало QТЪ душа и -r11бi;i1°1 1·0.10с·.ь., соедuнснвыii съ жнво10,
11еселото п от•12тливою пrрш �, дали ei! съ
Рус;.скпхъ зр11телей. .
ll1;01щами бr,rAa тогда Русс1:ап oqe_pa очень uepnaro шага noчc·rr-ioe м1iсто ll.fe;1(дy артu6'1;д1-1а . ./1.есту въ Pycaaк:li в.грала Г-жа Во- ста11ш. [\11Dс,1ь11еf�стеръ ,l10аоыдовъ, каэа,юоь,
роб·ьеоа, ;кена Аюбнмца nубл111ш, 11 по это- пстощn;1ъ ллп образоnа11i11 �11 методы 11ее
му уже была всег;�а хорошо nрп111rта. С()б- свое cт:ip:111ie, - �• но волоявивmаnсл п·sвп�
ств91шое ДОС1'01ЩС1'В0 ВХIJДП,10 TJ'iIЬ"l'0.11,(iO ца уме1с1а все.
D1, -ro/t 1t1'Бр1;,. 1,ащ�л была пуаша, •1·roб·i:.
Ва м"tсто пuрваго тенора nе·rупн.1ъ тоrда
.
сп•.1,ть n съиrрать .и;1р11д11Q. · Тогда 0·1•ъ n·1, Г. Само� .юв1,.
Объ этомъ чeдoo·ttl't 11адобв1щ1, не щюrо требовали ,-u :>·1·0, npano, 1i'О погоnорнть подроб11·11е. 0111, соота11,1п,1;ь
on11·rь было 1<ъ лучu1е�1у, по·гому что, т,а пеоб1,шнооснвое шменiе в·ь мiр'Б Русс,ю/i
жетсл, съ уве,н1 •re II iе�1·ь n ретевз i i'J nъ n·,1;11 in оперы . - 11сроое с1·0 оолвлевiе па сцен11
u въ с,1ушате,J11хъ 1 та.щн·.rооъ t'д'l:iлa.tocь ве nonce нс пnдзва.-tо т·tхъ б.,1гrс·11ате.11.1-н.iхъ 11а
бо.тыuе, а RCДOU0.1ЫlblX'J, СЪ (JQ'IJ11XЪ с·rоронъ деа,лъ, r<оторын 0111, .въ посл•1Jдст11iп осуще,·
д9 чрезвычан1юсто увслrРJ11.1ось. - Рnзу- стnн.п. l\po�1·t выгодrюl\ паружuостп и npe
11·tетс-11_, c-i:. Италiп л б1,1 этого пе Сt;ма.п, н нpacuarq теuора , оuъ вr1•1ero ne, ю1•J;,rъ t
пе r10,1у�1а.п. Там·ь все pacno.1:irneт-1, r; 1 , му Иr·ra его бы.-1а с11ача.�а хо.шд11а, 1·0,юсъ 11с
зык·u п 111;fliю. Но подъ 60-мъ 1'jццусо11·ь rнбкili, м.ето,\а слабая. - П •1тож·ь? Э1•0·.r·ь
c1iuepнofi ш11роты ед1щ .1щ 1:оrда родuтс11 и ra)lt,1fr 11елов·t,1пi n,\пою своею тnердою во,,;
'
СФоръ111 pj'C'fCJJ Кат�м.аиn 11 3011таrъ. Со лею и старащем·�, пр10ор1;.•1'Ь nъ 1�ос,11JдG·11в1к-.
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Enp0neirc11y10 славу. Заслуянмъ ли онъ ее?
спрос11тъ мtюrie, особл.нnо т't, но·rорые вп
А1Мll егu въ посл1;дr1iе годы ·1·еатральпаго
его nопр11ща. - Пе зваю. Я nпц�у ае уче
uыА разборъ дра,uа:rпческаrо 11с1,усс•1·в.1 л
1<ашдой роли, а одв11 восnоnнша11111, осно11аr-111ы11 на личных·ь uпеqатл•.�;uiяхъ. lvlп:в
с1,ажутъ, ч·.rо Вlfеч.1тл1шiе час1·0 обма1:1ы
ваетъ, а dсоблтшо nъ мо4одостn. - Согда
сен·L п в·ь тщ1ъ,� RO 1л. лродолжеuiе ll-ц1
.1J1Jт�11ro nepio.�a 9,rавы Са,ю!iдова пеу;ке.1111
в·ь в1;с1(0.11ышх·Q тысячах·ь зрвтелеi}, восхп
щавшехс11 его вrporo и ц1;вi1;�1ъ, не было tШ
•въ номъ здраваrо раасуд1(а? Есдв _таt<ъ, то
я прuзиаю себ11 въ <Jбщемъ 11ис.1 1J �тнхъ рез
у�щев·ь. JI, по закулвсnому �юему rюлоа,е
нiю , былъ б.шже вс1;хъ зр.втел:еА n часто
И�11ЫЪ случай DIJД'liTЬ ыаогi11 t1евыгодиын сто
ровы лrры ар•r11с·�•осъ, жотор1,1f для о ро
чей луб,ш1ш rreзaм'l.i'l'HЫ , � а все та10,1 ,.а
дуmевnо восхищалсл да ровавiе�п, Са\10.iiло
ва , какъ n1;вца 1-1 11а1(ъ актера. - l(онс<Jво,
И·rаАiлнское 01;11ic U рулады бы.111:1 ДЛll веrо
оqевъ ТЛГОС'l'.ВЫ, - ио U npO1'.41]1Jal1 nх-ь, OfГJ,
Нер1>д1Ю ВЫХ01(11ЛЪ ПОО'В,ЩТСЛе,\IЪ ЛЗЪ ЭТОЙ
uучительвой длl! щ:rо работы. До,1,(аза·гель
ствомъ тому ыошетъ rюслужить опера. Чn:\!а
ароза: Гopa14i1t и l( ypia111iii, rд·t ов·ъ n·t,п,
Го1)ацiл съ самымъ б.,щстатедьньwъ усп:n
хщ1ъ. Прн то:uъ же метода и r.и_б1<0сть голо
са ripioбp1iтa1o·re11 только рашшм·ь и оро
должите.1ы1ым·ь yqeпiei\п,,
а оиъ съ мало
.il-�;тства запr�а1алсл одnш,ъ цер1ювuымъ n·.1;11ь
е111:ъ, 1юторое очень хоро�о образуетъ го
лосъ длп nыдержаиiLi б1м1,,1хъ потъ, - по во
все не способс•1•вует·ъ гиб1<ос•гп и рулад:шъ:
I<огда же Са�rо/:iловъ всту□Rлъ на театръ,
то уж·ь едоа ли было не поздпо уqи•rьсл.
Ежедневные скалы п сол<r>еджированrе nод
дершиваrо•гъ _прiобр·втенное yqeujeмъ ис
.кусство о·впi11, но .1:1е даю·r·ь ero, если его
н'Втъ. З а то во Ф ра rщузской �1узы11·.1; не было
равиаго Самойлов)', Вс.1, 111н1с·1·ранщ,1, DПl,\$B
шic мвощес·r11O Еоропейских:r.. театрооъ, от
кровешю лризваuалnсь, ч·rо го,�осъ Самоii
лова ед1шс·rве11вый, а nгра ero, 1111кь опер
наrо ,а._тера, nреоосхбдна. -Влрочемъ пе
рiодъ его слащ,1 пр1н1ад,1еж111'ъ 1:0 2-/:'r эпо
Х13 ыоuхъ nocnoamнawiiJ; n мы воаврапшс11 нъ
nодроб11ос·rл�1'ь репертуара Саа10йлщ,а.. 'Гс -
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nерь л ·rолы,о дол;кенъ uьмъ nазоnть er<>,
ка1,ъ artтepa, заншuавшаго амплуа neгnaro
:reнupa. О1п, 11r1>а,1ъ п n'liлъ тогда очен1,
c1tpo:uuo. Да.1·1Jе мы уnr1д�111п,: !Je�1y ианбол·ве
оп·ь оuлза1п был:ъ своn111·.ь дра:uа:rи'lескпмъ
обrазоваuiемъ.
О Русской Qnep1i тогдашв11r� npeмenu
больше п roвop1J'rь бы быдо ac'lero, е1;лuбъ
в·ь горе Руссr1ихъ зрителей ос вr.туnилсл
челОВ'.В!{'Ь, которому въ ПОС.l'БД,Сl'Оi11 oua бы
ла об11заt1а всею своею сласо10 н Ааа,е су
щес'.11nова1�iемъ. Эт,о был·1, ыолодоi, �.аnедь �1ейстеръ Катюсъ. Прi•1;хавъ 11зъ П·1•а,1iн со
всею Ж\'IВОс·1•jю южнаго вообгаа,енiл, со
вс-&ми 11пе11а,тд1шi11ми музь11,а.1ьв.1х.о мiра, со
Bt:eIO ШЗЖДОЮ славы 11 DOЗ11aиiii, ОIП, СЪ Гl)
pecтiJO увuд1;лъ, что c1,nepnaл ouepa иахо
дп·.rсл на •roч1,·t замерзаuin, что эта оле,.\е111>•
.-iiш 110<J.ва не с1;оро еще раС'rает·ь, u 'lTO па
ueu мпоrо nропадстъ ·rрудов·ь и с·sыснъ,
лреа,де uе;ке..ш проuзраогетъ 1шкое.1111будь
1·армоuнчес1,ое бы,1�е. Не смотрn ва эту
безнадежность 1 • оuъ съ ж:�ро�t'Ь от•1алui�
nрr�нллсл за uo,щ�rr,; Гер"улеса, - п уnо
требв.1·ь всю . свою жuзuь l чтоб·1, создать
Русскую оперу. - Б·1;ролтн9 1 щ)'J'О)!Ство от
,(1:астъ ему бол·.ве сnраnед,швостп, ч·tм•ъ со-,
вреыеивнкп. Трудов·ъ его не 11овцлп, ycep
,a.ie �1а,110 ц1;nrr,1 н, n1,1co1<0e музьшалыюе да
рсiва1� iе скоро забыл11. И: од,�а'-О ще оuъ
IIOЛCTOA'tтin трудuлt:11 Д,IЛ по,u,зм fl удо
волы:·гni11 Pyccкoit сцепы,, FО11;лъ блиста·r_сль
ные усн1;х11, ucerдa зас;лужпвахь �11.10го блn;
V
rодарнос·r11, - п еслп ue достиr·1,, то,r
ц1;.rп 1
�;о1•орую предпо.�аrалъ себt по всю 11шзпь,
если не 11оставил1, Pycc1;o!i оперы на ту
cтenetrь а�уз �1ю1льваго- 1:1c1iycc·rna, до 1,oтopofi
та�;ъ r�ламе1нrо n усердно XQT /;л·1, ее дове
сти, -,.то Р.'1,рпо это была не его впна, не
иРдос•rат01.'L его 'доброй nQ,1,11, 11лц дap ona
niл. - Во иельэ11 щ,е 11 создать оперу беэ·ь
п1;rщооъ п n•tвпцъ. А гд·t вхъ uз11ть, еслл са
�1а n рнгода 11aщetl c·1,вepnoi1 с·.rомщы во•
opya,a�:rc11 п poтfluъ .музьн<ал.1,11аго pon,дc11i�
н образоnа11i11 Р усс1шхъ Рублви и 3011тагъ?
Каоосъ д1;лалъ все, что трудо,нобiс, 11ey•t·o•
шнюс:гь п 11.1амешюе же.•1авiе доб ра мо1·у·r·ь
проr1зn(!стr., _: \:Ю ue въ его мастr1 было пе•
i,ecoэ;:taтr, 1нш1ъ 1,л1пtат1, 11 да·rь t111шн31ъ ма•
дол·в·rным·ь артис•1•а11гь музь11:адъву10 натуру.
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Зiость и 1щв'tа,ество 11асто noniл.Au n ротивъ
Haqoca, qто онъ nорт.1пъ голоса нашнхъ
n1Jllцonъ н п1;в1щ·ь дУl)щ,1111-в сnособомъ у•1е
нi11. Ничто нс може·rъ быть несnраведли-,
В13С, Л nоqти ежеднеВ/'10 np11CJTCTB01Jaл·1, при
ero уро1<ахъ, в слыша rородскiе слухи, не
зnаАъ, 'ICillJ, бо,11Jе уд11вллтьсл: иев•r;же<:тву
ли раэс1:ащt11,оnъ пли яenO'cтв:кu)IOillJ усе(,
дiю .учrrтелл, npeueбpera1oщaro подобоыми
rrлеветамп. -_l\ie·roдa yчeui,1 r. Кавоса бы
ла самал oт,1nqшi11. До него въ Tca·rra,1ы101\
ШкоА•J; уqиАи по скрнrшт., сперва но·1•�.,1 ска
..111.,1, :1 ПОТО�tъ nартiн. 0 СО..tФеджап, И ПО!\· Л•
тr11 не ю11>ли. Овъ ввелъ у че11iе на Форто
nьлпо п требuва,1ъ, чтобъ et·o у•1ешi1ш и
уqешщы ежед11евво солФеджпроnалв; ч·11объ
11а;�;д1,1й, llЗ'Ь UIIXЪ D�J•J;;i·ь Щ). дому IНIC'rpy
ll[CI\ТЪ ;. чтобъ :кажды11 111оrъ самъ себ11 а1<0111nав�:�ровать; чтоб·�, nа:к-дwй разучивал:ь свою
nартiю с 11<Jрва саяъ у себл, и ·nъ репе1:н
цiониую зал у ямл.,rсл бы с·ь подготовлепвою;
tАОВОмъ, оuъ Хi)Т$;JЪ образовать f1астолщт.:ъ
· оперныхъ артистовъ. Кь сошалт.нiю услtх·�,
пе nсег11а соотв11тств9валъ · бл.arrit1п, -нn:u'tре
вiлмъ и исr<реинему ycepAiLO. 1 Нноrо б1,1ло
хорошвхъ na1tn ..,,1;, которwл никогда не со
эр11вали. С□рослтъ: rючему?-Моrу тоАь1,0 о·rв·.Б•1ать , что не Jtовосъ был.ъ Р.Пною.
Опъ былъ пper-pacr-iыli уqА•1:ел.ь, xo1юшili
дпрюкеръ, от,шчuыii 1,ощrозвторъ, nстпн
вы/i ар•rпстъ и благородны� qелоu·1а<ъ. - Во
nторомъ нерiод-t, riжoero paacr<a ?a •11пателп
увидлтъ: I<Oro щ1енuо оuъ СФормпроваАъ
1ш11i11 oriepы постаьилъ, до наноf1 �;;теnеви
i\овел·ь свою qасть? Tenepr, ,ке, дм� первой
эrюхп, 11олжво упо:uлнуть о пемъ въ гораздо
•
nа11ш1;uшею, отпошенiя.
Ояъ б1,r,1ъ осrrователемъ пацiоиалыюi1
оперы. 011·1, первый пос•rиrъ, что Россiл
должна имъть nce свое. 'l'ребовавiе пуб,ш1ш было 0•1евпдно: nотреб11огть нацiо11а.Аъ1юств сд11лаАась uеобходffмостiю. Нещ1ов1,р
nыi'1 ycntxъ Рус11.11ш и 11ере,411.111ш дрn;п, в
uомедi� ежел11сnпо подтnера:да.т nссоб'щiп
трсбоnа11i11, ._ 11 Кnсосъ со nC1JM'Т, ;кapo�I'L
ycepдin II блarona1н�1,pcJ1110r'rв _yxna·r11.1cл за
Jicao.1ncпie :,тofi nc.1111.uй 1це11. - Но съ 11е-р
:ваrо шаrа 11внлос1, за·rру,,не11iе u·ь .11116р ет
iпо. У васъ нс ·ro, ч ·rо въ И:·1·а,�iп. 'Га:uъ
i;а;кдый абба-.ъ иа11пшет·ь ва�п, лиuретто
;

.,J

длл оперы на :r.iдa1111yt0 ;rему п за саъrую 11n•1тожяуrо ц·.1шу; ваш в же авторы n11дл·п, въ
это�1ъ огро»ны{'r н неблаrодарныi! трудъ.
H[li.'Гo не хот·.tл·ь, и,1и ие ум·tлъ .тогда соста
вить длл Кавоса нацiоналr.ной niecы. Онъ
бросилсл . съ o ·rчa1111i11 въ спс·rе111у uеред"t
локъ, 11 изъ nepвonona11111el\cn ему в·�, pyr<rr
nycтoi'r 111ра1щузс1<0й дра;111,1 уб1;д11лъ од11оrо
переводчика с1<ро11т1, е11у Рус с,н у10 · iесу .
Сю;1штъ быдъ волшебn_ый, зanyтaнrfl,1fi, по
чтп безъ зд.раuаrо смыс,1а. �о •rorдa бr,1Ао
в'Б!iогда строго разбнра-г�,, - и Кавосъ орн
А11Ас11 за р3.боту; Нвнлсл зri:iмeflитыfi< Лплзь
Hea1(д11Jtl,a - въ 6- тн а1пахъ СЪ xopaim,
Оалетами , лреnращенis1ми, ,сра�1,еиi,1ан1 п
ue..in1юл1;r111wмъ спе1<таклеn1ъ.-Перnое пред
стаn..�епiе, начавшеесп 11·1,· 6-ть часов·�,, 01щ11•mлосr:. во 2-мъ. по полу11оqв. Пр1:tt1Jждены
6ы.-ftt ур·t;�ать два ак1·а. Но не ·c�ro·rpл ua
эту ддннfuоту, опера им'tАа чреэвr,иайныlt
усо-nхъ. l'-расота музыкп ув..�екла вс·.БХь.' Это
бы.-rо что-то пебыва:,�ое, легкое, авуqное,
прi11тное, одптrъ с,,овомъ, Ч)'д11ыf1 отrоло 
со1,ъ рос1:ош1:1аrо 10ra 11а nустыаnомъ с1:ве
р-s. Это былъ еще первыli т1)удъ, nucaв11ыilr
въ Россiи длп uацiсн1аль1101i ел оперы,
И зд-tсь палы,1у r1ерве11стuа им1ын Воробь
евъ ( Jlи'1_,ардо) и Пояомареоъ, (Ци�1балдо ).
Са310/:1,100 ь urpa,11, Всеслава , и по napтi 11
cro ъrож�ю судить о боrатств·s его ro:.1oca.
Молода11 r1ернn1шuа-Самопдова обворолшла
nctxъ своею иrрою и · 111;11iемъ nъ роАп су
бреrнп ; - ]ЮМ, же Принцессы была -п:�роч�
но сд11;1апа самою 1шч-rо;1шою на с<1ет·1, .n1;1,1i11 1 rюто)1у •по дnух·ь хо,рошнхъ n1;в1щъ то
гда у 1:1асъ ле было.
Т:шиш, образо�п, заложен�, б1,1лъ nepвыi't
1,a1re111, P 1rcc1io11. оперы. Br.·1, бы,н1 въ вос 
rор1·11, - rю самъ· Навосъ •1усствоваАъ1 ч·rо
ВТ\ lillllдП,' Нев1tаu,ш;п, nonce 111:iТЪ 1111\И'ГО
Русс1н1го , а потому и сталъ nрiис1щватr,
друrой сrожетъ бол·11е 1-1ацiон:�лы11,1ft'. -Су AJ,·
ба послала CillJ н аuторз н сrожет ·ь. Зnаме
fнпыn uашъ басuошiсец1, Крыловъ р·tшпл
сл п:шr1сать onep11ыi1 ;111-бре'Г'го, IJ вс1<ор·n
1:а· Русско11 сце111; лопАсл й.Льл бо:•атырь.
Ту·rъ ри, nce 01,1.10 Р}'сс1;ое, - r1 cAon:.t, 11
прсда11i11, и обы,1�1r� 11 ш101.1.1оriл._ Сердца
Руссrшхъ зрптслсt'� радо�::�.шсь.~ Наr;онсц·t;
он11 вr1д1ыи свое рОАНОе: шуткu,·удалье-rnо;
1
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noo1,pr,л u даже слабости. Это была вели1<а11,
тоР.шес•J•11евеал ��и11у!Га ! ,И 0·1;чна11 б.11аrодар1�ос·rь Русск1.1хъ долж11а сохравпть пам11ть
l{ры.10оа в l{авоса, 1,а1,ъ ocuona·reлei'r ucт,нrнufi иацiощ1льtюст11 на. наruед оперrюд
сцев1,.
По собственuо>1у-,ш желапiю, или сл-nдуя
nr,J•cy зрите.11еft, а.вторы -.н1бретто и &1узын.0'
l}OCTa!'ИAU и тутъ на, первомъ п.1ан·n Тороиа
� Стьоырл (Вороб1,ева И Пономаrеnа). Но
!)'ГО -ущъ бЬ!ла 11е урод,н1uаn перед11л�n чуж11хъ нравовъ И шуток•ь на Русскiй АЗД1, i
это д1.1mа,10 родflыuъ 1110..�:оде•1естuомъ 1J
остроумiе3Jъ. Пр,.0•1i11 д·tАстоу10311i11 ,нща
61,ми по положепirо. А,�бовнu�;·ь Левсилъ С:н10А,1ооъ, 1ютораrо nap·ri,, ·rа1сь nь1сщю
па11псз11а, •по никто пе моr·в ее сп11rь въ rюсл'tдствiи,' да 11 e:uy сз111ому была она под·ь
1
1<011ецъ ·гл;�:ела .. Бо.1-�;;е всего в_ъ ро..хп_ его
д1;,1ал1,1 еФе11тъ 11уплеты:
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лвлеniе e1r 1Jодаоало бoлtu1i11 надежды. Къ
песqас'Гiю , Py�c1,i/'r выrоворъ ел бы,11, не
о•� енъ nра1:н,1ленъ, оъ пrр1! ел бы.10 много
холодrюсти; п Русснпл r1уб,11ша, 1ю1·орал,
•rorдa. вовсе 11е нзъ делитантовъ сос·rопла,
мало обраща.1а на нее внпмаui11. Одвп
то..�ыщ знато1ш удив.111дись чрезвычайнымъ
способност11�1ъ 1110,toдol'i n1Jв1щы , кото.роfr
дiапазон'Ь простяра;1сп на тpr,r OKT!IJ!LI до
nepxн11ro.fa. Холодщ,1i'1 АИ npie:uъ r�уб-ннш,
и,нi малое Bl-1/JlllaJifC [\Ъ nt:i'{ самой Дnре1<
цift ,-только tJ peнpaclinв сiл n·t,oи ца, nt,tiiдл
заа1ужъ за <Dра1щузскзrо ак·rера. l\1енuiелл,
ос·гаuпла I>occiю , - 11 съ ·r'JJx·ь поръ и1;чное
рас"а1шiе лрес,11,;дуе'rъ т-nх·ь, 1<оторыс мо
r.ш бы удержать ee.-Eвpoлeiki;a:i сп cлai:in
безореста· 11но застаол11да вздыха·rь пасъ. Впроче�,ъ, �1ы �10же�1ъ п тт,мъ ут·11шв·rьсл,
qто едвз дп rолnсъ r-;1ш J\'leнnieдь дошел·ь
бы до ·rаrюго coвepшetic·rna при Пе·rер
Gурrскихъ снедстпахъ у•1енi11 П IСН!Мап.
_
IТоб·1;д� ! noli1Jдn Русс1,ому repo10 !
О муз1,111а.н,иомъ достоиuс·J•в1; ff.zыt боВраrою, Pocci11 сысрть n стыдъ ! 2атыр1t Л ве с•111таю нужнь1�1ъ расrrрос•1•ра
ноторые no nремл 11a;l(дofi оойпы п 11::0·1;c•1•jii 11:1тьс�. И теперь еще з11ато1ш паirдутъ nъ
о ·ropa<cc·ro1; Русска1·0 оружiл бы,ш нсnре-· вемъ nер1ю1t.rас.:ны11 досто1н1с·rnа; тurда же
11 приню�аеаtы это было лре1<р:ннюе , ,отрадnое :ш.1ef1ie.
, ъ11шt10 требуемы пуб411ко10
•
[{a;r(дыii Pyccliiu зри1:ел1, моrъ с1, ropдbc·riю
с·ь nос,,орrомъ.
.
Л:юбоонпца - Всемн.1а - была уже зд1;сr, сказать: 1t у JШСо есть са<>л nаt��'о11альиал
DC тц11ъ вн•11оifша, кa1i't. в·ь Нсо1-1дп�ш1;, - а опера. Име>.на Ка-воса и I<p1,1,10na должны
cyi?pe'r1,a-(Ca�10fiл9в;) еще бол-r.е npe:Rн11ro ос татьсл 11езабоеи11ы. -Ко11е•1110, not:,11J.411jй
оr;азц-:.щ nрекрасиое соое дароnавiе. -3.i ·ro нзъ нr1х1, r�збралъ ссб·,13 поrо�1'ь другое по
u·ь Ильп, богатырп, 11внлось нorioe оnср1юе n1J1,1щe, 1<оторое II обезсмертuл1н - 110 щ1·н
амплvо, '1111е111ю uравурна11 л'tонца nъ po.11:n 1,аа,етсл, что ес,�и бъ оиъ посвл·rилъ себ11
Зломе�нr: l{ъ соа<а,11,нiю, Русскаn труппа •rеатру, то сд•малсn бы равпо nелп1ш�1·1, n:
была еще слишко:\JЪ б•JJдва д.1п 11одобноii по этой частн. 11/оопал j/arщa " Ypo!io
DОВИЗНЫ. Сuб�::rnенпой oгaoyPrtoi't П'IШIЩJ;,1 оо,и.а.щ; �1ory·rъ rI ·rепсрь с•1ц·1·а1·1,с11 лре01:1а еще 11е IIM'Ma н п рrн�ужлена была 11р!1- 11рас1iы31и нацiо11а.11:1н,щи niecaмn. - Ихъ ве
б1;rнуть къ заемвымъ средства11ъ. Г-жа 11rpaю'r1,,, а жаль! o�J't 111оrл11 бы н ·rеперт.
Луч•rи, дочь rшос•.�: уашщ,- даuно у,�е ,зд·tсь с.,1уашть · уr.рашенiемъ ре11ср·1•уа,р а. 'Г1111iп
npo:111111aшnaro; вз11лаеь зо ролJ> З.10.11е1ш, - �,iесы 11е cтa .J?'tIOT'I,. Зам·1;•r1н1ъ •rод,1ш, что
i1 пспо..н1л .спою r1артiю дово.1ь110 хоро- ti He,topoc.111 11�ы у;1{� н1;с1:0;11,1ю л·t,Т'!, не
що, час·rо см1;ш-11,1а зр 11телеii свои�t·t nыro- n11дtн1ъ па 11aшeli сце1-г/;; не м1J1ua.ro бь, од
Dоро�1·ь,-·га1;ъ tJTO елода ел: ,.,щe/lie, oprsыi i-ia,ю же, хот.ь разъ въ rодъ даnа•rь по�об
;��оп, .шue1fie! nо1д.1И въ •rеат р алы1�•ю поrо- 1Jы11 нiесм.
Что еще сщ1эать о з·orдawaeii onep·t. Эrо
- D1)P"Y·
Л 011..�ась всиор-u п дpy-rn11 браuурнал n't- б�.1.10 еще д11·rJ1 , но уже любuмое и тала11т
n11ца, nю.юдал, лре,1еС'.r1Jа ,л_собою и съ upe- лun oe. С•1зст.шво бы 0110 бы,10, есл,! б-r,
11рас11ьtмъ, обшнр1111йшri31ъ rолосщ1ъ: г-;ю:� сд·tцом,10 uсрвоиа11а..11,ному с11оему 11а11 ра
Фодоръ. Она то;�;е былз 11з·ь r1нострапо11ъ, в.1енiю, то ес'rь, держа.10сь бы Pycc,,ori 11а.
nосе,швmи,хс11 навсегда в·ь Pocci�, п no- цiр:1альпостп. !{ъ co;1,aл't1Jiш, .мuпш,1е зяа-
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•rокн-диллетанты требunали опер_у, птьпьл,
не забо·rясъ о nародвости, и всс-ор·t P:rc
cRa11 с�1ева бы,,а наводвеnа церевод�шп иио
страпвыхъ опер·,,. Ио это буде•rъ прnнад
Аежать 1ю второму оерiоду.
l(ъ npiл;•н11ЙWfHJ'Б 11влеиiлмъ перваrо перi
ода nринадле:кnАа небо,11,шаа опера Кавоса:
Лю бовна" по 1111�а, лпбрет·rо 1<ое�1 было со
чиn.ево l{uяземъ Шаховс1,и�1ъ.-Едоа лtr ес•rь
одtюа11·г11ыя оперы съ такою милою и пре
лест иою музыrюю. l{a,кдwti номеръ восв·r·ь
на себ·в о·rпечатокъ гевi-лльваго ,4.apu1Jsaвiл.
Долго по гое:rиuнымъ раздавалел р о111ансъ :
,, Ахъ, сер�цу в·tжву
:Мо;r;во .u. 11е люб11rь!

11

Но Фрапцузы я Ита.�iявцы nыт1;сr)илn_
nзъ Русс1шхъ ушей вс,�1<ую Русскую ъ�елодiю
и отечественны-хъ авторовъ. Подождемъ.
Буде-гъ и па наше.и ул,щ1J праэдвокъ. Генiй Г.щвJш не ис·rощuлсn же одною о11ерою.
О в ·ь, 1ми другiе · будутъ же продолжа·�·ь
с·rо,rь славно на•1атое д·s,ю, -n авось, пamn
111ил611t соотечествевнnцы будутъ rо'nорить
паш1н1·ь ymaarь n сердцамъ по Русскы..
Ос•rаетсл сказать слова д 11а о тогдашвеfi
мон·r11ров1<•JJ оnеръ. - Нr,1н1; вошло в ·ь пра вило, въ обыкновевiе говорить л 11е<Jата·rь,
что ·ro,tъt:o соnремеввыс спе1{та1(,ш: блистаютъ сцеш1чес1юю pocl{owыo, а •1то прел,де
ne было ли богатыхъ костюмовъ, 'НИ npeJ<расвыхъ �e,copaцrii, но 1н:кусных•ь �,ащunъ. - Это жестокал 11 непростительнал
оwи61,а. Всякое npe,rя им'tетъ свою :,юроmу10 п свою дурную с·rорону, потому ,по
соnсршенстnа ua соъ·rъ u1iтъ и 111шогда ие
будетъ. За что же, во слав-у нас·rолщаго, уб11ват1, nce прошедшее?- - Исполи11ъ-Россi11
-р:ш1nвае·rс11 во вс·nх.ъ отв?�1шi,1хъ та1,ъ быс·rро и СJ-sльво, что Аее·rь n уrодлввос·rь JJC
m, состош1i11 у11е,ш<Jит1, д:tйствнте.,1ьно{j: ел
tлаоы. По np11 nсе)1ъ своемъ тепереш11ем·1,
ne,111•1ia, 11еужелn 111ы саr,ш себл у.11Dапмъ,
ес,111 нохва..�шгь прошедшее? lVly;нъ-бora·L·mpь
веужс.щ не улыбнетс11 с·ь удооольствiеыъ,
щ•дп ему лриnедУ'f•Ъ па паuл·rь д1;,1а его ю110шест�а? Вслкоu 11ay1,·1J n художеству па
n рi11тrю лп сд-nдить за nc-n:uи шаrамп споег..о
rи>прпща? Сос·rолнiе ·rea·rpowь •rеперь-бдuста·rе,11,но, росношnо 1 nз11щuо; 110 то.1ыю

одвпъ везна1ощi1i, Jf;пr злона�111репныi1 чело
n1щъ можетъ с1щзать, что nъ прежнее npe-·
мл пе бы,10 ниttero хорошагс,, а nъ ипыхъ
01.·1ющеuiлх1, даже лучrоаго. - Паuш 111>1- _
н•1,ш1;1i-е балеты n оперы nrory·r-ь похвалn·rь
сл мон·rпров1,оrо, :r<oтopoit позавnдуют·ь nc11
бora:l"liЙшie теа·rры ЕврО11ы; но это пе
значп·Г'ь 1 чт объ въ прежше 1•оды, и цменио
да,ке въ псрnъ1 й пер.iодъ · ошrсыnае�iыхъ 111 но10
воспом11нан1й , вс е было :хуже. flanpo•.rиnъ,
моптиров1(а Нплал Неаn'ди.жаиt и Й.льи бо
zатырл(обалетахъ поговорnмъ дал'!!е) пока-'
залась бы и 1•епе_рь ведtт.о.А.п,m1010. - l{акъ
пи прел:ест11r.;; теuерь де1Фрацiа Роллера п
Rо11ш., но в11рпо вс1J пын'tшпiе деt<орато
ры, при всевозможпомъ l!елов11чес1<омъ са1UO)ttoбtи, от1<ровевво сознаютсл, что опп
,
гораздо внже Гонзаго н Кqрсини, которые,
ш11;,rп Ееропейскуrо славу ·п ав•rорите·rь,
Спросите объ этомъ у наших·ь художнnковъ
академпсt ов·ь, - они п.одтвердл·гъ вамъ мои
слова. (Аюдп, подобные Гоиза.rо 1 род11т
ся в -вка11п, труды их·ь я слав11 нсзабве11вы. -Кооенпо, театрnльпое nремл раз1:у -'
uп1ло вс1; _работы э•rихъ великпхъ артпстоs·ь, де.корацiи пхъ существуrо1•ъ толы:о
въ памлт11-с·rарожиАоnъ, но псторiп худо
жествъ все та1щ сохравитъ имена нхъ, тогда
t<аК-'Ь сла_nа !\!НОrпхъ совр.емеuвых·ь з1-1амеви.:
тостеА погnбнетъ прежде пхъ самихъ,
Вспо�шитъ ли наприм1;р1, нто впбудь пзъ
тоrдаш1111хъ· зрителей денорацiю Зи;�1ы nъ
11евиди1111t11 (КорснпrJ). Этотъ ·1)ыцар
, с11iтт,
очэ.роваП11ы'/:'r 31щоr(:ь въ дали; этиnламея
ные меч и •1орныхъ рыцарей, •.rерлющiесл
потстъ uъ ·о:r.далеniи ·сквозь оrн-1.1,1 :iам1,а,,
э·rо·rъ мос·гъ �Jrновеов:о paзpyшat<1щifrc11 пр11
пр�.бли11.<евit1 1Vlпло,н1ю1? Всаоmнn-тъ .-flf К'JI.O
залу судпд0ща (Гонзnrо)? - Bon дв1; де�ю
рацiи, ·1,отор�..111 11апрасно ста.ш бы отыс1;и
оать себ1i подобиыхъ. въ •шс,1•1, 11ьш1;швихъ!
-А въ Н"1,1,п, боzагиырп, первnл де1юрацiя
съ архнте1.туро10 таллере�rо )Гонзаго), зц
ла по,.1,зе11111аrо царстм Зло.1е1оr (Говз:).rО),
ве б1о1.-1и .ш образцоuымн n1)oизneдe11imm?
1\Iапн,ны т;щще мало· устула,вr 11ып1,ш
111н1ъ. 13ы пе вuда.ш ли слощ1, съ дви,:кущим•·
ел хобото�1ъ lf r.1азамl] п со uc:tJ\tЯ upeP-pa-·
щенiлмв Лll'1арда J-1a 11е:u·ь; nocл·.tдпiu Глу
аръ съ храмом:ь I'ен.iл u с:ь rруцдо10 J10"

Jl ·мои
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деf1, сnусмющi/'\сл cnepxy-, R npo•1., првне нiлми и nознанii�ми, сколько п язьшомъ 1 п
слn 6ы •1ес·rь и Ро,меру. (0 ба,iетных:ь ма rд-n n:nвцы и n1JвDцы радую·rся лослt оперы,
ес,1и tш разу не сбrмnсь. Кавоса бeзrJpe
шrшахъ тоте 6удс1'ъ говорено 1-111жс).
На1юuец-ь r,ос·rюмы. - lln,;тo, .�,онечно, cтauno упрс1,а,щ, что O11ъ с,�nmкомъ раст11нс усомш1тсл, что :rеперешнiв мовтuров1<А гuваеть темr1·ь; 110 можно лп,coxpani1•rf\ его
опер., r1 ба.нrrоnъ превосходны, 1110жс·1•ъ Gыть с·,, �1строно�и<Jес1,ою точнос·riю , т<оrла за
едвнс•1·ве11вы; но и uъ nрелшiл 11ремсва рап·nе Зю).сmь, r1•1·O артпс·.rъ ве имт,етъ до
мов•rf1ров�;а 11гь1.оторь1:.ю�; niecъ не yc·ryn;:1.11a статоч11оfr rнб�;ости nъ ro.11oc'U и уn1;реипо
ньш·.11шниы-ь nъ богатс·J!в1> ri пс1<усс·rв-в. Не. сти nъ самомъ себ1;, ч•rобъ псnолнп•1·ь rтас�
аид11.ш:а. и Ильл богат1,1,рь ъюrутъ с,1ужвть жи ?--Дn.11.11е·1·аuты брашыпl\авоса, •1то ОП'Ь
тому доназате,1ьствомъ. Тогда Французс1;ал .а.озво.�летъ себ11 перед·мю1 nъ nассажахъ ав
изобр11татедьность не прnдуо1а.11а еще сто.tь торовъ; по не .11у•1ше ,ш -.1зы1щить пх·.ь тако средатм, 1,ъ вnедсвi_!О лодд-n,1ьваrо ЗОАО 1шnn, образомъ, ЧТОО'Ь артпстъ могъ их·ь
та1 серебра п барх.а'I'а; тогда просто упо• св1�ть еъ u'tкоторымъ удовоАьствiсмъ длл
требляш парчу I вышивали чис•.rымт, зо,ю "r1)•б.11ики, неже,ш: лрвнуждать его 1,ъ пассаонъ не nъ силахъ вспо,1томъ и сереброJUъ, о,t1;валвс.ь nъ 11астолщiи жамъ 1 котuрыхъ
бархатъ. Это было довольно не· ис11усnо и uить ! - Суждевiл св'tта всегда и во DСР.М'Ь
не Эl<Ономно, но nро•11ю Jil Д'БАЬJ)О. - l\o одинаковы. BcлrtHI: судвтъ по uаружuостя,
JJ.eЧH01 11е ве1> спек•r�щ4и былп та1<ъ од-:t;·rы, ·□о пасл1,1w1111·, nлn no nристрастiю , - а
1:а�;ъ эти дв·s оперы; бывали часто и r1O11с главное, что всл1,ii\ хочетъ cyдrt•.rь .. l\'le:i:дy
тсртыл платы�, и. стареш,кiв декорацiи�и п.11'Ь Аожвые толкп у1<оревл10·rс,r, и ста110nАохал J\lебель, 110 1юrда же .пе было, в·rо n11сь всеобщим", перехо,11;11•.rъ даже въ сл:'D
ростепеви1,,1хh театро.nъ n niec1,? Если и те дующее по1юл1шiе.- Но будстъ J1рема, к.огда
перь, fl()C,t'I; в едшол1;n110-рос1юшАыхъ
_
спе1< отдодут·ь полвую спраnед11ивосrь велl:fюiмТ>
·rак.11ей Бодшаго Театра лuиШLсл иногда заслугамъ 1\авоса. Gовременнпки всегда ие
В'Ь .АлександВОВСКIЙ 1 -ТО ll«КДСШЬ Ua СЦеИ1J б,1:�годарвы.
111вщ·о старцхъ з11аком1,1х-ь, которые дanno _ ПереВдемъ теце_рь 1,ъ балету.
Одна изъ в1;чвы,х·ь аксiо�1·ь нып·.twнеli
ссоряжл съ вре�1еnе&1ъ n роскщnыо.
Въ за�;,ноче�iе ci;aiкeJIIЪ cAono объ опер'" журналистки состо11·м. въ том1,, что т.ene1w.11r; оркестр·.13. - В.отъ r,�редмет-ъ, 1to,ropыi\ решвiв балетъ выше всего. Копе•1110, к•rо
р·.1.,шител1.,по устrпа.,�ъ 11ыt11iш1-1ему в·ь общей ue вндал1,баАе'rО1JЪ Дндло JJ<J, б.tпс•rател-hиом·ь
масс:J;. Бы"1и, код.еt1t-10" отд'l>.ifьн'ые таАаП'Р&1, .JiX-'IJ cocтont-ti(:i, а судвт·ь об·1, этомъ 'J'OAL«O
раввыл теnереw11имъ,-но всец•1, .,н:1е-яын11rо- no рос11ош11 и пс11усству выв1,mнихъ монтп
раздо 13ыше. -�. l\авосъ дr-iрю1шровалъ ор- ров01<·ь, тотъ npanъ, ТО'1"Ь 111ожс·r·ь усом
кес·.rромъ, п щшыые зна1'O11и часто упрска,ш пн·rься въ хороше"щ; 1 1�отораrо ве urrд·nAъ
его в··ь 11епсkусст111J по зтоl:i qаств.-Что o·r- n01ipe1.pac1to11ry, 1Ф·rорое •reпepr, впдп1·ъ.
n·nчать ,на nодоб11ое об1шпеniс?' Разв1J словамв Но ес:rь люд,п, 1ю·rорые до того npяcтpac·r
Kph/-'IOB.a: Избаап Бог;; опи, этаюlхr, судей. ны, ч:rо nндnnши
даже A,1tJ'Po ii Пси.х:е10
-Напротявъ 1 надобно бы,ю всегда удr:щ11л'J'Ь- rt тогдашнrоrо труnцу, все ·.rаки у;11р1110·.rт.,
ел вс1,усс·rоу э'rOr(! дирижера. - Аеrко )'П· что 1н.�в·nwвiй бадс1•·ь я по хореграФuчес
рав.111ть opi;ec·rpшv.ъ в-r. tшюй 1-шбудь Па- !{Ому 1ост�>0вству npenocxoдв'l.ie. Дате_ не
ря:кс1(QЙ опер·�, гд1! ncJ11tiй музыкаuт·ь за- давно од,нrь журнаАи.стъ, 1<o•ropa1•O вт.рпо
1,_рьшшri глаза- ПJ>оr1rраетъ сио10 пар.тi(О я BИJ( t110 пе oбJJJilJJt'J'�D nъ ueв•!.iжecrв'S; n.ы:xna- .
11с1111iй Ji-nneцJ> 11.111 л·nв1ща таюке ·1·вердо, ляд xoperpa<1>11uec1<in ·r1юренiл одного JJЗЪ
з11ае;rъ своr1 ,·irm·rlanclo 11 accellenmdo, . 1,:шъ 11ып1.tхнщх-ь балетмеirстеровъ, просит�; у
,
u
л с1н1ъ каnе,�ы1еистеръ; но .яа.1OOOO аuгсль- пегQ 1сз41ше11iл, vmo 01u; ew сраоииваеm/5
сное теро·tвi.е II искусство свьJuн� <1ело.в·t9е с;; Диа.�о. Э'rо уже иеnос·rиж1Jмо. Полоскаrо, чтобъ дпрR�шрощ1т.ь тамъ, rд"t �rуз1,1- жиыъ, что 11c1J мы на cs·J;тt пpиc·rpac·rflъr;
1ш 11· rы, собравniuс.ь из·ь вс·tхъ час·rей сn1,-га, ящ1че и быть не цожетъ. C·11poroe безпрк
СТО -,tЫЮ �е р;�з,7п1щы �tежду С.00010 Ааровц- с·rр�с•riе - од/Ю 11усто.е .с..1ово, расто�аемое
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то.1ыtо в·ь ;курналахъ, 1,оторыс ме11·tе всего
а�оrутъ осущестопт1, его. Н оче111, хорошо
nо11ю1а10 , что �.то часто вп,-111т·ь 11аную
11nбул1, nрелест11ую та1щоnщ11цу II np111111-rъ
,А:tше ею nъ круrъ до;uаш11nго зuаномстnа ,
то·n. nc моа,еr1, сохран11·rь безnp11c-rp.1cтie ;
что 01-11, долженъ быт1, въ восторr·11, что
онъ отъ всей дуон1 до.1;1<е11ъ хва.н1-rь бме
ты отца еп. Все это естсствеА1:ю п спра
ведлnnо ; но за•111мъ упо•rреблпть · такiп
11пербо..1ы? 3aч't�t'L •rреnо;.к11ть т·.s11ь ве.ш1шп, арп1стовъ nрошедшnго оре11еш1? 3а
ч'Бмъ 11е сохра1шть -ува;кеniл къ нnмъ п ю,
са�10му себ11?- М 1,1 ·reneJH, оосхищаемсn, нa
npnм:i;p.;, niecaш1 Полеваго, потому, •1то он·ь
ум1;,1ъ захвть за жnвое сердца Русс1шх·ь
зри•rелеii; но 11·ro ;кс з:но•1с·rъ 1,ъ нему оод
с.:1уж11тьсn и 11а 11авъ ero хвалить c·rn11e·i:ъ
Dдryrъ прос11ть у неrо изоnненiя ес.,111 cpan
uuтъ его съ Шe1tcnnpoaп,. Такал услуж,,н
Dостт,-х)'а:е вражды, При описзнiи ПIJU1.mnn
ro перiода театровъ 1 мы nъ по,1роб11ост11 раз
смотр.ш,ъ xoperpa<1>11 11ecкi11 достоинства ба
,1етмеt\с-rероnъ. -�Геnеръ возорат1щс11 ю,
ncpвoli :эпох-& 11011х',ь воспо;unнавi/1.-Тоr
да rcnili Дn,.1:.10 былъ еще nъ 11остора,еппо�1ъ
состо1111iн молодости, D nерr.ы�1ъ, сдnалu uc
,1учшш1ъ его оро11зnедеаiе)1ъ, былъ ба.,1с-r·ь
.,;J.i1ypo п Психел. Онъ бы.1ъ перnоuа
ча.,ьно сд"tлалъ не д.tя пуолп,ш. Па дpy
r.oti Г()ДЪ noc.1·n Тнл1,зн•гс1<ой 11ам ri:1нi п, ГA'II
Pycc1,ir1 орелъ нроnыо д·s•reli свою.ъ сохра
ра11-п.п, д1,·rei\ П рус<;iп, 11р 11бы.ш nъ С. Пе
тербур rъ з11амен1:1·rые rост11. В-n1ще11ос11ъ1!i
cynpy1"1> съ прек расн'tliшею коро.,евою nо
_
с-tт•1.н1 11:зшу с"Боерuую столnцу п . пелuкс
А1;nnыn nраз,.1,11естм встр•i;qа"щ 1< а;кд1>1f� их·ь
111:irъ 01, д:�рств1; rocн�r1piнi11cтua. Дм1 unx'J,•
т о nосrзв.1е11·ь былъ ба,,ет,, A,,IJ']Jo zi Пси-_
хел II да11·ь 1ta Эр:u11та;к1ю11ъ Театр·n. Кто не
зuае•rъ этого прекрас11аго, 11с·1•т1110 по:э ·
т11чес1.аrо сюжета? Мудрс110 лл ;"е, что че
Аов1iкъ съ reвiei\tЪ сд·t.1алъ 11зъ него poci;oш
n�1iwce nро11зосдс11iе пскусстrщ? Еще легче
nон11ть II то, что ба,1с-r ь бы;1ъ )1Q11·r11pona11·ь
съ цартию роскnwыо. Jlсно.авен·ь ;i;e оп·,,
б1,1.1ъ nc·t;мn J1уч1пш111 персопзжащ1, 11ar.ic
тогда быJJu С'Ь Евроn·11.- Tcriepь 11с111,зn сс61; сос·rав11ть 11ст11111-10r, 1цс11 о 1,расотзх·,,
этого балета, о·ь 1,о·rоро»ъ соедш1епо бы.-10

псе , что ис1;усство и роскошr, nун1думать
мог,�п. Вс11011п111мъ то.-11,1:0 сцену попо.1е
нi11 Венеры па воадуш1юА коJ1ес111щ1;, 01<
{IJ:t(eu110/\ 50-ю наrnыш,, б·н.1осв·1;;rшымп ro
,1yu11i1нr,- IIJIП Д [)3'13ТJJЧеСН}'\0 1\JUll}'TJ ЛIО
QОШ,IТС"ГОQ Пспхеи, 1 .-rоб ь уви,,;r;ть сплщаrо
змура,--11.1н сце11ы лъ ад•�;, 1,1лn, IJal\011eц·ь,.
no.iweбнoe зр1;.шще nосл1;днлго ,10..1е11iл, пе
зuаеwь: чему отдать п реш1Jшестnо� И глаза,
н воqбрзi1,е11iе, rt эс,rе·rи1.1еское •rync'rвo вес улоо.1етооре110 н все въ востор1·1;.
Не 11ре:1<де, юн-ъ годъ cnyc·rn, дозnодево
бы.-rо э·rотъ же самыii бilлe·r·1, д:i·1•r, д.111 пуб
лш:11, 11 DOCDOAIIIU311ic О Д1опор·t; IJ Дn1ш.,ro
вoi'r остз11е·rс11 нсзnбвснньнп д.1н nс1;х·ь, вп
:\'tnшнх·ь ✓1.11ура " Психею.
(Аедаrшо доое,юr.1, ъ�н·n пр очестt. nъ llз11·reon1/ f>iorpa«>ilO Дaпr1лonoi'r п восnоми11а11in о ,,ei1, пнсан11ы:1 AD)'}III раз11ыщ1 ,шца
ми ,-11 npn nсе�,ъ �юем1' yuaa,eвi11 1с·ь эт101ъ
лицамъ, обпззuъ 11, о,.1,11ако же, с11аэа•r1,, что
co1;д1illj,r пхъ взnты по о.бщ11111ъ городскямъ
с.1уха311,, а не 11зъ д'tйсто11•ге,1ьноi'i театралъ11011 жизrш э·гоii nрт11ст1ш . Особ,н11ю же лзъ
ел смерт1L-сд1;.1з.1П тогда люди ро:uанъ, 11 ОR"Ь СЪ 'Г'рХЪ, пор·1, поше.,ъ ГY-,lll'Гb 110 CB1i
·ry. Н1щто пе 011тюnергй.J"Ь его , nотому
11то ·ш11щ111у до э·roro 11е бы;10
11ужд1,1. Вс11
прочiе n1;р11,ш, rюто�1у что рома110•1есr;а:1
р11звпз1:а всеrда rrнте рес11а. -По во всем·r,
это:11ъ нс было 25°/0 nрао;\ы. IJ0•1тeвni.11i
nnсате.н,, такъ заман•111nо cooбщ11nшiti иа:u·ь
coon nocпo:u11ua11i11 о ·1•ea·rp1;, не 06пза1сгь
бы,rъ :J11aтr, за1сул11с 11ых1, ·гаМ11ъ, 11 сл1;д;о•
nзАъ тоrдзшнеif всеобще/i ъ10.1n1;. БiоrрзФЪ
:1<е Да1т.1оnои не 1\IOrъ быть очсоидцемъ тоr
д:u.н1ш хъ nро11 сшecт_ni ii, а должепъ былъ до
nо.11.стuо11атьс11 справ11:1:1111 у староашлов·ь.
Dс·,1; сог.1асп.111сь сд1;дать Дa.,i_rrл(lвy жерт
вою несчастноi'i страс·rи. А nъ с:ню11·ь-то
д-n.11; , осе это было соnс·tмъ ие •rат,ъ. --
Не много 11адоб110 быть зва1tо11ы111ъ съ за�;у
.шсяо10 ;кr1з11iю д.111 .впу·rреuвлrо уб1;;�:де11i11, что ·rа1що11щrщы nc·lixъ r1a co'\J'l"U ·rеат
ровъ ДОВО.IЫIО ущ1ы, Ч'fОUЪ НС J3111ратъ С'Ь
oтчa11rri11, ес.111 о"дит; оботате.11, 11хъ ос
тзв11т-ь. Uадобво быть Gо.11,111ому 11ссчас·1•i10
11 uеурожаю n·,, оо.1ок11тахъ, чтоuъ ue 11а,�тн
r;aкoro 1111будь средс·rва к1, у-rtшснiю. - II
,Даuплова могла nо.11об11тr, Дtor10pa, очень
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телъпо за1,1щr1ала. Тотчасъ же ее спусттт,,и
11 съ }'а<аrом1, уг.ил'tлп, что ottii почти без·ь
•1увстn·ь. У nед II се nъ уборnу10, г,1.1; она
и nрпщла nъ себл. Спрос11л11: 11е бо,штъ
лr1 у 11се •1то? О11а о·гn1;чала, что 11·tтъ, - п
'r1Jм1, кончплосъ. Одшшоще въ тотъ самый
день O1.аза.юсь у нeii t,ровохарrшш,е, и nne
чepy otia уже стала жаловатьс11, что "УВ
стnуетъ спльпую боль D'Ъ rр1•дп. Подру
га111ъ ;1,е свош1ъ разс1,азала, что въ 111вt1уту
то,1чна в1аш11ны ощутпла она tJто-то стра1t
ное 11 Gол·1,з11енное, �;акъ Gудто что лорnа
лос& no nвутренностп. Dcc o·ro осталось n'Ъ
то времл бсзъ далы1111iшзrо взсл1;доваRi1r;
она на дpyroi'r же депь тапцовала ПсF1хе10 u
nродола,ала �аннматьсп танцами со вс·nмъ
жаромъ paa,дaroщart>c11 дарова1Ji11. Эти усп
лi11 мало по малу пстЪщилн е11 здороnье
н 11роnохарнавье · ус11,н1лось.-Начали бы,10
леч11ть, 110 уа:ъ было rroздuo. Она быст
ро пр1Jбл11жаласr , 11ъ .гробу. Мат& nыпросп
ла у А. А. Нарt.щ111н11а, ч·гоб·ь ее nыnустп
лr1 пз-ь mшмr,1, 11 лрелсс·rнал :кр1що Терп
спхоры умерла 1щ aap1J д11ей cn011x·1,. Театръ
II пуn.шка ,н111щ;111сь uт, вео uat1.1yчntaro
своего у1:рашевi11. Но nъ э·rо времn 111што
и не ду�1а,1ъ о Дrопор·t. Это уже соtJп1111.1ц
I,iorpaФЪ да;r,е ошнбсл u1естьrо
посл·�;.
rодащ:1 въ ел смсрт11: Дапплооа умерда 11·ь
1810, а не nъ 1816 году.
Прошу ..,;обрых'Ь мо11х1, чrпатс,1еi'r про
стпть менn за это f.iorp11.Фn•rcc1<oe отстуnлс
пiс ; по мп•.IJ con·tcт11O бы,10 чnта•гь ста
ры11 Ct1J.c1vuи, 11aneчa•raвrн,rn дnуш1 почетны
На одноi'i из·ь репетпцiА A1itypa и Психея ми: людьми. 3а что п д,111 чего это сд1;лавъ Эрмлтащ1J, пробоnал:а она полетъ 3-го 110? Неду�1ал, qтобы выду:ш,а бь1,1а 1н1·rсрес
а11та, 1:оrда ее свергаютъ nъ адъ. Л та111, н•JJe пра11ды!)
Воэnратnмсл ю, cocтo111-1irc, балетной
1щ11ъ Данилова 11 прежде жалоuалась, ч·rо
){Орсетъ, слушащiй д,1л пол.ста, ее ж�rет·ь, труппы, Луже сr:аза.tъ 1 что по с,1уча10 nысо
то на этотъ рuа·ь сд·tла.11и ей вовыi'r. Опа ныхъ nос1iтпте,1ей, 111,1зnа11ы 61.1.,ш nъ С. Пе 
11ад1;ла et·o; машину полета прнц1;п11.ш за те1JбJрr·ь зна:11е1шт1;iшiе та,1а11·rы Европы.
1,рюкъ, п подвллв ее къ соФвтамъ. От ДюпQр7, 1 Баптuстъ, жепа е1·O, Ду·r:i 11 ъ n
туда долаша опа опус·rитьсл съ чрезвы r-ща Сень-l{леrъ, - былn nерnо1,ласпые та
�айиою быстротою, чтобъ похоже было на ла11ты длд танцеоъ. У васъ же была сnол.
д1Jikrnuтeльuoe паденiе, _а сто11щi11 внпзу l{oлocona n Ог1{)с1··ь A.tn ла11томш11ы; 1.0•1•0груrшы демоиоnъ должны былr1 nрпни- рые А1Оr,н1 с�1ужr1ть поэто1'1 •1астп образца:1111
11а·rь ее. Не язв'tстно 01•1, чего, но в·ьэто·r1, дл11 rнюс·гра11цеn·ь. И каже-гсл, что Vч э·!'о.uт,
разъ полетъ, не дойд11 до 11uзу, по,1учu,1ъ состоппiп тоrдашш:л труnпада.1е1со r1рсоос
тол<юкъ, и та�п, си,,ыю е•rрnхяулъ Даии ло ходпла в1,111•tшR101О, Дюпор-ь сnо.1nлъ тог,.1а
ву, впс1;вu1ую 11а nоз,<1.ух1;, ч·rо она про1-1зи• съ ума всю Enpnny, ·rанже, на11ъ теJ1ерь

моrАа ему rrонраnит1.сл , no чтобъ ona nъ
это же са�юе nремл ие обр.�щала 11n11ar,oro
n11щ1авiл п на друrnхъ обоа,ате.1f'i1: э•rого
n'tpH() uикто не поду:uаетъ, ито хоп, 11't
с1,олыю звастъ серд1\е J 7-тп ,1•1,r11cii д1,nуш1т " таuцор1<и 1 -Изм·1ша Амура могла, 1tn
печно, огорчн·rь Пс11хе19; - 110 еслn бъ не
случились дpyrin; д1;йс·rвителы11;iiшiл, nр11чи11ы, то nc·t зпа8шiе ее уn-&рены что O11а
бы nepeжrt,ta это весчастi:с O•1епь спокоi1во.
Взаrтнал страсть эт1н·ь лицъ вовсе 11с была
разnита въ такоf1 спльной степени. Дar-rn
. лова бы,,а еще восп11·гаmшцеrо - 11 в11,.1:t.ra
Дrопора толы,о по аол31щост1t; рома1111ч�скnхъ об·ы1сне11iй между вям1r в111,оrда нс
nроисхо.4яло , nо-перnыхъ, по nсеrдаш11ему
прпrмотру за n-и·rомr,цаш1 шко.11,1, г nо-nто
рыхъ, nо_разностu дiал:�ктоnъ Амура п Пси
хеи , взъ которых'!, ка;хдыi'1· порознь н е
зна.11ъ пзыка своей ро:uанцческой по,юnивы.
Тутъ не могло nроr-rзойтп и лервоii. I'Aanы
романа, 11оторыА добр1,1е разсю1щmш дове
АR так'Ь хорршо до пос,11;днеft. Если слушать
вс1; сплетни и предавiл, ·ro были и другi �
СКАОl!ВОСТИ, 1юторып прсДВ1;Щ'1ЛИ ро�1а11ъ
съ блаrополучn1;1im0мъ окончанiем-ь; дpy
rie же пс·rоч111ши злослоniл газсказыnа
iотъ, nалрот11nъ, что Даr-rnловой no,\apena
бы,,а смер•rь ва Итaлinвci;iil манеръ, одною
знатною с0nер1шцею, въ лбло11't: по O<1ень
несправедлnnо , п да:ке пепридnчно n1,
рп·rь nc1,:u1, nус·гымъ слухамъ. А пст111-1ны/i
Фаt{'I'Ъ_, бывшiii .прнчrшою ел 1ю11чш1ы, со
стонтъ nотъвъ че;uъ:
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Тальовu л Э.Jьс·ле1п,. И дt�с11впте.11ьво, онъ влть nодоб 11 ме балеты, а маши»11ста111ъ не
не танцовал·ь, а Аеталъ; Clf.aa n леr1;остr, его гopдnTl>C!I CDOШJ"J, ис1,усс•rвомъ, ВСПО�IНЛ О
б'ыла непостюю1ма; въ трп прыж"а 011ъ спу дuо�вомъ полетt Зефира ы Флоры, при nо
с1<алс11 пзъ г.1убнны театра до рамщ,1. А сл"tдве� ncpen1·.1ш1; декорацi 11.
n.пруз·rы его доходи,ш до r1ев·вролтностя.
Что еще с1,азать о тоrдаnнrеnп, баАет1;? Бanrmtcm;; 'был·ь лервоклассныt� тавцоръ Разв•,1; nспо:uнпть ужасныii 01цадъ Дюпора.
Dъ благородноi1ъАрод11, - а жепа его въ де Ныв'ti э1юно:uисты ужасаютtл о·гъ coдepжa
r,шхара1,·rерно�ъ. Г-;ка Севъ-I{леръ осnо flin, получаN�аrо Тальони; но оно безд·t-,
риnала тогда па .iы.�у первенства у Давило лица въ сравневirr съ пла•гою, nропзводи
воi\. l{o,юcona была еще тогда ЦаFJЦОВЩlJ �юю тогда Дюnору. Тогда ц•Jmы ·rеатра
цею въ серьозвомъ р0д1:i. Одuвмъ, сл1люм·ь была вдвое дешевле, рубль серебромъ сто
iicл En pona 111or.11a nозав11дова·г. ь тогда ваше �1.11ъ 1 р . 35 1с и до 1 11 ассвгнацiт11и; no.11ныii
0
му балету.
сбор·ьБодьruаrо Tea·rpa не nреоышалъ 2800,
О самомъ балетмейс'Гер11 Двд.110 въ ;этотъ n Дю1юр·ьnо.11уча.1.ъ поспектакелыюf.i пл:а'rы,
лерiодъ нечего говорить. Онъ до 1,азалъ пре 1200 р. с•щтал рубл:ь n·ь тpit Франка (такъ бы
восходство св'оеrо rеиiл бале'Гомъ A,11ypis it io с11аза1ю nъ 1,011тракт1J), то ес·гь по 3600
Психел. Выше этого ник·rо и HEJ\1ero еще ,1,ранковъ за RC'ICJ_JЪ, Каково же бы,rо касс'Ь
}1е создавалъ. - Но хореrраФиqескuе его ·rеатра, 1<0rда сборы бывалп по 900 р., а
поприще ие могло впо.11в1i разввтьс11 въ Дrorropy надобно было все таrш платить
тогдашне�ъ nepioд•J;. Пapю:!(CKIJi\lЪ 'l'аlJЦО 1200р. - На11овеqъза11.11_ючи,ш съ ввъ�ъ 1,овтр•
рамъ вовсе 11е нужны быА11 бале1•1,1, а одви а1.тъ, uo !{Q•ropo�1y, уничтожа nоспе11такедь 7
о·rд1Jльuые па. Д.11л Э'ГОГО овитребоuа,10 дD вуrо п,1ату, на•1а.111 ем-у производить
по 60
_
i�ертисементовъ, пли леrо11ышхъ 6ал.ет тыс. р. в·r, год·,,, то•1во та11ще, счr!·1·ал руб Аь въ
z,оа,;. ГeLlifl Дидло ne хот1ыъ угожда'r1, nодоб 'Гр11 Фрав11а, с.1·1;дс·1•1:енно 180,000 Франковт,.
яьu�ъ требова 1йщ11,; онъ хо,r·1;лъ созидать Ужасвал ц1ша, особливо opn тогдацзнихъ
дл:л сла11ы и потомства, а ·не истощать.свое средстоахъ теа1.•ра! - Изъ это �о n·ь 011он<Iа
го д-арованiл 11а ЭФемер'вые трулы. О·п вiе можемъ сказать, что д,111 вслкаго 1!Ъ св1J
этого c·ro.rкeoneni11 требоваr�iА произошлп т1; 'Геатра бале·rъ ве qто иное, какъ rrредметъ
nебольшiл 11еудо1ю,н,6·rвi11. Дt011оръ с·гз.tъ рос,:оuш п роскоши. ca)�oli разорlfтельвой.
са11ъ длн себн соqинл rь балеты , 11 хо·гл Въ эковомичес,юмъ o•r1rowe1Jii1 нu�;огда ба
\Это были творенin, 1<оторыхъ и вазванiя .-1етъ ве воэвратп·rъ сnопхъ нздержекъ, uъ
;z�.авно уже. забы•rы, одна"о же пубАлка была художнпqес1юмъ и эсте·rиqесf.омъ, сущес·r
'11peзoы,ra ffuo доволы�а, по·rому что вс1; ел вует-ъ •r.о.1ыю длл гл:азъ и ·ооображешп, въ
'бале·rн.ые .1.юбиащы yqacтвoвa.Jft въ этихъ нацiовалыюмъ же, находи·rсл оиъ па ввзшей
сnе1,так,r11хъ п лривосилn еА удово,11.стоiе. ступени твopefiiu. ОдвFн1ъ с,ювомъ, это
.ilюдя съ re1:1ie�11, всегда отмщахотъ с1ювм1, wутна, .иrруiщ1а, nрjлтное nреnровожде
врагамъ 'Г1шъ, что соз11даt0т·ь новьш, i:rревос нiе вре�1е1tи. Что •rакое въ самоъ1ъ д1J
'ХОД11ЫЛ твореяiя. Дпд.ао постаn11лъ Зефирr, д1, 'rавцы? Въ домашнеi\Jъ, въ общес·r
'it Флору, (д.ш кое.!\ l{аоосъ наnnсал·ь пре- вешrомъ быту, это выраженiе веселости,
1,расn1.;�111ую }1узь11<у), if объ этом·ь балет1J способъ сост.111х11ть знакоа1ство и прiятпо
можяо толыш с"аз.�ть, что это высочайшая проn(lДП'l'Ь ве•1ера; но nубдв•1ные, театра.ль
.Jtирвчес !1ал поэзiл , соедпвенnал с·ь жnво  ные таnцы? Что такое в·с1, э.тп nрыж1tи,
nисыо РаФаэлл. Зритель пе им1Jетъ nре�1е пвруэты ? l{аную ъrысль 111огуп, они выра
ни оnомn11тьс11 отъ удово,УLС'Гвiл во все зить? На1,ую Ц'IJАь �юrутъ пn1·11т1,?-Удоnоль
nродолженiе баАе·rа, и уносптъ съ собою сtrвiе зрите,1еu? - Но 1щ��ого po,ra это удо
ва долго роскош111;йwiл впсча·r;11шiя. Тутъ nольстniе? Зритедь съ nосхйщенiемъ с11о·r
н13тъ дpa;ua·гuqeci;aгo с10;кета, ка1.ъ въ дру рит·ь·, ка11ъ б1;д1-1ыА артuстъ съ в.е.11и�iай
гвхъ балетахъ Д0дло 1 - •rутъ одна поэзin wимъ усп,1iемъ прыrает·ь, ве ртнтсл, изrn
.ноб,ш, св13•rла11, qпстзя, обсорожuтельnая. баетсn и, по.1учив·ь н'IJсколько аи.л:одпссе
Дaii Боrъ u нын'tшrшu·ь хореграФа�п, сочп- меuтоnъ, б-t;ю1 1rъ за r,y,mcы, гд1i_ задыхаетс�
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до обморока п тысnчеrсратно nрок"пн1аетъ журна"шсты иn хлопочу·п о чпс•гот11 u от
свое ремес.ю. Но възту моRуту его вызыва- дълк·t роднаrо дiаАекта, - но мо:кnо зара10тъ, rJ он·ь, nр1111nвъ Qnоть 0<1>rщiалыю см-tю- нtе предсказать , что x:c't труды nхъ бу
щirr сл и доnодыrыli впдъ, 1юто1)ыЙ coc'l'an- ду1"1, до т'tхъ rюръ бrзсп.11ьпы, покr,да nре
лле'l''Ь часть ropыюfi его об11за1-1яостп, выхо- лест11ыл нашn :1pv.c·ror:paт1,п не зaronopn'fъ
дитъ, чтобъ принnть ш1•1·rож11ую благодар- между собою и с·ь о�:ружаrощ11:uя шсъ nла11остr. в'Бско;�ышх·ь запясныхъ вызыва.111,щи- uетамн по Русско. Это времл 11ридетъ. коnъ. Моа,етъ быть, ие посв11ще1:1ные в·ь за- Оtме11а пос-tлны. П"юд·ь созр1;етъ 11е cкo
J{Jдic11y10 жизнь скажутъ �1н1з, что велnиiе рn,-по т-1.м·ь npi11т11·te буде·rъ 011ъ длл по·
таланты, лодобвые Тальонв, та11цуютъ безъ томства пашеrо, �-оторое, n·uprю, съ душе
усrмi!i и шшоrда ne задыхаются. - 0110 naoi\ блаrодарпостiю nспом1111тъ о псрвопа�
жесто1;о ошибутсп. И ов!.1 noдuep:кeua ·r-.1шъ 11алы10111ъ виuЬвви1;-1; пос-r;оа нацiо11а.1ьно
же самыыъ жестокпмъ закул1tсны111ъ одыш- отв.
J,ам·ь, и ·rавцы длл нее точJJО та1,же �JyВ·ь эпоху оnисыnаемь1хъ мnoJO uослома
Пе·rер
чп·r·ельны, 1;а1,ъ П длл другIJХЪ, - Но ис- нauilt Фравцузс1шл ·rpynr1a DЪ
кусство состоn·Г'J, в·ь том-ь, чтобъ с"ры- бypr't была са�юю бота·rою rr та.tанта:uп ,
nать это 111ytJ11 reлr,нoe cocтoлnit: отъ зрвтс.:- и раз11оvбразiсмъ. Она лмт.ла и 1,дассвче
ла�: rд'li же ту1•ъ удово. ,п,с·rвiе и в·ь чеъ1ъ 0110 скую трагедitо, п бо.1t,шую 011еру, r1 кош1состоrпъ? l{акос nо.,езвое вne1Jaт.11-tиie уно- qесиую oriPpy, п лрекрасв:tf!'шую 1юмедiю.
свтъ съ собою зритель? l{ar;oe <1увство доб- Cueктai;1,rr были nос1нцае�11,1, t,ai-ъ и 11т,111-t,
ра возбудн,т n·ъ не111ъ l!C1J зтп Ьпs dеЬош·е•·, отоорвымъ Пе·rерuурrс1<1н1·ь общес·rnомъ ,1·011dejambes, entгecl1atsensix, и nроч. 11.np.? и свсрхъ того Фрn1�цуэс�-а:1 тру11па очепь
1щ1<уrо пользу 11ау1,а11ъ, худоа,еству п на- часто иrрала npri Высо 1дftmе�1ъ Двор11.
poдRofi сл:ао'Б принес.ш Вестрr1съJ10погъ. Моатnров1(а rriec·ь пхъ б1,1ла uoraт13ftwзл
Do.11r.? - Драмати�ес11it"1 актеръ nозвышае·r•ъ и rардеробъ ш.ъ долrо пото31"L с.1уа:11лъ у. �
.
ъюю душу, on11ci.1uaл вс.шюл, олаrородвые краmе111е&1·ь с.111дуrощrш1, 1•еа•rра,1ьным·ь ло nодвпrп мопхъ пре.ншn·ъ; компческiи nay- 1ю.11шi11м·ь.
Трагедrn, разум·t�тсл, бы.,а временною n
чаетъ ъ1епа, nредставл:11л въ см·tшпоr1гь вид1; пороки я слабости общества; даже опер- вен сосредоточиоа,1ась пъ лrщ•r, зиамепитоii
ныи Il'БBCЦ"L, ес.ш И 1.1е r1p11R0Crl'l'Ъ Mll"IJ 11IТ- ):Коржъ.-Еще no nре�1л ЭрФуртс11аго 1\011какоf� иравствеurюti пол1,зr.t, то l!0 ;:pauнefi гpecca_11p11r.,rarueп1t 011:1 был:1 n1, Россiю, d
1111,р11 услаж,.щетъ слухъ моt"1 оч�:фовательны- черезъ го,,•i, потомъ 11оrrлась. l\fuж1Jo воn
ми звукамп гар�ювiи. Во ба.1етъ? - Раэма- браэu·rь ссб't, r1a1,on ycn·iixъ пм't.1а эта вслп
хпоаn рука�п: и 11ере611рал ногами по nс1iмъ кап арт11стr,а , буду•1и тогда во всей с111;
воз1южнымъ ваправ,1евiл�1ъ , 11акого рода :кест11 л1;т·1, п развuтiл своего дарова11j11,
удово,1ьствiе достаnлпетъ 01п,? Природа р1;д1,о создава.1а п per,pac1111iiu1i1(
Остае1•ся намъ бросить взr,111дъ ва Фрап- 4Юрмы дм, траrп<rес1,ой аrи•рисы� iKO})atЪ
цузс1,j'IО труппу тоrдаш1111rо времепи. -Пе- была идеа.11омъ иэnщес·rnа. Тал:а11·111, ел
тербургъ )'диnuтельво счастАивъ был·ь во былъ необь1111rовсшrыu-а въ ·ry эпоху , JIO
вc't npei\lena сос·rавомъ свовхъ Фраи·цузс1шхъ rда Rсл Европа, увдеченнал с,1аво10 Наро
тру11п·ь. I<po:.t'Б Паряжа, п11 одна с·rо.шца леопа , бсзус.10nnо nосхища.11ась Dc111,a.111,.
въ Европ1; юшоrда не иы-�;ла •ra1coro мно- Фравцузскшгь проr1зведепiеыъ , 11с·rf111нык
жества отли<111ыхъ артпС't'ОDЪ, Правда; что та.1:111т·ь долженъ былъ довсС'ru оосторгъ до
11\I одt1в·ь 11ародъ и не осuоплсn такъ съ взс·rупл1шi,r. I{а11ъ она играла Фt•дру, I<.ш
Фравцузскuмъ nэr,що:uъ , I<а11ъ Pycc1йfi. - те�шестру, Лмеnаиду ! - Н:1111ъ •rorдa еще
До спхъ поръ Фраnцузс1,iй дiалектъ соста- 11ращr.шrъ niccы Расина n Вольтера! Мы
мnе·rъ существе11nую nрш1ад.о1ешвост1, па- былв еще просты; в·tрп.1и еще, что к11ас
шего uысшаго общества, RОторое толыю сицнзмъ ыожетъ и до.11же1-1ъ cyщec•1·nona·rь u
съ до.1ж110стными .11ицаш1 упо·rреб.1111етъ Рус- что преrфасвыыn А,rе1<сандрi'11скшш cт11c11ilr 11 �ьш·ь. И скоды,о б1Jдuые щ1сате,ш 11 \ хашх можао выра;ка·r�. u c•rpa<"rn и мысли�
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Фрапцузска11 1{О,1tе'дiл. была ед1111стnспТеперь намъ, коне11по, доr,азали, что генi�'\
ne дол�кенъ быть свлзанъ 1-11н;а1<ою услов- 11ал. Из�;лючал зпамеnитой ].\'Jарсъ , даще
1Jою ролью • что пн·r11стопны/i: ш161, беэъ llapнжcr1ie ilштелп з.�n11доnалн ·rогда пео
рпемъ блпже r,ъ nрнрод't и что д,111 наше бы•1ай1ю31у сте•1енiю талантоnъ nъ С. Пе•
го 111;1,а ну�1ан,1 оотр11сающiл страс·rп, уп;эr.- тcpбyprcr;o/i тру11n1;. Ларошъ и Деrлnt1ы1
11ы11 ю1тастр0Фы, а ue дресш1л сентимен бы.111 благородные отцы, Дю11rуасв ;i-e пep
та.111,ность. Буде�1ъ поuнноватьсл в·1шу : онъ nыfi KOMBI\Ъi Дюранъ-nероое амплуа; Гра11всегда nравъ. Не сr.роемъ, одна110 же , что виль-бо,1ьшоii ливреи; Фрожеръ-ш:�.раш
nneqaтл·J;нrл былыхъ времеn·ь nрiлт110 от ро11а11иы11 ро.ш. Все это 61,rлп nсрво"ласэываютсл въ воображенiи и сердц1,. В11- 11ые ·rалан•rы, 1mторr,1хъ ensemЫe бы.1·ь у
11оваты ! Намъ тогда uравплпсь и ст11хп п дщштедеиъ. Все т�шъ просто , сстестоt:11niecы Расана. А особлнnо Жор;:къ, съ ел во, умrю, весело 11 живо, qто зритель был·ь
велnкол1;ш1ою nrpoю , nрелестным·ь орrа- впол111; очароваn1,. Эrо у;:ке бы,�а не t(ullle
110:11·ь н очаровате.11ьпою uapyжuoc-riю, уме дjп, а д·tйстnuтслыюсть.
мла взсъ. - Fпit !
Uа,1ы11а же пср11с11стоа - n·ь комедiп без
О про•111:хъ ли11ах·ь трагедiн не м11оrо �1Оа1- спог,ю принадлежала r-ж'li Туссе11ъ - Мезь
во сказать. Онн участвовз,ш въ ней r10 еръ. Оиа 11rpa,1a амплуа nе-роыхъ субре·rокъ 1
усердiю 111, J)с11уl..'ству и пе портили сво11х·1., 11 была в1, не�пп_rеnосходпа, еАt1встnс1111а. ролей, - а это много зва•1н·1·ъ. Г жа l{ca- Теnереш и i11 репертуа ръ r<омедiи вз1чщл·1, зто
11ie была nреr.осходна11 ai-•rpиca па ПЕ'рво�1ъ амплуа, 110 тогда беэъ суб_ре·r1н1 пе бы,ю
aain.1ya n·ь 1;омсдiu, - 11 пр1111пыала nторо 1-11.1 завлзr:11, н11 р:1зn11з1ш - и Туссеnъ бы.�а
с·rеле11н1,1л ро.rн въ траrедiи (напр1ш1Jръ, унра111е11iе�1ъ Фраrщузс,щii кш1едr11.
Эр11<11и.1у). - I0.1i11 - Эв1Jа, nгра4а в·ь �;о
10 мо,юдоli любовrшц·в н блаrородвой мa
мсдiн_молодыхъ люGос1шцъ, и ганнмала nъ ·repn тоnорено выше.)
•rpaгeдiu uртщсссъ. Деrлиньн бь�лъ лрс
С1<аже�1ъ ftа1:011ецъ в1;с1,о.1ько слоо·ь о
Rрасиыu благородны!\ отецъ. В:.�ревнъ былъ Фра1щузс1юi\ опер1:.-Состаоъ ел былъ та,1тflрапъ, а 1\'Iенniе.ть (') - rюrpcдcr1Jeнu1.>1Й жс са31ыt'1 сqастд11щ,1й. Довольно у;11с было
,нобоn�ш�.ъ. - И nce та,ш ensemЫe ше.п, бы п того, что Боэ.1ь'д1,е былъ 1<0:\Jпозr1то
чудесно. Жорж·ь о,1ушсв.1111ла _все п nc•J;xъ. ромъ прп вci:i. Bc-n лер11ы11 оперы, лpuc.,ia
- I<po�1•1J DC'JJXЪ ,,,НJqfн.JX'L
. заС.IJ'Г'Ъ� гКорж'Ь, в11nшj 11 этого з11а�1е1н1•гаrо 1sоа:пnзитора, бы
заслужR11аетъ опа 11 uацrо1-1алы1у10 о.1агодарлп со•1Rпс111,1 зд1.с1,, - а вели1ш,11;по;�п по
11ость. Е11 •rа.1а11ту облзаны мы друrш1ъ , ста1юn1<а Te.ie.,iш,a, съ таrщашr Дидло,
блuстательпы:uъ Русс1ншъ дароnанiемъ. 11зу:�1пла бы и нын1;ш1тхъ зрRтелсli, п1:;n
·
Depnaл наша тrаrпqеска11 а�;'Грнса с�ме в1,1кmпх-ъ 1;ъ сце1шчес1'о11
poc"owu. Орnов� ванбол1,е ей одола\ена разв11тiемъ вы 1,ес·гръ составлсuъ бы.п, весь rюq•rв пзъ <:о
сонnrо сnосгп искусства. Иr-ра r-жн ;.Кор;къ лнсто11ъ. Д11р11жсромъ бы.п Парвсъ, - п
сообщuла ei1 тnfiпy : nъ qемъ состоnтъ ис этого вмени довольно, чтоб-ъ в1,1раз11ть ncIO
тш111w!i дpaмa•ruqeci;iii даръ II канiе сред Г�лпстательпу�о эnп,ху сего ор1<естра. Самъ
с·rва вtpn'te всего д13i'iс'гвуютъ иа сердпа Воэ,Jьдье не р1нuалс11 дприжирова·гь сnоихъ
зрителе!i ; nъ особе111юстя ще изуч11.11а 011а оперъ, а предоставлл,11, Парису, сообщ:�п
.излщестnо театралы1ыхъ позъ. 0fla не по C�IJ 'ГОЛЫШ СВОИ IJДl:П.
с.t·.tдовала рабс,аr за Жо.ржъ 11ъ иrp't ел n
Что же r<асаетсл до nерr.оиа11,ей, то 11адоб
чтснiп, потому riтo 11стнвu1,1u тала,п'L са�,ъ но перебрать по од0uоч1<1; всю тру1ту,
nролагаетъ себ1; путь въ области 11с1,ус •1тобъ назuать отличп·tйшnхъ, потоыу qто все,
ства , во 11е 1шд11 )Корщъ, едва ли бы Се ц1;.1ое сос·рамлдо •гаю1<с р·nд1юс лnлenie со
ыеиоnа достигла соnершепс.тва во nc'tX'h от оерше11стnа.-Въ <>то время ц1;.111. п 11апра
uле11jе оперы nообще 61,1,ш nовсе не •r1;, 1,о
воwенiяхъ.
торы31ъ сл't,1у1отъ uыu1J. Тоrда опера у
"ртиалась п·tнiе»ъ, но все та1ш прпнаддс•
жала ]('Ь Apaъi:t. А рт11сты D1;AEI свои лар('} !t'ly:i.-ь зиа.11ещ1той пtоnцы Фо1�оръ.
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тi11 хорошо; но эта заслуга б1,1.11а в'l'оросте
пс1111ою 0·1. гдазах·ь зр н·1·ел11. О1 гь требсnа.п,
бол'tе ncero; •1тобъ оnерныi, а1пер·ь игра.�;,
свою ро,1ь. Безъ этоrо yc;,1cвiJ1 nepnыA въ
мiр1; 111;uецъ r1e удоn.1етвор11лъ бы пуб.111Iiу. Вптъ отъ чсrо вс1; старu1шыл Фра1щуз
с1,i:1 оперы rв1·1по·rъ nъ себ·в сто,1ыю др..1ма
т1иес1(аrq 1штерсса, - '!'акъ •по от1щнувъ
11з·ь ннхъ п1шiе; все та1ш б)'дстъ xopoma11
пiеи1. Вотъ rю•1ему п тоrдашш111 Француз
с11а11 оперна11 ·rруппа с,1:щn,1ась. Ot1a вс11
состояла нзъ артистовъ, 1-оторые 0·1·.н1чио
игра.т.
И no n·tuiю, 11 тто игр·�; первенс·rво ·прн
uадлежало г-а:1; Фr1,111съ-Анд1Jiё. Пре1,рас
ныi'r, t11Jжиый, 1·11б1tiii rолосъ, ,,овкость 1 ЖFJ
noc•rь и оре1,расиа11 110.ру;к1юс·l'r,, nce это,
соедf!uешюе съ r,1убо1,ю1ъ зпаniе�п. сцеш,,
Л I.ICTIHIIIL,I.UЪ неnодд1;лы1ымъ Ч)'ВСТВ0:11Ъ,
д·1на,10 г-а,у Фuлпсъ р·J;дrюю актрисою.
Оиа была дюбямицею nуб.1и1а1 11 вnолп·ь
заслуж 11ва,1а Э'ГУ ,irooonr,. - К·го nошштъ
ее въ ..dл.1mn, и l(eз1t, тот-ь в1,р1ю nр11r
зпаетсл, •s·ro ,1у 1шеu а1(тр11сы пс вuд1;л·1, съ
т1;хъ nоръ.
Мужъ еп, Auдpie, былъ перnы�11, опер
nымъ любо1н1111tоа1ъ. Голосъ у uero бьмъ са
мый посредс•rве111,1ы!i,-nо за то игра пре
восходва11. Дал1;е ш,1 увндим·ь, I(акою бла
годарностiю <Jонзапы е�,у по части Pyccrюir
оперы. Бо Фра1щус1ю11 же онъ былъ .11ю
бимцемъ пубА1ши за лре�;расвую соо10 Аг
ру, богатый репертуаръ II разнообразiе
ро.1е1%. - I{arп овъ хорошо иrра,гь съ ;ке
лою .ш.1е111,ную пiеС)": Les amans-p1·otees!
Это былъ верхъ пс1(усства ! - 1\.и;ъ превос
ходно ш,rа у п11хъ Фатиоиа! Н�щъ пре
лестенъ был-ь Налифа Багоаос,;i/, ! Все
это бы.�о •rа1п, ;1сг1;0, \J<::село, r1рi11тио, ч·ru
съ сожал1;нiе�п nздохuешъ о счасгли�н,1хъ
времепахъ, 1;оrда 1шш1чесю,1 оперы дост.1в,111ли зрнтеАлмъ истинное пасд.�ждtнiе.
А ·n:nepъ все идетъ nъ гору. Пуб,шка тре
буе·l'ъ грандiозш,1хъ веще�, а б·J;дпые п·J;в
ды н н1.1шцы должны 1;р1шомъ 11 зав1.,1оа11iшш пр_iобр1;·rат1., себ1; с.1аву и_ ,11обоuъ
11артера.
J1 .уже сказа.п, выше, ч·го оперные ар
тпсты ц·nш1,шсь •1•огда оо игрп,.-ду�1шщ1ъ
до ка:эа·rе.1ьст.00)1ъ то�,у мо;1<е·rъ r:1у,ю-1т,1, n1J1
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овцъ .lleб.1al/o. l\al<Oii былъ nrci;po.c11ыi\,
1n�:тый, зоу•шыi1 ·rеноръ ! П рi11тн1Jе rолоса
едnа л.11 :uoao10 было паi'1т11, - а все ·1·а1ш его
оршшма,111 доволыю хо,1одuо, no·roмy <sто
uн·ь иrрал·ь слабо въ сравuенiа съ друrп
мп. Толы:о ·rorдa, ноrда n1;11ie его nр1100ди.10 въ невол1,11ыti восто1>гъ, его осы11а.1а
ап,юд11с�:ементuы11 ; tiorд:i ше 011ъ пачнпалъ
rоооr11ть, все опл·гь было хо.1од110.
Буржуа, псрnь111 серьозиы1•1 п·sосцъ. И у него былъ rо.юс·ь доuолыю 1юсред
стоеивыit ; 110 опъ стара,1сл за:u'Бвпть
::>тотъ недостато1,·ь блаrородt1ою и 1>иcpr11,rec11010 игрою. Лучшею его ролыо бы,1ъ
.lltщtmiй о·ь Весталк·J;.
Былъ еще теuоръ Фei'i.zьnati, - во онъ
толыю no 00.�•1,зна глаош,1хъ nepcoп:i;кefi
занпмалъ зиач,ггельuыл ро,ш; собствеuное
же его а�1плуа было uез11а•1птельно. Г-жа Бертенъ бы.iа nер11ою сер�.езною
n•Jннщею. Голосъ еп быдъ об1uпрныil, звуч
иыl'r, но не nъ11Jлъ rш гиб11ос·!·п, 1-ш прiлт
нос·r11 г-;1ш Фrмисъ, - да в паружнос•rь ел
11е помогала о•шроuанiю зрпте.1еi'r. За то
иrра е11 была ясполнепа благородства
11 д)'ШП. -Ролr, JOлi1t (Всста.11iа) была
ен 'J•ор.н�ствомъ. Она выдержNвала ее до
конца съ уднви·rс,1ьнымъ пш;усс·rоомъ.
Вообще, rоворл о Вестал�.1J, нельзя не
BCПOMlll!Tb BC.НIROЛ'.IIOIIOЙ �10п·rиров1ш это/:\:
оnсры.-Де�;огацi11 былn Гоnза1·0 п l{op
cnш1; одщ>го ::>тоrо д;uоольпо бы уже бы,10
Д.1Л 0•1аrова11iл. Храмъ Весты }! посл·t,,щп:1
де1юр:щiл б1,1,1а образц,лtъ 1·1скусст11а, а но•1ноfi nr1дъ I<.�питолiп - Корса11и , 11адоб1ю
бы бы.ю вс·rавнть въ раш,у, ка1,ъ 11реьос
ходн1;iiшуt0 кар·rиuу. - Даже позд111Jйшiи:
11cpeд•J;.111irr не ycri•JJлH испортить этой лре
,1есз:ной ,4е1,орацi11. - Та1щы nъ 1-ыъ a11•r1J
б1,1,10 та1tже от.111,шо поставлевы. .Вс1; nер
оые сюжеты балетной ·rрулпы тавщ>nа,щ
въ 1,оръ-де-бале.
Зак"1ючим·ь обозрtвiе оперы nерnы�1·ь
басоы-ь: r. Месщ1ъ. Онъ бы.1·ь о·rл1и11ыli'
п·nвецъ и х,орошiй а11теръ.--И его ,1учшсю
rолыО !IOЖIIO IIO'ICC'l'Ь ЛCJ)Bl)CEIJ ЩСIШН\13 DЪ
Веето..ш1;; cro Ф1111а,1·ь i-ro a,;,ra nрАво
днлъ въ •rрепе'l"ь зр11те.1си, - а дуэтъ :J-ro
д1>uстоi11 всеr,.1,а uы,1ъ flOU'f'l)J)IIC�П,.-B·ь Фан
ШОН1; опъ бы,1ъ нревос.хо�енъ въ род·.11
1
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Аббата. Э ro б1.,ц1, пстшшы� типъ т9гдаm- зились и на сцев·.1,. - Фра1-щузс1сал труn
аббатоn•ь.
па не могла уже оставатьr.n nъ С. Петер
Ну:1а,о лu rш:орптr, о npe1.p:i.c11ыxa, ко бу рr·u. Н:ародuа11 иetiarшc·rь пресл1;дова..1а
с·rюмахъ? -l{a;1;cтcn, оuъ это�1·ь было 1·ouo даже артистQвъ. Ешпо уже пе см't!лъ 11ока
J)eвo n1,1u1e. Фра11Ц)'Зскдn труппа -fогда затьсл no Французс1юrоъ спекта1:л·J3 ('). На
славилась uоrатстnо�п, и иэ11ществомъ гар Pycc, кoli же сцев·в nуб.11,ша требовала од
дероба. OАа часто пrрала 1.�а Эрш11·аш- f\UХ'Ь нацiо_tн1льных·ь пiесъ. II 1:a1юi'i nос
11омъ IJ I{оыпатrюмъ Тсатрахъ,-н разум· .1,ет торrъ nровэвод11 ю 'l'ОГда 1:аждое слово,
rл, nседо.;ш,но было соотв·ьтстповать nе,шчiю гоnорпщее сердцу' Рускаго ! -Э·го было 1щ
и в�<усу зр11тслеi'1, nере-"ъ котС1рыми она кое-то nе,,ю(()е, благородное 11зступлевiе.
Ifl!l1Jлa •1сс·rь 11 редставлnть.
Я· rюмию, '!ТО l'!Ъ дрцаг\i: Всеобщ ее 0110,i,,e
Вотъ 1Jce , ч1;м·ь <;>rра1ц-ншваютс11 мои nie, ноrда вс·n д-uйствующiл лпца riiecы
1:осломи,11авi11 пе рваго тса·rралыщаго перiо- 'приносл,"1, все свое достоnвiе на жсртсу
4а ! Л нс вход11лъ 1п. по�робнос сужденiе отечеству, од11н-1, пзъ з.рнтrлей бросивъ на
о реоертуаp1J и 11rp'Jj 1\аш4аrо ар·1·ис·rа, сцену cвofr бумажвuкъ, ;1а-�:рп11а,l'ь: Bopь/lLU
noтo.rx •1то самъ еще судп.1ъ 110 словамъ me zt Atou 110с"иьд11iл 75 руб.�ей / - И то
друr11х·ь. 1\11;ствыл ·rеатр:�.�ы1ы11 позп:�нiа гда подобный 11осту-покъ и11коrо 1-1е удиuилъ,
моя бы,ш еще с4вш1юм 1, мо,10,ч,1. А nото�1у, в111,ому ие покаэалсn непри.m,1нымъ. - Каес..�н 1по 11зъ Ч'· •нпатеде1i - С1'.!рожпловъ 1\Ое uслп�<ое, 1н:забоеа:ще врещ1 ! П рniiдутъ
11ац...1етъ 1п, �юею, разсназ·n несходное съ в1J1:а - и оио все такн будетъ блпстать 131,
свош,и идед11I1(, то 11усть 'нс обвrннrет-ь ые исторiп Русскаrо еа рqда, IHII\Ъ nел1шал эра
нд nъ np11rтpacтir1. 1\loi1 nбразъ 11Jьн;лей nи- Pyrc1�0A наро.днос·rи, C.il.1В1,1 н n�л0 1i 1!,_ .
1,niuy 11е э�ш ов�ъ. Ув1;рлю cro то.-�ыю, что nce
fl Л СП'.6UНМ'Ь В'Ь ряды вa111,um1?tUIOG?,
прсд-ьrrдущее 11 nос;11;ду10щее, -�то 01-1ъ про Тfетрова. града. - С·ь этоf.\' 1\JИнутьr моr1
:пс:тъ, булетъ ис1,ре111111.ш; nou-tcтnoвai�i-ea1·ь театральоыл воспомн1-1а11iл с,шшко:u-ь па два
At-Ot�..c;, oщyщeuiil, nпечат.-11;11i.й n D0C\J0Mn года nре1сраща10тс11. Другая драыа з�н1-н1а.1а
вauШ.тогда nсю Европу.
·наста,1а вакояецъ эпоха сащ,1� ,!lC,шчe
cтneun_o� _дра;111,1. Настуоил_ъ зоа.1\1е11птыi'1
(') Въ это с:н,ое nрсм,л c.1ytJ11.1cл зл.(>nш1ый nпе�.
181.2-ii гщъ.-Русс,,аn 11аро.'\110_сть, подав.1ен
дотъ.
Имnсuа су�сстnооа.,о . обы1щоосвiе (11 0110
J�а11 дотол·в страстi ю liO nсему rн1озс:uно
еще uедноuо npcr.paтu,1uc1,), •�тобы между nier;щ11
-.:у, <\ осоG.111по Фра,щуас1ш�1у, nдругъ nсп1,1- апо11спрооать будущiе спс!;тrн:.111. - Фр:шцузс1{iе
).ПJ'-!а с11ш,1м·ь 11р1;ю!Ъ л ве.н1ко.-113111-1ым·1, npтucтr,t д"t,t:1.10 ато при под11лтой ano'IJC'IJ II uос.Ф
оrпе11·ь. Pyccr-ic �-опдт.,111 r1рот11въ себn всю трое1:рапш�-о поr-лоuа nуб.1rн;1;. Аnопсъ 11ccr11a
Европу с·ь oppr;ie�п. nъ руt:а-хъ, н cripa 11ач11цn.1сл c.-1onnш1: llfessieш·;! Demain ... nous au11s i'l1011n1·ur d<! \"OL1S 1lo1111cr, clc .
.oe;pпr.oe неrодоu:н1iе nозоратн.ю нх·ь 1,ъ 1·0Пр11
само�•L щ1 r:�и; 11ампnпi,1 1812 1'Ода Фрn11чувстn:ш-ь 11ацiоi1а11ыюi1 св.,ы , cn111ocoзua цузс1:ii1 щ;тер1, Д,ор:шъ, пы,1дл од11. nжд1,1 д,1л ;шов
вiro п самобытвnстп. Все nзnо,н10nа,юс1,, r.1, n cд1J.-1nnъ трr1 об1,1•rн�1е пон.-1O11�, noдouic.1ъ �;ъ
зцющ1;ло Русрпо;о :uестыо про·гиnу 11рu pa�1n·u 11 пn•т.п, ссое rюзr.1nшe11ie: Messieш-.;! .. Но
Ol<Пllynъ пэор0)11, З�-•У, OC'l'lШODII.IC/1. Въ
шсдьцев·ь,-1r с·ь ,i·rofr rроззоi\ мn11уты на nдруп,
1:р1:с.1а,._,,. с11д·1. ;лъ nccro oiJ11m·. зр11ТС-"•· Д10рn11т.
IJОА11ыхъ нссщ1стii1 11аtJпнаетс11 11щ1nл эpii пе смут11.1с11 о,1п:шо же, 11 1101"юn11с1, тр11 риза,
P)•cci.of, слаnы, nc.1Г1t1iir я 11ародпости.
с1<аза.п,: J1Jonsicm·.! Dcinain l\far11i 110LIS -анrопs
Cr·par.тu, во.шовцвшi-л вс1, серлца, o·rpa- JЪ01111еш· tle уонs dош1с1· 11 проч.
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С А БУР О В А.
Але1,са1�ор1; Jl,faman,eaii•u; Сабуров;;, 1,o·ropыtl nъ то времп r<ат<ъ будто наqпиалъ
одивъ ИЗЪ лучшихъ актероnъ Император nер,ерождатьсn. По"tздrш13ъ Петербургъбы
о�.аrо l\'[oc1,ouc1,aro Театра, родилсп nъ ла nолезпа ,дли Сабурова. Там·ь онъ узпалъ
Орловсной Губерuiи въ 1800 году. О:rецъ cnon с1)едстщ1, u во::1врат1101J1псь 01, Мосr
его, по прi1,зд1> tъ l\Ioc1:ny nъ i808 rоду, 1шу-1 бы, ь въ течеuiе дес11-rи .11;·гъ у1<раше
опред1'АПАЪ �tаАОЛ'IJТПЗГО сына во Dl10DЬ уtJре иiе11гь сцены. 011-ь с1,ои 1а.1с11 18-го Iюня
ждеивуrо Театр3лtвую lliкo;1y. Г. Сабу 18.31 года, отъ СПЛЬIIО� nос11а,111·1'еЛЫIО�
ровъ, окэзаnщiй болъwiе ус11·t:ш в·ь 11аукахъ, болtзнu nъ право11ъ бо"у, nре1'ратпвшей:
вм1;ст·1, с·ь дpyrn�111 'отличн1;+\ш1н,1и nоспи- жrrзвь ero nъ двuе суто1,ъ. - Вын't, 1югда
nос1,1лае�1·ь Ди рсrщiею въ въ отеqест11·1; 11ашеn1ъ ш1<нн1аютъ обращать
1ншам11, б1,1.1ъ
.
1\1осковс1'if/ Унпверсвтетъ па ле1щiи. Эпн1·1, внимаniе l1a от,111 111ые таланты, къ 1са1<0му
снособомъ, 011-ь и нсмпоriс изъ ero тonap11- бы сос.юniю овн 1111 пrи11ад,1еж·ал11, зnauie
щeii лш-учn,нr образова�Jiе, достаточное :штера сх1;.1:1ллсr. уже 11су1111з1пе,лы-1ыJ\п,, 11,
длп сценичеенихъ ар·rистоnъ. Въ 1821 rоду 1 моа:е1'Ъ бытr,, за;11;тп·11с 11·t,�·оторыхъ, совер
бывшi/\ Дире1,тоrо1.п, и�шераторскаrо Мос- ше1шо безnолrз11ых·ь. Тсnееь }11>1 нау 11мнсь
1,9вск�rо Tea·rpa, А. А. -l\fа/;\rювъ, лосы ц1;uuть 3р-гостов·1,, д·t,11110щ11х·ь <Jес-гь ус
лал·ь �10.ю,.1�0 Сабурова въ С. Петер6ургъ, п·t.ха�tъ наше1·0 r1poc11:1i::цe11in. По этому я
длл озца1,омле11iл его съ о·r,111,шы11н1 та над1нось, что 1,рат1;ое 11c 111c.1e11ie сценп
лаята111и, 1'0u1,1в1J блпстающи�rи па теат •1ес1шх ь з;�слуеьС1бурщ1а 11с будетъ соч·1•еrю
·рахъ пr,;mиой столицы .. Тамъ Сабуроnъ ПЭ,ННUll/1�1-ь, Духъ 11аб.1 _юдс11i11, nрождт 1:1узпалъвесравuевиаго И. И. Сосuицкаго, ко 11а11 заш,1с,1ооатос:ть II nр111т1н11 паружuость
·торыfr и был·ь nервr,rыъ его идставнр1,о�п. были его лриродпr,1ъ111 способ11остш1п, кои
·1:а nqno:iгь nonprr щ·r,. В·ь Пет,ероурrъ Са- мuонъ ум1;.пвосло.1ьзоватьсл. Весьма пор11буровъ HBll,ICJ/ D1, первы� разъ на rчев·J;, 4о•шое з11анiе отечествеr�nаго n ФраR[Q' З
въ ро,1п ГраФа 4льмави11ы, въ 11011e,\i11: скаrолзыка, въ особе11постп а,е 11еобы1шовснСевrrльсr.iй ц11рюлыrпхъ. Уеп1;хъ его б1,1.-1ъ 11ал лonr;oc r1ci 11 ricr.yi;rтвo в·ь таrщооавi '" 1
11епмоn1;р11ыii 1 11 Д11ре1щiп J13rnepaтorc1,nx1, достасrr.ш ему вхолъ 1:·ь .,1y•rшie домы сто
·театрnвъ хот1;ла у дср:1,ать его съ Петер- ,11щы. Большоii cn1;·r·ь cд't.,raлcn ему изв·t
бург-t, 1iакъ артиста, rюдnющаго са,\11,111 стснъ rщ::рслстnо .,1ъ пре11ода11ае,'1�1хъ 1:н1ъ
.IICC'J'IIЫII н�де;�;дr,1. Л. А. Mati1юnъ пе со та1щова.н,111,1хъ уро1шо·ь. Tafill)J'Ь 0Gразо�1·ь
гласrrлсл
11а это, впд11 въ Сабуроu1; а�пера, 011ъ уз11а,1ъ тон ь nысша1·0 общества, 11ото
,
необходимаго АЛ11 l\Ioc110nrнa1·0 Т<'атра, ры.u. · 'l'at,ъ ча!'ТО 61,rnаетъ 1,аынсм·ь npe_�;1
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коовевi11 длп эктероnъ, одарt'nных·ь ·га- ос:м1;.111.1сл оrрnть роль уuрnоителл замка
1антам11, во ·uеоnытныхъ. В1, oep1юi't подо- oor.41; Г. Сосшщ1,зrо.
вuu1.i uc·rcкшaro десптr1111;тiл ренер·rхаръ
Bcrь.ua , жаль, •1·ro ,11об11тели театра не
l\focкnoc1;aгo Те:�тра обоr'!ТЛЛСJJ ·rо.1ько МОГ.11! UllД1iтt, 1юочерсд110 обо11хъ артистовъ
лiссамu, nыrrnl'aнш,1м11 изъ Петербхрrа, n 11а одноi'� сце111i 11 в·ь одrюй ро,111! ... Фи
Сабурuоъ обы1шоnе11uо за111н11ал1, тt ролn гаро 1110rъ бы показать, не 11рсимущество
1юторыл uъ Пt.:тербурr1.i бы.ш пrравы r·-мъ одного na;·repa нредъ дрхr11м'ь, а тu,1ыю
Сос11пцк11мъ .
раз.111•1iе нхъ 11елn1шхъ ·rала1поuъ, на счетъ
Т1,мъ не .мeu-sc O11-ь 111нюrда не подра друшхъ ро.1ео, ш·ра11выхъ rr: Сос111щ1ш.u·ь
ж:�лъ эт011у з11аме1-111·1ому арт11сту, п 1ю.-11, и Сабуровы1I"ь.
зоnалсп собственным11 средетпамп. I{orдa
·JJо-гъ ын·J;нiе !l!oe о томъ и о ·друrо11ъ.
ПОI(ОЙный А. П. Пнсарспъ пача.гь об1ю-.
Пегвыi'l,uе-взr1раа ua свое исz,усство, виВА'ЛТЬ l\•Ioc1,oncиy10 CI\CHJ IIOl!l,li\111 niеса 1-ог..1.а JJe ыо:кетъ удос.1стпорптелыю пред
мн, 1ю11•r11 n·ь 11а;1;дой .11зъ 1шхъ Сuбуроnъ с·rаом1·r1, лица, 11е nринадлежащiл gъ оыс
за1щма,1ъ оажнып ролп, длп nыпо.н1енiл ше111у нруrу общес·rва.
коnхъ ов·ь не пм1.iлъ образ1(ов1,, п со вс-t)1·ь
Танъ 11anp1111·tp1,, въ рол11хъ yдr1.1aro
·r-tмъ p'.lзыrp1Jr:a,п 11х·ь с·ь 11ci.yc?TBOJ1ъ, б,1из ар�1ейсю,го Pycapu, прош111цi1111ы1аго мота,
юн1ъ къ совершс11ству. Та1:ш1ъ образомъ 1юо·t;с1,1, r. Сuшщ11i ii бо.11iе и�и ъ1ев1;е
совдапы ПJ1ъ ро.н�: Вгьтропп 1п, �.омедiп вь1а..Jзы11а<.·л, благовоспитаю1аrо гоардей�
J.lyl'aвIJнъ, ПосоLUноап n·1, 1;омt'дi11 Блаrоро c1-aro ОФ1щера, 1:аJ1ыергера 1ыи мар1шза.
дuый Театръ, Д,о,..а д' Эдлара въ ко- Ero .юв11iй, б.1аrородны11 тонъ ncer,:1.a uы
111едiн Уро1,·1, старо1:амъ, п мuoro друr11хъ: r.111..�ыоаетъ иэъ nод·ь 11r1111111ы. У Сабурова
Но эгпмъ еще не оrра1�иqnлись )"CП't-Xn бы.ю совс1щъ лротивtюе. Наори111·tръ, въ
Сабурова.: EJ1 у nредстоn,ю другое тор роли ГраФа Q,11,rина 011ъ бол·пе былъ 1ю
жество, предста1Jде11iеJJЪ трудп·tl'tшаrо .1111- хожъ на С-гр·t,1ьс1,аго, 11зъ Roмeдin: Два
ца, r.оторое i;or·дa ,шбо 11в,1n,10сь на сцс111,. брата, между т1i�1ъ какъ въ r. Сосшщ1юмъ,
Л rс,ворю о ролu Фnrapo въ нош•дi щъ: :.аtнrмаrощемъ роль меш,wаrо Cтp1iльcliaro,
Сев11,1ьсr,iй цr1рюлынн:ъ п Фиrарова же- всегда быnаетъ зам1;·rен·ь Гра,т;ъ Ольrннъ.
1н1·rьба . Въ тотъ самыи rо�ъ, когда въ Но это не доказыоает·ь, qтобы Г. Сабуровъ
Петербурr1i Г. Сосвпцкi11 п рнго·r(?Вл:1.1сп быль ''}'Ж,Iъ благородстоа на сце111;. Наnро
поназ:�ть cuoti та,1ан•rъ 110 все�1ъ _блес1,1;, ·1•1шъ! У неrо толыю не бы.ю то/i утооqеu
nrpaл ро,н, хптраrо сопер1шка сластолюбца пои 11юбез11ости, 1щтора11 оосх�1щает·ь зpli•
А,1ь111авивы, r. Сабуровъ изучзлъ роль 'l'eA11 въ несравnенrюмъ Сос!'!иц1,омъ. Бъ
веселаrо, заш,,с,rоватnrо, по б1;дo:irv ци За)!'l!НЪ того, этотъ ПОСА'!!Дlliй не 1ш·t.етъ
рюлы11,11(а, rотооаго к·ь yc.,ry-ra;uъ того CЗ)ta тoii 1;ощJческоi1 замыслов:�тости, r<0торап
ro nельмоа;и, 1:оrорып въ ПОС.41.iдстоiи бу пъ слуqа·ь нужды O1111зr,111алась въ иrp"t Г.
детъ отбиuа·гь у него веn·tсту.
.
Жаиа Трнше (водс
Сабурооа. Въ ро.Уяхъ
Переводчш:О)IЪ пepnoi\ нзъ этихъ пьесъ, nи,1ь Дr;а у 11 11те,1п), Г1шФьn1,а (nоде1ш;1ь
роль Ф11rаро 11аз1rа'1алась r. Рпзаuцооу. Фе,шкоъ) n даже въ ро,ш оеселаrо Тара
3а, отбытiемъ ero въ то npe11n въ П стер бара, r. Сабуровъ лв,1ялс11 отличньнrъ
бурrъ, Сэбуро�:ъ са�1ъ вызnцсл 1Jсnытать 1юми1,О:\lъ, 1н1 мало не)1 сту пающиыъ Р11за11cnor4 силы въ nредстаnлеиi1:1 этого удиnм цоnу и Воробьеву.
'l'ельнаrо лrща.Усп1;хъ ero nревзошелъ вс1;
При это11ъ разнообразiи таланта, г.
о;юrданiя. В·ь Pocciu 1101,•ro ве иrралъ, и Сабуроnъ ю1·ь;11, p·tд1:ili даръ rуждепiя.
в1;роnтuо пикоrда не съиrраетъ:ро,111 Севиль Онъ съ nepuaгo взгляда оцtнuвалъ по дос
скаrо ц11рюльп01:а съ ·ra1,na1ъ совершен тоnвству"ц·t.1ыя niecы, u ero npeдc1(aзa
ствомь, ка1(Ъ Сабуроnъ.
�Ji11 на с•rетъ блестлщаrо ycn-txa или па
Doc,11J �·а1юrо ycntxa, Сабуровъ nыопсалъ денi11 nсегда было utрвы. РазС)'Ждал
.мп своего 6евеФпса комедiю: )]{е1штьба о xapar--repaxь лицъ, пмъ самимъ иrран
Фигаро, 11, no собственному првзнавi10, ныхъ , онъ nоказывалъ не только опы·r�
✓
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наго артиста, но даже ученаго крят11ка.
Г. Сабуровъ вюrъ быть еще по краi-lпей
мт.р1; десять А'tтъ у1,раше11iемъ пawcro
Театра, н мо:кеть быть, ()бразоnnтслемъ
друrнхъ сцени•Jес1шхъ· талантоnъ. Но судь
ба р1;шнла 11на<1е! Потеря ·ra1юro таланта
долгое вреш, останетсл 11сnознаградшю10 1
Сабуrоnъ вгралъ n·ь 110СА1;днi1i разъ
18-ro lю11л (въ беннФисъ Г. Ор.1ова) въ
водеnпл'Б: Трп деслп,1-1, которыt\ былъ съ1н:
ра 11ъ однажды, 19-,·о НоJ1бр11 1825 года,
в·ь бенеФисъ г. Сабурова, в съ т'tхъ поръ не
пвл;1лс11 на с 11е111; до у пош1иутаго nреА
ставлепiп. ТТосл't ,:�того незабвеннаго акте
ра остал11t�ь плтеро ntалол-втныхъ д1;тс!\, 11
это обстол гельстnо д·мас-rъ еще rорссти'tе
его но11чrшу ..
Сабуроnъ, BM'tCT't DЪ своею супругою,

г.

r.

од11ою изъ первыхъ актрвсъ Москоnс�;аго
Театра, ло..1у•1алъ хорошее жалованье 11
ш11Jхь 0•1e11L выгодные бене<1>псы.
С·ь та1,ими средстоа;11а онъ ж11лъ доnоль110 щедро, и даже рос1юшсствова 1ъ на
счетъ c1Joero театра,ILIНIГО 1·11рдероба, 1,о
торыi'1 бь1л-ь всоснорюJО .1учшit\ nъ ц·моii
'Г ())'ПП'!;; НО П 11r11 Э'ГIIХЪ ПЭДСр жt,аХЪ 1 Г.
Сабуровъ О'Г ОЖIIЛЪ В'Ь сторону 11ебольшоА
кап1палъ, которы/:i па�11iре11·ь былъ уое,111чпт1,, и въ ва"цежащее ,врем11 у11отrебить
вполн-n 11а _ nocrщтa11ic сво11х·ь д·nтefi. Г.
Сабуровъ зпалъ ц1шу образованностu! Мо11(110 бы.ю 11ад·1;пп,с11, •по [tри поuечи·rе,�ь
ности та�;ого у м11аго отца, дт.ти ero сд-n
ла.111с1, бы со временемъ nолезнымп ч.1ена
мп общестоа, 1,:шос бы звавiе 01111 себ·r; 1111
набрали.
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Въ ·reчenie nr,1н1Jпн1nro BeлnRa�o ц·оста .игра оезъ Dыч-ур1,, пол11а грацiознрсттт, Э\lе
дано было въ Пe·repбypr't столы:о кон- ргiц и небыrшовенной n-�;nкости. В·ъ 11онцер
цертоnъ, !IT0 публика сдса усn-r;вала вхъ т't сооемъ (на Бо,1ъшомъ Театр1;, 4 :Марта-)
с.1ушать. Не ronopn уже о легпихъ .ll!J'ЗЫ- nсполnнлъ он1, solo nъ перпоfr своей с1н1,�,о1,ал1,11ых,; вечерах;,, 1юторыс почти каж- пi11 п новую Фа11тазiю своего соч11uенi 11.
дыu депь разъиrрывалпсъ и расn"tвалnсъ nъ Его nronзneдe11iл изобилуют·ь пре"рас
час·r11ыхъ небольшнхъ за.1ах·ь н1;кото11ы�111 в1,ш11 в,а:елми, мnстерс,щ оркестроnацы и
11зъ второстс11е1111ых:ъ арт11стоuъ,-1.он- со стогоны г. Вьётана были съиграны
цt>ртовъ, объввлевлыхъ aФrJDJ3)1JП со все- nъ сосершенств't.· - Г. П рюмъ вазы
общее св1;ды1iе, было 45, llЪ 33 музыщ1;1ь- ваетъ себ11 с1,рипэчем1, l(оролеnс1ш-Бс.1ь
ные днл.- Бросимъ б-вглыi:i взгл11дъ на этr1 гiйс,юй ковссрnаторi.п, а Реми, nерnымъ
1юnцерты; обрат11м1. особен вое uнп:ua11ie 11а скр1н1а1Jемъ Ита;1iлас1<011 Оперывъ .,fouдoн't.
прi1;зжпхъ а ртистоnъ, будучи ув'tрены, Методу ихъ urpr,1 �ю;1,110 с�.ор"Бе отнест11 I('Ь
что тмаи·rы арт.пстовъ, жпвущихъ въ Пс- 11аи1111щ'iеас1.оii;в·1.,нейпроJ1е.1ышваютъ<1>0тербургn, д::11шо 1Jзв1;ст11ывссfiобrазова1шоli кусъ noi;ycы; незаnисшuо отъ того, въиrр"Б
nуб.11111;1; п оцт.невы уже ею. -Изъ ч11с.1а г. П рюма nы услышпте необы1шовевуrо чп
муз1,1�.:�лын,1хъ гостей давали въ 1н,111т.ш- стоту; 0111, преодол·tвае'Г'ь cc1J возмо;к1:1ы11
немъ посту l(ОIЩСрты: ст.р1111а1/1t: rr. ·rрудностп: адажiо его 11спо.111е1ю П1iDK0CT11,
Пр10111ъ, Вьётапъ n Рсыи; ФОртt:1Jiа1111сты: аллегро п,;а�1е1ню11 быстроты, а nерхъ пс
rг. Аеопольдъ Meficpъ, Дреiiщоr,ъ, · П·в- кусства у него стокато.. Г. Реми уnлечстъ,
nпца и Фортеr1iа1111с·rна г-жа Еш1,1i11 Yr- тр<)!IС'Г'J, душу в:�шу въ адажiо ; во въ
rла; 1иьв1щы: г-ж11 Г0Фма11ъ п Гессе, и пп,- аллегро у 11его сеть еще �1ного F1едоста·г
ковъ. - Г. ТТрю11ъ далъ
ве14-о Г. ГоФманъ.
!(ОВцерта (дnа
Гг. П рю31ъ ,- Вьёт�въ и Ре�ш - IJC1, на Большоыъ Тса·rрт,, Э и 8 Марта, 11 одя11ъ
трое молодые лrодн съ за11't 11ателы11,вш в·ь зал't г-жR Э11rе.1Ьгардrъ, 1 Апг·tцл) ц
·.rалаnт:1щ1. Первое м'liсто nзъ rтхъ, 1:а11ъ пrрал·ь въ н11х·ь большею • частiю пiссы
nиртуоэу и 1,а1п, �;о11позитору, 11ринадлс- своего COtJИFJeнrя, обм1•шnшi11 въ не.,1·r,
житъ по справедлиnости Г. Вьётаву, ар- зам1;чате,1ы:1аго 1:0:uпозrпора; сверхъ того
тпсту, у;ке пе nъ первы/:'1 rазъ лвпnшс�1ус:� оиъ преr:расио 11сnоля11лъ 11он11ер·1·ъ Г. Берiо ,
nрелъ Петербурrс:;ою nубл11коii, заслуаоrn- а nр11г.однлъ nъ nocтopr,, ну-б,1111,у, no вc·t;·rp 1{
шему по таланту ri добродушirо, e,r дon·JJ- 1ю11 ue1Yra, пас-rоралем·1, своюп,: !а теlтzсо
ре11ностъ II любовь. Методу его пrры не- tie. Г. Реш, ,'{а.11, одnп·1, 1юяцер·rъ (на Боль
Аьзп uааьать прямо тzмащтiсвс1,010; по шом·ь Театр1;, 15 Марта). Выбо11ъ riiccъ не
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срв_с1J!d'Ь бы,п, уда<rевъ. дучшею вз·ь 11и.r:ъ играла оаа съ Г. Карло>1ъ Ме(1ерО-»Ъ {ta
можно почесть, н 110 1<0111поэпцi1:1 � по испод- двухъ Фортеniапахъ ва piaцi(I II бм1статель
непi10, варi.щiа 1'. Гnза.
ное рондо со•1. z. Герца. П1;нiе uсполае.1-ю
Гг. Деопольдъ Мейеръ, nэъ В'Бвы, rt было ею II сестрою ел, конечно, не въ
Дреkiшокъ, урол,енецъ Боrеъхскiй, Фортепi- conepшeuc·rв1;, но доnолыю r1рiпт110 1 съ ду
анисты, завnма10щiе почетное м11сто между шею о .н·J;;�щостью; а игра об,tич11ла въ неА
.
перво�,лассrн,1щ1 впртуоэама Есно!IЫ· Пер- 11cl(yc11yr<> Фортепiаппст1<у.
nому и·зъ н11хъ такъ полюбилась Россiл, Бывтuiе артпсты Пе·rербурrс1ю/1Н·.tмецкоii
ч·rо онъ р1;ш1мсл псiселитьсл nъ сердц11 onep11ou ·1•руnпы, г. и г-жа ГоФм:шъ, посе
Россi11, въ Мос11в·в, п иасм,;дова•rь таьп, с4а- ,н11щ1iсс11 ныrt'Б в·ь Pnг-.t, давал11 1юнцср·r·ь
ny зюн11ен11таrо Фильда. Игра его чреэвы- на I,о,1ьwш1ъ Tca·rp-u, 18 �1арта. Го,юсъ,
чаино сходна съ маn�рою Та...rьберга; б�r- r-жв ГоФJ1анъ 1ш с1<олы<о ве изм1ашлсл, онъ
строта пальцевъ удивительна: uамъ не n1i- даже nрiобр-uлъ бо.11,е силы, r1161,oc·rн
ритсо, ч•гоб·ь оuъ rtгралъ одвнъ, тут·ь невв- 11 сладости. Проп1>ты
- л ею д1111 apirt nзъ
дn:110 работаетъ чьл-то третьл ру1<а; п �шкал о,пер·ь: Арав��тлие в;; Гa.-i.iitt 1 сО'1. Пач
си�а, 1;а1шя душа въ ero яrр'Б ! В·ь 1юnцер- чини, и Jlнeca де Ластро, со,1. Пepfianн
•n; сnосмъ (въ зал1J г-жи Энгельгардтъ, 11 дуэтъ съ ii1ужеа1ъ nзъ оперы Доri(Ще·rт11:
утро�1ъ 17 Марта) съиrралъ онъ въ conep- Торт;вато Тассо, дос·rавплrt 11ублrш11 нс
шенстn-u rpa¼iuз11yю Фантазiю 11 этюды -rиявос нас.1аждеsiе. Съ т'tхъ 11оръ, наr,ъ
своего со1J1ше11iл; а в� за1�лt0•1с11iе энсрrп- г-жа Го<1>:11анъ ост.1:вu.1а Петербурскую
чески всполвилъ хро>1:1тн•1ес1,i!J rа,юnъ соч. сцену, Н-�,�11щ11ал •�11ср11ал трупrщ не прiо
Jlцста.-Г. Дреfiшо1,ъ 11011ое •1удо в:ь па- бр·JJла еще п1;вицы, ei'r nодобноii. Нелос·{а
шемъ музы1<аль1:1омъ мi р1;. Онъ nрi'Вха,2ъ •ra·ro1,ъ ед nъ э, той 'J_'рупп·в О!ЦJТlfтсленъ. Г.
nъ Петербурrъ О(З'l> nсяко1'1 ре1юме1:1дацiв, ГоФманъ 11с им-nст-ь чпст:�rо' го,юс а тецора;
1шостраt11:1ые жур11а,1ы не JЧHl'Ia.ш про пе- онъ скор·tе барrtтопъ 11 то не отлп<rнЫЙi
го, а Pycc1,ie я ш: оодuзрьва"ш, 'l'�O ес·rь па знал основа·rельно методу n1;1ii11, 0111, nчепь
- проп-n.п, дуэт·ь с·ь r-жею
cn·.11•r1J пiаuистъ Дреuню�;ъ, О1гь доnелъ 11гру -uрi11тно н 11c1,yc1io
иа Фopтeniano до таtюrо искусства , выше Го11ша1,ъ н иаnатн11у соч. f{pcitцepa.
1<отораго 11ельзл, кажется, п �дтп'. фортепi�-lвос;rранвые жп1!iа,2ы ueв1sc·rь 111:0 п_ро
а110 1юд·ь его палыtамв одушеnле1ю, ноты 1<рвчали о r-;к-u Гессе, Дрез,.1.е1:1с1юй: n·1;nuц1i;
сливаютсл; вы с,1ышrпе nъ его 11гр1111еобы- даже ш1сали, что оца лучщс знамеt111тоil:
1шовешюе п1;11iе и Dм1;ст1> съ т·n мъ а,щоаш а- l<атал:ави; 110 nc1J ч_ужезсвшыл похвалы:
вемааъ noлnaro оркестра. Г. Дpeiawor<ъ nъ оказались npoc·ro жур11аль11ы,'111 nуФю11J. Въ
J<ОПЦертахъ �BOIIXЪ (въ зад1J г-;кu Э11rел1,- !tOl'ЩCp-r't 12 щ)рта, n-ъ зал•J; Э11rе.1ьгард·rа
гард·rъ, no у'rрз,мъ 2 и 6 аnр1ыл) yч1i.c'r110- r-;1<a Гессе n-u,1a nзрiацiн со,1. Роде, трп
валъ одинъ, сознавая сnон си.1ы, ющъ мощ- арiп соч. Росс1нш, l\'fel!epбepa п да<1>011- а, ц
11ый nспоАнnъ, 1,оторому вовсе иев-ужвы дуэ·rъ съ своей плеnшцн:,щею; псполвенiсмъ
чу;кiл пособj11; по божьшей •1асти вгралъ ихъ й 11одосш1ъ, ко-r:орый ужъ 11ерезъ-чуръ
своп co•111ne11iл , за]11,qате·,1ы1ыл по своей [Jоустар·1;,1ъ, опа пе n1ю11эвела р·�;ши.телыю
орr-1г111-1ады10с•vп и грацiоз11ости. Вс1, пiссы н пк:11:оr о nпе•1атА'tшiл на слушателеu; опа
ясnолuевы имъ (>ыли c1i неr10дражаемы�1ъ •rа1,ще д1111е1,а отъ ]\n1•ала11тт, 1,:11,·ь 1;a1<aJI
1нжусств9м•ь, и с·ьпграпвыл шµ·ь nnpiaцir-i nr�будь xopпc-r1ta 01'-Ь r-аш Го111�rа11ъ. За
оипою .иьаою рукою nр1Jве;1и въ уд111ме- бauuo было смотр·t'rь па изу11.-rе11iе пос1J
нiе JJCIO оублпку.
тnтс,юi't:онп ждали, пов·tр11nъ журналамъ,
Г-жа Э.ш1.11.in Yrrлa прехороurеньпа,1 солоnы1, а приш,�ось слущаrь 1,унуmку,
Шведка rJЗ1! Сто..н,го,rъма, д:111ала 1,щщер·rт, fl решде окоRчанin RОПЦРрта, 411ллетанть•
на 1\'lихайлоnскш,ъ Tea-rp·n, 16 марта. Она разошлпсь мало по мally, 11 зn.1а 011уст1;;,1а.
П1iда трп al?iч, изъ Нор,,iы, Пур пташ; н Племлннrща о:.аза,rась еще хуже тетушrш,
Ceв1t.i11,c1atlO 1-41 -1.рюл1,111-1,l{а, и дуэ'г·ь съ млад- а 1', Bef1c1,, п·ьuшi1'1 въ 1со1щерт•1; r-ж.11 Гессе
шею сестрою изъ Hop.itu; ;перхъ того , каватину со•1. Россини u арiю соч. Проха,
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nощ1.залъ себл такшп, n'tnцомъ, 1щ11iе наit
дутсл у Rасъ даже nъ ч0с.11J хорис,гоnъ Н1;
меЦRоi1 Ооеры.
К·ь •10с.1у прi'tзжпхъ артистоnъ 111опп1O
отнес·г11 та1;же r на Батттышева, быnшаrо
п'tnца 1V[nc1юnc"al'O Театра. Г. Бантышеnъ
оо.1адаетъ не бо,1ьш11:11ъ, по чрезпычаiiuо
n рinтш,1мъ голосомъ тенора, :шnада10щи�1ъ
1п, душу. У nего п't,т ъ <Jнсто Итuлi11вс1;оii
методы и потщ,у nублrн,а •1pe3r.Ы<Jai1нo жа
Аi.1а, что OflЪ выбр,1лъ дл11 c1Joero ко11Цl'рта
(на М11хаl\ловс1юмъ Театр1J, 21 Марта)
а рiи Иrа,1iл11с1,ихъ l<O�IПOЗIJ'J'Opoвъ I IЮТО
рт,111 у васъ слушавы 11 nерес.1ушащ,1. Прав
да, _nc1J эти пiесы исполнены былп преr,ра
сrю Г. Бантышевьшъ, во r1уб,шt.а ож11дала
11с того: eii хо·м;лосr, послушать 1:1aruero
Pycc1;aro со.�овьл 11ъ родво/:\ музык·n; жел:�
вiе ея не сбы,юсr,. Mr.r слыwа.ш, ч:то Б�н
тышевъ necuoю у-uз:r:аетъ на родпну n'Бв
цовъ, съ И•галi ю, n пробуде·r·ь та>1ъ 111;с1;O,1ь1,о ,11;т·ь. Хотr, п жа,1ь намъ разстатr.с11 с·.1.,
11нмъ: тaRie со,rовьп у насъ OtJeflь р1;д�.u,
но за•rо бу дем·ь ут·.l;□Jать себ11 uадеждою, •п·о
нашъ с1,верный соловей nоротитсл 1:'ь J'Jамъ
съ рос1юшною п·Бснiю юга ...
Изъ чuс.1а Петербурrскихъ артnстовъ,
давали uьш1,шнf1мъ лостомъ 11онцерты: гr.
Сус<_:�1анъ (ф.iet'imucmo), Гер11е (фopme
nianucmr.), Шуберn, Гроссъ, Мелнrардъ
:Кнехтъ (oio.-zoN•teA.ucmьi), Бемъ, l\101-1ъ
(стрипа•а-t) n браты1 Мауреры (од1111ъ
{c"puna•u; дpyro1':i оiоА.01иелист;;). Та
лав-ты ихъ nрiобрtли уже извtствость п АЮ·
бовь пуб,шю,; 1<O1щер·rы П:\'1> бы,11! оо боль
шеu части очень удачно сос·rамены и изъ
ппхъ nрnм1,чателLn·tйшiе nъ этомъ отвоше
uiп гr. Бема, Гер�:е, Шубер·rа и l{t1exтa.
Изъ 11iесъ, с·ьиграш1ыхъ 110 nc:txъ озна,тен
nыхъ понцертахъ, бo.,i·te прочпхъ rювравн
J111сь nублн"'t, и оо состаnу и оо псполне
вiю: oapiau,i1,i со,1. г. Суссма11а на •ге�1у
нэъ оперы Ве,щэарiй, съигранныл на <меА
тахъ саынмъ номлоз11торомъ II r. Ваrснгей11юмъ; щй)атпе п стер1�0, co,r. Тальберга,
sсrrо,1вен11ы11 na Фортеniапо r. Герке; И1т1ро�у1щiл нроидо соч1.шенн1,111 u всuолпе11нr,1л
на вioAOIJ<Je,11; г. Шуfjеr·го�1ъ; IIОВЫЛ oapia1�itt
ко1щерта11тъ, со•1. д,111 дnу,с1, с1,р1,шо1:ъ г.
Муарера, 11rраниые r. Бемомъ съ cыaolllъ;

исnо,юенныл I{пехтом" варiсщiп ео•1. г. Мер1;а ГJ ио1щерта11т;; на •ге�,у пэ·1, ба.,�е·га:
Тn11ь, со•1. ллл nio,ro11 11e.1л u с11ришш Г. Л.
Маурерщ1·ь, съпrра1шыii его СL11-1овr,nми.
Сnсрхъ •roro дana.,ia ещ� копцерт·r, д1,ы�ца
Ершо11а, n 11а •1смъ же OLla 11rрала? Па
r.i; рnпи11. Пр11з11ат1,сл, это1"ь 11 НС't•румеп•г·r,
вовсе неiiде·rъ �.ъ npe11 р11с1-ю�1у полу, r-жа Ер
шова од11ако ше д.111 ;/iенщrшы, играла весr,
ма не дурно. I\оrщертъ en nр11м11уа·геле1-1·ь
былъ тtшъ, ч·го nъ 11е�1ъ =у,1астnова.н1 вс't
Русскiе арт11стr,1 1ю1щертffсты: г-жа Стеоа11ова, rг. Баптышев·ь, .iinдouъ п Лебедеuъ.
i.Vlы 11е ОСМ1JЛПОае)!СЛ cpaD/JПTI, 1-1ашпх1, ар
тпстовъ· с·ь прi·tэжимя: срав11е11jе 61,1.-10 бы
очс11ь веnыrодно длл 11п,1.оторыхо.
ФилармmН11JССI\Ое Общество дало 11ъ поль
зу своихъ nдоnъ п слро-г-1, два ког-�церта (nъ
зал-n 1·-а:и Энrелr,rард'rъ, 6 11 27 Марта). Въ
nервомъ исполнеиБ1 бы,111: большая сnмФо
нiл, co•r. Пpeiiepa ; псалмы 45 и 46, по,1O
женные па музы1<у r. Ненкомомъ; 7-л СИ�I
ФОвiл Бетгоnена u -Св·.1;тлава, Ба.,�лада В. А.
tl{yr:ouc1,aro, положенна11 11а музыr(у П.
Воро·rн111{0В51'МЪ, рабо·гавшш1·ь ДАЛ li.OIJl(Yrca,
L1азuаче1шаrо Фйлармс1111,1ескю1·r, общес·r
во�1ъ ипе1ювчввшиi11-ь прекраспа.rо труда сво
его 1,ъ назначе1iнОi11J сро"у. Во в•rоромъ 1<O1-1·церт·t 11сuо.-1нена большая орато_гiл nъ двухъ
отд1,ленiлхъ: Тор;к�ство Enaнre.-1i,1, со,1. Iо
сиФа Эльrнера, Рс"тора Варшавс1юf1 1\011серnаторiп. - Пер:юе м'tc'f. 'O .:�рш1аА.�е:ю1тъ
1,овечно 7-й сш\1Фонi11 безсмертнаrо Бе·rrо
вена, въ совершевс•rц1; разъигранноli оrро31ны¼1Ъ ор"естроn1ъ, составле1шы:uъ ио боль
шей частn па·ь лу•1шп х-ь музr,шантовъ. Cп!lf
Фoui11 D реАера 11 ro 111111e11ie Ней IIO)Ja обли
чили въ 1,омг1ози1•орахъ мастеров·ь своего
д1:,1а; хоры nъ 1юс,1·r,днеii" 11iec·r; исполнены
были nревосход1ю гг. Пр11дворвы31n n,1;вч11мн, со,1O пе совс-uмъ уда,шо г-;кею I{араты
гвной. 2. Та1�ъ же ие уда•шо нроо'tта была
r. Леоноnымъ ба,м.ада Св-n·rлана. Ораторi:1
Э,1ьс1tера полна прu1tрасныхъ �,yзr,шaлr,
fl ых-ь пдеti-, соото-�;тствующихъ те1;с,1·у, ма
стерс�tв. ор1<еС'rрова1:1а п отлнчnо была оъr
nошена ор"ес'1'ромъ и гг. Прпдuор11ым11
n·unч11м1r.
Дирекцiею Имnераторс1:11хъ Театровъ
дано въ uын1;щнем·ь пос·rу 13 к�1щер'rовъ

м:.
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на MпxatlлonctiOМ'I, Тсатр11. Они состоллrr,
ЛрОШ.1ЮМ'Ь rоду, IIЭЪ DQJ;аЛЬНОЙ П
11встру�1енталыюFt частн п пз·ь ,rшсыхъ кар
тин·r,. В·1, самых·ь r.011uертахъ r1- сrю.1ш1,1ись
лучшi11 ynep·rropы п хоры 11зъ onep1., н уча
стnова,ш почтп nc1; арт11сты, о 1,оторыхъ
rouopr110 nыше. I,pon11; нхъ, 11ъ этнхъ 1<011цертахъ ll!IAЛAИCb 1-1а судъ публtll\И НТ.СIЮА!,•
1,0 1011ыхъ тала11то1п,, ю1ен110: rr. Зедеп1,оuъ (;,лapmnniu:rm;), учеш1r,ъ r. Бендера,
Латышеnъ п Фельдъ (c1,pюia1tii) н д'tnuцa
Аунза О-гто (фортепiат�ст,;а). Jkв 01111
,
,,.,. .
прr111нмаемыоыли пуu.1ико10 съ одоогешемъ,
и пзъ ннхъ подаютъ бuльшуrо надежду r.
Фельдъ, уче11nкъ Рсмерса, с.11;дутощiй nпол11·n �•етод·t своего у•111тел 11, п д'tввца От·го,
1шторал nъ 1.01щ<>р·г1, 17 �1арта r1рскрасно
c1,r1rpaлa napiaцiи Герца п заслут1ма едrшо
душпро 6Jаrос11,юnвостъ пуб.1n1ш. Она еще
очень мо.юда; e1i 11е·бол·11е 13-тп .111,т-ь, при
yc0Reprпe11cтnona11iи cnoero ·га,1апта 011а поt1де·rъ дале1,о . l\'I1.1 удерашnаеысн отъ'nс1тuхъ
похоuлъ, чтобы (юiкь rовор1псп) не ззхва
.в,·гь ел: U с.1у;!ОJМЪ толы,о OTГ(),,{QCJ:O�l'I, то/.\
части nyб"11110,i, 1ютора 11 ее вызвала.
Л{пвыл кар·гипы ставr1л:. въ 1:11,ш1im11ei\1Ъ
год� 110.юдоFt ху,ь;ож11и11·r, r. С-ьрr,оnъ, д:1.о
рацrлш1 котораrо не однажды любоnзлась
луб.1ш1а во мвогихъ балетахъ п оnерахъ.
Выбор·ъ 11артrпп, б1,1,1ъ вообще 0<1евъ уда
чен1.,, а оев·tщенiе пх1, д•Jыалосr, съ бо.11,
шпмъ ум'Бньеыъ. Прrm·1;чательн•1;1iшi11 1;ар
тпны былu: Пjю�у"иаi. по озеР.у, Ве
"ерпл11. sвns'дa, Дiаиа Поатье npeu;; ,,opo
�eaoiI Клавиiей, Мап·ильда и Jl,Ja,ie1.;;
Aueл.t,, Вст..ргиа, .Праз'дпию; Розы, Ilpo
щenie Лер 1�, Просьба о помощи., .!Lобо1пт�стrю, Се11лас;;, C1�el(a нs;; ФаJ'ста,
С1�епа нз;; Лорсара и мп. др.
I< ро�1·1; спхъ i;orщep·ronъ Дпре1щiе10 данъ
бы.п ещr.одпп·r.. на Uольщомъ Театр1,, 19-го
ма p·ra, в,; пол.t,8)' 11/lаал11доа;,. Dъ это�1ъ т,011церт-t учзС'гnовn.1111 музr,11,апты nc·txъ rвар
дt/:iс1шхъ ло,11.овъ, гг. Лрп,J,nорные n·tnчic 11
111i1ютор1,1е пол1;оnые. Пiесы, разыrранпы:1
1·ак11мъ оrромнымъ <Jр1.естромъ, былrt прс11расио выбраны, отлично араш1шроrза�11,1 r.
Гаазе u псr10л11е11ы съ необы1шовенны)lъ соJi3!(1' 11 IП,

-

rласiсм••. Придnорвые nт.Rчie п1;лп rnмnъ:
Бо:же, Дард xpamt! а nъ з:ш.ноченiе был11
выполF1еu1,1: r-ro Шелехооою 1, 1т. Ле1·ро•
uы111ъ, Лиха11с1шмъ п Пр11двор11ыми ;1,е r11;rз
•щы11 1,уллеты, варо 11110 со•ш1-1е1-шые на ne
з:iбueвuыr! дс111, 19 .марта 1814 года, но.10жеш1ые на музьн;j r. Кавосомъ.
Наыъ ос·1•аетсл сr,азать теперь о концерт·�;
.,1,юбите.ле1i ·'IJ'Зы1m, да1111омъ 30 марта въ
neл11rю.1·1;r1110f1 зад·t Д110рл11с1шrо Собра11i11,
въ по,1ъэу част11ыхъ ш�;ол·ь )J{еиснаrо Па
трiо-гвческаго Общес'l'оа. Этот·.ь 11онцертъ
бы.п, nыrue ncer<J, с,1ышанuаго 1-1а111п nъ те•1е1-1iе nы1-1·tшнпrо Велнr.аго лос1·а. Это б ыхъ
муз1.,111а,Jь111,1й rrразднпкъ, nъ которомъ nрн
НIJАП y<1ac•rie nc·t тамщты 11зъ nыrшaro кру
га общестnа нашеt1 столnц1,1. Орl(естръ бы.11ъ
о·r.11н•1но сФ01J:uпрооа11ъ и 11сnолн11лъ спое д1J
ло, 1;а1;·.ь ПОI\ОГДа, СЪ f!CT!IIIH[,IM'Ь соnершеп
ствомъ. Хоры ш,111 каr,ъ 11е.11Lз11 .11учше. Со
ло пспо,шллнсr. л ре восход по ГраФ1111е10 Рос
си, ГраФrшею А. А. Бсщ1епдорФъ, Баро-'
нессою А. 0. l{рндuеръ, П. Ы. Бартеие
воrо, К. Н. По.1тапцоnою, l{1шземъ Г. П.
Во.шонсю1· �1ъ , ГrаФомъ i\I. IO. Вiедьrор
с,шмъ, Н. JI. п А. II. Пашковым�,, II. Н.
Андреевым·ь, Е,ri11Зе�1ъ 1\1. В. l{о 11убеем·ь
и ГраФ0)11, В . А. Солоrубо,1ъ; но ме'жъ вс·.li
мп, 11а/\ъ драrоц,�;нныf� бри.,rА-iа11тъ, сi11л1, не
oбt,11<none1i1:1ы11 талантъ ГраФn11п Росси. С,rа
дос1'Аып uоспо�шнанi11 о �-онцер1•1J 30 ,1арта
остану·rс11 11а до.1rо, ла до.1rо! .... Кь yдo
no,1ъc·rniro Аилетап·rqnъ , онъ nовторнтс11
еще разъ, nъ nо.rьзу Д·r,тсноir nо"11,11нцы. l\'Iы
услышпмъ -еще JJазъ ГраФnвю Росс11 ! Услы
ш1-нп, еще р.�зъ l{1111зл Во,11:011с1шго!
Скоро артпсты, nос1;тп11шiе 11�съ по nре
мл nоста, раз.1етп·rс11, 1;а1,ъ nтапшп весною,
по развы111ъ стра11а,11·ь ; но 01111 буду·rъ жн·гь
въ Пeтepnypr'tt сла,11шмn 1Jпечат,11н1i11м11, rю
тарыл остал11с1, нам·r, от·ь 11пхъ. l\то _забу
детъ нecpan1-1e1maro Дрейшо1tа, нлr1 талацт
лвоаго П р1О)1а? Мы 11е говор1з)1ъ u Петер
бурrсrшхъ артистахъ, потому ч·rо 01-111 ос1•а
ю·rсп у Liac·ь, въ пэ.111емъ оркестр1;, tФ1·opыlt
мы будемъ лосто,щно с.1ушать въ 011с11·1;
п ба.1ет1;.

----=:::::�Ш.0Е!t:(!]Ж!----

п. в.
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с ·м-11 с ь.
K011E,J;IЛ ВЪ ТР.АГЕДШ.

ооошателл... Щ елал подтруппть пал,1, nо,1ш.,
лr,1мъ :11,тсромъ, он·ь..одруrъ, съ пасм·1:апл11001r
у,1ыо;;о10 обратплсл къ пему съ uооросомъ:
- Позвольте васъ спрос11ть, 1:оторый в:�Аrъ
1'0,\1,?
- Не зваю,-праnо, отв·tчалъ а1,теръ: зоаю
толы:о , '!'l'O 20-тп л·JJтniti оселъ стар·tе
50-т11-.1·tтпя1·0 челов·t11а.

Въ Аоп,1оu1, иrра,111 Шексппроnа Королл
дпра. Главоую роль зап11малъ Г.аррш,:ь. В·1,
самую СтраWН)"Ю, Д�'l'С'l'/!Чес1;ую J\IIIIIJTJ-BO
время 'буj:нi, Гаrрш:t., ,;шшь толь1;о nодошелъ
:i;ъ anaocцeu·t, !}друrъ оставовплсл, замол•1ilлъ
11 разраз11лсл - rpo�IIШi\tЪ хох.отом·ь ! .. . Тол
стый адво�;атъ, въ рышемъ пар11к1;, npнne,11,
�ъ собою n·ь 'Гсатръ A11ranyю собаку 11 с·tл, у
самаrо оркестра: у;r.ъ coбalia ста,11а па задоiн
ут-вmитЁ"1ь11ь1й: сов·1.тъ.
лапы, nере.\011м11 оперлас,, п'а баррьеръ п съ
улпвле111емъ nоrллдывала па а1;тероnъ. ъ
О,1.1111ъ автuръ ваnисалъ комсдiю .въ трехъ
тсатр·t оы,10 111по;11ество зрпrелей: а.1во�;ату
д;tнствiлхъ,
а11·rеры со�;ратп,ш се 11 предста стало 11:'арко - опъ с1111;1ъ съ себл спой 1н,1шiн
BIIЛII DЪ ОДПОl\lЪ д;tficтni11, Ооъ f1аnпrалъ лру
пар111,·ь 11 ш1.1t,1·.ь па соба1;у. - Эта карт11па 1
tую въ п11тп д1;ikтвi·11хъ,-а1.тсры со�;рат11ли
брос11вша11ся
. въ глаза Гарр1шу въ такую ваш'
пую J1111нуту е1·0 ро,111, пе мог,Ja не разсм·1,ш11т1, ее въ три. Авторъ былъ въ отчалнiи.
- Пo.c,1yпiai'i, А.ругъ: сназалъ е\\1у npili�cль:
зоамс1.1111·aro артнста.
паnпшп 1,омедiю въ од111шадцат11 л·t,ствiлхъ,-,
антеры убавлтъ шесть, а плть остапутся.

' •
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IП'О CTAP'liE?
Олшп актеръ, y:i1e nесьма П<?;rшлой чело
n1i�:ъ, от,11f•1алс11 своею nесел:остiю, 11 nъ осо
бе1шост11 своею ,111обезностi10 nъ даМС!iом·1,
общестu·�;. Разъ па вечер-t онъ усп·t,1ъ np11n,1e11ь �;ъ cco1J общее вn11мaJJie дамъ, 11 111еа;д)'
проч11.нъ, o,шoil l\1ОЛ0,1еоы:ой II хорошепы;оr,
,1;1:;nу1ша1, �;оторал, зас�ушавmнсь его, забы,1:1
cnoero обож:1:rел-11 , 20-л·liтолrо юпошу. Tai;oc
nenu11мauie вывело 11зъ тcpn"tniл nла�1еппаго

OCTPOY1'ШAll ПА�ШШI{А.
Па одяомъ тea:rp·t n,toxo� а�;тсръ 11оссо
р11,1с11 съ рсцепэептомъ, 1:оторын 01;р11пшо
nа,1ъ игру e·ro; ссора 1;оо•111лась •r·t111ъ, что
посл·1:,1пir� nоrроз11лъ а1.тсру сд-1;лат1, то, чего
съ пимъ IIIHIOI',ta fle случалось, 1i DЫШl'A'L пзъ
общества. Через,, n'tсколь1;о l\шяутъ рецеп
зсnтъ nр1шаэалъ c,1yr·t вызвать антера. Ак
ТЕ'ръ вышелъ �.ъ нему, и сnрос,ыъ:

..

ТЕА'l'РА,П,ПЫЕ AIJli:li;\OTbl П См11съ •

Водеви.Аыиле "yn.temы:
- Чего вы отъ мсп11 -хот111:е?
- Я хот·мъ то,1ы;о с,tерша·rь свое с,1ом,
отв·ма,�:ь nepnыtl: п пото�1 у аызаад; nасъ, а Х.АОПОТЫ ТАПЦОDА.IЬПАГО YIJIITE.ifJI.
DTOl'O СЪ B:11\III UIIKOrдa 11е слу 11алось.
( Изи ввдвоиАII: А,;,тпр11са, пп,в1111,а u ,щщцо�щ1111а,
с-� ова ,1. Т. Леиска.о.)
ФОРА}
Во nрем11 представ.11енi11 поваrо во,щв11л11,
о,tипъ актер;ь npon'tiлъ npeкpacuыii ромапсъ,
nъ 1;отором·ь изъ11снялъ любовь свою. Пар
теръ zакр11ча,1ъ: Фора! Jlюбо11н11к·ь обращаетсn
1.ъ своей любовп1щ-t 11 говорнтъ ей:
- Разв"t ты м
- etrn пе слыхала?
- Я ОЧСПЬ C.IJЫШaJJa, OTB'l..tJaAa �ктр11са j ПО
ты знаешь, qто в.а11!1, всегда прiвтпо, 1,оrла
nовтор11ютъ о .1110бв11.
И .1110боввш,ъ начiiiiаетъ спова своА ро
мансъ.

БЕ3дЕIIЕЖПОЕ ПРЕД,СТАВ..tЕШЕ.

II прпзвюось, зntаш.п, 1:1, щ�м,ь c.ry•1aiiнo,
И потоъ,у Ч'rQ 'tx:i.tъ щшо n:icъ:
Теперь uес.ь день II З3п11тъ чрезnычаiiпо
II дороrъ м111, 11очт11 1то 1.аждыii чnC'I..
Въ одшшадцать - щ1·1; до.,жпо быть nъ Coo11n,
Въ дu1;ва,1цать оъ Ш1,ол·11 T�nтpn.tьнoi'I i;.rnccъ,
В·ь часъ - до.1жuо быть па nроб11, ш1 бa.,ieТ'II;
Л nъ трп уро�<ъ, трп золотыхъ з:� �аэъ;
Въ четыре эва�rь 11 µа об11д1, 1,ъ грnФl-1111!;
Въ шесть -11 у•1у 6оrатыr1 n:111cio11ъ;
- u'h на спекта1;.�ь къ к1111Вь семь - до,1жuо оыт-ь Si
ГlШ'Jt�.
.
.,
А тамъ rta з1!ат'r1ы
' i'1 ба..11, л прнг,�аше_uт,.
Туда , с1ода, о ц1;,1ый девь rопшо,
И отдыха ъш•J; н1;тъ 1111 пол<1аса..:.:.
И' я еще 6а.1сты со<111r1- ою ! ...
Уж1. под.ш111ю, •11·0 это •1удеса!
f[ пр11зпа1Qс�, за11хл.tъ 1tъ nawъ c..iyчailнo,
И ПОТО)IУ •1то 11Хf\АЪ MlfMO васъ:
Вы nuд}tTe -11 эа110т1, чрезвы•1:1ii110,
И дорогъ ,ш11 no<Jтu •1то наж-'ыii •1асъ 1

Па одпомъ Н1;111ецкомъ оперпuмъ театр·t.,
по с,1уча10 repцorcкaro бра1;осочета11iа, вnу
с�:а.ш nъ театръ бездепеафо. Н·.tшто, nриmедъ
въ первыi\ ра�ъ 11ъ тсатръ, c,ryma.i� съ 'бо.111,
,
шш11ъ ввш1tашемъ onery, 11 .11trщь то,rыю' ва
ча,111 n'!iть ду�тъ, то с�;азалъ своему сос·.tду:
- Вотъ что эвач11тъ бездеnешпос nредста
влеоiе: поют;; оба вдруг'и� ч1·обr.1 ci;op·te
l(OПЧIITЬ,niecy-.

ТЕАТРЪ Бl!:ЗЪ ШIШААЬЩИКОВЪ.
Въ Р11мс1шхъ театр:�хъ эр11те-,111 пе ИJ1i·1нот·ъ
права 1111 свпстать, пи шш,'атъ, ес.111 прсдста
nлепiе пмъ пе вра1штс11. Uуб,i1ша моаютъ
тоJJы;о заr;рпчат�.: << l{о.101юлъ ! » По этому
слову лвл11етсл na авап-сц�ву pe;i,ncc�p·i;:
ЗВОПI\ТЪ ВЪ r.o,t 'oi;oiL, tl Зё\Нав·tсъ ODJ.CK'aeTCII,
пе дошп,1.а11сь 01:оuчапiа предстаnлnемоf� ni
ecы.

1

ПЕВЫГОДА БлirnoPi'КltXi..
" .
.
(И �-,, водев1мл: iсы� с.,ова д. Т. лепс1:а20.)
Б1;да тому, 1,то оъ со•J;тъ рожд�въ,
Съ п.1ох11м•1,с,шбым11 r"шзаш1 I
Отъ �лаб,.,хъ г.1азъ оnъ пр1шужде11-ь
Бор·отьс11 С'Ъ cп,1'ыt1ФIII opn1·au1J.
Ве.- 1ьмо;�ш. о-ь rн1ш11 ш1 11ero,
Что ОТl'Ъ ДOCTOПIIC'J'UЪ nъ uемъ 11е щ1д1rтъ;
КоRСТ�Ш 3,\НТСЯ ш, него ,
ч,:р 1:расоты оп-ь n-ь 11eil пе nrrдhтъ;
Пнсат�:..�ь зАuтс11 ,ш 11е1·0,
qTO OllЪ Т3А11ПТ3 В'Ъ IICll'Ь ПС DПДПТЪ.. ,
П c.toso•1ъ, за г.Ьза е,·о
Душео110 nсяноi', 1icua�11Atiтъ !
CTO.,,JИЧПLIJI ЖЕНЫ.

(Лз"б водео11А11: Чертов'6 ко,шаvе1а1.)
�то nr11101Jaт;ь, 1,огда пе 11ы,
Что да•1ы•бросн.tri з:111лтьn?
йх1, oC1J 11а11раг..1еuы умы
Ва ш.tяп1ш, '1еп•1шш JI n.t:iтLn,
Пе.tьзя nс1;хъ 11piixoтeii нхъ с11есть :
И11ъ paii ж11тLе у uасъ n½. сто.1пц11;
Хоть пе ум1;юп. прiобр11сть,
За то мотать y.t,-i. ыаtтер1щы.
,

1'

зо

Тя.�ТР,JЬПЫЕ АПЕJ:,�оты 11

Къ )1ужьn11ъ 11rr. ,11;ружбз ХОJоднn,
Taa:oir порnдщ,ъ пр1шnтъ 11ы1.rt:
Что 11а ucpxy :1:11nerь же11а,
А а�уя:ъ ria 110жucii 110.100111-11;.
Онъ за1111тъ д·t.{nмъ, 11.111 n·ь n11сть
:И1·раетъ о·ь 1,,:1уб·t. r:с•теръ ц1,J1,1i1,
А у жены от, гостnхъ артпстъ,
Дуэтъ проходnтъ 11зъ Феuс.-1.1ы.
Нш,аа:ъ нелr.зn назвать дурнымъ
Та.:о� r.ъ с1,у"1; разn,1е11е111,е,
По юн;ъ-то, безъ Uj'ЯШ, съ чужш1ъ,
Дуэтъ 11:\СОДIIТЪ ПОАОЗJ)'!;ПЬС,
Л rш шr чeri пе ы-t•ry с•rетъ,
По опро11б1ъ, з,,;всь зам-nтнтъ стоптъ:
Гд't модшща-жена nоетъ,
Тамъ ыужъ щ1с·врво во,11:оыъ воетъ.

1'ЮД11Ыii

д,л.мсrаfi ДОltТОРЪ.

См·ьсь.

Я быоато на 1:рест1111ахъ,
311а10 зд 1;ш11iii весь 11арод-ь,
Ч1;11ъ торrуютъ n,, ъшrазпrшхъ,
l{ar.ъ r1 q1J:1п, нnродu ж11nеть.
311:110 п... (по .�1ез1сду иа,1111),
Отщ,rо п• 1ш1,1, му:ю,n
й .•1об1111ы - 11 съ ро1·ам11,
Все, все это з11а10 п.
Л у ос1;хъ nеребыьnю,
Зnаю 1:аждаrо ,1:11,1ьца;
И 11ep·1;;1,r;o достаn,1л10
Даже 1,рестнаrо отца!
Я н11rд1; 11е опозд:110,'
Л n·вдь та1,ъ ужъ rозда1111;
Даже то, nод-ь •шсъ, 11 зuаю,
Чего 311ать бы не до.tжт1;.
Tnr:ъ друriл не м1Jша1iтесь,
Все 0111н1 устрою п,
Вnро•1еа1ъ, 11ы не уд11м nйтесь:
Л 01;;1.1, бабуш1ш, друзья.

(Вз�; оодев11,1л: Да.11скiй доктор�;, САооа Д. Т. Лт
скаzо.)
То.шы 1:расnn11цъ 110,10,(ыrь
Jle•111тьcn у 11ero rотооы;
А .1е•штъ 0111, таrшхъ боАьныхъ,
nоторыn cooc·t)rъ здоровы.
0111, 11а цо1т1оыъ ,1ucтi:"t плть строr:ъ
Пропuшетъ бузпnы, ромаШ1ш,
А та11ъ ;ia Р.,Озовоii ,1всто1:ъ
Береrь 110 б'liAeны:oii бу:маж1:-t.

БЪДА ОТЪ БААОВЪ.
(Нзr; водео11Ал: Соrьтскал 11еоrьста, с.1ооа П. Н.
Гр11zорьеоа.)
Бn..11,1 ужасно �.аи, б;цу1отъ
1Iочт11 весь жe11c1,ili nо,1ъ у пасъ;
:Муж•ш11ы 11ьш11е та1'Ъ т:нщу1отъ,
Что roлony вс1:ружатъ i.ai:ъ рnзъ !
f
' уть nc1шii'1 1:ое-•11а1ъ р11с1:уеть,
Тутъ жд11 б·му - п 11е одну:
Ищ1л до111:у nротаuцуетъ,
lluoi1 проп,1nшеть n жеnу !

ПОВИВААЪНАЛ БАБ"УШКА.

( Uar;

ооде1111.tл : Tpri опща oi; ,1иzа:J1111ть, САооа
11. FI. Грнzорьеоа.)

Я ссое ужъ д't.to з11а10,
Dce npo 111Jдa10 1шr:ъ pan;
Л 11а 11ра1<тuк1J быnnю
Bcл1:i1i �еuь 11 DCRJ,iii 11асъ;

ltЪ ....
Я не .11об,1ю co6pa11ii1 шу11ш,1хъ,
Хо.fодпых1, зна1·11 ne1Jeponъ ,
И ювостп ппровъ безуиныхъ,
И сход1;11 б)•iiш,1хъ ю·ро1:оn-ь;
Не> л люб,110 nъ семи; puдywпoii
Проuесть nece,1ыii nе 11еро1:·ь,
Куда сп-всь зпатпости бемуш11ой
Не 11t>реход11т-ь ,,ре.зт. rroporъ.
Сеш11"тыii быть, сеыьп простая Отец-ь да мать - 11 uъ тoii семьt
И�ъ радость, дoqr;a a:o.toдan , Вотъ что п.•1mnеть сердце мн·ь.
Бе;�.,, Фраз1, падутыхъ ,r тnже.tыхъ,
Безъ ц�ремо11i1i uc•Ja:ъ п устыхъ,
Но ,ывоrо п1;с11еu есть сесе.н,1хъ,
Но ш1оrо сеть р1;чей ж�1nых, ,.
Туда стрсаi,носл п душою,
Та�1ъ cii отрадво II лerr.o, Съ т:шоi1 радуптою семьею
И грусть 11 горе да.1е1;0.
Ка1:·1, часто посрсАП во.tнс11iй
Бе.здуm11ой c111iтc1;oi1 суеты,
Въ nрiютъ ce)1cii111,1xъ 11аслаждеп:i1
l\Ieнn n.�e1;,111 ъюп меqты !
1( а1:010 n-юс11iю cnnтo10
1;1,1.t:1 душа проrс'tтлсна,
К:щ·1, съ оаше•1 мi1.tot0 сем1,е10
В11ез.1n110 nстр1,тп,1ась опu! ...
l\Io.,ю, чтоu�. :шге.А,, б.шrод:�тuой
П рi1отъ n:1шъ ш1р11мi1 обо�рем.
·Отъ цepe)lo11ii1 ж11з1111 з1.1атuоu
И отъ пустыхъ ел трссо1·ъ.
.l.

.

Т"БА.Тl'АА1,а�1Е

jJ,fopc1toй paaбoiimu,,,, па.'!'. 2 ,\.. 1'. Та
лы1п11.
Два пос.11;,шiе · балета 11м·t;..r11 боль01оrr yG
n·Jixъ.

JIE D'ЬРЬ.
( Ромащ;1$.)

Не върь безу•1n1;111ъ ув'tре11ья)1т,,
Не h'!lpь восторже1шымъ р1;ча,1ъ,
ll1;nцa САеза,,ъ, е1·0 110.,епьnыъ,
И rармопвчесrшмъ стпхомъ.
•Овъ чарод1;й: ero вап1;еы
ГАубо1,о n. душу за-падуть,
И сердце п.1амеввое д-nnы
Отр;�вой страсти ободыоть.
Не 11·.1;рь ему, овъ дnnвofl снлоli
Тебя да.�еко завесетъ,
То тропетъ п1;сnе10 y11ы.1oi'r,
То 1мруrъ весеАiе проАьстъ.
В-ь пы..rу веждаиnаrо оо,шевt,r,
Ko.111na ск.1овить пред-ь тобой,
Какь nредъ боговей сдохооnевыт,
Какъ пр�дъ l1обш1010 ме•1тоn,,
И уо'tрпть, и 1,..1:ясться стаnетъ
Ст11хо11ъ пыда1ощн11ъ, жнnымъ,
Но ты ве n1Jpь ему : обмапетъ !
Овъ тоже ronc,puть друrю1-ь!
И папоиnъ тебя oтpaooi'J'
Любви п .tести II похва.п.,
Займется овъ другой забавой:
Отъпщетъ пonыli uдеа.1ъ !

"----
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б) По onepuoii 'lacmit :
/С�лтва, оп. 3 д. съ Фрапц., м�з. Oiiepa.
Та,шреа;;, ou. 2 А- съ Ит., муз. Pocc11u11.
Шотла1,ас1,iе II.Jrp1-1mm-te, 011. 3 л., муз.
Бе.1лю111.
Бол:J;е прочихъ попрао11,1�сr. публ1щ•t, nо
сл1;,щпл опера .
.:,
в) По оpa;1tamit•tec1;,oй ,,аспш:

в:

С.\tП,СЬ.

ПЕРЕЧЕНЬ РУССКИХЪ u ВААЕТНЫХЪ
СПЕКТАIЫЕЙ nъ t839 - t840 ТЕАТРААЪ·
BOJIЪ ГОДУ.
Въ м1шувшемъ театральномъ rоду , со 2
Апр·1ш1 1839 по 26 Февраля 1840 па трехъ
Петербурrс1шхъ театрахъ, дано бrу ло Рус
скихъ и балетныхъ сnекта�;лей-:
На Бо.11ьшомъ Iеатр1, .
-145
А.11е�;сапдрnяскомъ .
233
16
Мнхайловскомъ . .
Всего. 394
Въ томъ чис;11; за�;лючалось 36бевеФисовъ,
а оста;1ьпые 358 cneктa1i.&eli .а:а11ы въ пользу
Д11рекцi11.
Новыхъ niecъ въ 1839-1840 ro,ty поставлево было-65.
Въ втомъ чис.11:J; заключались:
а) По ба.Аеm1;1,ой части,:

Xpoмoi'i хо.�аущ;, бал. 3 л. r. Т11тюсn.
.Тгьиь, бая. 3 А- r. ТаАьони.

Г.о,,убой nюка, ком. 1 д. съ Фрапц.
Рон.овад 1101,rna, вод. 1 д., ор. В. П. Ор
лоnа.
Первое lюлл в;; Летrр гофгь, nод. ] 1\.
ор., П. А. Каратыг1ша.
Лрел,1,ево, Pycci.i1';, солаато, пар. др.
предст. 3 ,х. ор. И. Н. Скобелева.
Гор�дскал. по1,та. вод. 111. съ Фрапц.
Батый Во Рлгаю,, тр. 4 <\., о.р. 1{. А.
Бахтур11nа.
Р_усс1,iй человп1.;; аобр о по.�щит,;;, .а:р.
быль 1 .а:., ор. Н. А. Пмеваrо.
Барыzинл -1,рестьтош, вод. 2 д., ор. Н.
А. Iiоровктша.
./Iюбовь 1,i ревllость, ,;ом. J. л. съ Фрапц.
L11уж;; во бгьдп,, r.ом. nод. 1 ,1., ор. Н. Со
r.о.1юва.
Камоэ/lс;;, др. Фант. 1 д. съ П·вм. П. Г.
Ободовскаrо.
Чего u.a свп,тп, пе бывает;;, вод. 1 д.
перед
Пажо
.
арестапт;,, вол. 1 д. перел.
Отеи/и оебютант1;;и, IIOM. 5 отл. СЪ Фр.
Будьте sаороаЫ,; ВО,\. 1 д. СЪ Фр.
А.
l{орошшпа.
Гугепот-о, 1юм. 3 д. съ Фр.
Школы,ый дР,уг-а, вод. 1 д. съ Фр. Л. С.
0едорова.
Воm'6·1;;а"овы 1Сорпеты, вод. 1 л., ор. Г.
Дьnчепr.о.
Сей и 01�ыи, mутка-экспр. 1 л., орпr.
Ф11лимо
Тр и свида1liя, ВО,\. 1 ,{.' ор.
иова.
1'аинствею-1,ы1'i. �ость, во,\. 1 д. съ Фр.
П. С. 0елорова .

н.

r.

К11. IV.

- !$.
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См нс1,.

Двп, сттщш, вод., 2,1, ор. ll. А. КоровФа..�ьшивая тр евога, ком.-во,\. 1 д., ор.
юша.
Н. А. Коровкива.
Фи..�11пт, ll, тр. 3 д.съИта.11. Е. Воропова.
Сер гrьй Аиан.ьевrио Jlлт ат.ово, вод., 1
Сир отт.а - Су са.1-та, ком.-во,1. 2 д. съ
д. ор.
Фр.
П. И. Гр11rорьева 1.
Юnые poAiamтi,-u, �ве1,.-вод., 1 д.
l-e пр едстав,tеиiе Jl,Je..iьнu1ca и пр., �;ом.
Пo"oйllall н.о•а, no,1. ] д. с1, Фр.
Ремо1tтер ы, ком.-nо,1. 2 д., ор. Б. П.
1 л , ор. Н. А. По.11еваrо.
0ебуса 1 1:0111. вод., 2 д. съ Фр. Н. А. H:.i- Мпрошевс1iаrо,
ровюша.
Л,Iapimma, др. 3 д. съ Апrл. П. Г. ОбоМера по выбору , во,1.. 1 д. съ Фр. Н. А. довскаrо.
Коров1шп:1.
Р:уссиiй zщва..�н'да па Бород1тс1.0Ам поЗа Бого1,1;, .110,штеа, а sa цар е;щ; служ- лгь, др. пред., ор. Г. Строми.11.ова.
ljoл'te вс·tхъ труд11.1111сь д.1111 Pycc1;oil сцепы
ба ие 1ропада10т;;, Ар. быль, 1 д., ор.
Молода1t мil•tиxa , шутка вод. 1 д., ор. въ 1839-184{) rоду Н. Л. I{ороща111ъ и Н. А.
С 14е11ы в;, JИocliвrь в.,; 181,2 г . , др. пред. Полевоii; nepвыii ва1шсалъ 10, а nосл1.цпiй 4
пiесы.-Прочiе авторы паm1са . .ш:П. Г. Обо2 д. И. В. Скобелева.
Ло,rюбовпая сдn,Ака" ьОl\f,-ВОД. 1 А. съ довскiй и n.-_c. 0е,1оров:ь по 3 пiесы. и. н.
Скобелеnъ, П. .А. Наратыrивъ, П. И. ГрuФр. П. И. Гршоръева 1.
До•tь Бур гоАшстр а, оп.-вол.. 1 д. съ Фр. rорьевъ 1 11 П. И. ВалбGрхъ- по 2; Д. Т.
Аевскiё, Б . И Орловъ, IC А. Бахтур11пъ 1
, П. С. 0едорова.
Его т�ревосходительство, �;.ом.-вол. 1 л., R. Соколовъ, Г. Фuлимоповъ. Г. Дь11•1евко,
Г. Стром11,ювъ, В. П. М11рошевсюй и Е.
ор. Н. А. Коровюша.
Ста1,а110 XOA001l0ll воды, вщ. 1 л. съФр. Вороuовъ по 1-й. Неп3вtстпы1ш1 автораl\lИ по
• етавлеu� па сцепу 19 ,1раматичес�;11хъ нiесъ.
Ар тур r;, лр. 2 А· съ Фр.
З.�м1i•1ательп11йшiii уrп·tхъ 11зъ поимепоJ.riyдpe,юe npiu.лю•t ellie. вод. 1 д. перед.
ваппыхъ пiесъ 11м1;;111: Драма Be..iztsapiй;
съ Фр.
Велизар iй, др. 5 д.. въ ст11�. съ Н11м. П. дrамат,-rческiл пред ставлеniл: Параша Сибирл'lна и Лр еАmев;,, 1юмс,\i11 11 водевили :
Г. Обод.овскаrо.
Гер 1�огст.ал т.оротtа" L,ом. 2 4. съ Фр. П. Бары ш ш1 1,рестьлпиа, Cei'1 и опый, Новпщ.tt в;, ..�юбви� Пер вое iюлл 1Ja ПстерИ. Ва.11.берха.
Каспар о Г ауsер3, ,1.р. 4 д. съ Фр. П. И. гофп,, Ру сспiй человп,т; добр о 110J11mmi;,,
1-е представА.еniе lrle.лыait.a, Но:жиа, C1i- Валберха.
Ifoвuiuш (lo А..юбвzt, 1,ом -вод. J д., ор. Н. р о1111.а Сусщта, По.любовтщл соrьл.1'а, 0ебyrl'i, н Тат�ствеипый гост,, .. 6.1111стательА. Коровкипа.
Дтьоушка и виуче1'о, др. вод. 2,\. СЪ Фр. п1iе IIЗЪ DIIX"I, принnта бw.11а nубл1шою ПаА. I{opoвrvna.
р аша Сиб11,рш� ка, соч. Н. А. По.11еваrо.
Ужасиый 11ез1-tа,-01,1еи,и, 1юм. 1 д., op. lI.
А. Полеваrо.
- Дл11 сцены Петербур!'с1шхъ театров·ь
Тщ:;, 'да пе та1.:о, ком.-вод. 1 д., ор. Н.
rотоn11тс11 много пonocтeli. Меа;ду nроч11м1,
А. Коровкпва.
став11тс11 водеви,11, Д. Т . .ileнci;aro: дев;; Гу 
Лосдьднi�r, дещ, Ло,1теи,, шутка 2 Ае•
р ы11;; Си.тшчы,иu;,, папе•1атап11ы/:'1 ;в-ь uервой
кор., орш.
1:1111ao,1i Репертуара за вын·t.швiй rо,1ъ. Во,1е
Ал.хи.11uщ;, др. 5 д. съ Фр.
в11.11ь этотъ n·nponтпo будстъ им1iть въ Петер
Похщ.цеюl
- Ый ор агуиr;, ВО,),. 1 А, съ Фр.
бур1··в такоi'� же бл11стательны11 ycntxъ, съ
П ар аша Сибирлчr.а, Русск. быль 2 А,
�.а1шм·ь опъ 111·pa..rc11 въ Москв•!;.
съ 11ш1..r., ор. Н. А. Полеваrо.
Гр аф-6 ..штографr, вод., 1 л. съ Фр. Д.
Въ те�;ущеi\t·ь 1840 ro,-.y будутъ выданы
Т. .ilencкaro.
Ho:)lcua, вод. J ,1. съ Фр. П. А. Rараты- np11 Periepmyapn, 11ортретъ г-щ11 Aceuкorпua.
1 noi\. Портретъ нап11сан1, ст, цатуры

н.

ТЕАТl'ЛJ\ЬНЫЕ ЛПЕКДОТLI

Русс,шl\lъ худо)lшиr;омъ r. А,1екс'tевымъ
отnра.в,1Jенъ въ Jlоядонъ д..tл rpa.шrpoвао111. Г. Л..tекс·tевъ ИЗВ'J;стеuъ )';i.e nyб.1rю:1J по !lшоrимъ nрекрасuымъ nро11звщснiлмъ i!IIIIIODl1CII, И Ji1e;r;дy npo•111111'J, rю
портрету г. Сосыщкаrо, розданному в·ьnроmАомъ год)' np11 Penepтyap't, отл11чающемусл
яеобыкповепвымъ сходствомъ. Та�;оеше сходство портрета r-щ11 Асеоков-1й 11реnосхо.ш.а11
А
въ р11дъ .�учо,:д·J;,ша ·став11тъ r . .t\о1lек.::1.ева
и
шпхъ х-удо;1щи1юwь по части а1:варельпuиnортре-тной ;1швоn11си.
11

Пprt сей кп11шк·t Репертуара nр11л:11·ает
с11 карт1ш11а 11зъ 1ю111едiи Ревизорr;. Rарт11нка
эта пптересuа т1J111ъ, что въ яе11 вы увп,щ1·с
вс1iх.ъ ;1.1Jйствующихъ .ll(ЩЪ въ пiec·t, исклю
чая самаго Рев11зора и его с.11уrп. В-�.ролтпо
кашдыti любпте.111, театра впд1;.11ъ оту пiссу;
она иrраетс11 па бто.1r11чныхъ II ва nc1ixъ nро
в1шцi11льпыхъ театрахъ. По сем-у вспкому
nрiптяо будетъ вспомнить ту сцевJ, когда
Почт11щйстеръ лв..tяетсл с1, распечатаппымъ
ш1сь1110мъ Х..tестакова, и несчастные чипoв
UJfKtt узпаютъ, Jiакъ они бы,111 11мъ олураче
н1,1. Чтобъ бо.11·.1;е озва1юм11ть съ этой Бартнв
кой, зд1;еь персnечатьщается самал сцена.

11 t:11и;сь.
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обо мпt ,писано. Мошстъ быт�, какъ u11uy ,1r,
,tom,ro до него, 11то 11 д.н1 свое1·0 удовольстni 11
расоечатыnа.къ 1шоrл.а 1J11c1, 111a. И в·�, ту :щ:
самую 1111ш)'ту, такъ 1:а�;ъ булто ка1.ан·п11О)'ДЬ пenpeдвnдИ!llall Cl!Aa DOll)'ЛIMa l\lCJIII
распечатать.
�11tlffit. еЕА01>овu•11..
I,ai,ъ, 11 это самое 1111сьмо?
l'QPOAIIU'IIU,

lianъ ще вы это?.. (Всп, пот.t1Jыоа,0111;;
y01caet;.)
11 О '1 TIII ЕЙ СТЕР'Ь,

Я Jt са111·ь пс11уru ...1сн та1юft мыc.iftl, 11 11ъ
ту же !IIIШJTY ПОЛОШ\IАЪ DIICЬl\16 113 СТОАЪ 11
Jilte хот'tАЪ nозват1, почталiо11а, чтобъ отпра
вить скор·tе съ вmта,1,етоi:1. Но тоАыю r1е11шожко ото�ду отъ стоАа, та�;ъ вотъ оn11ть 11
тnпет·r., 11 тnпетъ. Въ о,щомъ yx·t �;рu•штъ:
pacnMa'Гait, nъ др)'fомъ: пе распечатывай!
распечатаii , пе расnечатыnа� ! Съ этой сто
роны та1:ъ, вотъ i.at-ъ бы nолъ руку кто Иlf
будь то..tкаетъ, а съ лру�о11 стороны - 1:а�п,
будто бы пeв11,tr1111an спла rовор11тъ: остав1,,
nропадсшi,, ка1.ъ нурпца! Такъ что мппут·r.
съ деснть пе. звалъ, что ,t1J.faт1,, 11акопецъ па
nрооал-ую р1Jш11лсп 1�асnе.чатать.
J: OPOAllll'IIЯ,

l{акъ ше вы см't.,111 расnеча1·атr.?
д·t.:ЙСТВIЕ V. JIBAEВIE IX.
n от•1!11,;uстЕР1,.
Со страхомъ та1шмъ
распечата..rъ!
Бо1·у
Eii
JIO'ITME.UCTEPЪ.
1-акоrо еще 1шкоrла пе оомпю. И с·rавuн 11е
Я, господа приmелъ обълв11т1, в��1·r. улп А1iлъ закрыть II собстuеuнору•шо заткпуАъ
в1tте..tьяое д1iло.
BC't щеАJШ. И ка�;ъ ТОАЫiО пр11да111f.,JЪ сур
r0Po�nuч1й.
rучъ, то оruпь та�,ъ по всему т·tлу 11 проб't
А вапр11м·tръ, что такое? Посл ушаемъ.
шаАъ; а какъ разломал'J, печат1,-морозъ, мо
розъ, танъ nот·ь 11 чувствую что морозъ !
по 'IT MEЙC'l'EP'li.
Я n самъ· пе знаю, что сказат!. вuмъ: та а 1:акъ в1.шу,1ъ п µазnервулъ п11сьмо-то,
11 уше пе знаю 1·,1·1, 11 въ то времп uы.1r·1,.
кое странное обст(?лте.,1ьство, что н ...
и губы та,къ •rрпс,1всь, что ц·tяы11 •1асъ
Зубы
1111Ь:ОТОР 1 :Е,
пс моrъ O,\Uofr стро11к11 uрочест1,.
Rакое? что?
.r Ol'OAllll'Ilii.
пот•111аiiстЕrъ.
Да Ба�-ъ же вы ос111'tл11,шсь расоеча•rат1,
pиxoil,y л домой 11 застаю ш1сьмо отоrо
ш1сы,ю та1юй уnоАномочепяой особы?
•щновшrка, которому мы показыва.1r11 вс1; за
11 O'ITJIБUC'l'El'1,,
nедепiл. На nакет1, бы,10 паписаоо како11rу то
В·ь •rомъ-то 11 штука, что онъ 11 не упо.1Тряnuчюшу , въ С. Петербургъ , в·ь Поч
таытскую уА1щу. И ка�;ъ проч11таАъ п, что яо111очвьш, 11 пе особа!
1·оrод1111ч1u.
въ Почтамску10 · у,шцу, то въ 1·у[ �не м1шу
ту 'Гакъ 11 обом,1·t,tъ,. B·tpJ10 · , A)'!IJaю ссб·r;, ото
Ч·rо шъ ооъ, no вашему, та1юе!
>

п

'Г�,:лтРА.�LШ,IЕ лнЕнд.оты 11 CJ\J·uci..
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ПОЧТМЕUСТЕРЪ,

J'f О '1'.1'31Е itt:,rEJ»Ъ.

Н11 се, нп то; чvртъ знаетъ что та1;ое.
г0Род11п,•11ir, эаnа.�ьчвuо.
Как·ь вы смtетс :>то с�:аз}lть? Знаете ,1 11, •1то
11 nмю васъ по,1ъ арестъ взя•11ь.
l{то? вы?
Да,

по '1 T!J EU с T.El' ъ.

Какъ же бы 11. сталъ nJJcaтr.?
ЛPТE!JUI ФП,·WIIOUП'IЪ.

.t)'JU. .I)'IШ'IЪ.

Чi1тайте!
ПО '1 Т М Е U СТ Е ...,., прОАО,{Ж а11 '111-

тать.

11.
JI 0'JT!:IIE

Коротщ1 ру1ш.

Гuродн11чiй преб.11а1·ородн·tйmiй челов1iк·ь
съ uос•rеорi11мство111ъ nатрiархальпымъ, по
rлуnъ i;ai:ъ сивой мер1шъ.
I'ОРОДНП'IIЙ-

it СТЕF'Ъ'

ГOPOДUJ1q1i1.

Знаете ,111, чтu зтотъ самыll ч1111O1ш11�;ъ
0 чортъ возьм11! Нужпо еще повторять!
;1.ев111·сn ва J11oeii до_•�ер1й Я самъ с1;оро бу,1у
nс.1ы,юша, 11 ес,rи захочу, ro вас"!. въ Спб11рь КаRъ будто опо тамъ 11 беэъ того пе стоатъ.
законопачу.
nо•1тмriiстЕРъ, nродо.,1жал чп
тать
ПO'ITJUEUCTEPЪ.
Эхъ, Автопъ .Анто11овичъ! что С11б1Jр1,, ,\a
:iei;o Спбирь. Вотъ лучше о вамъ прочту. Го
сnода! позво.111,те □рочитат1, шюы110?
в с 'D,
Чптайтс, •штайте!
n 0•1"1·11 Е u ствРъ, чuтаеть.
(1Мая 1·аноrо-то ч11сла и пр. п пр. п пр.,
Л JШС онсал·ь i:i, тсб1, 1 .1yma Тр11ш1ч1шпъ, о
тоъ1ъ, накъ обыгралъ мед11 въ Dензт. п·t.хо1·ны�
�:алита□ъ, Трантпрщш;ъ хотtлъ да;1,е пота
n:;11ть nъ 1·юрьму. Къ батrош�;'Б· паппсалъ;
недово.,еuъ топомъ. Все одоо: розги да роз1·11. Э;rпмъ , □рп ·rеверешоемъ образоnа□i11,
опъ лпчеrо не воэьметъ. Ко вдр)'ГЪ сцс11а 1Jе
рем1ш11.,1асr.: л 11шnу теперь у Городв11•1аrо въ
дом·t, щуирую, отnуснаю Ьons mots. Жепа
11 доч�;а cro об·t i;o мо·t nеравводушпr,1. Не
p-tm11;1<?11, съ ноторой: npe;i,дe пачать; дуl\rщо,
лу•1mе съ ма1·уш1ш: �;ъ до•11,1; мо;11етъ быт,.
трудеоъ ,tоступъ, а матуш1:а та�;а11, что riю
111111rуту готова в.11юб11тьсл по JШН. Са111ъ Гu
po.tп11•1ifr пpeб.11aropo,1.n·t1imi!i че,юв1а,ъ, съ
1·uстепрi11мстnомъ 11атрiархальпымъ, по 1·лvnъ
·
i;ai;ъ с11вой- J1rер1шъ! ! ! r(lro,i:1111ч1i1.
Не JIIOJlieтЪ быть! Тамъ u·tтъ отоrо.
nо•1тJ11>uстЕРъ, по1шзыnаетъ
ТIUСЫ!О,

Но... хм. -хм. хм. хм.... сивой мер1шъ
По�т111ейстеръ тоже доброй челов111i'Ь.... (ос
тавллето •tитать) ну, тутъ обо мп-t тоже
онъ ве пр,мuчно выраз11лс11.
ГОРОДПП'11U.
Н1;тъ, читайте!
DO'ITMEiiCTE�'I•.

Да

J\'Ь

чel\ty

iI\ъ?: н
ГOPOДIID'l1.U.

Н·1п·ь, чорть возьми, �;ог,щ )'ШL чнтать
такъ читать. Ч11тайте все!
лРтЕмш Фn.tnnouu•1ъ.
Поэво.11ьте; я прочитаю. (Над11,ваепи, 01tmt,
•штает;;) 11 По•1•rмейстеръ тoilie добры i:i •1e
..ioвti;ъ; '1резвычаfшо похо;нъ па департамснт
с�;аrо стороша Мих1;ева ; долшно быть ·rожс,
□одлецъ, пьетъ горы�ую.
nо•1тмЕiiСтЕРЪ, 1,·ь зрuтеллмъ.
Ну, с1шсрпый мальч11m�;а, i;oтoparo пуашо
□ос1;ч1,: бо,�ьше печего!
лPT.Ea11ii Фuд11поn11•1ъ, nродолжаеrь
чнmть.
l\poм·.t; тоrо пад.зирате,11, падъ боrоуrод
оымъ заведеuiемъ 1,а1юй то и ... и ... 11... ·( за
��каетсл.)
1:0Роn1,и nъ,
А что щъ вы оставовн.х, ись?

Ч11•rанте сами! ЛPТE11iii ФU.!!ПП0UП11'L.
rО РОД t1 Jt IJ t i1, чотnетъ.
КаRъ c11noil 111ер11uъ. lle мо;1.етъ 61,11·1,, вы
Да печет1юс перо ... nпрочемъ 1111,<1,но, <1то
это самн вап11с:�,111.
всrодой.

ТЕлтРЛАьuыi.: �uЕкдоты II См·11сь.
АМОСЪ 8EAOPOBIIЧ'L, D'L

KOP OBKUB'L,

Дайте мв11! JIOTЪ у мевя, 11 думаю, получ
ше г,1аза. (Берета писы,�о.)
АРТШ11U. ФПЯIIПOUll'l'Ь, пе,�,аоа11 письма.
Н·&тъ , зто м·tсто можно проnуст11ть , а
•rai't1ъ ;1.а.11ьше разборчшзо.
1( 0 Р O .S J, Ц 111,.
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сторону.

С.11ава Богу, хоть по крайней м'!;р't обо
l\lB't В1JТ,Ъ,

БОРО.&liППЪ, чптаеп.
:Кром1; того ка�;ой то судья...
AUOC'L 8ВДОРОDUЧЪ.

Вотъ теб'li на! (вis cArxa) Господа, я ду
Да, позво.11ьте ушь п злаю.
маю, что DI\CЬl\fO л:tйств11теАЬНО H1iCIIOЛbKO
АРТЕМ1n Фn"unonuчъ.
А,швво. На первой разъ. етоrо бу4.етъ 4.овоАь
Прочитать я и самъ uро"Читаю; 4.aA'te пра- во. ,
во все рагборч11во.
DOЧTIIIEUCTEPЪ,

Зач'tм·ь же? Н1iтъ, мо1. хочется все звать
к о Р Oil а- и в ъ, прОАО.1жаетъ.
:Ка1юй то судья .ilпо�;1шъ-Т1шюшъ, ушас
D С�.
111ове тонъ1>... (остаиавд,ватьсл) Дох
вый:
0т;айте , Артемiй ФlfАunовичъ! От4.айте
быть Французское с.11ово.
;шю
ппсьмо. (Kopo61'itк_y) Читайте!

Н1,т·ь, все читайте! в'tдь прежде все чи
тано. �

APТEIIIIU. ФUЛU DODUЧЪ,

AIIIOC'Ь ФВДОРОВП'IЪ,

А чортъ его зваетъ, что опо звач11тъ? Еще
Сейчасъ. (Omoaem'6 письлю) Вотъ поз
ес.1111 тоАько 111сшевпикъ, а 1\ю;кетъ
хорошо,
1
вольте п зai;poro па.1 ьцемъ (ват(рывает;,
еще хуже.
того
и
быть,
па.,rьцем11;) вотъ зтоrо м'liста ТОАЬ!iо неч11J.OPOJ;R nn1,, upo,s,O.JЖQЛ 1JПтать.
тайте, а прочее все мошпо. (Всть приступа10то Ко нел�.)
С.11о?омъ: дурачье страшное! По моей Ф11ПОЧТИ :SЙСТ ЕР Ъ.
з1овомш, nр11вяАr1 меня за воевваrо rсне
ра.11ъ-rуберпатора. Я, съ своей стороны, под
Чlfтайте! Читайте все:
пуст11лъ 11мъ пыли порядочпоfr. Ты попr1сы
l>0P0BliJIПЪ, •111тал.
<1Rpoм1J того па,\з11рате.11ь за боrоуrо,\ ваешь дА·я Б11б.11iот. мл Чтевiл. Пожа.11уста,
вым·ь заведенiемъ �;а�;ой-то Зем,1ен111,а: вооб ПОJ111Jсти 11х·ь в·ь свою .1111тературу, 11 о�;ри
рази себ1J чухонскую свиныо в·ь ермолк·&, съ тику/;'1 хорошенько! Прощаi',, чша Трлпич
к11нъ! Я самъ, по nр1ш·1;ру твоему, хочу
пребольшими ушам1r.
,111тературой. Скучво, братецъ,
завлтьсл
АРТЕМIЙ ФП.�опоnu•1ъ, li'Ъ зр nте,1лмъ.
такъ жить: ищешь пищи для ;1.упш, св·tт
И п11 мало пе остроумно! Боrъ зпаетъ что:
с�.ап червь тебя яе пон11маетъ. Хочешъ
свивы1 въ ермол�;1;! Совс1.м·ь не прав �опо
на�.овецъ ч1;мъ нибудь 0да1шмъ высокш11ъ
;1.обпо; ц1J щъ свинья въ epм.oAK'li бываетъ?
запяться. Пиш11 ко l\m't въ Саратовспю Гу
1: о Р о .n i. u 11 У,, про,�,о.1жа11 читать.
бервiю, а оттуда въ d.еревню Под�;ат11.11овку
((А отъ смотр11телл учил·ищъ стращпо во (fle eвo attuвae m'6 писы,о tt •tит ает1, аё)
p
p
ппетъ .11у�;омъ. 11
реса .) Его б,11аrородiю, м11лост11Во111уrосударю
л:п,,1. АУ�.пчъ, 1,ъ зритеАnмъ.
Ивану Вас11льев11чу Трпш1ч1шву, въ Q. Петер.
Ей Богу, п въ ротъ юt�;огда не бра.11ъ бургъ, въ Почта�1тску10 у .ощу << въ .,хом1. nодъ
.Af 97, поворотя па;1.воръвъ3эташ1J, направо.
.tyi;.y.
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РЕПЕРТУАРА РУССКАГО ТЕАТРА.
Принимается искАючите,rьная подписка и выдаются вы,wедшiе Номера.
1.) Художествевноi\ Гаэеты,ц·ма съ дос1•авкою7 руб. 75 к. сереб. 24 N.
2.) Jlистокъ дJ1л Со1;тских,1, ,1юдей, 8 руб. 65 к. сереб. 52 N.
3.) Ш1JТья и Быши11а1Iья, 10 руб. сереб. 12 тетрадей.
� uоступиАи въ 11родажу.
1.) СВЯЩЕННАЯ ИСТОРI.Я в'!iтхаrо и новаrо заВ1Jта, украшенr1ая
700 1<арти�ка.111и. 1 ':\'ОМЪ 8-ю до.11ю ,1иста. Ц1;на 7 руб. сереб1)0111т.
съ пересылкою 7 ·руб. рО коц, серебромъ.
2.) Горt: ОТ'Ь ума, ком. Грибuедова, Сц пересьr..tкою 1 руб.
к.
сереб.
3.) Очерки Русской Литературы. И. А. ПоАеоаго 2 части съ перес.
5 руб. сереб.
4.) Общественная и Частвал жиэвь, соч. Гюлы�аяа съ nepec. 2 руб.
50 к . сереб.
5.) Три водевя,1я, Коровкипа, О'Ъ nepec. 1 руб. 50 к. сереб.
6.) l{реолка и Е�роnеецъ, съ пе рее. J руб, 50 1<. сереб.
7 .) Искатмь си,1ьвыхъ ощущенiй, соч. П. П. l{аменскаrо, 3 час. ц11на с·ь перес. 4 руб. сереб.
8.) Д1,тскiii т еатръ, содержащНt в·ь себ·s три поучительныя д,1.11 д'Бтеl\
пiэсы съ тремя гравированными картинками ц1Jна 25 к. сереб. съ пе
рес. 40 к. сереб.
9.) Коллекцiя r_римасъ Боалья, состо11щая иэъ тетради съ девятью ли·rо
rраФирооанньшв рисунками ц1;на 75 1<'. сереб. с·ь перес. 1 руб. сереб.
10.) l{о"мщщiл карикатуръ подъ вазванiеuъ Современаыя преращенiя·
Lгs metamorphose du jour) состоящая язъ 22 гравироваввыхъ и рас
крашенных·ь �-арикатуръ, ц1;н:1 3 руб. 50 к. сереб. съ nepec. 4 руб. сереб.
IJ .) Р11мс1,iя �леriи, соч. Г�е. ц1>11а 1 р. сереб. съ доставкой.
12.) Cei% и Оный, шу-rка-аоАевилъ, въ 1 д1;ikrвiи, съ АОставкою 50 к.
сереб.
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13.) Мечты и звуки, стихотворевiя соч. Н. Н. ц11ва 1 р�. 50 �оп.
сереб. съ доставмй 2 руб. сереб.
14.) Игра въ висть, ц11ва 60 коп. сереб. съ пересылкой 75 коп..
сереб.
_
_
15.) Ств�отворенiя, Ковст. Бахтурина, 1 часть, цъва 1 р. сереб. съ
·
дос;авкой 1 р. 40 коп. сереб.
. .
16. JWиновнвкъ по особымъ nо-рученiямъ , водеви.1.1ь въ 1 д"tйствiи', съ
достзnкой � руб. сереб.
17 �) Маскарадъ въ птнемъ к.1.1уб11, водевиль въ 1 д11йстn. съ доставкой
50 коп. сереб.
0
18.) Репертуаръ , 1839 года 2 тома содержащiй 23 пiесы, З портрета
. и 7 номеровъ в6тъ, въ саФьяномъ кор'tшк-в съ доставкоli. 5 р. 71 коп.
сереб.
Такъ же nрпвнмается подписка. На 2-10 часть ста .ilитераторовъ, съ
доставкою 8 руб. сереб.
2.) Другъ Весе.1.1ь1', сборпвкъ сочивенiй для п11нi11 и тавцовъ , ц-вва
5 руб� сереб. за пересылку 1 руб. 50 к. сереб.
· 3.) Изображевiе переворотов-ь въ по.1.1итвческой с_пстем11 Еnропейткихъ
Государствъ, соч. Ф. Анси.1.1ьена, на 2-ю часть и 1-я выдае-r-ся, ц-вва за
об11 3 руб. 50 к. сереб. съ доставкой, 4 р. сереб.
Гг. Ивогородные б.1.1агово.1.1ят-ь адресоваться , какъ за сими, такъ и дру
rвия книгами отъ р�звыхъ квигапродавцевъ публикуемыми.
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ПЕ q лт л ть ПОЗDО.lЯЕТСЯ.

с. Петербугъ Апр11.1я

11

�я 1840 ГОАQ, Цен.сор"6П. J(opcaкOIJIS.
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ХАРЬКОВСКIЙ ЖЕНИХ'Ъ,
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ВОДЕ�ИАЬ въ ДВУХЪ д;·ьffств1ях1,,

-·-

ПЕ-РЕДЪ.4АНIIЫ•I съ ФРАПЦУЗСКАГО ДЫJITPIE)JЪ дЕПСКИ3['L,
f11

,IJ:'liИC'l'BYIOЩJЯ. .IИЦА:
ГPuroP1ii С11доРЪ1'1Ъ OrYPЧII•
коn-ь ....•••..•••••.•....
СоФыr , доtJь ero ..•........·• .
ПлnЕ,1ъ Дмuт1шч-,. Ф,10Роn-ь.•
..fюsоч�;л, сестра его.. . . . ... .

Апnол1шлР1ii Ильпч-ь ЧЕ'IЕТГ. )К1�вок111ш,
, 1:n111,, ••••...•..•..•.•••• Г. Ба11111ъ1111ео&.
Г-01сп, 07,Аов«.
Аксп11ьл, .iJ юбо'l1щна 1;ор1111•
Г. Ae11ci.iii.
.шча,·въ ус-«уже1tiп у OrypГ-:,1сп Н. Р,ь1�,111п. , чи1,ова._. •......••••..•••• Г-жп Ct16yp oв1i 1.

--·-

Д-111iствi1 оъ l\Jocюr.\J: первое ва Шабо.,�о1ш11, второе n:1 l\fлcв1щ1:oii.

,l(rf»ИCTBIE ПЕРВОЕ.

а

' .,

1:еатръ пред:стас,1летъ сад:ъ; uъ r;1у б1ш1J �;це11ьi 1{расаnь1\�1 :�аборъ, uз1,-за 1<отораrо nuдrrы rо11одс'1,iл ctpoe•
шл. Напр аво ,1,омъ с1, Аверью въ саА'Ь, За доыо,1ъ р·ьшетч атыя ворота. На,11,00 nаг.п.,�ьонъ, съ 01шо111·ь
прот11о·ь эр11те.1сй; оъ окп11 дереоnвпыл шторы. Пшш9rо qооь1ше, у доерп пав1мьоuа, �оршsш цn ·tтоnъ
1щ по.11tахъ; сад;ооые сту.,�ьл и сто.1ъ. Пол"!, са мым-ь 01шо11'ь пао1иьова о�аые1ша.

ЛDАЕШЕ J.

1

что ona nохоша? Нш,акоtо в,1..,_а пе ш,1·J;отъ.
:БоrАа
бъ ipyriл лепть!,, да еще баппшъ съ
д Ю СО •J Кл, ПОТО!d'Ь ОГ3' P•I n 1; ОD'Ь 11 С O Ф Ь � (').
oтofi стороны, r<_>раздо бъ ,1y 1 1me было . Бра
(П ря подплтiп эanan-tca .А1обо•11<а n-ь naorмьou"t, тецъ до с11хъ поръ· од-J;nаетъ мш111, 1,а�ъ,пап
с:тол у отr: рыт:1,rо оrша, разс)1атрJ1nаетъ Ш.(11П1,у.)
сiопер�;у. (Продолжал равсматрпватr,
л10Боч�:л, съ досадо10.
шллт,у.) Пр е1'распо! Себ-t, пе боi'1сь, оnъ
Dc•IJ 0т11 мо,1,пы11 тогrоn1ш, ей-Бог у, пре тан уш ·пе за�;ащстъ. (У аорота с�ыщtшr.
--:
11ссносnы11 ! Вотъ, нanpttм"tpъ, отъ мад:шъ t.OJIOllOд'ШILa.) Звоплт·ь! (fS..11aдemi;· шллпТрутру сейчасъ nр1111есл11 r.ш·t шллnну. На
. ,
------------------:---- • чевы nъ 11ача.,�1; 1,:�:.кдаго лn.1е1шr, по.1а1·а11 съ .l'JJnofl
стра•
(') Д•tЙСТП):ЮЩiС заш111:tют·1, )J'DCT!I 110 CЦCll'D TO't•J стороны 01'Ь зрнтедСJI, Лерем·tпы ВШIЗJ
110 n� ТО!JЪ nopnд !''IJ, С:Ь l<:tllOMT, ОШI эД'IJCi, пазuа- �IЩЬ,
J,11. v .. - 1.

2

XAPЬl(OBQliI� ilШПlfXЪ,

1:у') Нто э'l'Ь такъ рано къ ш1111ъ пожа.1611а.11ъ? Восьмп ча·совъ еще n't1·ъ. (Выхо
о�1,т;; щ11, 11авuлъо1-tа и, бп,оюuт;; т.11 воро
там'6; r(Jriaл Софио Cf.808{, рп,шет,;у�
вс1,р1чтва,т;; с11 pi.i'дocmiю.) 0Фы1 ! (О�
mtpaem;; ворота.. ) Здраnству/\, мол ,1.уше•11sа ! (Дn,Ауето ее) Здраnству/:iтс, Гpпro
piii С11,\орычъ
! (Присп,'даеm'6 Oiyp.tta'
(•)
у.)
нов
or)'РЧ 1) J; OD'J,1 l(,IQIIJIЛCЬ,
· .llюбовл Дi11н1tрiевп1, сир·tчь , 11м·tемъ
1
честь паше пhиr.11убочаi!шее.
.повоч 1, л, СоФь1J.
Ужъ пе с,1уч11лось ли съ тобоrо ка�оrо nесчастiв?
•

i
,.

\

с

1

'

01"1·p�n1;ont..

А п ':мешду т·t111ъ съ1;зшу за с11011мъ д·t
.110111ъ, спр·t;чь... Ку.щ-б11шь, Со1111•1ка, мп·J;
съ·tзд11т1,�тр падоu110? ('J
СОФL/1,

·но вы, л ,\умаю, r:апепы:а, самп зпаетс.
О f)'l' 0J U 1,ОВ'Ь,

Спр·r,ч,., nоплтi11 пе им1;ю, мой апrеАъ...
А! .. отсюда съ Шаболовrш pyкoti по,щть па
l{онпую: nос�,отрю, 11'tтъ АИ хорошпхъ жс
реб•ш!iоnъ na 111010 pr1�y, 11.а с11р1Jчь, 1:стати,
заверпу �;ъ Прынтиковымъ, у Серnухов
��;пхъ воротъ, узна1:ь ..,. (ГАлол пр1�сталь- ,
110 11а СофьюJ Не пpi·txa,iъ 'ш
.. · ,,з-ь Харь-,
·опа 1110.11011.ой Чсчст�;ппъ... Вотъ ужъ, сп- '
СОФt.Л.
pt•1t,, 11oдtA1t съ дв•lJ буде:rъ, какъ мы все
шде1111, его съ часу па часъ; в·tрпо 01•1, за
Н11 ма.tо� А что?
,\ершrш па стаnцi11хъ 1м11 отъ ,\урнаrо nyтft
�11оnОч 1;л.
Да л ,i\llВAJOCI,, что ты rш CB'liTЪ ПII зарл 011ъ та1;•1, долго пс ·tдетъ... Ахъ ! ес,ш бы;
съ Mncn11цsoii прi1;хада къ вам1, па Ша сир•1,•1ь, 'У насъ ucз,\·t заnсли шс.11·tзuыn до
рогh, ��;уда б-ъ хорошо ето быдо !
бо,ювsу !
Л nn n�pouoir ыаш111111,
C11[>11•1i., cpu,ty пе 1Jзжа.1t,
llu ol:iL 3-101"1 чepro"щnu1J
f11•rь ап. Пuтерцоо-ь �лi,1хn.1ъ.
Гооорптт., u3шппу эту

СОФLЛ,

• l
У nаnеяыш д11ло есть тутъ по coc·t,tcтny,
Т31i'Ь Я 11 DОСПОАЪЭОВ3А3С'Ь ЭTJIM'L САJЧ3СМЪ
' j
тебя пав·.1;ст11ть.
1�
До ТОГО у;1{•ь д!1Dе !1'',
о r}'.J"f п i- овъ.
Что ты чуть•.шmь C'J;J'L оъ 1шрету,
Да, точно такъ; Соnичка, с11р1i•1ъ� ув·t
Г,тлдь-тебn у�rь npnneз411'f
р11Аа меnя, что у меня тутъ rд-n,:- то' д1!;rо
'
.HODO'fG �, y.�ыбnncr..
есть nQ сост.детву, такъ 011а, спр·t.%, 11
Это, Грпrорiй С1цор�1чъ: что-то уа.ъ
восnользова.11ась ЭТJIJ\JЪ случасмъ , чтобы
сл11шко111ъ· шш·.I;ролтпо.
ш,r·tть чест.ь щ1мъ паше паиr.,,убочаiiшее.
. о .r t 1' •1 п 1, о n ъ, съ серьезuы}!Ъ
л 10 с о ч r; л, СоФь11.
DUДOIIЪ,
Merci, merci, 1\fОЯ лушеч�;а ! '(Ifn,лyen�;;
1\101;
11 самому тоще нажетс11: П11терскiе
ее.) Это мя меп11 ca11rыli nрiятш,lЙ сюрnообще, cпi,·t•tr•, .lltoUJ)'ГЪ похn.ас'1'атr,. Ты, о�11р11з-ь.
11а1;о щ1,, �с безпо1юiiс11, Соuич110; Чс11от1шпъ,
СО«•ЬЛ,
рано 11.,,11 nоздпо, nce-·ra1:11 11рi·11;1:етъ, и д·t,JO
ПочеNу ше с10рпр11зъ] Мы съ тобою, 1,а с.11ад11тс11. У;нъ 11, с11р1i•1ь, та�;ъ полош11.11ъ.
а:ется, n:шcio11cкin по�р-уr11.
Любоnь Дмпт.Ревпа, поr.ам•J;стъ . uашс nамъ
.ПО&ОЧЬ:А,
uаJJrдубоча.ишее !
'
Ты яшюrда у мепя яе бываеmт,, п II па
СОФЫI,
=а.спое
r.од11ыш1t0. ' Пос,1уша1,те,
теоя· смотr1�
1•
, о, 1;ю1ъ па ..
"
nаnспы,а, i:iы скоро nopoтrr. (С1, та�шстве,тостiю.) Mn-n пущпо мяо- тесъ?
ro съ тобоrо ronopilть 1
Of).PtJJIJ(OBt..
•.
СОФЬЯ.
· 1,�1щхъ 1щбуд.1,: n·tдь вто,
Чсрсзъ
по,1часа
,·
Л у хебп: досuжу.
сир"f!чъ, б,111зi::хопы,о ; я /\рощ1щ зд·nсъ остав,:

...

.

--------------------1 --------------,.-----'
(•) СоФЬJ11 Л1обочм, Oryp 1iшoD1,.
с·) СоФr.11, ОГ}'р•нп:овъ, Любо•ща.
1

ll,llt

Дом'Ь

3

ПА .�В'11 У.НЩЫ.

заuс uыва;rо, мu1; п11 с1:ажутт,; по теrюрь,.. (azs
д�тст.010 вао,с11оать10)., -rencpь 1а1т, мn1;
nъ булущсnrъ �оду м1111стъ nосмва,щатr,
COФl,lt,
! .. .fI теперь ('Qnc·r:мъ пе та, 11 i.oft�'ll'I'O
л1iтъ
3а•1·1;мт.- жо n�мъ _за1,зщатr, на l\l11сшщDODIIM.!TI, 83'11111:11() !
·
1;ущ ..? Я nъ Кр11вомъ ncpey"ti;·IJ сой,\у.

л10, пото�п, поtду па Ч11стые пруды
зу теtiл доl\ЮЙ па М11спuц,;у10.

II

«'О ФL 11, УАЫО:tПСI,,

OJfYJ:>'1111:O П'I,,

Да, ла, л :>то uпшу. (В;; сторои.у.) Еп
Н.шъ, с11р·1;ч1,, n-r, Нрuоомъ псреул1>·u? Мы
м111J помошетъ.
ванnпость
щ11uем� па l\111сшщ1ю.1'1.
., 10 .r:o •нс,.
СОФr,л.

Тепср1, MJ,1 об·1; съ '1'00010 уж·r, 11е д·tnочнп,
Да разв-Ь DЬ; ,забь1,rи; Ч'IО ШlШЪ домъ nы
а бо,1ьшi11 бар.1,1шn11" иев·tс·rы ! .. Неn·ьст�;т щс,
хо,щтъ па дn·r. у,шцы? По- Кр11вому ocpey,r1:)· вы прямо подвезете мепо 1.ъ пашему эад �;анъ скоро соf�дутсл , nccr,щ 'r,му разuых1,
nещ,щь друrъ. др�ту no секрету разск;1зм
пему подъ·liзду.
nа1отъ.
0ГУР'1"1Г.ОП'L,
соФьll', CL орпт11орс;т11омъ.
Ахъ,, да I да! .. , Въ самомъ ,t·J;,J't.! .. (Лто
О! ..
Gо•щп,). :В·в,tь 11111·1; 11 в:�, rоА'ову пе nрпшло,
.t IОБОЧ�Л.
ЧТО у DаС,'Ь ;\ОМЪ Uf,J�OдllTЪ, СUр1.чь,· па AB'II
·
Об·11ща.й , со мпоfi быть отнровенпою... Я
)'дllцы: на М11с111щ1;ую и въ Rpнuoi't nереу
скату таЙП)'.. ." 11 O•1со1, raai11y10 та�'111)',
теб·r.
лок·ь! .. СтарJ> о сталъ, Jlюoonь Дмнтрiеn11а:
у мenn 1,а�-ъ гора лещ11·rъ- tПl. серд
11оторан
памnть вовсе отназываетс'sr... 'JJame uамъ
п·tтъ y;1iacп·tc, 1;а1;ъ ес.1л пе
П11•1е1·0
ц1;,..
папrлубочаАшее. (Уходит� в;; ворота.)
к'tмъ сnоею rrafiяoii nод·t.штr.с11 !

c,i;

•

ЯВ.IЕНIЕ 11.
СОФJ.Я П .tJ0B0'lt:л.
СОФЬЛ,

Rанъ II рада, nш,ia11 дюоо•11>а, что застала
тебя АО!\IЭ ! Третьоrо дол 11 1;ъ теб·t nрi1iз
щала, по м11·11 сказали" что 1ы nъ Пстров
с.1юмъ парк·t 1·ост11шь па д.ач·l: у сuоей те-
туnнш... Ужъ i;ai;ъ l\tв·J; Э'!'О было, доса
д1ш! ..
лю1,0•1кл, простодушно.
С(,азатr, 1\fП1) чт� пиuулr.
B·tpuo ты хо•1сшr.
{
ОЧСПЬ �JiliDOC '
с о Ф ь п, n1Зс1ю.1ы,о cм'iimaв
_umcr. •. ,
Н? .. О! 111;тъ, соnс1,мъ пtтъ... Mn'li хот-1;
яосr. толыю ув11л·tтьс11 с·ь тобою, - nотъ 11
nce тутъ,
..t'lO II о ч r, �, обя11мап ее.
Добрая Со�,ъл ! 'тысn<rу разъ 'reб-r.' сnаспбо
за то, что· ты обо мв·ii вспомп11ла. Я та�;ъ
теб11 ЛI(!бJ,IO 1 ЧТО TDOD ,�рун.ба А/IЛ мепя М)
роже :ncero па .cn·tт1J ! .. Въ павсiоп·.t II бы,ла
пемвотко... прjстоnата.; n1Jрила всему, что,

СОФЫJ,

Ну,, 1·оворн... а nото111ъ II теб·�; ciiaшy та1;
ше nъ свою очере,11,... Jlo пo�дtJM'L Ay11we
в·ь nомпату, а то пасъ ;i,1:tcr. моrутъ услы
шать.
,IIOIJO'l[,A,

~не беэпо1юi:iс11; 11 зд1:сь 'f ceu11, 11 ;щшу DЪ
втомъ oau11,1ьou·J1, - (С.шьлсь.) То·шо 01•
mе,11,пrща.
СОФLЛ,

Д.tл чего ;нъ 11то?
. .110 UОЧ 1( А,

Та::ъ 11ратцу 1то.що ... 01r·r. nцумал1, мспп
I
nр11тат1, , Cort11<1i;a,.. Ты пе n·1;p111111,? Еt!
Бог.у !
COcl•I, Я,

..

Но л це п?йму црюшпы...
,IIODO'll,Л,

Опъ i\IO't. пе rо11ор11т1,; 110 11, ом1а1:о ;ттт., 1:а
щ0тс11, ее угадываю. Съ 11сд·t.,110 тому па
задъ R'L пему _ upi·lJxaAъ nрi11 тсль 11зъ nровнп
цilf, таи, братсц1, 11 пс хочетъ, чтобъ опъ
мев11 в11л-t.1ъ... (С1-_ uocadOfo) Поль очеп�.
111е1111 обишаетъ; ес:ш онъ· ма11ъ всегда меnя:
буАстъ nрnтать• то lllfКOMY 1.1 пе лрlfдст·ь na

4

ХАt>ыщвс1аi\ а,Еош.:ъ,

за мепя посвататьс11, _ 11 я доilшву до c•IJ4LJX'Ъ DO.IOC'Ь, а Заi\J)'Ж'Ь ПС BLl�дy,

)' М'Ь

СОФЫf,

CQФЬIJ 1

У твоего брата ? •.•

(удunпсь.)

.НО t; О •11; Л 1 (СЫ'tЯСЬ,) •

:Иа1;о'i\ ты ребено�;ъ !

Ну, -�� ! .. Нсзпакомыt!, отъ 1,отораrо меня
таiiъ ск _рывалп ! ., . В·r;,\ь sто nресмт.шuо, пе
А т·tмъ еще дoca,ш·tii, что 0тотъ оrщ·tзшiй nрав,щ лн ? ... EJ1Jy хот·1;лос1, узпать мою Фа�
i\Шлiю, 11, •�тобъ BJ,tзвa<ri. мспп па 01·11рооеп
гостL собою прехорошсщ,кiй.
пость,
оuъ первый сназал·ь J1H11J, что его эо
COФL/f.
вутъ
A11no,111uapieмъ.
Стало бытr., ты его nщ1;,1а?
.
СОФЫ!
•но�;о•11;•л, съ т:�н11стпенност110 ,
сказала
ему свое 11мл?
Ну
11
ты
то
ше
Да ... По тоiыю самымъ 't!удеспымъ 11 ·ро
"
.1 ю со•н:А,
мапuчес�11щ, образо�11, ! . . . {Проiiил 11е
О! п1iтъ, я гораздо хитр·t.е, ч· tмъ ты ду
мноD1с1iо вг, -г,1уб�ту c1�enьi, чтобы J'вn
ритьсл, не поосАушиваетг, .,ш ито.) Вотъ маешь·! .. А еще зваешr. ли что? Прr, разста
i;ai;ъ вто случ11Аосr,. Чет�::ертаrо дня бы,1ъ nапы, со м11ою оuъ nодарилъ 111п:1J зо..tотuе �;о
бо.111.шо/% ба,11, въ Петровс�.омъ во�.са;г.1,, а ле •шо; оно у ме.uл леаттъ там·r. въ туалет1i!
COФLIJ,
н съ браl'цемъ всего ,111шь о,н1пъ разъ сро
\
ду 11 была па ба,1·1; къ Купечес�.омъ соб-рапi11, _ Ахъ, .ка�;а·я ты оезразсудвал, Любочка! Ну,
Dотъ н 11 мала просить тетепькr: ((Тетеu1, мо;�шо л11 брать 1юльцы от·ь ве_зваf\ОМ аrо 11е
ка ! милепы,ал ! по·tдемте въ вокса,11, ! >J Опа лов1Jна ! ...
,мл меяп 1� по1;ха,1а. Представь себ·1;, мой
.!IODO'IJIA., \DpOCТQAJШUO.)
другъ , накъ тnмъ ве�е,10 ! Огромlfая за.-1а,
А что щъ, paзn't rъ ЭТОJ\J'Ь ест�, что п11бу,�ь
Dеш11;о,11;ппое осв·tщевiе , безд1Jа ламъ 11
дурно�?
1.ава. .Jеровъ,- 11 вс'Б за-просто, по АЪ'Тпему,
с ОФЬЛ, (въ сторо11у.)
бсзъ всл�.оu яыmност11 11 пр11uу;1,депi». Л сн
Опа
ужъ
такъ
проста,что 11эъ ру�.ъ воuъ!
жу въ уrо,шу no,t,J't тет11вью1 и съ заn11стыо
{Ви
слу.х:t.)
С:гарайс11
щбtга1•ь
вс.тр·1;•ш съ
смотрю ва тапцрощнх·ь ... Братецъ -тepo1i;r.
1·-мъ
Аппол1111арiемъ
...
сл1.1ш11шь-л11
, .i110ве J11Ощетъ, чтобъ л с·ь пез1-1а�.оl'1ымп тап11е, онъ
боч1;а
!
..
Ип-а
Боrъ
зпаетъ
-что
о теб·t
• довала ... Влруrъ по,tхо,1.11тъ 1:0 JIJП't 11юло,\0Й
1Ъ !
11одумае'l
че.11011·t�;ъ u 11рш·лаmастъ l\tCtнr па Фра-nцуз .1юсо•11.л.
сsую 1;адр11ль... Л за�;расн:tла�ь, пе зпада,
что отв1Jчать 11 пзг ЛЯП)',1а· na <t(!тены;у ... 1\1111'.1; c11·tтc1,i11 yc.toor.,1 не 11эn·tст11ы_;
тетспь�.а улыбнулась, сд-tлала апа1;ъ cur..Ja Но u:iчcro npinт11·ti1 111'-rli ,�;.,я ЩIСЪ 1
cin-11 вотъ 111ы сrапов11мсл въ первой nap't... .Кю:ъ с1.:1щуть озмъ: nы 1111.1ы, сы nрелест11ы,
II с.. 1ыш.1н1.ъ, �:ы объ это»ъ nъ nерпщ'i разъ !
· Вообрази J1Joe восхuщепiе ! Кавцеръ i\JD't по Хоть 111шyru1,a еnма n no1ш11ni:n, ,
nалсл npeiщцыii, пре,110бсзпый ! К:�къ опъ Kю-oii оrо11ь r,ъ r.1аза:1,.., ел торвтъ ,
111iшлпnъ былъ' со мноt0, i.ar.ъ угом11·елснъ Хоть зер1ш.1Ь eu это пооторпе1·т....
nрелъ тстепы,оu ! (А в·J;дь старуw1ш вообще По зсрщцо Aynt.·n не ronop11т·1, !
.11юб.nтъ, чтобъ ш11ъ уrош.нuш .) Тетшн,ка по-
0,1.n:11.0 ii.ъ 11 11 забыла, что n·tд1, 11 т1,1 та1ш,е
том1, noзno,111.!a вамъ nротавцоnат,, еще ,ч1у 11то-то хот·tла. 11ш·t от1;р�:;1ть по се�;рсту ...
гую �;адр11,11,, а •rаыъ трс1'ыо ..·. И uai.oueдъ {Вnтретю.) B'tpno то-ще про мо,110"щrо •1е
ушъ л ue помою, ско,r�ко разъ мы все съ лов·щ,а?
нr1мъ вм·tст1! тапцова,111; nомшо толь�.о, что
соФr.л, (оздохпуnт..)
n весь 11счеръ провела въ nо.1вомъ у.tоnоль
Папепы;а хо•rетъ от,щт�. �1en11 за�t)Ш'Ъ,
ст.вiн... 01,ъ бы,1ъ таю, всс:е,п,, 1·щюр11лъ
.i toco ч r, л ,. ( съ ;ь:поостi10.)
т:iiiъ умuо ... 11 с,:аза.п J1ш1J, что олъ лрi
·схалъ въ М()с�:ву na врсмп II остаi1оnп,1сл
Веушслii ? А хъ , 1;aiiъ т1,1 счаст-.шnа, Co,1:1,n !
у o.,i,uo1·0 своего лр111те.11л, сспатс�.аrо �11- А nот-ь Поль, •пе боftсь, пе noзaбo'rJ.i•гcn мн't
вовпю,а,- Павла.Дмитрiевнча Флорова.
сыс�ать ;r,епнха !

,,

�-..
•

5

И,Ш Домъ lJA .�O•J; У,ПЩЫ,

тр11чъ хот1J,1ъ ушъ cxt.11aтr. предложеuiе па
СчастАп'Rа ! ... Ну, а ем11 бы жених.ъ твой оеньн1,, n совс'tмъ песправс,м11во в1мум:ма
ero. ор11ревоовать, поссорпласr. съ в11мъ... u
теб·ь не вравиАсll ?
овъ переста.11ъ 1;3днт1, на вечера къ Зop11nofi:,
IIIOB O'IR.�.
Ахъ , да! ... Л об1, Gто.мъ 11 пе подумаАа... у которой мы такъ часто в11ла.1111сь... пом
Но все-та1ш па в·nнъ остатьсл л1JвуШRо� сн-уч нишь?
.1. ronочь: л.
п·tе 1111чеrо быть, пе 1\10;1.етъ ! . . .. А за 1;ого щъ
Кан-ъ-ше ! Премила11 11 орепочтепяая дама;
теб11 сватаютъ ?
еще 11воrда, быва,iо, мы у ве/:1. вc•Ji вм1iст1i въ
ооФья.
За сы�а �;аноrо-то Харr..новскаrо nом•tщи на,' Фанты 11гра,111 !
СОФЪП,
�;оторый 1юг11.а-то быА'Ь очеnь друшепъ съ па11епькоit; а Фам11Аiл моего жениха Че•1ет1;11пъ,
А теперь ун,ъ л почти помо�влеяа за �руи онъ теперь ·t1teт'I, сюда нзъ Харькова соб- raro... 111ешду-·rт.мъ, 1;ai;1, n эяа10 1 что овъ въ
'
ствевво за т1Jмъ, чтобы на мв1i жеппп,сn.
луш1. мевл все еще .1110битъ ! .. Да, Jl1oбoчi;a,
,
,
ПоАь люб11тъ меня, л· въ &ТОМЪ -ув·.tрева... u
.1.юьоч1,А, (веемо)
el\LJ пе JIЗВ'ВСТЦО '/что у пасъ въ , ДОМ1i СВЭАЬ
Такъ ты будешь Г-il,Э Чмет1шпа?
ба зат1Jваетсп .. ( Л.А.а•tеm'б .) Ахъ ! Л умру съ
ООФЬIJ.
печале!,,,
Ахъ , страшно и по.,1.умать!
� юво ч к А, (оъ сер;У;цеиъ, О'IОЙ
,НОВ 0'11,А,
дn вемвоrо отъ
Почему?
СОФЬП,)
СОФЬЯ,
А'. ,акъ вы вданъ-то, мв.!ост11выи rocy,щpr.
Да потому, ч..то л его я�ког,с1,а пе в11j\a-ta.
братецъ! Вы дово,(�tте 110 сАезъ мою добр-ую
.,ювочкл.
СоФыо, 11 сами вА10б,Jепы, а въ меял запреА М0!1(8Т'Ь быr-ь ОВ'Ь теб1J II повравптсл I JIO- щаете D.IIIOOAJITЬCJI ! ... Ви11.иmь �;акод, Jl'Ь caмомъ д1;.,�:1,!.. (Поохо'дл к'б Софr,ть.) Вотъ
r,ta ты его 1в11д11mь.
.
соФ ь ,.·, (е1, _зaъi'tmaтe,,ьC'l'n't.) а-я,ъ сочтусь съ щ1мъ, noro,tп ! Я ему с1>а1ну,
.
Сомв1iваюс1,; 1\Ш1J катетсл .. . 8 ВАюо.11 еяа чтобъ оr!ъ 11епрем1Jяво CJ\'t.ila,1ъ твое счастiе
11 на теб1i н,ев11,J(:,;�. (дaci.01Jo.J Ты 11ш1i по
.въ .,1.pyraro.
эвоАnсшь, пе nрама .1111?
.но�;оч,а, (c'li :1швостi�о.)
С OФLIJ.

.,._

т

Въ ,c1,pyraro? А В'Ь коrо-ше?..

я его знаю?,

.

ООФ ЬII'

·л

(въ сторону.)

Оп11 с�;ашетъ ! .. усц·tАа 1 (В5 о..сух5.)М11Aan .Аюбоч�;а ! Канъ Л .рада, мой дру1коч11къ,
С�;азать .111( тео1i, кто ов·ь? •
что мн<t 1,1,ал ось увид'tтьсл съ тобою! .. О.х
,�юБо•rкл.
Ахъ , сд1ыай михость, дrше11ка, CoпJJ!Jt.a! вано 111ъ, папевыш все еще п·tтъ, а мn·JJ домой
уmъ пора. (В5 "дощь са прабой сто роны
Это страс 7ь мол чушi11 т�йuы !
_
c...iыluem; zo,roca Флорова:) it Что,- ;нъ ты?
СОФЪR,
C•raAo бt,1ть,. ты въ са,<\Ъ П! поfiдсmь.?11 Rто
Ояъ ... братъ 'l'вoi:t.
вто тамъ?
.но'воч1а, (въ nocтopr�.)
.HOIIOЧRЛ,
ПоJь ! . Ахъ,_ Со<1>ьл! Ахъ, мofr а111·ельч11�;ъ! ..
-Быатецъ, в'tряо, с-ь прi'tзашмъ rостемЪ'.
{Бросаетсл. к1; '/feu па шею и цть,�ует/J ее
4)0Ф -.я,
Во глава и Во zyбьiJ Ахъ ! на�;ъ л ра4.а ! . ._.
А
хъ,
Бо:i,е
мой
!.
Я ве хочу, чтобъ Павелъ,
Ты бУ.дешъ моею сестро10! .. -{Прыzал ота
Дмитрr1чъ
:fпа.11ъ,
что
n ЗА'liсь,.
ра"достп.) Л Со:r>ыо ставу называть сестри
·•
,НОБО'(l,А,
цек ! ...
СОФЪП,
:Цоi:\_демъ 1ю l\lП'IJ въ павильопъ ; 11 л тоже
Вр�дъ ·.ш зто сбу,-tетсл !· Посу,щ о l\ЮtJЙ rо irc ,�о.ашп� встр·1Jтr1тьсл съ l'trопмъ �;авмеромъ
рест11: въ то с11м о� время, к��;•� П�велъ Дми- Петр�рс.��!'9 JJoi;caдa.
СОФЬЯ,

,,

1

XAPы.on.ctafi шЕn11хъ,

6

сn·теб·J; от1;рыть, зач1щь n 113Ъ Хары.ова пр11нат11.11:ь nъ б·мокамедuуLО.

Bill.flCT'lla

Ов11 ceii•racъ вт, na11'u nыiiАутъ ьоuъ:
�ойдемъ er:op-ne nъ лnспльо11ъ !
По1,n111;стт, т�ш·ь а�ы nос11дш1i.
'1
И 11м1, оunть уliтн ;1,nдю1ъ!
.1юL0•11'л, (Co,i,ь-i;.)
Пов-.nрь, 111ой друrъ, '1ТО за тебя ,
Н По.1ю до1шжу себл !
СОФЬВ, (DЪ СТОрооу.)
Я Ш. }JeJ'\ ув11рсоt1 tн10.t111, _;
Онu раэс1шже1"ъ Q(jo щ11;.

'.

Ч1111:\СТ11.

_Oun сс�1"1;1ОЪ к,-ь па)1ъ or,1ii�y·n. nGl:Jъ.;.

-

IJ

Ф,10РОDЪ, -

Во 'т ы 11 теперь nco пе р1iшаешьс11 !
ЧE'IETl,Пll'Ь,

Ну, мymafi-шe, Паnелъ.:. ir лрi1.ха,тъ uъ
1\tосиьу а:сnиться 1 u:i-cльno; uев·tстм вн�;о
r,щ _пе в11да.11ъ; 110 говорлтъ, она l)чcttь 'м,i
·ла, 11 п n1>рю-... •ro-.rre на-слово, 11азум1Jе1·сл ..
А ·rai;.ъ -isa1,·ь мn·.t nе-хо•1етсл об11диi. почтеп11Qе се11�е!iств·о отназо111ъ ..( •rто ,о,щако жъ, очепь
мо;т;етъ случнтьс11 ..), то л 11 пр11Ау.\Jа.,·ь c11a
\faJJ,a nолшть ц·Jюь 1шкогu11·1·0, 1тобъ ca.MOl\JJ,
·cciбcrвeuuo своей ,оерсопой, сnраш1тьсл обо
вссмъ хорQщсщ,1.0: - Воть щш ч1ша l\lOltXЪ ча
стых·li О'Г..l)'Че1,ъ, за кото111,111 ть� м�ш• ynpe:..
каешь, пс зиая , въ 1емъ л·1ыо -ll у ! будет·ь
.1111 съ тtбп? Доnолеuъ-,н1 ты?
Ф,IOl'Ou·:,, (DJIID'I, его 3;\ ру1;;у.)
.Даше II с.iишкомъ !

nporr. -

1

, (Ухti;�ть fп, 'паов.1Lоnъ' ll ;�атьор111отъ дЬерб sn
,ёoбfiio.)
..:

/18..-IЕШЕ Щ.

1

со Фь 11, .1 юг. оч i. ., • (у 01:па въ uaвu.1ьo11·1J.) Ф ., о
i>6ТИ. fi darollil1, ч:IИЕТRИIIЪ, (uшщ�nть
АО·
� - 1,щ съ npauor, стороны.)
1(;11,

,

�.s.o-1•on·,,, (uы.ход11тъ·nрежм
n ос11атJ1�1оаетсn с:ъ
б1.:зпоко11стnомт,.)
- Оп1 у себя nъ ua-щJ..n;ott1. ... сяава Богу! ..
Пос't)?tлеnt>къ ! Нп 1,1, ce.,ry в11 1\1, городу-воро
тилась съ ,щч11, совсt}rъ пе про�едал (
(А1обочка ор[1тво_рт::n олву no.1onш1_y Aepcn11n11oil шторы со стороnы Ф.юрова, так:ъ, чтобъ оn-ь
11е �ог-ь 011Д1sть uхъ nъ n:iвu.n.oп1! )
•1 E'I ЕТ .Ц n 11 'rJ, {оХОА11.)
ПМА,УШ:Рi', Павслъ, ку,tа ты уб·tл;алъ? ..:
,братсцц� хо11у IJ'J'Tll t;t, тобою въ са,1ъ, а
тм отъ J11сп11 тягу!.. Развt л' л1;rniй, что ты
бросаешьс11 отъ ые.1111 с.4О3IЯ 1·0,rову?

.н,

Ф,101'011Ъ.

О 1111т ъ.• л такъ ... безъ Ec;11.oti прпч,�пы ..•

'1 E•ISTl,Ull'L.

У меuп. говор11ть,· такъ· · 1·onup11т1,,.. чтоб·L
.tywa на распашку!
r /
.но i;o •1i< А, (СоФи;.)
По11с,1ушаемъ.
1J ЕЧЕТt.UВЪ,

.fJ_ малой о>гкр�венпый ; а · вотъ самъ - то
ты, прiятмь, пзьно1:ъ па прнвящ Хершншь .
Ушс.1и ты л.умаеm1,-n·не зам1Jт11лъ, что ·у те•
uл nъ серл.ц't есть зазнобуtnка? (Флоров,;
в<1аыхаето.) Вонъ i;aнic nцох11 ! Хоть ссй
часъ оyci;au nъ• хохь в·t.трnвуiо мелы1 1щу,
_
.111:оооч1а; (СоФъ'&.)
Эtо о теб·t; 1·оворятъ.

� n

Ф.оfОРОПЪ.

ЧЕЧЕТJ.Пlt-Ъ,

Ты yraдa.lJЪ... n ·люблю!.. 11 страдаю по •
,
То:.ть ше, с.:11отр11 ! .. О чемъ-бнш�. тсnсрь
пусты111ъ
по,1.озр·1шi11мъ...
Ущъ
дссдт1,
,щей
у насъ была р·tчь?
npow.110, 1,акъ n нс в11ла-1с11 съ пею ... Но п теФ,10I'ОПЪ,
o·J; ЭТ\) ра;;с�;ащу ПОС,t:];, TlfOCl:f сt1адьо1,1.
П тебt rоворттлъ," еще повтерпто, ч·1·0•,tур_•mч-втг.11n·ь, (�uутл,)
ио пс ш,1'1J•rь ,1.on1,penuocтn 1:·ь "РУГ.У ••
Пос.111: моеt!: сва,1ьбы ! Да мол свадьба-�о
'JB•J ETt: В .n 'Ь.
•
теnер1, остаетсл вnрс,\ь до p·11шeui11 выcweft
1'!0 АО i>ТОГО, 11, 1;011ечпо, Jl!II1iLO къ 'rC11пстапцiн ! Два д!JЯ тоыу назадъ со мной сАуб·t nолuую дов1;реi1ПОС'rt 11 ты nooлn11 засАу
911.11ось 0,1,110 про11сшсств1е ...
щ1111ас1J11, tJ19'10; но у мец.п у�ю, та.кон обра зъ
СJОФr,л, (J11qбо,д,1;.)
1'1Ыс.-1е11: таi�оа де ·rа�па, ,;аt,·ь-с1,оро се дру
y
3-rQ !) jl'CO'li rono p11'1'Ъ.
rол зцаст1, ... i1 въ с.1·1;дствiс сего 11 nP. J tшa.i'

о,

,J

о

�

1

\

.

7

lfdИ До�t'Ь НА. AD11 МUЦЫ,
. 'IB'IBTKИП'I,,

rо

(opOAOAЖan.J

С..tучай, братецъ, преудвв11тмьяый, 11ако
II въ Тысп•111 одной воч11 не отыщешь 1
ооФьл, (..I1oбotrr.11.)

Я тenepi подъ арестомъ, а .мо1; uадобпо
·J;хать... Ну , если naneuы,a nр11детъ за
�tlll)JO? •••

Ф,,Ol'OB'I,,

Что ш·ь- это такое съ тобо'й сл у,шлось ?
,
ЧE 11ETI\.UU"Ь.

Л опишу теб·11 ео вс1;11111 nодробnостпм11 11
1,омс.птар111�ш ... Т"! пе шут11 Ащ10л 11;арiл
! , ..
А0
1 1i О \J ({ л.
Попалась n !

nш

1

Четnертаrо, лип 1.1 зuа.111,, .•1то- ты nec1, ве
•1еръ лuма пе булешь, п потому отnраI}плся
' n1, Пeтponc1.il'i nаркъ посмо·гр·tт1, па Щ�пни
п а nъ Реаzиюрп,: 11 ужасuо л1рб.1110 эт-у коме
лiю, u цtсъ шрают'L ее npenocxoдup .., Щсn
lШПЪ 11 Потаn•шкоnъ, nр()сто, uчаровапiе ! ..
Jl nc't ру1ш отхлопал·ь ! .. Посл·t еnектаr.;лл,
дум;.11O: �;уда теперь uаправuть.nуть? .. Пого
да пper.;pacnao ... npo·fJдyc1, по пар1,у ... са
щусь на ,<\рош1ш и вюну: во1,са.п, oc.n·t�euъ 11
rре.1ш1тъ музьша.
Taitъ ста.tо-бь,n, оъ noi;ciмъ балъ?
:И, nn:,ь руб4ей 'ц1;n11 бщ�ту?
Д11n11& CIOAa> GпАеп. DЪ n(11ш1,1ъ!
Хо"у 11 прыгать ;1,о·разсn11ту !
11101; onmъ nощ:а.п, ын.11;1'1 ucc1·0,
Д.tл ос·11хъ туть есть cnon забава , И О!'11оnате.110 его
Отныu-n 01111нъ ц •�есть ц с.щп� !

Ф.1 ОРОвъ 1

(11cnyraomuoь.)
(с1111нrоъ.)

Что-mъ, ты c·rapyttшy пр11t.щс11.11ъ?
1JB'1ETRUR'Ь,

• i.
1 •

Не cтapywi;y, а J\JОАодепькую, нотораn съ
не/:l си,11i;1а... Ахъ, Паве.п, ! Uрелесть. , All
вo! .. . что твоя Вене. ра l\.feд1щiiicкan ! ... nъ
nо,щет1ш e/:i пс rодитсn !
ФАоrовъ 1 (сы1;Лсь,)
В'tрю, n'tpы ..• ты, братеnъ, челоn1iкъ со
вг.усомъ и nъ Харыювс1>0.мъ )'ШШерситет11
п1юше;1ъ со J\JUOIO ваю теорiю и3ощuаrо.
'IЕЧЕТ1"1111Ъ.
Да ты ne cм1ii\cn' а ПОГОАU что даАЬШ(}-ТО
буде-гъ! Я nодхошу нъ 11el't 11, очеuь в·tщлп
nо! стон па трс•гьсii nов11цi11, л·t.11а1O ей- проJ
no�1щi19 ua Фpa1tLtJЗCK0M 1b JIЗЬШ"/J 1[ lla Фраu
ц-узс1;у10 на.1р11л_1,, llpe.1ccт1, тщ;ъ всn 1t nспых11у.11а, вз1·л1шула 11а старуш�.у ... та щшuула
ей 1·O.11ово1O... 11 ona nода..,а мп•/J свою n·tш,
u-y10, цолп<>пы:)'1O i))"ll•Y ... Л:,:1, 1 11то за 1?)· 11 '
ка! Поа,с ! ...
()ОФьn, (.!l1обоч�:11.)
Ооъ твою 11сторi10 р�асказh�nает:ь.
,110 Б О'!, li .i,

3паю ... ·по uc зваю, 1;а1>·ь-бы ему пом•Ji
шать!
Ф,101'00 Ъ.

1 •

Народа па Gал11 бьrяо .11шо11шстnо , хорошепышхъ барышень пе сочтешь! 110 r-ъ 1iоторо11 ПI! noдufi,1y: 11pardon, moasieщ·, jc s�is
cng:igee,(( Ну, uu о;шои nт.тъ безnа1цощ1Qi-1,
"a1;1, па мо, т. е., р:1Jш11тс,1ьпо nn .одuа съ
незuакомымъ таu.цоратi. пс хочстъ!
Ф,101>оuъ, (см·мс1,.)
Б1цnтш:а ! В·tдь зто nре до са,що, чортъ
DOЗl,JЦII !
'1 Е t:J Е Т li 11 11 '71.

,1ю10'111.t.,

Ну!· ть1 лошслъ ,Ф ру•ш11; а что-жъ дn,1ь
ше-т9?
IJ Б 11 вт 1, 1111 'Ь.

"О,1,ш1мъ сл.оnомъ, - .l\,IJ по,11'11 ц1i.11ый ба,11,
вес вм·r;ст·t тапцова_лн... 11 енолы.о· л пalDc.1,-,
nъ 'ncfi- ума, души, образбnаnuостп-!, .. 1\аwъ
.I\IIIJIO опа ronop11лa со IIIПOIO! ... !{акал J!1, p·t
•11tхъ.е11 бы,Jа uеоеспая uсвнпuость! .. <Yua no
nрем·tшпо дол;1ша быт1, изъ зuaтnoii <1>ам11лiиза 0то п roлono/:i ручаюс1, ... 11�мъ бо.111,ше,
что опа u1ша�.ъ пе хот·t.1а мu·u сказать cnoero
11меn11 ... ,ш�ое до1,азательстnо !
Какоu болтушка!

ф.101:'ОD'Ь', (cм.1;n('L:)
1Iа11он1щъ-, лос,1-� J1.111ог11х=ь ·uезполезлых 1, nо
nыто1;ъ, зм1•1iтп"ц 11 - uъ yr. 1 у с.11111�тъ почтен
Таr.ъ ,ты дy111acmr,, •1то ото граФ11По
пая старушliа.,.
нпт1ша liака11-uвбу,�ь?

. ж

11м1

8

XAPr.кoвci:n'i ш1ш11хъ,
ЧE'IJITI, D nъ.

IJE•JETl<IIПЪ.

Непрем·tнпо. У меня шеJ1эъ .зтоrо просто,
я сейчасъ с1;аза.«ъ, что меп11 зовутъ Аnnо
.шнарiй, толыю Фам11лi11 ве сказалъ ... А что
у васъ б·ы,10 np1r np!)щarti11... ушr. втоrо, братъ,
ты в11коrда пе узпаеm�. L

· Разум·tетсл, 11 не боюс·ь.. , 'потому что, �;т,
моему песчас'Гiю,. oua ушъ 'в·tрно СЮ/\а 11 ue
заr..�лиетъ;.. а въ такомъ c..i:yчa-i; надо быть
С1t.11ьФ11доi.'�, ч·rобъ подс.1ушат1, паwъ разrо
воръ... Одпа�;о ;1,ъ въ са.1\юмъ .,,:tл·t в·tдь вто
пресм·t.шво, накъ подумаешь про е11 угрозу!.,

Ф,IОРОU"Ь.

Вотъ вздоръ ! Ч'Го та1юе? Ну, с;1."t,1ай м11.tОС'ГЬ .

.'

Ф.IОРОВЪ.

-

..

.

Натурально смtшпо ... Ха ! ха! ...
•1ЕчЕт1:пuъ.
H,t по,1ъ 1;а1шl\1ъ в11доl\1Ъ ! Не.tьзл.
Нашла, q·J;мъ эап-уrать яаw·его брата, быв
Jl()-P оп ъ.
шаrоХары;оnс�.аrо СТ)'девта! ..-Ха! ха!.-. -ха!..
Вт. теб11 нс . ..�юб,1ю 11 Аурпую зпыаш,:у ,
(В·ь это врем11 СоФьn быстро оыхо,�;нтъ язъ nа
Что ты СТОАЬ&О•ЖЪ с1,рытеuъ;1па1tъ са�1ъ,Т,цейраuъ! оrмьош,,
брос11е1ъ 1п, ,юrnмъ Че<Jет1а•ш1 сnерпуту10
Ка1:0А-же ты ua,1011 съ ,<1.yшoii ua распош1,у ,
бу1110:1шу-11 уб1�rаеть въ яоротв.) Ли! ...
Кori\o, tJTO uu c..rooo, то прячешь оъ 1,ар1rавъ? .•.
Ф,IОРОВ"Ь.
3А."11!11П>•же ты на11а.-tъ чв:ать cooli ропипъ?...
Что такое?
•JE'IETf<UПL,
•1 E'IET& п11ъ, (рязnервуnт, бу
Иаао.1ь, все с1,а.жу 11... во, p..rymaй братъ Паuе,1ъ,
маж1,у)
Чrобъ это .1uwь бы.1.0 11еа.·ь ыно�i ,i;a тобой;
Боже!:. Мое sолщо!!! Жеищива проб1Jа,а
Я ей в� прощаnя на па11ят1, оставп.1ъ
Ko.Jeчt,o съ сер,�;сч1,оuъ, проязе1rпы:11-ь с1р·.1;.10/1.,.
ла въ ворота!
Божусь (3) . ъш..�ый 1101'1 !
(С�-nшпть 11-ь · nор)таа1ъ 11 сыотрnтъ ей в с..t1;;1;ъ. )
Ф,,01'0ПЪ.
Ф.101.'оnт., (в'Ь сторону.)
Ха ! ха! ха! ... скоревько-ше вы по,tруаш
Ова вышла 11зъ пав11льова.,. Какое подозр11АJ1сь! Ха! ха! ха! Хороша rраФ11пя! .. Ха! ха! .. uiе !
.,. ю о ч 1-л, (С0Фь1;.)
'IE'IE'I' к n от., (nодходп 1:ъ Фро•
· .tooy.)
С о<1>ь11! pa,m Бога !.. 'ГЫ 111ожсшь coacтii 11
Это во..fmе�ство ! .. Послушай, Павелъ, я
себ,1 Jt 111еп11 !
пущ-усь се доrопnть !. ..
СDФЬЛ.
Ф.IОРооъ, (у,�;еряшоаn ero.)
Какимъ-же образомъ?
Постой ! .. On11m11 ми't en паружвост1, ! ...
. tюsо•1кл.
ЧЕ'IЕТ1:пuь, (вырыооась.)
.
ПоАдемъ, в теб"t сsашу (Скр� 1вают�я.)
.
Теперь
п1;коr
да!
.. Э10 точuо С11.tь,ида !.•.
ЧE'IE'J'KIIИ'Ь,
,но 11оч1t а,' {осе n1, пао11.1ьоn11.)
Ну вотъ, я зва,1-ь, что ты бу.,�.сщь с.1111inть
Каsъ гора съ n..течъ сва.шлась !
ся, М6ЖА}' 'ГtМЪ 1 J.31\Ъ тутъ ПИ•lеrо В'\;Т'Ь C:,J1iw
вaro... Да! я no-ym11 В.ilюблепъ въ этого ап
Фdot' оnт..
rела, .хотя 11 пон1 1 тiя пе им1но , �;то она та
Аоnо.111шарiй)
_ Прошу те,б11! ..
�ал... 11 eft ПOJ.AЯ.il.Cfi вщому ре СКЗ'ЗЫВЗТЬ о
ЧЕ'IЕТБВIIЪ,
ваше/% встр"tч·t... Она спрос11ла, rд·t; я лшву, 11
Пуст�,, браrецъ... ова уле;.птъ! .. Но я
:угрожала np11 мал1;йшеА nескромностп воз
хоть
в·ь Ka!llчaтsy за вей пос1,а•1у! .•. (Убть
врат11ть мп1; мое sо.11.цо. ..
zает;; 01, ворота.)
Ф.tОРОD'Ь.
Ф.-10-qоnъ, 6·.tжятт. за пш1ъ къ
1,оротn11ъ 11 11ри
Не· бо?rся... ,опо у пей остапетсп... Ха!
•111ть.
-ха! ха!--..
Аnпол1шарiй!
IJoc101%
!
Чечетк1
1н1,! Чсчет
л ю о •1 i. л, (Со11>Ъ'I;, nо1ш3ы11а11сь nъ oшrt.)
к�шъ! ...
.ног.0•11,л, г.:ь yAtJь,1c11i11.
С"нор·1,l1 ! c;;op·1,/i ! (1taf'ltdblбaem;; ett ву.а.�ь
ЧС-tiет1ш11.ъ!
...
Та,�ъ зто -Xapi.кoвci;iii ше
.
пе
уз.паютъ
11
мы
cna_1ta щм1.т'У ) Теб11
ш1хъ С0Фы1 ! . ,
-севы!
'IE'IETKnвъ.

ф

i;

i;

11,111 До11п, н,�
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�·.нщы.

.,1oi;o•11; л, съ х11тростi10.
nозnращ�nсь 1111 авnп•
сц епу.
Да чем у же вы , братецъ, смtетесr, ?
О! п1;тъ, ие мошетъ быть, чтобъ сестра Что шъ вы ту'l'ъ паш.ш 'l'ai;o1·0 забавнаru?
111011 11rpa.11a роль r·еро11п11 въ етомъ пр111;.1110Ф,IОРОD'Ь,
че11i�! .. ·o,UJat;O ЖЪ 1 почему :;наТJ,?.. (J(.,tt�H11•1ero... л та�;ъ, совс1ш'Б ipyroмy см1.11enu;J .IIюбочка! .1Iюбоч�;а! .. (Ндепи; 1(3 па- 11.11с11 ... Несчастnыit Чечетк11пъ!
ви,доиу.)
"110 G О '1 ICt.,
Ф,t ОРОП7> 1

Чечетlf11нъ, вы rовор11те?.. B1i.tь ето вашъ
прinтель?
ЛВ..fЕП}Е IV.
.IIOБO'll,A П Ф,10РОDЪ,

Ф,10РОD'Ь,

А •1то?

.110 о ч 1.л, сь na:u·tpenieмъ.
То-то л ивоrда слыхала отъ васъ о t<а
комъ-то Чечет1;пп 1;, 11зъ Саратова ... еще у
его отца· боrатаn суконная Фабрика. ..
i;

ю 11 о •1 i. л, 1>1,1xo,�,r nз·r, nnв11.1ь
овn, съ простос·ер•
ле•шымь · вндомъ.
Чего изволит�, братецъ?
Ф.�ОРОВЪ, въ сторо ну съ ЖИ·
nocтito.
91 Л съ ума соmелъ.
.ноuочliл, пр.16.шжапсь 1,ъ пе•
'
.му.
Съ ло.l>рымъ утромъ.,. 3АОровы АП вы?
.t

Ф ,JOPODЪ, СЪ .JBCIФIO П цt,1у11

ее.
3Аравствуй, Люб очка! Здраuствуй, друrъ
, моА! .• ( C'iS тъ1.оторымrь безnо1'ойство,щ;,)
Скаши мп1;. .. къ теб-n сеrо.4нл н11кто не прi1;э
;1rа.11ъ въ гости!
,ttoi;oчi._л, с ъ прrJтоорuым'I;
уАво.-1енiеа1ъ.
B'l rocr11?
Ф.tОРОD'Ь,

Кажется, i;ai;an-тo да.11а се�'-18.С'Ь nыш.11а
от� тебя 11зъ паnнлr,опа?
'

.110 IJ0 •11; "·

А! .. бу,\ТО ето дама! .. Это швел пзъ �10,tпаro .маrаз11па.
'Ф,!Оt'ОD'Ь 1
Швеq! .. (B'lS сторопу, сшълсь.) О! ,1то
безпо4обно! ...
,!IО БОЧК А, С'Ь AOCOAOIO,

Ола орuвезАа мв·t. шлnп�;у ... пре.tесть, не
чего с�;азать! Аюбо-дороrо nосмотрtтh!
,,
Ф.Н�l'ОП'Ь, В'Ь сторо11 у.
Б·t..4пый Харыюnецъ.! Швею прнп11.11ъ за .,,:t
вuцу зпатпоf1 Ф�i11.11i11, за небесную всnня�
вос·rь! ... (См1Ьеmсл-J Хороша ,uеошшость
съ Кузпец�;аrо м�ста!..

Ф,IОРОDЪ, СЪ AOCaAOIO,

И! н·tтъ, нJJчуть пе бывало!. Аппо.шнарiй
Иль иqъ Чечетю1н·ь не 11зъ Саратова, а 11зъ
Ха:ры;ова ... и у отца его пе сунопвая Фаор11�;а, а nивпые заво.4ы ...
,!ЮБО'lt,Л,

Да, да, точно! Теперь л вспо111я11.J1а! ... Это
,1;ен11х-ь СоФьu?... Ka!ioe от�;рытiе! ·
ФдОl'Ооъ, про себя со спхо мъ,
Пойлу посмотрю nэъ своего онuа на у"пi
цу, усntлъ ;-,ш эrотъ поnый Г11nпоме11ъ ПРА
ц'lюпть свою Ата.11авту, 1-оторал; вnроqемъ,
11 сама у пеrо въ долгу яе остапетсл ..• Ха!
1
:'1
( у:xout4m3
ха.1 ха....
в;s -:-.иоJщ;,.)

=

ЛВАЕВIЕV.
.fIOВ О •11, л, O,\RB,

На�;ъ! МолОАОЙ че.11ов1.къ, который nо,щ•
р11.11ъ мо_'t коАЪцо 11 теперь rоститъ у насъ
uт. .4омt, естr, не кто 1rпoi\, какъ Хары,овскiА
шепихъ СоФыt, Аппол11варif1 Плы1чъ Чечет1швъ! ! ! Чмет1шнъ, 1;отораrо опа вовсе пе зна
етъ и ме11цу т'fiмъ терn1Jть НС' можетъ! ! !
Че•1ет.1швъ, который теnер!• выхо,щтъ сопср
n1шъ Полл, ан выхожу сопершща СоФыt! !!
Боже 111ой! Накал nутаn,ща! ;.. И Ii1што IJЗЪ
впхъ етоrо ue nодоз�,1inаетъ! А л, o·r ·r, 1;ото
рой nc·s с�;рываютт,, 1;oтopoi'i, 1:а1:'1, бо,1·rуП1к11,
ост. опасаются, 11 держу у сс611 въ ру�;ахъ
вс•t ш1т11 зтоrо про11сшествi11! ... Ахъ, ! 111епл
1·0.t0ва 1;р-)'1ю1тс11 •. � Вотъ ес"111 бi, 11 быАа ·rа1<ъ-
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ХАРЫЮВОКIЙ ЛIIШUХ'Ъ,

же C8t"tт.fl1Da II опытun, l.iaGЪ оuи; а то ... ОТ'Ь цо,1р,·г11 JJ OTПVCTJl!J'Ь отца Л1iШIIOl\fЪ! ...
(Пpu.cOOIOltG � па.сец15 1'0 .сб_r.) Одщшо ffiЪ,,, (В15 cmopo1�r,) А в'nроqемъ Л I спр·tчь, очень
постоМ.,. я зпаю, что л·tмать!," ( Ни ши'У- {Jадъ, что она о�rправиласr. отсrо.щ.
ту за�у:,,�ываётсл, поrпо,нъ uoema-1io цагь-'
Ф,t0I'0D'I,, · n,, сторону.
mmio п берет,� .сеtш.у.)Это была СоФ1,н!!! (Огурчико�r.J Спаmите, Гp111·opift Сидорычъ... Чcтnepiraro дол вы
оы.111 за rородомъ?
11D.IIEПIE YI.
О ГУР '1 Пl� О D"f-,

=

Позnо!t.те... Это, епр·t.чь, во nторuикъ? ...
былъ,
- n-ь Пстроnс�;о�1ъ,
Ф .ro p·on-r,, вь1ход11 1131, дома
Ф.1оРоn·ь, D'L стороuу.
Н onoз.1a.1·L: онп ушъ 11з1, шiду 'nрола"щ!, ·
ь! О11а . брос11ла �;одьцо.
п
та11ъ
ест
IIy-,
у
в,;
Зп.шьт��во
(
т1,!
л
иоый
л
т
Счас'.Г
,лсь.)
(С',,
aopof11ax;; Огурчщювr1,.) Гр11rорiй Сплорычъ! (В;; С-'9'Хо · и с;; бвgпоli.ойстаомо.) Ceroлu,1
(С;; 110лв,итiс.\t;; Огrр •щиоаа, дюбощ.а, na Co<1>1,•JJ Г1)11roгьenn•IJ была шлnпка с;; в уа
увидл его,· qудто-бы ие обращ аетz па .,ze,m;?
0ГYI''IIIR0nъ.
пего вmt)tmtia . i, uо.,шваепи, 140гьты qa
iqpш1:axoJ
Н1Jтъ, cr1p't111,, безъ nуалп... Но что за
оrУР•1nцопъ, щ>.l'r,.,_11 111, воротв, охота ва�1ъ �1спл ооъ sтомъ расn"Раw11вать!
въ сто�о'пу.
Ф.1101.'001>,
П_11 вс-.1ъ Дм11тр11чъ: ... А II лумэл�, сир·1;•1ь,
Таи,... 111111; по�.аз:мос�, •1то л 1;а�;ъ бу�то
его J\ома n·tтъ... лoca,ino , ч'l'о л ос'lав11;11,
бы ее nщ·11д�:,... (Ви стор�,'У · ) Это шn911!
зл1;сь Cu1111чt,y. {Вслу :Х:!.) Паnду Дм11тр11•1у,
,
orriчui.onъ,,
сr1р·ьч1;, 11м·tемъ честь nаше шнrrдуоо•1аi'1шсс...
(Обраща,'JСЬ 1.15 Любо•ипь.) О11а, с11р·ь•1ь, • Соnи•ша y·t;xa�a, стало. Позвольте вамъ па�
n·tp!l'O у·tхала?
wc пв11гчбо1аi\wсе. Изщ1а,1те, Jlюбоnь Дм11т
Ф.101'08'1>.
·•· r
реn�tа, 'дочь МоtЬ за 011, с1ф"!;•1&, 1tсучтimость.
I{то у1.хала?
А ю о •ш л, с1, нD11-tрен/еъ1ъ,
or;i, 1'•1n,1,овъ.
, ·т
Помr1Л)'liте, Гp11ropili Сiцорычъ! На1Jрасно
Сир·t;•iь, дочь мол.
nы ее обш1п11сте: .11 э11а10, что вт.sоrда c11,t1iTp
Ф,1 ОР0111,, съ беаnоноuстnоыъ.
въ rостnхъ псв1;ста111ъ .
Ка1;ъ! СоФьп Гр11rорьевnа?... Л,а опа 1,ъ
ФAOl'OD'l,1 съ ЖIIDOcтi10.
вамъ п nc лрi·t.зшада.
К;.�к:ь пев'IJста м1??
orYl>чu �.оь1,, c.u't11c1,.
,иово•1кл, съ ттрптоор111,ап, про
Вотъ, с11р1i•1ь, повепы;ос! Я самъ се прн
, стодуwiеа�т,.
везъ дав11•1а: cnr,oc11тc у .ilюoonь д�ттрсnuы.
Да опа 111111. · с�;азала, •1то выходнтъ �а
.1 ю о •1 i. л_, тт_родо.1жа я no,111 - мужъ .. , (О�rр•п,1.1;ову.) за С\,JПа na1uero
ООТб - ЦС'J;'fЫ,
стар11щ1аrо uрiлтелл.
Это nрама.
о r')· t"I I! i. оnъ, с1, npoc-roдywii;м1,
;•
1
Ф.нн•оnъ.
11, 11· tr.01'opr,1&1>
t11111тс,1ьст-3а!1
·
А ты мu·IJ ne с1:азала.
'UОМЪ.
лrоsоч�:л, тoii,e.
Справедлпnо... л, c11p·IJ1JЬ1 еще-uс.rовор11лъ
Да p,1301.J 11tШ!,Поулом.�1ть? Па.чnт�, с ъ тог�, пnмъ Qбъ з·ннш,, П:шслъ Дмнтр�l'JЪ ... лотому
ч.то вы :i1e1111 1>!'0 всемъ об·ъ 6тuмъ 11 не cnpa- •�то, свр·/;чь жеuихъ още пс орi·вхал,.... во
,,
шпва"ш; а пр11томъ опа nocrц·tлa У 111сип ушъ это д·tло давnымъ-давnо у пасъ слааювсеrо мш1утъ съ JJnть JlаБШi.Ъ ш1бул1••
uo... 111олодо.й •1слов·1;къ oчeш,-xopomift, н ро.,о п1"1n.ноnъ.
&1·во, с11р11чь, opci;pacuoe. Я даше о•rкроnеш10
Ахъ! Kar.aiнlieoиa .,iypa 1 c11p·JJ•1ь! Ну 1110жпо nамъ с�;ашу, что со�тnсшrо л1rwь 11зъ за
.111 быть та1;1, юев·J;;н,швоf� ! Y:txaтh ка1;ъ скоро этого л· съ u·rаюторыхъ nоръ rла.Jъ n<Jp·rшc·J;
... tOGOЧ �;л, О ГУ pq u1,o n·,., Ф -10 РО 0-Ь-,

i;

i;

,..

.

,

Jl.llt ДоJ\IЪ ВА ;J.B11 )",JJЩЫ,
·tад11ть съ Сопич1юй къ Пo..(arc·t Иnаиовn·t Эо1,1111ой... Я эnаАъ, П:�.ве,,ъ Дщ1тр11чъ, что мы,
с11р·nчь, ш1·м11 бьJ у,tоnолм}тniсмъ тамъ съ
ваJ\111 встр1;тптьсn 1 ., а потому мы, с11р·1,ч,ь, •.
11 л11щ11,ш себя .. , 3той чест11... С'оrласитсоь
сами, trllAЬ пеАЬ3П же... отцу...
Ф.'IOPUD'Ь, об11Аnс;,
О! Коu�чпо, Гp11ropi� Сuл.оры чъ.
Ol'J' l"�П 1.0 D'Ji,
1
А nnpo 1CJ\tъ, nов1,рьте, 11ш t; oчeur. Ьрi,iтпо 1
cup1;,iь, быт�, съ 11a�11t въ звакоJ11ств·t... 11 па
д't1ось, 'lTO. D�l па сuал.ъбу пошаJусте.
Ф.1 о поп -t., С'Ь nр1шу;кдеulеагь.
р
-t;
...
За с•1астiе себ ·t. пос•rав,но!
нпо
см
Неп
ОГУ1''1 ПКОU'Ь.

11

понuмnю... Н111,то пс хо•1ст-ь быть со мпеti
откровеппымъ... вс·J; 01,оло мепл тос�;уют·ь,
а о че1111,-Бот'Ь энает-ь. ('Се 1ta.11rьpenie.щ,.)
Вот·ь 11 •-Co<1>1,n то;1iС... та1:ап пе11а.1ьuа11 i;o
�•n·I; лрi·tхца!...
Ф АЬ :rоп-ь, с11 1швостi10,
Опа печальна?
А Ю&ОЧ t(A,

Ушаспо!.. И rоворптъ, что вы ее tl1·op1Jaeтe.
ФАОРОu'Ь, шп.t, будто про111n'Ь
nо.ш, сь досuдо1'\.

Я?

,H(:>I.'o Ч К Л,
' Нс серJ111сь 1 пошалуста! ... Моа:стъ статьсп,
11 !(С та�;ъ ПОJ/ЛАа...
Ф,iOPOIJ'Ь,

И Любовь Дмнтреquа такше..• 11а1,·ь- са111а11
Говори, говор11... да rоворп-;�.е! ••. Она
' луч��п ПО/\руга �ОНИЧКIIПа.
теб·1; с1,аза.11а...
il I0 Ч0 1JJ;A..
.IIODO'IIIA,
'
Опа мо·t СRаэал·а, что если б·ъ опа мог А'а
Раз' ум·tетс11... мп"t-то ушъ и rp·twuo·1 пе
yn11д:t·.rы:11 съ вам11, вы бы ер пею услоu11быть.
о r i· � •н11, оn'Ь, 11..t,шnnci,.
.шсь.
,Ф,'\Оt'ОU'Ь, С1> pn,\OCтi,o.
1
Пt�зво,11,т�-щъ теперь, сир·1.; 11, 1 вамъ 1famc
В·ь са�tо�1ъ д·м·r; oua теб·.11 0·ro с1.аэа.11а?
паиглубочайшсе! ... П1шготовлсui11 1,·ьсвадьб·1;,
оаш,щпiе зnт11, noi;yn1:и, заliазы... 11се вто, с11- (В;; сторопу.") О! п ущп11усь съ псю c�ro- ·
,щn ше nечеромъ! •.. llc�pei'!i·.tшпo у�ншусь!
р·t11ь, .меп11 съ ПDГЪ сбн,ю.
Б'tда, cn'j'>'l,<tt., 1:1ш'L .l(o<Ir.. всn11сту
Првдетсn sn )iyJt/ъ отдаnоть!
Y:lf{ъ туп. отец-ь ue .111ni1 ор1Jс11сту:
Иаu0;1ь де11ь ц1JАЫЙ х.,�ооотать !
Пр11rотоо,1е11i11.1,'Ь cronopy,
К·ь A·M1oшn11f,y, 1:т. тоаrу, къ сс11у...
Ту-п. шестсрf?!М'Ь· отцамъ такъ опору,
А ка1;оnо-же OA_il()»j•!,..

II зам1тма, ч:rо с/:\: жеп11хъ еп JЗоесс пе,
uращпсп.
Ф,IОРО DЪ,

..

.НО IJ О '1 К.А,

. Нав•J;рпое пе ру,1:uось... По i:pai:iue� м·tр1;,
,
мu·Ji та1:·ь 001,азалось.
· .Паше nамъ наиrАубоч:u1шееl .. , ·{Ухо"дt1т;,
Ф,101'9ы,, оъ сторону.
83 оороп1а.)
И п r ,1-уnъ 7 что Dздума..,;ъ то�liоnать об·ь
1'
этоыъ с.ъ ребеu�;о111ъ! ... Но в-r, llfOtJMЪ nо.110шспi11 п готоnъ соn·tтоватьсп со ст1;11ам11 !
ЛВАЕЮЕ Vll.
.11to:вo•ir.л, �1, 11ам·.11репiеы'Ь.
.
�щQ
она
ronopи,1a
что-то танъ 11есш1;1но.. .
;IIOliO'lliA. п Фдоропъ.
•� Rа11ъ будто разсужлаАа сама с'Б собо1р ...
_,
Ф .�OJ>{)u ъ, DЪ СU.1.ЬUОМЪ DOJRC· (l(опи р_ул Софью, ii се11тимеппиi,Аыtыi110
пспiн.
топом;;.) <<Нс в11дат1,с11 ..iecnтr, ,tнcii ! ... АО
Опа зз�1vшъ выход11тъ!. ,. Опа nыход11тъ за <шуст11•r1, 111еп11 ВЫЙТII за Apyra1·0 !... Д-х-t I BIIД
му;ю,! ! !
111.п1; объ .>то�11, uп полслова ue « uo опъ мeun не люuнтъ!»
сказа,111!
Ф,'IOPOll'Ь.

= ...

И

,., • ..
что съ na111u, оратецъ?

Ты ото слыша,1а! .•. (В;; сторо11х ,) Н·tтъ
1
Ч·sмъ это вы та�.ч. coмn·tшin, что пе 011а йзnла nодаро�;ъ отъ Че
nстревожепы?... Л все смотгю II Пll'lero ue четшша.!.,. Пе опа1 а швеiн,аl
,ПО&О'IJ:Л.
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ХлРЬ!{Овсю� il,ED11s-ь,

.,. .

.110 Б очr.A, съ првтоорвы&1ъ nро
сто;1уш iе111ъ.
И вто есть вемнош1;о, .. М_епп расl'рлсдо яа
Но о 1;омъ ова ото говорила? Вотъ чего про1,л:11то�1ъ �;ад11бр1;... вс't 1;ост11 i;ai;ъ въ
11меппо в II во знаю!
м1;ш�;·t!... Дай 11rв1; сперва съ с1мами со
Ф,101'0В'Ь,
братt,сn. (Са'дитсл па cnaJ11ei'11;,y у 01та na
О, �;акое счастiе!.. . Л не CJ111i10 в·tр11тъ! ... tlft.ц,oua и cmaaumr, щ,.дл.пу.) Чудный авекАхъ, Jlroбoч!ia!...
1ютъ, братецъ (•)!
,'II0БO•JJ;,\,
Ф.'LО Р оnъ.
Вы "Iеперь вдруrъ разв�се.,пм11сь·, братецъ.
Что Ш'Ь зто та�;ое? А DОТ'Ь мы поо..iушаемъ,
С!iааште, отчеrо съ вами 'Iа1;ая перем·tпа?... да DOДIIBИI\IOIJ!
Ф.IОРОВ'Ь.

Не твое л1;ло... мвоrо будешr. звать, Cliop o состар11шьс11... У/:1,щ нъ себ·t; nъ пав11,1ьооъ. .. �;то-т_о прi1iхадъ, наа,етсn ... Ес,111 вто
Чечетюшъ, ты помш1шь - п ве хо•1у, чтобъ
овъ тебя вид·tлъ.
.i 10 i; о •11i ..i., o'II' cropony.
Л II сама этоrо ве ilieAa10 ... Пойду ду•1ше
ПОАсдущuвать.
(Уб,�;rаетъ въ павидьоиъ.)

'IEЧ,ETl,IJИ'Ь,

Пусть АрХ!Нl<'АЪ пnше.fъ чу;tесиыt'1 n1111тъ,
Тезей узпа.Jъ ДедnлОJ!Ъ ..�абнриnтъ;
Пусть Дженперу д,rя пnwero адоровьn
Пр11ш.10 un м�tС.fь, что оспа есть �.оровьл...
ФАОРОВЪ,

:Къ чему, скnжu, все это пустос.1овье? ...
ЧЕЧЕТJ;IНIЪ 1 вставал.
Пусть sа11ъ КоАомбъ Америr{у от1<'ры.:�.ъ,
А Парuаптьеръ ш1ртоФе.n, по;tарuАъ,
Фра�шлnвъ отвеАъ уАnры громовые,
Ваттъ взобр1!Аъ машивы пароаыл:
От11рыть11 uхъ передъ ыо1шъ - :'устыя!.. ,
Ф,lОРОDЪ,

ЛВ.ШНIЕ УШ.

Да что а,е это за -от�;рытiе?
ЧЕ•IЕТl,ППЪ,

Ф.IОРОВ_ъ, ОАПll'Ь,

Да, Со<1>ьв, 'IЫ мевn д10б11шь! ... , Л съ то
бою увшчсь - и; во что бы rпi стадо,, раз
строю вту сва.tьб у! (Увиол Че•tетюша.)
А ппо.шварi.J, сердечный! Канъ ero надули! ...
Швей1;а съ kузвец�;аго мосrа!...

Даввча, !iЭR'Ь n брооидол въ nоrоню за
мoeli СпльФидой, за зти;,ъ воэдушвьтмъ о-у
ществомъ, - л увид 'tл:ъ, что опа у:�,ъ с'tда
на АрОЖIШ,,.
Ф.10 Ров ъ, см11лсь.·
Си.1ь<1:ща па дрошnахъ... nренраспо!

.ЛВАЕНJЕ JX.

Иmу изnощина ... i;ai;ъ на з..tо-и'tтъ пи од
поrо !... Чтобъ по отстать, я пусти,1ся 61;
rомъ -· и проб'tа�алъ до самыхъ Ka.11yaic1aixъ
воротъ...

=

Ф,fОРОвъ,
Dlf.lЬOR'tl,

'11:\ЧЕТI;11въ

ЧЕЧJ':ТI,ППЪ,

IJ

'AIOБ0'l1a,

DT, пa

за�;рывъ окво ;tер2вянвыми mториш.

Ф.10РОВ'L,
ЕХОАИТЪ оъ воро
та оqень c1t0po.
Мо,tоА«щ·ь!
·н�
Павсл·1,!' другъ� поз,1равь: счаст.r.11в-t,е ме
'I EЧETfOIJl,Ъ,
'}
пл в11коrо п·tтъ на св1>т1J!
Тутъ п. вс�;очидъ па ncpвar() вапь�-у, �;о
ФАОrо в ъ.
торыи мн'!i попался ... далъ ему по.11т11нвикъЧто ты rовор11ш1,?
11 ПОШСАЪ 11 в'ь хвостъ 11 11Ъ ro..toвy !
Ф.tоrовъ.
Уд11011те,�:1.1iое, .-tparoц1;ueoe 1 братецъ, отИ ванька не осрамндся?
�;рытiе! Я за,tыхаrось отъ рцост11.
'IE 'JETt(П UЪ,

Ф,IОРОDЪ,

И от·ь усталоатн ?

- (*) Чс<1еt1шuъ, Флоровъ.
в11-�ьонrъ.

Л'1обочна oz;

7ta•

IIAII

Домъ uл ,\811

Ступай, Gpan, ua б11rъ, таш. со6010
• Ты yvn,\'lwь, руча1ос1. 11ъ том·ь:
Съ твоей с11.fой, быстро10,
Ты будешь зд11сь вторыыъ Быvко.щ1!... (•).

9.ЕЧЕТНПIIЪ.

Oт.t11'1DO 1;хал1, 1 лоромъ что лошаденка бы
.tа пе больше крысы! Мы прос1;ака.ш чрезъ
Иаме11пыii мостъ, 11111мо уu11верситета, м11мо театра. 1sa1,oueц·1, чрез·1, Hyз11cцlii11 .:1юстъ.
Ф,101'0UЪ.
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)'.111ЦЫ.

'1 Е'1Б'J'1' 11 IIЪ.

Острпсr., остр1�сь, брать, noт·t.mai\c'n! ... А
CBOC.fi Ц"Ii.1111·: Л )'3П3.JЪ, rд·t
об11таетъ мо11 пре,лестнан псзпа1юм1iа ... Опа,
мо11 богипя,, лышнтъ воцухомъ l{р11ва1·0 11е
реулr;а 1
·1 Ф.fо�осъ, съ 111шоторымт. 6е3по1,оiiстnо111·ь.
Она шнветъ JJ1> Нр11вомъ nepey.11;·1;? ..•
'IE'IETl,llП Ъ,

Чрезъ I{рnецкiй?
'1 Е 'IETI, 1111 Ъ,
Л ушъ был•ь въ 1,а�;ихъ-п11бул11 ста ша-rах·ь
от,ь мое� во,11шебн}щ1.1 ,.ьа1;ъ .11,1руr·ь- в1щ1у 011.а
остаuав,шсает\:Р у по;1ъ1;з.�.а1 , с,1·1,заетъ съ
лро;�.скъ... о· бросаюсь к·ь ue�; ова х,10.11.ъ
дверыо - 11 исчезла!
Ф .1 о t> о II ъ, см1111сь.
Въ Аiшомъ дом·r� п� л•J;вой ру1>·1;, иед:1.1еко
Слас110!
.1\'fеиьщш;овой бащпн; малсuы,аn две�ь съ
отъ
'IЕЧE'l'I, 11 Н'Ь,
ул11цы.
fI спача,rа ос;олбен'13лъ 1 растерf\Асл; по
Ф .10 t> о u ъ, nъ сто�.;:011у.
томъ ;1.оrоп11ю ел ну 1ера , cnpam11caro: со:то
нрьш,цо Огурчюiовыхъ !
е
зад11е
Это
!На бэрын11, �;оторую 1·ы сейчасъ nр11nезъ)-))
« А оо•rсмъ л знаю>) - rовор11тъ опъ - « вtд1, л (В'и слу.1111.))'ы хорошо замtт11лъ?
llЗBOЩIIKЪ 1)
'IE'IETl.ll 11 'Ь!
Ф.ioroiiъ.
Tono�pM•Jtчecкan частt. у J11Е1,П11 вссг,щ oт.шCп..tLФll;ta ва извощш,т.! ... Ха! ха! ха! ... 1алась всобшшовеnною точпостiю.
Это y;1,·r, всеrо лучше! .. � Ха ! -ха! ха!
Ф;l01'0U'L, r1, стоrо11у,
Л DСе-ТЗКИ ДUСТИГЪ

1

1

IJE 1.J E'J'J'; u пъ.

Что ;11ъ тутъ забавuа1·0, братецъ? И ч�му
тм хохо 1ешь?
1

Т:�к1, 11тЬ была СоФ1,J1 ! ! !
ЧE'!E'l'KIIJIЪ,

Вот-ь, суi\арь, мы 1щ�.<.ч1ы? 311ai;j u:�шпхъ! ·
Ф,101'0U'L.
�, ,,отор;�л не за,,о.,rо
..
..i 10 Б о •11
Ахъ, ты ,\YIIla моя! Б•1,;нал,; со вс•J;хъ погъ
лредъ nтв 111, от,:ры
до· Иалушс1ш·,о, uоротъ ... за щnей1,ою 11зъ
,ш 111тору П IIOA
l\ o,tnaro ма1·аз11nа ! ...
c.1yruuc11.-ш.
ч Е ч r,,т 1, п п ъ, осто,1бе1111въ.
С0Фы1 в1, опаспостн!, .. Др)'\'аrо средства
п·t,·1•ъ... 'rа1,ъ 11 uыт1,: услу1·а за услугу! (Бе
Kai;1, 'За шnе�ксю?
рещ-,, ,тет;; 6:Jr.;11aг1i и 1пшнiт;;.)
Ф,101'0 П'Ь,
'1 Е '1 В •r 1, 11 JL Ъ,,
lly да ! fl уzдалъ, 1,то Dта ,швн:111 Феn,
это uезсмпос, uо�,tушпое, сущссгnо, ата д·1н111- ·Что :1.с тr.1, братсцъ, в.tруrъ rа11ъ naxмy
ца ·эпатпоf� Фа\lп.1i11: опа, 1трQсто, ш,1л11щща p11;1c1J? -А! Тu-то-те ! ... :В·.1,р11о завию10 стJ,10!
отъ ма.щ�ъ_Трутру! ...
Ф.JOJ>OU'b,
'1 Е 11 E1.r 1' П JI 'Ъ.

Да! есть че111у зающоват1,! (Bi сторо11у.)
ll у, 110,нто, nолно, братецъ! ·· Быт1, пе 1110• Ко1,ет1:а ! Но1110.111ю'Ръ за собою волоч11:гьсн ...
;�.етъ! Ты нарочно ruвор11ш1,, что�ъ пuдшут11т1, Та1:1, во1"ь д,111 1юrо ощ1 сю,1а n11i·�зa:a.111 (.tlюн:ро J\IUOIO.
60111.a, с.1ооюио;; свою �а,шсну, опус1.ае:щ;
ФJI O 1' 0 U 'L.
ее nomuxom,::y Оо LUA-'itnuy Чечеттшпа,
:Н11 ма.110 11 п е думалъ! .Иалрот�шъ, л те от.
т.оторал' 01.,таааласt, па ст.амейт.п,, - 1t
уд1iвл111ос1•.
занрыоает;; штору.)
ГJо y.r,щ·n, 11 г-шt:еп·r, съ дr·1;стн,
Б1;жатr, подобно р1,1сз1.�,,ъ {') З11аяе1шт1,11•1 рысю: i:., 11р1шн;1,1е:1щщiit 1·-11у
Р.:зсуд1:у тутъ rщ•шоrо 1recпr,
Го,1охsастоnу.
За ·го бо.1L11�ал честь 11оr;1мъ! ...

14

}црь�;овс1ай жЕПu1т.,
Чll'IETRDIIЪ,

Да с�;;шш, nоша,11уста, Паве.11ъ, что съ то
бою 0,1·1;,нмось? Ты точпо llano.11couъ сто11w1,
D'Ь разд)'МЫI, CAO�JШBIJJII ру1ш!
Ф.JОРОD'Ъ, U1, сторо11у.
Лзм·1шя1ща!
'lE'lETl:III/'L,
fl)', CCAII y;i;1, ТЫ p•tШIIACD С!\t0Тр1.-ТЬ ССП
'1"Пбрс�11,, та1:ъ л ,1у•1шс · nой.1у �;·ь c_cб•fl въ
ком11аТ}'·•• l\11111 иtс n от,1ох11ут1, nс м1;шает·ь ...
Счастл1шо оставаться! •.•
(Ф.iopoaz, Cli ооса"дою отворачпваетсл.
Че'lеmтш;, берето Ш.Ainny, 11ахо'дито 8li
ueii .1/10601ит 11.у зат1с1.у ii говорито ais
стороиу.) Что ото та�.оо? (Ilocnnшuo развертыааетs зтшску zi mimaemo) <tЕс,щ
t(ВЫ uщ:0111у по nодс,11ош1. пе скаа:ете про оту
t1зan11ci:y... ( Отвора•шсается, чтоб" Ф.rо(tpoats 11eyc110a.r1S.) то-та особа, съ которо10
ttnы nозuзко�111,111сь въ Пс·гровскомъ воБса,1·1;,
(tоу,1стъ ошща.ть 1Jасъ 1:ъ себ1: сеrо,щл в1,
«noceмr. 11асовъ, - 11ъ liр11вомъ nepey.ti.1J 1 въ
адш,омъ доа11J, ua ,11Jooii руь·t, малеоьr.:111
<(дверь C'L r,шцы, ue далеJ;о О'ГЪ Мс11щ11ко-•
<tвoii Gашпн. - Постуч11тссь nот11хоuь�у тр11
ц раза , 11 nамъ ссйчасъ отоnрут-ь. » - О
'
. ....
'
счаст1с
ФАоrовъ·, 11ъ paзc-tnuiп,
Что та1:ое?
чвчвткп11ъ, . спрлтаrrr. за1i11с1:у
DЪ Ш IЛПJ,
Та1:ъ... 011•1ero ... (В� стороиу.) �Но 1::.�
щц1ъ оurазом1, O'J�TJJJIOCЬ ОТО J l\fCll/1 ВЪ ШЛЯ·
п1;? Да,1110 .-111, �;ашетсл, л се с1шпулъ?, .. 31·0
1ic мо;t.ст·ь uыт�, 11uачс, 1;а�:ъ О'М'у,tа. ( У1:а
зыаает1, 11а 11а1т.льотs.) Послуш:.�i'i, Па
�е.11,. .. у тсu11 ашnетъ liTO пибудь uъ э1·омъ
nan11,1ьou1;?
Ф ·' 0 Р O 11 ъ, raзC'linnuo.
ll111;rrro п·r;тъ. . . стар111,·ь -смовп1шъ.

•1I:а:-111т1;п11ъ, В'Ъ сто11011у.
Ну, та�;-ь это �;о.цовство... сомъ дьпво,1ъ
nрог.азитъ! ... Все равпо: 11 все та1ш по·t.1у...
пеnрем·Jшо no1;Ay.
.11осоч1:л, оn<рыо,, штору.
И 11 таю1iс. - СуАь(iа ! cnac11 :.1сп11! ... Я
сд·liл:.�ла rлynocтr,, - 11 ,10.11шо11 се nonpao11!J'1,!
Ф.10Ро1I-r,, nъ ст:ро11у.
Н11тъ!... Jt 11е nерел111ву зтоi:1 ос11зв1iстпо
сти.. , Cero,щn ;1;0 вечсромъ отnрао.,rюеь и,
СОФЬ'li.
ЧE'IETJ.UUЪ, D'Ь сторону.
О A[IRГ011·t1111oe nослnпье!
Отъ рn,1ост11 едва дышу 11
съ uстсрп1шiе111, 11а сондаn.1,d
с::
l\ъ ыoei'i CnALФDf\11 11ocn11m)•! ...
=:
Ф .f О 1' О U 'L, D't• С'\'Оро11у.
Таr:ъ! !)СС•1ер/ r.1, 11el\ 1111 сопдщье
ti
Л ueupcыL111I0 пос111.111у ...
..,
·о СОФья! !ЦСl<Ое страдnIIье
fl •Iрезъ тсбл 11ерс110111у!
>i
.11осо111.д пт, n::1nп.1ьоп11 у
01,11n.
ее
c�:u:i себп 11 1п, nai;oзn11ьc
Теп�р1, ua щсртnу пр1111ошу, 11, uu1Jcтo С0Фы1, 11n сnодnш,е
Вь ус..ооны/j 1:�съ �;ъ neii nocn'twy!
ЧЕ 1Ет�.u11 ъ, од1111т,, 111, стороnу,
11ос�щтр1111оn шI эan11cr.y DЪ m.1n111J.
Хоть,стрnmоо бытr, у чорта nъ .,�n'li,
IJ n роб·t10, npnэ1ia1ocь...
Да осе-раnпо, ужт, A'II.JO оъ ш,in111J:
Та1<ъ A1J.t:iтr. 11ечоrо... пущу сь!... '
ЧEЧE'l'JiUD'L.
О лрnrоц'tщ1ое пocдnur.e!... u пр.
Ф.101'0/J'L
Таr:ъ, r.nc'IPP! �;ъ неi, 11� cвnAaur,e... 11 nро•т.
.новоч�:л.
Саыа себя II nъ na1:aэduьc... 11 проч.
)

1

1

(.llюбо•ша за"риваеm/S штлру;'Ф.iоров11
tl Чe•tCI/U.fЩ/S ио..rпм ar; QOJIIS паправо.)

-

11,Ш Дом-ь uл /\B'IJ УАIIЦЫ,
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Са,?

,ll/bИCTBIE ВТОРОЕ.
Тсатръ nредст:111.1nст·ь r.ом11ату nъ до111; Oryp•1111:oou; 11a.11Jno, пn nер11011·ь n.13п•t, трrомо; 11:i оторО)!Ъ n,xo,n,
съ М рс111щ1,оn; ла r1pano-/i clfopo11·t, 11аnро1•1111ъ · - 11хо�·ь 11аъ 1,р1111111-о 11epey..11,t1; nn зnА111»1ъ зшшD"hС1;,
cnpacn-дocp1, оъ 1.01111зту Аi,сшн,н, n с..�1Jва-оъ отд·nлеuiе Оrур 11шо1111 11 е1·0 Аочерn: пр�_стрnnотuо 11е
жду этп,�11 дr.ер11)111 за11nто д1"11111uом-i. 11 1срес.-1:�м11. На с-1"1.111·1.1 1·рпu11гоо.111111,н: nортр!JТМ Ще111шш1 11 Со
с1шцкоrо,
пзд�11111�1е nprr Рсn<'ртувр11 Руасш1rо Театра. lln nер1юмъ n in111i, съ npnвo1i стороны, д,мcr;ii'I
paбo1Jif1 стодиn.ъ. Ilеобх1>дв110 пуж1101 uтобъ Аверн пocтonnno затоо1щ.111сь r1ъ npoдo.a�<enie ocero а�.та.
1

1/

ЯВАЕШЕ 1.

дарыпn барышнл,, л ущъ-та1ш nощ11,1а па б·t
-:�rомъ
св·t.ту t mс-стсрыхъ · ево11хъ выхо,щАа
ЛБСUJl.ЬЛ li VO<J>l,Л,
11 плтерыхъ чуш11х-х, вьшормn.11а... 1I см'tкnу
(АrссвнЬfl cтorrn 11одА'Ь СоФLп1 оперш11сь па .11а, ;iто вамъ Паое:.�ъ Д11111rrр11чъ np11rAлuy,1no;1011y10 щетку, 1-1 С0Фы1 спдn1ъ за рабочu,11, c11, а т11тс11ька-то naurъ, AЗil Богъ· ему здо
сто,1111:омъ u шьетъ по i;auo ·n.)
ровье, совс·tмъ пе въ ту стороuу N"li'l'IJTЪ ...
Куда упрnмъ Гpиropin Сrrдорыс1·1,; ne въ про
лксunьn. ,,
·
бу.м, �1шзапо! .• Ну, ,щ что ;ю, д·t:лать !
Наnраспо, су,1ары1111 оарыщuл, na111·1., ТIJ пос;ь
1
В
J.1ь
0111, щ11-ов1, 1ш па есть, а все- QТtщъ з11a
тспы:а, л:.ft Бot"J, еА!У з.tороnьл, �е продаетъ
этого до1,�а. Ono, 11·t.ст11мо, СоФ1,п Гр11горьеnпа, 'IIIT'J, 1 •• коrда-шс отс'ц,. · uc nо·ше11аст-ч д6б ,ра
3110.'IIIТЪ, на ТО его DОАЛ; а у,1i-Т: ПUIЪ Цt!iCJ, своему" д;t.'ТIIЩ)' ! .. эп,., А·�тн, д·J,•1·11 ! .. Л· сама
шестерыхъ сnонхъ выход11.11а и п11тер1.,цъ чу
пс САоброnать ! аш�ъ DЫКОр l\ШАа ! .. ПойАу ! сотру ПЫ,11, съ
СОФLЛ.
окошскъ.
Что �а вздоръ ты ма1i тутъ то.11<уешь, Ак(Ухо,(UТ7> nъ АDерь 11aA1Joo.)
с11 пьюmка?
А J. СП D LЛ,

К:шъ-nнть ве nзАор-ь, су,1.арып11 бар1,�шпл !
Н11т-ь, я сущ1Jе д·t;.10, зuа,111тъ, вамъ_ ,1.о�:ла11ыва10 ! Посмотр11те-1ш, гд·t 011 nocAыmrim� все воро_встuо да uoкpaai�I.
Ужасть па tieпn находт1ть,К:шt. Я ncno1ш10, �m 11аw.ъ· АОЫ'Ь
Па АП1: у.11щы выходит-ь J,I ЩI буд1ш 111;тъ 1�уrо11ъ!
Тутъ ,,е то,1ы:о оъ с:1110111, <','t.t•JJ
llac-ь 1,аr;ъ .-111пr:у об,дерутъ,
А то1·0 -глnАи съ посте.{п
И меnп-то у11есутъl
И n·tpпo вы, су,tа'рыпл бары(lш11, даl:1 Богъ
щшъ з11ороnьс, отъ •roro-тo nce т;шъ и при rорюв11оастссь, что зпач11т·ь, бо11тесь, чтоuъ
МСПЛ ПС )'1:J13AII?
•
СОФЬII, рnз.с1шш10.
О! в·tтъ, Аксппыоmка... Воры.. .,rюблт-r.. что
\
полегче II получше.
л1:сuп;,n,
Ну I танъ, з11ач11тъ, вы о Аруrомъ тоскуе
те... ре'Г11nое cep,\Cll)'WltO бо,штъ ! . , Да, су-

ЯВАЕПIЕ 11.

сОФьл, (оАна); потомъ .нобоч_,:А.
C(!ФLJt, осе CJJAn 31\ работою.
А.с11в1,л правду rовор11т�: папсnы,а nъ са
момъ A'IJ,11, уп'рл�,ъ пемоошко, JI 11 боюсn,
чтобъ ОDЪ пс nриоудтт� меп/J щJЙTlf за спо
сrо Хар1,ковсr.аrо шсп11ха ... (Встаепм.) Еще
сс.1111 бъ n могла ynu,1·tтьc11 c·r, Поле111ъ" Аю
�0•11,а с1iазала-.1111 еыу? .. М1•1r1тсАьопа.11 uс11з
ntст.яость ! .: Поль теперь, в·ь отча11оi11 к
ло.ншrо·-б,,1т-1,, ушасно па меня ссрд11•rсл 1 - я
оъ зтомъ· yn·1;pe11a... .ll10Go•1кa ! Аруrъ мofi !
ты лп зто! ..
(,Iюбо•11;n в�::ОАПТЪ c:r. .-11;no1, стороны nм1.ет11 c-r.
А1<с11пьеj'!, ноторnn, у1,:1з::1nъ ei1 11а СоФы<>, сейчnсъ
же ухоАnтъ · оъ сnою ном1111т.у, nъ Aoepr, -Ш\ эм11ей
зtrв:101;сп съ npaoo1'i сторо11ы.)
.tюno•r1{A, n'tтperшo (•),
Утро�tъ ты у мспn, n nсчеромъ 111 т�бл !

(•) Л1о6о•ша, CoФr.st,
,

.
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ХА.РЬКОВСКIЙ iKEПIIXЪ, (

(Jl'Ioбoч1:a nереы1;о11.1а п.щт1,е; npti вхОА"t oon'
свпыаеть ш;1япну, ttА3АСТЪ ее па дuваn:ь 11 б-nжнт:ь
ц:t.tовать СоФыо.)
с оФ ь п, ст11р:1nсь 01:рыть свое
.1ю6опытство.
Merci, моя 1\ШЛочка ! .• И, в·1,рно, ты 1ю
мв't съ лобрымн в't... то есть хочешь J\Ш'I;
· сказать что-внб-у дь? ..
.,JIO F 0IJK А..
Папаши дома пт.тъ?
ооФыr.
Ояъ по'!Jхалъ въ 1:лу9ъ оu1i,1ать и ripoб-yдетъ тамъ до дев11т11 часовъ ,: .. ты знаешь его
обы�;вовеч_iе?
.tIOB0'IRA,'
З'nato... Я та�:ъ JI думала.
с о ФL я, съ ветерп11uiеыъ.
Стало, теб·.1; вуншо поrов:�рпть со 11шою?
"10 Б о ч к А , весс.10.
И очень ! .. Л paзci;amy теб1J презабавны а
воnостп... Дав11ча овъ nос�:акаАъ за тобою.
ООФЬЛ.
ПолJ,?

Сю,\а?

СОФЬЯ.

.tlOB0'lliA, с:ь nрптr.О�БЬШЪ
простодушrе�п.._
Л знаю, •1�0 теб·в это пе noopao111c11.
COФLll.

Jlюбочка, ты сооею в'tтрепостiю совер
mеnпо ·1\tепя поrуб1ма ! Братъ т�:о/:1 вrц·n.1ъ,
�;акъ шепщноа выm,та иэъ• nави.11ьоnа 11 бросила кольцо �;•ь воrа.мъ его ·nрiлтелn; теперь,
узпа11mи, rд1> она ;ш1ветъ, овъ �езъ сомв·.1шi11
думаетъ, что я отв·t•1а�о любв11 Аопо,шна
рiя.
.новочr.А.
Вотъ въ етоыъ-то ты и ошибаешься! По,1ь
думаатъ, что шепщ11на 11зъ пави..1ьо11а бы.tа
модная mueя, 1юторая, по счаеть,о, даnича
утро\1ъ мв't воn-ую wАлпку привозила. �ра
тецъ скnза,Iъ своему гостю, что овъ rва;1с11
за 111araз11uщ1щeli .. , А притомъ ты бы,1а за
крыта вуаАемъ. ПоАr. распрашяваАъ у Гptt- •
rоръ11 С1 1дорыча, 1:оторый rовdJШАЪ, что на
теб-t пе было вуаАп... Теперь и ПоАь п Аппо
"шварit'r оба терлютс·п въ доrадкахъ - и пе
.t 0ВОЧ1. .с\,
зпаю•
rъ, -что 11мъ думать ... бросn1отса, какъ
AnnoA1шap
_ it'r.
угорт;л�е 11зъ сторопы въ сторону... Ахъ-,
ООФЬЛ.
•ес.щ бъ ты ua щ1хъ цосмотр·t,1а ... умора, да
Что л с.tЫШ)� ! .. Но '"C'L na1a1�tь ;se пам·_t- н только!
репiемъ-?
СОФЬIJ,
1

,JЮБОЧli.Л,·-

ОвЪ' тебя прпвллъ за мевл ! (С11rьетсяJ
СОФЬЛ.

! НеJще.111 ?·.•
.iIOS0'lt:!.
Право! .. Но ты не оойс11. '
СОФЬЛ, С'Ь упре1.011ъ._
Вотъ •1то на,1·t;ла,10 твое ,1егко�1ыс,1iе 11 ето
весчастоое 1юл;,цо ! . . Ну, еслн теперь твой
брат-1, узuаетъ, что 11:tвуш1;а, о которой rо
вор11,1ъ ему- Апполнпарiй, ш11в�тъ и111с11по
эд·tсь?
,нono•)l:A, c11·1,nc1,.
. _ Да )'iltЪ 0111, зuаетъ! Аппол11п.1рiй ему ска �-110 Бl)tJ 1�.1. "'·
залъ.
с о Фь sr, В'Ь 01чапиi11.
f,I все ето у..rа.ппла, 1,а�1ъ nель.зn лучше... Л
� Возмоншо л11 ! ..
11ашла средс-r110... (Со торJшест�ующ1ш,;
Al(lnO•J,КA.
виё>о.щ;.) Ул11ш1тсл1,пое;, ЛJJСвосхо,н1ое сре..1�
А что, всего с.м·1,шп·tе, таю, �то то, что ство ! .
Aпno,11111apii1 пепре�г.liппо хо<�ст·.ь c'L тобою
C0Фl,/f.
1111,\·t.тьсл 11 nрnтт11 сюда.
Какое ;1,с?
Ахъ, Боже

,,
•t

Ты всему cn1'tem1,c11, .i110боч1.а ... Ну,а ка�;1,
да сюда по;r;а,11 ует1,' _JI въ
такое �11�11111, JЮ,'да егр пе ош1цал11 ?.. Ахъ ,
И в::чмат1, с1·рашво!
А 10 D О Ч Б А.1 СЪ A1lTCf(010 D3Ж•.
1юс,-ью•.
Ты у;1;ъ просто сч11таешr. ыен11 безсмыслсп,,
,, !l!H'I,,,
11ы111ъ реоеш:омъ
и су,щш11 ооо
ш, дат�,
нн'ьзnп,, �;:шт, мoit люuсапый братецъ! .•
В1..1ь roвopnn, 'ITO •reб·i; 11е•1е1·0 боп·rьсп !
со Ф ь1л, успо1.опnшпсь.
Попим�ю ... ,гы съ АuпоА1шаriемъ nиxJ;.,ась, no все1111, ему пр11зпалась - 11 оnъ сю,\а
11е будстъ.
tlTQT'Ь ГОСПОДIШЪ

l\lOЙ

11,111 До:uъ
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•HOIJO'l.l(A t (\:)!'J)JICJ,.)

' Я 1:ъ uему заn11с1,у паш1са.tа !
с0Фь11, 11cnyranw11cь.
·Ты 111e11n nъ y;r.o.c"' пр11во,щшь !

соо&ыr,

.111,

nocxuщcnin.

Въ самомъ ,\1;,11; !.. Jrюбочка! Ты w.iлynыr,
n1.-трепшща... по ты npeм11л;in 11 предобрая! .•
( Цгь.луетr, ее.) Ты мой 11ст11ш1ый \руrъ!
1

AIOIJO'lt:A,

.1101JO'Jl,A.

То-то-же! .. (Cr, хитростiю.) 11 звца,
д ув1�дом11ла его, что барышвn, с1, 1;ото
•1·tмъ
тсб·1, Jслуш11ть!
ро10 оnъ оозпаком11лсn въ Пстровскоi\lЪ вoi;
ca.11-t, о;rшд-аетъ его 1:1> себ·t ceroдu11 ввечеру (САмщс111, сту1:ъ ст, npanoii croponы , t:oтopыli
:въ восемь •1асовъ, nъ Кр11вомъ nepey.1в-t, въ повторпетсп тро ра3з.)
соФьn, пугоась съ ttllЖ;\ЫVЬ
ДIIIIOMЪ AO!ll't, па .ll'&DOИ py1;•1J, nе,щлс,;о отъ
раэокь.
1\fепьщш;овой башц11 , J\1а.11ты;а11 дверь съ. Боа;е!
у,шцы.
,IIOJJO'lltA,
COФLJI.

Это оnъ ! Теперь ущъ nе,11,зя ему от наэать.
СОФь_n, оъотчаяоi11.
(
Во если nапень1>а прi1цетъ ? • • •

Госnо,щ ! И зто ты оазываепiь превосход
вы111, сре,��твомъ?
.IIOIJOЧt:A I u11тpe11no.

А что-;1,1,? И коuс 1во ! .. Пр11шедm11, 011ъ три
11аэа постучптсл.
1

СОФЬII,

Во это ушъ s11 па что �е похоже!
.!I0IJ0ЧKA.,

.-110& ОЧКА,

Овъ воротцтсл пе преш_дс_Аевя т11 ч:�совъ.
ООФЫI,
Этотъ гоепо,щnъ разскащетъ сво11мъ зва
номымъ•
АIО&ОЧ!.А.,

Такъ пеуше.1111 палобпо было тебл остаn11ть
Опт. въ 1'fo'c1:n'li почт11 щ1r;oro пс зuа_етъ.
па nрс111эво;1ъ сульбы ?
Вашъ 110111ъ ва 1\D't у.1,щы... в -ъ дверь uзъ
СОФLЛ,
Нрпваrо nepcy.tr.a у nасъ п11кто пе 1.0,щтт., а
Но ты съ ума com-ia ! . • Ты пс nодума,Jа о оnъ воii.,етъ 11мсп110 отту,,а ... у;r.ъ пе ueзnoc.t·t.,\cтnim�ъ.
1;0.fkл : 11 все· upe,щ1r,\·t.1a ! ...

..

,HO&O'IBA,

Извnпите-съ ! . • Ужъ J1 очепь nO,\JMa.fa ! ..
]Го n с�;азала caм!)li ceo•fi: ( Ci; притворпою
безпе,тостью.) 1>Ч1·0-жъ 1·акое ! Пе моше1•·1,
быть, чтобъ брате11ъ ста.tъ ревnоват,, ... опъ
зnаетъ, что его лtобптъ.<<
COФLII, СЪ Ж!IВОСТЫО,
А кто iliЪ c:i.1y с�.аза,1ъ?
.,
dЮ.ВО111'А"
1

Я ! Въ то npeмn; �.акъ 1)·/:ч1, зaw.ta о твое{j
св:1д1,б·t! (С;; xumpocmi10.) Зпаю, t/то ты хо
тnла от·ь ucro с1,р1,1ть это, 110 я.nеутсрn·ма,
·
npoбo,1·r�,1ac1,.
С О Ф J. Л , СЪ pa;\OCTi10.

Ахъ, Л1000•1ка ! .. llo что ;1,ъ опъ отn11ча.tъ?

ЛDАЕШЕ 111.
A10EO'IGA,

СОФьл,

AKCПUIIЛ•

ттспу1·11 Bl,JX0,!;111'1,
с11оей 1,ОНШ\ТЫ.
Н-го -то стучнтсл uзъ Kp11naro nepey.111:1,
су,щрыпn очшmш1 !
А t:CUIIЬJI,

D'L

Jl3'L

СОФl>Я.

Боше мofl ! Что ,\'tлат1, ! ..
.ноnочz;л.
Отnсрет1,.

1

со.ь�.п, uъ c1мьr1o·Jr. t:o.UJenia:

Л1,с1111ыош1::1. ! /lуше•н;а ! Paдrl' Бога 11с упо
м1шай
npo паnеuы;у !
lla.i.0G110. быАо в11д·tть его oi•rannie! (Поо
,
At:CППLJI, y41in11cь,
ражал голосу Ф.Аорова). 1)Этому пе бы
вать ! ll·11тъ , ne быnат1,!. . Я разстрою ilTY
Что-:1,ъ зn прнтчn такаn, nрост11 Госnо,ч1?.•
сва ,1ьбу!« (Сшьлсь.) l:J •1·утъ о;�ъ мпоrо, 11шо Ах.ъ! з1н�.ч11тъ - мо;10;1.ос1·ь J J11олодост1,!...
(Вс11лес11уво ру1.а,1т, с;; в11и0Аtо оснор6.се1l• �
rо еще паrовор11,1ъ ! ..•
l, 11 . ,�. - 2. •
,tJ0II0Ч!.A.,

Хлr.ы:овс1i1/:i mi;:я11x1,, ..
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n_ой CiDb/0Alt80Clnl&, yxouuni;, 80 'дверь nа
�раво .)

;JIOJIO'lltA., СОФLЛ.

COФL/J.
Я )'Й'-АУ... 11 щшак't пе хочу м·tшать�я въ
эту псторiю.•. Разув·tрь его, ЛюоСJчliа111 qтоб-ь
tш'L·онъ nъ �pyro� разъ пе nр11ход11.1ъ.
AIOCO'H,A..

ПожаАуста, нс безпонойсл !.. Я знаю,
ft.1.дaiq,r, Не ухо,щ . далеко.

,i.кcпnr,n,.nъ сторону.
,
fl шестерыхъ СВО11ХЪ выхо,111ла_ И пптерLL'(Ъ
•1у11шхъ nьн:ор�шла 1 - � та1;01u1 марали, n11·д11тъ
Богъ, еще по зоавала ! ... ( О твор лето 'дверь
со правой с.торопы,) М1i.1ост11 прос11мъ-съ!
( Уходютs во 'дверь па заqие.но вап-авп,сrь,
Со правой cmopollьi)
HB.IEBIE VI.

А10110ЧКА. П 'lЕЧЕ-Тl!UН'Ь

Ч!О

•1E1J'ETHUIИ,, о,х�дn.
Это она! ( С1; р�'д ост iю , 11риб,що1Сал сь
СОФЬJf.,
1'0 дю боrщ.п,,) На1юпсцъ Л оп ять UM1JIO C'\Jcl.Ho есяп тврi\ 011атъ 13uа6'Гъ, что я noJ11ora-· стiе васъ вщ·t.ть! .. (В ы1шма'ето цасы.) Де
Аа cnи11aniю его c�CTJH!! съ _ его прiятелемъ �,, nятаrо пi�ть мннутъ !, . Самап докторскап ак
Ах'!' ) А!о§оч1щ ! .ilioбoч�a ! •, Идутъ!. •
куратt1t'lс•1·ь: 11313().;JIITe JIJIД'liTb .. (l/ставьtваео��
(Yб-srnen D'L доерh, �то па заАttею, эaнan1Jr1J, съ ей •щсы.) Девптаrо пять мnпутъ- и II i:ai;•rr
.4·lilloii стороuы.
тутъ ! А 1 менп •1асы со Спассн1ш11 1шшу·га
�
.tЮСо•на, ей nc.H;,t.'I,,
t\Ъl\lJIU)'T)',
Побр1, в1, своей компат11 ! - ( Од11а.) Она
.TIOJIO'I r; А,
боитСЛ 1. 'fТОUЪ По:«ь ве узпалъ ... Ну' а CCAII
Вы н11са11ъ пе паJ'tп.111сь меn11 nпд1Jть, не
опъ 11 въ саМОl\lЪ'д·tл11 нанъ-виб-у дь nров't nгавда-.411?
дастъ? •. (C'l,' ;ri4mpocmiю.) Что i/Сь за б·ма!
чЕ•rптr;пиъ, весе,10,
�fоmетъ быть, зто еще мв·.t нъ добру послу�
Признаюсь..• удиnлвrось и �осхищаюсь !
житъ 1 •• Но теперь рtчь пе обо J\IB1:, а о ero
.Jювоч ""'• серьсзuо.
счастш •.•
Позвольте! Я за т·t;мъ nасъ nр11гласпла,
(Гооор11 это, оно пере,,;ъ аерка.,01iъ 11р11хораmпоает
чтобъ аобравит� хорошенько.
сл, попрамлетъ свою прв<Jеску п п.�атье.)
'JЕЧ-ЕТКПП'Ь,
Въ самом,; ,,1;1!.1·.t?
ЯВАЕНIЕ V.
.но110•1х..1..
Ув1;рлю
.tIOJIOЧKA. JI ,1.t:1;ппья.
Иначе II бы пе p•nmи.iacь
isсппьп, вхо�4я съ правой
Теперь пр1шлть о,11съ. сторОРЫ С7> ВIJДОМЪ
удиu..tевiл.
ЧЕ 1ЕТКUUТ..
О11ещ, радт. !
:М�жодой барияъ сnрашnваетъ наную-то ба
'Га.({'Ь ЭТО потому случ11АОСЬ,
р�1шпю и rовор11тъ irpo какой-·rо бок� с� са- ·
Что я цредъ оаын nпноватъ?
.(0J1to ! ...
lЗы nъ па�;азапье 11111; сопдавье
.1ю11очnл, усм1;хвуnmuсь съ
,, ,,.(t
Назнатш,ш ?
таинстьеuиы111ъв11-

. . ....

1

0

' АОЫ'Ь,

Да.
Это ОП'Ь MCJJ/1 спраШiiваетЪ:
ЧЕЧ
ЕТJ,
ПП'J,,
.1. "сп в� л , уд11011сь еще бодь
ще.
О,,евь рАдъ!
Васъ ! ... �
И n·ьрьте это на�<азанье
t
�н'!J драrоц•t1ш'tЙ сс1;хъ ,,аrрад'Ь 1
АЮl!ОЧКА,
(Во сто.роиу .) Пор1цочпо ! Ei'i-Бory ПО-,
Т11ше! .. И, есл11 кто nр11,,етъ 1 сейчасъ Clia
�u MD1J.,.
рвдочпо ! ...

ИА/1

Дом,, ПА
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ДD'JJ У;JIЩЫ.

•1 Е•1 Ет�; u 11 ъ, nocwnтp1Jnт. па nee,
nъ сторопу.
Н·�тъ, н·tт1, ! И nofr.tcтъ ,111 мо,щап шneiiкa
t:ъ лао11,п,O11ъ l,7, са.1O011111,у ! •. Иакоu пцоръ t
Выт1, не мnaiC'l"I, !
.1 Ю Б О Ч i; .\, C'I• упрС1(OUЪ,
Вы II пе подума,ш, что oдuQ uес1сром1тое
CAono 'вa1IJc1·0 друга мо1·,10 ооrуб11т1, меп/t въ
�rоемъ ceмeftcтn1J?
ЧE'IETr,n11ъ 1 IYL сторо11у.
д IOI;O'll,A.
У пел сет�. семейство! .. Ова пе швеtiка•.
О,що средство оста_ nалось !
(В,; слу..r:�s.)Гр·t.шпый чмов11нъ,uе подума;1ъ!.:
Ви,щте, ло г.arюrr стспс,111 страстп .1111шают-ь
'11PJETGII.U:Ji, 07, сторону.
Флоровъ правду·rоnор11.1ъ: ото модпаn швей па с·ь мраваr!) смысла!.. Но л вамъ r;длпус�
на 1 (Bc..tyx1J,) Я n11поnат:ь без11 оправ,щuiй; nперСА1: быть y�111·t,e !
., ю г. о •1 1i ", · серьезпо.
llo ·•·аt:ъ 11а�;ъ п утъ бu,1ьшс пе 11axt11.11c11 11асъ
Смотр11те ще, r. Ч�четк;шъ !
nстр·tтп,i-ь: .. то мешду молоды�i,r •,1юд1,м11 ...
'JE 'IETl, 1111 'J;, удполсr..
очень патурадьпо ...
., ro о ч 1; А.
Вы п мою Фам11л1ю з11:ic·rc? .. Но л ва111ъ
· Очев1, патура;11,по, что вы лм1Jете nuлную объ ней ue ronop11,1ъ! .•
'
дon·tpeunoc•rr, 1;ъ Пan.iiy Д�111тричу Ф.11орову.
., 10 /: (1'1 J; л.
Ес.ш бъ вы сказали, шисrо Gъ пс быАо уд11'IC'ICЖJ,UIIЪ, ll'Ь сторону, уд11nпсь.
n11тел-1,паго.
Опа зоаетъ его IIMЛ !
ч-в�JETl,llll'L , О'ч cropoв,r.
.IIIOBOЧICA, '

Шутнте, шутпте ! А nсе-�а1;п nамъ пс оро
сТ"11тсл1,по, <tто вы, лаnцш слово, его нс сдер
жали! .. Даn11ча -утромъ nы uа•1а:ш разс1:азы
ват1, о �awei:t nc•rp·r;ч·11 cnoc�,j' прi11тс,1ю 1 11 1
пн,J11:1,11O uu заботлсr, о мо_емъ добромъ 11меn11,
хот-t.1111 бы.10 nро,1,O.11:тать... ·
. ЧJPIETl!UПЪ, пере611ваn ее.
На.къ вдруrъ роковое ко,1ьцо заrрад11ло мu•JJ
уста? ...

i;

ЛIOGO•tl!A,

Что за д1,л .вод1,щ1!па !
Но n-то бы не хот1;..fа, чтоб-ь 111�11 постуо
л 1овоч 1а, сер�езно.
,ш бы,ш ему изв:t,стпы.
1]омп11те щс спое 0O1Jщапiе , 1;акъ скоро хо
ЧЕЧЕ'l'l,ППЪ, ЖUВО,
тпте ·оп11ть со мпохо n1ц·tтьсл ...
9дпа�;о жъ в•J;�ь а_ ему ne сказалъ, кто вы? ..
ЧЕ '1 ЕТ 1, U U ъ, С'Ь жарО)IЪ •
.1юг.оч1: "• 1фоцнtJес'1ш.
Хочу .11п л онлть с� вам11 вщ·tтьоп?- Хочу,
А, въ этомъ точuо что ва,1,O отдать вамъ хочу, хо 11у - 11 л11шь объ етомъ хлопочу! ..
�ораnед. .швость!
ЛIОБО 11/.А,
"tE •1 r:т 101 11 ъ, прiосnм.1ооалсь.
Больше вы ушъ пе будете 1111зtж:�зывать Па"
Иояечnо, nадо отдат1, м111:...
вл у Дм11тр11чу?
.11on о •11, А.
•1 Б ••вт n 11 ъ1 uос,,.шцап•
Т·tмъ бол1Jе', что J!Ы 11 сами ue звали, �;то
Нлл11усь', п11 nолсло�а! О! если овъ те
п.• , пе правда ,111 ?�
перь. хоть что-ш1бум, отъ J11спл ус.шшитъ! ..
ЧВ'I E'l' 1'111t'Ь,
Uутьа , злo,t·ti1, лоnробу!i , с11рос11 ме11л! ..
Нс см·fно сnорt1ть... л ,1,ашс II до с11хъ оо.ръ С!1рос11-1;з, сnро �н ! ..
.но &О ч r.л, зnа•тте.1Lпо.
еще пе lli\f'tIO этой чсстr1.. . По обълспптс же
�Jo·t., рм11 Боrа ... вотъ -ужъ тр11 дпл )1 бро
Впро•1емъ теперr, л ущъ II сама бол1.ше въ
жу, i;ai;ъ въ Т) мап-�;... Это вы был-11 въ па-· nаоъ yn11pena: nы пл�;о111у ,rc OO1,аэал11 :!аш1BJJALOU1;?
с1ш, которую л к·�. nш11ъ ваш1са,1а ... n ето
,11:овD'11,л, сперва пе много зuаю, п б.-1агодарю вас·ь за с1<р омпость.
,см·11шаnшпсь, а по
11Б1.IЕТ1; U rt'Ь.
t
томъ съ прптоор•
11ьшъ уд11м11uiе111ъ.
Послушайте, дд что ;�;ъ ето такое 7" Ста"
ло быть, отт1 uас1�. п11чсго в·hтъ ci;pытuaro?.,
Въ наRомъ па�11А1.оп1J?
i;
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ХлРыювсюй ЖRnпхъ,

А! позвольте -еще! .. По v.акому C-Jy'la10 за
п11с1iа ваша очут1ыась '! меш1 DЪ m;111n•.1J, то
rда какъ п nав11ряое зnаю, что оста1111лъ васъ
у самаrо вашего �:рыльца, nocл1i -утомнтс,1ь
ваrо II безпо.11езпаrо пресл1цоваяiJJ ва пронллтом� ка,шбр1i?
.IIOПOЧl,A.,

-

Это llfOЛ таб:па.

И, сuотрпшъ, cei'rrracъ же nродJППР,Т'L лзьшъ:
Куз11ец1ш•1, и ш,шn1:u, r1 блопдr,r, 1r ленты,
D-ь..г.шза.х-ь зам().1ышюn-u ст.1з.ъ л отуnп1:ъ!
·.
.
И ста.1ъ (3) л отупr11tъ ! , .
в о '1 к А, съ х11тростi10.
JJу что-;нъ вы останови.шсБ ? Вы боптесъ
liOЯ'IIITЬ ?
.t 10

'IE'IETJiПП

ъ, D'Ь зa:u'tшaтeлLCTD1J,

По...

жnромт...
., ro с о ч 1; л, y,1G1бa11cr..
. /1.а вы , просто , nо,1mсбюща , чapb;\'ti11,a !
Н
знаю,
что
васъ
-удер11ш11аетъ ... пе сты
:Вы заставАлете· �1енл 11:умать , ·qто JJ шпву
,щтесь,
ГО!JОрпте
npR1110;
вы думаете, 1то л
А'tТ'Ь тр11ста т,ому назадъ , во времеnа ыа
n11что;1шаn
швсл
нзъ
модваго
магазина, 11 11э1>
ri-п 11 червокяп:несТJJа ! . . Я яе nошшаю , к•rо
ynaщcnin
къ
самом-у
ссб1,.;.
л, что я - 11 дап:е ушъ самъ ссб1i пе ·в1;рrо! . .
'IJJ;•!ETl,ПHЪ, 01, сторону, съ DОЗ•
Чего жъ вы от1> мепл хот11те ?
раста1ощu.11ъ ум1.tЮЮОЧRЛ,
о.11.)uiе,1ъ:
Ч)'деса ! ••
Ва:пеrо счастiя, можстъ-. быть, r-пъ Чс•1ет1шnъ ! .. Неуше411· юам-ь такъ трулпо отдать
•Jlюсочкл,
себя па мое попечеоiс, 11 псуще.ш ужъ n та--. 'А, право, очень жаль, что nы замолча"ш...
кой стр�щпый руково,1.11тель?
ваш1, n.1м1enпыii восторrъ бы.111> такъ забаnепъ
! .. ,
ч Еч Ет J.1111ъ, nece.to,
ЧE'IETI,пn'Ji, расrерлnшвсь 11>1;•
О! Совс1iмъ папротпnъ... Вы nре,1естщ.1,
С!.0.t:Ы,О,
n сnерхъ того чрезвычаliп? Бilli'Ь умвы ! ..
Ло... позвольте... л отшодь пе..• прези
.но&о1J1,л, myтJJ,,п с.ъ с1:роыш,1ъ1ъ раю мо.н1сто1iъ... мод11ст1ш 1шоrда быnаю•rъ
1нrдо11ъ.
1
•
•
та,ая... арт11стни, что.. . 1юпечпо...
Въ ко.мъ ще пы�че п·tтъ ума?
•

'}E'J ETJO:I П'L, C'L

1

'IJE'IETIПIHЪ.,

Да 110-nсрвыхъ: дуракамъ Gorъ ero nc
.11.с1.11ъ... да еще 11 11шоrШ11ъ -у111uш;амъ nъ вемъ
отказал, ! . . ( Cz жаро.,10.) Но пс объ етомъ
.11.·мо... Вы шелаете мо't счастin? ... П таliъ
узваiiте : мое с•1астiе.•. (Остаиовлеь, fL
·t1друи; пере,11ты1лл тоио.) Но 1,ъ чему-;�,е
я стаuу вамъ rоnор11ть, въ чемъ опо зак.nо
чается? В;tдь отъ· васъ щ1что вб С!iрыто, и
вы ужъ· n·tpпo сам11 ;1.огала. .шс1,!
.но i;o 'lta, съ хптростi10.
: Все так11 с�;а;�штс.
'IE'IE'l'EUB'l,,

Ваыъ уго,що эпать ? ..
!iыть n::шu ,поб1111ьн1ъ, nct д1ш 11011 ст.. nаъш
Пвовесть uepnt1.1yчлu, дыwатъ .t:111ПЬ дАл оасъ,
И жизве11nый пу'rъ ваш'Ь усыпатт...цn-.&таш,,
И n.uть нас,шжАеnье nn аurе.1ьс1ш.хъ rлаз-ь.,.
(Въ сторо пу. )
Ку�а я эn'txa.t-ь? Ну no'r'Ъ теб1; разъ!..
Е,�оа .1nwr. na1111y n cвort ссuтпыеnты,

.!: 10 ЕО '11,А, CM'l:IJ'CЬ,

. Ха! ха! ха! Вы совс1Jмъ растеро,шсь ! ...
..f

11�ЧЕ ТJ'-UП'Ь •

Ву Ja, rастерnл:сл! .. Вы у1•адал11! . . Со
вс·tмъ растерnлсл ! .. 'Пото,,у что, ес.1111 бъ я
111ог·ь паnясатr, 1,ъ батюw�.1; н объ11снr11·ь ему..•
11 пар11 д�ршу, Ч'ГО оnъ пе ста.1ъ бы лрот11n11тьсл... по вы О(}тав.1оете J11епл въ та�.омъ ·
nедо ум1шiп •. . По вашеf1 11111лости, 11 теnерь ,
nохожъ па с,1·1шца. , liОторы� б;1у;1цаетъ 11·1,
страпах-ь Р.МУ пе11зв·
. tст11ыхъ... 11 соr.11асптесr,
1
сам11.. . ( 1.'01шми .�ас1.оаьr,но и, т,роттш.,1;;,)
пр11�rli_чат1, за мо1111111 nосту.ш,ами, �;ласть за
ш1с1а1 1,0 11ш·t nъ mлnny ... u1iт-ь, вы та1:ъ, по
сов·tстu nр11эпа.fiтесь .•• ( С:мп,лсь.) В·мь nто
пе�сл11ш1;омъ-то nр11,111чпо д·tвпц't б.11аrовос
ш1таппоft ! ...
.110 J; О 'l 1, А.,

Ха! ха! ха! Правда! Правд�! .. Но пе безпо•
IIOЙтecr,: сударr,, D!)OAOAJtiafiтe. (В� Cmopo
Jty.) Непрем•J;nпо падобпо nостаратьсл, чтоб·r,
опъ не 11у ммъ о СоФ1,1,, (В-о с.;�ухи, 1t щачtt-

l/,JИ

Дом�

nимь,ю.) 1\lон Фам11лiп, су,tарь, стошrъ вo.
meii, 11 паше 1/M'l;nie IJJHIПOCilT'Ь доходу ужъ
u1ша1,ъ пс мепъше,. ч•r;мъ ваw11 Xapы;onrкic
в,шnыс заводы.
•{ЕЧЕТRППЪ, nс1;рщ;пувъ.
Съ )'l\ta соf�тп' па,\о!
il Ю G О'( t: А,

Что съ вамп?
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l{A 1\811 )'.IIЩIJ,

Bnw·r. ра3гоnоръ -u11·ь до1щза,1ъ ,
Что nы пс смсртuап... т:шъ то•шо:
Что бъ п ш1 сд·.11..1а л.ъ, 1111 с1;аза.11,,
Про все nы зваетс 3�:0'IBO ! ..
Р'.l!шпте жъ: r:то nы? Сатш1А,
И.1ь ,r.ухъ страпы Гпперборейс1:ой? ...
(Въ стороuу .)
Н, npano, ду:uаю - 01111
Переод·ln'ыf1 по.пщейс!fой ! ...

lie мучьте лtъ мепя , ра,111 Боrа ! Снажuте:
'IE'J в-rкцnъ.
кто
вы? :В·tАь 1ма�;ъ л пе шутл съ ума сой
Нuче1·0..• впчего... ·И въ самом,, дtл:fi',
!
..
В:акъ ваше имп II Фам11,ri11 ? •• Сша.11ь
Ч
чему mъ л такъ уд11n,1111ось? ... Су да рынл ! Л
тес1.,
скааште
! ...
n·tp10, что ваша_ Фамилiл етоптъ наше/:'r ...
.новоч�.л.
(Си шеаро.1tа.) И есл11 вы 111в·t ее ��;ашете,
предлагаю nамъ мое сср,ще , состолпiс и
Къ чему-же это � В·tдь вы ушъ почт11 .ло
l\1олв.же11ы.
j>yi;y !
Зач·tмъ ше?

ilIOGOЧKA.7 СПОl,ОЙВО,

•JЕЧЕТКПRТ.,

А ес.11и б 1, л отказался отъ своей иевt
'lE'IEтi-nnъ, nъ стороuу.
сты? .•
.ново '1 i; л, жuno.
Вотъ забавный вопросъ ! (Br, с.д,уха.) Rа1;ъ
3.lЧ'l,МЪ? Из-в1!стпо зач·J;м1, nрсдлаrатотъ серд
О !-Тогда совс't111ъ другое д·t,/0 !...
це� состоявiе ... 11 ...
'IЕЧЕТI,UПЪ, съ жаро�:ъ,
.но11-0•1кл,п�ребввая его, в ссръ
Отказываюсь !
е311ы)1ъ то11оuъ.
.IIOBO•IKA,
Во в·t.,ti. ,вы npi1ixa,111 въ :Москву пе ва l\Пl't
Но вы до;1тпы отказатьсл ФOJ)Jlfa'..,ьuo, рt
нrе1штьсл.
швтс.11ьво... тогда тоАько вы -узнаете мо1q
'IE'IETJ:.IIDЪ.
Вы лаже и это зп<J,ете?

Фам11,1 i10.

ч Е •1 Е т1: 11 n ъ, ра,�;остпо.
О Беще мой ! Да :хоть сей•1асъ, ci10 JIШУ васъ уж·ь естr, другая вев·tста, СоФъn
путу !
J'рнrорwвпа Огурч1шоnа.
,ПJ\GO'll,A, DЪ стороnу,
•1Е•1Ет�u11ъ, осто.,бевъnъ.
Какое счастiе ! Мой п,1_авъ -ула.11ся !
О! .. .
•1 в•1 вт 1, u 11 ъ, съ жароuъ.
•новочкл.
Гд•JJ у nасъ М11свиц1,а11? Нуда проiiт11 па
У nапепыш ея Гр11rорiл С1цорыча домъ ua Мясшщ�ую? Далеко -,111 домъ Оrурч11nовых.'Ь?
1\1nсn1щкой.
JIIOGOЧl,A.
ЧЕ•IЕТКUН'Ь, ВЪ C'JlO po11y C'li У·
1 '
Тамъ
вы
спрос1rте.
б1;ж,1,евiемъ.
'IE'l:ВT_f{ttП'L,
Это дO.llil,пa быть Кiевская в-J;дьма съ Лы
Б·tr-y ! CJ;a"Y ! ;1ечу !... llo па прощавiе !...
соi'1 Горы .
,НО GO'lli А,
сд·tлайте одолшеuiе ! ... хоть в,, зна1,1, nам11�
т11!
.. (HrЫ)IC1lO.) Л отъ nасъ безъ 11а�1nт11 ! .•
Оща1ю :1,ъ вы, Аппо.1111.парiй И.1ы1чъ, ,10сих:ь nоръ еще ne ви,ха.(1/ своей uев-J;сть1 и вн
-'10 6 О '11, л, YA'IIBIICI>.
ра3у пе бшш у ел. папсuькп.
Что та1юе?
'1 Е 1 Е Т lilJll 'L, nii'II �ебn ОТЪ )' АП
ЧEЧETl(Ull"L,
'
rменin, llЪ сrоропу,
• .Вы мое состаn11ть с1Jnстъе
:В1;ды11а, D'!Ji\f,Ma ! .. : И,ш ущъ по Rранпеf1
Об·а;щ:�шсъ,
..
такr, с1;n3ать..,
l\l'!Jp•JJ nо,1шебшща 11з1, Арабс1шхъ сказОJ\ъ !
'fш,о по3nо'.1ьте за у•111стье
Па.1ьчu1.1, nашъ J_Jоц·мовnть !
(Во с.к,ух;;.)
-'IOIIOЧl,A,

1

1

-.

..

ХлР-ь11ово1;�1'1 ЩЕПltхъ,
,11о�;очн.�.

•

,н; с 101 !> я.
Бар1111ъ всхо,щ11ъ по ..�11ств1щ·n... тоцает"6
'1 Е •1 iЭ Т 1i 11 11 Ъ,
conora11-ш ! ...
,·
Аншь nа.,ь•нтъ !
'1 Е '1ЕТ 1111 11 'L,
_ .,tю &0•11-.,; аъ сторону.
Ка�;ъ быть? К уда д1iватr.сп? . . Н·tтъ ,ш . у
Л П03DO,IIO,
васъ какоrо сувду�;а 11�11, mкаФа?
Ч:r обы 6р11тцу ue :r.i:tmaть: ..
.повоч11л, уrшзыоаn па дверъ,
(Протnrпrоеrь pyr,y Че.•1ет1ашу, и 1п, то tipeм11, 1 •
•по 1111 зцд,uем:ь iзn°
г.:11.-ь 011ъ осмпаеть се поц1;.,у11мв, доп·�;оает-ь 1:yна01;с•1; съ 11pauo11
стороuы.
1J4e-rь,)
nocкnp·te!
· До.н-ь сестры nе.щт-ь 1щ1J По,110
.. Pyi:y цом ощн по,рть!
ЛliVURЫI,
('ll'б с,�хо.) Дово..�ьно ... Cтynafiтe шс !Но тутъ, зпа•штъ, мо11 посте..1ь !
ч ЕtJ вт i.1'111,, стрnстпо.
'1 E'I E'l'J; Н 11 Ъ, -ОХ!)/111 DЪ 1.ею1ату
П С111JВЩ,.
- /J.o свr1даrrь111 Я ci;opo буч _пазадъ. "(Со
Ромапъ
!
.
.
.fl
те;ер1,
пастоnщiй
,llовмасъ!
orcapo.�t;,.) О1·ур•11шовn. ! .. Н_1шо1·да ! Что .за
(
Во
/(OJ\Шdmrь
дiicimыi
ООЛОIС710
быть
огурч11�;11 пос.гt ашн�э.са ! ... (Хочетz; шппш
meJ1t1щ).
11 ,пр,щащщ; Акоииью.,. Аксиuья вснрн•
л" с u11 t. 11, �,ъ сторону.
ю1-ваепм ). А:s:ь! Изв11u11, бабушка !
Щестерыхъ сво11хъ выход1ца 1r щ1терыхъ
=
;1уашхъ цы�;ормща ... Ахъ, Соматмь Ты ъщii
небесный!
ЛВ.IЕПIЕ ,�н .
AKCUD.LIJ, 11ыше,\"Ь

U3"Ь

1i01НН\ТЫ,

своей

Бавыmцр су,щр1�1п11 � Бар11пl, пацп, nopo
т.irAcn II Jl,I.CTЪ IIЭЪ К р11ваго переу,н;а ! Зпа"
читъ, я Cff\tJac;ь ero �Пf.ilОС.ТЬ въ ОIЮПIIИЦУ
rа�розпа,1 а,
,tIO!iO'lt:A,

JJB..IEBJE VIII.

.лr;спnъл, u ПОТО)IЪ
or>:1н1ui;ouъ.- :Начвnаеть с11ер1штьс11.

СОФLЛ, ,JIOBO'IJ;Л,

СОФЫJ 1

"!

аы1щ,1;11 изъ·доереА na
ыъ завао'1J<,'1J съ
з,1а·11дне
сой сторовы ,
Дюбочк'I!.

Ахъ, �о;щ1 J1tofi !
Оя1, 1ше.1Jъ?
(Ч11•1ет1ш1п, зам1;u11е-гь 1rхъ трееогу и расхажп•
.но�;оч,:л, переб11оа11 ее.
nаетъ по iro1111aтn съ бсэnо1:оi\оымъ nпдомъ). ·
Паnахепъ илетъ ! Замояч11 ! .. А оп,, та111-ь
А г.с 11111,n, т11хо Любоч�.1;.
сид11тъ
! ( У,iазывае,т� иа 1,0J1U1amy Ar.
, �Не nрово,щть А11 гостя-то •1рсзъ дpyrin с-J;
cm,ъu).
яn-съ?
соФьn, испуrаnпшсь.
AIOБO'IJ\A, T1JXO. 'Н1iТЪ 1 п1;тъ!_Не ва1tобпо, чтобъ 01п. зua,l'l,, Боа,е 111oi\! Ахъ,Любочка! Вотъ вщишь! ...
л 1() 40 tJ s; �. cec('.tOf
что ест�, �;рыльца ва ,1pyr)'IO у.шцу !
Д1;.яо Jа,1,11тсп, �;а1;ъ ll()_дьзn .яу чшс.,. л теб1i
л 1: с 11 п ь я, .�ъ сторо11 У.·
Э1юй rp·uxъ, вр\)ст11 t'оспод11 ! С1,воэь зем ссе разс�;ашу.
о Р У Р •111 о n 1, , nxnдrr с-. пpnooi1
.110 бы отъ сты,�а оровалuлась ! ( ИiJemz; 1:0
стороны сердnто.
ове ри c;s 11рnсой стороиы. п вполовюrу
Аr:спш,n
!
По•1ему
бы
Э'l'О
;
спр:tчь , лверь,
отворл етz;.)
нп,
Кривагu
перс
..1кц
у
васъ
о·rворена па::
у
'1Еч1:,т1:1111ъ, A1oбo'lr.1J (').
1 1стъ, войл11 ссб·t см1.;ло II все
стсщ1,?
Кто
хо
fl угадываю , отчего вы встрево;�ш,111сь . .'.
повыпеш1 ! Ва1щ, съ 0омкоf1 .(а с·ь Трщuкоt'1,
Jl мл·t 6ы..�о бi,\ 0•1е11ь бо..�ыю.:.
спр-J;чь, толь�;о бы епат,, съ )'Тра до uс•щра,
(') .Iюб�111;а, •r�•Jетнuп-ь, _А t,CIШLП.
а ПС за ,ЛОМОМЪ CJIIOT(1'1iTL !
i;

илn Домъ nA до11 )·.11щi.i.
�rccuaы1,

.6.liСПUЬЛ,

съ .t'tnoi\�·
po111,t съ -;1;11уил Шilll•
да.1а:�.111, ставптъ 1\х-ь
, Щ1 С'rОАЪ 11рот1JВ'Ь АП
BX()AII

· Мы , бар11яъ ,- сулар�., етоr.,у сJJучаю пе
лр11чr�яы ... вы 3оасте, батюш�:а Гриrорiй Си
ВОШI (').
лорычъ, л всеr,1.з. вамъ дои,'Jадwоаш ре3оnтъ
�ущiй ... з1:�ачит·�,, ·ВО!Г'Ь ка�:ъ A'/JAO бьмо.••
ГотоЦJ,1-съ. - .ilюбоnь Дмнтрсnuа ! Пy.tie
piл Ивапоnпа пр11�-ЛаАа за вамп своего •о•
,,i ro i; о ч кл , перебивал ее.
· Это nнпа 1110n, Гp1Jropiй С11.4орычъ. (Пе
ре.х1оои т1, вt, сереоипу .11�ешсоу ./l�cuuьei'i
и Огур•тт.оаьм11S.)
..\.KCIIUЬ'Л, ВЪ !)T()pOny.

.н пе

)lie.lШI •

могу оставить тебл въ &TOI\JЪ по1:о•
_

or)'P'J u 1; on·,., А1обо•1н1;.
Пускай шс сама из,, во.4ы суха выi1детъ ! ..
Охъ, rp1.x11 тла.кiс!:. ( Ухоаю��� б� овср,, 1ш.:.
Позво,11,тс, с11р1;чь 1 111п·t самому -провОАJtть'
.иь воJ
,, ш1ш.
съ
nа до баоу
L
.
or :VP'I lfl,ODЪ.
Извnн11те, .ilюбовь Дм11треопа . . ..темп�,
спр·tчъ, стаповптсл, т::къ в, с11р-tч1,, nасъ 11
не зам·tт�1.11ъ ... Наше вамъ нa11r.1Jyб6•щi\mec!
3щшп СоФЬ'll.
.
•1101:оч кл, A'IJ.щ11
R была в1� гостлхъ зд'tсь по со_с1;лстnу...
Of)'P'IDKODЪ,

,110 Б О '1 J. А,

Зач·t111'1! ше ВЗl\lЪ безnо1юит1,сл !
€ о ФЬ IJ, .-lюбotJti•II-, , cr,:op� ц
11ъ DQ,lrQ,roca •
Пуст�, его: nъ ето времл я вi:;upoвoir.y Ап
по.шнарiл.
Jюi;oчra, Огу р•щr,:ову.

В11рпо у своей .4во10родно/:r б\lбуш1ш, Uyл
xepi11 Ивановны Стучалооо/:\?

.

..

Вuрочсмъ, Григорiй С11дор1,1•1ъ, ем11 памъ
не в·ь тлrость, л булу очень блаrоларва ...
(Огrр•1ю.оа1; поё>ает & ру,..у .llюбo'lШI,, 1.0TotJuo та�;-ь.
т
орал этоzо_ ие ва,111,11,чаеп�о, zt берет;s ее
Or)'P'IПKODЪ.
пе прс:J1С'де, ia11,1S по ouo1L.iia11in слпдую 
Это цасуnрот1111ъ пасъ, въ Кр11воr,1ъ nepe
ш,аго 11омсра. Во осе ото вре,11л Огур 1еи
)'AK-n , с11р1Jчъ. Л пе_ rrм1i�o чести быть съ
,;оа,;·'прт1ужает, бы.,i,lJ JЩ,Сf,O,4,ЬТ.О pa3-(J no
нею зва1;омымъ, 110 uuorдa, сир1iчь, 1111даю,
mupaniьc pyxy om;s ycma.AocnшJ
i;ai:ъ она Н3Ъ соолхъ ryi:.ъ нурамъ 9вса за
�1аетъ.
Оl'УРЧПRОD'Ь,
.IIOJ;O•IKA,

. ..

✓

,flOliO'IKЛ.

Л так�, с11р1;ч!>, 11 ду.малъ, что, с11р1;чь,
См,1t11 -yn11,\a..ta 11101111 nъ окВ'О, ста.11а ма- nсчероА�ъ... дам·� o,щoi'i, с1, мадсuьк11Ан,
�:оп ить ю, ссб·t, 1щ 11i1,11y'l,'кy, 11 ч:об·ь 11збаnuтъ зач�юмъ...
1\fСПЛ отъ труда обхо д11тr, 1;pyron1ъ па 1\111с
.н, с II н ь п, nъ сторо11у.
ппцкую, 11.е.'11,Ад 111п·�; отпереть дверь юъ n.е
реу,на; а л по в1;тревпос_т11 забыла ее затоо
Госпо д11 Боше Ты )ltoll ! Что ато ныпче за
р1Jть за couo10. J,Ъnпnнтс.!
х11траn мо,1одс11;_ь та�;а11 ! I{y11a, эяач1tтъ, t1а11ъ
старухамъ ! За nолсъ 3атквутъ L
о 1· )' 1"111 JЦ> n ъ.
О, л11•1но, .!J;oбon1, Дмптрсnпа! Uомп..,у/1те! .. Вм мснn uрост11тс , что л, crrp1>ч1,, лр11
О тъ бабУmю, я оn11ть 1;ъ •reб'JJ з.i-lix. y, nасъ цо1:р11щ1,п 11СJ1Н1о;�аю ! . . . ll� с·1, в'J•1ш11
парода�ш rю nenQA•J; 1шor,ta ffl(IAO 11адса уэ11ать, '11JМЪ liOll'IJl,IOCЬ.
л11шъ. . . (П{IU1/enu; са тпвомо.) 0ощ:а !
Аксnпьл ! Что щъ_1и,1, с11р·1. 11,, св-tчсй пс по
Т) Л1ю111ья, СоФыr, .Jюбо•щн,- 01'Jf1ЧJUtouъ._
даете?
1

X�PЬIIOBC!.Iti iliEDIIX'J..,,

tЭ

.по�;очr,А, тихо СоФь1i.
C-i. папnшей мы yiiA.!)'•ъ по�;уда,
А ты пе бойс11 щ11Jero,
И nрш"ааш_ сей1Jасъ оттуда
Аксп11Ъ'll nьrпуст!]ТЬ ero,
со,Фь11, тпхо Любоrш1;.
.Ахь, Аюбоmш! .Мн:ь будетъ -ху,11.0
Отъ безразсудетва тооеrо !...
Я nс1шъ рискую, а по1,уда
Cai1a пе 30:110 ,11..fn чеrо !, •.
AJ(OПП�JI! D'Ь СТt:'ро11у.
А'J!.ъ, батЮJПJtн! Ахъ! 1.'J/1.0, худо! ...
- :Вотъ ДOЖIJ.llf ЪIЫ ДО чеrо !
Дьвuцы-барыш1ш П:l•tJYAO
Теперь обмапутъ.:хоть �;ого !

Взаправду :Z

СОФЬЛ,

И попа1щсr; л er.iy теперь ва ""l'Aa:ia вм·tсто
Аюбочкп, опъ почмаетъ, что его обмапуА11!
Аl.,СППЬJI,

о r�P•1u ав 'li, nь-сторопу.
Когда Ж'Ь :мы СЪ пе/i уf1демъ отс;одn?
(Потирал ру1ш.)
Tepn1иJЫI 1111гь ужъ ыоеrо:
Н, сирnчь, точно i;ai,ъ ADa пуда
Держу,_ве 3ua11 �-tll чеrо!
(OryptJПII0BТ. СЪ JI106oчi;oй уходптъ D'Ь доерь ua
.1110O; СОФьn пхъ nрооожаетъ п дожuдаетсп, по1,уда
они C0DC'Jilll'L соiiдуть С'Ь .!1iСТВПЦЫ.)
i;

СОФЬII'

Чу;1.еса въ р·tшет1,, да и ТОJIЬБО.! • , По,111те жъ, сударыпп барышнл, въ сво10 слаАеп�:у;
а л, зпач11тъ, мешъ Т'Бl\!Ъ вытурю-вопъ етоrо
сорванца.,, (С� OC1'opблemt'ьtJ\1'6 цrь.w11iyopi
e"щ,.) Ахъ, Ты Госполн! Что ;11ъ 11зъ 111епл-то
теперь сд'tАад11? lllecтep�1x·ь своихъ выхоли�
ла u пятерыхъ чу,rшхъ 111,шорi\ПIАЭ. . . Эiюft
тлшкоfi i:p·txъ ! Эно.li rp1;x1? ! .. (Идет�s 1,15
сбоей ком патrь.)
с о Ф ь л, пстту1·а11шись тт уrш.
зыоая na Аоерь сл1i·
na.)

А 1, СП 11 Ь Л, ПОСП1;ШПО ПОДОU•

АП Т):АВ и отворnл
АВерь.
ПавеАъ Дм11трпчъ вхщит � па л·tстющу.
Я пропала!

.н, сп n ь п, nъ сторопу;

Не во время гость хуа;е Татар11па ! Ахти!
3па•111тъ; тотъ ·осталсл, rоловор1iзъ ! ...

ЛВ.IЕШЕ IX,
'

Aric11n�n, удпnпсь.

П АКСПULЛ.

.&ксппьп, про ceq1r.
. :Вотт. та11ъ )'}f,ъ штучнп, зпач11тъ! Сласпыя
про,1;t;А.1ш, пе•1а с.1,азать? � л па все смотр11 u ne ·cм·.tit слова пп.1,п-уть! ..Эхъ , барышоu,
барьщ1яи ! Пало бы васъ хорошепыю! ..
С0ф,Ьп, ОПОА'! отъ двери.
Акс1tяьюш.1,а ! Д)'Шеч�:а ! ,
'°' 1, с u п ы1, уrшзыnал па свою
ном11ату.
Но в11;1.ь опъ по�;алпча все еще ЗА'tсь, Co
Фtn Грпrорьевва! ,А вамъ, 1,аш11сь, что оп·t
у:1.ъ 1•пiен,? В:mъ, опъ 011аяпвыr1 прiют11,1ся
· тамъ, зпа•штъ, у мсnл въ компат·ь ! .. . Эда
Jюй rр11ховолп11�:·ь!
соФыr.
- Зпаю... no, чтобъ его nыпуст11т1,, н адобно
сперва naпcnЫi'IJ дат�, уf1т1! по,щJЪше отъ АО· ъ�у... eC.iJII его ув11,�11·1·ъ, п111,то 11 в·tр11т1, 11е
;�ах.очетъ, что я съ nнмъ пс зuаr,ома ; а л ;1а,иe 11 nоявтi11 об·ь цемъ- пе 11ы·J;ю ! .. .

'

(Полол летел Ф.&оровъ, Аксивьп уходnть 01, дверь,
•�то на 3аАне»ъ эа,паn11ст., съ .11шoii стороны.)

=

118.fЕШЕ Х,
Ф,tOPOD"L,- СОФЬЛ,

Вы

;111

с о Ф ьл, пъ за111J111ате.1ьстn11.
ато, Павмъ Дмитр11•1ъ!
ФА О 1' О В ъ1 •ХОдОДПО.

_ Да, суларыliл! Дл11 мепл теперr, время ;1.0poro.
СОФЬЛ.

Пу, если папепь�;а васъ ЗA1iCfl уви�щтъ? ..
Ф.i01'011Ъ,

Васъ от,1а10тъ заi\1у,1iЪ, 1r я не моrъ 'удершаться, •1тоб·ь пс JЗnат1, отъ васъ Ан чпо о
ваш11хъ ко r.iп·t чуnствах.ъ.
с'о Ф ь 11, дро;т;а.
, ·О мо11хъ 11·1, na:\JЪ ч�•nстnахъ?. . Hu II yn•IJряю nасъ •• ,

25

и.ш Дом1, ПА ,\D'li }',11ЩЫ,

,.

д11тъ; что в11по11атъ .шm1, л о,щпъ1 ... Соt111,в!
Не пр\111вор111':\•rесь! .. Неспраnед;111вап 1Jama Прост11те .ш вы 111епл! ...
реnпость 11 ссора бы,ш печто ипое, �;а11ъ пvе,1,
с о Ф ь н, съ без·по1:01\стсо:uъ •
.,11огъ отъ мen1r 113баnитr,сл.
Да... да ... толь!>О уй.tпте, ра,щ_Боrа 1 -nо
СОФLЛ,
с1лор·tе! ... Право, л боюсь! ... (Во сторо11у.)
· Высл_ушайте ..,.
А тотъ все еще тамъ! ...
,

Ф.tОl'ОЬ'Ъ, Ct. ишрОЫ'Ь,

Ф.JOI'OD'Ъ,

.

Вы обрат1мн nвuмauic па ,i:pyraro.

Л?

СОФ ьл, ст. Ж3 роъп,.

тоже.
Вы! Не оправдываетесь.:- 1r все знаю.
Ф.JОРОDЪ,

СОФЫТ,'В'Ъ стороnу.

Ах.ъ, J1обочuа, .Jlюбоч11а! Бог·ь съ тоботоJ ...
(B'li слуха.) Вы m1чero пе знаете, сударъ,
J( о пе могу васъ разув1;р11ть ... особ,1иnо въ
эту минуту... того г.\лди, паnеnы;а nоро
т11тсл ...
Ф,·10.l'OD'Ь,·

Ф,IОРОU'Ь,

Но nama свал,,ба? Намъ па,1.оопо посов·Ъ-rо
оа:r,ьсп, на1:ъ Gы ее разстро11ть.
�

СОФЬЛ,

- Пос.11;.,. ущо... позлц·r;е ... пс ух.одпте дале110 ..• r:or,ta пааепы:а )'йдетъ спать, п вышлю къ
вамъ Аксипыо, н оотомъ r.rы вс1i трос поrово
р1 1мъ объотомъ ... а теперь, пожа;1уста, yftAll
тe, чтобъ па11епьна васъ пе зас,та,1'ъ: опъ ушъ Jt
безъ того д9гадыnаетсв, ч�о мы л1обимъ АР)'ГЪ
дру�а�
Ф.101'0U1,,

Да, сеrодпп утромъ онъ очспr. лспо да.,�ъ
Не бонтесь: 11 стол;1ъ на у.1шц1;, оши,щn
'мu·
t зто зам·tт11ть.
уАобпаrо-с,1учал r:ъ вамъ nofiт11, 11 ВJJА1;А:ъ, 11то
СОФLЯ1 ЖUDO,
вашъ папеnы;а отправ11дСJ1 отсюда съ мoefi
Вотъ
ш1д1пс!
сестрою.
СОФЬЛ, ЖUDO,

Да, то•1но, он� была у мев:� ... ona npi1i:i
жa;1a ре1:омеu.�оватr, 11ш·1; свою модuст�;у, 1;о
,
торую давнча поутру ко мп1i nрuсы�1ала.
Ф .1 о I' ов ъ, о6радова�muсь.
Мол11стку! ... Вошоашо ,111? ... Ахъ Со,1,ьп!
СоФь·п, пе обмаш,шайте меоn! (Со бe8n(!1,0ll.
cmвo;iio.) 0,щако ;1;·ь n.ъ ороmедшiй вто1ш11къ
n·tдь вы бы,111 въ Петровс1юмъ?
СОФЬЛ,

Папепь�;а .былъ, а л д�ма ()Ставаласr.; -у
111епл грудь бо.i·tла.
Ф il'Ol'ODЪ,

Кант., вы нс тапцовал11 то1·,tа ст, оiпимъ
1110.-10.аымъ 1,аоалеромъ? Вы пе брал11 отъ него
�;ольца!
СОФЬЛ,

Говорnтъ вамъ, что я нз� дому пс nы1iз
шала!
. ,
Ф.10Роnъ, nъ nосторг11.·
О! Н вамъ n·t;pю, 1J·tp10! .... Ax'I,,' it ·cyмacmeaщifi! бсзумецъ!,.· СоФ1,н! M 11.ran СоФi.Л!
В1, np11naдi;·t rлynoir рсВП(?СТП л cn·tцulfлL �;ъ
. .Вам1,с1, упреками; DО)Jш·а.�·ь, •1т9 Щ\1'/;ЮПр_ОТJIDЪ
11асъ самып в·.tр11ы11 AOliaзaтe,n,e-тna; а nыхо:

Ф,IОРОU'Ь,

Но в·tдь •у васъ до а крыльца; еслн·оuъ nр11детъ отсюда, (У1,авываето иа'аоерь со .trь
аой стороиы.) мо;1;по зд1;с1, вы/1т11. (Унавы
ааепи; ТLа "дверь cz; правой. стороиы.)
СОФЬЛ,

П111;а1,ъ 11е.11,зп: опъ DЗПАЪ liЪ cco•IJ
отъ двереf1 11з1, Hp1111aro переул11а 1

t:.JIO'IЪ

Ф,•IОРОUЪ,

Да папенька вашъ пастоnщiй Барто,10!
'UОФьл, nъ стороuу.
Приш,1ось оолrатъ, 'IТ!)бъ друrаго-то li3KЪ
и_нбудь сп·рова,щть!
Ф.,JОРОU'Ь,

Изnо.1ь,:с... чтобъ nасъ успоко11ть, СоФыт,
п yfrдy II буду ;1;да1'1, па ул1щt. ... ( Ид.епи; т,
аверд,J,1?; Со АГЬ/Ю!/, С/1�йрй1LЫ.)
оrУ1>ч1н,овъ, an лnерпмп ст. .t'II·
nой стороны •
0ом1;а! Лкс11пьn� С11р·1;•11,, nocn·tтaтe 11111·t!
соФьn, псnу1·аош11сь.
Dancnы,a ! ... Л nnмъ rоnорпла !... (HnСJ.0.?.Ь1'0 011/ХО�/-lШо в;; г.л.у6ииу театра, lt
, поб.�п,'дип,в;,; О{1}0 с111раха, смотртт, 11а

. Хлrыю11с1аr1 ЩJШJIХЪ�
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:"д{Jсрь, aml!-r"дa "до.,Оl('(/115 еь1йпт Огур,т
,.:оо/5.
Ф.tОРОu-ь, rмотрл 11.1 Аnерь
c11pona.
Тутъ з:шсрто, 11 i;.t1ottъ у веrо ... О',тзывал
1Lа.иьоо.) А тутъ веnр1ш1шоо па вс1•р'6•1у no
na.1ewьcn... l{а1,ъ быть? .., А, сцрn•1усь в·ь
этой �:омнат·r;! ... (Лосптьшио 11'деm15 юs i.o�t1Iamrь A1.c111161t, гоп, c11pmvm1r, Че1tеп11щu15,
" отворле,т, 'до ерь.)
с0Фы1, J11cpжun�n его'за
PYJ<Y·
ПостоАте! ... Не 11хо,111те тула!
Ф4 0 Р Oп-ь, 111, OCT(l,Ji,er11шi11 11
быстро эц,цо11II}' 11ъ доерь, дер
ж11тс11 за 1;.11оq-ь.
1\Iущ•нща! ! ! ( Софьп, с;; угрозою.) МуаРшпа
э,\-J;сь 111, �;о�шат·t! ...
СОФЬЛ.

Вы oniпo.ieт(lcь! ...
Ф., о rouъ, съ ;�,;а роит..
Я въ потьмахъ его зам·tт11.1ъ! Кто 011ъ?
COФLJI.
Но II вамъ 1:.111пусь.,.
Ф.tOl'OU'Ъ.
Ну, та�;ъ n coirд)' 11 ,\or;amy ...
соФьл, удерж11оnп его.
Замодq11те ! ... Пaneu1,i;a !
Ф,IОРОUЪ, О'Ъ сторону.
Kai;oo поАошсвiс! Говор11т1, ) - се 1 1ory
l'J11-rь! ... а Ntо.1•1ать ...
(Rсп атп сцсвп треб)•ет,, 6о.1ьw;,го :мра 11 тс./1
' ваrо JICПO,IHOIJin )

=
ЛВ.tЕШЕ XJ.
АRСп-uьп,

or1r•1u1;onъ,

СОФы1,

Ф,101•оnъ.

(О1·ур11111;00-ь DХОАПТ'Ь С1, .11шoii стогопы; Л IICIIIIЬЛ
cuy сntт11тъ.)
Or>·r•111r.onъ, n..:одп.
т

Я, с111 t•1ь, с1юрсхоп1,1:о сло.н1лъ, 1;а1;,, n11л11ш1,.,, (Уоииаа;; Ф.1ороаа, Cli 11еуиово.1ь
ствiе.\1�. -Hanc.11, Дш1трr1чъ! 11 01, та�;)·ю по
ру! 'lто ато, с11р.1.•11,, зпа'111т1. 1 (Флоров1; cr,
иосп.;'1010.) Наше ca�1·r, IНI/IГA' lio•1afiшcc!

Ф.toronъ, n·ь 3nu-t;шnтe.,ьcтn't.
Вы во 011111,щ,111 111en11 ц·tюь ualiтп, Гp11ropiA
С11,1ор1,1 1ъ?
,
соФr.п, т1 1'хо Ф.1орооу,
Нол�,! ... По,tь! ... Лроwу васъ! ...
Ф.f01'011'Ь.
1\1п·1; с�:аза,ш ... что у васъ •. 111оя сестра .•.
11 п прi·1щм1, бы.10 за пе,о.
л 1; 011111, 11, "'!' сторопу.
П этотъ то-;�._с! Да 01111, зпа•111тъ: лrат�.-то
11с1, соба1.у съ·tлн!
ог)·r•1 111;оu-ь.
А! Тi\п, 11ы, сн1тt'IЬ, по случаю сестр1щы
нъ ш1�п; нощалоnа,111? О ю11ь радJ>, с11-р"tчь! Но
piiъ 11 11м·liлъ •�есть самъ nро11од11ть е� нъ ба
...
uymi;'t.
Ф.{01'01\'Ь,
Покорuо _васъ благо,щрrn, 11 прошу 11зnunc
ui11, что л васъ обеэпо1ю11лъ!
о r ). nч 11 оu-ь.
Пnчсrо, сuр1iчь ... nом11.,у�тс.
Ф,-,Ol'OD'li,
Та�;ъ II теперь отпрао.,tюсь JiЪ бatywк"t "
(Огур•ш"овl! 1oвop1tm'6 пщхо Софьrь; Ак
сш1ъл cn11.111aem'6 со свrьчей) Что А'l1.1а•1·ь! ...
Ш,1ать этого •1с,1ов1н,а на ул,щ·t, ll'eвoaмom
uo: два вмхо,щ, а 11 0,111111,. Ах·ь, зач11мъ не
озnлъ n 0·1, собою моего 11ст111111аrо друга Че
чст�;1111а! ... Ну, ,щ у ме1111 сстh еще оро.щтоо
nce р:.1зв·&.1ать •.• (В15 o,9'X1J,) Прощайте, Гp11ropin Сщор�1•1ъ!
�•х1мuтъ
OJ')'I'ЧUliOU-Ь, 1;.tЯПЛ/IСЬ II npa•
11ожая его.
Наше naA11,, с11р1i•!ь ...
Ф.1·ороnъ, rrr. сторо11у.
Н тан1, съ n11мъ ue ра:�стапус·ь! ... (Быст
ро ухоиито ois дверь 11а.1пво, .хо.100110 no
,:,io,mвuiiicь Софьrь,)
or�'l"I JIJ.ODT,, DС.Ш,\'Ь С)IУ
Пuзво.,ьтс, с11р1;•1ь, uа�1ъ nocu·/mrтъ! ... Л�;
с11�ь11! Посв-1;т11 Пan.ry Дм11тr11•1у!
1

1

i;

А 1; С U JI Ь :r.

Да ушъ его с.1·1цъ простыл1, 1 су.1арь!
а r)·p•1111:.ouъ, с1, r11·tnoмт,,
1'1.1, с11р·1..,ь, то•шо 1:0.ю,\а neuonopoт,11111an.
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ТК П U 'J, IICCl'.1O,
,Зд•!Jсь, бабуm�;а! ... Вщпо у васi, Т)'ТЪ бы 
AJ(CUUЬR, СОФЬЛ, orYP'IUl,OO'Ь,
ло nорлдочrщл Jiama завар11Аась: уа,ъ II c.iy
ma,i-ь ... сАуmалъ, да Пll'ICГO НС fl331.!,JJШiMЪ,
0 1' )' Р 1J D I• О J( Ъ, 'fRIШCTBOUUO,
AliCЦUЬR, ·СУХО.
Сопичка! Мп1J пyir.uo ooroi,op11т1, съ тобою!
Вотъ вамъ Боrъ, а вотъ ,1веро! Л, зпа 111тъ,
с ОФЬ n, пcnyrnDJUIICЬ,
·пе то, что вы думаете!
о чем-ъ, папепы,а-с�!
•1Е•1втн 1111ъ, 01;треоnо.
о r У Р •• 11 J( о о ъ.
о;\Н() СЛОВО DОЧТСП1:1311 CT3f1VШ!ill.! ... fl ВЛIОО ващпомъ . л·м·r., 011p1i•11,, По!!i,щмъ- ка 0,!СUЪ въ твою барыш 010 ••• С�аа;н eii; 11то 11
с10,1а! (Идетr, 1,0 1i.oл11ta.mrь, гдп, Че1tет- celi•1acъ шс нл.-у от1:азат�.сл отъ npca:ocu 11с
1тт,.)
в·tсты 11 нс з;�став. .�юсе ж,1ать отr.1iта. Дa.te
с0Фы1, нсirугаошис�, 11 ост� i;o АН отсюда i.\fлcuiщi;aл?
nав.1110011 его.
..\ 1, с,, nь п, с·111,ом11чсс1.:010 паж�
а!
ностi10.
а
а
вы,
папеп
(; Кrд , куА
ы, ...
Уб11раi:\с11-ка, батюш1щ! • Я, эuа•111тъ, со
о r У..Р •111 ,, оп ъ,-nоротя,сь.
Вотъ, c11p·tЧL, хо'рошо! 'Мп-t !iаш.ется, n со вс·I;мъ uc то, что вы лр1аете!
,, Е •1 ЕТ � П R Ъ; JАПi�ясь 11 со Cll'IJ •
вс·J;м•ь pexвyA�II ! {С.шьлс1,.) Чуть, ttyт,, пе
XOll'Ь,
вва;r11,1сn въ соальпю i;1, Аксппь·t! Э.щкал, с11Rъ чему ето 1 111атуmка-бабуш�.а? Нс бoiic.11 1
р•tн1ь, разо·1;лопость! (Идут?J 1'15 себrь О'б 1.0:,,t�
�щты, во двер1, па задп�лео запавrьсrь со •reбn 0111 ,то uc ·rропетъ: л л.о rр11бовъ пе охо1'-,
ю11,1,, (Идет;; во г.,r,убп11у театра, 1.at,li
, .иьвой стороиы.)
б/дто
д,т mozo, 1т1обо .r1'lm11, "видипн;
соФья, 'l'Ихо,А1,е11пь1J.
грааирооа,т_ые ziopmpemы Шеттиа и, Со
Ра,щ Бога, выпуст11 его! ... (Во стпорон,у.)
спи1�каго, остаиавд11оаетсли c.11ompumts.)
На сплу б'tды 11зба1111лаоь!
л1,спnьл 1 nъ сторону.
А t. С 11 U Ь R, С'Ъ АОСВ,\ОЮ,
Ч•rо_ 001, там1, еще ротъ-то рl\ЗIIП)'Аи?
_ Хорошо- оъ .... вытоАкну_.
•1 •1 вт11 n 11 -ь, у1шзыnn11 118 порт•
or�·-r•1u коп ъ, уход:11 оъ Аnеря-хъ.
рсты,
Ступаfi-ше С!i0р1.Й, Сович�.а! �1Jл.ы1ещ�-то,
Л тоте noA1•qa10 Реоертуаръ Песоц�;аrо,
с11р·tчь, не шуточпаn! ( Оба у.т:одлт;; во cвoit Золотое ицапiе, 11 сто11тъ только пnть pyб.1eli
но;шtаты в;s 'дверь l:la задuел1в вапавrr,(;ть ао серебр_омъ. Cocu,щi.aro, �;ъ coa;a.,i·1;1:1i10, n еще
.in,вo!t сторопы.)
пе в11,1алъ, .. ГовоJ>лтъ, ед11пстве11пы/:1 а�;теръ;
а Щешшuъ 1 00·11111·1;, j.\1!1tl1те.1ьпо лохошъ!...
То•1ь въ ТО'IЬ его взr Аn,1ъ 11 х1пра_п, умпаn
,,.
·щмЕНIЕ ХШ.
.у.rыб1,а!, .. Во_тъ �акъ сейчасъ гAл;tiy па него
въ Рсnпзор1i, ноrла опъ говор11тъ: <1Назеппаrо
Аl,СПUЬЛ JJ ПОТО)!t. 'Е1JЕТI\П11'Ь,
• << шаАовапы1 па •1aiJ 11 па са,ц1 ръ пе достастъ. 11
Прс.,сстr,, соnершеnство'!
А i; С 1111 Ь л;,
А!, Cll 11 Ь "· l'Ъ AOCR;J;OJO, 11 nэnоъ
Ну, nо•1еро1:ъ! ... Зnач11т-ъ, доАrо его пе оо
c1rt•1y,
'
эабул.у ! .. . (Идет;,; 1t;,; О.§ери,,, па_ ва.011.ещ;
Ч•rо ;н·ь ето, J1111лост11nец1,, c1,o_ro · ,ш вы
ва11авп,сrь c.s правой стороiiы.) Ка�;ъ А11уu,м,те? В·tдь ода�;ъ, зна'111т '!', пе во гп11в,, u:r
х11м1, побытом·ь да еще меня подозрnт�, •1то
11 от-ъ себя 1,з·ь соа.1ьш1 мододаrо пар1111 nы- meii ЧCCTII, R II JJ;\Clf.il !.11-0 Вl,113e;tyJ
JJDAEHIE XII,

•1 Е •1 Е

1

i;

"JБЧЕТБ:1111'1,.
11ущаю! ... В·t,1ь, зш1ч11тъ, 110,,умаю1'ъ, что опъ
Ич... щу: .. ПС cep.\/lCI,, J\1011 cтapyшi.a
1ю мв·�, ор11хо,щлъ: ... ( Отвор�tети сJвер1, и
1'.,r.1t1tem?.) Господпп-ъ чес.тпой? ... rосоод1шъ кa,tyms;a! ( Ухоо.я, 11а11гьоает;;.) (< lla то-,1r.,
•1ecт110.ii ! ...
чтобы пъ □сч(l.111, ... 1)
.;
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ХАРЫЮВСЮU il!EШIXЪ,

..

� �.сп 1rL:r, 11ропож�л его со ц1;,,. папспь�;а съ щ1ж;1.о/'r м11uуто1�1 моа,етъ
co1;qeu, .nъ · сто
воiiтп ... Надо самой р·tш[1тьсл. (О1!�ворл1�
ропу.
Еще мурл·ычнтъ 01,ал111п,1ii,, nрост11 Гoc дверь ai; полоаииу.) Изnо..rьте, сударь, 11т
т11 лоскор·tе! (Тm,щ:; ape,1iene11tr;, 1(at.r; Софьл
no,\11i ...
o,caemi;
cr; беsпа,..ойство.щ; выхоаа Чe11em(Уi:0;1;11n, nъ д�ерr, �апраuо.�
1mna, вхо"дитr; .1lюбо•е1,(6 во дверь Со �п,аой
сторопы.)
J1BAEBIE XIV.

Ф .1 о i> о п ъ , вхо,�; n осторожно
IП• дг,срь C"L ��1;DОП
ст орJ оны.
Пн�еrо бодьwс пе слышно ... ( lp116.zщJ1ca- лсь 1.1, аваисцетт,.) Опа .'1.умаетъ , что JJ
)'IUMЪ, а 11 пр11та11лс1r па. .11·tст111щ1, ... На,щб.:
по, чтоб·ь все это объnспu.11ось ... прiлте,110_
в111ю1шъ обра;юмъ пельзл было выбратьсл
о•rтуда ... (У1,аsыаал тю, 'дверь справа.)
Нлючъ отъ этой д_вери у Гр1rrорь11 Со,щры-•
ча... Гость в1;рпо все еще въ засад·t ..., Dр�
творюсь, что буАтО л од,шъ uзъ ломашuнхъ,
DLJ./Jeдy его ва у.11пцу - 11 тамъ съ u1шъ раэ
д1;лаюсь ... (Идет1; во оаери., что иа sаа
п_е.н;; за1tаап,сп, Со npaвoii стороиы, и �т
аорлето ее вr; no.iloauuy.) ГосуАаръ мoti! ...
послушаtiте! ... по;1;алуiiте сю,,а! ... пе опа
сайтесь ... (Во аторрпу.) Онъ пе отв·tча
стъ! ... (Гро.,ще.) Государь мой: Ес.1111 вы пе
по.цецъ, выдьте п пе шумите!... О! чортъ
nозь11111, оuъ cnpnтa,rcn, 110 л его оты шу.
(В.сооит;, u· sатпаорлето за собою 'дверь.)

1.

ЛВЛЕВIЕ XVI.

,НО Б О•! А, 00 ФL Я, 11 ПОТОМЪ
1{

Ф

,10 i> 0 ПЪ,

.110i;o•11a, nб'.Graл,
Вотъ л п воротплась ... У мевл всо сердце
изпы,rо ... Ушелъ ,ш опъ?
ооФьn.
· То-то rг.tтъ еще!... (Кличеп��; ,опл.ть.)
Выходпте il,e, сударь!
Ф,tоРоnъ, ПОЮ\3ЫВnясь JIЗЪ
комнаты u оста11uо.н1uаясь у ABe
pu.
�
.fl э,,"tcr., С)'дарывл!
СОФЬЛ, вспуrаnш11сь.
Паnмъ Дм11тр11чъ !
.t 10 с оч1; А, тоже.
Бра,:ецъ!
Ф.10-rоnт,, CoФi:.t, upou11 rec1111.
Опъ самый! Вы -�1епя о;�шдалn, не пра-вда дн?
ч
СОФЬЯ,
Но ... (Br; сторо11у.) О Бон�е!
Ф.toi>onъ, ст, упре�;оnъ 1J нрк.
1

..

-6.tШЮIЛСЬ D'tCKl),lb•

i:o �.-ь ао�нс,це111;.
СОФьл, !JЬIXOAR 113'Ъ АВерей па .
И вы пс пост1,1,н�л11с1, сестру мою сд·мать.
Э�Alle)l'Ъ 3::111au·tc1; СЪ
.t1;oou стороны.
1частвrщею вт, вашей 11вчтг1;! ...
l\ai;1, было л 11спуталась!... Па□спы;а съ
COФLII, о_с"орбunшпсь.
таш1стnе□пымъ n11до111ъ nедет-ь 111еи11 въ cnou
Это ушъ с,шш1юмъ, r. Ф.lfoponъ!.•.•
�;аб11петъ 11 ronopIJтъ, что �о.11учr1,1ъ :шсьмо
л1011oqra, вt.cтopolly с·ь у
JIЭЪ Xapьi;on�, Г,\1; п11шутъ, '!ТО LJечстышъ
.1ыо11010.
давно ушъ въ l\foc1ш1; .• l\11гt nообразнлосr,,
aft! ....Д·t.ю Х)'АО! ...
'!то у.а.ъ опъ все, звастъ,.. ( Осл�атри,вал
со Ф L л, Ф.topon)'·
1.руго.щ;.) Ио 1;)'да ;i;e д1,ва.,ас1, Аксппьп! lfe
Я одuо ,шшь могу nам·ь с�.азатъ, что, сс,ш
yшe,111 oua пе 11c,no;rш1.11a того, о чемъ л е.с
11 Т0 1ПО ЗА iСЬ бы,1·ь спрлтапъ мушчнпа, то
npoc11,1a? : . (Bi; 1.о:1татп, А1.с1.шы� слышllо,
тпоурот�.ш сп�уло.) Лs.ъ, Боше моi1! Опа fl его въ�глаза ue зuаю !
.по i; о •1 i,; А, 01> сторо11у.
все еще его пе Dr!ID vст11,1а ! ... И 11 теперь
м·t;сь одпа!, .. Нечего д·t.1ать! По,1ь на у,шОво-та1а� 11 nрама ..
0

·лr.,
1

1

11,111 Домъ ВА ADII �-.шц�.r.
Ф.1 оу о вт., обрnдооавшuсь 111i· с1:о,1ы,о.
Иеуше.,ш?.,
стороиу.)

(Omxo"дmnis

=

Ф,10I'ОDЪ,
Говорп, .if10бo•11:a.

1lCJШtOZO

·. ' 1

ЛВАЕШЕ XYJI..
.1ю'IJoqi,1., ооФьn, .-н;оппьл u Ф�·tOvonъ,

.
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Лl,СJJПЫ(,

С1.аш11те всю по,щоrотпую, су,щрыun ба
рыwп1r; а •го л, эпачитъ, по nаше11 11111лvc:,i-11,
мы�;аюсь 1 ъ11,11;:110с�., -11 ш1•1сrо nъ •ro.'li;ъ п�
возьму!
Ф,:i• о I' оn1,.1 А106очк1J, no,\oзonn•
, w11 ее 1,ъ себ:G (•)•
Разскааш все, 1;а1,ъ быАо.
,ново•11-А 1 Ф.1ороnу.
Слушайте жъ ! , . . 1'очпо 1 сюда пр11ход11.,1ъ
мододой чe.11on1i1iъ ..•
съ торжестnу10�

А. 11 с 1111ь п, выход11 �13ъ ,,i.ncpcil
съ npaiю11 сто1юuы
n 11с nи�11 Флороnа.
Слава Боrу, сударыun барыш11л � Ка1;ъ
rop:i. съ плечъ свал11дась ! Зnачитъ, cnpoвa
AJ1At1 1\0oparo 1110,10,Ща !
ЩIIЫЪ DIIAO:',!Ъ,
А!
Ф.1 oi>onъ, съ жароыъ СоФь1i,
,1.J,OJIПL/1,
А ! с.11ыwпте ! .•
Вотъ оиа, зпачптъ, правда-то, вотъ опа!
А. 1( СП И Ь n, съ ,\OCaAOIO въ сто
ро•1у.
соФь.11, nъ с1оропу,
Дpyraro nривесла nе.11еrкал ! (Став111т;
Что опа л•JJ,1аетъ?
con,•ty иа стол� и -отхо"дит'l!, вгs мубииу
.ноnоч1;.�.,
(Щem,i с;; правой сторо11ы.)
Но зтотъ. мо.. 10,tой чс,tоn·tкъ оы.,11,... же
ФдоРоuъ, CoФL1J,
п11х.ъ СоФьн. (/(rьлaemis suami Софьrь, 1ю
'• Про �;ого опа ronop11•r1,?., И та�;ъ ..ьы в 1, торttЛ одна /ПO,ft.,/i,O llXZ OlLOlLmи, ILO 11е
четосрть:ii р�зъ хот·J;,1111 i\tепл обмапут1,?
п·ouuлaeniis.)
Ф.tOPOJIЪ• ЖНОО II СЪ ;'1,ОС3ДОJО.
со Ф ь п, съ жаро)tЪ,
Е,1 а:еuн хъ !
Поль! По.111,! По napJ;1,noc'l'н л 1,pyro31-i, 011л�.01111ьn, nъ стоrону.
nonaтa; по п nамъ пор•rорлю, что
, л ·съ п�1мъ
noncc ие зпа�.ома, и даще ue �r!аю, и·о опъ.
Э,:а ока�i11 ! А п, чра, e;:ro ni.1тyp11..ra !
•ноnо•11:л, от, сто рону.
соФьл, A1060•11;·n.
Та�;ъ 11 б.ыть ! В11дпо, 11ш-t nалобио ето )'АО.Что ты rоворншь?
АТIТЪ.
,110110•11:,1., Фро.�ову.
Ф.IМ'ОВЪ,
Гp111·opt,!J Сидорыча ДО�НI пс uыло; СоФt,11
0,щ:н\о шъ вто·rъ 111ущчп11а nр;1ход11,,1ъ ·а,е 1: ъ ei·
o пршн�ла, 11 оиъ ci;opo зщ\l·t.тп,п., что cr1
�;ому-ш1оул�,.,. (ббращп.лсь lili .Адсmtиь.) [(; моаJС1""Ь no11pant1•1'[,Clf, бсзъ цcpCM!;Hlitt с1:а,
}>азв·1J 1,1, uct't?
зыъ ;)'ГО CoФl,1i !1 nрсдлоаш.1ъ съ CBOCI\ сто А r, с п-п ь п.
·
p
oiiы сд·t,rат1, 01·казъ Грш·орiю Сrцор1,!'1у.
,
А�ъ, Тюорецъ l\I11.1occpдыu ! Н wс �терых·ь <t Ахъ, с.ударь! ))-отв·1;•щла сл1у Со<1>ы1, nоту
свонхъ выхо,111;1а и· пат<'рыхъ чуашхъ ni.!1юp- шн:·1, прслсстuыс г.,nз1ш - (Пont 'em;; С о-,
p)
1ш1,1а! ... Павел, Дм11тр11чъ ! О11ъ, з11ачпт·ъ, фыо). «Вы проч,111 nъ мосм1, сср.щ·t;: опо
д·tйсто11те.1ьпо сщ·мъ ·у мсп11 uъ. сш1льn1>, прrша,tлсшптъ ,tpy1·0-''Y, брату 11юсu .1у•1шсu
по.�.
прi-яте,11.шщы ! ... >> lle •rа1,ъ-л11, _СоФr.11? ..•
•ноnо ч �..1.,_ псрсбrш:111 се:
Ф.toi•onъ, съ щнnостi 10.
СоФr.л! 'Л дуJ11а10, ·лучше во nсе.мъ nр11Возможnо .f!I ! ...
зиатьсл ...
со Ф Lп, 111, эаы·.tшатС'.«LСТо11,
COФLJf,_ удиuлСL,
пс зпnю... что отв1Jчат1, ...
'110 ВОЧJ{ А,
Да, ето rорацо проще.·
(') Сои,11, Д1обо•1ш1.,' Ф,�ороnт., А,�;с11пьл.
,,l

я
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въ вocxnщe11i1r.
ооФьл, onycтr101, r.11nэa, оъ за)11Jwaтe.tьcтn11.
�
О Со<1>ьn ! СоФьn ! Br. боiiтссь, rовор11те ! ..
Bc·J;
l\flil.
iш·t.емъ
пушАу
nъ··cuпcxoш,tcni11.
л 1, с JI о r. д, .i{1обо 11к·t.
Ф,IОРОUЪ,
То,1ыю, ПОЗВО.JhТС C,IOBO J\'1O,IBIITЬ , cy,i.apы
Съ
этпхъ
поръ
ущъ 1ш�;ог;1.а n не uул.у nасъ
,nn барышu11 .lюбовh Дмптрсвпа.-.FI, зпа•щтъ,
no,t0зp·1;naт1,!
Ннкоr,щ
11 1111 въ чсмъ!.. (Са;,1г;
псе не nof1мy, �п, чему жъ было nрnтат,,-то
·
с;;
собою,
сJ.iтыlсь.
и
от:х:оал., во cmvpo
rо,1у6ч111;а?
":Y:) Стр ан�о ! В·1;дь пр11,1.етъ же эд.а�ал rлy
Да, 11 DЪ СаМО�_i'Ь A'IМ'!_J ! Я ЭТОГО пе JJOIНJ noctь ! ..
с о Ф ь л, tю:о Аюб'о•ш1J.
J\13!0,
соФr.11, въ сторову.
А если оиъ nQcл·n -узпаетъ? .•
И n тоже пе пов11ма10.
,НО D ОЧJ, л, ТИХО СоФЬ'D.•
)
,11оsоч1:.л, Ф.:�орову.
Не без1101юiiс11.
Въ nту м11nуту no(мыmaлcJ'I rо,юсъ Гр11rорьn Сн,tорыча: чтобъ пе по�азать', что опа
за-одно· сrоворнлась съ сво11111ъ жеuих.о!\п,;
1 •
J , ЛВ.,ШШЕ' XIX.
СQФЫI его спрnтала ,ю т·tх1, поръ, по�а 1110)1(
во будет1; ему у�т11; а отъ_ тебн с1,рыва,1а
.IIOD0•1i.л, ,\l,l"IJIILn, ООФЬЛ, ФРО.lОПЪ.
это за т·tмъ 1 чтобъ 1·ы ue сталъ реоповать .. ,
Н·tтъ пвчего Пf)OC'l"t.e н патуральв·tе.. , Те
AliCПl\ЬJJ, Dl,JX0,\11 'пзъ дверей
еъ ..i·tnoй сторопы.
nсрь поп11,111, братецъ?
СоФИ!, по секрету.
лRсцnьл, в:�, стороnу, уsодо.
СоФьn Грпrорьеnпа·! Даnишвiй-то ош1·rь
Путаuuца-, тарабарщ11uа, щюстп Господ}'!
оошалоnалъ... Хоче•t"Ъ 1'0no11J�•1•ь съ самш,1ъ
(Уsодюъ въ дверь пa..i·tto.).
Гр11rорьемъ Сидорычемъ.

..

•'

О
JIB.ШHIE X"\'ffi.
С0ФЬЛ1 Ф,IОРОDЪ, .-SЮВОЧGЛ,

Бо;не!

Умо,шъ !

OOФJ,JI,

.но-�:0•1�;л, nъ сторону.
С�ершалъ свое c..tono.

'1

(Акс11пьn ст, тапв<т�еnпммъ • вuд())Jъ отХОАВТЪ nъ
r.1убuву
сцепы.)
Ф.-1ороnъ, СоФь·ь, у,ю.11111.
Ф .1 о Р о n ъ, съ безnо1:ойс-rро.u11,
.А ! .fI пр11стыжснъ, n уп11�1тошеп·ь ! .. СоФЫI !
Что тамъ еiце такое? .,
Прос•п1те ли вы мспn?.. Вы пе отв'!;чаете...
.11ю1:01Jli A, СоФЬ'!i тu-so. ').
. 11usoчi.л,Ф.tорооу.
1 •
llвмъ rooopнn, ея мoJ•rw,ьe...
У11..tемъ ci;op·rю !
К'Ь ttl'MY с,юо�? • Дово.tьно r.11ааъ !
с о q, L tl' Ф.topooy D'L �Я:tЬПОIIЪ
(Подводптъ СоФь .ю къ �..topooy.)
страх11.
Флоvоnт., съ ;ю1рщ11,, ц11.,уn. Поль! ПоАь! Еслu вы 'точно мевл А10б11тс,
И' 1•У СоФьп,
то, что бы вы пи услыша"н,, ч1·O бы п11 yвif:
ffrrcтocepдeqnc;e npuauaш,e
д·(;,f11, -JJ e обnипяi:iте ме1ш npeщ,i.e nрсмсп11, 11
Dcerд::1 �0311эгрn:1,даеть васъ !..
по1111рьтс, что л всегда была васъ д.о<'тоft..:
и с:нш uвд 11тс uы ncuo,
11а !
Что лжп ;,о.1ж11ы,)1ы иэб1;rnть. .t10Doq1-,1,, таща ее зn pyr:y,
,1юсочк,1., D'Ь сторопу, уJыбаnсь.
1

Пу 111JТ'Ii, я съ этю,ъ 11е. cor.racя11,
И tJUOГA3 пе гръхъ СОАГ3ТЬ !

• Да

11д11

ше!

(Об1i nocn'Jiшнo ухоДnтъ nъ АDерь На ЭDAПCAr' L
э:�шщ·.БС'Ji, съ .i1iooi'1 сторо!fы.)
Ф.tОРОDТ.
?'.,о Р оnъ1, пopnжenuыft,
. и·1·акъ, все'забь�то, СоФьл? Вы медл про
ст11л11?
Накъ, еще ·новост111
6

1ц11 Дом-ь 11А дв11 YAuQы.

31

•12•1вт Б llU'Ь.
AJ:cuuьn,- Ф,1оропу.
И.,111е1пrо ! А почем)' ты зто зuасшt.?
ПаВ81ъ Дм11трн•11. ! Л ше(}терыхъ сво11хъ
DЫXO,.\IIAa 11 Шl'ГСрЫ!п, •1уашх·ь Bbl1'OJIMll,НI;
Ф.1оrо11ъ, оъ оосторм�.
11ы, батюw�;а, не 0611arдar1•re менл: л, з1щч11тъ
Апnол11парii'1 ! Друrъ ! OotJJll\Ш JIICUII ! fl
пе то, •JTO вы дуМ3QТС ! - (Пooxoott'}1,o /{о счастл1ш·J;�шifl •1елов·J;1,ъ ua св·tт-t !- СоФьл,
ёJверл.,�r; Со л1мой стороNы· и отвор11- ,1оч1, Оrурчш;ова, отъ i;oтopoii тi.1 от1,азыва
-етг;J Поша..�:уйте-еъ ! (Ухооит;; в;; оверь ешьсn, -•ra сама11, въ но•rорро я 11любАсвъ!
иа saone.1115 sа11ав11,сrь с;; .,,,11,во�1. сто
Ч Е •1 Е. Т J; 11 n 1,, С�l'ЬЛСЬ,
роп��.)
Браuо ! Фора! .. Да это умора! •. Соперп111ш ! .. На11ъ ! fl nрi'tэн,аю въ матушку-Мос1,ву
шеш1т1,е;11 u:1 бат1�ш1шuо.1% доч�;·t, 11 uадобnо
ЛВАЕНIЕ ХХ.
ше, чтобъ 11зъ ч11с,1а трехъ�сотъ тысячь аш
ФдОРОuъ, 'IE'IETJ,UUЪ.
те..rей ... Ха! ха! ха! Да 11 ц·tлыfi y·ti;ъ буду
этому хохотат�. J
ФЛО.1'0В1,, ОДUПЪ ШI ЦО!ШСЦС1111.
Ф ., о РО в'L.
Что ото? От•1е1•0 ou:n вдруrъ уб·t;ю1,111?,.
Вотъ с 1ощетъ д.кл nолев11лл-,:о ! Непрс
B·r,pRO ош1ть какал n11бу.tь :п1трост�.... О м•tшuо сообщу его во,\ею1,11,nымъ Фабр11каu
ВtТЪ ! Ужъ !>ТО UeCUOCUO ! .. Yi!4Y ! ( Идеm'о U тамъ !
вcn,1prь1taemc1t -.tш;омо "" .-ii11� Со Че11ет'I.F.'IETJ,ПII1.,
1шnы;�1г;.)
По ты пе з11асщ1, лр11•шпы, почему II от'1 E'l Ет1,-u нъ, nойлn, ue зам•отп.iъ
отъ пеn'tсты ... B·t.11,, 11 ссйчасъ
казываюсr,
Ф,юроnn, u безnе•1•
;J11шь отъ 111oefl i;pacamrцы ... Да! Н, братецъ,
110 1·00:�р11тъ.
былъ у вея въ дом-t, в11хt.,1ъ· ее, rовор11лъ съ
Гp11ropif1 С11,\орычъ! Им·lно честь, .•
11ею ! .. Сердце у 111еп11 телегr, точпо 1·ора
Ф.IОРОU'Ь•
пс,щшущал! Эт11а 11 ВсзувНi nepe,11, u11мъ,
01·
Че•1етк�шъ! ! !
80'111\lliЪ съ ЛOCIIЫJll'b мас..1омъ 1 ••
прост<5'
'IEЧE'l;RIIHЪ, m,'uэyir.1cнi1r.
Я npJJмo с1;аа.у' Огурчш;оnу. 1tВы, Грнrоµiй:,
Павмъ ! ! ! Кой чортъ ! Какъ ты з;1.·.tсъ O'I)'·
Сидоры'lъ, хот11те отl(атr, за J11епл вашу
тя..�:сл ? •• '
до'IЬ? .. lloi;opno васъ бла�·одар10-; по л вамъ,
Ф.10.1'0U1"
11
1·оnорю, что !1 уже �;ъ дpyroii горю. 11•••
А ты какъ сюда зашелъ? Стало, ты зnа�:омъ
лоше;rъ р11011)оват1, ua рю! .. 011,,, разум·ьет
съ Оr)'р111шовымъ?
сл, обид11тся, i;ai;ъ 11 ·с,1·t,луетъ отцу; а 11_
ЧЕЧЕТl,ВIIЪ.
т·tмъ къ крi;1,11,цу да II къ n·мцу ! ( Ос
мс;�;ъ
Точяо та�;же, какъ · съ Н11тайс1шмъ 11111ое- Аlатривал liOAm,amy.) Л счастл11въ, 11 ты
раторомъ!• •• А ты?
счаст,111въ ! Л шешnсь , 11 ты ;1ten11ruьcл ! ..
Ф,IОРОВ'Ь.
( Oc.�iampuвaeml; еще 11pitcrna..1ыuы'i..) Ть:1,у !_
Я? Разу111·tе-тся, коготко зпа_ \(омъ.
qортъ возьми! Да что жъ это та�:ое?
ЧЕ<JЕТКпоъ, восс.,о.
ФЛОРО В'Ь.
Ты l\lП't етого ве r.оuор11.къ ! .. А B'IJДI, его-то
Что?
1•
'J Е 11 Е Т 1� U 11 'L.
J.ОЧЬ за меня II сватаютъ ! ..
Ф_.!IОРовъ, с:ь рnд.остiю.
Да Л ушъ, кашстсп, бы,1ъ в·ь втоr1 KOI\JПa
Heya,e..i:11! •. Ты па пс.f1 до,�шеuъ былъ ще т-t, 11 c.cro,щn 11,1е ·ввечеру! .. Тол��;о ето было
въ Кр1111омъ nep�yлi.•J; 11 в,, третьемъ етаа.-n,
n-пт�.с11?
ЧE•IETKDU'Ь.
а те.перr, Jlfы· 1ra Мnспш:щой, п во вто
ромъ; тамъ IЮдъы,1.ъ съ у,цщы, а зд•J;сь со
Ну ,щ, братец·,, �
двора .•. Неуще,111 съ·т·tхъ поръ землетря
Ф.101'0ВЪ,
сАуч1мось?
севiс
Такъ вотъ что ! Теоегь попимаю ! И ты
Ф JJ О1' ОВ ъ, С-ЫЪIIСЬ,
прi•IJх.алъ �:ъ Гр11горыо Спдорычу СЪ отка
·
Да, мoft другъ , 'ГLI пе обмаuулс11 J
зомъ?

д!I
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•1E<J �;та: nn 1., улпо11сь.
Ф.IOJ>Onъ, с-ь жnро:uъ.
Т:шъ n'L с:шомъ д·t.10 оы.'rо зe:11,reтrnce
Да, та, съ �.еторою тьiтанцоnа.111, 1J8 IТст
uic?
ровс�.Q.мъ во1;са .1 с, з� �-оторо10 ты 6·1;;1,а.11, ры
са�:01111, ,\О Ka.tг!(CIШX'L nо�отъ-была CoФLJI ! ..
Ф.1оrоп1., ci1't11cь.
З,1.tmnif1 AOJ\IЪ nыходптъ )1а лu) ул11цы ....
Дав.пча тcun cnpn·ra.fll въ зтоi'1 �.омват·t? ...
CoФt.n? ... Пре1,расвос лмn! ... Я сд·маю ее
(У�.азыоаетr; па дв ерьJ что па задие.нr; за с част .111вою!
иаотьсrь Со правой сторопы.)
Ф.101'0DЪ,
ЧE'IET1,UU1,,

.,

Да.
Ф,101'0D1.•

Пoc,t•IJ твоего св11,ншiя съ СоФьеii: Грп
rорьевпоi'r, 1юr,щ ты eti с1;аэалъ, что.пе хо 11еш1,
па пей iRCШITbCЯ ? ...
11Е•1�:тr.nпъ.
1
l111 1уть пе быва,10, братецт., соn_,!:1.Мъ пс
то! Ты ахнпсю ropo.111mь ! Я II въ глаза пе
вщмъ СоФьп Грпrорьеввы !
Ф,IОРОDЪ,

. А еще сi10�ш11у•гу опа 1110·11 1t,1nAac1, ... Ra1;oe'
в1фо.10�1стоl) ! ... (Псремп,шm тот;.) О,ща •
i:o шъ •.. n·J;,1.1, ова пpOC1J.Ja тебя, чтобъ ты отъ
uee от�;азалсn ?
'IE'lGTJ:tlllЪ, Ct. жаром'L,
Ахъ, чортъ воз1,�111 ! Точпо, братецъ, - пе
только просила, j\аше требовала! .•. Kai.a11 за
палпn! ...
Ф,IOl'OD'L, СЪ pn,.1ocтi10.
Ес.ш бъ DTO было nъ саыо:111, ,.11;,11; ! ...
ЧЕ'IЕТJ.ППЪ,

Rai.ъ пе 01!,1.алъ? Да опа съ тouol\ ronop11,1a! _Но зач·tмъ ;де опа nъ та1юмъ случа't ou·t
rц:t..ia з:� мcun вы i\т11, сс.ш л съ пей разоl\
ЧЕЧЕт1:nnъ, осто.1беп·tn-ь.
дусь? ... В·1щ, :�то пс.1·1;nо , братсцъ! llе,1ьз11
.Ба�.ъ ronopnAa? .•. 3.t'J;cь?
.
... Опа?... Б1,1тL
же м11·J; па са111омъ ссб·t шсп11т1,сn! ... Гл·�; ото
UC 1\JОЖСТ'Ь: ты шутшIII, !
u11ла110 ! ... (Ct;' ж·аро.1,Ь.) Я олурачепъ, i.n1п,
Ф,101:'ОU'Ь,
.\вашды лuа ! ...
- Памnт11а "ш теб1i :�та �;о��пата? ( Отоо
Ф,101'0DЪ, 1rЪ Cll,ILПOm, DO.ШeJJirr.
рпет;, дасрь 11а задпе.110 за11ааrьс1ь Со праН1,•rъ, Лппо.11шарi11, uc т�! ... Oua uapo'luo
оой сторот,�.)
с�;ры,1а отъ тебн свое IIMII' 1!3'Ъ 0;1acc11i11'
'1E'IETJ:nn-ь.
•1тобъ п 11с узпа.111, nc10 11ет1н1у... Н въ ,typa
Да, ,;:а! ... Та�;ъ точпо ! ... Да nотъ II пор i.axъ !
треты Щс111ш11а 11 Cocmщ11azoJ 11зъ Репер
--iЕ'IЕтц1111т., ст. щ;�ро:uъ.
туара Пссоц1щ1·0! ... fI 11хъ ВПА'I;.п, па 'ro111, ше
Неnр:н�д:1, 11 ! ...
са�1омъ м·tст•J; n n1, зт,11хъ ii,C ра11шахъ! ... Что
.
0
Ф.101:'ОП'Ь.
за ДЬRBO,IЬЩJIUa ! Да :�то, просто, DC0ЫAll ЦL1
11-tтъ, n!
nъ л1щахъ ! Н, стало uыть, воло 1111Ас11 за сво
•н:•1i,:т1:r111'L 1 еще rop111J•J11'r:
ею псn1iстою u са�1·1, ccon nаду,1ъ; n опа сама
ссб·ибыла соп<'рп1щс1\! ... (С.111Ьпсь.) Ну! )';�;ъ An1. 11'1,ТЪ - я! n! Jt! ..� lly, газсу,\11 хоро
ес,111 суд�.ба захо 11 стъ по,\mут11т1,, та�-ъ э.fо ШСIJЫЮ: мы оба nо.п, .,0;1,,1.смъ; •голы.о ты
ПОДШ)'tllТ'Ь !
110,\Ъ 3Ol1'1'IIKOl\JЪ, а Щ\ ЫCUR тс•JСТ'L СЪ крwш11!
Ф.101•оn1,.

ФдО1'оn1,.

И опа тl!u·J; с1.аза,1n, что опа •reo11 люб11тъ?
Полnо nз,1.оръ-то ronop11тL ! Л Аучmе тсб11
'1Е•1r.т1:nпъ.
DOПll:\13IO !
ч Е ч Е•r1:11 п -ь, rазсер,1 nct. 11 еще
1\акъ nсАt.зл пnстnсп1г1;е !
1ро)1•1е.
Ф.101'001,, сь досn,.1010.
Да 'ITO Ш'L ты, DЪ самомъ ,1·J;.4·t, 0,1.IIП'L что
Поэтому мепп еще рnзъ обману.m? ...
"111 хочешL Gыть ст, посомъ! ... Вн,щwь, 1;а11ой
'IE'IETJ:Uil'Ь,
: эrо�ст·ь ! .. (Сщьлсь.) По,щi:i мu1; с�ода О1·уr
У;1,1, uc эпаю.
•11щова ! .:. Тоды.о у пеrо м1,1 11аi'iдем·ь 1;л19•1·ь

'.

33

JIЛII Д�мъ ПА ,\11'11 м,щы.

OJ'Y1.''IПI,OD'L,
отъ это!! без�:опечпой 11птrшг1t !.. . Л:ншь 011ъ
рас•rо.11гуетъ памъ эту epi1aлa.i,iю ! ... У мепn
Слаоа Богу!... l(акъ ! Вы зпасте мою Со
ушъ голова трсщ11тъ! ... ,Отца, отца c10,\:i па л11•1s;у? ... И опа, спр·tчь, nасъ л1об11т·ь? .. Да
сще11у ! Отца, отца мл 1ю1ща !
зто, спр·tчь, �..11мъ пебссвыii. !

=

'JF.'IET RЦЦЪ,

Ф'АОРОВ'L,

Да зл·tс,., у васъ, оыпче ше вe•repo!lfъ .•. llo
uотъ и 111ой xopoшift пpinтe.ri. 'l•ai;шe 1rмtстъ
достаточоы�r .nрич1щ1,� думать, что 11 опъ то
же ... короче ... 11 опъ, 11 я, оба зА'tсь был:11 11
rовор11л1J, каш,\ыft nъ сnою очередь... та�;ъ,
что мы оба теперь пе зпаемъ, �;то изъ nасъ ...
Мы_ХОТJIМЪ съ nа11ш объnспrпьсл ... 11 попро
Сl!ТL васъ р'tmить эту задачу.
orY1' 1 UL:OD'L.
Menn?... /1,а я, сир·tчь, тутъ роnnс"опы:о
п11чего пс пошtмаю.

Я самъ то же др1аю.
Ф.10Ровъ, Оrурчпг.ооу.
ЯВЛЕВIЕ XXI.
O,ща' ко шъ, Гр11rорiй СJ1..�;орычъ ...
чвч вт�; u 11ъ, orJ' 1' '111 R оп т,, ,ФJ/О 1' о въ.
о r )'1' ч п i.o nъ.
О•1сп1,
сожа.11
1J
ю, Павелъ Дм11тр11чъ;· uо 1щ�;ъ
о r )' l' ч п J, о u ъ, ВЫХОАЯ IIЗ'Ь дne1Jeii
бытr,,
с11р·
t
чь?
Это
А1;до JillЪ р·11ше11ос .•. с1111n зnл�1еъ1ъ зnn:iв•t·
c·n СЪ ,!'liDOJ°t СТО· р·1;•11,, по�;оuченпое. (Че•tеттшпу.) Гд't ;1ie
ро11ы.
nы ее, Anno.111111apifi: Илы1чъ, n11д·t;л11?
Что за шумъ, сир·Ьчь?
'1ЕЧЕТRППТ,.

Гp11ropiii С11дорычъ !
'1E'1ETIIUП'L,

Вы 0•1епь �;стат11, Гpпropifi Сщорычъ ! По
мпр11те:лвухъ срперпиковъ, которые оба бо
готворnт·ь ващу лочь !
OrJ'I''IПIIOB'Ь,

Н:шъ, Павс.11ъ Дмитричъ! Я, спр·tчь, бы..iъ
уn1iреuъ,.что ... c11p·t'IЬ ... (Сл1отршпr; ·при
ста.tию иа Чеttетюша п 011е1�1, уо��в.�.лет
сл� •tmo cr; 1тл�о говори.пи, 1ее.4,овrыа; вовсе
е,1� пез11ат.о.1�ыi'i.)
'12'1'ЕТRПП'L.

1

чв•1�тr;uuъ.

Пре1:распо ! Та�;ъ 11асъ trpoe 1111чсrо пе по
н11мюотъ ! Трiумш!Ратъ: АJ1густъ, Аптооiй 11
Лещ.1дъ!
ol'Jrrчr,i,on-r., n-r. сторо11у.
Ч•rо оnъ такое, сир·tчь , тутъ л·tnнтъ?
(Ви c.iyxr;,) По n·м1, вамъ Co'JJ1Jч1.a сназал:а,
•tто опа nас·ь люб11тъ, такъ,' с11р·t 11ь, че1·0 жъ
•
еще?
чЕ•JЕТ r; пn.т., перехо,\n 11:iпpauo.
И кonett110; л съ nам11 со1·,1асс11·ь.
or)'l"tUJ\ODЪ, IIAII J;'Ь дnерnы:ъ па
;i:i,"11e�1ъ зnпan·nc1;,
c,11Jo11.
. ConllЧRa ! Сопич�;а ! ('Отаорлепи; дверь.)
Со11111�ка ! С11р1;ч1,, no,щ-i:a с10,1а, ,фушочн�;ъ!

Да, Гpпropiii С11дорыч:ъ ! Передъ вам,, тс.1
nерь ,tna сопсрпп�;а, которыхъ опа любптъ .•.
11.11п п11тъ, пе .i11dб11тъ... а .ilучше ci;aзa1·i.,
CJ11·teтcn падъ ю1м11... Потому что n та�;ше
nид·мъ н зпаю nре,1ес'тпую СоФЫО Григорьеn
ву... Она па васъ ,ш i;pomeчi;11 tt� noxo
i\llTЪ ! .., Mu·t; ПО,'.\а-Ла опа слад1:уrо ·па·де�нч
11зъ Kp11naro nерсулк_а , а ему (укаsывае_11t&
па ФАорова) съ l\fnсшщ1юй ... Суд11тс о uа
mемъ по.i1ощепi11, о пашси двухстороuпсй·
cтpac1rr1 ) • • • ( Огурчт,ов;; в;,' uзyлt.лe1ti1i пе
зиаеm'ь, 1tmo e,1iy отвть•tать.) Я Anno.r11na
piй Чсчет,шпъ, 11зъ- Хары1оnа!
OrYP•1u1,onъ, nс1:ршшв11л.
(Со,�ьп по1.шзыnаетсл вт, дверо.хъ; Оrур111шооъ
· Аппо,111парiй ИАЫl'l'Ъ ! Сир1;чь, сыпъ И,:хыr
беретъ
_ ее за ру11у. А11сrшЫI пдетt. ва СоФ1,е1"1.)
Герас11мов11<1а, моего лруrа 11 �отоnзр11ща? ...
Ф ,t о 1.'0D'L, nъ сторону.
Сйр1J•1ь, бy,t)'щiit зпт�. мой? ...' ( Обт,шаепи,
его.) Паше nамъ паиr,1убочайшее ! ...
Ottn itдe't''L, 11 удсра:ус1,, ci:oAr,i;o мо11шо 1
'1E•tETl{ПR'Ъ,

3,toponы ,1111 nы?

с:::
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Хлрьцовс�;1fr ЖЕQ11хъ;
ЛВАЕПIЕ ХХП.

.iксипьп, COФr.n, Ol')'t'•Hti;onъ,
6.\01' О U'L,

'IIPJl!ll'RlltlЪ,

01'�1''111 БОD'Ь•.

лис11вьп, 111, стороuу.
Со с11рр1111ое-�ыо ыое10
На чт� л rюхожу?
(Уr;аэы.оnл 11а Че•rетклпа,)
УЖУ, ЭТ011J ЭA0A'l;J0

Себ4 л доr,ажу !
По.,ш сю�а, мой ангелъ ! ... Какъ II ра,1ъ,
'IE'IETJ,IJU'Ь, CR,IЬUO разrорл•
c11p·Jiqь, д11т11 Jl(Oe ! Ть1 его Аюо11шь !.., (Уха•�ась.
зываето иа cfe11enuauia.)
-,
Но
r,11;
щс
от.
отъ
дvхъ,
вта
�.оллувья, &та
1
J
'11! 1ЕТНППЪ� ncicpr11;11y1rЪ отъ
вояшсбшща 1 И зач1шъ oua ос1аnл11ет1, меп п
у1111менiл.
Что зто! ...
въ втомъ загадочвомъ, не□овnтпомъ, дес11т11•
сJ11ыслеппом:ь полошепiи, 1:оrд сама ше oo·J;Папрпы:а! ...
щала ЛBIITЬClt прем, 111nofi, Бali'Ь•CGOpo ЛIIШЬ
Ф.,оРоn-ъ, С0Фь11 съ•А осадо,о . 11 от�;аш-усь отъ мо11хъ претепзit\ на СоФыо
да., сударыня!· Вы 'сам11 _ему прпзпал11сь. Грr�rорьевпу? .. '
,
. соФьn, роо1,о.
•JE'IETUDПЪ,
Мошетъ быть, отъ трrо то Qпа II пе 11ВА1rет
жаром1, и �aщll,to силь
О СJдьоа.:! . . (
ш.z.ш; J'ОТЪщ�:оеюеАtо,) .Гp11rop1/i С11,,орыч� ! с11, что вы забr,1,щ это r.л1,.11а.ь ... Вы еще пе
от1,а�а,шсь.
Э ro ве ваша дочь !
.�.�.сппьл, въ c,ropor1y,
Ч Е '1 ЕТ1' UПъ 1 ВТ. CП.IЫIOIJЪ DOA
ueui11 , осuатрп
. Ах-ь, бат1ош1ш с.в·t•rы ! Сбьмась в,;011 ,1,о
nаетсл 1;руrо111ъ.
i'а,1ка!
мол
перп пезем
П
ростн
,
прост11
мerJJJ
1
OrY Рчiiкоnъ, С'Ь na;i;rюcтiю.
uаn ! Л заб�1,1ъ n.rruъ до1·оворъ ! . . Л отказы
Вотъ, cпp·t•ti:.1 новеш,�ое !
nа:ось отъ С0Фы1 Григорьевны Оrурч111ювоА!
ЧЕЧЕТКПI\Ъ,
Двадцать разъ , Формально 11 тор�,ествевщ1
11 ае им1110 често ,iхъ з паf' ь,
от�;азыnа�ос1, ! (Деи�тtирул,)
Ф.1O1'оnъ, съ paAocтi.io.
� ,
Лnr,сл Перn !
,
Хоть nъ тn , хоть въ э'r11 двери ! ...
. ошво л.11 !
В озм
СОФr,я.
Ф,101'0DЪ, DЭЛD'Ь ero за ру1:у.
И Я тошс Пll\Юrда 11ХЪ ПС Вй,tала.
l\fofi др-уrъ !
JJ 111 'Ji с т11� и оче11ь с11оро.
'IEЧE'l'l,UUЪ, осе ст. Т1ШТ. .же
по.1nевiеuъ, выры
'1 ЕЧЕТRП11'fо,
вая отт. пеrо cnoro
J1. nасъ у111iрят ь с»1Ш)
pyi:y.
И просто nам'Ь cs,a;i,y:
Пос.1·t,
пос.1•
(;
меu11
отб.1аголарпшь
! •. � тс
''
Н честп яе nъr1Jю
,Звать· эту госпожу !
П{!рь мп·r. пс io 'l'COII ! .. Я призываю 111010,С11.111..
Фu:1-у .., Нто опа?, Гд·t опа?
ФАОРОJIЪ, !1'Ъ сторону.
И ,тап.'Ь .nобп»ъ • е,о?
Ахъ! л съ уъш схоа:у 1
Л ст. СоФьеlQ �,ое1O
ЛВАЕН1Е ХХШ ·
Впооь счастье оахо�;у 1
or:r p•JJIJ.ODЪ,
л,:сппьл, СОФ.ьn, orfl''J'UKOD'fo, .{IOJ;()'lf,A,
Д11, СJJр1.чь, 11 u1ш1ilQ
•tEЧETJ.tlllЪ, ФАОРОIJЪ.
И с.tо11ц ne пnхожу:
Пр еАD АО•rерью 11oelQ �
(Аzо:боч11а nря пос,11;Апихъ слооахт. 1Je1Jeт1:пua
На что жь л по11ожу?
выхоАП•
Т:Ь пзъ Allepef1 па за�пеыъ -з..111an•IJC1J съ л-n
,
соФьл, ръ сторону. �
во/i стороnы я стапооптсл '!осреА11 сqеды D'Ь 1•,1убun'В театра..)
Н говорtrть пе си1J10...
И что л mrъ скажу?
.ново•11,а, у.tыбалсь.
Алъ, .il1Quoч1;a I Л съ 11е10
Б11АЬJ ,ШШЬ по.хожу 1
Я м-tcr.!

е:�

1

H;Jlf

Домъ

ПА 1\В·ь УАll'цЫ •.

'IEЧf:Tl,ПII'Ь, ЖIIBO.

Вс.тъ, вотъ 011а ! Запр11тс ,incpн nocliop·t;e!
Улститъ ! (Бп,01с1ш1;;, щ; оверлми, в;; r.ото
ръiл вощла .дюбо�та, оставив" их;; пе за
твореит,1.шt, и зanupaenu; t1X1S,)
ON'PЧUI:OD'Ь,

l{ai;ъ, сир:&'IЬ !..
Ф.1 ОР ОUЪ.

• . Cec<rpa моя 1 !!

стnнооптся �1ея.ду
О1·ур•111r;оnымъ u
,
А1обо•н:010.
. Твоя сертра J,. Та1,1, ты ci'r братъ, чело
n1iк1. скрытны* 11 _uеэсоn·tствыd !
Ф.101'0D'Ь.
Да! Пок,рываFI ему молодепьliJIХЪ бары1uеп1,, кor,_ta ушъ опъ 1щще 11 11,; спрятаnпыхъ
то вдюб.r мтсв !
,,.
1JЕЧЕТ1:n11ъ, Л1Q60 ш1J, страст110.
О, 1;а1iъ вы прелестпы ! ..
'IE'IETt.uliъ,

1

.·

А! ...

,..
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'! F. ч вт i. п n ъ, тоже, i;a1:1, Ф..io
poo·L а СоФu. '
Ф,IОРОD'Ь.

А мо,щстна?

.пono•11:.i.
Бы,1а С0Фь11.
orYP'IПt:ouт., ФАОРОП'L, '11\'IBTl.1111�•
А ! ...
,1.1:сп11ыr.
А, эnач11тъ, сввдапiе ЗД'\iсь съ 11хъ IIНIAO
cтiю-?
СОЛ>ЬЛ.
Это уа1ъ л сама эпаю ... Anпo. .f1шapii\И,11,11чъ меп11 пшюrда не шм.алъ.•. Jюбоч�;1r бьмо
11эв1;с+ло_, что мы пе 11rошс111ъ лруrъ въ друга
м1об11ты:n, та�:ъ опа' 11 старала�ь 11асъ о•малять. отъ зпаrюмства.
.1юnо •на, роб1,о 11 съ хотро-'
стi10.
Я nс·I.мъ добра :кела,1а.
в с 11, 1,pou'II_ Л1оцо 11i:п 11
СоФьrr.
_ А!
_
.ноnоч1;Л, с·ь рnдостi10,
л, АПШL r:'r. одво/i стреаrп ..�ась ц11.ш,
tiтобъ сд ·t.i:�ть счастiе д11онхъ•••
(Уr,пзывnn па Ф,16рооа н СоФL10 11 обрnщnлсь 1:ъ
,
Orypчnt,ony.)
Уcn'll.ta .tL nъ это�ъ я ? , ••
Ol'Yl'Чlll(ODЪ, DЗЯВ-Ь СОФЫО �а
рн,у 11 D3Г,lt111JU'L
ш1 Ф,1орощ1.)
Yco'll,Ш,
1

Но л, спр-tчь, все еще тол1:у пе добыосn!
Лl,CIIP(!Я.

Зпачnтъ, 11 л, ·rоше !

Ф.IОРОDТ,.

.• ЧЕЧ BTR nn ъ.
И 11 ! .. Ч11СА11 nрпб:�в1мось: пасъ четверо!
Что съ ва�ш ?.

.� Ю li О 1Н, Л,

Ф .t о Р о n ъ" Дюбоч,:•JJ.
,
Гд1; ты 1IО:!_пакою1лась съ Аппод1шарiемъ?
аю�;о•н,л..
Оп11 сд:h;1ал11 �iп·t; •�есть, таuцоваАU со мпою
въ Петровс1ю111ъ nolicaл-i,,.
,,
Ф..tor>ouъ, поuпмал..
:Вотъ что ! .. А i ••
(8оск.1ицавiе А! ... n до.{ЖНО быть протлщпое.)
.новоч 1,л., С0 Фь1J.
Дan11 ra утромъ ты спаза,1а 111в1:; 11хъ 1iмn, л
ссi\час·ь-�де II догмаласr,.
соФьл, тоже шшъ 11 Ф..�ороnъ.
II

1

А! ...

'1

:А заnпска ? .• ,

Е tJ ЕТ li П 11 Ъ,

.,ю&d111,л.
,
Была 11з1 nао11дъопа.

ФАОРОвъ, Л1uбо:ш11 1 уr,азы,·
.
щ1n ш1 11с•1ет1шна.
Н·n,:.ъ, ты с•щстлвnпшь •1етnеj:>ыхъ ! ...
Будь от�<рооепна ... nпдr1шь лс110,
Ко ,tаш пе до.tащо nр11G·tгать !..
.новоч�.л, оодоодnlпотпх.оuь-,
1ty Ф,10рооа на
1ipDi1 сцепы.
Ну n11тъ, л съ этш1-ь пе сог.1nспа,
И ппогда 1Je rр·
. ьх.ъ со.н-а·rь ! : ..
11 Е ч Е т �- п u ъ, съ nосторго11ъ.
.Л слышалъ ... А, браво! (Во oocxuщeuiif
itoemo 1(0 всп,,щ; поо•,ереопо и берепи; аа
ру,.у.-( Ф.ц,рову) Jl10бonъ Дмп•rревпа! (.дю
бо•шть.) Другъ 11100. Павел-ь ! (Софьп,.) ГpJt
.ropiй С11дорычъ! (Л1(сш1ьп,.) СоФыt Гр11rорь.:
евоа! ( Огурчит,ову .) Бабущ"а! .. Вы вс·n cn11-

.

XлPЫIOBCIHii :t:EBIIX'Ь, 11,111 Дом1, IIA АВ'8 Y;JIIЦIJ.
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'11>ч1:ть:un'Ъ, С'Ъ оосторrс,мъ!'АIIдmе.111 моего пр11к,1ючевin ! . . Этого вu nъ
An в:� Л1обочку.
•
с�.азках-ь разсказать, в11 перомъ 11аонсать !
М11,1а, 1.акъ .11106овь! Y111na, какъ ... ордnц,'lр
Ф.tОРОD'Ъ 1 у.�ыбалсь.
пыt!
цроФсссvр'L !
Я отдаю з31 тебл Аюбочку.
..�.�.спвьл, ПОАОUАЯ R'Ъ ЧечЪ
'IE 'IETRD U'Ъ.
нвау.
Прекрасное ш,tn! Л сд11,1аю ее с'1аст,t1tво10 !
Честь 11.м·tю вqсъ поэдрав11ть, uат,о шва .. .
оrJ'Рчuковъ,вэяо'Lэа�СоФью, r.ъ Ф.юрооу, ·дaii Боr-ь вамъ всл�;аrо блаrоп0Аучi11! Я эпа
мапn cro 1:"Ьсеб1�. чптъ, отм·tппо рада вашему закопцому браПавмъ Дм11тр11чъ ! .. По11iа.11уliтс-ко, с,,_ i;y ••• Тсоеръ yit,Ъ пе с�;ашутъ, что бу1\ТО ва
-tчь,
сю.,а поб,шше ! ... ( Ф.1оров1; шs 11e.,r.y ma мнлость 1,0 мп't ва св11даuiе пр11ход11,111 .. .
р
по'дхоqит,;, Огурчиков,; пере'дает,; е,,9' 11 шестерыхъ сво11хъ выхо,uыа и пnтерыхъ ..•
руку Софьи.) Наше вамъ папrАуоочайшес! ..
'1 )Р/ Е Т 1: U 111,, D'Ъ сторо11у со СИ1J·
XO)l'L.

ФАО1'0D'Ь П СОФLН1 ОU11СТ1;.

ДобрыА Гpиropili Си,хорыч-ь! Какое счастiе!
ФА о 1' о въ, .i11oбo•11t11 с1> Anc-

Старал карга! Вп,щmь еще, что выдуыаАа!
(Къ зрпте.«яиъ, реr:оиенАул АIОбочку.)

11010.

А ты подШ)'Тll.t:а надо мной, пАутов�:а !

ФориаАьяо 061,яввть nalofЪ с111;ю,
Ч'Iо я жепу себ1; пэ6роА'L 1
И nъ то же nреыя честь ш11;ю
Вась прnr.1аспть къ себ11 па ба.n..
Чтобъ TOALRO С'lастьеuъ ВIIСАЭАПТLСЯ
Па uaшeft с1щ.sьб1; DHA'tTь nаС'Ъ,
Я оъ этой r1ъес11 раА'Ъ женптьсл
Хот�. ,:аждыl'1 м11сi�цъ тр11Ацать рааъ !

.!IOBO'IRA,

П,1ата тою же мопето10 , братецъ ! • Вы
мв11 часто уроки Ааnм11 ... теперь мolf оче
реАЬ,
ФАОРОD'Ъ.

Но rаэв"t 8 МО.АОЛ1iТПЫЙ ?

OJ')'PЧПJ:OD'L, R'L эрuтедяыt,,

.tIOJ;O'IRA.

И II уа:ъ во ребеяокъ, ка11ъ вщ11те!

llaшe вамъ п:шr,1убочаi!шее !

ZOOQS
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-.

,.
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3 О А О Т О И 1{ Р Е С Т И К Ъ.
КО�IЕДIЛ-ВОД:ЕDИ.IЬ, ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЛХЪ,
,1ере в е'i'Jе1111ая с11 Фрr�iщузскаz о

П. С. 0ЕДОРОВЫ1\IЪ.

с.,

Д"JjИСТВУIОЩIЯ .IИЦЛ:
КлР.t'Ь БУ.«Е, ronpAeiici;iй по• Г. 1, AIIX ll,
Oe
Jtlol'uцъ Пu.t)·л ............ f Г. Са.11о иА ов11 9,
р учвкъ. • • • · · · • · • • · • • · • { Г. .il!J "д ·
tr: Макси��ов111.
еони ове.
Г-з,са .dсеш�ова.
1'l.�PEuro, сержан:rъ .. : .....• Г. Гр��;орье ве 1. �
luт1:.puoл, ero сестра ..• , ,
,,, Ув1:.Р'П>, 1:ресть11nnнъ, •.... • Г. Сос11ооскiй.
Г.-з,са СамоиАова
"'·
•
.,fу п,JЛ;сирота, ero нell1icra .. Г-тса Ше.•11хова 1. Рекруты; крестьпnе u крестьлн11и .

•

{

Д,nйстоiе пронс:щ,\втъ въ Бретаuьс1:оi'! АСреон't.

-·-

ЧАСТЬ ПЕРВА'Я.
1 1:о)шату. Чрезъ доерп II m11poкin 01ша, nъ r.1yбu1111, ВВАПа бо.1ьша11
Театръ uре .«стаоJnстъ ;1.epene11ci:y0
;1.opora. IlaA'lino, Аnерь, DСАущал nъ дpyrin цщшаты 11 nъ кухню; 11апраоо, мо.tеuькап Аnерь взъ чу.tава.
'
•
Мебе.tь простая. На C'fOi't зажжеuваn сn11ча.

nupaemis 'дверь.) Опъ весь 11змокъ ! Я изъ
, жалости его впустила:.. даже хот-J;ла зато
КЛТЕРПIIА, 0АПП.
п11ть каминъ, отвсст11 ему порядочпу10 ком· 1,ЛТЕ1'11ПЛ,. стоп у ;1.верей чу пату ; по опъ cai\rь папрос11лс_л въ &тот-ь
.l:IШ\,
чу.11:шъ ! .. И прсч аспо сд1J.11алъ: 110 кpali
Оrдохпu , ,,обрый че.11щ1·1шъ.:. тутъ теб·1; пefl 1111ip1i пе псnортптъ ;1:1,1iсь 111ебе.11и ! .. Да
бу,�ст1, по1юйnо ... лоашсь па солому ... Я �;ашется, опъ 11 заn.11ат11ть-то памъ пи'lеrо пе
тсбп позову у;шшат1.... ты будеш!> доnо мощетъ... На uсмъ разо,хр:шпая шивс.11ь и
.11сю,.,. у оасъ 1·остшшца :хорошая... (8ti- 11з.10мапа11 стаrа11 µ�.111�р ... �l> �•iac·riю еще,
ЛB.ilEHIE 1.

2

К<lТЕРИ ПА,

qто л пе n1цa.-ia с1·O ,нща ! А то опъ 11 бсзъ
та1;11МЪ СТрD.ШПЫМЪ !, .
Что, сс,111 это i;a1;ofi u11бj•,11, бЕ_о,1.щ·а? .. 1iaнoil
ш1бу,1.ь •• О, 11·r.тъ, uu мo:Jil!T'Ь бытt ! ..

ТОГО ООliаЗUЛСЛ I\IH'li

ЛВ..IЕШЕ JJ.
Б�TE.PIIUЛ
.1

:Кзтерппа !

у

JJ

.,упал.

и ал , от,юрпл зnдшо10
дверь.

1( л т 1н•1111 л.

А, ето ты, .ilJ1Ш1.? Что н,ъ ты оеЙАсшь
c10,ia.?.•
.1 3· п з л, роб1,о.
Что, овъ noзnpaт11.1Icn?
.

Кто?
Мор,щr,,

\

J(.1TE�IIJIЛ.

,f'YII3Л,
БЛТЕl'ОПЛ.

Братъ? Н·ьтъ еще!.. В·tдь cero,щn броса10тъ рс1футс�;Нi il,epeбii:i ..• это upcмвpnan
церемовin... соЕ'рва будутъ юс'tх·ь м1!рить,
осматриni\тr,: ntтъ ,ш -с;11шых1, , J{ривоцо
r11«ъ; nотом· ь uодп реФе1:тъ б'у,1.ет·ь говор11т1,
р1J•1ь... 111ало того, что выб ерутъ въ рш:рv
ты, В1iТЪ-НЗВО,JЬ DЫСЛ)'ШаТЬ p•J;qt, nо,,щреФiк
та,•• вытерпн раз омъ 11с·1; пепрi11т·вост11 ! ..
,,i J' и з л, взд•,,хал . Л всrо почь npoп,1alia.1Ia !

.J У П 3 ·"'·

А �awa б·.1цnост1>.••
йATEl'IIIIЛ.

Что шъ за б·tла!.. Оuъ б·tдсп·ь - а в·J;рпо
r,11acт.1I11n"te мво1·ихъ... Счастiп, 1иоi1 др)'r1,,
бо rатствомъ пе i;yoиUiь,
Хоть б·мевъ' овъ - IJO ве сраоу летъ
Съ богатс;rпоыт, c'lncт1,11 ст11оеrо;
·Его боrатстsо пе пре.«ьща етъ Нс c•1:icтi,e .,ь это д.tп trc,·o ?..
Оrп, б1щепъ, по обндъ пе пошттъ
И не оGuдитъ 111111oro,
Оuъ б11дuшщ осегда н:н:ор,111:rь - Не с•1аст1,е .tь ато длп 11cro? ..
О11ъ б1;де11ъ, по ему до.t1ъ 'leC'l'н
Всегла )1.орожс Сiы,11, всего;
Въ 11емъ n·t,1, nн хнтростн, 1111 .tест11 Не с,,астье .JЬ �то д,IП п-сrо?.•
Хоть б·мснъ 011ъ, по добръ д}'шею;
У1>1реть эа друга сооего ;
Овъ тооА .iiie011:n., Аюбиыъ тобоrо Не с•1аст1,е .,ь ;но д,111 _11ero?•.
АУПЗЛ,

.,

А вес 1;а�;и опъ б"tАенъ, 11 пс во всемъ ему
ула�1а ..• Вотъ, хоть ·ваwа гост11nица ... в·ь
нefi nочти nиliorдa BIJliQro нс быJ111етъ ..•
ЦА.ТЕJ'ППЛ,

Ошибаешьсп ! . . Даже и теdерь есть lialiOЙ
то nутешествспюшъ ! Правда_, опа прi1ПО(;11тъ
яамъ ясбоАьшоf� доходъ.,. по братецъ от
дастъ
назаАъ зтотъ домъ х_оз11пву, а nм1юто
J(ЛТЕJ'ПI/Л,
того бсрет·ь _ па от1,упъ преJ\i11Аспы,у10 Фер
Ты бо11шьс11, чтобъ онъ ве nыоулъ дурваrо
_
му; отъ поп памъ оудстъ побольше ш,н·охь ...
• номера?
111ы 1•уда тотчасъ же осрс-J;лемъ , какъ вы
.1 У 113 л.
(lов1шчастесь
...
Коя�чпо боюсь ... в•J,дь ему ве ла.,�утъ uы
б11рать.
Б.�TEPllUЛ,
tly, а если ero выберутъ?
ПоАпо, подпо... Я па 3тотъ счстъ пo1;oй
r,,1.ТБ1'ПUА..
Jlil,,. l\1ор11цъ uo ыо;1,е·rъ по;1.а.1Iова1:1,сн па пе
.Да nсрест;�пь ..• етого пс �южстъ uыть ! .•
J'да•ш; оuъ таtт во nс•J;м·ь с•щст.,щ�ъ.
Н еушемr п-J;тъ сnрассд"н1nости па па эсмл·t,
.1 >· u 3 А.
· пп па небесахъ ! Ото11т1, ~у пасъ l\1oprщa...
С•1асrrлпвъ?., Уд11в11тс,п.по! Л nc.ta�пo cmc с,щпстnеш1ос пащс ооrатство , ед1111ствеnпую
былъ болсвъ...
пашу nодоор)' !.. Боше! Что будетъ со 1110�10

,.

бсэъ u�1·0!.. Я c•1ac·rл11nа, •гольно с·ь 1111м•1, ...
За ro 1·eu,�p1, оuъ с•rалъ эдоров·tе лрсж ему л uс·J;мъ об11за11а,.. 11 u11когда этого u�
забуду !..
в11t·о...
J,.i't'EPПll.i.

1

з

•

или Зо,1отоfi КРЕат11�;1,.

вать..• в<tд!. л 111111;10 па ето право... 11 сJ·fш1юеь пред0Gроt0 староrо теткой; вa,,'tny 0•11ш,
rip11�1yc1.1 уч11ть 11хъ ч11тать, стаn у давать Аа
ноыстnа, 11rруш1ш... ош1 бу,1утъ i,rепв АЮ•
б�1ть... l\n111, М'О весе.ло 1"

.f )' И 3 А,

А я... разв1.J 'n мепьше ему обnэапа? Онъ
11м11,1ъ лоп.ечевiе о моей матушк1;, какъ о
cвocft: ро,шоi!; а 11or,1,a опа умер,1а, прм
,11ожил:ь 111в·ь свою руну... и то.,ько cм.
.IУUЗЛ,
.ioA-r. hlR't ,1.1асково, скроашо: ((л работаJl'Ь за
двухъ, .IIJиэa... теперь n 6улу, работат1, эn
Ка�;ав ты Cl\J'tшnaя ! . . Ахъ ! Вотъ и l\fо
'J'реХ'Ь !, .
рицъ !..
11ЛТЕРUПА,
11ЛТЕРUПА, С\ радостью.
1
О, 0то такое сердце, какого пе паi\;1.ешь
Ну, слава Богу! ••
въ ц11ло111ъ мiр1;,
Он-ь 11шзr1ь моя я счастье II отра"щ,
Овъ дп11 моп б,1а:кеnствоuъ uaд1JAn.1ъ;
lf
ЛB..IEHIE 111.
Л д,1ц него на все р1Jш11тьс11 рма,
АF1шь тощ;о бъ онъ всеrАа �1ен11 ..-1обп.�ъ !
)1

!!IОРI/ЦЪ 1 11ATИPJIUЛ 1 ,fYll3A,

Опъ меея nоспята.{ъ,
Съ 1оны,�:1, ,1•nтъ охрапя..-ъ...
.Jrпшъ одr1nъ сыертт,1ц IJacъ
Раз,1учпть можеть 1шс1, !
• ,у

м о Р n ц ъ1 npo себ11•
Все 1юпчепо! Хоть прош1,011 ст·tпу лбоа1ъ...
(Ущ,а,л ду изу.) .Л:J11эа эд'tсь! ..

uз ,\,

Опъ ъюil, 0111, 111oii ! Ero .tюб.но п страст1Jо,
К�1111усь C)IY АО гроба в'Vрвоu б1:,1ть f
И qуьстnу10, бы,1а б-ь uпо.ш ·� nqcчncтuo,
:Кor,1n бъ судьба ыо1·,m пасъ раз4учnт1,J
Jl теперь вссе.{а,
Я AymeJj 0;1ША3 /,,
Аr1шь од1шъ смер1·11ый •rilcъ
Paз..iy'IIITL. )IОЖСТЪ насъ !
'
r;ATEPUII А,

О, n ув·nрепа, что па него ne оа;r.ет-ь шере
бiи! .. Пред•1увстniе п,шоrда 111евn пе обманы
вало ! :. Зав•rра вы обв1;нчаетес1,, мы iruре
беремсл въ r1ашу Ферму, 11 за»швемъ т�п
uрщ1�t;ва101111 ве;·1, трое...
\
,;i У 113 А,

}3c·IJ четверо, потом у что и ты выi:iдешь за
М)'ШЪ...
Л?.. fl-tтъ !

Ь:АТЕРППА,

(}rъ •1ero зто?..

.1�·1tз.+..

I(ЛT'I\PИII.�.

Я ш11ю1·0 11е лiоблю.
., У 11 3 л.

Н11коrо?
1' .�'rl-i � U 1-1 А.

,.

,f )' 11 3 ,\,

съ пe·rcpn·tнic111ъ , Мо, ·праn11тс11.
, Мы теб11 шдм11
,, ото пе
р1щъ... разв·IJ тсо·.1,
м о Р и ц ъ, nр11тnоряась дов о,1ь.
111,11\IЪ,
Напрот11въ, п такъ радъ...

,.

RAT.ВPIIRЛ,

Ну, 11то, 1iратсц1:. , что,ваш"& :�JJамев11тv1й
ваборъ?.. Вывш,rаАЪ АИ ты б11.11dтъ lfЭ'Ь шл'n
ПЫ nодпреФе11та?.. nce .lflt у васъ кояче110 ? ..
1110Рпцъ, съ 111а.1спышмъ nз,to•
:хоuъ.
Всо коочепо ! ..
JI �• fl 3 А,

И тсб·t выоу,1с11 xopoшiti померъ?
nr о Р n ц ъ.
Самый лучшiА !
., У 11 а л. с·ь р;�достыо.
Неушел11?
ь: л т Е r 1111 л, JIуnз1;.'
Не говорила Jl.11 n теб·11? ••
nr о Р 11 Jt ъ.
Померъ uервыf1 !
Как-ь!

.1

У 11 3 А,

,.,

1:ЛТ"ЕРn111,
Да, IJI/IIOl'O,.; Itpoм·I} 'fCUII IJ upa•rщ1 .. : ,щ
бу,\у еще .i1_об11ть ваш11х•ь хl;тей... у васъ
Пcpuыii 11омеръ ! .. 'l'ы 111,шуf1� ncpnыf1 uo11·np110 бу ,1у1".ь д·Ji•1·п ... Я б}·ду ихъ 11ocn11•r1,1- меръ ! ..

�AT.Et'IJUA,
И О 1• И Ц 'Ь,

IIJAl'EDГO.

Да в·J;,1.ь надобно же бы.1Iо кому п11буАъ ero
Да, есть съ ч·tмъ ! .. Ояъ такъ .1Iов1:о вы
вьшутъ ... Пе моrъ ;1,е опъ остаться у пол пу;J1, первый яомер·ь, что р1;п111те.11ь110 поко
преФекта ! ..
р,мъ мое серАце ! .. Знаете ,rп, какая у т\еrо
!t.1.ТБРИП.1..
с•1аст.mвал р1ка! .. Номеръ первый! В·мь
дву хъ та1шх:ь померовъ пе к,1ад-утъ въ JUАЯ
Копечпо ... Но ты, братецъ.;.
цу ! .. Н въ свое вре�1я выпулъ nлтыii по
.-'1 У n ал, п.шчетъ.
мсръ,
да и то считалъ себя счаст,11ш·ti\щ_им·ь
Ты отъ ваеъ yii.icmь ! .. Нnсъ оста
чмоn·.liкомъ
! .•
вишь ! ..
1
МА 1'П Ц'Ь ,
K.I.TБPnn.1., TllJ('Ь ;i:e.
Да J\ п пс шмуюсr. ! ..
Тебп убыотъ! ..
J,ATEPn11л, перебивал ero.

IIIOPUЦ'Ь,

Rопечпо, ему все равно ... Но уа,-ь· о·пъ о·r
, О чемъ же вы плачете?.. В·J;ль п �ще ne
сюда
не у:йдетъ.
умеръ! .•.
&1 л 1' Е п

КАТЕРППА, Р ЫАЗЛ.

Да ты,, u"tpпo, самъ зтого хочешь! .. Сту
цш шс, оставь пасъ! ..
111

Гм! ..
!1 о l'

о :rn цъ.

r о,

и ц 'Ь,

1tрутл усы п nоrАл
АЫ!Jад па Марпца.

то.11сап

его п по�.а-,

зыоаl) па жевщпnъ.

Помолч11 хоть пр11 в1Jхъ1

' Фу, чортъ воэыш1! Да пеуа:еJ111 въ самомъ
д1iА11 МСПЛ ВОТЪ таt.'Ъ IJ JОЫОТЪ', , ,

мл 1' в п r о,

поппвъ ero.

Поп11ма10 ! .. R расавицы - то в11дпо очспь
Копечпо, того II r,1ядir... (Уm1,1,paemis г.ra 1уnств11тсльпы !
'·
sa.) Да п_11тъ, Т.@ пе уйдешь ! ..
l(ATE11ПIIA,
• JУ n 3 л;
Оя·ь еще такъ мо,10.п, ...
М д 1' В ИГО
Да, пе у�дешъ ! ..
,
111 01> 11 n ъ.
IJ11•1ero ... с,rущба его nостар11тъ ..,
1( ,1:тЕ 1' П П .t.
Тсъ! .. Кто-то 11летъ ! .. Вытр11те namн
с.tсэы ...
Онъ 111алъ pocтoilJ'Ь,
111 А 1' В И 1' О.
.i..:.... .
И ато пустшш ... 111ал1, эо.11отя.11к1,, да до
ЛВАЕНlЕ IV.
рQrъ, 1,а�;ъ сказалъ од11въ древпiu во11нъ. Не
будетъ 1·одеnъ въ грепадеры, до111·tст11тъ въ
J10РПЦ'Ь 1 IIIAPEПГO, КАТЕРППА П ,1)'113А,
ка ва,1ерi10 ..•
11 А 1' Е П ГО.
Да 'ITO в в-ь рост:�;, nъ caarouъ д"t.1·t?
Здравiп 111е.,,а10 ! .. Прекраспып д1iв1щы 11,111
Ка1<у10 по.11,зу nриnесетъ?
дамы, позвольте вамъ. пок.1Iо1штьсл _1 Со,rдатъ • J-1 пъ 113.fСUЫ,ОЫЪ uep·JJAl(O Т't.f11
Душа ве,1и�ш11 живет�.! ..
до.1Iшеа� rвутьсл предъ прекраспымъ no,101111.,
l.J;J;IJJITL IМО,.\ОВЪ IIC.U.ЗII ПО 1(0'1($,,.
11акъ скаэалъ одuпъ древпiй во1шъ...
J.АТЕРППА, такъ же.

1

По ФПАОСОФi11 ыоей,

м о :r n ц -ь,

А ! Это сершаптъ Марепr-о !
Что вамъ у,rодп;?.. Зач'l;мъ вы сюда np11m.t11? ••
•

Поэ..tрав11тъ вашего братца ...
А)" п 3 л, neчa,11,no.

Есть съ ч·t1111, ! ..

АОроже
,•IIOAeii ! ..

Dысо::ихъ anauiii н

Л У 11 3 А , р о6110.

' К.1.ТЕl'ПП.4",

IIAl'EПГO •

Душ:� в1,1со1:а11

Это правда ... llo Морицъ такъ слаб-ь ...
J; A'fBl'ПIIA,

Овъ вовсе пе люб11тъ !)оеппоfi с,r ущ�ы.
IIIAPBUГO"

Иу, копечво, о nкусах'Ь пе,rьзп сnор11ть ..•
По пашем)', _все равпо: ,110оптъ .111 1,то 11,111 йо

н.ш Зо,1отоi:\ �;rвстшъ.
Деоь этоп. 01шъ n ne зnбуду!
любитъ воепвую слушбу ...Содлатъ вмевъ nъ
сво11хъ поступ�;ах·ь, А11шь бы с,1уmалсл ·пр11- _ Объ немъ рnзсr.nзыnоть n буду
По с11ертвы/i •щсъ !
1,аэапiй 11 зпалъ свое л·tло.
День атрашвыu бы.tъ д.111 nopaжenьn,
И соАвцеыъ п orneъrь сраженъл
1\ А Т Е I' 11 11 .\,
Па,шАо пnсъ!
Улиn!tтельпо, 1:а�;ъ весело.
Зато Jt а1ы nc1J хрnбр_остыо пr,ыа.ш,
,.
,И 110 11рqrовт., т11;ъ т1.rrры, 113nnдn.ш.
111 О l' П Ц 'l,,
За 111,ру, честь 11 1,pnu родпwо11 сvоп,
Ка-rер11па !
Со.ца11- rотооъ uтr1J 11а смерт11ый бoii !
�.\ТЕРп11л, сер;юшту.
Л рnдъ ncerдa съ .1юды1ш дружuтьсл Теперь 1гlшоrда запиматьсп Морицу ваша:..
И n'ъ ыiр11 11оrут1, ос·11 ужнться
Легдо со 11uo1i !
11ш срашс11iп11111 ... Оuъ бсретъ па откуп1, <1>ерл пою, р11Зо .11ос11,
Арузъла111
C:r,
да
...
!JСВ1;ста
ero
no·rъ
...
жепптсп
Олъ
.
111у ..
II ,l(ОЖС HIIOr"'a llnПЫOCII
подоl!,щ, .1Iу11за! Что ты молчишь ...
Л шшъ wn.1ы1ой!
.
"l' 11 3 А. подхода кь серж�ту. Зато на зоnъ л рОАПНЫ cnлщc r111ыii
Готоnъ .1ет1;ть ncerдa па бoii смерте..п,11ы1)!
Да, r. ссржаnтъ, n его u�n1icтa...
За n1Jpy, tJСсть ц.1,pnii poдuмol'.r ссоlт,
Со.rдап. 1·о�оьъ .fet1;TL nъ ирооnnый бой!
м 4 l' Е 11 r о, у,11,1баn.·ь.
Уnажитмьпаn щшч11па ! ... Но во1ъ n11д.11те
1; А. тв l' п n .\,
.11,r, что, мо11 rр,1убушю1 •. JJ в·ьд.ь съ вам11 го
Все 0то прекрасно; вамъ со,11датс1;а11 i!ШЭШ,
ворю, �;акъ Аругъ ...Ващ, сты�tво отrовар11ва:rь правитсn ... по ссл11 nто пе хочетъ быть со,1, Мор11ца... n1;дь ему пре,1сто11тъ прево�хоА
д.атомъ ...
'
пое rioпpuщe! Вотъ ушъ .двадцать два r:>да
М .\ l' Е 11 r О,
�;акъ n прохожу его вдо,1ь 11 попсреrт,, 11 1110ry сказать пrохошу съ удоnольствiсмъ ... 13 ть
Не хо •1ст�, таnъ 1110шетъ избав11т1.сл ...па
;гt,-тъ былъ солдатомъ, 5 л·tтъ �;апралом:r, 11 это есть тыс11ча срмстnъ.
4-li rод1, сс-ршаnтомъ. Могу с�;аэать, -у.ваша
К.\ ТЕ l' lf 11 Л,
емъ �;омапJшра�-rи, л10б11мъ ло,(•1ппсппы11и1...
вы пзво.1ште 1щд·tть, •1то съ мушествомъ 11
Нсун,с.11:11?
тсрп1ш1емъ •11101,1 пр11хо,х11т1, печувствнтель"У п з л, ссраш11ту.
по ! Коп�по, .п1;�;оторые выслуж11ва1отсл rо
Но naGiл же средства?
рамо c1;op·te...у пасъ въ армiн много высnо
МА l't Е П r 0,
ч:�;ъ, ка�;ъ CliaЗa.l'Ь O,tllПЪ лpenпiii BOIIOЪ...по
одпаliо шъ, 11 мы на про11эводство пожалоnать
II у, uaпp11мt.p·r,, еслu бы въ ·парJ;1rпост11
сл яе 1110;11с1111,,
былъ на1юii нr1будь пелостато1,ъ...11;111 въ ха
мор uц ъ.
рактср1i... нап.римt,ръ, ес,ш бъ быдъ бл11зо
1
11,111 безъ· рукъ ...
руnъ,
О, Боже мо/%, Аа я са11ъ не xyil,e л·руrаго
.
буАу слуншть.
м о Р 11 ц 1,, Лyuз'JJ.
t:Л TEl'QU л, TllXO 1\Jорицу.
да, есть 11шоrо средствъ ...11ш объ .>томъ
3амо,rчи, пошалуй-ста!
ПOTOAli}'Cl\lЪ съ серщаптомъ ...е.то пс ilIOBCII06
д·tло. . . Ступай•rс-�;а лучше, эа.!мrr-rесь д1J
МАР EU r О,
Что 1,асаетсл .{О твоеir с,1уа.бы,' молодой ,110111ъ! •..Л думаю, уnас·ь пе при_rотов.1.1спъ еще
чс.1.1ов1;�;ъ, то 11 )'В1,репъ, что т�,�: пойдешь .1.111- 11 унщпъ?..•

.
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К АТ E:l'-U ПА,'
хо ... такъ ,11iixo, 1,а�;ъ п ! ... Л ссоп nо�;аза;1ъ
np11 :Марепrо II разомъ выс1юч11;1ъ въ мnра
�демъ, 11,1.смъ! ... (дуизп, тихо.) Нс nе
лы ... па·самомъ no)r1; сраже11i11 ... Вс ·1; товар11- ча.11ьс11, .il уиэ�, все l\Юшетъ
�ерсм•Jш11тьс11.
щ11 хот·.tл11 :мепл общ1ть... по 1,а�;ъ uасъ было
тамт, пnтьдеснтъ трп тысл•ш ... та�;ъ па ето
потребоnа.{ось бы 111пого вре111ею1!

К, TEГII.UA'

6

,.

ЯBdEIIIE- V.

11 А. t' Е R f О,

Вравоf Вотъ такихъ сол,.�:атъ п Аюб,пь! ...
)1 Л Р.Е ltr О, U Q O Р II Ц 'Ь,
Р·Jiшптелеоъ 11 па все rотщ1ъ! ...В·t,1.ъ я, моf1
М .1,. 1' 'Е u_r О, ГАЛДВ 113 д·Jmyme11,. л.рушв1,ъ, очеоь 11ов11111аю, 11акоnо раэлу•111ться
Нtднn;г.к11! .•. Ну вотъ, теперь мы олп�1. Ra-:. съ своей любезпо�! ... Мu11·вvт1,, nаа:р11м·tръ,
жстс11, п псро,,·ь в11Ацt ве npoбo;1•ra,ю1r...1!1;,\Ь юtБо.rда пс случалось обращатьс11 в·ь та1а1хъ
wtщпыхъ л·.tлахъ; н ш1i;o1•.,i.a ш1 пос11л1, цо-r.
JI теб11 ПOП/1,i'II, •• одна �:о Ш'Б ты n·tpвo не 0·1·ка
ц·J;oefi I IЩБТ, СК3.ЗЦЛ'Ь ОА\Ш'Ь ,1.peввifi
т�чпыхъ
шсшьс11! ... Ты такоi\ мо,тодецъ!
ВОIIПЪ!
!!1 О t' IJ Ц'Ь,
!'11111 nprrne.rocь в-ь бопх� 1.pooali1,1:1:1,
И, пмпо, n·t,1.ь п пе ,\11т11!
'
'
Гn1,•1, p1.-rnooe unna.111ть1
111 А.,1' Ji П ГО,
Что с11.1а npe,,ccreli ,1ущ1nь1хъ
• 'f1J111ъ луqше ... ты 1131, nce,ro п111п·1;шплrо на
Его пе )!оа:етъ пuu11,щть!
бора бо;1.-1;с nс1:хъ 11:n·н noppan11,1c�...Л пе
Л ллн жспщипJ, пспрпсту-пвый nрагъ, ла 11
nрем·нппо Cai\lЪ ПОDС1\)' ТСОЛ DЪ (}l'Ollb JI ПOсамъ, пр11�нат,;ся, боюс1, и�·ь...uа,\Ъ 1111м11 11
., ЗП:lKOilfJ!IO съ то»ар11щам11! ... Памъ •rа,ш, бра
nou·J;,щ-тo
�оласnа, да и nлохо паrрашлают·ь!
.
тсцъ, пмо 11.Рсп·1Jш11ть похо.1оnп, ... Иомап·
.Кai:in xq•1cI111, д11л11й mтуI,н,,
�r,ръ uашъ ny;1tлaeтcJf 11ъ ,11одл:п, ..•Rа11;стсл,
А жеIIщIша cnoc оозьце·l"I>,
111\IЪ ПJ?ПШ;JО O'ICU!, н.а1жо.. :
И
у:�.ъ ноrо захоатт·ь от, ррт,
r
мот u n ъ.
Тщсъ 11ъ мпrъ въ M)•:i.tl,n проuз!lедеп.!
Гоnорлтъ, что �аsъ!
n1or'uц1,,

.

,1 Л РЕ 11 Г О,
Ахъ , г. ссршаптъ... ·х.о�ошо nамъ... а
По этому J\IЫ .пе Аолшпы за.стаnлnт�. ccon с·l;,\ь II люблю.. . да 11 мcnl1 люблт·ь, и ущъ АО71Шдат11сп ...Сум1:у па плс•�а, шшраnо' 11ру- 1,аи, люблт·1. ! Д� n't·rъ пуа<.�ы , JI зап;1а•1у
1·ом·ь�,tа II маршъ!
дuмъ моtму оте 11естпу !
JI O 1' 11 Ц Ъ.
111 л РЕ 11 ro.
И lllbl noi'Jдel\lЪ лрЛJfО ВЪ ОГUПЬ?,,.
О, 11 ув·t.реоъ, т1о1 зап.tати�ь осе по nоз
11 Л РЕ U ГО,
мо;rшост11... Л о теб1J пе безnокбюсь, Ба�.ъ
Да... пашъ отрnд·ь CO�AIIIПITC/1 съ л·tiiCTB )' сsазал:ъ о,1.ш1ъ ,ipenniй воu11·ь ! . . Истат11, no
IOЩIIMЪ .воiiс�.омъ•..:Мы в\.1ступ11111 L nъ nо:..одъ c"iJmaii - 1;а... в·tдь ты зпаешь 1;у,щ !\1Ы
1цеr,п, ... сл•IJ,1.овательuо, пе t11:1Jmaeтъ теб·и за•
ва зар1;...
паст11сь теn.1с11ьюrмъ, папрi1м1.ръ,, ,мацелб
111 О РП Ц,'Ji,
воfi
ФJФаf�1юй, шерстnнымъ колпако111ъ, чtмъ
Какъ, въ эту по%?
ппбу,tь д.яn ушей-... Таi\Л,, rовор11тъ, шec•J·oМА. P,J; П ГО.
11ie !\IОроз:,1... палаетъ 11110fi, быво.ютъ хо;1од
Да, въ, зто врсм11 11тт11 11 прохла,щ 1Jс II цо t11,1е дожди..•
роn·tе...И •rаБ·ь, мой Аруrъ, л11ш1, толi.1ю ав
�f О t• 11 Ц 'Ь,
рора розоnыми сво11мi1 псрс•rам11 от1,ростъ
Что
}ll'Ъ таное ... мы булеl\JЪ отоrр·tоат�.ся
двери востоsа, мы nо·r1шемсп въ страп-у <;cПOXO,lЭMll.
n1ipa, КIЩЪ Clii}ЭaA1, 0/\IШЪ лpenпit't .1)01Ш'Ь...
81 О 1' 11 Ц ъ.

�1 А.РЕ II ГО.

Лад110 ! .. (Давсщ е,19' рут�r.) И таи" п'а
я буду rотовъ, ссршаnтъ! ... пofi,ty СЪ М
зap·ri ...
i\Ш, ne смотрл на то, что оставлюо зд1iс�. се
itf О 11 Jf Ц 'L.
стру, i;oтop�ii n бы;1ъ c,щocтnenпoi'r полпо
Тише, чтобъ �;то ппuуд!• зxtcr, uc у
роЙ' ... ')ТО раЗС'I'ЗЮСЬ СЪ б't,tПOI� 11юе1-i JJCB1J
знал_
ъ ! ..
cтol'i, котораn пе 11м1;стъ пн�;ого въ св·l;'Г'J,
)J 1\ J> Е 11 Г О.
1;ром·t мс1111... В-аш:�. 11осn·1;шоост1., по 1,ра�пuй
м·tp1J, 11зuав1iть меuл оть тлt·ос·п1аrо 11ро
Нс бещо:ю.uсн! Л uостучу- nъ 9ТО 01шо два
раза ... Tl,J IШШ.;J/IПСШ!, ДЩ) роза,. Bl,Jll 1teш1,
щаш,11 ...

л

'

11,1н Зо.ютnii 1а Ест11�;ъ.
1

О D 11,
т11хоп1,ко i;o 11111·1.;, 11 мы отnрав11мся... Про. щаt!, до с011,щuъл, uлаю1.йсл cnoюlfъ... ТольПу,что тт:1, nы мол1111те? ..
1;о смотр11 сам 1, по n роболта!\с11.,. 11тобъ пе
1:1 о г n ц ·ь, э�n1,nпсь.
бы.iо и ш1ду о пашемъ -условiп,11а11ъ ·с�;азалъ
Я? .. ·. Н1iтъ... n·r;,rъ ... то сст1,... оn·ь мt:nя
O,\IIU'Ь .tpeouifr flOltнЪ !
);1·оnар11валъ ... 110 11... л ••• n·ьтъ...
JtA.TEPUU \,

v,.

ЛВ..IЕШЕ

Ты лще11/1, ! ... Ты p1iшuлcn уl1т11 отt
naci! ..
м о r пц ъ, ncnы.,r.'11100.
Ну, что ш·ь... п -у, что щъ та1;ос... р·1шн1л

м р Р п ц ъ, од11в·r,.
Вес коuчсuо ! U·tт:ь срсдс·гва- перс111·1Jп11т1,
с11 ! .. ла ! p·t,WIJ.'ICЛ ! , ,
1110011 -у 1аст11 ! . , Б-h,щал cccтri\ ! В1;,ща11 Ау11(Д:tвущ�-н броса1отсл Аруrъ �:ъ Apyr·y въ об�:.лтiп
эа!.. Ч·rо _съ rшми, будет·ь?.. Если II пе возвра 11 11.щ•rуть.)
ЩJСЬ... если меня убыотъ ! .. Это ушаспо ! ...
А У 113 11 Н ТЕР 11-ил.
По л дол;нспъ 11тт11 ! . • Отс•1сство того тре
О, Боа1е J\JOli, Боше мoft ! . . Та1,•ь ото
бустъ - 11 л за1ш111у ему cвoii долrъ ...
npanдn ! ..
Boiiua от<1аст11 мн,�; unn1Jcтun ,
DJOPUЦЪ,
Губnть u р1;зап, 11.rотооъ,.
J-Iy, та�;ъ ... Лето пред 1увстnовал1, ! Вотъ
А у:къ cт[)1J,tn:rь могу r�удесщо,
11 �;рюш 11 c.1eзr.r ...
Л ла:кl! стр11.шоа.1-ь ооАноnъ !
l,.�TEPIIH,\. ci, n11ш1yжACLIII0IO
Я D'l!pliO отт. np:irooъ пе спрli•1усь...
1·осрдостыо.
Н разст:ша111,п .1nm1> бо,юсь! ..
По хоть с:ь- роN1ьн111 11 pacn.-нi<1yci:... ,
С,1сэы ! .. О, O1,тъ, в·tтъ... К·ь •ншу on·t?..
· А съ родщ1010 р11сп.1а 1усь ! ..
•1то nъ nпx•r, nольэt11.. Оп,, хочет,, 1щс·1, бро�
Ес.ш б·ь я могJ, отправиться, пе ви,щuш11 сит,,, ЛOl>ilU уть .. IJ)'CIIQU ero ! .. 011-.. XO'IC'f'l,
11хъ... lle111н01·0 npcыen11 .остается.. , llo'IЬ .tpa-rьcn 1 хочстъ, чтоб1, ero уо11,н1 •. , пусть
nаступаетъ... Аiъ, nотъ on·IJ ! ..
его!., Это ему nрав•1тсл, .. nсл1,зп ;не сщ>
_
риJ"ь о вкусах1, ! ...
1

,i.

•

j_

1

1

11 01' U Ц 1,,

ЛВ..fЕПIЕ VII.
Jll'ПЗA., l(A.TEPU�A.; IIJOPUЦ'Ь,
-' У п з л, Катерпв11 •.
Да,- л сама слышала!

!

1,А.ТюРUПА.,

Н·�;т·ь Я п е в1.рю ! .. Ka1:i, братсцъ, ты
пасъ хо 1ешь обмаuут1,?.•
111 о Р u цт, , �;м1;шавш11сь.
И:то,л?
1, A.TJ!PUПA.,
Mn·IJ .l!уиза в�с ра-зс1<а�а;rа.
J1 У 11 3 л, съ треnетомъ.
•
Д�, СJдарь ! Стыдпо nамъ ... fI б1,1,1а пол,1·t
111алеnькаrо ок п_ а па ул11цу, 1юrда вашъ пс
сооспыf1 сершаnтъ ос'rапов11.trсл съ �;акпмъ то
солдатомъ II ск:ча-лъ ему: 11Ну, братъ, тспеj:н,
все· улажсло... l\Jop1щ1, р·tmилс11, ндст1, · съ
u_а�ш... 1>
111 о 1• п ц1,, u·_r, стероuу.
Экоi1 ,1ура1,ъ !
1

Ты дура! Л пе xoqy rо13ор11ть съ тобою.
1,A.TEl'U ПА, \
Блаrодарств-уАте!., Братцы вссr,щ• O•1сnь
11111лы!
�1 О Р U Ц ъ.
Ов11 .1ол11шы ш11t.ть за васъ ro.,ouy,
1-A.TEt'Ull.4,

Да, дil... сов·tт ую_ вамъ nохnаста,ч,с11 ro
Aonoю...
n1оr11цъ.
Сударыня!
li.� ТЕ1'11 IIЛ,
Что та1юе?:
J/)"113Л,

ПРрсстапьте ссор11тьсп ! ..
,, ЛТН 1�0 J(A.

Это мепn выводитъ 11зъ �cpп·J;uiл ! (Топал.
по1.ою.) О! пенавнстnыс людrr ! Я. 11с зnа1O,

за что ни, любJ1тъ ... ла 11·1.•1"1, uп-о.що1·0 111уж
•11111ы uъ· CR'li'J"[;, l,O'ГOJ)Ыl"I бы • CTOIM'J, !ШШС/�
,,
1
-�IOODll.,,.

I{лтЕРJША,

8
.1

-Катер11ва !

У

ц 3 А, съ уnрсi:омъ .

i: лт�:;1;11,пл,
Да, да, да! Н1.тъ И11 одпоrо мужч1шы...
Можетъ быть, п есть 1;ai;o� п11оудь выродокъ... r"ct п11будь с1,рыоаетсп, но у:1,ъ его
пи за •1то ве отыщешь! .. Да и теб't, Луиза,
къ чему до;ш1.\атьr11 своего жt;.n11 xa ?.. B·t,\h
оuъ еще, поа;алуй, возвратитсп 11е ра11ьще
1;а�;ъ 1;1, Пасх·t 11.1111 �;ъ Тропц·.t. Вотъ мыАъ
,о II прnше.11ъ... я оuоть вашъ.' .. Ул11в11тсльпое с11астье! .. Ты преsраспо с,,.1;;1аешь, если
nыfJ,teшG замуmъ ... паliдеmь .другаrо жеп�s.ха...
,tа n, па твоемъ м'tст·t ... я 1111 за что бы пе
стала его доаш.,1.атьсл ... 11 деслт!. рааъ ciюp·te
бы вышла замуillъ, ч'tмъ о,1.11въ ! . .

ъ, про себп,
тсnтру,
Rai;oe вадоояо нм1iть тepn1Jnie..•
1{ O-VП Ц

XOAII ПО

liA.TEPUHA,

Ступаf\.,. умори пасъ от:ь rорест11 ...
111

о Р п ц ъ, стаnъ между n11ып.

1, .\ т Е r n u А,
l{ai;ъ сл'tлать?.. Rакъ сд·мать?,. Я п11чеrо
пе эпа10 ... Вм1ю�о того, ч•tмъ п,такать-то...
rn:iaitcm� саА(а.) Пос.11ушаii .llупэа, бу,\Ь разсу1щте.11ьп·tс... Зпаешь .11и, по0дем1,, бро
спмсп liЪ погамъ преФекта, reпepa,ia,, мера...
поб1тш мъ прос11ть nc·tx_ъ...· (hlopu1'0'.) Ты
,rыъ с1sааш: ((Ваше nреnосход11те.11ьство ! Из
110.11 пте вщ:J;ть, п пс хо•1у 11тт11... Л псхочу,
чтобъ мепп уб11А11... Я •1e.,roв1iRЪ храбвыt\',
110 у мс1111 есть жспа, сестра ... On·.t бросптсп nъ воАу, ес,111 п уйду.... Бейте мепп,
заса,1.11•rс J11енл въ тюрьму, толъsо незастаnлпйте мсuн итти 1>... Вотъ 1,а�:ъ rооорптъ,
1юr1ta есть roлona п сердце! ..
и о 1• я ц ъ.
А что скnжетъ по;111овnrщъ? ••
JtATJH'ППA,

Оnъ тотчnсъ же тебя усол11тъ,
Дo111oft теб-n nелuтъ uтт.п •• ,
" о,р п ц ъ. ироnп•1ес1ш.
.
О, ,i:n теб11, •дружо1tъ мой, стоnтъ
В'Ь- ПOAUOЩIIШII npo11зoccr11 !

Вы, sащетсл, р1,ш11_ .11'11сь измучить 111евл ...
J\АТЕРППА.
nъ осоое1rност1f ты, Катерина...
-вм·liсто того,
Ког,щ
бъ
u
о,шоыъ
л упраn.мла
1
"
чтооъ уnшать... ра3в't п пе самыii uecч!lcтЛ nоступа.1а бъ UОАОАЦОЫ-Ь ! ..
n·t�miu ·че"юn1н,ъ nъ с111iт•1,?.. Я до,ш,еuъ по
м о r n ц ъ; та!('Ь же.
Rорптьсп закону... п ло1юрлюсь ... Я до,1;)[еu1,
И у;къ ьраrоnъ бы поо1JжАа,1а
бу,rу Араться- а вы хетпте �,мереть! .. Ну,
Без-ь nойсм - собстье1111ыыъ .шцомъ !..
а есл,, л_получу эnо.о1еты, еслп nолу•1у qр
'Н·tт-ъ, сестра, по;11tовв11к1,. этого пе сдt
ленъ... воэвращ)'СЬ домоl:i II пе naiiдy зхtсь·
лам;ъ....А.ес,ш· и: увол11тъ 111епя, та�;:ь съ
пшюrо? .. Ес,ш л буду рапев-ь:.. ес.1111 п л:11т'tм-ъ, чтобъ 11 прсдставu.1ъ вм·tсто се�я 1юrо
шусь поrи 11"ш руки ... Rто бу,щтъ пм·tть
в11будь дpyraro ! ..
обо 11m1J пuпечепiе, кто будетъ моею по,що
1, А. TEl'U И А.,
рою?.. Н до,1;1.еuъ буду также умереть зд1Jсь,
Дpyraro?
у &тих-ь дверей:, o-r1, скорби и от11а11шп !
J; А. ТЕР Ц ПА,

О,

бр,оса�сь DЪ ('1'0
объ,rr1л.

братец-ь! братецъ ' ..
.t :1' П 3 л, та�;ъ
1\fорицъ !

жr,

A:VU 3 �•

О, sai;ъ бы п б;1аr9с.,10м11.tа того чел9вtва,
который бы з.аступu,11, твuс 1111;c•ro ! .•
J{A.TEPUUA.,

Ал, �;ак1, бы п его люб11ла ! О, если бъ па
шелсn та1;о/:t- чслов·t11ъ... тако11 доорыlt
,ipyrъ... л отда,1а бы ему все, что IJM't10 .. .
Я в1111овата ... Л пе знаю, что говорю ... мои •юп•шк11... мо1r .11епты ... мои' cep1,r11 ... 11
Прости мспл ... nрост11 ! .. По n·�.тъ, ты ue лашс ототъ золотОJ'\ нрест1шъ, nъ 1;оторомъ
уйдешь, ()ТЪ пасъ... ты пе остав11шь пасъ... храnптсп nо,1осы моеrо б·1цваrо отца! ..·
uc прама л11, ты uc уй,1ешь?..
!1 О 1' 11 Ц ъ.
л 1· 11 3 ;\, п.tачетъ.
Ты пастоощее д11т11! .. Этн 11011,epтnonauiJJ
llo �;а11ъ 0т9 с,\·t.щть? ..
п11•1е1·0 nc зпа•1ат1, ...

,;Ан Золотой КРЕстпкъ.
1: лтЕ-Р1111А, съ nосторrоъ1ъ.
:Мощетъ быть, я 11 11аi\ду кого пибудь... я
11ад·tюсr..:. · И тоrд.а п даше соrАаf.!ГУСЬ... Л
c11ry с1шn,у : Посмотр11•ре , n•Jць я оче11r. пс
дурпа, пемпо;ю;о rлrпа... пемпош1ю n1'!трсп
па ... по у меи,1 доброе сердце" опо nр11па..1лежать будстъ nам·ь, ес,111 вr,1 cnace1·e _11ш·t
брата! .. Да , л клnuусь nре,\Ъ етнмъ кре
ст111юмъ, прСАu nu.щсам11 моего отца... (}С.ш
nы зам·1ш11тс l\1ор11ца ... то1·ла, nоnозвраще
uiп вашемъ, я бу,1у вашеf! 11юпо10... буду
nасъ л10.б11тr. ... буду любить одиихъ толы;о
JЩC'L !..
и о Р п ц ъ,

съ

уш�..1е11iе11ъ.

Б·.t,щал сестра!.. Ты думаешь... (Лоо
хоая f•o oвeptt 'папраоо; iип, с...�ышитсл
шу,щ.) Что зто зпа•штъ?
..t}' П ЗА,

Что тэ.Rое?..

,•13'ПЗ.\,

Ну, есл11

ето быАъ воръ? ..
111 о r п ц ъ, см·1шсь.
Такъ оп·ь очеш:r ou\Jauyлcп; тамъ 1ш 11еrо
п·tтъ кром·t COAOl\JЫ 11 c·J;na ••• B·tpRo опъ со
ску•111лсл до1ю1Аатьсл II отnравнлсл 11с1,а,·ь
уш11па въ лpy1·ol\t'L м-�.ст-t! .. Времл II памъ...
даваtiте-�;а ПOCHOp•IJC JШ:JП3Th, а T8l\JЪ 11 па
покой-... (В1, сторопу.) Боюсь, чтобъ сер-,
щаптъ ... {Си беапо1,ойс{nво,,1r; nocмampit-=
ваетr; 1ш 01o'io.)
l(АТЕl'ППА,

По мы еще· пе р·tш11.ш, что па111ъ прс,щрп�
11nть...
МОР ацъ.

О, у пасъ есть еще мnoro nремен11 объ
0том1, nоrовор11т1,... Л paur.me пе yti,\y,
1,аиъ AHOi'r черсзъ восемь.
д 3•

ИОР II Ц Ъ,

J\fa:1; послыша"1ось... Разв't есть кто шrбудr. въ чулаа·ь?..
_
"
1i АТЕР 1111 А:

Лхъ ! я и забыла!.. Та�,ъ 1,акоft-то б·tд
пnю,... опъ u·t.puo cOCК)''lll.ilCII без,, ужJJпа...
-Я об•tща"1а erq nозnатъ ! .•
1101' uцъ.

-

Пора бы оо·ь IЭТОМЪ n nолумать .1 • .
ущъ дnа часа ПО'IП •••

в·tдь

n з .�.

- Черезъ во�емъ ,i.nefi! .. ·

радостью. Чсрсзъ вoccJlfь лnefi ! .. О, 1\3 мы въ вто
npe�111 при,�уr.1а(';,,п, тысячу tре,\стnъ.
1'АТЕР11ПА, С7,

Jl O 1' П Ц Ъ,

·копечnо, nрщуыаемъ ! .. По давай уашяатr,
·rо!
1:АТЕР1111Л,

Сс.tiчасъ , се11часъ, 11111лый братецъ ! ..
(06mtJ.taл его.) Добрый- Мор11цъ ! .. Такъ
10.ТЕl'ППА,
еще восещ дпси! .• (ХАо1,ал его по ще1т,.)
До тоrо л11 мu•J; было ?.. (Вытир_ал z.,za� Ахъ! кa1:oti ты мпдсо1,1а!t! .. Ка�;ъ tr тсбп
fla.) Н 4)'Maro, мо•11,ролшш соnст.мъ сrор·J; л;юблю !.. Посмо•rрн па nero, ,,,:J�Зil � - {Бро
ли ..• (Оп1ворлетr; оеерь. 1-1.аправо.) Вой саетсл ему па шею.)
д11 с10ла, добрый 1елов·tк'1 ! .. Что зто? ..
"1УП3.1.,
, D(,() Р 11 Ц 1,,
Ахъ, Иатер11па !
'J(A.TEl'JIII.�.
Что, оnъ спит-ъ? ..
1; А1'ЕР11 ПА,
Пс дуры-лп м1,1 ?. • Горюемъ , п,1щ1емъ...
а
on•r,
rще пробудетъ з11·1;сь noccJ\11,·дurf1 !..
Да тамъ его п1,ir1, !..
1

4 У П ЗА,

Какъ ?.•
1:лтЕl'UПА,

О1шо па у,шцу _отnорепо...
МОР пц ъ.
СтаА:о быть, опъ rшелъ !
1,ЛТЕРППА,

И пе расп,i1атмс11 съ nal\111 ! . ,

�1 О Р U ц ъ, 1:ОПl\11 ,IJОГОФ,

Да что жъ утипатr.-тQ.?..
,

l(ATEl'JIRA.

И,\у, 11.1у ... ccf1чac'J, nрш�су nам1, 1ю1рс�
uaro зайца! .•
(Уход11тъ.)

=

10
ЯВАЕПIЕ VJII.

за 13сtм-ч у васъ пабл1одать... О11ъ ма,1ыi%
честны� ... Вы мо;11сте па ncro nояошптьсл; а
тамъ... тамъ 11 п возвращусь, .. Я вСIЗпращусь
JIYU3A.
скоро, ув·ьршо тебя, скоро ... Тсъ ! .. Катерu
Ахъ, 1::шъ n с•�аст,шва ! Ка11ъ л довол1,на! ... па ! ...
., У п з л, въ .сторtпу.
Восе1111, ,tncii ! ..
Ах1, ! Я едва лыш1 ...
11 о Р п цъ, въ сторону.
')

=

.,

Ооа разднрастъ мое ссрдqе ... '(дуz,�зп,.)
Послуwа�, м1,1яаn .луr1за ... _
.1 У II з л, 3аа1·tтл е1·0 c11yщc1iie.
JЩ..ШШЕ �Х.
Что съ тобо/;1- сд·tлалось ?,
т 11 ж Е, �-·л т ЕР 1111 �, с;-ъ б-tюдо�1ъ, 1tоторое- стn
!\ о р п ц,;.
сuтъ па. СТОАЪ.
Катернuа соuершеппыt ребеоо�;ъ ... Въ теIC\ ТЕР П ПА,
61. бол·11е твердостл, бол 1>е � ушества. : ;
JJ У u з А, со страхомъ.
Цу, са,щтесь, оади•rесъ ! .. .11у11за помог11
В·tтъ, n'tтJ, ! .. Ты ошибаешьсл,· .}!в·t.р1110 те l\JП'JJ ! ..
�1 0 Р П Ц 'Ь , бсретъ СТО,!Т, 11 ПО•
бн ...
дnurаетъ ero.
�1 О 1.• П Ц '1,.
(.[остоi\, л помогу ...
На теба r.н1шу уше 11, 1.акъ na жепу, п тr.К АТ Е 1' lf U л.
61, только о,щой могу nов·1;р11тъ мою тан11у ...
А стульл?
.1 У 11 3 А, СЪ Тf1С11СТЩl'Ь,
;.
11 111' n Ц 1,.
Боа1е мой ! .. Ты мен-я ryraemi. !
Вотъ 11 стулья·! ...
)1 О Р П Ц ъ, ПОП'ОЗIIU'Ь ГОАОС'Ь. '
Л васъ обмапулъ ...вотnрав..tn}ось въэту по'IЬ.
;t

Въ эту почь! ..

).

П 3 А,

J.ATEPIIП,\,

Ты �ад11сь в,ешду пам11 .•. вотъ сю1\а .•. .lly•1,зi\ 1 1\а ступа/:t, са,щсь ...
JJ у 11 3 л, горестно, са,,,лсь за сто:1ъ.

110 Р О Ц ъ.
Я вовqс пс хочу у;s11111а.ть !
T11mc ! .. Я боюсь, чтобъ Катернпа пе услы
щада? Ее Ао.1;1шо об��апывать ... а пе то, опа
ц.л ТЕР 11 11 ·л _, nece,10, с·11въ за
сто л·.1,.
щ1дt,1астъ г.а1шхт, п11бу,11, глупостей .. , Но
Что ото зпачптъ? ... И ушиnать nc хочешь?
ты ... ты, мол лобраn .Луиза ... разс·t л могу
разстат�..сn съ тобою, 11е пришаоъ тебл �:ъ Да nо.шо хмур11тьс11 ... пора удыбuутьсл ...
моему сер,щу ... не сназаnъ ·rcu·J;, 1;ai;1, л тебп По1;уда 11-:ходнла за 1,ро.шкам,11, 11ш'JJ nр11шла
l!Ъ roioв r уд11ВИТСЛI.ВаЛ l\JЬКЛ: !
люблю j·
., У П 3 Л, JIULU:1ЛCЬ С11.4Ъ.
�1 о 1• 11 цъ, старnлсь прпнлть
nесе.1ы'11 nuдъ.
.
О, Боше мoii ! Боше мой! ..
Ч·rо щъ ото за У.Мlnt1те.11ы1а.л мысль? ..
11 о t> п ц 1,, под,,ержnоnn te,
i; А т ЕР п u л_, съ 1оржестnую
Уcno1:oftcл, б )'дr, тnер,\а,.. песчастiе это
ЩFJ:,J7! lШ.�ОЫЪ,
пеизп1шшо... когда меол з,1;1iсь пе будст -ь,
Это мой секретъ ! . . Я пад1J1осъ отъ uero
)'Т1ш.1ай Натернпу ...
бо,11,шаrо ycn'lixa ... Вотъ вы увщ1i·rс ... мп·t
.-IYIIЗA.
тол-1.ко nужпо па это три дшi ...
А l\fCilд .. , 1,то мепn бу,\етъ ут1;шатъ?
� У П Э'А. 1 DЗ,\ЬIХRЛ,
ir о Р n ц ъ.Тр11 лпл ...
Пере1Jзшаftте nм·tcrt. ;1а�ть въ поnую мою
t{ ., Т Е l' 11 U А, 1щ�н1оа11 ei\ ПIITL,
Ферму... Вы отъ нее буде-ге 11м·tть порлдоч
Пcli, Ауиэа!
nы1% ,\охо1\Ъ,.. Шсрвс, моf1 работл1i�;1,, буле·r·ь

11

11л11 Золотоi'1 1,Рnст111,ъ,
J/)"J(3A,
Л не xo'ly ш1т1,.
i: л т Ер 11 11 л, псреАраэт1ваn ее.
Л ue хочу уш1111ат1,,.. Л пе хочу n11ть!..
'l'ы уа;ъ с.111ш1,омъ ч•rо-то жемаuпа... т1,� такъ
тепе pr, 110110,11,па, что пичего 1\ai1;e пе хочешь...
(С.;�ышет; cmy1,r; вr; 0l(0Ull,0; Катерниа
oбllpartuaaemvл) Что ото?.. I{то тамъ сту
ч11тс11 ?.•
.1 У II з "-, от, сторопу.
Боже моi\ !.. Нсу11iе:л11?
111 о ('. u ц 1,, JrЬ tторопу.
Это в'tрпо сержгптъ !.. (Br; c.;iyx1,, вста
·вал) Не оезnокu/:iтес1,... 11 пойлу посмотрю...
( llpo себл) Ec.i111 бъ II мot"L -уйт11 'l'11xouы,o...
.1УJ(ЗА,

О, Боше мой'! ...
Б АТ Е Р П: J( AI

�то съ тобой, .ily11зa? Ты ол1J,щ1.еш1,.. :
.11 У n ал, съ r;р111:011ъ.
Не nyc11a/.i его, 11е nycr.aй ! ...
11 АТ ЕР 11 ПА,
_
Что 1>то зпач11тъ?

li АТ 'е 1' П U А,

Что nамъ уrо,,що?.. Вы намъ з,\'!iсь вовсе
ue пуш111.1!.. Изво,rьтс--1:а, пап pnno "РУГОМ ь •..
,щ скорымъ шаrом'L...
U О Р JI Ц Ъ

11 ,1 )' 113 д,

Катсрнпа:

u л l'B 11 ro, l'ioтepпu·t, y.tыбa
ncL.
Слушаю, rосnо,11шъ 0Ф1щеръ... по преш,\е
ч·t.мъ щ,1 отпра.в1шсл вr, путь, n_озвоА�.те мп·t
вручит�, .Мор11цу... етотъ П�1111шзъ.
(Хо11етъ ОТА:tть еыу бршrу.)
i. л т ЕР 1111 д, xo•re-rq n1,1pnaтr,.
Л его раз,rсру..
м А Р Е п r о, остапао.шоал е л,
,oтдnm"L бума1·у
Морпцу.
·C11111puo,!.. Hu шаА11те, су,\арыол !.. Пе раз�
сер,-щтес1, ош1ть... n�,1.1, з·rо е1·0 yno,п,пe11iu.
о с fl•
Уnо,1ьп'с11iс ! ..
t,:A.TEl'Пll,I.,

АУ 113 Л,

А)'((3А,

' Опъ 11асъ обмаnудъ... за ш1м1, пришли...
111 о Р п ц ъ, nроб1;жn11ъ бyi:ory.
опъ сiю мипуту уi1,\ет1, !..
Та1;1, тоqно... мое ynoльncnie ! .. Л сnобо�
1: лт Е Р 11 п л. съ 1:р,н.оыь.
1ienъ ! .. Что e•ro звачи�ъ?
Уf:iдетъ !
I( Л 1' В 11 r О.
,r о р ll ц ъ, IiAЛ l<Ъ Аnерлм·L,
Это зоачптъ. что ты остаеш1,с11 nъ сnосм1,
У-спомйтссь!
родимомъ гв1Jз,\ыш1,1i.
(, л т ЕР u II л, съ б11 шенстnоыт..
к,1.твrп11л, 1ш11себл.
1-1-tтъ ! Этого 11е будеn,... п·tтъ !... пr1ко
IJратецъ!
, r,ia t" Пyc1:atl: за пимъ прпходлтъ - nyc1;aij
.t )' п' 3 ·"", та1'ъ же,
его ищутъ !.. Н с�1·tюсь nмъ сера;аитом·ь,
l\lор,щъ
!
щ1дъ пре,1,ектомъ... и µа,�ъ ц·tыымъ сn1iтомъ.
1': АТЕ1' IIП 4.
(Оп·t сх1щтr,1вnюп. об-ь Морnца , 1-оторыr1 ста
Я съ pta со�ду от1, ра,tост11 ! .. I{aкlt., r.
раетсn О'п/ uих1, осnобоА11тъсл; Аверь отсорпо/сп.)
серщ:штъ, ,ета бумаri!. • (Цгь.,r,уп ��.) О,
ка1,ъ вы дрбры ! На.�.ъ nы м11лы 1...
• �1 л Р :i;; 11 r о, у.11,,бnясr..
ЛDJIEШE Х.
•.
Ага! T<'ncp,,, пебосr,, и dООръ 11 11111лъ!
!IAl''EllrQ, КАТ'ЕРППл, 111 ОРГ.Ц'L П ЛУIIЗА,
1: .� т ЕР n 11 л, бросо,1сь ему 11а
ше�о .
Jt л Р Е II r о, въ · су1rк11 11 съ
fI
хочу
nасъ
пепрем·
I
шnо
обn11ть
.. :
ружьеuъ.'
,1!1 А t' :В II r О,
З,1pa.ui11 щслаю чccтnoit компапi11 L (Мори�
Не безпо110Ат�с1,...
1� -� Пу, ч·rо тоDа р111цъ... n•J;1\1, раэсn·tтаетъ...
• 1 .. .. 1

..

12

К,�ТЕРIША,

о 3 _л, Gpocancь еыу па шею ув оль11е11iс?.,. Л, ораво, ппчеrо еще 11е оон11съ дpyroi:i стогонw. маю.
11 11 такъ ;не хочу.•.
.1

).

!1 •
.\. 1' Е О ГО.

Jf ·"- 1' Е О ГО.

Смотр11те-1iа... ,\а on•IJ меuя mтур\\1уютъ! ...
11 О 1' П Ц'Ь.

Cкop·tfi, Катерппn ... бутылr.у в11па... Се11mавтъ выnьетъ съ nar.111 ...

Извол�., �а то,1ы;о 11 позабы...�ъ ушъ nоловнпу.
�, о 1' п t\ ъ, qor:nлcь стаr:011111111.
За ваше моровье !

�1 Л 1' Е 11 Г О,
И
за
твое!
И
за
e'lacтie пащ1tхъ ламъ !
Не xy,to, товар11щъ ... np11 СЛ)111а•J; пе отка
(Вытша.,
z
б_
у
л�аzу
1ta1. иармаиа.) Теб-t ко
зываемся...
UС'IПО 11зв·tстпо, что у тебя' сет�. сестра, 1\·t
1' .t ТЕ 1' 11 11 А,
шща Натер11па Пилуа?
Cefi•1aeъ ! ... сейчаеъ ! ...
1,АТ IH' Ц f! л, 11..raflлncь TIO ВО·
ешrому.
Я рада nамъ теперь отдать
BC'li 1шпа "
Им·J;ю чест1, пре,\стаn11т1,сл !
., а10Р пqъ.
�1 А 1' Е U r О,
Ну, ступа� с11ор11е !
Браво! JЗ�1rщ111с1, прлм't.е, прав)'ю pyi:y
Да ..t}"=ro озоо.J.Ь подат � !
�;ъ чспц)' ! .. 'l'акъ; хорошо... люблю nроказ
11 А 1' Е \1 Г О,

!1 АР ЕП ГО,

шщъ ! Ну, r. i:anpa,1ъ ... па, nотъ, nоз1,11111-ка
То есть, по1.р·tпt1с, пос11.1ьr111е.
:>ТОТ1> -ПР,IШ33'Ъ ! , , . (Оп;,оаето /(атершт,
(Катсрпва уходптъ.) тшсьмо.)
Л qapy осушу до лпа
J; А ТЕР П U Л , D3Л11Ъ ППСЫ/O 11
Охотпо за твою сообоАу 1�аспе•1�1·ысаn его.
А сп.юii 1q,11п1:аго 1111na
П11сь1110 ! Ко 11ш·.t?
И с11..1у под1;р•1ш.но ю, походу ! �r Л РЕ 11 ГО.
(Саднтсл съ Мор1щоа�ъ за сто.&ъ и 'JJСТ'Ь 11от1т11 ,01,
Персод�,11,n9
!
..
npoдo.tжeuie' nceii Сl\епы.)
1, Л ТЕ 1' U 11 А•

Дanai'r п11т�. ! Теперь, когда ты ечаетл112ъ,
.fI еще ltll ОТЪ КОГО IJC D0.-1JЧ3Aa JJJICCMЪ,
11 съ удоnо,1ъетвiе:мъ paц'li,110 тnою радость...
11 о Р 11 цт, ; межАу т1шъ 1:а1:ъ
( У.tыбалсь.) Это ворочемъ пе мол мысль...
ОIШ •1111·.ieтr,,
ото с1.азалъ 0,1.1111-ь лревniй во1шъ !
Кто бr,t ото нъ пей n11салъ? - Кто na�11,
111 о 1' п цт,. Аупз-ь.
,�алъ это n11сьмо, r. сср;rшnтъ?
Я еще пе см·t1� в1;р11ть... �;акъ будто вишу
МЛ1'Е11ГО.
вес во e11·t... О, .ily11зa! Теперь п теб11,пс ос
• Че..1овtкъ, 1:от")раrо oдnar.o шъ п вовсе ue
тавлю.
зпаю
MAPEUr О.
111 О 1' П Ц 1!·
Я лумаю, ..побезпыfl Аругъ, ты пе бу,(сшt.
И
n11шст1,
r:ъ
ccc1:p·t?
(ВиЭл ел oazuнce
за то сер,щтьсл, ле смотря па cnofi вo11uci.oi:i
niп.)
П
у,
Rатер,ша?..
Латср11па
! ... Что съ
AJ'!.'L ••• , Да теб·t 11 пе �:статп разета.ватьел
тобою?
съ такоfi хорошеnы:ой яев·J;сто�. (ду иза
i. л" т i;,.. 1.1 11 л, nос.1·ь ,,paтl(aro
011усиает1, маза.) Нс етыдн1·есr,, мо11 npe�
110A'!n1Jiii.
,1ссть... У солдата что па у1111;, то JJ ва лэы
Н11чеrо ! .. Пнчсrо ! .. Это етраrшо ! .. По
к-ь. сл·t того, что л rо11ор11ла... оuт, 11pan1,.,. 11111·1;
([<атерппа ooanp:1щncтcn съ Дnумn бутыд:а)Ш n uce panno !..
�
стаоитъ 11хъ па сто.{.ь.)
• ъ1 о 1> 11 ц ъ, с1:оро.
11 о 1' n ц ъ, 1rа,шоап.
По мп•JJ nc nc'c раьt10... n хочу зчать...
Но разснааштс памъ, no;itaл)'fi-eтa, �;а1аrмъ
образо1111, .>то слуq11,1ось , что п цо,1у1111,1ъ
"

(Uыpr,10:icт·r. у нсп п11сыю.)

КлтвРпи�,
li АТЕ Р П НА,

11

л т ЕР11 n л,

сn11ма11 1{рест1шъ,

Та1;ъ с11ес11тс ше ему мofi крестю,ъ ·съ
Оа-ь въ с о·ьт't
:щаетъ? ... l\!ошетъ бЬl'I'ь, во мп1> есть шелаniе м.осю клnтnой ... с�;аш11те ему, что съ етой
его ,1юбить.::Мо;кетъ б ыть, y11t1> 11 его люб;JIО;· м11пут.ы п ор11па 11лешу сму...n его жerra ...11
пю;огда 0111:ому другому пр11па,мешать JJe uу
111 О Р IJ Ц
ду! . Что всл�;ой Аеиь 11 буду 1110;111ть Бога,
Да:.. 1,1ожетъ б,.�ть.,. ,
чтобъ Оuъ сохга1ш;1ъ мu·t, его!: .Не оставляй
I,дТ Е PU Ид,
те его, сершаnтъ...возnрат11тссъ съ n11мъ вм·t•
Ес;Jи ты еще хоть, C;Jooo скашешь, л сойду ст1J сюда 11 с1;аш11те тогда мо·r.: t< вотъ опъ! ...
съ ума..: (Поr,Ать Jttй.л,Чаиiл и сJ11отрл иа овъ теб!J достоиuъ...оnъ пачалъ свое л:мо
сержапта со с·торопы) Одва1ю, .мп1; х.о какъ честпыА че;1ов•JJкъ и ноuч11лъ его 1 �;акъ
тtлось бы зпать.,.ковечво, ЭТО, глупость... �рабрый со.матъ! >)
пусть овъбуАеТ'Ь Ааже безобразепъ...только бы
�1 А 1'ЕП ro.
им1.АЪ добрую Aymy ... (Bo стор ои.у) Ио все
Фу, чортъ возы,ш ! ..
так11 съ одоой Аобро/i душой пе очевь-то
МОР II Ц 'L.
npiятiio (Приб.л,иоюалсь1'ii серо/Санту ii по.
Н1;т1,, п пе nозво.110 ...
оо.�ьщалсь Ю5 нему). Скатите, по;г.алуйста,
J: А ТЕР П В А, C'I> торАОСТi10.
сер11,а11тъ. ;.
Л теперь. пев1Jста, .п обру чальnый за;Jоrъ
111 А РЕИ r О,
r,юй
nъ рукахъ 1·n�р.щйскаrо сол,tата!
Г111! ..
од,шокъ ... rrес1 1асл11въ... Кто

'I,.

К ЛТЕРП ПА,

Вы его в11д1!..nt ..•

,1)'113,i_

1:

мА J' ЕВ ro.

Какъ ,me, в11д·t,1ъ!
Овъ ъю-..:0,11, ?

ДАТ ЕРИ В,А,

IIOPUЦ'I>.

л т i; Р ц n А,, утопая въ с.1езnхъ,
бросаетси въ пrь

111 АРЕ В 1:0.

1( ЛТЕР П П ,\.

Да, правда!�. хорошъ собою? ..
D дPIIDI' О.

1, АТЕР П JI А,

Биокурыii, и,пt черповол�сыf1?...
111 Л РЕВ J' О,

Пе зваю! ...
l(ЛТ;ЕРDПЛ,

Вnрочемъ все р.авяо .••
И дPBDI' О,

о�ъптiл.

о

Братецъ!

r.i А Р Е н

Н думаю ... в-t.u, OB'L ре�:р)'М,, •.

А? ...

Jf

Натер1111а!

го, утирал САеэы.

Чортъ воз,,ми!� .. Т�ншхъ чудес.ъ i(aвuo со
мпощ пе с,tучалосъ .. Это чортъ, а пе ;�;евпt1111а! ...За пее, праnо, пе rр1;1:ъ убить себл... мя
тоrо-то,1ыю, чтобъ nocAt па пей. жепитьсп.
(Слыщевъ nъ OТAa.te11in 6арnбавпыu бой.)
D С 'JI,.

Что &то?

llд l'E D J' О,

С�гпалъ· къ похо,tу ! .. Gейчасъ мы отпраn,
лпе;\tСл въ дорогу ..
Г. АТ Е J'� ПА,

О т �оше, овъ уfi�етъ ...
Уiiд.етъ! а л...

1.1 о :r п ц ъ, хочетъ uт тп.

.1У п 3 л, уАе рж11uа11 ero.
Да в·tдь II вид ·tлъ его почыо ... а почьrо nс-Ь
одuваковы, каsъ сsаэалъ одипъ ,1ревniй во
Морпцъ, остаuься ! ..
. -JIB'Ь J
КАТЕРН
ПА.
,
� ,1,. т ЕР п п .а.., с1:оро.
И n его пе увижу, я его и.е узпаю ... (Сер- Я Аумаю, опъ ве• rорбатъ п иехромояоrъ... жапту во no.iio.toCJl, и улыбалсь). Мп1; бы
_
только хот·JJлось зпать ...
м А Р Ел г 0,
ИАРЕПJ'О,
Хромовог'L ! .. .-что вы втоi... разв'Ь армiо
ваша наб11раетъ JICliJk)'ТЪ на та1юй пor1J ? , ..
Хороmъ-.ш опъ?

•

11л11 ЗоАотой 1tРЕст111:ъ.

1, АТ ЕР II Н ,\,

Н·ьтъ... по ... вtдь <>п·ь nочтп мoi:i мушъ.
!J А r Е 1r r о.
Поnи�шю ! . . . Ну, да еще мо,�шо устро11т1,
вамъ сви.щпiе, чтобъ, знаете, олакъ посл·t 1110r.iп вы его -у:шат,,. (По1tщ)Jсал го-�осэ.) По
с.11уmайте 1 ,rcпcpt. uельзn буд�т1� остав11'fь ря
ды ... 110 ош1 буду·rъ 11rюход11ть м11!\10 nасъ ...
(Поl(ааываеп�и во глуби11у театра.)Б ул1,.
те у окnа, пе трогайтесь съ 11�·вста, п смотри
lJ'С хорошсп1,ко, ..n устрою такъ, чтобъ опъ
бы.11-ь четвертым.ъ.
J, АТ & Р П Ь А.

Я его увшну! ..•
(Бap11бaJ1m,1u poi, CAыmn,ro11 crrona и ако11шапп •
руеп, CA'IJAJIOЩeJJy Ф11В3,1у,)
1

i11 АРЕ П ГО.

Чу/ пас:r, 11ъ no,ioдy пр11з�,1ш1отъ
СпrваАьвый барабана боi11
n с -n.

_..,.

вает,
Су,ll,ьб:\ - съ .друrо1111, разлучаетъ
•nа�ь ,i;.m П:IСТ,
олъ жертоуетъ
-- собоl', 1

nасъ

11 о Р п ц ъ, съ ycrJAieмъ.
ll1;тъ, 11 uсполпю ,�;о.1гъ свnщеппый,
Пе опт, по1iдет-ь, пе овъ-а я! ..
.., -s п з А, его уАержпвая.
04 Морuцъ! о, r.юn Арум. безц1Jnныu!
Осrавьсп, пожаАtrй 111евв!

n с 11.
nает,
СуАьба -- съ АРУrомъ раэ,,учаетъ,
васъ
Ortп
6уАутъ
·
nрохо,�;пт.ь --- ЭА11сь --Но uы
буде �ъ
И серАце nъ мпм, тоr,0 .узпаетъ
К'!'о ыог-ь � С'lастьеыъ ilа,<1,'Ь.«ить/
васъ
(Барабаппый боu с,1ышепъ б.шже, Маренго no•
жnмаетъ nмъ pyttв 11 уАа,шетсл, А'Ь,{а11 зв31ш Ra.
те�,nп'Ь. Дnерн 11 ок11а въ мубппi•тсатра остают
ся отnоре1шыии.)
моРпцъ., '-А.ТЕРп1rл, ,.vпзл,' прuс..rушиоаяеь.
Опu с10,21;а уж'L no,ll,cтynaioтъ,
Опп 1,1, поб1JАш11·ь пDсп111;ш11отъ1 •••
fuъ тамъ Арузь11 u c.tao11, ЖАетъ!

х о 1' ъ, пр11б.шжаnсь.
Идеыъ, tJ,ll,ea1ъ! uасъ СА,1Ва ждетъ!
Вnередъ, rronnp11щn, nпередъ !
Насъ ;t:дутъ друзъn, uает, с,1аоа асдетъ ! ...

ЛВ..tЕПIЕ XI.
т11 ;кn, a14pE11ro, поэад11 01:оnи, nпередп ре1,рутс1шrо отрnдn. l\10.ro;1,�1e 1:ресть11пе пр�wеству1оп. б:1раба�1щш,у II п1жотррые осход11тъ Н11 горы.
Музыка 01:ап'l11nаетс11 т11хо въ продо.tжспiе c.t'!IAJIO·
щаr6 paзrl)nopu,
11 О Р 11 Ц 'I,,

Они оодх<Мnтъ..
1,

Вотъ ош1 !

А ТЕР П U А,
�1

о r п n ъ.

А. n пе могу Щ\l·У по.4ат1, 1r pyi,11.
d)'ПЗА,

И блаrословпть его !

1, Л Т Е Р П ПА I

J>ЗAOCTIIO.

Тсъ ! , . _ l\1ы, его ущ1д11мъ._.. 011ъ четnер
тын. !·••.
11 О Р П Ц .Ъ

П А )' JI 3 А.

Четвертый?
1( ,t. Т Е P.JI ПА.,

Постоiiте ! ... (С,щ,таето ре"руто, по
тсiда 01Ш 11pOXOOЛ11i'Q,) ,Разъ! два! 1РП ! че
тыре·!... BQT'h OJJJ> ! ... Л�ъ, Боже irot'r ! шаш�а
за�.рываетr, СГQ .,щце; n�возмщкпо разсмо
тр·tть... Оuъ ос1'аqав,4r1ваетсn... .1\fой крест11къ
у цеrо въ ру�.ахъ.,. овъ поuаз1,Jваетъ мп·t
его... отворачивается ... Ахъ, Бoiiie мой!, .. Я
пе могу разсмотр·tт1, его J (К0 1,em'/J l1fi щп,�у
6роситьсл, силь1 ел. о,ставлiиотr,; опа
падает;;, па от.по --, поодерживасмал бра�
то.";; �t дуивою.)

�1 О 1' 11Ц Ъ

Я

А У П 3 А,

,Катер,ша !
1; А т Е Р

,

u n А , пoqтri 11n 1:0.t'IJПRXЪ,
1-1ростпрд11, руr.п J,<Ji·
пезпа�<о,1цу.

Прощай! •.. Прощаii lt. ..

хо Р ъ, поnторnетъ, YA841111CL,
Впере,�;ъ, то11арищu; вnер!!АЪ !
Насъ ж,4утъ ,4руэьл, пасъ cAuoa ждеп,I п про,r.
(Ре1, ру ть1 с1:рыва1отс11.)
·<

·�

J

•

R.�.тЕrппл,

16
1

•

ЧАСТЬ BTOPAJI.

Театръ пред:став-rпетт. nпутреш1ость АВОра 1Cpac11noli Фермы; r,innпoe строевiе еп ш1 np�noii C'ropo1111, i!ъ
r..iyбoн1J театра p1;i:a u ме.4ышцn; пnораво пnоu,1ьон11, прuuад:..�ежuщiп ю, Фер111;.

ЛВ.IЕНIЕ 1.
.IJ'D3A,

�·&ЕРТЪ,

t..PECTЬЛIIE,

J" &ЕРТЪ,
А11DУШ1'П

м.1.лъчп1ш Фepuci-ie.

II

(Пря под11nтш завав'tса, Луtrза спд11т11 за ъш·
.1е11ышиъ стоА111>оuъ и заппсываетъ 111, рсестр·ь
по.1у11аеuыл д:еuьrл.}
хор
1\fы nc1, 11зъ rород:а сей•1асъ,
Продать усп11.ш весь эаnасъ...

�

И DЪ 1;:шое время еще остав11лъ, когда
шепа готова бы.щ подарi,тъ cro Ш\СЛ'l!,\ЯНliOMЪ,

,-,, У

в зл, смотрn па сторону
АОЫ3,

Б-tдппшна! Опъ пе в11да.11ъ еще своего отца.

11,.

J" IJEPT1,,

Чудсспыii мальч1шъ ! Какъ rр1Jбъ рос
тстъ... Да пе им'tете "ш вы, сударып11, изИ ,11.eli.ьrи въ 1шury заоuса-ть !
в1ютiл от1, г. Морпца?
мо,1од:.1.л д:110:vшк,1., отдаuа,1 "'entrn
.1 )' 11 3 А,
.Луuз11,
Ннка�;ого, вотъ уже третi� 111·1Jсiщъ. Уn·t
Л яб.tо1ш у оасъ бр�.1а:
По,1сотни ии1·оыъ про;(.'\Аа •.•
рпютъ, о,ща-ко ;�,ъ, что сообщецin теперь nоз
стаповилисr, ..
!II0.40дOii Г.РЕСТЪЛJIWIЪ, такь же.
1;лтдРn11л, зn r,у,шсамп.
Два воза с1ша прода..,ъ п..
}' &ЕР Т Ъ,
Луиза! .. lуиза ! ..
1
Ботт. за со.1оыу ваыъ съ ъrе""нл•.•
д }' п э л.
l •
Я доа,щать су nащ, задо.1ж:�.tъ:
А!
вотъ
II
Натер11яа!
Она. вслкое утро хо•
Съ 1<yuo� на завтракъ 1,1здержаАъ� ..
-'
днтъ
па
почту
и
все
nопаnраеву
..•
х о р 'L,
J'IJJ':PT'L
Мы ne't. взъ rорода сейчас-ь, п ороч.
У пед въ рукахъ какал-то бумага ...
(Ауr,за, встаоап, оцаетъ р�естръ д11nym1,11,
1-АТЕРППА, за 1,у,1вса11п
Jlorop�я ero упосптъ.)
4Пнсьмо
!
шr.сьмо
! . �·
,1 inзл.
Изво..tьте Jlte n:icъ расчвтать

·друзья 1\1011, п съ вам" разоtJтус·ь nосл·в.
)' IJEPTЪ,

..tJ'U3A,

П1tеьмо ! ...

Хорошо, су,\арыпя, хорошо!.,
,t У n з л, �рестьппа11ъ.
Что слышно поваrо?.. Что армiл ПОА't
.11ываетъ?
)' JJ EI' Т'Ъ,

Погоnар11ва10тъ, су�.арыпл, что е� п.11охо
nр11хо;1.итъ... Б·tла, ес.ш ето правда, в•!Jдъ та�rъ
ваmъ хозп�шъ, г. 1\1ор1щъ ...
.1 У п з л, nздых ая .
Къ песчастiю ! .. Мы пе ыоr,ш его улер
)JШТh,., овъ оставн,п, дасъ ...

=
ЛВ.IЕЮЕ 11.

d )'tt3 л,

1(

ЛТЕР U 11 А, запыхавшщ:ь, )' .ЬЕ РТЪ U•
прочiе.
1'.!.ТЕl'ППА,

Пнt:ьмо !. , . Письмо ! ...
л i' п � л, DOA61Jra11

Отъ Морица ?

Itт.

neii.

IIЛU 30,1отой IIPECTIШ1.,
RATEPllU.i
'
•.
отъ
·Мор1ща! Я -узнала по nочерну!
Да,
JI �·u зл .
Да/% III� ПОС!Юр"tе,,,
J:ЛТВРППА, yAepжtrnan ее.
По. стой!.. Jl сама прочту! ..
.{)'Ц 3 л.
Tai,1, читай же.
1; ЛТЕРn11л, uэ"r..rxan.
\.
-�хъ, минуточку !.. Я та�;ъ 1\О.-IГО б·tшала.. ·.
У<i>ъ !.. Устала! (Креспzьлпа;щ; и 1;,рестьлп
т.а;щ;. )-Счшаflте nc·t.
:l'JJ"El'TЪ,

17

трудно! •.• (Чщпает/j,) <<Въ К11мпер1; мы
спдемъ въ .4и,1юGансъ ... 11 остапоn11мся у Зе,1епаrо l\реста... Пр11шд11те коrо п11будь вз11т1,,
нашу пон,1ашу... Я на,1·t1оть пеорем1,ппо обплть nасъ черезъ ТFП пе,11;,1п въ . срму ут
ромъ! >>
.1-rвэл.
Въ срелу... Это ссrо.4вя ! ...
r: л ТЕ t' u пл, 11птап enopo,
«Прощаi\! ... пр1р1ш11Jаt0 васъ об1шх'Ь къ 11J:оему сердцу!_. . . • Поц'IJАу�те за меня моего
крош�;у !
!tfop1щ-,;, егерь cmapo1'i гвapi)iu. >)

Тише, д1Jвпцы !..
.l)"D3A,
·(Ве1; 011ружаю'1'1i �а'tернну п .llупзу.)
Мошетъ быть, опъ -ушъ npitxa..tъ ! .. ,
11 • т Е r 11 11 л, 11птаетт,.
1-АТВРППА' отдаооп пвсьыо
»Фоптепебло! 11-ro аор·.мя! ..« ( Оста11а
Ауf!З1;,
вл�,валсь.) Вотъ -ужъ три пе,i:ми, 1;а�;ъ по
Нмобnо пoci;op1ie i;oro пибудь пос..tать.
с,11шо это п11сьмо ! .. l{ai;ъ долrо m,10! .• ( Чtt
.IУП3А,
maemli.) «Безц1шпая д -у11за 11 беэц•Jшоая се
Да вотъ ·убертъ ! •••
стра! Все liОПЧСПО! Мы отпрамяемся по до)"Jilll'T'Ъ,
1\131\IЪ..,))
,
., у n з л, съ радостiю.
Б·try, cy1ta рь!ВЯ, б1;rу! ... Добрый 1\fорпцъ! ..
Оn-ь возвратится !..
(Уб1ыаетt,.)
1; л тЕ Р 11 11 л, 11uтаетъ.
,. У n а А , крест•вввn и кре
я ПУШIСЬ D'Ь AOpory DЫП"tШВIIМЪ вече.,
стьпuамъ.
ро,1111,... ))
А вы, r.1O11 друзья... приrотовьте компаты,
.IУП:JЛ,
посте,111т� .посте.ш.:. перем"tв11те б·мье: ••
У ШЪ 1{113.ЩаТЬ АПСЙ, ка�;ъ ОПЪ ВЪ дороr11 ! .. Ступаftте ше снор-tе ! ...Опъ бы долшспъ быть у;1iъ ц"tсь? .•
(Крестьn11е u nрестьnшш y:iщ�nтr., ОАПП ь-ь Фер
КА ТЕР 1111 л.
му, Apyrie D'Ъ ПODIЫЬOIIT1,)
ПостоА� ... (О1Саn1,иваето 1m-ieuie.) 11Мы
ПО�АСМ'Ь ,\ODO,1.ЬПО тпхо , пото111у что паmъ
nоручш;ъ еще слабъ пос,1·t пос,11;,1.яей равы ...
JIBdEHIE Ш,
ОВ'Ь отпраВАяетсп П1iCRO,fЫШMII MИAlll\llr даль
ше мепя.•. Храбрый 11 досто�DЪJЙ: ч�до
Г.ЛТЕРПUЛ, ,l)'U3Л,
в"tкъ. Въ npoдoAn(eнie ваше/:!: �;о ротноА: ш1м
папi1i, овъ очепr, со 11шою noдpym11,1c.Q п о
.IJ'П3Л перечптыоаа п�сьvо.
каэа,1ъ мв't ве одну ')'С4)'ГУ... .Мв't бы очсяь
Л яе могу 11 встр1Jт1iть · eio' ! · Мл-t до,11жпо
:хот1;,1ось удерщать ero у наст, 'Ва ·в·tскольно
остатьсл съ ребеnкомъ.
времени; по опъ тai;ol!! чудакъ... та�;ой диltATEPDПЛ,
1:арь... чуждается сn1;та, я11 съ �;·J;мъ по 1т11
ве rоnор11тъ... по за то .шхо работаетъ са- Ему па,tобпо Аать каши да обмыть ронш
блею. . . 1) ( Qста11авливалсь, ctJ rrpo11ie10) ny... n1ць naua будетъ cro ц·t.,rовать ... (Ct.
Преиптерссnая особа! ... (Чttmaemli).
пе- иеуаовольтвiемli.) Зач"tмъ братъ TЗЩIITL къ
го долщоа быть 1,а1:а11 ПIIUJДЬ_DCЧ3,fl, па CCflJ.- IIMH, cnoe1·0 uору11пка!... О11ъ, npaoo, TO,IЬRO
ц·1;!... 11 ua,i•!iюc1, 1 что ]{а'l'ср1ша cro разос- 110111·1;шаот·r, 11амъ. . . rшюй п11буА1, c1·apыii
се.шт·ь... 11 (Прерывал •aneuie.) О ето п� nop1,ynъ, съ с·tдым•1 уса.мн.
((

=

1

1

((у

Г.ATl!:l'ПU.�.
.i У пол, nроб-tжавъ п11сьмd'.
Потому чго овъ пс скрывfiАсn бы та1;ъ
[{aкhli \1te ты в·ьтреппiща! Разв1i танъ ч11tа�
отъ nac'L въ .,евь свое�·о от•ь1,зда ... с1, хора.
10тъ.,, Вtдь туt'Ь еще 1,ое что есть.
шей nарущностыо ,под11 ле прnчутсл ! ., llo
l(ATE_l'llhA..
все
та1ш л ему оr.',Ганусь u·t;р пою !
· Цеуп1м11 ?
,IYll;JA.

,1УП'3А,

Да, 11 мл тебя. весьма 1штересное ... (Чн,
т�еm1S.) << 11 всз,1·/J ocn r,,1омл л.11сл' об1, втом1,
б1;,iuлi;-n, которыu пошелъ за мепл въ ре�;ру
ты 11 о ссра,_апт·J; .Марепrо, который од1шъ
только моrъ бы дать мп"t о ием·ь 11зв:Ьстiе ...
по пакопец-ъ nотерллъ uадещлу ... до.11жпо ·по.1/'ara:rж,, что .11хъ o'l·p_n,iъ :tecr. 1�с_трсблевъ
1.л т EJ> 1111 .\.
-Неуя,е_.ш 011ъ умеръ? ...
A:ruэA.

Погоди ! Нвн'!'сл -�;а1'ой n11будь МО.IIОД't_ПКЪ
�ъ б�1стрымu rлазаын ...
1' А. ТЕ 1' 1111 А,
Н·1,-тъ! н•/Jтъ! ... Я 11е мо1·у nообраз11ть себ·t;,
чтобъ овъ у;11еръ! .. Tcnepr. 0•1епь м 11оrо пл·tнпых:ь ... вотъ ты ушцпwr. ... ?DЪ nозврат11тс11,
11 nред,�увствую ...
.tY о зл, _ съ 11pouieю.
.
Ущъ тnо11 прел•1увствiл ! Ть'I npcдc1;aзr,iвa.iln
тоже, •1то ,,оратъ TDOJI� ВЫIIСТЪ C!laCTfllDЬIII., по11IСръ...
liЛTE"PltU .,\.

А мы nоч1'11 шшо1·да о .вемъ пе rовор:ыи,
Да в·IJАЪ оnъ тогда съ nal\111 остался •.. оnъ
тогда ка1'ъ мпоги111ъ см_у облзапы .
не уб11тъ.... 11 въ ло�;азательств'о .. . (Пр1�-
J, ATEl' П IIA,
слу1ипвалсъ.) въ ло�;азате.11ьсlfво .•• Что л
с.111,нцу? .. Это oпli ! Эт'о опъ! ..
Да, теб·t копе•шо было вт.когда
...
ты
б1,
1
ла
'
'
,t)'U3 • .\.
та�;ъ счастлива ... а л ... да пе проходило �пп
Моr1щъ!
одпоrо дол, чтобъ л cro пе вспо11111пала ...
Kд.TEl'ПIIA,

..

И а!.Ъ оnъ скоро б·�;1штъ! ..
морuцъ, ьб·nran.
.1Iу11за 1 .Н атер,rпа !
о J; '11,
Морицъ ! Друrъ :мой ! ..
(Брос�1отсn 1t1> пему въ об·ьлтiл.)

1Iов11рь, я ADMn conero
И r.Аnтоъ свопхъ ве аабыв:110;
Я пскревво .прб.по его,
ХЬтл соос-ь:11-ь его пе знаJО.
Же.�а.tа бъ то.1ыю одпоrо ,
Ч,rоб-ь вас-ь суАьба соедвнп.4а И что бъ впо.1в1J узпаuъ ero
Я чувСТВ'J, CDOIJX'Ь не B:JM1Шll..ta!

Н1;тъ, пе мошет-ъ быть, чтобъ овъ уиеръ.

ЛВАЕШЕ IV.
0

,Н'ПЗ.L.

T'D ЩЕ, U Ol'U Ц'Ь 'и R 4 l'. .tЪ'li)' АЕ,

А л такъ сомп·J;ваюсь... в·tдь ушъ прош.110 Оба nъ дорожвыхъ·.пАnтtnх-ь, въ 1,оторt,1хт, RПАTO',U,l<O 11· 1шоторыс nоеивыл nрвn:�д,1�жuосп1.
два ' года, а 111ы не по.11учали отъ nего в11ка 11ы
Уберт-ь, 1:рестБлr1е н 1:рестьлщш весутъ 11ем0Ааnы,
коrо изв'liстiл.
сr,е.ш 11 другin noopyжeпin, 1,оторыл тотчnсъ же
упосnтъ nъ пnвu.1:ьопъ.
KATEPJIПA, горестно.
Неуже.1111 пе сушдево 11ш·� его 1111,�·tть? ..• Н
даже нс 11м·tю пош1т1-11 о е го паруншост11 ...

,101>11цъ.

,О"П3А,

И tlрекраспо ! ... Ec.:rl1, бъ ты еще впд1;.11а,
е:
что _ опъ хорош-ь coбofi ... та�;ъ пе такъ бы
теперь горевала...
KЛ'JEl'IHI.\,

Я и бсзъ .угоrо сошаА1по о пеl\fъ .. , 11ш1J все
равно ... варуi!шостr, бы ·:мепл пе прмьст11Аа, .. да ушъ в"Брво оuъ пс _бы,1ъ хороwъ ...
.,:r пэл.

По•шму ато?
" .

()

О, 1шлое пас,1аждеnье,
Пос.1· 1J бnтвм ро11ово1'i, Посл•.ь тnжr.аго сощ11шьn,
Возор:1т11тьсn оъ ,,pa,·r poдrroli.
1.ATEI'JllfЛ U ,1УЧЗА,

О, r::щое пnс.�n:з:сдеu1,с,
Пuс.11! бптвы ponoooli,
Пос.11; тn;1шаrо сомн1,;nr,л,
Выть оnnть, мой друг.ь, с1. тобой!
1-At'.t'Ь, 1;рщ:,rьлш,u u 1;гщ-тьш1�..
О, 1::шое 11асАnа;дспье,
Пос;111 бптnы ро1,011ой,
Пос,11J тnжю:аrо соъ1n1;111,л,
Бып: оunть n-ь семь-t родной! ...

19

и,111 Золотой �.rвстикъ.
,.нuэ "' Морuцу,
Намт. беэ;ь тебn, АРУ n, uoir,
Не жuзвь бr,1.1а, ыу•1е111,е!...
КЛТЕРППЛ,

Но ты прnпесъ съ собой
Hnuъ рмость п по1;0/i !
111OРпцт,, прмстав.1nл 1н1ъ
Kap.ta.,
Вотт, uой пору•rnнъ вамъ, J,00 д�ум., 11ofl храбрый
·
.
оо�ъ !

( Кар.,,.у.) Прос11.111'!' nо11орво сад11ться, ваше
_превосхо дите.,,;ьство.
Л Р .f 'Ь , ХОАОАНО,
БлаNмарствуfi! ..
1с�т11Рпн.�., подоl\дя къ пеку.

J{ л. 1'» .,t'Ь.

l�1;тъ, л •пшихъ по,хва.-11,, поJJ-�;рьте, педосто1шъ!
JI ОРIIЦЪ, Jly1131J.
п рините жъ у Ъl�ВЯ ПO.fllCKOIJ'JJЙ его...
,1'

1(

Вы в11рно устали, r. поручикъ? ..
кл Р д ъ, смотрнтъ на нее со
вн.пмавiемt., n пос
.111 кратнаrо NOAU ni,r.,, co В3АОХОЫЪ oт
B1i1Jaen,
Немножко: ...
J(ATEPUIIA,

l\fы пад1;,емсл, что вы погостите у пас-ь! ...

AYJIBA.

Мы рады с,1,1;,1ать все �-tn Apyra твоеrо !

Н1;тъ...

)IOPl,IЦ'I,.

;J. с•1астью своеыу еще пе АО011рл�о...
Л u11жу васъ опnть, оппть uасъ о,бпт,нuо! ...
D С 21,

То1штельвые АПП
Про11qа,111сь,
Мuнооа.1нсь ...
Наст, ждутъ теперь одщ1
C•1acт.tu011f.twie дrш! ...

JiАРЛЪ,
J( ЛТЕl'ППЛ.

HGу 11,ели вы хот11те отъ васъ у-tх:ать ? :.
- Да ! . . .

ая_ его,
РП
· ·пл, р�эсматрпs
пoc.t'n 11O.&чавш.

1.ЛТJf

Ну, онъ не с;111шкомъ-то разrовор1111въ !..
·
DIОРnцъ,воюратnсьо ъАуuэ о

nJОРВЦ'Ь
На стопщii\ мой портрет1,! (Nрестытам11
Сестра! ... .ilунза! .. А мofi нрошка! Гд1J 1110/i ·it ирестьлиит.,�.) БАаrодарю , др-узья мои,
�.рошка? .•.
за ва Ш)' пред;�uяость ! ... До вечеР.а ! .. Мы от
.f)' ПЗА, - •
нуцор11111ъ бочепон-ь и опор ьжпимъ er? за ЭАО
Овъ сп11тъ.
ровье моего nоручш,а,
а1 ОР UЦЪ, СМТ.ЛСЬ,

Танъ вотъ нанъ ()НЪ nзвол11тъ пр1шпмать
ба.·поm�;у!... Но п поАду, разбушу его... рас
ц·мую..• .
KЛTEPJIUЛ,

ПоrоА11! Овъ еще не варлдплсл! ...
JII О'rПЦ'Ь.

Нyщ.JJ,1 п·tтъ... п nc взыщу ... (l{арлу) Из1то11те, r. поруч111,ъ ... п сей•�асъ возвра
щусь...
(Уuодuтъ А упзу II сс1,?р·11 съ пей nогвращаетсn.)
1, Л Т IH' 11 ,, ,., 11pouO,(ROЪ 11х-ь,.ра3с��атриu�етъ l'tap.1a.
Такъ вотт, е1·0 поруч1шъ ! ... Оиъ vчсш, мо
,1одъ .... -а, n сч11тала его за стар1ша...
У n ЕР т-ь, тлхо лро•11шъ 1среr.ть
n u�м1,, r,оторыс с·1, по
чтеuiсмт, г.,nдлть 113
l\ар.ш.
ПоrАnдпте, n·l;дь i,>TO гвардоiiс1;iй лору
•ш�:ъ ... долаюnъ быть э11амс1штый че,1ов·t1-iЪ, ..

В С 11,

Да мраnствуетъ• nо_ручпкъ I •••
УВЕРТ'Ь, D1, сторону.
Выоье111ъ боченок·ь ! ( Ci, ,6,вством1J.) Еще
ue прошл11 счаетливые дПif л.ля Фравцi1t ! ...
Пойдемте, друзья, пойдемте! .
(Крсстьnне 11 r;рестьяяtш уходn�ъ.)

=

лn.rnпm v.
J,AP.t'Ь, Jl).1134o1 J,ATEPRП4o1 UOPПIP••

u о 'Р вц ъ.
Кан-ь nрi11тпо возврат11тьс11 nъ роАпое ce
мeuc-rno ! ... Ну, nот-ь моп воруч11къ ... noтcr.
мой ;1.обрый .Карлъ! ... l{атериnа!, .. .11-уиза! ...
Смотрите: ... �езъ nei·o пе ?ыло бы у васъ 1ш
м111iа, щ1 бра'l'а !
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KATEl:>IIUA,

�· ,

л Р " ъ, съ смущеniсм'У, н 11еуДОСО,IЬС'!Diеыъ.Мориц -ь! ... Ть� 0011.ть за старое ...

li

i-

Да...

л Р .1 ъ, съ мn.1е1tы:щ1ъ са1у
щевiеыъ.

Кл ТЕ 1' П ПА,

Ы О РП ЦЪ,

Мы 11е можсмъ васъ п11•11шъ паrрад11ть..•
Да ужь 11зв1 шнте... По сl\1отр11те па sтот1,
Вы столы:о cд·t,1aA1t м11 брата... ]lo паша
р убец-ь пocpeAJIВ'li -его лба... Это сабел1,пый
лр)•шба...
-ударъ, хоторый бьмъ вазначепъ мn·t!
.1 )' П 3 А.,
,IУ113Л П KATEt'ПJIA,

- Heyж.fn?
· (Морuц-ь стаnитъ Kap.ia "iieж·,,ry Jlyвaol"t п Катсрпвоli.)
.IYU3 А,

Я вамъ обязnпа· спасевiемъ мое1·0 мужа!
J(А.Т'ЕРППЛ,

Ч1:мъ l\fl,J за 5ТО запАатимъ?...
111 о Р п ц ъ, nece.ro.
Скор1iе обn1111111те
ero.
,
� .

Паша ,нобовь ...
1: л Р .1 ъ, съ за»1iшате.,ьстnомъ.
�0;1,е моi1 ! Вы менл 11ри,nод11те въ зам:tша
теА"Бство... EcлrJ л и былъ такъ счаr.т,пш1.,
•1то спасъ ;ш1зпь .Морtщу, та'Къ вто та1,ал
услуга, �,;отора11 11cлкif'r ;,1.епъ с.11.учаетсл nъ
армi11... Опа ппчеrо в.е стоит·ь...
�1 О 1' П

-

.IIYD3A И БА.ТЕРППА, };0'УЛ1"Ъ
ОбНЛ'УЬ,

цъ.

Ушъ, i�зв11пнтс ! Позвольте ми11' ,�.умать по
сеоем у ..� Во тъ, ес.1111 б·ь вы, какъ добры.� че
его лоn·liкъ, о ста,н,сь ;ш1ть съ пам11 ..-,

· ,.. О, отъ ч11_стаrо сердца! ••.

li А. 1' ,,f Ъ,

Шить съ nамп?...
ЗаЩIUЦQЛСЬ,
JII о р� ц :ъ,
•. Н11т-ь, в1iтъ! ... не безпо1юй тесь ...
11
)
Щ1, л;авпо об1tумыва10 етотъ плаиъ.' •
)1 о р ц ц ъ' CИ1i/lC1'.,,
Преш,,е я ва�1ъ объ зтомъ пе rово рилъ, пото
...·Ну, 11соуrа.11.ся !... УА11в11тс,�ъt1ый чело•�то n1,1 та�;·ь пер·1,. ш11тсльuы... Но тепср,,..•
вtsъ! ... Б,1аrо,,арuост11 не прнпимас.тъ... 0 .AIY
(
дуиsrь·.). C1,op·tc буты.н:у вшrа... l\f ы �о rо 
ва�радахъ пе Ау�шетъ.•. т11хъ, c-i.ponieuъ! ...
i1J11 ъ, да 11азо 11_�,с мъ со въ о;юцаriiп о б·r.,,а.
Вообраз11те, былъ паn·tрпос nъ ,�ва,ща-rн ера.- nop
., У п :i л.
жевiяхъ, noAy'lrJ.ilЪ тму равъ, 11 iiшюг,щ 110
Сiю
1111шуту!
(Уходит�,
ii mom•iaco же
nо,�.умалъ объ ордео:t...
во;;оращаетсл.)
� л 1' ",,.,
11оrnц-ь, ca,.i;nci, съ I,nр
Да 11е я од11Иъ, 11 мяогiе о пемъ пе 11ума.ш. ·
.ю11ъ 3.1 С1'0АЪ,
_
1
сn•�рь 1,а;\шащя паша �.оп•шлась... вс,шiй
,1ОРПЦ'Ь,
.
CJJ'/;Шll'ГЪ )'KJ)ЫTLC/1 nъ своемъ ;la,'!CllbROJ\1Ъ
'<J
Mяorie!._•• Как� быке такъ!...
yro,н,1J... 11 nо•1ему бы naJ\1ъ, чо ру•1и1;ъ, пе
Н'liтъ, оъ ваши 60�1.ie года
поссл11тьол съ нам11 въ щ1шеf1 Ферм•IJ ... Мы
Ta11ie .IIOДU nъ р11д1,ОС'УЬ ст� .щ,
.
состащшъ
маj епы,ое с частл111;1ос посеАспiе ...
:Которые бы в1шоrда
о в�rpaЖACIIЬU ne IICЧ'Y!l.flf,
В·ь тсчеr1iе лвухъ л'!!тъ, какъ л iliепиАся па
. ':(еперь пашъ св-n'УЪ ужъ пс тn1rouъ !
Лу11з· 1,, 11сбол ьшiе мо11 дох:0;1.ы поумпо:юi,111сь ...
С.rу�шть vы 0С11, ,,оt�ечво, раАьr,
пасъ доб рап ша,гnа, ·лобрыс coc·t,tп, 1tо брыс
у
Но ве д.111 д1ыъ, не д.tn 'f})J'дооъ ры1 ! У na с:ь бу,tстъ особал 1,о :\1п:1та з,t•!iсь
,1р
А то,1ы,о д.11111arpriды!...
nъ мале11 ы:омъ оаn11льоп1;... ( Пот,азыаал,.. иа
Хорошо еще, что rocy,tapь узпа,11, о ва
право.) .J3ы бу дсте ПОА"3!)Ватьсп с9верше11шихъ зас луtахъ ! .. . Ояъ самъ на;11iАЪ nамъ
ПОIО cu�uo,1010.. . утромъ закурпте тр,·б1;у 1
ет�тъ орАеnъ.
карт) ЗЪ па rxo, ла 11 л1обуит·сся природою "
.f У Ц ЗА,
з:.� стол о r,п, разоn1,смъ liутыт:у (Ila.maaёmr;
' Самъ rосуАарь !
e.1t! ста,.-аш; а1111а.) �счс�10.мъ будСJ'.JЪ 1ч11ть
1, АТ Е 1' П П А,
рсuнт1, 11осtшr,1м·1, эnолюнiнмъ, · Gу,tсмъ смот
О, вы до.11;1шы 1·ор,щться та�;о10 щ1г1jа,1010. р·1;r1, na 11.нн:1:11 мо,1одwхъ ,1·9вушс1п, ... а c·ra1, А. Р ,{ 'Ъ, ТВ.ХО,

.

т

•

1

11,111 Змотоi'1 БРЕстп�:ъ.
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nоРuцъ, yдep:iшnan его ц
р 111,амъ разс�:азыва ть про сnоп походы ... пу,
перехоАn n:1 пра
р·tшайтесь! ...
nу10 cтop�)JJ,
БА ТЕР 111\А,
Упрn�rый б·ьсъ! •.. ДесnтG n1·шечпыхъ лдсръ
О, ото бы,10 бы .превесело!
не сдn11uутъ его съ м·tета! ... А 1,рещепiе то
моего молодца... вы 06·Бщ;�.н1 е1·0 кросr1пь
,Н'ПЭА.,
съ сестрой Rатер1111ой ...
-Соr.iаснтесь! Остапr,тесь! ...
r••� 1' .i ъ, ueptwuтe.1ы10,
J;А.Г,1Ъ, ПO)IO,l'lnrп•.
Коnе11по ... rотоnъ бы съ vдоnо.11,ст01емъ ...
Добрый Мор1щъ! .... Чувствую J:Cc ••• (Со
по
я 11.оАшевъ ...
вз'дохо,щ;.) Но п пе могу р·tшнтьсл ... п до,1-.
DI ОРllЦТ,,
;�;снъ ·txa•rь.
.
Зпаю
щаю,
..
у
жъ ne 1·оnор11те, поша,rуi\
МОРUЦЪ,
f
ста!
...
'l>хать 11.,rn того I чтобъ ,ю1ть о,щоJ\�У въ
Б Л ТЕР 1111 л, СТ> AOCIIДOII,
сnо.емъ с�:учпомъ ropoлr1шi;·t.
У
,1,11вите.11
ь
по
учт1tвъ!
... А еще с,1ушJ1тъ въ
БRТЕ,РIIПЛ.
rвap,,i11 ...
()щому! ... Kai:a-11 ску�;а! ...
1

"

Какъ вто ·11.осадпо! ... Ужъ 111ы перепес,ш
'У васъ ШJКОГО H1iTЪ J кром.:lз ,\ a.llЬDIIXЪ род- BC'IJ вещи nanш въ naвJIALOBЪ,
ствепnшюnъ.
l>ЛР,1Ъ,
,fYU:)A,
. '
Блaro11apcrnyi1тe ... no 111Пt падо поторо
А 'друзья ..tучше встюit родв11.
п11тьсп.., 1f eCAII l\fор1щъ пе О;tОАШI\ТЪ IIIDt,
Б.A.Tt:;P\IIIЛ,
по
об·nщапi10, од11око,')ю(. ..
1
Да, liОП0'1ПО ,1у•1ше ...
\ м о 1' u цт,, съ пеудоnо.11,стиiеuъ, ,
БАР,П1,
Такъ вы пойдете п11ш1юмъ... (Вставал.)
1\Inoro б,1агодарепъ uамъ ... uo л лола,спъ Поrо,щ'i·е хоть l\ншу�у, поз'nольте за,1ош11ть
1,хать ...
лоша11.ь-то ... (Тихо Ауизть.) Н·!Jтъ 0111,аноJIIOI'UЦ ъ.
rо средства ... а л па,отлсn ...
Да разв't паша Фt;_рма пе хороша? ...
- .н• u з .i., тr,хо.
БЛР..tЪ,
Что тatioe?
1!10 РJ!ЦТ,,

МОРПЦ'Ь, TIIXO,

МО l'П Ц7,,

Разв·t·вамъ п е нравн;сп l\lOJJ шспа?
БАР,iЪ,

На!iой nз.tоръ! ..,
111 ОРП цъ:}J,111, 1110;1;етъ быть, ссс!ра _моn дурна?
_
" л р .t 'Ь,
llаnротпв·ь ... 0 110вь мила .. ,
1.лтЕРППА, оъсторопу.
Ну, у;1сь это слпшном·ь! ..•
l!IOPUЦ'L.

Да чтошъ nа11п, 111·1,шастъ? ...
1; .\ р .,, 'L.

С,�авпы.fi бы был:ь JIIJ!IiЪ Натер"о1J ...
,tупзл, TIIXO,
Я 11 сама дума.rа ... Да ты paan 1J заGы,11,
ел ,об:ьщавiе ...
М 01' 11 Ц ,.,

О, Боше мо!1, да етоrо че,tо�·tна уа:ъ n•I;poo
п·tтъ па св·r.тт. ... (ДnAaJ! зиатt l(атерить.)
ПоСА)'ШаЙ" .Iiатер11па,.,
лост.1ра1iсп-ка I чтобъ
'
.
011-ъ оста.1:сп.
кл тв_r 11 н А, тt;хо пош1зыоаn na
Карлn, 11оторыf1 сu
дuтт, nъ за.,,,ум•1110O
ст11.
Чтоuъ опъ ocтaACIJ? ... Поша,rу �!

nl О Р U ЦТ,, TIIXO.
Л AOAiJ:f.'n1, 1;хатъ! .. J1 хот·1;л1, у тебл побы
Д
1
а, поста paiica ! ... fi ua <)Т:) 11м·I;ro пр11•111сат1•... п у тсбп былъ, nП.l'i;.llъ -у;ос с 1астi'с,
�
пы ... (Грощ,о.j Н nе'лю запраrап. ... (1'11хо.)
11 у·�з;1;.но., . (Встает;;.)

'
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.J{АТЕРИВА,

JlATZ�UIIA,
JIj'IIЗa," nод11ка .со /11 поn ... ОСТЗDIJМЪ IIX Ъ 0.\О,
яе
церемоньтесь,
nошалу�iста! ... Ска;ю1те,
вш,ъ...
(YxoдuTh съ Л'уиэоl't.)
зачт.м·ь вы хотите у'tхать от1, васъ? Что эа·удоnольствiе шить ол.пому?
к4х-Аъ, сиnr 111сь, nъ стороuу.
ЛDАЕПIЕ IV.
Ra1;ofi п1JжпшИ' rолососъ •.•
1..t.TEPl!Jt'A. J! J.AP.t'Ь, К11р.,ъ спд11тъва одщ,й сто
БA.TEPUUA,
роu11, п дум1111, что 01,ъ одrшъ, nывrшаеть ·rрубну
По•1ему вы, напр11м•1iръ, пе хотите быт�,
- 11 эоr'.fрuоаетъ; l{атерпnа сндuтъ нn дpyroli C'l'opo
МОЩIJЪ нумомъ? ... (Нах.,IJ'рлсь.) Знаете ,111,
в·J• ; u ,mьетъ д'tтскНi 'lепчша,,)
в·tл.ь зто псу•1т11nо.
�:лтt::Р11nл, nъ стороuу,
1; .t. t> .t ъ, рnзсматрпвал ее.
Iia111, nрпзалумалс11! ... Аю,щ _ за,\умчпnыс
_ Почему?... MoJ1iCTъ, это ,tля мевл сJ1цш1.омъ
очсп1, 11нтерсспы!
опасuо!
J.A.P,l'L1 ПОС.-11.i )/0,1</Зllill, ВЗДЫ
"кл ТЕР 1111 л, 1,а�:ъ будто его не
хаеn,,
пон11ма11.
Ахъ! ...
Опас110?...
Х.АТЕРПUА, ,DЪ с:rоропу.
1:л1:�1., у.1ыба11сь.
Фу! Kaкoft юзлохъ! ... О �;омъ это?
Да-съ! Если бъ л р·i:ш11лся... нто зпаетъ.: .
1:.¼. Р..�т,, думап, что одпт,ъ.
есл11 бъ л р1iш11Ася...
Не ставу OO.i11iC думат1, о пei:i! ...
liA'I'EPJI п .i, тоже.
J,АТЕРППА, В'Ь сторопу.
у 'ITO н;ъ?...
Пе стаоу ду111ат1, о пеu ! ... Вотъ та1:ъ то
Б л r,,: ъ, зап,1щ111сь.
всеrла 01111 �-оnорнтъ, а мешлу т·t.мъ безпрес
Есл11бы п р·\;шплсл... ·п 11олюб11.1ъ бы васъ?
таппо лумаютъ! ... Что у oero за таriпа така11?
l:ЛTEPDIIA, D'L сторо11у.
.Любопытно бы было узпать ... (РаsсмаГIJри
Не л.rгпо! ...
аал его тайкоJtн,) В1;дь оя·ь очепь пе ду •
рспъ:.. (Ти.хо 1.ашллеmli.) Гм! rм! ...
.Кояечво, ото од11а шут�;а ...
Б л Р .Jъ, FЦ,роr11уьъ.
RAT1H'IIHA,
Что ето? On11 пасъ остав11л11 ! ...
К A.TБPJIIJ А.
11 в·tлr, знаю.•.
t<л1> 11ъ, эапш1аnс.ь.
Опъ ув11хtлъ мспn! ...
1,л Рдъ, з;шурпоъ труб1,у,
Вы та�;·1, моло,1ы... такъ хороmп... оRру;�;е
Jiacoit чул.ас1. этотъ Морицъ! ... У шмъ ... ны моло,1.ым11 л1одьми... 11 пев·ьроnтяо, чтобъ
�;ого л11булr, пс nыбрад11...
n вовсе !!е пр11выкъ бытr, пае,1.11я·1;...
liATEPUIIA.,
·1,ATEPUIIA, DЪ сторону.
Н·tтъ! Я пп�;оrо еще пс выбрала.
Ну, смутился! Это 11ремп..10! Воеuuый •1е
-11ов1Jк·ь бо11тсл д1iвуш1т!
s; АР .и,, СЪ уA0D0AЬCтnic.rь.
. L:APIIЪ, TIIXO,
Нш;оrо!.... (Пр иави�аеm'6 шдmого ки пей
О1пако па,щбпо ей что п11буд1, сказать ( Пе стул,;�
1, А. твrп 11л, с1:оса с11отрn 11а
рестае;; иурить, посль перпш11телыю
11е1·0.
I
спщ.) Мо;�.еп, быть, судары1111, вы 110 дюб11те
Немпоа11;0
пр1цn11пулсл
...
таб:l'шаrо Аыма? ••
1

.

п

1,А.РЛЪ,

Ваш·,, братсцъ хочетъ , олпано шъ, чтобъ
О п'tтъ .съ! ... B·t,ti, пыпче DO'ITH весь сn iтъ
вы выш..1и замущ·ь... опъ все1·да мп·t объ
1:ур11тъ !
:>томъ rовор11лъ ...
liЛ I'-1 'Ь,
1; ATEPUJIЛ,
Да ) по•1ти... (С:J1саво 1�r-Ia1.;;.) Фу, чортъ
Это .пустшш ! ...
воз1,мJ1! .•. Ах:ь,-11звиn11тс! ...
1
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11л11 Золотой �;р.естнкъ.
11 Л Р .1 ъ,

тpy(iJ:y Dl,
1,ар111аН'1, И ПОАВU·
rneтca 1:ъ 11eii б.ш
же.
Таиъ вы se хотнте выi!.т\1 замунiъ?...
IIA.TEPUDA,

11.�ОАСТL

1юст1ш11 .. 11 былъ пс проnорсuъ 1 uмоnо1,·ь; 11 па
.
•1е пе nазыnа,1.11 меuл �;акъ пес11ос1:Jы� 1ъ ма..tъ
•шшкой; меu,1 оиито пе любнлъ •. , лаже ста
рал моя те1·1;а возuеваnщ11ла мeun за то,
что n Rакъ то вастуnи.11 ъ на en соб�чку.
I\ATEPII ПА.

Н·tт'Ь, пе хочу! ...

О, ет11 стаи•m1ш в·tчпо сердотсn за сnонхъ
1,.-1. Р,11,, б.1r1же и 6.шже 1:1,
пeii прuдо11rnлс1,. соба1,ъ, да за сnо11хъ ,юше;;ъ:
liЛP,J'Ь,
9то ;1.ругоед·t.л о! Тепер1, ... (Разсматри
На1юпецъ, пзмучеппыt'!, отр11вутыli, т1 1го-
вал ел р(!_боту �i по,,�о.,иав?!.) Что ото вы
д·t,rаете?
Gтпы�1 всему моему семеt\ству, нопред·rысuъ
1,лтЕР1111л, у.<1ыGалсь,
былъ въ у•шл11ще; по пс с,1;t.ла.1ся с•1аст,ш
IПапочку ллл uamero крсстпш;а ! ...
в·tс! ... Въ дyul't моей 1·.11убо1;о вр·nза,шсr, noc
noм11uaпi11 О il\CCTOKIIXЪ AUIIXЪ 111oel'i IOUOC-·
тu. . . я лаже по11есъ съ 1.:06010 11ъ армiю
Дл11_ нашего крес·гnш;а?
·этотъ хара�.тер·ь лпnifl, мрачпыtl, ne,ion·t;p, 1,л тЕI' �ш л.
и ы ... п б·t�алъ общестnа, тоnар11 ще�, 11
ъ Rумомъ ... 11 y n·t tt n1 t'i
Hy, да, вы будете моим
ес.1 11 1:то Dfотягuва.11ъ мnt ру1,у, прсдлаrа,1ъ
,
репа...
мп't лр-ушоу, - я думаАЪ! онъ мсп11 хо•�етъ
Б л 1,,1 -ь.
об!\sап-уть... И одпа'�;о жъ, nъ дJui·r; n былъ
Евли DLI этого uenpeм·tnuo хотите.,.
лоб)ръ, чвств11те.1еuъ ... сердце мое требоватакъ 11 :могу nоэnрат1 1тьс11.
ло т0,11,ко -участi11, с9ша..r1,вi11 .. , По сак1•у
�;лТЕI'ВП.4.1 :nъ стороuу.
шеuпыfi, забытыi"\ ,�rюдьми ... 11 stxъ nc·nxъ
Накопецъ разrоnори.11с11 ... (В� c..r.yx?i.) l{о ooз11cnan;1д1,J11,.
печпо, BLI до,11ншы ·возврати·rьс.п, во :вамъпа
БЛТЕI'IIПЛ,
добпо быть п.овесе..11Jй!... Постой.те, 11 ис
fl жeuЩПIJL?...
правлю nашъ характеръ!... О,rъ чего вы такъ
печальны? ... Мв·t в1iтъ ВJЖАЫ. ,\О ваm11хъ сеЖепП!-sшъ? ... Я их:ь всегда ЧJЖдалсл ( lJ,fе'д
1,ретовъ... по В?е та1ш "нобопытпо быJо бы
А.еющ,е.)
Од11а�.о шъ о,1.1шъ разъ .., 11 nстр·в
зпать: отъ чего вы все nздыхаете ., -отъ чего
т11
.
.fъ
д'l!nушку,
котору10 , АО,1;1,еnъ бы былъ
вы та1,ъ паем урны?.,.
люб11ть
во
вс1
0
111010
ш11звь ..• Rакъ II бы.11ъ сча
КЛРА'Ь,
стлfmъ!
(Со
азоохом�.)
Но ото так�е бьма
· Отъ тоrо, что II nесчаст.1111nъ, очепь пе
о,ща
ме•1та,.
ша1
ость
...
л
ув·tреuъ, •1то. ме�
счастл11въ!
пn тот•1асы1,е забG1Аt1! ... (Вставая.) И вотъ,
1; л тЕ Р nn л, съ у!!астiемъ.
почему 1r yб'traro св1iта, вот11 почему п т1,J
Вы песчаст1у;r? ...
снч раз�.;11ела.11ъ с.мертн, но 11 011а 111еп11 чуш
J; А I' А 'Ь,
далnсь! ..,. l{or,ia 11 mелъ па 11стр·1,ч бомQ·t;,
Отъ тоrо, ,.1то II пнкоrда
па 111епл ynaA11 зnолеты... l{or,щ II хот·t;.1ъ
1111коrда, n11к·ьмъ!
чтобъ
муш1,ето11ъ раэдроб11лъ мп1J rру,1ь, J(ATEI''IIUA, прПАDИГалсь К'Ь
I\IП'II �ов•!iсилп этотъ �-рестъ ! ... Во nссмъ �с
пwу.
счастю ...
Б·tдпяitша! ... А ваша матушка?
J(ATJ::PПIIA, тn1;.л;е оста11т.., от.,
клl',t 'L, под.нnо1, кь пебу
сторо11у.

,

Нt,щnнша! Ка�;ъ опъ uесчаст,11ш1,! ... Съ та
Л ее пе зuалъ! ... Я зпа;1ъ толы:о отца и
кою
блаrоро.,щою душою ... (В;; c..-�xoJ По4·
старmаго брата, 1;оторы1i былъ во всемъ
nо-те,
Г. I{ap,11, . . пс дO.filШO от•�а11ват1,сn: у
счастлr1в1�е мепл! ... Все, что оnъ ю1 дt,11а.-1ъ,
есть
лрузьn ... nотъ моu, бра·rъ II я ...
nасъ
все было хорошо; все , что n ш1 - д·tлалъ,
li ·"' I' .1 l,.
все было дурnо ... Menn едва терn;лп в·ь ,ю·
Вы, Натернва?
м·t.,. Его обрсмецл,411 лас�;ами, ме1111 жесто-
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КАТЕР/ША,
I

liATEl'UUA,

Не зuа10, чtмъ бы'л пе пожертвовала, чтоб·ь
Н·tтъ, R'атерпоа! ... Н·tтъ ... вы пе способ
Bll,\'/;TЬ васъ cчacT,llJJ)LJJltЪ! ... 111.тъ, ны къ атому... Иатор11uа ! ...Бу,11, 111oero! Ска
вамъ пс дол;r.во J1ii1тьодв11мъ.,'. вы сд1,,rаетесь ;1ш мп·1:: R.�рлъ, п люблю тебл! Л твол! Л
-угр1омымъ, ссрд11ты111ъ, а это нехорошо.... пр11памешу ·rеб·1:!... Дайте .1ш·.1; 1,ллтву.
Поl'Одllте, fPll/tCT'Ь вгем11,,11 вы будете счаст
1:АтЕгп11А, nорnже1шал no
С.10•
CA'liABIJ1111
.швы... толы;о пе б·t.raiiтe отъ .11юдсi'! . .. п ув·t
naмu.
репа, •1то вы пай;1ете се,б11 хороmсны,ую, доб
l{л11тву!. .. О Боше! А �;ллтва другому! ...
рую щепу, �;оторал будетъ васъ .111об11ть, ко
1,АР,1Ъ1 ЗПМ'!;ТUП'Ь е11 30!111•
торая бу,t�тъ rор,щтьс11 т·tмъ, что ва111Ъ пр11.:
шате.1ьстоо.
ua,i..1eilштъ, что BOCIITЪ ваше l;llfЛ .••
Что съ вами?
li АР ,J, Ъ,
I{ATEPnnл, съ смущенiеыъ.
Н 1IТ1,, MU't О. Счастiп Т8R03!'Ь
Ме•rтать, 11 знаю, вевозuожпо(
Оставьте меп11! ...

ТОАЫЮ

fv\TEPUПA,

Какал жъ пеоо::шожность nт, томъ'?...
Наuъ DС1Ш'Ь ,1t0бflTЬ Арум. Apyrn АО .IЖВО! .. ,
КЛ РJJЪ,

Htrь, 11в11 �обш,rымъ у;кь веб�1тъ!
Mu1; счастъ11 ue DJ!Аатъ зеъrваrо! . ..
КАТЕРIША,

Да о� чеrо оасъ не .n<iGuтъP ...
Я nepoan .1юбuть rотооа!...

1: АР ,t Ъ,

Катер11па!
.

, КАТЕРППА,

Оставьте мепл, говорю вамъ!.,, (3а1'ры
вал -iuue РУ"ами и · 7:�рерывающ_и:.�сл, го.,�о
сом1;.) О, пссчаствал! ... ·
(У б11rae-r1, nъ Ао,1ъ.)

КА.Р,11,,

· Что п слышу?
1атЕРпп.�, »ъ оо,1ве1�iи.
Я, r. Карлъ... 11 Jlll'lero 11с сказала.
J, АР ,J 'Ь,

-Танъ, ато смущевiе,-атотъ rолосъ ... Кате
рипа! Це_уа;с.ш ато праща? . .. О, с;н�.1ьтесь,
пе обмарываl!те меuл !... Ес. .штеперь Jf обма
нусь въ своей падешд·t - п умру ... п уб�.ю
себл.
11лтЕРпnл, нcuyraomucь.
Ну, вотъ, оплть·за пре;�шее.
·клр,п,, 0011 себя.
О, ес.шбъ II бы.tъ ..1rобймъ! ... Ес�ш бъ кто,
хоть изъ coшaл'tiiin, паrрал11,11, меs11 sт11111ъ
счастiсмъ ..• 11 пс зпа10, что-то бы со 111воrо бы
.10 ... Л пеnерепесъ бы... л соmе..�·ь бы съ ума.
11ЛТЕРПIJЛ,

ЛD.-fЕШЕ ,•11.

Это эам-tшатеvъство,'ато волпсвiе!' Такъ,
л по обl\tапываюс,, ... опа 111сп11 Аюб11тъ ... Сча
стл�mый Кар,п,!... И л 111оrъ отчаn-uатьсп,
nрок.t11палъ свою суАьбу! .. ,

ЛB.fERIE VIII,

�10Рnцъ, nы,щ"uтъ с:,, Apyrol\ сторбuы. 1а1>лъ.
а10Рпцъ, nc•rn.1ьuo:
Л nрнwел1, вам� с:;азать, uоруч11къ, что
одпоко..1ка готова.
клР,i'Ь, едва ero c.iyman.

Ну, вотъ, теперъ ужъ· хочетъ cofiтu съ
Ка1шл олпоколна?
y11ra.
.':лt>,1ъ, оа11оъ е11 pyr:y:
J!ОРПЦЪ,
· Н'tтъ, u1iп,! Но ec..r11 бъ ото бы,ш .nы, вы!
Обыкповсппо 1:а1щ11... которую вы требо
вали у �1еп11.
r: ,\ ·r ЕР 11 п -"', y.11,1�uyuшucL,
И вы бы.щ Сiы уо·1;рс11ы, •1то 11 васъ пс
обмапываrо?

Л требоnалъ? ... Для че1·0?...

• 11л11

!IOI'IIЦ'L.
Rai;ъ м11 чего? Чтоб,, uамъ 1:хать!
1, ,\ 1' .•1 'Ь.

l\fя't ·tхат,,? ... l\fд·i;?... Вотъ пре1(распu!
П·tтъ, л остаюсь, 111ой ,.i.pyrъ... л оста10с1,!
,
Остаетесь?
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Зо;1о•rой �-рr,:ст11к1,.

1\1O1:'JIЦ'Ь,

1
. ....
л п,1ачу

.�10бr1те?...

а1O1,1,ц ъ, ут111�:щ r.1:iэn.
Да с1,а;1ште, псушдн nы ее
f;AJ.>.1'J,.

Бо.11tе моей жвзон !
JIIOPПЦ'L.
А опа?

1, л Р д -ь, съ noдnenieыт..
Да, л ,хумаrо ...
Если бъ ты ;1па.11ъ, ч' то со 11шоl1 случ11ло�1,!
•
!IОРПЦЪ.
м о Р п цъ, съ безпо1:ойстnоuъ..
Прош-у по�.ороо! .. В11,щшr,, 1-аная nлутоnка!
Боше мой! Уа,ъ нс открылась .ш .ваша nо Вотъ, ·вс't теощ11пы таковы?
с,1·J;двпл рапа?
Ихъ поuпмnть премудрспо,
1: л Р д ъ, вn'В себп.
У IШХ'Ь Семь ПЛ"l'ПUЦЪ 1111 IICД't.t-Ь!
На лзьш1> у 1111хъ одно,
О, ц11т·ь! Я съ )'I\Ia схошу отъ ра-1�оет11, отъ
Другое же сооС1Jмъ 1111 A'tд'IJ!
счастin!
Ta1:11yu с1:ро11nы:.�п r,tsrдnn,,
ИОРПЦЪ.
А nстппы uъ 1шхъ п1;тъ 1111с1:о.1ы10,
Да у васъ престрашное c•iacтie!
И 1.а,:ъ 'ler·o ужт, захотлтъ, Та1а, noдauai't r,uъ д:а II то.tьr.о!
Ь:ЛР.t'L, ПОДХОДIJ t:'Ь пему, ·
тnердымъ rо.1осомъ.
А зто;rъ ... затnер.щлъ себ·t: no1i1y , ,.i.a по
Друrъ мolf, 11111лый Морнцъ! Ты 111еnл 3па -r.ду.•. а самъ (Толиап eio во n..ietto.) По 
сшь... полощшпос ,;1tалоn:шье 1 доброе сердце wслt! В11д11шь1:а1:о�! Да rд·t ше Катер11па ? ...
11 о,:отъ ордсnъ, nотъ все, что у мсu!. ест�,... (K"uiчemz;J Rатерп а !
�
Я часто слыхалъ отъ теб11, что ты менл .1110"л 1' .f'L.
бишь...
Поrо,111 пeмnorQ.,.
JIOPПЦ'L, с1,оро.
М:Оl'JJЦЪ•
Накъ брата!
Не мiа1айте · i\Ш'lJ... все поi'!детъ 1(:11:ъ по
1, А. р .J 'Ь,
мас.,1у! .. (Пооавал е.11у pyl(,r.) Слава Богу! ..
Kai.:i, брата? Такъ,. этого л 11 шслаю ... Хо мы uo.1·te пе разстапемсn. (Лличетz;.) Натс
чещь ,111 ты СА't.11ать мепл с•щст..�1ш·tйшимъ р1111а !
'1e.1JOB'tKOJIJЪ]
.
I\Al• ..11
J!IOPUЦ'L.
Иду'fъ! .• Л буду тамъ. (Пр лrtетсл поза
Хочу ,ш 11? И вы с�с спрашпваетс? ...
ии 1�ааи.льо1tа.)
..

=

1.А.1'.JЪ.

Отдай l\�n·t руку твоей сестры.
�1 о Р 11 ц ъ, 0111; себл.
Ка�.ъ, сестры Ka1:ep11uьi?
11 ЛР;\'1,,
Ec..i11 ты 111n·t от1;;;.а,ешь... n в-е знаю, ·что
со мною будетъ.
IUOPIIЦ'Ь,

Руку моей сестры! ... Боже 111of:I! ... Да л
- с.амъ xoт·t.iiъ 1щ:ъ объ втомъ npocn:rь! .•. Co
r ,1awycь J/11 л?... (КиёJалсь е,1,у па zиею)
Ахъ, ыofr добрый nоручикъ.

о 1 мои" друrъ1....

(Бросают<:л друм.·1,� t1pyry в-�. объптiп.)

ЛВАЕПIЕ JX.
IIOPUЦ'Ь П .1ПIЗА,

Катсрпuа! •.•

м о :r II цъ, безnрестащ10 зоnетъ.

.1 :1' 11 s.i. пр11б·.t:;шшъ,
Что ты? Что теб·t надобно ?...
о Р n ц ъ, переоедл се пn .,t1)oy10
сторону.
Л пе тебд 30BJ,., Гд·t сестра ? •••
)1

.tYnз,1.

Въ своей: комш\т-J,! .. Оиа nощ.ы ту,щ 'nc11
nъ с.щ�ах.ъ,
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l{лтЕР11пл,

01орпцъ.
та1;о11!'J, по.11ощепiи, накъ n бы.11а лnа гола тоБ-t.лплщ�;а ! Ну, в·tль' перв�n ,нобовь! По- му пазалъ...,
1.лтЕl'nnл, пе•1з.1ьnо.
cтofr, л 1\ШГО!IIЪ ее -yт·tmy ! .. -(И.i11Ф•tenu;.) КаДа,
это
праnАа
! ..
тсрuна!
.t У П3д,
н. д !' л ъ, n1, сторQ11 у.
Что съ тобою с.11.да.11ось? Тьi 1;р11чишь,
Что 11 слыьiу? ..
на�;ъ C)'Macшeлmili ...
J; АТЕР11 ОА.
JUOP JI Ц'Ь,

R люблю его всею лущою ... Я: бу ,\';! Аю
Ес.1111 б·ь ;ы зuала, что слу1111.11ось ! .• Все, б11ть его B'IJ111Io ...
чего п ж•.,ш,1•1,, (Уопvл сестру.) А nотъ
&IОРПЦ'Ьопа ! ..,
Урц'!
;

=

ЛВАЕJПЕ Х.
Т11 а,Е � БЛТЕРЦПА., б.t't.;\U:)R П n1,prr1paя ГАаЗ3,
I, А. TEI' 1111 А,

Ты il!Clln зва,1ъ , братецъ ?.
UОРПЦ'Ь,

J:А.ТЕРППЛ.

Но я 1ш�;огла ue выitду за него заму;�;ъ.
R л Р .11,, оъ сторону.
О� Боще ! ...,
Что та1:ое?

d)" 113А,

')

uо�:-пцъ.

А позво,11,тс спроснть, почему &то такъ?
1,A.TEI'ПIIA,

Я лрпнамешу Apyro.Jlfy r E11fy п дала кл__!lт
Полн c10.ta; г,1упепъ1:ал, 110,щ сюда, мо11
ву, и безъ воя11 ero .я пе могу распо,1агат1,
,1оора11 Иатер11па ! •. (СJ11отрл 11а 1tee.) Что
собою.
это та,юе? Мы вш,акъ плака,ш?...
�, о Р о цъ, боl!сь, •1те61, пе усы
wадъ Кард·ь.
1.:АТЕР11ПА.,
Тсъ !-Не говt'р11 та11ъ rpor.шo ! Коuечпо,
О, зто n11чero ! ..
втотъ б·n,1�л�.ъ ... опъ былъ добрый, достой
11\ОРПЦ'Ь, ШJТАИDО,
пыft малыfl ! .. -я ему мпогпмъ · обязав·ь ... 11
Да ... шепскin nри•rуды ... т_учка пr�шяа...
готовъ -бы бы;1ъ отдатh ему nол:оnнпу моего
noro,щ, ci.opo по1.а;1ются лсnое солnышко ..•
пмущестnа... Но па.tоб110 быть разсуА1t
(Дп,лаетr; зпа,ш, /(арлу, xoniopьiz, пtта
тельпою, Иатср1ша ! .. Ты вщщшь, Ч'l'О оnъ
зываетсп свао�, пави,.,1,ьо11а.)
Пuс..tушай-�;а,
,
пе можетъ существов__ать... в·rць )'ЖЪ два
Иатер11nа... мп1i ronop11,п поручн�.ъ... \
года ...
1атЕt>ппл, С'Ь сыущенiе.�ъ.
!;А.ТЕР UПА.,
Н·ьтъ пуа,ды: л его пев·tста ! ..
Погуч1шъ? ..
1110\'ПЦ'Ь,

&IОI'ПЦЪ,

Hen·tcтa ! Нев13ста ! ..
Ilрскрасnыи челов-tкъ.. : пе лравдал11? Ta;1.oti моло,\ецъ ! .. А -ужъ какое ссрлце-чудо ! ..
!. А. ТЕР П ПА,
Вообраз11 себ't, rоворптъ nдруrъ мп11, бу,\то
Да, n его nen·ncтa ! .. Л nоклядась въ томъ
бы ,J,юбптъ тебя безъ памлт11.
uадъ мо1111гь крестикомъ, которыli отдала
KATEPПIIA,
ем у въ зцогъ r.юсй в·tрпости... 11 еслr1 olf'Ь
nозвратитсп, ес;,нr в,,1руrъ явится 1ю мп1i nъ
О, 11 ему в1iрю
то 'время, ка11ъ II б.улу лрипаi1ещать 4руго
ИОРПЦ'Ь.
му... если оnъ скаil,етъ мn·.1,: <<•11 .ва.мъ со.
Ну, а ты?..
храпи.11ъ . вашего брата ! .. вы 11ш·.ь об11защ,1
RATEPUПA:.
Н?..
т1iмъ счастiемъ, Jюторъщ1, теперь 11ас.1а9\
АУПЗА, скоро.
лаетесь... Для nасъ л псе перевесъ ... вс·nмъ
О ! опа p·J;pno та1>ъ шс его люб11тъ... am·!J nрепебрегъ... воэnратилсn к.ъ вамъ съ па;1.сж
не трудно -узнать ... Она те11ерь точпо в:ь лоf� въ сердц11,., и что 1ке? В.м·sсто наrрц ы-

и,ш Зодотоit кРкст1шъ.
1:ЛР.tЪ,
· вы' 111еол обмапу,щ, ., 11зм·1ш11,щ cnoet% JiJIПT
в 't ! )),. О! �ратсцъ ! .. что тогда будетъ соЛ uоллсл свлзатr, 'суд�б у ващу съ чолрв·t
•
мuо10? .. Н умру от·ь СТЫ;1а!
номъ, t:oтoparo вы вовсе пс зuа,ш... и, 1110�
;1,етъ быт,,, любил11 JШе дpyrarq,.. fl прп
JU l)PJIЦ'l,,
шслъ сюда, чтобъ возврат11ть вамъ ваше сло
Но ..оп1, пе воэвра1•11тс11 i,.
во... 11 между т·l;мъ - nы мспn любите, Ка
,l)'U3A,
тер11nа ! Вы мол! Ничто T<'DP.}JЪ пе 111оасетъ
Д�, OD'L Пе !\IОЖСТЪ ВОЗВраТIIТЬСП,
пасъ разлучить !
МОРJIЦ'Ь И .f).113A.

ст. твердостью.
Н·tтъ! Н1;тъ! .. Я сдсршу свое об11пщ�iе,' 11
если бъ даше до;�:жна была ум�реть- п 11 то
Г,\а его пе забуд у...
1\АТвРпnл,

=

жв,

б1Jосаnсь

1,А Р;J'Ь,

A)'U3A,

Вотъ пеоашлапность ! ..
МОРПЦЪ,

Ахъ, мой добрь1й поруч11къ!.. Эrо i>ЫJIII
вы... 11 ш1чеrо мn·t пс говори.ш ...
К АТЕР 1111 ,\, DЪ DO.fneniп.

ЛВАЕВIЕ XI.
Т1)

ltATEPIIП.\•

Л елва оояи�1а10 ...

Катер11яа ! ..

UСЖАУ IJЩIII,

л Р ..�-ь, С'Ь вос:rорrом-ь.
Таь:ъ ... Я пе об111аnулсn въ cвoe.fi nадеш
д·ь ...
i.

МОРIIЦ'Ь 11 ,f)'UЗA.

Ахъ, какъ-же nы мепл было �печа,111л11
<
Но хорошо ше. (Взлв� его вару.1,:у.) Л вамъ
отплачу... (С1, у.,zыбк010.) Изnольте.-1,а от
дать мп't .мой крсст11нъ ! ..
1.: АР А ъ, С'Ь 3:1ъs11ш.атеАьстnоит.,
Вашъ крестuнъ?..
KATEJ'JIU.i,

Ну, ,щ ... возврат11те мn·t мой залоrъ.
.t)'ПЗА

Поруч1шъ !
К A'J'EPJIПA,

Овъ бы,1ъ зд·11сь !
KAP.f'l,,

Отдайте ей noc1,op1;e..
1:л р А ъ, порnже11111,11i.
О, БоаiС!

.-

Я слышалъ все! .. Катерппа ! Друзr,л J\IOt1 ...
Что съ вамн? .. Вы въ та1;омъ за м·tmатель
JI счастлпв�J:iшiй ЧСА:Ов1тъ! .. l{атериnа! Вм стn·t... Не шел11 nы его потерлл11?
у
меnл л10б11тс, 11, не 11з111·1шn'n .вашей клnт
вы... .uы будете :моей 1
О, п·ьтъ...
БА_ТЕ_РП nл.
,rор11цъ, тuхо.
Не nодар11л11 ;111 вы его i;a1юii ш1будь...
О, о1Jтъ... п1Jтъ...
БАР.fЪ,,
1, л Р" т,, с1:оро.
О, п1.тъ !. . по" п очень песчаст,швъ...
Катерина! Это я_... я в;�:ад·ью тnoei:\ н;1лт
ототъ
крест11нъ... у мепл его п1;тъ бо
nоi\ !
л·tе ! ..
вс
1-ATEPUUA,
Вы?
клР.11ъ, съ жаромъ,
Какъ!.. У nасъ п'tтъ моего крест,ша?
1-АР.fЪ,
Л �0Аучи,1ъ вашъ крест111>ъ! Я з'астуn11лъ
м·Iюто ваш�rо брата !
Я... поручню,... въ ту мпяуту... 1югда
51 О РПЦ 'Ъ li ,1 )' JIЗA,
пе пал·r.ллся бол·tе ... л пе зпалъ ...
Возl\1о;щrо ..1и? ..
I(ATRPПIIA, недов11рчпоо,
1а тв Р п 11 А, съ рnдостыо.
Мой крест11къ • .'. мой крсс!11къ ... отАаiiте
мв·в крестикъ 1,.
О, Бон1е !
,
1),

28

КАТF.\>1/11Л.,

.'
1, А r .11"
1:то мспя у,1ерашвзстъ... nот-ь уму в�гl.ст11
У мепл его n·tтъ , Натср1ша ! .. По '!ТО съ ПIIМЪ да 11 TO,lhKO оrаидл. сестру.) А!
nамъ nъ пемъ? .. Ес.1JТ1 nы меuя ,11об11те ... небось, расп,1аr;ал�сь ! ..
сс.,ш' вы i:poм·t мс11п µ111;oro пе .1юбитс ! ..
.н·uзл.
J;AT:EPUIIЛ,
Прс�:распо ! Beзno,1oou·o ! ..
Н-tтъ... л те□срь вишу nспо... вы мспп
1\JОРПЦ'Ь,
•
,,
1
оuманыnаете...
Эт.о �е вы ...
Опа просто р·tши,1ас1, его умор11•ть ! Такой.
810 rn ц ъ u ,п· nз л.
от,111•шый челов1шъ ... л:учшitt �юй 11руrъ ...
1,лР.tъ, съ uзу1неuiемъ.

И вы мо;r;ете' .�умать?
1,ЛТЕРПUА,

Вы мепn обма□у.ш... nы ус,1ов1ы11сь съ
братомъ...
Со мпо10 ? ••
l, . .\'1'-El'UIIA,

J:,ATSPD IIA,

•

Л qы ему все прост11,1а... Но оuмапуть
ыеsп ... пазва•пся чуж1шъ 11менемъ ! ..
IIIOPUЦ'Ь,

'> ,

Почеl\!у Т!.1 зто знэешь?
!. А..ТЕР 11 ПА..,

А отъ чего ше у пего 11•1;тъ моего нрсстн
на?
JJOPIIЦ'Ь,

Онъ ва111ъ все разс1,азалъ .. ,.

Да Rar;ъ ;не ты хочеmъ, что бъ nэ.mи 11рсст111ш сберегалпсь nъ лохол·�;, когда. тамъ 11
Копечпо, я ему разс1шзыва;1ъ �:ос-что ... сер,ща легнq теряются!., Но ес,111 бы u въ
По ...
сэмомъ лtл·в слу 1ю1ось, что оnъ т�б11 об�1а
't;ЛТЕРПП,\.
пулъ ... та1,ъ и то пе б·1ца ! Зто воепuаn х•iт
flу" DОТ'Ъ DПAIITC .1!11?,,
рост1,... а воепuыn хитрости позв олп•1·ель
l,AP,t'L.
uы! .. особеппо 1юrда оnн пе д·J;лают1. ш1�:0�1у вре,tа! .. Вот1,, ес.1111 бъ ты 11с бы.11а таr;ъ
1·,ryoa ... •rai;ъ упряма ... ты бы разсу,щ.11а,
1, АТЕ 1' 11 U Л,
Не rовор11те мn1. пнчеrо ..._ л пе хочу васъ 'ITO ЗТО'["!, 1'-РУI'ОЙ пс MOil,C1'Ъ llllJ;Щ(Ъ па
бол•!Jе nнд1iтr.... не хочу ппчего сАышать. Я тебя сер,щться ... опъ уап, нс nepucтcn ..•
J; А.. ТЕР П 11.!..,
nасъ пепа1шшу !
Раэвт. ты танъ yn·upenъ?..
J;A 11 ll'L, съ ОТ'I.IЯВiсмъ.
IIIOPUU'L,
О, уа,асuал судьба! .. _Брr.тс ;J;e cnoi;oi',
iiы ... л 11ду..• ni1 меп11 бол'tе шшог,щ пе
Честное с.яово ! . . Вот-r, еслп бы мы сл:ы
)'Вu,ште.... (Убтыаепн; ,а?; пааи�ьот;J
ша,ш о uсыъ ...
МОРUЦ'Ь,

1

=

=

JIBAEIDE XII.

ЛВАЕПШ ХШ.

КЛТ:ЕРIIПА, i!IОРПЦЪ Я ll)'Jl3,\,

Т21ЖЕ IL)'&EPTЪ,

сердnто,
Самъ чрртъ запута.1сл въ наше д't.ло.
1110Рпц1,,
.! )' 113 А..,

Хоз1111nъ !

'YIJEPT'L,

эrо Р uцъ, сср-'uто .
Что теб't nадобnо?..

•

f'

,.,,

1Зсс-'был:о такъ хорошо устроилосr. ...
JtOPnцъ, Rатерпr11;, 1юторал
, с11АПТ'Ь на сту.п1 11
Тамъ ·пршllе,Jъ 1;ai;oi:'! то б·tдuыi't СО.1Уда'1''!, .. ,
Опъ спраш11вает:ь �ocnuшy Иатерпuу.
рыАает-ь.
У шъ эт11 :непщлвы ! . . У опхъ ш1чег'о пе
nройлс•г1, бсзъ суматох11 ! .. Л пс попщJ:�ю 1
Со.цатъ?

11.1111

Золотой ЬРЕстпнъ.

J. АТВРППА,

Спраw,шаетъ- мепл?
,

.о·пзА.
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иоРпцъ, C'J> YAПD,tenieиъ.
Что эт,о?.. Эта поговор1;а ..•
UAPEПrO,

Лх1,, Боже мой! Веуше,111...
.Вы пе nр1шомв11те :ме11л?... По внд11мому,
оребыnапiс
JIIOC J ЗТ!IХЪ хододпыхъ .1110лefi
11 ОР11 Ц .,., СЪ бЕ'3П01,ОЙСТООМЪ,
пемпощ�,v
мепл
nо11э1111шu"10..• Посмотр11те-�-а
Вотъ пс· кстат11-то... Каковъ овъ собой? ..
□оnр11ста..1ьп·liе.
Y:GEPT'J,,
!10 рццъ, nс11атр11палсь.
Не 'СА11ш1юмъ то хороmъ ! Так о/% 11шл1ю!:i •••
Бoit,e
мой
...
Это
эarop·t.11oe д_ице !..
' Опъ rоворптъ ... будто былъ м·t.сь лва ro,\a.
МАРЕПГ-0,
тому пазадъ... 11 ло.11щспъ отлатr, что то
Да, уа,ъ въ этой cтopon1J ес.1111 11 загорuшь,
nашей сестр1щ-в ! ..
та�;ъ в1.рпо пе отъ содпца.
1, А ТЕР JJ II А П .f У Па А,
Это овъ ! ..

UОРПЦЪ:
!IOPIIЦ'L,

Да... подозрптел1,по...

lly, не правду

1,АТЕРППЛ,

Я пе обмаuываюсь... Это l\fapcnro !..
НЛТЕРППА. П dУПЗА,

Серн.аптъ Маревrо ! ..

!IAPEПl'O,
"111 л вамъ roвop1r.11a? Я зпа
Опъ самый! Все тотъ ше сержаптъ... преш
А'а па в1;рuое-, что 001, возврат11т4rл... 11 11
nрrшу;тrдспа теперь выйти за псrо замуmъ... лс cpa;1lcпi11, во времл cpaшenin 11 нocJ:-t cpa
жcni11...
: л 1в·tрепа, что оцъ nрестрашиыи ! ..
UОРПЦ'L,

МОРПЦ'Ь,

А от1,у,tа вы идете, 11101 rcpofi ? ..
ПОАuо... nо.,шо ! .. Мы зто )'Dtцпмъ... пy
MAl•J;JIГ-O,
CII'JJ ш·о...
Ип,
Pocci11...
проrу.1111выось себ·t съ па�
r. л ТЕР п uА, отnораqиnалr.ь.
.1/ОЧКОЙ' ...
Я��е CJII'БIO па пего взг.11лuуть ! ·
АУ IIЗA П 1с,тЕР r, 11 Л
У в ЕР т·ь.
Изъ Pocci,, ? ...
Boiiд11 ! , . Пе бои ел! ..
JIOPПЦ'L,
Вы, 11 чай, порядочпо тамъ цомсрз,ш?
11 А 1' Ell.ГO.

ЛВАЕШЕ XIV.

l' Е П r о, ОД1;ТЪ гораздо б•1Jдu·J;e t!'IШЪ
nъ 11cpoo11't. A·tiicтoiп; всбрптал борода, пn,ша nъ
pyt,'t и npo•1.

Т1) ЖЕ И !1 A.

!lАРЕПГО,
Нс бои ел ! .. Я пе боюсь n11i;oro ! .. . ( У
осрт;; rxo'дiim;;.) Здраniл щс.11аю, .,нобеэпаll
ссмь11 ! У;�.ъ доnо.11ьпо прошло времелп, i;ai;ъ
л нс пм't.11ъ чести ..•
110Рпцт., nрипошщn11 его
черты,
Изnr11111те! Ваеъ застаn1t,п1 ло;ш1,\атLся ...
1\1.-1.РЕПГО,

Да... три,щать восемь rр:цусооъ морозу...
и по �;о,11шо сп•1i1"ъ! . . . l{orдa л воэврати;1с11
11з·ь 0той страны ... 11н1·t. cд·li.llaлocь шар�;о ,
t:ai,ъ с1а1зnлъ одиnт. древ11iй во11nъ!...
�•оt•пцъ.
llo с,,�щите, nоша.11уйста, '•J'да ,1.·1,..1сл nnш't,
то11ар11щ11, �-оторый съ nам11 отправил ел въ
ПОХ.Од'L?,,.
l t . \ PEl f го, nот11 ра11 АОGъ.
Товар 1l1Ц'L?...
,IYIIЗЛ,

Да 9TO'i:''tt J\IOAOдofi ЧC.IIOJ\,1H,'L•• ,
J;ATEPПll.\,

Ko>rop�in ;за1111JПJl;)Ъ брата ...

м .-1. 1• Е 11 �· о, с11 сыущеuiе111,.
Не сто11тъ пэвинспiл ! .. Со,натъ ttc ,110Л n'bAn от'Ъ nсго 1t nр иmслъ 1,1, вамъ... оп1,
бптъ 11зв1шеniй, 1:а�,ъ �с�;азалъ о,\11пъ лpen
мн·t .с);Ьдадъ tiQpyчeлie ...
nifi nонnъ.
1�11. v. - о,

00
Пopy'lenie? ..

в с '11,

бeatipcpr,10110 по,тп
рал ло6ъ.
Чортъ nозь�т ... л, было, для етоrо nриrо
тоnп.:а'ъ nамъ ма;1еяьну1(j p'IJЧL, .. Но теnерь,
npa!lo, не могу п11чеrо пр�tnом1111тъ ... У меuл
память эалчьл ! . .. Да что ло.111'0 то;11,Ьвать ...
( Со вai>oxo11i�.) Бt,iя яшt;а ! ...
млРЕ11rо,

Тос1:010 rрудь ъsьn рщмасл,
И с.1сзы 6рыапу.щ 11аъ r,жqаъ!
Я-nъ uеш, терп:1ъ родпаrо Chlпa ...
Оr�ъ 1·pycтud IJa )tО!Пл г.inд·n.11,...
Сш�аа.tъ со вэдохоы·ь': Катерщ,аr
l't /\УХО&IЪ B't. o•J,ЧIIOCTJ, ОТЛет1J.IЪ?
(I<nтepo11C1

щnче-п,.)

мо РПЦЪ, упы.10.
Умсръ!, .. lf )':МСрЪ 30 MCПII !

BC'II,

Боше мой, _пеуше.1111: ..

Б1Jдял�1ша ! ...

И..i.PEJtro.

Умеръ ...• оторави;rся па поной nъ n1Jчпу10
sаэар,му ...
Умеръ ! ...

МОРИЦЪ,

,·
ва 111оихъ ру1,ахъ ....

aJAPEпro, nытпрая САС3ЬI,

• 1, АТЕР П 11·л,

брату,

j10Ш\3ЫВ3Л

ш1 ШЩП,JLОВL.

Теперь n111щwъ, правду л11 говорплъ твоп
nоручннъ .

nытпрn11 г..�аза ri
усы.
R хотrtлъ за пеrо от111ст11ть, П'О fJы"1ъ взлтъ
въ nл·tш-ь ... nск.ор·t,олпакЬ жъ, л осnоболнлсл;
былъ споnа nъ срашепiп, по въ э·rотъ раз·r.
ono обuш,1ось 1110·11_ дорого ... л nродещалъ од1111Па�цат1, м1Jс1щеnъ въ r,ocni1тa,11J, п nотъ
,,то мо·J, nом·tщало paп•Jic nыпо.цшгь nосл:·1ц,,
111010 nо.11ю моего xpaoparo товарнщв ...
11лРЕЯГО,

i;A'J'ПPJIH .&,

Ну что, братс·цъ ? ... Опъ умсръ1 А 0тотъ
\lllJ, •1тЬGъ защм <iала. oc11I·J;л11D:1C'l't'Л па11ыватьсл его 11мепсмъ ... осТе !... (JWapemo) Вы был11 no,,;1·1; пеrо? ... 11ар11вать er'o права ! ..
\\IОРПЦЪ, ПОЩIЭЫВ:IЛ ей зn:шa-

1JAPEUrO •

•

Мы д1;,1а,ш походъ вм·nст·t, п, мб;�;по с1;а
эатъ, ·опъ mелъ по слушб·1; снорымъ шагомъ! ..
(Во paз1щ,iш.ieni1-t). Ахъ, . что эа отJJичnый
ре�.р-утъ! ... Что за щ1евосходnыi'� характеръ! .-.
В·tчпо rотовъ лра•rьсл ! .. . Да в·1;;1.r. ка�;ъ драл
сп ! ... Jl ГОВ3р11ВЗАЪ IШОЦQ ему: CMOTpll I ТОварпщЪ I пе 11страть себя ... ты у;1,ъ сл:пшномъ ... Н не обмаnулсл ... опъ палъ, nал:ъ,
1,акъ repoi'i, nро1ю.11отыu wтыкаi.\111, пnрашепоый
nу.1 1лм11! ... R бы.11ъ nрн 1:1емъ nъ_ 11ослi,щюю
11111пу•r-у его жпзп11, выс.11ушалъ пос.1·tдпес его
эаnт.щапiс! ... 11Тов_арпщы),сказалъ опъ мп·t ...
<(TLI J\ш·t nручи;r1; 0то·rъ золотой �.реетш,ъ .....
ед1шствсп11ае мое богатство ... 111010 щпзпь! ...
отпес11 е1·0 Катерпп1;, с1,аmи ei:i-, что л пи�;о
rда ·се пе забывалъ, что л пе разл3ча..rсл съ
ся крестикомъ до своей с,11ерт11. ! ... » Вот·ь
опъ! :•• ( Отдаетт, ей. 1рест1щ
, �.)
J(A ТЕJ.>ППА, l!ЗЛDL ero, DАnчеть.

Да, это точ�о·опъ ! ..
&IAPEllf'O,

1?уч.ъя�ш n.ponь его .-111.,асл ••:
М ь1 обпл.шсь вi noc.11щ,i1i разъ, ..

UЛРЕП.ХО.

Что? .. Оем1.м,шастс11 nазьшат1,сл его 1111,e
nei\lъ? ..
.11)" U 3А,
0

Да, п хот·t:лъ еще na uей ;1,еп11т�.сл !
,1 л Р 11 r о сердпто.
Чортъ nозы,ш! Гд•1; ето DIJдaпo! .. Какъ опъ
см·t;ет·1, обманывать честпыхъ людей! .. Пр11влт�. чу:�.ое 11мn 11 требовать отъ 111ол:одой д;t
вуш�.н ... · �.а r,�·!J ов·ъ ? ..
и 0'1' n цъ , nо1,азмоа11 па п:t'
n11Аъопъ. 1
Зл·r,сь въ uan11л:1,oп·JJ! .. Но л пс ду�1а10 ...
•rA РЕ n го, x.,ra4пo1.i;oouo, по-•
.,оживъ pyi;y па
сnбл10.
Постоfi ! л noiiдy скату ему два CAQna ua
ушко.
1,

11 О Р 11 Ц 1,.

П·rпъ! .. п'tтъ! .. 1I ве пущу ! ..
.11У113Л,

Береrитесь ! ...-

л тE P nri А,
В·tдь овъ 0<1>1щеръ 1 ••
1:

1м11

31

Золото/% кР&ст1щ1,.

с"отрнт'f.
na Kap.ia.
Та�ъ а\ТО вы... а я думала. (Подавал еА&}'
МО РПЦ'L,
п
ру у.) Простп, ·прост11 Jltenn! .. Н тебп пе -у
Опъ челоn1тъ храбрый!..
знала ... по п мnос бо,1-�с буду тсбл ,ноб11ть! ..
81Л1'Е111'0,
i; л Р
ъ, ц1,,1у11 еп pyi;y.
Т'tмъ лу�ше. (Дrмаета uta�o ю, сJое рл,11;;.)
Катернuа !
МОРJ}Ц'Ь, за DШl'Ь,
n1оr11цъ, nсред.разrшоав ее.
Я nc потерплю ето1·0...
.Мой �;рест�iвъ! .NloF1 �:рест111,1, ! .. По�:ащ11те
.//.У пал, n-ь страх-n.
_ мв't мoit крест11къ:
О Bo;i;e моf.! ! ..
illAPEПro.

11

Что мп11 за п ун,,tа!..

л твР u u л,

nq, no.meнirr1

.,i

Г.A.TEPIIII А.,

Оюt перер·tнt)'Тс11!

=

1,,\ТЕРD11Л.

л

випоnата TOALliO nъ ТОl\�Ъ, что CAIIШl.01\I'ц
была ему n·J;pna!..
!IIAPEIIГO,

Т11мъ Ау чше_ ... такое nостолвстnо П1,1п•1е
р·Jцко! .. Это с1;аза.11ъ не лpeвniii no11nъ, а 11! ..
t,ЛTEPll 11A,
т·n ж Р. 11 1; л Р .11,,_ roтonoi't nъ пу-rь, оыходптъ 11з-х.
Teccpr, мо1'1 нрестпкъ бу.tсп, нрест1шъ в·lip�
Пд8tl ..f.Ь0113.. ,,.
nост11 ... П с·ь шшъ в ШiОГ.\« пе разстапусr....
ему
11 оолза11а мu11мъ счастiсмъk.
81лrnпro, nып уnъ саб.по.
11101:'[IЦЪ,
Чортъ nозъм11 ! ... Такъ ето вы ... (Взг..м�Ily, сершаитъ, остаnайтесr, 11 вы т;шже
11уво па пег,о.) Что 11 в ншу?...
съ 11ам11.
1- Ар Л 'L,
IIJAPEHro,
:Марепrо !
Нелr,зя
тоnарпщъ,
л должепъ еще nыпол
ил р EII ro.
Б
1111т1,
о,що
n•!ipпoc
д1ио.
,,--.
э то опъ! .. ( росает;; саvлю
и ,:пuаетсл eJtry 1ю uteю.)
nc11, nъ улnвдепiп.
flBAEHIE :XVI.
Опп обnима10тсn ! ..
_,
liPECTr.ЛlfE 11 J:1'ECTl,Лlll.lt,
n1 лPE11r о, въ бсзумiи отъ ра 'f•J) ;1,E,Y&E1'T'L,
т
с
.
1,ру;ю
,амu п с1,н.,111ам11.
.
остn
д
Оп1, шиnъ! .• l\foй д.оорыft I<ар,1ъ шиnъ ! ..
УВЕРТ'Ь.
�, ОР IIЦ 1,.
Хозшнп.! Боче1101п. oт1;ynorerп. !
Боа;е мой! Юн:ое счастiеJ ...
nlОРПЦЪ,
�1 АРЕ !1 ГО, [{np.1y.
Ву ,1то шъ, nадоuво его выn11т1, за з,\oponLc
J:fo 11акшш, чортомъ вы сn�сл11сь? Я в н� шеrшха II неn·IJсты ! ..
Д'};.IJ:Ъ самъ, Jiah"Ъ DЫ ум11раЛt1 f ••
Q1:щ1t°1 ХОРЪ,
i. л Р., ъ, у "11,1балс1,.
О
шщое
J1ас.mжлсш,е,
_
✓
lloc..t'IJ битвы po1,ono1i ,
Л оылъ то,11,1ю nъ обморо1,·t! .. Men11 nод
Пос.о11J тяжr;аrо сош11;щ,п,
1
пллъ 11снуспый лvкторъ 11 cnac , J1нш11 o:i-1,
Во3nратптьс,r оъ 1,pn1'i poдnoi1 !
смерт11 ... Черезъ тр11 м•!iслца, 11 споnа моrь
Томпте.1ы11,1е лn11
Прщ1 rа.н1сь,
uачать свою службу...
М nnona..t11cь..•
�IАРЕПГО,
Нnсъ жлутъ тепер1, одrш
Вотъ �то по пашему !
С 1аст.tлu11йшiе лтш!
1

1

ОЧЕРКЪ

Если поззiл лирвческал, какъ и:1ъяnлепiе
собствепныхъ чувствъ nоэта пародпаrо иJи
nдох1:1.овевваго сnоимъ предметомъ, заслу
щиваетъ nввма11iе 11юбите1111 словесцости,
с111�дяща.rо за разnитiе111ъ вародваrо reвi11
въ поэтахъ, его представителяхъ, nоэзi11
драматическал еще в·ь болыnеii стеnевв
про11'Вллеть nредъ вамп свонси�а ума, сте
п�нь образовавiл п особенны/\ BJiJCЪ наро
да вообще, служи·м. зер11аломъ его ж-взпn
общей и частной. Аирическiе' nоз'rы 11очти
вс'Б сходны между собою: и Грекъ, и Рrш
Аявпвъ,_и Авtлпчавив.ъ, и �талiяпецъ, ве-n
.поди, вс-n одивакоnьшъ образомъ выража
ю•л, свои мысла и <Jуnствоnавiл, различалсъ
·rолько степенью и �воего rепiя и образова' вiп, п особенпостлмя языка. Драъ1атеческа·п
же поэзiл предс1а11Аяетъ собою с·rо.1ыю
раэличЕrыхъ отд-nловъ, ско.11ько есть просв'Б
щеоныхъ пародовъ, ею завима1ощихсл; про
свп,щеюtыхо, говорю потому, что АнриЧ'е
сная поэзiл Drожетъ быть у вслкаrо народа,
драматическал же сУ.ществуетъ толъко у
вародовъ образованныхъ. Лnричеснал по
эзiн nозви'Каетъ у nсякаrо народа по при
родному влечеяirо челов'tка r,ъ поэти<Jес1<О·
му и:злiлвiю сворхъ мыслей п oшyщenif%.
Драматичесr<ал же есть вепрерывпал ц·1шъ,
передаваемая отъ од1юrо парода друРому,
в изм1:влrощалс11 по хара1<теру 11 требоnа
niямъ ка;.кдаго 11з·ь nихъ. Д1;А"ствiе той 11
друrо� раввом,�,рво пе одпваrюво: м1ря•1е
скап, вазвачеввая длл чтевiл, и въ веn�но
rвхъ случаяхъ длл D'tвrл, Dропзводи\,ъ влi
явiе на умъ и сердце слушателей и n1итате11еil въ·о·rд·.мьноств, ·rихо, пезам'!iтио. Дра
мато:чес1<а11, отверзал nредъ глазами и дy
tuero зpи·re.11et'r новъ1i1 n1i ръ сущсстnеn�юс'l'П
u nоазiп, д1;йствуетъ nдруrъ, .rро;1шо, p•JJmи-

·rе.11ьно и сильно па ncro массу публцкu; JJу
чи rевiл драматичr::с1шrо nроб1;га1отъ krвonенно по сердцамъ вс1JХЪ прпсутствующвхъ,
какъ пскра :мектрвческаsr. Дра111атичес1,ая
лоэзiл, пребующал nоэтовъ и д..fл тnоревiл:
сво:nхъ nоэмъ и дАл ясполnевiл ихъ ва позо
рnщ1; 1 им_'tетъ св.11ьвое влiлпiе на ходъ ума
я образованiл публи1,п, п nъ свое время
сама отражаетъ образ,ъ мыслей и степень
оросв1;щенiл народа. Мпъ моrут·ь возра
зить, что дра�1атическа11 поэзiп ямяетсл я
у народов·ьдинихъ, необразоnавnыхъ. Такъ:
явлнетсн и остается зародыmе111ъ; вадлежа
щifi ввдъ можетъ дать ей только образо
ва впость, в эта образоnа1-1ность переходить
съ древ1юстн отъ одного народа къ другому.
·Что есть искусство драма·1·ичес1ше? Пред
ставлевiе вn театр·t д·вl!ствiл вьшышленна
го 1ми заимствоuаиuаго нз� исторiи, съ ero
причиnашt л ·посл1iдствiлш1 ; изображевiе
На сцен'15 сrrрастей 1 B,ICIIYЩBX'Ь RЪ cen1y A11Й
C'I'Df!O, яли преплтс·.rnующихъ ему, нcrtyc
cтnp двигать сер,4.ца111и зрителей, возбуждая
nъ вnхъ· состраданiе 1ми ужасъ, с&11;хъ 1ци
веселость, Въ поэзiв драма•.rпчес1юi\: В!Jдпмъ
борьбу че,10в1;1щ со страстн�ш чужщ1и ила
своими собственвымп, борьбу cn св'tтомъ,
ero уставами, обычаnми, съ судьбою илц
другими nрепятствiт,ш, боръбу, которой
усn1,хъ пли конецъ 11е:изв1ют1.1ос·.rыо ci:oero
воэбуждаетъ и поддержиnаетъ вппмавrе и
y<Jacтie зрителеfi.
Не стану уто�11111ть вас:ь с�;учвыn1ъ и без
плодным.ъ ТОА'!(овавiемъ развыхъ ро,11;овъ дра�
ма•ри<Jес1щх·ь д1;lk·rnii1: 1юснусъ этого в1, no-·
сл•JJдствiп, тюrда буду nсчr1с"штr, пропзве
деRiл nъ семъ -род-t. С<Jитаtо лучшнмъ из
ложптr, предъ 'ва�ш, въ б-.tн·лых'с. 0•1срках•ь 1
исторiю /1.раn,ы n ,4{JD.1\Н1'1'1'1Ческаго искусс•.rса.
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ОчвР�.ъ nозэш дРАмлт1111Ескоl!.

· съ дреnпъйшuхъu до вьшtшнихъ времеuъ, завы Грекамъ. Этотъ едпвстnениыt! въ a1i1)·t
я пото�1ъ уже, уr1азавъ 11а свойства и тре- народъ nредставллетъ собо10, съ времен-.,
б(?ва11iл произnедевШ сего рода, �n..чнс.шть 1-1 щyбo 11allweii древности, ;;iюooriытFJOe и ва
О'l'аnит�м:ьпое эр'tляще! lVlпorie ФUЛОСОФЫ
о·r,шчотr, лучшiл изъ nuxъ.
l{огда и r4;1; пача.11осr, нсr,усство драмате- псторики не безъ ос.нова,iiл утве12;1<да10·rъ,
ческос? B1i ТQ'lUоття это не 11зв'Ес-rпо. До 'l'l'P CYII,Iecтцonaн� Ср.едпзеi\lпаrо Мор11, nо
наг.ъ пе �ошло ом;�41тiй, бы,1и дr, ffrp11щa ср�дn трех•r, разл11�mыхъ час1•еf\ Ов•J;та, co
n nроnзведенiя драматнчеснi11 у йародовъ ыногrtмп Заливами, про.1явамFJ, островаnш,
ВостG1(а, съ кото1}ыхъ начннаютъ нсторiю полуостровами, сблнзuвъ рагличuые народ�.1
слова в nщ1зi11. Вр11дъ ,щ. Скрытпые", nат- LОдвым- ь сообrцепiемъ, способс1,воn;�ло и,
рiархальвые праtы облтател-сй Востоиа, со- разuвтjrо и npocв•J;щelliro че,юв1:;честnа n·L
эс11qате.,ь1:1аu жttзнь ихъ" nови11оuенiе жре- дреrщаа,l'и, и •по сс.:,ш б-ь щ1•J;с·го этоrо б.iа
цащ,, оеобевцын noшJ 11•ia п оправахъ cno- rода·rнаго lll(!PII, отъ Гнбралтарсr;аrо П ро.ш
\11СЬ1 к у1щженiе же11щ1-111·ц, ае мог11в бла- ва добереrоnъ Cupiи nрос•rиралась равнп
rопрiд:rС1!'1JОВать upeдcтau,reuiщ1ъ сцевиuе- на, rюдобнал Срмнеti А:эiп 1м11 nuy•p_pe.uнufi
CIHHIIЪ. И 1;.4щuа·r-ь 11\\1"13.-JЪ 11ажвое вn то n.1i11- AФpfH{'J;, nаща с·грапа Cn·J;тa еще ДО.'1ГQ не
иiе: пQд-r, nа;1ящи111ъ 110бомrь Индiп, напри- вышла бы 11аъ варuарс·геа, 11 не прiобр·ма
м11р·r,, ..цоди ue охот11O с1•n,тп бы сбнра·1•Jiс11 бы первенства и uлады•н:с·l'-f!а па всем·ь Зем�
11ъ амФ11театры, Т13Снr1тьо1111ъ душцыхъ ·.re- щ,�1ъ Шар·s. По не вс·t жп•rе,щ бере,;001ь
атрмьш,1хъ эдавiпх·ь. Иuдi11цы и&1•nл11 зр•t,-' Gредвзе;шаго Моря Wsaftl о щ1:1:11ъ u Т'JiМЪ же
Анща Аруrаго рода. Обрnды стра11ноu, ори- nутемъ к·ь об_разооавiю. Фщн11,i1р1е и l(а9JАМШОЙ nхъ 1111во,10гi11 з;1�1-1;1с111,ц1 длл ar-i:o, реurе1нще зана.uалu-сь по�ц110•ште4ьuо тор
-��редс·rа-11л01:1.iл 'J'еатральnыя, раздврми ду- гомсю. Рвмл1111е. в00еалг1 оъ соq1>днми.
ту и вообраш.епi.е, f! вt: дава.ш N1Joтa щ·- Еrrщт1111е враща.н,с.r, въ 11ругу с_1юuх·1, npe -,
рuщамъ u с11радаui11А:·ь вi.JJ\tr,JJ.If,\e1Jв1,1�гь. давiй в cyen•1;piti. 'О·rъ чегQ же имещ10.Гре
З1:11щ1щв•1•ад И11,111Jйска11 дFама; Са1,0шr;ма,. rщ щ11мu это первенство 111ещду вс1:;n1и црп
ее·rь nропзщм,евiе вре.uепъ �озда·r,йш,�хъ. - бреашr.нш 11п1те,1лыи oero 11юр.л? Гре1н1, ода
То i;e Д{'АЖ{Ю < м;эать и о ЕгF1птщ�ахъ, ренные св1Jтлым·ь умомъ, 11ламеинымъ nооб
Пер(Щ�� и Ха,1�11х1,, Удивятмьnо .11в) что ражсвiсмъ и: т;t,м·ь леrкомыслiе)�'h, 110тo
liц·rai1ц1,1 ) въ древп"iл :оремtша, ранво111'tрно рее, ве устрашаясь затрудпепii:i, npиno
ae nрf:tдФrаолnют·ь намъ с.111;довъ Ц(YIIИH"fHIГO дитъ n� ncno..tВeвie ве,нн·iн д1;,1а безъ 1;1а�
дра'Nа·rичес!(аrо ur1iyceтoa? Неподu11;11яые прпщенiл сп,п, своихъ, какъ бы забцвлnнсь
:въ cna11�·\ обычдахъ, сохранnа 11епр1щосио- нrруш1:ам11, проиаошлn: отъ cчac·rл:unaro
nе1111Ъ1ш• древuт.i!wiп свои п11ед�н�iп, ве из- c.li1rнru 0гакiiiс1шхъ uлемен'JJ c·i корсвu 1,11111>11J111 IIIJ одежды_, IЩ Ьнщн, t\П цepe�ro11rii 'ГН Ж�JТCJll1Mtl Пелопоосаа IJ ос·,•ровов:ь, fl ец у•п·r,востеи, ue зпа111 что сс'f"Ь мода и е л лacra:ui>J. Это �удес1юе, 1:1епо.е1·п>,Ки�юе -r1po- •
n рnхоти, паб.1юдал c·rpoжaiiщiJi 11ор11дотп, паnедевiе велп1шх·ь д11лъ изъ coeдrme11i1J
в постоnеп11осw1, В'Ь rрашданс1шхъ своr1хъ про·r0J1упо.11Oцшщхъ arr1xiii: Э1'а nоллрнос-гь,
y11peждeiijn:xъ п 11ввопачал1n, 01111 ue з11а.ш _ражда16ща11 11 беэоi\lср·1i11ых1> ,н0деr1 и беэ
'С1JХЪ дщш,euiil 11 nepN11Jн·r, душевнr,цъ, ко- смер·ruые uароды, ec·r1, еще вераэrада1111а11
!'Оры,1 ра;�,даютъ 11ра�1у, но·.ruрыл сами o·r·L ·rariвa �семiрвоr, Ис·1·орiиi ri·ro •r•J;•1•a11нc'l'De11npeд1�ra11,1щ1ii) дра�а·1 11р1ес1аrхъ з;�шJс·1-&у,rотъ rir,1e сл•J,ды непсnс>n•t.дщuцго Промысла,
1J0411f?Uie·н раз11ообразiе страс1•п._О.JШ..uм·n- 1:oтophJe щ,1т,1ноыi1 у�п, 11ашъ находптъ ш1
ю·1ъ cn�ii c·rp�111шn н урод.нmып ftпрвща, uу1'ц образоuа11iн II yr.oв�pwe�1iл род;1 ,,ело
въ 1,Q!rорыхъ 11редстав.11но-rаn д·suc·rui1J раз- n·Jl'le1жaro.
вратныя, безчс.11оn·J;•щыл ,ц г11ускыд; щ1 об�
И Ар.амат_и 11есное I1c11yccrв0, 1;а11-ъ многiя
paэ0Da11ic же театра в-r; другпхъ страFiахъ дРУ!'i11. прошменi11 творqескаrо духа. чело
не F111•1Мп 11редс•1щ1.11Эиi11. 1111 ъJa,1'J;�waro n.11r- n:вчес1,аrо, возц!'Jt,до у Грс1юв:ь. Д•1ш•11е .1ъные, умные, б�зпокоi:iвые, храбрые об�rа1шi11.
Н,щ:�.rt>ш,_т�nтра 1.:с·1нн1роды Бвропы обд•· ·r1мu rорпстаrо уr·о;1иа cypo119i1 т01·да En,po.
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Потоъ1ъ р OАидс11 Теа·rръ Исnансl:\rй :в.ъ
nачал1! XVI n·1ш.а, 1:1 труда�ш Cep11at1•ra и
Aorreca Сеnильскаrо, nгiобръ,1·ь блнстате..н,
вую маnу. Лопе де Вега ваоисалъ плrь
сотъ театрал:ъвыхъ niecъ. Dосл'Б него обо
:гаща.,хи Театръ Испавс1:ii'i l{альд.сронъ ,
Гяльемъ де Кастро, Дiамаnте, Солнсъ, Мо
рето, Самора. Иаквизицiл uoдanuлa Исnаnску10 сцену.
'
Всл-tдъ за Испаnскимъ Театромъ возвн�-ъ
Те;тръ Фравцу_зскil!: 1 и т:11�1, 1 �акъ онъ бо
.1!1iе вс'Бхъ иныхъ юuъ.аъ влrлпrе na драма
тическое и сценическое Jil(H{yccrвo B"L Enpo
n1>, то мы и будемъ говорить о вемъ uод
роба1,е, Французы з:н1'51ствовали JJачало стю
еrо теа·rра у ИcnaucRaro, i1ото�1у толr.ко, Ч'l'О
этотъ посл1;двiй уже существовалъ: ес,ш
же бы :зе было въ то вре111л ни Иопа11с1tаго
Театра, ни остатковъ древ1,�ос·rи, •ro Фрап
цуз�1 коне 111-ю са�и, изъ своего воображе
вiл я дароuа.вiй, coc·ranu,ш бы_теа·�ръ, при
возрожденin искусств•ь ва Запад·�,. То, что
въ древности бьiло у Аепнлнъ, р11-сцn1;ло
вновь на бl'регахъ Сеuы. Uл.амеuное uооб
1
ра.женiе, быстрыli и ясный у11ъ,
осиоnа
телыще изyrrenie наукъ, и въ 1ro же вpe
uJf самое неоrравr1цев.11ое л.епюд1ысА1е, за.
быnчивость · ва пес, яа хорошее п на дур
ное, 11 страс:.r, блнстать ltaJ:)yaшoc•(·ыo, хва
ста•rь и пародировать: все Э'I'О состав,1л.,хо
харак•геръ двухъ вародовъ, дреuш1го л 110nаго, равно oтлaqaвmux.cn п ua сцен•�; Св•t;та
и па позорвщ·.n театральnомъ, въ траrедrп
вымышлеивоf'r, n въ ·грагедiи д1;.Истu[1тель
во/i жнзвв. У другвх-т, нарЬ,\овъ сцсяи11ес
l{iл предстаuлепiя суть зан11тiе праздностlf
и Аюбви къ раэмеченiш1ъ� о·rдых-ь,отъ yn
pai!\lieпil,'i ваilшых·ь u д1.лъ •rяжелыхъ. · Do
Фравцi11 театръ ес1•ь сущес·rве11нал 'lас·1•ь
народваrо в ПО !УТИ<Jес11аго быта , n вел
Ф ранцiл са11а разд1;ллется на сцену и на
залуспектадлл: одни nrpaю·rъ, дpyrje смо1•
рлтъ. 3а вх�дъ попл:а•шnаю·rс1r обьшовешю
ЯВОСТJ)аВЦЪI. ·о•rъ ЭТОГО серiознаrр )'ПрЭЖ.·
вепiл n·ь пскусств11 драш�тичес1ю311,, O1·ъ
этого вв1J111auin, 1юторое ово обращаетъ ла
себл по вcei'i луб.ш1::�;, театръ дпотиrъ no
Фращin .бо.rьшаrо coвeprneflc•roa, не�кели
:во вс1iхъ друrихъ с·rравахъ. Въ Аnглiп,
✓

Гермавiи, Пспанi-и на театр1i uzpa10mll, no
Фравцiц д1ы1,vтвутоm'li.
Тt:атръ .во Фраuцiи началсл nредстаме
нiеа1ъ та11ъ лазыuаеыыхъ �•нc•repi/:1:, нли ду
.ховпмхъ nrрищъ, которыя предстаnллемы
иыла въ училищахъ студеnтав�n , и заим
ствовали содержавiе nз·ь Свnщешюй fl Цер
ков110u Ис·rорiи. Пото:��ъ завnлпсь театрмr,11ымп nредс·rавленiшm приказные, илn, по
дашему, nодъ11•1iе, les cle1·cs de la Ьasoche.
Но д·.nucтnи·reлт,ur,rl! Театръ Фра1щузс1<i�
1юзник•ь въ царствованiе Аудовuка Xll[,
при жардииал1; ·Рв_шельё, который ему na.:
�;роnвтельс•rnовалъ. Первые Франц1зс11iе
драыатиtJескiе пнсателfi, Ротру, Сюодерв,
Мере, были .-1юдn безъ дароваиiл: оии-то
у·rвердилrr маш1ые законы Аристо·rелл, ко
торы�ш долгое npenш ст1,спJJлась �цена
Фраю-1узс1,ая, rr O·1•щ·ощалс11 полетъ rенrл.
Ови заставпли nиса1•еле/:i .новых·ь nринn.ть
nравпла, nыnеде11t1ы11 11зъ своliствъ 'театра
дрсвнлrо, 1,оторыF1 былъ совершенно Иflorr,
и по ц1,.ш, и по содержаniю niecъ. Иве
лвкiе r�оэты , вознr-шmiе вс.t''?дЪ за т1шъ,
Kopпe.r.r, 11 Рас11иъ, nрr111у$депы были дъй
ство1Jа·1·ь и тnорить на этомъ с1·ъснещюм·ь
nonpнщ•JJ. Я назвал·.ь их·ь велшншп поэтами
ве безъ газш,1шле11iл и с,сиовавiл : reнiei!lъ
сво0i\I'Ь они nрrн,адлежат-ь nс•1>)1Ъ В'J;ю1�1ъ ,r
11�родзмъ. З наю, •J'l'O uъ вь1111;швее npe11111
вошло въ моду укnшать и бранить 11хъ 1
противооостаоJJ11л .и�1ъ Ше1,спи1щ, Шилле
ра , Гете н даже Беi'iрона, tоторый былъ
caмoi':i nлoxofr дра::uат11<1ес11i-й nucaтe,Jь. Это
неуваi1,е1-1iе 1,1, ш1м11·rи спхъ писателе,'\ до
uмо до тоrо , что nхъ просто называю·rъ
nоэтичесI<nмп урода:u;1. Позnоль•rе 11е сл1>
доnа.ть cп•onry обыqаю ; позво.1ъте. отдаnатr,
nc8f<O31J даро11а11iю , uc111ю1i. зnc.tyr-n cuoe.
.Ве,ннiс рщrан·гnч-ес1шх·ь поэтовъ не nре
плтствует-ь Фраnпузс1о;щъ ппсателлм·ь ХУП
и XYUI в·t1<а быт�, образцовън1и и бсзrмерт,
ныш1. П Гете и Шr1.меръ nрuзuавал:и пре
восходстно сво·вхъ предшестве_nnп1{оnъ:
Ш1м.1еръ переоелъ стихами Распноuу Фс
дру; Гете, Dо.1ьтеровыхъ Таш1реда и Ma
rrн1e•ra. Я ув'tрепъ, •1·ro IJ ыовые при·rюш
1.rрельст11,111сь бы · 1,расотами Фрапцуэс1юй
траРедiы, если б-1, у�1•1J,шч,11татьnо Фравцуз
СЮJ. Вr1ро•1с&1ъ у насъ 1Jce · это ве собствен.;,
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ныл суж денiл крп1•nкЬnъ, а безсмыслеввое св1JГ1!. И Dыu·n ювелnръ Л(оссъ соn·.nтуетъ
nовторевiе чужаrо, nос,11;д;ствiе желанiя от у1·1;wпть печа.1ь.ну10 до'IЬ покупкою бро-;1.1r
А11•1и·1·ьс11 ч'tмъ либо новымъ и веобыкно а11тоnъ, n 11ып1; no.нщeйcr,iii, nход11 nъ че
веnвымъ. Праnда,•1то Фравцузскiе ш1са·1•е с·rвую номпанirо, иа,шнаетъ ро,1ь свою сло
АU 111;ка Лудощща XtV был11 ст1;с11еnы в Ва\\ш: ne бой·rсс,,, r·ocnoдa! Пнсгда 1,а;кется,
nравила�ш ·rогдашаей niитшш ,_ n едиr-1OO что ero харак•rеры nышлп 11зъ моды: npoii
бразвьшъ стшш�1ъ Фраuцузс1tuмъ, п тоr дe·rъ .-1•nт•ь nлть , деспть , ТартrоФъ своnа
д;аиннтъ устройс•rвоn1·1, Фраuцузсtюi:i сцены. nсп�ывет ъ па поверХL1OСТИ общес·rnа, n сно
Зрители высшаrо 1<pyra сr1д·tлп f!a само�п, ва 1езуuты возо11iю•1ъ n po,·unъ 11е•1ес-1•11n
теа·rр1;, подл'13 д1;i1стоующпхъ ,нщъ, глnд1.i ца, комедiанта Молiера.
ли ва 1шх·ъ вблнзн, nрислуmпоались к·ь 1;аж
Театръ AпгAii1e11il\ 11ача,1с11 подра�каr1i
до111у слову , гром!(о порицали ъrал1>йшуrо емъ Французс�.1шь ыпстерinмъ, п додо n.1111ошибку. Не било IШ де1юrацil!, 111:1 J<Oc·rro чuлсл въ млалеnчеств·.n. Пдруrъ , nocpeдu
MOBЪ прпАичныхъ; ве было нп uдuого сце трщноnъ у•1енi11 11лассuчес1,аrо, воз11111,ъ nъ
вичеснаrо эФеr<•rа , 1ш a1aл1;iiшaro noo•1·rtr1e A11t.11iu генii'( смrородиыii, ор11rвв:1.11ы11,11:'r,
cнaro оба�а11а. И nъ эпrхъ т'.liс11ыхъ лред·n eд11'ncтneнuwfi 1 Ше1<с□пръ, 11ъ душ·u 1tо·го11а
.с,ахъ ав1•оръ ue C¼I'S.•ъ нарушать за1,овоnъ го, Ilart·ь nъ чистомъ зеркал1J сn·u·1·л�го ру
n_раnдоподобiл: должеиъ былъ , D'Ъ nорr,1- чьл, отразилось все небо uоэ�iи. Въ музс1;
вахъ само:i n.�амевио.1: страсти, храни•rь и Дерптсиаго Унr1оерсптета внд•1;л·,1, л дoc·1·oti
наблюдать npanE1,1a хо.11однаrо разсудка. пyr9 .вниманiя а,1.11еrорuческую Rартиву, о
Педанты н бездарвые уюш'к и очер·rилв э кo·ropoi'1 гоnорн·гь Ге·ге nъ своей anroбio
-тотъ n1.1rnчec11ii'r 1<ругъ , изъ нотораrо не rpaФiп. Предс·гаменъ храм·ь поэаiu дра�щ
см1J,1•ь выс·rупиJ.ь на :кa1t0ii nuсатель. И nъ ·rвчес1юй. В'Ъ сu11тп.шщ1; ero nозс1,д11·rъ гe
этихъ ус,1овiлхъ, nрп э•1·ихъ с1·1;свенi11хъ uin дреiшости II нoo·tiiwнxъ в•1шоnъ, важ
JЪr a, •1увстnа и nooбra:i(eniя, l{орпелr,, Ра ные, г.11убоR,о»ысле11ные, nъ 1< 1accr1•1ec1юfi
fИnъ , Во,1ьтеръ J')l1i..rи стяжать удив.11еяiе ·одежд-lr Гpel(OllЪ II J)пмллнъ; другiе защ1совреме111нщовъ и безсмертiе nъ nотоыств·1;: маJО'l'Ъ м•JJc•1·a въ 11редд11ерi11 хра�1а; ·1•рс•1·ы1
Н1,101, этого в1>тъ: BC'D ис��усства соед1н1111от n11•.1J его, ва ступеплхъ. Одu11ъ челоn'J;r�ъ, въ
сл д.11п oriapona11iл ума, Фантазiн и чувствъ 1-n111зo,1'JJ, бр rоr,ахъ u ФУ paжl('IJ А нг.�iuс1(аго
' зрнтелл; мiръ безnред·мьиыiа nрелостао 111атроса, за1шну.въ рук11 ua сп11пу, г.�адп·
ленъ н а вr.rборъ аnторамъ : · -не rолодна11 nnepxъ, вхо,дп·rъ въ самую средпr1у свл•r•ц,
жвзнь на черда1,1;, а приоо,1ье II роtrюшь ,шща, ка1;1, нилuо и самъ ·1•ого не э�1ал, �;у 
ожидаrот·ь да ровитаrо п11сате.1111 драма•1·u 1-1е да заше.11ъ: это Ше1,сrш1)ъ. Ему обпэа ва
шщrо , - и что_ мы ш1двыъ 'во Францiи ? ро;ндеf1rе111ъ повал дра!tа, до псв•1Jролтвос•r и
Уродлпnы11 тnоренiл развращс1111аrо uооб употреб,111е;uа11 оо з;10 бсэдарпостыо, шap
_ражевiл, и с,1абы11 1:oпiu жал1<0м д1;iiстви лa·ranc•rno�п. 11 111,шмою rевrл,1ы10стiю.
В·1шец1<i1i Теа·rръ до,п•о�J nj>e11111 11осп·tлъ
тельuостn, сы1ш11ющiлс11 ежедневно , 1ш11ъ
въ во.11шеб1rо11ъ <1>O11ар1,, п пе :оставлпrощi11 въ ·rене•rахъ бсзв1tJеi11 и nедантс•rnа, ж11.1·ь
ua б-n,1011 ст1н11, н п t,aкoro 0-,1•1,да. За ·to 11 мертnы�111 1 холодЕ1ыш111одражапi,1м11 Фра11та�1:ь тnерд11т-ъ о Шеr;сп11р1J 11 Ш1·1..rлср1J; не цузс1щij' cr{en·u. Л:ессппгъ ожиоrмъ его ripп
11онщ1ал ихъ. - Ес,111 трагедiл Фра1:1цузо11ъ м·r.paщr и уроrнщи. Гете и Шг1>1леръ со
11е nршшта повсюду эз образ-цоnуто в дo эда.ш Нiмец"у10 трагедiю. По ихъ сл•ьд3мъ
c-roriнyro 1юдражанiл, то 1t0�Jeдi11 1-1хъ лрiо пошли мвогiе под1Jа;кате.ш, nъ чис:1•.1; r1хъ
бр1ыа n�зд1J перnевстnо 1 п ·неnодражаемыf�, 11 .11rодп съ та,1а11то�1ъ1 но большею 'Iacтiro
едипс1•ве1шr)1й Молiеръ nезд1J '"111·tетъ пер 110дра;1<ате,1и одuнм·ь CAt1бoc'.fflnJ'1,. Раздроб
вое м1;с•rо между :ком1шамп u cnor1.un п иво .11е11iе Гер111авrи па ъшожсстuо отд·1мы1ыхъ
страnиы,ш. Его харак·rегы, его c·rpacтu, ПОАИТIIЧССl(ПХЪ т·tдъ, Jla �1ножест11O 11ap·t
его nрпчуды n слабости .,нодс11iл жявутъ •1iн, лрсщ1ущестnо бол r.шnнстоа па. сто1ю
всегда и nездт.. Et'O ·cкycoi'f, Мизап·г1юпъ� O•1; r1роunнцiл.юсъ, CT'IJCI\CIНIЫX'Ь [\1, CDOIJXЪ
поnторлrотся безпрес·rанно n па сцсп•IJ 11 в·L вэrлл�ахь 1 11 nо•1ерnающнхъ c11·11,.,;t11i11 пс
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nаъ ашзип, а uзъ 1ншгъ , ореrJл'I'СТQують тому ir;тepy Барону, но у себ11, оъ Россiн,
DЪ пеf\ /IВ�iТЬОЛ че11у •щбудь O])DNI EIIJЛЬ не ыоrъ дуi\lать объ уч r ещденiи театра : вопo111y.
11ервr,1 хъ, это роскошь лросв1Jщ1�пi11, а опъ.
М r,1 uредстовплтт г,1авные очерrщ нсторir1 П '(JС1Н.1 ущео'rвенно обращалъ вяамавiе па
п характера сuхъ теа·r ровъ, 11отому qoro on11 no.,ieiiнoe в необходн�,о�; nо-втор�:,iхъ, 'J1et\ 
1т·.1м п бо.,�1,е- 11лн n1ен1;е э11а•111·rе;1ьnое 11лi11- 'rp ы Г-о,ма ндi_и в Герма н i 11, o•rt<yдa опъ яа
11iq ва oбpsэonal!ie и ходъ те11•гра D'L 1111wемъ ибо,1·r,е зав�1с•гnоnа,1ъ Qрrдства къ пpocn'li
o·re 11eeт�•JJ. У пасъ первые начат11И ецениче щeni ю cnoero на р ода, ·ве �1огл11 удоо.,е,rво�
с1шх·1, цpeдc·ri1влer1iu пnляютсн nъ западных1, рит,, его 11 1, усу: 11а]п, nrpa.1 11 одвн ,·рубые,
npooвнцill'X'I, , H'l,Cl{r.1 1,кo со:r·ь Л1JТЪ быn и nen p ncтonш,1e Фарсы. Онъ нрсд почи,rnА<ц·
шtr�ъ оод·ь 11лад1,1•1естnо�ъ Л11•r11ы ft Пом, •r еn·1•р а..tы1ы�п. п р едс•rаn.1е11iш1·ь бо,11,ш i e ц
wн. й у J1асъ , 1,аRъ nъ эапn;1,1ю/'t Европ'li, велн1ил1ш11ые nщс1,:�рад1,1 , 1ютQрr,1е дав
нatJa.tпcr, с>1� 11 uгр11 щаi\Ш духов11ы11111 . Въ rю- бо,1·1,с оuщи ero уму ц воображен11Q, пред
4ouou•J; ХУП n·J;t.a сrудентt.1 l{icвcl(oi'i Ака ст11nл�нiемъ разлu<Jпr.rхъ Шl f!Одов·1, , nхъ цра
демi11 пре,tстамлдн сnпщетн,111 драмы , п.11.1 воnъ, обы•�асв1,; 9дсжд,:1 н л
Oni,1•r1,1 театральur,1хъ л р �:дстаnлr.нiй, -цъ ·
.1у 11ше скnз�•rь , ра:i vоворы , на По.i ьс1юмъ
nЭЫl\'J;, DЪ корндорахъ академичешшrо зд,а- •ro орем11 даваш1ыхъ, пе бr,1лR уд-ачю11. Изъ
11i11, въ Бр.а•rскоъrъ м0Ааа1'ыр11. fЬ,1,оторые Дандпrа н дей11цигn прi·tащ1лn nъ Мотшу,
nастырн Церr.ви, ж:;,,щн обра·ги·rь э·rо yne 11nмедi-1нпы, и 1< por,1•1; Н·t.мец�:,ихъ лiес·ь да
qeлetiie U'� нользу 1::1 .fJl.\ lIODЪ п CAOl!CCIJ0CT�I , ва.1н-1 п редс11а11ленiн па rтраппоn1ъ nасплоu-.
ua11a.,i11 С0Чf1 11 Л'ГЬ ДJ'XODlll,нt II н r::ilIOJ'.IП'l'CЛЬ· с1<омъ 11a p1miu того вре�1ещ1 , сос•1-авле11 поа1ъ
ны11 vtpa�1ы 111\ С.1 шш11сцщ1ъ 11з1,щ·1;, До 11ас-ь !)ЗЪ сд<щъ Русе.1щхъ, Пол,,онuхъ и П•,1;31ецдq11 1.1L1 д paыa·r11qec1:ia 'Nt0pc11i н въ семъ р о 1iих11. Одному, из1, эт11хъ оодера;ателеli теа
д1; C n . Дш�птрiн Pocтonrliaro 1! -0ro<1>at1a ·тра, 1<а 1;·1, R·1 ;мещшму мастеру , о·.i;-даны бы
Прокопов11 11а. Dt:1:0 p-s 11рrдставле11i л рас лн в� учещ,е мам,q11 1н1 11з1, А r.·ref1 r10д·ыJ 
nростращ1.� ись 11 B Ы UIMt JIЗЪ QТ1;НЪ MO!la •111хъ. 3абаовы зar,iaвi11 ·rо1·д;1шн ихъ коме
O'l'f,IГCIШX'Ь: бур rа1,н с·rрnнс•1"Воuмн по У1, дiii, 11а11 р ттмт._р ъ: О Фрr�юпа..�пегь , Даргь.
паii11·ь, и ·rъш u.,iu uародъ сво1н1н1 u1-р�1ща11.ш. Этtрст(о.щ, , ,i о fllap mtuouп, , сыm1, его,
М1цо rio �•aJy прс;\Стn11.1енi11 cia 11робр:\,mс1, о 11рv ч1ц:;;; О ,,есm110,щ; из,нrышша-1, ,
11 въ 1"1осrшу : ·ra�11,, студе1п1,1 uonuii Слаnсно ueiL 01се пер аал пер со11а а;.щ()'Хо (гс
Греr,о-Аатш-JС1,ОЙ А 11адсыi11 пrра,111 лрю11,1 ie Фраир11.х:и фощ; Пип.;еi1., Дош, Педр о, поpo·a101- 1a,.a С11'мсо11а Ло.10цнаго, л�роаrо 11iu 1т111атшыii iu,irtxma, A,11npu.1л11cr,, oottь
ты тог.:> оре-ысн 1 1 . Прu Цо р11 A.,ie1,C'Ь'li l\lu Порооа Гер 1,хлссоаа. , .ви пей. же пер а
xaiiлoвич·i.; прi•JJЗжа.,�и nъ Мос11ву II Н·выец персоиа [Отzитер и ; Тюремпый гm:.;uo t
кiе актер ы . Онu 11г1ч.1н въ Сел't {f рсобра flllf,;, , 11.ш Пр шщrJ Лiте.z�гер1ши; , Пoc.1·r-,tже11с1ю:,1•ь , в·1, rip11cyтcт11i11 JJ;1pл, разн 1,1п 1;11111 11iccn 1111,,riмo занмс·1•1,ована j' Гол.1а1Jд
ni1,:cы , съ ъ�узLщою 1.1 та1щаш1 . Дuopocr.ie цен-r.. ll1>1;оторы л uзъ этпхъ д ра:.l"ъ состо11л,юдп Бо11рn1·а J\Ia•rв1Jcu� □ере11 11,ш ll-tмeц- ..t11 t1зъ ос1,�111, десsпп II д11·,1;uа,.I,цат11 д·nl't1:y10 xn11·poC'r1, н у,нн•:r восали n:ь nредстаnлс е,:rвiи , 11 п родолжал11с1, н·tc1cf) 1 nt<O ncчep
чiлхъ. Н ерван н елухонuал пiec:i игра11" i51,1- с рлду. 110 ос•tхъ ;1п•r p a1:•J111x·r, д:ti'�
ла въ 1tом11атахъ Царевяы С0Фi1.1 Але11 с·1,ев Шj''l'Ъ, 11 111101',ца 'Г(}аrслi11 0/(Зll 'HIП;t.,\[ICI, д ра
ны 1 1 р uд1101)11ым0 (1co(iaa1 11 -общ:го 11с<,1а : oie КОЮ между вc·1;J1IJJ . 1, 1;щ�с·1·ву 10щ1н111
ca ::>та бrJ.1a Молr�го11ъ nга•1·1, 11 ро·1•ииу во l{on1cд_i n1tтr,1 , обучеоuыс П·t�нщ1;нnщ n�асте
,111. Ее:rь преда1•· i е, ч·,,о с;щ:. Ц:�рсLпа сочп раш,, у насъ долrо не 11.зno,1 n..i11c1,. До Ga
nола дра му, 110 мы нс зн:.ет, н11 СО/tерша ыaro уr1ре;11дец_iл луб.ш 1ш 1,1хъ театров·s,
нiп, нu достопщ:тва еп.
n редс•rас.,�11емы бi.,лrr .O'L Пе·rсрбур1"t; ,
П стр·ь Bc.шн ifi' , DO врС'!JЛ 11реб'ыва11iп 11w11·вш11ei-J Площ:1дп Бо..1 ьшаrо Теат р а ,
сrюсго во Фрапцi11, съ удоnолi.стl!iе.,\п, 11oc•J; аМФИ'l'СаТр11, НОТОр ЫЙ Д() ТОГО C.1YЖB.d'I,
щriл, тамош 1Ji-с театры , п 110;µ1рп.,1ъ 1 111, l{a py ceлcfr , разш,111 1<o�r-eдi r1 , п срсллС'r•н-rка
З)Н\1:·ь б.1агрла11щ>с·1·в с1юеп, ш11аrу зоамеrш- мн 1 ·r шюгра111с1сt1 �щ 11аборщuю.1 щ1 1 1 nохьл1
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чим11, то•н1O ·rа.1,ъ как·ь во Фр�щцiu rшcap11- мв 11зду�а.-н1 въ I<орпуо11 с1,nграть Хорма,
ni11 Базошя. Актеры по.1уча,ш за. ка>1(ДОЕ: nъ присутстni11 an1·01)a, nыпущен11аrо уже
ПJ>едстаn,1енiе п9 но.пав'!! ua •1flлon·r.1.a отъ в·�. OФ1щеры. Госулар1,1н11, уз1111n·ь о •rомъ
по,нщiи. Публику впуr.1{али даро:uъ , tto отъ ГраФа РазуУоос1-.1го, пр1шазал11 1{nде
'l'аю, какъ цредс·rовленiл проnсходп,411 ua таi\lЪ поnторвть это представлсniе cn двор
o•ri;pwтo�1ъ амФитеатр1J , то ве1у1;д11O слу- д11. Имъ выданы бьrлп богатwе ностюм1,1
, чn.юсь, что дождь разrопв.съ н эри1•елеii n изъ царс1ю1'1 1,.11адовоi'i. �рптtми nр'nвед1111ы
аюrероnъ. Пiecr,1 сочпrш<:_мы быди са-мr1мп былп l!Ъ nос·юрrъ сnмъ вовымъ, б.t.�горо.4ак·rерами пана11уп1; , п 0�rпроnнэпрооаuы ны�1ъ уоесе.11е11iе�1-.ь. Этп nрсдстаоле11iл nро
беэъ npuroтon,tc11-iл, no nпyu1eнiro м1н1ут1:1а до,1;Rалцс& прц Дnop·u n въ J(opnyu·n. Су
го 1юс1·орга. Од11а;��;11,1, говорнт·ъ, вздумало ма1Jо1шn·ь, осы11аш1ы/'� 11аrгадамn 11 nохnала•
01111 раз·1,нrратr, 1;а1{ую-то r1е•�атву10 коме м11, паnиrn.п, еще n1Jt11oлы;o ч1nreдili, U
лiю, выучил1f n;шэустъ }J"Oдrr, по, не, зпаn, ·r1;мъ упрочп.,ъ с11O10 славу. Вотъ. nрu•щпа,
что д1;лат1, c·i, слооамн, лапе•1а•rа11иыа111 в·1 по 1{0Topoii OIIЪ; llQ ра'Вll1111СЬ 'rалаrпо�tЪ СЪ
9.1iоб1шхъ, напр0м1;р·ь: �.vooum.r;, в;; ст;ро Jlоцовосовr�м·ь, ста.н, съ ппмъ па р11,1у: nн
"У , гтш.�астсл , r.1шprtcm,;,, р11mнлис11 сателъ эnп,1ec11iii 11 .щрп11ескiii д;J;i'iству<;:т!\
nхъ п'fiть,
то4ько на чuтатедсfr от,111;лы11,1хъ, 11 доооль
, Д·nпстnв·rедьныл ·rеатрзльпыя предстаn стnуе·гся заочuою, беэ�ю.1n11ою хnад.що, 1.0ленi11 npi:t Дnnp1J начались, i::o nc·ry1111eиie111ъ торая достаете« ему 1шоrда O•1еш, 11оэд11O,
ва прес-rо�·ь ИмnератрfЩЫ Авnы Iоанвов слу•1астсn, П TTOCJ11J C�1ep•rlf, П ПCЦ'l'CJII, дpaны, nъ 1730 году. Вызnаны бы,ш 'l'pyrinы 113'ГIНICCl(iU 11рnnодн•rъ nъ д111121te1Jic conpeВ1,мец"а11, И•rалiпи�11а11 и Француэсющ. Те 111eнпJ'IO пуб,111t<у, f1 11O:кппаетъ -�аорт,1 131'
атр-.ь ус·rроеиъ бы.1ъ во доорц1;; 1111Jста раз мввуту творчества. Перnы/t п11хп;�rп-ь �1J
дава.,шщ, б<•здеuешно, по ЧАFl:lмъ п �Ва!-1iю оителе/:\ въ Т1Jсноrоъ r<ругу нзбрnnпыхъ; nо
зр11·геле/'t. Pycoкiit Театр1, nозш1къ n,, Сухо с.11'11дв11го сдаввтъ 11 хnа..rптъ гро:.�оrласна11
путномъ l<op □yc·t, 1,рторый, 1,акъ едввстnен то,ща. Дос·rойно �ам•манiя, 11то п по вpeное nъ то n_рем11 nыcg:iee у•1еб11ое за11еде11iе 11paщe1-1iJ.J лрfЭАСТаnленi1i въ I<orпyc-r, 1 по
nъ Росеiи, зам'l!ВIIАЪ iry1:1нoe1>efct'reты я ли учреж.4евirr всенароднаrо , 'Геатра , гс11Н't
цеи. I<аде·r·ь Сумаро1ювъ rщчзлъ писа•r ь драма·гпчес1юf1 1;1оэзi11 пе оставлллъ f\Cpnaгo
Pycct,iJJ трагедтк ,, праnильuы�1и_шестnотоп своего прiюта В'!> РоссiИ': мноriе uаши 1ч�а
ю,ши а.11ексапдрiйс1шщ1 стпха:11л 1 nт, подрз мат1-111ес1йе пнсате.ли (Xcpac1tnn·ь, qзероnъ,
жанiе трагииамъ Ф1JанцузсI(И:11ъ, п восхn I<p10кoвc1,olt, Е<t>т11,евъ, Г,1и111ш) вышли
тилъ сnоихъ соnре�Jепнnrювъ-. По 1Зосшсс·r - nзъ Сухопутнаrо Kopnyqa. l{нпншn11·1., бr.1.11·r.
11.iи иа прсr:rолъ И�IОерц:рnцы Елnеаветы ,гамъ уt1ите.11е11ъ.
llcтpoom11, Н11мец1йfi лэык·ь ripи Двор·t и nъ
Въ то ca;.ioe времл, "оrда nъ Пе·rербур
nысшемъ общес·rв't вам1;11еnъ бы;гь Фран г1, благородuые лrо(11тс,1и сце1шч1:с1шхъ
цузсю1мъ, и <>ТО 1т1;ло блатопрinтиое влi11- цредстац.,1е11iй нqпытывалR cnorJ дapoвauisr1
11iе па образооцвiе вашего теа·гра, потщ,у собственвыft Pyccнili Театр1, сос-Равплс�
что Фра1щузек�11 драма·rвческ:111 лп·rера·rу tп, удалещюu отъ СТОАIЩЫ nporн11щi11. B·r.
ра бьма nъ то 13рем11. гораздо богаче n Ярос.,аr.,11; кyт1eqecнi-fi с1м1ъ -0едор·ь Бол
язлщв·.n� &ш11ец1<оt�. Съ этого вpcu1e,!liD "ооъ, быnшiй въ Пе'1·ербурr11, rл•J5 удмосr.
nnчпнас•гс11 у пасъ Dлin11ie Фра1щузсr1аrо ему nвktv-rь npPДC 'ГQMCflTII Н•1,мец11nх1, Щ(•rе
л.з1,11н1.., 1ют0рос сr10собе·1·nовало 11ача.11ы1ьнu·ь ро1,11,, заnе,п., r1p.11 ПOllIOЩll друг11хъ ыо..�о
ycr1·.13x a:.i'ъ u,au1ero образоuа1:1i11 вообще, ВО· дыхъ Лl<?_дeit, ·геатръ въ l[QЖf'DCl:IOOM'Ь амба
nъ nосл1;дстоi11 сд1Jлалось вредно и тягос·r- р1; своего uo·rчrшa 1 а nото�п. rюстроилъ tI
110 длл Руссиаrо Лзы1:а и ..fн•rерату.ры. - особое деревянное дл1r того здаuiе. Пр11
Трnгедiи Сумароtюnа долгое npe�,11 J-Jахо- пособiи л�обr1'rе.ш - 1·ea·rpa, г. Maii11ona,
1,или TOJl.!>KU ч�па·rеяей и с,1уша·rелей, а не 1Зол,швъ fШ1JЛ'Ь ус111;хъ пеобr,нпюве1шыб.
зрителей. В·ь 1750 го.�у, 1tадеты Сввсту Государ�,11-111 желала тогда устроr1ть Гycc!liit
nовъ, te1te·1·on-r,, Мелвссшю съ тоnарища- Теа·1·ръ, и усл!'1шавъ об-ь и·г0хъ предс'!'а.в1
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.!евiлхъ, въ 1752 году nосла.11а nъ Яро
еламь эа Во,шоnымъ съ ·rоварпщамп. :Изъ
Ярос.1амл они были nривезеазьt нрлмо въ
Царс1<ое Се.110, я na дpyroi'1 день предwrа
ви.m:. пред�, llмcrepa·.rpuцeю траrедi10, къ
бо,�ьшому ел удовольствiю. Дyqruie •и31,
труппы, 0едоръ Ro.11,onъ1 Дмп·rревс1,ifr,
Шумскiii и Поповъ, были о·гдаnы в·ь l{a
дeтcкiii l{орпусъ, дл,1 обуче11i11 11ауr:амъ и
виостраввьтъ язьшамъ, а прочiе отпуще
ны, съ награждепiемъ, дом о�,. Аюбопытпо,
:какъ иногда по.11втичес11j11 обсто.nтелъства
�епрш11;т11ы:мъ образо:uъ способствуrотъ
усnъхамъ :.tnтературы. Въ Лрослаn;1•.1; il,я,iъ
'l'Огда въ заточенiп, 111ory,1iu 11ъ свое вре�m,
ГерцО'ГЪ Биропъ, lt у его пастора молодые
.нобвтелв nзлщuаrо nодучвди первое об
разо1Jанiе въ пау1:ахъ , первое нouл·rie о
благородвь1хъ занв·riлх·ь из11щАБЗ!)Ш яскус
ствамп. Боrо)lъ блаrословепuал, плодонос
nая, обильнал талантами Руссl\ал 3е�м11 !
rд'fJ то.11ько случаl\во каветъ на тебл жи
вuтельвал ш�nлл росы nросв1;щевi11, тамъ
возншшетъ · св-uжаn травка, тт npenpa•rитc11
въ Зелепыii оазисъ nосредв nус·rыпи !-Въ
1756 rоду уqреждевъ бьыъ Русскiй При
дnорвыfi Театръ. Дире1,·1·оромъ uазва 11еп:ь
бнrлъ Срщро1ювъ, nервымъ актеромъ IЗод
коnъ. Приняты были на театр:ь II актрн
СLJ. Прсдстамевiя nропсходюrи на театр'JJ
А'1Jтш1�0 Дворца, у Пол1щейс1;аrо Моста,
:rд-t вын'JJ домъ Иос11кооскаrо. Государыпл
nрnходнла -въ свою ложу нр1що изъ сnо
и;,.ъ апартаме11товъ nочтн на каждое nред
стамеuiе. Что иr_ра.tи тогда? Траrедiи и
ко11едiп Сумаро;,ова , переводы l\-lo, 1iepa 1
Корпелева Полiеnкта, Рас,шоnу А1iдр�маху.
Первая Русс1:ап опера была ЦеФалъ и Про11рrн:ъ. Слова сочтш.11ъ Су))rароковъ, му
зыку Jiаое.-�ыrепсгеръ А pain.
Bc·ryn,1e1iie
на npec,ro.11, Екатерrтпы II
было д.1л Русспаrо 'Геа•rра I щ1к·ь в во
всем.ъ, эрою новоu жиз�нI и славы. Кь при
скорбu<> Аюбптелей вз11щвыхъ пс1,Jсс:гвъ ,
въ томъ же rоду скоn•1алс11 учреднте,rь его,
Во,п,овъ. Дмитpencr<ii'r заступнлъ его м·t
сто. Росу.дарыr111 отnраn11ла его съ <1ущiс
мраи, для ycouepwcuc•r1юea11in себ11 в1,
сцеш.1чссr;f1:111, 11crcyccтn·t. О11ъ пол1,зо11адс11
npш11•1ipaмu II уро1;амu Гарри1;а, Ас1,спа л

дру-rихъ звамснsтыхъ а1<теровъ того вре меви, rФт-орые увюкадн- въ вем·ъ та�антъ
необьшновенныi'r� п по возвращеF1i1J свое11ъ,
преобразовал·ь Pycc1<ifi: Теа·rръ. Дворъ
Е1,атерины П отдвqалсл не то.1ъrю nыш
востi-ю, богатс·.rвомъ и ве,mко;11н�iемъ: прк
ве11ъ ЦВ1>Лrf ВС13 DЗ/IЩНЫ/1 ИСl<усства, кра
совались вспкiл дароваuiл , блистала сАава
всm�аго рода. Бо,н,шiя J(арусели, представ
лил пзображевiе рыцарскrтхъ иrръ, nита
ля умъ [1 Фантазiю !ОЗЫХЪ блаrородпыхъ
во1шовъ, 1<0торые 1,ъ усп-вхам•L, nрiобр•J;
те1шымъ на по�т13шныхъ ' болх:ъ, 1Jскор1>
лр11соед1ннiли д•.1;frст.11н·гельные ветл'tmн,н�
даnр&) 11рп Бспдерах•ь, Kary;1.1; и· Чесм•JJ.
3иатв·nйшiе кавалеры в дамы :иrралв на
Прuдворвомъ Театр-в, nреД7, избрав11оrо
публи,юто ко�1едiи Французскiл п Pycc,tin,
•rапцовали въ бадетах'Ь. По преобразовавТII
Прпдвориаго 'Геа·гра nъ народны�, 11ред
ставлеrri11 ,Jf()()ИTCAe� оrраnвчилпсь Эрмн
·
·гажемъ. Тамъ ве,пщаn Государыня, O1<ру
женная своими б,шстательньшя царедоор
цамн п достоliны,ш nредставвтеАлмв (]Яl>IХЪ
Европеiiскилъ Монарховъ 1 которые с·гара
дись отправлнть J('Ь неf1 саАtых;; а,,аие,1щ
чес1.и,rо i)JПflf!c•�poвъ, о•гдыхала nъ занптi
лл"Ь сдооеснос·гitо и ис1,усстnама о·rъ д11,1ъ
rr 0611зaFiнocтefi rосударетвенвыхъ. При
не� былп въ Петербург1, nреnосходнь1е
ТР.атры Фрапцузс11if1, Италisшскiu н B·1;
ilfeц11i1'1. Ес·rь люди, 1,оторые утверждаrотъ,
будто rнюстраиные теач>ы nредлтъ усп-t
хамъ Pyccr<aro. Э•1·0 в.еuсновательно и on
poвeprae;rcл событiлмп. Лучmiе наш11 ак-.
теры п актрисы образова.11ись во nремл су
щ�ствоnавiл зд1;сь театроnъ иностранныхъ.
!\1онопо,,iл н�1гдt. ве rодптса. Благородное
copcnnoвaнie о:кивллеl'ъ дарошшiл. Что
сказо,rи б ы въ nубли1;·1,, сс.4и бъ �ы, Рус
скiс nnca•reдi-1, стали -у-rвержда•rь, что nрn
во·зъ ю1иrъ Фрапцузсю1хъ п Н1;мец1шхъ nре
дптъ усn11ха�,ъ Р,rсс1шх·ь1 ес,�и б·ь мы с•rа.ля
желать совершенпаrо nocnpeщenin ино- ,
с·rрnопы.х,ъ •.rвopeпi!i длл того, чтобъ мы
од1111 пс,11,зовались rt <:>лавою и 11рибылыо
СЪ CIIOIIX"Ь ДО�!ОрОЩl'ППЫХЪ пропзведе11iй !
Мы от11юдь пе стыд1н1сn npnзнaua•rLcн, что
у,1щ1сл п11сат1, по кнrна,,1ъ ппостранвы:11ъ,
ч·1·0 ч11тас�1·r, щ(ъ съ удоuол1,с·1·niе�1ъ, 11ол1, J
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зою п блаrодарпостыо. 11 уn·1;репъ, что
ait'repы безnрпстрастuые и даровитые то
DОрлт·r, то же о сnопхъ 11рi•!iзжr1хъ соu�1•1;ст11пках1,. Въ пayi{aX'J, 11 искусс·гвахъ яс•1е
заетъ разлю1iс нацiй: вс·s хорощiе п�сате
лп u артuс•гы �а 3емноа1ъ Шар1; 11од11ь_те
б_ ратr,11. - Pycc,tj/1 Теа•rръ бьrдъ nреще·rомъ
особенныхъ noпeqeпili ИА1оератрuцLI Ека
теринr,r II: по nозnращенiн Дмитреnскаго,
Jtaк-v мы сказа,m, эта час•гr, была совер
шеапо nреобразовапа, и nъ 1783 1·оду от1<рытъ Большоп l{амепа.ый Театр-ь, nъ 1,0то'рый вел публика получила входъ за y3t'li
peнyю nла•гу. Рспертуаръ обоrа1'ПАС11 тра' reдin.мrr п 1ю�1едiщш Кипжпrша и Фопъ-Яu
зттиа. Русс1,iй nодевпдь nonвnлCJr въ Мелr,
вnк1;, Сама Государыпя со•шnлла велп1ю
'л·tnnыя nредстаnлепiп изъ Pycckoti Псто
рiп n с1(азо1tъ: Рюрr.щъ, На•�алыюе Праме11iе Олега, Иванъ Царевnч-ь, Фсвей, воз
обвовлнли въ воображеаiи зрnтедеfr со
бытiп Русс[{ОИ Исторiн и вымыслы Pyc
c1юfi старпщ,1. Изъ а1<теровъ о·глnча,1ись
са ыъ Д1н1тревс1<i�t, l{py-r nЦJ<iii nъ рол11хъ
старико11ъ, -Плаnпдьщп1ювъ вт, роАпхъ геро
еnъ, Чеrнrшовъ п Санду11011ъ, въ рол11хъ
слугъ. Изъ актрксъ n peвocxOAR't1'tme10 ры
ла Tpoeno,\J,c1<alf, 1Ю'l'орую Д11и1.rpencнifr
стаnн,11, nар11ду съ nервьrnи ар·rпсткаып
тогдашппго Паряжсг.аrо 'fеатра. Образо 
Dаwiйсл 1 огда же Moc1ювc1,ili Театръ сла
вился талантами Ка..rиг11аФа, По:uеравцева
Ji Шyrnepnпa. Д)1п•rpencкiii уnолеиъ былъ
от·r, должности , поем, тр:ндцатп-ось
Тtrл-л•!i•rвей службы, nъ 1787 году, и съ
т.·tх1, поръ Русскiй Театръ нача.11ъ видимо
уп11дать. О11·ь nоэшткъ съ б').11ьшщ1� б.11е
с�tом1, и сдаво10 съ т1ачц,.11а царстuоnапiл Им
ператора. А,rе1(са11дра Павдоnuча. Въ это
nремл nзошла вonan зарл длл tiamefi ...�ите
ратуры, а съ нею п длн театра, 13оэобво
мен·ь былъ Большоti Театръ, выс.троеuъ
Ма.1ыu, поrюл:нены труппы Французскаn
н H1;n1eц1<an, выписана nре1<расп1;i!шзл И•1·а
лr11пс1(а:1 опера. Русскал: сцепа ожпnи.-1асr,
дра:uамr-1 Ильина, им·.tшщншт усn·ьхъ, по
тогдашнему, 11еобь11шоuеввы«, и преиму
щестuевпо ·граrед-iпми Озерова. Эдппъ D'Ь
Леnнахъ , Фвиг,мъ, Да.Gштрiй Донс1шJi
nре,,стаnпли ..,11а�1·ь зр·мвща , достойпъrл
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просв1;щев11оi% луб.1111ш по содсрж:шiю, по
coc•rauy п по слогу. l(рылоnъ паписалъ дn1,
nрекрасныл 1�оыедiп , 1,отор1,ш ос·rаоутсл
IJЪ ПОТОМСТВ'/5 IТ3МЛ'ГН!П{3МИ совремеuш.1х·ь
11раоовъ. Тап1:редъ, Гоео11iп, Эс0прь, ИФ r!
rевrл, Мuзантроn·ь яnилnсr, па Русско11ъ
Tea·.rp-n в·ь ХОJJОшпх_ъ uеревод:�х·ь. I,и11зr.
Шахосскоit, пе с·rолько соrшвенiщrп своп
мп, I{О'!'Орыл, 11ъ co;1,aд'J11Ijю, nпсадъ онъ
наскоро DЪ сли.шкомъ бо.�ьmомъ •шc..i-i;,
скодыш ,111,1111,аш свопмп стара11iпмп в тру
дами, сnосн·.1нnествоnа;1ъ усп1>хамъ сцснu
ческа.rо цскусства. Dъ Русс1юu траrедiп я
драм1, красовались: Я1<0в.1еnъ, переведе1111ыi:i пэъ Мос1шы Шушерввъ, l{аратыrш�а1
и unконецъ necpl!DИenвaл у IIЗСЪ ДOflЪ!R1.
Семенова; ю, комедiв Пономареnъ, Рыка
ловъ и Рахманова; uъ onep•JJ nосхuща.ш пуб
л1шу Воробr,еnъ, Самойдоnъ, а потомъ Се"
ме1това младшая, Зловъ и К,шмовс1<ifr.
Та1шмъ образо�п возрасталъ, цоr Jцъ I:J об
разова.1сn Pycc1,ii:i Театръ ДО IJЫQ•J;mвnro
npe.ueвu, въ которое 0111, с·галъ ва высо1<у1О
степень, ла1('r, достоипс·rвом•ь n ч1:1с..tом·r,
ттредставляещ,1хъ 11а пеыъ niecъ, •.rакъ и да
роnанiемъ д'liЙС1'nующnх·ь , о·rqетлпвостыо
л nел1шол1;niеыъ сцеивче<жаго всполвепiл.
B·r, l{аратыrиаыхъ, Бр11вс1:0!1J'L 1 Сосивц1юмъ Иi\1'.liei\11. :мы ар1"ИС'.ГОВЪ,1(0Торыхъ CM'IJЛO
можемъ пос·rавп•.rr. ва рпду nервыхъ талан
ТОБ'I, Еnрощ,1. Московскii'r Тёа1'ръ нрасуетс11 необыкиоnе11нымъ, ориглва11ьпымъ да
рова11iе111ъ Щешнша. Mnoгie 1011ые питом
цы n nuтомнць1 нзшеrо 'драмо.тичес1<аrо •
разсадвr,ща об•J,щаю·1·ъ сд·ма•1•r,с11 достой11r,т
ш1 лреешшкам11 зuамеяитыхъ 1юрr.и,ееnъ
Русс1(011 сцеuы. Педавuо oплal\a,tu мы ге
вiальпаl'о артt1ста Дюра. Оrапе11ъ nад·�шть
сн, что, пр11 поощ11енiв сuыше, при обо
дреиiи со стороаы nуб,rщш, наш7, Pyc
. очщш
c1,iti Театръ станетъ па р11ду съ nр
театрами En ponы, что II в·r, этом·r, o•r110iiJe
нiu, какъ no мво1'ихъ другпхъ, мы будемъ
пр еем.вищ1J11JI и хравп·rелшщ npeдaнii'l п
ас�;усствъ т·t,хъ странъ, :ко-rорып опередп.111[
uасъ nъ лpocn':l1щe11i1r, :и у1,азn,ш 11амъ до
роrу. Наступптъ 'np eюr, Ч'l'О п къ пщ1·ь
стаиуть '.l;здnть артис·rы �1зъ друrихъ
стро.нъ за 11рпм11раuн: n урокашJ.
И. rРЕЧ'Ъ,
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сп.штип.
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(П,п;' поваго, еще 11eu2pan11a zo, воое11и.1п.)
_
Охъ, ужъ :>тп з.1ы11 дущк
Бо.1т у111,1-в11стовщшш !
Ц1мыi'! 0111:ъ· сво/1 быо'r'I, бnJ.Aymп
Д:1 бо.1та1отъ пустл�.ir ..
l{ 1,удn зды отп трут1111:
IIxъ языкъ ос.:теръ, �;акъ пожъ;
На АУШ'D у 11нхъ осе tr.tутпп,
!!11 устахъ у впхъ uce .южt.
Ты 06•1,до)tЪ вхъ ла1:оршпnь Сытпый сто.1·ь тooii разбраппт:ь;
Е13.н1 ты до:11-ъ чес·1 11 шн�nп щь 1,аг-'1, з.10.11111 0 11ер1111тъ.
1
Ec.r:i ст:�ршохъ ув:1жаеш1> LJcAOD1ЩЪ ты 11nз1:it"1 1 л.1уп,;
А n1н:а.1011ъ nreaupзeruь ГорАецОJ1ъ 1·еб л еочтутъ.
ПJ.бра11uшь 1,oro за f\'Dдo 'l'ы ворr,унъ веспоснып, з,101\;
Го1юрпшь вс•1,мъ правду cм·D.,JO, :....
Ты вео111ю1 заппсвоii.
Ес.нr 11Од.1мъ nо,11)ажасwь
Ты без,\ушя1.11"1 Фl,,anrь, ,<\ураю,;
Ес,ш r,,упыхъ 1юд-ь пе знаешь ']'J,J п о.1ухъ 11 сте1111щ:1,.
Ес.111 ты пе о:.одrrшь .оъ опоры Ты )''ICIIЪ U:\ M't,\llbllf 1·рошт,;
Е!'.111 ты б·Lш11шь отт, ccopr,1 l\-1 nrO)JЪ "г.т, тр)•Сы попадешь.
Er.111 .де11сrъ ,11е мотаешь Снрлru ты- тт эrо11етL;
Чсетпо 11:е11ьг11 шJ:ннnаешь Ты п п.1утъ ц ОФФСр11етъ.
Ее.ш nъ бра�:ъ оr1т1111ть пом·ьре11ъ 1J росто, 1•,1уnостыо со•1тутъ;
Ес.ш ты cynpyr1; n1.:ре11ъ .rfrще111.:рстr.011·ь пnзоnутъ.
Ты C'L а-енс10 побра1111.1сл Разnедуrь тебя съ ;"еuой; ·
Ты c·i. женою nо�шрплея - Прост0Фп.1а ты прл.10(1.
Ес,rп а:еuщ1111а nъ nerr11,m Гооорnтъ, 11то n.uoб,reш1;
Л Аt0без11з 'lуть 1щ бa,rn, И 1:01:ет1:а утъ опа.
Будь ты c-i. мбро10 душею,
J1удь ты •1естеа1ъ, будь съ уыош, �
Сn.1ст1щ rпусно:о 110.10010
ОJер1_1ут·ь ucc 1;ъ nepxy л11011·ь;

Сn.1етпп по сn•иу 1·y"'n10-rx.,
уl.ютъ з,ю, добру uредnтъ,
Что высо1ю - уuиаш,отъ,
Все •1то 611.-10 - то чсрuятъ!
JI. eeoopooi;.

\

. nъ ч�·жоi'IJЪ IШРУ ПОХ1'1'DJЬЕ.
(ПJ'li onepы-ooiJe�nAь: Учпте..�ь 1t yчemm'li, А. Л.
П11спрева.)
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IJ:1011r.т11ыii щур11ол11стт, ГрзФоnъ
Зn,\'/J,iT, l\l"11щypr1,aro 1эnзборО}1ъ;
J\lпшypcг.iu, не тсрдл r.1ооъ,
1.1:i 1,рптrшу отn1.т11дъ nздоро1,гь.
Пош.�n ni1cn-re.,11 1лум·nтr,,
Rр11•1�т·ь, браi111тсл отъ бсэ.t'1J.1ь11;
Л оуб.ш1(•n за что жт, тep11•JJтr,
�:ь qужомъ nnpy п9х.ы1.J.1ье?
д�мовъ ;�:епnтьсл пои,е.1аАъ;
А рпетъ Дамону с,1-r..10.,ъ дружб,у •
EI1y пев1.сту .отыс1:n.fъ
� _
JI об·nща.н, д-nте1i nзлтL nъ с.1у;кбу.
За янх-r. б,1:1годnр11rь Даыопъ,
Себя 11е пом в 11n от-i. ncce.11,11 11 что ж-ь? - Напрасно терпптт, on·r,
· Въ чужщ1ъ нuру пoxr.i•JJ.-1i.c.
Па сr.1;т·1< ч:�сто г.JJАШП, 111.r,1,
ffтo .IIOДII IJOДfJTCn T.tr<ic,
/\оторымъ с;расть !\лn ну :·еры1ы
Вт, ,\1;,ia прf111утат1,сn чужш.
)Ксnrпь, раэnесть, о,�•J;ть, разд•JJть
С>,ш roтQnы отъ безд1J.11,л,
И pt11\f,J д'11м,w tижъ тсрп·ьть
В·1, 11ужош, пuру ло:�,;м1J,�ье.
Посп·tстъ Л11г.011пнт, пец•n,
Гл·n естr, eт0Jonn11 бес·JJда,
И uc 11ропуr.т1111, от, ш1r.д·11
Попоii1ш, zаnтр:ша, об-1Jда,
По -па,1ьцамъ можеть nepcчec'li,,
Гд1J сnn,дт,ба, yaшit·.r., ба.1ъ, nесе.1ьс,
И JJ'JJ<iuo хочеть пе р_!mест1, Въ •rужо)1т, пп ру noxl11.J.:ьe.
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Tpeтiii 1\оuuортъ Фортсniаnпста r: niecr,1! 11аnатrш{ nзъ Роберта 7 1щuuy н арiп
Дре�шо�.а, ,шппыi'! па Сnnто-й пe.J:1J.1·1J, 16. ап- пзъ JJo.л.uieбnaгo Стрrь.и,а 11 ромаuст, Со
р·ьля , n·ь зал•IJ r-аш Эureillьrapдт ь, у·гв1>рд1i;11, Аовей. Нс возмо11шо оnnсать того вос•горrа,
еще бол•Ье зват0ковъ II любителсfi J11-узыки nъ въ 1ш11ofr nрнnе,\спа бы,1а nуб.11111-а сп oчapo
мn•1J1tiu о rе11iяльност11 е1·0 -tалав,1·а. Опъ 11r- nатt•лышмъ, псбесяымъ П'lшiсмъ. 11:цuбао ,
ралъ лес11т1, пумерооъ 11зъ coчnneпiii Бетrо- с.11ышать се, чтобъ 1щ•tть nопптiе о rолос•в,
вена, .!11ста, ТаАьберrа и сво11хъ сооствеш- заrцючающем1, nъ' ceб•JJ вc·JJ соnсршепства n•t,
выхъ. Bc·t ui.ecы псполпевы быiн 1п1111 съ пе- nini с11лу, душу, rрацiозuость, •шстоту 11 пе
nостра;1iао111ымъ сопсрше11с.тпоi1JЪ. Публ11ка -nостшшшос 11снусстnо.-Сожал·tемъ о т1:1хu,
DOCTO{)rOi\lЪ Пl)IIПIIMO.дa J:ОТОрЫС П.6 ОЫ,111 D'I, &ТUМЪ J:ОПЦСрТ't, ••
C'L CДIIJI01\JШUЫMЪ
- Несравасuuал nаш11 ТаА1,01111 ан1·а:rщ
зuаА1сuитаrо 1:оnцертиста и лo,Jro пе забу,�етъ
тоrо паслашдс□ iл, 1,оторое опъ дсстаnплъ ей ровапа по. r.cc ,1·tто въ D·1н1-у. B·rarr.r:ic люб11nъ три сван нопцt!рта.
тс,111 1·еа·гра в·D восторг·n, .i шуµnалы 11а11с- 19 Aup·11.1r11, nъ вел111юл1тuой зам, ДЛо- ре,1ъ )'1fiс•uрс ,1емз1,шаютъ 11мъ 11езсnшое ua
p1iucкar1,> Coбpauin, 11спо,нrепъ Аюб11те.1111щ1 с.лащдсniе, 11ес.t111ха111Н,111 чулсса • .Кром•IJ Си..и,
nторой 1:опцсртъ, съ i.oтoparo . сбор·ь паэuа- фиды I Тальо1ш бу.\етъ талцоnат1, въ о,що�1•r,
че11:ь в-ь nо,1ьзу Д•r,-rской ,Бо,�_ы11щы. Незави- 11зъ балстоnъ, постn11,1свпых·1, отцеъ1ъ <111 щt
снмо отъ б.11аrотворитслr,nоi1 n•IJ,Itl, собрав- зд•r;щuей Пстсрбурr.с1щА сцеn•ь; но кa"oti rrn1c11mcii въ 0•1·0•1·ь 1;онце1J1'ъ вс·ь та,;щпты нзъ по .Ga;reт1, бу,1е·rъ пыliрапъ ,ин B·.tuc�oir сцс
лучшо.rо общества nаще� стол1щ1,1 1i npJ1в- ны, ,ю с11х.ъ nopu еще 11е p·1JuJc110.
-17-ro аnр·tцн, rrn БоАьшомъ Tca•rp·11, об,1eкwcf1 зuо.•штелыrое ч1н:ло nуб,лшш,. самый
1юпцертъ сост�n.,евъ бы.il'Т, пзъ зам·tчате.11r.- ществомъ благотвор11те4е1�1 бы.11, дап·r, мnа
n·1;t1ш11хъ пiсеъ лу�1шпхъ 1юмпознторовъ. Въ кара,1ъ-то.нбо.zа, т. е. n1аскарадъ C.'J> .л.ош
пе�iъ JicnoAneпы быАп: уnерт10ры и 1rпт�ю,tр,- терею. Вы11rрыщсii Gыло лсспт1,, ц•JJ11010 nъ
цiя 11зъ оперы В11.zьzе.пд1�;; ТеА.л.ь, со•1. Рос- 5000 pyб.reli;· б11.i11Yron•r, роцано 11а 25 )000
с11ш1; Ф11Uал·ь 11зъ оперы LaSonmambula, ео•1. рублсFr. B:i, часъ uо•ш, rrачалооъ раз·1тrрыnа
Г.елл�Juо; ,1,антазi11 на Русскiп л·1;спи, паш1- uie, nрп .1-шого•тс"н�ппом·ь стсчсui11 ·зрп•rе
с:шпая длn niо.11011чсл11 Рамб_ерго�rъ; 1;аво.т11- ле11, а мо.с�;ара,t·ь про,щ.1щалсл дn •rpcx•r. ча
па нэъ оперы Робертъ, соч. Mcilepбepn; у- сов'!. . Uрнм·нръ благоразуш�аrо сое,щнспi11
вертюра, сцепа II a_pi11 пзъ оперы Bo,iu,eб- .веселостп с•1, 0АаrотвОJШ'l'С.111,11ос.тiю 11од:шъ:
ры11 Стрп,ло";;, соч. Beii(! pa; Р)'сская п·tс- остаетсп толы.о cл·11,1ona•r1, ому II браll'ь JJoч;i
nn Со л.ове�'i; Хоръ пзъ оперы Граф;, Opti, ще подать, съ Аюблщпхъ вссел11тr,с11, 111, nо.н,�
соч. Росс11п11, 1J пролоrъ оп, оперы Lac1·e- -зу б·t,дuыхъ II nс1rмущ11хъ.
- .lучшiс арт11сты Фрапцузс�.оr1 тру1щы,
zia Bo1·gia, соч. Доп11эет11. Отчет"111вост1,
11 н·tpпoc•rr. слышпы �ы.ш DЪ 1,a;r:дOJII� пуме- с.11ушащiе Cluf у�;ро.шснrемъ 1 !'-;на Бypiir,o, Г,
p·t. Orpoмuыii ор1,сс·rрт., <юс·rамепвый 1131, 11 r-a;a АдАа11ъ у-t,зшащтъ Щ\ .111;1•0 r1п, Петар
.11у11ш11х� арт11стоn1, столнцы, nсцолuпд·ь бур1·а. Съ откры•riп •rсатра с11е1,·1,1щл11 · па
свое ,i;tAo превос�оляо. Хоры шлн чрезвы•1аi:!- l\111хайдовсной сце111; былп чроЗ11ь1'1ай110 запо corласuо, ц ота·м 1,п1,111 партiн_ noi.aзa,1!1 ввмательпы: тамъ ,щnали nc•t лу•1шi11 пiесы
.вno,rn11 пс�.усство 11 зnапiо муэы,а� .11.юбнтслей Французс�щrо репертуара,нотСJрыв пе могу1·ъ
11 .1юб11те,1ь_в1щъ, p·tm11nшnxcл высту,:щтL нттн беаъ БурбLс п ,А.маоов-ъ.
предъ nубл1шою , д.11л ,лрекраснаrо , благо
-Страст1, къ театральпымiЬ зр•.1Jл11щамт,
творпаrо ,А'l;,щ. - ГраФппя Россн n·ма три ,10 того гс.1спр остр:шпетея В'Ь Пс•J·ероургс.ком-ъ

Cм•JJcr.,
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парод·t, что .1y 11rnic б:ш1шсты, отл11<1авшiссл .лл (с1, Do<щpcccnr.л па Сn•!Jтлой пед1;,1•t.) Въ
иа Адм11ра.11тсfiс1юf�' п.ющадu 11ъ Св'tт.лую Бол�.шомъ Театр·.!; давал11 )Нuз1Lь за Царя,
Г.л11111ш, которую Петер,чурrс1tал
ne,1·t,J1O, ЦО<t,111 за пyntuoe nр11соед1шлть дра- оперу 1\1.
мат11•1еск_in nрс11ставлсviя 1;ъ пллс1,•J; па 11а- публ11ка с.луDt:�. етъ всегда съ 110вым:r, nасла
патахъ, къ волтна.11ропа11iю па лошадnхъ, къ тдепiс11iъ; а па Алексап11р11001;ом'L Театр·t по
nо11аэыnапiю велш;аuосъ 11 1;у1;олъ , 11 пр, Пе нщr,111O1, старые любпмые зпа11O11щы : Ар .,.
rово1ш у;1;с о .i'Icraт·t, 1,оторыu всегда от,ш- .тистr;, о,JJщетворсппый та..юn л1111ымъ В,
-чa,1c1t ,t'f)aJ\H\T11чec1mмo арле1шr1адаыи, 1•1tащемъ В. Самой,1овы111ъ , Дrьаица- отше.,�мш1�а JJ
па n1щоторыхъ друrнх:ь. Робба дава;,ъ стра• шутщ1- водеnrr.ль : П01"011.пая но,,ь. llьnыit
�•ю драму, въ пов�м� род,·1;.,. съ cpameoi1i- тea'X'pa,,-1.,m,1i'I годъюб•�;щасть 111поr9: 11rы эпа11111, похшцепiемъ, уruетеппою пев11 впостi10, емъ u1Jс1,о.11ыю пonocтeii, чрезвычайnо•о'Х'рад
n пр. К апел"ш,1ш пре,1.<:тав.11ялъ ц·.1му10 тра- nых ъ, по пе смtемъ, прежде -временп, сооб
rедi10. Бо111бови показывалъ иохож'депiл па щ11ть t!ХЪ ,1юб11те.1лмъ театра. Вс1; оп·t бу
ВодFt, соч1шеппыл, по видпмоl\1у, пмъ са- ,\утъ богатою жатвою длл Pt;nepn1:J'apa, 1ю11шмъ nзъ пародпыхъ, разс1,азо11ъ п предашii. rr!)рый р1;ш1rлсл подьзоnатLсл nстшмъ зш11·t
•
l{у 1:лы ](.1еi111шпеиа 11rра,ш траrедiн п номе- чате,11,п1,шъ сцею1чсск11м<J, nn,renieмъ.
·-'!Зъ пос,1•.1;,щее npeмn, разnсс.шсr, сАухтт,
дiJt. Ес.,ш бъ страст1, къ театра..rьnымъ эр:tлнщ;шъ пе разв1ша,1ась в,1, парод1i, бар1а�сты пс что скоро бу�етъ nапечатаuа ор11r1шальпа11
· щ,1•.1;;111 бы пу,1,ды приб1;rать въ помощи та- комедi11, похота11, какъ дв·!J 1:ап.ш во.tы, па
1шхъ предстамепifi, стоющихъ дорого , по Реаизо ра II ш1Сапп.1n въ 1827 году. Bc·t· съ
neтcpn·J;uieмъ оi1<.п,�алн об1nв;1епп�rо чуда; да
псобхо н1)rr.1хъ лля лpнn Jreчeпin зрнтелей.
-На эд·nшпеf1 Н·11111сцкоt'1 cцen·J;, 16-ro aup·t- 11 ,,нобоnытпо бы,10 ·разр·tШ1Jт& 11оnросъ: есть
.i!n, дапа была Параша Сибz�рлrпш,Н. А. По- nн у -па,,съ другоi'! 1<0J\ш 1rec1;iй п11сателr,, мо
,1еваrо (Pa ,-asc[ia, dasl\fadcbcn aus Si.birien.) ryщiii стать па рн,�у съ Гоrсде111ъ? Ко:мсдiл
На,п, пepeno,io�rъ трудnлся B•tмeцi:ifr актеръ, папсчатапа, прочтеп�; nc·t уб1;;щ,щсь, Ч'l'О nт,
r-nъМоръ. Пьеса П. А. Пo,1enaro, отлпчающа- пей u·liтъ nнчего общаrо ст, Ревизоро111'6, l,flO·
пел вепод,�·liлr.пымъ чувствомъ, простотою за- 1111·1, сющета; по этотъ сюшетъ поnторл;1сл вт,
Dлз1ш п щаромъ и�лошепil,Г ne могла ue нм•t•1·1, леслтн . ,1rуп1-х1, 1:oмe,1inx1, , а шшто пе ci;a
ycп1Jxa 11 nъ псреnо,�·в. Прелестяыл Н·r;моч - шсrrъ, что Ревr1зоръ похо;1п, пn Petite vitle,
1:н , паnо.1плnшiл Мпхайловс�.iй Театръ nъ 1Jalsclie Catalani, 11 np. Фа,уьш11щ:1я тревога
nepnoe npeдcтan.ilenie Лараши, 11сnр11творпо кон'!11лась очепъ забавпо: изъ одного сюжета,
nAai.a.111 11 nыfl.'ec,ш 11зъ театра са�11,1я слад- J\rь'i им•J;с�п, дn'IJ "Комедi11, совершенно раз.шч
кiл nпечатл·1ш1n. Сооръ былъ no,1111,1ii; ло- пыл, по содершапi10, по характеру, по c..rory
,iai, 1;ресла, nc·t 11rtcтa бы,111 заnnты. Пере- п ле дOC'I'OJlflcтny.
-Въ сре,,у, 24 .Л.пр·l;,1n, па .A,1e1;carr;tpи11nод•шкъ вызваnъ n1;с1;олько разъ.· Г-жа Aanr e11гay11ъ, nъ po..t11 Парашн, по�.азала ссбн с1;омъ Tca·rp·t' разънrра,rъ бы.тъ nо,�свп,11,: Но
превосходпою артисткою: в·tpuo , отчетляво, Gu111m ви .if,/Qбau, JJОСП11танпика�ш 11 nосnп
умомъ поnн.rа ро,11, и перед:�ла ее д)'ШОIО, нс- тапп11цам11 Тсатра,н,паrо Уч11.1111ща. Въ этотъ
1,успо,увлекатсдыю. Въ сце1r·tпроща11iл, ола разъ зап11малпроли:Дав11доnа r·.To,J•reпonъ2-ii 1
бы,1а проста, по троrатсльпа въ nыcmeit степе- Полиur,1т r-ща ill1Jp11ena, Вариuыщ r-ша Гр1r
-п11. Толь�.о nосмотр·J;nъ шру r-�1ш J1ап1·епr·аулъ, пева, Пезабуд1штт� r, Яблоч1тпа II Даw11 r. По
мошпо nouптr, все эпаqе11iе рола Параши, nпкоnа. Водевн,rь шелъ вообще corласпо.
ААЛ 1юторой мало oдnoro 11скусстnа: пушпо Участвоваnmiе nъ псмъ п11томцы Дирскцi11
11)'11111, )'B,reчeni11, слеЗ"L! Переводъ г-па l\lo- поr.аэ:цп за111•J'Jчател1,оып дароваniл, nода10щiя
})а очеоr, хороmъ� 11 в•!Jрепъ. 3рит�ш х,1оnали nрinтпын na,\ei!r,iы въ будущсмъ. Публ1J1:а uрн•
беэпрсрыnпо, и само-11 uiec·t, 11 артпстамъ. Та- п1шала 11хъ вес1,ма б,1аrоск,10пuо II по окоnча1::ого зам·J;ча'!'елr.паrо спе�:та1,,1л лаю1 O -уше пе ni1r nc•txъ у1\ОСто11,1а вызовомъ. Осо5енnо�"и
J1щал11 пое-tт11тел11 l11Jмецка1·0 Театра.
.;�ы и nа1ш11ы былн nъ сnонхт, ро:1лхъ r-жrr
- Русскiе сре�;таr;ли uачал11сь съ 21 anp· 1;- Гринева II Шнрлева.
_
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ДЕНЬ РОЖДЕНIД�·РУСС
{АГО ТЕАТРА.
,�,
.
АПЕКдОТИ!IЕСКАЯ :КОМЕ1ЦЯ•ВO,il;ЕВПd� ВЪ ТРЕХЪ ,ii;iiЙCTBI.ЯXЪ,

6:0 1,une11ie ттлзл А.

•

·.JI..

Шаховсиа�а .

u

.,ll/J;ИCTBYIOЩIЯ .lИЦА:

J ...... , .... , , . .. ...

0ЕАОРЪ ГРпГОРLввnчъ Во.11;овъ. lJfo•шAOO'II,
Хо111т11щсоz.
ГлпРо,10·
.
• брать � его: , .
ГPl!ГOI'JU

• ' ...........
'•••••.•
.

Нв.ч��• Т1•0Фu�ооuчъ По: >·ш1шuт.'
. r:ожеnеооы11 Фабрrшаuтъ, nот·
чпмъ Вод,осыхL ••...•...•.... То.�чс,1005.
l'll,t.P&A Ро11.1,1 о
1 оuл, же11а е1·0, ъ,ать
Во.н:оJiыхт. •..•·•.. , .•....••... Елсооа.
ИnлIL'J> Ae.tMCLEDll'J'L Д,штi-1:0сюil; очепь 110.toдoii сеыт1оар пстъ .•......•.•...........
A,iв,a:'Dil Пonon'L, родстnе1111uнъ
БоА1:оn�;,1�ъ, пот01,1ъ uзn1,pi1ыii
щ;т�р·ь .........
. .........- ... Г7т_zоръвоfl 1.
lП11XAii.to Попоnъ, се)111вярuстъ,
• потомъ щ:тер'L 11 сочuвuтеАь .• д!OJJ'II,
!ltnлiмo ЧJ',ЩОD'Ь' то же ..... . Coc1tooci.i1i.
•

..

Влnл Со�;олоnъ, 11:�АLчш,ъ, ро;�;
стщт1111"ъ Дш1треnс1;ю'О, no·ro�п, rштеръ л со'l'11пuте,1ь .. . .
0л1цвi'а 1\! 1iхmвш1•1ъ 1\lю::'11ЕП1,, ст.
прriппс. ыо подь,nчii'r, стрлпчiй
rr 1,у�1ъ · Bo,11:ono1� .•, ... .. .....
ГР)'ш,. , пвтомuца п :1 рест111щ,1
l\1ux·.tena ...............,....
l\o'i'lшлo БоРцсоnпчт., Я poc.ran,•
скШ rо,ю.оа, �ооrород1щ)°r братт,
Бол,оооu.. .. ....• ..........

Петрящс111.
B'e.tlllш1m1J. .
Шс.111:1:ооа !J.

01iiii;oa11.
Jorл1 n
1 1, I\I'АФ'Ь, H·.tмeЦJ.i11 ыас:r:еръ па Фабрш:i Полуш1:nпа. Poc.moc11ii'i.
Сос·tдп По..rуrо1ш 11а.
П•J:ш11iс, М:)''зыr:nвты, rpeб ��r, 11•.tщane, nпщnл брnтiп.
,1:uйстnУ10щ1Е въ nл9тоrл.111:
Eu�ro,;т. (Дш1тре11с1,iй) ....... , . . Jllapca.i� .
БЕР!:М (Груша) ......• , ........ Шc.111xoart !J.

Со:)

11/liИCTBI.E ПЕРВОЕ.
Те.,трт. прс,tстаDАлетъ задвii\ дсоr.ъ По..rуш,шпrr па берегу Водп; на пpanoii стороП'l1, nъ. третье/\ icy.mC't,
1,бжещ:1111ы1) сар:ш: по,1оnпш1 его iia.cцe111i, ,s;pyr.an nъ ,1,уАвсnхъ; ш11ро ,1 i11 nорота прr1ъ10 п:1 сцепу; у c.ipan
стоитъ пуст;�л 1_:сл·tга; с11амеii1ш, ма..�е�!>ь:iе сту,1L11 дереu11iшыl) rr бo..inam,, па 1<оторомъ nаnр:�о.1л1оть nа
рп1ш; на A't11ou cтopou•J;. з;�Gор·ь; nОДА'ь забо1,а отд·.1мьпо•11.устъ 11 чаоъ п,ш обр·.tзт., до1ю.tьnо-бо.1ьшоl'r.
11а берегу .11011,t,a; впеfе,,,.П сцепы ryc..i:u;- на л:i;no1"1" стороп11" nъ r,1уб _�в·.t театра, апбuръ 11ежду �,у.шсъ.
�.IEИIE 1,

и A.1, 1;;i;c·nio Попову 1щ 1;рыш11;- 111;v;ющn nыuосnтъ
r1з•r. cicpa11· 110ЖJJ II i1 n1·pya:n10'1"I, D'Io АОДl•У, 1:oropr111
сиднтъ па I'lpacpll C<ropo1-11
1 за r..yc- ,
. . стон:�·ъ у бегсr.�.
.Алш1 ; Гrщ·ор1i( стоитъ uод,1•.1; цеrо со ci;p11n1:01i;
В.рш Д,штР1щсJi1u· под,11; Волноn.-'. дcp;i,_uri, t:ъ
ХЩ% Ш�СIIЩDХЪ ТОПАl'Ъ,
гуш1хт. uоты; А_д. Попоnт. ,ва·_1:ры1n•ь+сараn лр!I·
...
Тоnаръ' .п qс.шдоi�"1 nод �оаuтс,
ш1зыnаетъ вe peoi;u; 1\1. По1ю1п, с11д11тъ 11од,1·.t �•3•
Гру�uте съ ,юд�;у пос1шр·ьir. .
�спы,агq ве ;стака п п11mетъ;, 1\1. Ч;v.1r..ohъ_ исuраn
.1летт, с-ьдон парш,ъ п рас•tесыраеjЬ бо1�оды; Г.w.
·А. �оuооъ. л �µ41>•ш1ш, ца r.рыш-ь.
Во,шоот. дописыnаетъ посрел11 сцепы 1:у:шсу; 11'11с1tо.1ы;о Jв.,1L•� 1t0Qъ nо11ог:11отъ ГAUI'u,1·n Dо,шощ·
Жшi1;ii nеi 1сш,и Пf,Uд11nайте !
1,п. VI, - t.
(ЭЕ/iОРъ ·вол1,оnъ,

2

. ·.

•.

0вдоР'Ь Г1шrоРьЕв11 11'Ь Bo.11i;onъ,
nc�.

..

{

&. DOAKODЪ,

Ну, братq�,, 1111_эои·ь nc11, Ару�п•n/1!

Что D'Ь тео11 буАе:rъ бg,льwой ТОАGЪ ва·
,
старшюnъ.
rv. во.11.ооъ.
С-мая борода посп1;.ш.
Да;
оратъ
Гавридо
,га1юй степенный rt 11ро
ГАDРП,10.
це1·0
nc1J
гоJюрпт·
ь
,
что
опъ, нс бывши мо,юдъ,
Э/i, 1;рас1:у подавай ж1.1n11п. '::'
состар·tлсл; а во·rъ мы с·ь А;1екс1Jемъ По110DSJ'II•
вымъ и Мишей Чу.11ь0вы111ъ пе т�шовы.
Оста.1осл веыоого д1;,1а;
е. вол�;оnъ.
. Ну, братцы, раэоыъ ne11, ,<!pyж11't1'\I
Да,
васъ
в11кто
степеяпостыо ве клепа.11·ь;
вцоvъ во,mооъ.
только 11 вы пе. ударите ;11щом1, себ11 · въ
Да пере'стаоьте нрi1чать, пе м·tшайте Вап1J rрлзь на русскомъ театр·1,, который сегодпл
доn'tть пос,11;,щiй чп.11етъ имешшп1шу.
ше ро1111тся въ этомъ 1ю11,евеппомъ сара1!.
в�.
Да с1юро .11и все будстъ готово?
Тише, тише!
л. nововъ.
е. во.шовъ.
Л пpoд1innro сосJ11;двю10 веревку д,1я ваНу, Вапя, вой; а ты братъ, Гриша , ai;i;oм- wшхъ бумаашыхъ обла1ювъ.
nапируй в1;11в1.й.
r.,,n. во,шовъ.
ГР. D0,11,0D'Ь.
Вотъ, братецъ, nос.11-tдпля ку.1щсэ, готова;
Постараюсь, братецъ.
несите ее BJ> сарай. (Yн.ocлm'ii,)
DADII l\!IUTP,
ЧУ,п,оnъ.
0
Изво.11ьте, 0едоръ ГршорьевиЧЪi п вачи
fl C;JaBJJO расчесалъ всi бородЫ Jf пар11кu.
паю.
rP. во.шоnъ.
О вапrь отецъ, и б..tаrОА11пмь
А н уш'Ь сб·trалъ съ nом·tщику Майсову
Несчастяыыъ съ д11тства сярота)tъ !
· въ под.горол.шою, 11 мп-t nел·tно яв11тьсn пос;1·t
Теб-�; ооздастъ вс11хъ бАаrъ Сод1;те..tь
Достоi'100, по б,шrвы:ь А'В.tаиъ.
об1Jл,а за музыкой и п11вч11ю1.
·мы жъ д'l!Аъ ве .1п1111х:ь пре�став.1евья
е. nолкоnъ.
0
С Аоuаио, A'lit1cтoie)lъ, ..tицом:ь,
Теб•J; аа J?C11 б,1аrотворевы1
А ты, :Миша Поповъ, переписа.п AJI мои
Въ дань б.1аrодnрностu даеr,rь.
стпх.11?
м. поповъ.
· 8. BOAR0D1,.
Въ 11шrъ сов<tу; только, 0ео'доръ ГриrоръеJly, дрrгъ Вавл, liажется, что MOd вотв11чъ, боюсь, что ва меня разсерд11тесь.
чпмъ булетъ доволевъ ет1111нt куп,хетами.
11YAl(OB1,.

AillUТPBDCKIU.

8 • BOAt,0D:Ь.

За что?
мною?
11. поuовъ.
е. nо,шооъ.
Очень! Повtрь мв11, что ты -будешь сJ1авЧто я, пе см·tл вамъ по1111iшать, 1.оrда вы
11ымъ ан•rеромъ.
оканчивали вашу р·kзьбу мn вашего прихода,
,OIBT.PEBCIHU.
самъ собою nерестав1мъ ст11хи и перем-v
ш1лъ риемы: мв't пока;�алось, что отакъ луч
Ниъ, вы шутите.
ше будетъ.
G. BO,Jl,OD'L,
е. во.1шооъ.
Ни 111а,101 и пе будь я 0едоръ Во.111юnъ, ес.1111
А вы

;tOBOJIЪBЫ .ilИ

Посмотр11мъ. (Береm'б бу1.�агу и с1.1отИва11'Ь Дм11тревс�;iй: ве заста1штъ о себt
кричатъ пе тоJ1ько вашъ Ярос;1авдь, во и nсю pum'б .)
u,1ковъ.
Россiю.
Ну что, Вапя, �;акова теб1, поназадась моя
rлn. no.1i;onъ.
А мп-ь, ЦJ>ате цъ, чтЬ ты Dре,,скаэываещь? с�;азоч�.а?
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Jl;l/1 Дкпь POiliДRU11i РУССКАГО ТЕАТРА.

Да 1.а�;ъ не П)'СТ11тъ къ памъ крестп11цы
свое�\. Груц111, кто 1·01·да оудетъ играть въ
nастора,111 Береу?

11 ооуч11лс11 nо-n·1:мец1ш , 11 пе 11щого nо
<1>раоцузсп11, -и хоз111шъ мой, �.оторы!\ ,по01ыъ 111еп11, 1;анъ с1,ша, nзнлъ о,1uаж,tы въ
пtмсцкiй o:toт1J11чil'i те:11·ръ. Ахъ, М11ша ! ты
пе мошешь ceo·J; пре,tставнть, что со мпоfi
сд·tлалось, 1н11п, 11 uъ пер11ый rн�з·ь ув11д1J,1ъ
теа•1•ра,1ьuое 11рсдстuв,rе11jе ! . . Музы ка, актеры, т�атръ., тpare.\ill - все свело мен11 с·ь
)'Ма !. . Л пе .моt"Ь ц·t.лую nочь сом�шут,,
rлазъ, n.стаоалъ съ nостслп, 11 вообраашn
себя _rероемъ Т1)а1·с,\i11, хо.щлъ вашпо, да
nдруrъ таю:, за1,р11ча.1·ь, что xoэ111ici;an 1;y
xapi.a, ПО1\умаоъ, ЧТО крнчатъ: ((ПОШар·ь ! »
no,tнnлa тpeuory, р:�збуд11ла все�, ,\омъ: .хо
з11йка мео11 разбраннла, а хозnиnъ и.а другой
деп�, лосталъ J\Ш'I; б1r,ютъ въ лрщвор11ый
нталiлпс�.i/:'r театръ.

'IY ..tllOBЪ,

A111UTl'EDCI.Iit.

i\MПTPEIJOlilii.

Ей, e!i, очепь забавна!
•н·,шопъ.
Ка�.ово II n'Ь" пеf, пересм·t11лъ BCIO nр�ш:�зпу10 nратью, зхtшuнго coc·.t,(a, съ пр11u11сыо
11одълчаrо l\111x-n11чa?
11аштРЕпо11ш,
Ть� ужъ �астоящitl- nересм·1Jmв1шъ; по 11
боюс,,, чтоб 1, прок,111тыА М11х·u11,1ъ пе nо,�см't
ллсл падъ паr.ш.
Ка�;ъ?
ADIDТPEDOКlii,

А �;акъ 9пъ пе пуетитъ? Опа та�;ше l(рест
Вотъ тутъ-то вы, 11 д)'Маю, yor1.\·t,111 чу
mща 11 Мареы Ромаповоы, матери Вол�;о деса? Ахъ, 1щ1,ъ ;1ш·t ,ior.a,шo, что II еще пн
выхъ, 11 сеrодпп еще lll\fСПИПЫ JIXЪ вот 'Iеrо ne внда.п, ! ..
•шма.
е. оо.щоо·1"
AMПTPEDC.Кlir,

Подрс,стн толыю, а то 11 ты уn11д11шь J[
,, увnд11тъ.
Опо и та�;ъ; да опъ тсрц·tт1, ue может,, теоя
.
0сдора Грпrоръевпча, 11 боится, 'lтоб·ь DJJ'rO··
'l>'.iliOBЪ,
мпца его пе переппла у nасъ ...
Да что ;1;ъ вы-то в11л·м11 DЪ пталi11цс�;омъ
tJ)' JJiOП'Ь,
театр·t?
Чертовщипы, ка11ъ опъ вазыnаетъ театръ?
&, UО.ШОl)'Ь,
е. nо111шnъ, пере11тл 11·&ско,1ьг.о
Л самъ не зnа.п - па зе�1л·1.:' лн n бы;1ъ,
раэт. CTDJШ.
11;111
па пебесахъ. R:шал муз1,11,а ! На1;ое n·l;
1
Та�;ъ, l\f11xaJ;\лo� Иоапоn11ч1,, nc•rcro д :ла1,1,,
oie ! Rакiп декорnцi11 , 111аm1ш1,1, плат,,с ! .•
а ло.4шво пр11зnатьс11, что ты слаuпо попра
To.111,i.o J1Jo1; было страхъ досалпо, что 11 пе
nплъ ыоп �тr1х11. Ну, братъ, -у теб11 тутъ
поn1ша.11ъ СА()П'Т,; - по чc;1on·JJ11ъ, 11 особ,111nо
ума палата. (Далуето его в.s лоба.)
русскi.1\, �;о1·да чего захu•1стъ хорошеuыю,
111. Щ)ПОU'L.
в·r;puo до •roi'o доб1,с•rс11, 11 я доб11лсn до зпа
Благодарствуй-те, 0едоръ Гриrорiiещ;ч·ь; комства съ 11та;�iшн;ю1мъ су111с�,,1�ромъ. За
по еслн мо11 то,1оnа пе совс1iмъ пуста, то ,ten1,1·11, которr,111 давалъ !\111·/; 11roi'1 хо:1я11пъ 11
по вашеu ше J\Шлост�r.
пр11сы;1а.11ъ DOT'IIIMЪ, опъ МСl!Я выуч11,11, пое. uо.ш0111,.
11талinпс1ш, cne,sъ со nс·1ш11 cno1iм11 товар11П·liтъ, по J\111..tocтu J\IOCro вот,шмu ! Если щ:�r.ш,-и л пере11ллъ все, что 11ro;1шq было:
л могъ обучит�. т43б11 11 нхъ кой- 11ему, то _nce узпа.11ъ музьшу, поты; поuатор1;лъ в·ъ р·tзъб·1;
ему сп:�с11бо: -Пос.111J пo1;01'i11aro батюшкп, 11 и ;ш1110011с11, 1юторы п )'11iC н зп:.1лъ еще дома;
съ opaтhJJМII остадс11 безъ вс111;аrо nр11зора; np11[Japou11лc11 �:ъ театральuо11 ПQcтpoikJJ 11
по Ивавъ Тrо<1>пмов11<1ъ, жеnясr, па i\JaTJmi;·в, ;,1аm1111амъ; спnлъ съ 1111х.ъ р11су111ш; nере
отда.11ъ 1\1еп11 одпого - зат·t111ъ, что л од11яъ вслъ u·tc1;oлr,кo niec·ь ; а совс·1;мъ ·r•I;мъ 11с
былъ тоr,щ na возраст·t-къ сос·1;д)' l\Jиx·1;11,1y упус1,алъ щъ ру1;ъ cnoc:1·0 д·t.ia, 11 хозn1шъ
уч111•1,тл rрамот·t;, а потомъ .отnрав11.1ъ nъ моi'1 ш1 разу ne бгаn11,1ъ мен11 за 11epa,1·u
Петербургъ ва 1;ош1·ору �;ъ ll-r;мец1;ому чп n1e.
цу, съ 1юторыJ\1ъ· оп·ь nе,1ъ то1>1"L, Тамъ-то
(UQeц. 11,111 чu�аетъ,)
I

i·
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�ЕАОРЪ Гr11�0PЬElllf'IЪ Волковъ,
Ито сu,rъно 11уостuуетъ п ;f(;�ждетъ
Уnптьс11 nei;т:ipo)IЪ r1скусствъ;
Отъ Ашпвлtо труда пе страждетъ
И сп.,1евъ 11апрnже11Lемъ чyoC'l'D'J,.
На nce себ:t; ·t}аходптъ ope1in,
Доойцою жпэ11i10 :�шi:етъ:
:И, ·uро•шмъ т11rос.тпое брем11,
К1шъ .,1еп,ое перо uесеп,,
дМПТРЕDСГ.Ur, поетъ.
.Вотъ отъ чего, теперь л ап:110,
J{opoт1tп)I']:. nрсмл пахожу,
I<аг-т, Ломовосооа 11пт:но,
И.!ь Суы:�ро1юоа тоер:а.у.
ХОРЪ,

Кто спАьпо 11уnстnуетъ п жа:к4стъ
Уп11тi.с11 не1;таромъ 11с�;усстоъ,
Отъ ,шmп11го труда ц_е стра:ъ:детт,
И сп..�евъ папрлжевьеuъ чуr.стоъ !
е. по,шоnъ.
Зяаеmь .1111, Вапл, :что С1мароковъ-то· чут,,
:мена пе отnрав11.п, nъ cyмacmeдmiu ломъ?
A,mlТPEBCJ;JU,

Накъ вто?

е. вo,fl:onъ. -

зароп11ть nъ сердца ваш11 хотл иснру того
свлщеяааrо orun, 1юторымъ ·:восп.11а�11епл1отсл
дуm11 худошп,шо�ъ,. то namъ усп 'tхъ в·li
репъ, -11 то ис1;усство, Rоторое я nсрепплъ
у П1;�щевъ и Италiапцсвъ, таюr:е, нак:ь и
nca,_ чему мы яа1чаемсл отъ л.руr11хъ, -у.щ
внтъ п,ашихъ уч11тмеii. Вотъ Ч'ГО я хот ·tлъ
М.
11ыраз11ть зтимп стихами. (Берет11
Попова c11iuxzi r.t •tumaem'6}

r

Народъ Poccinc1(iй переnм11поъ,;
Он1, см•J;т.1111Jъ, с11ленъ п смыm.tеnъ,·
И nce чужое y1Je.;iu11щ1ъ,
Въ·соое преобра1щ1етъ 0111>.
Поnшпа11 Петрооа рота
Родп,щ оойсм - c:rpnx'L nparonъ,
И бот,шъ маАевы,ii'r Петров-ч Отецъ без11псАе1шаго Ф.,1ота.
Соr:роопща nс11хъ царствъ прпро;�:ы,
Ис,,усстоа, страпъ nе,,шшх1, честr,,
Прuш,10 чрез-ь горы 11 чреэ1, nоды
Чтобъ 11ъ мразахъ Onnepa проциnсть.
и то nс"усстоо, n·ь 'IСЫЪ забаву
Вы n11дпте теперь одну,
Съ собоf1 nт, nе,,ш,ую стр:шу
Пр11вос11тъ по.11,зу, честь ц c..raoy.
Опо nъ 1ioroбr,11xъ не обrыьпо;
По nмъ, безъ 1,расокъ п 1шсте11,
-:А�-т-:ръ жвnопнсуетъ cu.11,110
· Портретi,1 1111рпые .ттодсfr.
Поэта nдох:nооепъ СТИJСащr,
А�:теръ пс1:успою nrpoп,
А 60.н,u1е п..i:шeвnoi't душой,
Dлад1;етъ зр11те.1еir дуm:�аш.

Оаъ · в,:, RаАетсг.омъ l{opпyc't ооучплъ 11r
рать своп тpart>1\i11. Н забрлсл ту,щ за �:ул11сы,-уn11д·мъ Сем11ру, - с,1ез�,1 Gрызrа..;11 пзъ
г.11азъ 11ю11хъ, сср,ще иш·J;ло, rpyдr. uздыма
.11ась, л за,!.ых�Jсл отъ_ б·tшепстnа, 1;огда
Ас�;о.1ьдъ rоnор11лъ : 11 Кол(> �rечъ JIЛJ't въ
Чувствустете ли, nоqт.пгаете ,ш вы это·?.
груАь nonз11mr,, паду nередъ тооои, а пре;11де
п11коrда1, ... И вдругъ, оттого, что ка,щтъ
XOP'L д,nitстщ·ющпх.ъ ;IОЦЪ.
Бег.етовъ, а nc п, иrралъ Ас1юлъда, что. у
Все чуnстоус11ъ п nocт11rae1r1ъ,
uасъ въ Россiп п ·t.тъ еще pycci;aro театра,
Художестоi. Пд(!ме11емъ rорпыъ, что !IIЫ еще раnполуmпы къ сnоему II nосхн
И uaшcii :ашзвыо OTD"ll. •шeu1,,
Что мы тебл пе uocpauu11J1>.
щаемся толы;о ипострапuымъ, - мn·J; cд-tA:J
II то 11с1,усстг.о, въ •1емъ забаnу
.ifocъ та_�;ъ rоры:о, та1rъ мо, что п ходнлъ
Мы то.�ыю nнд'tAu одпу,
долго, i:ai;ъ nолп1ш1ыв, - И р·t.шилсп, хотл
Боед11 въ poc1,ow�y10 страну,
бы мn·li 0то щ11зп11 стоn.1O, nъ стыдъ объимъ
ПодJ'ШI!� nоАьэу, честь п сАаву.
сто.пщамъ, завесть у пасъ nъ Ярос.11авд•J;
в. uо.шоnъ.
первый pyccкii't театръ: 11 вотъ ОI!Ъ ! .. Да,
C.яanno, лрузьл, слаnпо I Такъ,· п тспср1,
nъ 0то11п, �;ожевеппомъ capa·t; 11 uыпчс щс ро
.дитсп pyccкifl театръ; л nыо;Jшлъ ужъ _ncp пan·tpno лум:110, •1то ст11:\-т1 мо11, 11 nаш11 дapo
JIЫЙ �:амепь orpo.мuaro здавiл . Отпрамеппь1й nanin, по,{·JJйстnуютъ па зрите.11сi:t.
11отчимомъ -въ дp-yro!i разъ въ Петербургъ,
q3·лнonrr..
в прпnез·ь оттуда все, что ла п�рnый слу
И n тоже чмаю, да пе па-n·J,рпо !
чай nеобходпмо пушпо мл нашего ;1;ма, со:
0. DOдl,ODЪ,
бралъ, обуч11.п, васъ, чему 1116rъ, 11 ес.1111 nы,
друзья, poдtMIICЬ а1,тера�ш, СС.111 1f )'Cll'IJA'L
От1, чего?

11лi1 ДвJIL Роа,лкш11 РУссклrо ТЕАТРА,
ЛDАЕIПЕ 11 ..

•1У,11,оnъ.
Мои л· СIШЗIШ DC'IJMЪ ЧПТIМЪ,
НасАуша.1ся сущ,,,епiй осn�шхъ;
Одщщо жъ точ110 пе с.�ыха.•1>
И тре�'Ь суждевiй• одпш11шхъ.
Одпнхъ с&11Jmв.тъ, ч-rо -пе сы11шво,
,Другнхт_, же не см1Jаiотъ сы11шпое;
'l'анъ може111:. .душпь мm 0,41J0 1
А uaшu зрнrе.н1 друrое.

ТD ЖЕ И fР)'ША,

6, D0,Ш0B'L,
А, мор м11ла11 нрестпа:л ссстрпца, па-с114у
мы тебя д0111да.11ись !
fРУША,

А:п., братец-т,, и.сама л рада,
Что 1:ъ вамт, cerOAnn ypna,incь,
И nъ :ашзn u :uн:в ОАПа отрада
Чтобъ съ nащ1 быть и слуwатъ nасъ!
Та1шл страсп,ал охота
Къ театру родп.щсь 110 ъш· п,
Что мп1J, 1,а1,ъ смерть моп работа, За пей 1;ор10, кn1,·ь па огп1;.

1'оть мпоriе, я самъ n11да,1ъ,
Съ ОДIIВМЪ D СОГАаслтся МIIГОМЪ;
Но опъ уж� u·ьрпо nс1;мъ сщ1з�.1ъ,
Что го11орптъ по старымъ 1ш111·амт,.
BC1iMЪ·BODOe, JШl,Ъ дrжi/:i зо·nрь,
У n c-J;xъ о ст3роъ!ъ то.1ы,о с,10110:
А то, что старое теперь,
·коца пибудь да бы.ю жъ B0D0,
е. nо.шовъ.
Да, бол1.шаn часть лrщей -rоnорятъ, д·!Ju
ствуютъ II дашс думаютъ по одпой приnычБ·Ь.
'IJY.-JKOB'Ъ,
А къ �еатру-то у �асъ пе пр11nы1:,111.
6, D0.-JKODЪ,
Пусть та�.ъ ; во паmъ добрыli воевода
Мус,шъ-Пушкпнъ и nа;г.пыi:'1 эд·tсь ПОl\гtщикъ.
.Май:коnъ, очень (?добряютъ паше пpc.1npi11тie
n помоrаютъ вамъ сnоимп совиами и раз
rлашепi11м11; мой лпдn, ярослаnс1,iй голова,
no nросьб·t моей 11·матуm1ш, та11ше паr.11, съ
руки' да и самъ вотчпмъ. мой грамот-�;й: и
пе прочь .отъ по!}аrо: оцъ заве,tъ �д·tсь nе
бь�алую Фабрику, выu11салъ -�астеровъ Н'tм
цевъ, а когда II ему читалъ стариnпую пitt
cy Эсеирь, �;оторап была 111.'рапа въ теремахъ
-Царсвnы С0<1,iи Але�;с·I;евпы, OJIЪ nосх11щал
с11, 11 потому-то Ji nыбра,1ъ CQ длл narµero
nepвaro предстаnлепiя, а посл·t мь1. дадю,11"
J\IOЙ l\!а.tепькiй: пас:rораль; Эiщопъ_ 11 Береа.

'

Ахъ, вотъ опа! ..
Кто ?

е. n0.tl(0B'Ь,·
AMП'J'I'EBCIOU,

Сама Бер�а. С,,�ава Богу; вотч�l!\fч ее от
nусти.liъ.

=
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Ка1(ъ буду с,шоnо л ОА1iта
Въ uастущьемъ розоо·омъ .n'tni;1;,
Въ Rорсет1; розовnго цо•J;та,
с� 1tорз11щ,ой розапоnъ оъ py1ru.
Дi!IUTPEBCIOU,

Лхъ, Грутоmна, nы роза сами,
Ц:�рrща МН.-Jал ЦО$ТОD'Ь,
· rP, D0.-Jl>OB'Ь,
Но боiiсл 1>оэъ: ов11 съ пшпа•ш,
rPYWA,

Ахъ, n•J;1?,, л, право, беэъ шнпооъ .
Д!\ШТРВПСl(Ш:.

Та�;ъ ее бояться пе•1еrо.
rPпu.,.
'
оnечно
п
ч
е
о
"
е. г ·, то;1ьr.о л ca�ta
К
.• ,
,. uu1ocь
A!IШТPEUCKlil,

Чего, душа?
fР)'ША •.

M9ero крестпаrо отца II опечва.
.
.
ЧY,tl,OD'L,
А разв·t у тебл есть ка�.ап тяшба?
fPY.Ш.t,

П·.tтъ, опъ 1юuчилъ вс1, тяжбьi м9eii по1юйпоi:'1 мат1m�.и,, а nосл11 смерти ел nзллъ.
меня sакъ-'rо безъ тяжбы въ опеку 11· заriре
щаетъ м111; 1,�, ваr.11, ходи r,,.
АМИТРЕDСЮU,
Одпа�;о ;1,1, ть1 пр11щла?
rР)'ША,

Опъ толы;о отп.у�тJ1лъ мепл . поздравить
Ивапа Тро<1>11моn11ча съ ШltСПflП.11\Ш 11 всл1;лъ, пе
or.1111;1.ыnaлcr., тотчасъ ?·IJжaтr, домой. Поiналу-
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0вдоРъ ГРнrоРьвоичъ Во,шовъ,

ста, не эа11ер;1шва�те меnя, па•1u11те пробу; по ж11ть - хл'tб� пg11шть. И по уму-то 1,у111ъ
а сс,111 ou·i. за11дс1·ъ сюда, то все пропало: 11 J\Iпх·1ш11ъ хотL гораздо r,1yn·1Je щ1еrо муща,
да по nлутвл-м·ь - то ему roлoRJ круж11тъ:
н Бсроа.
та�;ъ
JIШ'Б куда зло, что онъ ему ваrгli1щ�тъ,
=
будто ты nъ Пстербурr·t� св11хвулся съ ора
JIB,ШUIE 111.
вославiя, пошсдъ въ кш;iе то Фармаэопы,
ил11
.
Фонусп11ю1, что-ли?.
в. nо,11,;опъ.
ПА1'8д,
Неушли 0то111у батюш1iа n·tритъ?
_ Что ото 1 л·tт1J, вы тутъ про1,аз11те? мущ·ь
,1Are ...
лавпо всрнул,е11 отъ эаутреп11, а вы еще его JJ
Боше -упаси! Да n'tA!, одnо да од.по все въ
пе поз,1рав11,111: в·tt.. ь 001, хоть 11 nот<Juмъ )'Шll щу;r�;1;атъ, ла жу;ю1,атъ, то пе диво, •1то и
вамъ, а, право, стонтъ родпа.rо отца.
самъ пе зпаешr, 1,а1,ъ, а въ rQлoв·t •1то-то за&, ПОАI.ОD'Ь,
BIJШCTCH.
6. ВО,ШОil'Ь,
И мы, матуш�;а, его люб1rм·ь� 1шкъ родпа
rо отца, 11 ,МН его же у,tОВОЛЬСТDlП np111·O
Та�;ъ л ло1шшу ;нъ пр11 пемъ етом-у съ прп
TOВЛll;I\J пашъ тсатръ.
п 11сыо nод1,11•1ему, '!ТО 'ICAon·r,к1, оросв·rнuе11:..
!UAl'(ЭA,
выi;\ 11 лучше, 11 чcr.'fn·ric, 1i блаrочествв·М
Ахъ вы затtйпшш, зат1;Йuи�;п ! Толы-о 11 вcni;aro uев1;шд.ы.
хоть 11 пота�;:но вашш11ъ эат·tлмъ, а 'i само й
rP. по,н;оuъ.
сердце вымерло.
Ньть, до1щзать ему пе сноро можно:
Онъ т1шъ въ cnoo нcn-umccruo n.11об.1е11ъ,
е, UO,ll<OUЪ.
Ч�· о I'ОПО.р!!'П, - 11 ЗGПТЬ ТОГО ne ДОА:J:но,
Нс бо1\тес,:, матуш�;а: п уn-t;рспъ, '!ТО -rс
Чеrо nезuаетъ 011ъ.
атръ ему nоправ11тс11,- оnъ чслоr::·t1;ъ yмuыt'r.
А зпае-r'ъ ооъ всего о,1,11у нnу1,у:
!UA1'8A.,
По каul'рзамт, давать ЗОКОНПll'Ь ТОЛl!Ъj
Эхъ, лруrъ мой! па всл�;аго 111улреца 11шо
Оsъ II къ nпсы1у когда t1р11.tож11тъ ру«у
го простоты: оnъ слuшкомъ слушаетъ разска
И тут:ь воерветь 11р10•1Оl(Ъ,
эы кума М11х·rш•1а, а ототъ ... Ну да Бol"I, съ
ппмъ! ... тебя очепь ве ша,1уетъ я nазываетъ
Прав,-1,а твоя, Гриwа: онъ большой охот
умiшномъ.
щ1къ до nрюч1;овъ.
&, UOdl\OD'Ь,
l't':l'ШЛ,
Да раэв·.ь зто upannoe с11ово?
lll'AP8A,
Вотъ отчего 011ъ и мепл rроэитсл запереть
Но вашему. н1;тъ, а по его - ла; у вс11�;а - па �;рrочокъ.
го cвoti тол�:ъ, 0ед1шы;а: вотъ попробу�-на
млrел.
.
•
�;то тебп паэвать вором1, 1 11,ш п11утомъ, такъ
А, Гр'увюшка,-тызд.·tсь? А II думада, что ты
ты в·tpno осерд1111н,с11; а накъ ему скажешь: домоi, ушла.
ой, ты воръ, ой ты плутъ, танъ у п�1·O ушки
A:IID'J'l'EUCr:tiJ.
па ПО;JК1;.
Н·r;тъ,
Мареа
Ромапоiша: ваша �:рестшща
е. no.t1:onъ.
ллл
11111сu1шъ
Иuaua
Тро<1111моо11ча 11rраетъ со
Отъ того, что эт11 l\Iих•Jш•ш, cy..tn по сс
MrIOIO
въ
пасторали.
б·I;, пе э11аютъ 11 нс хот11т·ь злать лру1·аrо yJ11a,
llЛl'&,\,
1,ром-'t воговстnа II nлyтnei1 ,;- имъ 11 пъ голо
Эхъ, это ue .ладно вы зат'tпл11: оп,скунъ с11
ву нс nр11холнтъ, •1то 111111ero 11·tтъ rлyo·te
плутпсi'r.
хоть II за�.а11лсл nхо,щтr, nъ театръ; ну, да сеа�лРе.\.
,111 1;а�;ъ провtдаетъ, то мсu11 съ nю1ш nотаАвотъ у мucro Пва�аТроФп�ювнча вссr,щw- щитъ къ суду. НсА!-311 АП безъ пе11 обоi'!
вnп пorouop1;a: 11,1утова•г1, - rлупоuать, чест- т11с1,?
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11.tre.t, б-Ьtnn по теnтру c_ve
тnтcn, ,1тобъ вес бы
Бсреr11тес1,, берег11тесь ! 1,pecтuыtl зn·tрь.•.
.щ nput'ipauo.
!1,\l'&Л.
Ну 1 ncc .ш орнбрn,111?
Haкoii �;рестпый зв·tрь?
r .1в. 110.11:оnъ.
л. вопопъ.
Вес, ка:1;етсл ... (На береи:, �одшь,) Gr 11a0aмefi Ми_х1шчъ; опъ сnод11тъ с1, за,,1ш1го .шва�'i! (.!lоахауrьзжает� .)
�;рыльца Иваuа ТроФимов1111а,
,.,,Рел.
Гt')'ША,
Ба! Да 1;1юм·t л1iтei't ушъ п111ю1·0 пъ-тъ: 1;у-·
Ай,. Q1Jдa1
�;уда ,кь nc·J; nопр�та.шсь?
л,. пonODti, съ 1:рыш11.

ЫАР9Л.

Б·tги ше с1юр1Jй !

ГР)'Ш.t,
Hor11 подкосило ...

(Гpym"n, В::шn, А. Попоn·ь П еще П1JC[(0.(L\(0 ua.rь
спрnтаош11хся по раэ111,н1т. м·Бстаuъ, 11 дnае
11зъ 1щх1, за обр1;зъ, 01, �;оторо)t'Ь Dан11, ото1Jча1отъ

(IIJJ(O0Ъ,

11з·1, C0OIIX'Ь 6\'J;сп,:}

Я: м·nсь!' fl з.<\'tоь!
в. во.щоnъ, зnпepmr1 nopo'l'a n1,
Идутъ щода; уб11р�йте все, а я з,\·tеь спрncapa1J 1-1 озпоъ 1,до•1ъ.
11усь.
Кр1щость заперта, 1;лю•1ъ nъ 1;армап1;, 11 п
&!Л1'9А.
см·tло о:mцnю по,�ъ11чесliа\'о вападспin.
Ну , 1ш;:ь 11aN1> быть?
ГР)'WЛ,
По;liалуйста, 0с1н111ы;а, пс бра1111с1, съ п11мъ;
nов1;р1, мu·r; cтapyx:li: тцшь ла r.,a.11,, Бо;11ьn
l!J.tt'&Л,
бл:н·о.щть; т11шо ·t;дешь, ,щ.i�me булсwь.
Вамъ пе'!еrо npnтnт1,cn, - вы cno11; а nотъ
=
11х·1,, да вс·t. 11т11 пр11оаr.ы 1;у,1,а бы спр11тать?...
в. nо,11:оп'Ь.
ЯВоllЕШЕ IY.
Э�! уб11райте вес nъ сарай.
А, ПОПОП'L,
_

• А�ПТРЕОСIНП,

Ttl ;t;E, !UU:'t11U'IЪ lr ПО,iППI.UП'Ь,

Грушеnыш, спрячься въ нустъ, а n вскочу
UO,fJ'ШIШU'Ь,
въ втотъ обр1Jз1, ; мы все та1111 б,н1зко бу
Изв оАь, 0aд,tcf.i l\111х1шчъ, самъ nосмотр1.ть
демъ.
й товаръ II с1;ааш сnоем у 11111лост11вцу,
мо
(Груша прnчетсп n-ь 1,уст:ь, а Баня nъ обр11зъ.)
хорошъ ,ш опь.
'1)'.11\ОВЪ.

UIIXEl1'11,,

Эf.i вы, nоАошите боро,1,ы въ •геатръ. Я толь�;о, 11ума11сliъ, л. .Упnро,1юрмы обре •
(Исполнлюm?S.) А я copn•1ycr, въ эту тe
визирую.
A1iry.
ГР. uмi.onъ: м. Попову.
0011 11дут1, въ .са рай, nот1, б·1;да ! .. . Д·rтr,
l\111ma, цо,JПо пнсать! Иду тъ!
поздраnьте :111, вот•111ма.
'1. поповъ, про;10,1жаn nct: п11 ·
в. no.11;o1J1,,
сать.
Хорошо.
Изв1ш11те, батюUJ�;а, •1то мы пе усп·t.ли еще
'П'.11\0U'L.
оаr..ъ поад1)аn11т1,.
Ба! Вотъ еще nар1н,ъ оста,тсн... l{_Y,,t<I его
�I.IPG,\,
,1·1.т1,? ... Да чс.1·0 лу,1шс! ... (Ifаип,аает;, 11а fll.
Л: no nсе�п, щшоnат:-1; 'хот·tла 111\Гf, лат�.
Попова.)
3uaтr,, да въ хлооотахъ r.ъ 11arucмy п11ру _11
�1. ПОПОDЪ,
забы.11а; пс nроп1·t.ваuсп п., мсш1, батюш1щ
Блаrо.1арствуt.. (Все пишет;;.)
Иuапъ Тро,�,11моu11•1ъ,

0в�оrъ _ГРнrоР1,кв11ч1, Во,1ковъ,
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ПО,IП!ШIШ'Ь•
·Hc.n?, ..
Да разв·t, матушка, ·11 ва тeun Iiorдa rп·li
rP, nо,шовъ, nт. ст�ропу.
ваюсь? Здравствуйте, д;tт11! - (обm�А1ае1щ;
Во:,�1.овыхо.). Да что nы зд-tсь под·tлывал11 ?
Зад·J;лъ за. ;1швое!·
!IUX1)JJ•IЪ,.
е. по,шовъ.
JI oi;o:iiч11,11ъ рtзьбу, которую 1iъ вашщ11, ·ну·, поло;к 11м1э, что ве п;.д.а кто 1,1е бы та�
1шешшамъ об1;ща.11с11 сд·tлать nъ· nащ·ь п1ш- 1,011, na�p1rм·tpъ?
ХОДЪ,

в. D0.tl,OПЪ,

А напр11м:вр;,, тотъ, кто та�;ъ умяо П.11)'
А в_ъ i;ai;oй? CJ111i10 спрос11т'-! вашу пре т.уст�, что cro пе то,1ько пе пой-маешь, по и
пс эамtтпшь. ·
:муд,рость.
IUUX'&ll'lЪ.

DJIJX'llll'lЪ.

& • DO.tl\ODЪ,

Моп премудрость скажетъ вашем:у... ,110_ , А разв•J; п пах<мнлсп зъ по11м·1;, и.ш ос:rавбопытству, что в? пашъ,_ ста,ю быть 11 въ леп,ь_ ПОД.,Ъ Заl\Г.t•_1апiем1,]
ПО,!ПJIIШ'/IЪ,
вашъ.
мшtт.nчъ,
Да �ITO ТЫ, КJМЪ1 все ПрИЦ1ША_ПеШLСЛ? ОПЪ '
Извип11те, пе ста.ао.быть� n зпаю, r,\"t мой, тсбл пс троrастъ?
ГA'li 1iх.ъ, чему мы пок,10пле_мс11; а гд·t вашъ,.
111ВХ1Ш'1Т..
11 чe!lly вы поклоплстес1,, ето изв·.tстпо, мо
Н·tтъ, онъ троrаетъ такнх·ь лiод.е/:J, �;оторые
жетъ быть, толы,о одпому ..,
11 пс памъ чета: .,Ja зд·tшнiй: по,1·nщи�;ъ Гуръ
JltiPE)A..
Jlюбнмоnn'IЬ Чупч1щовъ 11111tлъ за собою no
Кому?
ре1шзi1_1 до семuсотъ душ1�, •1слов1iкъ �:лас
IJIJXEU'l'Ь.
поi:'1, i:pacnnou провипцiп ;а мн·J; nересказыnалп,
Спро�птс .У сыш,а саше.го, а _ у мсп� лзы �.ъ ;1то оn:ь его 01=болр11л:ъ виршами.·
пе nо�орот11тсi1 nыrовор11ть.
ПО.IУШI, П/\Ъ,
rp. 00,11,0:UЬ,
Кто ето?
Bc't зпаютъ, что у n:icъ pyi.a поворотл11е. DQ.ti.onъ.
в·.tе J13ЫIШ.
В·1; зпасте, .Gат10ш1ш, Чупчш,!)nа: оnъ. трс
тr,лго дп11 вi.11Jха�ъ· _па слаn!{о11rъ Турецкомъ
берутъ.J
no,\ъn•1ie
1,а�.ъ
· (По1,азыоаетъ
.
.
.
.
шеребц·&; Batrn Дмитревсi1iй сталъ xш1л11rrr,
-е. nо.1ко11ъ,' д1;,iас,rт, з11аr;ъ
· Грnш'U, чтобъ 11 ·J;з,щка n лошадь, и п ему {:Казалъ епиграмму.
ОП'Ь MO.f'IЭ..fii,
'

IUU.11)U•I'Ь,

�fUX1)U•tЪ.

Слышпшь АП, что опъ с�;аза,1ъ, а! .., А. 'ITO
Ахъ, ты б·J; .•• Да ,печеrо J\�IВПTI,, братцеnо
это слочо?
з11а•штъ
обучепье.
е. oo.t1,onъ.
по.1,· шrш!''L,
Пазванiе-рода ст11ховъ.
Да, спасибо 0011,бру' Гр11rорьеD11•1у, оnъ таJ1лРеА,
JШ щtъ обучаетъ.
!ш_х11n'lъ,
А! та�.ъ ты с�:азал·ь ст11хамп. Да что шъ
та,юс?
'А чему QЫ та1;о�1у? см1ш) спросптr,.
е. 00.11.оот..
е. nо.шоnъ.
nсмшша хв:1.,1siтъ: хорошъ �iю.10,�;ецъ;·
Быть честnымi, ,I/OJtW.111 П пе _свлзыnатьсп
Хnа,1·л тъ дpyrie: �хороmъ ·жеребецъ;
съ плута11111.
Д л та1,ъ прuмо.10.щ:н и �_ :онь 11 д'liтiша
Об.1 прнгожп, - u оба смт nпа!
11111х11ичъ.
!IIJX'IШ'I'L,
А НТ(! бы таr;овъ былъ, .по заmсму, nл:утъ?
.
_ е во.шоnъ.
А, •1тЬl 1,а�.ово? ... Да n·tдь ето пс въ бровь,
а 11р11,мо въ rлап!
У,1,·ь IЮПСЧUО. пс nы,

11,111
. . POilt,\EUJ11 РУсскАго ТЕАТРА.
.
. Д1шь
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мпх1щ 1ъ.·
Зuа10, ч.то парю,ъ; мы т:нш, блаrодарп Бо
га, хоть и пс .бывал11 въ Петербурr·ь, а парщш
111ПХ1Ш'lЪ,
в11да.1111..• Да 1,то cro па тебя падtлъ?
См1;/kл, cмtik л, да чтооъ· nocA1i пе п.11а
111, D000111,,
�;ать.
Я, право, в самъ пе эпаiо, 1ш,ъ опъ .па ып1;
Эхъ, сnат1ш1:а, uonipь,
очутплсл..
Чw ПАаr.:�ть горУ,!{0 станешь,
.
!11UХ11П'l'Ь,
И если не теперь,
.
То nпредь �1е11 п nсnо�1лпешь:
Очут11лсл ... Пр9шу nр11�лушать, �;умапекъ,
:
Tno"/i �тпца бо .-�ьmой
очут11.11с11!
... А 1;то, пе зд1,сь будь с1;азапо,
За1i.11> у м11o"rrJx1, душу,
очуча�тсл? -Ап .ъ II nыход11тъ моп же правда:
И л цъ в:�ыт. nв нoroii
11оваА11тсп кувш1шъ по воду ход11ть, тамъ ему
I1yci;:i;r; пе стnпу Грушу.
11 голову ·сломить.
no.t:l'JJJ1:nпъ.
'11.1'6;\.,
Полпо.-тс � с-rа11омъ тол�;овать; скоро "Врс-И , кумаnекъ ! Тутъ п·Ъ'ТЪ ц11 кувш11uа, Пli
11rп �;ъ об1:дп1,, - пора памъ посмотр1,-ть �о
воды;
&тотъ парик'!! п.рпвеэъ 0ед11 11з·ь Петервар;ь. (Веоет� .Иихiъиr1q, 1.:1, сараю.)
бурса. ·
, · ·
at.i.PeA, 0. Bo.iкony.
MUX11U'l'Ь,
uо.п·ш1ш11ъ, см•�;псь.
.
.
Нс nъ rлаэъ, а въ голову.

Не J100_'tff, 0едя, говори все на мепл •.
по,rпшшпъ.

Ба! Да capal! :.�апертъ ... А r,i:t сторошъ?
11Ш1И111'1Ъ,

Вотъ 111шш:ь опъ ... Ба ! Да опъ пиmетъ...
Охъ, охъ· ! Ужъ 11 �тороа."а ста,111 rрам.от·t11 ...
(Поа.х:ооит;; та; 1111. 11опоау it то"щает1,
его.)
ты!
u. попоnт,.
Что?

эr,,

Встава/:i... Ба! Да .чт � это за •1учелр?
м, попоnъ,
Кто чучело?
ШIX111J'l'Ь,

Ты... Пол1qоуйсл-ка , 1:умапе1,ъ , па э'ту
обеэынiу:
ПО,,\)'ШIШIIЪ,

Ба! Миша Попunъ! Да что зто у тебп па rолов1;?
М, ПОПЩJЪ,

1

Да ·11 л об·ь 0томъ же ronop10, кум-у�ка, что
тuo/:i 0едп мпого 1юfi-чero npoчaro пр11nезъ 1rзъ
Петербурга, 11 �;уда опъ повадпясn хо,щт.ь,
та111ъ ему и ro,JOny с.110,шть.
M1.1-n nашъ же cr:aзьina,11, прnщ1щш1ъ,
Что nащ7> разу.ш11ш1,, nъ tJЭС'Ь пotJno,i,
На п,1ечu ncr:ш,yn-ь 1,pncпыii п,шщш,1,
И сnпто1:ъ tJepnыi'1 113110-ь съ c"oбoii,
Соilдетъ за Во .11:у, да русал:о�.ъ,
УMIIAbDO Та!.Ъ МО.НIТЬ tl.!ЧОет'Ь;
А тnыъ на СКАfШ'Ь nрон.tптьпсь rа.юr:ъ
к�l\'J, будто ,t•J,miu зnревеn.
Туть rал:rш nдруrь по,�;ымутъ грохцтъ,
Взоnыотсл ту11ей ш,руrъ его;
Л тамъ nъ noд·n раэдастсп хохот-ь, И II слыха,1ъ, что оттого .
_Опъ прос.,ы,11, въ ГOJJOA'IJ у,i;n•1e1'1',
Что ю, чорту' iодитъ на поrость.
f\l,\1'6A,

А п слыха,1n, что подъn•1i/\
И •�орта про'nедеть зn хnостъ.
ПО.-ПШIЩ!IЪ,

Эхъ, матуm�.а; l\Iapea Ромаповпа !
'1А1'6,\,

. Вш1011ата, бат1ошка Ивапъ Тро<1>1111ющ1 1ъ:
Извин11те, .Ивапъ ТроФИJ\JОвичъ,_л вас_ъ п� . сорв:i ..1ось съ л3ьша ,· - матср1шское сердце пе
пр11111·t;-п1лъ, 11 �е 'CШJ:1f� ШfЛ□Ы;. ·
nытёрn·мо, Jt. хотл 0а.\АСЙ М:11х·tичъ мп·t ·1r
1\IUXТID'IЪ,
кумъ, а пе пром·tu_шо па .пе_rо моего родпаrо
l{atн�i'i ш..1,шы! .. (Вырь�аал парию;) Что сыuа; пе nporп·tnaйcл па.меnл, а л скащ_у ем.у,
·
что опъ ..1щетъ.
это?
глn. DO,·ШOD'L,
Пе ..1шстъ, а ·юрстъ.
Пар11къ.
1

1

0s.1or·� fp11ror1,Eo1J11ъ Во.111юоъ,

10
110,1�011шn1,,

·да ото пе 0011 .11111ет'Ь,

а орл1;ащr1къ оаш1,,

)11111111 111.,

6, D0,\ltOU'Б,

Ну, пусть пр11кащ11къ ,пнстъ, ла nnp111<·�-тo
что 1•овор11тъ, 11 откула опъ очутн.11с11?
е. uo.:ii:om.
OrJъ J110.11•111тъ, .а л говорю, что н·сrо nрн
Dt>ЗЪ 11зъ Петербурга.

/1.а, паоримт.р1,, т:н;нхъ, �;nторые ц·nлыti
в·1;1,ъ, 1,,р11вл ,1ушою, без.J.1iльо11 1ап, разор,111
чсстпыхъ людей nбс,\1111•1ествомъ и заводn
без�;оnечпi:1л тл�кб'ы, упыроу.ш отъ строrост11
за�;ояовъ.

а1UХ11ПЧ'Ь,

А ва i;:1i;y10 потребу?
8, DO,JliODТ...

· На то, чтобы nъ пем·ь nредстаоллть 1юме
дi10.
..: ,
С..fыш11шь ,nt, 1:-ум1,? С.11ыш11шь А11, кум1,?
� С-fыm11шъ .1111, ку111ъ ?·

'. ,
.,,

111nx11n•1'1,,

А �;а1шхъ бы, 11апр11111·11ръ?

DO,l)'ШJ;ПIIЪ;

Слышу, пока ты мсuп пе оrлуw11.11ъ.
JIUXTШIJТ..,

Ахъ, длп чего л самъ пе оrлохъ до се/.\
oi;i;aзi11 ! ... Что, пе говор11,�ъ л теq·1;, что 01·отъ
зaмopci;iii i\rастеръ 111астер11тъ ncpeot>p11yтh
тоо!\ ломъ nъ дьлоо.нс�;ое rп·nз.10 ... 11тn оuъ
зат1,nаетъ комс.\iю .•.
,1,н.•е,�.

Да что ;1,ъ тутъ за б•Jца? Л слышала отъ
Ивана шъ Тро<1>11моnи•�а 1 •1то rip11 отц11 nаше111ъ,
nервомъ Императорt, лрсдетаnлл,1и комслi11
ве толr,ко въ Ирем,..1,, но 11 въ царсоп11оыхъ
теремахъ 11 въ Ростовс110А ссм11варi11.
110,1:fШКПR'Ь,

1

3ШХ111\'IЪ,

Бсе это умпrщъ суд.ъ nrrinoтr1ыl\
Стрсrл,-брень, бсэъ Фор111,1 11p111·ono}'l1.;
У нnс:ь же то.шт. npooт()ii 1 да в11nт11ыii:
Кто пе по1н1�в·ь, ·ron, не поръ.
е. uо,шо111,.
А если кт9'поймапъ, да оырnалсп .
Все-та_к11 не воръ, а ороворъ; а нто осr,1·t.
;111тсл опубл11�;ооат,; его nоромъ, того самого
та1iЪ зац·1;ш1•rъ, 11то II пе отцт.щ1ш1,сл. Н·L-тъ,
1·олуб•111к·ь, нс з:1маб оаm11хъ, 11 ссл:1 тоо11 ко
мсАi11, да Бо;1,е nасъ избаnй, захотлтъ едакъ
11,арать •�естuых.·ъ людей, то II ты, 11 nот•111�1·ь
твой, да 11 т-li, кто у васъ nъ доr.11; бываютъ,
uа:шшут·ь ссб·t так11хъ С)'Dостотоnъ,' от1, 1а,
'ГОр1,1х·ь п11ч1�мъ пе от<1:t:лаеш1,сn; чего добраr(),
11 тnш, Фаорнка nоплат11тс11 3а е1·0 �;омедi11, 11 л ун:ъ то1·да пера въ чс'рuпла ue ()бмо�щу�
по.н·шr.n11ъ.
Пос,1ушаt'1 , (,1сдоръ Грщ•ор�чъ: ссАи
II'вoii театръ въ са�юмъ д·nл·.ь мuЬъ па11щть
r.111 1; ор11rовъ, то 11 по1юрuый c,1yra.
,ЖU;\'IIU'IЪ,

Вотъ то-то ;не: стариr;ъ ееб·.ь Пll r�11,,
Да, то'•шо, АНАВ цоRоАвый самъ ихъ в11далъ, зuаетъ, rд·ь ра1ш з11му10тъ - 11 да бу,1,етъ лро·
11111х1ш•1ъ,
�;,1пт·ь твой теа:rръ! Не та1;ъ "ш, �;умъ?
А заво.411лъ ли твоА покойныi-i ,щдл у себп
ПО,fТТПIШП1.,
i;oмe,ti11?
Л ПI\RОГО 11 Пll'ICГO nc npoi.AJIIJaro; по 11 ва
nо.п·m1ш111,,
бл:�rосломnю тебn, 0е,1оръ Гр11rор1,ео11чъ, na
Н1,тъ.
такое д-tло, отъ 11отораrо rrы мошеwь ссб·t. nа
,rtJ'X'IIIIЧЪ,
;�шт1, враrовъ..
Вотъ опо-'l'о II есть: зпа/%, свер•ю1,ъ, cnoii
е. 110.11:ш1ъ.
шссто�;·ь; бол1.шому liО{!аблю 60,11,woc и п,rа
Хотл л и не боюс� вра1·овъ, а r.ю1·у вамъ
ваоiе, а ваш11 ,1одоч1ш ,\сrш11сь берега; опо 11 ото·tчать, ·что ТЕ'атр1, ваr.п, ,юстав11тъ ва:ппе та�;ъ опасно... Да 11 1п о тo.illiY въ ваш11хъ 11ыхъ друзсfl. Всш,iй Pycc1rifi съ cep.J.e 11110.rt1
i;oмe.tinx,,?
ра,�.остiю уrшм1тъ на свосмъ nзык·r: 11 свонr.111
е. r10,11:onъ.
актерами пре.1ста11лсп11ыхъ оо вссi'1 1irac1; лю
А то, что оп·t; 11зобл11чаютъ nхъ безхt.11, деi'�, сод1:ласш11хъ славу его отечества; вcrrв1шооъ, �;оторыс -увертыощотсл отъ opanocy 1,iй б лагом1,1с,..11щiй •ie,100·.tш'I, съ удооольствi
.i.iл.
емъ Gyдетъ в11д·�ть осr.11;н11 ic unpo1;a, - 11 п

JJ.lllt

Дsur.

POШДEUIII

ув1;ре11ъ, t\то самъ 0аддеt% �111х·1шчъ ра;1.ъ бу
,н•тъ, 1;or1ta ем у nрслстав11тъ въ л1Щахъ како
rо-[IJ1бу11ь no·rвoлci;aro товар11ща, котораго опъ
ше за 11ос·ь вод11л·ь..• Не •rаК1, л11?
!IU�Т.ll•l'Ь.

0110 11 та1,ъ, да ве та·къ: 11 что �ы п11 пой, а
n свое говорю: твоft теа1·ръ чертоnщ111fа II б·1;
соnщ1111а, 11 заnо,щт1, его куму не д,111 чего;
выстаnАl\'Гь ссбn выскоч1юt'1 ПР,nрил1.1чпо; тра
т11�·ь де111,r11 щ1. пустое ве rQ,н1тс �.
G. IIОЛКОПЪ.

А. ес,111 л вамъ до�;ашу ...
IIПIX11U'lЪ.

Ты i\tп't; до�;аmешь?... Т1,1?
е. no.t1,onъ.
Да, л.
JplX!\ll'l'h,

J>ycoi;лro

J1

ТБАТРЛ.

е.nо.шоnъ:

Вотъ опъ у•Менл; np11r.:t!i,eтe, 11 o·ro11_()y.
D0.1)'ШI.JIIIЪ.

Цотруд11с1,, 0сдоръ Гр!1горьев1t'IЪ... Н у 1
любезный �;умапе�;ъ, по,rюоуfrся-ка паше/\ о,•�
,11;,11,ой... Пойдемте, д·tт11, nокашем1, ему то
nаръ..пщемъ. (Bxoaum3 со всть.шtв1Sаuбаро"
,.оторый на лrьвой сто рошь.)
чУ.шоnъ, nыг.. 111дышш п31, тe.�11rrr.
•
Оrш уwл11?... Эй, М11111а !
11. попоuъ, 1:оторый опять пр11нп.1сл пнс:�ть.
Что?
'13".JJ\ОПЪ.

Что съ тобо10·ло11:�д"tла,хось]
11. nononъ.
Я, право, 11 самъ не зпаю: ты зпасшь, 1.0rда II примусь за соч,шепiс, то пнчеrо ш;р)'ГЪ
себл не вшну, пе с;11,1шу.
л. ПОПОD�-, DЫГ,IIJ;\ЫU:111 СЪ 1:роо.111.
Ванn !
дш1:�-РЕnсшi1, nот:nзыооnсь 11зъ

Н·1;тъ, rолубчинъ, молодене1;1,: вс забывай,
что л теб11 •11 rрамот-Ь Русс�;ой обу•111;1ъ, та�;ъ
теб-.t 111епл учить пс -удастся. А ты, кумаве1,:ь,
слушаi!:, пли пе слушай мевп, толь�о я теб1,
ва-отр·tзъ с�.ажу, что есл11 у тебn да заnе,\етсл
06р11�11.
хоть пол-�;омедi11, то ты ищи себ·t друrаго
Что?
стряпчаrо, 11 пусть тсб11 юодочатъ rio судпмъ,
-"· nor,onъ.
ка�;ъ хотлтъ, а па мепл пе naд·tt'н:n, - и п въ
Вставай , 01111 ушл11 JЗЪ аn.барц , ,щ ci;opo
твой домъ п11 ногой, 'lтобъ пе n11д;nть того
разврата, liOтopыii, по r,111лост11 твоего умпн выйлутъ.
AМ:ПТl'EUClaU,
ка, въ немъ завол11шь.
УФъ ! ... Грушепька, он11 yw,iн,
JIA1'6Л,

.

Kaso1·0 разврата? Проwу пе обюкать вawe
ro д,ома ! И что въ вемъ заводится? ...
IIIDX21П'l'Ь,

Ес.пt мы пе

)'ВИд11l\1ъ,

'JТО ус..tышимъ,

МЛ1'8А,

Н·tтъ, 11 прошу...
DОЛ)'Ш!ЩП'Ь,

Эхъ ! Да мы опять заrовори,шсь, а товаръ
то все еще ве ос111отр1шъ... Да у кого �;лючъ?
1\ВР6Л.

Moti гр1;хъ во всемъ: нынче п длп радо
стпаrо дпл, nри!'отовлл11 все, чтобы пе стыло. о
бы,ю дорогому имепJJпшшу, ус�,а"щ nc'tx·ь
сторожсf1 11 з:шрлтп,1а 1<,1юч1ь, 11с зоаю �;ула;-'
110 еслп прина;�,еmь, noб·Jiry ...
nо.1пп1ш111..
Пс безпог.ойсл, 11tатушка... Да отъ апбара
съ отборной ЮФТЬЮ пе щ1frдетсл ли поб,шшс
Ji,IIOЧa?

rt>rnrл.

Ахъ, Я ОТ'Ь c'l"poxn 110Л дгожn..tn,
Не чуnстоуя ни ру11ъ, нµ ноrь.
ДMU'I'J,'JШCGIИ,

Ты б,1пз1ю отъ меня стол.rn,
А rоворпть съ тобой 11е мом..
•J}'Лl(ОПЪ,

содлсь D'Ь тe.rnr11.

Я с11орчп.п TDl,'Ь себ11 DCIO CDUI!У,
Что nр11д1, .ш с1:ор? рnсl"!_ряа�.пось.
Д}IПTl'EBCKIU.

Дnй, n 11ъ теб1J обр11зъ под:оtшу.
ТР)'Ш.\.

Пс дu11rnu, u'tтr,, л страх'L Go1oc1,.
Дn ппного 113ъ ппхъ не n11д:1ю,
Подоппуть оъ м11гь его могу.
(Вы.1i3аеть JJЭ'Ь обр113n п ц:�.,уе:rъ f1Y"Y Груш11.)

1
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0Е,\ОР:ь ГР11r0Рьвn11чъ Вмковъ,

А, поuоnъ.
Да ню.ого пзъ нпхъ пе ВПАПО,
t:t' Та�,ъ л па 1,рышу вз.11iсть моrу.
i,:
(Вз.I't3аетъ на 11рыmу,)
�
<J)',tKODЪ,

Да никого 11зъ вихъ 11е IШАВ_о,
И л nоn,равнтьсл моrу.
. (СтаповJJтсл 11ъ тсл'tгt.)
П'fША, nырыоал Р)'КУ.
Ахъ, Вашr, 1;а1;т, теб'!i пе сты;,;по !
В.t'tзай опять: л помоrу.
· ,sмnТPEncюii, не nyc1::1n PJIШ.
Нътъ,. прежде наАобпо �ОАВD �у�ь.
f'.?).WA.
Ну; такъ с1:ор1;е подвurай.
AMUТPEIJCJi]U,
Да rрустпо )JD11 тебл поrшвуть.
rp)·mл.

Atiптrвorair, ороб"liвъ,
Кто? .л-съ? - Сн�у.
11111х1iп•1ъ, ynnдn Грушу, 1юто
рал оп. страха си
. AIITЪ IIQ CDOIJXЪ КО.t:11ПЛХЪ,
Ахъ, ты, �,расотка,
За 111;ит, 3;1,1iсь спрnта.t:ась?
rгУшл, Арожа отъ страха.•
Да т:шъ.
по.1�·m1.ппъ, ynnAn Чу.шооа.
А ты •1то А't.Iаешь nъ телtm.
Чf,-1119n"", rншъ бы поrоплп АО
шаАей.
С1щчу nъ Москву па по11товыхъ.
л. поnооъ, Аожась ва крыш1,у.
А п uo•1y10 па вorrдer1;,
ПOdflDJ{UD'Ь П 111ПХ11ПЧ'Ь,

А:r.ъ, по.1OO, ну, скор11й в_.11;ЗаЙ !
,1uпТРЕПсБ1Й, в.11;эаn па чапъ.

Да CIIO.tЫ,O 3А$СЬ IIDИ.{OC!> 11хъ!

Я вт, ипrъ впрыrпу, ты буАь nъ-по1,01,!
(Держась за Грушу, м1;эаетъ на 1,poli чапа.)

Вы n1;1,ъ свд1;ть хотите ?

Вотъ, прыrа1O...

Н1,тъ, право, нс �от1шъ.

и. попоnъ.
·И"утъ!
A�ШTPEncraii,
же.шл прыrпуть, oDpo.
кпдыnаетъ обр1i3ъ.
Ахъ!
А�ъ!
'l)'л1;оnъ,. поповъ, no.t:rmr.дDЪ, мпх11n•1ъ
п пporrie; nыходящiе иэъ аuбара:
Что тамъ за ·1,pni,ъ, ·•,то тутъ та� 1ос?
1'11ГХ11П'J"Ь,
Обртъ стоптъ, 1.анъ n:1 вогахъ.
Ну, uпдвmь, r.уиъ·, п это ч_удо
Еп,. ей, пе хуа(с парика.
ГРППд.
Лхъ, JI.JAO, Bar,n.
А111ПТРЕПСКШ,
О•1еиь худо.
МАР8А, BOIIKOBЪ И nопоnь,.
Ну! это nзб1>сптъ старшщ!
IIПI11ll'IЪ, ПОДХОДИТ'Ь КЪ обр•nзу,
Груша падаетъ на 1:o
.l1J1Ju.
Эй,- 1:уиъ, CIOAa! DОТЬ тутъ оаходt:а ! (Ban1J.)
Что зд1Jсь ты A1J.taewь, nостр�11ъ?

11ох11пчъ, Вав11 и Гpyw1J,
АUUТРЕПСЮЦ 11 rP)'WA,
ИПХ11ПЧЪ,
·Од"па1:о жъ вы СПАnте.
,1,штrвпсюu и Гl')'Ш,\, остаnал.
Н-tтъ, ЪIJ,1 ужъ ве СПАl·ШЪ,
.
111П�11!1'1Ъ,, 1\f _ap�.
Ну, norъ моя ш1n'Вт1ш.
Ты вИ/1,ИШь ди теперь? (По.1ушкюiу:)
Вотъ матушкины д1iтrш,
Тш:ъ 11_ nDередъ м1111 в1iрь. (:Груш1i.)
Я отъ '!"ебn добьюсп,
. Ты сrшжешь nce...

ИНХtШ'l'Ь.
rPfШ,t.,
Я васъ бо1осп,
И вел 1,аt,ъ .1исть дрожу.
)ШХ�П'l'Ь.

Чтобы ъ�еп"л безс,1а11ить,
Приш.1а сrода ты nъ ,11омъ.
Гl'УША,
Н·.tтъ, п приw4а uоц;раnнrь.

• 1
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ВЫ nр110уд11тс МеПП ВЪ перDЫU р:13'Ь ВЪJIШЗПI[
со.1Jrать.

МШ('IШ'l'Ь.

Помраnuтr., ...:. за 1,устоы1,!
Н1;тъ, ты пр11ш.1а у брата
за�1ор�1.юыу уму
Учнтr.сл.

•

rр)·шл.

В,шо.оатn!
МПХ'nПЧ"!..,

D0,t)'ШIШП'Ь.

Избави, Яоже, тебя къ �тому 11р11пуш,щть;
по, 0едоръ Грщорьевнчъ, п теб1; скашу Ьдпо_:
чтобы ты 111i:i1J въ вечеру ш1· сказал-ь, а то,
что л в11д·tлъ II слыша.1Jъ, у l\fenл нр1ншо зд·1;сь
засt.110.

Да не быоать тому,
Домо,·,, домой, судар1:аr (MapG1!,)
111АР6Л,
Пу что? Ita1,ooъ тоой сынъ·? (I10.1ушк11f!у,)
А ти 11е ж,.�.а-tъ подар1ш
Ахъ, 6:1_т10шка, Иоап'L ТроФ11111ы•1ъ, па 11с11Себ11 д,111 n11евп11·ь. ( Гpym.:t , 1:оторал отъ кое ч;1хап�е · пс п:1здра11стnуеш1.сл , 11 • мoir
.
страха переоuраеть па.,ьцамr1.)
АюбезiJыu 1, умапекъ, l\шoro тебл с111ущаетъ.
Ну, что ты щз.uлешi. па,1ьцш,
Идя сей11асъ АОмой;
D0.i)'Ш!Шll'Ь,
Тот11асъ сnдпсь за пп,1ьцы
И �.ъ братцамъ ш1 нorou.
Гд1i е·му мenJI смущать! Да д'tло-то что-то
IIIAP6A,
зат1щпо пе по вашему. • .. Ба·, Да ты, братъ
0еоАоръ, .11 голову пов1Jсилъ •.. -Полпо, rд1J
Ахъ, батюшка, Иnавъ ТроФПМОВИ_'lЪ !
nll)щuo, чтобы у 11меппuп11калучmi!i его гость,
полrш1ш11ъ,
ncpnыii его друr1> 11 товарпщъ, упыnалъ ! ...
Что, матушка, М_ареа Ромаuовп� !
Брос1, все, обп11ми сер,tечпаrо отц:�, - да и за
IIIJ.1'6A,
весе.11Lе:
Да TLt )'?JiЪ пе ru·tnaeшЪCll .IJJI Па д·tтefl !110�
Сеrодuл щ1 с6ерем1, nnp ym11y
JIXЪ?
ДАn. о:r,1шыr.ь r9poicr:11xъ 1·01,"reir,
по.п·ш1шпъ.
РатаФiн nост:1n1щъ 1, ру:�шу
И
о·ь 1,pyrooy10 ncщ,ou лс1°r.
ОГU:[;оат1,сл.
(0.
А n·tдL бы.110 бы за что �Р.
ВоА1.ову .) Что ото бы.1Jо !
Htr •rъefi дос�ды пс поnомrншт,,
Ты ncnxъ на xxtGъ п co.-1L nросн;
�. 110,ШОП'J,, ·
11 брртыо н11щу10 rш1:орщ1uъ,
Пос.1Jушайте, батюшка, вы 111n1J до сей по.а.
Кша, 11стар1, DOAll.fOCL 111?- Руси.
ры во всеl\t'Ь в:J1р11ЛJ1.
Ты репс1ш1·0 изъ 60 11:ц поnо1°1,
ПО,'1'ШIШПЪ,
)Кспа, ц1:,щ п пr1щuxъ._norr,
И ты пи В'Ъ чемъ мспл пе обма11ыва.11ъ.
За :мpnn1,e До•1ср11 Пстроооii
И счаст1,е роА11uы сол10:"r.
&, ПОАIЮПЪ,
1

Так1, пе сnгашиnаii.те :мспл ш1 о, чсмъ
до вечера, 11.1J11 л вамъ п.ап<>релъ . ronop10, •1то

..

(Ikn ух0Ал1ъ.)
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0ЕдОР'h ГРнrоРьввнчъ Во,11;овъ,

�-

..

•

•

j);rJiИCTBIE ВТОРОЕ.
Театр-ъ nредста�..rnетъ де1;орацi10 riepnar.J д'tйстоiа со ос11мъ, что яа пеl'1 бы.10 nря 01:o�чnni1.1 а1,та.

JIBAEI-IIE 1.

rл n. 110"11,оuъ.

За�;рашу тот 11а�ъ.

0. Во,шолъ , с11дотъ noд..r1J э�t:рытыхъ. rуслей
сооuхъ; у 11его nъ ру1шхъ перо и передъ вимъ с 11е
о. nо.шоnъ.
ты , 1;оторые оиъ 00011рnетъ. ДмnТРЕвсюit • 01,
Вотъ еще пеn·t.рпо ... Вапn, по1шза,1ъ .lfll ты
п.rащ-n, подъ 1:оторыI1ъ ва яеа1ъ 11ад1Jто п11атье Эс
еnрн, ру11siнnтъ ,111оушекь, од1;тыхъ lyдt!iic1шш1 д·tnуш1,а111ъ, 1:аRъ 11мъ стоять па театр't?
·д'tоаиu; А. Попот,, ло,1уод1>тый, рrтетуетъ род,
ДШITI'EBCl:ti'f;
n ему СJФФ,шрует·ь. i\J. IIoпonъ, Гдt1Р1мо Во.шоn·••
тоа..е оъ u,шщ11, nод·ь 1,оторымъ п.�атье МарАохел,
Сеf�часъ по�;азыnаю. (Стапоаит1, 'д,ьву
рnэб11раетъ o'!;Н1ilf и рамаетъ 'i!.епщипщ11ъ.
шен1, в;; nоАу ируг'6.)
л. поповъ.
,,
О. DО.ШОП1,,
Ну, братъ, л, 1ш1,ется, ро,1ъ твер.\о зnаю.
Да, точно пропущена ц'tna; ,\а л м11rомъ
ni. поnоnъ.
попраn.1110.
Не O•1евь, ты во мпоr11хъ м1Jстахъ ош11-

'ба.11сп.

А. попоnъ.
Rа1юnъ i\JОАодецъ !

л. поцовъ.

&(. поповъ.
Ты utчпо о пустомъ хдоnо<tеtпь :
Русскi�
че,1uв'tкъ
см·t.тдиnъ, лосу�не)!Ъ 11
'l'еб11 осе эвай 11 персзnаi!.
Н-nтъ, братъ суФФ11еръ, уж.ъ 1,а1,ъ ты Х{)11ешь1 слароnч11nъ.
А толыt0 съ uаыи пе зъоаi'!.
B,v, 1,:11:ъ упомuвть nсъ Т1i DЗАОрЫ,
ЧтЬ авт.оръ п11ше'l"ь JlПОГА:1 ?�
.ЛBJIEВIE 11.
И нnстолщiе а1:теры
Ихъ :ро.1я зпають пе ncer,\a.
Ttl ЖЕ и ЧУ,п:о&ъ.
111, ПОDОВ'Ь,

=

Та�;ъ, ста,1O быть, овп пе nacтonщic аr.тегы;

•1е,1ов1;1;1,, Rоторы/.\ пе зnаетъ своего д·tла, n11

в-ь чсмъ uc будетъ пастоnщ11мъ JI пе заслу
шитъ yвaшeliin. Нс та1,ъ .u1, 0содоръ Гр11rорьеn11чъ?

О. DO.it(ODЪ,

TaR'1., да ты мепя сб11лъ съ с•1ета ...

съ завода,

24,248

па заво,\·t.

u. nопоnъ.
Да что вы д1;ласте?
6. ПО.-11\ОСТ,.

13,]28

А. поnов1,.
Л, братъ :М11ша, что тамъ д·liлаl?.'Гсл?
чу,н:ов-ь.
Да теперь J;1;·ь по•1т11 nc·IJ rост11...
'РдЗОШАIIСЬ ?

д, .rrопо11ъ.
'IУiШО.Б'Ь.

Да i,пые разошдпсr,, тшыс развслнсr,, а 11-

пые 11 разПССА �IС&.

У uасъ IJ'Ь nпт1,t с•1пт111отсл тр1-1 r,лaccn:
Бот 1111мъ лал·ь )Ш'IJ поn·tр11ть с11еты. .. А, Од111J1,, 1:or;,1,i зопетс11 n�PГr, uъ r,pacy,.
:М11ша, nереuишп me cRop1Je noc;1·t,1nic моп Когда oronъ зард·nстсл ш,руn, 1·.�аза
I:l р::н;цо11туть 11iопы па носу.
CTIIXII.
Дpyrou аооутъ: шшнтr,сл съ воздержап�емъ,
;u. ПОПОll'Ь,
То сст1., t:огда, ооспомпл старлrrу,
Я ушъ 11хъ переп11салъ.
Купсц·1,, простnсr, съ nрi11тсл1,с1:1111ъ собраш,с1.1ъ ,
е. nod1:onъ.
Идетъ, дсра:ас4 за ст·.t11у, и,�ь ;щ:ну.
А т.peтiit 1:.1�сс1,: пrrтьс съ распо.1о�;спLе�1ъ,
Хорошо... И та1;ъ остается 11,J14.
Тутъ ycп·uoafs хоз11111.а ш1,шnnть;
тзк·1,... Эii, братъ Baun, зз�;рась Apтai;ccp- И r·ости пыот·r,, щн:ъ будтv съ пршJуж;1е11ьемт.,
1,con:,1 1:рссла. Обuва11 11хъ, чiaci.y стсрл11.
По1:уда .11):'Ь nоложатъ �ш нроnатr,,
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11,111 Дкпь РОЖАЕП1Я PYCCliAГO ТВАТРА.
А стрnп,,iй вапrь, �pncn nc'Drь пь1111nць mтатскн:r:1,,1
И3ображ11А'Ь второй потJJшuый �;,шест,,
П ше.п,, Асржась 33 11.,ie11onъ 11аr11стратс1шхъ,
А чдсuы ш,ш, за стрnп•ыrо Аержась.
е. ПО,lКОDЪ,

УФ1,I I{опч11лъ ... Ну что ты разс�:азываешь?

Ч.f.tKOB'L,

Оттого, что Груши nc будстъ.
е. во.шов1,.
Эхъ, Ван/\', накой стылъ: з·а д'Бвочку �rзм·tплть друзь11мъ 1 чест11 1 cno�111y 11с1iусству...

,_

Д!IIITPEUCKJjr,

д а чтv ;11ъ д·мать, есл11 я пе могу, ес.1111 я
Я 1,азс�;азываю, i:ai;ъ пашъ б.11аrол·tтель :М11- rаспл.ачусь...
·
х1шчъ оторави,1�11 �омо�.
л. попоnъ.
&, DO,fl,ODT,,
.ilo,11.кa съ музы�.ой nр11ч:1.111ваетъ; nоf\демте
Давпо ?
па nстр1.чу.
Ч)',ШОDЪ,
е. nо.tков-ь, Вап1;.
По�демъ.
Да ущъ часа съ два, бод�.ше.
/11:ИIITPEBCI.UI t СААПСЬ па сту.1,ь,
е. 110.IKODЪ,
1
могу
Не
Боюсь, (',t.opo uросnится.
в. BO.fliOD'Ь, чу.п:оnу.
'IJ)' Al\.0 ll'lr.
.
1.6 .,1,аок1Ь, ното1J ан..
(Идетr;
его.
rовор11
У
О, в'tтъ: l\fapea Романовн� _его nорп,1оч1ю
употчива.11а II при�.аза .11а вамъ сказать , что по'д,�.,щла.)
=
опа вепрем·t;впо СЮАа nр11ведетъ Иnапа Тро
Фимов11ча, тoJJьi;o пе отв·tчаетъ, что изъ етоrо
nыiiдетъ.
HBJIEllffi Ц(.
11J)tAJcOU'L.

..

&. DO.-fKOD'Ь,

А л от;·r;чаю, что опъ uридетъ въ nосхн
щевiе.
Д11DTl'J::DCIOЙ,

А �:акъ Гр)Ша пе бу.11етъ съ вами 11rpaтr,,.
то II все npo�ai:\', Я ужъ nроn·1:;1.алъ, что o
nei.y11ъ заnеръ .ее въ �;щ,11�ату п не �eJJ"tAъ да
ще подх:о,щть 11ъ orюmliy, и если ея пс буд1-•'1"r, 1
то л пе шраю Эсеири.
&. DOAKOD'Ь,

Что такое ?
001,

Jle •XO'ICTЪ rrrpaть Эс0ир11.
&. DO,iKOB1,,

Ка1iъ, Вапп! Похоже .1111 з�о па тебя? Ты
та1юf1 мa,roii лобр1,1й, -усJJулlливыh, доброхот
n&1й ...
Д�JIITl'EDCIOJ'r,

Воля ваша, вы можете na мепя серм1ться,
браnитr. 1 прибить 111спя, сс.,111 хо·rите, а л 11r
рать пе въ си.11ахъ: я таliъ разстроевъ, та1;ъ
меол голова боJJ11тъ, что )1� моl'у показать
ся па театръ.
е. 'DO.JJiOB'Ь
Да отъ чего?

r

тJ1 ЖЕ,, ГР, UO.tKODЪ, ГP)' IUA,

п1Jочiе 11 11узыканты.

Гl', оо.щоn-ь, DЫXOAR /tЭЪ .,одюr.
Ну, братцы, P)!AO)l'L cтouonncь,
Hn п.1еча веr.1а вы 1:А:1.,�;11те.
(Груw·11.)
Ты �.р1Jпче за менn держись,
Поряд,сомъ oc·n за •1no1i идите.
(Гребцы д1;,ш1отъ пзъ оесе,11, родт. i,1ocr1.,io1:1, 1 са•
жа1отъ па пuхъ Грушу, 1,отора11 о'Ь поr<рыппл·ь.)
ХОР:Ь" пда опередъ п песn
Грушу.
Съ бо,1ьmою радостыо нде11ъ
Играть, н n·ьть, 11 пот·ьwатьса,
Добычу C.ШВJl)'IO песемъ :
Кто хочетъ ею .&,юбоnатьс11?
DO.il,OBЫ, ПOПODLI 11 про,,.
Та�:ъ с1:оро мы, друзья, нп•/\JСМЪ
И1·рать, 11 111Jть, n забаоА11тьс17.
Д31UTPEBГl;IU,
" ..
1.ь-ь это та�п,?
•'
,'l:Y,tl,OП1,,

Ну, подойдемъ, \оедеn его.)
Потъ Груш:�.
A&IUТPEBCI\ )11.

Н-nть, нс 11ожетъ стnтъсn.
(УJпавъ Грушу,)
Опа! Ita1,т, ты сю,,\а npuщ,111?
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rP. D0.tKOD'Ь.

ЭЕдоРъ ГP11ro!'1,En11tJъ Во,шоnъ,
ЯВЛЕШЕ lY.

Ты ВПА1i.4'Ь: вawriuп рrюнш.
,\IIIO'l'l'EUOJaf!.
Да за 3а1111:о:11ъ orro бьыа ..
Ногда п услыJ:Да-ла музыку, сердце )' мспn
rP. 00.11:оnъ. .
забилось: п· пс у1·ерп·tла, ·.чтобъ пе пр11б·1шшт ь
.
'l'attъ по жъ? 3аъп:п веэ.,�;1i съ 11.,r10ча111п.
1:1, вамъ. Ну, что,.все .1ш у.васъ rотово?
AJUttTPEuoiau, Груш,z;.
в. о·о.u;оо-ь.
Какъ от� сд·ма�ос,,, что вы ц1;с1,?
Все тотчас1, посn·nетъ.
rP. no.11:onт,.
' IIIAP8.t..
f
Я, возвращаясь 11зъ. подородпо� па ,10,1,1,1;
Да чтошъ вы тутъ стоите, с,1оша рун11? Ну,
съ музыкой; остаnовилъ лод�;у прот11оъ Мп ; -у я oc1J с1юр·tй_въ capat,_. .. .>й-.б11шь -въ тсатръ,
х'Jшчева сада , сб1.шалъ
· па у,шцЬу ·tл втьд n. од·1:оай1•ссь, приrотооJIJ1Йтсс
ь,-и.1:11тс, Jiдите,
а
Гp m
. · въ о ошко, до а алсл., чт
y
к
д
y
_
г
�1\
·
отвор11те
двсрн.;.
п·uтъ
п·tтъ
' пс�rи: у пихъ
'
вб'tшад·ь ' шсппvдъ
1и�·lшчу
· ' ,1то встр·tтилъ
J
а
ото
\АЛ
rостсй
•
соои
сзад11
·
·
' - такъ ' что л,1?
стрл пчаrо, которыi:i долшепъ говорит ь про'
'
в. ooJr.onъ.
т11въ uero в·ь суд1. по вот•шмовому 11.·му, что
етотъ стрnnчiй юркпудъ въ nосводску10 �;апТакъ, .мат-у шка ) да пе б.езпо1:ойтесь, - nc'li
цeлnpit0. О�ъ съ полпьпn.а вс1ючплъ 1! по- ПОСil'lаотъ.
б1.шалъ, сломл . голову; а л выруч11л1, Гi1y
11/ЛР.8А,
my, -nотъ 11 _все !
Ну, хорошо, 1,оАп nocn·t10тъ; ла мс.пn бсз
,1,1111тP:i;nc1aii, обпп111а11 Грушу. I1оно11тъ 15умъ М11х·tшч·L: боюсь, чтобъ ·опъ пе
Чесо ;�;ъ еще боАьmе?
скор9 nросшмсл.
rPYW.t..
в.. no,11:onт,.
Тсuерь �c·t собрались, ..,.._и я �;оо•шлъ nnтАхъ·, матуш ка 11рестпаn, да cinъ ушт, проч11�10;0 IlOpyчonie I Таl,Ъ П3 1�0 ЗaUJITbCЛ liOCTlO- СП3JIСЛ.
illЛPCM.
мам11:
А�ъ, ооъ з..�:о,а:tй! �а1:оnъ·ше! Ci\�Y nce въ
,1111n'rPEDCJ,W, г-�зоертыn:111 п.tащъ.
д�ойпую-чере.\у ПОДПОСl!Аа: да ОТIШЪ IlOД'Ъll
н ушъ DЪ ПOJIOBIIDY од:r.гъ.
Чlli\lЪ в Xi\I'tAL тр1шъ-траnа, uи чуть ne кр1ш- ·
л-. nonoo·ь.
че
зс:tробоя.
п· по•1т11 совс·tмъ 060-ААtаттлсл.
•J)'dl.OD'Ъ.
r,ш. �о.1коnъ.
Да ес,111 зв-J;робой, n·L ммомъ 1\·tл·1; зв·t
И я ПO'ITJJ rотовъ.
р оuой,
то
. ,,ол111еnъ его уб11ть.
.
rP. nо,шоnъ.
•
8ЫР8А,
Л м11rомъ пар11ш,•с1,,
•И· npttncз1, Груш11110
J
И, ба:rюш�,а, что опъ за· зо·tрь? Та�.ъ, nп рыплат�;е , 1:оторос въ Май1,овоl'� 00,\l'OPJ,\IIOП
ба, 1111 nтнца. Да ч,:об_ы опъ пе прш;атнлъ съ
шп,�а c1Jnп:111 д·tвушка, а покрывало ушъ па
nьяnа сю,tа.
пе�.
rP, вод�.оnъ.
А/, ПОПОl.\'Ъ.
Я с11ачала еу11><1>,шру10, а иъ_1.онцу булу г� .Не боr1тееь, маТJ'Шl,а, Л его турпулъ за
стр11п•111м·r. В11<1>адты1чемъ въ noeno,J.Cкyю lian
тоnъ.
цcлnpiю, версты за трн отсюда, - 11 Olt'L те
ЧУ.Ш0l1'Ь,
порь.еще б·.1mt1t'{�, сломя го,JОоу _�аtчэА.
Е1, 80..Jl:ODТ.,
, •
Пнщто ему, пус1·1, его лроб-.tаа1тсл .. : А
l\f.п•J; еще uмо будстъ nстр1;тнть батюп11;у, �трnочаrо тамъ в tтъ?
·
а во время увеiJтюры ycn·tt0 о,t·Lтьс11.

!f.

·и

.

И пе бывало!

rP, nо,шооъ.

·.

1'7

II.IШ ДЕl!Ь POJJ,flE:IIR r�·ссКАГО ТЕАТРА.

л

ОТL rmoro ГO.IODЬt
Ждп поrо..1оопа1·0 пзт.ппа , И ГО.!O01! безъ ГО..!ОDЫ
Не .1y•1we это1·0 чур бана!

!J.HЧ'IA.

САавпый e�JJ промеяа;нъ .•• Ха, ха, ха! Я
1;а1;ъ бу,\то nшну , ка1:ъ опъ rлепстываетъ ,
i;ai;ъ брюшко его колыхается, ка1,ъ опъ пых
титъ.•• (Xoxoчem'oJ Б"trи, 01Jr11, nадс1,;дай
сл ! - Найдешь та111ъ Ви<1>апты1ча. (Xo.xo
_'temo.) Охъ, Аа что л расхохоталась, ушъ по.t:
по, къ добр)' .111?••• Мой Иваяъ Тро<1>1шов11чъ,
хоть челов1Jкъ 11 тихiй, Аа и тихiе д!ОАИ под
часъ такъ разбушуются, что Боже упаси) ...
все переверпут�: вверхъ дномъ .
в. вo..ii.onъ.

Ахъ, 1иатуmка, пе пугайте мепл ; л 11 безъ
того, пр11зпа10сь вамъ, пе зпаю, что со мnою
д"tАаетс�.
IIJAP&A.

Не poб·tJi:i, пе роб1;й ... авось ... Да что шъ
вы опя·rь ста,111? Идите-, пдитс ..• (То,тае111;,
8СЛ,Хо, нроJ.�Л, е. Волкова; вел, ухоолт:;,
и Марва туоа о,се гonum;s lrl. Попова.)

(Поrсазыоаетъ па бo.inauъ, па дотор оа�ъ всtп р:�мn
na purш.)

.11,

А ес.ш братца-голову �м·I.плтъ, то раз
в-�. то,11,:;о однпъ мой Иваnъ ТроФ11мов1 1чъ 11ro�
щстъ бытr, зд·t.сь головою , 11 то с1, помо
щiю Бошiей.
ЪJ. ПОПОU'L,

И вашеА?
МАР8А,

И, батL1,а, пэ!Uе баб1,е A't.t:o: 111олч11 11 с..tу
шай разуnшыхъ Atoлci'r, да д:rыай, чтЬ мужу
уrо,що ... .А, �;ажетсл, 0е,щпы,а, М11х·rтчъ-то
зароп1.1лъ ncs-py въ пашъ чер.�а11ъ. Боюсь ,
чтооъ не бы..tо no111apa, а ужъ давпча ч,11ц
ко дым!>к'Ъ показыва;�сл... Уl!"tpenъ .111 ты,
что твой театръ его разrопнтъ ?
е. оо.шовt..

ЯDAEBIE V.
11лРел, е. nо,шовъ п 111. поповъ.

Совершеппо ув·врспъ : 1110;1шо
театръ бсзъ восхпщепiп?

л11

вщ•J;ть

111• попоn1,.

Ну, ты 11шоrо в11,щ,1ъ , 111пого с.,ыха,и,,
Л , Мареа Ромаповпа , толыю л она су,1•- i\Шoro читалъ : •rакъ вес до..�жсnъ лучше
ФАёръ.
знать пасъ г,1упыхъ бабъ.
!lAPQA.

А! - 0ед1шьиа, чтq оnъ такое?.
Q. DOJ.Ь:OD'J,.

Ему пе падо 0,1:tваться: опъ толы:о !!uу..�етъ
памъ подсказывать, когда мы что забуде111ъ.
!J.-it:>8.\.

Dотъ что! Какъ зто умпо взчмапо; чело
в·lн:ъ то ec:ri.: пу, какъ пе забыть еиу... Ах.ъ,
вотъ u п забьца mеnпутъ двоюродному дпд1;
твоему, ц1Jшпему голов•�;, чтобъ опъ, зоа
сшъ, побольше под11юrъ великатпость Ивана
ТроФ11i\10n11ча: вс·t мы л10д11, вс1; nодъ .Богомъ
ход11мъ. У кого пtтъ своего копы-а, 1юторый
его везетъ, s;ула хочетъ? Надо толыю у111·tт1, за
nслнаго взят�.сл, а братецъ-голоnа-чс.110.01Зкъ
да..tьповпдпый.
С1<ажу, что этотъ ro.roвa,
Пе.дароъ1ъ ro,1oooii 3оветсл:
На вемъ тоrшл rо.юоа,
l(а1шхъ rо.1овъ ue nдру1ъ 11а1jАетсл !

в. оо.шоnъ.

И все мое зпа1riе беэъ вашеii помощ11 п11KJJl.a пс· ГOMITCil,
1tr.1t>eл.
Чтоты ду111аешr. ... а взаправду,11 баоыr r..ty�
nо�ть пnоrда ор11rодитсл... Ну, да утро ве
чера 111удреп·.ьй . .. поутру-то мы съ тобо/:i
больно ооолоша.111 , а nъ ве 1еру-то, anoc,, .•.
Ну, Аа прощай; чему быт�, , того пе 11шпо
nать; л nofi1()' ll'L rocтJШ'L: а та111ъ, �.:шъ у те
бя все готово будетъ, 111ы съ братцсмъ- го
ловой II nr�nсдем ъ c10.i.a, 1юrо uамт. падоб�rо..•
Проща.11! ... (Воsвращалсь.) To..Jr,нo л ,,,.._,_
то ссrодпл пе путемъ весела... Праnда, д�п,,
то тat:orr радостлыu ... Uy, Аа что бoilc11, то
хуже••• побtщать стрnцать n111•1Jcтo l\f11x:t1J1ш.
1

=
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0r(�ОРЪ Г,пrоРьвввчъ Во,1ковъ,

JIВ..IEBIE VI.

е. во.111ов'Ь,
Что та111ъ сд'f;,1а,1ось?
е. no.111on'Ь, м. попоnъ и потомъ Apyrie актеры,
А, попоnъ.
о,�;nвъ ·пос.111 дpyroro, выб-nrа1оп. пs1, сарая.
Вс1; об,1ачяыл веревкrt nереп-ута.11ись. Н11
&, DO.tKOBЪ,
одно обJ1ач1ю отъ зе111,1н не. отход11тъ-..
Дай руку, Мпша, ·..:. пощупай, касъ серще
в. DОЛГ.ОDЪ,
JIЫCKOЧIITЬ �очетъ.
Ка�ъ а,е быть.?
!11, поповъ.
А, ПОЦОD'Ъ,
Дn! Очень бьетсл: ·вeymлil отъ страха!
Авос�, попрамю !
&, ВО.fБОВЪ,
в. во ...воn'Ь;
Я самъ не зва10 отъ чего •.. А·кстатп: п
Авось ! Этимт, с,1овомъ много важпыхъ
вчера, воображал пшво ту :мnвуту, когда лв
дt.lIЪ Па;J.11..tаА:и, И Я Ва.<1;t1ОСЬ ва Я('ГО.
Аюсь въ _первыii ра�ъ па сцену, ПОtJувство
А, ПОПОDЪ.
валъ такое же бiенiе, схвати,1ъ перо п -ва-Надtйтесь па него· u ва мепя.
1шса,1ъ:
е. nо.,1,овъ.
Скажи ып1i, серАце, отчеrо
,
Да,
·я
ув'
D
ревъ,
что ты поправ.ишь: и- вта
Въ теб1J сто,1ь сиАьвое бiевье 1
Отъ страха .н, rо.1ы:о �дпоrо,
б1;да ку�а вей11.етъ, мы и безъ .об.11аков� обой
7
. И.IВ боА1iС оть nосхищеаьл?
демся, - нечего ,J.1iА:ать.
Жвзеъ нову ю 111в1J Аастъ усп1Jх'Ь ,
rP• во1шовъ, в.б11rал.
Убьетъ партера суАъ ужасв�1й:
An, IIIH1i nзв1Jство., .как1, ААЛ ВС'/;Х'Ь
Ахъ, братецъ !
C&•.fim?uъ актерт. песч�ствый!
е. nо.шоnъ.
Н11тъ жа.1остп R'Ь 11е11у пл въ· Rом':ь:
Что сд-tла.11ось'?
Но .1еrче АЬ бь.IТь дурныит, поатоыъ,
rP, DO.tJ,OD'Ь•
И -пе усп1Jвъ аи · въ rо111т., аи nъ семъ,
,Придеrся 111в1J прости ться съ св1Jт оыт..
У Вав11 Э�Фирипы башr.1аки . .1ош1у..n(попе:
За то, пахал :ь:1, с.1ава ж,�;еть
рекъ. Не..п.зя в1шакъ въ юsхъ показаться.
АRтера и творца· бо.rьшаrо:
8, .80.ШОВ'f>,
OАИВ'Ь В'Ь ССЙ ЖЛ3ВИ .tаврЫ·ЖНет'Ь,
Б'езсмертье ж,�;етъ, ,Apyi:aro.
Да пе можяо AJI ПОЧИНIIТЬ?
Но по.1вой б.rаrостыо Небе_съ
rp, DО,ШОD'Ь,.
О1rп пе яасАа,�;ятся оба:
.Актеръ lШК'Ь уыерт,, TQRЪ НС1Jе3'Ь1
Никакъ ЯCBOЗJ\fOJttПO.
П оэтъ пеоц1шепъ 110. гроба.
8. DOAROD'Ь,
Ахъ, часто вависти па01;ть
Одна1ю. шъ i1зъ за:.бащмаковъ вмьзя же пе
Грызетъ обоих'f\ 1:.rеветою;
Но все а1:теръ, и.tи по3тъ давать пiесы.
Ве,1ш:ъ сащu11, со6010 1
r'l>. nо,шовъ.
Такъ, са.мпмъ .собою: мо* 11.аръ - мое бо
Я зва�о, -:да ч'liМ:Ь же по�ючь?
гатство; llfOИ дapЪ-J\IOlt' п· ОЧССТП; J\IOfr даръ-·
ё. DO.tROD'Ь.
,мол С-Аава; nпкто не въ-,силахъ в1i Аат1,; пи
;}хъ!
Сд1;,1айте
_1.акъ щ16уАь ! ; • l{ула iiie ты
о тnлть·атой собствещJОсти: ова пе завис!�тъ
б1m;iimь
?·
вн отъ ко_ rо,-оца моя; п ее nо,1уч11.11ъ съ жи
rl!. no.:iкonъ.
эnuо, lJO И СЪ самой шuз�iю Н� В�ВСе ее утра
Да �ы ужъ с11аза.11ъ, чего жъ еще 21,дат1,?
чу... Та!iъ, 'lувствую , что п. ро;�цепъ быть
аliтером:ь;-11 ка1Фя бы бяест.11ща11 суАьба щ1
8. DO.tltOBЪ.
ос-nредстав.11п,хась мn·lJ въ будущемъ,· п все
А что· л сказалъ?
·
танусь 11 ум,Ру а�;теромъ.
J'P, ВО-'!.ОВ'Ь,
А, DОПОD'Ь , OA'!;ThJil А111:ШОЫ'Ь,
Ка11ъ
�ибудь:
а 9TIIJ\IЪ CAOBOJ\l'Ь, �;акъ
в·ы,11,3311 11зъ 1,ры•
1\IB'li разсказыва.�ъ :вах11л1стръ Буmуевъ, овr1
m11, 1,р11чuт1, :
Подава�t cкop·tl'i !
rоро,щ. брЭАи. · А башма1ш, хота 11 Эсеu-
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Тl'УША.,
ривы , все та 1ш нс т\шъ-nаашы_, i.ai;ъ tp11.:.
Да, если был была nортвпха; а то я ви
nос1:ь, - П .накъ виб-уАЬ возъъ,еr.11, свое. ( Уxo
КQГАа n,1аты1 TcLROГO пе ШIIBaAa,
OitmlS.)
е. оолr.ооъ.
u. попов�,.
Да
в·tдь
ты
сама
ua себл шпАа •1то-оnб)'дL?
· Вотъ -ужъ пачалисъ, 1111чеi'о пе в11дя , тса .
l'P7WA..
тральныл х.rопоты.
ПL1ть-то
я
ш11.rа,
да �ро11т1,·11е yl\rlнo. ·
9.nо.1�;овъ,
9, no.«i.ooъ.
А разв1J па '!еатр·t �в·tта Jtxъ мевLше?
·Ну, ,s.a �;акъ в11будь .
. чу ,11:оnъ, в61;гал.
rp)•m.i.,
Ну, n01ъ б11Аn, жотъ вебо ..�ьшаiI:
А, �,акъ-пибудъ-1Го n еще 11 оо,11ьше 11спор�
Весь ,11е�ь л nывqе завять 6ыАъ,
Вс1:иъ бороАьt пр1irо.тов.,лл,
_чу ... Боше мoft! (П.лач:еm15:)
А о себ1; в позабы.п,.
.i.. оо_поn'Ь,
И т:н:ъ моей ушм�nой рож1;
Надъ
вей
пе
Аtйс·rвуетъ
ка�:ъ В11бу.tъ; т��;ъ
Ни 1�рошечвоii бороА�: в. н'l!тъ ;
ПозвОАLТе быть МВ'!! ПО1!0АОЖе,
постой же ... (l(p1и11m1S.) Идутъ ! IIA)'Ti!
В11АЬ DC'!; ваnерсюшп бе� А1:Т'L, , .
l'l')'ШA.,
.. е.nо,шоnъ;_
..
Боше 11101:i, Боше 1110А ! Ужъ я сама
Бу_АЪ 1\fОАОАЪ И.IJИ старъ '· TO)IЪl(O знай свою nо,tумаю. ( Ухооют1 .)

.Ахъ,

рОАЬ,

,,

А., П!)ПОD'L.

Думаti; бъда умъ род11тъ _!
: .1!остараюсь - (У:r:оол.) е?.ш l\�ory.
е. oo.DJODъ, А. Попову.
.
е. nолковъ.
Въ. самоъ�ъ A'tA·I; 11дутъ.?
·Нажется, это А11Ао обо�Ается.
А, ПОПОD'L,
rР)'ША., вt.1б'l!ran со С:-(rэашr.
Н1;т1, : я 'XO'l''li.lЪ то.11ько. nасъ 11збав11ть oтli'
Аi"Ь, этrr A'tвyiu�n с1тпыл'!
шепс1;ихъ до�;уRъ:
Хотя пmеп_ В'Ь .,�;ому бо.н,шомъ,
111. поnовъ.
А сшили_ )1011 б6чr1а 1,ривые
·обмапыnаеmL? Г ворятт,,
Эх:�,·
,
·
э
ач1
1
111ъ
ты
И сnщшу СА1!Л3АН с-ь rорбомъ·.
'?
что B!Q AypIJaл nрнАi1;та:
9, во.шопъ.
·
в. no....JriODЪ,
Чтошъ А'tАатъ, .'11шАая .Гр�·пюш�а, теперь
�ъ cal\IOl\l'L д·tл'Б, съ че1·0. TLI вмумалъ об
D�решиватL·ве&ОГАЗ Jf не1юму,-та�;ъ И ХАрПО
мапыватъ?
тать нечего р пустом:�,, п ото б�здtiл)1�а.
'IY.ffiODЪ,

П'3'Ш"•

М.

)IОПОВ'Ъ,

Без,41;,1ица AAn ваеъ, щi11ечво,
Разв·i щ,r в·t;р11те?
Но л- о д·D..11! хдопо,,у·;
9, nо.шопъ.
, •
•
Въ 1,рввыхъ боtJ11ахъ 11е оЫЙАУ в·мно,
.Обыкповеооо,
п·uтъ;
�о я те�ер� та�:ъ раз-·
И бьIТJ, rорбатой не хочу.
1
строепъ , чт_о все 111о;1fст·ь мсп1 uстревоашть ,
в. -nо.шоnъ. .
' Да кто те�л ттрос11тъ выход1пь съ крпвы- .ii всему rотою; в·врнт�.
·
11111 боч1,а�!11: 11 �ораз,ю лучше 11хъ· совс·1шъ
-.-пс naAinaт1,; т�1, право, и безъвихъ очень· х о.,.
роша.
ЛВАЕПIЕ УП.
0

..

l'l')'WA.

. по Т11 ШЕ1 BAПIJ С01(0,10ПЪ, lf nотомъ ПО,f)'ШIШПЪ, Jf.iP•
Иу; пусть бе_зъ бочt,О)!Ъ, можно обо�дтнс�,:
ел, го.ю11.1., rостп, 1огл11ъ 1п•лФъ II npo'l., Atac'l'epn
·
-ужъ rорбато�-1·0. быть л п11ка�:1, пе соrла�
Фабрrнш.
ш_усь-.
е. noлr:onъ.
е. DO,-ШOUI,,
А! В:шл Соно.1оnъ, 1юrо r1.т 11щсшь?
Да мош!Jо, кажетс11" 1;а1;ъ ш1бу,1ь 11ш11ть ..·

0вдоРъ ГРJJГОРьЕв11чъ Во,1ковъ,
COl,0.fOB'L.

COl,O.tOD'Ъ,

Васъ, 0едоръ Гр11rоръев11чъ. Мареа Рома
Да мя11 пе хочется тутъ быть, rд1J ГА11новна послала мепл вам1, с�:�зать , что rостп дnтъ, а �aJ\lъ, rд1J nредставлmотъ.
ОТDПЛП чaii 11 ужъ 1цутъ Сl�да, ТО все ,IИ у
&, DO.tl.OB'Ь.
Jlacъ rотово?
:Ка�:ъ! И ты хочешь въ актеры?
е. uo,шou'L, А. Поuооу.
CO!,O.·IODЪ,
Готово .ш у тебя ?
СJ11ертпал охота ! Н дав1111а заб·tшалъ туда
А, ПОПОВ'L,
къ ,1лдюшк11 Иuаяу .АФапасьевJJчу, и ояъ 1110•1,
Готово.
по�:аэалъ мал:епыюе платье ; позвольте м11·t
8, BO,П,OD'L,
его
вадътr,, Аа за длдюm�:о� хотл хвостю:ъ поА тамъ?
11ест11;
опо, знаете, длл мепл �:уражв1.й, ка�:ъ
А, попоnъ, с�.созь 11р ьпш,у 1:рп
rщn.
о.йду
съ
большимrr.
n
Эй! Все ,ш у в �съ готово ?
е. пo.ii;onъ.
Хорошо. (Да,;�ует1; его вr; �об'б.) Въ теrP. ВО.-ШОD'Ь , отв11чnетr. ПЗ'L
сарая.
01., 111а,1ютка, путь буА етъ.
Почти все.
C(IJ;O,IODЪ,
&.

DOARODЪ.

Почти! ... Съ вт1ш1, почт11, тотчасъ въ ду
раки попадешь. Б-tг11, Миша, тул.а� поторопи
пхъ: таJ\t'Ь пе зач·tмъ остаяавл_пваться, я самъ
все разставилъ, все прп�отовплъ �:ъ вачаАу ...
Ну, да есл:11 что-я11будr. остаяовптъ, ТО ты
хоть п· услышишь , что л хлоппу nъ ладоши,
ве отпирай, nо�:удэ. все пе будетъ в1, порлА1111, а каI<Ъ все устроишь, то сту1шн раза тр11
:въ двер11. Б-trи ше, да рад11 Бога, осмотр11 хо
рошенько.
м. попоn-ь.
Осмотрю. (Yxooimio ш; сарай.)
е, во,1.1:оnъ.

И бабуш�:а 11ш1i то ;i:e rоnор11тъ ... Ах1,! Да
вотъ -уже 11чтъ... Такъ поэволпте?
в. 110.11.оnъ.
Изволь. (Со1'0.1tов;; ухооиm'б.) Боже мо.й !
Ка�:ал слабость. Л пе въ силахъ собра1'ЬС11
съ духомъ ! . . Не сты.«по ,111, 0едоръ Вол
r<оnъ ! Ты хочешь быть большuмъ ак·rеромъ,
а пе можешь ... Н1,тъ, могу... (Прити,tае�г
веселыz'i, в�tд;; 1, иоет;; па встрrь?Jу Полуш
нипу.) Я 11сполш1лъ вашу во,1ю, с•1еты по
в·tрилъ 11 привмъ въ порлдокъ.
nо.пш1.n11ъ.
И, братъ , зач1Jмъ та�.ъ торопился? В·t,\Ь
пыпче у пасъ хлопотъ и бсэъ счетовъ мво
го было.

А �;то пзъ гостей щетъ сюда ?
&. DOAIIOD'i.,
соко.tоnъ.
Л
пе
,поблю
отммыватr.
л.1Jл:а.
Пашъ rолова, его жена я братья, матушка
ПО,IУШIШП'
Ь
,
Ивана АФапасьеввча, то есть мол тетущ�:а,
И умпо: ;11епа мп•J; с�:азала, что отдала
АВа п1.мец1,iе мастера съ Фабри�:11, да еще че
те
,
б
·t 11лючъ отъ сарая...
.11ов1н,ъ в'tскоды;о изъ самой: б,шжпей ро,щп.
е. во.л.оnъ.
в. по.н:оuъ.
Вотъ опъ. (По1'азывает'о 1'до,,;;.) И л
Т1;мъ лучше; л nс1iмъ пашимт, мастеро
все -устроплъ, чтобъ по1:аэать "шцоr.1ъ пашъ
вымъ ne,11,,11, прпд11 в� театръ , чтобъ пе
тов-аръ.
та�:ъ пусто бы-:10.
СОЬ:ОАОDЪ,

0едоръ Грurорьевичъ !
Что?

е. по.tкоnъ.
со1:о,1оnъ.

Пl)звыьте rt мa·IJ быть въ театр·t !
8.

DO,<flШDЪ,

Кто тсб·IJ зnnрещастъ?

no"1)'ШI\UJIЪ,

Сnас11бо. Вотъ, сватушка, какоnъ мой- па
сыпо�.ъ, а твой племлппи11екъ: л еще п11�:о
rда пе пахо,щ лъ его пе nъ исправпост11.
ro.,onл.
За то все паше общество его увашаетъ :
да точпо .ш все у nасъ пр11rотоn,1епо, чтобъ
�:акъ па,\о по1:1азать nашъ. тоnа11ъ uаш11м1>
�.-уnцамъ?
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е. nо,шоnъ.

ro.1on.i..

Кашетсn, все.•. (Стучаm/5 в1, сар(!,rъ три
раза.) Все, точпо все; - прошу по;нмо
вать. (Пooxooum/5 1'15 сара,о it XAonaem/5
6/S АаООШU.)
м.�.РеА, ro.1on11.

А мы, та�;ъ, с оатт,, об·r. этоuъ тужnuт.,
Чтобъ бвтымъ отъ жены пе быть.

Сердце такъ и хочетъ выскочить.
DO,IYШIШU'L,

Пойдемте , Корпи.10 Борисов11•1ъ, по�ю
буйтесл...
rO.IOUA,
Над1пось, что полюбуюсь.
(Доерп nъ сарай отсорл1()тсп: тамъ nп,«110 бо.1ь
шое осв1;щепiе. е. Во,шоnъ ВХОАIIТЬ nъ Аоерь 11
ОЖВАаеть DOT'IU!da.)
Что это такое?

DО,1)'Ш1щпъ, быстро отступая
uаза,«ъ,
ro.,onл,

Не знаю что; то.1ько что-то очень св·tтАО
11 3амапчиво.
O0.!УШIШU'Ь,

'

Жена!
111<1.Р&А,

· Что, батюшка?
DO.OШIШIIЪ.
пе снаэывала.
JIAP&A,

Впяоnата, бат1ош�;а Ивапъ ТроФ111\10n11чъ:
ута,ыа отъ тсбл, что д·tт11 rотов11Jш ету no
тtxy длл моего cep,J,e•шaro друга, д.11л моего
· бАаrод1iтелл.
ПО,fУШIШD'Ь,

Эхъ, Мареа Ромаповна!
Эхъ, п,1охо, ес.ш переАъ мужсы·ь
Жена па•шеть .шсоi, .шс11ть.

.. -

Охъ, сыпъ, ты вве ,1ъ старуху nъ c.rono,
Да в еще же nъ ,�;евь z.a1{0li?
ro.1onA.
Да что жъ тутъ, сватушка, .«урпаrо?
Въ чсмъ rreAono.ienъ ты жепой?
У зватпыхъ баръ, ГA'li 11 бьтоа10,
1\1ужьш1ъ, ..1юбо1t супружпей: вт, зпаrtъ,
Готовятъ... кщ,ъ бишь ... забываю...
6, D0.!КОВЪ:

Сюрпризы?
ro.100.i.,
Да, с1орnрвзы... 'l'акъ...
ПО.fУIПIШП'Ъ,

Да это, соатъ, п nаыъ пзв11сmо;
Я съ барами х.111б-ь-со,1ь вожу.
Да то, что пхъ боярству в1111стnо,
Л ваыъ вео1111ствы�1ъ нахожу.
rO.fODA,

'

Ты 111н·t етоrо

JJAPeA, п.сача.

Ты Фабрпмnтъ nервостатейnый,
Tuoii с.tавеnъ за-мореыъ товаръ:
За что жъ поТ11хо10 заТ!lйоой
Теб11 пе у;,;воr1т1, бопръ?
I<.шъ соой театръ ты пмъ покажешь,
То uc'txъ съ уыа свеАешь 1;акъ разъ .
БойАи ;irь.
ПО,ПШIШП'Ъ,

Вой,�;у, R'or,4a првкажеmь,
Но въ первый и пoc..t1J,1;11iil: разт,.
ХОРТ.,

И ыы nой,4еыъ, ItOrAa прикажешь,
Но върпо не 21, пос,11;;1;11iй разъ.

(Bc'li. оходятъ. Музьша рамаетсл вт, сара1,,)
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,Llrt.Иcrв1E ТРЕТЬЕ.
Театр� tтредст;�,вАлетъ 011утр.ецпо_сrь сарал; · впутр11_ сд'tл:iпа сце1111, "аr:ъ _бысаетъ iiъ r,O)111ата�ъ; пе-.
реА'Б нею ор1:естр-ь 11 ADa _ р11Аа сту.-1ьев:ь, 11,1 r:оторы;1-ъ cnAn.:ъ .uо•rетпые rостн; по об-сщ1ъ ст?ропаuъ
cRauenкu, ua iiоторыхъ с1цлтъ 11астерооые, nocПAfJae, 110щ1е , 11хъ жен,,, 11 .,,,&т\f. ДQ n0Аиnт1л зa11a
_D1it>a слыщна 1Ja cцeu'U )lузьн:а 11· oi.on•ranie хора пзъ_ Эсеирu , �oc.11J 1:оторыхъ разАиt'тсл ап..rOАuсс11евт·ь 11 r:ршш: « Славцо, браво, ура!!' -п заш1в1;� ПОАЫмаетсп.
.
·
бypr·t , въ Любс1,1;., а .11учше не шr,\аЛ� rеатр. ъ;
· 1нii;1, ni1:cъ Русс�.ои· 11rра_.11ъ.
uо.1rш1шпъ., &IAPf:tA, rо,.щвл·, roc,,�, �астеровые,
DОЛ)"Шl,IШ'Ь.
110.стера 'п пpoirie oorueAruie 01, те.iтрт,; n·вcr:o rы:о
А об,,ака-то хо.111.1111 ТО?ПО залра�скin.
вреыенд по отнрыт_i11 сцевы все еще crrAnт·t. 11
DDАОДНруютъ. .
'101',\ПЪ J-:l'АФЪ·,

irв.mпm

1.

.
ro.tonл, nстаетъ п 11c1J за ппмъ. · .О! п�СТО!)ЩС з:1nрас1ш ... Ахъ,_ ме11 п:�-,_ rерръ
0моръ-Гр11rоръштчъ, вы nc.111n;a _ а�.теръ.
Ну,, ];tвапъ Т_р0Фи�юв11чъ, сnас11бо, cлa
»С1;.ciioo АО зем,ш. (К.ш1шетс·л об;; ру•и:.у и
всrь к.,�а_7:яютсл.)
ХОРЪ,

IIIAP9A,

Ка�;ъ, ]!еуж.ш 11 -�ъ Н·1;мсц·i11 п_е -лучm�
&ТОГО DрСЛСТаDЛЛЮТЪ?

БАаrодарm�ъ тебл сердечпо:
У ваС'Ь объ ЭТПХ'Ь Ч.)'десахъ
Нш:то ве с,1ых11оалъ, 1:оое•шо;
:Мы то•шо бы�u въ �vбесахъ.
. _О! <'й ·вогъ, r1e лrчше: 11 эта таliъ в·tрво,
uo.пmrшu'!>, . 1,.rаL1ялсь. _
• 1.ariъ it _Iогаоъ I{ ре�tьnпъ Кра,1,·ь, перnа ма.
l?лаrоларствуй, t1е�оръ· ГрАrорьеnпчъ , стеръ na ваша <1>абри�;1,.
_ .�аruдар(Бр осается 061-1.u,iiamь его.) _ Б
и1АРел.
·
ству/:i, rолубч1�1:ъ яашъ !
С,,ы��шш!.· ли, б;�тюшка · Ива.въ
11.14P,0.t.,
l\fODl1'1Ъ?
UO.t3'ШI.UU'Ь.
БАаrо.\арствуй, сынъ, что ты старуху,
·
·
1\rать свою, пе остав1.1лъ въ C,!OB1i; - MU't бъ1ло_
С·ль1шу, мaтyrni.a: Мареа_ · Роl\\аповпа 11
11ервый ра�ъ в� ;1шзп11 чуть пе досталось.
вr,-tм;, ссрще�гъ. ра ,1у1�сь.
DО,П'ШJ.0/JЪ.

IIIAP04,

·А па- радост11 ue хуло оьr -поднести· ro�, поАпо! Кто ста1'ое помnнетъ, тому.;.
стлмъ DO чар1,1, рамапееч1ш ... ЭtU DОАНОrмon,�.
Да, Ива�ъ.1'ро1111щовu•1ъ:· �:то всломлпстъ сцте!
иамъ хоть че_резъ шсстъдесnтъ. л'/:тъ· ш,111·tIJ,1вiй: нашъ праздшшъ,·· тому, 1,ащется,_ мошно
11DJI.EШE 1i.·
с�.азать спас11бо; пе'rа�;ъ,rн? .. Бдаrодэ.рствуи,
ееАоръ Гр11rорьев11qъ: 'ГЫ, что П,131,iвастсн,
Т'& )1,Е U OC1i а�.терr.т, кро111; AllllTl'IШCJ;. iГO IJ
уппта.�ъ п нат1;w11лъ л ушсш,�_ .у. Ка1:ъ об
1"1'3'Ш1J.
раду0!fСЛ uamъ добрый воеnо,щ, i;or,щ n ему
ro.-1ori.-1..
с�;ащу, ЧТО JЖЪ J нас1, RЪ ЯГОС.�аD.11-В Сс1Ь
теа1:ръ, ка�.ъ въ Н·tмечrн1·1,._
А, BO'f1, п DC'li .паши ;:штеры ... (Аплоои
. IOГAIIЪ К1'АФЪ,
.Рует;;.) Славпо, реб11+а !
1i,\I'&,,, об�имаn А'l!тей.
Позво.цпъ с�;азатr., 1110?( <:уJарь, И�апъ
.
Тро,N1�1ычъ, п вы r .·бу.ргомсйстеr�ъ,.л самъ
Хорошо, ,i·tтyrnю,,. хорошо._.. (Передаеf!"о
ро1щлсn въ H·tмeцi,of'r зем:1 -1;, былъ въ Гам- ux;, По,iущюту, 1,0.торый _rna,iжe· обпи.-

.
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Jl,JIJ ДЕПЬ Р011tДЕВ111 Р3'ССКАГО ТЕАТРА,

Aiaem'6) ТоАыю, Гр,1�а, л чуть не рас:'\охо ощущать вс1; с11льп1/i\шiп 11.\011 ве,111к11хъ ст11хотворцев·ь ... И накой. m1бу�ь съ nрппr1сыо
талаеь, ув11дn теб11 въ бород't,
ПOAbllЧifi OCJ\f1iЛHD_aeTCЯ Паi!ЬIВатЬ ФIIГАЛрОМЪ ч:r.11.оn-ь.
А· л каковъ по1;.1э11..1с11 вамъ· въ тypeцi;ofi кого? - А�;тсра! Вы, батrошка 1 чита,Jrt Рr1м
!Ia.0111, liOтopan чуть не вдвое выше c;iмoro ску10-11 Дpenn1010 Po"мeueny Исторi10: я вамъ
могу nо�;азать nъ .ие.й пр11�1·tры .•.
)IJOD/J,
11А.Р8А..

по.пш1,nпъ.

1I чуть· удерщалась отъ см·tха... Ты бы.tъ
Очень можешь.
ТОЧЬ•ВЪ•ТО\IЬ деревliп-пыfl: l\1уж11чо11�, '11JМЪ Аа
1
в, nо..,копъ.
iiптъ op ix11 ... (Пот.авывал, ·,.a"r; оаалтr,
ор1ьхи.). КраКЪ',. ttpaliъ ••• • (С1о�(!,етсл, 1,t всп,
древuост11 Эсх11;1ъ II Со<1>01чъ, JIOeнauq, ueJ"i.}
. чалъвик.11 Аеипскi.е, пе поставл-11;11r себ1; въ
00,!УШIШП'Ь.
безчестiе nре,1.ставАять па тсзтр·lJ собствеп
Да чему ты такъ расхо·:tота;1ась�
пыл своп комедirr. Bi.1 знаете, кто были С11;1;1а
1r Ц1щеровъ....
IIAP8A.
Пра--во, �е зпаtо хорошенько 11 сама; то.t�,ко
DO,t3'WJ;UIIЪ.
мв-ь· такъ _веседо, что. пе могу. ул.ера:атьсл
:Какъ ·же пе звать!
отъ Cl\).1;Xa... Да что ;J;'Ь TLI ' 0ед11 ' MOJ:
в. по.u.овъ.
'IIIШЬ?
·
Такъ, Росцiусъ, P,шcкiii а1,теръ, бы,1ъ
8. DO,IKOD'Ь, СК60Э� pЭAOCTllhlll
САе3ЬТ,
друrомъ· л.1шrатора С11.мы, rоnор11лъ ему 11с
�хъ , �,атуш�;а ! л 1·�1;ъ радъ, такъ- . сча т11вы, КОТО{JЫП DllliTO пе СJ\11JЛЪ сказать стливъ, что пс въ силахъ слова nымо.ifnить ... и Ц1щероа,, пазвалъ его чесяu·tМш11мъ че10Та�;ъ, л uад1Jюсъ, что с1о· зто/% м11путы pyc в1;1ю111ъ въ Р11м·11. Вы слыха.111 о·гъ, мевл о
ci;ifi театръ ва•�ал1, существовать, -· 11 •1то Шексп11р-t 11 Mo�rьep·t? .._.
батюшка блаrослов11тъ l\tепл предатьоп со
ПО.ПIUJШП'L,
верmеппо вродцевпой JlfOefi СБАОШЮСТII 11 сд·ь
· Да, САЫХ3.11Ъ 1 11 зн'аю 11ЗЪ САОВЪ ТВОИХЪ, ЧТО
Аатьсл вастопщщ1jъ а1.:тероl\1·ь.
unи nоч11таютсл уми-tйш11м11 .11юдыш и ве
, пo..1:rшi.nnъ.
..1111:11!'1Ц1 ст11хоч�орцам11, - 'и чтQ Авглпчапе
ПосАJmай, 0едоръ Гр11rорьещ1чъ: n пе 11 Фрапдузы 11м11 хвалятся.
м-�.шаю теб1J забавллт.ьсl\ по твое.fi с11..1оuпо
е.·!Jо.л,опъ.
ст11 rt радъ. самъ помогать теб1J: по остаBIITI,
Такъ, знаilте ж�, что о.пи оба бы.rи актеры,
т@рrъ и сд·r.латься, ·какъ rоnорптъ кумъ :Ми-:
Х"l'ЩЧЪ, IЩjlllllЪ ТО ФIIГ,JЛрОМЪ, ;._ &Т9 Apyroe 11 что Королева Е.-шсавета · 11 Jюдощшъ XIV,
. д•f;AQ.
ве.шчайшiе rocy�ap11 своего времени ) восхп
в. nо.шоnъ.
. Щ.1АI\СЬ . IIXЪ ТDОрсвiШ\111 i1 васлащдаЛИСЬ JIXЪ
,Ахъ! Въ состо11вi11 .111 nопн11iать II чувство бес1.дою; · 11 что Фравцузс�.ал Акаде111iл, ,1.у
вать -l\111x·JшtJъ II вс·t М11х•t.11чп въ cn·1;r1; бла !'ltавша11 no ·время Мол,,е,.,оцо, какъ вашъ .l\111городство &того -Cillaвэaro 11с�;усст�а? Н.е 40-· х1шчъ, -устыди:1ась своего nостыдпа.1·0 npck
сто.11п� .i11 ·rотъ общаrо ув.щiеniл 11 люб уб1т,де11iл; 11 11ыстав11,щ В'Ъ своей 33Л1, пор
вu, i;то св_оимъ ,пщо111ъ, С!3011111ъ rоАосомъ·, третъ вел11каrо·:Мол1,ера, съ падn11сыо: ctHu 1c-
своею Aymoro, nредставлпстъ �юшо 0•1амъ ro .пе достава.tо дл-n er·o с·лавы; по ero вс до-·
зр11телеЩ вёА11 11аiiШПХЪ А1_одеЙ ·въ CB'tт·t, 11 стаетъ · ,мл вашой! >) Гарр111;ъ 11 .lle1;cnь 1 еще
щушеменпыii ·гевiемъ повта, проп11каетъ въ суiдестnу10тъ. Аuтлiл 11 Фрапцiл
rордлтсл
·
с�р,ща, nосп,iамеQлет:ь д)'. шн, просв·.trµ.аетъ 11хъ славо/'i; поqсму же Во..11юв1,, Дl\штрев
раэёудокъ И уВАекаетъ ВОО'Ор·аш�u1е. ВЪ чу скi/:1' Попов'!, rt всt· l\JЫ' 'l)'ВСтnул Cll,!L!JO nce
ДССП(?С царство поэзiн? Чтобъ быть ист1111- досто1111ство п�mcro искусств�, пс мошемъ
пы�1ъ _ali'J.'t'po�1ъ, падобпо ш11;ть душу, спо восх11т11ть uаwпхъ соотч11ч·еrr, пе мошемъ за
собп110 возвьtшатьс/f до т 11хъ герое.въ, ното став11ть 11хъ riроuзпеС11·ь �ь--,удощмьствiем:ь
рых·ь· опъ собоu 9нш_nл1Jстъ; с�р,щс 1 11LOl'yщee нмепа наш11?

в�

1
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0вдоРъ ГРнrоРьЕ1щчъ Вол:1;овъ,
ПO.i)'Шt.UJlЪ.

Да кто ше rоnоритъ, что DЫ пе мошетс?
в. uо,11:овъ,
Вы, батюш1,а.
ПОдУШIШUЪ.

Rai;ъ? Rома?

в. во.,ковъ.
Сеи•1асъ, повторял слова ш1чтошваго подъ
лчаrо; вы ув11что;1;11л11 наше 11с�;-усство, nы
оскорб,r,111 паm11 AJШII 11, пе DОЗВОАОЛТIIП"t. оре
.11.атьсл м()ему пламеппому . жел:аniю, DЫ пре
вращаете меnл самого DЪ ничто.
ПО.IУШIШDЪ.

Rai;ъ

п11что7
в. nо.шоnъ.
Такъ, бат10m1ш. Вы 11ш·t заl\1·tш1л11 отца,
вы был11 мопмъ б,rаrод·tте,1емъ, вы не шал·t
.1111 ппчего длл моего просв1;щсяiл; л вамъ·
облзапъ nс1iмъ, - 11 щшоr1tа пе выступлю 11зъ
nо,ш nameи: по еслп nы мп·t пе позволпте
быть т·t11ъ, длл чего л ЧJВСтвую себл рошден
пымъ, liЪ че1111 лавuо JСтремлсuы вс1i мо1J
111ысл11, �;ъ •юму прил1ш11лась луша мол, то о ушъ ш1ч·t111ъ пс могу быть. Р·вmптс мою
судьбу: слово ваше 11ш;_в за1юпъ.
DЪ

�НР8А,

Что, батюm1-а?

с1шозr. с_ .1езы, По.1уш1шпу.

оаРе&, nъ nocтoprn.
Да, 0едл, да,.0едп, .,щ, 0едл!••• И опъ мoii
сыuъ!
rмовл, обнm1ая 0. БоА�<ова.
Ты позво.1111mъ завтра привест11 сю.1tа ва
шего добраrо воеводу Мус1ша-Пушюша u ero
высонородiе М�й1юва?
ПО.•IУU1t.П11Ъ,

Позволимъ, позвоАимъ! ..• Да нуда ше спря
талсл Вапл Дмитревскiй? • . • Ну, е�доръ
Гршоръевнчъ: врл1\Ъ л11 опъ ч·tмъ теб•J; ус
т1n11тъ. Л его сперва пе узвалъ въ жепс�;омъ
плат1,J,. Что за сонровпще! Кашдое erQ слово
·
отдавалось въ сердц·t!
И этоn ма,1ой, л руqа1ось,
У;ь."Ь в'tрво да..е1.о по1'iдетъ.
ЧУ,н;оnъ.

А л та1;ъ объ зn�.ладъ ударrось,
Что 11асъ овъ за полсъ зат,шстъ .
в. nо.11,ооъ.
Да, nъ не)1ъ ncaoв.ra п�ша !30,1ra
Ai;тepn съ протшмп не въ счетъ.
DCtl A.t.TEPЪI,

Дunтpeccr;i/f с.щnо10 ва до,1rо
Себп и 11асъ пережпветъ.
111ЛР8Л

Кром·I;; о.хоа1<0 шъ, моего 0едора Гр11rорьз-1ш•�а,
DC11.

растроrщ1ъ.
Rром1;!
·
111,11'8А,
0е�оръ! ... 0едоръ!... Н п� л11шу тебл твое
го счас1'iл. Бу,1ь а�.теромъ, ес,ш зто тcu1i па
Да что iliЪ Вапи, мос1·0 го.11
· уочш,а, вс DИ
роду ваш1саuо. (Обпимаетr; его.)
лать?
ПО.l)'ШIШПЪ,

TO.IODA,

И т1iмъ ты проСАав11mъ свою po,UШJ',
Мы ne1i nо)1о�ь теб·n rотовы,
Театръ ты pycc1,iu noзпocrr;
И с.1авптъ пусть· усп11;,ш носы
Нашъ ЛросАав.1ь по nceu Руса.
Поl(а nъ Poccio люди будутъ
И будеть 1,рзи 11:iurr. просn1,;щсrп,,
Того, �.оне•шо, 11е зuбудуn,
Что Pycc1�iu ц11сь театръ рошдепт.,
в. nо.п:оnъ .
Я не зпаю, 1;а�.ъ nасъ блаrодарпт,,; по см-J;ю
nа1\1iвтьсв, ч·rо DC11 Pocci11 булетъ nа111ъ б,�а-•
rодарпа за с11ой тсатръ.

8. U()AGODЪ.

Вы его тот•�асъ увщите; опъ будеТ1, 11r
рать ·въ пасторал:11, �.отору10 л nереве,�ъ съ
01iмец1:аrо.
Съ н1,111сц�:аr'о:... Блаrодарствуft, 111с11nъ
1·срръ 0едоръ Гр11rор1,свичъ.
е. nол1�оn-ь.

Право ве за ч'l"о... Уrодпо л:11 c1icтi. послу.:.
шат,,, 1:акъ они съ Гр-ушепыюii будутъ n·�;ть?
11,нчн.
Спдсмтс nocкop·J;� , по1;а пе nозврати.11сл
изъ �а.111,п11го похода v.yl\гi. �I11хъ11q·ь; а то оnъ,
щ>шалуii; DCC 11сnорт1t'Г"Ь.
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11,111 Дввь Рошдщхn Р)·ссклrо твлтrл.
е, DО,ШОП'Ь,

EDillOD'Ь,

Да, опъ чсАоn1iкъ пеуrомоппыli. - Иrpali
увертюру. - Прошу са,щтьсn!

Да.

(Ве11 усажпваютсл, во J:реъ1л увертюры, саме>й
корот1:ой, пос.11i 1:оторой завnв·всъ подвnмаетсn.)

Но отчего?
B1Jepa л тotJUo уб1;жа,1а,
Сама не зпа1O отчего.

Б&rел.

EDIIIOil'Ъ.

ПАСТОРАЛЬ.

Театр-ь nрсдстамnетъ рощу, п;що.1вевпу1O цD'tтil•
ип; с1.а:11ей�:а па npaoo1·1 стороu'13.

И ntpno ты соnс1шъ не эоа.-tа,
Что л страАа,о оттого.
DEI'6A,

Страдаешь ты? ... Ахъ!

ЛВАЕВIЕ 1.

(Заr,рываетъ .шцо по1:рыnа.tомъ u бросаетсп 11а
с�:а:иейну).

sвrел, с11дuтъ съ подруrаъш u вnжетъ в1шоr:ъ .

=

ВЕР0Л.

Jle с.1ышу л сnир11.1и бo.ni,
Ахъ, мu.1ал свuр1;..1ь, ю·рай!
Тебл :и111; с.1уwать та1,ъ npin -твo,
Ты гоnорвшь душ1; ъ1оей.
И отъ чеrо же, нс поunтно,
Еnмопъ DC'!JXЪ DЪ CD'l;Tt МП't ми.11;/i ?

(Въ это вреъ1л nход11тъ Еnмо11ъ н с,1уmаетъ, а
по 01юо1Jавiи ап,1од11руеть.)

ЛВ.IЕНIЕ 111.
т�1

жв и 111пх11nч1>, nъ по.щъпuа,
е,

Что

ч)·,,1,оnъ, OO1:азыnаn l\lиx'tnчa,
1,отбрыii ВХОАПТЪ,

Да

вотъ что въ

napтep-t,
DО,ШОВ'Ь.

J;,

ЯВАЕВIЕ 11.
JШJIIOil'Ь П SEI'6Л,
EDJIIOIIЪ.

Что с.п,ппу"? Н-tтъ, пе можеть статьсn ! ...

Ахъ!

1\JПХ1ШЧ'Ь,

Куда ето п nnа.шлся?
BIAI'0A.

Что тамъ сд1iла,1ось?
1JY.tKODЪ.

J;EI'6Л,

Ахъ ! Это ты?

0мдс/i М11х1.11чъ.
ED!IIOП'Ь,

Да, это л,
БЕI'6Л,

Katt'Ь тихо ты ум't,1ъ поднрастьсл.
EШIOJN>.

Ах1,, не сердпсл на ъ1еня!
J;EI'9A,

Да

fl

11вма.1O пе сера.усл.
EDIIOU'Ь.

Ни мало?

ЮЕР&Л.

Да.
ЕПМОUЪ.

Но л ncero
Съ утра nчерашплго б01осл.
Бо11шьсл?

DO.tKOD'Ъ,

ты д·маешь? Этого п·!Jт'Ь nъ niec11.

юЕrел.

nc11, вставая.

0a,цeli M11x·t11'lъ!
I\JПX1:IU'l'Ь,
Имеппо n!
'l)'JJковъ, подб1;жа11ъ 11ъ сце1111.
Вапя! Не poб ·tii, про.щлшаii, 1ш,ъ эпаешь, .•
Вотъ n вб1.rу ... ( Вбгьгает1; 1!а сцеиу_. )

Э!

атръ?

re, re!

И.ш

Да, театръ.

JIПХ11П'l'Ь,
мп1J чуд11тсл, 11,111 ето тс
ro.1OO,1..
11/IIX'DП'IЪ,

l{акъ_,·норш1ло Бор11соnи'lъ, 11 вы м·tсъ 11э11ол111·с зас1i;_ать?

0цоРъ . ГР11rор1,вв11чъ Во,11юв:Ь:,

·26.
ro.1onл.

Зас:tдаю, 11 прошу теб.11 са1111тьс11 11 вс м·t
шат,,.
JIDX1;JJ'IЪ,

Да _в't,\Ь ето театръ?
ro,100.t.

СР)'ШЛ,

-У мепл 01·ъ. стр;\ха 1·0.11осъ пропа.11·ь.

Ну, те.атръ; танъ что _ шъ?·

:- •.

е. ВОJШОВ'Ь,

!IШ�'IШ'IЪ,

А только то, •что .театръ; а в1,1 въ пемъ ве.1111те мв t сад1_1тьсл !

Да r,<1.1; J\JLI
JIJOi!ШO.

t<у,
.шсы, l'py ID'.t,
• Овъ ;а;на.11ъ ym11, отворотu.u, .11ице· - тан·ь
тсб-11 пе )11Jltд11т:i, i! пе �C.ilhf 1ш1:ъ·
• 'IУА!;ОВЪ, nыr.Jl!ДЫDAI! 113Ъ

rО.!ОВЛ,

CIIД11i11Ъ,1 T3JIJЪ II ПС. тео;!J CIIД'!;Tr,

Да ·про,1,о.11щаfiте.
qу,н;оnъ, Бuн't.
ты:
· Пой хоть
-Да пе

AМiiтrEn_c iнu. -

11101:.
'1УАКОПЪ,

· Все _равпо, - по.й, что· хочешL ..

ro.1onл.
•Н у, вотъ мы вс� ус1;.,шсь 11 готовы слу
rO.•JODЛ,
шать.
До.11шво, 1юr,ta nрос11тъ та�ае почтснnые
е.. по,шоnъ.
· хозлева.
Ор�.естръ, пrpai,i !
111U'X11D'11,,
(Ор11естръ r1rраетъ.)
Да.' 0011 пе просnтъ.
A�Ш�EDCIOir, поетъ ОТ'Ь себп.
i!IЛ1'6Л,
Лхъ! пст:шь п бо.1ыпс пе crpawиc11,
Спо1,ой�а буль, мой ми,iый :4рум,!
Проспмъ. - (В,;; cmQpony.) Нечего л·1;лат1,�.
i:,:o пе

МПХ�П'IЪ.

,dOAil.ПO.

ГОJО.GЛ,

С.11ышишь, проситъ; та�;ъ ('ЭДIIСЬ
m�й, 11лн 11 самъ по111·J;mаю._ ..
IJП�'DB'l'Ъ.

II

ue �,·t

Не м'tшаю, не ·м'tшаю..• 11 саа,усь ... Из
ьолъте пpoдO..l/ili2TI; вашуче р... вашrзаб:inу...
nотъ сту ,1Ъ.•• (Бе рет:6 iJmy лr. и. стааит;;
€го заоо.ш, та; театру и сцоит;; лrщо.ш, i.;;
врпте.lл,щ;.)
Что зто? Kar;'J, ты с·t.11ъ?
ШIX'liП'l'Ь,

rl'YDIЛ.

Да еслп 01111 J1еп11 уаваеть?
A�ШTPEBCIHil:

':(11;тъ, пс узпаеп. , 11 1ц1шуоь.
•1)·.11,овъ; за ку.н1сы.
Ну, го..11о•с1, ваше.11сл; - продол ша/:\!
nIIIX'DU'1'Ь.

Нс nili!iJ II пе слы�у в11чсг,0.
rt!Y\IIA.
.
Да гд-t 11 1со11чп 1а, не поиою,
�I оъ тонъ 111так;ь не попаду.
A�Пl'l'rEBCIOII,

Та�:·ь -мы па•шеъtь не �001·0 оьнirс.
Прошу c1ш_'\:!- -�ieif"i,y11.-1erь_.
·
(Uааыо:�етъ 1!уаьшаuта.)

Канъ бы л н11 с'tлъ, 111t пспо·лщ1,1ъ вашу
.с_о,но, 11 c11;i.y, ла •rолыю пс 1·.11ш11у.- (Л()qа�t
гаетсл ,а; са.11tо.му суфф,1ёру lt заж�шаеm?>
�1UX1J11Ч'Ji.
·
·
·
·
уиш.)
Оп11. такъ шу;1,i�.атъ,. на�;ъ 1ю111ары ... 3aмo.11ro,ionл.
'la"f11"i ССМ!• D31'АЛПУ-,: Да IJ'liTЪ, боюсь
1
· Пе r,rлдн, - ri-·i;м , лу�1шс.
t· p1;xa.
:сu,1011т,.
!IЛl'e"' , Баu-с 11 Груш1;.
fI пъ ссрдц1;· чуо,:tоу1ото�вепье,
Вотъ i;ai;ъ, опъ с1ц11тъ II не rлл;1J1тъ7 ••
Cooc-t:.i-ь ..r11ша1ос11 ума ...
Dporuy" от1т1, сад11тьсл; а. nы nродо.11!1;а�те,
Въ AJШt; ncerдaumcc щi..r11с11ье•.•
1,3,1.·ъ булто �rq 3д1;сr. п·tтР..•
ю.�а• ел.
(
}
Bct
у,аж
н;:нотсл:
-Я
то
же
чуuстоу10
са)ш. ·
-�f
:

·.

_

;,<!f"

1ы11

.Дкнь_ . РОШАЕНIЯ Piccклr,€l ТЕАТРА,'

111n:х1щчъ.
Efl,- ей, кашетсл-, Т811f'Ь ПОIОТЪ... Не 'даромъ
· J\1eПf! дре11rота заб11раетъ,
JЩ!IIOHЪ,

Какая рмость, Dосхu!Цеяьс!
Какой посторгъ оъ Ay_w- n моей!
�т. cie б,,:�жепrюе мrnо.nепье

л DC'IJX'Ь · C•IRCT,lfl01;e • ..tl()Aei'I.

(Упа,4аеп, На KOA1JDU.)
(Го,rова п про•1iе ::цопаютъ, - бo,1Lmoii ац,10,4цс•
сuелп,.)
БЕР&л •.

Ахъ, встаnъ, Еuмов�! Ахъ , каr.ъ л р_ца!
"И таr.ъ тобой .iюбnua 11.
Вuтъ :ia .tюбоnъ тnо10 паградR
И сердце 11 рука мол. ..
,

го:-tоп.(.
�'tтъ, пс пrскаем:ь.
6. 00.IIКОПЪ,

,А 8 прошу пус:г11ть па сцену 0n.t�Cn M1r
x-t11чa; _овъ па пefl бу.щтъ бсзц1ще�ъ..
МRХ11ВЧ'Ь,

Что тi.1 тутъ ropo,щmr.? - На i.ai.110 ц-tпу?
Г,t"t п булу бе_зц1iвеnъ?... И.щ ты n.ьлнъ, 11.ш
съ ума соше.11.ъ.
6,ПОА!>ОВ'Ь,

Совс'tмъ папр�т�1въ: в� пьвпъ, 11 говорю съ
у.J110111ъ , что вы долн;ны Gыть безnодобпы 11а
:reaтp1i: войдите то,1ь�.о па пе110, то ушъ,мы
васъ· СЪ него не corCTIIJIIЪj 11 C,.\'tAael\lЪ слав:
пымъ а�.т�ромъ.
!Jil:'t1111'1'ъ.

ЕВ5(0Я'Ь,

Ахт,, _с•rаст.щuы мы буАе�ъ �чоо:
Ро,,,.пые пасъ соедцц11тъ.
!li11�11и•1ъ.

.Н-tтъ, пе соед11пятъ!'... Взлоръ... Пустое.,.
Чтобъ я соглас11лся?... Н·tтъ! Аучц�е умру._..
Л пе corАасепъ, пе cor ласенъ, пе cor .11асепъ 11 пе nыда10· ·моей nитом·ицы за этого пару111я_11еппаrо СОJJванца. Прошу вс'tхъ· nрпслущать :
л ел опе1vуnъ; я падъ нею од11.нъ в.11астепъ.
'ro.11on,1.' ПСТЗl!\lЛ,
Прошу пе м'tшать п�ъ.
МПХ11П'l'Ь,

На�.ъ пе м'tшать 11111ъ? - Да въ ум't ,111
вы, ·Kopu11;10 Бqрисович� !

Kaliъ? Что такое? Да- опъ п11ка�.ъ 111c11n
вербу�ъ въ ai;тepr.i.
6, ПОАl,ОВЪ,

Да.
�\UJt1::U'IIЬ;•

Въ какую силу

II

nQ i.ai.oмy peзon'l'y?

Ч'Y.-JliODЪ.

�{а

ТО D'Ь

СеП

СD'tТЪ ЯDUАИСЪ DЫ,

Чтобъ 09с�.ресi1ть у паст, l\Jмьера;_
Все· nъ nасъ оть во_ гь АО ro.1onь1
I,6ш1ческа:го хар1штера.
Что за r.шэо ,- '\ТО за огонь!
_. Ахъ, 1.а�:ъ АЯЦО у васъ яr раетъ!
И uamy Aymy иc1Cpoii троnь,
. 'Го ;въ ЫИГ'Ь i.ai:ъ_ Э,rua ;щпьыnе:rт..
�ПХ11П'l'Ь,

1'0АОВА,

!{a1.1oro чор.т�·паntва�тъ мп't. втотъ баv1.uн- .
Ты с.амъ .выпился щ1ъ у111а, ногда пе-.поп�f·
Лрасъ·?...
маешь... •
е. 09.:.1.оnт,.
МПХ1ШtJ'Ь,
Л повиJ1iаю, •1то пошtм�rо.. • (Грушп,, ноП v.аму: · что вы· точно. ро,щл11сr._ б(м1,щимъ
"tli(!paл 1ta meamprь cmoi-tm'o, .н_акr, �'о ocnio-i- актеро111ъ,-в� етомъ вс·t съ aii111ъ соr.11асnтся·.
бепrьпiи.) А ты, llloiI 1,расавица, ·пожа.11уt.i-Ба ·.
·
nшх1ш,1ъ.
·
сiода... Нейдетъ! ... ·Такъ самъ войлу... {Хq
JI-tтъ, Л 11е а�;тер·ь, пе актеръ, пе а�.тсръ!
itema .т,вть иа meamp.1J.)
Пустнте !IICHЛ, и,щ · подай.т е · мн '!; эту а1.тР,11су,
11.iP&A и п1>0•11s, у;�;ерж11uа л е1·0 .
_ ·.что там1, 11зво,111тъ стоять, - n съ всю nepc·
Пocтori ! Постой.!·
_в·IJ.дa1dcr,.
JIDX1111't'Ь,

·Пустите!.
)Н1'6А,

Кула?

!IAJ.'&A.

В·t;гъ, этОl\tу ! е быnат1,; опа мол i.p�cтuan

ДО'I!;.

МIIХ1ЩЧ'Ь.

■ 11х11uчъ.

Iiai;ъ пе бывать? Н·1,т1, ) булет-ь; л с.1 i.pccт11ыit ртещ, ! ·
·
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0вАОРЪ ГrнroPьEnll'l'Ь Во,1ков1,,
DCfl,

Пе будетъ!

Мы вс1; по�;орво просимъ.

IIIJIX'!Ш'IЪ.

Авъ будетъ!

DIПХ'!Ш'IЪ,

Да знаете ;ш вы, что опа мв't цоручепа по�
�;ойвой свопч1шоА? д! знаете ;швы, чеrо мв1i
сто11,10 ее вс�;ормrtть, воспитать ?

Пе будеть!
JIIПXflПЧЪ.

Апъ будетъ!

111.tР&Л,

А 'ITO будетъ?

ПO.tYmi.uп-ь.
111uх1шчъ.

:Ка�;ъ, что булетъ? Ну, будетъ ... то, что вы
увпд11т1;.

Я. зяаю, что опа теб·ь въ опеку ,1остаАась
взрос;rой )l;tвymi;oA, что матъ ее оставила
�;ое-что ...
MUXflD'l'Ь.

Остав1ма стрепь-брепь да х.11опоты: а я
потрат11.11ъ па нее D).)IITOMЭ.DBЫX'Ь CBOIJX'Ь ак
А мы увuд11мъ , что она буд.етъ �;расою пa
с11депцii!, 'ITO И СЧеТ)' n·J,сть,,
mero театра. Поднте СЮА3, Вапn, Груша! Не
DО.fУШl:ППЪ.
боА.тесь, ку111ъ челов1;къ д.обрый.
ПО.•IУШIШП'L,

(Дunтpenci:iй и Груша СХОА!JТЪ,)
ro,1onл.

И сrоnорч11вый:: опъ пе захочетъ .11иШ11ть
удово.11ьствiл васъ 11 АОбраrо вашего воевод.у,
который будет'L завтр сюда .111обоnатьсл те
атромъ вашего почтепп1;йшаrо сватуm1ш
Ивана Тр0Фимовш1а.

IIIDX'II П'IЪ,

Да разо11 о та1со/\ беэд;1!.Пt1!
Я, r._умъ ..�юбезпыii, х.1опочу?
Копечво, 111воrо бы..�о траты
На nce; ужъ я ве rооорю,
Что �рамотn у•ш.tъ безъ п.rаты...
rРУ_ПIЛ,

ПО.tУПll:ППЪ.

МиАост11 просимъ : вашъ теат_ръ
rамъ ero высокоро,tiп.

Ну, кумъ, noiiдea1-ь же мы na СА1!,11ш:
Теб1. п тпоi1 расходъ п.rачу.

1,1,

уму

МВХflП'lЪ,

Ваmъ театръ!... Э! re! re!_... Rai;ъ, кущ,!·
Ты .11и вто rоворшпь, я .1111 вто с.11ышу?... Вотъ
что и опо: такъ тьi самъ пуст11.11сл въ вту чер
товщ11пу?
JIO.IYDIIШR'Ь,

Не въ чертовщ11ну, а въ :хорошее ,1.�,10; и
прошу тебя, чтобъ ты отпустш1ъ Грушу въ
домJ. �;ъ ел Брествой матер11 11 поэво.11и,1ъ ей
представ;rять д:лл воеводы 11 вс'tхъ честяыхъ
.11ю,1ей па ваmе!\t'Ь театр·.t.
JIПXflП'IЪ.

Чтобъ л пустш1ъ, чтобъ я соr,1ас1мсл эаrу
б11ть юt за-что ш1 про-что д1шку !

Я

nасъ за то блаrод�рtо.
IIIПX'llll'IЪ,

Да, прnбы..�ь оъ этоuъ мв11 бо.1ьmал!
Что б.. ,аrодарвость припессть?
Она iiaтepiл сухал:
Сухая жъ .1ож1:а ротъ деретъ.
ПО.f:!'ШIШРТ,,
Ну, 1,умъ, безъ да.1ь11ей прово.1оч1нr,
Оставь ты Грушу у кумы.
!!ШХ'IIПЧЪ,

До завтра п проmу отсротш.
DCfl,

Нмъ, namn завтра зnаеtµЪ мы!
rо.1опл.

За

сnата nе11мъ л отв11чаю.
Ну, что же: бейте no ру�;амъ !
111пх'llпчъ, nзлпъ за pyi.y Грушу.

п•УШЛ.

Н-tтъ, батюшка крестный, л, право, пе за ГIJi>Пy.

,!IIIПТPEUCI.JU.

Я. вамъ за то рrчаюсь, и ПJIОШ)' отпуст11ть
ее.
roAonл.

Мы DC1i тебя, 0aAдeii М11х·t11чъ, rпшnеппо
nрос11мъ, 11 самъ воевода бу.11.етъ uрос11ть.

Какъ быть: л Грушу ,ступаю,
Но r,уиуШI,11 моей, пе nамъ.

Ну,

1н1>ел,
�:умъ А1обезпь,r1,

Грушу.
б:.шгодnрстnу1'i !
припиы�л

l'N"W.\,.

Ахъ, tcai(ъ л рада ncef, душой!
(Обпu11ае�ъ Мареу 11 l\1ux1111tJa.)
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11,111 ДЕПL РОЖ,\ЕПIЛ PYcci.лro ТЕАТРА,
rN'ШA,

rP. DO,lf(OUT,,

Ну, ыu,1ал а1а·риса, з,,.раnстсуй,
И вс1;хъ заnорожай nrpoii !

•

Rашется, мошемъ.
Ч)".tl,ОВ'Ь,

!I.UXТ.U'J'Ь.

Иэво"111те АИ вид-tть, что хотл л и съ пр11На,�:tйтеся: опо все-та1ш Аучше-11 кто ilШ•
пис1.ю подьnчiй, одпа�;о ilcъ, i;ai;ъ скаэа"ш б.11а nетъ безъ иадешды?..•
rотворитм11 , челов1жъ добрыfi и сговорчивый.
Надежда, сущая pycaAJ<a,
(ПоАушют,у.) Завтра поутру л ,доставлю
Отвс1оду вс·ьхъ къ себ1, :иап1rтъ;
11амъ счетецъ. (Головть.) Л nа,<1;tюсь, что вы
На ииrъ ее оставпть жа.tко;
Ола А1одс1:вхъ сердецъ :иаrвптт,.
АОАожите ero высо�;ородi10, �;акъ л благородно
У ПСЯl:ЗГО свои ш1дежды:
nоступи,11ъ?
У аотора безсмертnымъ быть;
Въ свой рлдъ IIЗД'ВIОТСЯ вев'ВЖДЫ
ТаАаоты nC1J передушить.

roAODA,

Не премиву.
l!IAP&A.

Ну,

CJiaвa

Богу,

это Д1JАО 1:опчспо.

дмnтРЕnск1ii , nэдыхал.

А ког,J.а-то �;опч11тся другое?
МЛР&А,

А! nоп11111а10: когда вы будете .подьми , а пе
Д'liТЬl\Ш.
,IИОТРЕПСШЙ, ПОГАЛДЫnая па
Грушу.

Та�;ъ стало, мы мо111емъ падtлтьсл !...

л. nопопъ, 1,ъ ny6An111J,
H;:i,1;teмcn на берем. Невс1,Ш
И ыы театръ нашъ nерепесть:
Что 0едоръ ВоА11ооъ п Дмитревсr,Ш
Прос.&аnлтсл - вцежда есть.
AMIIТPEBCIOU,
Когда же nасъ въ живых.ъ пе стапетъ,
Над'tемсл, что, ыожетъ быть,
Того, 11то оаыъ объ насъ вспомлпетъ,
Не захотите вьt бр:шпть.

---a=,J)&<l\DL ,,. с -

.

,

.. КАПРИ3ЬI . BAIO-Б.JIEHHЬIXЪ,
..

или

въ

ВОА;ЕВИАЬ

Соч. Н.

OДUOi'liъ д;•.1,:йагв1и.

·с. {)�i)орова.
••с•..

с.)

•

Д'liИСТВУIОЩIЯ
Co11iцont., , М-арп1ъшов11.
.dсе11кооа:
Иnлщъ Мuиu.1оцuчъ Б.t;��коцъ, Сосн1!цкi1'i.

IlШЕ.1'Ь A.п;1.PEEDUqt,

НА.;1.ЕжАл Пло.10011�, его ;1,oqi;. • •

.IИЦА.:

C�Pr'Di1 ПЕТРооп•11, Цолоrо.uъ•.• Макси.1
., 100& 1.
Длшл, rорв!')цвал .. : ........... Гf,и:оръсва.
An;1,P1:i1 � �.tyra ... ·.•• .' .•• : : .••. Л,т.омарев11.

---

�'/JAcтoie оъ С. Петербурr13,

Ко»вата, ;1.оnо,1ьпо-хороmо �еб..�проnавнал. ';Грn двери: �;1.на въ r..tуб1ш11 театра,
.t'/Jвo, DЪ ·перnомъ п4ап1J, O1шо.

;1,D11

no бoкailt.. На

Неуж,1в же за то nнпу л эас.1ужп,1а,
Что тапцо ват�. iотятъ мужчпны нее со. мно1i?
ПА.;1.ЕЖАА, O;1.ва СII;I.ИТ'Ь у OJШ(I Не л nрuч'пва въ томъ: по;�ьпо npnpoA11 бь1.ао
и DO nре11еванъ с�о Сомать меня па св:t;'rъ хороrоевы,о� т:шоli!
Ужъ еже,1и -его л серАце nоб1>Ап.аа,
тр нтъ. въ �его.
Та"ъ сердце ц nъ· друrомъ не 1,амепь же r:ai,oй!
.
CRop� семь ч а�овъ; а его еще· п·tтъ ! ....
Прекрасно, Cepr'tй Петров11чъ ! Прекрасно ! Чуда�;ъ yнiacnыi:I! l{а;�стсл, ужъ какъ,пе ув•J;...
Вы _заставляете ;1iлать себл ...• nы хо•щте· о-' р11тъсn въ �юей .нобn11.,.. я поз�оллю ему с11то111ст1111ь мв·t за вчepamпili i�ечеръ... вы хо ,1.�ть со мною .вае�11п1., в_здыхаю, а пе з1ш�ю, .
тите испуrатr, мепя ... д·tлайте ·11:е,- что nмп, 1юr11а оп·ь г.овори.тъ п·щнвости, �r.rот,рю па пе
уrодпо; менн вы п11ч1;мъ пе 11спуrаете... Ра го по ц1iлымъ часамъ... rулnю съ п11111ъ nодъ
но л11, поздно ·Ч', а .вы лn11тесь 1ю 111в1; съ·по руку по н_ашему салу, восхищаюсь с1> ш1мъ ·
в1шяоЙ' rожовой ! . .. Yiliъ пс вообрашае-rе .1111 пр11родою. .. даще · перещ�сываюс1, съ впмъ.
вы , что л шшовата передъ вамп ? · Посмо Словомъ, д't.11а10 nce, что до,111шо д·t�1ат1, n.1110тр11111ъ, кто будетъ просптr, орошепiя. С111·tетъ блеunымъ ... · а_ 001; безпрестаппо �;апр11зп11-.
сер1щтьс11 ! ... Ушъ i)TO в11, na -что пе похоже! чаетъ, ревнуетъ мcnn къ �;ащдому муш•11ц�•1; ...
и еслп бъ 11м-tлъ еще право, а то щша�оrо.. .
Ну, е�.ш б�1 еще прr1ч11вы точr10 бы.1п, ·
д(? с11хъ роръ. еще в11 CJJona ire rоворилъ па
� ТО ИЗПО,111.t'Ь ОН'Ь 'DЗб'IJCIJTЬCЛ ОТТОГО,
у
.:Чil'� танцо11ать пр11ш.1ось -со :мною вс11 кадр11.iи, пепьк"li! ... Н·tтъ, зто вакопецъ мошетъ nасR 
ч11т1,! ...
1'1tu:
· Какъ буАТО бы ·11'а съ�'J;хъ, °CQnep
. (Садится 1,� clnoAy 1-i берет�
_ _11шla111ъ_ er�.'
., .......
HBAEBIE 1.

2

RлnPШILI влюsлЕппыхь,

zy. ПоАогов't1 вxo'дttm'o в;, сре'днюю 'дверь.)
А! JIBll.l!CJI ! .. я; же ему отплачу. (Иат.'о буо
то не ваАtть'lал П о.согоаа, 1tatt1maem1; •m
татъ ииигу .)
ЯВАЕНIЕ 11.

,,,

пo.toronъ,

плдЕЖдл.

пo.toronъ, пос.!'t ripaтr:aro мo.:i:
чanin.

Надещда Павловпа ! ... Она пе слышитъ ! ...
О, в поступлю съ пей ушасио! ..• (Пoilto.л.
•taв'fi, и пооойол б.л.иже.) Надешда Памов
uа ! ...
ПАI\ЕЖАА., i;at<Ъ буд.то иcny
raвwucь.

Что? .•. Ахъ, Бож� мой, �;акъ вы мевл ис
пугали!
ПОАОfQПЪ.

_

Испугалъ?
DA;l"EЖA-'•

Да ! . . Я та�;ъ углубиласъ въ Rппгу .. ,
пo.toronъ.

Я вамъ помtwалъ ?

по,1оrоnъ.

Н1,тъ -уволь те...

НА.ДЕЖА-'•

Ну, такъ л ставу читать одна. (Проематриваеm'6 тшигу.)
по.,оrоnъ,

Вамъ ве угодно ·со 111вой rо11ор11ть ?.
Не угодно.

.._

пo.toronъ.

Что ето ·зпач11тъ? •
lJtдEa,,i;л.

Плачу тою же мовстоft_!
no.11oronъ.

>

А! �ы па мевл сердитесь !
11"ДЕ;БДЛ,

Плачу тою ще монетой! Вамъ уrо,що было
мол:чать и сердиться вчера ... а я �очу мол
чать II серд1fтьсл сегодня.
.

no,toron-ь.

Tai;1, прикажете 111n1i уiiдт11?
Н.t.ДЕIБАА,

Какъ хотите !
по,1оrоnъ, про себп.
°

Да ...
полоrоnъ.

Изв11в11тс ! ... Что же nы чптаете?
ПЛАЕЖДЛ,

:Можете посмотр1Jть . (Отдаеm'о е,1� 1ти2у .)
поАоrоnъ.

1\11:СJЩОСЛОll'Ъ !
П ЛДЕ:1,1\Л

Да... .i1tоб11му10 �;пигу папеnыш...
no 11oronъ.

И опъ такъ васъ заиnтересовалъ ?
DЛДЕЖI\Л,

Да...
пмоr.оnъ.

Вы шут11те?
IHAEЯIAj\,

· Это ушасво! Это псстсрш1мо ! Опа же в11nоnата II опа же капр1шшчаетъ ! .. (Хoaum'o
110 иoilmamn, , пото1щ; остаиовлсь npo
m1,iв;, 1tея .) Та�,ъ вамъ пе уrодпо говорить со
!\!ПОЙ?
ПЛД'ЕЖАА,

Я ущъ,вамъ отв·tчала na етотъ вопросъ! .•
Да. и о ч-смъ же 111 ы ставс111ъ rоnор11ть? Мы,
�.ажетсл, Jlli'Ь все переrоворшш.
пo.torouъ.

Поt�ему вы та1,'!, думаете?
НАДЕЖДА,

Вы локазал:11 ето вчера !

по,1оrоnъ.

Вчера! ... RorAa ушъ мu·JJ бы,10 rовор11ть съ
вам11 вчера... вы окрушспы были та1шм11 1ш
тереспым11 особа11111 ! ...
ПJ,д!ЕШДЛ ,

В11ск0Аы;о..• Н просматрива.tа хроволоr11- Да, 111п1; было npcneceAo ! ...
по.1оrоnъ.
чсское nоказапiе лостопр11м1!tJате.11ьu·t.йшихъ
Я зто вид1�лъ! ... Вчера то,11ько эамtт11,11, 11
· естествеnпi.1хъ событiн ! ... Прел1обоnытцо...
свое вuчтожество.
11отъ послу'mайтс.

11.Ш ПЕ CYЙCII nъ DO,\Y, ПЕ У3ПАВШ11 GPO,{Y,
IIA.AEЖAA.,
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ПО,iОfОП'Ь,

Въ этомъ п·t;тъ ш1чсrо предосу,щтс..tьпаго.
Это что зnачитъ ?
пo.i:oronъ.
IIЛДВЖАЛ,
Вы со вс11ъщ rовори.1111, со nc·llми быА11 .1110- . Д,1я Dасъ, IЮПСЧПО.. , а ЛJ!fi JlfeП/J... Ущъ
бсзпы ..• со мной ви слова ...
па пасъ 11 то па.сnJ:етп11ча.�а .Аппа. Арх11пов
оа! ...
ПААЕЖАА.,
по.�оrовъ.
Еще бы вы с11А•Jщ1 въ yrAy ... Не долшва
Ав11а
.Архиповпа!
О, ето uзв1.стпая сп.11етли ужъ л была ПОАоftти къ вамъ? ...
шща!
•••
Что
шъ
опа
сказада ?
ПОАОrОВ'Ь.
,.
Л яе с1111.10 втоrо требовать отъ васъ.
НЛАЕЖАА.,

И 3а что nы падулись? Что л вамъ сд't
лала·?
по.,оrопъ.
Л пришелъ... вы мс11я зам1iт11л11, яо едва
обратu,111 ва мепя nнnмanie, ..
ПАДЕЖА,!.,

Не правда, я nамъ 1шnпу,1а головой... бo
A'lie я 1r пе J110rлa сд1i.11ать ... я до.11аша uыла
начать вторую Фигуру.
�о.1йrоnъ,
Потомъ л просuлъ nаръ па r.адр11лr. - nы
r,rв1J отказа"ш.
П4ДЕЖДЛ,

Сами nиповаты ... зач'tмъ явились та1:т, цоз
дuо ... Л у111ъ была ап1·ажпроваnа па тр11 ... че
твертаrо вы пс хоп.1111 оrавцовать со мною.
по.1оrоnъ.
Л пе XOT'li.llЪ .i!JJШИТЬ ВаСЪ JАОВОАЬСТВiЯ
тапцовать съ друrимп.
ПА,'IЕЖДА.:

Такъ .въ чемъ ше я виновата по вашему?
по.1оrоnъ.
Не Ц'liAыfL же вечеръ заняты вы . были тап
цамп... въ промсжуткахъ вы ·J\ror,111 бы rово
р11ть со мной.
ПЛАЕЖА.+.,

Л 11 rовор1ма бы съ вами , если бы вы по
дош;�11 ко мв·ll ...
по.&,оrопъ.
cвn,J;t;тeЛ хот ·li,1ъ говорпть съ вами бе3ъ
"
.
;�ей, а вы какъ парочпо пр,огу;,�иnа"пю,, цо за11у съ ц1;лой стаей д'liвицъ:.•
Jl,\�ЖA,1,,

l{уда каRъ хорощо·бы бы.rо, сс,ш бъ л ста
,'lа XOДIITL съ Blli'IНI вдnое111ъ.,.
,.

ПАДЕ ЖА.+.,

. .Копсчво, пелоброе ! ...
пo.i:oronъ.

Охъ ужъ <>тп з,ты11 душп
БоАтуны -n·tcтonq1111ш !
Ц-t.11,11i n•Jшъ cooi'J быотъ ба�;.tушп "
Да болтаtотъ nустшш.
С1цетпu 1н1ъ нужu1Jе x.i:'tбa !
l(:шъ ПОАц•11n11тъ па зyбrih,
Танъ хоатай хоть звЮАЫ съ uеба Попадешь ты nъ дура1ш!
Ты об1�домъ JJXЪ fiaкopмпmr,,
Сытный стоАъ твоii разбр:шnтъ ;
Еслn ты АОАrъ честr� nомвпmь,
КаJ('Ь 3A0д'JJI! 0•1ерпnтъ.
Ес.ш старшпхъ уважаешь,
Че.1001шъ ты nшr,iii, п.&уть;
А наха.tоnъ презuраеmь,
Гордецомъ тебл сочтуть.
Побраuuwь 1:ого за A1i,to ,
Ты вор1:упъ песпосны1'r1 з..ioi:i;
Гоuоришь вс1Jмъ пр11пдj с»·мо,
Ты пеn1Jжа заnпспой !
Ес.tи МО,\а&1ъ поАражаеmь,
Ты бемушпыii Фраптъ, дурnкъ ;
Ес.ш r..�упыхъ ЫОАЪ пе зuаешь,
Ти 11 о,1у.хъ п степr1111tъ.
Ес.ш Tbl пе 8ХОА11ШЬ DЪ споры,
Ты учеuъ ва ЬI'IJAuый 1·рошъ;
Если ты б•1;;1шшь отъ ссоры,
Миrомъ вь трусы попадешь.
Ec.,ui Аепеrь пе мотаешь,
Crtp11ra ты п эrопстъ ;:
Честно АСиьrп nажuваешь,
Ты и Фрапт·ь и аФФериСТ'J,.
Ты съ жеиою побращыс11 ,
РnзвеАу·:-х. тебя съ жепо1'i ;
Ты съ жеuо10 помпр1цс11,:
ПростоФи.tл ты пpnмoii !
Ес.&н жепщнпа nъ пе11а.ш,
Гоnорлтъ, •1то ВАtоб.tева;
А .1юбеэпа 11уть па ua.111,
И кокет1tа ужъ oua.
Будь ты съ Ао61)010 �ушt:ю,
БуАь ты 11естепъ, будь съ })!Оыъ,
Сплетвп rвусво10 мо.10010
О�ерпутъ uce ,,nepxy д110м1,.
1�11. VI. - :;,

' КА.ПР}IЗЪI В.tЮБЛЕRВЫХЪ,

Сп.,етпп по cn'liтy гу .1яют-r.,'
Оnrотъ з,tо, добру вре;,;ят11,
Что высоRо - унuжаютъ,
Все, что 611.10 --' 'Itl чернптъ!

.40,1жuы зпатr., .. оп-в, R·dliteтcя, такъ дружепъ
бы,1ъ съ вашимъ батюш1юй1 .•
no,toronъ.
Да.., знаю! .. Та1:ъ вы р1,шит�мвнt)I •.
ОААЕЖДА..
плдв;к4л.
Ву, nотъ впдвтс, что зпачутъ сплетни! ...
Прекрасныr,
че.1ов·
J1къ !....
А nы еще капр11зп11чает�!... Богъ зuаетъ че
по.,оrовъ
го отъ мепл требуете!...
Пр11зпаюtь , я li\11,akъ пе думаJiъ , чтобъ
ПО.'IОГОD'Ь.
вы ...
О, еслп бояться сплетепь, такъ мп't вадо
ПААЕЖАА.
бпо запереться въ четырехъ стtвахъ и ппкр
У па<:ъ есть съ нимъ черезпо,1ос11ыл зем
rда пе ви�ать васъ ..• Во п през11раю солет
.,ш, такъ опъ npi1Jxa.11ъ ner,er0Iiop11ть съ па .:
шщъ ... п д·tйствую чJJе-то! Mon любо-вь .•.
nепыюй...
П.t.�ЕЖД А

·Аюбовъ ? •••
Мужчrшы na\мвпъ по1,рой!
Вы 1,.1:ятвы n�wcie во;,;ою;
Сегодня запnт\1 одпой
А гаnтра запя�1 друrо10.
_
пЛ.1оrовъ.
\ и пасъ и nас-ь,
Но Nакъ сраввпт�
ТаNъ вы пас-ь за-роя'съ заткпете:
Вы .11обпте трои� за. разъ,
И вс-вхъ ихъ разохъ nроведет'е !
1

11АДЕЖдА.

ПО40ГОВЪ,

Посл·t ето�о в1Jрь жепщив:амъ.
JIAAEJKAЛ,

Я .1ума10_ , мы у,1аднмъ все безъ посредп11ковъ..•
ПОАЬГОВ'Ь.

Такъ р·tшител1но вы мепл пе ,1юб11тс ?..•.
(Наоео,соа с:шьетсл.) Вы смtетесь? •..
П,\АЕЖАЛ.

Raкie вы смtшµые ? .. • Я говорю вамъ о
размешсванiи, а вы о ,1юбви .•• (f:1.in,emcл.)

Ес.1ш бъ и точно такъ быАо , такъ в11воваты
· ПОАОГОDЪ,
выше саiш..• Вы, 1\lуж
• чивы, JJ'e ум-tете со
Н11тъ, ·ето выше с11..1"9 моихъ••. (по�пп,шхраплть вашего распояоmевiя: ..
1ю уходит,;.) · ·
no,ioronъ.
, ,JIА.ДЕЖАА•
Неуже,ш вы и меня разл1об11те·?
Ушмъ ! .. . Погодите , 11iи,1остиilый rосу
ВА./tЕ�АЛ•
дар,,; л еще ве такъ вамъ отплачу за вamlf
Не зва10, мошетъ быть ...
капризы !
по.1оrовъ.
О, какъ те я ошибся въ васъ. Л теперь
ЯЦ.ШШЕ III.
1шл,у, что вы мся
. 11 вовсе пе Аюбите ..•

/

ПА.�&ЖД.А..

Пе зваю, можеть быть! ..
nо..1оrовъ.
О, зто yiцacno ! ... Такъ жесто� обма
нуться! .•.
WАЕЖАА.

Ахъ, знаете ли uов-ос,rъ • ./�;ъ вамъ прi�
халъ Ивапъ МихайJJовпчУ-?
по.tоr'овъ·.
Мв-t что за нуж;'сl •...я его пе зваiо ...
/ ПЛАЕЖДЛ.

Пе зпаете?Что.вы? Ивавъ 1\lихай.1овliчъ Ба
ы
.11 ко11ъ,,, nащъ сос'DАЪ по деревn:t .•• Jщ ero

11л.u.nшnъ, cnпщoni,

п�дЕmдл,

выходя С1> A'tвoli СТО·
ропы съ Соцшовымъ.
Тщ:ъ .р'tшепо, ,1юбe.зн'tiiшiii?
свп.щом..
Р-&шепо, Ипапъ Мих.айловичъ !
IIAЛ(,IGOBЪ,

JIA..tL1R_,OBЪ,

В-tтреввая меАъНJща ос,rается за мной ?
СВ(IЩОDЪ,

В1�треuпая мельница? • .'. Да, да, з� тобой!
JIЛ;lbll{ODЪ�

А 11ом11ал твоя!

11,Ш flg СУЙСЯ B'L ВОДУ, ПR УЗВАВШIJ UРО,П',
СВПЩОD'Ь,

Воляпал? Моя !
В,�1ЩЖАЛ,

..

Ну, nee ли вы коnч1м11?

6

)11\АЕЖАА,

Почему? •. , . Кто нибудь о,щнъ, 11,1п вы,
Ивапъ Мпха/:iловпч·ь, 11.1111 вы, паnспы,а, вла11:t.1111 бы нс·tмъ 11м1iвiемъ, а ,�оходы д·t,А11,ш
бьt по по,хамъ...
БА.!ЫJ,ОDЪ,

А! Нмежда ПauAonoa !... Что бt.i вамъ съ
/ Не лурво прилумано, TOAl,KO врлдъ· АJI кто
ПЩ\111 посил1iть ! ... Вы бы могли вамъ кой въ
11зъ пасъ соглас11тсл... В1;,tь л.11я зтоrо пушоа
чемъ по111оч1, !
нуnчал кр1шость, а в11 оuъ, пп n n'tpuo пе
11,\АЕЖДА,
продадпмъ дру1•1, другу сво11хъ частсА'...
О, л не смыс.1110 ничего въ <1е.1ьс1юмъ хо- оп·s родоnыя. 1.
• ..
зn1%ств·.n...
сuпщоnъ.
CDUЩOD'Ь,
В1�ряо ue продадимъ... On·li родовыя ...
Гмоnо.11омпое д't.ло!
U.1.АЕЖАА.,
D.4..tыi.onъ.

Ну, такъ размешевывайтсс1,, какъ хотпте.••
Жаль, право, жаль !... А ·вотъ · мы ni11;a11ъ Л Apyroro средства пс зпаю... Пpoщaii•re...
не мо11iемъ раэме;�iевать
DA,lt.Ш0:11>,
' полей.
сnпщо1,1ъ.
Куда ше вы?
11лАЕ;кал.
Нn1ш:ъ JJe мощемъ р�зм ежеnатr, 110.1е� !...
Трулпо, тру�по !
По�ду доч11тыnать кпягу.
Б,\.111,\Щ)DЪ,
i:л.tыi.onъ.
Придется BЭJJTII эем...ем·tра !
В·tрпо ромаnъ?
сnпщовъ.
Да! . .
Прпf\ется взять зеr.мем1iра !
J:A..IЫKODЪ,

Ну, что ;t(Ъ 7 возьмите...
C"OIIЩODЪ,

Да, -уш1, падо вэnть ! ...
D.1..111,ШОВЪ.

Е'с,111 бъ теб1;, Паве.11ъ Ап�tресвичъ, взnть
Ивановское поле?...

А что бы ·съ iJi\м11 остат1.ёя?
ПА.ДЕ:J,-АЛ,

А вот-ь, к:шъ ,nы копч11тс свое con'tЩanie,
·та1,ъ л пр11ду �;ъ вамъ.
(Ухол111ъ направо.)
ЛB..IEIIIE IV.

СDПЩОDЪ,

Иваповс1юе? ... По�аАуй...

БА.iЫt,оnъ, CUUЩOD7,,

&.\.tыi.onъ.

DJ.ЛЫКОDЪ,

Тогда бы ,л взn.11ъ .Автоnоnскос... опо б,1и
Прекрасnая л·tвпца у тсбп до'IЬ, Паnе,11,
же II къ моему лому.
Апдреевпчь !
cnuщonъ.
cnuщonъ.
Над11?.•• Да, могу похuастаться !..
.Аптояовское? ... Да, �;опечп.9, бAflille...
1а,1ы�.опъ.
П&АЕЖд.t..
А мв·t нашется,·лучше бы было, есл11 би вы
Зпаешь ,1111, лt0бeзп·tiiwiii, u·tдt. опа npe1ipacпу.10 лала мысль 1 ocтan11,tr1 все такъ., 1ш11ъ тепе1)ь...
_
свцщопъ.
БА.,•11,ШОПЪ,
Какую зто мыс11ь, Ивапъ М11хаftлов11 1ъ?
Этоrо хiевозмо;1шо !·
1

cnnщouъ.

.Этого BCDOЗl\lOilШO,

.-

1

БА.,1J,ШОDЪ,
t

Да со_едиu�11ь 11м·tвi11 uaw11, ••

КАПРIIЗЫ D;JIOGAJ::UПЫXЪ1
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cnuщonъ.

Со<'А11в11т1. ш1·lшiл пашл?

СDПЩОDЪ,

Твои ,1·tта?.. Что? что?

JН.IЫЬ:ОП'Ь,

BA.IIЫI,ODЪ,

Да... Сеrодпя устромъ , ка�:ъ я проспу,1Да что предъ тобой таитьсn... Зпас-шь ли,
ся, такъ п самъ объ. етомъ думалъ.
,11обезп11йшiй, �;акъ мп·t поuраг.11;1ась Надеж
да Пав,1овпа !
c.nnщonъ.
CDUЩOD'Ъ,
Самъ об·ь етомъ А)'l\!алъ?
Поправмась
Надn?
11.1..JЪШОDЪ,
J;,1.,'11,JROB'l,,
Хлопотъ предстоитъ памъ 11fвoro: 1111 ты
ве захоче.шь ceбJJ обпд·.tть, ш1 я пе захочу об- Да ... Просто, 11 бред11лъ ею всю воЧL.:.
1111.рпть себя... Тутъ прi'tдетъ землем·tръ, ороспу.11с11 -утромъ, думаю: чел:ов1J1tъ л о,щ
Dондутъ расчеты, пачпу·rъ м·tрить каждый uонiй, умру, им·t11iе мое пойдстъ въ чyilli1t
руг.и... пе л:учmе АИ оставить его щеп·t, 1ю
аршипъ•.• 1·оловз. nойАетъ круrомъ !
'Гораn бы ут·tша,1а l\1С11я па старостп ... засnuщовъ.
1,рыл� бы мв11 rАаза ...
Ужъ праn,1.а, rо.11ова пойАетъ RР)'ГОМ'Ъ !
сuuщов:ь.
D,ыьr1:овъ.
1\fысАь преnосходоал ! ..
Того ГАЛАП, мы съ тобо� раз_ браппмсn !
DА.ЛЫRОПЪ,
свпщоnъ.
Думаю, 1юrо же лучше, ка�:ъ пе Надеmду
Разбравимсn? Что ты, Ивавъ Мпхан,1оn11чъ! ПавАовnу?.. Д·1.вица прс1,расuал, воспитап
пал, умная, сsромвал ... съ тобоti мы прiл
DЛ;IЫl:Onъ
'Гел:11 ... и r,1авпое, им'tиiе въ одоо111ъ l\I'licт·t;
Не l\Ij древо·, любезв1iйшiй i
размешевыватьсл пе надо...
Оь тобоii no1:y1a мы Арузья,
свuщоnъ.
А споръ затщ11"сл 11ежд:у памп, Отл11чпал
IIIЫCAL
!
Ты, nсб1.сядi'ьсп, nсб ·ьшуся я
И будеыт/ri111:·ь nотоъ1ъ 1:раrащ1 !
D.\ЛLн:оnъ.
, "'Друзья nC'D ua олппъ покроir,
l:I у, ес.1111 бъ 11 nocna:raлcn, что бы ты с1щ
1 BC'JJ &акъ-то па соба�:ъ nохояш:
за,1ъ, ..нобезп11йmiй, а?
Брось и»ъ 1<усокъ - г,•.цишь п бoii,
Готовы nь1.11;Зтп пзъ 1:ожп !
свuщоnъ.
Друзьл nозь»утъ 1,усокъ чу;коii,
Что бы сsазалъ?.. Да съ руками II поrа
А cno.u ОТАать - избаnп Боже!
ми! ... Поl\tПАj'Й ! старипnый мой другъ, зпа
сnпщоnъ.
ешь АО'IЬ мою со дол ро;�,депiл...
Оно, �;опечпо.•. ес.ш... пр1ш11ть въ раЭС)'Ж
nлАЫl\оnъ, notJecыnaл ro,1ooy. _
дспiе ...
Вотъ это-то, .побс;�п1,йшiй, 11 б·tда, nотъ
J;А.111,ШОЬЪ.
и
�;амепь
лрет1тоnеniл.•. Что скашетъ опа? •.
И потому, Аучше бы �;опч11ть ваше д·tл:о
В1,дь
n
cJ:i
гожусь чуть ,ш пе nъ д·tдуш1ш !
безъ хлопотъ.••
сnпщоnъ.
СВПЩОD'l,,
Год11mьсл въ д'tдуш1ш? .. Чrro ты ! .. Помп
Копечпо, лу•1mе бы... Но я 11 пс прJJду
луй ! Ты 1110,1още .меп11 двумл rодам11.
маю...
BA..JЬJI.OUЪ,

Н1.тъ, есть средство...
СDПЩОDЪ,

Е<:ть средство?

Не с,111ш1ю111ъ же 1110_.11одъ.
• СDDЩОВЪ,

Да II пс старъ ...
&А. 111>11:ОDЪ,

Оно, копечп�, страпnо пeJ\m0JIOi0 .. , 1\1011

,1tта...

:nллы1:оuъ.

БА.ЛЫ1$0ПЪ,

Ахъ, теперь по neвo,1·t nспомппm1, 11рещ"
псе· время!
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в.�.n,шоnъ.
I<yAa л бы.1у ·орошъ собою,
J{yAa 1,ак;ь"liыА'Ъ ру��пнъ п б1J.1ъ;
Р-tшплп все пре�;расп.о.
I Дtо11цы б11Га.ш за 1111010,
CBDЩOD'L,
А п па пихъ и пе r.t11д·n.1ъ!
\Ботъ по стар1Jешь-спе сь забудешь;
Все прег.расво р1;w11л11 !
Tyn все па пзоороТ'Ь по,Ает-ь:
li4.tl,l!IOПЪ,
О 11е)1ъ пе думмъ, 11умат ь бу Аешь ;
Теперь отъ вас·ь, Надешда Паn.1овва, зав11Но впдптъ rлазъ, да зубъ веiiметь !
утвер,щть паше мп·tпiе.
с11тъ
Впрочемъ, попытка пе шутка, спросъ пе
П4ДЕiGДЛ,
б·!.да ! .. Ка�.ъ ты д,умаешь, .побезв•J;йшiii, со
мсол?
Отъ
гласится лп выйти -�а 111евn Надеш,\а Пав
cnnщonъ, тuхо Ба,1ыкову.
ловна?
сnпщоnъ.
поitч: надо IЮЙ
теб't пе пуmевъ...
Соrлас11тся ,111 выйти за тебя Надл ? .. О, ч11111ъ заняться...
в'tроо cor ласптсn !
Неущели вы мепn хотите впутать въ ваsл.,ы1.0n.,,.
раз;1;tлы?
ш,�
у, ссл11 у:г.ъ ты хочешь устроJ1ть мое
cnuщonъ.
счастiе, такъ поговори ей , посов1Jтуй: !
?... Н1iтъ, п'tтъ ...
разд·tлы
паши
Въ
сnпщоnъ.
ы1,оnт,,
1,л.,
Поговорить ей? посов·1.товать? •• Не лу чТутъ, папротивъ, д·мо и,«етъ о соеА11пеше AII теб1; самому?
•••
пi1.1
SЛАЫКОПЪ,
сnпщовъ, Бn,1ьшоnу.
Почему ;r;ъ ты пе хочешь?
Я yitч отъ васъ ...• (Во c.11yx,;J Зaitщr
сnпщоnъ.
i;a, На,«110ька, Ивапа М11ха/:!лов11•1а... Мп11
Почему пе хочу?.. Да... оно, конечно, иушво заплтьсл расчетами...
11юшво... по лучш_е бы ты вт,шъ... об11пл(Ухо;\rrтъ па.(1Jво.)

н

л

н

Kai\ПJ...
БЛ.tЬШОП'Ь,

· Да, обrшлкам11 ... То есть... узнать _сперва
ЛВАЕПШ VI.
ел !IIЫC.illl, ..
свпщоnъ.
DЛdЫКОDТ., IIАДЕЖАЛ,
Да, да, узнать ея мысли...
sл.tьшоnъ.
SЛ.tЫКОВТ.,
Поmалrй, любезп11йшiй, л па DTO готовъ,
Та�;ъ-то-еъ, .1110бeзп·tfii:пan Наде11,,«а Пав
за пам11 д11.ilo не стапетъ ... мы люди nоеп ловна!.. (Са'длтсл.) ТаБъ-то-съ... (Не
пые.••
щюго полю.11чав1,.) Вы, 11ашетсл, пе .11юбите
вовсе деревни?

..

JIB.IEИIE" V.

HJ ,
пiл?

JJЛIIEШAЛ, nxo1111.
ЧТО, КОПЧИ.IIИ АИ DЫ ВаШ!t СОD'!.Ща

:Коп11пл11 !
:КопчиJ111 !

1а..п.1коnъ.
сnпщоnъ.

'

ВААЕЖАА,

Н·1.тъ, пе с1,ащу ... Л готов� бы была аштъ
все .11'tто въ деревп11; л люб.ilю пр11ро11у, пе
л10б.i1ю тол;ьБо ваmих.ъ судовъ да распра.въ.
!{А.f!,ЩОВТ,,

Ну, 1.\а вто 11 пе ваше д·tло! .. Вамъ паl(о
шптr, въ свое удово.11ьстniе ... За васъ АОА
шеоъ хлопотать отецъ, 11..п1 ••• Есл11 бъ nо,гъ
вы вышли з�мужъ.
ПААЕЖДЛ,

ПЦЕЖ/\Л.

Слава Богу ! q.tмъ ше вы р·1.ш1м11?

А сr;ааштс, ка�;iл бы у доnолr.ствiп II n,1ог,1а
11м·t1·r. въ дepenn·J;?
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1,.t..lЬШОП'Ь,
тресухи.,. все, чтn луш·/1 yrottнo!... Псреttъ
О, у пасъ тма у.tово,�ьствiй ! ВольвQ ше доJ110.мъ р1Jка: рi.1ба отл11 1rпап... .ifon11 удо 11кой·, с�;о,rько хочешь...
Dамъ пс заr.11лuутъ въ пqшо Бо,ютово..•
ПЛДJ\ЖД.t..

Л ушасво .11юб,1ю .11ош1ть рыбу!,

Л тамъ бы.11а.
rы..1..ы1;оuъ.

J;AdЬJliOD1.,

Ну, nотъ шr,щте! ... 11 пл111ш ССТ!\ и nодъ
Да i;orдa бы . .ш?.. Л·tтъ семь тому иа
ем!fыЙ 111ост11къ.i. Слово�1ъ, всл�;iл удовоilь•
думаю, DJ,J \НIЧОГО IJC ПOMDIITO?
за,�ъ...
ствiя.. ,
11.АдЕ;t,,,tл.
JН,ДЕЖДА,
О, в1.тъ ... Н 0•1е1Jъ хорошо оомшо л.убо
�.анъ весело шить np11 та�
вообрашаю,
п
Да,
i1у10 рощу 1 rл·JJ мы сбuра.ш rриб,ы ... ц еще...
·
заппхъ...
ъ
ких·
БА.JЬШоnъ.

л

А помпите "ш DLI мой домъ ?
llOJIШIO !

Пре�;распым

ДОI\IЪ,

DЛ..JЪJI\OU'L.

IOA.JЫl�OU'L.

А ка�;iл у мспп лошащ - чудо!
.uл;�:1,щ:,\,\.
:И верховып?

•

О, J;'акъ 11 пыпче его ус·rро11.11ъ, чуло! ..
И верхnвыя и nc11i;in!... Что бы вамъ поПозво.111,те: дв·1; пере,нt/ 11, лв·t rост11111,1хъ,
ить
У 111eu n?
за.110, сто.ювап, 1;аб111Jетъ, сnалыш ... 11 еще щ
JIA,IШБ4A,
комнаты четыре,..
:Мы,
съ naneпi.i;oй nо·tде111ъвъ
быть,
10шетъ
11
Ц.t.АЕЖ,IА,
...
t
iюn'
3:N1Jмъ же та�.ъ мiюrо 1,0111nатъ?
БАdЫIЦ)ВJ.,.

Та�;ъ ...
маетен...

на случай...

ЮА,IЫ!.ОВ'Ь,

И прекрасно с,tмаете... Только ушъ оста
пе рав.110 в э у
д - ловитесь Dъ моемъ лом·t...

IIAAEЖA.i,

Да пе хот11те_ ,ш ушъ вы ;пепитьсп? ..
БАdЫRОВЪ,

Почему жъ и п'tтъ ..• Вамъ ето см·tшпо ?
.UААЕШДА.

Нп с�;олько ! Бы еще пс 'Та�;ъ стары...
в .t.dLU:onъ.Въ самомъ л·tA·t?.. А ушъ ес.11 я б'ь я ;r,е
п11лся, та�;ъ у мен,1 бы а.сна hu1;·ь сыръ въ
111асл·t ката.�ас,, ! ..
U.fдЕЖдЛ

Вы бь� С1! щ1ба"1о�аАп.
ю.1;1ы1;оn-ь.

1fA1EiK,!\A ...,

По�ему жъ пе }!Ъ пашемъ? Опъ в·tль пел.а
.1еко отъ вас1,...
J;Adl,ШOUЪ,

Вашъ домъ ушъ с.1щш1юмъ nоустар't4ъ...
все обв�лилос1,, .все- так'I! запущепо.
Rai;ъ ето жа.111, !

п.�.дв�1:м.

Сто11тъ вамъ эахот·t-гь, такъ вc'JJ мои зат·t11
оу,1утъ nъ вашемъ pacnopnшeoi11...
u.�дnж,ц.
Rопсчпо, л знаю, nы такъ добры ... вы rо
товы памъ дать прiютъ ...
Б.ыьшоnъ.
11-tтъ-съ, пе въ томъ д·tло... а вотъ ш1д11те ... 1;ai;1, бы вщ,1ъ с1,а эать...
11Адвж,�"·
Что?

·
Да ушъ пр11зпаюс1,, 11зба.1Jоваn·ъ бы... Л че.11ов1J�;ъ смирный, м11ро.нuбивыfi, пп nъ че111ъ
бы ей ае·орот11nорt•111Аъ... Знмоfi б ы ;к 11лъ
въ Петербурr·t., nоз11,1ъ Gы ее по театрамъ,
по ба,1амъ... .д1;том·L въ деревшо... у 111сп11
славпы/i садъ... ·чудеспыя ара uшерс11...
1ц.11,11:оn1,,
Фруnты превосхо.1Пь1е ! .. l\lалипа II клубrшка
..
С1,а1к11тс uошалуй-ста, nы распо-iоmспы
�1> rp'tц1;i/i ор·nхъ! С,шо1ш точпо смета па! ..
А кai.i11 эа1"!ш nъ саду!.. ['iачо,щ, ко,10 111ш, nыltт11 замунп,?

11"ш ПЕ сУ�рл оъ щ>.\У, us Y:\1tAnw11 sРОдУ.
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цо.,оrоn-ь.
, На1�с,ма ПаоJJовпа!... А Павс.1ъЛн,\ресв11чъ
дома! . . .

IIA/l'EЖI\Л,

Что за страппый вопросъ?
JIЛ,lbll,03'Ь,

r..i.r1t.11�quъ.
Ц,1µъ� nатъ 1щд111е, .• Ес411 бъ чеJ1001i1,ъ б.11а
Ба,
ца,
ба!
...
�а
ото вы, Ccpr't!\ Петrq
горо11ный ,.. съ состо11пiеJ11ъ, ста.11ъ nрос11ть
в11•1ъ!
...
3дравствуi:iтс,
любезн•JJl\miй! Ско.1ыщ
вашей ру1а1...
JJ1Jт·ь,
сколько
зимъ
мы
съ вам11 ue в11да,111сь!
IIЛl\'EЖ,t.A,

Къ чему вы 111ен11 спрашлваете?
11л.tы1:оnъ.
Та1;ъ ... uъ е.,J'ову приwАось... вы JlfO.IIOi\aл
д1шпца... пеущ,111 ilie вь1,ъ вамъ быть безъ
I\IY•Шl,
r1л11ьа:м"
•
О, л пе говорю втоrо...
u.ыьшов-ь.
И вы пе разсерд11.11ис1, бы... cCA!I бъ благоро;1.пый 'lе..{ов·t�ъ...
nААЕЖАа.
Отъ чего жъ сердитLс11? ... Напротпвъ,. онъ
с,,;liлалъ бы мп1i честь...

110.IОГОU'Ь,

Боже мой! Ивап·ь М11хайлов11чъ! ... (Цп,...
луетсл Со БаАыr,оаы.'l�а.)
u,ч1,шоu1,.
Ка11ъ не стало М11хай,1а Петровича, 1·а късовс·1;мъ васъ пе видать.. . n та1щ бываю riъ
Потербурt"t, а щ,1 11 г.1щзъ не покащете...
Пр ежде и въ дерев·юо ко 11ш1; съ батюшкой
·t.з ;ка"ш..·• а теперь, засnсс1ш11л11сь...
ПО,IОГОD'Ь.

IIзn111111тe,
цnтъ. · ·

JI

теперь c.tyiиy. . . такъ за-

11л.н,11,Qръ.
Обыкпоnепuая отговорка... Ну, с•1аст,111во
JIA,fblKOB'Ь,
ли послушиnаете?
� вы пош. ш б1,1 за него ?
по.tогоuъ.
IIAAE�l,I\A.,
Не зпаю, сJ11отря no челов'Бку... no J\JQимъ Не могу пошаловаться... Л стол:опачалья11къ,
11м'tю хорошее жаловапьс, полу чаю награ
чуnствамъ •..
J!ЛАЫ!iОDЪ,
ды... 11 при сnоихъ пебольш11хъ ;1.оходахъ съ
Но ес.1111 бъ овъ бы-Iъ челов1,къ по;шмой?... 11м1,нi11, шнву, даше с·ь пзбытiю111ъ...
ПЛ,t.ЕЖ I\А.,

Сла �а Боrу!,Слаnа Богу! ... Ну, теперь бы
Это еще пе порокъ... (Во cmopour.) Боше
nopa 11 щеuuтьсв...
J11Ой, ужъ не намскаетъ л11 оцъ па себя?
liA.,fЬШO?Ъt
по.1огоuъ,
Преnосхо;1.яое суш_л�пiе! ..• :Вотъ вп;1.ите...
Жевитьс,1?.,. С·rрашно OШ\IOll'ГЬCI\ il!Б---ВЬI
Я... взлть nъ примtръ хоть мепn...
{Jop1J�
IIЛ.IIEЖ.IIA, въ стороnу.
uлд�ж11л, rrь сторопу.
Такъ II есть! ...
Сергt� Петроn11•1ъ, �;ащетс11, •ra11ъn? все1111,
J!А,IЫЦОD'Ь.
пер1,ш11телепъ..•
Л че.ков·t1;ъ холостой... во мп·t ужъ с"шш!JОдОГОI\Ъ,
,
'
1ю111ъ плтъдесnтъ... ес,1и бъ вдруrъ 11 ...
Трудно па то 11 р·tш11тьс11, Налсшда Пав.itов
па, В'Ъ ЧеМ'L не npcдBll,\IIШЬ СЧ3.Стiо...
uлльшовъ.
JIB..IEПIE УН.
Помилуйте, 1юму шъ 11 лумать о счастiн,
тn ЖЕ, 110.1оrовъ.
1ш,ъ пе вамъ , ,1JJoбeэo1;/iiшiй! ... Хорошъ собой,
молодъ, боrатъ ... раэв·t смш пачпете uскатr.
11лдвждл,
уопдл По.101·ова въ
•
:
СТО]?ОПУ,
богатства?
А! опъ всрпу.11с11! , . ,
no.-1orouъ,
11л,�1,щоu-ь, в� сторо11у.
О, опо iш·t пс 11ущ110... Л шела10 од1ю:1t

Фу, �;акъ пе 11ста1·и!,,,

,.

чнсто-й ,нобn11,, •
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l{АПРIIЗЫ BAll'IБ,JED ПLIXЪ,

ЛВАЕШЕ IX.

БА..П.11:ОUТ.,

И беэnодоб.uо!

ПОАОrопъ и ПЛ/ЩЖ,ll;А.,

пo.1oron1,,

Но этого еще трудп·tй nайтн, ч·tмъ богат
ства! ... На слова ;1,евс�;iя полагаться трудво...
JJЦЕЖДА.,

Пli

А мп't кажется, что 111ушч11памъ нельзя
въ чемъ в·tр11ть!...

по,1оrоuъ, вынимаеть uзъ i:np
мaila с�ерто1tъ пu
сем'Ъ'.
Л принссъ ваm11 письма •.• Уrодпо вамъ 11хъ
nзлть отъ мепл?...
IJ_A.,ll;Eif(ДA.,

БА.,fЬl1(0В'Ь,

Ву, в'tтъ, Вадещда Павловпа, вотъ л nамъ
прим'tръ...
lUДЕЖАЛ•

О, вамъ, Ивапъ Миха-йл3вичъ, п во всемъ
в'tр10...
БА.,-IЫГ.ОD'Ь,

По,юрп·tйше вас:ъ благодарю.

Очещ, угодно!,.. В'tдь вы шепитесь?
ПО.fОГОD'Ь,

Если бъ точпо я жеuи..!ся, ААЯ васъ бы это
вп•1еrо?
ВЛАЕЖJ(.t., ,

Да о чемъ ще· мп1; горевать... я порцова
ласt. бы еще за васъ...
ПО,fОГОВ'Ь,

no.1oron1,.

Конечно, въ cn'liтt не безъ добрыхъ душъ ... • Извольте же взят 1, ваши письма... прошу
асъ возвратить мон.••
11 если откровенно призпатt.сn ... 11 пашелт, n
д1;в-у�1;у, которая, па,1:tюсt., состаn11тъ мое
11л-,Еж4л, озлоъ письма.
счаст1е...
Съ больш11мъ удово..!ьствiемъ ...
JiA.,fЬШODЪ,

Вотъ-съ!... Поздравлшо ... Ито щъ ата осо
ба?
no.•oronъ.

ПОАОГОD'Ь,

Прощаl!те, навсегда!
IIАДЕЖ,11;,\,

Почему жъ павсеrла?... Позпакомьте меня,
, nожа.1уй-ста, съ в:1weii cyпp-yroi'I... а я по
знакомлю васъ с1- 111011мъ муже111ъ ••. вnроче111ъ
вы ero знаете...

По�:уда сс�:;ретъ!
пл,UШ(АА,

Зач1iмъ ше се11ретпичатъ?...

ПО.fОIОВ'Ь,

Это что зпа•штъ?

JIDAEBIE VJI.

ПААЕЖ,11;.1..

Н такще выхожу замущъ.

Т11 ЖЕ, АПДt'ЕU,
AR4t'EU, ВХО,11;11

СЪ

.t1Jl!Oll

сто

роны.
Ивапъ :Михаuловичъ! ... Вае,ъ, сударъ, про
с11тъ барио-в къ себ1; еъ �;аоипетъ...
J;А,U,ШОП'Ь,

Замужъ? За �;ого?
По�;уда се1:ретъ!
ПO.fOfOll'Ь,

И вы серъезпо rовор11те?

Что ему вушпо?

ПАДСЖАА,

AIIДPllit.

Не зоа10-съ, 1,а1юс то ва;�;лое л·t;,10 •••
DA,fЪlliOD'Ь,

Сеiiчасъ! ... Извиv<:те, л сей•�асъ верпусъ!
У:1.:ОАПТЪ В:1.-11:ШО С'Ь

ПОАОГОDЪ,

Аодресш,.

К1, чему щъ мп't nасъ обмапывать ... Впро
•1ем-ь я да;не за таппу с�;ажу вамъ имя моего
;i;eo11xa ... Н выхощу за Ивапа Михайловича!
DOilOГ<IDЪ,

За Иn:�па 1\fихаЙ'лош1ча! ... И вы пс mу
тптс? ...

11

IIJIII Ив СУЙСn DЪ ВОДУ' ПЕ YЗDADШII J;l'OJ\Y.
11,\)IEm,t,\.

HJi скоАr,ко... Л nамъ cef!qacъ приmАю
п11сьма... 1\f11J1ости прос11мъ 110 111вt па сва,.�.ь
бу..• Желаю вамъ счастiл•..
по.tоrовъ.
О, в·tрпо, буду )1 съ ..�.ругой счастJ111вtе,
Ч'ВМЪ съ ва11111.. ,
(НnАеЖАВ уходп11- направо.)

=

DA,IЬll:ODТ.,
Cepr·tA Петровичъ! ... Постоfiтс, любсэв·t;ii
шiА!... Уб1;шалъ i;ai;ъ уrорtлый.... Что съ
ппмъ с,t·tлалось? ••. (Дашть.) Что ты ему от
дала?
длшл,
Незваю-съ... барышпл пр11сАала к:шiл-то
бумаги...
(Уходuт-ь ш1прnоо.)

ЛВАЕШЕ Х.
ЛВАЕПJЕ XII.
полоrовъ, ОАНВЪ,
Боше мой ! ... Неужели! .•• Н·tтъ, опа mуDЛ.4ЬIRODЪ, СВUЩООЪ, ПОТОUЪ IIЛ,tEЖ,tЛ,
-r11тъ!... Но ecJiи зто прав,.�.а! .•• О, я тогда поrибъ ! ...-Боше JlfOЙ ! За что л ее та1,ъ Jiюблю!...
DЛ.fblRODЪ,
Опа пrр еть ывою,
Бу111аrи!... Страппо! Rai;iл у я11хъ моrутъ
А п, п се -rерп.по
быть л.1.ла? ..•
И всей оей Ayrno10
свпщовъ, BXO;l,11 С'Ъ .11Jnoii сто
Жесточ .rюб.1ю!
ровы.
Ка1,ъ же щнны AJIO'tonтъ! ...
Мчt чnст пхъ бр.�ннмi,
Ну, что Ивапъ М11хаfiлов11чъ?
Но C1iтrr уть раэстаоJJтъ 1
D4.1ЬII\OD'Ь,
Таr.:ъ саъ1 въ впхъ .rетнмъ.
У ась cr;o, 1ю нмп оъ co:nrn
Да все еще в11чеrо !
Поrуб,1е11, сердецт,,
СВПЩОD'Ь,
Къ п1111ъ опадаАись nъ c:nтu,
И ыептор 1 11 М)'дрецъ ! ..
Все еще ничего?...
Что протчоъ
11е xpп•raAU
БЛ,!ЫRОВЪ.
Be.tDI<ie уuы,
А тtмъ же ос'!; копча,1н,
Пом�r11 11шt, .1юбежtйшiй...
Чt11ъ rp:nwпыe и i1�1.
СDl!ЩОВ'Ъ.

=

ЛВАЕШЕ XI ..

полоrооъ, Бд.1ыsооъ 11 д.�.mд.
ВЫХОдn С'Ь А1JООЙ
стороны.
Ва;rщое д-r.ло - звать меял эатtмъ, чтобъ
сорос11ть, ч1;111ъ п 1юпч11,1ъ съ Надеждой Паn
Аовяоii?... А п тслы;о что еще -ycn1iJIЪ па
чать ... ( Увиал Полоzова.) А! Ceprtй Петро
впчъ! Вы еще эх1;сь, .1по�сзn1iйшiи?
д.�.mл, оходп съ прnоой сто
рuны, щмnетт, nу•1е1;ъ
пнсемъ По.rоrову.
Вамъ nр11слала барышня... приказала с�;а
зать, что тутъ вс't до о.шоrо.
11олоrовъ, nзяоъ ш1сы.rа, оъ сто
рону.
оnъ... \
Та�;ъ все �;опчсио!... И псуще.111
_
накъ л пссчастл11въ!.. .
Пocn'.l;wno уход11тъ оъ сред11ю10 11оеръ.
БЛАЫ!.ОВЪ,

• 1

Помочь теб-n? ..•
&Л,!ЫRОВ'L,
В·sдь ты отецъ.•• тебt Аучwе спрос11ть свою
дочь!
СDПЩОП'Ь,
Мвt спросить ..�.очь? ...
DЛ,1ЬlliOD'Ь,
Те .•• вотъ опа ! Начипаi:1...
пц1шцл, входп съ npnnoi\c·ro
poni,1,
п
ему
ушаспо
отплач!,.
Опъ уmелъ!••• О,
:&л.tr.11:овъ, Свпщову.
Что щъ, Паnслъ Л1црсев11чъ? ...
CDDЩODЪ,
Что? ..• Да, да.... сiю м11нуту... (Нааео1С
Вотъ, Надп, Ивапъ Михай.1ов1J <1ъ...

ать.�

Что-съ?

Клп1'11зы о.ноsлЕпныхъ,
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CJQUЩj)UЪ,
Чт(} Иn:шъ 1\fr1хаiiлов11чъ? ... Да тQ:..'!То 011ъ
л·Jiл�етъ пам·ь ... 1,а11ъ бы с�.азать ... у,1оволь
стniс ...
IJA,\Юf.,,\A,

I{а1юе у,:101!0.1ьствiс?
СIШЩIШ'Ь,
Накос удоnольствiе?... Такое... опъ д·t
Ааетъ тсб·t 1ссть ... nросптъ тв-оеii ру1ш ...

ПААIШIАА, броrапсь со C.tCЭQ)fll
uъ объщiц C:uuщooa.
Ах1>, пnneп1i t.a ! ...
CDIIЩЩIЪ,

Надя! Надn! ... Фу, о•rъ 1,мости та�.ъ 11
дыотсл с;1езы! ..• Воз1,м11 ее, Иnацъ 1\1иха/:1.11ов11•1ъ! ... а съ nefi вм1;ст·11 и·все Бо,1О'Jlово! ...
114,IЫКОВЪ.

1

Моей ру1ш? ...

IJ.\ЛЬ{КОUЪ.
Точпо такъ, Па,н'а,,щ Памоnпа ... Л челоn�-къ р·t;шнтельвыii II откроnе�лый ... уn11далъ
васъ ... вы мn't лрпшдн по сердцу - 1i л про
шу nашей рукп ... Буд6Тt же II nы со мпоf1 от1'роnсuаы: скааште ГfPJJMO, хотпте ,\11 вь1 б.ыт1,
моеr1 теnою, и,111 п1;•гъ ...
сuшцоuъ.
Да, с�;ааш прямо, хочешь .1111 ты оыть жепою Ивана М11хаr,лоn11ча 1 11.fИ П'liтъ?,.
ПА!'Е11,д.�, в:ь сторону.
О, теперь я могу ему отп.,1ат11ть ... (Во
слухо.) Л пе зпаю, 1;а�.ъ паnепы;•J; будст·ь y
ro,100 ...
СU11ЩОD'Ь,
I{ai;ъ мв't будетъ уго,100? ...
J;АДLЩОU'Ь;
На счетъ ::�апе11ыш не 6ездокойтесь , мы
у;�;ъ съ внмъ по.нiдн.мъ... а вотъ съ вашеii
сто1)оnы, любезп1;йmал Надешда Павлоnuа...
нлдЕжда, въ сторону.
Н·tтъ пужды, •1то опъ пе 1\Ю..Jодъ... п ото
мщу эт11!\1ъ ... (Балы1.ову.) Если паоепы:а
соrласеnъ, та�.ъ 11 п ...
LА.JЬlЬ:ОП'Ь,
Нсушс.ш?._..

Теперь памъ пе па,10 съ тобой, люоезп1;й:
шiн, 11 размеа,евываться .. ;
cnuщonъ.
Да, пе пмо размешсnыnатьсн ... Фу, Jiакал
ра,1ость ... Пойду сiю ше мвауту паш1шу �;т,
сестр·t въ Ka;tyry! ...

=
•

(Уходuтъ па..t·tво.)

ЛВЛЕШЕ ХШ.
�;лльшопъ, JНАЕШАА,

:&А,11,ЩОП'Ь,
С�:ашито, Надежда Пап.11рвпа ..1 отъ ссрАЩl
лв вы далп согласiе" ua цашихъ rлазахъ сле
зы ...
UААЕЖ.11:А,
Н1;тъ, это та�;ъ ...
11A.tьi1;onъ.
Вы безъ rорест11 шсртвуетс сооою л,1я
мепп 7....
ПААЕ/1\',\Л,
О, бсзъ 111h,11;Amel! ! ...
БАJЫJ.ОПЪ,
Будьте от.кровеnпы со 11шо10, по�.а еще есть
npeмn ... узпают·ь Apyrie, тогда rtоздпо ...
П.�ЩБ/1:А.
Н.i,\ЕЖАА,
Л Jilie nамъ сказала ...
Вотъ nal\IЪ мол рука!
nл.tьшоuъ.
CI.IUЩODЪ,
А с�;аш11тс, ,uобезп•J;/:lшал Надетда ПавловБраnо! ... Вотын.:тивпаn до•�ь! Вел nъ мепн!
на
...
вы давно знаете Полоrоnа? ...
:&А.tы�.онъ, съ чуост11О)IЪ.
11.tдЕ:1,лл, съ с11ущевiеа1-ь.
Благодарю 11асъ, Па,1снца Павлоnnа ! Вы
Къ чему вы меин слрашиnастс? ...
1:номг1J тсnер1, ос•щс.тл11011лн меп11! ... Поц·t
луt'r, .нобезп·tйшiй Паnмъ _ А11дрее1шчъ, Gyлу
щаrо ·riiocro СЫ11j1! ...
Такъ ! ... С1щi1ште, опъ rre бьмъ д11 эапnт-r.
Вс\!\Ш
... 11 Bl,J ...
сщ1щопъ, С'Ь C.{t?Ja ЩI,
UAA!>;l\,'I,� •
Будущаrо моего с�,ша? ... Бvдь
• падъ nanщ
�Joe б,1uroc11oncuie ...
Рцзвt DЬ\ 11� с1 ыща.ш... 01, ·r, щсrщ11�n ! , ..

11.JII НЕ СУЙСD В'Ь DOAY, ПЕ УЗFIЛDШ\1 БРОд�·.
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И ка1щi'� же опъ 111t1·r, соnорп111;ъ? ... B·t 11, вы
Да! ... А кa1iin бумаr11 вы ему пр11сла.,ш?... гов()р11л11, что опъ ;1,е1111тс11 ...
БЛ.1Ы&0В'Ь ••

U,\ДЕЖДЛ.

Р.!.д"ЕЖ,ц.

Да ... Но, в114.11те ... n пе хот·tл:1 n.ti\JЪ сr;зБумаги? ... А! ... Это... 110в·tсть.•. опъ мп•J;
зат1,... оп·ь nрос11Аъ 11юеА рук11, во 11 р·tш11лавалъ читат� въ руноп11с11 ...
тельно ему отназала...
)1Л.1ЫКОВ'L.
с.�.1ы�;о11ъ.
Пов1iсть! ...
А! понпмаю! ... (Читает1,.) ((Канъ друга
пo1;oi�naro батюшкr1, л с•штаю долrомъ лре,\
улредпть васъ , что НцешJа Памоnuа
ЛБАЕПIЕ XIV.
,побнтъ меп11...
'ГtJ ;1;Е, А.Щ{РЕU СЪ ПЦСЫIОМЪ.

Ч-�:о _теб·IJ?

Б.t..п,шоnъ.
Л.UДРЕU.

•

Пнс1,1110 отъ Cep1"fm Петровп•rа? ...
D.t.lLI" t,onъ.
Письмо? ... Не 1,ъ Падешд·t .1111 Павлоnn·t? ...
AIJДPEi'I

Н11какъ ппъ-съ, къ вамъ! ...
БАdЫНОUЪ.

Ко мп1,? ... ПoAafi! ....
(Апдреи отдаетъ ПЦСЫ!О II уходt1тъ.)

Боже мoti! ..•

nл.1Lшовъ, чnтае:1>· 1
, <(Между нами пронзоmла 111алеп1,каn раз
молв�;а ; no л yn·spenъ , что ona ссс еще
мепn любnтъ ... » (Говор11т1;.) С1щ:ш1тс, какал
самоuад1i11пность...
РААЕЖД.А.

Вздоръ! Чистал .1ю:1,ь! ..•
Б,\dЬШОUЪ, 1JIIT3(.'ТЪ.
((я уn•!;реяъ, что опа мен11 тai.;r;e AIOUIIT'Ь,
какъ 11 л, къ песчастiю, ее любл�р ! ... ,,

UА.ДЕЖДЛ,

Къ песчастiю�... Какъ дерз1;о еще см"tетъ
n11сатъ! ...
БЛ.ff,\ 1\ОВ'Ь.

ЛВАЕШЕ XV.
БА.дLIКОВЪ, UIIACЖAR,
BRAEЖA.i., nъ стороuу.
Боше моА! .. Не п11mетъ-л11 уше онъ ...•
IJ.blbll\OBЪ,

Да, пе11ruо�кке... 110 что лn,ц,mс, nос111от
р11мъ .. (Чitmaemr,.) ((Прошу васъ •1•0,11,i;e
пе rоворпть ей объ это111ъ... » (Говори,т,;.)
Поi1,а.11уй-ста, пе выдай•rе 111сnл... n nщ,1ъ
nпроче111ъ u пе rоnори.1ъ ...
u

•

I

е б еэпоконтссь ... врnдъ-.1111 п 1;о1·ла е1·0
Ппсъмо По,1оrова 1;о 111Я't... странно ... увшr,у! ...
Позвольте прочесть np11 васъ ... Mп·JJ не•!еrо
nл.;1ьшооъ.
отъ васъ секретнr1�ать.
Такъ у васъ р·tш11тел:ьпал ссора... (Чи,
таетr,.) {( Она прекрасна , 11111·t.етъ 11111oro
досто11истnъ
, по 11шоrо II nоро1ювъ ... Еп
I,a1i1> хот11т�...
1шnризы,
ел
1;о�;етство, .cn n1,треnпость хотt
БА.tы�.оuъ, pa3ne_puynъ тruсы10.
ного ш,1ве.1утъ 11зъ тcpn·tuiл ... )>
Посмотримъ·, что такое ... (читает;:;.)
((М.11.11:остищ,1f� Госу.,1,арr, , Иnапъ l\lr1хаnло
ИащlD opc1:pacuan гекомсп,щцiп ! Нсуа,е,111
в11чъ! ... Вы , 1;аа.етсn , челов1шъ разсу;1.11вы
�J11y non"tp11•re?...
тельпыii... 11 11 шша�,ъ ве □редпiйаrа.11:ъ,
Б,\дЬН.:011'(,.
чтоб·r, BLJ 111оrл11 1.ог;�а нибудь С,\1,латьсn 1110Jll\JЪ соперщ�ко111ъ ... )> (Гоаориm?J.) Скажите,
О, ? О11111луiiте ... (ffiimaem,:;.) <t Бере1·uтесь,
ПQ)ll!l,1Ji1cra, ущъ опъ зпаетъ ... с11оро ;1ш уз по 11тсш1·11йшiй дру1"1,, етой д·1шуш1:11 ... nрс,\
па1отсл 1·айщ,1!,., Rто iJ°To ему с1'аза.п,?... уnге,щте OЛ3C!_JOC'ft, ,. · OTliailill'l'CCb C1;op•fiQ
н

КлnРИ3Ы nлю�;.11впвыхъ,
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•

Ео,п ""'
'"Р"...,,.,
отъ 6р "3 , ,отоrы• соста,..тъ пщещ "
Воrь въ с.1:овn}ъ ужъ мn"ю в'tса,
ваше и 11юе весчастiе!... С ъ соnершсппымъ
nочтевiемъ •.. Cepr·tli По.11огоnъ! .•. )> (Гово��::е;:::: :nr.::C::1;�a _
·
р1т
- �э .) С.l!ышите, 11 его песчастiе!... Ста.110
Танъ ваnърво ор.rететъ !
С,юnо t1естпое uRчтожпо
быть, опъ еще вnд·tетсп...
У п,1утовт. 11 ·ш, уuо11ъ :
в.,дЕЖАА,
Безъ э,ш.ц1да treo� Э)!ощно
Ншюr.1\а! ... Преа,де п дума.11а , что опъ
И г.on'tiirш вз11ть со с.-1оnъ.
толыю �;апр,�зспъ , по теперь я вишу, опъ,
Та11ъ д·t.110 паше i;outJeпo! . .. Я теперь nа111ъ
просто, мой· '!,e.11on1JJ,ъ! · · ·
жеп 11хъ - nы мол пеn·tста! ... До св11давiп !...
�:л.1Lшоnъ,
(Yxoдumis па.i1,Т1,воJ
Ну, пе то, что злой! ...

..

=

ILЦЕЖДА,

По хакому праву см'tетъ овъ разстро11юать
мое счастiе... съ таю.1мъ чс;1ов·tкомъ , i;o
тoparo я увашаю ...

·ЛВАЕВIЕ XVlt

• ,.

IBAJШ, AII I OAПII.

Н пе l'ttory еще пр11тт11 nъ себя..• Написать
шrсьмо
.. " ОСJ\11i.1штьс11 пазыnатJ, •мепп �;аn
Да, по �;а1юму праву?...
ризпой,
кокеткоii, )t'tтрепп,щей.... говорить,
П АДЕ)КАА,
'ITO п сд1..11а10 песtJастпымъ r oro, �;то будетъ
Которыii т,шъ моби_ мъ .•.
мош11ъ муц,емъ!... О , это ужасно! Эт()
JiAIILIROD'Ь,
такал дерзость! .. ; Хе1рошо же, Mlf.llOCTJrвыJ:i
Что-съ? ...
rocy,1apr,, хорошо..• nосмотримъ, будете .11и
IIАДЕЖАА,
•
вы сч�Gт.1111вы безъ мепя!...
Который такъ .11юб1JМъ папевы.ой! ...
я васт. еще nъ АУШ1J моей ;1юбпdа,
�:алы�:оnъ.
И можетъ быть, теперь еще ..11об,1ю,
Да, - прама, мы ·бо.11ьшiе друзья! ...
Но t1тобъ л nамъ аа все не отп..1ати.1n,
Да зтоrо вш:ш,ъ я пе стерn.1ю! ...
ПАДЕЖ,SА,
,
Пусть буду л r1a ц1;,1ыu 01;1iъ несчастной,
Который своей душею мошет1, прiобр·tсть
За то п овъ u1;11ъ счастьл ue вайдетъ....
.l!юбовь...
Я безъ uero уа,ру съ тоw.и ужасной! ...
БАIIЬШОВ'Ь,
Но безъ ыепя и опъ съ тоqкц унретъ.
.ll1обовь?
=
J:AAЬIRODЪ,

•

..

ИАДВЖДА,

Мошетъ прiобрtсть · .l!1обовь всякой раз
сущте.11ьnой жепщ11вы! .,.
J;,t..tblJ;ODT,,

Да... разсущте.11ьuоfi!... И _вы, в-tрпо ,
.l!юбезп1iйшая Пал.ежда ПаВ.11овва, припаме
;ш1те БЪ числу разсу,щте.,rьuыхъ особъ... по
ЭТОМ'У л Сl\11ЫО могу па,\'!JЛТЬС/1 па ваше
C.l!ODO...
Вы, яаn1;рп1.1е, уж.ъ с..�ово
Не рьшnтесь nзлть nаэзлъ?
Я подпnс,,у Аать rотооа ..
liЛ;JЫIIOBЪ.

·• ,_.

c.iony .n-tрпть радт. !
. ·.·-.?::�
В·вдь подш ·rr т�; жт. 33r:i�;.IJ<�., :
� ъ обмапъ .�:.Улд11.;ь-!·
Тотт. же nъ ШJ
,,. . ,.- .
и съ ПОДППСIШ n'JЯТIШ r.roдr�f

Я

11
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ЯВАЕШЕ XVJJ.

nАдЕждл, по.1оrовъ.
поАоrоnъ, въ сторону.
Опа зд·tсь! ... (Bis слу'=о); Васъ, 1юяечно,
лолжпо у,щвить мое nос1.щепiе ... Иэв11в11те,
это с..�училось прот11въ моей: воли... uеобходвмос-rь ... 1\Ш"t пуmно вид1iть Ивана Mиxaf1,ronиt1a .. .
JIАДЕШАА,

Ка�ъ 11ю это вы остави.1111 своIО пеn1.сту? ...
Это не хорошо: опа будетъ сердитьсл ...
nо.1огов1,.
Мп1; nу1тшо по.11у•1ить отв·.tтъ отъ Ивапа
Mr1x:u'1Aonu•1a ... n н·ь нему ш1са.,rъ о ва ш по111ъ'
АЛО l't!CUЛ Л'J;.11·1J.. .

•

11,111 Нв суl\сл въ nодУ, пв )·зплnшн БРОД)'.
П�ДЕЩА,1, .
А! Вы къ nему ш1сс1,ли?
nолосоnъ.
Не дума�те, одва�;о шъ" чтобъ л п11сал1,
что_ пнбудь о Щ\СЪ...
n,цЕждл, nъ стороnу.
Слыщ11те! Ка1:ово лшетъ!... Посл·�, етоrо
мо;кн� ,ш ему n'tр11ть?... ( В;; «1-'о/Х'б.) Та�;_ъ
вы обо l\Ш't ш1 слова пе п11сал111 ...
no.1oronъ.
Н11 слова! ... И •1то ще м;·t п11сать. ,... l\fСЖду
памп все копчено.
ВААЕЖДА,
Rопечпо, все коячепо... Но ето, �;ажетсn,
пе nо1111>шало бы вамъ паn11сать ..• папрпм·tръ,
что леще васъ· ,ноб,110, •• чт9 II_ вы, къ песчас
тiю, .11юб11те еще мenn.•• хоть вnрочемъ етого
11 быть пе можетъ ... мало л11 что вы мог.ш
ваnисат�.•.
noлoronъ.
J{акъ,. J1еушед11 Ивапъ Мнх_аii-1ов11чъ вамъ
перес1tазалъ...
ПАДЕИ:Ал,
Опъ мп't ппчеrо пе говорилъ..• по толы�о...
ПO,IOl'OD'Ь,
Далъ nамъ проч11тать мое nпсr.мо?
11.!ДЕШАА,
В-tтъ, опъ nроче,1ъ е1'0 прп 11ш13 самъ. пo.Joronъ.
Самъ!... (ПоАtолчаа'б.) С1,а;1.uте, ущъ опъ,
n думаю, пе мо�r.етъ читать безъ 0•1коnъ ?
плд:Ещдл, посмотр1шъ па пс1·0.
Н·tтъ, опъ получаю nасъ еще nпдитъ..•
пологоnъ.
JI пе думаю, чтобъ у пеrо были таю, xo
pom11 глаза; nъ такi11"л1i1>а...
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D0,IOl'ODЪ,

Хорошъ супру�! Вел ro.{on:i с-:tдал!
ПА,Цil;,\Л,

За то онn не 0'11тре1ша, ya1na !
ПО.JОГОU'Ь,
По;1.умn1отъ, ш,1"дочь ему ро4шщ...
IIЛАЕЖД.L,

И С1'ажутъ· 11с11: 1;n1rь с11аст,111nа ono!
ПО,!ОСОD'Ь,

Оь жеuой D;\Dоем·ь nъ Аереп1111 nосе..штсл.
П.LАЕ;tЦ. .\,

И буА� pau D'Ь АСрео11•1) съ DШIЪ J пасъ!.•
ПОЛОГОП'l,.

Вы стаnете з-:tuaтt. - а 0111, бравптьсл...
IIААЕЯЦ\Л,

По�ш.1у1iте, опъ не похожъ па nасъ ! ...
ПОЛОГОDЪ,

Rа1шхъ вы прскраспых.ъ мirtni� обо 11ш·t! ..
П ..\АЕЖДА,

BD1 втоrо засл_,_уnшnаете... 11 откровсппа!
пологоnъ.
Но ч·tмъ же 11 ето. заслуnшлъ... пс т&мъ .1111 '
,,
что люо11лъ
вас1, пстrшпо... п.11амсяпо... п1;щ.
,,
по... .11юот1ъ та1,ъ, 1,акъ, быть мошстъ, 11 u111,·ro nа�ъ люб11т1, пс бу,\стъ !
ua,n:жд;.i.

Хороша любовь! ... Д,tл:ать мп·t бс эпрестаппы11 пспрir.тnбстн. ..
пo,ioronъ.

По nc11 ет11 uепрiлтпост11 .,�.о�;азыnаютъ мою
.11юоовr.... Бы, вы ue хот·t"ш мспn nо1111мать...
И пеуше•.ш теперь•. : п·t1·ъ, Надешда Памов
па, вы пс та�;ъ шесто1ш... Называйте мспп,
1,а�;ъ хот11те ... я. c1,y111acmcдmiu ... л реnппвец�.•. 11 в11110.nатъ предъ вам11 ... IIC отвергайтс то.11ы:о мс11п ... я не въ состоnпi.п бол·tс
11ю,1чатG: бсзъ nас·ь я пе могу шн·rь! О, Па,\СШ•
,ia Пan,1:>nna... сжальтесь падо мпою! ...
(Стаuопитсл �na l<O.i'lшa.)
Глаза его очепь хорошо разс!\rотр1;.1пr
11.ЦIШ,Д.!,.
меп11 ... 11, ;;а;иетсn, 11.е паш.,ш во J110:t поро.
1
Ага!
...
Теперь
вы
созnа.шсr....
коnъ, 1щторые приш1сываютъ 11П1 J п1;которь1е
..110,щ! ..•
nолоrовъ.
лn.mиш хv.ш.
Вы пре�;распаго 111уш.;� себ·,1; выбралп...
тn ЖЕ n,ыьшоnъ, nотоиъ сn11щоnт...
IIЛAEЖAl,
О;такоrо, нак11хъ 111а �9 па cn•J,т•J;.,.
по.1огоnъ, ya:u,i11 Б11.iьt1:011а.
J:IОЛОГОПЪ,
Боше
мой!
...
Иваnъ
:М11хай.tоnnч1,!, .. (Xo
.
•tcmo
встапи,.)
Да, чудо, что JГакое !
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вл.1ьшов:r,, удержпоая ero.
QDIIЩODЪ,
Не ое3покойтесь... стоiiте поа.а;1уй-ста...
От1хаю ..тп n теб·t РУЧ моей АОчер11? ... Да
По3во,п,те то.11ь�;о, ;1юoc3n1itiwiй, спрос11ть .. . ушъ п с�;азалъ, 11 съ ру�.а_ми 11 съ 11оrа11ш...
па чемъ nамъ уrо,що: на шпа1·ах.ъ илн па ПII
БА..1ЫIСОDЪ,
столетахъ?
А вы , ИaAeiliд.a Пав;1овпа" сог;�аспы Юf
сnпщоn1,, входа nри nос.11;д быть 111.оей жеnой? ... Свраш11ва10 васъ въ nо
n1-1хъ с.rооахъ,
сл1ц11i� разъ ...
Па шпаrах.ъ, 11л11 па пистолетахъ? ... (Уои
11.�.А1:;жд.1., съ сuуще11iемъ.
ол Пологооа.) Это tJтo?...
Да!
БА.1LШОU'Ь,
по.tогоnъ.
H11tJc.ro, Павелъ Ап.tреевнчъ, пичего, ,нобезБоше J11ой ! •.. Я умру, ..
пtйшiй ... та�;ъ... ояъ _прощается съ На,\ежБЛ,IЫКОВ'Ь,
дой Пав,10вuоi1! .. .
Еще од.тшъ вопросъ... Точnо ли л10611те вы
спuщоuъ.
Серг1Jл Петроnпча? ... Булъте от1:ровеnпы ..•
Прощается съ Цадей?
по.,оrооъ, НаАеж�1;.
Ояъ ·tдетъ...
'I>детъ?

Haлemia Памовна ... простите меnл ...

Jl.t..tЫKOD'Ь,

cnuщonъ.

н. • •

,
люо11,1а

'

ПЛАЕЖА.<-, D'Ь 3атруАненiн.

его
npea:,te... по n увп,1:tла,
nо,1огов1,, Ба.сы�:ооу.
опъ пе сто11тъ мoeiJ дюбвu... . пустъ ;r.e оnъ
Ивапъ l\f11xaiiлoвиtJъ... Jщ бы.п1 друrомъ буд.етъ nа�;азапъ •..
noi;oйпaro батюm�;11, будьте ще моимъ блаrо
сnпщоn-ь.
.
... nомоrпте мnt ... участь моя въ
,,·tтс,емъ
·пусть бу ,1.етъ ва1:азапъ! ... Что ше зто зпа
nаmихъ рукахъ...
tJптъ ? •.. Ничего пе nопимаю ...
БЛ3Ы!i0В'Ь,

БЛ,fЬJl!ОВ'Ь,

Въ чемъ я могу вамъ помочь?
UО.tОГОВ'Ь,

Состаn,,те мое счастiе... усту п11те мп-n py
i;y Падещ,щ Павл�впI,J.. :
Б.t..JЫКО»'Ь.

По�шлуйте, .1110бе3п1iйшil\! ... Да ото пе въ
моей n,1ac111!
. Во-nервыхъ, у пел есть

Но, наказывая его, пе nаказываете ;111 вы
nм'tcт'li car.m себв?. .
IIЛАЕЖАА.,

Что бы пп было ... л уа.ъ nамъ да,rа сдово..
СUПЩОВ'Ъ,

Она ущъ да;1а слово.'.•
Б.1.ЛЫRОD'Ъ

ОТеЦ'L,,,

Такъ пуст�. ше опъ стр!!,даетъ! ... (Полого
оу.) И такъ, .1ю·ое3н1Jйшiй Серг·tй Петров11чъ,
посд1, тоrо., что вы в11;1:t.1и 11 cJJънna,r11, 11амъ,
кажется, пе остается бод·tе пuчеrо, ка1,ъ ул.а
л11т�.сл отсюда ... Изв и пите... n хоть чело
в·uкъ пе реnп1шыfl'... а в�е ·таю1 мое полоше
пiе... вы понимаете... ( Са14щооу..) Все л11 у
ПА .ДЕЖДЛ,
пасъ
готово къ. обр)"!ео iю? ...
Н·t.тъ, 11tтъ. .. n его пе лоблю! .... Я Аюблю
уваашо юасъ qдrшхъ, Ивапъ 'М11хаЙАОВJ1Ч'ь!
сппщоuъ.
1а.1ьшоnъ.
Все д1нотово �;ъ обручепiю? ... Все, все!...
flJ, САЫШIIТС?
БА.fЫКОП'Ь,
cunщonъ.
ПожаАуйте нiс мв·t вашу ручку, дюбезn·JJfi
Сльiшпте?
шал Надешд,а Павловна! ... Поiiдемте...
Б.1,IЫКОВЪ,

сnпщовъ.
Да-съ, у нея есть отецъ... Вотъ l{aкin 110nости зат·млъ!
11.�.п,шоuъ.
Во-вторыхъ, если бы любпда вас'Ь.... На
дс;ца Пав_;1овпа ... '
II

.И та�;ъ, д10бе3n'];J:iшiй Павмъ Аплрсеnпчъ,
ты отдаеwь :мп·l! руку твоей дочер11?

,,.

Пойдемте ! •..

11..111

Нъ: СУЙСR въ DO,\Y, ПЕ УЗП.LВШП БРО,t>..

IJA.tblKOD'Ь,

Пусть oвrr; бу,tетъ ваказанъ ....
11,\ДJ\iliдA, едва ;!,ЫШП,
Пусть ....
по.>101·011ъ, съ сп,1ьпой rоресть10.
Проща/:'tте, npoщaii•re, Надсш,щ Паn,1.овпа ...
Прощайте тепер1, павесrда!... Забу1,ьте nрошлое ... забудьт.е 111еп11 ... а 11 ...
(Хоч ет ъ итти.).
IIAAEЖAl, па,�;ал D'Ь �1реСАа nъ
с..�езахъ,
О!...
,:;л..�ыкопъ, Надеж,,;t,
Вы мачете? (СвищоiJу.) И ты n.1Jaчem1,? ..
сnuщопъ.
Плачу-самъ пе зваю отъ чего ...
ВЛ.tЬЩОП'Ь,

Что съ Пlll\Ш станешь д1iлать. . . в11лпо
nр11ход11тсн кончить комедiю ... Серм;й Пе
тровичъ ... постойте ... пошалуйте, сюда ... за
м·tпнте 111еuл... вед11те ее ... Ti.1 позво.11ишь,
Dаве,tъ 4в.,�реев11чъ? ...
СПDЩОD'Ь,

Позво,110 .1ш в... Да отъ чего щъ пе позво
л11ть ...
пo..roronъ,
Боже мой, что ото эвачитъ ? ..
свпщовъ.
Да, что жъ вто звачптъ? .•
БA.JlblliOB'I,.

А то, .11юбеэп·tйmiи , что я пе узпавш11
�роду,. кипу лсл бы,10 въ вод у... Вотъ ел ше
в-11хъ, а пе· л!.•.
св11щовт,;
'
Опъ ее жепнхъ , а пе ты ? , ••

тесь ... Соrласепъ ,ш ты, ,нoбeэп-tiimift Па
вел:ъ .Андрее1шчъ ? ...
CRIIЩOD'Ь,

Соrласепъ ,ш п? ... Копсчnо, Cepr·ti1 Пе
тров11чъ че;1оn·1шъ прекрас11.ыii ...
JiA,fbll:OD'Ь

Пу, так·ъ эач1;мъ а,е л-l;,10 ста.10...

•

СIШЩОО'Ь,

Зач·tмъ же д·tло ста;10 ? .•.
ПО.tОГОD'Ь,

Паnелъ 1вдреевичъ, составьте 111ое сча
стiс...
СDПЩОО'Ь,

Составить ваше счастiе ? ... Но что, nотъ,
скажетъ На,щ ... л да.rъ ей во.tю ...
ПААЫt.ООТ,.

Ну, На.-1.са,да Памоnпа, ronopriтe... по
ступите, 1,акъ вел11;;о,1ушuый nparъ ...
пцЕждл, давая pyr:y Пo.,orony.
Вотъ мол рука... Но л вамъ еще отп..rа
чу ..•
nл.,�.щоnъ , шутя.
Конечно, копечпо, отп,1атите ему, t:ali'L будете ;1;сво10.
Паведъ .Ап,1реев11чъ ! .А ты
что ?, ..
CBtlЩODЪ, О'Ь с,,еэахт..
Что я? .. Вспомвплъ покоftn1щу Аппу Ива
поnпу !... Боше 1110:il:; зач·tмъ опа )'Mep..ra !...
Ка1,ъ бы опа порадовалась ! . . . Д1;т11 мо11 !
Благос,1ов,111ю васъ !...
ВА.IЫКОП'Ь,

Ну, tютъ и пре1,расио !
свnщопт..
Иванъ М11хайловю1ъ 1 А паm11 по.кn-то ? ...
В·tдь памъ надо бу1\етъ межеваться ?
БЛАЬШОD'Ь,
1,л.1ы1,оnт,, у1,азыоа,�- 11а По.tО*
ron1.
Надса,да Павл:овпа ,110б11тъ его, а пе 111евл ...
Опъ за тебit размежуется ..
сввщовъ.
СВllЩОDЪ,
Надо .11юб11тъ его, а пе теб_л ?
Опъ за 1\tепл размежуется ? . ..• Ну, все та -

БА.tЬШОDТ.,
1щ легче...
БА.U,11,ОD'Ь,
Такъ Аи, любезв1i/:imа11 На.дешда Павлов
на?:. (На'деж'да опус"ае,т; глаза.) Кашет
А при размеiliевк·.t н-мn'D булетъ коА-накое
сл, л пе ошriбсл.,. в1,i оба 11еш1ожко вспы,1ь запятiе въ деревп1J 1
ч11вы ... оба немножко каnр11зuы... а вто все
IIAДE,l;ДA,
про11схо,111тъ отъ тоrо, что.вы пе в:ев·tста: а
в
о
,
Вы но 1;рн , назов ете
опъ пе а,еnнх.ъ••• Ступа11тс ше, обру•1а/:i- ·
Сr.оенрnовою ъ1епn,
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Но nзг.tп11увъ па св1Jп,, паuдете
:-. :
Тму та1шхъ д'IJвицъ, 1<а1(ъ.11,
Mi.1 отъ з.1а весьма да.1е1щ
И Ranpuзы nъ пасъ uuчто;
На с.юnахъ подчасъ жестокu,
А DЪ дyw'IJ СОDС1ШЪ пе то.
Если поспмъ 11ы Аичивы
И кааряэ11ы иногда ,
Та,,ъ заТ'IJмъ, что пасъ муж•шnы
Безъ прпчшsъ брап11тъ ncerдa.
И11ъ пзnо.tьте npurAnnyтьcл,
Прочь тогда не отойдуп,;
Dъ жеuпхахъ nъ .1юбв11 кА11nутсл,
А въ мужьnхъ з'tвать пачпутъ.
Мы въ д1шпцахъ АПШЬ па во.11J
И преRрзспы ,11;оадцать .111п,,
А ПОТОIUЪ ужъ паш!.! ро.111
Изм-nпnетъ б-n,tыi\ св1;тъ.
Ес,1п замужъ ьыйдеыъ - ci:y1(a,
Попаде11ъ 1.ъ 11ужь1111ъ подъ в.,асть !
Не nыходимъ замужъ-муRа !
Отцв'tтемъ - тогда напасть!
Нцъ uу;кчuпой пепрп.шчпо
На:uъ таiшомъ похохотать,
А 11ужчоны въ 11асъ пуб.1ич110
Все rотоnы осм1;лть!

НЕ

Ш'ЙСЛ въ DОДУ' ПЕ УЗПЛВШII r;�од.

• .- � 110.�t�пмъj">110л:•1я11ъ предъ пшш,
Да nоэ111qжuость..1,а1;ъ uайдемъ ,
Так·ь капризами cnoпl\111
Имъ за все пдатнть па•шемъ!
uo.1oru�ъ.
Н,1,тъ, вы судите безбожно !
Ec.,i11 жъ васъ поразобрать ,
Осудвть пе таI(Ъ бы можно .• :
Да ужъ .1учше помоА•Iать!
Пе 11-nma,10 бъ дАn при•1пnы
Помолчать подчасъ 11 ва11ъ:
Нашr1 судьи зд'tсь мyж•rn11Lt,
Ихъ сердить опасно ваll'Ь !
UАДЕЖАЛ

llротиnъ этого нu с,1ова!
Зд'!iсь no праву суАnТЪ 11асъ .••
Ка пуб..tи1аь:
Л про·сить всегда 1·отов�
Сrшс:�:ождень11 эдtсь у nас·ь!
Зд·t<'Ь сужденьл ваши •шсты ...
Просиыъ

ТОАЫtО И3ВПНIIТЬ 1

EcAn аnторт. и артисты
Не 11ог,1и ваwъ угодить!
(Всть 11овторюоm'6 щ1с..tтьд11iс двri сптха.)
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ВОВОИ ОРПrИНА.IЬВОИ ItOMEJIJИ.

Д'ВЙСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Ко�шата въ дом-n Cn11pcr.aro. Посерсд11n·11 11 по боrшмъ ,щер,т. Письме1шыf1 сто.п,, э:1е:меnпь11'i жур
пм�ши п бум::�г:шu_. Cnnpc1.iй •1111·асТ'1, ;r:ypna.,ъ, nъ зе,1е11оп обnе1)т1,·11.

ЛВЛЕПIЕ 1.

CПltPCJLlii.

Да, 1tстат11, ты ше,штъ?
CBUPCliti1.

.
l(ана11 чепуха! - Ну это с1, ч•Jшr, сог.rаспо?
Ka,;irt' nce статr.п! - А nъ Kp11т111,•JJ-лишь бри111,.
и !.ТО ему ПОЭDО.ШАЪ Cll)IODA:ICTПO
Та1tъ упр:111,,1лтьсл? - Праnо, дрпш.!:.:

u

JIERCl:tl l.

Dотъ nздоръ 1,ai.01i! Пс праnда!
Съ qero ты это nзli.п,?
CBIIPCIШ"I,

ЛDАЕПIЕ П.
CDЦPCJOir n AEПCJaii.

А, здраnстnу1'1, cher aani ! - Здороnъ .ш?

Пn бад•JJ у Сору

r,то-то 'сJ;азыnn.п,, эабы.п, n, по ссr:рсту.
Взn.,ъ го ры ЗОАОТ:'1 п ·tдешь ятть въ Кар.1сбад1,;
Что будто з:н:азалъ .�орожпуrо ш� рсту ...

M111J

o1tE11c1air.

Бo.,тymrar по-пусту у;�:nрн.щ nъ 11аб.�тъ!
3натr, д1;.1ать пс•1его ! О д оо заrт1•1,е - Cipe11nrr.
О,, )'ТJ)n до по.тмп разnозnт1, 11уст111:11 ...
B·tдr. это U'cc плстъ, д1обеэцы1'1, ддll пepe,<1uP..is ...
. CBIIPCIOU.

А paзu·t у rосrтодъ не т13 же. лзыrш?
Да что жъ и д1;,1ать 11ыъ? Бсзъ сrтдетпеii, праnо,
Сдава Богу!
с1:ущ1.
,
CDПl'Cl,Ш,
Иcnancr:in д•Jм:а - д,ш пuхъ n.,rox01·1 запасъ,
Да гд't TLI nропада.:�т.,. что f/e бы,,й, сто,,ы:о ,1•1Jтъ? А 1ш11г11 11ыт�-а пмъ r1 �,у1щ
И nop•ra сущаn дл11 мазъ...
AIШCIЦU.
Сю1жr1 жъ, щ1 до,1rо ,rn иэnо,1п.1ъ 1,ъ п:а1ъ 11в1rтьсn?
}I эапnтъ по-ушu ! С-ь i\орогн да въ дорогу...
ЛБUCl'1ii.
lloВ'tpuшь д11, что мн•JJ 11а 111ш-ь по1.011 п·tтъ !
тамъ п nеслоnать.
а
nроосст11,
з11му
Да
CBUl'CKIU.
AEIICJau.

CBПl'CJail,

IJу, что тnоп A'tAa?
AEIICIOU.

Тепср1, пдутъ м1:ъ падо,
СВПРСЮU.

Играешь шшоnо?

,

.oJEHCl:Ji[.

Ч тобъ с1цш,у д-ЬАО)rъ оuрnодатъ? ...
Что IIODaro въ lltoc,:n•JJ?
CIН!l'CIOii.

AJЩ()JiJU,

.

I(о.,ь пс жсnатъ, та,,ъ rщ,�обuо жешrтьсл.

Картт, nъ ррщ JJC беру.

Да все, •1·ro прежде б1,1.,rо:
Бады 11а гауты, то с,щ,�r,ба, то OU'/Jдt,...

l\11, VI. - 4.
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СцЕuы 11зъ nonoй 01•11r1111л,111,noi% ,юмЕдtи.

Кщ,ъ это псе ыепп, добеэпыii, y,rouu.ю !
Одпообразiемъ uп1; ста.п протиnевъ св'!)тъ !
,.tEUCKIU.
Спе�,таr,.,ш 1,а1,1, пдутъ?
СВПРскii,.
Сnе1,та1:.ш? - O,ieuь n11.�o.
Да1отъ пiесы 1:ое-1:nкъ ...
У 11ас1, та.;�аuтооъ оче11ь ы:цо.
.н:nсюi1.
Ну, а ба.-1еты?
СПП'РСGIЙ.
Та1,ъ п cn1'-ъl
.111ШСЮU,
И у, что .ilачугиоы?
CПUl'Clllil,

И rд·t бъ то пп бы,10: собраr1ье, мас1'ерадъ
Въ Со1:о..�ьшшахъ, nъ Петроnс11омъ-д,1л ш1рада
Вез,�.11 тасr,ать себя nе.1ятъ! ..
;l'E\1()1:lJI •

Да, r:статн! Darne du Lac ... у ireй nce та ше сnвта?
И nъ Аож·u n•1Jч1ro с·ь пей все тотъ же се.,адо11·ь?
CllJlPClaJ

0

AEПCHtit.

Ну, •1то Пав.1ушк11вы?

Теперь въ r,1убокомъ rop1J,
У rшхъ Сl(Оf/ЧЗАась uать.
.,tE\ICltlU.
Н�:ужто?
CBПPCКlil,
Праnо т:жъ.

дEUCKILI.

CDIIPCJai1.

;IEllCIOU.
А то.,ы:о D'J.;l{L опа лер:1:аАа щ,ъ ва coop·n.
Четмре брата 11хъ, 11 "ажды1"1 брать Аура�:ъ.

И 'tЗАnтъ та1,же все оъ рас1<1,111уто.u наре, 11?
И nъ дом1; щ;чпый Rарпаnа.1ъ ?'
А этотъ rосподппъ?
СВПРСl.tЙ,
Иа1:ой :ме? Л не зuаю.
.-п:uсш11.
Съ Ма.tьтi:uс1ш-ъ11, 1:рестпком1, ...
СDПРСIПЙ.
Ей Богу, л забыА'Ъ.
,.,tEПC"li'r.

,

CDIJPCHiil,
'Гснсрь у nпхт, r1ойдутъ война п •драr.а
Оь cecтpoii • cccтn,11.010.
.111Ш('la\YI,

Да в1, пнх1, и счеть л по, ерп,11, ...
.IIEHCRIЙ.

.

CDDPCf�JiJ.
.

Жпnутт, nесь�щ-оп,рыто:'
У похъ то б:�.т-ь, то мас1(ерnдъ,
И ш1ждып разъ бо:r11ом1 вnбпто.
Что жъ ту'ГЬ ыудрепаrо -'богатъ.
С1,ажтн:а, •1то тоо11 1а�пашы А де.п,, По.-шна?
Все ташкс мн,1ы, хорош11 ?
Пpeкpnrnit таюке пес AAtJВa?...
Н оть А.швы безъ д}•шв! lly, что Осы1уш1шны? Ихъ ъшого AII на со1,т1J?

/.

Да; прежппп Аюбоuь года�ш пе убuта.
По моему, 1'ОАЬ 01;реuъ-такъ о.41обАеqъ •

А

А жаА110! Домъ уоа,11,,
этоть ыо.rодецъ? .. . овъ щшъ-то слы,�:r, руба •
1(011, ••
CDПPCl:Jil,

А! все съ u1шице10 въ теnтр1; воеоа.rъ.
Опа разиnст-ь ротъ-оn1, шю,ать, что есть сп.1ы,
И-npao.t1.y ужъ с1.а3ать, со с,1авой о,�.о.111Аъ.
.-ш11е1аi1.
Да л бъ его, божусь теб11, мqu мnлыir,
Изъ rорода по ше-n гнать веА-влъ!
cnnPcк1i1.

А есть еще у uac:r, в:r, Moc1;n1; с1;дой пoo•J.ica,
Вреысnъ non·1.i'lmnxъ блудны/'1 сыuъ.

БыnаАо, 11 его всегда пезд•JJ встр-�:чщо..•
.tЕПОtпЬ.
ФампАiи его )IП11 nспошшть n'Lтy cn..rь.
А, o•J;p110 1]> :JФЪ Теuпов1,? Да опъ дао110 безъ n1Jca!
Опъ всюду съ дочерьъш, п то•шо будто съ ро CBUPCП1U,
той:
Оп'!) вс1; рыжiл п вы.шт.ы въ отца...
Опъ вторплъ nитлзю, какъ чистый С,1аолоn11т,,
СUПРСКШ.
AEIICI,1ii.
Не ТаАьмаuъ .ш?
А A'tTO)tъ, ne•1ero ft спрашu11ать, л зпа,о:
.ttmctair.
По праздяuка)JЪ бы!lа,1-ь въ Петроосr,0111, пар1t11
съ-вздъ,
Да, nт, этоuъ po,i.11 что-то...
Въ nol(ca,1·1; МJЗьша, Цыгане ... поrщмаю! .
Да! Та.tьмапъ. 'Гочnо оnъ!
Оrроыnый cuon·ь ра1,етъ и nъ п.1ош11ахъ- весь подъ•
CDUPCIOi'J:.
-- '1,3
.
Аъ! . Все rсорчвтъ uо,10,ща.
Вс-ь дочери ттрn пеыъ, п ПАЛIDУТЪ до упада

3

Сц1шы 11зъ поnой оr11r11itлльпо� номБлш.
ЛD.IEHIE 111.

ЛМЕШЕ 1)'.

'М1 ЖЕ, и ЖIШ.!. CDllPCJaro.

т11 жЕ п сдуrц, подаеть uпсы�о Сопрс1:011у.

СUПРСБАЛ.
CВIIPCI.1.U,
А, A�ucr.ii"r ! Вотъ сюрпрпэъ ! Мы nасъ соnс1шъ не Ба ! Отъ Ла11угш1ыхъ.
ж;1.а.1и!
CBUX'CKAJJ,
Л даже дума..rа , что n:icъ ужъ П'tТ'Ъ nъ жиnыхъ.
Вотъ ::�то rrnтcpecuo.
С1:аж1пс ,.,е, гд·t таJ;Ъ да.,еr<о r:очепа..rи,
'!то даже самый с,rухъ об·ь оасъ со11с1;мъ эатнхъ?
СВПРСJаЙ, tJIIТ-dCТ-Ь •
•'IIШCIIIil,
Д·ь.,а)Ш эаnлтъ бы..rъ .•
CDПPCl.,\f!.
Д11;.1sн,111? B'tpno п;rуткn!
.iEПCl�ti1.
Пустu:1ся nъ отr:упа, 1шэеппый nзл,iъ ПОАрл;1.ъ.
CDПPCJ;,1,8,
Hn это пс .:i:·tтa, а нужпо то,1ы<О сутrш.
Л бъ все устрои..rа, хоть биться объ зак,1а;1.ъ!
Теперь n:ь Moc1<ny conc'tш,? Пе прада ..r11?
CDПPOIOU.

Ha-npeыir.

Да, ТОА.Ьl,О на з1111у.
CU11PCtaл.

СППРСl{АЛ.

(С,1угt.)

С1:ажн, tJ.тo хорошо.

(C,ryra уходnтt.,)

cnn11c1,Atr.

Преr:распо! Вот-ь чудес110!
onu1»c1aii.

Ты, Jleвcr;iй, r,aжeтcir, 1:ъ Jla•1yгпr1y ·tзж:нъ?
Пожа..;уста, c1:op1J11, r.ъ епзnтомъ, ра;1.11 Бorn,
Ce1i•racъ IC'L .!lnчуг,шу! 0111, 01Jp110 пр11r..rас11т.ь.
Опъ будетъ безъ дущu! 1 Ш)ХЪ ncci·дa т;шъ м11оrо.
.Аачуrпuъ с,1ав110 уrостптъ.
AEUCJ-ai1.

Вы шутпте.
ЛЕОС[аi(

"Петръ Иnarroorrttъ 11 Bnpnapa Cтen:irronrщ Аа•rу1·я111,1 nщ.ор1111i1ше nрослrь с;1.1J..rать н»ъ честь по
жадооать се1·0;1.нл , 01,тлбрл 1 G д1111, 11ъ 8 •JOCOll'Ь,
п:. ба,1:ь rr ужппъ. »
Вотъ этоrо ужъ n 11111ш1,:ь rre оаmд;1,1ъ

Нишшъ�

Ах1,, даr'\тежъ отдохпуть! День подышать соободпо!
ff. MOЧII 111iТ'Ъ уста.tъ ...
свuРс• юй.
Все это пу<.тл1щ/

Охота а,ъ па себя nамъ брать таме бремл?
CDПPCl(t11.
И жнть nъ бep..rol"t, шш:ь Ост1111ъ?
✓CDIIX'CJ:A.JI,
Забыть Мос1шу! Да это, праnо, стыдпо!
Ниг;1.1; пе nn;1.a110, 11 11cт111шo-rp1Jm110!
Забыть Мосrшу ! )Кестоrю u oбn;1.uo 1
cnt1Pc1aii.

А шr·t такъ r,aя:eтcir,• что даже. ц см1Jшuо.
• 'IEUCIHil,
См·nnтьсл можете· n cr:o.iы:o nа11ъ yroдr10,
У,1:�жпвать д1;,1а, даuать и11ъ cтpoi1nыii ходъ Я 1,:ь этому прпnьшъ.
СВПРСН.1i1.
J3ce ilTO безnодобпо.

Пожа,1у/.i-стаl

СDПРС1'.!.Л,
.пшсюir.

Готоnъ па •1тr) угодnо!
CBIJPCJai1.
Вотъ заnисаАсл nъ стариrш!
Ступай 1,ъ Аа•1у1·1шымъ!
AEUCl•ai1.
Сейчасъ, въ о.<1110 arrнoneni.e.
И прямо отr. 11�ro опnтr. сюда nep11ycьl
сu111•с1,лп.
Пожа.1уi1-ста сrюр·ьi\! Я жду оасъ с:ь петерn't11ьеа�ъ.
сnпrс1;1й.
С1шр1iе, rher ami, c1:op1;ii!
.itEltC1ai1.
Не заснжусь!

l{аю. буАто у ;1.руr11хъ ужъ uonce п·ьтъ х.,опотъ?

=

tYxoд11n.)
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СЦЕПЫ 1131, uonor1 OPIIГIIПAJЬПOii !ЮМЕ1ЩI.

СВПI'СКЛ/f,

ЛDАЕI-ПЕ V.

Прощаii, mon A11ge? Я буАУ •tерезъ '1:tС'Ь,

cвnPc1aii и жепn его.

(УХОАUТЪ,)

CВПPCl(IU:,
Да 0111, совС1iмъ ne тотъ!
CDПl'CKЛII,
Ка11а11 псре1111па!
А пре:�це отъ 611.100-ь схоА•мъ совС1J111ъ съ ума.
CDПPCl:l;I,
ПоАу»аеmь - nce11y na со11Т'h ti1111пa!
СеrоАНЛ �есе.�:ы, а заотра DAPYl"L чума!
Уа:ь ПOA,IH}lHO, что жпэнь....
СDПРС!(АЛ,
Къ '!ему т:шiл GprAnи.
Что Фи.1оеОФствовать! Ты 1:Аешь и.�:п n1:тъ?
А то, пожа.1уй, 1,а1,ъ пемСАПП,
Ты 11'Ь t{.1уб1: проспАnшь, Аа поншьсл ч:1;111ъ со'tть,
А д теперь отnрамюсь эа берето111ъ
Къ ммамъ Jlебуръ, эа11ду въ космети1<ъ,
Въ арапжере10 за буJ:ето»ь,
Бе.110 ушить 1,орсетъ, а то оn-ъ страх-ъ пе.шкъ.. •
Ты AOllla ПОСПАПШь?
·
СВП1'С1'1U:,
Да, п зайкусл чтепьенъ.

=
ЛBJIEHIE VI.
cuuPctaii, перебирал журпа,1ы.
В11д:r, D3Д}'M3AII Ж'Ь играть. опи терu11пьемъ
И, по просту, мороt1уть 1�асъ ...
Прпш.tо же въ ro.10ny Ааnать уро1:и ео11ту
И Аратьсn съ 011ы.ш1 и съ cu.i1u..• 'l'ы1а х.1опоn! ·
Лпшu :ке. 01, д:обрыii '!асъ! ПруАп статьпмн .Лету:
Твою п.1от1шу пе прорветъ! ...
А Jle11c,шro все 111;тъ! Да lf ужь ПОАСТОАIJЦЫ
Давно. объ.11ха,1ъ бы, а это - .nо11ъ пзъ рукъ!...
· (Беретъ 1шпгу журпа..tа.)
Оста..tось ъш·n про•�есть од:11а, дм;, трu стра1111цы:
• О состол11i11 Нау!(ъ. 11
Вотъ это таr<ъ пзьшъ! Ka1{i,r выражеnьлl
Прошу поr,орно! С.�:овъ 11аборъ!
В1;Аь, право, nа;\обпо уи1;пье
Чтобъ 11ап11сnть ПОАОG11ь11i nздоръ! ••
(Бросастъ 1ш11rу.)

..
,,
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РУССRАГО ТЕАТРА.
В СТ У ПА Е Н I Е.

Свобод11ы11 и.ш пэnщпыл пснусства, nы
сочайшili даръ челов1шу Всеблагаrо Про
вид1iнin, вдохпоnеniе Неба, ис1<01ш, всегда
и во вс1;хъ стравахъ, обращалпсь кт, nро
с,�авлевiю Rожеетоа. Поэ;?iа, музыка, жпво
пнсь, nаявiе, зодчество н coe,21,инnJOщiii вхт,
вс1;хъ nъ народвомъ зр11,1ищ1, древнiй те
атръ, посвnща,1нсь nъ лзычес·r1111 боr:шъ.
И новые театры воз1н1кАи духомт, хрвстiав
с,шй вабожr1оств. Въ эаnадвоii Eopon1;, за
долrо до uoзoбнoDAe11in древнnrо npocв1>щe
uin, теа·rрзльвое nc1<yccтno на•rалось пред
стамепiенъ nъ лицах·ь пропсmестniй, заш1ствовапвыхъ nзъ Свnщевваrо Ппсавiп; ua
сnлто,'% же Русп, съ да1нmхъ времеnъ, воспи
таuвu110 духоопыхъ у11п.11ищ;ь, ос11овалныхъ
еще np1r Со. В;1адш1iр11, показывал мiрn
uанъ nъ праз4щнщ Ро:Rдестоа Господuя
nертеnъ покдовенiл nодхоовъ и пастухооъ
11оnорожденпому Христу, n•JJмt и гоnори
;111 рацеи, за пзображеuвыл в·.1. пемъ мща; а
nъ с1iвервоА Pocci11, пздавна, 11а сояточвыхъ
urрищахъ, дворовые А!Одп, варnжеин'ые во
что пи поnа.110, nредстамлди, въ разrоnорах·ь
су'д1, z4ap1t Co.il.OM01la, бrьса 61, Nrбьни
нrь, и друriя пскажевi11 Библir1 п житiл Св.
О'l'ецъ ('); 1:10 перnымя драматвttес1шми по(") Л еще noun10, что оъ АОМ"t 6аб1ш uoci'i с.1у
rл т:rредг.таОАЯ,frl «J;Q)JCДЫ: DЬU.OДUAJI na средш1у
J:oainaты; одонт., буДТО J'OCUOДIIUOUЪ nт. Ca)IOM'L tHl
pц,11011 ь п.1ать·11, щшос t101·ъ 1�остю·ь; дpJl'Oii с1·0

эуамп n:1шиюt поч11таt0тсл сnлщеввыл тра
rедiи Св. Ди111итрiл, Митрополита Poc·roв
c1taro(").Oo1icпepвn предс·rаn1nJшсьстудента111и Kieno Dечерско/\ Лавры, потом1:учеuока111и Заш,оиосnасскоt\Лкадемiu n Ростовскпмя
семива рнстамп, а накопецъ n рпдворnыаш ЦаCAyrou DЪ .,nxvoты1n, n разгооор1, nзч11nа.fся: Гос
подz11111- Mn.юii! Подайnод1ш :iAoi\1-C..iyza.Дa гд11,
сударь, oua стоnть ! - Господ1t1t11. Dъ постаоЦ1). C..iyza. Д:111е чертт, .fll ее nocтannA1,!-Я зnбы.f'Ь про
чее, по поып�о, 'П'О :,тотъ рззrооор-ь, r1 n'Ь та1шхъ же
011ршахъ, С'Ь ПOJIDACDiCW'Ь 1\lаАl,ЧШ:а, OД't;Taro rop11omпoii д11uушг.оп, uродо.ажа.fсл, по 1tpai'iпeii м11pti,
съ no.tчaca, 11'Ь пacu1iшRy nад1, промотаьшпмnс•
поu1;щ111:а1ш. со�.
(•) Сеuь uзъ сnхъ траrеАШ бы.1п спnс;щы nъ
Пpoc.rnoA'IJ учреД11те.1еш, Pyccг.nro театра (Э. Г.
Во.пюоьшт., п nо,�пссе111,1 ИмператрПЦ1) Екатерп111i 11. Л, уз1111uъ о тош,, nыпрос11.n. позо0Ае11iе по1,оiшаrо Государя Императора отыс�-оrь сiю ру1ш
п11сь оъ 6116AioтeR'ti Эрu11тажа; 110 uc&nuie uoe бы
.10 оСJПОАезпо. Иuam, Леапасъео11'1'L Дuптреос&ш,
yt1acтuonaumiй nъ псреппскt1 тpnreдi/i Со. Дш,ш
трiл, c1tnзn.1ъ мв11, ttтo Госу,�;арыr111 no,кaAoon.1a ux-r.
peouuтe,110 ncero Pocci1kr.nro, щ1nэ10 Г. Г. Ор.10оу; тоrАа л обратп.iсn от. б116.1iоте�-у 1'\Ipauop11oro
Дnорца, n111tor�a е11.у npnna,i;Acжaomaro ir купАеп
оаrо въ щ1эuу со nC1iuт. от. вемъ паходвщпмся; по
11 оъ 11e/i ue r1aшAOCL жCAaeuaro. D·nтъ co1ш1;uisr,
что п1шоторыл тpareдin Со. Дrшптрi1Lхраunтсл от.
Пpoc.,1no.I1J у боrатыхъ тauowuпn пупцооъ, по
торые OTAП•JQIOТCJJ .flOOODЬIO своей къ pyccr-oii C.tO•
nccnocrn, tJтo дoкa;iarJO рождепiеuъ pycci�ro na
poAnaro тсnтра ue uъ стоА1щахт., а u-r. Ji poc.too.t'!f
н uъ �су11е1 1ес1:ом·1, ,,оы:1;. Соч.
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ревnы Co,1,i11 А .1с1.с1;rв11 1,1 nъ-ел терrмахъ.
Од uа 11зъ СИ�(Ъ драм·�,, 1((11ощi11сл 2рп,шш11;;;,
бr,ма uозuб0011.,1сrш са;u 1,111ъ ве., 1п1:охt1щ ы�ъ
образо�1ъ, по во.11; И\111ср:�трuцL(Е 1 11эnne·rы
Пстров1-11,r, н:1 trp11,1oopвoм·.u Русскомъ ·rca·r
p11, 1<оторыr1 ue сущ1;ст11ооа,1·ь еще, погда
у:1;е дanuo иrpa.1trcr. 11ъ l\1oc1ш1J н Петер
бург·n ва nuoc·rpan11ыxъ pju111:ixъ теа·грал ь11ы11 со,шпенiа 11 л rелс·1·а111111.шсъ пр11 Дnо
ръ свл·rочuы11 з р·м 111ца .
Въ 'tl"'ре�н1х·ь лросr1·.1;щсшюii Евролей
сюшъ у•1си.iемъ Цареn1-1ы Co,i,i u Алеr,с·nевu ы ,
лредставл11лu, 11ром1; духоввых·ь •1•раrедiн ,
ел собс·1•веuщ,1е co•1 1111e11r11 u nереnЬды (').
Царь А.11:екс1;i1 М 1 1хайлоt111tJъ , ;J<елал сблп
эить своuхъ но..tда1шwхъ с·ь лросn1Jще11 iе�1ъ
заnадnой Европы , nовел·�;лъ вылнrать 11эъ
Н·юмсц1щi1 эе.uли ко;uедi1111тоn·ь u ско�10ро
�овъ (та�щонщиков-ь), 1ютор1.1е, I\ОJЪПаqа,11,
ство�1ъ бо11р1111а Ар. Сер. Матв·uева, цгра,ш
coepua въ КрFм.,еuсl\Омъ Дnорц-t, а . nо1•011п,
D'Ь Преоr,ра;кеRСJ,�ыъ п а Пот'.13ш�о�1ъ Дnop·.u .
Въ разр11д1щхъ 1;11ur·a�ъ 1 676 г9да взrшса1rо1 Сегоап:1 бьыа ко,11едi1,, т;сш г; .d.шферnа
отрубшн, zo.rory JОдиеи ; оuтомъ, тiат,i
Ар тат,серт.-са nprmaJaл;; повп,снть А.11�аиа.
'Бъ з�rш сRахъ русскаго театра у□ощщзетсл,
что 11д10аа болр�ша lJfamarьetJa , обу•tась
от1, Hn.11щeati, uzpa.tlt сг; 11ю1ш щ,;е, апролт
по, по-111ъ.11е11,1ш, 1J О 1епь в'J;J1b11·rнo , судл rю
досужrстпу n со1:!3тмшоА перс:и�1•1ипос•1·п рус1

t") l\f1J1J 11зо·,1;ст110 , по сеыс1"1 11ыы1, пре,�nнiл11ъ, что
uраб116юt мол, Тnт�л1щ Пмвосn:1 Лpceнtenra ,
боnрьщ,1в11 Цnресuы CuФi11 Л.1е"с·tев11ы, npeдcJ nn 
A/1.IR .нще Еr.атер11111,1-11у1Нш1Jцы, ьъ тр�1·едi11, co
•1u11eвJ1oii cnыoi1 Цapenooii (1:э1,ъ 01щ cr:aз:,aon.fn
cnoeii ДO'lcprr, :ц101:l1 бнб�.1.:), 11 что Петр·,, .Вс,1ш1i 1i,
быnа11 uccrдa ПJНJ тсатра,1�11ЫХ'J, зр1:..шща;1:1:. , нъ
тере11ахъ соос,•1 сестры, лроаоа.п, Т. И, 11 Е1,атерп
uон"11у•1е11rще1i - бо,1ьшiс 1·,1.�за. •·Иu�11'/, Aeau:,c1,e.
nп•1ъ Дмn'l'}1Cnc1. ii.r, coxpnmin па•шло перевода с,,
Фpniщy;ic1;aro на 110.,уц"рнооr1ыr1 nашъ л3ы1;ъ
1110.1ь�Р9nо1'"1 r<OыeдtlJ, Rрш1,- по 11е11одrь (Je Mcde
cin rrrolgru Jui), лоJаrа,,-ь, что ес.ш оnъ о.с то•шо
caмoii Ц.�рс11111,1 Co,vi11 Л.,121;сtе1:щ., 1 то n11p110 аре4стаn.1n;:сл оъ е11 'l'Срсъ,а:п,; пбо с.,10гr. псрелод�
пр1шад.•е;�с11тъ nрс11с1ш, ripcдwecтoonanщe�,y цap 
c;тnouaпiro Петра Be.rrшaro ; 1\1ольеръ у�1еръ uъ
16i2 rоду, а прс11стао.1еuiл nъ тере)I3,1('1, заIIе.1ись
м, I G!JO году; 11 тпr.ь cro co,11нre11in i1or.ш тоrда
быть ц3с1,;сп11,1t1п Ц�рсщ11,; , 1юторал ,J11a,1a 1rno
t:'l'pa1щ1>1e Лjll,!1,11, ,,�J;t, U Uf)U1"1, СЛ Ц,11)1., 8C1,0f1'J,
л.,cJ;c·t;eu11 1·1.,.
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с1шхъ людеlr; по стр11лец1Сiе бунты, nозбу ;к
деш1ые nластuлобiеn1ъ тоu же Царевны ,
1ютораn о·rл1:1•1адщ.:1, любоRыо 11ъ nросu•ю ще 11iю, пpepna.HJ ходъ его, 11 Пот·.1шшы � Дощ,
011 ус·r·�;лъ.
Въ 1701 rоду, Пет_ръ ·ве.ш кi/1, воэстаио
оотелъ II у •1 ред11те,1 r, вcrro uолезваrо и
uстреб1-1те,1ь 11tcro вредuаго , поnел·Е.1ъ вы
n0сат1, взъ Гда11с�;а 1п111ец1,у10 труппу; по
пpi·J.iз.4•1, 011uA , Госуда рь r rрш1азал·1, строитъ
на Краевой D,10щад11 дерсв11r111ы'й ·ге:�тръ ,
д.шuою въ 20, uш ря ною nъ 1 2 u Dышиною,
до лотол1ш, въ О са;кеt:J ь. Во-nрещ1 nост1ю
е11iл <:el'O зданiл , а 1;теры , подъ начальс•1·вомъ
аr-тер а же п автора Ioraнua ]{упшта, 1 1 1'
pa.tu в·ь дом-& 1·е11ерала де<1>орта , nъ H·.1areц
кoJ:'t слобод'D , п l{у11 u1тъ вз11Лс11 обуча•rь ·rр1ц
цать русс1,f1хъ ма.1 ь•ншов·ь 1•еатральному
д1,лу. l{orдa театр·ь былъ rотовъ, ·rorдa об
народовано в·ь l\'l or1<n•1; ц11рс1юе noueл1i11ie,
что << по поиед1Jлы1r11.амъ п четвертна�1·ь (iы·JJь
театраль1-J1,1е1·1, nредс·r аолс11i11 м·1,, и DЪ ·r·.ь дви
ворота n·ь I{p<:�1,1·1;, l{ 11та1; п Б 11лом1, rород11
ие зt111u рать до 9 ча<:оnъ веqера, 11 с·ь nрi1;зашющохъ ucm,aгo рода руссщ1хъ и иt10стра 11ныхъ людсr. ll!)u·n здrюii пошливы 11е
брат ь, дабы CMO'J'!).'liTЬ rroгo зр•.n .111ща 13халц
охот110. " Н:ь r1•op;1н1c•J·netшoмy вшес·rвiю 110б·tдоносна1'О иа,:1.ъ Ш nеда;,щ Государя пр11 ·1, азано было нзготов1пь •rеа гральuое пр.ед
стао..� епiе, въ l<Отором11, lJЪ аллеrорпчес�.о�п,
впд-r., былrt 11зображеш,1 rt:>б"tды ero и по0'1Jач�е ввые uмъ Г(!t1сра,,Ь1. В·ь анеl\дотах·ь
П ет ра Ве,ш каrо 11 0111•J.i'щено , •по Ioгa1Jnъ
I{y вw·n., жела11 въ 1-е анр·uлn поэабаоuть Го
сула р11 , nыдумалъ, 11м1;с•rо возn1,щ еп ш1rо
с11е1,та 1,лп , предста11и1•ь •rо.1ы,о зaua n1Jcъ
съ mш нсанiемъ того ча<:ла, nъ которое об�
ма uъ nозволлетсл обr,1•1а1,ш ъ; но Государь
r шше.4ъ э·rу и1;мецку10 шy·rr,y не nозвол нr
• слы1010, u прогu·вnался-.
Въ. 1705-ыъ году, ко)1едiя 11·rъ Фирстъ съ
труnпоi% свое10 зам151I 11лъ Купшта, и уже
тогда русскiе ,нодп, обу<1ев 11ые Кунштомъ \
зани�1ал:и эпа•10телы1ыл роли в·ь в1;мец 1шхъ
niecaxъ, и cnepxъ-·roro 11rpaлrr съ uихъ nе
реnоды и орттгвнальtJЫ co•ttJНet�iл , безъ
сомн11вi11 nэh·rыn пзъ пародаыхъ Сf<азокъ,
t<iШЪ то: :J гу-бабу, н пр . ; пбо n·ь пoc,,i·.t.4 -
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с·1•11iи нхъ же, длп noт·t,:l:n; нредставлл.ш
nред·1, Ив1оератр1ще10 Лнuoii Ивавоnноr,
nридnор11ы11 особы 1 п uш,а1шх1, театрал1,11ыхъ coq щ1eF1iи 1•ого nреме1111 не остадоrь;
Д3Же СЗМЫИ ryccиiu •rеатръ 1 ПOЛDВl1Ulific11
npu Петр·t Велпком•1,, с1,рылс11 до сча
с·rлиnаrо царс·rоова11iл его 11ародолюб11nои
Дщери.
Въ 1736-мъrоду, nыnиса11а была 1<0Дnору
ИталiшJс1ш11 Опера, nъ 1<0тораi1 участnоnа
л11 npr1дnopuыe n1шqie, вабр:щuые nъ Мало
россiи; нзъ нихъ 0·1•лr:t<Jалась uреrсрасnымъ
-голосо,1ъ r1 nс1,усF1ым·ъ 111юiемъ Ви.н.ограа
Сl(ал; она, какь уn•tрлютъ с..tышавшiе е11 n•J;11ie, уо ио.�лда са.мих�:; Италiл1щеа�:;. Въ то
;Re время nолnилuсь npu Доор-в бале·rы, со•
с·гав.1еввые 11зъ в•rаАinнсюп,ъ •гавцороnъ,
п даже pyccr,oe дpama•rn·'Jecr<oe c•rrrxo•1•oop
cтno nредупреди.ю oc11onai1ie руссю1rо те
атра. Первы11 ош,пъ 1.1nшef1 'J'pnrcдiи , по
Фор111-n Французскоfi, ве удалсn учеиому n
т_рудолюбиооа1у, по пс-даровuтому Тредь1J1щвсi1011tу: 11 Дейда111111 >), 'rа11же 11аwь и ,, Тпле111ахида ,i его, впали nъ посм1т11iс; одна1<0 nъ
<l Т 1-1 ..tеъ1ахпд1; )) !IIOЖI.IO OTLICJ\aTь Н'l;СRОЛЬНО де
СЛТ/{ОВЪ n рекраспыхъ ,llal{'l'ИAO-XO реи ЧCCII пх·ь
ГCl\:ЗЭ!IIC'J'[>ODЪ, а DЪ (( Дейдамi11 )) 111;·rъ ни сти1i.0[1Ъ, 1m разговора, я n л1Jи�·гоi11 сцеия•1есна
то, no которым·ь 11южно узнать дос"1·01тстnо
трагедir�; самый лзыкъ ел , см1;шап11ыi't DЗ'I,
высокоnарuыхъ I1 с,шшномъ-nростонарод
иых·ь слоnъ, безобр:�;зенъ; 110 мы о6язаnы
блаrодарuос·rыо ·гворцу ((Дefiдa:uiu,1 зn 11ое
денiе nъ русское С'ГИХО'ГВОJ)С'l'UО СDО'ЙСТDСП -
наго ему греческаrо стоположе11i11, nъзам1;въ
сил..tабическихь стихов·ь Калтемliраа 0е0Фа11а П рокопови•�а, со1ю1в1ъ y�111•1·roжe1rnы x·r,
nъ-пос..t1;дствiп ве,п11щ111ъ Аомовосовы�1ъ.
Лле\\саr1д1)ъ Петровн'!ъСумароковъ былъ
гораздо даровuт1Jе, .а nото�,у я счас'rлио1>е
cnoero nредщес·rое1ншка; 0111, перенесъ въ
Pocciio conpeD1eн1:1y10 ему Французскую 'l'pa
reдiro, писалъ r;о�едiп, D, no-cnp::шeдлrr
nocтrr иазnавъ твор1401,�1, РJ'Сстш�и те
атра. Воспиталню,ъ, а потомъ 0<1>11церъ,
l{адетс1(аrо l{opoy,ca, )"1})Сi1(дспваго <1>ельд
�1арша.rомъ гра.�ю�гь l\J щmхомъ , ов-ь nо
и11л·ь свойс,rво 11000-11лассичес1шu ·rpareдiп,
зам1:в11лъ Фрапцузс11iе дв·1.11адцатнс,юж11ые
C'l'IJX 11 руссШJVН\ LUCC'l'IIG'COIJUbl.\l!J т1.1ба111 П по
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со:кгаямъ безъ nc111шro 11з�11Jneнin nc-t
11раuила, услооiп и ФОр)1у nnршксизго тса
·гра. Су)1арокоn1, со•нн1n,1ъ л•J11·1<0.1ьно тp/
reдil\ ДАI! CJЩl C'l'II0113UШCrl TQ.IЫ\O DЪ ero _о"о
обра;;r{еВiн сцены; нu 11етер11·t,1и1щсть автора
&L1д1;·r1, д1;1\стniе своего тuope11i11, вс�ор1> у
доnлетnорплась его cooocriu•rauшшaмo, въ
Кадетс11ом·r, l{opoyc·t 7 ГД1; ua paC(Jrocтpa
RИBIIJCi\lCЛ no все/\ Enpon'В n вощедшемъ n·ь
царс•гвованiе Императрuцы Е,1uзаnсты Пе
тровны 11 у насъ nъ моду, ,r,ра1щузс1ю�rь
nзы1111, r1гpa.ar1cn н1,1юторып трагедin Ра
си(Jа, п naw·ь тоrдаmиiй Рас111:1ъ выпрос1:1лъ
rюз11011епiе nрсдстаuд11·1·ь 00011 со•10не1йя.
Опъ самъ прочо•rыпалъ ролn съ 1,аде·rамn,
с·rаuплъ 11Xopena, Сшrава н Tpyoora, >�Импе
ратрица, Дооръ, nc'li nа;цuы11 особы, uосх11щалпс1, соч11i1енiеыъ п 1щ•rерами, изъ 1,оихъ,
r,ак'ь л слышалъ отъ само1111дцео1., отдп"а
лвсь бо..tь111nм1, д11рооа111емъ тоrдаwвiе 1,а
де·гы l::l. А. Беr<етооъ, П. С. Свпстуновъ,
граФъ Б)"Г)'lмлнъ, �;нлзь А. Н. Щербатов'Ь
и иш1зь Мещерс1uн. И та1;ъ рус1щiй •1·еатр'I)
зачаАСII CDJJЩCIIUЬJi\lЪ IIДOXliOBCli.iCIIIЪ oac•r1,1p11 Цep110II, пропnuлсл въ училпщ1;, nоспи
тавшемъ nелшшх·ь nоеr�ачалr,ншшnъ и муд
рыtъ nельможъ, ПО• сд1;;1алсn на.роднь1м1,
зр1:лвщемъ на берегу pyccкoir 1шрмuлuцы,
матушт,н Болrн, 'rворqес1(0111ъ даром11 1tyne
qec1,aгo сироты.
0едоръ Гр11горьевr1ч'li Волмвъ, истин
ный созда·rель Pyc<:110f1 сцены, родm,�ал nъ
Костром1J 1729 года Феnра,111 О-го дun; nо
смсртп отца Во,н.ова, ыать его вышла за Яро
сла�скаго 11уrща По,1уш1шва, ноторыtl nелъ
еъ Пе•rербурrомъ большоl'r торr·ь 1,о:кеоен11ымt •.11011:�ромъ; 011ъ, 110 им•Jm собст.всп
яыхъ д'l!тей, любплъ пасынков·ь, I<ЭJ{Ъ род
ноА отецъ: их·ь было тро�; зlш<t'rnnъ 11ъ
старwеNъ (0едор·в) необы1,Fюnенйь1П умъ
r-i
д1;ятель11ост1,, 011ъ отпраf.\ихь. его въ
Мос«оу, uъ За1що1-1ос11ассную Лr,адемiю,
rд.t об разоnалсл и Аомоносоnъ. Мол�
доfl Во,шопъ, въ уче11iи за11Ону бол.iю,
русской гр:�.ммати11•1J , в·tмец1(ому лзьl1<у,
111aт��•a·rn1tB, рпсопаныо u потuому n1ari10,
061'01111,IЪ CBOIIX'Ь тоnарище11', JJ ОТЛrf'IЭА.СЛ
вa-cn11·rt1axъ !3-Ь rrредстамеиiu духоnвыхъ
,1ра�11, й riерсводuыхъ 1ющ�дili, 1щторыщ1
HЗД:l!Jlla С,13\ЩАЯСЬ 3a:нl01IOCl!aCCl.ie щ•удеп1
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ты, coxpaиnnшie лредапrп заводпмаго ца ной душею вдохповевнаrо артиста и соста
ремъ Але1шn�мъ Мохайловиqемъ о nостро вилъ первую руссtсую театральную общп1:1у; nъ вей от.11.И<1ал1:1сь: Baoилiii u Алекс-�;й
еннаго Петромъ Великпмъ театра,
Въ 1746 году, Полуш1шяъ отпраuпн Поповы ('), Ивавъ Чу.mовъ ("), Ивапъ На
семнадца·rвл1;тnпrо пасынка своеrо· uъ Пе рыкпвъ ('.. ) и ро,,�;ствевни«ъ его Иоанъ
тербурrъ на коП'Гору н1J111ецпаrо t<упца, мп Со1шловъ ( .. ''). Должно зам-nтnть, что изъ
обуче•1iя торговому д1;лу, и nору•1влъ ему небо,11,шаrо числа Лрослаnс1шхъ мальчп
своя товарпые отпуски. Та�1ъ Волкоnъ, rшвъ-аr,терооъ, вышло •1етыре взn'tстпых·ь
Roтoparo его хоздинъ провелъ в·ь прu пясате.ял, 1съ чему 1<0нечво способс11воnало
АВорныii ·rеатръ, уnвд1Jлъ, nъ первыц разъ, nocnuтaвie ихъ въ I{адетскомъ Корпус'!!.
Вол1<0uъ, пообучиоъ своихъ тonapnщeii,
вталrпвскую оперу, и ЗА'!Jсь-т.о взыграла n·ь
uемъ c·rpac·rь, созда1'елышца русскаго. теат 11 переведя Я1;�КОЛЬКО Н'БМеЦl(ВХЪ И италiя11ра; но суАr.ба ero совершенно р-nшшшсь скпхъ niec·.1,, захот1Jлъ увеселить вебыва
nъ Кадетс1юмъ Kopnyc13. Волкоnъ, 1ш1tъ он:ь ло!i пo•r1Jxoii радушваrо вотчu�щ своего, nъ
разсказыn,мъ И. А. Дмитревс1<0му, уаи.дл /(евь его 11мевинъ (''' ..). Онъ опорожuил·ь
В. А. Бс1.етоаа в;; ро.щ С1щава" npu, uольшоfr 1южевен1Зыfi сарай_, завsмъ 11O.11O
шe,r;; в;; тат.ое оосхищепiе" ttmo ca;iiw 1te вrшу ero покатт,шъ поломъ, поставилъ
зиа.д;., zi)гь бы.н,: иа зе.111.rть zi.-tu, 'На небе на пемъ с•rойки: длл 11ул11съ, nрвваровплъ
сах'о ('); тутъ въ вемъ зародилась мысль машолы, написалъ дei.opaniiJ п nревратилъ
завести, во ,tro бы ни стало, сво/\ театр·ь nвутреавость са,рал въ небольwуrо сцепу
въ 1Iрославл·n, и съ этой миnуты овъ пре и nъ ум1Jстительный nартеръ; яабралъ nзъ
дался стремлевiю своего гевiп; 111O,roдoil домашвихъ Jlfузьшантовъ пом13щю,а Майконторщп1<ъ умудри.ясп вспыхнувшею nъ 1юпа и другихъ оркесчн, изъ семиварR
сердц·n его .нобовirо к-ь nрождеввому въ стовъ хоръ, п nредстаовлъ п_ре�ъ взумАен
немъ искусству: ш1ъ забралсп за ку,шсы r�ра вьшъ нменинни1юъ1ъ и ero nочrевными
дворваго теа·rра, свелъ знакомство с·ь nта roc•r1щ11 11Эс011рь11, nт.роптно, nереводъ тоi
лiянским.п а11терами 11 артистаill'и, обу<шлсп н1;�1ец1юй драмы, о 1:oтopolr упо:,шнаетсл
nхъ лзьшу, узвалъ вс·.�; принадлежuостп те о·ь разр11дныхъ кнr�тахъ 1676 rода, и за:
а·rра, 11 запасся вс-tмъ пеобходпillымъ д11п 11,1ю•н1лъ спект111<лъ переведевнымъ съ Н1,
его npe,\npin·riя; а �1ежду тi�ъ, pyccкoii ыец1;аго жъ самимъ 0. Г. nасторалемъ 11Ев
тол1tъ п досужос·rnо не п_ророnилп ппчего моuъ и Бсреа,1 (''''").
no торгооымъ д-�;ламъ его uотчn111а, поторы.й
пе могъ довольво варадооатьс,1 его способ
(') Мu:1:ай,1а Поnооъ пца..�т. спои CO'IИПenin п
nepeoo,tм nодт. щ1зо:шiе:11.ь II Досу1"001, n, пrшuс.цт.
востл11ш, д·мтелыщс·rыо п усердiе�1ъ.
Возвраrrпсь nъ Ярос4амь , 0елоръ Гр11- AeCJJTЬ то:uооъ ]1JССIШХЪ Cl,IIJO!.Ъ 11 • Оrарт1выл
Д1шошшы », 1tото рыл Gы 11 съ ваmъ журва,�1,11ь111
l'Оры:nи•п,, обо;кае111ы� сооuмъ семейстnом ъ, л·1п.ъ мо1 ·,1u Gы �:рас11ть
n поддер жать 111жоторыл
у
любим�t't вс-�;мъ rородомъ u прннлтый въ пс рiодт1есиi11 11311.11Din. Со11.
дворпнскнхъ доо1ахъ, стреми,rсл nсею cr1...: (''} Со•н11111те.1ь ,, llcpec111Jшr1.ю:a • 11 Аруrнхъ
Jioli волп 11ъ своей q1;ли; 11ачалъ обу 0 1е11ъ заGаоныхт. р11:1сш1зоо1,. Cov..
('"') Иоаrп, Л0:щосьеun•1ъ Дмnтpeoc1:ili-, c..iao
чатr, 111узы111;, ж11воn11си тт а�-·герстоу сво nыlI :штер1,, n осс1;щс1111ыl1 nucaтe.tъ
л ч.1е1:ъ
р
ихъ 111е111,шохъ братьсоъ, Гриrорi11 .о Гао  Россщссо1i .Л 1-адемi11. И:,ше рt1•rрш1а Е.пrзnпета Пст
ри.iу , и n•J;1<O·1•о_рыхъ сос·tдсю1хъ д't роопn 1JCpeu,1euoon.щ с 1:о, по схоАстоу с-ъ Дмuтреn
тeir, одуwев,r11.1ъ нх·ь способuости f!.,tамеп- с 1:н11ъ, 1шоа.1еро,,,-1, Do,1i.c1cnro 11осо;1ъстоа. Соч.
(••• ") 0 11:ш, xopoшi,i 1:0111t>1ec1<iн а1:тсрт., сочu
нuте,11, СF1611рс1шго IJliн,ap:t u д ругuхт. J1rpan uыхъ с.ъ y c11•t)(o1rr, 1101,cдiii. Co'l,
(1"'') Водео11,1�:. • 0. l'. Во,шовъ, п;1в Ден.ь po
(') Д,rл п:�щпхъ соuремеn1щнооъ это можетъ uо1:аэатьсл npeyne.Нl'ICПiCЪJЪ; ПО lf -DOldUIO, l'JTO ..!1;TL ;i,лcнin русс1шго театра", напuсаuпыl', со с.1001,
од1шнадцnтн, пр11оеаеш1ыu nъ тtepoыii р азъ nъ Дмuтpeccr.:iro, nр едстао.tnеп,, с,10,11,110 мош110 б.tц
MeAoi.couъ театр·ъ , л р�ар�ма.1сn ОТ'L рцз..�у,ш ше 1:ъ 11стоu11, это npoucmccтoic. Со,,.
("''"') ПреАСтао.1n.н1 ро.ш: Л рт:шсе р 1:са 0. DоАТрусо ра с-ъ И11епой. Qтт, 1его uыu'lc слоа-.fп .11то
1:овъ, Лмаnа В. Поnооъ, Мардо1;хел Гр. Dо.шооъ,
113,\ОЮIСТЪ? CO'I.
1
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.1]:�тоn11сь Р)'СС1'АГО ТЕЛТГА,
Полу1д1ш11ъ былъ n·ь восхищепiв: отъ не
впданнаго еще имъ и ющ':tмъ nъ Яро, лавл:1;,
зр1Jлnща, а особ.шво от;; 06,д,а{(ов1,, иото
рыл xoor,i,ш вверх;; zi tmu,s;,, 1ащ15 па
столщiл, (�). Приг.11аmевные на ш1енивы,
усердные и n-росв·sщенные .нобитс,1и сло
nесностп, - Ярос.11аDскi� воевода l\fусипъ
Пуш1tинъ (д1;дъ Гр . Лл. Иnал. ), пом1;щиRъ
МаА1,оn·ь (отецъ стихотворца Василiл Иnа
повв<Jа) и вс1J поче·rвые гости nз·ь д13ор1rнъ
п 1супечестnа, такъ_ былтт восхt1щевы ·.rеа·r
ралыu,1мъ представлевiе�1ъ, что тотчаеъ, C'L
соучастiем·ь боrатыхъ Ярославцевъ, собра
ли зFJачительную сумму для nостроевiл на
берегу Boлrn nебольшаго прародителя
иr,1н•1;n1нлхrь оrром1iыхъ русс11ихъ теа·rроnъ:
0. Гр. Волкоnъ былъ его архите1пором:ь,
111ехани1сомъ, декора·rоро�1ъ,, первымъ а11те
,ремъ, 1-аnелыrе/iсrеромъ, nереводчююмъ и
директором·ь (").
Страсть Во.шова , nодl\р1шл:яема11 до
сужест�о111ъ, ТОЛL<ОМЪ И C!IIИAИDOCTiIO волж
СЮIХЪ пrо�1ышлеnии1ювъ и ремесленшшовъ,
cnponopnлa въ п11с1ю,11,ко 1111;сяцоnъ теа.тръ,
1,оторын •rоржестRевно откгыть въ 1755-мъ
году, nереведеnsою его освователеъ1ъ, nтa
лinuc11oii оперой Тюпово ,шtлосераi.е.
Ярос.11ав11ь ne дод:r·о горди,�сл сnоnмъ
еАШIСтвсш1ымъ тса·1·ро,})Ъ: с,1а11а о пемъ до
nсслась до Дuора : И)шератрица Елиэаnета
Петровна пожелала вид1;·r1, Ярославскпхъ
актероnъ na свое/1 110,1нia·ruoй cцen"t, u волп
ел бы,�а Jli\HJ исполвеnа no-pyccrш: въ са
мой скорос·rи, u съ восхищенш,1�1ъ усердi
емъ, no,1y•1a nри1,азанiе , они qрезъ м-вслцъ
уже играли въ nepnыfl разъ nредъ :Госу-

даръшей, трагедirо ((Саяавт, 11 Tpynop1,1) (')
къ восхnщепiю ел сочоnите.111, всего Дво
ра и сам.ой Императрицы, Rоторал очень
мплостиnо прш1Лла 0ед. Гр., приказа.,а nо
�11Jстить его молOАt,1хъ товарищей въ l{aдeт
c1{if1 Корпусъ, д,�я nР.обходимаrо театралъ
пымъ артистамъ обученiл с11овесвости, пво
стгавnымъ nзыкамъ п гимriастпк':t, что од
наtю же не nреплтствовало пмъ nродоАжать
предстамевiе во д-nС1рц1;. D отомъ оказав
шiс очень бытрые усп1;хи nъ науnахъ u
бол1,шi11 дароваniл на сцев't, Дмптревскiu:
и Bacrыiif Поповъ былп посАаны въ чужiе
t<ран ДАЛ усоверmенствоnанiл свовхъ отлич
ныхъ способвостеu. Вотъ 1-а1<ъ состаnилсл
въ Ярослаnхt pyccкiit, еще ТОАЬRО предва
рительный театръ.
Въ 1756 году 0. Гр., по Высочаftшей во
вол1; отправле11ъ в·ь Мос1<ву, длп заnедевiл
и тамъ русскаго театра. Исполнввъ это, съ
1:1е11':tролт1ю10 скоростiю tJ усп':tхомъ, O11ъ
оnравдалъ старую русскую помовпцу: охо
та пуще неволи С'). П,1аме1:ш.ое же лавiс •roro
же, Ч'1·O еыу uыло поручено, уqредило, вы
стров11O п пус·rпло въ ход•ь pycc1riй: мocкon
c1tiu. театръ, nъ н1;с1шлысо �11Jслцев·ь. Во,11юnъ, остаnл его DO всей r.pac13, nъ ·1757 году
nозnратился nъ Пе·rербурr·ъ (.. '), vд11 за 8-мъ
л·tтъ nрсдъ т1;м·ь ему nрпшла толь11О первал
п почти -д·1;тс1,ал мысль-о возможности рус
С!tаго театра, 11 онъ уже п.1шслъ его uъ са-

(') Ро.щ : С111и1бо 0. Во.1�nъ, Труоарr. В. По
поnъ, Госто,,�ьи;.�r, Гр. Во,шоuт., Вп,стmш"б ГQор.
Во.п:оnъ, Dno,c'/S Ио. Со1.олоот,, П..tь;�,rша, Иn. Н11рь11ошт,, i:o·roparo тоr·л11 ;1,е И11nератр111щ nсре11111еuов1ма Дшпреосrшмъ. По не ш1·1шi�о tштрnсъ ст.
Яpocdancr:oi:i
тpynn·u ОП'Ь npCACTBD.JЛ.11, ЖСВСI( i,t
Эсе11р1, Иnnпъ Нары1ш111,; оuъ же r1гра,1·ь ро.1ь
1
Берем, а nосп. Поnовъ F.n111011a: музыrш бы.1:1 na ро.ш, u с::ша Госудnр1,111л, пеr ;Д110 -б,шrооо.нr;1u у
бнроть
ero
nъ
ссоп
Со,,.
бр11.
1
лiппты.
бpaua II nрпш1ров.1еuа 1:·ъ стихnмъ сnшrм·ь (:). Г.
Jiо.щоnы11ъ. Co•t.
(.. ) ЕсатсрrJПа II (rшi."L п с.,1ыwа.п, отъ достов·tрс·) C.IOU;\ Пo.ryшr:nnз, nepCCl{333BIJЫЛ и. А. Дм11- 111,rхт. ;1ioдeii) с11рос1ма Cyooponn, nт. чсмт. состо
нтт. 1·.�аnпое nci:yccтoo поб·tт:лnть; поб-uд1пс,н, от
треnс1щмт.. Co•t.
("') BuJ1:onъ псрсnс;1ъ т11Jс1:о.•ы,о пiссъ съ Hu n·tча,1ъ e r"t: « Нужно то,1ы;о }'м·nт1,, 111flli'6, ma.,ii-;, rr
мeцr:aro н Ит1ыьяuс1:аrо, 110 нс со111шпАЪ па од110/\. noziJa. :i:orteщ.ь, подратъсл съ uепрinте.1емъ, то rщ
Это тnюке I nрш.10;1оrма
И:п, стпхотnорепiii ero дош.1:� АО rr;1c-ь одна то;1ь- в'tрпо его noб-U(\ltwь.
и�шератрица, r1акь nъ пащемъ Царс1:омъ д-11;1·t 11:11:о .1пurрашш:
добпо эастnоить 11E:Aon•1щn .1:07щишго - no31ce.t- ttmь
" Всrцпш:а хса.111тъ - хо11ошъ ъю.юдец-ь.
ис,w,r.щт�ь то, чтЬ е.��1· мр;·ча.е.ш,, тu u'Ilpno это
Хnа.tлтъ дpyrie - хорошъ жеребец.,.
6удетъ псnо4nсно съ усп-�хомъ. Соч.
А л та"ъ nрпмо;1010: п �.опь р д11т11па
Оба прнrощn 11 оба cr,oтпria.
(•'-•) .II1;топпсь J\·Jocr;onc1щгo тсатрn буАСТ"t, 11ом·11См.
щс11а 11oc.1•t Пстсрбурrс11:11·0. См.
11
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.'1·uто1111с1, РУССliЛГ() ТЕАТРА,

-1!!

момъ блест11щеа1ъ 111rд·1;: щ1,-�ъ rлаnп1;1�1ъ па цiп, Государын11 б,1агоnо.нС1а nору•нпь 0.
Во,шову устро»С'l'В() 11арод11ыхъ пpnЗA
ча,11,стnш1ъ А. П. Су111J1>01щв..1, 1,Рторы�, съ
nомощiю с·rрас·гнаr·о люu1J'l'сл11 сценп,1ескnrо Ufl[(QQ'b: уссрдс-rву:1 ПCflO,IRl!'I'Ь 611 с1111щеп
иС1,усстnа н ca�oro пре1,ра<:щ1rо цктсра, НУ{О no.110, 011·ь пpoc·ryдuJic11, 11 11осr1алн·rсль
.Василiл И.11ь11ча Б11би1:ова, о rъ11сl(а;1ъ 11а на11 гор11чка nc11op't [l0Xr1•1·п..ia творца pyc
ро.ш ·rраrи,1ес1111хъ любоnннцъ Тать1Juу c11aro •rеатра, перваго 1 .11 по словам•ь сзмо
Михаfiлош1у Трпепол1,скую, ж�nу ме,щаrо в11дцевъ его ве,11111аrо дара, лу,1шаrо ваше
гр11ждапс1<аrо •111цоuв111ш. Она. пероа1J 1:1rp:i го траrичес�,аrо а11·1•ер11. Роли его зан11;1ъ
л,;i Ссш1ру, 1,ъ восхнщсt1i10 oc•Jixъ з1н1•1·елей. Дniп·rpcnc!liii; Пас11,1i11 Попов�, переше.1ъ
Вс1ю1Jъ nотомъ 11с·1•3· 1111,111 па П prrдoopпr.rfi rнi ро,.,в G.1агородных·ь от1щ11ъ; Аап1111ъ, nос
Теа•rръ (') Аrрш11111а l\1ихаti,щвна, вышед r111таn11я11-ь Лкадемi1.1, зам1m11,1ъ его nъ мо
ш1111 замуа,ъ за Д.\11tтрсвска1·0, я А11до·1·ьл лодыхъ ,1юбовп1тах1,; по 6eзnpe�te1uюii
Мпхо11.11овпа Мпхатт.�о111,1,-об1.; оревосходщ,11J смер•rи Tpoenoл1,c1<0ir, nызва11а пэъ l\1ос1<11ы
д,l{трвссы въ ро.111хъ, с1н:рва с,1ужано1еь, а по пepuan а1,триса Е. 0. Инанова, и 1юсту
rrомъ KOM!IТJCCK!IXЪ с•rарух•ь; Д,l?J родеи С.'!J'ГЪ ш1"1а д,111 11юлпдr,1х·ь л1(1бов111щ·1,, предс
,шилса Yi;раi'i11ецъ Щумс1<iu: онъ до.11·0 за с·пщл ,11щомь п талаf!'l'О�1ъ, I,. 0. Лnрабзв,111.п, эр11те,1еi1 умпоft, высо1юй 11 от 11етn 1101ш..
Сумаро1щв•ь былъ ув1менъ отъ уГJравленiя
стоii иrроп, 11 эта оерi1ал pyrci.aJJ труппа,
·rеа·гро�1ъ,
1,оторыi\ остаnа;1ал n·ь в·r,д1шiи
'едва ,111 не бы.1а первою по од11ому •голь110
обер-ь-гоФФма
ршала до щш11.1еnо1Jа 11i 11 'Глав
Л'.SТОСЧIJСЛенiю. Рс11ерту�гъ pycc'11i1"r cocтa
и1,mъ
дп
ректоро�1·ь
Ивана ПарФепты1ча Ела
Dll;\CII тоrда rс1З'1> трагсдiй н ��а;1енькнхъ коме
гина,
11з111,с•п1аго
сво11м11
драмат11чес1шмп
дifi Сумзро1юва, и нереводовъ, 0•1е11ь-хоро
11ереводами
11
соч1ше11jе31ъ
,1Р31сс1<0Й Исто"
rш1х-ь rю тогдаuшему разговорному лзыку,
рiн».
У11ра11"ншiе
же
pyci.
:
1-0/J
·1·рупrю�, 1юд·ь
юст.хъ сочиненii'1 l\Joлepa, Ре111,ера, Д�ту
его
r1ача,1r,с·r1Jщгь,
лоручс1:
1
0
:В.
И. Бnбrrкony,
wа II другпхъ AJ''IШIIXЪ ФравцуЭСl{lfХЪ дра��а
1,оторый
опра.вдал·
ь
выборъ
caмoii
Императ
турrовъ; ,1учшiе театра,1ьные r�еревод•1и1ш
рицы
rюдьзою
,
пр1шесс1ню10
1н1ъ
вообще
бы,ш •ror,ta: И. П. Е rагинъ, А. В. О;1суФ1>
дра�шти•1еско�1у
11с1,усс:rву,
n
особенно
yчpe
евъ, Теn,ювъ и Д01итреnс1·iй. 13. И. Mai'tv.oвъ
;1,лe11ie11t1J,
D'Ъ
1779
году,
110
его
насто11нi10
nсре,южп,1ъ uъ ствх11 Во.11>теро1Jу 1<Мерiшу )>,
И. А. Дмотревскii1 утверждал,, и съ уG•.1;,щ 11 п.,i-any, •rcaтpa.,ьuaro у,111,1Еfща, 1,оторое
тельш,нш до�аза•rе.-1ьст11аi\lи, ч го П,тератрв сдт..11а,юсь разса 1щ пко�1ъ русс1шхъ ,щтеровъ.
Ч111rоnннкъ :nос1111тате,1ь11аrо дома, Кнп
nа Е1(атерnна П, при uociuccтвiи 11а пре
с·rо;1ъ,. ша;1011а.-1а, за yc.1yru, 011:�з-анвы,1 0. Г. перъ, 1щд11, что 11 рnдворныii Теа•гръ, o·r1;pы
13олкоnы�rъ, дnорлuс1;ое достоииство съ ue- ·r1,11i толы,о н·nкоторо)1у чнслу зpnтc.,iei'I, пс
о
�
оольшею отrшнон;
11О творсцъ pycc1<aro те- удо11.1етr.орле·rъ, уже сд1;,1 auшetl�:i 11ародпо10,
г
атр;� ощ1 t,.шлс:1 прпсrпъ En Ве,н111естоо об охоты 1.1, драм·ат11•1ес1шмъ зр1;.1r�щам•ь, про
ратr1ть cie жалованье жова•rо11у п rн1'1;11Ше  с11л·ь поэ.nоленi11 - состаnлть .�о,1оду10 тса
му уше д·uтей брату его Герасиа1у; а ему тра,1ьну10 труппj' озъ ()ПОсо6L11>1:l:ъ дJ111 сцены
nозволпть остатьсл вi. 11збраввоrо-ь лмъ со воспитаннuковъ l"1oc1<01:c1шro Вос11 nт11·гел1,сто11нiв 1 1юторт11у 011ъ об:1занъ cooeii из 1шгъ Дома, и от1<рыт1, русс1<Ое парсдrюе
ni;ствостью 11 самою монаршею блаrос·rыо. зр1:1лвще, СЪ DАЗ'ГОТО за uходъ: fi03DO.'Je11ie
Просьба его бьыа Все�шлостпв-tйше ува даровано и разсqе·rъ l{111шсра удэлсn. Опъ
жена. По прi1!зд-s въ Моr1шу длл нороиа- поручп,1·ь l\'1ocкonr,1<0мy перволу аr,теру,
И. И. Калнrра<t>у, у 11епв11у Во,шова, вы
брать вос□птаиnт<0въ для :-штерства ·в
('�) Прндnорuыu' теnтръ бы,1ъ обш11р110 н ве.т- ·rаuцевъ. Выборъ бr,,л·ь 0 11е0ь счас·r.н1в1,.
1ю.1·1;r1110 устрос11ъ съ 311м11е�.п, Дnорц1', nъ ад::щi11 [{алиrраФъ, noo11nтa11nы/:\ nъ l\1ос1;1Juскш1ъ
cro npoтuo,, Ад),lttра.�тсйстоа; хозniiстсеrшою •in •
стыо зan·u,,.ыьn.ta 11p1цuopuasr r;о11тора; б1иеты Yur1вcpcnтe·r·r., н одаре.нr1ый 60.111,пнап, та
без,, 11.11\ТЫ, гnм�nn.rиСб Ш1 м1.ста, l1"ClljJCД'l!,tCIIUЫЛ лавтом·ь п умомъ, юосоол1,зоuа.tс11 pycc"ort
спосебrюстыо 1to .сссму:· с1;оро удосужr�лсл
110 •1шнш� 11 311.111i1111ъ зр11те.н:ц. Соч.
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Jl•JJTODIICI, PYCCliЛl'O ТЕЛТРА.

прв1·отоuнть дм1 сцены uыбранныхъ J1�1ъ
А�а.11,чпr<овъ rr дъuо<1енъ, 1ю·rорых·ь отnра
внлъ uъ Пt:тербурr1,; ·ranrъ танцоnщrтъ Ро 
зе•rи составнлъ изъ сгюсоб111.,1хъ д.111 -г.авцеоъ
1юш1чес1(iiiбалетъ. l{нпперъ на11J1.1/ъ театр·'1,
nостроеввып 11:1. Цариnиrюм·ъ луrу обав
nрутнвшимсл содержатедем·ь ита.11.ы1нс11()Й
труr1пы, Ло1<ателiеА1'ь, и в·1, пемъ от11рылъ
уже народное русское зрт.,шще.
Тру11□а Квrшера составплась очень yдa,i
no; въ и�1u1 отлпчалвс1 , необыкnовенньшв
дарооанiлмrr: Га)1uурооъ, nгравwiй uъ nача
л1; пероып ролп, а r1отоа�ъ съ большrшъ ус
п1Jхомъ блэrородвыхъ отцооъ; его вндъ,
ростъ, rолосъ и чувствительнос1·ъ соото•1;·r
ствовалв лицаilП,, ноторьнr опъ nредстаn
.1111лъ otJe1-11, естес•rве1ю; l{pyтrщ1,iu - б1,1дъ
nревосхuднымъ комn•1есю1м1, ;штеромъ. Зна,1
ьшоriе европейс11iстеа·rры, 11 шшо[·u 11 Fн1гд1,;
не ВНда,1·1, лу<1Ше СГО DЪ l\1ол1,ч)ОDЫХЪ 1'Оi11е
дi11хъ: С1.у110,н;;, С�опарел.rь п 11'/п,щашит,
оо иворлпстоrь; u·i, русс,шхъ же ро;111хъ, (tai,ъ
11апрп�11Jр1,, l/ife.1.1,11mm, Стdросты, въ
«./litЗlЫ) Йлыта, Цьцfп�ртща nъ ({Неоо
рослrь», Пр еос11,ор.11и�лл 6Ъ « Ябео,-ы>, оnъ
дошелъ до возможпаrо сооершенс·rnа. В.
Волковъ былъ очеш, хорошъ nc'Б!ll'li г1 уменъ
въ ролпх·ь слугъ. Рахl\lаtювъ nрrдстаnллл
сл настолщимъ Бр иzаоиромr, фmlо-Вщпша
11 его же С1.отюtu11ы�1и, а Вол11овъ 11азал
сл CaMBl\JЪ 0аодеем1;, ВЪ <<С•-и·r(ШЩЩП!\'13>1
Я. В. Нптюшн:�. Актрr1сы Нввпероnа те
атра не ров11ллпсь дароnанiе�,ъ съ эктера\1111,
11ром-водно!! Х. 0. РахмааоnоА, cд'IJлa11111eiic11
nзъ 0•1ень-посредствеввой теа·r1}а,1ыюй лю
боuвицы uревосходноп к.омичес1:ой с·гару
хш1, а особл11вЬ лъ русс;шмъ п_гошшцiа.,н,
номъ n �;рест1,т-1с1,0�1·1, €1ы·r:Б.. Комиче'с11iе ба-
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летr,1 , постnвллещ,,с Розе"Гiе�1ъ, 0•1!'11ь �а
баn.1лл11 зрnтелен, а у,1сп111;n ero, B:i r.1; 11овъ
11 Лаврентift, (ылн о,1е111, хорошш111 1·ротс
с11а�ш II у,\ПРЛIIАИ ЛСП<ОСТЫО [J ll1,JCOт11i'\ сво
(IХЪ пр1J1ашов1,. Б:�шп.,оuъ просла1111лъ себ,1
русскою ПAIICKOIO (').
Въ 1783 r·оду iюпл 2:з, И1-1ев1н,ш1, у1,а
зом·1, Императр1щы Е11атер11t1ы Bтopoi'r, на
з11аче1-1ы пе11сiо11ы а1сrе ра�1ъ, т:нщо11щ111,ю1ъ
н музы1::111тамъ прuднорш,tхъ 'l'fa•rpooъ, uы
служ11шшш1111Jъ 20 л•JJrъ.
Усн"tхп l{щ111epona 11ред11рi,1тi11 лсnо до11азали nотрtб110<.:·rь изящнаго yncccлe11i11 д,1л
nетербургс1о;�хъ ж1пе,1<.:u, no врет� 11хъ досу
l'овъ: 1·еu�ралъ-t,вартерыейст�р·ь Бауръ t10лучи:1ъ Бысо,1аuшеР. по11сл•1Jнiе выстр()11ть 1:1а
Нr-шо,11,с1юй nлощnд11 60.1ьшоli 1,амспн1,1/\ тс
а•r ръ , IIOTOpыii былъ l'О'ГОDЪ IIЪ 1784 rоду;
Иш1ер:�·rрпц1; угодно было У''l)е,111ть длл его
o·r11p ы·1·i11 и упра11леиi11, по xnзлircтne1111oi'r и
художестvе1шо!i чac·ru, 1,омнте1·ъ, 11Од'ь 11ред
с1;датсл1,стnом:ь Лда�,а Васnл1,еnича Олсуо:,ье
uа; члеващ1 его uuзна•1с11ы: П. И. J\lc.,11ccн
l!O, Н:н11зь П. Л. Го.1111,ывъ, А. И. Дnваль,
П. Н. Млтлевъ и П. А. Соi:шо,юпъ, и nъ
ТОМЪ же ГОД)', от�.ры•rъ уже 11арод11ы/:\ ГYC
Cl<i11 тса·rръ, и xo·r11 съ 1щзшl 1снiеыъ пла·rы
за nходъ и а11iсто, но съ coxpa11c11ie�111 пазвашн п1111д11ор11аrо ( .. ).
1

(') J,f7·а.11,nпецъ та1щоnщ111,7, Дероссн онс,1ъ 1щ
сцену русСJ,ую п,1111:ку, 11 010 nос:ц11•11,1ъ русаr.11х•ь
зрпте.1е1°1; tъ 11nм'Ь n.tнca..ia. русс1:а11 �штр11ссн J{. 0.
Барапоо:.1, од.1ре111ш11 не0Gы1шоuе1то�о 11р1местыо.

со,1.

('•) С·ъ уrн1•поженiемъ дuорцооnго тea-rp;i 11 от1,р1,1тiемъ П;\род11щ·n, 11а•11111аетс11 :iuoxa cyщeeт11O
uaui11 pycc"aro теnтра. Co•t.
RH, А, ШАХОВСКОЙ (•),

(') Ред:нщin "Репертуара Pyccmiro Театра" с•mтае-л, ое.{п•1а1i111т.п, д.tn себл удооо.11,стьiоъ"• то,
что oua �JOrJш на1;овсц-ь представпть 1111•r1140 объщашюй 11Исторir1 Русс1;а1·0 Теnтрн n, J{ 11. А. Л. Ша
хоосr.аго, такъ-nстсрn,;,111цо nс·1ш11 ожидае�юli. Иэ'ь co�pc11cn1J1,n.u русс1:11:п, .t111·r,р11тороп·1, C.\lin .нr
nто лругоi\ может,, сообщвть Фактоо·ь 11 1н1терi;\АОцъ д.rn rrcтopiп руссщ11·0 теnтра t10.1·1ю, нешс.ш rю
•1теn11ый аu1•оръ этоu стю·ы,. На•1атос шiдrtJетсл nродо,1,1.а·11, бс3оспшо�:0 11ю.
1

см 1i с ь.
КУПЛЕТЫ.
Мой умъ 1.о.,1ода 1<:1ртъ. - «Вотъ n3доръ!
« Но, звать, 11е nepnaro разбора! 11
Прuбавптъ, nъ nHA"/; приговора,
)KypпaAыJOii партьп Mamaдopli;
Вамъ, господа, п i;1111ru nъ ру1т!
Но съ вашей .1err.oй мu1J руки,
Спасибо вамъ, - )Югу оть C1'JIШ
Играть въ пос1ш и nъ дураюс.
Въ �юей 1:о,1од1,; по мnстямъ
Разсортиромпы nc11 .fюдп:
Сдаю п же,1удu ПАЬ :JJcл.yд1t
По n11е..1оухш1ъ nrpor,aiп.;
Есть ОJ'бJ/ы с,1аnлыuъ за rор а!ш;
Всr,рыnаю qшtы д.fn Арузей;
)Кнво-усопшпмп тnорцащ1
Я ОАОUОАЬ АЗКОU.f/O черqей"
Па оыдерж1:у-дь nrратъ начпу,
Трещ11тъ ба,и.li r.1yno<:JcЙ со1оз111,1хъ,
И Gшшометъ, пэъ саа1ыхъ груз1J1,1хъ,
Нс усндuтъ, 1,orAa па•шу;
Смtпn,отсn, берутъ съ пспу-,,а
Вuооь до.1ьщш:осъ оь шру cnoro...
Боrъ помощъ пuъ тошпь друп. друга,
А JI пrь гуртоuъ DC1JXL TOUAIO,
Ч,Ь мыс.щ? Вщ,�срашп ума! А у �;ого задсржr:п JJL этоuъ?
Тотъ зас.,,,аетсл, ,ri;r:ъ съ АаGетоа�ъ
Въ 11гр·n 11 JJ'G'III 11 ппсы,а;
Kiшuii 1111 сд-1;.1аеть 1rопыт1аr,
Л r,1у110сть cp•JJn,eть nn npocai,ъ.
Опъ пропграетсл до ппт1ш,
И оыirдстъ на-ч11сто дур;шъ.
Вотъ парты,� да,1с1:01•1 111-рочкrr,
Друзr,п - дnа б-tдпыс 111:11:ара:
На ппхъ оть 1:nждаго улара
На,111тсn wиш,ш u щe,1•11.rr:
Одппъ, съ nоб,1е1tmщш цr.·nташт,
Съ 1wc-trwne1'l, "сертоой, на ыеАь ста.1ъ;
.
Тотъ •i1ыомъ - G1;..iь1:11u стшшш1 Duнca.rъ cuu/i f"lj)OtJr·pыш·ь uъ журна,1ъ,

Игра честе/r nъ бо.1ьшомъ ходу;
Въ пее 11rpa·rь пе ос-tъ1·ь здорово:
И1·ра11 ua •iсстпое c.1ono,
I{�шъ ра3Т, 11ас�;очишь па 61;ду.
Тотъ стаоитъ cu1J'11,y з.1O11у духу,
В·ь-про1,ъ пе ПОUАТТЪ того казuа,
I(то ле г1:оуа�ье .1:>nптъ оъ мrrxy,
Чтобъ д1мать пзъ неn С.!O11:1.
Не суйтесп 1,ъ бо.1ьшиа1ъ тузамъ,
в[,\ 11101; подъ пару педороr.т1ш:
Иrруrю:11 1,ош1:1J, мыш�:1; с.,е;�1:н,
Даоrю тоерАИТЪ разсудо1,ъ пам·ь;
Поищет; по себ•ь nrop1<y,
Дn nrp oi.ooъ nодъ па1Uу масть:
I<то не по сrнаъ1ъ ,11;зеть nъ �пр1.у,
Тотъ 11ожетъ 11 n-ь-оросаr,ъ попасть.
А 1ш1(ъ яrрать тому с-ь п.1е 1ш,
Кто заруч,нсп у Фортущ,1;
О11ъ ду1:а н3тлпп nc·n струuьt
И бей nc-t n311т1ш съ rорл•щ.
д1,3·ror'1 оедетъ разсчеть, в cтpoгii'r,
Ilo за безсчетю,1х-ь счастье Боrъ,
И та�1ъ, rд·t у1шь11�1 аыiiгра.н; 11oz11,
Таъ1ъ АJРЗ'IОдъ nc1,x:i, ср·tза,1ъ съ поrъ.
Б-r;дюn.ъ, ду р�щъ п пааi'т, съ ру1:в,
3аброшеппь11"1 о·ь оарод11ой да111;1;,
У счастьn п у DС1)ХЪ nъ осташ,1; ,
l(,1ш1ъ paзri1; ъrоrъ пrрать въ ,мсо,ш;
Теперь оu-ь стсръ усп·tхоо-ь ryб1:of1
Все, •1·tыъ об•1е.1с11 пъ стар1ту,
Въ ЛГ[У!! 1:оммср•rес1,ой с·ь пр1шу1шо/i
Опъ uс1,рыл-ь удачrJО 11а жену.
Друзьn! Кто хо•1стъ Gыть умепъ,
Тот-ь по пoc,1onrщ·t посту,штъ:
Продаст-r, Оl!Ъ J;ПИl'П, ,шрты "JПIITЪ;
Т:шъ дреме нажuлъ у11ъ Ссмснъ.
Умъ оъ 1шртахъ - cor..tamycь охотно!
Въ у•1с11смъ 1iip·t оил1111ъ сп,1оmь,
Домъ 1шиrа1ш 11:�бrпт ,, 11 п,1отuо,
Да. "арть пе сыщещъ 1111 11а rрош-ь.
ПамФиАЪ пустая годова!
Ты nтpoi;oaiъ себл пе чпсл1:
Пе uс�.росшь ты 1111 1,озырь 1,п,1с..tп,
l{а1,·ь ш1 1·acyii ссб•�; с.юс.�.
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Смнс,,.
Пе т:�мnа т11ол nopoд:i,
Иrpoii ты пе убьешь бобра:
Тво1i умъ 11 ПОАПЗII l(ОАОДЗ,
Я зшuо, по не щ1рть uгра.
/{ 1t Влзе,11с1,;iй.

И�IЛ.
(Нз1J ко;�1. едiи-воiJеви,1ь: Стар'6 11 .110A001J.)
ОJ/IШЬЕРЪ,

Тотъ щш ззс.,у:1ш.rt, riornмп ,
Тоть сс11мъ об11з:111ъ го.1001,;
Тотъ n1o1ruc.1ъ оъ .нодп ПDАЪ шатрnмп,
Л тотъ жеnnтьбо1'i ua nдов-t.
1'отъ щ111 за��арал·ь до110<:омъ ;
Ино1"1 бумагу с11.,ъ ыарать,
И ста.,ъ вс съ вме11е)1т., n съ 11осомт.,
За то , что шtsr дn..�"ь nъ печать.
ВlЩТОРЪ,
Забаnеnъ св11ть, хот1, оче111, топо"ъ :
Ипал матуш1::1 твгрАПТЬ ,
Что. доч1, ел еще ребепоr,ъ ,
lio lle реGеш;ом·ь дочь г.нrдuтъ;
Воть no 1,аr,ой ошиб1111 стрnm1ой
Н:�мъ П'IIЖПОСТЬ l(Ъ щ1е11п cм•JJJШl:I :
Ипуrо звать пора бы .dmюй,
А вес AnemO'llia она.
Г-ЖА АШIСБУРГЪ,

И11ой, 1:oro сове11мъ 11е з11:1.нr ,
Старуш1,амъ уrо7/,да,1ъ nесь n'lш'L ;
За то 0111, nезд11 1,p11<JaA11 ,
Что опт. nредобр1,111 •1eAoo'ti.т..
3n то угодrшиъ пх-ь вевшшоii
Пе1111сту nэ11,1ъ, и оз11,1ъ спое ,
Хоть юrп доброе n1, rocтnr101"1
BLI зпаете, быоаеть чье?...
A.ILФOIICЪ•
И11ыл иuепа, ю:11,ъ •�асто ,
Меuя эабао1цn подчаС'Is !
Играл n-ь вuстъ по по,порастn ,
Ипоi, ста.11ъ съ ш�с11с11ъ у пас-r,.
И .подп зпатш,,с nc-t Аружпо
Его зоnуть по nе•1срамъ ;
Toaiy быть съ имепемъ пс 11уж110 ·,
Ч1,е uи:ь с.tаово по дуwnм:ь.

�IIIXEдL, СА}'Г:1,
:Кnнnп псстро:rа ,ш co1Jт-JJ 1
1,nкое моожестоо ш1е11-ь !
Ипоi'I п11ш1,омъ, опой nъ 1,ареТ1; ,
Топ. 1ш11зь, тотъ rраФъ, а тоn G�pouъ...
Л:uшь л одuпъ, - uy, npnoo, ч-удо! )Kнnn безъ ш1е1ш оесь 01тъ ,
Хоть ROЗЪIDOIOCЬ Л 11е худо:
Мое D'IJДЬ ПЪin - «Ve.lOOfl,h:l'i!))
!1.\ТП,fЬДА 1 КЪ пу6АПl('D,
Зд-tсь f!MI! Аиwь того npe1:pncнo 1
Кто можетъ ш1съ npпo.te•rь с1од<1 ,
Кому оы зд1Jсь e;1,nnor,iac110
К рп<Jпте 6р авп шrогда !
3д'JJсь дnроn:шыо 011тъ зам1шы,
3д·tсь безъ него J.011ецъ худо1i И пм11 доброе со сцепы
l(а1,ъ трудно nр,шестп домой.
11. Пав.11овr;.

ТРИ IIACJIAЖДEDIЛ (•).
(Пп,сш� llЗl'i i.oмeoiu: Jy·i.aв1m1J ..)
Трп п:1с.1:аждепьл n.;, жrrзпu пашсii ,
Опп pnouo ттзо•tст11ы мn·n :
Играть, Ащбнть, п съ по,1110/i •шmel'r
Исмт1, премудростп D'Ь nш11J.
Одоо ;1,руrnмъ II з11м11uл10 ,
И, разорлсь отъ rrrporшвъ ,
Л "арты na .�юбооь м1Jп1110,
M,r·n 011.�,ы п,штлп, зл тузов?!.
В.1106..�я.�ась п, uo безъ усп.1ьл
Могу Аrобпть 11 перестать:
Uii чтб жт. у �;_уп11доnа 1:ры..�ьл ,
Кю,·ь 1Je 11:1 то, чтобм ,1етать ?
Хотr, постоnнстnо nходnтъ от, )tоду ,
Но 01;трс11пость мri.1�e м1111 :
Иrrыхъ А1обов1, бросастъ 8'6 вoiJJ·,
А я - A1oбonL топ.но O/J вщ1п,.
И11ому rop1i а,1мазuыхъ ма,ю ,
Бутr,1.11:010 доnо,1е11ъ л...
Друrп:п, пе трогаю, тnкъ, стало ,
Нш:то не троuе-rъ 11 ъ1енл...
)l(пuy спо�,011110, сытпо, см·tАо, Mпoii _ Oellь в�epa11Lnir'1. позабытъ ;
_Д:� завтра мн·t 1.а1юе дtАО ?
А llЫll'/C - М1111 пrnна.�.�:е;�штъ !
А. Писарсвr;.

'БРЮl(СЕ,1Ь,
Кто съ ш�енем-ь, топ, I('Ь С'lастыо бАuэш:ъ;
Оло даеть 11 ход-ь II o·tC'If';
ИtJоЙ 61,1.11-ь съ имепемъ т1шъ пnзоr.ъ ,
А ·ооъ nъ бо.�ьшiс Аюди n,11,зъ ! MLI ц•1шш1ъ тОАЫ(О б..sесrсъ пару:�шый,
И 1,'Ь нему АПШL ХОАllМЪ ua помопт,.

(') Hn днпхъ 1.011едi11 • Лу�-аnшrъ •, хотя II нс•
повал, бр,сп. разъ11rранn на петсрбJl,ГС/.Оn cцe11•JJ.
ДАл •111татСАеii • Рtпертуnра•, безъ coмll'Jшin, бу1\етъ О•1е111, прi11т110 DCIIOMUUTL эту пренрас11у10
n'tcuro, цотору10, оо время оно, nъ l\Joc1:n11, таr,ъ
хорошо п·nnми нщабnею11,11·1 Бy.ta.xon1>. Рсо.
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с�r11сь.

ОБ1.ДЪ.
( Jlзo ne-uzpamurгo водев11"и1: .Латератур11ый
Обп,до.)
С)"l'АШ,IОВЪ,
Hr. щщ1ъ В'l!къ, пов·&р1,те, господа,
Обtдъ естr, д'IJAO нс пустое,
И •1резъ об1iды завсегда
Во осеыъ усп·ьт,, мы можеыъ nдnoe.
Хотuте .н1 ш1•1Jть се1,ретт,,
Канъ предnрiлтiе упроqnть?
Пс налбnо .�юдеi, ыорочнтъ
Дanaiiтe чаще ш1ъ об·ьдъ.
U.\БO'IIШIIЪ,
Об·tд.; васъ оы ведС'ГЪ и nъ зпатr,,
Об1;дъ и нрестъ, 11 чпнъ АОСтанет,:,:
Не ncm:i/i станетъ взпт1ш брать,
А ущ-ь об1;дать вст:iй стапе ть.
Чуть дпшь въ cyд'IJ ycn'IJxa H'ti'l'Ъ Судью 1:ъ себt nы позовите,
Да хорошеnы:о уrостпте Во nсе11·ь усп·ьетъ .вашъ об·1;д1,.
Ш}'�IСГ.111,
У насъ, въ J\foc1<n1J, бы..�ъ зв11тnы1'i плутъ,
Иrро1<ъ, отъпn.�е1111ыii н_артежuи1:ъ:
Въ САОnахъ соопхъ с111Jшепъ, 1:а1,ъ шутъ,
Л nъ обр�щеньп - i.ai,ъ сапожнш,ъ. •
Изu1Jстно ос·ы1ъ-nъ пе11ъ често п11тъ,
Д:� вщ·ь _е11у о тотъ заботы:
Онъ зпает'L, что въ его субботы
Сходптьсл будут-ь па об1Jдъ.
ПВО.iГППЪ,

Dъ ;�,урrш,1ъпо11ъ ыip1J, господ�,
Объдъ пrрзетъ ро.1ъ боль::пую:
l{аю, средство u·tpвoe nсегда,
Н n 1)1Ъ его ре1.0)1е11ду10:
Хотпте выдать .1.впrу в-ь cu'IJтъ,
Усп·tхоvъ мнрво пзс..�аждаtьсл lla\!'b СТОIIТЪ ТО,IЫ<О ДОГЗДЗТЬСfl
11 ж3·рuа.шста11ъ дать об1Jдъ.
шпuц11rЕ1"L, г,rаэn1нr у,.азыnаn
па Исолгuuа.
Дn, �n•шо: u11д11шь-аuторт. пустъ,
У �щ на грошъ nъ 11е)1ъ 11е п.�irдетсл ,
А nохоа.н,, съ журш1.1:ы11,1хъ устъ,
Ему, 1:а1,ъ медъ, сот-ь такъ п .1ыотсл.
3АО,\'ЪU О�'.�11•1110 IIOIJЛ,IЪ CJJ1;T'L,
И nc10 ; 11тeik1:y10 пауt<у:
011'L сшшнуА'L просту10 штуr:у,
Да-журuа.шстам·ь да,1т. 001;дъ.
лul'.тл, lt'Ъ публш1;.
l\lы 34 ;сь па с1.ро11выii nашъ об'IJдъ
Cu�ca.111 nасъ безь цсре.11ооi{1:
Пос.11; r.1111a ж11noi1 1:уn.1еть,
1{ IШЪ ,\r.Jll'L IIOCTO'IIIЫX'Ь UAaronor1ifr..•
1

Dъ об11д1. п:нпемъ со..щ п·t.т-ь .,....
Ка"ъ быть? Вы насъ простнте въ зто11ъ ...
Но оnрочеыт. nы c11011111r, нуп.-1ето,шs
1I 11ашr, 11р11красщ11е обrьд?J !

"

Me3!ceвuvr,.

иып·nшвш ГЕiпи.
( Пз1, воде1111.м: Род1:твеит11т.)
Лхъ, оъ nawe)!Ъ cr.1iт1J rенiе11ъ
1"01·0 пе пазоnутъ,
И дура1ш• съ 11тшiемъ
За re11ienъ сАыnутъ.
Иноir студентъ на Aei:цiro
Пп разу пе ходпАъ,
А осе черезъ nроте1:цi10
Онъ rевiемъ прос л:ы,11,,
Когда ,штеръ тparн<Jec1tili
У�nn.,е11пы11·ь penen.,
Опъ от, 1'pynn·n дpa11a·rп•1ec1:oii
Зц reнin с.{ыnетъ.
Кто съ стоllчес1<n11ъ тepn•1J11ieuъ
У эпашыхъ бы.t- ъ nъ с,1уга·хъ,
Тот1,, 111Jрпо, будетъ геuiемъ
Въ чпиахъ и ордепа:х1,.
Тотъ ua noA't cpaжeuin
И мухп не убнА1,,
А nъ CВ'IJТU шш гепiя
)Кеuою зас.rужuАъ.
Григорь�во !lAi.

НАСЛ'DДПIШИ.
(Изr; тоzо же 11одеви..с11.7
Когда uасл•1Jдn1щъ noжnAOII
Ce6't 1н11тье по,,у<Jnетъ,
Б-�.;�штъ nъ Аомбардъ съ своей 11:�зоой,
И т,шъ nc·n де11ьru остnn,111стъ, Потоm. покойп1ша руrаетъ.
Но ес.111 барnнъ моАодоА
Въ ч11сА1J 1шсА1JJдrншо11ъ бr,,оастъ,
Дооол:ьпо ночJ1 тут-ь од11ой:
IlaCA'JJдcтвo nъ карты npo11rpaeтr., Потоъ1ъ попойuика руrаетъ.
Ино/i r1удаr,ъ, когда уа1реТL,
Жен-�. ш11J11ье остаnАлет-r.,
Л та .{1060011111:а возы�етъ
lI все, что было, 11рожnnаетъ,
Потоъ1ъ по1,011н1ша J>уrаетъ.

Cм•ucr,.
-BC'I, БА.А�'ЮТЪ.
(liз'l, оодеоuАд: 11'/атуиишиа ДочNа.)
С�.о.п.1<0 tШС'!, nrt 1:рнт1шу1о'f'!,,
l{акь 1ш уqать, 11п бр:шll'J:ъ,
По 0Ann1:o ;rсъ, nс·ь ба.-1у10тъ,
J!c•JJ по своему ша.rлтъ:
БupJ1nъ, щ1 ба.-1юrr. тarщyerr.,
И ба,1уется nъ 1·остnхъ,
А c.1- y1·n, - с·1, до)1у ба,1уеть,
И nоруетъ, та�:ъ •1то c,rpnxr, !
Cыnoвeir отецъ бмуетъ,
А захоqеть nъ руrш сзл1·ь,
То ncerдn одuо то,шуетъ:
Сты,дпо, д1Jт11, бuлonaтr,L
Но, про 11атуr:ое1.ъ то,11,уrотъ,
Что 0111; - СJ11;шпо с1саза1•ь! ,!1,,rя того п сущестnуютъ,
Чтобm до'l'е1,ъ ба.1овать:
0

llарлжа�отъ, уqатъ, му•1атт,,
И rапцу11Jтъ и шn,1лть,
Пnдать въ обмороюi уqатт,,
Вс-11 ncr:yoc:rna rшъ вnуmатъ;
Пос,11; 1штуш1шнn дочr,а
I< :шъ ба,1уетъ? '!то тnор11тъ ?.
ПоАКI! ба.1оnп:т-сыnо1111а
Преп.-11т1и:е.iьво mа.,штъ!
:Мужъ жену cnoio ца..rуетт,, И жева счаст.н1оа съ в1-1:11ъ,
1\fужъ уше..rъ - опа G:муетт.
И а11ур11тс11 c·r. AIJYГIOIЪj
Игроrсв па осе рисr:уютъ,
И ва вьшrрышъ 1,утятъ,
Л 1,а1,ъ nce ужъ пробu.rуютъ 0'I1,nrpnтьcя ,шшь хотлтъ.
· Вс11 ба.1у10тъ - п• то,шу10тъ,
Что 11е до,1ж110 ба,1ооать !
Но ужъ судьu - такъ ба.rуrотъ,
Что пе.rьзп пr1•11шъ уnпть;
'fai;ъ l"ШЪ ШIСЪ IШ 1,рптur,ують,
l(;шъ п11 yqan, пи бравптт,,
Но, 011na1Co ;1-r, nc1J ба.rуrотт,,
BC1J по сооеыу шзАnтъ.
Григорьеоr. 1-й.

АНЕКДОТЫ.

- Это правда, отв·t•щл-r. артпстъ: л o•ioпr.
дешеnъ, а i;·1, вам•�,, такъ съ рублемr, 11 пе
001,азывайсл.
ГJIУХОЙ ТЕАТРЪ.
Прп одно!\ зa·J;зa,cfr пр-,в111щiпл1:·1J ра:�ска
зыnалп nъ общестn·t о бо.111,mомъ Пстроn
с1юмъ Тсатр·r., въ l\'loc1111·t., п 111сш,\у nро11ш1·ь
зам·tт11ли, что опъ 0•1спь глухъ. Случшrос1,
па лругой 1\ець барьш1i nто1'\ быт�. въ теа
тр·t; опа с11д·ма nъ одной 11зъ самыхъ блJ1щаii
ш11хъ лощ1, къ сцсn1;. Даnа,111 1,акой-то ба
лет-ь. Барыш� спд1>.11а, с11д1Jла, 11а�.олецъ,
потерлвъ тcpп·t.uic, nоск.1111шула громогла
спо: 11 Ахъ, �.акъ вто цecuocuo ! J\foщno .1111
строить та1юil ·мухой театръ ! В·t.дь с11а1у,
�;ащстсл 1 б.1111жо, а пи с,Jова пе с,�ышу ! .. )1

ДВА БРАТА.
Бы,щ дnn: бра•rа � олнпъ актеръ, Apyrofi
10р11с·rъ II суд�,л, Разъ он11 заспор11.1111 111еш,1у
собою та�;ъ, что })азrоnоръ завлзадсл доnодь
по 1,руппый.
-- Да что ты, братедъ, за челов1iкъ ! с1:а-·
З(!Л'Ь ОДIIПЪ изъ IJJIX'&: за рубль DСЛl,ОЙ 111011\СТ'Ь
тсб л 011л·tт1,.

. ,.,

11

ПPOCTO,tl,37ШUЫfi ОТD':ВТЪ.
Од1шъ npon11uцi11л1,uыfj а�.теръ, 1юторыli:
,11об11л1, 1шогда, мл бо.пшаго одушсnлсuiл
во nрсмп игры, щ�ш11т1, ,шmпюю рюмку в11на,
11ш1лс11 разъ въ театръ въ nеселомъ pacno
.11o;i1eнi11 духа, nо11е11ъ самымъ спе1,та1,лемъ,
въ �.ототюмъ опъ долшеоъ бы,1ъ 11rpaтh.
- .ilюбезпыi'I 4руп, зам·t.т11,1·ь ему содер
шатсл1, театра : у 't'ебл �;ажетсл есть тут5
лоря.\очно.- Оаъ у�.азалъ па голову.
- Да, отв·tча,11, а�;тсръ nростодушпо: дай
Боrъ, чтобъ у nасъ было столыю ще.
OCTPOYJ\IПOE 3AJi•nЧAШE.
Водсвп,�ьпыи а�,теръ Jl., заrп1.'\1авшi_/:i рол11
мо.щ,1ыхъ nов·tсъ II mалуоовъ, о•юпr. люб11.11ъ
шампанское, 11 ес,ш коrАа nъ nicc·t представ•
л11.11с11 случаr1 - ш,ть 1щ cцcn·t; шампuпскос,
он-ь,не хот1;лъ уnус�;ать етоrо сл-учал )1 ·rрс
бовалъ отъ содсршате.,1я театра, чтобы mам
nапс11ое было пастопщее.
- Да мп чего �нс з•го пастопщее mаi\шап
ское, мoii м11лыli? cn рашunадъ его соАсржа
те,�ь театра .
- Длп того , чтобъ было па1·урал1,п·tо:
ес_,щ въ пi,ec-t -rо11ор11тся про mамnапское,
•rак·ь и АОА;1шо быт1, mамnапское •

]2
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Э, !\!Ой м11л1.1f1 ! отn·f;чалъ со,1ср111атедr.: nъ
тparcдiu J{оварство п дюбовь rоnор11тсл,
что Фер,щпаnдъ nышшаетъ пдъ, а мещду
т·Iшъ оn·ь nьетъ пе бо.111.е, какъ простую по
ду, а ото 1,аа;ется очепь патуралыrымъ.

НАХОДЧИВОСТЬ AltTEPA.

Паходчuвость nт, кр11т11чсс1:у10 мппуту ,
1;огда антсръ забудетъ, папр11м 1;рт., рол�,, ПАН
11срезъ друrа1·0 долшспъ nnасть nт, наную пн
будь пссообраз11ость, ест�.. namпoc начестuо
ЛАU nктера, драrоц-tппое посооiс II дл11 ucro
саА1ого п д,1п его тonap11щefr.
Г ..;Jецскiй, москоnскiй а�.теръ, заппмал ро.1 ь1
муша nъ nодев11,1·1J, JJ{jo1c;;, т,а1тхи А�ало, :же
иа, т:а,.и:т, миого, въ той cцcn1J, 1юrда опъ
11рi·1;зщает1111зъ сепата домой, дол;исnъпрппсс
тu с1- собою n11сьмо, безъ котораrо сцепа ета
ппкакъ пс мо;т,етъ обоf1дт11с1,; разъ, пграл ету
роль, опъ, по вес'lастi.ю, забылъ захnатить съ
собою n11с1,мо, tf nсnомш1лъ об·ь пемъ -уже nъ
то nремл , 1юrда сказалъ про ш1с1,мо, 11 nо
.11·tзъ за ппмъ въ 1,армапъ. Письма n·t·'l'ъ, по
ета пеулача его щ1сколы;о пс см·tшала.
- Впповатъ, rоворптъ опъ, обращапсь къ
Вrьрть, д.ilе/(�l71ровшь (г-жа Ор,1.юnа): за
бы,п, ш1сьм-о nъ карст·�; 11 тот•tасъ велю его
nрпнестu.
Съ эт11мъ с,1овомъ опъ nыб-trастъ п nслитъ
ПО,ЩТЬ ССО'/; ПIICЬJ\IO,
- Ахъ, 1:а1юй разс·tлппый ! зам·t.частъ
Вrьра Алет:саиiJроаиа, оста.uшись о,ща па
сцеп·t: п зто съ п11111ъ ncerдa т:11:ъ слуqастсл...

Изъ зрптелсti п1111то лоqт11 пе за111·tт11,1ъ
ош11б1ш :u;тсра.
Вотъсщс с;1учай: ва Мос1юnс1юмътсатр·l.iда
nа;111 шесу доо,с1юл Меласr,; nодсвнльзто·rъ,
по ка1шмъ--то обстолтмьствамъ, былъ постав
.11спъ пасiюро, дuл въ дnа, такъ что артисты p·t•
ш11тслыю пе усn•1Jл11 nыу•шт1, ролей сnоихъ. Г.
11\иnо1шп11, заuщщ�nшiй, ue nомпи111ъ ка�:ую

-
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...

с�и:сь,
'

,
роль, ум·tлъ преnосходпо с1;рыть отъ nуол111ш,
что nicca разу 11еuа пеrораздо: nъ е1·0 ро.1111 есть
слоnо 1<amorosoi,, 1,оторое опъ под,слушаАъ
у п11шщъ 11 затверлплъ х-орошо. Иа1;ъ скоро
вый,tетъ остаповка UЛ:11 зам1.шате,1ьстnо, Л,иво
КПОII тот•1асъ съ KOJ\IIIЧCCIШMИ DHAOIIIЪ запоетъ
«amoroso»: публ1Iка захохочетъ, а актеры
11�;1�ду т-tмъ поправ11тсл.
· Не,щnво, во .Qрем11 представ,1евiл па Але1t
сав,1рипско111ъ театр·t Сити,1,чкина, актсръ,
зап11ма'nшi� ро;11, iаксл 11лr1 t:oro-тo n·ь ото111ъ
род·t , nъ второ111ъ акт1J, персдъ пача.110111ъ
р епетпцiп па сцеп"t, -хот1iлъ nостаnнтr, rш
самой aDancцen·IJ с·rулт,, мл содер;пато.11n
·rеатра II для автора, по,, по пеосторожпост11,
зад1:,1ъ и разбнлъ стуАомъ лампу.
Г. Гр11rор1,еnъ 2-й, заuнмаnшiй роль со
дершатсл11 театра, 6чепь-лов1ю IJL1DC.'IЪ II его
пзъ за.,11Jшате.11ьстnа, и самъ 11ашедсл очспr,
хорошо 11 1:с·rат11 д,1111 свое!% ролп: опъ уда
р11лъ п·/;сколыю раэъ по затr,1,11,у этого пe.iJOD
кaro 111алаrо 11 сказа;rъ: ·_ Э1юй бо.1rва11·ь ! u·t 11пo nараr;ост11тъ ! Л теб·t намылю шею, 11с
rо,1пй: !
Пуn.1J11ка nр111111ла 9ТОТЪ заоав11ый Фарсъ
съ гро11ншм11 рукоп.11сс1:апiлмн.

НЕКРО.!1OГИЧЕС.ЕЮЕ

изn·.встш.

Горестпую у·rрату поrrссла 11toc1ю11ci;a11 опе
ра вт, ,шц·t своего лучшаго артнс·rа lf. В.
даврооа, cкorr•ianmarocл 25-го мэн. Это nо
терл пеэам•JJп11ман! ... Пр11м·tрuыi-'1 се.м1,nп11пъ,
прсвосходпый та.1rап1'ъ, въ nолпомъ цв·tт·t;
шщш, ... ушаспо 11 подумать. За ,\сnять дuefr
,ю·смертп своей:_ 11гра,1ъ опъ nъ Робертгь 11
былъ здоровъ; nitpyr-r. ззnе�rоrъ uсрв11чсско10
rорn•н;ою II nосnалспiсмъ nъ мозгу, u nъ п·t
ско..ты;о дпе� его пе стало. -l\'Ioc1;onc1:a11 опе
ра ос11рот•1Jла совсрwснuо : .IIарровъ умсръ,
Баптышсвъ остаn11.11ъ театръ - п·J;т·ь дnухъ
перnыхъ тал:аптоnъ , 11 noc;t·J; ш1хъ 1111коrо р·tш11тел1,по 1111коrо ! ...
B'l, с.11·му10щеu rmншк·t « Р_спертуара » па
л·1ю111сп сообщ11ть ero uiorpa<1>i10.
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• · 5. Катерияа,11л11 Змот.:>й Крсст11�.ъ, �.ом.-вод;.въ 2 /!,..
, пер.
П.С. 0едорова. • •••. (Кн. - 5.)
6. 0е1tоръ Гр11rорьеn11•1ьВол1ювъ,
пли ;tenь рождеа�n Русскаrо
Театра, апе1;дот11чес1;а11 ком.-·
во.4.въ 3 J\.; соч.Квnзn А.
А. Шаховс1;аrо••... ..(I{п. - 6.)
7. J{апризы влюблеяныхъ, 1ц11
пе су�сл в1, во,1у, пе уэпав
m11 бро.-tу, вод.въ 1 А,, соч.
П.С.0е;tорова..•....(Кп. - 6.)

ез.

1.
� Л·tтоnпс�. Русснаrо Театра.
(Встр1лслjе) соч.Квnз11 Л.Д.
�ахоnс1що....- ....(Но.- 6.)

5. ХРОНИКА ТЕА ТРОВЪ,

1.1'i, Хроп111.а Петср. 11 l\Ioci;onc1;aro Театра. . ...... . (HtI. -.J.)
2.� Хрооrща Пстср»ур. театра.(Кн.- 2.)
3., Хрошша Пстербурrсваrо 11
Мос1ювс1,а1·? Tea,rpa ..•..(Kn.-3.)

6. МУ�ЫКАJIЬНАЯ ХРОНИКА.

1. Обозр·1шiе 1юпцсртов1., ;tап
пых·ь nъ nро,1,олш сп1с вел-11каго nоста. •....,• . .(T{n.- ].)
7.

TEATPAJIЬHЪIE АНЕКДОТЫ.

1. �Мас;111шща. 2) Сту,1,епт:х, въ �
5Oл·1;тъ.3 ) Жaлi;iii отецъ.4) •
Своn семь11. 5) Дебютаnт1;а ..
'6) Аnторъ па Репетицi11.7)
1
Падепiе niocь1.8) Роль въ кар- •
ман·t.,9) Траr,шъ .11 комнкъ.
1 10) Заliу.шспал .IIампа. 1 L)
· t Платокъ. 12) А�.теръ с1, пе
3. МАTEPIAJIЪI ДJIJI ИСТОРIИ
rмышл'сппой шал: обой къ nуб
РУССКАГО ТЕАТРА.
л1ш·t па содержателя театра.о
"13) ТоатраА1,ный Наl.)одъ.14)
1. Бiографiя В. И.Рпза,щ ова
--дета 11 .Л·tто.15) l\1еАомапъ.\
t:оч. В.П.l\fy п,ta. •....(KII.- 1. )
, 16) ./l�обптель Театра rrзъ 'мучt 2. Bocnoлiimauie о Русс,.ом;;
театрrь, соч.Н.А.Полева1·0.(Нп.- 2.)
паео магазнnа съ Охты. . .(I{ в. - i )
17. Неу,1,обство больwаrо театра.,.
• 3. ПauopaAtiиeclioй взг.,м'до
18) .1I�об11те,1ь и э11ато111, му- •
11а соnреме11ныс театры въ
зы,ш.19) 1\fе.\11къ п Кр11тrшъ. ,
С. Пстсрбурп, 11л11 кр11т11че20) Первые А11теры.21) Не- .
с1.iе оч�р1ш тсатраАьиой публ111.и, лраматичсс�;11х1, ai.тcpoвnыii пор,.22) Спнич1шпъ.(I{u. - 2.)
JJOB'Ь 11 ш1сателсй, соч.0. В.
23.• Антеръ беаъ душ11. 24} А1;теръ
Булrар1ша. • • • •...•(1{11, - 3.)
11 Нр11т11къ.25) Х'а111елеопъ. t

..

тс.111.27 ll!!nыro.ta быть б,111•26) УAIIBJITMЪПLIC зубы. 2о/)
А.1ессnнJр11пс�пе Ст11х11. 28)
зору1тмъ.28 Сто.шчuыn ше
uы 29. l\Io.щы.i Дaмci;i1i ,\О�;
•\ 'fparмiл ШенсD11ра.29) А1;- тсръ, в·tряый cвoeti ро,ш. 30)
торъ. 30. Б-1аа отъ ба.1ооъ.
\ Д�::тер-ь и Ре;ш1ссеръ_. 31) Ве- �
31 П.)01Joa.ri.uan бабуш11а. 32.
AIJl(O1\)'WUOC мщеuiе. 32) .1111- \.,
I,ъ:... 33. lle 0·1;рь, Р()маuс·ь.КJ{п.- 4.)
\ тl'ратор·ь II А�;тсръ•.••• (К11. - 3.) 34. Сплст1111.35.В1,чун.0111ъD11ру,
33.•Комедin II Траrедiп.:34) Kro
лох.м·tлье ...••••••• (({в. 5.)
стар·tс?· 35) Утtш11тсльп1.11%
36. \l{о,10,щ Кu.рп. 3.7. И11111.38. \
сnв1Jтъ.36) Остроумпая ua
\Тр11 nаслаш,1соi11.39
.•,11тс- \
t.Mtшi:a. 37) Бсз.1епешuое
ратJрпмй оu·1;л,.40. !]ыо1.ш- \.
nре;1.ставлеuiе. 39) Теа:�·ръ
пiе re11i11• .41. Нас,1·.1;,tшнш. ч
безъ ш111:а,1ьщ11�;ооъ. . ••.(1{u.- 4.)
\42.Вс·& балуют·�. ..•••• (l{я.- G.)
40. \,Два брата.41)ГАр:ойтеатръ.
42) Просто,1ушuыu отn'tтъ. \
9. -MYЗЪIKAJI ЬНЫЯ ПIЭСЪI.
43) Остроумное эa!lf1JtJauie. •
44) Нахо,tч11nостъ Аl(тсра ..(Кв.- 6.) 1.Уra.ta r. ! Полур11 - Валr;съ, со
ста олсппыi'r 11зъ ..tу•ш111хъ
9. СТИХОТВОРЕНIЯ.
ва..tьсоn·ь Штра)'Са, .ilauueВО,АЕВВ.IЪНЫЕ RУП.4ЕТЫ, РОМАНСЫ,
pa, JI:iб,щ1<aro Г-1\1ъ Боле •.(Кп.- J .)
П-IIСЯИ И ПР.
2. Ромаuсъ; Прост11 меп11! С,101.' l\fп·tяie 'стараrо слуr11 о· пы
ва соч. А. И. Булга1шnа,
пtпш11хъ л1омхъ. 2)0nраща-,,111vзыка, П.С. 0едорова•••
11ie c·r.ip11i;a, i;oтoparo у1;03. <lipauцyзci.aя 1,а,1р11ль, 11зъ
р111отъ nъ пacl\11im..t1шocт11.
балета Mopcr.oi! Разбоi'�пш�ъ. I(п- - 3.)
:.3) Жсяс�;ая любовь.4) l\Iu'li- 4. Э1,сnрОl\\"_ГЪ, со•1.Та,1ьбt>рrа.
пie пров1шцiа.,rа о таuцахъ.
fO: КАРТИНКИ.'
5) Достоrшстnо образоваяо- t
l.)
{Сt4еиы изо niaco.)
ст11 у1.м11аrо города. .• • • (Ku.
6. В ыгода II певыrо,tа отъ ;йе- .,
1.� Сцена· 11зъ 2-го ,11;йс.оперы
п11тьбы.7) Удо б11ап 1,вартпра.�
Бро11зовый копь.Грав11роnn118) Все nofi.teтъ па оборотъ. 9)
пая па J1Jt.щ· Г. Dа�ю, рп\ Фракъ. (llьспь Берап;�.е).
совапuая Штероберхомъ.•(Кп. - 1.)
10) В1.�.ъ пзoбp1rreniii.1: 11)
2•• Сцепа· IIЗЪ Арамы: Д•JJА)'ШКа
,.Хr,абрыi\ на с,1овахъ. 12)
Русскаго ФАота, rpao11pooan� Тюрьма.13) Опытnыil чмо- ,.
oan Э;,1ьва:.1смъ, p11cona11nan
:в·t�.·ь.14) Выго.1.а бо..tьш11хъ ,
Г. Самоf�лоnымъ.
rорuдовъ .tля J1Jy;i1eй .•.. (Ка. - 2.) 3. Сцепа 11зъ комедi�1 Реn11зо.ръ.
15.
t.ifaкeйci;oe ;�.11тьс.16) Порт- ,
ретъ щеuы, nар11совавны/:i па
Н. СМ'ВСЬ.
тaбai;epirt.18) Талаптъ свое \
возьметъ.19) Красота 11 4СНЬ• �
Театрал�вы1111зв·tстiя, слух,r,
rк.20) Помощп11къ Про�:у- \
отрывю1 11зт, 1,омедiй, 11зо1;
рора. 21) Cy,teйci.ao сора- •
стiп о np111Jiliaющ11x1, арт11вем,rвость.22.Бом. съ nal\111! \
стахъ, 11 про•r.
(Ромаuсъ.) 23. Ф1ыoc.0Фci.iii
i2. ТЕАТР А.11ЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.
nэrАRАЪ па св·tтъ, (l\fa.,ropocВсt.хъ '!rраппыхъ пi.эсъ, ка�:ъ па С. I;Jетер
ciйci;c111 п1;сяn СкоRОроды.)
б урrско�1ъ, та�;ъ 11 на 1\fос�;ов.скомъ театрахъ,
24) Д1;..rо Мастера бо11тсл.,
25)Ha,trpoбieA.С. Лкомеnу.
, (Ка. - 3.) съ 1-rо,дскабрп _1�39 �о. 25 Фcnpa..JII 1840
года.
26. Х..tопоты тавцовальяаrо -учп-

