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.jl/liИCTDIE ПЕРВОЕ. ·.

'fс:tтрт, nрсдстомnстъ '-Омвату nъ до11't C.,yrш110/lr, 0Gпту10 стзрпппым11 оболм11 ;,-по СТ'Ьпамъ разn11ша11�.1 
· Фаьш.-1.ьпые портреты; мебе..rь nет:хал, cтap:iro Фасона.

ЛВАЕJПЕ 1. 

l:',1:VI.IIR-', XO.IMIIП'L J:I DAl'DПЬKA. Сдуr(ИПО С!IДИТ:Ь 
за .,о�,берпыы-.:. сто,10111ъ п расr<.,,:адыn:�етъ rpauъ
пacciancъ; Хо.1м1111ъ таюкс спдптъ noд..r·t пел па 

сту,11;; Варп11ька стонтъ у растnорс111шго оrша. 

с.t)·1шп,�, отто.щ11уnъ съ 4оса -
дою 1:арты. 

Опптr. пе nышло! ... А n�c nтотъ прон.1111тыfl 
nа,1стъ; пеflлетъ, на�;ъ пеr�,tетъ ! ... Эй, д·tв
ка ! . . . Даш�-а ! ... · (Bxoourpr; горmt;тал.) 

Возьмн, n0Ao;111t нар1·ы nъ комодъ, n·r. третit'( 
лщи�.ъ! ... Да что ото, мать моп? ... Пrша�;ъ nъ 
1;opceт·JJ?... Смотри пожалуi't �... 11 .on·t ушъ 
стаАu за:11r11ватьс11! ... Вар11пы,а� ... 

влР1111ыа, оборачпваnсr., торо
п.rипо. 

Что nамъ уrощо, мамеиы:а? 

с.1н:nол. 

Ну, IJ'ro? ... Дощ,11щъ переста.п,?
Н.о. YJI, - 1 . 

. •• 



2 YPOl,'L МАТУШRАl\1Ъ. 

BAPIIJIЫЫ" 

Кажете�, п�ресталъ, мамеп�ка, 
с..rпшuл. 

Та1:ъ па двор·t nрочт1щаетс11? 
ВЛРВUЬGЛ, 

Rашстсл, п роч11щается. 
(Вт. ЭТj' мuвуту с,1ышею, бo.iьruoii myw-r.· отъ 

АОЖАЛ,) 
СдУЮШЛ, 

Ч v ! . . . Пом11.луй:, мату �'ша! Дождь лив��л 
r 

льетъ, а ты rоворппrь ... Да что ты-ос.111ш.11а, 
что ль? ... Эii, челов1н,ъ ... чело11·tкъ! ... (Че-
.;�овrыаs в.rooitm�.J.Нy, что стоишь? ... С.11ы-
mишь, протек,ю въ rостпвой1" Ведро! (C.iy-
2a .rxo�iim;;.) Да в·tрво па че_е"щ1,·t ушатоnъ 
n·tтъ; вотъ л васъ, разбой:вшш ! . . . Смотри 
пожал-у!;\-, дошдь пей:Jетъ! ... про,шстилос�;! ... 
Да чего шъ ты nъ ОG!!О-то ·смотр·tла, судары
JIЛ? ••• У жъ .. п_е па &того л1t мо"101\чш:а? ... 

хо.uшµъ. 
На кnго ото, lll!тymкa Аппа Стеqапоnпа, 

ва Боrо? 

д� ВОТ'Ь вс,t�ВПО отвели �:вартnру 
1 

прот11В1? 
вашего дома ... терп·.tть пе 111ory атоrо усача! 
Ну _, словно осеuп11я :11уха,-та11ъ въ rлаза. мя·ь 
11 ,11iзетъ ... Нуда ушъ n пе .11юблю эт11хъ под
.111шалъ !

В.1.РШIЫ-Л, 

А опъ очепь nасъ л,обитъ и уnажаетъr ма
менька. 

САУIШП.\. 

Право? - И что мu·1;, 11н1.1:уш�а, nъ ero

.побn11? ... И па какую потр�бу ynapteoie "'!ого 
п11щаго? Л JJ ca:ua зам·tчаю это; опъ что-то 
J11111,t1.no па ыепл пос.матрJJметъ; )'ill'Ь ве хо-
11е1·ъ .,ш деnсrъ въ зай-мы ооnросить - чсrо 
,,обраrо1 В11.�ь эта ro,11, хuтра па выд)'11flш: па
обух1i ро;цъ моло1·11тъ. 

ВАРАUЬGл. 

:ВJJ п:шраспо, ма·мепы:а, такъ дvрпЬ о пемъ 
думаете: оиъ, право, чес1·вы�i- и ·хорошНI: чс
�ов·tкъ. 

Ась? ... Что, 111ать мои? 
B.1PJJflЫ,д, 

Н говорю, что ояъ xopomif1 чс,1овt�;1,, 

c"1)r1,nnл. 

Право?,,,. Да что ты за пеrо та�:ъ засту
паеmьсn? ... Что ото эпач11тъ

_, 
су1t�рывп? 

ВЛРIШЫiЛ, 

Та�;ъ, ъtамепька, вичеrо. 
с.1п,uuл. 

То-то n11•1ero; у 111en11 с111отр11 ! ...
XO.IIIJПll'Ь, 

· Да о 1юмъ вы, матуш1.'а, говор11те?
\ , 

:Вотъ объ этом'Ь гусарскомъ ос1>1щер11шк1. .. .
какъ бишь его .. , дай Бо1·ъ памлть ... Да! .. . 
Топской !

XO-IJIПUТ.. 

Але�;сан,tръ М11хай.,оn11чъ? ... Ну что шъ! ... 
Онъ точпо от,ш•шыrr можодой че.11O111.къ. 

(Во upeмn этого разговора Варuвы,а nот11хо11ы,у 
отхо,\ит-ь.про•н, 11 с·rа11оьитсл опять у 01:на.)_1 

C.IYIOllld., 

И, батюm�;а ! Да что 11•1, пемъ отл11•111.1rо .. ; 
Ну, �-опсч1�0, собой 0�1, мололецъ 11:1p114uыl;i-; 
rоворnтъ, пе nьетъ, n·ь ка р<rы -пе иrраетъ-да 
и '1'0 <'казать· - •11ro е�1у сер,�.ечпому nроиrры
nать? - В·tдь rо.11ъ, на1.ъ сiжiмъ; а ка�-;ь поr ля� 
д11шь 11погда- Госпо,щ.Бржс lil.o'й! -:-Бес,, об
лнтъ 3O,fOTOIIIЪ; Фупта тр11 BblilШГII бу,1стъ; а, 
•iarr, 1лома nepei:yc11т1., 11счеrо. Вотъ то-то 11 
есть: слуш11..�ъ бы ссб:t; да служилъ �ъ n1ixo• 
т·t, та�-ъ нт.тъ, - вснкаn стреп:ь-бре.пь въ 1·у
сары л·liЭетъ. 

XO.l!JШJТ., 

. Онъ нс такъ б·J;лепъ, ка1,ъ вы Аумаете; его 
дnдn оставил1. ему nебо"н,шое, по пре�:расво-
1строеппое 1,м.1;пiс . 

С.IУGППА, 

П pano ? . , • А сrолько душъ, батюшка ?
f 

XO,ПUlll'Ь, 

l{опечно, 1,1с11шоrо: л.уm:ь тр11дцать .•. 
СЛ)'lШUЛ, 

Тр11,щат1, душъ ! И ты, . Н,рюл_аf� Иnано• 
n1l'п,, зовешь это 11111·tцi<щъ. 

1 

JiO,t!IDH'Ь, 

Нел�.зп же всmюм у, �;акъ вамъ: Анна Сте
панов па, им·tть тые:ячь nять;�.есnтъ въ ro..tъ
доходу. РазJм·tетсп, въ cpaвncniJI съ na'llllf 
Топскi/:i б1;депъ, 110 за то Бакоi'I добрый-, n11ш
лиnыfl АJМО,\ОЙ 11е110.в·1J11ъ .. , 



с.tПШП,1., 

Да! -Ес ... 111 бъ у него бы,tо тыслчь тр11лцать Да, H1шa.1aft Ивапов11чъ ! -Чтр правда, то 
правда: IJ В:ЬЖЛИВ'Ъ 1f у,СЛ)'Ш,IИВЪ; прошлое 
nоскресепье

1 
1,абы пе опъ, та�;1, пе зпаю, ·что 

, было бы со мпою; па ру1;ахъ- выu.ес·ь 11зъ rу
берпаторс1;оi1 столовсНi. 

В'Ъ ГО,\Ъ ДОХ Од)'. 

ХО.i�/lШЪ, 

.

Д чтЬ такое съ вами было?. . 
САПШП.1, 

Вотъ что, батrош1,а, J!111юлaii Ивапов11чъ: 
п прошлое воскресе111,е была. у ry6epnaтopn въ 
блаrоро1\помъ театр-n. Как·ь воm.1а я въ етотъ 
тсатръ, Г,iпщу: па зад1111хъ снамееч1,ахъ про
сторно, по за то п!). пере.щей 1 вотъ такъ чс
лов·tкъ на челов1Jк·.t н с11дптъ. lly, nе.11ьзл· il,e, 
l\lOЙ отецъ, СТаТСIЮЙ COB'liTHИЦ'f, CJ-1,1.'IJTb сзади, 
11 Боrъ в1Jсть пo,1.�l't мrо. Вотъ л, r,\·!J боч-
1:01\tъ, rд•IJ локо-�;1.а11ш, продрал�с,,, 11 с·tла впе
реди. Т·tспо, б.атюшна, лушно,-а· д1;лать не
чеrо-сшну! Вотъ, подъ �;оп1сщ1,, rолооа стаt1а 

�о.rы 11 Jtъ. 
Поrо,щте, бу,\етъ 11..бo.11,rue. 0111: от.111'1л1,1f1 

011>11цсръ., слуш11т1, охотв11111, п поfiдстъ да
Ае1ю.

С,l)'IНША, 

C"·aтr,cJt моа:етт,, батюm1:а, - ла n·t.\» это 
еще буr,11., 

хо.1111.0111,. 

Я уn11ре11ъ, что 11 теперь .1юбаn псn-J;ста, 
въ nашемъ ropoл·n, за неrо поi:rде·rъ. 

СJП,ПП.\. 

Л.10ба11, пе ,нобал, а, 111oшa•l"L бытъ, 11 uа�
лу·rсл охотnпцы. В·1J.1ь дураковъ 11 дуръ nеэл•ь 
мпоrо-, Николай Иоаповn•1ъ; 11хъ пе Qрутъ, ue 
с·tютъ, сам11 родлтсn. 

:tO,t.uiШ'Ь, 

Ну, u·li•rъl -По JIШ'll, T011c1:ill ·х�тt, �;ому ;11е-, 
П11Х'Ъ. 

C.l)'JШll.t, 

Что это, батюшка? Ушъ nc м•f;т11шL ,ш тьt 
па Варпnысу? ... Да .сохра11и ее Господи! ... Да 
cc.i111 бы сам,ъ ПО!iо�шшъ nст-алъ 11з-1, ГflОба! ... 
Добро бъ еще етотъ Toпcнii:'i быА·ь въ ч1шахъ,
cтaтci;iit сов·n·rнп�;ъ 11.111 плтаrо 1;,Jacca, а то
просто/:\ 0<1>1:1цер1:1ш11а, nr1щiu ... Ч'ему ;1,с TLI
см·tеш1,сл, бат1оiШiа?

'у мевл нруш11т1,с11 и uача.;10 въ r,шзахъ зе,;е- , 
Й-Щ1, - а л в-се-таки rишу ! Ног,щ театр'Ь 1'Оп
чnАсп, п nста.11а вм1iст1J съ 11ру1·им1r, а •1•rо-то 
nAoxo! -Вошла в·ь rост1ш-у10-мu1, 1;а�;ъ буд
то бы получше-. Вот_ъ по,1.Н11�нн:ь вс·r;, tшпъ
t111nомъ, nъ столовую· нъ yirшny; 11, 11ропуст11 
11шJ110 себл губерпаторшу, xu·r 1;,1а было, по 
моему чипу, всл•J;дъ за веrо, каr:ъ- в.хруrъ, от
�;уда п11 возы1шсь дворnпсщш 11ре,щодительп11- XO,f!IIIIПТ., 

" ца- mмыrъ 11з•ь.:по.4ъ 111еп1J, да .шасть nepn:iл 
'liЪ столу� ... Rоллен,скаn ассессорша ! ... Ну, 
б'ат1ош�;а, хотБ л II бсззащш:пал вдова, хоть за 
111сн11, кprr,iyю сп роту, в<;туш1т1,сп п'Jшuму, а 
yii;ъ пе c·rcp'n·tлa бы л такого аФрона, и ес
ли бъ ето пс было у rуберnатора, noлllnлa бы 
та1,ую'куте1шу, что и })0;1,�_упас11 ! А тутъ д·t
латr, пече1·0 - смол•1а;rа ! Да -у;r,ъ кэ,.�;ово-·rо 
бt.1,ro мoeii душеньн1> ! Начало меня подерrп-

, , вать, nодк�т,1лось 1,ъсср,щу, схоатило удушье, 
11 если бъ пе no,1.oepпy.il_cл етотъ Toвcr,if'1-дai1 
Бorq, ему• з.tоровь11! - то л бы со вcctxn Jtotъ 
tрnнулась о полъ. 

ХО,11!ШJIТ.. 

С�;ажите, пожа..tуй-ста ! По,1.лпвпо crJac1100 
ему! ... А зпастс .ш, Аппа ◊rспавовва, что 
сс.1111 бъ Tonc1aii бы,j'!, nобогаrю, таr,ъ ета1,оrо 
шевпха цо11с�:ать! 

Да 1,iакъ ,rc сi\1"1;11т1,сл? Эх1,, матуш1:а А,ша 
С·гепаnовuа ! lf y, �;;н�ъ вы �:оr.ш uщумат,,, 
•1тоб·ь 1! с•r_ал·ь csaтa·1'L nе-шр•,1 ваш·у r1адче-
рицу, мою 1,�естпую АОчь, за 1;а1,01·0 1111будь
rycapc1,aro nopy•1111,a, с1, трt!дцатt.10 рсn11зс1ш-
1\1и душамп, ооrому ТО/.Ы:о, ЧТО ОП'Ъ )'МеНЪ1 
мо,rодецъ собою· н лабры r, малыi't ?. ·•

, 
П у то-то ir.c, 1110 ii отсцъ ! - А то бr,1Ао н со

вс·tмъ псрепуrмас1,, -Да II л 11ура! Kar,·L бу,\.:. 
то не знаю, что ты всеr,щ nо,1,шуч11u·аешь ... А 
�в·�; бы да,\00110 съ тобоil о сср1,ё:111ь�1ъ 1\1!Л1i 
nоrоворнть, .батrош�.а, - да во·rъ nн,1111111, rrь1 
i;ai;oi-i: оn11ть нa,111ewi, балаrурит1,! ... B:.iprшь
i;a ! ... Что щъ· ты, .111oii друп., 11.ilь по3аоыАа, 
•1то nамъ пора ·IJ-хать? ступаii од·Бватьсл.

(Вар11111,11а у,;щ�ц'f'Ь,) 

= 



4 Yl·OR'Ь МАТУШGАМЪ, 
-

ЛВАЕШЕ 11. • ШJJa З3М)'ЖЪ 1 та�;ъ ЧТО тутъ t'OBOptlTLj да И tle

'J''I') ЖЕ, Rром11 DAPUPЫ,11, 

;.{'i, 
ХОдllШПЪ, 

К у да вы, сg11_ра.етесь? 
.... 

С.!ПШПА, 
·'!> 

Tenep�• съ виэит_ам!'!-, а тамъ прямо nро-
·.ьдемъ яа ба,�ъ �;ъ 1.пягi1п1> .ilaщыweвoil.

XO,tЩIE,J'I',, 

И я та�.ше пр11r.-1ашt>пi. Говорятъ, опа эа
звq..rа весь горо,\ъ, Ну, тtспо ;пе булетъ въ
еи домrш1;, '

c.1п:ura.

, Да вtдь опа даетъ !lа.-1·ь nъ лом-t своего ро,\
ствсвп111щ, 1шnэл В.�а,щмiра Ивапов11,!а Вер
хоr,1ядова.

XO.!MPP:J,, 

Ну, это другое д·!Jло; -у пеrо :1омъ-пас'l·о11-
щiя nа,�аты. 

С,iУЮША, 

Тепср1,, Н111;олаЙ" Исапоnнчъ·, мы осталпс1, 
о,\ш1;, поговор1шъ-1ш о .{liл·J;. 

хо.т,шъ. 
-Поrовор11мте, матуш1;а, '

С.IП.IШ.�. 

Ты чслов•Jн;ъ умш,1�, мofi батюшка, nосо
в·Jiтуй!-Что ты, родиой, скащешь, таг.ъ тому 
11 быть. 

XO.!MUJIЪ, у.1ь16алсь. 

То есть, ког,tа мoit соn·J;тъ бул�·r, согла-_ 
сепъ съ вашей no"1c10? 

J 
" 

C.JY1:ouл. 

И, батюш1;а ! Да ра3в·t у мсдл есть 1tакая 
unGyдь 110.IIЛ? Что с1,аа,утъ добрые .IJIOДJI, то П 

д·tлаю. Вотъ, 11зво.1111шL n11д·tть: TJIOn крсс·rнан 
лоч1,а -ужъ· па noзpacТ".li. 

xo.nruлъ, 

А что? Paэn·t; вы хотите выдать ее замушъ? 
C.\)'J.JJ IL\. 

Пора, мofi отсцъ, в1;,�.ь -y,11'L еА с1,оро сем-
11адцат1, .1tтъ. 

X.Oд"IIП'f>, 

Да зто что еще за rода, Апuа -C·reпauon11a. 
С.с!ПШII.\., 

По.11яо, по,tао, Н1шо.11ай Ивапоn11•1ъ, я са�1а 
no чстырr1а,щатоъ1у ro,q за nepnaro мужа nы-

объ ТО!\1Ъ p·t.чL.
ХО.4111ПUЪ, 

·, А что, разв•}; 1,то 1111будь сватается?
• C,l:l'IШUA, 

Кто пт1будь! .. , Н1.тъ, батюшка, шепнш1ш
то дао по ушъ око,1O пасъ увиn:потсл, 11 въ-ста
р1111у Gы мп·t отъ свахъ oтuoro пе Gы.110; nотъ 
теn�ь 1\'МО л.руrос, за .ето ремес..rо }IЗЯАпсь 
пашu cccтpi,r, дnоряшш; да полпо, ..rучше .ш? 
Бывало, отт, cnax11 yзuaemL nсю по,1яоготпу10, 
отбсреш1, все до fiОл·tеч1:и ,·11 колн замт.тншr., 
что oua начала ,111сой .1111сить ла' перем11uатr,
с11, т::щъ се, голубуш1,у J1fo16, nъ тр11-ше11 со 
двора лолой.-В·t,\Ь л•J;ло-то было тbpronoe, а 
теп11рь - прошу nокорпо !_ Сама гyuepua•ropшa 
прi·I;де1·ъ сватать, съ пей мuого говорнть пс � 
стапсшr,; ntpr, па чсс<rпое �Аово: 1t У та1.ого-.\с, 
су,щрыш1, тысяча душъ, да столыю-то дохо-
11у, ла то, да сё! » А попробуй сказать: << Пе-,п,зя 
,111, матуш1:а, ваше преnосход11те..rьство, до-
1,умепт111ш сообщ11ть ?» та�.ъ nойдут·ъ 11ст.о
рi11, 1Jретепзi1r, раэстапешr,сл домам�,; нащеfi 
сестр·t;, бсээащnтпой nдов·J;, отъ этой rубер
uа'Горшн II вс·.tхъ ел Ьр11хnостп11цъ, ,,111тr,11 пс 
булетъ. 

ХО.!1\ШUЪ, 

А что, разв·n rуоерпаторша л.·ма..tа nамъ 
npeд.11oшcnic? ... 

C.tYIШIIA, 

'Вотъ то-то и есть, батюшка: опа ro�opuлa 
мн·t о свос111·ъ племтiшш1;. 

хо,tапшт,. 
001, Иnau·t 0едоро1111ч't Вельс�;омъ? 

C;JYIШIIA, 

- Да, Н1шо.11а1!: Иваповичъ. Л уш'L дannQ за
м·.tтп.11а, что втотъ отставпо'i1 1,амеръ-юпr;еръ
пм·tе--rъ щ1ды па мою Вар1шы;у . .....: 1�онечпо, 
оп·ь че..rов·t�;•ь дорлдочпыi!, сл11ш�;омъ •rы
с11'1а лушъ, nрекрасnый 'дрмъ ,. от,шчпал 
ус.11у1·а, музы�.а-nсе это хорошо-да говоря•п,, 
, ЧТО У ПСГО АО ПЛТ/1 СОТЪ 'fbl�'IЬ P)'04CU. ,\O.11-
ry, та1,ъ это почти все panno, что 0111, 1111-
чеrо пе пм=tстъ. 

ХО.1111111/Ъ, 

С.11·.tловатсльпо, вы er.ry от1шза,нt. 

/ 



. У РОКЪ !11АТУШIШ'11Ъ, 

(',J:l'IШПA, 

Ушъ тотчасъ II от�;азать ! - Погоди, ба
тюnша, п-устъ посватаетсл nорл1\КОJ11ъ.-Вотъ, 
1шкъ оnъ сд·1;;1аетъ Форма..�:1,ное прсдлошепiе, 

'11 весь rородъ будетъ знать, что оn·ь 11щстъ 
въ .Вapriu.ы;·J;, та1,ъ усп·tю и тог,щ. Небо,1ъ
шаn u·Jмa, ссл11 cТilllyтъ rо11ор11ть: -у пел мuo
ro щеппхоnъ было. 

хо.1аш11ъ, 

Та1,ъ 1;ai;oro ше матушка nы просите. -у 
меuл сов·tта:? 

С,1УIШПА.. 

А nотъ nocтoi1, мой: отец_ъ: сеть еще 0;1,иn1, 
жспнхъ. 

ХО,J31ППL, 

А кто жъ друrой? 
O,t:flШIIA, 

А,1е1.ю-1;i\: Авдреевичъ 3орип·ь, 
XO.JIIJПll'Ь, 

Преiсtдатель rраж"щнской палаты? 
С,!УIШПА, 

Да, батюшка ! 
XOAIIIIIП'Ь, 

Пo11шioli. вдовецъ. ·. 
с.-l}'JШПА. 

Да, батюшка� 
XOhl!IUU'Ь, 

С1, болыi1ой семьей. 
0,JУБШIА, 

Такъ что шъ? 
XO,f!IJIIIIЪ, 

Да кстатrr ,ш ем-у свата.т�,сл за Варипы;у? 
о.па ему въ мепъшin лочерп rодптс11 !

хо.r11ш1ъ. 

И, матуш1,а Аппа Cтenauonna. Ну, что Го
спо,tn Бога гutвить ! - И •rеперь еще та.къ-то 
себ·t деревепьБи 11 дом111щ ваашn:нот'Ji,. что 
па-nо,щ !

СА�Тu!П�. 

·Да!-Небос1, ты сг.опнл.ъ 11мt1Jыще ? Шесть
л·tт1, бы;1ъ дворnпс1шмъ предвол1iтмемъ, 
сколыю раз;r. зас·.tда.11ъ 11ъ ре1,рутском•ь nр11-
сутствiн, а что па;ш14ъ? 

XO.tilПШ'L, 

Да по1шм·tютъ честuое 11мп, Аппа Степа-
ловпа. 

C,IYJШDA, 

Честное имn ! - Да в11дь честное-то 11мл 
дохоАу пе лаетъ; его пн пролать , ш1 въ 
OПC!tJIICкiй сов·tтъ зало�1шт1,, ПСЛl,ЗJI, такr. 
съ ш1мъ да.tеко пе у'hдешь;_ а сверхъ того 
вы вс'h честные .11r<>ди гордецы, а rордь1мъ· 
Боrъ против11тсл - пу, что ухмылnешьсn? 

XOAIШIIЪ, 

Радуюсь, матушка Auna Степановна, что 
вы такъ хорошо знаете 11 такъ-.11овко то.tкуе
·rе Священное П11санiе,

С.IУКЯПА.. 

Да что объ етомъ rовор11ть: вслкой 11rо
)lод<щъ па cвoi'l образецъ. С�;а;1ш-ка. ,1уч.111е,
что l\IП

1

J д•J;лать? И сама вишу, что Зор11nъ не
щеuихъ Вариньк1J.

ХОЛМШIЪ, 

Такъ от�;ашпте ему. 
C,JJ'RnDA., • 

А ·npo мое тnжебuое д·Мо ты n1ipнo з'а
бы,1ъ, Николай Иваuов1иъ. 

с.,n,1ш11". хо.1�1ш1ъ. 

Это пи чего, Н111ю,1ай Ивапо1шчъ ! - И мой П•tтъ помню, - та.�ъ что ;1,ъ? 
покой1JИJ>ъ бы.11ъ вдвое мевл cтap·lie; а вотъ слу�;uнл. 

,· 

что худо: у Зор,mа nасл1J,�.стведпаrо нм't-
1 

А то, что �;оли ;,спортnтъ1 ero зд:J;сь nъ 
вiл в1.тъ, -а все блаrопрiобр·tтепuос; Б)'DЛе- �riaлaт't, такъ еще Боrъ n·licть, пооравлтъ ,ш 
по сыло па 11м11 по1;оiiпой жеоы, та11ъ опъ nъ Моснв·1;. -Н'liтъ, мой отецъ! Ycn'liю ему 

. 11зъ &е1·0 только II можеТ'Ь nзлтr, закопп110 от�;азать u тогда, какъ д·t.110 будетъ · р·tшепо 
седьмую часть, то есть, 11нrо1·0, мпоrо д-ушъ въ llfOIO пользу. 
сто. Копечпо, оuъ че.11ов·liкъ J\\IПЫЙ, 11ашил·� 
бы еще; да времена-то пе· т·J;, батюшка: БО 
всему nридпра 1отс11. Су д1,л возr,метъ по друш
б·t Бакой: _ПII есть nодаро'Чеl_iъ, ,'а е1·0 П330-
nутъ взnто•ш1шоl\1ъ; ne бери Шl'!'tмъ: ш1 
,,euьral'fш, пи n;1.тур·ой. Да зта�,ъ скоро во
все слу�rшть uельзл ·бу,1етъ. 

хо.,мnnъ.

Ну вотъ уше два .;icenиxa забра1ювапо ; · 
н·tтъ л11 еще трет,,лrо? 

C.t)'Ji;.llВ:A.. , 

Есть, Н11ло.1ай Иnадqвnчъ - есть жепn
шо11ъ ! Да 11 д·t;,,:о-то nо•1п1 совс·tмъ ела-
шецо. 



б Уго1,ъ MATYШliAllJЪ. 

XO.l!!l'BUЪ. теръ, что съ HIJMЪ улштьсл п1;тъ ПJf 1;ако.1!. 
Вотъ что?-I{а�.ъ же мп·J; Вс1р11пька впчеrо созмошпост11. 

объ sтомъ 11� ваме�;пула? 
C.JYli11u.o\.

'да �па еще са�,а пе зпастъ. 
хо.1iшuъ. 

Праnо? - Та1;ъ вы зара11·J;е ув•J;репьт, что 
о�отъ i1,е1111х·ь e:j r:он равllтс-11. 

На�;ъ ему не ооuравнтьс11
1 бапош�;а? в t.дь 

J ncro- леп;о Dl,JMOABIITЬ - •1стыре TJ,ICIIЧII 
дJ'ШЪ, 

:,;о.1,ш11т.. 
Чет1,1ре тысячи? - Такъ зто ... 

CAYJ;JIUЛ, 

Кп11з1, В,щ,щмiръ ИшшОВll'l'Б Всрхоrлп
АОВЪ. Чт?, uатюшщ1, 1;а�;овъ ЖСПIIШОliЪ? 

XO,JDШIIY,, 

Да хорошо .ш в111 зuаете зт01·0 
li;,\? 

с.1пш11.1. 

нелqв·J!-

CAYJШIIЛ, 

Вз;1.оръ, батюш�;а, вздоръ ! - То ше самое 
rоворuл.11 u про моего nepвaro 111уша, AU. 
в1Jдь нп�,ш-ше i;oe �;ак'ь? -Ну, �;онечnо, �;акъ 
безъ того- бывало �ошу11ш,'1ъ, nоrрыземс11, 
·а все-та�;н оuъ, лай Боrъ ему царство 'nе
беспое!-сд·1;,1ает1,, ка�;ъ сммастъ по моему. ,
Нравnый 111ушъ пе б'J,,\а, 111ой отс�ъ ..... JI11шь
толыю пе nо11,щвайсп ла кр11•�11 громне ого,
та�;ъ все· nойдетъ сnоимъ чередомъ.

• X,O.tllllll'L, 

Прап11а, Аппа Cтen�uoвua , npaв.ia ! Это . 
са�JЫЙ: лучшi/% �,nособъ ilill'ГI, }'11, .11а,1у с� 
111ушсмъ. Дура1;а з,шуrасшь, умпоl\1у 11е ,\О 
ласъ, такъ и тот1> 11 ,,pyroii будутъ по пс
во.111; д·t;лать nce, что ;1.ena зах.�чст-ъ. Да Ва
р11uы;а-то, �;ашетсп, у п�съ ne т:11,оrо хара1,
тера� 011а уступчива, добра

) 
самаго i.po'I'кa

ro нрава" 
CдYIШII.\, Я зпаю па-в·1;рнос, •по у ucro четыре ты-

.сл'ч11 лушъ, 11 ш, i;on·/;�ш1 долгу. ' Перем1.11И'!;СЛ, 1110i:! отсцъ, 
хо.шппъ. В·t,,ь вущt1.а чему пс нау�нтъ? 

перем·tн11тёn ! 

Копечпо, nocлi ;1того и rоuор11ть пс11еrо.
Вотъ сс.ш бы у' пе1·0 по было ста тыслчъ 
ВЪ ГО,,J,Ъ 1\0X0,1:J .. , 

C.i)'IШUЛ. 

Полтораста; батюшка! 
. 

. 

:,;o.r,1unт,. 

Нсун:с,ш? ..:.. Пpoll!y покорпо !-Такъ что шъ 
ето 1·овор11тъ, будто оп·ь самый пустой че
лов·t�;ъ; ,,то у ucro n'!Jтъ п111iа1шхъ прав11лъ; 
что оnъ па словахъ у.насnыu: <1>11лаuтроnъ, 
а па ,1:t.11·t трех·ь-бунчу,�шый naroa;· что оnъ 
толкустъ безорестаоJJО О nотрсб11рст11 B'tlia, 
DЫСWИХЪ D3Г л11;1.ахъ, правахъ ЧСА(?:С'/JЧССТDа 
fi разоряет,, своп�ъ 11ресть1101!; что у вего· 
м11но уmъ ум1, за -разумъ зашслъ, 11, что ра
яо �1,111 nоз;що, а ему пе �шв_оватъ опе1ш ! 

C.JYl:UttA. 

И что ты, мой отецъ! Да разв'!'; от11а10тъ 
по,\Ъ onei;y лю,tcir, у 1,оторых:ь со.11тораста 
ТЫСЛ'IЪ въ ГОД'!, 1\ОХОду 11 DII liOn:J;Й1;н ,,t0,1-
ry? 

хо .1,�пnъ. 

:1-0,щuuъ, 
l{онечпо, Авпа Стспаuовва, 1:оuсчно! Да 11 

матер1шс�.iе ваши сов'tты, быть мошетъ, па 
нее по,11Jйстnую•rъ. И танъ ото л"tло liОпчеп -
ное: nлеl\�пnщшу губер11аторш11 Beльci;o
llfy. 

C,!}'JЩR4 • 

Я пr111ero р'tшптмыrаrо пс с1,азалаi о,tпа -
i;o жъ, nрпзваюсь, па,1е;ндой поль�тида. 

хо.11ш11ъ. 
Прtмс·tдатеАю палаты Зорпву. 

C,1YIШR4, 

Его по-вево,11; приrолуб.ншаю, батюm�;а ! 
вотъ таliъ, 11зр·1щ;а nа111е1ш ,1·t,iaю, oбrшn'16t:Jf 
говорю . 

XO,•l�IШIЪ, 

А 1шпз10 Владr1мiру Иоаповп11у? .. 
C.1Yl,Шl.1. 

И ему еще Формальnа�о слова но дава,fа.
XO,ll!Шl'Ъ, 

Вотъ то-то II сстr,: rоворптъ такшс, ч:rо То сеть·, вы обпцСi!ШЯlf разомъ тр�хъ ще� 
буд1'0-б�1 у ncro TlliiOtr 11р11чуд..швой х:чщк- DllXOIJЪ? 



У ro1;1, ЫАТУШКЛ!\l'Ь, 

CA)'l,IШA, 

Эхъ, батюmна, батюшка! Да когда ше 11ш11 
u 110.toмa1•ьcn-•ro, канъ не тепсрr.. - Пона л
пе сове1,111ъ еще nор1;шн.tзсь , так1, ыn'IJ
�ю1тье-то сдавnое. Пос111отр11 въ coбpani11, па
ба.tахъ, ко,1 у такой nочС'М>? - Одпп-ь муrу
отьtЩ!!т'Ь, ,i.pyroii са.,,оnъ nо,1.аст-ь, трстiА съ
Аtств1щы сведстъ� пе ycn·teaewь раскАав11-
ватьсn. -- А ва11ъ въ ппстuкъ-то съ пщ1111 за
сnлу ,- ба:rюшка .- пъ п11ст11111, ! Ж11т1,е ла 11 
тоАыю ! Репопсъ с,11Jмю, uшrro пе пн,tйтъ;
безъ Аnухъ Фtrry.pъ сочту чет1,I!)С 011ера -
111ол•1атъ. И лаже этотъ скош1домъ Зорпnъ
пс заокнетсл сказать, •1то л оmнбл:ась . А ушъ
о томъ пе говорю, сноJJько ;1руг11хъ, прочпхъ"
111м1шхъ жеu11urков1, в:ь глаза-то 11in11 заб11-
rа1от1,., Ну, такъ 11 pnyтcn од1шъ передъ Ару
r.щ1ъ, чтобъ IIID't усАуаш+ь.

ресл:ушаешr.. А пот-ъ 11 Вар11пька ! (Варш1ь-
1lа exo'дttm5.) Побу,tr. nокам'tстъ съ тво-
11м1, �.рестuымъ, а n noi1,ty 11 сама ор11парn
а,усь; ,i.a CCAU НТО 3а1;.1.ст-ь, таиъ llЗDUDUTC 
меня! (Ухоишn5.) 

JtO,.fDШП'Ь, 

Ну" да! Теперь хорошо, а коrла оп11 узпа
ютъ, что DЪI IIXЪ. дурач11л:11. 

C;l)'GПIL\, 

Такт. что жъ, бат10шка? - Посердятсл, nо
dер,,11тсл, -'а бу,дутъ таковы. О,11iп1, А,1ек
с1.й Аu,1рееви•1ъ 3ор»въ могъ бы мn·.t. хло-· 
nOT'f? па,t1iАать, ,i.a 11ъ-счаст110, д't,ю мое слу• 
mаютъ па булущеЙ' пед1;лt., - а ты зоа1:шь, 
батюшка, резо,11оцi10 перем1шuть �мьзл. 

Jt0,1l!ШIIЪ, 

Разсчетъ в·tр�rыЙ', Авпа Степановна! Вы за
UЫА._!t только одв·о, - что отъ ото го 1110шетъ 
nостра"ать репутацin вашей. nад. 11ер1щы. -
Стапутъ говорить, что опа заnол11J1а шеn11-
ховъ, 1;окетв11'1а.11а, о5мапьша.11'а съ вами за
одно ... 

C,IYIШUA, 

По�111.1уй ! - Да съ чего бы это взя,111? 
X0,1DШU1,, 

Знаю, Аш,а: Стспавовnа, что въ iУГОмъ 11 
па nолосъ пс будет,, nрамы; 110 зач·tм'р Аа
nать поВОАЪ къ злословiю? в·IJАЬ к.11свста, какъ 
1rоль, пе обQща,еТ'1,, та1,1, замараетъ.' 

= 

•' 

JIВ.IEHIE 111. 

ПAl'UltЫ,A, nOCA't mii.oтoporo 
мож11:шin. 

Послуша/\те, 1;pccт11of:t папспы,а; J1ы, на
mетсл, говорп,ш съ Aпnou Cтcuauoвнoil. 

хо,ш1111ъ, у..tыбалсь, 
О чемъ, мoii лругъ? 

П.!.РUПЬIIА, 

ll у ! .. о пем'Ь ! .. 
X0,1JIUЦЪ. 

Говор11л:ъ. 
ПAPUПI.IIA, 

Что iliЪ опа! 
XO.IIJUПЪ, 

Тво1r 111ачl'/ха l-Ова р'tш11лась выдать те/Jя 
за�1уа1:ъ. 

0.!.1'(1ПЫ,А, СЪ раАОстiю. 

Возмошпо .ш? 
ХОМIПU1,, 

аа КВЯЗ/1 B..taAJli\lipa Иваnовнча Верхоr.111-
дова .. 

ПА1'П11Ь[,А, Ct. ужасо�rъ, 

Что вы говор11те? 
�.J:UUП'Ь, 

Что ж·ь ты 11спуrалась? - Не бoi\cn, 11101! 
друrъ, па Свnтоr, Рус11 васнльпо ш1коrо пс 
в·tuчаю·rъ.-Послушаi'r, MOQ л�ша! Ты ушъ 
пс рсбепо�;ъ и до,шша по,tумать о uуду
щсмъ.-Ты J1.Qо11шъ To,rci.aro, 11 опъ достощ1ъ 
отоrо счастin ; uo у 1шнз11 полтораста ты
сnчъ въ rО,\Ъ доходу, а Tooci;iii uочтJ1 пи
чего по 11м•1Jс•rъ; ты Тi1КЪ ше, J\J()й друrъ, 

слУБ1щ.,. без•r, вcni.aro состоппi11, 11.ш-r1то nочтu одво 
И noлno, моi\ oтt:!rtъ ! - Стапу л боптьсn ri тоше� опо ooncpmeuпo заш1с11тъ отъ твосit 

nc·lixъ л10.\с1шх·r. p•!i 11ci'r. Да ма.10 ,щ, •1то 11 мач11х11. - Покоi1ныii твоii отсцъ бы,1ъ чмо
про l\lCUJJ ГОDОflИ,Ш: II оuоорала-ТО II UOIIOI\Ua- В'JJКЪ JICTJIUПO-дOUpblrl , llO ПОД'L-С'rаростr. 
го моего муша, 11 nустнла по мiру родuа1·0 та�;ъ ослаб·tлъ 11 'Г1j.t"()'мъ " душею, 111'0 п'е 
Gгата, да 11 Боrъ в·11сть •1то ! - :Всего пс нс- 1ш·t.1·1, p1iW11·rc..i:1,no собст11еnпой cnoeii во.t11. _ 



s У·rокъ МАТУШКА!\1Ъ.

Ты зоаеm,,,_ ВариоLка: вс1шъ его пм•tniемъ 
влад1;етъ Анпа Стео:�поnва, 11 хотл по чхов
,вой ПОFоАнаrо ты 111\l'temL право требеват,, 
въ nр11да11ое за собою тысячу 1tymъ, по толь-

1;о тогда, когла nыit.4cm1, заJ11упfъ съ en со
г.11асiя; DЪ DрОТIШПОМЪ СА)'Ча1., OДIIO '1:0дhll0 
доброво.11Lпое ел 11рощепiс JlfOilieтъ возвра
·тпть теб·r;• это · право. - Теперь ты ви.411m1,,
1110/"i другъ, ЧТО )' теб11 НIIЧСГО П"tiТЪ; Auua
Степаповла -шшоr .1а пе сог.,rаситсn 11ы,щт1,
теб,r за111-ушъ за Тощ:1<аrо, 11 пrшогда- пс
прсfститъ, если ты выJ:iдcms за ucro прот1111ъ
ел B0.il'II !

·tсть, ты также , а тамъ семья, д·tт11 ! ..
Н•1;п�, мой апге.11ъ , ес.ш счас1·ье паше •пс
все1·ла бываетъ с.11·tдствiсмъ хорошаго состо-
1111iн, то no кpafiпeli м·tp·t оно nомоrастъ
паi\JЪ спасать тepn·t,r11в1;e вс·r; ;щ1те/:lс1ф1 110-
р_ес·rп II папасти,. �;оторыn пр11 б1;дпост11 ста
повлтс11 еще неспос111Jе. Подумай- хорошепь-
1;0: сс,111 ты выtiАеш1, за ·1ш11зи, ·ro вс·t шела-
11i11 тоои, вс·t прлхот11 бул.утъ пспо;rп11ться;
ты 1,юлод.а, моf1, д.руrъ; тебл в1Jрпо еще п.11·t
ншотъ, и щегольской ,11шпашъ, 11 11юдпы11
олатьn, п тыс1l'�а Аруг11хъ блест11щ11х.ъ безд1.
.�1•шекъ, 1юторы.л стЬnтъ такъ дорого 11 пс

n.t.Рпnы,л. • служатъ ш1 къ чему; по1;а еще года II горь-
Ахъ, Боже моi ! Да какал ей прибыль, ес,111 кiй опытъ ве отучатъ тебn забавллтьсл 

п выйду за этого нвлзл? этюшr нrрушкаl\111 взрослыхъ людей, ты ста-
хо.wш�ъ. 11еш1, тос1;ов1ть о �ихъ. Сколы.о разъ ты бу-

Заса •пть тебя дешь п,,акать отъ завист11 11 досады, сравш�-Пребольшая, мой Аруrт. . " ваn cno/:i простень_кiй • J\1ОС1ювс1;ой буръ-Ае-в·tчпо въ д1Jвкахъ она пс мощстъ, это было 
бы с.шшкомъ nвпыJ11ъ до1;азате.,1ьст1юмъ сп 
11,адвостп; ты с11рота, правительство мо
;нетъ взять тебл ПОАЪ свою защ11ту, а сверхъ 
того, п самые беЗА)'ШНЫе люд11 болтсn обща
го 111н1;вin. Я )'З11алъ nечапn.но, по отъ n'tp
naro чсл:ов1J1:а, 'ч:го 1ш11зь· ВАадпмiръ Ивапо
вичъ беретъ тебя безъ придаваrо, п сд.ftлалъ 
1Jail,C 1:а�;ую-то бумаrу, котора11 обезоечпnа
етъ па втот-ь счетъ твою мач11ху. Теперь 
1111д11ш1, ,lfll, мoil другъ? 

UЛРПUЫ,л, СЪ ж11nостi10. 

Tai;a что ы;ъ? Неуше,111- вы думаете, ,,то 
Toпc1iiii пе отнашетс11 так·ь же отъ моего 
пр11д.апаrо. 

XO.fJIIUП'Ъo 

0, П ПС C0Mn·J;вaIOCb В'Ь ВТОМЪ.

DЛPIJЩ,RA.. 

И разв·t богатство мощетъ сд.1J,щть наше 
с•1астiе? 

хо.цщпъ. 

Не о боrатств·t р·1,чь, мой друп. Полтора
ста т.ыслЧ& въ 1•олъ 1�оходу пс с.�:tлаютъ 
тебл n па nол:осъ счас1·л11в·tе. - Но б1J,�пость ! 
Ахъ, Варппы�а, Варнnы;а ! :Мы ;1шnеr.1ъ .nc nъ 
Ap11a.4i11; кустъ розапоnъ, шалашъ II мнлый 
дl>)'ГЪ-все :>то nре1;распr�-въ _ромапс-t, 1юто:. 
рый: ты поешь, c1iмr за Форте-niапо; 110 въ 
ш:цаш1; 11 хо,10Апо·п т·tcrro; розапы цn·l;•rут·ь 
ТОЛЬКО Decпoю;.JIHMЫII другъ uc в·tчuо б-у
ДСТ'Ь вор1юва1·ь 110,1<1·t тсбп; 011·1, захо•1е-rъ 

суа СЪ на1шмъ вибу"1.1, K0A0KOAl,Ц0BCKHj)lЪ 
п,1а,r1юмъ · и.11u турецкою шалью, npeil(uei!: 
твоей п0Аруr111 Встр·J;чао па ·ка;момъ шагу 
зпакомыхъ, �;оторыс станутъ 1\ащ1ть теб11 сnо
вми богатстваl\ПI н рос�;ошыо, ты по-вевол't 
C,\'t;Jaemьc11 подозр11телъпо10 ; друшба �ога
тых.ъ ,1rо,1ей будетъ теб·t Raзaтr.cn обидвымъ• 
nо�:,ров11тсльствомъ, а i:aJliдoe лас1:овое слово 
мш10'сты11ею, которую ,1аютъ теб1J J1зъ ,со
стра,щпi11. Что, ес,111 тогда nстрево;неп11ос 
твое само,11обiс II эта т11жкаn -пеобходпмость 
отказывать себ·J; почти во nсемъ, расхоло·
длтъ nрешшою .;rюбовr, твою? Что, ес.1111 ты 
пачвеmь rореnать о томъ, что не вышла за 
богатаrо 1шлз11, н б1J,шый J1Iушъ твой отга-
11.а.етъ паконецъ прпчипу' етой rорестн? 

iJЛРППЫ:А, съ жароuъ. 

l\f ущъ 11101'1 ! . - Тотъ, \ЮГО выора.110 III0C 
сер,ще ! ... И nы можете та�;ъ ·л_урно думат1, 
о вашей крестной дочер\J !... щсгольс1юft: 
з1р1nашi, ! ... турецкая шаль!: .. Боше мой! ... 1
Да, 11 стала бы п,rа1,ать о туреф-юй ша,111 , 
с.ел II бы мог .11а nъ ней поназатьс л · J1ш,11;r,' 
J)JOcмy мушу ... Но ;1ю.1ать се JtAn себя, ,го
ревать о томъ, что л пе припамсжу !>тому 
1шлзю, котораго пе11авншу - да, да ! пс-
11аnю1:у. 

хо.111ш11ъ, у.1ы6алсь. 

Д� за чтq же, мoii лруrъ? 
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DAPЩILЬ:A., 

За то, что OIIЪ хочетъ быт,, мо1�мъ мy
;J;CJ\tЪ. и ·ВЫ l\lOl'AII J\Пl'li con·tтona'l°t, ! .. 

:,.о.шnnъ. 
Да по.1Iно, пе rn·tnaJicл ! - Послушзй-, 1\Юft 

другъ ! - Прешд.е ч·rrмъ ты ещq р·1,ш11.11ас1, 
от�;азатьс11 отъ С!прушестnа, которое св·tтъ 
ста.11ъ бы пазывать блсст11щ11мъ, л' до.11жсп·ь 
былъ описать •rcб1J вс:� пеnыl'оды ззмуа,
ства съ че.11ов·t1;омъ всбогатымъ; л 11cnQ.11-
Ji11.11ъ мою 09лзаппость , п CC.IJII б·tдпОС'ТI, 
теб11 пс·пуrаетъ, то вотъ pyi;a мол: ты бу
дешь женою Топскаго. Л, пс боrатъ, Ва
р11вька; · по все, •по 1rм·tю, бул.етъ при11а.1ле
;цать вамъ. Не б.11агодар11 111еuл, 111oii .i.pyrъ! .. 
У 11�еп11 п·tтъ дт.теii, - а ;ю1в11 съ nам11, л 
забуду об·ь nт,омъ. -Да. и зач'tмъ от•�аi,nать
сл? По•1ему знать? быть l\t0жетъ, ты вый-

-�ешъ за Toucнaro 11 пе uо·терлешь своего
COCTOЯBlll,

D� PIIII Ы,А., 

По вы сами rовори.110, ,,то Аппа Степа
. вовпа викоrла пе соглас11тс11. 

:s.о,�шшъ. 
Безъ вслкаrо сома1шi11; пе сог.11ас11тсл.; uo 

л·t,10 ue въ томъ, чтобъ опа бы.11а твоеи nо
сатепо� 111атерыо - а .1111wь •голы;о бы посл·!, 
свадьбы-то васъ прост11.11а ... У l\Iевл �.ой-что 
бро,щтъ въ ГO.IIOB't ... Что, ес.1111 бы?,,,. По•tе•· 
-,,,у ше n1;тъ?· .. А �;а�;ъ-бы это бы,t:о зaбan
IJO! ... Только смотрн, Варппьiш !-Слуmатьс11 
111евл ВО ВСС!\i'Ь, 

D,\PПULЬ:A., 

О, �ъ втомъ 111ожетъ быть уnт.репы. 
хо.1�1m1ъ. 

Постой! Нашетсл, 1,то-:rо прi·tхалъ. (Смо
тритг; бо о,шо.) Вс.11ьс11iй ! - J)'отъ кстати. 
Полн, JIJOЙ· друr·ь,,�.ъ ссб·/; въ liОмпату. (Ва
рz-1,има ух,9011т1;) 

= 

ЯDо11ЕШЕ lV. 

XO,IШll!'L II ne.,i.cщi'r. 

ХО.ШШП., Ili\Л 1111 UСтр•t;чу 
Всльсrсому. 

Аппа Степапоnuа лома, uo просптъ васъ 
11зn111шть се : опа ·сеi:!ч,,съ ,1,,1стъ съ tшзn
там11. 

nв.1ьс1аi1. 
Здравствуйте, 11,шолаu Иваяовм•1ъ ! О•1е11ь 

ра,1:ь, что васъ nна:у. 
хо.,(Uттnт.. 

, Да пр11сл,\ьте хоть па м1шут�;у, Иnапъ 0е
.�оров11•1ъ. Позnо.1ьтс мu·J; пuхозпi:iuнчать. 
(Садлтсл.) 

По�;орв·tйше nасъ б.11а1·0.1ар10! - И призщ-
10сь, l\Ш'Б па,\о отдохнуть: я таliъ ъrсталъ ! У 
тетуш,ш об1Jда,п Зор11пъ, 11-11 1�м·11л·ь дура
•1сстnо съ uн�,ъ сtст1, въ щ1рты. Ахъ, 1,aiюii 
з.11охtй ! - По.11часа думастъ, полчаса дер
ш11тс11 за 1;арту, двадцать разъ ее м·tп11еч,-
11зму•1илъ! 

хо.111шnъ. 
А •1то вы сл·t.11а,111 ? 

Про111'ра.11ъ.' 

Немного? 
xo,1uun1,, 

DIMbCIHU, 

Б�.\'IJ"шцу!- Рублсt'! полтораста 11.ш дв1!� 
ст11 - пе nомпю. 

хо,шппъ. 

Вы, нащетсn, всегда про11грыnастс ? 
DБdЬCHltl, 

Почтп. 

XOdlllUll'L, 

Такъ зач1Jмъ вы играете? 
UE.�bCJilif. 

А что 11:ъ лр,шащете мп·t д1,лать? - У взс·ъ 
въ прошшцi11, ес,111 васъ пе посад11тъ за кар
ты, -rа1;ъ смt.ю спросить, Jialiъ вы проведе
те nашъ ,щп1,? - Говорить? - О чемъ?, - Съ 
i.·tшu? - Съ Хапровоit, что ся rорп11чва11 д't
вуmка свела .11юбоnJJую свлзь съ n;ще-rубер •
1.1.аторсюшъ .11аксемъ; съ Е.11ец1шмъ, что у
nero nзбж11.11сл бор,10J'1 �.обель и лере1;у
салъ всю стаю; СЪ rубс1эпс�;11мъ до1;торомъ
0омою 001\Ш<Jемъ Фоп·ь-ДахоJ1Jъ, что опъ А't
лаетъ 113ъ своего таба1,у OTЛJl'IBыi\ кпастеръ;
съ Вс,1ьд11зсnой, что у пе11 смащ1л11 третью
мадамъ ... l\опе•шо, все это 111111iет·ь свою за
баnпую сторону - въ )J.срвые тр11 лнл; по
1,руrлыi'1 rодъ II всл�;iй день_ одно 11 тоще ! ... 
II-1,тъ, Пнlioлiti:i Иnаnо_nпчъ ! � Холостому 'le•
..ion·tr.y певоз11rо;iшо ш11ть въ провипцi11 ; а•
СС.11'1! ему nр11детс11, no CBOJIMЪ OQC'fOJl'l'C,lb-
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стiltмъ, заш1mо с1nроп11т1, себя, въ кано�п, 
в11будь• ,rубер�с1;омъ ropoд'IJ ... то оп1, лол..
;пспъ пеnрем·t;пво .... 

;1:ОАЩIП'Ъ, 

Жеrштьс11? - Не правда .ш? 
nв.1 ьсrа ii.

Разу1111Jетс11.,Разсчетъ сы,шii в'tрвый: съ хо
роше� шепои ему будетъ весело и дома, •съ 
,4урnой опъ стапетъ безnрестапuо ссор11'1·ьсn, 
сл•1Jдоватс,1ьпо, во вс111;омъ случа·t. пе умрстъ 
отъ эт?/:1. nрок.�птой ску1а1, нотор�n ЛJШt1тъ 
мепл съ утра до ве11сра. 

X0,19UU"Ь. 

Та�;ъ что шъ, Ивапъ 0едороn1иъ; АСnар
�тво у nасъ, каа;етсп, nодъ J)-укам11. 

nЕ4ьс1ай, 311а•ште..�ы10 у�ы
ба11сь. 

ХО,•IМЩIЪ, 

Да :мало-л11 у насъ неn-tстъ? Вотъ, паnр11-
м·r;ръ, Катср1ш� 0eдnponua J>aдyrнua: nось
:мва,щ,1_·11,:, :,У111тъ, собой пе Аурш1, воспитана ...

DEAЬOt:п·r, 

Пр.е1,распо! - Двух·ь словъ 110 у�11ютъ с1;а
эать съ-рлду, 11 ох11dаетс11, ка!!ъ прач1,а . По
милуйте ! Да ее СТЫД.ВО буде·r-ь lJЪ ,HOAII по
казать. 

JIOAMПП'L. 

.ВEIIЬCIHUI 

Да вы Бог,ъ зпастъ 1юr.о пазываете. 
iO.tillПR"Ь. . . 

Какъ, Бо1·ъ зваетъ ?-Я вазвал·ь вамъ пер
выхъ зд·1;шщ1х·ь вев1;стъ. 

ВЕАЬСКJU. 

А А.!11 чего же вы 1ш слом пе �оворuте о 
вашей liрестшщt? • 

ХОАIШП"Ь. 

О Вариnы,·t ? 
DE,ll>C/,1i1. 

Да, о Варвар·�, Н11ко;Jаевп1;. 
:-.о.,иuпъ. 

Для того, что одна д·tвywi.a nc мотетъ. 
быть вев·tстою лqухъ щеп11хоnъ. 

ПU.1LCIOU, 

Двухъ ;r.eш1xon1,?- Что вы хот11т? сказать� 
ХО.IМПU"Ь, 

Не поrв·tвайтесь - это еще nокам1iстъ се
ме1i 1�ал '1'.IП па ; цо вастолщему, м111J бы пе ....
лoJ1ii.110 было II па111с1;ать объ чтомъ. 

n�.1ьс1аЦ. 

Ахъ, сд'tлnйте 1щ1лос'Гь ! ... 
хо.tмоп-ь. 

ПослушаАте , Ивапъ 0едоров11чъ. Л М?ГУ 
в:1мъ сказат1, только одно, 11 то nол:ь бо,1ь
ш1шъ ·сс1;рето111ъ : пе сват�йтесь за мою 

Я ;умаю, вь� нс ска;нете етоrо о Катпuы;·.JJ крестп11ау, - опа-почти nомu.нмева. 
Лад1шоi1. nE.1ьcк1is. 

usльсшu. 
Да ! Она доnо,rьпо мuла, uo за то .. . послу-

шайте ! 11 пс хлопо11у о боr�тств·t .. . oдua-
:i.o n,ъ ... 

xo.tiшu-ь. 
Поп11маю � - Таю, nамъ бы щеп 11·rьсл 11а 

дочсрi1 пашrrо n11nnaro заводчш;а Расторгу
ева. К'опечпо, Степав1Iда Алекс·tеnиа пе кра
савнца ... 

n-e.,ьcr-1U. 

Что вы? Что 1\Ы? - Да paЗD'.IJ мой ДQ.МЪ 

нупстъ-ка�rсра? ... Растор1·)'еnа ! - Побойтест, 
Бога ! Дn се мошпо водить no 11pi\1api.aм1,, да 
за лс111,r11 по�;азывать. ' 

.XO,IUIIIJ'Ь. 

Ну вотъ-'I'о-то 11 ес:1·1,1 - На васъ i:e )'rо
дрщь, 

За �;ого? 
XOIIMПll'L, 

Извнпитс ! Этого л пе могу nамъ сказать. 
11Ельсrаi1. 

. 
. 

Вы меuл уд1ш,111сте ! Трет1,11rо лu11 тстуш-·· 
1,а 1·овор11ла об!\ l\lI!'IJ с·1, Аn11ой Cтcnauois-
0O11, 11 опа не то,rы;о .пс отказала, lfO ,1.an,e 
пода,1а большую надежду. 

Х0'1ШIU:Ь. 

Что вы rовор11те ? 

У n'tрлю nасъ. 
DEЛLCtai1. 

/ 

ХОЛШlll"Ь, 

В у, зто псхорошо ! О•1спь нехорошо! •• Эх.ъ, 
Апна Стсоапоnпа ! В·1;чnо пад·t.tастъ r.tyno• 
i::тefi .• Ну, 11ри,1ичпо ,н1 3_аво;1.11ть, л.урач11ть? 
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nв,1ьск11'i, прhпо4ыъmлсь 11е
оо,1ыю1съ r,ресАъ. 

Дvрач11ть'? .. l\1cпn ? .. Да в-tтъ, зто neвoз-
1\!0iii�O. {Садитсл оплть.) 

, хо.1�11111-ь. 
Со 111по10 хитрпть elt нечего; такъ DO;J.11 

11аша - мв't 1;а;кется, ова лrрач11тъ васъ, 
JSE tLCl�U1, UCl{OЧUQ'Ъ. 

Мепn? О! ceci est trop forL ! Я не Аюб
АЮ, чтобъ 111еп11 л-ура•1111111 шеп�1шь� 11 110;(1_0-
.tome Апuы Степаоовпы. Впрочсмъ л, no всn
.1юмъ с.,ууча·t , бАаrодареnъ, •iто вы мn·t 1:>то 
сказм1J. 

. холаrпnъ. 

Постоfiтс, постойте! Что вы хотите А"t
Аать? 

DE."IЬClilU. 

Не безпо�;о/iтесь - 11 саr.ъ. пе комnроl\Jет11-
рую. Но ссгодпn а.е эта статскаn сов·tтnuца 
с�;ашст1, 111в·t. р1,шител.ьво: nрионмастъ л11 11Joe 
преллошепiе, 11л11 n'tтъ. И ес.110 AAR того, 
•1тобъ n рuдолж:�ть rраб11ть свою пад чернц у,
опа стапетъ отд·tлыцатьс11 отъ р·tши1е.11ьпа_го
отзыва, то дnдn мой, какъ па11а.11ьв11къ ry�
берпiн, 11 безъ СОJ\ш·J;пiл, наwъ nредnо.щт�,iь

'лворнuства, вступятся nъ полошевiе этой пе
,счастnой с11роты, т1J1111, бол·tе , что п им1ао
право лумать, что 111011 ис11апiJ1 не nрот11впы 
Варвар·t, НикоАаевn·t ... 

1 

ХО,НШВ'Ь, 

Въ самомъ л1iл1J ? 

Да, Аз! Л 11м1но этому ,tоказате,ц,ства. Нс
А1J .. ш три то111у наз:�дъ, J\IOfi дл.,n лаваАъ ба·.п; 
а npi·txa.11� цозд.но, потому что долшенi бы.11ъ 
заверв-уть къ А,1с11сапАру 1\111хаiiдов11чу Топ
с,ко111у, вотт, 1,ъ это111у rу(!арскому ОФ1щеру
вы, кажется, его зnасте? 

XO,filllШЪ, 

Да, немного. 
ЦЕ.1:ЬСЮU:. 

Оnъ таю11е прпr,Jашепъ былъ па балъ II nро
с11лъ мепn за1Jхат1, за ш1м1, въ моей i;apeт1J. 
Тетrш1,а разс1,аз:�;�а мn1, nосл1; все. До моего 
прi'tз.�а па ба;�ъ, ваша нрестшща б1,1,11а пс
ча.нпа; змумч.иво, разс·tтнна, безпреставпо 
смотр1,,1а на лверп II какъ булто бы доашд.а
АасL 1юго оцбул1,; 110 л11шь только п по�;азм
сn на бал·t, то оца въ ту ше 'самую r�пшуту 

с'J·ала nесма, paзrOJIQpчnм, с.11оnомъ, с->вер
mспно порер.о,щ.11ас1,. �1•1J10 спро�11ть, чтЪ 
ото зnачnтъ? 

ХО.IШIП'Ь, 

О, это лвпое предпочтепiе. 
DE.IЬCIOil, 

· I{orдa л ,ста.11ъ въ п�рвы� разъ го'вор11ть eft
� .1110бв11 мoeli, та1,ъ ора поб4·tдп't.11а 11 ло то
го �м·tu1a.11ac1,, что пс мог,ш отв·tчать щ1 c.,o
na. l{оuсчпо, пе вслкiit постиrпетъ пасrоn
щую прпчнпу .)ТОГО испуга; �о тотъ, кто п
м·tстъ п·t.�;оторы/:'!: опытъ , кто ycn·IJAъ уше
разгадат1, шспскос сердце, тотъ бсзъ тру,щ
nойметъ, ч1·0 зпачатъ та1шn nеобычайпаn ро
бость.

хо.,111011-ь. 

!{у, Иваnъ 0едоров1иъ1 Jю1Jолать вnмъ! -
Да, п впшу, вы nacтonщi/:i про<1>ессоръ nъ э-
то111ь 1\1,л'4, ' ' 

шыьсr,ш, .у.11,1б'11псь съ тор• 
дос1·iю. 

Опытъ, Н111ю.11а1i Ивапоn11чъ, оnытъ! Щеп
щпnы ш,11;л11 всеr да такое сильное в.11inuio 
11а сул1,бу мою, в·ь ;1шзп11 моей бы,10 сто.l!Ъl(О 
псоб1,J11айвыхъ сАучасвъ ... i\a DЫ в·r.рно щае
те Фрапnузску�о nocion1щy: а force de for
ger ... 

ХО,IМПП'Ь, 

Ка�;ъ пе ;шаrrъ 1 1. 

Прощайте покам1,стъ! л ua,,,1iiocь ссгодпл 
ув1:1,1,t;ть васъ и Аппу Степаnовnу у 1шлr1tв1t 
Jа11лыmево!{? 

\ ХО,IМUП'Ь, 

Да, 11ш тамъ бу,�емъ. 
1 

DE,lrJCIOU, 

И таь·ь ло ов�цавiя. • 
XO.JIUIUЪ. 

Только c_д1JAaliтe милость, сс.1111 у васъ AOii• 
детъ до каноrо 011бул1,. 11зъвспщ1in ·, орошу 
васъ I чтоб·ь' Л~ бы.11ъ совсршеппо въ cтopoq1i. 

BE.1ЬCJ�1Ji. 

,=Ie безпо,юr,тесь, п 1:0111е'рашей ne .1110бл10. 

(Илеть п остр·Б•�аетсл nъ д.осрлхъ .съ Зорц• 
щ,1м:-.) 

= 
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SШАЕШЕ ,•. XOl!!IUU'Ь, 

П pano, n·tтъ. 
Т11 ЖБ И 301'1Ш'J,. • 

301'1111'1,, 

:iornnъ, 1:.�a,,nncь Ве.н,скоыу. Да перестапьте ! 1\а�;ъ вамъ пе знать - вы 
у ш1хъ челоn·tкъ спой. Честь 11м·J;ю ... (Вельсliiй от1>,,1аиивает-

сл. 11 rxoottmo.) ·-
хо.ш1rоъ. 

З,1равс1:uуйте, Aлcкc·tli Ап11рссв1Jt1'Ь, 
30'1.'ПI\Ъ, 

А no•iтenп·t,йmili ! ... I{аю1м11 судъбам11 ? }] 
.4умалъ, что васъ n·tтъ II nъ ropQ)·t? 

ХО,IIIППЪ, 

Да, п педавпо лрi·tхалъ нзъ лерсuш1. Про-
шу noi;opпo! ( Са'iJлтсл.) 

30РIШЪ, 

Гл·t ;г.� Аяпа Степапоnпа ... 
X0.IIUIШЪ. 

JtO,Hllfll'Ь, 

У ко1·0, А,1екс1iй Лн.,1гесв11•1ъ? 
, 30P!IU'Ь, 

Да хоть у А _uпы Стеuаuоnпы ... 
хо,шпоъ. 

С.11ук11пой... Такъ вы ua вей хотите же-
1штьсn ! 

:JOPIIIIЪ, 

И, п·J;тъ, батюш1щ !-Что ей: за охота илт11 
за-мушъ... Вотъ д•J;ло другое , д11nица бсз
родuая, бсзъ отца, безъ мат-ери ... 

X0,1!11UUЪ, 

I{а1,ъ ? .. Такъ д·tло-то 11детъ о моей: �;рест-
Ова 'JJдетъ съ u11з11таnш, 11 пе мошетъ те- ,. 1 пои дочср11 , 

nерь васъ орнuять. 
30РПUЪ, 

А 11 было заmсл·ь nотолБоват1, о ея д·t:ль
ц't, 

XO,IIIIDll'L, 

П у 11то? К:щъ nоншnаете ?
30РJIЛЪ. 

Плохо , батюw1,а Нш;олаf\ Иuапоnнчъ , 
nлoxu ! Коr1щ хозяй1ш n'liтъ въ ;1.oм·JJ., такъ 
1;а1юе житье? 

Х04111ШIЪ, 

Хозяi!,ш п1iтъ-та1:ъ что ;11ъ ! Вы, А.11екс·tй 
Ая.лреевu•1ъ, пе въ та1шхъ еще rолахъ, чтобъ 
вамъ остаоат�ся nдоnцомъ: Л думаю, Dal\iъ 11 
DJITIIДCCЯTll n·J;тъ. 

:JОРППЪ, 

Да - съ пеболLш11111ъ, 
XO,IIIIJIПЪ, 

Та�;ъ зач·t111ъ шс д'liло ста.10, uеун1елп за 
вев1,сто10 ? 

аоrrшъ, у,1ыбапсь., 
Нев·J;ста, Gыть мощетъ, пайдстся. 

X0.OШUL, 

Вотъ что?-ПоЗАраnллю ! А Бто, ес..111 ем·Jло 
'спрос11ть?  

301'Ull1,. 

Пол по-те, no•1тcпп·ti:iшii:i ! Полпо-те nодшу 
чuвать ! Чаи, вы даю11,1м·1,-лаnuо зваетс. 

;JОРППЪ. 

Что шъ вы этому та1,ъ у;ивя• . .шсь, Н11колаlt 
Иnавовичъ? - Копечпо, мы съ пей пе ров-
ни ..• 

ХО..t1110ПЪ, 

И что вы? - Пе о л'tтахъ р1iчь; по мп·t, 
•1·tмъ стар·1,е мужъ, тtмъ лучше. Да вече1·0
;1i,\ЗТЬ оутпаrо, если бы такой ребепокъ, 1�акъ
Варивы�а, вышл� за 1,ai;oro п11бу,,1,ъ 111аль 1111шну?

30РП·ll'Ь, 

Копечпо, копечпо!' 
хо.1мпuъ. 

Kqrдa .4tnymкa, по сиротству, выход11тъ 
орешде лвадцати л·tтъ за-мужъ, та�;ъ ей вадо
беnъ мушъ, пе в·tтроrопъ, пе ма;1ьч11�.ъ �;акой: 
'011буль, а чедов·tкъ зр·t.;1ыхъ .11tтъ, ооытвый: 
11 благоразумный. 

I 
• 

ЗОРПU'Ь, 

Совершепнап правда. 
хо.шuпъ. 

Хороuш мужъ и шсна, которые оба еще 
nъ ку1,л1,1 1щ,аютъ! - В·tдь страстr, пустое_ 
д·мо, Ллеr;с·tй Лuдресn11чъ; 11 къ молодому 
11 1,1, старому 111-ушу nриr,111 д1шсл; любовь 
01•ойдетъ, а дружба- 11 увашепiе остаютсн.

ЗОРПIJЪ. 

Праnда, - ricт11nuaц правда! 

,• 
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хол1шnъ. 
Н•fiтъ, батюш1,а! Н знаю, како/% муж'L е/1 па- .

добсn·ь: че·лов•.1щ·.ь y11111ыtr ( Зорню; п.лаилет
сл), солидный ( Зорипr; 1.лаnцетсл ), 1щто:ры� 
не стапетъ уч11тьсл ) друrах.ъ, а самъ nоу
ч11тъ, 1;акъ ;101111, вести ( 3 opun'6 1i.1а1тетсл), 
которыi'! еи 111)11,щваrо ue В{IОJ\tотастъ, ,щ 
11 cnoero Jtl\f'lmin пе nроапшетъ. 

301.'UП'I,, 

Да! -
хо.шunъ. 

Которы� мошетъ быть, въ ощо 11 то :1,е вре• 
мл, с� су11руr'омъ 11 11астав1ш11омъ; no мпло
стп lioтoparo щеп� бу-детъ заннмать не по
сл·1цuсс М'l;сто D'Ь Г)'UCpni11; ОДU1JМЪ C.ll'OBOJ\H,, 

такой м-ушъ, 1,акъ вы, Ал.е�;с1,й А�11реевичъ! 
/ ЗОJ>Пll'Ь, 

Пощrлуйте! ... Мп·ь, право_, 11 СОJ)'tстпо ! ... 
И такъ вы пе прочь от·ь этого? 

XO.IIJUU'I,, 

l{то, n?-Да еслп бъ это отъ �1спл за_впс·!•-
;rо, та11ъ л н �мат�. бы пс стадъ - Но вы 
·эпасте, что cn м�ч11ха:

зot>unъ, (у.,�:ыбаnсь.) 

301'ЛUЪ, 

Да что н,ъ вы такое знаете,• 
хо.-1,шnъ, 

Что n зпаю?. , . (По.110.;mав� 1/П,СКОА61,О 

ареАtе11и1tоглл'дь1валс�.) Послушайте, Алек
с·uй Апдрссв11чъ I Mn-n nасъ уч11т1, пе.чего, а 
ua nаше1,гь м·tст1;, 11 зnа.111, бы, к,шъ .nостуn11т1,. 
Bc·t; вти ссжреты да отстроч1ш n11 нъ чему 
t1e nедутъ. Я яастоптсАьно бы стаА'Ь требо
вать nомоло1ш - да в.� по домашпему, а n-уб
л11чпо, торшествеnпо, чтобъ nect, rородъ 
зuалъ, что вы шсш1тес1,паВар1ш1,к·1;. И 111ал:r.
ч11ш�;•!'; л·tтъ nъ лвадца,:r. остаться съ по
сомъ во вс·с ве забавпо,,а какъ вашему бра
ту, nошнлому чс,ив·t�;у, заоре1от·ь затr,iлок'L
та�:ъ nризnаюсь! · 

ЗOJ>UIJT,. 

Забрсютъ заты.11окъ? Такъ вы nолаrаетс, 
что Аппа Стспановца 11звоА11тъ падо l\ШОЮ 
ПОТ'tшат1,с11? 

XOAШlll'L, 

Л не 1·оnорю 0тоrо; 11 ка1,'L подумаю, та1.т, 
.11а что бы, �;ашетсп, cii nасъ обмапыватh? ... 
Э! ... Постойте-ка! В·1;.1ь у пен ест�, т11щеu11ое 

Съ пс�-то мы �;а1:ъ 1111бy,tr. по;rа,шмъ. • д·I:ло, 11 ссл11 опо ;1O,1шпо скоро р·liшнться ... 
ХО.f1111ПЪ, 

Право?-А что, разв·t ущъ объ М'О111Ъ р·t•1ъ 
·была?

_ 30J)ШIЪ, 

Hat,'L ще; сначала J\JЫ ronop11A11 nce об11пл
нами, да ll3.JIICIЩ ЛР)'ГЪ лру1·у д;ма.ш; ~трст�.11-
rо лп-J! прншлос1, 1ш�;ъ•1·O .liЪ слову, та�:ъ л 
просто, папрп111ки с1;аза,п.. 

хо.1ш111ъ. 
Ну, ч1·O же оиа? 

301'11111>. 

'Почт11 с;1ово ;1а;1а, п рос11ла ro,1r.кo пообо-
11цат1, 11 до nрсмс1ш пе rовор11ть впкому. 

хо.-1,1ш1т.. 
1Зотъ что! ... Ай ла Лона Степаповпа: 

Ну!!! 
301'11111,, 

А что та11ос? 
XO,ШUIJ7,. 

301'ULLЪ, 

Ну, п·t.тъ еще! Очередь пе за шш1. ... А по• 
зnольте вас.1, cnpoc11-r1,: разв·IJ у пс11 сеть еще 
1;ai;ie шtб)'АЬ шеш1ш1ш па· пр11м·tт1i? 

ХО,1}111U'Ь. 
Же1111хи? ... Да въ пашемъ ropoxt, иашет

сл, шепnховъ довольuс. Вотъ хоть Иnапъ 0с
доровn'f.ь Ве.11ьс1,iй ... 

301'11ПЪ. 

Э, э, э! ГySepпaтopc1,ifi плсмл11пr1къ? 
хо.tщшъ. 

Да зтоrо таю1.е обраr;уrот1,. (Лоиив1�в;; 
20AOCl;.) А разв·f; 1шпзь Влад11мiр1, Иnапо
вичъ ... 

301'ШIЪ, 

О , о!... Вотъ что ! - Такт, 11, оп1, та1т1е 
сnаталс11 за Варвару ll1шо.1rасвпу. 

хо,1:U1111т., у.1ыбаnсь. 

Нс зпаю. 
Та11ъ,л11чсrо! ... Что мп·t въ эти nздоры м·I;- зо1•nяъ. 

шат1,с11. Hor,ta on't от_'!} мепн сс11рет1111чаютъ, Ну, есАи'таиъ, то позnо,111,те ше, П1Jко;1аi'1 
ла пе хот11тъ со моо1O nосов-J,товатьсл, та111, Иваuовnчъ! И под.шn11O, .)ТО д·Jм:о па11O nр11-
мос ,\·J;;ro c•ropo11a. осст11 nъ• лспостr,, 
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ХО.18ВВ'Ь, 

О,�ва1:о Ж'Ь, смотрпте, ge вы�аJ:iте мевn� 
30РПП'L, 

Не безпокоii•rесь! 
XO.llliJП'L. 

30РПВ'Ь, 

П pomy покорно !-Час11къ, ApyroJ:i побесt
дусм1,, - Зn�;ус11мъ , ч·tмъ Боrъ посАаАъ, а 
тамъ _?Твt.1.асмъ допскаrо_, nыпьсмъ рюмочсу 
мадеры.-.. 

lly то-то ,г.е! Пожа,1уста, чтобъ !>ТО оста- Л oчeni. скоро бу.tу 11м·t1·ь 9•ro удовоА-1,.:. 

,, с · ствiс. ,.о ь _:мешду uмш. 
30PПil'L, 30РПП'Ь, 

И такъ АО свидапьn! ... Честr, 11м·�ю ма
Да ушт. будьте ув·tреu�н т1•тъ 11 умерло'. пnтьсn! 

XO.IJIIПH'Ь, 

. Прав,1у сказать, 1'1011 бы nonce де сл·tдъ 
111·tшnтi.cn въ от11 сп,1етп11; да и что 111д·11 прп
ШАО ,в·ь 1·0,10ву? •.. Вотъ то-то и есть: 11зы11-ь
1110/:i - врагъ 1110ft ! . . . ' 

• 3ОРn11ъ, встаnа11.
Не бойтес�., НшюАа� Иваяов,1111ъ!-Мы лю-

1\11 пр11_сю1iпые, моАчать умtсмъ. - Да сд·ь
лаiiте 11111,1Ост.ь, завсрп11те 1юrда щ1бу,\ь! - Н 
АО ;1в·tяа,щат11 часоl!Ъ всегда дома. 

ХОdИIIП-Ь. 
Съ бо,1ьm11мъ у,,овольстniем'ь. 

. . � 

'ХО.1UПП'L, 
Прощаfiте , A.11eкc·tfr · Апдреев11чъ! ... Да 

смотрнте ;r,e! , .. 
3ОРППЪ, 

Ушъ л вамъ сказалъ - пе бе:/по1юJ:iтесь! ... 
(Yxoo1m1;;.) 

ЛВАЕНIЕ VJ. 

х.о.шппъ, 0Лш1ъ. 
Ну! ... И етотъ 1·отов·ь! ... Теперь пцобпо 

прищ1тьсп за 1;впзл Влад11мiра Иваяови•1а. 
(Уходптъ.) 

JrJiИCTBI� ВТОРОЕ. 

Театръ предстамлетъ l(Ono.11,no-бoraтyro гостиную �;ощ1ату"; съ npanou п съ .11;001'1 сторопr., по о,4ио� 
,<neprr; .nъ г.tу-бшJ't театра трое дcepelr. Н1;с;:о.1ы,п рас1шлутьнrъ Аобъiерпы.'1."Ь cтo.-iori·t, ш, npлro>rou

. Аеuпы>111 1шрта11n п c�·l3•1a11u; ua anauъ-cцeu1; _co.11,тeponci;i'л 1,рес,111, под.1Ф которыхъ кryr,rыi1 сто.л,; . 11а СТО,1'13 .1ежатъ КШJГЕI, 

ЛВ..IЕШЕ 1. 

}ШliЗI, ПЕРХ()Г,JIJДОПЪ 11 �ы.н,•1111:'Ь > ,11;ТЪ тршшд • 
цатп. I{rr11зь с1rд11тъ uъ nо,1тсропс1шхъ r<pec:iaxъ, 
)rз,1ьчu1;т, стон·rъ прот1111-ъ ero 11а 1:о,11аН1Х'Ъ; h'нлзь 
дер�тт-ь nъ oдвuii ру1,1; испuсанпr,1(1 .-1пстъ б,У71r�г11, 
а ОЪ дpyroi'r ХАЫСТЪ. - XO.l)IIJIIЪ DX_DДIIТЪ CJ, npo
BOIJ сторо11ы, 11, 11е за�1;•1еовыfr �;плземъ, ocтau:1n-

.-111nueтc11 ва nopor•,1;. 

1аrлзь. 
.. 

Глупое· создаuье!-.А,1еутъ, Rа;-,1•1а1щ,11, без
мозг ;1ый ! Н1111е1·0 ue. по11и1Uаетъ! Да n nко,1очv 
n-ь тс.:u11 просвт.щенiс! -- l\la.10 ,111 п то.1ко11ал·� 
'l'e61> о досто11uств1; че;100·1н1а, шнnотuое ! -
Ну, что rrar;oe •1елов1;и,? 

МЛ.!Ь'1ПК'Ъ, 
Чс.11ов·tкъ сеть твuреяiе самобыrrвос ...• 

1,п11зь. 
Сл·1;,1оватеА1tпо, шшто пе 11м•J;ет·ь орава по 

cнrau: па его л1ипость ... ny! 
!JA...11,*JUK'Ь. 

На cro А11ЧПОСТ1,,, ,11 всщ:uй подоGпы/1 ему .•• 
1\1fЛ31,. 

,Qблзаnъ обходиться съ ш1мъ ... uy! 
D14"1L'fJOHЪ. 

Оохо,щться съ ШIМЪ ... 

1:11лаL, бьетъ его х,1ыстшюvъ. 
Крот1:о и сердоболr,nо! 
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111.1..IЬЧIIR'L, 

АА, аА, ai\! ••• Сердобо,1ьво!, •• Бо.1ъпо, 
бо.11ьnо! ·•' 

XO.131UJ-IЪ, 01:O,!;IIТ'I,, 

Что это вы, 1шлз1, В.11а;11мjръ _ ИnanonJt'l'L, 
�:акую науну 11реnодаетс? 

_ 111inзL, 'ncтnuna. 

Ахъ, :)'ГО вы, Вшюлай Ивапощ1•1ъ? 
X()Al!flllf'Ь, 

Изв11ш1те, 11 вошелъ, 1.ъ nамъ беэъ дол11му; 
въ лакеiiской 0111:oro п1;тъ. 

т1пгь 

.., В1;рnо всtвъ зал1; (Ма.;zьч1tку. )Поше.-tъ,лу-
ракъ въ,1а1:ейс�;уiо. ( Ма,1,1,,ш1:;;уход1tт�.)Се
rодпn мол нуз11nn, "вJ1r11пn Jап,1ь1111ева, ,1аетъ 

·:t,1.·1;сь балъ.
XOд!IJl!Jl'Ь. 

Л зто знаю. 
l:IIЛ3J,, 

Тепер1, еще рапо, т:ш·r, n отъ нечего д·t
Аать запn.1сn от11мъ r.rальчпком·� - сыпъ мое
rо прп�;ащ111,а; хочу сд:t.1шть 11зъ пего че,10-
в-�.ка. Да прошу noi.opпo са,щться. Моя нузп
па �:ще ве npi'lixa..ta' танъ, покам-tстъ, я 
зд·tсь хоз111шомъ .... вы n1ipuo прrшrашепы па 
бал-ь, 

хо.uшnъ. 
Kuлr11n11 cxt;JaAa мн·t зту честь. 

IШЛЗЬ. 

Ну что? -- Нс САыхмн, л11 чего щ1бr.,\1, �o
naro? Правда л11, что въПетербурr·t ua•шua101•1, 
11хоА11ть в1, бо,1ьшое 'употреблевiе Ap-rcзian
cнie IЮЛО,ЩЫ? 

1 Х0431UВЪ, 

XOAtltDD1>, 

Нtтъ, нuязь, п noc·r111·.110, что хорошее пе
рс1111мать вовсе нс сты,що;' да 'I'ОЛьlю вотъ 
б·t11а1 пс вес хорошее равно хорошо длn 
вс·11х.ъ псрешшат,., ne думая о томъ, полезна 
,н� будстъ 9'Га nовос•1•� собствеnпо до1н пасъ; 
псрс,1разшшать 1шостраrrцевъ, толь�;о для 
•ro1•0, •1тобъ с�:азать: « л 11,1у за n1iкомъ, л Ев
ропеец·ь! )>-DOAR ваша, а ото, по J\tд·ь, просто

1 

пус1:ат1, пыль въ глаза 11 ув.1е�;аться oдn'JJAIII
Фразами II rром1шми словам11, 1:оторыя 1:0-
печпо 111uъютъ своrо ц·Jщ у noc,1-u еытпаго
об1ц::1 н 11юм1ш mам11апскаго, во па тощiй
щелудо1:ъ пш:уда пе rо,1ят�я.

1Ш113Ь. 

Да почему ше :оы nо,,агаете, что, хоть па-_ 
пр1ш·t.ръ, nne,icuic Артезiа11скихъ �;о,1одцеuъ .• 

xo.1aruu1,, 
Чрезвычайtю'будетъ полезно в·ь степвых1, 

11 uезво,111ыхъ м·uстахъ: въ sтом1, коuечuо с1, 
ваJ1нt пнкто спорит�. не с1·апетъ; по в·ь Пе
тербург't, rд·J; оо,\ъ-часъ отъ воды ве эпаютъ 
�;уда д·сnатьсь, --; сJ1гtю васъ сороснть - ка
кую пользу? ... 

Пользу, пользу! ... Вы тольно u ,,�.умаете о 
оольз·J;! Да зпасте .,щ,.су,щрь, что этп-то мер
�;аnтпл_r,пые расчеты 1r Jб1J�а1отъ все на св·t
тt. �Пporuy 1·овор11ть о npocв·tшel!ir-1 н ni.щ
w11xъ DЗГЛIIДUХ'Ь съ ЛIOДLJIШ, �;оторые C'IIITQIOТ'Ь 

i.oл·ti11ш! .1" Il·tтъ, noчтeuuыl:I: Н111;о;1а� Ива-•
яовичъ! .Вы челос·r;�ъ умпы�, съ позuапiлм1r,
много чита.ш; по �е-смотря па это, nр11з,1а/:'1•
тесь .- nы очеш,, 0•1е111, отстал11 отъ нашего

п ,..., д II в•ti;a.с.1s1.· .. ,ъ., ве слыха,�11. --- а , 11 д.tл чего uы 
'\}Tf)? 

1 �111131,, 

Rai:o� nопро�1.'
! - Пом11Лj'Й'rе, Ншю..�а?!

Иnапов,иъ! Да буде111ъ ,111 l\JLX �огда u11буд1,Е))
роnейцамu? 

хол11щ1ъ, J.iыбаясь. 

А раз11·J; Евроnссцъ до'лжепъ пеп реы·tппо 
п11ть no.ty иэъ Артсзiапс1шго 1:олодца? 

1Ш113L. 

О свята я -Р JCL ! ... Да пе у,111м11 nы пе nocтu
racтG, �то о·rвсргать 1;c·t у;1у•1шеuiя, дершать,. 
ся во всемъ ста р11вы, стоять па одпомъ J111Jc•r·t, 
когда nc11 Европа 1111етъ впередъ - ест�. са-
1\IЫЙ в1;рпый цр�зпаиъ варва-рст�а! 

хо.цшиъ, усм·ь:�:n11сь. 

Стат1,сл мо;1iетъ, 1.плзJ,: л чe,1on1Ji;1, DOifШ

,10&, б·trать пе мастеръ, 4а н бо10с1,: на�;ъ:раз1,
сnотьншеwьсл. 

1\ПЛ31,. 

l\fы эт01·0 пе боимсн. 
Х()д111111Ъ, 

И полноте, �;плзь,, будто бы nы вш;оrда 11 

UII въ •1ем1, ne ош11б;н111сь ? - Не CJIJOTpll па

премудрость 1rг:1yu11ny вашего в•11�.а, 111ы точuо 
та�;ъ ше, tiai,ъ прежде, раuы соо11х.ъ·страсте11', 
сл·tдовате11ьво оq,шба.емся, д·маеJ11ъ r,1уоост11 
11 .всегда 11озстаеr.1ъ протнвъ з.tраваrо �rы
с.'1& 1 ес,1п.онъ 01�т11во_р·nч11т1, вашему обрзэу 
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мымсii. Въ-стар11ну, эа�:ореп'tлыu псв·tшА.ы 
пазывал11 бл:агораэу:мва1· 0 чeлon·ta;.:t nол�.по
,чмцемъ, а нынче его ;не 11, J\Н)Шет'ъ быть, 'I"D 
же самые 'Л:Ю/\И 11азов утъ старов1,ромъ, отста
.1ымъ и nарваромъ. H1t•rъ, ,В,1а,щмiръ Ивапо-

1 в1111ъ, л1nд11 всегда останутся людьми. Да,
одна любовь с1;олько rл:ynocтcii эаставлястъ 
васъ дtлать, пе то;1ь1;о nъ молодост11, по и 
nъ rодахъ эр·ьлаго раасуд,а; и ес,ш, ннязь, вы 
когда нибудь ..110011.111 ... ,

/:UllдЬ. 

Ю ... Если я .1юбi1.11ъ? ... И. nы вто спра
Ш[rваетс у мепя !

холnппъ. 
Оrо!-Да ,вы, iiашетс11, 11 тепс,ръ еще "нобп

те? ... 
IШJIЗL. 

Съ безр1iем1,, съ uе11стоnстnомъ! ... 
хо.ишоъ. 

Afl, art af1 ! .. 
Щi113Ь. 

. Rанъ Ромео AIOOll,JЪ свою Д.нулiетr' накъ 
Д16масовъ .Лuтовi-й свою ... свою ... 

1 XO,JalUllt,, 

Нев·tсту? 
IOJJl3b. 

И·tтъ, шеоу дpyraro. 
хопшоъ. 

Ахъ, батюшка! Да 11еул;r.,ш II вы та,шю? ...
1.u11зь,

, 
ПО'ТТП съ rоремъ. 

Ахъ, п·tтъ'! - Опа свобо.�па.
XOJ!IIIIIIЪ. 

Слава Богу! .. Да 1,то же эта �:расавнца', ко
торая, канъ n11,що, къ кра?.пему вашему прu
скорбiю, l\!ОШСТЪ за1,ОдЛЫl\ГЬ образо,11ъ nрrt,
па1\Ле.s;атъ вамъ. 

JЩll3L• 

Кто опа? ... Это Фа11тас•r11•1ес1;ое соз..апiе 
плаъ,еuпаrо 1ога!-Эт() полузnодуш11ал перп !
Это спльФлда ! ... О! 1tа11ъ 011а прекрасuа ! l{а
:кос блащепство .111,етсл 11зъ подъ ея сладо
стчо-олущеnпыхъ р·tсшщъ ... опа ... да пеуше
.1111 вы не отrа1щ.11n 1 о 1,омъ ·11 ro11op10? 

XO.IIUDU'L. 

Н1iтъ, 1ш11зь, это 11i11тичсское oшrcanie no
DCC мeDJJ съ толку COll.il'O. 

шIл::ь. 

Вrшова1'ъ ! Я nозабылъ, что nашъ и,\еа.,,:1, 
:красоты пс мощетъ быть сходепъ с·ь :1ют1мъ
DЫ челов:&�;1, _rусскiй ! По-вашему, была бы 

только б11.,,:а, да дородпа, А.а румянецъ во _ 
всю• щеку , а та1:ъ какъ ваша крестпап 1\ОЧЪ 
бл·tдnа и худощава ... 

XO,JIJUl!'L • 

А ! тtшъ вы rовор11те о Вар11пьк11. 
1,UЛ3Ь. 

Да о 1юмъ �пс, Ншюла� Иваповичъ? l{oro 
·могъ бы л пазвnть с11,JЬФИАО1О.

хо.1мnI1ъ, 

Вотъ чтЬl В11роятпо, 11 nьt, 1а1лзь, ей таюttе 
uравптесь? 

IШIIЗЬ, 

О, мы Аавцо yi1re nоюrмаемъ .11руrъ друга. 
C-r; 111·/Jслц-r; тому пазадъ, п npi·txaлъ поут
ру къ Anп·li Степ�повп·n: въ гостйпоti 1ш-
1;оrо пс было ; по па стол1J .1Ic111a,110 рукод·tльс-
11 б·J;.111,1� платонъ; опъ бы.11ъ смочепъ, вы-
111ытъ сАеэмщ; этстъ плато�.ъ былъ ел ! Я 
псnольпо прпжалъ его нъrру,ш, 11 чувство с,ш
достпос п горькое , чувство вовсе .110 того 
мн-J; пезлаr.омое - какъ ,,(rшiй зв·t.рь вп11,1ось 11ъ 
l\lOe сердце. О, сколько поээiн б1,1лq въ зтоl\lЪ 
броmеr1омъ nлатн1; : этотъ nлатокъ былъ ц"t
лал пооJ11а ! Ова вошла въ, гост1111ую, паn111 
nзopi.1 в�тр·tти.шсr,, и все было 1;опче1rо.-.. 

XO.tlUПIIЪ. 

Такъ вы даще 11 11е rовор11.1111 съ пeii объ 
3ТОМ'Ь? 

JШЛЗЬ. 

Н·tтъ, одrшъ nзrл,цъ с�;азалъ мп1J · все; л 
про•1е,1ъ nъ uе111ъ - и пастолщiй адъ ел по
лошевiя, и будущiй ран мое1·0 блажещ:тnа. 
.Мн·t. r1у;1шо было толы.о neperonop11ть съ ед 
мач11хою,.t..тутъ земпоli 11зr,11,ъ бы.11:r, пеобхо-• 
,щмi,; мы еъ n('J:j полад1и11, а J1iон.етъ быw., 

, 
-

uед1;л11 чt'резъ дn·t вы nомраn11те мелл i1IODlr -
хомъ naшcrr �;рес_тпой A.0•1cpn. 

XO.Пlllll'L. 

Отъ всего серща·. Но зач1,мъ itiC че1Jезъ 
дв·l; ue,''t.1111? 3ач·.tмъ пе npCi!,A.e?

IШЛЗ�. 

В·r,тъ; уа,ъ объ этомъ мепя пе  cпpamнnati
тe . - Аnпа Стеnапоnпа �,ша�;ъ пс хот•r;ла 
corлaCJJ'Гl,CЛ 11а MOJI прос�бы, rt дате требо
вала, чтобъ л отъ вс·tхъ скрывал·ь это, ка1tъ 
1·осударствепяу10 таЬну. 

XO.JШlllЪ, 

Право? ... Послушайте, квлзr,, д·t,1afiтc вес, 
что хотите, по, по моему, 11·!,�Jъ скор1iс бу-
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детъ 'ваmъ сrоворъ съ Вар1шы;о10, т-tмъ Ауч- n1J.шва; это зпаютъ вс·J;; sто nойметъ ,щще 11 
mc. Анпа Стспалоnпа. В·t�ь вспкii'1 11зъ nасъ ,по-

1.arnar •. 

Вы Аумаете? 
XOMIIШ'L, 

Им1но поднос npano та1;·ь лумап,. О·1·в·�
ча/:iте откроnевпо, 1щкъ вы по.11а�асте: nыда
nап·за вас·ь свою nадчер1щу, что нм·tетъ nъ 
внду Апоа Степаповоа: �11 c•iacтic 11.ш соб
ствеппую свою выгоду? - Да пе :Цсре111O11ь
тесь, ronop11тe прямо ! 

IШ,131,. 
Ву, ес.ш вы хотнте , т:�къ 11 думаю, что 

д·tло пдетъ вовсе ос о' счастiи вamcu 1:рест
поi'1 .дочери. 

XO.J)IUUЪ. 
Вотъ в-щ11те ? - Вы'· теперь nоладн,ш съ

Auno� Степаиовпоl!', а ес,н1 КТО' другой. nо
.11а,щтъ съ пей еще бол·tе ? .. • Вы 111сп11 по
шsмаете ? 

ш111з1" 

бнлъ хот�, раз·ь nъ своей жнзnн. 
r;JJIJЗЬ. 

.lюбп.11,! И по.шоте! Да зпаютъ .llll у пасъ, 
что т:щое любовь ? .•• Мошсмъ .1I11 мы, nосп11-
тапuые па py<'CIIO!IIЪ нвас·t., поп11111ать это 
чувство, IIСПОЛIIСППОС )ЮIЗШI 11 з11ер1·i 11 ? -
Взr JIЛUJ-sтe па 11зображевiе этой пеунрот11111оii 
страст11, во вс1iхъ про113всдсniяхт, юnofi ев
роnеlkной. словеспостн, 11 сс.1111 дыханiе пе 
сопретс11 въ гру,,щ вашеп, ес,ш 11оло�ы ваши 
не станутъ дыбомъ, ec.ll11 вы пе nостпr
петс всю п11елест1, зтпхъ судоро;rшыхъ вос
торrовъ, 0т11хъ nе11стовыхъ nорывовъ стр.а 
стн, отой адс1юй nыт1ш II раuскаго nас-лаш
девiл, 1·0 c.\·J;,Ja/iтe м11,10сть, Н11нолаii И�;�апо.: 
1111чъ, нушайте па з.1оровье вашн содепые �
глщы, ;1шnпте дв·в трети ro.1a по -ушп въ 
с11·1;гу, завеАитесr,, ec.1I11 · хот11те, хозлй1шю , 
то.11,�:о, �ura радп, пе rо11ор11те пnчеrо о ,1106-

Попнмаю; ПО разв·J; вы ИJ\f'teтe пр11ч11uы no- ВIJ. хо,шш1ъ, у.1ыб:�nсь. дозр1шатr,, что кто u11?уль дру1·ой ... 
XO.t:IUIIIЪ, 

_fJ UC Ска;r.у 11аМ1, UАЧСГО; TO.lll.JIO ПС СОВ1;
тую соrлашатьс11·111i па 1,а1,у10 отсроч�у. Эrr, 
нпязь, i;yi:iтe щел"tзо,_пока опо горячо! - Вы 
ис зпаете А1шы C1·enanonnы: опа готова объ
лn11т1, ·ropr11 11 съ аукцiоnа в1юла·rь своJО 
падчерицу. 

JШIIЭЬ, 
Что вы rоворI1те? 

XO,JlllПUЪ. 

C..tymaю, nаше cin1·c..rьcтno. Ворочемъ, ecлrt 
за 111011 1·р1;х11 Господь Боrъ nошлетъ па мепл 
1·оряч1;у съ nnтua11111, та!iъ, J11о;�;етъ бы'l'r., то-
гда 11. я ... 

JШ/131,, ПOЧ'fll съ пpeэp1Jni
t:illЪ, 

Не булемте rовор11ть объ 0то1111�. Посто�
те!-Нашстсл, nодъ·nхала 11арета .. . ·n·J;p11O 1шл
г1шn!-Вотъ жепщ1ша, съ 1штороii еще 111O11шо 
провести бсзъ ску1ш п·tci;o,11,1;o часов·ь; пе 
npan,щ лп, •1то опа вовсе ne nоход111·ъ µа 1щ-

То, что впуmаетъ въ мс1111 ис�:рсппсс а.с- шу русскую барышо.
·· 

.11апiе вьцатr, моrо J:I!CCTll)'IO, дочь за че;1ов·t-
111g., 1юторый: ел досто,шъ , 11 за которы11Jъ 
опа в'tрпо будетъ �част,шnа. 

IШЛ3Ь, 

Мп·t 11резnь1чайпо прinтпо c..tыmaтr,, H111;o
A-1!i: · Ивапоn1111ъ ... .Я В31\1Ъ o•ten_ь· бJiaroдa реnъ.

:J:0,IIIIUU'L, 
Пе безпокойтесь, 1шлз1,; nамъ" nраво, пе за 

что меня блаrо,,ар11т1,. 
xo"11mtт.. 

Пасто11тел1,по требовать, чтобъ nce бьыо 
p·l;meno,.нai;ъ 1110шnо crwp·te, да опо nпрочемъ 
11 патJралы1O: вы са11111 ronop11тe, что люб11т� 

XO.Jlllllllt., усм'tх311СЬ. 
А мn•!J ·rа1,ъ натетсл, что очеп� похо,,11тъ. • 

J:JIЩ)I,, 
.Н сАышу е11 rолосъ... 11звип11те ! Mn·t; па-

6110 па.,.·ь-ть Франъ... Да пе )'ГО,що .1111 11 вамъ 
1,0 11ш·t в·1, �;аб1шстъ: вы ей по111·1шiаете хоз11i1-
ш1чат1,. 

хо.,111001,. 

Съ бо.,,:ьш11мъ удовольствiемъ. 

(У ходятъ na.!'tDO; - �С11 трп среднirr_доори отоо•
рл1отс11; за шнт DП,3'RCI пр1ю осв1;щеrшал 1,0�111ата.) 

= 

без� ума Вар�щы�у , а Аюбовь
;...;,;

в�сс;:;r�:1:.::а�п
;;;ет._е�ю"---.,.���-----.

/\КАДЕМ. 
r: - , , , "•, · f ,,ральна11

Е ,,;,-JicKд 
имен,,,5 ·' ГУНЛ.Чд.РСКОГО 

1�11. VII. - 2. 
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Кul!ГПUЛ ,ЫПАЫJJJЕDл, ГОРЕГ;-JЛАОD.t. 11 С.11'ГП, 

1ш11rпuл, nыxoAn 113ъ средrшхъ 
Авере,·r п обращаnсь 
!(Ъ C.l)' rамъ. 

Тспсрr, ступаАте ci.op·li� 11 зашиrайте въ 
зал·t .;по�тру; сюда, постав11тr, лва 1;апдела
бра! ... Да по ломберпымъ сто,�амъ зажгите 
вс·Б св·tч11 ! ... l{а·же1·сп, мы ве оnозда.ш. Да 
r,i:t же JШЛЗЬ. 

ГОРВГАIIДОВЛ, 

В·t,ряо Оf "tваетсл; в':tдь овъ дол111епъ сю,1.а 
лв11т1,ся, какъ roc'I'ь. 

&ПЯ�DdlJ, 

Сялемъ, ma сhеrе!-Мы еще усn·tем·ь ус-
' 

' тать oo't. 
rOPEr.ш,,ols.i, садясь оъ nо,�ьте -

poвc1,in 1:рес,10. 

Ахъ, �;акъ по�.ойnо ... 
IШ/IГШIЛ, 

,Да, мoii r,узеnъ люб11тъ, чтобъ -у веrо бы
,110 все 1юиФортабельпо. 

ГОРЕГ.IЯДОПЛ ' беретъ со стола 
1ш11rу. 

Что зто за �;иига? ... (<Сцены изъ приват• 
- вой ж1-1зв11, соч11оевiе Бальзана ».

· 1шлrnп11.
fl ЧТО-ТО ОО"Ь ВИХЪ CJIЫmaлa ОТ'Ь КПRЗR. 

ГОРЕГ.111,IООЛ, 

Ояъ хва.штъ nхъ? 
&1111rппn. 

1:1111tппя. 

, Ольга Дмптрiеnва, паша nрi·tзшая 11зъ Мо� 
с�.вы. 

(Идетъ 1,ъ неi1 па встр-1111у.) 

JIBJIEШE 111. 

Т11 ЖЕ n злр1щ1;лif. 

1.:плсппл• 

Ахъ, Ольга Дl\шт.рiевuа, какъ II ра№, ч'fо 
вы onnт1, съ пами. (Ца.r.уютсл.) Прошу по-
корпо с.�,щтьсл. (Всп, са"дятся.) 

ЗЛР'IЩ!iЛЛ, 

Ну что, 3.tоровы J/II вы 
J 

IШЯl"ИПJi? 

1.'11 IIJ'JIIIII, 

С,1ава БоI"у ! .. . Ахъ, ma cliere ! l{ade у 
nасъ чудные ру1,ава! ..• Rанъ это мi,лu! ... 

3ЛР�JЦl;ЛЛ, 

Да, !>1'0 самая ПOCJI'IJAJJIIII 1\IО,Щ. Мадамъ Ас• 
буръ ПОJ;.IJЯ.-!ась мп·n, что 0ТИМ'Ь ФaC0U0lll'Ь 
первое платье сд1;лаяо A"AII ме1:111. 

rOPBFAQAODA., 
Ахъ, кап, хорошо! 

1.п11rпuя. 

Прместь! ••. 
roPEl',IЯ,10DA. 

А 1юсыо�;а? Посмотрп, ma chere ! 
З,\Р,щ1;лл, 

Ихъ только что nр11везх11 JfЗЪ Париша 
зто .... 

,шлrпшr. 

Comme с' est Ьisaтre! 
ГOPEГ>IIIAODA., е 

Да! ....: Ну, ушъ в1Jрпо оп·t пе та1;1, 11птере
спы, 1,а�;ъ романы мнлаrо Дар,1епкура ... Пом-
ПIIШЬ «n-устыпшt:,ъ»! ... Axъ! ... Fuis, fleur Je
la vallee! - О, Дарлеп�;)'ръ! Ну, что с1шнете ? Вы очеu1, nссе"ш,111с1, nъ 

Мос1ш·t? ГОРЕГ,JЛАОIIА, 

M11·t по111п11тс11, 11 читала в·ъ ка1:0111ъ-то 
русском1;, шурnа,1·1,, что этотъ Ба.;11,зак•ь ... 

J:uяrn11n. 

И, xna.che1·e ! ... Чтотак1Jе Балr,закъ, Баль
за11·ь! ... Да в·tJь это старый писатель , л еще 
ребею;ом1, слыхала о nемъ отъ aamero Фрап-
.д-узс1шrо уч11т�л11 ... Вотъ Дарлепкуръ .•• ахъ, 
�;акъ овъ 1\шдъ! ... Fuis, fleur! ... 

, с.п·rл. 

O..r1,ra Дщ1трiевяа 3ар11ц1;ал·. 

ЗЛl''IЩJ;.LЛ, 

0 ire ГОВ(lр11те tl\JJt, 11 ум11рала С'Ъ ТОСIШ. 
�шлrпuя.' 

Неужел11? 
3A.P1ЩI\Alf. 

Ахъ, квяrиuл, ч·го· за обшестnо, что за 
тов'L ! - Я вообразить себ-n пе могла, чтqбъ 
въ · город·t, ноторый ;азывается сто,11uцею, 
б1мо та1,ъ z.1a.,io образовавuости; ..одвн Dap
napcкin Jiaзnaniя ул1щь nыnедутъ nc11кaro 11з'Ь 

( 

') 



терn1шiя ! - Вапр1ш·1;ръ: л остап11n11iась у 
мсt'1 ро,1ствевп1щы , nъ собствеп1юмъ ffi 

дом'!:... Ка1:ъ вы думаете, 1·,,•t?.. па Плю
щ11х1; ! ! ! 

IШh l'IIUIJ, 

На П.,1юr!111хi? .. 1 Die11, comme c'stc vul
gaire ! -

А кщ:ъ ;1швутъ, ша сЫ·1·е !-Вотъ о,,nаацы 
np11rлac1Lt11 менл ua балъ въ о.щнъ •домъ, 
ло.мш1тсл, за l\foc::co� 1{t1;of1 на Зац1ш11. · 

J'Ot'F.Г,IIIAOIJ.\, 

Боще мой, какin трнniм�.�ыл naзoa11in ! 
ШJЛГШIЛ, 

C.or,1ac11·recь, что ото мощетъ быть толыю у
щсъ. 

ЗАР·ьrщал. 
И то,1ы:о 1J'J, Мос�в11. Вотъ Mtl "txa,111, ·txa

.lf/1 к:шпмн то огоро.tам11... Kp1,iмc:n11�rъ бr.о
ломъ ... У ;i;a·cтi. ! ... И что тъ, вы лр1астс, на-

,, ? х � ,IJ шли мы па этuмъ u.a.1·1.:.... озл11� J, 1:отораn
загоnор11ла съ пмш nо-русс1ш, rолы11 c�;t.:. 
ны 11 сальпыn св1;•111 i:i'ъ запачнаввыхъ хру
стальвых1> люстрахъ.' 

1шлrпuя. 

8.t.Р1Щ1,А.Я, 

Ув11рРIО васъ! .. Теn.срь вы моа.етс су,\11т1,, 
кэкъ лшвутъ въ Москв·в. Въ Gл:аrоро,що�гь 
Собра11i11 п была толыю 0;1.пашм,1 па масл11-
п1щt. Зала пе лур11а; по ч1'0 за л1ща ! - Нн 
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мепn n,, лош1; н:11:01'\-то rocno,111uъ вача,tъ 
1·011ор11ть съ r.во1ш11 да�,1а �и�, оа мымъ без
сты,\uыыъ образо�п1 xna,111тr. все, 11 да,ке 
JB·trн1т1., что опъ nuxt.п, оту оперу в·ь В·1ш1;

1 

н что опа лается тамъ пс лу11ше, ч·J;мъ оъ 
Моско·t-1ш�ъ nы ,\Уl\11\Стс!-Этп дамы, кото
рыл впрочемъ бы,111 0,11.·1·1,1 11e,1ypuo 11, �;аза
лос1,, пр1111а.1,нщ,а.111 1.1, хорошему 0Gщoc1ny, 
с.1уmа.ш его, i;ai;ъ ор,Ш)'Ла. -:- Такое вев·t,же
ство щ�шело мс1111 соверше1111О 11э·1. тepu'toi11, 11 
qтобъ цoi;aэatr, 0то�1у 1·ослu,1110у, 1,;н:ъ мn·li 
1•адко было с,1ушат1, (l.l'O па1·.tу'!) лuшь, n 
вско•11ца, 1iа1ш11у,1а ma,11, 1 11 то1 часъ )"Ji:taлa 
юъ т�атра. 

ЮШl'Пl!Л, 

Пр11зпаюсь
1 

11 n u'f, на ва1Lе.11ъ м·tcт'Ji пе 
-уснд1;,1а бы с11окоfшо. 

fOPЬГ,JIIДOU.t., 

Вы меuл удиnляете, Ол1,1·а Дмнтрiеitпа 1 � 
Такое oapr.a рст110, 11 rA·JJ ;нъ? въ сто.нщ·t; ! 

И, rna cblre ! Чему тутъ уд11вллт1,с11? Да 
разu1; щюш,шrо 1·0.1а пе бы,111 у uасъ прi·tзшiс 
11зъ 1\·fосквы? - Помн11те �этого 1шлзп Б1шu
c1,:iro, 11 еще ка1:оrо то учснаrо? .. Ну, nотъ 
э1·11хъ, uа.п, 1;отррыма 1111,1 та1:·1, см·1;лл11сr., ко
r.1а 01111 OO'bJIUIIЛII Hpeu:ia;uo, ЧТО D)'TCWecтny- '
ютъ-по Pocr.i11 ! ! Оuн пе хотliл11 сб,Ш311ТLСЦ 

. O,.tUOГO зпа1;о�JЗГО, - l\1ол:о,tые ЛIО,Щ ХО,\ЛТЪ 

ща,.tъ 11 влере,\ъ, щшто пс обри.щаетъ па 
васъ шн:акоrо внимапiн, 11 ес,ш вы не хот11-
те с11,1•1Jть па с�;амейк·I;, то уж,, 1юuе'!оо ue 
догадаютсn п«;мать вамъ стулъ; л это 11слы -
тала на ceo1J. 

съ наш11мъ кру1·омъ, а съ 1:·1н,1ъ были эвш;о
мы? - Съ Волrнпы�m,· съ Дубровнuымъ, съ
съ за�аме11с1шмъ, t:·ь l)TIIM'L 11е.щ11томъ Xo.1r
MIIПl,IMЪ-DO�IЛt1'fe, что 01111 ronopu.,11: ((Во•rъ 
11очтепuые л:ю.Н\. ! - Во1·1, пuc-ronщie pycc1:ie 
дnорлпе! Вотъ 11с•r1111по-просn·I;щснпыс noм11-
rl\rtK11 ! J)-Просв·tщеш1ые ! . . А первыi:1 Дубро
шщъ 1·оворliтъ по-Французо1ш такъ, 'l!O без'll 
с:м 11ха пельз11 с.iышат�.. 

. 

IШRl'nDII, 

А театръ, ma chere ? 
3.t.I':IЩt.Лlf, 

Фравцузснiй хорошъ - по Р)'ССнiй ! .. Что 
за актерь; ! Кэ.кiл 11aзoa11in у -этлхъ а1;те
ровъ! .. Щсцк11яъ, Р1,nина!-Ву, non·1,p11тe ли, 
•roшno слышать ! - Л �;акъ 11rрают1, ! - Мепн
уrовор11,ш -0,1.наш,.1.ы -nо.с�1отр·tть i-aliyю -то

,о.перу "кажетсн ((Bo.1rmeбnaro Стр1,л15а 1J . .e..l1 у,
ma cher; ! - Призпаюсь, 11ш·1; стало ст1,щ10,
что л· русска.n!.. Но ето ете н11•1_с1·0; noм•JJ

3.\P'llЦl:AЛ, 

Ну, ша chere,-11 въ l\loc1:в·t в11д•1J,1а дnухъ 
аш•,шчапъ вот1шероnъ, кото11ые еще болLше 
Дубро.J!нnа коверкаютъ песчас,гпый Фраицуз
«,1аf1 nзыt:ъ. 

. J:JlllfDll/f, 

И, ma Ьonne amic! -Да за то оп11 пре11ра
спо rоворлтъ цо-.аш·лiйс1ш. 

rcl'E1-.�.1дoa.1., 331Jtц1ю11. 
Я DllШY, Ша с11е1·е I iI.Ш'L 1iС 11СГО r:CpCUII• 

мать у Москвы. 
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3АР1ЩКА11, 
Hal\tЪ переп11мать? .• Пом11,t-уй�е·! - Не мы 

у l\fосквы, Москва долшва пеР.еВ1111[ать у 
васъ. 

1ш11rnu11. 
Да, 1щ !-Нс м1Jша,то бы ей эд1Jсъ поуч11тьс11 

хорошему топу, 11 спросить у насъ, что эпа
ч11�ъ обраэованпы/i вliусъ. 

элр1щ1.л11, 1:оторал nзлда 11'С11с• 
АУ тtмъ · со стола 
квпrу. 

Ах:ь, Боше мой ! .. Баль�акъ ! 
1ш11г1111.а. 

3АР1Щt.А/1, 

Ба,1ьзака? Rакой воnросъ?.. Вся Moc1;na 
от.;, веrо безъ ума. 

ГОРЕГ .IIJДODA, 

Неуше.tи? 
IШЛГJJПIJ. 

Однако }1,ъ в·tрпо Да_рлепкуръ ... 

Ф11 , ma chere ! - Что nы говорпте? -Дар
.11ев1rуръ ! . . Да ero ушъ ш1кто пе tJнтаетъ; 
всi вад.1, впмъ см1аотсл" Но Бальза11ъ ... 
Ахъ, Балъза�;ъ! - Въ l\foci;в•n п·tтъ ш1 одuой 
порядочной ;�,епщ1шы, которая ве звала бы ero 
ваизустъ. 

1шяrnш1, 

Въ самомъ д·t.t1>? 
3АР1Щlа/1, 

Да, ma che1·e. На масляющ!J я была въ 
Блаrородпомъ Собрапiи: кто то с�;азалъ, что 
Бал�.за�:ъ въ Моснв1J, потомъ сталн говорит•, 
"ЧТО оnъ nъ Собрапi11-Боше мой !-На�;ъ nc·J; 
11.амы засует11,шсь, накал пошла тpenora, 
mумъ, распросы, 11 oдuoro молодаrо •1елоn·.1н,а1
1.юторый съ внч походrыъ па Француза, со-
11с·tм·ь бы:,1.0 эа,�уш11л11; къ-счастiю, оnъ за
говорилъ по_-русс1ш: зто его спасло. 

· rOPEr.wдooл, ютrпв:1;. 

Ахъ,, ma chere, nошаду11-с1·а возы,111те у 
lШ ЛЭЛ ЗTII \ШИГII,. 

1:uлruпл. 

да; Аа, ша bonne amie ! - Мы прочтсмъ 
J1х.ъ nм·.t;cт·t. Но nо'Ръ, 1:ашстсл, Рал)'r11пы ! .. 
Та1,ъ точпо ! 

ЛВАЕИIЕ DI. 

т11 :1-Е п rостп, дvторые nход;птъ од;пп за .,q>yrrI• 
ми, Мужч1111ы рас1,,швпоаютсп, а даnы ца.,уютс� 

съ 1:влrrшею. 

1шяru11л. остр11,1:�п. 
А., СоФЬЛ Eroponпa ! .. ее,1оrь11 Степапоn

иа ! .. Максиыъ Иnапов11чъ ! .. l{11р11ло Семе-
11ов1Р1ъ ! .. (ГорегллсJовой.) Похл-оnоч11, ma 
chere, раца/:1: карточ1ш. (Гореzллоова со
ставАлеm7J napmizt и разсаживает'и за 
ломберт,�е столы гостей.) 

ЛВАЕПIЕ IV. 

ПРЕа:шЕ, C..IПШIIA D �APUПLl:Л, 

KD.ll'ГIIJJII, 

Лн�а С1:епавовва ! -
С..IУIШПА, 

3А�ровы ли, матушка, namc сi11тслLстnо? 
щ111rш1л. 

Ка11ъ в11дите , слава Богу! MesJaшes, 
прошу покорно въ заду! 

с.1)11;nпл. 

Я, матушка 1шяг1ш11, зд1Jсъ останусь !-Да. 
пе безооliОЙтес�., 11 составлю себ·r; nартiю; вотъ 
ушъ ОДIIВЪ 11грочскъ па ,IJЩO. (B'li зао,iей 
1>омиатп, пот.азываетсл Е_ельс1'iйJ

, 1ш11ruпя, Варuпы,1:, 
Поr.де111те, Варвара Нш;оласвuа. 
(Вс:Ь уходпп., па сцеu1; остаетсл толы,о од11а 

·с,1уюта 11 ·rn 1· остп, 1:оторые с11А11тъ за 1шртамn;
<rрезъ �ш11уту р:�з,�;nетсл ода.нr муэ1,ща, опа АОА·
жrra быть сдnа c,11,1w11a Dъ задней 1,ощJа11; отъ
времСJt111 до upeireшr uрохоАnтъ c,1yr11 11 прохn;rш
uа1отс11 rост11; му3ь1ка та1,же по ореые11амъ пере•
стаеп..) 1

ЛВАЕШЕ V. 

TD ЖЕ II DE.tЬCKIU, 

C.t)'RIIIIA, 

Здравству�те, Ивапъ 0едорович1,! (Ве.лt,
с1,iй вrьою.ливо" uo очет,-сухо 1Cлa1tлem
crt.) Ну, что паm11 нrроч1ш, пол1,tха.1и? 
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Dl!.IЬCБJU, 

Л щJ;\'I;лъ въ за.111; Але1iс·1;11 Аи.tрееnпча 30-
р11па. 

С,J)"IШП.1, 

А ,шпзь? 
DE.4ЬCGii(, 

Его, �;ашетс11, п·втъ. 
C.i)'IШII.!., 

Охота жъ ему терять золотое времечко.-• 
. Да пе с·.1ють .1111 памъ, батюшка, nъ-троемъ? 
Н буду пграть пар:rп•ФЮiСЪ с·ь брлnаном·ь. · 

BE.lЪClilU, 

Позnоiьте мп1i прсж.dе сказатr. съ вами в·в
ско..1ько словъ: .. 'С11де111те! (Садлтс1t.) 

С,1'УКЦ11А., 

А вре;1л-то 11.dетъ, liакъ 11детъ ! 
J.IEdЬCliJU, 

У с11·1Jетс па11rратьс11, су дар1,1uл. -.С,�ыш:мп 
;щ вы, что rоворятъ въ ropoxli? 

А что та1>ое, Иnап1!_ 0едоровичъ? 
Bl!.iЬClilЙ, 

Вы n1ipuo забы,ш, зач1iмъ прi·1тнала r.ъ 
вамъ треть111·O дпп 1110n тетка; вы uочт11 да
JJП ей сл.ово, а пе смотрп па ето, rоnогятъ, 
будто бы вы 11.м:_I;ете какiе-то дpyric в11д1 
па Варвару Нrшояаевnу, Л пе хо•1у этому 
в·tр11ть; по соrласитесь,.•1то ети слухи очень 
пепрiятпы; 11 1акъ 11зш1ните, .Аппа Степаuов
nа, ес,111 л · попрошу васъ ne .,от1i,1адьшать 
моего блаrоnоду•чiн, 11 объпnить р·tmuте,1ьпо, 
что вы приnrшаете м!fе nремонiепiе. 

C.f'YIПIIIЛ, 

Что вы, что вы, Иnапъ 0t1доров1111ъ ! По
,1.умайте, 111"tсто ,111 зд'tсr, ... 

BE,tL(Шtii. 

Да л 11· пе про�у nасъ сд·мать помо,1-
n�.у зд·/Jсь па ба.111; ; а ес,ш nозво,111те , 
npi'tдy къ вамъ посл·J; завтра съ моею rет
ко1O. 

C.l)'IЩll.t_, 

Посл1i.за-втра, то есть: nъ пятпnцу? .. По-
11шлуtlте, что за окстра та�;ап, и 1,ъ чему 
та1;-ь сn·1;ш11ть? 

щмьё1, tir. 

/1.а хо;�:я бы мл того, суларыпл, •1тобъ 
ушито;�iнть зт11 вздорuые слухи, сто.111. ше 
общпые мл вас'Ь, Сli?ЛЫ(О II мл l\tепл .. Впро-

11ш11ъ л пе хочу васъ жеu�1ровать ; 11зво.!lt.те, я 
opi1i..ty къ �;амъ пе въ n11тшщу, а въ с)ббо
ту; 1ro тоr,щ уше попрошу у nасъ noзвo,te
uin·11зn·tcт11!ь вс"J;х.ъ род11ыхъ 11 зпа�;омыхъ О 
�roei\ nомолв�;·t. Пос;1·.1; того, что вы 11зnоли,ш 
говорить мoelt тетк't, я пе см1ио сомn'Бвать� 
сп ... 

C.JYIШIIA. 

Помилуtiте ! Да •1то жъ п та1:ое говорила? 
11 сназа;1а ел прсвосход11тсл:ьстnу, •1то для 
111еп11 1Jесьма прiптuо, что я очспь бу,1.у 
рада ... 

uв.,ьс1аi1. 

СА"tдоватеАьпо вы соrласпы?--И nозво,rьте 
вамъ с1,азать, Апuа Сте□аповпа , · что посл·t 
этого, вспкое съ вашей стороuы затрудпепiс 
будетъ лnпымъ доказатмьствомъ, что вы 
хот·t.-111 пасъ iурачить, см1щтьсл паi!О 111пoit, 
пал.ъ моей: теткою, вадъ 11с·tмъ ваm11мъ сс
меl:\стnо111ъ· ... Но, в1шоnатъ ! - Л в11шу, что 
ужъ олпо a,:ro об11доое предnолошевiе васъ 
огорчаетъ-11 ТЭ!i'Ь D'Ь субботу:., (Вставал.) 
Теперь п въ ваmнхъ пр11казапiяхъ, 11 ес.ш 
вы желаете шратr, nъ в,�ст'ь ... 

С.fУБUПА, 

По1юрпtйmе васъ -блаrодар10. 
DE,fЬClilll, 

Какъ вамъ уго,що. (ИА-аnлетсл и yxo-
01и1i1S.) 

C.t)'KПIJA, 

• :Въ субботу!:. В'!iтъ, батюшка! Хоть вы 11 

родвл пaшellfy губернатору, а пе nроrа·liвай
тесь: своя рубаш1,а къ т-liлу блnше.

= 

ЛD.fEHIE VI. 

Т11 ЖЕ П 30РППЪ, 

ЗOPllll'f,, 1:.411111111сь C.1yюJ110ii. 

3.tравству�те, матушка Аппа Стещнюnпа,
радъ серде•шо; что могу съ вafllll с_ловечка 
два перемо,1в11ть. Позвольте. (Саоитсл поо
.,zть ·11ел.) 

Сd)'Г.11П . .\, 

Вы да.впо ужъ зд·liсь? 
30PUll'f,,• 

Съ· четверть tJaca.-Дa rд·t же Варвара Нп
�;о;1.ас11па f. 



с,,1 пani J.. 30РUП'Ь, 

Зд't.с1,, батюшr.а Л .. 1ci;c:1J1i Аи.tрее1нР1ъ; тая- П-tтъ, матJШRа Апuа Стсnап('nпа! П�по-
11устъ,-,щ оотъ 11111;аи, опа ходптъ съ Рас- ·поАамъ съ rрtш1;омъ. - I{o11crшo, мошво бы 

торrу�вой ... Вар1111ы:а! .. Варвара H11кdAaeli- nооервут� его ппаче, да что бъ оrАЯАокъ пе_ 
ва! По,\t! сю,1а, мо!1 .tpyrъ! .. '(lJapcmы,·a поi}- бы.10. - В·t,н, р-сшевiе ')''!iз.1ваrо суда ue за
ход1�п11,.) Ну, юотъ ты вес сnр!шн11аАа: «Да 1юпъ, а rолослоnпып доказате.11Бства вашего 
бу.tстъ лп сю.1а A.1e1:c·tii Аn,1ресu11ч·ь? - Да права, пе до�;умеuтr.т, маТ)'Шnа Липа Степа-, 
прi·tдетъ Ан оп 1,? ,, Вот1, овъ .па ,11що ! ll у яоnпа ! 
что, усn01.011.1а�ь? 

(ВаI)пuы:а са�отрнтт, съ у,tпо,1с11iем·ь 1m С,1у
к1111у.) 

зоР1ш·ь, nстасrъ 11 съ u1;ж.tп-
nol"r y1<.�0111:oi'1. 

r Н1.11;ъ вы 11зu.)А11,111 nспот�ть, Варвара Ншо
.J,,с1ша ! . . С.1ов1ю розаuъ рзскрасн11,111сь ! 
(Вар1тыш присп,даета.) В·1;рно очеп1, 
устать IIЗDOAll.111? 

D,IPUULl.л. 

Н'tтъ-съ ! 
ЗОРUUЪ, 

Вы, �;ак·ь nна;у, отi\гtп110 .1юu11тс танцы? 
ПЛ"l'ППЪ!i.:\. 

Да-еъ! (B:ic'дtLmr. Всл6�т.iй.) 
БE.ti.cr.1.i, Bapnnъкt. 

У rо,що na�11, <1>рапцузr.111·ю на,1р11ль? 
ПАt>IIВЫ:Л, 

C,IПHIIIЛ, 

-Ву, А.11екс·11й Ап,1реевnчъ! ..... Не 011111,\аАа п,
чтобъ ты .. : - · 

4 30РП11�,. 

Пом11.1уйте! -Да •1то шъ мпt д·мать? - Я 
nа�,ъ ,ю1,ла,t1,ша.1гь, что ,t·rмo то n.11оховато • 
Уа,ъ мы сеrолпн съ сс�;ретарсмъ оно.fо псго 
nопот1;л11, 111атуш�;а ... nлохо-uольпо r1'лохо!
думал11 и та�;ъ, ду111а.111 LI !>даi,ъ ... чтu ты бу
дешь 11:tлать! - II1шстуау 11·1;т·ь. -

C,П'l(IIIIЛ, 

По.11по, батюш�;а! -Захочеw�. nом11рuо.111п,, 
такъ пат11nеmь 1щ1;т, uнбудь, пу хоть съ rр·t
хом·ь попоАамъ - та11ъ чт·о ;r;ъ? 

. 
. 

ЗОРПП'L, 

Rоuечщ>- од1шъ Боr-ь бсэъ rptxa, что 11 1·0-
11ор11ть: какъ подчасъ по nо1�ривить душою 
,мл ро.,щаrо чeлon·J;i;a. 

Изnо,1ьт�-с·ь! (Уходrт1.1:, амrьстть с;:; В ель- ' ('.J)·1ш11л. 
erm.щs.) Вотъ то-то 11 есть, батюшка! 

301'11111•, ПОМО.1'13DЪ П1JСRОАЫЮ 
_11pcмeu1J. ' 

Сеrо,щп , J\Jaтymi.a Ляпа Стсu:1ио�па, п 
цt,хое утро эаппмалсл nамн. 

C.IПШII\, 

Мпою, A,rei;c1;й Иuа
1

пов1111ъ? 
30PIIH'L. 

То есть вашей т11а,бо10. 
C.l)'l,UUЛ, 

Покоt�в·J;йwе васъ блаrо.1арю!. 
tОРОНЪ. 

Ах·ь, A11na Степаповnа, nад1ы11 вы J\tn'IJ neт
AIO па шею. 

с.1п;uпл. 

На�.ъ таи,, батюш�;а? 
�ОРIIП'Ь, 

Да n-J;,tь дtло ·ro ваше больно плоховато. 
CJl)'l\01!.i. 

Что ты, отец·ь моi1! .- A·J;,16, •111стое, СD/1-

тос! · 

30РП11Ъ. 

Да в1;дь мы еще с·ь вами .пе родпл, Аппа 
Степановна. 

C,lflШ/1.\, 

Я теб1; что ronop11;1a, моf, отецъ? Возьми 
терп·tнiе пехмью, на тр11. 

30l'Ull"t,, 

Te pn1шie? - Что терп·tнiе! ... А варо•1см·r., 
noaiaAyй, извольте! - Толы;о 11 вы, матуш1;а, 
потерпите! 

с.н·шн1.1. 

Какъ nотерntть? - А пе ·гы .ш l't!D't; ска
за,1ъ,. что па оудущеfi пе,1·I;л1;, 

301?11111>, 

l\la,ro лн что rоворитсп, .сударыв11? Да n·J;,н, 
я ;r;e это вамъ пе uере,,ъ 3ерца,IО;\1Ъ обълвплъ ,
и мо11 слова в1, [!ротоко11·ь пс заnнсапы. 

·r,1�•1ш11л. 

Ну, ба_тюшка A,i.eкc·J;i% Aщpt>cnu•1ъ! ... По
ко1щ·ti�mс б,1а�·о,1,ар10. 
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aoruuт,. 

Да что, Анsа Стеnавовпа, 11зъ nycтaro nъ 
лоро;�свеепере.1шва,ть! оеуrодво л11 вамъ <>т,шъ, 
денька •111ез1� тр11 nо�10.iвку сд·t�ать, та1,ъ 11 
за ваше д·nдо пр11мусь nор11;.ком1>; а тамъ, 
нак1, свадебку съ11rраемъ, так·ь па лруrои 
деп;, 11 резолюцiю nодмах11у. .. 

CJIY\ШП.t,. • 

Что ты, что ты? - Черезъ трп ДПII ПOJ\10,t:

Dlia? Да l)TO JJ"J;,t� 110 •1то A.pyroe: 01;0,10 пальца 
пе обnедсшБ ... Черезъ три дпn! ... Да nъ )'l\i·J; 
ли ты, батюшJ;а? 

301'0/l'L, 

К:�къ уго,що, Ан.за Степаповна: вашъ ра
зумъ, ваша 11 вол 11 . 

С,13"ПDПА, 

Эхъ, нвnзь., в:1Праспо ! - Ч1·Ь nам·ь Аа.1с11 
этотъ банкъ? - И1·ра,ш бы ссб·t ,щ иrра.щ u·ь 
BIIC'l'llliЪ, 

1а1пзь. 
Да! -. Все блаженство, nc·t радост11, все,

•1то пр11в11зыnаетъ пасъ к1, ;ю1зn11, nщ:таnлепо
па 0,10011 1,арт1J, и 1и,1 думаете, что л позво
лю баююмсту передерuуть ! ... Вы ;11еп11 по
п11масте? 

C,n'lilШ.t., 

П·tтъ, батюшка, нс nо1111маю. 
1а1лзь. 

С1;аш11те мп1:, Аппа Степа11овпа: зuасте Ali 
вы, что· такое ,цобовь? 

С.1)"!:1111.1, 

И rл.'t в11дапо? Пр11с•rать, 1.�шъ съпошеl\1ъ JiЪ l{акъ пе зпат,,, Влмнмiр1. Ивапов11чъ; я 
ropAy ! 0•10111, люб11ла no1;oiiпaro 111)',1.а. 

30!'-Ull'L, 

И, матуш�;а ! Да кол11 вы сами nроnолочсн1,• 
пе шалуете , такъ за что 11,е 11 l\tп·t ихъ .�10-

б11т1,? - Но 11зn1ш,пе! Я взnлъ карточку, 11 
ча/:t I мепп ло11шдаютс11 ! - Подумайте хоро
шеuько! - Депька •1рез-ь д11а л самъ у вас�. uо
бываю. Чест1, 11ы1;ц> 1;лав11тьс11! (УхQОшп;;.) 

JIB.IEBШVII. 

C.JYKUQ,I. 11 вс1:�р-n /ШЛ3Ь DЕРХОГJ1ЛАОО1,, 

С.IУIШПА. 

Прошу понорпо! ... Да что это па.ппхъ па
ш,10! ... Ну, худо-д1;ло! .. 1 (Кплsь вхо"д11т;;, 
стаиовитсл протпв;; Слукиftой и уст
ре,нллет;; иа иее uenoдвtt:J/Cuый. 63?..lJlOo.J 
Ахъ, 1.плзь Влал11мiръ Jfваноn11чъ ! - Это nы? 

1щпзr.,, :м�,ачнымъ п торжс, 
� - �тоеuuы�м. обрnзощ,. 

Да, су1\ары11я! - Это ,<1, 
C.13-'J'1JП . .\. 

Ахъ, батюшка, ваше сiлтелLстnо!-Дtt r:то 
съ nам.11 схtл.алось? 

I\U;J:H •• 

lluчoгo! - Бсзд·t,шца! - Самыii оuьн,повсn-• 
1;ыi1 случай; л вцумалъ nопт11роnать, 11 
�частье всей моей ащзв11 пot·rani1ть 11а о�
ву карту. 

r.JIЛ3Ь, 

lюбп.ш! . .. То есть: nоплакал11 1 1;or,\a опъ 
умеръ, 11зпос11.ш чсрпое <1>ла11елсnое ,платье 
11 построн,111 д.срсвлnпыii голуliсцъ na.tъ его 
J\lOГIIЛOIO? 

CJl)'KIIJH: 

Да, г.пnзь, л все ато выполn11л:1, ка�;ъ с,111;
А)'СТ"J,. 

,ЮfЛ3Ь, 
' 

Иа�;ъ сл·tдуетъ! - по•1<'МУ шъ 1,а�;ъ с..rt
луетъ? ,, . П1;тъ, Лпuа Cтeпauonna, л r'?ворю 
ва�11, ne объ втоii Аюбn11. 

CJl.)"\ШU.t., 

О _накоl:'1 ше
1 батюшка? 

Щ!Л3Ь, 

О тоt'!, 1ютора11 �аполщ1етъ мою л.уmу, о 
тofl, 1ютора11 не зnастъ II Jrc хочет·ь зr1ать шr
на�нхъ DfШ.ifll'liй, ПIЩl!ШХЪ ycлoвii:'t СВ1,та, 
�.отора11 ... Но n BJJil,y, •1то nш·t лолашо rово
р11ть с-ь ва�111 ncu·te ... Эта любовь, сударьшл,. 
nоход11т·ь па булатоыu: юша;а,1ъ Чер1,еса; 
опъ r ..�адок·ь, св1,тс·л·� 11 1;рас1щ·,1,, 110 11мъ ш·
р:�т1, опасnо ... Вы мепп-!101111маете?. 

C,l}'liflll,L. 

Н"tтъ, батюшка, п� поnнмаю. 

Посчщаllтс! Я "uоблю Bapnapy Ннко.даеn
пу, 11 сс.111 1,то п·11бу;11,. ocnl"IJ,JП,1c11 забJnлnтr.
сп о>тоi'1 стгастiю, ·щ)'т11т1, счастiеъ1ъ всей 
мceii аа1зu11 ... Ес,111 бъ вы 1 1\ппа•С.,.спаnовпа •.. 
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C.1'f1ШJU. 

Ахъ, батюш�;а, nаше сi11тельство - что вы, 
ч·гq вы? 

1Ш113Ь, 

Л nасъ сnрашнваю: ..tAII 'lero опа ло с11хъ 
nоръ пе прппамешитъ i\1П"t?-Дл11 чего вс•J;зтн 
отсро•1ю1? ... Нашет_сл, мешду на!\111 все i;ou•1c
пo; мы сторгова.щсь. 

CJJYIШUA. 

Оnомuптесь, 1шл1ь? - Ч1·0 вы 1·оnор11те? 
JiUН:Jt,. 

Не nporn·tnaйтccь, Апnа C1·enauonпa: л не
навижу зту прнторnJIО n·J;щ,пtвость, котораn 
хо•1етъ все па cn1.т·IJ )'Сi.1пать роэа�ш; п люб
,но nаэывать всщ11 собствепnым11 11хъ. нме�rа-
11111,_1111овто11лю еще разъ: мы сторrовал11сь 11
теперь nы пе 11м1;ете шша1;оrо права про;1а
nат1, эту пес•�астпую сироту с,ъ публн•шаrо 
торга, r;ai;·ь про.iаютъ певольнuцъ ua базарахъ 
:Восто�.а_- oua J11011! 

CJJ)'IШU\. 

T11mc, 1шлзь, Бога ради; тнше ! - Что вы 
wro? ... 

Jalll3L. 

С1,ааштс о,1110 слово, 11 л замолчу. 
C.t)"IOIU.\. 

~ Да ПОl\ШАу 1\те, съ чего вы ЗТО 11311.Ш, ' чтu 
11 отступлюсь 01·ъ м9еrо слова.i по n·tдь 11а
добпо подумать 11 о Вар1шь�;·1;: '1;а�;ъ бояьно по-
11ерне111ъ, ла д·1;вка 1·0-эаупрш,111тс11 ... 

JШIIЗJ.. 

, О, объ &TOJ\IЪ пе безпо�;ойтесь! 

А Боrъ в·tсть! ВtАь о'!а -еще мо..rола, глупа, 
пе вдруr1, 110/:\мстъ, что жевю:а, у 1:отора1·0 
четыре тыс11ч11 лушъ, пе встр·1;т11шь па 1;а;1,
домъ nерекрестк1;. 

/ 
1,01131>. 

Ф11! ... Ч·rо зто та�;ос! - Да Бто вам·,, rово
рuтъ о душахъ, Анна Степапо1ша? - Я n11;i,y: 
.мы в·tчпо пс по!сiмсмъ ,tpyrъ лр)та. Послу
mа/:\те: быть можеть, вы uм·Jщте пр11чuuы от
кладывать пашу r.ва,,\1)бу ; по л 11хъ пе 1.1м1но, 11 
ronopю па111ъ ръшптед�,по: 11,111 завтра а,е nы 
меп11 nр11м11тс, 1,а�;ъ ше1111ха Варвары Н,шо
лаевпы, плн uссь rорохь узnаетъ, i;aн1,nx,1тoJ1-
ryeтc вашей па,1•�ер11цсй. 

' . 

C,tffШJIA, 

Завтра! - RаЕъ завтра! 
tШЛЭL, 

Да, !Ul, �ударыпп!-Я даю nамъ одпи С)•т1;'11 
(Cмompzinus па cвoit часы,,) 3аnтр11 ровпо в·ь 
од11ппадцать часовъ.-Вечеро111ъ, Варвара Н11-
1ю✓1асnца uэ.зоuетъ 1\\епл жеш1хомъ сnо1Jм·ь, а 
вы � шшъ вамъ у1·одпо - nы .мо;"е-rс пе uа
з�шат,, 1\1спл nаш11мъ сыпомъ. Я объ зтомъ 
пе хлопо•1у. (/{.;:аиле тел it yxoaum�J 

JIDAEНIE VIII. 

С,IУIШПЛ, И DCI,OJYU XO.tMfln:J,, 

. CA)'IШIIA. 

Да чтi:, �1;ъ зто та1.ое? ... Что 0011, npoc·r11 
Госпо,111 ! б·tлепы что л11 объ·tл11сь? ... I,а11·ь 
01111 nэлумаютъ стол�;вут1,сп, да все трое ра
эомъ i.o мп·I; прнстапутъ .... Ахъ, Господи! ... 

хо.-ш111п,, uoдxo,tn r;ъ C.1y1ш
uqu! 

Что это nы пс за картамlf, Ап11а Степа-
. ·, uовпа" 

C.•IПШIJA. 

_До 1:артъ .ш i\Ш'IJ, батюшна! По;11н;� сюда, 
сад11с�.. 

(Хо.1м11п-ь caлl!tC11 ПQ.,r;.t·� неn.) 

ХО.-l>НJПЪ, 

Что СЪ В31\1\1 сл·t.11.�лось? 
с.1пш11А. 

Лхъ, б·1;да, 1юрм11лец::ь! - Сущая б·tда! 
хо.н111n1,. 

Да что та�.ос? 
C.IПШIIA. 

Что, батюш�;а,_ хуло!-Вс1, ;1,евих11 MOI( uэo·t
CIIAIICb. 

Наг.ъ такъ ? 
• C,IYJШUA, 

Да 'rа1:ъ, с,10nпо;1'аrоворъ �;ако/:1:.-Прflста
л11 1.0 11111·1,; ла еще, слава Богу, что пoo.&11uo•1-
i;'li: р·tшн, да р·tш11! - Л 11 таr.ъ II с111,ъ -
�.уда-те! - и с.111,1шать нс хотлтъ! -Пов·t,р11ш1, 
.ш, шшто бол��е трехъ дпсй cpor.r пе даетъ!
Этотъ Фраптъ - шематоuъ., 1·yGepu�тopc1;oii: 
ПАСJ\1ЛНU1( 1lеБъ, та1,ъ заю1,.1а,1ъ !IICЩI САОвам,r, 
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tJTO я 11ут1, бы,Jо сама пе лon•J;p11.11a, что выдаю 
за псrо Вар1шысу. А краn�шпое то e'tмn, nы
щ11rn про1,.1лта11 - 3ор11оъ, �;а1;ъ будто бы ему 
чортъ па ухо шепiiулъ, ФО_р�tалшо объ�в11,1ъ, 
что л·tло мое до т·J;хъ порь uc Gулстъ p·tweno, 
по1са 11 сама пе пор1iшус1, .. - И дате этотъ 
шалr,поf'\ 1шnз1, В.11а,111�1iръ Иваuовпч'I., ну 
nотъ та1;1, 11 паn11растъ; да 1;a1;i11 р·I;•ш rоnо
р11тъ!... Господ11 Боже мо1i ! - У шп nяuутъ, 
батюш1:а. 

XOA!IJJПu. 

Ну!! Пе предскаэыnа,t·ь "ш н nа11л,? 
С.:1"

т

1°'111JА, 

Эхъ, Ншюлай Иnапоn11ч1,, браuп мепл, ру
гай, да ·rолько nыруч11. 

ХОдtШП'I,. 

Выру•ш! - Это легко ска3атr,, Аппа С1·спа
но1111а. Какъп11 nсрт11с1,, 1;акъ 1111 х11тр11, а 11а,1об-
110 сказатJ,, за кого Вар,щ!!к�\ 1;,\С'О> за-мушъ. 

CдПillll,-\, 

Да А11wь 'I"ОАько п об·r,яn,110, то Зuр1111ъ 11 
Вельс�;iй.,. 

XO,IIIJПli'L. 

Что 11 rоnор11ть, ш11ты1 nамъ пе будеtъ -
а особл1100 Be..i:ьcкi·,i. r. 11 е1·0 ceмeiicтno ... 

CJl)'IШIIA. 

Оп
! 

б'I,да! - Л,1шу10 съ1;,1,птъ. 
XO.tllШIIT,, 

Вотъ то-то II ес·rь. Впрочемъ, что а,ъ въ 
саl\fо'мъ л·tл·р, не за ,roro, та�;ъ за' лpyraro, а 
падобно выйдт11 замушъ: nосердятсл

1 
посср

л11тс11 - да перестапутъ; а вотъ чего вамъ ш1-
коrла 11е прост11тъ: 'ITO nы IЩЪ обма1.1ь1ва·.1J11, 
водu.1111 зn посъ, за-зпа1110 д)'рач11,ш. 

C.IПШIIA, 

Та�.ъ, батюшна, такъ !
XO.t'!IIIU'Ь. 

Пу, пуст,, Вар111.1ы;а выйдетъ .замущъ · за
кавзп Владпмiра Ивавов11 11а ...:.. это еще П1J11e.
ro: .о111шь только бы васъ-то каю, впбуль вы
город1·1·ь,. 

C.'IHШIIA, 

XO.IMIIIJl,. 

1Iocтol1•re-1,a ! ... А что ? ... Въ самомъ -''t;
л·t! ... B'li,\& вы тоr,\а то,1ько бу;дстс въ отв't-

т·n, коr,щ отдадите Bap11111,i;y за-муа,ъ? ... Ну! 
Л ес,111 опа уо1шштъ 11 обв·1,n•1аетсn бсзъ ва
шего в·t,toJ11a ! 

с.-�паш.1.. 

К а1:ъ уб·t;rштъ ?
X0.1!\IIIПu. 

Ну ла! Ес"ш се упсзутъ? 
C.13'!.�IIЛ, 

У везутъ? Кто увсзстъ?
XO.tlШlt'Ь, 

.. 

Разум•J;стся, кпnзь Влад1шiръ Иnапош1чъ. 
С,{)'IШ IIA. 

А! ... Пошшаiо ! ... Толы.о, no.,n твоя, tJTO 
ему за J)а,\ость увозить Bap1шi.i;y, 1,01·да оnъ 
п безъ sтQro 1110;1;стъ на пей шсш11·ьсn? 

С.П'IШП,\, 

Что за ра,\ОСТЬ ? Да ОПЪ Cu ТОСIШ ум11-
раетъ, что до..�;шшъ шепптьсn та1шмъ обыкuо
веrшымъ п пошлымъ образомъ. Да знаете .ш, 
•1то опъ у;1,ъ nред.11аrалъ Барнпы;·J; б'tшать.

ХО.11/ППЪ. 

Неушел11 ? ... Что шъ опа? ...
XO,Шllll'Ь, 

. Ну, разу111-tетсп, пс сог дас11лась. Хоть опа
очеnь его л:юб11·rъ ...

f'.t)'l,ПIIA, 

В·.ь самомъ д-11..it? 
хо,11111шъ. 

1 

Опа мп·t сама uъ этщ11ъ ор11зпалась. 
С.1)'1НIПА., 

Такъ чеrо i11e опа дyiltri"eтъ? 
XO,l!IПll'L, 

Вы знаете, 1;акъ опа къ вщ11ъ пр1шлза�а; да 1.1 
лeri;o .IIIJ скрОАJПОЙ ll ПСDIIППОЙ д•1Jny111к·t; -
рtш11ться па такой постуnо11ъ. Вотъ, ес,111 n 
ей nocon·.tтyю ... 

СдУ/ШRА, 

Пocon·tтyii, бaтrowi;a ! 
XOA!IUUu. 

У ilt'Ь таьъ u G,;1ть ! ··· Я .1то д-t..i:o c;ra шу, 11 

C.-lflШll.1_

CcГOЩЛ ? ... 

XO.l!IUilu. 

Да: Ч·tмъ c1;op·1Je, ·r·tмъ Ay•1wc. Черезъ по..�:
ч,н:а c1·ynai1·�e ,\011101%, с1,а11ште, что у nасъ го-: 

\ 
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Jова· боАnтъ,. ,111rт·о поч11nа1Ть II строго nр11-
каш1tтс, чтобъ пас1, п11 по,1ъ i;n1111:\1Ъ пре,1...10-
1·омъ пе см·t.ш бyJtиTI,. Часу nъ псрвомъ 
по•111, i;orдa вс·J; бу,tут·ь спать, Вар11пыщ nыt't
летъ nот11хоп1,ку въ са,�.ъ; у �;а.щтн11 бу,tстъ 
.,�.оашдат�.сл KO,JJ!Clill,·

t • ла ушъ пс бсзпокой
тесь, все будетъ с,1.1.лапо. 

С.1)' 1:ПU.1. 

Даr, Боrъ тсб·� з,1оровr,е. То •то 11cт1iuu1,1tl 
po,tпoi't !

хо.1щщъ. 
Вы, Апnа Стсnапоn!:!а, пе uзnол1,тс встават1, 

рап·t;с обыкповсuоаrоr а 1:а�;:ь 11ста11ете ,щ хnа
тптес1, Вар11111,1,�1, та�.ъ и nо,11,1мптс штурмъ
рсв11те, п,'\',1чьте ... (Рас1iрыаал свою maбa
Tiept.y .) Да '1ТО nамъ тол1;ооат1, - учепаrо 
у•шть, л11ш1, толы,о uорт11ть ... Iie пр111:а,йете 
AV? 

с.п,шп.,, moxRn тоб:н,ъ 11зъ тn
ба1.ср1ш Хо.111ш1а. 

Н, батrош�;а, r ,1;1; памъ! - B·r;,11, л •1с.1оn·1;1;ъ 
r,1уnый: •1то t1a ум·t., то 11 па nз1,1ю; ... да ,1·t
Аат1, пе11сrо ! Попробую, 1Jр11rншус1, ,,аи, л11-
бу.�ь. 

XO.l!IПll'Ь. 

Теперь II по1rду и лсрсгоn.орю съ Варнпь
коfi-а тамъ nce ула;ну съ 1ш11зсм'?>, Прощаil
те покам·r;стъ ! (Ухооит�) 

ЛВJ:ЕШЕ IX. 

С.1)'ЮIПА1 fl BC!,Op'U TOl!CKUJ. 

C,J)'IШll.11 

Охъ, батюшr.11 1 мбы у,tалось?.. Да/\ - то 
Госnо,ш! Рублевую св't11у поставАю. 

(To11c1ui'I пол,хол,uть u rr.щ11ястся С..tу1шuой.) 
З,1раnств)·Атс, rосподипъ Toпci;it\ !

то11с•аi1. 
Каьъ ваше здорооье, Аппа Стслапоnпа? 

I 

CJJ)'ltDU�, 

З11а10, батюш;:а , знрю. Дом11шка 111а,нш1,.., 
ной, �;акъ 11збспка., .. да 11 11а чт6 вамъ боль ... 
ше-в1;дь пс балы даf!'IТЬ, · 

TOIIOl,111 

А rд15 ше Варвара Hrii;oлaeвua? 
СdП:ПОА. 

3д'tсь, батюш1щ, таuпуетъ. 
то11с1нi1, 

Так:ь опэ. nъ за,11·1;? 
с.п·1;ш1,\, 

Ах:ь , батюш1ш! - Да псушто B'L пе,рсдпсi:i? 
Разум1iстсп, в1, зал·t.,(Тоискiй нАаипетсл 
lt YXOO�tmr;.) 

= 

IIВAEHIE Х. 

(';J)'!;UП,\ JI uci.op·ь л,01;тор1, ФОU1, ААХЪ. 

CJl.3_'1:ПDA. 

Да •1тv этотъ nусто�;армапо11къ мп't та11ъ 
nъ глаза А'liзстъ? - ЗпаА-n бы сверчокъ ссой 
шссто1:ъ ! - А, ба-rюш1;а 0ома 0омr1•1·ь !

ФОll'Ь Л,АЦ,, 

Страст,1,уiiтс, мол матушка А11па Степапо
n1та! СтрастФуйте ! ... Ну mто? - Канъ паше 
СТОfЮФЬе?... 

С',1:rtШПА• 

Худо, отецъ мо� , худо ! - Го-лова что-то 
очень бол11т·1.. 

с1 ОП'L ,tЛХЪ, 

Rа.,оФка па . .п1тъ. 
С,IПШПА, 

Смерть, батюшка! - Вотъ словпо мо�1от
камн въ BIICIШ \ЮАОТПТ'L. 

ФОIIЪ AAXJ, • беретъ у uея pyi;y. 
ПасФМLТО ! ... Гмъ, п1·ь ! . . . На.110Ф1;а па-� 1 Т I С . ;1 r1тъ . . . . а , та . • • • 11;11,na n у ;1 ьсащй-...

сшсн1, сп.«ьпа ! .. -. Эиъ, матуш�;а, 1шiтуш1:а! .•. 
Dcc с11,111тъ за �;арточ�;а - мала масiопъ, мпо--

с,1Ую:11л, O'lerrь сух.о п отры• Ra 1,рОФЪ ... 
nncтo. C,IYKIЛl<I., 

С,1ава Бо,·у, бат1ошка, с;1�оа Богу. 
тo11c1;1ii. 

II, 0ома 0ом11•1ъ ! - Что за моо1·0 !
ФОll'Ь 1\Л Х'Ь 

Позволr,те ъщ't рс�;о�1со,tоват1, ссб11 nашш,ъ, 
cot:·1$ tQмъ·: л 'J'еперь ;1шву-11аuрот1111ъ. 

OшcuL 111no1,a! ... Au11a Crcna1ю<1>1ia ! - Пу
с1щ11·1·ь i; роФъ - пощад уста п ус,;апт·ь ! , .. ЦQ• 
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смотр11ть, на1,ъ ФII �;распа - а 1,.11ас1ш - а 
нласкн сn·t;тла , ошепr, свiт.1а ... nус1;а11тъ 
liрОФЪ, J11атуm�;а-Л?ШЭ..tуста, nус1;а11ТЪ� ... 

. c"1J
1

1asnл. 

Не хо•1ется nа•111пать, 0ома 0ощ1•1ъ. 
ФОЛ'I, А"'ХЪ, ВЪ ЛO.tГOAOCil, 

А что еt;аш11те мn·I; ... (lf.a1iuuaenu, гoao-
. pmnt,-cr, пею тихо.) 

= 

ЛDAEDIE XI. 

тn ;кЕ, XO.i!lllll'I, u n.tl'Пllbl.A. 
хо.пшлъ, Варшн,1;1;. 

Да, мoi'r лруrъ ! Въ полпо•1ь, 1;o..1nclia бу-
,.летъ у 1;а..н1т1;н вашего сада ; .11 стапу nасъ 
лош11датьс11 въ моемъ сс,1·1.;: ты зnаеwь, она въ 
лnухъ верстахъ отъ города; тамъ все бу,1.етъ 
готово; вы обn·вuчаетесь, 11 л отвезу nасъ nъ 
мой ropo,tC.K011 ДОJ\tЪ j ПОТО�IЪ ...

Ахъ, ,сер,ще мое обм11ра'ст1, от·ь -утаса 
Боже мой! - И 11 до,ыша р1iш11тьсл ... 

"ХО,1 !111111>• 

Dотъ Touci;iй ! - Онъ разс�;ашстъ теб·t вс.о 
uo,1poбu·tc. 

(1\lуаы1:а станоuптсл с.11,1шп-nе, на сцену nxo,,11n. 
д.щш1ы1'i По.1ьс1:i11; въ пероо11 п�p•JJ 1ш11зь В IRAII• 
ыiръ Иuа11ОВ11'IЪ съ rшnrn11e1\ .ilnвдмшовш1.) 

топсtн й, Нарш1ы:11 . 
У rолпо вамъ Пол1,снi/i? (Берепн, ее sa 

ру,;у lt ахо'дитr, бо cpea1mx•mallliYI01U;IIXo 
!(Оmорые, обогпуаr, всю сцепу, ухоатт:, иа
заоо mrы1iii же аоерь;ш�.) 

хо.1мп11'Ь, nо,\ХОАП :;ъ C,1y1,:1-
1101i. 

lle 1•rодпо ,111 11 вамъ про!%дт11с1, со 11шою. 
C.13"1\UIJЛ, 

Изво.,�ь, батюшка ! - Да смотр11 щс, бу1\I, 
молодцомъ, провещ мепп хорошеоы;о. 

хо,1шшт,. 
Постар:носr,, Аппа Стооаповnа. 

(У ХОДIIТТ> CM1JCТ't съ 11et0, DС.111,\Ъ 3а т:11щу1ощп • 
мв.) 

,ll/liИCTBIE ТРЕТЬЕ. ,, -

'fеа1ръ 11реАстав.111е:гь 1:омпату пepuaro A1Jiicтni"n. 

ЛВdЕШЕ 1, 

11ЛШ.t. П JtOll,\1!,ЛTLEПIIЛ, 

Длшл стон·rь у 601,ооыхт, Anepeii съ .i'IHJOli сто· 
· ро11ы 01ъ ар1Jтс.1сй 11 "1::ыотрuтъ 111, ааыо•щу10 c1;un

ж1111r, 1-ОПАl'ЛТL1ШUЛ Dr.JГАЛАЫО:tеТЬ DЪ no,typnc
TUOpenUЫII средпiл A3Cpu, 

БОU/1.1'.\ТЬtШ!IЛ, ПЫХОАПТЪ ua ЦЫ· 

nо•шахъ·.· 
Даша, а Даша! ... Ну; что? 

По•шваетъ: 
1:0111',Рлты-:щв, nъ по.нодоса. 

Э1,ofi гр·tхъ ! - Экой 1·р·tхъ ! ... Проnа,111 
nаш11 i·_о,1овушn11. 

л1;с1шьл, вьн,1л.4ыоаn 113-ъ сред· 
ШIХЪ дncpei1. 

I,оп,iратьсnпа! ... Что барып11? 
1,ОUАР.\ТЬЕШIЛ, 

Изво,111тъ п9•111вать. 

ЛВ,/JЕПШ 11. 

Tt1 ;БЕ П ЛБСННЫI DЫХОДUТЪ ПОТПХ0ПЫ,J1 DC!tO.· 
• p·n 1-л u 2-л ,i;11�3·m1ш. 

Лt.CПlll,11, 

Что это па б·1,,1у oua та�.ъ рас.по•ншаАась 
сеrо,щя-о Госnо,111, Господл! - Что бу,tетъ 
съ !fili\111 rорещrчпым11! (1-л zi 2-re ,ап,ауц�. 
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1;1i вхоодт,.) Тсъ ! ..;;... Т11ше сы,· т11ше ! Эi;in
ступы прокл11тыл. 

Г.ОПДl'АТЬЕПII,�, 

Аксппьл Власьевна, ты челоn·t�;ъ умпыi:\; 
пр11Аумаi'1, 111а·тушка, пр11стаnь r<>.11ony к1, u.11с
чамъ ! l{акъ nамъ сиазать? - Ra1iЪ nрнсту
nнтьсп къ та �;ому л·му?

АКСШIЬЛ, 

По псnол·t с�;ашешr,, i;ar;ъ барыirл спро� 
с11тъ: 1( Гл·r; Ва1шара Jlnr;oлacв�a ? - Даваu 
((CJO,ta Варвару H11r;o.11aenпy ! - Пoдanaii се!
Гл·t опа?» Гл·t? А �;то се зяастъ. Эхъ, ба-

ПЕРПЛЛ Д1ШУUIКА, 

На1,ъ, rxt? ·�
Д.IША, 

�а, r,\·t? Чai:t па у л1щ·t, за nо�,ота11ш? ... 
To-'ro и есть,-n11ла,111 MJ>I ! ... 0елы;а П'!iССп1;у 
постъ, Андрюпша па бала.1Jайк•J;, а ты ссб·t 
сто11шь да ор·tш1ш поще.111шnасшь. Зuасмъ мы 
васъ ! 

ПЕРПАf/ А1Ш)'Ш1'А, 

Ну, ,ущъ хороша II ты! 
длшл. 

Ч·го н l
рышпл , барышпл ! - Богъ теб·t судьn ! - nвРn.,л 111ш3•ш�,л. 
Будемъ nнть no 11шлости твое.!i горы,ую - Да, да! Выпросн,iась 11аме.tп11 nъ собаi11,10
,1ашу ! rюl\Jeдiю съ·мцупшоii Филиппом·ь, а ueG.ocь 

�;о11дРАтt.Еnпл. Ваш,ка провод11.11ъ. • 

И ка1;·ь она про1,ралас1,? .. Нанъ мы пе усмо
тр·tлr1? 

ЛI.CIIJIЫI, 

Ну, вотъ ПОЩ ты! 
Д.�DIA. 

· Эхъ, бабушна Нопдратьсвпа ! Сплвш11 го
лову, о no.1Jocaxъ пе п.11ачутъ; •rто тутъ 11r;ai;,ъ
n ро1;раАась? 11 В,rдп�, хорошо смотр·tли ... У щъ
вы! Не �10r.1J11 унараулить барышпн! С11хп-х11!

щ;РПА.11 Д1JОУШ!.А, 

Да, ты б_ы укарауАirла ! 
J;Qll�PЛTЬEODA. 

Что и rовор11ть: вс1; безъ nипь1 nиповаты! 
ддША, 

Bc·t;? Н·J.тъ, бабуw1,а ! 1I хо;ну за барыпеJ:l, 
такъ r.1.o·J; за Аруr11ми смотр1iть вькоr,щ. - мое 
A'tAo е-тороuа. 

КОПАРАТЬЕППА, 

Ахъ, мат�. мол! Да ты-то что за св11тал? 
DTOPAII ДJ,DУШКА, 

· В11д11шь, 1;а1;ая !
ПЕРDАЛ A11DYШJ,.i. 

Смотрп, какал барыня! -Ея д't.11O сторона!

ДЛША. 

Апъ врете, су,щр_ыпл, nh Вапьна! 
ВТОРА.11 Д'IШ)'Шl,А. 

Таr;ъ _!1.еяьщ11нъ втоrо '0Ф1щера, что прот11въ 
пасъ т11nетъ; в-tдь ты съ пщ\JЪ лавnо псрем11-
гi1ваешьсп. 

ААША, 

I{то? Ю Ахъ, ты Аrупы1 !
ПЕРПАЛ A1JDYШl:A. 

А помп11шь, вчерась, что ты перед, O1,-
11омъ-то .11иuе311ла ? 

АЛШ�. 

Ты врешь, ты врешь! 
DTOPAII Д'IШ)'Шf;Л.

, 

Да, даромъ ты тлпешьсл! В11д11шь, �;о_рсет
шща i;ar;aл ! 

ПЕРПА.11 Д11ПУШl,А, 

А роrовоi\-то гребень съ р1Jзьбо10 �;то тсб1J 
1,уш1.11ъ? 

DTOPA_IJ ДТIЩ'WliA. 

А томпаковое-то ко,1еч1;о ... Небось, па ул11. 
ц1i пашла? 

1,ОПДРАТЬЕОIЫ, 

Ты, Дупя, 
Что nы ilTO, мер31:iп ! ... Что вы rрызетс.сь? Алшл, пepnoit А'tвупш·t;, 

Н васъ!мо.11•111 ! - Ты вс·tхъ впноват·tе. 
ПEPDJ.11 А'IШ)'Шl,А. 

l{аю; бы п.е та,,ъ !
ААША. 

1 Ты сш1ш1, ПО/\А"Б барышпипоfr номпаты ... А
tд1. ты' бы.,1а почыо-то, каю, опа уб·tшма? 

·л�;спвьп. 

Да пу 11:,ъ с:овс·J;мъ ! Тол1:уютъ ) ,�уры, �;то 
правъ, кто __ nнповаТ'ь; что •rутъ ,гол1юват1, -
вс1i пр11дсмъ ,съ:поn11ппой головой: воля ен 
барская, что хочетъ, то п 'л·t.лаетъ ... Чу ! ... 
Н11какъ иэво.1111,1,а дро�путьсп ... (Подхоиит1;

' 



.. 

У 1'0RЪ МАТУПJt:Амъ. 

щ� двери и, смотрит;; во за11101ту10 сNва
жипу) Ва.:-tла лу,1.ремаптъ ... Идетъ сюда! .. 
Тсъ! (Всть уходлт;; nomzt:com,,;y из;; т.0111-
1юты.) 

= 

яn.mom 111. 

см•,шnл, оыхо,\nт1, nъ б·.1ыо11ъ 
пудрсмаuт-t я DOAO• 
сахъ. 

Десять часовъ ! . . • Чай , теперь 11юло_дыс 
сб11ра1�тсп 1:0 r.1n·t просить лрощевi11 ... Ну, 

· пе поспала л 9ту по•н;у ! ... Охъ, 9тотъ 1шлзь,
вес д1iлаетъ пе по-Аюдс1�11! ... П у, 1;то уnоз11тъ
л:tвушьу въ такую лунп�ю по•н, :,- л вес в11-
д·1ыа 11зъ 01ша..._ка�.ъ опъ встр·1;т11,1ъ_ Варпнь�.у
nъ саду, �;акъ вышли 11зъ i;a.пrr1ш ... и 1;ара
ульщ1шъ могъ 11хъ уш1,1·tть, да nо.1ПJ1ть тpc
nory - 11 дозоръ остапов11ть .... Ну, ла слава
Богу, rш�;то пс  пol\гtm�,g,. Фу, батщш1ш,
i;ai;ъ гора с:ь плсчъ! Варппы;а за-мушсмъ, пм·t
nie пр11 11ш·t, а судп·rьсл пекому 11 nе,за что.
1( Ч•J;мъ, ,,щс1;ать, она, б·t;,щал, n11повата )>, nо
,tумаютъ ... Вотъ то-то, пе зпаешь! ... Rатет
сл, пус'l'ОЙ 11e.11on·Ja;•ь ото1"ь Н111;о.1Iай И1tано
n1111ъ Хо;1м11лъ, а nр11г<1д11лсл, �;акъ nр111'од11..1-
с11! Rабы ос 011·ь, т:н:ъ 11111·1; бы II въ rо-1:ову пе
пр11w.110.

• 

ЛB.fEOIE IV. 

хо.ншцт,. 

З.1равствуi'lll'е, _.\она Стсnаповоа. 
СЛ3'1:ш1,1. 

А, 9то ты, бат1оm1;а П1ш0Аай Иnапов1иъ! 
xo.iмnnъ. 

t- Mo·t сказа.111, т1то nы еще почпnастс; по 11 

все та1ш nошсАъ.
С,l)'БIША.. 

Ну :1то, r,10� отсцъ? 
XO.tlllllRЪ, 

Все 11оп•1епо. А вам1, сшо, кашстсл, пс ,щ
кла,1ыва"ш, что Варипы;а ушла? 

Cд)'li:UJIA. 

Н1;тъ, батющна;· л еще покам·tстт, ппчего 
_пе зпаю. 

хо.шппъ. 

Нас11;1у-то, A11na Степаповпа, п все у.tа
л1r;1ъ; да чего мо·t это II сто11Ло ! "S'шъ л )ТО
nар11Валъ, yronap11naлъ Варппы;у... Не в·t11-
чаfiте, ла 11 •rолы;о !- Помпдуii, матуш�;а, n•t;,1ь 
•rы его .1110б11mь? - Л ,поб,110, а бсзъ согласiп
i\lс\МСПЬЮ1 в·1ш•1а'l'LСЛ не хочу! 

Cl\roтp11, noшaAyfi ! 
XO,tИDDЪ. 

П обълви.1::ь efi p·t;m11тeл1,no, что оы щшоr,щ 
пе nы,1а,1nтс е� замуш·L за того, щ,го опа А1О

б11т·1, ... 
(�11·1ar11.L. 

Ну! ... Что щъ она? 
ХО.ШПII'!., 

Заолака"та, а къ в.tоцу пе/:!,1стъ. Л с�;аза..1ъ 
ci',, что опа пе ро,щал ваша до..ь II пе обJJзапа 
nа.мъ СА'linымъ пов11повепiемъ ... 

C,l)'IШII,\, 

Ну, пу! ... Что iYiЪ опа? 
ХО.li\ПJПТ., 

И слушать пс хот·t.ла. Л ста;1ъ до1,аз1,1nзть, 
что это л,111 пел о,ншъ спосооъ вый,1т11 за-
111ушъ, что 011а n·tчuo остапсJ·сп 11,ъ д•J;ва.ахъ, 
ес.ш булетъ ДО;JШ,\3ТLСЛ nашего блаrоолове
пiл. -

С.!УIШП.t, 

Ну� ... 
ХО.!МJШ'Ь, 

Въ зтомт,�то она ·cor,-tacпAacL со ашою, а 
n1ш•1атr.сл все так11 ие· хот1;Аа. 

C.tП:ПIIA, 

Эа.ал уnрлмал ,1.•J;в•юика ! . . . Батюm�;rшъ 
11равъ, что 11 rоворпть! ... Да чcrt) ше опа хо

.1"tла? 
хо.1иn11ъ, 

Чтобъ 11 ,щлъ чсс•rпое слово, •1то выпрошу 
ci1 npoщcuie. 

C,l)'t:DU,\, 

Вотъ что! 
XO;П.IIIIIЪ, 

Нечего uыАо д·1;;1ат1,: л побоашлсл crr, что 
nы торщсстnсп110 11 nr11 вс·J;х·ь ее nрост11тс. 
Теперь смотр11те шс, Лола Стспаповоа, пе 
вnед11те меп.я въ c,tol!0, 
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е.iУг.пв.1. д·J;;Jo, да см-отр1Jт&, . пебо,1ьпо на-'рыва.t�rесь 
Такъ опа очепь етоrо J1.об11валась? ..• А ne спа 11а,Jа, побереr11те себя 1,1, коnц.у. D-y, про• 

зпаеш1, лн, батюшка, па что ей мое прощепiе? щайте. (Уходити.)

X0.1Шlll'L, 

Она l'ОВор11тъ, что eJ'1 отьчно uулетJ, па 
,НО,\СЙ смотр·t.ть, ес,111 вы павсе1·да отъ пел 
отст уnнтесь. 

С.IПШПЛ, 

П pano? ... Так'L у пел п·sт·ъ впчсrо дpyraro 
па ум't? 

XO.li!IUll'L, 

А что такм? 
СА)"liПП.-\ • 

Такъ ппчсrо ! ... Вnрочемъ, мы_ съ �;пяземъ 
па етотъ с11етъ JiКЪ обълсш1л11сь 1 1  1' мепn 
есть !,ОЙ 1:акiе ДОКJМСПТИКII. 

XOAIOJЯ'L, 

До:.у·мспт1,1, 1;ai;ie "щ111·мепты ? 
с.1У1:ппл. 

'l'ai;ъ, батюш�;а, та�;ъ. Еотъ изволпwr, nu
д·tтr,: Jl.'tAo мое nдовьс, сох'раяи Боже, павл
шетсл зять nбе,1в1шъ - затас1:аетъ по суламъ . 
В·�;,\ь за мепя, G1;,1ву10 сирот11пку, всту1111тьсn 
n't1юму ... Такъ Варинька .хочетъ uеnрем1iппо, 
чтоuъ ·n се .вростнла? 

хо.шпnъ. 

Да 1 Апва Степавоnпа, я nъ етомъ д:�лъ eft 
честпос слово. 

С,dЛСПРЛ, 

Ну, хорошо ... Одпако жъ, 1:а�.ъ ты Аума
ешь, батюm�;а, все таки вцобпо по;1�,.матьс11? 

хО.1м11пъ. 
Н<шпо;ю;о - ла, - по мпо1·0 пс соu·tтую: 

ето Gу.tетъ ос па·1 ·ураАьnо. Вы вccr,ta та1:ъ 
любшп Вар1шы,у ; n.iшa n•Jтшость 1,ъ псr1 
вс•1,м·ь 11зв·1:стuа 1 11 ссл11 вы хотя 1;рошеч1,у 
пересо.штс, то злые людп тот•1асъ с�;а;�;ут·ь, 
ЧТО BLI НГраете БОМедiIО, 

С.1)'\>IШ�. 

Хорошо, батюшк.�, хорошо. 
XO.l)IIIПЪ. 

JIВЛЕИIЕ V. 

C.l)"l:ПJl:t., ОАН3, 

э·хъ, ;1учше бы пе прощать·! ... 0110 бы n·tp
n·1,e ... Roпe•1uo, ётапутъ rовор11т1,, что 11 ето 
;1.·t.1a10 11зъ как 11хъ пибуАL в11,.1.овъ ... Да 11 ч1·0 шъ 
л I въ самом·ь д·м·t, чего боюсь? ... А ycлonie� 
·1·0, no,щric.iвnoe кп11земъ, что 0111, отказы-,
nаетсл отъ пр11дапаrо; а въ случа·t, есл11 шсnа
С\'О потребуетъ отъ меял, сл·tчющiс ей Щ) 

ду�овоо�, тыс11чу дуwъ, то ?блзапъ заплат11ть 
i\lП'IJ пять сотъ ТЫСIIЧЪ; в·t;дь ono закАЮЧСПО ПО 

Форм·t, 111ш1Jет·1, с11.�у контракта, а 1:оу,rр:щтъ 
сn11тъ u nеп:1руш1шъ ... Одоа1,о а,ъ, пс пора 
.1111? ... Я лумаю ... Эй, Даш �;а! Дщ�ша !

= 

ЛВJ!ЕIПЕ YI. 

c.1:1'1:un.\ и Д&ША, ocтanonncr. nъ ADepnxъ.

Ч�rо извол11тс? 
c.,r1aur.-1.. 

Которыil часъ? 
Д!DU, 

Скоро одивва,щать. 
_ C.l)'I.JHIЛ. 

Ну
_, 

ТСПСрl, npoщafiтe. fl DO't.iJ 1:1, rуосрпа-
1:ору, 11 ес.111 ло 11ero лош,ш ушъ объ это�1i 
слухн, та�;ъ n псоо,1.во.1ь nр111·отовлю его 1;ъ 

вашt•му npi·1;3.1y: оn11шу ему ваше от•1алпiе, 
ropet1 падобпо, зпа.Jтс, хорошспы;о это рас
�;распть; а вы :ме;г.ъ т1>111ъ nач,шайтс ваш.с 

Какъ R заспа,1ась ! ... Что, Dарппь�;а вста
ла?� .. Ну, что шъ ты 111олч·11щь? Иль ог-,ох
ла?... Да что ты стала въ дверяхт., лура; 
noi\;1.11 ! ( Даша вхо'д11т1;; за иею показыва
ются l(оидратьевиа п·А1.си11ьл, первал п
вторая дrьву1щ,и, оста�1авАиваютсл 815 
дверлх15.) Что.вы? Что вы? За11·1;111ъ? (Всrь 
т;Ааилются и 11tо.,иаm1б .) Ну, что ;ra, вы 
молчпте? . .  Зач't111ъ nр11mлп ? 

. - . 

1:ОЯАРЛТЪЕОIIЛ,' 

Ахъ, м:атуuша Апnа· Стспапоnпа ! 
�l�CПUЬJJ. 

Ролпал ты паша ! 
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C.l)"KUПk. 

Да что та�:ае сд:tлал:ось? 
Al,CDDLЛ. 

Б-tда, 111аrгушна: таной 1·р'tхъ, что 11 доло
;1,11ть пел1,зн ! 

с.п· к IIIIA. 

Да скашете ,111 вы мп't., него,щын, что сд:t
.11ало1:ь ? ... Говор11 хоть ты, l{опдр:�т�.еnна ! 

1,Оt[ДР А TLEDII&.. 

Что, м�тjnlka! Нес\Jасты�-да 11 то.tьно: Вар� 
Dapa Н1,rш.11асвuа безъ-в1Jст11 проп:i,1:�. 

C,\)'Г.IIBA.. 

:Ка�._ъ пропала? 
1,0\JAPA ТЬЕDОА. 

А такъ, 1:орм11л11ца, сг11пу.11а ,,ta пропала. 
В 11{'ра oi.o.Ao по..�:у110ч11 она, 11звол11ла поi!т11 rу
.1111ть nъ са.1ъ, Душ1шк1i приказала ljeoя не до
;1шдаться, а та съ дуру-то прилеrАа <.осnут1,, 
да II пpoxpan·J;.ia до самаrо утра окая11uал! -
Rai;ъ проспу,1ась - мn.tL, барышни ц1iтъ, -
nосте4п яе IIЗiШtтa - вотъ Дун �.ка въ са,1.ъ: -
11 тамъ в11коrо, а �;а,111т1,а отперта; 11акъ опа 
ув11,,·11ла, что д11.10--то плохо -1ю мп·t! ... 

C.J)'J,OUA.. 

Ну! ... 
KOl!APJ.TЬEDUA. 

Мы по11ял.ш вс10 дворн10 ва воr11, обшар11л11 
nc11 l\1ыш1шыя·порк11 - в·.l!тъ, кnкъ в1Jтъ! 

с:п,к111н.. 
Ахъ, Боше l\IOЙ! Да что il[Ъ 5ТО зпаllптъ? 

Неушс.1111 Вар11пь11а yб1iJr.aлa съ 1-а111шъ п11бу дь 
постр·111омъ? ... Быть пе мошетъl.,. 

ARCDDЬJf. 

Ахъ, �;ормн"шца �впдно та�.ъ ! Л сеftчасъ . ,., ' . 

ходил:t ку1н11'L Французс�;11х1, хл·соовъ к1, в·tм-
цу булочuшу, вотъ что ;ш1встъ позади паше
rо сада. -.и Все лн. у васт. цорово? ,, спрош1,1·1, 
онъ у мспл. - «А что; Фравцъ :Ивапычъ?,) -
Да такь, вчера' ета1;1; въ полно�ь nо,ц·ь �;алит
ю1 naшero сала стоила �;оласна, и п са111ъ ви
дtлъ, �;акой-·rо бар11пъ nышслъ съ вашси ба
рышпеf� изъ ca.ty, с·t,хи въ вес, да · !1 по
вс1;мъ nб треl\iъ. 

с,1:�·1шп,\. 

А хъ, Господu ! . . . Такъ·въ самомъ д�,11; ... 
опа JШла! ... уш,1а изъ моего дома! ... А вы
то ва что? - ЧС1·0 вы c111oтp·JJA11 -- карет)'! ... 
Ушъ. л съ вами разд·t,1а.1ось! ... Одtватьсл Cl,0-

рей - cetlчnc�! ... Ахъ j сра�1ъ какой!, .. lh,. 
r11те къ Нr1ко,11а10 Ивавов11чу, скащпте е111у 1 
•tто л noci;ai;aлa !."J, rубе\)патору .. , Что сто11те?
Сту11айте nonъ! ... (Всrь_, l(ро.,;ть Даши, ухо--. 
a,im;;.) Вотъ АО 11cro дош11Аа! ... Аптопъ ;1 
Филы;.�. по·nдутъ за 1;арето10!1 ••• .Ахъ, батющ
ю1 мо11 св·tты - что вто? ... Дашка, черп y:io 
ща,rьl ... Да nonopaч11naticл, пеrо,1наn! ... Гос у
да р11 мо11, что зто? Б·.11,rы 1\ -.епецъ I да Боrа
ра,щ - �;арету 1 ci.op·tii карету!.,. 

= 

ЯD.ШНIЕ VП. 

Т11 ЖЕ П XO.IIIUП'L, 

С.tУБПН.1., ПАЯ 1,'Ь всыу na
ncтpt•1y.' , 

Пtн:олаfi Иnапов11ч·ь! ... Бат1ош�.а! ... 3пасшь 
.,ш 1 1,31(ЗЛ б·.l;д,а сд·nла,1ась? 

хо.,1мпr1ъ. 

З11а10, Аппа C,rena1toвua, з11а10 ! (T11xoJ 
Хорошо, хорошо! (Гро:щ.-о,) .Мu·n пyntno съ 
вамh поrовор11ть вае,НJп1J. 

с,1п:ш1.•, Д3m11._ 
Поm.11а вон'ь! (,4аша ухо'дитts.) 

= 

ЛВ . .fЕПIЕ VIП. 

CJl)'J.111\J. 11 хо.шш,ъ. 

XOJ1)\11Jl't>o 

J{ъ �щ,ъ cei:J.•1acъ будетъ губерnаторъ. 
CdYl,BUA., 

А п къ вel\ly ·txa,1a, 
XO,fil IIH'Ь, 

Вес равuо. Л nовстр·tч:�..�:сл съ пол11цi�мсjj" 
�тером11, опт, ш1аза,1ъ 11нг1;, что rубероатору 
ьсе 11зв1ют110 ,.,_ 11 что его прещ>схо.<1,nтельство 
вм1.ют·ь съ 11ре,1.со,111телем1i ·tметъ къ Dамъ, 
А накъ ош1 ,1ол;1шы думать, что это· очень 
васъ пvраз11,ш, то t1ривезутъ съ собою 11ок
тора •. 

CJtYIШlld.• 

0ому 0ом11ча? 
ХО.НШll'Ь, 

Да, опъ па ту пору слу•ш,1с11 у rуберпато� 
Р�· Ну, Анна Степаnовв�, смотр11те�пеударьте 
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.ж1щсмъ nъ грозь! Боше· сохрап11, С!:яи-эам•fi
тятъ, что вы играете �;омедi10. Это л.ол;1шо 
AAJI вс•!iхъ въ мiр·1, остаться тайпою.-На мо� 
счет·ь - вы совершеuuо моше'Ге быть cпoi;oi:\
•JIЫ: сдер;1ште ваше слово, nростпте Вар1111ы,у, 
n эта тanua умретъ со мпою. - Нахrпос1,, вы 
nош1маете, tакъ это важпо? И мaл·tlimce оо
дозр·rшiе l\lОшстъ васъ совершеппо 1:1оrуб11ть 
въ общеr.п, мn·1шi11; а ес,ш па б1J,\}' от�;роется 
вся 11ст11па, то вы совС'l!мъ nог11бли, весь 
горо,хъ па васъ обруш11тся - чего добраго: 
nо;1iалуй, оту певпоцую :tитрость uазовутъ 
nодборс,мъ, стачкою, Фал;,шнвымъ uoc1·yn
l:IOJ\JЪ, вм·tmаютъ прав11тельство- а вы зnасте, 
Аuпа Стеоапо1ша, i;atъ у пас·ь сум,тъ дво
рлuъ за Фальm11вые ooCT)'Ulш? 

C.l)'IШUЛ, 

Ахъ, знаю, оатюша, зnаю! ... .ilншатотъ чr1-
nовъ 11 дворлпетва ... Тол,,ко вол11:1·вол, r.1:t :1,1, 
тутъ Фальш11вый по_ступокъ.

XO.l!JUIIЪ, 

l{ai;ъ r xtf! -, Да разв1J вы пе долпшы буде
те ориоестu щмоuу rуберо�тору? Разв't �с 

- ста пете �;рпчатr.
1 

что Вар11пьку увезли, что
опа обв·t.п•rалась беп, вашего в·tдома ,, соrла
сiл? В11дь ч·tмъ бол·tе -вы пад·tлаетс шуму,
т'tмъ псв1шn·tе бу,tете казатr.сл въ -r,1азах·ь
т1;хъ, которые no 1\Пцостп Dameii остапутсn
въ лура�;ахъ.

с"п·1,11пА. 

Пр:�вда, мой отсцъ, правда! 
xo .. 1nnn1>. 

Гуоерuаторъ зпаетъ толъко, что Варпоы:а 
уб'liш:tла, а ,съ t•!iмъ уб·tа:ала, &то ему пс 11з
в·tстuо - та�:ъ смотр11те ше. Ес,Jи онъ соро
с11тъ, на toro вы щ,11,ете щ>дозр·tоiе,,пс взду
ма:u.те па�1е1шутr. па 1ш11з11: опъ изо вс·t.хъ 
Вар1шьк1шыхъ шев11ховъ самый выrо,щыf1; 
сл·t,,овательпо, тотчасъ r,1ошетъ ро,щтьс11 по
дозр·tнiе, что тутъ есть съ вашей сто1юnы 
х11трость 11 nодборъ. 

C.l)'IШll.t., 

Лрав,1,�, Н11ко.1Jай Иnапов11чъ, правда! 
XO.l!IUll'L, 

Стойте nъ олuомъ: зпатr. пс зпаю, n·11лат1,
не n·1;,ta 10. 

t'Jl)'IШU.t.. 

C.1Jyma10, батюшка. 

XOJIIIШll'L, 

Погодите, я па вас·�, посмотрю! ... Глаза-то 
у вас,, - ,\а! ... вовсе пе запл�;;шы. Эхъ , пе 
1:огада,шсr., мату�µ�;а, хр·1шу попюхаТL! 

C.JПШJl.i. 

Вотъ Н111юлай Ивапо111Jt1ъ у 1\�сnл пузые_сr:ъ 
съ uа.шатырпымъ соиртомъ. 

XO,IIIПIIЪ, 

Все panno! - Нюхайте, яюхаf,те! - Чу! ... 
Н11ка1;ъ npi•fixa.tи? ... Да что 0-ro у васъ шаль 
ка�;ъ над·tта! ... По1ш1луйте! Что JJЫ, c'IJ nизп
там11 что �1i 1;,tетс? :Набросьте се 1:аr;ъ ш1-
!5уд1, ... Персверв11те 11а 11зµ�пку! ••. Вот·ь 
•1·аt·ь!.:. А чспсцъ-то, чеnецъ! ...

сдп;п11л, хоата11сь Ja ro"rooy. 
Что та:юе, батюmi,а? 

XO.!�IUIJЪ. 

·Точпо па балъ собrалпс1,! - Да ltЕ'{Ш11тс.
его па одuу C'I'Opouy ... По11зомп11те! - Чтобъ 
во все�iъ бы.tо зам1;тпо .-оре, отча1111iе ... без-
11ор11до1,·!> - хорошо ... щутъ! (Вхо'дшт; иаа 
ла1.ел zt растаорлют-о Тlаст_ежь ааер11.) 
Ну, матуш�;а! - ор11в11майтес1,! 

c,1y1:u11A, встаетъ н оппра• 
лсь нn Холщша, 
uдеть 1,'L досрлмт.. 

г;1; его прсвосхо.mтел,,ство? r,t•!i? - Ве
дптс мспл �;ъ нему! .1"Всд11тс! •.. .Ахъ, бат1ош-
1ш моп cn·tт1i1 ! , .. Ногн пе iмутъ! 

XO,tllПIIЪ, ОЪ ПОЛГОАОС.Д. 

Славпо, Аппа Степановна, славt1О!-То,1ь • 
,ю noil,aлycтa, JJe та�,ъ палеrайте - тлmело, 
Ма'l'ушка! 

= 

JШ.IIEIIIE IX. 

T•D ЖF.! fП,El'JJ.t.TOl"L, Пl'EДDOДI.IТIML И ФOll'L ДАХ'L, 

с,п·1ш11,1,. 

Лхъ, батюшка ваше uревосхолliтс,11,ство! 
Отсцъ ты паш·ь: ... По.мопr, спаси! ... 

ГПEl'UATOl''L, uеретъ СС З:t pyt,y
11 усащпваеп, въ 
1,рес.{а. 

У споr,ойтесь, сударыол! Буд1,те yn-tpcnы, л 
�;11Jлаю nce, -что отъ 111еп11 зав11с11тъ. Л сей
часъ уз!а.�ъ ,. что Варвара Ншю�асвпа ... 
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САУКППА, 

Вотъ, ваше пре11осходuтеJJ1,ство, до чего n 
дошпАа ... K:шoft позоръ! ... Уftдт11 нзъ моего 
дома, уб·.tш,ать Богъ зпае'l·ъ съ n·tмъ ... 

rYJJEl'fl.l.TOP'L, 

l{акъ? - Та1:ъ вы пе зпаете? 
СЛ)'IШПА, 

Н·sтъ, ваше превосходuте,11,ство, к:шъ Богъ 
свnтъ-пе зпаю. 

r}'CEPUATOl'Ъ, 

И пе 11м'tете даше noдoзp·tniл ? 
C,l}'l;n11л. 

Пе им·tю - вищтъ Богъ, пе 11м·1но ! - Да 
п �;ого могу подозр·tnать ? ... Н:а:r.ъ могло мп·t 
np11.tтт1i nъ голову, чтобъ дочь пo1:oil11aro мо
его П111:олал Степапоn11'1а р·tш11.11ась ua та
кое д·tло? Ахъ Госnо,111, да IJeyжe.1111 бы л 
стала прот1ш11тьсл е II с1:лоnпос•г11? - Уш1, 
л "ш пс л10G11ла, n л11 пе т·tш11ла се nсб.,rаrо
д::�рпую - па вс·tхъ пош.111ос1,: въ глаза е� 
смотр·t.11а, сАува.11а съ пес на�нJ1 уюпотюш1111-
liУ ... и ч'tмъ же опа l\IП'I, отплатила! -Ахъ, 
л псс•шстпал ! .•. Ахъ, тошпо ! . . . Батюш1ш 
J\1011, тошно! ... Смертt, МОЛ ! . .. (Паиает& 
вг; oбAlDpoui .) 

Г}._IJЕРП.\ТОРЪ, 

Воды! - С1:ор·tй во,1.ы ! - Ей Аурпо !
ПРЕДUОДПUТЕ.lt., 

O,111ai;o J!,Ъ ona вовсе ne побл1Jдп·ма. 

ФОil'Ь А.\Х'Ь, 

Н11шсrо1 
l\lOП С)·тар1шь - u11mcro ! Потер

пить отпа 11111путъ; вамъ пата 11епрем·tппо 
пус1;а11ть �;роФъ! ... 

с.0·1шщ I ОТТОАIШn:IЯ ФОIIТ, 
Даха. 

Ахъ, батюш1:а, :tач'tмъ? - На что? Поднте 
nро•1ь, nод11тс прочь ! ... 

DРЕАDОАПТЕ.tЬ, 

Ка1;ъ ьы себ11 чувствуете? 
САJ'IШПА' содnсь ОПЯТЬ, 

1{ рошеч�;у nо,1у•1ше ! - Охъ, батю!П�.а ва
ше nрСl?ОСХО,ЩТСАЬСТВО - что l\Jil't д·t,1ать? 1,Ъ 
•юму nр11ступ11т1, ?-Надоумьте мсuл, nocon't
тyi'iтc !

rПШl'ПАТОР'Ь, 

Есл11 nal\11, уrо,що эоат1, 111ое м11·t11ic, та1iъ 
nотъ оно : в·t,ponтno Варвара Н111ю.11аевпа 
)·;1;с об111шчаоа , сл·.1J,1оnател1,uо зтого nере
м·1ш11ть пельз11; 11а вашемъ м-tcт·JJ, л про.:. 
ст11лъ бы ее. 

с.п•1;ппл. 

I{а11ъ, батюш1:а ваше преnосход11тсльствР:, 
nы Aш·.IJ соn·tтустс ... 

J'YIJEl'ПAТOl'Ъ, 

Да вы самп rоворилн, что пс ста.ш бы 
прот11в11тьсл ел с1;.,1оппост11. 

C.IIПШll.t.. 

О, ноuечпо бы пе стала ... по раэсуд11те 
ФОПЪ ДАХЪ, щупаетъ у пеn 11111,IOCTIIBO ... 

ny,tt.C'Ь, 
rп;Еl'ПЛТОРЪ, 

ПасФольте! ... Гм1,, гмъ ! ... пу.11ьсъ ошепъ, 
весьма <1>исо1ш ! . : . Кр1,ш;а пр11.11и<1>ъ кроФъ �;ъ 
на.11а<1>•1J ... Эта моmетъ пм•JJпть сурiоспа ре
султа1·ъ. Сей шасъ патаnдо пусшш·rь 
КрОФЪ ! ...

холмппъ. 

Вы думаете? 
ФОПТ, ДА:t'Ь, 

Та , та ! - ПасФо,н.те , со 11шoii 1:аш11сь 
есть .11апсстъ - iл, iл ! ... Гей, слуга! .. Та
рел1:а, плотспсъ- c1юp·tii ...: хешв1шдъ ! .. Пс 
11ата11по тер1111тъ пс отпа миuутъ , за<1>оро
т11ть рущ).Фа - 1ють па пра<1>а руаъ - ncc 
рм,по! 

с.1:;1ш1н, nс1:01шuъ съ 1:ресе.tъ.

Что вы' 11ТО вы? 

Л пс оправдываю поступокъ naшci'I nадче• 
рицы; опа дурпо с);liлала, что пс нм·t.,,:а къ 
вамъ с�.лопностu, BIJJ та�;ъ ее любпте ... 

(),1)'1:.UПЛ, 

На�.ъ роАпую дочь, видптъ Богъ 1щкъ ро.,
пую. 

ПРЕДООДПТЕ.IL, 

А CCAfl таR1,, су,щрыпл, TaliЪ будьте ШС до 
1ю1ща n-t;1шой 111атерью: простпте се! 

:,;о.1м nnъ. 

• Въ са11101111, д·J;.и,, Аппа Степапо11uа - До
бро-бы д·t..110 то оы,10 попра11uос, а то 'IT0 тол-
1:у II ссбл uа.�рывать 11 11хъ му1111т1,. -Эхъ, ма
тушка, nростнтс се! (Входит1; слуга и
щ1т•tс1т; rta ухо Xo.il1,mny.)

1,11. ,·п. - s. 
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-!{у, CC,IU "\)�·t М(\ПЯ, П�GСЛТЪ - 1'3);Ъ DIIДIIO 1 
�J>l\�110cь n.ро_с1:11ть ! 

ГП,Еl'UАТОl'Ъ, 

:µо, 1\{Оа,е�.:ъ быть, тотъ, за �;ого опа вышла 
за-мушъ ... 

CД)'IШIIA, 

Да 1,то бы опъ н11 былъ - все равно ! -
Н·tтъ, батюш�;а 1.3.аш� f1ревосх.о.11пс,1ьство, по 
моему, прощат1,-т��;ъ nр1>щать; оvъ :'IIYi!tЪ ел, 
такъ л 11 его бу.1� .нобнть, �;а1,ъ роднаrо 
сына. 

DPEADO,щ r.1мь. 

Какъ nы добры, Лпп:� Стеnаповпа. 
С.J3'1ШЯА, 

Что !RЪ ,.J,1.;JЗТЬ, Алекс•J;u Иоапоnпчъ ! 
Зпаю сама, что зто с,1абость, да jШЪ у м�uл 
1щтура т;;шал. 

хол,{11nъ, ГуGсро3тору. 
:Вы пзnол11;111 слышать: А1111а Сстепаnовва 

ЛDАJi::П.Щ Х. 

тn ЖЕ п вц•1шыа, а позn111 ел ;rопс�:� u 

хо,шввъ, nодооднтъ 1,ъ С,1.У., 
1шuuii Варт1ьну. 

Вотъ опа ! 
C.l)),\IU,I., 

Ну, Варпuька,-:\)огъ теб·t судn ! - О1·ор
ч1ма ты n1е1н1 па с1:аросп1 .. , да танъ 11 быть, 
Госпо,1ь съ тобоfi ! JI прощаю Tfil!, мо�

.

другъ ! . . (Oбnu1.iqemo ее-) Да гд1; шс твоi\ 
мушъ? 

nлt>ш1ыа, отстороплсь. 
Вот1, опъ, маменька. 

Toпcкift ! ... 

САН,�ЛА, ОДСfСDСП�ВЪ ОП. ужа• 
са. 

ХО.iМППЪ1 TllXO, 

Мол 1111те, Бога рад11, 111олч11те ! - Насъ об
мапул.и ! 

С.IП,ШЫ. 

доброоольпо, по о,111ому побушдепiю ссое1·O Что это, '.11'0 зтч? ..• (Вс1о.о·,ив,;.) .\f·r;тъ ! 
добраrо сердца, пнощаетъ мою кр.:?стшщу ... Не nр_оща10! 

(Входuт-ъ c.1yra 11 щcn11en. вn ухо Хо.1111ту.) 

Мы вс'!J зтому св11д1Jте.ш. 
хо.,шшъ. 

Аппа Степаяовпа, они прi·tхал11 - позволь-
те IIJ\l'L BOUTII. 

C.JПШIJ.I .• 

Охъ, постой, батюшка ! - Посто."1! - ДаА 
собраться съ духомъ ... Сер.ще-то у мепл, 
сер

1
ще - вотъ та1;_ъ выс1юч11ть II хоч,стъ i 

ФОП'Ъ /ЦХ'Ъ, 

Аява СтепавоФпа ! . . . ПраФа пе 111·tшаитъ 
пускать Фамъ 1<рОФ'Ь - ФИ ФЪ такой nол:
пепьn .... 

С.l)'КППА. 

Эхъ, отвя;1штесь, 0ома 0011111чъ! - Ну! ... 
Пусть во.itА)'ТЪ . . .  ·о Господн, 11;p·tnll ;!СПЯ 
гр1;шну1O ! 

(ХОА11ППЪ ПОДХОДRТЪ К'Ь доерлыъ И nодаетъ 
зоа�;1,, чтобь опп cow.111; С,1у1шnа СПАrtТЪ, за
нрывъ pyi;a ш ,11що.) 

ХО.ПIПU'Ъ ,� ТШ�О. 

Ч•rо DЬ!' ч.то вы? 
Г)' БЕРПА ТОl'Ъ. 

Да nы 11хъ -уmь простили, <:у�tарывл; 111ы 
nc·t был11 отому свид·tтелп. 

C.l)'KПll,I., 

Но могла ,111 я вообраз11т�. ... л думала ... 
XO.Jll11Шt,, TUXO, 

Опомп11тесь ! �то nы ? ... А Фальшпвой-то 
поступокъ ..• 

с.1.�•щ��• n;адал nъ 1,рес,1�. 
·лх:ь, смерть ъ1ол!

тoucк1ii, С,1уюшой. 
fl пе зпаю, чt.\lЪ могъ зас,1ущить, судары-

nя . . . 
c,1п,un.i, тихо Хо,1ыноу. 

хо,1мnпъ, тихо. 
Послt, 111атуmка, посл;ь. 
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ЛB..t:EBIE XI. 

Т11 ЖЕ, 3.�Р'.1:ЦКЛЛ П l(НЯГIШ/1 .!ЛТ!ДЫWЕ:JЛ, 

1,ПЛГIIЯЛ, 

Ахъ, Анна Степапоnuа, что вы? Какъ вы 
ссбп чуnстпуетс ? 

3Лt''IЩКЛЛ, 

У спокоiiтесь ! - (Иплиmrь,) Мы, каiliется, 
попа.ш в·ь саму10 11птерссп)'IО 1111шуту. 

хо.111ш1ъ, К1111г1ш1J. 
11\аль, что nы нсмt1ого опоздали - 11 iic 

11101·,111 вм·tст·t ст. 1iaмi1 полюбоватЬ<·n nо
ступкомъ Анны Степа11ов1111ы. 

C.t)'IШDЛ, TIIXO XOAI/IIIIJ, 

Варваръ ! 
ПРЕДВОДПТl!,lt., 

Да, Апuа Стспапоnuа поступ11ла въ втом·ь 
СЛ)'Ча1J, �;акъ нtшпал мать. 

ХО,IМUП'Ь, 

И ка�;ъ самая блаrоро,ща11 шевщ11uа. - Ес

сд·1;,1а,1а вто пр11 па'l:ыьп111:ахъ ryoepпi11 
пуб.щчоо, чтобъ пе было п111,а1:оi1 11озмошпо
ст11 остатьсп Ва1>вар·t Нш-ю.1асвн·t бсзъ п1ш
<1.апаго. 

с.1,1:шы., TIIXO, 

J\Io.11111, па..�а•п,' ... 3:цыхаюс�. ! 
3ЛР1ЩКМ1, 

Ахъ, A11ua Стс11аuов11а, �:а1;ую это д·t;1астъ 
ва�п. 'ICCTI,. 

Г)'Г.Еt'nл тоrъ. 
Это 11ст1шио-от.шчиый 11оступокъ. 

XO,IIIIИ!IЪ, 

Да, пе подум:�йтс чтоii·х. •1аст�. 11м·tшiп, �;о
тору1� опа та�;ъ ве,rикочшuо, такъ без�:оры
стно ycтyni1..1a cnocli па.�чер,щ't, бы,1а �;а
кал п11будь бсц1:.1t.а; н·tтъ, м11..tост11вые r(l
cyл.ap11, тыс1111у А)'ШЪ ! 

С,1)'1ШIJЛ
1 

Тыслчу душъ ! - ll·tтъ с11.1ъ! Лхъ, тошuо! 
Душuо - )'М11раю ! ... 

,1111 бъ опа пе 11рост11ла Варвару Ншюласв
ву, то 11м'tла бы, па осповаui11 .�уховной 
nокойваrо 111у�ка, поJJвое право пе выдать �й � с,1·tдующу1O час•rь 1шtпi11; Аппа Степаuо- 1:1 

воа пе посмотр·tла па это, забыла свой соб-- ,., 

1:1111rвu11. 
Что съ na11111 ? ... 

ПА PIIIILl,л, 

Ахъ, маr,1епы,а ! 
хо.1ш,u1,, 

у спокойтссь. 

твспвыi'1 иатересъ. 
? 

3.1.Р11Ц1,ЛЛ, 

Како/i oJJaropoдuый поступо1п. ! 
J.UЛl'ПIIЛ, 

:Какъ ото nе,шкодушпо! 
XO.HIUU'Ь, 

Опа мо1·ла простить ее паедип1;,. съ гдазу 
па гАазъ - так1, п·tтъ ! Лппа Cтenauoпna 

C,IП,UIIJ., 

Полите прочь! ... Пом1те прочь! ... Тыс.�ча 
чшъ ... Дурпо, лур110! ... Ахъ, смерть моя! ... 
0ома 0ом1111ъ, nус.т11те .111u·t �;ровь! 

(Фопъ Дахъ засj•q11щ1ет-ъ c1i ру�.ав-ь .u nы1111-
мает-ь .1аnцет-ь; ос1, 01,0.10 11ел cycтnrcn. 

---=--� ... oaccik.;:.т__, ___ _ 
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ДВОЕ ЗА ШЕСТЕРЫХЪ. 

ШУТКА-ВОДЕВП.IЬ DЪ ОДНОl\lЪ д·вйствш. 

Cott" Н. С. Оеоорова. 

••ое� 

Д'liИСТВУIОЩIЛ .IИЦЛ: 

ГЕРлсоиъ Влсо.п.Еuпчъ 01.оnъ, 

! 
1штеръ ... .••...... , ••...•. 

Са..,ои.10011. Оиил, Грекь ......••.• , , . , , •• 
С>'РКовъ, режиссер'Ь театра..:, •• 

ВлРD.tРл Пвn-оuол, жена Oxoon. 

� АкУ,1п11л , нухар1:а.,, .-. , , , , , , , , С � ,. tJ,ilOlbl00/1 .,,,, 

l\lлРы1 АРхппоnол Г>'с.шпл, ста-
рап ПOU'tЩtJЦB, , , • , • , , , , • , • / 

Д,tйстоiе оъ провпицiu. 

-·-

Театръ предстамяетъ пебо.tьmу10 1:О)!Пату, б-tдпо-м.еб.шровап11ую. В·ь r.tyбr1011 теnтра д:оерь. Съ правой 
сторопы oru10. На.11;00 1:омодъ II т1дъ uпмъ зерка..10. Вnередп сто..1-ь; un нЕ'uъ ю111r�r, бyмnrJJ, чершмь"

шща II перьп. У 33/1,ПСU CТ'IJIJI,! Ш1,3ФЪ. 

ЛВАЕПIЕ 1. 

D,\РПОЫ;л, ПOTOU'L OXOD'J,, 

nлР11оы;л, стол предъ зер1:а

«CцeootJeci.iй жаръ 
Сбереrъ мой i\Ia1:apъ ! .. » 

Аоыъ, поетъ. 

Ахъ, 1;�къ хороша эта ·родь ! Л в·r, пей 
была бы, просто, чудо! .. Какъ бы n .1ш1до 
DЫШАа!., В,1ругъ в11шу Гуок1ша ••• опъ постъ: 

.. 

Myз1CC/iUlol/;; гОАОСО,11�: 

«Moii Боже! tJтo п �пжу?» 
Свои1111;;: 

• В-vрпть n боюсь r.1аэам'L ! .. •
Mj3ICC/iU,111;;: 

• JI соо1шъ пе 01;рю саъtъ .... ·
Свои.111;;: 

• J\fai.apъ А .. 1е�;е1;еоп•1ъ ! 11 

Mj3ICC/illl,1'6 : 

• Ты .,ь это, Аппета? »
CGOIM/'6: 

"От1:у да, rо,1убч1шъ ... • 
(При пос.t1;дя11п, стпх.�хъ оход:u,:ъ Охооъ; Ва

ря1ш;а б11осаетсп l(Ъ пеиу па me10.) 
UЛРIШы;л. 

От1,уда, голуочикъ? 
охоnъ. 

Изn-tство отк у ,щ, съ репетицiи : . . А ты 
оплть зави��асшьсл пустлкам11.? 

DЛРПIIЫ,Л, 

П устnка�ш?.. Помилу/:i, п nрохошу роль

Аппсты изъ водсвид11: 1( Сту,щuтъ, артнстъ, 
хористъ II аФФер11ст:ь >>. 

O:\OD'I\, 

А къ чему? 
. .. _::..J 



Хочу �;ыт1, АктР1:соf1 ! 

DЛl'ППLI\A.. 

JI 'ii,; П('� буiу дeбro+11poniтil: 
охо111,. 

Такъ ты вес еще не в1,11,1шула нзъ rо,1овы 
этоrо nцора? 

Сты1щс1, ! Ты r,:�зывасшL nз,tоромъ та1юс 
б,1аrородuос, n:,:co1;oc н�кусс:rnо ... ты сам1, 
а�;тсръ ..• 

ОХОD'Ь. 

.да, n а:,тсръ, а1,тсръ nъ ,tупгt II rоршусь 
Dт1шъ... 11О чyncтl!Onaтr. свой талаr�тъ 11 

шрать з,1·tс1,, в1, проn111щi11, rxt тсол пе ЫS
n11I1н11отъ, 1·д 1; тnue 11с�;усство с•штаютъ рсме
с.ю111ъ •• , о, ото JШ3CIIO ! , . 

U.\punм;л. 
l\lы no·t,tCM'Ь въ l\f oci;в у; въ Пср,сu )'РГЪ •••

тамъ uасъ лр11мутъ ... 
oxon1,. 

Давпо II са�iъ ,tpraю оuъ зтомъ, 8ар11u1,
ка ... Да 'Г�)',tПО ОТСЮ,Щ ВЫрВ3ТЬСЛ ... 

'
DЛPJJIIL:1'1'• 

OXOU'J,. 

Потому что п зал)·талсn зл-tсь nъ дол
rахъ ... l\1оего шаJ1овавы1 11 бе11сФ11са e,tna до
стаетъ щ1 хл·tuъ... :Мс;1,ду т·tмъ n пс хо•1у 11 

з:111с11 ypori11тr. себ11... 11 в·cer,ta пр11л11чпо 
о.�1;тъ 11а сце11·1;... любдю ii тебn пр11варh
д1тr. ... это все чего п11будь да стонт1, ... А 
со,.1ераштr,1ь пашеrо театра еще очень радъ, 
что II зашщаю у псrо ;ten1,r11 ... чрсз'JJ это опъ 
-улср;т;11nастъ менн па с11оеl\1Ъ дрявпо;11ъ теа
тр1; ... 

В.\ 1'111\Ы.Л. 

Отчего а.·ь ты пс nозnо.шшr. l\JO'li зд·tсь 
11rрат1,? .. Я бы тсб"t помогала ... Иu;111ъ Ива
пов11•1-ь с·ь у.1ово.1ьст�:iемъ nр1шетъ мепл въ 
свою труппу ... 11 ласт-ь в-tряо хорошее жа..tо
вапLе ... 

oxon1,. 
Я u11ьor;1.a п:i t}TO Ье соглашусь. 

1141'11\IЬ!.Л, 

Oтii�ro? 
oxou1,. 

Я пе хо•1у вnо,щть тЬl,л за nров11nцiяль-

мой друrъ ... ты CAIIШROi\JЪ с�:ромна: тебя у 
вic1i зiirp�1зyn, ntт11раЯяfъ, 3Bl\lpan.:. 

DAl'ШIЬl(Л, 

Не безпо�;о.i\сл, я буду себn та1;ъ вести, 
tJ'l'O в·t;рпо прiобр·t;ту у nасъ общую лю
боnr. ! .. 

oionт,: 

Общую лiобоnь?-За 1:yJi1caмi1? .. О, Ба�;ъ 
ты ху.;(о зпае�r, театръ ! 

Можеfъ бlltтr., :нобоnL :ште роrrь 
Ты зас,1ужnшь �1еж1, 1:у,111съ, 
J1o уж-ь cn,1cтвeii н у1юро11ъ 
Ije 11'3б1J1-iiё1uь оп, .н,тр11с·ь. 
Будь ты их·ь ьо псеагь дурп1;е, 
Та1,ъ тебя ,шшr, оса11,юn,, 
БуА" nx1, .fy•1we п уш11Jе -
33rрызу'ГЬ п з:11:.1ю10,1, ! 
О д'tтах·ь уа:ъ 1ш no,1c..rona : 
Счета nмъ на сцеuъ 111;тъ: 
Тамъ любоввnцей 1·отuп;1 
Бытi. :штрп<:3 въ rоро,:ъ .11;-n,, 
Таыъ В'Ь заrоп,; 6.{аrо,щрпостi., 
Эт,щеты 11 почетъ;
Таш, съ tа.:аптаып 6ездарпосin 
По 0АПОi1 ,щсн·.t ПДСТL ! 
Таыъ оъ 60.fьшоа�ъ ХОАУ n111·p11rи 
J_,f ьъ презр·.tнiл та.ш11,ь, 
Та11ъ TO)ty 11 01, ру1ш 1:ппrп, 
Кто ва с;1аоу шпрнrантъ ! 

BJ.l'ПIIЫ,,1" 

Э, 1i10/\ Аруrъ, ДII ВЪ Ц�IOilti cil-tn 
Г:езъ iiвтрпгь ве а!ьзл nрЬ;кuть; 
Ес,щ nоАьза па n pr1 ы·.tт11 -
Иптрurавтомъ 11адо быть! 
Св1;т1, оо всеиъ nрпм-tръ аl\теру ! 
Въ cn1i"l1J часто, 111, соой чермъ, 
Иитриrа11ты л1JЗу1·ь 01.о гору, 
А та.1n11'ГЬ 01, грл311 яшоетъ ! 

Пускай ·брапnтъ 111с11л ваши а�;теры: n 
11rрат1. буч пе ДАЛ впхъ; а д,in пуб:-t111ш.• 

охоnт,, 

А ес.111 тебn i�рuметъ дурно пуб,ш�;а? 
DАРПНЬ\\Л, 

О, в"tтъ, ужъ вав'tпое хорошо. 
охоn'ъ. 

Раз111; ты танъ n-u себ1J yu'tpeвa·? 
n.�Рпвr.,а.

О, •1рсзвычаiiпо ув1.рстi ! 
охЬnъ. 

11ы11 �;улнсы, з11а1,ом11тk с·ь наш11мъ у;1;ас- А мп·J; 'l·ai;ъ �;а;�:стсн, Вар1шь�;а, что ·rы � 
пымъ общсствомъ ... ты не та�.1, восnuтана, 11м·1;�ш1, nш;а�;щ·о •п1,1аuта ..цn с�евы ! 
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1н1•uвькл. 

Боше моl'1, какъ ты оm11баеtпъс11 ! .• Л чуп
ствую, что II та.11аптъ .. : я рошдепа д.1111 сце
пы ... когда я была еще ма.lIР.uы;ой, 1;оrда по-
1.ойпый папенька 11м·t.11ъ состолпiе - я часто
1;з;11а,1а въ те:iтръ ..• и ужъ тогда .поб11,1а его
безъ ума! .. Я ч11тала niecь1, заучi1вала ихъ
па113усть .•• потомъ, 1;оrла срьба пасъ за
брос11,1а сюда; i;orдa II увидала тебл; i 1  nо
.11юбш1а сначала твоfr талаптъ, потомъ Yi"C
TB0IO Aymy ••• Л ра,tОDаЛасъ, ЧТО 1;оrда ВЫЙду за
тебя за-му;r1ъ, то вакопецъ испо,ш11тс11 мо11
же.1Iанiл ... По моr,1а .1111 я вообрашатъ: что ты
nepnыii будешь nр?ти�ъ меiiл ! .. Ну что, �;а
жется, J\tu'Б можетъ м1Jшать? .. 

ОХОВ'Ь. 

А твой AIIAII ? 
.. 

В.!РIШЫ,Л. 

Что J\IП"li :la ,11JЛО ,10 веrо? 
охоnъ. 

O,tuai:o ;r,ъ ты его едипствсппал 
в1ща? 

nлрunы;л. 

пас.1I1Jд-

Ну, что шъ! Пус�;ай опъ ,шш11тъ меня ва
СА'Бдства, 11 обезnе•1у теб11 своимъ •1·а,1ап
то111ъ ... 

охоnъ. 
3,t·J;cь 1 D"Ь t1pOВ1ШQi11? 

nu>u.nыa. 
О, в'tтъ, 111ы будемъ въ Петсрбурt1. .•. nс

премtппо будеl\lъ. 
�хоnъ. 

Но зпасmь ,111 ты, •1-ro вушrю AAII актрисы, 
· чтоб-ь по;�шоать лавры, чтобъ правитъсл пу

б.11111,1;, что б·ь заслужить похвалу шурпа.1111-
стовъ?

BЛPDULKЛ,· 

Ну, что? Говори! 
охоn-ь. 

Тьi часто дoli!iпa играть прот11nъ nо.ш ! 
• 1 

U.\РUПЫ,Л. 

Противъ n9,ш? .. Съ истnпнымъ дорова
пiсмъ, с·ь любовiю 1,ъ сnоему 11скусстnу? .. 

ОХОВУ,. 

Есл11 тсб"t дадутъ ро,11, 1;онетюr. .. . 
DЛ1'11ПL1а. 

Эт11 ро.111 исмулреnы ,1..i:1 шенщ11n�1 ! ..

охоu-ь. 
Ипап роАЬ потребуотъ лламснпаrо чув

ства ... 
DЛРUПЬI-А, 

JI АО'IЪ rречао1ш !
охоnъ. 

Ты Аолшва пеnритnороо п пла�;ать 11 
сыtлтьсл ... 

ВЛРПJIЬl,Л 

Жспщ11па вссr ,1.а готова II п;1а�;атъ 11 
смtнться ... 

oxont-. 

Та�;ъ ты р·tш11те,1ьпо ..• 
D�i.ruuы,л. 

Героч�;а, Аушеч�;а 1 лозnо..Jь мп·t деб1от11ро
ват�. ... Ес.11и теб·t от�;ровеппо пр11зuатъс11, я 
в•1сра ушт, ronop11лa съ Иваиомъ И.вапоn,r� 
чсмъ... опъ хот"t,гь nр11слать i;o 11ш"t oonaro 
СВОе\-о реаШссера IICШ,iTaтi, JlielIЛ ... 

охоnъ. 
И ие сnрослсь мcnn! •. Ахъ, i;a1ia11 ты в·tт

реппrща ! ..
BЛPUIJЫ,.a\. 

Ну, пе брапи менл !" 
охоnъ. 

Ты в11,1:tла вашего ре;щ1ссера? 
B,l.l')!IILI-A. 

JЬ,тъ еще... Говорлтъ, зпаетъ свое At-
AO ..• 

охоnъ. 
Ушаспы!l челоn·/;къ!.: Умш1частъ бсзъ JJ\la, 

rr пр11 своемъ безобр_азiu волоч11тсп за вс1Jм1� 
а�;трисамн! .. Конечно, ec.1I11 ты бу,1ешь е111 у  
отn1iчать ... 

А ! ла ты, каil,етсл, 11зъ реоnости пе хо. 
•1сшr, сог,rаситьсл na 1110е 111е,нш1с?

охооъ.
Rai;o/% вздогъ!.. Я то,1ь�;о пе пц1Jюсь па

твой талаптъ ...
DAPIJJ/Ы,A • 

Л сс,ш л тсб·t докаа,у противное? 
OXOIJ:!>. 

l{аю1мъ образомъ? 
llA l'U!IL&A, 

Каю1�1ъ бы ш1 было ... Ну, ссл11 11 дЬ1щщу 
тсб·t, что у мепп сеть ·1·а,1аnтъ-соглас11шъсJt 
,.JII 1·ы?
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охопъ. 
У Dll,\IIMЪ ! 

DЛt'U/11:,J;A. 
Дав:йi ry1:y ! Ес.ш n чрсзъ часъ пс ,\о�.а

шу тсбt этого ... тогда 11 пом1шу нс бу,\етъ 
о мocii nросьб·t .. , Но ссл11 п до1,ату, то1·да 
смотри .•• 

охопъ. 
О, тогда п соглашусь ... 

Dd.PUDЬta. 

То,1ыю будь спраnед.швъ ... 
оховъ. 

llепремtнпо ! 
Dd.PUULl(.t., 

Прощаft ше ... 
оховъ, 

Куда ты? ... 
DA.l'Dhьt,Л, 

Я сейчасъ nсрпусь... Сб1;гаю толы.о na

почтовый ,inopъ .•. 
охопъ. 

Зачtмъ? 
DAPПULl:Л. 

Ты забы.11,, что 't:ъ памъ, тоrо11 г,�л,111, прi
·tдетъ An,uoшlia 1131, О,tсссы ... Ha,i.oбno лать
адресъ uonof1 11ашс.F1 1шартпры, а то el\ly 11р11-
детсn nасъ некать ..•

ОХОП'L. 

Ну, ступа� ... rвпд1�мъ, что-то скашетъ 
поtJтсппый тоой Rопста11т11пъ Ноuстаuтипо
n1J111, Омега, 11ог,н1 rзuаетъ о ·1·вое111ъ п:1м·1;
ревiн: .. Ушъ одно, '!ТО опъ Грсiъ ... Я лу
Jl!аю, строптиnъ, г.:шр11зепъ ... 

DAPDIILl(A, 

Я его ПС ПОМВIО, •• ВОТЪ )'а,1, ПЛТПалцать 
..t1iтъ, IШ,1, опъ ilШOt!TЪ DЪ 0,1ecc·t... Да 'ITO 

бы оиъ ш1 rоворилъ, J11U't nce равпо .. , былъ 
бы ты сог,шсеuъ, а тaJ11-r. хот�, ;raca нс ра
стu !,. Ну, nроща11 ... 

(Цu.rуеп. его 11 )'O'Lraerь.) 
= 

ЛВАЕШЕ 11, 

Е1·0 облзашюстп а:n.шп, 
О11ъ лолже11ъ пуб,ш1,010 ;1щтL, 
Работ:�ть '!асто юъ подъ па.11ш 
И маску ц1;,1ыn JJ'tl.1, IJOCIПЬ. 

.Въ душ-n 11·tтъ жа .. 1ости uu 1,1)0ш1ш, 
А до,океnт. с.1езы про,111щ1ть; 
Под•1асъ с1,ребутъ на сер,1.ц-t �;оqшн, -
Л опъ облэаuъ хохотать. 
На сцеп1�, то друзей ругаетъ, 
То уввашть же11у готооъ, 
То вдруrъ цмуетъ, обппuаетъ 
П 11сrодлеоъ п oparonъ; 
Ц·tпшш �.ъ сцен�; оиъ прпnлзапъ, 
Соrодпл ро.11, пзnодлтъ д:�ть, 
Л эnптра опт. у:ке облз::шъ 
Ее предъ пуб,шl{оf1 nrрать. 
Крn•штъ: да опъ не поuлдъ ролn! 
А ne хотлть II знать о тоuт., 
Что опъ urраетъ по псоо,111 
И зnу•ш..�:ъ ее съ трудоuъ ! 
До.1611 - '!ero 11 ne жела�; 
Нпой па11nшетъ сущiй nздоръ, 
Когда жъ пiеса поrпбаетъ, 
Та1<1, оп11ооатъ во осемъ а1,теръ! 
То, с1ютр1Jmь, партiл сберетсл· 
И шunать б�;дпо&1у на•шетъ; 
То онъ съ Зоп..-ош, пе сойдетсл, 

. И за та,�аnтъ свой бра1111 ждетъ ! 
Дя, истrшпо аJ(т�ры жа..�:1ш' 
До.1ж11ы ,4.IЛ пуб.1111ш .IIIIWЬ жпть, 
Работать •1nсто n.зъ под·�. па,11(и 
.fJ ШIСJ.И ц1;,1ыii 0111:ъ поспть : 

Вотъ сеrо,щя лал11 мп·в новую роль - да 
;:акую еще рол�, ... 11 хот11тъ, чтобъ л nыy
q11..rъ ее nъ дnа дол! .. Rorлa ;�;ъ л усn1но се 
об,tу�1ать? .. Но ;1:t,tать цечеrо, nадобпо у•шть; 
ne то, nозьмутъ штраФъ •.. а у меня 11 безъ 
того п·!Jт•ь 11оп•1Jйк11 въ кармап·JJ... Л еще пе 
зпаю, па что купить завтра х,1-tба ! .. Ушаспое 
полошспiс ! ..

(В1,1ппмаеть паъ кар:uапа ро,1ь, пере,шстыоаетъ 
ее u •штаетъ.) 

11 Orra ъюп, ее отда11тс 1i1и;; 
M11·1J Боn, се подругоr, coмa.t·L, 
Ош1 мол, о, додn! .. Изъ 11ipn ц1J.1aro ее од11у
И ucc nам·ь, осе щ1111, остu.н,11ое ! , »

(Ост�шамnоалсь.) 
Не знаю, у i:01·0 11 поnрос11ть nъ АОЛГЪ ...

Неужель оплт1, 11р11б·truуть къ Иnапу Ива
поnи•rу? .. Эта�:ъ л n·tшъ съ внмъ 11е разсл-

01tоnъ, о,411пъ. шусь !.. Онъ, по J1шлост11 пашей, огребаетъ 
]JL-rъ срсдстnъ се уrо-nорпт1,; опа пе по- дспr,rи, а мы, псс•rастпыс... чuртъ бы его 

стlll'астъ, д,111 �;а1шхъ тniшш,ъ облзаппостси взн,1ъ! .. (Прооо.л,оюаето 1ттать ро.�ь.) 
посnлщаетъ. сnою ;ш1зпь ! .. А11тсръ ! .. Чт() «Ты ,f!об11шь 
такое актеръ ! . . 1\lепл ! Солтые аще.1ы ! Впш1а11те ! Беропшщ ! 

' 
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Позпо.ц, м111J u,нш:�ть nредъ тобо10, 
К:11,1, n.-1п1c:1.-1·r. пр3отсц1,, пзruш11пш1, ра11 .' 
Но л - л пс ,1юб,110 теб11 - в1Jтъ I это c.1ouo 
Dыдушшо чe.-1oi:1;i:o)r'L- nотсмu1то опо ... 
Сrшжп ш1·1J, щщ·ь у оасъ на щ;бn 1·осорnтъ? 
Да, т1шъ не говорnтъ ! .. • 

(Предъ 1;01щемъ ыо110.1оr:1 nxo,i,1Jтъ Варnпыщ оъ 
доспо)J11 Лr.у.-1иuы, 11 ua•шmtcт·r. :�.:охотать.) 

= 

JJBJIEUIE 111. 

OXOU'L, Лl,У,ШЩ. 

oxou1,, уоидn Лr.y.-111ny. 
Что ты ? Что ·rа1;ъ расхоталась? 

Ati:Y�1u11л. 

Да �;акъ же пе хохотатL, родимы/'� ... 011-
дишь ты 1;акую 1шыедь ломаешь ! .. 

OXOB'L, 

Кого тсб't пушпо? 
Al,)',JUJIЛ, 

Ка�;ъ кого, ро,1щ11,1й? В·r;стимо ко1·0 - хо
зщ1ва. 

охоnъ. 
1I хозлинъ ... 

Аl;)',IПП,\, 

Ты, род11мый! .. Пv, слаоа Богу! .. Иаащсь, 
чс.1оn·t1;ъ хорuшiй ... • 

охоnъ. 
Да что теб·t nу»шо? .. 

АRУ,IППЛ, 

Да 11ш1J, пока�гtстъ, пнчеrо еще пе П)'ill
пo ... а вотъ какъ nоашву у nасъ съ 1111;спцъ, 
такъ попрошу де11ы1юuок·ь... Ha,to будетъ 
пос,Jать обро.къ nъ дерсвпю ... 

оховъ. 
А! .. Тебл n·tpпo паuлла шепа nъ чхар-

,ш ... 
At.Y.-fURЛ, 

В·tстпмо, паппла н noc.aa..ia мепn сюда ... 
а то за ч·т11ъ бы мн·I; и и,1.т11 къ nш11ъ? ... Paз
n·r, вотъ 11a!'IIcдi11 nослушат1,... а )'ШЪ п куда 
.11100,110 nашу братыо .комедinптовъ ... 

охопъ. 

дcpcnnt A11,1.rinnшa-y:нъ тai;oi'i 1юмсдiпптъ, 
•1то ппла у1110р11тъ... уа,ъ хохочешь, хохо
•1сш1, ... Tai;ie Фоliусы 111ас·rер11тъ ... та1,i11 ро-
а.11 1юр11uтъ... •1то 11 разсказать 11с;1ьзп ....
Ол·ь, n11дпшь, ро,щмый, ш11nал·ь въ П11тер1; .. .
бwлъ ьiатральпымъ n.11отв11комъ, такъ П,1-

смотр·tл:сп па вcnкin шту1ш... А разъ оuъ
поразсказал:ъ памъ та1;у�о шаАостпую 11сто
рiю, что душенька, родш11ыii, изnь1Аа ...

охопъ. 
Ч'fо шъ за исторiл? 

Лli3'.'Jnn.\, 

В1щ1шь .ш, ро,щ11шй ... На1юй-то арабъ ... 
сущее бtcono· паnашдеniе .. : aien11лc.n па како!t 
то rраФс1юй доч1,·t ... а ,-\очка то ета была, 
что макоnъ цв·tтъ, б1;ла, румnпа .•• 11 n·t,tь 
по.1110б11сь ей ото пуга.110... в11дuо псч11стыi:i: 
nonyтa,iъ ... Вотъ, род11мый, 1,акъ опа nыш.11а 
за не1·0, такъ св'tту Бошьnrо не nзв11д·tла .. . 
opo1;;1nтыli совс'tмъ за-мъ rолубуш1:у .. . 
Т11рап11;1ъ , тираuн-iъ ее, да 11 задума.11ъ 
страшв1ю думуш1;у .••

охопт.. 
За что жъ т11рашыъ? .. 

AJi)'/IПUЛ. 

Да в·t;етпмо за 11то... в11дпо 11эъ зав11ст11, 
алп ст. досады, что опа, rолубуш1,а, 11еред1, 
ш1мъ была что Аепь псредъ ночью ... Мошетъ 
статься, 11 по другой 1;a1:oii 01;аэi11... Аuдрi
ашка, праn.щ, 11 пе говор11лъ за что ... да 
n1;д1, 01ю и такъ понnтпо ... Пу, nотъ род11-
мы/:i, 11 змумай зто пугало стращuу.10 ду
муш1;у ... Пр11шелъ къ нeti въ самую пол
поЧ1> ..• съ уа,асв·ti:lшимъ 1JOi1(IIщe111ъ ... убью, 
rоворитъ тебn, убью ... За что а.ъ, rоnорпт·ь, 
род11мый, хочешь ты сrубпть 111010 1·0.11onyш
i;y? .. Что п теб·t сд·t.лала? .. я AII тсб·t не
уrождзла? .. Ушъ опа 1110,н1лас1,, мо,tнлась ..• 
а оnъ ... ахъ, 011аnппый ! .. На1,ъ пырuетъ се 
rюшемъ в·ь бокъ. .. та�,ъ II поnа.щлъ. ro;1y-. 
буш�;у! .. (П�а•tста.) 

OXOB'L, 

Вотъ таl{ъ-то и 111погiс поппмаютъ у пасъ 
Шексш1ра •.• 

AIO'-/IUIIЛ, 

Ты nздоръ мелешь ... Шсn11ра ... л.а ... такъ II сст1, ... его зва;111 
Шепира!:. Ты n·I;pn� родимый-, 1111,щ.ilъ e•ry 

Kaiю.f1 nз;,1.оръ, рол11111ыii! .. Вош, у пасъ въ 1;омед1ю ... 
Ali�' ,IШI,\, 
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oxon1,. 
R11да.п,! ..• 

ЖаАостпаn ... uече сказать, ша,tостпал ... 
Хот1J..1ось бы 11101; ее nбсмотр1;ть... ушъ хоть 
бы )'ТовуАа въ с.11сзахъ, о. ул,ъ охотпо бы

пог.1111д·t;,1а ... Сnед11-ка меяв, родимы.'�, въ 
вашъ кiатеръ ..• 

Хорошо ... 
охоuъ, 
- 1 

At.Y,IDJl,t.. 

Сnасиоо, ро,щмый, а -у;i\ъ я �;акъ i5уду б,1а
rодарпа ... J\IП't ХОТ6 !ЮФС!О пе ,11,аваi',, ТО.111,КО 
nъ нiатеръ clit'щ ... А еще разсказыва,1ъ An
:ipiaшкa ... 

OXOU'L. 

Il-1,rъ I ущъ д:шо.11ьпЬ ... )'DOAri •.. 
л ,а· ,ш'il i. 

IIilчerb, ро.1щ1ый ... 11 в1аi. пс усталi.: 
разска;i;у еще хоть десnт1, i1cтo1in.:. 

OXOU'L. 

!fn-t ut�orдa теперь тебп с.11уhiать ... n·t•
;1.pyroe время ... 

Ali)',IUBA, 

В у, no,1:aч/:i, хоть въ lpyroe... ТО,IЫ,О 
nрикааш, такъ съ вел11iН1мъ у,1оnо,tьствiе.111ъ 
готова ... Вь+ъ, 1.акъ в ш11.11а у �1·пц:.1 Пуль�о
ва .: такъ vmъ какъ n·t.\Ь nот·tша.11:1 liтeit; 
tiрiiстанутъ": Акуд11пушк_а, rоJубушка, ро..н1-

1' • <> ' ' ' 'L!'' � i\нtя ... разска;1ш 11стоrн11�;у ... 11 гостш1цы-то
111пt вс't отдаютъ ...

ОХО&'Ь. 

Подll въ нухвrо, ДOiГ.J.lfCI, та111ъ барыню ... 
AI.AAIШA., 

Сейчасъ, ро1шмый ... )'iНЪ 1.а1;ое мпt 11 ;1111тье 
тамъ бы.110 -ай, Аюд11! Вст;iй лсиь кор�ш"ш 
n11pora11111, \ЮФеемъ раза по тр11 DЪ депь по-
n.1111 ..•

оховъ, 

Боа,е мoii, какал ты бо.11тупья! ...
\ 

АКАЛВПА, 

Да )'ШЪ моrу похвастаться ... за с.11овомъ въ
liapмan·ь ue поА1iзу ... А 1ш1'Ь я nою ... с..1овnо 
соловей ... Хочешь, спою п1;сепку ... 

OXOB'L, 

Н·tтъ, пе тру,щсь, по;ниуf1-ста ... 
А t.Y .-lltll,\, 

Что за тру,п,, ро.1.ю!ы11 ... ,,1,·мо охочье ... 

Слушаii-ка .. : n crioto tсб·У; uouyio :repebco
cкyio ..• 

охоuъ, nъ сторону. 
�а это пЬвая каторга! 

.At.Y,IUHA, 

Iln y.tnц1J ме"шi� АОЖАЬ, 

Мой щ1.•ы� хорошъ! 
Hn Anop·n густой тума11ъ, 
Мой Ayma ру11лпъ! ..• 
Снду л 1:-ь о"оше•11,у, 
Возьму въ руi:п i;ome•11.y, 
Стану съ r;ome•н;oii играть, 
Друга ПОДЖIIАD.ТЬ! ••• 

охопъ. 
Дов8.111,iiо, ,,оnЬ.11ьпо! 

л1а·:1nuл. 

Поrол11, ро;1.11мь1и, еще пе nся ... 
ОХОU'Ь, 

Булетъ 11 3тoi-d ... 
лia•.1onA 

Да n IIC устала ... (Поепи;.) 
Об-sщаАъ другъ ми.11,1/i A1oi'1, ' 

) � _! ,._ V Пр11Jхать за .1шЬ11 ... 
охоn-ь. 

ДоnоАьно, ronopio я теб·t! ... 
.&I:3'AUUA, 

Да шшакъ ты, ро,щмыtl, сер,111шьсл ... 
ОХОD'Ь, 

Да! ... 
AR)';IJI\I,\, 

Что ;иъ л теб·t сл·tлаАа? 
OXOB'L. 

Ть1 1110·!; naщtAa! ... Пош.11а nоп·ь! 
Al:3' ,IПIIA., 

Пата.11у!i,. л II nойду! ... .Вотт, еiце к�коl\: 
ор11nерсдU11КЪ ... По .111щу ты мn1; ЬоказаАсii 
та1шмъ ... да Боrъ со тобой! ... л II без"ъ тебя 
ва�ду 1111;сто .. : В·tдь rорОАЪ· то tie к.шпомъ 
ста,1ъ ..• 

ОХОО'Ь, COCIIOЧDIIЪ СО CTJA3, 
, r • 

Пош.11а воп·ь! ... 1\1п1; тебя нс нушно . •• 
(Вi.Алоьiвалсь в;,; .Ашvлюtу, во стороиу.) 
Боще мoli, да 3т0Вар11�1,ка! Ахъ, она nроl1аз-
шща! ... (.Ат.улить.), Стуhай, rо..убуш�.а,
ступай .. 

лю·.111пл, со с.�:еэа1ш. 
Бurъ съ тобоfr ... ue лума.11а я, родимыi'\! ... 

Пос,1·t; 11 nо1;а:ешьс11, да буде·rъ DOЦIJO ... Про� 



11,111 Дсов ЭЛ ШЕСТЕГЫ:\'1,, 7 

щali, рощмы�, пе tro1\l11natl ,1"lхом1, ... Боrъ 
С'Ь тобол ... 

(У ХОДUТ1,.) 

ЛО�ЕПiЕ IV. 

OXOB'L, OДIIП'L, 
Th1;1, вdтъ ойа за i;a1.i11 оро�1ысл:ъi: nр11'011-

Аась! ... Не дурно д,111 nерва1·0 дебюта! ... По
смотр11мъ, что бу.tстъ ,\ад�.ше ... Въ uefr, iiО
вечво, естt. талавтr.; по этого еще пс,tоста
точuо: na.iJ.oбuo 11соытать ел тcpn·tvic: .. 

Уж-ь ЭJ,триса uenpe:u·tuuo 
..'f1с:рп11,1ивой быть до,1;1ш:1; 
Безъ тоrо пе сdоершен11а 
И C'L Т:1,1311Т:1>1П 011:1! 
Если �.ап:111 1.амепь точптъ, 
С!.!·мость 1:р1;nост11 беретъ, 
Т:11:ъ арт11стъ ужь, что захочеть, 
Все терп1,;нiсмъ nо:1ы1ст·1,! 
Прц те:1тр·t эта СИ,\!) 

1':11,ъ 11уж11а д..i11 ric11x·ь rштр11съ, 
К:шъ pyllfшa п 61,;.ш.111, 
1\'lо.юдежь n ОСПСФИСЪ ! 

Боже мoil, i;ai;a11 1\tЫс�ь! Безnо.4обво, npe
i;pacno! ... Л 111ory 11сnытать ел тсро·tпiс ... 
если опа его ш,церш11тъ, тог,щ c11гliAo 11/0-
шетъ встуn11ть па сцену!. . . Посмотр11111ъ, 
Варвара Петровна, ч·1;мъ вы �;ов•ште эту 1ю
мсдiю ... 

= 

охоnъ, n.i.Pn111,i;,1.. 

П.�РUПЫ,А.. 

Здравствуiэ, Геро•1на! ... 
охов-ь. 

А, э.tравствуi! ! 
D,I.PПIIЬJ,,(. 

Я се11часъ съ почтоваrо дnора ... О .40Jюш
н·t. еще я11 луху, пи слуху ... 

п , "1 рощаи ....
UXOB'f,, DЭIIDЪ ш.111пу. 

1JЛPUIIЬKA., 

Иуд.а ще ты? 
оховъ. 

Необходимое д:tло .•.

uлr11пыа. 
Л вао11ла лороrоА нрар�;у, i:cл·t.-1a е/\ т1дт11 

сюда ... Что зто е11 n·.tтъ ? ... Иула опа про
пала? 

ох.овъ. 
Опа была з,,1;сь ) Аа n ее nporna,tъ ! ... П pe

oecuocna11 Gолтуuьл! ... Прощаf�! ... 
(У ХО;\IIТЬ.) 

= 

ЛВАЕШЕ VI. 

D,\ PUULl,Л, 0;\lla. 

Dpei;pacuo! О1-1ъ мео11 не узпалъ!: .. Пре
песвос11а11 бо.i1тупы1 ! ... Стало быть, л съ )'С
о·tхомъ сын·рала первую роль ... Поrо1111те, 
мой почтепп·r;йшiй: cy□pJrъ, n nа111ъ ло�;ашу, 
)1то могу быть г�;тр11со1:\ пе хуще 111вог1lх.ъ ва
шнх·ь тсатральоыхъ repo11uь! ... Л булу ai-
тp11coli, 11сnрем"1шпо булу ! И 1;aнofi еще: сто
лн•шой, Петербур,·с�;ой! ... Л nообра;�;аю, съ 
1:акимъ торществомъ пр11мутъ 111cu,1! ... Те
атръ бу детъ nолопъ nуб.11111ш ... вес это щдетъ 
моеrо вых.о,.1а! ... Ахъ, чудо, чудо! 

Ахъ, мr:оп ъш11 прiеuъ 
Пред-сто11тъ! 

Л:uшь noiiдy - nc-e 1:руrомъ 
3агремuтъ! 

Л хо•1у роль начать -
Не дnють ! 
и ужъ тутъ 

Mu11 r,рндетс11 приj.:1/дать ... 
(Присмает·ь.) 

Л пр11с'!цаю, а. 11ш·t вс't хлооаютъ ..• ll,шd
neц·ъ аплодисемеnты заттшутъ 11 11 nач11ваю 
роль ... между т'.tмъ па 111еnл ... 

Кто nъ лорrrеть, 1:то nъ о•ши 
Dc1,; r.t11д11ть, 

Мо,1одежъ; старпч1ш 
Ве1; �.ри<mть: 

Bon т,ца11тъ, nотъ прrвr'11ръ! 
I<nт:ъ ми,ш!: .. 
Ла, .ш, да ... 

Dъ �:осх11щены1 весь партеръl 

Ал ... Боже мой, nъ 1:акомъ h nocтoprt!.·. 
Cua11a,1a n рЬб·1по, по nрiемъ публ1111i1 111enn 
обо,1р11етъ .. : п играю съ 1tушо10, эаппта од-
11оf1 l\ll)CИ ро.11ыо ... nесБ 111iР.Ъ мною забытъ ... 
1\Ш'ь а1мод11ру1отъ за 1iа;�1дый 1\10uол01·ъ ... 
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А межъ тt•11,, ,rежъ 1,у.111съ, 
Шумъ Apyroil, 

3аn11сть, то.11,1, у ,н.трuсъ 
Межъ собой: 

• Вотъ т:�.шотъ! просто с11·t;хъ! ... »
Но nриАетъ 
Moli qередъ -

Осм1J10 в 11 11хъ nс1;хъ ! 
Пос1110,:р11, rоuор11тъ олпа лpyroii, кашетсп, 

у пел пак.11а4пые· волосы? ... Это еще ш111еrо, 
отв·J;•1аетъ -лруrап, у пел одпа nora �;ороче! ... 
Ну, с,ювомъ, сд1;.11аютъ 111сп11 11 уродо!\гь II ни� 
что;1шоii актрпсоii, а публика все аолоди
руетъ; л копчаrо роль, мспл с·ь трiумФомъ 
вызываютъ 11 соnершщы 11ю11 остаются съ 
посамu! 

Пусть nорqатъ, пыъ nъ пр11м1;ръ 
Ставу 11! 

Пе 001;, а партеръ 
l\iuii СVАЬЛ! 

Будь ему л ;и.,щ -
Все nотомъ 
Huпo'Ie111, ! 

Ла, .ta, .1:а, .ta, .1:0, .&о, .ta! .•• 

(Т:шцуетъ и ста.11шметс11 съ Охооымъ, перео
д-Ьтыuъ оъ костюмъ Омеrи.) 

ЛD..IЕШЕ УП. 

Oilllil'A П DАl'ППЫ,А, 

011ЕГА. 

Тисе, т11сс, пуша.11усто... ви съ y111:i. со
с.11и? 

DАl'ППЫU., DЪ сторопу. 
Это что за чеАов'tкъ?,., ( OАtеиь.) Что.вамъ 

угодоо? ..• 
ОМЕГА. 

Сто nамъ 1голпо?... Mn·t уrо,що? А ви 
�.то? 

n.1.rпоыа. 

OIIБГ.i. 

Да, длдюс,:а, зто 11 ! . . . а в11 ... а тн, стало, 
111011 п.1щ1111пп1ща? ... 

n.1.·1'11пы,А, бросаетсл c1ry па 
шею. 

Д11д_10шка, J1111,1ыi:i д11,\1ОШ11а!... С1;аа;11тс! ... 
Л nасъ пс узпа.11а! ... 

ОМЕГ.!. 

Да, � ... очень прекраспо! ... только плт
nадцатr. л:tтъ пе n11д_атьсп 11 пе узnатъ ... 

DЛl'IШLl,A, 

Ме11п мс,шпо извиn11ть , дпд_юшка , в1;,1r. я 
оста.11ас1, пос.11·t отъ1iзда вашего по четверто
му году! ... 

ощ;rл. 

По цет11ертому году! ... Гм! БсзА·lшща ! И 
ua цетвертомъ ro,\·.t усъ у1111�лъ ц11татr. кnиr11 11 
щш.1адыва.11ъ на сцетахъ тис11ц11 ! ..• 

n.,rппь1.;л. 
Ну, изв11в11те меня, д_ллюшка ... что д_·t,1ать, 

у 111епп пампть дурuап ... Боше мой ! С�.о,1ы:о 
перем1iпъ оро11зош,10 no вре111п вашего отъ·tз
да ... И папенька и мамс11ы;а ·скончались ... 

O!.IEfЛ. 

И оцень прекрасно сд·t.11аля ... ош1 пe-y!ll't
,ш коп11ть д_епьrа ... а безъ д_епьrа сто з11ть! ... 
Но вот·ь тu ... TII такнхъ проказъ nа.\·tлала, 
сто тсб1i пе будетъ прощевi11 11 па томъ 
cn'f;т't! 

nлrnnыa. 

Помилуйте, длд10шка, что п сд·IJАала д_ур
паrо? 

03/ЕГЛ. 

Сто? Сто сл·ма.11а дypuaro? Сто сд1ыа.11а? 
Первое: бсзъ nocвo.11eui1! д11,щ, цсстnаrо длди, 
щ1с.11а замусъ ... второе, если бъ висла за111узъ 
за цестпаrо цс,1ов·t1,а, за цестпаrо Грс�;а, 11.1111 
ло 1,раипости за русскаго мы... tJ11uonш1i;a 

Страпnый вопросъ! ... C1;op·te л до,шша u,11-1 нупца ...
васъ спрос11тr. объ зтомъ? ... 

ОМЕГА, 

А! Вамъ уrодпо знать, �;то л? ... R, м11лос
т11вая сударпuо, та�:ой целов1;�;ъ, тai;orr цест
пыii целоn1i�;ъ, 1,акой мало no всей Pocci 11 .. .' 
.Есл11бъ вы з11л11 nъ Одссс·r; ·,1 спро�п�н Коп-
стаllт1шо Rопс-таnт11повичь Омега ... 

D,\l'IIDl,I,,\, 

Дsщош�;а! ... Боже мой, зто nьi! ..• 

BAPlll!bl,Л, 

Да разв't мoii мушъ бсзчестпый челов·fщъ? 
О)IЕГА, 

Хузс! ... Актсръ! ... Rомидiаптъ! ... 
ВА PIJIIЫ(A, 

Дп дюrnка! Вы мепл обшиаете! Опъ мой 
мушъ, щ11·tетъ талаuтъ ..• 

Щ!ЕГА, 

И ш1 rpoca дсп1,1•а! 
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DАI'ППЫ: . .\, 

Мы пе умремъ съ ГО.101\а ! , •. 
OIIErA, 

У мрете-съ! ... Неорсм·r.ппо умрете- съ! ... 
Ви думаете, сто у nасъ богатый длдn, сто 
олъ вамъ помозетъ, сто 011·ь nамъ отназетъ 
сnпй каш1талъ ... Н·tтъ, извип11тс !. .. Длдл 
nасъ цестпы�i целоn·tнъ •. , по ве богацъ, а 
есл11 у него и· естr, ве болr.шiе дспьзоп�ш, 
такt. опъ цестпо Шtt. вазпваАъ 11 оставитъ 
11хъ цестпы�1ъ Аюлпмъ, а нс комелiаптамъ 11 
а�.терамъ .•. 

Dдl'nnr.r:.i.. 

Дллюш�;а! Нсуmел,1 nы лумасте ... 
ОIШГА, 

Все лумаю-съ ! Все лумаю-с·ь! ... Но, пу
залустс, сJ1усай! ... пзъ А10бn11 1,ъ uо1юiiпой 
111осй сестр,щn, 1ютора11 была.цестпаn Грс
цаш,а, л cд.1iJ1a10 тсuл моей пасл·tдшщеu, 
тоJ1ыю пуза,1усте ты от�;аз11сь отъ муза? 

,DAl'IШLJtA, 

Mut отказаться отъ мyil(a? 
ОМЕГА, 

Сто-съ тутъ уд11в11телr.ваго!'. ,. Д,1n лсшrа 
DIICё 11103ПО! 

DAI'UULJ:д. 

Моil(стъ быть, .мн васъ, /1.Л.\IОШ!iа? 
0�.IЕГА. 

Да, мл ме11е-съ! Ну, Аа! мл меп1t••съ! ... 

Д,�л Aer11,ra цест11ыii Греr,ъ 
llC'tillъ зертnооать оuпзапъ, 
Онъ съ niн111 сцастьемъ сnлзапъ 
Ка�,ъ ocш,iii це,100·1;r:1,! 

Охъ, охъ! 
Безъ АС11ьга 01, cв'trn хуАо! 
Безъ 1111хъ еще пo"YAII 
Ппюо nроэ11ть пе моrъ! 
У uъ, с.1ооа и nроцептъ· 
Пе uъ .11од11хъ, пе въ 1шnзо1щnхт,, 
D·ь одпш,ъ, IJЪ одппхъ ACllbЗOUl<axъ 
Ихъ це,10111шт, 11айдетъ ! 

Охъ, охъ! 
НьАа "тi> нхъ 11е .11обптъ! 
Б11да 1:то ,�;епиа rуб11тъ, 
Даетъ JJC подъ эа1,;1адъ ! 
Прnсе.tъ нµ11ъ т11с11iй ГОАЪ 
Отъ дспсэпыхъ i.,1icnтonъ, 
Н11 до,�га, щr проце11тооъ 
Нш:то пе отдаетъ! 

Оп., охъ! 
Tcnepr, усъ ъшоrо, много, 

' 

Каrда naYt. i:pou11 АОАга 
Сто на сто А:tСТЪ заАом.! 

DЛl'ППЫ;д, IJЪ cтopon:r. 
Бoil(e 111ofi, r.ai;in npan11Aa! ..• 

0)1ЕГА, 

НУ., пузалу/:\стс ... с,1уса� ! ... Ко1'1\а усъ тн 
.ноб11съ такъ своего KOi\feлinnтa, та1:·ь ото Л'IJ
ло сд1JАаю n ..• та�:ъ II быть. Л прощу тсбn, 
лазе ПО!IШр!ОСЬ съ TBOl!i\lЪ 111узсl\fъ,. CCAII оnъ
цсстnы/:1 цел:овtкъ ... 

D,Ll'ПBЬG.t., 

О, пpeчecтпtllmiii ! ... 
ОМЕГА., 

Но, то,11,�;о съ уrоворомъ ... у мсuп тс
пср1, мпоrо в11п11ыхъ откупоnъ!... Н р.а 1шкъ 
мало сталъ ш1ть пародъ!. . Въ цtcucil rу
берпi11 у 111еuл есть нtскол:ыю nасвъ ..• л npi
·txaлъ сюда АА11 тебя, о, по д-t,1амъ ... 11111·1.i
пузпо пов·tре11вый .•. Хоцесь л11, л да�\tЪ м·t
сто музу? 

n.+.1чшы;д. 

Моему мужу? ... Да ему п1шоrла, д.iщomita, 
оnъ танъ заu11тъ! .. . 

омЕrл. 

А ·в11 лумаетъ, сто п остаn.,110 ero пгп те
атр1J? . . .  Да n 11 зпат1, пе хочу 1юмсдiап
тоnъ... 11 то.,,:1,1;0 тогла сойдусъ съ п11.мъ, 
1;оrда опъ брос11тъ свое nро1()111тое рсмсс . .Уо 
11 булетъ паз11ватr. �;апита,11, ..• 

ПAPUIILJ,A, 

Оuъ п11nоrда па ото пe..p·tm11тcn ..• 
ОМЕГА, 

Вздор1., cc,1rr опъ нс r ,rупъ, та�ъ 1>·t.ш11-r
сл ... Л дамъ ему залоnаш,л ссет�, т11спц1, ... 
cJ111c11cr., сеет�, т11слцr,! ... а·? 

11,\l'ПUЫа. 

Это ncc nустлю1 д,111 пе!1о ..• 
0!1/ЕГЛ. 

Пуст111ш! Сеет�. TIICП'IЬ nycтn1:11? •• , ·пуза
Аустс, лai'i nt11·11 CCCTII •r11слцъ, л С'Ъ 1\МОСТЫО 
воз�.му! ... Но ес,111 011ъ ,1уракъ, 1·,�упъ, та�;ъ 
т11 1\An своего сц�стin yronop11 его ... 

Нш:огла, .111д1ош1:а, пс рtшусь n отм<'1:uтr. 
моего муш\\ о1'ъ б,1а1·ороднаrо его 11с1�усств:1, 
11 пс то,11,1,J пе бу,1.у от1·овар11вать его, 110 
сама еще- поступлю па сцепу! ... 
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охил. исnо.111111ть мое Iкe.,a11-ic .•. Однако ;�,ъ 1tебюты 
Т11! т11 бу;1.ссъ актрнсоlН ... Т11, АОЧь 111oei'i 111011 еще яе копчспы ... :&ъ "{емь. б�1 11н1:t 'f6-

сесчнщ11? .4а а, ,щ ц ... Пузалусте, глn,щ, nерь къ вс�,у аn11тьс11. ... ,ц1ш1qа n заr,nла 1,0-
вотт, тутъ У 11{6111( i:iъ �.анмао-:\i лn:t; TIICIIЦИ, CTIOi\lЪ У An,\OTЫI... <!_ те.перь .. : :1хъ., 1,а�;ъ 
я хот·t,11, 11хъ по,щрпть тсб-t... 1;стат11 .•. у 111con зхr;сь �.апотъ, шл11ц1щ II чen-

n.н•unыa. чн�;_ъ Анны Петроnпы ... п 11хъ nе�ешпвала 
l\f 11-� 116 11ущны вашн ПО.\ар�ч�?... д.1111 неn na поnый ладъ ... ( .(in,01citnfu т.;, шl(афу� 

вытшл�,rетt. 'ianoma, Щ,ЛlllU(Y и 14еп•т1,;;, lf 
падrьваеn�;:; 1�а се6л.) Гер9��;� и�ъ 110 �цдадъ1
потому-что II р_аботаю т11хоп[>�.9 отъ пс('о .. , 

01\ЕГ .1, ' 

Дц·t т11щ1ц11?, - Не 11узоо ... такъ щщ1•1·е-зе 
n1жъ rолодомъ!.:. Н тебл .1111.су 1щсл:.tд�тnа? 

�ч•.uuыа. 
Какъ уrо,що! 

О!IЕГА, 

Какъ yroдuo? И теб·t все раnпо? 
J}APUUЫ,4, 

Вес раnн.о! ... 
оикr.л. 

Д.� тu цолумал:а л:и? ... 
n.t.PIIUЫ,A, 

Все обду111а,1а ! 
0:IIEГA, 

Я \� з11ать васъ _ ne х.оцу пор·t отоrо ... 
Смотр11, не i;aйcn noc,гl;, будетъ 1юз,н10 ... Я 
хоть цс,1nв·1;къ цес�аы й, по узъ сто с1:аз у, 
1акъ цс 91;..ст;уплю no в:tкъ отъ сдрва. 

BAPDUЬl,A, 

Л uшюr1\а пс буд.у кавтьс�··· 
ОМЕГА, 

Hu хоцу васъ 11 зпать? ... У мнрайте-съ хоть 
ссrtцасъ съ roAOAa, пе помогу вамъ! ... И 
nас;1·t.,1ст.ва васъ .1111су ! ... с.1111с11съ! npoщati, 
npoщai:'i!. • 11 зпат1, васъ не х.оцу ! ... а�;тсръ! 
а�;тр11са! . . .  ;10111, ц�с,;поi1 Грсд<)п�:u! . . .  О, 
c•rpar,11,!. . . 11 ,tcш,ra не �оцеп,!·.. . Фун. 
дрепь! ... ФJfi! ... 

(У хо,,щтъ.) 

JПМЕВIЕ ,•ш. 

В.11'ВПLСА, o,1ua. 

Боrъ CJ: ваi\111, л11,\юшк11, 11 пе а,а.11·1но о .1спь-
1·ахъ nапшх�.; i\lU't TOAl,KO, бо:iЬПО, 1JTO nы Jllt

macтc м<�пп сд1111ствеппаrо родствсппrн;а ... по, 
Боше мой, что ,)'[:о за родствеuпuкъ ... У ucro 
вс·t 'IY. вства заunть� o,t.u1ш11 дспьrамп! ... О 
ч�мъ ropenaтi.!... Dъ дnоемъ съ Ге()оч�;ой; 11 
буд)' счаст,шв.tе ... тодыiо б�J с;шъ соr.11а.сплсn 

. - ., 
о,щ11мъ его ша,лоnац1,смъ нщть ·rру.дцо ... no,:f 
та1:ъ ... (cмompnm'ti в;; sерт.ало.) Ищ,iбы J)i�'i 
пзм1шпт1, .,111цо! ... А! nотъ эд1;сь въ корЬбоч-
1;1, все есть ... (Беретr; с; �то"'а i;opoбo•t
'9' /.lвы1шмает;; прежое обожоюеиую rтрьб-
1,у, потол�;; ру.шта.) Насурмл10 брови ... 
i.ai;ъ i\южпо больше... nотъ та&ъ ... варум11:
шось ... бсзuодобпо! ... Теперь n деревеuс�;а•а
б:�рыпn ... хоть l\Iapьn Дрхппоnпа Гуел1111а .. �
Въ пашей ryбcp11i11 много ор11rива,1ь11ы•хъ по
J11·tщ11цъ ... Да, еще пужспъ n·rюр·ь ... теперь
;нар1:ое nре1ш1 ... сдт.,tаю хоть 11зъ буыагп ...
(Б epemi; со стола бу.11ат ii 01p,1aeq1,;; a_rьegl;.)
Тепсрr, J1ш.11ост11 лросш,11;, Гсрас11мъ Вас11.11ь-
11ч1, ... (дФ.лае1т; ревер_т�с�;.) Кашетс.�? 1цетъ.
(Саошпсл в;; 1,ресла lt беретr; Gи pp.it о,�:
и.у /.lЗ7i ролей.)

ЛBJ:IШIE IX, . . ... 
- П'('..tU�.-1. 11 ОХОВЪ, 

0.3:001,, BX0AII DЪ срсд111010 
А�срь, nъ с1оро11у. 

Пос;-.tотр�1мъ·,, что опа 111п't с1;ажетъ? ..• 
(Уаиол Гrc.нtl'Y .) Это Б'J'О? ••• (Лоо:сор1tне 
пей.) Позвольте узнать ..• 

Ахъ, мой Боше, 11зв11н11те ... я такъ запп. 
лась чтепiемъ .•. такая очаров�те;11,п�я ])Шоrо · 
тоnпость.,. nan1,puoe 11м1Jю честь говорить съ 
Герасимомъ Вас11.11ы\�.и•1�мъ Qхщ1ымъ?

?ХОВЪ, 

Точто такъ ... 
rrc.lППA, 

Съ перломъ naшero тса:rра, лс.�;усс,:въ ... 
охопъ. 

Помп..rуf1теl •.. 
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r>·q.шПJ,. Г)'С.\��\, 

С1- .г,:-р_оемъ i\Paмa·r,111Je�кofi 9б_р�зоnапцо
q'.1;!1 ... 

охоuъ, nъ �тороuу. 

Ц·t'l·1,�r», в�n,ое�п, ... Н,ч1мъ {Эо�_1\1чъ II Jt .. , 
оnъ б.удстъ 11rрать Ач11rоцу, а II Э.\�Щf,\," 

охоuъ. 
Ч1·0 за r11.11ь ! ... Вы Э,щпа? 

Г3"C.1JUJJЛ. i')'C.'1,UПA. 

Ес.1111 бъ псnашъ 11ронопс1,, то сст1,, пе nашъ 
rо,1осъ, 11 1н1 1;акъ �ы пе узпа.11а nъ вас1, на -
mcro 11пдуалы1аrо артпr.та... па cцen"t nаша 
Ф11з11•1сска11 \Jару11шость чрезвычайuu обмапьu
чшiа ... т-амь вы безпо,�обш.�, 'по въ компат·.n 
вы очароnате.11ьuы !.1111 ,111цезр·1шiл ... 

Ахъ, что 11! ... Оµъ бу,щтъ нrрать .шmcn-
1,1,<1ro зp1ui1 �д•�nа, а � О'l,1роnателы1у1O Anт11-

· rony! ...

ОХОUЪ, 

Что nамъ JГО,1.ПО? ... 
Г)"СдОП.}., 

Ахъ, nы мепп 11зnпл11те!-... Л npi-вxиn къ 
вамъ съ пo1.opn·1,timeu nросьбоu. 

охопъ. 
Позвольте )·зuать, съ �;·tмъ 11м·.1но честь 1·O

nорп_ть? ... 
Г3'('.'111ПА, 

Зхtmп1111 пом·t;щпца ... Марья Apx11nonпa 
ГусА11.r1а ... 11;oi\ 1·;1·1·)'ЛЪ:· вдова, rna'p,ielicкa11 

- • • t ' 
wтаосъ-каrштапща... сел еше мое въ сеьш 

- i ' ""'.· • •  

nерстахъотъ r?род� ... 1111Аз4·ъ-тс.11,n1ща трех-ь-
сотъ <А�ш1, ... , 111�.11 пр,аотц1,1 ...

ОХСDЪ, 

ЧтQ ш:ь nы nрш,а;щ�тс? ..• 
J � ..J 1- • 

Г)'С,111,UЛ, 

Ахъ; е,сА11 б-ч вы зца"ш, ка'-1, я ·O1Japoвaua 
,1р_а111ат11чес1.t.оц цоэзiе/:r ... У .мсдл есть п;1е11111ц-
11,rща ••. J\lЫ ci, утра 110 почн з:шимае)11с11 чте
Ц\�l\lЪ •.• ·театра.11ьnы.хъ rеniальпостей, зау•ш
ва�1'11t паuзусть тpal'llчeci;in npouзвe11eui11 11 
•1с1щ,ш11емъ в.1.в9ем1? об11заПJ1ост11 слуnштмеi;i
оt,1_арощ1те,1�11.оi дс�;,1а111ацi1�\

охоnъ. 

Чего шъ вы отъ меп11 хотите? 

ох.оuъ. 
Ав·р1rопу? Вы? 

Г)'С,Щ.П,�, 

Да! 
Вс'Ч rо3о.рл,т;ь, ч.то. п с:.:одпа 
А1щош, л правомъ съ �u-r11roцof,,'i, 

О�ОDЪ, DЪ стор311у. 
C1:op1;1i сходна no осеыъ опа 
llc с•ь Аuт11rо11ой, а ci 1\1атрепоii! 

П'СдГ.П.1., 

А К.111)1-ь 0щщчъ ужъ по всему 
Быть до.1а,ет, nсtщщыыъ Эдш1011ъ! 

�XOU'L, ВЪ С1'Ор01],У, 
Ошi l\llaтpeua, -rar,ъ С'!>!У 
Пр11.111•ш1Jе уж'�, быть Антппомъ !  .. , 

(Гус.щnо{'i..) �то шъ nы с,1t;1аете_ �'Ь прg-_ • 
•шми ро,11ш11 ?

Г)'С,ШUА. 

Мы 11х1, n1>сдад11мъ уш1что111епiю ... 
ОХОПIЬ, 

А! Да? ... uезпо,щбпо ... 
Г)'C,iUUA, 

Пе правда л11? ... � yn'tpcвa была, что вы 
· соrла<:11тес1, соnершепuо съ 11rо1ш11 11де11м11 ...
fl бы мог.11а пабрать 11 11ryr11xъ д·t.i!ству10щ11хъ
персоnа;r,ей; по лу�tаю, эач·nмъ о�;рушnть два
11,\еал�nьщ т,ц.ап•1·а вепатуральпщш су�де•
C'r(l_aм11 •••

охоnъ. 

r>·c.1uo.,. П ре:;распо! П рекрасво! ... Такъ что J1c1, вамъ 
У пасъ устранв:�ется тсат{lаА1>пое 11скус-, отъ мепл -уrощо?

ство ... с'ост.дъ IIIUЙ К.1111мъ 00:ашчъСу�.11шовъ 
таюнс nрслсстuьнi ,1ра�1атистъ ... 11 въ соnер
шснств·t зпастъ дс1:орацiопnое художество ... 
мы хотимъ представить_ мопоЛJЧDаrо_ Эд110а 
въ Ае1шахъ! ' 

охЬnъ, 

r,)'C,111,!l"-• 

Ахъ, n пpi·t.xa,1a liЪ вa�t'L �ъ поко1>u·1;Аще(k 
просьбой ... прi111лть блаtотвор11тельпое nаше 
уч�стiе nъ �ашемъ, тop11iecтnt ... 9ы_ть паста
n11те;11,11�.шъ мспторомъ паш1шъ ••. 

охопъ. 
Вы XQTIIT�, чтобъ я, вар, уч11лъ?. ·:
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r}'СЛПВА., 

Axi, Аа-съ... nы такъ очаровате.11r.пы ua 
сnекта1,е,11,помъ вameJ1r1> попр11щ·�;... пс от
н:шштесь ..• 

ОХОD'Ь, 

Извпп11те мевл, сударыпл, n та�.ъ запнтъ ... 
r)'С,ШПА, 

ОХОDЪ, 

Извините ... J11П'l1 надо 11тfl'11 ... л �.ъ вамъ 
прпш.110 лашсго peшrrcccpn ... l:le уrо,що .1111 
щ1мъ пос1ц·1,ть зд•Jюь ... съ J110eu жenoi'I ... Ва
рнnы.а !

ryc .. шrr,i, зnбыоmись. 
Что? ... (О11.01,11тсьJ в;; стороиу.) 

Боже мo.fi! ••. 
Ахъ, 

Ахъ, nеущмп вы л11mпте пасъ своего ..!'t-. а б охоnъ, въ сторо11у.
cтв·t�maro пр11сутств111?... n прислала ы 

-"- � .... Это опа ! .. • Браво!... Не дур11O ! .. . Ещеза ва11ш лrшеи�.у ... сама uы прп;1ет".11а за ва- . 
1) ) .fI11ш чтобъ ·сыnатr, се.1111верстпыА namъ пvтr. о,tпо ,rспытаJ11е ... 11 тor,ia... ( слухи, 

' 1 1 J • c�fi•iacъ позоnу мою 11·cuy цв·маl\Ш нраспор·tч11nыхъ разговоров�,.... ' • · • 
(У ход11ть оъ срс,,111010 Аоерь.) 

ОХОDЪ, 

Пом11луйтс, зач1;111ъ n-а111ъ бсзпо�.онтьсл ... 
Кл11оусь ва ·мъ, !le могу .•. 

rrс,шпл. 

II·tтъ, ужъ 1,аяъ rro,1,пo ... по позвольте .. . 
я вамъ про•1ту дс1,ла111ацiопnо хоть ва•1ало .. . 

"Постоii, дочь n'llжвnn ... 11 

ОХОВ'Ь, 

По мо пс ваша роль ... 
. rY!'дJJJIA., 

Вес равпо... л nсредамъ IСшму 0ом11чу 
tiaw11 декламаторскiл пастаnлсп1л ... 

охопъ. 
Сд·маftтс 1\1J1,1ость, уво,1ьтс. 111епл... право 

мn·t u1;ко1·,щ ... мп·t пу;1шо -учить свою роль! .. 
r)·c.tnirл.

Ахъ, Бо:1,е мofr ... да займnтсс.r. DJIII 111n·t 
n.аш11111ъ зап11мате,Jt.ПЫJ\IЪ 11зучепiсмъ... л съ
nосх11т11тсАr.пымъ упоеоьемъ готова nр11сут
стnоватr, лрн ваmнхъ зап11тiпхъ ...

охоnъ, въ с�оропу. 
В·�"l'Ъ сре�ства отъ пел отд·t,1ат1_,с11 ... (Во 

c.Jyxr;.) Позвольте... если уrодпо, 11 могу 
nамъ доставпть пре1;гаснэrо -у•111тел11... па -
mero режиссера .. ! 

J')'C.IUПA., 

Но почему ше ве хот11тс вы, с;,вtтндо пa
JIJero театра 11с�.усствъ !

= 
,,, 

ЛВ.ШПIЕ Х. 

ПА.1'1ШЫ:л., ОДШ\. 

l{ахъ II проболтадась! ... Ч-утr, оnъ мспп пс 
поf�малъ ! ... Но, 11а;1:стсл, ему 11 пс nъ 1\O
гадъ ! ... Я оn11ть Cl'O вывела 1131, тсрп1,11iл ! .. 
Ахъ, 11акъ л довольна!. ..  С1юр1Jй, долой 
етотъ 1:остю111ъ! .. (Стиrмаетr, 1tanom'o, четz
•tит.;; и ш.,r,лт.у.) Опъ пр1шедетъ решиссе
ра ... 11 очеnь 1ютат11 . ., ЭTIIM'L AOAJIШO IIOU
'111Tl,Cl1 мое пспытапiс ... (С.�rо'прлсь В'о вер
/lало.) Боже :мой ! л совс·t111ъ заоы;щ выте
реть ;шдо ... (Вьшимаеm'о из;; 1,омо'да по 
лотетще и вытираети брови и .щeuit.) 
Вотъ 8 11 ОПIIТЬ Вар11пька! .. , Что шъ бы JIIП't, 
пр11rотов11т1,? Накую ро.i!ь? ... А! Иэъ << У l'О,Ш• 
по»! ... Вотъ ЗА'tСь нстэ.т111,пша ... эту niecy 
теперь �таnлтъ па пашемъ театр·ь, 11 вообра
з11те: роль Веропшш O1•дапа r-ж·t Щетнпн
поfr, copo1<aA'tтneu: д1;вуmк't, �:артавой, но
сой II бc:iaymнoft ! .. , И· 11а�юво шъ бу1tетъ мо- • 
ему 11111,rому супругу 11rрать съ таюrмъ пре
!iраспымъ ·существомъ... 1,а�.ъ бу,\етъ ,штс
респо, ,юrда опъ с1;аа{етъ: 

111,тъ, ne nттдаАъ с-ь мoeii п ж11зпtr 
1'111:n:.ъ б.tестпщю,ъ г,,а3ъ, 1ш�;ъ зо'1i3ДЫ neбn, 
и пе С.-fЫХfЦЪ p't'ICЙ СТО.¾1> ШrдЫХЪ ... 

А в:tдь часто слу•�аютсл та�,iл 11сторi11 па 
сл;еп't ... И еще в1ш11тъ .арт11стоn'J,, что 0011 
х:оло,шы ... ,щ 11а1:O1:о ше 11r1�ат1, съ урО,\O1\'tъ, 

Боше мой, л ущъ nам1, сказалъ, п пс 11-м·tю номплуiiте ! Публш;а этого пе шц111"ъ, теа -
Dремеп11 ! ... •rr�а"нпые се1iрсты л..rn пен з:шrыты ... опа nc

охоnъ, 

rYC.fПIB. р·t,.1.1ю брапптъ ПСD111Ш3ГО 11 !IOCXrtщaeтcn ПII•
Да вы п111::11:ъ ccp,\tt'rccь ... nы, 1:расота ... • •1то;1:сстnом1,, особсuпо nъ актр11сахъ ! 
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АктрпС11 стоятt, п11611.1птъс11, 
На ще1ш nаАожпть руилnъ , 
Да по 1<артипк11 oapлAJJTLCII" 

1шхъ, накъ вы ..• опо ... xopom11, статпы .•• за
м1Jчате.1ьпыл сре,tст,ва, опо ,1 •• 

ВА.РППЫ(А.. 

Прослушайте же, пожалуйста, 11щпя ... 
CfPl,OBЪ, 

Такъ nc·txъ вnедетъ опа въ обиавъ! 
Ивуtо, въ первый разъ nстр·nчал , 
Вб.u1зп n�што бъ узнать 11е ъ1оrъ ..• 
На сцеа1; розанчп1{ъ ивал , 
ВбАвзп ТО'lЬ въ точь-'!ертопо,1охъ 1 ..• 

Идутъ! ... Ахъ, чтЪ-�о булетъ ! ... 
шо, что п зпаю роль Верошши! ... 

Ох.отпо-съ. .• что жъ вы, опо... uaм·t,pc
Xopo- ваетесь вэлть ил nepвaro дебюта? ..

= 

ЯВАЕШЕ XI. 

ВЛРППЬБА. П ОХОВТ., ВЪ ItOCТIOM'IJ C:l'PI.OBA., 

C:l'P 1,ов-ж., BXOAII, 

I,oпe•iвoJ опо.,. 11 11м·1ао у,\овольств1е го
. вор11ть съ супругой Герасима Вас11,1ьича ..• 

ВА.РППЫ,Л, 

Точяо такъ !
C:l'Pl(OD'Ь, 

Им1.ю честь рекомевдоватьсn ... опо ... ре
пшссеръ зл;tшя11rо театра, Cepr'liй Ивапычъ 
С-ур1ювъ! ... 

DЛРППЫ.Л, 

Ахъ, Cepr·tii Иnапычъ ! .. .Какое• вы ва.мъ 
сд.1iла.ш уАовольстniе ! ... Прошу оокоряо са-
,щтьсл... а мущъ мой_? .. . 

CYI'GOBЪ, 

Опъ сейчасъ будетъ. .. опъ с1-аза.1ъ 
м1rt, оно ..• Ч'l'О зд.1,сь какал-то- барыnп ... 
опо ... желала меня ви.,�;tть ... 

ВА.РППЫ,А, 

Она утъ y-txa.11a ! ... 
С:l'РБОВ'Ь, 

У1iх.ала ? ... Ну, опо ... и преttраспо ... п 
с.11ышал:ъ , сударыня , оно. . • nы желаете , 
опо ... опред.·1митьсл нъ памъ? ... 

ПА l'ППLБА, 

Ахъ,. очепь шмаю ! ...
CJ'J!1;onъ. 

Мо1; 1·оворилъ, опо... соi\е_ржател:ь яашеrо 
театра ... JI С)IIРУГЪ вашъ, опо ... np0CJl.ll'Ь 
11соыт�ть васъ II Аать вамъ настаnл:епiл ... 

DдPIIJJLl,A., 

Ах.ъ, с,,:tА;1йте ОА0.11жепiе ! ... 
cn>1,onъ. 

ИзвоАьте-съ;иэвольте-съ ... я .11юб.11ю, о во ... 
nр11rотовдлть а1,трИ:съ ... особеоnо, одо ... та-

ВА.РППЬl(А, 

Л Ауr.шо, Веропrшу 11зъ У го,111во ! ... 
О)'РБОВЪ. 

А! Да-съ ! ... Ро,1ь бсэпоАобпал ... опо ... 
Арама-съ от.н1чпал ... толы;о, жаАь, въ по
nомъ вкус·t ! .. Поэво.11-ьтс же узпать ... 4ек.11а
мацi11 ваша къ какой 11шо.11·t пр11uамсж11тъ ? 
То есть, опо ... къ cтapoii 1J,Ш пов1iйщеi:i? 

DА.РПВЫ,А., 

.Къ в"oв•tfiшeii !
С3'РI.ОП'Ь, 

А , �:ъ поn'tйщей ! .. . Опо, nпд11те... ес,111 
разобрать ... та11ъ старая rораздо nревосход
нtе ... nаор11м•1Jръ... хоть опо... пачаАо 11зъ 
Дr1митрi11 До11скаrо... канъ вы с1;ажсте 110 
пып·.tшнему? ... Heyitte,ш 0110: (Говорл обьт
поаею�ымz mo1toлiz;.) 

Pocciйcl{ie впязм, болре, воеводы? 
ПреmеАшiе чрезъ До11ъ отыс,тватr, сво6оАЫ, 

B·t;дi, см·J'iшпо, опо ... пе правда .11и? ... 
ВА.РВПLl(А., 

Да, правла! .. 
СУРI,ОВЪ. 

Ну, а канал разшща,_ ноrда опо ... п слду
repoeм'L. . • 11 пачпу такъ .•• (Ч�,1,т.ал Са
эффе1стол1r;.) 

Pocciйci,ie 1:пязыт, болре, воеводы, 
Преmедшiе •1резъ Доnъ отыс,швать ссобо,r.ы ! 

А! �;аково, оно? ... 
ВАРППЫ\А .• 

Но У rо.111шо пе такал траrедiл... nъ пcli 
пуашьt натура, чувство ... 

CfP!tOBЪ, 

Сораммпво, опо ... с1Iраведл:11во ... а жаль, 
•1то "i nасъ nереста.1111 ппсать геро11чес11i11 тра
rедiи ! .. l{ai;an разшща, опо ... тамъ все rё
ро11·, а тутъ ... 0110 ... 11 му�ю1n11, 11 пастухи ... 
11 рол:11-1·0 0110, читай по му,г.11ц1ш ... пу, да 
хорошо, опо ... та�.ъ nы лр11падлсж11те r:ъ 110-
в1Jйшсi1 ш1,ол·11 •• , 11 nопатор·1Jл11 та1ш 0110 ... 11

lt11. YII. - 11. 



Хочу выть лктРцоо�\! 

въ этой школ·.Ь.,. позвольте же... опо... -у 
:васъ есть роль?: .. 

CJ'1'!;0B'I;, 

Изu11п11те-съ ! Чистая натура! 
uлр1111ы:л, оъ стороuу. 

А вотъ ц·tс,, nсн nicca ! ... (Берет;; со 
стола шшгу и п?'даепи; Сур"ову .) 

C311'I\ODЪ. 

Боще 111ой ! Да опъ шис1·0 пе смыслитъ ? 
(Br;-cлyxr, .) Позво,1ьте мв·JJ прод.олшать ... 
толыю' пощалуйста ' пе перебивайте . •. па 

В у, 11 бещод.обцо ! . . . Что шъ бы памъ �;а�ндомъ слов't ... 
пройд.ти ... оно? .. • • l(orдa. ус.1ыmа.1а л rмосъ �оой -

nлt>nяы;,\, Оиъ бы.1ъ родвой, ава1,омый сердцу моеаrу. » 

А вотъ хоть uз-ь втораго лt./:iствiя сцепу 
съ Випо ... 

C)'l'IIOBЪ, 

Очепь хороmо-с-ь ... извольте же, оно " 
(Сур1ювъ смвтся въ 1,рес.1а; Варивы,а ставо

вnтсл nосрмив-n и вачиваетъ де1;.1а,щрооать.) 
UA..l'DllbllA, 

;,Нипо! Спаси меня! ... 
ll1J .по.,,.ей, пи св'tта я 11е зиаю, 
Во тебя я эва,ю такъ Annнo? ... » 

с,·р1,овъ, остаоцл. 
Извольте, пемпожко пе такъ ... опо ... 

• Нппо! спаси меня! ...
Тутъ падобво, оно., , чтобъ голосъ вашъ 

дрошалъ ... :Вероника rоноритъ: « спас11)), 'rакъ 
стало опа въ опасности 1• страх't ..• а при 
подобоыхъ случавхъ всегда дрожитъ го
.11осъ! ..• 

"Ново ! спаси меня 1 .... ,, 
Слышнте! 

UЛl'DUЬKд., В1, сторону. 
Rакъ .скверно ! ... 

OJ'1'I,OB'Ъ, 

с(Ни л10,1efi ... по11аш11те опо ... па людей ... 
ВА..РИНJ,К,,, (l'I, сторону. 

Да со 11шой од11въ Нипо ... 
CJ'l' IЮВ'Ь, 

�ужды п·t.тъ ..• опо ... покааште ва H11-
no ... ripanдa, овъ одивъ, та�;ъ зто челов·.Ь�;ъ 
а. пе людn ... да вотъ, ояо, покаж!.1те ва пуб
лнку ... 

"Нн ,IЮАСЙ, по cn'liтa я пе зuа,о ... n 

При слоn11: с(св1;та>), 111ахп11те круrомъ ру
кою ... зто означастъ св1;тъ ... (<ПО тебя! ... >, 
вотъуа,ъ, o'llo ... зто прямо ва пеrо ... 

• Но тебл л зваю ТЭ.I{'Ъ дав11O, " 

DA..I'DDЬKA.., 

По1ш1лу/:iте, да зто пе-.ватуральпо ! ...

СУРКОВ'Ь, 
Руну RЪ сердцу ! ... 

ВЛРПUЫIЛ, 

u Kor,11a л встр11т1r.1а твой- озоръ rорящiй! 11 

CYl'KODЪ, 

Какiе, оно ... xopomenьi;ie г.11азев1а1? ... 
ВА..l'ПВЬКЛ, 

u Овъ бы.11, зu-nэ,�.ою с1JастЫI 1юеrо! ...
Ть1 иn-n po,11нoii, ты брать �в-n.,. 11 

сп•\\Овъ , вска1швал, начвваетъ 
,11е�-.. шивровать. 

Твоц p.ynpyr1,I ... 
Насъ со1Jета.1и таiiныя су,�.ьбы -
Не разорвать союзъ вашъ че.1Ов'!iку? ... • 

(Схватыозеть ее з� ру1(у.) 
Какав пу х.1еяы,ая р-учка 1 ... 

D.�P DRЬK.L 

Поюыуйте, зач·t;мъ а1е вы меяя берете за 
руку? ... 

Cf Ркоnъ, озлвъ ее снова за РУ• 
1,у, 

Оно необходимо! ... (C1,10mpiim1, Bli тти
гу.) 

ИЛРППЬl(Л' 1)1, сторону. 
Боже 1110/:i ! ... Кольцо моего м у;ка!... Это 

овъ! ... А !  :Хорошо же ... 
СУРКОВ'Ь, 

Вид.яте , оно ... 
u Не разорвать СО!ОЗЪ uaw't чe,1on1J1ty. •

Со10зъ ! Это звач11тъ, оно ... 111ы соед,ше
nы ... а соелипшотъ· обы1шовепяо руками .. , 11 
даше, опо ... при этомъ муча11 вушно поца
,sовать вашу руку ... 

А! хорошо! ... 
ВЛРППЬКЛ, 

СУРI:ОВЪ , ца.1ул ел ру1<у, В'Ь 
сторону, 

Это что зпа •щтъ? ... 
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ВА.l'ПЯЬБЛ, 

· Повторите-Rа еще .•..
CYPRODЪ. 

Еще? ... 
11 Не разорвать союэъ наmъ че,1ов1а.у ! ... • 

(Схватыnаетъ ее за руиу n ца.tуетъ; въ сторо11у.) 

Rа1юво ! Ояа ;щ11стъ мн·t; руку! •.. 
DАРППЫ,А, 

Прекрасно ! Пре�.расно ! ... Позвольте . . .  
пе лучше л11 памъ начать сцену изъ з�го 
д·tйствi11? ..• 

СУРНОDЪ, 

Из1, 3-ro ? .. Да, оно лучше ... 
DAPDЩ,f;A, роясь въ R[IИr1J. 

Вотт, ... 11 nъ нрестьяпскомъ ол:tянiи ... вы 
плетете корзиоку ... 11 вхон:у ... 1сЯ nр,шесла 
теб·t завтракъ, милый Ниоо 1 ... Извипи : пе 
мас;ерская работа , по л сама nема етот·1, 
хл1iбъ, 1110/:i: 11шлы/:i: друrъ! » 

С:fРБОDЪ, 

1с А я sопч11л-ь мою работу, 11 жду твоего 
поц1.луя. Посмотри - n1iдь IJ ето не мастер
ская работа, во л самъ пделъ ату корзип
�;у !» 

ВАРППLJ:А, 

1сКа1,ая 111плевькая ! А! Ты заслушиАъ по
цалуf�. ! ... )> 

CYPKOD'I,, 

Тутъ, оно ... паписапо: цалуетъ его ... 
DАРППLКА, 

Неушели нужпо цаловатьсп ... 
СУР!,ОDЪ, 

Непрем·tпяо, опа ..• 
DАРПDЬКА, 

Ахъ, какъ это сов·tстпо ! ... 
CJ'PI,ODЪ. 

Помилуйте, как-ь же вы хот11те быть ан
тр11сой ? •.• 

DАРППЬБА. 

Да пеушели 11 теперь'? ..• 
С)'РБОDЪ, 

Всевепрем'tuпо ..• 
DАРППЬБА, 

Но, В11дь это l\lОШПО сд·t.лать .ФаАLШИВL!i\lЪ 
образомъ ... «А! ты заслуш11лъ поцалуii ! ... )> 
(Ца.�ует� ezo.) 

СУРБОD'Ь, 11Ъ сторопу. 

Н1;тъ, ужъ зто Jle •�>аАьmивымъ ... 
DАРППЫ,Л, 

II у, дальше •.. 
CYPl,ODЪ, 

Н·t;тъ, -ужъ до110..1ьпо ... 
DАРПОЬБА, 

Это что зпач11тъ? 
С)'РI,ОВЪ, 

А то - что вы пе годитесь дАл театра? ..• 
Вы дурно декламируете ...• У вас-ь п·t:тъ же
стовъ ... 

ВА1'ПDЬБА, 

А CCЛII ГОi!сусь? ... 

Н1Jтъ.,.
ВЛРIIПЫ,.+., 

Вы сердllтссь ? ... (Xoxo•temoJ 
С)'Рl,ОВЪ, 

Чему жъ вы расхохотались ... 
BAPШILl,Л, 

А ,, хъ, ты а1tтеръ, а�.теръ, .... 
C>'Pt,o nъ. 

Это что? 
BAPПIILl,A, 

Ты думаешь - п теб11 пе узнала? Сн11�111 
cno!i парпнъ, теб·t шарrю ! ... 

oxou·,,, crшiia11 nар1шъ. 

Вар1шы,а! Так·ь ты 11_арочпо ... 
DAPIШLI.Л, 

Разум·l;етсл, парочоо ! Ну, предпочту л1t 
л 1;oro nибу дь теб·t ? . .. Вотъ II nндпо , что 
ты пе хочешь изъ речпост11 ... 

охоuъ. 

Какiе пустпк11 ! 
DAPUIILtiA.. 

И еще а�.теръ - а Jiltъ третiй разъ сеrо
дпл я вывела теб11 11зъ тсрn·мiя ... Посл·t это
го, nер1,ели л пе а1,триса ? ... А1:1• л1ша II Гу
слппа ... 

охоuъ. 

Была ты ... я это зпаю ! ... 

Ты мепя узпа,�ъ? .. , 
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оховъ. 

Теперь я созпаюсь,· въ теб1; есть тмаптъ ... 
по что скажетъ дядя? 

Веуше.11и? 
DАРВПЬКА., 

ОХОDЪ, 

n.�.t>ппькл. Тспсрr, мы 1;демъ въ Петербурrъ -11 тамъ 
Опъ оылъ здт.съ. - л съ пюо,1ъ па-всегда ты начнешь свои дебюты ! ... 

разсорилась ..• 
ОХОUЪ, 

А знаешь .ш, вто ото оы.11ъ? 

I{то? 

Я! ... 

D.i1'ППЫ,Л, 

охоnт.. 

DАРППЫ,Л, 

Ты! ... О, сознаюсь ... теперь II л сван.у: 
ты тмаптъ! ..• 

oionъ. 

Вотъ тсб·t письмо ... АЛ,\Я твоit JМСръ ... 
ВЛРППЬКА, 

Умеръ? 
охоnъ. 

Пе сдtлаnъ пикакой духовпо�! ... Его nр11-
ш11бъ впеза11по парал11чъ ... ты его пас.11·tд
шща ! 

nлРnпьк,\, бросалсь оъ его объл
тiл. 

Герочка ! Милый ГерочRа ! 

ОХОD'Ь н ВАРDПЫ,А
, 

nм'tcтt. 

С1сор-се, nъ Петербурм., па сцепу! 
Зд'tсr, тм съ та,1аптомъ пропа,1еwь ! 
В1, CTO,IПЦ'II ,IIJWЬ прn11ую ц-спу 
И славу ты прiобр'ttешь ! 

ВАРППЬl:.t., 

Теперь 11ы съ просьбой кь nаыъ, 
Чтобъ па прощапье ь:ъ на11ъ 

Посписходпте.,rы1·11й nr,1 бьци , 
И чтобъ па этотъ разъ 
И автора п васъ 

За rrooыe rp·nxп прости,1и ! 
Пред1, ваш1 рады мы старатьсл, 
И пе ;ь;а,11,п сn,1ъ свояrь, 
Готовы ,�:аже нъ nа11ъ лв.,rлтьсл 
Bcer,,i.a вдвоемъ за шестерыхъ ! 

• 

----=----�t.------
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Оиост1,, Иол.осова,�Шемае1J1,, Во3обвомевiе Фравц�3с11ой трупuы. Нtыец1щл труппа. Общiл зам1J-

чав1л. 

Съ посл11двимъ выстр't,юмъ ва высо
та1,·ь :Монмартра окончи,�ась вели1<ал Ев
ропейская драма, продолжаnшаясл два rода. 
Развяз1,а была nелrшол1inвал, неожидаnна.л; 
никто бы пе _могъ ее и вообразить себ1, 
за два года nредъ ·r1шъ1 коrда въ март1; 
�812 года Наnожеовъ жилъ 11ъ Дрезден1;, 
окруженный в-:sнцевосцами всей почти Ев
ропы.-Чу двое вре�тл ! Непос·rшкимый nере
воротъ судьбы! - Вамъ, ые.нншъ соучаст
никамъ nъ этой вежпко/:\ дра1111,, 1шза.1ось 
тогда, что д1;,1а и ие могли иначе идти; а 
теперь, ч1;мъ бол1;е сiл эпоха отдалле·rсл, 
'J'1in1ъ все событiе станоnитс11 басвослов
н1Jе. 

Но в•J;дь я пишу театра.11ьвыл воспоми
ванiя, а пе военныл: ·rакъ обратпмсл ·же 
къ первымъ. - Въ предъидущей стат1,1; не 
rовори,�ъ я ни сдова q в·tмецкомъ ·rea·rp11, 
и причипою этому бы,ю то, •rто я, nос1J
щал вслкiй день pycc1tie и <r>равцузс�;iе 
спекта1,ли, ни разу не былъ въ н•J;мец,юыъ. 
Отчеrо проиСХ!)ДИJ!О это равводушiе - не 
знаю; то✓1ько цервы11 впечат.�·внiл п nопл-

·riл о н1>мецкомъ театр•.1, получилъ л въ Гер
мавiв: во время похода. -· Конечно, въ то
времл :t1екогда бы,10 вникать въ отт11п
ки н1;мецrюй _сценвки и 1<ласс11Фнровать
достоинства артистовъ. Вел Европа была
въ 1шко�1ъ-то чаду отъ событiй, столь чуд
но-совершившихся nътлазахъ нашпхъ. Спе"
такли бы,ш бод1,е случайные, аналогиче
скiе , а.иегорпческiе, торжественные. -
По�1ню то,�ько, что ве смотря на все саыо
любiе РJ СС1'аго, пришедmаго къ добрымъ
Н1шцамъ въ nид-n поб1;дитмл, :мп1; ве nо
врав�,�ась nе:евал аллеrорпчесскал nieca,
1юторую л ввд'tлъ nъ l{�виrсберГ13. Это
было сочивевiе знаменв•rаrо !{оц�бу: Der

Fluss Gott Niemen un,l nocli lemand. 
Это бы,10 пе что иное, J<ак-ь разгоnоръ 111e
'II<дy р1;1ю10 Немапомъ и Напо.11еовоыъ, во 
npe�111 ero отступлевiл пз·r, Россiи. Ак·rеръ, 
нгравшm lemand, нарочно костюм11роnа.1-
сл та,пшъ образо�1ъ, чтобъ зритель тот
•щсъ же догадался , что это самъ НаnоАе
онъ,-и првзuаюсь, · мв·t бы,ю грустnо nи
д·t·rь, что ne,iикaro· полиоnодца · 11 в-tнцЕJ-
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восца, 1,а1:имъ nризпала его тогда вел Ев- Гермавiи и приглядясь t<'Ь домашнему бы
роnа, какоli то н1шец11i/:\ актеръ превра- ту Н1;мцевъ. 
щалъ въ жа,1ч10, с�11;rппую �:арtшатуру. Въ Берлив-Ь впд1;.,1ъ л тогда большу10
Разгаръ народuыхъ страстс.i бr,тдъ, �юнеч- оперу; по она nро11звма на менл веnыгод
во" тогда доведепъ до высочаfсшеr'r степени. ное впеча·rд'tнiе. Посл-в· Весталю,, 1,ото
Ненависть 11ъ поработителю всей Западной рою л каждую субботу восхищался въ Пе
Европы за 1шп1,;,11а то;да бурпьшъ моремъ, тербурГ'13, слыша Бертень, l\1eca, Аеблава
nри nид-n паn't.довоспыхъ руссrшхъ зва: и Буржуа, 1111-111 вовсе не юпереспо было
111евъ, разв·.tшаnц.�ихсл посреди Гермавiи. смотр1;ть на Н1,мцевъ·. Все показаАось натл-
Но l!Ce такое ве,шчiе .111ща заслуживало ува- б Д 

• путьшъ, с.11а ымъ. ,е1,орац1и, разу�11;ется, же1-1iе. Можно бы,1о патрiотичес�,ими пiе- хуже Гонзаго и Корсини, тавцы б1;дн1>е. -
са�ш помоrать всеобщему восn.11амеие1-1i10 За то оперы: Титово .lJfu.н,ocepaie и Во.н,
у111овъ въ Гермаniи ; но I{оцебу бы.11ъ ве шебпал Флейта чрезвыча/:\но мн·в nонрапраnъ, выведя Наnо.11еова въ такоn1ъ вид1J. ви,11ись.-Тоrда 11 еще былъ вови•юкъ меж
Объ актер1,, лредста1Jл11вше11ъ его, и го- ду ди.11:еттавтами, и не иы1J.11ъ той па•и�тан
ворuть не11его. Овъ nоАагалъ, что надоб- иоста, которую потомъ nрiобр1,;лъ двад;
uо см·Бmвть-и см1>ши.11ъ. цати-пл·ги-111,твею опытпостiю; однако же 

За то вторая н1шец1<ая nieca, которую Моцар·rъ поразиАъ М"еня, и, признаюсь, iiъ 
я вй'д1111ъ , помирuла n1епл съ в·tnrец1н1мъ Волшебпой Ф,rейтrь опъ nш11 больше по
т-еатромъ. Это была коnrедiл Die deutcbe нраввлсл, ч1,м•ь въ Clemenza di Tilo; Это
Hausfrau. Простая, се�1ейстnенпа1r картина, чувство было безот•1етно,-но оно оста,1ось
обыкновенвое, до111а10nее происwествiе, со при 111н1J на всю жизнь. Одппъ Доиr; )Иу-, ,., . б nс1Jми подробностями внутре1-1вяго я·�;мец- ащ; по1,о.11еоалъ, въ поr.11·11дствrн, езуслuв-
1,аго быта, - и больше нилеrо. Но ка1,ъ вую мою привлзавность къ Волшеб;tой 
естественво, мило! Я ви-д1;.11ъ уже не ак·rе- Флейтrь; 1-10 это уже было наслаждевiе 
ровъ, которыхъ стравва11 ди1щш и жести- опытному ме,юмаnу, а ВоАmебпал Флейта 
ку.11яцiя всегда натянуты, а добрыхъ Н11м- бы.11а первымъ впечат,11;вiе111ъ ю110ши-лю
цевъ, 11ъ домашвемъ ихъ RPY!-'Y. Вотъ едия- битедя. Кто не знаетъ, qто посл11двее ощу
ствеввый родъ -пiесъ, въ 11оторыхъ Н1;мды щевiе всегда прiятн1;е? 
от.п1чно.-хороши. Выйдл изъ. этой ч�рты, Бер,1ш1скiй: дра�1а•гичеснiА театръ ue 
они же д1;.11аютс11 неестественпымп. оставидъ JIO мн1> викакихъ прiлтныхъ вос-

Бох-nе вс11хъ поправилсл мв1J а�tтеръ поминавiй. - Давали тогда все 1,а11iе-то 
-:i'iишюz,3; черезъ годъ пото:uъ я его nи. Фарсы ААЯ увесел:енiл союзваго войс1<а; 
�1;лъ въ Дапцим;, и снова восхищался его во врпдъ ли ono oqeuь забавАл,1ось. ДАя 
та,1антомъ; но все, одпако же, въ пrесахъ звающихъ нъмецкую литературу nriлтн1;е
ИФФ.11авда н l{оцебу. То,11ы:о въ Гера�анiн быАо бы вид1;ть nроизведеniл веАи1шхъ ге
можновпо,ш13 оц1н1nть riiecы ИФ<мавда. Ни- нiевъ Гермавiп, - а везнающiе и вовсе пе 
I<то еще не сппсыва11ъ •гакъ u13prю своихъ nос·nщали театра. 
'СОотечественни1ювъ, "акъ онъ. Orтoro ни- Вскор'Б раздались громы Аюцепа о Вау� 
кто таt<Ъ и ие сы1граетъ niecъ его, ка�tъ цена,- и зв1Jзда Haпo,reoira снова засiлла 
·н1шец11iе .:щтерьt; nр1помъ -же ИФФландъ блес11омъ nоб11АЪ. Реilхеибахское же пере
хорошо зналъ сцепу и та/lны челов13че- мпрiе, ка1,ъ антрак·rъ · ве,1икоi:i драмы, спо
'Скаuо сердца. Его .1111а�,iатичес.1;iй пите- na дозволило беззабот1ю1% tопостп за1111тьс11
ресъ всегда n1Jрен·ь, потому-что оропсте- забаоами. Cr1e1tТat111и, ба.11ьr, nраздвики, за
Rаетъ взъ самt,1хъ соб1нтiи, а не отъ пабора ставиАu 1,аждаго забыть, что зав1;еа кро
лыш11h1хъ с,1оuъ. Ero llipoкr;, Охоттти, ваnыхъ сцев·ь е'iшро опять подннметс11, и
Старьzе холостют, Вя-ааль11ыл 11zолю�, зто nс-в эти ЭФеыерныл уnеселевi11 не что
лревосходньш дра�тьr, которыхъ достоин- иное, 1шкъ дивертяссемевтъ,• обыквовеяно
с·гво nanбo.t'Бe чуuс1•вуешь, 11обы1Jаnъ въ орс.а;шествующifr ужасuой �;атастроФ13.
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Я не бы,1ъ В3'Ь ЧПСАа rrзбранвых'Ь судь
бою счаст,швцев'Ь и не участвовалъ въ эnа
менитоА разв11зн'Б европеАскоl\ драмы , 
разънrранной на вuсотахъ Монмартра и въ 
ст'tнах·ь Парижа. Тамъ бLt я могъ увн
д'Б·rь вс1J знаменитости и театральваго 111i
pa. I{ъ-несчастiю, л до,нкенъ бы.1ъ, no 
окопчанiи осады одной з11а)1енпто!i нр1>по
ст1t, любоваться снова н'Бмецг.имn Haus
gemalde, и щюва увид'Блъ Авwюца, снова 
восхищался ИФФАандоnюмъ- Игроком.;,. 

Съ эт11ми впеt1ат.11·nнiямп в"tмецкой дра
ма,:rургiи воро'I'1мсл д въ Петербурr1,. 
Заку.11нсвое царство привяло мею1 on11тr, 
подъ с,вое в1;д·nнiе, - п съ т'tiхъ поръ двад
ца,тr,-два года безо рерывно 1,рутило въ 
своемъ Маельстром·n, по,суда не nосл1;дова
ло то же, что и со вс'Бми, изда.11[t попадаю
щимцсл въ водовороты. 

Во вре11ш моеrо двухъ-л'tтнnrо 01.•су·r
ствiл русскал драматнчесr,ал .н1тература 
заnи�1алась одн1щп патрiотичес1н1мв: лiсса-
111п. Bc1J- 01•расли uс11усствъ нм1Зли тоrд:; 
одну ц1Зль: .11юбо11ь 1съ о·rечеству. Па сце111; 
HlltJCГO FJe ХОТ1'1.11П вид1;ть, 1<рш11J пстпнuо
русскаr()1 nацiоиальпаrо. Кому ка1юе д1мо 
было до ло·rературныхъ усп1Jховъ ! Вс1; 
думалп объ одномъ тол:ъ1ю nредме'Г"t, вс'Б 
жnлп одвою толъко 111ыслi10, дышалn од
пrн11, желаniемъ - в-е,�иqтл и с,�а11ы Россiи. 
И нцкогда еще иc·ropin пе предстаuлnла 
подобnыхъ событif.1; пююrда народъ не 
11\\1'/;JIЪ СТОЛЫЮ nричППЪ RЪ DООдуЩеDЛСВiЮ;

ни1юrда и пе развивались nародuыр: АО
блести· съ та1<ою сп,1010 и въ та'Rомъ б.11ес1,1;, 
1<а11ъ въ эту ве.ншую эпоху ! 

вались си,1ьв'ti\шему чу11ству-,1юбои къ от• 
чизн1J. Однажды, первал траrп•1ес1са11 актри
са, К. С. Семе11ова, J•звавъ нe•ra1101iO зn ку
.1шсамн о новомъ торжеств13 руссRнхъ, съ 
радостнымъ вэсту1мевiе�1ъ выб1Jжала на 
сцену и за"рв:qала: поб1iда ! поб1Jда ! -чего, 
paзyм1Je•rcn, оп nъ niec1i, ни nъ роли en ue 
было. И одпа1<0 же вь1ходка ел бr,1Аа nрtt
нята со вс1J111ъ справедлnnы�,ъ nосторrомъ 
тоrдашвяrо cocтoлnin умовъ . 
. И трагедiя, и драrdы

1 в оперы, и даже 
балеты copetшonaлu ежедневно в1, 111Jзбуж
деniu въ зрн·rелнхъ все/\ силы пародныхъ 
чуnствованiА. J!юбgмы�,n сnек·rа1,ллмn былrr 
тогда: Дtt,1uinipi1'i До1101,ой. ('), Поо1сарс1(Иf, 
Всеобщее Ono.il.•te11ie, Н.;1м Богатырь 
(rд1; посл1Jд�jе i;ynлe·rы: <tПоб11да, nоб1Jда 
Руссrюму repo1011-nceri1a приводпл.н nъ воо
тортъ), бале·rъ .!lюбовь 1с;; ome•tt:cml!Y я 
11еожество девертвсемеnтовъ, въ которые 
П. А. l{орсакоnъ встаnлnл1., свои rсуш1еты, 
которыхъ .ш рнчесrше и нацiона,rьное _до
стоu11с•rьо оо'Ганутсл t1езапвен нымu, кото
рые •гакъ хорошо выс"а;11,11Jа,1я тогда рус
с1<0�,у сердцу русс.1<111 чувства. Тогда все 
это 1,азалос�. танъ-лросто, та1съ-естестве1:t
но, -потому-что вс,щi/i чуnствова.11ъ ·ro же, 
хотя п не ум·n,rъ выс1шзат1> та1<т, хорошо; 
во теперь,. r;огда вос•гор:кешюе ·состоянiе 
умовъ да оно .ос11ы,10, 111Т11 вrtолн·13 чувстьу
е�t'I, все ne.111,J11ie тоrдаш11еf� nоэзj�т, Разбе
рн·ге: CIIO..ib!{O IJЫCOLHIXЪ пдсi1 - въ c·rиx't: 
<<Ли1..уй, Мос1;ва! Bis Пар11жп, Рооо?5/\)-И 
вы созиаетесь, что паша теперсmuлл поэ
зiя, съ ел •rос1ю10, туманною далыо п цо1J
тяс·rы�1и <11рззааш,-nс11 оспооана на с,юnахъ, 

И руас1,iй театръ nпoлn·u J)t1iлъ по,1ъ
зовnтьс11 тогдашнпмъ rаспо.11ожевiемъ nyб
JIJJJНJ. Зала всегда была еапоАнева, паю, 
скоро аФФJ1ша обълм11да спекта�(ЛБ патрiо
тичеrrti/\, - п 1юсторгъ зрителе/% при l\аж
домъ cлon"t, 11111ъюще�1ъ t<atcyю 1нJбудь ана
логrю, доходuлъ до изступ;1е11i11. - Непод-

на блестках1,, а ue па nысо1шхъ •1yncтnax1, и 
ндеnхъ, пораждаемыхъ ве✓пшимн 01•ечествеп-
11ы11111 событinш1. Вс11щ111атс Пгьвца 8?5 
стангь Русс,шхо вошюв;;, n вы уб·!lдlilтеоь 
въ 111опх·1, с.юnахъ . - Еще u теперь помn10 
д·tиствiе, nровзосде1пrое эт111111, со•шаенi
е�1ъ 1ot1aro во1111а-поэ,а. Описать этого 

д1ы1,пое, неnриrотов.11снвое чувство с11.11ы10 д1.i/iствiн нельзn: nnдr-1бяо его чувство-. 
�1 ве.ш•1естое11но выражалось 11 зритс,1:нш 
и с11пер_амо. - Са�ш ар·rдсты, возбуждал
nъ друr11х:ь сiи ошущевin, вrюлн1; разд·1;
.1111лп nхъ съ публикою. И ()UП nъ то врем11 
хотъли быть nс·гинвымп сынаnш отечества. 
И они, часто -забывая свои po.11u, преда-

(') К:шъ пе nспомuнть тоrо :н,Фента, r..оторыi1 
npouзnoдu.1n n1·, сер1111ахъ зrн1телеi't ,11па стrн:а 
J>)'CCнn,·o болр,шn оъ 5 аr..т·11: 

C1101;oftcл, о l{вл;к11:� ! Поб1Jдn сооерwе1ша: 
Раэбнтый .:t'ttюs 6·1;жuт:r., Гоасiп сообо;r,.,1еш111 ! 

Со11. 



24 И мои nоспо1ш1.плв1п о т.1оАтР·11. 

вать, перевестuсъ :мыменво въ ту ве..1п�.у10 
эпоху. 

Прп noAycieвiи пэ в1;стi.11 о вступ,rевiп 
Русскnхт, nъ Парижъ, пqстав,1е11ъ бы,n, na 
cцen1i: Гепiй. б.�аzоспш, балс•л,-двnерти
се111е11тъ, соч. Оzюста. Это бы,1а а.меrо
рическал апотеоза велn�,ому Вововnику 
славы Россiи и <,оасепiл Европы. - П рв 
перем1ш't декорацiн, ал.iегорiл 01савчвва

.лась, а сцепа переходола въ Парпжъ, rд1, 
поб·nждепоые в поб-J;дп·rели вм-nст-n празд
новали торл,ество Гв11iп благосmft. l{a
:кoit громовой ЭФФектъ nровзводп.ш тогда 
купяеты па rолосъ: P'ive, Hem·j quat,·e. 
Ихъ п•J;лъ вовсе ве п1iвецъ (r. Бобровъ),
во слова nхъ былп-такъ бдиэкп в драго
ц1;ввы дАя Raa-дaro русскаго сердца, что 
пхъ nадобно было бы выр1;зать па м1!дн въ 
памдть nотоъ1ства. Овн ш1чив11,,,:uсь стиха-
1110: 

«Честь .А.�ексnпАру! 
Xr.a.;n Цэр10 Цnре6 ! • 

Всnо&щить ли теперь о возвращевiи въ 
столицу (1Гевiл благости)) Россiя и о nарод
nыхъ 1съ neaiy Ч-увствахъ ! Къ со;кал1Jиirо, 
тутъ безсв,11,на буАетъ в высочаiiшал nоээiл. 
Исторiл никогда ве пачертитъ лодобвыхъ 
11111нутт,. -Тогда везд1; п у DC'tXЪ было все
общее празднество. 

На сцев'Б nnервые б.1есву.10 ТОГА3 A3-
poвanie 1шпзл Шаховсr-аго. Его Каващ; 
Ст11хотворе14� былъ первымъ опыто�,ъ 
вацiоuал-ьваrо водево,1л, - п САВа лв не са
ш.�мъ уд:1чвы111ъ изъ вс11хъ. Овъ лм'tА'Ь ог
ромпы/1 и зас.,тужеввый ус�-�;хъ. П ос,11, МеАь
тu;а, Абл-есrшоnа, еще въ nерnый разъ 
водевп..�ьное п1;uie бы.-fо составлено язъ 
nацiопальnыхъ л1;севь, а попыn,а изобра
жепiл :малороссii1скаrо быта и 11ар·tчiл 
Dnepnыe прпn:�длежитъ 1шлзю Шаховскому. 
Прнтомъ же rr эпоха, uзбраппап ш1ъ дАп 
содсржавiл nоАеnилл, са:uал с1Jаст.1пвал; 
DCдкiii pyccнii', съ радоствымт, треnето111ъ 
перепосnтсл nоображеше111ъ въ ту ве,шкуrо 
эпоху pyccr<oit- ис·rорiи, когда nоб-nда подъ 
Полrавою nоложп.1а ocnoвanie c.1ar.1; п ве
.1п•1iю Россiи. Свлщепвое же щ111 Петра, 
САышвмое па сцев'Б, O,\uo АОс·rаточuо д:л1J 
усn'Бха niecы. -Сверхъ-тоrо аворъ заслу
жпnа,1ъ б.1аrодарнос·rь u за r.tавное ,шце 

водеопля, Казака К.1п111овскаrо, котогаrо 
имя было до •r1,хъ nоръ не мпоrпм·ь 11з
в1;ст110. Однвмъ слоnомъ, l{аз:Н<ъ Ствхотво
рецо остаuетсл на всегда одвnмъ взъ лу•1-
mихъ и любим'Бiiшихъ 11арод:ныхъ воде1111-
,1ей. - 3ватокв малороссшскаго взыка 
говорлтъ, что лзьmъ 11одевя,1я uеnрав11-
л:рнъ,-во что намъ АО того? Можетъ быть, 
зрител:н и не повллв бы по,ювпны, если бъ 
авторъ nравuлыю звалъ это 11ар1,чiе, а те
перь вс1J nоrшмаютъ п хвал:лтъ. 

Одао uзъ любопытн·tйшвхъ предс•rав
левiй сего водевплn было въ Павлоn
ск11, на ма,1епыюмъ воздушво�,ъ театр't. 
Овъ 11 теперь еще существуетъ. Всл
кiй 11зъ пос1;твтел-ей сего npe1<pac11aro за
rородн:�го Аоорца в1,рuо впдалъ эту сце
пу п залу, устроеввьш ва О'rкрытомъ воз
дух,�;. Съ т'Бхъ nор·ь па nемъ уже ви•1еrо 
не пгра..�в, по театръ остается ц-nлъ. Ку
лисы изъ акацi\1 п теперь еще зе,1ев'БIОТЪ. 
Уrлуб,1е11iе ААЛ ор1<сстра п Аерновые 
скамъ11 въ впд:'!J амФптеатра д11л зрвтелсit 
и теперь. прnмекаrотъ любопытuыхъ. При 
томъ, театръ такъ-хорошо и с1<рытво ус·r
роевъ, что обоltдп его круrомъ, вы не буде
те звать о его существовавiи, а мвоriс Аа
же и входа ве вайд'утъ. I,акъ. теперь по
мню прекрасный iюньскili: вечеръ, 1<оrда 
дава.111 тамъ Казаьа Оrнхотворца. Въ rлу
бва'Б бы,1а ОА11а только сборка ('), nвсан11а11 
Го11заrо в пзображающал АОМЪ Лрудiуса. 
Все прочее зам1;пл;1ось роскошью зелеnь 
пrврОАЫ. Осв1;щевiе театра nропэвеАеtю 
было нс n�чалы1ы31ъ св'!Jтомъ лампъ, а блес
комъ солнца , с11;1оплrощаrосл уже къ за
паАу. СооАъ театра - левое голубое пебо. 
Зрвте.tп были пе 11111oro•1иc.1Jenы, во ту•rь 
cnд;'!;Ad Aвrycт't/\ma.11 Мать Б.•агос,1овет111а
го u r1р11блю1{�щ1ы къ нeii особы. Чего 
же больше п ве.11вчес·mе1Jи1>е? 

Вс,юр·n nocл·t l{aэal(a Ст1потвора, 1шлзr. 
Шаховс1<оl'1 11 аnисалъ Apyroii водеви.1ь, еще 
бо.11;е 11ацiова.1ы1ый: Встрrь11а 11eзaau1,ixr;. 
Эта лiеса впо;1н1; лрвнаАле;кала къ чис.Jiу 

(') В1111оnап. ! �то есть тс.1тра.1ьпо-техuпчсс�:ос 
nыражс11iс, оэш1•ш1ощее пс 110.шу10 де1,ор�щuо I n 
првстоn1101i 1:yco1t1, хо.1ст11, 11эобража1ощii't 1,n1,oii 
побу,,ь отд't.тьцыli преАМСТ'Ь. Со�. 
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патрiотнчес1снхъ, порожденныхъ тоrдаш
nвмu велюшми собы1·iлаш. Русскiе кресть11-
не изображены 111, пей npercpacoo. Истпн
uое же чувство 11арод11ости одушеnл11етъ 
ее отъ вачма до конца.- Сердце невольно 
:iзтреоещетъ симъ свлщен�1ымъ чуnстnомъ

1 

1согда.русс1tiА' старшtъ запоетъ: 

Не бьщаАо, u пе бь1ть тому, 
Чтобъ врагу �1ы uо1:ор1мвс11 ! 
..ly<tшe ..Jei:rь иа11ъ пс1шъ uъ мать сыру зем.но, 
Ч1;мъ беJс.1аоить rtмл русс1,ое. 

Вскор11 noc..i·.rз Bcmpn,1/tt ueaaauыx'i'i 
лви..�сл .до.нопосоа1., того же автора. -И 
это произведевiе 1н1·мо блис•гательвый 
усп11хъ. Мысль была саман счастлнвал й 
удачная. Молодой русс�iй студевтъ, м
торый первый постиrъ всю силу п красо-

. ту русскаrо лзыка, окончпnъ въ Mapбypr·n 
1,урсъ нау1съ, nробнраетсл n1iш1.омъ па 
свою родппу, чтобъ звучными стпхами вос
n-nть славу сыrю_въ Оtшера; вдругъ за:хuа
чевъ овъ П русщашв nербоnщи1щ1110 1 1,ото
ры�1ъ nовсе н1;тъ д13А:� до его y•1euocтn и стп
хотворuыхъ дapona11ili. Сердце об,rr1ваетсл 
нроnыо, 11огда воображаешь; что отъ ма
,11:;�шей веудаqп npu поб1:;г1J его , Россiл 
на всегда потерлла бы _одного лзъ величаfi
шихъ свовхъ му;кей. Лвторъ водеn1мл ве..п, 
его сюжетъ саъ1ымъ пскусш,111ъ образо�1ъ; 
дра�1ати•1ескiА пu•герес'Ь возрастаетъ до 
�юнца; н1Jтъ ничего nатлпутаrо, 11еправ,до
подобваго. ОДЕ�nмъ словомъ, э1•O одвпъ изъ 
лучmих·ь водевилей пашего репертуара. 
Стихи Ло:uоносова при веденьi nезд1J 1,с1·а -
ти и невольно возбуждаютъ восторгъ. 

Ве11 э-rи сочвненi11 да;114 нв11зю Шахов
ско:uу почет�юе м'tсто nъ русс11ой литера
тур1; п первое совреМС':)НОе на театр1i. 
Онъ самъ уже начина.1ъ чуnс·rвоnать coor1 
св,rы и ХОТ1!.11ъ созда·гь что unбудь по
.важп·t;е, Да,11,е onnmy. я драматичеснiе 
СГО труды ТОГО времеви, а 'l'енерь С!{ашу 
н'tс1ю.11ыю, с,ювъ о тог дашо:еъ�ъ состав1i 
труппъ. 

С·ь 1814 года пачrшаетсл второй и са
мый б.шс·rате�ьный перiодъ pycci;aro те
атра. 

По дpa�ra·rиriecкoii час•1·n разnн"юс�. no 
всемъ блесг--u дароnавiе' д. С. Семе1t01Jой.
Эта артис·r1щ n рпuад.,шжитъ J<Ъ самымъ 

зам-tчательпымъ лnлеniлмъ nъ ncтopia рус
скаго ·rеатра. Воспитавнал nъ Театра.1ьпомъ 
У,ш.11вщ1;, о�а, no тоrдашвему составу п 
средствамъ сего заnеденiл, пе могла nо.11у
ч11·rь обширнаго об1Jазоваniп. Одно в1-1у
тревнее •1уnстпо, СОВ1JТЫ tl'tСКОЛЬКПХЪ AIO

б•1'rt:Ae� театра Jt обраэецъ г-жв Жоржъ, 
раэnяли въ ней nc13 э,rементы преnосходпой 
•актриссы. Сверхъ - 1'0ГО npspoдa одарила
ее nс1:щи средствами, которымн МОГ/lа блп
стать артnстка. Самое пr,1.11кое воображевiс
жrinописца ие могло бы nрпдумать прекра
сн1;йwаго идеала женской 1<расот1>J дл11 тра
гическихъ ролей. И при этом.ъ, го,rосъ •ш
с·rый, зву•шый, npiлтuы/:i при ма..�·tй
шемъ одушев,rенiи страсте�' потрлсающiй
nc·JJ Фибры челов11ческаго сердца. Когда
она играла, то предавалась nъ своей роли
безотче·rно�1у чувству, ее умекавшему. Все

искусство ел coc·roл,ro въ uзпщноi\: npиpoA'IJ
и высокохъ ощущенiлхъ. Оттого 'rO бо
л1Jе игра ел и увле1,ала, поражала, очаро•
вываАэ. Все д1;ла..�ось пакимъ то худож11п
чес1шмъ ипстишстомъ, 1,акпмъ-то вдохио
вевiемъ. Выходки были нечаяв11ы, поразu
тельны ц nсе.гда в'tрвы. - Если бъ она съ
ъ1алол:nтства по..�учп..�а бл!Jс•rательное nос 
пnтапiе� •ro, можетт, быть, по uс1tусству ,r
o·rд1мr11J poлeir, стала бы еще на высшую
степень, но отъ этого едnа .110 бы опа не
потерлла съ дpyro/'i с•rороны. I<•ro n1, дра-
111атnчес1ю;u1, 11сиусс·rв11 �шого разсчuты.саетъ
и спсте111атичесю,� п рщ·отовлле·гъсnол ЭФФСiс
ты, •rот� час·1•O бъшаетъ -хо..�одевъ и р1:;д
ко уnлеIСаетъ, О l{. С. Се�1е11овой 1юяшо
с1\аза•гь, ч·ru ес.н�: въ уче110�1ъ отиошенi1'1
опа и могла бы съиграть лучше, то nъ
ис·rишюмъ, естествеп1:1O111·ь r1 уnле1,а·ге,rъ-
11оъ1ъ - певозможuо 11 реnзойдт11 ел.

Въ это же самое- nрсмл nnилась ua пер
выл драматвчсс11iJI роли друrал ripeиpac
naл актрисса

1 
1юторал дод·о соперииr�еств

овала съ Семеuоnой. Это была J.W. И.

ВаАберхоаа. Тутъ -уже все было соед11-
веnо для. достшжен-iн nервепстnа. И nре-
11расвое oбpaзonauie, n 11ре.11сст1:1'1;1\шал на
ружnость, п nрiатный голосъ, п ооытпые 
сов·tты прп 11зучеniи ролей, n собс'!'ве1шое 
,пла�1евное чуnстnо, создающее пстiшныхъ 
ар·г�СТ,Оl!'!'· - Недостаnа,;�о ТОЛЬj(О ФIJ3l:l'IC-
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с1<шсь средстn1,, имс1:н10, д.11л выра:Rенrn Ростъ ero бы,111 JIOBce невыrодевъ д.111 ге
св.11ь11ыхъ страстей го.11осъ ВалберховоА роевъ траrедiи, голосъ 11аза.11с11 до •iрезвы
бы.4'Ь слабъ. Долго съ усn1Jхоъ1ъ боро,rась •1а/iнос-г0 монотоuR1.,шъ, игра холодаа. 0Rъ 
она съ своею сопер1:1оцею, им1Jл:а сильную иrра.11 ь тогда В"достана въ (( Русалк1;11 n TO)ty 
щ1ртiю между любвтм11ш1 всr<усства, пре- nодоб11ы11 ро.ш. Но ма.110 по ъ1а.11у собствен-
1юз1iосп-ма бы"щ nъ журна.11ахъ и эr1спро31- пое с·гаранiе 11 11астав,1енiя кнnзаШаховсr<а
тахъ, во все - таки н�щовец·ь Семенова го образовали nзъ nero артиста, которы-А въ
одержала верхъ., Тогда llaлбepiona пере- пос,11;дствiи стольм л11тъ восхпщалъ нашу 
ш,rа па первое амплуа въ комедiю-n зрnте- пуб,tику . 
.!И долж11ы были вдвойн'IJ радова-�•ьсл 110- l{ъ новым·ь лвле11i11�1ъ тогдаш11лrо дра111а
б1,д-в Семе11ово11. Оон выигрывали актрвссу, тю,ескаrо DPpioдa припад.1Jе;1<а.110 вcтynлsflie 
небывалую еще на pyc.cкoJ:t сцен11. В:�.л- па сцену г. l{аменогорскаго. Qнъ дсбютнро..: 
берхова съ neprзaro tJJara заи11ла лервое валъ в·ь <1Деббор1J, 1, трпrедiв 1ш11зл Шахов-
1\11Jсто nъ комедiи и навсегда почти сохра- c1<aro, nъ роли Первосnnщенвrша, nъ с,Э_.,;н
пила ero. Ту·п уже не нужно бы.ю ей усп- n1J11Озерова, и пе-смотря na в'tсtюльконпо-' 
.11011ать своего голоса, - а прочiл 1,ачества страш1ый своr. вь1rоворъ 1 r1м1Jлъ зnачитель
ел 11еосnорпмо даnа.ш ей □ервеnс·rво. - Да- ныf\ усn1;хъ. Онъ з11илл1, а)шлуа благород
,111Jс опишу я па<rаАо и усп·1;хи блистатель- nых·ь отцовъ п 'ВО nce nродо,1же11iе своего 
1-1aro ел поприща, Теперь упо�пиемъ о театральиаrо поприща пгралъ эти роли. 
nрочmъ .111щахъ драяа'Гпчесr;оii ,,асти. Другое 111J,1eпie гораздо бол•tе обр'адова-

Зваменnтыi:i Ruoв.ieвr. uи.,,юю упада.п. ,ю публrшу. Это былъ деб�отъ г. Боре1�1тгd 
Это уже былъ потухающr/:! nолr,авъ, кото- оъ <{Эдип1;.11 Никогда еще ве видrtлъп стоJJь� 
рый пзр1�дка иногда вспыхивалъ, но уже б.11истатсльпаrо п заслужепаго ycn1Jxa. Но

не потрлсалъ бол11е сво11111ъ моrущество�1ъ. рецкiй былъ еще моло,1,0/:\ че,юв-tкъ, но такъ 
Аrобпте.п1 nскусс-гва, съ со:;рушепньшъ nJ)enocxoдвo в�1полuллъ труд11ую роль Эди
сердцемъ 1rболз.1ввос·riю, осматрr-н1алnсьво11- па, что nозбJдл.11-ь "Всеобщее удяВ.llенiе и 
руrъ n ue nнд'!Jлп tш одвоrо артnста, т,ото- воr.торrъ. Въ-nосл11дствiп играли эту роль 
pыii могъ бы зам1;нuть прежнпго любимца дpyrie артисты, но нп�;то досr.л1J ве ераn
Ммьпо�1епы. Вдругъ 11вилс11 Брлвскiй, п. н1rлсп съ Борецкnмъ. Чеrоже доА1ю10 было 
nодалъ 1-11;,соторуrо надс;r.ду. ожидать 01·-ь ак·гера, 11оторый съ перваго 

:В-ъ это времл 1тлзь ШаховсJ.i11. 11rшнR.lЪ noлв.1eni11 на сцеn1; обнаружплъ р1;дr;ое да
на себ11 драматическое образunавiс литом- ровапiе? - Ki.-coжa.i'lmiro, 11сеобщiл nадеж
цевъ Театральнnrо У чидпщэ, - 11 чтоб-... они ды пе сбылnсь. Боре11кiи oc-ra,icл на той же 
могАн бохJ;е усоверmенствоватьсл и qаще ca:uoti стеr�еют, на 1,оторой лвплсл. Овъ 20

играть, устроп.1ъ пзъ 1111хъ особенвую,rруn- л1;т1, заниыа.11ъ амплуа б.1агоро,1ныхъ отцовъ 1 
ny, особенный реnертуаръ

1 
и заставщъ иr- н не только n111юrда не лортnлъ своuхъ ро

рать 1ia особенвомъ пуб:п,,шомъ �·ea·r1Yt,. - леп, 1:10 еще часто xoporueю сuоею игрою 
Это была npenocxo,tf1aл м�1сль, 1.оторой мы uuд,1ержuв:1лъ niecы, - а все такп д�л1Jе 
облзаны многими хорошrти артвс•rамff, я nревосходвоi\ игры nъ рол" Эднаа Ofl'Ь' не 
n-r, то11ъ числ-n образова11iем1, Брв11с1,аrо. - ооwелъ.
Трупла воспитанпико11·ь и воспuтавницъ иr- Вотъ вс'Б пере311Jвы, �.оторыл npon3oщлn
рала •rorдa въ до:u.11 нын'\Jшплго Г лавнаго в1, Аа•1ал-в э·rого перiода no час·rи драмы и
Штаба. В·ь то nремл бы,tъ тамъ 11т.мсц�;iй тра�едjп.
театръ; - и въ ·r·J; д11rт, �,оторые оставалис,, Въ 1ю�1едiи потернла руссr;ал с11ена дуч:
свобо..tnымн отъ 11•t,мец1шх·1., cncнтar;Aeii, за- шаrо cnoero а р·rоста, Ры1,а.1ова;-онъ умеръ,
вш,а.1:1 эту сцсuу ,нo..toua11 русс"а11 труппа. о.ста111r многuчвслепnое се�1еiiство, t1зъ 1,0-

По 11ерuым1, дебютаыъ Бр11,11скаrо 1ш1;а"ъ тораrо вr,11:пли, uъ-nосл·вдствiи, два зам·tча
пе.1ьз11 бы,10 ожr,да·�ь, чтобъ онъ cone1Jmcн- 'тe.1п,в't11rnie таланта: С1>111ъ ero, Bacrмifi Ры
по з:шв.п столь отм1н1.Яое мъсто мс;1,ду ар- ка,юв•ь, сперва иrpanrnifi на зд1;r;uaeii сцеR13 
•rис·rами русской драматпчес1;ой труппы. а�1олуа слуrъ, а nотоъiъ перешедmiii,на Мое-
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сковс1,iй театр1, 1 п дочь ero, Рьша.tоnа, по 
замужес·rnу Марсель. - Русская Та.�iл ю1-
эа.11ась пеут'tmпою прв поте;р1; своего ма
ститаrо любимца; вс·.13 съ ropec·riю думали: 
11то же, теперь бу детъ нrрать его роли, -
п к•rо моrъ ожидать? Не пр�mло п года, 
11акъ л1ш.11ск ему nреемв�н,ъJ если пе съ та
rшмъ же высо1<0мъ дароnанiемъ, то по ираi!
ве'Й м13р13 такой, которыfа яеподл;tл-ьвою ве
селос·riю и uскусствомъ заставнлъ Зрителе� 
вс1,ор1З забыть о tюпесенво:11 по·rер13. Это 
былъ Бобровъ. - Изъ самыхъ nосредстuеи
ныхъ тиранов·�, и вааерс111щоnъ, он,, вдругъ 
сд't!лал:сл nре1<рас:нымъ Jtомикомъ, п ч1шъ 
;,,,a.�1Je�' тъмъ бо,11,ще nрiобр1;талъ любовь
nуб.11икв. 

-

Между т'tмъ п мо,юдан труппа 1шлз11 Ша
:хоnскаго на11ала снабжать Г,fавпую сцепу хо
рошими артистами. Ра�iаза,-ювs отлт1чво 
иrралъ с.11угъ и nростановъ, а Вели1иашз 
шаржироваввъ1л ро.�и. Наконецъ пnидс/1 п 
Сосющтriй. 

Судьба nе.ншагп, геАiя.11ьпаrо артиста бы-
11аетъ за�11;qате.11ьпа . Съ самыхъ д1Jтс11ихъ 
.111>•rъ Соснrщ11iй б1,rлъ nъ Театралыюмт, У 'IИ

;пfщ1; и вовсе ее обращалъ ва себп особе!J· 
½lаго в111шaliin. Нио<то не подозр'tвалъ въ 
11е�1ъ будущаго nели1н1го артиста, - и. сам1, 
оаъ, 11а;кетсл, вс"tхъ мев·nе. ОR·ь п1Jистра
ст11лся къ механвк11, - строить театрL1, вы
думывать маn:п1ны, удвмл,1ъ вс1Jхъ своею 
н:�обр1,·гательностiю и р'tmительво, 11ажет
ся-, rотоnи.:,;ся nосnятитъ себя этой час•ги. 
Вдругъ 11н11з'Ю Шахоnс11Ому nъ новоi1 его 110-
,1,едiи: Ур01,;; 1rо"етт.а,,ц;, nоnадобпдсл мо
..!Одой 1Jело11ъкъ, 1ю•горый бы съ вы-годною 
паружnостiю соединл.11ъ ;10111tость п Фатннr
циз�1ъ (') хорошаго тона. Cocшщ11iit nзл.11сл, 
и съ -тоJ� 11tппуты сцепnqескал его участь 
была р1ш1ева. Bc-i; были пзумдены прс4е
стно10 пrр1'ю молодаго че.11оn1Jка, ум1Jnшаго 
та'Rъ-в1,рпо и хорошо создать ро.�ь, до·rо,1'1, 
11ебывалухо еа русской сцев13. С·ь э·гоi1 мп
путы овъ сд1J.11а.1ся .�хоби�щемъ публшш, 11 

уже с.11иш110111ъ 25 ,1•tтъ сохраnлетъ свое npe-

(')- Впuоnатъ! Этоrо техuвчес1шго терм11uа л пе 
у11•11,1ъ nерсоссти по Руссюr, - тт c.rana nогу, •1то 
Щ\IDU 11paor,1 пе ИМЪIОТЪ еще НJЖ/!;Ы въ подоб• 
пыхь nonnтi11xь n cAonaicь. 

восходстnо. У дпnите,4'ьпое д1мо-чуnство ху� 
дож1ш1<а! Восnнтапnиттъ Театра.1ы10/\ Ш1t0-
лы, оолу11ившiii точ,ю такое образоnанiе, 
)tar'1ъ и дpyrie, не быоmi/1 н1шоrда в·ь арn
сто11ратнчес1<0мъ кругу, lie вnдanшift 11игд1> 
nрiемовъ n обращенi ц л:юдеir выcmnro "ГУ
га, самъ собою nостuгаетъ эту та/\ну, nред
ставляет-ь nублик1i nepcoвaжefl съ самымъ 
утовченвы.111, вкусомъ, п та1<ъ-хорошо nод
д't!.н,шаетсп подъ яхъ тоr-1ъ, что 01н1 ca6JU 
удиn.11л10·rсn молодому артnсту 11 стараются 
узнат,,: rд1J онъ выnrr;да.11ъ nc1; пхъ прiеа1ы и 
манеры. 

И все-та,ш слава подобнаrо подарка pyc
c110i% сцеn·в прuвадлежптъ оплть кплзю Ша
хо11с1юму. l{акою б.11аrодарностiю облзанъ 
е�,у pycc,,ifi театръ! Мвоrо славы uм1;.11ъ 
011ъ въ нача.113 своего поп рnщз, много nра.
rовъ во все продол;кевi.е жпзпв, много неу
дачь исnыталъ он·ь, и nсе-тшш .штератур
яое е1·0 достоnвство ве оц'tiпено еще. Но 
oo·roмc•rno бу детъ сп раоед.щв1;е васъ. -1\fLJ 
облзаr1r.� толы10 с1:азать, что безъ него pyc
cкifi театръ u чрезъ пол:стол·tтiл не до
стr1гъ быдо тепереша11rо своеrо б,нJстатель
Rаrо состол11iл, ч·rо вс13 .11yчwie ар·rнсты, 
такъ-дплге восхвщаnшi.е публ:и11у, облзапы 
ему своимъ образооанiемъ п, что русс11iй 
ре11егтуаръ облзанъ ему лучшпми CDOlll\l[{ 

ni:есамв. 

Л уже nыше с11азалъ, что посл't ycn1J:xa 
сnопхъ народныхъ 1щz1,еввлей-, кн.язь Шахоn
сиой нам'tренъ бы.'1Ъ предпрnнnть что ни.
будь позnа,ш-ге;�ьu·tе. Переходъ Da.1бepxo
вoii пзъ трагедiи въ иомедiю цослужвлъ ему 
поnо.tо�п, нъ соч1шеаi10 IJYCCJIO� rюмедin ,-и 
дипецт;iл аоаы вдвойв·n обрадовали пуб.ш
ку-н попnлеыiемъ прелеств·вr1ше/i а11трпсы 1 
11 создапiемъ воnаго пре1,расиаго драъ�атп-
11есшlrо nроизоедеniл. - Въ то npi:�iл CTfO• 
гос·гь t<лассnцnзма держа,1а еще ос1Jхъ авто
ровъ па спаспте.,1ыюfi nрuв1iзп, - JJ повал 
кт1сдiл 1ш.лзл Шахо1.1с1шrо б1,1ла 

I 
разум1Jе•1•сн, 

rrод•ш111::1н1 услоnт-1шъ еднпс1гuа 11рсме1111 11 
м'l.ic·ra. Oua сос1·011ла 11зъ 5-·rп а�,•1·ооъ н •1а
пнсаu� хорош имn Алексапдрiiiс1,шш стuха
�111. Ес,111 бъ I(нл;книеъ не иаппса .. ,ъ сnоихъ 
Чуоапов�( noro�ry ч1:0Хвасm)'1tо былъ подра
жаиiе.uъ Фраuцузс1tой комелiи Le Floгiettx) 
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n Капппстъ cnoeii Ябеоь�, то кнлзю Шахов
скому uрвnад,1ежала бы честь uepnaгo созда-
1нi11 pyccrюit класси•1ес1<ой 1юмедiи в?J cm/,/,
xax15,-JI не буду разбпрать достоинстваэтой 
niecы: л ппшу ве рецевэiи, а воспомиаа
r,�iл, - и 'потому скажу только, .что .llimeu,-
1,iл водь� я1111;11и въ то времл самый б1111ста
тельвый и эас.r.уженый у-сп1;хъ. Театръ 
былъ всякi/:J: разъ половъ, ак·rеровъ осыпа
ли ап,rодпсс�1евта�ш. Авторъ очень пску_с
во ум1;,п, вставить въ свою niecy Д11а лица, 
участвовавп:iл въ велиRихъ битnахъ в со
бытiлхь 1813 и 1814 годевъ, - в патрiо
твческiл р1;чи ихъ сильно потрлса.ilп pyc
ci;iя сердца, еще испо,шенвыл nысо1ш�ш 
воспом:инавiл:uи. Однимъ с,1овомъ, аnторъ 
дипещ,их1S воо15 занялъ первое 1111,;сто въ 
тогдашnей драматической лn•rератур1,. 
Б_ол11е же всего �юrъ_ он·ь гордиться т·в111ъ, 
что nct. артисты, игравmiе nъ этой niec11, 
был11 обпза11ы свонмъ дароnавiемъ его ру-

· ководству и сов1;тамъ. -Валоерхова, Бpnн
c1<iir, Сосинцкitt, Рамазановъ, ВелиЧRинъ,
Асешюоа п другrе бы,ш тогда въ саfой
св1iщссти п раэвrпiи свvnхъ та,;�антовъ. Bc·t
онп подавали б.н1стател:r,п1.йшiл н.1дежды
на будущее усоnершевствованiе, - и если

. ов·r; не сбылпсъ, то в1.рпо усердiе ваставцv.-
1<а пе было въ томъ виною ..

Съ этой минуты нас•rуrш.11:ь самый блп
стате,rьвый перiодъ русско�'% rюмедin, а.uо
rеемъ 1юего можно почесть nостуnленiе на
сцену Л. М. Колосовой, ныw!J l{аратьшпю�
1-:й, доqери первой нашей naflтoмnщюi:i тан
цовщnцы. - Она первоначально и преиму
щественно nocnящa.ila себл, 1,а�кется, къ nер
вымъ трагичечкимъ рол11мъ, - и въ 3-мъ
перiод't мопхъ воспоминапiй мы увидвмъ,
что она съболыпимъ усп·tхомъ займетъ пхъ;
D9 ·rorдa еще блистала Семенова во ncei:i си
�1; cnoero ве.�111<аrо дарованiл-н борьба съ
liero была трудпа. За то 11ъ комедjи r-ж.:i Ко
Аосова прiобр·tла, съ перваго шагу, пальму
первенства. И стравt1ое д1;ло! Не смотр11
на 11есь усп1;хъ ел п дарова1:1i11, Валберхова
nродол;кала по.11ьэооа·1·r.сn nреж.нею,побоnыо
11убли1<и: Отъ сто,шноnенiл дnухъ талан
тооъ на одно амп,1уа пе пропзоm,ю пиr;а1;0-
rо заttу,ннтаго coucpnн<rec·rua, 1ш1.а1шхъ
щ1•rр111ъ, т1а pтiu 

1
-ц вотъ; QO моему ъru1;1uю,

въ чемъ состоитъ лучшее дРI(азате.�ъство пс
типuаго даровавi11. Только жа.шая nосред-. 
стnеввость, васильво порывающалсл из·r. 
своей сФеры, rюраждаетъ Аухъ пар·riй, ищетъ 
помощи B'!i друэьнхъ ВЫЗЫВЗJIЪЩИl{З�Ъ и 
по_ддержвваетъ услушливыхъ шикальщи.-
1-011-ь. Л ртистъ, у1111;ющiй уважать сам•ь себл,
уважаетъ и друrаго. Онъ не будетъ прнб1,
гать к·ь средствамъ, которыл и при самомъ
ycri1,x1; уrшжаютъеrо. Валберхова и Колосо•
ва были тогда об1, О'Г./JИЧНО хороши,-п об-n
въ равной 111;вр1,; наслащдались свои!tЯ усn1J
хами.

НеАЬзл не вспомнить еще O/I.ROгo зам13ча
тельнаго таланта того времени. Это моло
дая субрет1,а г-жа Асеn1'ова. Вс1, воме
дiн основаны были тогда па хвтростлхъ 
слугъ и служанот<ъ, - и это аюмуа был:о 
одно иэъ самыхъ вужпыхъ и блисrrатель
вьrхъ. Долго занимала его )Кебе.1tев� - и 
публика бы.-rа довольна ел р1,эrюю r1грою и 
дшщiею; но явилась Асевкова и nпод-
111; омадtла репер·rуаромъ субретот,ъ п бла
госк,rоnпостiю публяки. l{ажется; сама при
рода ваnередъ знала, что Асенкова зай
метъ это амплуа, n нарочно для него созда
ла ее. l{расота, быстрый, огвеввый nзrллдъ, 
чистал п живал дИiщiя, расторошюстъ, лу
каоств(), умъ-все соедипллось въ иei'r, чтобъ 
сд'tлать нэъ нел о·rлиqв•t�шую субретку,
и наставлеr1i11 кflлзn Ша,ю11с11аго вполн1; раэ
впли ел дaponaniл. 'fоперь уже заброшены 
пс'D эти стаrввныл пiесы съ Фиве·r·rаш1 и 
Аизетамв, а потому и can1oe амп,IJа теперь 
пе суще,::твуетъ на сцеп1J. Мы едва моn<етъ 
состаовт1, себ11 идею о немъ; во •rогда ono 
бы.10 OAffO взъ моrущестnепп·вйшrпъ пру
жоuъ комедiи - и Acerшona блиста,111 въ 
пe�J'I, истиввымъ, НСПОДД'l!ЛЬВЫi\lЪ дарова
вiемъ. 

Рамааапов;; припад11еаш·rъ также къ эа·
n11,ча•rел:ып.шъ ·rалаnта �1ъ своего Dремелп. 
Неnодд·tдr.вал вece,1oc-rL, живость - были 
его элеме1:1та&1и; едпвствев11ь1.u порывъ его 
былъ пзлишес;гво жестовъ , но при жsnо
сти JJrpы его охотно прощали en1y этотъ 
недоста·rокъ. Оuъ былъ 11аnво хорошъ съ 
ролпхъ простодуwпыхъ и хитрыхъ слугъ. 

О Be.11trtlilt1trь упо�rn11у11и мы, 1(а[{Ъ объ 
артuст·11, nодаваnшемъ бо.н,шiя 1-iадежды,-
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в хотл въ посл1>днее вре11111 театральваl'о его 
поприща благово.11епiе пуб,ншn вовсе его ос
тавило, на DСе-та1ш бы.11ъ nерiодъ, въ кото
ро�tъ онъ блис·rалъ своимъ 1шмнзмош,. Т1,, ко
торые его ввд·Iми nъ nос,11,днее вреаtл на cцe-
1l't, с1,ажутъ, мшке·rъбыть, что тоrдашнiезри
'l'еАи и�11J.11и дурноfi вкусъ. Не заахо и пе хо
чу спорить вn с� вы.н'limнtшъ, но съ прошед
шиъ1ъ покол1,нiе�1ъ nуб.ш 1<и. Скажу то.11t.1(O 
собствевиое свое ъш1шiе. Мп1, 1,ажетсл , что 

в 
"' .,,, 

r. e.llИIJl{ПIIЪ DM'Б.IIЪ D'Ь ceo·,t; все, чтооъ
СД1;А3ТЬСЛ хороmимъ l{ОМJ'ШО!UЪ - И руt<ОВО
диыыii о□ытRымп совtтами и вас·rавленiлмr1 
RRлзл Шахоnскаго, долгое nре�ш заввма.,r·ь 
сво� aun.11ya съ бо.11ьwимъ ycn'tXOJIЪ. Его 
10мор·ь и 1шмизм·ь дол.го нравились аублв
к11, потому-,1то были естествеввы и nроис
тека-11и изъ самъ1хъ ситуацiit вграемыхъ имъ 
niecъ. Опъ д·tАствптельво бr.тлъ хороп;�ъ 
тогда; ему х.1rопа.11и, его вызывали, его 
:хвали,1и въ журвалахъ. - Но nъ nоnрищ1! 
}(аждаго артиста есть роковая то•ша, кото
рал рtшаетъ его художничес1<ifi жребiй и 
отсы11ае·rъ его безвозвратно въ ту 1ш•reгo
piro, къ I<oтopofi оиъ no степени своего дa
ponaniл nрnnадлежптъ. -

дuссмеl:{'['Ы и губнтъ артnстоnъ. - l{то йе 
зиаеn, ч·rо пуб,ш1<а воосе не заunмаетсл. 

,, . 
художяичес1шмъ ооразоваюем·ь ар·rистовъ; 
вовсе ве длл того ходит-ь въ театръ, что'бъ 
с:1•�;дить за ходомъ в усоnершенствоnавiе'Мъ 
ис1<усства; что бо.� ьшал часть зрптелеii 
11щетъ только разс1inвiл п удо1ю,1ьг.твiя; что 
степень удовольствiп заввситъ отъ вr,уса, 
с1цовпостей п nросв1tще11iл на;1tдаrо зрите
телп; И ЧТО

1 
Rat(OReЦЪ, RЪ-COЖaA1JHtl0

1 
иа 

всемъ nростраnств13 земнато шара <111с,10 
людей съ хорошнмъ мусо�1ъ п тонкою об
разованпостыо оr�ень не-велико: с.1r1Jдс1•всп
во везд-n большnоство состав,111етъ ъ,ассу 
зрителей, раздающихъ свои DПАОААСсмеu
тьt по c·reoeflи своего разум1;вi11, нногда 
очепь-вевысокой, no прпхоти п удово,1ь
с·rвпо, I<акое а1(теръ достав11петъ. Изъ всего 
З'ГОГО С.111iдуе·rъ, что еСАП артис·rъ AOBOAЬllO 
слабъ душею , или пе им1Jетъ сам·ь I<Ъ себв 
доnо,�ьно ynaжeniл, и n0t(орллсь авторитету 
аплодиссмевтоnъ, освовыnаетъ на нвхъ всю 
свою славу и свое достоивотnо, пщетъ ихъ 
вс·tми nоэможnымп средс·rвамп и nол:агаетъ 
все свое счастiе въ вызовахъ в� крв1шхъ 
тv.11пы, :_ ·ro етотъ артнстъ нuкогда ue nой
детъ дальше посредствепностп, и •11шъ бо�

л'tе будетъ ПСJ<ать апдодвссме11'l'ОD'Ь, T1Jl\lЪ

бохJ;е будетъ упадать. Tparпriecкii'1 актеръ 
будетъ длn этого nыходитъ пзъ себя, 1<рп-
11ать, неистовствовать, - а кoмnqec1tiй ма
ло no малу юрnл·вnитсл 1.,ъ 1шз1ш�1ъ ir.:11)-

При первомъ nс•rуп11евiи на сцену, каждыf� 
:�ртпстъ старается подражатL кому .нпбуд1, 
пзъ .111обимцевъ nуб11юш, ,,тобъ 11м ·nтr, ·ra
ROe же право на ел б.1агово,1евiе. Мало n9 
малу, онъ звакомитсл ближе съ свовмъ по
nрищемъ, своимъ назначеиiе111ъ , своими 
средс-гвами, п ваковецъ, съ Т1,ми ху до11tест
вениыми пружинами, 1<оторыл двига10тъ 
сердцами зрuтелеti. Тогда дароваniе и са
молюбiе артиста uаttИва1отъ говорить ему, 
•1то пора создава•rь свое. Но ч·rо это за 
свое? П 1,а1юво ouo? Вотъ р·tшительuал тott-
1,a, съ 1ш·rорой гевi11львы� ар·rистъ восхо
дитъ до nрекрасн·tпшихъ образцеnъ изя
щества, а посредствеввы�, жер·rвул вс1шъ 
дл11 nус·rыхъ аплодисс�1е11товъ толпы, ста
воnитсл ЭФемернымъ, nи•rтожиыыъ лв,1енi
емъ nъ областп nскусства. П рекрас11ап 
вещь - етп а□д.одиссмео·rы ! Они ,возбуж
да10тъ nъ артпстахъ copeв1юnanie, о,1ушев
.1111ютъ ихъ, - и, служа nыраженiе:11.ъ все
общаго удово.iIЬстni11 п б.11агодарпости, ста
nовлтсл самою лес·rвою длл nихъ наградою; 
по D!ll'IJCT13 съ т·JJм·ь эти. ще самые аппло-

ca�1ъ, 11рпвллпьлмъ ,  !J nс13мъ юеес·rествен
постлъ1ъ уuижающи�,ъ ясr�усство. Г .. Ве
лr1•11он1·ь nача.11ъ cnoe nqпpfiЩC съ caмoli 
выгодпой: точки. Овъ вriд1ыъ Рьшадоuа,. 
Воробьева, Пономарева: образцы были nе
рt:д·ь глазамп; опыт11ыi:i же 11аста1111икъ nелъ 
его ло стез13 вастолщаго I<Омиз�.,а и непод
д•1,,1ьвой веседос'l'!t. И 11отъ 11·tс1<O,1•ыш л'tтъ 
срлду Г. Вели.1ш1щ1, вс13мъ 11равплсл, пото 
му что д•nйс·гввтельно бы.11ъ xopoiuъ. По 
опъ накопецъ доmелъ до роковоi:i точки, 
1штда самолюбiе с1<аза,1O ему: создаоаf� свое. 
Б,1агоскло1шость nублшш была nъ нему nъ 
э·rо npeмn оче11ь-nел1:11ш. Онъ xo·r•JJлъ на 
всегда упрочить это расnо.11ожевiе и сталъ 
день-о•rо-днn бол'tе nринарампnлива·rьсл 1ю 
вкусу бо.11ьшnпства зритедеii, пад·tллющихъ 
его аплодиссмевтамп. - Посл'tдствiл этоJ'i 
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с..1абостп бьмп неиэб1Jжны. Вс11 ихъ nид1i-
Jlи, - и этотъ r1ри�1'tръ могъ бы послу
ЖИ'rь урокомъ каi!(дому артисту. Кь-сожа
.111,вiю, вп1tоrда еще пи прим·r.ръ, ни уро1н1 
ne псnрао,111лu людей-, а всего мен13е осл1ш
.11епное само,побiе артнстовъ. 

За тог. Bpлucнii'i nыдержа.,1:ь это искуше-
11iе съ большоI<> твердостiю н самос;rо.11·rель
востi10. Из.11ишнлл любовь публика пе мог
ла его избаловать. Онъ пус�{алсл na a�tпfya 
перваго ел любимца, Яковлева, и зрите
ля никакъ не довtрл'.щ его л_рее�1н1щу. 
Можетъ быть, етоii-то ca�юit борьб1, !i пер
воначальной хо.1одностя публюш и обязаны 
мы развитiемъ дарованiл Г. Брлвс1<аrо. -
Я 1ювлевъ yaiupъ вакоnец·ь 

I 
бывъ 20-ть ,11i•rъ 

украшевiемъ и с,1аво10 русскаго ·rea·rpa; 
Брлнскiii- завллъ его амплуа, - 1-10 долго 
публика не �10r,1a прiу•нt·rь себ.11 11ъ мыс,п:1, 
что он·ь - преемнвкъ Якомеоа. Ростъ его 
часто не соото1,rетвова,1ъ велпчiю зап 11мае-
111ыхъ poлeFJ; рас•1етл1.1вал его дикцiл Re 
легко соrр1iвадась сцени•1ескими страстями 
и передавала етотъ холодъ зрите,111мъ. -
Bc,i; смотр'Бл:а на него, �;акъ будто nо-пе110-
л1J, u •голы.о немвогiе прнвержепцы его 
учите,111 вад1,лллu cro аnлодяссмевтаll!u, -
Но твердо уб·.sждевяый въ художню1ес1юмъ 
сnоеъ1·ь призвавiв, Брлпс1<ш nродо.,жз,1·ь 
съ усердiемъ со11ерш1�1вств6nать свое даро
вапiе, n 11амаецъ nоб1iдп�ъ холодвость пуб
лини. RoJ1eдiи 1:нлзл Шаховскаrо первыл 
послужв..�я ему ступенью къ прiобр·втеаiю 
блаrос1<,юввости зрвтел:ей. Оiп заиnлъ ттер
воеамп.;�:уа въ 1<омедiи,-п э·rо уже была за
слуга, 11оторо10 OliЪ превосходплъ Якоnлеnа, 
п за мторую луб,нша дол:жuа бы,1а благо
дарить его. Мало ло малу эта благодар
ность рас□ ростраввлась в. на 'rpareдiи и 
драыы. Если в·ь вемъ недоставало т'Бхъ пла
менныхъ nорывовъ, 1юторыми Нковле11ъ·rа1tъ 
часто ув..�екалъ пуСi,uшу, •го Бpnнc1ti.t nы
держиnалъ свои ролn съ бЪ,,ьшею о-rчет
лпвостiю я худож11ичес1<ш1·ь усердiеъ1ъ, 1tо
торые nъ глазахъ зпато1юnъ зва•1пли пно
гд;� бол-не, 11е111е,111 rепrлльные порывы, ne 
всегда подд�ржиоае:uые nъ-nро,.\ол,кевiе всей 
niecы. Такъ наnрuм11ръ, nrpa.,rъ оnъ тогда 
Отел��о (ра'зум1,етсл, не Шексnировс1<аго, 
за жа.;rкую nеред·мку с1, Дюсиса), 11 съ р1;л-

ю1мъ цекусством1, выдерживалъ зту труд
ную роль. Точво та1<же иrралъ овъ и Гам
лета (переводъ ВР.с11ова1·ова съ Дюсвса), и 
каttъ въ щ1ыхъ м'fic•raxъ ни вздыхали тогда 
..ноби·rе.11и старины по умершемъ Якоме
n't, 1:10 об11 эти роли дос·rавпли Брлвскому 
славу хорошаrо 1•раrпческаго аитера. Съ 
т'fiхъ nоръ бла1·оск,1овность nуб.,шкп еже
дневно ttЪ нему возрастала, и онъ, не увле-
1tаясь аnлодиссмевтами, и ве унывал отъ 
минутвой холодности зрителей ,ородолжалъ 
бод1;е п бол'tе развнва·гь свое даровавiе. 

Это:гъ второi\ перiодъ мопхъ воспомnна
нi/,i составл.11етъ самую блвста•rельвую по
ловину теа'rралы1аго попрпща Г. Бр11вс1<а
rо. Овъ д11йствительво, по усердiю своему, 
истинной лю·бви r,ъ искусству и художви
ческоu отчетлпnости въ испол:невiв роле�, 
зас,1уживаетъ занлтое имъ почетное м13С',ГО. Въ 
3-мъ перiод1; мы еще возвратимс11 1,ъ нему.

Наttопецъ произошло и nосл•вднее пвленiе
cero пе-рiо..(а, са мое блистате;1ьпое, са�1ое от
радное. Это былъ дебю·rъ z. l{аратыгипа б.

О·rецъ его былъ <:·гариввымъ а1,теро�1ъ, 
занимавшо'мъ съ большямъ ycn1ixo�1ъ амплуа 
ъrо;1одыхъ nертопрахоnъ; о матери же его 
было говорено въ 1 �111ъ перiод11. - Ю11оше
скiе года провелъ г. l{аратыгинъ б. въ об
ществев1:1ыхъ учебвыхъ заведевiлхъ :в по
стушмъ nъ грап,данс1,ую службу, сл'.tдствеп
но, олъ готоnилсп съ 111алол1iтства не ва то 
попрвще, 1-оторое теперь съ такою с.11аво10 
nроходитъ, и трудно р-.smить: �.ъ польз"t л:11 
его это пос.11у:кило, или н11тъ? Копечuо, те
атралы-юс воспитавiе съ ма.юл1;тства npiy
•1ac·l'·ь артвстовъ I<'Ь сцев13 и остаnляетъ въ 
нихъ ежедвеnнын впсчатл·.1шiл того, чтЪ 
nровсходитъ nъ ихъ г,1азахъ. Зану,1исш1if 
быт·ь заран1Jе от1,рыnаетъ и�1ъ nc1i своп тай
ны п случайиости; родстоеввое n01ю4ъвiе 
зараи1iе nо1,ров0·ге,1ьстnуе-rъ соое11.1у собрату 
и nредаетъ его по1<ровnтельстnу знаком
цевъ з_рителей. Э•rо уже важнып nыrо;ы для 
·вступа1ощаго ua сr.ол1,з1ше сценпчес,юе по
n рпще. Но съ другой стороны) есть свои ц
веnыrодi.т. Театралыюе 1юспита11iе всегда
одиЬсi'ороннее. Хо·rд заботливое иача.t.ьстnр
п ш11;е·rъ преподавате.tеfi по вс'tiыъ пред�1е
тамъ, вход11щимъ въ сост.а.въ всеобщаго
восnпта11i.11, - по шпоr,щr,1 о,1ень иаJ:о J311B
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по.1r.зуются. - Зuаа cnoe преднаэваченiе, нсчсэди в Ra1tъ опъ быстро сталъ соnер
онп преимущсстnс11но :�ани11а�отс11 одними 'шенс·rвовать свое.высокое дaponauie. -
сцено•1ес1шмп пред�1ета:uц, по.1агцл 1 

что все Вотъ СОСТ;\DЪ тогдашuеft драматnчес1,о& 
про'lее для ш1хъ безnоАеэно. Такимъ об- труппы! - Оплтr.. т:щи поuторяrо, что это 
разомъ, 11оступал на сцену, они, 1,po:u't ·re- была самал блнста•rелы1а11 эпоха Д.,f/1 ucn. 
атральнаrо бr..1•ra, ничего 11е зна10тъ; съ про- В·ь траrедiи: Семеtюва, Колосова, l{араты
чим'Ь общес·гвомъ знакомы только изъ пiесъ, rица (ма·rь дебю•r:н1та), Брвнскi� п Кара� 
а о тои1i высшаrо общестоа судnтъ по об- 1ыrиuъ! Въ Roмeдil'{, Колосова, Валберхоnа, 
раэцамъ, nредстамлеыьшъ на с.цен11. О•1е11ь Асеu1<0ва, Брннсr,i/\

1 
Сосвnцкiй, Боброnъ, 

естественно посл1; того, что подобный ар- Ра�шэановъ, - все вто 1ю всеl еще св1;же
iистъ, при всей опы·rностл и дарованiн, ст11 развинаrощяхся талантоnъ ! Пе с-коро 
сохранптъ на-всегда какую-то не..,.оuкость и оплть наступит·ь такал счаст"павал sпoxal 
частр дол;кевъ будетъ nриб1;гать съ воп_ро- Нын1;wнее поко.111�вiе зрвтелеii можетъ по
сами о попснев.iи ему ка1шхъ 1шбудь М'БС'l'Ъ заnвдоnа·rь н:1мъ - старожила�tъ. М:ы поль" 
cnoeli ро,ш, которып насаютсл до п�ую, и завались тогда nас.11аждевiемъ, 11оторое они 
худ;ожествъ. тецерь папрасво стара1о·гсл зам1�вить ц,�;. 

Г. l{аратыгив1> б. изб11жалъ вс11хъ этихъ лою Фалангою nодеви,1�1'. - Это не то! Ны
вевмгодъ , 1юспв·rыnалсь д,111 гражданскоi в11wнiе водеnи.ш I n�ожетъ быть I и хоро
сдужбы и п рiобр1;т11, одна110 же, съ м.1адев- шв ,-во комедiи теперь н1;1•ъ

1
-а это, право, 

чества вс1J за1,улпс11ыл соtд•tнiл, потому очевь жа.tь. 
что-отецъ.п AJa'l'I, его были арт1:1стаъпr:. Отъ О дращ1тичесю1хъ аnторахъ тогдашнлrо 
соединенiя подобвыхъ преимущес·rвъ можно времени не много ъюжво с1<азатr,. Иэъ пе� 
уже бы.110 ожидать всего хороwаго: дру- реводчиков'J> прослави;1ся тогда г. Аобавоnъ, 
гiл качества уве,1п•щли всеобщiя надежды.' котораrо •rруды 1н111лr1 въ свое времл б,t1r
Пpe1<pacн•вl}wift ростъ, даже прсвышаошiй стате4ьвыii усп1;хъ, ((ИФигевiл въ Авлидt» 
Я1ювлева, чистыti,звуqвый голосъ, npi1rrвa11 и <(Фед1>а>1 долго восхищалц вашу публику. 
нагужвость, nыраэвтельвr.�й nзгллдъ и пАа- Изъориrипальвыхъ авторовъ одинъ 1шnзь 
меввое •1увство-все это соедив1мось, чтобъ Шаховской влад11лъ сценою, в по вrей спра
составить от,шчв1;йшаrо ap:rиc·ra, и д;е- nедлпвостu, Аутературвая nосредстое11-
бю·гъ его былъ иачалоцъ 1·ого торжес·rвен� ность часто обnпнлла его, что он·ь ни1со
наго поприща, которое овъ съ т1;хъ nоръ го не допус11адъ пзъ писателей на сце• 
протекаетъ. пу, отвергал вс't ni1:;cы, nоступавшiл на ero 
_ Оuъ дебю•rировалъ въ Фивгал11 - в все- разсмо1'р1шiе. Онъ д'tйстоите.11ьио веnаоп� 

общiй восторгъ былъ предмютвикоыъ, что д1;лъ .11итераторооъ - с,щоз,ванцевъ и тер
г. Каратыrинъ вс1,ор1; СД1JАа-етсл любимцемъ n1Jть ве могъ nереводоnъ, - Ему хот1;лосъ, 
публики. Вnрочемъ апогеи его принад..fе- чтобъ pycc11ie авторы nиса.,и свое в ппса
жаrъ уше 10, 3-му перiоду MOliXЪ воспош1- лrt х .орошо. Это желанiе простите.tьnо. -
ванiп, п л позвращусь къ nодробв1>йше�1у Л не помню, чтоб·ь нплзь Шаховской заrра
раэбору ,щстоинствъ .этого_ отличнаrо ар• дилъ -коыу либо н,зъ даровr:l'ГМХЪ писателеii 
·r11ста. Теперь до.dшепъ только сказать, что дорогу- къ слаn1,,. 31.щю толыю, что Хмс .. ц,
nрп са�1оыъ начц1; поступАенiл его ва сце- вицкiu, Грибо1;довъ и КатеR11въ, 1<оторые
ву, знатоки эа111>твли въ не��ъ ц·.1;1-оторые nъ то ВР-е�111 обиаружrtАи истинное л.nтера
ледос·rат1;n. Ростъ его по ·rогдашв.ей .моАо- турвое дарованiе , бы,rп B'J> числ11 друзеА
дости его лица, казался слиwкомъ-высокъ, его. Сл1;дс·rве1-Л10, 011ъ ве истребдл4ъ •rа
потому ч·rо Кара•rыrrшъ нс облчдал·ь еще .11анть,, а окружад, себя ими.
�скусствомъ - хорошQ держать себл; грудь Изт, трrхъ выщес11азанныхъ nnсателеА:
его казалась слаба д.11л выраженiл сп.«ьныхъ яаибол•IJе нравилсл •rorдa Хме,11,впцкШ.
страстей, а .'IИЦО слишкомъ мо,10жаво длл Стnхъ его быль •rакъ плаоевъ и .11его1,ъ, что
рол.ей Гамлета и Оте,мо. - Въ посл1;д- до спхъ поръ вемнеriе. еще сраnвп,шсr.. С'Ь
ствiи uы у11вди�1ъ, какъ вс-n эти неАостат11и nнмъ Dъ nepcno:>вt1aqia. Оряrива;1ьнаrо ци-



32 И MOJI ВООПОМIIВ'АПIЯ О TE!TP1J. .., -..;, , 

чего онъ не ппса;гь, а nереnодпдъ, перед'В
Аывалъ, - во это такъ-мв,,10, таю,-хорошо, 
что стоило nзобр1,татслыюсти мвогпхъ. Гр11-
бо11дов·ь тогда еще ие предо1,ща,1ъ nъ себ'.13 
зваменитаrо автора Горл omt; ума. Его 
nepeд1J.iкa: ]Иолодые супруи� была ва
nисапа тяжелыми стпха111и, Прz�таорпал 
певтьриость (переведенная B!t"tcт·li съ r. 
Жавдро�1ъ) не им'Вла бодьшаго с•1астiл на 
сцев'.13, а соучастiе его въ п релествоft ко -
111едiи r<влз11 Шаховскаго-С.аол семьл-бы
АО вовсе везам't!тво. Наковецъ l{а•rепивъ 
соединялъ nъ себ1, болr.шую У'IеностL, nа
читанвость и изящвы/:i вкусъ съ nеличаА
шею страстiю къ драматnческоii лuтерату
р'.ti. Его nереводъ Эct?upr•& былъ nе,11шо
А1Jш1O постаn,1евъ и хорошо разъогравъ; 
110 по сл:абости самаго тво�,евiя, пе и.�l'tлъ 
больwаrо ycn1,xa. Та же у•1асть постигла и 
переводъ его комедiи Le mechant Грессета 
(Cn.A.emmi.) Въ З-J11ъ перiод-n уnnдимъ мы 
еще одну его niecy, исnолвеввую истявва
го дос·rоивства, но также не долго удер
жавшуюся па сцеа1.. Странная участь ивыхъ 
.1110дeit п тnоренiй! -: l{атенпв-ь соедвплл:·ъ 
nъ себ·t nc1J матерjалы, ч:rобъ сд1Jлат_ьсл од
нимъ пзъ Аучшихъ нашихъ драъ�атическихъ 
nвсателеfl, JJ о"шакоже реnертуаръ пе со
храrшлъ вn одноi'I изъ его �iесъ. 

Но довольно о драматпческой части сего 
nepioдa. Обратпмсл къ 011ep1J. Э·rо было 
также самое бл:истатеАьвое nремл длл пел. 
Не скоро русскал опера достпгветъ до та
лавтоnъ столь-nрочныхъ 11 бл:истательвыхъ. 

Во-перnыхъ, Са�1ой.А.оа;,. - Дaponanie его 
развилось вполв11. Взлnъ себ11 за орразецъ 
Фрапцузскаго аt<тера Авдрiе, овъ усвоr1лъ 
себ1; всю превосходную агру отоrо артиста, 
пм1J.а nередъ nпмъ преимущество nъ удивп
тельпомъ своемъ roлoc't. Иас1пу-п.ле1тыi1 
(le Delire) Бертопа-бы,�ъ тогда в1нщемъ его 
с,1авы. Въ отоi:'1 роли nо1<азалъ 011ъ все свое 
Араматн,rес,ще пс1,усство и зас,1уж0лъ пс-
1<ренюо10 похвалу даже вс11хъ ввос·rрапцевъ, 
ВfIД'Ввшяхъ эту оперу въ Парпж·в. Но еще 
бол'tе nрiобр·1;лъ Са.ыоtlловъ любовь пуб
лпки ролеrо )Ко, .. о,iда. Нельэ.а б�:,зъ всгип
ваго восторга вспомuвть превосходной об
став'Оnки cefi оперы. С1юлы,о талантооъ co
eAnnnлocь, чтобъу1,расить этот-ь сnе1.так.1ь! 

Дал11е они будутъ вс13 по�меновавы. Ска
жеа1ъ толы<0, чт_о если б-ь Н1що.;,,о быд'Ь nъ 
то nремл въ С. Петербург1J, ·ro порадовался 
бы nревосходнымъ исполвеаiемъ его творе
нi11. - Отлячвый переводъ П. А. Kopca
liOaa ,много способствоnал·ъ ycn1,xy оперы. 
Теперь переводы оnеръ д1;лаютсл ,Аооолr.
яо uебрежво;-тогда требова.,rось большеот
д1Jлки въ лзыt,13, noTO)IJ что Фравцузскiл ЛJ[
бретто всегда иаnолнеnы прекрасными сти
хами и 01•личио-хорошяа1ъ раэговоро11ъ, ко
торыхъ соn-nстно не передать. Въ тогдашнее 
нремл стихи l{o рса1<0ва нап11ва,1ись и повто
ряли во вс1;;ъ гостивыхъ,-чеrо же больше? 
Мпогiе изъ нихъ остались и те11еръ памлr
вы. I<то пе повтор11е·rъ иногда и ·renepь: 

, • Прinт11а въ жиз11u cei't 
<с И nаш1тL красnых-L д11сй! 11 

ИАu 
цНо прежпяп .побовь 
«Прпоодитъ къ ,ш..rой впооь,, 

Одною изъ бл:пстательвыхъ рожей Caмoii
л:ona 6ы,1а роль Л:ицинiл nъ <1Веста,1к•.ь, )> п 
вообще эта опера шла тогда та11ъ, npenoc
:xoдno, что дай Богъ иыn1Jш11ей: oпe1JuoA 
трупn't достигнуть 1<0гда нпбудь �о этоfi 
степени ис1,усства. 

Въ nос.11Jдствiв была еще опера, въ 1<O
тороf1 Са111ойлоnъ былъ отлично-хорошъ, это 
l{распал Шапо•иш.-Эnоху 11редстамеuiл 
сей оп�ры мо11шо почес·rь высочаilшею точ-
1сою с,�авы и пс11усства Самойлова. 

I<po�1't СамоАлова, русс1tал труппа им1ыа 
тогда еще одного npe1:pac11aro тенора, по
стуnившаrо ва сце11у иэъ прnдворвой п•tв-
11ес1,ой r,аnе,1лы. Это былъ г. Кванпц1,ift, 
подъ имеRемъ Кл1шовс1,аго. - Это посл,tд
нее вмл д:�по ему было по первому его де
бюту въ водевп,11, Лаза,,;; Стщх:отоореt�;;, 
въ роли I<лимоnс1,аrо. Чяс•rыfi, млгкШ, об
работаnпый голосъ, прiлтнал uаружность 
и свобода nъ сцевичес1юtl игр1J-д1Jлали 11зъ 
в его за�111чательнаго а ртис•rа, 1-оторы/:\: uа
<rалъ бшстро совершевс•rвоватьсл nъ п1;вiи; 
дRtщio n мим1:ш1,! - I<акiл преt<расвыл на
дежды подав,алъ онъ! l\а1,ъ онъ былъ хо
рошъвъ 11Горацiлхъ и Курiацiлхъ)) Чшuоро• 
зы ! Ка,юе св·шкее мелоди•1есl\ое п'tпiе, соед11-
невное съ 11peitpacнo10 111етодо10! Ка11ъ uc·n 
радоnаJ!НСЬ 11 DОСХИЩВ.iВСЬ D'(.ИМ'Ь р13А1.ИМЪ 
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лменiемъ въ нашемъ оперномъ мiр11! - И' npnne,1a ее nъ оперу, ROтopoit она АОl(
что ;1,ъ? Дурвое общество погубп,ю и этого жаа была быть y1<pawenieыъ. Едва лn 
преt<раснаrо n1шца. I<аэалось, ка�;оi!-то Фа- можно себ-t nообразuть что либо пре • 
талвэмъ •rяrоТ't;етъ надъ нашимп дучш1шп ,1еста1Jе этой: apтnc·riш. Ес,ш бъ она 
артистами.... не 1н1•r;ла и НИl{акоrо Аарова-вiя, то о"-

Изъ ц1;впцъ тогАашне� труппы, 111ы уже вою кpaco·roto првв,Jекда бы себ•r; вс1! сердца 
з11аеD1Ъ ОАВУ, изъ nep�aro перiода. Это зрптеле/i. Кь счас·riю, въ неu о·r�-рьмсл 
r-жа Самоit"юва.-И ова заи�1ство,nала се- nре1<расвьй,i т,маптъ и Аепь-ото-дв11 uачалъ
611 обраэецъ о·rъ бывшей артист1ш Фран.- совершевсгвоnатьсл. - Нер·.tmwюсть въ на
цуэскои труппы, r-жи ФиАисъ. Нв1,то ·r�1,ъ заачевin себл съ nервых·ь л11тъ 1110Аодо
б.1Jиэко пе DОАХодвлъ къ ел дарошшiю, и с·rи къ oпepnoff часто, была ввuою, что
въ вrр11, ц въ п1>вi11, t<акъ Самойлова, вм·tп она поздно начала учвтьс11 n1шiю, - и от
сверхъ того въ сnоемъ препмущес,rвъ рус- того rолосъ ел, при всей: прiптвостп, звуq
скiй нацiовальuый отт'tвркъ, потому-ч·rо ностп n обmврnост«, не могъ уже прiоб
ова n1!ла неподражаемо русс/\iл п-tсни. Кто р11сть ·ro� rиб"остп, котора11 быАа вужва
DОМВИТЪ еще, t<al<'Ь САаДfЮ ова DЪBDAa: ДAII l\ШОГНХЪ Лаl)Тiй. Но за ТО ВЪ вrр'В
11 Мв,tый мой сердечuыt-i _друrъ ! ,, - тот:�, стала опа 11скор1; на первоii степени, в без
в11рво вмохиетъ о пре1<расномъ nрошед- прес'l'апно продолщала усовершеиствовы
шемъ, RОтораго теперь у;ке не nороти·rь. ватьсл. -Роль Совдрвдьйовы (Штейбель
Русскихъ вацiовальныхъ П'I!севь не nо101"Ъ та )-была первымъ и отлвчн-nйwuмъ оnы
бол·.tе на сцев1!, - п есАи бъ nвогда ве 1'0�1ъ ел тманта.-Въ Л<окон,1111 ро,1ь Анет
звуки nревосходваго 'rnopeaiя Г ловки : ·rы довершила прелесть этой оперы. Ролr. 
с,Жиэнь за Царл1,, то мы, кажется, забыли Аливы быда nрекрасп-i.йmвмъ в'tнкомъ ел 
бы вовсе о народныхъ �[елодiдх.ъ. (') славы, до т'Вхъ nоръ, покуда ова пе съпгра-

Но въ это время Петербург:жал опера ла вт, Kpacnoz'i. zиапощаь, rюторал состав
ИМ1JАа еще n'tввцу uревосходвуJО, дос·rои- ллетъ бдистательв1зiiшу10 ыинуту ел те
, яую Еnропейс1юй �Ааnы: это была 1·-жа атриьваrо поприща. Роль IОлiн въ Ве-

- Сандунова. Опа провела первую свою мо- стадк'В была также превосходно ero nыпоА-
1Ао�ость в·ь Мос_кв-n, и, толы;о пос.111, событj11 пена. Но иэъ всего ел общирнаго реперту-
1812 года, перешла на зд1;шн10ю сцену .  ара, въ которомъ каждал роАь бьма ДЛI[
Тогда Qна была уже не въ пep�oli св1;же- вел- новымъ торжес·rвомъ, я предпо'Irtтаю
сти своихъ л·.tтъ, во Аарованiе ел было на одзу nебольшуrо ОАвоа�-твую. Э·rо -Навал

самой высmей степени развптiя. Голосъ cyJ1tamo.xa, 011.e}Ja - pasticcio , сочпнеиiе
ел былъ обшярный , звучный, прiятнып; квпз11 Шаховскаrо; ту•rъ игра, n•Jзвie п нра-
111етода была чистая и·rа.iiявскаn, nспо,1- сота •rа1,ъ хорошо САIJЛись, что сос·rаnи
вевва11 дуплr и qувстnа; вrра превосходяал, ли что-то неподражаемое, nосхн•rятелшое.
не смотря на в1,1,оторые Фнзпческiе не- Тутъ г-жа Семенова превзошла сама себя.
достат1ш.-Однимъ словомт,, эта n·11впца сд1J- Ни въ комедiu, вн въ опер·t не упомл
,1а,1а бы честь саъюй бАис·rа,тедьноА труnп-t ну/(ъ л еще объ одно111ъ весьма Зl\l\l'JJtJa
nъ Европ·n. •rелыюмъ л1щ1;, потому-что опо равно при-

На1совецъ, чтобъ за�лючпть сnпсо11ъ то- вадлежа.110 тогда 11 той u Аругой. Э�:о r-жа
rдашnихъ п11впцъ, назовемъ орекрасн'/3.н- Воробьева, по за�rу�кеству Состщ,.ал. Она
mую пзъ nиrь:-Н. С. Семенову. Она была была дочь знаменптаго буФа н воспитыва
сестра первой трагической аr,трасы, вое- лась въ Театраль110111ъ Училищ11. Еще тамъ
nn·rываАась таt<же nъ Театральномъ Учи,1и- иач:��ю развнnатьсл блпс1'ателыюе еп Аа
щ11,- и A0.1ro 11спытывала свои способно- рованiе, - и опа, будуч11 еще воспитавuп
стя nъ развых'Ji родахъ. Накопецъ CJALбa цею, была уже любr:шицею публвии. -

(�) Не будетъ .ш na,11,, .врем11 on времеnп, 
11апоW11111ть вхъ та.шnт,шоал до11ь 11eзaбDenuou 
nртцстщt-Н, D. Са�ой,1ова? Рс'д. 

My4peuo nри,думать uаружнос'rь nшдtе 
в прелеств•JJе ея. Пре1(расна11 игра ел дo
nepma.ta всеобщее очарованiе. l{то ее no&1-

l�ir, Yll, - u,
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нитъ въ комедi11 il'Ioлooыe ryтzpyui, тотъ пуб"mка ! Савдуноnа, Самой,�ова, Семе11ова, 
в1;р1Jо скажетъ, <tто ed:J,� викто не сравнnл- Сосвищ(аn, Самойловъ, I<.лимoвct<iii, 0ловъ-
ол съ -nею u·ь этоr1 роли. Въ oriep·t была вс� втл 3а�1·�;чатслы1ые ·rалаrпы играли 
ова та �оке хороша. Въ Жо1<011,1;1J и1·ралn 1ш1ю·r·11 въ 1,аждо1!- опср-u !' 
ойа А,,н•тту; Ьъ A,1нti"l3 дуб,шровала Сс:ме- На1<0нецъ, что с11аэать о ·гогд:ш1ппхъ ав
nову въ главпоfi ролrт; въ Лрасllой. Ша- торахъ п псреводч1шахъ музы11альнаго ailpa? 
па,ит, nrpa,1a А11етту; воспоминая о·rлич- Кавосъ, noщiэaвwi_fi □рпм1;ръ nародно/:\ orie
nыA усп·Бх·ь, съ 1аiторьщъ niia эавиыа,iа э·rу ры, з11nnлсл nсн,11ючите,Уьr1O оfiразованrемъ 
ро11ь, невольно уд11вtнuьсn: 11очему, съ та- п11в1щъ, и шt саМ·ь пе продоАжалъ начатаго, 
J<t1мъ дароваеiем·в, она не nродо,1жа,rа, сво- ни друrRхъ не паmАось �.ъ пoдpaжal'liro 
его оnернзrо noi:Jp0щa? Правда, что въ 1ю- nреnосходпому ero nрим1tру. Нача;1ась пе

·медiп и водеввд'I! она была еще ;1учше,- реводеаn ·эпоха. Я, nшоrогр·11швшfi, напбо
но мн11 Jiaщ.eтcn, артис·rъ не долженъ ос- ..1·11е работалъ по Э'.l'Oii части, и думn,,:r, то-
·rавлл·rь другпхъ отраслей таАаR·rовъ. Въ гда, 'l'fO оказываю вэаnмнуrо усАугу театру
третьемъ nepioд't увндпмъ мы · ее въ са- и публвн·в, передава11 имъ вс-n Азв'l!с'rн'tйшin
111oii б;1вста·rе,1ъ11ой enox·.13 ел та,1а11та. оперы. Посл1!дствiл по1<азали, что л вовсе
Теперь же она восхлщаАа своею 1'расотою ничего не сд-nлалъ нn ДАЛ себл, lili дAII
п быстро раввввающпмся дароnанiемъ. друrихъ.

1\.ром11 вс1жъ nовмевова-вныхъ-артnотовъ. Обратимся теtlерь къ ба;1е-гу. Въ 1816 го-
С. Пете�бурrская onepa прiобр1;;1а еще пре- ду возRратвлсл сюда ДrrдАо, и дав1Jо оси
-nрасваго баса въ ;1иц1J -г. 3лЬва, перешед- ро1;·Бвrпал паша Терпtихора оnя·rь Ш!{ВАа, 
шаrо сюда изъ Мосt<вы, bdc,111 1812 года, Въ то же самое nремл въшисаяъ былъ изъ 
вм11ст1! съ Gавдувовоi\. Го,юсъ его былъ Парижа таnцоръ Антонянъ, и nм-nc'l'1i съ 
npe1<pacныfi, игра исполнена чувства и его дебютами началось новое поприще ва
Доеtоинс·rва. Лучшею его ролью бr,м•ь Ia- шего знаме11итаго балет�tеiiстера. Перво
ковъ въ IосиФ1J (Мегю;1л). НеАВЗJI вообра- -наtJаАЫIЫЛ его сочввенiя В1, эту эnоху 
зять себ-n .1ица, дiнщiв и п-sнi-л прекрасв-tе бы"ш незначвтельвьr: Be11epis вs саду " 
3,�ова AЖJI этоА: роли. JJ10.11ooaя мо.со•тrща и тому ПОАобвое,-

Остаетсл памъ еще с�;аза:rь о поставовк13 бвыи просто дивертиrементы съ крошеч
оперъ. И tl'Ь то вреа1л вта часть 6;1истала нымъ сюжето�ъ; но и въ tшхъ были npe" 
ве,1ико.с1<1шiемъ и озnществомъ. Весталка, лестныЕ' эпизоды и водробности. Тат,ъ 
Жокондъ, Те;1емакъ, Горацiо и :Курiацiи, вапри111Jръ, въ ба,1ет-Ь Be•tepo во саду, 
монтированы бы.-10 со всею роскоwыо, 1<а- сцена маАьчв11а и д1Jвуш1ш, которые лo-
1:ofi требовали. сiи niecы. Но въ осабенно- вятъ nт11ч11у, а въ JJ,/o.11oooi, мо.110 1тицrь� 
сто до.-1'жво упомянуть о Водшебпой Флей- corлacie старухn 11а брак1, любоввиr<оnъ. -
-тrь. Э·rа опера прннеt..tа бы чес·.l'ь и теnе- l{ажетея, что ДндАО }Je хот1Jлъ сочинлть 
реш1-шм-ъ роскошным1, пьс•га'вовкамъ; а больmв:-ъ балетовъ АО т1JХъ nоръ, поt<а не 
прелествыхъ декорацifi Гонзаго долто ие qреобразуетсл та1щовальва11 ш1,ола. - Овъ 
будетъ па сцев1;. - !(то изъ зна·rокоnъ пом-' скоро усп-nлъ nъ этоъ1ъ . .tlюди съ генiемъ 
·нитъ маленькую ;1tе1<0рацiю 2-го акта, изо- пм1;ю•rъ nрождевную способность одуmеn
бра:l\ающую рnзnа;1ивы Египетс1<аго хра- ;111ть все окру�11ающее. Дидло бь1лъ вовсе не
-Jla, ·rотъ воtрно вздох11етъ о то:uъ, что не л1обезевъ съ сuоиия учениками-, - и однако
-<:охранпло·сь даже п риr.унковъ работъ Гон- же они безоре1юс.Jоnно ему nовиповались,
.з·аго. Машина ;ке исаытавrя огвл и воды душiл только о 1rо111ъ, чтоб·ь угодить е�1у,
была бы ковеttпо npиRn1'a и теперь съ ап- Характеръ Димо бь'�лъ самый nы,111,iй, ча
·.11OАисс�rентзш1. c-ro несноснь1й - и однако же nc11 люб1ми�

Что касаетса АО' обстановки, то Русскал nc1; обожали его.
опера не скоро достиrнетъ до такой сqаст- Под-с, ру1,оводствомъ Дяд,10 въ ко;роткое
лuвой стсnевя искусства. Сколько талан- время усоsершенствоваАись блnс·rательвые
тов·.ь, ��topыwt ещеАае1шо вос�вща.1ась тмапт�,� Нов.1щl\ОЙ: f1 Исто�,f1ВОЙ, - Перuая
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2-ro анта еще превосходи te. ПоАвФе1rь
застае·rъ ,побоваш,овъ на берегу ьюрскомъ
въ само,"ъ страстиолъ uзълсневin •1увс1•в1,.
Онъ отрываетъ отъ горы ц·t...tыt.i об,юмокъ
скалы 11 съ яростью бросаетъ его ва 1н1хъ.
Гора лe·r•r-t'rъ и готова раэдавв·rь л10бов-
1-1rfковъ

) 
ве ожnдающnх:ь cвoefr б1:ды; во

�,другъ эта с1.ала раздnолстся, 11 изъ пел
вылетаетъ Амуръ; въ ·ro же мгновснiе те
атръ перем1iнлетс11) 

представлмr nосхптп
·rельв1Ji\шее зр'Блпще-царстnа любвn. Въ
перnыf% разъ еще на Пе·rербурrс1,ой cцe1i·t
машr11щстъ Тибо показалъ вебыnа.11у10 nо
востr,. Вел nравал сторона сцевы не вм'Ь.rа
�улисъ, а ц·tлая гора, кпппщал сверху до
низу вародомъ 11 занимающаго всю длнnу
театра, выдвинулась вnередъ. Это было
очароnатеАыюе зр1Jлище. Уотроi%стnо по
добвоА rоры nривесло бы честь п тепе
решнвм:ь машинистаuъ.

с·ь невыразимою легкос·riю и чuстотою сое
д11в11...tа u'tiжвость в скрщ1ность; Вторая 
была воздуmRа, п...tаме11оа, восхи•rвтельна, 
одн11мъ словоn1ъ, достоt\ва пера Пушкпна. 
Т11

1 
J<оторые не nид·ми пхъ, а восхищают

с.ч теперь nолiuебнымъ ларованiеi\ГЬ Ta...tьll
oнlf, у.,rыбпутсл, можетъ бr.�ть, при похва
дахъ и эп11тетах·ь Новицкой и Истоминой; 
110 между ними очень cъt13...to можно д11лать 
сравненiп. Техвп<1еска11 сторона таидова.,rь
наго 11с1{усстна ведале1<0 ушла со времевъ 
Дндло; п, 11акъ nосв11щенны/:i в·ь эти Элев
зивснiя таинства, могу ув1;рительво с1<а
зать, что Новицкая пе уступа.г.а Та.111,Аони 
nъ чRстот1! и выд-sл-к11 па, а Истомина въ 
,11ег1шстп п nыраэвтедьноств. :Каждая по
рознь коаеqво уступила бы Тальйош1, rю
'J!Ому-что овъ пе вм1,,н1 вс1�хъ ел качествъ, 110 
если бы можно бы.ю сдить вм11ет1J дарова•• 
нiл Новяц-кой и Исто;uиной, то ТальАонп, 
в·ь свою очередь, была бы поб-11а1деаа. 
Особ.110.во въ первые года Истоминой, она 
обладала въ высшей степени дароап, оду

шевлять зрителей. 'Го, ч•rо Фраrщузы па 
зываrотъ abandon, и чего л право переве
сти не ум1;10, ведостаетъ овоrда и Та.1ьй-

Первый ба,tетъ, достоiiный nысокаго да
ровавiн Дидло, бы.п.: Ацuсъ n Гала·rел.
Гелiй вс�rда своевравевъ, и Дпдло, Богъ 
в1:;сть д...tя чего , два раза леред-sлывалъ 
этотъ ба,1етъ. Сперва былъ опъ сд13лавъ 
въ од110111ъ большомъ акт-u, та1,ъ было ска
заr10 и на аФиШ13; пото11п, уже въ два. 
Это-гъ балетъ была-чистая nоэзiя.-Толь
ко три д1;iiствующi11 лица, а ин·rересъ nы
coi.iй, непрерывный. Толыю два а1,та, а 
въ вихъ ц1;.1а.11 эпопея! -Зрnте...tь е;Rемв
nутно трепеще·rъ за уч:ас·rь любоввпrювъ.
l{атастроФа, коячающац 1-й а"тъ, совер
шенно пеожиданвап. Б1;двый Ацизъ попал
ел накоцецъ въ руки ужасваго ПолиФема. 
Тотъ съ п.ростью оnрокиды:,ает·ь его, схва
·rьmаетъ e.ro за ногу n 1,а1<ъ перо бросает·ь
черезъ сцену по воздуху; Ацпсъ должевъ
былъ бы раздробnтьсл О'l'Ъ удара, но 01-хъ
nевредвмо сохравяtшъ Амуромт;, подхnаты
вающвмъ его. па лету _ц перепосJ1Щ!1М'Ь на
облак-:u въ безопасное м11сто ('). Конецъ

(') Разум·nетсn, вс1J эта 11род•1;,шf1 д·ь.tа1оrь съ 
1,y1,.101oj O,A'l!toю Ацпсоm.,

Вторымъ ба.tетоыъ, восхитивwи)IЪ Пе
тербургсr<ую пубдшу, бы.-1а Веm.l!рсиая 
Хиж1та. - С�ожетъ бы...tъ взл·rъ лзъ исто
рiп Венгерских·ь uoз�ryщeuiй, п высочай
шi/1! драматическiА- ннтересъ приковывалъ 
впи11анiе зрuте,1ей-, отъ начала до конца. 
El11 одивъ зритель не могъ устолть, что
?Ы пе •rронутьсл до слезъ сценою съ ре
бею,омъ во 2-мъ а1<т't!. - Тутъ впервые 
nолвиАсл nрекрасныl! талантъ танцовщицы 
Лихут�июй и въ тавцахъ и r�а1iтошш11. 
Оrюс·rъ же и Колосо�а лnв.1исл во всемъ 
б,1еск11 своихъ даровавiА. В1,рно, nиr,акой 
теа>гръ пе мо:кетъ похва . .rптьсп столь от
личвьнш пан·rомямпыми сюжетами. Оrоль• 
-ко жара, благородства п драматическаго ис
r,усстnа, сое.4ппеп11ыхъ съ nper,pacuoю па
ружвоС1'iю, р·мко совокуплnются въ од
нихъ лтщахъ. Pycci,an сцена въ-прав1J гор
дnтьсл этв�rи имена�JВ. 

За т1шъ посл1;дова.l!Ъ ба.rе·rъ Kap,r,oc;; 1, 
РоilалъбаJ 1юторыii не Bill'MЪ звачн·rель
ваrо ycn13xa. Это была леред·tлка с•r,1рп.1.1-
ной оперы: Une fclle Мегюлл. - За ·1·0 
Тезеи " Арiа'диа быдъ 1щолн'Б дос·rоинъ 
сласы Дидло. Э1•0 бы,10 роскошное созда
нiе его гевi11. Кь сожал·tщiю, трудuо было 
вьшодвлть роль Минотавра - 11 эта сцеuа 
проиэвод1ма 1шоrда см·tхъ, За то 1·аrщь� 
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1-ro акта и пос.11Jднее лмевiе бы.11в испо,1- ша Колосова и Огюстъ. Къ впа1ъ прпсое
невы поэзiи. дuли.,�-ось новое зам1!чателr.пое лоцо. Это 

Калифt БогоаёJсиit'i - былъ перед11,11<O10 быА'L молодой Шемаевъ, 1ютораго преRра
пзм,стной оперы, въ oбwиpв'tfiweй рам't. снал Фигура и отли•1нал nавтомиыа обра·ги
Тутъ бы.,1и хороши Аитоииш; и Исто- ли на себл всеобщее 11анма11iе. ;_Удиви
J1с1111а. Бо,11,е пвчего в·ь пемъ не было за- тельное д·мо, этотъ бале·м.! - Постано1ша 
М1!чательваго. 

Х епзи и Тоо был-а перед11лка иэв'tстпа
rо сюжета Зелiуrа п Азоръ, въ I{итаi:i
скпхъ 1,остюыахъ. Балетъ бы,1ъ отли•mо 
лоставлевъ; во п въ первое npeдcтan.11e•Jie 
nочти-р1�шителъно уnалъ. Нююгда еще не 
:nидывадъ л подо.бноl'i r<утерьмы па сцен'IJ. 
:Кто-то далъ сигпалъ длп nерем1нз:ы дсr<о
•рацiн и совершепно не в6 время ('). Д'tй
ствующiл лпца бы,10 на сцен-n в•r, жар,юи 
nантомвм!JЗ. Вдруrъ раэдалсл свпс·rоttЪ- и 
овп очути,1ись изъ чертоrов·ь въ л·tсу. Orrи

р�11шв..1всь уАти. Дндло хот•мъ поправить 
Dce это - и, растерялся. Д1,tiствующiл лица 
хот1,,ш продолжать балетъ со сд1Jлавной 
перем·J;ны, но раздались новые свистки, 
:В ОНИ ОЧJТИЛIJСЬ ОПН'!'Ь ВЪ друго_А декора
ЦiИ. Двд.,10 требовалъ, чтобъ опуствдв зa
D·tcy и сRова данъ спгвал·ь; во остава.11ась 
еще де1t0рацiл, в ова пвил:ась. Стопвшiе 
за ве1O дюдв-плот11и1ш, ламповщи1н1, по
б-tжа,rи въ разпыл с•горовы. См•tхъ, аnло
диссементы, раздались въ театр·t; Д1.1дло 
былъ въ о·rчаявiи и балетъ едва 11юrли ко11-
чвть. - I{то бъ ожидалъ пос.,·�; этого, 'JTO

Хевзи n Тоо будетъ одпвъ изъ АIОопм•Jiй
щихъ балетоnъ nублюш? - И однако же 
благодарные эрптели, ве в111·.1шпп своему л:ю
бнащу въ вину ошибокъ, 1,оторыл пади 
·тогда на машиниста, возвратвдись во 2-е
nредст:шдеniе и уnнд1Jли, что балетъ пре
DОСХОАенъ; ПОШЛИ въ 3-й B'L 4-й раэъ, -
и чъмъ дал1,е, •r1,мъ овъ С:о,1ьше вра
вп,1сsr.

Накопецъ IIВИАСЛ РауАь ое I{ретш. Э·го
былъ n1,пецъ с,1аnы Дидло. Оrол:ько инте
реса въ балетномъ сю:кет-n mнюгда еще
ne существовало. Сцены 3-го п 4-го а1,та
:nъ теi11виц·11 - 11ерхъ драматичеекаго искус
ства. О выnолаенiп 11хъ и гооорnть ueчero.
Главвьщи лицами былп ·несравневнал на-

(') Пос.11:I ОТ.LJСJ.пвалп ьявоьпаrо n ле nаш.ш. 
Кажете,�, tJT0 это был. самъ Д11мо. 

ero стоила шпь •rыслчъ, а выдержал'ь опъ 
бол·tе ста представлевilf, да11·ь былъ 11осе�1-
надцать раэъ въ бенеФисы п прввесъ Дв
ре1щiи бол·tе двухт, со·rъ плтв�еслти ты. 
с11чъ. Кажетсл, это былъ единстnе11ныif 
въ св·tт•в бале·rъ, который о�:уnплсл в при
несъ пользу. 

Впрочеа1ъ ие всегда былъ Ди,,мо ·rакъ 
счастливъ. Его дорш�а;; и Морга11а с1•O
илъ •rридцатr, тыслчь, - а посл11 2 и 3 
представлевiй r1р13пуждевы было его оста
впть. БаАетъ уnалъ. Вnро<1еыъ, кажется, 
это была едвнствеnнал неудача Дидло въ 
его жизни. 

Кав1tазсиiй П.,r,n,mam'o, взл·rыFI нзъ иэ
в-nстной DOЭiUЫ Пушкина , зам1Зчате,1епъ 
былъ ао эпизоду нев-nс·rы, кoefr т•J!нь бы...rа 
uо11ы:uъ преr,;раснъrмъ лвл:енiе:uъ въ области 
nымыс,ювъ, а xapa1<·repnыe ·ганцы 3-ro 11 

nосл'Бднлrо акта п1шпадлежалв 1,ъ вашим·ь 
луtJшп�1ъ пацiовальны111ъ nрсдстав,1енiпъrъ. 
. /(ора п А.zопзо. Былъ одип·ь нзъ ве
лm<ол1Jш1.1,йщихъ ба,1етовъ, созданu1,1хъ 
генiемъ Дидло. Монт11ровl{а была самал 
роскошпа11. Машипистъ Тибо nрiобр•tлъ 
тутъ новую славу. Его восходъ солнц-а 
былъ чудесевъ. Оно сiпло та"Къ осл1юr-t
тельно, что вельзл было смотр-nть на не
го. Разрушеuiе храма солнца заставило 
трепе<rать зрителей. Воздушпал переправа 
черезъ бездны таиже предстамл.,rа. любо
пытное зр'tлище, а па�юяецъ зат!1·1шiе' 
содвqа было произведено искусrю н очаро
вательно. 

Эеира былъ посл·tдтшмъ балетомъ
1 

nъ 
1<o·ropoD1'Ь бл-ес11у,10 дарованiе Дид,10. Бсм
р•JJ посл't того онъ оставп,tъ соое хорегра
Фи11еское поприще. -Напрасно стали бt.1 
срзnнива·rr. его с-ь т'tми, 1,оторые 11осл1J не
го прrrнлли балет�1ейстерскiй жезлъ. Опа 
�юглп быть л�одn съ даровавiемъ, но да.rеки 
от'L reniл. 

Сос·гавъ балетnой труппы былъ тогда 
сшuыЦ бдист:�:rедьпыrr. Дrrмо быд·ь тавцо-
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nал,,вымъ у11ите,,1емъ Театра;;rъпоfi Ш1<оды 
и •rалавты poc,1:r1, ка,п, .въ с1<азщ1хъ - пе по 
дилмъ

1 
а по часамъ. Прr1 вс•rисАеuiи бале

тоnъ Дидло, 11 ПО�l'ьСТВЛЪ яе 'J'OALKO T1i, 
11оторые n рrшадлежатъ ко 2-му перiоду, 
но п 11с11 третьлrо, ч·rоб'ъ чnтатель nrorъ 
впо,1:u11 обозр-&ть ero труды. Созданные же 
имъ уqепиr:в и уqеющы, nр11вад;1ежа·rъ 
большею tJac·riю 1съ ·rре•rьему перiоду; 11 
объ ввхъ снажу оъ свое�1ъ м'tст-n. 

Теперь остается сказать о Фра1щузс11011 
труnо1;. - Едва прошдв времена брави н 
народr101% пепаоис·rи, 1<акъ уже вс-�:; ваqа,rв 
опnть думать о Фра�щуэскомъ спектакл·t, 
1<отораrо существооав,iс длл nысшаrо пе
тербургс1<аrо общества необходимо. - Во 
1-аr<ъ суммы, прежде получаемт,111 11а этотъ
предметъ, им"tлп уже вовсе другое наэна
чевiе, то дире1щi11 должна' быiа отъ соб
ствевныхъ свовхъ средстnъ заводить Фран
цузскую труппу. Э·rо было не лег1со,-поч
ти неnоз&южио. Наu1лнсь два антрепреве
рз. (Брисъ и Мезасъ), мторымъ дnре1щi11
облза..�ась дать uездеие11шо театръ, ор1<естр1,
п существуrощiя декорацiи и гардеробъ.
За это полуqrыа отъ вихъ нроwе•щую
Французсr<ую трJ·пnу, сос·гоnвшу10 иэъ
8-ъш челоn1шъ. Теперь это no1:asa,1ocn бы
забавно, - во тогда пубмнщ обрадоnа,�ась
и этой б·tдвостn. 3ny1<a Фратщуэскаrо nзы
�-а, в•,r;ско..�ько л1;тъ пзгвавпые со сцены,
опn•rь раздались во всеуслыmаf1iе,- и удо
вольо1'вiе было всеобщее. - Сперва стали
u:рап, малеиькi11 комедiп, nптомъ малень
юл оперы, - а тамъ мало по малу труппа 
mtчала усилива·;_ьсд и съ т·tмъ вм·tст1i ре
пертуаръ ел. 

Тогда, раэум1iетсл, абонимеитъ состав
.11nлъ rлаnныi', дпходъ н обезпечевiе n·ь су
щестnованin труппы. Превосходва11 мысль 
o.,i;нoro 11зъ гr. дпректоровъ уснляла чреэъ 
это·rъ абояеме.nтъ и nсеобщtл cpeд;c'l'Da Ди
реrщiи: uбълвлеио бы..�о, что от.,�;1мышго 
абонемента 11а Фравцуэскiе спектакди не 
существуетъ, - а 111011що только абош1ро
ватьс11 на вс·.r; nредставлевi11 русс11i11 11 Фран
цузс11iа 1 даваемып ва Большомъ Театр1Э.
Ка1,ъ IIИ ст·,�;сrнJте.11 ьна r,азалась ита n1·tpa 
длл мuог1�хъ 1 во страсть l\'L Фраицузсrш;uъ 
зр1Jл1Jщам1, быда nъ то .времд '1"а1,·ь сп,1ьпа, 

qто nc'S согласились, - п о·гъ зтоrо обща
го абон11мевта вслrюri русс"iй спекта1,.1ь 
гtм1;лъ уже заран'tе до lОООруG.въ девьсбо
ра 1 'fle nродава,'1nи одноrо бнлета. Л пе вхо
жу въ су:.кденiл о ФШ1аnсоnомъ досто1rпстn11 
этоi'r мт.ры , - но с1(а;1<у толыю, что ова 
n�1·ма лрекрасвое мinвie ва усовершен
ствовавiе русскихъ cne1,·ra1'лetl. - Высшее 
общество, nрвнуждепвое абоnвроватъсл па 
руссиiл представленiл, точно также дол
жно было по-пеnолъ ихъ смотр1;,,ь. LJрезъ 
э·rо, съ одноt! стороны, высшiи t<pyrъ зиа-
1<0ъшлс11 съ русс1шмъ театромъ, nъ кото
рыl! дото,113 р1;дко 1,эдилъ, а съ другой, 
pycc,<ie артисты, вnд11 nредъ собою ежед
невно вебывалыхъ прежде зр11теле/:1:, ното
рыхъ f'.удъ и в1<усъ были та1,ъ важны и взы
с1<ате.11ьвw, прiобр11талп бол11е утовчезво
сти въ своей вгр-n. Даже сами авторы были 
осторожн1;е, з1:1а11, что вслкiи Фарсъ, всл• 
1,ал дnусмысленность, буду·r·ь прпплты очень 
неблагос1(ловно. Повторяю еще разъ, что 
это обстоnтелr,ство было очень важно .,�;лл 
обраэованjл вашего театра, н если теперь 
мы иногда, въ Александрnнс11омъ Тезтр1., 
BJJAИM'L Фарсы П СЛЫШПМЪ lleoaycJ\tЫC.,J;eТL
fLb1,Л двусмысленности, то ед11пственнq по
тому, что та111ошвiе спекта1<ли р1;дко пос1;. 
щаемы высш,шъ общестnомъ, а сд1малвсь 
ка11ъ бы достолвiемъ средю1го 1,ласса. 

Вс1<0р1, Французская труппа вошла въ 
составъ дирекцiоввь1хъ, ос·rа11алсь о.,�;вако 
же на собствелвом-ь в;идnве11iи. I{a11•ь.нrt ст't
свепыбылп длп этого ел средстnа,-но опа 
усп·tла составить очеи ь хорошую труппу. 
П1шцы Брет; n )/{euo, n1innцы Дащж;е
всt..�ь - Ва11ое1tберга, Брс,�с;; и )l{епие Фи
л11со (доqь зпаменитоi:1 Фплисъ) могли бы 
у�;расять 11cnкiii театръ, а а1(триса Дem,t,10-
Т,ycCell;; (до'IЬ знаменитои субретки Тус
сеиъ-Меэьерт.) пасл•�;доnа,rа всю с,н1ву ·п да
роnаиi,т своей матери, н бы..�а од�ою nз·ь 
пре1юсходп1;tlшихъ а1(тр11съ. Изъ l(ОМЕшовъ, 
'!i1epe и Сет; Фе.ашс1; прiобр1iлn общJ'IО 
.11юбооь пубдиюз:: перuый ист1н1ны111ъ J(Q
мизмомъ и nысш1имп дарованiщнт, nтopoii, 
подъ-<Jасъ 0 Фарсаып, одпа1ю же таrашп, 
r(оторые заGавлл,ш п пе застаuлn.ш 1,ра
с11·1;ть. 

Dъ перnомъ nepioд·p л 1Jичеrо не rono-
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ртмъ о 1�·tr,reц1;oй: трупn11. Э•rо пото?t1у, что 
д объ нeit ·rогда ш,11J,1·ь мало ооuлтrп: ·по 
СД'tАаВШЕIСЬ lJO 2-м'l, пepioд'JJ уnравАJJIОЩПМЪ 

этою тpyuuoro, я уже ло1 1ороче позвако
милсл п съ д11йствующш11rr лrщами .и съ ея 
репертуарО)tЪ, Составъ труппы бы..tъ бо
rа·rъ n разrюобразе1п. - Трагедiл, драма, 
комедiп п опера ш11J..tR своихъ Оl'.11.Пчвыхъ 
персоважеfi. 

Въ траrедiп б.пrста.ш •rогда Гебгард1, в 
жена его. - По nювмъ nонптiлиъ о траге
дiи, л во всю жnзвь не видалъ нв о,:,.пого 
111нuец11аrо актера, Rоторый бы uгрзлъ съ 
достовпствомъ, ве"щqiемъ и эс·rе тичесюп,ъ 
чувствомъ; по нзъ аt1трисъ л зпалъ трех-ъ: 
r-жа Гебгард;ь принадлещи'fъ къ чпслу нхъ.
Она сое1щнлла nъ себ'В простоту, возвышев
JJОСть н веnодд•sлыюе чувство. Наружность
ея была сама,1 прt11тшн1. Ч1Jм•ь ще мужъ ел
прiобр11лъ себ·u славу - право, не зваю.
Пoc..t·t; него былъ любо�rецъ пуб,нн;н - г.
Видде. Въ тpareдin онъ игра,�ъ rероесъ,
любОВRIШОВ'h и рыцарей; въ I<ОА!едiпх·ь
амплуа вертоп раховъ п Ьon-vivans; въ тра
rедiя лричисл11ю его въ категорi-в тtхъ,
J<оторые не создаш,1 д,1я во�выше1шаrо ро
да; за то въ ко�1едi11х·ь овъ былъ непод
ражаемъ. Лучше ero никто не иrралъ пo
Jl'SCЪ и вертопраковъ. Онъ въ э•rвхъ ро
..�11хъ былъ па сце1:11;, 1;а1,ъ дома. Жена его,
бывшал до заillужества д13вица Кемаферс'б,
была а1,·rриса отли·нюi1 1,расоты и съ хоро
m1ц1ъ даровавiеыъ. Опа играла все: была
первою любовницею nъ траrедiн, въ 1соме
дiи п первою пъвицею n·ь onep1i. Усл1;х•ь
сопровождаАъ ее везд·t: бы,1·ь ли: опъ
заслу;1,енъ, не зпаю. Я .11ич1JО не ваходилъ
n·ь ней аrолыю ·1·алан·га, скОАЫШ ей припи
сыва"нJ 

.lluuдeuщmeum; былъ nрек рас1iы.Й 1,O
никъ. При всей с11з.бости и даже етравво
с·.rи сноего голоса, овъ ·rа11ъ хорошо ум1;лъ 
украсить его своrш;, дарооанiемъ, что ни
кто пе думалъ объ это:nъ. Талантъ его былъ 
чрезн1,1•1а0nо ра:з11ообразенъ. Если его 1,то 
nид1ыъ в,, Сестрах� ив;, Праг�� п тому 
nодобпыхъ щ1рнавальпыхъ пiесахъ, тотъ , 
нас.:�1·ь1L1Jшпсь до-сыта, моrъ подумать, что 
Лпвденштейн•r, xopomi� Фарсеръ п бом,ше 
ви:•1еrо. Новъ пiесах·ь И<l'Фландn, t:ош,з�'ь его 

д"t.11а.1сп б,�агороднымъ, превАеJ<атм1,111,1�1-ь: 
въ 1,0�1едiи Dег Sclmeirle1· und sei,i Solm 

(съ Aвrлillcкaro) это·rъ <;амый RОА10змъ бы11ъ 
ужевозоыwеаъ и утопчеяъ; въ ;1,ра111ь .Dи
а1·те Poet зритель уже п11а1,алъ, разстро
rапnый до rлубввы сер,ща игрою Л:п нден• 
штейиа, - а к·rо наконецъ еид1iАЪ его nъ 
роди Позертп, въ драм-в Игро"1, (ИФ<11лан
да) -·ro·rъ r,онечпо ужасалс11 отъ в·tрности, 
съ которою Jlи пденmтей1:1ъ uы 1>ащалъ ото·r-ь 
адскiй х31);штеръ злод·вн. 

Въ nосл·J;Дствiн лвилсл 11руrой м
микъ-Аиже..tи. При д·.1;тском'h poc:r'JJ �во
ем,ъ и вебольшnхъ средс·rвахъ, - и пря 
соперниqес·rв1J такого даропанi11, 1,акъ .il11t1-
девmтейnъ, Анжели усп-влъ сд1;ла·rься лю
бющеillъ пуб.п11п1 - непр11нущдешюю своею 
игрою, нелод;1,·sлы1nrо весе,юстiю и раз11O
образ1Jьшъ дарованiемъ. ()въ nep11ыii nвелъ 
зд.'J;сь пiесы, въ 1,о·rорыхъ од:ипъ a1l'repъ за• 
нимае·rъ полдюжнпы ро11ей вслкаго рода, -
и ка1:ъ ня натянуты всегда сю;кеты зтвхъ 
пiес:ь, по Анжед11 ло1<азалъ въ нп:къ все 
разпообразiе r,noero 'J'алан'rа. 

Бдаruродный отец'L - Брюf{,rь былъ ар
тист·ь съ болыlrrн1ъ д:apona11iean; игра ero 
была натуральна и велвчествепна. 

Но зао11;чательu1;йшвмъ талавтомъ по 
драма•rи<1ес1юii части бмлъ a1.mepr. Бор{{о, 
О.иъ 11гралъ з.tод'Sевъ.-n: съ •rакпм·ь совер
шснстnо&1ъ, что могъ у1каснуть зрителл. 
Фрапцъ Моор·ь, Пококь, Пазертъ 11 другiе 
роли передаваеъ�ы 1н1ъ бы;1п съ татшмъ со
верwепство:uъ, что застав11л.11и трещ::тать, 
И удпвя'l·елыюе дъ110! За то, что опъ пг
ралъ з,юд"tевъ, r1yo11иl\a не .ноб1ма его, дn-

• же сов'Dс:гплась е�,у ап.�одr:rр<>вать. D риз11а,-
10сь, пе знаю, че�,у тутъ бол-sе удивдл'rьсл: 
.-iaтpia рхальш,Jмъ лп пр11ва11ъ Н·щ�ищ,п хъ 
зр11·1•е.11ей, которые и на сцеп•�; веt�аnвдпт·ь 
з.10д1;/k•rво? ... Или странвости яхъ худо
жестnепныхъ поннтi�, по 1<оторымъ оnп не 
ъюгутъ ОТД'l;ЛПТЬ xyдo:JICILUKa, отъ 1/астпа 
го •tеловгыт. 

Оперна11 Н·tшецка11 труппа долгое время 
была n·L блиста·rель оо:uъ полткевiи

1 
Перnою 

01Jr:ицею была r-жа д�тиеиш.тейп;,, уро�;к
девпаа Брн:шл.ь. Это бьиъ oбoшpa'Silwiti 
пsъ nс1;хъ rо;rосовъ, ноторые л 1юrда либо 
слыша.tъ. Диссонанс·ь ел прос1·ора,1с,� on, 
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вflжнлrо sol до верхняго с1,рнпнqнаго, т1> 
есть ровно три октавы. Ме,ода ел бы.,а 11е 
ИтаА-inвская, и она р1;дко модулировала; 
за то чище п в-nрн1;е ел ъ1удрено б1,т,10 сд1;
.,,ать трудв1;Ашiе пассажи. Ноты с1,ша;1п_сь, 
на11ъ жемчужины. Вообще го,1осъ ел бwлъ 
�вучш,1'1-, св,1ы1ыn и лр-iп·1•вып; игра самая 
nосредстuевиал; глаоныi:t же ел недос·rаток·ь, 
iioтopыfi 11уб,1тщ р13дко nрощаетъ, состо
плъ въ томъ, что oua была нехороша со-
собою. 

Въ 1813 году 11nвласт, другая п1Jвnца
1 
г-жа 

Mю.11 . .11ezn; ( nъ посл11дстоi11 г-жа Беr1деръ, 
no замужству .) Она иъ1:t;..1а огромный ус
п1;хъ. Почему? Не знаю. Ot,a вовсе была не 
з�11;ч.ател1,на по даровавiю; н.11,ла п рiптв r,1й 
rriбкi/:i, легкiА голосъ, была n ре1,рзсною а11т
рисою в очень недурна собою. Всеэтоrо nм1J
c·r't было, 1<O11ечно·, достатqчно, •1тобъ nрiоб
р1;сть efi ..1юбоnь луб.шнн ; но о.1:1а no,iyчa
Aa по 400 р. за ю1ждое nредставленiе, - а 
это 61,rло очень 111ноrо. 
· Г-жа Гсбгардо и Впльое заввмалн т:ш
же а1шлуа пъвнц,:, и были O•1е11ь xopown nо-
11нот-ихъ ро,rлхъ; ло каr;ъ 11астолщее 11хъ
11гtсто бь�ло по драма'J'f1чесной час•1•и, - ·1•0
объ L1nxъ зд'tсь я говорить неqеrп.

Изъ л1;вцо·въ, не знаю, кого назвать. I{а
жетсп, что Гер�а11r11 па с•1етъ теноровъ таJ(
же нес<Jастлйnа, каr{ъ п щнлъ Пс·rербу рrъ. 
Поч·rи оъ цолстол·sтiе жвзнп, 11 не слыхал:ъ 
еще nn одного хорошаrо н1;�1е11каго ·1•енора. 
Это как7!-ТО не въ герr,_1анс�;ой на·1·ур1,. 
Здъсь бьмъ тогда nероыuъ л1;вцо�п, Цеit
бихъ. На1{1, 11.1узr,1�;антъ, онъ ·и�1·1;..1ъ Mfloro 
,11;осто1:1нст11а; но смотр·tтr, па него, когда 
онъ поетъ, п�.,1ьзп было. Лnилсn nс1,орт, 
дpyrorr, и увле1,ъ 11а nремп-.побоnь публ111;п, 
Э·rо былъ Дн.;riа1,с;;. - Е,·о нару�квость и 
игра былп по Rра-йней м1,р1, хороши, п1,Аiе 
ДОВОАЪНО сносное, н онъ долто DOAI.iЗOnaлcJJ 
усп1.Jхо�1ъ n11 1'1ашеf1 сцет11;. Жепа была ero 
первою тp:irnчecr,oю а1прнсою, по увле1щл 
часто зри·rелей жаро11ъ чуnстоъ, молодостiю 
и }(ра('отою, она была nпже r-жн Гебrард•ь 
nъ пс1<усстn't. 

Ботъ BC't! dJ•чmie портопнн1�те ч11ены, 
(такъ всегда н1;мецпiе :штеры назыоа10n, 
ceбll) п1;ыецко� труппы. Въ добавокъ кь 
нимъ почти ежегодво 11рi1;зжаАп къ нимъ 
госпш изъ чущnхъ Rраевъ 11 nоэобновлhля 
удовольстniе DJOAПRIJ. - Это rос·rнровавiе 
составлпетъ одно 11з·ь ве.,1пqаАшuхъ 1-1ас;1аж
де1'1ii1 художвпческоi:\ жизш1 u1;111цеnъ. Овп 
I<Зl{'I, бJ'АТО сотnорены д.ал час·rыхъ пересе
ленiА. Bcлlii1'\ объ1;здит·ь вс1; театры, нс
пытаетъ в1<усы вс1;хъ эритеАеii п счас·.,лпnъ. 
Театралышл ад�шнпстрацiв въ Германiя 
nрпнуждены у;кс были nр11дума·rъ nротuвъ 
это!'� страст11 "Ъ путешсствiлмъ ОJобеввое 
средс·1•во. Теперь везд't аtJrажnруютъ хо
рошаго артпста на всю жвзнь. Тутъ уж•ь 
по вевол1, оставеruьси. 

Вотъ, �;а;кетсл, все, что 11 пq11щю р nторQ!\\'Ь. 
перiод1, моего театральнаго бытi11. До 1�ра�
ней м-tp1J 1,111ч-еrо брлr,ше ваашаrо н . .нобо
пьппаrо не лредстаn,1Летс11 мое!:\ цамл·ги. 
Paэn·t у двое11iе Ц'!;Н'Ь , на ITJ;l{OTOrt,JЛ м·sста. 
Это было въ J 816 ruдy. l{pec,1a nэъ 2 р. 
50 к. DАруг·ь сд1.;Аа.нц:1, по 5 р., н вс·n во
пi11,111. Долго не хо.'\1мп, 1,р·1щи..111сь, - по 
uак<mецъ потребнорть удовольствШ поб-�;
днла, 11 ш1,1O 110 ма.ау 11 .c'ti э:�бы.111 объ этомъ. 
'Го же ca:'doe с.лучп.юсъ съ 11артерщ1ъ. Преж
де б1,1,1ъ п:�ртеръ вн11эу по 1 р., и это было 
с:щое .1rоб11мое n11.Jcтo ыоло,1.сжи. Мало 110 

малу админuстративвыл в1,11'одм на11ал�,: 
убаnлn•rь nартеръ. C_nepua ВХQдило в1� в,еr·о 
до 1000 челоn1;къ, r10томъ уже 700, пото111ъ 
400, 11а11овецъ 250, - а при перес:rрой
кахъ Бо.,ьшаго и Muл!irO Театроnъ npeжnifl 
nартеръ n соnсрше.-ню 11с•1ез·ь. Teriepъ къ 
атому прпв�111.1ш - н Q11e11r, :хоро1щ1. На все 
естr, свое nреш1. - Teriep1, п1щ11 ъ11;с•.1:а сд'li
лалпсь второе доро)!,С, а нее таrщ их·� бе
ру•rъ: зн11•1и·r r,, что II это ;11;1;.�о нодеэrюе н 
хорошее. 

Но, 1<аж�тс11, мо1't n1·011oi't nер!одъ 0•1епь 
дл:нnепъ, ц Э'ГО уже nu полезно, 111:1 хорошо. 
Пора ero 1ю1:1чuтr,, п пр0.я11тьс11 за тpeтift, 
въ с11ромн1:f�ше1\lъ объем·n. 

Р, 80ТОВ'Ъ, 

--�.��-----



Н'l>СКОЛЬКО CJIOBЪ ОБЪ ОДЕССКОМЪ TEATP'I>. 

Сообщае111ъ читателn111ъ uашлмъ АIОбоnыт- ассшпацi11м11 nъ rодъ , мшдое 11зъ 127-11111 
пое 11зв·.tстiе о репертуар't Одесскаrо 1:еатра за nредст:�мепii! обошАось окоАо 4 ру· 721/2 к.
nрош.11ый (1839-40) театра.11ы1ыи rодъ. Мы ассшп., а съ пр11восокуплепiсмъ четырехъ 
ваш.1ш это пзвtстiе въ Одесс1.о.щ; Вrьспти- входпыхъ /Jилетовъ, за 1юторые плат11тсп о
пп,: собо 5 руб. 60 к.,-сос•rавитъ 10 р. 32 1/2 .к,; 

<1Въ истекшемъ театрал1,uомъ ro,\j, съ 23 аббопеuтамъ 2-ro пруса , запла'1·11вшимъ за 
Марта 1839 no 28-е Февралп 1840, д.аuо .11ош11 по 400 р. въ rо.аъ, .капiдое представ.110-
рыло па Одесскоыъ тсатр·t 144 nре,1ставле- вiе обошлосr, около 3 р. 151/2 к.; а съ np11-
вin Ита.11i11нс1шх:ъ оnеръ , а ш1еuпо : семь совоr,уплепiемъ 5 р. 60 к. за 4 входные бн

оnер'L БелАюш, представлеnnыхъ 48 разъ: лета, въ 8 р. 75 1/2 Jt. acc11rn.; аббопептамъ 
<1Габрiелла де Верпш» (7 разъ), 11Торквато- бепуара , заплат1шш11мъ 300 руб. въ rодъ, 
Тассо» (2 раза) , «Чужестрав�.а,) (6 разъ), �.ал:дuе предстамепiе стоило оsю,10 2 р. 36 1/2 
11Соваl\1бу,1а(l2 разъ), ((Ка•1улстlf 11.Моuте1ш>) 1с; а съ лрщ:оnо1,уплспiемъ 5 р. 60 к. за 4 
(3 раза) , <1Беатрuче ди Тевда (12 J)азъ), и входпыс бикета,-7 р. 96 1/2 коп.; нумероnаu
>1Нормаt< (6 разъ); три оперы До1шдзе тп111, пыл 1,ресла обош,111сь аббоnеатамъ , зашщ
nред.ставле1шы11 43 раза: 1сПеистовый (16 тившщ\tЪ 200 р. въ год, окоАо одпоrо ] р. 
разъ), «Вел11сарНi» (16 разъ), 11 <1Апна Бо- 58 1/0 к. асспгнац-iщш1, Наждый 11эъ rr, аббо
.11епа1) (11 рап,); плть оперь Росси,пи, npe,1- uептовъ, 11м·tющихъ у себя аФ11ши , можетъ 
ставАепвыхъ 29 раз·r,: «Ceви,i11c1;iit цuрю,1ь- noв·.llpnтr, 0то исчnслепiе и уб 1;д11тьсл , что 
пи�.ъ» (12 разъ), <1Чепсрептола» (9 разъ), ccлrt мы II ш1чсrо почтп пе nпмшъ па Олес-
11 Сем11раJ1111да » (3 раза). « Сорока -воров1;а >) скомъ театр't, нром'!J ИтаА:iлпскоfi оперы, за 
( 4 раза), 11 <1Оте,1;101) (1 разъ ); даrь оперы Рич• то Итa..rinпci;an опера обхо,\srтсл у насъ i\С
чи, предстамеппын 10 разъ: <1Элn�;с11ръ ,11об- шсвлс, nсmели rд·t• Anoo въ Enpon·li. }) 
D\I)> (5 разъ) 11 с1Скараl\1уччiа1> (5 разъ); оопа Къ втому прибавнмъ еще очень ..lrvбопыт
опера Ko•tl(,ia, <' Катернпа де .Гuзъ, » npeA- пос 11 прiптпое 11зв·tстiе о деб1ОТ1J г-;1ш Бель
стаn,1еяпал 7 разъ; олпа опера Па1t1щ1ш t<A- трам11-Бароц1{1,1,, лрима-лоп,пы сопрапо, 
рабы въ Галлi11J>, nре.1стаnлеппаn 4 раза ; п Заимствуемъ 0то uзвс1;тiе нзъ того же источ
одиа опера Галлеа (Одесскаго КОJ\1Поз11тора) в11ка. 
<1Осм•/;пппый провипцi11льпый жепнхъ»: рред• <1На1юпсцъ, Одесскiй театръ обладаетъ те
став.11евпа11 3 раза - всего 144 предстамепiа nepr, прrrма-допп-ою сопраио, �.акои п11когда, 
20-т11 оnеръ. Первое м1iсто , DO �;олrrчеству може-rь-быть, пе слышал11 мы 11 1iаку10 давно
лредставлеuiп оперъ, .4аппыхъ па Одесс1юмъ т,1ала зд·JJmплn nубдrша. Да� съ тtхъ поръ ,

• 

театр-t, завrшаетъ Бе.мrrвr1 , а за вимъ cл•fi- какъ звуки с.11:адостпаго ,соитральто Мuр11-
л.уютъ: До1111,1зетт11, Росс111нr, Рпччн, Коччiа, коп11 паnссrда умолк,ш, мы не c.11ыwa.ilп еще 
Пачч11я11 11 Га.меа. Въ пользу аббопевтовъ, п·tпiя , подобоаrо тому, IialiOC изливастсп 11зъ 
Dм'tсто усяовленпыхъ по коuтра1,ту 100 мс,1одическ11хъ устъ г-nш Б елт,тра1,�и-Б а
nредставлепi�, дапо I27-J11L; за иск.1110чевi- poцu,it. Недаромънова11 пр1ща-довпз пазывает
еl\lЪ аббовамепта 3

1 11 дАя беш1Ф11совъ акте- сп ОФrщiллыю «primissima-donna soprano». 
рс,въ 14 представлеnift. Сверхъ того, дано: Г-ша Бельтрам11 1tеб10тирова:'н1 (15-го Ма11) 
Французс�.010 труппоrо 37, мехап111Jесюfхъ 2, nъ, опер11 Ronпo,Ja t<Nina, pazza ре1· amore1>, 
Аif\б11телями въ по,11,зу б·1,дпь1хъ 5 представ- Мы ве былп на первых:ъ прс,1ставлеniахъ eтofr 
Аевiй, 1 11мпровпзацi11 п 1 !tШС1iерадuый балъ; оперы 11 11n11л11с1,толы.о патрет1,е(23-rо Мал), 
всР.rо-же 205 nре,1ставлепiй. а потому II пс беремъ 11а ссб11 npan,J nропз-

Изъ nот<азаппаrо псч11слепi11 Италiппсю,хъ пос11т1"r·1,:.u11тс,1ы1ый прнrоnоръ голосу и ма
лредставлепiй вщпо , что аббоuсптам1,, за- пс1У1J n1J11i11 попои пр11ма-1tоппы. Но, ско.,ыю 
платпвшuмъ за ..хож11 1-ro пруса со 600 руб. дозвол11етса судить по первому вnечатл1шiю, 
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обьн;повсппо D'l;pu·tl'tmcмy, моашо , кажется, 
поздраn11ть Одссс�;ую пуGл,шу съ счастА11-
вымъ прiобрtте11iемъ 11 отъ Чlfcтaro сердца 
поблаrо,н1рить театра.нпу10 лr1ре�;цiю. Г-жа 
Бел1,трам11 011еuь у11а•100 nыбра.11а дi11 cnoero 
дебюта оперу Коп пола. Съ первых�. зв рюnъ 
api11, 1ютору10 Н,ша, уше безу111па11, nоетъ за 
KJAIIC3l\fll, мы был11 поращеuы отчетАИВОСТh!О 
етого пt11iл , въшоАнепuаrо съ такоu трога
тельною прос·rото10. Театральпал зала замо,f
кАа, бу,1то опустт.л:111, вшtман -мела11хо.н1чес
кой n·tcn·t Н1шы .... И nдруrъ па сцепу етре-
11штсл1,но выб·trастъ моло,�ап жспщsша cpc.1-
uлro росту, доnольnо смуrлап, во чрезвычай
но преnлекатмьвап т-tм-т, чувстnомъ, которое 
просв1i•1иваетъ во вс·tхъ чсртахъ 11 въ нащ
домъ д.в11а1енiи ел. Это Ннпа , «pazza per 
�m9re1,. Въ про,10;111(евiе по,1т11 ц1;доi:'1 оперы 
она пе схощт1, р,е со сцены. Глаза е11 сьер
�;аютъ э.11ов·tщ11111ъ оrпемъ, об,111чающ11мъ nъ 
страдал1щ1; пр11сутствiе cтpawnaro нe,tyra, 
беэумin. llo безумiс Н1шы, т11хое 11 троrател1,
вое, 11зрt,11;:1 ТОАЪIЮ отл11•1ае.тс11 KЭIIOIO-TO ди
костью nорыnовъ 11 ncerдa в"tрпо nр111юд't и 
чувству. Вндпо, что зто было существо �;рот
кое 11 А1еб11щес, и что Аrобовь, по пре:тшсму , 
сохрап11.tа надъ п11мъ cвori права JJ оста.11ас1, 
rосnодствуrощ11мъ чуnствомъ его щ11зни. Иг
ра 11 n'toie Н11пы прсt,расuы, потому что 11с
т11п1Jы. Въ н·Jщоторыхъ м·tстахъ, па11р1111г1�ръ, 
въ лузтt, �;оторый опа поетъ с1, 1·-мъ Ма-

. рини, тру.,,.110 улер:кать с,1сзы сво11 , слушая 
ее. Голосъ ея , постоnuпо волпуемыi1 с11,1ь
пымъ Ч)'ВСтво1111, , улнвптеАыю прi 11теп1, 11 
чистъ въ пr1з1шхъ тоuахъ. <I>1ша,1ы ел •1рез
вычаiiпо просты 11 сnобоАпы отъ тuхъ, nр11с-
1tуч11вш11хъ памъ, за11лю•ште,1ыrыхъ ру.11а.-11,, 
�;оторы11111 такъ .1110блтъ щсrоАnть Италi11вс11iл 
n1Jвицы, 1,анъ-бы вызывал рукоплес11анi11 зри-
теле.й". · 

l{стат11 о ру�:опАескапiпхъ. Ка�;ъ щr удоn
,1етвор11тс.11ьпо uдетъ ira иашеit cneп't опера, 
по од110 обсто11те,1ьстnо nоказа,1ось памъ пс 
совс"tмъ прекрасuымъ - uмевпо рукоплес1;а
иiя. Въ самыхъ патетичес1шхъ м'Бстахъ вы 
·съ ужасомъ nпем,rете, чтn 11арте1Jъ уше nле
щетъ, буй110 , неукротимо, 11 пр1шуждаетъ
б·tдвую Н1111у остаn11т1, n·ь n_o1ю·t свое бсзумiс
11 пр11с·1цать ,,i,o зем,ш въ бсз1юnечпыхъ 1;п111,
сснап. lfадобnо-шс ей, въ уго,1у nочтепн1i�-

meli пубАшш , разсыnат1,сл n-ь по�;лопах-ь n 
nр11в1.тлr1вых:ь у,1ыб.кахъ, nаперекоръ своему 
чувству 

1 
па которо111'Ь за мпnуту прелъ т·tмъ, 

бьыо сосредоточепо вес е11 nп11манiе. Оnо-бы 
m1чero, ..ta �;а�;ъ-то стр:шnо п не очспr, npinт
uo n1ц•J;т1, та1,i11 р'tзкiп, прот1шусстественuыя 
мета111арФоэы. Въ лруr11х:ь операхъ зто uс та1:ъ 
�ам'tтпо, а зд·tсr, папрот11въ. Зам·sтно, lia1;1, 
Нипа снова ус11л11щ\етсп пр11дать своему л11-
цу л1шость беэу111i11. Нсхотп nо111ысл11шь, r,111-
.411 na ет11 неnояьnые мruonenпыe переходы Н11-
ны изъ б.11аrораэу111i11 вi безумiе :. сшо-11ст1ш·t 
пр11скорб!10 есть , что такаn прс�;распа11, вос
питаuпаn барышпл вдруrъ пом·�wалась». 

Ролп лруr11хъ ..11щъ пе сто,rь эnач11тельпы. 
ГраФъ РоАОJJЪФО, отец1, Н1111ы ( r. frlapumi ),
npettpacno выполияетъ дуэтъ съ 11110010, о �;о
торомъ мы rоnори,ш выше. Эuршю , .110бов
пt1къ Нппы (г. ААьберт1,J n1>.111, nесьма у
дометвор11те,1ь'по. Доs-торъ С11мп.111щiо (r. 
Грfщiапи), по вашему 111п1шi10 , пе пош1лъ 
своей ро.1111. Овъ безпрерывпо Фарс11тъ , при
nом11ная, вп,1110, что nъ состав·J; Oлccci;oi\ о� 
nepuoA труnnы опъ естr, буФФО. Можно до
пустить еще , что , пр1t 113.11eчeni1r безумiп, 
111е1111къ долшсяъ обхо,,щтьс11 съ сво11щ1 пацi-· 
еп·rа11ш XO,JOДIIO 11 сурово, раз)'м·tетсп, DO 

наруш11ост11; uo чтобы ему с,1·1;1\Ова.110 nъ тa
RIIXЪ сл:у•1аяхъ буФФОuttровать - ето ccne nъ 
nop11.41;·t вещс� 1). Полощ11мъ, роль его псбла
rо.tа рва, uo изъ зтоrо пс сл•1;д устъ , что опt. 
л.олженъ пыпо.11п11·rь ее ло;�шо. Въ по,1,об1юii'-ще 
ро,111 мы n1цt,111, па О:\есс1юм;,. тсатр·11, r. 
Щеп1'иnа, въ cr1y•ш·ti'ime� лрам·t: ((Она no-
1111Jwaoa. >> С�;олы:о пра1Jды 11 чувстnа бы,10 
разсыпапо въ xy,�oшne11eci;oii urp·n его; 11, uс-
с�t0трл па то, что роль ero б1,1.11а самая uе
зnачитеАьпаn , он1, толыю 11 обращалъ па се
бя вп11маиiе, оосл·r; то1•0, 1.:а1;1, боАьшая часть 
зp11тe..teit (С раэб·tщаласы), nъ строrомъ смыс
..t•J; этого слова , прп nервыхъ nозrласахъ r. 
Бабзш1па съ бра,:iсю. А n·J;дь н-Щеп�;иоа-il,е 
с•штаютъ п·�;1;оторые д.обрые .1Лод11 то.11ыю 
<(буФФ0111ъ1> 11 1с1�омедiа11томы) , хот11 зтотъ 
соiо111с,1iаптъ >J 11сторrа.11ъ псnольпьш с,1езы въ 
<С1'1атрос•J.1> и ((Ист л1111. 

Сл·t.щnало-бъ упомнпуть еще о Mapianu•r; 
(r-ж·t Ветпур1,1,}; 1!n O,1,ecci;a1111уб.ш1:а 11 бсзъ 
того зпастъ се II ц·1�ю1тъ по лостоппству. 11 

-···----
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плл вдоnл, r.омедiл; Одnл нЕв-nстл, вод.; AYr:лurrвъ, �;оы.; ФЕн11�;съ, nод:.; ПьЕтРо Длп• 
AHJI П, JiOA,; Х,1 РЬ!i О ПС 1.1 r, ;1ai1 U Х'Ъ, вод.; Сц�.яы 113 Ъ TI' .HJ',A I 11: Эд11щ; lfapь; reaтp�fhll!>I� 

с..tухп u IIOUO�TIJ. 

Ц IJ';.н,ъ, p1iщвJJ@: ты оставшп, Петербургъ 
вадо,�rо , ес"ш пе u11всег,1а, остаQ11лъ cru 
шумную, л1Jяте,1ьпуrо ;тщзllь, его у4<;1nо.11ь
ст.11iя II uo.c.11aш,leпin, его f;опцерты II театры, 
коrорые бы,1и первою твоею счн�.стiю, ·ц;�n
п1iйш11ыъ nре;1.�1етомъ 'ГBOIII'J, })азrоворовъ 

1 

JJ даже занлтiii. И 1ютъ,. )·,щ.1111nщ1Jсь 11ъ 
пров111Jцiю, да еще въ деревп10, С,\1>.1r:1сщ11сь 
JJl'JJ, СВ1>ТСRаГО 'IC.IIOB"l;R3 дepeвeJJClill�iъ апа
ХРреТОМЪ 1 ты все однако шъ пе мо:�.еuн, со
вс't�tъ отстать еще отъ Петербурга , отъ 
всеrо, что защ1ма..1O тебл з,r:tci, nрежде, и 
требуешь, писе.•,и; - n11ce1,u; н иовост ей. 

Пtti[fJ твщо мысль, знаю, какш,ъ повостей 
теб·t 0;1,1оuво, '!ТО co..1·t.c neero тебп 1111терс
суетъ. Вцро11ем11, очень хорошо no)rвxo, •1·го л, 
IJ�ptiJЪ ОТЪ'tЭАО)IЪ ТВО11!\1Ъ

1 
Л3..f1, тeu•J; C..fOBO

)'B11ДOM,;JljTb ооо всемъ, что л·мается u rР
т,01щтая ira ваш�Аl'Ь театр't. ИсnоАпnю свое 
об1ац_авiе� т-tмт, бо..1·1;е, что ты трепуешь 
TO,J/>RO OOIIOZO 1UtGl,J./a 6/S 1.IТЬС/Що. 

По 11rp11 е,1учаn, еще одпо сu.стояте;1r,стnо 
nрисое,щвиАось �;ъ том1, чтобы твое желаuiе 
наш,1O улоВ.11етвореоiе. .llюбезпr.1!i 11здате,r1, 

· « J>епt>ртуз ра Р ycci.aro Театра>) ул рос1ыъ
А.1е.011 вз11ть въ Atoe в·tАомство Хротшу Ле
тербур�с,саго Театра, �;оторая, по п,�аву
и обtщавi10, до.tяша состав.Jять uелрем'tп-

ную пr11паме;�rпост1, его 11з;щпiл. Jio обя
заrrпо,ст11 Фе.111,етоппста 1cC·r,,r.epµoii ПчелР.!1>, 
cл·tjl.11 постоппuо за вс·t�ш повостлм,1 Петер
бурrс1.ихъ тсатроnъ, л могу 11сЩ>лО11т�. �ro 
просьбу т'l;мъ лег<1е, что /\IП'В остаетс11 
то.11,ко р.азпообразпыn впе•н1т л1;ui11 вс·tхсь 
cne1,тa1;,reii порознь подводить, та�;ъ с1шзач,� 
noxi о,щу точ.1:у зр·t;щл, 11 oтJ't,11,rrы11 за�1·tr
к11 о 1,аацомъ спектак,[t сое11,11плть 1ш:rыо 
,1·J;то11исателл. 

В.этъ тсб f; 11'/;CROAJ,RO CT{)(lfiЪ, ВМ'ВРТО пге• 
дr1с,10вiр; теnl'рь nрнстуnаю �;ъ ,11;,ry. 

Чтобы поr.тавнть тебл, та1;•ь с�;а�ать, ац 
r.our�лt de loutcs nouveat1les, 11 па•шу 11��t! 
рт•,етъ с:ь пач.а,�а тсатра,rьпаr.о ro,\a, т. с. 
съ открытiл тсатроl}Ъ пос4·t, Сnлтоi1 1Je;1.1iAIJ. 
ЗаА,·J;чу вообще, •1то ue смотр,1 па пеб4а11O-:

прinтвое, no виLtrшому, nремл 11,111 :rеа1.
ровъ, беnсФпсы пыо'tшпей 11сспы 11 oыu'tm
n111·O А'tта nре,1став11t,111 много запщ11атель-,, 
ныхъ 11 за111'tчатс,rьnыхъ повостеи . .lloii4eм� 
no пор11дку. 

Въ-п.ерnыхъ, девl:i Гурьиti Ситt:п,юtр" 
Д.с Т. Аевкаrо, пiсса, которою п11тсрес9ва
лась Петербурrс1ш1 nуо;Jнка, слы,ша разсsа,, 
зы И ЧП'ГЗII статьи о пеобыБПОВСППОМ'Ь ycn·tx11 
9J'ОЙ комедiп nъ l\focнв'li. C,ryx11 опраnда.1ись 
,:а J:l;.t·I;, �а �:о�,1.1н, �.IЦОАЭР• та.1�-ту 
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персnолч,ша ,, nреnосхоляой 11rp1i г. :Мар
тыпова, въ ро.1111 С1 11111чкива, 11�1-ма больwоu 
сус11·tхъ, 11 до.11rо будетъ дер;каться па. вашей 
cцcn1J. Г. Мартыповъ nр1ца,1ъ чрезвычайпо
орuг11ва,1ьпыfI 11O,1ор11тъ своей ро,111. Нсльз11 
нс пораловатьсп отъ•души за вашего 11ю,1O
Ааrо артиста, котораrо -rалавтъ такъ бы
стро развивается съ кашдою повою ро.11ью. Я 
думаю, что въ пемъ не умретъ Щешшвъ па 
pyccкoii cцeu·t, ес,111 то.11ы,о .1110бовь къ 11с
кусству будетъ также по,111р1;n,1111ть его, 11 
ес.1111 рJсская драмат11ческая .1111тература бу
АСТЪ доставлять ему такiл po.llП, падъ 1юто
ры11111 худо;1;п1111у 111оашо поработать. 

Водев11,11, Бpaml'i по слу•1а10, 'другl'i по 
иево..иi,� переведеuпый съ Фра11цузс11аrо П. 
С. 0едоровымъ, которы1'1, пос,1·1, доnольuо
продоА;1штеАы1а1·O отдыха, спова uача,п, ра
ботать ДАI\ театра 

I 
пе 11м·11,1ъ ycn·txa; за 1'0 

дn1: лруriн его .пiссь1 l(nnptt4lЫ ОАtО6Ае1щыщ15 
(наце•1атап;1 ръ проw,rой 1:011;1;1,1; Реперт,у
ара) и Двое за щео1JJ.ерых� JIAll Хо,� 
быть а,т�риссой! (паоеч:пава въ оып"tш
пе/.i) бы,н1 очепь б.11аrос1:лоппо приплты пуб
.!п�;ой: первая, блаrодар11 npcкpacnofr 11rp·1, 

вс'tхъ арт11стовъ, 11 въ особеu11ост11 r. l\Iарты
пова; в'Гuрал, 11зъ двухъ д1;i-iству10щ11х1, л1щъ 
состоящал, отлнчпо была вьшолвепа г-111ъ 
СамоnАовы111ъ и r-шею Самойлово10 2-10 . 

0. А. Koor1, такъ лаnпо ue дap11вmii:i те
атръ nашъ своим11 водевпл1нш1 , пакопецъ 
nрервалъ упорное мблчавiе 11 от,1,аАъ па сце
пу давно уше об1;щаппый водевнль: Дrмовой 
чеАовтьnl'i 1r.ш В" ш.�япть дгьло. Это лучшiй 
11зъ вс1iх.ъ е1•O во..1ев11лей. Заппматель11ый по 
содертавiю, оnъ, свсрхъ того, отл1Р1астсл 
ёстествеuпr,J111ъ хщомъ 1\"tt\етвiп, забавuым11 
no;1oa,oui111,111 и остроуl\10ым11 куплетам 11. Г. 
J{опн, �;акъ релакторъ Патпео1Lа Ру сс1tаго 
11 всrьхr. Евр опейскихr. meampool'i, об·.tща,п, 
печатать въ своемъ 11мапiи AY,tшie воде,щ
.�и: зто- застав.н1етъ nасъ вадtnтьсл, что 
Дгь..�ов1tй. че.1t.овтъко будетъ та111ъ вапеча
тапъ. 

Въ .отяоше11111 1:ъ сценическому псполпе
вiю, етому nодев11,по такшс оче1:11, посчаст "111-

в11лось: пе С!\tОтрл па то, что опъ бьмъ nо
стввА,епъ въ B'tCKOAbKQ 41:1е*, MB'li, въ по
сл1;д11ее врем в, р·tдко у ,1,аnа.11ооь вн,1;sть пiесы, 
КО1'оры11 б,1,1А1t бы <:ъиrравы rrai.ъ xo1>omo, 

такъ. стройпо 11 соr.1асво. Г-i!ia AconкQna u 
rr. Март1,10п11ъ 11 Ку.шковъ выnоАпn.111 л·t,1O 
CJJOC li(ШЪ UC.IJЬЗ/1 Ау•rше. 

Hcзa.10..rro перс11ъ вт11мъ данъ былъ ,чiy
roti nо,1ев11ль г .  Rоп11, вграuвыii nъ Мос1ш1J) 
во пе 11rpaunыfi въ Петсргурr1,: Не в.,rюб
ллйсл бesl'i па�1лти,, не щсет,сь (iesr. раз
с•1ета, nереnмспвыfr съ Фрапцузс1,аго. Пiс
са очень забаввав, которую nуб.1111ка пр11п11-
;1а съ олобре1tiемъ IJ у,1осто1ыа nepe11O/l'lll1Щ 
BLIЗOBOl',tЪ, 

Изъ поnыхъ 11iес-ь нельзя пе за1111.т11п 
очень умuу1O t1 заощщтеАьну1O 1,оме�i10 JJ:J, 
11вухъ кn�ствi11тъ: За,1,ужflлл вдова 1( 
.11:Ушсо хо.А.осп�,щ;,. Эта 1ю111е,1i11 11ерсх1ыап� 
съ Фравцузс�;аrо, каа:етсл, щ1ъ во,1сu11411 Le 
mзri de la veuve, 11 ес,111 в·nр11ть сд-ухамъ, 
Р. 111. Зomoaыlltr. С). Въ Форм·n водеn11;1а, 
орп хороm11хъ ку1:�л<;тцъ, опа, в1iроnтпо, 110-
л раu11лась бьJ еще бол"tс, по II въ •1•спереq1-
оемъ в11д1J, по ссоему умпому II uАагород� 
пому содершавiю, по язы�;у "Jеrкому II раз
rоnорпому; опа пр11плта о ;блnкоii съ Вt'А11-
чаi1ш11мъ одобрепiсмъ , Т1iмъ бод·t;с , что 
разъ11гра11а была, о•rъ ва•1ала до копца, npe" 
красдо. Гг. :Мартыяовъ, Самоtlловъ, Ку,111-
1,овъ, r-;на Самойлова 2-л 1 Асспrюва 11 Щ11-
рлсва 1 бы.-111 вc·IJ ва сво11хъ �t1iстахъ 11 11спо.1-
вu.111 ро.1111 сво11 съ о·rм1•�nымъ у�п'tхо�tъ. 

Од1tа 11евп,ста и три, o,cemixa, иомедin
nо.-1.ев,sль nъ одпомъ д1.йствi11, cu•шuenie 11е-
11зв1,стnаrо автора, пс ИМ'!М.а большаrо ,·cn"li
xa. Содершапiе ся вз11'1'0 11зъ простаrо; 1,рс
сть11пс1-аrо быта. Этот� водеnпль, �;а1,ъ гоnо
рuтся, ne:,,11t0011л.o по'дгу A11.il'i � 11 сб11.1с11 па 
стар,шuыi:i лалъ того, 1.15-С•еастiю уже 
прошедшаr9 времсп11, щ>r.\а uрав11лпсь АВу
смыс.11еппь111 остроты JI цесовс'tмъ пр11,шч
пы11 Ш)'ТЮ1, Г-ща Шелехова 2-л .11,)"UПС вс·tхт, 
поп11.1а мысл,, и uaм·tpenie автора 11 11сщ>я
u11;1а свою ро;1ь лаше ,с..�иш1,ом�-иа17'!-ура..�ь
ио .. Г. СамоиАовъ, n:ъ рол11 111\1щипа, бы"Jт. 
оче11ь хороmъ, таR;11е Бi\1,ъ 11 г-о,са Самой

лова .'2,-л� котuрая, мешду npo•111м-r., очспь 
мпло npon·nAa Русскую п·tспю: A.xl'i, ты 
сл,ышишь л,,�� _разумп,ешь ..rit, по,1.ъ !IJJЗыку

('•) С.чх11 соnершенво-с11р�\оед;А11оы. Коммiя 
;эта бу,1.е-rь наое•штанu пъ од;uой uэ1, сsDду1ощuхт, 
1ншжекъ Репертуара, Н;,д. 
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r. Каm11па. Г. Мартыяовъ, въ ро.1111 ставцiоп
nаrо смотрптелл, бы,1ъ уморителъпо-с1111>
шепъ; г. Грпгорьсвъ 2-й, въ ро,ш подрлд•ш
�;а, былъ па свое111ъ 111·1,ст-t, по автор1, мало
далъ ему простора

Нел.ащю J1аnали ва пашей сцеп·t ду1.аа11-
па, комелiю, пере,,1.1:;лапиую 11зъ Шерпда�ювоti 
Ш,.:ола з.rос,1овiл по�.ойвы111ъ Ппсаревымъ. 
Я помою, �;аной б,1естлщiй усп1;хъ JJJ\1·tлa 
в11когл.а ота комодiл въ Мос1;в1;: обстаn.лсп
иал лу•1ш11ш1 артrsстами-Рлзапцевымъ, Са
буровымъ, Булаховымъ, Щешашьшъ, Моча
..,;овымъ, .iJ ьвовой-С1шец1юll:, Р11пипо�, разу
чеппаn подъ ру�:оводствомъ само1·0 Писарева 
11 пезабвеппаго 6. 0. Кокошю1па, sоторыс 

-такъ-rорn•JО ,11об11,1и театръ, эта комедi11 ,щл-
rо бы,11а самою Аюб11мою niecoю 111ос1юnс1;ой
П)б,ш�.11. Подъ влiлпiе111ъ вт11хъ вocnoм11na
Jrifi, 11 wе.п въ театръ съ гуустпою мыс.11iю,
nовторлл мсланхолnчес1,iй стпхъ CaaAJt, танъ
хорошо передаппый Пуш1швымъ:

Ивыхт. ун.ь п1;тт,, а тt дадеr�е .... 

Очень естестnеппо, •1то въ втотъ разъ i 
с11дл nъ театр-n, л бьмъ взысsательп·J;с, пс
ше,ш когда ппбул.ь; 11 страппо-uе зпаю oтtJe
ro, nieca показалась мп·J; пе т-nмъ, чtмъ 1,а
за,1ась прешде: 11 эав,1з�.а uсестествсппою, 
п характеры патлнутымп, 11· nо.Jошепiя 11эъ-
11скапuыми , Досашасвъ-nел·1;пы111ъ, Здраво
су ,щвъ-веспоснымъ резопсромъ, 11 пр. и np.; 
дашс са.мыс ст11х11, иэъ которыхъ л II тс11ерь 
еще помою половину, пе таli.Ъ лсr1ш111и и

r,1адн1111ш, i;asъ прешл.е. Впрочемъ па,tобuо 
с�.азать правду, я паmе..tъ бол·1;е, uс;нс,111 
om11.ia..tъ, 11 - sанъ ты жумасшь? - 1юму 11зъ 
паwихъ артистовъ отдаю n nаА1,му перnеп
ства въ ото/i ьомсдiи?- Мололо111у актеру, 
r. Ну л1111ову, 1:отораrо вп nъ ка1юй рол11 пс
i11rдa,11, n та�.ъ-хорош11111ъ, i;ai;ъ въ роА11 B·t
fpona, мо.Jодаrо1 беззаботпаго, по л.обраrо
шалуна 11 nо111.сы. Mo·IJ очень npinтuo от
дать ему nъ отот1, раз·ь соравел.л1шость: овъ
11сnолшtлъ роль В·tтрооа .Jоо1ю, уыпо; nrpa
его отл11ча,1ась вссслостiю, пе□риuушл.еuuо
стiю, разолзnост]\о, �rоторыхъ n преi1iдС въ 
uёмъ пе зам·J;qаJъ. Это по.tаетъ uмешду -n11-
.,1;tть nъ пем1, соврс�1спемъ 0•1спь по,rезнаrо 
а�.тсра л.л:11 амплуа мо.10.�ыхъ пов1;съ. Даu 
Бог-ь, чтобы опъ пе остаnовuАсл па этомъ 

11 навсегда ост1.1в11,1ъ свою припушдепuую ма
неру, свою пр11вы•шу - rооор111·ь 111011отопоо.й 
с1юроrовор1юf1, вес .>то nро11схол11тъ on, пс-
)'В'tрепuости nъ са1110111ъ ссб·t. Роль В·tтро
оа, выполпеппа II Щ\ГЬ та1;,ь у дов.1е-твор11тел1,
по, 11ашетсл, впо,101; можето ободр11тt е1•0 ua 
да,1ьн1;�шiе усп·tх11. Сов·t.туе.мъ одно то;11,�;о: 
•�аще брат1, тai;i11 роли, которыя треg)·ютъ
работы, 11зyчcuin, обд)'Мапвостп; въ •·ВЗА011-
пыхъ, Л)'стыхъ роллхъ л.але1ю уйдт11 пельз11.

Роль .iJ yi;aв11na выn0Апсr1а было. г .  Кара
тыгnв:ымъ 2-мъ умно II от•1етлuво; no пе 111·1; • 

o'te то1·0, опа 11е пр11падАеш11тъ 1,ъ .A.y•1ш1мtli 

ролямъ этого артиста. О л.руr11хъ rооор11ть 
пе стапу. О,1по толы.о показалось J\Ш'.li страп
пы11rъ: nо•юму роль Досашаеnа ве иrра.11ъ И. 
И. Сос111щ�:iй', а рол1, шепы ero-.A. М. I{а
ратыгина? И почему вообще, вт11 почтспоыс 
артисты, та�;ъ точпо, �;акъ 11 В. А . .Караты
rипъ въ посл't,tоее время ка�.ъ-то p·JJ,\GO 
л11,1л10тсл на сцепу? Пуб.11111,а очеuь ску11астъ, 
зам•!Jчал лхъ отсутстniе, а театръ oт'li втого 
ве вьшrрывастъ ..• 

Вотъ паm11 лучшiл сцеяuческiл яовост11. 
Пора:1уйся вм•JJcт'fJ со мпою, что мсжлу 
ПЩ\111 IIJI ОАПОИ ПO'ITJI о·J;тъ такоii, Jiai;iл 
nре111де быnалti безпрестаппо: грубые, 11cJ11i. 
оые Фарсы, rрлэпые волеnпА11, с11.1ьпые нуп
JJеты, DOWALle ВЫХО/\IШ 11 паме1111, 11 пр. 11 пр. 
Теперь театръ пашъ с,чень облаrоро,,1.11,1с11; 
Ааше прскрат11л11сь от11 неистовые вызовы, 
это пеум·J;стnос шикаоье, отъ 1ютuрых.ъ 
пре;це шит1,11 пе было 11 1;оторыл составлn
м1 запятiе изв1;стпыхъ театра.льтtЫ,Хо na
e,n,1,0.ш,ixli, · какъ вссьма-остроумпо пазва.п, 
нхъ 0. В. Булгарппъ. ШеАателt.по, чтобъ вы
зовы 1111сш,ш11.1111сь II еще бод·J;е; тогда бы дл11 
арт11стооъ ИJ\11iJII 0011 большую ц1шу. 

Еще сообщу теб·t прiятпос 11зв1Jстiс: с.та"ш 
возобповл�ть па наше�\ сцеп't п•!iкоторыл 
старыя, песnранед.ошо-заuытыя, niecы, папр. 
Феии1.сt ИAII Утро жхр�tа.щста, 1;n. Ша
ховснаго. РоА1, Феникса выпо,rоплъ r. Мар
тыповъ: если хочешь, оче111, хорошо - )'.11-
по, от•1етлнво, .1100�0, по - въ псмъ пе бы,rо 
1tezo-rno, 11·tмъ особеuпо пrашrлс11 псзабвепны/:', 
Дюръ В1, 0ТОИ' ро"111. Г. Апдрiаuова DЫJJOAUIIAa . 
рЬ,rь тапцовщ1щы оче111,-11111ло. Ес,111 . такое 
оозобuовлеuiс старыхъ пiссъ будетъ ripo,io,11_. 
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жаться, мы отъ-дуm11 снвжемъ сnаспбо, кому 
с,111,дуетъ, за ото умпое pacnopnшeвie. 

Я забы,111, еще с�.азать, что nт, беnеФ11съ r. 
Мартыпова дапт, быАъ водсви,11,, Пьетро 
Дап'дти,�., персведенпы/:1 съ Фрапцузс1:аrо 
r . .1Iе�е1ашъ; uo втотъ водевиль не пм·tлт, 
rco·nxa. 

Х арышаст,iи а,сетт:rо, тоше водсn11.11,, nе
рсд·tлаппы/1 съ <1>равцузс1.аrо, пе 1шtлъ 
бoлLmaro ycn·nxa, 11 сы1грапъ был.ъ пе бол·tс 
дnухъ газъ. 

Г-ш·t Caмot\.,1onofr 1-й, пс зпа1O почему, 
вздума,11ось трлхпутr, старнпой, да тоАLКО 
пеудачuо: O1,а .оыGра.11а п'tс�.олыю сцспъ 11зъ 
cтapofr прсстаро/:1 , лавпо-забытои , fl въ 
1ш11шш,1хъ ;1ав1н,1хъ с1>'t,щвпо!i мышамп, Tfare
дi11: Э'оип,; Дарь, 11ашетс11, Груз11пцева. Мы

поша,1·tли отъ-Ауm11 о засл1ще1шЫ1iЪ артн
стахъ 11аш11хъ - Наратыr1111ыхъ, ноторыс 
AO.ll;JШLТ ОЫ.1111 ЛОМаТЬ JIЗЫRЪ Cnoi:'r оадъ OTlll\Ш 

ушасвыl\ш щ1рmам11 проmелш11хъ �;,1асспче
ск11хъ nромсuъ. Не смотра па 11хъ пре�.распую 
игру, -публпка очсш, сос�.у•шлась отъ атuхъ 
CL4en1,., 11 въ другой разъ 11хъ )'Ше пс повто
р11,ш. 

На Апnхъ дauaAn Гризе,11,оу , боА1,mу10 
тpare,1i10 Гальма, псревс,щ1шу10 П. Г. Обо
доnс1шмъ; къ сощал·rшiю, п пс моrъ nъ sтотъ 
разъ uыть въ театр·!!, 11 потому АО сл·J;,1ую
ща�·о п11сьма п11•1сrо пе с1,ашу тсб·t об·ь пefi. 

О БольшОi\lЪ Театр·t, о б�.11crt 11 onep·n,
Сliазать теб·n поваrо по11·rп нечего. Тальr1оп11 
.11етаетъ тспер1, c1J,11,Ф11,1ofi въ 1опдон1.; воро
чемъ бсзъ пел ,tana.1111 зд·tюь Хитапу 11 
Дrъву Дупал� 11 наш11хъ Русс1шхъ арт11-
сто�.ъ - r-ж·ь См11рuову II Аuдрсяоо�у- nуб
.1111ка 11р11O11ма.11а ст, большою блаrосн.11оппо
стiю, 11 была въ атомъ c,1y•1a•J; соnершеuпо 
спраnсд,пmа. 

Въ русску�о оперу аоrа:�шроnанъ повой: п·t
вецъ , весьма плохо nпро•1емъ зна10щif'1 pyc
ci.ifi лзыкъ - г. Ковт11. Оuъ дебютпроnа.,rъ 
раза три nъ старпппой onep'IJ Морла1ш-Те-
06альд'о и 11зо,иша. - Вот'!, п ·nce. 

По что rотов11тс11 поваrо ;1.А,1 сцепы? сnро
сптL ты. О•�евь радъ сообщить тебt п·tс1юль-
1ю прinтпыхъ uoвocтeii. 

В. А. Каратыr11пъ nеревмъ Шс11сrшрова 
Лорiол'атщ, котораго, n·tponтno, уnsrд11.мъ 
мы з11моii, въ бепсФпсъ его. 

Н. В. Куно;�ьв1шъ оконч11Аъ бо,n.mую ,1.ра
му Хо.с1,1сиiй. В1, пей:, rоворnтъ, мuoro nре
�.расвыхъ, nоат1tчес1ш-хт, 1\1·t.стъ, 11 есть пре
восходоый хара1;теръ Середы, АПдLюt и мu11-
маrо шута i;upзn Холмс1,аго. 

Н. А. Полевоu псред·t..11алт, l\loл1.epoвci.aro 
Lrlш.1 . .маго бОАЬ1/аго ua Русскiе rrравы, 11 uа
O11са,1ъ uовую op11r1Jнaл1,uy10 драму въ 2-х,, д.,

съ еп11лоrо111ъ- Со,;�датское сери,е, сюшетъ 
�;оторый за11мствовапъ изъ заu11мателr.паrо раз
с1щза 0. В. Булrар1ша - /{то права" 1т10 

в,тоаато, паuечетанпаго в·ь С-1шерпоf1 Пчел·t. 
Овъ шс п:шпсалъ коме,\i10 J:lвa.m; Иваио
а,,чь Неоотрога, сюшетъ 1юто11ыi'i запмство
uапъ съ Фрапцузснаrо, и оерсве.�ъ nодевпль 
Ott'o за асе n.-iamumo, нъ �;оторому сд1J.11а.11ъ 
новую 111узы1,у мол�дой •rалапт,11шый ху4ош
вн�.ъ, r . .дл'доаlJ, Bc·t вт11 niecы, а раnпо 11 

еще орг11пальвыi'r водев11,1ь П. С. 0едороnа: 
Пошп.11а11 д·tвушка 11 . .ш 11с1:уство выход11ть за
мушъ, буду1·ъ дапы въ бспеФIJСЪ r-JШI Соспrщ� 
1;oi�, 8-ro iro.11n. 

П. П. I{амепснi/i uапнсалъ ор11r1111альпую 
драму Шет,спиро. 

Прс�:расвал �;омедiл Скр11ба La Colonmie

(Клевета), окопчсна ra,e персuо,10мъ 11а рус
скiй лзыю,, 11 в·t.роптuо, будущеfi осеuыо 
уви,111мъ мы ее ua нamei:i: cцen:t. 

Доnолепт, ,1(1 ты ЗTI\J\111 ПOBOCTJll\111? Но лу•1-
шую, самую отра,щую, 11 самую AAJJ тебл 
11ео;ю1,щuпую, пр11берегъ л 11ъ 1юnцу - poui·
la bon11e Ьоnс11э. Слуша� 11 рв11 11а сео·с во
лосы, съ ,а.осады, что ты пе въ Пстсрбурr't . 
Когда л сообщу ату повость, л yn·I;pcuъ, ты 
бросишь свою ,1ереошо, свое затворш1чсс•rво
и пр11с1:ачешь въ паш у Пальм пру. 

Па д.пnхъ об·rнцаютъ nовую �pei;pacny10 де

бютапт�. у lrf. Д. Д,ор,;-11 ка�.ъ ты думаешь, 
11ъ ч�мъ? Въ траrедiн, 11 nрнтомъ въ серьезпо!t 
класс11•1сс1;оii траrсдi11 «Э,щnъ въ А011nахы1 
Озерова, nъ ро.111 Аптиzопы! Под11nись .1110-
безпы!t мой, н - с1:ашу еще бол·tн�-!]Орадуii
сп: будущан деб1отаuт1:n nъ uоnом-ь длn nсл 
poxt, об,1адает�, 1.акъ мп·t с1,nзыn:1.-111, орс-
1юсхо.щымъ тал.аптомъ, i;oтoparo опа сама 
оъ себ·t ue по,\озр1:вала ло 1··tхъ поръ, по�.а 
с,rу•1ай пе от�:рыл, этого. А sт1шт, отнрытi
емъ обпзаоы r,11,1 В. А. Каратыr11иу, 11о·rорый 
у1·овор11лъ М. /{. Д10ръ uыу•1ить 1:а1,у1O u11будr, 
рмr,, 11 опа7 р·1Jш11·1•с;1ьпо _ваулаrJу, пе думаu 
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11rрать, взя..tа р·оАь Автurо:вы; черезъ n11-' �тапу я O11шАать етоrо АП.я! Съ ка1шмъ тре
ско.«ько дпей ро.«ь быJiа вы-учена: В. А. Ка- оетпымъ воАвевiемъ во/:lду въ театръ! Ка�;ъ 
ратыrиnъ лрослушалъ ее - 11 лр11шелъ въ с11льво будстъ б11ться сrрдпе мое пере,1.ъ ро
nосторrъ! Душа, чувстсо, O1·опь, с11ла - все 1<овымъ выходОl\11, с11 па сцепу? •. , Бо;11сствеп
это, np11 ус,1OO111 очароватс,�ьпо11 �.расоты .ш- пыf1 Шексл11ръ! Вдохuов11 ее т1;выо своей! 
ца, c1·poйuoii та,1i11, ве,111чсствепнаrо роста, Быть ъ1ошетъ, въ лиц't ея rотов11тся достой" 
бла1·ородства ВЪАВIJШеniлхъ, сд·t,1аетъ И3Ъ м. пан ИСDОАП11Те,н,вица ТDОИХЪ ВЫСОIШХЪ со
д. Дюръ превосхАопуrо арт11ст1,у. Почтен-, здавiй! 
uый артистъ, та1;ъ rор11чо uривпзавпый �.ъ Чтобъ пе томит�., тебя AOAro 0;1шдавiемъ 
своему высо�;ому ис�.усству, уrоворилъ ее 11зв•J;стi11 о ея дсб10т11, я пе стану откла,с1,ы
Аеб10т11ровать на сцеп·t въ роли А,втиrопа -11 вать долго - и тотчасъ перешлю теб·r. 1111c
ona р·tш11лась. Первы/t дебютъ ел 1 

rоворnтъ, точ_ку - па �<рылr,яхъ С1,верпо./l Пчелы. На-
вазвачеuъ 2-rо· Iюл.я. ,1;.tися n мол:псь! ... 

Боше мo.ll! Ес.ш слух11 оти справецивы и 
ямеЖАы сбу;tутся! Съ �;ак11мъ яетерu:tпiемъ Весь твой 

Са111,тпетербурn.. 

i'J-ro iюия. 

\ 

... ... 
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l{УПЛЕТЫ. 

ПСКУССТDЕППЫJI ВОДЫ. 

( Вз-r, 11011azo нe-mpa1mazo 1Joдea1t,1Ji : Hcкyccm/JO 
11ыход11ть за111уж'1,.) 

Ес.tnбъ пriть простую воду, 
,Л rо:rов-ь бм, т�ш-ь u быть, 
А :,о вь11шну,111 иоду 
Вошь, uс1.усстве1шу10 ш1ть ! 
Иэъ простой 'nод1,1 ва св11т11 
Все пI5i11tdoe .оврлтъ, 
А пскусствеппы11 этп 
Л1rшь ;ке,1удок-ь растравnтъ ! 
У Г .АаФиры А.rе1,с11в11ы 
Вотъ изnо.tьте вьr спросить: 
Часто .rь л хrюра.1ъ въ деревп1J, 
Ч'tмъ себл nрf1выкъ .1ечпть? 
Деоеrъ та\1ъ 1ш вздОfЪ пе тратишь, 
и не .&еЧIIШЬСЛ водой ; 
Там:ь же,1удоqной 1<а1:ъ хоатnшь, 
Бо,1п спимt:ТЪ какъ рукой 1 
А ужъ зд11сь такiл а�оды, 
Беаъ .�екарствц 11е ж11вутъ, 
ПорошRи, ыu�,стуры, воды 
То.1ы,о бо•шаш1 ве пыот-ь. 
Чт'о в11.�ь д·ь.tа1отъ ••. о, Боже! 
Зд1;сь нпой эдороо1,, ка1,ъ быкъ, 
А вастуш1тъ утро - тоже 
Кажетъ доктору лэы�.ъ ! 
ТоАЬко разв11 кр11nкой вод1,п 
Д,111 здоровья онъ пе "llьеть, 
Т:ш:ь и хо•1етъ быть въ чахотк11, 
Къ rpoeiy саа�ъ себл ведетъ! 
Стра1uво ! Н11тъ, пора въ Грязнуху 1 
3д11сь не ДO.lrO до Х•АОПОТЪ ... 

Из-ь •щ�ьi чтобъ выщтn суху ..w 

:. • 'f .шзну с11ор1,й; ОТ1> ВОД'Ь ! 
П. Эедороо?S. 

ВЕ..IЫЮЖА, 

(Пп,снл �1з11 Беранжера.) 

Ка11ъ л rоржусь моей жевою !
Г.1аза чудесные у nей! 

·Чреэъ Аизу сб.1из1-1Ася со wою
Образчикь истицвьJхъ Ар.,узей; :

Въ тотъ де11ь, r:акъ л па 11ei'i ;i:enn.,c11, 
Со ы1101'\ ое.1ы1ож11 подруаш,1сл. 

Э1:oli r;.1.цъ ! 
Какъ л рмъ! 

Ве.,ыюжа ain11 п ,1.руrъ u браn .•• 
Ахъ, r;акъ тотъ 4;ч:�ст.111t1., 1,1'0 :кеп11тт, ! 

По с1ужб11 ше.1ъ оп-ь очепь быстро, 
И оъ тр11дцать .1·.ьn. былъ тевера..r-ь; 
Зrшою ба,1ъ бы,1ъ у 11импстра: 
О11ъ бра.1т. жену мою па ба.1ъ; 
И гд11 ые11л вu поnстр1Jqаеть, 
Bcer,1;a м11:11 руку пожщ11аетъ. 

Э1<011 1:.rадъ ! 
l{акъ л рад'I> ! 

Ве.1ьыожа \IU11 и друrъ п 6pan. .. ; 
Ахъ, IШltЪ ТОТЪ счасtАПD'Ь, кто, жепать !

Онъ Лиз11 Фр.�зъ ве })астоtfаетъ, 
И пе похожъ на во.101щ ть; 
Но •1уть Аttшь Jlпза захвораетт,, -
Овъ ц11.1ый деuь у насъ СНАПТ'Ь; 

И въ новый rо,1;ъ яас-ь nаrраж,�;аетт., 
И вмевпnъ пе забыоnеn. 

Эмй 11.1адъ/ 
К:шъ II ра.('Ь ! 

ВеАьыожа яаыъ 11 друrъ и браn ... 
Ахъ, ка1,ъ тотъ счаст.&пвт., li.ТO жеватъ 1 

C,1y'ln.1ocь ка1tъ-то, за 11евас-тьем1>, 
Мв11 дома быть съ жеnой са11t.--друм.; 
О11ъ ыn-.ь с1:аза.1ъ съ такшrъ участ11е11-ъ: 
•За ч11&1ъ-же дома nы,_мoi't друг,,?
• ИА11 у оасъ 1спреты в11ту?
• Я ва&11> ве.�ю подать 1сарету. •

Экой r,.,одъ ! 
Как;, 11 радъ ! 

Ве.rмrожа 111011 11 друrъ я братъ ... 
Ахъ, какъ тоть счаст,111въ, 1:то жевать! 

ОдваЖАЫ uечеромт. па дачу 
О11ъ прш·Аuсn·.4Ъ ипня tъ женой, 
Подвесъ шампавскаrо в1, JJpn.1,aчy ... 
И Лпз·n спать пр11ш,юсь одной: 
Я бы.1ъ, прнзuатьсл, e.te-eAe .. , 
За то ва .rучшей спа,11, постеА'IJ. 

Экоi1 к.1адъ! 
Кrо,ъ л р11дъ ! 

�.1ы1ожа щ11, в АРУМ. п брап,, •• 
Ахъ, 1,акъ тот'ь с•1аст.,1поъ, кто жеuа�/ 

Б-:1� ваиъ същка ,i;a,11,.,; !'tlеж'Ъ ,11руэа1м11 
Л о:ь нуыо11ь11. ero 11зб

р_а
.1'In 



. 

t 

48 См1Jсь. 

С� R81ШМ'Ь DОСТОрГОМ'Ъ П C.teJAbltl 
Мой кумт. иа.нот1,у ца.iооа.�ъ ! 
И оъ то-;�,е самое ыrлоое11ье 
Н;�эsачu.п, оuъ ему nм·Ьвье. 

Э1(0Й 1,,IАА'Ь ! 
. Ка�;ъ л р;�Аъ ! 

Ве.п,можа щ111ъ II Аруrъ п брлтъ ... 
Ах·ь ! какь д счаст"шоъ, •1то же1111тъ ! _::...::,•� 

Чтобъ rости за сто,101111, остр11,111сь 
О11ъ ,11об11тъ стра1:ъ, u 11отоа1у 
OАпаЖАЫ та1,'Ь мы расwутu.шсь, 
Что л оъ г.lаэа с1,аэа,1ъ ему_: 
• Представьте, oc·t зд·tсь nротруб11.ш,
"Что оы ы11·n рож1ш прик,1еuд1 ! .. • 

Эr:ой �.,1цъ ! 
Каl(ъ п рмъ! 

Вельможа uн11 11 друrт. и брат-ь ... 
Ахъ, шшъ тоn счаст,швъ, 1,то же11nть! 

.lfeнc1,Ul. 

ИГРОКИ. 

( l/З'6 вooe/JUAJ/: Граф�; .lf11mo:paф'6.) 

С111;ше111,, 1,то въ 1:артахъ uщеть КАnдъ, 
И счастьеuъ вьшграть трудится: 
Богатый u безъ щ1рть боrатъ, 
А 61;,.1.вы/1 моста.iь р�зорuтс11. 
Теперь пе1tрежнnл пора, 
На счастье бо,1ъmе пе пrраrотъ, 
Теперь од1111 ,111шь мастера 
Игро10 ,i,euьru 11аж11ва1оть. 

Въ пашь.01шъ nrpa ужт, пе порокtt, 
А ес,10 раэсуд11ть построже� 
Воръ 11 отъдвлепвый пrрокъ, 
По аюеъ1у, 04no и то же. 
А '1ежду т1а1ъ одннъ 11зъ ,�.ву.хт. 
На1шэапъ 11 живетъ оъ преэр1J11ь·t; 
Друrо1•1 110•1тепъ, со осt1ш друrъ -
И оотъ - общесrпве1111ое ,1щп,11ье! 

АВЕl{ДОТЫ. 

.lfeucкit'i. 

РАЗЪ ДА ГОРАЗДЪ! 

Изn1;стпо вс·tмъ n 1;а;rцому, щшъ n11шутсп 
бепсФ11спыя пiесы. О.�1шъ волев11.1J11стъ, ко
торому вцo'tJJo ремесло бсэмсэлпаrо автора, 
nоларп.1ъ бепс<1>1щiавту такую ск-учuу10 коме
дiю-водев11л1,, '!ТО то.н,ко з·Jшота пе AO.QJCTJfAa 
nубА11ку оw11кать повую niccy. 

-((Бо11щ1.сn JШ ты Бога, с�:азаАъ n11сатм10 
од11оъ закул11со1,1й егоэпа1юмсдъ: 11щ:ъ мошпо, 
съ тво11мъ та,1аотомъ, подч1шать публику та
кимъ вморомъ?» 

Публика 11 актеры та1,ъ часто оадо1Jда.,ш 
мu·t, отв·t•�алъ uашъ nодеn11листъ, что л р·t
u11мсп oтnлaт11'Ilr, 11мъ т·11мъ ate за 0011m; разl!. 
«РаЭ1, да rораздъ!)> 

ДИВО ЗА ДИВО 1 

Иъ актеру Я .... , котораrо псум·tстпая ще
дростL вошла въ пословицу , за·tэ�r;аетъ rраФъ 
N. N, иэn'tстный 11ютъ и оеnлат11льщ11къ
лолrовъ. А�:тсръ съ обыкповевпьшъ ралуwi
емъ пр11в11маетъ незвапоаrо rостя. - «Л у
дпв,по Расъ, rоворитъ овъ хоз1111ву : 11 граФъ
N. N., вовсе не зuакомъ съ вами, и прi1Jхалъ
зао11ть у васъ сто рублеfr.)) - «А я васъ у
,,,шлю еще бол·tе, отв'tчаАъ хоз1111нъ: · я д.авоо
зпаю, кто вы, 11 пс дамъ вамъ н11 копtйкt1»

PYCCIUЙ 1\IУЖИЧОКЪ ВЪ ТЕАТР1.. 

О,щt1ъ cтeцnuit русскiй J\fушичокъ эашмъ 
�.акъ-то u�оарокомъ вт, Алсксадриnскiй Театръ 
11 nом·1,ст11.i1С11 въ райк·t. Прослушавъ д•!J,1ыи: 
водсв11,1ь Нови•щ�� 6li .иобви, оnъ, собпраясь 
домой , с�азалъ си,\·tвwему nодл·t него coc·t, 
д.у: « Ес.1111 бы II пс эnалъ, чтQ это ny1'oAьna 
1.:омеё>ь, то и впр111111, бы подума.11ъ, что зд·tсь 
.11омаютъ се лшвые Аюдп.)) 

дичь ... 

Двое artтcponъ соб1Jрал11сь па охоту. Од1шъ 
ИЗЪ IJIIX'Ь ВЗIIАЪ СЪ собою ролr. JJЭЪ OДIJO.t( _ 
повой траrедi11, 1.оторую разуч11вал11 па 
cдen1J. 
- Дл11 чего ты берешь съ собою роль?

спроси.и. с1·0 прi11те.1ь.
•- Булстъ свободное nрем11 11.11J1 чрпа11 

поrо,1а, усп1;ю поучить немного, отв1iчалъ 
первый. 

- Tnon правда, за�11iт11,1ъ товар11щъ: r.·ь
тому iliC , сс.1111 бы 11 nеу,щчоа бы,1а наша 
охота, въ твосм·ь лгташ·t все бу,.,,стъ 'дtйь. 

.. 
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· BOPOBEjKCKIИ ТЕА ТРЪ .

1Т(11те.нr ropo,'\rl Bopo11e:i,,1 nесыщ (,метро_ r-�·t• 
,i.yroт-r, за 4оr1,1;с11iемъ ;щ1,з1111 сто :rJ>111oi1, 11 )'«'Ррдпо 

• 110,хрnжnrотъ nс-Jшъ 1101101шедс11iю1·n rr ybece.н:11in�r1,
06·1111-rr, сто.11J'Ц1', ; orr. то1·0 ш,1с.1ь о тсатрn.н,но)r'Ъ,
:ы11.�о-11зо1;стпомъ дото.,•JJ , 11ас..rnждс11iн, за1111ма.ш
)'ШС :1.nтc..rei1 -Воронежа cerыra-c1topo по nonn.1c
ni11 11ср11ыхъ 11з11·tст11ыхъ руссrшхъ тс;�троnъ. IJn•
с1·1,1п r11owenin, то тор1·011ь11r, то родстnспныn съ
Moc1,r.oro, 6Lt.1rr прn•п,поrо того, •rто щ1огiе пзъ
D11ро11еащеnъ, �ос,01щоtiсь Мос1шосrшм'I, 1·е11троыъ
п .troбyncь uс1.у�::пою нгро10 тю1ошпт,ъ арт11стооъ,
жс.ш.-111 тт от; само11·ь м·nCТ'II ж11те.1t.стnn 11спы1·1,1nат�.
т'1J y11orio,1ьcтniit, 1:оторы11 достаn.1пет-ь б.шrород-
1101: Cl{t'IIIJ•ICCl(OC nснусстпо. 1\1е;кду ТIЩЪ I ыа.lО•ПО
�111 . . ,у lla•ra.ш Щ)IШЗЫШ\ТЬС,1. Ьъ Pocci1t с,•ранстоуrо
щlп труппы- знтерооъ , тт nъ •шс.11; эт11хъ труппъ
Doponc:i:cm111 до.1ж1rа з:.шпть не noc,r1J,Фee м·nсто.
OGpnзon:11шoe дпорппс-гоо n м1юrо•шс.1с1шос 1,уuс•1е
ст110 Dоропсжс�.ое, пршшд.tе:ш.1 то:к� �;ъ ,111с.tу обр:1•
зооапu1;r,щаrо 1:,1зсса оъ Pocci11, сnосrощедростi10 1r 
зrш•111тс.�ьш,1ытт uoжcpтoonanin)IП лоддсржшш,нr uъ 
npon.шщ'i.Jьпnoii труоп11 п.шыешюе pncnie 11_ д11_11-
те.1ы1ую охоту i.·, upo"o,1жe11iro cnoero б.саtород-
11!11·0 зaun·riп, 11 съ сего npcarenr1 кш:ъ-то пещ11r•.1Jпю
те:iтра.-1ьnып nnc.-taж дспiп сд1;.шА11сь пеобходr1мы�1-r.
ус.1оniеыъ �шзrщ nь,cwaro 11 срсдпп1·0 сос.юоiя. -
Dopoi'ie.iicr:aп трупnа oб1,nшoncnnoA,nna.1:1 ссо11 npeд
cтзn.reniп D"L Roponcж•JJ ЗШ(О(О; 3 .l'IJTO 

I Ol'CПL 11
nccny npeдc·rao.1n.r:1 соо11 yc.ry,;,1 разuым·ь 'сос•tд
стпешн,а1ъ rOJJO,i;a11ъ. · Реперту:�{!т• с11 cocтorr.rъ
60.1ы11с10 ·•racтuo nзъ niccъ J1а .1ос.1ож11ыхъ, r:o;ro.:
рыл ri'11·n,111 зпа•111те..rьпыi1 усп·tхъ ш1 сто.-rП1Jr1ыхъ
теа,-рах,,. Пс.н,зл безус,rоп110 отозваться объ ycп•JJ.
_x·t испо.111еr1iл пiес-ь п о TI.\A::ttJ'fax-r. тог,1,nw1шхъ
ш:тегооъ ; по по 1tрайис1•r мtp·IJ u'ti:oтopыe nзъ
шrхъ noшn1a.{u свое A'IJ.IO п а,шнм:,.111 npiл-r110 до• 

сужсе nrшipпic 1·оро:1:а11ъ. В'Ъ ш,•ш.1·11 nы11·nw11n
ro стол"tтiп Bopo11cжc"i1'i театръ, стnрnнiсмъ олно
го npOCll'IJЩeн1щro ,110G11тe.in, по,1у•111.1ъ ,1у11шес п
1

po.111•1;iiщce устро1iстоо. Вцро11с!1ъ "!'еатръ ло лоад-

.

111C11ntat.'1c,,C'f1t •1у11стма,.,1,, т1а" еса:АтL, G'l"1ntн11\i .,.,•a .,, 11.мo•i.
L.II, 'lt-».:;t1 'Гf..wa, t t:;41;1° (J'M(ITDI t.'1. 1t.1p:tia-1t1tit0 '11)•(T8'ti, 11 OlltJЩtUji1 31-
1·.1so•1rUU 1n. rtcn1t1• 1·рt.1нщч f',.101ta • 

(/13; f йуnи!rи. rrpчn:on /'мy,t•m:oo•)· 

• С,0100 taG'.t)'�:Jtf'nio 1111LO'n oruo11auio»1- nrrnny. (Aftttmll!ettV, 
11(.r.;r; _з,,�01еос�•)· 

ц11т1,1 :\"'I, ro,1onъ 11е п11·1:.,т. on11eд·t.-1eпn:iro м·t.ста , а 
11pc,tcтn11.1CJ1in дnna.111cL nъ рnзш,,е ГО,\Ы 111, раз.111'1• 
11ып, чncтn-x-r, 'гороАn, llo ст, 'rc1·0 nрсм�1111 пос,1•11.'
лo1111.rrJ ёще бо.н,шi11 у".,1у•1111е11iл Т!ороr1сшс1,аrо те
nтр11. Д.iп тсnтрn бы.10 пзбрnrю м1Jсто-11сптр·ь ТО· 

рода; ,,ом-r. 1111p'o,ruo n1,1c·rpor1.ш дАп :1той ц·n..rп. 
C'o.-tepщn,rie труппы п1mлл.111 ·ш1 ссбл с1щ•1а.1а ](a
.11111or.c1:ii"r, :i пото11ъ qрезъ 111Jcr,OAЫ<O вре�1е1111 ni.• 
тсръ пз,, труппы !{a.шuonc1:nгo - Co1:o,1ooi1 обn .�rо
дп ршыс, упрn11r1те.111 npet:pac111,1e. Подт. 11х·ь у
прао.1е11:с111т. театrт, пnход11лсn оъ пn11.{у'81Рм1; c_o
c-ri11111i11, 1.nr:ъ �о уд111тпо�,у оыбору пiсст,, т:ш'L 11 
по са111,111ъ т::i.{n1rтna1т, у,шстuо11:1-11u111 хъ ni.тeponъ. 
Даже сущестnооа.п, G:1,1cтL, нотормli могъ )ТОж
дать саыо11у nр11хот.шпо11у nнусу, зрnте,1е1'i. Пo
c.r·n Coi:o,ronn Вороnец-т. 11здо,11·0 -u.11мо .шшп..r
сп сце;111'1ес1:п хт, 11ac,1:1�,Aer1i1i. Лnrr.fcп • бы.10 11а: 
1-011-то ,1oor:ii1 про1'iдоха, обобрал, пуб.1111,у, 11 л;ш
wп 111;с"о.1ыt0 сnмr,1х-ь �т.-юхп:�."1, пreлcт:ш..rciтiil',
усr:о.1ьзпу.-1т. rrз-r. roro.�n. По:rо�,т. тсnт�1ъ псгешс.r-r,
n-r.зpn1JAЫnGnie r:ъ Bыwec.tnnцeuy. Спn•т.1:.1 ПОД"L cro
ynpnn,1cнie)l'li Д"IJ,10 llf.10 ДOIJOAЬIIO•CflOC/10 j ПО ПО•
т,н�ъ без;г�.1а11тность бо:1ьше1·1 'IОСтп1 тpynnr,1 отб11-
,1а охоту у Воропежскоli nуб,1111111 пос-JJщnть опу
стu,1ыii 11 01:y•1111,1ii' те:�тр-ь. Вы,uес.щоцеn'I, •щсто 
брос11,1сл въ асi.еры , бра.1ъ 11iecr.i пе по сu.!1щъ 11 
даже .стшш.�ъ бо.1Lшiл оперы, щщ·1, то: Pyca.1r,y, 
Вадпыа, Асr.о.ндоnу моrп.1у, 110:rорыл 06ы1шоое11-
110 nала.щ пoc.r·t пср1шrо предст,�в..�снi11. II·tr,oтo-, 
рые .,eri,ic noлco1r.1rr опрочемъ пм1ыr1 тогда заъrnт-
11L11"1 ycn•uxъ, '!)'ему cnocoбoтnonn,ш 11гра .1y•rw11�ъ 
щ:1ероот..- Bacr1,1ьc?n, Op.1ona n сащ1rо со.tер;ка
те.tл тецтрn. По Ж(.'ПClli,r po.,rn ПСПО./JJЛАIIСЬ nсс.ь
Nn-псудачно; то,1ы,о г-жа Br,щ1ec.1_no11c1111 nт, лр .n
ашх·ь •mсто Gыn;1;1a 1щ сuос11ъ м'tc1·t; тn�.·ь шшрrr
м•1;рт., D'Ь po.rrr :Гсрезы, )I(e11cnc1<oi"r с111)0т1,1 , oua 
бы.1а ,npe1:pac11n; cc·t же npo•riп ::н.трпсы бы"пr 1111• 
же пос1>едст1,сnвост11. Бы.щ з,11;сь пruв,ща I,,'r1im
щcoa, 1,оторnп лr..,1n.1ncL оъ псрnыхъ ро,rпхт. опер·�., 
мсж,tу тnм-ь, щщт. зам1;тпое ,r;opo�croo п yC'l'ap't• 

l�п. VII. - 4. 



В0Роп1шю�.1ft тsлтРъ. 

Матросъ, п.rыn11, ПАЫnu с1,ор11е, 
У жъ ве;�;аАе1,ъ твоii 1:pni!' род119й. 

Л DI01{y берегъ чуть-п1т1111тш,1ii; 
Корабль cтp-1;.1oii ту да ,rет"тъ , 
И сотъ .пще мое с�r.lш:нтъ 
Отчпзш,,1 n1;тepo1:'L n pнct;TDl.4li •.•• 

J{o брегу вотъ n;rыветъ Аадь11 .• .• 
Трепсщетъ сердце ... . з:шпраетъ .... n.
И друп, n�дежд:1, .;к11з111, моn, 
B-i. nopыn1J .nФтра_ пс•1езаетъ .... »

.tость АО.fЖПЫ би Аать ef\ ашr,1уа са111ыхъ ОТ'Inлн· 
11ыхъ стnрухъ. Въ 1837-мъ году содержnтеА10 
Вышес.11нще11у nриw.,ш с•шст.шваn, но роповаn ,..,,,л 
него, мыс.{ь: OfJЪ взду111олъ вызвать 11а вре)IЛ 11эъ 
J\1ос1,11ы ,нобимаrо pycc1<aro nртнста Щепr(иnа, 1:о
тор&11'1 п прnбылъ nъ Вороаеж� съ дnу11111 cno11a1n 
дочерыiп. B-i; apo�QA.Жellie ·no11тn ц11.1аrо ы:111 _1,1,
i:лца' OIIЪ у,шствооа.�ъ DO l)С'!;ХЪ npE'дCTIIП,JeIIIЛX'Ъ 
11 ·nробудн.1ъ въ итё.,rnхъ усып.1е1mое· эстетп·чс
с�;ое чуnстnо. Не прпбnо.по uичего 1:ъ c,1pn11 Щеп-
1.unа свою,ъ уа(ив,1е11iе)1ъ г.-ь его художпи11ес1ш1111
пrр1; оъ J(OMИ<1ec1;ux:r, ро.t:11хъ; -по n бы.tъ вст11в110
nоражепъ его nысо1-n111ъ �;1с1,усство�,ъ nъ драматп-.'ICCIЩJ.,"'p ро,1яхъ. Р11д1;0 кто DЗЪ ПIIUlll,X'I, pyccI:r!,X'L 
·арт1rстоnъ 1rожетъ rоnорвть та1,ъ СПАЫJО J1 1:рас-
11ор1;чu110 дуm11, 1,а1:ъ Щеп1шnъ . . . . Hn ?•е, J(а
жетсn, nредставлеиiе-61,ыа п:1зJ1ачепа 1:омед1л-оод;· 
nи..ir.� Матрос:;;,, Я прежде пn•rero пе с.,ыwа.-1ъ 01л, 
пeii n IШ!fOrлa пе nредполаг.�,п,, чтобъ пспо.шеniе 
ел П теперь еще uсжду i110!ШИ заВ'JJТПЫЫИ DОСПО-

KorAn Щеп,'"въ заП'!;.,\ъ- noc,1•tд1i1010 �стро,�.у, пе 
nъ i:ocтonnin будуrrп удержать nо.шъ сбос,i r·ope• 
стп, опъ п.1а1;а,1ъ, 011:ь рыдл,1ъ, п. вс11, nъ 1:о�rт,. бм-

. urm::1niтщ заnиuа .10 .fyчmee м'Dсто. Ро,11, Матроса 
зaвJ't11a,1'Ii Щепг..паъ. Содер;кnвiе пiесы состоп,t0 
nъ высоr,011т, са111оnожертврваniи .nтxaro с,1уж:11ш
)1атроса. Доа,6рат:�, чрезnыч:�йво схожее друп. ст, 
лруrомъ , nоступпАо tJa Ф.rоть па одпнъ 1,орnб,1ь. 
Одш1ъ шrь- впхъ ( стnршiй) па poдn111J oc�·anJ1.1ъ 
жепу n uа.,ол'!Jтвую доttЬ. Спуст11 в11с1:о.r�:ко 1Jpe-
11eвu, l<Ораб.11. щ:ъ бr.ыъ :р:�эблтъ; Шlorie 1_1оrпб.r11 
110 11pe111n этого б-юдстniп; во cтapmii'I брать 'усп-11лъ 
спасти ж11зп�. u долго пе моn. пробрnт1,сл оъ oтe
'Itcтno ц..рзn'IJстит�. ce11eucтno 1> сnоемъ cno'ceuin. 
)\1еа,лу Wuъ жепа 11а"роса по.1учп.1а щn·JJcтie о 
С)1ер1·п uya,a п :r:�1m,ia вторnrrво за-11ужъ. По дo..i
ro)l'J. стравСТВ0В3ВiП ЛDAneтcn ЩU:ОВеЦЬ D:J pOДBIJJ 
uawъ ыатросъ ; осuатрnваетъ съ nосторго11ъ nC1J 
3ШШО)iЫЛ м-n_ста; р:�ду�л простоii жпзuи СDОПХЪ 

,зем.1Ям�а.; nдr.1х:�ет-ь ар.111атшлiт .воа,1,у.хъ ·сооей
�о,щnы; поеп, съ )IСАапхолв•1ес1:в11•1, nыражевiеъп, 
пр.остыл, во СПАЬВЫlt tJJDCTDOU'Ь С40ВЪ; 

"О рОАпnа свnта1 1,  
Тебя I I  в11жу DDoв& ! 
Qтчuзnа дoporan, 

_ Гд·t -'\ружба 11 .цобоn1.! ,•·. 
Щешшnъ .upuд::1.IЪ UCC,\1y �тому пе11оому выхо

ду 1:0.юрnТ'.Ь rрустпо ,радостuыu ; но &10 бьыо 
то,1ы.о "Начu.tоиъ Т!Jрй,сства I его p1iдi:aro ·пыаnта. 
Doтo:in. \laтpom. -узнае-rъ о поспт.шно1111 брам; 
.с11оей жевы 11, 11с ;f(e.1an раэстрuнтL с•шстill"п спо-
1(Оiiстоiп сто,1ь1;0 .но6srмато uм·ь,сеuеi(стп:1, ptmneт
cn 'Паосеrла остаоnть-родщ:,й �:рооъ п JJ.,а•шть J:(1)110 
noc'rl,1.1oй :�шзnп rд1,,опбуд1, 'llR •1ужбшш. Ооъ раn
иодуmво, повпд;щtому, ·mtдuтcn съ �ооею жeuoJQ -и 
пыдаетъ ссбn за м,шдша�'о DO rnбwaro бparra; по по г.ре
:мя coпдauin у него 11росю1к11!!il.етъ оеоо,rыrы.й ооп.1ь 
отrrалпiп; 011ъ старается -э11r.1упn1ть его 1111•16мъ nъ 
1:ругу соое!О родпnrо ce)lel\cтun , DCПOlПIIIAe,'I, О 
С11оей: мnрсi:ой ж11э1111 n, ъrежду прмям•ьt 1'/о opucь-
б'JJ родпмхt., nоетъ морс1<у10 u•JJ1:11ю: · -

"Дс;брпr�ъ щ1тросъ, tыывr, cм't,11.ef 
Сражаuсл съ бур11010 no.1щ1ii! 

.ш то,rы:а нскрn 11уосто11те,r&востп, п,101,n.fn съ 
пnмъ 11мtcт•IJ c..teзnьm с.1адr:пю1, • nотоа,у tJTO on·t 
воэбуз,депы nысо�:11�,ъ псr:усст�оыъ. З:ш11дп.1 дo-
.tn артнстn, r:_оторый с·tетъ та1<iл c.1a,,i;1,i11 no<;noмu:
пnuin въ дуm11 зр11те.1сu ! _. . . Потош, мАтросъ р,Ь,. 8 
11111те.11,nо �0•1етъ остаnпть же,нш11ыi1 прi1отъ; uo 
ме;кду т1i11'1, ero дочь, по щшоir :ro nепоцлтпоfr 
сшшат(п 11 11:1ме�ш11·ь матрос:�, уз11аетъ rоръ1,ую 
11ст11пу. 0110 сf!.штсл: удер:iштr; его, nроспт-ь P.I'O -
б.,аrослоnевrл; no nnrtoneцъ пеобходпмостr, застав-
Ane-i-ь 11.i'r. простптьсл п nъ этомъ прощз11i11 сто,1·ь-
1,о бьыо истшшаго т1сt:усстпа, сто,,ыrо пеnрнт11�р
nоi1 r., 1убruзы r.opn<,1arp п спптаго .чync'IW;t, 11то 11 
теперь еще эта сцепа 'С!!-nжа въ моед паъrлтп. I<.то 
впд11,1ъ Щепrшва nъ -этоft ро,rп; тотъ 1юпе11по со- ' 
'f,ШСПТС/1 от, TO!IIЪ ' - что 'lOAi,KO ЩcnюIEJ"I, мом, ее
обрпсопатr; тщ,ъ nысосо. Щешщвъ еще :бы.�ъ 
преоосходепъ uъ о,411011Ъ nодев)'U'1; (ве no.мr,10 его 
11aзnan1nj, rд:JJ опъ юrrа.1-ь стараrо, ..t11xaro 1104доn-
1ш1:n; у веrо осе такъ u дыmа,10 в:�стоnщею о о
е11щ 1шо10. OдпtJM'L с.1оuомъ,· uс1шс.1nть дап11r;1n па 
Воропе:�,с1,011ъ театр·n no npe•1n ero uребыоаQiл 
пiес1о1, зиа•щ1ъ рсчrrс.:r�ть дuп ero то11;кес:rnа. 

Пос.1-1; отъtзда Щt!шшпа , публrша 1шпс•р-10 11е 
могла уже panпoдymno с11отр·»ть uз гаерство ;�к
тероnт, пашеrо театра, ч•rо п бы..10 np11qnпo10 p•t-~ 
шпте.,1ьnаrо ero naдe11in. О1юло АD3хъ ,11,тъ аш
те.ш ВQропеаш пе nИA't..!u театра.�ьпыхъ предстао
леuii'r. На1:опе11ъ. солержате..1ь Хары,оос1:'аrо теат
ра М.1от1�овс1:iд отд•JJ.JIЫ.Ъ часть cвoerr трJПП1

r

,1 
пъ Во.роuежъ, 1,отораn ц д�1оа.1а ттр�:дстао.tеu111 з11. 
мuю 1839 u 1840 roд;i. Д,аоа.ш ма,1ены,in nieo1:и 
1юторr,н1, буду•111, nоддержпuаемы тnла11тат1f 1\Ju . 
"у11ьс1:пrо, 3е,шuс1шrо, Стру1<оn:1, H��тiцr:aro, .ifa 
,POn::r, занп,ш впо,sпt ou1111a�ie пуб.rшш. Иснусu.ал 
лгра :штероnт, заохО'l'�..!а ттуб,пшу РрОоОАИТЬ до
сугь npi11wo 11 мн.10 .nъ театр11. - Во вреыл мnр
та \\l'БСJЩЗ -ПЫН'IJШОЛГО rода I п_ропес,ШСL е,1у:1:11, U 
Dcr:op·t опr, д·1:tiстсnте,1ыrо оп_раода,111сь, что 1ш
теръ J!ЗЪ тру1шы 1\1.JOTl(QDCJtBГO М1тудснi1'1, CПII • 
маетъ тс�тръ от-ь cnoero 1/мепn tJ р1,ш:�т-сл обра .1 
зов:tтъ 01·д1:,1ь11у10 · Воро1н!жс1:у10 труп:пу .

. 
Это J<O-

' (!C'!li0 обр:�мnа 10 DC'.lix,IJ,, rt()•t051 у - что on, •tar.orb
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У"Пnго и пс1.ус1што ;щтера, l(artъ Mrж.Y.iьcr:m, ыо• 
:1шо 6ы.10 o;r111,\;'11 ь MJJOГO xopoшr1ro. Одпnь Воро• 
11f'ЖCJ,[U' обрnзованп61i'r ПОМ1iЩIJ/:ъ, 11 ,ol.'li.lOMЬ !1 C,10-
IIO)l'li, реоност110 год<Ь/lстсовr1.1т. его прСJ,расsю11у 
ш1ai:11pe11uo, н отт. об"Оrод11оrо cт:lpnr1i1I 11х1, nро11зо · 
ш.10 то, что llоронежъ теперь 110:i:e'l"l, rop.щт1,cn
cnon•1•1, теnтромъ прел<t> u�мr1 npo•11iм11 npot:нrщi
n.1ы11,iм11 театрnмn. ('} 

Апр11;111 2 1 -го .ч11c.tn пыb,tJшttnro 1·0�:1 06ь1111.1е-
110 было первое nредст,1 0.tенrе ПО npcoupnaon;шi11 
труппы. Назна11сn1,1 чщ r1iccь1 : Его Превос.1:одtt • 
!71е.1ьстоо 11An cpei)cmuo 11раош11иz1 , J(спш,.т _11д1
Dозорпш,епiе oz; J,Нве�'Щарiю ц Г.1·ас11iй · Тf1tвn.111�z;
па Бородшlс110J1·z; 110.,rn,. Со611rаетс11 пу6,ш1:n 1 1 _  
уже по caыoi'r nаружпостп ue yэuncn, сn�его прсщ•
нni·o теnтра: оп1, 61,JA'L nреа:де n'f, оесы1а riеэ:1011д
но•1ь состо11н i11 , о теперь об,r;tыавъ мн,ю 11 I1pn •
сш�о. На nce обрnщеuо зор!Фе 11unыщ1ie; вез,.1·11 no
,Ioж.eua J1е•1ать .Уш1а1·0 п разбор11иnаго n1,yca._ По 
это еще не осе ;-ор1,естръ а11nqвте,11,110 yoeA1111etr1, 
9JIC.IOU'Ь ·музьшаптОD'L , Со !IJl!Or11xт, COO'D�CTDCJ!l1ЫЦ, 
трупп» прпгласн.щ ..1у•1шuх:ь ;ш,rероо1, , •ганъ что 
DC'JJ ODtl COCTRDAlllOTT, са�ый C113C'rAlllll,JH 1.оъ1-
л.1с1сrъ. - В-ь nepnoй ма.1сны10.ii п iec't л�п.,сп дв
б1отn11т-ь Сощ1.,ов1,, nъ po,11t 'l'ю.шпаuаnа, IIOтopr,111 
п nыпо..1.ш1.iь ее оесм�а удачво ; п1J опроqем,;, l'O· 
раздо мешwе оuъ nыкаэа.1ъ себп , ле;;ке.ш щшъ 
ОН» д,а.1ъ заы'liтнть себп оъ riос.1•1;дстоiн npc�1e1111. 

uократ110. Рол, Сс111.оп,U1 за11n.1ъ nol!i.111 ,1N$1ornn� 
Jleпc1,i1'\ - nцтерr. съ душеrо , c:i. (l,r;;iropoдuы»u 
nрiещш11 11 вообще со осъмъ n'llъ, что cocтao.tn• 
ст·ь 11еобхо,щм_vю 11ре.1е;:тr, его :tA1n .. 1y:1 •; оцъ в1,-т
оо.11ш.,т, cuo,o po.1r. ие11р1шу;1:ле11110 , 1111ло; ес.ш бы 
онъ ycн.1t1 un.1ъ cнorq л111:цi10, то · пуб.ншу 11ожоо 
бы ·э�р1111'1:е 11oз,1p:icnтr. съ прinт11ы1.1ь тa.,anJJ'OM-Ь 
щ1 сце111. Dоро11ежсщ1го 'rcaтp:i. Po.•r. <I>pnrщn 
с·ьпгра.п· }' доn.1е1•оор11то.iь110 cтnpn1111ыrr з11111.011е11т. 
Ropo11e;i,cr:oii пуб.,111ш, А)'•1шi11 :ш,-ер·ь 11:n. тpy11nr,1 
Вышсс.111,щеu:1. - Ва.:11.1ье111, ; r.11ро•1емт, uта ролr, 
нс no 11с11т, .  1Нo 11:1.rom, 01, ро.111 Рутт.1�1 бы.1ъ .1y•1-
u1e, �ещс,11,- o·r, l, у111,1р1аш1; , 110 ucc т:шn опъ по
r;аз:�.тсn 11е т·ьмъ, ч•r;ы·ь оuъ ,,i:n. �ъ ссб1r аа111Jт11ть n'r. 
J'fOC.11!ACTDin. PJ'CC/,'1/.1115 ТillG(!.illдn.\t"{j 1/LI. Бород1111-
_си.n�tи по.иь з.зN.11оч 1i.1сn щ,ш•r.1Jшii1 сnег-та11.1.ь, ГА1J 
содсржате., ь  теа'!'ра, I\Inкy..rьci.iii, r.ъ ро,ш Omвaz1l-
1ia .шхо проп·.о,,·ь: lly иа пераыt, бсшrи11 !  С'Ь му
зьн;о10 чrrc-ro русско10 А.111бwьn. Э-ron пepnыii 
спе1,т;н:.1 1, дn,11, шш:ь боJьшin 11�деждr,1 11а будущее, , 
1юторr,111 60,1iiшe10 •mcтi,o· 11 осущсстоiJ.шсь. 

Л.1Стр11са Poзnuooa 11Ъ ро.ш Анеты бr.мэ 011еr1ь 
xopowa. ' Oua рuзnпз11а , по11рнпужАевnа ; мо:щrо 
бы nотребооать on пе11 бо,11,wе п,111 011ОGТП II мяг
nо�п въ 11 1•р·11. - В!Ь ро,ш Куnыр11нrш лnnJCII 
дебrот:штъ Моча.1овъ.. Первое nne11aт,1<J.;_nie бы.ю 
весьма нс 11ъ ero по.1Lау; а ue;i,дy п:мъ это .1:rч• 
wifr т11,1ая-м, да шэше1'i сцео11 д.1л 11011�•1есs,пхъ ро
.1с1, ; 1:шогАа 11е.сы1а ·можпо оmибn<rьсл въ nор110�1ъ, 
с1:оромъ, npпroвo_p:J;. Bropan niec11 ,бы.1.::1 : Кетт.,1,11 

, 1t.11i Воsвращепiе .вr, Пfвей,цпрi10 . Я всегдn ,щ160-
nа,1сл rрnцiозаою ОбРJ1Соо1:010 Кетт.ш, этого пре• 
1.расваrо n nевп ю,аrо сом:шiп. Опа таttт, проста ,
та1:1, в�ввва, та�;ъ д11тс1.п-проСJ"одуwва; 110 'nм1Jc1"1; 
съ �111'> с,о,,ы,о доброты, чуnствnте,1ьпостu II ётр�
дnrнл соедпвепо nь этомъ 1шломъ дптлтп rоръ Шосн
царсrшхъ. Тро1-ате,1ы111n му3ьu.а rар11оворуетъ мa
.,nJJxo.uи Rетт.ш;  оtш поетъ; n en 111:с111, западастъ 
J)-1, ,\уiпу; 0[1(1 П.Нl'IСТ'Ы[ с.1сз�'11с110,iьпо 11UАЛСТСЛ 113 
r.111:!:tX'Ii зрптс.,ей ; од,шмъ с.шв9м1,,· I(етт.111 .шце, 
cprrconanнoe съ патуры 11 ·y•rncrie 1,ъ 11eu вазбуж-"ает. 
с,т -nnrъ еще. 150,1.ьше. PQ�auoш1 съrнрв.1з эту ро.н, 
съ p1Jw1\xe.'i.r.t11,1-мъ усп'Uхом;ь; ппроче11т, ъ1оашо за-
1t11п1ть сл1,ду1ощее : душа Кетrлп , ·долrовремен-
1н>10 n том1rrе,1ьt1щ0 ne•ra..1.ыo uастрое11вап, пе мог 
·"а uздnмть р11З1шхъ а1шордо11'Б -р:цоствьi) 6еэпеч-
11ос1'11 , 1\ТО оъ пrp·n . .Poзnuonoй оро11nлn.1ось 11ео,� -

(") €ъ 2 1 -ro Арр-11.t:т л ва•rа.11, nестп отr�еть обт, 
пспо:rцевiu 'l'Ъ).Ъ пiесъ I rшторыn Jr nос1;щ1,11,; 11с11 
;i,e пграппr,щ .пiесы !¾а пашеi, cцen'IJ съ 2 1  Лпp•n,..rn 
nо,;азnвы nъ 1;о11цw J1oeu ста,:!)и-1 ПОА'Ь зnr,1aвi�1r1т.: 
� Репе11туо.г1, Воропежс1шrо тежрn, n Со·�. 

!23- е  .;Jnp . .1Ieбl! Гурu.11"6 ешшч1111111f. :.:>т·o·l"r. ооде-
1ш.rь, не п111$lr 110 rшдныому я111:а�,о/\' особеr;шо1'\ эа
мз1;11, 11�1 р·ьз1�оt'1 0Gр11соо1ш Jtнpr11.тepoo�, осе то�.� 
прФ:раст111 шеса длл C1(erJЫ. У насъ (!R:1 пpow.ia 
•ч1е<!оы 1шllво хорошо . .iluoponъ (U·!!тp1шc1:iii), llC• 
С)1Отр11 па тu, •1то оп� вы,;,ержr1.1ъ соою ро.Jь доnо,1ь•
110 уда•ню, оъ ncpooi1ъ оыхо,.1·11 1,у11.1е-rы лро1'0nо
р1мъ cnoe10 особеппоrо манерою - пnдутьн1ъ що•
rтотомъ; от•1�1·0 0110 н npoiu"111 neэn)1.$TRO , n т:нtь 
�TL допо.1ыrо соли. Но Стру1,оn'Ъ ( • )  ( Оilпu•11ш11ъ)
бы.11, nъ сщ5е1', тi.ipe.ш:ri 11 nощ1э;м1, себл съ ca)1oft 
11pe1ipncuot'i сторо11ы ;  ру1:011.•ес1ш.нiл ве у11ол1,n..�.п1 

11 щ11-опецъ е4ииuдуw11ыu r;шзоn:ь былъ п111·рt1АОЮ 
ero -y1,111oii пrp·i;. Вс11 upo•1ie у•1астuоnавшiе :ште
ры .дружно w.,п 1,ъ, ц1;\1r и зас..�ужu.ш общее о,щ
бре11iе. Со1,о.1ооъ 111, ро,щ 3еФярооа бы.11, 011wr,
естестоевъ , 11 1\'Iощыовъ (Бо11�1�r-осъ) здъсь nоJш
э:м:�, се611 11ш1•1е, 11е;"е.щ 11ъ псроомт. nредстао.�е ·
nirJ . lle11 бы.ш 1.1n соо11хъ м't!стахъ 11 .1y11we1i 11г
р1,1 тру11110 бы ч,ебоunть 01ъ 11ро111щцiл,11,uыхt. 11к-
•1·еровъ.

!Ю-с д11р. Ревизор�;, 1:о)lедiп 'i'oro.f/1, Uepnы.e 
дnа 41;цстui11 1,щ1едi11 w.111 сухо n c11y'l110, no по
с.1ъдni11 110S\J3Гp:!дri,ш за upe;щ1in ; самап r>tannaд 
rrрнчш,а 1,1ey�11·t;xa пiесы, ш)же-rсл , cocro114:i D'J> ц�
зпапiu ро.1е/'1 бо.,�шей '1аст11 :ш,:ероц:ъ. BncпJLcoъ 
(Горо,,ш1•1i1',) c.onepuicno · нс 11ыдер;J<алт, род1 ; оц-ь 
11е ,Y:U'G,11, оырозпть 1:ot yщacuoi1 робост1r, 1,oтopait
попрешtтстnоомn пpo1н,ip.1111JO�t.y уъrу ГоеодВll!IО·

· го с·ь ncponro раЭ3 узш11ь nтuцу uo оо,�ету; от•
,,его ес·rестое1фо. оп·ь до:1;щщт, бr.ы1, бросцтьсл uъ 

( •) -� ьrrд•ь.11, r-на <;:тру1:оnп сень ..гьтт. тому 
вц�а,{Ь оъ �t!pы,on·n , ьъ тру·пп t  содеращте.,111 по-
1:01111а1·0 ,И. 0. Штепnn. При его дnposa11i11 жа.1, 
бы.ю од!fого, ,11-0 011·ь с.111ш1:0�1ъ Фарсв.�ъ ; 1:уп
...�етr,1 .же n·u.,ъ p•11m,1тe,1Lno ,11ypno. Может-ь бGJть, 
те11еръ ycooepщe11e,roonu.-1cn. Дnii Бом.! есмь .�·ьтъ 

мпоrо .орсмеrш I ll-Ju. 
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;1,pyryro r:paii11ocть п дать о•rеrжъ r:ar:oro то ;1,py
raro цеnоnлтваrо харш,терn. )I(a.iь, что Dас1цье1п,, 
1н11;п·ь c.1y•1ai1 011д·uть Щеп1шн.1 пъ эroil ро.п.r, не 
nрос.11,дв.-1ъ его умпоli 11грr.т. Даоплоnа, l\foci-onc1:an 
nнтрпса, nъ-ро.ш А.впы Андреевш� былаоqе11ь,01rе11ь 
хороша. П1;ооuнцinлъоое безокусrе nъ. ROCTl()M'D, за
м·J.;тное 1t0r:етстоо no nc'tJ.:'L дn11жевinхъ, овn n1o1pa�11 .1a 
1,ai-·r. пе.1ьэ11 удачu•t;е. ✓Inpпnn(MnpLn Анто11оооа) бы
АЗ с.1оmrюмъ проста, хотъ это п 11er1oc.1•uдoee yo.ro
nie elf ро,111. Р'ыбаrюоъ (Тпп1шнъ- Лп□юш·ь) nэo
Anpona.11, себп п дер;ка.1сл o•r:u iJC'txъ на nушеч
помъ nыcтp-u.•·t;, .К1, •1е�у дао�ть та�:ое запос•шn,ос 
uыр11же11iе хара1:теру, 1:оторыil осе таю�· 11еобхо
Д11�rое зоепо nъ этомъ ор11ruналы1011ъ общестс:.11? ... 

l\Irшy,1ьt1,ifr (Зе11.1 nп111::i) бы.1ъ бсаподобеuъ; не-
• бo,1ьmofi cooeii ро.rи 011ъ да.-11, >1.11еrшо то nыpaa-e

nre; 1,оуорое ·с.11;дуетъ no оrыс.,1у пiссы; в1о е1·0
111анерахъ qрезсыч:iuво хорошо nr.ip.iжa.toci, про
пырст.оо □од·ь :iiacr-cio просточ,1 ; 11 те11егь еще
Сiсзъ у"п,161,u не могу nредстn1>11ть ·тоrо сш1ре1111а
rо :в11Аа, �-о:торый онъ 1ru1;.1ъ, разгосар11оа11 с-ь Х,1е
ста1ш11ымъ. Лаnроnъ (Х'.Iест111<ооъ;бь1.1ъ пр111зу:�<дс11-ь
п патлпутъ; 11р11то:11ъ оu-ь часто 01;:111'111ваетъ раз
rоворъ 1ш1шмъ то страш1ьн1т, nзопотомъ; жа.1ь, что
овъ прuю�маетъ ,�ожпую дороrу, о оuъ 1-rм•tетъ
много та.шпта n сце1щ,1ее1шu .1ов�-остя. 1\fочnловъ
(Ocun1,) бы.1ъ хорош1о, д· мn11 1:ажетсп, вv1ъ гд1;
настоnщее м·tсто Васн.1ьева. - СуФ.1еР'ь во nре>1л
вьш1�wuлrо предстао,1е11iл пrра.1-ь rрщн,о п пре-
1,расrю. Do 11ре11л спе1tто1,·.11r 061,лnп,111 о 11iec11:
C1w1t1mo ШJ·йскiй, 1:отораn будеn. дана nъ с.-11i
дунrщее Jff>e,1,cтaoлeпie n въ 1.oтopolr 1·0.11, .i.lлпу-
1юnо заi111етъ 11pi1Jxanшii°r 11зъ l\1ocr:nы 11зо"Бстпы;i
арт11сть Мо•1а.1оnъ. Пуб,1шш пес1<азаш1О обрадова•
.,ась т:н:ому с>шст.шсому cтe•1e11iro uеuжnдаш�ых-ь
обстолте.1�.стn-ь n поб.шгодарп,1_а солержателn т·е
:�трn. за ресuествое его ст-аравiе уос.ш•шоать сред
стun Щ1щп1.ъ удоnо.1Бствi!'r.

!28-е Llлp. Скопит; Шу11.с1,iй. П pet(pacnыi1 ne
ccлi1i nе•1еръ, 110.шооал музы11а , иrрцошаn б.шаъ
театр.1 na 6уJьсзр1J, r1рi·nздъ артвстn. l\'Io'Ja,t0-
11a - nc-t этп обстоnтельстuа uы,111 прюн111010 то
rо, '1то театръ б;,1,11, по,1ооъ дв nсrюты, П,шонец-ь
эвоuоr:ъ радостJJо JJзo·tщacrr, объ отирытiu .зшшо'll
са. II оотr. предт, rJ:1)!11 »a<Ja.10 c1,y'J1101'i 11 мооо
тоu11ол niccы : Скотта Цiyifoю,. Ро.-tь J111пувова
защн1а.,ъ l\10•1а.1011·ь. Д.ш оц1;в1ш его мы естест
·nсппо ДОЛЖlll,1 бы.ш: nэл-:ь масштабом-ь 11rpy ua
ШIIN.'L nроопnцiл,1ьuыхъ актероnъ, n t<'Б со;;;а.11шiю
Моqа,1ооъ 11а.-10 yдon..reтnopir.rъ т1тъ судорожпыыъ
о:шrд:шinм-r, п тому пла:uсuuоыу .11обооь1тстоу, 1,о
торыш1 1шп·.1ып 11ст11пные .r1o6rfт0Aп сце.u11чес1;аго
nac.tair:дeniп. Впроче11ъ ne.1i.з11 11 n11ш1tь Мо,щ.10-
nа - его urpa по ьОЗЪ\Оашостu бьыа от•1етА1ш3д
11 б.1аrородш1n; по сухостr, ро.щ o'J'пn.aa у пего роэ
мошпос:и. nJ,IIЩ33ТLCЛ IIЪ DЫГОД110)1Ъ CU'.l!Т'IJ. Неесте
стnеппое cб11fl;;,e11ie мноrя� обстолтельсто-ь, о�
;;ообразiе •1J:1c.1eu 11 nыражепin •ryвc·r11·11, убiйствеп
nые. А!ОПО.-101'11, OX.I;IД'l!ЩHOЩie IJ Ж3})'Ь npт,IJC:ra 11.
nвu�raвie ;ipi1тc.1cii I пе мо1 ·.ш r:011e•1110 Gыть yшl'J •

•тожеnм его ущ1010 пrро10. Х!эр11д1ц1 ло,111.1 11сь у

oero псr:ры toro э.te1tтpf11recтnn , 1шторое 1(а11ъ-то 
11е110 .. 1ы10 проо�rк::�стъ душ11 зрnтелеir; 110 A'l!iicтoi11 
его uы,111 мrоопеппы п ое qстnолл,111 'Мiх1о c.1,t:,.\onъ, 
поторr,1л д·nлшотсл rшwп1111 за111�тоыш1 uоспотща,
нi11мr1. - Въ 5-мъ ,,1aicтniп то,11,1.0 01, сцсu1; c'L · 
E;i.nтeprшo,o I OJiЪ DO �IIIOГl)X'L 11'1:СТ!l!СЪ UЫ.IЪ пре" 
r:pncerп,, что та�,ъ за:11•1,-,.110 выращn..�ось rpoJonoro 
т11ш1шо10 uc•t�ъ зрнте.-1еil; - nc·.11 пр11т:111оа.11t АМ· 
хапiе п стар11м1сr. до.1·tс· остатьс11 nъ этомъ обо.1ь
ст11те,1ьво11ъ _ 0•1aponanitr, 

M 1шy.tьc1i:i1"1 ма.{ены,у10 роль Д1111трiп Шу�",с,ш
rо обрuсова.1·ь 1,0)111•rec1;11. Дa1111.roon '(G1tnтepr111a) 
бы.1а 11е!lур11:1.-бо.1ьше сr,азать JJ'l;11eгo; ош1 СОЗА:1 -
ua пс д.Jл др:1.11ъ. Jlanpooъ (Смnшrъ) бы.1ъ nростт. 
11 б.1аrородеn·ь, 11е1·0 )'а,ъ да11110 вевн,.1110 nъ 11еuъ; 
uo_ ЗФФС1<т11ое м1;сто 11зъ cooe1°r ро.1я : поатьсить 
.lfю1J,1tOGal - с1шзnп, оtп, раэдирате.tы10. Моча
лоо·ь м.щ,i;wi,i (Де.щrардn) бы.1т, не оъ сnоеп ро
.ш. Со�-олоо� (ffшn) ум·tеть всегда по1111ть ссо10 
ро.1ь; но оъ этом1о c,1y•1a1J orrъ попnдъ 11е ua нс• 
т11пuу10 пдеrо; оо·ь .11зду:11а.1ъ быть р't�r:лмъ п хо• 
.IOДIIЫll'L DIJ.OLIOD'llДIШltOMЪ пс .тпnы, 11е;�,ду Т'liМЪ 
r:акъ эт() до.iа:по д·ь.,атr,сп nод1о Фир11010 10рО..\• 
стоа; 1шn•1е, 1:а1tъ мш11во бьt.40 бы объ11с11nтъ ссо
боду 0Gращенi11 Mocr.01sc1,a.10 Нf1щвrо съ 1шnr1111ею 
Шyiic1,010? . . .  И 01, лушу Яши, nооядrнrому, 11a
C'l'poenny10 pc,шric10 11 п.�:111еноо10, сnлто,о ,11060-
oiro 1;ъ отс<1естоу, Ку1;0.1ь1;1ш1ъ о.1ожв.1ъ чyncтnn, 
моrущiл хар:11,·rез11 роватr, то,1ьr:о cyponnro тоrдаш
нnr·о Сiопр111н1. Неуже,ш Яша npoi:,rnтie11,ъ до.1-
:r,еuъ 61,цъ бы отозnа'I'ыш на заб.1удшiй u от•нtло
ны.й по11.1ь Е1ш'1'ери11ы? . .• Рыба1;оо·ь (Бо.rотnrшо11т,) 
11мtет·ь р1;д�.у10 с11особ1юе-п, J,:tШ.Aoe c:roco 11зъ 
своеi1 ро.111 11ере.ю�11тъ 1:0 ш111щшrю 3рите.1сй, 
<11:шу сnосо!iстоуетъ его зоуч1fu�й 1·0.-1oeu. Ооъ y11-
nь11'<i аr:теръ в р•.11д1:о ошпбетс11 оъ unc·roлщe�1·J:> г.ы
раже11i11 poAIJ, а 11отоыу 11 !l'еперь онъ 6ы.-1ъ ХО• 
роwъ. 

80-е .,,Jnp. [,'оварс1щ10 и Jtобовь. Eдnn ,11011:дn,1-
сл ne 11epa-1·aд'L сrцьuо было желапiе опд1;т1, 1\Io
ч::f.10oa nъ 11oooi1 ро,111 - Фердш1ап11а , а между 
пы·ь оы11есъ u.1·1, театра чуостuо y Aonп·re.fЪIIO пс• 
onpeд•u,1cшroe п пеудn11.1етоореоuое. Пе rooop11 1111• 

qero о пiec•J;, uъ котuроi1 ш1ходлтсл оесы1а за1111т, 
пыл ун,1011епiл оть ,ю�:юш, т:н:1, сrщзnть, п отт.
прnов.-1-ь uoзnышeuuoii uparicтne11110C'lп, хотл IJЪ 
Шнллер'I: п, самые ведостап,rr 110 cuoer"I обо.1ьстп
те,1ы101"1 Форм·r. 11м·tютъ 1щ1;,.у10 то обалте.1ьну10 
оре,1есть, - я oepeJ.:omy 1<·ь 11соо.ше11i10 11:i. ваше!'r 
cцe1J·U траrедi11: ](ош1,рстdо и ..J110бовь, а 01, осо
бе11пост11 кь пrp·t А1011.�,юоа ст:�р. Ile

0

JJ
Ш,11i nыхо�ъ 

ero у�,е, лыроц.1ъ 11зъ душт� '1,1сmцу того теu.ш1·0 
уб,1,;ждевiл , 1:оторы11·ь мы зapoll'l;e 6ыл11 1rапо.111е
ны n-ь оа.:.uдапi11 npettpacнaro оыnолнсuiл этой 11.ra
)1enпo-�1e11тnтe.1�uou ро.ш. В11Д1-шш1 естест1:е1111остr,, 
11ео6ход1а1ос yo,1qni11 ccnr,:.111> сцепнческаrо 060,11,
щепiл , - а тутъ оеа бы.1а пpo·runт, l\10,1a,roa.1. 
Uсуже.111 •r:шъ бе�у,1110 • □ламеш1ая страсть щн·.щ 
11ЧЙдТ11 M'CC'l'O nъ rру1\Н O•leJIЬ ЗaЪГIJTHO•DQЗMJ;/,3,13rO 
rr опьщrаrо •1c,1Qn1;1;�; туn, 11у;1:110 безр1стnо 110-.11-
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туще/i 1(\ПQСТП, а се П'UТ'Ь-n 0•1a1JOn:111ie пропо.,о! ... IOТ'J, Щ!СТО l'\ltTCJJЫ' )'СТUОЛ t',IIJЗn un ЭJ')IITl'.tei\' 1:0-
ЭтОТ'li 11э6ытоr.�. AYIUII 11.,амсш,1011' �rc•п.iтe.1ьooli, 1 ГАU l'OUOJJIJT'I> )IIIOti:i м·tста ПЭ'Ь свою.,. pOAeii? uy;i.
A0,13(CIJ'Ь бытъ nepeлaui. св·шr:ею Ayrucю нрт11ст:1, 110 Dыоодпть 11n сцеп)' обыг.uоuеппые ;тштeiici.ie 
J<Ol'AЭ 110ЩС'1"1, быть IJ CUOII rpycтrн,Jlt vпeqaт.11;11in прiе11ы, об.шгороА110WU no D03110ЩUOCTII CDOllll'I, 
11 cooir 1_ouoшec1,i0- 11ор�111ь1 nево.!ь�о со..rыотс.n C'L тn.�аuтом ь, п застао.тть uас-ь зnбыuотьсn е-сте-
1эолыо 11 11ыс1,ажуn таuпу10 nспоот,д1, 60,11,nou АУ· стоспностi1Q соо11х·ь жестоnъ, а пе •1астым1,, пеу
ш1,1; п тутъ 110,1л_етсn 11рт11стъ съ 11ару;тшостi10 от. :1-vстuьн1ъ обора•шоа11iс11ъ ту.юпuщ" 1,1, эр11тс.,n111;, 
цо·nтше,о, съ 11nucpaш1 зау•1еur1ымп, u1;т,, п.fамспп1 •rто д-v.1аетr. nктеровъ отоера,енцпuп и сцеnы n те
чуuстоа, 11·11тт, c11.4u1 страсти, - а С.t'БАооате.1ьво nrpa.ctьuoli эа.1ы.  JI ne rовор10 Gcэyc.,ioouo; можпо 
u1Jт·ь 11стuпы u o•шpooauie, пооторniо, uponnдa- до11ус1,ать это, то.1ь.1,о от, 1,pa:iiuщcъ c.••Y'lfllt}:L, но-
етъ. 1·да будетъ noninтi, необхо�шuость. 

Это, по n11д1111ому, малощшшое обстолте.1ьстnо от- 5-е мал. )Кепщ�ша дJ'11а11тк� и Лрооющiа.,ь-
1111маетu до01;рiе совсе, •по с1,ал;ется, 11 �,а1,ъ c1:n- ,uu1 театрr:, 11дi-Ome.•.to 11з� ,J0CllJ'lll1'0ll .цшi11. 
жетсп. - Ес,111 з�м1,чаешь п..�амеuь nr,1paжe11i,r, 1·0 Содержапiе nepooii пiесы nеестестоеопо, оо ме»,ду 
сочтешь ее за a:a.11,yro napoдi10 uстшшой .4106011, T1J)JЪ чрезоыча1i110 эааам:1телы10; 11c-JJ хар1штеры 
а ec;fu u1;тъ е1·0, то nce-'l'.:i1ш ц·tыь не дост11r11уто 0•1ер•1еuы P'JJЗrto, opnгnna..tыro. Oua npow.1a по сце
nо оесы1n простой n-рнчш11J-не,1ос:rашу 11увстnа. H'IJ съ зоа•111те.1ы1ымъ ycn'LX01>1Ъ, б.rаrодарп от•1ет• 
Во nтороыъ д'tf,ствiп, nъ paзrouop·JJ съ отцомъ (Ры- .шоо1'i 11rp1; .ilцnpooa 11 ДАнп.,оооu. Д8пr1;101щ нr
бn"оnымъ, 1:оторыfl · щ1зо.1сп rораздо е1'0 мо.-ю;т,е), pa.,ia Наташу, а .Ааороuъ .!1ущ,а1·0. l!·ь m'p't Да
J\fоча..�ооъ бы.п. бе3ус.ю1Jпо б.шrоро;1,ец1, 11 оы• f11J,1onuij 11c1·p1J•ia.111cr.. в11рочем1, 11ер11д1,о шшая-то 
держа.п, ceGn о�ець хорошо, n это 110.1enie бы- натnпутость; за то .ilauponъ 1m.10 ci;onupono.1ъ ос
·'° пероьн11t rr nос,11цu1(11ъ торжестnо)lu e1·q nъ се.,аго дереоевсr.а1·0 добрлг-а, 1,оторо,1у ,11обовь, 
этой uiec-1.;; овъ был" nъ друr11х1> пв.1еиinхъ 11110- 1;;:шт, разгущоt0щnл страсть, _звn�:ома 1·0.1ы,о 110 
rда ОТЧСТА/Шu, ПО тai.ou: ОТ'1СТ.-1D00СТТ1 ;10СТ11Г8!01'1, ШIC,fЫШJ,'J;, Въ перооыъ A'IHicт�iu ОDЪ ЛQ/1.{СЛ С'Ъ 
11 паши провщщiл.11,11ые а�:теры , а отъ Моча.1оnа охоты оъ бnшма,ш"Хъ,. 1,оторые, между 1щ1щ 1·оос
ъ1ы 11м11емъ по..�ное upaoo-'J'}Jeбouaть 1·оразАО 60..rь- рп, nooce пе употреблшотсn оъ т111шх1, с.1учаnхъ; 
шаго о гораздо ,1y•1woro; ОДШJ)IЪ с,ювомъ, два npeA- по пероое 11епрiлт11ое впечат..�•nпiе, ou1, y110'1'1})
cт110.1eoin пе по1.аэа.ш nамъ та.,апта Morra.1oon nъ ж11•1ъ роо11010, nрС1,расв.010 цrро10 . .А11д1111а пrра,,�ъ 
тэном'Ь .яр1:оа1ъ De.,yuчiп , I1'Ь 1:а1,омъ мы uрввьш,�н Лепс1,i1i я бы,�ъ су� Jf хо.rодсuъ nротr1оъ обьш
предст;11:А11ть его. uооспiл ; от. uемъ бы.щ за:.�·ьтны 1.u1шn.то 11еnро-

П реэпдевта пгра.,1ъ Рь1ба1<оuъ очепь-умuо. Аао· ·  cтn-re.tьr·taл uесм·n.1ость 11 одuо,бразiе жестопъ; wt,
Р,ОD:Ь (BYJJ)1ъ) бы.1ъ преnрасевъ; - 'D�tралчпвь:11, ,,ему безпрсстDnво бр.:�тьсn за rо.юоу n трnстi1 ею? 

• nидъ, х11тру10 у.,ыб1,у, т11ху10 uoxoA1iy, опъ 11ере- ;по 1 ,1ужuо А'lматr, съ осторожrю10 рnзсудптел1,uо
un.f'Ь у cn�mro дыtьола. Хрuса11Фолn (Ла,1111 -1W11..�ь- стi10 n вт, р·tд"вхъ uере.шоnх·ь дуµ1е011а1·0 DOme
фop11il'i) ronopuAa мnor·o, да то.-11,у было мало. - 11in; 1,нл\дыi1 жестъ AO.нticuъ быть сстестnе11·ь 11
Мочц.�овъ (1\fарша,п,) быАъ предесть, естсстnеnъ1_ 1·l1p31or111pocnть струпам·ь ,11;уш11. l'<pO)l'IJ тоt'О опъ
r1 оъ та,шхъ 1•0.1nхъ 011ъ 11стппuы.u ТQJантъ. :Мu• n'li.rъ >1резоычаuпо uебреншо 11 тихо, зnбыnnл, 1Jто
1,y.н,ci;i1j (l\'Irм.-1epъ) 11е nопллъ cвoel:i ро.ш; драма- оuъ ,�;ол;кеuъ з.:�nпть .2u11мnr1ie co•mu зp1tтc.1cii, а
тr1 11ссщ1-троrате.,1ь111,1n его noлo;i,cuin прош.111 пе- не "РУЖ1,:t ло�ш1ппn1·0, с1111схо;111те.1ьпаrо общс(,-тuа.
зл&1t-.110 11 ue nозбудп.t'n то1·0 · уч:1стiп, rютор:11•0 Поптор1110, с·ь er-o счаст.111nо10 т1ружпостiю н б.,а• 
до,rжво б�.1. ю оаш,\аТL. U·1, перnоn-ь oбъs1cueuiu rородш,11ш щщерамu можnо- Gы далс,:о поf�дт11 на
Mu.1.1epa съ Прt•а11де1,1томъ и ,uъ томъ 111JcТ'V, rд•JJ 1Тpou1111цi11,rы!oi'I сцс111;. Ь:асыта иrра.1-ь Васn.н,еnъ,
оnъ бросаетъ cooro 'до•rь оъ ру1ш Ферд1шапду - п сы1rр:1лъ npeг.pnc1ro; о·ь особе,шuстп оuъ пыра
, :Мu1,у,1ьспif1 бы.1ъ тоды,о естестеенъ u эас,1уж11,1ъ э11..rъ свой r.1упыi1 вcrrytъ 1,аr;ъ пе.11,311 t:стсстnсн� 
общее o,i,oбpe11ic. Еельс1шn (r-жn. J\1u . .церъ) 11rpa- а·1ю . 
. ш з1ыо п.tохо ! Г-жn Шу.11,цъ (.ily11зa) 1·ocop11.,ia Втораn пiеса мог,1а 1н11;ть :.шаТJ\tте.tьuый yc

n'Lx1, nъ lleтepбypr·11, буд1)"L!l nоддершпгшема р'tд-
1.11111·1, та.нштоы·ь ГpfJropъcua, 11оторыl'с uъ ро.iпхъ 
1,уnцеоъ бы11nетъ 11с110драа,nсмъ , а !UСжду тlшъ 
са11а по себ1J есть ттыщвыir Фарсъ , 1·д11 трпniа.�ь
ност11 ue обереwьсл. Но паwей cqeo·JJ J\Io•i:мouъ 
м.,нцшii1 nъ ро.щ Мнрноосооа бы.1ъ 0•1соь хорош·r,,, 
хотл л 1111д�1ъ Грнгоръепа 111, это./'r rrice1;, n c,11J. 
,хооате .. 1ьnо срэuнепiс 1110,,.10 бьt 111110�·0 Qп111т1, у 
1rcro 1,осто1111стоа. , 

тuto, c·ron.ia 11а одно11ъ ъ11Jстn, 11no1-,�a А1;,1а.1а юl• 
i;ic · то нспужные и пспоп111·uые сш1чы1, саютр't.щ 
un зр11те.1е.u, rboopn cnoro po.tr,, 11 вообще nыпо.J• 
11п.111 ее nо::у,,r.оn.1ет1юрнте.1ы10. Но nыра;1,с11iл: 
• дума.1,1 .111 п, 1,оrда со11ъ мо1� бы,1·ь тnю, очароnа-·
те,:ег11,, •1то пробуждспiс Gу"',еть т,ш·ъ ужаопо! ... ,.
опа �ропзuССАn съ �•.010 с11.юю души, с•ь 'lщ,oin
:тер1·ш10 чуnстnа, •1то ато тrэnттапстъ ее от•1nст11 за 
uc'IJ ев сцеш111ес,<iе uедостатю1. 

l\ocnтe.н,uo одноrо обыrшоос.>поаrо на cцen'!J о'б
сто11те.,ьстоа, п до.1а,епъ по пеобход11мост11 с,,1;,1ат,,
Donpocъ : щ;д�, сцепа есть пыражснiс 061,нщоnен
поii дi;ii cтnвтe.11,uo11 ж11зш1 ; n 11еуже.щ 11·1, д1;ii
стnпте.,ы1омъ быту, щ,r, 1·оnорл съ н·u�ъ 1111будъ, 
ОТUОСIШСЛ 'I'Оl'ДЗ же J;'I, другому .111цу, •rто. ;1·11:ш-

'1-с щ111. Пэ0J}1i6rыиеш11111 L11J'Ж1'i noл·m'i,rщr.r,. Пер, 
оnл пiес.1 11м'1Jлn р1Jш11тс.tь11ос nnA:mie- 11 не 11удрс• 
11?; нс 11у11шо uыстаu,rлть 11n сцеnу ц11.,у,о r;o.1.1er,
ц110 сумnсшсАшпхъ nc•tx-ь nозмо�ю11,1хь J10AODT,; -
э·гn 11icca UL •rl!CTO�IЪ IIOU'UIJШC)fТ, U•р1щцуэс1<011т, 
111,yc-u, ·r. с. (iе3то.11.ош1 11 от.пратпте.1ьш1 до пес rlt1-
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wtta, II ny�uo (iы.10 сом•ржАте.,rю театра nь16рnть а1;�ера1т, узнать 11c;i.111111тno r11бе.п,пу10 та»ну yGi
ee, 11 AAn коrо же? •. Д.Jл 11ров11uцiп,1ооъ, 1;ро·r1:1;1хъ eorn oтцa ,-1t0rA:t пpetтyniraл соq·tсть а,1од1Jл 11пдя 
.&1()6цтс.1еи б,1:iщроди1щ,:1, ADш1..cuili душп •1e,1ou·t.· п мз.юдуцшой ыатер11 nьшазаАась тоr<пыъ с1,(!р1,1МЪ 
ч.t>ско�. Др..угап no.шn rщт1•ресn 1I лnuil,C11i11 ; есть ухОАОЫ'Ь -Моча.юnъ р:�зрnэ11дсл адсюшъ хохото11ъ, 
сце1,111чес�;а11 з1н1111щте.,1ы10С'l'r. 11 r.rплnn nут:шпцn - опъ nрлnудъ, шшъ нрооожnдш,1(1: .,ien'Ь, not'lм:ia
�o,ыu.qec1:oй зnоnзr;п. На пашеu сцев11 01,а ттрош,1а mн пнть ужасвn1·9 i:,iper.тyn.1tшin, 11 no nсемъ мо,
2•1esr, ·у,S:ачпо. Даn11,юnа оrrро•1емъ ьъ ро,111 Пара- во.<101"1; nотомъ олъ бросаА'Ь <тр11швые nepynы
u.111 aior.ia бы быть горn$до ,1учше , 110 11 то пуж110 про1...1птiл 11 OT'lan11iя. Въ сцс11'1! убi/iстса По.юпi,r 
;�а1111тnт�, ,,;i:o ро.111 110,fсnышхъ 1r просты�т, д·,1;оу- п ГОJJышхъ onp.'loe'.дA1i111>1xт. упрс1юnъ матерrr , 011:r, 
,:цщъ no�ec пс сп, опа ll'J, шrхъ быо.1етъ с.111ш- бы,11, тоже преоос1ц1де11ъ ; то.,ыш стр,а1шо по1.а3n-
1:о�ъ раз�лэпа · н 11enнrшoii пре.,�естя 11 простоты .юсь �111·1; то , что 011·1, портреты отцn 11 <(i,10.д·nn-
111> ·eп дnu;i.e11jл:п: ·no1JТn 11е u1,1nастъ 1 н11югАа; ро,ш д;nдц JJ 11редт. 11:1тс1:>ыо вздум11.1ъ распnсыоатL 11
15�0,r:ъ-11on г,\·� вп 11ac'!'onщef) 111Jсто. JJ:.111po11ъ чсртпть uа� 1Jоздух1;, ыеш�у •1"1шъ 1 r:о«ъ Э'JО до 1-
(БypCJ;iu) 61,ыi, бсзус.1011110 хорошt,; 011ъ дr.рж,м.сп шпо быть просты:11ъ У"азаuiеа1ъ 11;) с�г1ашые uорт
flС'IССтвеш10, 11ъ особсо11остr1.nъ сцсilахъ съ ВаонJь- рсты. 'fутъ ор11111шnпетсц n�"L. 11:�руw.пость, с,111,до-

• щJьщъ (Отр�4uдr,щъ), 1,;оторыir тоже Gы.гь въ 11а - nатс,1ы10 11у>1шо ФПЗП•1сс!iое ;!.01:азnтс.11,стnо, а 11с 
сз:опщ�i1 cnoct"r тарс.11..·,1;. lloc.1•J;дon11 rrieca заr.1уш11- от11.1сч:сrшос npe11c·шn.1e11ie. (?) Въ 5-мъ д•1;пстni11 nъ 
.1а о•щ_�1сп1 то непрi�тпое nne11aт.11;11ie , т:оторое rl'f)&1ъ qс1·0-то педост:�q,1,,10 - пе пс1:ры .н:r тqro 
ад�.fО бы.,q nъ дущ·!J отъ rr pc;i-·пcu пiесы. 0Ayшco .. 1c11 in ,' 1:оторо6 1·111-·ь хара1:тез1Jрует·1, ero 

10-е, Гtмцtщ1'6 (6еr1е,1>пс·ь �Jo,1a�oo:1 старшаrо.) 111'р.}'? . . .  Ero 11rpy модшо уподо611ть страшному
Мо•1о/1с;�вт, ссое10· бe3n01\oQПOJO nrpo10 улсшI.iъ ып1J no.н;any ; 1:оторый ш1u1•Аа r1aдo.1rQ }'Tnxaeтr, 11 nъ 
Q�чac,i,11 пеопрсд,11,1е111н,1ii хар:щтсръ Гn�ыстn ; оnт, nроые;�;ут1;1; ::iтor·o отдыха, онъ стаuоnотсл n.a ,,0 -
411,1-ь }?'.OЗ1;it1 1;0,rорnтъ в::l'ШAl,DOii 11eonpcд1JACU!I01i сну OUl,ШIIOOCIIЩ,IX'l, сцеНll'JССIШХ'Ь испо.швте,1еi1 • . 
'Ji0Cr..1i , poitouo11y npeд'lyocт11i10 п потомъ гнбедL• l{ъ coж:i,1'J;r1iю, nъ S - 11ъ д•1;й.ст11i11, сд·t,t:1,ш uъ nicc,n 
UJ)�y щe.tani1q Г:1111..r.ета оn1стдть за е11срт,ь вnocro зпа•ште.1ьпые nролусrш, rюторые от•шств затс1111n• 
q:rцa,. Да! Пiec.i ш1щ·о �10жеп, nыu-rрать отL г.1убо1..о- .ш с11ыс.rь содержовi,i. Т,щъ, ш1 cцen'li n111'1Jcтo 
06�1t�пuй 11 худржпnqесr:01•1 11гры та.1апт.,пцаго ар, доу:,.:-ь 11огuдьщ1шооъ 11ост111111.щ ОАПО1·u , а рnзго 
тпста. CaJ1;311 ппоrда неапач11те:.�. ь11:1JJ.�ораза A'Ji.&aeтcn nъ nорт, uхъ 11с.r:ду собо10 no,iouъ ,nu .• oco111cкoi1 11pu�1ia, 
у,с1"а:хъ qi-o uысо1шоъ <Pll,t0COФc1ш111'I, 11зpe•1c11iel\lъ, п п нро}11J тоrо объясп,rстъ смерть OФе.1iи. l;J.eno
'IOГf:1 апорт, uiecы п: 3р�пс.тъ лруж11Q ндуп. r:ъ одuой. ппт11а поr;3з.,,1::1сь ыгпоnепuал C)tep,:r, Гам.1ета J[
б..i;lropo_№oЙ ц1J.ш-1,·ъдосr11n,rеuj1о эстетлчес�::1rооа• Jlaepтa ,  потщ,у tJТ0 nроnустп,111 обду�аппое з.10 -
Щ;ii.44,11ia вщщuте.�ьной. �acc1J зpuтc,1eii. Б-:ri Гаu- д·t�стnо l(,1;зодi11 , 1,отор��u отро1nп.1т. .ucrrь Л11ерт11, 
.1ет11 мы 11uд11,411 ue 'l'0ro Мо<1i1дОоа, i:oтopьiu пе- ,i;.111_ c·npuoii по1•ибе.111 Гаu.rет.а. ,Во нcno.rueнic аср
уц1-ство 11рцча,LЪ nъ Anпyuon1;, и пе того, i.oтopwn or,rx:ь четырехъ дыпетuiй бы,tо такь от11ет.щоо , 
11ъ Фсрдцваад1, wопо:i:омъ nыpaжa,i:r, расtt�.щ1щу10 'ITQ fЩ)/Т, доло остцстсп б,1аrоi�рnть содержuте.tл 

� «;ПАJ сrра.стn- Р11тъ! О11т, зд'tсь обп::1ружп,1ъ оо 1шо• 1\11щу..tьс1<аrо 33 п.,�аыеопую ero реnвость разuоо
твхт. сцезnхъ с11.1у uстпооаrо сцеоичес1:аrо тenin., бразнть ваuш удоnо.�ьстniя, пе щ;iAJI ,щже зuачu, 
Та11ъ, гд1; бес'l!да его бьыа съ саuпы.ъ собо10 , в·ь от- те.1ьпыхъ 11эдер�,е1,т, , . Пооторпrо , пе ;,шотi11 !);IТ. 
1,роосипы:.:ъ п3.rinni_nxъ дуnпr, nopnжeuuo1i uевьшосu- проn111щiп,11.uы�ъ rородоnт. 11оrJ·тъ по:.:оа.t!}тьсn 
JIЫ�Т. гореu-�.-ою, бi.,1.u. uсзподоuепъ; тутъ ве б,ьио :гn�щ у11оtо,1ьст13iл11n , ,;оторыя щедро окружаютъ 
nрпт11орс-т11а - ду111ссвая

. 
бо.1ь зам'tтuо nыа11оалnс1, н:�съ. 

D'Ь 1.аж.� ero Cdorrs; 1:f)Оваоа п pana. cr·o растер. J{po:1111 Г1щ,1ета (Мо1щ.1оnа ст.) n другiе n1;тсры •
:i.:iвanro сердца G1,1.1a "Пред·L rла;111щ1 зрптr,1е.ii. Оnъ пспо.шя.ш соо11 ро.111 no соэможностR б,щrоро,100, 
nотряса,ц, nc'IJ uерсы, u ев.1010 cooero т.:ыапт,, п хотп 11 удиu,rп1ось uхъ терп·tщiю ц ·rруда11ъ -пр11-• 
пстпшшrо оыражепi11 y:1:acпoi't 11у1а1 ,i'li.rэ..rcn ц'\J- гoтon.tnтr, пъ т�н.ое �,орот�-ое nреш1 'Гai;in разrrород
дЫО., къ 1щтороu стрс:1111,юсь nстrшпос сострада - пыа u оrро111Rыя пiесы. �J 11 11y.11,cr:w: (K,1auдi11) соо,
·те.,�,ьuо� уч.астiс. n<:1;къ . . .  С.1е;зы сострnдппiл, 1,ото - t'IO пrрою ве nьшаза,1т. nпо,�в•.u i:iepпoтr,r Aywu гal(
J!Ыll nозбу:;1,дОJотсп сцепu 1ц:с1..щ1?' 11с1<усстсо:111., бы- 1taro п отсрnт11те..�ьщ1rо coздзuiir, n кро11:1; ·roro,
щцотт. 'I:11,·ь с.�nдостuы п состав.1111отъ зо.&отое зn·n- 111,шус:!'11.1:ь 3Lra•111•re,1 ы1y10 11еобх�ди :11у10 •шсть nаъ
�о яашвхь Ау•rшuхъ вр_спо1111uапiu! ... Са)1ое сrщ - cnoeu ро.111. Впроче01·ь эта ро.,ь пе его. Гертруда 
ст.п111ое uремл cro 'l'0p�;ec:rлa былъ татт, :uo1�0.1orъ, (Шу.1ьц.ъ) была сл1шноыъ ыо,rодn A,1IJ матсрп l'n,111-
J'A'Б Гаы,1етъ узuаеть отъ Т1Jш1 о 11acn.1ьc'i·вerшoi'1 .tc-r;i , � 1  пе  лр1шяJа д.rn ;)!!:ОГО сцеiшчесrшхъ у,10-
с.uерт11 отца cuoero; - тог-да-то заrшп1J,1а та бурп во,,т. ; uужпо просать с.е, отъ шtefПI б.>1aropoдo:iro 
)1щспiл , 1юторая оr;о11ТJп,шсь тn1:010 пдо1111то1о Jta- сцс11п •1�;сш1.rо пс�:усстuа, о�тас11тr:. см•11т11ые 11 не
тастроФ010, З.1одrьf1ство II у.1ыб1;ц, qлtrьcmrь .11t0гJ'JJ1'6 11уи:п1,1 е  прыmкп,  tIO'l'QpL!e она A't,iae:i,, оъ ццте'l'11-
быто, · 3�1,сь оп1, fы.11, таr:ъ r.1.убо1,о 1111рnжевъ,  •н�с,шх:ь 11•Jiстахъ свои-;х:т. po,reil , 'l'tмъ 011а rсрuту
ч:го, upano, crpa111110' бм,ю mщщ,1ть 11 д01,о)�у воп1tt0 п.rяетъ yqacтie, пеоGхо,\шrое л.tя_ усп·nха ттiесы.
oт!'fanriin u цеупротщrоr, ж�ждu c11pace,i;.11111aro мще- Cor:o,rooъ (Пo.,1nni.ii) Gы.1ъ бы гораздо АJ'Пне, ес,1,п ,
11in. Въ З :uъ д111'rcтui11 , noC.I'I! coocro об,\ужщ1Jаrо бы шrоrда улержпnа.1ъ поры11ъ оr:011•щ•1·1, c1·op-i1e 
П.f:tnii, qрсаъ 1юJсос 11осторс11iе n3n1,;c,rш,1x1, cuuытiii сnой льLХОАъ, папрw1·tръ, шн;:rав.1спiя с1,шу O/Ju
11 11реэрt;ппаrо з r0,\'1,licтna па сце111; nр116ы11щ11 ;111 npo1·onopu.1·ь с1:оро, что рt;ш1Jте.t1.но выХО,\IIТЪ !�31> 
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оG.тстп сстестоепn:1rо. Нсуже.ш отцы пс прпла 
1отъ бо.rьше оа;rшостп с110 щ1ъ соо·нтамъ?.. )l{,1.11, , 
•1то о,п, упусп,:11, это 113ъ впду . Л�,щ1ооъ 
[1 .l!!11с1:Ш '(Горnцiо) бы.111 рашюс·rспсrшы 11 сы.1 -
1·рn.ш CDOII ро,111 y,\O IIAeТ110p117C.l�IIO, Д:111и.1ог
(OФc.,iJ1) оыJа съум11сш ем.1.1с10 .1у•1шс, нс;�,с.111 у�-
111110 -60,1ьшс СIШМТЬ I IC'JCl'O, Oua JIM'teтr. оттn
J1ЗЮЩу10 . р1iз"оr.ть uъ ro.1oc1J п 01, д1ща,е11iлх
Ры6а1,оо·ь ('l'·ш11,) rо1юр11..�ъ с.щпто11ъ по 
чесш,, ·�1е;r;ду ·r·1щ·ь, наr.ъ до,1жnо бы.iо дать 

- оыражсuiе за)юrnлын1rо пр11w,,1еца, отъ •1ero про ·
.па.и, незам·tтuо оесь cцe11n•1ecr.ir1 ЭФФеr.ть; п 1:po11't
'l"0ro our. оыruе.,ъ съ 0GL11шопеuпо10 <1>11зiошомiщо ,
11 мы пр11uьш.11J ·предстао.нtrr. мертоецооъ С'Ь б.•1;д-
11ою 11 ужаса'�ощС!tО м�шо10. Нужнр оссrда сообра
жаться съ общrнш 11O011рьпuп, а 110 то -ц·n.rь шшо
rда 11е бу лсть достпrпута . Ро,1ъ Моr11.1ьщ111:а ( Мо•
чn.1овт, �1.1.) таr;:ь 0Gр·ьз:цr1, •по С,\1;,rа.1п ее uез,ш •
']IITC,lt.11010,

Ja 3Т!\ nprJ /J1iTПaл вскр;�, П DОАТ. r.011e1\1' 0C.ftНIП.J;\. 
11зум11тс.1ы11,111ъ с1,1;тоцх, -'JШJJ зр1по.1е1'\ .  llcpc;fЪ 
uш,ъ еще бы.1ъ п11ш1, пров1шцin.1ы1мi1 та.ш11тъ
РьтGзпоиъ, 11 осе это лu.1c11ie бы.-10 ucno.1ue1ю 111,1co
r;o1i зцлuыатс,,1ы1Ост11 . Рмб:шоnъ 61,нъ 1;роа111 то-rо 
о•,ещ, хорошъ оо )шоr11х1, "11стnN"Ь ccoou ро,�п, "а 
U оообще OIJЪ нграстъ просто , без.т. oo,cк.111цn11iti ,
Gсзъ· пеуМ11ст111,1:."L Ф11рсоn-ъ, ОТ'IСГО ero р'tд110 о
ц1;11111ш1от·ь 11:111111 доморощеrшые судьп. Пос,11; 
01<011•1aui11 спе1ста1.;111 1_,1 noc"1•JJ до.1жнаго nызооа Mo
•1a.fooa, 11 дуаrа.�ъ в Pыбni.:ony отдадуть АОд"1.:11ос-
uи чутL 11е бr,toa.-10! •• • 

Bc•JJ npo,,ie а1tтеры 11rrnvш у.довлетnорпте..r�по. 
!Зпрочс)lъ Ш11упФтухъ (Mшty.tьc1:ii\) uon. бытъ 
заtшмате,1ы11�е . . . 

14-е .щtп. Ноо11ч1ш 01. добо11 , ЛQ«1tis Рлбооr; и
Jl\.e/ltl, Эfl C1/l0,!0.1ll5, а -'!r-)1Cl5 nOiJr; 1W.t0.11li,. (Беое
ФJIСЪ Даю).fоnой). 

f!l-e .,ttm, С,11ерть it,щ Честь. Дра31,,1 .  Вь ne�
ро,tь rюrn 33 11/JЩ\ЛЪ l\'lo•rnлonъ <.тapmii'J. Hfl ОДWJЪ
нз1i · соnремеп11ыхi русскпхъ драм:�т1J•1ссю1х·� 011-
сателсu 11с у м'liстъ та1,·1, yдart110 рn;lъпrрыnать rш

• - стру11ах,ъ дуw11, 1;а1,ъ По.1ссой. О11ъ )'Y'tt:"n. oi-py·
жuть 1,а;�:дую 011010 пiесу обаnте.1Lпь1ы·ь nо,rшсб-
01,шJ> сn11то1,11,, оть 11ei:o 1:ш1111а11iе ар11те.1е/1 по м•Ь
р:11 дa.1ы11;iiumro pa3onrin 11дr,;11 уnс.m,шваетсп бо· 
.111е 11 (iод·ье, Можно не nрiтшть оъ пс11ъ та.1анти 
11ср'1ю1;.щс111>rо д.р.Jмат11ка, 110 ucm;iii сбr.�асптсn,  
,,•ro Пo,1c11ofs 1 1м1it.'Т'r, 11.1амс1шuе nooi'ipaя.e111c , б,�а
l'Орол11ые npieur.r ду1ш1 11 p11,.\1; iu даръ дотро1·.r 
пr11·ьсл АО cr1u1,1xъ •raii111,1:,;-ь 11з1·11боnъ ссрд1,а . ll::1 -
пр11м1;р·ь, 11ъ мoli nicc-i; ош, л.�,1·ь хnр:н;тсру _Гюга
1101>т11чcci;ii'/ щ1терссъ - uо1·ому 11rro· 1щ:111;реше cru 
rr,шъ созоыщеuuо, ci·o noc1Jш;n 1·:11:ъ блn1·оро,.\вы, 
'110 )rоашо бьr.tо з�р�u1;е py•raтLcn nъ yc11·tx1; .его 
су�шзбродш,го пт,мnрiлтi;r. Допустщ1т, , .rIТo От
то'uъ• моn, быть uбp11conn11ъ 1,pyr·.11ic 11 �01·.ni бы-г1, 
пропущсnы н•ш;оторь,11 .t111uиiJ1 .шца в·ь ;этой ni�
c·r;; r ,o ccs1 or.�, ос�-т:шu о1у•1шсс дрn�щт1111сс1:ос 11ропз
седс11iе ccnpe»cнua110 pyccr.n,·o репертуара. Обь 
11спо.111е11i11 .>тоr1 пiес1,1 Шl X.ipы;ooc1;oii cцcu·n l\.lо
•1а.ш111,,.,ъ бы.10 .м1101·0 c1, :i.эr1110 от11:1,щаrо, 11 п cn-J.• 
IUll,l'b DOll'liJ)IIТl, u' a IШШСU СЦе11·1J 1-;ptlТIIТJCC!;fn 3aм1J•1!1-
1Ji/l Хnрьа.опс1;аrо ,1юu11те.111 тсuтра. llo туть у 11ac'L 
должевт. 11роuзоilти nut1h11i раары!1ъ : n шшоrда nc 
сог.mu1усь, •1то бы ро,1ь Г1оrа 6ы.1а пзъ ..iy•1wuxъ 
,-,.лп та.1111-11:� Mo•ш.ron.t. Р11з1111 1,стnтu сr.а3ать II то, 
,,rro 11r1н 'Мо•ш.10ва быаnетъ .шр1111еr1ш-вдохпови
'rе,11,1�а ; отт, •re,·o сст,естестnе1шо мо;�-ет'I., быrrь_ 5c;i
дua раз11тс.1L11аго раз11ообр.азi11 IJL 11cr10.111eн i11 oд11oii 
н той щс ро.ш. По i;i1auпe1i 111;ръ 11а нnmeu сцс-
11·11 .-1у•11µе16 ро.1ио l\ilo•1a,1oua осr.шетсn 6ез)'С.1ооuо 
Гам.rсn;. ' 

Въ nepcoi'r ттiес1�, не. сuотрn 113 неестестnс1rпость 
ueyr-.11oжar·o l( ;шд11д11та, ·естr, cцenu•1ecr.au а.шuма
те..,1ьпость, 11 опа ттрош.�а on 11ашс1i cцco·li 1,111;10. 
Даuп.-1ооа т1 мо.{одепы:nli 111;,:р11са .il;1p11na , бы.ш 
оъ соопхъ ро.,п-х-ь. Jiapuвn оnобод11n 1111 ,сцсн1; , 
иrрnетъ съ 1:м,010-то шмо10 nростотото , съ rо.10-
сом·ь -д1Jтс1ш -забnоuымь , ст, )tnr,epnшt ращАа1оща
rос11 пре11расн:1го тn,1:�uтн ; 011n 1111оrд11 з:1ппваетс11. 
nъ ро.шхъ, 1шi;·r, 6-улто rooopu 3а,\nrнтм(1 уроr:ъ ; 11. 
&1сж;1у Т'IЩъ это u1:1_ м·liшасrь ef1 6�1т1, nрсшме11ь-
1;010 -а�,тр11со10. fi·r, ато,1 пicc·JJ oC'D 11rрв.111 11рскра
сuо ; 1ю о·ь роди отстцnвцrо пору'1uю .. , бьыъ бьr 
.,у,тш IV!111;y,н,ci:iir, n 1 1е Bиcn., r.enъ •• 

Лиат, Pпбoois -nieca п_с мл rцены уя,с 11отQ111у, 
tJl'0 осе ,i•1,i'teтnie держnтс:� r1a доухъ персо11З).� ---,  
Л 11т11п11 П:111.rо,1·1; 11 Пn:1n·t Рлбоn1; , а uc1; nрочiя 
,11ща , 1шкiл-то б.11iдnы11 тtаш. Ку1:о,11,ш11.а )t0ЖIIO 
<Jnтать съ удоnо.,ьстniеа�ъ , 110 nnNtть ш1 сцеп·u . • • 
rrопо.ншъ с·ь i,,p1;xoiп, . B'L этой niec'J! 011ъ rrona,1т. 
ш1 чрt:зnы•1а1i110 С'1:tСт .ш оу10 ндсrо , G.tn3ityтo кт. 
pyccr,ou душ·11 , n меа;Ау т1:м1, nieca, nск.1юч�п 110 
ш1orin мtстn , cyx.i до nco1;ponniocт11 , а npow,111. 
ua u:1wcil: сц1ш1; еще с.ушс. У Pь16nr.ooa (ЛuтuпаJ 
чеrо-то neдocтnna,, 10, JJAU .1у•1ше сщ1зnть, очень АО
стаnало. l\10•1a.1on-r, �;тар. (l>лбоnъ) бы.tъ по oбr,1•raro 

с:_ороwъ п тоды;u. Ero uызо:1.ш , а aieca мс;�;ду 
т1:а1ъ бух11у.1а, ес.ш 11с n:ь .iii:>ry , 1•0 по 1tpaтшeii 
ъ111р1;, nъ c:i�roc о:_�:дn.,еш,ое м1;сто театра..�ы1111•0 np, 
хвоа. Пш:01,ецъ лnr1.1ncь nредъ 11:щн трстt.n nicca, 
о 1,oтopoii л до с11хъ порт, ,111,i'cro 11е с.rых:1..�ъ , 
ХСспп, за сто.10.щ, , а .1iyJ1cь noiJr; 111ыа�115. Э·rотъ 
содеn11.�ь,. по ш1•rа.1у об·ьщ11ошi1'1 пс11эб•�,1.,11ую Сt1(\р
тс,1ьпу10 cr;yr.y, цn•цц L M:t.10 по &1Ц.1у OЖIIU,l!ITЬC!I 
11 11:шоасц·•, :�ас..tуаш.п, едп11одуш11ос одобреniе. 
Моча.rоnъ м,л .  (Люст101,р11), Д:шщоnа (Пот;ереттn) 

В» ПСJ)nыхъ ,�uухь л·ы•1ст01nхъ , !Но•�n,щоъ бr.1.11, 
б.1,,rор0деrп, , с�·qе,r.11ш·ь-сс.нr xor11•rc , 110 не uы.ю 
1п, его 11гр·1- той n<:r;pы, i-o·ropo10 он:ь щ1ог,щ зnж11-

n Лаврuот. (Шаъ1п,1ь11) urpa.m пре1,ро.с110. Mo•111..1our. 
11д:1д.пi11 бы.,ъ щ1е11но o-r, ,;:uocii: тnре.ш·u , хотл o:i; 
11·1шотор:,1t'/i сnо11хъ прiсш1,;ъ онъ с611щ1.1сл ua 
мцр1аrзn IJЪ БовараmG!Ь а .&106011 , :i этr1 ,\nn .шЦll 
,11poтr1r.0110.1oa.:111,1e по.носы. llp11 G·1:дност11 11ащеrо 
репертуара , <1та niccкa долго nродер�rшжьсJ! 11а _сцеrт·t, 

\ 1·ае•1--ь ,.i;yiiш зр11,rс.1с11 , что ,:остаu,шстъ 11еобходтr
ъ1ос yc.1ooic б.1 11статс. 1ьnаrо 11 o"D1111a1·0 yc11:nx:1 u·ь 
дра �щпrчсск_омъ n1,тep•t. БJ> 3 �•ъ ·rо. ,ы,о д·1,1\стuш1 

оь объпсиеиiu съ Оттооом1, (P1,16;i1,00Lp11,) б.1ес11у- 16-с .111111 ,  Лсогьст« р«абр111шш1 uащ Cfllpa(Ullьt ' 



s Воrоuюнс�11\ т�;,�тl'ъ. 

HC3/lll/I0.11e1�;,) дри.ш1; 11 Оте.1.10 l{JQ CJ'h:Oltl/lJii .IIL · 
niu. llep1:an nicca естL wь 11·ш:оторо1111, отrюu1е11 · 1 1 
11ouтopc11i<_.' lli1J.1лcpouыx·L 1>"збо/'11u11юоv 11,111 -•х•1-
111а с11:�эать, 11onтo11ш1i<J 1·u.1ьi.o 11едоrт�т1:осъ Щ11.1• 
.tc1>n , а нс no:i·r1иcc1.11xъ его досто1mстu·ь. О11а 
1�р1111рао:�щщ уuif1стсомь II ножаром·ь. Мо•ш.1011ъ ст. 
m1т.п РуАt>.1ьФа, l'yдU,I LФ'L .нщс оъ 11ос•1Ji1шеа1ъ 
1шуС1;, 'J'. С. OTDC11ЖCLIUOC C)'ДbUOIO II UCC.ICllllOIO. 
:Мo•1n..iouъ t1рt111ужлс11·ь uы.1ъ ш,1шшаы1шть raд1,i11 
.жn.,обь1 щ1 •iс.юu1;11ест110; 110 uнутреn11л1·0, пc1:pc1 1 -
11nro со•1уостuiл 1,ъ coocii ром,, 11.1.10 бы.10 1п, 11c1,·r. 
:i;ia1·1Jпю : оо·гь •�то n1ш•111·l"1, , lipнтr, uiccы, 1:ъ 1,..,то
р1,1х·ь •1c.•ou·t•1eC'l"IJO п1}(',\С'1 :н,.,еt10 01, Ш'l<I.\ШCIIIIO)p, 
вuд·u! liа11ыщсшюС1'1, 11 1111дyтuc-ri, 11iecr,1 1111ia1r, 1n 
RC дnду-м. О03МОЖ110СТ11 np•rr1cтy DЫБ3ЗliТLСЛ съ JJLI· 
l'Oдuoii стогоuы. Шу.1ьцъ (Э.1ы1шщ) 11:1•ra.ia с1о010 
po.tL тiuo, JJO DO,\'L КОIJСЦЪ 2 -1·0 Jl Ll'l, 3-м·ь 11·1,ii . 
cтnirr 111'ра,ш съ зам·1,тuы:11ъ одушuс.1с11iсмъ l J puчic 
y•ranc1•uornicw1� 1rь 11спо-,шспiu др,шы :11,·1 оры д1; 
.1а.1н лее , '1 ТО МО;JШ() Gы.ю C,\'t.1:пL JJ;\'J, JIX'!, Ull'J · 
ТОЖIJЫ�Ъ i>O,�t:11, 

Лроашщiл.tьпый тсатрr. 1ш·t.1ъ тrн,оi\ ;1,с JC· 
п·ьхъ, 1::11:-:. u IJ'Ь 11<'1'uuъп, ·111н•дt."!·au,1c11i11. 

- 11-е .ш�п. Нсщrаисть h:Ъ л10и1ш;:; 1t /h�с1щ11пiе.(•), 
Драат Kuцeuy (uтopu1i 6т1сФ11с·1;, l\1u•1i1.10:щ ст:,р. ),
Дuu11u y;i:c J{oцeGy 1ic л11,111.1с11 1111 11aшt•i"1 cц1:11·t,..>:u·
т11 11 ue по1111u:110, ои, •1ero <.:t'O_ пiссы 11одш1.111 1юдъ 
таную rроз11)'1О овn,1у. - lior1euy зш,1·01:-ь сце111,1 ,  
раэ11006рnэе11ъ 11ъ 11зuupaи:eni11 х11ра1.тс1·01:т,; uы • 
CT:10.tRCП, черты лШЗUIJ 6.щrородно1·1 11 CC1'CCTl:Cll • 
NOJ""r" а 11е oтnpa·ru1·e"1 ьuыe nopr.1ur,1 поu·1иiшеi'1 n11;олы
Н:шр11111;ръ, эта в it•ca но.ша дuuи,ущ11хсn .хара!t
теровъ и вenp11тi:OJJнaro •ry ucтu:i . Нц rшшс/i сцс11·t 
oua Hll't.13 ycn•IJXЪ J11iWHTCAЫIЫЙ, 11 ЭТШ\П, I.OIJC'JIJO 
она преtIЪ1ущестсен110 облэnuа прс1,расно1·1 11rp1; 
:Мо•rа.10оа · стар. оъ ро..111 llcuJarъcnщa�o. 111o•m.юu·h 
у11·мъ np11;11:1тr, oco6c11uыt1 ш,тсрссъ Фщiiu11ou111 
>з1моn1шо11е11ао1Jдца н 11ь1дсрж�.1ъ c_uu,o po.u, б.111rо-
11м110, бел, oc111:ui'1 1штя11утост11 . Г.JJUOl,UC горе 
бе:що,10110-п 113 этоii n·tг11ou UДС'& J\1o•m.JOU'J; QCJJO · 

·11а.•ъ с11010 11rpy. D·ь б•м·ь д'tйc1·1ii11 011ъ Gы.ri. тш:'1, 
стестuе1шо-троrnте. 1евъ , чrro ut.'1; эрвтс.111 110:11е1У!'· 
Jl11.t11 ОТи . nо,шоты дyшenunro cu•1yncп1in. С.1езr,1 
то.•ы,о за1111шп,111 поры11·ь обы•11ш1·0 оле1брс11iп. Н.�
АОбно отдать C[lpaut'д.Iffьocть, что n·ь этО.\IЪ сnмомъ 
A'ti1cтui11 11 IП у,1ьцъ (:Э'1.ia.riл) бы.1� 0•1c11r, хорошn. 
Она DC.!11 пос.1'1Jд11i11 i,uз1·onopъ , по.1111,1u vi.1co1,11'ru 
са11оотоера,свin , сз, <tусстuомъ 11 одуше1мс11iсм'ь ; 
sn то АО 1111таrо ,,;ni1cтuiл от, 1·осор11.ш так;, тпхо, 
,j,o пn•rcro пе,1Lзn бы,10 11овпть 11зъ en ро.ш. Лe11-
c1tiii (ГраФъ ll1штер;\с) показа.rL, •1то оuъ и uъ 1:о
..tr1двы:ll·ь ро.• nх·ь )!U;J(eTЪ ПOl,IJ3ЫO:ITLCII С'Ъ 3ЗM'JJ'I' · 
ВЫ)IЪ ycп'J;JlOMЪ. X1,11ca11a>ooQ (ГраФшm). бы.1а до 
-roro беэчуос<rвСnпа , что нзо·r.стiе объ опnс11остп 
иужа она 11рr1111ца , шщ·ь nсщь сnму10 ou1,11:uooc11-
J1y10. Л:аоровъ (Maiupъ) бы.,·ь 110 обы•11110 хорощ1,. 
Ьrру1:ооъ (улрав11тс.н,) uы,1ъ бы .,у,,шс, сс:1 1 1  Gъ 
бoA•JJc nо�щ1r.ош1АСЯ C'I, ролыо , а 1·0 мы п1,сх.н1д
понроn110 nыс,1уша.ш се отъ CJФ.tcra. l\lo•нчou'L 
111,1. (Uстр-ь) бы.t·.ь 11·1> ccocli т:�реА11·ь ; 11nро•1емъ u 

OIJЪ •J3CTO бросц,1·J., у1111.н,u1,1 С D�Г.IIIAЫ 113 DC.1111,0 • 
д)'ШЩJГО С)'Ф,1ера. Ры(а1,онъ, 01, ро.щ CdYJ'II Фраu
цn , 6ы.1·ь д0Gрп �;щ1ъ 11одъ 1,оро10 11едод1111ост11 , 
•1то 011·ь 11111раа u,1ъ лоnо�ьuо уда•шо. Но сс,111 1<0:11у
n·ь т,шыui1'1 сос1,т:щ,11;, нзъ 11nш11хъ :штсровъ 1110 •
ашо отда·rь 11u.-111y10 u.�агодnрпость, та1:·ь ;по Со1ш
.1011j', 01, ро.ш 'l'coio. f>o;-tn дрлх.•1,1х-�, ст11р111:0J11> ,
ci:o,11,1;o п ло.н110, 11а 11:11JJCAl'L теuтр·u 11111,0,·дn еще 
·г.шъ ве Gы.111 11ы110.11U1сыы- соп, ,·д·.u с,·о 11ut."l'Onщce
uщ1.1уа. Трогато,1 1о1JО II лрСI,расво! Boot5щr. пуб.111 -
�.;1 l.!upo11c;i;c1:a,1, с1супnп ua одо6ре1!iа:11 no�cn.11,1 ,
шумuu r1p11u•.1J•1·c·1·uoua.1:1 дuа 1ina.i l\10•111-100:1 11 oc·ra ·
.1.it'J, •1ptзol>l•НIIJIIO ДOП();l /,JIOIO у,11·tст111,1мъ IJЫUO)JO)IЪ
атоu 6сз;1:11,1ос·шо-эабr,ош с1шо11 пkсы.

!!/ с .1in.1. Дrьдушда Ру·ссиаго ф.t0111а , ,lfi1.11cliii'i, 
11m1i1tы1't <·001ы111mli� · 11 Оборпп111111 11л11 Спарь iJo 
c.ieJu II т. о. Пс смотр11 11,1 �·о ,  •1·1u ,rсрн1111 11icc;i
cu1·p·11т.i IIOJULIWL'IIIIЫIJI;, •1y11cтuu11·1, 11 UCIJ'tЩl:1111 CD'.[JT
.IOIO 11,�C('IO, orra C()DJ.la IJ:I 1111:1101, CЦCll'li 11e�a11·Jrt·110 
11 нс 111юfl3uc.111 Т'tх·ь npi11",uы:,:1, ooc•1a;д:11iii , 1:0 •
'!'ОJ'ЫХЪ ;uu;1шo uы.10 0;1шдат�. е>�·•.1,, неп.

Г,раu;1та щ·ра.1ъ Сш:о.101J1, 11, 1:;1:щ.1ос1,, съ crn 
cn�cu611ucтi10 , ат-<1 pu.11, м�1·.,n 61о1 доста,1111 L �••1 у 
11р111111ую noэ11o;i..11oc1h 111,1 1ш;�ап,с11 о·ь uы1·од1юм·ь 
cr:1J·1·t-ш1 •1уть 11с 61,1щ1,1оi o�l'l,C'IO др11х.•аrо c,r:ipu-
1:u. мы ы1"1;1;.111 с·ь Cor(o,1ou•11 то.1 1.1,0 нu;1ац11rо •1е.19-
u1;1ш, 11 u·ь 11с11ъ 1шо1ш,1ы:u _нс бы.10 ,ro1·0 111J:Jт11•JC
ci;a1·0 o.чшcu.1cr1in, 1,отuрос состnо,1лстъ 11еuбхоА11-
щ>е yc.1ouie его ро.111. Кор11е.1iю 11rра.ш Шу.-11,1�-ь ; 
о сп в1·р•1i сш1э�·r�. тепер1, хорош:11·0 11cqe1·0. .iln11-
pu11ъ (U11тсръ) бы,1'1, прот1101, обь11шо11с11i11 лур<'uт,, 
траr11зuро111,.1·1, cuo,o. роль ос0Gе1ш1,1мъ щоuо'\·омъ, 
11 .с.1·.u,щuап�.1ыю не пош1.1·1, е11 1111 aia..iu ; 1:po1111J 
·1·01·0 ou•i, б'ы.п, 1,аю,-1 0 uебреже,и, , •rcro nъ 11�ъ
11с Ut;1,10 л11с:1rдс ;�ам11т110. 1lеча..1ь его Gы.,n 11е uе
•ш,1ь, а�раАость ) жъ т:.11:ъ похо,111,1n -11а р:1лостr, ,
),11ю, 11 pcдcтuu:1e11ie Д1,ду�11щ J\yccr.a•·o Ф.-101·а па 
Л ,1с"с1111,ч11111сr:uм:ь тсатр·v с·ъ Вороul!;1,с1.1шъ п rсл
ст1111,1е11iсмъ. Dncu,1ьeirь ( Гро11,1у:11ъ) быi-ь 1н1с1шо
u1, с1юсй ро.111, 11 nсю пiссу 011ъ о1\uвъ uuддер:1.11
п�1.1·ь ua сно11хъ ра»сuахъ. ·

Да.1tс1'iй malЩыi'i соатьпuш1.а - сухо11 пiern , а 
11n сце11·u nрОшАа еще суше. Од.на .tlapuiш, оъ ро
.-111 J\J;iш11 �-ор1ш•шо1i , бы,10 0•1е111, 11111.10. Про11iе 
Y'mcтuuuaншic uъ :iтor1 11icc'IJ 1·ouop11.t11 мно,·о 11 
ЧТО •TU 0111!11L /11/,J/lдame • .f.bltOe ) ла тру AIJO бы.ш DCC 
uыс.•ушать- с1:у1:а 11 эъnо-rа ОАОА'!J.ш! .•• 

Hi11:011eц'f, спс1,тn1,.1ь за11,11о•ш.tсл пiесо10 1 хuтъ 
60. 1 ьно nесстсстссш1010, 110 11e .111w,·1111010 сце1111•rес1,ой 
3аошште41, 1;0.от11: Оqоропиш, u..ut Спорь до с.1ез/!J 
а 06-,, Ja14u1дr; , ne бейсл. Г-жа Бе1<м:ш'!,, въ ро.111
Тансiп, 11 М ш:у.�ьс1:iй, оъ M11,1on;iop-t;, бr,1.111 r.tnn11ы
щ1 nepco11n:i,a1ш, Бенмаuъ нrрnстъ сносно, а пост-r.
съ •1pcau1-o1•1auno стрn1ш1,а:u rrcpc,111щ11111 roAocn u 
ш, 11а•ш.1·t еще можuо с.1уш:1т1, , во nocxt, о 1·орс!
11nci:y•1ncтr, до 11cu·tpon-ruocт11. □с.11,311 с1,аэn1·ь uu -
•1с1·0 xopoiIJ31·0 11 ou·r; сп CЦCШl'JCCKOr1 AOOl:OCТIJ; D'Ь 
ocoбL•1111oc1·u забасuо с11 обьншоuсuiе, 6езпреЕ1,ш-
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11о со ере 11,1 11ггы ,- срстъ cc6:t ру1.11. К
!' 

•re'lly I г,111 1111п. сстсс:rпс111юст11 , тамъ , 11ouтopn10 , м11оrо 
этui . .  у.1стnе1ъ АОD$р1п . . . .  

•Во l\Iui::.y.,ьcr.i,"r поnа.11, � оъ соо1'? 1:о.1е1O :  бы.1•1, 
3:1uщ1атс.rе11ъ до пос.1·J;д11е11 11о;�мож11остп ; 111, осо 
(i1:1111oc,11 1:ъ ро,111 111,я11n1·0 тра1:т111ш1111,1\ 0111, Gм.11,
11е11O,1р,111шс&1ъ - 1:отъ rдt он·r.. 61,1uаст 1, 11с1:_111111 1,1м·r.. 
Ti1,ШIITOЫ'L , 11 еще lfl, ро.�nхъ fljl()CTl,l,П, , .r.1рюuа
тых·ь A06pn1;00·,, j ,rошно 31\.IIOVUUilTLCII Cl'O 111·ро1O 
п�. п iес1; , 1,оторап лaun 61,1.1п 11ро :.nс,111щ1O 3ш1ою : 
)J(cna GCC,\L)- дгь.l.}'' Gtuta. Л IIC 1101111�1:110, 0Тu 'IШ'(I 
0111, 1шо1·лn берется за pu.11 1 , FA'J; O11ъ не мu;1:е·rь 
н11r1,о .. 1ы,о ur,11ц1зат11 c11oet·o УА11(ш1сл.1,11а 1·0 т�1�1.1п·rа. 
l(po.111; 1\1111Cy,1r..c1:n1·0,_ nuобще vс1:ь ш,iu•tщuit"i сuс1:
тш;.1ь MU,1O Д'J;.tаСТ'Ь 11ССТН Ш\ЩЩl'Ь i1J:TC!)li.ll'Ь , 1,0, 
то1�ые nреа:ле д:1.��1 сто.н,1:O 3nл;1п:у ua суш1у бу
,�;ущnго 11ас,ш;клеu1n .-

�(J • е .ш�л. l(p�.111(eG1; , PJ'Cmiii _rо.1дщт;, u Еще 
Г11.11,ц;тr; 11.щ C_7',1tamoxa па 1щсuгь. )1 cp11n n nit::c,1 
со1·р1;тn Т'tа1ъ Чj•сстсомъ, �:оторос coc1uu,1 11cт1, ст11-
�iю ру�с1:аго сср,щn. П1,1с1':!11.ц;нu 11рс11я 1 8 1 �  го 
пцn, 11 оредъ 11аш11мъ 110OС.рn;1щ11it·мъ uссо.1ы10 pna
uuuneтcn с,uнто11ъ 1·ероi1с1шхъ 11OА1:111'осъ, хаг:штс · 
1юr.·r..Гомср11•н·с1ш x·r. . .  1{1·0 31ш(.'Тъ -мо;�;ст1, Gып,, m1r.uъ 
булущiir l'ycc1,iii Гш1срь дас·гь ::>тоГ1 ca;iшoii ::>пох·t 
iu1111u1,iu [)il3)11;p1,1 11◊3111,I JJICIЩOli 11оuш,,, IJ у ш1ет, 
то1·ла будетъ сьоn П.-1iаАа т. с 1J:ip1Jжiaл:1; 11 д,1я 
1тс·ь оос1:рсr11ут·ь ono11 Л ruме\!11011ы , Аnщ:ы , П11 -
1·ро1<.11,1. Естr. тю.sот11O,  ест,, 1:рас1т; пу;rша то.1ы.о 
DЛOXIIOU('/ШaЯ IШСТЬ nnтpioтa - ПО;)Т:1 , л DЪ uaшe.ii 
llt'Oбъnтuot't Pocci11 uey,1ic.t11 не т.штсn 11 c1,pn бу· 
дущ�го np1:nro по::>п1че'с1:0 1О  п.1амсr111? . . .  1'1J111, бо
.iФе , •iro 6тсоъп. тш;оrо п.1аh1(•1111 мы пер•J;,,1'O 
uстр1J•1а1:мт. оъ зuyr:n�ъ щ1ш11хъ 1>од.11ыхъ 11O1>то11ъ 
11 о·ь ·душохт, 11ст1111ыхъ ' съшо111, оте•1ест11а. Уже 
Д:11111.1enc1,ii1 лсромъ б�аn1)11страа1 uо1·1 tJC-ropiu ,  а 
)l{y1;ouci.iii 1шстыо 11Оа11ышс1111оf1 110::>зi11 оп,рыл11 
nрСАЪ IJUMIJ 3(i.\Jn1J'!;C.1, ,j,)ТUl"t гpa)JaAIIO• IICTOPll'ICCJ:Oii 
1.арт1шы. С1:06с.- 1соъ тои.с nuдм1;тuхь 11111oro 11рс-
1<расu�1хъ 

1

CTO_LJUIIЪ это1·0 сремс1ш; 1,p�)11J 101·0 О11'Ъ
11ост1_1n. хара�-те1п, 11стnш1а1•O Руссю.11•0 со.rдата 1 1
рuзu11,1·ь сту IIACIO U'Ь CDOOIЪ Z.71с.1111св1ь. - Впро .
•1емъ nc,n эта nieca Aepжriтcn 1ш ОА11ом·ь Kpe.1111eu·1.1 , 
отъ qe1·O 11po•1i,1 .111ца 1;а;1,утся G.1•J;д11ым11, 11ео
черче11ш,1)JU 1•J;11111111. На 1111щсu cцcut Jl:11eш1cu·1, 
uроше.1ъ nесьма обь11шоnе1шu . Jlencr.iii ( В.-1n,\11-
мiръ) бы.,ъ очсrн, .хорошъ. Со1,о.t01.1ъ (l<veш1eu1,)
lll�OJ'Art Д.ODO.lbllO улаiшо ПОПЭ,'\а,1'L ll;J 11рiемщ Gpa • 
выхъ с.,ужа1:ъ, а •шще сбиоа.щ,1 rщ r1сест�стое1щу10
;r;ctт111:y,1nцi1O п Ааuа.1-.ь оыражсuiе сnоому ro.1ocy
тpur11•1cci:u -надутое; о,щuмъ с.�оnомъ, uъ с1·0 ш·р:�;
1111O1·аго 11еАостаоа,1O. В11ро•1смъ мo:iruo за)1·1.1т11ть,
' • 

у • что nc·i; у•шстuu11аuш1е nъ з1·O11· шсс·J; щ·ра,111 11сс1,-
11а УАОnлетпор11те.:ь11O, а oun 11a.t0 11м'1J.н1 усп'J;ха
что ААЯ 11енп р·nщн•rе.1ьrю 11еnош1тnо ! . , ,  Мощетъ 

бить , это oтqacтtJ uроuзош,1O 11 оттого что ni. 
rroc·rauonr;•.t; 11iесы бы."1 11е11рост11те,1ьuа11 псбрса,-
1юстr.: uъ 3 - м-i. д·1.;йстui11, 1,uторос 11ронсход111-i v·1, 

18 14-ыъ rоду, т. с, лuа 1•ол:1 спустя 110c:i·n пс11ш,1::п 
/\11)'.Х-Ъ, аf,1•сры Л[ICX,IUAIIO!<poo110 пu1,1,111сь lrЬ 1•1Jх·ь 
же С�!ШХ'Ь IIOC'l"IOМ.\XЪ, Щ\1;1, (it,J.,(Jj IJ 11111•;1;,,е, 11 

Dторпn нiеса пусто1i Фнрсъ, бrоъ ц·u.1 11 , бсзъ 
ш11а1111, ci.pon1111111,111 uъ О,\1111ъ ••�c·r, 11 11n O411у м1111у 
ту. Его C)'Щl:CTUOIJПtJiC �IOЖIIO у 11О, \0611ть С)'ЩС· 
cтuor.aui 10 ll'VI.O'fOJ)ЫXЪ DCCCIIIIIIX'Ь 11ае1тош,1хъ, 1:O
'10[11,IЯ ,111.11110·rc11 Д,18 ·roro, IJ'IOUЫ )' lll'Ci\lJTb CDOIO 
i:ou•11111y. -

28-�о Ж11иал т�о1иl''l111щ,,,, Onn 11e1111oжr.J c611oner
en на Псвгьсту Рttзбо_111111-.а. 'J'a же 11Jcтora со
дср;�;;111iл, 11ut:е•гестое1111остr. хор;шторо1;1,, 11riou11cть 
,IIIШIJIIXu ОUОДIIЫХ'Ь .�uцъ, 11 11р11 11се11·1, тоwъ тра• 
1•11r,ec1:nn 1)03Ul,IWCUl13/I ll3AJTOCTL, - (lлш11 111:тсры 
1;111;-ь Gы 311}1.t ll'l;C COl',iЛCIIDЩIICb СЪ IICTIШOIO 110-
IJX'L JfШ'J;tJ,Шiii, бi,t.111 IICCТCputalO XQ.t0ДIIЫ 1 JJ/1.tЫ, 
11р11uуж,\с1111м. Ры6:11;1>о·ь съ f)O,l lf J,011pa,\11 61,мъ 
1 1рu ш 11·ь 061,11:нuuc11i11 стрл11с11ъ ; - часто бJ>a.tcn ::i 1 

· 1·ор,1O, тшъ Gы стараnсь зn,\j'UIIITb се•л; 1·000•
р11.1ъ 110uo"J·o1111O ; о·ь 5 -<111ъ 1·O.1r..:;o л·1.;i'tcтoi 11 0111,
ПОl\.{О;1ш.1·ь U'ЦCl(Q,11,kO or11n 11'1, CUOII .С.1O0.'\ 11 про
Gулu,11, uн ш1 11уту ut1u�1:111ic . -З':ic11j•nwan r:o 11ремt1
нrн::дcтuu.1cuin о,111а ламn , к'l l,'L нc.,r.�n o•J;r111Je 
uы1>ю1;асг1, оuщее сушд�11iе объ :>то11 qcpтouc1;11-
.(fp1J1 11тc.1J.o11u1i пiсс1;, - 1\l1>щ1ю от,1nтr.. с11 р1шед.t11-
uость Лш1с1:ому , нo1"opw1i uъ 1)u.1F1 Kt1..i.1iocтpo 
t.ы.,·ь о·р1ст.11ш·ь 11 G.нноро,1е11ъ.

8/ е шм. Vе11еф11цi,ит1"б, u"щ fJуффлер"б oi; :t:.10-
11oma:i:r,, Бабушшты попуган II l'ycл,11ch'a11 cmo
Jtl/Kn, lbl.ll 11-ftllllti 1/1010 �,се ,\10/UJJII0it. (БеuеФllС:Ь , 

Оrр.)'г.Оса). Il11 ,111, од11u1, еще сuе�:т,ш.1ь · пiесы ue 
w.tu тnr:'Ь ро1111O уда•шо, 1;а1,·ь оъ uы111JUJнiii
лс11ь.-Н·r. nсроой 111oc,i; Струноuъ 11·ъ · i,0.111 Cy,i,
Ф,iepa бы.�ъ •1удu :хuрощъ; трулпо пpe,i,cтuutJть,
•1тuбь ;iтu pu,11, мо1·.,11 быть, сь 111·ра1111 1·д·n 1111будь
.1у•1щс Щ\ 11pou1111цi,1,11,11()ii Cl\1:Н'IJ, rpu:111ti11, CДIIIIU·

' . , дJШ11ы11 р)'J,оп.щс1:а111я ucзnpecтuu11u рn3,\а 11а.111еь
IJO 11рсш1 Cl'U 111·р1,1, 11 мы JЦ l)l,IU'IJWUi1i e11ci:rati.tb
АОЛЖIIЫ O1'Д11ТЬ С�у ЛО.111,)'IО U,H.ll'O,-1:Jp\JOCТb, 

в'!, пiec,J; : БIIUJ'IU/il/1/Ы попущ11 ЛOll,11\Cb 11 81:· 
тр11са l:'uJщ1011,1, i:u·rupan- пu 11р11•11111·1; бv.t•n31111 бо
·•·uе мtcnц;i не nc.111.tacь 11а оцс11·11. - Эrа 11 ieca 
прош.-1а 11peuocxo,1uo, 11 нpnno, трудuо o·rAa1·1, 
11ре11мущеетuо 1:с.11у 1111С.уль 11з·ь у•1�стuооаош11х1, 
,н, ое11. Даже ц�;теръ Yшщi: i 1i,  до спхъ 11ор·ь 11e
a11ы1Jт11r..11i. tш 11аше1i cцcu•i;, u·ь ро.1 11 Жu11u бы.1ъ
O•1с111,, O11cu1, :�:орошъ; то,1ы;о li'l.l.tt.c1,iu его n1,
це11т·ь ноы1Jож1:о лсретъ ушu.

Гуса17с11010 сщо1ш1-0I0 ::�ан.11O•111.tе-я щ,1111lm1Jiц 
сш:1,тш;.1ь. llъ нец urpa Вас11.1ьеоа, Аа11ро1ш , Ae11-
ci:aro, r-'1щ Шу.1ьц1, (u·ь рu.щ 10111,cpaf, Мо•ш,10-
оа 1 Лap1111oii, 111, осо6е1шос·rп Cтpy1,oun ,  бы.1а uе
подра;ю1е)tn. Одшt·ь ':Yшщr:iii, 1rь ро,ш Кры1с111,о,
бы.1ъ не въ euocii, т;ipe.t_1;1J 11 то сраш111те,1ьuо ст, 
11rp010 про•шхъ a1,::L'pou·ь. 

• Е.::ш 11ы11ыw111i1 СIIС!iт:ш.н, 11с остаоrцт, r.1у60-
к11хъ c.1•t,4ou·1, u·ь луш·n- 110 11p1t•11111•.1J .1cr1,oc1·11 111,1-
бршшых,ь 11 iееъ , 3� то ОU'Ь AOC'ГODll,l'J, p·tAl,iii e..ty
lJQJ·1 11):JO_oecтu 11,rеш1 c·i, 11с�uщ1ым1, y,i;ooo.1ьc1'ui•



' 

10 :Вогопr,;;нс1аr1 тЕЛтРъ. 

ем... Х'в:1,1:\ Orp}'t:orty уrздзnJДс�r}', г.оз11ожпоrт1, 
11ыст:1n11тъ rшm11x-.,, проошщiл.rь.111.JХЪ 1штсроnъ с1, 
с:1мо/i r.ыгод11оi1 сторо11ы. 

.4-е i10nя. J'п,11.tвтщ;. Объ пспо.111с11111 это1i r1ic
c1,r на 1шще�i сцс�·ь п сs,аза.1ъ y;r,c npe;tiдe 1тt; 
с1;о.11,1;о слопъ, :хотn со 01,c"n n�1111\w11111·0 'Ч•С...\ 
стап.1е11in npo11-зow.1 11 д01ю .. ,ы10 3t1а•111 ·rе.1ы1ы,1 npo
тrro·L npen11111ro n1:рем1.11ы. - Сnмuл rлnoш,n 11 11ув
сто11те..сы1а11 nepeMlШ.1 та , '!ТО Га11 teтn, DM'l;CTO 
1\1o•ш.tono·, ш·ра.iъ rшw·ь дpar.iaт111Jec1,ii\ актеръ Ры

баr:оnъ. Что с1:заnть о(п, cro 1:rp·t? - 'J1o, что 11ь1 
ц1;uщ1т, c•Jitcтie ·rо1·да J'i11.C, 1,оrда ono 11с•1ез.10. -
Cp11uuei,ie нгры l\1o•щ..cona С'Ь Р1,1бnr..ооыщ, можстъ 
быть pa�1rt д,111 тото, чтобы сыстаm1т1, 11р•1е до

_сто1111стn11 ,O.\IIOro II uедостnт1ш ,,i,r,yr:1ro. -Ес.ш Gы 
НС Ul,J,IQ Поl IJ3IIICII СЦШ1$ Мо•ш.1опа, ТО ан,1 u1>1,r11 
бы 11 ОЧС/IЬ ДOПO. IЫll>I 11rpo10 РыоЦ!(Оnа; 110 Мо . 
ч:1..�оnъ 11аба.1ооn.11, nnшi т,уоъ, уое.ш•111.1т, пашn 
трсбовnuiл. Рмбащ>о·r, ш1·tетъ 111-iOJ'Aa ncc•1acтrry10 
лрuвt.1111:у .�роб11ть c.,on::i., разъед11nлть пхъ, а не 
СОС.11\IЫЛТЬ U31, йнsъ одuу rop)IOIJП IJ('Ci;yю мысль; 
1;pu11·t; того, -ьъ ;э�·о(1 пiес11 опъ ш,оr,щ даоа .п, r1•t· 
1;отор1,1111ъ 'llыслл\lъ псестестnсллое uыра;кспiе, а 
r.o 11сса1у это11у бf>a,1cn 6е3П{JССт.ш1,о за 1·0.101,у -
OoJl,IJ:IIOIICfliC стрц1111ое, 3:\Ъl"IJIICIIIIOe nC1ШD. - 13npo• 
ч1шt., пurrrop1110, оuъ 111юrо . потсрл,п, т1шъ, · •rто 
nодnп.1·1, по,1-ь тш:ое пес1Jас1 1101.: cpno11e11ic, а с,н1·ь 
по ceu·t, опъ осе-·1:11.н npei;p�c11ы1i т3,1:11iтъ Fin 
11роn111щin.1ьпой сцеt11;. i\Jояшо �а.11обоnатьсл его 

· nаж11010 11 б,1n 1·оро;1пою , r1nру.ж11остiю, зnу•ш1,1аn,
орr311оа1ъ, 11_ np11 &СШIЪ э1·ом·ь р1;,щщ1ъ ЗIНIIIUШL
rчепы, 'l'J.illТ, СА!\Д'IНОТЪ IIССЫШ ll('�ШOГIC. - 13�1·&ето

' Д:шн.1оnоu, nъ ро.ш 0Фс.1iп, Gы 1.1 Роэ.1щ1в:\, 11 ад·�;сь 
ОбН11f'JЖ11,IОеЬ JIUIJOe 11pe1t�l \'Щt'CTUO ltii1Ue11 ЩМО
ДСUЫ.01'1 ;r.apou1,тui1 :11:тр1:сы пре.1ъ i\']oer:onc1;o10. 
Dъ сцt·11а.хъ cъy�1acw�cт11i,i она бы.1::� жа.11,n, тро
rатс.1L11а; одпш,·ь C:,IOUO)l1,, СL'ТСст·nс1111:\ АО ТТОС.!'IIД
не/% 1,рай11ост11. Коца тn.1аuтъ ел no.t)"IIJT'Ъ 110..r
noe разо11,:,iс, .а:;ы •шсто бу,1е>1u nоех11що1тьсn ел 
nper:1,ncuoю nrpoto� Отоос11те.1Lf\О пго•111:п. у•1;1-
СТ!IОUЗ!;Ш!J:'1."Ь оъ 11cno.111e11i11 (оп11 бь_t.111 т-1. же, 1:аr.ъ 
JI m, nepcь1i"J. pn:n,) до,1.жно сь удоnо.11,етвiе\!'Ь 33-
111;т1rrь, что cc·t, 01111 бо.1ьшеНJ. •щстiю uo оозмож
uо<,rсr за1·,1.�дз,111 с11011 п pe;i.11ic! ГJ_,'1;.хп 1 11 1,iec:. ITh 
общпоетu 11po111.r:1 011сщ, }'А�"!'° · 

5 1io1111 . llapaшa С1,бирш1кrt ,, Пршщ15 С15 :ro:r
.co.1115, бп,.�ь.щ,_щ; ·11 zop6o.,tl5. Hai:011e1rь, 11 •: 1,1 до
Ж,\<'lлr1сь --upeдc.тau,icвin CТU,ILl:O IJ3U'J1CТIIOП II А3ПН0 
о;1:пда1111Ой 11 iecr,1 lio,1e11a1·0. Пo.1cnoli J\l'l'CТЪ 111ц
ъ11;т11тъ поэт11 11ссJ;in стороп�,i ж11зш1 , тро1·атс.11,110-
11реr.рас111,1n 11 npu nеем1, это11ъ nо.10:юп1, !н.t 1111хъ 
11pi.yro лс•1ат1, n.ipo,i11ocт11. Его уорr1:а rоть 11ъ 1и,
Феr:'г.lХ1,-ЛR 'ITO тt1r;oc t:ФФе),т1,1? - I L  оть 'ICro rпш 
110 DO.H,30U.1Tt,Cn, СС.111 01111 IIC tl[)OTПCOr'/;<I-QTЪ JC.IO
ci1шъ д·систс1 1те.1ьпоi1 ж11зu11? .• Пnрмш:1 С11б11рn • 1 •  
r.n ПО,JЩI сцена�ш 11C'\'IIDUO дp!1i11.\TИIJCCl(11:,J11; 060.,1,. 
ще11iе до то1·0 сп.�ы10, 11то 1п, суд1,б1; Параш11 
�р111111маеJ111, т�шое у•1астiе, 1ш1;1, Gудто 1i·i. род1101i 
душ·t. Uц щ1шсi1 cцcu·u Пnраш� r1рош.щ лpcr:pnc-e 

110 . Рыбаr.ои,, оъ ро.111 Н::11зиrьс1nf/аго, 11 Соко.1оnъ 
D'L Про�ожсиъ, бы.111 r.1yбoi.o сстсс r11е111щ. Ро.1ь 

Не:rзоп,стщио о�па 1rзъ -'У'lшnхъ po,1ci1 ·Pыooi:o
ua; оrп nъ ne,·1 бы,1·ь нроеrь, G.1n 1·opoдerr 1,;. од-
11 11 ,�ъ с.10вщ11,, _nы г.ааr�,п, uc'IJ с1ю11 л11сто1111стоа. Г\т, 
.>111 1.1on;· :i:c ооъ бы rъ ти1:оnъ, что _111111ъ, npou1111-·
цi11.1a:,ii, 11c.1LJ1t н ;1сс.1nть ,1у•,ш11rо ·т,1.1а11та.

Роз,шооа \Пnраща} по,шз,мась 11:�м·ь зu·tздоrо 1111-
ш1JХЪ оу,}ущ,1х'Ь 11per:pncu1,1x·1, пnде:�:л1,. -Во ое·uхъ 
rmтет11<1сс1,пхъ м·1Jстn1п, ·ссое� ро.111 оп:� бы.m тpo
raтeлъno-npertpncna. - Съ 1ш1шмъ особе1111 r,н11,, eii 
то.1ы,о cnoйcтnear11,1мr,, u�1ражспiем1, ощ1 про11зnе
с,1а оесь 11оно.1оп.1 1r Б001сс вел11,;iй ! Что л уз11а
.(а, 1mzo л yc.1ы11ut.za.! , •• п пото�п. д1;тс1-о -про• 
-стосерде•шо она nродо.,ж�ла : • Ax·L, .  3а•1�11ъ n 
ве пт11<п,.1 Божы1, нс .шсто,11,а, '- n пepc.tert.111 G1,1 
ту.1.r , туда, J'A'li троn·ь Цnpn щ1,1осср,щго - h i:1;
,111 бы 110,1.11. ncru, у- uor·ь, прощебета,щ 61,1 · ему: 
• Государь до.Gрыt1 !  .• l{оrди НС'!. ралу1отсл - естr. 
од1тъ страда.,н.щъ от, Царсто·в Тооемъ L .  Доf!Ь 
просuтъ тебn за отца ! f1 перелет1,.rо взт, Crro11p11
д:1.1с1<0t'1 - Государь L П r,ocт1r отцn моего ! "·. J\111 •
мт1ес1ш11 сцеuа е11 nер·1;ш11мостп n nотомъ про-•
щa11in Cif ро,\11ым·1, м1.сто11ъ подъ мсло;111•1ес"iе
3uую1 !)р11естр:�, 61о1.1а пыпо,1не11а Розаnооою •rрсз-
01,1чщi110 ucr..yi:пo. П 11су,1ыш11а съ11rралъ Вnсrць
еuъ• прсаосходnо ; nъ ЭТl!_.\:'Ь ро.1n):.ъ ов'L быоаетъ
nеподр11п1hсмъ, безnодобеnч., 0,"rшш, с.,�ооомъ, llo •
puuc,i.eщ111 11уG.1111ш оста:щсь _ •rpe.i111,1rщf1rю допо.1ъ-
11010 щ1стерс1.оrо 1иро10 01,терооъ; а с11ыа11 пirc,t 
1Jo.1cu.1N з:1рош1.1а вт, душу 111iCJ;o,1ы:o 1-. 1уб01шх'L 
nn c•r�т.1·t11 i u.

Bnpo•,c�tъ 11ocт.t111101<n п1е()J,1 бы.т nесмш ·пе, 
6реж1111: r.i, 1 -мъ д1;11ст11i11, 1щ1,сто Сr,б11рсноi1 cтe
rirr , 11амъ пр1•дстаnп.111 i.u1;oi"1 то А»съ от, nес_с.ю10
псрсnr;1,тпщно, а uъ ..�·псу, 11с;1цу 11 pu•111)1·1,, 1:ра -
�:уютсn nouet: }r,i:,., пс С11бпрс�.iе ц111;1•ы ; r,pO)J't, 
TU l'O� а�;тер1,1 бы,111 одт.ты .1er1.o, 11а pacriauшy ; 
ю1к-�, же 01111 пo111111nto·rь c.10na llpo:cQ'J1caao rrr. 
LП nn.;e11i11 1-ro д1;i'icтui11 , rд-n оu·ь 1'оnор11ть ·. 
д'tсъ, с111;1-ь, 1111 nJт11, пн до1101·11; . .  , ,1.111: c·i, са 
маrо p:1acn1,·ra б 1уп1у 11 по су1·ро,ба:1 ь • • .  П о1п9р111Q, 
пnoi-,.111 ·ма.<01щж11ое обстоnте.н,стоо p-nгr.o бросас1:• 
с ,1 r;·ь �,. ,аза п оп1щшет1, nce ,�011·tpie, 1:0-ropoc 
�1.ь uaжno л.111 театрн ыш1·0 ooo. 1ьщt•1Jiir . •• 

Втогаn niccu, . ue е�1отр11 1111 вее.стсстuепностъ 11 
патr.оутостr,, G 101·0,,npn шrлс 1н:1:1шъ 1;у11,1етам-r., а 
JJЪ особе111.1ос-r11 ум1юi'1 пrр-1.1 ш11111х1, a r:1·cpou·ь, npo-
111.1� 0•1е;:1ш щ,.ю. Роэа 11ос11 (Л uprmoт111111) п Лnрп
•1:1 (l,apnGocra) пох,аза.111 пес p:.1з1Juoбp::iзie сnо::о:т, 
рш1:да10щ11.хсn та,11111то1п,. -Ес.111 011·1.1 об·ь 11оi\,1у'гъ 
прn.rэ дoporoio r:ысш,аго cцc1111•1ccr.aro 11c1'yccт1tJ1, 
то uаз11, достанете11 с"оро б1,1тъ сnпл,uтс.11шu ю:ъ 
rроъшдпыхъ ycn·txonъ. 

6-е i101tл. Лt'eлnrma1t ш1c1.ir. (Бе11е.r.псъ .P1,1Ga
кonn). Пе .зп1110, что 11зду�а.<0сr, Pr,1G�!:011y етрnх
uуть пы.,� 11 i;oзuбuon11•1·6 :пу cr:.v•нryю пiесу ; 110 
за то 011т. 11 Gы,1т, ;ь:ссто1;0 11:ti;a3a11 ь хо.ю�nос1iю 
н J'ЩG1щ\уiфе�1ъ nсей пуб.ншн. - Хотn Рщб:шоuт. 
(I0.1ii1) п r-жn ШудLЦ'Ь (Cn,111.1uoъ) ш·ра.ш C'L 
особсш1010 старательuос'riю II даже съ замъ·шы111т. 
oдywcn.1e.u ieмъ 

1 
одшшо;IС'ь все 11е �101-.111 удср

:к;о:�, от-ь ОJ.О:1•нпе.1ы1аrо ц1цс11iл c:a�1oii niecL1 . ....,,. 





--

С·1, 1833-го 1·одn 01, 1-;а3:11111 1:еnтр7, nocronm1ыu. бурrсrш�п., rш с1, Мос1.01:с1шмъ, до.1ж:еuъ л�с1J
)Jро11схожлспiе�1·1, п сущсст11011апiемъ сnоnмъ опт, снть способы 1( cpe,1c'rcn содержатс.нr J1 а�:тсроuъ, 
обnJ:11п, Jnботnмъ :К.1эаr1с1:аго Бос1111цо Губсрпа-ж:о- 111;нотор1,1мъ об11n3омъ п1ш1ш1101111тьсn 1:ъ �111·1,11i10 
ра С. С. C'I'rc1,a.юna , 11cтunuar'o ,побпте.tn II по- cnмoti 11уб.1111ш Каэа11с1:оi1, 1,оторnл .�у•тшс 1101111-
1:роr.11те.т нснусстnъ. Солераштс.ti, тrуппы -.r-u-i. маетъ, 11cro eti можuо ожrJАать оrъ coocro театра, u 
(,ш;о.1оuъ. 0111, щ1•1;:цъ спое сцеш1чесr.ое по11рuщс G.,нtrоларптъ за то, •по есть, за д1;лтс..tыJОсз-ь со
ш, Ха1)ы,011сном·ь тсnтр•.t;, .t'Dтъ зn дnадц:1'11> 1111ть дсржате..�л , за yccpAie щ,терQn·ь - а опн TO'IIJO 
передъ сш1ъ. Въ 11ерuые rоды 110 nрi·мд1; nъ I,a-· с-rо11тъ б..�а1·од:1р11ос1·и, 1,а1:ъ uы с;шu уuндпте. l\1<?
::ш11ь, труппа er·o состол.ш uз1, дсслт11 , 11е 6o.t1ie, J!;е,:;ь быть, л 11е 11с11ол1110. с11ое1, облза1111остr1, мо
•1е.tоо1щ•.ь; IJ раэ1,111•р1,ша.ш лебо,11,шiл пiес�ш nъ до- ше1-ь бьпь, буду сл11ш1шмъ 11е::прасеАл11110 счюi·ъ 
мt; Гpnдcr:01i lf о.11щi11 (ua lloc1,pecc11cнo.ii y"mц·IJ.) JJu своnх·.ь. су;�;де11iлх·1о, - 11е мудрено; uъ 3,н11ш1, 
1\f:мо по малу 11p116ыDan nотомъ, 011а nо3рас,ш те- того, л r1реАстао.1л10 Факты, и 1rад'D1ось, 11то 01111 
nерь до 29 11ело11·1;1,1:; (с•штая тутъ 11 �орпстоuъ), полсш1п, А1J,ю, ПОАТDсрдnп. мо11 оыnолы 11 аа-
11 дnет:ь спои предстао.1еиtn uъ особом·ь дсреоло- r;,11{)<ICE1i11, - п самые l{a3anc1,ie Жl!ТС,ш соr,ш'с111·-
11омъ 3A3UiJJ ( 11:.1 fl,IOЩUAII npoтuuъ мuuежа) 11C'l'ЬI• С71 со ЪIDOIO, 111 :IЖА}' :штерам11 II'DT.Ь D)f OAll�l'O J'C• 
ре ра3а 0·1, 11сд1;.1ю: 110 11оnед·1,..�ы1111::�мъ,, сере- 11i11, з:� то есть .нодп дnрооnтЬJе, 11 да;кс оброэо-
Аа"ъ , nлт»JJЦ'l)IЪ n _nocr;pccenьnм1,; от1, 11!U до щнщые. . 
80 ра:r.ь ,ш, 1одъ �:ъ а6011с111е11,ъ , до 30 11е DЪ Bc'li npar.pacuo »едут1о себл, 11 этr1м·1, лр�;о от
счетъ або11сме11та n uъ nо.1ь3у а&терооъ n аt<ЧJ11съ .. щ•цнотсл отъ nро•шх·ь 1.otJy1oщu�ъ coбp:iтiii сuо
Ренерту.�р·.ь I-i.aэa11c1,nro 1еатра ра311ообра3е11ъ до пхъ ; ·::,тrа11, эас,,ужun.:ноТ'f, сr111,щшiе ropo,\CJНI• 
11еО11ролт11остц: осе что nc•raraeтf'! no русс"ц 11 10 na11:1,11,c11ia II nо.шое дor:$pie пуб.1111о:u; тру
urрастся un cтu,111\Juы,o, теnтрnхъ, ра3ъ11гры,11аетсл дятел до поту А1ща II съ uсобы•шйnьш,х. ·са)ЮОт-
11 11а uемъ; 11е то.u.110 цомедщ 11 11одсои,:111, 110 дра- nсрже11iе11ъ Gерутсл эа nс'Б ро.-111. Иные ,ноблтъ, 
11ы , трагсдi11 11 - даже оrн,ры. Въ DJJOдo,1л,c11ic JJ от•щст11 поnшннот-ь 11с1,)'Сст110; съ лt0бовi10 rrp11-
npeбыoouiл моеrо uъ Каа:шu одна то.1ы,о niccn да- нш1а1оn вcлr,ii1 д1;льuы1'1 con•t·rъ, сс,шое д·n.1ьщ;е 
na.1ucь д1:а раза, u то по особсuному с.1у11а10. Съ ;i-..i�·n 11a11ie, - 11 nо..�ьзу1отся 11111.1 по м·np·n созмож-
1833 1•ода, npcдcт:in.1cuo 11ъ l{aзann.7UO пLссъ nъ 11остu. Но, бт;д1.1ые тружепшш, 01ш 11uсто не 11- , 
первый рnзъ. l!а11п, ·по1;nжетсл это 11еuмов1;рныыъ; м·ыотъ ореыеrш nыу'lнть, 11е Т().1ы,о о{!дум:�ть ро
nы nоду:uаете, 11то ec.tu это II с�раосд,111n�, то 11с- л11, пото�1у •1то- реnертуоръ 0•1еиь разпообразе11ъ, 
пo.111enie пiесъ д0Аж110 б1,1т1, ca:uoe уро1лш:ое, - 11iесы p1;дrt0 no11·ropmoтcл. Это nшн� содержате.111; 1

ош11б.1етесь. Копеч110, пе с1шжу, •Jтобьi ве11 нiесы щ, 0111.,, со6,11одаа настоt1щrn оы1·оды, нс n·ь сос·rол
ш.111 :.:opow9, этого 11 uъ Петербурr'!i пе 61,тuаетъ; нiн псnраопть ее. Dр11•1шш IJОТЬ шщал: перnоuа
бо.�ыuал 11асть оыпо.111щотся дурuо; - uo есть •щ.rь11ый ус11'Dхъ с1·0 трунсы соблаэ1ш.1·ь одuого 

• лiесы, u не одuа , не десять ...,.. гораздо бо.1·nс, боi-ат,11·0 1111оrород11а1·0 1,упца (1·-111, Il11011тo), 11 1·01"1,
1,оторы11 nдуть нpei;pacuo, осрбеппо д.1л npoonu- с11л,11, у с·па (.;or;cлonn труппу, остаn11оъ t:ro у се
цiн. 1\1 П'!i оозрnзл1ъ 111ош.еn бьnь, _ IJTO па 11ci;yc- бл pe;1wccepo)1i. Это 6':.1.to nъ 34 u.ш uъ З5-111ъ 
стоо до.-tашо смотJУЪТЪ одtш,шосб 11 nъ cro,шц'li, 11 году. Чтобъ прос..�ао11т1, ссб11 11 nы11грать расно
оъ ryбep11io, 11 nъ Aepecu'D - Т3J,"Ь; 110 с1,о.1ы,о ..ioжeuie nублrнш, 1101,r,111 содержатс.1.ь пр11ду111а.1ъ
стс11е11сй хорошаго, 11.едурпа1·0? l\1uoro AII nстин- 11оuост•, 11 не удо110,1ьстооваошµсь г.омедiлмu 11 �oJ
иыхъ худож�шкоnъ 11 nъ ПtтербурГ11?. Н·nтъ ,ш деnrtдJми, стмъ даn,ть драыы, траrедiн н оперы.
Aypuaro и т.1.rъ? К:шо11ы средсиа Иъrператор- Т�шъ 1;а1,ъ ou·.t; были нс оод1, с11,1у ;н,тсvамъ, то
с1шrь 11 1,а1юоы nросJJnцiл.tьных.ъ тсатроо'!-? И по- ycn·1;xa 11м'!iт.ь нс ыог,111, пuдn,ш съ 11epua1·0 орсд
'1'011J 1,а1,оnы до.,жны быть 't.[leбonauin оть тш,1, 11 cтn11;iertin; 11х1, п:1доv110 б.1,r.щ ::�ам1;11лт1, 11ovr.rм11 и
оп. этuх·.ь. театром.? Д.,л того, •1тобы 110 nо311ож-

1 
поонзооu nрподе1шт1о nуб,1111,у - тш;ъ 11 бы.-ю.  По

посто 01ip110 oц'lirш�i. о 0•1t·рт11ть I,aэa11c1,iJ•1 те 1,ша�мъ-то обстоnтелы:тuщuъ 1,упець от1.аэа.1сл оть
а7Ръ, 11 uc АО,1жепъ cpiio11uo_aть cro 1111 с·ь lle:rep- театра, 11 nuoo1, сда.1ъ Cl'O r•uy Со1-о.1ооу. Это·r.ь,
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же.•а11 поддержатъ ссбл, nроло.1а,а.1-ъ д11r,с,·оооnть 
nъ дyx•JJ ссосго пре,�шестсе1шшш, 11 чтобъ еще 60-
. t·J;e n1,111tpaтr. nъ ш11тi11 nуб,1шт, пустн.rс11 ста• 
онтr. n.iccr,r <'ЩС бо.11Jе пе по сu,11\)П, ar,•repooт,. 

Нуб.1u1ш хотл в Ее 0;1.обрn.н1 11х·ь, 110 уо..�с1ше
м:1 n (;:)J;1 1ШI 1ii:6y41> DЫ•ryplJl,111111 11aзoa11inЪILl1 J l  ,I I0-
6onЫTCTDJII зnать содержа11iс, сбпраАnсь смотр-&ть 
11.1:ъ nъ nepooe предстао.1еuiе. РазJ1111етс11, оъ 0•1е
редL д.1ть uхъ бы.10 11.:.1ьЭ11, nо1ому •1ro 1 1 гра нс 
сто11.�а бы сn11•1ь, nптому ,,то ny6.1m,a оъ Кnз:нш 
не тni.1, 111101•оqислешш,' 1,а1,ъ nъ l\ioc1,01J, rд1i ocn• 
i.y,o ПOCpfМCTDCIIПJIO ОСОО\!UП О оте•zестоеnлую 11ie · 
l'J дщотъ по1;а 11е пере сыотрn·rъ ее nc·n Moci:n»•111.
Отъ это1-о 11роизоо.1.10 , •1то аJ.тt:ры, 0Gреме11с1111ыс 
110.1n1111r, _ пе усп·1а�а10тъ 11,хъ облумыuать, да11,е вь�
учно�т1,, -пе cor.epwe11cтuy1oтcn nъ urp•JJ поотореш
ем-ь 01111•11-хъ 11 ,•JJx·ь же ролей ; 11у6.11шт 11р11оьшда 
сыотр11ть 60.t11c 0:1 содсрж�11iе 11icc1o1 , о'доб11лть 
со•1111111тс.111, а ue 0111шать n·ь nrpy антера, r1e а11-
п.10дирооnть n�,терnм·ь . Оть это1·0 пропзоm.10 еще 
11 •ro, •1то со11сраште.1ь u:1 вы1111с�.j'- п 061,-тшющ,у 
11ооыхъ 604ыu11х·ь пiсс1, трnтнтъ л11w11iл де11 1,г11, 
1;оторыn, )1ожстъ _быть, JI не п-ропа,1а101·ь у uer·o, u 
nозnращаютсn съ прибы.1ь1<>, uo осе оuъ мш·1, 6�1
употрсGJJть 11хъ на 1111.io бол•1;е поде3ное, юшъ ua
op., на оыпuс1,у uооых·ь 1н;тrрооъ, JJODЫ:<ъ :н,
трtiсъ ; а о·ь 1:fOc.1•JJ.�rшxъ oeo.Setшo •rync•poyeтcn пе
дост:1токь 111, его труnп·ь. Одна выгода npoJJ30w,щ 
отъ этого Gезто.шо11111·0 ynpao.,cuin : "Y'\IUC ст1м11 
де11орацi11, .1у•1ше 1tоспомы, п оперы пр111юс.111 
по.11,зу м_уз1,11шuт.�м1,. l{ouc•шo , uceмj' Gы МU3.НО 6ы 
.ro 11особuть, - Щ> что 11у3шо? - О1·раr111•1 11тьс11 1;0-
мсдii'шо.u, uoдeuн.tei1ъ, драыо•шо/:'t - lf оuпеетп щ1-
пер11ыf1 rо11;-ь уб1.пuю,, -110 то.н,1ш па пе11щ,1ii 1·0,\·1,, 
пртщrу что ooc.i·1;,1j' 10щie сз. ,шхоою ooзr1arpa.111,111 
бы 3:t это тош,ое рuспорю11епiе. То1·,щ бы.1а бы 
ооз11ожпость II обстаn,шть пiесы тща1·е,1ьu•JJе 11 cu. 
оерше11стоос:1тьс11 :штерuы1,, 11 пуб.ш�;а· c·ru.1a G1,1 
с11отр·m1, 11а 11rpy та111, же, 1ш�.ъ ш1 содср�юшiе, 11 
.. ,y,,we б'ы пост1тма cu�oc со,\ержа11iс. - llo э·rо 
!]pOt:l<'ГL, IIOTO}JL.111,ПO OOЬl 'Ja10, · 11:1доG110 разса1отр•JJтr,, 
11•.nс1,олы:о .t1�ть., 0Gcyж11ua1'1, , пр11unть- н по-rо�1ъ 
уже пр11nест11 uъ ucпoдreuie! - Пока соuсршщсп 
Э!l.J ii.1агод'!Jте.1ы1а11 pe,i,op11:i, Пj1бА111;а I,nэaнcr:an  
дunо.,ьстсустсn nыъ, •1то ес;1ь; n п шш1, за·11зшiм �е 
DЪ 11pun1i UU01\IITЬ CIIOIIЦ, Y\:'f:11!0111, fl 1трлступ.но 
1,1, A't.ry. Пост:�р:11ос1, 11озщ11:омuть оасъ со uC'tш1 
антераш1 11 nю·р11с�1111 ICaRancюaш , 11 n11ч11у с·ь 
а�.тсроuъ, а 1131, ш1х·ь ncpuoe м·�,сто д:щъ жре11а11ъ 
М-u,1r,поменL1, 

1) Г- 11r; P0.11/lJIO(JCKiй - repuй трагедiu, Пf1С11·
11ущестоеппо шe1,cn11poncrco1°r, 11)1-.nеть пpei:pacuыr, 
рос·ГL, ш:.:�1nз11те,1ы\ы11 чсрть1 .т11а , r.чxoi"1 cшru-
11:1·rыi'1 rо.,1осъ, отрыо11стос npur1J11oшe11ic. Однооu
разi� , 11еобдущ11111ос,,ь , 11с;1остt1то1,7, тевлот1,1 оъ 
'IJDCTD"/; 11 C/1,ibl )11, DLtpaa,e11iи cтpцC'ICJ°r - СОСТЭ.U• 
.,moтt. oc,1ocunie ero 111·ры. П·1;с�.о.1ы,о .11:тъ тоuу 
11!\ЗnАъ, 011ъ n0An.1cn 110 ПетсрбурrсJ.01°1 сщен1. - 1 1  
бса1, ycn·txn. Bnpo•1C)J'L п 11с 1шд:�.,·ь е1•0 пi тux·L 
ром1хъ, 0·1, 1toтopt,1x·r, �п-ь особсшю •!раоцтс,1 пуб
,11щ•1,, _Гouopnn, , 'ITO 0111, оq�ш, хорошо ш·рuеть 

Knp11e.1i11 nъ Зn1:oд,\onn1111oмt. Аом•J;, хотr, это 11 пе
СОl'.С-&мъ с,·о ро,rь; - Вар11ар11, 11ъ П1•ро1:•1J; Квр11.щ; 
Г11ра11 nъ Бaxq11cnpnuc11oi1ъ Фо11т:111·n • 

2) Бo1mcoг,1n,бr!iit"l - аl(теръ э(lсду;,;е11т.1й, уw-
11ый; uo.1·J;e 4n:1дцатн се1111 .п,-ъ r1rpпeтr, па про -
0111щin.1ы1 1,1х-ь тсатрахъ, 11 06.1а,1а11 c•incт.шno10 па-
1111тыо, эаш111:1етсп nccыra трудо.11061100. Г.,taunoe -
оuъ обдумыnnеть nc111C)'IO ро.1ь, 11ni:-ь Gы orio 1111 61,1-
.111 Ы3,IО113Жла, U !JO DC11�"L ро.111хъ 'l'par11rrCCIOIX'L 11 
1:01ш•1ес1шхъ пrрастъ с1, 60,1ьш11�1-т, одуще11 . . 1с�1iе11·ь. 
Рост-ь его f!C nе;11щъ ; Ф11зiоr11омiл сырnз11те.1ьщ1; 
ор,·nпъ чпсn,, Dъ nмгооор·ь эаы·1:т.l)О ымороссi1"r ·  
ct.oe пропсхон,дсuiе, а оъ проuзпоше11i11 п uъ ш·р-ь 
8,Jinuie ст:�ро1°1 WICOJЫ, отъ 1/СГО дшщin е1·0 рас• 
П'lioun, а нгра npш1yж,,eu11n. Dъ стар1111у 011ъ от.ш
•1n.1е11 nъ ро.1nхъ пет1111строnъ 11 11сртопрnхооъ, 
т�шъ uалрш1-hръ, uъ со11ео1н·.1; ?Кс11щ11па •. 1уппт1ш:r,, 
оъ ролп .i/уи,щ1го, а nъ пос.111д11ее. nреы п 0•1e1n, 11pn-
011Ac11 оъ Город1111•tв,11r; Гоrо.1111 п 11ъ Брtшдтrь II. 
Л llo .. 1eonro. 

3) CJ.ylilиa,, па11С:iоперъ Мо.:коосrшго Тсптрn - а
nnтомuтъ ш1 СЦ1!В1J. Нс дуыntо , чтобъ бы.1а r.111::111 
11116удь ро.н, nъ бо.11,шоыъ репертуnр·n, 1,ото
ру:о бы оuъ rrrpa:1-ь nopn,10•1110. Изрлд110 n..tnwc1·� 
110-русс1ш.

4 )  ШJ',ЩUОС/5, nеыо.10,�,ъ, нехулъ, 11спnu11т.111оъ.
Го.1uсоыъ 'сuо1111ъ ЖПII() 1щnощ111не1ъ lle.111•11ci11ш, а 
0·1;11110 песе,1010, npo::·1oдywno10 un py:1шocтi10 cnoe10 
uозбу;1.;1_аеть ; хохо1•ъ uъ nр11те.�11хъ; 110 пrрас-rь 
бсэ1, �o,шuii o·r•1e·r.111 ooc1 11, ш106у)1ъ II АОво.1.ь110 
r1..ioxo. Иэт. 11c-J;x1, f{азnuс1шхъ а1,тсрооъ од1111ъ рпз
б11рает-L ноты. 

&) l 'oлoouncщi"i, р·tшnтслr,1ю 11cpnы1'i nъ l(аэuпп, 
11р1111uдл1:шr11ъ 11-ь uoco11y 1101:ол111�!10. Пе 1 1м1щ 
c•rucт.1 1шoi1 11арущ11остu, o6A:J,'\llt:Т'Ь Go.1Lw11ъ1·1, дnро, 
ouuicм·ь, с.шбымъ, но прi11т11ыа1ъ п дооо,1 ы10-0Gра
ботn1щьш·ь те11орuа1ъ. Уuепь, р1шunзс11ъ, АОооr.ъ, 
110 эn,1,n11.1с11ъ l)OJщ111, 11зъ 1шнх·1, 60.1м:1n11 чnсты1с 
по ш·о с11,1О)1ъ 11 .x:ipur;тcpy; 01•ro1·0 проrrс.ходпn, 
•1то u·ь 0,\110U lJO.Ш IJЬI IIC 3UX01'1l'1'C C1101'P'JJ1'b пn цс
rо, � ... A{IY1'011 011-Ь U:1C'I, BOCXIIT!IТ-Ь, F.лua ,Ш сс1·1,
дu:�,щnть 11iссъ, uъ 110,:uрыхъ бьr 011·1, 11е 11rp11.-1•1,; 11 
то n1o1 уо1Jдuте его п Родо,1ьфо.,1r; 11·1, 1Jcr1cцiлucr:011
аr:тр11с•1;, 11 .;fuфаро:ш iiъ Р,ус11.ш•11, 11 Цa.,moii, 11
Poбep1110J1iri, 11 l 'убю111ы.11r; оъ xup111,-тn, н: Ф11"щп
s�о.11и съ Терез'I! 11 1·. д.

6) Дл11тц1в11с"i1�, <:чеnь a10.t0дo_:i аt:_теръ C'L ripi-
11,r1ro10 ш1ружuост110, ш·рuе•п,, i.11 11'L и 1,c·JJ, бо.11,ше10 
rtncтi10 JIC COOII ро.111; 110 ,'..111 &IОАОДЫХ'L 11роста•1-
1;о11ъ 11ещ1ого ,rаю1iъ· 111,тсроnъ 11 JJ�ь сто.11щах1,. -
1Тро11з11ошс11iе е1·0 np:.011.tьrio , ор1щ1·ь •111сп, ; nт, 
cuoeu'L ;J)IПAJa 01l'J, нrраС'l'Ь ()11CIJЬ uбдjuа11по. -
С1:срхъ 1.oro 06.1:iд:ic-rъ зnGао111,н1ъ даrоJ1·ь npe,� 
cтao.UJTЬ AP}TIIX'L, 11ерсдрм111щп,11ь; 11npo•1ct11> ()ТОТЪ 
)inpъ орсдСIJЪ длп IICl(YCC'l'IЩ fl J'OACIJ'L Д,111 щ:rо, 
r,а:,·ь шут:<а, острота nъ л•11.1ы1 oii 1,p11т111,'IJ. - Ay,r
win его ро.1п, 110 отзыоу 11cei! нуu.1 1 1 1ш: Ру1_"1'.ш оъ 
l{етт.ш, )К:ню Бщ1.у uъ .tI106on110111ъ зс.1ь11 1 1  JJ1114a 
ut. ДР.зерт,�р·�, " 

1) ЦO,Нl1'0(Jr;, 'IC.iOC1JI.Ъ ПОЖll./011, Пt:бо.11,шоii
рос·r·ь, G.1arop111,na11 11аружuос1ь, .1 1обоьь 11-ь nc1:yc-
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e-rLy, ооду)lnuность u O,tywea.1�uie_1!1. 11rp1:1 - iion
от,ш•111тс,1Lrн,1n чсртьt его. Muorin 1-6�11чeclli11 роА11 
00'1, Ulo/ПO.IIIRt'ГI. СЪ Gо.1ьш11аrь ycn1rJCOЫ'L, 

S) .J1Jonmeвis, хоре1·раФъ Ка:r.111с1ш1Съ д11оерт11се-

хоть 1J'Ь по.1011нnу та/С'Ь Ay»a.11i 1111пn1 )10.tОАЫО Пе• 
тep6yprc1;ie arcrepы; ес,ш <iы, пе по.шrаяс� по ссоп 
reнin.1ьnыn споообuостlJ', стара.111с1, перелnтL, ус
nо11ть лrру Knpnтыr1111a, Cocu1щ1;aro, 11е nодраж:.111' 

Ъ1l'��тоn -ь. Oornu·н,,oa.,cn 8'Ь J\foci:ouci;oмъ Театрn.rь- ш.1ъ; пОА"1ЭОnа,шсь ш1:т, зам-t•rа11inын; пс стаnпл11 се-

110,11, у,,11.,11щ1J; дссn,·ь А1JТ"Ь no.in.,cn ua Moci,ou бn 11npanu11 с-ь н11,111; прн.1с�1ш1:е�ап111шА11с1, соо11ъ11о 
• А1;.1оиъ; не npeoeбper:i.�и ро,1111111; цtш1.111 Gы Go•ci.o/i CЦCll't ; B'L 1821 rоду СОШС.IЪ съ OUOII , n 1)1,

.n:e оrоыоъ з11111·01.n, -:n 11е уnв1111.u1сь с.1а1щ)о r1рi-с.и,,1стнiс pn3o1,1):1o nсреъr'lшт, съ жпэ�-нr' onI:JC/1'11,m.i- n'l'e.,ьc1:uic·ь py1:oo..recк:шiu 11 111,1:/оnоаъ? - К:11:-ь Gы
сп па пnnшшцin,1ы11o1i"i оrеnтръ, с -ь Hnжcropoдcr.aro 1 ··,·- да.нто шагnу,111 ощJ. Kuмn Gы o6pa�цonnn труп•nерешс.11, на Каззпс111ii. Пrраеть бо..11;с 1:ош1•1ес- П ,✓, 1., 1'1:'1 c,r;opu1ino11a.incь у uас-ь 11"Ь ете.r-ургt. 1;11хт, стар111.001,, ор111·1111а. 1оnт., 11 xopo1uo п.tnшеть �-

К бо • Dъ а11тр11саrь аэ1н1ь tJуоствуеть .1ьwо11 D�AO·по-цыrзuс�;u. J\Jn.r�ы,iii рость, yr.1ooaт1o1n •1ерты стато�:'Ь.,шцо, ciJПooaтыi"i 1·o.ioct., ci;oporonopr:a n piiдotOТ1, 
J) !,fovn.toвa.-tl)pa1щieвa сестра J\locг.oncкaro a1:-riгp11 ero бо.1ьшо1i 1<011ll3U1, • по 011'Ь IIДСТЬ .iOЖROIO' , . ' ' • /1 терn; ПОМ'Ь/\111010 фO)IIJ:1110 CD(IIO IJOCIIТЬ по 1101:oli-AOporOIO - 011nдt1C'l"Ъ D"Ь Фарсы, 11 �,ъ р1i,н,о Р0·411 uouъ ыуж-ь. Зашruасть ро.1п А. М. Kap311o1r11uoli601Сод11тсn бел. 011rь. Я с.11,,rоаАъ что .1y•1wn11 ро,1ь . .. ' въ траrед,n,.., 11 1:0�1е;д1nх1,, н -в11 111:11·1, пе onp:in-ero - Грифьл/tа n:ь вод. Утро )Кур110.-1пста • . 

, · дыnаСТ'Ь cooo.l'O no,:reтnaro ·по.1ожев111 nрп те:�тр1;. 
�) C11iJoвcJdд, дnд• l\1oc1:011Ct;aro :штера ,· Gyтn- Ue зnаю, uо;�.етъ быть у пefr, г.111:т. у эnn)1et111-

Фop1,; y11oтreu.111eтcn nсюду, n оъ оаерnх-ь, nъ трn• то1·0 Gpnтa en выдn1отсn u11ста� 0L1c'oн11-xyдoм
re,.r.inx1.,, u оъ иоuедiвхъ, 11 111, po.tnrL с,1уrъ, 11 11n 011•1есг.i11, <ieзttone,ino ne.шi.iя, n:iпo,1пniorцi11 ду• 
nы):ОД'L, шу л10611те.!n nneзn1111ыu1o, треnе1·щ> • c.lnA1шu·ь 

10) .Ic6ei1eв&, су-.�еръ, uеnодрnж�емъ 8'Ь Эме.11,. оосторrоыъ ,  110 по 11ес•1nстiю 111u1; , пе у;\а,,ось
пне n m. Ж:in'II Koiao. л 11е DIMПA'L ero оъ этnхъ ПОАi111тuть 011 uъ 11eii, 1111 nъ uемъ этnхъ •1уд11ыхт.

ро.1nхъ, 110 110-отз1о1оу Ще11г.пва', 1ш 110 Петср<>
)'IIГ• M'IJC'ГL. Я .ду.11а10 , nпpo•ie111, , '!ТО �штеръ, :.1ш

c1to!i, о:1 ш, l\Jocг.olfc1to1'\ cцeu't н1,-ть тз1t0rо Эме.11,n- uущш irь н:�с-rолщС}Jт, - 60,11;е пеже.111 ncsшil\ дру•
па. BC'J; 6o.rne 1,.1в ыен1Jе u..tatoтcn ь-ь ,i,npcr.r, Фn• rоГ1 ху�ожшжъ, доА�;епъ дорож11ть пастопщ11ы1о, 11

;\.IЛ того oi:iд""&IBUTЬ CCOII ро.о111 11 urрать IIX'L тtшт,,\IП.llolf{}UП•l:JIOТТ. С'Ь ГОСПОД8УП, 11 C.oll!IUl<O\l'Ь р:13В113· J-

tJLI. Оп1, ;1,е _ pyi,a за пазуху, ro.,ocn 113 с·rорону, 1ш1:·1, то,,ы;о пuзор.1n�отъ cuy ero средстоа. Гснiи,,ь•

nзарт. tJCПOДDIIЖJIO tJ nO,i;060cтpac-mO tlllepet11ll,IU UЪ UЫfl астер'Ь, TIIIЬ.11/S lllt.YC АОАШС111., АОроЖОТL CBOJIUЪ
cooero rociiDднщi _ прnрода ca11Jan 'IIJCтnn! Но 011ъ i1eбccnы111oд-;ipoJ1a11ieu1, n 11озд·tАыnат1, 11го, n не прс•

ТО.IЫ(О II icopom"Ь 6'Ь ро.tЛ'("Ь стлры:хъ 'c..tyn., JI_D• ,\3U3Т6СЛ ОДШШ"Ь nop1,1t:nbl'L CДOXIJOJCUUJ. fiдOдtOLC·
о пiе IJCOOJЬВO, - A':Ji>OBfllJiC JIC ОТL J1uC"Ь, - 1',�11 же то111,1е т?•НIО r.1пд1ып въ r.111эа rосподамъ ·се • 

D:U'L. -

11, 
-12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

A..1e11Cn,eois 
Еф1l.ш•а1; 
Jl.1ь1111is 
Maзoois 
.l11врс11111ьав1, 
1Jf�,1ыmков1; 

j Хорпстьt u-ь nо.н1о)!'"Ь С).!ЫС.411 
с.юuа. 

. 

С.1114ов.,тел,оо JIO oceli труn1111 Г-11:1 Coi.oлonn, 
1Штероn-ь 11астол1ц.1�1., �IJ ПD 1:p:iu1Jcf1 u•J;y.1; эnш1-
uащщu1.1, 113:.IШ/olll ро,ш, то.u.1:0 noceuь. По;.111011-
тесь -же, ••то 01111 д1J,iaюr1,! Перt•оед11тс 11х'Ь u-ь Пе
тер6урn.; nor:oжnтe 11wъ ЬGр.1эцоnые· т<1.1,шт1.1; oo
pnзy11:re 11хъ; дац'l'�е ом1, срРдстuа, - п пос,10тrnте, 
ttro оон сд-t.о1а10.тъ? Я 11е rouopю обо =хъ, 110 u1,1 
С8»11 DIJДWt:, 11.1 KOIO 1110:0ltllO 03,J.1.ЩT!,CJJ, 0Тu 1,ОГО 
uо;ш10 о;�.11д1,тL ycouepшeucтnooaui.JJ .}!nr,тo 11эъ 
unxь не прын1СТL 1111 in. Нара.тыrш11,1, uп оъ Щео
=111,1; 110 доос трос.11оrут1, бы,,, пренрасш,1мн, но• 
.1еаuыын ai;тepnuн. J\;j1.oe у 11ш,1о p,nc11ie, яni:oe ii:e
...ta11ie усоuеро1енст11ооа'Уt.с11 ! Напрn1111р11, од1шжд1,1 
J111ЭCf:.1Cдan о Каза11с1:оu1., театр11, rооорп.ш; 1 ;а1:у10 
6111 по.11,эу np11uecъ µв него 0Gpaзoon1111ы1i, эвщо, 
щi,., сод••ри,оте.1ь; •rro <iы aiorъ сд-0.1:�ть 113'Ь 11cro 
ЩещшlJ'Ь, 11 L'0Aou1111c1:iu o,tpyn. сщ13а.1ъ: • Гото»ъ 
по!iдт11 !)'1, ус,1уже11iе !•Ъ м. с.; бllЭЪ n.1nт1,1; 3(13!0, 
'JTO OIJ'Ь СА'tА3.1.Ъ бы IIЗ"Ь MCUII •1e.10111,r.a, яр111сr:1! 
Черта пре1:р:м::щ1р, лoy•1ull'e.t1,u�л ! tiтo, ес,ш 61,1 

aac.1yrn 11cp:iд110:1ro, хотsт н re1iln.11,uaro а11терз? lle
с,rова, - n ттозоръ euy, ec..ru oin. npene6peraiтъ 
р1>,11ш111ъ даро11ъ Божiuuъ 11 зарыааеm'6 е�о 81S зе.11• 
АЮ, 1,.ал� paбis ..сп,1твы1'f н 11е6.1аrод,рпыr1, n.ш 
рnстра•111оает-ь er� по ые::tо•1а�1,! 

llo обратпмся къ r-ж11 Mo•1t1,t0ooft : хотn ола п
оосх11щ0Ао ши:оrда 111octtoncrtyтo пу6.,rш;у, тcncpr." 
пе 11ы'tеть уще 1щружuостн, пpп.mчuoi't свош11, ро. 
.tпыъ; од1.nаеrся, npADt\:t, :хорошо-11 то пе ncerAз; -
за это UC.dЬЗR OIIUHTЬ её, uo псе 00.ln ея, бо.11Jе •l'lill'Ъ 
друr11х-ь n1:теро,rь 11 artтpncC"L :Кaзonci.aro теат
ра'; оG,шдасn hрс1:расш,н11о, rрош:11)1т. орr:111011т,. 
llo 11р11Ас!ржн�nетса cтapoii 111етоАы, употреб.1,nетъ 
дра11эт11•1е�уt0 rшоту-11рнзuо1:-ь дурvой u,·ры н 
(j�>3•1увстоi11; JJ6o, обду11аDЪ, ПO'l.fBCтuoвa1n. ро.н,, 
urrшшyln', оъ хора1стеръ npeдc-r11n.1ne111RrO лица, нс
,11,аn эзооnвт�. т;111ъ, 1·д11 ос с.111дуе-гь, пt:оутъ 11c
yr.11ieтn (а 110ЖНО И С0ВС1Щ'L 111! и�:ать), CД'll.1:lTb 11e
пpan11.11,noe ударР11iе_ 11 ОЫIШЗОТЬ •1yiw.r110, T:JЫ'L, 
r,1,1: uожпо обоiiтвсь без1, uero, u"щ J1poronop11ть 
хо.10,{110 ,rэ111ъ, r д11 ouo 11собх0Ащ10 , ,ы11 nмрnэ1пь 
ero пр1111ужде�mь1n, пр11rотоо.1еовы111, noc1t,111ц1 • 
11ieaJ"Ь., то1'дu 1ш111о 110 60.1ьшеft <tRcru uпо оыражаст
со 'l"ПJCO. 

2.) А.юшАо:оаа устарj).>1nя, шrотожпаn 1ш11р11с• 
са-первая, Ap:ltl3TJJ<teci:nя A106oou11цn. 1lн 1,росо
ты, вu ,1,apouo11iя, 1111 чуuстuа , по :.1шзв11 !. В111то 
п,щr.�11оа1t 111uзio11o»m, .a.u.1oбuU11i ro"o�; 1ICJI po..u.-



О Нлэлuо�;о1111> тЕАТР·n. ] j  

on р11сп11uъ; no't ро.ш-11а О,\пnъ ыn11еръ, Вообще 
дрпиа сто11т1, nъ Кnззu11, :i п:1пере11оръ пр11род& 
11 11cr:yccтny r:e то.1ш11от& cnept',i.ъ. Г-ж:1 Анn11.юrо
в., 011е•10J111щеп, се, Мо•1:1.fщщ rо.1ос111"ь 110 11ci'I, а 
r-111, Po,1nuocc1:i1� cconшl отрыоl/СТЬПШ }'lrliЩ'IRLRШI
у11ш1аеп, 11х·ь-бсзr,j•сп1,ш110. -Пе y1:or,1 10 л ;)Тn '1ъ 
Kaзn uc1:if1 театръ, uo 1·ouopLo, 11с1,рснно ;i;e.1:111 е11у 
до6р:1 11 ) cocepшeucтooo1111in, r1euoз\10:.i.nflro бе:�&
пере�11:аш, без:& orpau11<to11in рснертуара.

пая; u11•mo у.1ыGкn , 11:1 .11щ-11; nро11з11оше11iе пр:1-
uп.1и1ое; -;ь.сснт11х)',1J1Цin состоптъ 113-ь -'uyn жсс
•1·оu-ь - ру,:о/1 тшраг.о II lll'l,11:DOj DC"li CDOII ро 111 

опа •111таст r,, i::1i:1, J poi: ь. 

3) Ка1111щсоr,, жеuа uыnшR1·0 l\loc11oвc1,oro ;ir:
тcpa; ю11:.1а n1i1,or,i.a нре1,рзсuыii, 0Gpз6oтn11or.1ii 
rо,,оС'Ь, n :innen:. ыузr,шу; теперь у�.с� G,шэr:n 1:ъ 
стаrост11 11 r:6J.111'тес1шrь старух:ь ш·р:�етъ o•reuь, 
0•1епь-::.:орошо. Ов:�. ъrп1: жnоо папощш,111 С. В. 
С,що/\.10оу , r.oтopan, rcъ-co:ic.1.rtпiro, О'1С11ь p1J,11;1<0 
ы,1Х0Ао'tь теперь на ct1e11y П�ep6yprci..-a1·0 теат
ра; а дpyroii lln..ioil', ,11обез11оii, Aoбpol"r,  c111iшoorr 
стnрушrш я 11е пщыuа.1ъ. - l{p!1�11) :�тих·ь po.1eu, 
r жа К!tппщеn:� пrраетr, m. oпepart. 1Jо.юде111,1шrь 
A'!Jnymei.ъ, по тутъ уже пъn er1 11111:nr,0{1 y,tn•111, 
:�.:оть 1шоr,1а u' ап,1од11руютt. cl'r за n1.aic. 

4) Лотюоа 11еАУ]ШЗ AIЩO)l1, ; U)l'IJC"ГЬ nper.pr, 
c111aii б1остъ ; 06..inд:щn, rо.1осом1о, псэ(УJ"ру1·11 nrощ11м
с11 rш u-ь c,11;011or1 иоп ; по nec11:ir.тiю ,  rо.1осъ ел 
вовсе uc обрабОТ3D1', , ,r nрош.то уже uремп , ко
г д� 110:i:110 бы,rо оGработnть е1·0. l( poм·u опср1,, r-;из 
] {в.1001111 11rpae-t L ПOtlTII JIO l!C'&X1. оодеш1.1i1.tъ, U 
1тгрзетъ 11e:,copomo; пе потоuу 'lто5ы у neii 11с бьr.-10 
дnрощшin, 110 ,notouy •1то 0110 ·поnсс пс р�1а1111то 11
ucnoprtCIIO ..s.ypuor, llJ\IIC(lOU; тt\f(1, 1тпрп11•J.р-ь, С'Ь 
•111стr,1мъ opr,1110111, ,  oua гоuор111-ъ 11р11шеп11тыnаn,
с,.воэь аубы, 11с dтд•Ь.1 1,шnеть L111 о,що,·, po..t11 - nc
wшr:аеть 1,1, хар[штеры .dlЩu, DO,\fllll.lbUL1e 1,yп,1eты
пост-1, Gr·зъ ocni.aro 111,1paжc11in .  Пoc,11J;1.11iii педо 
стато1:·ь uстр1iчuстсп нfl?О•tеыъ 110 11с11хъ Казапс1а1:1.ь 

. :11.тер1хъ: uс1:Аrоч3я Гo.rouultcн;н·o, nпн'rо пс у1111-

9) Ut>.i,11it10 1, f::1ззпс1;n11 говорnщзn Т::цiошr.
06 r; 11е11, 11с з11mщ11,, •11110 с1,пзапи,. 

10.) т;ы6у.1111ш) xopurтL:11 щ1 ро 
] 

BC1i n.rnшуть 
1 1 .) А6,ц11·•и,t J .r nxь  ст1ру:1.ъ. uъ,,11оерт11сеu, 
1 2.) I(i·.mкooa 

I 
хор11ст1:r1 r1_:1 ро • 11 nо101""ь n1,

13.) Ct>,108bCO:l .IR'('l, 110.10.tы ... ь. 01rсрахт.. 
11 тnr.ъ нз,, uceii тру1111ы то.1�1:0 ,:i;noe эnn1от:ь 

ыузыr.у: Шу�111.1оuъ II К:11111щева, n ве11 поrоть -
u о'реАстао.1n1отъ РоGерта, Ц,i vny, Фрам,яuоJо, tt
т. -п .  - Вм см-uетссь ? По,10;1(,\UТ<-" Л 1ш �1,, сщ1жу,
что з11зтоr;1, муаы�.11, .;r1об11те.11, xopoшnro 1r1шiя,
ne 1111i1АСТЪ Д.111 себn I.IIIКJ\J;OГO JAODOAbCТDin DТ. пpc,1-
CTdD.reпiн эт11;1."r. опср1, 1щ Itaзa11cr.011т, тсnтр1: ; 110 
тотт., 1:то ue c.iыwn.11, uх-ь 1ш '111, Н�ербург-u , 1111 
111, 1\lоскв-t, 11ожеть сщ;тр1.-ть па 1шх-ь 01, Rt:1зnпrr, 
пото�rу что 111,uie J(aзn11c1:rt.Jrt, а1:тероn,;, ес,111 u 
11е11зпщ110 - по крnйвсu м11р11 n1:pno . - Cuoтpn 11а 
IJCr/o,111cнie опсръ nъ Kaз�nr1, 11 1;111д-.n.11, JJOnoe до-
1:цзnтсл,,стщ> тоrо, •1то •1CJon·1ж:i. ось oo,1eio 110.r.стъ • 
ncero дост11r11уть 11рu.�е:к:шiс.\!"Ь II ст:1рзuiсы1,; AII· 
цп.,сn, •rто ..r10,щ, ucз11n1oщic 11от,,, шirутъ 11т.т1, n"tp• 
по ц11.1ыл orrept,т ; 11111111.1с11 тер11•Jтыо n 11сr.усст11у 
r.rше.1ы1е1·1стсрr1. 11 таr.ъ, г-u-ь Ссмс11оо�; зnc.1y;iш
ua11rr, 110 111ос упм1:енiе: сnuоу•п.ой nr.ryq11.1cn п
ycooepшeuc·r11oc:i,1c,1 оъ 1•с11е1):).ГЬ-Gае11, п А11.rnот:ъ 
'l}'дсса с-ь Т,nзапс1:r11111 а1:тсрn1111. О1111т1, пом.то -
11а.t r, п, ;1n•111мъ т:н,ъ GroGoiкпo nс111,1тыо11ютт. n рnз
стро11n:нотъ СП4Ы 3ТUХЪ A IOдcii?  ЗюJUIJ JJXЪ po
.lЩJIJ 11ев11с тру,щы11 1J, бortc y.�ouoncпo шuщ,11111, -
пзъ 11iix-ь бы,111 бы пре1ерnс11ые 01Стер1.1 !

·етъ zo/JCI/Лlmь 1:уп.11поо1, . ,
5) Po.,mnoqcшiл, ;i,eua 111:тера. bluoi,1т1opuoc,

nn•1ero 11сuыражатощес .111цо, Gсэ:�тз11с11uыс r.1аэ�,
11зу�1руд111,1с зубы, с.щG1о1й, n 11ск.1ш11.1 r1 rо,1осъ, шс
nс.1евзтос npoпз!lomeпie, ue.ionr:ocть oeo6ы1aione11 -
JJ(lя,nгpri 11собду».�u11а11. По nec•racтi10, опа за11ш1ает1,
1rушсш11 po.1n D. П .  Асеп11ооой II urpt1eтъ даже· 
uъ Эсмср,'1.1ьд1. r.1auuy10 ро.11, .

l-�а1:ъ п с1:аз:1.11, уже, 1u111iuы1ei1cтcpъ uъ К:�з11111-
Сеые11ооъ. Ор�.е(,-тръ его состо1Jтъ 1Jзъ 40111111,щnтir 
uузь11:n 11тоо1,. -:- Bc·n 11rpn1on. стнра1е.1ы10, n·11prro 
п оuр11до 11110. -Въ r.аж;{о111, 11e-,1;,\yд111icтni11 оы 11e
npe111111rro ус.1ы1u 11тс уоеrтюру, 11..�п r.01101i 11 1 16удь 
xopoшcuы,ill ыуэышыьп�1r1 1:усо•тсr.т.. - К11щд1о1/i 
,wuь nы увnА11те uесь Dрксстръ u:i репстrщi11. А 
справьтесь вnже, .тшое ;i:n.toпnuLe по.�у•1а1отъ r-,,:i 

uуэы1шпт.ы ? 
l\Jo1. уд:1Jоеь Gыть 10-ть р33'Ь nъ l{n3апсr.о\гь 

театр11. lll.'puoe ппс•1:1т.1·ш1iе, 1:ш�ое 1m �1<.'1111 1тро-
11эое.1ъ опъ, Gы.10 11с осси1n б.н1rоrтрinт11ое, пото�rу 
что DЪ rO.JOВ'IJ мое,·• C.t11wi.01п, 1,Ь1Jж11 Gr,t.111 UОСПО· 
ш1ш1nin о IIe'l'cpGyprci-oirr, 1 1  о Мосr:Ьuс1юм·ь - 'l'с:1't
р:�хъ. Что ;�.-ъ? Rм t:ето п 1,uuпостп n 11e.11u,o.t111riя, 
паше.1ь. л простоту п б1Jдnосп,; 110 or.tлA1;uш1Jcъ, 
съ удr10.1е11iе)1ъ зr1 11•11т11.1ъ, •1то пес oi:0.10 ме11п •111сто 

G) .,J..aclicш1tlp •;oa, ъrо,1оде11ы;::1л Д1J.11оч1:а .•1.ln. 
1 5-тп, 1 1едур11а собой; nосщ:тыоn..rа:ь nъ na11cio11·n ;
ш1·t.етъ дароо:щ:е, c,1:i6euы,il! го.�осъ ; бсзt. вслг.3го
c1\e11t111cci;aro образооа11Jn; 11coF1ri �щтeJ1,11a nn сце11·.о 
1r Geaпpecтanuo nрuщурпnnетъ г.rаза. Гouopnn; вс
дурва uь Дереоепс1:оii Простотn, оъ ро.111 Ca6n-
11ы, -lio п всоо·Аа,L� сп nт, это/\ niec·.n ц сулuтх. ue-
1юry.

7) ,t'(.,шmpieoa, жеп;:� а�;тера,. 1111.1с�rышn, мо.10-
дс11ьг.а11 :штрt1со. Имuеть пес дJ11 сце11м : uепод
д1!.1ьuое даро11�11iе, хороwс11ы:ое .шч111:о, cтpoiinoe 
с.1оже11iе , пpnn11.IЫ1oe, чпстое npoпэuomeнie - 11 
ilOrila бы быть rrpe.iecтno10 су6ретко1i J?t. 1:011едi
nхъ (она 11е пое=.) П р1 1  всс11ъ ЭТО)f'Ъ она r.аr.-ь-то 
въ :ia6poc1.1 )J nrprierь 0110111, ръд1;0,

§) Гo.wo111LC1:(LJt , жеnа зr..тсра·; пс nwl.ien, вш:а-
1:01·0 ADj)OCnUill. , llapy.i:oocть 'f ncli AODO.lЬDO µрi11т

п upucтouno, 1.1 nce пдегъ порпдоЧ.tJо H:i б11ду, 
спе1:т01:.1ь. G111.1ъ состао.1сuъ 11еуд:1•1110, nl\те11ы бi.r• 
.,fll uc па CDOUX'Ь �J'IJCTO):Ъ в urpa,1n о•rепь ПАОХО. 
Вооруа:ась терп1шiсмъ u свuсходпте.1ыrостirо, 11 
стu.tъ паход11тr. 01, 11 rp•J: 11:1.,:, u-c,1·1·0 по1о:о�:ее пn A't• 
..10, 11 npn пос.11.ду1ощr1Х1, ope,11;cтnDAe11i11:i:1, ue won. 
пе ОТАать 1щъ дud:rшou c11paneд.1nooC'l'u. Нрнстра• 
с-юпт�сn п 11с успа; 1ъ, аото11у что бы,,ъ пъ .Км111111 
0•1епь r.оротс.ое opeiin, -да u сu1ш •111т11�-е.ш у1111-
,,nтъ, •1то) 11с тn1,·ь 1·оnор11тъ пр11страстiо, 11 1111r:ою 
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ne xn,1,110, пс осуж,1:110 бсзот•rстпо, рtmптелLво; 1JJ11ccи 1}/ср11 Т,·.1111.1ь -A11n11.1oronn ; cno,o npon11шy по уG·ьждс11iю I u съ pn,1oc•ri10 110011 111ocL, сту10, 1111.rc11L1:y10 ро.1ь о,�рnш1т11з11ро11n,1о, про�·оес.111 weu11 р.1эуо11рnть оъ •1е.11ъ п11Gудь. Но п 1111 - оорн.111 жn..106110 тт 1111-рnс11·1шъ. Lle ro..iы:o 1·0,1_y6oir,J.ому пе rrtp10 11.1 c.iooo, п uc с1:оро, uc .1eruo 11э.11·&- п11щщпхъ 1irr1,тooъ то,а, пс ор11стn.1ъ Gr,1 """ 11er1.1111ю то, 1,1, •1омъ р.1э1, уф;,111,1с11. , il-I11cca-Гooap'i)1; - Со"t0uьещ1, .1y•1we 11c,;rr, Gы,щ 
!J.б-zn пол6рл. С11е1;так.1ь (абоnеwс11т1.) 11:1•11\.I ·  со сцет,1-111ружп:>стыо; но urpn сп таю�:с 11CJ1щcn 11одео11.1с.11ъ !,::1:p11Ga: Фроттти. l.!u,1\:1:1r.1ь этоть 'IIITl!.ILiia , t::Ji:L II ро.н,.

AOoo.n.uo эзбаосоъ, з.1оа3�:11 cro педурш1 , ыноr,п С-1ра1111ос д·11.10 -1:с·n �•рн'11111ы Gьт.111 1111G11,1c11 1,t 11CЦCULI O•ICIJЬ cм·nщu1,r. Он·.1., IJIIIIIIC!IU'\, О'Ь стар1111- 1шpy.111ir1rm,1 ! J\l1Jc1·a 11С3113.!'Ь 1111 1,то; Д11орn пе бы.10.110)1•.1., 01.ус-11, 11 есть 11оооль ду.u.,ть, •rто wn.•ciiLi,iii ll iccn nопрnо11лnсь пуG.ш1,11, 110 аr:тrрм 111, это11·ь 
rc11i1i u�111c1·0 01;,,а з:111.11стсо11а.1 ь ero со,1срж:111iс нз 1, 1шс�:о.1ьr:о 11с uuuoooт1,1, i\lor.11J Gъ 011 11 11орnдо11110
J.:шо,·1 111,Gуль niccы 01Jкооь 11powl',\wi1xь. Г.�ащ�ов сы1·рнть се, 110 11:1,1116110 Gы .. ru noзnnn1'r,CR n нм,, 11
.11що оъ uo,1c1111.11J - Ф11011·rп11 L' c.iyrn. Псрщодъ 11.1111 . T:i1:i11 11iссы 11 11:1 • А,1е1,с1111др1тс1;оi1 сцс11·11
r,1nдо1.-ъ. р1ц1:о y,.r.1101c11 - n Го.1убоii т<,�:ъ оолэоr�·ь еоощ1"1, 

Графа. 11rpn.1i Го.lоо1111с1.iй; во л Gы 0 11 1;n1a, }'C11·txou1,. uъ IIcтcpGyprt тo.1r.r;o Сос111щ1:оыу 11
11с aron. с1:nэа·1ь ему U. С .-0111, uы.t'·ь 0•1c1i1, пе ci,1- /(11pnтi.11·1111ol1; пс Gудь 11х·!' - нiсса бы унn.щ, щ\liT,
тс.1снъ u 0Gpnщa.1c11 с-ь с�о,1111, c.,yroii ;i.1 113011- щ1,,�1отъ ш1о1 i ,1 ед rro,1ouuыn.
брnтз. ,;- fl•c drьltc111oie из� 60_.1ь1ио11 рtJма11тичсско,"'f. 01le• 

1'
раф111111-Го..l.('О1111с1iал. 'Гn1:ою1 щн. 1, онn Gы.1d ры : JJ0,11uё6m11'i. спz1нь.Iо�.1,, ci; пр11i1аiJлсжащ1:10 

тут·ь I тai:OIO uы.ш 1 1  IICJ,\'!I, J! у;щ) oupcд'!l, 11) l'I, ,а; ,шй C0GCJJIIICll/10 0lll)0Ь yc111poc1111QJ0 дс1.ора1�i�10,
xnpn1:pcpъ с11 11rры, 11 ric ыоI·у u:Jt1C1'0 1111 113!1'1.1111ть, 113обраJ1ц1юшс10 Во.1чио do.11111y, 111; liOt:й: дощ,сс-
1111 uр11Gап11ть. J ',1un11y10 ро.1ь з:шuwа.1ъ Д.1111111рi- 11ic оо.11исб11оii. с11.1ы, 110.t.1)'11\"Л бо.1ыш,я з.111ьп, 
eor., 11 11u смоrрп uu y1p11puuп�, 11 011ы1:т11.1ъ ur:. 1J?.Iвты 11011111:1.1:1, 1111щ1�11) 00Jдуш1u�л o:r:oma, 'ди
псwь 11nvou:111ic, CU3Д3IJIШOC, u11pu•1eы1, , ue ,\,\П 11.1у /ilC JGR,J, 11 1' IICIIO.f/1//Ы I ZO/l f//OLЦICCfl J{I, /1/t.lШ, 
то111>- с.1угь, 11 д.u С.t}'ГЬ:прост11�:оnъ. 60.1ы1w1i. ar!IIJlb, .r.emшo11',ir'i yJ1шc1tы1i. т11сг.тоъ1и. 

Саш.)'· 111 р,щ1 Po,11anoec/ia11, и бь1.1а тn�.ъ 11ур1ш, J.1111,11, оmсюшл 1.о.1сс11111,,,1, , тра11с11артттъиt 
т:щъ UC.\OIIIШ, тn1,ь 111.:1;pac11ua, •1то ,, IIC t:al'IJ/1.ICП, 'lJ'дOOIIЩ(l, JtOliaЗuIOI//OLЦiJICJl {JIJ CIШAlt:i•i;, llCЩCJ)(I, 

.а пе1 0,1оnа.1ъ ucni:i1"i раэъ, 1:111.1, ее uаэыnа.ш хоро- 2орщ1:о iJy:1:,1 ,  11Jo6pa:J1cmoш,a11 ска-�;у 11, 110 AltL·
шс111, 1.uй, 1>аэу.u1;стсn, D'L пiссь. ' IIOOClt.'10 pйJJ1J'Шttll1 ь, IIUIШJЫOIICnlu СЩ 01, ll.Щ,\IC• 

Ро,111 ;z,,ща, Jloo11p11,, Нучсра съш·рnu�1 бы.111 11 1, 1щ, с11.1ы1ьш :гиары z1ю.111t, ooi• оrьтра• 11 1111но
сооr1Iтс11с111u,ь. Вообще Uс.:'Л 1·ouop11.111 Go1i1ш, •111т, - 111ща J'J1rrtc111ы1t11,[irt �и,сшt, 061,11,п,�л адс1ш.111; 11.•а
.ш 11р:�о11.1ы10, r"11п,шсь эа :11уз:,11юii - 11 Gы:111 xu- .11с11r.щ;. (С·ь UОА ШJ111ыыъ о-.ьр110.) - Н IJC uo,ty
poшu о,11Jты; uдпа r-ша Powнuouci:�n Gы.щ Пи i; 1- �шiiтс, •побъ :>то бL1.1ъ D)'ФЪ1 - 11 nть ; пес 011,1L.1 1, 
1шхъ-то трnn�шх·ь. Каю, п уз111.1.JЪ пос.н, :>н1 11 u•,, 1н�тур·u: 1 1  у�nсщн·о тpcr.н1ouro 3.11•JJn, 1 1  110.1-
uicca no:u.1:i у 1111х1, Gсз·ь pcncriщi11. З}'щу10 6u.1Lшy 10 з111J10, u тp:iucnnpR11r111,1n '1УАО ·

ГO,I.J'60il 11/ОА.'1;, )111.ICliblwO, 331JUJ.1:i.1ьuan 1;011c,1iu DIIЩ:J, IIOK:J)blCiJ IOЩincn 1J'I, cr.n.ra,1,.-ъ, 11 UIJOГO дру 
"'' •  11•&с1,о.н,1:о 11скаж�•uuо.л 11cpeд·1,.шul't, н 11с1111а11- rmп, •1удссъ - щ1 couGщc 11 ,10 т:11:т:ь •1удес'!, 11с 
110 nсрсос,1сщщл. охотшн.ъ ; п .1106.110 •1удеса нс1t)'Сстоа, .•ro6,1io •1y-

l 'e1щo:r.- C.1J·1щ111;1 гоо(Jр1мъ безъ 11cn1<aro nы- дсс11111,а liяратыпш:� 11 •1nрод1ш Сос111щ1шrо, 11 u·ь 
ряжс11iл, А'lм,мъ беэ11рестnщ1 1,111 oш11u1;u 11рот11оъ Во.1шеG00)1ь стр-t;.11:·11 c)llпy 1 1pc1;pacny10 музьн.у. 
C.111,ICA ', IJC 001111.!Ъ 1ю,ш cu11cc; uбъ (l'ГA'll,(l<'J; 11 IIC· il щ: 6ы.1ъ ,\(JcO.lCIIЪ IIC11U.lfl�lliCIJ'I, 3'ГОU 01111р1,1 на 
no,,ywa.1·ь; 1J•J;1:оторыл а partc про1.1з11ос11.11, оо 11сс - !-.nэ;111с1:о�п, ·1 сатр·& , 11ото)1у •1то Aиimr нrрn.щ 
ус:Аышаuiс. ?t1epn 11ропзпос11.1ъ Мерн. 1t'аш1t111сва, а опn и11ш1:031ъ сто1><1 11лп А 1·Jтх,1, 11 

Гсри,оz111111-Моча.1ооа, npo•1,rn ро,11,_ прао11.1ьно, nne1 ..... 60.11.с 110 oocrroм1111::шi10 . .l111emy - Нва110-
nо 111: оттt11n,1.1 ел w11м111:ou. lJ:�руашостыо с11ос1О 11ft -;- •1срез-11ур·ь кj>11 •1n.•u. Jlil11uca - Го.шоr111с"i1'1, 
c.t11щi;oJ,Jъ 11ротиоор-&•ш,ш тpcGooasi11)11, ро.ш. Го- n1J.1ь с.,nб<), 11 Кисшrра - Ро.11сщоо1жi11. cuпoua-

. вар,1ъ про11э11uсн,1а l'апаръ. тиuъ сuоп.111, rолосо11ъ, Gез;1шзuе1111оu nrpou na-
.l11111.1cmo11i;-Po,1m1t011cl(iu, стрnхъ AЛII il'fOU ро- D()ДIIXI, IIC стрr1хъ , а uозбуж1\R,IЪ АР)'ГUС •1ync-r11u, 

.щ; 1·осор1цъ nрзш1.1шо, во npuuy;1ц1:uuo; дрuыа- бо.11Jе 1,1enpin1 11oe. Н n1о1ше,1ъ 11з·ь тсатр:i 1·рустныlr, 
т11з11Роса,11, осе; а p.1rte пс соб.110,,11.1ъ: • т1сь,110, пс ,1,0110.1ь11ыii, 110 псот 11ап.1сл, нс 1ютсрn.-1ъ тсрn·ь
тIсtщююс 110 ,11ое.11у coo11,11&,J' • сщ1зi\.1t. , 0Gр,1т11с.1., oiлf 11 nошс.1ъ uo nтQpoii р.131,,
к1, герцогу. Г-дn nршсты ! J\iн .. ,o oб,iy�iaтr:., 011рс- !21-:о 11011бр.11. Бы.п, uш1с<1111сь г-,а:11 Роыо1100-
А'L..ш1ь хч.а1:1сръ ро.111, - 11aдu(i110 перс•1ссть r:n;i;- c1;oi\; дnon.111 Отеи,а 11 дочь 11,111 ,40J11; СJ'.ши:шсiJ
ду10 Фразу 110 11·&ri:n,1ы,y 11.1 .1,1 u от,1nть ceG11 от- ши:t:r,, •1e.1011pa.11 i:y nъ 3 n д1,i11,-rui11rь. 1Jc1i 11epc
•1cn. 111, (1ро11 >uoшc11i11 011o(i. no,1·1,? 'lье co•11111c11ic ? - llc11зu·ncт1ю. Но 11среnод-

.;/011и1; Лщтоа.111сс,r, - Jln1111coцn.61жiil. Hnpy;ic. •1111:ъ 11 со•1111111тс.1ь достоiiны ,ipyrъ .,pyr 1: 0.11111·11 
вость его 111. 1 а , i::11n. 11е..аЬ311 w.1 1,c, i.opo.110. Brro р:1зсr,1п:1.1ъ 11с.111пост11 uъ C,,Jo1·11, лpyroii 11апо.ш11.1ъ 
р11.1ь nъ 1�n.1·t.йш11хъ с11 0ТТ1J111:�:,сь 011-ь U1,н10.ш11.1ъ 111111 11iccy. 
оGд)'М:111110, от•1ет;11,110; по ronop11Aъ 11р1тумдс11110, Ф1щ1, - Z 'cup11.1.·1; - Pщ1nr1onc1:i{r, д.1п uron1шцinлr.-
11 111:1.10 пр11,,·1.1ъ i.01,mзuy, - 11сто•1111ш·1, которn1·0 паrо тс:�тр.1 6L1.rт, :,,;оропп,, 1,ост1011проса11ь uс.ч•г·
�сть щ1тур:1. по, оо .inorux-ъ ы·.tстах ь 11rp,1.1 ь 11ст1rп110 nopnAO'I• 
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по, пе крнrfаАъ; no nообще ма.10 0ТТ1J1щ.п, хараr{
теръ cnoeii ро.ш, бы.1ъ nе.юоо1:ъ п nc мом. uз�ш
поть своего отрыонстзrо пропзпощеоi.л, пспра
поть споооатаrо то:1оса. 

Сес11Аiл, АО<1ь его - Aпouлorona, жа,юбпо, о,.
nвмъ т,9помъ nропоnт,дооа,щ отъ na1J:t.1a до попца. 
М11ст�ш nпро11емъ 11 у пeii nроr.111дь1ва,10 чув
ство . 

.Л. Се.1ы.,ур'ii-Бор11сои.ть6скii'i, nыпо.шп.1ъ роаь 
хуже gбь11:uouenna1·0, падуто, 11е роnно. 

Лпро.шпа, до<1ь еrо-Ро,,иш1вска1�, длл беаеФп
са nостара,111сь; во псе nе.1вкос рзэстолпiе отъ са 
11ерсопы до 'МО.!Од:ой, p·tзuo,•r, xopou:renькt•!i д11-
nу111ю:r, О щ1лОТR'G l(rмосцвQ1'/. 11ожuо с,,азать, что 
0110 uодnеТ'Ь отрадnыл uадежды. ll):JO'Jie rщ столт:r. 
ynoмoшtnin. 

З-е дл,1'iствiе Ас"оддово1'/. 111"огилы шло, rono
pлn,, о•rень порлдс;•шо, n Го.tооnпс1,iй от.111<10.tсл 
nъ ро.ш Торопки. I<ъ со;1.а.1·1шi10, л пе могъ удо
стов·nрrr-rьсл nъ это11ъ па д-n.111, :хотя отзыnи Т1Jхт,, 
1,то ronoprнъ ъrn·t, дс,стой11ы nc111,a1·0 o'tpo11тi11. 

29-zo 11олбрл (n·ь аGоnе)rептъ.) Ccamr, вr, 11000.ш;
рпдrь, n.in Пом/i)"а вr, Пар20.1ово, nicc:i 1'.-t)'Па11; 
дсраштсл ua Петербурrс�:оi1 сцеп'!: од1111мъ 1\I�р
тыuооьщъ; no вообще оъ Каэапu она ш.rа ,1у11шс, 
пото11у что там-ь .ty'!luie Казапскiе актеры зап11111а
.ш ро,ш саъ�ых·ь пдоЮJХЪ Ileтepбyprcnrrxъ. 

Буюти-Шулtu.А.оGт-, УНоriл Фразы проnзпсс1, 
в·ьрJJо. Jlfaшa, доtJЬ ero-lIGaJIDBtt, иrрал:t п ол•t
та бьма педур110, по ue �1оr,ш отстать 01-ь своего 
пепрiлтва1·0 пропзпошепi11. Cmpyiic1.iiI -Д.\1uтрi
сви, ДОВО.IЬПО благороАеUЪ DЪ мyuдr,p·t. Дро6 1111r,
Го..wв1111скiй, развпзеm., uo nц па мn11уту безъ 
улыбш,. Л1J1шr,-Caдoвc1.iii., nсдуревъ. Tpyc1t.i1oвr, 
-левашовr,, сМ1iшвой вару;к11ост1т, rооорпд, ci:o
porooop1:oii, не доrоварunалъ c..iouъ, urpaiъ не J)Оо
по, во 11•JJcra:uц бьм:ъ сыDшопъ 11 :хорошо п•JJАъ.
Ма.10 обдуыаАъ, ПАП .!JtJШe сrщзаrь, пе досозда.�ъ
р:,.ш. Былъ пеоnнмателеm. пр11 опадепiп nъ p•.ttJЬ, 
Вообще, опъ 0•1е11т, хорошо 1,ост1ош1руетс11 nрп
11сбо.1ьшпхъ средстпахъ 'l·сатра.(&11ыхъ и соопхъ
собстnеnяы�ъ.

11-fужьл в'ii аатwнrь, им� )I{e11a состьда, -Фрап
цузс1.tiii. подеопJJь, пре1tраспо перевсденвый покой
пымъ Бу.uю,овьшъ; очеnь забавевъ, 11с1,усво ne
..i;eirь, во не совс-tмъ rw11_стоев1,. 

Д10npe-Д,1mmpie1Jr,, z-жа Дюпре - Го.А.й/JLШ
скал, 2-ж11 Ро6ш10- J{уди.ооа-с-пе хороши, Г-�1са 
Боду ,мрr; - Л'Олл11ооа, 11гра.1а АОnольuо J11Jpno н 
rrpao1мьno; 11ftcтo у.tыба.Jась ue 1:статп. Бодул11рr;
.ilеоашови, пересо.с11д; u nъ 1,ост10111•11 11 uъ щ·р·,1;. 
Ро6ш10 - ПоА111.ов'ii, бы.1ъ ..iyqшe вС1Jхъ; пемпоrо 
утрврооаА:�;, 110 urpa,1:ь одуwевлевво, n·tpno, про -
ЛIIПОСU,!Ъ nплт110, ЧIJCTO, Ц Сl!'J;ШП.{Ъ не Фарсами. 
Вс11 п .. 1охо зnаеш ро . .rп-. 

Jl(щть lt р1срть -ост1)оумвал щ1с1111wщ1 na,,i;ъ 
бсздушш,р,ш, от<1а11п11ы� nо.•оrштnып. Переоодъ 
Cfl .i_yqшe вt. uг_р11, пеще.ш l3Ъ чтепiн, оnро<1е)1ъ 
вс бе;�ъ дос'rо1шстоъ, шшъ п nc·n переводы r, К. 

БQ/mве-J!евашсвr,, соnС1Jм:ь 11с1щ�1мъ хар1штерt. 
роАл, 11rра.1ъ по-сnопсг.в; м1Jстащ1, ОАIНЖО щ1,, пе-

лурпо. Э.щ1.А.iл-Го..r.ов1тснал, пе 11спортп.1n, а пз
урод:ова,1а эту мu,1у10, 11ре.tестпун> ро.�ь, OAny пэъ 
,1у�шnхъ ро,1сй r-ж11 ЛА.1апъ. К.А.ара - Ромл1Lов
Сl(а.л, nrpa,,a .1у<1ше обыrшооеппаго, u ат, rо,1у
бош, п.,ать11, в.ъ чепц•t бы.1t1 Пt>Аурва coбori -
rтor;a 11е расr.рыоа.1а рта. 1{,1,сро11,1,ь - д.шт,рiевr;, 
бы.,ъ сооС'tмъ ne па 1111JCТ'li, н оттоrо 11ехорощ:ь. 
А.-1ьфредr;-ГQ.rов1шс11iil, �1гр,1Аъ uесыт удоn.-1стuо
рпте.1ьпо, ..t.ODl<O, OT•ICTJЛBO АО сцепы съ DПС1'О.1е
та111r. FI ова враоп,�ась, по л бы же,rал:ь, чтобы 
01Jъ посмо·rр•J;.tъ оъ этой сцеп•J; на r ш1 А,м;щn: 
опъ пе nр1rстао.1летъ ШIСТОАеТО)l'Ь 1(0 .1бу, JlC 
ст:.шоnитсл na 1:o.!·J;n1r n ве АОтро1·1ш:�стсл до 1'(1,r
стуна; 11с отпосnтъ даже nпсто.1етооъ оп. лщ11-
щ1, - а c11:twuтъ, п пропэnо�11тт, ОФФег-тъ y,\U1tn
тeдьnLn'i. Все это одна n:rr, .1.у11щ11хь po.te1'i r-rra 
Го.1оtвпс�:аrо. 

1-zo декабрл, Въ бе11еФпсъ r-жп l{:iнпщenoii, 
01, 1-ii _раэъ: Черпав до.щщо, опера въ 3 �ъ от
д1:..�е11i11хъ; с.100:1. Cupuбa, nереuодъ .ile11c1::11-o, }JY• 
зыr:R Обера. Либретто пустое, 11enppcтol)noe; 
переоодъ xopoшi/i. i\iуз�ша .,eronы,n11 ,  - ыuorie 
мотпоы 0•11:нь npi11тuы. - Съ nыr1ус1ш��п пiеса 110-
с-r:�олеш1 nъ 11•J.Jс11цъ, ц 11е наждr,11'1 �снь д1;.щ,111сь 
реnетrщiп. lli.r:\ очень хорошо nъ ц11ломъ; n•t,111 
nрашмыю и corлacuo. Деrшрацi11, rсостrомы бы.ш 
д•J1С1СОА.Ьr:О б·tАны, но пpк.111tJnьr. Хоры быА.D очеuь 
.Jадnы. 

л. Э.�ьфордr;-лева111еао, ро.IЬ neзoa<111тe.tьunir. 
Гр. )1,yAitt,ю - Д.11umpieor,, заппма..п. пе cnoro 
ро.1ь; ХО'l'Л оп� noC'l-ъ .оъ uoдeD1J.111xъ, uo ue nм11ет·ь 
ШШОl(ОrО ГO.fOCI\. Горацiо - ГйAOGIII/C!.i1,, ш·р,цъ 
бо/j1:о, п'tс1:о,11>1.о 11апмщсвпо, без·ь отт•JJво�.ъ; -
n't,n, пзр11дпо. )К11.А.ь Пepei�r,, лpr1Dpi'1тoш:.ъ-lUy
.1ш.io1Jt, UJ�)OIQ :кnJJO папошша.1ъ Ве..ш•ншва . ./J.11-
01ceAa. -Dвa1toвa, n'IJ.fa весьма удов,1етnор11те.1.ьво, 
u•JJcтoъm нrрала, OA'liтa бы.1а кь ,нщу. Бритт• 
nш -Poыauoncr::111. Гirщштzа, эr,0110111:а - Кат�

. щсва, р11шоте.1ы10 тор;кестооuа.�а, п торжеС'l'оо ея 
6ы .. ю зо.с,1ужевпое. ·п1;пi11 бы.fо у neii ueм11oro, 
но nтра ncцo.iueoa 'nenoдt!!,'IJ.t&Daro 1,оv11зма. Осо
бспно c11111mna опа nъ сцсп·t съ nрr1орл,;-пiшоuъ. 

Честь ц с.шва е11, п0Апа11 G,1аrодор11ость д11р1т
щеру 11узrщ:п, Gлаrодарпое с.Iооцо и со.-,;ержа
телю ! 

З-:о де1,т�брл, (nъ абоnе,iептс.) Все 1итr 1111че:о, 
,,р:ша nъ 3-хъ OTA'IJ.teni11:1."Ъ, со•1. ПоАЬ•Ас-Кщщ, 
пер. пе.пэо-tст,1аrо. .

Новое ,5,01,азате.,1ьстоо, 11то uc1J хорошu на coo
нri, -ы<tста:хъ. ВесеАому, забаоrюыу ц 6езврсд110.11у 
По.,ь•де-Коr,у- пссл·t",ъ пuсать с1:уtJ11ьш, пес1111з
оы11, nеА'IJпыл дра�ы. Прn DC1JJ>.Ъ весообр:iэ11ост11хъ 
ьiсса пе безъ ЭФФОктоui, во па :Каз,11nс1<0:uъ театр-u 
вс1; ЭФФекты бы.111 потсрлвы , потому-•1то шш·rо 
пе nоп11.1ъ сuоей po.ru, п отт, того nыш,m бсздупr
пад де1;;1аъ1ацiл, пе.11шое чтенiе; пЪтому •1то Гср
щ1са-Ршм1опда nграАъ Слу1-11111r,, - а опросnтеа его: 
шщт. оп·ь оыразuдъ 6ла1·ородстоо, хота r-t бсзто.(-
1,ооое, неуы·.nстное· блаrородстоо repцora? 

Э,щ1у - Aшut.iozo1Ja, а узнаете .ш вы nъ пе.л: 
щепу оес•1астпу10, во о•t_рпу10 своему AO,rry, по• 

1�11, VIU, - 1$. 
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ТОМь cтtacunnyю супругу, tt uэ�;оu;цт, ocнopб.teii- ГOA081!11Cl-iil'<; i'орппrшал Маща - д�/11трiеоа, 
яу�о мат,,?, Otlpr; ApnlJ'Pr; - Po,111auooc11ii'l, n т:шъ .tJJ Гурмюs, веrrодрnжаемыl\ Гуръпt1ъ - лебедсоr; ;
nзобра;\,а'ютъ стр.�стпую л1обовь, подозрите.,1ы1у�о дnже xopL�- пом·11щ1П;п сос1Jд!IП).'о Аfрёоепь, _ OA
pen1rocт1,? - Об·ь остя.tьпь_1хъ ,�е ст�nтъ н ronopuть: 1шмъ с.,ювомъ, uc1; способстnооалп усп11ху ni есы 
вс•t cnocoбcтnona.,u r<!L n:1деn1ю niccы, п дру,ь:.по и 1-ост1011омъ •1 пrpoir. Ty'l"L л nuд•J1,1ъ 11onoe под
тащн.ш 01, могп.�;у этого вырод:1 :а. Oftнa щыiот1,а -гвера,девiе того, •�то усо·1:хъ uc1!1<0-/\ Ыесr,/ впо.ш•J: 
J<o.toc6oct ronopп.r;i просто, естестоешю, оть душп, з.1n�1сптъ отъ ,штероnъ. Ол11.1 д-Ц<t .д,.((Иса11дрооа 

л оттого бы,1а ,tyt11ue 11c'li).--Ь пnдутr;тJ.:.ъ, nеесте• бы.щ r,a1tъ то 11евппмате.1ьп;1 �.ъ cooeu aш.1eriы<0/i 
ствеан�n.'Ъ, безq:уnстоеппыхъ вэ_рос.,�ьn.ъ. ро.ш (дo1repii до.11ооодооьиr�;), в ur�a..ta боАьЯо 

Безземел.61ше u.J1n,11ie, 11одео11..tь nъ одп:шъ д'tп · п.юхо. Л.1е1,сапдру Апдрееспу пar,l?ai\llAП 11оу
ст11iв, соч . ..1J,щкса11оры A11opeeom)t Фу1.сr;, дава- нра:rвымъ оызовомъ,-а а1,терооъ ве nызыьа.111: это 
АП !Уб пероьп' раэъ отъ po;i.дe11in. Але11сапдра у:к1, песпраоед,11Jоость 1 Вообще n·ь Казапп вь1аоnt1 
Авдрееnпа Фунсъ-ед11пстnеLiuыu �n&aвc1dli авторъ р1мг-�r•11 1Jnграждаю1-ь щш антера за хорошее 1.�с
(п это уа,е зас,,уга, потому что l'J'L l,aзnшr Увп- пo.111enie 1ш1,oi'I 1111будь тpyд1Jbii род:о; зто тт,ъ, 
nерсптетъ, п- пэъ 300 студеотооъ п1;т,; шr одпого по туть стоп.10 бы nыэоd·rь ВС'DХ-Ь, нме,1110 :ш cor.,a
,i;pnмaтn•1ec1:aro пncfiтeлn !) п npa томъ аоторъ спое всnол1евiе ц1J.101'i пiесы. Не отn1J•1аю, •rтобы 
А'Dлте.tьвы.й 11 Т}>УАО.It0бпnы11. Г.,авное досто,ш- эта nieca ш1•i;,1а ycn•txъ оъ cтo..tnц•n; по .ш1ozll.щs 
стоо 11одевв.1n: Бсззе,11елы1ое uмrь11ic, что ОJ1ъ пр111Jнпамь ::�то соъ1в11те,1ьно; но въ Квэапп, п с-ь
лвn..tcn no 0pe11n. 'fenepь, �;огда DC'J; ттом11щшщ оыnус1,аю1, опа бы ъюг.1а Ааnатьсл дооо,!Ьп·о ttа
заuяты мсжсв:шiеМ'Тi,-остроумвая насм·вшда пэдъ сто. 
з,юупотреб.1еni11�tП , встр·r.<1а10щвмпсn пра опомъ, 6-zo деllабрл. (,,fл.11 J'Cmpoйcmoa on:rmpe1111ocmi, 
(\Че11Ь t,статн. B·r. niec1i п·nтъ бо;1ь111оi'1 зnnnзrm; meamp1t). В·ь ттсроый разъ: Пре;,,щеtJ'6, PyccJliu 
oua -рзстnпута n _�,оп1щъ ел с.�абт,, no вача.10 оч�ь co.t'дarn-r;, ор>�гnва.п,ное лра11ат11•1ес1;ое предстаn.tе
зnбаnво, 11 мnогrе хар:штеры ottep'tfenы ·.xopomo. пiе n·ь 3 хт, ,,i,1:i'1cтoinxь, corr. Русс.r,щ·о Иво�,;шда 
l{уп.,етов'L с.1пш1,оi1'L мвоrо , - }JO nc't r,{s\дiш , И. Скобс.1еоа. Кто чзъ Русс1шхъ пе зпаетъ Креи
rшые остры, По лсеыу в11дnо, •rто Але�;сапдра пе�а, п Ro�y nзъ Русс1ав.ъ r1e вр�шптсn Кре�,
Лпдrееопа ш1-tет-ь ,а:аропааiе , т1 n,;,;етъ �nерсдъ; r1еnъ?-Это пе nмсо1ше nроnзведевiе 11с�.усстоа, пе 
110 перn1,111 поuыт1ш pt,,i,,ю быоа,отъ conepu1cu- пiеса, 1шш1савu:1я дАn знатщ;онъ, по сцепы пзъ Рус� 
nы,-а отъ nодесп.111 ел: Опа поf'ёудrъла .�о ато1·0 с�.ой ;1шз1111, 11n•1ертаппыл мо.1одец1."11мт, nеромъ, 
разс,·оmзiе даnо,1ьпо ве.шко. Л пе стану раэс1,а- nъ 1,оторы.хъ n1ц•1mъ P�cc1,ili дух,,., Pycci,iй че-
31,111а,·ь солержаniе Безае.;1/е.,1.�1-1аzо 11.11n,niл: это бы .,oo'lir.ъ, часто бeзneon-ыl'r no nре�1л 61upa, по мo
:iane..to irепл да..tеrш, да п вслr.ал те.�тра,,ьriз,t пiecn, гуоiй- 11 д1!лте.1ы11,1fr nъ oi:Jacnocтп. Н11тъ !10.1ыюзго 
особеuво no;\enнJь, терпеть в·ь paзcr.aз•JJ; его 11а- трудn пред;став11ть .щца, 111,1ведеuпыл nъ Кре�,
,4:обпо nпд·uть tнi cцea'li, а A.te1,cau"фa Апд_реевва nea'IJ: надобио то,tН<О сп.,ы10 чуuстnоnат,,, л ГOl!Q· 
Jia)1'Ь_peua, ка.r,етсn, пооый nо,11,е::11.{ь своА отда:rь п р11ть просто, отъ ду11111. Г-т. Po,1ta1-1oвc1,i1�, 11гра11-
nа ПетсрGурrс�.ую сцену. - Въ Ka:iaнri овъ бьыъ• шiit Крс.1111еоа, no necrracтi10, пе пош1.1ъ po.in, ПАП 
рr1з·r,пrра11·ь па c..iany ! Бе3'J> пpeyue..tnчeuin c1;a;i,y, пе JJОГ'Ь пере.{оыnть 11гры cnoeJi. Oirь, щ1ю, 11 11ез
-что 1·:lliOC cor.шcie вt. Ц1),rом-ь р�1<0 встр'.triаешь д11, бьыъ неаод;ов,r,епъ, говорп.1ъ отрыопсто, 11 
на бо,rьшu..u. театрахъ. - Это вnро•1емъ пропзош- лра:11r1т11з11рооа.1ъ ПJ:iОСтьш со.;�датсr,iл р1;•111, про
,10 оттого , что 11С1; n�:теры бы.щ 11а cnoiu-1; м11- cтofi этом. xnpni.тepъ. Впро•1ем<r, n 'у пе1·0 выд;а
ста½ъ, п постаноог.о/i з-ао11щ1лnсь саыъ auwpъ п ва.,псь м·ьста пре1:расuыn; неuо.1ы1ое, безънс1.уст
r-i1ъ П., бu.;ьшоir зuатокъ п ..t10611тель театра. веппое чуоот110 пpo(ir1oa,1oc!> с�:позь i.opy J1с1,ус
.Лучше -nc-ia:ъ пrpn.,iъ леоrииовr.-1,'риr11щ1щ, JCТJI· стце11 11ост1-r. Я nош110, 1:а1:ъ хорошо с1.11з::мъ ilп'!> 
piыaro, отстn11ш1rо nзnто•ш1ша - нp1ot1i:O'l'BOpц1,, у 1,у11.1етъ, нопчающ1ii�11 с,1·1.:ду1ощщш с,-11ха.1111: 
ното1_>nrо па 1шждое c.rono статLn пзъ эакопоnъ. "И нn noc.t'IJAuei'r nepe".пt?l,11 
]{ост1ом1, его, 11rpn бе;�ъ ucni:rixъ Фapcoii

7:
, все tlI..tQ От�;.1шшетсп со.1дате1:ал слеза!" -

1.а1-ъ 11e.t1.зn Go.�-ne 1.ъ ро,111. Пly,1m,1oor; бы . .�ъ Тутъ оnъ 01,1.1•ь осыпап-ь зас.rужепны)JJ1 ру1шп,1�- . 
oqenL хорошъ uъ ро,1п до.,101;1о'дооп., 11ryя,n, состол- снавinмu. B.1ao1шipi;-Д11111111pieo'/J ) ппкогла пе пr
щаrо о-ь пр.шом·t, pncnopшrJeni11 cooe1i ,,ipaжaii111e1i panmiй подобвых·ь ро.1сп, быiъ нe,10001t'JJ по Фра
nо.rоn1шы, ..с.. муж:1.-ъ1а,1ь11111:а, 11отораrо nпдобпо no- 1,11, во 11rpa.1·L c:i, 11елрптворnы11ъ OAyrnco.1ekieмъ, 
днть па по:.10•1ахъ, 11 r.'L 1:оторо11у nрuстаu:т.::,п, п это о,а:по ;�астао,tnетъ умо,1.кпуть c�J1yi-o строrу10 
дnАы,а - Гурьnпъ. Впрочс111, хара1:теръ До»олg- �:рптш,у. девааwоr; бьмъ panrю xoponiъ пъ.Ва
дооа neш1oro Форспроnанъ. Супругу eio, женщн- с11,�ы�чrь n оъ J}a,iazyp1mn,. Нсдуреuъ Оешща
nу 1,аnр11:шую, cnoe11panoy10, спаз�1атпчесr.ун11 Cn.дoacl{it't. Оста,rьnые 11тра.-н1 ney доn.�етвор11те.rь
хозт'1.1щ дома, r-;i:a 1{:шпщева, npeдc'l'Вnn.ta, 1,а�.-ъ во, - во въ ц11.1омъ пiеса ru.,a хорошо, п 11_ро11э
арт11ст1:аJ 8с.11.tе.шьр�; въ зас·rегпуто11т, на nс-в пу- ое,ш ашоое nпс,1ат.1·ь�iе ua nуб,1в1/· По за1,рытi11 
говпцы шщ�,-ыу1ц11р1; - Uол.nкоо&; Ге1tсра.«'6•3л.г- .зrtm101Jca музLж:� запrрада роАнОu uаш:ь rнивъ: 
1,aai; - JJop11cOzJ1,rьб11i1"l; бо,rLшая, то110аn б:J]Jывл Боже! Царл храшt; - б,1aroron'Dliua11 т11ut11па .uoцa
:ЗaвpaЦJitlll - lJllo•mлoo,t; Баро111; Ш11.1ьт-r;, 110.1одой р11.1:�сь nъ за.,•J;, u зр11те.н1 ед1-111одуш1ш мо.ш.ше,ь 
ОФпr\еръ, naxoдnщit'ic11 rrодъ пoi.ponиre.1ьC'l'no�1'1J 3'а ��panie 11 б.шго.деrrстniе Нысо1:аrо Имешш
З.1ецоnа, 11 · n.11об.1еш1ь1u u-ь до•1r. /1,011ос,мооа - он«а. 
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Qmeцt, нaнuxis �,а.•о, nодеоп.п, В. А. Корооr�п
ш:1 - uepot1n орщ·1ща,1ыщя niecn 1011aro пашего uо
деоп,шста, вт, r,оторой г . . ц�опып дое-тоnпстuа: tJuc
тoтa пэr,ша, благородст110, 111шс-rоliность, 111Jc1t0.1r, • 
1<0 зобnвныхт, сцсnъ; necoocpшcncтuo: слабостr. зu 
uпают, uелостатu1,ъ д1шшсщi 11, пеестестоепnостr, ха· 
рu1,тсровъ u no.,o�:eni,"r. Въ ПстербурМJ 1ш1Jстъ 
ycп•.IJx·r,, потому ttтo рrшъurрыв:�етсл пс1>востсnсrr
пыш1 та.шпта)Ш, 11 потому 1110 орпr11ва.1ъ П yзrrnn 
11з1.11Jстеr1ъ актераыъ п )!ПОrю1ъ 11э1, 3prJтe.rcl't. Ро..п, 
/{птшmт соцаnа д.�л Асе,шоооu, nпporre111, та1:ъ 
1111oro прсдстао,1nот -ь д.�л нrры, что ucлi,an, дn;,_е 
nocpeдcтnenftn п .u:тр11са, 11ырвеТ'I> 07, пей n·IJ?I-OAЬ· 
1,0 pyr,oп.1ec1шuiit. 

ом! Poмaнooci-i.i'i nъ cnмoi1 npoC'l'Oii J:!0.1n пе �iO;ken. 
пе пр11д})атъсл r.ъ щ11.ому ш16удь c,тonc<ftty, - n 
тот�r.,съ олрамnтпзrrруетъ его; п_гн nсемъ том7, овъ 
бы.п, сухъ II сr,учеr1ъ ncnмon11piio . .t(.,tumpieвa пг
ра.п. I1шmin7Jfl, д l\t't Cn.toaьcatt О.11щьну. 

Д-11,а A,(,c1;ca1t"iJpoua nгра,111 nexopoпio, 110 м,�;с
тамп uроr,rлдыв.1.tо въ пей дaponauie, nоторое ппро
чемт, ДО,!ЖПО быть OtJCHЬ тщате.tьпо l10З,\1J.H,11J3e6l0, 
Разгу.11ша иrр:цъ По.�ш,об'61 во трудво nui"1тн т�-
1юrо Разгу,шnа, 1,аr<ъ Сос1шцнii!, u едва -111 1,то 
1,ром·n е1·0 111о;�,стъ поrзраriптьс11 nъ этой рол о. Ро,11, 
Пузина ы,mо,ше,ш бьмn деиашеаы.ш:; по своему, n 
ХОТЛ ФOJ)CЛJ>OU:JRBO, ВО ДОDО.IЬПО CM'liШBO, 

8-го декабрл. ( въ абов.) Сиол сещ,л и Новый
Парисr,. 
. 10-ro де1.аб11л. (nт, nбоа.) ЭСАtера.�ь'да u дола, иа 

Тfетерб. Cmopol{n,. 
11-ro де1.адрл. (nъ 

Mapin Omy·aprnr;. тр. 
Пав,1овы11ъ. 

бенеФ. r-жп Anmtлozoqoй) 
въ 5 А• nъ ст., -пер. съ Ф1> 

Чш1061tю1r; по особы.111, ILOP,J'•te1tiл.щ1, nодеоп,,ь вт, 
011:оо)lъ д•J.ii\cтciп, Родь JТrmJ·1m.1oatc, ш1 r:оторо/'1 дер
жuтсn ncn uiera-11rpn.�1, lllg0.,mл()1Jli,- п пи с.-100,ечr.а 
11е nporonopп,rъ таr:т,, 1шнъ с.111дуетъ. Cyr1m·гn ero, 
Kaш1111,eun,, бы.-1:� недурпа , во л nnA•IJ.1ъ веп0Ара
жаему10 въ nодоG111,1Хъ po.�nx1, Соспnц1<у10, н, -
11:n nростnтъъш-ь, ес.т пе nnше.,ъ у,1оnо.1ьстniп, съrо
трn- вв КаrшщеЬу, Л. JJ. - РQ.11а11овснал; БfU.л
c1t11'6, - Дм11111рiсв1S; Дecmm,1'i1, - Роштоиснii1.; 
Ш1U1псr;,-Аеа11щоиr,; .Алеии.а - .Aлelicrьeull; .Аха1� 
к11111, - По;vщовr;; Кузобr; - .lfetJe'iJeu"6 6ы.11r пrr 
же nосредстuе1rпост11. Вообще nодепп.1ь ше..rъ дур
по. Я: эа)1·J.iтuкь таю1-.е, ч-rо I<:iзa11e1r.ie 01,теры вт. 
ро,rлх:ъ �-уnцооъ, ъrужш;оnъ пе подд1;.1ыва1отсп nодъ 
тоuъ 'Г.tХ:'Ь п друrпхъ, а стара1отс11 облаrородпть 
1:хъ; по патуру 06.1аrоро11:uть 11мьзп: 01щ u.шш-
1,омъ б..i:i горо,ща cuiir1 no себ·в; ее ыоашо пс1;11з11ть 
преуое.111чеuiе&1ъ, веАОстатно�,ъ 11.ш uео11рпостыо 
оъ 1rзображеuiн, - Э'l'О такr.. - Одппъ Гo..ioв1m
C1ii1i былъ nре1:расе11Ъ о -ь голп Задор1111а; опъ същ'
ра.tъ се 1:1,рво, отчет-ttшо, ш1t:ъ пе.u,зп лучше. 

15-ro 'денабрл. (ne 11ъ с11ет-ь абол.) 011tt no:i:yд,r,.

Вторвrжъ rза 0oъtnooi1 яед1З.11З , Moc1t. шутна 
Н. С, С. Эт11хъ niecъ л rш 011да.!ъ. 

13-ro де,иtбрл. (nъ аб.) 31tа.11епитыс разбойшиш
1Wenдp'fi u Kt1p11tJ'ШlJ, вод. D6 1-��ъ л., nеред1J.1аЕ1-
пыu съ Франц. Т11тоn1,1;11ъ. Boдenu..tь дono.rьuo за
баоевъ n порлдоtJ_во передаuъ па Py,;c"u'\: лэr,ш:r., 
110 дурво , очень дурно съпграnъ , 60.11;е потому,· 
что виr,то ив зва..�ъ ро.пr, особ.шво ЛСером;,-Шу
лш,�оа�s. ll'fenдpи - д.,штрiеаr., был, хорош� Dъ 
ш1tJa.11J, 1101.ш пр1шидr,1оnетсп дура•11:омъ. [(apm:,'11.r, 
- Гол.овmtсн.i1i. Э.ш1.1i1t - Ро.11аиоис11ая. JJ!/apilllt·
na - · Го,1ои11 11с1iал. 

У Pm,otJepma-,le11aшeua выход'li выше.и, очепь 
с111Jшовъ, tJO 1:IMS0AЪ - П ТОдЪt:О. 

Ссора н,ш Доа .состьдrt, комелiп nъ од 11. д1;irст. 
ш�xoncrio�o; пiсса, пе .ia1oщan праоа па зпаменн
тостt,, во об.{11•13.ющап 1:о,ш•1ес1:iй та.-1::�u-п, cotJ11uп
тe.111. Въ пей остро u ,1001,0 осм'tпnы ведостат1ш, 
общiе МВОГIН!Ъ Ч�СТШ,IМЪ 4пца11ъ, нeдocтa•rrtn 1 -
с.шоа Боrу r р1,же г.стр•!.iчnемые теперБ па Русо! 
Ec'rL•MЫC.JП, yдa'IJ]O ucт:io,1enu1,1n; есть хара1,терr.1, 
ntpнo обрnсооаrшые. -Борисоц1ьб1шit!, пе смотрn нn 
yтpnponr:y, былъ 0•1епь хорошъ D'I, рохн Вспыщ,-
11ш11п. 3aпnm, 11детт, 1' ;i:a /i(JtlAllCбa- Opeфьeotut; 
по Cymлzimt - .Iеиашои1;, р!.iwпте.1ьво ему пе подъ 
пару, по uъ nротпnопо,16жпость. Леап111оа� соnср
шевво вс поол.1ъ харантера cnoc1i ро.ш; овъ сrо
ралс.!1 пepel(p,u•1aтt, liopиcor.-1116ci-nro, тоrда JtaJcъ 
Сутnгив•ь р11д1ш, ПOtJTFt um,orдa не до..1�епъ оозnы
шать · rо,юса; все ero ору:кiе nъ с.10011хъ : лбеиа, 
CJ'дli, sa.fiOll'6 u 1·. п"С1rотря на. Ромапоискаzо -
БPJ'Cmqepoa[!,, п noдunп.iCn, fta1{1, .nо.�и n_рн,,.nр•ш-

Аа u !]еэас.�1е.tьr1ое 11.1111,nie - пiесы A.re1,cll11дpы 
АnАрееnпы Фу1tсъ. 

1'7-ro дснабрл (от, аб.) 50-пщ .1тьт11ii, длд1оt1ц.а, 
.qi. nъ 5 д. CO<J, Б'.IJ.!ПUС1(3ГО. 

18-1·0 двliflбрл (ais 6е11вф1ю; г•Жll ]Jfочадмой).
.Лу11за .д1111ьrро.,ц,; др. uъ 5 д. 71аи11с111оетrый�ость, 
под, uъ 1. д. Этпхт. пiесъ л 11е смотр·11.,1ъ. 

20-ro Ol!liaбpя (оъ n6.) оъ 1-п разъ: Jlлm1taoit,ti'nш
.1n.m11iii. Коро..r.ь, 1,ом. вт, 2 д. пер. съ Фр. А. Ж. 

llo.10.1n, .mr1o'IJLiшa11 1rр11зпnте.н,nость 1·r-ktъ зr,те
рам.ъ, �.оторые., пс он,,а.оъ 06р.1эцоuт, nъ po.tn:xъ, по
добnт,1:хъ ро..rлмъ этоfr пiссы , nъ са11ое 1,орот�.ое 
орсмn разу'lп.щ и paзъrrrpnлn ее' тn11·ь, шшъ лu
rшrда t1e пrрыn:ып пiесъ nъ это�1·ь род·s. Tar,onъ 
былъ едпно,�ушпыii отзыrrь осей nyб.1nt:1t. 11:омедiл 
Ллmnм1411n111,irьmni1, Лоро.tь ом1Jетъ n1Jlroтopro,e 
песообраэ11остr1 uъ coдepa,arriu п nъ щ)дробпостлхi; 
во з:�nлзш1 ел пс�:усно ;шrrут:ша, д·JJlicтoie жиuое, 
пnтерест. беапрестnппо ооэрастnетъ; - п•1Jкоторм1t 
хnрщtтеры 0•1ерtJевы n11p11i> u nыдсрж:шы до 1,011ца. 
iJ1301·in сцепы оедепы пре1:р:1сио. Въ т1cпo,111enl1r: 
1,ром•.1; псi,успоц, одушео.-1е1111оi1 nrpr,т, опа пеоGхо
м�мо требуеть coб,нoдerrin xo1JOшaro щпа ц nC'lirr. 
со·стс1шхъ пpн,mчili п отпощеЕ111'i. l\1enn уд11шr.ю 
60.t•lie ncero то, •1то l{:i;шuc,,ie n"теры 1111 110.10 rre
oc1t0pб11..t11 nprмr1ttiu, ц DOA/\'1i,taлflcь подъ тоят,
хорошаrо общестоn. Bc't зnn.ш ро.ш, nc't 11rрмя
етчет,шоо; - nъ ц1;.1оы-ь · бьыо сог.,асiе веобыrшd
nепвое; 1,остюмы, дe·<0pnцin ш.ш 1:ъ пiew1 r:aitЪ
пе.1ьзв ,tytJшe.

Г-жа Ивnuoutr. nъ nepoыli: рnзъ 11rp11.w o:i:. г.о
медi.п, п де61от11роu:ыа. uъ пей труд11ою ро.1ыо 
Гери,огшт д'.,JсщJ.;ш, Де61отъ ед 61,rп, r1pcнpnceJl'I'>, 
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:Мпогое у Пей npoпaAnAO nт. nгp'IJ, по зn111;тпо было, 
что при да.ав'IJi\щемъ обучевi11, п_рн· собствеnnо.\lъ 
npи,1e;.,'tll!i11 и рззмьпu.tенiп , прn nаг.wд1;$ 01in 
111ощетъ СД1;,tатьсJJ 33м•n•щтe.tLUOIO НОМJ]ЧеСIШ!О !ЩТ• 
рясою, .цаже отоьшвут1, отъ cnoero 1•еестестnепваrо 
nротrзвоmепiя. - Не �югу не упо�rппуть, ttтo л uе-
110.tьво по.uобоuалс11 1-1 еп 1;ост1щ1 омъ: опъ был,
сд1мавъ nuовь, п стоu.�ъ бо.1'.\Jе 200 руб. то есть чет-
11ертую чt1сть ел жа.tов:�о.ьл - вто �оть uы u сто
.11n 1JU01i :штрnе'.\J!

Р10и-Го.�1ецr;-Головш1с1.U�, пградт, съ чупстсомъ, 
1111pno п благородпо; пе сщ1жу cooepmeпno: пnогда 
р:13ма�ва.1ъ ру1.ам11, пе отmча.1сл особеввою .юв-
1,ост1,ю, 1шы1r Фразы nротJзвосн.1т, съ пз.щшnrn1ъ 
ваорлжевiе��ъ го,rоса, по 1шд110 бы.,о, что овъ ста
рался изб'.\Jгать этDхъ недостатиоnъ, своuстnевrrыхъ 
ему по юс1;хт, патет1Jчес1шхъ JJО.шхъ, ц не можеть 
разомъ передояптr. uгры свое1"1. 

Лар.(-,; II•ii г-жа Д.тт1рiев11, nпo.&D'.\J nыpnзn,4a 
:хлрm:терт. МО.fО;\ЗТО , р'ВЗВ3ГО 1 �m,,aro I.O}J0.1n. 
Ст-о.1ы:о бы.10 простоты , вaиnнoc•rrr 11ъ 1frp1J ел! 
Cna1Ja.1a опа обро6-t,1а ue1шoro , по nторое д·tl\
ствiе nе.ш преr-распо. Э'I'а ро.tь nocлyam,ta но
Dыъ�ъ до�:аз;n:ельстощ�ъ та,ннпа r-:iш Дмптрiеnоu. 
Конечно, у нее пе,,оставмо топ rрацiи , :roft прiпт-
:ностп, 1,отор:ш леотъе11 .fемо лрnnаААе:,�штт, r-ш'li 
Aceiшonou; no D'!Jдь таг.iл артпст1аr, каr;ъ r-жn 
Асевrщва, р1,д1ш тт въ столuцахъ. 

Са11111а-Пру1�ца-Борнсоzлп,6с11tй, 11грап,· стзра
те.1Ъnо, oдymenAenno, от1Jетм1nо. Допа-liа6рера
Каш1щева, Gы.ia ттрег.расuа. Дз;ке Садовс1,;i1'i бьмъ 
оче11ь хорошъ n-ь 110.п1 lillиzo. -J(оро,1свq,-Мочалова . 

Ст:уоепrт,, артист-о, хорист,;, афсристr;, 
шуточпал оnеретщ1, • .1JТ. 2-хъ д , 0•1eur, A()DJ,O uepc
,11;t,1a11I1aл съ ll•&мeцr:aro 0 . .l{oвl!. Губкzта вrрпхъ 
ro.zoвшtcнii'l, u ес.щ бы у 11ero бьмо uoбo.11Je б.1а
rородстоа въ 1Irp·11 II ,tощ,остн nъ · таnца;,.ъ, то па 
пего и въ Петербурrn бы ста,111 смотр•tть съ уд;о-
110.n.с.твiеаrъ:пос.•11; :Цюра и Самоi\,юва. Ео.11;е, J.aJJ,eт
cn, похnа,mть БевозможJtо, Po.u, Г ,uufiupы Гурь·
ев11ы Каю1щl'ва выпо.шп.1а безподобпо. На По.r.л-
1.ова nрiптво быдо смотр-t:rь въ po,1n Сл.ужашща,
потому что опъ иrракь ее съ жаромъ, съ то.шоi\lъ;
J;.(IЖA)'IO Фразу пр,шзвОСIМ'L DDЯTDO' )! бы.� раз
.Dязещ;, раЗу!11lетс11, СТОАЫ,О, С!,ОАЫ,0 ПОЗВОАЛ'Аа ему
po,rL. Эо,�ш C,t.rьz'll.-Cмoвcкiй, педурепъ. Flва11ова 
( А.11ета) ъшо1-:е х.упдеты cu'!JAa xopomo. - Лrr:та
ша - Д.д,еuсапорова; Ул.итокtй • /(.1шmpieвrs. Это 
npeдcтan.,renie д:цо мn'/:1 сэ»ое nыrодщ1е noп111ie 
о в1шоторыхъ a r.repaxъ n аr..тр11сахъ J{3запсr..ато 
театра , u nо1шрnло с:ъ ве,1ос:rат1-амп ,11pyrnxъ. 

fl2-zo оекllбрл (nъ аб.) flpzпщt Мол.л.рт, (пе знаrо 
nо•1ему ue I\1a.1np1,?), 1,011t11Jecю11r опера nъ дnухъ 
А1J1'\ствiлхь. Аибретrо ваnпсапо вт, старО.\IЪ nxyc11; 
Dдел пе uooa11: пре,11с-ц1Впть прос-rо.nодвва па ъi1i
c:r-t Приrща., 110 не �1е111.е того, nд;еп 1.ом1Jчес1,а11, 
11эъ котороil uыuедещ,1 сцень.� очепБ зцбасuыn. 
Муаьша пеудачпал, uo ш1.1евы,аn; (1-ажстсл, Гроза• 
ра). Въ omoшeпir:r D'/Jpвocтn п11niл - опера nы
nо.шепа весъмil удоо.1:етnорптс.,tы10, п вообще nъ 
Ц'IМО)\'(, Ш.!3 хорошо , ПQ DIШTO D31, J1rpanm11.x.ъ 

пе nыдерж11тъ строгой 1:рnтп�:п. Одu nъ ГoAOOlt/t· 
скi1'�-Коэи.1ю-мом1ръ,), хотл 11 бы.1ъ пе nъ сооеп 
JJO.ш, }IO съш-рвАъ съ то.шомъ, СЪ OT'l'IJНl,3Mlf. Д,пr 
..ter11ard ii11ni11 1·олосъ его очеu1, х.ороФъ: пе ое
.ш�;т, - за то прiлтеf1ъ. - Особепuо зам•JJчnте,tь
пr,1 бы.u1 1,остю1,1�.т no рос1.ошu, ттеобьтш�овевноi� 11:1 
t1роu1шцur,1ьпыхъ те::1траn. Вм·tсто 03иачевuоii пn 
a.ъnwi.'11 1,омедi11: Coтьnzcuiti cлy•tal'i, uъ r-oтopoii
Сто.�1щыnа до,1,1rевъ быJъ првдстав..r.11111ь г - т:;
Po.11aн.oac1.iii ( ! ) эа бо,11JЭвuо 1шrо-то, да,111: До.щ;
су.1rа.с�tед11шх.;, ne з:in1"1.111вyto, по щ1.1е1Jъr:у 1.:1 о-
11еру-nодесu,1ь Берстопс1ш1·0. - Г-111, Uo.мt.oar; у
двоилъ uепл IJ'Б ро.ш Г11дро;:.с1tа; ОDЪ ВЫПО.IНIJ.JТ, 
ее, каr-ъ 11астоnщШ худоаш1шъ. Бод'llе ю•пр11ымъ 
np1f'"poд1. бь1тL веооз�южво. Не то.11шо лrщо, 1ш
с1·юм.ъ, 11гра , ухв3т1.п, го.1осъ - ncc об.шча..tо 
вт, IJ8!11[, СJМ3СШС)\Ш31'0. Изъ оста.fЬВЫ�"Ь Л эам'IJ
ТИ,1'(, еще z-tut д.,штрiсвп, ( )Каи11J. 

!J.7-zo де"а6рл. ( 01, ctJ, аб.) Терсз1�, в0Асо11.rь• 111, 
одпо11ъ д·11ticтoi:11, npe1,pacno псреведеппый: съ Фр:111. 
0. l(oпn. Это о,1;ипъ пзъ ,1учшuхъ выв1JL1Jвt1хъ воде•
ви.�ей; nъ nем:ь 11c1J четыре ро,rп poono с1J.1ыш, хотл
и разцохараr..тсрвы. Ка1съ 1:оартетъ Гаnдева, опъ тре•
буетъ соверwеnно соrпснаrо 11сцолне11i11. Въ КаэашJ
дса Jшструмеnта бы . .цr що:ш, - за то дpyrie nгра,111
беаподобно. Я шщоr,1,а не псрест:шу nосх1,1шатr.са
хорошпмъ, хuа,шть хорошее, за то не )!01')' c1ю,1quтt,
1r про дурuое; -xo'I)' ro'Dopuтr. правду - чтобъ лр11-
пест11 nо.JЬэу. Та1{'Ъ г.-щ, flомшов1J nрiятно цзущ1,1ъ
меnл п nc10 nуб,ш1:у, с-ьпrраоъ ро,п. JJfopuna совер
mеnво OT4UIJВO ОТ'!, того, 1<а1:ъ·опъ nrpa.a1ъ ее пр(!)жАе,
и даже 1!:1 реветицiн. Dъ этотт. ра3ъ овъ пв11АСЛ ста
р1шомъ, жnзnr, 1,отораrо, с11астiе -все въ Аеньгах1,;
старвкО11'L :хпл1.,шъ, оторатвтеп,пыа1·1,, DЪ 1<отором:ь
npи.тyп'/J.Ut DC1J чe.!On'JJ•recкiя чуnст.nа , оъ 1,оторомт,
n'IJ'n, п щ11Un сострэАэвrn, п которыu, 31е;ь:,�у 'f't:.iт,,
безъ бо..�ьшаrо труда, npn ucш,oillъ удобпоъJъ c.ty'1a·u
ъюшеть nыдао11т1, с.1езу n;iъ су:1.."l1:х·ь r,raaъ свовхъ ...
)Ка,rь, что r-nъ Полщ.овъ ве уъ�'IJСТЪ ronopnтr. чn . . 1е
тооъ : это uеобходпмо въ ро.rпхъ, nодобш,1л'Ъ po.m
1\1орn.ва; г-11.; А,1ш.трiеао не мев1Jе пре1,расво nыno.,
ш1.1ъ роАьiЛ:ппа. Ни ма.1'1;:!irпей Фарсы nъ ш'р'S ero,
вn ма,1,1,йшей пе111;рвостп m •1тепiв л не ыоrь :под
ъ11;тв·rь прн сащ)11ъ ycnJLnoм-ъ ов11щшin; а nъ nосл'.\Jд
веu сцеп1, у него би.10 111ПОrо дcnmnaro •rync:rвa. Но 
ir посо111;:rоо.,.1ъ бы еъrу пе такт. ;1err:o 1·опорвп n-ъ
щ1.<J·ал1, о дюбвя сnоей , и nьшаа.�ть бo..i'JJe ТJyoc<ro:i,
60.111е огнл оъ a1ono,ror1J, ш1•mпшоmеъ1с1tпо уход·.11 Те·
резы сдоnа1111: 11Лроwу разобрать!11-Го.�овtтс1u11!О,
-Фил:шzrzа, ЪIОЩВО П3BIIПllTL потоъ1у ТОАЫ{О, •1•ro эта
ро,rь ne nрвнэд,1е;1штъ 1,ъ его 1шп.1уа; а про z-:жу 
Пвапоиу ве.(ЬЗ11 пе с�<азать, что опа :Во осе пе отТ'D. 
вида харадтера n по,10;1,ешп Терезы, J<ifrыeты n·n.ш 
безъ вст:аrо nыражевiл, ncr,.1101Jan nрелпос..1·.11дплrо: 
0 Ohi, .1,У31СЬ/l со C/IТ/JТIOJJ/010 U проч" 33 f!Г.ПО,1Ве11iс 
иотор:�r? она бы..�а uаrраждепа едпводушвr,1мъ pyi:o
n.Jecr;aщerr,. 

Br. / ii раза: Не будь zocn110 заnасс11-,;, а {[')·дь с,Ч?'· 
раио, 11.ш EJ,rrenunы градска�о,а,,�аоы, розuохар1щтер
выu ,1-111оерттrссемсu:rъ· nъ 1 /\· c-i; п:впiемъ п цмс�.а�ш; 
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шшъ п nc1J АВnертнсеме11ты пе 11ы•1Jеть nвr..:шoti зn.мз-
1ш, П D3ПUCaJlЪ AЛfl того то.п.1ю, чтобъ CDП38Tt. paз
ur,tя ш11с1ш n п•1шiе, u nрпвестп J(Ъ с110ст;шоо-прнАу
)18UUоuу око11ч;шi10. 

!29-го декаб_рл, въ бепеФuсъ :-иа Се.11ецова, дава
АrJ: Oo.uo6ormy10 cдn,,1,h'Y, Рокоау,о 11ovr1,y, Утро 
с1110,1п,,п11лго стар11ш1. ( oc1J три niec1,1 nъ пероьп·1 
ра3'1,), по- ме.ая уи:ъ пе бьыо въ Казавв. Все то1ш, п 
с1шжу с.,ова АВа объ этuхъ niес;ц::ь, рзвво 1:аr,ъ n о 
11nухъ АРУГШ."I,, 11оторыn ГOTODIJ,{ВC!, АUТЬ nc1:0111J пос
.и; ыеш1 ва I<nзauCJ10м'D тca:I"p·n, u :которыл л »IIA'IJ.П. 
ш, репетIЩiП, • 

По.мобо1тал сд1ь.r.ка, водеоn.<1ь m; 1 д., nеред1J.щв
вып съ Франц. П. И. Грurорьеоым:ь: Нздобпо Сl(а
зать бо.u;шое сааси6о r-uy Грnrорьеоу, 1,rо,ъ зn npe-
1tpacвыu выборъ, таю, п за мастерс1,у10 перед1J.шу. 
Rе.1ьзл пе лопенnть, однако жъ, e)ly за то, что овъ 
nстааи.,ъ оъ этотъ оодеuвАь 1tyrL!CТЪ о з:а.�атп, д nо
тоыъ о pozaxr;. Неnрnличнып nыpa;i,eni:n n пош.н,1n 
ДD)'СМЫС.Jевnостп САВШ.1\ОЫЪ вeyм•IJCTULI тамъ, ГA'IJ DCC 
ыв.,10, уШiо, 6.,iaropoA!IO, 

Роио11си 11очта, и.ш Иопецr; Ло,о.11ос,.оаю,zхr; npo-
11a1Jr;, оодеnв.1ь оъ 1 д- r. Ор.щnа; состао,шет·ь 3-eA11U· 
стоiе rсомедiи: Под.1tОС1iО8Юдll проиазы, u ш�·uетъ до
стопвстоа отд-вльной niecьr. Cтporiu 1шусъ ос1;орб
АЯАСI! пероышr nодеnц.1ямn r-па Op.1ona, по эд•JJсь
вnдпа g1J.dЬ nхъ, и цшь nре1�расвал, nраостnеппn, шrд
nы хаuа1.теры, 01Jp110 и яр"о обрпсоuаввые; no,roжe
niл иnтсреснып, с_цевы 11а611оnып 11 дра11атнчес11iп. -

Первое предспи�о,1,еиiе Jllleд,lllt1'a liOAдyna, 06-
111аюµ,1ша 11 соата1 r;oыeAitt nъ 1 А· соч. Н. А. Поде• 
naro; ее та1,же раэучnва.,�н nptr ъщ1;. 

Cil1Jю т 11 су,11;ить объ это/.\ nieC1J, пос;111 тоrо, что 
объ вeii c1,aзa..in nyб.1ni-a п г-да журrш,1псты? - Р11-
1Паюсь, 11отому IJTO уб·вждевъ D'Ъ песnраоед.ш11оств 
ОТЗЫDОDЪ 11 пубдlIШ 11 журпа.шстов-ъ. Цуб,1ш,•r; nро
стnтелъно ОШП,?ЗТЬСII nъ СВОВХ'Ъ сужАенinхъ о uiec•JJ, 
nоторую опа 1щцuть·ва сцев,ь, мторал ей передает
ел attтepaшr, ц qасто очевь A)'pno, соос·.tшъ не такь, 
1ш1,ъ сом:�лъ ее :�оторъ; опа туть же оыра;каетъ спое 
1dB1Joic: yдoвo.fficтoie в.rи пеудоволъствiе. Но жур
пЭАосты нм·n,от-ь в1Jемя об4умать, обсуА11ть, unorдa 
11ро•1естъ вооое п·роозвеАеniе, u-ве иначе, не преж
де 11о&жпы судоть объ пемъ. Заслугn r-na По,1ев..1то, 
j,aJ,Ъ пвсате.1JТ, ВС'tМЪ 113В1!СТВЫ; АОСТОIШСТОа е1·0 те
:JТ_раАЬВЬJJСЬ пpoцзneдenijj призиовы сотnе,о rОJОсовт. 
npoтnnъ од1101·0. М11·,1; 1шжетс11, что разборае11а11 те
перь 110�,сАiЯ nрипа1цсжвтъ nъ •шслу .,ry<JWH1'Ъ пiесъ 
его, веПО!rОЫУ ТОАЫ.0 Ч'ТО СlОжетъ е11 J1311ТЬ D3L пеrро 
вут:�rо 11oce.c1·n источвшт, во потому •1то nъ ней пре
красно очер11евы харантер1,1, и развата �п.,сл,, - а 
<1ТО тaitoe АОСтоunстоо, na1<oe р-sд110 остр'tчаетсn nъ 
вов·tйошхъ сомавiяхъ. Cy�1apoi.onъ, ТреАышовс1tiu, 
Аб.�есnмооъ, )Ку11оnъ (А1Jйству1ошiе 11ъ niec't r-ва 
Поле.оаrо )-не вымь1ш,1ев11ы11 1сари1.атуры, не чу4аюr, 
а жunые ,,t_,011.п, nepoooбpa31,r. Про•�тл, nы уон"щте, 
что хара1,тер-ъ Сумаро1,ооа D'Dpenъ п себ't, и пс·�:орiп, 
n вашему nдea,ry; оы уnодоте оъ neu1, aнanraro, 
вспыАЬЧ1Jоаr·о, ,11;ерз1'аrо че;1ов1J11а, на11утаrо со<IПнп
те.111, i.oтopouy постояrш.ые, пе,щс,1у;кеnвые ус111пш 

11.0 :roro вс1:ружплr rOJooy, что ОП'Ь cтaou'I'L себя па• 
pann•JJ съ Р;�спвомъ, съ 1\Iо.тьсрош,, 1;oropыi'1 ш1·1J.t,; 
т.шой аnторnтстъ п т:н;ое мiщiie, что сооремешше 
п11сате,,1и боп.шсь nодпuсьmать m1c11a 11одъ сnош1ц 
сочцве11iямu.  (Не от того лr u Хемв1щеръ бы.tт, 
no•rrи nе11зв·sстевъ пpIJ жпэпu?). У этоrо ч:елоо1;1Ф. 
есть дnро11апiе, во опо равтрач:ено 110 11е.1очамъ, уби
то похоа,шшr, обсэобра;�,сnо беuш:усiем-ъ 1111;ерз�.010 
самоу011реnпостiю. 

Р11дщ1·ь съ ввмъ стоптъ Аб.1есm1овъ. Въ nемт, Аа
ровапiе r�стивное, ло робкое, nеуо11ренвое DЪ сво11хт. 
с11.-1ахъ, безпреставво 1,о.,�еблtощеес1t nu сош1·nнiц. 
Опъ u хот�еть, n 6011тса писать ; чуостоуетъ , что 
хорошо шп, шшnсаnвое, по умо,11шетъ nсрсдь аnто• 
р11тетом·ь n р•1Jmuчмьвьu1ъ npnrooopoмт, бсэдарвыхт. 
оnсак-ь. Между ·мшъ ouyтpenнrli: rо.10с-ь бсзпреСТ"JIШQ 
mеп<rетъ ему: UIIШI!j ТЗl(Ъ AO.IЖ!IO пцсать. 

Iloµ'U Сумаро1:ооа II Лб.1ес11мооа вы он,-,;п1·еТред,1t• 
1,onc1:aro, 1,оторо11у Be.щiti.u Пe'l'p'Ii с1.а3а.1ъ: B1ь'l1t1,u, 
будешь mpyo1cem11ai! Тредьn�,оnс1:iй: не и�11етъ nn
�uшoro nрuэоавiя 1.ъ noэ�ilI., а тешетъ, вщг-оАачu
-вастъ стпхп , п ,�;умаетъ, Ч'l"О овъ вес,...аэаuо JJЫШС 
.i1011onocooa. 

Дал,r;е хара�.теръ Л(укоqа , n11oua жа,1ю1n ПДНJ.Ш ц 
э;1егiu, uпз1.аrо .-1ьстеца-Вс1; этn хараrtтеры вы часто 
встр'!!Т11те 11 въ вiШlе врем11 - это таюе образцы, 
l(Оторые nn1:orAa пе переведусn. Koueqno, вт, ш1шъ 
01;къ чаше с.�уqаетсл, что мо.�оАые пuсате.щ вт, 
1•рошъ пе с'l'ЭJ111ть зас&уже1шыхъ ,штерnторооъ • 
cawr ое.ш•1аютъ себп reninuu; - по nеуже.щ nи 
ду11аете ,  что )!( у1:овъ ne уб'IJЖАевъ, что опъ 1·euiй, 
что 01п, rораздо выше Anpooanieмъ Сумаро�:ова, пе 
rooop11 уже, соое1•0 Алд10m11I1? l\la.to тоrо, qто XQ• 
р:штеры въ nервомъ прСАстаме11iц .1\iе.,п,вщ,а дре
драсuы, - есть сцены бе3nо,,обuыл. 'l'ю,ona, n11прц
ы11рт,, C!!eua ссоры Тредьт,оnс1,аrо съ Су)lаро"о
оы11ъ. Mнorie порвцаtоrr, Во вeii nепроm,1uыя вы
ходшi Россiйс"аго Pacmta 11 Pocciйc1.azo Вирщ
:iуса; по выъ ,� думать о �ри:wч.iп).-т,, 1:orAa осх,ор
олсuо щ..ъ anтopci.oe саыо.1106,е? Apyrie rоnорятъ, 
что ЭТ'd cgeua цrмul{О,щ, псре,шсащ� nзъ Учещ.u:ъ 
жещуnnъ-�lо,п.ера. Она оз11,rа оттуАа - это правда; 
по Tltl(Ъ удаqно пр1111•nвева дъ обсто11те.п,стваыъ, что 
11 11& 11одозр-.1Jnаешь nт, rieii no,i;Aora; ту't'Ь опа естсст
оевва, ва ы11стn, - u т,шое зuимстщ) поаоотте.11ьво· 
у cauaro Мо,,ьера очень �rnoгoe эанмстоооапо. Да,11�е' 
.xopomlI сцены )Кумоа съ Анетой, )Ky11ona съ Су: 
марокооымъ, Суморо1Фnа съ Анетой, съ Аб.шси��о
ш,шъi аре1,расвы сnсны 10 п H-ro пм., nъ сото}_)ыхъ 
oc•J; вапад:�ютъ на б1Jдпаго аnтора Ме,п.вв�-а; - сnепа 
noc.«'.IJ театра; пou'tдwrn же - .rучшаn по отэыоу 
�:�коrо-то рецевзевта, одпа изм'J3вяеть хара�(тсру 
шесы, и поGааьтваетъ не 60.111Je, �,:ш:ь сцепnческу,о 
.,�ощ,ость r-nn Полеоаrо: доrда вс-,1; ухоАnтъ со сuе
вы - пiеса 1,оllчепа , и 1,овчепа АОВОАьво сухо; 
CyuapoRonъ зоветъ Tpeдt.n1,oвc11aro с-ъ собо1"1, - ао• 
торъ остаDАЛСТ'Ъ его ва свеп·,t; C'L IIОПОdОГОМЪ про 
себп, - и ъцщо.юrъ этотъ проuаоо4атъ ЭФФе1<тъ.
Не&ьзл не nыaotcrь автора! - Kpoъt1J 11с1Jхъ сп:хт, до
сто�шстот,, с1,од:ь1,о 11crp·111Jaeтcn выражевШ, АОСтой-
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tJl,JXЪ nьхсо11рй по11едi1,1 : f{ацрп�11,ръ, ;:оrд:а Аб,{е!:)П• 
»о�ъ па объnсвепiе Суъшро1,оаа, что ,,111;йстnу10шi11
,tи!!а \\Ъ Ме.tьвщ,'n Русскiе r.�ужп�.и , Jщпомвnаеn
«шу, что оnъ выnод;в.ilъ Местщ:.,аооо-ъ, Я.воцо,rкооъ,
Сивавовъ - тотъ отв1Jчаетъ: "Да, �та�,ъ 1ы Dатц.tса!
� Да разв1J я ие об.щrqр<мц,,ъ ш.:-ь? Ра!J.в11 я не ,щста• 
11110.ilъ ИХ"J\ гооорнч, язьшош, Брутовъ , 1\1111рч• 
11д:атовъ ? У Щ!fHJ выijдеть ца CJJeuy 1щкоп nибу1\1\ 
и'выmес.шоъ, а эаrоnорятъ - а.оъ А:1щ.1.i1ъ!.,. Въ томъ 
ото в псчсство! ... 11 И са:11ъ пропзвос11ть себ1J прпrо· 
nоръ. - Про1Гr111е таю«е все· вебо.ilъmое 16-е ямевiе 
оп. с.1ова АО слова. - Пprшouunтe , 1щкъ Суr.�аро-
1'овъ, nозвратпсъ nэъ театра, гоnоритъ nрб l\1е.1ь
щта:" Нау1ш то туn r1:tтъ , а - просто хорошо, 
11да в чорТ'Ь зваС'гь, 1,а1,ъ ып'IJ nрешде этого caмotiy 
11оъ ro..ioвy ве прпходв,111! ... ,, - ЕеаподоGпо ! Да 11  
с1,о,1ько друr11Х'ь м':tстъ, uэpeчeniii пстивпо 1,омп
ческвn.? Н1Jтъ, nо.�я nama, r-да реi:!;евзеоты : т-въ 
По..�е�ой пм1;етъ яnпое nрпэваr1iе къ театру, 11 ero 
ЛJI�1,n111,-z - пiеса дмег.о пе дюжшшаn !!! 

29,.t�i.a(!pл rотрnи.1я и, беве111. г-жи Нва110001'i., опе
р

у 
Rев1Jста ..�,увапшъ, п до 29 де,шбрл бы,10 сд11..1аво 

око.10 30-ти репетвцii'r(!). Ес,ш пе искусство - т,шъ 
npи..ieil'aнi�. 

С11·1;,д.овате.ilьnо въ npoмeжyn,':t времевII отт, 26 
ноября µо 29 де11абрл па К.ааа,uс1,омъ театр·ь дано 
бы,10 11 предстао,1евiii, 11зъ i.oиx'li 10 вт. счеть абове
мевта, 6 nъ бепеФuсъ, ОАПО мл украшевiя вr1утреn
востц театра. Съ1rграво бы..10 пiесъ всего 3_4: трагедiя 
1, дра�1ъ 7� м!,!едiй 4, оперъ 4, в0Аеви,1ей 18. Вновь 
поста,в.tево: тparei1iл 1, драмъ 3, i;oмeдin 1, опера 1, 
nодевв.tей 4, - все1·0 10 вiесъ. 

Что 1,асаетс11 до пiесъ, иrрапвыхъ въ Каэаип nъ 
прош.tые rоАы, п пrа�11ю подробuыя co1JJ1,1Jвin то.-1.ыш 
о 1831 11 1838 rодахъ. Та1,ъ, съ JO апр1мл 1837 1·ода 
по 6 апр·Juя 1838 r. cneitтa..{eu бы,10 143. 

съпrрапо: Траrедiй - 11.· 
Драмъ 2'> 
Коиедiй 22. 
Оnеръ 23. 
Водевп.ilей - 71.

Вс1;1:ъ пiесъ 
не повторено 

пи разу 

149, иаъ 1,gµхъ 

91. 

3дanie K:1зanci.aro тtЩтра пере,,;JJ.1апо uзъ '6маrапа, 
·наэ;>ужвость ero nu'Ветъ обы1,поnеввы.й 1щ�ъ храма,

,. 
. 

,, 

ЗаАа вш,шаетъ до 550 зрптеJеl!; овu раепо,1аrаются 
въ АОжа:rъ, В'Ь i.pec..ia�-Ьi въ �l'tСТЭХ'Ь за �.ре\:,�ОМП, [1 оъ 
п;tртер11 1,,411 Oli раt'/щь nc'!I м11ста 011евь удобвы д.w 
поыъшевin п красвв�.1. Губерпаторокал .tожа А[):ши
ровnва за.,1еnьщъ бnр.хатомъ. Осnщц�цiе Аамаовое: 
11а мн,,4о.й .tож11 по .1аып1J. Особ.щпое 111.;сто мп ор-
1,естра. С,n!!ва устроена то11nо также, какъ п ва сто
.ш11пЫХ'1> театра:�:ъ. За '-Yil!1Caмu: осо,беппыл rборвып 
1,омиаты АМ\ :11уж•11щ'1> 11 д.111 жещуивъ; особ.1в11ыл 
!1астерСJ<iл; бута<1>орuыя1 1,,�а,"011ыл. Дeкopa!!iii АО·
вол:ьпо, 11 есть 011еnь порядочпып. Кост.ю11б111е бога
ты, но оn_рnтны и при.шчвы ; ropoдc1,iQ' жсщскin
n,1атьл ,1,и!fе ро1жошвы. Вообmе FMOбnQ 01,а
аать, что nъ Кfl_заоп. пе ,то.1wо вс·ь власти nОАдер.
;1:нншотъ театр�,, 110 и •1астиы11 An!Ja, особ�впо даuы.
Сг.о.rыю парqдосъ on1J е;�.е1·0,4цо жертвуютъ ua cue-
11_yJ Оть этоrо яыход11тъ Bff\)0'le,11ъ ма.1евы,а11 несоQб
разность: простую м1Jш.а1ту, бъ,1,вую ,11•1,nушку, хоть п
б;�рь1швю - nы уви,�нте ввоГА3 въ б;�.{Ьво11ъ п,1ать•J;
съ 1щрот1щмп ру1сава)ш, - uy, дq пе.1ьз11 ж� nзыс�.и
вать за зто-а блаrод:�рцть, б.�аrодарпть ,1,о.1жnо б.1а
r1>рцэу1шыхъ nача..�ьищtоnъ п 1111мыхъ покрqоnтель-
111:1nъ nс11усства. А ФIIЩП nе1rата1отъ щ, rуберпской тп
no1·11aФirr, 11 пи•1111п, пе nт.,щ•щ1отся оть Мос1:орскt1х·ь.
Еше 11а.1евы(Ое за111J11авiе: эвап, что театръ и актеры
б·t"щы средстоами, вадобпо быть еше бо..�11е сnцсхо
дпте.tьпы.�и 1м;� Каэансrшмъ а1,тера.иъ, 1,ъ нrр13 ruъ.
Y 1111хъ все паружu; пхъ пе страшап. вu бргат-1>1J'i к1>
ст.1ом·ь, щ1 nе,,п�;охnпяьш де1,орацi1J; ltъ то1!}' же ош1
в е.)1огутъ вигд'IJ поn1Jрпть евоеrо воз3р1Jвiя па пс-
11усстnо, своеrо повятiл о ро.,ш;-оnп пе нм·nюrь крп • 
токи, безъ 1,оторойне можеть бf>t<rь усоверmепстоо
вавiя. Чтобъ ,1,опо.1нпть ш1ртиву Казавс1,аrо театра, 
м·1;сь r:стати привести и таолич1су дохо,1,овъ н расхо
доnъ театра. { •J

(•) Съ ч.ъей-то АЕ'ГКОЙ pyкi:r, ста-rьп о проnnвцiмь
вь1хъ Русашхъ театрахъ ста.-ш АОвq,1ьво-1111сто nо
яв..1птьqл въ ваmвхъ пмапiлхъ. Д1,,10 дрброе: ъ1ы 
зва1-омимся съ та.ilавтами безn'Бстnыщ1 и, по нраiiве� 
11'Бр�, ъ1ыс.,евяо ъюжеиъ ут1;mать себ11 01, unьu-z 
сдучах1, ТБъ�ъ, что 1:а..�авты у насъ есть. Б.1аrода
рЩ1ъ искревно почтевяыхъ асторовъ за AU1J статьи
о Вор.011ез1секо,11'/i и Казапско.щ; театрахъ, статьп, 
въ которы:�:ъ чптате,1и ввд11,1а 11Rorq .fЮбопьlтвыхъ 
Фаr-товъ, а 11е ба..�аrаввые Фарсы п оскорб11телъ
Щ:tл выходки протю1ъ .mтератQровъ, �.ац.ъ ш1ы.-rсs 
11.po•tиx'/i. Ред. 
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Жалованье актера мт, 
Содержаniе 111уэы1ш 1· -2440 ложи 16 17'/, 200 

ll---------
1
-3000 __ 111--�--------1-

Ocirщцenie - БЕНУАРЫ 6 14 
1 1500 Наемъ театра 

I--О-т_о _п.-1е_в_i_е _и_р_е _111 _;,_н_-г_ь_т_е_ат_р_а ___ l 1500
КРЕСЛА 

84 

1 

КОМУ 

= С') о ,. 
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1С 

1" 

33600 

1 
10080 

26Ю8 Костюuы u_ декорацiu (roдoaoii ре-1' моптъ.) ' _7..:000..:.....111---------------I---I--- ---•1-----18 
Биб,1iоте1ш (roдoвoi't ремонт·ь) 1 1000 

М1>СТА ЗА КРЕСЛАМИ 134 2',t.. 2819;. 33762 
ме,�,ш, расход, -

н---------------'·-- ______ , ___ _ 

Сшр,,••'• ••••••• • ""P'"'"I "'°" )I{а.1ов.шье 1<ассиру � 5()0 
ПАРТЕР'Ь 250 13/s., 9.f!'/1/, 34400 :_ - _:. ;киво1шс!(у 600 

11---------------'--__:.---r----1.----
- - - помо�111шу его 300 

итого 

11 

"fIOll--------------�--'---111
1------------"•-----г-:с-

- - - двуъ1ъ;сто,1ар(1111Ъ
- - - цостаnощуи1<у. • 250

- дnумъ сторожамъ 360

1-----------nа_р_,_п_ш_�_х_ер_у_· ___ -'�- - - че:rмреъ1ъ 1Iапе,1ьдиверамъ 240 
За обоэ·ь 300 � 
- аФПW�t 120-ти предстаменiй 1200 

Жавдармамъ u nо.шцейской 1<оuав• _ды за 120 предст. 600
На nрожuтокь СОАер�катСАя 6000 

итого въ годъ 46:.!IO 

\ 

Сравнr1uая АОХО�� съ расходом-ь, кажет�п, есть среАстоа со
Аержать п уАучmать театръ; во -этотъ АОХОА'Ь тохы!о воs
А1��1сны1'l, а ИСПШВЬf�, выоеденвыц '1/З'Ь CAOJ&JIOCTII ДОХОАОD'Ь 
за 7 ·�1Jтъ, пе преоышаетъ 40,000; съ беиеФпсаuи пнОrАа АО· 
стиrаетъ 55,000 .- по это с,1уч:аетс11 АПШЬ B'L AJЧIIIUI ТОАЪ, 

•' , 

Во всвкоuъ слу•1а1J I<аэан��:iй театръ, при вс1;хь своихъ пеАосrаткакъ/до,1жеuъ раАовать хюбитехей .q>а11ат11ческаrо.пскусства, ка1,ъ nртятное лвхепrе въ пастощцемъ, Rакъ утtшите.�_ьвая 1tаАеЖАа въ будутемъ ! 
' , . .,J. ж. 



ХРОНИRА ПЕТЕРБУРГСRАГО ТЕАТРА. 

-·-

ПИСЬМА ВЪ ПРОВИНЦIЮ. 

(1'11 Н. 1'1 . .111.х.; 

ПИ СЬ 1\10 В ТО РОЕ. 

ПЕРВЫЙ A:&JJroтт, I'•}JIИ Д10Ръ, nъ ро.10 Аптигот,�. - Со.rАл·тс1,ов СЕРАце, др:ша; Иnл въ 
и о ... во DJI (J ь НЕ,а;ОТРО гл, I<оме4iл; о Н'Ь з А о с Е n.r л тв т-ь, водеоJJ.,!Ь; по Жl[А Ал А 'D ОУ ш 1:Л' ПAII• 
Ис1-УССТОО выходить ЗАМУ.ась, DОдеDПАЬ; ДРЛГУUСКАЛ !(РОuь, водеоиль; l(pyrouлл ПОРУКА, ' 

водевп;1ь. Театра.fъnые CAyxn в, nовостн. 

В11рю, очень в•J;рю твоему нетерn·вniю, была въ первый разъ явптьсп на сцеп·t въ рол11 
такъ точно ка�;ъ и тому, что .ты пе моrъ почь трагической. И )ITO же му лрепаrо ! Bc·li юобlf
усuуть nocл't Jl(Oero перваrо письма, возбу- T('Alf театра ашво nомuотъ еще 1·0 времn, когда 
л11вшаrо вътеб·t, страстпомъ .1110б1Jтсл:•J; теат- Пстербурrъ быАъ въ восторr1i отъ Фепеллы, 
ра, ут·liШJ1тел:ьпыл мыс,ш, с.1аАкi11 nадеmды, которою r-ща Д1оръ (Нов1щка11) начала свое. 
отрадпьш ошuдапin. Ты с·tтуеш1,, ты доса- сцспичесJ1ое служеniе; вс1; мы ПJJ'tnл.,шcr, по
дуешь на мепл за то, что л та�,ъ долго ис- томъ е11 �:расотой, rрацiозпостiю двш1,епiй, 
кушалъ твое тepn'tnie; по, любезпыu: друrъ, ;�пшой, игривой <1>нзiоuомiсй, выраэительпы
випюсь въ rp·1;x1; npe.tъ тобою,-еслu толыю ми , полnыl\Ш оrвл и ОдJwевлеяiл глазами; 
rp1Jmяo шеланiе nром11ть Qчаровате"1ьпы11 !IШ- вс•J; мы соснуч11;111сь одnообразiемъ о1111цъ, 
ты ,4.руга - винюсь · nредъ тобою; я му•шлъ .ме;1ькающ11хъ па nодмост11ахъ· -4,.l[ексапдрия
тебл парочпо, чтобъ возб-у"щть въ тео•J; бол'tе с1шrо Театра съ таБи11tъ постопnствомъ; од
участiл 1,ъ письму моему, ко мв·t самому. 1шмъ С.l[Овомъ, вс·t мы, по сАабост11 че.l[о
За то воображаю , �;акъ обрадоnалсл ты те- в'tческоii, хот-J;,111 11 11с1;а;1и noвaro 11 noвaro 
nерь блаrод'liтельпому nочтадъ�опу,1ш1,ъ бы- на пашей cцen't, 11 обрадоваАись повой дебю
стро расnечата;1ъ 11 сорваJJъ �;опвертъ, съ 1,а- таnт�;1;, �;акъ дорогому сокровищу. l{ъ отому 
какимъ пeтepn1Jnie111ъ nроб-tгаешь nервыл стро- ор11соедипплись еще 11 друriл rJбстолтмьства: · 
�;п, отыск!lвая rАазамu буквы того имени, ко- 11111еиемъ Дюръ та1;ъ часто оглашаJ111сь ет-J;
.торое теперь д;1л тебя им1iетъ прелесть l\ta- П!-1 Алексаu,4.р1111скаrо Т�тра, еще оно такъ 
гnческую ... Но, не шела11 томить ·rебл дол'tс, живо въ иашеi'� nа111лт11, что мы готовы бы"ш, 
л оставмно все .шшпее, что бы 11юrъ сказать въ етотъ спектакль, вn,1:tть на cцeri't та�пое 
тсб1; вм"!.сто nредисдовiя, u прямо пр11ступа10 прпсутствiе т·tпи ве3абвеяпа·rо артиста ... А 
�;ъ д1Jлу. nотомъ, въ пашъ в1шъ столы,о бываетт, чу-

Давно уше на сцеп·1, Алексаuдрпnс�;аrо .Те- десъ! Почему ше и у васъ не 11щJтьсл сnоей 
атра не было cneliтa1,лil, 1юторый бы такъ Рщпелп? Почему и памъ, 110 np11м1Jpy Фрап
заиптересоваАъ публhку, въ такой м'tp·t во3- цузовъ, .пе вос1,рес11ть �;дассическоti траrедiи? 
буд11;1ъ всеобщее любопытство, 1,акъ беnсФисъ l{опечно, тамъ Раснпы и Коряе..r11, а у наст. 
r-ilшАзарев1111евой, въ liOCl\IЪ г-ща Дюръ 11.о,1жпа Озеrовы .\3 Груз1шцовы; во - 11в11сь арт11с•rы, 
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nnЛ'tCJ1 11 перевод1J111ш, 11 пнсателп ... Нако
вецъ толю� 11 слух11, предшествоnавшiе попв
;rепiю r-шr1 Д�оръ па сцеп·t:, та�:ъ возбуд11л11 
паше .111обопытство, ч.то 111ь1 съ neтepu·toieмъ 
ждал11 перваго деб1ота, и пошi/11 въ •rсатръ, 
мо»:етъ быть

1 
и ра11'11е, пеже.ш xoдuilи обы-

1шовеппо .... 
Ч-в111ъ бо,tьше оашдаJJiй , т1iмъ бо,�ьше и 

требовапiй; чtмъ сю.1сход11тельо·tе пуб,ш1,а 
пр11 первомъ шar't деб�отапт1ш па сцепу, 
т,;мъ nзыскатеАьв1iе опа nъ то npel\rя, 1юrла 
дебютаптна въ i:ocл·I;,UJiii разъ уход11тъ за ку
;rисы, и зава131;съ опус�;аетсл. Гро11шо 11 ед11-
подушво nстр1iт11,1а пуб.rо�.а r-жу Дщръ при 
nервомъ е11 выход·J;: се вызвали nотомъ nо
сл11 втораго :щта, nызва,ш па1юuецъ по 1жоп·
чанi11 пiесы два раза. 

И 1·а�;ъ русс1,у10 сцеяу J11oжuo поздравить 
съ nре11расnымъ та,1аnтомъ? с1;ащсш.ь ты . 

Л пе говорю еще зтоrо: n сообщаю теб·�, 
тоi/ыю Фа1,тъ од11пъ, персла1O rолос·ь пуб
,11шш. 

- Но твое собствснпое 11шtнi�? Что ть1 Ay
l\iaewi.? Дай мп·�, отнровеnпый отчетъ объ 
отомъ спекта�;л·t! 

((Отьровепnыii отчстъ! ))Неужели ты пе шу
тл стаnсшь требовать отъ 111спn от•1ета о АС
бютаnть't, 1,отораn лв11лась в-ь рол1r Апт11го
вы? Что 111orAa сд·матъ дебютаптк� 11зъ aтofi 
ро.1!11 , выбраппой, ъ1ошетъ быть, сду'lай:по , 
по крайней iн1ip1i пе сове-1Jмъ остороmпо? Нс 
nоАвиrъ лп совершила r-жа Дюръ, заста-
1щвъ пуолш;у выслушать себл ве то.llыю. 
съ тepn1Jnie111ъ, по да;ке с1, у.1овольствiемъ? 
Почмай-, СliОЛЬБО npcдCTOН.llO ей npen11тc·rni.й 
1f затрудпепiй: лвnтьсо в-ь ро,111 сухой, ч11тат1. 
ст1111.:1 мопотопnые� отъ r.оторыхъ давпо от
выьло ухо паше, 11 1юторые только в·ь устахъ 
Rаратыrппа и Моча.11.ова, в·ь особеппостн п.о
сл-r;дпяrо, походптъ -па р'tчь разrоворпу1O; съ 
тarюi-i тру д11O1O ролью дебютаnтьа пс мог Аа 
11ыiiдти безъ nocoбin опытпыхъ артnстовъ, а 
потому въ дni;цin ел O•1епь было зам1Jтпо 
влiлпiе ЧJЖОС, мапсра чтенi11 ПС CaJ\1O10 CIO 
вайдевпая, а усвоеппап съ голоса , ста,1O 
быть, эаучеппал, безщизnеппаn ; Jtвr1тi.cл на 
сцепу пере,.1.ъ MПOГOl{IJC;{CBUOIO D)'O,IИKOIQ ' 
J.оторая собра.1асr, не C.lljlaйno, по r,ъ па-
111·tрепiемъ, съ оашдапinмл 11 претспзinмн. 
Все ото,· что ш1 rоворн, д:t,ro тру/J,.11ое, а no-

тому г-ща Дюръ заслушиваетъ по,rпую по
хва,1 у, 11 вызовы n уб,нш1 бы,111 соuсрщепво 
справедливы. 

Иэъ этого можешь ты nпд·tт�., что есю1 бы 
11 стал·ь разбира'rь IIГIJY 1·. Дюръ, то 11з·ь моего 
разбора долшпа nыiiдт11 стать11 въ poxt 1:р11-
т111,11 �;ласс11ческой nамлт11 .llarapna: зд'tсь-де 
а11тр11са подш1,1а pyi,y Da вершо�;ъ ппше, пе
же,ш нужпо; а тамъ опа сд1J..rала ,шшпiй 
шагъ· nпсредъ; въ этомъ стих:t. пс ва томъ 
сл:ов•1, обозпачпла yдapanie, и np. т. п. Но 
создапiл ро,ш-то1·O, ч•rо до�;азыuало бы та
Ааrrтъ пл1-1 /Jезталаnтвость арт11ст1ш, nъ Ап
тиrоп·t нп ТJ)Сбовать, ш1 вид·tть псвозl\tоilШО. 
Коr1ечпо, есть п зд1Jсь два, три J1t1icтa 4O
вольпо- поэтичесьi11, в1, 1ю·rорыхъ щ,тр11са съ 
,с11.11ьnымъ Ааровапiемъ могла бы олектрп•юс
�;ой 11скрой потрпст11 сердца зp111e,1eli, 11 эт11 
м·tста прошли безъ особепна1·0 5ФФекта; во 
это все еще ци•1его ведо�.азьша�тъ, ьром·Ji того 
толыю, что r-ша Дюръ ве обладаетъ даровапi
емъ .моrуч11мъ. Даже, полоща руку па сер,1,це, 
с1шну тсб1; бол·tе:nо всей niec1J Эдип;; в�Aett
naa:;, лу•1ше вс·tх:ь была выполпева ро.1ь Апт11-
rопы, nач11пал отъ самогоЭ,щпа(Каратыr11ла) 
11 до Пол1ши�.а (Налuппва 1-ro) включ11тел1,uо. 

Въ аnтра�;тахъ II прпслуwпвалсл 1tъ мп·t
uinмъ м.:>11хъ сос1Jлей; прпслуш11валсо къ раз
;111чпь1мъ 1·O,шамъ, при 11ыход·t 11зъ театра: 
резу,rьт�ты бы.1111 тJJ же, �;акъ u всегда: одп11 
прсвозпосиди дсбrотапт11у до веоесъ , лpyrie 
ОТЗЫDЗЛIJСЬ объ пей та�;ъ, зпаешь' ПOЖIIJ\IЗJI 
плечам1J, .. fl пе соrласилсп п11 съ rtl\ш, ш1 съ 
друrим11, 11 Dыwелъ пэъ театра не�восхпщев
пыit, правда, по 11 nс-псдовод.ьаый. Моп вывv
ды был11 вотъ_1,а�;iе: 

ТрJло·tйmую роль г-жа Дюръ выnолп11-
да ДОJ!ОЛ/,ПО уАа•шо, стщ:п ч11тал::. СЪ СМЫ· 

сломъ (у пасъ 11 это AOCTOIIBCTBO пс OOC.ll'l,Д -
нее!) съ от•1ет,швоi:'� ипто11пацiеfr , хотп въ 
бо.llьшпхъ мополоrахъ бы,1а 111orroтonna ; 
парупшость ел для сцепы O·1еп1, nыro,1.na; дв11-
шеlli11 б,rаrоро,щы 11 rрацiозпы; голосъ чнстъ 
11 звучепъ: ста.ко-быть, опа п.i' cцeJJ·t играть 
мо:1,етъ. Остаn11111ъ ше меqты ( npano, д.1л мс
ю1 ШICl,OAl,IIO пеут-tшитеАLUЫII) О В03р0i1iдепiи 
1,ласс11чесiой траrедi11; осташн,11, ,пу вэдор
nую мысль в11д·tть свою Рсииехь - KOTOJ)O.U 
откроnе1шо с1;азат1i-11 съ Duриш1. nc nc.·t nос
хпща1отсп; по,1.ошдс111ъ лал�.n·J;/iщнхъ дебютовъ 
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r-жtt Дюръ, по толы,о nъ ролп:s.ъ ско.�1,1t0 п11 r. Прохоровъ, который ро.11, с,J)1Г11, пемпо;1;�,о
б , "еnп1,1х1 r·•·t бы oii пе падо бы.10 подъ хме.,J1,1iОМЪ, вы110.п111.тъ пренраспо. у111, OJЫ\D-, ., " 

· fl А П борот1,сп с·ь та�шм11 тру.шостп111п ; буАеn1ъ Н:шоuецъ трсты1 шеса . . о,1еваr� - , 
пад·�ттъся •�то опа uc ограuичнтъ ссбл ОАПОП переnодъ Фра�щузс 1шrо noдent1An кft-fonsuщr 
толыюлра�юf� 11 тpareдiefi, пu 11спытастъ с11,1ы рауе pour touo, мor,ia 11м·tт1, гораздо бо.«ь
сво�1. 11 nъ комо,1111, и п ув·t.рсuъ, что ссл11 сцепа ше усп1Jха, есл11 бъ, no-nepnыxъ, шла_ не nъ 
паша nc прiобр·t·rетъ nъ r-;ict Д10ръ ларова- двrьиао1�аmо)11r, ча_су nоч11, оос.11_1; трехъ до
пin могу•,аrо, nервостепспuаrо, то по нрайuеu во.1I1,по-бол1,m11хъ O1�съ, ес,111 б·ь, во-вторых�, 
м·tp·t бу,1.ет·ь нм•fiтБ nъ ,нщt еп apт1Jc•ri;y.no- пе была та�;ъ дл:1шnа, 11 сс.шбъ nъ-треты1хь,
лезnую, каtшхъ лав,!Й Боrъ побо,�ьшо! . r-пъ 'Гол•1епоnъ 3-ii пе ск�а,rъ вс1iхъ нуп-

Вотъ теб·t мое /t. ymeciш-oтi,poncnпoe !IIП'J;- летоn-т,, 11 ,1.аше просто p1Neu, нотор1,н1 дocira-
. повой деб10;аnт11·t nозбуд11nше� iraкoe ЛIIСЬ па 1\О�Ю этому DO:.TCUIJOIIIY артистr, а шс O. б 

' nъ сл·1;1щтв1е этого nуол11ка повала niecy -участ1е въ ny лик·�;. 
Перехожу 1,ъ да.1ьп·1;�iшимъ поnостnмъ Але

сапдр11пскаrо Театра. 
В. А. Полевой работаетъ дл:л сцевы ncy'l"o-

111ш11O: въ бс11е�1,исъ r-дш Сосп11цкой оnъ 
од1шъ ,1.а,1ъ трн niecы - драму, �;омедiю н во
девп..tr,. 

Содершапiе драмы теб11 дол1111:10 быть 11з
в·tстпо П3Ъ C·tвepnot'I Пчелы 11 щ1юп11O 11зъ 
ш11ваrо, прекраспаrо воеппаrо разс11аза 0. В.  
Булrарsша: Ито праа;;,1т10 ашюаат;;. Прп
томъ :�то С0Аоатс1,ое серо14е папе•1атаuо D'Ъ 
nып·tшпеf( �;вшr.к•J; Репертуара ,  а потому 
суди самъ о ;1осто1шстn·t 11iесы. Что �;асаст
сл до сцепnчеш,аго сн npe,1.cтan.'leпiл, она пс 
им·ма большаrо ycn1ixa; 110 я жмаю спросить 
тсбл, есл11 лучшую драму Шс11еп11ра обста
в11ть та.11апт�ш, подобпымu rr . .ilеопидову, 
Толчепову 1-му, Тол,чепоnу 2-м-у 11 Толчепо
nу 3-му ,. та�;1, что l•J11_a пс оглппешьсп, на1;оi! 
впбудь пзъ rr. То,1чеnовыхъ uenpeм1шuo то,1-
четсл псредъ тобоtl, - cnpawJ-Jвaю тебл само
го , 111оашо ,111 бу.1етъ высмотриъ до �;опца 
драму Шекспира? И Dотъ так11м11-то арт11с•rа-
11111 была обстамспа драма r. Полеваrо. Мо
жешь суд11ть объ )'Cn·tx·J; па сцеп·!;. 

Небмьшап 1ю-111сдi л << Иnал·ь :Ивапош1'lъ Не-
1щтроrа, » перед·tлаuпал нзъ Ппi;aponoft комедiи 

Le -SusceptiЬle, оче11ь 11шлал, 011eu1, забавпал 
niecRa. Мы чрезвычаi\nо обраlоnал11съ, увн
давъ въ пе/:1. Соспuц1ш.rо, 1.ютораrо мы такъ 
р·м1ю n11д11111ъ пылче па сцеп-&, Jf 1юторыii 
бr.1,1ъ превосхо,1епъ nъ ролн стараrо отца, 
прлмаrо, простодушпаrо, neceлaro, 11 пецере
мопваrо чело.з1ша; r-ista Сосшщ1;ая таю11е лре
�;распо выnо,ш11ла роль свою. Пуб,нша мпого 
см-�.плась. Въ этой nicc·t порадоnалъ nасъ еще 

толы.о в·ь полов11пу. 
Пооюил.ал ёпьаушиа, 1tл1, Исhуссmво аы

хоrJитъ ва,11у:,1м;, водеn11,1ъ, nерсдtлаuпый съ 
Фрапцузскаrо П. С. 0едоропымъ, Башетс11, uc 
новость па пашей сцепт. no содерщапiю: по
;ш1ла11 д1.iвуш�.а пс 111ожетъ выii,1.т11 замушъ nо-
1щ она-nож11лав д:1шушна; по опа, при помощи 
друruхъ, 1'сn·tпаетъ выдать себя за тепщнпу 
замушпю1O, а заму,1ш11л шепщsша, д.11л nc·txъ, 
кто ч11талъ Ба,хъэ:ша, есть 11ст1111пал прелесть: 
по этому 11 у поп пвлпетсп п;1а111сппы1\ обоша
тслr,, которы/:1. потомъ-Ъооg1:е, mаlgrе-ста
пов11тсл ел 111уще�1·ь. Пiеска эабаnnая. Г-ша 
Каратыпша 11 г. Мартыповъ 11rpoii onoefi 
111поrо nрнда,ш etl зап.11111атольпости. 

Дpazrncкa,i ировъ ... При ОЛПОi\lЪ пазnапi11 
этоrо водеnилn у мепn сердце tiponью обл11-
ваетсп ... А nото111ъ еще /(р;уzовал nopyrm ..• 
Есл11 л скашу тсб·t, что это дnа ску•-шыс во
дешып, n·J;,п, тсб·n отъ зтоrо .1у•1ше ne буАеn? 
Т.шъ позnо.11, же nиче1•O пе говорить об-т.· ш1хъ-

Чтuбы гусей ue ра3Араэ_п11ть. 
А вм-tсто этого л лучше c�amy теб·t, что 

мn·t удалось внд1п� пакопецъ r-па СамоА.10-
оа въ .рол11 Губ1шпа, (nъ водеn11л·1;: Сту
детт,, арпшст1;, xopzLcmr; zt афер11стt); 
опъ очепъ nоправ11лсп мп·t своеF1 11швоiэ, ве
пр1шуш11.еппой J1rpo10, лощ,остыо npie111onъ, 
ум·tп1,е111ъ -уловнть от·�v.tщш nъ рам11•111ыхъ 
мот11вахъ 11зъ оnеръ , сообразпо съ соб
ствевнымъ nоложеuiемъ. Эту niec1iy л rотоnъ 
nос111отр·tтъ JI въ Аруrой }Jазъ - пе 110 обпзап
пост11. Роль Аunеты Шубе па втотъ раз·ь за
нимала r-ша Саn1ой;1ооа 2-л, 11 выnoAnrJ.11a ее 
npeнpacuo. 

.В•ь зак.1110чеuiе 'ВОТЪ TeU1, iJ'liC\iOЛЪl:O теат
раЛЬПЫХЪ новостей. Прешде всего сц·t�у по-
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uрав11ть QШttUБ)' , вкр;шщу ющr f1fi перро,в 
ппсьмQ �1Ре нъ теб:1;: «I{opiQAanъ,)) траrедiл 
Ше�.сшrра , nереведепа пе В. А. Кi1ратыги-
11ымъ, а мо;1одЫ!\IЪ ,;штвраrrорqмъ r . .dеQцц-ье:: 
выыъ. В. А. Карат1,1г1шъ только со1,ратил11 
nемпого вту пiесу и подве;1ъ ее по,1.ъ у1.:ловi11 
соврвА�еитюй русс1'ой сцепы. Эт.отъ 11се са-
111ый r. Леовтьсвъ переве.11ъ «:;Ъ Л.JJrл:iйcнaro 
Аруrую трагедiю Шенспира --. Aumo,uii'i и 
/Ссеопатра. 

Н. А. По,1евой перед1мал:ъ nъ русскiе uра
вы·1!омедiю 1\fол:ьера lJ.-I11и.ный бр,1ь,11а�'1, ко:: 
торал встар11пу такъ много достаВ.1111Аа удР:: 
во.1ъствiя - паmимъ д'tдамъ 11 отпамъ. 

П. С. 0едоровъ п11mстъ, rоворятъ, nебоАь
mую кo1,ieai10 !Jo стz�хащ;. До{iрое д·мо отъ 
.1еrоп1,каrо во,\ев11,1р nepeffдт11 юь ТР)'А) бо
хtе серьоаоому. 

В. :М. Стреевъ ваписа,11, ор1шша.11ьнущдра
му nъ rrpexъ д·ttiствiахъ, nаАъ пазвапiемъ: 

Без1щ.меипае. mtellAfO. Посл·J;4шш, какъ мы� 
mво, QуА.етъ дапа въ беqеФнсъ г. Само/;\Арва. 

ДА я зтоrо !f,e бевеФиса 0. ·А. Ющ1!, Jia11ъ 
опъ самъ. обълв11;1ъ въ Паптео11rь , « rото,: 
в11тъ кажетсл ворую niecy �ъ куп.1Iетам11. 
Петербургс1,iл квартuры комедiл въ DH'Гit 

кварп1рахъ. >1 
Твой покорный cAyra, вишеподnисавшiй�н, 

ваписаАъ, 1,а:нсетол, ,'1.Ва водев11лл: BыrJ1cu-, 
гuщ; UAu BcnAt'o 1(.улиs и брато и друг;,; и
с11ати,и Л{урllалист-,,1,ил:11 Qlap,rama11,cm
qo. Первый nойдстъ �ъ бевеФисъ r-ва Са
,,�ойлова, а второй не зваю въ ч�И 1 

Вообще, какъ можешь в11д.1,ть, театръ пашъ 
живетъ, и 111воrо нашлось бы рхотпи11щ1ъ шr
сап, A.IIЯ Т(!атра , ес.1111 qъ у пасъ побо.11!!ше 
бы.liо Каратыrнпыхъ, Сосшщк11хъ, Мартьщо
выхъ, А�евковыхъ, Самой.1Iовы�ъ, '! nо111евь
ше гг. То.1111еповыхъ ... 

Прощай, ;1.0 повой бесtды ., 

----1!!.!!!З!!!!!!!!t-�C!l!E!!!!I----
' 
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КУПЛЕТЫ. 
ПИЩАЛ. 

Зuма, ъrпте.н,, п nъ 1,рупныАъ х.1опьnх'Ь 
Ilpп сп.1ьвощ, n1.тp1i с111;гь щмнтъ. 
У nхода оъ хра111ъ, одпа, щ, отрёпы1хъ, 
Старуuша uщ�ап стовтъ; 
и, IIIB.(OCTЫBD ожпд;ап, 

u u Опа nce тутъ, съ 1,лt<жоп своеи ,
И ,11;то111ъ и зu111oii... C,1·.tuaя ! .• 
Под;айте, Х рпста рад:и, eii ! 

Сr,аэать .ш nамъ - старушrш эта 
Каr,ъ д;оадцµть ,t•Бтъ тому жи.1а? 
Опа бы.1а 11е•1той поэта , 
и с.,аоа ей В1;ВОl(Ъ D,te,H\ ! 
Когд;а она r1a cцen'IJ п1ма, 
Парижъ въ noc,,opгn 6ы.1ъ атъ вeli, 
Ова соперr�ицъ не ии·.t,1а ... 
Подацте, Христа рад:n, ей! .. 

БываАо, пос.,1; пре.4стамев1,п, 
f:й отъ тоАпы про·tэда в1;тъ, 
И моАод;ежь отъ оосхищевьп 
Грем1J.-1а: «браво•! ей oocA'llд'L. 
Ве,1 ьмощи с.,учал иска.tи 
По'пасть nъ чис.10 ел друзей , 
ТаАаnтъ и умъ 11ъ вей уоаж;ми ... 
Подайте, Хрпста радп, ей! •• 

Въ то nреип торжества и счастья 
У вей бы.,�ъ домъ - ве доъ,ъ - доорецu ! 
И та11u, въ прiюТ1; е.tqд;Qстрастьл 
ВэдыхаАи тыСJl'IИ сердеЦ"I,. 
Ка,шми rроъ1ю111н xoaAar.111 
КадвАъ ей 1:руrъ ел гостей! 
При с•1астьп вс-t дружатся съ ваъrn. 
.Подайте, Хряста рад11, ей! 

1 

Святая nоАя П рооuдъвьл ! 
Артистка сд1ма.1ась боАЬпа, 
Аиш1мась roAoca и эр1iяья, 
'И бродитъ по мiру ова. 
БываАо, б1;двый ве боится 
Придти sa 11ш.1остывей 1,ъ иен ...

Овз просить у ,асъ стыдит ел, .. 
По,4айте, Христа paAJJ, ей! 

Ахъ ! Кто С'Ъ та�щ1O доброто10 
Въ nес•1астьп б,1ижни111ъ поъ�ога.,ъ, 
Какъ эта nпщап, съ l(.IIOKOH), 

Когда аъ�уръ ее .,асмАъ? 
Опа все въ жцэпц щ>теряАа ... 

Ахъ ! qтобы nъ старостп свое/\ 
Опа иа Про)1ыс.1'L не ропта.1а -
Подайте, Хрuста ра.411, ей! 

Cu Франц. ff· .дfllCJ;it'l. 

P01'IARCЪ. 

Напраспо л забыть ее стар:нось 
И страС'rь хочу раэсуд1<011ъ поб·nд1пь; 

, Ilanpacno л дру1·имu оосхuщаюсr, ... 
JI пе могу ее зnбыть ! 

Хоть эта ыыс..fь, юн.ъ зм1Jй, 111п!� сердце г.,ожетъ, 
Что ужъ она мoeiI пе мощетъ бмтL ... 
Но... пусть она дрбu:r1> меня пе ,1ожет:ь ..• 

JI п� 11ory се забыть! 

Bc-JJ гооорлтъ, что в·tтрепт, л быnn10, 
И •по одну я н� мо1·у ,11об11ть: , 
Но от•1еrо-жъ дpyl'Jlxъ я эабыоа10 -

и АС могу ее за/)L1ть? .. 

Ахъ ! в·tтъ, вrщто .,;ушп ъ1ое1i 11е э1шетъ 
И •1уостоъ ио11х·.ь пе можеn оц1iш1т1, ! 
Счаст.1ш1ъ, �;то nce па св1i'Г2! забыоаетъ .. , 

JI не моrу ее забыть! .. 
д· .Л.1mc1.ii'i. 

ХОРОШЕПЬКАЛ ТОРГОВКА. 

(Иэъ ooдl!nJJAЛ: Надrщы�а, 11.ш Вгра ШJ 01�01m1i; 
С8/ЬЧЬ,) 

Чтобъ nрод:атt тoonpu ,�uцоыъ, 
У забот.шоой торrоо,щ 
Быть ДОАЖП\>1 CDOII DO oceiru 
И свароо1ш, п улоокп. 
Чуть тооарt. съ РУ"Ъ :1е �це�ъ, 
Я. сама иду 1(ъ прuдавку, 
И - r. -1лдпшь - 11акъ раэъ эаuдетъ 
По�:уоатедь въ пашу .1авl(у: 
Передт, вщrъ II таr(ъ, и сл,,ъ, 
То раэолжешь , то поrщжешь, 
Расто.11,уеwь, что 11 )(31('Ь, 
И сдоnцо-друrое скажешь. 
СоrАаситесь саип въ томъ, 
Беэпрuстррстцо разсу1:!_(дая, 
Чтобъ :продать товар·ь Аuцомъ , 
Продавать до.1жа сама л? ..

Межса11ч�;. 

ПЕТРЪ ИВАВОВИЧЪ 3..t:ОС.ЮВЪ. 
(Купдетъ._пэъ водсnп.w). 

Овъ жпветъ за Мос1шор•tчьем1,, 
Т·11щ11т·ь с1-аэ1щыu народъ, 
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Зап1шаетс11 зАор1,qьеъrь, 
Иъrъ ;\а сrыетнnъш яшnстъ. ·1,ак:ъ-то разъ, no с.,аоу Богу,
Чтобы хл·tбъ ue Ааромъ 1,сть,
Оuъ собра.1с11 въ ттутъ-Аорогу
Старыir хламъ на рыно�.ъ несть.
Онъ собра.,ся, сuаряАfrлся,
Оnъ поше.,�ъ-бьыо - u nотъ
Ifapa.Ш'IЪ съ ПШIЪ npпt<.!IO'IИACII -
Оuъ осталсл у • Воротъ ••
Сuдп там-ъ, ОRЪ nc'lixъ руrаетъ,
IОром1оый Аура•ю1,ъ,
И за сп.1ет1ш полу•�аетъ
Аоытш,ъ х.,�1,ба 11,1ь ще,1чокъ .

.Apme.11oocкii,. 

-·-

АНЕКДОТЫ. 
СИВIIJIЬСЮЙ ЦПРЮАЬИИI\Ъ. 

Что вы снашете о д�tрюлышкп,? 
спрос11лъ о,щпъ любите,11, Италiпuс1юй: Опе
ры эua1ю11iaro своего педаnно- пpi•JJxaвmaro 
въ сто"шцу. 

- О l(аtюмъ ц11р1мышк·t? с1;аэаА'Ь з11а1ю
мый. 

- Л говорю о (( С11вп..n.сномъ ц11р10льш1-
к·t )) ' эам'tТJIАЪ АюбитеА�.. 

- Мп-r. n-J;тъ па,1обпост11 вт, ц11р10Аьшш·.t,
отв1iчалъ лрi·J;з�нiй: л сащ, брп,юсь" 

ОСТРОУМНЫЙ ОТВ'l>ТЪ. 

Въ цпр�;1; даваАп nредстамеniя па 
.11ошадnхъ. Н•J;�;оторые актеры драматиче
ской труппы, nриmедш11 па пробу, стоnА11 
у лверей, rл1; nр11б11та была аФиша. Ка1ю11-
то nросто-од'tтый, блпзору1;iii челов·liкъ, nо
дошелъ sъ aФ11m1i, 1.1 пе .111ormr1 про•штат�. 
ее, обратилсп и, актерамъ JJ щ�сьма вtш
.1ш»о слрос11лъ 11х.ъ: не лошаоитшл д11 ко
медi11 буд.етъ сегодня ц1iс� представле
на? 

-С·ь nc.1ш•1aiiwe10 охотою, отn·tчадъ пезnа
iiО111ецъ, есА11 б·ь л 'Еолыю з11аАъ, что вы бу
дете въ пей участвовать. 

БАСИЛ, А ПЕ ТРАГЕДШ. 

llAoxie актеры раэъ11грыва.1111 весьма 
д:rр1ю траrедiю. 

Пiесу ету np11,111•1нte пазвать баснею , а 
пе траrелiею , сказаАъ одпnъ пэъ зр11те
лей. 

- ПочеJ11у та�;ъ ? спросилъ его това
рнщъ. 

- Вы слышите, отntча.11ъ первый, что па
сцеп1i не Аюди, а :J1с�1вотпыл разrоварива
ютъ меа;ду собою. 

IIOBAPCTBO 11 ..IЮIЮВЬ. 

- У Аiiтрпсы одuой отпл.1111 рол,, .Л упэы
въ траrддiн«Коварство н любовь» 11 псредал11 
другой, i\1олодоu: актрнс·t. Первал чрезвы
чайnо зт,шъ обид·.tлась, u съ ко.11ностi10 
cnpoc11.11a, nо•1ему отплли у пел зту роАь, 
когда oua иrриа ее уже бол1.е 20 л·tтъ? 

- Именоо nотому-то ·11 отшшаютъ ее у
васъ, что nы ее бo..t:te 20 А·.tтъ t1rpaeтe. » 

ПРЕКРАСНАЯ УАОВКА. 

- Во �ремл nредставлспin одпой оперы
жu,1ъ спд·tлъ nъ театр1i позади дамы , nъ 
бoAi.шofr шл1щк·t, �.отора11 1\1tшала ему в11-
д·tть оредстаnленiе .  

:Когда на сцео't бы.ш произнесеоы с.11ова: 
((Берегись! - Белана на тебя смотр1пъ » -
жидъ дотропулсл nаАьце.1111: до nАсч·ь дамъr 
,r сказа.11ъ: 

- САыmете .11и, сударыпn?
- Что такое?
- Белана сю:щ смотритъ.
- В1iрпо пе на мепn, отв·t;чаАа опа.
- А l\lCUII она П11Ка!i'Ь пе уn1Jдитъ, пото-

му-что л совершенпо за11рытъ вашею Ш;fЛП-
11ую.>> 

-Нtтъ,
rрубостi10: 

осли11�л, отвtчалъ актеръ съ Дама лопnла етотъ оборотъ, 3асм·.tл-
совъ"'Тую вамъ ее посмотрtть. лась,-и спяла шллш;у. 



CAHI{ Т_ПЕ1.1 ЕРБУРГСI{ ИХ Ъ И MOCI{OBCJ{ИX Ъ 

PYCCltИX ъ· ТЕА ТРОВ'Ъ, 

съ 21 АnР·:мл и по 16 110.Л:11 1840 ГОДА. 

ДАЛ OTl{PЫТIJI РОССIЙСIШ.Х'Ь CПEitTAKJIEЙ ПOCJI•& ВЕАШ,лго ,ПОСТА. 

САПКТПЕТЕРБУГГСКlЕ ТЕАТРЫ. МОСКОВСКIЕ ТЕАТРЫ. 

Апрть.�л. 
21. Бол. 111 • .iК11з11ь за Царл, оrт. nъ 4 д. 

Апрть.и1. 

22. 

23. 

24 . 

25. 

2G. 

.дА.. т. Артпстъ, 1,ом.-nод. nъ 1 д.; Узкiе баш
)1а1ш, uод. nъ 1 д.; По1,ой11аn почь, шут. •ВО,\.
nъ 1 А·; Че1·0 1ra co1,n пс быnастъ, оо,\, 0·1,
1 д .
Бол. 111. Xpoмorr I,оцу,п,, ба,,. uъ 3 /f.,
.дА т. Параща Сибпрлчм, др. nъ 2 д.; Отецъ,
1:аr:пхъ м11:�о, nод. оъ 1 д.
A.r.. 111. Русс1:iй че.-1оо·t1,ъ добро помn11тъ ,
Ар, nъ 1 А,; Чrшоnппю, ро особ. пору•�., оод.
nъ 1 А·; По.шосnщ,т, старыхъ nperueвъ, 1.ом. -
nод. nъ 1 д.; ./Io;r;a 1-1·0 Яруса, nод. оъ 2 д.
Д,r,. т. Be.rnзapifr, дра. nъ 5 д.; Нооn111:п г.ъ
. побсu, 1:011. D'Ъ 1 д.
Бо.t. т. Теобальдъ п Изо.шпа , оп. nъ 2 А,
д.�. т. Сr1ротю1 Cycauna, 1,ом,-nол. nъ 2 д.; 

Пероа11 ,побоnь, 1:ом.-nод. nъ 1 д.; По1,оuоа11
1-1otJь, i;o�r.-noд. nъ 1 А·

20. Бо.�. т. Робсртъ, оп. оъ 5 д .

25. БоА.. т, Hentcтa Аупатпю,, оп. nъ 3 д·

26. Бо,t. т. Д"tna Дуn:111, ба.r. съ 2 д.; Семь
ПЛ1'ШIЦ'Ь на UC;\'t.�·n, 1,оы. D'Ь ( д.

\18, Бол. т. Сыоъ .trounп, др. О'Ъ 5 д. 

29', Бо.r.. т. Роберть, оп. оъ 5 ,i;. 

Д,r,, 111. Пaparua C11G11pnч11a , 
Д-1щуш1ш Гусаръ, nод. uъ 1 д. 

быд, nъ 2 д.; 30. БоА. т. Аеnъ Гурt,JtГЬ Сспп•панrь , 1щ4. nъ 
5 А,; Уро"'ь хо,юстыа1ъ, 1:ом. съ 1 д.; Прп-
1,здъ жс1шха, 1\1 ocr<, 1,ар. B"L 1 д· 

Мал. 

2. Бо.t. т. De.rпзapiii, др. съ 3 д.28. БоА- 111, Возстапiе въ Cepa .. !'J1, бах. nъ 3 ,i;. 
дА.. т. Гаа1.-1ет-ь, АР· n;. 5 А,; Про1шrщin,1ь
пый театр·�,, щут. • rюд. nъ 1 А,

29. Ал. т. I{етлп, оп.-nод. nъ 1 д.; Ножка, см. 3, 
nъ 1 д.; з�еш11.Нi мужъ' DOA, nъ 1 д.; л р
тнстъ, RO)J,•COA. D'Ь 1 Д, 

30: Бо,,1.. т •. Иоаоъ Цареопчъ, 00.1.-1<011. 01,е:_)а nъ 5. 
3 д.; Се�rш:ъ, дnо11р. 
A.i. т. Yro.urno, дr.i, nъ 5 д.

маи. • , ;:_ , .�1 

1. .lf.1,. т. Параша Сиб�iртща , Gылъ, оъ 2 А-; 6.
Пnтпадцат11.11т1ii1 I{ороАъ, 1,ou, nъ 2 ·д.; Е1·0
ПреоосходптедLство, щщ.-0011:, uъ 1 д.

Y;iшcriыi', nсэn:шомецъ, 1,011. nъ 1 д. 

ЕоА.. т. Разбоuвшш, тр. nъ 5 д.; Пр:1эдпп1:ъ 
�,атоы, деоер. 

Бо.,,., т. Ба11дор1,а, оп. ба,1. оъ 2 А• 



Mai'l. 
2. Бо,1.. 111. Теоба.-1ьдъ }t Изо.-1rmа, оп. nъ 2 д.,

Нож1:а, вод. въ 1 д.; Ноuиq1:и въ .-1t06ви, вод.
D'Ъ 1 А• 

З. Ем. т. Дtм-Дупал, 2-е д. ; баА. Гптапа, 
1-е д., l\Iаске.рuдъ. 

5. Бо.,t. т. Пяапъ Цареlшi11,, оп. въ 3 д•; tе
мш:ъ IJ'Ъ l!Ol!OM'b род•/;. 
A.i. т, Трпдц�ть .4•.втъ, АР· въ 3 д.; Коро,1ь 
11 пастухъ, вод. nъ 1 д·

6 .. А,1.. 111. Леа·ь Гурычъ Сеuп•11швъ , ком.-оо;�;. 
11ъ 5 д.; Не в,11обллuсл безъ памnтu, ш.-nод. в-ь 
1· ;,;.; Братъ по с.1у<1а10 вод., в-ь 1 ;,;. (Бепеф11са 
I(у,1.1шова). 

· 

7. Бо,1.. 111. 'l'еобhлъдъ и Изо.шва, оп. nъ 2 А·

8. АА. т. Jleoъ Гурыч-r:, 1,011.-оод. оъ 5 д.; Не
n,1106,1111iсл-безъ пашtтu, ш.-оод. nъ I д,; Братъ
no c.fj''laJO, nод. въ t д.

Мал. 
1. БОА. т, Ужасвыir иезваr:омецъ, ми, въ 1 д,; 

Вадерiл, 1:011. оъ 3 д.; Д.ввуш1:а лу11атш(ъ,
1юм. nъ I А·

10. Бо.r.. т. Робертъ, оп, uъ 5 д.

14. 

16. 

19. 

21, 

28. 

Бо.�. т. Be..i"iннipiii, др. nъ 3 д· 

Бо.r.. 111, Нев'llста .1упатш,ъ, orr. въ 3 д.

БоА. т·. Нев'Dста АJ!JаПШЪ, оп; rrь 3 .�.

Бо.r.. :n. СеnиАьс1;iй цпрульщшъ, оп., 1-е д1Jцс. 
Робертъ, оп., 1-е 11 3-е д•J.inc. 
Бо.t. т. Нео'DСта .fуr1ат1шъ, оп. nъ 2 ,i..; Се
вп..1ьс1,iй ц�1ру,1ьnш,ъ, 1-е д•J.iйст, п дивер, 

9, _;J,1.. т. Jlapawa, dы,1ь въ 2 д.; 
1<рестьпщ1а, nод. оъ 2 д.; По�;ойпал 

Барыm11л 31. Бм, т. С.u.-1ьФида, ба.-1. вь 2 д.; Плащъ, 1юм. 
по•1ь, ш.- вь 1 д. 

nод. nъ 1 д. 

10, Бо,1., т. Дnna Дувал, 2-е д ба,1. Гu·raua, 1-е д , 
ба.t. 1\lас�,арадъ. 

АА- т.. Левъ Гурьiчъ, Rou.-noд. въ 1 д. 
12. Бо,1.. т. С1:ш1ра�ида, опера оъ 2 д• 

АА. т. Брат-ь по c.1y<Jat0, nод. оъ 1 д.; Нож1,а,
вод. оъ 1 д.; Не nлюб,1nt'1сл . uезъ па11лтd, 
Ш.·ВОД, D'Ъ 1 д.

/JOllll, 

Доuъ па Пе-4. Бо,1., т.·Rремпеоъ, др,· въ 3 i,;.; 
тербурrСitОЙ С-rорон•.В, ВО,«, DЪ 1 ,«. 

1. Т. Ле. Лар. l\fужъ 1,расавец1,, под. nъ 1 д•;
Оиъ остспепu,1сл. под, въ 1 д.

13. Бо,1.. т. Кесарь оъ Еrипт'», 
КиuГJ,, ба,1. оъ 4 д. 

1-е А: ба"1._; Кiа- 11. Т, п. Л. Д-ьвуwм ,1у11ати�;т., 1:011. nъ 1 д.; 
Еще, чудnыл встр1>чи, под. 01, ! А· 

Д,1.. т. . .ileoъ Гурычъ, l(OM. вод. О'Ь 5 д•; С11-
рот�;а Сусапuа, 1:011.-оод. оъ 'l А 

14, д.r.. т. J(апризь1 n.11об..1епныхъ, вод. оъ 1 д.; 
З,1ой 1!,JХ:ь, мы.-110,<1;. 111, 1 А,; 1Зха.п, да пе до-
1;ха.1ъ , iioд. въ 1 д.; Феню,съ, 1\ОМ,•вод. в·ь 
1 1,. (Бепефис� 111а1,;с1шова). 

1G. БОА.. т. Каuулстд u Мо11те1ш, оп. въ 4 А· 
./1,1.. т. ](anpFJзы 11.-11обле.в., под. n·ь 1 А,; 3,1011 
духъ, 1<0&1. •ВО.\, въ 1 д.; 'J5халъ да ue до1;ха,1ъ, 
nод. nъ t ;i,.; Фепш;съ, ROM.·DOД. DЪ 1 А• 

17. Бол. т. Доuъ-)Куавъ, ба.,. nъ 3 А,; СпльФпда, 
2-е д. )Kcuнu, 1 А, оп.
.,1,1.. т . .А'еnъ Гуры•1ъ, 1,ом.-nоА, въ 5 А,; Ппт
uатцатп.111тпiй Коро..�ь, Rом. оъ 2 4.-; Аожа 1-ro
пруса, апеr;. •DOA- nъ 2. 1.ар.

19. Бо.r.. т. Кесарь вт, Еrиптв, 1-е д· ба,1.; Кiа
Квnгь, ба.f. въ 4 д.
A.r.. т. l{ооарство n ,tюбовь , траг. nъ 5 д.; 
Пoi;oiiuaл 110•1ь, щ,-оод. о·ь 1 д. 

20. A.r.. т. Xиl'ьi;onc1,iй жеuихъ, DOA- nъ 2 д.; Па
раша, был nъ 2 д.; Не с.1юблпйсл безъ па-
11птп, ш.-вод nъ 1 ,«. 

13. Бол. т. _д'Вuа Дуnал, ба,1. въ •2 д. 

18. Т. Л, п. Д11душ1iа Руссю1rо ,мота• бЬ1ль,
оъ 1 А-; Празuш;ъ ,1:атоы, дпвер,

20. Бо,1.. т. Во,1,шеб1Jый стр·t.,101:1>, оп. nъ 3 д,; 
1 й актъ ба,,. Роза.iьба . 

23. Т. л. П, Левъ Гурьl'lъ С11ипq1шпъ, nод. оъ 
i> А• 

21. Фра-Дiаuо.,о, оп, въ 3 д.; При�;л1очепin Ген-· 
г,пха 4 ro, па О}'ОТ11, ба,1. nъ ·f д· 

2t. Ал.. т . .ifсвъ Гуры•1ъ, 1;о1,1.-nод. въ 5 д.; У3- 30. 
i:ie башыщш, ВОА- въ 1 �-

Т. JI. л. Мирапдо,шна, 1:_ом. nъ 3 ,4.; '.Гяту
,1лрuые Соо·11тпщш, вод. оъ J д,

22. 

• 

•д.r.. т. Поnв111ш nъ ..11обnп, 1:оъ1.-вод. nъ 1 д.; 
Не о.1106.1лйсл безъ паыnтrr, rn.-noд. nъ t д.; 
По.шоннв1.ъ, r.oъi. -1104. въ 1 д.; В..11обдс11пый 
ре1,рутъ, DОД, D'Ъ I А 

110.r.л.
. ,gl. 2. Т. U. Л. Под.1ожвы:. 1,,1адъ , 1,ом. въ 1 ,\.; 

Оrрлпr1iй ПОАЪ СТО.!ОЫЪ, вод. nъ-, •f · А· 



Маи. 
23: АА, т. Xapы,oncкiii женв:rь, вод. nъ 2 А ;  

Каrтрнзы n.ноб,1епuыхъ, nод. nъ 1 д.; Pycc1(ii1 
l1eAOD'1Jl:Ъ, (JЫAL DЪ 1 Д, 

[ЮАЯ, 
4. Во.1. т. Сu.,ьФПАП ,

оте.ц-ь, no,ll,. nБ 1 д•
ба.:r. nъ 2 А,; Крестпый 

2q,. АА. т. .Л:еnъ Г)'ры:1ъ , 1:оы.•nод. nъ 5 д.; 1. Т. Л. Л. Хоть тресптт, а жеt111сь, �<ом. nъ 1 А,, 
Фfыатн:� 11 J\J11powщ1, 11н. въ t А-ЕАена, 1:011.-uод. 11ъ 1 д. 

26. Бо-�. т. Допъ-)Куапъ , б;;ц, uъ 3 д ; Си,rь- t 1. 
Фuда, 2-е д. оп. Л(е11н11, 1-е д. оп.

БоА. т. D,11об.¾ешн�11 Бал�ср1;а, оп. nъ 2 A·i 
1\Iужь и ,11обоопuкъ, 1(011. въ 1 д • 

.A,.l. т. Коuарстоо i.I .нобооь, тр. nъ 5 д.;
Проuшщi11.1ьныit театр·�., nод. nъ 'I д.

27, '.А..�. т. Замужшш nдoua, 1-оы. въ 2 д.; Эдвпъ 18. БоА. т: Цаа�пs, оп, nъ 3 д. 
Царь, сцеuы, nзъ траr. Одпа 11еоtста, ком.-вод. 
uъ 1 д. ( Бе11ефис1; г-жи Са,11ойАО1JОй 1-й)., 

28 • .A,.,r,. т. Параша С11б11р11111<а, быАь nъ 2 д.; Не 21. 
n,1106,rnйcn безъ памлтв, ш.-00;1;. оъ 1 А• 

29. БоА. т. [(упу,rетu п Мопте1ш, оп.· оъ 1 А·

зu. 

ЗJ. 

А.А, т. За11ужп1111 одооа, 1<оа1. оъ 2 А-; Фещ11(съ, 
1:ом.-вод. въ 1 д.;· Бабуш1<а п n11У'ша, 1,ом.-оод.
n·� 1 ,'\,
.LJ,1, т. Морс1;ое путеutестоiе Дn11дипи, no..iш.
вод. въ З д.; Д1;,1ouoit че,1001жъ, 1<011. n·ь 1 ,,i;,.;
Хо•1у быть ar:тpпcoii1 ш.-вод. nъ 1 ,,i;. (Беие
ф1,с1; t-na MapmьmotJa).

/10/lll. 

12. БоА, т. Г11тnиа, ба..�. nъ З д.
13. А,1,. т. Пiетро Дnндвuп, DOA, въ З /1,. ; Д-n..io

uoii че..�оо1шъ, ко:.�. nъ 1 д.; Хочу быть актри
сой, wут.-вод, nъ 1 А,

14 . .А,.А.. т . .Лу1,ав1н1ъ, 1<011. оъ 5 д.; Неожид;ав
нал семьл , вод;. оъ 1 д. ; Jloжa 1-ro яруса, 
ВОД, ВЪ 2 1-арт. 

(4. Бм. т. 'rеоба.1ь;1;ъ и Изо,пша , ба,1.-оп. въ 
2 д.; До 11ъ)Куаuъ, ба,r. въ 3 А, 

16. .А.А. т. Пiетро Давд11uu, nод. въ З д.; Д1ыо-
1Jои че.1оn·t1,ъ, 1,ом. оъ 1 д.; Хочу быть 1штро
соi\', щут.-во,1,. в:ь 1 д.

17. A-i. т. Грuзе..�ьда, тр. въ 5 А,; Жена за сто,
дОыъ, DO,.\. 0·1, 1 А, '

18. АА. т. J.ly1;aur111ъ, r,011, nъ 1 д. ; J.lenъ Гу-
• 

рыttъ Сuuнч1а1uъ, JiO�i. ,nод. nъ 5 д;. 

20. А.А. т. Пiетро Дn11двш1, вод. nъ З А,; Сту
дентъ артвс·,r-ъ, хористъ 1r аФернстъ, шут.-оп.
въ 2 А,

19, БоА. т. Гитана, бо,1.-ба.t, въ З д;.; Бодшеб-
11ый стр·n,101;-ь, оа. nъ 1 ;,;. 

21. Бо,1.. т. Норма, двр. оп. 11:ь 2 /1.,; Ме.:rь нн1ш,
ба.1. nъ 2 А· 

. 23. АА. т. Гризе,rьда, тр. въ 5 д.; Неожпда;:шал 
семья, вод въ 1 д• 

24. А.А. т . .ilу�,авцвъ, м11: nъ 5 А-; Февrшсъ, 1(011,
D'Ъ 1 Д,

25 . .А.А, т, Парата Сибпрячr.а , бы..�ь , nъ 2 д.; 
Д·nдущка Pycc1,aro ФАОта, бы.1Ь, оъ 1 д. 

26. БоА. т. Гн1·ана, бо.:r.-ба..�. nъ З ,,i;.; Два c,rooa,
оп. uъ 1 д.

27. А.А, т. Капризы в,1юб,1еяныхъ, no,,i;. въ 1 А-;
О,ща 11entcт:i, 1,0:11.-во�. въ 1 А,; Го.1убой тоr,:ь,
ROll. вт, 1 А· •

\18. 

Бо,�. т. Неоtста nd.дъ за:111ю11ъ, по�. nъ 1 /1,,; 
Именu\1ы б.1аrод;1;те,1ьнаrо пом1Jщпка, др. въ 
1 д.; Барышня 1:рестьяrl1ш, вод. оъ 2 А· 
Бо.А. т. Камепьщ1ш:ь, оп. въ З д.; Розnдьба, 
ба,1., 3-ii а1,тъ. 
Т. Н. 11. Артнст'ь, DOA, о:ь ! А ; )I(епа l{а
ва.1ер11стъ, вод. nъ t д. ; .130..�шеб11ал Ф,1�.11та, 
ба,r. в:ь 1 А. 



'1 

1 ' 

.. 

САНI<ТПЕТЕРБУРГСКIЕ ТЕАТРЫ. 

Iю11л. 

28. Бод,. т. Возстаuiе nъ cep�-�'li , бо.;�. -ба.r. nъ 
3 /I.· )Кепп, 1-е А'tЙст. ои.

/10.Цl, 

15. АА. т. Пох,п.,1ая д·toymr:a, r10:11 ... noд nъ
Говорпть пароду, 1;011. nъ 1 /I.·

А-�- т. Грпзс.1ьАа, - тр. nъ 5 .,i;.; Новn•п;u въ 16. 
.tюбвп, г-011.-сод. nъ 1 А• 

A,r. т. Драrупс1,ап 11ропь, 1,оц. 0011.. пъ А·; 
Д1ыоnоi'1 •1e.1on1i"ъ, 1,оа1. nъ 111..; Kpyronaл по-

]ЮАЛ. 

1. дА. 111. I<реъшевъ, napoA. лр. пр. nъ 3 д. 
2. A,r. т. Элиnъ nъ Ле1111ахъ, тр. uъ 5 •/I..; Го

nор11т�. правду, 1,011. въ 1 А·, Xor1y быть :ш
трпсо1i, mут.-вод. вт. 1 д. (1-il. дсбюда г-�1с11

ру1.а, no.,i;. nь 1 11..; Пмотрога, 1,011. nъ 1 А· 
1'7. Бо,r. т. Пор1ш , .шр. оп. nъ 2 А· ; Допъ

)Куапъ, 60.-1.-ба.1. пъ 3 .,i;. 
19. ,A,r. т. Драrупс1,ал 1,роnт,, 1(0:\1. -nод. nъ 1 11..;

Кругоп:111 порум, под. nъ 1 А· ; Пе11.отрога, 
1-�011. u·ь 1 д• ,410p1S). 

4. А4• т. Эднпъ nъ Ле1rпахъ, тр. въ 5 д.; !1. АА. т. 0сбуст,, 1;0:11.-no11.. nъ 2 11..; С-гудснть,
артпстъ, оп. о·ь 2 /I.. 1-е Iюнл, 11ъ Петерrо«Ф, Хо•1у быть а1:тр11сой, ш.-nод. 11ъ ,1 А,

5. Вол. т. Хромой Ко.rдуnъ, бм. въ 3 д.; Во.,1-
шеб111:.11i сrр·n.1окъ, съ xopai.111, 

7 .• A-,r. т. Сорот1ш Сусанна, 1:0:11. no11.. nъ 1 д.; 
Замужплл сдоuа, 1юм. nъ 2 ,i;.; Не u.fJOu.<111/'icл 
бсз-ь п:ш11т11, 1,0}1.-no,i:. uъ 1 д• 

8. Ад-. т. Февв1;съ , 1-.011.-nод. nъ 1 /f.. ; Жена 
1.аn:мерпста, 1,011.-nод. nъ 1 А,; Меръ 110 nм
бору. 1,0:,�:.-сод. nъ 1 д. 

9'. А.,1. т. Со.1датс1;ое сердце, АР· nъ 2 ;i;.; По
ж11.<1ал д1;оупща, ,,ом.-nод. nъ 1 д.; Недотрога, 
rю11. nъ 1 д.; Опъ за все n.raтnn, во,<1;. n-ь 1 д. 

10. БоА. т. Гnтапа, ба.r. nъ 3 ;i;.; Дnа с.топа, оп.
nъ 1 д.,
A,i. т. Левъ Гурычъ , rюм.-0011.. nъ 5 .,i;.; 
Ложа 1-ro Лруса, nод. 11ъ 2 А·

12 . .АА. 111. Со.<1датс1-.ое cepдrie, др, nъ 2 А,; По
жплая д·tвуш1ш, 1,ом.-воА, nъ 1 ·д.; :Ис. Ив. 
Недо-:-роrа, 1:011. nъ 1 д.; Онъ Зfl nce пл:атnтъ, 
nод. nъ 1 д. 

14. A,r, т. Со.1датсi:ое сер.,ще , др. nъ 2 д.;
llieтpo Дапднпn, под. 3 11·; О11т, за осе п,ш
тuтъ, DOA• nъ 1 А·

nод. въ 1 д. 
22. Ал. т. Соцатсrюе сердце, .,i;p. nъ 2 /I.,; Но

в11ч1:11 nъ .т109n11, 110.,i;. nъ 1 А-; Хо 11у быть ад
трпсоп, под. nъ 1 А· 

23. ,АА. т. Катершш, 1.0�, .-вод. nъ 1 д.; Круговая 
пору1,а, nод. пъ 1 д.; Т11·rу.тлрпые Соn·tтпrнш,
вод. nъ 1 A·i Пощ)uиал 110•1ь, wyт.-no,,. irь 1 А•

24. Бо,r. т. Кiа-К1111п., ба.,. nъ 4 А,
25. 'Грu,�цать .1'1пъ, др. nъ 3 д.; Л рхпuар., DO/I., nт, t .,i;.
20. Бп.�. т. Нсn1!ста ,1уш1тпкь, ба.-1. orr. nъ 2 А,;

Дезертеръ, ба.r. nъ 4 А·
2"1. Вол. т. Донъ-)Куаоъ, ба.r. n·ь 3 /f.. Вомвозъ, 

оп. nъ 4 А, 
28. A,r. т. .А.еоъ Гуры<Jъ Сппичrт11ъ, 1,011. -по,4.

nъ 5 д.; Пож1:а, .11011.. nъ 1 д.; Дn-в жепщ1шы, 
вод. в·ь 1 д. 

2!>. АА. т. Сиротка Сусаппа , 1со11.-nод. nъ 2 .,i;.; 
Apll't1cтr., 1:o>r. •sод, nъ 1 А· 

30. Бод. т. Чеuерепто,1а, оп. nъ 2 д.
З 1. АА. т. Pycc1,i1"1 •1е.1оп1шъ д.обро по1rпптъ, бы.н .. , 

n·.ь 1 А-; НеАотро1·а, 1:ом. nъ 1 A•i Хочу Gыть 
;_щтрпсой, под. nъ 1 А• 



ЭАК7�ЕЯЯ :SД�:SA 
и 

, . 

. МУЖ
Г

Ь ХОJ:ОСТЛI{Ъ. 

Ii.O!IIEДIJI D'Ь ДВУХ'Ь Д'l>ЙСТВIЛХ'Ь, 

пере"дть.tа111�ая с1, �рппцузсi:.аго 

м. зотовымъ. 

1,. ДrJ»ЙСТВУIОЩIЯ J:ИЦА: 

.IАПАШАФТЛПЪ, ж11nоn11сец-ъ, 
ве)lаопо ттpitxanшii1, 113& 
и ra.1iir • • • • • • • • • . . г. c((.tl011,f0011, 

Cшucюii, ,�.ругъ но, COtTTIIJU• 
те.11, nо01Jстей. . . . • • • Г. l(y.flшoor.. 

БJ.Ровъ Б, старый: бorn'lЪ • Г. iflщmiьшoor,, 

Зю1л11А&. Олn.1ошв Сп111:лп, 
мо.1O,1.nп o,i.ona 1r сестра 

1 • 

Cш.ic1,aro • . . . • • • ; . • Г-:11сп Oп.11011.toor, -2. 
о!ла,�.ввтл Ивлпоnпл 3Ущ,оuл Г-:J1Са Асст,ооа. 
.11101,овь П,ш,1ош1АiЦп-n'l·�.о• 

nл, ел DАСМЯВВИЦЗ • • • 

'Осuоъ, c.fyra Свцrюп:. � 
Г-01са Шс7,лсоа. 
Г. Ло1Lо.11прсо11. 

--

. , irJ.ИCTBIE ПЕРВОЕ . 

Первое д11йстоiе въ ·петербурr11 в-r. дом1J С�щкой, второе 11а дач•,1,; r-жп Зуб1,оnо/i. 

Театръ пред�ампеJ7, осr.мпуrоАLпу1O 1,оъ�пату; трое дверей въ ЗDAJte 1i зaпnn'1JC'1J; папраn(1 въ t- r:1• 
д1С'1J еще дr.ерь, па..1.1Jсо потnеuвnл дверь, пере,4-ь 1:0-topo1O стоптъ ш11р�1ы, с·rу.1ьл II н11ес.1ы. 

ЛB.IIEHIE 1. 

ОСIIП'Ь П cm1c1ai1 , ПОТОЪ!Ъ .нп&Ш,1.ФТПll'Ь, Прп 
подuлтiн 3а11ав1�са Oc11n1, yбnpae:\:f, 1.омвату. 

спис1,оii, Ьходл octopo:iшo: 

OCUD'L, 
Ахъ, ото nы, Лико.1Iаii Иnапоn�1•1ъ !

cr1�1c1aii, 
. Гль сестра? 

OCIJD!II, 

:В·ь cnocu 1юмпат1;, опа ол·ьвастсл иъ балу; 
noб·11ry сказать eii. 

списюu, 
'Нуда, бо,1ваuъ? Не пушпо! .• Я самъ no!iдy ... 

ООIШь •• 
Слуша�о-съ. На�:ъ п_р1rnаасете. ( Про себя,)

А nсе-та�ш l!lenuy eii : б1Jд111ш,н:1 трое суто1:1,
бсэпо11011лась о .братц·r;, (У'хо'днт1, 11а,1тыю,) 

спис�ай, nъ средшо1O ,.tnepr. 
,3O0СТ'Ь, 

.i1апдша,�,тю11, 1 Boiiл11 1 Н111юrо �·IJт•ь! 
. ,tAIIAШAФTIJJI'L1 IJXOAlf С1> ОСТО • 

рожnостi10. 
Н111:то тсбл пс в1цалъ.

OПJICl,Ш. 
Да! .. Н,што ... 

:Ц.П.4ША.ФТПll'Ь, 
Бо109ь nccrpтt'J'итr.cл съ 31111а11лой Пnмов

пой. 
CUIICRlU 

Да D'l;дr. браппть-то Gудутъ пе тсбn, а }\(С• 
пn; ц·1мыл трос суто1:ъ _пе_ бьмъ лома ....

.t,\ПДШ,1.ФТЩI'(,, 

, . Да ! у�м, 'l'Ы це nутсмъ �;ут11пrь. 



2- Злм�·;�:пnя nдовА 11 �1п1,ъ холостп�;ъ, 

cnJJc1au. 

Вотъ 11шло,I /1,."З. кто ;дъ 111ой 1щшторъ. В11дь 
� 

' 

ты меш� тэ,сsалъ по 11rор1Jымъ ломамъ. 
dЛПДШ.1.ФТШI'Ъ. 

.Мn·t'nce хочет ел, чтоб·ь ты отыгрался ... 
ВоАЫiо же теб�, �.а1,ъ па cJ1i·1;xъ, вес nро11rры
nать. Ну' что. теперь с�;а;1�е1·ъ, •З11ва1ца Пав
.11овпа? И ып·t·отъ цел доставетс11. 

c_uиciai'i, 

.М,ма� Знпа11ла! Какъ опа,- 11 Аум:110, обо 
111н·t бсэпоко1мась ето врем11 ! ... 

.!А.UДШАФТПU'L. 

Да, опа тебя любnтъ .�о бсзумin; у теб11 пе 
сестра, а апrе.11ъ. 

cm1c1aii. 

Съ т·вх·ь поръ, �.акъ опа овдов1;ла, л впол
в1i уэвалъ всю доброту ел сердца; опа забо
т11.11.ась о мое�1ъ выn1ск1; щъ -увпверсnтета, 
хяопотаАа объ оnред:tы�н\11 J1fевя па сАужбу, 
даетъ 11101> �;вартиру, сто;\ъ, е1шпаmъ ... 

•• 
.1,ш

_
дmЛФТЦU'L. 

И nлатптъ твои ;.-,.олг11 .... 
Clli!ICЩU, 

Да у мепо 11хъ преш.tе ie было. Вот7-, по 
TBOeii. ТОЛЬКО ,ШJAOCTII, Г-ВЪ мевторъ, у МСПЛ 
теперь в1;чщ) пи гроша пjlтъ въ кapl\tan11. 

.!АПДОLI.ФТПUЪ,· 

Ну, а еслn бъ теб·n да;11i пос;1tдяпrо валета 
па 24 куша, i тебп бы быАо.nропасть эо;rота. 

CПЦCJ;JU. 

ког,�,а пс от�.азывала. Да noci:op·t�, nошалу
ста. Rt.tG 1' Gум.о-урuва еще 111е•1утъ tt те□ср;,. 
Бавкъ былъ .въ самомi раэга.р't въ q МIШ)'
ту, 1,а1,ъ тво11 дeui.rи потухли. Ветъ уд11вn·rс11-
то вс1;, 1,ai;·L •rы опnть я-nиwьсn, да па первую 
карту поставщпь б1;ленькую депоз11тку. -

CUillCl:JU • 

Да - ушъ разум·ьетсо. пе меньше ... 1ша•1е 
пе.1ьзл отыграться , то.11ыю право совtстно 
прос11ть деоеrъ у сестры ... oua такъ добра" 
н·J;тъ ... пе мо1·у" п·tтъ, лу'IШе пе 11гр�ть ... 

.1лuд1.ОлФтnuъ 

Вотъ какой вздоръ! .. Ты ви�;а�;ъ въ раскап
пiе ущр11.1.сл. Какъ зам1;тпо, что ты педав�ю 
11з�_за ученщ1ес1шх.ъ лавокъ ... 

cn:ucюu. 

А ты 11зъ Ита;1iп; rд·t,баJJдиты па �;ажщмъ 
шагу. 

�А ПДUI.\Ф:J'Ull'L, 

Друrъ Н1шод:\/:1, ан,1 съ тоб-ой оба бьlАИ бы 
безопасны въ самьiхъ Аор-уццахъ. У кого n·tтъ 
nr1 гpoiua, тот·1, можетъ пройт11 весь св·tтъ 
вдоль п пооерегъ, и его разбойош;и ne тро
пут1�.. ПФ.t_ушай, Qдна1ю, ты -у;1,ъ, мн·t кuлко-
стt1 говоришь. 

'cп�rc1ait. 

Д.t, ето предосадн-о, что уб11.ш., .. Каи, мп't 
достать ACner1>, 

� п.е думаю; 110 между друэьямn, nr1 въ 
словах.ъ, ю1 въ депьга.х:ь не. счнт�ются; ты 
в�nлс11 быть моимъ J\1ецторо�11,, и n тоА1,�;о хо
т1Jлъ -11шм9ходомъ сказать теб•JJ, что ты самъ 
о'тчаяппыf1 noв·tca; отъ �;ото'раго ue много до: 
брому Il-nJ'11tmьcя-. 

.fA.IIДUJA.ФTnliъ. 

Возь�1� у меня. 
cп11craJ

0

i. 

Хороmъ гусь. Л чай-, -у самаго ц1,л1юваrо 
пе о�талось :- все СDустn1-ь. 

.!А.ПДША.ФТППЪ, 

Изв11011 , ,побt>зпы./i , два .ц1;'лковыхъ и два 
четnертааа сnхрашм:ъ. Хочеш11,� под·вл11111с11. 

UIЩЖJU, 

У 011райсл, этого 111а,10 .i съ дама.мн по гро
шу въ uостон.ъ играть. Mfl't 110 нрайпе./i .1\11.
p't надо щм,1,10;1ншы б1;;1еnьких-ь децозnтокъ ... 

,UIIДПIAФTПll'Ji, 

Ну, та�;ъ попрощ1 у сестры. Ов.\ теб·JJ д11-

,1,\JЦЩЛФ1'1111Ъ, 

/(qбро�1у? Да что это у васъ за САОВ6? Ушъ 
мn't етн п11сатед11 ! соч1шn·ютъ n·tашоетн, ,,щ 
11 в�обр�ш:нотъ, что всеъ св'tтъ вз;1ых11,етъ 11 

мечтаетъ о розахъ. В·tтъ, _Аруr·ь НпкОАlflJЫШ, 
;ю1звь паша-просто, r лупость. Надо быт1, 11лu 
обмапJтымъ шш обмаюn.и�юмъ, и,ш быть бr1-
ri:ы111t 11,111 самому б11'rь :4руr11хъ. -СреJ1ипы 
лочп1 n·tтъ;толь�;о самыt:� -у��:!)Ые'се ва�одnт'ъ; 
11 n въ втомъ ч11с,1·J;, Чтобъ пе быть н11 по,�
.1щц��1ъ, пи r.tуiщо·мъ, я рtши:.-ся быть пов11-
сою. Провошу ЖИЗIJ.Ь nъ_ ша,rостпх.ъ, стара-
1осъ пс думцть 011 о чемъ серьеэвомъ , п по
в1iрь1 что ето ед11пстве11яое средств9, чтобъ 
ве со»дти съ -ума. 



сuис1ай. 

Ты r,,1; уч11..1сп ..1or111,·t? 
,,АIJ.,\ШАФТDВ'Ь, 

Не въ твопхъ ромапахъ. 
спмс1аi'1. 

Въ мо11хъ non'ficтAxъ, non1;p1,, ве сх<\tnтъ 
с1, ума. 

.НПДШАФТШIЪ, 

А то,1ыю говорnтъ Иморъ отъ пач:ма до 
копца, а сочиш1те,11, ш,ъ 

I бо,11,mс nc•txъ сnо-
11хъ гсроевъ.-Ты, nажетсn, забы,1ъ

1 
II11кo,1ait, 

nъ li31iOI\IЪ n nоА:ошепiп. Ес.ш бъ ты 11е былъ 
nолуребепкомъ, то nог,1убше tiы заr.11nвулъ въ 

, :мое сс1мц-е II наппса;1ъ бш 11зъ него ц·tл ую 
r,rany мл ,1yqmaro твоето романа. Это прав
да, •1то л Don•J)ca, - no пов·ьtа по рас•1ету. У 
тебл n.4юб;1епныс repo11 вздыхаютъ, гоnо11nтъ 
с;1адости п ;нaAliJJ ; у Фраuцузовъ опн р't
шутсо II застр1;,1пnа1отсn; n пе хочу пи того 
ни 11pyraro. Я nАюбдсцъ, но хо�у зцуm11ть 
'Страсть, моrо въ разгу x-i, разс1Jnнвой ;ш1зпi1. 

(ШIIICl:(U, 

Чудакъ I l{то шъ теб-t м1цпаетъ объnш1ит1,
сn: Зипа11да съ тобою очеп·ь Ааскоnа. Я буду 
тебя nодАер;тшват1,, говорить о теб1; 1 хвалить 
тебJ1 ... 

JIА!1ДПIАФТПП1,, 

Н•!iтъ, c,1•t.1Jai'r мидост1,-проте1щiл ·въ .11106-
nrL сам ал г ,1 ynan вещr:. Эт·о n·1,д1, пе Сд)'Шоа ... 

ОlШСЩ)П. 

Т-акъ ты n·hpяo шдсшь, чтоб·r. сестра при
шла 1:ъ 'I'eб·t ii сназаАа: сх1;лайте одолшеч'iс, 
г-пъ АапдшаФтщ1ъ, жеш1тесь па мп·t, 11 мо
.1rо.1а, бо1·ата 11 nрелестпа ... .  

,iAJl/j IUAФTПJl1,. 

Вотъ то-то п дурно , Ито ш,111че пОвtр11тъ
1 

что л ·nлюблепъ nъ шепщ111rу, а пе въ ,щuь
r11 ! ... а nритомъ.,. жеn11тьба J д11'уrъ ! .. мы 
о,,ш11, - 11 я теб·'t от1;ро10 другуто С'Граnпую 

· стьропу моего се1эд1rа. fJ rre лrобяrо шепатыхъ
. �ю..1еи. Это nо.11ит11чес1;аn л�терел: uз1, ТЫ(}i1'ч11

бплетовъ два-тnн nь111rpыm:1; а BC'JJ О,.\ВЮЮ шс 
берутъ. Вслнiu uo само.нобiю думаетъ: no-r 

чему ще 11ш11 и_ пе выиграть ? А noc,t•J; nc1q 
11ШЗПЬ ХОДfТЬ пов·Jiсл ПОС'L , 11,,ПI -ijОЧесыв�� 
.11объ. Н1iт1,, л артнстъ. У :111с11л душа гор11т 1� 
огпемъ Jtcчccтn,a, - а шсЦ11д�.ба ... пспрсм·1ш, 
по nоrас.11т·ь nосл·/;дпюю uci;py таланта, ,Же-

' ' J, � j 

3 

нr1т1�ба nco равпо 1 что ро�ы: .f(OG)iica щ,ш_, во 
пе pu11 1 - а 1111аче самы.ii .,yчwiii букеq,1, Щ\ 

другой же депь завuветъ. Нъ-тъ, рtшево, мс" 
011 в·ь дpyroti разъ уж'L п-е падуюn. 

OJ111 ск1:1, 

&къ, въ дpyroft раз1!? Раэв·li ты вдов<Щъ? 
;IЛП;'\IUA•l\,TOD1,, 

Н-tтъ! •.. по АВ.а года_ тому nаза,1ъ, мепn t'iы
ло n0Ац·1щ11.ш; 11 в.11юбп.1сл, oporonop11.11c11,-11 
ll[епл уже хот•Jмп обруч11ть.Вдруrъ л ооомнпл
сл, б·�жаАъ, у·tхалъ въ Ита,1i10, r1 ц1;.1ые АВа 
rода·nутешсстnов,мъ, 1"111.IJCII 11 nun'J;сннча.1ъ. 
Чудпатr щ11зпь ! Bcer,ta весел(), n(:erд.t безъ де-' 
пеrъ. ·Вс1; теб't рады и n11кто па тебя пе смо
тр11т1,. Изъ 111ошс.ъ nyтcшecтniit 11rorъ бы •п,т, 
H1iкo.1rafi, naпuca•rr, томовъ ц11тl! non·tcтelt. Я 
ход11,1ъ n1,шкоыъ, встр1J11а,11сn съ раз"б·оiiпнка
мu

._ 
.. мепn даще одttаш,\ы y6'11.1:11 ... -

c'rшc/ai'r. 
l\акъ уб1rл11? .. 

.,лпдШЛФТll/11,, 

Да, по l\fll,l�CTII журва,JОВТ,j В'/;,\1,&ТО IIJIIЪ ПJ{
чего пс сто11тъ. А n·tс1юлько стро�.ъ uonocтeli 
нушпы. - Л одпашды разбн,Jъ ц·t.1ую шаi11,у 
разбойвшюnъ, и са,111> тоrо пе вообраща11. О1ш 

rрабпл11 очеnь cnoi;ofiuo 1.акой-то д11л11;1iаuс·ь 
� 

' 

,1 11зъ лrооопытстnа подоmе,11,, па 111енn бро-
с11,1.11с1;, -" 110 л nр11�;д)'ЛЪ 11мъ, что 11 Pyc
cnifr -11 дороrо продамъ свою ш11зnь; что 1нъ? 
01111 струсн.нr 11 б·tща,ш, nутсwсствспц111i11, 
�;оторыхъ л c□act та�шмъ 11еш1ппы111ъ обра
зомъ, ц·мовал11 111011 рущ1, платье, зап11сыва
ютъ l\lOIO ФaiШ!AiIO, p01НJUY / 1111U'Ь

1 
11 XOT1MII

па рунахъ ,UCCTII ДО города; /1 IIXЪ ОТПJ>аВ}IАЪ 
nъ 'I'Ol\lЪ щс ДlfЛШli3ПC'IJ, а С:11\JЪ 110ШС.11'Ъ CU0CJO 
дороrою. - Этп добрые ,110,111 вообраз11.,ш, •1то 
n c,t•Jiлaroc1, ;11ертnо10 разоойпп�;овъ 1I пас1;аза
ли чу,�еса, шурпа;1псты подхва1·11л11-11 пошла 
· n11сцт1,. Всц·t nъ rазста-хъ мое 1111111, i\1011 noд
n11r11 11 мол· тparнr1cci.a11 смерть· умора да 11 

� 1 ' ' 

толыю .
с11;цс1:Ф,. 

Но ты , разум·tстсл , uаnе9атадъ, •1то тi.t 
ш1шъ II здоровъ ? 

,,,�IIДШAФTIIIIТ., 
,r 1 

В<,т1, nздоръ ! Да это презабавное cocтo11-
uic: бы•гr, меР.тriсцомъ 11 11сз,1•1J nporyл1111a-ri..: 
ел. Пр11то111ъ �,е слух.ъ о ,мое11 cмep1rr1 заста-



1 
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4 . Злътнпл11 вдоnл 11 щ•ш-ь хо,1остлк-ь. 

]Ш,11:Ь вс·JJх'Ь IICKa'rь-JlfOJiX'L �;артШl'Ь; п пар_оч- CIIМ(ШIU, ' 

110 прitпяАся 11хъ писать. Добрые люди поку- Подошд11 н,е 111еnл. Л с
1
ей•1асъ !3Се зто сд'Ь· 

naJ111 вхъ хорошою ц·tною, 11 п nопажuл:сл, лаю. (Ух,о'дит;;.)
JНt1еппо отъ того, '!ТО умеръ. = 

• CIIJfCJ,Oll, 

Ну, о.хпако же, посл:уша�i ;· что, ecJ111 ты 
JJtr!fqe встр1Jт11шьс11 съ тofl дtnJШКОЙ, па но
терой тебд хот:1;.ш обв·.IJЯчать .•• 

.IAtl;'\ШAФTJlll'L, 

Не пугай, братецъ; зто было въ Москв-t" 
Зач1;мъ ей сюда прi•Jн.:ать? Л о·rтуда б1;шалъ 
11 никогда пе no-tдy, а особливо теперь, когда 
DАюбАеwь въ твою сес:гру. 

Clt,t Cl{l i1 • 

Во..tя тnон, ты че,юв·.ькъ у11шый, а идеи твои 
о жеm1т�б-1; бо,1ьmал r,1упость. ··Ес.,щ бъ я-моrъ 
11,еп11тьс)l_, я бы бы,1ъ са!lfый с.част..tивы� чмо• 
в•ъ. r 

.IАUАШЛФТDDЪ, 

. Да вtдь 11 ты м1облевъ. Ну; �ратъ 11 вто 
поряАочв�л глупость - влюблепъ въ 1�вухъ, JJ 
самъ еще павtрпое пе зпае1:ъ въ �;ого. ' 

Да ес,1п· об·t т.;�къ xopom11. 
-.!ADAШAФTUU'L, 

Та�;ъ па об·t11хъ 11 жеп11сь. 
cuмc1t11i. 

Ты все myтnmь .. А а право ne зпа10, па 
toтopoi1 мu't жепитьс11. 

.!АDАШАФТПП'Ь, ' -

Муаiъ ш1сатель ! - Тоше порядочnал 
tJJy.nocть: 11,111 ты будеntь xopomiй мужъ и 
чрпой ш1сатеJ1ь, 11.IIU па оборотъ. 

vmrc1,1ir. 

Какъ бул.то о,що 1111Jша.етъ другому •• 

.JA UДШЛФТ11И'Ь, 
'f 

!{ очепь ! Ге111й 11 11,епи,11,ба ! Э-rо oronь и 
МАЗ: 11епрем•J;ппо 11ру1·ъ Apyra уnичто:натъ ... 
Од11а1<0 же мы nce еще бо.11тае111·ь, а извощикъ 
ЖАеть пасъ; p1im11cь же па что n11буль. 

co111e&1ii. 

ЛВ4ЕШЕ VШ. 

d."'"ПАl!)АФТПП'J,, ПОТОll'Ь CUЦl(J.11, 

ЛлПДW.1.ФТIIВТ., 

Подожди! Это лeri;o скаэатr,, - а 1с!шъ ne
panuo сестра его воi'!детъ сю,tа, 1·0 л про
палъ. J�адобв� будетъ разсказыват�., r,i:t мы 
былн, что д·tла,ш ... u•JJтъ, сл1та no1юpnыli ! 
Пойду лучше нъ подъ·tзду. В·rць µоrода чулес
пая ... будто nроrу,пsваIОсь. (Xo•1emz yйm'it.) 
Боже мoft ! /1,а вотъ и ова. 

cнцi;.i.n, обращапсь за 1:уАпсы. 
EcJ.111 бароuъ прi·tдетъ, то попросите его 

тот�асъ ко .мв-�; ... Ахъ,Егоръ Ивавоо11чъ,какъ 
11·ра,щ, что вас·ь вишу. Сна;�;11те, рад11 Боrа, 
rд� НIIкоя,шьRа. Вы съ nиш, вм·tст·.11 ·прi1;
халn? 

.1.1.UДW,\.ФTIID'L, 

Вашъ братецъ? 
CDЦl(AII, 

Да, мn·t Ос11nъ с1,азалъ, •1то опъ DОрот11,1-
сл. Мошi10 .111[ вто? - ц·мын трое сvто1,ъ ne. 
быть лома. Что съ ш1мъ случш�:ось i

.H.UДW,\.ФTltn'L, 

II11Чero особеппаrо.. по 1.1 зваJJъ, что nы 
в·J;рпо объ 11емъ безnоRоптссь, и прнnезъ ero 
li'L вам'ь. 

сnф:лn. 

Ю1Rъ II вамъ благодарна! Можно .111 таRъ 
пов·nсш1чат_ь. Я дв·n ночи ве спала� .. -дума
,�а, что пе САучш,ос�. ;;ш какого uесчастiл ... 

.-1АUДJ�ФТ11U'Ь. • 

I{ai;1, опъ счэ.стливъ, что у пеrо та�.ал се
стра,! Я ему безпреставnо rо1юр10, что вы 
ne жепщsша, а ап1·с,11, ... во· онъ та1юf:'1 пыд
кiif, та1iОЙ Jrooaытuыii; ·самое доброе сер,ще, 
по горячал rо,10.ва?, .. 

CJЩJ{.4.11, 

Постоii':· п АУ'!Ше uamJmy Зиваnд1J заnис� ПониJ\,аIО; в·tpno что пиоудь случилось ...

'liy... 1·оnорпте c1,op•te, пе скрывай'fе пичесо ... 
.1.1.ЛАIDАФТПП'Ь, 

И прекрасно! .. Опа .теб·t 43.стъ лепегъ, 11
мы 'nо'tде111ъ отыrратьсл. 

,IADДWAФTIIO'Ь 

в 
,, ' ъ существ·t, опо коnечuо ucзJJ:Mrщa ... по 

1юnе•шо J1101:ло бы быть ... 
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спмсклп. 

Что такое? Ра,\11 Бога! 
• 1л11,1шлФТш1ъ, пр9 ссGл.

Не знаю, какъ вы□утатьс11 (Ей) Извольте в11-
д·tть: uечалвuал встр·.t•�а, ма�еuькал ссора. 

еш,склл, 
Бош� мой! Неуже,ш ду.мь! Оnъ раuевъ! .. • 

АЛU,l;ШЛФ'!:nnъ, 

у спонойтесь, совершеяво здоровъ! np,ocтan 
цараш1uа; по опъ ве,1ъ себя самымъ блаrо'
родuымъ образомъ ..• 

CQ!IICRЛll, 

Боше мои! Ми.11ый мой Нпко.шnька ! М9щпо 
. .111r такъ _р1rсковать свое�о ;ю1знi1�? И в1iрпо
uзъ за nустяковъ ... 

АЛПДШЛФТПUЪ, 

-Ол'L бы.11ъ вьшущдепъ... начали А)'рпо rо
ворпть объ одпой дal\l't, 'которую опъ очень 
уважаетъ ... 

cn11cr.01
°

1, 

· О .lluзaneт-J; Иваповв1; Зубковой?
А4.РДШЛФТ11111\, 

I<ашетсл ...
СПЦI.ЛЛ, 

Пов·tса! Какъ ше я его отд·tл:аю! Д1,лые три
АПЛ □роnада.11ъ; припушдеuа уще бьма сеrодuл 
DО)'ТГУ посылать къ барону, чтобъ овъ по1;. 
xa.1I1, отыс1швать Никол ал ... 

.!ЛВ�ШЛФТПIП,, 

Еслп 61, вы удосто1м11 вс□омш1ть обо мn·t,. 
то .всего бы в·tрп·tе п 11сполни,1ъ ваш11 прiша
занiл ... � 

\:IЩl{АЛ, 

Очепь бл:аrодарпаrо, Е,·оръ Ивапови\Jъ ;-по 
л еще такъ .iieдanпo llM;]JIO у ДO[!OA.l,CTDie быть 
съ ваъщ зuакома, -· а бароnъ мепл съ 111а
лод1,тства зnастъ ... 

.�ЛIIДШ.\ФTllll'L, 

А все мон предапnость 1>ъ вамъ с1цьп·1.;е ... 
сnц1:лл. 

Л ув·I;рена, ч_то вы по друшб·t; иъ брату nо
да рнт� та1юе же распо,ю;непiе II cccтp·.li ... 
Скаш11тсодuа1ю откроnеппо, юшово .nеде-rъ се
бп Ншю,шui.ка? Оаъ очсnь мпого тратитт, де-
.JJе1•ъ; .lle быnз.стъ ли оп:ъ nъ ка1шхъ nпбуд 
Аурпыхъ общестnахъ? 

,ВП,!IШЛФТПl!Т,, 

О яtтъ, пом1rАуiiте, я его по•1т11 ni1 па м11-
путу пе оставлшо • 

спцк,л. 

Ахъ. nотъ Jr овъ. 

ЯDAEJIIE 111. 

Т'D 31Е П CПIIJCGШ, 

cпucraii, 

Ну, п яапнса,11,, .. Боже 111ой! Сестра! 
,!ЛП/СШЛФТПП'Ъ, 

Попадись! 
CIU.\l.ЛЛ, 

Прекрасно, Никмай. Да ты, R:lmeтcл, 11спу
rал:ся, ув11д11 мевя, а п дуl\!аАа, что ты прежде 
nccro 111евл обвимешь. 

ClflSCl(Ш, 

Мцлал З11ваида!.:. 
CJIЦll&/1. 

Мн1; бы•вадобпо путемъ тебл п�брац11ть;
по л такъ сл:аба, что прQщаю теб·t все ... 
Какой ты бл1>дпый! [{то твоя paiia � 

CDJ:ЩOU, 

Мо� paua! 
,!ЛПАШЛФТППЪ, ,\'!!Ааетъ эна�:ъ. 

Дtлать речего, H1шo.11ai-i, признава�iсл, л пе 
могъ прот11в11тьсл - rr все раэсназаJiъ, 

шшс11оii. 
Да этЬ такъ, пуст11к1r... л упаJIЪ съ ,110-

шади ... 
спцнлл. 

Накъ СЪ JIОШади,, .. ' 
• .1л11АшлФтппъ, еА, 

Мы было усл:ов11лuсь 'та1,ъ rовор11ть, по � 
11зl\11шил:ъ er.1y. Виuоватъ, Н1шо;1ай, Зинаида 
Пав_,тоnпа все зпаетъ, 11 ссору, 11 дуэль, 11 ра
пу, 11 мо11 о теб·t попечевiн. 

CШIICl,I.U, 

Да, миJiал 3Jfl}at1дa,- л хот·t.1ъ с�;рыть отъ 
тебл, чтобъ uе•оrорч11ть. 

сnцклл. 
Jl пе осуа,даю тебя; по ты зпаешь , что 

nсшюе съ тобою песчастiе nр11ведетъ мснл 
nъ отчарпiс. Берепюь ».е, будь осторожсnъ, 
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ст:�ра1iсл пс засо,щтr, ссоръ 11зu·tгат1, ,1ypyoi'1 
�омnа11iн ... 'i'poc оуто1;ъ пе uытъ ,1ема! Это 
nепрост11тсАы10 Тс□ср1,л теб11запру, пе пущу.
Е1·оръ ИJJапоnпчъ, пахtюеt,, чтон nы псоста
в11те своего itpJra nъ зai;.1110•1eni11. Сегодал у 
мевн ба;1ъ, }_1 11ш съ вами пе о�щу 1;адрил� 
nротапцуемъ. · 

АЛ йАЩ.1 ФТJ\0$ • 

Испо,1ялть вашу волю - ;это вер.tъ моего 
счастш. 

, 

ЛDАЕШЕ {У. 

Т1) ЖЕ П Ji4РОПЪ, 

влюиъ, подпосл Сuц�;ой бу
кщ--ь. 

3ипаи,tа Пав.1овпа, ПО3Во�ьте nоJ1пест11вамъ 
ба,ть.uый букетъ. 

СПЦRдЛ, 

Ах_ъ, Бароnъ, 1rакъ вь'! м:1!,1ы! 
БАt'ОП'Ь, отводя ее. 

&зд-1. -Ьди:.п. 1 Зинаида Пав-ловяа; по брата 
вашеrо 111iтъ яигд1,-t 

СПЦG-АЛ. 
Это пе уд11nпте4ьяо, Баропъ. Вотъ ояъ 

самъ. 
Б.1РОПТ., 

, А! Mi;t.1oitoii челов.1.къ! Вы зд'tсь?Прекрасцо! 
ва.11.·tла"ш же вы .1;1опотъ ... 

Оnъ пс виuоватъ ... съ янм1, случ11лась ма
Jiевы,ал исторiя; л вамъ iЭro посл:в разс�;ашу 
Ну, а 'ITO JI113авета.Иваповпа? 

БЛl'ОПЪ. 

Я qы,1ъ у п11хъ па дa'lt; оп·t об-t да,ш мв·t 
cAono, что бу,�утъ •у sасъ. 

CШtCRIU. 

Rа1:ъ, 11 .II11завGТа Ивавовnа и Jlюбо.вь Пaв
Jionua? 

cnцi;мr. 

Да> Ншюлины;а> По iЭ1'0му-то я пад1нос1,, 
'что ты п1шуда пс у'tдешь. 

CШICKOU, 

Разум:�;етс1 t ... .а y;rce давцо пе таццоnа.,ъ, 
0

fiO:UA.J, nep60i\1Шyci, (y..\:OQ@iiJ 7Ю, 1ipaGO ,) . 

СПЦКЛlf, 

Баропъ, ()CI:Ol\ICп.1yю вам:�, Егора Ивапосп
'13 ЛапдшаФтш1а: друrъ lI11i.oлrшr,к11 11 отл11•1-
ныft ,IIIIBOЦIICOЦЪ. llсдавцо BOpOтll,tCSI IIЗЪ
Итадi11. " ,, 

. БЛРОПЪ. 

О•1ень радъ составить та1;ое прiлтпое зпа-
1юмство. Кашетсл на посл:·t;дпей выставк't бы
ла вапfа карт11ва ... не правда .1111? Кад11nса, ок
рушеппаh п11м:Фам11 ... 

.tAIIДШЛФTUIIЪ, 

Л 11ыпqе пиqеrо пе предстаn;rя.11ъ въ Aнa
,teмiro. 

:&Al'OIIЪ, 

А ваша 1rарт1ша быАа прелести-а. Л qрез
вычаftnо .11юбл10 iЭТотъ gеш·е-... цщ11Ф1,1 ... ато 
страсть мол. 

dЛJIДIUAФTJ)Il'Ь, про себя. 

Потому> qто самъ похо;кь na стараrо еа
тнра. 

(Уходnтъ ьъ се_редшо10 дверь.) 

= 

JIВ.fEHIE VI. 

БЛРОВ'!> И CUЦKAlf, 

СЦЦRЛII, 

Какъ л вамъ благодарна, Барояъ, за ващу 
любезную уму.�ш1вость .. Л очень буду рада 
увид·tтьсn съ .i111заnетой Иваповпой, а братъ 
fi,JKQAaй в'tрно еще бол·tе меня бу детъ васъ 
б;1аrодарuть. 

:&ЛРОПТ,, 

Вашъ братт.! Что это зиачитъ? 
' спцклл. 

Ка�нетсн опъ пе рапнодуше_пъ �;ъ пей, осо-, 
бл11во посл·t того ·ч;о съ ш1�11, Сil)'ЧИЛось. 

БАРОIIТ.,

ЧТО та�;ое? 
СПЦJ:,НJ. 

Говорятъ о Ба�юfi то др.пi·> 11 за псе. 
JJAl'OIIЪ, 

Возмошпо ли? Такъ, стало бытr,, овъ влюб
левъ в1, пее? 

3llЦRA.B, 

Очеuь мо:nе-rъ быть. 
JJA'l'OIIЪ, 

Это ужасяо! А II то •1то? J 



Злм:riliirnя nдовл II МУа,ъ xo,tocтлi;·r,, 

cuцian· 

, Канъ, разв't 1r вы 11м�,нt n11лы? 
v.н•опъ.

Самые серь�зuые. 
. CUЦJ;AJJ1 CM'tJICЬ, 

Ka1юft вы в'tтрещ11шъ! А п Ау мала, •iто 
въ, 11J:e11n вАюблепы. 

ЮАl.'ОЯЪ, 

вы 

Разум'tется; я-о вы всеrла cq мпою танъ 
• холодвы... п припуй1депъ бьмъ обратuтьо11
1,ъ .II1:1завЕ:т11' Иnauoвв·IJ u вач1н1алъ уше па
Л'li(!тьсл ... Да веоmибаетесь .1111 вы? Mn·t 11аза-

.lt&t.OUЛ, 

Да, разум·lю·rся, прitхавш11 111 ба.,r:ъ, пмьзп 
же c11д·ttrь о.,:ожа рук11 ... А орочемъ мu·Ji. ncc
r"нi та1:1> с1:учпо; большой св'tтъ -таt{·ь мн·ь 
nадо1;,11,, 

CUЦGЛII, 

Это cл"t1tcтnio вдовства. На твое1111, 111·Jicтt, я 
бы оD'nть nышжа замужъ. 

3)'1itiOUЛ, 

Покаж11 мп1; собою прим-tр1,, 1 11 я ому no-s 
CJl"tiд-ylO. 

CПЦJ;AJJ, 

лось, что братъ nашъ посматрr�вает·ь па ел Oj II сово·tмъ-пе прочь. Тру,що только од1;,. 
п.11ем11пшщу, .IIюбов'?Павлошrу, по1,раt'ПJей �f1;- лат�, хоро111iй: выбvръ ... Мой первый 111yn11> 
1x:t, 11 уn·Щ>епъ, чтg та съ с_воей старою,, 1:ъ былъ военный II бре,щлъ тo,th\\O с,rуа.бою, 
1rе.му пе равдодушпа. · _ Фроптомъ, �воею ротоl(). Прнзпаюоь мо·t ето 

спц�.лл. - o•юnr, падо;t,ю ; мп·t бы хот·J;лось муша соб-
Л ца.в:tрвое юi•iero ;uщо; по on·t об·1;_ сю,щ ствеnпо длп себп, ,мл чувства, длп лушн ...

�у-рутъ - 11 мы стапемъ за цrfМJt зам·tчатr,., цu11т1:овл. 
Вы чмоn't!,ъ опытnыи, 11 1юпе•шо пе ош11бе- Такъ выберите соч11ппте11n: оп11 такъ 11111-

тесь... JIЫ, такъ ;JЮоезны. 
БЛl.'ОПЪ, 

Разум'tетсп ... �о вотъ, ка;кетсл,11 ou·t прi-
1,ха,111 (Обп, входлто l{8o aвepit щzлrьво.) 
Позво,1ьте мн1J покуда сд1iлать вr1з11т·ь ваше
му брату, та�;ъ п все выn1},1,аю. (Уходит�.) 

= 

ЛBAEIIIE V. 

опщап, 3}'Бl,ОD.-1.-и ЦUtlTJiOUA, 

СПЦl;,\Л. 

Ахъ, милап .IIизавета Иваповпа! Ка11ъ ть, 
11111;1а ,JI добра, 'ITO соrлас11.11ас1, пав·1ют11т1, 
JIICRЯ, 

3YVRODA, 

EcAtl я 11 1.1зi»·tra10 б0Аьш11хъ 0Ощсс7'въ, то 
1ювеч1ю ты ncerдa составл11ешь 11с1tлю•1епiе. 
Пр11томъ ше .ilюiiyшi;a таю, страстно любитъ 
ТаПЦЫ

1 
·что Я ДO.lli/Шa ДОСТЗВf\ТI, eft &ТО y,10-

BOJll,CTDiC; по пе _мудрепо: пе,1аnпо нз� ипсти-
1.:ута. Помнишь лп, какъ пасъ выпустили .... 

СIJЦ(,ЛЛ, 

Та11ъ ¼ЭТО л вамъ облзапа, дюбовьПаnловва! 
Ка1;ъ II вамъ благодарпа! 

ЦUtlTJ;OUA, 
. ' 

Вы, кащет.сл, ma lante, 11 са�ш люб11те тав
цоватi.. 

CIJЦ!,AJJ, 

Боrъ в1Jсть! 01111 пе всеца постоянны, - А 
вотъ, папр11м1;р.,, худощцrшъ, J1швоп11сец·ъ, ге
niяльпы/i чеАоn·t1>ъ, - зто д..·t.яо Ар-угое. Дo-
11.o.11Lno лестно сдушить оригиваJiомъ прекрас
пых.ъ J{ap1:11nъ ... 

3ПШОD,\. 

Ах:ь, моя 1щ1,1�11, рали Бога, пе говор1r вто
,rо. Мушъ щ11nonuceц-r,-дa это ве,111чаiiшее пе
счастiе. 

СПЦНАJJ, 

Несчастiе! 
ЗПIJ;OUA, 

Да, друrъ мой, Э110 варо,\ъ лerROilШC,teппыit 
своепраnяы/:1; .4O111ашоее счас,·iе ,tлn nнs.ъ -
ничто; опп гоп111отс.n за о,що1Q c,ianoщ; 0011 лу
маютъ, что шев1ц1,ба уб-

!1вае:1·ъ renili ! 01щ1sм1, 
с.1ово111ъ, ош1 нс ум·Jнотъ .1ноб11ть. 

CIJЦl,.-1.R, 

I;Ioмпд)'ii, да ты ne-c это rо'вориш�., 1щ1,ъ бул-
то испытала. · 

З)'JШОU,1. 

Н·tтъ ... у мспп есть црinтмь1пща, съ ко
тор·оrо все в'rо случн,тосr,. Опа ащ.11а nъ :Мое�;
в·t-; т.уда; тр11 года тому nаза,11,, прi1;чдъ 11зъ 
Петерб Yira мo,10;1.oi"r щ11воn�1сец·ь, 11е,Jов·J;к1, 

•
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съ болышfмъ ла.говавiемъ 11 прiлтuою na
pyaшocтiJo. Опъ уn11д1;лъ ее, nо,поб11лъ ст�лъ 
свататьс11, 11 nакоnецъ ;1iеn11лсл. Что ше? Че
резъ nолго·да семейпал 11шзn1, е1\1у такъ uадо·tла, 
что онъ безъ дая1,uнхъ 06·1,ncueoiii преспц1юf�
по у·tхалъ отъ все, оставл т9лы;о ШIСЫ\10

1 

жоторымъ ее уntдомлялъ, что 1iдетъ .no' nрп
жаэапiю пачал1,стnа въ чущiе краи, въ·И·rалiю, 
rд1J п nробудеrъ цеооред·Блеппое время: а 
'Jтоб-ь избавит 1, себя от;ь слезъ • 11 отча.явьп 
npиnpoщaiti11, опъ разср.11лъ проститься пись
меппо. l\fощете себ11 вообразить пол:ожепiе 
б1;дпой жеnщ11пы. Osia nопла�;ала, nотоско-

, ваА:а·п р1;ши.&ась до;кндатьсs. Проходитъ rодъ 
два ..• вдруrъ. 1шостравпые газеты 11зn·tщаю.тъ 
ее, что муж-ь ел бьыъ -убятъ разбонш1ка'l\111, 
спасал КаКОЙ-ТО ДIIAИill�HCЪ. 

ЦВ'DTl,OD<\, 

Лхъ, Боже мой-, Rакой ромапъ! 
ЗУБRОDЛ, 

21\ал,то.&ыю; что еще пе окопчепъ? Посл'tА
вей главы еще пе достаетъ. Эта смерть, этu 
разбойники, это nрю,лю•1епiе, все вышло вы
дум�;а, вцоръ. Милый муш·�; ·былъ ;шшъ 11 

здоровъ, забаn,1ллс11 падъ журпалистами,кото
рое разсл�nили его равпюю коп•11шу .Опъ радъ 
былъ, что умсревшu ;кепатымъ, 1110шетъ nос
�;респуть холостымъ, 11 пача.&ъ съ т1iх� nоръ 
рмсRат1, по сn1.ту,, соверmепдо оставл свою 
жеnу. 

CВЦl:.ul, 

На ея llt1icт1;, я бы такъ аш поступил:а. 
ЗYDf,OD<I.. 

'И опа почт11 р1;шилас1, па это, оставlr.&а 
Москву I перем1шitла Фам11лi1О, ll щивет·ь те
пер� въ соверше,;помъ уедпвевiп. 

сnцнмr. 

Б-tдплщка! Ни nl(oвa, 1щ замуашш, ... По
стой! Кашстсn братъ мoii пдетъ. 

= 

.ЛВАЕНIЕ VH. 

T.ti щв, CU�ICIOU 11 UЛ1'0U1,, 

cua1c1:oii. 

Лизавета Ивановuа, позl!ол�.те засвнд·J;телr,-
стnовать nа,1,1·ь J110e почтепiе... .il10бо11ь Пав
.11оnuа. (Про себп.) Об·1, з,(\Jcr,! l{a111, серще 
-у меп11 б�.етсn, точпо будто два. 

CIIЦl:AR, 

Rащетсв, ГОСТ\! CЪ'IJЗIIШIO'J:Cn. -Пойдемте въ 
залу. 

спа101аi,, Зуб1,ооо/i. 
Позво.&�.те апrа11шроnат1, васъ па перву10 

r;алриАь. 
3)'J;J.0DA, 

Съ удово.&ьсrвiе111ъ. 
. i;,iP011ъ, про себп.

Э1.о й злол•!Jй ! Отбил·ь. 
ц�!'Dт1;опл, про ссбп.

LJтo щ-ь ето зпач11тъ? Опъ 111спл пе апга
ш11рустъ. 

EAPODt,. 

Д·мат1, пeqero. Придется обратит1,сл къ 
мa,1101·1t1J. (Цrньттщ1юй.) Позво,1ьте васъ про
сит1,.;. 

с1щк,1.п, перебивал его. 

А вы, Баропъ
) 

сд·J;лайте м11лост1,, nохозоi:i
m1чайте 01юло 11rорпыхъ столоnъ,; вы мевл 
Rpaйue обпшете .•. 

БАРОП'L, 

Пом11,1уt!те, .с1, nеличайшимъ у довол1,ствi
емъ. (Во сторо11,у.) l{ai;an до.сада, 11 тут-r, 
пе у11.ал:о.с1,. 

сцмсюii, nо,&;аетъ руш1 Зуб-
1,ооой 11 Цo·tтrюnoii. 

Уrnдяо �амъ ..• (Yxootmiis со н,,ши.) 
БЛРОПЪ, 

А тотъ об·Jщхъ nз11Аъ. 

ЛB.IIEНIE ,•ш. 

JIAl'OUЪ! nотоъ11, ·.1м1ДШАФ'l'DПЪ, 

•J;ЛРОПЪ, 

В·ь которую же, 1131, дnух.ъ опъ одпако nлю
бясuъ? Эта моло,1ещ1, пребезтолкова11 ; - '!У, 
пуст1, бы вздАЪ .llюбуш�.у - опа еще ребе
nо�.ъ, -•а в,ioвyrni.a по пашей: час'!'u: мы л10-
д11 опытnые II безъ nрете113iй •.• 

.НUДШ<\ФТJIПЪ, 

Вы зд·tсь 0,11111
1 

рароuъ? 
БЛР011'L, 

Да, вс·t yшll11 nъ залу. JI лума10, 6алъ uц
•1алс11. А 'nы •1то шъ? 
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,ЦIIДШЛФТПU'I,, .1.\IJ�Ш,\ФTrmт .. 

Еше усп·1J10. П хот-tлъ сперва noronop11ть 
съ Ншюлаемъ. 

liЛt'OU'I,, 

А p1·opos ! В111�ь 11ы оче11ь съ шrмъ карот-
1ш ... 11 в·врuо знаете, что опъ влюблеnъ. 

,-fЛIIДШЛФТU\l'Ь, 

Въ �го л1Jra вто,с�мое лучшее запптiе.' 
liЛl'Oll'I,, 

Вы в'Dpuo зпасте, въ коrо опъ в,ноблепъ·. 
,IЛIIAШЛФTUJl'I,, 

А_ вы разв-n пс зпаете ? 
J;Лl'ОПЪ, 

- Кащете11, въ А11завету Иваповпу Зубьову.
,,IЛIIАШЛФТПJIТ,, 

Qqenъ мо�1сетъ б�ir1,.
, J;,\l'OUЪ, 

JI nочт11 увт.рспъ ; толы;о зпасте ли что:
посов·1;ту�тс, чтобъ оuъ .11учше влюбил:с11 nъ 
ея пле1111шпицу, Любовь Павловну.·-

J1лuдшлФт1шъ. 

Это ,()rл ч:с1·0 ? 
J;ЛХ'ОП'L, . ' 

Такъ!Друа,есьiй: сов·tтъ; 111е:кду пам11, есть 
челов1.�;ъ, которыfi им•!iетъ та�;же.виды па .1111-
заnету Иваповпу. 

Въ ''"само!lf-Ь д·tл·t? 
(Yxouumr;.) 

= 

Тамъ баш;ъ ! Б·try \ 

ЛВАЕП[Е I Х. 

SЛPOll'L, ПОТОМЪ 3YBROBA, 

БЛ1'011Ь, 

Ист�шпый арт11стъ ! -По11грать, nory.1Jnт1, ! 
Энiя головы! Oлuaso 11ш'Б вtлъ ва,.1.0 же взr,111-
путь па Анзаnету Ивавовnу. Кnлрпль n-.r;pno 
i.on<iилcn. Ахъ! ла nотъ 11 опа; ужт, пе 111сп11
лп 11ще1ъ ?

зуш,оnл, пе. nuAn ero. 

П11сь!'tю отъ .II1олпвой ! В·t:рпо о llfy11,·t. 
Прочтемъ ! 

БЛ1'011Ъ I ПОАХОАПТЪ. 

Rакъ л ралъ, Лизавета Ивапоnпа, что 11-

м·t10 счастiе васъ впл:t1·1, одnу; л та1,ъ лавпо 
а,елалъ ..• 

3УIЩОПА. 

Ахъ,11зв1ш11тс, Баропъ, л парочпо ушла 11зъ 
залы, чтобъ прочесть Пl[Сьмо, lioтopoe J\IU·t 
сеuнасъ nр11пезл'11 ... 

liAl'OПT,, 

Въ таиомъ сл�·ча·t, JIЗBППIITC. я улаляюсь ; 
IIO см·tю яад1НJТLСЯ, что вы мо·t DOЗDOJIIITC ... 

/. 3}'ЙIШ1t.�. 

Аоl.UДШЛФТПUЪ. 

о ' п . Б (О чепь рада.... осл·.t, аропъ, 11и J'ХО--
Что шъ за б·.ма? Н11колаfr отобLетъ у пеrо- aum15.J 

DОТЪ u все.
J;Лt'OUЪ, 

Да 11зъ втоrо 1110жетъ выйлт11 nеnрiятпая 
11сторiл: сопе11п111,·ь ero че,.,юв·lшъ rop1J1tiй ... 

ЛЛПДШЛФТПВЪ, 

Ну, такъ онъ его убьетъ ... 
sлvouъ, о•tсl\а1ш11аеп.. 

ЛВ..IЕПIЕ Х. 
3YJШOU.\, одп1. 

Убьетъ? Прошу пo1:01tno ... Я одпаБО заrо
ворuл.сл; :ми·t палобио устроить шорпые сто
лы... вы ?Ъ 1-ан1·t0 игр? л:10б11те? ... 

Rai;ъ падо-J;лъ &ТОТЪ Ба ропъ съ CDOИMII ЛЮ• 
бсзпостш1ш ... Посмотрнмъ, чтu-то мр1; опять 
п11шутъ о моемъ cynpy�·t. ((Cn·tшy уи-вдомnть 
теб11, 111011 11111ла11 , что 111ужъ твой въ Пeтep
uypr·t. Оnъ везд-u вы,.1.аетъ себ11 за хо.лостаrо 
и старастс11 nрав11т1,с11 щепщ11па111ъ. Овъ ве-, 
детъ шиз11ь самую разс·1тв11ую; пе мудрено, 

.-1,\ПАШ.�ФТIШЪ, 

Да поб.111111.с къ ц·м11-11ссrо лу11ше. 
Ji.iPOU'f1 . 

А! въ заnрещеnпую. Да, мы вс·t л:tтн Ада
.ма. Вотъ ступаuтс въ 'JTJ дверь. 'Гамъ со
б11раютсл О!ОТПИIШ АО Cl!Al,BLJX'X. ощущепi И'. 

, что вы съ Dlll\IЪ 1•,11; ннбудь neчannno вс•1·р·n
т11тесь; nохшщпа�r 'ГJ?OII Ф<11\шлin е:\1у ne uз
в·встnа. J> Вотъ будетъ l\ШJJaл сцепа ... 

.11АПАUIЛФТПП1,, 3(1 1,у.111сnщ1, 
Н·tт-ь, господа! Л больше' ne став..��; я 

xo•ry nотапцовать. 
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3)"Щ,11П.1. 

Что за rмосъ? Боте мо/1 ! Нт.о ето? Неуже
.i!11? Спр11чус1, ш1ci.o]Yte; вд·tсь шеесть 11отае11-
иаn ,\Верь. ( Убnмет;; ..sq. 11.шр1,ш.) 

= 

t(B�ШHIE XI. 

.!ЛПДШЛФТППЪ II 3Пi.К00Л за шпрыамu; ПОТОМУ. 

CIIJJC1'Iii, 

,fЛUАWЛФТU'пъ. 

,fЛU,\Ш,\ФТПII-Ъ, 

Да поkаши l\lU1> ее, братецъ. Хоть бы ur:rcъ 
тво/:i рпать. П у, а опа тебп любJ1тъ? 

CUUCJ\"I.il. 

Не зпаю еще. 
,fЛ11,{ШЛФТ1111Ъ, 

Чтожъ ты пе спросишь? Экой чудакъ! 
cnмcюi'r. 

Да разв·!; вто можпо? Я JJl!Koглa не осм-.t-
АЮСЬ, Чортъ побери эту глупую иrру; то.itько ус-

dЛIIАШАФТПUТ., ц-t,Jъ аанnть у Ннколал-все опnть сnуот1мъ. 
3у1аюпл, про себп. 

Это оцъ! 
,-.л11дmАФТl!В'Ь. 

_ А· кто випоl!атъ? Ilc самъ ли л ,\1маrо ве
,111чайшу10 rлуnоот1,, nровошу ве•1еръ у м11-
А.о� С1щкоrг 11 �ц1шмаюс1> нартамн, Е�ть ;111 

тутъ смыслъ? Пс ,1учmе л11 бы было 1в11-
11атьсл око..rо нее. Тамъ л рискую потерл-i�, 

OJ.ny ro.rony,-cлtдcтneвnQ потерн, право, пе 
большая. 

33•)н:овл. 

Что вто зпач11тъ ? 
dЛU,{ШЛФТПRЪ, 

Пора р-tw11тьс11 ! Надобпо с,,·tдать цри
. ступъ. Объвсп11тьсл въ ,110ов11, . • Ну, а 

тамъ? .•. А та111ъ -что бу детъ._ .. 

Ну, та�;ъ никогда 11. не уз�аешь. Съ щеnщп
на1'tш пмобnо быт1> см·tл·tс. Вотъ, уч11сь )' · ме
пп: я вотъ <;сй•�асъ р•J;шилсл вак..1щец1, от
крытьсл сестр:t твоей, п 1:акъ с1;оро опа лв11т• 
CJJ, то пачпу объnспеиiс. 

Въ самомъ д·t,1·1,? Эт-о булетъ 0•1епь ;rюбо
оытпо. fI бы по крайпей 1\1'.tpt узnа..tъ, что въ 
та1шхъ- слу11ащъ говор11тсл , и прt1 случа1; 
поnто_рrыъ бы твои 9,1ова. 

.tЛDАШ&ФТIIПЪ, 

Н·tтъ пичеrо легче. По/:1,1.еi\JЪ, .. Постой ! 
Вотъ ·счастiе: она сюда 11детъ. Спрпчьсл 11 

с..rушай. 
спис,цii 

Куда же спрлтатьсл ? 
Jl.-1.ВАШЛФТПВ'Ь, cш1ciн.it, быстро. -

Ты зд1юь, АандmаФТипъ? Ка�,ъ II радъ ! 
счшай ... 

По- Дn 1ютъ за ширмы ... (Тo.;1,naem1S его ту-
да, а ca.!tlS бп,01ец,rт; li/S двер11,1�1S.) 

,4А.DАШЛФТПП'Ь, 

Н"tкогда, братецъ" 
cшuc1au. 

Л самьm tчас.тливый че1t1в11къ. 
,t.\П;\W,�ФTUIIT,, 

А чт'о? Н-е отыrраАсn лп тьl'? 
cпзrcraii. 

До пrры мпt:теперr,? Rапрот11въ, n все таn
цо�залъ. 

,._IU,IIПA.ФТUJl'Ь, 

ca1101air, уопдп Зуб1,ооу. 
Бояiе J\Юil ! 

8:VВГ.ОВ&, 

Ра,щ Бога, 111 0,1ч11те. 

/ID.IIEШE ХЦ. 

т11 ЖЕ 11 сnц�ап. 

спцt:.л,я. 

А�ъ! @то.вы, Егоръ Иnаuов11чъ! А л ц-tсь 
Пу, радуюсь! Съ которою те? Со вловою, некала ...

11.111 съ модо,\епы.ою? , JJ'.-1.ПДШ.-1.ФТШIТ,, 

CПI\JC'lair. 

Со вдовою. Я р·1;шите.111.по вд1об..rеnъ. Что 
эа·прелсс,:1, r 

В�tрпо пе мепn. 
rrщклл. 

Лизавета И�апоnпа 11с1Jсз.1111. 
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.4А\IДШЛфТЛUt., СIЩ\, \11. 

l{a1,1, 11 рмъ, 11iro это послу;1111ло 
по,1ьзу. Съ к�1шмъ нстерu1шiсм·ь 
втой м11путы ! 

В'Ь Ъ(ОIО' 
iliДЗ.11'1, 11 

Вы хот·tлu говорить со ЫПОIО ? В1;рпо о 
брат1i? 

,1АПАWАФ,.-uцт,, 

Н·tтъ, о ceб·li самомъ. Есть таfiва, кото-
рую я до.t!кевъ вамъ от�;рыть. 

CUЦliAIJ, 

Это очень любоцытцо. 
.tЛП,.сЦllЛФТПJIЪ, 

И одпапо ше эта тайна додщпа быть вам� 
пзв•J;стuа : 11щ:J; почти пе пуilшо ее сназыnать. 

CDЦl,AIJ, 

Встаn1,то, roi:n1нo п.
,ЫIIДWAФTПll'L, 

Повипуюсь, - по все таки р·tш1пс 111010 
участь. 

спа1,.t.11. 

Paзn"t 'Геnорь время 11 м·tсто? Да/:!те щ11; 

OOO1\fПIITbCR отъ у ЛIIDAeяi11 .. 

,tAUДUIЛФTПUt., 

Поэnо.,,ьте 111в1 г nо i.palineй м"tp't nа,\·t
nться. 

CIIЦ!t!IJ, 

А мn•J; позвольте по.хумат� . 
.'IAIJ/J.ШAФTJlll'L, 

Въ за.11огъ онш,1.апi11 позвоАLте nоц·t.11овать 
вашу- pyi;y. (Цп.д.уеп�о.) 

crшcюir. Такъ поща,1у,ti'; 11 пс roщ>prlтe
.._ 

АЛПДШАФТIIIIЪ, 
Та�;ъ! позnо;1ьте nоц·tлоnать вашу n})едест

l{акая пую 
руч

ку. (Дплуеm75.)Повторяю nамъ, что_ вы ее знаете. 
а,еuщива пе вид11тъ торшества сво1tхъ 
.11естей? 

СПЦКМJ, 

Что зто зяачитъ? 
.tАJJДШАФТПВЪ, 

пре-

Наказываi!те мепн э.а мое пре.ступ,1епiе-п 
у ПОГЪ BaWIIX'Ь, 

сuм:сюй, за mврма1111I, 

А11завета Иnаповпа ! Я у яоr-ь вашихъ. 
· 3.l'IШОВЛ, 

:Какое пол:ощеяiеl
dАПАШЛФТПП'Ь, 

Я вас-ь обожаю. 
СПЦl,ЛJI, 

\ 3ПШОВ.t. 

Да т11ше, pa,11r �ora . 
CDЦl{.t.Я. 

Это страпво ! l\fн'D цос,1ьц11а.1ось ... 
.tЛUAШAФTIJIIЪ, 

Да, В'Ь другой IIOMB3T"t: 
спцr,А.Л, 

Сюда идутъ, - будьте осторо;1ш·tе. 

JIВАЕШЕ ХШ. 

Т'1i ЖЕ fl ЦD'IITKODA, 

ЦDtlTRODA, 

Зипа11да Паl!ловпа ! Не зпаете лн, rд"t те-Вставьте, сударь! Что за комедiл!. Ну, ecJ11 
liTO войдет·ь? ТIIПЬI\З ! 

3)'1ШОUЛ. 

Встапът�, .сударь! Если опп усАышутъ? 
.IЛПАШЛФТПП'Ь, 

Рt�штс судьбу мою. 
с1шс1а1r. 

. Р1Jm11те-судьбу мою. 
сnцr;лл. 

Переставьте! Вы съ ума соw.11и. 
,НПДШАФТПU'Ь, 

·Отъ ,11обви.

CIЩl,AII, 

Я сама за т·J;мъ пришла сюда; по Егоръ 
Иваnовичъ пе n11далъ ее; в·tрво 01ra у мс11л nъ 
1,аб11пет·J;. Опа ne,\anno nол,х 1111ла n11сьмо. 

цoiiт1,on,�. 
llшюлал Паnлоn11•1а тоа.е 11е n�rдать , - а 

оп.ъ 111еп11 апгашироnалъ, 
спцrай. 

B•J;pno rд-r; щ1буд1, за11rра.11сл. Поi!,tемто, п 
ваl\п его отыщу. (Yxo'дitm�.J 
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Л8,-1ЕШЁ XIV. 

,1,\П;\ШЛФТП!l'l,, З)'IШОПА 11 cшuc,:iii. 

• Н114ШЛФТIJl!'Ь. 

Теперь ты мошеmь выiiт�1 пзъ обсервато
рi11, ОП"Б )'ШЛJf,, · 

си111с1аn,:выходп застаnаn..111 -
'nаетъ ширмы. 

Вотъ и л! Пойдо111ъ отсюда. 
.fАU,4ШАФТПUЪ. 

l{уда? С1шк11 l\lП't сперва, шшов'о теб1; nо
врав1мос1, мое объnсnепiе. 

СШIСЮЦ. 

l\fo.111111! 
;!АП,';Р!АФТJIП'Ь. 

Уто ето зпач11тъ? 

сш1сюir. 

Л р·tшите,11,по в,поб1r,1сл - 11 ·пепрем·1шuо 
щепюсь . 

J!.\IIАШАФТППЪ, 

Пу, пе очепь торош1сь. У т�бл есть сопср• 
mrкъ. 

cш1c1aii. 

Соперпш,ъ! l{то такой? 
.UUAUJAФTOJl'Ь, 

Еше пав·tрпос пс зпа10, а тмы,о доrадЫ• 
оаюсь. 

спмскоir. 

Ну, такъ пусть его поторопится. Завтра 
ше nоутр)' JJ 1;ду �;ъ neii па дачу и сватаюсь. 
Ты ·tлешь со !lfnoю? 

J!д.!IАJUЛФТППЪ. 

cuaic,au, тrа:о. Разу111·t,стсл. Кто же, �;акъ пе тво/:t llfenтopъ 
· Опа бы;1а тамъ ... Опа 11 теперь_ еще тутъ. булетъ охрапnть тебл отъ с'tтей Ка,шпсы.

• fAll,\ШAФTIIIIЪ, cм1Je,:cn. -

Кто? Tnon вдonymi;a? 
cua1ciaii. 

Ву, да! 
.tAlfAJUAФTUDЪ, 

Быть пе l\IОа,етъ. 

И .11 BOCПO.IILЗODa,ICJ! TBOИJ\1JI уро1,ам11; все 
повторл.11ъ ей отъ слова до c.11ona. 

,J.\lfAUJaФ'l'IIПЪ. 

Канъ! Этотъ ... noц·11л-yfi .•• 
c11иc1aii. 

Былъ вхо111·ь тnocro. Я тоще поц·tлова.11ъ 
ручку. 

.fАDАJQЛФТППЪ, х�хочетъ. 

Это бещtппо ! Это безподобuо ! Да дaii же 
BЗl'.IIIШ)'TЬ. 

с.цщ:�аi,. 

Н·liтъ , ед-Маи мuлосrь. 
.iJ4JJ,!ШAФТUU1,. 

Вот·ь д)'рачестnо! Я буато uе•1алппо ... ( От
брас1мает;; w.1tрмы.) qто 3то зш:л11тъ? llи
i;oro u·/;тъ ! 

CШJCI.I ii. 

Тtм·ь хучшс; в-J;puo oua J'mAa nъ. 3ту дверь: 
ЛАIII\Ш,1.ФТIШЪ. 

По•rасuвап доер1,-11 заперта. О ! о ! о ! 

спмсюir

Цоi!демъ же въ тапцовальпую за.11у; 11ш11 
еще падобпо. тапцоватr; съ .llюбушкоft. 

;JАUАШЛФТUDЪ, 

И ТЫ, JIIП1J ПОНаЖеШЬ СВОЮ ВДОВУ ШК)', 

CWICltiis. 

: Н1;тъ, не ,1овко в111-tст1J придти. Опа поду
маетъ, что л теб·t в..се .разсказалъ. Остаuьсл na 
мипуту. 

J!АП,4ШАФТП11'Ь, 

Пожачй; TO.llbliO заютра пе )"JiЗataй бсзъ 
меп.11. 

CЦ!ICJilll, 

Разум·tетсп (Ухоаити.) 

= 

ЛDАЕПШ Х�. 

;1.111дшлФ'tПUТ,, пото:nъ з11н:опа. 

.1AllAJUAФTDll'Ь 

О,щаг.о шс вта n,,_oвymi;a до,нкпа быть лре
лорn,tочпая нокет�;а. Баропъ eii строитъ ку
ры, Ниr-олай nъ псе nлюблепъ, опа nрлчетсл 
за mпрмы. , Чортъ noз1,i\111! Это стапов11тсл 
очс111, любопытпо. 

3)'1Н:ОDА, DХОАИТ'Ь от, пoтaeп

flj'l0 ADCp1,. 

(За ш�1рмю.щ:). Тутъ ,ш опъ сщс? 
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,fAUAUJ..\ФTШlТ,, CDtJCCtil, 

Ты шс. хоТ't,;,:ъ ·tхать со мпою. 
.н11дшаФт1шт., npoceбn. 

Какъ же тспср1, сд·1J,ц1·п,? Не ловко ·tхать 

Не нмоflво_ О1Хна1;о заб1,1вать 11 собствев
nыхъ сnо11хъ д·1;.11ъ;,1 J11ое объпсвеniс прпппто 

б,rarOCHAOUDO. З11паида nрос11тъ по-зполеui11 
nоАумать. Это зuа11ит11: л готова. (Sубкова 
б 

в.wоемъ ... росает;; •tepeз'/i шир.1tи 1и1сьАtО и 1c.;i1011,; 

уходит,;.) Это что? Ключъ! заn11ска! бросил11 cшucюii. 
изъ за ш11рмъ ... п1iтъ шшоrо ... �;ому ше: Его - ( Нахо'дит;; в,; ·б,r1tem rь пиаьмо) ПостоiН 
11у Иnавов11чу .ilanдma,�тиuy ... Мп1;.·., «JJиза- Что я вишу? Въ букет·t; nпсьмо� «1Н,1у васъ 
вета Иnauoвua Зубкова оашдаетъ Егора Ива- завтра поутру къ себ·1, па 4ачу; прi·tзщаi\те 
uови,1а завтра поутру нъ себ·в на дачу nъ Но- oд011;JJ - Бош� моt\! :Канъ ше l\tn't быт�.? 
ncrl;i Дсревu1; N 27-й Опа nрос11тъ е1·0 придт11 .. ;шrдwаФnшт.. 
одпоrо 11 воnти черезъ бес1iдну въ саду' о.тъ Пос.11ушай, Ншюлай- я сб11ра.1сл съ тобою котороii к.11ю•�ъ при'се��ъ посыла:тсл. >> Вотъ· ·tхат1, · �;ъ Зуб1ювой-. Пс/слушай о,ща�;о: nр11-стравпость! Па что л ен! Это л1оооnытnо. А лично А/1 вто б детъ?

• · · 
ка�1ъ от�:азатьсп? На,1обnо одоа�;о взr л11нут1,; ' у 

cuиc1ai1. в·tрно опа танцуетъ съ Николаемъ. ( Хь-
Н т?;1,е объ етомъ думаю. Мы, �:оое•шо,

.. друэ1,л; по l(Ъ iliCBЩIШ"t пс .IIOBKO ЛВllTbCJJ самъ
другъ. 

четr; ноти 11 встрrьчаетr; Си1,�с1.аго.) 

= 

, 
. .

,IAUДШJ.ФTIIIIЪ, 
ЛB.IJ)iJUIE XVI. 

Вотъ, ко1·,щ ·У васъ будетъвсс САап;епо, -
.1,1.п..-шлвтnпъ п сш1с1шi, съ бус�оыъ. ну, такъ ты меnл отрекомев,1уе�.ь-... 

АЛПАШаФТlШ'L. 

Накъ? разв't ка,,.р11,;,:ь �.оnчндсл ? Гд"t же тnол 
щ�nушка? 

c111rcr.t1i. 
Пре,Н>Сdд[Jо, братец�, Y·txa..ra. 

А.\ПДШ.i.ФТПll'Ь, 

Ка1iъ у·tхала? ... 
сшuсюi,. 

l{ai;ъ обы1шоnеппо у1Jзша10тъ. Впрочемъ, п 
nce та1ш самый счастд1шый челов·Jшъ: л ш1·tю 

· nа1юпецъ ,1о�;азательстnо .1110б1ш ел.
d.UIДШаФТПD'Ь, 

ДоказатеАьство? Kai;oe?
cu�rci;oi1. 

Ногда опа y:tзillaлa, Бароnъ nроnошалъ се; 
о·rотъ Бароnъ ушаспо падо·tлъ ей, у пес былъ 
в·ь ру1щхъ ототъ буг-етъ, 11 опа'его мп·t отдала: 

,,,111дшаФТПUЪ 

То.11ыю! Г.·. ,;· . ' 

с1шс1а1'1. 
: Чего ;i(c теб·t бо,11,ше? P·tшcno ! эаnтра сва
та1ос1, 11 ЖCIHOCJ.. 

• H11д1,
UAФ'J'hfl'Ь, 

Завтра? 

спмсюi,. 
Разу 1'1'J;етсл ... завтра ... noм1i завтра? ... 

dЛIIДIIJЛФ'l'Пll'J,, 

• Ил11 па той JICД'IJA'f; �ш•(; все paвtfo. (Про
себл.) Пренраспо! По1;7у о,111uъ.

c1oic1:1it, тn�;же. 

Бсзподобпо! л од1шъ отправлюсь. 

= 

ЛВ..fЕПIЕ xvr.

Т11 ДШ cnцr.,�11 П J;ЛI'ОПЪ. • 
Б.�Роnт,, nходп про. с.ебл,

П въ nocтopr·t! Оп� мп·ь завтра nазпа1111ла 
свнданiе! 

сnцi:лл,. nхо,щтт.. 
Это -oчenr, J\Шло! .il11за11ета Иваuовпа y·nxa• -

.щ ne прост11сь. 
., 

IJ!!,t'OIIЪ, 

Опа J!Оруч11да" мп·t. извr1л11тъ се персдъ nа
м11. Я проnощлъ ее ло каnсты, 11 у·t,зш:�п, опа 
отдала м11·1J зт·от1, Сакауnраа,ъ, чтоuъ 'noзnpa• 
т11ть его вамъ. Опа его взлла по ош11бк·t. 

1:1щ1а11, береrь . 

Что это зпа•штъ? А! 3an11r.1,a: ( Чttmaem,; 



J4 
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• 

<.J,H1Yii!RЯП· В,\(ЩА Н МУШЪ 1iQJIQ�Tllt;i,. 

,HBAWA.ФTJIRЪ, 

И вы· мп'li дозво.ште аRrаашро,11атъ nас:ъ? 
, CUЦK.ill, 

mu..r.o); << Пp1tз»cai:i завтра поутру ко 11ш·t uа
-лобпо сообщпть теб·t ва;uну10 тайп у.» Ta/.il{ у! 
Неnрсм·.tо1ю nо1м.у. По�,1.емте ilie, rocno,i.a_, в1, 
залу таuцовать 1�тt1льопъ. С·ь у4оnольствiемъ. Нино.1я! По.йлемъ ще. 

· (Jl,f;ysыкa1,;omu�ьoщt;aa1tct6n,c�oµ,rc,:aemc4.)

,tl;1iИCTBIE ВТОРОЕ. 

С-n,\ъ, u,-, r.ryuив·b эаборъ, nt сред11в·1J р11шет1{а , ноторая от,11прается; пnnpaso nъ •J .,'i 1:у,111с1; па• 
вu.11,ою,, 1:,ыходъ пзъ ,�oero предпu.н1rаетqл эа ку,шеаытf н в:.одъ со сцепы;· 0RB0 отппраетсл лрот11въ 

. зpuтe.1eii. Jia,шno б11се,а;11а uэъ зе.tеш1 II дереоыr. 

JIBAEШE 1. 

сuмс1,ш, потомъ цu:t;т�;опа. 
cuм:c1au, пмпетс)I за р:tшет-

1,0/1. 
Н11ноrо еще пе внлат1t; болсt-. опо,здать, л ) 

i;.1;,h-cTCJI yaro с.шшко11ъ pauo npi1;xa.t� звопt\ть 
не см·1но, р1;шст1щ еще в�отп·ерта.На-1,ъ а,е м)1:.t 
uоnасть въ садъ� Тамъ бы л nр11таилсn rд·t. 
пи�у7\ь, а i:,ia у.пщ·s ве лоnкQ. Да что думат1,?. 
Заборъ певысокъ, nрохош11хъ пнкоrоп·tтъ, дoi
ro л11 пере,11;зт1,? ( от.rодит.о от;; ртъше тхи.) 

ЦD'liTБOBA., 

Это удиnптельно! Cero,\JJ'n весь ломъ noд
unлcn ушасuо pano. Тет11пы,а въ ·1;ако;\JЪ-тu 
безпокойств'I; 

1 
ВС{} посJ11атр11ваетъ въ окuо. 

Зnач11•rъ, ш.,1.етъ кого .пнбуль. Н сама въ та-
1юмъ вoлueui11. Оuъ вчера со мною 1111 разу 
петаuцо!Jа,1ъ. :М·ошетъ быть, овъ нс Ci\J'IЦ'I, •• и 
точно 

I 
п ч11та,tа. его пов·�ст11·; nc't rерон его 

ужасно роuк11. Вотъ З'Iотъ ром:шъ дру1·ое д'!J
ло ... л остапов·11Л'ась па самомъ шiтересnомъ 
м·tст-t. ( Ca'дitmc1t. ). 

cuяc,aii, ua забор't. 
Вотъ л в,1tз·ь; оатастсл сос1ю•щт1,. 

цn11тr.оnл, читает-ь. 

«Опа была одна, мрачпыn думы во4.поnали 
- en сер.ще. Вдругъ страпп�1й шумъ nозбу

,<1.11.11, с11 вп11маniе. 11
cш1ciui'1, сос1,а1шоаеn, 

И л·t;ло 1,овсiено ! 
ЦОЪ'ШОВА. 1 ро1�nетт, sашгу, 

.Ахъ! 
L 

сш,,с,пu, про себл. 
Бо�не мой! .Аюб ynrnaJ ... 

Ц011ТБОDА., 

НикоАай Паu.11ов11 1п,, это вы.? Да какъ вы 
сюда nопал11? Р·t.шет11а еще· заперта. 

ClЩCJПil. 

Оттого то · п... чтоб1; не обезnокоптъ 
u'асъ ... дерелtзъ черезъ заборъ., . 

щ�11т1:опа. 
Да зпает·ь ,ш тет11п'ь11а, •1то вы зд·tс!>? ... 

CU31C),Iil, 

0,- в·I;тъ, н·.tтъ!... Это бы.110 совершен во 
с.11учаiiво. Л зд·.tсъ бы.11ъ у зп<!комаrо, rue.п, 
Mlli\to1 rn11;1.t;1ъ вас'l-11 р·tшплсл ..... 

ЦU11Tf.OBA., 

И все ато вы 4.1111 меяп С1\·t;1а.ш? ... 
Clli31Cittii" 

Длп ного шс? _I,аа,f:тся, вы зд·.tс�.,одв·n.
ЦOl>TI.OBA., 

Это у,щвительво! В'lера па ба.11·1, nы со мною 
ш1 c,iona пе ro,вop11.11r1. 

cш1ciaii, 

Да сто.&ько пароJ.у; вс·11 cмo>rpnri,ъ, зам·nча-
10тъ.:. то1·ла i;aip, 341.сь я пашелъ c,1y•1au' ви,
д·�;ть васъ naeдiш·t. 

ЦB'JITIIOJIA, npo себя. 
Я напрасно его обв11un.11а. , "1� 

cu,1c1ai1, та11)1(е, 
А., в1ць. опа очеJJЬ JIНl.lla' В1, утреuпе�JЪ 

о..1ать·.ь. 
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цвn1·1:овл. снц1а.,r. 

Боше Jtoii.! С1011.а 11,1,с•rъ "Гет11п1ша. Ес,111 опа Бог"' в·tсть... ху4ошн11К11 ,1ю,щ 
0

опасuые. �-
nасъ уn11;11т1, nм·tcт·t, 11 Боr1, зJ�аетъ, что no-' Ты n·tpno уrалала, о 1.омъ п ;1ума10. 
думаст·ь. 

.. cu,1c1aU. 

Такъ n спрn•1усь.... б·ьrу,·.. по рал11 Бога, 
лайте мв't cлy•1ai:'r ош1ть уnн,11,'tть васъ. 
(Уходttти ва бесп,дкf.J 

=. 

ЛВ.IЕIПЕ 11. 

цnnтновл, З)'&11овл, nотоuъ спц1.л11. 
зs·�ковл. 

A.,'l'LI з,1·tcu, .ilюбlшька, Ан щ1.у отпирать 
р13mетку. З11па1щ1 Пaв-tonna npitsxa,п\. 

цвьтковл. 
_ Ta11-n рано? 

зi·i;1,oiн•. 

Paзn't л пе Jlieuщ11пa? 
с1щ1ая. 

Впрочемъ л пе p'ttnycъ, пе nocnвtтolianw1.1cт. 
съ тобою самымъ серr.езпымъ об�азомъ. 

зпшоnл. 
А если л тебл разочарую. 

СUЦКА.11, 

Да п n'овсе 11 пе oчaponana. 
3)'&1{0ВА., 

Но сс.ш ты его люu11шь? 
cuцi;,iя. 

Я буду ,н�бнть то,�ы;о :моего мlша. 
цвnт1.овл. 

Мы та�;ъ условttлись. ( Слуга 60 это вре- Ка�:ъ Gы мв1J у/:iт11? Н1шо,1п· n·t.pпo тдетъ 
щ1 отпер 1, рnшеттtу.) мепп?,,, 

с11rщля, зар1аuетко10. зп1:овл, про себа. 
Нто-то воmел:ъ въ nгв11;11ьоuъ... 11·tp по зто Кол11с1;а пусть •.IJ,щтъ домоl:t. Я весь де11ь 

зд·tсъ пробулу. опъ. 

цвtт�;овл. 
Хорошо, Ч'l'О Ншюлай ушм� 

3!'С1,ОВЛ,. 

З.1ра11ствуf1� 11шлап. Л ж,щла теб11 съ боль
п1�м1, оетерц•Jщiемъ. 

СIЩl-,\Л, 

Кашетсл, рапr,шс етоrо nе,11,зя. Я пшюrо 
пе встр1iт11,1а j весь Петероурrъ CDIITЪ. н� го
вори ше ci;op·1;c, мол 11шла11; 11то за се�;1эетъ 
мю, хот'llла вn·tр11ть? 

ЩJ2)TJ;ODЛ, 

3УП1(0DЛ, 

• 1 

Еще усп·tе�1ъ ... Но нашете;л, -r-ы сама им·J;
ешь uужду в·ь noв·tpenнoti. 

СJЩJ.ЛЛ; 

Не совс·tмъ еще, -·а увn,щi)1ъ: 
па. 

3УЩ,01)&, 

л пе скрыт-

Зпаrо, n поч.т11 уше угалал:а тво10 rraйuy., 
Ты xo'l.emъ оnnть выft1t·и ааму,ю,, 

• I 

(,ПЦ\,ля. 
Rъ чему 'r1,1 пpric..rym11вaemьcn? 

3)'Dl,0BA, 

.. 

' . 

Танъ ! J1rн·ь пон..1.залось... Поi1де111·ь одпако 
въ �;ом паты ... nо·заnтракать. 

сnц�;л11. 
Л rотрва. Н..1.1:ъ хочсш1,. 

лл11,�,ш,\Фтп11ъ, отпi1рае-п, q1:по nа
в11.1ьош1. 

l{ащстс11, кто-·rо есть въ ca,ty. 
cuмci:iii, ло.1летс11 IJ3Ъ бе� 

C'IIДIШ, 

Опа ещо н-с о,ща ... , 

Да! и rтреппiй воздухъ ч:rо то сыръ. (У;о� 
дит;; 1tа.щ,во.) 

= 

' ., 
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ЛВ.IIЕВЩ IJI, 

cпucшi'r п ,fАП�ШЛФТПIJ'L, 

.tАПдШАФТJШ'L, nъ nanп,п,on:t. 

гiе n.11апы, по 11 ув·1;репъ былъ, что уш1шусь 
с·ь тобо10. Ву, рnзсказываИ шс·: 1t.i1юво 11дутъ 
-тво11 л-1;.1а ?' Да пс хптрп, 11 n1;дь вес зuаю .

У�.,щ! теперь МО)!ШО выti�r11,(Bы:i:ouu,:n-u.) cnucюir. 

cu�ici,1ir. 
- . l{aвu ncc? 11,-то, qто Зубnова 1\JП1i B'Jcpa 

п · (О"' 
ппсьмо п11сала? · осмотрш.1ъ куда on't nomл.11 ua стал-

иива10тсл и вс1;ртшва10т,;.) 
,!ЛJII\W,\ФTIIПT,, 

Это ты? 

Это ты? 
.!АПДПIЛФТПП'L, 

, l{ai;1rмъ образомъ? 
CDMCJ.IU, 

Rа1шмъ сдучаемъ? 
.fЛllДШЛФТDП'Ь, 

· Зачtмъ ты з,t'Всь] 
/ . 

cn�1c1aii. 

Rашетсл, п 11м1J10 больше права сл·мать те
б11 втотъ вопросъ. 

,ВIIАШАФТUПЪ. 

Yмeun ест'ь особенuыя пр11ч!!НЫ. 
CUIIICJau. 

Hai;iя ще? 
• !АUДШАФТIШ'L •. 

Вотъ забавпо! Л ;1швоn�1сецъ; мn't з,1;tшui11 
м·fiста· noupa1111;1!1c1., и n cp1rconыo:11O разные 
ВIIДЫ. 

CU!IICIOir. 

Но rxt шъ твqй картоn1,, 1tap:шJ1.am11? ... Л 
пu•lero пе Dl!iliY ..• 

JIЛПI\ШA.ФTJIIIЪ, 

Я остав11.11ъ у з,1;tmп11го·салоnшшi ... O<1епъ 
м11,п,1i:i Н1;мсцъ ... 11 ес"ш рп, падо теб·r. при
зпатьсл во nсемъ, •rar:ъ вотъ въ чсмъ ,,;tло. У 
пеrо прех?1)0шсн1.каn шепа, л давно 1жъ nо.11O
чусъ за пею, я пад1Jлл:сл пып1шшее -утро УП<?
треб11ть съ пользою. 

. .. 

Ну, в1шоватъ, ·вто д'liAO другое... Ты пс 
заtзшалъ 1.ю i\JП't? 

.!All,IIU.\ФТШI'L, 

За·tзжалъ II тотчасъ лоrмалсл, что ты 
сю,щ отпраон.!сп, хот� у мсп11 н вовсе .�ру-

дЛIII\W,\<l•TIIПЪ. 

сш1с1аi1. 

И пр1н.азала, чтобъ п ccroдun поутру nвил
сn 1;1, пей, 11 однnъ. (Omuaen:.l! пи,сь.�10.) Вотъ 
опо . 

.fAI\IUЛФTllll'L• 

-Это. безподоб110 ! Пр11зпаюсJ, ! .. Ну, и какъ
ше опа тсбл nр11uяла? 

CIIUCI, tii, 

Л еще пс вn,щ,1ъ ее. Все юыаi11д,но, по
�;уда опа ос:rапется 01ща. 

,!AIIДШA.ФTflllT,, , 

Б-tдпы� Пщщ,�ай ! - Ты nопалъ въ пере-· 
д'liлъ къ у;r;аспой 1юRет111;, Она :rсбл дура
ч11тъ. 

CПJJCl\lil. 
1 

' 

Вотъ 1ш;оi! вздоµъ! Опа мсп11 безъ памn-
'l'И .побитъ . 

JI.\ПI\Ш,\ФTIIIIЪ, 

Н·tтъ, мой 1\ШЯЫ�; 11 )'ШЪ• зтно /\во11хъ, 
1;оторымъ опа nо,{аетъ ••ua,\Cili/\Ы це мen·tc 
,гсUн. 

Да быть IIC l\iошстъ!: ,, . ЭТ/1 ущаспыс 

.,..:;f» :-�:,,. .
сопершi1ш? i!. .; 

• • Jf 

,HIIДШAФT,UU , 

Да во1·ъ ужъ о,щоъ по,щралыnастсn. 
1, 

cuмc1,i», уоид11 п,�.ущаrо Ба
рона, ХОХО'IСТЪ. 

Хорошъ гусь! 

= 

Т1'1 it:'E lf IJA t'Oll'L, DXOДIITЪ B'L ptUICTl(J, ,fl 
с.\1'О11т,; npo себя. 

Чrro ото зrrач11т1,? €-1iмcr.iii 11 зтотт; ш1шо
ппсецъ! Очень cтpauuo! (Ищ;.) Го0nо1щ! Mu·� 
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очень прiотпо, что л 
nасъ встр1Jтить. 

11111·1;10 удовоАьстniс •ro л ·по6оюс1, сооерu11честnа Баропа? 3'ro бы
.,10 бы 11 r .11yno 11 c�11нuuo. 

.'IA.IIДШ.!ФTIIJIЪ, ,1,\DДШ.t.ФTllll'L, 

Вы в·tрпо rуло,ш по 011рестпостпмъ ... 1\Iы Ну, такъ ест�, д.ругой соперпшiъ, мofi 11ш-
съ В11колае111ъ тоа.е 11зъ Сч�оrапова саду. лый, i.oтopыft в1Jс1,о,1ы(о noonacu"te Барола. 

DЛРОПЪ, 

Пон11маю ... утреппi/i вю11тъ ... пемпо;ш,о, 
правда, рЪ.по... по Jiнзавета Flвanonua все-

- г,щ встаетъ рапо. Г,1;1; опа?
cna,c,.aii. 

Мы еще 'не в11да.ш ее. 
. DЛPOU'L, про сеGл. 

Та11ъ 11 есть! Б-tдпn;юш! Из,, чего оп11 1'11,ют
с11? (.И:щ,.) Да, nрuзваться, вы )'Л.'Ь сл11ш�.омъ 
pauo пожалова,ш. • :Н бы вамъ сов·krыnа.п, 
зaii•r11 часа через:ь Ава... 

,1ЛНДШАФТПП'L. 

Да вы-то, Баровъ, 1(,ашетсп, тоше' рапепыю 
пол;а.11овал11; соn·tтъ ваш-ь rод.илс11 бы 11 
вамъ. 

, 

Кто же? 
d.t.ПДШАФТВП'L, 

Да хот�. п. 
Cll!dCl.tU, 

Ты? 

.tЛIIАШЛ.Ф'l:ОПТ., ОТАаеть е11у ПIIOЬ!dO,, 
Прочт11. 

CD&ICJaU. 

О,гъ· .ilизnветы Иваuоnпы? .. 
дЛIJ,fШ..1.ФТППЪ, 

Зам·tть, что n до,1mеяъ пр11д.тп oaum;. 
oшuoюii. 

Это -уmасяо! Ка1,:ал 11зм'tпа! И �аnпо ты съ 
вею зuакомъ? 

� J:ЛP01i'F,. ..t.�ндШЛФтnnт .. 

Изв11m1те, rо:що,\а, это соnс.-tмъ Apyroe i\11- Я (!е от'L роду пс nщо..11ъ. Но n'tponтпo 
.ro. Ec.r11 �ъ n Ci\t1iAЪ 06ъ11сю1тьсlf .... Такъ JI опа 111еп11 зпаетъ; -у этпхъ щенщппъ. 1шоr,щ 
быт�.! l\1ы одпп,-11 вы ALOAIJ •1ест�ы6 п скром-1 престранные наuр11зы: слава. .1р:11ста ... таi\
пые. Л оттого такъ. рапо- np1·.txa_:1ъ , что па ... скрытность ... ..tюбоnытстnо ... Кто 11хъ 
меня олщдаютъ. , разберетъ? 

OlllUCJ:IU. 

Васъ, Ба,роnъ? 
J:ЛPOll'L, 

Точпо такъ! .. Но ecлlf вы хотпте, л ска
шу .ilизавет·t Иnanoв11-t, что 11ы з,t·tсь. - И 
опа nасъ в·J;рпо пр11мстъ. (Тихо.) Уговорю 
се, чтобъ 01нt 11.мъ от1,азала. (У xoaiimr;.). 

' ' 

= 

лв.mпiЕ v. 

CJIJilfCШU
1 

.H.IJДMЛФTllll'l,. 

• CIШCJau, XOXU•1eт'L, , 

И етотъ старыli_ сат11ръ ;110безш1•ще�ъ. 
..t..1.nдш&ФTПll'L. 

Нс cм·IJtlcn, Ншюлай. Ты еще пе знаешь 
женщ11пъ. Бар()ПЪ старъ 11 боrатъ ... Л право 
теб·t COU'liTJIO воротить ел АОЫОЙ. 

Это ви па что пе похоше... Ты праръ. 
Она педостоина паше� л10бв11. По·t,\еl\1ъ, мой 
друrъ ..• 

.!,1.IIДШA.ФTIJll'L, 

Вотъ II в1ц11а моло.11.ост1,... Вспы,штъ, 
nзб·tсптсn-11 остмс11 nъ дуракахъ. В·ьтъ, мой 
l\111..11,iй, 11 пепреl\t'lшпо остапуе1, 11 11.01щщу 
ей, что._ 011.ытпыс ,110411 ум·tютъ обход.11тьс11 
съ 1юr.еткамп; что п ее самъ. проnед.у II оду
ра'lу ... опа пе АО;1жпа -см·�лт�сn uад-ь пам1t. 

CUИCl(IU', 

Ты праnъ: опа пе должна см·tnтьсn nадъ 
1_1ам11. 

дЛ.ПДШАФТЦПТ., 

Я ее застав.11.10 1,pdcu·J;т1,. Она JDIIA111'Ъ, 
что п.е 111ы будемъ с,1уш11т�. ef1 забавоu, а. 
сами палъ пею позабавlll\rсл. 

СЩ1($1U, 

oiшcшii. Разуr.гtе�сл 1.. Боже мuй ! Опа сю,\а 
Да nом 11луi:!, �ы съ ума соше..1ъ. НеJш - щстъ. 

1{11, Vtll. - 2. 
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Гд1J опа? 
.t.1.IЦШ.tФТIЩЪ, Если бъ д с111·t,п, cnpoc111'i., что 1,1с� l)то �И\k" 

ч11тъ? 
с,що�.ой. апшоо.t. 

�отъ, у npy,ta? Идетъ задумавw,юь. :Вы, копечrtо, пе 111оа;стс поuпть свпз11 всего 
nро11сшествiп; iro Еr11Т1ъ Ивапоnич·ь, Щ\щс1•сп, 

А.iПАША.ФТЦП'Ь. 
~1• 

Боше мо1'1! Не оощба1ось ,.illl п ?  Бозмошпо- можетъ рас'I·ол�;овать вамъ все 11то rоразло
n лучше .. л11? н n роnалъ-это опа ! 

t'DMCRJЙ, 
•'tllдШАФТПll'Ь• 

Вы пanpacno �а мепп осы ж.аетесь, .llrщ1вe.,.Что это зпач11тъ? Что съ токой сд-Ма,1ось ! " 
та Ивавовпа ... Л самъ пе nо11ш11а10, IН\ИЪ 9ТО 

.-IАНДША.ФТП11Ъ, все случ1иось. 
с1шс1аi1. Ничего, в11•1еrо ! О�тапьсл ты теперь, съ 

вею, подJрачь ее вемложlfо,-_п пойду, об,,tу
маю весь ш1апъ вашеfi атта�ш. Да,_ .ilиэаnета Иoatroqпa , п�изяаюсь, при

вceft мое/:i пре,(аяпост,r и увашелi11 къ nal\lъ, 
п пе 11ro1·y растолковат�. себ1;, что это зна

Да в·tтъ, братецъ, пе ух.одп ... Л "Р11 теб·�; ч11тъ:,эт11 дnойпып письма, эт11 сви,щпiл 01, 
буdу см1;л·tс !1�об411чать ее. обо11мп. 

�цмс"1if .. 

ААIIДWА.ФТОИЪ. 

Не ..rов1ю, mon che1·, двое противу одпой
зто даше невелuкодуmяо. 

CDi!ICБШ. 

Каной вцоръ ! В·tдь опа обо11хъ же яасъ 
,хот·ма дурачить. (Держит,; его во асе. это
вре.ш1.) 

.IAIIДW-\ФTЩJ.Ъ. 

Попа,1с11 же п ! 

= 

ЩJ..tEHIE��I. 

тn il,E п зпа.оnА. 
3S"Gli0DЛ, 

.Ах:ь, это вы, Hпкo,'Iafi Павлов11ч1,. Баропъ 
111в·1J с1:аэалъ, что вы сд·!J,1ал11 мп·t чест1,,.. А 
.зто, 1ювс11по, Еrоръ Ивавов11чъ Jlaн,i.rnaФ-
:rиuъ? 

.IIJ.В1\ША.Ф1'DПЪ. 

Точпо такъ !' Эт� я ! .. 
cni11<$1ir. 

.Вы в·l'!рпо у,швлепы, .ilщaвe·ra Павловна,. 
что· мы зд·&сь оба 11 вм1,ст·и •. 

3)'&1:on.i.. 
О в1.-тъ ! Я зтоrо 03;1цаАа, и даже все ус-

. трон,1а такимъ о6разомъ .... 
СЩIIСЮЙ-. 

:Въ та1�о,f'Ь CAJ11a·t, п еще бо..tьще удивлен1,. 

• 

3ПН,ОUА. 

Сшцапiп ! ВьJ 0•1епь оm11баетесi., H1шo,1ai:i 
Паnлоn1tч1> ! Кто вамъ сказалъ, 11то п ваl\J'Ь 
11аз11а•1аю CRIJдaoin? Это ушъ слиш1юмъ са
молю�нво съ вашсi'r стороны. Вы просили у 
меп·п ооэволенiн. npi1,xa·rь- - ко мн1i 1t объ11с
пит1,с11 о че111ъ то - н. л соrлас1мась; во 
вм·tcrt съ т·kмъ хот1>ла, •iт·оо14 �;то. ИJtбудь 
былъ n1111 этомъ, Н звала, что uь1 въ т11сио� 
друтб·r. ст, Еrоромъ Иоапов11чемъ - 11 про
снла ero, IIО»tаловать nQ мв·t. Хотr1 л 11 ue

IIM1iAa •1ест11 ЗIХЦТI, его, - по СТО.'IЬКО васлi.t� 
шалась о - его оре�р1спыtъ и постопппыхъ 
прав11..�ахъ, что, �;ашетсл, ве моrла сд·tлать 
лучwаrо выбора. 

,ЫDАШАФТIШТ., про себл • 

:'i.r . псе чертовс�о� nр11сутств1е духа .. 
3YIЩOUA, 

Что шс, �;асаетс11 ло та11uстксuност11, съ 
1юторо10 л передала ва;\11, мои заш1сни, ее 
очень ,,ег1ю ооп11т1,. Если бъ п просила васъ 
обоихъ пpi·tJFa'Гi. ко мu·t, то, J\JOJ11eтъ быть, я11 
о,щпъ бы пс лрi·tхалъ, а теоерt, л ув·tре11а 
была, ЧТО. Cal\lOЛIOoie

1 
сродnое IJC'liMЪ 1\IJЩ.IJИ

П3МЪ1 nр11ве;\етъ васъ пеnрем·Jшно сюда, - 11 
ка�нетсп , что расчетъ мой былъ в·tрсвъ. 
Mu1; особливо очень npiЯTIJ(f знакомство съ 
Еrоромъ- J:Iваповиче:мъ . 

,1А.U,1ЩА.ФТПИЪ, 

. Теперь л въ совершенuых-ь дура�;ахъ . 



Зн,У;нвлд n,\OB� 11 �•�mъ ходостн111,, 19 

cuмc1,i/i.. 
Н пе зпаю, r,\'t ваiiти с,1овъ, чтобъ r1э1111-

п11тLсн псрею, вами, 11 чтоб·1, выращтr, мое 
рас�;анпiе ! Но вы эпаете мои къ nамъ- чув
ства! Я хот·t;,1ъ, п щ,м·t.репъ _бы,11, сд·t;лат,, 
вамъ -вопр.осъ... предлоще1riе, от·ь 1,отораrо 
:\ilBUCHT'Ь учаС'rь ncetl: J\10ei1 JIШЗUlt, 

3)' J;!:(111.�-

Вы 111е1111 пугаете. Боше 1\1ОЙ! Въ чемъ же 
Д1,,IО? .. 

•
ouм.c1al'1. 

,tЛll1\ЩA�T�U'L, 

Еслu вы ущъ вenpeJ\1·tl\fIO хот11тt :щ3.ть 
его, то II откро_jещ,ю щailiy, Ч'f<\ вы цесцра-,. 
!1Gдл11nо цоступ11те, ссл11 О'J�;:щштес�. о-.-� м,� 
ro а.аму;1:ства. Ес.»1 вы вдqnil, .00,,\JI ,� �* 
от1- кого вс защ1с11те, т9 !Щ)rу yв;�pWfl> J%C11) 

•1то ,1yчwaro 111уша, 1:а�;ъ ,1руrъ моц НЦ,�.о,t.-й,._ 

вы пе скоро пайдете.
з1·щ1оnл, цро себ.u. 

А! И опъ 11ача,t·ъ mут11ть. 
cu:цcкaii 

Н хот·t.tъ: �сли бъ а см·мъ проспть ру·1ш О I ра,щ Бщ·а 1 Не ll'!J"1Ь1e �евn, ptmi,тe
u мою судьбу. naweи ..• 

Эl'IШОПЛ, 
а1·�1;оцл. _ 

Какъ ! Сватовство ! И ,вы·_ нс шут11те? Н цраво пе зпа1O; цо сов·tт. ващщ-о дру
га- такъ хорош·ь 11 съ та1;о,ю tici:peцuoolfip 

cuucюii. J б данъ, чт.о л, право, rото11а оы,1а ы nовиво-
I{акоft воnрос·ь ! Я ка�;ъ престуnu111;ъ щду nать�:11 ему. 

своего приговора ... СIЩСJ,Ш, ЦI\ Щ).l'JЩЦX'tl, 

3:l'DKOU,1,, л, cчacт,rrrв1ii\шiii •1сдов;tкъ ! (Дть.i,уетts 
рут.у.) Пoc,1ywaiiтe , п не хочу ни огорчать ваtъ 

откаэомъ , i;oтoparo пы по 11с11рсппост11 
чувств·L не-зас.11уш11,111, iш подавать вамъ 11а
�сш,1.ы, которыхъ 11сполпепiе, Боrъ эuает·ь, 
бу,1стъ .1111, эав11с·1;ть отъ паmёй во,111. Но вы 
сов·ь-това,шсь .ll!r с·ъ своею сеrтгою? 'Вы ;�оае
те, какъ 6п.а васъ ,1юб11тъ .' Ваши друз�н, '1\О· 
торЫi\1Ъ вы в1iр11те, о,1.обрлт1, .ш вашъ nыборъ? 
Вотъ, вапрпм·tръ; первый Еrоръ ИвапQв11чъ, 
cor.iJac11тcл ,111 опъ дать свое о,1агослове11iе 
па i>ТОТ'Ь союэъ? 

..IЛПАШАФТОВТ., 

По111п,1у.i1те,_ А11завета Иnаповпа ... Вы знае
те, tJтo п ... {n_po себл.) Прекрасную ро ... 11, 
я играю. 

CIПICJait. 

Вы, копечuо, шутите, .i111эавета · Иnавоnна. 
Л, консч11O, 011епь л.рушеп·ь съ Егоромъ И�апо
Вll'lем,,; 110 в.�асть его падо мною пе nрост11-
J1аетсл до того, 111ооъ· р·t.шать noдoGuыn. !1.С
щн. Все эав11с11тъ от1, васъ, от·�,· вameii 110,111 1 

отъ вашего сер.ща. 
зhшоn.1. 

Едва л11 i\\Ы съ ва�,11 0то р·tш11мъ. И таt:ъ 
ка1,·ь Еrоръ Ищщовнчъ слу•111лс11 при тако�ъ 
ваашQi\lЪ pa�roвop·t

1 
1·0 л хоть 11зъ любопыт

ст11а ?,КС,111Аа бы �пать его !1111'tнie. 

= 

Щl,rlEЩ� Vlf, 

'1'11 ж.в п соц1а11. 
с1щ1:лл. 

Что я в11шу? 
,;:na1c1aii. 

�естра! 
CIIЦGAB 

И Еrоръ Иваповичъ. 
.'1"11АШЛФТПDТ., 

Я в·ь щ1.<1еств•r; сn11д1тмп. 
3)'1ЩОDЛ, 

I{ai;ъ л рада,. •1то '1'Ы np11mл;i, м11лал Зн- · 
IJa\{,Щ ... 

С[ЩС1аl1: 

ПQpaдyl:lrп, сестра,' моему с•1астiю: J11за
вста Иваuс•вuа роrлас11;1ась выйт11 за мcun 
эaM)'ill;J,. 

3}'JН.QU.\. 

. 
По кpaйucfi 1111;р·11 вс·t lllt)'h ато соn�ту

ютъ... Е1·оръ :Ив�но1111чъ особевпо •rакъ 
краспор11!ч11во rовор11л� въ пользу своего 
дрj га ... 
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СlЩСК.Ш. JIВА.ЕШЕ ,·111. 

И II достара,ось Cl\fY АОКазать свою благо- 1
А.арность: Ес.ш опъ i1·овор11тъ .iiиза�ету 
Иваяовnу ,. то л берусь еще съ бо.11ьш1шъ 
жаромъ ходатаikтвоватr, за пе�;о. Милая 311• 
паuда в�ряо эап.11атнтъ за брата лань бла. 
rодариост11. 

3)"fБОDЛ, 

Какъ? Егоръ Иваоовичъ та�же 
ел ;11еп11тьс11 ? Это прекрасно! 

собирает-

)Jлодnr.н,т1ш1,, про себл.

Этотъ болтувъ испорт11тъ все. 
CfШCБIU, 

Да, Аиэаliета Иваповпа, Друг:�, 1\Ю-� давно 
уже- .побитъ Зrшащу, и ес

_.
ш во ош11баюс1, , 

то •• опа къ нему пе равнодушна .... 
СПЦ\,АJJ, 

Да с1щщ11те, пожалуйста , что· у васъ за 
сцепа? Rol\1e,,iю мы 11граемъ, что ,ш? 

,ЦПДШАФТJШ1,, 

� ув·tрепъ, что 311па11.4а 'Павловна посту• 
щ1тъ ве.11шючшв•J;е и не булетъ .mут11ть 
пад.ъ моею любовью . 

СIЩЬ:АЛ, 

На,протuвъ, п поступ,110 такъ щс, 1щкъ мол 
подруга . Owa уб1;дu;1ась сов1;томъ Егора l')ва
пов11•1а, а· n пос,1·t,1ую ел сов'tту . 

cn�1cк_1ii:. 

Въ тако111ъ cлy•ta·t, друrъ мой будстъ сча
с·r,швъ; �изавета Ива uовпа иэъ л:10бв11 ко 1\Ш1; 

J.OAi!ilia уrоворuт1! тебя , сестрица: соста
в11ть очастiе :Аандша<1>т1111а. 

Т:О ЖЕ Ц, J;Al'OJJ1,, 

JiAl'OJl1,, 

Ес;1и л пе пом·l;ша"п, ... 
CJIЩl,,\I[, 

Напротивъ, Бароп1,, мы васъ 11зумнм1, 
пе•щлппым11 повостдl\ш., 

JiAPOU'Ь. 

Ахъ, В-оше мoi:i ! ,Скашнте с11ор•1;е. 
СПЩ,АJJ, 

· У пасъ будутъ скоро лn·t свалr,бы \'
.-'IЛUА,ШЛФТПIJ1J. 

З11паr1да Пав;1ов11а соrлас11,1ась DЫЙTII за
м�:и11. 

, JiЛPOIIЪ, 

cuмciaii. 

А .i111завета Ивановна за l\lCПII. 
JiAPOIIЪ, 

Rакъ такъ? А я то 'ITO? 
- ·cш11c1,oii.

Немпо1шю оnоца,ш ...
IJAPOIIЪ, 

Ошибаетесь� молодой че.11ов·tкъ,, п еще ,въ 
состо11оi11 nailт11 себ·t пев·tсту- п. вы зто 
увпдитс... Да цt ше .ilюбовь ИnanQвna ? 

CllЦl:AJJ. 

Б·trаетъ за бабочкам11 ... 
.&АJ'ОПЪ 1 

Поб•!irу 1ке 11 11 J.Ъ пей. (Ухоё>ют,.) 
3>'Bl,OD.L, 

3)'1;[,0DA. 
А 1\IЫ побдемъ въ комнаты . Зл·t,·сь стаЯО•Есл11 Егоръ Ивавовичъ пе пахо,щтъ 1ш�;а. витсл iliapкo. (Ухоё>лти обrь с;; CiiAtJioro препятствiл ... 

,1.t.UДША.ФТ,ПВ'L, 

Нп .мaл1Jfiшaro : моя ,110бonL 1,1, Зеiiа11д1; 
Павловв·t такъ с11;1ь.ва, что н ue 1,11, силахъ 
выразить. 

• зпщоu.�., npo себл.

Нас.м·tшка ! О, n отмщу за .себя . 
-'АП�m.-1.Фтnu1., �9 себя. 

Опа б·JJС11тсл ... nрекраспо! 

c,,u.11,?J .) 

ЛВАЕНIЕ IX . 

.нuдuuq1тn01,, о.дпвъ. 

. Мол щепа! JI у жены свое� въ rост11хъ ! 
Жепа; у которой п1Jтъ мужа, которап �1ш. 
ветъ подъ чуашмъ 1iмепемъ... i;oтop:lli вы
'/\ .. �Т'I, себя за вдову.... копечло, · 11 л · пс 
оста.11с11 в·ь .долгу... умеръ шсuатымъ, 11 
_воскрссъ холостымъ... Мы , почтн квитъ
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мошетз. быть опа :tумаАа, .что II брошусь 
�;ъ сп 11оrам1, и буду nросир,' npoщcoin ... 
что, 11южс,тъ u�ть, ресиостъ застаn1Jтъ меuл 
съ нею сбАщнтьсл ... l{aкofi вздоръ ! . Чтобъ 
я uыдъ реiшнnъ! .. артнстъ ! .. Надо одпа1{О ше 
отдахь ей: справеJ!.,Швостъ,- она очеuь noxo• 
рош·ма_,.. У 11ci! та1юе nр11сутствiс духа ... 
та1,ъ 111поrо ;ш1nостп ума ... npano уА111щтсл-ь
nо ! .. По всему вщпо, что она счастл11nа ... 
она nовсс обо 111n·t пс щал·.tетъ ... Опа nочи
тал:а Meun мертвымъ 11 ут·.1,шилась. (Хоаипи, 
во бедnокойствп,.) Это в� nopnд1,1; ве
щей. . . Да111е очеш, в·r.;роnтпо, что мое вве
заnпое возnращепiе разрушаетъ en планы. 
Что ;йе?, См·tшпо же 11ш·t шрать ролr.. до1,уч:. 
.ншаrо муша. Это ущъ пыпче .пе nъ тou·t ... 

_ Коцечnо, обид110, что опа вовсе мпою пе-
зав11маетс11 ... опа должна ис1,ать сд-vчаn no 

cю1c1air. 

Э, братецъ, совс·tмъ ••·tтъ! ЕстL о •1емъ 
·тос1ю�:ать! К:н;оu то nero,iлi'i, повtса, брос11л1> -
ее, у·JJ:осалъ 11 rд•Ji-тo погибъ.

JIA.Вt\UUq,тшп,. 

Какъ nогибт, ! 
cuцc1:iit:. 

Да!.. Она по 1;райnей-м·tр·t. та�;ъ Ауыма, 
по n�·li1'fЪ изв·tстiямъ, с;а,,1ым•ь достов·tрпымъ. 
Вдругъ ее ув.1iА�11J.ОJЛIОтъ, что овъ IJ(IIB'{i, 
вороп1лсл 11 ЗА'tсь ... 

,JЛfl,сlШ,1.Ф�ПJП,, 

Какiл чу леса! 
CIJMCRJЙ-, 

Да вто еще пе все; . тутъ. еще есть таiiпа, 
�.оторую опа пе от�;рыла, ,по о которой опа. 
толы;о 1.1ам·1шпула,._. 

rовор11ть со r.шою, оu·ы1сш1тьсн ... Ou� зuастъ .1лuдп�аФ�·u11ъ. 
что п з,11;сr.. о·,щпъ, оченr, ясно, что. 'опа Что Jll'Ь еще? 
11,епл больше ве л:юбнтъ .. , т1iмъ лучше... cшicюii. 
Мв1, падо·м11 и opeжnin н·I;nшocтJJ ... Да изъ Да, кажетсп, опа, нм·мnш11сь -па смер'('Ь 
чего хдо.l!отать? Гораздо лучше разойтнсь, nерваго мун;а, вышАа ужъ за втораrо.
ч·t�1ъ му•шть друrъ друга... nо<:той кто то .нuдwлФтuuт,. 
Jfдетъ. Неужели опа! .. Н·tт·ь C11мcнiit! •юртъ Кан·ь за втораго ! За кого. ше? 
его пр1111ссъ! О•1евь пужво. c:uмc1нii:. 

ЛЛIIAШЛФ'l'llll'Ь 11 CШICJ{lU, 

cn,1c1ai1. 

Ахт., ·rы зд·&сь ! Л теб11 пезд·J; ищу. 
.IIЛll;\WA.Ф�ПU'L', 

Ну; что поваrо ! -
c1шc1aii.. 

Поrибъ 11 rотовъ застр·1м11тr..сп ... 
,1ЛПАW.!.ФТШIТ., 

Это отъ чего? Неуше.1111 твоп вдовуш�;а; ..
cш1cia/i. 

Какая братецъ, вдовушка! Она за-мущемъ. 
Опа разс1,аз:�.1щ _J\ш·J; почти с�;nозь слезы 
nсю свою 11сторi10... 'Это -ушасп�, ona за
муже111ъ: 

,1:IIIAПJ • .\.ФTUUЪ. 

И с1шозr.. слезы ! О чемъ ше ова сонруmа
ласъ? .. О своемъ м�щ·1;? .. 

Не зuаю ..• Но перебирая въ ум't овоемъ 
nc·J;xъ ее зпа�Оl\1ыхъ, мв·.1, въ rо.1ову пршш
литъ Баропъ,-Овъ сеrоднn так·ь рано бы.11·ь 
зд1Jсь ... и съ таr.ою ус,1ужл1шос1·uо према
rалъ свою n_ротекцiю ... 

..fЛII/IUl.�ФTUJl'Ь. 

Чего добnаrо ! .. А оu•ь roд11тcJJ въ llfyжьn: 
боrат·ь, хц,I"ь 11 ПО!iореоъ ... Но n1iтъ, быть 
uc 11rошетъ ! Это. в·tрпо noвaJJ :xitтpocтr.. ... 

CDJIJCIO.U:, 

Что ilt'Ь JIIП1J л·t,r�ть? 

ЛВАЕПIЕ XI. 

Tf! ЖЕ П IЩ1'Tli0BЛ,_ 

цu·tт1;оnл. 

К,шъ п рада, что JWfl'a отъ пec11ocuaro 
старш;а ..• 

.�Лll�lll,\ФTl!П'L, 

Отъ �юго это, .fюбов� Uё.1.u.1onн:.\? 



J:2 Злr.tYill'll11 n.�овл 11 3m11ъ хмостщ;·ь. 

ЦBJl'l"И()B!, - ЛВ.IЕПIЕ хн.

1 
От,; Барона. Пр11влза..iс1\ 1,0 мо1;, чтобъ 

�м'tст't ct> мною ,!ОВИТЬ бао'О'tС\;'Ь. 
.fAll.<IШAФ'l'IIП'Ь• 

Хо·роw-ь гусь ... овъ II ло 1110Аодевышхъ ба-

cn111c1;1ii п цn11т11опл.
citмcюi.r, 

Что съ 1111111-ь с,\1;�а,1осьJ Что �иъ тутъ 
nаговорп.,п,? .. 

боче�;ъ доб1tраетс11... цn,;т�;оnл. 
-цn·вт�;оnл. Ахъ, Бс5же мoi'l, да па uero наш;rо ! Часто. 

А ВЪ1 что ;kь ц·tсь, господа, ):маете?... ct в,ш-ь это сАраетсА? 
. 'fl.'iti;oAaii ПаnХовйчъ , вы .что-то разстроепt1; cшic,air. 

ве �.ty(r'rtxocь ,ш съ вами чеI'о nибудь? О n·tтъ, все зто в1фво шутка ... то,1ь�;о it 
c11мci;ii1. 

Н·tтъ, НJsчего-съ! ... 
Ц1)1\Т1-ОПА, 

Ка�:ъ m1чero ? Э'I'"о teii\\acъ по Анцу вщ • 
«о-... �е правА:i i-u, Е1-оръ Ив·аnовпчъ? По-
�трiйrе 'ila веr-о. 

.tA ПAШAФ'rtlll'L. 

Что и смотр1.тъ!' .Л 1Юш1ма10 все состол
пiе луши его; вnроче111ъ nъ cr'o А:tта пс муд
_репо: ·сер,ще т,шъ i1i'11вo 'IJВСТВ)•етъ. Пожа
л�те О пе111ъ-опъ въ oтqaлni11; ему в·tтъ nи
i;ai;oro спасев1я ; разв·t вы возьметесь его 
nы,1еч11ть. 

цв�тt.оцл. 
Я? да ка1шмъ а,е образомъ? 

..UDAIIIAФ'S'llll'Ь, 

G�.мымъ nростымъ . Вый,n�те за -яеrо за
-41!J'Ж'Ьi ов-ь смертеА�во -n..1ю'блеиъ nъ вас-ь. 

цtJ'll'l'&OilA, Пр'О 'dеба. 
Б1;дuый ыо,1одой 'leJtoв'ti;•ь ! Rзкъ ii;e л uа

прасп� его обвиuяJ1а. 
св.ис1ш"1. 

Что m гов·ор11шь? 
ААП,UПАФ'mllЪ. 

Что уmъ с�;рывать ► .4руrъ мой .. : п пе nъ 
с11Аахъ былъ вид·tт,, д.оА'!Jе твоихъ стралавiй
л АОJ/аtевъ былъ все открыть. Прн •rо111ъ ше 
-у тебя скоро пе булетъ n1;рно твоего поn·t
репваrо: 11 скоро -y1;,ty отсюда, 1 1,Боr-ь в·tстr., 
yn11AИi\fCЛ ли мы въ зд'tmпей ;1шзшi ... Буль
счастл11nъ, лруrъ 111of-i, ты лостоппъ лучmе11 
участи. Л�обов1, Памо1ш� будетъ тсбн лю
бить в.'tрпо, 11с1;реп_по во всю твою mнзпь; 1ю
ГАа же ты умреmв , то пе npr1xo,ш пазадъ съ 
lif'oro cil'tтa-&тo сама11 ущаспал мппута мл 
111впмыхъ вдоnъ До свндапiл. Останься м1iс1,, 
я cefi•1acъ возвращ)'С1,. (У хоопт;;.) 

= 

в� могу DOПIITЬ ее. 
ЦП11ТКОВJ., 

Сперва онъ вачалт. т_�къ -умuо rо11ор11ть ... 
cn1'te1ai1. 

' 

Опъ пр·осп.111, васъ пз..tе:ить !lfOIO 'бол11знь1 .• 
цn11т�;'оnл . 

CIIJICIШi. 

Опъ вамъ открьмъ ее... 
цntiт1:on.i.. 

Да от ь чего nы такъ печаJJьuы u разстрое
ны ?,-.•. 

спuс1пU. 

Я не зваf(), раз,1,-t-.mте ли вм мои -rувстваi" 
цп,;тr:опл. 

Такъ nам1,, давно qы сто11,10 спросить ... -
11 вы бы перестали терзаться_ и муч11ться. 

.с1шсюi1. 
Что п .сАыmу? -Иа�:ъ й счаст,11шъ! (Дrь

.iyeml'; РУ''У.) 

= 

ЛBAERIE хrп. 
'J'1I }БЕ П IJ,\PQll'Ь, 

1:�РОПЪ' про себn. 
Какъ, JJ зл1;сь сn11даяi�, П'оц•JJл-уй ... Копче

но! На мою AOAtO JJЗЪ rгрехъ пе 'ОС'l'апетс11 011 

ОАПО�. 
Цll'IITROП.!., 

Ахъ-! Бароnъ ! .. 
DЛPOll'Ь, 

Извнпите, 11 пом·tш�,1ъ 
CIOICKli"f. 

-

На11рот1ш1,, DЫ, 1ш1п, оuщш ,tpyrъ пашъ, 
11орn.tуетесь моему с•1астiю: Аюо0въ Пав-
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Аовпа мепя Аюо11тъ 11 соглашается за мепл 3�•s1,ouл. 
ВЫЙТI/, 

1aronъ. 
На,-:ь, теперь y;iiъ ПАСJ11:1ов1ща, а лав11ча 

тет�;а? Что жъ это знаЧJ.1тъ? 
C,U&ICJaU. 

ПоJ\1iмуАте, это была шутка, �;оторую ва
ша С!iрытность заслуншвала. �то ;r;ъ пе .4оrа
лаетс11, что вы 11 111завета Иваuовпа лавпо. 
соед11пены узами счаст ,шваrо ·со1оза. 

JiAPOHЪ. 

Rаю,! Н MJ'ifl'Ъ .{шавет1,1 Ивановны? 
cn11tш11

"'

1, 

И потому-то прошу name1·O corл:iciл па 
111ой бракъ съ Любовью IJaмoвooJ:!. 

1iAPOП.:r,, 

Нп,ш;ъ зл.tсь DC'I; рехпу,шс&., Да liTO n:�мъ 
с�;азалъ, что я муш'ь Лизаветы Паnловuы. 

CDZttCJatr. 

Ова сама лала мн1J ато лочувс,твоват!!, 
JiЛPOHT" 

·На ато пушпо еще одаого св11хtте.1111. Гд·J;
Е1·оръ Иоавов11•L'ъ. 

цnt1тr,овл. 
Ахъ, тст�шы,а, съ п11мъ сд;1;.1а.rось что-то 

страппое: оuъ, i;ailieтcя, съ ума сошелъ. 
uo11. 

Съ ума 1:ошеА:ь! 
cш1c1air. 

П�ш,rуi\те, опъ зхtсь въ nа1ш.1ьов't. Это · 
быАа шут�;а. (Вхоал ва пави.;r,ьоuа) 

3}'Бi;on,\, про себл. 
Неущели рас1,аиваетсн. 

cп·e101-1i'J, выход1lтъ. 
Его тамъ 1111тъ; по вотъ n11с1,мо" 1юторое .е: 

пашелъ ... 
CllЦl(A/1, 

В1;рпо 1;о мn·r;! По,щй ... (Читает,;.) <<�а�;ъ 
выраэ11т1; ·rcб·t мотт qувства, мой е"щаствс.я
вы� безц·1ш11ый .1tpyr1, ! Ты быJI� о.1па 11ъ мi
r·t шепщшта, �;оторую 11 ист111т11O л,обuАъ. »--
_Та1;ъ точпо, это 1;,о !lrn11;110- c.torъ сr111mко.мъА теперь, л nоn11маю. Опа па,;опецъ ptm11-

v ,1,ам11льлревъ . .11ась в1,1йтп замушъ за 111е1ш. nai;ъ 11 вам1, 
блаrодарепъ.за ато изn·i;стiе. 

ЛB.l.lEHJE XVI. 

'I"D ЖЕ, 33'1i1'0ПА. П cnщ,A1r. 
Б,\РОIIЪ. 

Ахъ!-Jlпзаое·rа Ивановна, Праnда ли, что 
ВЫ па1юнец1, COГJlaCJiAIIC/, na JIIOe СЧастiе-? 

3УБ/\0UА. 
Ч1·0 вы хотпте С!iазать, Баропъ? 

3)'БJ.ОП.t, 
Про,щ,:1ш�/.'r, nролол;над-. 

СtЩКА/1, 

<<fl IIOПC'IRO DIIНОВСПЪ, П Преступп111-ъ; ВО 

п ты · должна лн бrма поступить со 11шо1O 
та�;ъ шестоuо ! Да, ,,р-у,·ъ J11оп, Л11за!;,.11 

ПС!!, 

Лиза!!! 
c11111,.\II, отдавая e1'i. 

Tai;;, в'то нъ теб·1;. 
;iY1шouJ, продо.1жnе·rъ. 

JJ.\Pon1,. « Ты повергла п�съ обопх1, в,, безлоу nмн� 
H11r;oлai'1 Паолоnпчъ , 1ютора�о я- поч11талъ ч��ш11хъ 11есчастii:1; есл11 п быдъ- uрсступ- ' 

сооn�,ъ сопrрu11ко111ъ, шен11тс11 па Любоn� пымъ муа,емъ, то II ты поступ11ла, 1,а1,ъ лег
ПаJ!лоuп•Jз, 11 обълв11.1гr. _!IIП1;, •1то вы cor.Jacп- �;омыслепuап aiena, .. 
.1111сь выйт11 за менл. ПС't., 

Жепа ! ! !_ 
Rа1:ъ, братецъ, ты шепппiьс_я? 3)'Щ,ОПА. 

Прощай! ·н ·t,1y n·ь Америку , 11 nо.11ошу 
ClliUC"tHt':i. 

� П . . . преrраао1O мешлу памп ц·t,rы,1 оr;еапъ. ро-

б 
И nроснлъ cor,!ac111 Барооа, мкъ .411,щ .iIIO: щafr. « Бои..е мm�1 ! (5а�юе пссqаг,тiс! Что те-овь Павлоnпы. 

. nсрь д-t.лать? Друз,,я мо11, б·t.rите, оста1тощ1те
' �агопъ. ' 

1 

его, возnратите 1ш1·t! С1:ащ11те ему ... (Ув�tдл
_Полтоерлптс, Л11завста Иu:�по?па, JIIOC с•1а- его.) _Вотъ оnъ ! ...

CTJC. - • • 
__ 
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- ЯВЛЕИIЕ Х '°.

т·n ;ю� Jf ,IАill(ШЛФТППЪ, 

;JJ.JIДШJ.ФTШl'Ь, 

зпшопл, �ужу.
1-. i; Ка�;ъ, и ты, 3.IJOA'li/:i' , см·r;ешьс11? 

Да, 11111;1an • .Iнза, ото п! С·ь посох·ом·� страп
шша пв1мс11 къ тcG·t, •1тобъ въ· пос,1·1;,шiй разъ 
nроститься. Н удалюсь па A11t,ie берега Оре
воко, 11 въ п'устыпnхъ д1шой' прпро,щ буду 
оплакивать свое песчастiс II сnои простун .. 
1ш. Съ nолоымъ презр1iniемъ nъ ;rшзnн, 
11стр·t'!у J1 т�перь ю1uшаль1 yuiuцъ 11 ,нй�арсй; 
nростп, 111ou другъ, мила11, •безц·1шпа11 .ilп-
за. Н пс хо•1у .м·tша,:ь твоему счастiю. Знаю 
твою страсть к1, ло<:то.йп1;йше111у н б"1аrо
род111iйшс111у чe,ton'tкy. Прнб.1111:кьтссь, моло
доti че,юn·tкъ (по'двоаит;; Бароиа) 11 при-

. :мите 11зъ рукъ 111011х1, супругу 11 мое блаrо
сл:овепiе. 

3YIШOD.L, uа•шпnстъ хохотать. 
(За ne10 щ1ч11nз1отъ С11щ;ая потомъ Сш1с1,iй r, 

Ц�:rtткова, бароuъ сt1отр11,ь 11а nc·txъ съ 11эу'1.1С-
1,1iемъ. 

li.Ll'OIIV, ' 

Р·.i;шено_!_ Онн BC'li С'Ь ума СОШ,f11? 

•. 

.f,L!IДШJ.ФТПП'Ь, 

Ты па•�ала , 11 мудрено же J\JН'!; бы.110 от
стать отъ- такой дружес1юй 1ш11tnанiи. 

zy:ra�onл. 

Соэоай-гесь же, сударь, что ·вы 11зверrъ. 
ЛАUДШАФТП!l'I,, 

Пощзл_уl!', ес,111 .теб·n зто пушпо. 
с1щ1:мr. 

Но лрешдс всеrо,'вы, каа,стсл, 1\О.1Jш11ы бы 
бы,111 11рос11ть у ме1111 ррощепi11. 

.•1J.11ДШ,\ФТШIЪ, 

Rака11 вамъ польза пс простить мсu11: п 
01,IJIЪ XOJIOCTOU муа1ъ.-

3)'Бl;Q8Л. 

А п замуашrш nдощ1. 
EAl'OIIЪ. 

А ·л то что·? (В сrь _ с;,.�гнотсл_ • . - Завrьса 
ип_ус1.аетс11,.) 
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ВОliНПЬIЙ АВЕКДОТЪ l!IЗЪ ФИН.U:Н,il;СКОЙ КАМПАНIП, В"Ь ДDУХЪ A'liЙCTB1JIXЪ1
съ эпи.,юrом:ъ. 

Пocв11ulEIIO 0лмЕю BEuE,1.111:-rouлчY Б)·.11·лr1нр·. 
f 

. .

д·nfiстс�'юЩI,д АIЩА: I 

П.ып�;ноuъ, no.11:oш1u1<1> yJnuc1,ш-o по.ща 311'113AOD1,' адыотаu1-ь 11()..tl.OUOII. Аопш1с1.�i1 1 БлУ1ш1щоПФ'Ь ' J'tj3·с;глФ1111ъ y.1auc1,ie ОФ1щеры. Dloты,1ы:ou·L · ),3·,1гл1•оnъ, JLt.\111::uoliъ, 1,орпеrъ,. с�rпт. по.шоощша. , 3АР)'САЕU'Ь l • Ш yll'Iept. о,�,1щс1)ы, 'l'ЬJJiOП'Ь 
'· 

ПРJJБОЕD'Ь ·1 1,РЕШJЕDЪ 
улаuы.Гн,"l'ЛD'Ь 1'<1'У3Е, 601·аты11 ЦOCC,{JJIШUЪ. ХРnст1111,\, жеuа CJ'0. 

;)1ч1s.ъ, СЫJJЪ 1JХ'Ь, �i,н•1',\PJJTA, П.!CiUJIUUUЦ!I, Х 1•uст.1,шъ КАУ1f6, noce.1mшu1,, Ст11роста се.1енiл У.1щ1ы, n·vсенпшш, irpecтi,nue u �;рестьп111ш. 
ДьiicтDic uъ Ф11uмш;1.i11, nъ Сunо.ншс1;011 об.1аст11,, со nремп воiiпы со Шоедамu. 

J(,.liB�TBIE ПЕРВОЕ. 

У дaucrti.ii бuщшъ. 4и�,ое ы·vcт9пu.103'cnie; .t'IJcъ, одал u озеро ц горы; 11·1ю,о.1ы,о паJатонt., 
ЛВАЕПIЕ 1. Прu:от1,рытiu заш1111;са слмwnа l'ycc1(a,1 п•nс11п; L--ъ_средuп·11 по.н.овые п'!Jсепuшщ хоромъ поют-ь: • Не одна-'J'о no по.1•1; · дорощсн1,1ш ! » У.швьt uъ раз-,

�-\3'ББIIЦIJП'L, Н·t�ща! Да что л за Н·tl\1ецъ? 
JIOТJ,1.tl>l,OUЪ, 

1. 

Да, нашетсн, тебл зdnутъ Гсnр11х.ъ Гот.111,бъ '-' ,., nауоспцо1и,ъ, а это пмо-не русское.БЛУБЕIЩООФ'L. 
·11ыхъ по,1оженiлхъ ; n·r, сторон1; �;оте,1ъ rt nарлт1,1,ашу; щ,1•.ьnо БаубспцопФъ, Моты.н,коnъ п АРУ·1·iе.0<1>1щеры с1111птъ за Сiуп,1,11ш�1и па зе)1,1·11, i;ypnn,1irpa1o'l"'Ь въ i;ap:rы; Булr�рЬ,п, nъ cтopon'IJ ; .11.оцвпскiй СПАИТ'Ь за,аум•шсо- съ трубкою. - 01;0.10 1:от.Iа ' 3'.арубае11ъ, Шты1,оn·L, Првбоеnъ, I(peмiienъ •шс- В отъ nздумалъ no Иj11е11ам·ь .111oдeii 11азб11-, п1тL амупв,щiю; хор·ь n·vсс1ш1шоnъ 1.он•шn ne- ·рать! Неу,нс .1111 1·отъ н Русскiй, кто <..:11iоръсе.1ою n·vcпero. ла 0ома? Ты слрашпвай- у 1\10е1:о сср,ща, лаl>.\УЫШЦОПФ'L, Браво, 1>ебJ1та, б,раnо! По-r·tш,ш1! c111·tewьc11, l\1от.GI,�ьковъ? Что ты у мое�'% сабл11: чье ты? чы1 ты? - Prccuoe,Рrсс,;ад! скажутъ OПII тео·};.

А _-го; что n·t;cnл. 
D10TL1.Jf,1\0П'JJ. ·rcбn, R·tмца, 1г!аn11т·ь руссщ.1n • _Ты-де�ешьс;� nо-русс1ш, лра�да,-авсе та, IШ твое ИJ\111 Н'Щ�IСЦКОI}. 
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2 СолдлтСliQЕ сr,;рдцЕ, 

ВУБm!Ц:ОПФL, 

Вот:ьеще:Qrьмец1.:ое! Hn.1uщ1,oc-: - зма" 
.11ось о.tи?! Хо•11?ш·ь .ш, 11 теб·t д.о�;ажу, что JI 
uo uм.еяи-то II P)•cкiii? Э1"�,_Шты�;овъ! 

штr,1.:00-ь, вытпrвоаnсь, 
'Что ор11кажете, В. Б? 

БА.П;JJПЦОПФ'Ь, 

Rar.ъ, братецъ� мевп зовутъ? 
mтышiп-ь: 

Вы, В. Б., r-яъ·ротмистръ Б)•бепцовъ. 
(ОФ11цер�.� хохочу�.) 

nст;. 
Браво_, IJpa\>! Бубсuцовъ!

БА'УТЕIIЦОПФ'Ь. 

Ну, а пмя мое кант,? 
ШТЫБОП'Ь. 

Аядроft Rар.11ычъ, В. Б! ... 
(Оаятt ХО:\.�1J)'п,.) 

Вот:r. в11д11шь: я Апдрей КарАычъ Бубен-

аr,·стлФ1111:r,. 

Правда. Rотъ п мott пpanpa,l.'li�tъ бt1.11ъ на-
1101'{ то 111урза Саламалыкъ, а у �•en11 D'I, 1·руд11 
бьетс11 pycci;oe сер.ще.-С·ь �тломъ! ,П:�ро.ш 
па пе! 

БЛУБЕПЦОПФ'Ь, 

Вотъ, посмотр11, ·11 Ф1шл11пдiл-чсреэъ яе-
11шоrо .1t'I'ъ ты увид11шь, '1'11(1 наmдый Фи,пл'llп-
1tсцъ булетъ также сто11ть за Русскаrо Царn,
r;анъ tJ11cтыfr Руснiй. · 

а1от1,мы;оnъ. 
Ну, покам1iстъ,,опи стоятъ за себя,·и-охъ! 

пелеrко памъ 1tостает�11 зта ледяпал земля. 
IJYCТAФUR'Ь, 

Да, Шоеды молодцы драться. 
БA)'IIEIЩOll'J,, 

То-то и с,1авпо,. чортъ noucpи! Что за охо
та 11оз11т1,сл с:ь 1;а1шм� в11бу,,ь тамъ ... ю111,! 
что nрн первом·ь лдр·в. nардопъ крпчатъ ... 
А то грудь па грудь, сабля па саблю, п.1ть1къ_ 
па штыкъ! Ф11нллпдi11 стоитъ .быть Рус-

цовъ, 11 nодъ эт11мъ �111еuем:ь сnросн у .11am" скою - у;щ, пс отоб1,етс11 ) 
лаrо улана, та�;7,, всп�;iн 111ев11 з·в.аетъ; а то щ·стлс1>п11-ь. 
nз,1ума�1ъ та111ъ - 1-'еярихъ ГоттАnбъ Ба.у-. Сла1ша11 землn! ..f1;cy, 1;амеn1,еnъ, озеръ, 
б�пцотrФъ. Зlоровм ротм11стра --БубеlЩова·! сниу - пропасть! 

в·с11. 
-З1tоровье Б)·бейцоваJ

БАУIШUЦОПФ'Ь, 

�,1ушай, Шты1юiн.: нанъ ты 1tp1aeru1,, что
·я -· Н11мецъ а,ш Руснiй ?

mты1.:опъ. 

Не 1110rш11ъ зва'ть, В. Б ... ! 
БА:l'БЕПЦ01JФ1,, 

Говори, луралей! 

СА)'БЕПЦОПФ'Ь. 

Да, ·ест·ь Roй-i.ai;ie недостатки. Вотъ, на
пр11м1iръ, щнща nъ пей мало. Вс'liмъ деревня 
пе выйдстъ. Хлtба много , такъ поле далено. 

11отьмькопъ. 
А Фив,1.nп.дс�.iл ч,асаn,щы? � о I оя·t 11осх.11-

т11тел1,ны ... 
'1УСТАФDП'Ь. 

Это пе потвоеi;i части·- cnpoc,r у Булrаро
ва. Эй, Булrа_ровъ! Что тьt тамъ? Цо,1и, бра: штьшов-ь. ,ге({1,, о красаnиц.ахъ р·t�ь. -- Bыncli, пост:J.'Вь 

Да_ опо, то ест1,
1 
м,·�емъ лолош11тr,, R. Б., мы· бубr:rовуrо ... Что ты т·амт, ФП.if'ОСОФСтвус1.01,?

JIC't л·tт11 Адамовы,· такъ оно, то ес-rь, та1;1r , -
1),1)•n1щщ111Фъ. • 

е"n:�.зать, есjи nозво.н,тс, В. Б. H·t111r.ni.iй nн
,р�rъ съ Pycc,юll u:pшnкotJ. Upocиi\fъ про'щс-
uш. 

(Общi1"r хохоть.} 

А что теnер1, твоя бубноnа11 '!;рал�, Булrа
ровъ� 

Что та1юе ? 
БА)'Б1Ш((ОПФ'Ь, J;,\.YБ\!;IIЦ0IJФ'Ь, 

. Cтynai1! (Шть�ново оплть саоитсл 1,"и :Ка1юnо �1,1утъ ;t.1,ЛIIШJШ пq нуn11,tоповой чac-
7fOm..ty.) Что?уб11та? lly, •rортъ съ псt\! Dл.етъ тп? Что тnоп нраспощеNан Фр11,\ери�;а? 
еще! У пашеfi матуш1ш Руси, бра·rсцъ, nи- r.)·лглrо'!11,. 
д11шь, ушь та1шя патура:все nсревар11вастъ nъ Из�11шппца!То,1ыю что мы 11зъ Tanac<rryca•, 
ceii-n. И Н-r;�tецъ лn, Татар11'ilъ ;111, noJъ рус- а опа и 'обв:J,nча,ш� съ н;ш11мъ 1.·о ба1;�;алав
ск11111ъ:uееом..ъ; ла въ ру�скомъ cя·try, -все за-, ромъ <1>11Аос0Фi11-nомu11тс: рыiriСПы,iй, чух- ·
Ra,111в:ic·rcn uъ бу,1атuос -i1�1111i;o- Рус1;.Си ! i щ1 ·тai;oi'i, 1,о·rорому 11 оtiруб11.п, бы.tо ушn ! 
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ill)'CTЛФRП'L. 

Вотъ, 'братщъ, tiakoвr.1 mепщипы! Атан!е! 
Идстъ! Та�;·ь ты пишеаrъ ей 11рощальпу10 еле
riю? Ха, ха, ха! А Бу.1rа_ро-въ ila это мо.110-
децъ ... 

J;Л )'1,ЕИЦОП<l''Ь, 

Да ff ч11сто руб11тъ, хоть �ще пррохомъ пс 
сове-J;мъ 11росо.1J1мс11. •Здоровье до1,<rорш11 <1>11-
.1ос0Фiи Фри,1ери1,�1 Фоnъ ... �rакъ ее? 

BC'II, 

Здоровье Фр11,tери1,п ! 
&лУl>ЕПЦОПФ'Ь, 

Постав11, Бу.,rаровъ. 
... r,Y.-JГAPOti'Ъ. 

Не хочу. См отри: что за пр"рода, что за �е-. 
чер:!' -чудо! II _ш,11пъ восторrомъ поэзi11 .... 
вчера проиrра,rъ все до ноп1iйк11 ! 

&Л УБЕIЩОПФ'Ь, 

Ахъ,:сы 111олоs;о�осы! Пр11ро,1а, вечеръ! Хо
рошо ч:увствовать красотLi, лр11ро,1ы, коr,1.а 
он't слi1ты въ ст.1кап"t. - Вечеръ хорошъ за 
�;арточвымъ сто.10I11Ъ, ночь па биnai;·t, а ут
ро въ ч11стомъ по,1·1; съ саб.1Iей въ рук·t ..• А 
что, 11ъ само111ъ д1;;,1;, братцы - вырашдае
тесь вы, мо;1одеж-ьJ 

мотr.мы;опъ. 
Право ? 

БА)'.GJШЦОПФ'Ь, 

· Ну, накъ же? Г д ·r; т:t; славные у Аалъцы, что . та�;ъ же ум•J;.1111 с.11аnпо _попить, �;акъ и по
,tратьсп, спори,ш за первую 11арту, ца.11ова
.1111сь посл-�; пор111tочной царашш·ы саблей, а
пос.11·t; шсстоf: бyтЫ.IIlill i\lOГ;JII по ПIJTl,'J; проil
тп -пе поначпуnшись? В·Iiчпа11 nаI11.Ать nа�п,, то
вар11щ11! За цороnr.е.т1.хъ, 11то так1, же ,но
бит'Ь ста.капы, накъ саблю.

!!УСТ А ФШl'Ь. 

А САьr111ахъ АН ты повуrо п�tСВIО нашеrо 
Депnса Давыдова о старыхъ г'vсарахъ? 

J:АУIШIЩОПФЪ. 

О старыхъ 1·усарахъ? Депriсъ с.1Iаnпый м;,1-
лый. Дароi\Jъ· что 111олою,, а старыfr у.11апъ 
друшеск11 nошмеп, eilly pyi;y ... Да r,�•IJ ,ему 
эuатr. паше стар1111поетусарс�;ое ;литье-бытье? 

АIОТЫ..tы;оnъ. 
Хо•1ешr. л11, 11 тсб·t c�oro его новую nт.сшо? 

БА).Ы.ШЦОЦФ'I,, 

Пос;1ушае.111ъ. 

111оt1.1.1ьг.0'1Jъ, nоеп., 
Гд1; друэьn щ1nyuw11xъ .,ъ-ть, 
Г д,, гусары 1:vре,шые.,. 
Предс'tдате.ш бес-nдъ, 
Собуты,11,пшш с't,аыс? 
Д-tды ! поыщо nасъ в я, 
Испиnающuхъ 1:ооwахп, 
И с11,11;nщn:п, 01<pyn. оrшт 

• Съ 1;раснос1Jэыаш посаа111!
uct; 

Брав.о, оравq! 
Б,\)'Е1ШJ\ОПФЪ. 

Хорошо, ладпо! Дал1.е! ... 
JlfOТJ,Ml,Т..ODti, 

Не пршюмпrо вссrо . 
Трубrщ 11ер11мл nъ эубаJiъ; 
Вс11 беэа10.{11П�t - дымъ rу.1nетъ 
На эаr:ру•1е1111ых·r. nнскахъ 
И nъ усахъ переб1.гаеr.ь. 
'1t11 DO.tC.fOoa - дымъ СТОА6011ъ, 
Н11 no,1c.1otla - oc1J а1ертосц1ш 
Пыо-п., и nъ прахъ cr<AOnncr, ,te,10\llf>, 

Зnсмпаrотъ ъrо,1одец1ш! 
!i.\У&ЕПЦОПФL, 

Правда . .  М1,1 ,побтш рр11дершатLСJJ чароч-
1ш. 

. IIIOTbl.fЬliOUЪ, 

Но едnа проr.1лuеtъ депь, 
I,а;кдый по no.1(0 .,етnет7'; 
l{иоеръ зo'l!):IC)i11 па бе1<ре11ь, 
JI.Ienтиt.ъ 'съ onxpя�m 1¾1'Раетъ! 
Ковr, rшп11'11Ь. подъ с11локо11ъ, 
Сnб.1л сопщетъ, nраг-ь nа.н1тrл; 
Бо1'i уыо,11:ъ 11 - nечер1,оъr1, 
Сяооа ноошпr,ъ щеое.,�нтсл! 

БЛ}'.liЕ11ЦООФ'I>, 

.lfадпо, до1що! Ай, да Деп11с�_! 
810'ГЫ..JЬ1(0J.)Ъ. 

А теперь что 1шжу? Страхъ! 
И 1·усар'ы nъ мо,�помъ co".1JТ1J, 
В·ь оrщъ • ъr,упдирnхъ, nъ Gацша1:а'Х1> 
Ва.н,енру�отъ 11а nap1:er.1J. 
Гооорлn,, уъrв11r1 01111 -
По что с.t91ш11мъ отъ . .Н{)бош1? 
,.)J\oмunи•, да ;,Жошнш•, 
А об·r. ooдr.'t 1111 110.ic.tona .. 

ПC'II, 

Браво! Мо.,одец·ъ! 3� Деп��са Да.nы1\ОDа! 
.G.<)"БЕIJЦОПФЪ. 

За пеrо пит'r. nс·tмъ ! .lf o.011uc1,i 11 ! 'Бухrа
роnъ ! 

лonnпcr,il,. 
3а неrо и п пе отliашусь. Храбрый Девисъ! 
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ЕсА11 ты 11111в1, еще - здоров,,е- твое, а сс,ш 
ты у:ш, там1�-м11ръ теб·.t, ·храбрый: .. (Бул

,, гарову) Чониемсн, Булrаровъ! 
БУ .IГ.¼ РОП'Ь, 

Что съ тобой сд1iлмось, Jluпннcкii't? Ты 
•1тu-то та�;ъ nеrщАенъ?

JIODIJUCJ;1i1. 

JJA)'IJJШI\OПФЪ. 

'foТ'L пе y,1an'L .. ооть, т111,ъ сщ�зать ... 
!(то ш1ть, ·щщ;ь дратьс,r, пс yм·te-i;., 
Bpai·y з'nт·осrъ уступать, 
И ш1 nopyшi--n ох11е.и;етъ! 

IIC'll, 

Ура! Сдавuо! АА-, роп,шстръ? 
БЛ)' IH!UЦODФ1,. 

-
. 

· Саыъ п� знаю. Та,,ан тос1,а, такан rру�т1,... Чудо?_ А в·tль сухая лоа,({а ротъ ttepeт1,. 
i;;v.1r:i:roвъ. Даi:'1те n р11 ,10;1штьс11 ! 

Другъ! что ·rai;oe? Г_овор11! Разв·s ...
.tODJIDCHiu. 

Право, nнчеrо! Bc1i мои цоровы. В_чер:�
только nо,1у•шл·ь л n11сьмо отч J110efi uев1юты, 
н Б,шос письмо! Но .... ...... . 

J;)' .11'.+.l'ОС'Ь, 

Но? 
.10ПIJПOI.::ti'I. 

Каи, бул,:о тnше,1ый сояъ БЩiОЙ ,1.ав11·г-ь 
мп·1, 1·ру дь. СаJ11Ъ ие зnаю, что за 1·руст1, танал ! 
Кащетсп, я здоров·ь. 

1!АУБЕЦЦОJJФ'Ь, 

Грусть! Что за грусть у удаi11� Топи се 
В'Ъ виn1J, зап,�псывай АО смерти на бал·t ... То 
то u есть хвастуны вы, 111олоде1111,! Дра•rьсл 

' 

съ ва11111 nойдешь, Бакъ будто и nрешвiе уланы 
11 гусары , а па б11ва1,·t васъ тоска бере;ъ:· 
стих11 n11шутъ" вздьfхаютъ . ., .. Мы Фраuцуз11ть 
no вашему ne р11JлII; рубuтьсn могли не ху
же вamero - а ун,ь раз,·улье ... Все трывъ
трава.! -Дайте-�;о п вамъ спою пашу старую 
nр�1томаnную n·Jюnю ... Хмъ!-Эхъ! rмосу-то 
DЬJ-ВЧС n•J;тъ ... 

вс11, вс1,а1щnа1отъ. 
II·tcшo, п1iсшо : Бубевцоuъ бу,1.етъ п·tть 

.n·tcnю! 
J;Л ПШIЩОD'Ь. 

Что палст·м11? IIослуша,ш бы 11rсп11 nр�шде. 
1110ТЫ'1Ы.ОD'Ь, 

IIодъ О11а1ю110.111ъ? Да, мы доло.Juимъ в,ооб-
ражепiемъ! IIoii·re, ротмнстръ! · 

�Л)' БЕО ЦОDФЪ, 

СлущаАтс же! 
У.�апы, братцы, 110.1одцм 

1 

Pyu:11.,11! Чорть t03ЬШ1 �011 11,.ушу 
Л съ f!.IMII, 11,.pyr11

1 
у,�.мьцы. 

Н съ оааш чорта не потрущу! 

'Браво! Славно! 
ПС11. 

JIC11 

В1ша, в;ша ротмпстру� 
Dд)'IJBUЦOBФ'L. 

Друзi.n, потоп у пс б1>1ватr.; 
Uyc-rь то,1111,0 х.н,щетъ с,uъ пастоеtrъ ... 
,Dшюмъ п ромоаrъ ..... что з1iват1,? 
Запыось - а y;ia. 11е буАу Ноемъ! 

(Выпиоаетъ с�аш1въ.) 
nc-n. 

Сл,авuо, Р.отм11с·rръ\ Чудо! Хорошо! ДоБаn
чrtnайте 

S,4.УIШIJЦОПФ'Ь, 

Разв·t uачать снова?, .. Э! ... Да, -вопъ, Ба
ше.тс1r, rцутъ доn·nвать вашу ntcшo ипаче. 

. = 

-

ЛB.IIEHI.E 11. 
. п. ЖЕ и лдыотлuтъ. O,�,пцеры ок

ружnють cro,_ 
МУСТдФПО'Ь, 

Что поваrо? 
МОТЫ.tЬКОD'Ь, 

Ты что-то уг·рюмо смотришь?• 
Л/1,.ЫОТАНТ'Ь, 

О'nлть такiа UCUpIЛTИЫII �-tсти.,. 
nc·o. 

Что тгкое? Чrо та1;ое ? 
Л/1,.ЫU1'ЛJ1'1"L, 

Тпше, господа! По"пювµшп,uе nел:J;лъ тре
воаш·rь со.11,1.атъ. 

J;Л)'DЕПЦОПФ'Ь I пе IJCTaoan С'Ь 
м·µста. 

А .. ,, ' 
р_азв·ь что виоу ль есть на св·tт·I';, .•11;мъ гус-

снаrо солдата можно nо'I'рево;�шть? Выnа,ш · 
nадъ щIмъ nз1, nym1t'rt въ nервосонокъ, та1;ъ 
ояъ nодр1аетъ: не комаръ ли 011щит1,·, 

ЛА7,IОТЛ 11� 'Ь, 

l\'Iы въ боАьшо/:i оласяостн бытh отр·tзав
IiЫI\Ш. Д·r..110 Камспс1,аrо съ Кл1шrспоро111ъ бы
ло пср1Jш11теiы10. 

.Ji.t3'&EПЦODЪ. 

Такъ er.o uезаме,1.л11тъ р·1;ш11·rь. 
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Адыотлнтъ. Чухпn уступать - такъ пуст�. сбрt1от1, l\JП't 

А главное - ет11 про�.лятыс парт11запы сей !Iасъ усы ... Чортъ побср11 ! 
ШOCA�J;ie )'CП'li!!alOT'l, возмущат�:. паро,1:ь .. • (Б�убсrщовъ, Moт1.,1.IЫ)Oll'I,, J\1ycт:tФIJIJT,:п Адt.10• 

тnптъ ухо.�nт-ь.) 
lll!'CT .1.ФUUЪ, 

Нащетсл , въ пос;1·t.дпiй разъ мы nonлa
-rи,Jiicь съ Dl'.IJ\Ш порл,.1.1юмъ - пора бы 11м·ь 
11 уплтьс11 ! 

AAЫOT.'IIIT'L, 

Ceii •1асъ noл_y'ICJJO 11зв·tс1·iе, что ооа ОТ-;
д·tльпые отр11да паш11 отхва•1спы ; одrшъ о• 
Rрушевъ; у•1эст1,_ дру1·а1·0 uе11зв·1,стпа. Пол:
коnщrкъ въ большо11н, 1·op·t ... B,,t знаете, что 
nрп второмъ отр11д·1; паходи·rсл сыпъ е1·0 -
ТОАЫ,О·Ч'fО J\ЗЪ :Корпуса .... 

IJА)'БJШЦ011Ф'Ь, 
Ша.11ь ыа,11от1;у! А вотъ т.о-то паmе111у бра

ту. не па,\о ��;сп11тьсл - по,Jусолдатъ , чет
верть-со.11датъ у коrо ест1, баба, -да ребята ... 
Эхъ, :матушка - сабля! Аюбать ,нобнmь, а 
-ущь хпьша�ь пе зас.т�вшnь ... 

AДl,\OTAll'.l'Ъ, 

А пrп первомъ отрnд·t вс·t ц_,ашп запа.сы ... 
(T1ixo) У nасъ то,1ьiю па cy·rыt сухэрс11 11 

1111 к�<ша с•Jша ... Тутъ вез_,,ш Фjрашъ , прнnа
сы ... 

11л1·�;F.1щопФt., nсшншоал. 
И nппо бы.ш TY'l'�? Господа! па, 11ыр-учку ! 

Чортъ побер11! l:le -удаетс11 Шведамъ раску
.по1шть бутыл1ш, nазпачеппоrr /(.1/Л рот11шс·rра 
Бубепцова ! . . . 
. .

JIOTbl,aJЫ,onъ. 

да; что, 11ъ самомi д·r;,�:t?Мы.стоимъ тутъ, 
,1.а смотр11111'Б, а у ПЭС'I, IIЗЪ • ПОД'!, посу бак
ка,1авры Ф1/ЛОСОФi11 ШСПIIТСЛ па J<Орошепь
lШХЪ Шuе,\r;ах.ъ, а ларт11за11ы С'I,Gдаютъ пашъ 
б11Фште�;съ ! ... 

Jп:ст.�Ф1101,. 

1\f ы ужь отвы�-лн от� работы ... В•1ера ц•IJ-
АЫЙ дспь п11 одоо�:о выстр·tла .. . 

. 11оты,1ы:овъ. 
Въ са�ю1111, д·t..i-n, мы залешал:11сь ! 

АДЫОТ.1.UТL, TIIXO, 

Щ".JГАРОВ'L, 

Aoшшci;ii:\ ! ты псча,шшь 111спn: ты 1:�nз,но-
б11лъ 111еп11 ! 

,10ППП1$1il, 

Почему ты та�;ъ ,1умаеш1,? 
i;�•.1rл t'OD1o, 

Ты пе от1,рываешь :.1п•1J прпчнпы гр-уст11 
тnoeii. 

.1опш1с1:1i1. 
Нсуiнелп rы сомn·rшаешьсn Ii9 мн·11? Н,1л-

11-ус1. тсб-JJ, Л самъ пе ПОПUМаlО, ОТЪ ЧСГО мn·IJ 

такъ грустно! .Тоска псnо,11,пал .. , 
ПУ.-IГАРОВ'L. 

Не быnшn БаубспцоnФомъ, л rотоnъ ска• 
зать, что 1·руст1. улапу пе пара. Да, 11 тсб·t 
ли rpyc·r11т1t? Жнзuь теб-t улыбае тся - ты 
моло.1;ь, здороnъ, богатъ - ,ноб11w1, ... 

.iouпucш1ii, съ ж11ро»ъ. 
.ilюбим1,, друrъ, л10G11мъ - 11 �;·tмъ ! 

.Бl' АГАРОUЪ, 
Бу,.1.ущее су.i111тъ теб·с о,щ·1; 'радостн, о,що 

с•rастьс; друзья душу за тс6n от,\а,t�'1'Ъ, .. 11 
теб·J'J rруст11ть ! 

.. 1onп11c1a_ir. 

З11аю , в•I;рю - пойдсмъ нъ noAJюnn111ty! 
(Ухо'длто.) 

ЛD.lEIUE ·111. 

3,�P)'DA&U'L, шты.1,011-ь, J.l'E�ШEB'L, Пl'UGO EO'l,, 

1а•1щ11nоъ. 
Л. что, ребл�а , 1.аr;ъ nы см·Jш:\Сте? 

штьшоuт,, 
Что см·tкать? 

. .

l.l'EJll!Etl'l,, 

,, 

Господа! Под1юnn11къ пр11rлашаетъ васъ 
nc-ixъ 1;1, себ·t. 

А чуть л11, тово, 11е ua коп,еМ ! 
3Аt•УТ.АЕUЪ, 

Такъ что щr.? Нэ то 11 i;ouь; чтобы JНI псмъ 
·tзднтr,_; па то II со . .цатъ, чтобы 110дGтав,111ть 
.tоб. под пулю ... 

&A.YIIБUЦOIIФ'L, 
.А, та�--ь 1Je1·0 же мел.11i1•rь ? Ужь если З'l'o/.i . . 



6 СоАААТСtюЕ 01::Р,;ЩЕ, 

Пt'ЩiОJ;В'Ъ, 

• Э, э, х.е, хе! Щ11т1,е!
WTLЦ,OD'Ь, 

Что: ;ш1т1,с-?
Пt'll&OEDЪ, 

Да то, что заnе.,ш пасъ 1:0111а�деры nъ та
кую зе111еJ1ы,у, от�;у ,щ нелегко nыпесть кo
CTO'IIOI па свпту10 Prc!> � 

ШTblnl'DY>, 

Что , ч'fо 'fакое ты говор11ш1, ?'Слушаii', 
Прибоев'L: Аобрыи J/11 ты рубака, еще Боrъ 
в·tст1, - а 111ой совtтъ теб·t? 

покаа1'tс'fъ, А('р
жать пзыкъ покоро•�с ! 

DP11&0Eln, 

Что ше: по�юроче? Ахь JШ& 11 слоnа пе с1;а·
зать? Вопъ 13·J;дь 0<1>1щеры-то ваш11 говорп·rъ 
ше ! 

IIITblliOR'Ь, 

Та�;ъ теоt хн съ I\X'I, блаrородiщщ раn
пптьсл? На то oq11 11 но;\�аnл11рь� 11 цача.111,пц�;11; 
ихъ сов·t;та 11-nо.1коввuкъ с.1ушаетъ ! А ты 
что? Пятое коАсr.о nъ тел·tг1; - только о�:ры-: 

вишь, болтупъ! И впдпо, •1то ты бы.п, прет,1е 
,1;ар�ю·1,доыъ, баро1шмъ *амар,11шомъ , по�.а 
Боrт. теб11 ве помилова11ъ, пе прnвс.ilъ тебл 
�ъ nеликоR честя восuть воевuыii �•ущ,rръ: 
Да, смотр1t, братъ: па еол,\ат.скоft аммvп11цi11 
DСЛКОС ПJlTBЫIUKO �IJДПО - берегись! • 

ЗЛР}'&АЕDЪ, 

с1;азать, -умереть, а J11,ь кому смер,ть, краспа 
бываетъ, т,щ•ъ, n-tpno, вашем-у бparry сАуж11-
nому. И въ ыап1.11у то съ пахьбоit по.11ошатъ, 
11 'цер1ювь Божiв за nac1, 'Бога J\to.11uтъ, 11 но
маn,нrръ�то 11асъ nоща.11·.tет'Ъ.Да, �.ашетщ1, зта
ко.1; чести uc АОЖдетсл муш11къ, 11,ш 110,\1,11•1iп ,. 
1ютораrо эаставетъ С!\JСрть uаАъ черп_1цьп11 
це!:i, нуАа опъ утоп1J.11ъ ·сов·1;сть, да 'l:рючко�i1ъ 
се оттуда nытас1шваетъ ... (Всrь с.11п,10тс11.) 

ШTLJ!iOD'L. 

В1Jшь:тящко ему стало ua Ч:ухопсюrхъ ХА1J

бах·ь? Да :зпаетъ ли, что renepemпnn во11па ц
д.етъ самап закоµ,па11? Пе-ушели nаше�1у батющ
�;t Государю терп·tть бL!;IO, ЧТО у пr,го въ Г;Щ-,,_

зах.1,, подъ П11теромъ, ..Ifenpiя-reльc1,in пуш1ш 
торчатъ ? Вотъ qвъ 11 хочетъ загоро,н1ть cвort: 
славный П11тер.ъ Фип.11опдс�;111\ш· горами, изъ 
которых.ъ д,111 -украwспi11 храмовъ, В1111·t.1ъ _въ 
l111тep-n, 11a1iic столбшш выламываютъ, да ..t1i
oa!\Jfl , 1;оторы� па 1юрабА11 p5cc1cie падобнБI. 

3.Н•УПЛЕD'Ъ. 

Правда, правда, Ивапъ Па<1>uут1,11чъ. С,1у
шаi:�те е1·0, ·реб11·1•11, с·1·ара1·0, бr,шалаrо. Ияаuъ 
ПаФ11утьf1ч·ь б4шалыJ •�елов·i�къ.- ue 11зъ се
�rн пе•1сй ·tлаА;ь, n копь его добрый nош1лъ 
вод'�щы пе 11з-ь ,олпоl р·tщ бус-у1шапской-. 

ШTIOJJ,OD'L. 

Да тiiк11 пр11ве.1ъ _Боr·ь ! Пооыnиа Jlfoл го
,10в1iа въ чуаюlt сторов·t, повндалн мо1t о•ш 
ДIIKOJIIIUOKЪ ••• 

Не сер,1.11съ, Ивапъ Па.�,путьеnичъ: мо,,:одо-
зе.11еоо! Давоо .,ш онъ въ с,1ужб•1; ! 

штщ;овъ . .  

Гп11лое яблоко пи�;оrда эр1JАымъ пе бу1tстъ. 
Съ паъ111 1,pccrrпa11 с11,1а! Да, 11а1:ъ опъ смtетъ 
разсу;�цат�.? Да, зuаС'fъ ,НJ оиъ, •1то прот11nъ 
Ш11с,1.а uос,1а11ъ nасъ сэ,;11, батюшка пашъ 
Госу.1.арь? Наш;, отцы· �:омаi,диры разв·t. пе 
1:аку10 ше пym.ty терпя·rъ, �акъ мы? Да то ;111

ещс?.Мы nмыо r1111мъ, а опн думаrотъ; i\JЫ 11а 
бпвак·r. пр11ш,111, да 11 отлыхземъ, а ов11 пр11-
111утся расоорnшат,�сл, да .11елорты п11сат1, ... 
Что ты: смертн ч;о ..tи бо11шьсп? Такъ тво� 
А'Jцъ 11 твоl't отецъ сол,\атаi\111 qc бь!;Jlt, а в1J,1ь 
та1,ше JMepAu. 

3.1.P)"BAEDt., 

Боятьсл смеrт11 русскому СО;Jдату?° Да, па 
то челов•fшч, 1.1 ро,щтсп, чтобы, то есть, такъ 

Ну, � созна!kл, Ивапъ ПаФпуты1чъ: вотъ 
ты мnо1·0 вu,щ11ъ земс.itь, а n·tдL .11учше рус.

с1,оп ЛС ЯаХО,Щ,t'J,? 
щты�.оnъ: 

Оно, то есть , копе•1110, прнм·.tроыъ сказа,ь, 
neзxt Бо;ю,я зс111л11, 1ю все ·rai;11 разшща, какъ 
м·t;сnц·ь отъ солнца - <,J1'tт11тъ, да 11е гр·tетт.. 
Ну, да '!ТО та111'Ъ: онн II roвop11тt.-•ro по-рус
скн nc -ум ·�аот-ь ! делечутъ себ·t; п пе разбе
решь. Хор·оша Цьщарi11, то есть, 1ц11 ·вотъ 
Тальлпскал зеi\мл, да �уда же 11мъ! И снtrу
то у ш1хъ n•!iтy, 11 1;щ.uero русскаrо n·l:o щ1чка -
п·tтъ-nсе только шнапсъ,, ла veпc11qe. А ·что 
въ iшхъ? Hr\ го.1Jов·1; ХJ\1-1мю, ш, душ•IJ отрады! 

дPEIIJII.JШ"L, 

Мудре11ый, пародъ ! 



11,111 1.11вл1ш въ Слnолл�.с-n 7, 

3.IJ')'f;,1.�Q'L, 

Что �1уд1)ев1,1fi! СJавпы бубQы за ropa,1\111. 
ставоn11тсп! Полаваi\ щп, сюда! Ребята, CI,�. 
p-i;ii! (Ухоолт�) 

Хот�� то 1щт1,;uа счетъ ;11еnщ,аго пола взять t--

1,1 nъ В·tмецi·11 1t �амъ былъ: xoporu11 Н·J;м�н, 
а уаа, rд·1; съ паш1ш11 p)'CCtШJ\11! дородщща
J1Ч1 cpann11т1,un! О,111 <ш соко,11,11, брови л11 со
бол1,11.,.... въ 1\(атуm1,·11 Руси 11щ11 ... 

IU'f'I,ЩOll'L, 

= 

ЛB.-IEIIIE 1'\'. 

,1001inc1пu 11 i;)·дrAPon1,, оходnтъ, 
Е3'.t.ГдРОВЪ. 

Пeвo..ii.no з.ав11ду1() теб1,, Tal,(oe с•щсть� 
�Kj\ ты, братецъ, вотъ шtоrла �з,ч•ма

еwь ,. с�здалъ ше Боrъ так-ую зе11'1елы,у, 1щкъ 
че"tов·1;ку-везд·n rлач<J. ! Тебя цазuач11.1111 ? 

, Русское ваше царство: mиpoi;o, ,ta,teiю раме
FАось, upoтei;.11;0 р·1н;ам11 велшшми, upopocAo 
A'tca11111 дрем-уч11,i\111, цроцвtл() в1'роц nраво
славвой, прока.1111;Jось ,нобовью 11ъ Цар10-ба
тюшк1J. Вародъ 411 в·озмн - щеА·tзпы�; золо
та А11-, серебра ,111-куры ne к,1юютъ; 1·орода 
. ш nоr,1ял11-та�;ъ ц горятъ зо,1от1,111111 маковка
м11 храмов.ъ Бо;.кьихъ, ,щкъ вебо зn1;здамu ! 
Реuлта, братцы ! весе..�о 11 ущ1рс!ть за ро.t
пую сторuпу, за ·такую род1шу, канъ Р!сскаn 
3Cl\lAII ! 

D<.'11, 

Прав�а, правда !·_ 
, 3,\1')'8,1.ЪОТ., 

Да, ya,t, мы, братъ, пi1�д1; 11 ре nосрам11,111 
себя. Вотъ в·nдь II теперешв1010 войну взп•rь
вта�;•ь мы хватн,111 ! Куда мы заш.1111 ! J-le 
задсрша,нi'пасъ п11 ,11;са, .1111 горы, в11 озера. 
·вотъ, ГОВОрnт'!' oi;opO ДОЙ,�еМ� MLI ДО тако-
1'0 м·tста , rд1! 11 солнышко въ_ 111оре-онеап�
пе. спускается, и ночеп 01;т1, - ц·Jм:ып oyт
n.\f св$т.110, хоть rрамот_у читаi1 !

1:PE�UEU'J, •• 

qто, братецъ, за д11ков1ща ! И то ci;aзarrь: 
па св1iт1; пожнвешь , чего 11е ущtдnшь! (C.;i1,1,-

• 'ш1м трубь�).
ШTLl!,OO'L, 

С.11ыш11те, братцы? Ну, с..�ав-у Богу! В1t,1,п9 
дастъ Боrъ I Дошдалнсь ! 

nat. 

Д�»r�1.а.11ис1,, дотдаА11сь ! 
3,1.l'YE,�EOL. 

Т11ше, nc тревожuо ! Уб11рат1,сл-юсе соб11-
рать сn·J;шно! (У,ш11ы• убираютт, 1.оте'л15 
it всп, вещи) Ily, что, И11анъ -ПаФнутьи•п,, 
радъ пебо1JЬ? 

WТЫКОП'Ь. 
Пора , дру;iшще-! Сабл1; це цъ терnощь 

.1ououo1aii. 
Да, i\Jeюr. 

щ•.,r,н�овъ. 

Что шь ты танъ упы,Jо ronop11mь - меия? 
По�г,шnемся ! 

.JODDIICl.til • 

Такъ пеуше..�и r,ш·t сназат1,ся бо,11,пымъ? 
Отказаться отъ та1,ого вашнаrо пор1чепi11 ? 
Ты обfiшаеmь мспя, Бу.11гарQ�ъ! 

В)'.tГДР(IUЪ. 

Обнд·tть, Joп11вci;ii'I, 11 яе ду.маАъ, 'во; пра
во1

пе позав11;1.уеm1,, что r11·1; то..�ыю д·tыо 11,1етъ 
00'1, опаGвости , туда тебя 11 ·посылаютъ, а 
тутъ с11ди себ·n, да шд11 ! 

.toпonci.:if1, зa,,yuquoo. 
Ты мп:J; завпдуешь? Преш;1е, 11 я такъ i.у

малъ, · во тепср� ... ' друrъ ! Ты сnраmиваА1, 
мепя 1\ав11ча о 11р11ч1ш·11 rpycтu- �oei1? Теперь 
опа объnс1111,1ас1, ! 

В:l'JIГАРОПЪ, 

Что таное? 
.11опш1с�1i1. 

Простf1-1r в<:помnr1 Дош\uс�аfо 1 
с�·.tГ,\l'ОП'Ь, 

Чтр СЪ тосо/Н Ты танъ смущсц�? 
.iоппnс�;1п, 

Л ужь пе ворочус,, 11:�зцъ, 
J:)'.tГAl'Oll'Ь, 

Что-за вздоръ ! Храбръ1й мой Aon1i{lct:il\ ... 
,1oцп11ci;ii1. 

Не труситъ .ш, oкa;i,em�? На, прн.fОitШ ру-
1,у сюда:• 011.111,n•J;c .111 0110 бьется ? Но J\fLI 00•· 
..i'te пе ув11;1.11мся ... Мат 1, мол 1 �lop ·Eвreqin ! 
Простнте\ 

J;Y АГП_РОЦ'Ь, 
Ты су�1асшсдщiй! Что за мыс.1ь та�<ап! 

. ' 
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ЯВАЕПIЕ V. и· ,1г,1t>оnъ, nъ сторооу. 
тn яа:, 00.шоnош,1, u Ai\ЫO'l!AD'J'I,, 

no.11,0DIIШ('Ь. 
Г-пъ Лоп11пскiй ! вы п�лу•ш,111 np11i.�зanic? 

.lODUlfCJ•air, 

Что съ п111\1Ъ с,1'tлалос1,? Неуше.щ, nъ са
мо111ъ д-1;л•ь, сер;цхс 11аше :tастъ 1·олосъ въ м11-
путу ·лр11бл1ш<спi11 1:ъ моп1л't? Это пе ро
бость ... Нсnос'l·ш�.пмо ! 

-по.11учJ1.1JЪ
1 

DO.IJROBD!Jli'J,, 

nо.шооuuкъ.
Полтверш,щю: осторо�iтость 11 быстрота.

По11ш11те, что вы ,�ол;шJЫ в�"tnат11ть шъ т·tс
--ваrо nоложепiл пашъ отрллъ, 11оторыti про
nожа.(.;, сюда запасы. С!\1·1,.11ый, пешлапоы-й у
.11.аръ разсtетъ пеnрiатёлеf,, по бу,tьте nn.11-

-_ J\taтe.11i.uы! (./Jд;;тотащру) Я вел·мъ пред
став11ть сюла двухъ лучшихъ въ цолну уп
теръ - ОФ1щеров1:. 

ААЫ0ТЛ111 Ъ, 

Вuтъ ов11. 

ЛВАЕВШ VI. 

n ЖЕ, зл�:v�;лЕnъ п mтыr;ооъ. 
по.11-оnя,щъ. 

Зарrбаевъ! тi.1 отdравляеш1,сл съ Г··МЪ о-· 
Ф1щеромъ. 

3Л1')'1>.\ЕП'Ь, 
�Jiyma10, В. В. 

по,шоnп1!1;ъ. 
Я ув•J;репъ въ теб1, - смотр11, пе обмапн 

падежды твоего пол�.овшша. 
3Al':l'l>AEDL, 

Рады стараться, В. В .. 
шт:ы�.оnт,. 

В. В., аозво,1ьте лоло;ш1ть ·1 
nо.11rоnпш,ъ. 

Что теб1J падобяо? 
ШТ.J,ШОП'Ь, 

Позвол�.те мп·I! ... 
по.11rош1ш:1,. 

Н1;тъ! ты м11·tособо будеш1, вадооrпъ; пом1 
11 будь г·отовъ. (Ш,111,11,001; u Зарубааа1; ухо·• 
отп;;.) Г-пъ 011>11.церъ! время пе терп11тъ 1 

.11ошшс1аii, Булароnу. 
Друr1,! прост111 Паn11ш11 i;•1, 111oer1 матср11', 

что 11 'умеръ, noыun ее, любn ее, прося бла
гословСJJin ел· 11а мою моr11лу, 11 с 11аст,J11-
11ымъ сч11тая себл, что могъ умсретr. съ че
стыо за оте,1ество ! ( Спrыитт; боn1,) 

по.11;оnшf�.т,, xo,.\n оъ размыш" 
.11e11i11. 

Нечего д-tлать ! ... l\1п·1i пе хот·tлось бы, но 
общал безопасность требуетъ ;1tертвы ... Onacy 

uoc·r1, паmе1·0 nолошевiл ... На,11,обепъ пр11м•tр'Ь 
строгости ... Б-tдпое дitтя J>fOC ... rд·l1 теперь 
1'1,1? Неун,е.1111 111111; пр11,1стсл еще р,аэъ nотер11ть 
Cl.1JJa? ,О,щпъ р,е noi.oитcn та111ъ, па полnхъ-
Эtrлау ... А другому леч1, cpefll Ф11нс1шхъ пу.:. 

стr.1111, .... С•rар1шъ! 1·1,1 дорого nAa'l·11wь д;олrъ -
свой- отечеству ... А! бул11 nол11 Божiн (.Аа;;
то11�01ш�у) Г д·11 тотъ че,�ов·t;къ ... 1·отъ зпако
мыn? (AaьI017J.Юtmayxooum1;) Г-111, Бyлra
pon·i. !- хотпте ,111 вы пр1шnть ва с1,б11 nаашое 11 

ona'cuoe hpenopyчonic? · 
SY,lfA1'0П1>. 

Надобно л11 спраш11вать, по,11.овппк·ь? 
ПО.-11,ОDШШЪ, 

Вы п�рпдочпо зпасте Ш1.1е1\С1.1u 11зыкL, 
J:S"A�At'ODЪ, 

Да, 11 усп·1;.1ъ uа·уч11тьсл ему. 
ПOд:1'-0DSIUI;'Ь. 

Вы зµаетс, с�.олы;о тpenorr1 11 опаспоспt 
при•11ш11ют'!> nамъ Швсдскiе партr�запы. Оп11 
со3муща1от.ъ противъ пасъ 1111,рпыхъ ш11тe,reii, 
11 n·tс1юлько от•1а11uпь1хъ rоловъ нзъ nосел.лпъ, 
1;лсnета�ш 

1 
;lOi\iLIO , BCIIIШMlf yx11щpen)II.Мll, 

полшш·аютъ пеuс11шсть ш11те.,сii н1,· 1.1ам·ь. Л 
узнал, теперь одпо1·0 11зъ самыхъ главпы:п, 
за•11шщпковъ. Вы nозме.тс' отрnдъ; та�110 nъ 
'JTY nоч� про1J,�ете nъ ceлenic,· r.t't вас·ь со
всршеппо nc о;�шдаютъ. Путевол11тс.н, б.уАстъ 
у nасъ n·ьрпый. Схnатптс тамъ пеrод,iл 1r пе� 
мемепuо• пр11вез1112е его ко мо·t; В'!' cлyqa:t; 
псnоэмоiJШОстп пр1шезтп, разст'р'tллйте его na 
м·tст·J;. Что вы хот11те сказать? Пс боптссь .fll 

вы, •�то nамъ 11адо6nо �улстъ пробратьсл сре
,щ_ пспрiяте,,ей, по"щср,rаясr. опаспост11? .. 

. , 

J;)'.IГ.tPOD'Ь, roptirtO. 

Пол�.о{!п11къ! ч·I;мъ зас,rуашл·ь n такое 111o·t-
11ic? 

nо.н:01111111:ъ • 
Пр<'nору•1а11 Dамъ, моло,Фii •1елов-t1:ъ-, · c•ro,t1, 
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оласпое A'IJJto, � покозыnаrо, нatioe 1н.11но объ 
ВаСЪ 11!0'/;DiC, Даuте' руку. 

• 1
= 

11В.fЕП1Е у. 

Т11 Ж'f:, .t.4ыота11тr. 11 1ауцs, 

пол1,оnuш;ъ. 

Здравствуfr, прinт�,�:ь!Пу ,ты говор11шь, что 
· DJIOBOДIIПIЬ НЗС'Ь КЪ ГD'liзду, rд·J; yкp·!,IЩ\CTCJI
r.11:11111_ыil З.\'ЧIIПЩШiЪ воз�1ущепiл jJiJITCACЙ?

J;,i)'ЦБ, 

,Да,, r-111, nолковв,шъ, а npoue,ty васъ та,п, 
безопасно_, 1;акъ будто JJl.'BIIЛИJ1111y. Отр1�лы по
се.11яnъ теnег�, nыш.,ш nъ зцсалы 11а два от
р11да ваnш, 11 ce,i:eпie Gудет·.r, захватн•1·ь ..�е1·-
1ю .• 

пол1:1.11n1шъ, 
(' у 

А 111\111 его? 

. 
. 

. 

1\А)'ЦЕ, \1\ f ' 
• 1 Густавъ Rрузе. 

D0.'ll(OBIIDliЪ, 

Uoc..iyшali, .11юбе;щ,1w.• 1·ы пе разъ ок�зm-
nа.11ъ памъ yc.)fyr11; по, зnасшь лн, что лруш
ба лрушбоi'1 ? а разсчетъ разсчстом·.�. ?- Если 
ты пе nр11педешь мп•J; обратно вс·IJхъ моихъ 
у Аапо11ъ ... Поn11маешь? 

1:.1.)'ЦЕ, 

То есть, •J'rO II играю въ мою·гоАову? l{а
шетсл, Г•ПЪ ПO.IJIIODDПK'L, l\lll'Ii AfOJI голова до
ро:�;е ваш11хъ улаиоnъ, а 11 в-tдь буду ,у ш1хъ 
въ ру1,ахъ. 

пол�.оnuщ;ъ. 

Yronopъ .11учше всего. Ты будешь щелро 
" б " б � пагращ1\епъ, по з11ак,, что за' то �и у,tутъ 

смотр·sть, а съ улапскои пrшой разс•1_ет·ь 1;о
rюток1:. 

i,АУЦЕ. 
Награшдеnъ? Пожа,1у1i, пе л.аnа�те мn·IJ де

псгъ, - тодыю Rр-узе возьмите! 
ПO.lliODUO\{Ъ, 

А 1щi.i11 црrtчины, .11юбезпый, ообуш,.�.а1отъ, 
тсбп .такъ шест�но пе люби1·ь его? 

!..tYЦt;. 

Пр;1чппы? Об-1, �том:r. пос.1·� .. 1· Готопъ д.11 

вашъ отрн1tъ? Намъ ·t:raтr, пе блпз1ю; uочь 'Па 
ступаетъ. 

по,шоnuо1;ъ, 

_ Все 1·отово. Вqтъ г-пъ 0<1>1щер·ь ,который 
съ тобой, оторавиrсл. 

{По,шооnш;ъ п алъ1отаun у:.:о,�ятъ.) 

= 

ЛВАЕПIЕ ЛП. 

11)'.ff,\POBЪ П J..t.:VЦE, 1! I'I f 
FY.U'ЛPOB1" 

Ты самъ 11зъ этого ce,i:cnin II знаешJ, Rpy�e? 
r;л)·цв, с1,0031, зубы. 

Оuъ сос·tдъ мой. 1 
IIY.iГA.POD'L, 

Ианъ nocдt того nв11шьсл ты 111, зе�1.11п
Jщщ,, когда 0011 буд,ут·ь зnать, что ты nр11-
ве.1ъ nасъ .11 11ыдалт, Н рузе? 

кл)'ЦЕ, 3,10600 yc"11x:incь. 
А Зi\ q1.мъ· 11ш·t 111, п11мъ nвл11т1,с11? Съ деr1ь-

гами II nезд·ь наi'!ду себ·n зем.11лкоnъ. •
' , Щ';11'А.1'0U'Ь, ll'Ь C'l'OlJOOy, 

Мерзавсц1,! (Гром1'0.) {;мотр11 береr•11 t,e-
011, nрiлте..�ь! л тео•J; 'паnерсдъ 'ГOD(IPJO, '/ТО 

□рн ма,�:•J;/;\шемъ no11oзp'tr�i11 .. _., ·"
11Л3'1\Е, 

Дt,.11у �;опецъ? З1rаю! Ха, ха, ха!

., 
= 

ЛВАЕНШ VШ. 

, 
/'!"1 1 

,, 

1'11 ЖЕ, АДЫОТЛIIТЪ, ШТLШОDЪ, а ПОТОМЪ &IУСТЛФUП'Ь, 
На сцеп'& т�ш11iетъ. 

А,{ЫОТЛI.IТЪ, 

Г-пъ 'Gултароnъ! Вотъ бумаги. Съ вамн 
011nрав.11яетсл Шты1iоn1,. 

шт1,u;оnъ. l 1 

Ч�стr, имtю лn11тьсn �-ъ, В. Б. 
' 

11)·.н•А.РОВ'Ь, 

Хорошо. С'Гупю\'с къ отрлду 11 nозы\ш съ 
coбoir 11amero npono,цiи11a. (Тихо.) С�10тр11: 
ояъ па 'rDonxъ рунахъ - nо1шмаешь? 

штr.ш6nъ. 

Поnцмасмъ, В. В.....:. Ступ:111-1.а, ,1руг1, .11ю� 
1(11. -v:_111, - о, 
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безпый, A0Зll3li0!\IJIMC8 ••• (B?J cmopollr) Э11а11 
хар11 ! Такъ вис·tJiицей отъ 11его 11 11ахuетч ! 

(i. �П�Е ir Ш'J',1,J(:0.ВЪ ухОАl!ТЪ.) 

АДЫОТАll'ГI,, 

{• ,11 ц @ • .ЯВЛЕIПЕ х. ч 

Т1\ ЖЕ rr САУСJШЦОПФ'L.· 

nусЕНЦОIIФЪ. 

Чортъ цобери! (YnUtpaemt; z..iasa) И слав-Что ты µахмур11лс11
1 

Бу,1гаро11ъ ?  В·t,дъ ты 
? ио, 11 .... эаn11,,овалъ Jlош,пскому, ког,�а er.o nосла.,ш 

J;J' .JГ AI'Oll'L, 

Да. 

АД'L1ет.н1тъ, JIJ)'CTAФUПЪ1 D)'.JrAPODЪ. 

Что такое? Что такое? 

АДLЮТАRТЪ. СЛУБЕПЦОПФ),, 

Вотъ _,1 теб·JJ от;1·t,)ъuос поручепiе,
·J;Y.'IГAPOB'L. 

Б-tдпщ?r .ilonшrcкiйJ Хот.ь гу.,rят,. ,од"I\ ire J[O• ' 
011,J'Ь, а ТОl!ар11щъ рЫЛ'Ь C,XaBDLJ.Й J 

Отъ котораrо в охотпо бы отRазалсn.
1 ААВЮТаП'М>, 

Rакъ таRъ? ОбеэопасJiть пасъ отъ злод·tя,: 
котор�1й столыю зАа uaaiъ, nр11чrшлетъ? 

J;Y.JГ.u>Onъ, 

Опъ яаmъ пепрi11те,1ъ. Дерись съ rшмъ. А 
•J;хать Тl!ХОП_ыю, в1, обществ·t з·гоrо мерзавца,
11 д_.11 того, чтобы ·украд1ю10 схват11т1, 1,акого
то б:t,�шша •..

AAЫOTJ.Dr,J,. 

Оп11 .ca>t11 uападаютъ ua_ пасъ 11эм1;пп11-
зес1ш. 

J;YAГ.t.POB'L, 

З11а10 , эuа10,· что соА.tату не позnолепо 
разсrn1тывать , sy.1.a его оосыла10тъ ; по я 
не хот1J,11,· бы nр1щnть па себя ·1юмы11ссiи лр11-
nест11 подъ пулю безорJпШу10 rолову"uашеrо 
яеnрiяте,rл ... .1Ioшшc1,iir счастливецъ; у пего 
с..tавпое препоручепiе: выручить братьевъ са
блей, съ бою ... 

AALIOTAJU:Ъ, 

. Ну! Бударопъ пуст11лсл въ ФИдОСОФiю ! 
Ха, ха, ха! Tenep1, остастс11 тр,11,ко Баубсп
цопФу влюбптьс,1! 

�УСТЛФDПIL1 ПОСD1JШП0, 

Гос□о,1.а! ка,не'tсл, ·сноро оачuетс,r у паст, 
славпаn работа! 

A.ALIOT,HIТЪ, 

Что таRое cлtA3.IIOCb? 
J.D"C'l'ЛФIJU'L. 

Въ то* сторов"t, sула поскаsал:ъАош111с!ji.й, 
слыmп.'l быАа жарнал , страшная перепал
�;а... Казани доАОТ'МJf nихремъ па розыснъ! 

(Сл�JШВЫ трубы.) 
= ·-

В)".11',\РОПЪ, 

Jloшшcкiri? Говор11 CJ<O,P'IJe: ц•JJ опъ? 
JJAYJiEПЦOJIФ'L, 

Вопъ - подп, 1:10любу�сл имо! .llе;�штъ се-
6·1; добрь1н модо,,.ецъ.В·1ыь эта1,аа су.,�ьба: 111п11, 
у 1;отораго nit оерс,iъ собой, щr за coбoit � 
быть ц·tлу, а• ему, r.lOAOfXO;ty, одному сыпу 
у J\1атс1ш ... Пу,,n дура! П_од,111щ10 лура-пс
ту,�а попала: сюда бы ei'\ надобно попасть! 
(У,шзывал. иа -гру?Jь.) • 

bl',JГЛPOll'L, 

Скаа,етс ,ш вы, ротr.шстръ, что сд1JJJалось� -съ Лолпп:с1шмъ? 
J;,\УI.ЕJЩОПФЪ, 

Да, разт,·r; ,r пе -rовори,.н, ,rcбt, что ои'Ь у-
бнтъ? · 

ВУ.�ГАРОВ'L. 

Уб11тъ! - Б·ьдоыf1 лруrъ ! твое пссчастпое 
пред'!увствiс пе об:\1апу.яо тебп1 А отрнлъ ero? 

UAYD,IШЦODФ'J,, 

Разбпдъ Швсловъ, выру•1i1.аъ, сво11хъ,
, � ,,opor.o досталась пr�мъ эта выру•ша . 

., . 

по-

){оуюrо� (Бno1c1miu во,t� .Адьютаnто C.An-
-:,. ' 1 vyenu; за 7lltAtli,) 

,. 

/ID..JEDIE Х. 

тn ж�::, штьшоnъ, i:t>1:11111enъ и Аругiе у.1а11ы nё
А,УТJ, CNepтe.ii.no paвe}laro 3�Pl'&лEu.t., 

ЭЛPFiiAIIOt,. 

Полошите мепл 3,11,сь, т,оварищи; пе i\\ОГУ, 
да.11,ще Jfl{TJf. Кояч11лъ мо.t:оАецъ! Цо. в·t�чпый 
бивак·ь nостамеяъ, па беэс11111НJJЫЯ .кварти
ры! 

(Ero-1t.1мyn _uа:зе1111ю. OФnцерьt 11 у,1аны O1(-
-pyжalQ'I'Ь его ) 
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IJЛ)'J11::ПЦОПФ1i, 

Зарубаеnъ! 
ЗЛР)'IJЛJ,;П'L, 

3.l'tcr,, В. Б. Прос-111\П, прощеniл - пе мо
r11мъ встать. 

M)'CT.tФШl'L, J с 

3.\'РУIJЛЕП'Ь, 

Тепер1,' уян, noмuo�.. пу,111 да сао,щ вы
,1еч11.щ мепя отъ вс·tхъ бол·tзuей ... Слава Бо
гу!' Привелъ Боrъ -умереть мешду сво11м�1. 
Ос·t11nтъ товарJ1iц1t' моги�у ,;рестомъ - 11еда-

' дутъ волкамъ разметать l\1О11х.ъ �осто 11е1,ъ ... 
Э.х.ъ, шаль,r-иа 0Ф1щ·ера: такой бы.11ъ молодой" 
С..rава Богу! отстоялп своnхъ -· да.ш знать 
c·eбJr эт11м'Ь разбойнп�;а!\tЪ... С1Stтъ Бо11М1 
тема·tетъ ! . . . Иnапъ ПаФ1I'5ТЫJЧЪ ! тутъ ;11] 

ты? ... Не BIJillr .... 

ШTblltOD'lн 
. 

3,ttcь , братъ ! 
ЗАРУВ.t.ЕП'Ь. 

Да� руку. �Прост11те, братцы, nъ чемъ 
соrр1>ш11"1ъ ... У1111·rесь ... ка�.ъ умнраетъ pyc
ei;iй со.цатъ. Двадцать .111Jт-ь nрос.11уши,1:r, 
з,1;1;с11, 11-таl\f'Ь въ ч11стоii отс'Гав�;'t у Божr,11-
ГQ престола, стапу #ЩС J\Юд"тьс)I эа Р-усь 
111атущ1,у.·1 • �осnQдн! поJ\111.11уй ! 

(У uuраеть.) 
ш·rыr;on-r.. 

Коuчплъ! .(Рыоал) Брат11 С11Аорычъ ! 11а 
чт,;� уwе.11ъ ты Т)'Ла бсз·ь ыеин! Эхъ ! вм·.1,ст·J; 
щ11,ш, BJ\J'J;cт·t бы 11 )'l\Шрать.,. Потороn11лсJJ, 
!]рiяте,1ь, 4Р')'11iШде! -

'. 
JIBAEШE XI. 

'1''11 а:�, AДLJO'J'AJ;l.'1'11, U IJ)',1f АРОВ 'L 

_ л,г.ыотлп1,ь. . 
1

Гcpoi'ic1,ift nоступ.о�.ъ! Наш11 бы..rJJ о�;рушс
пы со вс·J;хъ сторопъ крест1:явам11 и со;ца
та.11111 . .ilon11roo1;iFt ТJа,1ет1;,11, в11хремъ, удариАЪ, 
разс'J:;nлъ неnрi�тс,1л. Госrю,щ ! J\IЫ 11,1.емъ 
nе.мед.tсппо - въ дсслт11 вrрстахъ откры.,m 

.. 

отрвд'Ь Шnr,tclti�; ,nохоров1шъ то.,�ыю уб11-
тых·ь 11 па 1;011ci'1! 

(Барабаtшый боi\ ua пorpeбeuit!.) 
ll)'CTJl.-11Y.. 

Зnа.�юмыlа, v·1:ншвtчш,1/:'r маршъ ! Поilд.емъ, 
провод11м·ь товар11ща; т,а!\11, ушь роютъ ему 
моr11лу! 

A"l,IOTЛJl'f'J,, 

Нес11тс За рубаеnа ! 
(У.,,ащ1 несут�, З:q:>уб3сuа. - Похоро�1щ,11i .U!\l)ШЪ 

nродОАжастсл. САыш1Jы трубы съ др)'ГОu QтopouLr.) 
{ОФuцеры )1 уланы роАnтъ.) 

= 

ЯBAEt,JIE ХН. 

JJ)•.11·л:t>o11ъ одщ1-r.; пото»-ь mтш.0111,, 
J;�'.1ГA.l'QП'L, 

Голосъ с�1ерт11 11 призывъ па бптву! И AQ
шшci,aro n1;т'1, ! И О.J.ва брос11тъ товар11щ11 
горсть зем.ш na rробъ ero - 11хъ у�1•111тъ 'OJl,
xopь бнтвы1 Простu, тоnарuщъ! Неэцасма ..r1�-
дnмъ оста11етсл J1ror11лa тnол - .r1р1зьл будутъ 
теб11 :юмвпть , по мноп1мъ .1111 ,· 11 долго .1111 
суа1дено имъ псрешпть тебя? 

и б·liднал ПО'IССТ[, D'Ь IIUl/tl отдапn. 
Шты1,а,ш Nотп.,у 1:oпn.ru; 
Нам-r. тус�:.10 со1.;тп.rа »о 11pa1.•1J AJlla 
И Фа1,е.1ы дымuо cвep,i.a.w. 
Па 11ем-r. пс усолшuхъ по1:ров:ь гробоооr); 
Jlе;rщтт, пе n-r. дощnтоli пево.1•1J: 
Обпернуть nъ шпро1;i/i cnoli п.,ащь боеnой, 
У cny.1-r. qu-r., 1,ак·ь рзтнщш о-ь пол·п. 
Недо.1rо, по жар1,:о ыо.ш.Jась Творцу � 
Дружпп..1. ero yдn.1;JJ1, 
И 110.11щ с11отр1�,ш uъ ,11що uертnецу 
О 3автраwuсмъ дn•J; ncnoм1111111r. 
Еще JJe свсрщспъ Gы:д, oбpirд-r. ро1;ово

1

й 
Д \1ac-r. цасrуоп.tъ раз.,учспr.11... 

('Грубы.) 
шт.r.шо11ъ. 

В. Б., все rото1ю ! l. 
Щ'.-ll'Al'Op-Ь. 

Пo�,ier.tъ, � раэс•111таемсА за товар11ща! 
ШТЬIБОU-Ь, 

О, 11 теперъ доберусь ао впхъ! ПоnАатлтсд 
uамъ онr1 ! 

(У ходптт,; noxoponnыi'i 11apruт, сАышятся т11mе. 
Го.rосъ Бу.1гаро11а: • По тр11 1�апраоо зn11зжаi1! n) 

•1 

' ,\ 
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у 
Jl/liИCЗTBIE :ВТ()РОЕ. 

Се.1евiе. Напраоо ceAьcкiJi 1<расввы� АОмi:шъ; переАъ нимъ стоАПRЪ п (ШnыеА:,а, 
,. 

ЛB.IEBJE 1. 

rrст,1,въ &I'fЗE ' • DЫХОАНТЪ цзъ 
/J,Ому. 

С.11ава Богу ! Сегодпя плт11"�.есnтый го.tъ 
'fеб1;, Густавъ : 11 сов-tсть твоя ш1ч·tмъ пе 
-у�ре1.астъ 1·сбл, 11 ты можешь nоб.,�агодарить 
Бога, что дпп тво11 до с,rхъ поръ протека-. 
.�ш J\tирпо 11 сqастливо. Б.11аrос.11овепiе от
ца , любовь Aocтoiaпoii шеnы , сынъ-отрада 
:мол па старости, счастье моих,ъ б,rш1шuхъ, 
-уважеяiе МОUХ'Ь Зе.\1,-IЛIIОВЪ, все COCAIIПII.IIOCЬ 
DЪ J1шэш1 мосi% д,Jл моего счастья. Благодарю 
тебя, Боше! И ее ,ш nъ � бу дущемъ оашда1от1, 
мевя скорбп_- да.будетъ во.1111 Твол! 

-ЛВЛЕIIЕ 11.

1:р�·зв, Хl'ПСТIША П ЗI'ПХЪ. 

ltl'YЗE, 

Сто ,41;Т'Ь ваыъ жять еще усердно я_ же.1а10, 
И чтобы во сто ,4•1,т:r, ты все _бьмъ мО.iОАец·ь !· 

КРУЗЕ, 

r· 

C.11aвiro, с,тавпо! Стишки дубоnать�, по .nро
чnтапш хорошо. ПС1,,щ сюда! Ха, ха, 'ха! 

(обпnмаеть его.) 
XP1ICТDUA.. 

м,,лый мал1от.1;а ! Как� 0111, теQл люб11тъ !-
1,РУэЕ. 

Л ты, добрая мол Хр11сти.uа] Но '{ТО за 
шумъ ТIЩОЙ? Сюда tJ,1.етъ парою, - 1JTO &ТО

1•акос? llam·ь cтa1iocтlt !
XPllCТIIU.t., 

Не зnа10, М?Й другъ ! _ 

= 

ЯВ.ШJПЕ 111. 

� ЖЕ, СТАРОСТ.-\, nто.tпа J.PECТliЛJIЪJI l(PECТLЛIIOJ(Ъ, 

3,1,pancтnyit, мои дрvгъ ! Сыетри, 1,акоi1 
-стлJ>остл, впереди ,ос•nхъ.

npe1;pacnыt'i деnь - n.ам;, будс'l·ъ сеrощн 110- · Тише! Строй по! (С� важиостiю по'дхо
се:«о ! "дищ;,) Госпо,щnъ Густавъ Rрузе ! Въ деuь

ХРЦСТПП,\., Cbl'tJICL, 

Вотъ, пс знаю, 1,а1щi:i-то ма11ьч,1m1:а пр11-
mелъ тсб11 nоз;\раn11ть. Я ii'C 1troг.11a• запрет11ть 
ему. 

А! nослуmаемъ! Что ты :хочеш� сказать ?
Dl'ПХЪ, 

Р1;чь, папа. ., 
1,РУЗ!'J. 

Р·tчь ? Вотъ сщ� 1,акi11 шту1;и !
Dl'IIX'L, 

С::Jд,11с1,, папа, садись, а II проговорю тсб·J; 
J\fOIO p·t%, 

1,РУЗж,, C3All'l'CJI, 

!1 У I 
пу '· ronop11, что та,.ос?

&P1tx!', nытstruoaлcr. c'L вnж
постiю. 

1t ст, 4uе�1:ь ро;rцснiп, n�11a, ъ:н:L поздраr..1то, 
Пус1щй б.шrос,10011·rъ 11cuccnыu щ1съ о,еJ\ъ. 

naшero роацевiл� вс·J; мы, зсмлшш п. лрузы1
.ващ11, n_р11шлr1 васъ noз,tpaв11·ri. , сдазать, что
nc·J; мы васъ ,11об11111ъ, ynailfae1\Iъ , nо111пимъ
-ваше добро 11 шелаемъ nамъ nрошп'l·ь ат,)та
мн ·еще �во;десtnо лmъ ! (Обьра•еиваеmс'/1,
1,1, тiмть, и А�ашет,1, ш.-1лпо10) Ну, разом:ь!

JIC'II, 

3,\paniя 11 сча.стiл r-лу · 1{ рузе ! ' 
(К.щпл1отсл, nОАоослтъ и1ш1ш 11 ПOi\3prar.) 

стл1•ос1•л, 

Хорошо, хо�ошо ! Лоnко 1,ршшу.1111. 
1:t>)'ЗЕ, 

CQc·IJдъ, зто rrcб·t n,облзап1._ за такое 11з1,
лв11еniс чувства сердечпаго? Влагодарю тсбн !
Б.11а1'0,щрю, бла1·одарю nасъ, лрузьл 11-1011 ! ...
Вы 111еп11 до c11ro1, рас1'рога,ш. Л П(} зас11у
ш11лъ такой чест11. 

СТЛl'ОСТ,1.. 

Ты· зас,1уашлъ се лобрыii ГустаIJъ. Ты у 
пасъ прпм·tръ •1сстnост11, yr11a, ,,обро•1•ы ... 



11А11 у;ивл1ш в·ь С.лnоллкс·ь. 13 

t:P)\1E, 

Иол110, полпо, сос'!;дъ ! Са,щсъ-на, са�11ст,, 
отдохш1. Coc·t,нs , сос·tд1нs ! па;1:t1ос1, - вы 
ссrод1л у мспл вс·t B°!J rос'l"лхъ ? Выпьемъ, 
по·Jцимъ, ПОП.l(ВШСМЪ !

DC'IJ, 

Вашй гости! Рмы, r-нъ К рузе ! Бу демъ -
' АО св11;1.апiл !

(:К.ш1n1отс11 и расход;ятсл.) 
СТАРОСТА., 

Вотъ, ес.1111 л reб·t уrодилъ, сос'!;дъ, та1,ъ, 
зпаешr, ,ш�что: прампs1къ твоi1 мошетъ_ бi.1ть 
еще весел·t� ... Сос·tАка ! а ? Rакъ думаешь? 

xl.'ucтuuл, cм1J11ci.. 
Не зяа10, сос·мушка !

1'1')'3Е, 

У вас·ь i;ai;in--'ГO тайны?_. 
СТАРОСТА, 

Воrъ еще ! В1iдь въ старые годы II та�ш,е 
вмыхалъ по Христип·t, да ты бы.111, 11te11n уда
л·tе - перебилъ, а за то, что ты отби,rъ у 
м�вл ее, ты до.11женъ распл,ат11тьсл .... r-мъ ! 

J,Р)'ЗЕ. 

Что такое? Ты знаешь, л ncerAa бывалъ 
платмьiц11къ исправвын - л догадываюсь ... 

СJ'АРОСТд. 

Т·tмъ �учше. Что, сос'tдъ: мой Волде
маръ м10?11лсл въ твою Маргариту, а сос·tд-

• на rоворптъ, 111еш.<rу' па11ш сназать, буд-rо и
l\faprap11т·t ОНЪ ОЧеЯЬ ПрацИТСЛ. 'fы знаешь:
у 11rсп11 опъ омшъ сыпъ: ;н11ть имъ булетъ
ч'liмъ. Приданаго мы не трсбуемъ ..

RPY3G. 
Тво11 с,rова раду1от1,_ меп11; старый друrъ, 

П прндаnос сыщетСJl)\10СЙ c11po1·1,·t, IIO'l'Opyю 
.111об.,но 11, i;aJ;ъ дочь мою. Ро.tство съ тQбои 
npnцocu·тъ,мn't честь, по .... 

СТАРОСТА, 

ту , шшто у �нtсъ съ 111·1юта пе шсве.1111.1(,сп, 
хот�._ дpyrie 11 nо.-tопвал11 бы,10 пасъ (,ОМ11-
11итьсл съ партпзаuамп ... 

, БР3'3Е. 
Сов·tтъ мой былъ добрый. За то и пас1,, 

11шряых1, жителей, пе тронутъ 11 пощадnтъ. 
А ты с.11ышал:ъ, что бi.ыо другпмъ? ОдО.1111тr. 
пепрiнтелсй nевозмошпо, и пр11то111ъ Рускiе 
хоть п вenpinтeлJI паш11, по,праnо,та�;ъ чест
по съ памп обходотtл, хоть Gы Шведамъ DЪ 

пору. А· .все одпакожь , �;то з·пае;ъ жребiй 
воitпы? Можетъ быть 11 эд·tсь вач1rутс11 б11т" 
вы .... 

СJ'А.1'0СТЛ, 
.

. П11тъ.! Руск·11хъ сюда пе пустлтъ. Накъ 
ш11ъ сюда nробратьс11. Да, rоворлтъ, ч,го-то 
слышно )'ЖЬ и о мир·t., .. Ну, да есл11бы 1( 

пр11ш.1111, т1iмъ ,rучше, что ! Маргариты бу
детъ защ11тпю,ъ ! . . Сос1tдка ! Jiai;ъ с�;ажешь? 

ХРUСТВПЛ, 
l{акъ Густ:щу yro;1110, ... 

(Во.iд;емаръ роб1,о uою1зыоаетсл вдailll, l\fapra .. 
р1Jта оыг.млдыоаетъ взъ двереi\'.) 

ЛВАЕНIЕ III, 
r ()1 (I 

'l'D ЖЕ U0,IДЕ:UЛ1'Ъ, О. ПОТОМЪ 11Jд'РГ'4-РЦ,-д, 

CT,\1'0CJ'A, 

Вотъ и онъ - да вотъ и опа. Что JlfJIJJITS. 
01>д11я;�iе'1iъ? Эй! Подц-на , Во.цсмаръ ! Что 
ты тамъ прn·чеш1,с11? 

(Во.1де�1ар� ПОДХОАПТ'Ь съ JIO[t.(OП3111lJ,) 
Сl'А1'0СТЛ, 

HлairnЙCII сос·tду, прос11. В11дюnь - пе <:О
г;rашаетсп. 

ПO,JAEDIA 1'Ъ, 

Ахъ ! r-nъ Крузе ! За что. та1iац пе1\11I
лость? 

Что ЗJl uo? Откуда вз11лось опо? 
J,PY3E, 

Что,, Л'IОбезяый: - r01юрят1, , будт(f ты пе 

. J}риэnаюсь, серд�е пе совс·tмъ у 111ешr ле.:. любишь l\fар1·ар11ты.
ш11тъ па радост1,. Этµ nесчастпал войuа р1, nоАдЕмА.Ръ. ., 

пашей Фип,111пдiи.... Ах.ъ, Боше 111ой ! да,шо это с1щза.11ъ ! Э,го 
ст.\Ро<;тл. 1цевета, право, клевета! Л ее такъ ,нобА10, 

А что uамъ до пен за t.:t,JO ? Самъ 'l'Ы го- •rai,ъ люблю . . . .  
nорплъ, что мы 11е ,\олшпы вм·tшив.1тьсл въ 
А'Ма воепuыл, и вотъ; сл·l•АУЛ твос�,1у сов·t-

1;ру;щ. 

Та1,ъ опа-то nccorлacua .... 
,'{ 



no11�e11,\ 1't,. 

BecQrлa.cna? .Ахъ 1 Бш!iе ыoft ! Опа с_@�.а 
сказа.tа, что ес,;111 тол1,1;о nы .•.. такъ она., .. 

l<P)'3E• 

11O,iдEМAt''I>, nб1;rал. 

Gцаса�·rеоь, 6-tr11тe ! P.yci;ic! Heпpln1J:c,1ь! 
СТ�РОСТА, � 

Сама теб·�; с1:аз,�л�? Маргарита! По,щ-!iа не было! 
c'ю:,vi, Щ);и ... 

Что ты rовор11шь ? О Руск11хъ и слуху 
1 

BO.IДl':!HP'I>. 

1UАРrАРПт.�..

Что прщ;ащ&те, дnдщш1щ ? 

.r.r,з::1:. 
••. 

0011 зд'tсь, о�;руашм1. cc.1enie, сnрашнnа
)отъ старосту. 

ст.11•остл, uспуrаошпсь . 
С1, tfero ты nзду111ма rово1шт1, Во.1демару, Ахт11 ! 

1' что. ее.111 11 001·.11-аwусь па. твою свадьбу съ J;РУЗЕ, ' '} 

в�w-ь, та�.ъ ты охотно щешь •за псrо? Без- ., Чего же боат1>сn 1 Pyc11ie - пу , 111i1лост11стыд11а11 ты л·r.nymi;a ! ·А ес✓111 я о·�·дамъ тебя пр(Jснмъ. По11демъ nстр·&тиJ11·ь 11хъ, хоть ов11
ему ? А? 11 nезnаnые'·гостн. 

JВI'ГАРПТА, 

Л.х.ъ, А81\ЮП1Еа ! 
UO .tД E,r А I''Ь, 

Лхъ , r-nъ Rрузе. 
J�Р.">'ЗЕ. 

,1 

' 

Ну ! Разахались ·f - Сос·tдъ ! что? А,111 11·ь 
самомъ д:м-t блаrо·с.,уов11тъ ихъ ? 
(Беретъ uхъ за руки, �ъ это op,eun c..u.1we11ъ u.i, 

батъ·) 
СТ,\l'ОС'l'Л, 

Что такое? Ваб<!ТЪ t
1,РУЗЕ, 

Пожаръ? 
СТАРОСТА, 

Ве.uемаръ ! б·r;ги tкop'lie, узнай! (BoдJe-
1,iapr; yxo'дfem11 .) 

1:РУЗБ, 

Оrия п11rA1J ge IIIIAno. 
• _ 31'11Х"Ь. 

1\lамепьна ! 
XI'UCTIIJl.1. 

П1rчеrо, 1\1.0fr лругъ, пичеrо. Что 'l'Ы пс
пугалсл? 

t f 1' 
ЛВJШШЕ IV. 

Tfl ЖЕ, J;РЕСТЪЛНЕ 1 1,РЕСТЬIIП 1,П I nотомъ ПО,,JДЕ • 
П.lРЪ. 

1>1>-естх.лпе п J,Рвстышrш. 

• Py-ci;ie! Hcopinтc.,y11 !
J;РУЗЕ. 

Рускiс? Что за �з�1оръ ! Не мо;�.стъ бы·r�. !

ПО.tДЕ!I.\РЪ. 

Что вы, r-nъ 'Кр узе? Куда nаш, идти? Б:.1;-
1111тс ! Ою1 nасъ спраш11ваютъ, nасъ ш'цутъ, 
щутъ сюда ! (С .itьiuщr,i трубь�-.)

J,;РУЗ&, 

Мся11 епраmиваютъ? ,,. ·' r. ••t. 

. !IЛРГАРnтл, • O1:руа,ал Круэе.

Ахъ!· Д11диnы,а! 
ЭРНХ'I>, тож.е, 

Папеяь�а r' 
ХРIIСТПВЛ_, тоже. 

Другъ мой! 
[ . .. ' 

RPY3E, 

Что жь такое? }З·.11дь тутJЬ что ннбудь п.е. 
такъ. Чеr� вьJ нQпуга;11юь? Что л 11щr·ь CIA'ti•. 

·.,уа�ь Русы1мъ? Они пе. разбой-пики, а чест
-вые DOИBl,I, 

pO,J,t;EtL!.Prь, 

Их.ъ прuвел.ъ сюда Науце. · 1," э 1• щТ 

Кауцс! 
J,I'Y3E, " 1 ,0 1.!LJ �• JП 11 

СТАРОСТА, 

- ' <! ШI,;;IJTT •• 
Cf _}(tlt lr f 

На1;ъ? Этотъ пего,н1й, пь11шща, который 
пропадаетъ по ц·мымъ с�ткамъ?',<;:ос·.11Аъ9 опъ
тебя тсрп·t,т1, пе-111ошетъ .... 

(Голос;; Бj'.itzapoвa.)Tд13, которыit тутъ 
АОМЪ Гуетава Нрузе? 

ХР(IСТПUЛ. 

М,ой друrъ ! Л трепсщ-у ! Htrи ,·coaca/:icn ! 
liPY3Б. 

Е у.щ б·�;щ1ть? it,111 че1·0? 
• • 1 1 1 

U (111. 
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("Г.IРОСТд, з:1111Jтuоъ, ttТO Кру
зе ущ�.�11. 

'1АI•rАРЦТ.1., 
Дм1ош�;а !, у/\д11те скор-�;с! 

ЗPIJX.'J,. 

Папсп1;ка ! ош1 убыотъ тсбn ! 

• ,:J\! • &. ,.. 

ЛВ.IЕШЕ VI. 

По, r-пъ ОФIЩСръ, nозвольтu 11ш·t объяс-
011т1,ся. I,рузс, i;oтoparo вы требуете, самы1t 
•1eCT!IЫfi , C:IMЫfi IIOTl'Cllllblll t\САОВ'\;КЪ .. - 0зъ'
паше1·0 селепiя ппк·ро не напалалъ_ па Рус
ю1х·ь - ручаюсь вамъ честью Швед<\,! llo•
звольте сказать ...

3-.1 rA1' ·оnъ.
Mn1; uе1югла то;J1ювать, Нрузс СЮАЭ., 1,.ц, ... т11 ж1:1, Ji)'.trлPonъ, mт1,щоnъ u Y,J.1.пi.t. Хрпс<r1шn 

Maprapuтa, Во..�демаръ 01,ру;щ11о·r;ъ °J:{pyae •И ста,ра-
1Qтс11 ув..�ечь ero nъ доыъ. М�Jть ободр11етъ въ тоже 
.11реш1 пспуrавпаrо Эрюш. К)?еетьnне 11 1<рестьnпrш 

Штыковъ! орпrотов11ть все зажечь смевiе! 

зас.юu111оть пхъ собою.) 
•' J,)',IГА1'0ВЪ, 

Не тревошь;есь! Мы п11н,оrо пе троnсмъ,ес
.1111 с-опротив.11епiл пе будутъ и вы пеме,tлеп
nо испо,шите _паше требованiе. - Гд1;Старо
ста? 

СТАРОСТА. 

Во позвольте ... Кр узе ... 
БУ,JГЛ1'0UЪ. 

Г ,1:t домъ Ир)'зе! 
r.1 ' !! 

СТ,\1'0СТА, 

Ву, ущь □-yoкaii же ..ipyrofl ero ва111ъ поuа-
С'Х'АРОСРА, 

Л ... Ста ... Староста. 
'i;YAГAJ.!01)'1,, 

щетъ, а не л! -Нс зuаю� �· 

Не боiiел, старикъ. Слушай: у �асъ ест1., 
н1iкто Густавъ Крузе? 

стлrоетА. 

Б3',IГА1'0ВЪ, 

I,а,:ъ ,ве зваешь? Возьмпте его! " 
КРJЩТЫIНЕ, 

Мы 'не выда.<1.11мъ Rрузе! 
Ji)'АГЛРОВЪ, 

r. 

Ка ... �;аi!,етсл .. ..- есть ... 
П' ..tr ,\1'0ВЪ, 

'··� 
Не выдащтс? (Уда11а,щs.) Сабл11 11зъ во

жепъ! Вы все погибнете! 

Его обви_!lшотъ въ умыслахъ nротивъ Рус
ки;х-ь� въ 11зr.vtя1;; въ�даfl. его nамъ, 11 мы тот
часъ оставимъ вас-ь. Если вы: осм-t,111тесь.ос
.11уwа,;ьсл, мы ;а;i,жемъ ·селепiе 1! истребпмъ \ 
вс-tхъ васъ. Ву! поворач11вайс11 -'я шутить 
не .11юбл10 ... 

'лвАЕШЕ ,�п. 

Т11 lliE П 1,А)'ЦЕ, 

!iА)'ЦЕ, СТАР.ОСТА, 

no r r в ' Я Чт9, r-въ оФицеръ_, что •r.шQc? Од11 cr10-, -11ъ .•. _ - -ь .. , 0Ф1щеръ... .�е знаю ...
rд't етот-ь Крузе... · · р11тъ? Ир-узе эд·tс1,- 11 точоо зпаю. 

r)'.IГAI'ORЪ, 
С, 

О, такъ 111ы прnмемсл за васъ по-своему! 
XPncтunA,'' nъ от•�;11шi11, тащнть 

l{руэе n� до11ъ. 
Рад11 Бо.rа, pa,tll Бога! 

СТАРОС'r.�. 

l{ai;ъ, r-пъ 0<1>1щер·ь? Tai;'L вы в·!iр11те 0•ro111y 
бeзд't.JJL,UIШY? Оuъ·лопос11'1'Ъ па вашего добраrо 
,1{ рузе? Не1·одn й, разбой uш;ъ, безчес·rье паше� 
го ceлeuin! 

• 

.Г.l'Y;JE, 

Оставь мсп11; л выiiду къ. п111111>! ... ·А! Разбuйrшкъ? HcroдnIO Теперь помопн�
q•ссь 11 i\lU'JJ! Г-nъ ОФ1щеръ! Вот·ь 1\9J>IЪНр-узе. 

ПО.JДЕМ.�r·ь, тuхо. 
F, пъ Круае!· б·flтто � nы спасетееь 'DЪ oк-

Ч·rо взn,111? io, .. мi1 сnрлтатr._ ег-о?
щ·,1г,,1.1•о�t,, 01, сторону,

80-Jlfbl tnace� ва.е-1,-! 1-

(Онъ п Xpucт1;1i'a у1шш:ноrь его 111, ,,ом·ь . .l\lripi·a- Тншкое 1юпол1юп.i� ;1_0,11·а (:Гро.111,-о,,).ШтьJ-
l�1та u Эрнхъ б·1;1·у•г,ь an н11шс, _ , ,, J . li.pв1:, 1 01; рушнть .щ�1ъ! 3а ьщоn ! 

. . 
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СТ.\РО<.-rл. 

C,t·J;;1aЙTC !IIIIAOCTЬ, Г-П'Ъ ОФIЩСръ( 
щ· Лl".\l'OUЪ. 

г.i'ШЛЬIIJШ, 

Мы nc пустпм·ь вас·ь! 
щ·,1r�Pon1,. 

Прочь! 
(011-ь стр1млет1, 1131, ш�сто.!стn,_ 1:рестълnе t:Ъ 

cтpnx'II б·.вrутъ.)

:Ы'.IГ.&РОП'L, 

Старосту nз11ть nодъ страшу! 
,.. (Посп1;�u110, nхом�.ъ 111, дом1, l{py3e, съ у.нша:цд. 

СТАРОСТА, 

Госnолп! cnac11 il�oero добраrо сос-tда, cna
c11 Густава! 

(У.1аuы 11ед:уn. Старосту; Кауцс с.11;д:уеп. 3:t 
11ш111.) 

JiЛУЦЕ, 

Поnалас,, �т11ч�;а! А отъ тсu11, uрат·ь, л пс 
отстапу. Та1п, этакъ-то? }Jрапвтьсл ... Hc,·o-
AJJJ:i? Разбойшшъ? 

= 

• d 

JIBAEПIE УШ. 

(Впутреuпость ,.._011а l{py3c, Дnер11, 01aio; nъ сто
ро111; 01·ромвыit ш1шФ·ъ:

1.Л)'ЦЕ, Xl'ПCTUUA, млrrлrптл, 31'11ХЪ. 

Ji�)'3E. 

Зач·rшъ вы yne411 мсш1? Зач'Iiмъ nы un A3AII 
11ш·1; оnраuдатьсn? 

J(J'IICTПIIA, ПC!!)'Т:IUШIJCL. 

l\foii' APJl'Ъ, Г-уставъ! рад11 Бога! 
lil')'3E. 

Теперь псво,1ы10 л нашусь .шшqватъ, ест1 
с�;рываюсь. 

XI'!,!orUU.A. 

А сыпъ тnой? Ты объ псмъ пс по.tумасшь! 
1(1')'3Е • 

. Они затгутъ· cc.11cnic! 
11А1'ГЛJ'UТЛ. 

IJ,J:-тъ! 0011 ,tобрые ... Их 1, уrоnор11тъ! 
{Го.tосъ Штщ;ооа: «Сt0д.:1, щшрзсо. •) 

Xl'IICТlШA, 

J,PC3'E, 

Что вы со J\lllOii л·t;.11астс? Прост11, Эр11х·�!
обn1111111 мспit! · 

3I'ПХ1,, (Ч ) >, ,'lJ'.J" 

.Я съ тоб,оrr, цаца! 
(Хоа1аетсл за r1ero.)

JiN"ЗE. 

Хр11ст11па! ... мзьми его! Боше! то .1111 об·t
щал-ь 11шt Сl'ГОАШ1шпi!=i ;i,om.! (Растворлет;; 
оюю .) Тутъ Ру.скiе!.

ХI'ПСТППА. 

Рускiс! 

.. 

,1 • 

i;y;1rлJ>ou-ь, аа сцепо10. 
С10да ! Въ &ту ноJ\шату ! 

l!IA'I'ГAl'IITЛ, 

Ою1 11,1.утъ сюда! 
:П>ЕСТIIПА. 

Нуда ,скрыт� е1·0? В-ь ш1;аФъ,: въ шкаФ·ь! 
С10да! 

(Опа ПОСП1;ШDО отnорле.т'Ь WIШФ"L.) 

1,p)·;ii;, ropec·rнo у;1ыбалсь. 
Такъ зд·tсь, ты лjмаеwь, � могу CJi,lJЫTLCJJ? 

JtPПCTIIUA, DU� ссбп.

Боrъ сnасетъ тсб11 ! 
(Ь:рузс лрлчетсл n-ь шuаФ1,. :х;рцстrша затnорлеть 

С/'01 11 падаетъ ШI Щ),t'IШП,( 

Xt'ПCТJJU,\. 

Эр11х·ь ! мол11съ " мо.шсь ! Господь ус...rы
ш11т·ь ·r.no11 мq.11пn1,1 ! 

эrпх·ь, стаuо1111тсл на 1,o,1·uuu. 
['осnол11! сnасн nancnы,y ! 

. :;::: ' ' 

JlllЛEПIE IX. 

'1"11 ЖЕ, J;)';ll"AJ'OUТ., шты�.овъ, Y,1A!)LI, 

J;)',fr.\I'OU'Ь, 
. ' 

И зх�;с1, c1·ci п·tтъ? !Jослушай, нто ты, 11111-
лая? 

ХI'ВСТППЛ, 

Я ... шепа Рустава Крузе-nотъ сыпъ еrо
вотъ племнпшща -- ero n·1,тъ лом:а ... 

JJ)'АглРовъ, rpoзuo. 
Оuъ 1tома! Оuъ зл·t,сь! ,,: 

XPllCTIIUЛ, 

Mofi друrъ ! б·tги - с10ла, nъ 01;no ! 
м.�ръ шдетъ тебл тамъ ! 

3.1·1,сь! ... {:1·,1;тъ,п·tтъ!сrо, право>зд·1;сь я·tтъ; 
рnъ n•1epa у·tхалъ ПЪ rородъ�рсТЫIГО ДU/t ? .•• 

Вол,�с- i;:rлrлrou1,. 
Ты ,1;r.cmь! 'fы uoi;pa�1гt;A:a� LI 

-JJ 
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XP.EC't'ПIIA, 

Э·1·0 gт•ь стгаха. Вы пасъ та�:ъ ncpenyra,111, 
(Gтара11сь тсазатьсл, спот�ойиою) Мы ,уn·t
рс11ы, что добрые , б..tа1·оро,\11ые .•• _Мы у1·0-
ст11м·ь nас·ь ... Возь11111те uce ... 

31'11Х'Ь, 

·папеuь�;а будетъ.nамъ оче1tь раю, ...
11)' лr Al.'OU'Ь, 

Такъ папеuь�;а тnoil э,1:ссь?
XPIICTIIUA, 

11-tтъ ! Ero зд1iсь uъ"'ГЪ !
э1>их11.

Зд'tсь пи·ь !
,;p11c,::uuл.·

о 

K..tnuycь nамъ, •1то оuъ uешшеnъ .:_ Нау
це л;к�тъ, клсnещетъ. - Густав·ь 1щ,й nen11-
ne11ъ -· опъ всегда остаuаnл11вал-ь АР)'Г11хъ
�;л1шу�ь nамъ Бо1·омъ ! 

в_)· .,rлРоuъ, 11'Ь ctopony. 

Б-tдван 11юпщпu'а ! (fро.ш,о) П�слуwай , 
м11..tая;- ем у ·пе np11'tJ111iн1•·1, ·11111,ai;or'<)';мa. Е�., 
лн опъ nen11oe11ъ ,· 01п,· оnравдае:гсл i1 e.ro 
тот•1асъ -отп)·стптъ; а u1шос,о1ушапiе поrу
б11тъ васъ вс·1;х;ь. 

ХРl!СТНПА, 

11)' .lf Al'OU'I\, 

н u • ,, 1 е nриnуш,щн 111еш1 .:употрео11ть с11лу ·.: ..
:1:PUO'J"IШA, 

Г-иъ ОсJ•Jщер·ь ! у nас·ь есть суору1·а ... 
ес·1·ь ма·rь.,. сестра ... ,llоАумайтс об·ь пих:ь, 
nсnомпитс - 1мо;1111ю .оасъ ! 

падают,; перед/$' 1utMlf 1t хвата/Оп/,/$ его sa 
llOUt.j 

111.!.1.'ГЛl'В't'А, 

Пощад11те ! 
ЭРПХ'Ь, 

Не тропьте папеньку ! 
111· .-1 ГЛ 1.'ОЦ'Ь, 

1 ' 

Проч�,! {Бросаетсл щ, шJ.афу) Отво
р,1ть шкаФЪ ! l\,ночи ?

'1 

, 
Хt>ПСТПП.А, треп6Щ3, 

У 111ео11 u·tтъ 1>,11oчeit. 
D)'.tГАРОВЪ, 

Jioмaf1 ! (У ла1lы бросаютсп ],� ищафу.) 

.Ахъ � 

хРnстuпл, въ oт11:inuiu, палаетъ 
11а .1:о'.1·.1ш1t съ воп.1е11.ъ. 

Б)'АГАl'Оn'Ь, nь сторопу. 

Оnъ зхt'сь cnpnтanъ ! ,J:Iесчастпыи ! 
хr11стtшл , бросается nере,�-ъ · ш1шФо-.�ъ, съ Эрпх:011-ь'

и Марrарнто10. 

Его в"t-тъ зхtсь - п·tт-ь ! _ Овъ -у-t:халъ, 0;1·ь 
uриJетъ, опъ nриде'l'ъ ! Г-пъ ОФJЩ�ръ! ра
м• Бога - разв·n. вы пе хр1ютiа111шъ? Paзn·s 
nы не 11eлon1Ji;1,? Оnъ. отец·ь 11 вы будете от-• 
цомъ ... Вы узuаете тогда· .•• Го·сподь паrра
д11т·ь nас·ь ••. Рад11 Бога-,! 

IJ)",tГАРОПЪ, 

Jlомайтс шsаФъ, _roвopIO л вамъ ! 
Xt>flCТIIUA. 

uO 

Одно с..tово ... м11путу ... Я мnoycr, nам·ь ... 
11)',IГАРОВ'Ь, Его nоцушают:ь, его n'C·t люб11·rъ .. , Ес,111 uы 

, 1 Jfo"-.'ш l -; Штьшовъ ! осмотр·tть RО)\1Пату ! убьете его, п сама c:rarry р·t;эатr, Pycci;11x1, -
ссл11 вы nощад11те �ro, )Юtзnь �;а;нда1·::1 Рус1;а-ХРПС'1'ЩIА, 

н·-·ъ ,. n " 1 l'o будет·ь uамъ ,�paroц1;rrna... 1'111 ,1ocr.1мie ! .,. пе да111ъ вамъ осмотр· .. ть.... Б , Пощадите, ра,щ ora - ради вашей матср11, 
r . 

�Рnхъ, О1;Ж[JТ'Ь' беретъ CDOJJ 
я . ., ' 

rн·_руш�ш II nоАаетъ 
I 

отца... пе пере,1шву - сы11ъ - <.ЫПЪ мои.
·в1.-1гзрову. . , оп11 убыотъ ero ! 

Ах·1 ! 1•:.пъ 0Ф1щеръ, возьм11те - вотъ мо11 
111·pyu1i;и - nотъ с.11авнаn .11omaдi;ai naneпьi;a пе 
дaBFJO �;уш1Хъ ее j _qтnеэите (?ТЪ Эриха' ваше
му сыпу, братцу 111алеuь�;ому ! 

' 
CPIJX'Ь, ь 

Г--оъ ОФJ[Церъ ! Гос1tоt1.ь nъ за�ов·n,111 c.ooefi 
ве DCЛIITЪ )'Ol(J33TЬ •.• 

11)'.'IГЛt>ОВЪ, 

L)'ЛГ,\t>Оuт;, отuора•шunетсл. 

Шты1,ов-ь! что жъ ты с-та..t-ь? 
XPUCTIШA, 

м.�,..,осердуй ! (Оиа; Mapгapt-tma и Эр1tх'о 

Несчастпая ! 
ЭРИJ''Ь, бросается 11ъ Штr.t• 

1шuу. 
Стар,1110111,, стар11•101,ъ ! . у тсб11 сеть ,\'/7r1,1-
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ЛВМШIЕ Х. 

" ' 

т,� ЖJJ, 1.РОМ» Ш'l'l,Ш()П,\ 11 7,1.IIIOU'Ь, 

пQnpoc11 3а 1).t�ш,ку ! Тм тai;ot'i дQ(ipf;J"J 
(Onl'i стаиовитсл i,a т.o.,inmt nepeor, 7!ff.'.•t r; 

lt протлzивае,п,r, /;l) 11e,11r ру,т,) 
(Бу.,гароо"' ХО'l�тъ uодоf,дтn н·ь ш1,аФ)', Хр11ст11- ! • 

на пе 31ожстъ 11и<Jero говорr1ть; 1:pni;1, oт•юnurlr rtt.1-

pыщ1eтcn •1131, en груд11 t qua остаетсл па �o.1·n-
11nxъ съ распростерты>НI руш1ш1. ). 

_, �••нс,�,,щ.,, роб,:-о, 
Вы не возьмеj'е е1·0? 

••

щ·.н:лРоnъ, усм·nха.ось. 
Да, в·tдt. �ro »мъ зд11сь? i;)-.1rлrouъ, удержиnал qуостоа. 

Я пе в:ь с11лахъ б'ол1Jе ... Штьшов1>? 
ШТJJ.11\ОВ'Ь. 

d'f 

Что пр111iашете, В. Б.? 
БУ.1ГАРQDЪ, 

.. 

:Кашстся ... его точnо п·trъ зд•J:сь 7 
шт1,11,о»ъ, jтnpan т.�аза. 

Tu•1110 п·tтъ, В. Б.-Со,1д,11тс�;ое серще го
�ор11тъ! (Со с.lеза.шt гллол иа Эpitxa.) У 
:меuп трое таю1хъ осталось ... Лiивы л11-то 
ош1? В. Б . 1 его nьтъ зд•J;сь !

1а;.1гл;rоuъ. 
Да ... 

0

(с1>оро) Осмотръ Ronчenъ. ;. 
(Х!'11ст1111а, еще не см1;л u1;р11ть, nодымаетсл 11 

..1овuтъ naQpaiш n&.t е�о дnижeui,r. 
1 -

{f 

Ji:l'JJГ.t.'1!0,DЪ, гро�ШО• :f 
_ ,Ес,щ за Гу�тава Круае пору�тсп Старо
<:тi и на1_те"ш, 11 если 011ъ cai\JЪ дастъ слово, 
ч.:rо б.ольше nqпaдeni� отъ зе111,1п�,овъ er_o на 
�ус1шхъ в� будетъ... 

. 

ХРПСТН)IА, ралост110. 
Оя_ъ 11астъ его ! Овъ ластъ ёrо !· Клп11усr, 

за него, 11iо11мъ с·ыно11\ъ, его cьuio1111, .•• 

J!.1''!C'PПIU., yn.�CIШlfCЬ, 

Н1;тъ ! в'li,1t. onrь... зд·tсь ! . . Ах 1, !
;говорю ... 

Ы'д{АРОDЪ, 

что.я 

, Добра11 шепщ11па! такт, nеушсли ты д.ума7 
еш1,, 11 не DOIJIJ,IJЪ, что ОЯ'I, зд·�сi., В1, 9ТОJ\1Ъ 

mi;aФ·t? 
" 1 

ХРпстш1л, ужпсuуоши�ь .. 
U-t�ъ! Л-1;3'ъ! 'J!:ro nt,1;.ъ зд·Р,сь... п1.тъ !

J!Y,JГAPOD'Ь. 

Тнше! Густаnъ Крузе попuмаетъ , 1,а�;ъ 
Pycci;iй 0<1>ицеръ щаю11Гъ безэащитпыхъ. Ооъ 
'р.пtlн!'t-:Ь, 1,щй Qосту,поJ1ъ, :ia 1,оторый пе.1ьЗJ1 
11�9·11а,ат1J м111; 1 11ш;11�т1, быть� ваказавiа ...

XPIICTU!LI., 

· Господь в11.щтъ. ero съ не/1ес1, ! �f.J .М'IV 

Ji:I' ,1Г Аl'ОВЪ. 

Пусть всnомн11тъ овъ им11 Булгарова.
Jl.l'UC'l'JIПA, 

Эрихъ ! Rашдое утро, �.аждый вечеръ-мо-
.шсь Богу сперва за Булrарова, -оотомъ за
отца.,. Г-въ 0<1>пцеръ ! (01ta хватает,; его 
pj"N,Y, l4alJ'e11нs, п.д.а1tет;, it ие :мo:нcerhts !)РЩ\'Ь.' 

Мамепь.�:а ! on11 не ЕОзьмутъ -его? - zоворитъ.)
XPIICTUHЛ, 

·,

М0Ач11 !
liY.IГAPOD'Ь, 

Пре�;ра,;пть по1rt1ш п немед.11спnо соб11-
рат1sс11 обратп-о - c'r.fnai:i !

mтыi,on'L. 
·,

011, ! Ваше БлaropoJie ! Боrъ васъ б.,,-аго
слощr! Ухъ ! С.110.в·,, nе,щста�тъ ! Пуст�, J\ICJJП 

рззстр·t.111ютъ ... {Бпжипп, вот; с� 1' лmt'a
-�,u) 

l!i UY- -� 

.U·A l'l'.\l'lf'fЛ, 

Ахъ·! ;(oopыit PycRiй_! 1r л буду за· 'тебл 
!IIOЛIITLCЛ ... 

JiY.'fPAPQJIЪ, 
. f 

;lJ,a, ес,ш люди и обвив,1тъ меня - соn·tсть 
мол l'OBOP.IITЪ мв·li, 'ITO R 'f3liЪ· nостуш1лъ, 
i;ai;ъ постущчъ бы пст1шпо ,русскЩ 0<1>,11-
:qеръ ... Та1н!ХЪ мипутъ въ шпзпи в9мuor9,l{q, 

,r,ta ••• liTO c��il\CT'l, м�·r,,_ что ЗЗВТJ:13 мoti АСПL?
Пусть опо благое.1ов11тъ :.1e11n ! r ' • · 

.а. ·1· • '1 u
' .

= 

1 ! \." -�� ( 

' ! 
• .t · i--.Lll
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ЯlJЛЕНIЕ XJ. 

Т11 ж��, IIITLШOU'Ь, СТАРОСТА, �-.1.111ы U J.,\)'ЦЕ. 

штыкоuъ. 

.В. Б, ,, nc·n ;щ1те.щ ручаютсл за Друзе, 
rотовы ,<1.ать полщ1Сh'V .... об1>щаютъ nрово
лить ЛаСЪ • 11 DfШСЛЭ.Т•Ь Пе�IСДЛСПUО ·Фураш-у 
и провiапту.:. 

СТЛl'ОС'fЛ, 

Охот�о ) oxo�JJo, J'-ILЪ 0Ф1щеръ; nc·t мы 
готовы отдать Щ\JI\Ъ вс&, что у uасъ ест�,, 11 

жизnь нашдаrо Рус1;а1·0 отп.ып·t .будетъ для 
п,асъ, щшъ ;1.UЗ\JЬ роднаrо брата ... Позвольте 

-п�мъ _угостить �ашнхъ у;1аповъ .. .
J;)',IГЛ1.'QJ,�. 

В·tтъ! Опъ пещшеп1,,.. Такъ не.люо11,ш бы 
ero ! Хорошо. Есл11 ·х_отнте уr6Ст11т1, l\lOIIXЪ 

wт1,11;оnъ, 
:Scp11 его, рtJблта! 

1,А)'ЦЕ, 

Н·tтъ ! л пе ,ншсл вамъ ! И л1100 л буду 
пов·tшсuъ, л11бо Ktiyзe не м11uовать пст,111 ! 

(О11ъ nыска1;11ваетъ пъ 011110 и уб·ьrасn..) 
Б$,1ГАРОRЪ. 

Мерзавсцъ! - Собра11ь удавовъ. Просt11, 
добрал шепщ11па! (Грощiо) Нрузе nр11nом
,щпъ свое об·tща,пiе. 
1 

ХРПСТIЩ,А, , 'f 

о, б..taroC,fODJf Dасъ Бьrъ !
· (.6у;[tо1ро11ь,: Штьшооъ ц О�:ароета yxo,i;лn..) •

ЛВJJЕП1Е XII. 

ХРЦСТППА, !IAPГЛl'JITA, Э1'11S'Ь 11 _t;1'3'3E, 

у.-Jаnовъ ... цоснор·l,е -мы тотчасъ отnравля- • 
смен. (Эриху.) Пощ сюда, 1110.й другъ. Бу

11РУ3Б, _DЫXOДIIТL [l�Ъ пшаФn, 
Да, 11 п1жпо��пю его-! Хрr1ст11па, Эр11хъ, 

Маргар11та ! - Другъ мои ! д:1;т�1 мо11 !° дешь ·мсп11 по111µ11�тr.? 
(Bc-n 0611 шнно·rъ его.) 

Ахъ ! r-пъ 0<1>ицеръ , какоii• вьr доброi:1 ! хРuстuпл, роб�-о. 
Возьмите мею, в·ь ваши уд:апы ! Зач·J;мъ ты выше.о? Они могутъ воро-

(Христина пАачетъ·�, ct11ie,rcл ц_ '6�о..rвво мо- т11тьсп . 
. ,11тсл,) 

СТАРОСТА, 
1

ffiтъшову, 
ПоА,1еl\ша-ка, r-нъ счживыii - пусть.дру

riе дерутся, 3; ты будь ваmпмъ rостемъ. 
1..1.Уц&, nб'llгал, 

Что это·зпа•штъ, r-пъ ОФ1Щеръ �-Кру.1е пе
l13ШA.lf? 

щ·.,rлРоnъ, сурово. 

Да! его пtтъ эд'Бсь. 
1,А�•ц&, 

- Неnрама; позвольте. ·мu1: обыс1<ать.
Б3'.�Г.¼РОUЪ. 

Ты см1;еmь мп·t у1,азыва:р, ! Штыноцъ !
возъмпте его ! Безд1.лышкъ мо-шетъ пзм·J;
вить иам·ь. 

с:&'ЛРОСТ,\. 

ll-tтъ ! мы nасъ nроnодтшъ. Н1што пе
пе смtетъ трочть nасъ. 

1..Л}'ЦЕ, 

Ме1111 взять? За 'LTO? Л п� щ1съ naiiдy 
упра�у. Я ДОПССr Па ВЗСЪ ПOAIIOI!BHRJ, 

.... 

1,РУЗЕ, 

Я едва МQГЪ вытерn·tть. Теперь. n· CU1/fl, 
поffл:у въ ихъ Л8Г0Р,!,. Ес,щ русс1;ое орушiе 
,по,�орн,ю Фш1,1яп-д)ю - (\'tла Рус1ш,х�, цоко
рнтъ Ьмъ паши сср1ща. 

.ЯBJJEПIE ХШ: 1 ·. , ll 
{/'1 

тn ЖЕ п UОАДЕ"А.РЪ. 

nо,tдЕМЛРЪ, '"'tJU 

0'\ 
IIPY3E, емотрл nъ оfшо. 

On•J; ИАутъ. 

l{aкie молодцы! - Бощо ! б.1аrослов11 1tх_ъ. 
,Ну, друзыt; cero,1.us1 п�1 nиpyтi;·t, 1111· cronopy 
пе бывать. - .Во.цсмаръ ! мы вм·1ют·1: отпра
в11мсл DЪ ту деревuю, гд'Ь roтo.,1Ш.fitCь на
пасть па Рус1шхъ. Ilpe:мe 1·олы,о П? м1i
mатьс,<� въ ,\·IJ.�:,. др-у1·11х·ь.хо1--J;лъ п, а те11ерь,. 
тепер1, •дO;'ll'u за мnofi. l\!�ы разс�;;ш:.са11,, 1;а1,ъ 
ч-увствуютъ 11 пос•гуnают·ь Pyc1;ie , и , пасъ, 
цослушаютъ. · 'fiдемъ, •!Jде�п,., пеме�леnно. А 
завтра и n11ръ 11 qrоворъ t 

' t ' il 
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ЭIIИ.IОГЪ. 

Па.�ат1а1 По,шовпш;а. 

лв.пшш J. 

ПOJIKODDUKЪ, AДЪIOTAIIТ'L П 1:А)'ЦЕ, nxo.-,;n'IЪ. 

ПО,Ш01111JЩ'L, 

Ес.ш твоii разс1iазъ справемивъ ... 
1,AYl{t7'� 

Стаnу ,tп п васъ обманывать! Bc·t namit 

10тавтт,, пс бываетъ. Та1:1, 11:iyчlf.ШCI, J\fbl еще 
со времепъ щм1шаго Cynopona ... Ты гово
ришь, что ОВ'ь _oтnrcтil,f'L Крузе?

. у.11аuы 1ш1вы, здоровы и nозвраща10тс11 сю
да, по r. 0<1>1щеръ отnустндъ l{рузс - про
сто, пе взолъ cro, u 11 елва спасс11 отъ ·1шхъ, 
i;orдa ста,iъ спорить. 

Да, nо.uювп11къ. И пе nос,1ушался мо11хъ· 
соn·ьтоnъ, пс увалш.11ъ ·!lfoero спора, такъ, что 
11 едва J\fОГЪ СаJ\1Ъ rб'tжаtь оrъ пеrо . 

полкоuпш:ъ. 
Жаль 111n't Бr.парова. lley;i;e.1ш оnъ 'пе 

зпалъ, что въ воеnnой с.11ужб·1; в·втъ пи 11з
виuепiй, нu nощмы прu ocAyшani11 np1t1,a3on1, 
uачальш1ка !

ПOJIKOUlltll,,-, 

Kai;in мог .1111 быть пр11•щпы ? 
1,А}'ЦJ::, 

Прич1шы? Хе, хе! 1\fошетъ быть ... то 11л11 
,tprroe ... 

UOJIJ,OIIПQJ;Ъ. 

БезА·t.,1ьш111ъ ! ты. см-tешь nолозр1шат�. рус-
снаго о,�,1щера ? 

К�:УЦЕ, 

Y1\llllllTC,fLUOC д•[;.110 ! И ')"aJ\Jj, lllCIIЛ брап11-
.IШ и зхtсь браплтъ - а, кашетсл , л Аоб_рыл 
д·t.ta А't.11аю. 

DO,ШOIIJIПJ;Ъ. 

ЛВАЕВIЕ 11. 

тtJ iБЕ П Ji)'JIГ,\l�OD'Ь• 

nо.1коuни1р" 
А! Нео;юiдаuвый rocтli ! 

Ji:YJirA1'0D'Ь, ' 

r 'fJ 

Честь 11м·1ао /1.ОВести r. Полновшшъ, что 
отр11дъ мn1J. nn1Jреппnый возврат11лс11 бл,н·о
д0,1учво, пе встр·tтившись съ непрiлтелемъ. 

пол�;оnпuкъ, уrрюио. , _ 
Испо,1шми л вы данное вамъ nopyчeuic ? 

liY,LrA1'0.D'Ь. 

- Ес.11и ты nane.11'L отрлдъ · namъ na псnрiл
те.11п и черсзъ часъ опъ Iie бу,�стъ зхtсь ..•

кл>'цЕ. Ст�ралс11 11спол_п11ть, по пе J11orъ. Г-ус•1·аnа 
Ну, разум1J(\'ГСл, тогда в1,1 разсч11тастес1. Крузе мы це отыс11а.11и. 

со мnою neтлeti, IIAlf СВl!ПЦОВЫМЪ rорохомъ-· ПOJIKODJIUl(Ъ, 

11 д·t.110 ,юпчепо . Разсуд11те сами, г. пол�;ов- Проводвпнъ довелъ васъ 11cnpanuo? 
пш;ъ: сс"шбы л захот'БАЪ поrубнт�. nаш1tх·ь »Y,ir.t.Ponъ.
со.11,щтъ, �;акъ J11orъ б.r1 л nолв11т1,сп 1;ъ вамъ. Да. 

J10,l li011UIЩЪ, по.11.ош1u1,ъ. 
Ты моrъ вырваться. Paзn·t ло прнбытiл вашего произошла та11п, 

1:лп�Е. тревога 11 лш1·ми _раз,б·tша.шсь? 
Ну! uзъ русскuх� лаnъ nырватьс11 ne.11er110. ю)·дглРоuъ. 

. по.н;оuuш,ъ. ll·�тъ ! Ояп пе оашда.1111 щ1съ. Мы окру-
Нс поmша10 ! .Бу.-1rароnъ 11�о,rолой, по храб-• ;м,л,1 ce.11enic II шiнто nc моrъ )'б•J;шат1,. Ж!f

рый 1.1 от)rнчuыu. ОФJЩеръ, 11 Шт1,11;ов·ь бы.111, ,rе.ш пе оказа.11и mшa1;oro·conpoтнnлeuiJ1. Мы
npu пемъ. обыс11а.1111 вс·t ,io11rы, Jt домъ Крузс, r,\'t nа-

лдыотлптъ. ш.1111 cr� ж'епу 11 семейство. 

110.11:оuпщ,ъ. Вы дол;1шы, бы.ш захватрть его щеuу II д·.1;. 
Не,,оразум·tniй �ъ nоеnпой. слу;1,б·.1,

1 r. адь- тёfl !
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' D)' .tr,\l'OB'L, 

Л не и111·мъ ва то nрш,аэааiя. -
DOAHDBJJJJJ;J,. 

1 1:,1.�·це. 
Неправда ! Кр:узе звц.п, D(}'t замыс.iЫi· оµъ 

оредвод11А'Ь вс;.tм11 ! 
Jl)'.11',A1'0DЪ, 

K.teneтa! И за его noънi..i:onaoie 1\rot да,m 
'Вы доJJ;кпы бы.lfи сам11 nоп11мать, что ВЭJ\t'Ь 

до,1жво д1;,1ать. Ife JJ\JПoшaiiтe nнпы cnoeйl 
nритворС'I'nомъ, г. 0Ф1щеръ. Вы отпусти,ш честпое слово, к;1.11тву, что не тоJJыю вс·t 

пре,щрiптi11 крестьяпъ будут-ь отоыпt прс-
1,ращепы , во ч·rо оnи будутъ 1\остав;1ят1, nамъ 
лоброЕоАьро nc·t пособi11. 

I{рузе? 
t:Y,lfAl'ODЪ, 

Н•!iтъ - я его пе щ1;щ..�:ъ - пе вашс..�:ъ. 
ПO,ШOBJIUl{'L, . . . .. Вы пс xoт·IJA11 ·его nalt,i.тп. Л зпа10 вс·t по

. дро0пост11 - ne заон раuтесь. Вотъ со;1,�;t
тсль ! 

, EY,-ll'Al'OB'L, 

Пш,огда русскiй р<1>1щсръ пс пой,\етъ па 
O11пу10 стаnку съ 11рс.щте.1емъ 11 шniопомъ. 
Ес,111 вы будете спрашивать мепл, какъ ва
ча,11,uц�;ъ 1 1,акъ пер10;1i1;1ый_ су,1ья мой, от-. 
в·tтъ l\JOif од1I1н,: я пе пашс;1ъ Крузс. 

по.,1:овп111,ъ. 

Знаете "" nы, что nасъ о;шцаетъ?• 
J;)".1ГА1'0В'Ь, 

Можетъ быть, знаю. 
BO,IJIOJJППIIЪ, ПOIIO.{11387,, 

Вы до,1жпы-от�;рыть 11щ·t nр11чнnы 11аше1·O 
поступиа

1 
r. Бу..�:rаровъ. Вы ncerлa nlf,\'l;,,ш no 

мв·t вашего лруrа, ваше1·O отца: - скаш11тс, 
открой,:с мп·t ucc. л JIC CM1JIO ДОП)'СТJ11ГЬ i;a
i;oro 1111O-y,\r. nо,щзр'1шiн ... 

Т.Y.-ll'A.l'OU'L, 

А! 11.мышу �спсрь го..�:осъ ue грозпаrо су-
, дi11, по 6Аа1·оролпаrо челов·tжа, вм11�;Од)'Шi10 

11 П'tШHOCTII чувсТВЪ KOTOparo DCerлa '1',Н,Ъ а.е 
.11 -уд11м11..�:с11,ка�;ъ мушеству II хр�брост11 cro. 
Н.nпчеrо пс с1:ро10; будь•гс ёул1,ей мо11мъ: 11 
1,1оrъ схват11ть Крузе 11 - пе хо�•IJлъ. 

по.-11:оnцд1:ъ. 

r. Бу.;�1·аговъ!
ЮУ.1f.�1'011Т., 

Да, по хот·t;�ъ, потому, ч·rо общif1 ГОАОС'J,
nм"хъ щптслсu сслс11i11 уn·tрнлъ 111свл, что 
1\'рузс с:шыi'! добр1,1u1 самый noчтonuы_ii се• 
мыш11пъ 11 111шо1·,iа nc вм·tшпвалсн nъ пpe,,
npjnтin п_ротнnъ nасъ, даще соn·tтова,11, дру
r11м·ь 110 BM1JWl!BaTbCH И уде�JIШВ3АЪ ВСС CDOC 
ёслспiс . Н -уз11цъ n·ь ·го щс nремл, что до11O
щ111,·r. er.o 11еrЪдпй, разnратпыИ:, полозр11тсль-
1rыf1 челоn·rи,ъ, ;i н•шыu 11pa1"r. J{ рузс. 

D0.11\0UHUlt'Ь, 

И вы мог,111 пов·tрнть ! 
BY.tl'Al'Oll'Ь, 

Да, л пов1;р11лъ, потому, что n·t.pю въ до
брол1Jтель челов·tша 11 пе u·tp10 подлецу, .11з
мtа11вwе_му сво1�м·ь друзы1мъ 11, зеА,rл111,м1·ь. 
Вы сам11 , nол�;оuп11къ, nостуш1;11t Gы такъ, -
1;а1,ъ постуш1;1ъ я:

D0.11,ОDШЩ'Ъ, 

Н·tтъ , А.еrкоn11рвый r.10.toдoi\ чQ..�:ов1шъ , 
ut1·ъ ! 

IIYJIГA 110UЪ, 

Да , ronopю 11. в1ш1,,, по,н;овшшъ, да! Вы 
разсу,щл11 бы, что, доr11бель- вев111111аго Нру
зе возбули;1а бы всеобщее Qшecтu•1e11ic, а во
,11шо,1ушiс пр11в1ш1ст-ь, uаоро1·11въ, '11•1, uамъ 
сердца nctxъ. 

ПО.11,(!ВUПhЪ: 

Воеппая слуш ба по доnус1;аетъ та1а�хъ 
тoui1oc;тer1 11 npeдooлo;11cui/1' , г. Бул1·ароnъ. 
Страхъ II nа�.:�зацiс-1ют·ь о1щi1 срсдст11а укро� 
т11•1·1., пеrодn.евъ. 

ПУ.11' \l'ОВ'Ъ, 

�о во1шъ пе nаАачъ, пdл1ю�пш,ъ 1 11 i:ponr. 
uев111нза1·0. такъ�ке т,1!i;i;o па,щетъ щ1 его ,1ушу, 
�;а1;ъ и ua душу вcni;aro. В1о1 nonuъ, вы СО;{
датъ, полковшш-�:, по вы 11 •1елов•,!шъ, сьшъ, 
отецъ ! .И 1;оrда у JIOГ1, ваш11хъ ЛСIIША.О Ubl D'I, 
1;;1езахъ семейство доб[юд·liто,1ьnа1·0, мирuаrо 
CCJ\11,11u11na, 11огда nы D\l,\"tл11 бы что смерть 
его будеn смсртпымъ приrоnоромъ,ихъ, ко
гда ... 11 noмu!o , ка�;ъ .QЫ па CllQIIX.Ъ ру11ахъ 
nы11ссл11 л111·н 11зъ nощара в·ь Пыо l{ap,1uб1i.,,. 
Бы ucnoм1111,111 бы о д·J;т11х·1, сnо11х·ь .. � 

ПOAl(QПUUJ,'L', 

Замодч11те, сударь ! (Ощ, cmapaltntCЛ. 
_с1,ры111ь саои •tyatmoa.) 

1\А)'ЦР., ... 

Пре1,расuы11 paзcya,лeJ.Ji11 ! Tt:>ner�: 1юл1юв-
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nr1i.1,
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вы n11д11те, rrjl�'ВТ: .ш л? Предв11щаю ЯВ..tЕНIЕ .111. 
11а\i1ъ, •1то � вe.�11кoi\1Uiie·т-:й1t 04J1{�epir I{py- 11 ,ТII � и DITШ:OOtь, =·: н.
зе славrrо зао;1атитъ. :Вчера 011ilr1"Б nаtпъ b·r- штыttоn11,. 
рщъ елва нс поr11бъ� о.,,р�томъ н теперь слу- ,t Ваше.�J[ато1>�дiе, ваше высокоб�1,11·ородiе ! 
1-1 .u-n,-1, •.. , В1.r.вяо_ро объ немlЬ усль,1щrт� ..•. 11 tВ'.t.\ь J\1Ы Jre оmu:блпсъ � в:&�r. опrъ чеся-uы/%
з;ажс!fСВ:, uъ · aтo;'dJ> PrPлA·r; naxo,щrroл ,u�шъ 11е,тов1is:ъ ! О.\lъ самъ и силен эд·kсr./
-<:IOJIЪ J "1 , , : I.лУ.ЦЕ. � •Jtf 

по.11:()вmшъ. 
1 

Замо"'1'111
1 

беэд:tлыш�;ъ ! (Бул:гаров:у) Ва
шу саблю, r. 0<1>1щеръ ! Вы виповаты. 

· :i;:rar,�ro.лъ.

1104КОВ\tJШ'Ь, 

Су.11ъ р·tшптъ. Вашу- саб,1ио , rо,зорю л 
1tаыъ. 

Б)' .СГ А r()llt,. 

:Вотъ ·она, пезаолтоавщiл 1:ровыо п·еЕипаа
rо н пе обеэчещевu'сlя трусuстыо. · B()З[,Mll're 

Зд·tсь? (Х 01temt; 6м1еать,) 
-ruты1«>nъ, схоатыоает'r, ею.

C·ro�, плутъ ! -А! л nид1Jлъ, •1то ты-то иа
С'l\Олщiй без.,а;1ш,ш11iъ ! 

DO.U.OВ/IDGЬ, 

Что ты, Шты�;овъ? 
шты1:оnъ. 

В11воват·�, Eame в1,1со1,обл�rоро11-iс ! · длута 
.,.егшу. 

"'· 

,се, JЮАkовпн�.ъ, nоэьм11те ... Въ юашихъру-
1:ахъ - опа nъ добрых.ъ ру�:ахъ. (От'даеп't� 1"1} 

1 • 

ЯВ..tЕШЕ IV. 
;t;;E' !Н')'ЗЕ' СLIП'Ь ло.шоnпш:л ' Dl)'С't',\ФПП:Ь ' 

� ОФ1щnР1.х, у,1шg n :ш,•sс.тыцш, 
саблю.) 

по.шоп-.uшъ, берс,,ь ее. 
Л. -� п ша.111;10 <>'i>ъ 11ас.ъ. ., 

DO.IШOВIIDlt'Ь, 

Сыпъ мо� ! 
CJ,IЯT•, 

Ы'.fГАl'ОВ'Ь. 
.Gат.юшна 1 (бр0саеп-,,ел вQ eio обмтiл.) 

nо.шо1111п&ъ, опрап,1л11сь. 
Дово,1ьпо , 1\оnоА1по ! Чю ото заач11тъ ? 

й уnашаете J\!CirJJ въ ТО l!iC �ремя - ne
BOЛl,DO одобрnсте' мой постуоо�;ъ? :Вьr cai\111 
постуш1.1н бы та�аtе ва моемъ м·t,ст·t, по
а�торлю II вамъ. Кто съ тобоti? 

ПO.IKOIJHIШ'Ь, С'Ъ ашро111Ъ. 

Да, мо,10.1.()i:'1 •1елов1;�;1,, да ... Но ::- вы в11-
nоваты ! 

ы·.JГ.\РОВ'L, 

О, пуст�, 11 оу.\у вцноватъ перелъ M(llli\lЪ 

ЛО,JБО13ДI\КОЛ1Ъ1 БQГда ССр.ще Cl'O, ССр,ЩС UAa
r.opo4naro челов:t�;а rоворi1тъ 3а 111сш1. 

(1\fардп, 3а сценоr<>.) 
D0.�l,OIIIIDl,'Ь, 

Чт� зто та�;оо? 
л1,�.ютлwrъ, сыотрлтъ и;�ъ n11-

Наш:ь от1щ�ъ возврат11;1ся, За п�1мъ 11-
. ..tстъ боА1,шоn оuозъ, о�рушевпый- �.рес·гr,лна ..

_r-ш ... Вашъ сыпъ, n0Аьовв11�;1, !

Мо� c1,in1, ! -.

• J 

Густасъ К рузе., 1'. п-о..11юв11111.:�,, ;1,11JEH, i.o-, 
тором у сохравнлъ, с�rодил nашъ 0<1>1щеръ, 
r-uъ Булrароnъ. Ему об,:;ща.111

1 
что..ие •rоль�;о

сс·в npeдopin<tiл Брест1,лпъ nротнвъ рrсс1;пхъ
�oiicц, .пре_11ратлтсл съ яашеi\Н. округ-t·, 110 

мы б)·д.см� �остамлть еще 1,1, 1:амъ nc1J 
uуашые,прноасы. Я .i;ie былъ участв111:ъ

1 
по 

мoii г·олосъ, -y.ca:1teпie i.o · i\!n·h, мoii разс�.аэъ 
о ве,ш1:о.tушi11 pycci;aro 0<1>1щерз обезору.; 
;щrлн вс·tхъ. R с_пасъ отрлд'Ь вашъ.

сы111,., 

Мы был.1r 0t,ружены со вc'tx-r, сторопъ 1� 

в·ьрш1.п смерть 0;1шд9-,1а па-съ. Ов·J> лвнлсв, 
uепрiлте"щ безопасно nрОD)'Стил1� насъ, вы
веди пасъ па пр11мую лороrу. lla ,юроr·р 
вcтptтn,Uf мы · ц·мый �бозъ, съ пропо11а11-
r;ам11. 

J.PJ'jjF.. 

Опн nc·t доброnолыtо вмэса,щсJ. ·н�aJr, cro.--. 
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да. Теперь, nочъiо,. въ л·tн 1ra11t,{�й солда�rъ 
ващъ та�,ъ безопасепъ, 11а�;ъ у себ11 11Ома. А 
вотъ sт11 шJс1,ма по1,ашlтъ вамъ, 1,то б! ,1лъ 
11зм•!;111i111.омъ ваш11�п, - ве мщедi� , il о.fа
rодарпостъ застав.111стъ меuл поступать 
такъ. Ихъ се� часъ отда,111 мн·.t дpyrie. 

1:лУЦЕ, uъ б1;ше11сто'IJ •• 

Такъ ·rы )fenn хочешь у,,ичить? 
Бl':1'3Е • 

Сов1Jеть твоя сама отозвалась. 
П04;КОUUIЩЪ , 

" 

рnзтыатрt;1оnетъ 
nпсь11а. 

· :Ка�:iе_у,111ыс.11ь� ! Дalioe з.11од·tikтво ! Него-
дл/;1: ! 

1,А)'ЦЕ, 

О, е;ли мп•IJ Пt! у далось, та1а, в1,1 думаете 11 

стану зап11ра'Гьс1I? Непавrrст11ьiй _Крузе тор• 
,i 

• ·'r жестоуетъ. А'ты, ng.oi;.il лтое - (вы.1tи.,,�аепи:; 
1'оше,1,е1'?J u бросает-;; ,его 11а 8ем.ро) nory•· 
било 111спn. 

�О.tБОВВПБЪ, 

Вотъ онъ! 
J;1')'3E, 

См1,,о .ЯII обо11ть nacъJ' ll,ш дола;сuъ npc
li,IODJJTb прсдъ вамн 110. 11·1ш11 , мой б.11аrод'.t
те.-1ь? 

D)',IГЛ1'0ВЪ, 

Н1;тъ, п·tтъ ! Обп11м11тt!, обп1ш11те мепл, 
rш;ъ друга!' 

1,Р}'ЗS, ·-
Мо;r,етъ быть, i;orдa перестапетъ 'во�nа, 

паступлтъ дн11 мuра и -сч1стin - сь1itъ мoii, 
черезъ много Л'J!тъ, n.c!J'p1Jп1тcn с'ъ naJ\111 tt 

скажет, nзм1,: «Мы бла1юслов.,nе�1ъ 11м11 Бy,1-
rapona, с.(]аснте,11t ;тшзuu, чсст,� 11 счастья па
шеrо ! >> - Та1;а11 ncтp1i•1a ус.,,:а щтъ преклоп
ныс ,,�,пн ва11m - опа булС'J1ъ пат_i)адо10 nыше 
•11шовъ, с.1:а1н,1, бurатства, 11(}торъ1м11, мо
шетъ быть, о.сы,п'дстъ nасъ судьба., ' 

D0,tf,OUШIGЪ. 

nо.шощшю,. Возr,мите вaiuy саб,110, г. Булrаровъ - вы 
Ты уб11л-ъ и оrраб1мъ �.аnитава въ Ныо- правы - nрост11те мепл ! 

Rарлеб11, за что 11ЫШГ.(И ,lllbl Ц'li.401! се.,.евiе? li�'.!Г.APOlJ'Ъ. 
КЛУЦЕ, 

л. 

ПО,ШОВПОR'Ь, 

Г. Алыотант-ь ! nр1111азъ объ втом·ь убiй
ц1i лавuо от,1аliъ. Исполнить! (УАаnы 01.ру
жаюто Кау14е.) 

1.А УЦЕ, ПQ,\3 Л па ROll'.131111. 

Пом11луй•rс J11e1111 - выслушайте! (УАаnы 
его усо'длпи,.) 

пo"11:o»u!JJ;'L. 

Г. И рузе ! вы чествьн't, б.11аrородньJi:'1 · че
лов1;1,·ь. t[-nмъ могу 11 Gаrрад11ть васъ ? 

1iP)'3E. 

Л повинуюсь столько. же за�;ову, еко;1ь110 
п сов·Ji.стн, 11 вся мол qarpaдa - по11ааш•ге 
WI1i того r-ва 0Ф1щера, �оторыii сn'асъ 111u1. 
жизнь, •�есть, семейрrво мое. 

Боше мой! n nаграждепъ выше м·tры ; я 
в·t.рi,лъ доброд'lftе,111 ,110,1.ei'1 11-uc Оо:\1апу.11сп ... 

И ВЫХ(l,\11ТЪ такъ, ваше блаrородiс , что 
то есть, na прнм•JJръ, изво.11п•ге вндtть, сол
,1а·rс1юе сердце, то есть" 11е ош1Jба.етсл, а до
бро ne r11бпетъ. 

no.н:onu rщ'L, 

Г. Ирузе! вы nа.шъ гос•rь. Раж1ц11те 11аwъ 
солдатскiй об·tдъ , а потом-ь nо·tзшайте съ 
Gоrомъ и разс�ащ11те вс1Jм·ь ,nаm11мъ , что 
Pyci;ie та�.·ь же ,11об11тъ сесе,ю normpouaть 
съ ;tpyзьnмir, 1,а�.ъ грозно мст11тъ за 11змт.пу 
и- 1;p·1Jnкo сто11т·ь 11,рот11u11 ne1;pi11тe,111 !' Бy.11-
rapotrь ! обвим11•rс меuл ! Даi1· Бог-ь руссному 
Царю побольше •rакихъ 0<1>11церовъ, ка1;ъ вы! 

UCfl. 

Ура! Ура! 

... 
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Htn., разгу.tьпые друаьп, 
У сач11 коп .шхiе, 
IJ.iшa ;1.ружuал семьл, 
llм, руб,ш-и у,щ.1ые: 

Пр:11ма, .1юб11w:ъ w:ы rу.rлть 
·н стр11Апе�,п, пробкоu с1111;,10,
Но пе оа»ъ uапо»ппать,
Kni,ъ съ врагоw:ъ 11ачuетсл д't.io !

Ту1'ь похмшье уа.:ь ве ш1111, -
Сщi.с10 D'Ь р_рш ! Ум. у ..iancкoll, 
Оuъ ;1.аооо зоакоw:ъ враrамъ, 
САаое11ъ ооъ па с.суа.:61! Цnpci.oli, 

Друm ! прлuо nъ жapi;iii бот 
Пу.1я-;1.ура 11ро:11ахостса, 
А na'tЗ;\ilDl('Ь у ;1,11Aoi1 
С1, ое10 caб..ieu разо'lтетсл. 

. j 

ГI, 

Па nApt Гeoprii'I къ Lauь 
Or, 1·pououъ C.fanы nы.�етоеrт,, 
lI у.f1111�11'Ь :UO.fO,\Ц(l!,l'Ь 

On·r. о •1ест11 nс11оа111ш1етъ. 
• 

Грозеuъ Pycc1:iii Цаrь друr11:uъ 
0111, Отецt. ;1.rушоо11 paтuoil: 
За Ilcro, з.� l111uъ 11 съ ll11иъ, 
Разnотtwьсл, ыс•п бу.щт11ы1•1 ! 

Дру1•n ! DC00UUHTC ОТЦОО'Ь 1 

Мы Ан c.,iaoy 11хъ ::абудеы·ь, 
JJ уда.tЫХ'Ь '10 I0,ЩОD'Ь 

Y.J1a.11a'i еще 11е будеu'Ь?

Паа1лть 0111111ап, �.то пn,11,;
Честь то»у, 1:то жnсъ оста,1сп, 
Дурь npa_rooъ опо:1111;.tл.11, 
И за ш1дшяхъ разс•шт:ысn ! .1 

\ 1 • 1 � ,f 
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НЕДОТРОГА. 
' 

KOl'IIEДIJI ВЪ Of1;ROMЪ Д'l>ЙСТВIВ. 

Bo.llыtыit nepeвodr; C t; Фра1�цуэскаго. 

И. А. П ,О JI Е В А Г О. 

--

Д'li'ЙСТВУЮЩIЯ АИЦА: 

Ио.1.u1, Ио,шоо11qъ IIEдOTPO• 
rA, бывшiй проФессоръ P1t• 
ше..�ьевс�;аrо .1'\Jцел •• , , Г-11r, Rap1-шщ21i11r, g_ 

E..iucADETA Ио.1.повпА, ·до'lь 
er() ••• , •••••••• , Г-жа Ш1�ряев1е(вос.) 

Jl,;овъ Л1;ов.u:опq1, l'l(upo-
11onn•1ъ, ,101,торъ, ж1шущiй nъ 

ПетсрбурГD , • • , Г-иr, Борсщкi,'i. 

(Э�АОТЪ 0Е,10'1'0ПП'l'Ь l'\fll,10• 
uлuов1,, боrа,:ыu 11сrоцinптъ, Г-щs Сос111щ-нi1'i, 

AnдPEi1 Gi;дoтonn•11,, сыпт. 
его . . . . . . . . . . . . . Г-11r. Серт,евr.. 

1,лt>пъ lf.1ьu•1ъПАдО11дА,1опъ. Г-11r, Трсшьлнов11. 
(:)в1,,,1А <J)щ, • .Ync•ronuA, жепа 
.его . • • . . . . , . • • . • Г-окп Сос11иц1и�л, 
0омл, c,,yra M11po11onп•ia , Г-11r, Uро.,·орово. 

Дtйстniе nъ Петербурr11, оъ АОЫ1J l'llпропоnича. 

1'0.ш1n111п вr. i>о�1,ь Alitpoнoв,iчn. 

лв.шнш I. 
IIJПPOUOBП'IЪ П ПЕ,101'РОГА, 

ПЕДОТРОГ,t •• 

П1;тъ ( Л пе поАду къ нему ! 
!IПРОПОППЧ'Ь, 

Ка�;ъ, братец., не пой,1ешr. - къ namc111y 
Аоброму R,111.му 0едорычу, пашеl\lу -общему 
AP)'ry, о.щокаwюшу, съ 1юторымъ мы rsм•J,. 

· crn у•111;111съ ! Опъ будетъ въ восторr"t, увидn
теб11.

ВF.АОТ1•01•д, • 

Въ восторr·t? Да, опъ зпаетъ, что л въ Пc
·rcpбypr1Jr

МП'l'ОПОПП'l'Ь, 

Л гов?р1rлъ ему, что шду тебя.
IIEAOTl'OГA, 

И 0111, 111спл пс nр11мащаетъ. f1Q.П11масш�.? 

l{акъ же мя1i .щт11 пезвапо111у? Есл11бы оnъ 
·обходилсл друщес1си, та1,ъ л по;1уч11лъ QЫ его
пр11г;1ашепiе, такъ, хоть два c.11ona: «пр11ход11
O61,датъ съ общ11мъ паш11мъ прinтеАемъ .. >>
Ну, 11 опъ же зuаетъ, что n до.11шеuъ 11скатr,
его ПORflODJITe.11ьcтвa : оuъ теперь DЪ сил·t,
въ милости у М1ш11стра , Д11рс�.торъ, д·tii
ст1111тсльпый ·статс1;iй: соn·tтщ11,ъ, дn·r; зn·tз
ды; nодумаетъ, чта л ищу , r1авnзыва10сь ..•
Ты се1·одш1 приrлашеuъ къ nему об·t;1_ат1, -
ппое ,1:tл:о, а II то что такое буду? Старt1й:
другъ? .llюбeзo'li/:lmii!i ! друrъ - 1\ругъ, а 20
л·tтъ много времеп11 ... Оuъ теперь зпа•111тс,1r,.
uыfi челов·tк·ь 11 яаm11 отпошеni,1 nерс11гt1111-
.1шсь ... Н·tтъ! 3,штр:�: л .сд·t,1а1O ему Формаль
пый в11з11тъ. Ув11шу въ пемъ стараго друrа
прс1;расuо ! Заrбр,щтс,1 оuъ, прпметъ 111снл
холо,\цо - 11 Боrъ съ шш1, ! ...

1.о. IX. - f.
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, МИРОНОDПЧ'Ъ, 

Какъ, братецъ
1 

теб·t, ве стылпо nодозр·.t
J1ать naroero Н,шма 0едорыча! Н·nтъ, слава 
Богу, �;аковъ опъ �ылъ прежде , въ у•111А11щ1., 
та,шмъ 11 осталсн - добрыtl , )'СА)'ША11вый , 
npocтotl. Опъ rепералъ , •1ю1овпш,ъ - э�;а 
вашпост�.! Длп мев11 опъ все l(.1ti1,J11r,, 1;аJ,Ъ ты 
Иван,,,, а п д.11л васъ обоихъ Я1.ово, съ 1ю
торымъ вм·tст1; )'Ч11л11сь вы когда-то у Со
хацкаго 11 Папкев11ча. Он·ь •шnовп111,ъ , ты 
учепыи, л ,rei;a�ь, •� вслкii! 11зъ пасъ по cnu
eмy mелъ своеn дoporotr. Пов'tрь, что опъ 
радъ будетъ теб·t пособить, i;ai;ъ старом)' те
вар11щу и nочтеяяому челов'tку. , 

ПЕДОТРОГЛ, 

Вотъ мы и уш1димъ на д1;,11;. 
!!ID-P0U0DП'l'Ъ, 

Послушай, ,�рушпще: ec..t11 п могу ув1;р11ть 
тебя , что вашъ Клщ,1ъ 0едорычъ пе изм1;
в11.11ъ своего нрава , мв't досалпо, что 11 ты 
остался npe1RJJ1й, съ твоимъ �еспоспымъ ха
рактеромъ ! 

' 

постуIJо�.ъ, пн о,tпо слово еп даже пе пода
ли IJовода эл1Jмъ лзыка�ъ СRаЭа'fь об·ь вей 
что внбудъ ... 

�IIIPOJIODIJ'l'li, 

Не подал11 повода! Т1,1 больше давалъ с.rу
чаевъ толnоnать, т•J;мъ , _что пе окаэыва.11ъ 
eJ'{ полuой дов'tреuвоотн и былъ веспраnед
Аивъ , •га�;ъ , ка�;ъ тenept. ты весправед,111в1, 
прот11вq Кл11.ма 0едорыча - nо,1.оэр·tваешr. 
его ... 

REД0Tl:'0fA. 

Постой, .11юбёзи1>Рlшiй ;· n1iдь я еще пе со
вс1.мъ щвакожr. <Мур·мъ отъ моей подозрu
тел:1,пост11 и могу 1юе-•1то разсул.i1ть. Хоро
шо, IJоло;г.нмъ, чт.:> К.1111мъ 0едорычъ будетъ 
мn't ра,1ъ , по в·r;дr. у него бу,�утъ гости, и 
л могу быть nри ш1хъ ,шшвiй - пу, пе ,111ш
вiй, а пекстпат�t: что, скашутъ, за чудакъ, 
nровиuni11лъ? Тутъ, а особливо у васъ въ 
Петербурr11 , црц.шчiл важпое дt.lJ'o ! Сло
вомъ :_ та.�.ъ уж,, .л {[tш11.11:ъ. Поговорпмъ о 
друrо�1ъ. Ты знаешь л npi·r;xaлъ nox.11ono-

nE4oтPorA, тать о м'tст·r;, хочу з,11Jct. пnсе,штr.с11, 11 ко-
Неспоспьшъ? Очень б,1агодаре,11ъ. Иэви- uечно, мошетъ быть, 11м·tю в•11котnры11 пра

пите - что шь я та1;ое: неблагодарный, ва- ва, по.•···
до'liдало , хnа�тупъ, что "ш? 

МПРОИОDПЧ-Ь. 

Вотъ ужr. ты и сер,шшься .. Совс1Jмъ в-tтъ, 
братецъ : ты чу до человt.къ, добр1;йmiй, r.m
.11ый, почтепвый, но - вастолщiй ты ве,tо
трога, .• '" Твоя DОАозрuтt>Аьпость, т -воп n·r;q -

МЩ'ОНО1Ш'1Ъ. 

Но, во ... твои IJpaвa, стараrо, почтенна-
го, заслужсвваrо проФессора , таковы , что 
мtстn ,\О,1111евъ ты n.о.11уч11ть пспрем'Ьпво. 
Пр11эпаюс�., 111ошешь ПО1i1.рвть , что n ра,1.ъ 
вид'tть теб11, еще бo.:t-te радъ, •1то ты у пасъ 
nосел11шьсл, во пш,оrда ne O;1шдалъ л•, что�пал осторошвость, твол пещ1оспал щекот.11u-. бы ты p·tw11.11cл пере1;хать въ Петер.бурrъ ..•nость ... хоть �;ого выnе.tутъ 11эъ терп·tшп ... 

IШАОТРОГА. 

А ,�;лл чего п,ь ты давно мн·u пе скаэалъ, 
'IТО теряешь СО ЛlВОЮ терntП ie? 

!Ш-РОПОВUЧt,. 

Да, nолпо, братецъ, nocлym-:iй � Вотъ в·tд�. 
такъ-то твоя nокойвал аrепа : ты ..tюб11.11ъ ее, 
обоi1rа-1ъ, во чего пе вытерп1iла ова"отъ тво
J1хъ nод1Ээр·1шifr, твоей ревности , хоть ты 
самъ эпалъ, что опа тебя .11юб11тъ и что ot1a 
самал блаrородвал шенщ11па въ мiр11. 

�ПЕ,'\ОТРОГЛ. 

Я ее .по,1,озр\валъ ? Л ревnова.11ъ? До с11хъ 
поръ пе могу забыть е�; 11сеr,щ впдtла опа 

отъ мепл ласку, цочтецiе, пt;�шость. Но какъ 
же 111н1> бы.10 ве забот11тьс11, чтобьi пи о.дни» 

nвдОТРОГА, 

Отъ т�:бп н пе с�.ры'!_а.11ъ пр11ч1шы 11 ушь 
с�;азывалъ, что когда 11 пах:од11лсл 11ъ Олесс't, 
въ ч1sс,11; -учев11ковъ та111ошянrо JI,щen б1,1лъ 
у менл о,щвъ молодой че.1овtкъ, сыя·ъ бdra
тaro зд·tшпnrо ве1·оцi11пта :М11яоnавоnа. Отецъ 
ero, челов1iкъ умпыА, оnытвыf�, отдавалъ па. 
волю сыну 11дти въ слушбу, продолшатr. его 
д·ма, 11 хоть са111ъ че.11овtкъ яеобразоваппый, 
по р·sш,rлсл дать сыду восnптавiе са111ое от
,шчпое. По пр�сьб·r; его nр11ол..tъ я къ себt 
его сына, пе щадплъ трудовъ; да 11 прем11-
лыii выmелъ rоноша. Копч11въ 11урсъ, онъ ви
какъ пе хот'tлъ оставить своего звапi11 , 11 

по во.11� отца по11х.а.11ъ за границу путеше
ствовать ; nото111·ь зав11,rсл д11Аа&ш отцовс�.11-
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ми. Переmtска паша съ в1шъ пе прекраща
.tась, по вдруrъ DОА)"Чаю я отъ него письмо, 
гд·ь опъ ш1шет·ь, что давоо 11 страстпо .1110-
б_11тъ дочь мою; что пе хот·1цъ i\Ш"IJ о то11JЪ 
ronop11т1,, no1ia 11е лолу•шт·ь oor.1acin !)ТЦа; 
что отецъ соrласспъ па его свадьбу ... Спра
m11ваю у дочери, 11 къ уд.ицлевiю узнаю, 'ITO 

и опа смертельно вдюблева .•.. 

IIП1'0Il00ll'l1,, 

И прекраспо , братец'Ъ ·! Я слыхалъ о М11-
.11овапов11- 11зn1Jствыf1 и почтепuый иеrоцi
вптъ. Разу111·tетсл, ть1 о•гв·�ча.tъ, ч•rо ты со-
гласевъ? · 

I11МОТРОГ А., 

Я стапу такъ отв1.чать? Что ты? 3а _�ю
го мепл прппимаеmь? Я просто промолчалъ, 
и хот·мъ даже отв·tчать с.урово , что 11ш1i 

страппо, что л .... Но, дочь )'�росила меш1 ... 
!111\'0IIODП'l'L, 

, Что ;11ь ты тутъ паше,п, такого вепр11-
.ш'lваго? 

DE..tOTl'OГ.,1,, 

А то, что есл11 отецъ сQf.11асспъ, длл '!е
го овъ са�п, 1ю мп1> пе ш1ше1·ъ? Надобно 
теб't! сказать , 'ITO л nолу•1�1,1ъ ·npir томъ 11 
отъ него 011сьмо, г,111 опъ усер..111 0 б,1аrо,1а
риАъ мевл за сына , nре,1.11аrалъ yc.tyr11, 11 
прочее , по - о свадб·r; 11ю,1•1алъ ! 3ам1.iть , 
1110Ачалъ ! - Въ мое11гь отв1;т·t л нарочв<1 за
ве,�:,; р·J;чь объ Одесс1,оi1 тopron.111;, 11з,1о;ш1лъ 
в1iс�.олы;о 1110их·ь мn·1,нiй ... Отецъ пе отв·t
ча,11, 111п't ничего, а сыоъ наD11садъ второе, 
nреотчаnпное D11сьыо .... Тутъ открылось м·IJ
c•ro зд1,с1,, въ Пчтepriypr1J. Я паnисалъ 1:•1, 
теб1; - ты nоскор1.е зваАъ мсвn ... 

IUПl'OllOBUЧЪ, 

А что ;�;ъ б·tднnшна вл1об..�снпый? 
ЦЕДОТРОГА. 

На второе письмо ув·tдомвдъ л его, тг.нъ, 
O!lcnь холо,що, что слу•�ай от1;рывается мв1; 

IUUPOUODПЧ'Ъ, 

Охъ, ты, братец1,, с1- своцм11 тQвностn-
м11 .... 

ПЕАОТl'ОГА, 

Пр11лuчi11, ,1юбезв·sВmii1 - что щь 1110·1; па
влзыват1,сл paзn·t съ моею дочерью?.. Ей Бо
rу, пе разсудnтъ ! ... 

JIBAEШE 11 . 

т·n ЖЕ u ЕdПОАUЕТА JIDAIIOD:XA. 

UEДOTl'Ol'A. 

3дравствуti, мой дрJГЪ ! ПJ что? ОnРть? 
• E.11IC.UIETA JIПAUODIIA, 

Папенька! 
UJ;;,tOТl'Ol'A, 

Такъ! Onntь о то11п! Вотъ, братецъ, раз
суд11 ты васъ съ дочер1,ю. Я ушь 1·овор11.1ъ 
теб·J; подробно о 1\111ло11апооыхъ - nроо11тъ, 
r�тобы л nocкop·tc ув·t.дом11,1ъ нхъ о вашемъ 
прhзд·t. 

IЦIPOПOUU'l'L, 

Разум·tетс11 . .А что iliь nреплтствуетъ? 

1 
ПЕАОТРОГА.. 

Ка�;ъ: что? П11сат1, , зn;1•111тъ вызваться 
мп·t само;\1у - 11111ъ, бога•н1мъ, 1юrда 0011 до.,,_. 
шны предупред11ть. ,. 

IIШPOIIODIJ<J'Ь, 

. А;. какнмъ образомъ имъ nрслупрс,111ть, ко• 
rла О!!Н н� зна1от� о твое,,1ъ npi·1;зд1i? 

ЛЕАОТl10Г,�. 

Правда ... Да ... По л та�;·1, '11 .-�ума.п. 
·nрощнть м•tсь съ псд'tлю, поосмотр1.тьсл, а
DОТОМЪ , бу,1то JШШОХОДОМЪ , завернуть li'Ь
rшмъ, отнюдь пе давая nовола.

lllll'OIIOUI!'l'L, 

Да пе' поду111атотъ .,Ш 0011 тоr,\а, �то II'Ы 
препебреrаеwь пми? 

·.nхать въ Петербур1·ъ, 11 Т)ТЪ, очепь топко �ш�оwог.,.
nам1.коулъ,.ч1:о объ извnспию,11� е-11у дп.иь,, да" пеуш,ш ще 11ш1; rroт•iacъ
.АО л11чнаго знакомства съ отцомъ л ш1чего еще 00.111,we онсать ... 

61.шать , а 

110 могу с�.азать, ноrда, nоп11маеш1,, 11 насто- !ШP011ounq"L, 

лщая--то ор1ищ1а 111oero сюда- npi·tм.i, ·а JIJO- И111еппо пщшсать. С�.ажи , что пе зпал, 
ж�ъ быть II пересе,1сиiл, исnолп11•rь взаи111 ко1·да ты 1110j1i0Ш1> оос1.т11т�, 11хъ, п� отоле�;ал
noe шелапiе его 11 дочерп моей .. , отъ д·nла.,, 
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IIПРОПОDП'IЪ, 

Попросff отв11та. Что ты ста,1ъ ? 
&OIIIA, 

Тамъ, сударь, васъ спраmиваютъ. 
IIIDPOПODП'IЪ, 

Кто? 
еоuл. 

Какой-то rосподипъ Надо1;;1.аловъ съ cy
npy1•0.fi. 

IIIUPOBODП'lЪ. 

еомл. 
Говоритъ , 11зъ Пс1юва, вишь, прi·tхал11, l1 

вашъ ;1.ес11ать старый зшнюмый. 

ЯВАЕНIЕ V. 

тs ЖЕ, r-nъ = П r-;1.л IIЛ;l.011;1.A,IODЫ, 

r-ЖА ЯЛАО·11АЛ.i10ВЛ. 

Ж;1.а.1ш Аь racтeir? ЗдраnС-'l'вуйте, бат1ош
Ба, Лnоnъ Лкомеn11чъ ! З.1равствуйте , 1110ft 
ро.дпой, мой б..1агод1;тель! Дайте обпnть, рас
ц·tловать себn ! Вы не онш,щ,111 васъ? А рады 
nамъ? Ужь не говорите: зпаю, зваю, какъ 
вы памъ обрадова;шсь, знаю , nшиу ! .Ax'L, 
Боше мой ! Вотъ прnnмъ Боrъ.,, Дайте об
вnть себл еще разъ, еще разъ ... 

r. 11лдо11;1.л.�оnъ, обпг.��n"·
Сто рё1.зъ, тыспчу разъ ! l\fы къ nамъ пря

мо - оставовил11сь 'у васъ съ коллскою -
пс1,а,,и - ис1tал11 васъ. Такъ п�терn·.1,лпво xo-мnPononuчъ. · т1;.11ось в11д'tть, обяnть, расц11ловать вашего 

l{то такой? Проси сюда, а самъ б·1ш1 сно- -добраrо лруrа, моего сnас11телn, моеrо бла-
rод:tтелn. ·:.

= IIJПP0B0DU'l'Ь, 

Мп·.1; лсстпо ... 
JIBAEBIE IV. 

т11 .ащ бе.зъ eo11U>1, Да ушь яе говорите , пе rовор11те - мы 
111nponoвu•1ъ. знаемъ,- что вы дАя васъ все с;1.·в,1аете. Васъ 

Надо1;даловъ? Изъ Пскова? Ужь ue Карпъ вс't такъ .11юб11тъ, у васъ столько зпа1ю!'t1ыхъ, 
л11 Иль11чъ съ 0е11,11ой Фек.шстовпоi!: ? Че- ·столько Арузей •.•
ro АОбраrо ! мпРоповп!)ъ, Недотроr11, 

UЕАОТРоrл. Куда же ты? 
Не пом·.tшаемъ ли мы вам·ь? ПЕА0Т1'ОrА. 

IIIIIP0U0BU'lЪ, Мп·в надобно сд1Jлать п1;ско,1ько JШJJI• 
И, пtтъ! Если ето l{арпъ Ильичъ, такъ товъ; ...

па;Аобио теб'J! зпать, что II щ,и1лъ весчастiе вы-
лечи,;-ь его, коrда 1Jзд�а.ъ третьяrо rо,щ къ 
брату во Пс1юв·ь. Они пав11за.11ись МП'I,' съ 
т1Jхъ лоръ съ своею ;1ру;1,бою, мучатъ ме-' 
пл комi\шссi11м11 - �11епа болтупъn , nрене
сuоспап , 11адо·.t,.1.а.1а , nопрошаuка, а М)'ШЪ 
хваступъ , .11жtщъ и преглупый; 1.1 п1што111ъ 
съ оретепзinм,и·на ученость 11 па л11терату
РУ. •• Да зач1>м1,, ихъ лонесетъ в·ь Петер
бурrъ? Это, в"tрно, ne оп11 ! -

r-ж.i. IIA;l.011ДAAOU,1., за АDерыш. 

Г д"t же опъ? Зд•J;сь? а? з,.1.·1;сь? 
llllll'0IIODU'l'Ь, 

Точно, ош, ! Ахъ! песnоспые ... 

IIIПI'OПODП'IЪ, 

Ну, ;t об·1цаемъ .м:ы nм·.licт1; ?
IIБДOTPOrA, 

Л ушь теб·в rоворилъ .•.. 
' r-Ж:'- ПАД011ДА.'10DЛ. 

Авто, в·tрпо, вашъ зпа1<омыi!!? Рекомея- ' 
дуемъ, сударь, себя: мы друзья Якова Л1ю
влещ111а и вы друrъ ему, та1,ъ у достойте и 
насъ ,�ру,нбою ... Позвольте ... (Цтмуетсл.) 

r, ПЛД011ДА <IОD'Ь, 

Позвольте - ршюJ1щн,1уюсь,., (l(rьд.уется 
си Недотрогою.) 

1ш'J>o11ou11•1·r,, HeAoтporn. 
- Такъ, я постав"по 11а свt1е111ъ: · за1;ду къ nа
шс;о.1у КА1�му и Cliaшy ему , что ты зхtсь,
11 ч1·0 без·ь е�о прнr Ааше11iл II попа внзита
аесд'Блаешь ему ...
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UEAOТl'OГ.J., 

Ра,щ Бога! Что ты? Оnъ подумает1,, что 
л просиАъ тебл. Мы nооб·t,�асмъ, брз.тецъ, 
зд1Jсь, съ ;1;оqерыо, ес.111 это то..Jько тебn пе 
ст'tспптъ. В·tдь у те1>11 rоршок·ь щей паи-д.ет
сn? 

!IIIU'OltOliU'lЪ, 

. Вотъ еще! Счнтай себ11, наkъ дома - все 
к'ъ 1i'Ьо1111tъ услуrа111ъ ! 

l'·;J,A JIAДOBДЛ,JOUA, 

Все liЪ усл-уrамъ друзей! Ахъ! Бо;�;е мо!i! 
Ну , r;1:t пыuч1> найдешь та1шхъ добрыхъ 
друзей.... Золото и вы 

O 
безц1шuый Я ковъ 

Л�;омевй•1ъ-, драrоц·tшnый ! 
�ШРОИОnn•п,. 

Сударыuя ! ъ1ы зuа1ю1\1ы 
учпл11ща , одпокапшш.ш ... 
сuд1Jлн. 

съ шшъ еще съ 
па о.;1;1rой скамь·k . 

ЛВ.IЕПЩ )''J. 

Г·JIТ. U r-;kл 1a,«011д.-.1onlil Ц i!IUPOn()Пlt'lt.. 

Г· ЖА ПАА011АА,10ПА. 

Efi Богу, даа,е трогательно nнд'tть такого 
р'tдкаrо челов1,1;а д,rл ero друзей! А:п,! ми
лый Я1ювъ Я1юnлеnнчъ? 

r, 11А4011ДА.40П'L. 

То е<:ть, сто11ческой nравствепв.ости <1>11.11O
соФъ. 

Г·ЖА IIAAO'IIJl:.-1.,JODA, 

То то-же! А ты еще говор11.1!ъ , 1шп· памъ 
къ нему орi·tхать пе nр�дваривmr, �ro nись
мо1\1ъ ! Да, oiiъ затлпетс.н дAir пасъ. Надобно 
просить его, '1тобt1 опъ умел1,w11;1ъ усердiе . 
В•!Jль, право, сов·!Jстuо даше ... 

�нч1опоь11ч.,,, ьозвращаясь. 

• На�.ъ uн npin·rno 1110·1; ваше nос·1Jщеп1е,
r жл пцо11дл.1ооа. 0ек..Jа Фе1,д11стовпа, В:арnъ Ильичъ , по вы

:Ахъ ! суд.ар�.! Ка�.ъ вы с•�астАивы ! Но JШI, з11аете, что медннъ пе rоспод1щъ своего вре
:мы побьемсn объ закладъ, Ч'ГО "11об11м·r. па- мени ... Извшште .. : 
mero общаrо друга пемеш,ше , хоть зпако-

. , 
мы только года четыре ... 

J'. JIA,Щ'll,<l;A.IODТ.. 

Да, съ то1·O вре11rеп11, коr,1а онъ спасъ мп1, 
llillЗnь ••• 

IIJПPODODD'I.Ъ, въ сторопу. 
На б·tду себ·t ! (Неаотрогп,) Не uадоопа 

жп теб·t ко.1111ска? Л ·tду па дро�ю,ахъ. Не 
тtспы .1111 1юr,шаты? Вы611раu себ1J "нобыя. 

_ r-жл IIAДO'IJДA,10D.�. 

Выбирай: .111обы11 ! Ахъ! Боше мои! Да ета-
1tую цвартпру, 1,акъ у п-ашеrо друга ... 

1'. XIЛ,\011,«A,IOD'Ь. 
И въ Петербург-�; , въ д:у'lшемъ м·fю'r1i, 

па  Невш;о;\JЪ Проспе11т·G ... 
JП;,tflTPOГ А, 

Блаrьдарю, б.ыrЬдарю ! Пом11ще11iе у ме
ня nрекраспое, и� пустr, л наf:овъ ли есть, 
по, право, ум1но ц·tu1tть дружбу твою 11 n·t
pю ей - да, в·tрю 11 олаrо,\арю ! (Yxoдttmo.) 

IIШt'OHOBll'l'Ь1C!IOTp1t вt, С.!'IЦ'Ь, ему. 

Я са�,ъ в·t.11, тсбл зuаю лучше -r�б11 са
маrо. {Въ cmopo19r) Чеrо эт11 uaдo·JJ,1.a,1ы отъ 
111еш1 хотлп,? (Е,шсааетrь llaauoa11rь). II у, 
�1ы еще ув1цнмс11, мн;1ыt't ,�ругъ ... (От; npo
(JQ01caem;; ее 1t wворmщ; CQ nei'i. тихо). 

.. 

r-;J,A IIЛ,IO'IJД,!.,tOnл. 

.13uтъ· еще что вз,1vмй11-11з1шплтьс11 ! Да
OO,111O-те, Лковъ Лков;евичъ! Мы nасъ пе ;l1е
иируемъ; r1д11,ге себ't , 11у1\а угодно ... 

1ШРОНОDП'1Ъ. 

Пад.1iюсь , мы еще увr1д.11мся ? У в'tдомьте, 
г,1.1; вы остановитесь и я самъ буду щ,11iть 
честь ... 

r-ЖА IIA-'0'11,{AJIODA, ус111iхаясь. 

Г д·IJ остановимся? В·tдь вы зl!аете пашу �;ъ.
вам:ъ Аружбу II на1,ъ щ,1 :васъ люб,шъ и ува
аiаемъ ... 

r. 11"-д0'11,4Л,10D'Ь, 

В ес.11пбы вы npi·11xa..J11 в·ь Псковъ, ла пе 
у пасъ остапови"Jfюь, та�.ъ я и,.:· Боше со
храни! 

r, ;J;A ПAAO'IIAAJIOUA. 

Въ этихъ про1;,r,1тых·r, rостшrnицахъ Пе
тербурrскихъ, rоворлтъ, та1,ъ все rмi.q 11 · nce 
такт, дороrо ... -_ 

Г. 11.\/1,0 nAA,IOU'L. 

Въ ла,\е;1,д't na лрушбу вашу ... 
1' ЩА 1\ЛА!)Т.,1А,10114, 

.Да, вы ше пр11 пас.1, rовори..Jи другу сво
ему , что у ва�ъ еще сстr, компатки, _кром·1; 
т!Jхъ, которы11 заuпмает·ь 01rr, ...
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MOPODODЦ'IЪ, neтepn1!.l!IDO, 

Что ще вамъ yroдuo? 
t-ii:л nл,1;011,11:л.tоол, 

Да, 'то , что мы безъ спроса хозn11ва -
ваши ШIIАЬЦЫ - П}JOC.IIMЪ ,t!OOI\Th, да жа.tо
вать! ... А? Что? Вы не ош11да.tи таноrо сюр
приза ? То.:.то же! Ха, ха, ха! (А-Iужо 1..А.а
пяетсл lt тащJ1се хохо 11ето.) 

J\[Пl'OUODD'lЪ, 

Во, во ... 
r-щл HM\011/1;.\,tODA, 

Чrro nы дума-ете, что памъ булетъ uc у,\об
nо? По,шо-'fе! Мы толы;о вc,1•1i.tыit1 лв·11, три, 
nрош1mемъ у nасъ - 11звольте-на уrощатL, го 
стей ... в·t,1.� мы

1 
npon11uцi11.tы, прнхот,шоы .. , 

Ха, ха, хц, ха! 
,шрооооn'lъ. 

Вы д1;лаете мu11 очень мво1·0 11сст11 , по 
TO,tbHO. ,. 

Г. UЛ,1;0�/l;Л.fODЪ 

· Jf_e.y;itл11 мещ,1у лрузь11м11 пмоб11ы 11:iои
вевiя? Сты;1.11тесь ! Мы JJЮJ.11 бе3ъ ч1шовъ, 
то есть, пе безъ ч110011ъ, а ... безъ •�uвовъ. 

JIIПPOUODЯ'IЪ, 

Жа,1ь, 11то вы не npe,1yв·liAOlll!J.flf, .. 
r }КА нл,11;011,�;л.1оnл. 

Оuъ n XO'l"IJAЪ бы,tо , ла п PJ'Ha:1111 11 нога
ми ! - <tH·Jiтъ- l'Ово.рю см у - сд1.Ааемъ сrор-
прнзъ !» 

-

MD1"0HOШIЧ'L, 

Право, 11 еще пе знаю, могу ..iп услуашть ... 
r-жа IШДO'IIД,\.lODA, 

Да, по�воте-а,е 11звn1111тьс11 ! Канъ вам:ь пе 
стыдоо! Что nы въ самомъ д·1;,11;J Разо·11 мы 
rютребуеJ11Ъ чеrо rruбyдr; важпаrо? Компат1:11 
,1,01;, тр11, да его 1.амер,1пверу; nо..клаша вен въ 
1;o.1111ci;-:t - дnа cyв.iyi.a - uy, 1rхъ куда пл

' буль - 1'роnать у uасъ ва_й,1етсл, а вы·J;х.ать 
, па�1ъ с,1у•111тсп, то;rш у u_асъ ест�, па чемъ, а 

пс то, n·J;дь мt1 11 n·�шномъ 11 11звощ111,а мо-
темъ 11аnять ... 

выхъ, а мы беэъ вас1, тутъ расnорплпмсn. 
По11и, мой друrъ , ве,ш пocкop·lil\ тащ11ть -
сперва чемодапы ; да шкату.tку - то самъ 
nр�веси, а сувдукъ потомъ ..• 

IIIIIPOBODD'l'f-. 

Но, ИЭDIIBIIT0 j OCAIJ Л с�;ашу вамъ ..• 
г--;1-л ОЦО11АА.}ООЛ, 

Ущь во о томъ ,ш, rдJ мы cero,.щn об•!i
дасмъ? Да, просто, съ ваш1шъ лруrомъ 11 ero 
любезною дочкою. В1,дь nLI самн-то сеrо,ша 
i;y,ta-тo nъ rост11? Но когда у васъ паИдотсn 
тарел�-а cylly д,111 него, такъ II uамъ лоnо.,�ьпо, 
а тамъ улм1шъ; у семерыхъ 11ось11101\ сытъ 
булот1,. У пасъ есть еще лорощпыfi запасъ.,. 

Г. IIAAO'DДЛ.fOD'Ь, 

l{а;нетсн, этотъ nашъ прiлт'ель такоii .11ю
бе3uый долшевъ б1,)ть? 

11проnоь11чъ, с-ъ доса,'\ОЙ. 

Да, 110 тоАько овъ ужаспо бо11тс11 быть nъ 
т11,rость дpyrrli\lЪ , нмо1;,1ать ному н11б-удь, 
11 nавлзыват1,сн па шею ... 

r. плдо1iдА,1ОО'Ь. 

А �;а1,ъ ше 11natJe-тo ? Л самъ терп'liть пе 
могу JJю,1.ой безстыдвыхъ JJ  uавнзч11оыхъ .... 
0;1.пано ;ш,, оы ;кеплрустссь съ пам11 ... Ид11тс •.• 
.4юбеэпый 111'оnъ Н�;оnлевr1чъ., а ыы тутъ ста
пе111ъ тасна1·1,, .11ал11ть ... 

r-жл \IAAOfl,11:A,lODA, 

А какъ nы ворот11тесь, мо/1 почтеш1•J;�m1й,' 
та�;ъ ужо , хоть 11мегкомъ, JJазскащrмъ, за-
11-tмъ мы пpi·txa,t11 11-ь D.етербур1·ъ.

Г, ПАД01JД!.101J'Ь. 

Да, что, моr, noчтeвu·tliшH�: 11адо-tяо ла
Р?Мъ хл·tбъ-соль •t;c·rь 1r гу.Gнть l\JOC даропа
ше no llcJюn·t-X,Q'I)' J1миь м1;стеч110. Есть
r1a np11м·J;тt, 11 11n1еппо по-11ш·t.

1' Ж.t. UAA011,,JA,IOUA. 

Мы съ nам11 хотtлп посоо•J;тодат1,с11. Г,1·11 
ему самому хлопотать! 1Iто 01111 Сl\1ыслатъ 
въ д·махъ -этп -y•1eiiыe .1110,щ ! Все ua ce:u11 

бср)', а ·ужь nы ме1111 пору_ководстпунте -
r 11.t.!\О�АА,1овъ. 1,у;\а 'txaтr.., r,,·1, понрослть , 1;·ь 1;ому эаб·t-

Мы п СМОТJ)'Сть 110 cтanei\11,, ка1юе вы вадп, жать... У;ш, л nасъ JJомучу , пo·Sэil,.Y съ, 
отвед�те noм'tщeuie , 1·оl.1,1ю Gы съ ВШ\111 оаш1 ... 
быть ..• 

J'·il\.\ U.\,4011/1;.�.101\.\, 

И,111те-1iа, ид11то пос·J;щат1, сво11х1, бо,Jь· 

r. IIA,!Ofl,11:A,1007,, 

О,1,па1,оа.ь ,  моВ• ,-1руrъ, щ;1 залсршщ1аемъ 
namero .�руга ... 
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r•ЖА IL\ДO'IIA.\.AOB.i. 

Въ само�1ъ л1J,1·1;. II0"1.11 cкop·r;ii - вел11 
Фи.1Iьк·.1; ла Акуль�·t ... Н1,тъ, nостоА, Аучше 
л самъ по�ду ... Ты пе  знаешь ... Чив11тье;11 
вечеrо... Мы -у Якова Яковлеви•�а людu до
:машяiе .•. Вел11 тамъ поскор1;е, знаешь, тотъ 
коробъ сюда ... (У хооиm/5 ива "дверм�и с.,�ыш
ны еще ел рп,•т)· ,, 

ЛВАЕПIЕ VJI. 

МUРОВОВПЧЪ, ОДВUЪ. 

Сд1..1аiiте 11шАость � впдано ;н1 такое без
стытство? НасиАьnо вл1iз,ш и располаrаютсл 
себ1., какъ будто дома ... 

ЯBAEIUE VIII. 

JWр�вовuчъ и lfEAOТJ'Or.t., съ ш,1ппоii 
1J па.t1,ой. 

МПРОПОВUЧ'Ь, 

Ты ·.tдешь? 
ПЕАОТРОrл. 

Да, хо•1у отпестя рекомендательпыв щ1сь
а{а. Я., право, пе ПР?СПАЪ - даше отrовар11-
:ва.11сл, по мп1i павлза.1Iп ... Если бы ты зва.1·ь, 
чего 11101; стоuтъ лоллтьсп.просптслемъ ... Ну, 
neчero д1ыа'rь ! ... Да •1то? Ты 1;а�;ъ будто 
сердитъ?., Что '1"3КОС СД'Ма.lIОСЬ ( 

JIIUI'OUODU•J:Ь, 

Та_къ, братецъ - досада! 
ВЕАОТРОГ Л. 

Что такое - cкa;it11,. сд·май ми,rость? 
Jllll'OJIODD'l'Ь. 

То, что отъ �юбезпыхъ друзей приход11тс11 
хоть изъ дома б1;;i;ать! .. 

НЕДОТРОГА. 

Rакъ? 
МВРОПОDП•JЪ. 

Эта�;ъ вслкаrо, кого знаешь, пом·J;щать у 
себя , та11ъ сб·tгутся къ теб·t со вс·tхъ сто
ропъ зпакомые 11 друзьn ... чортъ· бы· ихъ 
nобралъ ! 

А, а! 
МUРОПОDПЧ'Ь, 

па ц1;лый м·Jюпцт, 111, гости, съ ceмLeio, ст. 
JIОШадыш; съ д·tт1,ми, съ НI\ПЬКаМII, С'Ь со

\ 
баками, а зд1,сь въ Петербурr·t, rд1J II самъ-
1·0 1;ое-1;акъ жмеm_ьсп. 

ПЕДОТРОrА.. 

А! fl поп11ма�о т�оu с.1ова. 
IIIUPOПODDЧ'L. 

Что : nо1tи1,1аешь ? Разв·!; п объ тсб·J; го
ворю? 

ПЕДОТРОrл. 

/1.а, ты rовор11шъ о про.в1шцi11.1ахъ, кото
рые п рi·tзшаютъ nъ Петербурrъ, остаиав . .ш
.nаюс11 у npinтeлe/:i 11 ст·tсвшотъ 11хъ. 

IIШI'OBODU•l'Ь. 

То есть, объ этихъ про1,.1nтыхъ Надо1;,.1а
ловыхъ, которые павлзались м111; в7:1 щиль
цы ... ДрузLn! И съ чего 01111 111в1: Арузыi_?•

ВЕДОТРОrл. 

Да, и n'ь самомъ д-"1;;11;, веорiатво. Но за
•1·tм1, же не сказать просто сво11хъ мыслеlН 
К-ъ че;11у обип1iки? Ты доJ/жепъ бы.1Iъ пред
упредить 111епп, а то в1;дь ты самъ пред.1Ь
ш11,1ъ мп'li у себя квартиру... 

IIIDPOПODIIЧ'Ь, 

А ети вавлза,шсь ко 11ш·n, ••• 
JIЕДОТРОГЛ. 

Но no.lie� 11л11 Jreno-'!eo: , а ст1>спепiе отъ 
roc•rcй все рапио. Зач'Ъмъ АеА1шатиичать, 
мой ,1руrъ? Мы остапемС11 лрузьпми, хоть,л 
11 переселюсь отсюда. 

11\Ul'OUODUЧ'Ь, 

Накъ: переселюсь? 
DEAOTPOrл. 

О•rепь 00011.fпо какъ. По.1оашмъ , что л 
теб11 11 пе ст1�сп11,1ъ бы, 11 ты мв·t радъ, по 
вотъ теперь у тебя еще гости - у 111сн11 дочь, 
у тоrо шспа, 11 безстыдпо бы.10 бы 111n1i поль
зоватьсл тnое10 .1Iаско10 ... 

IIIПPOUOUO'lЪ, 

Что ты? С11111ешьс11 на.\о т,шою что Аи, 1ы11 
въ сам·омъ л·tJI·t? Что это, братецъ, nельзл 
с.11ов·а с�,;азать, чтобы ты не пр11п11.11ъ па свой
счетъ? Разn1: пе сей часъ прос11.1ъ я теб11 вы
брать лучшiл компаты? 

ПЕДОТРОГЛ, 

За что же сердитьсл ? Съ тобой rовор11ть 
У ппхъ вт, nров11пцi11 пр1tвым11' прi-tзжать пе;1ъзп ! 
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IШt'OUODD'lЪ. 

Да, емибы я пе люби.11ъ тебя, та�:ъ, право, 
пс стаАъ бы съ тобой говорить ! Неспосвыi'1 
т�1 челоn1iкъ! С.11ушай: ес.1111 въ caMOl\lЪ ,t'IJA·J; 
IJ'LI )'1;,tcmь отъ J\fецл - ей Bory, n с·ь тобой 
поссорюсь uaвcci',ta - вотъ теб·r, чсстпос 
слово - 11 пс встр1iчайсл пос,1·1; тоrо ! 

ПЕ40Т1'0fА, 

В у, пу, пс сердись - в·J;АЬ n 'Iакъ ... 
JJUl'OUODJl'lЪ. 

А &т11хъ безс.:тыдпыхъ rocтeri - nc•1cro л�t
лать, ro1111, такъ пе выrонuшь ! И ов1.1 n,e хо
тnтъ заставить меп11 хлопотать ... Лхъ! nро
к,Jлтые пров11нцin.11ьi ! - По ncвo.11.•IJ ст11.псm1, 
хАопотать, чтобы поскор·t.е сбыть нхъ съ 
рукъ. Ну) чортъ съ пш,111! Прсшде п·одумае;,1ъ 
9 томъ, ка�;ъ ус,tуш11ть теб·t. Ступай с·ь 
своuм11 пис.ьмамr1 ... А, вотъ 11 001\ta! Пу, что, 
есть отв1iтъ]. Есть. Читаii по1,ам1;tт·ь ... до 
свидавJvl! (Уходито). 

= 

ЛВ.fЕШЕ IX. 

nE40ТI'ora u еом.1. 

JIE/1.0Tl'OГл. 

Ну, мой др)'ГЪ, ты отвезъ ш1с1,мо? 
60)1,\, 

О,..везъ, сударь. 
IIE401'1'0fA, 

Ну, какой же отв"Бтъ ? 
60lllA. 

. Отв·tтъ , сударь? (С111гьетсл) 0011 11зво
.шли сказз.ть, 'ITO п дураьъ, сударь. Тако1�, 
отв1iтъ. 

RE40Tt'Orл. 

Что 0то звач11тъ? 

ЛВ�ШПIЕ Х. 

'f-& ЖЕ 11 E.flJOЛIJETA IIDAIIODII,\, 

'E,IIICЛDl'.TA ПDЛJIODIIA, 

. Папею,ка ! вы еще· нс )'ШЛИ,
ПБ,f.ОТJ.'ОГ А, 

Я вотъ с.11.ушалъ , что отв1J•�алъ па ш1сы110 
мое r. Мu;1оваиовъ. 

&fllCADETA. UПАПО1ШJ.. 

Отв·tча,1ъ? Ахъ ! Что ше ояъ отв'tчаАъ, 
паnеnька? 

ПЕАОТl'ОГА, 

Дово;1Lпо страппый отв1iтъ. Опъ, просто, 
обр)'Га.11.ъ б·J;лпаrо пос.11.аппаrо ... 

Б,IПСАDЕТЛ JJDADODD.I., 

Помилуtlтс! 1\а1,т, ото можuо? ( Эомп,) Мой 
друrъ ! что ска3ал11 тсб·�,? 

60�\А, СМ'tЛСЬ, 

Да что сна3а.1111! Л np11meJJъ �• засталъ 11хъ 
миАость 11 п1юы,10 от,tалъ. Оuъ про•1итаАъ 11 
засм1т.11сn, 11 rоворитъ тутъ какому-то 1110-
лодцу - такоi'i 11рас11вый coбoit ... 

E.JUCAUEТЛ ПUАПОDПЛ, }?ПАОСТНО, 

Это 011ъ ! 
еом.�.. 

И rовор11тъ: «Вотъ, братецъ! пас11лу пpi.-
1;xaJ111 ! )) А тотъ ему: <( Ахъ , батюш�;а, поз
воАьте ... « Н·tтъ))

1
rовор11тъ стар11къ, (<д.окооч11 

сперва почту. J) А·тотъ ему: «ПозвоАьте! ))- а 
Я И говорю, ЧТО-МОJJЪ 11ЗВОJJИТС nр11казать DЪ 
отв1;тъ? «А опъ стар11къ- атъ, отецъ что .11.11, 
rоворитъ: ((Отв1;чать?11 -Да, rouopro, отв·tтъ 
ор1шазаАи спросит&. А оо;ь-«Дуракъ,,1 rоnо
р11тъ, «ты, братецы, ... 11,даJJъ11ш·t. ц;tJJковый. 
А тотъ, сывъ-то что ли его, брос11лсn 1,0 мп-t: 
<< Съ папеоы:010 J111 Е,шсаnета Иваuовпа? » -
Съ ш�мъ-1110,rъ. Л опъ 1,акъ обрад)'СТСл -
чуть пс запрыrалъ. «Ступай, 11 rоnорнт.ъ - п 
ссй•шсъ буду въ с;1:tдъ за тобой ! Вотъ п 
11 ПОШС.11.Ъ ... 

ЕЛПСЛDЕfА una�onuл. 

Бат1ош1;а ! слыш11те ,111 ? 
ПE40Tl'Of,\, 

Да, правда, но зач1:111ъ шс такъ грубо от
в·tчать? 1\ашетсл, 11 с.11у�1штель fJкова Л1ювле-; 
в11•1а пс 0•1en1, ловолепъ, даромъ что да.1111 ему 
ц·м1юв1,1fi'. Посмотрп, 1,акъ опъ 1,осо па пасъ 
смотр11тъ. В·llдь п у от11хъ J11одей сеть та1шю 
свое често.11.юбiс. 

Е.ШСАПЕТЛ llDЛIIODU.\, 

Лхъ! папеп�на! Да, paзn·t вы нев1!1t11те, •1то 
опъ отъ природы �юсов: 11 отъ тоrо такъ косо 
с111отр11т·ь ! 

Jtl::ДOTPOrл. 

- Право? И в·ь самомъ д·M·J.i! На, nотъ тсб·t
на водку, мой ;1руrъ - спас11бо!

' 
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80МА, 

Покорп·tйше .благодарю - л11шцее, Ra1юtl 
вы добрый, суN1рь ! Дай �al\lъ Боrъ здоровья! 
(Ухооитr;) 

ЯJJJIEПJE XI. 

T'fi ЖЕ, безъ еомы. 

E,IПCAUETA lШAПODIJA. 

Ахъ ! �;·акъ бы.,r,о вы мепп 11спуга;111 � Я 
Боrъ зпаетъ •1то подумала ! 

.
JIEi\OTPOГA, 

Од.nако;кь,_ i;ai;ъ ще пе отв1!чать? Неуqт11в9! 
Ка11ъ qyii;oмy иугt с�;азать: чrа�;ъ? А по
томъ даАъ руб,11, серебра ... Это 1шеnпо зна-
1111тъ: ((л боrачъ, l\lOГY л·tдать, что хочу, а nы 
вс11 1tрпоь - б1;щ111ш ..• 11 

s.tuCADETA uua11ouuл. 
Мо;1шо ,11, та�;ъ объ пемъ лумать ! 

= 

JIBAEНIE XI[. 

Tt ;1,Е u ,11мОuл11оnъ, сы111,. 
i!ШЛОUА110ВЪ. 

Ах'ъ ! суларь1пл ! nаеъ А11 11 BllillY? _Боше 
моi1 ! Ка1:ъ л ра,�ъ, (Д11,луепи; рут,� .Е:�иса
веты Ивтювиы) 

Е,1ПСАПЕТ,, пuлnоцп.,. 

ВЕ,-О'Г1'0ГА; XO.IOДIIO. 

Да, .41;,1в мо11 потребовали, ка�;ъ II уже Ь11-
са.,ъ вамъ� прi1Jма nъ Петсрбургъ .. ,� 

&ш.\оnаnоо:ь, 
Д·liла! Но paзn1i только );!;,1а? Разв1

(

nы нё 
согла-спы ос1�аст,шв11ть меnя? ... Елиоаветt 
Иваповва !

1ыuслвЕтл nnлuonnл, отцу. 
Папевыса !

ПЕ40Тl'ОГЛ, xo.ro4110. 

L\lы -уы1д11�1ъ , 11 11с�;реппо скажу1 что 11 
ос 1110ry протпn11ты::11 союзу лочсри мoeii с-ь 
ВЗ!\111 •• , 

,in,10n!П0U'Ь. 

Боше моiа ! Л c•1acтлriв·tйwii\: •1е,1ов1J�;ъ! 
UEltOTl'Ol'A. 

Но моrутъ быть преплтствi11 •.. 
rnu,1ouлuon-ь. 

Преп11тствi11? Вы ушасаете мею1! 
DE,IOTI'OГA, 

У 11,асатьсл нечего, мой- любезный Aoлveii: · 
0ел.отычъ. Вы зав11с11тс отъ вашеrо ба
тюш1ш ... 

мв.sовлuоn-ь, 
Опъ соnершсноо соr.11асевъ. 

Нl!ДОТI'ОГА. 

l\ln·t п3доб110 съ O1шъ преш,1,е nов11даться, 
Вы забываете поцороватьсл с1, отцом,, позоа11омuт1,сл. 

l\IOl!MЪ, Ап.tре� ее,\ОТЫЧЪ. JIU.IOB,iПODt., 

!\IП.I0DAП0U'Ь, 

Ахъ ! 11зв111ште, Иваuъ Иваооrшчъ ! Ен 
Богу! 11 въ nocтopr·t ... 

#- IIEl{OTI'Of,t.. 

В1;рю 
1 

в1._р10, •по стар111,а отца. моашо за�
быть, ув1ц·1;вш11 ту, �;ого .1110б11ш1,; ыы, ста
рша, 1 

такан .�рлuь.,. 
,111.101н11овъ. 

Возмошпо .ш! Вы мотете чаtат1,? 
11Ед0Тt'ОГА-. 

Л шу•1у! (Oбmu,raem;; его). Здравствуйте, 
111oii м11,11,1й у•1епик·ь! :Ка�;ой 11,е nы сталн 1\!О· 

лодсцъ! 
мплова11оn-ь. 

Чеrо я не прп,1умадъ , 1юrда вы отв·t•1ал11 
н 

. , ыя•J; та�;ъ •хододпо,,. о namъ пр1·1щъ л.она-
зате,it,ство

1 
•1<ro вы со1·,1аспы ua 111ос -ё•1астiе,,, 

Оuъ са�JЪ этого петерn·миво щс,1аетъ. 
UFl{OТI'OГA. 

А ло т·1;х•ь nGpъ 11 uичсrо пе l\lory с�:азать. 
Пр11зnаюсь, nрiемъ моего пос,ншпаrо показал
ел 111111; •••• нем110;11ко страп�::пъ .. ,. Мошпо бы
л� удосто11ть мспn хоть как1шъ 11ибу,tъ от
в1Jтомъ 11 uc uазыnап, его д.ура;;омъ. 

!IIIЛOПAIIOUЪ, 

Не лучmе .ш BCll],aro отn·J;та , •1то опъ по
зво.1(1,1ъ мп·r. 11дп1 пое1юр·1ю i;·r, .ва�71.. Опъ 
так1, былъ зап1IтL 0O<1той ... 

UEitOTPOг.,, 

Та11ъ вы бросили nawc л·tыо? l\fu·J; 1i;a,11., сс
,tи вашъ род11тс,11, ..... , ..•

,ш.f0D41!0Jl'Ь', 

Помш1уiiте ! Оn·ь см1ъ nn11тсл всл·мъ за 
�шо/i, Я »аьп1 ушь п nгciliNJ 1·ов:�р11ва.1ъ, что 
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оп·ь челоn1iкъ блаrоро.1пы/%, добр·М!шii!, по 
терп·t;ть ве 111ошетъ ч1шовъ · 11 nеремоп-iй .... 
11Ступаи,>) сказалъ O11·ь мв·t, «11 ска;тш буду
щему 111ое111у свату ... 

111,/l;ОТРОГА, угрюмо. 

Свату ! 
E.IIICЛUETЛ 1шлповпл. 

Паnепr.ка! -
J111.100.i11onъ, робt:о, 

Л повторяю ero слова. Сд•f;ла!iте 1щ1лост1,, 
в�рьте его сердцу, n·tрьте блаrодарnости его 
вамъ за 11101} nосо11тапiс', в·tр1,те .нобв11 мосi'1 
къ ва�й 11111лoil дочер11 ... 

П1МОТ1'0Л\, 

Тсъ! мо..rодой чсл.ов·t1:ъ! О ,;uобап еще 011 

CJIOna, 11 въ nucьм•IJ вашемъ .... (Гровнт;; 
e,1iy) 

�IП.tOПЛltOD'L, 
Hcy;i;e,111 вы мог,ш оскорбиться моею 11с

креппостыо? 
IЫПСЛ11ЕТЛ UОЛПОВDЛ, 

Ахъ, папепы,а! В·11дь вы говорили .... 
nE11;on•orл. 

Дайте памъ позпа�;о11штьс11 npent,\e съ ва
ш11111ъ род11телемъ, любeзu·tuwiii Апдрей 0с
дJтычъ .... 

�111,IOUЛUODЪ, 
Ахъ! nотъ овъ Jt самъ ... и что то шум11тъ! 

Ушь у веrо такоi\ обычай ... . 

Л8АЕШЕ XIII. 

, 'l"D ЖЕ 11 iUU,•IOUЛIIODЪ, отецъ. 

ua стол1J ШJtлn,r ri ·паi "У) о томъ и лу
маютъ, канъ бы обсчнтать! ... А! ото вы 11)ой 
11ез11акомый лруншще, свапптсс11,11усо про
Фессоръ, Ивапъ Иnапычъ сывъ Не.\отрога .. 
Ха, ха, ха! Та1,ъ,�;ащет,с11 васъ зовутъ? 3.J.рав
ствуйтс, з,1равствуf1те! ... Э! s! А мо1�, пеrо,\
оы/:'1 сыо11ш�;а ушь усп·tл1, пр11б1;а.ат1, сю.tа ... 
разбоt!внкъ ... Гд1; ше паша �;расав,ща? Здрав
с•rву!!�те, сударыня, (цть.д.rето РУ"У Ели
саветы. И uатtовиы ,) здравствуйте , ла вот·ь 
иа1:ъ еще здравствуf:lте ! Да, у теu11, братrщъ, 
ш,усъ пе чt�спъ - хороша, хороша! Ну' 'ITO 
щс, папа-uроФсссоръ, сто11m1,? Об1шме111сл1 

(l,p11n1to 0Gн11ы:�етъ.. ero ) -
1ш"от1•Ьr А. 

l\fr1.1ocт11oыii государь! 
Шl.10JJ.�110UЪ, отец-ь. 

С� вашего позволспiir, ал ему. (Е.д.1tсаве
тм Ifааповть) Мп,Jы� дружоtt111(1, ! подо� 
,\uпиь-1.а 111в·t, ст.�рп�;у, 1:рсселr.цы -спаспбо, 
спас11uо, умтща! Чортъ nозм11! усталъ, стоd 
за 1:оuторкою; ссrо.tвя. у 11асъ пребо.lfьшаn 
по•1та, да ущь бросил'Ь все .... nз11,1ъ noc1t0-
p·te кабрiо..rо·rъ п щ1тай сюда - хот·мъ по -
знакомиться, пов11датьсn.... Да, садптссь, 
братцы, что вы вс·11 сто11те? Пу, 1ы11 1:акъ хо
тп;с! У меп11 т,щоii обычаft - пр11пушле11in 
u·tтъ!д'�-tберта ,шбертасг;!Ха, ха, ха! Та1,ъ,
что .1J11, nапа-про<1>ессоръ? Ты лyr.1aew1,, пашъ
братъ II пе зnастъ по латы111;? Н1,тъ, друш1i
ще, n зnзю - 11e1iy11iл, lieli.)'lliл, а тамъ ушь

'Г ? Х 1 'виртус;;,.. а1,·ь а, ха, ха. 
IIE"O'l'POl'Л; 

l\ft1,1ocт11nыi1 го-сударь! ·п ос111·t.mоаю_сь ду-+ 
мать .... -

мо.1овл11оnъ отецъ, за ,(ne1Jыo. 11111лon,\ttonъ отецъ. 
Врешь, братецъ, врешь -·тутъ теб·r, еще А что думаешь, то 11 1·овор11 11а 1111стоту, 

rрI1вс11в11къ па во"н,у! Что ты, n;1утъ o•ra1юi'i! · дру;�шще, а t,ол1шца пе в1,1Б11,1ывзf1 - ушr, у. 
Стаоу л тебя общ11т1,шать ... (B.r:oдunir;) Везъ мепn таl(ъ, у 0с.1ота 0едорова l\t111ло'ва1ю� 
прега.111O, п даiе\: ты и11.1ъ хоть ц1i,rкоuый л11ш- na, вашего по1юро·tйша1·0 СА)'ГН. Вотъ чего 
влrо, все оудетъ просить 1,а водпr! Та1юй пс •rерп;11O - ЛШI\ 11 х11трост11, хоть 11 11е 
пародъ, з ущь с.1ачи в·t.puo п'tтъ, 11 пе cnpa- Аам1, есб11 обмап)т1,: 0едотъ, да пс то·гъ! ... 
шпnаi'1 1 а n·r,.11, сеть ... Все лrутъ, paзuot!- Дanai\-i;a pyi.y ... Ну! что паше л·t.1O, папа 
п111а1! - ' про,1,сссор·ь? Э, да, ,1а! (встает;;) Савап-

!ш,,оnлrюnъ, �ыпъ. пшсспмусu! Пре�1<дс дру;11бы, знаеujь .ш - n 

Батюшка ! хочу съ 1•обой, братъ, ccop11-r1,c11?

JIU,lOП;iПOtl'Ь, отец,,. 
Вэб·tсnтьс11 палобпо, - Пра.во, подумаеw1,,

•1то па ·1,аа;домъ шагу ,1110дп тр,�ы,о ( брQсал

Ссо1)Нться! 
111МОТ1'0Рд, П3�А1111Сц. 

�Jll.1ODЛПOD1,, отецъ, 
Да, cy,iapu, ,i,a, ссорит�·с11 ! 
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Ulbl0DAU0nъ, CJ,JDЪ. 

Батюш�:а! 
JIU,10BAII0BЪ, отецъ. 

Этакъ, суаарь, честные .uo,1,11 пе nосту
nаютъ? 

IIПdOUAПOBt.1 СЫПЪ, 

Батюш�:а! 
1111лоnлпоnъ, отец-r.. 

Да, что ты, братецъ, отв1нrшсь ,отъ меnп! 
Затверд1мъ: батюш,т, батюшна! Накъ ·съ 
пимъ пе ссорптьсп? Длл чего, чоr1тъ �озми, 
вамъ пеуrодво было, папа-проФесоръ, прлмо 
npi1.xaт� но 11ш·Ii? Что? Ра�в·t у меяп nедо
стало бы теб·r, м·J;ста? Да, л II все твое )''111-

.!llщe-•ro въ своемъ дом·t пом·tщу! Зач1Jм1, 

f11!АОТ1'0ГА. 

Какъ вамъ угодно? ..•. 
&Ш,10 D.¼II0BЪ, отец-ь 1 

fl говорю, что л тебл бora•re - это ne твоn 
оппа. За то ты 111еп11 y•1en·te - это пе 11юл 
в11на, что мепn учп,ш па м·tдпыn 11епьrи ..• Ну, 
да с1юр·1;е къ д·tлу; ребпта naw11 полюбили 
друrъ д.руrа; д1inоч1;а, то, п думаю, в1>дь_у11;ь 
сказала.оапепы,1i: «А1об;но,1) десБать, 1м11 Ба�;ъ 
тамъ у ш1х.ъ .говоритсn. А мой -yw11 мн·t 
прожушшалъ ..• Остается 11ам·ь nереюшуть, 
CJIЭДIITL .,i:tлo, да II BCCC;J_ЫJ\IЪ nиркомъ. А 
опрочсмъ, тутъ пе мо11 в11ва, что д·tло до 
сихъ nоръ тннулось. Н вес щ,щ;1ъ, пе nам1Jк
uеп, ли 11рu<1>ес.соръ мой? Н•tтъ! ппшетъ мп·t 
о номмерчесю1хъ д1i.11ахъ Одессы, о торrовл·t, nы 11зоол11,ш остаповr1тrrсп )' вашего стараrо 

? въ чемъ - 1iJв1ш11 , сасаитисимvс15, ты во-доктора, ст1,сnnетс его ... а.... ;1 

11Ед,ОТРОl'А1 улыбаясь. 

Пред.метъ д.lIJI ссоры выбраnъ вам11, 11111ло
ст11вL1Й государь, такоii, ЧТО ПОССО,р11тьсл за 
�е�о нельзя ... Нс, мв'li каза4ось, что отяоше-
nin паши .... 

ШЫОDЛIIООъ, отецъ. 

, Отпошепiя! Охъ,nь1, учены.А парод! То-то: 
зв1.зды съ неба хватаете, а под·�; посомъ п11-
•iero пе ш1,щте. Да, по отпошевiлмъ-то вамъ
и дол;1шо было остаnов11тьс11 у мепп .. .. 
В•J;,('ь ваши реб11т11шR11, Баitiетс·л, мсжч coбoii

· полм11л11 ... Спаспбu, братъ сватуwна, за сы
на: ты выуч11лъ его славпо, да п малый то 
славной- работпю;ъ нa1;�ii; учеuъ, а ue гву
шаетс11 паш11111ъ 1,упечес1;нмъ звапiемъ, пе 1·0-
ппетсн за раnrомъ 1шд·tйскаrо п1iтуха 15-ro
класса ... А какъ влюб,1епъ, 111aтyw1ia, (Е,;r,и
сааетгь Иааиоапn) словно 111онраn 1юш
Ба!, .. В1..1ь 001ю10 ne далъ-провал11сь ты, rо
вор10 - в у, ;нешrсь, братецъ, �оскор1;е ! В·tдь
11ш пр11дапаrо пе спрос11мъ; хоть у отца ,r п11-
•1еrо въ-тъ, так·ь у 1.1асъ есть. Что оnъ чудо че
,1ов1.i11ъ , так·ь, aJ;i;i. депсrъ , разум·tетсп, пе
сnращ11вай-коr,1.а у у11епыхъ АСОьr11 быва10тъ!

IШ,(ОТРОl'А, 

· .КаБъ, ми,1ост11nыr'r госу.1.ар1,? Неу;пе,111 вамъ
угодпо упрекать мепn въ JIIOCJIIЪ пебоrатомъ_
состоnпiн?

JJIIA0BAH0U'I,, ОТСЦЪ, 

Э, воть еще что выдумал-ь, qортъ · зпастъ 
что! Л це про-то говорю - прошу дослу
шать nорnдкомъ. 

все тол�.у не зпаеш�.. Бывало, начf!у ч11тать 
твое n11сьмо 11 расхохочусь; ш1шетъ 11ш1; n<;л
кiti вздоръ, какъ будто II пе понимаю, что 11 
переписку-то со 111вою заводнтъ онъ чтобы 
свести д1iлО на сватовство?. А? Что? Обма
вул·ь? Ха, ia, .ха, ха!

JIEДOТI'0l'д■ 

Какъ, 11ш,1ост11вый государь? Вы 11зво,нч_11 
думать, что ne 11зъ ycepдi.n 111oero �-;..ъ вамъ, а 
Jlieлaл отдат�. дочь 111010 за вашего сыuа, .я 
DОfдершивалъ переппску? 

IIП.I0U&JI0DЪ, отец-r.. 

lly, в.у, о{)Аоашмъ 11зъ ycepлin -,\a, nолпо, 
братецъ, пр11вnзыnатьс11! ... По�.райней м·tр11, 
в·tдь ваша мнлость пе прочь отъ того, чтобы 
11хъ шеп11ть? А? Таnъ .щ? 

11.ЕДОТРОГА, 

Ваш11 слова, 11111лост11вы� rосулзрь, такъ •. , 
JШA0DJ.II0DT,,_ ОТСЦТ,. 

Во первых� , .iltилоспшваго го�уо�рл къ -
чорту! На что опъ? А nо-вторыхъ, пзв1ши ужь 
11 выбирать сАоnъ пе ставу: что хочу,сказат1,, 
тu 11 говорю бсзъ об1шл1,овъ : хо11сшь быть 
�ю�1мъ сватомъ? Отдасш1, твою м11Аашliу д1,
uо•11;у за моего �мшша 111а;1Lчвшка? /J.a p·tшaii
cn скор·tе ... 

111::,\ОТl'ОГ.!, 

М11,1ост11в1,1� государь ... 
ш1.1оnл11оnъ, отец-у,. -

Опnть такл JIШЛОСIШ/бЫй госrиарь!. 
:В·tдь я браrъ1 разсерп,усь! 



Ивлиъ Ивлиов11•1ъ НвдотРоrА. 13 

Е.1UСЛDЕТЛ ПD.\ПОDПЛ, 

Папенька! nы хот·J:,111, чтобы 0едотъ 0е
Аорычъ сам·ь предло;1шлъ nамъ - nотъ оо·ь 11 

п11ед.11:аrаетъ ... вы долщ1rы быть доnольnы ... 
111iмовлпоnъ, отецъ. 

Тю, тю, тю, тю, 'l'IO! Ахъ! ты, скромu11ца! 
И у пел лзычекъ разnлза.11с11 ... ха, ха, х,а, ха! 

ПЕДОТРоrл. 

l{ai;ъ ие быть доnо,11,пу его с.11:оnа1,ш! 
а111.1овлnоuъ, сывъ. 

Батюшка! n1;АЬ n-nacъ nроси.11ъ, чтобы вы 
ronop1tл11 съ Иnапомъ Иваноnичемъ п·1ю�оль-
1ю nодс.11:икатп·t�, поп·t11ш'tс ... 

!IJU.t0DallOD'Ь, отецъ. 

Это что ? По'деАш(аmип,е! Да, что ты 
вм1;wиваешhс11? Учить что .1111 меuл хочешь, 
шжL 1\Ш't rоnор11ть? Что мо1; ну,1,рлвить-то 
Фразы, какъ та-мъ у васъ: «lrliiлocmuaыi:i. 
2осу"дарь ! уго'д110 ,;�и аал1� с"дrм.ать �тп, 
,,есть ... 1> Да, нъ чорту эту мудрсн-ую rал11-
м;�тыо! Говори од1;;11;: «Bomr,moaap;;, т:упи,. 
aomr; и Ц/l,1ta e.11ty; 'да, un,mr;, а Nc то уби
райся, опису"да npuшe,;ir; ! Что ты будсшr, съ 
ней счастливъ, разум1;етсn; что л буду лю
б11ть се, 1;акъ дочr., разум1;етс11; такт,' чеrо ж1, 
теб't еще? В1;дr, меnл пе по-ше11111ъ сюда rnа
ли, а л  самъ пр11ше.11ъ ... Ну, папа-проФесоръ, 
продаешь л11 памъ свой товаръ?_Даnай руку
�;оячено ! По, поста�, ребята ! Ц1;;1оватr;с11 
еше рано! ... Ви,�ишь: говорптr, l\tпoro 1, · ue 
люблю, а ;1:tла Аюб"но А-�;л:ать порлАком·ь -
привыкъ у;sсь так-ь! Депег-ь ОТ'Ъ тебя IJ� падо, 
потому уто 11хъ у тебя n1iтъ; у сына 111oero 
11 отъ матер11 осталось 11ц, мпого, а пос.11·1; 
меuл все ему. Вотъ о прндаuомъ па,щ усло
·витьсл: ты л1r es·o сд·J;ласш1,, 11 ка1юе, 11.11н мы?
B·tдr. я xoq у, чтобы нев·1;ст1:а моn зад11та была
ВЪ ЗОАОТО! 

IIEA0TP0rA, 

Меnл 11зу�r;111стъ nocn-J;mnocть, с1, 1.:н:010 

вы иэnол11те rоnор11ть о nр11,щuомъ, 1:or,1a p•1.i•11, 
сперва о блаrоrюлУ'1i11 паш11хъ дt.теf!. Вы го
ворите, �;акъ будто о ка!iомъ в11буд1, тo.nap·l.i: 
1.акъ .будтсr торrъ ка,:ой вибудъ зан,ночасте"

ШЫОП,\IIОП1,, ОТСЦu, 

Да, о uлаrополу 11;1t-то 11хъ то"11:сватх. пече-

пые сАа,щтr,. Эвосл, что 11Ы&уl\rа;1ъ ! l{ai;ъ 
будто торrъ з�н:лючаю! ... Разум·ветсл, что па 
св1Jт·n все торrъ II все тоnаръ ... Нс дait Боrъ 
•rольно тсtрrоват1,с11 честью, да сов'tстыо. -
lly, о пр11;1.апомъ .•. буАетъ ;111 11,ш u·1:тъ у
тебл что?

ПЕДОТРОrА, 

На подобные вопросы, �ш.tост11выА госу
дарь- 11 не иаi!ду отвt,товъ ••. 

)IП..SОПАПОПЪ отецъ. 

Какъ: цнева�дещь отв't.товъ?,1 Да,что оnъ? 
Пол:по, у;1,ъ не раэсер,111лсл ;111 ва меня? Э.хъ! 
старпкъ - правду сыпъ I\Юil rоnори;1ъ r,ш·li, 
что ты такой 1ю,1озр11тмыIЬ1й, та11ъ с1tрупу
.11езпыА - та1;ой пед,отыка ... 

UE�OTPOl'Л, 

А, 1\Ш.11ост111шй государь, Андреи 0едо
ты•1ъ! :rакъ вамъ -угодно бы.110 11зображать 1\}е
в n предnарите,н.во батюшн1i вашему пе со
вс·tмъ--то съ выгодпо.й стороны? Покорu·.tйше 
б.11аrо,1.арю! l{ашетсл, ·я пе эаслуж11,1ъ ... 

IШ.JOBЛIIOD'Ъ, Cblllu, 

Батюш1,а ! .. то вы А't,1аете! Вы rубпте 
менл! 

IJU,f0DЛП0DЪ1 ОТЕЦЪ, 

Л губ,110 тсбл? Что за вз,хоръ! Да, ААЯ чего 
ше мu:IJ пе с1,азать e�ry, что 11 знаю- ua которую 
поrу опъ хромаетъ ? Др-ущес�.а11 от1;ровсu
пость ••. 

1MIICADETЛ UВЛПОВIIЛ, 

�cer,ta бwвастъ nрi11тяа. Но, corлacнrecr., 
что есл11 �;то яепр11вш,ъ �;ъ каюшъ щ1бу,\ь 
nырашевinмъ, труд110 ш1оrда: пе 11зум11тьсл ... 
C11UCXOДIITC.IILЯOCTI> ваша ПОЗВОА:IIТЪ мu't Сli:1.

�ать ..... 
11111.1оuлпоnъ, nтвцъ,беретт, ее 

311 1"1ОА6Ор0А01(Ъ, 

Позnо.1111тъ, позволптъ, м11,1ашка! (1�n,.;ryemli 
ее) И у, 11у ! пс ссрднсь - в•IJ,\L л :iпаю , что 
челов·J;къ-то опъ лoupoi'I, 11 что у nc111:a1·0 сстr, 
свой чepnni:ъ. Uотъ, 11 в·J;,\1, 11 самъ про ссб11 
зпаю, что n 1·рубъ, 1:р111:упъ, 11е n·11,,:i10 cn-tт
ш:aro naшcro обх->,мспi11 - под11

1 
roвoprr обо 

мu·.l.i отцу np11 мп•I; -n пе оссршусr.. Поче -
му 1111, 11 сыпу моему пс сказаты npo твоего 
отца, 'IT◊ ОUЪ ••• 

1·0: вы, cyдarr,, знаете моеrо сыuа, а n знаю Л п111:оr.щ не позnо,110 ссб·11 судnтr, о Aro
naшy до·'IЬ-1,опчсuо! ll:цобно пуст111:н-то раз- дnх·ь почтсuныхъ, 11 мое м 11·11uic по•111таrо ..• 

.. 
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110.tonAUOB'Ь ОТСЦ'Ь, 

О, да, ооа, братецъ, -nрем11лал! Ну, f}Y, 
воооватъ, 11зш111ите, братцы, а право, п в·r;,1.1, 
пе съ умыс,1:�, 11 ум11ш�.а во·мu·t. ec1J11,, по n·tд1, 
ущь 111в·1; uoцuo переоАавл:пт·ь себя, моя мi1-
лаш1;а, д,1n_ твоего отца. Пусть опъ прос1r11тъ 
мп'!J моr1 ос,1остат1ш, n прощу ero, п дт.ло въ 
mАяц1J, 0111> ле.сер,111еь, что л �;рнчу, шум
лю, ты�.:110 nc·t.xъ, а n пе стаоу см1inтьс11 ,·1;о
rла опъ nачuетъ чспспитьсn, е�1шт1,ся, -в1Jснть 
�;ащ,ще с,юво, жать свои гjбы и nаашо пюхат1, 
табuкъ.,. вотъ, 1щкъ теперь ... 

ПEДQTl'Ol'A, DС1,орб,1ш1сь, 

�ИAOCTIIBJ>Jii государь! ---
illll.lODAROU'Ь ОТЕЦ'Ь. 

Да, по,шо, братецъ ! Что теб� daлcn тnoia: 
Аm�ост11вый zосу'дарь? ... Дай-�;а rгабач�.у! ... 
Н о rгомъ 11 говорю, ч;rо надобно 1ш·tть вза
ш1вое свисхощ,щuiе. На�.ъ 111е пе попимаешь ? 
А �ще у•1еоый ! 

Е.Juслnвтл nnлuouп.i. 

1111Jcт1J corлac11Acn бы ва то, па_ что я corAa
maюcr,, да 11 ,ноб,110 моего сына 11 i!<елаю ему 
счастiл-чортъ поберп! Вы nроФессоръ, чехо'
в1Jкъ почтсunый, по.нзуетQ.сь увааашiемъ -
хорошо! Уван:евье н jчсп·1,е славпыл веш11, 
да• нзъ ппхъ шубы себ-t пе сошьешь - по.ди
маете ! А у 0е,\ота Мнлоnанова лн,�лдьо1t1> 
рубле�,, такъ это-что нпбулъ зпа•штъ-чортъ 
nозьм11! По 0е"от_ъ nриходитъ К'!\ проФесеору 
просить ру1ш ·его ло<Iери, i;orдa за сына его 
отдадутъ r·еперальmу ..... nопимаете! Вы те
nерь npi•txaли въ Петербурrъ ис�;атъ м ·tстеч
ка-поцробуйте ка поискать, �а ПОJ!:Од11ть по 
nередшшъ съ вашимъ ученьемъ, съ nашимъ 
про<1>ессорстn0мъ ·.. а 11 самъ �;ъ вамъ n р11-
шелъ ... 

IIE,ul'J'POГA. 

Позво.111,те посА1i сего сказать, что я ....

DIU,10UЛJIOU'Ь1 ОТЕЦЪ, 

Что вы-ну, доrоnарнваiiте! ... (Сыиу) Да, 
1юfi чортъ, какого, ты уро_р.а отысьаАъ 1\ш·t,, 
братецъ ' что OIIЪ ' СдОDПО КОЗЬ/1 рога' DЪ Папея1,�.а! вы всегда мв't rовор11ли, что 

искренность Аоброд'tтель , 11 сп11схошдепiе 11гtхъ пе л·tзетъ ....
/!JUJIOOAROB'Ь I СЬШ'Ь, ЛОАГЪ 11аwъ. 

JIQ,tOBAПOB'L ОТЕЦ'Ь, 

Ну, вотъ в11д11шь! Самъ лtе rовор11лъ! 
ПЕАОТРОl'А, 

Безъ сом111Зо111, м11лост1111ый государь, 11эа-
11мнос, снисхошден1е пеоохо,\11111 0-длл �.аждаrо 
Jlзъ пасъ, 11 хоть .Аnдрею 0едотыч-у угодно 
бы;1е сл11ш�.омъ строго суднть меu11, поо·tрь
те, n еще пе та�:ъ r.nупъ, чтобы ста,1ъ rо
плт1,сл за словами. Но, сушпость с.1rооъ, м�1-
-'Ост11в1,1i'� rосу,щрь - и тутъ nозnольтс мп·t 
безъ стыда с�;аэать, что n пе стышусь быть 

. . осторожнымъ II nзыс�.ательпымъ ..•. 

Батюш�;а! пощади,rе :\fепя .... 
JIIЩOTPOГA, 

л OCl\11JЛIIBaIOcь; MlfЛOCTIIOЫA государь ... 
E,IПCAIIEТ,� UПАПОDПА, 

Папеныtа, с;1ова 0е.,�ота 0e,.1.opon1J<1a ... 
DEAOTI\Orл, p113K(I. 

Ос1юрб1tте.iJыrы ! Невыя�снмы ! 
!111.JOПAIIOB'Ь, ОТ)Щ'Ь, ropn<Jo.

Самъ ты оскороителевъ п uсвыпосимъ! Л 
теб·t ц·мый часъ твершу, что любл сыпа 11 
желал ему i, дочорп твое/:\ счасть11, л къ чорту 
i\loeбoraтcтno ... И что шъ? Не паБол1iвяхъ ;i;e, 

ЪJUЛОl}АООП'Ь, от1щъ, горн•rо. ,
Да , нЬl:'1 •юртъ моrъ оrор•шть васъ 

е-ущпост11 САОDЪ мопхъ - MUAOCfflU8Ыll 

сударь? 

мп·t прос11тli у теб11 твоей лочерп .•. :Мпхлr.
въ опъ пе 1,лаялется, братъ, пе толыtо тебt, да 

го- и ви1юму ! 

ПЕ1{ОТРОl'А, 

То, l\t11.lfocт11выi:'1 государь, что съ перваrо 
слова п оезпрестаnnо вамъ угодно твердить, 
что ВЬ! боrаты, в п�см·t:1:атьсn безорестаuно 
ПЗ1\Ъ бrьо111,11м� у•1епым11. 

• JJП.JOBAIIOll'Ь, ОТЕПЪ, 

Батюш�.11 мои сutты! это что •rакое? Cлy
n,a.ilтe же, с.ударь: пе вcд�ifl отецъ 11а моемъ 

R�AOTPOl'A, 

Очепь хорошо, l\ШЛост11вы� rocyAap,,, ,по
11н�.то ue захочетъ 1;лаu11тьсn п вашему 
IIJIIЛЛLOПY· ·вы, канъ будТОl\11\АОСТI, оамъ Л'!J
лаете, требу11 рукн J11t1ei! дО'lер11 ... (Е"шса
аета Иваиовпа x01tem;; ioвopitmь) Замол
чи, мой друrъ! У д11вл:n10сь, 11а�.ъ ты мон;еwr, 
хАадно�.ровво с;1ушатъ слова r.:.иа :М11лова
uова .. ,, 
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MU,!OD AIIOJlЪ от,щъ, сы11етс11. 
Иу, ну! По;калун - та1;ъ М11.1оваnовъ те

б·JJ понлош1тсл ... ([(Ааnлетсл шут,11,щ10.) 
ПЕДОТ1'0ГА, C'L досадоtо. 

Ваmл mут1ш веум·Jiстны; 11111.11остноый го
сударь! 

UП.tODAIIOD'li, ОТЕЦЪ, сэб•liшепп1о1п. 

ТьФу , чортъ nозм11! Вот·ь точно съ не
го вел кота СО1tрапа - rд't в11 ·тронь, ,1;р11-
чптъ ! Такъ yб11pafic11 шь ты" II-tтъ, n1Jтъ ! 
Слуwаi\те, 11ш.11ост1шыi'! rосу,1арь, слуwай·ге: 
JI Пр11Шо..t:'Ъ CIO,ta ПО дру,11ес1ш ,· ПрИ111ед·ь цро
СИТЬ руки nawefl. до•1ер11 u не отп11раюсь. Н1-1, 
чортъ возьмJ1! Умсnв есть такше своя амбн
цiл, 11,_ �;ащетсл, ес.1111 п сту11илъ первый 
шаrъ, В31\IЪ с.111;дова;1O ступить втора/\ - мол
чите, оу�аръ, 11 слушайте! Л взб·11шевъ 11 11ду 
отсюда, по вы зщште, r,1'!J п швuу - об.ра_
зуr.штесь, такъ приходите 11 хлопнемъ по ру,
камъ ... Слыш11те ,щ,? ( Отта.,иа,1,вал сыnа) 
·Убнраfiсп! Опъ npeat1\e уч,мъ теб11, такъ те
перь ты у•ш его 11 nразу11tи .. : Еслнбы ть1 не
та�;ъ дороrъ мя't бы.11ъ, пе поцравилась 11rн·t
она, 11 я не бь1.11ъ yв·lipeuъ что она состаоятъ
твое счастье, та�;ъ я кт, чорту бы все твое
сватовство, 11 r.·ь от1щ1, уродом·ь, будущ11мъ
тuо11мъ тестюmкоii ... Прос·rит1J, су,щрып11,
лайт6 руку! (Цrь.�уето руку Е,шсаветы
Иваповпы) Что ... Ей Богу! Взб1iс11лъ меол
вашъ nаоевы;а ... Раст�мкуйте ему, что уа.ь
если у i.:1жJaro ест�. свон uедостат1аr, 1·а1;ъ
лучше же быть таю1мъ rpyбinooм1,

J 
1,акъ л,

нешеАи та1ю(1 · царевной Песм"tявой , ка�;•ь
опъ ... да·, да, cy,1api.! И ес.11и отъ -учеuьл у
васъ тai;ot'r правъ, та�;ъ чортъ его nоберп,
ваше учевье ... По1юрвъti\ счrа! Прощай,гс"

(УхоАПТ'Ь nocn·Dшвo -и за дперыщ еще с.-1ыwе11ъ 
ero ГОАОС'Ь.) 

ЛВАЕВIЕ :!lV. 

'J'tl ;�; 11ро1111 !IП,JОПАПОnл, ОТЦА., 

НЕДОТРОГА, 

Благодарю васъ, Авдреfi 0елотыч:r,, что 
вы npeдyopeд11;1Ji" меп11 о с.лuито.щ; om11po
вen1lo11t'o oб.x:o:Jlcoeniu вашего ролите.111. Безъ 
то1·O ... 11 ... 11 ... моrъ разсердиться ... 

пп,�оnлnоnъ, сызъ. 

Ахъ!· су дар�., 11зв1ш11те его! Л ручаюсь ва-111':Ь 
за его сердце ... 

ПЕДОТl'Оl'А, 

Да,.ма11 еще дол-ашо ообАаrодарт.ть ва«;ъи за 
передачу 'род11тм10 ваwе�1у npeкpacnaro мп't 
uiл о 111оемъ характер·!,. Так-ь 11, цо вашему, 
педотыка, noлoзpитe,Jt,DLIЙ, CO�IHIITCAbЦh\ii че� 
лоu·tкъ! Позво.11ьте мu1i опраuдать с.1ова в11-
ш11 на д1;л1;. Вашъ бат10m1;а Т31iЪ дорого ц•t
ннть свое богатстщ), что л дол1кеn1> отказать
с11 ... И па что вам-ь дочь такого чеАов·liка ..• 

,1п.1ош111оnъ, сыпъ.

Отr,азатьсл! Боже моu! Вы 111огл11 nоду
мат�. ... Елисавета Иваuовва! Ра,1,11 Бога, всту
питесь за мен 11 ! . . . Моrъ AII II пе сказат�. отцr 
моему о вашемъ характер'li, liOГJ!a nредуореж-. 
дал·ь вас-ь объ его 11з;111mneli, может» быт�, 
свобод1;_ обращеяiя.,. 

IIEAOTPOl'A. 

Наорасно беретесь ВЬ\, 111олодоii челоn'l,къ, 
с-у,111ть о друr11хъ, кто.постарше вэ.съ - я пе 
уч11;1ъ васъ ото.uу ! 

щ1.1onanon1,, сы11ъ. 

Но неушел11 111011 откровеввость ,111w11тъ 
111en11 вашего · увашсвi11 , раз-руmнтъ счастiо 
мое - с•1астiе дочер11 ваwеА... канъ II ос11111-
л11nаюеь думать ..• 

IJЕдотРоrл, растрогаuwпсь, 
Ну, пу ! По.1по I полоо .... Но ваmъ ба

тюm�;а .... 
DШ,IODЛIJOD'Ь ОЫrtЪ, 

Овт. все rorouъ бу,1t>-тъ сд1iлать, чтобы 
1·олыю ув·1;р11tь nасъ ... Хорошо - есл11 тол�.-
1ю отъ него зав11с11тъ - л б·try къ пему, u 
радu Бога, у11юJ1111O itacъ ве сум,ть о чмов1iк·t 
JIO паружнщ::т11 ... Прощаii•1·е, Ел11савета Ива
воuна ! Haoeuьi;a вашъ· uеспраосдлнвъ, уn"Dрь-
те его ... ув·ьрьте ... Боще мofr! Л пе знаю, что 
говорю .. . 

ЛВАЕIПЕ ;xv.
ПБ/f,ОТРОf4- 11 JЫПСА.DЕТЛ IIBAROIШ.\, 

IIEAOT-POl'A., 

Песправемиnъ! ... Ну, что, мolr другъ, 11 

ты съ п111,1ъ cor.11acua? 
Е.-шслiшт.�. JIUЛIIOIШA. 

Я не c11i'tio су,щть, по трепещу, что 11ое 
счастiе разруm11•гсл отъ вза1111шыхъ не11ора
зум·1,оiй ... Будьте сп11схол11те.1ьвы .... 
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ПЕАОТРОrА, 

Сердечно ра,1.ъ, ,� ч1.J\fЪ n дАп теб11, милый 
Аругъ, пе пожертвуrо? По, разсу,щ сама : пе-
1жел11 пцобuо было теро•!JтL тai;in об11дпып 
сл:ова narл:aro б:,rача? И чего до,1;1.по ожrцать 
воередъ? . .  

ЕIIПСА.ПЕТА. пu.�поща. 
Оuъ.ие 'xoтtA'L васъ 0011,1-sть ... 

JIEAOTPOr А, 

Сог.1асевъ-l\юшет·ъ быть, по теnерт, пе мв't 
о.щ�кошь просить у него прощеиiя. Пос�1О'l'
р11мъ что они сд.•J;лаютъ, а n съ мoeft сто
роны готовъ соэпатьсn, что точно .... п са111ъ 
?ЫА.'L пемпоrо виповатъ... Не пла%, мой 
друrъ ... ув11д11мъ (скрывал свое •tувство.)
Одвакошь l\fn·Ji надобно отправ11тьс n. 

E,fПCAIJETA ПIJА.ПОUП.1., 

Опъ, право, такой добрыА, такъ откровея
во n просто гооор1цъ, .. 

ПЕАОтРОГА., 

Неуже.ш л то,rько coвc·tl\t'L буду в1шо
nат.ъ у тебя? Ну, ну, л такъ люблю тебя" 
Хорошо, хорошо, поду.масl\п. вм1ютt; 11·Gдь 
A.IIR твоего счастiл l'Отовъ я Ааже идт11 ... от
иест11 это письмо к·ъ граФ1101; Зпатовой .. , 
О�ъ ! • У шr. мо·t XOAltTL къ эт11мъ гра<1>11nямъ ! 
Д,rл чего одва�;ошъ оио эасечатапо? Есл11 туТl, 
ис друж,3с1:ос yв·tpenie, а та�;ъ., 1;а1;ап nибудь 
ХОАодпая pe!iOl\fenдaц-i'n? И въ Б31ШХЪ еще ОШI 
отпошепiяхъ? ГраФ1шя м�а,етъ nоду11Jат1, ..• 

ЛВАЕПIЕ XVI. 

Т21 ЖЕ И r. 11А.«011ДА.,f0В'Ь. 

ПАД011Д.\.t0UЪ, 

Да, да, постаоьте суп.�ую1 пока въ nepe.-t
иell:, а кoAnci;y вдоrшуть въ capaii, да пocr;o
pte дайте чаю ... Мое по•1тепiе! Что пащъ 
до�;торъ? Ушелъ? Досадно! А мол ше11а· хотт.
.яа было тот•rасъ 'txaтr. съ Пlll\JЪ 1;ъ О,ЩО!\IУ 
шъ т·tхъ, отъ ноrо зав11с11тъ мое J\11Jcтo. Вре-
1,1��11 упус1.ат1, uсва,tоб1ю; в'tдr, па та�;iп м't
ста ОХОТПUБОВЪ, под11-ка, много; Л ушь САЫ

mалъ, да, 11 старал послов11ца - толцыте 11 
отоерзетсл ! 

UЕДОТ1'
0

ОГА, 

Ес,ш ·nе uу,щтъ пес�;ромпостr.ю съ мoei:i 
сторо11ы воnросъ: вы upi·1;xa.ш пскат1,м11ста? 

IIAAo'f.AA.JJOD'L, 

Охъ" су,щрь! Все вто шеuа меип уговори
ла, да подбила - по·t.демъ, да по·t,,1емъ! Псче
rо д·мать! Ouo II то правда: м·tстеч1;0 хоро
шо, почетное, в1rдuое. Отъ васъ, др)'Га мо
ему другу, скрывать л не стаuу, л ищу себ't 
м·tста днре�;тора въ втомъ пооомъ эеведепi�,, 
что, зпаете, з;1·ьс1, отr.рываетс11. 

ЯЕ,-ОТl'ОГА, 

Д11ректора ?-
плдо11д,ыоuъ, скроыяпчnл. 

Хмъ! Мы им1Jе�п, п1Jкоторыя права ... Чипъ 
прав,щ, у пасъ ыа,1оватъ, по здtсь падооепъ 
чмов·tкъ' 11зв11стnый, а мы извтыт�ны таки,, 
слаоа Богу; 11 прито�1ъ челов'tкъ образован
ный , а мы uемnошко таки образованы и 
uм·tемъ Ааа,е �;оfн;акiя л11ттературоыл заслу
ги ... :М11н11стръ uасъ зпаетъ, 11, кажетсп, 11111с
то по пасъ - а? 

ПЕ,10ТРОГА, DЪ сторону. 
Э·го самое-то м·1;сто , 1.отораго я 11щу ! 

(Гро.щ,о) Ес.1111 вы JIJIJ'teтe сnособпост11 11 

права ... 
ПАд011А.\,10D1,, 

О сцособпостnхъ-то щ1 слова, во права , 
п_раnа - разумtетсл: д1Jло правое , а прав11ть 
его uce таю1 uадо ... Знаете� neмnoilшo nоис
кат1,, покла11лтьс11, 111\'ИJТЬ въ. эаnасъ Аруэе.11 .•. 
Съ помощью; nапр11м•1iръ, вотъ нашего об
щаr9 друга , flr:oвa Яковлеiшча, п вад•IJюсь 
во J\Шогомъ усп-sть. В11м1те: ему эпакоJ\tЪ 
особеппо" пе с.11ыхал:11 ,;ш. вы, Кл1111JЪ 0едо
ры•1ъ Тероуrовъ-че,1ов·tю:, зпа•штельпый, от;ь
котораго все зав11е11тъ, 11 вотъ еще .rраФипя
Зпатова, теща 1\f 1ш11�тра ... · 

. -

JIF,,\OTPOГ.�. 

Танъ Л1:овъ Лков.яев11чъ об·tща.11ъ вамъ по
хдопотать у l{л11ма 00,.1.оры•rа 11.rра<1>11ш1 З11а
тоnоu? 

11.1,10 n,-л.1ou1,. 
Какое шь coмn•IJnie! Овъ вcer,-i.a 1\tn'IJ rоро

р11л·ь, что радъ будстъ слу'lаю услу�1шт1, l\.to·t.· 
ПЕАОТI'ОГ,\, до,rер11. 

А, мой другъ? Что? 
1.11,\0EA,\,IOПt,, 

fl еще П;е )'СП'i,,,fЪ Пlfrrero сr:азатr. ему 
I 

ПО 

y:Jil, такъ na П('ГО 03,\'IHOCL, что II ТОАIЮ-

11ат1, Ц('ЧСГО. -�I-tcтo мое, сс,111 TOAЬliO ОDЪ 
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другъ _съ Его Превосход11те.1ьстnомъ .... Да,\
г,1·1; опъ? 1\-fт-Пl.l!ать пепадобдо .... Нстат11, вотъ 

' 
. 

1'1П1'0110DП'ГL, ВЪ стороnу. 

П ро�;лптыfi бо,1туп11! 
1iлдо11да.1опъ, JJ опъ , нащетсн ... 

ЯВАЕПЕ X\-'JI. 

'J'1I ЩЕ И ШIPODC),D.W1Ъ. 

ПЛАО1:,tАJОDЪ, 

Ну, мoft nочтепв·tйц�i/t, а мы у васъ хо-
• ,злйпич:\еМъ; рас,ао.110;1ш.шсь у васъ тамъ, въ 
гост11вой, и л ужь ;1;,11.а.11ъ васъ - пора памъ' 
пр1шиматься за дt.110! 1Кепа мол тороnnтс11, 
а я в1J,\ь к'Б вамъ съ дo'!lyкoil, cc.11u тожько yc
.11yra 1tрузьлмъ можетъ полестьсл ч1iмъ пи
будь другимъ, кром1, удовQ..11ьствi11. Зuаете 
Аи, что о J11ъстt д.11л мепл, п в·tль павтr,у 
ХJIОПОТЫ•ТО па васъ? 

�ШРОПОDП'l'Ь, 

На мея.о? Да, я что за раздаватмr, м·!Jстъ? 
ПААО1:,tл.1ооъ. 

Ха, ха, ха! Шутюшъ! То-то., что м·!Jсто за 
в11с11т-ь отътакого че,1ов'tка, съ котоr,ымъ, го
ворлтъ, вы· душа въ душу живете. 

lllflPOПODП'l'L, 

Ilo л еще пе знаю, какое J11·tcтo? 
П�,tO!IAЛ,IODЪ, 

Да, развt л вамъ еще пе говор1,цъ? Са_мое 
пустое м1.ст11шко - директора въ .отомъ по
Jюмъ учи.1111щ·t, что теперь заводптъ. Не прав
да .11n, что оно будетъ мв:t очепь къ .щцу и 
нстатn? 

11JП1'0ПООП•1Ъ, 

Вы. ,ц1ректоръ? 
ILЦOfl/1,.A.IODЪ; 

Да, .11юосзаtйпriй II noчтeiiп·liiimii'r .R1,овъ 
Я�;ов.1ев11чъ, мы, сударь, хотимъ 11 пад1.емс11 

1 

ПОЩСГО.IIIIТЬ съ ШIИ.'ЫJ\11, воротпи�юмъ, пo-
iШITI, въ Петербург1,, похвастать 01;замепамя! 
Дума.r9, вы похnал11те мое г·tшенiе. 

JIIЩ•OJJODП'J.,.Ъ, 

И очепь 1 
ПA,<tO'l'J,<t'Л,10B'1>; 

• JI бы,,11, увtрепъ, так-ъ, i:aк'II, JI n't томъ
ув·tреяъ, •lто вы примите ааступАепiе мое у 
в·t�от�раrо IС11ща 0сдоры<1а Терпугова. В11-
д11те : отъ пего все зашtсhтъ

) 
а вашъ 0ома 

разс1;азцъ мв·ь,�что вы с1, nи:мъ друзья зака
дЬL'I1tые .... 

ТьФу пропаст,, ! - дj!IIЭIO - n·t,\ь вто лnno 
ру1щ П ровпд·Iшiл ; я nодъ с•1аст.1111nой зв·tз
дой родиJJс11 ! Вы •rочпQ зоа�ю11ш, съ шщъ?

JIIUPOПODП'l'I,, 

Л cefi часъ у него быА'Ь. 
�ДО!IАЛ,IОВЪ, 

Э1;а11 лосада, · 11 пе зпа.ilъ! l\fм вм·t,ст·t бм, 
ил11 вы закинули бы уже сло,цо .... 

D.rnpononn•1ъ. 

Не безпо�.ойтесь - я пс засталъ его АО111а . 
ПАДО!l!{ЛАОП1,, 

Та1;ъ опо и къ Ау•1шему. Л пос.tалъ теперь 
вашего 00::11у за 1,арето•1, 11 шеuа мол хот-1;.щ 
·tхать съ вами 1,ъ тсщ-t 1\1ип11стра, ГраФ1ш·J;
Зпатовоfl. :Кстатп, за·tз,1:.а/:\11·е-1;а вы с1; <Пеf1
прлмо 11. 1,ъ Терпугов-у. Опа .1учше меня у
м·tетъ ,обълспнтьсл- умяа, разбойпица, хоть
11 пе 'шива.1а въ столицахъ! А. вы , прошу,
n1с•ь , гово11ите обо J11П1J откровеопо. Знаю
все худое, что вы мо;rюте обо JlfП'b сказать ...
ха, _ха, ха!

JI.Шl'ОП?ПП'IЪ, 

Вы пад·tетеёь па себя? 
IШДOTl'OrA, yrpt0110.' 

Да 11 па тебя, кажется, оя'Ъ пад1,етсл. 
JLl,,tO!IIДAdOO'L, 

Мя·t ron1>p11J111
., 

�удто у :мепл сстr, ушr, r;a
i;oй - то сопершшъ, .кaiюrt- то nроФсссоръ ' 
0Aecci;aro J11щея. 

'111111'0hООП•JТ,, 

И л -с.1ыша.11ъ такъ. 
11,\ДО!IIД:АЛОDЪ., 

Праnо? Kai;ofi 1111будь ш1ю.111р1,,; .. ха, ха, 
ха! Да, д.1л д11ре1,тора падобпы пе схоласт1ша, 
а ум·Iшье ap'panilшpoвaтr, д·Iмомъ, пр<'дстаnн
телr,ность, J1овкос,rь ... У•111ть-то д·nтсй вслкiй 
ум·tетъ! 

М'ПJ:IОUОППЧЪ, 

Но одпа�.ошь нс худо бы з11аniл II опыт-
' 

ПОСТ!,,, , 

111дu11дллоnъ. 

Хе, хе! Ну, 11 оп,r вай,1-у1·сл " Rащетсл, nr,1

менл хорошо ,ша-ете, 11 соr,тасптесь, что 11 

ТQГО и ,,i.pyraro �JЫ ire J1хая1:.11руемъ. 
-

1,11. IX, - 2. 
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1шРоноввч'fi, паси11mдпво. 

Это ми·(; п,1O:х.о 1Jзв1iстпо. 
П.!1\ОZД,ЫОD'Ъ, 

Э, nrу'fвпкъ! Ну ка�.ъ же, иапр11м1>ръ , n 
в·Jщ, -ужь запимаJJъ .м·tсто по Мипистерству 
Просв1>щепiя ... 

11\Пl'OIIODП'IЪ• 

Попечители у'tз,1яаrо у�илпща? Rа111етс11,, 
вамъ ве.11·1:по бы;1_0 11 опуда подать въ от

· став�;у?
. ИАД011ДА,10D'Ь • 
...

Да, по 1,леветам_ъ вuштатора, 1,оторый:
п_ащмъ у мевn �;акiе-то безпоря,1ки-педавтъ
такой!

Ш:�ОТРОfЛ. 

А Аиттературяые труды вашего друга� 
МПРОНОDПЧЪ, 

• Itaкie труды ?
ПАДОZДА,IОD'Ь, 

Ха, ха, ха! Забыли ? Л, sажется, прислалъ

MUPO�OBU'l'L, 

Л хот1Jлъ, о,ща�;о!ш. сказать вамъ., что ва
ша супруга_, .• 

ПAA0'IIAAA0DЪ. 

Да, что въ самомъ, д·м1;, моя супруга? 
Что она медлнтъ? Вы готов1,1; 1,арету, чай 
ушь приве.1111? По'tзн�а�те, поtзжай:те 'поско_. 
p·te, Аюбезп1iйшifr:! Н б·ьгу, потороплю ее -
вы въ одну сторону, а л въ. Аруг-у1O, �гакъ 
пусть пашъ Одесс'Кi� проФ�осоръ уrон11етсn 
за намн. Аюбезв·tйщifr друrъ, Н�.ов•ь Лков..rе
впчъ ! Сомас11�гесь, что если лестно х,1OOO
тать за друзей, такъ еще .1естп·ье, i;orдa т11, 
за 1юrо мы х.лопочемъ , достойны нашей 
друшбы, когда они ..tю)щ ... пе т�кiе педан
ты, накъ там'L, какiе нибудь .. .' Фи! безз-у�ые 
проФессоры съ табачиымъ иосомъ ... Ха, ха, 
ха ! (Ухооип�) 

ЛВАЕПШ ХVШ. 

Т'11 ЖЕ, -1,роЪ11J IIAДO!IДUOBA., 

MIIPOПODll'IЪ, 1вамъ екзеr.ш,1яръ мо�rо пepeno,ia, 
мпРоиовпчъ. Ха, ха, ха! Л хот1,,и, бы..tо раэсер,1ить·с11, 

Того, что та�;ъ славuо отд1мал11 во вс·J;хъ по хохочу певоJьв·о.
журпа,1аiъ ? ,ща;отРоr.1.. 

пцо11д.ыовъ. Ста40 , комriл11мевты твои ему были не 
Ну, �;то выяч•J; слушаетъ iJ,ypпa..tonъ ! Л искренпi6 ?

ЕАВОА.DЕТА. ПDADODBA, пе Х!)Т'IМЪ BИKOllfJ АЬСТИТЬ i по,м11чать, пе 
nосылалъ. писемъ , ве просплъ шурва,шс-
товъ ..• 

MUJ'O�OUU'l'Ь, с1111лсь. 

Помrно, ·что вы прислци мnt 50 э�.зем
плнровъ съ ш1сь�tаi\Ш, 11 n 11змуч11лся разсы
JJая 11хъ. Тутъ .быА11 звземплnры i;o вс1шъ 
журпалнста111ъ. 

JН."AOfl,1.ЛAOB'L. 

' Ну, ny ... Я еще берегу, накъ за.1огъ друJJ:
бы, ваше 11111Аое, лес1·ное пцсьмо, rд:ь nы такъ 
111еnл расх.ваJ111Ая ... 

IIDPODOBU'l'Ь, 

Л расхвал,ыъ ? Такъ ;ш полно ?

\ 
IUA�,1.A.AODЪ. 

Да, пеl\mо�шю II nокр11т11�.ова..tи.: Но, что 
;1ie п за похвала.., есАн при nей вiтъ дру;liе
с.нихъ З3.l\f'Ji1Jaпiй? .•. То-то 11 надо�во , н п 
JN'tю ц11в11ть вашу ;1ружес11ую , 11сJ;ревпJО.ю 
nохвалу, J!\l'ШO цtвuть .. , 

1 

Ахъ ! папень�.а ! Да i;aкie же кома.1имепты 
rовориАъ ему .Rковъ ЯковАевичъ? 

ВЕАОТI'ОГА. 

Но ч·�мъ i!Ш oriъ такъ доволевъ ? 
l!JIIPOПORUЧЪ.' 

Какой дуJJанъ недовоАепъ собоi\ ! 
ПЕАО.'Л'ОГА. 

CтaJIO' ты пе будешь емr ПОJ',!ОГать ис�-ать 
-м1юта?

МПРОПОDП'l'Ь. 

· И ты спрашиваешь, 1,огда ты ищешь e:ro
ro м·J;ста, коrда,·nо с6в'tст11, 11 пс знаю до�
стой:п1,с тебя челов1iка? Климъ 0eдopiJч'I, те
б1; друrъ, 11 М1111истръ радъ будетъ лрiобр1i
стt1 себ·t искуспа11O и опыrгваго цQмощвика
110 заведепiю, которымъ онъ особени.n ияте
ресустсп ..••

НF,ДОТРОrл. 

Н1> пе ошибаете·с1� AJt вы ва счет1, мо11хъ 
а;ое;то11ястnъ? Jl боюсь .. ,. 
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ЕАпслnм<л пnлвоnпл. 

Папепьна ! Вы обишаете пашеr-0 .4руга 1 •.• 
ПЕАОТР01'Л, 

Н об11111а10? В11воnатъ ! Извив,т мен�r .... Я 
саъ1ъ вач11uаю зам·tчать, · что я точпо вемпо
�,шо ... слJimкомъ .... 

HUPOUO_!JП'IЪ, 

.А Н такъ B3ЧJllJaю ужъ nриnыкать 1,Ъ тво
'СЙ чопорности 1[ ще1ютлиnостir, хоть, пра
во, батюшка, пора теб·t взяться за умъ ! 

НЕДОТРОГА, 

Не серд11съ а,е; не сер.1.ись - nGлно ! Ву, 
простите покам·мtь�пойду .... къ ГpaФIID'II.,. 
Moll: лp_yri,I еще ра_зъ извипи ! 

•О 

= 

ЛB.llEUIE XIX. 

МПРОПОDП'l'Ь u E.ШCADE'l'A пuлпоопл. 

�ШРОПОВПЧЪ. 

равпо 11 nъ томъ, что вы 1ш,1.итQ челоnt.ка, 
исире�шо ;11елающаrо nамъ счастья. Я слы
mадъ yme, что зд•J;сь ел училось. Мололые 
люди:-. ( Бере-nи; u..t� за py�1t) Вуду-rово
р11т1, вамъ, �;акъ ·лекарь: ваw11 отцы II вы 
больпые, iю ваW)' бол·tзпь вылечить пе до.11-
rо, а бол1,зпь старш;овъ nашнхъ надобно ле
чnть осторош11·t.е. Ну, что вашъ батюшка? 

. мплоплпооъ. 

Онъ ушr. 11 {!аuыл·ь обо 1.1се111ъ. Вы зваете, 
'l'l'O nодобµые ему �ара�;теры нспыхnваtотъ 
таliъше c1iopo, }(анъ скорр u ут11-жаютъ. Овъ 
уже раскаивается Jl сч11таетъ себя во всемъ 
впноватымъ. 

, &.fUCAD'l:.Т.I. IIDAROIШ.1.. 1 

И оаоеш,ка тоше ! 
�IПPOIIODП'l'L, 

Ну, та11ъ све,щте же 11хъ.пос1юр·tе вм1.ст1;, 
помирi1те, и � бл:аrомощ1 щ1..съ Боrъ ! 

• 

IIIDAOD♦IIOU1,, 

Мы тебя 11сnравимъ. Вотъ уа.ь опъ J1 Батюшка .клянется, что буАетъ всячес,ш 
сам·ь nрп-знается ! Во, милый друrъ, что ото воздеращщ1.тьсл ..... 
ты та�;ая скучная? J!.fПCAUET.� RUAПODUA, 

ивслnвrл полноuпл. Толь!iо, каliъ 11хъ свест11? Паnеnы,а пе 
Вы пе знаете еще моего горя - в·tAt. r-uъ пойлетъ къ вамъ .. ,. Вы богаты .•• 

Мил:оваповъ был:ъ·зд-tсь... 110.100.шопъ. 

1110Ро11опвчъ, Опъ богаче , об4а,щл т1;1.н�щъ сокров,1-
И оnи поссоJ>и . .шсь съ отцо111ъ твощ11ъ? щеl\iъ ! , . . Но , пе безооliо�теqь, Е,шсавет� 

Taii'Ь ·- в предчвствовалъ ! Что же теперь? Иваповва: мой отец·ь тaiioli добрый, ЧТQ ro-. 
UПСЛDЕТ� ВUЛЯОUВЛ, 

• Сэма не знаю ... Сер,ще мое замираетъ отъ
_'страха.,. Ахъ! Бо11iе мой! Это овъ !

r 

яв.mвш хх. 

Т1) а.в U IIШ,IOUA.ПODЪ СЫПЪ, 

MПFOUODll'IЪ,, 

Оп�?-В1;ро11тпо, н 1ш·rно честL !}ид'tть г-ва, 
Миловавова? Добро oqшaJioвaтL , Jiюбезt1ый 
гость! 

EAIIOЛDETЛ пплпоnп,1., 

Г. Мирояовичъ, хозmшъ АОМа ·и старый, 
11обрыfi друrъ папевькя. 

DIВРОИОВП'IЪ, 

,4а,, сударь , см·tю въ то111ъ ув1.рttть , а 

TQB'J, самъ OПJl'l,'b JIВИТЬСН' •• 

JШPOUOUU'l.'Ь, 

Вед�1те же . е1·0.снор·tе сюд;�. l\foй npi.ятeJiь
тотчасъ ·возврат1�тсн. 

IIDAOD,LUODЪ, 

J:lo в не ручащсь, 0,1.пакожь, за моего отца .•• 
Е.ШС.1.UЕТЛ 1.JDAIIOBПA, 

И н тоже за мреrо ... 
IUПl'ОПОВП'IЪ, 

Друзьл мои! Отцы вашн, говорю вамъ, 
боJiьвые - будLте 11хъ .Аека{Jям11. У потребите 
вашъ умъ, вашу �п·tmвость, JIIOOOBL - nред
уорелите, остереrпте ... 

ЕАПСЛUЕТЛ IIПЛПОШIЛ, 

Ахъ! Боже ii1oii ! Я готова .... 
аш-,оnлпоц-,,. 

Вы готовь�! А.пrе,1ъ пебеспый... Я б·try JI 
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приведу его. ИзвJ1П11тс, суАаръ .. , Простите·,
� .. шсавета Ивапоnпа, простите еще разъ! 

{Убтьгаето,) 
E.tUCA.DETЛ Шl,\.ПОВПА, 

И вы 11дете ? Ва111ъ пе -хуАо бы остi¼ться, 
помочь вамъ.... 

&ш11о'nо'оп•1ъ. 

Радъ бы сердечно, во боюсь, что nроRАЯ
тые гости моп прцб1�гутъ, захватятъ меня 
11 по невол1. потащатъ съ собою - пришл:ось 
б1;жать иэъ дому ... а ояп мешду т1;мъ прова-
.,,-ятся куда в11бу;1,ь .. . 

· JJB.IEBIE XXI.

Т11 ЖЕ П r-жл ПA,!\011/JAJIOПA, 

r-жл ПАД011ДА110ВЛ, 

Изв1шите, батюшка, Яковъ ЯRомпчъ, что 
за;1,ерша,1а васъ;.надобяо было прnяарнАпться, 
а Аку.11ька �юя, такая ;1,ерев.еяская .... Ну, по
•J;де111ъ-те, nо1iдемъ-те поскор1iе ! 

JUПPOROBЦ'IL, въ сторопу. 

Эта баба пастоящая .11пхормка - ОТОlfТЬ
�я отъ пе11 певозмо;кпо ! 

r-жл nлдо11дАJ9nл, уАыбаясь. 

Зерна.10 у меня маленъное, дороmпое, а у 
11аеъ большое, да 1.осое; вамъ .надобно nере
�11;пить его. Я какъ nог,1лд·tлась, такъ сама 
tебя испугадась-11такал роща у меня! Посмо
трите-ка, матуш�:а: в·tтъ .,ш чего нибудь ре
'дихюлпаго А? Накъ вы на.l:0;1,пте? 

ЕАUСЛDЕТЛ UDAUODUA. 

Вы од1iтьr' очень J\Ш.lfo, сул.арыпя. 
r •�1\Л ПА,!\01\ДА.JОDА, 

-Покорп9 благоларю .васъ, 111илая ! Ну, ·по1J
� демъ ше nocкop·te .... 

• 11/ПРОВОПDIJЬ, 

- Но ку,щ же мы· по·1J;1,емъ, суд.арыпn?
Г•ЖА. ЯААО11ДЛ,10D,1, 

' -Къ Tepпyrony. 
IIIIPOIIOBUIJ'Ь, 

Мы его пезастапеJ11ъ. 
r- а:,1. ПАА011ДААОВ.\1 

Э ! Н1;тъ ! Я ccft часъ посылала вашегр 
0ому, отъ вашего 11мett11, сnроспть: ;1,ома 
�11 оиъ? до�1а, сБазал11. По•JJдемъ поскорtе ! 

)!ШРОИОDПЧ'Ь, 

. Но позвольте мн1i сказаrгь .•.• 
r-жл П,1.Д011А,1.,IОВЛ, 

А. .nотъ дорогой-то вы все _11 1п,1; 11, разска
жете. Ушь я .111об,110 д·tлать, такъ д.:J'Jлать ... 
Видпте, rоворлть, nви,1сн сопервнкъ мушу 
моему, какой-то про<1>сссоръ изъ Одессы ... 
Вотъ мы его такъ отnроФессориJ11ъ, что за
бу Аетъ nсреб·tгать ;1,орогу д1одnJ\1Ъ nочпще 
его! 

MUI'OПODR'l�, 

Но моn,етъ быть овъ ..• 
Г•ЖА. ПЛAO'l\AAIIODA, 

Что .мa•.IJ опъ! .. Если онъ 11 сем11 плд..еii во 
дбу , своя р-убаш1,а къ т·му бл11же .. Всnкiй 
дy�iaft о себ·t-ед11пъ Богъ обо nс'!!хъ, а мы 
люди гр1;швые. Если ва дopor•f! грязно, такъ 
пе самому же ложиться, а .ilyчme бл11жвяrо 
по.ilожить, ;1,а черезъ него перейдти, чтобы 
погъ пе замарать. 

JfnPOПODR'l'Ь, 

Да, пь�дч1J мпогiе такъ АУ.Ма1отъ. 
r-жл ПЛД(И}ААIIОDЛ,. 

И J;ОГДЗ же пе такъ дума,1111? А межч Ttlll'L, 
мы терnемъ времн ... По1Jдемъ же ... 

UПFОПОПП'l'Ь, 

л· еще разъ rоворю вамъ ... 
r-жл UA,!\011AAIIOB,1.. 

Вотъ ва111'L шляпа ; nерчатк11 ваши l'д't? 
почистить бы васъ ..• (вертитr; еоо) Ну, 11 
такъ .11ад,во ... До свпдапin 111On бeзцtnnan (цть
Ауетr; Елисавету Ива1(,о8иу.) Же.11айте .1 

счастья памъ ! Pyi;y вашу, Я1,овъ Яковличъ ! 
J!IПPOUODU'l'Ь, 

1Iy, сударыпл, ло·tдемъ-те , Ror,ra nамъ 
yro,нro,• но посл,1i на мецn uе_пенлiiте ... (во 
сп;,оропу) Я цроуч тебя! 

&4UCAUETЛ ВUЛIIOUUЛ, 

·Ахъ ! Бо;ке моА ! Heyi1iм11 такъ добываютъ
м1;ста въ Петербург-t? Призваться, л 1Jеrол1r
лась бы въ чиrrовпик,r, когда по.11уч11ть м·tсто 
надобны такiл средства .. , Но, нашетсл, идутъ? 
Паnепы,а ! 
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ЯВАЕНIЕ XXJI. uьАот1•оrл. 
' 

ЕАВСАВЕТА IIBAПOBllA и ПЕДОТРОr.л. 

ПЕДОТРОГА. 

Да, &то овъ! Кажется, 11· пе ош11бсв. 

Неуже.ш ? • • • ( По.��ОА1Ш8'6) Счаст.швый 
путь!... Неудачна паша no·.11зAi;a въ Петер
бурrъ ... Иnо А1iломъ теб1i, старому дурню ... 
Безъ шбко/:i сnияы, безъ м1iдnaro .11ба, безъ 

E.IШCADETA BDAIJOBПA, 

�ы ушь ворот11,шсь , папенька ? Paзn't 
' пе заста.1ш Гра<1>11ю1 ! 

ИВА ОТРОГА, 

Заст;�-iъ, да что мв•J; было тмкоnать 

вы ловкаrо язы1,а , пе у1111;я сr11батьсл перед'Ь 
зватпы!\Ш , оскорб,1вsсь гордостью боr.а.ча. , 
в1ips старой дружб1;, ты 1�сна.tъ себ·t M'Iicтa 
и хот·мъ онать Аочь тво10, б11дпвкъ, за мп.11-съ' 

пей: много 1 
ЕАUСАВМЛ IIDAUODllA, 

Но .опа пр11в11ла васъ в·tж.1111nо ? 
ПЕА,ОТРОГА, 

O1Jепь -_ бол-tе, пещмu в1ш,лиnо. Наrова
р11.11а мв1;, будто и опа II элть ее .мепя давно. 
эвают·ь по с,1у�у .... и Боrъ эпаетъ что еще? 

JillПCЛDE'l'Л :ППАUОDDЛ, 

И вы пе npoc11A11 ее ?

льоnера •.. 

А что, nапепъка, перестанете л,1 вы быть 
педоn1iрчивы, ec,1u всt. nam11 ;1:с,1анiл исцол
nnтсл: вы по,1у•111те ы·tсто и 111оя ,свадьба бу
детъ сыграна ?

ЯЕАОТРОГА, 

Хе, хе, хе! Дит11 ть'/, мoi:i друrъ! Не эваещь 
ты, ш1чего пе знаешь!, 

E.1UCЛDET.-. IUJA.JIODIL\., 

педоТРоrл. Я в1iрю лtоАям1,, в'tрю, что въ св1iт11 боль" 
Призва�ься-п1iтъ. Я то,1ь�;о б.11аrодар11.11ъ ше .1Jюдей добрыхъ, nеже,111 з.1Jыхъ. 

за в1ЗжАПвость, за ла�ку, по просить о се
б1З ... Опа такъ пр�tтО!\fЪ улыбалась что-то ... 

ЕАПСАDЕТЛ JIDAI\OBJIЛ, 

Но, папенька, в1Здь вы rоворще, что она 
васъ -об.1Jасна,1а? 

ВЕАОТРОJ!Л, 

Такъ неужели мв·n 11 поn'tрить всему , 
что rоnорятъ зпатвые люди? .llасково�ть ихъ 
мапера, их·ь товъ. Оиi от�;азываютъ теб1;, а 
все та1ш у.11ыба1отс11 и rоворл'l'_ъ комцлл
теnты. 

E.fUCABEТA П.ВAUODJIA, 

Какая nедов1Jрчивость !
1Ш,J(ОТ-1'0ГЛ, 

Да ... вотъ 11 ушъ пе Cl\-11.IO теб-t сказать ... 

ПЕД ОТРОГА.. 

Да, по вотъ: друrъ 1;детъ съ женой моего 
соnерпю1а, котораrо самъ nазывалъ д.ура�;омъ, 
и Боrъ зnаетъ �;анъ, If нуда ·.t,tетъ? Просuть 
о м1;ст1, нaw�ro друrа ... А зт11 богачи: 11хъ 
гордость nшюrда пе доnуст11тъ соэватьсп ... 

, E.lUCAUE'l'A UUAПOBDЛ. 

В1,дь 1r вы, nапепы.а, бы,111 пемпощко в11-
поваты ? Немпо1111ю, ыu;iыJ папенька? 

UJ;:AOТJ'Ol'A, 

. fl J, пу, ПОЛ.O/Шll\f'Ь ... 

E,IUOЛBE'l'A IJJlAПOBIJA: 

И ес,Ш 0едотъ 0едороВИ'l'Ь Dр11АеТ'Ь ПО

оросить -у васъ npoщeni11 ? 
ПЕАОrРОГЛ. 

О1п. nридетъ? Нщюrда ! 
)ЫJJО,1,.])'ЕТЛ IIDAUOBltA. 

Т�къ вы увидите ше, что при11.етъ-да, да! 

.Н Са.1\11, пе nоn1iрил:ь бы глазамъ мо11мъ, 
.по, n'liтъ-я пе ош11бс11 ! И посл-в 'roro в·.1;р,ь 
друзьпмъ! .. Зпаешr, AJf кого п сей час� встр"J;-
тилъ па .даром? Г-жу Над0'1,да;1{)nу ! И кто 
бы, ты Аумала.. съ пей ·tхалъ въ карет't? Хот11те ,1п объ Зi\.К.llадъ? Знаете ли, папеnька: 

се� часъ был•ь э,.1:tсь Андрей 0едотычь 'lt 
уn·tрнлъ 1'f6HJf въ тоыъ... 

ь,�ос!в.мл uuлiionnл . 
.Нковъ .Ннов,1ев11•1ъ ? 

IIЕАОТРОГА, 

Да, мoii ;tpyrъ. И вотъ теб't друщба .. , 
E.fllCЛBET.-. UDADOBПЛ. 

А зпаете л11, �аnепы,а, 11ула ош1 no·txa,ш? 
Къ l{.i11мy 0едоры•1у. 

{IЩОТРОГА, 

Онъ д11т11, таме ше, 1ш�-·ь ты. Отецъ его, 
этотъ nадм·J;ппъйi богачт,, этотъ 1iр1шуnъ ... , 

в,�пс.-.вЕ�л nвлnовuл. 
Прпдетъ с1ода. 
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ЯЕ"ОТРОГЛ, 

Пе мошетъ быть !

IIJD,10DAЦOD1>, отец'Ь, 

Hиi;or.4a - чqртъ возми , пи1,оr.4� ! r Я бо-
гатъ-овъ у_мевъ;- 11 съ .4епьrами, а овъ nocnlf-11.111cлnEтA пnлпоппл. б у . та.,,ъ 11ш1i те в.. мепп ми..rль.опъ � а � uei·o

11 вамъ roBOJ)IO, дочь, которая стоитъ т_рехъ' м.и..rльояонъ ...
11ЕАотrоrл. Такъ что ще? Го4�вы-то 'J пихъ_ обоихъ nep-

Oп1i .пе пр114етъ· ... Ахъ ! Orl'J, уж'J, здФсь ... тятсп nотъ этакъ отъ ;нобви.:: Жепnмъ-�щ
пхъ!

= 

ЛВ.fЕПJЕ ХХШ. 

Т11 ЖЕ И МП.fОПАПОВЫ ОТЕЦЪ И СЫП'L, 

!Ш.�ОПЛUОП'Ь;· ОТJЩТ., 

Ну, вотъ 111ы и ощ1ть зд1.съ ! (С ьту) Ты
увидишь, 1:акъ п стану обходиться съ вnмъ,
словно, съ стымnвоt'r 1;р�савицед: ! (Неоо
троиь ) .  3ваете .1ш

,_ мой почтепп'liiэшiй, а
В'tдь ВЫ, ЧОрТЪ 1!031\Ш, ПеА1ШОСТЬ ВЫдумаЛИ

1 

будто-Л горш:усь мо1ш·ь боrатствомъ? Ей Бо
гу пел1iпость - я за честь оеб�з сч11та10 род
е.тво съ. вами! (Сьщу). Хорошо?

\ 
!!lП.fОВА.ПОВЪ, СЫП"Ь, 

Прекрасно !

IЩ,l;OTPOrA, 

Дочь открыла мв11 чувс·rва своего серм�а,
11 хоть го,,ова у нее пе вертитсil: ..

:,;,1пс.&nвтл .unлnonttл, nеребаnал.
Я пе хочу скрывать п1t чувства любвJt '�110-

ей къ Ao:tie10 0едотычу, вп чувства почтепi11 
нъ его родитело, котораrо с•шта10 )'ШС nт.о
рымъ отцомъ моимъ.

JIU.110D1\IIOBЪ, • О'l'IЩ'Ь. 

Браво ! Браво! Ву, вртъ иJя тоще хот·мъ'
сказать ... А ты ужь ол11ть пача,Аъ•,бы.10 при
в11зыва'rrься къ сло11а�ъ?

Wf,fODдD!)JlЪt CWB'J, • 

Батюшка! (. 

ПЕАОТI'Оrл. 
ВЕ,t;ОТРОГд, 

· Miыooтtm ..... 0едотъ0е.доров1Jчъ! В-tрьте, Н1;тъ, u1;тъ! вичеrо, потому что сквозь
слова ви4на ,1оброта сер,ща ... wo хоть 11 ве,1авпо мы съ вамп позва1юми

.ntсь, по п вnолн1; ц'tвю вашп благородныл 
чувства. ()fo•eeptt) Ть1 пра�1о�дрJгъ: опъ
Аобрый 11 111илый челов11къ !

Е.IВСдВИА. ПDЛПODIU, 

Ви.4итс, п:!Певьt..--а ! Эа�:JЕадъ моf% !
ШМОDЛЯОD'Ь, отецъ. 

Ну, что, б ратецъ , . взб1,сился
I 

въ самомъ
д1;�1;, чортъ зпаетъ за что"L

MIIAODA.BODЬ1 CLIH'Ь, 

Бат1ош1;а !
Mll,J011дl10tl�, 01:ед'Ь, 

Н·tтъ 
I 

п·/Jтъ ! Я, то есть., rовор10, что вы
11м·t,ш полное право разсердиться ... то есть,
�то безъ сдабостей ... Bc•.IJ .мы тааiе Jiypaю1 ...
JJJ ну! .. (Сину) Да, доrово.рп, братецъ, ..-ш,

к
а
к
ъ тутъ па,.1,обдо ...

:uпловдnовъ, сь1.аъ.
Батюmна парочпо 11.ви.,.сн. теперь г.ъ вамт,,

11111дост1щыf! �-\l'су,щръ ,. чтобы до1;аэать, что
родетво съ nами сч,i1таст1, опъ себ1; за осо
бепuу1о�честь II uнi;Grд� пе дума.11ъ µревоз110-
с1tтLсл сво11111ъ боrатствомъ.,.

111040DRUODЪ1 ОТСЦ'Ь, 

То-то Jке! Ну, что памъ то,Jковать о ПJlf�да
во�ъ? Деяьrи .tрлвь. Аучше б1�1ть у•1евыl\1Ъ
безъ 'деяеrъ ... 

llfB,IOВдПOD'Ь, сьmъ.
Батюm�.а!

IIIIJ.IIODA.ПODЪ, ОТЕЦЪ, 

Да, в1;,1ъ я хвалю его - что ты, братец1, !
' 

БJIDOЛDET.-1. пnлношrл. 

Пац.епь�;а от.4аетъ с·о.в�ршепп.9 въ вашу
волю всt Р-асnо�пшепiл, 11 ес.1111 толькQ 11ame
cor..r.aoie ...

,1u.1овлпоо1,, щ:�ъ. 

Мое Gor лас•е? Да что тол1ющ\'11ь? Блаr():.
слов11-ка, сватушка!

UE.(\O�POfA, COCI\IIIIIUI рукn A1J· 

тей.
Дътп 111011! Боrъ васъ благослови!

�щ.1оnлuоnъ, отецъ, бросал m,11111y.
Блаrослош1л·ь?С10�а, ребnта, сюн! (I{pn,f'lr

тco:oбm.l.i�aema iixa). Ура! Hama взяла! Ц·муй
меп�r, дочь мoir, \Мо11 А11зеlt'онъ! Ц1;Ayti:rec,
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JJ.'l;'l'Jt ! Браво, браво! - Сватъ! обяимемс11! 
1 
.1ов1iкъ я иэвtстт1it; Мnяистръ пас� зпаетъ.

( 06н.u1,iaems Heoomioiy uymitpaemr; г..rа- И черезъ nо.иаса л ушь былъ у пеrо въ �.а
за.) Боюсь, какъ бы пе разрев1iться! .. Ну, ужь б1шет1J его, въ дружескоi\' бec·.tд'l.i съ в11мъ ..• 
11 сд11Ааtо приданое тсб·JJ, ,na мо ему: 111еб1мь 11ЕдотРогл • 

отъ Гамбс.,а, бриАльявты отъ Кейбмя, ш,tяп- Васъ Аоцустu.,,:и къ М11в11стру прямо? 
ь!I и трлпье отъ Сихлер11ш, карету Iохимов
скую, ., Да, какъ это В!)е скоро n0Аад!1Аось? 
Сватъ! знаешь что? Д-,t;ти-то иащ11 в'tАЬ ум
п"tе цасъ. 1\'fы бу4емъ ш11ъ прецоруча;rь, коr,щ 

• Ha;\OO!fO памъ О ч_емъ переговорить j ca11m
ставемъ только па в11хъ раt1,оватьс11 , да ве
се . .щтьсл... Эх1, ! старухи-то моей н·tтъ ...
То-то бы порадоваАась... ИАеmь .ш па мое
jсяовiе? (Лоостав.,�лет,; py1tr,)

п:Е,11отРогл, бъетъ его по py11�J;. 
Иду !

,.. 

МП.10В,\ПОDЪ, o:reц'l/. 

И б·tси въ BOAJ, и пузырьn ввсрхъ ! 
= 

11B..tEDJE XXIV', 
' 

т1; ЖЕ П ПА,11O'11,(Л.fОПТ.. 

ПЛ,110'11,fл.fОDЪ, 

ПозJравьте мевн, поздравьте 31еня, Аруrъ 
мgero .друга! М·.tсто мое: л д1�ектор1,J Тецерь 
добро ро;каловать I Пofopп1ifime uрос1щъ , 
очепь_рады[ Радъ у9.1ужить - ха, ха, ха! 

111п:,O,!)AUOD1i, отецъ. 

. Это, что за штука такiiл? 
П�/(ОТ-1'0J'л, ' 

Отъ кого ше узяа,111 вы тачю счаст,11111)11O 
новость·? 

!IA.4011,fЛ.fOМ,, 

Отъ кого? Такъ, отъ uyc'l1.iro чел,ов ·�;ка -
ГА't же иамъ! Хе, хе, хе!·;• Отъ самаrо 1\111-
вnстра ! 

DE�OTPOl'Л. 

Мпп11стра ? 
ПА,110'1>/(АЛОU'L. 

Да, сударь,М11n•1стра.! В111111те: какъ щепа-то 
no�'ta.ta, я 11 думаю: что п тутъ &уду сид1т,7
Поо·1н'у, повщаюсъ съ 111щъ n11бу дь-и :rмруrъ 
с част ,швая • 1\IJ,ICJlь , сели то.111,ко счастьеJ1!Ъ 
мш1�11<1 вазваll',I, �i;r;дствiе- r лубщ,11хъ 1,оопр�
шеВ1i:i ума. Ес,111 ужъ 1цтн, та�,ъ 11дтп '1,1, са-
111ом_у Министру! �ока11,спа Р. друr·ь моа х4,о
�очу,т·ь У, Т��пуrова� я П_[)1ЩQ 1,·r, ц·t,ш,-:- •1с-,

ЦАД011ДЛ,\ОDЪ; 

Допуст11.ш! Нмобпо, разум11етс11, 11снуство, 
.1rовкость, м11.1остивыt\ rосу.«арь! 1\fo·J; сказа.tа 
было I что М11внотръ не u_рпuuмаетъ пююrо, 
заuлтъ. До.,rощ�те , rорорю , что я С?, важ-
1tыА1?> оп,ло.,,?$, 1юторое Alttl1l0 J;ЗC,!,6TC/J Его 
Высо1юпреносход11те,11,ства, И вотъ � двер1[ 
кабинета раствор11,1ись. 1\f11в11стръ 1 эпаете, 
красавецъ coбofi, 111O"щдецъ, лпдо вел11чест-
веовое, rоворитъ та1,ъ съ 1щсо11а, щ1ет1, ко 
мп't , а n рекомевдJюСь , yn611111oaio о J\JО

емъ соч1шевiu. « Но, что вамъ yroдuo?)> сuра
ш11ваетъ овъ. Л Jf • nусr;аюсь въ разс.назьr,:, 
мо11хъ зас.11уга-х·ь, о м1iсТ1i, и -црсiч. u npcrч. ' 
(< Вы сказа.1111, "!ТО 1fli11.eтe вашпое л1iло, .11и-imo · 
до меня.>) Ну, ка1;ъ бь1 вы Аумалп, тутъ II вы
верпу,1сл? Хе, хе, хе! «Какое,» говорю, «мо
шетъ бь1ть л,1;;1O важтиье мя.Вашеrо Высоко
превосхом1те..�ьства, еслп пе прiобр·tтепiе от
.111чно-опытпаrо чиповппка ?" Онъ вдрум, от
верпуАс1t и rоворнтъ: <(Извините, л 33,влтъ ! » 

J ,. 

lI тотчас1, доrада..fся ,  что опъ бо11тс.1t заrово- · 
ритыш со мво11:, забыть д;!i.11O въ интересnой 
бec1J,1:t со мною, 11 громко возмашаю: <(Знаю, 
Ваше Выс9ттопревооходr1тыьст110, во cortю .11а
скать сеGя ва,'J.еn,дою, что за мепл буАут1> про-· 
сить васъЕ.С.ГраФивя3ватова nE.ll·.,Ii.11nм,ь 
0едорычъ :Герауrовъ11.-« У меп11,м11.1о·стивый 
rосудар�.,вскрцчалъ овъ съ :�шромъ,«це по11ро-
1щт_е.1ь�тва,а досто1шства,р·tша1011ъ nыборъ па 
м1Jста! 11 А! Каков·ь .комn.нt11Jевтъ? У мвtйщiй 
челов1щъ этотъ Мив11стръ - пe11eru сказат,ь! 
fl у лыбпу лс11, �оклов·ь-и 11сче'з:ь. С,tь!Ш!, 11т9 

1 Мпвпстръ rовор11тъ своему ч11повm1ку: <�'/1.у
ракъ ! Бо.11Тупъ! » И чыr р·м11 ue nокашутсд 
rлуnостыо и болтовней noc.1•1; тRкоrо разrо
вора, кai;oit 111ы ll.\l'k,111 ... Б·tAnыli ч11ноnюшъ' 
nострадалъ за менл, п-о что 111ь мв11 А'liлать? 
1I певтшоnатъ! .. Т,щъ-то 1\11>1, лщбезп·tйш1Й', 
noчтeнв·r,ilwiй! Поздраnьте дум�uq, 111едя, по
здравь�с ... 
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ЛВ.ШПIЕ ПОС,,И,ДПЕЕ \ Же.1��а бы II увид·�ть этоrо

·f,,. жв, J'-ЖЛ UЦO1i,АЛdOВЛ n М111'OUОВП'1'Ъ, ПОТОМ'Ъ��псв'Jш,у, отоr-о цро.1аэу .. • 
педанта,-етоrо 

ео�л. • l!IIJ.'OIJOBUЧ'Ъ, 

r-жл 
O 

П.ЛАО1Jдл.1оu·л, за дверьми. 

Изм'tnа , изм·tuа ! Бсзсты,�пое 1юварство! 
Стыдпо, сударь, i!амъ, сты�Itо! (Бгьоi'еипп, ![а 
с1�в1tу) 

Позвольте �ш-11 ре�юмеnдо11ать , ero вамъ 
(у1.ааывал иа ·недотрогу) и попросить 
DаС'Ъ ue ОТЗЫВ8ТЬСЛ танъ ПС ·п•r11В.О О др)'
ЗЬDХ'Ь мо�1хъ. (Omдaemts бу1t�агу Недотро-

- гп) Вотъ теб;t, любезный друrъ, и пpitM11 мое 
nоздрам:епiе съ т'tмъ , что ты - зас.1уliш.1ъ'1 

я: Щ\МЪ rоворп.1ъ i вы пе XOT'liAlf �ыс,Iу- CBOUJ\IIJ ДOC'l:OllllCTBaJ\111.,. (Всrь позора8.,f,Л-

. MП1'O11OUll'l'Ь, 

П[а.ть •... 
r-;г.л ПА,\О11АЛ,fOВЛ. 

\ 

Что .l\.fП"t с,1ушать ! Что 11ы хитр111'е ! 
UЛДО'l>1\,ЫОВ'Ь. 

Что такое сд·tлалось? 
r-жл JIЛДO'11АЛ,1ODЛ.

; Вообраэlf себ:1;, душа мод: самъ же опъ nы
зnцсл, просцлъ иасъ npenopyч11·rь ему, цо-

�1;ха.111, со мвою-п дл:11 чеrо? Чтобы тоАыю 
с�1;11тьс11 nад'Ь nа�ш ! Тiрi.:Dэжаемъ нъ отому 
}'_роду Tephyroвy ; я ва чиваю .ronop11тr,; ,rотъ 
DJ?Ш.Учr1,1ъ ва l\Iепя глаза, и когда л xo't·tдa 
только перевест11 дыхапiе, закаш.1нлась" ста.11а 
с.морнатьс·н? почтепuый д.руrъ Л1ювъ Лковле-

• ВИ?Ъ пач11п'сlетъ: «11ад1пось, Кл:пмъ0едорычъ,. 
ч?;о просьба общаrо вашего друга 11спол:ве
nа? » - Да, отв·маетъ тотъ.

ПАДО'l>АЛ,IОD'Ь, 
Испо..mеnа? Влдяте! Ахъ: добрыii, почтеп

вый .мой: Яновъ Лков"1ев11чъ ! Со na1i�ъ сто
ровъ за меnв ! 

r-жл. uлдо-nl{л.,оnл. 

· С.1ушай ,щ"и1е. «Да, испо.11веяа, и вотъ от
вези �;ъ ПС.'АfУ у�;азъ объ опре,1;Меши ero11 ...

' . 

шдо»Аллопъ. 

У �;аэъ! Дайте, дайте скор·tе полюбовать-
' ' . 

c,r.:. Ну уш�:. это!ъ Миnистръ ... Канъ оnъ 
посп1;шялъ ... 

r-жл JJЛАО»ДЛdОВ,\,
· Охъ, ты уродъ! Да, знаешь 1л11 ты, 11то

втотъ общ1fi-то друrъ? Ты что ли?

11.ЛАO11А4.,fOD'Ь.

- r-;i;д ША?�ААОвл. 

Одесс11iй проФессоръ, съ которымъ 1J Тер.-. 
nyronъ и namъ прiлтсль-Iущ давно друзьл, 
11 за котораrо прос11ла 11-Гра<1>1шл Зпатова. 

.. 

,оrщ; Неоотрогу) 
_f·Жд BЛ;IIO'l>�A.�ODЛ. 

Накъ? Танъ это вы, су да рь, ето вы ?\ Цо
норn•.1Jйше бл:агодар10 ! Прс1,расш,111 поступо11ъ! 
Прик1111ут�с11 друrомъ, обмапуть, и оду,рачить 
пасъ ... Вотъ nам·ь стол:ичпые npaв�i, вотъ 
nамъ друзr,п пь�в·tшвiе, вотъ вамъ Петер
бурrъ ... 

ПЛА0'11,U •• ОВ'Ь, 

Но М11п11стръ ... 
IИУ.А ПАДОТIДЛ,IОВЛ, 

Р<1.зв·JJ ты пе вщпшь, что вс't тутъ бы.1111 11ъ 
зaronop·t-н М1шистръ, 11 Гра<1>иня, 11 Терпу
rовъt 11 М11J?ОПов11чъ , 11 весь Петсрбургъ ... 
Дан ты 11здумал:ъ, съ·твоей- пустой ro.11oвof1, 
съ-тnоимъ r лупымъ умомъ' сова'J'ься , ·tхать 
просnть ... Ну какой ты диренторъ? Посмотри 
па себл ! УваАевь , дураАей - всегда-то ты 
·,гакъ, во всемъ".Куда ты безъ·мевл ... Тр,щу
въ 'I'cб·i, па rрошъ n•Jrry. .. · .-.� 

uп'l'ononn•rь. 
�fo,f; ОЧСПЬ 31a.llL. ,. 1 

. r,жл В,\ДО»АА,tООЛ. 
Печеrо жал:1iть, батюшна-очевь доnо.11ьпы, 

.хорошо запо11а1:11.1111 аа пашу хл·tбъ-сол,,, за 
иаwу лас1:у, за'ваwу лрр,бу ... Иду , б·try 
отъ васъ ... Избав11 �1ев11, Госпо1щ, отi 0та-
1юrо 11арода• ... 

MUP0U0UU•l'Ь. 

r-жл uлдо11;1.л.1оnл, 

Такъ _ neyiм11 у васъ ос·rаватьсп? И воrа 
моя пшщrла пс бу,�етъ .•. 

6011JA, ВХОДНТЪ, 
Извощинъ требуе�ъ девьr11 за �;арету. 

r-жл IIЛ;I.0'IJAЛЛ0BЛ. 

Деп�,rи? Ему дenьru? Raкin леп�r.и? Что за 
деньгu? nусть барtiаъ т.во� DAa'J'ffT1>' а л' 
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ушь безъ тоrо nonлaт11,rac1, ... Ву, -убирайся 
,убирайся ... Прощайте , честnая комnапiл , 
прощайте , друзьл nочтев11ые, nокорп1Jйi:пе 
благодарю! .. (Иужу). Ну, что ты сталъ? 
Поди, укладыnайсл ·скор·tе 11 тотч_асъ домоi'1! 
И безъ тебя nъ ПетербурГ't останется дура
коnъ довольuо. А�у лька, Филька ... r д"t вы ? 
Акулька! (Бrьжитm; вo1tr;.) 

UAAOflAAЛOD'Ь. 

И въ самомъ д·sл·t : челов1щу съ такими· 
даровав:iим11, какъ л, взл;.ь па себл ученье маль
ч11ше1;ъ ... Прощай:те, Нковъ Яковлев11чъ -
вы устsд11тесь вашего поступка съ та1шмъ 
челов1Jкомъ, 11а1,ъ л, 1юторому ве мипистры, 
а Музы _откроютъ• путь nъ Х'рамъ славы , 
и Аnол.11онъ будетъ покровите.лемJ, въ со1оз1; 
съПароасским11 директорам11 ... (Ухоё>итr;) 

а�и.1оnл11оnъ, отсцъ. 

Ха, ха, ха! Ну, братъ, съ такимъ покрови
тельстnомъ далеко не у·tдешь! Паряассю1хi
то дпректоровъ, �:ашетсл, 11 nъ табели орав
гахъ п·tтъ ... Ха, ха, ха! 

IIIПРОПОIШЧ'Ь ' D'Ь СА.1.Д'Ь Надо1.да

.lову. 

Бог·ь съ na!'tш! (Отё>аетr; "дею.ги ЭоАш,) 
На, nод11 расплатись за �;арету, да пр11бавь 
еще па вод11у - л готовъ вдвое, заолат11ть 
еще дешево· отд·f;лалсл. Это в"tрпо r. Мп
,1ова11оnъ? По радостпымъ л1щамъ вс·tхъ, я 

,, . 

' вижу, что ооълспешл зд1Jсь ·1;он•1еоы .. 
ПЕАОТРОГА, 

Поцравь жепиха съ пев·tстой, да по,110011 
.1\JОеГО оудущаrо свата..

мuлоолuоnъ, о·rсцъ. 

М11лост11 прошу , nрос11�п, по,нобить, да 

т�лько - 11зв1ш11те: qудьте у пасъ Аруrомъ 11 
гостемъ, а ne ,1е�;аремъ; потому, что сча
стливы;1·1, .11юдимъ .tе11арствъ пе падо.-Д·tт11! 
есл11 л еще сто л·tтъ nрошиву , ue падо·tмъ 
11 вамъ своимъ �;р1шомъ , шумомъ, т1iмъ, 
чт.о я такой б·sшепый , сер.t11тый ? ( Дrьпщ 
обтшаюпи; его). 

1111rоuоnцчъ, ,Нед;отроr13. 
А ты -ув·tрепъ ,ш вакооецъ, что твоn подо

зр11те.льпость, _ твоя яедов·tр•111вость бы,1111 nе
справедливы, 11 •tто по паруншос,г11 и по сло
nамъ судить пе ДОАi!ШО ? 3� то, n·ь паказаоiе, 
ты об·маешь со мпоit у К,1пма 0едорыча -
DОТЪ теб1; AAII оч11щепi11 сов·ьст11 11 np11rлac11- . 
те,11,пая записка отъ пего ... 

ПЕДОТРОrл. 

Не H)'i!IПO - л n·tp10 бсз·ь зац11с1ш 11 ·tду с1, 
тобой! 

11111'0ПОDЦ'l'Ь, 

Опъ и къ вамъ помалъ приглашсniе, r. М11-
ловаnовъ ..• 

111\IJODAIIOD'Ь, ОТСЦ'Ь, 

ИзnоАь по"Бдемъ в�1·11ст·t ; мы съ Btll\f'Ь 
старые знакомые ... да. вотъ жа.ль 11х.ъ оставить 
(:Уtсазывал иа Ели,савету Ива1ювт!У и, сы: 
па, САtтьетсл) -в1Jдь имъ скучпо въ двоемъ 
будетi ... Ну! уш1, нечего, привыкайте с�;учать 
вм1!ст·t ... А въ·вечеру вс·t ко мu1J -уж,шать и 
распить буты.,ку за здоровье шеоиха с·ь nе
в·tстой п - ( обращалсь щs зри.те,�лщs) 
добрьiхъ людей, которые nолюблтъ ме1111 11 

моего свата. Впрочемъ , какъ угодно, а у»,ь 
�;лав11т1,ся я НР, стапу - 11зшщите! Аль покло-
п11тьс11? 



и.m 
г 

' 

. с,:, � 

РАЗСТРОЕННЫИ .·НАСТРОИЩИRЪ .. 

ВОДЕВИЛЬ ВЪ OДflOl'tlЪ ДЪЙС'fВIИ, 

nepeвeiJeuныit с1; �ра1tцу�скаzо. 

·П. А. КАР А ТЫГИНЫМЪ.

r 
Д'liЙ(;TBYIOЩIJI АИЦА: 

Госпо,�:ш1ъ оl)рп1;лсБ, бь1вшiй IJ'рактврщш;ъ. 
ТЕРЕэл, ero Аочъ. 
ПЕАА,tь, Фортепiаввый настройщ�къ. 

l
<Du.1ь1111Pn, AIO БокАжъ, жевuхъ JI'epeaы, 
ИапАоРъ, п,tеыпвваl('L Фриt;асе, с.1ужащi1'\ въ стра
- ховой KOf/TOP�• 

Театръ прсАста11,шетъ 1юмвату. 

ЛВАЕВIЕ 1,, ,.., 

ФРПRАСЕ И ТВРF,3.1., 
ФР�лсЕ, читал журвn,t'Ь, 

:J'EPE3A., 
Но л в'tАЬ вамъ rовор11,1а, что ови еовс1iм", 

разстроепы. 
Да , MJI.llaя Тереза , язв'tс_тiе , _которое п ФPJrnA.Cli, 

мера по.1уч1tлъ, ПОА!l'Вер1маетсл сеrодпиm- ' Все равно; 11rрай тоАько ца т-tхъ Rосточ-
1шмъ журпа,10111ъ; моя прекрасная. Ферма кахъ, RОторыя в1Jряы ... впрочемъ, �;то ше теб11 
р:ьшите�по �rop11.1a. ,м1Jшаетъ ве.1.1tть ихъ пастро1�ть. . 

ТЕРЕ3л, 'J�РЕЗл. 
Ахъ! какое яесчастiе ! Я ужъ �роси,1а г-жу Дюп,1апъ

1 которая 11111-
ФРПGАсв. ветъ м·tсь наверху , пр11сАать свое1·0 па-

п 
· · стройщю,а; Rа11!ется, оцъ· cero.,i.011 ;1.ОАШ!!.В, ъ очему же ·знать! НикоrАа пева40 суАить 

быть къ пей· ... Но ycrroкoitтe меня бат1ощка, по паруж11ост11. ,, uъ самомъ i·ti-t етотъ пожаръ васъ пе бсзпо-ТЕРЕ3&, 
О.,�.пако шъ, бат1�пiк11 1 мn·.t &aжe-rcn

i 
'III'ОПО

жаръ ... 
ФРПII.А.СЕ, 

Пoitiapъ , б.1а1·011.ар11 просв·�щецi10, нынче 
пе таRъ ушасепъ, щшъ П •реж.,�е ... во во вс11-
RОМ,'Ь случа·t, э:rо�ъ цоа,аръ 11.0 тебя пе к·а
сается. Заfiмисл лу•1mе ч·tмъ нибудь порядоч
пымъ ... п�прим1;,р_ъ, отъ чеrо 'fLI теп�ръ пе 
за Фор,:еuiапами? fl П0Ааромъ же теб·t uхъ 
куппАъ .. ,. 

1 • 

коитъ? 
Ф..,ПRЛСЕ. 

... 

Мепо! Иакъ ты хуАо меnл зJtаешь'1 Во-пер
nыхъ, 11 вс!шу10 цотерlо могу спест11 с.ъ бмь.:1
Р111мъ мушествомъ, а во-вторыхъ, мол Фср,иа 
быАа за�траховапа. • • 1

Т
J

,РЕ3Л, 

Застрахована! О зто uрекраспо! Moii бра
lI'ецъ Изпдоръ САуа.штъ въ ·страхово/i i;ouтop·t, 
�! в'tрпо. буд.етъ �амъ пмезсвъ. . • 

., 



2 Швпл и Зоnтю,ъ 

ФРJШ.\СЕ, 

Ни слова о СJ)оемъ беэиутuомъ братц1;! Онъ 
OCJ\l'tAПACЯ за тобою ВОЛ:ОЧJIТЬСЛ, 11 Л его npo
Cll..l'Ь uзбавить пасъ навсегда отъ свонхъ пос·.11-
щевiй. 

'J'El'EЗA, 

'Я пе поп11111аю" за что вы его пе любите; 
опъ такъ услушливъ, у•1тпвц, такой доброй, 
ЧJIСТОЙ душ•r .... 

ФРЩ(АСЕ, 

А въ J:армапцъ еще 1!ИЩ6. 
TEl'E3.\, 

t ' d'' 

Такъ Jово�;ъ,  такъ -хорошъ собою. 
ФРПК.\3Е. 

Да что же 11ъ этомъ барыtnа? 
Вы тол.ко смотрпте па лицы: 
Беэъ АСПСГЬ АОбр:�л АJШа , 
По ыв'li, 1;а1,ъ ву.яь беэъ едооацы: 

ТЕРЕ3.!, 

Но овъ nр�tраспый че.1_0D11r.ъ. 
ФРШ,.\ЗЕ, ' . 

БfАъ опъ no n�хъ статъяхъ от.щqпыuъ; 
Во »ЗАО х..-ооотать nъ нашъ n1i1<ъ 

Не о л1щ1., а о па.п1чво:иъ. 
У тебя есть ужъ же1шхъ ... 0,еш1хъ музы

�;а,rьный, прекрасной вар-у,1шост11 - 11 ты пе 
д,о.1жва чмать о своемъ_ бра!l'ц1J ... 

ЯВАЕЙJЕ ·П. 

-r ,, Т11 ЖЕ И DЗUАОРЪ. 

ТЕl'ЕЗА. 

Бо;,,е мой! Ботъ оnъ! 
ФРШtАСЕ. 

Изидоръ!  
DЗПАОРЪ, 

Таsъ точно, это н, r. Фрикзсе 1 вашъ пле
м11nп11sъ! nе изводьте безпоко11тьсв. -3Арав
ствуйте, сестрица ... 

ФРПКАСЕ, 

. Ме_пя О<Jевь удuвJяетъ ваше пoc:tщeuie, 
�::Изпдоръ. ::- Тереза, стrпай RЪ r-ж1; Д10-
Ц.i13НЪ и цосмотр11 пе пришелъ л:п иастрой
щпкъ. 

ТЕРЕВ,\. 

Но л. бы ше.11аJа ... 
l ФРП1,АЩI. 

' dтупай! ·�у�арывн, 

ЛВАЕШЕ 111. 

П3ПД0J.'Ъ И Фl'nl(.\CE. 

� 
J13Пд0t'Ъ, 

Дядюшка! Я съ горестiю у,1ва',1ъ о ваше111ъ 
nесчастi11 и nришеJъ пред.11он,ить ва111ъ мо1t 
усчrп. 

ФPlll,.\CE. 
, 
Л обойд;ус�. 11 без'Ь ПJtx.:-, ne бозкоiiтесъ ... 

ПЗU,IОРЪ. 

Истипяые друзья позпаютсл въ песчастiи. 
ФРПl:АСЕ. 

Да Jl яе зва10, сударь, что вы па�ываете 
11есчастiемъ? Мол Ферма сrор·ма, яу, такъ 
что н1ъ? Она сто11.11а 60 т. Фрапковъ, ан ее за
страловалъ въ 80 та1:ъ,, �;ажет�л, я nc въ 
убыт111. ... 

П;JОДОJ.'Ъ, 

И'звпнnте, дniпоmка , я· сдышал:ъ что вамъ 
ппчеr.о пе зап.«атятъ ..• 

ФРПl>АСЕ, 

JJЗПДОРЪ, 

Сеrо1tвл въ страховой коптор·ь гоnор1J.1ш, 
что бу,�.то ваша Ферма crop11.11a, отъ nеосто
рошnости, иесмотр11пiя-и nъ такомъ случа-t 
общество пе отв·.tчаетъ за весчастiе ... 

Фt>Иl,АСЕ, 

Возмошво ..111! Неуще.111! Это у�11аспо ! Это· 
rрабешь-! Это пи па что пе 11охоще! Л пако
пu.111, мое им·.tнiе пеусьщвыми трудам11; п 
20 л·.tтъ былъ пеобыкuовепвымъ трактир
-щ1�комъ; -у меня бь�.11ъ об11дъ п� 10 су; л �;ор
аш,1ъ пеб.11аrодарвыхъ съ безпрuм·�рпымъ са
моотnержевiемъ ... i1 теперь ... Э-rо -убiй_�твен
uо.,, 0 AI0;\11! АЮ.1111 ! 

На пихъ нaд'/JllTЪCII ],1380.{Ь ! 
Бот-ь щшъ добро позабыоаютъ ... 
3.{0A'l:rJ за мою х.1'/Jбъ со.tь 
Меп11 безъ х.1·11ба остао,1лютъ ! 
Но л.' •• л ropIQ пособлQ: 
Я бьиъ трактв,Рщu1,омъ t1едаромъ : 
Су деk на c.-1any за�й>рм,но; 
Bc:nri подожгу мощ1ъ -пржаром-ь ! 

� Смпi-чу серща се1tретарей. 
Rад1J1осъ па та,шu1'Ъ· мой <1удвыii, 
На безпрпстрастiе судей,; 
На ихъ желудiшъ праnосудsый ! 

П3ПАОРЪ. 

Q 

1( 

У сцо�ойтесь, ,.4,1Jд1ошка! Но сердитесь, это 



JIAII РАЗ�ТРОЕПULlП ПА6ТРоiiщ1_1къ. 

еще пе р·11шепо; я им·1110 rо.11осъ въ i:ou't'op'li 
и буду тамъ защ11щат�. вашн права ... 

ФPDl:ACE• . 
Прекрасный 1\ro.11oдoii челоn1.къ! Tвoii nос

тупок·ь ваnечат.11еuъ эд1;с�. ... теперь я вишу, 
что у тебя сердце д1iйствите,1ъпо горячо и 
мягко, �;акъ xopomilf б11Фс�rексъ; во,_ друrъ 
мofi, если мв·t запдатятъ, то по111а,1у1%-ста вё 
говори юtкому: .n бо10С11,'_чтобъ пе узвалъ об·ь 
атомъ моА будущiй зятh. 

nзпдоРъ, 1 
Ва,шъ з11ть? Г-иъ Филибертъ? •.• 

ФРШН,СЕ, 

Да, Фи.шбертъ! Молодоii челов'l!къ съ бол�
ш11мъ музы�.а.1ьвы11:1ъ тадавтомъ и пр11 томъ 
совершеппо без,корыствы/t; 001, 11ад:1,11лся по.:_ 
лучить 30 т:- Фрапковъ прид:аяаrо, а теперь, 
по случаю полiарз, бу,1.е't'ъ АОвольствоваться 
DОАОВlШОЙ. •, 11 даще еще llf�n·J;e. 

,пзпдоРъ. 
Стало, овъ очень боrатъ ?

ФРШ,АЗЕ, 

Н1iтъ еще; по съ депьrамн, ноторыя я ему 
,1.аI11ъ, овъ бу,1.ет1, иы1Jть поря,1.очпос состоя
вiе. Ооъ хочетъ давать загородные концер
ты .•• Это мысль совершенно повал. 

ЯB.IEIIIE JV. 

Т11 же и ПВДА.,1[,, 

ПЕ,<l;А,-!Ь, 

В·ь пш1,немъ етаж1> �верь. иа.11·tво - это 
м·tсъ. 

nзодоРъ. 
Кто-то· nрише.11ъ нъ вамъ; я ид:у nъ коnто

ру 11 вы nр11хом1тс туда всл1>дъ з;�. мпою .•. 
да пезабу.�.1,те,взять.с1, собою рущпьщ бум�rн. 

, JJЕДА,1Ь• 

Вы ли r-пъ Фр1;щ�се? �· 

ФРШ,АСЕ. 

Подоm,щте, .я'се�•1асъ къ nаш11мъ ус,1у
rа111ъ. (Пеоалr, caoitmcл.) Прощай , мой 

. друrъ, яа 'Гебл 11ciI моя падешда ... 
П311А01'Ъ. 

Бул.ъте .ув·'tреnы, .111обезпый: дnд10w1;а, •. 11 
уц()треблю все мое- старапiе, •• 

ФРПКАСЕ. 

О, &акой. 'l'Ы ,1.обрый; я пе л.аромъ всегда 
хва.t11.11.ъ тебя. Прощай; прощай, мое со�;ро
в11ще! ... 

Kor,.i;a nъ КОМ'Ор1J страхооо1"1 
Ты, Аруrъ .нобrоньш, то<100 въ c.nA1J, 
Пох,1опочп ж-ъ, uo1"1 4oporor1, 
Чтобъ ПОАороже за1t,1ат11.ш!. ,. 

П3UД0РЪ, 

Не опасайтесь rш•1ero ; 
На И3nдора поАожв.тесь ; 
Вы пз-ь пожара cooero 
Ка�-ъ nовый Февш,съ возр0Аr1тесь 

(Уходuтъ.) 
== 

ЛВАЕНIЕ У. 

ФP/lliACE П щ,:д,1..,11,, 

-ФРП�-АСЕ, 

Что вам'!' уrодпо, срарь? 
UЕДА..tЬ. 

Ми1J пуilшо вид·tт1 r-па Фр111tасе. 
ФРПI,ЛСЕ, 

Это я, сул.арь. 
IIEДA,tЬ, 

Вы t'-иъ Фрикасе? 
ФРПКАСЕ. 

, J 

Ну, ,i.a ••• Что;пъ тутъ не в·tролтuаrо? 
пщл.щ. 

-Вы бы.!11 тракт11рщнко:\1Ъ?

Да, су ларь! ...
ФРIЩАСЕ, 

1 
ПЕАААЬ, 

У васъ былъ об1Jдъ· по 10-тн су .•• 
ФРИКАСЕ, 

Да, сударь! .•• 
ПЕДААЬ. 

н 

Ахъ, л самt лоnмьпо •1асто у nасъ об-t◄ 

да.1ъ. 
ФРIЩСЕ, 

Вы вздыхаете? ... 
l]E,1A,tЬ, 

ц 

r: w. 

- Не C;\I'tmno .11и ? Вот"р 1tелов:1щъ, toтopыfr
�одерща.11ъ тракт11ръ , 11оторый корl\Ш.tъ ,Iю
дсй всякой дрnпыо ! . . . Опъ состав11Аъ ссб·11
состояniе, оnъ боrатъ , r.;ежду т1Jм'Ь, 1;а1;ъ, я
который у него об·�;да.tъ ... 11 въ ш,щет·t, п ш1-

11еrо не trм:�10 ... соrлас11тссъ, что ето ув11э11-
те11ьно ...



4 .,1 ЖЕпА II Зоат11къ. '1 r, 

ФРПАСВ. 

. r Но, судар�,, такой разrоворъ ... 
ФРП1аоЕ. 

вздумаю, у меяя сердце вывора'lпваетм яа-
11зяанку ·;"

ПВ,ЦАЬ, 

Изв11п11те ... душа мол уб11та 
11 чрезвыqа/:\по разстроепъ ... 

весчастiем·ь; .Это очень пеп1>111тпо; 11 сердечно объ в,1.съ 
соша.111но.... 

' 
ФPnr,.tCE. 

А, nовнма1� ... Дам·ь атому б1>дп11ку 1()..,п:су, 
чтобъ оuт, скор1;е· отnяз,цсл отъ мсвп ... На, 
возьми, �ой друrъ. 

• ПЕДЛ,IЬ. 

10-·гь �.у" 10 су!! Это ,MII того, ЧТОО'J, JIICUП
)'!'11зить} Mп·JJ nепущпо вашJJхъ деnеrъ! Про -
щаllте ... 

ФJ'ПRАСЕ, 

Постоilте! Что аа чертовщ1�па ... Скащите 
мв't, ваковецъ, кто вы та�-овы? 

П]3А&4L� Qi 

'Кто л? - Педад, ва.стро/:\щш,�. 
ФРНS:АСЕ, 

А.! в·tpno васъ ··прис.11а..rа г-mа Дю11Аавъ. 
ЛЕДЛ.1Ъ 

Та�.ъ точно. 
ФРШ,ЛСБ, 

Вамъ бы падо было 0т11м-ь паqат1,_. 
ПБДА.4Ъ, 

я объ атомъ ве_ подумаА'Ьj ваше лице ва
ПОМПIIЛО мв·в такъ много,,,, особе1що ово 
папом1ш.10 мв-t мою жену. 

А -разв·t опа была nqxoa,a па мевп? 
ПЕДААЬ, 

На васъ ?-Вы в1;рпо 9ТО сказал11 съ т1iмъ, 
чтобъ мепл уnизитъ .... 

ФРПIUСЕ. 

Пом11.11у/:\те1 напротпвъ .... _ Я думалъ� 
ПЕА:ЛАЬ, 

Н1;тъ, сударь! Опа, слава Богу, ппск'ол:ы:ю 
на васъ не nохо;ка; по мы съ вею часто хо
д1м1r �-ъ вамъ об1;дать .... И вотъ п�чему 11 

всnомвилъ .... Нtд&j!.Я Аделаида .... ил,, лу•!-
ше сsаэать: э.1од11Ака А..tеАаида! .. . 

ФРПКА.СЕ, 

Вы в·tрпо ее nетерялL1? 
111:,.ЛАЬ, 

_· JI·tт-ъJ сr,�арь ! Опэ, сама, nотерм�с,, ... Но
остаn�шъ �то .... Bc111,ii% разъ, 11анъ n объ псА 

•\ 

ПЕАА.АL, 

Государь моi%! Мn•в НР,U,ужяо, чтобъ обQ 

мв1J сожад·t.н, .. , JI пе ,nоблщ, 11тоб1, обо ми't 
сожал"t,Jи ..... Это мещ1 б1н;итъ, �or да обq 
мn1; сожал"tютъ. , 

ФРПRАСЕ, 

Какъ вамъ угол.во; по извините мепя я т9-
• i 

роолюсь .. :. п 1ютоi\1у желалъ бы, чтобъ
ВЫ теперь :Ке зан11А11сь• Фортопiава1\Ш МО0Й
дочери. У вac'IJ сеrо..tил булетъ маАепьsая пи
рушка• и, можетъ быть� 111ы- нынче же подщ1-
ше.м� свадебный ноп'11раютъ 111оей !J'ерезы.

ПЕДА.АЬ. 

Да! Я с·Аыmалъ зто отъ г-;1ш Д1оп.яавъ· 
опа говорила та1,ше, ч.то ваша до11ь пе любитъ 
своего ;11еввха, r. ·Ф11.4ьберта, а занимается 
двоюрднымъ братцемъ -Изидоромъ.... Д:.111 
мепя это все равно, я пе· зпаrо пи того, в11 
·,,;,pytaro, по очень радъ, что вьJ пустите· Iiъ
с,в'tтъ еще одву жену, liO!l'Opan па.tуетъ, сво-
сrо муа,а, 1;ак1ь мо11 Аделаtца.

ФРпrаСJ:, 11ъ сrорову. 

Како* песяосвый болтупъ; однако }1tъ мн11 
пора отправиться, того II r,111д11, что�nойдетъ 
Л.Oili�Ь. 

ПЕ,<IЛ,tЬ. 

Rакъ ?-Вы д'умаете, что сейчасъ nойлетъ 
дождь .... 

ФРП!:А.СЕ, 

Да, �-ашется, небо что-то nахмури.i�ось и 
OOTOJ\fy-тo МВ13 В�)!;О торОПИТЬСII,

ЛЕДJ.АЬ, 

И nы также думаете, что я йе знаrо з,rо�;п, 
который у меВ11 er,o укралъ ? · ·· 

Кого?, 

Мо\1 зоnтикъ. 

Башъ зонтикъ 1 

ФРnNЛСЕ. 

, 

ПЕДА,!Ь, 

ФРПliЛСЕ, 

ПЕА.i.tЬ. -

.., 

, . 

Это nввыii з�rощ)р'Ь. Чe,,rqв•JJк-r., �01'Qp;tr9. я 
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викогд:а не nид:аА.'Ь в1� 4ицо у меня ее похи-
11мъ •••• 

Кого? 
ФPDKI\Clo, 

n�.�,чь. 
•. Jar1дy ! 

Лаиду? 
m11л.1ь, 

Ее завутъ ААе,шиАоi:!; в.> п- пазываю ее 
Лаида; вто мQя за1ющ,ая супруга, прекрасв1i/i-
1шаn шепщипа изо вс.еrо квартаАа, таюnq какъ 
�fOfl :jОВТИК'Ь, ТОАЬКО НТО Banaoyo1i poкpы
TLili новой змевой таФтой .... 19 ,11iтъ, во
Аосы б1;Аокурые� кораААовыА ·ротъ.... Въ 
перАамухровой оправ1;, от,1и•шоА работы, 
nтичiй· восинъ!... О какой яосикъ!... Изъ 
веrо я хот,мъ • c.111iAarrь малевькifi парасоль 
мn моей дАеАаВАЫ, 

ФРИКАСЕ, 

ДАя вашей Аделаиды? 
ПЕАЛ.fЬ, 

Да, 11.Ая мoelf жены
..,. 

.. �а штучка доста
' Аась мя't отъ noк<?f:\.иaro Gатюm.си, которыА 
.жюби,1-ь автик11; и безчмов·tчяый ,111П1ИАЪ мепв 
втоrо сокровищ�! 

ФРПКЛСВ, 

Возможно .1ш ?
ПЕ/IЛ.,fЬ, 

Вы 11пrt ве в"tрите; во вто такъ ше СQрц11е4-
,11иво, какъ и· то, что В'Ь тотъ девБ llыАъ про
..fиввоii дuшАь •.. Я зашмъ домоf.t, чтоGъ взять 
1110it ЗОПТ1111'Ь.... ljO y�r,1, Я 116 нашм:ь ни 
моеr!) прекра�яаrо' эовт1111а, п,r моей ъшАоii 
А,tеАащы .. : Я 11румый е11рота: у меня в'liтъ 
вu i\leвьr, ни зовт1111а! - Увы, что буде'l"Б- со 
,J\IBOIO .... 

Moir суцруrа бурю no111n1J11a.1a, 
А о�ъ меня оп, бур11 .�ащ11ща.1ъ1 
Она ъ�е11я всегда в» рукnхъ ,1'.ержма, 
А. л ero 11зъ pyrt» пе оыrrуска.1ъ ! -
О Боже )1ой! Что 11111,tаетъ nриnыч,ш. -
Каr.ъ груl?J'нО :кот�. безъ этnхъ AJJ.JX'Ь в�:щеА: 
Ахъ, бе3Ъ жеnьt я 11ысохву, 1:а1,ъ спuч1111, 
Безъ зонтика npoиo1rny• до костей! -

ФРИКАСЕ, 

Но, мой ,tpyrъ? 
ПЩЛ.П.■ 

Вслкiй !ljОШетъ nox11пt'fЬ чу;кущ щен1 : 

ет9 хорошо .. . .Можетъ быть, и у васъ вашу 
ПОХJIТПАП .... Это очевь ВОЗМ'ОНIВО., .. По у 
васт. ве вэ,�,,щ яашъ зовтлк1, ... ; Boirъ въ чем-ь 
Dр�ступ..t�вiе.-Жспа! -Это пе nокра111а. Но 
3опт11къ.... вто воровство, ето rрабежъ, вто 
преступлев1е ! ! 

ФPB/C.I.CI!, 

J:!o вы�.,ууmаАте i 
DB/IA.IЬ, 

А въ доказатмьоrrво JI·• вамъ покажу без-
11мяппое ппс"10 втоrо вора 11 соблазп11тв.rя ••• 
Н1iтъ, с·его,,шя его !f1iT'J> со мя·ою; пс все· рав
,по, n nомв10 наизусть: >JПре11расва11 А4е4аи-
11д.а! Осуm11те ва.ш11 слезы: завтра въ дnа часа 
»n n'ырву васъ у вашего т11рап� JJ проч.(( -
Въ ту же мипуту, �;акъ -уrор11..1ая кошка я
бросился па ул11цу1 спрашиваю встр1;чпа.rо
и поnеречваго, описываю прим1,ты: покрыш
ка зелеваn, ручка загнутая, съ страусовой
rЬловоА .... съ 011.яимъ вмаАевъшъ rАазо111ъ .... 
Ню,то пе  nпд.а.11ъ мою щепу! - Опа пропа,1а 
безъ в11ст�r.-И вы• пое;i11 втоrо хотнте, чтобъ 
я пе 11авид11,f'Ь весь ро4-ъ че.1ов11ческiА ... Это 
вевоэмовцrо� я самъ себя пе чувствую; я дФ• 
.f8ЮСЬ, ужаОВJ.fМ:Ь мн�автропом-ь, OCGl>,fИBO 
В'Ь АОЖААПВУJО погоду, 

Я ненавижу, роАъ .tIOAcкoi'\I 
Веэд11 разnр:�тъ ir 11рестуu.Аеnъе ... . 
Пусть АОЖАIШЪ .1ьется npo.1111iпofi .. .. 
Пусть ВС1ПtЪ �аТОП11'1!Ь ПВВОАПеnье ! 
Ихъ чуnстоа заr.Ауm1ыа стрn�ть

1 

lfc-n nреступ;1евья иъ�ъ пе воnы; 
Ови у бАвжnяго украсть 
И ЗОНТПIIЪ И ЖСЦJ ГОТОВЫ! 

И 11ообразпте ;пе мое ушаопое поАожеоiе: 
,11от1,, у111ь четвертый деnБ идет,.' безnрерыв" 
в1.1� .до111ль ! Точцо кг.�;ъ нарочно, бnроме�rръ 
упаАЪ B!l1'tCT"t С'Ь 1\101111\Ъ ;1.ухомъ .... 

ФР�f:4СЕ, 

Но, в@ 1<ажетсn пр11шАи, ,растрои�rь моо 
Фортопiапо, а между т1iмъ .... 

· Изввя"те, л такъ раэстроен.ъ; оiщ _J1щпу
ту .... �iю мияу1·1 ! .. . Г д•IJ �аш1, зоµщ,ъ? 

Ф1'D1'ЛСЕ. 

Что? 
ПЕ/(Л.IЬ, 

Нtтъ, н·nтъ ; ваше Фортоniано� 
·•·

,, 
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ФРИКАСЕ,, 

•, Зд:tщ., въ етой коl\1ват1З. Пошалу/:lстn1, эаrt
ми'Еесь 11мъ, какъ сл•J;дуетъ ...• лuшь rroлr,ko 
рЬI было хорошо-, а денег� л пе пожал'tю .. _.,. 

ПЕд.�..п,, yxoAn. 

Депеrъ ! Денем.! И я бы uхъ '11м·t,1ъ, 
если бъ пе былъ та�;·ь б'МОnъ ... CirapLIЙ олутъ, 
отрапrrтель, ш1рошu11�;ъ, пeroдn/.i! ... Нашими 
девьrаiШI лушоваз J;астр10,1ька. 
-r• • 

ФРИК.-\.СЕ, 

Что? 

Мое ПO'ITCDle. 
(УХ(МIIТЬ.) 

ФРIШАСЕ, ПОТОИ'Ь ФПАЬlJЕРТЪ, СТ. ЗОВТПRОИТ. Ц СЪ 

букетомъ-· 
ФРШU.СЕ. 

f ··какой �риrивалъ ! . . . Но вотъ �ре�:ра�по ! 
.прол11впой дождь ... Какъ ше м11·t 11дт11 въ кон
тору. -Ну, я возьму карету, l\!�11 ср1мства мв1J 
ЭТО ПОЗВОдlJIОТЪ . 

ФD..fЬUEPE'L, 

Здравствуйте, батюшка ! 

ФРШ,.!.СЕ. 

А! Это_вы,,.Ф11льбер1ъ,-въ етаку10 погоду 
n·tmкомъ .... 

ФDЛLВЕРТ'Ь, 

r 1 

ФПАЬЕЕРТТ., ,I 

Аучше, ч·tмъ 1юrла п11бу11ь, батrошна; uыrrчe 
в1п;ъ совершенно J\iу':!ыкал1,пый" Мо 11 �;оицср
ты пад·ьлаютъ l\tяoro шума.... Н пам1iрепъ 
давать 11хъ на открытомъ воздух-t, 11 ув'tрепъ, 
что вхо повсюду разпесетъ моrо слаnу . . .• 
Щаль_ тол�.но, что у мепя u� хватило безд·м1-1-
цы. ... па пеобход11мыя издер;1;кr1.... и' по
тому-то II и прише..tъ попросить у nасъ еще 
1000 8КЮ, 

Фt'П/,.1.СЕ, 

· Я nъ отчаяпiи, ,111обезп'ь1й 'Филъбертъ, что
lle' могу .... Л самъ ВЪ ТаКОМЪ ПMOlitenirr; ... 

jl>U,IЬEEPТ'Ь. 

Возмошпо,111? -lfакъ е+о правда, что II ч11-
тал ъ сеrодоя 

0

в1. жvрпал·t ..... Ваша,1>ерма . .' ..
J • • .т 

ФРИ\(.1.еЕ, 

Иъ песчастi10, совершепвi).я правда! 
�•пльввt>тъ, прпчеть букеть. 

Чортъ nозьм1t ! 

1 

_, И ты ч,ув�т.вуешь1 что отъ втоrо случая 
пр11лапое J\IQCЙ дочср11 ПСJ\ШОГО АОАЩf.1O 
У.11Jеньm1-1,ться .... Но .все та1ш ты полу1111шь 
00.JOBIIBJ .... 

ФD,IЫiEP'rli, 

Позвольте, батюшка, n пмаrалт, ... Вы 11ш·t 
подали паде11,ду .... 

ФIЧН(АСЕ, 

Опа. остапетеn др11 т�б-:s.... 1/ пс -хо,чу 
брать того� что n ,лалъ �дпа;11,1ы; Я пахtюсь, 
мой м11,1ыи, что, ето теоn пис�олы.о не paз
C'I'P,OIITЪ .... ты арт11стъ ! ... ·Накъ быть, я такъ т�ропилсн noAttecть бу

кетъ моей прелествой neв'JJcr/J; no нуiа бы � 
мо1; цо;1ош1�ть мой зопт11къ, oв'ti мокрехоuе11ъ. 

Ф,114LВд1"1"Jн 

Разум·IJетсn, 1>оnечпо! Стары§. дура1,ъ.; .• 

ФРПJU.СЕ, 

Дайте мп•IJ ! У ·мепя nъ кабивет·IJ молшо 
�ГО' pacnJИИTL. 

ФU,rLБЕРТ'Ъ, 

Покорnо блаrо,,арю (ФриN.асе отиосит� 
B()1Jmztк'6'.) Это страпоо, овъ спокоеuъ какъ 
ncer,(a, ста,rо быть, зто Ф3АБnшвы!i слухъ ... 
Я былъ ув·tренъ, n очень радъ. 

Ф'l'UКАсв, .11оэвращапсt.. 
в 

,, � у, л:юо�:эпьш з11т�., �аково JtАстъ тn�л му-
зыка?... ' 

ФРПJ,.АсЕ. 

О TL! менп очепь хорошо знаешь, танъ а.с 
какъ 11 n тебя .-Мы сеrодол nодn11шемъ t1одтр-

? �-3.1,,T'L ве_прама ли. , ,
Фll.f ЬБЕ РТ'L ! 

Съ бол1,шимt у дово;fьствiемъ. 
Ф1'1111.-\СЕ, 

О l\юi:i л101>езнный, ,б�корыстпы,'i элть!-Ты 
в·tдь oб·tдaewr, съ памп; подощд11 ше мепn 
м'tсь, мn·t очень' �ужuо 11дт11 со дво1�а, по 
твоя пев-J;ста дома. И ·rаю, зай�111.сь Амуромъ 
' 1. t г 

' 'f no oat11дa01u (1.мепеп .... 
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ФПJILЕВРТ'Ь, 

Н11тъ это шут�:а-то п.,tохал. 
Въ отставку проснтсл амуръ, 
Korдn rren1Jcтa дороrал 
Подеwев'tетъ •1ерезъ-11уръ, 

ФРIШАСЕ, 

П poщafr, 11ы посл,�; пото.:�нуемъ 
Съ тобой, шшъ должпо, обо-всемъ .... 

(nъ сторону.) 
Мы зптл )!астерс1,п nадуемъ. -

ФU.tLЕЕРТЪ, въ сторону. 
Мы теста .,пхо .проведеъ1ъ . 

(Фрнr,асе yxOAfl'l"L,} 

ЛB.IIEHIE Vll. 

ФП.1LЕЕ1'ТЪ, OДIIIIЪ, 

Чортъ бы тебя взл.п, съ твое10 пт.11шос1·iю! 
Н·.tтъ, любе�пыi'� тестюп11,а, твой rлynыii по
;иаръ оба,еrъ кры.11ы1 моему амур)'; 11 11ад·t11л
сл Получить ЗQ· TЫCJl'II, Фр,аnt:О�Ъ np11дauaro, 
а теперь оuъ пuт�уетъ меп я no,ton�шoй .... 
П рекраспо ! Стало, за 11с�..1110'1епiемъ 1 Отыся11ь, 
�:отuрыл ОП')> даАъ мn't впередъ 11 �.оторыл я 
nорл,\очпо растормошrыъ, ми·t всег�, па-все 
остается по,1у•шть 5 тысячь <1>раю;овъ.-Сто-
11•rъ 11зъ чего па иадт,ват1, себ·.1; супру;�,ес1,ую 
петлю па шею ...• Н·tтъ! Я еще съ ума ие со
шелъ ... И зта трактнрпая вывт.с11адумаетъ,что 
л ;i.euюc1, па его дочерн? ... Слуга понорuыи!
Чортъ возьми! Готовясь 1,ъ жешпьб·t, я было 
совс·1;мъ остепеш1;1сл, 11 даше сего,щл раз
стался съмоей 11шлой Аде.11аидой! ... Одпакошъ 
что шъ мu·t д·tлать : если я самъ отнащусь, 
опъ nъ прав·JJ требовать --уплаты получеnпыхъ 
10 тыслчь Фраuковъ; а у меп11 11 20-й доли 
ne осталось! Н1;тъ.,. Надобnо, чтобъ от�,азъ 
бы.1ъ съ его стороны .... Браво ! Накал счаст
ливая мысль .... Тесть пе з11ас1:ъ моей руки .... 
Пре"расnо.... llапншемъ безъимеппос руrа
тель!lое DIICLilJO (Са'дитсл Т(о сто.,�у.) Мп·t; 
пе uужпо клепать па себл nебылицу - сна;11у 
все, что за душоfr-11 дово"п.uо ... Моя правда 

-XpiC nспкой лаш !
Л,1Ш1, 3ЛТL ttOnФCn II Н3Г.1СЦt., 
Бсэ-ъ rrpaв1J.t'Ъ, сов'tстu II честп, 
Раэоратnш,ъ, мотъ, безстыдnьнi лжецт,, 
Пrрб�;ъ, въ 11емъ i;c·u порою� oм'IICТ't. -
Ocтeperaiiтecn его, 
О11ъ передъ 1�ам11 .шцем11р11тъ .... 
Доnо.н,но -пе с1,ажу ocero, 
А то, пожа .. 1у1'1, не non·11pEfтъ ! 

Наппше:11ъ: )>Я слыmалъ, м11.11остпвыft rо
((с-удар&, что вы хот11те отдать ру1,у 11aшeii 
дочери.« 

ЛDАЕНIЕ УШ. 

ФП,tLEEl'ТL П ПEA.i.tL, 

ПБД.t..IЬ, 

Эти вещи толыю со 111по/сi слуqаются !• ... 
Когда л сер,щтъ, у меня всегда что п11бу11.ь 
1sопnстъ; 11 вотъ теперь оборвал11сь ц·tлыхт, 
,ща 11ш-бе-мо,1л ! ... 

ФП.О.1&:ВРТ'lt. 

Чорт:ь возьми, я пе од11пъ! ... 
ПЕДАЛЬ, 

Надобrю сходить -съ ма.газппъ за АР)'Г1111111; 
Ба! Это кто ? 

Фil,•ILEEl'TЪ, 

Что это за гусь? ... Я в11ког,н1 пе в11да,1ъ ото 
.111що - n1,puo nonы ii лa1ieu ! ... 

DE1l.i.Нi, 

Нто бы ото былъ? - Шсrrю:.ъ, 11л11 двою
ро,tuый бр>1тъ?-Опъ очень похошъ па бр3та. 
Правда, 'JTO оп·ь ПCl\IПOiliKO DOXOili'Ь та1;ше 11 ua 
;1юл11ха; а ttошстъ быть, вто 11 другой кто rш
будr,, пот?�•у что опъ, 1;ащется, смахноа�тъ ... 
па 1юго-то др)таrо .... 

ФU.1ЫШ1'ТЪ, 

Готово! 
ПЕ,Ц.lЬ, 

Посмотрю, все ли еще 1t,\e1·1, дo;r,,\L ... Пор11-
до,mо 1,рао11тъ .... lly, ,щ •rai;ъ быт1:, отnра
опмсл .... 

ФU.JLSEPT'L, 

Пoro,t11 пемооашо друrъ 111of1 ! ... 
ПЕА.t.,Н,, 

ФП,tLIШРТЪ, 

С1щ;�ш, поталуста, n·J;pнo ц·tcr, есть I'Л'II шr
бу дr, поблнзос1·11 ropoдcr,a11 по11та? 

Hanpoт11n1,. 
Фl!,\ЫШРТ'L, 

ПБ1\.1,1L, 

Зxllcr,, rrапротпnъ 11nструnrсnтальпаrо ма• 
1·а31ша, 1:)'.Щ II и,tу .... 

l'\11. {Х1 .... 3. 
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ЛBAEIIIE XI. 

ll3DAOPЪ И ТЕРЕЗА. 

113/JАОР'Ь. 

Ч•1·0 это зн;1щ1тъ? Поппмаете .1111 вы ту'т·ь 
что nuбyдi., сестрица? 

ТЕРF.ЗА, 
' 

Кашетсл, это довольпо яспо. 
ll3D,\OPЪ. 

·о,ща1ю жъ?
'rEPJ;3A, 

Вашъ сопер,яnнъ догадался, что вы счаст-
л1iв'tе ero. 

1 

1131,MOP"I,. 

Неужели? - Стало '6ыт1,, опъ устуоаетъ 
111n•J; oo,ie срашепiл, 11 i\lЫ мошемъ 11ад1;лт1,сл .. , 

TEPF.3,\. 

Не торо�птесь., Из11доръ. Вы 3абыл11, 
батюш�;а ! ... 

!13ПДQР"/>-, 

'ITO 

О! Батюш1;•1, л пр1шесъ драr:оц·ьппыя по
вост11 11зъ страхо�ой 1:овторы .. . 

ТЕРЕ3А, 

Въ самомъ ,t•IJ.t1J ? .•. 
ПЗIIJ(Ol''L, ц1;fу11 ее pyr;y.

Да, любезпал сестрица ... мы uудсi\1Ъ с•�а
сл11вы; и nов·tрьте, что моп .11юбоnь ... 
(Псд3.JЬ nхол11тъ; 01шоба nс1:ршшnа1отъ II уб1;га10п,. 

ЛВ.,fЕПШ XII. 

ПЕД,\АI,, 0.411111,. 

А! Я, нашстс11, спуrнулъ п·tiliПЫХЪ голуб
коnъ. .. . Это мален1,1;а11 Фр11ка1;е.... 11 се 
узпалъ ... Пре1:рас110! Опа ушъ 110зволлетъ ц·1;
ловать руку .i\JОАо,юму 111уш 1111п·t, орешде заму
жества ..... с1;ореnыю ... прошу по1;орпо посл:t. 
.втоrо у1111ть д;tшщъ па Фортеш,ппахъ... по 
кстат11,_ тотъ молодой челов:Jшъ, 1:оторы� J\JП'J; 

вв·tр11.1ъ это ш1с1,мо ... до.ннепъ быт-ь очеш, 
разстроевъ ... въ ту мппуту 1.аnъ я хот'tл·ь 
полошить ш1сы110 в·ь лщ11къ.,. nзr,,1лuу.11ъ nш
моходо111ъ па адрес,,, 11 что ;s;e прочел�: 11 Гос
подину Фр1шасе, въ у .111щ·t Сеuъ• Андр.е. » -
Я тотчасъ доrада.1Jс11 " что могу nруч11'tь е1·0 
самъ ... ч1а11ъ п..1ат11п, за ото Aeвi.r11! ... 

ЛВЛЕЩЕ XIII. 

Пt'А �.-IL tr ФРШ-.л!)р

Фl'Ц[,�СЕ. 
Ra1;a11 досада! Я ие паше,Jъ nлемппппна nъ ' 

коптор·t ... в·tр1ю мы съ 1шмъ разошл11сь ... 
DEД,\,U,, 

А, вот1, 11 оцъ, .. Г-въ Фрш,асе. 
ФРIJБ,\СЕ. 

Вы зд1;с1,, r-пъ П е,щ,11,! Что ,'1>011тоцьяпо 
готово? 

щ;�_�.11,. ; 

Н·tтъ еще ... од110 np1111,1ю,rc11ic ... во пе въ 
томъ д·tло ... Вотъ ш1сьмо , которое· меня 
npoc11;111 вамъ отдат1,! ... 

Фl'IШЛСЕ. 

Ппс�.мо! В·tрпо отъ n..tе11111ав11ка? 
ПЕАЛ.IЬ, 

Отъ пАе�ншп11nа ! - Да, мошетъ быть ... 
вnроче111ъ II даже ув1Jреuъ, чrro ето точqо 1\ОЛ

щепъ 6ыт1, D,IE:i'IППBllliЪ. 
Ф'l!IШЛСЕ. 

Се111сi:\пое схо.�.стnо ... 
11Едл.1r,. 

Да, довольно глупое л1що. 
ФРIШЛСЕ, 

Такт, и ест,,! - О1п, в·1;ро11тпо пс заста,1ъ 
мевп дома II остав11,1ъ �ту эапнску. -Фу, ш1-

кiе крrоч1ш ! 
11ЕДЛ.-1L. 

Над·tп 1,те очкп ... 
Фl'Ш:АСЕ, 

« flслыш ... р слыш ... 11-Канъ дурпо ш1сапо ..• 
пеущс,111 i)TO рука моего П.1CMЛEIIJ11Ka ... ВСЛLЗR

про11е�ть 011 о,щого слова ... Посмо_трите _по
жа.�уi:\ста, .. 

ПЕ,Ц.-IЬ. , 

Въ само;\11, д·м·1;, моащо nо.\умат�., что ето 
ппсала муха, 1;отора11 nьшолз,щ 11зъ черn11.111,-
ПIIЦЫ. 

I 

ФPIIJ;AC'Б, 

Посмотрпте по,1п�1сь ... 

Безъ по.\ш1сr1. 
ФРП"А.СЕ, 

Что за чортъ! ... 
ПF,дл..�ь. 

Постоuте, моа.стъ бы·r,,, л II разберу ... 
потому что оно бьцо П[НI MU'li rшсапо. - (/я 

. 
I' слышалъ, что вы хотпте от1щт,, pyi.y. 1>- \3.-

щетсл, я вr1;1.·ьлъ эту рук)' па Аруrомт, �;а�;омъ
то .щскутк·ь .. , 
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ФРПКАОЕ, 

Ну, что же вы остаиови,шсь? 
DЕДА.'IЬ. , 

Сеftч�съ ! . . . « Хотите отдать руну вamei! 
дочер11 ФиАьберту Дюбо�;ашу... Я ЛОАil,еиъ 
васъ пре,tу ... ·: »-Rакiл каракуАы! « Н долщеиъ 
васъ предупредить!.;. Что вамъ булу.щiй -звтr, 
вастопщiй плутъ, неrодвй. » 

ФРПRАСЕ, 

Еакал клевета! Но однако щъ ето �чеиъ в·li
ровтпо ... 

DЕАА,1Ь, 

Мошетъ быть, ето ш1салъ его сопсрпи1(Ъ ... 
ФРПliАСЕ, 

Точно, точпо ... это мofi п.11е111лвникъ ... те
перь л ув·tревъ; nов1;са перем'tnn,1ъ руиJ. 

D!!ДА,!Ъ. 

Я то и;е Аумаю. 
ФРПl(.!.СЕ, 

Продо.ш,авте ! продолit:айте ! 
IJEДAJ.Ь, 

(( Ооъ еще II теперь 1ш-J,ет� любоnшщу. 11-
Хорошо ! - «Одпу :\1олоду�о жепщ!шу, 1:ото
рую овъ пох11т11дъ у муi!:а ... J> Прекрасно Ха, 
ха, ха! 

"' 

ФРПl,АСЕ, 

Ваш, это cм'tmRo, г-пъ Педа,1�? ... 
DEAA,IL, 

Да, су,щръ, см13!Dно; я ощущ:но ,зв·tрскую 
радость... Еще о,11шъ обмануты!'� r.1уш·ь! ... 
И n·t.ролтпо, ваша доч�., nый;111 замушъ за этого 
дура1,а, та�;а.с обыаветъ cro въ cnuю очерс,1ь-
11 тоrо ц·tдыхъ ;1ва дурака! ... ll pe�i;pa.cno!.,, 
Я очепь радъ .•. 

Фl'ПI.АСЕ, 

За11·1;мъ гоn_ор11ть о ЛУIШ;ахъ .... ост.аш,тс 
.1111чnост11... п1юдолжай•rе ... 

' 111,AЛ,IL. 

«Вы пс Gудетс сомп·tnат·1,св въ 11ст1шп·t 
с,: о 1ъ мо11 х·1, , 1:оrда 1зuаете оту ocotiy ... J> 

А, 1·.11.ъ ыы )'Зnаемъ зту особу ... 
ФРUКАСЕ. 

Да , да, зто стаuов11тс11 очспь забавпо ... 
•штаите.

IШ,(A.IL, 

Чудеспо! Ха! ха, ха\ ... «Эту шепщппу зо•
nутъ Але,1а11;\оu 1., 1, Але,1а.11,\011 ! ! Боще 1110.fJ.! .. .,

Адела11ло.11? ... 
ПЕАА,t(,, 

Не мощетъ быть! В·tрно в ош11бо11 ... 
ФРНt:.�('Е, 

ПоэвоАьте! ... Н1;тъ ... точно А,11еАа11ла ... 
DEД,\,JL, 

Позвольте! ... Да ",11а, Аделаида! ... 
ФРШ(-'СЕ, 

Позnо.-tr,те! ((А мущъ с11 Педалr,
1 

пастро�
щик·,ь ... J> Возмошпо ;111-ето вы? ... 

ПЕДАЛЬ, 

Э·rо о! 1I самъ!... О!' про1;лвтыl:\ Ф11,1ь
бертъ - та1;ъ зто тi.1?... Я узпалъ 11а1юпецъ 
твое 1ш11 ! Это 1·ы пох11т11лъ · -у мспл ... мой 
nре�.расвый зоатнкъ. 

ФРПl..�.СЕ, 

Но II пе могу nов·tритr,, чтобъ Ф11,1ьбертъ, 
i.oтopыli 11rп·t казаАс11 так11мъ доорымъ 111а
Аымъ ...

ш:д.1,•tЬ, 

0111, добры/:i шr,ш/Р,.. 
Он·�. съ no,\.1oii, 1111�1{0!0 .�ушой, 
Р:iзб01iпn�:ъ, DО!)'Ь, • 

ФРU/,АСЕ, 

Moi', лруrъ, раамыс.ш ... 
ПI\Д,\.11,, 

Дn, 1,;о ж(,nетъ съ uocii жепо1"1, 
Т:11:ъ тотъ ыошсu11111,ъ ст. по,100111, с111ыс.11J. 
Быу по inцi10 просить ! 
П JC1:nf1 оозьмут'L его подъ стрэжу; 
Пусш1i1 прrшуднrь nозr,рат11тL 
1\11111 оъ ц1;,1ости 1ro10 пропажу. 

ФPllt\.ACE. 

I{ai;ъ это мо;1а�о ! ... fJтo вы хот11тс л'tлать? 
Остапоnнтесь ... 

ПEfl.A,11,, 

r,,·t ШIШСТЪ зтотъ 1,ро1юд11;1ъ? В1, �;оторомъ 
квартахt, подъ i-a1:fiмъ .N ... н самъ ссо11А111 
рукамJJ ЗаJУШ.)' зту ПO,(..IJ!O лущу!! .. 

ФРПJ,А('.Б, 

У спо�.;ойтсс�., r-11ъ Педаль! ... 
DEДA.IL, 

Еа1;ъ nы Х()ТJ1тс
1 
-чтобъ я 6ылъ· соо1,ое111, ... 

тоr,щ, 1,акъ опъ дn1J псх1Jл11 заставлвеr1, меu11 
оодосрrат1,сп бур1�м1, природы и общестnа ... 
р <> ,, aзn1J л пс вш1;у, 1.а1�ъ nc·t сухо со мuoEI oux_o• 
д11тс11, н paзn'J, в теперь, no его м11,1ост11, пс 



11,111 PA.ЗCTPOEUIIЫft ПАСТРОiJЩIШ'Ь, 11 

похощ-ь яа мокрую кур1щу ••• ( Обтирает?, 
п,r,атье.) 

ФPDK.tCE, 

Rояечно, д:оказатмьства ясны ; •10 пельзв 
обв11пять его, пе выслуwавъ оправдапiя ... 

DEД.t,IЬ, 

Ничего пе хочу слушать ! . . . Опъ извергъ 
прJtроды! .• : 

ФРПКА-СЕ. 

Въ самомъ д:·tл·.t, это .11егко 1110;11етъ быть ... 
Поrод:11те ше , я самъ noб-r;ry �;ъ ·Пе:\1у... 11 
есл11 о�ъ пе оправдается- л найду себ·t .ару
гаго зятя ... мои средства J\Ш't ilTO nозво.11п-
1от -ъ .• 

ПВАЛ.IЬ, 

А п гд'li пайду дpyroii зоптикъ? .. : Мо11 сред
ства ма·t етоrо пе nозво.11яютъ. 

Фl'Пl,АОЕ, 

DEl(A,1Ь, 

Мой зовтикъ ! Мой дpaщai\miti зопт11къ! 
Н·tтъ сомв·tвiя - ето точпо Ф11,1ьбертъ ... 

U3ПА()1''Ь, 

Отправ11мся ! 
UЕААЛЬ1 У Дnepeli. 

Н-tтъ, ты пе выйдешь отсюда. 
ПЗDДОР'I',, 

Что вамъ JГОАНО ? 
111>,t;A-ifЬ, 

А! Ты ва�:опецъ ·въ мо11хъ рJкахъ ! Прс
зр·tвпо_е творевiе ! Дай мn·JJ посмотр1iть па. 
твое лпцо. Ть,1,у! Чортъ возы,ш, опъ совс·tмъ 
пе хороmъ ... -ес.,ш бъ овъ был't хороmъ, л бьх 
сказалъ: опъ хорош·ь, 11 зто послу�юмо бы elt: 
11зв11вепiемъ ... а то, посмотрпте, опъ ш1ч-в111ъ 
пе лучше мепл... этакiя Аица по доро1'амъ 
оа,1яютсл ... ч-вмъ онъ попраnшrсn ей? Обил-

Останьтесь me м'tсь , п сейчасъ приведу дываю его съ погуо го.11овы, 11 ш1чеrо n'tтъ 
его �;ъ вамъ па очную став�;у. особеппаго .. . 

Пl;д,\.IЬ, 

Хорошо! .. Л подожду;_ только, радп Бога, 
поскор'tе... Вы ви,щте, .какъ я разстроепъ ... 

ФРПКАСЕ,, 

Л въ м1tпуту возвращусь! ... (Ухооит1,.) 
= 

ЯВАЕНIЕ XIV. 

ПЕДА,!Ь, пото�.ь 113DДОl''Ь, 

DEAA.fЬ. 

А ! Безд·J;льню,ъ Фнльб�ртъ ! Теп_�рь ты 
веуско.11ьзпешь отъ меня!... Но что л вспом
яилъ; входя сюда, я в11д'tлъ че.11ов·tка, Rото
рый ц1;лова.11ъ руку мамзе.п, Фринасе! .. Если 
зто ояъ? .ileri;o r.rожетъ бы·l'ь ... опъ смотр·.мъ 
соверwеnяымъ без"1:мьвикомъ 

uзuдоРъ, nыxo,i;11 ,uз-ь 1-абипета 

с·ь зоuтщ,омъ. 

Дядюшка все еще пе прише.11ъ... Нече1·0 
д•J;лать; падо возвратиться въ 1;оптору , пе 
смотри на чрпую поrоду ... 

ПEAA.fL, 

Вотъ и онъ! ... 
ПЗНДОРТ., 

Однако J!;Ъ л р1iши.11сл взятr, этот� зовтикъ, 
1юторый, nосчастiю, случился В'Ь 11абипет't: 

113П,\01''Ь, 

М11,1остивыit rосударь ! Такiя ШJТJШ п11-
сколько ire эабавпы, т11А1ъ бол·tе, 11то вы мв't 
вовсе незнакомы. 

ПSАЛ,1Ь, 

Неэпак9мъ ! Ты сейчасъ r,1ояя узнаешь : 
r-въ Педаль !

ПЗU,t:01'1>, 

Не зваю-съ! .•. •t
DEAA,IЬ, 

Настройщ1шъ !
ll�П ,t:01'1>, 

Не эваrо-съ !
ПE,t;d.,IЬ, 

Им'tющifr житмr.ство. въ у.111щtСев-Мар�;ъ,
113UД01'Ъ, 

Не зпаю! ...
DЕД'А.fЬ, 

Супруrъ Аде..1а1rды !
113\-1/1:0l"'f>, 

Не, знаю ! ...
DEAA.IL, 

Не знаешь? - Ты мепn пе зпаешr. ... Но в·tд�, 
у тебл мой зоnтш,ъ, подлый обо.11ьстнтмь"1 

_JIЗU.l(OP'L, 

А разв·I; это вашъ зопт11къ ? t ' 
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ПE,t.t..!Ji. 

Прошу покорно! ... Овъ вор-уе:тъ зопт1i1ш 11 
притворяется угнетепиой певrшвостыо. 

i1:Шдоilъ. 

Это-уа1ъ слишкомъ ... Скаж11те мн·t, за: ко1·O 
вы мепn ofil1пliм аете .. , 

DE,tAМ., 

Я тебя пр1ш11ма1O за премыскающуюся яще
р1щу ..• 

DЗUАОРЪ, 

Ну,. такъ вы ош11баС)fесь: .. прощаi\те ... 
ПЕАЛ.IЬ 

.Л т�бл ве 11t1nyщy ... 
ПЗDАОРЪ, 

Это нач1!паетъ 11ш·t падо·tдать, 11 если бъ 
J1 пе удерашваАСЛ. (Замах1-�11алсь SOllmlt
нo,щ,.J 

UЕДЛ.11,. 

Рази! раз11 мепn моимъ орушiемъ , JО
верша.i\ свое престуцлевiс, веси свою голову 
па эшаФотъ... •rрепещешь ! , . . Ты бо11шьс11 
.вmаФQТа ... (jj подлый •rрусъ! ... Ага! ... Эша
Ф�тъi ..• ЭшаФотъi, .. 

ПЗП,tОl'Ъ. 

· · Это n_pocтD cy11Jacine,,,шj�! (Хощтнs ito

m�,.J 

D!IАдЗЬ. 

• H1t съ 1111iста! ... Отдаi\ мв,Ji мою ж;пу !,
DЗПАО'l:<1>, 

Жену! ...
ПЕАА.'/:Б, 

Г дt она? Г д1i A,\eJJa11лa ? ...
ПЗП,fОР't. 

··Да отвяжитесь, ради Бога!.:.
DE,1Лdl,. 

Отдаfi мв·t мою ;!iеиу ! ...
DЗП,tOP'Ii, 

Yб11pa/cicn 1,ъ чорту!: .. •
DЕДЦГ.. 

Ты пехочеmь отдать мв't шепу! ... Хорошо,
�ставь ее себ1; ... Чортъ с1, иеi', ! Это будетъ 
теб·t иакэзаоiемъ; но по краАвеn м-tp·t отдаii 
11rв"t \: Jltoй: эоа!Г11къ!... Жена -уб11жа.1а дббро
водьпо... ПО мой ЗОПТI\КЪ ты упссъ ва 
СllдЬПО ... 

DSDAOPЪ. 

Да отв11нiешьсп-JJи ты отъ мепп ! 
fJEДA..iЬ, :хватал ЗОDТИ\СЪ. 

Оrдай .\1811 мбй fipeкpa.cftыl¾ зопт111Jъ!,. 1 
П30АОР1i. 

Ни за что! ... ' 
ЬЕАА.а!Ь. 

Оставь ero, сой же часъ, оставь! ... 
ПЭПАОРЪ, 

lle остам1t1. 
Щ!ДАJL, 

Караудъ! ... Р1;шJ'т•ь!· ... 

ЯВАЕiПЕ XV. 
Т1! 1КЕ n ТЕРЕЗЛ. 

TEl'EЗ.t. 

Что та1юе сд·ма.11dсь? .. : Что за шумъ? ... 

По,щте сюда, су;tары11п , по,щfе, чтоб·t, п 
пр11 васъ 1\1оrъ 11зоб:,ш•iнifь �го. 

ПЗlfAOPL,i 

Не ёлуnШiте его, O11'Б CJl\l-atmeдmi:й! ... 
ПЕАА,iЬ, 

Молчl1, чудов�ще! ... Да, cyдapblirя, вtотъ 
че,1ов1iкъ, ноторыi% за ваl\Ш волоч11тсл ... без
д1J,1ьп11къ, ОИЪ ВОСDОдЬЗОВаЛС/1 ДОЖДЛИВЫМЪ 
времепемi., ч1;объ DOXИTJITI/ r меня MOIO же
ну ... оnъ соблазнитель, ;пив�тъ'ц'!iлую пед-J;
,111O СЪ МОИМЪ ЗОПТJIКОМЪ. 

ТЕРЕ3А., 

Ах"Б! Боже мой! ... 
DE,tA.,iЬ, 

Вьi за пеrо пе dо�дете зiмynti. == л -yв'IJ::. 
реnъ: во-первых;ь, hотому 'ITd вьi ero тЕ!р• 
i:Im-ь не можете, - .11 знаю это от'� в·r.рпмiъ 
молей, - а во-вторыхъ, i'-n·ь Фptliiace зJiаl!тъ 
вс'f. его пройазы ... 

UЗtl,tOl''I,, 

Г-nъ Фрикасе! ... 
ПЕ,fА.,fЬ. 

Да, да, 1r ему в�е раз�нажу, и 'теnерь поб·tгу 
за -улнкой ! Твое собачье n11c1,мQ у менп сдрп
тапо ... 11 сейчасъ ero nр,ше'су. 

=· 
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ЛВАЕНIЕ XVI. 

Т11 Ж

Е 

П ФН..SЬDЕ1'ТЪ, 

ФU,fЬБЕРТЪ, 

Что за шумъ? ... 

ТВРЕЗА.. 

Однако 11,ъ его слова заставдnютъ щ11"tть 
ЯеВЫГО,\1100 мn1iп1е О вашей яраtзотвепnост11 • 

ПЗОДОРЪ, 

пв,,л.,ь. Ка1iъ, пеушел-п вы можете в1iрr�ть сума-
А! Это вы·, сударь! ... ·ми.11ост11 прос11мъ! сшедшему? . .. 

Вы мoll благо,,�:tтель ! Л вамъ очень мпоrо 
обязаяъ, вы мn·t откры.1111 г.11аза ..• 

ФD,JЬDЕРТ'Ъ, 

Нсуже.1111? 
DЕ.1\.1.АЬ, 

ТЕРЕ3А., 

Ояъ совс'tмь пе cyмacшe,\mift ... п его п1J
с1ю.11ыю разъ в11д"J;.11а -У r-жп Дюплапъ ... Я 
его �чея-11 хЬроiпо знаю. 

UЗJJAOP'L, 

Да, су,tарь! Я все подробно разсказа.11-ъ ето!i 
д1;в1щ·t ... Bi\1 nон11,ш, су,tарыпn? 

А, вю его эпаете?=Такт., стало, зто правда, 
что в111 111e11n теро1Jть пе можете , что Ьв·ь 
слыша.11ъ это отъ в1,рпыхъ .;110,1.еА? 

ТВРЕ3.!, ФПJЬIJЕРТЪ. 

Ровно п11чеrо. 
пвдл.,ь. 

Возмо11i.по JII ! Ссора �1ещд.у �tа1шм11 .d1i-
11шыми друэь11�111 ... 

Спрос11те же его� bliit-JJ. yqme вс1Jхъ зuаетъ, TltPEЗ.+., 

B1f ЧeJliЪ Д'l,АО, 
DВП.1\ОР-Ь1 

Вотъ, п11 па сте;tько1 
JJE,l(A,,ы 

А! Вы сговорились мепп взб1Jсить ... _ 
ТЕРВЗА, ФD,IЬБЕР'IЪ П П3П401'Ъ, 

\

Ч1i,1ъ iiaш. попусту cep,llfTЬCH , 
� Спороть, nморить п kpяlfliть -

Мы ,васт, просимъ- обълсвптьсл i 
;:: И въ 1Jе11ъ ,1111.Io , разсказать. 

� Ка1<т. 1-1е рnатьёл, -не б11сптьсл ! · kа1:ъ не спорить, ве кричать i
r Опъ разбойнпкъ "� С1Ь'l,,\И'fСЛ 

: t • П

Е

АА

,

f

Ь

, 
Зо11токь иой въ руш1хъ ,11ержать!, .. 

(Изu,11ору.) 
Ты ъ�ошеннпкт. первiж.,ассвый , 
Развратптел_ь п з.ii:1,41;й ... 
Ты уа11аешь, r:ант. опаспо 
�ороnать жпщ:1.-.:ъ .подей ! _ 
!<j>oiioпiй_цa! Жди нarpa�t.1 ! 
(Jб.iUlтy lfс'бя 1,tltlъ разт. .-• 
Я ст. ума схожу съ ,11ос��ы .•• 
И на3�дъ пр11Ау сей•1асъ. -

= 

ЛВАЕПIЕ ХУП. 

(У б1;гnет-ь.) 

' • 1 

11:ШДОР'L, ТЕРЕЗЛ D ФОЛЬБВРТЪ 

11311,<IOt''Ь, 

Л викоща не буду 1111t:1бi1т1i челов·ька, ното
раго noвe,,enie двусмысленно. 

UЗUАОРЪ, 

Что в слышу! 
ФU.fЪIIВРТ'Ъ. 

Ycnoкdtiтecli! Эач'tмъ me dбlil.f!IЯTЬ по 011-
пп1111i подозр1тiямъ ... 

ТЕРЕЗЛ. 

Не трудиfесL защ11tr.(ать drь ... Я ваёъ о,(-
• HIIX'I, уважаю, г-пъ Фн.1ьберtъ, &чепь ynaltla.10:

вы че.11ов'tкъ прекраспюА, 11 11 готова выдт11 за.
васъ замужъ .. ;

Фif111Ji;вpn, 01, сторону. 
Ну, вотъ это у»съ niinpacпo! ... 

ПЗОАОР'Ь, 

О в1;ро.11омпал! ... 

ТЕ.РЕЗ.\, 

Батюш1,а ccй•rac·r. возврат11тсп, 11.n сама
ем1 объnмю объ етомъ. 

ФЦ

,

J

Ь

Г.ЕРТ'Ь, 

о;,ёпь вамъ б.11аrо-,1арепъ ! ... Rо-11зв1101Jте
t 

мn·t п·/i1юr4-а... Я зашеАъ �шмоходомъ за 
этоft бсзд-t.,шцеJ, которан въ ру1щхъ вam�ro 
братца. 

113/IAQI!Ъ, 

Иакъ? - Э ro вашъ зоnтпкъ? .. , . 
Чего хочетъ отъ 111eun етоп, чуАа1,ъ? Я Фll.,-1.L!:i'El"Т'L. 

ничего -пс noюtr.нµo. 
,- \i \ 
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uап,40Ръ, ОТАаетъ зоптrшъ. 

Вашъ? Д�вОJJьпо, суАарь ! Возьмпте ero ... 
J1, 1;а;кетсn, яач11шно nоя11111а10 кое что. 

ЛВ,l]ЕЩЕ ХУПI. 

Т11 ЖЕ И ФРПКЛСЕ, 

ФРЦКАСЕ. 

А ты, эд·J;сь, Фильбертъ! .•. Я сейчасъ бы..t.ъ 
у тебя! ... 

Фп.1ь�;врп,, пъ сторону. 

Ай, хуАо! Меня атта1:ова..t.и со вс'liхъ сто
роnъ! ... 

ФРDl(ЛСЕ, 

я,:суАарь
1 

ПOAj"III.IЪ прекраСПЫЯ B1JCTII ва 
ваmъ счетъ ... 

ФП..tЬБЕРТ'L, въ сторону. 

А! Оцъ nолучвлъ мое письl\10!· ... 
ФРПGЛСЕ, 

Вы долашь(вемемеиио оправдаться, а не 
то, я вайдусь привуждевнымъ ... 

ФП.ILDEPТ'L. 

Вы принпА1аете па себя с,111mкомъ �троriй 
ВИАЪ, батхош�:а; опъ nамъ COBC'lil\lЪ пе К'Ь АИ

цу, -; зач·tмъ вы такъ ваАу.лrtсь, п знаю. 
васъ вдоль и noneperъ : вы добрый малый. 
(Бьеm'б ezo по брюху). 

ФUЛЬ&ЕРТЪ, 

. Л сейчасъ � засталъ r-111y Терезу 11ас"щп1; 
съ .еп бра тцемъ !

ФРJШЛСЕ, 

Послушай, братецъ ! Въ са111омъ дtл·t, что 
ты м·tсь д1ыалъ? 

ПЗUДОРЪ, 

Я васъ подншдалъ, дядюшка, у мепn есть 
АОбрыя в1ю1·и ... 

ФРПGЛСJ!\, 

UЭПДОРЪ, 

Да, длдюшка ! - Страховое общество завтра 
вамъ эаплатитъ вс·t Аевьrи сnолпа ... 

ФП,IЫШРТЬ, 

Вотъ .-Iеб1. па ! ...
ФРПКЛСЕ, 

Возможно ,ш! Какое счастiе! ... _Обниl\ш 
меня, мой rолубочю,ъ ! ... 

ФU.IЬБJ!\РТ'Ь. 

Какъ ? Стало ваша 4,ерма была застра• 
ховава? 

ФРDКАСЕ, 

Третью б�льmе, Ч'БМЪ она СТОl!ТЪ, ... 
ФП.fЬ1iЕРТЬ, 

,Ах ъ ! .. • Я -дуракъ ! ... 
ФPUJiЛCE, 

ФРJШАсв. Аюбезп1,1й И3идоръ; теперь п похлопочу о 
Потише, пот11ше ! Это съ ваше/% �торопы теб-ь! ... Мои средства 1\1111! ето позволл1011Ъ ... 

неучтиво , а съ мoefi: стороны нездорово... Фпп.вЕРТъ. 

ФП.tЬБЕРТЬ, Почтсвяый батюшка! Пр11мите мое сер-
И такъ вы пов-:11рил11 втпмъ сплетпямъ на Аечпое -участiе .... 

мой счетъ?,,. 
Фl'Ш,ЛСЕ, 

Оовннсвiе очень na;iшo, сударь; - оnраn
Аайтесь. 

ФП,fЬ&ЕРТ'Ь. 

11 пе· хочу оправдываться пре;.ъ челов1.-
11омъ, который' 111епл подозр1Jваетъ! Я вю111, 
что вамъ хочется со 111nой разойтись, - от·ь 
того-то вы такъ и расходились. - Что шъ? -
Пон,алуй, н rотовъ ! - Но веуше,ш вы ду
маете, ·что АШ't,. въ свою очерель, ne•1ero ска
зать о вашей дочери ? 

Фl'П!,ЛСЕ. 

_Ч·rо, Ч'rо? о мос.!i дочери! ... 

· ФРЯRЛСЕ, 

В1;р10, в·tрю, мой с-ердечпый !- Но мы от
кло1111лись отъ прешпяrо разговора. Вотъ, 
сударь, письмо, 1:оторое васъ обв11вяетъ .... 

ФП,IЬВЕРТЬ, 

Я , не •штаnши его, -утверждаю, что опо 
безъ подnиси .... 

ФРDКЛСЕ, 

Точпо ! 
ФDП.fLJ:ЕРТЬ. 

И вы моnюте в1.рr1тr. безъимепnому nись-
м-у? , 

1 

ФPIIRЛC.E, 

Да 1ш,ъ ще пс доn1Jр11ть? В·.ь пе�1ъ rовор11тъ 

., 
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о пox111лeni1t, о соб,1азn·t!.. )ттверш1ха1отъ, \
что у васъ естr, ,110бовп11ца., .. какая-то Аде
,1а11ла, жеnа вастройщш,а Педа,111 ... 

Что л мыmу !
Jl3UA0P'Ъ, 

)Jозмохшо .111 ?
Ф\1.tЫIЕРТ'Ь, 

У меня мпоrо враrовъ, доброд·tте,111.пыfl r:
· Фрикасе! Особепо ол1шъ скрытпый сопер
пикъ; который: самъ 3д·/;с1, na ,IJJЩO, � Вотъ
опъ ! Овъ о,щпъ моrъ паnисат�. такую 1,ле-
вету •... 

Фl'Пl,ЛСЕ 11 IJ'ЕРЕЗЛ, 

О.въ !
ПЗIIАОРЪ, 

Я? Вздоръ, сударь!-:Мn·t пе трудпо опраn
да1·ься, дядюшка ! Вы знаете l\IOIO руку, 110-

. KIOiiltTC ПIIСЬМО .... 
ФD,JЬ.ВЕРТ'Ъ, 

Вы ее пере1111;п'1ыи!-Дядюmка зпаетъ вашу
руку, по пс эпаетъ вашего испорчеuиаrо серд-
ца. Я увtряю, что ета Аде1,а11да ero лrобовви
ца, а овъ изnо.111лъ взвалить ее.па мою шею ... 

ТЕРЕЗА, 

Ахъ! Это може1·ъ быть� потому что я эа:
стала эд-tсь r-па Педалл в:ь страшпой ccop·t
съ Из11доромъ ...• 

ФJIАЫJЕРТ'Ъ, 

А вто былъ r-въ Педал�.? ..•
ТЕРЕЗЛ, 

Да, . да ! Я его ·эваю.

'• 

ПЗUАОР'Ь, 

К;111вусь вамъ душой )\1Оей!_ ...
ФП,IЬБЕРТ'Ь, 

Вид1те, бат1оm1ш ! .. Доказате.11ьство левое ...
UЗUДОР'Ъ. 

Я эа,,�,1�1хаюсь отъ .хрсады ! ...
ФП.tЬБЕI'Т'Ь, 

, С,1ыm1iте, овъ задыхаетсн ... l\foжuo ;111 же
в�р11т1, его д)'ш·t .... 

Фl'Ul(дCJE, 

Эге, .111обеэuыii! Такъ Э,ТО ты раэстрО11,fЪ се
мсйпое c�iacтie па?тройщ�ка? 

U3fl�01'1,, 

Совс11мъ п·tтъ! ... Выслуmаfiтс мспя, дя
д10ш1,а .... 

ФРИКАСЕ, 

Прочь съ r,1азъ мо11хъ! ...
11311/IОРЪ, 

Сес'Dр1ща !
ТЕР'Е34, 

0тстапьте ОТЪ 1\IСПЯ, су,iарь,
IJ311�0PЪ, 

Г-въ Фильбертъ , 111Ы будсмъ С'Ь Dal\fll
драт�.с11! ... 

ЛВ.fЕПIЕ пос..1·1>ДИЕЕ; 

Т11 ЖЕ И DE/IA,�Ь, 

ПЕ/IА.tЬ, бросвошись ш1 tueto 
• ИэиАЬра. 

Вотъ онъl Вотъ опъ! ... Поэnмь мн't са,ать
тебя nъ своих.ъ объnтinхъ .... 

JIЭUA:OP'Ь, 

Что за чортъ sавяэаАСII lllll't па шею ....
ПЦl..tЬ, 

'Это я ... л, мой друrъ ! ...
UЗUДОР'Ъ, 

Вы мена эа.хущите! ...

ПЕДАЛЬ. 

Ве,шкодуmп'Б�шiй 11зт, .подей, ве вырыnай-
сл иэъ моихъ б,1аrодарвыхъ объятiй:. 

Фl'ИКЛСЕ, 

Но что же вто эuачитъ, вы тепt>рь его обвt1-
маете, а лавпча., .. 

ПЕ/.1".1Ь, 

Да, r-иъ Фрикасе! Дэ,в11ча вы в11д·J!,1и мепл 
1\шзаптропомъ ... все l\toe существо было раэ
б11то; л тогда походи.,:ъ па Фортоniаво, кото
рое nыброси,111 11зъ окоm1,а; струпы моего 
сердца жа.11обво дребезн.а,111; но теперь ••..
вообl'азите! .. Я возвраща1qсь домо/:i -JI коrо 
же тамт, nа'Хошу,... .,,. 

Вашъ эоnтю,ъ?
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п�;д:лJь, 11,ъ тетк1J, о 1ютороП, прпзпатьс·л, я ope;ic,\C 
_ Н1iтъ ! Мою 1,1отерлвву10 супругу! Мою .но- rНlчero ue авалъ .... 11 это подало поnо,tъ к1-
безвую .А,tедаилу ! . .• тому у;1щспо�у посАавiю, которое возбуд11.110 

моJ1 полозр·1ш1л; вы знаете? ... 
Фп.�ьsв�rть, от, сторону. 

'Слава Богу,. что оп1, пе зпас1·ъ мепл nъ 
.IIIЩO •••• 

. 
-

Опа оов,rrла мп-t па шею .... дыхапiе спер-
.11ось въ rp1,111 моей .... 11 �;ому я об11з3.пъ 
BTIIAJЪ счастiемъ? Тому, \ЮГО Л nрешАе обв11-
пл11ъ, до�рому Филl.борту ! ... 

DC'D. 

-Ф11льберту!
D3U�OPЪ. 

Но вы ошибаетес.ь! ...
uм.1..11,. 

Молч11! l\'10,1�11! Mui'r друшо 1111къ! ... Су�е
ство пеземнее .•. nокроn11тель слабаrо пола ... 
nозво.111, мп1; рцзсRаэать о твопхъ добродие
Алхъ ... Представьте г-пъ Фрикасе! Моя жепа 
\�резв�1•iайhо ревп11ва! Зваniе вастроnщ,i1щ эа
ставляетъ мепл ИМ$ТЬ CIJOШeвiri СЪ 1\!ОАОАЬJМП 

жевщивамn; .Д.дела11Аа сохла отъ рев!{ости, 11 

па1щвецъ ова р11w11лась умертвнтn себя , 
оrвемъ, ше,11;зомъ, и,111 лдомъ... Съ атими 
мыс.1:лми вышла она пзъ 1\ОМУ.� чтобъ брос11ть
са въ р11ку. Время бьiло пeiiacтfioe, опа взi�ла 
мой. эовт11нъ... зтотъ rосnодпвъ проходитъ 
мпмо II ви,111тъ яа ·мосту моло.&.ую жеощ1шу, 
утопающую .... 

ФPJIRACЁ. 
,Утоnающуtо? 

rie,(.�.п,. 

Ytonaioщy10 въ олезахъ .... опъ ст,Iраетсл 
ее ут-tmить, она с.пачала обошлась c·JJ в11мъ 
довольно сухо ... по yn1Jщaoiл льютс·л р·t.кой, 
дош,J,1шъ л11вм11, ооъ беретъ се nодъ JJyкy; рас
�;уЬк'3етъ ЗОНТIШЪ 11 ороВОi!iЭСТЪ ,tO ДОМ У, , . 

ФОАLJJЕМ'Ъ, D'Б сторопу. 
' Пре1фаё/Jо! Его шепа nышАа суха 11зъ воды. 

ФРJША.СЕ,-

Да, да! »Прекраспая Аде.ilанда! ..• 
OE,tA..tЬ, 

»Ос уш11те . ваши· с.4езь1 ! . : :
ФPIIKACE; 

>,Завтра .... 
пв,аль. 

>,Завтра въ два •1аса л вырву.«-11 проч. -
Вотъ оно, я:отдаю т�б13 его обра.;но;-ты nо
м11р11лъ меня с·ь .11юдьм11. 

л обожаю рОАЪ .ilOACitOЙ; 
Какъ, а1ожпо па flero сердuтьсn? 
я CUOШI съ мir,IOIO ЖСIIОЙ 

И раАъ со uc1Ji111 00;1.ружи'I'ь<:ii, 
1'е"uсрь куАа во поrАажу -
Bc·.t nece.,iы, ве3,,1,'Б сиъютсn; -
Опять Арузей .ii нахожу! ... 

ФU.iLПEP'l"J,, 
Они ст, жеriой ncerAa ш1J°!,iyтcn 1 -

nв,о.,ь. 
'Вс10 си.,у радостей моnхъ, 
Чтобы nпо,ш1J ъ�уж,,"11 _узщ1.ш, 
'fлю, il :ite.iii,,ъ бь1; •iтсiб1> у u\ti:t. 
Хоть па 11ед•1;а10 жепъ y1:pa.t11! ••• 

По ЧТО ШС С1\'(;,1а,1ъ ты съ i\1011МЪ ЗuВТИliОМЪ, 

1юторыti ты 'забы.н возliратuть r.,oeli Аделаихt? 
Позвольте мп'IJ toвop11t1, ва111ъ тьi1-=Чтd1·ы 
СЪ ПIIМЪ сд·tла,�ъ! .... 

uзп,(ЬРъ. 
Спрос11те этого гоёпdдltпа! Опъ ув·tрле'rъ, 

что 11то его cd�cтnciiiiocтt.. 
ПЕд.!..IЬ, 

Как11? Опъ ы1:-tетъ лсрзостr. ... Г-пъ Фр11-
�:асе! Вашъ nлемnпнш;ъ с;111шком'L ы11оrо себ·J; 
ПОЭВО;JЯСТЪ!., •• 

ФРJ/1..А.СЕ. 

Мой пАемh1шинъ?'- 01,1;! 
t 

А,tе.11а11да, тропутаn пост1п�юъ1.ъ своего 1.а- nвдо1.ль. 
вмерn 11 пе пегеставая еще ревnовать мепn, Да, Cjttapь! Опъ паш1са;1ъ безъ11меnnое 
прос11тъ его провсФ1тr. себя въ оров11вцi1_?, □11с�ю протltdъ Фпльбсрта / --z-..,,.: 
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ТSРЕ3Л, ФРU11ЛСЕ, 

Протиеъ Фп..�ъбврта? И n тоше!-А г-пъ Ф11л1,бертъ, n1;роnтпо, 
догадался, что ему остастсn д•J;лать .... 

fl сам·ь nit,t1MЪ - 01'0 �ЫJIO , пр1·i l\lП'!i; DОТЪ 
на самомъ етомi �11icт't. 

ФЩIЬDВ1'Т'Ь, 

Ай, худо ! .. 

ПЗПА01'Ъ, 

В·1, самомъ Д'];,1·1;, зто письмо шн:ацо oдnoii 
руко1'% .... 

ПЕд;Л,JЬ, 

Да, да, .. одной; зто было при мн·t. 

D3ПА01'Ъ, 

Посмотрпте, дnд1о'шка, cJI11чuтe! ..• 

ФРJ11'АСЕ, 

Ч•1·0 n в11шу ! В·J;рить ,111 11шt мо1iмъ оч
�;а�п.? 

ФШIЬБЕJ>Т'Ъ, 

Все �.опчепо ! 

ФРIШЛСЕ, 

Ка�;ъ! Вы употреб11ли та�:ую ш1з�:у10 хит
рость, г-въ Фильберъ ? 

DB/J;ЛdЬ, 

Взлть Ш;IJIПY 11 отг.лавnтьсn .... 

Ф1'1ШЛСЕ, 

Убира/:lсп, neroдnti! .. 

ПЕд;Л,IЬ, 

Что, что?-:Мн-в кажетсn, они хотятъ тебл 
упю11ть? ... Разв·t ты .... другъ мofl, позволь 
м11·J; говоритr, вамъ ты, ош1 тебя выговnютъ
хороniо! Оставт, зто пeбJiaro,щpuoc се�1еiiст
во, ету ушш1тсл1,пу10 ресторацiю ... пой,�емъ 
1ю мп·t об·tлать: это теб't ш1чего не будетъ 
сто11ть .... до�1ць все еще uдетъ, но ты пе 
бойсn, у пасъ есть •11,мъ защ11т1�тьсn. 

Ф1'1ЩЛСЕ, 

Постоii ! Посто!I ! Ф11.,1ьбертъ! А моп 10 
ТЫСRЧЬ Фраu1,овъ? 

DEA.iAL, 

10 тыеnчь Фрап�;овъ,-n олэ.чу за него .... 

Ф1'Пl,,\СЕ, 

Tw? 

П1МА,1Ъ, 

Вы хотите с�;азать, Из11доръ? Да, л! Хоть у менn самаrо ппчего u·tтъ, uo 
д..in пеrо я вс·t;мъ r,атовъ жертвовать .... пе 

ФРпклсв. безоо1юftс11, �юй друг·ь, ты возврат11.11ъ мп·t 
Н1�тъ! Фильбертъ, вотъ Изидоръ, мой иле- �1010 потерю 11 не пропа,1.ешr, со 111nой! 

JIJJJUHИRЪ,.,. 

DEAA,IЬ, 

Ка�:·ь! Оnъ Фил:ьбертъ? ... Овъ! ... Такъ ето 
ты, мof'r другъ? И вы дооусти,111 111ен11 рас
точить мои ласки другому! Обои.ми мепn; мой 
безц·1шuыИ: друrъ! 

ФРВI.ЛСЕ, 

Да что за чертовщппа! СкоJiько ше у васъ 
друзей, растолкуйте! 

С13ПДОР1>, 

Я вамъ все обълспю дnдюшка! R. выжида,1ъ 
только удобnаго с..�учап .... л давно логалал:
сл .... 

ФРЩ\АСЕ, 

Но от1,у,щ ще ты возы11<'шь лспьrн? 

DЕд.!.,tЬ. 

У меnл есть ,1рагоц·uппа11 вещь ... пре11,метъ 
роскоwп,. чулеспое про11зве,щнiс хулошшша, 
л рззы1гра10 ее n·ь .11отерею,--:Вы вс·t смотр11-
те с·ь .11юооnытстnо111ъ!-Вы хотите зпать, что 
это такое? -(Раз11.ус1'аепи; зоюпюаs.) Вотъ 
ono! По,щ сюда, подъ кровъ друа,бы. Это 
будетъ очеп1, троrательпо. 

= 

; 
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.
А 11 ЗOUTll!iЪ IIAII РЛЭСТРОЕШJЫ/:i плстРо/:iщш;ъ.' 

ВОДЕВИ..IЪ. 

Дnli ру,,у )11111; noiiдea1т., JШ,'L бр11ть11, 
Ты 111t11I судLбу спою вруq11п, -
И II те61; моп 06т.11ть11 
Оь прекрасnыыт, 3оuтш,оаrь раскрьиъ. 
Ут1аuьс11, друn. мой, 6уАЬ nъ падежд1; 
Твой до.нъ п.щчу л, такъ и быть; 

По то.:�ы,о л обязап'L прежде, 
Зд11сь общiй до.rп. вашъ зап.1атпть, ... 

(Пуб..�щ,11.) 

И3ъ nасъ 1tot1e<Joo nсл,,iй апаетъ, 
Чего съ 001:орпостыо иы ждеuъ: 
Дождь 11р11т111щ васъ ue пугаетъ, 
А cтpawe11'L оашь cyxoii прiсмъ! .... 

..:..---=-""-"".!З-'-�t!l!!!!!!I-----



о 

' ПЕРЮДЪ ТРЕТIЙ. 

l{то бы подумалъ , что nосл1.1 та1юго uлв
ста·rельnато nepioдa (1;а1,ъ былъ второi'1), 
nрпдетсл - описывать уnадокъ миогихъ ne
щeil ! - Но та1,ъ вдетъ все па cn·tтli. У 
самой прекрасно/% ыашпвы стонтъ исрор
титься одному 1юлесу,-и оаа будетъ xor,, 
брось.--Груство описывать п0добнын со
сто�шiл,-во п въ ве·�1ъ было много у·r·tшп
тельнаго. А теперешнее состоп11iе теа·r
ровъ в вполн1, эас·rаn,iнетъ забыть i;-paткiii 
перiо,,ъ иедостатковъ и 11еуда•1ь. 

Во перnыхъ, пср11ал •rраги•1ес1<а11 а11трпса 
Семенова оставила сцену, Эта потер11_ была 

. 11еnоэваrрадп:11а.-Ос·rавалась , правда, г-:кn 
J{oлocona, - 110 она сама, приш1оъ по не
ООХО.J,ИМОС'ГII большую часть роле/'� Семе -
пonor,, от1,азалась отъ ыногпхъ, !,Ю'rорыл 
nреnышалп ел силы п cpeдc·rna (Федра, 
к.��те�шестра 11 т. п.). Огъ этой nотср11 

" I • 

б nуол111(а охлад't.1а t<Ъ трагед1в п о рn·1°1i1лась 
1,ъ 1,0:.rедiи и балету. 

Въ 1юыедiп, Русс1,iй театръ прiобр'tлъ 
nрек расиаго 11 ртиста, nерсш�дшаrо из-ь 
Москвы. Это бы11ъ Рлза1щеnъ. l{омисмъ его 
бы,п, самыit неподд'Uльн1,1н, не ш1т11ну·rыii: 
, ' 

о чпстаn плnстн•1ес1'ал ватура: нъ nr.1iop·.11 
)'�rt,iъ сд·1;.1а·rьс11 . .поби,1щс11ъ пуб.-н1к1•r, 1.0-
•ropnл пе предчуnс!fn9валn

1 
что nc1юp•1J по

•rер11ет'Ь н этого артпстэ.
ODepa nрiобр·ма себ·1; ·rаюке пonyro noд

Дep:r,i(y n·ь л.1щ1; Ивапоnой. Она noc1111•rыna
л:.icь въ Театра,1ьuомъ У•шл!ltц·t, гд·t тогда
.г. Бiа1Ш:1 былъ уч1l'Гелемъ п-t.иi11. - Ему
обnзава Русс1<а11 01Jepa образосавiемъ п1;
ско,1ъ�шхъ от.шqпыхъ сюже·rоnъ, nъ чпсл'IJ

эвучпый, обширный; rредстnа с11.,уьnыл, 
метода хорошnа.-I{ъ сожа,11,;вiю"ростъ ел, 
uиже посредс1•вевнаrо, мпоrо nредп.,�;ь elt 
д,111 зnнптiл рпле� перnыхъ ,нобовнпц·ь; 
с:11абап же пгра n nonce 1111.;шала сд·ма·rьс11 
перnе11ству10щи111ъ опер,нымъ сюжетоl\11.. 

Ца prщn uо•1и , ( в·ь Во11шеб110А Фдеi\т'!J) u

Ага·га (nъ Фр1::йшюц1,) - былп Аучш11ми ел 
ро.,лш1: тутъ не требова,юсь мnoro пгры. 

Другой зам1J1Jателы1ыft onepnы/i та11а11тъ 
11nилс11 тогд:� на сцепу. Э·rо былъ г. Ше
иаеоъ. -Дебютъ его nъ ро,111 Ссаи.�ьсJ.аго 
1�ирюль111та (Росс111щ) nод:111·1, блиc·rn·reль-
1J'li11шin вадежды. Го11осъ у него бы.1ъ co't
a(iil, nрiл·гпы/:1', в-spriы/:i, хотл п необшп�)
uый. - Партiя Фнr;J.ро бwдn д4л веrо 11·t
с1юлы<О nepcд·IJ,JD.вa, потому ч·rо 01YL не 
им·м·ь 1111ж1ш.хъ нотъ. Г лапныл же 11адеж� 
ДЪI вублRIШ OCIIQIJ!,J,BЗJIПCЬ 11а пре111)а.с1101:i 
е1·0 и 1·р1;, ори ucno;1нe1-1i11 этоti ро.нт. Къ 
сожа,гr.нiJО, дал1,н1;йшее его попрuще nрц-
1111,10 воnсе другое 11arrpau .... e11ie., Е�1у 11я, 
и,1и учите..tлмъ его, (!Здуыа,юсь nыт11г11ва·rъ 
его голос·ь nnepxъ, чтобъ образовать тепо
ра,-uо э·rа попытка, 1н1·tсшал с1-1а•1ала в·t
который усn1.х·ь, ,шшвла Pyccr-.yJO оперу 
nрекрас11аго барнтона

1 
пе давъ ей хорошаго 

тенора. За ·ro 011·ь ос·rалсн 111,тероыъ, и

1Jз·ь оnернnго лJОбовшн<а часто nt-рсход11.1ъ

оъ 1110.10дь1х·ь. 110111t,товъ, u·ь 1,оторыхъ та1,же 
ПМ'IJЛЪ ЗIШ'IПТеАL!IЫЙ усп'tхъ. 

tt0торыхъ г-жа Иванова эанимаетъ первое
ъi11c·ro. Голос1, у ней бы,1·ь npel\pncпьifr,

Но самымъ,зn111't•1а·rельп 1,1мъ, прсl(расны311, 
яnлеniемъ бы.1ъ то,·да r. Дюръ. - О11ъ таr,
же вослптыnа .. 1с11 11·1, Театральnоi\ lll1ю..i1J н 
оперный дебJотъ его въ Сорошь вороа1./Ь 
(Подес·rу) обnорож11лъ вс·nх·ь. Н11ко1·да �ще 
Русс1,а,1 опера не им·.tла raкoro прекрасна-
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l'o, чпста го, гnб1<аrо голоса, одушевлен- женатымъ, Островъ n1;мых"L, Финъ и Ари
на го о·rлпч�1010 игрою и украшеннаго иаn- с·rо<1>авъ. Но тамъ, гд'В аnторъ заставм1лъ 

- Аучшею ме•1•одою. l{a11i11 в1;лико,11if11:1ып 11а- е_е предават1�с11 а1,ж11оетлмъ, · 1·а111ъ nндво 
дежды nодаnал·ь этотъ артистъ ! f\акnмъ было, что сан:11иыеи·rалы10сть нс въ ев на
превосходны�п, п1нщо�1ъ могъ бы овъ быть! тур1;, - ваnри1111>ръ, nъ пiесахъ Ф1щrал·ь и 
-И что жъ? Въ этомъ перiод•t; ·1·еатра судь- Роr1,рана, Соколъ I{нпзл Ярос11ава и т. п.- '
ба нало;1ш11а на все nечатr, 11есбыnш11хсn ва- Н·1'с1шлыю л·.tтъ бл11стала опа св·1;11,естjю
деждъ. - Будуrт ч1;111ъ-то обе11охо•1�нъ, г. ,сnоего дspona 11iл на пame1'i сцеu1;, -.но мы
Дюръ вдругъ nересталъ зан11маться п·1i1:1iемъ уже сказали, ч·rо все въ э•rомъ перiод·n было 

и обрати.1ся къ во,tевил10. КонечLJо, онъ r1 веор?чно,-в: потому судьба вырвала этотъ
nъ ве;�гь сд1ыалс11 перво1,ласснымъ арт11с- 111и,1ыfi ц11·tтокъ нзъ 1шигn жизни на зар1>
томъ, во б-nднап Русс1;ал опера, приходвв- д11е!i ел.
шал_ мало no уа,1у въ упадот,ъ, 11011есла въ Второ/:1 взъ выпущеш-iыхъ талаu·rовъ бы
це�п, потерю, которую не nозвраrгnт·ь eJr ла 1·-жа Азареnи•1ева м. - О_ь преr:рас1юю
ц·мое покол·�;пrе вастолщихъ в будущnх'Ь варуашос·riю, соедннлла она мrюrо ума и
у,1епrщовъ Театральнаго У•шлnща. 'l}'Dcтoa. Судя по живости еа 1т ло111,ости,

Изъ всего с�;азапваго впдно, Qднако, что ка_за,юсь, что судьба сомала ее чудеспоюсуб� 
Dc11 лyLJmie арт11сты выход11,ш тогда 11зъ реткою, - fto 011а начала испытывать сво4t 
'Геатральнаго У,нмнща. Драмат11ч_ескш,1ъ дapona11ie н nъ голпхъ дf"!ама·rичес11r1х·ь. 
образооа11iёu�, 01111 об11зачы были, по rirJe;i,- Усо•1;_хъ !1спортилъ 11се;ооа не з11ала; къ \!ему 
11ему ,: Квпзю Ша ховс110:11у, - 111узы1,альш,111ъ р1нв 11телыю обра•rитьсп, 11 разнообра�iемъ 
г. г. ,.Бiашш n l{a11ocy .-Этотъ 11ерiодъ былъ, свuплъ за11лт�i1 поврсд1ма усовершенс1rnо-
1сакъ 1;ажется, с_а.�ым·ь блнстательлымъ д.111 ванiю въ од1ю11ъ коко�1ъ нnбудь 11041,. По 
lll"o✓iы. Та.1а11ты во вс'.l;хъ родахъ 110,1111ну·1•- мое:uу щ11miro, она была ЛУ'JШС 1.1рсго nъ l'0-
110 ЛD.IЛ.IU(;� о·rтуда И раЗСl\Д\1111,'Ь казалсn ЛИ Cfupe•r1ЖЪ 1 - И �ЮЖНО у•rвердн•1•ел1,1ю 
!Jеr1с 11ерпаемымъ. Къ оожа.�'tнrю, п эта на- rназат1,, что nосл·11 пел в1i.1 у;ке не 1!Пд!,!,ИI 
,,е;1:да бы.1а r1еородолжитмьва. Вс1шр1J все хорош�;хъ а1прнс-ь въ э·rомъ �\Мод-уа. 
�·rа.ю ста11ов11тьсл хуже и 61Sд11•1;е, По onrpиou части вышла тогда г-жа 

Тогда 11ро11зо1uел·ь з11а�rс11итыn выпус11ъ, Мш1руа (Шелnхова б.). - С-ь nрелест11010 
l.Оторый, по tJnrлy выпущеавыхъ, мur·1, счн- наруж1юстirо, соедин;J.f·а опа в·tрныlt, чвс
·rать чпсло nрекрас1н;iiшпхъ •1·а,1аитовъ uъ тый, зiioнкii!\ и обш0рщ,11i голосъ. И хо·rл
раз11ы:!.·1. родах·ь. l\011е•1:ю, я тутъ 11е вс1; въ то nрем�т r-жа Семенова м. влады<Jество-
11аде;кды сбылись, во э·rо уже Gы,1ъ Фата- сала ва с;цен1>, во I\•J'oвpya нраnи4ась D)•блн
.Нfсrо:ь, т11rqт1;nwiir надъ эт1н11, nерiодомъ. к1i везд·1; н во вссм·1,. И 1,оrда Семенова оста
Оnщ.µе:11·1, въ nодробиостп сюжс·rъ этого ви.1а сцеву, •1·0 Шелвхова р·ьшительно за
сыnуска. в11ла ел а�тлуа и ю1·tла долгоnремеввыi!r

Палы,а r1epne11cтna въ пемъ nр1111м.1е- усл1;х·ь, нс смо·1•р,1 па r1ос·1·епе111�ы/% упадокъ 
жnтъ r-;i,1; Дюр·ь (uля, i;ar,ъ ее uъ аФщ11ахъ оперы. 
11иса,1u: Дюровоi,). Это былъ одnпъ 11з•1, Bмtc•r1; съ нею пr.нлась r-a<a Рыкалова 
са�ыхъ за)1•1;qа•гслr,ных•1, т�лавтоnъ, nышед- (въ посд·nдсJ:вir1 Маrсе,1ь ). Она б.ыла до<Jь 
wих·ь изъ Шr-:олы. -Строй1:11,1/:i ста11ъ

1 
ripe- зnаненв·rаго 1;омя11-а1

-н уже это од11Q бы.,ю 
Npac11a11 нару;�шос·rь 11 nрiп•rиый 1·одос-ь, в1iрньfмъ ру•н\тельствою, nъ л1<>бnи 11убд11-
съ 11epuaru взглnда parnoлara�и �ъ ueli вел- 1си. П риготоu,1щ1сь cnepua къ бале·rиой 
Naro; умвап щ� и то11каn ел 11rpa довегwала части, у flet'r отr,rн,1лс11 1юто31�· голос·ь и 
оча гооа11iе. К11пзь Шахоnс•.0•1 бь1,1ъ образо- 4раn�атичес1;j11 coo.::oбнuc•ri,1, Оиа nсr�ыта
вателе�1·ь ел тала11·1•а и вс•11 ·cuou r,iecw nп- ла 11 ·ro, и другое, и веад'& им·юла значи
салъ для 11е11. На11,1учшi11 роли еп бы,111 оъ •rе,1ы-1ь.1й ycrl'txъ, rю•rорый впол:в·в заслу-
1,0111едi!1хъ r1 въ н·t1юторыхъ драмах·.ь J rд'IJ жr�вала. - Если имл отца е11 бt.1.10 11ору1;ою 
не 11у;1шо было i\llIOro чувстоа п сrrлы1ыхъ I u·ь снuсхо;!,денiв публшш, если лреr;J_>асн,ал 
страстей, еапри31 •t;р1,1 въ r1i:t·axъ: Уром, 1 е11 ~шару;ю.1ос•rr, �юг.1а увлс:'lr. «aiRдaro, ·ro 
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дaponanie ел дoc1•oilt10 было ВifПмащi11 1\аж-1
д1;,ш подобпаrо р вrtро11тно не скоро уtщ

даго безnристрастuаго зрителя. Bpt<op1i дшrъ.-Прп само* оqаро1щте.1ьноtl наруж
ова вовсе Qcтnвn,1a дра��ат11чес1<iя ро.ш 11oc•rи 1 ,i\11!,ra oнa с·11плыю чувст11·ь инrры, что 
1r совершеr1110 f1ред�лась ощ:р1.i 1 -

1rа1-:ь •1·ro уnлеиала самаго безе·rрастщ1.го зruтl'лл.Ролr, 
посл1J r-жи Ce�1e11oвoft ягр:ма Rрасиую Сум6урщицы жеrtы (бц;1етъ Огюста) была 
щщ�о•щу п ц�1•1;,1а 31сп·tхъ.-Къ сожа,1·1н1iю, et0 играна 111, соверп1еас·r111;, 1,оторое s:ща у-, 
легкifl и б.н�статедьвыij усп1;хъ въ воде- �1·1;ла сохраш1 тr. до пос.,1;дп11rо своего то1J• 
виАliхъ увлеt<Ъ ее

1 
и она J1Ja;10 по �ta.11y ваqала жества въ Фe1Je.1.fтъ.-Orie111, жаль, •1то Jtа

оставллть onepy. Бt)_лъшал ошибка, coofi- rои fJ1,JП'tm11i11 1)1О.11олыл та1щооmтщы ма.10 
стnепнал мо;1одости ! - Въ оодеви,113 осе обращаю·r1� вп11�щпiл на пашrо�щмпуrо часть, 
очарованiе состамтотъ 11rолодость и 1<расо• - Про�4у•rъ ,IJ'l;тa ыoдGAOC'l'tJ 1 Jf нъ танцор.: 
та. Тамъ вст.ую 25 ,11iтн10rо а1<тр1н·у вы- к•JJ за 30 лъ'l'Ъ зритель ста11ов11·rсл уже оченr, 
т1iс1н11•ъ 17 л1;тв11л н со слабuАmш1ъ дарр- раоподутnенъ, тоrд!I какъ искусство въ 
nавiемъ. - Тамъ 30 .11;тп11л у;ке не должпд nантоми�1•.1, всегда 11рiлтf1О. Мы 1ш1JАП l(o" 
nозnо,1лть себ1; �юл.04ыхъ 1 

11аиош,1хъ роле�;- лQсо11у в·1} nысрrн:iмъ po,t1i э·rо110,nс1<усства
1

-

тогда 1,акъ въ onep1; съ удовольс1•вiемъ бу- мы до.1rо пас;1а;к4а,11-1сь дароваniемъ Теле
дутъ слушать и 40 л1;•rв1(11Q п1Jаицу, 1сото- menofr; пввлась i10то�11, Новr1цнал (Дюръ), п 
l]ая давно уже завпмаетъ спое a�rn.,,ya и соедrн11111 съ прi11•гв1;/:1шеrо в1.>жпостiю пла•
всегда нравилась nублпк'IJ. Г-жа Рыкалова меню,111 rцен11чес11i11 чувства, noc11pecr1лa
была

1 
1ю1:1ечво, 01, свое оремл превосхо,1на l:! па вре�111 преж11ее 11антамюшое исl\усс1•во, ..... 

прелестна въ: Су:ш:еиаzо 1f011ei11o пе обr,- по нреемnгщъ 111,1ъ теперr, вовсе пе внда·rr,. 
пё>еии,, въ Новой шалоспш и друrи;,п µо- Друrа11 за�i-�;ча·rе.,н,нал танцовашца была 
деnвлnхъ; uo Э1'0 сцениqес1-ое торжество •ror4a г-11са Азареnпчева б,-l\1yдpetro nрп
пе мог.ю быть uрододжнтелы1ыш,. Чрезъ ду�tать себ1; npe1;pacn1ie стана II Форм•о 
n11ть л1;тъ явядf!СЬ вовые сюжеты, и публп- д.111 первоi'! ·rаnцор1ш. Ис11усст110 ел рзnt111-
ю1 съ раuшмушiемъ забы.iа с1юю nреж11юrо AOCJ, тjз11rцест11-у наруншос•rп, n н11сr10.н1,о 
любишщу. А между т1шъ о·ь опер11 • г-жа л·uтъ ПJ'о✓1111,а /.IОСхнщаласъ ею, 1,а1<ъ nре
Марссль продолжа,,а иrрат1, съ ycn•JJxo�1ъ, 1,расн1;йшеюжр1щеrо Tepnr,nxopы. Но судr.-:
nr1к1шъ неqспориnаеы1,н1ъ. - Лy111uero ел ба этого перiода была y,i,e та1,ова, что oc·.n 
ро,1ею бьма А вета 11-ь Фрейшюц•t;.-Со npe- вад�ждьJ бы4u r1enpo•1Rы.  Лучшая у•tасть 
меRем·ь n1Jро11тпр опа nерейде•rъ па юнцу а семе11ственпой жнз11н noxn г1ма г-жу Ага-
1сомичес1111хъ старухъ

1
-n можно нав-r.рнvе ре11и1.1еоу О'l"Ь ·пщтра, и с·ь ·r1>хъ пvръ мы 

предсказать" 'ITO она буде·rъ в·ъ неJ1ъ хоро- еще не nм·t1дn та11цоащищ,1 nъ э•rщ1ъ род11. 
ша, потому ч•rо талаrJ'Гъ шшоrда не c•ra- Bм1;c•r1J съ нею в1,шI.1а �-;I<a Зубова. Еще 
p't;e·rcл. будучн реб�1111омъ, 01-11,1 -у;це nос::нща.11а пуб-:-

Вм1;ст1; съ псю 11nилась тогда г-жа Orpo- лnку сnощ1·1, 11рr1,ра�11ы�1ъ дароваt1iе11п,. Она 
raиona (uъ rt0cл·tдcтoi11 Рамазанова), у ко- нграла ро.111 Л)1уроnъ - 11 каза.1оr.ь, быАа 

то рои был-ь чDс·гый 
I 

n pe1,p�c11ыl'r 1шJ1'1'Р'ь- сомаrщ дм, 111,1�ъ . .Ма.,о по 111.�лу та . .,аuт·L 
ал1,тъ. -Рол�, Apie.1111 въ Бурть (lIIc1<cnopa) 011 усоnершенс'r1ювалСJ1 в оъ ·rаtщах·ь- u 
п JJ�-10110 въ Соротт, воров1.-тъ былп са:uымъ 11а1,онсцъона в1,1111ла nрслес•rн·1,;йше10 демп, 
блттс1,а·1·ельиы111·ь наqаломъ длn б'у4ущаrо харак-rер1ю10 тапцоnщ1щею

1 1-оторал мог• 
.ец по11рища. Кь сожадъ11i10, ·rалап·r·ь е11 ла бы сд1;лаrrь честr. nеrв1;11шимъ театрамъ 
nрппадле:1,;а..�ъ къ несрывu1щ1сл nадежда311,, въ Европ'13. Мудрено сысиатъ нож.ку, пре
Р11а nс1юр11 псчез.1а со сцены. 1;pactr1;e е11 устроеш1ую д.rп тапцовъ. Въ 

Бале·r11а11 часть ш,шус1,а была самою бди- 1rын1;шnсе npeniл r-жа C:uиpnona то же са:
c-ra'J'eлы1oro. Первыа1ъ 11 пре11рас111;йшn:u·ь мое, ч·rо вт.когда была Зубова.
лnцомъ была г-жа Тел-ещова м.-Кс1къ та11- .Въ rа9с.11)дпее вре,uп опа р·tдко лn,111,�ась 
t1орна, 11,�t'IJAa oua прелестное даровавiе въ па сцев·в, 11 даже, 1·оnор11тъ, что соnершев'
деми-хара1<·rерномъ род·11 1 но 11акъ пс1нто- во ос•rавила слущбу

1 
пре;1,д_е nстеченiл 20 

111пщ1ы1% с10;1,ет·1,, ыы съ -�:,1;хъ nоръ не nп- д'h'l'Ъ, Ка,1,ете11, что ото еще цr.роыА npu.J 



43 11 !11011 ВОСПОJ\ШПА.П111 О TRATP'h. 

м11ръ пеокончан'iл сАужебнаго попрrща пер•\ севтю.r�втаАьнал сторона, которой мноriе
:nымъ сюжетомъ. Вnрочемъ , будуqа еще не nодозр·ввали въ нем·ь, во н1жо·rорыл во
ребенкомъ, ова уже восхлщала зрителей,- в1;йwiл пrесы о .тк рыли въ немъ u эту
11 сл11дственно, не двадцать, а почти ЗО_да- с·rруву въ самыхъ 11ре1(расных·ь зnукахъ.

, же л·&тъ блвстада ва сцен1J. - Разу11111етсл, Честь и с,�ава подобнымъ артистамъ ! -
ноСJ111двiе года ова была уже не то, что Эпоху первыхъ представлеniА Сва'дьбь�
въ цв1iт1i л1;тъ; во страв110 бы было •rpe- Фиzа.ро можно по•10:га•rь самою бдпстатель
бовать отъ танцорки, которой за ЗО д11·гъ, вою для его дарованiл. Много ввд11ли мы 
•гofi же·легкости, св•JJ�кеств и грацiп, кото- и Француэскихъ артистов·ь въ этоi'i роли,
рыми 01-1а обворожала зри·rелей въ 17 л11тъ. 110 о·rдаемъ преимущество Соснцщюму, хо
Тавцовалыюе ис1<усство :вм1;ётъ самый 1;рат- тл леrкос·rь и быс·rрота разговорsаго язы
:кiй: перiодъ дл1J своего блеска. Овъ про- 1<а- и до,�жпы бы дать nерев1;съ· Фравцу
стираетсл отъ 18 до 28. Дад1iе этого сро1<а за111ъ. Суса1н1а же-была несра11ненпа. Jlуq
талантъ П?ддерж11ваетсл однпмъ 1юспоми- we r .;ю1 Сосниц1юf! невозможно передать
нанiемъ, которое т�юке сла61>ет·ь n1a.,ro по этоf� трудно� п npe1<pacпq1i ро.tи. - Э·rо
малу и никогда �е дос·rnrает·ь до 01юнqанiл былъ n1;нецъ ея славы. 
втораго дес!!тпл1;•ri11. - Б1;дпое танцоuал1.- Изъ всеrо сказаинаго видно, ч-го одна
вое искусстоо! Вслкая другал о·rрас,1ь теат- драматическая час·rь поддерживала этотъ
ра Аеrно до11ускаетъ II слабые таланты до 11e_pioд-L театра. Одnнъ l{арат1,1r11въ nозоы-
20 ,41.;ТНСА° ВЫС.1у.rи,-а танцы, nерЕЫЙ CIO- �аАС-11; - llj)OtJie 'ГОАЬКО с.:охрапл,НJ прежде
жетъ, Зубооа_! • :. 11рiобр·tте11иу10 ими славу. - С.1училось и

О второс·rепеuныхъ талантахъ выпуска тутъ неожиданное -1-1ес�астiе: r-жа }{олосо,-
и гоuор11 ·rь неqего. Едва л-11 тюгда пибудr. ва оставпла нлругъ сцену. Мельпомеuа u
случu•rсл такое счастл�1вое сте•1t>вiе �аро- Ta,1 i11 оспротs..�п. Пуб11иrса съ ropec·riю
вnнiй въ олпо времл. Kro 11зъ пнх•ь •re- осматриоалась, чтоб·ь Dриду�1ать: liTO же 
перь ос·rалсл? спрослтъ у менн? :Увы !, . .  -будет·ь ел прееш11ще10,-uо все-было пус-
Од11пхъ ужъ н·ъ-тъ! ... Другiе с•rранствую·1··� ты1н10 вонj>угъ .... Кь счастi10, обсто11тсль
Аале1ю. в�шоваты ли !1ы, что .uъ 11аше 11ре- сгва r1epeD1·tвnл11ct,-1-1 г-жа Колосова воз-
мл модп Cl(opo живутъ и отжnваютъ. На- вра·r11лась 1,ъ сl!оему поприщу и своей
АОбно быть блаrодар11ыыъ л за прошРдшее. слаn11. 

Перiодъ ·rсатра съ 1822 д(j,,J8ЗО мо:кпо ' O1,0,ю этоrо времеш1 ·образоса.'1с11 •га
nочита11ь самымъ (сзпл<JдвыR, no части ;1a1J·rъ noвoii драматн11ес�.ой а1,тр□сы. -
1ювы:хъ ·rа,1аt1товъ, репертуара, п А1011тиров- Г-жа Бр11nс1,ал, играnшал �о·rол1; доводь-
1,и сnекта1,,11ей. - Требоl!анiл публr11ш еже- но скромное a:un.-1ya 1 лснлась nъ дра�1,
двевно увеличпва.н1сь, а ср�дс-rва къ удовле. )Кизиь игро"а, о;ь род1J Л111алrи, п удпвила
творсniю ел въ та11ой же с-rе11еш1 уменьша- вс·nхъ пре�чiас. 11010 11грою п глубо1<0D1ъ чув
dвсь. Толы.о I{a ратыгив·r,, Колосова, cд'l.i· стоомъ. -Съ этоi1 м1111у·гы она занпла чac·rr,
лавшаясл (г-жею l{аратыrивой) Сосницкi� пe1Juaro дpa:11a·ru11ecкaro а)шлуа и до сuхъ
11 Брлнснifi nомержпва.ш спеr<такли. l{ъ по.ръ эаиш1аетъ сто съ j� 11Jхомъ. Я{урна
счастiю эрителеt1, 'по А1·,1;р1, унадка 11выхъ листы часто u·rзываrо·rсл ·об·ь пeti съ бо,н,
отраслеri, ооэвышадось дарооавiе l{apa·rы- шею похвалою. 
rвна,-11 nублrша ничеrо ue те1)лла. - Есля. ' Самъ же Брянскii'! переп:едъ теперь на
п онъ пе сдера,алъ oб-nщanin, 1·0 толы.о въ б.11агород11ыхъ о-rцоuъ. Пероыli прееашипъ
томт., q1•0 об•.1,щалъ быть хороmшuъ арти- J11ю1мева п быnwiii сопер111щъ Кзратыrn
стомъ, а сд13.ilалсл nревосходвымъ. То же са- на, ·renepь очень спокойно до;кивзетъ свое
�toe можно с11азать п Сос1111ц1.омъ. Двад- сцепичесное nопрnце, пе СМJШI<омъ забо
цать л1;т·1, ш-ра,1·ь онъ вертоп рахов·1,, -; 11 •�·1:1:ь ни о шумnой cлau·.r,, rш объ uдеалах·ь
Dдругъ перешелъ на 1tOt11I1;onъ,- И с·ь на- совершевс•rва. l{ar<ъ 11сти1шы�1 Фnлосо,х,ъ,
Rимъ нскусt;тоом'Ь, съ 1tа1юю естесl'венuос·riю оuъ знаетъ, что все на сп·tТ'13 суета. 
ов·ь вхъ nредстампл:ъ ! Оставалась одна Ч·rо с1,азатr. объ опер1.i i Ca�tol\лonъ ПОk
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ходилъ 1<ъ преt<лопнымъ л11тамъ. Го"юсъ Гагнъ,-2. потомъ ве nponyciiaлa пи одпоrо 
его, со�равл свою пр1лтвостъ в чис·rоту, DредО-'rавлепiл r-жu А,�ланъ. Т:ншмъ об.ра
не щ�·nлъ уже nрежвеi:1: гибкости. НоnыА же зомъ лer1to усоnерmепстnоватьсв nс111-ому 
репертуар·ь требовалъ руладъ и больп.1е 1ш-. ар·1•осту съ дароваиiемъ. Овъ без'Б саыо
че1·0. Овъ не nъ состопвiи былъ сл·.nдоnать над11пнвостн иа собст1Зеiшый свой талантъ, 
за новыми требова11iлми nчса -'и ncrtop1> с·I'араетсл заи111с·rвовать то, что nс·nмп nр11-
1-1ачал'ъ о·I'ставать отъ совре�tен1101'1 музы,�Ь. звано достоiiвhЛII.Ъ похвалы.-Къ сожал1;вjю, 
Мало и р•мко играл, 011ъ терллъ и дра- театральное поприще r-ж11 Самоf�ловой не 
r,нrrичecityтo ру.твну. Прак·r,ша пеобходвъ1а дол.го пр.ододжа,rось. Она оставц,11а театръ 
nъ каждомъ искусств·n,-а онъ tte 1н.1·мъ ее, по семеi:1:ствевнымъ обстолте,1ьствамъ, п .1по
п потому дол.жепъ бы.dъ ослаб1Jть u 11�.1, батеА.11 излщпаrо долго будутъ жа,11;тъ о 
срелс•rnахъ памnтп, д.1л взуqевi11 po-,er1, 11 пей.-DDрО'l.смъ она ОС'I'асида·nо себ·t преем
nъ t�aaioft сце11и•1ескоfi.олытвостn. -Одва flпцу. l\t1;1адша11сестра еп, .U. в: Самоltлова, 
TO.ilыt0 блаrодарвостъ публ,нш за прежвiй BCl{Op·u носл·t nсц вс·rупила на театръ. 
его высо11iй талаuт-ъ поддерживала J1ЗСЩ)- Дебюты этоii артuстrш бы,ш не 'l'а«ъ 
ложепiе зрпте,1еii, - п теперь, когда пе·сча- б..�11стательnы, 1,а1tъ c1·apшeii с�стры ел, -, 
c·rп�1Jftшiu- cлytJaii похн·1·11лъ ·это.го достой11а- но за то nа,.�;сжды, ею nодаnасмыл, nрсвосхо-

, ro neтepana у сцены п ce111eiic·rna, нм11 его дnтъ т't J 1<0торыя 111огла да·сь ел nредше
перейде·rъ въ 11о·rр!1ство 11е по посл·uд11uыъ стnепmща. Галосъ rn cal\rr,1i't чис1•ыf1 п npi"" 
rода�ъ ослаб-nвmаrо его nо□р11ща, по по лтиый, mezzo-sop,·ano, 11сnо,11исщ1ыti qyn
nepвoмy 20-ти л·nтiю -е,1авы и ,1.11обnн нуб- ства, силw 11 rармо11iи, r,arti1r TOfl:ЫIO пртт
лпкп. рода изр1;д11а создастъ. - Ост<1.етсл ca1110Jt 

Онъ uамъ ос.т::швлъ трп: за�гtчател1,н1,1е сда"1;tте.н,uпц•JJ о(Jработа'l'ь его, в ec.,ru опа 
таланта. Перnым-ъ взъ 1шхъ был:�. дочь его, пс nыполлп-х-ъ этого, '.!'О ... r, говорить IТече
М. В. Са�юiiлова, дебrо·rнрqвавш� n-nсколь- го. Osa занлла а.uплуа Ьерnыхъ ,нобощшцъ 
ко раз·ь прежде n:ь бенеФисахъ отца, 110 въ nодеnпл•!J п усп·t,щ uъ са�1ос' J{орот,юе 
до.но не р•1Jшавшаt1сл вс·.rуnить въ д1;йстои- npeмn сд·tлат;,сл j10бвмицсю лубдш,11. Па 
тельное число артистш,ъ. Паrюиецъ, nъ долго л11? .:_ Нс зпаю. О! ототъ .nодевпль !
самую слабую м111:1у•rу существовапiл наше�\ Э•rо 11е'за1ю1:1пое дитя о.uеры и 1юмедi11 !
оцеры, ni,шrлa и она. Псрвы�1ъ ел дебюто�:ъ Сr,олыю дaponar1iu- погубило опо п погубитъ 
была Н1н1ета nъ Сорощь аороашъ-и r,уб- еще. - YcQ-J;x•ь въ немъ n блцстатедспт, в: 
•лшщ nринл.аа ее съ ве.�ичю'эmим:!> одобре- деrокъ; слава и любовь публшш 'I'а!(ъ npв
uiem. Голосъ г-жn Само�лоnод бы.11ъ не вле1,ател1,въ1(1�0 вс увлечется э·r11ш1 б.rу;1.<.
об1,ш1риыii n. не спды1ь1tl', но самый прiлт- да1ощшш oro�,aмu ! И гд·t же пос..11.; 011у-
11ый п гпб11iй, а драматическая nrp;i до- тптсh? 1\1uлыn II n1>е.-1есп1ы11 nвтомпцы
сталась eii по насл'tдству о·rъ отца, со nс'tми ��узъ ! В11емлuте con·tтy за11удпс�аго nете
усоверwепствоnа1;1iлми, поторыхъ требовалъ рапа 11 нс1<реип11го любителя юцшего ис1iус
в·.1ж·.ь и новый реnер·1уаръ. Втора/!� e1r де- стnа. Ес,1111 вы nъ лym•J; своей чync:rnyeтe
бю·rъ бы,11ъ еще блис•rателы1·tе ( nъ Су�т- хотл одuу 11ei;py даровапiя, если вы одаре
бурщиц't жеп·t). Тутъ она пок-азада все свое пы отъ природы r<:iкo10 nпбудь ва,1сждою и:�
nренрасвое дарав�вiе nъ иrр1;, п была npe- развuтiе голоса мп оnеры, и.1а драма·rиче
nосхоАва DЪ этоА роли. ::.Вступл въ Д1;UCTDFI- СIШХ'Ь с11осо бпостеu Д,f/1 1;oмeдiJ-J', ТО пс бро
телыюе qисло артистокъ, опа перешла •ва сайтесь nъ это·rъ.nодевн,11,. Водевнль-про
друrос а�шлуа, - на 11одеnиль и 1,омедirо. сто :r.i,бaua, шy•.r((;i, - а ие пропзnсдеniе пс
ПубJи111;111 ре11ер·rуаръ nыиrрал11 отъ э·roi1 �усстnа. Водсоu.1ь ne им•J;етъ редертуара.
пере111·1;щ,1, 11ото)1у что тогда нш,�rо не ,бы- Это пзба,1ова1шое д11тп, liOтopoe 11cл1tiii деnь
.110 на n1 0,roдъi11 роли, - а г-ща Самойлова M'tпnc-.rъ свои 11rрушю:1, разб1J�а11 CtlOFI npe -
была ·от.1111щю хороц�а. Особливо даръ под- щ11iп, с;1мы11 дюбнмыл. - J3ъ пемъ u·tтъ uро•r
рашавiл былъ ел nрина;1,леаа10с·riю. Прет.- по/;'r с4аnы, 11·t·rъ 1-1ст1ншыхъ талаптовъ.
де защ1ствроа,ш она все хорошее у г-ж11 TpareAi11, I<OAЩ'\i11, oi:iepa, дааtе бадQ�!Ь -

j,\jl, IX. - 4 
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сохраоnют'S пмеtrа свопхъ веА.нв11хъ ·артис
товъ: водевиль ввкогда f!e будетъ 11хъ 
и.м:tть, потому что самыл творенiii Ьодевйль
nыя года черезъ два соверше1шо забыв:110·.r
сн. Оставьте эт.о поn1>111це: JJAU дА11 без
дарвыХсь ар'l'ис•1·овъ, 110-tорые 1!е nъ cocтon
вiu б..rвстать въ дpyt<o!llъ ) .11учше�lъ, род·t, 
lfAR ДАЛ т·tхъ, RtlтopЬIMЪ l1ЗбL1ТОК1> С,НIВЫ И 

.1нобовь 11убля1111 00Эntмл1o•r·r.. ·rгa•r!lтl, время 
свое п nскусство. 

Треты1мъ nодар11ом1;> семейства Самой,10-
ва, - б�;1лъ В. В. Самоf!'лt)Въ, кЬторь1й n-t
cRo..rькo А1iТЪ уже 'l'(Шерь nользуетсli блаrо
склопвостilо nyб,mtt11, Oдapetiвыt'r 01•ъ Ьри
ро,1Jы самою выгодною варужвосtiю II nре-
Rраснымъ rо.11осомъ, 0'llъ до.11rое время исnъ1-
тывалъ свои ся,w въ Опер·t, но слабос·rь 
rрудп всегда изм1;аn,ха e.r,iy; ва1t0нецъ овъ 
сбратп.,сn къ водевилю, - и теперь въ п·n
с�;олькпхъ j)Оллхъ доиазалъ от.1uчlюе свое 
дарованiе. Вели овъ буде·rъ им.·�;тr, бпльmе 
,nра�.тшхи въ повомъ сnоемъ поприщ't , •.ro 
сд·ь.11ается одвимъ пзъ hервыхъ любимцевъ 
nyб.rlil(II. Художествспuаrо матерiлла въ 
нем-в бездна. Аюбвu къ · 11ci;yccтny - еще 
бол1:е. - Еслп все это разовьется въ тоi.1 
cтeneнlt, до кaRoi\ може·rъ дойти самобыт
i,ый талантъ, - то Clll'liAO можво nредсна
зать, 'ITO Самоi:!ховъ" будетъ р11дк,u�iъ ар
тистомъ. 

Иват; Сусашtт,, коего либ_рет·rо СОtJЯНИЛЪ 
килзь Шa1:obct:ol:I, Jiвилсл к:шъ бn1 длп у
т'Gшевiн зрите,1ей въ еi�tе3rивутпыхъ опер
выхъ потерпхъ. И зто было r1ренрасвое ·ruo
peпie, 1ютогос по 1-ai,бiiy-тo чуду не им•J;лQ 
и деслто1'1 части того yciJ1,xa

1 
t{Oтoparo за

�лужпва,10. - Мы ·rеперь по всеА справед
ливостl1 nосхвщаемсл 9перо10 }1{1-1,зиь .-sa 
Дарл г. Г.111шr,и, во было бы оче�1, несnра
nt:д,1иво, есл11 бъ, х11а;1л вастолщее, мы зары:. 

.111t съ nренебреж_ееiеыъ прошедшее. Музы-
1,а Сусапюtа г. I{auoc"a - nрс1,расва , - и 
вслkiй зна1ощiй эту часть в'tрно nоставитъ 
ее пе IIюке вс'tхъ uов1,йшихt. про11зведе
вiА-

То ше само� с;1у•11мось и съ балето�гь, 
ч-rо бътло съ оперою. Д114ло оставилъ -те -

атръ - и бз..iе·г·ь долженъ былъ пем11пуемо 
у·uасть. Лвилсл правда г. Тnт1ос·1, съ /{ia
l{iiнгo.11r;-:0. б.1пс•rателы1аЬ nocтauon"a это
го 6але'Га по.1ю;1ш.iа nepвne OCUGBaвie пы
li1ШШ\НJЪ рос1юшщ,1мъ мовтировкамъ. Уж� 
давно i1e ввда,111 та1шrо ве,11н1ол1;пiя, - и 
образовавва11 nуб.щ"а пе лрестаЬnла нano..r.: 
впт1, за.111J1 театра bt) nремл nредставА01-1in 
зtом бале·1•а. Вскор·t; потомъ лв11лсл г. 
Блашъ Я вы1пtrа.вl...1 бы.1111 Г-лш Круазетъ, 
Пейс11ръ , г .. Фредер1шъ. Это совершенuо 
о:1п1вило !Ja:,ieтнyro сЬ;еАу. - Круазе'•r·ь бr.т
стро усовершеitствоnалась зд1;сь въ \::вое111ъ 

По ш,1 отда,ш,1□сь оtъ состолоiя onepы .
llocл1J потери Савдуповоfr, �ва, l\лимов
СR�го, lfnавовой, а nа1,опец·�емепово.u,
:.,.еr1ю вообразит1, себ1J, что оста.'1.сл безшяз
вешiыо ос1•авъ nрежнеr, труппы , 11щ•орQн 
была та1,� превосходоа. Оставался Caмuli
:ironъ, ноторыЕI од11!.lъ не тол�1,о вс мог·ь под
держать се, по и са.uъ уже ослаб·tва.;о,. Та
щн1'L обраэомъ npetчJacв·i;йmaл часть Pycc11a
ro театра 11сnидимо и uезам1Jт1-10 разруши
J.1.ась, - и т1i самые, которые десять А'tтъ 
то:11у п·азадъ восхищались ею , съ прене
бре;ке11iемъ ста,щ говор111·ь : да rioми,ryr1тe, 
nакал опера 111ожетъ бr,1'!'1, у Русс!1ихъ! Боль
по бn,ло слышать, а орошедwа:го нельзя бы
ло воротить. 

11с1(усс,r:в1; и вс1<ор1J с1•а.11а nepno1<Aaccвo1d 
таrщdвщицею. Г-жа Пеi\саръ {!r.1л'а пр�..: 
лестна 11 роскошпа на cцcu·t. Фреде_р11к'G 
былъ xbpoшiu та1щоръ, - в y�anruiii' ба
.11с·гъ снdва noдr,iм.1,11cn 1,ъ удово,1ьс·1·uiю ЗJJй� 
•ре,1еи.

Гораздо ·rру,1пъе было rJодннть оперу.
Длл ua,ieтa выrшсывалu за дорогую ц1шу
артпстоni., -11ъ оперу пеv1ьзn было достат1,
i.1хъ п11 за 1<a"in ,1еuьrи. Надобно было 11с
катСi своих·i...-С,rастье помогло и въ эtомъ.
Нужепъ былъ оg,rьше всего те11оръ и erd.
послали от1,н:1аша·rь- по hрови1щir1л'(,иы?trъ
театра�1ъ. О·.rыскал�t г. Б11ше1що1.�а, nрnве
зли, застави..tп дсбю·r11ровать, - по ов-r, пе
ndшелъ далыhе - 11 тенора все-таки пе бы
,11(1. За то nM1Jcт·t съ uи�1ъ · и за самую де-Г. На оосъ !JРО�олжалъ употреблять nc'.t 

усп,riл для nозс·rавовлевin o·tof1 част11, - в 
11о�ари,1·ь тогда 11убл11ку самммъ отрадm,1111ъ 
лpofiэneдeuiclllъ с11ье1·0 •.rворческа.rэ reniл. -

, 

i.u1:1nyю ц1,ну nрнвез.1111 г. Пеtрова, 11е ожи-
дал вnроче�1ъ отъ nero нu большой пользы� 
nи rcn·ьxonъ, И '!'ro жъ? Ma..to no 111алу 
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ctap�вie и'усlф� ед-tл.ало dзъ г Петрова
fi-ервок.1Jассuый · •.ra..!aJlтъ , - а тенора все
ёЩс Ь1;тъ. 
- С·ь coкpyшetHIGJMT, счцnсмъ ДО.IЖUЫ

-111ы вспЬмвить о г. Шува Л.ов13. B•1ipo11·.r1tб,
Ьи1,то пзъ пepn1Зiiumxъ �nропейс1;r1хъ •1·еuо
ровъ ве r111·1iд·i; тai:.drь npei;pacIIaro от·ь nри
}JЬды голоса. Ч:•и�тt11'1, о{;ширnыii, пp1n•r
riы�, сяльuыu, гnбкm -11 что ir-.1, 1 Ri:по
стиа1ймое )'П�вмс'rnЬ само,щJбiп y11·1;prlлo
f!rl:J, ЧТО er,1y IIC SJЖUO J<НIТЬСЛ 1 ЧТО erO
ме1•ода n1;ui11 хороша, 11 что, r,\м·1;л п,ре1;ра
свый rd,roc-ь, пе вужtю усоЬерше1:1с•wо11ы
ватr:; его.,-Груспю nодуmать, ,jто о·rъ в·rих-ь
ии<1тожвыхъ nр11•1ииъ, лy<1L1Jiй нашъ тспоръ
1ю своl:\с�ву голоса ос�алсл па · nct0 ж11з11ь
i1:>pudтo111ъ. � 

кость, 1\JDГl:dbть даютъ ей BC'IJ средст\�а ёд-s�
латьсл первоt{лассliоl:Ь п11вhце1<>. Кь �bi1>:t
,1·lшi10, nnorдa за�1-nт11O, ч·го опа мал'о уч11т
с11. Э·.rо nрпс.1юрб110. Нсужелu в'ь дюдnх1.
съ бо,11,wп11'ь дарЬuаni-емъ ве всегда бi,1.вает1,
стол.Б1{0 can1oл:toui11 11 нрttl!пзаuности к·ь сво
ему ис1,усст!!у , чтоб ъ )'Соrt�ршенt:твd0э.т1.
.сuой тала1I·l"U ? И uс.е-·1•а1ш г-,м Co.iionL�na
безспdрlю t1аша Jtу•1шал п·Ь!шцn. 

Накоющъ <:ai1oe блнстательutJе 1фioбp1J,
тet1ie Русс1,ой оперы сЬстояло въ г-ж·n Bo
poбr,eвotl' ( 111,111·1; Петровоii). Pyc<;кiii «di.lтр;r,
адьтъ, еще пебь1щ1лан вещь, - а �увство,
,ютьрьiмъ одушеnлпе·rся еп 1:11щrе, даж'е ь'е:
свойсtвевно nameмy 1;лимату. ЭrЬ ч·rо-то 
ю;ююе, п,1аменпое. Терсръ этd ,ед11вствеn.а.
иал перла Русс1юй оперы,.:.. п �,ы должuы
жела·rь толыю одвоrо, 11тобъ она поддер
жI111ала ежед11евЕiы31ъ yчe11ieiu-r. сnой вь1со
кi/:'� та.11а1:1·гъ. Самое з11аме1:111·rое д:ipoua11ie
не освобождаетъ o·r11 ежедвевпа1·0 учеniл.
На11ротиnъ,собстве1111ое достоuнстnо доА"жпо
11апо111u11·гь а p·pu t'lly, •1·ro толы-о учепьем·r..
нрiобj'>'Б•л1етrл прочпал Сдава, n что .па11,1у•1-
шiй nрнро,шый талан·rъ y11a,tae·rъ, если ero
не поддержnваютt nрнлежзniеыъ 1-1 yco
B'ept11encтnoв:i еiе&1ъ.

Изъ Школ�s1 въ это времл .вышла r-жа
Стеш1t1ова, - вь пер1.1ые ен д'ебю·.rы об1З1:Ца
ли 0;1евь мало. P1Jзi;i�, пеп�,iятпы�%, не гnб
кН\ ГО,IОСЪ u}:5tiПЗВОД1:1.11Ъ 1Jenpi11·r11oe В�IС<Jа
тл1шiе на CЛ)1 Illa'rtдeJ:I, а сла·бал 11гра нс
0611щаАа у('n•nховъ II въ драма1•0,1еско11ъ o·r
noweвiи. Надобно бьi,ю съел стороны пе
nостп;iа1ыоыу С'l"аранiю, ycep,.1iro н любви кь 
искуеству, •i1·объ ·преод0д·ьтr. вс·ь пrшрод-
11ые вед(jстатк11. Къ cqacтit0, опа вышла
поб1!двтельии-цсю нз·ь э·1•оf;\ борnбы - и те
перь заuпла щ1qетяое 1\1\l;CTO ва вашей сце
н·.ь:

ffiщe прежде оышла изъ Шкdлы же г-жа
Df-1:eкriвa (uыu•� l{аратытшнi). Ввч•rо не аю-
1•,10 бы-гь прелес'l'Н·nе ея ro.roca 11 �1стоды.
Ел дебю•.rъ в�; Оьаоп, К орtшэа бшлъ ca:111,!tl

, блйG-1·ат1ыьаый и no,,i,a1Hl!.!Ъ величайшiл ва
J1.е;кд111. Кт. со;ка!1>пi1ь, яадежды з·:rп ве-нс-
110лнились. Чac·l'Ыll 60:1.•nзвн ослаб�лп грудь
ел, - а oua ю,�1J�1а неос-rорtшщоств no вре..:
мл бо;�1;зgп ,,щже п·nть на сце1:11i. СuлЪJ нз-=
n�111шля ycep�i10 п зрители потерлли къ пеб
11.0111,pennocrrь. С11 '1''\JХЪ nоръ ова 11зp·n,ti;a
11в,1яе·vсл ua сценщ 11 nt,e·rъ съ nере.м·nьвымъ
ycn-nxo11ъ. - Beзopnc·rpacтie •1•ребустъ щnо
сказать, 'ITO nуб,111ка не -совс·.1Jа1ъ 1tъ вей
сnраведлава. ,dy•1шeft методы n'tвiл nв у
'КОГ0 ·renepБ H'l:iT'Ii. 

Бозрождевiе Русtшой од еры nача;шсь ст,
Роберта.-Нш,то не мо1ъ вообрази·11ь себ·ь,
чтоб·ь Русская •rpynТJ� cъnrpa..ta этутруд-·
ную ortepy. И одиа1ю :t1e Робертъ. йм·М·ь 
уд11ввтель!•· за:с,1у�н�1111ыi:i ус11·11хъ. Bc·h
copeвoon:1.J1 усерАш u 11e.шr-oд1Зnntl:lmalt
А1онтr1роn"а доверьшда очарованiе. Вскор1i
nото�ъ вооое 01.rрадме noJl!нic мвершеп
ио возс•rан·овnло yп1:1nшiii дух'L Русс1юi1 one�
ры. Or. возобнооленi-ем•ъ БoAr.tuaro Тёатра
Pycc11je у1щ�11;1и дав-во 11ебыв"а;1уrо вещь:
нацiоnаль·в110 оперу! Жизвri 3'А Царл, соч.
r. Г;.�1-н11111 лолошв.-,а твердое рсноваt11е му�
зЫliav1t,иoli', на pd�noclfв, а б:,хн�tатеv1ы1ьiй yc
/1 'lixъ •rвopenilI донавал·ь, что -rpeбoвanist н:а
шеii пубдшш съ пезаnам11,rныхъ времеЕlъ
все ОДЕШ IJ '!"В же, - имеtrпо требооавi'е на
цiовадьFшст11.-Мы хо'tш1ъ им·м·ь свое, J>.rc:

. Не,давпо только выписали пзъ Паряша
P:rcc11y10 п1;з1щу. Это пер.вый сду<1аu. - 11 

самъ'1й iJJЩ'lBЫЙ, Г-жа Соловьева обладае·rъ
r1peкpar.nt1!ЩU,М'fi l'OliOCOA\fl>, ДerдOC'J'I,, l'R@•

с1.ов. Переводы вадо13ли ва�1ъ. Овu- не utе
велл·r·ъ нашвхъ сердецъ, 01ш Td.!r.кCI rово
р11тъ наruимъ уша�1·ь - и rro ие 11сеrда n1Jl_:I:.
1-10 ! Но Русское создаоiе, 11 nprr меньmеыъ
муэ11t1н1.-1.ь1�Qi\1°1) ДQC'.rOИЦCTDt; nceti-Aa с,(11ДОС'f!.

,
.-
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во звучnтъ 11;,111 вас7?. Даi\ Богъ, чтобъ па
ши авторы обратились ва истDяnый nyтr.
�узыка.11ъпыхъ своихъ заnптi-й. Пора· вамъ
им·!Jть свою , nацiоваАъву10 опер-у. ПJ·сть
она будетъ еще сАаба, во она будетъ Рус
<;1<ал; -а ·11·t1.oвotl: опытъ доказалъ, что мы
110 всемъ скоро доrоuпемъ друr11хъ.. Дatt
Боrъ, чтобъ �алантъ Гли:�нш соз1tалъ FЮвыл
др_оизвеАенiл, подобвыл перво/:i ero опер·J;.
А если nайдутсл и другiе, то честь и хва.11а
lil\lЪ ! Публика в'tpuo првметъ ихъ съ nос
торгомъ.

Посл-�; Жизт, за Дарл nублпка _толпа
JlfП возвратилась nодъ зnамена Pyccкoii опе
ры, ДЗJ\ВО уже ею DОЮ11:1JТЫЯ, - П С'Ь 7'ЬХ.'Ь 

пс?ръ, 1<азалосr., успъхн этой труппы поА:
АУт:!'· кресчендо. 

По па с•1астtе npotJRO 
Всnr.ъ паАе;�;ду r.mзь ..•. 

сказа,1ъ о,ншъ изъ старвnuыхъ 11ашихъ
поэтовъ. Прошло не много времени-и все
опятL пере1111шu.11ос1,.-Оиеры оил·гь оиуст't
.11п; uхъ опять 1шr-.то не слушаетъ. О·rъ чего
21<с, Боже мой ! Разв·в выб-СI.ilа nрежвiе та
Аа�1·rы ! Совс·tмъ в13тъ!-Прiобр1i•rены новые
(Аеовоnъ). Что ;�п, не да101"ь 1;10qero 11ова
го? Напротпвъ! II ВиАЬrе,1ы1ъ Тель (I{арАъ
C11·.tлыii), и Порма, и l{апу,tе•rти, и Нев1;
ста лупатикъ, 11 Бровзовыii Конь, и Пури
тане, и Ве,шсарiи,-словомъ, все, ч·rо есть
.11учшаго въ uов11йшей Eвpouei\cкof1 иузы.
1,•_1;, Т;�.къ разuъ дурно обста

.
тъ? Разв-в

бtдпы 1,остюмы п декорацiD ·tтъ ! То'I
во ·rаю11е ве;1вкол1шnо и роскошно, 1:attъ »-о
JJpeмena Роберта, - а публиI<а все-таки не
ХОДПТ'Ь -въ оперы' JJ если ХОТИ'1'е ВВ'Д1JТЬ пу
стоту Бо.111,mаго Т-еа-rра , то стуnа!:%те въ
оперу. - Э·rо поr�тп nеnостижпмо. И одва
�<о ,же отгадка предъ глаза.111.u. Од1111ъ колос
�лъm.1ft 'l'&Alll!TЪ похит1rлъ все - п внимавiе
D)·блrпш, п опервыхъ_ зрвтелей, и трудь.r
Русс�.tихъ артис:гоr<ъ. Одпиъ1·ь слоJJо�ъ, все
теперь сосредотони.l!ОС.& въ лuц·n Тальони.

До,1rое времн ба.11е·rъ на.шъ,пъ1·1Ш Тлтюса п
�.11:iwa сnоимп-хореr1>аФами, а Irру�зеть nep-
11010 таrщорко1O, 11осх11щалъ зрлте.1е1� и пра
nлекалъ нхъ, '1'0 f!редрасноrо моu•rиро111Ф1O,
ты инте;росвымъ е10;ке•rш,1ъ , - во нашеJ11у
славодюбiю Э!J•ого было 11едостато,п1O. 1Ны
захо·.("li,щ .ВВА11Тr,, ш� osoeiJ. сдеп·.ь 'Iarюfi 1·а.-

даптъ, отъ котораrо съ ума ·сходлтъ вся Ео
ропа 1 

- и Тальони пnила.сь. - Что сRазать
объ нei'i? Хва.шть см•tшuо, - не хоа,ш•rь -
�дупо. Надобно только смо·.r:1?1;•.rь и оосхи
щатr.сп. А; r-.акъ у Французов·ь есть пос,1O11и•
ца: Cliaami а son mauvais goиt, '!0 п .,нtч
но признаюсь, что танцы Тальони nриво
д11·гъ 11еин, точно также, какъ в друrвхъ, Dъ
вvсхищеuiе, - во что л все-тщш нахожу

• r 

больше наслаж,\еш.11 у111ствепваrо и нрав-
ствевщ1.го: смотр·!Jть ua. игру г-жв Адав·r.
n Нара•rыгива б., _нежели на всевозможные
пируэ.ты, скач1ш п позы. Bc·.n за1<ро•1атъ,
что это nnнда.11псм·ь, - и я не отпираюсь ;
по пе хочу одаако же и nритворп·rъсп. Мо
же1vь быть, unыe и разд1;лпютъ мое м.111;вiе,
110 изъ услуж.11ивос•rи говорп•rъ противное.
Это горазло хуже.· .lly,1we иск1)енво ошн
батьсп, ие:1,е,ш gз•ь· угодливости говорить
не то, что думать.

Изъ лрочвхъ ба"етнъ�:.:ъ сtщ.кетоnъ, -кото
рымъ nубл1ша иногда р·uшаетсп а11.1Одиро
оа·1'ь, блис'1'аю·rъ Смир�ова и Аидре.лuова .
Перва11 за,'11Jчатсды1а 110 удпв1:1·rельвой чи
сто•r1J и о:гд·мr<'l3 соовхъ na. Перенnвъ таА
ну иснусстnа у Тальони, она, въ этом'L от
ношенiи, пе уступаетъ высокому своему об
разцу. Еще бы н1Jско.11ь1<O р_ос1<0ши и прi
лтс•.rоа - п опа бы сд·t.11алась пеевоttлас
сною тапцор1<ою. Будь она инос·rра1ша,
п:рi'&зжай опа сюда nод-ь друruмъ Я31�пеd1'ь
п ci лохвала�•н Европейсювt•ь жур11а,11-1с
·.rовъ, она бы C'J> уы::\ �свод11.11а всю nублю< у,
но зд·tшттпл воспи·rа1н11ща !.:.-Андреш,ооа
1:1иже ел ,nъ техвичесн:о�ъ отношевiи 'l'ав-' 
цовальваго ие1<усс·rва, 1ю за то nм'!!е'l\Ъ Apy-
r·i11 блистате,1Б-ныл качества, которыми лре
оосходнтъ Смирнову в ко•горыл nрнвле1<аю1·ъ
аn.11од11смен·rы 11уб,а11щ. Есть еще '1'ре•rьл
Т!J.НЦовщица., t<оторал Я!\11.IJСТ'Ь DC'.I, cpeдC\l'Da,
чтоб-ь npeвзoA•rr1 . вс1;х-ь сnер.ствнцъ. Это
lll.11e111oxтъ. Но мы уже nид·tли на театр·&
столы.о несбывшихс11 надещд-ь, что стра
шно u похвал11•rь ражАающеесп дароnа1:11е.
А 0110 очень много об.tщаетъ. Природа все
дала ei�. Остаетс,r доnершитr. соб1У.rвешю
му усердiю, и ие 111,рн-гь х,10пиьщ1шамъ.
Много талаf!товъ-rюг.иблrr у uасъ о·rъ без
времепныхъ аплод1rсемел·1•овъ. Пе да{• Боrъ,
'l�rоб•ь д e:ra расnус1tающа11с11 роэа увлда

, 
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от-ь дыхаsrп лес•rи и собстве�1ваrо само.�1O- Впрочемь одно npioбp1;тeuie вознагра
бiл. Ей еще да.1е1<0 до зна111е11итости, Ааже дило�за всъ потерп. Явилась r-жа Асешюва 
до Cмиpuooofi и Аидрепвоnой - но ова мо- (дочь прекрасноб субрет1ш 2-ro nepioдa) 11 

жетъ достиrвуть до всего. Нужно толы<о въ самое 1,ороткое nремя сд1;да,1ась ,1юбимв
nрилешанiе п пс1,ренвлл любовь 1,ъ своему цею пуб,шки. Съ самою прелестною и npп
JJCK)'Ccтny. оле1,ате.11ьво10 паружпостiю, соедвнлетъ она 

О са)1ом·1, хореrраФи1Jес1шм·ь нс({усств1з ие безnред1;льну10 любовы,ъ своему искусс'l•ву. 
мноrо можно сказа·rь. Требоl3ашл вкуса н Средства е.11 обширны, почти неп-стощ0111ы, 
време1111 совершенно различвы. - Ход•ь JJП разнообразiе удивительно, чувства - -безд
в·.tша- и nросв'liщенiя раждае·rъ nхъ, или этп на. I<.ъ сdжал1н1i10,и опа увде1,лась легкостiю 
требоnА1:1i11 пе что п-nое, 1,а1,ъ внушеаiп вели- усn1Jховъ и б.,1агос1,.11ов11остью пуб.1шrш; бро-
1шхъ умовъ, упрамлющпхъ людсrшмп lllB't.- си;1асъ иск.11ючпте,1ьво nъ водевnль , а что 
нiш1в, 1,аждаrо по своей частu, - но прв еще хуже, страстно полюбила 111ужс1<iлро;1u, 
Днд,ю hlЫ требовали о·.rъ баде•1·а, чтобъ въ nъ ко1•орыхъ она пре,rестна. Gтъ этого n: 
вемъ' былъ драма·rи<JеС1(1Й 1111тересъ, заолз- даровавiю ел, л всему •rеатра.11ыюму е.11 no-
1ca, nоэзiл. Теперь l\JЫ сд·мадись гораздо nрищу у�,рожала 11ш1ал опасиость. По судь
сfшсходите,1ьв'tе. Намъ нужны 1.ар·rnны, ба с11ас;1а ее. - Hon1>�mie nпсателя, видя 
•rанцы, декорацiи, lllузъша, рос1,ошь, nелв- разпообразiо е11 средствъ и дароnанi11, стала
1шл·.tnie, - а о содержавiи бадето1п, м61 во- наэвачап, ей ,др:щатю1ес({i11 роли. Она
все Ile заботш1с11. Да и къ 1.1ему оно? В·ь въ ш1хъ O1,азалась преnосходпою, - и те
драм·n, nъ �;�медiи, .ш•rера·1•ура по·rребуетъ nерь упрочеввал ел слав� ·••ребуетъ то,1ы,о
.У автора отчета по вс·nхъ явлевiях·ь, во хороша1·O репертуара и эФектных·ь пiесъ.
вС1Jхъ :характерахъ, во вс'tхъ веnравдоnо- Она будетъ в11рно10 ихъ поддержкою, Въ
добiлхъ, - во въ балет1.; ..• ка1,ой хоре- посл·liдвее вре11ш прослашмась ова ро.,хею
rраФъ об11завъ связывать спои идеп пра- Параши· Сибирячки , - и д'tйс·rвительио,
вилами, услоniямп, в·.t;ролтиостiю? Творе- лучшеii а1,·rрисьr дя.11 этоii niecы мудрено
ше его д·маетсл длл rлазъ зри·rелеii и ДАЛ бы.110 наЕ!ти. Она тутъ обваружила столько
ноrъ артистоnъ ; если т1! 11 другiе удо- qу.вства, что ни один·�, зрите,rь, нзъ самыхъ
вле-rворены, то ц 1,J1ь достиг1:1у•rа. [Особл.иво зачеtэств'tл

.
, не n111шелъ взъ театра съ 

если есть персонаж'Ь1 
которi.11% везд'.13 и во ёухвми гд Дай Богъ efi больше та-

nсемъ npenocxoдenъ , - то все про•1ее - 1шхъ роле · 1 она върво бросптъ сnощ,ъ 
роскошь. Пре1<расно - если есть, ве иу- мальчююnъ и 1шрнетовъ. 
жво - если в:J;тъ. А если ъшдосrлмв Лпо4,1ов:а nоаставоnитсл 

Возnратвъ1сл ·renepь къ иаmему дра'ыати- же мгда нибудь на Руссnой сцев11- коме• 
чес1ю111у •rеатру. -По времева�гь, rrеатра.11ь- ai,i - и Асенаова р1,шилась бы заа.11ть въ не� 
пое Учи,rище снабжало о� это время Рус-· ·uep�oe амплуа, то она буАеТЪ и таа1ъ npe
c11iй театр�: хорошими сюже·rлми. - Мы не восходпа. - Босnоминапiе о nрекрасныхт. 
упомввми о r-ж1; Ce111eвonou, молодой дра- днnхъ Колосовоu - Каратыгиной ожвnитсд 
ма•rя1Jес1(0Й .,щтр11С'U, блссвувшеi't неnод,• оп11·1•ь n1ежду намrr. - Л э•rо, праuо, было . 
,41;..tьныъп. .талантомъ иа- самое l(Opoтr,oe 11pettpacпoe nрем11!7Стовтъ вс1;хъ водеn1мь
врем11 и аохпщевиоfi CiUepтiю чрезъ два го- иыхъ усп11ховъ. 
да nосл1; выпусна. Не будемъ rоnори·1·ь о Театральному У,н1.,шшу облзавы мы так
г-ж·u МоиrотLе u Кальбрех·rъ. Тt!а-rралыюе же дароnаиiлмn rr. J\'[;11,слмова, Мартыuоnа 
поприще их1r было непродолаш·rмьuо, хо- и Григорьева б ! - Посд·r,дпiй давно уже за
тл и блистателъио. Даро1щ11iе об1н1хъ- ш1•.t;- 11пш1еrr-ь ПО'lетное 111·1;c·ro 11:ь чuсл1' нашпхъ 
ло совершенно разлвчш,1й O'J"Г'ttt01tъ1 хо•rл драматичес1шхъ артистовъ. Даровааiе ero 
об-n зивимали одно амплуа. Если бъ он:t ае разFiооб_разно. Онъ nереиrра,1ъ nc 13 nозмож
остави,1и сцепы, то в·t1)0лтnо сд·nлалас1, бы выл а�плуа , n no многnхъ былъ истинно 
nревосходвымц ак·.11риса�1и; но суАъб11 yroд�IO xopouiъ. )Каль, что и опъ увде1сся .fОЖ
был:о иначе. нымъ ищ:�раме,вiс�ъ DЪ свос�t',!> хуl\ожщ1" 
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ческО!I'!> no!JpИ�'JJ. Ему чрезвыq�Lt�о вра
влтся ипмл��ы, деньщюш, уuте_ръ•ОФ!i�е
:ры, - п Оf!Ъ ихъ д·.1;/1ст1нJтедьво !fГраетъ 
с� отл:иq1:1ы1111, ��n11хомъ. Но э·г11 т9 самь�я 
:р_оли, къ 1юторъшъ опъ прiу•ш . .п, себя, dс
�ав,пли на nемъ· каку10-т9 печать ripocт9na
f>Oft:ROC'!'И, 1,отоуал проqиваетс11 n 11ъ 4py
.rnxъ, В'ажн1;йшихъ рол11хъ. Д ее,,и б:ъ ОR'ь 
-р1;mитель1:1? посnв•.гuлъ себя амn.1уа благо
jэо:4выхъ отцовъ (rюторыхъ у. насъ ·rщ1ерь 
н1;т1>), то сд-малсл бы nрепрщ:нт,1мъ ар
:ивтомъ. Bapnapr,1 водеnвли поrублтъ и 
его. Г. :Макси�ювъ, бывши еще n� Шко.11•1;, 
nодавалъ nели 11айшiа надежды. До оr1хъ 
поръ овъ сохранвл)> ос-в средства , ч·rобъ 
сд_1ма·rьря �тличнымъ а1tтеромъ ; - и все
таки онъ nеuдетъ впередъ. - Нео11аст!(Jа11 
��абость въ груди поnергае·rъ его ч�сто въ 
бо,1?зни, въ прод,мжевiе которыхъ щ1ъ ве
воль�о ·терлетъ пр,штпну, которал необхо-

. дома п лучqш;uъ даровзиinмъ. Я O•1сF1ь да -
,1е1,ъ отъ ·rого, чтобъ пе отдавать г. Мцк
сцмову nceii спра11ед.�0во<пR, nоторую за
САу;&�ваетъ его талавть. Напро·rиоъ, 11 при
знаю -ВЪ nемъ очеп1, !IН10ГО И способвостеf1 
и достоинства. f!o именно по это�1у-:�о, 11·ro 
опъ хорошъ, отъ него и 1ш·1аотъ право 
требовать ,1учшаrо. Если бъ 11 не зuалъ,• что 
овъ дол,r.:евъ и може·r-ь сд1;,1атLсл ·отлич
вымъ артистqмъ, 1! бы ск

-
что он·ь 

всполпяетъ теt!ерешвiл cno · съ усп•t,
хомъ , и что публика его п . имаетъ хо
рошо; во 1r ув·n�Jевъ, что OB'L самъ чув
ствуетъ, ЧТО BCero ЭТОГО МаАО ДКЛ Ч-еЛОR'БКа, 
любащаrо свое ис1,усство. Кто хоче•rъ быть 
иствнным:ь артнстомъ, то·1•ъ ue будетъ б-s
гать за б.iестr.ами, пе стаиетъ хлооо•rа·rь о 
�ус·rыхъ апnАодпсеьrен•rахъ праздпой тол:-

много ROJIНJCMa 1 - И ес.1111 �Н\Ъ }'fОВершея
ствуетс11, тq бу4ръ .o'!elJ!i хорошим1, ар
тисто�1ъ. - I<ъ сожал1;f1iю1 онъ nna,rae·rъ 

� * t ,., 

часто оъ 11еестест�еt!11ость п триniальf!ость. 
И э·rо все про.1!сходи•rъ О'-!'Ъ в�ум:.1;р,,е•1вых� 
похnалъ жур11а,1ис·rов·ь п отъ сра�ти къ 
ап.11.одвсеа1е11тамъ" кото�;>ь�л !]-Огубrми сто.11ь-
1ю •.rалаатовъ. Да спасетъ ero судьр��, отъ 
этого весqастi11 ! Истинный nомис31ъ всегда, 
соедn1-1евъ съ есте.ственностjrо 1 чнс•г1,!мъ
в1�усомъ п G..�аrородство�1�. - {{аt<ъ б.ы ШJЗ-

1<а на была играе�1а11 ром,, - но истппное 
вс11усстло J11О:1<етъ �� облагородить II y1,pa
C"1TL на сцев-r;, - а �1а4't�шал тривiаль
пость уронитъ ее ещ� ?Ольш�. Г. 1\'Iарты
новъ и11гtетъ мnого, �оченr. много способво
с1•е1.i n веподд'tльнаго 4цро1щЕ1iл. Нед;ост�
етъ ему друэеА съ tJис-гы11гь вкусомъ п без
ор�1страст�ою оr1ытностi10. 

На чем·ь ;ке ·rеперь (!)Ctionщa f в�съ DCIJ 
др8:мц и 1юмедiл. Да чис,ю· оче�� 11еве.1111ко. 
Иаратыгпuъ б., Сосв11цнit�, l(apaтr,1r1ш� и 
Асеrшооа. 

Насто-лщее разввтi� талан.та г. l{араты
гиuа nривад,�е,ж11т•ь I<Ъ 3-:uy лерiод,r. -
Тому qe болт.е, 1<�1<ъ л1;тъ 7 пли 8, 1<а1tъ ОRЪ 
сд1iлалсл ·rаким·ь преррсходны:11ъ ар·rястш1·ь,,
1<а1<нмъ мы теперь его видимъ. Тiюревiл .1111 
Шекспира, или собствеввы11 размьнпленiл 
усовершевс•rвоnали высокое его даровавiе,
во ·rеперь е�ть тa1ti'11 роАи

1 
в·ь 1<0торыхъ 

онъ бы в1,ро11тно �юn, соnервцчер·rвовать 
съ Тал.ыюю. Ковчеао, мы не можемъ Д'\jЛ:ать 
1:11шакого сравненiв , звал Талы1у только 
по опuсанi-пмъ, - _во удостов13:рев1�1, одна1<O
же, что пе современвы11 со11ввевrn возвы
СИАП' халан·.rъ его до таной псполин,с1ю1% сте
пени, до 1,акои опъ ДQСТИL'Ъ. �очеn1у же 
пе пре,,щолага·rь , ч·rо изу•1енiе духа &,,реи
нихъ авторооъ развп.11O впол1i'IJ дарованiе 
l{аратьщща? ч,гоб·I? BEJA,'l;'ГJ, 9'Г0 дарооанiе 
и вполп·n нас,1адитьс11 имъ, надобно смо
тр1;•rь на вего в.1, Гамлет:�;, Отелло и За1юл
довn BIJO}IЪ дом-s. 'Гутъ МОЖ!JО щrд·J;•rь ncro 
глубо�;уrо обду�iанность игры r. l{ара'rы
ги11а и художн11ческую ero дуmу. 

nы, ИАП· о J(арю:а·rурtюмъ сuпсыnанiи 11а
:к�-хъ нибудь лv.1,т,� - а будетъ чпстымъ лу
•rемъ и n,1аме1щою дуще1O стремитьсn 1.ъ 
усовершепст11оnавiю. Bc111,i11 д.Ругiл сред 
ства неп рнлп•1п1,1 и нeдocтoirflьr. Овъ 'это 
I1$рно са:uъ зцае·rъ 11 чуоствуе·rъ, - Л д,ru 
меня прi11т�о будетъ дожnтъ до того вре
мевlf, когда 01:11,, сд1;.11аnшпсъ перво1<лас
свымъ артистш1ъ , скашетъ , что II былъ Впрочемъ, ис11ренно лтобл высоkое даро

вавiе его , мы ве буде�tъ осыпать ero без
одпвмъ, умоввыми: похва11ами. Онъ весь n-sкъ слы
У 11ero шитъ nохвады, овъ зас.11ужs.1.1•_r; nхъ, - во 

правъ� 
Г: Мартыновъ сд1;Аа11с11 ныв:�; 

изъ дюбщ11,Ашихъ сюжетов'Ь, 
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в QЯ't стцаовл'!'сл ррt1тор11ы, если ихъ рас
'!'оqаюТ'ь nезд13 я во всемъ. - Hи!lero бы в 
то;1ько не же;1а,ц, длл црльзы в славы r. !)а� 
:r,ат�1г�на � "акъ, чтобъ оnъ �!ОfЪ себ11 uай·ти 
точl)О т111<ого же врага, 11a11oro п,11,л� Тальма, 
rще1що l'\Y\JHЦ/JUC'Г!1 ЖоФруа. - Тотъ ц·ь
�ыА 111J11ъ браю1лъ Талыuу, б,равил·ь за все 
и безпоща,1110, -:- и все-таки и�ш и искус
ство Тальм�� ос1·а;1ись Зl-\11,Мец�ты въ .111Jто
пu�11хъ драма·rичес11аrо искусства, -а >:Ко� 
Фруа тоже съ своей с•rо.ровы -мо,щ�тъ слу
щ_ить образцом� для ;1,урна,лиртовъ, 11аки1'ъ 
да� Богъ и намъ !{Огда нибуъь. - .flo, че,ю-

1,аетсв жаромъ чувствъ свщ,хъ, п оттnг() 
!!Ъ рр.11ях1� , требующих� nррстоты , оц� 
ЧiJ.C'rO лвлле·rсл героемъ , ц n-ь дшщiц ц въ 
жестахъ. :Копщ1по, �рnтели увАечепь� uоры
nзмп его чуuствъ д дарованiя J но ое.шкr!i: 
ху,\ожп,н<ъ ищетъ возможоаго СО!Jерш�и-. 
ства, а ве аn.11од0се�1ер·rQвъ. Тверда11 во4а 
и собс•rветще созвавiе стцnят'!> его в1,1ще 
вс1:1хъ �1е"10чеЙ'. Оиъ nр11па.4,1с;hnтъ це эФе- . 
�1ср11O« то11п11 зрв·rелеii, а с11ое�1у мщу. 

. . 
вr11къ с;ъ та1,��,ъ вемнш�1ъ даровавiемъ, 1\а-

. 1шмъ судьба н�\д13..rпла Та.�ьму 11,111 i{apa
·.rыr•�иa, не •.rрлыщ никогда н� ос1щрб11т<.:а

- �pnтRKOI(!, 1;а1{ъ бы ма 0113: щ1 была, ес.щ
писаI;Iа :rll!no II A1JA�!'J(), а наор.о.тr�.nъ, извле-

- чем. пзт, вел на1<ую ш1будь дл11 себл поль
зу. - fJo нalllf! �урна.11всты-: �Y.A!>fl до того
дон�л11 п�рвыхъ артистовъ, •�·го ов11 уже
н_е ЧIIТ3ЮТЪ рrцевзj/:t, li.;11f узваn1' С) ШfХЪ) 

•ма..rо заботnтс!! о слкде�1iлхъ !1 орвrqворi!ХЪ
мnпмых·ь Лртпст�рховъ. flar�pи.�113pъ ) !'!С
давно еще въ одномъ наше�1ъ журв.ал11 I{�
ратыРинъ былъ :расхвален·�, -",О вел��л� И
•1-то же? ТУtъ·же

1 
черезъ н1,скол�1,о gтрокъ,

C�aзario
1 

ЧТU I!q ВОСкресеН!,�1\11, f В�С'!> �Ъ 

Алекса11дрянс1,омъ Театр� иrра10тъ такiл
riiecы, nъ котор�¼i� {<э,ра·1;ь!r�nъ рзо всей
силы 1,рпuитъ, и топает·� i-tor�и, чтобъ pac
meneлriть оос1,ресвуt? D)'бл1:1(у. - Пре-
1,рD:сИаJ!: похвала! - Избави �оrъ отъ. зта
l<ИХ'Ь судей. А ме;�ду т1,��1'· ив '!'J'O не могло
бы танъ nод11я�уть сц"епичес1,аrо искусства, 
ri да�е нашей драматпческuй .11и·rературы, 
·11ак·ь хорошал 1wитщ.а. - и 11 ·ув1,ренъ,
чтр вст. нашn �1ерсы� талаuты 11е �ердплось
(iы за нее. Л если бы она н ?горчила ихъ1 
то т1осл1;дстniп до�;азал.и бы, qто она-прп
нес.'13 ш1ъ ,д"Uйстви·rе.1ьuую пользу: - Во·rъ
съ та-кою-то �;рнтвкою а бь� захот1,.;.11ъ ви
д·nть та.1автъ r. I{31)атыrщнэ., п ув11р_е11ъ, •по
онъ еще бы бол1Jе вQ,звыс0.,rсл.

Оста,юсь иамъ бросп·rь� б,1;г.��,1й 11ащ1.rд·ь 
па автор.овъ

1 
ю1"tвш11хъ паuбо.1ъщес D.1Ji11,uie 

ва э•.rо·r.ъ nерiод·ь . 
I<нл:зь Шцxooct<Oll' 

1 
qаппс1,1вш1J Ари.сто.-.. 

фапа, дад·!Jе {'!е r1ощед. Эrц цi;са не. и�111ла. 
бо.11ыuато усн'tха пq сцев'&, а IJ.OGcмy? БQrЪ 
в1iст1,!· •- Съпrрапа ова бьма рт.шчво (Д10-. 
ро,1щ, Бр,11 .1�скiй ц Б.обрqвъ занима,ш щац-:. 
выл р,о.лr�); монтf!рова1,1а 11ел1шN1i,!що; .т�щци 
былн пре,�сст�ы (Днд.ю); 11IУЗЫка оревос
ход:в�л (f{a,op�al; а самал цit:ca.,. BFtЩ:)!laтъl. 
Щ\13Вiе �юе,мо,щетъ быт1,1оruttбо•\вО

1-т(мько. 
8 почита1<> l\рист0Фа�1а 1 пе �олько, лучmе10. 
niecorQ Кf1ла11 Шахщ1сl(аго, 110 и од11п11ъ и;п, 
прсnосходв1Jfiqзихъ твopcniti Eo.pQneitcкoit:. 
;"fJ'fe_pa1'ypr,J. - l\'Jo;rцiт-9 быть\ ПРТО.�\�В РТ-. 
дадr_тъ �/.\ бo.�_r,me �n�аведл11n_о.с1п I щпп� и
вс1;мъ срчпиеn�ю11, <1'rогр_ почтеваагр автqрц; 
1Геnерь же къ qему и разбцрать его nieщ,r, 
Теперь nc хо·1·n•1"ь 'teгo-·.ro �O1щrо, вааJа11:-
ти�есRаrо аЗДИР,1-\'fеЛЫIQГО (11;\Ut\BИTe

1 
'IJ'f(), 

н )'ПО-rреои ·ь ,110,бrщре �<_рt1т11ческое цыра
жеrа1�е Барона :f>.ра�1бсуса). С.1·tдствецпо о 
р1'аl�щ1ъ реnерту1.1р1; u цомrшать чe•iero. _ 
Но л с�,1iд◊ IЩ\\тор.nю� чт6 ��JJ3Ь Щцхов
р�1ой заслу1щ1в:J.е·1·ъ �;цмое почетное 111·.\,ic'r() -11ъ 
11aweu дра�1атпчещ1_оti латера•.rур,�, 11 •rто 
С_!'ОА р�стоФаиъ беапорпо .llj'ЧIIf;\.11 с1·O ni_c.ca.
llocл·I:; того цаquсал·р он·ь ;:(a,y,,,yo1cmь(fY, 
1;оторуrо 11 тenepr, еще rrзр'tдщ� f!rpщo•i··�, 
и -которал таю�е напр.н1е11а и�·rп1шы\Щi кµа-, 
сота11111. :fipoчJe ero '!'руды, озвамс!'J,рвавшiе 
11ocл11дrrk щаrп на лптерэ;rурпомъ nщipJI-

,,. ' щ·ь, ДОRОЛЬИО cлa�kl, потому IJ/O ППСЦIIЫ
Съ �1оей сторовы, все, что II зам•J;тn.11ъ 61,1

nъ нrр-ь его, ncF-, 11его ?Ы н щела.11,: !ITO
n·росто:гы. - Онъ ц•1;,1ыii n'li1,ъ играст1 rе
роев·ь, цареi\ и вообще рол11, оснооавиыл
на СIМ1!ВЫХ'-? r.трастлхъ. Не му4ре1юj что
r/рпвьшnув-ъ 111, nыр�же�iю ихъ, O11i; уме-

на cr,opo, д.1п бсиСФПСОВ'Ь, Но пnc4i<\\\iЛ 
неудачи д61щзывают'ъ то.1ыю 11cб11:iroд:1p
�roc•rr, nуб,ш1ш , tto·ropaл пре;1,де с:r:ол1>1со 
.1yr·!> восхпщ:маt'!, с1·O nроизведенi uш1. 

Г. I�a•.reнiш·i., nаnисалъ 1,лассщчес1<J'IО '1'рц-. 
rсдiю А1iдрома,ха, и это бы.1ц nосл·мuее 

, 
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усплiе, умnравшаго l(Лассицис�,а. П ieca бr,rла 
яаподвена истивш,1ми 1<расоташ1, - а вс:е
такв nосд13 3-х·ь - 4-хъ пpeдc·raMeAjfi ее 
оставили. - Публrша хот11;1а уже niecъ в·ь 
ПОDОUЪ год13.' - Efr •rогда до чрезвычаi'J
вости пов1:>авилась Фраицузс11аа 111еяодрама 
Жшть z,izpa1.a, и не смотрл na то, Ч'fО lJ пе
ревелъ ее, ,r же яс1<ревпо и сожал1,ю о Bliyc•J; 
зрптелей.-Эта nieca пе что пное, ка1,ъ ypoд
JJиnoe произведеАiе, въ 1<0торомъ собраво 
много' э,�,е�;товъ, выражено nшoro с·rрастей, 
придуuано много занпмателыюстп, - 110 ли
тературваго достоинства - в·вт·ь пи всt<ры, 
а nодъ видимою нравственною ц·мiю скры-

11ается вовсе ве нраnствеввое освованiе. 
О блвста·rедьв1>1'uuемъ пвлевiи въ нawetl 

.11птератур1;, - о Горе оти r,ua, и говорить 
нечего. Объ этоi'! niec1; все воз�IОЖli.Ое уже 
с1<азано. Сцеnвческiй успъхъ этого nроиз
ведевrл выше всего, •по л въ продолже11iе 25 
JJ'tтъ виммъ : до ·raдoro торжества не с1юро 
доживетъ другой авторъ. Давалв пrесу по 
JtAOIJШIМЪ, no актамъ, и ваковецъ уже ,всю.
И стравuое д1;лоJ Стеченiе публика умень
шилось съ той. мп.вуты, ка1<ъ вел nieca JJBR· 
.11ась· nпо..rв1; ва сцев1>. - I{aзaJJucъ, '1'1'0 одно 
раздражеввое .нобопытстnо влекло до т1>хъ 
iiopъ зрителей въ театръ. За11рсщеnuал 
вещь, :котору10 по частnм'Ъ дозвоАали! Ка
.кал приманка! - Кажется, что ew бъ Гаре
от� улtа вдругъ noc-rynиJ1a н:.еву',, безъ 
предварител"!>выхъ .маnуснрвптовъ n неволь
ваго затворничества, то не им·11ла бы и по
ловины •roro 6rромваго ycn1>xa. - Но судьба 
автора и niecы была вапоАвена чудес;пыми 
переворотами. Проirдетъ стол-nтiе и �1е 
11с•rр13тотсл столько блаrоnрiлтнь!ХЪ обсто
л·rельстnъ длл nрос..�авлевiл одного произве
девiп. - Jlюбодытпо бы было внд·nть даль
И'.1,,бщrл coчoueuia этого автора , 1{OТорый 
одивм·ь хпаrомъ стуr�влъ иа Dысоту nepвo-
1.лaccnJIO, Уnел.11чвлн;J1и бы опи его славу? И
IПi каJ(О!IЪ род-n былн бы ero DОСдЪд!r0щrл
пiесы? 'Теперь дитературвый геuiй этого

. че.11ов·1ша ве разrаданъ. Смерть похитила
его С.4ПШТЮМЪ paRO, - а .ДОАЖОСТПЫli за
nатiя не предв'!Jщалв да;l(е бо,rr,шuхъ досу.
roJJ'Ь длл ,1nтератур11ыхъ завлтiй. - Будемъ
же ДОJJОЛЪСТDОl!атьсд ОДВО!О п едиnствеи
ВОIО пiесою, J;oтopyto nсл1<ш rpa1'toтsыii

че,юв•1;1сь эиаетъ uаизуст1,, ..:... н пожелnемъ 
себ-n cчacтirr увид•n•rь ва отечествевноu сце1111 
другой талавтъ, равnы11 Грu'бо·моnу. 

П11с.11,_ Грибо·вдова бы,1ъ nро111ежуто1,ъ 
EJ't;CKO,JbltllXЪ Л13ТЪ, въ П родода<енiе J(О'f0-

рыхъ Pycc1;ie ли�ера·rоры отдыха.�и. flnл11-
,н1сь одвп переводы . .ily<Jmre nъ этомъ род1; 
бы.1(11 Ротqева п Ободоnс1<аrо. 1{,1, сожал•t-
1:1i10, выборъ nepuaгo былъ 'l'а1,·ь яес•rастлпвъ, 
qто пзъ вс:1;хъ его переводовъ (Вв.11ьrельмъ 
Тел., :Макберъ, Гернаии) ни одив·ь не могъ 
быть представ,1епъ ua сцеп'IJ. А Ротчеnъ 
был� че.11ов1;к·ь съ зам·.вчательвъrмъ дарова
нiеаrъ. Ст.ихп его часто были вебрежвы, по 
всеrда Gильны н звучны. Оnъ бы со време
не11ъ сд1;ла.11сл одвиn1ъ изъ .11.юбим-nйшихъ 
1шпвхъ писателе�, - по судьба у13,1е1<л:а его 
въ l{али<1>орнirо по час·rи самой npoзD-11чe
c1шff. 

Г. Ободовс1,iй: избралъ AJIII себп пере
водное поприще, и завимаетъ •rеперь пер
вое Агвсто. Бrо Донъ-Карлосъ, Прароди
тельница, Iоавнъ Финллндскiй, 3:шолдо
ваввый домъ, и ваконец·ь Велисарiй, зас.11у
жива10тъ еъ1у пол11ую прызнате.tьность пуб
ли1<и, и ·rеатра. fl бJ.I nочелъ долrо�1ъ от
дать ocll) справед.аивость его слогу в поэ·rи
чес1ша1у даровавi10

1 
во всякое частное суж

деиiе теnеръ yn<e можно почесть излиw
впмъ, потому ч·rо Россiйсмл А1<адемiл об
ратпла вввъ�авiе па переводы г. Ободовска
го и достойно наградила за нвхъ. 

На1ювецъ пnилсл орnгвнц-ы-1ый дра
ма·r1щес11iй ппсатедь, в это быJ10 о•rрадное 
лвленiе ва б�u..1одRоЙ nочв-n вашей лите
ратуры. Г. l{у1<0,1ьникъ вапвса.tъ: Руиа 
Всеаышилго ome•tecrnao спас.,са i и эта 
oieca, одушев..�евшiл огвемъ чястаго nатрi
(}·rпсма и прскр11по1O поэзiею, ш1·tла neлп
rraйmilii усп·.11хъ. Съ nepвaro шага г. I,у1шль
пя1,ъ сд 'tлалсл аароиllы,щ, nиса·гелсмъ н 
,нобr,шqемъ nуб,ш1ш. - B·ropan его пiеса: 
f(плвь Ст.опит, Шуйсr,iи ю1·tла уже 111еп1;е 
ycn1>xa 1;1ерnой,-и одва1<О же далекопревос
ходптъ ее J1отературвыми. и драматиче
сt<тtя дос·rоивстnами. Третьл Ро1,солаиа
по моеыу 111в-n1:riю- его ,1у•1шее драматичес
кое произведеuiс. Хараr<теры n•1,pnы, силr.-
11ы. Драма·гпqескiй пn-rересъ niecы-npe
nocxoдno nыдержанъ. Стuхн дь1mат1� всею 
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н·ьгоrо nостсrю1.-'И одпаt<о жe_nieca эта уже 
cow,,r;;1 съ репер.туара, ·rогда 1,акъ пеJ>nы11 
AB'IJ продолжа1о·J"Ь ограть съ усn-tхомъ. Чу д
вое свос:правiе nублшш! 

Пос.111 э-гихъ nрекр�сныхъ npoпзneдc11ir1, 
постаnивmпхъ г. l{у1ш;1.1ш1<а 11а с1•еnень nер
воr1ласс11а го Русс1,аго fiпсателл, он·ь nдруп, 
nерес•rалъ· ПIIС3'ГЬ Д.<111 •rеатра И 3::1\IЛACJ\ 

фаптазiл.ш-t.-Что сказать-противъ этого? 
дюб11·rел:лмъ о:rе•1ес·1·ве1111ой .1111тературы 
остается сожал11ть, 'ITO г. l(у1<0лыш11·ь им·n,п, 
подобную ,иштазiю.-l{акiл бы прпчнuы 11rr 
побуди.-111 его оставит& non р11ще, на 11'оторое 
онъ вс·rуnилъ съ та1,ою славо10, 01111 не мо
rутъ O11равдать tJеломша съ иствnnьtмъ ,<1а
рованrемъ, 1юторы� nвтетъ, ве длil времеn
выхъ судей, а длл своего в111,а и оте•Jества. -
Говорлтъ, что оu·ь, однако ;ке, ваnuсал·ь съ 
т-tхъ nоръ дв·ь r�iecы: Па1;11,у.лл и /(шzзli 
Хо..�,нсиаго,-1:10 покуда мы ихъ нс уnпд1;
ли на ·rea·rp·n, велLзл ниqеrо и rоворпт1, о 
иихъ. 1\'Iожно толыю повторить, что г. 
I{укольnв1<'Ь вствнныfi noэ•n, съ большпмъ 
дарованiемъ, и qтовс·n его пропзведевjл n'tp
иo будутъ nрввлты. nублвкою съ истин-

•нымъ удово;1.ьствiе111ъ.
Въ эт� же вре.мл явплсл г. Гого,хь - о

Ревизоръ ero вм11лъ самый блпстателы1I,Ju
усп_;tхъ .-Не смотрл па nеораnдооодобiе это�
niecы, она написана таwь остроумно, ко
мисмъ ел такъ естествеnъ, что. аnторъ ел
заслужяваетъ полную признательность За
о;ю1в.11евiе паm-.ей 61,дно� Ta.11ir1, 1ш·rорал

,� .. даuво уже не вм1Эе·rъ достоинаго предста-
вятеля.-П ротиnъ Ревя_зора вы::пло въ nос
л1;,д;пее вре:11л множестоо строгвхъ х<рвтикъ,
-по эти гг. · рецензенты забыоаrо-rъ, что
первое nровзuедевiе ншшt:да nельз11 су,4;11т1,
r1ридвр•шво. Вапротnвъ, г. Гоголь, 1юто
рый с·ь перваrQ шага O11азалъ стод1,ко пе
подд1;л1,паrо дароnаоiл, об-�;щаетъ nъ буду
щемъ очень м11ого.-Вш1то съ nepnaro nри
съста ne д1>лал:сл ге1:1iемъ. За что же от
J<азывать nъ заслуженвоu nо:кnад11 чсло
n·nку 

7 
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усп•�;дъ съ nepвaro шага oбpaтrl'rr, ua себл 
всеобщее в1ш111авiе.-Коnеq110, съ т1JХЪ 11оръ 
r. Гогол1, нп•1еrо пе uа□исалъ

1
-во можно

бы·rь yn•JJpeвy, ,1то одни •.го.11ы,о иеотвра·rи
мыл преплтствiл улерживалн 110ръшы его

музы. Слпm«о�1ъ грустпо было бы noдy
�ia•r1,, •1·ro O1:1ъ oc·raueтc11 t1a одно�1ъ nernoы·ь 
оиыт·.1;, 1{01'0pыi.'r •.гак·ь много обtща.1п" 

llакопецъ .11rобuм1;f:!шпмъ дра�1атu'lе-
с1шмъ автором·ь сд11лалсл 111,Jн·t г. Поле
ооf�, пздател1, Moc1<ooc1taro ТелеrраФа, 
1соторь1ii тадъ ло.11го былъ бп1Jе»1·ь nncaтe
лet'r 1 1юторый пспытыnалъ свои силы и nо
знаиiл во nс1!хъ возможныхъ ро,1.ахъ,-л 110 
1Jc·txъ съ бо.н,шt1мъ ycn·txr,мъ , р·tшиАсл 
наконецъ в111сту□11·rь самъ 11а сце11у. Пер
в1,а11, его онытО)JЪ были водсо11ли: Дrьoy1a-
1ui P:J'Ccr.aгo Флота, - п ш,11;лъ самыfi 
блвстате.11ы11,1f:\ усп1,хъ. По моему мв·�;нi10, 
э·rо до сщсь nоръ л:у•rщал его 1.'liеса.-Мыс.н, 
была самал счастлиnа11 - и а в·rоръ выnол
н1мъ ее превосходно.-За сщ1ъ nос;1·1Jдовn,1·ь 
Игол1,ит;, -ту1·ъ второй а1,тъ-лnшнiii, - а 
11ъ nервомъ знамевитое лnце Барона Гер
ца-,rвщнее. Посл·n лnвлс11: Prc·cкiii, •tе.11.O
вп,1.о добро nоJ1ишпи,,-п ям·tлъ непро,:1,ол
аштельIJ1,1й усп1>хъ. CyJ1tapo1,�oвo и Треаьл
иоас1L'iй-также 11е ос·rа,1исъ на penep'l'yap·n, 
а между т1;мъ nieca эта па,полпена истиш1ы
ми достоиис·rвами II заслужива.11а самой б.11в
стател1,иоl-i уtJаст.п.-В·ь nеqатн 11n11,1ась Фе
.,uща,-и если бъ она 111ог.1а,быть uредстав
леtJа, то npioбp-t.11a бы автору лanponыft 
в1;r-r01tъ. Хара1.(теры Державина, Хемнице
ра и 1<1-111� NN. схва•�ены мастерс1ю10 кпс
тiю.-На.нь'Ffецъ дана была знамеnnтал Па.
раи,а-С�,1,611р,'l•ша-n с:ь этпмъ пазвавiемъ 
сопрnжева те11ерь вдел nерво1<лассuыхъ 
дра111атп11ес1<ихъ 1,paco·r'&, - Падоо1-10 о•r
дать сuраnедлnоость, что эта riieca оду1чеn
лена вс·rи 11ш,1мъ ·патрiотисмоъ1·ь в драмuтя• 
чес1шмъ чуnс•1•nомъ,--и г. Полевой В'11р11·1>е 
вс·nхъ ум-�;лъ выбира•rь сrожеты ц влага'I'r, 
n·ь уста своnхъ nepcoнaiкei:'1 Фразы, дохо
д11щiл uрлмо АО сердца зрn·J•елеб, Г лаnвr.шъ 
достовпс·rвомъ nc·JJ«ъ его niecъ - вацiсша,11,
вос·rь и в•JJрвое na·reтиtJectюc чync·rno. ·въ 
Пapam·JJ Сибирл<ш't, 1ю·1·ору1O сам'& аuторъ 
почи·rает-ь лу•1ше10 сnоею пiесою ( хо·rл 
Фелица, Ботrшъ и Су�1ароковъ Jш·nютъ бо
.11•1;е uас•rоащихъ 1, расот·ь ), �10irшo noдne.Pг
tJY'l'& c·rpo,..roi1 1<рп·1·иr<'Е ьшогi11 м•�;ста, - во 
д,ш этого надобно читать ее C'I/ сове1>mеu-
11ы111ъ безс·rрастjемъ, 11а eдnн•JJ, n·ь сnоемъ 
1<абинет1!, и разсъ1а·rриnатf! <:е, 1,rшъ чпс·.го-



И 11щ11 восцомин,\Ц,I� о тв�тr·I\, 

:!11reFarYpнyro ве�ь; \�О t:TO ущдптъ ее Д�-(11,И AY<tЩill' пр.оизnе�енiя оqтапутся э��Ц-: 
на сцен:в, согр1;туrо nр(::л�с·rною игрою заn1в.-Можетъ быть, г. Полевой до�о,сtJщ; 
Асепкоnоt! [1 плаr,1ен111,щп •1уnстn�111и Кар�- заниматься ж,урна,р�ною рабртою., В-ь та-

' тыгова, то•rъ у;ке вr1когда не подумаетъ о r<омъ с.,rуча1,, nc11кiit, пскре!l но люб.лщii-\: 
кри·r11к1J, Я caillъ, заqерств1,,11,1й за�;у,111с- отсчсстве1;1�1у1р J�тературу rr даровапi11, 
выи. ветера!i'Ь 

1 
.liO'ГOraro не �111griл пiесы "P�fiOCnщiя eil чест�, дол,ке,п СОЖа;t'];ТЬ!

трогалп, прннималса трn раза }"rпрать соон что СJ'дьб,а св11зала f\Ор�,1вщ щ�.11O/{агq ху4ож,,. 
слезы въ Парашгь. Мепя тутъ же спросп- нЕша. -И nсе-тащ1 �1ь1 буАемъ над·мтьсл

1 

.ш: J1рави·rсл .1111 ш11; пiеса и, зван, q:ro г. qто -даровапiе г. :роле.вага nрqлввч:.я 11:ь 
fiолевой всегда небл&rос1�лонF!О обq 1111111 цт- '1�11п, нвбудь Ltра�rатп•1есt(Омъ, досто

1
t!но�,:ь 

зывалсл, думали, что л буду ра�бпрат�, еп r1ерейтщ нъ nот9)1с1ву, и по изобр-t1�пiю п' 
недостатюJ; 1-ю л uтм;11алъ, 11т9 nре"'остав- оо Ol'Д1JAf('t;-lY-f oe cy;JSдeнie длл }!е1·9 1 �онеq
ллю журналпста:\lъ вслкiя с,rждевin об·ь nей, no, ирчеrQ rie. значитъ, - 110 жел{1t1iе мое ц
а ч:rо п с:шъ, прqслезпсь т_рn раза� не могу )!:\деЖfЫ исr1ревци. 
уже n11 слоnах-.ь 1111•1его прибавить.-Одпи� Дл;л nо,11,зы л11тер11·rуры и славы г. По<
11зъ изв,;ст11ыхъ 11nтературныхъ Арис·rар- л�в:1го п бщ ж�ахь тол,ыю о,�вого, а име1:!
ховъ начал·L 11с•шс,1nть �НJ'lJ ош11б1:и.автора; 110, -чтобъ оn·ь С'\> 1ю,1иою везавнсимостirо 
но п С!;аза;�ъ, что дай Боrъ и театру и nуб- моr·ь располагать свм1м·ь времепемъ п за
,шк1; больш� такпхъ n-it:cъ, в·ь котор1,1х·ь бы нлтi11.1ш. _;_ ':rorдa увид•Б,JП бы всю обшар•-

' •u _.. зрптелп о•rъ избы'Гка чJвства забыnаАп о riocтr, �ro поз11анн1 п в.ею СПАХ ,Аарова1н�. 
nедоста·гкахъ ея. - я_ ве n11д·мъ Г·ЖIJ Гri1- Ч·rр щце сказать О театрт,. JI въ э·rомъ 
невой, котору10 таю�;е хв:�ллтъ, - по, no п�рiо4�-'вс го}!'орилъ еще_о Фравцузс��ой' 
моему ш1·1щiю, ПD11то пе можеть быть выше тру!l!,l'Б: А опа пре!lосходва:·-I{а-къ �и .Аюб
иrры Асею;овоli въ этоfr ррАи. Естествен- .по !1 все �11чiона,1ьцое, щрп 1ш npin·rыo с1:n
ностъ и дJw:1, съ 1юторою· о.па играла, ве- дить за уср1iхам11 Руссю'>/:i драматурriи, - ·
IIOДJ}Зжaeitы. . . 

а nce та10-1 - (виноnатъ !) Фра'вцузсIШ/J �o-
Гonop1rrъ о n'Lс1юльквхъ,nоnых·ь 11ieraxъ, медiл сост.ав,1J)етъ ��·r111-1вое насла.кде_wе, 

яапnсавцr,1хъ r. Полещт111, дл11 сцеl!ы. - I{or,4a в·r, ка1ш� нибудь nief'11 с0Адутс11 г�шя 
Да/% Бом,, ч·гоб•�, вс1! on1J былп nохошп на Ал,1а_нъ, БурбLе, ДюФуръ, �,мавъ� Брес
Парашу, по чувс•rвамъ f\ 11a11iou;,1ы1uc·�и. са�н, М11111!,-то, �раво� забудешь о Р,r.с;
Доллшо ТО,11,1(O о·r�;ровенво сказа·� что жур.- С1(O)11.' театr·u. -Французы иг1Jаю·rъ та11ъ � 
nальnыn за11птiл едва ,111 ыоrутъ �·rь г. По- xopot11O\ та�;ъ ес·rестве11nо, что н·ел1,�� r1x� 
леnому с1·OАы<о nременв 

1 ч-гобъ серьо.шо II сравш1ва·r� съ Русс1ю1q ко11едiею. У пасъ 
и nрод(мжптельво- зап11тьсл отд т.л11ою cno- м110rо отд·�;лы�mхъ превосходных:r. ·rалаи
пхъ дра11а1·nчес1шхъ 11_rюязведспi.ir. -У нс- товъ 1 по такого спsетЫе., каю, i 1н1:,сь 1 мы· 
ro столыю- дарова11i11 п noзuanii1, что ему п11110г.1а �1е Dида.ш. Все пдетъ час·rо па раз
nслы111 рабо•rа 1<ажетсл лeri<a. Но это п'ре- ладъ, вenкiit rалав·�ъ 1•пнетъ 11а свою с1·O-· 
l(расно дл11 жур1-1альвыхъ с-татеft,-а теа-rръ 11O1:1у,-и ц·1,,10с страдаетъ. Ijo у Француаовъ · 
требуе-r·ь бoльureti обду:щ111110с•rи, по �·ому саш,111 uезпа,1ущiн, cyxi11 пiеры, д·маrо·1·са 
,1то ту'1ъ, 1:ро,111 ореыс111111гu т.орш.ес rna пе- зави:.�атеАъв\,1мn, когда ои-11 r,хъ :разuигр�,
редъ современными зрnтеАnми, д'tло ,...детъ ваrоть. ПереЕеду·rъ no Русс1ш, съ11гра1O·1.-'ь
о суд-s по•rомr.·rвз. Г. Пo,1eвu.ii пмт.етъ В('13 п· упа.ш. Оrъ чег_о это? 
с-ред(:тва, чтобъ rд't.1атьел ·г1ерrtО1tАа1'свыrо•ь Dал.ы:а оервсвства npntJa1oeж11тъ, 1<ове'l-
.дрю111тrJ<1ес1шмъ аnторомъ, - ·ra1, ь же то•f- нn, r-i.к·t Алланъ. Э·rа а ртист11а съ такимъ' 
по, J(aJ{'I', 0111, бы QЫЛЪ 1'Of!ОШЛМ'!, ПС'ГО}Ш· Ef,ll'OПTTlt/Ъ И р'а31юобраэ11ым·\> дарованiе�п,� 
1<омъ II ri1Je11p11c1н,n1ь рома1111сто1\гь, еслп бъ 'l'J'f не прrnщеwь r,i еловъ, чтобъгасхвалгrь 
11с1..,1rочnте,1ы�о nосв,1·rил·L себн 1ютор.оfi 1ш- ее. !VI у�1<·ь с11 доводы1O од11ооб_р:�зе1-1ъ, -110 
бу,�ь отр�.слв. -Но все вм1;ст1; дt.1оть-з11а- •1слов1щ ь ci; ссти11t1ь�аПi •rаланто�1ъ 11 бо.�ь
ч1н·1, но,1т11 ничего ое д'tлать. Гeвifi лег1ю uн,мъ nозванiеmъ сце111,1.-ДюФур·ь превос-
11_роизоо,11,пт·ь, no безъ художu11чес1;оF1 от- хо,щыfi арт11стъ, хотл ив.огд-а п ucpexb-



дитъ за nре�·ь.tы естес�nевностн. Мине чу 
деслыА 116ми1<ъ. Г -:м Бурбье- nре1<расвал 
аr,тр�са д,1л свлы1ыхъ д})аматиче�:rшхъ 
po.11eft. А г. )Кснь�с1, ! . . . Но теперь его 
уже н1п-·{> ррн ·reaтp1J, - а оn·ь ц1,л1.,1л 10 
,',t-tт·ь nосхища.11ъ nублrн<у преnосходriымъ 
·своимъ II разАообразиымъ дароваrJiемъ.
Это былъ во всемъ смысл't nерnыи артис·rъ
cooeir труппы. Рячардъ III, М:взавтро□ъ в
Данвилъ (въ Школ·t старя1t0nъ) бы,ш i:ro
;1rу,1шв�ш роллщ1. Do э1'rн1ъ краfiпостшп,
можно судить о его тала□·r·J;.
Но сцевическа11 слаnа n·J;pв'o ему наскучила.
Он•ь ос·rавплъ театръ, ко-�'оры1i 11е скоро
nа/'111,етъ ему преемп01<а.

О noдenn.111: и говоря•rь, вe<rero. Э-го со
�да11iе Фраяцузс�;аrо' быта, 1соторыr1 себ·n
вапрасво nрисвовваютъ друriл нацiи . Во
девn.11_ъ - игрушкаt то забаввnп., то зани11а
тельвал, ·го двусмыслевна11, - во все та1ш
лrруш�са соверurенно-Франnузс�;а,1, 11ъ 1:0-
тopoi'i толыщ Фрапцузскiе арт11сты будутъ
nревосходвы . Это нх•ь сФера, вхъ жизвь.
О1'Того-то и веседо сажотр11ть ua Фраицуз
с�<iе водевили, Посмотришь , O·1•ъ души по

с11113ешъсл, н qрезъ день забудешь объ 11вхъ.
О П1:;мецкой трупn13 теперь пемпого мож

но сказать. И ова 11t11.1;,1a с сои л.ре1, pacr1 ые
nерiоды. Teneprrшвiй ие nъ чвс,11; бл-вста-

в 
. , ,., тельныхъ. ъ 1,омедrя Б'БТЪ лерваrо ,1110оов-

ни1,а 11 первой: любовницы ,-и зрители без
преставно nздыхаютъ то о г-ж-13 Федер-

- сепъ, то о 1\-.�.роАвн-в IJaypъ, то о мuлоп
r-ж1! Гаrаъ.

Въ onep-t н'tтъ первой п·Jзnицы. _Въ тра
гедiи-тутъ и говорить нечего: �,вoraro не
достаетъ. .А. nсе-такn въ coc·ran1; Н1;мецкой
•rpyr1oы 1111:1oro иcтHfllJLIXЪ, отд1ыьвыхъ та
лавтооъ. Г-жа .ilanret1rayвъ и г. lVlopъ при
надлежатъ ю, этому qncлy . Оперу дер;rопъ
Брейтn11rъ (') и украmае·1•ъ Ферзипгъ. Го.1-
лавдъ хоро�ъ везд'n, гд't вуж11а иг11а п
легкое u1;11ie. Чего же бол,ше? Еще бы
в·t;ско,\ы;о irервонлассвыхъ сюжетоnъ, н Вт.
мецкал тrунпа O11лть забл11с·rа.11а бы. Будс�1·ь
надълтьсп na будущее.

Ч•1·q еще сказать? Воспомиванiл �JOn с.11вш-
1юмъ тлr1утсп. Ппр,а ихъ 01,оячпть.-Не ъюгу 

(•) И OlfЬ отоwё,1ъ ! 

прщ1олчать
1 

O4n,шо жъ1 объ одвр�ъ оос�о1t
те.�ьст1113, нo·rqpoe 11сегд.а 11озмущ11етъ м.9.11 
1:·rар.одавнiл 11�Jиnыч1ш п пон11·гi11. Эт.о ны-
111;п111iе n�,1зов1,1.-Сл'Бд_уп ли луху_ п119стра11-
1:1ь1хъ ·1•еатровъ, ПАП булучп умР.чены nоры
в11ми молOАос.т11 и 11oв·s1%q1eA обраэова11nq
стн

1 
пын·.11ш�11J.ц мо.1одежь ъ�.алq no малу еа

ча.1а nызыват,, 1:1е т9лько въаuтра�;·rахъ пiесъ, 
но даже и во вре�,л самаrо д1Ji%cтni11. Что 
может'!' быть нectJOCtl'lie

1 
11епр11л11 11r-1fс это� 

безnреn1е1шостп? Г д'Б же тутъ сцеrш,,еское 
oqapoвaoie? Г д·�; же дра111ати•1ес�;1л уславiн? 
И аuтор"' ппщу•г'!> пi:есы

1 
и аr,тсры rн·ра

ют·ь вхъ длл тоrо, qтобъ З[!nтелr, n:1д1,лъ па 
nремл самое происшестоiе п nре,tС'l'авллсмыл 
лиr\а; - а влруrъ1 nъ с�му10 латетичесну10
мину-rу, своеn_смьные "ри1<уны nрерыnаtо-гъ 
вtсь nнтересъ п заставл11ю·rъ 11с1н.,ъ разо•1а
рош,111атr,с11. Подаоа� ям·4 тaitoro-тo, rмп 
•rar<yro-тo! В•1,дн1,1е вышли, - а за чъмъ?
•rтобъ по11лонАтьсл за безnременRое нару
шенiе сцеRичес"аr·о nрн.н1чi11. Эr·oro �,ало.
IО11оши- продо.1жnютъ хлопа-гь п 1<р11чать,
Подаваfr ихъ еще разъ, - а 1•амъ тpeтiit,
четверты11 !-Боще мо/1 ! Не nаuд;�лисм·ь ли
это лацrеrо времевп? Если мож1t0 ,..,na, трн
\Jаза вы311q•гь·,-то no 1·а1шыу же праву �ю;к
но и с�о два, и тысп<J) два раза. I<a,юi\ же
копецъ, 1<:шoli nред1;лъ ссоевравiю rJ1Jсноль-
1шхъ зрите.11еi\ ! И къ че�,у зто все! Еслu
думаютъ оох11ал111•r., наrрадпть аrтиста за
его талантъ,-то Ц'.Ii.llЬ воnсе не дос-гr1г11ута.
Истп_ш,ому ар·гисту грустно ВПД1JТЬ, что
ов.ъ не i\lOt"h с1юею nrpoю заставить пуб
дrшу :1абыть на вре�1п,· что онъ 11мer1uo то, Е лицо, которое с1•ара.11-:п предстаnвть. < дnа
сО!]l.СЛ'Ъ овъ со сцены, его уже nы1tр1шп
оаютъ по nубличuоt! Фамо,1i11 . Оиъ поrцо
яилсл, ноблаrодаридъ за 1-1е11рiптное нано
�ruпанiе о neдoc'J'rrr11yтo� xyлoж111111eci;ofi
ц·,м• - 1<ричатъ оnлтъ. Оплтr, пд1J кла
нпtiсп за то ille. - .А. ·rамъ QШiть, а •1•ам·ь
оппть! ... rvioжc·rь ;Ш это быт!. .!ICCTIIO Д.tЛ 

,,ьсJ'О дuqo самол10бi11 .---Ес,ш бъ этr1 uызо
вы мо;1шо было nрщ111ть :ra D11сзаппыh 110-
, 
рr,шъ восторга зрп•rелей, TQ еще извипп-
·rедьuо бы было. Ес.т б·ь ов II бы,111 уд-�;
ломъ одпАХ'Ь nерво".�ассных'Ъ ·ru.��штооъ, .......
ТО O1:IH ут'twа.шсь бьI В$1(OТОрЫ�IЪ об1>а
ЗОМ'Ь. А •го совс1,мъ F11Jтъ ! -·Dызооы оди-
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, ' 
па1<овы д.11n вс'tхъ,- таtt'Ъ v .то иногда пер- памл-гыо.-Па1<011ецъ, ес.11в менл упре1щутъ 
вому артис·rу сов'tство разд1;лл·rь эти лао- въ томъ, что л все хоалолъ, 'fOrдa I<акъ 01;
))Ы. Что ж·ь это до11азыраетъ ? - Дурную роптпо не все было хорошо. Чтож·ь? Со
n1)11nыч1,у , дурны11 nовлтiп о театр1; н знаюсь я въ э_томъ. - l{акъ пе похва"шть 
артuстахъ, сооенраввы/i вr,усъ

1 стравнып ·того, �ъ чемъ саuъ участвовалъ!-И похоа
вдеи о правахъ зрителд и какое-то в�про- лы мои до1,азыnа10тъ только, что л не зло
стительвое самохвальство. Я-де зап,1а•rплъ памлтенъ. Разум-tетсл, ва моемъ в-tну было 
деньги п 0м1;10 право крп11ать и вызывать мпоrо и дурнаrо, и даже больше, нежели 
1ю1·0 и с1-олько хочу. - Боже мой! Неужели хороша го, ·rакъ что изъ дуриа�о можно' бы 

, эта вностраннал лзва ва всегда nриоьетсл было состао11ть воспоми11а11iл вдвое д.нн1-
къ нашимъ обычалмъ? Это ужасно! н·�,е ·rеnереш1щхъ; по человt1<у всегда npi-

Ho еще разъ-nора O1юнчи·rь мои воспо- 11тн1;е всnомввал ·__,_ хорошее. Сердцу та1,ъ 
минанiл.-Можетъ быть, менл уп ре1шутъ, леr1<0 n ри это�1ъ. А памлть зло д·tыа�тъ 
что все это разбросано, безъ сnстемати- · rрустнымъ и несnраседливь�мъ. 3ач,1;мъ же 

~ческаrо, а Иf!Оrда в безъ .11оrичес1<аrо 110- разсмзывать о дур11оап. Есть н без·ь ыенл 
рпдка. Но воспомиванiе--почти ·1·0 же, что людп, 1<0торые посв11тилв себя - з,1у. -
соаъ. Порлдокъ ту·rъ неiiозможенъ. В·tролт- П редостаnляю имъ ЭТ(? удовольствiе. - Я 
но есть ошибки и хронологичес1,iл, Пропiу же остапусь пр11 од1н1хъ воспомипанiлхъ о 
въ нихъ пзванепiл; л пе спрамнлсл съ юш- хорошемъ, прiлтuом·ь и добро�11,, 
rаци Jt а1,·rамп, а руководствова.11сл O,1,ною Р. Зотов?;. 

. 

,, 
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Пpon111щi,1,r1,nыfi те:�тръ ! Одпо ото слово, nышаетъ Н11шеrоро,_1с1;ос бo..t•f;e пеже,111 в1, 
по общ1шъ по11лтinмъ сто,111•шыхъ ш11тс..tей, ,1.В�дцать 1>азъ, та�п, 1,ан·ь шо l\lOШUO смот
заключастъ въ ссб·ь· столы;о cм·1Jmuaro, что р·tть па п11хъ съ О.\110� то•u;п, 111•1,рnт1, одm1мъ 
весьма тру,100 р·�шr1тьсл rоuорпть объ пемъ масштабомъ? Но ото еще пе nce. Ca111an nаж
сер1,ез110, r1 yn'tpnть rr. сто;111чпыхъ люб11те- пап_ nрич1ша, 11едО3DОАлющал �1·J;.11ат1, пш;а
..tе,Й 11зnщпаго, что театры въ ·пров111щi11 со- 1шхъ cpan11cuiй мсшду театрам'11 сто.1111чпым11 
вс1Jмъ ue таа-1, см·tшпы 11 п11•1то11шы, на1;ъ 11 11аш11мъ, есть та, что тамъ, у васъ, теат
вообще объ п11хъ лумаютъ; 11 мл пасъ, про- ры Имnсраторr.кiе, а Э;\'l:Сь � частпый, r1осп
�111щiллоnъ, с•голыю ;1;с лостаnлп-ютъ высо- 1!1ii'r общее npocтl)e пазnапiо ropo.\c1,aro , 11 

1шхъ оаслашлс.11ii1, с,:олы;о 11 ллл nасъ ваu111 ,солер;1шмы!i пе общсствомъ вс·tхъ ш11те.1е1"1, 
nелJшол•J;ппыс храмы Тадi11; съ боrам11 и бо- 1111даже 1;омпа11iе10 п·tс�;ол1,ю1х1, .IJIJцъ, пощер
пшлм11, до •roro патуральпым11, что ош1 лс- тnonanшirxъ больш111щ1 1;ап11та,1а11111, а просто 
•raJQт. -у nасъ по воздуху, порхают'!, ло nn·J;- о,11111мъ пре,1прi11111ч11вым·ь аптро1>е1юромъ, пз
там·ь, 1,акъ оастолщi11 т1Jпц 11 с11льФ11лы -11 nорачиn:1.ющ1-шсп собствеп11ы11111 cno1iм11 сред
вы nъ nocтopr·t обращаетесь сам11 въ 1:акi11-то ствам11, na }13С'lетахъ торгоnыхъ. - Вr1д11тс
Qезт·tлеспы11 сущсс•гва, 1·o·ronь111 улет·1т, ту- caмrr, кана11 пе11зм1Jр11ма11 бездна меа;ду сnо
да, J1L1co1:r.>, дыше встт�о_ 01шс·апiл! Да, соба11111 существоnапi,1 театроnъ сто,111'lоыхъ
праnла, у пасъ пеJ1шош�;о пе то! Въ оашемъ 11 naшcro ll11жeropoдc1:at·o. Вс111;а11 111ысль о
тea•rp·t, гоnоря о Н11шеrородско111ъ, п•1;тъ лн- cpauлe11i11 будетъ лерз�;а и смtшпа •1pea111·J;_p- ·
чего тai;oro, ш1 в·�, собствепuо111ъ его ус- IJo, 11акъ c'Jl1•J;шno было бы срав11спiе Ifenc11a
тpoi:icтn•JJ, 1111 nъ пособi11хъ JJC!,yccтnъ меха- ro лроспur.та с·ь пашеJ''1 Понрощ·ой-, хотл опа
ш1•1сс1шхъ, 011 nъ талаптах-r., составллющ11х·1, у uасъ таю1;е с•111таетсл лучшею и первою
его с1оi1,ет1,1

1 
что Gы могло пасъ очароnат1,

1 
-у,111цс10 nъ ropoxt. - И т.н:ъ, ue cм·liiiтecь,

cnecтn съ -ума, 11 чрезъ то лншить возмощ- господа, ec . .fH JIILl будемъ хn;�,111ть свой П11-
nости передат�. свон ощущеni11 дрJr11111ъ; щ1- шесоро,\с"iй ·rеатръ: 011ъ хорошъ, д·1:Астn11-
чеrо тако1·0, что бы поход11ло хотл па тtпь тел1,по xopom·J; 11л11 �yuepпci:aro' ropoл:i 11 д,111
ncor111caппoi'1 Та_льоп11, па слабое подобiс nод- пасъ, пров11uцi11,1ойъ, .1111шсш1ыхъ nозмошпо
шебюrка Ролдера съ братiею, па ету ве,ш- тц uас.11а,1щ1тьс11 мuorn11111 nаш11м11 сто.111•1-
�::ол·tппую, рос1;ошпу10 обставоn11у nаwпх:ь nы11щ у,�оnольствi11мп.
niccъ, rxt часто, въ- олuо111ъ 1,акомъ п11оу,,ь · Въ Н11шпемъ Honropoд·t лва театра:
балсrt r1.1111 опер·t, припо,с11тс11 DJ> 111cp'I'ny ол,101, сuбствеппо 111, t·opoд·t., лpyr1Ji1 па 11р
сотш1 тыслч1, руб,�е�, д.1111 одного пособiн rc- мар11·1., за р·t1юю Oi;o�. Ярмарочuаrо тса1·ра 11
ni,1лr,оымъ та.1автамъ liЪ про11зnолстnу пол- еще пе ю11ла.11ъ, п потому пс скашу nамъ ·объ
uaro oчaponaniл! Да, прарда, еслu 111ы бу- 11емъ 1111 сло1,а, нро111•1; тоrо, что 011ъ лсреnлн
ммъ говорнт1, сравп11тельво, пашъ театръ uыi'1, точ1�о та1:щс, 1.аt:ъ II rородс�;ой, 11 по•11·11
бу:д�тъ см'tшопъ прот11в·ъ тсатроn·1, с:го,ш•1- таа:оi:1 щс nс,111ч1шы. Наружное строспiс 1·0-
u�nъ - rv10;1шo, ли ,,·мат�, цодобп�11i сраопе- родс1;а1·0 театра 1te вел111;ол·ьnnо, по 11 пс бсз
цin? Од1щ пар,одооаселспiс Петербурга npc- обра,300, а соотв'tтстnустъ nроч11J11Ъ злаui-
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пмъ, rд·t намепныхъ домовъ весьма еще ма- оъ пiесахъ me повы:х.ъ, necLl\Ja в·tрпо можемъ 
ло. Оuъ ucмuoшi;ci поменьше и пемнош1:о no- ооред·t,лит�. F1астопщее ихъ досто11остоо, во
хуже nъ о,·д·1;.1к·t uаходлщаrос11 uыn'li •не обрашал, по зxtшaeti 11г,1Уt, 1ш1п, uыл11 бы ou•!i 
у д·1;лъ Петербургскагd тса•rра lj C1нiionnв- _раз·ы1rраuы еще tntшo зnа�;омыш1 uамъ пep
ci;aro моста. Вuутрп та�;;1,е пе токмо •1то во11ласспым11 тэ.ла11там11 ПетР,рбурrсво-И сце-
0,1еuь 11росто, а меu'Бе пежелn просто от,\·t- пы. - Опера м·tс1, 11дт11 ue можетъ, потому 
лапо: rрлзuал б·1м11зuа п4аФ9Uа11 вс·tх·ьет·rшъ, му '\ТО вr, цtлoii труцn·t р·ьw1и1ел�.uо п·tтъ 
Jia;ueтc11, oбi;лecuuыx't x<oлeTllf0LO, noc,1·t; DЫ- nrr d,\ного ·rЬлоса, u11'I!Ъ а-ктера.!1:. вr, nъ аr,
:крашеrшоrо, дают'L ем-у 1111д1, 11ai-oro-тo мае- трнс:).хъ, хот11 nc•fi 01111 nоютъ, коrла п:�доб110. 
JJлn1t'ln:11·0 бaлaruua. Зала амФ11тсатра 11i\J 1J- Jl6 за ilс·!;мъ rt1,1ъ, при совершеппомъ отсут
е·rъ т1н1 J1pyea, 1131,_liотоr,ыхъ" nъ лвух·ь оер- c·rni11 го,1осовъ rr музы1:алышхъ ларооапiй, 
выхъ лошн, а въ т_ре·rьемъ napтept; плтr, nъ 3,1.1,шпемъ peqepтyap·t. дершпт.ся onepa 
р11довъ 1:рl!смъ lt м·tста за kр·еtла'м11'; лroc·rpr.1 Ца11та, nъ 1;ото{lои nасъ l\ющё?�•ъ у,\11вuт� 
й·lfr:;,, а осо·tщаеtсл ,1амnаМ11, hов·t111еппы11111 тоерлость челор"tческоfi uo,,iи, и Jiы rta ооьi.: 
во вс·tхъ лрусахъ па сто.11бах·ь, от,�;tiллю- •�1; rзпаете з·rу старуrо 11ст11ву1 

11то дл11 •re-: 
щпхъ ,1'оат oluy отъ дpyroti. Cn·i.тy одпако лоо·Jша п·ьтъ пн<iего пelioзмoлlilaro. Пред
;i.ово,1ьнб, такъ •1то i1зъ uероыхъ рл,Ф!!'Ь щ1с- е1-авь�е, что п11 одuо1·0 пастопщаi·о голоса:
селъ· всегда мошttо 1зпатr, nросtы.1ю1 1',tаза- 1111 oдiibro ма..t•риш:\.го музь1кальuа:rо искусс1•.:
i111 зdа1юмЬ1л ,шца 11·ь самы:�.ъ ,\альu11хu ло'- ва,п11 в·ь о,щом1, л·r;t\с•r11ующсмъ А1щ1i; uo 11ьf 
iнахъ. -1\11.1 аотому еказа,1н от�фовеппо ссое смо'rр11те11 с.rушuете�перу съу,\ооолr,ствi�мь 
ft1u·t11I'!! о дурво111ъ yblrpoiicт.n·t театра, •1то бо,11,швм-ъ,.пьтому что музы1:а ор�;ес·rра и сцС-: 
:i
1
\°1ieь пре..1.полаrаетс1r )'НЮ n�,н!тропть nоnыи, в11•1ёс�;ое !ici;ycc1·no ан•rероnъ мнрnтъ l!ac•1; со 

нaмcuuьlfi, пе зпuемъ •rtмi.вo, c1:01}Q л11 этu nc'tмi, 11хъ 1.1сдоста·1•�;ам11 nъ o•r;ui11, ,•а�;ъ •1·ro 
�оуде-гс1r? '!... 1'ру11па зкµшnлл eocтo11'i"L болм .во nрем11 прсдс•rаЬлеuiл Ьы • пе niщrтe, вl.f 
iiсщелн J1зъ 011т11,1.ес11ти а11·г11стов1, обоего no- пе слышnте эт1tх,; 11е11ос,татко11ъ 11·толыt0 noei 
�а, 11 nc·J;xъ UОЗМОЖП!,1ХЪ D031):\CT0C1i. Чело- A•!J, 1)0 11рс�111 aliтp�!IT(}B'L, rt1t1J·l;pл11 CIIOII ощу.: 
вtkь доадцат�. мрtшаnтоllъ II трrrдаать ai;- щспiл съ прсжп11�111, 11ы созоаете,, 11то nъ nа
тероnъ II а�;•r}щсъ, 1\З"ъ �;оторых·t мuо-гiе IIC- м111·1-r у васъ nc у1tсршалос1, ПII о,щоrо rbлo
noл11i1101"I> разпыл дpyri'n веоидощ1 ,\0.,t;\too- conaro мотпва, что n·1н1i11 ка�;ъ будто. lfe Ql,I"' 
cтii npll тсатр·t, 1cntna11 вeзJ.·li II lio всемъ. ло, а·rолькоод11п.:tор1;естр1, проiЬвелъ въ n:\.c'S 
Муз1,1�;а весь�tа ue.iypвa nъ состав·�; ц1;лмо f·t оыuадыл, воеХli'Г11т�.1ьпьiл ощущепiл! -· 
орнеетра н ,,�гtlJ'fъ даше пормочtrьа1, со,н,с- Да, n уст�, это nlf сdбстоепuо-а1у мdему npi1.L 
.fon·ь uа.ш:г1ш1;·.r; ) въ •шсл1i i;onx·ь nсрвое м·tс- 1·onopy будетъ 11.ерз1;о; по я все та�ш с1,ашу, 
1'tl заi111маетъ sапельмейстсръ, r. Псмвро- <!то хоры зд1rсt, въ сц�ш1 11ес�;омъ 1t1::kyccтn:1J, 
довъ-. Yi;i!зanle 0•1;�;оторых·r, rлаnоы.хъ niec'L nъщолпlfiотсл 11'11 чуть пе хуше 11·сдЬа лn даже' 
злtшurн·о pcncpтy.ipa, м'отетъ по1:азат1, ,1г1- пе JJJqwe Петербургсн11хъ тeaтpon'Ii -11 D0T'J, 
iue всего снлы uаш11хъ а1,т<'ров1, в1, с.це- почему 11мен11Ь. 3,1·11wir11rt трулоа так'Ii k1ала, 
iI11•1еском·11 пе�;уссто1i. га�1Аетъ Шсксrшра, 'IT0 ЕЪ oite1Hi, перnыi\' 1'p!r11{,i,, пepnыir буФъ 
тра1·е,,i11 Шi\лдера, высо1;iя дра111ы по111;�1wихъ 11 вс't первые и щ1сл·tдпiс та.лапты ета11оnnт.:.
tl>рапцvзск11::tт, rt Н·1Jмещ;пхъ eoqnoптeлcfi 11 ел 11L шерепrу ХОJн(стоnъ, зам·t.плJI собо\d 
и:шшхъ Русс1шхъ ,iраматуров1, Ну�;смьп11г.а 1\ не cyщedrrny1otn11-xъ �дi\;cr. ,1швr:1хт, 111аш1шъ; 
fioлcuaro 11rparoтc11 з11-tсь доnольuо yлaqno, которы,;ъ ве�ьма мпоrЬ 'it� стол11чоыkr; тса1·
nо kJ$af1пefr м'tp·li, :tie см·tшJпо. Bc•JJ so111cдi11. 11 рахъ. Отъ ·в+оrо вc·IJ вообще паши nыхщы 
во;1ео11л11, r.акъ повыс, та1,1, 11 старые, сос1'ав- 11м·1нотъ оiм·iн:! шi\зnn 11 "1;1Jtieтвiл, 11е111е.111 J/.l 
,;,;/ю·г1, 11свлю•111те,п,пу111 nр1111ад.i_сшпост1. ua- сцеnахъ стЬл11't\пiitъ. •Это nccь,"u !i0Ii11·r1!0.' 
iurilt' труt1пы, п разъ.tr'рыi�аютсл u•.r;1;oтop1J1e Поставьте nъ :хnръ 11Ji 11 1nоп'�-л11те na ВЫ.Jt'олъ 
\t:!ъ m1хъ таr.ъ xbpomo 1 что м1.1, Dо.шью вое- На�аtыrlшыiъ, Брrпtс1111х:·п, Gосющ1;11хъ n 
iioм11iJaaiC\\i·ь Q Петер�урге1н1хъ зртнста:п, 11с·11хт. др,уr111.ъ хороu!их·ь 1;ipftюtbnъ, n·npn'& 
лоnт0Jiл�м1; rrpo11;11i11 орiптп�.111 ощ-ущепiri в·�. сцена бу,�ет-ь ;�нlв·м 11 нf>pпu'te ) · нешел11 n�
niecaxъ, вt1,1.аuяы:tъ na c1'\:>)tif'tillilx1t теНрах.1,; аолПеящiл Пp�oбpaiii@MRR.11111 ц>lнl"l1lмtt, udil 
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lp-yrимi1 ка1шАi11 ·п�nе11урnымп 11ci;1•cu1i�aм11, 1 въ ,нобnи -вы всегда у1111л11тс nъ ,,r
.
p·t; on се• 

Оттого з.1-tсь въ one1j·1, Цамоа сцс11а nпрую- тсствшшость ca�1yro 11стнппуФ, са�1у10 то\\� 
lц11х.ъ разбой,л\,юnъ 11111·в;1а сто;1ы:о л·1ii'irтвi11, пу10, со 'uс1ш11 воз111ошliым11 oттtui;a-/.111 хар:ш-
11гры, ашз1111, въ ,с,воеt'1_ зв·tpci.oli opius, ci;oA1,- 1сроnъ II с·грас1·е/;\, np1tnt11\шcмыx·L 11 houиala-
1;0 uc было оа Пcтctiбyprc�oli cцen'li.-- Я емых·ь ею вполо't во ncniшli poJJ1I. 
b11eu1, хорошо п<,мuю, �;:шъ въ Пcтep!iypr·I:, Въ п,рал,1ель, и 1·ол1.1ю въ оарал.1ель, Вы
въ прелсстuоft uawerr 011cp•t Жнзuь за Ца,рп, шеславцово/i можпо nостав11ть r. Нс111ч1шьва, 
охлашд:''" ЭФСIIТЪ д·tiicтnl11 перnыХ'I, AIIЦ'I, - 330\l�Hl!OЩal'O 11ын·t зд-1Jс1, амnАуа Псте�бурr
хористы. Toлria мущJ11юnъ n1,\йлетъ ua сцс- c1;aro артнста В. А. I'iapuтыr1111a. Y•J(!Uш,-t 
пу, проооетъ 1ш1orr 1пiбу,tв хоръ п разой,1-ст- Moqa;101JaJ i1з11·ьстdаrо Mocкoncюiro тpartiщi, 
с11, безъ бtл11д1ш, без1, дnlшiCui11 -- муан11i11 Не111ч1iноnъ очеuь, oчett11 хорошо ум·мъ nос
'А1уши1,амн, JJC tit>щ1ма1ощ11м11, Ч'l'О ош1 noiO'l'' оольэоnо.тьс11 уро1,_а11ш своего учнтсл11, щ:по,f.}-
11 ,1.1iJ чеr6 nыхо,1птъ н-а сцепу. -Думаю, •1то n11л кашдую роА& с11 естес11веuпостi19, от
ес,ш бы къ nамъ rr. Петровыiъ н Соло11ье- .111ч11те;1ьuымъ достой11стм111ъ 111·рь'1 1·. 1Но,1а� 
ny, то вта опера разы1rра;1ась бы гораздо ,1у•1- лова. Вы яа/:1,1ето въ 11rp11 Пеr.инпова r,inoro 
ine, ХО'1'11 въ лей д·tFtст1111те.1ьuо весьма мало педостатковъ: въ c11,1·t nыp.i;1tcoi11 страстеfi, 
,1·tficтniп\ в·ь пеумtяlш nосnо;,1ьзЬватьсп сво1�мъ no,toшe. 

Чтобы д.�ть ooлu·te nопптiс otiъ ucuo.,r- niемъ нъ npoнзno,1Gтny noлn•t!.\w.iro эФекта; 
пепiп y11.iзauu1,1x•1, niecъ , скашу н·Ьс�;ол1,1ю uo ошнбо�;·ь ue 11а/:1,1ете: въ пемъ n·!;т1, n11•1е
с,1овъ о паш11хъ артистахъ . Первап, r-ша го утрnроваопаго. Оuъ liакъ- бу,\то бы за
Вышеславцева. Это nерлъ зд1,fuucfi 1·pynnы 

I 

тверд1tлъ ceб·JJ, •1т<J отъ ве;111кагu ,10 см•r;шпа• 
. ♦ • ro ОДIIПЪ ТОЛЬКО Ш3ГЪ 1 \1 ПОТОJ\1)' пе А�рзаа·rт, 

011 ua 1<ai.i11 собстnеоuь111 с11л�.оыn nыхо,щ1t, 
чтобы при сла\10111:i, 11щ10лпе1Iiи пе 1101.aзa·rr.• 
ся na1'1tny-rьшъ. U np11зua10tь, по мoei\ry, 
это одпu uвъ вааш·tl!шrн.ъ достоuuств'IJ HcJlt!. 
чllnona, 'l'aitъ р·t31ю от;111чающее его о'rъ npo,; 
чuхъ сво11хъ coбpaтitl. А учше слабо uepetJ 
да·1,ь накую u11будь с11.11ьиу10, высо�;ую c·rpac•rь, 
_пстел11 nере,1ать c.111·liwнo съ nышесr;азап
пы11ш uат11Jю(аi\ш.-Моашо II лолжво naд1;nт1,.J 
cn, ч1'в Немч1111011ъ с·ь kаш,sымъ дUl!i\tЪ буде-rъ 
все бол·�с II бол·tJе совсрше1.1ствоnат1,с.�1 ьъ cno.: 
смъ та.4апт't, � ,•1то nъ nемъ есть 11c:r1шuы/i 
талаu·rъ, ето 1111,tuo 1iэъ кaш,toii 11rры ero. 
Е:ерде•1n.остr., одуше11Ае11iс суть лyчutie npt1-
;цiaia1 артнс·rа, ni накомъ (iьi то род·t л11 oьiio; 
11 только 0,1.1111 учеuые моrJтъ Gыть вслшш-. 
м1i безъ сер,ща.' 

артнстка nъ nолtlомъ смыс,11; c,ro11a: c'L ду-
шею, съ умо111ъ, с'Ь отлrrqпымi зпапiеr.п 
сцепы, iЩHlll\1ar6Щafl 3i\JOA)'a Г-iliЪ fiapaть\ГII
UOЙ 11 Асеп1;овоti вм·tстt. Перnа11 во всем·�:., 
вт, дpakh , nъ ко�1едi11 11 въ воде-в11л·li , опа 
JМ�ЮТ:Ь �ашду10 IJO;JЬ 1IЫ1\ВIIUJTЬ nперед·ь, на 
-перnы& nлавъ, оставл далеко за собой, nъ 
полу-сп1;т·t, JJeliyccтвo прtiчвхъ д:t�с'1'11уtо
щ11хъ л1щъ.-Jiесм·t10 cparsuпnatь, но с·ь yn·i;
peвuocтiю с1,ашу, qто 1•r-;1ш Кара1·ыr1ш1,1 п 
Асснкова съ )'.tов't>,��.ствiемъ бы посмотр1Jл11 
на все п, 11ю11iетъ оыть, поц:nлова.ш бы за то, 
что опа своею пrpoto шr сколы,о ое уnлша
стъ того вс1:усстоа, ua 11оторомъ OJJ'b оодn11-
за1отсп. Жал�,, что Ф1Jз11чес�;i11 с11;1ы r-ш11Вы
шссласцовой пе соотв·tтствуютъ прскрас110-
111у l!n ,r3110в�ni10. С,rабое 1.1 п·tшnое •r1;лосло
ш�iе, съ 11ро11схо,\nщ11мъ О'РЪ того uедостат::. 
1ю�1ъ голоса, лишаютъ се частd возмtiашост1i 
paзъnrpa'IG nоручащш,1п роли съ тою сило10 11 
вnuprieю, i;aкi11 тр.ебу10тс11 хdрактерам11 n1it10-
тopt.1x't n�ъ п,1-хъ. Но ори отОJ11·ь 11ажпо111ъ 
Ф11э11чес1'щ11, педостатк-t, с;1абост11 rpy,{11 -
вы nсе-та1ш съ у,�ово,tьствiем'}> СJ11отр11те u11 
вее, ка�.ъ na 11с1'1шпую артистку , )'МП у10, 
талаnтлввую, длп 1ютороi:\. �;ашдаn ро,1ь ес1·ь 
еп собствс1111остr.. Ца1>1щ.i л11 опа, 11лr1 про-

. степ1,1,а11 ир'ес1·1щш;а, c1•apyw1;a .1/и какан, 11.ill 
p't3BOC ·,411Tit - Н6В'11•1екъ В'Ъ Jlt\13JiИ

1 
НОВИ•IСК'Ь 

Въ 11оме,1i11 11 Ir0дen11л1; ц·tюL есть дnа хо.· 
pow1c аБтсра, п. Ершовъ II Сокt>лi:Jвъ. Ер-= 
шов1>, ото нашъ Рliэапnевъ , вда,\·tющ1�'1. 111, 

совершепств·t ,щромъ Ci\1·1JmптL, 1:анъ бы роАь 
его 1111 бi.1ла псзна•111те.нuа. Всегда Ittprrыlt 
характеру nprrn11тofi рол11, свобо,шыfi л.� cUe• 
11t во вс·tхъ сnо11хъ nЬ,10жспiт1.ъ, опъ 11111·tетт, 
liCTIIODGI�, no.11nыft, нoм11<lec1<iti дар1;, быть
см·!Jшяымъ безъ nс1шnхъ c1>apcont безъ nclf-' - ' 

1шхъ 11еор11,111чпыхъ nыходо1;1, д:,�п nbт·t.xrt 
natyrepм Td ще бм 111,о:1шо бшло с\:азdть 11·0 1·: 
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Соколоn1;, паmем-r. Мартыпов·J;, СС.IИ бы OIIЪ 

пе стара;1сл из,1111110!) усн,шnать комнзмъ,вnа
да11 черезъ то ВЪ-Rакую-то ыаперпость, ncc
r.�a одпщшовую no вс·�.хъ cro роллхъ. - Ро-111 
молодых 1, л10боnш1ковъ нграетъ ц·tсь. 1·. 'Гру
«?ОDЪ, Ловкi/J, �;распвый л1оло,\оiа че,iов·tкъ, 
съ прinтоою, благuродпою мапсрщо, он·ь од
па�;о хороmъ толы;о nъ п�ш·.t.ш1111хъ пon·JJJ
m11xъ nодсв11,111хъ, r,1·r; пи nъ одпоыъ J1щ·t вы 
не п:н'l,щте п11чс1•0 характерпаrо, п11чеrо сер
дечваго. Jlyqwil-1! po.i!i. r. Трусова, естr, роль 
.Арестаuта, n·ь во,1сnпл·t Арестаптъ па ua,гJJ. 
Во вс·tхъ а:е друr11хъ ро.11.лхъ, ,rxt есть i;a--
1;oc п11будь чувство, 1,а�.ан п11бу�ь с•rрасть, r. 
Трусоnъ с,1абъ въ щ•р·n, no пс.щстат1;у од.у
шевлеni11. 

llадобпо бы бт.1,10 упом110:з-тr, о r-1щ1хъ Зa
лeci:oi'i, uашсй: lllc.шxoвoii старшей, Tpyco
noi,, пашей r-ж-t Марсель, r-n.axъ Cтp·t.r
i;onыxъ, Чпстяцоnоu II о п•J;1;оторых1, другнхъ 
сющета.хъ зxtmoei1 труппы; по n боюс1, п:i
CH)"IIITL , 11 боюсr, соснучuт�.сл n·ь 0?11ca
ni11 раз1Iообр.азпых·1, IIXЪ дос•rо1шст11ъ, 1;ото-

. рыл na 10 вы11с1а�вать nъ п·rшоторыхъ толы.о 
niecas:ъ 11 въ п111:оторых'L nол()шсuiнхъ, rд't 
oп•IJ быв:нотъ ос.обсппо хорошп. Вообще, объ 
m1хъ II о 1т. :Нapay.11.on·t, Попов•.r,, За.Jсс1юм1, 
11 Воро;ц1ш& мощпо только rouop111'1, 11по1•11а 
съ у.1.оnо;11,стniсмъ, no п11сатr,, 11 nъ особе11-
nост11 n�1сать 1JO вссусл:ыwаuiе- за npeд-li.i1:111ш 
Th1ш11nro, ur1i.nic·ь пельз11. -
• ffтo JlfП't. сназать об·ь общихъ черт�хъ з,1·.t
mnnro сцепичес�аrо пс�;усстм, хnрактсрпзу
щщ11хъ t1amъ театръ nъ особсiiнос·rн? ll11•1cro! 
Де1;орацiп зхtсь весьма ледурпы, �.остюмы 
таюне, 11cnoлoeu,ie nо•1ти 11аш,1од niccы бы -
nаетъ па nоловнпу хорошо JI па поАuшшу 
дурnо, въ особеuпост11, rд-lJ 11щdro 11'1;йетnую
щ11хъ л1щъ и rхь 110 uеобхо.1нмрст11 11шоriн 
<:а,1лтс11 пе n·ь свои са1111, - А! nотъ 011п:� от-
.1111•111тел:ьnа11 черта 3,\'liWПIIГO театра: 

Прн nссмъ orp:щ11чcni11 паw11хъ - сце1111чес-

го .шца разс)lftшнтъ зрптскеii, то nc•IJ ос
тал1,m,ш д·11tiствующiл J1ща таюдс хохо•1утъ 
па сцев·t вм·tс'J,'1. съ nами, 11 это nро11звод11тъ 
па nасъ такое новое" вс п1,пnос, се1мс1111ое 
y,1ono,1ьcтuic, щ1�;ого пе удастсп naм'L, rr., 
испытать ни nъ Нстrрбургt., п11 въ Мосю1·t. 
Право" nри QДПОМЪ DOCПOJIIIIЯaniп ЭТIIХЪ 
влnoiiп·r.; 1юм11чес1шхъ сцщ1ъ, певозмошпо -у
де11шатьсn отъ сер,1с•н1аrо с.м·t.ха, i;ai;ъ бы 
душа 11awa пе быАа пастроева сер�.езпо. 

Вотъ вам'ь б·t,глыn зю,11Jтю1 о Н1111,еrород
с1iом·ь -театр·t, 1юторый, сравu11тсльпо съ 
друr11ы11 вроn11пцin.11.r,11ьн1111 тсатраN11, долшсuъ 
бы былъ быть лг1ш11мъ, ссл:п пс сет,, 11а са
момъ д·r;.11·1;. Во-n.срвыхъ, лр111ар1ш зд·tшпяn 
nрппос11·гъ театру ЧJ)сзuычаuпо большой ,\0-
х.одъ, ЛаtОщiй ВОЗМОЖПОСТL аuтрnрсuерамъ 
ua мп01·i11 у,rучmспiн nъ J1tcxaш1 1iccкoii •rаст11 
11 ua прнr,1адн�пin лучшнхъ ар1·11стовъ ллп 
сцсш,1. Во-вторых1,, и самое устроiiства, 11,111 

11ас•rонщес состоппiс П11щеrоро,1с1,аго обще
ства, чрt•зnыча�uо сnособс1·вуетъ nо,нер;на
niю зд1;шпnrо театра. Д.i!n з,1·t111пefr публ111ш 
т�атръ ест�, о,що е.ншстnеппое 1щзвяс11сuiе,_ 
o,�ua ед1шстnенпап отрала въ 11шзшJ. 311•1Jc1,, 
·rai;ъ .с1;азат•1,, n·ьтъ общества, а толы.о ом1·1;
составm,111 его част11, одн11 о.11емеuт1,1 , nаъ
l(OTOfll,IXЪ бы опо JIIOГ.ilO COCTЗIJIITl,CII. 3д·t.;сь, 
nc·t ;1ште,111, 11 шеощнш,r 11 111ушч11ны, 11 r,_10-
.11.одые 11 старые, 11 семейпые 11 однпо�.iе, 11 
бо1·атыс II б·tлпые, 11 зuатпые 11 11сзпа:ruые, ·
u�·t ш11вутъ лома, въ нруrу сам11-х·ь себn 11 

отъ с1;ую1 11111·trотъ то,н,�.о два способ:� раз-
ме%сn- п•атрт., да щр·r;д�;а; nсчсръ nъ соб
р,шi11-разум·1;стс11, 1;ро111·1; rеросв·ь nнста, ко
торые nсе1·да 1f ncз,it пм·1;1отъ сnои -удоволь
стnin, cnoit собстnсuuыы i;pvrъ. - Д,tл сто
л1щъ, ото 1110;1ют·1, по1,азатLс11 с•гранаостыо, 
110 зхtс,, c:i11:11.1c тopщcc•1·neu111,ie nраздuшш,. 
в1, Рошдсстnо II  Пасху;11 л_а;r;с .1·tто1111,, т�
атръ быnастъ цоч•гп полонъ J1tоАод1,1мц .1110,tь-
11111 обоего пола, с1, 11х1, батJош1;аi\111 а матуш-

Е 
. 1 ' 1шх� талаuтовъ, далеко отстающ11х'ь въ ц·t;- ка�111. , ди1тстnспное уi\оnол1.ст1не, которое 

.110:uъ отъ ст,м11ч111,1хъ, мы олп:н;о 11м·rюмъ мо;1ютъ достаn�1ть з,1·ьс1, nonc•1111·c.111,11ыii отсцъ 
c:noc осооепuос пр�:�шущсствu, особеп11ый сnо11мъ люб111\f/,1мъ ,,:tтnмъ, муш� жен1; 11 

я-ччай пер·.1.ц�;о с111·f;лт1,сл DЪ тсатр·t. отъ ду- братъ ссстр•J;, - сеть .. , ло;1;а D'L театр·t , 11 
шп., - слу•1:�й, 1:а1шхъ nш:огда. 11е быnаетъ rн1 щ:чсръ nъ соб 11ап111, n,ссьма хуло соб11ра10,е 
театрахъ стоА11•1111.1х1,. -Ес.411 1:а�.ой nнбу,11, щсмсп • .Мо,rодые с-уnру1щ npo.no,111.Тi. зxr;cr, 
nепо,1rотов;1с11uыr1 <1>арсъ, 11лп вообще у,\ач-

1
111р,щвыс 111·1Jсяцы u-r, тсат1Уt, naч11ua11 съ лру

пал 1i0llJ11 11c1.:1i.ш .nыхол1tа _01щоrо д•tfiст.nующа- Paro лип свм6бы. Толы:о nъ nегвьu1 Аепr ,  щс.-
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виАьбы, запя1:ые церемопiею в1>пчав1,я, ош1 
11М'1!ЮТЪ способъ nровест11 вре11111 вп'I! теат
ра, а па Аругой: 11 с.111Jдующiе дои опп уже въ 
ве�1ъ, и безъ него, у111ер.11� бы со с1,ук11, 
.1110бу11сь друrъ па друга! 

Разум1Jется, пр11 такомъ состолпiи Нпже
rороАскаrо общества, театvъ зд'limвi!:i моrъ 
_бы процn1Jтать, ес.1111 бы опъ содершался ва.
стоящимъ артистомъ, изъ iюбв11 11:i, искус-

ству, а п� 11а11ъ торговое заведепiс, въ poxli 
торrовыхъ бань, могущее nр1шсст11 11зв·tст-• 
вый: доходъ. Это ОАПО по1ошепiезл·tшп11rо те
атра пикогла пе выведетъ его па лучшую сте
nеш,, потому что xpaJ1tЪ 1131\ЩПЫХЪ IIC!iJCCTBl, 
ШIR(!ГАа пе можетъ быть торговымъ заведеni
емъ, и обратно, торговое :iаведевiе ПIIКОГА:1 
пе сд"t.11ается храJ1ю111ъ 11злщпаrо. 

, 

• 11Ds •

.... 

,. 
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Та.1ьовn опя·rь Ае1·аетъ 11а нац� eii сцен·t, ввлеяiн ero F1a сце111J, Bпuмauie публикп 11ъ--

съ прежвею Aeг1t0cтito, с·ь прежни�ъ бле- Репертуару дает-ь издателю средства уве
скоыъ и, что всего важ11·nе, съ прежц_имъ .11н<1и·rь 1<pyr'L его д·Jii'icтвi� и сд·nлать H1il{OTO

ycn'Jixu�1·ь. Ее выэыва10тъ по дoon·1'u разъ рыл nрибавлевi11, о 1юторыхъ 11O <1его ве 
въ одно предс·rавлс11iе; ру�-оплескаuiлмъ, сказано в·ь обълвлсвinхъ о Р-епсртуар1,. 
восторrамъ·, 111,•г·ь ионца. Uo изв·tствому за- Издатель 11рвн,Jлъ за правило, не много 
�.ову природы, все отцн1;тает·ь, все стар•J;ет- об1;щать , во давать бол·J;е об·вщаннаго; 
ел, даже таланты. Но•длл Та..:11,овн, l(a- 11 ве сл,r;довать при�1•1,ру н1щоторыхъ, об-s
жстсл, Jfз�11;н11ютсл самые законы прnроды: щающ1�хъ веrъn1а шюго, во не 11сF1ол'!inющихъ 
она п .теаерь очарователы1а и· воздушиа, полов1111ь1 об·r.щанiй. Издате.н, долrомъ nо
то•шо таliъ, какъ мы вnд'!Jли ее въ uервый ставл11е·1•ъ сказа·rь rJpи это�п, слу<1а1;, что 
разъ. Особеввыи угп1;хъ пы1;,1а O1ia nъ Е,ле- овъ 11Р. бу J,едъ раздаnать бездеиешстtо с·га
нп, (во оперrь Роберт�;), въ ро-1и uочти ае- рыхъ водевилей, за,1е;1,авш1:1хсн nъ книж
зна•штельвой, из�, �шторой· она ум:tАа со- выхъ ;,�а.вкахъ, или ничтожных:ъ niecъ, 1;о
здать q:ro-·ro ор�rрнальн!)е, qрезвыtJайво за- торы11 потому толы,о раздаются безденеж
м·J;Ч11тельвое. Г-нъ .Тадьони ваписалъ вовыu во, qто въ саа10111ъ д1,,11, · вичего·_пе столтъ .. 
балет-1,, фатпасттtес1(iй, гд1, уч:lС'1·вую·r·ь Вnроqемъ выборъ пiесъ, д.1111 бездевежныхъ 
боги н смертные. Авторъ С!t.льфнды мастер- приложевiй къ Репертуару, по1,ажетъ, сколь
<;1-.и у1111,етъ соединn·rь чудесное съ д1,ii- 1ш издатель ува�каетъ мн1,нiемъ своихъ чи
ствuте.,1ьньшъ, в можно над1,nтьсл, что его тателей, какъ стараетсл доставить имъ лег-. 
ФаF1таств•1ескiй балетъ еще бол'Jiе rмножит·ь 1,ое и прinтное чтенiе. 
зас,Jу;кеввую его славу. - --.:Г�жа .Гус.ева, за тридца·rп - А-J;тнiою

При это/! 1шшкк·n Репер·rуара прилагает- службу, полуqила бенеФвс·ь, на :которы� 
ел дpa.ila Шекспвра: .Ll.mnoniii и Клео-· illЫ осм1>лпваемс11 обратить вппманiе пуб
патра. ПоД1шсчпkи ваши полуqаю·rъ ее ,пп(и� по дву�tъ-причинамъ. В,о-первыхъ, 
бездtтеоюпо. Пе желал пр�,1ьщать· бублПК)' г-жа Гусева о•rличае·1·ел въ н1,которыхъ ро
вел11ко,111швымн об·.1;ща1:1iлми и зама11<щвы- ;,�лхъ н 11rраетъ nхъ превосходно; и во�11се 
1t1и объJ1влевiлми, мь.1 до_сихъ пuръ вичеrо 1:1reшr r1родолжителвагб своего служ�вiя въ
пе rоворолu о нам·tренн, .nаше�н., прпла- первый разъ no.1y<Jae•r·ь беве,,i,исъ въ наr1" 
гать I<Ъ Репертуару ,1учwiл ипостранныn _раду, но-н•J•орыхъ, бевеФnсъ ел составлевъ 
дра]1ати•1ес1tiл nроnзuедевiя, не моrущiл, из·ь пiе�:ъ, кuторыя, в1;_роятво, удержатсд 
цо чему ,11вбо, nв1пьс11 на Русской сцен·� .. на сцен13. Н. А. Полевой перед'JiАалъ Мшt
Пачuнаем·ь съ Шеr<сопра. ПредлагаеА1ал Jli- л1аго больпаго, Мольера, сообразквъ его 
еса"переведена мо..tодымъ ав·rорщп�, кото- съ духомъ ·н.ын·Jшшлго n'tкa и Русс1шми вpa
J)Ыfi тrioro об·пщаетъ. Mo;i,e•rъ быть, драъ1а, m1�и. Репертуаръ, радуется и за г-жу Гу-
1н1ъ псреведе0наn, бу,1етъ 1щrда нuбуд1, гену, и за 1•ебn, ибо пом11ститъ на своих� 
д;н1а /•а Александрннскоl\ъ Театр1;; но мы 

I 
с·1•ра1нщахъ аuвое произведевiе Н. А. По

р1;шил11сь предупредото ту минуту и дать 4ев;ц•о. Переводч1шъ Л лтна'дцатu-;�rьтпл-
1ювый т·рщюлъ ·reL!�pi r е, Jte о�ид:111 по- 20 Коро,�п., д;1� этого · бенеФиса riepeд1J-
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..ia,tъ драму А А-,,�ац;, кo·ropn11 п:u,ма бо.н,-
1110f! ycn1Jxъ въ Пар0ж1J . На 111нuei'i сцеr11; 
поддерж:�:rь ее та.-1а11тъ1 Сnсщщкаrо n Асе11-
1ювой. Третьл пiеса1 

Шарла111а11,; 11.111 

Л{урпа_л,11сть�, мобоп1,1·1•11а въ в1,1сшсi1 сте
nеnн. Аnторъ -коро·rно зна1ш�л, C"t, жур
uальнь1мъ мiром·ь, и естr. надсшда, ,,то oi1 ь 
nередас·rъ ламъ uc·.1, эа1-1ш�u•ге;1ъны11, ораrп
иалын,т nрод1ыки бо�цев·,, журнали�:тнкп. 
Съ ·rai;вмu niecaш'1, г-жа Гу��ва 11rожстъ 
см•Jыо ю1д1Jлтьсл на бel:Je<I•пcвыfi усп·J;х·ь. 

- Мы с.-1ы1nалв, 'l'ro на сцеu1; Але11саFiд
ри1-1с11аrо те:�тра скdрО даоа будетъ 1<uJ11e
дiл С"рпба: [{левета переnодъ n. С. 
0едорова. Поq1,1'1'аемъ бе:то,1езпы31ъ х-uа
лвтъ ее; oua изв-tс1·1rа Jюби•1:ел11�1ъ теа·1·ра 

. 110 журва..�ьньt�п, отз.1,1Ва}1:Ь 11 nохвала�1ъ . 
lVIы нeпpe3t1JFIH0 вапе1н1.таеi1'Ь I<лeaelfl-i:)� 
С_крвба въ -P.en�•ryap,u, uo толr.ко 1н:-реuе-.
денную В. М. Строевы'}11,. 

- БенеФисомъ г-на Самойлова, данш.�illь
3-го Се11т11брл на Алеl\сандро11с,{о!IJ·1, Теа·1•.·
р1;, ва_чалсл рлдъ зrн11-1вхъ бевеФисокъ. Онъ
па<rалс11 заnвма·rелыю1O драмою В. 1\-1.
Строева, Бевыметюе nzicьлio, · за 1юторую
аnторъ -бы.�ъ вь�3ва111?': Др:ама 33�<1;чатс,11,на
по чреавьиаiiвон своен сжатсэс1rп, такъ •по 
МНОГflМЪ ЭТG ПОI�аза.110� АDЖе ие.дос,га,1','К(j)�l'I,. 

Наши читатели сами •бу.дутъ 'С3'ДИ'l'Ь ее1 в1, 
сл-�;дуюшеи 1ШИЖt{-h Репеjлпуар-а. flo;roмъ 
былъ данъ водеви)Jъ 0. А. l{o1-1n , Гfетер• 
бургспiл квар��ры. Авторъ былъ uь1зваuъ .. 
Если драма Г-на ·Строева сжата, за то nо
девиль г-ва I<ови чрезъ ч:уръ растпнутъ. 

' Dieca много бы выиrрnла, еслвб-ь nuторъ 
сокра·rил·ь ее въ IlOAOBИЛJ IJ ПOM'IJCTliд'b U'Ь 
двухъ, илв J1rвого , трехъ квортярахъ. В-ь 
сл11дующей 1ншжк1J Репер.-туара мы gка
жемъ, откуда uз11ты Пemepбjpulf,ilt т,вар
т�tры, и колимъ образомъ г-нъ l{они поu·1•O
ри.11ъ въ этомъ пово.1111; своемъ nponзwд-eнi-fl, 
н самаго себа п н·1жоторыхъ друrвхъ 11оде
ви.11вс1·овъ. -- Въ зn11.-110ч�нiе былъ данъ 
водеви..�ьчикъ: Вы:нсиг�щr, и.ли асп,,щ; "друг;, 
и брата, и иу,ш;, и сват.о, rютораго· мы 
вовсе ие слыхали и не вида,ш, nотоа1у '!'ГО 

�,ы не досuд-вли до вонца сnектаr(АН ,. истu
щивъ весь зщ1ас·ь •repn1,пi11 на Петербург

'скiл 1taapmitpы. БевеФFЩтавтъ был·ь прr-r-
влтъ nубли1щ10 съ особеuноrо блаrоскдо11-
ностiю. Хотя рf)ЛЬ его ведава..�а ·ему nи1ш
ввхъ средствъ д.-1вт1,сл и вь!l(азать nре1<рас
цы/% талав,-k свой, одuа1;о же uвъ усn1,лъ, 
одушевлен11ою, uеселою пгрою, возбудить 
ру1соплескавin. В. А. Каратыruнъ в А. М. 

r,аратыrп�1а б1,1лr1 npc11bCX'OДflbl въ дpa\l•J; 11 
достав11.ш ei'1 усн1,п,, r.u't'\)puгo <Жа не а10г.1.1 
бы ПМ1;ТЬ (iсэ·ь .э1•11х·1, (>,\IJHCTl\f.'IШЫX'b, 11с

t'рав11е11ыхъ J' шiс�ъ а ртrrс.·1•овъ. 

КУПJЕТЫ. 
Уl\11ШЬЕ жить въ СВ'ВТ'В-

111 з;; 1JQдеви,1л: Во.ш,ебиый 1to.ci;.) 

[. 

Богатство трудно nажнuать ! 
И uамь однu т<.'П(Ч>Ь ocтa..roc1t, 
I,orдa Afl!O'fЪ - с1<ор1;е б['а,ъ, 
Це разб11рал, 1::н;ъ дост11.1осr,. 
Куда зат-шj,11111ъ с,-а.,·ь параль: 
Ипо/\ бсз·ь паш1т1r мо'l'аетъ, 
Боrатымъ бар11помъ жiruen. .... 
А 1J'DM ,, ? Пи1,то ue отrада'еч'т,. 

II. 
Пr.ui'1 n•rt.'pa ХОДН.1'1, съ CJilOIO, 
Пoc�IOТJ:!rimr, nм1rп, рnэбоr::�т11.1ъ !
,..Готъ, .быошrt ц·tAыti n·tкъ с�1)11·ою,
•Вдрум. между эна•r11ы1111 зac1J,'rr,.
Ребята у�1ш1<1:1·rь j'Ж'f, ст:цп;
Д•1н1•10111ш. сш,1с.rу 1тбраА1101,;

· И зр1J.н,1е nJоды nрош1.111,
А с1а,рос111м1ш pnзue.1uc1,.

.,.1, fl11cnpe1J1S. 

пын-nшпm- РОДНЫЕ.

(Лз1, воде1J11..1л.: Усы.) 

llac1·a.111 11peмenn дурuыn, 
l;Je ,,,дн добра nrr отъ 1ш1·0; 

, 'Oсобеr1по теперь po;1ur,,e 
Eii, е1•1, пе стоптъ u-11чero ! 
l�ai<ъ вуа,ду 1:ъ ua�rъ ·urш QM'Uroтъ, 

То ocm:1, тrзъ u 11 х·ь вам ь б р11тъ rr с оат-r. ;
Л т:нп,, .ll!Шb 11ут1, раэi101·11Т'ЫОТ'I,:
Пос�rотр'llшь - ,н1·1, 11 •1орт-ь не брn-п,!

- Д. .llc11c1iili.

ТРУСОСТЬ ЗУБНАГО Д:ОКТОРА. 

( Лзи оодео11.м: rJac11 oi; пнорь.1т, ) 

, Таюrмт, 11сr<усстоо�1ъ, пр11зн::нось, 
Я oыi'rдl!tl nъ ,нодn не усnчао: 
Л зубы -,ергать тrшъ бо1осr,, 

·Что япструмс111·0)1Ъ 110 11.111д1Но.
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См11сь. 

Еще вчера- я од11ому 
ИспортиАъ че.яюстп п губы : 
Kor;,;a я дерrалъ зубъ ему, 
Ооъ чуть 111еп11 не дерну.п, nъ зубы! 

д. ле1tскiй. 

ОТЕЦЪ ПО JIEBOA1>. 

( llз'6 водеои..сл: Час�; �i; т1орь,шь.) 

IС111вусь, 111011 это вепоnnтно, 
Что есть пе 1113АО И3Ъ мужей, 
:Которыа1ъ ужасть 1-акъ орiлтно 
Им'liть ТТОАДIОЖJJНЫ дт.тей. -
Н1iтъ, я ncerдa ихъ опаса,1сл 
Съ твхъ са111,1хъ поръ, 1,<1,къ ста.1ъ :кепатъ; 
и еСАП л въ отцы DОDЗАСЛ -
Ей- Боrу. въ томъ невиuоватъ ! 

д. ле11скi1'i. 

tОТЦЫ ИJАИТЕРАТОРЫ. 
( Нэ'l! воде11и..�д: Лер11ад любовь.) 

:Ка�.ъ са1110.побiе111ъ свопмъ 
Отцы съ rшсате.1яu11 сходны! 
Не 1.ажетсл АИ в13<rво пмъ, 
Что 11хъ творенья nревосход�ы? 
Они объ опхъ z.poqaп, всеrАа: 
ВзгАnои-�;а, 'ЧАО что такое! ... 
Хоть nъ ихъ тnоревьлхъ иногда 
Быоаетъ 1;ое-что чужое. 

ДРУЖБА. 

Д . .le1tcкiй. 

( Flз'6 qоде611Ал:' Невгьс"ш,zусар-,;.) • 
Хоть вс11 дружбу прос.1ааАлютъ, 
Хоть вс1; Ааютъ бо.11,mой ей в'tсъ 

Но· что же дружбой назыnаю.тъ? 
ПосмотрJ11дь: просто ивтересъ! 
Друзьями хочешь 1ео,1ь хоа"ш:тьсл, 
Давnй DЗай11ы, nАь yroщaii: 
А,ст:шешь ежеА•I с11уп'итьсл .... 
Л1;тъ AeRerъ .•• и друзьл-прощ�ii. 

м .. ЯКО8АС8'6, 

УСЫ. 

( Hз'l'i водеви.,rл': Гусар'6 neqrъcm'a.) 

Усы гусара у,сраmаютъ, 
Усы дa1orr. героя вп,�;ъ� 

' Неn1;стъ усами добываютъ, 
Усы дАn д11вуше11ъ - магнить! 
Усы въ 06ма11ъ пер11Д1(0' DВОДIIТ'Ь; 
Ови способны .1..ъ чу десаиъ -
Тш·о въ rерон nроизв-одлтъ, 
Герой 1,то тоаьно по уса11ъ. 
У пасъ поруч1шъ быАЪ Закатипъ : 
Ооъ счастiе пашел;.ь nъ усахъ; 
Чрезъ пuхъ онъ стаАъ боrатъ 11 зпатевъ, 
Женясь на тысnt1'Б душахъ. 

М. ЯковАе8'6. 

ДЕНЬГИ. 
( Из1, вoдe6itAJt: Вдов�чтt011юш,а.) 

При депьгахъ - па11ъ А1о6овь n11рва, 
Безъ депеrъ ТJесть""; почти без•1естье, 
Нев11ста rАупал - уuва 
Когда есть девьru u..1ь пои11стьл; 
На деньги СОВ11СТЬ продаютъ, 
На деньги дружбу по11упаютъ, 
На ,�;еньrи Аiодн все найдутъ; 
Безъ девеrъ, АЮАИ вс·е терлютъ. , 

Н. Григоръео?S /-и.



ТРАГЕДIЯ-ВЪ ЦЯТИ Д'ВЙСТВIJIХЪ. 

соч. шЕк·спиРА. 

г 

,,. 

Нерево3� с� Апг�iискаго. 

Д'RЙСТВУЮЩIЛ АИЦА: 

МАРnъ A.uтoл,i.r 
{ 01:тAn1ii Цв:�лр.1, трiу11вттры. 

ltl. �1ш.11i1 .ileon,i;ъ 
Дошщ1i1 Эnов.�.1•дъ 
::�::,i;1i( 

� 

-

Сr;лръ ,�;рузьn Л 11тонiл, 
Двt>цt:тъ 
Д11М11Т1'1Й 
Фн.tо11ъ 

�:i.�s:ii::ь i 
,/l;O.tЛBE,t.t.L 

ц Пror;:r.1Ei'I друаьn езарл.
Tllt'Ell 
Глл.tъ 

ltl ЕП.!.СЪ [ - ' 

i\[ЕnЕ,:Рлтъ друзьл Помпел.
Bд.t>PIU , 
Т Апr.•ъ, rс11срn.,�т. • .,�ейте11а11тъ • Цсзарn. 
Клп11,цi1, rе11ераАТ.•..tейтена11-гь -Аптопin. 
С1ы1i1, ОФ1щеръ nт. BenTLfдiecou nрмiп. 
ЭвФРошi1, пос,1аппп1�ъ Анто11in 1t'Ь Цезарю. 
А.ншслсъ, l\lлp,i;1лuъ, C&.tEDG'Ь и Д1омЕдъ, c.ryrп 

К.,еоnатры. 
Глдл.тЕ.fL, 
l\l'ECТhnПllU'I,. 
l\.tEon.1.тrл, Еrипетс1:ал царица. 
Оr;тлоrл, сестра Цезаря я же11а Антонiл. X,\I'd\lADЬ { • 

1.,. ИrА, с,1ужаmш .,,1еоnатры. 
О<1>яцеры, СОАдаты, D'JJCTПl/1111 II дpyri11 Аоца. 

Сцепа въ раэпыхъ 111;стахъ Римской Имперiu. 
' • .J 

�rJiИCTBIE ПЕРВОЕ. 

СЦЕПА 1. 
AAel(Canдpin. l{омпата 110 доорц·JJ К,еопатры.' 

Вход11тъ ДПIШTI'I.U: U ФIМОПЪ. 

Фи-4. Н11тъ, ужъ .сумазбродстnо ,нашего 
rенералз выходитъ изъ граnпцъ: бuщало, 
живые взо1Jы его, бiистаа подобно панцы
рю Марса1 быстро летали по рлдамъ и под
I<амъ nоивоRъ ; а теперъ о'ви. ПО'l'уnлевы, 
или прикованы: 11-ь смуглому челу царицы. 
Геройское сердце его в1шогда въ жару nе
Аnкихъ битвъ разрывало пр11ж1ш nавцырn, 
001,рыоаnшаrо грудь его; а теперь оно охла
д'tло и с.11ужвтъ сладостраствоit' �rип
тлпк'!, BM':tCTO М1Ц(ОD'Ь ИЛИ опахала. с�ю'I·рп, 
nотъ они пдутъ!1 

� 

(Звунъ трубъ, ВходtТ'I, Л11то11i6 11 :К.1еопатра 
со сnошш соuтам11 Эв11ух1i 0Gыах11ва1оn. ее. O[tnxa-
.4.iш1.) • 

• 

Посмотри BRRi\la'I'e"1_ь1:j.1Je, в ть� уоп1\ншь, 

что третiй сто.iб'L мiра превращенъ в1, шу
та разnратноfi жеnщиuы; смотри же п за
м1iчай. 

J(.4eon. Если Э'I'О nъ самоа1ъ д11,1·.11 A1oбblit., 
ТО СКЭ.ЖП MB'II, 1\аКЪ ORa DеЛИl<а. ' • .,; 

Аит. с�иШКО�l'Ь б·.11дна т(лrобовъ, 1\ОТО-
рую можп-о:иэм·nрить. J 

KAeon'. Я хЬ11у зна·гr, пред1JАЫ тnо-ей� .. ноб
вп 1<0 МН'.11. 
- Апт. Та1<ъ oтi<pofi Jювое небо в noвyro

землю. ·
(Вхом1тъ слуга.) 

C.t. Изn11стiа ИЗ'Ь Рима, �10Й добрый J10С
ПОДИН'Ь. 

Апт. Не му<rЪ меnл; ronopи коро11е, _nъ
,rемъ д'Бло.

/(леоп. П1;тъ, Anтouilf, - узнаА д•.1J,н1 п.о
дробв1;е, Можетъ :<>ытъ, Фульвjл сердится; 
ил.и, r,то Эnае·rъ? .. пе nрnс�ал·ъ лп теб1J без· 



.2 АотqюА 11 КлЕоплтрл, 

бо�ОАЬIЙ Цезарь сuоцхъ пов�А1шi'А: (( С'дть-
1 

Фi,.ri. С>iучаетсл, •Jто когда овъ п еста-
..1аи то, lt.tlt то; no1<ojiii тdкое�то цар- e·ro бr,1ть Лн•.rоnrемъ out тер11ет$, r 
{:nt�o, rt oettoб'Ьoii 11/a71:ae-tf1�; uefio:l1t1,_ utz- ,1je; 1ютdрЬе всегда 'де,ЬквЬ б/Jl j'J;pn:�.;�
шу ваАю, zщаче Atьt осудuАtи тебя. 1> 1 Ав:rонi11. 

Апт. Ка1(ъ моя милая' .1f О � 
К ' . . · AlsM. tJeнr, Жu.ilr,, что опъ 1-1а самоаrъ д1;� 

.1t.eon. Можетъ быть .... да я очень в11- л1> подт11ерждаетъ народную Ъ!О.ilву 1,ото а л 
ро

_
лтно, что теб13 ое,rьзл уже эд'tсБ оста- то�во 'l'!ll('b опясывае·rъ ero въ Ри�·в. о!и

ваrься_ �о,rьше, q•ro Цезарь прас.ilал·ь те61J дэю ,IJ<Jшuxъ усп:nхоuъ ()'l'Ъ утра.Будь счас•r
.�овел1;в1е отправиться отсюда. Такъ, Ан- ,1ив·ь 
товiя I узвай же новостn - узнаl\ , чtо 
nроцессъ Фульвiи... и1;тъ

1 
л хот11ла с11а-

зать, Цезаря .... в13тъ, обо11хъ? Позови с10-

(У.хол11ть.) 
= 

СЦЕПА. 11. 
да пословъ. -Автопil\, ты Rрас11·всшь, - Тшuъ ii,e. Друr:111 1,011uата. 
это такъ же справедАиво, как•i, и то, что л В 
царица Егппта. Крас11а па .1111ц1J твоемъ цо-

xoAn= ХАРаii.щь, ntч, A,1EtjcAcъ п РАААТЕ.1ь. 

Rазываетъ, что ты бо11ш1,сп Цезарn, вля .11y1J- :Харм. Господивъ А.11еRсас-ь, мио1ый А.дr-
ш� - обвар)'ЖИ1Jаетъ тотъ стыдъ, ко.торыfi ксасъ, несраонеш1ыf� Але1<сае·�;, noti<rlI бо
ты будеиш чувс�вовать, слушал ynpettв жег.твенвыi't А.11ексасъ! Гд1.1 raдa·re,,,r;, кото
реввовоli Фу:.1ьвiй. - Послы.... раго 1'Ы такъ хuалилъ царвц-Ь? Ахъ, ес.110 бt,_ 

..dит. Пj•етr, цолflt1Тибра ооr,1отя·rъРяю; ! л 3•ta.ta такого мужа, кот6рый, какъ ты ге
.Пусть все здаui� огромаоii nr,шepiи падетъ воришь, своя рьга д.олженъ :за111 1;вить rир-

n-ь разnаАпnы ! - Вся 11селеннаn ддл n,eнn _ .11s,вдами! · · 
зд"tсь! Царства-r,шплоой сосуд•i,. Удобрен- Алеr,. Гадатель! 
вал земля дос·rаВ.1Jлетъ обп.,1ьnу!О пищу, r,a\t'Ь Гао. Что угодно? 
животnымъ, •ra1,1, и .подлап,. _ Все. досто- Хпрл�. Неужлн это он:ь? Ты уrад.ываешь 
nв<:тuо жизни состовтъ воть въ •1емъ! (Об- та/iвы?
,1шмаепz7; ее) Оnо.достуnво д,rп каждоii na:-

Гад. Н могу в·вско.11ъRо читат& въ беiко-
ры, кото_рал будет'ь ,riЬбить, nBдo'бltb fН1мъ, нечя.ой l(ВИГ$ таввъ прпролы ..
а въ любви, проАди вееь мiръ , невайдешь Але1;,. Покажи ему свою ру ку. 
намъ подобныхъ; ув1;рлю teбJi въ зтdмъ nодъ Входr1тъ эnouAPAt,, 

страхо111ъ паказааiа. Эпоб. Скор1Jе приготовь зд1юь сто.ilъ длп 
l(леоп. Очаровате.11ьвыА обмаnъ! ОАпак-о, !1.ир.а: щша боАьmе, чтобы пи·rь здоровье

поче�•у овъ, же.вившись па ·ФуАы1iи, пе лю-_ l{леопатр_�1.
б11т-ь en? Л хо•1у сл1Jпо в-ilpnтs еrосльвnмъ, _Хар1,1. Ну, дружокъ, дай же ми·t сча-
но пе могу: В1;ДЬ Автовm всегiа одиЬъ 1Т 

e-rre.
тот·r, ;не. . Г ао. Не л даю его ; л TO.IIЫIO предска-

Дит. Bi;erдa ц'оклоппвкъ l{.11еощ1тры. зысаю.
За1,.11nнаК f, теб� сашн11,А,11уроl\1',1, u с-,щ��ш- Харм. �Такъ, n))ошу. теб11, пред<жажи
11111 часа�т любви: не •repnri nремени 811 мt11J c1.Jac•r1e.
С'R)'•р1омъ разговор·в; пусть. на одна ыи11у•rа Гац. Ты будещь неер.ав-яецпо ирас11!11;е, 
паше/% ,нобви 11е пройдет1, безъ 1 ,a1«>r6 ш1- 111;:\1'!. теперь.

- будь у.1оnольствiл. �1:n1ъ будем1> з_аоавлл·rь- Хар.11. О11ъ, в1;рш�, д)маетъ1 что л uq-гo,1-
00 НЫН1НD1110\О �ючr,? , C'I''IHO. 

ЕАеоп. Вымушаii nословъ. Йра. В·втъ; а ч�о ты бу,1ешь рум1i11!'ть-
Апт. Фи, 11arrp0з11a11 ц11рnца r Теб1, все ел, когда сос:1'ар111пься.

къ л11цу: я сермтьел, и с.м•влтьс11, п пла- Хррм. 1lтобы с11рыть 111орщ1ti-1ы! 
1,ать. 1:3ъ теб·n вс111,а11 страсть п-реi.расна и А"11щ •• Не ы1>щаf11'е же ему предскаеывать: 
дос-гой 11а у.щв,1�1u11 ! Не rо�орн же O по- слуша.i11·е его.
с-да111111ках·ь. Лучше M),I :вдврсыъ еъ тобо10 }{apAt. Те! 

- nо-/'jдемъ ныв1; uочь10 rуллть по у,,;_вцам-ь и Гао. Ты сама будешь л16бить 'бi).ilыtre,
nаблюд.аrь характе!J'Ь · iiapoдa. Пойдеn,ъ ;ю,:, 'l'J;llfт. тебя буд.у·rъ ,ноб.иiь.
ыо11 царнца; в·ь прошлу10 nочь ты саыа хо- Харм. Л бо.11ьше любдµ, Щ)rp:Ьna·rt. cetSл 
,т·t,1а 3'fOГ9.i ну не TQnopн же, вunо111'ь, <1-t�ц·ь .11рбо,вf?Ю, 
{-t�,отонiй 11 К,1еопа7.р.1. у�о;�;11т-ъ со сnо1аш сnnтаын.) • А.лек. Да ПОСАуЩ".аi:i ще е,го. 

4c1.1t_ Веуж.е:1,и �н·rонi� таRъ ма.10 \:\1,11;еtъ I Харл�. Ну , добр1,1f� челоn1жь ,- теперь
уважешл дъ Цезар!О? предс11а».1!и �lf11 taRoe eqaerje, ТI\КОе тоАько 
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л могу вообразnть! Что л > вапр., nыйд;у n1i 
1 

Xap.,t. Что пухлсныt'ал ру•н<а - n'tp't-t0e 
од1ю Y'rp() за трехъ цapeii, и останусь пос- предзнамс11овавiе п,юдородjл1 л �нaJQ ато
д'\J 1-1их•1, вдо1юю; что л 11а n11<r11дес1 гr.0�1·ь ro- r,акъ 11ел1,зн бо.11,mе·. Прошу теб11, предска
ду бу/J,.у Иi1111'l'Ь дr1•r11, н.оторо;uу rю1шрп·rсл Л жя е1':1 самую пеэ:.шидвую уqа()'ГЬ-
дас-rъ 11ря�11гу Иродъ Iyдtйc"ifi ('); <1•ro _п Гад. '1'1,1 съ нею будешъ тгt,ть одну у-
11ыi!ду за 01\тauj!' Цсзарл п сд·nлаюсь pa;s- час·rь. 
во1O cnoeil госпо:к1;, lipa. l{а11ъ таt,·ь? Katt·ь! 'I>азскажп по,1уч-

J'ад. Ты персжnnешъ царицу, котор�й ше. 
с11уж(rmь. Гад. JI с11азал:ь. 

Харм. О, мпло! Я люблю до4rую жпзвъ Ире�, Нс)•жел1:1. н не бу11.у _с•1аст,1пв1;е ея
1 

больще смо1<в·ь (''). . · хоть на палец·ь.
Га'?J. Ты пасладилась бо,11,шю1ъ с<1аст1- Xap1,i. Пу, ес.ш 6ы тебт. ]1\Ощво было'. 

емъ, q1sмъ, 1,а11ое ожидае•rъ ·re611_ nъ буду- ом1Jть счастiл ва палецъ бо,JЬше моего: то
щемъ. "Уда бы тъt помъстила его? 

Харм. В-tрно, д-tти мо�а не будутъ им11ть Ира. Ужъ, 1<01Jечво, 11е nъ носъ моеrо 
славы. Лрощу тебл, скажи, �11O.1ько у меня мужа. 
будетъ ма;1ь,1шюв·ъ п A'tBO<Ier:ъ? 1 

Хар:л�. Да спасутъ насъ небеоа отъ rp11.., 
: Гао. Ес,н1 бы :1{аж;\Ое желапiе твое раж- шць�хъ мыслеА I А.11е11см-ь ! Подп {:Юда, уз-

дало по одному ди•rл•rи, та11ъ - ми,ыiовъ. uala свою судьбу. Ахъ, дру;но"ъ! Же1111 его
Харм. Пошолъ, дура�.ъ! Я лроща10·11еб� 11а 1,aiюi:\ Rвбудь безногой t(а.11ек11 .... Мило,

толыю noтo�ty, что ·rы колдун-ь. . серда11 Изnдl!! У�ю;1в10 •r�бя,-11 nyc·rь nсио-
.d.ле1 •. А, ты ужъ дума�wь, что 0дпа про- pu эта жена умреrъ n зам·вцп·rъ �е друrад.

стывл твоей пос·ге..уа и знастъ твои: же- еще хуже •rой, п та�,ъ д;1лr,wе, OO1,а ca�1:1111i
Аапi11. с1,nернал ИЗ°!J жепъ со с:11·1;хьмъ nроnодr1тъ 

Xap.\t. Ну, теперь-скаж.и и И р·11 ел c<Ja- его 1,ъ моrи,1·1,
1 

- его, 1н1зъ пвтъдеслтъ быв�
стiе. ' 

шаго р01·овосцсмъ! Добрал Изидn! Пршш 
.d.Ae1'. Мы вс13 узиа.емъ евою содьбу. хоть э·rу �lолн•rоу nroю, ес.ш :rы O1·1\азыnаещь . . Эпоб. Мол судьба, дau�щorrixъ uзъпасъ, MR1! nъ другихъ бол1Jе n1шй1ихъ npoweвi�

наnитын1 сеrод1111 tl�<Iью, да лечь на пос- лхъ. Добрал Пз11да: Молю тебя.
тель. Ира. Аминь, I{рот1ш11 богин1r, првмп �о-Ира. Во·rъ pytta, по ко·rорой моmпо уз- лнтllу .Ramy. Сердце разрыnаетс11, 1югда ввнатъ uепороqвость, еслп еще не больше что дишь хорошаго му;к•,nну съ ueв·tpftOIO же ...11пбуд1,, . вою; 110 еще убii:iствен1111е вrrд·tть к:шоrо, ... Xap1,i. l\aRъ по непом1;рво111у разлnтiю нибудь вев�nnстна�·о плута безъ роговъ.Ни.-tа - настуnа10щiй голодъ. , М�мосердцn Изида! Нnзпоw,щ e�JY это у" , йра. Переставь шу'l'Rть," мплаn �юя: не страшевiе и наrрадn е1·O по засАугnrоъ.
ум1эешь •rы гадать. AAei ... Да nослуша/1те: в1,дr. nа•1-ь цмьзл 
· (•). Иродъ оказыuа.п, • по�-орnость п пАnтп,1ъ
Ааоь Рапцnлn�ъ, •1тоб1,1 со1о:раш1ть спое ц;:\рстuо.
Ст11nепс1, дуыа(jТЪ, что зд·.11сь ·11,.41osi11 1tъ .щцу,
предстам11nmе11� э-,rого царя, оъ щ1c'fepin.,xъ, iro-

·'tOpыn игра�11сь uъ первыn opettem1 uou·11J°1maro те•
атра. Ирода всегда преАстаn.т.ш у;.-.:асuьнtъ, по
дозр111·е.1tuьн1ъ тпраnомъ, u nыpa:ъ:enie. He/·od of
jc1�11y 06ра•rпАоа1, 1п, лoronop1:y д.lл озн;�11енiл у
жас>1аrо 11 самаrо ;;<CC'l'QIФJ'O qe.-1001:rщ. - По этому
тр Г11�1.tе'J"ь Q ltOMeAiЗll'f'Б, 1соторый пrр_:IАЪ CD0!9
ро,rь уже с.41Iw1,омъ пеестественпо, гооорптъ, ,,то
олъ oot-bcroc.1s He1·od.
- ("�) A.l.HOai,r 1:ъ норзвu11 cr,ror.nт,, u:1nо.1ве1шой.

. .за1-nл1ш, 1:01·о·ру10 nрrшо.слТ'f, еъ пnтомт, А:/;Йстuiп.
:Хармiапь пе з,шеп. отцошев1(1 св.оеrо Ol'u<t;тa 111> 
этому происшестоiю; по Ше1;спnръ 11р1111аров,111ет
сn зд1iсь иъ предразсуА"У А]Jеоrшх·ь, 1,о·rорые ,r;у-
11:1,ш, что qac;ro C.fOtJO, с1-азt1ююе на y11:,11Iy 11 бсзъ 
u:ш·ьрепiл, зa1:.!Юtr:t.JO nъ се611 nре.-,;с1.аз:шiе буду
щаrо. с;м, Ц�•ц <le Divinntipne, 

Wa1·b11v 1011. 
., 

С;д11ла•rь ме1111 роrопосцещ, безъ ,цотерп соб• 
ственцой чсстu, 

. Эноб. 'l'c) Сю1�а uд�т·1, Aщroвi.ti. 
Харл�. Не O1р,, а царRцn, 

DхоАUТТ> K..reoпa,-pn. 
J{.4.eon. Не видали ли вы Антонin! 

. Эпоб. :Н'tт·ь, rосудзрынл. ·
l(леоп. 3д·tс,, оuъ це былъ? 

1 ,. 

Хар.,1,. Не бь�лъ, государь,n11._ 
К-1,ео11. Опъ бы�1ъ весел'L; н() nдругъ t<а-

1<ое-то изв·встiе изъ Рnма сМс1;�1ъ 'раЗстро
п,ю ех:о. - Эвобарбъ! 

Эиоб. Государыrr11! 
Плеоп. Наl!дн ero и проси tюда. Г д·1; 

Алеr;сасъ ? 
. ААет.. Л зд'tсь, государыня, - n11рнь1/t' 
исr10л110•rель твоихъ пone.1.1'tвifi. С�ода 11�е•rъ 
l'ОСПОАИНЪ, 

1, 
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ВхоАатr. Anтoniu: с:ь n·uстщшохъ n сuптою, 
K.lfeon. Уuдсмъ отъ неrо. За мuoll!
(К..�еопатра, Эвобарб·ь, А,1е1:сасъ, Ира, Хармi,-

аnь, ГаАате.�ь п свата ухоАлn,) 
Вгъст. Фу..tъniя - жева твоя nервал вы

ступи,,1а в·ь по,�:е. 
A1tm. Протnвъ брата моего дюцiя! 

1 Вrьст. Да; nпрочемъ эта воfiна скоро 
1юнчилась: от1<ры..tись. та1(iя ·обстолтс;,�r.
стnа что имъ общиш, си..t�ш нужно было' 

ц 
, д1>�стnоnать протиnъ езаря, и ов11 nомири-

.шсь. Однаt(О жъ nъ перnой сшибк·r; Цезарь 
поб·.sд1мъ пхъ п выrвалъ :изъ Италiп. 

Апт. Не сt(ажешь ли еще чего н ибудь 
неnрiятп1Jс? 

Вты;т. За ху дыл язв1iстiд самоыу в1Jстни
RУ бываетъ худо. 

А,щ�. Да; ес.ш эти язв-tстiя овъ прnnо
ситъ и,ш г,1уnцу п,хя трусу. По моему, что 
сд1;,1алось, •roro не пере.п;1;лаешь, Я также 
'спо1t0йво выа,1уmиваю правдиваrо n1;стника, 
:хоть бы овъ rовори..tъ да;ке о моей смертu, 
1<ак·ь слушаю льстеца. 

Вгъст. Лабiевъ (о жестокое изnт,стiе!) съ 
ПареппскFш-ь во/:\ско1Jъ завлдъ A3j10 01-ь бе
реrо11ъ ЕnФга·rа; ттоб·1;до11освыя зпамева его 
р11зn1шатотс11 отъ Cupiп до Лидiu и loniu, 
между ·r1шъ, 1,а11.ъ.... , 

Аит. Ты хочешь сказа·rь - Лнто11il% .... 
В пет. О rосно,\пuъ aiotl ! 
Атп. Говори откровепао , пе смяrча/:'r 

oбu_\efl молвы: naзь:mair l{леопатру, 1tакъ зо-
11у·r·ь ее в·ь Рим·n; бpaun менл, 1щ1;ъ бращ1•rъ 
Фулr,niл; nыстаnь предо -мною 11юn слабос
ти, 1;акъ толыю моrутъ 11ыстаnп·rt. nхъ ис� 
стrша п злоба. О .когда 111ы проnоднмъ nре
мя въ праздности и нед1Jлте21'ЬuоС'rи , а1ы 
произраща·еа1ъ то.н,ко одпу дурную _траву, 
в расr<рыть предъ нами паши С.i!абас·rи, зпа
читъ вспахатв насъ. У дались на минуту. 

Впст. Повинуюсь твоему пряказаиiю. 
Аит. Ka1(jJI пзn'tстiл nз·ь Сицiова? Го

ворп. 
Пер. c"i. В1зствП1<Ъ изъ Сицrова - ЗД1JСЪ 

JIП ОПЪ? 
Втор. c.i. Онъ ждетъ ·rnоихъ npщ,aзaвift . 
./lщп. Пус·1•1, nо�дет1,; я до,шсев·ь _разо

рвать эта 1,р·.1Jпкi11 Египетскrя 01..оnы, (oxo
oitmo 'дpJ'ZOL/. втьсп1тu,о) ПАИ погубить се
бя сnои�1ъ сумазбродс'l'вомъ. l{то •rы? 

Вт. впст. Фульniл - тnол же1tа с1�!f
ча;1ась. 

А пт. Г д1,? 
Вт" вгьст. Въ Свцiоо1;. О вре:11е1ш еп

бол•1Jз1111 JJ Аруrщ,ъ обстолте..х.�с•rьах1,, nаж-

пыхъ д.ilл теб1r, 'l'LI узпаешь изъ этоrо писr.
ма. (Подаетъ пuсьмо.) 

Аит. Оставь �1ен11. 
(В1iстшшъ ухо,111тъ,) 

И та1<ъ, уда.н1лась отъ пасъ nелnкал ду- · 
ша. А п желалъ э1.i•ого! .•. Часто мы свооа 
стремnмсл J<'Ь тому, что сейчасъ толыю съ 
презр"tиiемъ отбросили О'J"Ь себп, а насто
лщее yдoвo,11,c'l•uie вдруrъ , по J(aкoli:-тo 
c·rparшo!'t изм·r;еqивости, с·:Гав9в11тсJi тюк• 
IНП\/Ъ муqепiемъ Д;JЛ иасъ. Теперь опа C'I'a

;Ja драrоц1аша для мепл, когда уже B1J'l''Ь 

ел, - и та саа1ал рука, 1,оторал nытал1шва
ла се o·rcroдa, cnona воротила бы се nазадъ 
Мол постыдвал nраздпость nысядитъ еще 
зд1;сь десять ·rыс11,1ь золъ бол1,ше •r1Jxъ, 1,а-
1,iя п з11аrо. Эй! Эвобарбъ! 

JЗход11т:ь ЭUODA.Pl!'L, 

Эпоо. Что уго,що теб1;, господинъ! 
..dmn. Я до.,;ке1:11, удадитьсл отсюда не

:uедлепно. 
- Эиоб. Хорошо; толы,о ЭТИIIIЪ мы уоьемъ
всtхъ своихъ жепщянъ. Уа,ъ есди одво на
ше вераоположепiе къ пим·ь убiйстоевuо
длл нихъ, то разлука съ памп, конечно -
n·tрнал смер·г,,.

А11л1,. Л до.il:1,епъ удмитr.сл отсюда. 
Э.llоб. Если у тебл J(райшнr нужда, та1<ъ 

пусть or11J умuраютъ; а и;зъ-эа nуС'rлковъ 
;ка.,шо броси.т1, v.хъ� хотя п сам.и-'rО oн•IJ на 
столщiе nycтnкn !JЪ сраввенiи съ ч'В�rъ 11п
будr, важнымъ. - Нлеопа1•га умретъ въ од;
nу �,uнyry при мал1;йшеn1ъ .слух1; о ·1•ооем·1, 
от·ь·tзд•JJ: nотъ •ушъ, . в·ь моц,х-ь глаэахъ, она 
уш1рала двадца,rr, разъ tтрТf дру-гихъ 111ец1,е 
nажвы:хъ обстолтельс•rnахъ. Я думаю, что 
nъ смер·rя есть оrоиь, который обпаружn
nаетъ на нее прiл·rвое д1JЙс'tВiе, •1то опа 
такъ скоро а 11асто уыпраетъ. 

Лllm, У ней стодыю хитростп, ч-rо r, 
вообразить нельзя. 

Э,юб. О, в1,тъ! Ея с•rрасти сос·rавлены 
нзъ .ilytJweй частп •111стоl% люб11u. Ел nздохп 
в слезы педьзл надnатъ в·nтра111R и водоrо: 
этQ qамые ушасные вихри и бури, ю1кiе 
'rолько когда нибудь былп лрJ:Jдс11азыnаемы 
въ 1,алепд:.�ряхъ. О1:1и въ иен не np11'rnopcт� 
110; а еслп ужъ прит11орстnо, та1,ъ опа про-
пзводптъ дождь, право, пе хул,е Юпn
·rгра.

дит. Ахъ, еслn бъ п wшогда не .nn-
дa.iъ оо! • , 

ЭЩJб. Эхъ, госnодпflъ! Да ecлff бы ты ue , 
nвдалъ этого ,!у11шаrо 1,усочка nъ cn1Jт't и 
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пе о·гn·ЬДаАъ его, таt,1, п все nyтemecтoic 
твое вовсе 111Iqero бы ue стоило. 

Аит. Фул1,вiл у�1ерАа. 
Э,юб. Господввъ! 
Aflm. Фульniл умерла 1 
Эиоб. ФуАьвiп! 
Апт. Умерла. 
Эиоб. Ну, ·rакъ прппеся боrамъ б.11аrо 

Аарстnенву10 жертву. Наши пор�вые хоро
що объловяютъ, когда вод'D боговъ бы-: 

,., " и ваетъ угодно орать жену отъ ыуща. зпо-
сись у иасъ старое платье, ваши rюрт11ые 
сошыотъ новое, чтобы мы бросили старое. 
Если бы I кром1! Фульвiи, воnсе не было 
женщпнъ ва cв1!·r•J; 1 точно, теб1; -'пришлось 
бы погоnорпть и поu;1а11ать; а теперь, смо
три, твол печаль конqитсл радосты<?: тво� 
старал женскал рубашка с�1·1ши·гсл nовон 
юбкой.-Да, •побы про;1ить н1!сrюлыш слезъ 
о •1•аком•ь гор1;, прnведетсл ,1укqмъ поте
ре·rь г;1аза . 

Атn. Д·.мо, 1<а1юе она эавлзала nъ Р.им1;, 
нс терпи·.l"'ь 'моего отсутствiп. 

Эиоб. А д·nло, 1юторое ·rы самъ эавнэа,п, 
б о 

- ,, зд1iсь, тоже не можетъ о ОИ'l'всь оез·r, теол;
особевво А'МО съ к�еоnатрохо р1;шитеАыю
завяситъ от·ь ·rnoero пребыnавi11 въ Erщ1•r1,.

Апт. Оставь свои: my•rt<И. Иэв1Jстu пэ.
ча.-tьвmюnъ о яашемъ яau1Jpe,1iio. Г.осуда
рын-n 11 сам·ь о·r"рою причиоу пашего отъ-
1,зда и yronopю ее отпустить и~ас·r,. Не ·ro.111:.-
1:0 смер·rь Фу,п.вiа, вм•JJСт1i еъ другнмп еще 
бол1Jе силы1ыми nобу;кденi1пнr, прпзывае•rъ 
иасъ nъ Рrн1ъ, no •rакще n письма ъ1ногихъ 
ревноствыхъ друэеi� нашихъ. Секстъ Пом
пей возста.п n:ротивъ-Цеэ.�р� и D..tадьruест
вустъ 11� мор1J; наша цеоостоанва11 чернь 
(1<оторап любить своr1хъ защптnнковъ nсе
,гда уже пос,11; того, 1,а1,ъ иэг,1адитс11 сама11 
заслуга нхъ), начвиаетъ приписывать nелв
чiе п вс•J, достоввстnа Помпеs,r сыву его. А 
OJJЪ, э·Ш)11.f6[1ИТЫЙ' уже И�leRel!IЪ И силою, во 
еще бол1>е оnаспый no своей пы;11юсти и 
преАпрiшr•швос·rи, лмпетс11 превосхода'tй-

· шв�,ъ nоеиачахьпвкомъ; а DlJи усо·13хахъ ыо
жетъ бъrтr, оnа<:евъ длл ц•J.маrо с11·1;та. Mrю
ro тамъ роди,rо�:ь ·ra1t0ro, что, подобно во
лосат1шу ('), п1111Jетъ жnзпь, но пс им1!е·м.
лда зм1Jи. Скаж1t· вс1;мъ моимъ ·nоАчпнев�
нъшъ, ч•rо наша uольэ� •rребуе'I'Ъ с1<ораго
отъ1;эда отсюда.

Э,ыб. Исполшо '!'вое nо11елънiс. 
(•) Пp�'tne6i1;: 1,ъ пароАН?МУ

. 
non•JJpыo, •1то .ш• 

111ад11111,ш DОАОСЪ D'L застойnои во,;·J; С1'31JОIШТСЛ 
ж11uымъ, сущес1·сомъ. 

= 

СЦЕПА IП. 
BXOAIITЪ 1;.tЕОПАТРА, ХАР.IПАПL, D'l'A tJ A.-IBIHJAC'L, 

/(.деоп. Гд1; овъ? 
.Xap11t, Л не видала его съ т·tхъ nорт.. 
К.леоп. Посмо·гря, гд'S овъ, 1<то съ пимъ, 

что ов1, д1Jлаетъ? Я не nосылаю тебл; ес
ли •rы t�айдеmь его скучвымъ, скажц ему_, 
ч·rо л пллwу; еслп онъ весел·ь, скажп, что 
л очень нездорова. Скор'БА. же и воро
тись. 

(А.&е�:сасъ ухо,м1тъ.) 
Харм. Тосударынп ! Мп1; кажетсв, ч·rо 

ты, если только искренно л100F1mь его, :не 
y?t1·temъ выбрать хороmпхъ средствт., что
бы заставить и его ·rакже nолюбn·rь тебл. 

Клеоп. Что жъ мн$ еще д11лать, чего бы 
л ие СА$Аа,1а? , ' 

, Xap11t. ДаnаА' ему свободу 110 вс1шъ п 1111� 

въ чемъ не протпвор·tчъ. 
Rлеоп. Ты, 1tакъ вастолщал дура, �•чишь 

мепл со11с-nмъ nотер11·rь ero. 
Х apJ1t. Не с.1иw1сом·ь c•rapatlcл nре..п.щать 

его. Прошу 'l'eo.11, oc•repeгaiicл э·rого.· В·ь
t�ос;11,дствiи мы 11ач11наемъ 11евавод1;ть то1 

чего tJacтo страшились. 
ВХОАПТL AUTOПIU, 

Но norъ, онъ пдетъ. 
/(.reon. У м:снл Raкan то грусть и нездо

ровье. 
А11,т.. Я боюсь сказать eii о своемъ пам1,

репiи. 
/(леоп. Мила11 Хармiань, помоги 11ш11 

уJ:iтп ; я упаду; это не може-rъ продолжать
ел ,а:олго: природа не вы11есе·rъ этоrо. 

..d1lm. Ммлап царrща!... 
K.-r.eo1i. Прошу_ ·rебл 1 ста'tJЬ noд;iлr.we, О'!'Т.

мевл. 
Amh. Что это энача'lъ? 
/(леоп. По rлаэамъ ·rв61ш7, вюку, - ти� 

получилъ прiлтвыл в1;сти. Что norueтъ •re
б•JJ за1юнпал жена твон? Ты можешь уда•-

,, ли·rьсл отсюда. Ахъ,есл11 бъ опа никогда ne 
дава;1а те()1! noзвo.-teпi.n быть эд•1;сь ! Пусть 
же_ опа не говоритъ, будто п удерживаrо 
тебл: л не пм·вю ни 1,акой влnстн вn,4;ъ ·ro� 
боя; она IIM'!ieтъ. 

Апт. Боги знаютъ .... 
Rлеоп. · l<').къ 111огла п rюАу�хать, хо:rл бы

ты 110•rр,1салъ Jсл:л•rвамп самые тропы бо
rооъ,-ка1,ъ, говорю, t.югла л подумать, что 
ты буАЩIIЬ мои1»:ъ и остаnешьсл n•J;репъ r.101> 

nосл·в того, 11а-къ ты уже 11зм1;11шrь Фульniи ! 
О,�1tакое непрос·rительnое л:егко�1ыс;1iе-nо
з11оли·rь опу·rа�ь себд J<Адтв,щи, лоторь111 
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разрL1nа1отсл n.ъ то самое времл, 1,а1,1, вхъ 
nроиа1юс11•r1,! .•. 

Аит. О•н1рователы1а11 царица!.',. 
Клеоп. Ах ·ь, прошу ·rебл, 11е вr,1ис1{пваf� 

предлога RЪ своему 0·1•·1,r,з<1у; скажп nросто
nроща§, и уда;нiсr,: ес.ш бf/1 -rь1 просп.11, у 
мерл оозоо.1еniл рс·rатьсл зд1Jсь, то д,211 •1·a
noii просьбы у менн есть вре�rл. Прежде,
uе от-ь11зд·.ь, а o·t;quoc·rь бr,rла въ ·rвоr1хъ ус
тахъ и глазах·ь; блаже1:1с·1•00 въ радуr1; ·1•00-
nх·.ь бровеir, п всn�ю� qденъ ·rnoi1 блнсталъ 
радос1·ыо небес1,. Ов1; ц •1·епярь таковы, а 
ты ne,щqaflщjй вою1ъ nъ мip-n - ,превратвл
с,1 въ вe,tп'laлmaro .11кеца. 

A1im. I{а1,ъ таю;, rосударынл? 
/(моп. я хот'tла бы JIM1iTЬ TDOI() с.�му: 

ты узна.,�ъ бы тогда, •по и nъ Егппт1> ес·1•1, 
111ущест:Uен11ое сердце. 

A1im. Государынл ! Вщслуша� мен� : 
крайuлл пеобход1:1!1юс·rь застао,111е1•ъ мевп 
уда.штьсл на 1,орот1юе время nъ отечество; 
IJO сердце мое �стаетсл съ '1"Обо1Q. Паша 
и,ra...iiн стра:кде-rъ о·г-ъ i11СЩА0усобiй: Сеrtстъ 
Doмr1�� 1rрибл11:кае'rся кь nорот:ап, Рщ1а. 
Отъ равенства доухъ в,rac:re'ii пронсход111•т, 
ра.зпы�л в-раждебныл riap'riн. Т·.в, ко·rорыхъ 
nрешде венавпд't.н1, yc.1мnnшlfcь� nХОА11т·ь 
nъ любовь народа. Сс.ылочныА По;\!uей, зuа-
111�вrtтмА зас,1уrюНI cooc,ro отца, у дач но
сuвс1шваетъ сt:бь расnо'ложенiе т11хъ, 1tото� 
р�е, N.0'!'11 ещ� ne дрiобр1;да, м;су 11·ь гос_у
дарств1;, но onacuы СВОШ1'1! JUBOЖCCTU0,111,, 
Умы, r:row,ieвui.ie долrоврещщпымт. соо1шii
с:rвi�мъ, :кажду'rЪ сильщн•о дере.11ома д.111. 
rосу-дарства. ,Особенно же ·rребуетъ моего 
nрисутствiл въ Рщи-т; сtrерть Фу:.�ьвiи: эта 
1.'!PJI�1щa 4олжна пзвиWiть моГ1 ?Ты�здъ н 
nередъ тобою. 

/( .леоп. Ес.tн Л:1;)'3 t,JQП RC изоампютъ 
11.енл оть rАуnос·гн, по ispaйвeii ър1р1; ови
11збanлnJ0·n »еuя отъ д·1;•1·скаrо· 11егков·1;рi11.
Мо.щет'J> лп умереть Фульвiя?

4тт�. Оеа умер,,:�, rосударыnл, ВзгдlШil 
11 11рачтп, ct,OALI,O бeзuoкoikrn1? она вад1J• 
�ла 1Ш't; прочти II са11ую лучшую n.o
DQ:CTЬ: КОL',да н гд'Б она у».ерла. 

КАеоп. о; neo'tp1:1a11 л1обовь ! Г д·t эти 
свлщенныл чашо, \\Оторь�н ·rы дО.1Я$<ЮЪ па
но,,�нвть .оотока)щ rрры�1,хъ САезъ? TeJJepь 
л вш�у, вижу, n ·ь c:.iepт�J Фу,rьniи, с-ь �а-
1ш.ыъ чrво•rвом·ь ·.rы nрицешь и мою, 

А пт, Не уорекаи меuл; выслушай ыоu 
:ааи·sрен;iя: nспv.fш1ть nх·ъ плn ос·rавять, то 
буде·r·ь з.а.вис�-rч, оrь твоего приговора.. К,хя-
11ущ, ·.reб-u рrаемъ, ожво,11лющнщ, в,п, Hu.ta: 

л удадЛIОСЬ отс:юда ТDОИМ'Ь ВОИIЮ&l'Ь я слу
rою; буду за1<л10•щтr, мир1, и,ш обълnлять 
.nойау, сообразулоь съ тnоею водею. 

К.'lеоп. Разэnжв 11юtо ш11уровку, Харыi
апъ, поди сюда, оставь ·rail'ь. - }l qувстоую 
себя ·ro худо , то хорошо : •ra 1t·1,� любnтъ 
Лн·rовiй. 

Аюп. l\i11лa11 мол, nере�;тащ,; оц1mн . 
б 

' 
ка1tъ сл1;дуетъ, лю o�r, ъюю, которуiо чес.:r:ь · 
нодверrасть ·1·at<011 у:касооu nw1•R1,1. 

Ллеоп. Такъ гоnоритъ 111а1; Фульniп. Лро
iпу т�бл, отвср11нсь nъ C'ropo11y и поп.•а•1& 
объ иeii; по•r.ом•ь оа 1нн1. nроща•rься со r,шою, 
11 с1tажа, '!'ГО эти слезы ·rы nролnваешъ, 
разлуqалсь съ Еrяп·rомъ. Ну, раэъиграfi ;1:е 
ро.11, •1едов1ша са�шго nрuтвориаго, в nре,<1;
став1, сто совершенно честш,шъ. 

Атп. Ты разс«рдmnь •ntевл; замО.1/ЧW, 
· K.reon. Ты можвщь с·ьuграть роль- еще

труАнъе; 110 эта те!lсрь ,,а1<·ь 1tc·ra·ru. 
Апт. I{-111нycr, �1ечеh1ъ!.;. 
Клеоп,. И щи·rомъ ... оuъ 11а1•щав·rъ nr

p11·rь свою роль лу•1ше u ,ryq:uc, 'rолы,о 
nce еще не дост1.1гъ nолнаrо conepшcucтna. 
Посмотри, Хармiаuь, проmу 'Еебп , 11:.шъ 
идет11 гнmз·ь .t·roмy Рвмс1юму Геркулесу. 

Апщ. Л ос·N1ш1яю тебя, rосударr,шл. 
/( .. моп. В11жлиn111fi rоспод110ъ

1 
одно сло

щ>: 'l'ВНЪ Шl&JЪ 11ужuо разста:rьсл .. , JtC то n 
хо·rъла сказа·rь... Мы .11юбцли друrъ дру
га.... оплт,, ве то: 'l'Ы уж·ь дlinuo Э'rо· зuа
ещ ь. Я хо1•1Jла Ч't'0-'l'Q с1(азать. Ахъ, мо11 
nам111•ь то•що Ан�оиiй; J1 .11сё за:61,uа, 

.,.1.шп. Я ао•1елъ {iы теб11, мuл�п,· олицс
творе�111ою г,11упостыо.., если qы ne nкд'Jiл'L, 
что r.11noc·1"ъ nр0коJ1ана къ ·rooe,vy троду 
о·ь моемъ л1щ·n. 

l(леоп. О, ·r,;о;щiй 'fJ1YA'b -1:!О(Ш'I'Ь т�
кую rлупоС'rь столь б,1.из1ю 1сь сер.щу, ка1,·ь 
rюсюъ ее l{ле.оrщтр�. Но, А11товjй, пр.щ11г11 
меил. То ,11;1Jже, ч·rо миъ н1>ав1п'с11, убье·rъ 
а1еu.ч, сс,1и 01.10 не rювpanr11·c11 ·1•еб1;, ЧеС'I'Ь 
зове-�ъ тебл отсюда: такь ужъ 1·ы не слу
шай, что ,-оворв'Р'Ь теб·.n мол rлуnал c,rpac·rь. 
Да будутъ е·ь ·rобою вс1> боп1 ! Да поно-
0•1"с11 на твое:1п, .меч·n ·у111.nн•1t1ш1ал Ааора�и 
nоб,ма-, и быс·rрые yen·t;xri yч�aen1"f, JJJ'J'ft 
·rвой!

,Атп. :Наш_а ра3.1уLш nро,и·rитъ неза111�т-
1:10, - и ты, остзва11сь зд�сь, вс�гд.а будешь
сл·вдо.ва·rь за !IIBOIO; ал, уда,1пв1;ш1сь .отсю
д�, останусь ст, 'Тобою. По}fдемJ, !

(Уход11тъ.) 
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CЦ'EQA,IV. 

Комвnта в;. до:u:1; Цсзnрп. 
Вхр,411ть щ;тлщis, llf.ЗЛPL, лвоuдъ п ·свата. 
.[l.ев, .ll�nидъ! Ты :можешь uид1,·rь и ;1.0.,�

же�въ пошшть впередъ, •1•ro у Цезаря н11т·ь 
врождевваго ведос�rатка- - f!И'rать веиависть 
11ъ свое)l_у товарищу. Из·ь Лленс�1мрiи по
J1уче1.1ы изв·.nс·riв: овъ лоnи·rъ рыбу, чье·rъ, 
проводи·r·.r. ночи, въ n1уывыхъ пнрахъ; на 
мужчuну похожъ и.е бо.,ьmе lС�:еопатры,-:
да�ко nдов,а П•rолоыеева rrenepь 111е11ьше же11-
щ1н1а, Ч'6М'!>- онъ; еъ трудомъ сог,шси.,сп 
выс.1уша·rь аюеrо посла и не хот·.мъ думать, 
ч·rо у пего ес•гь ·rовар ищrt. Въ этомъ •1е
.11ов1,1,1, ·rы можешь вид1;ть собранjе ВС'.Б}!Ъ 
недо�::•1·а•г1;овь, 1,акн.мъ •rо.1ы,о iJодверже11 ы 

_,11оди. 
деп. Не думаю, чrFобы пороr,и 111,ОГА-и со

верwевао затмить ero добрь111 l(З'Jec·rвa. Не-: 
дос·rаткн его аоходл1•·ь на t1111r11a 1-1еба, !,(О
·rоры11 при ночноft ·r�м11отъ ка:нутс11 оrнен
иыми: оии у него нас.�'Dдствещ1ые, а 11е
црiобр11те1шые; оuъ Jte може•rъ поправыть
нхъ, - опв не nъ егu во.111;.

Двs. Ты с,111шкомъ. сннсходn1'еАепъ. По
.tожиu·ь, ч·rо nро.стiнеАыю ос1-uернлть A0-1te 
Пто.1оме11, OT)l,iШa·rь царс·rво за 11111нут1юu па
слаа<денiе, СП J,'IJTЬ D llbЛIJCTBOnaть DМ'1Ю'Г',1; 

съ рабомъ, шатапсь, ;х_одить по у.шцамъ се
редu 61.ыаг-0 ,�юJ, ·rо.�1ш·.rыщ между n резр·1щ
ною ,�ернью: - с1,ажи, все эт,) иде·г-ь t<ъ не
му? CIJ· nъ са�tО.'11:Ь д1J.111 011·ь долженъ быть 
р•sдк'iк челов1;къ , <JT.O его не ъюrутъ обез
честить такiе nостушш .... ) По 1,райнеt'( :м1i
IJ'1;, Автонi� ur1q1;111ъ це пзn1-11н1т1. себл за ·ro, 
'ITJJ мы, по er.o Аеrкомыслiю, несемъ такое 
ог110111ное бремя. EcAI{ бы ОН'Ь nроводuлъ 
в·1, удово.11ьс1·nim:ъ с_вобод_uое DJ)e111н: ·re r1yc·rь 
.в отв1J•1алъ. бы 011ъ за э·rо •голыш 11ередъ 
с1101шъ же,чтд11ом·ь n здоровьемъ. _Но тернть 
время, 1щ1·да эt�уr,·ь-трубъ вели·гъ ему- oc·ra
вu·rь забавы, Jf �;огда 1·1юmш nоniютъ 1<ъ 
нему u соб.с.твенвое его благ.о, и ваше - о ! 
за э·rо вужш> 006ра.1111тr; его� ка1<ъ браш1тъ 
!\Jа..с.ь.чшюnъ, которые достпrлн y;i,e зр1,ла�·о 
возра.с·1•а, цо nредаrотс11 удоuольствiлм•1,, вс 
в.qtIWlяcь внywe11iii раэсуд1щ. 

ввзываАъ къ Цезарю: nедоnолы1ые б1;г;ттт, 
къ воротамъ п жесто1tо nорпц:нотъ его. 

Дез. Э·roro II r1 о�uдалъ. Оnыты съ ca
&1aro основа1;1iл гос�дарства уже научи,1.я 
иасъ, что народъ ,ноовтъ че,1ов1!1-:1, пщуща
rо вepxonrюi\ DАасти, АО тoit м1шуты, пока 
это·rъ нелов1;к·ь не заслад'tетъ ею; 11 \l'ro че
лоn·tшъ, шн,.оrда прежде пе .11юбв1ш,1fi, ста
НО!!11·rс11 дорог1н11·ь длл народа пос.11! того, 
1,акъ иародъ nотерле·rъ ето. Э·га червь по
хоща на pa3u1i11aющiiic11 Флагъ па p·nк-n, 1,0-
торыn noд11rн1neтcl( и оnус"ается1 nо1шну-
11сь nз�1•tн11ющеа1ус11 теченiю uоздуха, п 
сгниваетъ отъ этого· д11ишенi11. 

Вrьст. Це3арь! Еще одно оз�1;стiе: Ме-
11екратъ u l\lенасъ - славные uнра.ты, nо
r,ори,щ себ-u море u лe·ra1o•rъ•no ,вему ва 
своахь 1,ораоА11хъ. Они д1Jла1от·ь час·г�111 л 
сuлын,111 нападевi11 на И1·аАiю. Приморс1tiе 
народы бл-вдu·trо·rъ np1i одномъ восnоми
шшi11 оJ5ъ 1шхъ; пr,ыкалмо.�qде�1,ь був-туе,'М,, 
едва то.н,1.0 по11ажетс!f в-ь мор1, 1,а�щл ипбу.«f. 
додка, ее тотчась зах11атJ,1ва1о·rъ; одао имц 
Помпея по)?ажо.е·rъ б6.1ьinпы·ь ужасом.ъ, q•шъ 
nce его noikкo: 

Двз. A1pouiit! Оставь свои веJш,1:1м1,nn1,1е 
1шры; 'nс11омвr1, - посл1, бптвы, nъ нo1·opofi 
•rы убп,11, 1.онсулов·1, Гир11i11 и JТапсу, ц
бы,п, nоб1;:кдеп1, Модевоrо, - 1-огда голодъ
сл'JJдоnалъ за собою no п11таt11ъ, - тr.i , пе
смqтрл на свое 1:1·.1,;1шое восnптаиiе, свосилъ
его съ ·rаюн11, терu·tвiемъ, 1,ъ шшому nеспu
собны и дrшiе; ты 011 111, ·rorдa лоwадяную 
урину, п золо·r11стоfi бо,ютuоi:i йл�, котора-
rо •1ужда10·rс11 �амые :щ·nртт; 1·no11 yc·ra вliу
шалu самые твердые nлоды гру61>1хъ ,1ерев'ь; 
да, ·rы п11та,1с11 1юро10 дере11ъ, цодобио o,ie-
ню, когда си'tгь nокрываетъ no�n; па ААь
nах,, 1 разс1,азыnа-10-тъ, ты 1JАЪ та1<Ое .,псо, 
•по, при одиомъ 1ргля4•1; на него, другiе
умирали: п все :>·1·0 ( позор-ь дл11 -i·вoefi '!ес·гп,
что л roвopro ·.r.eucpь ·оu'ь этомъ)·rы с110спхь
1{акъ яаС'1·олщit\ nо11пъ, т:ш·f.-'I'Гv даже II ще◄ 

1,и у тебд юt onaлn.
деп .. )!(ал 1, ero. 
Цез . О, ссл:1 бы стыдъ побудnлъ его ие• 

мед,1,1еu110 пр11быть nъ Рямъ! Время засrав
лле·гъ 11.1с·ь 'J'tuepr, же uыступuть kь 1н)л'е. 

Входпn о·uстшш·r.. Для ,:>Тofi ц1;.,1и 11<:�]едленоо соберем·ь сОВ1,тъ. 
✓Jвп. -Во·rъ -: оц11•гr,. но1юс·гr,. П:омпеi1 бо,1·1Ю 11 бол·м уснднвается отt па-
Вrьст. Uoneл·.tui11 •1·0011 исuо,шеяы 1 зяа- ш_eii 11eд1;11•re..iьrю,t:'l'H. 

r.re1щ·r�,1� · Ц1щарь; rы 9удешь подучат), пз-; .дeti. ,Завтра утрuм'L 1 Ц!)3аръ, 11 скажу
в1Jстiл Ь тоыъ, 'JТО д'.tАаетсn 0111; И'l·алiи, 'l'!)б·n, оnред·меn.1:10, ч::rо могу n -сд';l,Аать ва 
llo�neu силеnъ на мор1;, н, 1щжетс1!, :ro \ м�р·,1, � ua суш'.t, чтобъ1 11оnра1щ·tь 11астол.,
.-нooJf1''l, т·n, 1-ото,ры_,"·� о,.1,.и11;ь с·rрахъ rtiн1- щ111 оос:1·Ьл·1·е,.н,�тDа. 
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Цез. И п тoir<e за.i:\мусь этимъ, до свида-
вill съ тобою. Прощай. 

деп. Прощай, Цезарь. Проrпу, изв1iств 
меня обо-�семъ, ч1·0 ты узпаещь о заrраunq-
выхъ новостпхъ. 

Цев. Будь ув1>рспъ: л с•1втаю это сво□мъ 
АОАГОМ'Ь, 

• (Уходпть.)
= 

СЦЕНА У. 
А.tе1,сапдрiл. Кошшта no дворц·t;. 

Вхо,�;nть шшоплтра , и1•�11лпь, п1>.'I. n 111лvд1лоъ, 
К.1еоп. Хэръsiавь! 
Харм. Гос у да рыпа ! 
/{.il,eon. Ах-ь, ахъ! Дай ыв't вып.и·rь мап

;tрэгоры. 
Xaplli. Д..tл чего, государыня? 
J(.�eon. Ч·rобы 11 !111огла с�:ать во все то 

время, по1,а н1iтъ зд'tсь моего Автонi:w. 
- Хар. Государыпя ! Тьi много д-ума�;шь
об:ь вемъ.

1(.il,eon. О, иэм1ша! 
Xapllt, Н1iтъ; это не иэмъnа , rосуда-

рывп. 
/{.t,eon. Эnвухъ! Мардiавъ!
Мар. tЬ·о уrодво, rосударьщл? 
1{.,r,eon. Я не хочу мушать теперь твовхъ 

Л1iсеr1ь. Длл мен11 П1i'fЪ УАОВОАЬС'l'Пi,1 въ 'l'O.uъ, 
DЪ чеъ�ъ находитъ · его, эвнухъ. I<а,�ъ 'ты 
счас·r.швъ! ... Твои ·мысли ве носJп•сл за прс
д1i.&амп Египта. Есть ли у те.бл ст рас•rи? 

Мар. Да, nовмотельнnца·. 
R.леоп. Въ самою, д1ы·.1;?
Мар. В1;тъ, ве в·ь са:1101,ъ ,11ы1i ('), 1·осу

.дарывв: потому что -въ са�1шuъ то д·м1; 11 

'сnособенъ тоды,о къ тому, что nоnс.1.1шаетъ 
честн:ость: одп;шо у ,м:спя - nыл!iiл с·.rрас·�·п, 
и. л думаю о то:11ъ, что_ Венера щtлал:а .съ 
Марсом-ь. 

к�еоп. О, Хармiапь! Как:ь ты думаешь�
-rд1; 011ъ теперь? C-ron'f'Ь оnъ, uлn ся,1итъ? 
Прогулr1вае·rс1J, s,ш 1;эдш'Ъ ua ,юшад11? О 
счаС'rлвоал лошадь! Oua 1-юситъ на себ•j; 
Автоuiл. Будь же бодр·r:е ! Знаешь ,1111, мго 
ты носпш�: на себ-n? Владыку 11олев1iта, за
щптви1,а людей, - Tenep� овъ, u·t;pno, го
ворить, п,10 шепче·.rъ: Гоп, то :,.�ол 8,,1п,л 
�тараго Нпла? 'l'а1;ъ онъ эоветъ 111ен11 . Ах·ь 
теперь п nита1ось самымъ nнусвr,1м·ь nдомъ. 
Антоиiй ! По�1нишь AU ты обо �1111;, хотя п 
черва от·ь поц1ыуеnъ nлrоблевваrо 0сба, и 
съ rАубо1шА111 ъюрщипамп отъ 11реме1111? О, 
mирщ,олоб�.1f� Цезарь! Когда ты былъ еще 

(•) Иrра e.-ton:11,ш ind1:e(I ц in cleetl. 

зд'tсь, па зем.11J; на мепл смотр·ми цари, 
какъ ua сокровище, - в великi� Помпей ос
тавовиАсn, взгА1шуош11 на меня, п вnи,11с11 
свои:un взорами в·ь черты моего лвца; зд1iсь 
онъ захот:.1;,п, остаться и умереть, смо·rрн 
на ме11л. 

Входптъ л.111ш.с,1,съ. 
Але,;, Прив1>·.rстnу10 тебл 

1 
пове,штель

ница Египта. 
Ллеоп. О,  1,ак'L 111a..i:o походишь ты на 

Марка Автовiл! Во ты - отъ него, и пото
му, 1111:11; 11ажется, что въ теб1; есть какал-то 
особенная прелесть, .которую сообщилъ те:. 
б1J Антон.iй. -Хорошо идутъ д·ма у моего 
,храбраго Мар!;а Автовiл? 

ААек. Посл1>дни111ъ д13лом·ь его, госуда
рыня,, бьмъ поцълуй -noc..i:-nднiй взъ мно
гихъ rорячвхъ поц11дуевъ , 1юторыn1ъ ов·ь 
ва:градвлъ 00•1•ъ это·.r:ь восточвыfi nерлъ. А 
его слова сокрыты въ ъюемъ сердц'В, 

Л-Аеоп. Мое ухо до..�:мпо дос·rать 11хъ от
·rуда.

А. .,1,eu. Добры А другъ, боръ1о•rал·ь онъ,
с11аж11 ei\: <tВ11рный РимАлвrш·ь·веАико/:i го
:,сударыn1! Еrипта nосылаетъ во·rъ эту
сонец1Jуж111Iу·, - и 'что овъ са31ъ вокор1! па.�
,tae•rъ нъ ел вогам·ь в у1<расвтъ царствами
«е11 боrатыit 1·роnъ, чтобь1 поправить этот·ь
сшалецькiА _11одаро11ъ. Скажи ей, что Dесь
«восто1,ъ вазоветъ ее своею повелвтельнп
цею! >> Пото.мъ овъ покАонидсл в задумч1шо
с1;лъ на t1еукротимаrо 1<0н11, который ржалъ
•rorдa •ra1,·1, гр.шшо, что л nрп11ужденъ былъ
мо;1•1ать, точио ка11ъ беэсловесное.

Нлеоп. Ву, а с1:у 11еuъ _011ъ, 1мн веселъ? 
Але1.. О,п, nохо:къ 'J'enepь на Dремл года, 

1<0тuрое бывае·rъ между жаро�1ъ и хо,юдомъ: 
ци �1,yqenъ, 11и весеАъ. 

Rлеоп. О, 11рекрасное расположеnrе ду
ха! lVIиAa11 Ха рмiднь, зам13ть, вотъ 111уж•1яt1а 
·го! 0110 был·ь не скучевъ, no:roмy ч·rо хо
·1•'tлъ 1,азатьсл nесмымъ rАазамъ ·r1;хъ, 1,0-
торые rл11дя ua вегО', быnаютъ _с1<уqп1,1 пл11
веселы; онъ не бьмъ весе..·ь, �•паче бш д.py
rie uодуъ1аАu, что оnъ въ Erвnт'JJ ос·rавпд"ъ
и· воспошшапiе и радость; онъ былъ не
с�;у11еиъ II не весслъ: это божестnеппо! Aн
тot;ifi! Будь ты с11уqенъ нли Rесел·ь: то и
друrос тсб·t; nр11ста1-1етъ та'Къ, 1<аJ{'Ь вн од
ному ·чслов·Ji11у. - Бстр·tтилъ лп ты моихъ
пословъ?

Ал.е, ... Да, госуАарынл: дnадцатL особых.ъ 
nословъ; зач·.tмъ ·1•ы посылаеш1, ·.rакое мно
жество? 

l(.�eo,i. l{'fo родплсп 11Ъ"l'ОТЪ Аеоь, въ ко! 
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торыll п забыла послать !i'Ь Лнтовiю, то·rъ XapAt, С·ь тnoero позволенiп, rocy Aauы� 
· пусть умретъ пищищ,. Червила II перо, 11n: в•tдь я пою всл1;д1, за: тобою.

Хармiань .... Блзrодар11) тебл, АОбрыii Але- /{ леоп. Въ то вреш1 у e1e1in еще ма.10
1,сасъ. - Хармiавь, любвilа ли 11 с·rоль_ко было ума; 11 был� молода, ,ч1·обы 1·овор11ть
Цезарл? � ·та11ъ, I<а1<ъ п говорила nрешде. - Но noдli

. XapAi, О, славnыti Цезарь! про•1ь ; дай м111> черн1иь п бумаги: 1шкдый 
/{,,r,eon. Пе cм'tft nооторлть-это ! Говорn: день, Автовiii будетъ полу11ать отъ меnл 

славный Автовiй. прио1;тствiе, not<a въ Eruпт·n ве оста11етс11 
Xap;it; Храбрый Цезарь! - uи о_дного •1елов•1и.а.
I<леоп. l{л1111усь Изидо10,..:. осъ�1;л1,сп ты 

еще сравнить съ Цезаремъ муж_•1и11у пзъ 
:мужчинъ, т,шъ л теб11.... 

----•=-9�-"'--'--' __ ___ 

,., 

� 
,L1;rDИCTBIE 

СЦЕПА 1. 

1\1есспщ1. Кошшта nъ АОЫ'I! Помпел. 
ВЖОАЛТL DOJШEii, !IEUElll'�Т'Ь П IIEIIAC'L, 

По1,�. Велякiе боги rюмоrутъ правому 
�1;лу, если она праnосудпы. 

Меие, Знай, велвкiй Помпе�, что боги 
еще не  отказываютъ въ томъ, что они мед-
JIЯТЪ ПСПОJIНRТЬ. 

Пом. Между т1,мъ, 1,акъ мы съ модитвою 
nр1ш.адаемъ 1,ъ вхъ троRу, наше д1;40 rпб:. 
нетъ. , 

Мепе. l{огда мы , нё пtшп111аn сnовх·ь 
нуждъ, просимъ у богоnъ npeдuaro для пасъ, 
ош,, по благости cnocfi, не испол11nютъ на
шихъ npowcвifr. Тан.имъ образо111ъ длп рас·ь 
nногда быnаетъ полсзАо то, что ваши мо-
4ВТВЫ ве ИСПО..tППIОТСЛ, 

•

Пом. Я буду им•t;ть усп·nхъ: пзродъ мена 
.111обитъ; ъюре въ моей nлac'NJ, могущество 
мое растет·ь, а il·nщan наде;кда говорnтъ 
11н11, qто uёе исполввтсл. Маркъ Ан·.rонН\ 
сидптъ въ Errш•r·.1; за рос1юmиымп столаD1и 
и не nыстуr111тъ для ВQЙRЫ за ворота; Це
зарь 1юпитъ депьги и 1·ерлетъ сердца; Ле
ппдъ льсти1·ъ имъ обоимъ, а они ему; .llе
ппдъ пе любит-ь ш1 ·1·oro , ни дl)Jraro , а 
они пе заботятся объ иемъ. • 

ВТОРОЕ. 

дипи къ 1tрасоТ1> onoei'1 хитрость u оболь

щеиiе; при11уй сластолюбца rtъ своuмъ пн
рамъ; 0•1ар.уй el'O ум·ь. Эли11уреi1с1<iя» вку
снын лс-rва n1•сть }>nэдражають его апе
·1·.итъ, uи1шг,1а пе удов.t1с'Рnор11я! Соuъ п пи

ща пусть загл'уwа1отъ въ вемъ rолос·ь ,rcc
·ru до самаrо 111ра-м Ае:rь1 ! Ч·rо с1шжещь
Bappiu?

В-хо,щтъ в.\РР1/1:. 

Вар. Т�перь уже дос·1·ов1;_рно, что Map
l{a Aн·roнin 11аждьw часъ ожпАаю·rъ nъ Римъ. 
Съ т'Sхъ -пор·ь , Rat(Ъ онъ о·rп равилса изъ 
Erиn·ra, прошло уже с•rолыш времени, ч·1•0 
можно бы даже со11ерmв·rь 61мъшее ny·1·e
mec·ruie. 

По . .�. Я охот111;е nыслуwалъ бы пзо1;стiе 
не ст,оль важное. - Мепасъ! Л ne �умал·ь, 
чтобы в;1юб.1ениый сласто,побсц·ь над·мъ 
шдем·ь длп ·rai1oй 1шqтожпоfi noiiuы_; <) онъ 
стов·rъ вдвое больше т1>х1> обоихъ. Но n.оз
высr�мъ n111·1шie о своеi:! сил't: noзcтarJie на
ше ъюr.10 nыр11ать из·ь обълтiй Е1·нпе•rс1,ой 
вдовы невасытuа го Анто1�i11. 

Jl,f еи. Я не nоо1;рю, чтобьi Цезарь и Ап
rrоиiй сд11ла,111с1, друзълми: nо1юi:!щ1л жена 
А11·rонi'л оскорбuла Цезарл, братъ его nелъ 
вой-nу съ Цезар'емъ , xoтJr, �а;ке·rсл , бсеъ 
в·мома Ан.то1:1i11, 

Гlом .. Я пе поuпмаю, 1\'Iенасъ: 1,а11ъ пе
JJ,[en. Цезарь и Аепидъ nыступr-1лп въ по

де; они nедутъ сильное noikкo. 
·rакi11, большая вражда можетъ застаоп·1•ь забыть Пом. Неправда. О·rку.да у тебп 

в1Jсти? 
J.1'1en. От·ь Си.11ъвiп, госr�одинъ. 
Пом. Оз:ь 

0

бред1-1тъ: 11 знnю, orm оба въ 
Рим-n ожflдаютъ A11тot1i11. О, пусть yc·ra 
·rвои, очаровател:ьнаn J(леопатра, nы,1а1о·rъ
теперь BC1J)tИ прелестmщ .tlOбnи! Uрпсое-

другую больwую. Не uооружись мы про
•r11въ uихъ, -они вепре.м1iш10 завели бы noi!
ny 111ежду собою: у нихъ ужъ доn�льцо прп
чrш'L рбнажпть �1е•ш дру.rъ про·rи·оъ друга. 
Н, пращ,, не .!IIOГJ понnть, 1шкъ oпaceuie, 
1ю·ropQe ы�,1 nо3бужАасмъ �ъ впхъ, може·rъ 
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с1ср11nuть союзъ л2п, и уни•1·rояштr, несогла
сiе между шн1ш. Но да будетъ no все111·ь no
.;tl! боговъ! А меа,ду Т'liм'Ь, наыъ нушно слав
но д:вi\c•rвona·rr, rуиам п, чтобы coxpar111·rь 
свею жпзнr,. Пойдемъ, l\1euac·u. 

(Ухол11тъ.) 

СЦЕПА. 11. 
Рnмъ. Кощшта оъ АОМ'!; ./fешrд�. 

В1:одлт1, эноnл'f'nъ u ,,пшuдъ. 
. .деп. Любезный Энпбарбъ! Т.ьi <:д1ы�ешъ 
r1ре1,расвос д1;,ю 1 ес.ш угооорuшь своего 
Dождя разrоnарrшать безъ, rн-nua, - учтиво. 

Эпо6. Л yгonopro ero о·rв1�чать, 1ш1<ъ 
сл•�;дуе'lъ е�1у; есл11 Цезарь раздра;щ,1·rъ его, 
тоглn лусть A11тoflin nо1,�щетъ rJред·ъ нщ11ъ 
свое nел11чrе в загоnорптъ l'j)0:\1кo, точно 
l\iapcъ. - l\л:шусь IОnuтеромъ, еслп бы у 
менл бI,Jла борода Ан'l'Онi11, п, ора1;о

1 
ccro

.,f[f бы lllbl бы.ш \JJJeдъ. CSOПi\lD �р�1i1щп И nъ 
во1!1:11J ,,хруrъ съ другомъ; - я li тогда qспо,2-
1-шлъ бы твой t::ов1;тъ . 

I.(ез. Прнп11·.rстnу10 тебя, Лнто1:1iit 1 с1, воз, 
nраще11iеыъ u·ь Ри111ъ. 

Ашп. Бл:агодарtо, 
Дез. Проwу-садrт,ся. 

. Апт. Прошу тебл, Цезарь. ' 
.l(ев _. !Iy, ·1·а1,ъ; ... 
Llmn. 'Я. с.iышалъ , что' т1,t нехорошо 

с�1о·r1шшь на н1ш\9торr,т вещп, ко•rорыц_ 
11с ш1·1.потъ n1, себ1, 11и11еrо худаго; а если и 
худы, то не 01•uос:1тсл 1tъ теб·t. 

Цез. Jl по1{аэалсп бы СУ'БLDuы�1ъ, если бы 
ста.�ъ ос1.орблл·rы:11 нич·1ш·1,, или 1ш1(�,мn: 
ВJ'!РУд.!! qyc•nJJ.-aiUl;I, 11 сердитьсл за э·rо, осо
б.е1щ� »а ·rеб11 ; е11-1е бол1;е л бы.111, бы см1;
шо1п;, ес"111 бы с·1•алъ безчестnть тебл за •rа
кое дьло, ко·горое пе ()'f11Dсптсл 1<0 111111;. 

дnn не обr,nлъ 'бы е11 (·). 
- .lle1i. Гt::uерь нс преыл д.1л
nрашды. 

Апт. А ыое пребыnанiе в·ь Егнпri им't
ло O'ГROIJ/eJ,Jie li'I, ,.·еб·n 1 Цезаrь? 

частr,ьf\ Це.з. Hi:: больwе, каю, 1t мое nре.оыванrе 
зд,цср въ Рц111:.1J 11ъ теб$, J(Огд,а' ·.rы б1,1лJ, nъ 
Ег1шт11. Пu1ючем·ь, .если б�,1 ть1, ж111щ та61:ь1 
1Jаруuщ,п, спщюtlствiе �mrixъ nлl!д'БJtiii, -
111, таr;щ1ъ .с.-1у11а·.1;, 11 мqrъ /$91 треболать у 
тебп от<Jета nъ то:11ъ, зач1;�11, ть� ос·rав,л,<;11 

Э11об. Времл, nъ 1,оторое родн_;rась J;al(a11 
нвбудr, ncщr,, всеl'да rp1i,111qнo этой nешп. 

.Jвп. ,Но ма,1е1\ы,in nещ11 дЬ.1жпt,1 усту• 
na•ri, дорогу больш0м1,. 

Э иоб., Ну, н·�т}>,=КОr д:�. мале1:1ы,а11 
вnерl'.,.щ. 1 _ 

пд�тъ въ Егнлтr,. 

.Деп. Въ те&j гооорнтъ страсп. - П J10-
wy ·rебл, не J>азгреба_i\ 1·ор11чаго 11c11.1ii. 
Вотъ r.,,-,;�тъ з11аме1111·r1.1i'1 Антi:н1it!. 

i 
Въ:олnть ,шт.0111ц ц 111шт11А1f1 

Эирб. А вотъ 11 Цезарь. 
Входnтъ ц1J,Э,1.1'1,, а,вцеn ... ть,с� Arr,шnл, 

.Аит. Ерлn мы uoм11pnмen зхuсь, 1ro ·r1,1 
о-т11равишь<::11 nъ Dap<11iю, Всн·1•n,.\iй 

l(ез. Не знаю, ]Неценат'L; с111юсн Аг
риnпу. 

. 4пщ. Я f1арущил'J,, CffQKOЙC'rnie?, .. Что 
ты ХQчешь этшп, сказать? 

Дез. Теб:�;, .11er1;p .понлть JIIOIJ CЛQD.1! nзъ 
тorl), •1то :ц·�.сь с,.rущмос,1, со �mos.o, 'J'дol} 
;_1-е1н� Ji брал; 0{$1,рв144н м�� 11.Pti.lJY ,. Jf р�1 
бы,л, nонор11щюм·1, и �{ЗJ{'Ь бь1 · .110,зув;го»·.ь
nQt1J 1,1. 

· 

Аит. Ош11баешьс,l : МQЙ lSpa1ъ tПJJ,Qrд"' 
ве n1цетал·ь А1е11л въ cnoe дяло. 11 у-з11�,,�•ь, 
11 слыmал·11 об,, э·,о�,ъ 9·1"Ь 11:ьрАJ11х·ь Л1PA.f?.i}� 
ко·1·{)р!.>1С за теб11 об11.�ж1ц11 с11011 М�'JИ. Ci.a
;1,11 ду•щ1е, 11с .оскорблллъ 4µ m•ъ также и 
11101,х·ь npa1p, Щl/'tCT't С'Ь Тl:ЮАМП? И не ве,1·1, 
л� �щъ ,вoiiнr соnершеннrJ nротивъ �9eii 
nQ.11!-1, ,11огда у .11ая·ь е·ь ·rобо10 обrцее д1;.!)_о? 
�Jон ш1сы�а изъ Еr,шта.уд9влетn.орл-,rъ rе
б11. Если ты ;к_ела(;W[, ВОЗОQRОDИ'ГЬ вражду.., 
то 11е npi:rб't.raй-, no 11рш'1ве� 1111;р1;, 111, та�
1а1�1 1, пуст,�,1D1Ъ upcд"rorhмъ l ногда ue ва.х6-
д1шь оащват fionoд;i. к:_1, ;1е,й. 

1/ез., Ты хва.шшь саы� себ11 i, по�азыва-· 
ешь, будто у ые11л пе'досJае·1"ь cy;1,1\eBi)!; а 
с�l\1·ь BJ")1дyi\}1�1naeuн, ;D.AJ} себя изовцеtsiл. 

.rlum. Н·tтъ, (#'t.·rъ; л знащ, п ув·);реtlъ 1 
ч-rо у тебл была •r.ai1aJ,1 т,1сл,1,, qтq 11 , ,1ш1щ 

(") 'l'. с. ue щ.аза.1rr. бь� щшакоrо y.naжeuin _ 1,.L общее съ ·.rобою д1ыо , nр·о·.rш}·ь ,шropar,o -
ЦeJqp_JQ, uо3ста,п, бра-rъ n10Ji, ui; моrу cµric�OAJ,1:.refь� 

доп. Б..tагородные Арузыг! О1щбе то оаж
вос ,111ЫО coeдliBfl.110 насъ: вс ДOIIJC'ГIH/1, же 
того, ,побы ма.�оnашныв nр11,11�11ы с11011а 
paз,!_'t,ttЧR 11а{;'ь ! Буде�11, снисходн·rаАыю 
емо•rр1;т-1, на преж11iя snsы. Ec,ro Mt,J воз
зо6ноnиыъ )lа,1ооажш:.111 свои весоr,1асiя , -в 
стапемъ -c·r, жароJ11, соо-р11т1, мед,ду соб�но: 
•ro эти)1 ;, n1ы только растра,вщ1ъ 1tра•1уещ,111
раны. И таr;ъ 1 б,1аrорuд1-11,1е друзъп мон, про
шу вас·ь,_ говори·rе спокоп110 о са:\:r,1хъ щс.r;от
,111шыхъ uу11й'11Ц, 1 u пусть nрашда 11е DAl'tш11-
n-a.e1•cн 11ъ ваше д-1;,10.

.Дпт. Х.орошо с.казана. l{.11nt1ycr, теб11, ее-

·.
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[JO Cr.tOT}).-tть ua 11·гу вoftr1y, rроэ1н1mу10 о 
мое:uу coбc•rвeuuo:uy спо1юliс·rвiю .. tJ,i,o 110.
саетсп до мoeft жены, н жела;11, бы, ч·rоб,,,. 
ты F1апте.1гь :11pyryt0 женщnиу съ ел душоfi: 
третыr часть сп1;•rа - ·твол, п ты уnраолп
еmь ею no cвoei'r nол11; no •rеб11 пе cripa -
nnт,,cn бы съ одноrr та11ои жeuoit·. 

Э,юб. Ахъ', если бы у IJС'ЬХ'Ь т1с·ь бымJ 
такiл жеuы ! Turдa мущьл uошлu бы на nofi
нy Di\11;C·r•I; съ IИfMU ! 

Аит. Таиъ са-то безлоrюйt1ыf1 духъ, Це
зарь, ДОl{азыnаrощiА толы<о ел раздрааш • 
тельное·гь, иотора11 nnрочсмъ Re им•tла не
доста·l'ка п вь r1oдп·rn<Iecкoii хr1•rростп, - съ 
ГОJJестiю nрпз11аrось, вад1iлалъ с1•олько без
nо1юйwгвъ теб1;; чему, 'l'Ы ca�t'h соr-1аспшьс11, 
л нс 11югъ пособп·rь. 

Дев. Я nпса,1·1, 11ъ теб1,, 1<ог,1а ты 011ро
валъ nъ Аленсандрiи; а ·•rы, ве •1н·.га.s, с1<.1а
дь1валъ мort письмц въ иарма1:гь, - и iюслn 
моеrо , , ocыnanwu uасn1·1,шками, огnустилъ 
безъ аудiеицru._ 

Аит. Пос,1уш11u 1-оnъ насrмьпо nошелъ 
r1O 111в1,, б�зъ uе:шаго до11.11ада: nъ ·•го npe�rл 
п уrоща.1ъ '1'рехъ норолеfi, и ,прознаюсь

1 

б&tлъ не DЪ таю)ЪIЪ 1:oc'fOIIHi Гi 
I 

в·ь l{OIIOi\ll, 

обw11110nевно 6ыоае1•·1, · •1ел:ов·.nr,·ь с-ь y·1•11:i ; 
по в·ь спдующifi дl?пь н евмъ· 11зn111шлсл 
пред·ь иимъ, а 11ш1J npocXiтr. у него лpoщe
JiilJ с11�wко�1ъ мlJOro дAII иеrо. Э·rотъ •1е.ю
в•1,кь пе им1;е-rъ ниI<сакоrо о·r1юше1:1iн 11·ь иа
ш11н вражд13 1 n потому больш_е не упо�аuа/:1 
об-ь иемъ. 

Дев. Ты нарушрлъ к А.Лтву, nъ чемъ, 1ю
нечво, не можешь у11ре111-1у·1·ь 111енл. 

.деп, Твше, ЦезарL, 
Аит. Позволь, .ilenuдъ; nyc•rr. опъ гоnо

рптъ. Честь с"ящснна д,1л мена; а O11ъ 
rоnор11тъ, что у ме1111 u1�тъ чес·rи. - Ну, 
да,rыле, Цезарь, 1,ану10 к;111·rny? .... 

l(ез. Подавц:гь ilHl'li защиту п повющъ, 
r1ar-ъ споро л rю·rpi:бyro ихъ, о·.1·ъ тебл-.; nъ 
томъ п другом ь ты олщзалъ t111•J;. 

Аит. С11а;ю:i лу•rше, - остаnилъ безъ 
'n1m11ia11iя, u прнтомъ nъ ·raкie •1асы, коrда у 
11ео11 11е·было даже созпанiп. Я со,г;rашусь, 
nожалуИ, Сl(СЛ1,ко моrу, разъnrрать nередъ 
тобою роль 1.aroщaroc1r: Dозд�шiе дола:иаrо 

• ве уn0зf!тъ моего 11елп 11iл, 11 власть ыол не
согласrпсл д1;ikгnо11ать вопреrш долгу. I{o
ne.ч1.1O1 ФJльniп. иа<тала эд•t;съ во/:lву дл:л то
rо, ч·rобы ш,1•rащпть n1е1н1 озъ Ernnтa; но
в·ь этомъ 11, ·uenuiшaя oplf•11111a -воiiны, в
проwу'извrшепiа у тебл, с1юдыю nоэоо�п
е·r·ь м111J ';{�стL J1I011.

.Ав,�. Влаrоро�во с1-азаво. 
J1feu,, Ахъ, если бы вы 11peupn'Il11.ш cno,o 

пра�кду ! Ззбудьте соверще1н1O cno11 нero-
1·.1ur.i11: 11wu111naiл обс•rоJJтt:льстnа тrебу-. 
IO'l'I>, чтuб1,1 вы ooмnpu.1ncь между сс;»бо10, 

.l.fe11. Хорошо с1,аза1-10, lV[сцсна·rъ. 
Эиоб. И.ш, ссудвте од�щъ дpyraro .tIO• 

боniю на 1 -1•tс1,олы<о nрсмеш1 ; а по•1·O:»1>, J(O• 
гда уже не будетъ II сл,vху о lla1Jnc·1s. c110ua 
11озь�1и•rе ее назадъ себ1,: д,fл ссоры будс11"ь 

npeмs1 п 1·оrда, шшъ 11е'1СГО буд�rъ .�1.;,1a,1•1i,. 
Апт. Ты, со,1,о·t:ь, мол•111. 
Э11об. Ахъ, л'11 забыл·ь, •1•ro 1-1c•r1r1ta до.«.., 

жва 11олr�ать: 
.dnm: Ты OC110po.i1JCШL Э'l'О собр:щiе: 

IUOA<JU. 

Э,юб. Пожачi,: 11 •rnoi:'i' JJЫC.i1Jщiii 1<а ... 
1\1(:11/,, 

Дез. Л сог.-1асенъ съ 1н1м•ь, - •roл1,1w щ1•n 
не 1JJJaB�1·гc11 образъ ero p·IJч.11, Henoзilloж
вo, чтрбы !!Ы сд1;лал0сь друзынuн прп та. .. 
\(О)l'Ъ газл11,riи CDOAX'I, C!(.IIOIIIJOCTefJ. Бо ес
.-111 был знахь, что е,.с·гь nepcuнa, KO'l'Opдn .бы 
кр•urню соеднпи..�а пасъ 1 

л 11зб·urал·1, бы ll�'ll 
1{O1ща u·L 1.онец·ь ц1мыu cu1J·rъ, •1·rобы 01·ы" 
Сl{З'ГЬ ее. 

Atp. Позволь A1111i, Цез:�рБ .... 
Цеа. Гпnогn, Arp[1Нll3, 
.dzp. У ·reGn ест,, сестра t·ь 1.1a1r.epнet 

с·гороnы , нрелсстоал 011·1·aui1J; вe"щ11iii 
Маркъ Alllroнi11 rrенерь nдоn<щъ. 

Дев. Не ronopr1 э1•ого, .А.грпnоа, Ес,-rп бы 
тебл ус.,11,1шала l{.11eoпa't'pa, опа сот,ащ•д.�нnо 
уоренну,1а бы теб:r uъ 11еобдуа1аrщос1•rt. 

Аит я пе ЖCflЗT'I,, Ц1tза рь : Jll)ЗIIO.tЬ, п 
uослуш,но Аt'{)[Н!Пу . 

Агр. Чтобы coxpaвr1'l'h 1щ11ъ JJ·t1шy10 
дружбу, чтобы сд·f,1атьс11 бpa•rьnillИ н еGе
д1н1 ить сердца cuu11 11еравры�;�пымъ �ЗАОмт, 1 

Антоеrй, жеиисъ 11а Оrпа11iи. Ел красота 
зоu,е·rъ въ су:1руг11 · ей лу 11шаrо 1•зъ,лю,tеj.1; 
дQбрпд·nтелсй и 11pe.н:c1·efi с11 11еА1,зh и nы
раз0т1>, Чрезъ этqтъ брак·ь nебольшо� со
пер�iпчес·rво, 110 -ropoc 1•сперь 1шжетс11 боль
ш1в1·ь, п 00.u1и 01Jaceиi11, прооеходящiс отъ 
грозлщnхъ O11а!)ностеi�, обра't'11тсл nъ 1щ. 
ч·roi ,Jc·ri:шa сд1,даетс11 с11азною; J'IJe;J,fЧ' 'l'Т.мъ, 
11а11ъ теn(}рь nо,1усн.аз11:� , считаетсn ис•rв
Аою. JI10б6n1, О11·r:щi-я- к·ь ва�1·ь оботuъ лри
nнзыnада 61:1 nасъ друrъ ,;о дру,rу II D)t'D

CТ'U обоихъ ва.съ 1съ ней. Прошу nзr,nнe11i11 
_оъ тш1ъ, что я Сl\:.IЗадъ: это 1:1е ъщнутuа11 
11Н,1сл1,; ее давно уже внушило ъ11:11,, чуnстn9 
до.1rа. 

А.11т. Что �Jtа;кетъ Це;,1арь? 
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Дез. Я 1п1ч<:го не с11а;1-у, no11a пе узваю, 
Rакъ прннnлъ Антонiй та1юе предложеniс. 

Аит. А 1<а1tую бы nласть щu·мъ Лrрип
nа1 если был 011азалъ ему: 11Агрпnпа, no 
рr11а111ъ; исполпям·ь доброе свое ва111·tре
юе.1, 

Дев. Власч Цезарл n вл:ас·rь .его вадъ 
о ктавrеrо. 

Апт.• 0 пусть П во СП11 не приход�тъ 
-111n·t мысль отRазатьсл отъ т.:а11ого nре1tра
наг-о nред,юженiя! Дай мв•J; руку; прочь,
эту церемовitо б:4агодарноств: съ сихъ поръ
пусть братская лrобовь царствуетъ въ на-

- - шихъ сердцах·ь и управллеть ваmи111в велв
:квми uaм·speнin�,и !

Дев. Вотъ ъ1011 рука! - Я отдаrо теб·.t
сестру. Брат-ь никогда еще ue любилъ столь
u1;ж1ю свою сестру, жа-къ п-Октавiю. Пусть
жпз11ь ел соедвнлетъ ваш11 царства и серд_
!,lа; а тьi не у,1е·rай никогда О'l"Ь ваше/:!. ,но-

• овп !
деп. Сла11а Богу!, Амuнь !
Аит. Я ne думаю, обnажnть свой меч·ь 

npo·rnnъ Пщщел. Педаn1;10 овъ Оl\аэа.;1ъ 11111$ 

особевпую, бол�шую уч·rивос•rь: по кpa�-
11eil: .м1;р•.1J л должевъ nоблагодарить его , 
чтобы не заслужп•1•ь ynpe1ta въ пебдагодар
востп; а nocл-n этого тотчасъ же п nызо.су 
его въ бптоу . 

.lleri. ВремsrзастаВА!Iетъ пасъ сn1iшить: 
или ъ1ы отыщемъ Пo�i:nen, или оq·ь - васъ. 

Аит. Л гд1н.iвъ? 
Дев. Б..ruэъ горы Мизепу�1а. 
..d.11m. Вм1шо ,110 сухопутnое его войско? 
Дев. В�лrшо; n все еще с·1•аноо1пс11 бо..rь-

шс; а па. мор1J опъ сооершевuыt'r владыка. 
Апт. _Таковы и слухи. Мн1, хо•r1;лось 

nоговори·rь съ ним·ь. Посп1щ1r1мъ-те же: по 
nрежде , ч'tмъ над1шемъ па себя оружiс , 
01<0нчимъ свое д1;ло, о 1,оторомъ се.u•1асъ го-
ворплп. 

Цез. Съ особевuьшъ удовохт,ствiемъ. Н 
сеА 11асъ представлю ·reGn моей cec1•p1J. 

А.11т • .IIeuuдъ, в ·rы иди съ памп. 
.lle1i. Благородный Лвтоuiй ! И бол·n�пь 

11е удерща.щ бы менn. 
•, (Звуп:ь трубъ. Цс3арь, Anтoni/1 и Лenn,i,ъ yxo-
ADТL,) 

Ме1�. Прив1iтству10 тебл, Эпобарбъ-
1 съ 

возnращен-iемъ пз·ь Епш1·а. 

кончились таt(Ъ хорощо. Весело лп ты го� 
стидъ въ Егиnт't? 

Эпоб. Да: депъ мы проводrмu во сн1;, а 
вочь В'Ь CB'JjT,iblXЪ n fJ рахъ. 

Л,lец. Правда л.и, что оы rотовпдlI для 
завтра1tоnъ восе�,ь каба.вовъ и притомъ на 
дв1Jнадцатъ толыю челов1:iкъ ? 

Эпоб. Восемь Rабавооъ? Да э·rо все -ра
'Впо, что ·111уха д,1л орла : у насъ на пирахъ 
были вещп поза�1·.1Jчате,1ы11iе. 

1И е14. I<леопач)а - сама11 очароnательпая 
;1,евщина, еслл мо,ша об-ь не/:!. сnравед,шnа. 

Эпоб. При первой встр13ч1! съ Марко:мъ 
А нтовiемъ на р·1.11,'Б Цидв1>, она по.хвтвла у
неrо сердце. 

А гр. Въ самомъ л1;л1;, она тамъ встр•JJтв
ла его; или мо/\ разс1(ащикъ много выду
малъ отъ себn, чтобы оnвсатъ на111ъ ее? 

Эиоб. Я все разс1щжу вамъ. Га,хера, на. 
которой ona сп,11Jла, б.нrстала ва вод•t, по
добно блестящему ·грону ; 1юрма была оба-
та золото�,ъ; паруса пурпуровые и столь 
блаrооовuые, 'ПО l!'Б'1'ерюi страдали любо
вiю ю, ппмъ; серебр1шыл весла nрп зnук1, 
Флей·r·ь дружно ударnли uъ воду и заста
в,rллu ее rнатьсл за собою, на11ъ будто опа 
была влюблена въ в:хъ, удары. Ч•rо касае·r-
с11 до caыoii царицы, то ее пелъзл в: опи
сать: она лежала въ своеi% nадат1,1;, сд'Блаu-
1ю/:J и_зъ зо.-tотых:ъ ·r1,aпei\ и 1,овроnъ, nре
восход11 сла.вную Венеру ('), котора11 дот,а
зыnала ,. что nooбpa�1,eni-e тnорит-ь Ayttme 
DJ!нроды; n'O ту и по другую сторону ца
риц1,1 сто:�ли прекрасные мальчпктт, съ 1а1-
1,амn па ще1н1хъ, похожiе i1a у.11mбающ11х-
сл Амуривъ, и дершалн развоцв·u•rныл опа
хала, D1ia1:1ie Rоторыхъ, 1.азалос,,, nосuламе
шыо ще1ш, вм'Бсто ·roro , ч·rобы 11рохла
жда•rь :ихъ, и та1шм·ь образомъ увпчтожа-
лн свое д·Iiйcтnie. 

Azp. ·О, ка11аа р1iд1юстъ длл Лнтонiя !
Эиоб. Eir жеuщив111,• 11одоблы11 11ереи

да11•r. 1мы спренамъ, пабдюдалn двпженiе 
en глазъ п с·ъ блаt·огов1J11iемъ nре1<..tо1111лисъ 
предъ пею. Одва (1Эъ спреuъ правила ру
леиъ : ШОЛIIОDЫЯ Cflac•rи IIOIШLJOBaлиcь од
по:uу орикосповенiю ел ру•1с�;ъ - н,�;жиыхъ, 
,,анъ цu·в·rо1tъ. У диои·гельное , невидимое 
бJiaroвoнie расrrрос•rраш1лось с·ъ галеры по 
обоим·& береrамъ, иа которыхъ то.11пи.11ис1, 
вс1J жв1·елп rорода. Aв •roнilt одоkь сид·.1;л:ъ 
1ra ·rpoн·n, n,ос·rавленном·ь сред!� n,11Ощадп, цЭ,юб. Половина сердца Цезареоа, до

стоиuый Мецеоатъ ! flочтепныfi друrъ мой 
Лгриrша! 

А.гр. Любезuыii Эвобарбъ ! (') Дщоuсоuъ думаетъ, ,,то .зд•1Jс1, ШcrtcaиpI, ра
эу1111;етъ с.ш11u:у10 Beuepy Грс•1есш1rо ;�,:нnоппсца, 

ч•rо Д1Jда Протогева, о �;оторой уnомnnаеть П.нtuШ. 1J,f e14. Есть •{eaiy по радоватьсл, 
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сnистл, звалъ 11ъ cc61J nоздухъ , которыit� не 
страшась пустоты , чрезвычайно сгустил
с,1 около Клеопа·rры и чрезъ то образовалъ 
nyc·ro·ry в1, природ1J. 

Агр. О, удивительная Еrвnтявм ! 
Э//,об. 1\огда она. nыш.11а на берегъ, Ав

·rонiй nослалъ пригласить ее 1,ъ себ·n на
nи_ръ: она о·rв1Jчала , что ему, ·1,аr,·ь го
стю, пр1мвчп11еnрвд·гп къ веi-\'. Ваmъ учти
вый Антовiй, отъ rlO'roparo жстцr1на нико
гда еще ве с,�ыхаАа ...с un,nu;, десnть раэъ
завивши cnon волосы, о·rпраnилс11 1,ъ ней
на П1Jръ иt no своему обыкнове1riю, занла
•r1ыъ сердцемъ за то; что 1,ли толы(о его
rлаэа.

Агр. Во,1шебнuца ! Она заставила ca1111-
ro в1:лш1аго Цезаря положить на nосте,,но 
сnой11ечъ .... 

Э,юб. Я. 11ид1ыъ одвашды, Kl!K'!, она про. 
m.,a сорокъ шаrовъ по у;11щ1J, и такъ у·го
мв,1ась пос,11; 0тоrо, что хоТ11ла rooopв•ri, 11 

не �,огла nе1>еnесть дь�-ханiе ; flo самый 
вто·rъ недос·га•rокъ вт, н�li - cone1>me11c·roo, 
11 ел безснлiе им1Jе•rъ очароnачельву10 силу. 

llfeц. Теперь Лnтопiй совс·tм·ь ос·гаnитъ 
ее. 

- Эиоб. Впкоrда 0тому пе быnать. Jl1;т11
не �10rутъ состарв·rъ ее, а иривыч1;а .- по• 

, хв·rи·rь ел без1юне•шое разuообразiе (') ..... 

Аит. Добро/:i почп, Цезарь! Октnniн, ne 
слуша� лародныхъ то:.tковъ о мопх1, npe-
c·ryriлeнrлxъ, nрежд-е JI выходплъ изъ rpa4 

ввцъ благорnзумiл; но теперь во всемъ бу
лу сл1,довать ему. - Споко1iно� но•ш, 1111:1-
лал. 

Отт�. И теб1; тоже. 
Цез. Доб1юй nочи. 
_ , (Цезарь tr Oктanin у11олnтт,.) 
..dnm. Ну, та1<ъ ты хо•1ешь в·ь Erвueт'J>? 
Гао. О, ес;1я бы л никогда не удалялся 

о·r1•уда, а 'l'Ы не вступмъ въ 1'его ! 
A1lm. Еслп можешь, с11аж11

1 
поqему Z 

Гад. Я понимаю это сuонмъ ,;увстnщ1ъ;
но ue могу сказать. Сп1;щи в·ь Et'fшe·rъ. •

A11ni'. Сr�ажи мв1з, 1по будстъ сqастлn-
в1Jе - Цезарь 1мF1 11 ? , 

Гао. Цезарr,. О, AR'l·oв�lt! Нестоf1 блнэъ_ 
него: твоti апгедъ - дух·ь- хра вптель б.,а• 
rороденъ, мужествепъ, uысо1<ъ, не щ11Jе•rъ 
подобнаrо себ·.1,; а у Цезар11 совс1ш1> пе ·ra. 
1ювъ: оодлt него твой апrелъ д1ыаетсл роб
кш11ъ, какъ бы uоб•JJждеввы.й и111ъ. И такъ, 
yдaAnikн о·rъ Цезарл. 

A1tm. Не говори больше объ этомъ. 
Гад. Не с1,ажу 1ннюму, 1,ро1111з тебл, -

нвкому больше. Зн:н'i, •1то, въ ка�.ую бы пr
ру ·rы нп игра.1·ь съ вв�1·ь, 'l'r,x JJCerдa DJ)О
r1г1)аешь: у него та1,ое с 11астiе, Ч'J'О, не с�10-

........ , .................... ,. .. . .. • . .. ... . . .. .. . .. . . .. трn на тtюе nреnрсходство" 011ъ всегда nо-
'б•J!д[]ТЪ ·rебл; •ruoй б,1ес1<·ь nо:111ерю:1ет·ь, 1<а1,ъ 

Ме1�. Еслв 1<paco·ra, ув1ъ, сr,ро11по�т1, мо- С!_<оро оnъ 11n_отсл под;1•J; т1:б11. Поn1•орл10 : 
гу·rъ npunлeчr, сердце Au·roБin, то 011•raniл твоii аnге1,ъ боитсл даже упра11ллть тобою 
11ре(,,Рf,!Снал партin дАл него. подл13- пеrо; во .1шшь Цезарь удалится, ов·ь 

..d1p. Поiiдем•rе � добрый Эвобарбъ. сиоnа велi:Jкъ.
Будь 1,1ош1·ь гостемъ , noк:i ОС'l'апешьсл А11т. С-гупаfi, Сl<ажи Веитндitо, <JTO 11 

зд·tс,ь. хочу ronopu·rь съ rtимъ. (Гаиатвль rхо-
Эиоб. По1,орно благодарю, Агриппа. дит;;) Онъ отцраnитсл въ Пароiю. - ЙСJ,ус-

. (У,..о,п;п•1"ь.) стnо ло это 1м.п случаfi, - во. онъ щ;азалъ 

СЦЕПА. 111. 

Тащ, :.ке. 1\о�шата nъ дом11 Цеза1Jn. 
ВхоАnтъ ЦЕ3АРь, А11то111i1, 01;т.1u1Jt между шши, 

правду• ДаJде иrорпал кость поnинуе•rсn 
Цезарю, и мое 11сJ1усство б,1·13дв•1Jетъ при 
его сqастiи ;, еслп 111ьJ .выбnраем·ь жребiп, 
nыиrрыnаетъ овъ; его п'tтухп вс�1·да nоб1J-
1нда1отъ 11юю...-ь, 1:огда та и друrа11 стороиа
равны; его nере11елы, сnерхъ ncnl(llro чая-�пnта п r.iд,iтE.iL. - нiл, ообиnают•ь ъюпхъ. Въ Егrшетъ ! Я за-

Аит. Mi11'L и vаж11а11 должлос-ш,, па 111е- "люча!О э1•отъ бра�<ъ толыю длn своего спо� 
цл воз,1ожеuна11, вырываютъ мел11 на в•JJ1ю- 1юi\c·rni11; по мое удооо.,н,стniе иа 1юсто1,1!. 
торое вре11я изъ �вонхъ 09ъ,1тii1 , (Вхо'даn�"б Bemnu'дii''1) О,· no.ti:i с�ода, Вен

Отцп. Все это- времд я на коА.'IJпах.ъ �улу тидii',. �ы отпгаnпшьсл nъ Пар0iю; тnое 
ыо.щrr1,сл 'о т�б-н. uору11еще roтouo. Ид('( за 11п10Ji u возы,J-f его. 

(•),. . . • . . . . . . . . . 01l1e1· 1voшcn 
· Cloy th'appctitcs Lllcy f1,e(l; bu_t jlte nшkes huпgr·y

W\Je1·e шоi s\1e_ sarisfies. Ео1· v1lest tblugs 
Becoine Ll1emsclves i11 \1е1·; that thc �oly l)riests 
Шess !1е1·, ,vl1e11 sbe is viggisb, 

,1 � 
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.. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Репертуаръ Русскаго театра. 1840 годъ. Томъ 2-й
	Содержанiе 2-го тома
	1. Трагедiи и драмы
	1. Солдатское Сердце, или Бивуаки въ Саволаксе, драм. въ 2 д. соч. Н. А. Полеваго
	2. Антоній и Клеопатра, траг. въ 5 д., соч. Шекспира (особенное приложеніе)
	3. Безыменное Письмо, драм. въ 3 д., соч. В. М. Строева
	4. Деревенскiй Докторъ, драм. вод. въ 2 д. перев. съ Французскаго А. Ж.
	5. Эсмеральда, драм. въ 4 д., съ Эпилогомъ. (Кн. - 12.)

	2. Комедіи и водевили
	1. Урокъ Матушкамъ, ком. въ 3-хъ д., соч. M. Н. Загоскина
	2. Хочу быть Актрисой! или Двое за шестерыхъ, вод. въ 1 д. соч. П. С. Федорова
	3. Замужняя Вдова и Мужъ Холостякъ, ком. въ 1 д. соч. Р. М. Зотова
	4. Иванъ Ивановичь Недотрога, ком. въ 1. д. соч. Н. Д. Полеваго
	5. Жена и Зонтикъ, или разстроенный настройщикъ, вод. въ 1 д. перев. съ Французскаго П. Д. Каратыгина
	6. Балъ у Банкира, ком. - вод. въ 1 д. перев. съ Французскаго П. С. Федоровымъ
	7. Клевета, ком. въ 5 д. соч. Скриба, перев. съ Француз. В. М. Строевымъ (Особенное приложенiе)
	8. Друзья Журналисты, или нельзя безъ шарлатанства! вод. въ 1 д., перев. Л. Л. и П. И. Григорьевымъ 1-мъ
	9. Донъ Ронудо де Калибрадосъ, или Что и честь, коли нечего есть. П. А. Каратыгина

	3. Матеріалы для исторiи театра
	1. И мои воспоминанія о Театре, періодъ второй, соч. Р. М. Зотова, ст. 2-я
	2. И мои воспоминанія о Театре, періодъ третiй и последній
	3. Біографiя Капельмейстера Кавоса, соч. Р. М. Зотова
	4. Августъ Фонъ Коцебу, соч. В. В. В. (Кн. - 12.)

	4. Исторія русскаго театра
	Летопись Русскаго Театра, статья 2-я. Соч. Князя А. А. Шаховскаго

	5. Хроника театра
	1. Хроника Петербургскаго Театра (Л. Л.)
	2. Хроника Петербургскаго Театра (Л. Л.)
	3. Русскій Театръ въ Петербурге и Москве (Л. Л.)
	Дебюты госпожи Дюръ


	7. Провинціяльные театры
	1. Одесскій Театръ
	2. Воронежскій Театръ
	3. Казанскій Театръ
	4. Нижегородскiй Театръ

	8. Театральная мозаика
	1. Лекенъ и Вольтеръ
	2. Импровизація Россини
	3. Вольтеръ и Фреронъ
	4. Шиллеровы лошадки
	5. Откуда Шекспиръ заимствовалъ своего Макбета
	6. Рожденіе, путешествіе и приключенія одного водевиля
	7. Письмо г-жи Сталь къ Тальме. Орстъ и Пиладъ. Анекдотъ изъ жизни Тальмы

	9. Театральные анекдоты
	1. Разъ да гораздъ
	2. Диво за диво
	3. Русскій Мужичокъ въ Театре
	4. Дичь
	5. Сивильской Цирюльникъ
	6. Остроумный ответъ
	7. Басня, а не Трагедiя
	8. Коварство и любовь
	9. Прекрасныя уловки
	10. Адъ и Рай
	11. Удивительная меткость
	12. Полковой Театръ
	13. На память узелокъ
	14. Какъ аукнется, такъ и откликнется
	15. Хлопоты Костюмера
	16. Отъ пируэта до богатства одинъ только шагъ
	17. Выбор ролей

	10. Стихотворенiя. Водевильные куплеты, романсы, песни и проч.
	1. Искусственныя воды
	2. Искусство выходить замужъ
	3. Вельможа (песня изъ Беранже)
	4. Игроки
	5. Нищая (песня изъ Беранже)
	6. Романсъ
	7. Хорошенькая торговка
	8. Петръ Ивановичъ Злословъ
	9. Уменье жить въ свете
	10. Нынешнiе родные
	11. Трусость зубнаго врача
	12. Отецъ по неволе
	13. Отцы и Литераторы
	14. Дружба
	15. Усы
	16. Деньги
	17. Пятновыводчикъ и Дегатеръ
	18. Заключительные куплеты изъ водевиля: Друзья Журналисты
	19. Рецензенту Пасквилянту
	20. Игра въ вопросы и ответы. Ипровизацiя А. И. Писарева
	21. Антрепренеры
	22. Нетъ имяни Ему!
	23. Ксе люди въ лицахъ. Небылицы! въ 1 разъ водев. въ 1 д. П. А. Каратыгина
	24. Кукуреку, Быстрорецкаго
	25. Старый холостякъ

	11. Музыкальныя пiэсы
	2. Маршъ, изъ оперы: Густавъ, соч. Обера
	3. Тарантелло Галопъ, соч. Ланнера

	12. Картинки. (Сцены изъ пiэсы)
	1. Портретъ С.-Петербургскаго Театра Артистки В. Н. Асенковой, гравированный на стали въ Лондоне
	2. Портретъ Московскаго Театра Артистки, Н. В. Репиной, гравированный тоже на стали въ Лондоне

	13. Смесь
	Театральныя известія, слухи, отрывки изъ комедій, известія о приежающихъ артистахъ, и проч.

	14. Театральный репертуаръ
	Репертуаръ Санктпетербургскихъ и Московскихъ Русскихъ Театровъ, съ 21 Апреля и по 16 Iюля 1840 года
	Репертуаръ Санктпетербургскихъ и Московскихъ Русскихъ Театровъ, съ 1 Августа и по 1 Октября 1840 года
	Репертуаръ Санктпетербургскихъ и Московскихъ Русскихъ Театровъ, съ 21 Октября и по 1 Декабря 1840 года





