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Н�Т'Ъ :И:М.НIIИ ЕМУ! 
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Х Ъ Д,•I; U СТ В I Л Х Ъ. 

Г�11д�rъ, 1юрабельш,ri'1 l\Jастер-ь nъ Сардам·u. 
Bu.н,rE.H,iш111 А, дочI, его. 
Дпкъ, его племпипuкъ. 

Фrнщъ, Pyccкii:'1 поюrастсrьс у Бндера. 
БУrго11истrъ Сарда�•а. 
Шитсли Сардама. 

--

Т,•,пр·,, 11рс,1ст:1n.1J1С1ъ 11ую,·туrо 1сощ1зТJ', 11,1 з:iд11ri1 зan11c·h тр11 ок11:�, c1<nOJ1, 1,01:opr,111 n11,,1111т, морсщ,i\ 
Gcpc1·r,, 11r•·дстаn,1шощi1i С:1р11,,м<'"."'О оерФ1> съ 1111с1ш,1ыо1т1 строющ11м�1�11 

,,,
"ораu.1ю111. ll,1.1.111 �юре. 

13ъ 1ш)111а·г11 дuср11 110 об·ы�м,, сторо11:t�rь. Прост,111 мсос.11,, 

ПВЛЕНIЕ I. . ДtШЪ. 

видЕrъ, мr111л и дr,шъ, вапимаютс/1, 
paa1-iы,11ii работами, '1),Jнпа iuьemr,, 

,1�ушсчииы стругают;,. 
БrJДЕРЪ. 

Реб11туш1,и ! В-вдь л уста.11ъ. П1щто изъ 
nасъ, ие бо1iсь, не с1,аже·rъ: пi рестаиь, ста
рикъ Бидеръ; отдохни. ! 

I\IШIA. 

Да л, папа, ши.1а, шида, да и заду�,а-
Аась ... 

А мп1; та,:ъ и заду11атьсл 11eRor,.1.a. 
Би,щrъ. 

У жъ nы мн·,t; д·,t;вуш,ш ! Все думать, да �,е,1-
тать ... а объ •1е�1ъ? Объ nздор·в! 

�JFIIIA. 

Н'tтъ, nana ! l\fы всегда объ д1;;113 ду
маем·ь. Вамъ - то то,11,ко кажетсл ; что это 
вздоръ, а 1шбы саш1 хорошенько подумали ... 

БИДБРЪ, 

Л ркъ, мол м11,1а11, пре;кде тебл переду
малъ обо nсемъ ..• Да ушъ rшкъ что не ,1а-

Кн. I. - 1 



2 Сардамсх,i.11 �;орабе.1ъвыu мастеръ, 

днтсл, таRъ хоть лбо31ъ объ ст·tну бейся, а 1взетсл. I<акъ бы·rъ ! HaAQ молчать. Овъ 
н11чсrо не лридумаешL .• , На васъ, вотъ, 1(0- □ раnъ. 
торый ·годъ пошло пеозгодъе , та,сь ужъ 11шнл. 
суд1,бу 11е nереуnрлмяmъ. Третьлrо года Ja! какъ будто мы II не знаемъ, отъ чего 
умерла наша добрал Густа , тnол мать; онъ �олчп7ъ, -•да 1Jасто 1,ъ намъ въ гос-rи 
11рош,1аrо года наш·ь домъ сrо1Уnл·ъ; 11ынъче жалуе·r·ь. 
:у дурака Дика отецъ умср'J., и кабы пне- БидЕРЪ. 
мnоа,ко по плоше былъ ю. работ1,, такъ То-то, глуnеш,кал, и худ!}, :по ты t1e раз� 
хоть съ голоду умnрай... судите11ьна. Ты ему nриг,1ш1у11аr.ь, по11ра.:. 

дn�.ъ. ви,1ась ... Что :.iiъ тутъ худаго! - Хорошевь-
Что ты, длдюшна ! та1;0/i с.11авrн.1й нора- 1,i11 д1,nуw11и на то и созданы. О1:1·ъ богатъ, · 

бельuый мастеръ, 1,акъ ты, nезд·r; 11а1iдf::ТЪ Бурrо111пс·1·ръ Сарда111а, об1;щае<1·ъ вам·ь боль
себ1J хл-пбъ; да и у меr1л работа 11зъ ру1{ъ шi11 выгоды ... n t:с.шбъ ·rы хот1;ла ... 
не вывалится... Б·r;дь 1,абы ты захот·tдъ 1111шл. 
nере'tхать въ Амстердамъ, nъ Гоорнъ, n·ъ СтарF11,а ?  Не хочу ! М111; покойuа11 111а-

А 11тnерн�uъ... . n1ены;а nсе1·да rvoopп,1a : М11ва ! и: бро-
БПдЕРЪ. ca/:!cn 11а золото, не nщп выгодъ. Выидr-1 за-

1\I д 111ужъ за б1;д11лна , дi/. лишъ бы бы.,1ъ по 011чи, вкъ, ты rлуnъ .. ·. 
сердцу ... 11 съ i\JОимъ стар111;омъ 25 ,111;тъ

ДГl\<1,. 

С.1ушаю, д11дюш1;а ... 
БПДЕРЪ. 

Ты гоtюрпш& uздоръ ! Paзn't мя1; _DIOЖFJO 

остаr.нть Са рдамъ? У меня зд·tсь ж1мъ отецъ, 
д'!iдъ, п л зд'tсь poдu,1cn. 3д1;сь умерла уме-
1-111 добрал Густа, та1,ъ раэв't п брошу ихъ 
111огл,11ы п пойду по .друг1н1ъ 1·ородамъ вс-
1,ать прнстанпща? ... ll1;тъ, Дnкъ ! честный 
Гол,1а11децъ дол;1,енъ жить и умереть на од-
1ю�гь м·�;ст-Б и сло;ютгь свои старt,111 ностu 
тамъ же, гд·�:; лежатъ 1;оспJ отцоnъ его ... . 
Вотъ мое пращцо, 11 1,•ro 1:шаче думастъ .. . 

дикъ. 
Тотъ r�упъ ... Это я ужъ слышалъ. Толь-

1;0, дндюшна Бидсръ, в 11 теб1; сиажу свое 
глупое �1п't11ie.. .·. �юли ио31у 'JJсть 1re•1ero ва 
свое/'t роди.мой стороя't, т'оп, npano не ум
но д1.11аетъ

1 
если ne nойде·гъ ис1ш1·ь хдr;ба 

на •ryжori, особливо, еслп у него rолова хо
роша, рук11 здоровы и сердце ва сnоеъ1ъ 
M'tCT'J3. 

жнnу ... 
БНДЕ{'Ъ. 

Ну, полно, полно. Ты знаешь, л не лю
блю, чтобъ ш1•1; часто uапuмн11а,ш объ Гу
ст·n ... только по у1·ру и ввечеру, ког,11.а мы 
мо,шысл, 1:шдо nспомш1ать объ 11t:1j·; (сю.1-
маеп�о ШП-(mу) а,. •rеперь ..• Ну, да пер(;}
станеъ1ъ объ этомъ ... Тсбт. нравитсл ду
ра�;ъ Дп,�ъ; по �1111;, пожа,1у/:!"; 110 nо11уда оt1·ь 
не будстъ 111асте110111ъ, и не будс•гъ rюлучат1, 
D'J3IШaГO ДРХОДа 500 1'УЛl,Д\)110ВЪ

1 
Л Не ОТ

дамъ теб11 за него. Это было nюе ncpooe 
слоuо 0 оно будетъ пос.11;д1.шмъ ... 

ДПI\Ъ. 
Въдь Э!(ОЙ. ты yпr11111oi1, длдющ1,а.Нуrд13 

м,тt nзлть м·J.;сто в·ь 500 гульденовъ? В1ць 
это ты �:�олучаешь изъ Корабельноii l{о111мв
сiп, оото�rу что ум1;ешь хорошо чt:ртнть в 
управлn'l'ь рабо·гамп ... ал ... 

1\ШГJЛ. 

Да маоrо ля nы, папа, nолу,шли, 1ш�.ъ 
жевв11всь на ыа�1е11ы11.? 

ЕrJДЕГЪ, Б\:!ДЕРЪ, 
Оно noneчRo ... да вт.дь 111в1; гр13хт, n_ жа- Дуроч11а ! п былъ ужъ мастероn1ъ ! В·мь

JJоватьсл ва сво10 родпну. Ну, домъ его- п отецъ Гус•11ы былъ упр11ъ1а11 голова; с1,а
р't.п, - здrtшпiй Бурrомистръ о·гдал·ъ 1t1F11J залъ мн,r; 11а отр1Jз·ь, что по1tуда не получу 
11ъ паем:ъ за дешеву10 Ц'tF1y свой старш1вый I мастерскаrо доnло�1а, до т·r;хъ поръ пе вы
до11шшко. l{оиечно, ттшtело! Надо вс1iмъ CEJ0-1 дастъ за l\leнn Гус·1•ы. Д' •,·уда, сюда-и npu
na обзаводптьсл , 1;с•rъ, пuтъ , да за наемъ lc·ryny в1;т•ь! Не.чего дт.ла·1'.Ь! Uус1•илсл у11r1ть
nлатnть Бурrомпстру ..• ну-, АЗ онъ ужъ вотъ I с-л 11 работа·rь, 1,анъ сумасшедшil! п nъ no..1-
noлroдa ;.кдстъ в 1·олъко изр'J3д1'а nopyrн-) тора года вышсд·ь въ мас1'ера ..• 



п.ш Н-tтъ щ1шш ему, 3 

. 411къ. 
Ну, тан:ъ в,;дь и я 11у,1у мастеро:uъ ... 

uндЕrъ. 

n1,ть нужду н останемсв чс�тu�.1»11 Го,ыаuд• 
цамп. Аоось разжunсмсn ... 

MIIII,,\. 

Да, л·ьтъ qсре;п, nятr,. 
. MIIIIЛ, 

Да '!ТО n�1, папа ! Я ,to пхъ nop'l съ ума 
coi'lдy ... 

Да n1,д1, теперь у иасъ nъ xoэnl'tcтn·IJ до
пол ыю стало денегъ ... Pycci.ie 11амъ хоро
шо n;1ат11тъ за 1;оартпру D )'•1с11ье ... 

Г.ПДF.t'Ъ, � 
Вцор·ь ! Разn1; пuу,шr.сшь. 

М 1111 Л. 
Раэо·J; Дsщъ тai;n/i худой работ•1пкъ? 

r.11д�:r1,.,
H,r,·rъ, ·грт.хъ с�.а:,ать! Да у 11ero отъ ,ноб

nп II rолооа II рук11 •1астu не н:1 �sт.cn. Dce 
на тебя посматривает1,. l{o,111 11 uыf'1ду, 0sJЪ 
tiрпс11тъ p:iGoтy - rJ 1;ъ теб1,; ... 11 c:uy 1·оuп
рю о сатср11ас1;, о 11 11р1tул1;, - а оnъ отn·1:
чаетъ о тnос)tъ uono'll·C 1.orceт-r. ... Этаs,ъ не 
A3ACliO yiiAe·n! Чтuбъ (,1,1т1, масrерnм·�, на 
ло, qтоб ь он·ь спnлъ 11 впд1iлЪ одни ко-
11аблп ..• 

t\UIIA. 
,,, 

. 
., ! fl 1 Да qто ;i;·., это оуде·п, за_л10uоn1,. - уст , 

011ъ луч1uе остаuетс11 11одыастер1,емъ,_ да �1e-
11r1 лн;Gит·ь ... 

l;J\,<lf.rЪ. 

А за под11астеры1 л тебя пикоrда ие nы
да.1�-1, .•. 

МНН,\. 
Да вт..а.1, от1, nасъ зав11снn nрсдставпть 

его въ ••а..:тера ... 
J;ИДЕ!'Ъ. 

,q и пrслстап.но его, когда 0111, серт,оэно 
�зiшетсл с11u11111ъ д1;.1n�1ъ, 1:ог.щ по за1;оu:н1ъ 
cocтann·n, 31111; r1pao11л1,111,1n р11супоr,ъ nс·1а:·ь 
,,acтeii корабл11, ноrда собс·rве11111,1ми руна
ми �:д1,ластъ !llu·t модель ... А до тtх·ь rюръ, 
будь оuъ мD1, ° сы11ъ, братъ, отецъ родноl't, 
л его шшогда ве nре.1ставлю. Старыl't 
Бпдеръ не замарает ь· cnoen CC11J'Gc1·и. Бу
демъ жить б·�;дно, но по upanд1i н '!ест11. 

ДТТl{Ъ, 

Съ тобu�, дядюш�:а, не cronopвmь ... Ну, 
а еслв л ,осе это даоно ужъ л·1;.�:но ·r11хо11ь-
1(о отъ тебя, ес . .н, у мев:� вес это почтr1 
J'ЖЪ roтono; ес,н1 11 Cr{opo теб·t принесу ... 

• D:-IДЕР'Ь, 

БIIДЕРЪ. 

Да! nрi1;здъ эт11хъ двухъ Русс,шхъ былъ 
0•1с11ь n·ъ пору ... лсс11ть та,н:роnъ nъ м-u

с1111ъ ... сащ1 наэuа•111.ш, л t1c пrос11лъ ... u 
т1rо,1,ъ, на:кетс11, c.1an11ыii - жаль то.,ы.о, 
•1то осе это пе 11:i 1\0.1 го .

A1;Jl<'Ъ.

Да n11;1ь 1\Iпха/\лоnъ-то доб11nаетсл ди
плома ва эоавiе ыастера. Ужъ 011·ь n1ip110 11е
11,11облеuъ, чтобъ депь п ночь ·rрудnты:л.

БИДЕr1>. 

То-то, J'Muыl'\ ты мой До11ъ! Есть людп, 
1.ото-рые nъ нс,11;.110 больu�е nыу•1атсn, •1·t:uъ
дpyriP, nъ rодъ. Этnтъ l\J r1xall,10uъ, Rажетсл,
11эъ •1исла nepnыx·i,. Дu·i; 11сд-1;;111 тому 11а
задъ, nс·rр1Jч11лъ л его съ ·rоn:зрнщеki'Ь 11.1
Сардамской ве1и,u ... опп то.1ы;о что прi-r,
хали ... все ход11..11J. с�:отр1пь 11oc·rpoi'i8'y r:о
раблей ... Я c·r, начала II не за�111т11лъ uх:ь ...
не в·1, дух1, былъ, 1101.р11�;пnа;1ъ на работ-
1шковъ ... Вдруr-ь одuuъ ИЗ'Ь IIПХЪ ХАUОЪ 

менл по п..-1е•1у! я 01•м111удс11 ... передо мuolt
n1,ico11iir, статвоi'r д·1Jт1111:�, "po11r, съ D10ло-
1;011ъ ... заrоnорпл·ь по Го,1ла11дс�.п 11 стал·ь
npocrпьcn 1.0 мв'Б въ у 11еш11ш ... Я бы.10 с,т
н1;кnuа.1с11 ... да у 11ero та 1,аn 11ншсра, т:�ноi\
11зrл11д1,, что по 11eno;1·1; съ шшъ соrлас11ш1,
r.11 ... Онъ ыri't nредложплъ 1O-ть талероn·1, 
u'I, м·r;сяцъ за ,ша p·r11py, сто.,·ь II y•1eu1,c, 11

LО-ть талсроnъ, ноrда. ов·ь nолу•штъ д11-
п,1омъ мастера. Л э:н:м1;11лс11 ... Долго, дnс-
1\ать, тсб·�; гo,1yбtJu1,y до этого ... Ч•rо ж·�. вы-
шло? съ uaqaлa 1111 :ia qто r�р1111лтьсл 11е у-
м1;лъ, а черезъ осд·tлю моrъ любаго под
мастер1,в за полсъ зnтпуть... та1{а11 голова, 
таюя ру1ш, что Л Е1 пе DUДLJJlaлъ .... Чортъ
зRаетъ, что за пародъ згп Руссюе! Такъ 
вогъ у 1111хъ все п ,шпвтъ . 

д11�.ъ. 
Ну, а чертеашую часть поtшмаетъ ·,ш 

оnъ? 
сядЕrъ 

Дпкъ! Пр(lвда лн? .. Пу,таю,даirру1<у ... Вотъ то-·rо и страшю, что 11а rcc гороэдт,. 
Гд·1; бы, кажетrл, е111у нау•111тьсл. А подъ Ты добрыfi ма.лыil. - Будеr.п, nо11уда тер-

� 



4 Capдa.icкifi мрабе,11,ныii 111астеръ, 
часъ задаетъ мu1; тaKJ'IO задачу, что л u данъ. Го.1ла11децъ нrшо:.�у не устуrттъ въ глаза выпучу ... 

Дfl!,Ъ. В·�;рно nъ l\Iocкв·i; училс11 ... Вотъ л .ноб,1ю тоn:11.тща его Франца. Такои лacкouoii, обхо,1,uтельuой, все бuлтае·rъ, обо оt:емъ рас:uрашпвае·r·ь ... премuлый! Оь шшъ J(ак·1,-·1·O 
lJ nоразrооор11шьс11, а nотъ съ сысо1шмъ, J;ar;·ь-•1•0 UeЛOBliO... ППОЙ rазъ такъ ВЗГАII

НСТ'Ь, •по C,IODO OCTI\IIOIHJТCЛ DЪ ropл1i ... Дол;1,енъ быrь чудакъ ... 
i\lUHA. Да ! п n съ ПIПIЪ r,акъ-то ве у�1'tю гоnорптr, .. , съФравцомъ, поа,алуr., хот�, ц1;лыi'i депь, а дpyroi'1 1<ажс·rс11 и оqень лас1,O1З1,, и ·1·11хо rоnорнтъ, и услужоnаетъ, - а все 'J'at(Ъ Сi\1Отр11·rъ, что noct,op-i;e 1<O:1<1аешь разговоръ.

БА,1Е1'Ъ. "81,1 оба глупы, no·rъ и ;ice ! Ва�1ъ нраnитсл Фрапцъ, - а ч·rо въ немъ? ум1Jеть ус.11у;1щть , nоrоворпть, урезо1шт1, ... а какой онъ работн □1,·ь? Н 1,;тъ ! Tol!.:i рн щъ 1::ro - вотъ 11101'-i челов•t;къ! Сназалъ II сд·1.;,1а,п,. I.Vlaлo разгоnа р11 ваетъ, 11е ,1юб11·1·ъ клаш1·rы_;я, - да за ·ro взr,11111е'l'Ь, nожметъ руку - и это стоu rъ 6O.11,ше дnyxъ-•iaconuii бо.поn1:1и. дr1нъ. Да! вqера 11 ш1м1011.1сп е]1у. I�акъ мы ' 1ю11ч1мп работу, такъ Фраuцъ уrоворп,�-ь 111е1111 1;хат1, 1,ататьсн съ 11нмъ и съ товарпщемъ его nъ лодк·Б по �1ор10. Вашему бра·rу Голландцу разум·tетсл, это пи почемъ. Фра1щь же nосулнлъ мu·n 1·уль,1е11ъ ,- п мы о·rnраn11дись ... ВдруL'-ь, прн са.мо:uъ IJЫ1JM't язъ rаваоа, нодв11лсл ш; 1·е1п,, да ·rакой, '1ТО 
JJ 11а1;овецъ пор11дкоil!ъ с·rрус.:11лъ. Jloд1ty ·rакъ 11 за,шnаетъ.-.. •1то жъ nr.1думаете? э·rи Pycc1:ie какъ J'iи въ •1емъ не бывало. lНихаi:'�лов·ь схuа·rил·ь руль, Фра11цъ сталъ отлм-

храбрости, но ес.:л11 овъ nnд11тъ оuасность 
11 мuже·1·ъ TJOCTO}IOl:IHTl,CII, обойти ее , - то разум1;етс11 сд·1;ласт·ь, - а Русскiе 1-1аро1шо .11.зу·1•·1, Т}·да, гд1i страшн1iс. Э·rо ш1ъ праu1псл. Пдутъ себ·в да 11O1отъ п·J:iссны,1:1. 

ЯDАЕНIЕ II. 

T'IJ ЖЕ И ФРЛ11ЦЪ. 

БИДЕР"Ь. А! да nотъ одиrп r1�ъ ,шх·ь! (вспыль 1шво) {{акъ, опять nъ баш�1а1:ахъ nuшсл.ъ n·ь ко� �1нату ! Иогда я nасъ O't')'QY от·ь этоrо? ... 
ФРА11ЦЪ. BJJнooa·rъ ! л бr,iлq хот1Jлъ п роiiти къ себ·в. (J"1.азыаал дверь па права). 
БIIДЕРЪ. Та1tъ у васъ есть caoit ходъ, если непрем1,н□о хотите, 1шкъ нcyqu, ;11Jзть въ t,оына�·ry nъ башма11ах·ь , - а 1<0 l\JH'J3 прошу та1<ъ не ходить, 1.1м1 чортъ возьмо ... 
ФРАt-JЦЪ. -У спокойсл, добрыfl мой Бuдеръ. Я все сд·tлаю, •rо,,ько нс сердись (сюtдаепи:; башл1а1.-и у порога иа право!) Во·rъ л n безъ баu.н11а1юnъ ... 
БИДЕl''Ь, Да э·rо вадо бы сд1;ла·rь не вхuдл въ комнату. 1\'lожетъ быть у nасъ nъ �'lос,ш13 позволяетсл nходuть _nъ J{OM1:1a·1·y хот�, nъ сапоt'ахъ ... у нас·ь добрыхъ Го,1;1анце11ъ , - это не водп·rс11 ; хоть бы королr, 11pi•J:ixa.11ъ, а баruмаы1 скинь въ передп_ей. 

ФРАнц·ь. 
1\, 

_, ,, irlы ипострав.цы и оолзаны наодюдать обычаи в·аше/i зем.ш , - no л быnал·ь и в·ь друrихъ ruсударс1·вахъ; а шirд'ti этоrо _н•J:i•n!JJать шлн пою воду, а 11 нр1ш11;1сл rpec•r11 изо БИДЕРЪ. вс'Jiх·ь силъ ... Гребу да .uодс.:м:нрrшаю на Т•tшъ �уже длл друг11хъ rосударстnъ ... 1111х·ь, 11е струси.ш ....rь?-хоть бы ·r·J:iнь исоу- Голла1:1;1i 11 ни с·ь кого в.е возы�е·rъ дурнаrо га. Посоuстыnают·ь да похвал11ва1отъr .. У:::.:ъ прш11;ра ..• А лу<1ше бы 11ы nере11нмалп у вародец·ь ! Ра.дъ, радъ, •по добралсл дu бе- ней хорошее.регу,-а овn nодсм1;ива10·rсл надо .нюю... ФРАnцъ. ьnдЕРъ. l\'lы, кажетс11, .любезный Бидер1>, за тtмъ Ну ,  ;i;a это <1то за диоо ! Они можетъ и nрi'Бхали сюда, •1тобъ 11е1,евимать у васъ бы·rь и не зиа-1п, что были nъ оnаt\ности., уmное и nолезnое. Потъ и мы с·ь товарнD р1поN:-ь же это:r1, вародъ -.гак·ь ужъ соз- щемъ уqамсл у васъ кораб,1есчJоенiю и 
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0·1e!1r, радr,1
1 

что попа.ш па таrюrо с.т:шпзго 
ЪJа�:тера. 

БJIДЕРЪ. 

Ну, теб•�;. то, другъ Фраuцъ, 11еч1шъ бу
деТ1, nохпастат, .... Не �1 1юго�,у у �,ена 11а
�·ч1мсл ... Rпт·r, тnoi1 товар11щъ,-это другое 
д1;.10! у э�оrо ro.10oyrrтi;a стоитъ дсслт11. 

ФГЛIJЦЪ. 

А 111о;кетъ бытr, н болr,ше. Лиmь бы 01л 

nыучп,1с11, та1<ъ ужъ rт доnолыю. O·1-ь него 
11шогiе персi'1мутъ у п::1с-ъ nъ Россiп ... 

JЩJ.ЕРЪ. 
Да! вы, гоnорлтъ, пepen�1чnn1,1 .. . толы,о 

в·t;р1ю у nar.ъ nъ варод1, r1сщюrо •гаrшхъ rо
лоuъ, t,,шъ твой тоnагнщъ ... 

ФРЛt-tц·r,. 
Да, 1<0ие11яо ! Ну, да зnто пnогда одпn,, 

умъ nереверnетъ цт.л1.1� сn-r;тъ ... u:icъ Рус
си1хъ тeneph много rа:юс.-1а.1ъ Цар�. по nceft 
Еnроn1З,-н er.111 хотr, по.101т11а 11спо.1япт·,. 
DOIIIO его, то Ш,1 Cl(Opo ДOL'l)IHl:UЪ uасъ ... 

БНДЕРЪ. 
Ну, хоть иетанъ сrюро! татюrо ,мота, на"ъ 

у Гuллапдi11. ва)1ъ ужъ 1н11югда пе юr'tть. 
Фf'ЛПЦ'I,. 

Kro знэетъ, друrъ Бпдrръ! .. У насъ по 
едоnу Цар11 п неnоз110жное д·tлэетсл nозмош-
11ы.11ъ •••• 

ФГЛНI\Ъ. 

Да ужъ тооарnщъ п рнн 11.1с11 ... nос�10тр11. 
f>\JДEl'Ъ. OnlGOJ)ПCl/lo uверь 

и с.11отр11111;,. 
Въ ca�IO)IЪ д1;.1·1J ! Вотъ .110u.но ! хо,.1.11.1ъ, 

ус·rалъ-а отдr,1хаr.т1, за работою .. . Здорово, 
.11:уrъ М11хаii,ювъ: Работа,,, r:ii'ioт.ii't! л rн.: 
)1·tшJaro ... да 11е забу,.\r, м,цс.111 ра111·оута . ... 
,от.х:ои11т;; опи, д<1ерн) l-i11в11у.1·ь гo.10nvi'1! 
:::пачнтъ, •по будетъ САl;лано ! Л1"1 да хnатъ! .. 
( С,сотртпо) Что? ты щ•F111 зоосшь! мав1пъ 
пал1,цо)1ъ! ... Оно 11сш1оа;rю ne y11тr,no, да 
·1а то пон11т11О ; люб.но , безъ цсре)ю11i11 !
yxouum;;).

ЯВ.ШНIЕ IП. 

ФРАl·ЩЪ, 1111.11,гс,14)J!НIЗ, 
Дlll,Ъ. 

Фf'AIIЦl>, 

Ну, мплые друз1,11 мо11 � "a1,ono пдутъ л·t
_,а uaшu? 

Дlll,Ъ, 
Д:� C.taDH0 ! ХО'Гt, uрось! 

ФТ'Лt!ЦЪ. 

Что жъ? 61.,1,1ъ .ш у васъ сегодп11 разго-
БНДЕРЪ. 

А ты видалъ rюгда 11nбу11ь своего Uарл? uоръ O сnадьб·1;?
l\lПIIЛ. 

ФJ'ЛАЦЪ. 

И 0•1снь часто. Вг.дь онъ насъ самъ п 
отnус1,а11ъ въ чужiе кран .... 

Бl!ДtРЪ. 

Да вы съ товарпще�rъ не изъ б11аrород
выхъ лп? 

ФРЛПЦЪ. 

Былъ, да все по преаше�1у, отn1;•rъ тотъ 

ФРЛВЦЪ. 
Ч·го жъ? неуж,ш Бад,�ру 11равитс11 зд·.1;11111iii 

Бурrомистръ. 
J\!ППА. 

О, R't-гъ! 11 на 0·11J1;;1ъ с�;азала, что пе хо� У насъ передъ Государе�tъ вс·t nод,�анные 
•1у завеrо.j)ЭВRЫ; T0IILIШ ТОТЪ, КТО ilJ 11ШC ВЫПОЛН11етъ

Фl"ЛНЦЪ. его волю, тотъ .,- отлnчепъ от� дру1·ихъ.
• БИДЕРЪ, 

Это и пре1(расно� Тво� товарищъ nт.рно 
заслуmитъ его милость, 1,оrда nорот1пс11. 
Слаnнал голова! не111ножко упрлма, rор11ча, 
ну,да служба расхолодитъ ... Откуда вы те
перь? гуллл:и по Сардаму? 

ФРАНЦЪ, 
Да! за1tупали кое Rакiя бец·мпцы. 

1ШДЕРЪ, 
О,ща1;о пора бы 11 за работу ..• 

И Бидеръ разсt:рдп11с11 . 
дпкъ. 

Соnсъмъ в-втъ! Овъ соrласенъ за мспn вы-
,щ-гь, только хоче1'ъ, •поб·� 11 сперва- 61,1.11, 
мас•.rероъ1ъ и дос·.rалъ себ-�; 1111,сто nъ 500 
гул1,д:еноnъ... вид:ишь безъ девегь не.11,зл 
прокогиить жены ... 

ФРА.RЦ'Ь, 

Что жъ? разв,�; ты ве 11ад1,ешьс11 с1<оро бr,1-гr\ 
)tастеромъ? 
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Дlll,Ъ. 

До мастерооъ-то пожалу.i добьюсь, да 
n'tдь I{орабелы1ал Ко�.мисiн не скоро дастъ 
}1;а,юоаиьс. Надn объ этомъ долго просить, 
хлопотать, н.1а11лтьr11 ... 

ФР,\IiЦЪ. 
Да это n'tдь заn11си'Г'Ь отъ зд·tшилто Бур

гом11ст ра ... 
�ITT II А •. 

То-то п худо! .Если опъ узвае·rъ, что 11 
1-1е хочу за uero r1'rт11, то будетъ мстпть Дину 
до �;овца cuoer, ЖIJЗUIJ ••• ЗllЗ'l\i'l'Ъ Д,ш-r. НН· 

коrда не по.1учитъ зд13сь з1ш11iл мастера, .. 
Фl'АНЦЪ. 

�тnраrн,сл l!Ъ дpyrofi rоро1ъ, въ другое 
государство ... Хорошаго работвшш nезд·s 
прш1утъ охотно ... 

Дlll,Ъ. 

1ношка расходптся, та1:ъ у 11е10 п правому 
и в1:1новатоn1у достанетс11. ·(!хооито). 

ЛB.'IEHIE IY. 

Фl'АfJЦЪ , вильrеЛЬl\lIША. 11 Б11ДЕРЪ 
,( осmа!lаалнваетсл во дверлх;; Со 

р11суи1.ом;; ва ру;,ах;; ). 
Да! ,нобезш .. ,ti друг.-ь! Я тiюй 111ас·1•еръ и·

ты дол;ке�1ъ �,енн с.-1у1l;ат1,�л и,ш убирайс11 
вонъ. Терп·s·rь не nюry кто у�н11наетъ! Но
гда ты �1енл будt:шь учить чему н11будь, 
тогда л nередъ тобою с,шну wani.y и буду 
д·влать tJTO ты пр111;ажсшь. Теперь же л . 
твой у•rител1,-о требую noorшoueнi11! Яйца 
1,урнцу ве уча·rъ; 111еuл зову·rъ Бидеръ и 11 

Да лбы, пожал у,,, хоть nъ Америку, толь- зд·всь хоз,шв·ь ... 
ко на аоось вельзл же нщ,уда -.sхать. 

Фl'ЛRЦЪ. 
Ну, а ес.ш теб·�, пред.1южатъ хорошее 1111,

сто n жа,юоанье, -�о согласвшьс11 лв? 
двкъ. 

Ес.1и Пильгелышна с9r;1ас11тсл ·вхать со 
JIIHOIO.,. 

IIIИIIA. 

Съ тобою хоть на кра& св1,•rа ... 
ФР.>.RЦЪ. 

Ву, та"ъ л берусь за nаше д1,,ю! 
111/:IBA И ДИl{Ъ. 

К�ющъ образомъ? какъ? 
ФРАВЦЪ. 

Ну, ужъ это 1щ�е д1Jло! .. Надо только за
пнтересопать въ вашу пользу мot:ro тщ1ар1:1.
ща. 

IIIBBA. 

Да рвъ-то что сд1>лаетъ? 
ФРАНЦЪ. 

Ну, все таrш больше моего... Бядеръ его 
,побитъ, ува;каетъ ... оп·ь съ 1:111ыъ погово-
ритъ п JI уnт,ревъ ... (Во KOAmamrь, кrоа
yшe.tr, Б11деро, сАыше1tо сильuый. cnopr,. 
Бидерr, 1;pri,mmr, и сер'дитсл.) 

мивл. 
Это что значитъ? 

_ ФI'ЛIIЦЪ. 

Что съ тобою, любезв1;t!шiй мастеръ! Пи-
1,анъ ты серд1щ1ьсл? такоli умны/i и добрый
'lелоnькъ, каи·ь ты ..• 

БИ;ЩРЪ. 

Да nотъ тво� упрлмый •rоnарвщъ ... подr1 
вотъ урезонь его! nздумалъ меш1 уqить ... да 
еще rюч>и1н1оаетъ ... 1,аю, будто ка1,ой сив
днкъ. ll1;1'"ь1 господа Русскiс! .. л въ с�оемъ 
дому ... 

Ф.РЛIIЦЪ. 
Полныfi хозлинъ, вашъ мастеръ и уrш

тедь. Все это мы З1iаемъ, ус□О1'ОЙс11 тол�.ко. 
Товэрнщ-ыuой n·врво нс rюн.мъ чеrовnбудь. 

. БИДЕР:Ь. 
П·tтъ ! овъ слиmкомъ хорошо uови-

маетъ... да все-таки ОН1! не д·ол;кевъ пе
редо �11юю забыва•rьс11. Что за поnе.штель
нал манера, гдi онъ это�1у нay<JИ..tCJJ? 

ФРАНЦЪ. 
Изnиня его, любезный Бидеръ,-съ ма

лол·tтства изба,н5валв •.. о.нъ привыкъ nъ до
ъrв сnое�1ъ кома�довать , - его nриnьш;,1и 
слуц�атьсл ... 

БИД"ЕI'Ъ. 
Ну, та1<ъ у иенn точно такал же при

вычка, и 001,у�а онъ у мевл .•• 
Фl'АНЦ'Ь, 

дякъ. О! пов1>рь,-везд1, rд-.s бьt во былъ,-:-по-
Да 1,ажетсл РусскiА раз9ердилъ АЯдюшку. вивовеп_ье будетъ ГАа·вною· пружиною ero

Вот-ь теб-.s и защита! уйти луqше, Какъ ДJI- поступмвъ. У,васъ, .нобезвыйБпдеръ, еще 

.. 
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стро:нс в:зше,го требуют1, no11nrювe11ыr, 11 · его от.111•111ое ,н1ron:iвic, ,нобоnъ т-ъ 11с1;у
то11ьг.о эт11:11� сре,1ствш1ъ можеть возоы- ству, 11 ••• ву, да уа,ъ са�п, 11е знаю по 11с-
сптьсл п утоер.111тьсн ncлiian держаnа. .. му ,-а теб-n, голуu 11t11\"Ь: л ·rа1,ъ о·ггрезоошо . 

БПДЕРЪ. Ф['.1.tЩ7,. 

Ву, ты ужь оысоко за11есс11! P·tчr, не о Оnлть разсерд11.1сл! .. ну хороню .ш это, 
держаnах·ь;-а о 11onuнooe11i11 въ мосмъ до- .,нобезuыu хоз1ш11ъ! 11зъ за чего? мы .1юд11 
м·t;! (о;; noлio,zoca, отаеил Фра,ща) Вотъ простые, не знаемъ 11:1n1пхъ обыqаеuъ , 11 

01Jдu�'пь ,111, Фрцнцъ ... 111ежду щн1л; ·rова- 1:·оuор11мъ просто , ч·го ва ум�, взбредетъ ... 
р11щ1, тnofi ·праоъ• .. ,· �1ы заспор111111 на С<Iетъ а ты n1111в11зыпаешьсл 1;0 ВСJiкому с.-10ву.:.
его рису1ша, н л •1уnстооnалъ, что онъ го- полно, пожа.�уйста. Я совс·.sм:ь не то хо·г·1аь 
nорuтъ д·1ыо... да загооори,1ъ - то оr1ъ со с1шзать. 
l\ШО!О та�шмъ тономъ , что 11 nзб"tC!MCII ... 
СRааш, ·братецъ , en1y, ч·rобъ оп·ь отсталъ 
отъ этой приnы•нш ... в·tдь nраво ве хоро-
шо ... п самъ горд% .... а n11дь коа1у нпбудь 
11адо устулвть ... 

ФРАНЦЪ 

. PaзyJ11·te·rcл еа1у ... uy да у;къ л побраню 
его. Изв1111и, любезш,1i\ Uндеръ, всr1ы.1ьчи
nость его , оu-ь право малыii добры 11, 1�1::

мnожко горлчь, да в'tдь мудрено -же nе
ред•!Jлать себ11. 

ЕПДЕРЪ, 

Да, п по себ·t это знаю и qувстnую, что 
этотъ жаръ е�1у вуже1•1·ь, еслп 011ъ хо•tетъ 
быч, хорошпмъ мастерuм-ь. А u·1;дь рнсу
по1п,-·rо слаnпы11 ОRЪ с.;д·t;ла IIЪ ••• ССГОДll/1 же 
noflдy 1\Ъ Бургомпстру: ОIП, не11рем�DЕIО 

J:;IЦЕРЪ. 

А •по же? 
ФРЛПЦЪ. 

Д:t nотъ что ... что бпuп, .... 11 хот"tлъ ·1·е
б·1; поговорить о друго�,ъ еще чслове�-·.n, 
1ютор1,111 з�служnвает·ь зnai1ie мастера . .  rr. 
ты бы сд·1;11алъ доброе п nре�;р:н.•1:юе д·r..10, 
ес11нб·1, nредставилъ п его nм·ьст't съ мо-
11:11·ь ·ronapnщea,ъ. 

БIIД,\!РЪ, 

Это еще 1,ого? ужъ 11с тебя .ш? 
ФL'АНЦЪ. 

О п1;тъ! ,т 11е гонюсь за этuыъ. Еслп �юi'r 
тuва рпщъ бу детъ rоастероа1ъ, то л Ц'tлыfi 
В't;({Ъ радъ )' 1-1е1·O бы·r,, llOДi\HlC'l'el_)ЬelllЪ, 

Е11,1Е!'Ъ. 

Такъ об-ь ROl\IЪ ;!\с p·s•11,? 
должен-:�, лр0изоес·rи tro 1п, мастера. ФРлнцъ. 

ФРАнцъ. О тоосм·ь п.11емлв1шr;ъ Д1ш1; ... оиъ ум11ыГ�, 
Это будеn 11 пре�;распо: n ·rы 111ожешь ч,:стuыu малои ... 

быть уn1;ре1�ъ, .. нобез111,111 Б11деръ, что за БпдвРъ. 
это, сnерхъ услооuой платы, uолу•1ишь... л ты 1-ащетс11 ни 'ro, иR друrое! Это еще 

БИдЕРъ. что! Г. Pycc1,iii, 1-ажетсл, пз11лс11 Gы•rь rю-
Г .  Русс"iй ! нельзл .1rr замо,iчать. Л 'lест- l(роuптРлсмъ моего негодлл Дн"а?., да твое 

ныf.1: Голландец·ь, зовутъ меuн Бидеръ и л .111:1 ,11·nло м·ьmат,,с11 въ моп сеJ11е/:\uыл д-s;ла?
рздъ' у•шть 11с1шаго

1 
дто t,o �tn-t ло1псл съ разв·в я не знаю что л д·t.11аю? разо·.J; 11 

доброю во..tею и здороnы1111I румми. Но не понимаю кто •тега зас.11уж1шаетъ? что это
будь овъ· 

ХQТЬ сывъ Аъ1стердамска�:,? бурго- за nротекцiл? и l{а1,ъ_ ·rы сы1мъ ..•
ьшстра, nо11уда не .выучптсл_ кораое11ьпоъ1у ФРлиц·ь. 
вскусстnу, таюке хорошо, 1,аl(Ъ JI его знаю, Опять, опять ..• ну 1<акъ теб-t не стыдно,
то ни за какiл rонро.оища оъ cn·.sт-t _ве пред- Это совс·tмъ ве 11 ••• а моt'1 тоnарr1щъ очень
стамю nъ :мастера ... А! nовимаете ли nы nо.,побил·ь Ди«а и nитересуетсл участью
это ? �юлодыхъ ,щ�дей .. Онп друг·ь друrа ,(JО-

ФРАвцъ. б11тъ. 
:Ка1<ъ ве понять, это оqевь ясно! БПдЕРЪ. 

видЕР'Ь. Ну, таRъ 'ITO же? разn1; это ваше д1;.щ? 
То-то же! Та}\Ъ прошу у меня д.ержать Ног да зах9чу, тогда женю nхъ и въ э·rомъ 

свой nзы1tъ ва при1111зи. Если п спускаю иш1O1·O на с111;т·.1; ·не пос..tушаюсь. Твой ·rо-
1шогое твоему товарищу, то единственно эа

l
nарuщь тоже пусть .&уч.ше работаетъ, 11е-
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жели м'tшаетсп не въ свое д'Б,ю... что вы 
nъ саыом·ь д'Бл't ? •.• 

ФРАIIЦ'Ь. 

Ну, да· ладно, ладво,. .. перестань по
щалуiiстз сrrд11·rьсл ... Волн твоей ни�;то не 
ду111аетъ 0·1•пrн1ать ... Мы хот13ли толы(О 110-
сов·1:;тоn:�ть теб·tJ доброе д·.1,,�о ... Не хо11ешь? 
Богъ съ тобой ! д·sлай себ-t зло. 

БIIДЕРЪ. 

Нп то, Hr-I другое, а просто б)дУ д'Б
лать то, •по мп'Б вздJ'Ыае:rсл и васъ объ 
зтомъ п с  спрошу ... 

ЯВ.ШШЕ У. 

ЯВЛЕШЕ YI. 

T·J1 ЖЕ П БУРГОМНСТРЪ. 

Г.ПДЕГ'Ь. 

lVJnлoc·rn rтроспмъ ! ш1лосттт просщ1ъ, г._ 
Бургоыистръ , 0•1ень радъ, 'lTO вы ш1·1; сд1;
лал11 •1ес·rь ! npowy са,щтr,сл ! 

ш·ггощrс·ггъ ( садитсл очен.ь
вa{)tCllO ). 

Да, л uемпожl\о усталъ - оооwелъ всю 
верФь ! осматр11ва.1ъ вс'Б рабо1·ы . . .  х.ю
потъ бездна! особлпво сегодвл ... 

БIIДЕРЪ. 

Что жъ слу•шлось, г. Бурго1mетръ. 
Б)'ГГОМИС'l'Р'Ь, 

А мстердамu�1i1'i Бургuм'ис r·ръ хо1"1:iлъ се-
го,�нл сюда 11pi·txaт1, ... съ ним·ь r1ро11асть

т·u аш п дт.ъ (прибгьгаетr,) · гостей ... Ц·мое 11осольст1ю.;. [{ашетсд нзъ 
дrшъ. Россiи ... хо·глтъ пос�шrр·t·rь нашrт рабuты ... 

Дпдюшка, дпдюш�;а ! Бургомиrтръ Дор- Амстердамсrшн ратуша тnкъ и ухажаuаетъ 
неръ пдетъ сюда ... и что-то ве nъ ду х1>... за эт11111ъ rюсольстrзо�1·ь... Проше,п" слухъ,

БИДЕРЪ. � между на�111, что nъ этuи сщп•lJ скрh!nастсл l{ака11 сRука! on11·rь будетъ ворчать о са111ъРусскiнЦарь.Яэтт1унеrз·.1,рrо-в'Бр110свосмъ дом1,, о своихъ депьrахъ ... по;1<а11уй I li u 

Ц вз.юръ. у, rд1;, съ кalio11 стати аr.ю та-
еще заговорит·L о Мвп't... Ахъ , ужъ эти 11ой огром1ю1:i 3Юнархiи взду мать лрrt;хать
!m·n. д·r,131щ ! . . . ва (j·.1,ду· 0111; и род11тс11 ! П д ( ,4т.у ). Выш,ш вс1;х1., работпА1'ОВЪ ! ., . f!а-
до nрl!ял·гь его �.а1,ъ водятся , чтобъ DС'В 

шаш,в 11е1)едъ ю1мъ с1шдьшалв ... 
ДИl(Ъ. 

Я ужъ , длдюш1,а, вс•r,хъ к,щкну.11ъ ... Вс1; 
у "рыльца ... �.ланшотсл ему. Онъ ихъ раз
сл раwнваетъ - одивъ толыюПетръ Михай 
до11ъ не захо·r·влъ 1,ъ нему выдти. 

БИДЕРЪ. 

Это но че�rу? ч·rо за сn1;сь вапал:з? Сар
дамс"ому Бурrомuстру кажется мо;щю по-
RЛОНИТЬС/f. 

КЪ f-lЗ31Ъ ! рав,.1а CC'l'b Ч'ГО UOt:MOЧJ'l;'Гb, ..t 

n1;дь все это 011·1, n10же·1''Ь 1,уr111·1·ь у насъ ... 
девеrъ бездна , 1 -1а_роду пропасть! за 11·Б&1ъ 
ще 1;зд11тf? само»у? 

БПДЕРЪ. 

Вотъ это было бы удивительное nрик;1ю
чеt1iе ! Со вре�1епъ l{арла У. у насъ "аще•rс11 
не было /JЪ Гo11.11a1;1,1in J-1/;J ОДtlОГО Государ,1, 
а Русскiй Царь - это небывальщива. По
r:мотр1>л·ь бы на этого ве11и1,аrо че;1ов·tка. 

БУРГО�IИСТРЪ. 

Я тоже добr,таюсr, втоrо и просилъ бы;10 
1,oe-1,ol'o nо1.азать м,,1, его тихонько, да ввФРанцъ. 

Иэвинп его, ;1юбезны1% хозлинъ... онъ диш1, ве хотятъ... онъ не вел1>лъ ... А его

так·ь занллся своею работою ..• 
БВДЕРЪ. 

nриказъ между воми выше всего ... 
БUДJ::РЪ, 

l\Iожво и оставить ее! (отворял 'дверь Это и прекрасно; повиrювевiе всего иу-
иа 11раво). Эй, прiлтель ! ч·rо ией-дешь на жв'Бе; он·ь, rоворлтъ, за·r'tвае'IЪ перед'БА:ать
пок;1оflъ къ бурrомuстру? А'Бвь ил:и с�'tсь ? .• все свое Государс·rво, просв'tтить весь 
а? ... Я братъ не Аюб.по вя того, пи дру- сво!i вародъ. Тутъ надо твердость, да 11 
гаго (входитr, вli овер1, и воsвращалсь). твердос·rь. 
Нездоровъ ! Эка rол:ова ! А ссориться ве 
хочется ... 

&УРГО)IИСТРЪ.

Л с.�ыхалъ , что у тсбл въ

Русскихъ. 
ученья АВОе 

.,. 

,. 
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БIJДEP't,. 

Ка1(ъ же, г. Бурrомистръ ! и nотъ одниъ 
изъ вихъ. Фра1щъ, J(лаш1йс11 r. Бурrо:uи
стру. 

ФРАRЦЪ. 
Если е�1у Солtша11 въ этомъ яздоб1юстh, 

такъ 11 радъ хоть двадцать разъ :101,ло-
1штьсл ... мое ппчтr.вiе, г. Бурrом11стр1,. 

БУРГuВШСТРЪ. 
Водны1i малы1ur 11 �;ажетсл нс гл31п 1, ! даn110 

т1_,1 u·ь у<1е11ьи у Бидера? 
<l,РЛНЦЪ. 

ТретLл• нед·м11. 
БУРГОi\lПСТРЪ. 

ФРАl·ЩЪ, 
О11ъ еще худо по11шн1стъ зд1Jw1-1il'r лзы�ъ ! 

GYTГOJI 11• :'ГРЪ. 

JI тn nr:i1цa ! Ла (•1;a;r;11 C)IY, 'IТООЪ ОIП, 
хоть 111апr;у-то t11ллъ ... З,1равстn_1 ii, дру
;ко�;ъ, л зд·1m1111r, ГJу1)1·n,111,·тр·1, ••. 11 этого не 
1ю1111м:1Е'·1•·1.,... (Б11деру) •Iто ;къ ты мнъ uа
говорn.п, объ 11с1п, ·! 

mцf:rъ. 

Овъ r1110cтpai1c11·1, 11 11с 11n11ю1:1гтъ 1ю

му до.1ж1:н·ь 1ца1111т1,сл. Н а,с этому c•t'o 
11е у 1 1у, �юе л·r;ло r;орапе.11,ное 11с1:у<·стnо, 
11 nотъ t/0 этоii •1астн н мuгу у11·вр11т1., nat:·ь, 
•по вн г,1·1; не сы1цете11 работrшr;а, пр11-

, . лежн1,;е оовнтлпn·tе уссрд11·1;с · у 11cro ct:eГы не съ пС'сом,с1·ооа1ъ лu n 1н·tхал·1, въ Лм- j ' 
' Я 

' 
? 1;11п11т·1, ПО,.IЪ ру.;ат,., сего ДНЛ ХОТТ..JЪ 

стердамъ . . � 1,ъ вамъ r1д1•11, r. Буt1rомuстръ, чтоuъ пред-
Фl'А l·IЦ'Ь. 

Да, въ одно времл ... 11 nit:вл, съ това-
р11ще�1ъ, послала н:t зд15швюю верФь поу
чптьс11 11ораблес·гроевiю. 

БУРГОШIСТРЪ. 

ст:.�в11т1, е1·0 въ м:.�стt:ра ...
БПГО:IIИСТРЪ.

Что ! въ мастера i) да разв·t; это можно ?
чрезъ дв'IJ нед·t.н1 разв·п �огда 1111uудь лго-
ИЗIJOДH,IIJ IIOГO СЪ )IaCтera.

Тоi!ЪКО Л думаю эта 11ау1<а нем!IОЖ!{О му- Г.IIДЕРЪ. 
дрена длл васъ. Да r,·tдь еще та�.11хъ работвпr<овъ у насъ 

БИдЕrъ. не бы11а.,10. О11ъ, разр1·tетсп, у�г1,..�ъ уа:ъ <1ер-
Не соnс1шъ-то, r. Бурrомпстръ. Во·rъ т1пь, 11 зt1алъ reo�1eтi)rю , прежде псшс.т 

Э'ГО'l'Ъ 11овеqно немного JCП'J,;iJ'Ь, онъ ТОЛЫIО ПUС'Гj ПИ.П, 1(0 �111·t,; ЗД'tiCf, П р11 IJIIA(;IJ ОIП, за 
ХОДfI'ГЪ да ПОС3Jатривает·ь... за ТО ужъ то- ПAOT!lll'IC{'KYIO раб�пу, д·к,а.,ъ 111оде.-1ь !i3Ж
варнщь его ... 11 вамъ с"ажу. Съ тъ-хъ поръ дой час·r:п 1,· 1>аблл п сего . .н111 посr1·мъ у 
1<акъ сушествуе·rъ Сарда111с11ал RСрФъ, в1;рF:о него и р11суно1,ъ п по,111ал ьюде.11, 11ор::1б-
не было на вei'r такого раGотни1,з ... стыдно лп ... Вотъ ваыъ р11су1101,ъ ... вы зtщсте з,шо-
I1ризнатьсл, чтn онъ nъ пe;.1,Т,JJJO обоr1iалъ ны ... [{то uредстаnвтъ ... 
менл , своего учnтелл. вн•rош1стРъ. 

ЕУРГО111ИС'ГРЪ. 
О, о !  По1<ам11ка мн'Б его. Позоnя сюда! 

БIIДЕРЪ. 

Онъ nотъ въ тofi 1,пмнnт1, спд11т1, п рабо
таетъ ; 11 бы,ю его звалъ, да онъ нездu-
ров·ь. 

311аю, знаю... Но толы,о та!,ъ ct;opo 
невозможно... Да! русуно1:ъ 11е _дуренъ ... 
правпленъ ... водно малыt, умr1ой, Аадно! ... 
Мы увндимъ ! соnременем·ь ! . . . Скаа<и еь1у, 
•rто л подумаю ... а 011ъ щ:жду т1шъ uyc·rь
1юучятсJ1 да порабо·rаетъ... авось· nыучuт
сл и !{Ланлтьсл БJрrом11стру. .. ( Дш,у lt 

БУРГОМIIСТРЪ. 
,, . , . , . Ф рат1у). В)', вы тутъ двое , IJTO р·rы-·го 

Пу, t\0.10 оол1Jнъ, гакь не грань, 11 я от- разuнуло? что nы зд·.tJсь д1;лаете? вы ви-
1 сюда вижу... Э ! n ! .какой nидныi1 мумqп- .11пте что Бурrом.ястръ хо•1еп, говорить съ

1 ° . 1 • ' ' на . е,1авныи росrоыъ . вашпмъ маст�ро�1ъ, - т:шъ даnно-бы Jбра• 
БПДЕРЪ. • АИСЬ на CDOe nt'БCTO ! ( Д111а; U Фра,щ15 J' хо-

А голова еще слави:1,е... -:, )u11m1S. 
БП'ГОМПСТРЪ (встаеm15 U 

nOOXOOitmlS). 
Ч·rо дружокъ работаещь? А? •1то жъ э�о? 

Ol'ARHJ-ICR И UО.�Ч(IТЪ,., 
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ЯВЛЕНIЕ VП. 

БУГГОМПСТРЪ И БИДЕРЪ. 

Г>JРГОМIIСТРЪ, 

Iiarю� у тебн uce безто,шоnо/:i народъ! 
ты nхъ худо въ руr,ахъ держnшь , Аурно 
уqншь ... 

БИДЕРЪ, 
Извrнrо·rе, г. Буrrошrс·�ръ... 11 ужъ 25

.413'rъ ��ас·:rеромъ и вьrуqп;1ъ сто;1ыю учсни-
1<0въ ... 

ю·гго�111стРъ. 
Да Re 061, коrабелыt0�1·ь пскусств•.13 р1;•1ь. 

Надо у•шть нхъ y<rпreocтn, nо;1ити1<'.13 ... 
�ПДЕРЪ. 

Ну, это не по a1oefi частп ! менл самагn 
это.11у не yqнлrr. 

БУРГО:UIIСТРЪ. 

11·t; ... Выд31'1 ее за �rснл, п II тво:1 д"t,ta по
uрав..1ю лу•1wе прежнnго. 

БПДЕР-Ъ, 

Br.r ме11л нзnнннте, г. Бургощ1стръ � tlO 

щ1·r, бы не xoт·Ji . .JOCЬ 11род3щ�ть ,;0•11, свою 
каr;т, това1п,; д·nла мои авось поnра1нгrсл 
мnнмъ ·т1>у,(о.нобiемъ 11 бере;.клnuостiю, а 
i\fнна 1·ак·ь еще Dюлод11 ... ын·r; ·rai;ъ грустно 
nу,-1ет·ь с·ь вею разстаnатьсл ... 

БУРГОi\lflС'ГР'Ь, 

Ка!<ое же тутъ разставаr�ъе! Сардамъ не 
Амстерда�1ъ. Мы будемъ жить на одноf� 
у.11иц1; .. Ты nc1шii'1 день бу4ешь пrц1;·1•1,сл 
съ дочерыо. Ола же за шюю j,'жъ в1>рно fiу
детъ с11ас·глива. Аучшаго жениха eu, каже-г- · 
сн, не найти ... • 

БВДЕРЪ. 

l(оне11но ! .. и ec;1n она са�1а захочетъ за 
васъ выйтн ... 11 очень буду радъ ... П ри1-1уж� 

Вотъ то-то и худо, от·rого у тебл ·ra1,a 11 дать же ее, .. 
и голова улр11)1ал, съ тnо�н1ъ у�юы·ь n1астер
ством·t, m1oi\ бы давно нажилъ ссб·n u·tri;o,;ъ
кo 1��мен11ыхъ до�rовъ - а у тебл одинъ 
былъ деревш1111,1й, да 11 ·ro·rъ crop1iAъ:

БИДЕРЪ. 

Такъ Богу бi.1;10 угодно, r, Бурго:11истръ. 
БУРf;О)IПСТРЪ, 

Конество , да уш1ыi1 и cronop•шnыi:I: че
Аоn·1щъ тотчасъ uайдетъ средство nопра
вnтьсл. 

БИДЕРЪ. 

У мен11 1,ром1, чес·rной работы ника1,ИХ'J, 
средстnъ 111;тъ. 

. БУРГОМИСТРЪ. 

Ошибаешьсн !_ у всл11аrо есть ч·rо нибудь, 
11зъ чего онъ мQжетъ визлечь себ·.13 00;1ьзу ... 
ты знаешь нашу· Голлавдскую пос.1юв1:1цу : 
у хорошаго стр·мка всегда дn1; тетивы, од
на ,10nну.11а, 1:1аnлжи другую ... 

БУРГО�IИСТРЪ. 

Ктоа<ъ теб-s и говnр11тъ объ э�оn1ъ? В1;р-
110 она ве такъ глупа, что nъ са:uо�1ъ д1,;111 
отмжетсл отъ стести бьiть женою Бурrшш
стра ... До.сихъ nоръ она конеq1ю осе шy-
·rn.�a, увертыва;1ас1, ... Да n1,дь мы знаемъ
этн д1;nиqьи манеры ... (nepeдpaзllnвaem15)
O-гстаньте-съ! Перестаl{ьте ! .• Э·rо знаqитъ:
очень рада, лродолжаt'!те !

БИДЕРЪ. 

Ес;1и вы та1<ъ хорошо rixъ знаете, та1<ъ л • 
11 не спорно ... Тол �.ко ка11ъ отецъ; л не могу 
ни къ •1е,11у приступить, пока Мина серьезно 
:uн·J; не скажетъ: л сог;1ас11а. 

БУРГОШIС'ГРЪ, 

Ну, такъ пора же ей э·rо -сказать... n·ьАЬ 
ты могъ бы ее серьезно с.яросить объ этоа1ъ. 

БИДЕР'Ь. 

Л и сnраuшоа;1·ь .... д;а она... что.:то не 
хочетъ. 

Бli!ДЕР'Ь, Б"У:РГОМИСТРЪ. 
У мевя и есть друrал, � .. Бургомистръ, и Kait0й вздор·ь ! .. Ну, да заq-tмъ д-t,10 ста-

. ова никогда ве · лопве·rъ. Э•rо надежда на. .ю! Позови ее сюда и спроси при м1-11> ... Л 
Бога и чистал соn-всть. . уn1;ревъ, что у нее на  столь1<0 ума буАетъ, 

. БУРГОМИСТРЪ. чтоб'Ь не  жeAlaHHTЬCII ... 

Ну, это само по себ1; ! .. А .,юди до,rжны , БИДПРЪ. .
думать и о ;1 1одскомъ. Что тутъ изъ пусто- Ес;1п это вамъ yroAHO ... Изво-;1ьте ... (к.1и-
ва въ поро;кве�:: пере.11и�ать ... Ты в1,дь по- ,,ет&) Мипа! поди сюда ! 
виащешь, къ чему к,юнитсл разговоръ... � 1щвJ.. (вхооит& ). 
прише,1ъ 'оnять по·rо�1ювать съ тобою о Ми- · Ч·rо прикажете?
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ЯВЛЕНIЕ УIП. 

T'II ЖЕ П MIIIIA. 

БУРГ_О�IНСТl'Ъ. 

Во•rъ, душеч�;а, въ чемъ д1,,ю. Ты зна
ешь, ч·rо л тебл дanuo у)!\-ь люблю, n н·Б
Сl(ОЛЫЮ разъ зaronapпuaл·i:. съ тобою n съ 
отцемъ :ruовмъ, •�тuбъ око11чнт�:. это ;1.·в.-10 

ка11ъ nодитсп, - да ты до сuх·ь лоръ все 
шути,�а, да с;11·t;п,1ась , J<Orдa 11 rоnори.1ъ 
·rt:615 о любnв моей. Сегодня 11 Серьезво
пред,10ж11,1ъ это твоему отцу II снъ, разу-

Г,}'РrО)IПСТРЪ. 

I!то тано1::? 
l\lll"Л, 

ll·1;тъ , не cor.1ac11:1., не J.0•1y, 11 11111,оrда, 
не вы11,1у. 

GYPГO)t IICTl' Ъ. 

Да ты or11iтr, шут11111ь ! 
MIJ 11 .1. 

Вn.н,но же щ1�,ъ 11 преашее nр111111J1ать за 
шут1н1 . fl Ui.\.llЪ СЪ ll:J'l,1.l::11"1)1101_)11,Ja

1 
'ПО -rep-

lJ"J;TЬ не могу ст.1р111,01Jъ. · 
БIJДЕL'Ъ. 

Мина! 
111·1;етсл, согласеr-tъ на твое с•1астiе, ес,tи т1,1 м11.11.1. 
от11ровешю обънnншь ему, что готова за ме- . В1.1д1, вы п р111,аза . 111 11111·1;, 

нп выйти. Мы хот1J,ш npeдoc-rao11тr, DTU соб- 1,ров1::нно�о. 
папа, бwть от-

с·гвен1-юыу твоему р·�;шенiю. Ты )Jсна ,,;.о
во,�ьно з11аешь ... Я боrа:rъ, Бурrом1н:тръ, 
..�юб.�10 тебл, и отдамъ тсб'Б вес �rue 11мtнiе, 
да тт отца ТВО!::ГО над'БАIО пnpHAli0illЪ, Ну' ГО· 

nори же , мол �шла11 , будь от�;р,шеш1а ... 
Шутить теперь· ве вре�111 .. 11111·.13 надоб1ю то
роnитьсл ... 11 и то уж-ь немно;к1ю 011пз 
д:ал-ь .. Ну, да еще догоню ... Сог�1.аснсь ·�:о,�ь
ко ты, с11аж11 ·rолыю лсuо н от1,роnен110 
СВОЯ МЫС.•IП ••• 

МИНА. 

Папа ! Heya,·ro это не въ шутку? 
ЫIДЕРЪ. 

Н1пъ l\'lпna ! Лредложенiе г. Бурrшш
стра д1.Jлаетъ обоrшъ нам·ь честь; п е:,1у·сю1-
залъ, что съ. моеf1 с·rороны оче111, р:�дъ и;1 
это corл:acu·rьc11, во что п1н1нуждат�:. тебн 

· ne · буду. С.111.Jдова·rельио, nодума!\ rr с1шжu
иа:uъ открооевно , хочешь л:11 ты пдт� за
Бургомистра?

�1ПНА. 

Да то•1но .ш nы позво.111ете мп1, быть от-
1,роnеш1ою? 

БUДЕI'Ъ. 

Я этеrо тре'бую. 
1\JПВА. 

П вы ве будете сердитLсл? 

БУРГО!IIИС'ГРЪ. 

Послушаii, l\[ п1-1а, т1,1 ca:ua 1ш знаешь, ,,то 
rооорпшь II чтu д1;.1аеrш,. По,.1.умаii, 11 •reбr, 
ДЮIЪ ll'ьСКUЛЫ{О д11сf1 на разм.ЫШ.1НJ1liе. 

i\lГIIIA. 

Ч·tмъ далыuе •г-r;мъ �у;ке; 
буде;1·е. 

БП'ГОМUСТРЪ. 

131,1 еще c·ra р·ве 

Та�;ъ ·гы р1;шнте.1ыю. о-r1н�зt.10аешьсн ! 
i\11111,1. 

Р1;шuтслы10 rr прер·1;ш11те.н,110! ... (nptt
c11,uae11n,) Пз111111uте м�1111, 1·. l>yi,>ГO!IUC'!'pl,. 

БYPl"03LПC'l'P"J,, 

Хорошо, 0•1енr, ·хорошо! Мы увuдuмъ 
эrо 11ерезъ 11·1Jc110,11,1;0 nреме1ш. Аnось гор
дал 11pacao111ta n сама 11рr161Jаштъ 1ю м11·1J
да бу,1етъ ГIUЗДFI\). r. Бндср·ь ! fI очень со
;11ал·шо, что 11аш1:: ,1•1Jдо 11i::. слад11.,юсъ . . .  эrо 
1-1амъ 1,ie м·JJшаетъ по пр�жнему_ остатьсл 
друзь11м11. l{o11e 11нu, л ,40.1женъ взпть п1шо
торы11 м·1,рr,1 ; но nы ncerдa �южете быть 
уо1;ре11ы u·i:. моемъ расположенiн: .. Во•1•·ь 
видпте "щ о,:1на1:о. Домъ, 1ю·1•орыli вы зани
маете, мu·t нуженъ са�1О�1у ... Вы у .менn его 
нан11,1И за сто ·галероnъ nъ rодъ, :- 110 1:а1п, 
сего"щл роnно полr(?да, qто nы не п..�атпте 
за наемъ, то по за1,01н�мъ я им1>10 npano
выслать васъ и за веnл:а·1·ежъ посадить въ

БУРгош�стРъ. тюрьму ... Вnрочем.ъ, л 11е хоч, д1,л:ать вамъ 
Напротиnъ, онъ ск�зал:1>1 что будеп очень подобныхъ непрiл·rпостеi'r, н до завтра l'IP.

рм·ь; .с11ажи же, ска:ки �'te, 11011 душень- буду безnокоnть васъ; у васъ в11рпо много
ка сог ..iactJa ,щ ты? nрiятел�u, которые не от1tажутсл cqy дu·rъ 

Нtтъ. 
мпПА. васъ безд'l!л:ицеii и вы в1;рно сегодuл же 

запл:атите. Прощаliте. Завтра·uоутру п пр11-



fl 

12 Сардамсr(Нi корабс..Jr.nы/1 мастсръ, 

1а1у;�;де1-1ъ бу,tу пrrrcтyn11тr. RЪ строrпмъ Ы't
р:01ъ ... 11е мо11 111-11-1:i ... Dы са:uи этого хо
тт,лn. 

лn .. IЕНШ IX. 

т·в ;кЕ п ди�;ъ (прибrьгаепп,). 

ДIН,Ъ. 

Г. Бурго�mст1н, ! Г. Бурrо111пстръ ! весь 
.t\,,tСтеrдаМЪ nri'txa,11, CIO,Ia; СЗ1J'Ь Г, .Ам
стердаМСl{iй Вуrгоыnстр;, С11Ад111,ъ , вел 
paтyrun, - а съ 1-1ю1и еще �;;щiе-то rос110-
да 11ностра1щ1,1 . .. uс т. въ золот1; .. , они 110-
ш,н1 на nср<н, ос)1атгпщ1т1, кораб:,и II cnpa-
1r111вa.111 щ1с·ь ... 

i;y Pi'O)f IICT1'1,. 

А! Этn о'tрно Русское посольство ... Да, 
t>сл11 f'Ще с,1ухи сnр-'iвсдлп�ы, если въ с:;nи
тт, пnсол 1,СТВ3 IIXЪ ('(Ш'Ь Царь ...

дш,ъ. 
Д;�_, rоворнтъ, ч ro та1;ъ. 

LYPГOI\HICTI'1,. 

Царt, ! Pycci;it! Царь! Ка,о, бы узнnт1,, 
�;;�_къ бы ув11,11;ть..... Постоi1 ! J11dбезныi1 
Бвдеръ! г.,/'S тnои Русс:;кiе рабо·гни1,и? (хо
чепи; nomtt в;; O(lepu 11а право , входит;; 
Фра1111,�). А ! да вотъ од11нъ. ·: Эй, дру
жокъ, ЛOCЛJUH\U, 

Фl'АIЩЪ, 

Что приr\а;кете? 
БУРТОМПСТРЪ. 

Не' вндалъ лн •rы когда вибудь своего 
Цар11. 

ФРАНЦЪ, 
Ви,�алъ. 

GУРГОЫПСТ!'Ъ. 
Пj.Jавда ли, что om, r, рi·схалъ сюда, со сви

тою посо.,�.ства? 
ФРАВЦЪ. 

Пе знаю. 
Б)'['Г031UСТРЪ. 

Сд-r,лай oдo.,,:a,er1ie nоАдемъ со мною, стань 
подл'!i ме1111 и покаш11 ;\IП-U его ... Я теб-u за 
это дамъ ц11А1,1r1 rу,1ьдевъ. 

ф[' АНЦ1,, 

Вотъ nядпте Ап, Г. Вурrомистръ, - rу,1ь
.4е11ь вещь хорошая, 110 до..1гъ в1,рнопод-

да11наrо еще дnpmr,e; er..,m ш1mъ Царr, зд1;с1, 
11 11е х1)qетъ, •побъ его узналн, такъ кто 11.е 
изъ н:1съ осм·1Jлптrл п лоду�1ать 11з111,н11ть 
его св111цен1-101'i no.11; ! 

БУРГО�IПСТРЪ. 

Да nт.д1, это остаnетс11 i11eж,ty п:тп ... Н 
п вrцу не 1101,ажу, а ты по:1у•шш1, та
,1еръ ... 

Фl'.4 ПЦЪ. 
Вы кnшетсл худо знаете исторiю, г. Бур

rомпстръ. Читали ль вы, слыхали ль r,11; 
нвбудr,, •rтобъ Русскоu nродадъ за деньги -
таi111у сооего Государя. Н1;тъ, Г. Бурго
мнстръ, чтоб�. исполнwгь его во.но, ыы вс'S 
готовы жертвовать жизнiю, пролить посл'tд
Ш<)Ю кап,1ю 1<роnи 

1 
перенести вс1; муче

uiл ... nотъ чувства всего нашего варо;1а ! 
БУРГО:U.ИСТl?Ъ, 

Есе зто nper,pacнo, да хоть скажи 1,а1,овъ 
онъ иэъ себл ? 

Фl'АНЦ'Ь. 

Велнчествевъ 1,акъ кедJ)Ъ, тnердъ каr,ъ 
дубъ, б,Jаrотnор11теле11ъ 1,акъ солнц<!. 

БУРГО)НIСТРЪ. 

Да лш1емъ-то оnъ па кого nсхожъ? 
ФРА1щъ (торшсестеетю). 

На Царn ! 
БУРГОМflСТРЪ. 

Поl\демъ, nойдсмъ, Бидеръ ... съ иnмъ ие 
сгоnор1зшь, nидишь кar<air вародъ. Прощаi:i', 
J\II1111a, ДО завтра! (r�ooumo е;; Бииеро,110). 

ЯB"lEHIE Х. 

ФР,нщъ, дикъ и �!ИВА. 

�Hl!-IA, 

Ди�;ъ ! Дин.ъ ! �1ы погибАп ! (во 
бросаетсл ко ue,,iy 1ta tueю ). 

ДIШЪ И ФРАПЦЪ, 

J{ак,,? что, что случпАось ! 
MIHJA, 

слезах& 

Все 1(0Вчево ! Этотъ зло!\ че..1ов-tкъ .... 
GургомпС'rръ ... Ну

1 
да о.,�;вимъ слоnо111ъ-111ы 

поrиблп ! 
ФРАПЦЪ. 

Говори лсп11е, ми..1ал М11па, 
.ю·сь? 

-что САучи-
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Щfl-lA, 1\НII-IA. 

Бурruщ1сгр·1, 111,rrош1етъ насъ озъ дома П-втъ, ужъ кол11 Бу_l)rошrстръ с�;аэмъ, 
n uб·ьща.л, пuса,щ:1·ь заn1·ра бапош1:у nъ т:шъ oщiou сд·в.1аетъ. Онъ през.юi\ чt:,ю-
тюрьму. 1нщъ ! 

ФРАНЦЪ D дш;ъ. 
Въ тюрL111у! За ч-rо? 

A/IIIIA. 

ФРлrrц·�.. 
Отъ того-то Бuеъ II не ,-1.оr1ус·1·птъ з.юму 

·rоржествоnать ... Tcrrcpi. не1:01-да i\1111,; с-ь
l\11,1 nол:года ему де11сгъ за 11ае11ъ не то11ар11щемь надо u·r;;кат1, nъ св11·1·у rюrо-11,

ства; 110 rюc,1·1J мы 11t:рс.:говор11м·ь - D л бе
русь C,Ja.lUTb этu. 

п.1ати,1и, и nu за1;ош1�1ъ u11ъ 11n1·nс:тъ upano" 
днкъ. 

Да от1, •1ero же uдруrъ? 
Ml!II ,\. 

Ахъ Б1>же �1()f1, да u·.п, того, что онъ сва
талс11, и н оrказала. 

ДlJI\Ъ. 

Il д11дюш1->а бы,1-ь u ри том·ь? 
1\JIIIIA, 

1-�з�;ъ же, онъ 11р1Jr-аза.11ъ rоnnрнть м11•1;
от 1, poue11нu, 11 11оду�н1.11а да II с1;аза,1а ! 

ФРАНЦЪ, 

Что жъ ты сказала? 
JIIIIIIЛ. 

1I ro тер111;ть не могу с•rари1<оnъ, и ши:оr
да 3d IICl'O не ЕЫ ii,1y. 

дикъ. 
П реr,распо � Беэподобно! 

�ILIBЛ.. 

_!{акъ лрен раснu! А завтра за это fi,пюш-
1,а будt:ть в·ь тюрьм1;, - а 11 съ тобuю на 
У;J 11Ц13.

дrшъ. 
Да! Вотъ это с1..верuо ! Да 'ПО ilie д·JJлать, 

ч·1 u с1;:1за.1ъ длдюш�-а? 
миuл.. 

Н11 c.,ioca ! uu1,ача.11ъ ro,юuui'r, л nошелъ 
съ с,1·1,д·ь за Бypro;uucтi:ю:uъ. Это зu'а,штъ 
uн-ь р»ш11лс11 идтв завтра в·ь порь�1у . 

диr.ъ. 
Ахъ Боже мо11! что же намъ •renep1, д't

лать ? (оба 11.лсиут;;). 
. ФРАПЦЪ. 

Пucruliтe, мон ь111лы::: ! Не плачьте, не 
о·гчалвайтесь .•• l\luл11т.:c1, Богу ... Авось ва
ше АБJО как-ь ш1будь у,щ4и·1·с11 ... 

JlllillA П Дli!.Ъ, 

Да �;а1,ъ? чы1ъ? 
<:l>l'AIII\Ъ. 

Тс1:ерь пн слоuа ! 1'\lш111•есь Rury, r1 11 
пойду. 

ДI/IП,. 

Любезный Францъ! 
ФРЛl:IЦ-Ь. 

Гlто еще? 
.J.IIJ;'l,, 

Позnолr, м11·1, 11.1т11 съ тобою. 
<1>ра1щъ. 

За ч-nм-ь? 
л11 к·ь. 

Да м11'11 хочстсп nзг.1п11уть на uaшero Ц-'l
р11. Ты отl{;.13а,п, Бургш111с·1·ру, потому •1-ro 
,шъ хот1;.1·ь rюдку1111т1, тсб11 ! Ты добрыr1 н 
•1ес rныi'r �н.1,ю11! .. Л бы ·го же с:нюе сд1.;;1а,1-ь
1:1а •1·Бое�1ъ �1·1;ст1; ... Но м111;· ·.rt:б11 не 111,мъ
1юдку1111т1,... Л 111:: нз ь. ,11<"бо111,1·1·стnа хо,1у 
поrмо·1·р·н·1·ь на нс,шчаii u1aru нз 1, Ца pel'r ...
Н·ьтъ ! 110 л стu.н,1;0 uбь 11ем·1, слышалъ, 
•но буду ц·13.1ыr:'1 n·m,·h сча1:т.,ш11ыnп,, ес,111 м11·1J
уд:�стс11 взrл:1яуть 11а нeru .

ФРАIIЦЪ. 

Дай ру11у, Д�щъ. Ты c.11auвыl:i малой и 
до�топuъ этоf� •1сt:п1. Даю тсб-s сл!'nо , что 
т1,1 егu уuuд11ш1,, 11 мо;нетъ бы·�·ь б.ш;ке, n1::
;1;ели ты ,а умаешь. Пойдt:мъ ... (в,; аверп:с,; 
11а право) Эi:1, тоnарищь! Поi:\де!llъ па nep<1>1,! 
Вс'Б наши тамъ сбвраютсл. (Д111�) Поli
дем-ь, онъ пасъ догоuuтъ. А ты; Мина, мо
лисr, - Богъ ие остаn1:1тъ добрыхъ людеi'1 ! 
(fXOOllmь, lJ:f1tlla cmallOG/LnJCЛ 11а 1'0.tUЪШt, •• 

С.лышеltl; zиу,11,; щ,а;ов,; в1, т.абzшетrь па 
право; вавпса йыстро опуст.аетсл). 
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(Д'скорацi11 та ;1,е.) 

:113.IEfНU: I. 

дш;ъ, nH.'lbГEJIЫJIHJa. 

�IUHA. 

Ну , ,lf,111,ъi DJIAь.п, л11 ты Царл? 
ДRl{Ъ. 

II·в'Г'ь, Фрапцъ· и тоnар111цъ его забилис1, 
nъ салыс за,111iе р11дь1 cn11тr,1, и 11,1111, п nн 
nодППМЗАСII па цыпо•11:11, а llllЧCГO не nи
далъ . .  Который, 1;oтC1p1,1_ri? спрапн1nа11ъ л 
нхъ; 01111 у;1r,1Gал11сь 'u 1'01!0р11,ш: угадай са�гь! 
Ну, т,а�-ъ тутъ уr,цаешr,. Спита поеольства 
огромнал, народъ nce отбnр11ыii, �1С1лоде�ъ 

,1,ъ молодцу, вс·r; nъ золот1;, въ же�1ч угахъ ... 
смuтр·r;лъ, смuтр1..,1ъ, 011101къ не могъ добить
сл ... 

nlllЯ,\. 

�у, да п Боrъ съ в,тъ. Намъ теперь 
не до того ... Pyccиifi Царь ва�1ъ не помо
жетъ. 

�IIKT,, 

А еслп поможет-ь, Мява ! Видишь .лп, 
что n риш:л;> nin1, въ голову. Въ то npen1л 
11а11ъ посольство осматрпnало верьФь и ко
раб.m, Амс·rердамс1;i/r бурrомис-rръ объ
л1Jилъ вс1;1111,, что дозnолено Голландцаа�ъ, 
1.оторые nожелаютъ, одредт.литьсл въ слу
жбу Русс�.аго Царл ... Я сперnа подумалъ, что
овъ нщетъ солдатъ. Авъ совс1;�iъ нс •ro!
Онъ пабираетъ 11rасl'еровыхъ, художни1юn1,,

слуша11 , l\ir111a, •1то, ес.111бъ онъ nрвнллъ 
111ев:i 1,1, себь в-ь службу? В1,дь л почти что 
n1астеръ... мой рr-1су1101('Ь и nюделr, гото
вы ... соглас11ласьли бы ты 1;хат1,со:ur-юю? .. 

· nшнл.
А бат10ш11а-·rо 1'Зкъ же? 

дикъ. 
П l'i1,1 nr,tпросил·ь себ1; за по.лгода жа

лоnа111,1r, и мы отдали бы nce отцу, заnла
тп.1и бы за ,;_е,·о долrъ Бургомистру, nанп
л11 iiы ему другую 1;nap·rиpy ... а! что 'I'Ы 

на это Сl{ЗЖСШI,, l\'111на? 
nшвл. 

Скажи nce это батюш1,1; и если овъ со
гласитсл ... (бросаетсл ви его об;,11тiл). 

яв.,ШНIЕ 11. 

Т11 ЖЕ И ФРАНЦЪ. 

ФРЛНЦЪ. 

· П ре�.расно! nы, 1\ажетсл, ве тер лете д:o
poraro времени.:.

ДI.JКЪ. 

Да, ес.либъ ты з1iалъ, любезны� Фраuцъ, 
въ чемъ д'tло! .. 

ФРА.ВЦЪ. 

· Скажи п узнаю.
. дикъ. 

учеnыхъ ... овъ видишь ли хо11е-гъ ,в11ест11 l(овечпо, ты ве можешь тутъ по�ючь 111п11; 
в·ь свою зе�1дю nc't itaJt<И н искусст�а. По- во можешь однако разсказать къ коt.1у мп-:s 
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обратптьсл съ nроr.1,бою ... Ты зr1аеш1, nъ 
ка�:омъ поло:кеuiн наш11 ,,1,ла .• Ну uотъ 11 

11 при думалъ ... даnн·•1а Амстердамс1,if1 Бур
rомистръ объ11nп.1ъ,. что мы можемъ nс·1·у
патъ въ с,1у;�;бу вашего Цзрп ... 

ФРАIЩЪ, 

Пу, та�;ъ что жъ? 
ди1:ъ, 

Такъ я п выдумз.,�ъ: еслпбъ 011ъ nзл,11, 
ъ�е1м 11ъ себ"Е : л n·ьдь nэрлдно 1101111маю 
11ayi.y 1;ораб.1естроеui11. T1,J n-�;дь. 1J11д"tлъ 
щ�ю работу ... 

ФРАПЦЪ, 
И ты бы соглас�1;1с11 ·tхать nъ Россiю? 

ДIIКЪ. 

Что же? 1·оnор111•ъ, nы людп добрые, хл1;
босплы-н,1е. .. псмно:ю;о хо.юдпо у nасъ •.. 
да n1;дь б1,1ло бы сер.щс rор·н•ю, ·1·а11ъ это 
всего лг1ше соrр11етъ ... Что? 1,ai.1, ты ;1у
ъ1аt·111ь... нъ 1.0!\ry бы ми't обрап1т1,с11 съ 
11 г,н.:ьбою ! 

ФРЛП!fJ,. 
У �1с11л есть о.1п11ъ з11а1;ош,1i1 чслоn·t;къ ... 

011i, 1,ажст-::л въ состо1111i11 будетъ с t·1,.1ать ... 
•(да1111сь1оаеm?1 .У себл). Даi:'1-ко запп111у, д� 
11 СПIЮШJ у tlE'ГO, 

ДП!,Ъ, 

В1;дь -еще не nce ... заnr1штт уа:ъ еще ... 
ФРЛIIЦЪ, 

Что та�:ое? 
дnкъ. 

Ты n1Jдr, знаеш�, что Бурrом1-1стр1, хо
чет1, посадить длдюш1;у nъ тюрыuу. II 01гь 
это сд1;лаетъ ... 11адо nы�;упr-1ть отца l\:Iп1-11,1 
11 uставпть ему денеrъ ... Та1:ъ сс.щб-ь 1110-
тно ... вr�ередъ... nъ счетъ жалованы� по
.лучr1ть мuь ..• 

'ФР1ЩЦЪ • .  

Понпмаю ... и это будстъ сд·tмано ... дaii 
руку, Дnкъ ... ·rы добрыf1 малый ... Позд-ра-
вллю тебя, 111и,1ал Мпна. Этотъ lllyжъ бу
де·rъ выгодн'Бе Бурго�rи.стра. : .  повт.рь, оиъ 
дослужnт�л до чего tшбудъ по лучше. 

мивл. 

На что мп'li · э-го 1 Лf!IJIЬ б 1,1 orrь всегда 
былъ честн1,1�1ъ. челов1,1шыъ и 4юбнд·1, 111с
н11-nотъ nce что мв·IJ вушно ... А когда ;1,е 
ты, Фра1-1цъ, поti:(ешь просить объ 11еш,? 
В'tдь завтра отца посадятъ. 

ФРАIЩЪ. 

А посольство наше сегодня же у-�;детъ ... 
та�;·1, падп все сегодня же ко11ч11т1, ... будь
те c□o1;oii11ы ... n·1Jд1, это нсда.1еко ... 

J\JIIП.\. 

Ily, а 1,а�;ъ Д11�;а нс nозы1ут·ь? .. 
Ф!'ЛflЦЪ, 

Возьму·1·ъ •.. л ручаюс1, ... 
l\lUIH, 

Ты nce что-то 0G1;щасшь ... 
ФРЛIIЦЪ, 

А нnчего не nыпо.1н_юо, хочешь ты с11а
зать ... у1111.1r1ш1,, мол nтлал ... r, n·11p110 по
цт.луе_wь мепл въ з□акъ б,1агодар1iос·r11.

Дi.11\Ъ. 

Л са�1ъ что -то сом1ша1ось ... разв't тебл 
зна е·rъ i;•ro нвбудь 11зъ знатпьп:ъ? 

Ф('ЛНЦЪ, 

Да есть одпнъ Gлаruд·t;·гель-- тт нед<:�ле-
1ю отсюда... еелr1 :къ 011ъ с�:а:1-етъ: да! 
ТЗl{'Ь y;i('t, cro IIC переспор11·1-1 MIIJ!ЛiOIIЫ 
голосо1.1·ь! 

nн111л. 

Да ты-то щн<ъ•:ке съ нш1ъ з11а1:омъ? 
Фl'ЛНЦ'Ь. 

Съ м�ло,1-tтстnа ... 
hlll 11 Л • 

Ну, да J,Зl(Ъ 01п, r.1:аа,етъ: 11,ът;;/
Фl'Afll\Ъ, 

Н е  скаже·rъ ... онъ :тае·г·1,,. qто Государ
ству -rепер!> ·нужны xopoiuie мастера, 11 л 
п редста11лю ему ·1·uои р11су1щ г1. 

J\\11ВЛ. 
Та({Ъ ступам ;J{C с1юр1;е... nрсмл 11де·г·1, 

да пдетъ--а ты nce ·ry·rъ толыю болтаешь ... 
ФРЛIIЦЪ, 

Иду, пду, 111011 мплал •. , nотъ только з�ii
ду 1,ъ тоnарищу ... 

Jl!IIHA, 

Оплть тамъ забол·rаеш�.�л ... 
ФРАНДЪ, 

Овт. тутъ то>ке 1юе-что по�южетъ. И у 
него есть тоже знакомые ... 

ДН!("!,, 

И по1<ровиi·слп? 
ФРАНЦЪ. 

Н·втъ! покроnптслн ни одного! .. Да онъ 
у мен11 и нс 111цетъ nхъ... Бог?! п рутrа 
мол., rоnори·1"ь онъ! nотъ мол :-�ащuта ... 
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МППА. ДИКЪ. 

П реr;расво� д:� cтynaFi же, ступай ... 
ФРАНЦЪ, 

Пду, 11ду, прощаi1те ! 
(Ухоё>ит�:; иа право.) 

ЯВЛЕНIЕ III. 

DПЛLГJ;,IЫIПl:JЛ. 11 ДНКЪ, ПОТОМЪ БИДЕРЪ, 

МИНА. 

Что-тu буде'ГЪ, Д111<ъ! А �;ажетсл Фран111, 
nce 111ут11тъ. 'въ слопахъ его видна 11а1;а11-
то Н:\Сlll'!JШЛПDОС'ГЬ ... 

дпкъ. 

Н1;тъ, М,ша!. .. 0111, добрыi1 малыr, ... 
п ro з·1 вес бере·r•·11 •..раuда, 11· , " 

l\1111-JA. 
II 11F1<1его ие сдълаетъ. .. .11учше · бы ты 

са;uъ 1юшелъ къ rюс.1а11нLщу ... 
Дlll,Ъ. 

· Къ та1,щ1у знатному бар11uу? да опъ 01,1
11 пе взr.111вухь на мс1111 ... В·t.дь это не то.
что Фравцъ п товар11щь его ... ·rуть ruвo 
рн ceб·Li, что з:1ду�1а�тс11, а со зна·rными 11 

11е ум1;ю гоnо111:1·1·ь. 
БИДЕ!'Ъ Snoy .llt'tll!JO G.X:O

Ol/11/i',; про себл. 
Чужое д·вло II обд·влалъ, а спое псе очень 

ПЛОХ(). 

ЪIПНА. 

Что пы, па11а, •rак·ь долго бы,111 па uерь 
ФtJ?,, 

БИДЕРЪ, 
Да 11 оттуда заходr1;1ъ 11ъ Бурrо�1ис·rру ... 

мипл. 
Что ;нъ? согласился ли опъ еще подо

ждать, rю1,уда 1111,1 на1юnим·ь де11еr1,? 
БПДЕРЪ. 

1\1ина! не уа,сли ты думаешь, '!ТО отецъ 
1•воi1 до того у1-111зп·1•сf1, •1·rобъ у□раwи·ва'J'Ь 
Бургомистра ... 11. ему о cr:б-n щ1 слова не rо
nорилъ. 

!!ПОЛ. 

За ч1шъ же вы ХО;\Плn? 
ЕПДЕРI, 

За д�1nло�10)1·ь па звавiе мастера моему 
Петру Мнхаnлоnу ..• так1:1 выхлоооталъ. 

Kro? опъ проnзведепъ. Это преt<расrю! 
д1 1дюш11а ! онъ стоитъ того. П реу�шал го
лова! да ка1<ъ это Бургомвстръ р·1шJ riлсл ... 
uнъ давпч::�, кажется, обид'Блся" что 1\-Iu
хайловъ не шжлонилсл. 

БИДЕРЪ. 

Да ужъ его дpyri.e пр11оуд1�ли ... А111стер
да�1скi_/:1 Бургомистръ, осматрuва11 мои два 
новые нораблл, сnросилъ: T<'l'O у менл лу,1-
шii'1, r1скусп:r.йшiи работнпкъ, - u л ему ва
зпалъ свос;rо Pyt:'cкaro, объпnл, что прсд
ставлллъ его даще nъ n1астера ... ту·rъ Аill
стерда111скiй Бурrомистръ обра·rилсл �;ъ 
1-1аt11ему п вел1;дъ ei\Jy тотчасъ же выдать 
�,нь ди□11омъ. 11отъ л посл-в осмотра и rю
шелъ къ нслу. 

дю;ъ. 
И □_о,I)"Jили? это удипuтельво ... 

GfJДEPЪ, 

А nnротп.1сл л11 Михаилпnъ? (отворлп 
vвср,,) А 1 'ГЫ ужъ дn;ua П за работою? люблю 
та�шхъ ,110.icl'r ... Пос 1ушай, l\f�1xaiiлoвъ-a 
в·r,дь 11 тебJ; nри11rсъ хорошую новость ... 
•rы nроизnедснъ �1астеромъ ! Вотъ и д11n
ло11ъ! .. (Дину и illunn,). Посмотри- -i;o, как·ь
11nrадовалс11, 11с1;оч11.1ъ, свлдъ даже шапку ...
lly, ну! л самъ рад-ь ... (;ухооит;; �;; 1.аби-
11с111;,). 

ъпнтл. 
Что те, Д11къ? n·t;д1, па.юбrю разсr;азать 

батюол,·1; все, чrо мы nr,вдума,111 ... 
ДИ\{Ъ. 

Надо·-то 11адо - да л боюсь! 
iШHJA. 

l{акой глупоti. Чего бо11 тьс11! видпшь, i;a

кoi1 онъ добрый-. Пос;uотрп, 11ai;1, обнимае'l'ъ 
Русскаrо ... 

дrшъ. 
Да тодJ<О ты пе ·уходп отсюда, uросн 

В)11;ст·r; со мною. П рн теб"t л буду см·ь,гliе ... 
БИДЕРЪ OЫXOVUl'IU,. 

С,1апный ма,1011! кажется еще 1шкто танъ 
не былъ радъ своему проnзводс·rву,-а тогп 
не зпает·ь, что еще никто такъ не заслуw.11-
ва,1ъ звапiл мастера ... 

д11къ. 
Д11,1.10щка! 

БИАЕРЪ, 
Что? 
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ДIIКЪ. 
,, 

Я хот·k.!Ъ поrоuор11т1, съ тооою ... 
БПДЕГЪ, 

Нто жъ теб't м1;шаетъ ... 
дш;ъ. 

Вотъ видишь ли что, длдюшr(а. 
GUДЕРЪ, 

Ii't,ъ, ве вижу ... 
Дfll<Ъ. 

Только не ссрднсь яа mепл, nо;калуi:iста ... 
1;11дЕРЪ. 

Ну, завес.ъ чепуху! что теб-t падоб1ю? 
�IJJI-IA, 

1\fилыu папа! пос.11уша1iте его ... 
БIIДЕРЪ, 

А, и ты тm1ie ... поппмаю, въ чемъ л·t;ло! 
Да пе сошлн,1ь вы оба съ ума ... Вы мn·п 
1-ажетсл сбн р<1етесь говорпть о сnадьб·t;.

дш<ъ н .�шпл. 
� Н'tтъ! Да! 

'1,;. • Бндегъ. 

�" 
Это что ? одuнъ говоритъ п·птъ, другоii 

� да!
_ _ , дr�нъ (дlпшь). t Ну, JI зналъ, ч·1·0 OJiЪ разсердитсл ... Каnъ 

ъ нимъ говорить ? 
· МИНА ( eJ� ). 

А ты ужъ u с·1•руси.ilъ ... Говорr1 см1Jд'tе .•. 
ДНIП,, 

Дядюшка! послушаi'r ... 
БИДЕР'I,, 

Я уа:ъ •давно cл:ymaro, да r<po�1·1, вздору 
нnчего пе слышу ... В1,роо оста.11ы1ое та11же 
г,1упости ... Напередъ теб·п говорю, есл11 
ты хочешь тол!,оnать мн'Б о свадьб·п своеr1 
съ Милоii', ·го изъ этого ничег_о пе буьстъ. 
Т оды:о тa1:oft дуракъ 1-акъ ты и можетъ вы
дума·гь, ч:rоб1, ·голковать о cnaдt,б•JJ тогда, 
1-аr<ъ мевл са.жаrотъ въ тюры1у ...

двкъ. 
Э1юu ты, длдrошr;а, безтол:!;оnы� ... Да 

разв1, это можио! - Въ томъ-то и д1,,rо, что 
л нащел:ъ средство, чтобъ 'fЫ j\rогъ запла
тит& сво� долrъ и нандтr; другую кварти� 
ру ... 

БИДЕI'Ъ, 
Ну, таr,ъ говори ше скор1;е ... 

дикъ. 
Вотъ видишь АИ - п хочу оnред11,1итьс11 

юъ службу 1,ъ Русскому Царю ... Ои·ь uще•гъ 

хорошпхъ работпш;оnъ II мастероnъ ... l\Io·t 
y;ri·ъ об·вща.ш , что пр0;uутъ мен11 п 1t,Ц)"ГЪ 
вперсдъ сто талсровъ ... Ну, вотъ л uхъ те
б·JJ u отдамъ, - а ты броспmь 50 талсрооъ 
uъ харю этщ1у 11еrод11O�1у l>ypro)шc1·py, а 
съ осталыrымu будешь 11.1 nо.1rодз спо1,ое1:1ъ 
n разживсшr,сл ... 

IШДЕГЪ, 
Jl y, а ты-то ? 

ДИl,Ъ. 
Что-;1(ъ? nпчеrо... л прощусь съ тобою, 

у-tду uъ Мос1шу, буду работать ... 
БIJДGРЪ. 

Н1;тъ, Дикъ, n·.tтъ ! Постоu ! Ты ужъ те
перь сд1Jш1юмъ скоро разсназываеш1, ... Д'.t
ло не ,1alno ! Ты добры1'1 1\rз.,roir ... выдум:�лъ 
преумr�ую штуку ... Но н ne хо•ту, 11тобъ ты 
тсрнлъ 11зъ-за �1енл свои трудоnып деньги ... 
fl, t(()11еч1ю, от,щмъ 11.п, теб·u соnремс11е31-т,, .. 
но �111·1; на что :ке сто тз.1с1.юоъ? то.tы,о бы 

�о, 11 ТО,IЫ,О uы, 1,:н,ъ ты гоrюрншr,, бго 
сить nхъ Бурго)шстру nъ хзрю ... 

д111а,. 
Ну, такъ п nозынt ю:ъ ...

БПДЕРЪ. 

А ты, Дrшъ, хочешь y·txaтr, ... В·пдь да..rе
но ! LJтo съ 

0

добою буде-rъ? Ты сr,шъ cccттJr,r 
MOeJ

u

r, i\IFJ.'J; те911 жаль uудетъ ... А теб·t с11уч-
но ... 

дпкъ. 
Чтобъ не было с1�•11ю, длдюшка, ТаJ(Ъ ты 

отnуст11 со мною l\l11нy. 
ШIДl::РЪ. 

А! вотъ nъ чемъ д1;.10,.. А 11-то что? 
i\1BHA. 

По1;демте съ яамп, nапз ... 
Б!IДЕРЪ, 

Н'tтъ, ыой милый друщоч�шъ... я xotJy 
умереть тамъ, гд·t роднлсл ... Вы людв мо
лодые... Ва�п, .еезд·t буде·rъ весело... А
мн·J; стар11t<у гд•.IJ же угонлты:л за naщr ... 
По·1,зжайте ! Богъ съ nами .( бросаетсл в1S 
т,ресло ze за,рь�оает;; 2.,1аза). 

ДИl(Ъ. 

ДnдIОШI<а ! 
МИНА, 

1\fилый папа ! ( бросаютсл 1е;; neM)' со 
обrы�х;; сторощ; ). 

БВДЕl''Ь, 

Да, Дикъ ! ты выдума.лъ -хорошо. П 0133• 
Кн. I. -· 2. 

: �11,,-..-,.,......, . . . . .... ,.,, .... J;;., 

\-■ :_,,,: ,., .. ;лч��скоr
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жаr1 ! Русскаn землn богата 11 гостепрiнмна. 
О11а любвтъ честF1ыхъ и у11111ыхъ rшострав
цевъ - n хорошо 11аrраждаетъ nхъ. По-

, , 
D 'J;Зжа/'r, Дrшъ. Служи в1;рио II честно е,ш-

:кому Русс1,ому Царю! за нш,ъ не 11rona-
,, . ,,, детъ твол служс:>а п тоое усерд1е... люои 

свою жену , восп11тываu д1;тсi\ таrн1111n же 
честнымп людьмfJ, Rа1,ъ самъ, - и всnомп
наi\ обо мн1; старик·r, ... 

�шил п дп1,ъ. 
Бaт1orni.a ! Дпдюшка! ... 

JIIIJHA, 

Онъ говорилъ, ч·го у него есть 
какоfi-то зватны/1 покроввтель. 

БОДЕРЪ, 

знакомый 

И вы поо1;рn,111? Э ! ми,1ые друзьп ! ка�rь 
же вы 111олоды? что такое можеть д-n.11атъ 
Фрапцъ , и 1,акоА у него можеть бьпъ по-
кроои·rель? ... pano же л обрадовалсн ... 11у, 
да все равно ... ужъ коли nы мепл разша,10-
билн, такъ все раоАо: с.�ова своего не возь
му назадъ, nъ тюрьм1, ли, на свобод:11 лп , а 

&ПДЕРЪ. л васъ обв1;нчаt0. Дl'l-къ сто11тъ тебл ... онъ
Пу, по.1110, rлулепы,ап ! о чемъ же пла- чec·1•t10ft ъ�а,101.\ , обннми·rе мепп ( взгАлаы-

1,ать ! Dы будете жпть весело 1:1 �част,1Rnо, вает� в� компап�у па право). Э ! noc:uo•
- а ка1,ъ п поправлюсь, то np1-в,.ty пав11- трпте-ка, д-nтн ! какъ паша ce�reftнaя сце-
стnть оасъ. на растрогала п добраго Русскаrо ! как·ь 

дю,ъ. онъ лас�юво cnio·rpи·rь на насъ , скинулъ 
II ъ�ы тоже, дпдюшка. шапку, отr-:ръ.слеэу ва глаэахъ ... Ну , 1<акъ 

мин,1.. не ,11обuтъ его! пустоте! {.ухоаит1, иа 
Добрый, милыf.! папа! право). ). 

ВИ;\ЕРЪ, 

Что, дурочка! Тутъ, не босъ, не то, что 
давпча съ Бурrо»нс·rро:uъ: пе хочу, не 
Rыйду ! терп-tть пе могу старrшовъ ! Этотъ 
видно лучше .. . 

�IИПА. 

Ахъ, папа! А я такъ боялась, Ч'!'О ВЫ 

ди�ъ. ,А 
Слаnа Богу, Мина! все сqаст.шво ков-

чплось. 
JI/ИНЛ, 

Ч-rо же все! Покуда еще ввче'го ... 
колп теб1; м1;ста не дадутъ. 

D'tДЪ 

дикъ. nрп11у,:,.пте меня... 1 Все равпо. что дядюш1,а разъ с1:азалъ, 
&ИДЕРЪ. 

l\1 1 
Тебл? Paзn-n это можно? Пrn перnыхъ тоrо не перем·1,нитъ. Ты 111011, 'и11очка .

вотъ эажиnемъ то! Ахъ, Боже мой! какъ а Jгрозахъ Бургомистра, - у меня ужъ было 
RЪ ro.1on1J , ка1;ъ с1;оро оп·ь меnя носа,щтъ 
RT, тюrы1у , ТО иа ЗЛО ему TOT'laC'L ЖС СЫ

_, rраю вашу свадьоу ... 
МИНА. 

радъ ! обними же меня. 

Ахъ! папа! А у меш1 бы,1а др)•rал ЯВАЕНIЕ IV. 
111ысль: ка1tъ скоrо овъ nасъ посадить въ 
тюрьму , тотчасъ же nттп 11ъ нему и с11а-

тt; ЖЕ U GУРГОМИСТЕР'Ь, ФРлНЦЪ II БВ;IЕРЪ. зать , что я согласна. 
&ИДЕРЪ. 

Боже сохрани ! да л бы нп за что на

св-tт'Б не блаrословп,1ъ васъ... Но, слава 
Богу,' что выдум�;а Дu-ка осе уладпАа .... Да 
noc-roA, одпакожъ, черезъ кого ты вад11ешь
са полу 11ить м11сто у Русс11аго Царя ? 

дякт,. 
l\Iu-i; об1;ща.1ъ Фраnцъ. 

JШД:ЕРЪ. 

Фр:нщъ? то.1ько то? 

МИНА (увиал Бурголtи
стра ). 

Ахъ ! nосмотрп•ка ! 
дт:ъ. 

Бурrомистръ ! nотъ буде·rъ кутеры1а ! 
видЕРЪ (про себл). 

А? Буртомпстръ ! и кажетсл ввд:1;лъ, что 
д11ти обнима10тсл. Т-tмъ лучше, пусть же 
б1;ситсп 11 руrаетсп. 
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&УРГОl\\ВСТГЪ, 
соаершетю 11з;шыш.,сл ar; обраще
н.iи; до ко1ща пiесы рrь•tь II обра

щепiе самые у1,иоюею1ы,е. 
Любезный r. Бuдеръ ! л прnmелъ изъл

ви·гь nамъ исттренн'ttiшее мое поздраnле
J1iе ... Вы конеq1:1O таr-ъ добры, что забыл.и
давишнiu нашъ разrоворъ... Теперь л npt1-
meлъ ... 

ВПДЕРЪ. 
За деньгами? да в'Бдь вы об·вщали до зав

тра подождать. 
БУРГОМВСТРЪ. 

По�шлуйте, любезвыtl. г. Бидеръ, какiл 
дев.ьrи ! l{aкie счеты между прiлте..rлмu � 
Вы !\1111, ·виqего не должны , п дав11qа по
шутилъ; и гд'Б а,е i\Ш'IJ въ мои ;11,•га сва
татьсл ! .•. 

БfJДЕРЪ. 
Да, г. Бургомистръ. И въ этомъ отно-

шенiв вы мевл uзшши·ге ... 
выдать Мину за Дrt:<a. 

Ю'РГОМВСТРЪ, 

л согласвлс11 

И пре1,расван партiл ! очень !\IИдал чета! 
Поздравляю васъ, любезв1;йшiй г. Ди�;ъ! л 
съ моей стороны очепь радъ, что �югу воз
дать должную справедливость uашвмъ поэ-
11аuiлмъ, вашему усердiю ... 

двкъ (Б,,деру). 

добiю; я самъ почелъ за nрiлтныti АО.1гъ 
валпса·rъ и uрпнес-гп г. Дuду дrшлоМ'ь на 
зваuiе ыастера. 

]ШДЕР'Ь, 

Ну , л поздрамлю тебл, Дш,ъ; толы,о 
ужъ ровно вачеrо не nоuнмаю. 

дrшъ. 
А л-то , дадюшка , ужъ в·nрно еще 

ме11ьwе. 
MIПIA ( тихо Дm,у). 

Л начинаю доrадыnатьс.n neм1ioжr-o ; 
Францъ изъ подтпш�;а с1111>етсл ... В1;рно онъ 
•Jерезъ своего nокров11·гелл ...

дnкъ. 
Ахъ! Да ты зд1;съ, Францъ! Ну, что! по

радуfi ! есть ,ш 1(а1,ал 113,"ежда иа J\l'li�тo? 
ФРАFЩЪ, 

Вотъ н мой диплоъ1ъ ! 
l\ШПА, дrжъ и ]ШДЕРЪ. 

I(акъ ! веуже;1и ! и онъ олред·t,1енъ? 
ФI'АНЦЪ. 

Да! мой блаrо..11iтс;1ь улащдъ тотчасъ 
;11е все д·мо; ты лрrшлтъ nъ с,rужбу Рус
скаrо Ца рн 1,орабе.,1ьш,шъ illac·repoмъ ст. 
жаловапьемъ по 1000 гульденовъ. 

DC'I:. 

Возможно лп ! Д1шъ ! l\lппа ! дпдюrnRа, 
д'tтп моп, любезныfi ФраЕщ·ь (асrь рад)'Ю/11• 
ел 1,i обнимаютсл). 

ФРАИЦЪ Дндюm11а ! 1юму это онъ rо11орnтъ? 
.А вотъ теб-t п па nодъемъ 20 . черnо11� 

Что-то съ иыхъ. 
Бf!ДЕРЪ, 

Да ужъ Богъ его знаетъ ! 
внмъ сд1;,2алось, - не понимаю; в1.рно это 
со зл:остп,... г,тупал 11асмъш11а .•. Ч·rо съ 
вамв, г. Бурrомпстръ? 

БУРГОМПСТРЪ. 

Ничего, .!1Юбеэн1>11шii:'t r. Бидеръ ... в •
nривссъ г. Дс11у д1ны.ом1, на званiе масте
ра... Вотъ овъ. 

ьПДЕl''Ь, 
Что такое? (аырыааетr;) Ка1(ъ ! ... въ са-

11юмъ Д'БА'li ! Дикъ nроиэведевъ мастеромъ 
н безъ моего nредстаменiл? 

ВУРГОillИСТРЪ, 

Вы его дндл, - и ва.ши cтporin правила 
1110ж.етъ бытъ азпреща"п1 вамъ старатьсл 
объ родствевник1; и жевох11 вашей до
чери; во начальство ви11оrда ве nропу
с11аетъ сАуqал O1шзыnа1rь сuраведл:uвость и 
,юлжпое внв111а11iе къ дароваапо в трудо-

дпкъ. 
Д11дt0mТ<а, nотъ nозьмпте по;кал:уста я 

б1,осьте ихъ ... вы зяаете, 1<уда. 
ФРАНЦЪ. 

Постоii, д�шъ! все это ущъ теперr, не пу�,:.
но. Ты это вскор1> узваешь; между •r·t,мъ, 
прежде ч1;мъ л вь1хлопо·галъ теб'Б ди
пломъ, я предълnt,,1,11, его г-пу Бурrомu
стру; п опъ бr,�лъ таt:ъ добръ, что хоплъ 
тебл вд11ой1:11; обрадовать - производстuомъ 
въ ыастера, - и даже самъ хо·г·.t;лъ вручвть 
двпло01ъ .•• 

БУРГОМИСТР'Ь. 

Поми..rуf1те ! - это мо/;\ долг::�,! qестность, 
бсз1шрьJС'riе, безп р1:1страстiе ... 

БlfДЕРЪ. 

Да что съ вамu nдругъ сд1ыэ,10сь I г-пъ 
Бурrо�щс•rр·ь ! вы соuс1,мъ nсрем1нщ.111сь; 
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1,а1,ъ nы nошлп, я оашдалъ отъ Dасъ ·буря; 
а uы, rio nословпц1J ыоихъ Русскихъ: тише 

ВИДЕРЪ. 
Д(о!iЪ просто съ ума сошелъ. 

воды, ,шже травы. Б)'РГО�НJСТРЪ. 
БУРго11истРъ. I{а1{Ъ nамъ угодно, r-11ъ Бпдrръ! .сы те-

Разв"t я r<0гда былъ иначе: n·J;тъ, любез- nерь nм'tсте полное npano см·tттьсл надо 
пtuшiF1 г-uъ Бидсръ ! я нвогда люблю по- мно.\-: я много вад1;.,rа.,�•ь,rлJ1постеu; во въ бу
ШJ'Тnть, посм1111тьсл ,  но готоnъ отдать ддл, дущем·ь над·tюсь ихъ поnrавить. Позвольте 
друзей пос.1-вдшсю рубаш�.у. узнать, гд·1; другой ... Pyccкii! ..• 111астеръ, 

ьвдЕРъ. 1юторый ж1шетъ nъ вашемъ дом't? 
Да в1;дъ nы даnпча хот1Jли посадить менл 

въ ·rюрьму за 50 талеровъ. 
GУРГОМIIС'ГРЪ. 

hакъ nамъ пе стыдnо, г. Бидеръ! Не уже 
,щ nы nъ самомъ д1;л•1; могли nодуыать! л 
пошути,п, 1,акъ другъ, какъ старuп1н,11с1 nрiл
тель. И вы вообразили, - это обидио, волл 
Dаша - обпдво. 

БПДЕРЪ. 
II та�;ъ, �,ы пocкop·ti'I: отпразднуем� свадь

бу, то.1ы,о пе въ вашемъ дом 11, г. Бурrо
шtстръ: завтра же я nepe·tдy. 

GУРГО�!ИСТРЪ. 
Кат,ой мо/.t домъ ! Вы оwuбаетесъ, г. Би

деръ : этотъ домъ вашъ , - и долгъ nашъ 
заn.1ачспъ, п r<упчал соnсршена. 

ЫIДЕРЪ. 

Что та1юе? ! - да вы вю;акъ съ ума 
сош.ш ! 

БУРГОМИСТРЪ, 

О, 1ш,ой вы счастлиnыfi, г .. Бпдеръ ! 
этотъ домъ - онъ будстъ драrоц·t;вв·J;е ве-

' с б ,1Rкол'tпв·1н1шnхъ памлтштоnъ: къ нему у-
дутъ прi1;зжатъ путеmествеи1-11:1ки со вс-tхъ 
ковцеnъ земли , буд-утъ осматрива·rъ 1,акъ 
свnтплnще, - и скажу•r·ь, что вы были са-
11rымъ бл:агополучвымъ челов·�шомъ. 

БПДЕРЪ. 

Послуш3:uте , г. Бургомистръ! все это 
начинаетъ мв·в nадо'tдать ! Давича вы мевл 
выrоплли изъ дому, хот1;л11 посадить Dъ 
тюрьму, - в это по вашему быда дружес
кая шутка; теперь вы говорите такую че
пуху, что уши ввпутъ. l{акъ же 111в1; при
нять все это ! ... 

БУРГОМИСТРЪ, 

За соnершенвую, веиэм1,вяую правду. 
Теперь л не ыогу и не см1,ю шутить! Л уз
вадъ таRiл вещи, что готовъ передъ вами 
на код·tв.а с·rать. 

БlfДЕРЪ. 

А! Петръ Михаuловъ! та�1ъ въ cвoelf ра
бочеf:i ... Всегда за д1момъ ... Чудесныii 111а
лыfi, т::шое доброе сердце!... Л его cefi 
часъ обнима.11ъ ... 

LУРГОМИСТРЪ, 

Обнимали? Его сама го обпшrали? Боже 
ъюй ! Позвольте вашу руку, г. Бидеръ ... . 
Ес,шбъ вы позволили и 111в1; nасъ обвnть! .. . 

БИДЕРЪ, 

Съ удовольствjемъ, г. Бургомпстъ.Я радъ, 
ч1•0 вы тан·ь 1ю мв11 перем-tuи,rись ... пере
с·rапьте толыю шутпть ва счетъ моего 
дома .... 

БУРГОМИСТI'Ъ. 

Какъ шутить! Почтенн'liйmiи Г. Бидеръ, 
л ужъ им1;лъ удовольствiе объявить вамъ, 
ч·го дом·ь этотъ nринадлежитъ вамъ въ В'tЧ
вое и потомствеnпое влад1;пiе ; t:tтo долгъ 
вашъ заплачевъ и ч·rо Амr.тердамскаа Ра
туша будетъ :nамъ выдавать ежегодно 300
гульденоnъ neeciп ... 

ДШ,Ъ И i\!ИВА,

l{акъ ! возможпо-,11:1 ! 1.акое счастiе ! 
БИДЕРЪ, 

Что это еще такое ! Да ужъ не сп·Аю-ли 
л? не волmебяуt0-л1J оr<азку читаю? Скажи
те мн·.n, пожалуста, 1,то нибудь, что это зиа
читъ? ... 

БУРГОМТТСТl?Ъ, 

Почтенв·в/.tшi:й Г. Бндеръ ! черезъ часъ 
вы все узнаете ... Теперь лзыкъ мой свя
зэ.nъ строrrн1ъ nриказаяiемъ. Скажу вамъ 
толъRо, что вы счастл.ив1Jйшiй въ мip-n че
лов-nкъ и ч·rо миллiоны людеil будутъ вамъ 
завидовать ! 

мнял. 

Папа! спросите лучше у Фравца. Я ужъ 
д.авно вижу, что овъ лукаво улыбае'l'сл. 

LИДЕРЪ. 

Такь ну же, братецъ� разскажп скор11е. 
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Тuб'ь-бы и стыдно отъ менn скрыnатьсл. 
Пъ сш11ом1, д1J.1ъ, ты доt:тал ь м·t;сто Дш;у? ... 
вых.,1опота.,1ъ ему зоанiе �1астера, таr,ъ ста
АО бы·rь участвова,гь и во nсемъ осталь
помъ. 

ФРАПДЪ. 
Еелn п участnоnа.1·ь, то омш11ъ мопмъ 

усерд1;ымъ же;1а11iемъ. Сд1;латL же '!ТО пи
будь 11 не ыоrъ, власть �юя ... 

БfJДЕРЪ. 
· :К-rо теб1; rоворитъ о твоР.'1 масти ? Но 

• ты пли •rооарнщъ твой проснАи 1,ого по
будь ... Постой ... ·rnoft това}'11щь добр1;е и
о·п,ровенн•J;е тебя ... онъ i\11:1·.1; все с1,ажетъ ...
( xo1iem;; идти.)

БУРГОМIIС'ГР'Ь ( со страхом;;
остаиавливает;; его} Н.-уда вы?

БIIДЕРЪ. 
Къ вовопожа;1о_мшю�1у мастеру ...

БУРГОМПСТРЪ. 
Да разв1J ыожLЮ ! Что uы д·маете? Разв•J; 

вы еще не знаете? ... 
IН1ДЕРЪ. 

Чего ? 
БУГГОМПС'ГРЪ. 

l\то былъ вашъ учешшъ п постоллецъ ... 
ФРЛl:ЩЪ. 

Г. Бургомвстръ! 
ВУРГОМВС'ГРЪ. 

Бnвоватъ, чуть было не nрогоnорился. 
БИДЕРЪ. 

Ну, что жъ, гоnорите? Не хотите? ву та!{'ь 
овъ самъ nысt-а;"етъ, (оплть порыааетсл.) 

БУРГОМИСТРЪ. 
Да что вы? сс,111 овъ разсерл.птсл ..• 

БПДЕРЪ. 

Кто? nотъ забавно! г.осмотр·мъ бы л ... 
БУРrомнс·rгъ. 

Пос,1ушаi'iтс! добрыi',, любезныfJ, nо'!
тевпый г. Бидеръ... иелъзпли мв1; 1,акъ 
нибудь взr,111вуть на него? 

]ШДЕРЪ. 

вс·:s. 
Н.акъ! овъ 'tдстъ остю"щ? 

БУ!'ГUШIСТРЪ. 
Оиъ ·tдстъ ил его не увижу! 

ФРАI-IЦЪ. 
Cefi�acъ увп-дnте, r. Бурrош1стръ. Опъ 

nоручилъ м11·1J еще разъ блаrодор1.1тL дuбра
rо , 'Iсстпаrо 1-1awcru хоз1шш1 за друа,ескi/i 
прiсмъ, ученье л хорошее распо;1uже11iе. 
D·ь наrрзду За ЭТО ларnтъ OLIЪ ему Т01'Ъ 
домъ, въ 1,оторо,1ъ i'tЫ ж11лп, дас1·ъ nенсiю въ 
300 rулъде11овъ, берстъ съ собою его з,1тл 
въ uашу слуа,uу п вn 11ам11тL nр11с.1алъ cвofi 
бюстъ, 1,оторыii въ А�1стсрда�1•.1; ycn·n,ш с,1'В
.1ат1,. Дuволы1ы-лu вы? .• 

J;П,J.ЕРЪ. 
Францъ! г. Бургомистръ ! Что это все 

зиа'!итъ? я нс ноя11маю! Paзn1i это былъ нa-
11oii 1шбудL знат111,111 чслов·1;1,ъ? С1,а;1ш'J'е, с,uъ-
11с1ште гзд1.1 БС11·а! ( С.1ы.и1е11;; 11ушс 1mы11 аы
стрп,л;,, · с1,воsь 01та внёJnы 1110.mы паро
да иа берегу u су.натоха п omn,Jual) 

ФРЛПЦЪ. 
Вотъ с11rнал1, 1,ъ о·rпл1,1т-i10 nъ А�1стср

д::��1ъ ... l\lы съ тобою, Дп�.ъ, доrо1111мъ еео 
та�1ъ пос,1·1; ·rnoei'1 свадьбы; опъ ооруч11.1ъ 
:ш1•J; быть твоп�1ъ шаФеромъ (пушеrшые вы
стрп,.,�ы про'должаютсд; рааиаютсл 1.ptt-
1,ii rpa!) 

IiЛДБРЪ, 
Но все-таr{и nы мв·ь не с"азадн ... 

ФРЛ1ЩЪ. 
И непужпо. О11ъ не хотп"1ъ, чтобы его 

узва,т; по вотъ п пода1ю1,ъ ... Береrп его п 
□омни своего учеuп�;а (пр1шосл11и; аавп,шеи-
1Lьtй. тафтою бюст;;; всп, ста110,злтсл о
J(ОЛО его, Би.оер;; бросастсл и отс)ери�
ваето тафту: 

БИДЕРЪ, 
Такъ! это онъ с:н1ъ! 1,то же овъ? 

Бзг,1лвуть !, да 'ITO 1•ут-ь за церемовiн! .. 
nо�демте ( иоепи,

1 
ио 'дверь заперта) Это что 

звачитъ? двер1, заперта! Фраицъ, paзn1i тво� 
тоnари:ць ушелъ 11уда вибудь; л сеfiчасъ съ 
ввмъ rоворп;1ъ, обви��а;1ъ его. 

ФРЛИЦЪ, 
Н·ьтr, ш;n1ш c�1J! отецъ б.1аrотnор11те.1ь! 
Онъ пашъ rс�111ръ! 011ъ ncc 1\,111 шtс'Ь! 
Храnптс.п,, rc11ir, Jf;\Ш'Ь 11 1lJ10Cn'ЬTIIT('.JТ,,• 

По.Амiра опъ нссстr. 11а п.,r,мхъ r-а1,ъ Лт.tас-r., 
O11-ь все: стро11тr.11, 11 рабnт1111к'1,, 

ФРАВЦЪ. 
За впмъ uрпс;1а,1ъ nослашпщъ 11, �;ажетсл, 

хо<1етъ вздть его съ собою. 

l\'lсха111шъ, npa,11,, токарL, арт11.ыrрпсп, 
О11ъ ..tоцманъ, c.1•Jlc.1pь, 1ш;ксuер'1, ц r1.1отш1кт,.! 
Pocci11 011ъ сказ�..tъ «да бJдстr, св·ь·rъ»-11 бысть 
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l\J.1aACBf\t'�n. 11злв-ь Россiю 113-ь пe.ieuottт., 
Пoб'liAOii окрест�rАт. ее, уч11.u. ХОАuть, 
И с11очшть 11аг.ъ рос·rеть тtul'pь ребс11011,.! 
Сам-ь у-111тсл, чтобы ero всему учuть! 
Объ uсмъ везА"t uе<'утсл с.•авы к.rottu 
11 AOU.ICCT11�rь, u сеr,щу, 11 уму. 
Дpyrie nусть эо11уть 11 Пе рвы ii п Be.r'lнt jj'i 1 
У uасъ .же, Русскuхъ, Онъ! - u1�ть uмлuu Еиу! 

Всrь становятся па коАrЫtа. Пушсчю,�е 
вь�стрrь.,�ы и 1'рю,и ура! п-rzоо�мжаются 
аа сцепо10; opn.ecmpo пашиаето играт, 
zи.,�ю;: Боже Царя храни! l(арпшпа. 3авп,са 
01�ускаетсл. 

•
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.tшшап Аnерь. 

ЯВАЕНIЕ 1. 

СВ11ТН.4ЬВИКОВЪ , ПОТОМЪ СЕМЕВЪ. 

сn:t1;rи;1ьнвковъ (_увт1ывал 
· 1тиги).

КуАа вы тамъ забв;1ись, постр1ылта ! По
АИ сюда кто нибудь! - (Ce,11en& входит&). 
Ну, оплть 1iстъ ! неrодлft ; эд1:сь пища д;111 

ума, а не длл желудна, 1,а"ъ rоворлтъ 
у�1ные ;1юди. - А Ильюш"а гд1,? 

СЕМЕПЪ. 

В1;дь вы сами пос.11а.11я его за об11дом·ь. 
св·nти..�ьникоnъ. 

Ахъ, да, - л и забылъ ... Ну ·все равно ... 
Отъищи-"о м111, книги. 

СЕ\\IЕН'Ь. 
Rакiл-съ? 
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CD·IJTП,IЪIIПl,ODЪ ( смотрл в;, 
реестр;,). 

А, вотъ, постоi',. Гд1; у насъ nереводныi1 
Ь:om;,-J11jrppr,? 

ЯВ.ШDIЕ II. 

Т'/; ЖЕ ОСЫН'Шfi!НIЪ (со yra.10,11;,). 

ос1,мппr.и11ъ. 
Здороnо , T11�100ei'1 Серг·r;пчъ. 

св·1,1•вл1,11н1.овъ. 
СЕ�\ЕПЪ. 

1,ота давно �1ышп с1,1,.,11. 
CD'.IПIIAMllffiOBЪ, 

Опять мыш11 ! Ротоз·r;п ! ... шт за ч·1;мъ не 
смот_р11тъ ! Эт::шш1ъ м:111еро:uъ у мен11 nсъ 
хорошi11 1ш11rп будутъ nереuодr1тьсл. Агд't 
у насъ lfcmmmoe Блаzичестiе? 

Ахъ, Елнзаръ А11т11пы•11., ! i\lrrлocт11 про
спмъ, прошу садитr,сл, батю11ша. 

ОСЫIПJ! f;UIJЪ, 

Та111, nо·п, 1:акъ ; ты сегодпн самъ зд1;сь 
присутствуешь? 

СЕ/IЕ!П,. CB1,'ГIIЛLRUliOBЪ. 

Должuо 61,1т1, там·ь, 11:шерху. Да что д1;лать, батюш1;а : со nчер:11п-
сс·1Jтп,11,1ш1,оnъ. ю1го 11е 11ера nр11хrюр11улъ мofi nрш,ащпr:ъ, 

Ну, та�;ъ nоз1,�;11 ,11;ст111щу, да доста�)ь-1<0 лсжитъ, б1;днлrа, ·rai;ъ п r111н.,юr.ь за 1iero сu
его. Постоii ш1. часъ ! ... Пос�ютр11-1<0-снlд1;ть самому хоз111шу. Ваши здороnы лп? 
no ,.tor,or·1;, :нуда д-1.ша.н,сь "ЛlyrJIC'б zi rJ1ceua осыгушкинъ. 
1: Друаьл 11ышыи1111го аремет� ?" По,малены;у. 

CEI\IIШЪ. 

А вотъ зд1;сь, сn11заны вм1;ст1J. 
сn·11тяльпп1,оnъ. 

Даnай сюда. Поrод11-т(а па м:пнут1,у: что 
л ве n1огу напти Наподеоиа? 

СЕJ1Е11ъ (.uъзет;; па лтъсп�
тщу). 

Зд·tсь naoepxy ... nм1;ст·1, съ Фридрпхо)IЪ 
Ве,1и1шмъ, nонъ... г1,·t ыа.1еш,1,iл 1ш11,1ши, 
тутъ вс1; вс.шнiе люди. 

сn·1,ти.1ы1111,оnъ. 
Да разв't l1апо.1еонъ neлm,iii? ... О11ъ, 

Л!JОСТО, flanOJCOIJЪ ... 11е 1131ЮЛЬ у111ниqа'J'Ь ... 
С1:111ш,-1;0 его о·rтуда - nошь бо,11,во nыcoi;o 
nост;:1nн.п, ... Да nосмотрп-�;о, н1;тъ ли тамъ 
В альтер;,-С 1,отта. 

CEtllEHЪ. 

Его у uасъ давво н1;тъ ... rs'13дт, !\/Ы про
мънллп ero вn J1Joc1юoc1,ie рома11ы .. 

CD1i'ГIIIIЬAUliOBЪ, 

Да, да, л в з;былъ ... А гд13 у насъ По
втъст�� и Бы .1ш? 

СЕ�!IШЪ. 
Да 1ютъ ту·гъ бы;11f ... 

CB'UTBIIЫll\li:OBЪ. 

Н1;тъ, это ue т·J;; то были друriл... А 
вотъ они. - Этихъ nс1;хъ nадо зав·rра по
слать въ Сибирь.. . а вотъ этвх·ь на Нав
Базъ .• . Собери-1ю nхъ по этому реес·гру. 

СIИJТИЛЫНIКОВЪ. 

Что это у васъ, - rю1;упочка? 
ОСЫ!УШ KIIIIЪ, 

Да, •га11ъ пеuо,11,ша11 t11туч"а, да тн:r,е
ла маленr,1;0 , Р}'"У оттнuула (1,ладет;, 
узелr,}. Я I<Ъ ·1·еб·t заверr1улъ 1:1а пере
путье отдохнуть п nо•н.паи qто за д·J;
ломъ. 

Cll'l,'1'11.'1!,IJIOIOBЪ. 

Доброе д·t,10-съ, очень бАаrс.дарспъ ... 
Пзnиппте п011,ал)11i-ста, что 11 давно у васъ 
пе былъ : осе въ х,шпотахъ , то одпо, то 
другое. 

оr.ьщ·пн.пнъ. 
У �1ев11 у самоrо хлопотъ половъ ротъ, 

да ужъ та1,ъ словца на доа заnернулъ ; дать 
·геб1; добры и со1J1;тъ... да n·tдь ны11че съ
тобой не сговоришь: каrсъ обрuлъ бороду,
иаruему брату nъ ус-ь не дуешь.

CB•D'\'ИЛl,IIIlKOJJЪ, 

Помилуйте-съ, 1,а1:-ь мо:1;по ... 
C!JCl,M)'lll К И \IЪ • 

Что, браТ'Ь, на дuнхъ мн·J; говорили, 
'типограФilО с1:111лъ 7 

.. св·(;ТИЛЬRПl<ОUЪ, 

ты 

Каюь- же-съ ; оч<ШJ,, деwевt> уступили, 
важное заnедепiе ! 

Охъ! 

ОСЫIIУШlШВЪ (почесывал 20-

.f Ову ). 

св11·rидьnнiюnъ. 
Что же-съ? 
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осы1уш IШ11 ь. CIJ'IJ'l'IЦl,Rl!KOIП.. 

Н 11 чего; то,11,1,0, брат'!,, 11 тебл no�11rro Пш111.1уi1•гс-съ, 11ы11чс 1,н11ri1 C3)tt,JЙ pac-
no·rъ э1ца1:аrо, тoprnoa.111 мы ю11,с111 съ хо,-1.11ы1'\ тосаръ: 1,·1·0 1111•1cro 11с з11астъ, 
т1101:1л1ъ батюшnой , а правд y-)laтi;y лю- '!'ому сты,-1.110 11 r.1а:за н·1, ,1ю.111 по1,азать. 
б.1110 съ �,алол·J;тстuа... таliъ ты за нее не ось)1п11r.11111,. 
разсердншьсн... Да ты-то t:3\J'I, д:ш1ю .111 1111 аза оъ r.1эза

св·uтп.1ы1111;оnъ. нс зщ1.1·ь. 
CO·IJTП.lbllll �;оо·ь. Поы11луйтс-съ. 

OCu:IJ)'JIJ lill П Ъ. 
То-то, uратъ, r1.1oxo, Тш100еi1 Cepr"ttl'П,; 

намъ, AI0,-1.IJ:IIЪ IICГJHHIU'J'lil,1�1Ъ, ll 1;1111;к�1а11-

то лао1;а ue nодъ-стап,, а съ т11norpaФiei1, 
того rл11дп, ты попадешь nъ такiе тис"и, 
что и Боже упаси ! 

Да-съ; а ТСПР]Н• r:O;!,)Tb IJCC съ у•1с11ым11 

люд1,щ1, y�ia 11аб11раюrь. 

cu•в·ru.,1 ыш1;оnъ. 
Бакъ �10;1н-ю-съ , у ,11.:1111 будутъ лс•1а-

1·атьс11 газеты, ;1:ур11:1.11,1, а моа,е·1•·1, быть 11 
самъ возы�)' ка1:ос н11бу, 1,ь 11ед·1ыы1ое л:з
да11iе. 

осы1�·ш1ш1п,. 
Пу, qасъ о·rъ qacy не .11cr<Jc! По nа-

шему дес11ть ра,зъ отм·r.р,,, а одп11ъ о·гr1;щь ; 
смотри nпегr.дъ, да п ыазад·1, огллд1,111аuсn ... 
В1;дь ты, бр:�тъ, 1-1е 1,uи:�,епъ, хоть u 1ю
])ОТl:О обстрrrженъ. 

св·1,тильнн1юnъ. 
То есть , '!ТО же nы хотите этnмъ с1;а

зать? 
ОСЫIЛЛFШFIЪ, 

У•1е11ье сn"Lтъ, н 11ер1r11ьс т,rа, 
осы1н11z;1111ъ. 

Сл1'\1хз.11r :мы. дn нъ cв1i1"1i тu"ъ ссдетrn: 
.Коrд;� в1, 1<шrъ 111;т ь 11p11po,1,1ia1·0 ум�, 
Тоть дуршщмъ съ у<1е11ьемь ом;1с1тn. 
Съ уче11ы1111 теб·.ь t1C соn.н1дпт1,, 
Вtць п ош1 под 1,-•1:�съ бо.rьшiс 11.1уты. 
У>�ол�ъ чу�.ш,ъ ты хо•1с111ь торrоо11ть, 
Тню, со соо11мъ не rю11ад11сь въ бnн�.руты. 
Е1\ отступ,,сь, 11.: з,тпна/1 11роr.аэ-ь! 
Поз1,1111с1, з;� У"Ъ- s•1�11<1гт11 ocn,nz,.i;o, 
Толь ;\'li,10, бра,,,, У 11аr·ь )1_1 'JIIOU Jаuазъ, 
Л Tri)П, с1_не но;1.:�оен1-1аn .нн11:а. 
Тутъ, просто, rачъ ссб·в II гос1юд11111,! 
I\·u 1.1аъ11. на ФУФУ 111щто пс пuдCit;pcтcn; 
neз·u гtшоrооъ, UеаЪ .х.t'1;6н 1111 OJ,11111, t 

Хuть Gудь ущ:нъ, хоть г.1у111,-11с 06011;1.етсл. 

CB'll'Гll.'I LHll l,Ol!Ъ. 

Не з11аt0, ораво, отчего вы пе ;�;а.1усте 
уче11ыхъ ... Посмо·rр·uлu бы nы, z;aliъ rr. 
журr1а,111сты со м�10F1 <1>орму.111р110, то есть, 
де.�и�штно облод1п•с11. 

А то, -.�то того гл11д11 u ты, та";�-е, 1,а1п 
ocь�IYIJII,IIIIЪ. 

ыиоriе nзъ вашей бра•гьв, слоnнn муха no- ,, ., Дср;1ш �;арщшъ; он11 вашего upa·1•u лас-nадешьсл uъ ;1:урналы-1ую nаутнну, съ тою i-at0'.l'u, z:ai,ъ вужна деш,r:�, а носд·JJ u вътольно разностью, что пауz.ъ nr,1сасыоаетъ грошъ не ставнтъ.
у мухи nзъ ro,ionы, а журналис·г•1, изъ 1,ар-
111ана, п что nepuыi'\ самъ 1-rадуетсn, а по
сл1,днiu васъ 11адуетъ. 

CD'll'ГИJI I,R И !(ОDЪ. 

Помп.,�уйте - с·ь , в'tдr, выпче npocв't-
щевiе. 

ОСЫl�'ЩКАНЪ. 

Да, npo-co'tщeнie ! - Во·гъ 1,аr,ъ ты nре;к-
� ;11;е торгоnалъ са,пньшн сn1;чам11, такъ nce 

шло 1шкъ no маслу , а t<at,ъ пустплс11 nъ 
nросв·Ещепiе , ТЗl{Ъ толыю п слышnm�. : 
·rамъ должою, , въ другомъ м'tс'Г't не вт..1-
nлачеnо, а1:1ъ ·ro1·0 и гллдr-r, что ноnовыое
чатаную тшюrраФ·irо заnечатаютъ , та1,ъ
вотъ-те и просnъщенiе! и прпвщ1аikл оплть
за салъвы л св'tчп.

CLl;Ll'l'II.JЫIПZ-O81,. 

П·1;·1·ъ-съ, это, �ю;1iетъ 61,�ть, съ д ру1·11ми, а 
со м11011 11щ1<Jе ... Да что н гоuор11ть, 1,оrда 
tшбудь 1:н,1 11хъ у1шд11те з,,·tс1.. въ .1авк·t, ·1•,:шъ 
саш1 полюбуетесь. 

осы1�·ш�;о11ъ. 
С!.lотрн имъ nъ зубы ..• Съ 

ла деньг11 иp·tn<Je держя. 
СDШТlfЛЫIПl(ОВЪ. 

шrмп друаш, 

Ве су�ш·1,ваi1тесь, Елнэаръ Лнтr1□ычъ, nce 
буде·rъ ладно, да 01;лr1дпо. 

осьш·w,шпъ. 
Да чтобъ ве было 11а1ццйо. 

CB'\JTИ,IЪFI 11{{0ВЪ. 
Не будетъ-съ; за:кпвсмъ npnn"tвa1011n. Въ 

нашемъ д1,.11;, ка1{'Ь rоворятъ умные ,подп, 
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4 Аоось! 

1:1ужва только р-tmителъиость; в1;дь рыба 
ищетъ гд1J глубже, а че,юв1;къ ... 

осью·ш1(инъ. 
Г лупъ же 11 челЬв1Jкъ, коли, не сnрос11сь 

броду, суетс11 въ воду ... Впрочемъ, с�ютро 
каr.ъ лучше; �юе д·Бло стороиа. Проща/:\ 
покам1;стъ. 

CD·J;TU;J ЬRИ l(ODЪ. 

Куда же вы ·roponnтecь? 

ОСЬМУШIШН'Ь, 

_Эхъ, Тныоееюш�-а, все-то ·1•ы поздно спn-
хватыuаеwьсл ... чуть ли ты не оnозда"1ъ. 

СD'ВТИЛЬIIIIКОВ'Ь. 

Помплу/:\те-съ, да 1\'Iap1,11 Степаноона за
всегда была таr-ъ лас1.011а со мною ... я ;1,о
ставлл.1ъ eii и рО)tапсы, и ноты, в п1;сен-
1ш ... 

осьмУmкипъ. 
осы1)'ш1нщъ. Да, а теперь ona другое зап·tла. В1;дь ты 

Есть д1ыьцо посытн1Jе вашего ; надо 1 къ нrн1ъ ъ1'tс11ца полтора r.11азъ не nо�;азы
поnти объ немъ спраn11тьс11 ... Видишь ли, ва,tъ, так·t, на •rеб11, чaii, Маша n r.tазкомъ 
думаю nз11ть подрядецъ, поставочtiJ 11ъ ка- не nзг.1111нетъ. 
зеR1юе заведенiе тысл,,ъ деслтt<а на три, не св·r;тnлы-1иRовъ. 
з11аюто;1ько у дастся .,ш, чтобъ не перебили... Какъ такъ! за что же-съ? 
да ,,елоо1жъ-то, 1<а�1шсь, xopoшili взялся д1;- осы11ущ1шоъ. 
,ю обработат1,; л ва него над1нось: у яасъ Да такъ •.. здорово живешь ... Вп_дишь ,ш, 
будутъ съ нш1ъ соои расчеты .•. Пора, по- безъ тебя съ сестрой поз11акомнлс11 одиt1ъ 
ра , нужно бе3Г1ре�1•1iнно до об-tJда сходить молодо/:\ чяно1111u�;ъ; а о·tдь д-tоуш1:амъ 
въ 1<анце.111рiю-справиться ... съ узе.111юмъ- ъшоrо .11и надобно: дай молодежи сu11тяt:ь 
то туда пе лоско 11тти, такъ н ero остав.11.ю na нед1;.11ю, таr,ъ нхъ nотом·ь въ круглый 
зд1;сь;. зайду опосАл. годъ ne разведешь. 

со-nтпльнnкооъ. 
Погодите ва минуточку, Елизаръ Анп1-

пычъ, в-tдь у мевл есть до васъ больwу
щал nросьб1ща. 

ОСЫIIУШКИl:ГЬ. 

Что такое? 
CD·IJTП.IIЬHПKOBЪ. 

Я даоно ужъ соб�ра1ась uа�1·ь признаться, 
да все в1шоrда: то одпо, то другое м1;
шаетъ. Сд11лай·rе :111ыость, помогите ... 

ОСЫIУПIКИВЪ. 

Да что теб't надобно! В1;рно денег·ь не 
:хватв.ю з,а твпограФiю? 

сn11тильниковъ. 
Н1;тъ-съ; то само no себ1;; когда нибудь 

выплатимъ; а вы, батюшка, будьте отцемъ
б.1агод1;телемъ: посватайте за мевз Марью 
Стеnаноову. 

осып·mкпнъ. 

ЛBJEHIE 111. 

т1; ЖЕ. Пом1iщицл. съ л:,шЕ�::мъ. 

ПОМ1!ЩПЦЛ.. 

Дайте r,1в't романъ Поль-де-Кока. 
СВ'DТИЛЬНИКОВЪ (ей). 

Какой при.кажете ? (ему.) Ахъ , Боже 
мой! АЗ какъ ше э·rому помочь •.. 

пом·uщпцл. 
Все равно, 1<акоft-uибудь, только получ

ше. 
СВ1JТИАЬВВКОВ'Ь. 

Семенъ ... покажи барыu1>. 
ОСЫIУШКИНЪ (xoчem/S l-tmm14). 

Ну, 11 теб1; пе м1,mаю. 
Сll'll'ГИАЬНИl<ОВ'Ь. 

Племяuнnцу? non-тe раэ·ь! да даоно 
теб'Б пришло это оъ голову? 

св11тильввковъ. 

.11:в Поrо�ите, погодите, батюшка Е.11изаръ 
. Антипычъ; скажите nообсто11тельв1>е. 

Ужъ съ no.troдa обдумываю... Аа все 
каl\ъ-то страшном.то было nамъ пр11знать
сн ..• все хо·пл:ось прежде обработать ти.
поrра,ж,110.. Сд1,.11айте !!luлость! .. В1,дь вамъ 

ОСЬМУWКин·ь.

Н1шогда, в-t�;огда, вишь скоро 2 часа .•• 
ооюсь опоздать •.. посл 1, все ра;)скажу ..• 

по1111;щиц,1.. 
Что жъ ты самъ ве по11азыоаешь? .• Ужъ 

стоптъ ·rо.1ыю слово сназать, такъ сестрица видно что руссназ .1ав11а .•• вонъ у го,ыавд
вас1, послуmаетъ. цевъ въ Гостпво111ъ такъ всегАа сами хо-
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злеоа торrутотъ, а БЪ оэмъ пр11детъ да:11а, 
вы воз11тесь Богъ зuает-ь съ к1а1·ь. 

CB·IJTUЛЬUПIШD"Ь. 

Помилуйте, сударыuл, л ..• 
пом·11щ1щл. 

То-то, су.ларь, не зuаешь обще:китiв, а 
еще квоrамn торгуешь. 

ОСЬМУШIШВЪ ( 615 n0AZ0дoca ). 
Ну, ну, прощай, л заilду за узел"омъ ... 

<r .rooumo) 
ПОМ'\.ЩПЦА. 

Да это nce пе •r1; ... я без·ь 11артnвокъ. 
СВ11ТПЛЬНIНШDЪ, 

Это-съ пос-..t-вдвее 11зда11iе ... 
ПОМ11ЩПЦА, 

То-то остат,ш ты 11 сбыnаешь ... Я сама 
не изъ посл1>двuхъ, батrошкз, 11 шуl\скап 
по1111;щпца, а не 11упчпха ка�-ал ннбудь ... 

СВ13ТИЛЬН11 КОDЪ, 
Да это nce ед1шстоен110 ... В1;,\Ь Поль-де

Ко11ъ о,,щиъ, сударыFJл (в,;сторо11у) Вс;тъ 
теб1; и Марья Стеnаиоnна! 

ЛOM'liЩIIЦA. 

Что ты меил уn1;рлешь? Б,1аго л изъ ry� 
бернi11, та1<'Ь n раАЪ объ1анывать.-Что сто
птъ? 

св11тя,1ьвоковъ. 
Туть ваоечатаво-съ. 

ПО!\11JЩIЩА. 

Те , те , те ! 2 рубли сереброиъ... за 
эта11iл тощiл? n1>тъ, жорио будетъ. У насъ 
na 1\Iакарьевс1шu: по Фунтамъ продаrотъ 
московскiл-то со•шненiл. 

СВ'DТИАЬНJIКОВ'Ь. 

Вотъ ромав1, въ 2-хъ -частлхъ, того же 
автора. 

ПО�l·/iЩПЦА. 
Н1;тъ, батюш,ш, у aren11 четыре дочерп, 

танъ каж.4оli бы хоТ11лось no кн11жк1J про
везти. 

СЛУГА (тихо).
Барыня, �;упите мв11 азбуку, А.tя nервова

ча,rьuаrо обучевiл. 
пом_11щuцл. 

Вэдоръ , вморъ, г,1упостя, r,tупостп ... 
Dьt п безъ 1<ввrъ-то nыnче у1111и111аете да 

б" 
' 

rpy швпте , а какъ сд1;лаетесь учевы110, 
такъ съ вами п пе сnравишьсл. Что жъ ... 
неустуnпшь? .. 

t:в·u·r11.1ы1u1:ooъ. 
ilельэл, су ,1.api,11111 

но,1·1;щ1щл. 
Ну, та1,ъ npoщaii, са:u·ь чuтаl\ по □рзэд

t11Н<n)1·ь. (yxoдnm3) 

ЛD.ШШЕ п·. 

св·11·r11.1ыш1,оn·ь н сю1п11,. 
CB"tTll.!bHIIKODЪ (11од1й.�•твъ ). 

Да, тoqno; оста.-1сп же 11 съ nраэдн11кu:uъ ... 
Бсэъ �1енл у Марьи Сте11анооны 111,1н•1е за
велся кз,,оti - то ч11но1ш11къ... Вотъ теб-n 
раэъ! .. она, л думаю, теперь т:�къ носъ по.�
uпла, что нашъ братъ u носу къ uefi uc 
ПОJ(азыоаl\! .• Чортъ возьмn! а ужъ n л11 11е 
старался el\ 11равп·rьсл? .. чего бы ei',, кажет
ся, лучше ME'IJЛ ••• (Ce.11enr, которыi, уол
зывает15 1m11ui) Что •rы тутъ еще таска
ешь? •. 

СЕ11ЕНЪ. 

се Первую любовь.,, 
CB1JTD,1ЫНIHODЪ, 

Раэорвап11у10-то, старую! Э, дурачп11а, 
возыш 11onoe nздапiе .... Н11чего 11е смы
С,tnшь ... пора быть ум111;е ! .. . А осе это 
глупая пер"twпте.1ьuост1,, да дурацкая тn
norpaФin ... ц-i;,rыfi м'Iiслцъ не бы,1ъ у ввхъ! .. 
зan·rpa же noiiдy r�·nшителыю сnататьсл, 
пока -въ само)IЪ д1;л1, пе переб11.ш... Да 
кто ЭТОТ'Ь ЧIIIIODRIJКЪ? .. Л пе уел·/;,1ъ соро
сnть объ его Фaмn,rin... Боще мoli! Боже 
м ОА ! А л еще t1ад·tллсл съ ueli составить 
cnoe б,1агооолучiе ..• 

У нас1, н·JJтъ: 

CE,SEf11>, ( с.нотрл IJIS ре
эсmр15), 

((B1.;prmro среАстnа быть 
счастлввымъ. 11

СDЪТПАЬОJШОВЪ. 
Ну, ко,ш 1;11;тъ , тан·ь воэъмп у Авсеи

коnа. 
(Ce,.,e1t1S ухооштs). 

ЯВАЕНIЕ У. 

СD·ЬТUАЬНВКОВЪ И ПYCTBBIJ'IЪ, 

DYC'l'EBПfJ'Ь. 

Здравству/iте, T1шo0eft Cepr1шq1,,.. л 
къ ваi11·ъ на мивутку... Что ваше д'l!,IO? 



6 Авось! 

CD1iTИ.lbH н�-оuъ. cn·1;T0,JЬ_RИl;onъ. 
Неf1,1стъ-съ. Паше почте11iе ! Даn11е11ыю nы у насъ 

т·стЕввчъ. не бы.,н .•. (fl.11,10шюь). Jly, а ты что 
Неужелп? Что щъ ыо11 nосл1>двлл nieca? та1,ъ до.1rо ходr1лъ, косолапый... Даваli 

CU"IJTll.lh!IDKOIJЪ, ПOCHOJYt.e . 

. Iеаапъ-с'Ь. 
Ш'СТЕВП<J'/,, 

Это очень стрn11110 ... n1ць дешево. 
сn·нт11.1ы111коuъ. 

Да-съ, сход110, а въ ходъ неi1детъ .. 11 

Боrъ з11аетъ отъ •1его: обсрт�.а npei.pac
uaл, пз.1анiе богатое , просто боrателr,, а 
ве разu11 рают·ь. 

ШСТЕDIIЧЪ. 

Ето разберет·ь 11ашу nуб.ш�-у ?.. Bc•!i, 
�-то 1111 n11да,111 ее 11а сце111;, oc·ra.111cr, до
nо,1ь111,1. Въ C-ra1cp1ioii П•1�л·н се расхоалнли 
на прош.1011 щ:д1;.113, это i\lOЛ СТ31'ЬЛ; Я 

самъ n11са.1ъ объ пей, 11 Б11б,riоте1;а для 
Чтенiн н11•1его не сказала - стало быть, 
хорошо ... 

CD'IJTII.JbRHliOBЪ. 

Да-съ, а n,1етъ дypur>. 
ШС'ГЕDIIЧЪ. 

Въ nос,11;дпемъ 11умер·t да;J;е самъ Ивапъ 
Семенычъ с1>аза.1ъ, •1то л съ этой пic1:oii 
да.1еко поi1ду ..• 

св•IJТОАЬППБОВЪ, 

Вотъ л завтра лосыJJаЮ IаIIJГИ въ Сиб11рь, 
хотите, туда по дорог-�; заnлже�1ъ? 

ш·стЕвnчъ. 
3ач1iМЪ же п:1в11зI,Iвать. 

св·11т11льuиl\ОВЪ. 
Jlr1чcro-cъ, в1Jдr, 11азадъ не nрпшлютъ ... 

Там·ь у мепя л,оди звакомые. .. да вnро
чемъ ue безпокоr,тесь .. , на1,ъ нибудь по 
11емвож1,у ; 1:п11:к1,а малепь1<:111 , а Россiл 
nелн1<а: въ l\1оснву nошдемъ, nъ губернiи, 
на 11p)1ap1;u ... та:uъ Еакъ разь К)'Шпъ, 
бw.-10 бы дешево. 

ЯB.JEHIE YI. 

Т11 ;нЕ и мАснnвъ, ие .�того пого'дл, /[;1ь-
101.ит.а со посудтп.-о.1tа.

МЛСIШRЪ. 

Вотъ онъ! вотъ овъ! ! па сп..tу его оты
скалъ. .. мев11 точно предчувствiе в.1ек.1tо 
сюда ... Здравстnу�'lте г. Со1iтп.n,няковъ. 

МАСIШU'Ь. 

Что это, вы у:къ об-n,.1ать собnраетесь ? 
сn·r.т11ль rш"оnъ. 

Да , паше д1Jло nyue•1cc1,oe; no1;a u1>тъ 
nокуr1щпrювъ nадо 1:1eil.luoжкo nерскусuть. 

M,tCKIHIЪ. 

l\Iы вам'Ь не м11wаемъ... �обраго анпе
тпта. 

св·tт11.1ьв п�-овъ. 
Покорно васъ б✓1аго,.1,ар 10. (У xo'дllmo Со 

И .�ыош1,ой.) 

ЛВАЕНIЕ УП. 

млс1ашъ В ПУСТGВВЧЪ. 

i\lACliПIIЪ. 

Поn13рпшь лn, Пустеовчъ. .. съ девпти 
часо11ъ л тебл nезд1; nщу, ка"ъ угорт.лый ... 
за1;хал-ь nъ оаш·ь департамеuтъ - не былъ; 
объ1;зд1мъ вс1;х·r, иашихъ зпа1>омыхъ , вс1> 
коuд11терскiя - ие тутъ-то было. 

П)'CTEDU <JЪ. 

Зач1шъ я теб1.i понадоб11лсл? 
i\lЛСКИНЪ. 

Кра/\nял. uужда ... npoc·ro АО зар1;зу ... 
Помоги, брате 11ъ: мв1, npиw..toci; и.111 въ 
петлю, и.ш въ твои дру:кескiл объ11тi11. 

f!)'СТЕВИ<JЪ. 

Что за t<райuость ? 
МАСIШНЪ. 

Утоnающiu xna·raeтcn за бритву, з п б е
русь за тебл! 

ПУСТЕDИЧЪ. 

Полно острвтьсл; говори A't;Ao. 
млскпвъ. 

Вот'Ь въ чемъ сила. l\Ioй бевеФнсъ uа
зваченъ въ будущсыъ м·tсnц1> ... 

ПУСТЕБВЧЪ. 

Ну что жъ, rюздравлшо. 
n1лс1швъ. 

Было бы съ ч·tмъ: у ме1111 вовсе пuчего 
В1>1'Ъ ! 

Ш'СТЕВПЧЪ, 
Н1;тъ пiесы ? 
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млс1а1нъ. 
Почти �н1 одной! 

п�·стБВUtJЪ. 
ДаваА л пе1-1еведу.. . ма,ю ли на Фран

цузс1;омъ театр13. 
i\Iлскннъ. 

- Хорошее давно перевелось, а дурное
труда не стоптъ. Яды и 1;июю1лы uадо13-
лн, разбоftни�:п nаскучплн, �;омедiи слиш-

Коро•1е, - просто ue во311ож]1О 
Beero 110,1ро6110 р:13r1.азnть, 
Что 611,.1,110�,у :н,тсру до.1;1а10 
fl pн 1Jс11СФ11сахъ нсnыт:-.�тtJ !
Т:�к1, 11с ,111u11c11 же, npinтe.-1ь, 
Ile з11ащ1111 таш,гтn:� �:у.111съ. 
" lfтo з:� 1,омш1ссin со3,1ате.1ь11 
Состаопт.u •tJ'тныi'1 бснt:Фnсъ! 

Будь же друrъ, помоги ... ll1,•гъ .11п у те
бл чего пuбудt.? 

1,омъ ,1ю1,альnы, въ nодеви,111хъ старое nы- т·стЕвпчъ. 
ворач1шаютъ Lia взианку, золотое времл ме- Н1;тъ, братецъ, съ т11хъ поръ, �;::шъ упа-
л:одрамы прошло: бывало 1юзыщ вздоръ, ла мо11 посл·1,д111111 nieca, рука не nодuп
разбеi'1 ва, отд13левiл - no·rъ и сборъ; а маетсл. 
теперь _не то... млс1тпъ. 

п�'СТЕIIИЧЪ. 

Ну выбери изъ ст11']_)аrо репертуара. 
i\1.\С!ШПЪ, 

Стара wтyi;a: публи"а - жепщттна np11-
xoт,innaл; давай ей оригинальное, нonue, 
ноnое и новое ... 

llYCTEDll<JЪ. 

«Есть отчего въ отqаан1,е прпдти. » 
l\Iлскпнъ. 

Конечно есть
1 

колн ничего в1,тъ. 

А-хъ, спО,JЫ,о съ бенеФисомъ му�ш! 
Опъ пnоrда, 1,ш,ъ острыi\ ножъ, 
Пов1;спшь посъ, опустишь руки, 
А norn просто отобьешь. 
Повсюду рыщетъ, суетвтсл, 
Чтобы 11iесы отыскать; 
,J;ypnaro выбратт, пе р1;шптсл, 
Л гд1J хорошаго пабрать? 
Tai,yro отыщп niecy, 
Чтобы она бы.,,а уш�а,
Чтобъ пе бы.tа Gезъ интересу, 
Чтобъ nс'Бмъ попрашнась ова ... 
Наiiдсщь - переводить попросuшъ -
Посмотришь - переве..п. другой -
И повеnо,11; эту бросишь, 
И споnа рьчцеwь , 1\ЭНЪ ша,1Ы1ой. 
А оъ вашемъ за1,у,1uс11оuъ мiр11 
Еше у.,адвть му,�;рев1,i\: 
Со ве1;мп оставайся D1, мпр11 
При вазва-rепrл ролей; 
Олпа старухъ играть пе хоТiеть, 
Хотл стара ,i;.111 мо,1одой, 
Друтаn ваъ того хлопочеть 
Что у пеп l(ОСТ!ОМ'Ь - дypnoii;
Давай вС1J&1ъ ро.�ь, а пе ро..rпшr:у, 
И пш,оrо пе 061.�жай, 
Составь огромву10 аФИШRу, 
И nуб,шкu не надувай ... 

I�анiл nyc·r111<11 ! Я о·t,рю , <JTO больно· 
отечес�.о�,у сердцу, 1-10 1<ai;oe же дп·1•л не 
упадетъ , орса,де нежелп иаучнтс11 хо
дtпь? .. н 1,то ж·,, дашс пзъ nзрослыхъ д't� 
тей А no,1лo1ia не сr1от1,1 ,шлеп на лптсра
тур;1O�,ъ nут11 ? - Нс y11ыnn1"i, �юй другъ, 
ч·tмъ �ш11бс11, ·r1;мъ .11ечnс:1,! -

щ·стЕIНIЧЪ. 
(( Сt1аспбо •.. л rr 1•afiъ в1,1цоров13лъ; 11 Къ 

тому :io, ... теперь у мсr�л зат·nваетсл д13-
ло серiозное. .. Л завернулъ сюда ·rолько 
м1:1моходом-ь отъ нечего д·tлать , а nп рu
чс�п, вс·t, эп1 д1111 хлопоталъ до у па,.1у. 

!\IЛСКП111,, 

Объ чсмъ же это? 
Щ'СТЕDIIЧЪ. 

Объ подрлд1J по нашему в1;,.1омстnу. 
�1 ACl;Jt 1:IЪ, 

Что ... что ... та,юе? .. По�111луi:., ты ncel'
дa был:ъ лп'l'ературпымъ подр11д,нпю111ъ. 

П)'СТJШRЧЪ. 

Н'tтъ, бр:�тецъ; л хлопочу ве длл себ11, 
а длл другаго. 

nrлс1швъ. 
А, это похвально! B·1;pF10 у этого дру

гаго хорошены(аs1 жева? 
Ш'СТЕВИЧЪ. 

Ка1юй вздоръ, овъ nдоnецъ .... 
1\IACIШIIЪ. 

Стало быть ,хочь? .. 
ш·стЕаnчъ. 

Н1;т1,; пдеn�лннпца, которал почти отъ 
веrо зависитъ. 

•
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�аскпнъ. 
Что же? овъ изъ 1<упцовъ? 

l!УСТЕВИ•JЪ. 
Третьеil гильдiн. 

ЪН.СIШR'Ь. 
Почтенные .1110ди ! они безъ пr,идаваго 

МАСIШВЪ. 

Посвлти 11rп1; ныв'tшиi/i день ... мы O0-
061.даемъ вм1;сТ't, а на за1;уску ты в1;р11O
что IJобудь nриду�1аешь ... Говоратъ: Фран
цузы Аучшiе свои водевили стрлnаютъ за·
завтракомъ и за би,1ьлрдо�1ъ.

никогда пе отдаютъ п,1е1111шnицъ за-�1уmъ. 
ПУСТЕВИЧ'Ь, В1,;рно у э.тоti 1,расвой. д1Jв1щы есть денеж-

ка на чepuьii:'r день?... Смотри, братецъ, Нътъ, сегодпл мн1> н1.1,огда ... Я сейчасъ 

въ женитьб-в надо наблюдать особенный отправляюсь къ длд·t моей будущей.

граммзт11ческой разборъ: тутъ при.лага- млс1;авъ. 
те,1,ыюе должно быть существ��те"lьиы,щ; Tвofi будущiй д11дл отъ тебя не yi:i.:teтъ, 
п тоrда этотъ союзr; nреврзщаетсл въ огьй- а мой бенеФисъ въ вачал1; будущаго 1111;
спzв11телыи,н'i г-tагол�: любить! .• а ова�то слца... Сд1;лай м11лость! .. По/:iдемъ ры-
тебл лю бит1,? екать по городу - пе найде111ъ сюже·rа: 

ПУОТЕвиqъ. nо1;демъ за гор'одъ ... Авось патолкве111сл 
Да, д'tло пдетъ на ладъ. на 11а1юе нибудь 11рик;1юqевiе ... 

МАСКИНЪ. 

А ихо!.. Да здравствуетъ 1<упч1iха!.. Я 
у тебл буду шаФеромъ. 

ПУСТЕВИqЪ. 
Да, любезный, еслп ·rутъ мв1! nовезетъ; 

л ужъ ne буду тогда рабоче.! лошадью; 
заuеду свою пару, перестану возRтьсл съ 
шутоnскимъ Фельетономъ, съ глупыми раз
борами пустлковъ, бpoury перо D()день
щвка п стану писать разn1, только отъ 
с1,у11и. 

!l!ACKRl:IЪ. 
Разум'tетсл, коrда женпшьсл тутъ-Т() п 

ппсать отъ скукв, а то qто за радость! Съ 
деньгаШ'I ты 1:1з·ь д10жпп1:1ыхъ Фельетовпс
товъ попадешь uожалуй во Сто Руссквхъ 
Jlптераторовъ! Но будущее впереди: .та�1ъ 
себ1; д11лай какъ угодно, а т�перь помоги 
ма1;, :какъ хочешь. 

ш·с·rввичъ. 
Душевно бы радъ ... во какого рода те

б1, нужна nieca? 
млскпвъ. 

Вс1, роды хороши, �;ромъ скуqваго. 
ПУСТЕВИЧЪ, 

Да что писать? Г д1J 11айт11 новые 111оти
вы для ор11гивально.i! пiесы? Все ужъ при
гляд·tлось: средне/i �;лассъ набялъ оскоми
ну, чиновt1ичiА бытъ�избвтъ, для Ayчma
ro об��ества нужеuъ новый Грибо1;довъ; 
nростонародrюе яе въ моемъ род1J, 1{упе
чества, при мовхъ обсто11те.1ьствахъ, в ве 
ставу трvгать. 

Пойдемъ 1111,1 nпрямъ, и nкриnь, п вкось 
Ис�,ать чеrо n11будь cм'limвaro. 
П ошu niecy па авось ! 
Л оось - 11шrпческое с,юnо! 
Иное д1,ло ты хоть брось , 
Кто за пего не такъ возьметсл; 
Л ста11етъ д'll..taтr, па авось,
И сиотрuшь ;1.'li,10 у;1.аетсл. 
Тотъ П3ДЭЩIТЬ яtурва.п. вачпетъ; 
н�АЪ RННЪ соnериикп СМ'БЮТСЯ' 
А у него 0;1.инъ разсчеть: 
• Авось nод.пuс•ш1ш вайду'Iся! ,,
Тамъ взлт1,у l(TO побудь возыtеть -
И са11ъ съ собою разсужд.аетъ :
Авось, и это съ рукъ сойдетъ,
Авось яача.1ь~стоо пе узваеть!
Хоть RЪ САову про ceбsr сказать :
Дpyroii раэъ ро,tь пе твердо знаешь► 
А па авось пачпешБ играть , 
И что жъ ? »а c.-i:ioy разыграешь ! 
3д1Jсь ai;цili безд.па разое.1ось; -
Авось тутъ первое уСАоnье; 
Та,�ъ ;1.окторъ А:ечитъ на авось
И разживется на здоровье, 
)Кепитъба paзn'li 11е авось:

Впередъ �;то �,ожеть поручнтъся 
)l{iiть будеть вм'Бстn DАИ врозь, 
Л все пе..tьзл же не женитьсsr ! 
И т:�къ, 11уда ты nзr.tяАЪ ие брось: 
Бъ па..tату, за.&у в Аачршу, 
На б1,.1t>�1ъ со'БТI! все авось,

А n1Jpпaro пи па no.tyш1,y! 

D�CTEI!UtJ'Ь. 

Посто/%, б_ратецъ, постой ... Ты c1;aqewь 
ТОЧ1JО на uожаръ ... Позволь опомо11ться, 
да-А обдумать ди11 два ... я теб1; напишу ... 
даю честное c,1ono. 
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JIIACIШUЪ. JIJACIШ\IТ,, 
Н·tтъ, братъ, ныt1че этuхъ с.юnъ нпкто 

не nр11нuъ1ае-гъ за uал11чную мо11сту : на 
1шхъ nре;1,де, вежелн na серебро, r10нu
;:ш.11сл J(урсъ. 

n�·cтEDll'IЪ. 
По nпсать niecy Аа авось - г..�упо. 

-111лс11ипъ.
См1;,юсть города беретъ, а ты бсрп бy-

111:iry и 1<араuдашъ n нач111:1аi't на оро11алую: 
Явле//iе 1-е. 

RBЛEHIE YIII. 

т·ьжЕ и св·ьти,�ышкоnъ. 

Кого .жъ nы выбра.111? 
CJJ"БTIJ,lbll 111\ОDЪ. 

Да еще самъ не знаю; nce думаю, не 
могу р'tшптьсл ... какъ умн1,1е .11юд11 nосо
в·Бтуютъ. Но м111J осе r1р11стастъ Арх11nъ 
Андрепчъ Барбосовъ, чтобъ у ме1111 печа
тать его журuалъ, 

l11ЛСIШ111,, 

Ну что жъ? - бер11тс. 

сn·r,тилы111 коnъ. 
l'\ове•1но, &юж11об1,1-съ, да деньги-то, знае

те, гоuорлтъ, того ... · t1емнож1,о ... 
МАСIШАЪ. 

Ну, если исмноашо, •rакъ 1ш•1его. 
СВ'!;'l'П,1 ЫIIIIIOUЪ, 

Да ,ютъ ... •1·а";ке Иuашь Се�1евы•1ь За-
млс1ш1:1ъ. ж11r1н1ъ прос11тъ, чтобъ II бы.11ъ издате.iемъ, 

Тс·ь! ве го;,ори ему ни•1еrо. М111; пrи- а ред�111цi 11 uстаистсн за HtJillЪ, 

шла с•1астлвnа11 �,ысль : мы съ него нач- млс1шнъ. 
1.1е111ъ t1ашъ nодеnя.11ь, а там·ь друr1е пер- Таl{ъ nозьмuте оба журL1э.11а, 
со11аж11 nодоJ:iдутъ. CD']П'И,lblHIJ{UlJЪ. 

(;11·nтилы11н,оnъ. Пе.111,зн-съ; n1;дь онu иеп рnмnримые npa-
y Фъ! ка1,ъ пооб·1,да,fъ, та1,ъ словно no.,er- rи; а два м�дn·1;дп nъ uд,:oi\ бu1>ло1,; не ужн-
• 

' че стало ' а 'ГО RCe этотъ ЧIIDODUИl,Ъ изъ uутсп. 
ro.,onы ne выходнлъ. 

МАСIШНЪ. 

С1
шр

о же вы J{ОПЧИЛИ. 
СD'])ТИАЫIИКОDЪ. 

Много ли надо че.1юв1;ку. 

MACJ,11111,. 

Пу та,сь nозьм11те о,,нюrо изъ дuухъ. 
СВ1П'ПЛЫ1111\01\'Ь, 

Нелмл-съ, дpyruJ:i загрызетъ. 
I\IAC!iUDЪ, 

млсюшъ. Все б·tда... утъ r-статати, пе хоqетъ 
Да что съ вами? .. Вы i;at<Ъ будто ne lлп у лас"�, ое'lатат1, и l\parшn11uъ rnoer·o

солопо похлебали . . . въ iю..i'IJ с�ю·rрпте enpoпeJ:icнaro ,нуунн�ла.
сеитлбремъ; в1;рпо по ПОГОД'/, 1 ПАИ □р11- CIJ•Ji'ГИJIЫIIJl,OBЪ. 
хnдъ съ расходомъ не n13репъ? .. у nасъ се- Съ этпм1,-то, rоnорптъ, лучо1е. друг11хъ 
rо.�нл что-то мало понупателеit. мож110 поладrпь; 01,дr, 0111, жпве·г·ь таt(UМЪ 

св11ти.11,нико11ъ. барrшо�1ъ, nодr,тъ з11а1<0111стnо nce съ граФа-
В1,тъ-съ, не то ... у васъ др�гая забо- мн, да 1шлзы1мп, оттого-то его журuалъ, 

та; дo�1aw1iilf д1ыа. rоворлтъ, з1iат1ю и расходитсn-и 111 гр1iш-
111лс1а�нъ. пый челов1шъ, заход1мъ бы.110 r-ъ не�•У съ 

Васъ падобно поздравить... Вы заводи- предложеиiе�1ъ, да еrо-то са111ого не было 
те свою тпооrраФiю? дома; а его сотруднпRъ Петръ Иnанычъ 

сn1;ТИАЬRВRОВЪ. -обt;ща..�ъ съ }JUI\IЪ nepeгonopLtTЬ ll АЗТЬ
А что жс-съ? в'tдь это д'Бло авантажное. отr,1Jтъ. 

млсквнъ. 
Разум1;етсn, и n слыта..�ъ: вы хотите пу

ститьсл нъ .журnалисти�;у? 
СD'])ТИ.IIЬП вкоnъ . 

. Хот'Блось бы, да ве знаю .•. какъ c,ia• 
дпть. 

'1\IАС'ТШВЪ. 
А что, если узоаетъ об·ь этомъ Барбо

сооъ или Заж1:п111ъ ? 
СВ'Б'ГПЛl,RПКОВЪ. 

Сохранп Боrъ! они оба его терnиь пе 
моrут·ь. 



10 Авось! 

MACl(Ol·IЪ. 
А овъ ихъ обо11хъ веваuидптъ. 

cв·(;TИ.iJbПflKOB'b. 

Да-съ, зпа10-съ, въ 1,аждомъ .Лf' опи 
грызуть друrъ дру1·а .. а за ч·rо? изъ чего 
люди быотсл ? 

i\lACRHПЪ, 

Пзъ чего бьются? хорошъ вопросъ; а 
nоть И.37, •1ero ... я вамъ спою -куплетъ пзъ 
новаго водевплn.' 

Rt•1; Gыотсл nзъ чего побудь: 
Тuтъ nъ служб11 хочетъ подсАужптъсл , 
Готооъ товар11щз согпуть, 
Чтобъ nooышe11in добиться. 
Лобоi\,,е - nыбьетсл nпередъ, 
По.1ьст11тъ nъ -глаза, потеп•1етъ въ ушп, 
Пото1rъ, 1:огда 1:ар)1а1-1ъ 11аб1,стъ, 
)l{11оетъ себ·t п бLетъ баr-,1у1ш1. 
. i-Кур11а.н,1 в·мш,1i1 бой nедутъ, 

Л;цателп шр�лтъ, �;акъ д11т11: 

11ругъ - дружr-у по 1,арм:шаш, бьtQТЬ 
Ci11 11 опые n этп. 
Кnю, пос�ютрtть 1ирод;r, А10,.1с1,ой, 

· Тш,ъ uc1J ужомъ и яшбой ж11утсл.
IJ ncn J1зъ прибы.ш о,щой

И бьютъ дру1·uхъ п самп быотсл.

Теперь uопллп? 
CB'IJTIIЛЫI IШОВЪ, 

Все та1.ъ, да в·r,дь по х рвстiавскв, па
до любпть блшквихъ ... 

МЛСIН\ПЪ, 
l{опе<Jно надо ... Да вотъ при:1111рно с.ка

зать ... л хот·t.1ъ у ва съ спросп·rь: - ря
домъ съ вам11 по правую руку кJJuгопро
давецъ Переплетвнъ - хорошiй малый? 

СВ1;ТU.'1ЬНИКОВЪ. 
А •1то-съ? 

млскnвъ. 
Такъ, л вчера съ ни.мъ познакомился въ 

театр1;. 
CB•li'J:И.IIЬHПKOBЪ. 

Xopomiй челол1шъ, только д'tла вельэri 
ilм'tть съ ипыъ, - надуетъ-съ. 

1\IАСЮН!Ъ, 
А вотъ ту-:ъ по льnую pyr<y, тоше квиго

nродаnецъ, сост.дъ вашъ? 
СВ11ТИЛЬВВl(QВЪ. 

Ну ужъ этотъ тar,oll продуввоit, что л его 
не пускаю в на noporъ. 

МА.СКИНЪ, 

Та1<ъ nотъ и у журвалястоnъ ·rа({оЙ же 

nорокъ: ооъ своемъ брат!; Re с1<:�жутъ пу·r
наго слова .... Еслвбъ nauш сос13дn торго
вали оди11ъ рыбой, а другой зеленью, такъ 
вы бы с1шза.,н1, tJTO этотъ т11шс воды, а 
то·rъ пнже травы, либо обонхъ поставплu 
бы выше .111>су столqаrо. 

сn1;тнльннкоnъ. 
l{ar,ъ мо;1шо-съ! зд1;сь этого пе nодnтсл: 

в1iдь у насъ 1шш1;иыu рлдъ, а рыба да зе
лень на С-1,нноi:'r ... 

млс1<инъ (пшхо Пуст.евичу). 
Запиши пожалуйста; это nрпrодптся. 

ЯВЛЕВIЕ IX. 

т·u жЕ п nолчковъ . 

волч,ювъ. 
Здpancтny/i·re, Т пмо0еi1 Серr1;ичъ: 

о□лть кь n.:шъ .. _. 
сn·1,тnльн1шовъ. 

Что npni-aжeтe? 
DО.'1'11ШВЪ, 

Не возьметесь ли взпечатать мой воuый 
под:1rQче1<ъ длл д·t.тefi на будущi.й годъ. 

сn•IJ·rильниковъ. 
Поми,�уйтесь ... 11 не знаю, 1,акъ быть 

съ nашимъ и uрош,югод111н1ъ подаркомъ ... 
куnплъ у Rасъ полъпзданiп, а теперь х.отъ 
даромъ отдаваrr, .. да ми·:�, 11ып•1е 11е до 1·0-
rо-съ, у 111ен11 будетъ большое изданiе ... 

ВОДЧltОВЪ ( Omoaemo e,1ty py-
1.0nUCb U 1(ар -
пшщ,и). 

А эта квиже•1ка а1алены1а11, крошечная, 
въ осмуше,шу, ка ртяночки приготовле·вы 
прем0.11енькiн ... Посмотрите, вотъ, напри• 
�111ръ, 1<акъ n1aлw икъ ябло1<11 воруетъ .... 
очеuь, о<Jевь вазв�ателыю. Хот11лъ uыло 
выдать по подuиск1;, да трудно, пуб,шка 
изо•J;р1мась; ка�;ъ пе стараешься лисить, а 
все ва нашего бра·rа nолкомъ смотрлтъ, 
все ду111аютъ, tJTo обманешь, да nъ л·.�;съ 
.уйдешь. 

!\IЛСIШИЪ. 
У васъ самихъ в1iрно много д1iтей ? 

ВО,JЧКОВЪ, 
Н11тъ-съ , Богъ не далъ ..• я че.11ов1;къ 

хо.10сто:и, а любл10 д'tтей съ 111алол1>тства ... 



11,111 Сцены въ кш1а,11u11 лао,.-t. 11 

хочетсл быть полезвымъ новому nrжoл11-
нiro... О чемъ, б11шь, 11 говоrнл·1,? .. да, 
о подnвск·t... Вотъ .... А'БТ'Ь 10, 20 на
задъ оь't ничего не звачrмп ... бывало самъ 
поАдешь съ д1С'rо,11юмъ по барсrа,мъ до
мамъ, а 111,,н·t- баста! Ка�1�1ердинер·ь по 
глазамъ видитъ, •1·.-0 оъ 1,арман1J ... Uo 11а• 
радноп лт,стt1иц·в лу•rше ие ходи, а nuй
деш1, с·ь задн11rо �<рыльца, въ 11еред1ною 
пе пуст11тъ... Да-съ , переведись Меце
наты. 

МАСIIИНЪ. 

Да и Вирrодiевъ не им·tетсл. 
UОАЧКОВ1,. 

Куда на»ъ до Ви prи,1ienъ! Наша д1;т
ска11 литература, rot1a11 словеснuсть . .  ви
r;о31у не м'Бшае·rъ, 1ш1(оrо не троrае·г·1,; м1,1 
съ д-в·rьмu DОАЗIЮМЪ, Г/1,'В Н1131(O, 'Г/IШКО�п., 
г,1.1; с1< ✓1из1.о ... Ходи п 1·лл:ш 11одъ 11оrн-
1шкоr,1.а не упадешь.... C11aC'1·ie доброд1;
·rе,1ы1аrо челов1ir;а COCTUIITЪ 81, THWIIH'Б 11
•1иc·roft COB'БCTII ..• Уб1;га/;i Ct:upы съ ЗJJЫ-
1110 людыш ...

JIIACJШIJЪ. 

Это, кажется, 11зъ д·tтс,шхъ прописей? .. 
nол q l(ОВЪ. 

То<Jно-съ, вотъ он1; со мnoli, (выт,1,.�1аеп11:, 
llJIS 1шрJ1�ана) npe1,pacF1noe нз,-1,а11ьиц� ... llы 
ntpuo nм1;ете д1,теf1? 

I\JACIHiflЪ, 

Иногда слу,1аетс11. 
IIO,l'IKOBЪ. 

В1,·гъ-съ, 11ром1, шу·rокъ. 
1\.IАСIШН'Ъ. 

Пlуткп въ стоrону... Въ моемъ зоанiи 
это веудиnительно: ын1; часто сАучаетс,1 
быть благоrодRЫJ\/Ъ ОТЦO11Ъ И nоr11дочныъ1'Ь 
мужемъ, добрымъ сыномъ и дурнымъ бра
томъ, l'JeГOДtlblMЪ nлe\\lЛI-IIHIIIOMЪ и послуш-.
нымъ вну!)ш1ъ� а на будущей 1:1ед1Jли оъ 
среду самъ попаду nъ д13душ11и. 

ВО.1'11<0ВЪ. 

l(a11и!ll'Ь же это родомъ? 
MЛCKIIIIЪ. 

Do �;азенпоfr надобности: та�-ъ пп J>e
nep-rya py назнаr�с1•t0; 11 актеръ Mac1,nuъ. 

волчковъ. 
Ха, ха, ха! Ахъ, Боже моu! л соnС':t.мъ 

nасъ не узна tЪ... В$,\Ь вы JHIIIOГдa ПОЧ1'11 

uc быоае·rе на сц�в1; въ сuоемъ в1ц·t. 

МЛСl(IIПЪ. 

По1юрно васъ б.1аrо.1арю. 

ВОАЧt-.ОВЪ. 

Я не то xort;.1·1, сказать.
млскинъ. 

Ничего-съ, н съ t1ам11 это слу•�аетсл: ду-
31аешь одно, а rоворншь дру1·ое. 

lJOJIЧIIOIJЪ. 

Право не уз1-1а,1ъ. Вы, господа, та�;ъ <Jа
сто пер�м1,н11етес1> ... 

1\IACIШflЪ. 

А paзn't дpyrie гuсnода нс пере:u1iнл
ютс11? 

Да иey;i,,IJI )l'J;!JRIOTT, .Ш!!Э 

Один а�.теры? - u·11.1ы1i св1;тъ ! 
Rc-r. ..tюдri uъ .tlJЦaxъ nебм..tпцы, 
А не11зм·sn11ыхъ uoвre u-r.тъ. 
За"'liтhте, на1с-ь просите,н, с1<роипо, 
J}ь перед11е11 очеред11 ждетъ;
J 1 1-акъ, nanpoтi,uъ, 113ъ 11pie�шoii, 
О·гь во1:рuв11тс�н1 нui,лurь. 
Заи·vтuте nы, i.A1�1 1 д�Bl'1U nрослтъ, 
Съ нar,ori y.н.161t'J1i 11;1:ъ бер)n; -
И 1<а1:ъ потоыъ проце11тhl внослтъ, 
Съ ю11тмъ .шuомъ rrxъ отда�отъ. 
Каr.ъ, напр1н1·r;р·ь, судм 31Jnаетъ, 
Kor·,i.a б1цuш,ъ 11рос11ть нn•шеn,; 
И 1,ак1, AB!JO переы1;11летъ , 
Когда бога•,ъ r;ъ 11е11у прндеn,. 
1\'lужьn и жепм н д-r.оиu,,,, 
Ta1:ie АЬ до11r1, наr<ъ rп, rостпхъ? -
l11Jтъ, съ п.1атье"ъ пере11ъ11лrъ ,шца,
Ихъ не узнае�.uь 1111 б;,л11х·ь. 
BJ1•,1n1111тe; одовуш,;а 1ша11 
Сr.роы1ш, пе•1а,1ыщ II тиха ... 
И одруrъ ПОТОIIЪ соос·ы,ъ АР)'Га11,
Когда отышетъ же1111ха. 
Jl1-1ua п чу11стnа 11з&11;не11ы1: 
lle на театр1J, а uе3д1;; 
И nъ ж11зш1 11c1J бе3·ь нс1:А10•1ень11 
М1:11n1отъ ,111ца nu 1,у:1,д·с ! 
Такь •1то жъ па 11асъ оа�11, удпu,111·rьс11? 
Одrюобраэье rш>ГЬ 61;,.ш : 
Ра3ъ ,�.еспть СА11шко1,·ь 11з11·ы1ятьсл 
l!рндетсn nъ nечеръ 11uu1·дa. 
!'д1J 61,111, :н,теру не СА) ч11тся? 
С·ь шнrъ то u д-r.,ro чудес11: 
То uъ адъ "РО"ешвыо прооа,�11тсл, 

. То ззлетrrт,, ,ш пеuсса; 
Tu ос1, че,·ыре ,,,,стu cntт,1, 
Шутя, �•rraя о6uiцет-,, ... 
11шш IШ3CIIIIII/I 1.арета 
Его дo:uoii 11е от"t:зеть ! 

ВОА'IКОВЪ. 

О, д;а Dы r1рсnеселые! 



Авось! 

!IIACl<DHЪ, 

l{акъ быть! ыы т,шъ часто понево.11-в до,1-
жны с�1·tлтьсл, qто веселость обращается 
у пасъ въ привыq1,у. 

ЮНОША, 

Н1;тъ; к:�жетсл, ВальтеръС1ютта ... Впро
чемъ нс помвю, л ;11;тъ дt'с11·rь назадъ чи
талъ ... Или дай·rе « l\'lальчика, на11rрь111а10-

волчкоnъ , (по'давал 
бyJ11azy). 

eJ1ty щаго _на коло1юльч11кахъ разны11 ш·rучкн1) ... 
CB'IITRAЬH И liЩIЪ. 

Подпишитесь - на C'L легкой руки экзем- Того же аnтора-съ? 
n1111рчrша на два... юtюшл. 

млс1шнъ. · Нъ1JЪ, лу•нµе дайте друrа�о.
Да зачъа1ъ же мн·s дътскал книжка? я св·11тильн1шовъ.

че11ов·1;къ холостоi'r. Друrаго 111>тъ-съ, - Илыошliа, возыхв
волч1'Овъ. лtс·rнr-щу, достань J11aль1t�t1,a. Вотъ эти 

Что жъ , 111-tста не пролежтттъ ... l{огда восемь 1,ниrъ, желты и .в l{расньш. 
1-111будь же1111тесь, такъ будущимъ приrо- ющ>WА. 
д11тся ... Ну, что, 'I'щюеей Серr1,нчъ, како- Да восьми много бу детъ. Дайте дn1> крас-
Dо-съ? в1;дь преыилеАы<ое будетъ издавiе ... ных·ь, да дв1, же,1·rых·ь. 
Куппте: право, дешево отда11ъ... Вы же св•u�uльвиковъ. 
снимаете, ка1<ъ слышно, ·.rипогра<1>i�о, такъ Нельзя-съ, выj:iде,гъ раэ1шца. 
вамъ печатанье ничего ве будетъ ·с!fоит1,. ю11ошл. 

CB'IITf!.llbBИKOBЪ. Да л этого - то и хочу, а то что МВ$ 

Да - вътъ-съ, не стоитъ-съ. платить деньги за од11на�;i11 ... Не надо маль-
волч1швъ. •1иr<0въ ••• н13тъ ли чего нибудь другаго?

Эi'i 1,уппте, право, пе будете въ убы·гкъ. св11тильниr-овъ, (подаеm1'i 1тигу).
св•1Jтнльни1юв·ь. Вотъ-съ <<Дnауtщ{а въ 16 л1,•1··ы1. Илв са-

До 11onaro года еще далеl{о � рано объ ми не выберете ли чего? ... Вотъ 1юзыnите 
это:u-ь думать. 

ВОЛЧIШВЪ, 

Ну, смотрите, nocл1i б_уде11ъ поздно, какъ
са.uъ наuе•1атаю. 

CD1iTTTЛЬR ПКОIJЪ. 

Печатайте съ Богомъ; 111111, ве надо. 
В0.4'Н,ОRЪ. 

Нечего д't,хать! ... Возьмите хоть еще шту• 
чекъ 20 вотъ это� ... «Поларо'-Ъ ыилымъ ма-
.11 ЮТКЗМЪ. _JJ ( В Ы/11,tМает;, Т>f/.U,:J/Cli.U UЗо opr
zaгO uap.�iaua). 

СВ11ТИЛЪНВJ;ОDЪ. 
Право не пужво. 

ЯВЛЕНIЕ Х. 

т·t ЖЕ и юиошл (поет?> бaco,1ir,). 

катглогъ. 
юпош--L. (Вqжио раsвер

тьизаеm1'i его). 
Что стоnтъ? 

св·tтя i/ЬНИl,ОВЪ. 

Да я его не продаю. 
юноwл. 

Что.же ты?' даешь , да не продаешь ... 
в1;дь л не дурачиться къ те�1; пришелъ • 

В0.-!ЧКОВ'Ь (nOOXOQЛ ). 
Не лучше ли вамъ ВЗIIТЬ мо/l Пооарочеио? 

nрехороmен�кал 1шижечка. Тутъ есть и 
1-артино•шв.

IОВОША. 

Помрво благодарю.
СВ1i'ГИАЬНИIЮВЪ,

Да что же э.:rо, r. Волчковъ ... вы въ мо
ей лавк1, продаете своп кн.вжко ... это ве 
водитсл. 

волчкооъ. ,.JQоость, 1опость, весел-исп, 
"Весе,шсъ по�<а п111;тешь. • Эхъ , Т11мо0ей Сергtш•1ъ... что за б'tда 

(Свгьт:i�льии!iоиу-). Есть у васъ /l'la.1Ь1tuкt;· такал; вс1:.!: 61,ды-'lо два рублл ассигна-
.У ручьл? ni11мв. 

со·tТЯАЫIRКОВЪ. ЮНUША, 

Дrокре Дюмепилл-съ? Такъ, стало быть, вы 111п1, ее продаете? 



во,1•1ковъ.
I\а1<ъ вамъ угодно ... все равио-съ, хоть

теверь запла·гвте, хоть посл·.�:;, л 1<'Ь в:шъ
зайду' ТОЛЬl{О Cll:lЖUTC гд·.t; вы живете. 

101:1ош,�. 
Н1;Т1>, зafl'tMЪ же. Позвольте мн't толь-

1<0 1,а ртиво111ш полюбоп 1,пствова-гь? 
IJOЛtJKOBЪ, 

13

лость IJC от,1111н1.1::1сь ..• вы conct�п, ве rio
linли х0ра�-тера naшef1 ролп, вы заморози
ли �1eun своею XO,IOДIIOCTiIO 11 од·J;тЫ Ubl.lJLI 

Боrъ знаетъ по кa1{Quc;1.u ... lJ:J,10 б1,1до этнмъ
заш1тьс11 ... твмъ бол·t;е, что 11iec:1 11рс1,рас
Аа; Lюнечно, въ 11с11 и·1;-гъ трес1;у 1111хъ ЭФФС�<

·гоuъ, 110 за то оче1н, ум110 ооработана .. 
i\'11,1 11еn1>ем1;нuр са�1н 11а1111шс�1ъ об·ь ueli

J{ynr1тe ; два рублн, по старому курсу, статью.
млс�;uпъ ( Пустевш1у).н11•1еrо не эначвтъ дл11 молодаrо 11ело1J'!iка. 

юпошJ... 
Помилуйте, тутъ ваnвсаuо длn д1;теu; а

л :хо·rь молодой че.юn·1ш·ь , да n1>дь ве тa-
1,ofi же ребевокъ. •

ВО.t!ЧКОDЪ,
Ну, Богъ дастъ же1111тесь- прuгодптr.n.

1011O:ll.l., 
Мн't еще ра1:1O объ этом·ь думать. П po

щaii·1'e ! 
, IОоость, �оность 11есе.111ся ...

(Ухоошшs иапrьвал).
nо,1ч11овъ (бrмю11.т;, за 1m;1ir,). 

ПозвоАьте, м11,1оствв1,1и государь, од11u
слоnо ... -у меил еще друrа11 ... вотъ rюсмо-
тр1пе ... эта no,1yчrue... nucлyшafiтc, по-
СА �•ша uте ! ... (у ходита). 

ЯВЛЕШЕ II. 

св·втияьивновъ, МЛСЮJВЪ, П)"С'ГЕВВЧЬ,

nотомъ БЛРGОСОВЪ. 

Заuuши.
БА РГ.ОСов·ь.

Да, да, Fнцо стараться, а пе то uъ ca-
1\\0l\lЪ Д'J;,11; ОJДСТЪ праn·ь моi1 прежнii'� ФCЛJ,
eTOf\llCTЪ. Онъ, ronopn о >1>аса.1·.с nашего
те0тга, эа�1·вт11✓1ъ, что даже Аполлоновы
кони с1(ачутъ оnро,11етыо дo,1oi:i съ 1,рыw11.

nJ 1\СIШ.НЪ. 
Пу, если то,11,ко 1,01111, такъ это ещ<: ии

qего, ПС1тому- что 01111 безъ воза,е�; да ыо
жетъ бы·r1,, оии u uернутсп наза;1.ъ , когда
0111, ооп·rь на<11iе·1·ъ 1111сат1, д.111 1:1ашсr1 ис
с•,аствоi:i сцены. 

БAl'GOCOIJЪ.
Вы ве обю1,айтес1,, л n-:t;дь ue ум·rно

ЛЬС'ГИТЬ; у i\lCПJI ll'!i'l'Ъ 1Jfll(OMY ,11щс11рi nтiн,
fi че,юu1щ·1, не дuулпч1н,1п, даромъ •11·0 J1-yp-
иa.11iC'rъ ... лучше rоворнть правду nъ гла
за ... Dотъ, 11аор1-1м·в1У1>, 1.а11ъ нс похвалить
нar11ero ,нобез11аrо Тпмоае11 Cepr1mч:r .....
Знае•ге л11 nы, i-ai;yю онъ зав.одn·,,ъ ,1t11n11y10
'NIIIOrpaФiю ... Да, да, вы смотрите на ве
rо, даромъ •1то оиъ гллдптъ 'J'а1ш�1ъ рох-

сn11тп,1ын1коnъ (подходют; ,н:f1, даро�1·ь, Ч'J'О ·rрв года, �.а"ъ 0111, 0Gр11лъ
1,;, дверл.��и). борuду, а Н1;J11цу ва J)Олосъ не уступu:!'Ъ.

Ву, побt;жалъ за нимъ .•. посмотр1iт1, ... Пос�ютрr·1те, что пзъ веrо буде·л, л1;т·1, че
доrон11т'Ь л11 онъ его ... Ахъ ! пи �;а1<ъ' э·rо резъ плто111>... Он·ь А1ал1,1r1 р1,ш1пе,1ь1:1ый,
.Архипъ .Апдреичъ uереходитъ чнрезъ до- пред11рiп�1чиn1,JЙ .... ,11нп1, бы •rо,,ы;о слу
роrу .•. В·11р1:10 иде·rъ r<o nш11 за O·1'111;·1·о_мъ ... шалел чес·rн1,1хъ и добросов1,стпых·ь людеi�,
овъ далъ nш·t два двл па размышлен�е, а 1,оторые дорожатъ л11тературо1"1 ri дешеuо
л по ею-пору ... 611довое д1;,1O ... (Барбо- съ него беру-гъ ..• lle т:11,·ь л11, Тпмо0сА
QOBv аходюпv). l\1ue почтенiе, .Архипъ Ан- Серr1,ичъ? 
дреичъ, милости прошу сад1пьс11! Бере)!ся ыы тебл рукоооднть,

БА.РБUСОВ'Ь. Соr,·1Jта1ш те6ъ uге1·да 11оможсu1,.
Здорово, друrъ, злЬроnо ..• Ба! зLааtтмып Гд11 r�адобrю друзей 11а11ъ 1юхш1.н1ть,

3 "1ь1 ua ру11у охJ•.нш пе 110.so;i;uы·ь. все лица. дравсТL1уi'iте, господа ... Что nы lly, 00 ГУl(�м1, 11 но.шо разсуж;i.ать!
•rутъ со•1и1:111е·rе? А! I:. l\1аски1п., мu·ь надо В1,дь щ,111::61: друзьn, а не з,1од-ви. 
еще васъ nобраш,·rь: �,ы были у васъ вчера 111лс�;ивъ (Лустеви,':У)·
въ 'Геатр1, ... 1f-ro это та�-ое? n13дь с111отр·1;ть 

\
В оть Ю)КЪ ltЪ \l)'lШМЪ )'M'l)IQ,Ъ пр116ир.1ть 

11сл1,зя, ВЗГ,'IЛ/-l)'ТЬ ве ·\Ja Ч'ГО ... 11 ваша 1111.1- Зд1;сь IЩUЖUUKO0'I, uuыc Ф11р11се11. 

' 



14 Авось! 

t:АРБОсоn-ь. [малыfi ... r,1ynъ пе'\lпожко, да еще попра-
Да ... кстати, чуть было не забылъ: ttтo lвuтс11. Cnpr,1c1111, бrатъ, о·г-ь пасъ не уir

это, братъ Tш1100eii, я слыша,п,, <�то Зажr,-lдутъ ... з·го JJaдo сд'Б,1ать Фnр)1е1н1ммъ обра
r11пъ хочетъ въ твоей твпограФiи печатать зо:..rъ: ты, какъ челом;къ умный и с1111,тли
свою ttахотную газету ... Б·tднткr,а ! oriъ оый, задашь лихое новоселье! наша братьп, 
у;къ пе знаетъ 1,уда съ ней сунутьс11! I(лею, литераторы, любятъ ооtсть, попи·rь и 110-
rоRорятъ, онъ дв� года не nлат11тъ. Ио ·rы см1штьсл - на чужой счетъ ... В11дъ �,ы вс11 
в'Брно сназалъ e�r'y, что далъ iШi'13 слово. люди добрые, хоть иногда со злости, чортъ 

СD-U'ГИЛЬНIIКОВЪ, 
Копечво-еъ ... очень 11рiятно, однакожъ ... 

БАРGОСОВЪ, 

О.хвакожъ-въ сторону, говори пря�1O. 
СВ'IIТRЛЬНЕКОВЪ, 

Л бы,1ъ бы вес�,ма радъ , ес.11вбъ ... 
БАРБUСОВ'Ь, 

Ч-го за глупые nред.юrи и_ нар'Бчiл" на
до быт�. поu1лы111ъ дураrщмъ, чтоб1, разду
мывать, кого нзъ насъ предпочесть. 

СВ'tТИЛ 1,Н ИКОВЪ, 

Пов1;рьте, .Архвпъ А11дреичъ, что мое 
1,ъ nамъ ува�.кенiе ... ваше руководство моей 
тппоrраФiв ... только ... л, право ... пе см1;11 
лротпви•r1,с11, если въ разсуждевiи того ... 

БАРБUСОВЪ, 

Что, ты самъ сбвлс11, 11..111 тебя кто ни
бу.�ь съ ·roлi;y сбнваетъ. 

СВ'ВТПАЬНIJКОВЪ, 

Я са:11ъ-съ, поn1;р1,тс, чуnст11ро ... 
БАРБОСОВЪ. 

Полно, nоАво, а знаю, ч·rо ты славвыii 
)tалый ... Ко11чево, кончено ... примемся за 

• начало .... JI приготовrмъ объnменiе объ 
о·rкры·riи твоеf� твпоrраФiи ... то:1ьно надо 
еще кое-что nрnбаввть .. . это в1ы сейчасъ 
же сд1;,1аемъ ... дай- ко мн't nepo н черш,:-
лнцу ... Л noriдy сюда ... да ... не худо бы 
спрыснут�, типограФiю .. . 

СD 1JПIЛЬВА коnъ. 
По�шлу1iтеСЬ I СЪ JДОВОЛЬС'.Diецъ ... , Э�!, 

И.rьюw�-а? 
I:APIIOCOl!Ъ. 

Полно, nодво., в поu1ути.1Jъ ... 
св11т11,1ышк0въ (дает;, И,�ь-

101и1, гь деиего). 
Пом,ыуйте -съ... Купп - ка бутыло'lку 

русск11:го щаыпавскаrо ... 
БАРGОСОВЪ, 

Да rирестапь, б.р.атецъ.,. Русской чело
в1iкъ 11.е може·гь без·ъ уrощенiл (т11.х:о Мас
юшу ц flv:тевичу). В1;дь право добры� 

зuаетъ, ч·го готовы сд1;лать· 

Не11аово заве.1всь у 11асъ 
Л1-1терат)•р1,,ые об1;Аы, 
И право, пол-ь оесе.,11,,й час-ь 
J[юб.1ю я сытнып бее1;ды: 
Люб.1ю ua нихъ п отдохнуть 
Оть брави, с1,у1ш 1щррек-rурвоii; 
И nосоободн-nе оз,<1охuуть 
Въ кругу се.11ыr .штературnой. 
Снача.fа скроъшо мы с11,<111мъ 
И хва.1ш1ъ ,t1ружnую nнpyw1:y, 
И 11руж110, ,шжется, 't11н>1ъ, 
А так:ь 11 съшн бы ,t1ругъ дружку. 
Пото.11ъ ва•шетсл �.рю:ъ 11 см·Бхъ, 
Куп,1е·rы, остроты п шуткu; 
Хоть AYWII ра311ЫЯ У вС'l,ХЪ, 

Но o,<1nna"ic же.1у111ш. 
ВражАа шшомъ nотуwенз; 
Къ концу стоАа nош.111 объятья: 
При добµuй дюжnв1; в1ша 
Всег,<1а добр·ве наша брать11 ... 
Да жа,1ь, что эта 1106рота -
Тооаръ по,1мочен11ыf�, ,<1ешевыfr; 
И 70,1ы,о иы за порота, 
Опять хоть за uоротъ готовы ! 

Ну, теперь я ноi":iду сюда; поправлю на
ше объяnленiе, прочту тебn и-д1;ло

_. 
кон

чено! (уходит;, иаправо). 

RBJIEHIE Xll. 

T1J ЖЕ, KPOM1J &АРБОСОВА. 

св-nтвльн,шовъ � 11шхо , со

вэдохо,,�r, ). 
Эхъ, б-&довое A'!i,-IO ! 

щ·стЕви·чъ. 
Поздравл,rю васъ , Тв�1оее/:i Сt!рr1;ичъ: 

вы, стало быть, съ нимъ соnс1,мъ кончили! 
СВ1JТИДЫiНКОВ'Ь. 

Поми.tу/:iте-с·ь, л не на•1няа.tъ. 
lll!Cl'ШDЪ. 

Да онъ говорятъ, что вы ему да,111 с�ово. 
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сn11т11львn1юnъ. 
Какое? Вы вид11л11, что онъ мн1> слова не 

далъ выговорить. 
n1АСl<ИВЪ, 

А дАя чего же вы послали за в1нюмъ 
спрыснуть типограФiю? 

св·1,·rильви�.овъ. 
Да ... nonpoбy/%-i;a ихъ сухо прннлть ... 

не води с·ь вими хл·t.ба-соли, таrсъ оип та�.ъ 
васоллтъ, что самъ безъ хл'tба останешься. 

MACllfJHЪ. 

Что за вздоръ ! разв-�, пельзл было отго
воритьсJJ? 

СВ11ТИАЬНПК0ВЪ. 

Г д11 вашему брату съ ними сговорить! 
млскивъ. 

Сами виноваты, зач'Бм1, связывались. 
св•JJТИЛЫ\ИКОВЪ. 

У жъ не говорите! Связали OBII мен11 И по 
рукамъ и по ногамъ. 

млскинъ. 
Ничего, это круговал порука: васъ цаду

ваrотъ журналисты, вы, въ свою очередь, 
надуваете сочинителеi!:, а сочинители-пу
блику: АОЛГЪ красеп·ь 1]JJа·rежемъ. 

1:,1фтильнн1-овъ(гАлдл 8?; сте1.
,д,,rш1tыл две-

Ахъ, Бо:.ке мой! 
-МАСIШВЪ. 

Что тамъ еще ? 
СВ11ТИЛЬВИIСОВЪ, 

ри). 

Ахъ ... викакъ ... вто Иван·ь Семевычъ ! 
1\IЛСКИЦЪ, 

Кто? .. Зажигнuъ? .. 
свътильниковъ. 

Онъ, овъ и есть ... б·.tда ! 
111ЛСКИНЪ. 

Прекрасно! мы прибавимъ новое лицо.
Пиши, братецъ: «Яв,д,епiе IY.11 

ЯВ.,IЕШЕ XIII. 

Т1J ЖЕ в зл.жиruнъ. 

Здравствуй, Тимоее/J Серr'Бичъ ..• 3,.�;оро
во, rолубчикъ. 

св•1;тильнцкоnъ. 
Мое почтенiе-с·ь, ъшлости nроспмъ са

дитьсл. 
МАСЮIНЪ. 

И этого сажаетъ - славно - запвrпя. 
злж 11гивъ, (грозя Свгьт�цы1��ков )'.) 

Не хорошо, пе xopowo ... 
CD'IJTИ/1 ЫIIШОВЪ. 

Чего-съ? .• 
злжигпнъ. 

Не хорощо, ты ужъ отъ мена нынче 
скрываешь. 

с11·1:тилы-1в1ювъ. 
Л-съ? .. nомилуйте-съ ..• Я, еА-Богу, пu

чего-съ, в1;дь л не nпноватъ ..• 
ЗАЖ Bl'{IIIЪ.. 

Не виновать? .. П ризнаваi:\ся -ка лучше ... 
прежде, пеже11и л выведу наружу ..• 

CB'IITB.ilbf\lJIШB'Ь, 

Пов1iрьте, Цвааъ Семенwчъ, •rro съ моей 
стороны ... 

3АЖПГИRЪ. 

То-то, братъ ... смотри, дурной стороны 
не выбирай, - огл11нись-ка луqше назадъ. 

СВ'IJ'Г.1;\,!ЬНИКОВЪ. 

Да, помuлуйте-съ - в-�;дь вслrю/:\ можетъ 
ко мn-n придти ... 01,дь лавка д-"а вс1,хъ 01•
nерта. 

ЗАЖИГIНlЪ. 

То-то! отперта! .. Смотри, не запираli
сл - поди-ка сюда па ИСПОВ'];ДЬ. (Веоепн; 
его паправо ). 

СЦ11ТИJIЬНRКОВЪ. 

Зд-tсь эаперто-съ: Ил�.юшка ключъ по-
СВ11ТИЛЬНИКОВЪ, тералъ. 

Ну пропалъ л.... хоть вовъ б1;ги и.зъ 
АавI<И ! Нашелся! 

МАСIШВЪ, (в11 сторо11.у.) 

БЛРБОСОВЪ (выг,д,лоывал UIJo 
1;,о.11шаты). 

Послуmай-Rа (увиол вхооящаго Зажи
гl/1lа.) Ай! чортъ его принесъ .. (пртtетсл). 

злжигинъ. 
Ты, л вижу, самъ смотрю ·tь �саrшмъ-то 

потерявиымъ - неключимымъ .• Върио со
в'tсть пе чиста... О·rъ чего :ы такъ по
бл1;дн1;лъ l 

св·nтвльrrиковъ. 
Такъ-съ, въ жаръ кинуло, 
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млс1;и11ъ, ( Пycmean•tr.) 
Ажст-т, п не краси'tе·rъ ... О! въ нем1, бу-

де·rъ nрокъ. 
зл:киrивъ. 

зл;�шг1t11ъ (Свп,пшлыш1.ову). 
Что ты все нашллсu1ь? 

С\J1;ТААЫ-IИКОВЪ. 

Ну, uy, ПОААО, шутки въ 
Простудилсл яемножtФ ... 

сторону ... Въ · эл:киrrп1ъ. 
сзмом·ь д1м1, , заq1,мъ ;1,е •rr,1 мн'Б не сна
зал,, qто Uарбосовъ пред,1аr:1лъ ·reб·i, вм·t
сr·.13 съ пимъ издавать его жур:1:�лъ. 

CB'IJTIMЫНI КОБЪ. 

Да, 1(ажетсл, ты все ка1,ъ б_удто ... раз
думываешь, не р1;шаешьсл? .. Полно, полно, 
дружище; со мно/:t можно и�1'Бть д'БАО ... л 
в1,дь, не :ro, что Барбuсовъ, I<oтop1,1t'1 со-

По;uилуi\те-съ , л, каа,ется, вамъ док,1а- ос1Jм·ь заnута,1сл, вс•.1;�1ъ долженъ, со вс1Jм1t 
дыnалъ. .. въ ccop1J... Л <JСЛОR'Б1{Ъ СМИ рны/:1, IНIКОГО 

злжпгинъ. не •rporaю... но не ,1ьз11жъ оолть мо,rчать, 
Сохра·ни тебн Господи съ ю1мъ сn:1эы- 1юrда видишь 11в11ую rлуrюсть... Напрr1-

nатьсл! Онъ тебл такъ надуетъ, что череэъ ·м1>ръ, 1,акъ не ругнуть Барбосооа, 1<акъ не 
м'tс1,цъ ты .юпвешь съ своей тиnограФiей, щелкнуть I,рапиош1а , 1<оторый кuр•шт·ь 
а это будетъ жаль... т,шоrраФiл велико- Евроnе/:lца, а думае-:ъ по-варварски; сам.-ь 
л1;пяа11! - Ты дале1(О пойдешь , ec,1u попа- не доуquлс·я, а хо,1етъ уqить ,1юд.ей умо·tе 
дешъ въ ру�.и челов1;ка зва�ощаго и звачу
щаrо. Ну, давай ру1,у, л пе сержусь. 

СО11ТИЛЫIП1{OОЪ. 
Помилуt'1·rе•съ ... nошмуйте-съ , Иванъ 

Семенычъ, СОВ15'fЫ умвых'Ь людей._.. Л всеr
да-съ ... 

зА:�и�:·пвъ. (обращаясь к;; npo•tr•Mtь.) 
А! здравствуйте ... л васъ не пр0�1Jтилъ, 

n'tдь л иемиожко близору1,ъ... 0едоръ Ва
сильнчъ! и nы эд'Бсь ... Ну, r. lVIаскинъ, каt,ъ 
.вы вчера �1астерс1ш игралв ... съ бо,1ьшимъ 
жаромъ ... худож11ическв uовпли характеръ 
ваu1е11 ролп и од·tты бы,20 щегольски. 

J\lАСКИНЪ. 
Покорnо благодарю ... Запиши. 

3АЖ11ГИВЪ, 

Мы пе за�11Jтили ни одной ошибки .•• жа,1ъ 
то,rыю, что nieca В!П(уда не годитсл. Хотя 
O1-1а обстанов.11ена великол1юво, во сама та
кал вед'Бпость, что смотр1J•rь не,1ьзп. 

Мло�;инъ. ( I[ycmeвii,,y.) 
Запиши. 

злжиrвпъ. 
Ну, Тимоеей Ceprtnчъ ... я нарочно эа

шелъ съ тобой совс1Jмъ покончить сегодня ... 
Dъ будуще:11ъ м1,олц1; я непрем-,;апо разоfi
дусь съ ти noгpa,1,iel.\ l\леп: у него в11тъ ни 
люде�'\, ин сов-'liсти, пи буъ1аm ... а самъ еще 
жалуе·гоя, что я е�1у не плачу. 

&АРВОСОВЪ (пн�хо). 

. ,, . и стар'Бе сеол; ве даромъ его клrев·rы гuво-
р11тъ, что онъ русской лзыкъ nроr,ютплъ, 
о·rтоrо--то оиъ и нишетъ чортъ зпаетъ ро-
каковс,ш. 

&ЛРIЮСОВЪ. 

Па <;и.11у д1Jло Сl{азалъ. 
злжигr1въ ( Пустев��1,у). 

Вы сл1;дп·rе за лr,тера'rуро�, nы опы:rIIыА 
литератор·ь ... nрпзоаuтесь по соо'tсти, гд1;, 
L(poм'IJ нашей газеты, найдете вы эдравыв 
смыслъ и сn�,авед,1ивос·п? 

&АРGОСОВЪ. 

Опять нача,1ъ врать. 
ЗАЖПГПUЪ. 

Во ·вС'Бrь журпа .. rа:,.."Ъ безъ язъятья 
Стать о тодкоnоi1 ве еайдеmь: 
Тамъ .11и•rность, тутъ .11вцепрiятье, 
А безорпстрастья Blf па r_pomъ. 
Читать в'ВТ'Ъ 1:})едст11а эти�-r, оморооъ! 
Крапявява орошу попять: 
Его крптическяхr, разборооъ 
Сш,rь чортъ ue ыоrъ бы разобрать. 
Весь обраюмъ ка1шмъ - то дпеDыl!"Ъ 

Оuъ безкояе•1110 npoco1;т.11i:.iъ; 
И субъектвово - объе1,т�1оn1ам" 
Bc-n:in, абссмютво 'Вадо11.п.! 

За то и подписqпкооъ его остаАасъ одпа 
пр1tзра1тость, а иэданiе ждетъ совершен
вал 1t0fte1mocmь .•• Журна,1ъ Барбосова · та1,• 
же бол1;е шести м1,елцевъ ни 1tакъ не про-
жяветъ ..• Только до новаrо года д&rяне·r
сл и nротяне·rсл... Онъ у,1,ъ теперь при 

1,акъ! такъ овъ Аа,1ъ и ему слово! .. 
ero! •• 

л 

I 

пос,11,две;uъ издыхавiп; .. У. него, голубчика, 
свой ка.«е1:1да рь: ФевраАьс1,а.11 книжка вы-



П.1Ш Сцены въ 1шш1шов ла11к1;. 

w.,a въ aпp't.t't, aпp1i.t1,ci;an по cie nрем11 ма
uтсл , ;)Jaikкyю по.1у•1а·rъ 111юrородные по 
эт111еъ1у путп, а iю11ьс1,а11 nwl:'tдcт-ь не преж
де 30-ro Феnра.-111 . 

БАРБОСОDЪ. ( 8i5 Cm
0

opo11y). 

И они еще слушаю·rъ этосо вра.111. 
ЗАЖИГIIIIЪ. 

То обълnитъ, что ·nыдuстъ .М въ среду, 
это зпачuтъ посд'Б дождпчка въ четnерrъ, 
nотом-ь скажетъ въ n11т11пцу, а у Jiero ихъ 
семь ва пед1;л1,. Въ nосл1;дпеА кннж1,1; вм'Б
сто 25 об1�щапныхъ .1111сто11·ь, едоu, · едва
16-·rь.

БАРБОСОВЪ. ( 8i5 сторону). 
Врешь, nустомеА11, ц'Блыхъ 1? 1/2• 

злжnrr111-ь. 
Подuисчвковъ, 11 знаю на11-r.р110, у пе.го пе

бол1;е 500, и то rюполэм·ь съ rр-вхомъ. 
Блrсосооъ. 

И тутъ conpaЛ'I, ! - еще меньше. 
ПУСТRDПЧЪ. 

Одпакожъ от-ь А рхнпа Апдревча 
ОТПIIТЬ уъ1а. 

ЗЛЖIIГll\11,. 

ВеАЬЭI! 

О! 11 ве спорю; тnч1ю. неАьэл, потому 
что у веrо вовсе его п-s1·ъ... Но, вnµочемъ, 
чортъ съ н11мъ! объ немъ печеrо rоо�рнть ... 
Ты 111алый честный 1 у�111ый ... а ув'tренъ, 
что ты не с11лжешьс11 с·,, этимъ болтуно�гь .. 
т�нrь бo.t-r.e, что далъ слово друrо�1у; не 
правда лв? 

CD-UTEIALBПKOD'Ь,

ЗA.Ж!lГIJIIЪ. 
Ну, до соuданiл ... Вотъ кто-то nодъ1;ха.1ъ 

�.·ь тnое/:1 лa111t1i nъ 1;:1 рет1J. 
J\LACl(lll\1,, 

Это, 1,а:кетсл, госпо.щвъ I�ращщинъ! 
з,1.ашr11uъ. 

liтo? 
МАСl(f!ПЪ. 

Але1,с1J1\ Алекс't1l'1Ъ l{pan11n1111ъ. (Пу
сте8uч.у) Э·rо на наше счасп,е ... nп шн,
братецъ, nuwu 88.ieuie ,�. 

CD11THJl!.HUliOBЪ (83 сторо111').
Охъ! .. ба·1•10ш1ш! .. ·1·ni.ъ 1шп111·110:uъ u 06-

да�о! 
злжпrппъ. 

l{акъ? самъ 
ч и ·r·ь? разв-n у 
пудь д1iла? 

Rрагшn11нъ? .. e·ro что з11а
тебл с·ь ш1мъ есть 1,аюл 1111-

СВ1iТПАЬ011КОВЪ. 
Помплу*тесь, 1ш1'а1шхъ, е/'1-Боrу ш11,а

ю1хъ! 
ЗАЖ11ГПНЪ. 

Чортъ возьмп! 1,orдu я увпжу отого )Jа.��.
чпшку, то ме1111 на ц·tлыl\ де111, отобьетъ 
11 о rъ ·tдl!• 11 О'J'Ъ пнсьыа ... Зд·r.сь заперто,
та�tъ II спр11<1усь хот�, сюда ... nы, 1·оспода, 
1111 CAOna 11е rоворпте ему обо мnт,, а •rы 
11ыnроrюдr1 его пос�-ор13е отсюда. (Уход11тк
na.,r,n,80 81'; ,co,1t1mmyr.) 

CD"DTП.IЫIUIIODЪ. 

С.rу-mато-съ, с.1ушаю-съ. Ну, 
соnс1iмъ пропа,1ъ! ! 

прооа.1ъ д! 

Да-съ, 'КОВС<JRО-СЪ. .. 111ЛСIШ11Ъ. 

&АРСl)совъ {во стороиу).
Воть вс1i ronopп.'111, ч·rо отп трн •1е..�ов·1,-

А й1 
i;a ввкоrда не соi1дутс11... ва�1·ь •�есть и 

хъ овъ неrо,11л .. . еще сАГDетъ подда-
кu оать . 

слава: nы пхъ чудесно свели ... толы:о q•ro-

ЗАЖЯГIШЪ. 

Я зваю , что менл зд1,сь за праоду не 
очень жа;1уютъ, знаю, что И1111но penyтa
цito бeзno1<oftuaгo че;100·.1:а1а, uo ты этого ве 
бо!iсл ... ва вс:�;хъ не уrодишь, да и не дол
жно. И такъ, эта стать11 кончена ... Ты моА
ч11шъ-стало быть, соrАасеиъ, таr1-ь и гово
рвть нечего. Приходи же ко мн't сеrодЕ111 
в�черо]IЪ и мы на□вщеn1ъ ФОрма,ппое yc..Jo
n1e... У rоворъ .tучше девеrъ... пе правда 
АП? 

CD'IITDAbliDl{OBЪ. 

Да-съ, 111ожетъ быть ... но .. .  

тo изъ этого выiiдетъ. 
СВ'1П'В.1ЬП111.ОВЪ {83 om11aFU1iи). 

Выйду па улпцу, да закр11qу 1<арау.1ъ! 
боАьmе ве•1еrо! 

яв.rnнш x1v. 

T'II ЖЕ П КРЛПJJВИПЪ
1 

(GX00/1 'lO
oopttfl/3 иа 
у"ш1g-) 

Adiet:, mon prince, au revoir! Qt1oi? Oui,
oui, je viendrai. 

1р�� 

·Е"КА

.ЛУNАЧАРС� 
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СВ11ТИАLВИКОВЪ. ( fJCmpn,•tall его) 
Мое п11жайшее 11очтенi·е, А.11екс•.1;й А.11е

I<С$евичъ. 
КРАПИВИВЪ. 

Зд1;сь Св1;·rи.11ьвикnва аtаrазинъ? 

'КPAnrtвliн7, (по1(а.1ыflал 11а Мастта 

и llycmeвlflta, иастав,1.леrтs .iop
н.em'6 ). 

К-го тамъ у ·rеб11? 
• Cfl11TRAЫIIJl!QBЪ. 

СВ11ТИЛ:ЬВИКОВЪ. 
Зд1iсь, зд1;сь-с1,, nо1;орво nросимъ. 

l<РЛПИВНRЪ. 

Э·rо;съ г. Пустев1111ъ, изn1!ствыА ПОАЪ 
н�1енемъ <1ОП1>1тнаго Автератора». 

Ты самъ хозлвнъ? 
ъ1лскянъ ( Пycmeвittty ). 

Самъ, то.11ы<0 не свой. 
CB1JTИJ1 ЬНИ!<ОDЪ. 

Тu11во такъ-съ. Покорно прошу садитъсл. 
млскивъ (Пустевичу). 

И ему nодс·rав,111етъ тотъ. же стулъ ... 
зап11шв. 

КРАПИВННЪ (CaOUtnCЯ ). 
1\Iн1; сказали, что ты съ бородой. 

КРАПИВЯНЪ. 

Пе знаю, не слы.ха.11ъ - это в-врво нзъ 
Барбосовс1шх1,; :i пхъ нпкого въ лицо не 
знаю. Что онъ тзм•ь ш1шетъ? 

СВ11'ГИАЬНИКОВЪ, 

Я думаю, т. е. nыnnски какiл нибудь ... 
ю•лоивннъ. 

Ище·rъ "ужова, чтобъ выдать за свое. А 
другой кто? 

С1111ТИ.4 LНIIKOBЪ, 

Актеръ Маскинъ. 
КРАОИDИН'Ь. 

св1;тп,1ьвв1ювъ. Маскннъ? ка11а11 <1>а1ш,1111 .... въ первый 
Нuсилъ-съ прежде, да уничтожвлъ-съ ра- разъ с,1ышу. 

АИ nросв1;щевiл и бл:аrопрuс·rоi:iности-съ. св11·rп.11ьниковъ. 
КРА.Пивин·ь, Онъ-съ, т. е. каждый день НЗВОilИТЪ 

И умно сд1;,:1аilъ. предстаылnть. 
· RРЛПИЯИIIЪ. СВ1;ТНJ!ЬНИКОВЪ(в'6 щмголоса). 

т А й Не знаю, л не 1;:�жу в·ь РусскоА еатръ. 
Покорв.1;fiше васъ блзrодарю, J1екс1; 

1 Ну, что у теб11 ноnаго? 11 живу на дач11-ни-
Ал:екс1>евичъ, '�То сами удос·rоить изволu- чего не читаю, хочу отдохнуть отъ 11етер-
,,ш... бур;кскоi't оыл:и И: ,1итературной грязи. 

КРА.ППВИНЪ. 

Пoiltю, nо,,шо; л не ,11юб,1ю поклоновъ ... 
Правда, no вашимъ ме..rочнымъ лавкамъя не 
nр11nыкъ разъ-взжать. Rвлзь Иванъ Бори
совичъ заnезъ ыенл·сюда... когда л вел1;,1ъ 
кучеру аставоnпться у твоей лавки; онъ 
1а11ъ хохоталъ f(адо мной ... 

1\IАСКИRЪ, 
Ну, этотъ, по кpal\нeit м1;р1;, не ухажи

взетъ .за ни�1ъ, а подъ1>зжаетъ. 
КРЛПНВИI-J'Ь, 

Мы сейчасъ с·ь вttм·ь завтракали у l(у
лопъ, и, п ризнатьсл, такая л1н1ь была съ 
111;ста поднлтьо11; но ... о теб'Б мн1; говори
,� и, какъ о дово,rьно свос11ом·ь ·rорrаш'Б. Въ 
само\\(Ъ д1;,111, ты, ъюжетъ быть, че,1ов·tчи.'Бе 
другихъ. ,. Ты nриходu,1ъ ко :мн-ц, чтоб·ь ... 

СВ11ТИАЬЩJКОВ'Ь, ( гаикалсь) 
Я ... с1,-я ... съ�изволя..-ъ ПОilагать, т. е. 

можетъ быть ... 

IIУС'ГЕВИЧЪ, 

l(аково онъ нашу братью въ грязь топ
четъ? 

IIJЛCKJltГЬ. 
Н11чего, зо,1ото въ rрази видно... Пиши, 

пиши пожал,·йста. 
11рлпивинъ (покщыва11 иа 1тиги). 

Это что за дрянь? 
СВ11ТИilЬRИКОВЪ, 

Это т. е. вашъ журнаJJъ. 
КРЛППВИН'Ь, 

Н-в·гъ, н11тъ, nодл'Б. 
св11т11,1ыtпкоnъ. 

Это-съ посл11двiй %- Ивана· Семены11а 
г. 3ажиrина. 

'КР�ПИВНВ'Ь. 

Хорошъ Тi>сподннъl 
св·втпльниковъ. 

Вы ужъ изводили, л думаю, читать? 
КРЛПИВИНЪ. 

Н-sтъщ ее; онъ вaJJaeт<'n у менn rд11-то, 
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д:а въ y>)RR пе могу ВЗ!IТЬ: у неrо бумага БАРGОГ.ОDЪ. 
rрязн"Бе его самого. 

БАРБОСОВЪ (т11.хо). 
Во·rъ это правда ... каково-то теперь 

жur11ну! 

Ес..tвбъ тамъ · не было дpyraro неrодлл, 
самъ бы вwше.,гь, чтобъ ул11qить его, без

За- д1;льнв1(а. 

l{РАППВИВЪ, 
А это qто? 

СВ11ТИАЬНЯКОВЪ, 
Это-съ генварскал квю1ша Архипа Ан

Ареевича г. Барбосова. 
КРАПИВИRЪ. 

Ну, этотъ еще rлyn'lie. 
CB'li'l'IMЫIИKOIIЪ (m1txo). 

Господи помилу/:1! что будет·ь со мвою! 
БАРБОСОВЪ. 

Мальчишка! 
ЗАЖИГИНЪ, 

Что, еслибъ на моем·ь М'БС'п былъ Барбо• 
совъ, л воображаю ... 

крлnявинъ ( z,�л'дл па Пустеои•tа ). 
Пус1·ь эти оч1ш перескажутъ имъ ... По

да� -ка сюда эту галиматью. 
111Аскивъ ( Пустеви•�у). 

Посмотри, какъ онъ на·гнгиваетъ перчат
ки, чтобъ не замарать рукъ. 

БАРБОСОIIЪ. 
Х11астунвшка! такь в зудитъ рука! ... 

ЗАЖIIГВНЪ, 

Я не знаю, что менл удерживаетъ! 
KPA.DИIIHHЪ (nportmл. НТЬС1'0АЬ1'0). 

'f(!'АППВliНЪ. 

В11рQчеъ1ъ объ u11хъ не с-rоитъ рукъ !dа
рать. Послушай-ка , любезный, чтожъ у 
•rебя, въ само&1'ь Д'IJA't бу детъ порпдочвая
тnnorpaФin? л наро•шо 11ач1:1оа10 объ этомъ
громко rоворв·rь, чтоб·ь иные не подумали,
что п навязываюсь... Ты саъ1ъ nр11ходилъ
i:o ми1; съ пред.юженiеntъ, и 11 xu•1y знать
тво11 ус"ювiа ...

ЯВЛЕНIЕ ХУ.

Tt же п БА.Р&осовъ, потомъ з..1.жиrинъ, по� 
ТОИЪ ИАЫОШl{А И ОСLМ)'ШКИНЪ. 

БАРIЮСОВЪ, 
Н1;тъ, не могу больше! ( выхооит�s) Какъ, 

ты пред.огалъ е�1у? 
злжиrпиъ. 

Была пе была, выйду. (вы..roottmis.) Что? 
ты просилъ его ... ч.то л вижу? Барбосов·�!! 

. кРлnивнвъ L'Увr,tдл 0601-ixis). 

Что? что? что такое? Барбосовъ с�1'tетъ 
говорить, что мой вичтожАый журналъ ско
ро са111ъ .собою уJJичтожитсn ... ха, ха, ха!, 
а въ прошлом_ъ м'Бсяц1; онъ nодсы..tалъ ко 
:мв't просить, чтобъ я взnлъ его коn1,ечное 
издавiе nодъ свою реда1щiю ... Это ужъ нзъ 
рукъ вонъ, низко! (бросает1, 1'ниж1'у.) По
с1110тримъ друrа1·0. • 

Что :это значитъ? Они оба были зд1iСЬ 
спрятаны ?! 

злжиrинъ (Ирапивщ�у). 
Вы говорите, что л у васъ пере11ечаты-

11а,1ъ? 
БАРБОсов·ь. 

Вы см1,ете хnастать, что 11 васъ nросплъ 
взя·rь мой журналъ? 

г 

l(РЛПИВИIIЪ, 
!,уда 11 заше..tъ? Что это та1<ое ? Ч•rо 

за rлупыл шут1<и. (Соrьт1цьтшооу,) Съ
чего ты вообразилъ , nеrодя/:\! что 111к1J 
нужна тво11 тиnограФiл? Ты самъ uапра
шива..tсл... они 1110rутъ подуъ1ать .•• И

J;ЛРБОСОВЪ, g 
l{акъ? что? 11 подсылалъ? Тiшъ nотъ и KII·• "'; 

ли·гъ ..• Подожду еще неа1нож110... " 
ТIРАПИВИНЪ .. 

. Ну, этого и смотр-tть нечего: на перв.ой 
стра111щ1, воровс·rоо: ц11лиrюмъ изъ мое/:\. 
Февральско/:1. книжки прошлаго года. 

ЗАЖИГJiАЪ. 

Что? что? л у11ра,1ъ? - Э·rо уже с,шш-
}{0МЪ. 

IIРАПИВИВЪ. 
Но л ихъ обопхъ выведу варужу. 

" зач1;ъ1·ь ты мн1i не с11азалъ, •1·ro оно оба 
� были зд1;сь спрятаны. 
� злжnгивъ (nооерт.ывал Соrь-
� mиАыuц,ова.) 
i · А! ты смт.лъ приходить къ нему! l{акъ 
9- ты 111огъ? разв1J кром1, твое/:\. дряявоl:\'
..g типоrраФiи л не па/:lду м1Jста, гд'Б nеча
? тать сnою газету? Graлo быть, ты ВС1;М'Ь

тровмъ об1;ща;1ъ ! И какъ ты могъ не 
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предупредить менл ! ты вздумалъ шу-
- тпть надо мною?

БАРБосовъ (повертываето Свrь-�::: m1t.Аь11ю.ова ю;; себrь). 
"g Н съ тобой разд1iлаюсь ... Подожди, 
� 

/

любезный! это теб1; даромъ не пrой
? детъ ... н ·rебл научу, 11акъ надо обхо-

·ди·r1>Сл с·ь 11qрп.дuчны)1И- людьмп! Ты о·ь
одно времл об-рщаеwь троимъ, - п ·rебъ
по1;а1[<у !

(Свпти.«ыtиново, повсртывалсь юs тt.1щ1, 
npoиfJJt.QCum,s к.а"iе - то н.елсиые а�у1'и. 
Во это времл вхоаито Осьмушкюtо; Иль
юшка вбтьгаето Со бутылтсой, подает& 
ее Свтьтильпю,ову, тото 1,�аш�ша.Аыю бе
р ето ее.) 

м�с1шпъ (.Пуатевилу). 
Пиши, пиши, пожа.1уtlста .... 

ОGhЬl!Ш�ИR'Ь (t1ХООЛ,) 
Что это ·rакое? 

ЖУРВЛАИСТЫ. 
Да IШК'Ь ты CM'l!A'I>? 'ITJ) э,о звачпть? 
'I'ы за кого насъ принn�ША'Ь? 
Rасъ эт9r1, веrодп� дураq11п, ! 
Та�.-ь DC'tlll'Ь тро1111ъ оuъ С.tово ,1J.a.tь? 

МАСКИОЪ И ПУСТЕВИЧЪ. 
Св1!т1ньвш,ов·ь ваmъ qуть не сµа<Jетъ. 
Онъ съ журваАвет111110 прооаА71, 

. Онъ по веоОА'I!_ !J-.1:Ъ дура'lитъ, 
. и ym; 00CA'l!ДBIU потерпАЪ. 

ОСЫIУШIШНЪ. 
Qто 3/J.'DCЬ за mумъ? что это значить? 
Сюда ве кст',1ти я оопа,1ъ! 
Зд11сь рnутъ ero ... ов1, <Jуть не пАачеть; 
Хоть 1-арау.fъ бы э�шричаАъ! 

св·втильпимвъ (Зажиzи11у.) 
Иnав-ь Сеuевычъ ! 

злжигпвъ. 
Дурачвна! 

СВ11ТПАЫIВКОВЪ, 
Архвпъ Ан,.�;ревчъ! 

БАРБОСОВЪ. 
Веrодп/i ! 

СВ1JТЯ AЬRIIIIOBЪ. 
fl r11зо'В этому прnчш1я? 
Ей-Бurу, выш.ю вевзвмай! 

В С 11. 
Да ка�-ъ ты сuиъ? что это зпачвть? ·и пр. 

RPADИDBHЪ, 

Л, господа , не вамърен-ь отбивать отъ 
васъ этого глупца ... Вы иа1,овецъ нашлrr 
nздателл по себ1; ... Поздрамяю васъ съ вг-
ходкоii. Но :мв11 зд1;сь низко оставаться ••. 
Боже 11,oi! ! .• и это литература, и это ,1ите-
раторы! .• 

(У ..coour.:is.) 

СD11ТИЛЫШКОВЪ (бросалсь за 
тtмо). 

Aлeкt:13l'r А.1екс1iеви ,гь, позво.11ъте-съ. 
ЗЛЖ!ЗГlfВ"Ь (уоержuвал 

его). 
I{акъ? тr,J еще его остававляваешь, не

rодлir ! Да как:ь ·1•ы см1;лъ nодума·rь ! ..• раз
в1J 11 въ сам:ом·ь д,r,;.1; навлзыва,1сл къ теб1;? ... 
Тв_оя .тйпоrра<1>iл гроша не стоuтъ ... Вы, 
г. Барбосооъ, бы1.1и зд11сь спрптавы прежде 
меня... в'Бролтно у васъ съ вимъ все ков
чеио ... (nо1'ааывал иа бут��-«1.у). Э·rо, мо
жетъ быть, д.11я вае::ъ приготовлено ... 11 вамъ 
не 1111iшаю... но съ тобо?� мы иначе пого
воримъ ! ... Я ·rеб13 отп4ачу за, эту шутку. 

(Ухоаито,) 
св11ти.11ьвиковъ. 

ИDQВ:Ъ Семенооочъ... Выслушаl!·rе ..• 
БАРБОСОВ'Ь ( тоже уаер-

0/СUбаЛ его). 
Что? TIJ �ще его удерживаешь... ПQ

годя же, любезны/\ ..• Это теб13 даромъ не, 
проliдет-ь ! �ы со мной дешево по разд1;
,1аешьсл... По. твоей 11илести мв1; зд13сь, 
чортъ зваетъ, что наговор1ми. Л 11<е те
б·li отплачу, голубчику� - завтра же разру
гаю твою т11пограФi10 ц 1,ни;киую л-авку ! 
Ни туда, ня сюда виl<то взъ порлдочuых-ь 
люде� носу не. покажетъ... Я пос·rара10с1, ..• 
Ты забы.tъ, qто да.11ъ 111н'В с1.1000 прежде 
вс15х-ь ..• л ж-ь теб'Б это приnомню. .. (У xo
oilmo). 

св-uтиАьнв1<0въ ( бть;жито за 
llUMo), 

Архипъ Андреевичъ... позво,.u.те, вы
САушайте-съ. (Убп,zает�). 

ЛВАЕШЕ XYI. 

маскин-ь, ОСЫIУШКИН'Ь и ОУСТЕВИЧЪ ( тсото
р�zй ипскс.л6но пре(){сое вб1;лсп1м� что

то Осьмушпипу). 

ОСМУШКИВЪ. 

Так-ь nетъ в-ь чемъ д·t.,ю? Ну, впmто 
ему! Я давеча говорилъ , ч·rобъ оиъ не 
связывался ... Да впрочемъ Богъ въ нимъ .•• 
а поз,11равьте-ко ме11п, 0е,а.оръВасв.1ьеви•1ъ. 



и.11н Сщ:ны nъ 1шuжвоi't .11аnк1;. 

Г. зкзекуторъ сеliчасъ сказалъ �ш1;, что 
дире1tторъ вел·мъ поставку за миоА оста
вить... Онъ мu-в все разскuзалъ... Это все 
по вашему ходатайству ... 

IIYCTEUИ Ч'Ь. 

Щ"СТЕIIИЧЪ. 

Отвяжись ... 
св'tт11львиковъ. 

Е.11изар·ь Антппычъ. •. выс.,1ушаr\те ... 
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Помилуl!те , ·rакая безд1,.11nца, л очень 
радъ, что моrъ ... 

ОСЫIУШЮIВЪ (r.r:OOЯ ). 
НасАуша.-1сл ... буде1-ъ с·ь меня... Пой

дем·ь, 0едоръ Васяльевнчъ ! .• 
млсквнъ (пшхо Пусrп-е

вшtr ). 
Послу�а�i, зто в1Jрво тотъ· самыii куnецъ 

З:.й ги:4ьдiи? 
dУСТЕВИЧЪ. 

Да, да, пе м1Jшай намъ •.. 

ЛВ.IШНIЕ XVII. 

Т11 ЖЕ В СВ11ТИ.IJЬНИКОВЪ. 

· св·ьтвльвиковъ.
Ни кого не догва.11ъ ! . . . ОДИНЪ въ одну 

сторону, другой въ другую, а третьnrо и 
СА1Jд� простылъ... Как-ь?... Е.11изаръ Ав
тоnыt1ъ, я вы эд1Jсь были? ... 

ОСЬМУШКИН'Ь. 

МАСIННIЪ. 

Да напиши хоть посл1JдаiА купАетъ. 
ПУСТЕВИ'l"Ь, 

Завтра! зав·rра ! когда нибудь ... (r.х:о
длт�.) 

ЯВЛЕНIЕ ПОС.i113ДНЕЕ. 

СВ·!IТИАЬННКОВЪ, МАСКВНЪ П И.IIЬIOШIIA • 

СВ•fiТААЪНИКОВЪ. 

Все 1<ончево 1 
l\J,\.CIOHl'Ь. 

Неqего д1;ла·rь... nрпдетсл мц13 самому 
1юнчать. . Г .11авеое д1;.11O, наАО придумать 
назnавiе ! 

св1Jтилъ11в1ювъ (ходя по r.ом-

Вяд11Аъ, вид1;лъ, ба·rюшка, I,акъ съ то- Что жъ ато такое будетъ?бой: де.11якатво обходя·L'СЯ ученые люди ... • 11,лс�шпъ. 

11атп, ). 

чуть не nрико,10твА11; и ты еще хот1;.11ъ сва-• «Аnо·сь , �Аи сцены въ книж1юА ;1ав1(1J, 
таться на_мое/\ пiемян11�ц1; ..• _Поди. поди, шутка-J,Юдеввль nъ одномъ д1;йствiй 1, ... хо
Боrъ съ тобой ! Даi\ толыю мой узе;1окъ рошо! 
(берето увело). Пойдемъ, 0едор·ь Ба-. , св·uтильинковъ. спльевичъ, вм1>ст13 обрадовать сестру... Нев1Jсты какъ не бывало! 

CR'tlTП.IJЬHИKOBЪ. 
МАСКВR'Ь, Какъ ! вы съ 11и11ъ знакомы... Не ужъ-то Да, и У. r.�еня ее не достаетъ... вnрочеъ1ъ 

ЗТО тотъ ЧИВОВUIПIЪ '� который ХАОПОТаАЪ любовницы ужъ надо·1ыи. .• MOЖIIO, длпоб-ь nаmемъ подр 11д1;?. •· перем1шы, и безъ вих:ь обойтись. Давай nп-осыuупншвъ. сать пос.111;днi.й куп.11етъ. (пншето), 
Да, да, ои·ь самый... онъ ап113 помогъ св·nт.ильвиковъ (И.,,,1,юш1"ь). п 111ы съ ниr.1ъ рас1tDитаемсл i16 родствевно- да и тебл, 11ер·rевна, ту1-ъ сувуло ... му. .• По�де�1ъ, 0едоръ Васи.11ьевичъ. Видитъ, что мена чуть не грызутъ, хоть свт.тильниковъ. ВОАО� рамивай: , а овъ еще тутъ съ бутыл-Позвольте, Ел:nзаръ Автипычъ... о6ъ- 1<ой!.. Э·rо-то ихъ еще больше и разсер-лспnте .•• Пого,1я·rе хuть мввуто•щу. дв;1о ! Что теперь будетъ со ывОI<>? Раз-млскинъ (со другой сто- руrаютъ ояя мепл на чемъ св'tтъ стовтъ .•

ро1tы, уоержи- я ОТ'J, одного журиал:пс·rа иной· ве знаеть
валПустеви•tа). куд;а дФва.ться , а тутъ ц1ыыхъ трое= поПостоf� , братецъ, ту·rъ uеъ1вого оста- к,�очкамъ разорвутъ !

.11ось... нужна толы,о каJ{аЛ вибудь за- Нnтъ, 11 не кстати, и пе къ 111Jсту nnзка. .. 3аТ1iялъ nздаоать жypna.n.: 



22 Авось ! иди Сцепы въ книжной лавк1;. 

Л съ ви11ъ богатую uев1,сту 
Н11 за 1,001,iiкy потеря,1ъ; 
Но 11101; остмось уnmевье ... 

млс�.инъ. 
Постойте, постоАте ... остановитесь .. 

св11ти.11ьниковъ. 
Что вамъ угодно? 

млскипъ (вставал). 
llы пос;11; кончите ваш_е ут1;шеиье, а те

перь дайте мн-n проп1i!ь мой посл1;днiй ку
п.11етъ (подходит3 на авансце�r). Охъ! · 
что - то будетъ? . . • ну, нечего д1;.11ать: 
авось! 

Что скажутъ м-&сь объ повой mутк-&? 
Какъ не ва шутку разбраввтъ, 

-·-

За то, что старыв поrуАКИ 
Сыграли мы на новый АаАъ ••• 

(Пот.азывал и:а свою пьесу). 
Зд1;сь, тоqпо, воваrо вемпоrо; 
Но что же ново 00;1.1> ,1увой? 
И водевв,rьвая Aopora 
Избита хуже мостовой. 

ЖАетъ авторъ вашего ото1;та, 
О свисхожденьв проситъ nасъ, 
Что, есАВ ,ryчmaro сюжета, 
Овъ ве сыскаАЪ на зтотъ раsъ. 

Безд'8АRR строго не суАите, 
Ее пвсаАъ овъ па авось; 
Авось и вы его простите, 
KorAa д/JОСЬ - не уда,JОСЪ, 
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ТЕАТР'Ъ ВЪ ПЕТЕРБУРГ'f.. 

(2lе1шбрь 1840 г.) 

ПосА't;двiй м"t;слцъ прошедmаrо года не I статьи: публика проводиАа 1ю111едi10 шu"ань
богатъ театраАьвыми новостями , по край-!емъ. На сл1,ду10щНI rод·ь r-нъБрлнскiй даАъ 
вей 111•1;р1, зам·матеАьными. . !драму АльФiери Фалюш1, ll-u: пубАвttа не 

БенеФисъ г-ва Брлнскаго ... Что вамъ ска-, шикала, потому что уснуАа rлубо1шмъ сною,. 
зать объ вемъ? Вы давно уже знаете, что' На,юнецъ nъ пы111;ш11емъ году г-нъ Бр11н
этот'Ь артистъ не въ первый разъ выбираетъ 'CJ(iй nздумалъ блес11уть вовостiю и вз11лъ -
въ бенеФисы свои такiя лiec!>I, uтъ 1ю-!Ладе11iе 111111ссолоnг1�, дра�1у, л·�;тъ-деслть 

. торыхъ публика з1;вае·rъ, з1;ваетъ -и вако-:тому назадъ игранt1у10 ва nетербурrс1<0Й и 
вецъ уйде·гъ uзъ театра, не досид1;въ до ко�1-l�1осковс1юй сценахъ. Эта драма - н11что 
ца cneктat(AIJ. Такъ, года два :_I'QMY назадъ, въ род'Б Пере хода ,,ерезо Б алкапы, От•tа
r-нъ Брлнскiй давалъ траrедiю До.щ; Аспе- mтых1, дазово, и т. п. Въ свое время, 
,юво, въ которой Ва.tьтеръ Скоттъ вивоватъ при веАико.t'tnной обстановк1J, опа моrАа 
.столько ,ке, скоАько ,г-нъ Брлнскiй въ пе-jнм1;ть временный усп1;хъ, какъ nровзведе
ревод1; съ атАiйскаго Ше1<сnироваРшtарда,иiе по, случаю, piece de circonstance; но 
[[[-го: публика проводила трагедiю торже-1.теnерь д;ать въ_ бенеФисъ подобную пiесу
с·rвеннымъ ши�-авьемъ. Потомъ г-нъ Брлн- дово.�ьно странно и неумъст110! Dieca не 
Ct(ifi nыбралъ длл своего бенеФ11f'а какую-то была оши11ана,- изъ ув�женiп l('Ь i:i111e1ш по
безконечно - д,1ннную, t(акъ 1(р11тичес1Сiл 

0
чтев1-1аrо 0. 0. J{окошкина, прииесшаго, въ 

статьи и.ныхъ то,�стыхъ журналовъ, исоан-
1 

свое времп, много пользы pycc1t0111y театру. 
ску10· 1,0111едiю, такъ же скучную, ка1('Ь эти' Роt.овое да - водевиль ... Богъ зиает·ь, 

• 1 
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что это такое. Просмотр11вши разъ эту пiе- то господивъ, у 1ютораrо взъ-подъ вор�т
су, мы ви1;акъ ве �JОгли добраться въ вей вика модна го Фрака видно ползв'liзды 
см:ысда, - а во втор.ой разъ смотр1.ть ее ве вщетъ руки мил.евькой Маши. По'случ�10 
р1iшилпсь. Наковецъ Фет�ии,л. Тимовеев- э1•ого радостваrо событiя, Мухинъ р•�;шает
иа, водевиль русскаrо взд1J.11iя•, въ ко·rо- ся дать ба.11ъ , вад'liТЬ въ первый раэъ въ 
ромъ очеrtь проглядываетъ одвакожъ за- жизни Фра1,ъ и ... в даJке сбрпть себ1; бо
вяз-ка Фраnцузскал. Сывъ куnчвхп вясшаго роду. Чего, поду11аешь, не д1;,1аеть чес·rо,11O
разрnда женится на калжв1� - 1,акъ э·rо бiе ! Па балъ является и госоодивъ съ пол
вамъ 1,аж·ется? Вдруrъ, во времз его сговора, зв1i3дою па Фрак1J и въ сторощ,1, усломи
явллетсл его матушка Феrпипья Ти1,�овеев- вается събудущими родными своими о при
н.а: с,11,дует·ь сцена, в1.ролтво подслушаниаn даномъ. Во, о б-nдствiе! посл1; бала, зави
авторомъ в nодсмотр1;овая Феrпипьей. Ти- мающаrо ооqти весь в•rорой актъ, lVIухинъ 
lllОвее.виой на С·вввои площади. Дос111отр1,тъ nолучаетъ изв1;етiе, ч.то торrовыя дъла его 
эту niecy у васъ ire достало спАъ: мы вышли внезапr•о пр11влли вебАаrопрi111·иый обо
изъ театра, а потому n не звае�ъ, ч'Бмъ ков- ротъ в что онъ обънвлевъ· весостолтел:ь
чил:ась пiеса. Хорошо еще, если не такой 1-1ымъ. J1 рости.те, �1еqты и чес:1'олюбивые за
развлзкои , 1-акой обыюювевво кончаютсл мыслы! IVIухинъ р1;шает,с11 nисать къ своему 
сцепы на С1;вной площади. Г-нъ М�ржw- будущему з11тю ·и просв•ri, его о помо·щ,1. 
вовъ, сколько мы его вид'БА и, былъ хорошъ въ Зв1;здонос11ыf1 госnодинъ прi1;зжаетъ пер
своей роли (€ыва достопочтенной :матушкr,). соиал.ыю в, убьдившись въ д·sйс•rвительно
Г-жа Брнвская бы,rа •rоже вастопщал Фе- C'J'B ба1шру·rс<rва Мухина, обълвл11етъ, что 
титtьл Т �,.мовеевна. То.1ько эта ро,11, ед- 01-1ъ не rеиералъ, не его превосходоте,н,ство, 
валя ве есть иск"почятельпая оринадлеж- а просто, чи1-1овинкъ, им1;10щiй ле::рсидскiй 
пость масАлничныхъ nредетавленiй. орденъ солнца , и что онъ живетъ однимъ 

Пос.t1, 6ене<1>иса r-на Бр11нскаго сл11довалъ жаловавьеNъ, словомъ, отказываетсл отъ ру
беве<1>псъ 11очтевиаrо, заслужеваrо артиста ки Машн. Новы/t ударъ са111ол10бi10 61,днаrо 
И. И. Сосвицкаго. Прежд.е всего дана 1<упца! Къ-сч:астi10, вс,11;дъ за т1;мъ, братъ 
быАа Мух:nяа, челов1Jкъ смыw,,ены/:1 и добрыft, 

- СсР11тАЯ &ОРода вonPEкr,s пос,1оввц·11: н.е объяnлnетъ ему, Ч'Г() бан1{рутс·rво его -
вп,рь ТlОН./0 4'1S по.«rь, а жепп, вis во,иь; opu- 11и что иное, какъ вебольша11 мистиФи1<ацi11, 
гивал:ьвая комедiя в·ь трехъ д1Jiiствiвхъ, прядуманва11 нapu•mo дАя ·roro, чтобы вы
соq, П. ,А. С. лечит1, его отъ пел1iпыхъ меч11анiй. Обрадо-

Пiеса эта, не смотр11 ва свое бен.ефисное Rанны� Мухинъ 1,мше·rся снова ·oтnyc·rвrrь 
вазвавiе, в-е безъ достоянства. Авторъ вз- се6'1; бороду н, вопреки жен-n своей, согла
бралъ сюжетомъ д;,1я ве11 бытъ купцовъ - шаетсJJ выдать Машу за .11юбимаго его бра
бытъ, почти забытый 11аши:r,1в драма·rическя- томъ прiемыша, 11юлодаrо купца Б1,лова. 
ыи nnсате,1л�ш. · За одно это мы должны Упрямая супруга его также по1юр11ется не
уже благодарптъ его , потому_ что гд1> же и обходпмости, но, въ ynweR.ie себ1,, даетъ
вс1,ать·чвстаrо ртссизму, �;акъ не въ этомъ слово веиначе называть дочь свою, какъ ге
класс1. народа? Содержанiе 1<0�tедiи г·. С., нер�АЪwеА-. Занав1;сь опускается. 
ве отли,1ающееся nорочемъ вовостiю, со- В·ь комедiи Р.· С. есть вtс1юл1,ко сценъ 
стовтъ въ сл:11дуJоще�ъ: богатый куо-ецъ весьма забавныхъ; напр. сцена, 1югд,а !\1у-
1Vlухнвъ и дородная супруга его, Настасья хина, мечтающал о свое�1ъ будущемъ веАя
Кярнловва, какъ говорвтс11, в сnлтъ я вв- чiи, уqитъ лакея (flапомннающаrо ·впро
дятъ, чтобы выйдтв въ людо_. Самымъ в11р- 'Чемъ Осипа nъ <<Ревизор1i1)) 1шк:ь дu1<ладывать 
иымъ средстоомъ для достижсвiя э·rой ц1;ло о томъ, что подана 11арета ве купца, а но
nочвтаютъ онп свадьбу хорошены;оl:i доч1ш мерцiи сов1;тню;а Мух11на; 061J сцены с·ь 
своей, Машевы,я, съ ieuepa.дo1,i,;. Судьба, жевшю3г1,, т. е. угоnоръ о nрпдавомъ и от
вови,w:uому, благоnрiятстоуе·rъ ихъ жела-' казъ. Вообще .11ицо зп1;здоноснаrо господи• 
пiлыъ, ПО'l'Ому-что и в·ь сам:омъ A1;.41J i'акоА- на, - ОАВОГО взъ •г1,хъ rосподъ , которые 
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nри сватовс'I\В1; спе1,улв руютъ па свое обще- Бидера, 001,уnаетъ ему домъ, пазначаетъ 
ствеввое значенiе, - обрисовано авторомъ neFJciю и беретъ воз11юi>лелнаrо Влльге.1ь
весьма уда•шо. Жаль тол_ько, что у куо- мввы въ свою службу , въ Pocci1d. В·ь за
цов·ь его nьrрываются иаогда с111,.4ующiя KAIO'le»ie пiесы ВliОСитсл на сцеuу б1ос1•ъ 
Фразы , слиш1юм·.1. блестлщiл ,мя nростаго Вел:uкаго Саардамс1<аго i.\1астера; счастливые 
11упеческаго быта: 11 Тьt покидаешь меня в·ь Гол111авдцы падают•ь nредъ uимъ на ко,1.1,nи, 
такую минуту .... еыть ,южетъ, въ самую а восторженные зpn-re..iи nрпвътствуютъ 
ужасв:r.ю въ моей жизни!» и..tп 1<Не ты-Аь, его оrл:уш11телъвыми. ру1,оn,1ес1-аиiя111я. 
веб..tаоодарвый ?1> в т. п. Но мы до.1жны Эта пiеса пом1,ще11а в·ь 1:1ып1;шией �Fшж.
сказать, 9ТО подобвыя Фразы встр1iча1Qтс11 к1J «Репертуара», н qитате,ш само могутъ
весьма ръдt.о въ 1(0&1едiи г. С. судить о достоивс·l'в•s е11. Скажемъ •rо.11ы�о, 

· . Г. Сосниц1,iи весы,а- хорошо исподнилъ что патрiотическiл чувствовавis, которы
ро.,rь 11уоца , взманеннаго желаmемъ ne- �,и ова препсоо,Н1ена, д'Б.!аютъ ее драгu
рейдти въ другую, 60,11,е образоnавffую ц1;11пою д,�11 вслr<аго pyccкnro сердца, 11 за
сФеру, и 'болзлвво покпдающаго свое преж- ставлшо·rъ забывать в11которые, весьма пе
нее житье-бытье, своя прежвi11 привы•1ки. важные ророчемъ, ведоста·rки.
Г-жа Соспицкаn также ве◊ыuа удачно вьi- Г-нъ (:оснищ{iii (въ роли Бидера) и г-жа
полни,1а роль бранч,шоА, властолюбивой 8 Асенr,ова (дочь его) был" nреа;раовы. По
Rомичес1ш-честолюбивой 11упчихи • Но осо- о•он•1а11jв. niecы въ uубм11,1, c,1r.rwa,шcь
бенво хорошъ былъ г. Каратыrинъ 2. -· с.1ова: 11Жа.11ь, ч·1·0 ро..tь .ilcФQpтa ,�гралъ не
ТартrоФство яс1,а•rелп богатыхъ вев1,стъ - г-пъ Каратыr��нъ 1 _ й; онъ бы cд'li,ia.tъ
11ъ сцен1i уговора о nридав.омъ, я утов•1ев- большой ЭФФе11тъ въ noCA"tдиei',\ сцен'13 при
вое безс·rыдство-nъ сце1i'Б от1,аза, был в не- ч•rевiи c·rtixoвъ: 11 Вътъ 11мени Ему! 11 

редапы ИМ'Ь npenocxoдeo. г. Мар'I'ЫНОВЪ Съ ЭТИ�IЪ общимъ 1\JH'Бl:lieмъ нельзл не со-
былъ очень-см1,шонъ въ ро,11, лакел. г,�аситьсл ...

_ - CAP.ll;A\\IOIПU КОРАБЕАЬВЫА 111,\.СТЕРЪ, UЛU 

птьm'6 uмem•t Е11,у ! оригнвальнал комедi11 
въ двухъ д1,ikrninxъ, соч. Р. :М. 3отооа. 

Г. Зотову пришла с<1астл1шал мысль ва
помви ть вамъ эпизодъ язъ двввой жизни 
того, коцу обязана Росеiп своJ:1мъ колоссаль
ВЫJ\IЪ 111огуществомъ , свои�ъ· велйчiе�1ъ и 
своею слав"<>ю, того , чью памлть бuготnо
рит·ь она и вын1;, Вы, Gез•ь coмн1illin, уга
дываете •tьл это жизнь; во вы уrадади э1•0 
по ОАНО)1у вазванiю пiесы, по одному, сдо
ву с1 Саа рдамъ, » сто.1ь знаr,омому и t,•1,о,1ь 
драгоц1;пвому для каждаrо русскаго сердца. 
Въ пiес'Б г. Зотова; От, то;,1ьк.о-что nрi1;з
жаетъ въ Саардамъ; у,ш·rель его и хозлввъ, 
nспыльч.0выi:1, uo добр1,1й в умный Бидеръ, 
въ восторг�; отъ веимuв1;рвыхъ усп1;ховъ Ero 
въ мра�.,rестроеиiu. Но у Бидера есть rore: 
онъ uъ долrу, е:11у падобио nрrюгроить дочь, 
его ми;1ую Вильrел1,мr-1ву, и ·не ч'13�Jtь платить 
за квартиру. Ви111,гельмина любитъ мододаго 
отцовскаrо под�тастер1,я и тпжело вздыNаетъ, 
б1,днпжка: они такъ б1;двы ! Во горю вхъ 
nоыоrаетъ От,; Овъ уПАачивае·rъ додги за 

- ДОМАШНЛЛ l(QMEJ\TЯ, nодешмь П'Ь ОДНО1111,
д1;Аствiв, соч. Н. А. Лороа1'юtа. 

Сюжет·ь этого воде11и,1п за11мстnоnанъ взъ 
,1,ра1rцузскоА nоn·.11сти, напечатан вой , по
мв итсn, nъ 11 Аитерату рно/:i Газе•r1;)> п рош.1аго 
года. МолОАОЙ .ilio11ию,, nс·rр'Бтuвшиоь на 
Карслбадскихъ водахъ съ хороше1:1ы1ой и 
мо.1оденыюй 11доnуш1шй Авериuой, отроо·r<ь 
f'i1 1,уры. Возвратившись въ Dе•.[!ербурм., 
ов·ь nродол1J;астъ сван маневры, забывъ да
;ке, что у 'него естъ зд'Бсь не111,ста. Но-по 
странному стеченiю обстоп 11·ельс-rвъ, 011ен ь 
естественпому nъ воде.вилпхъ,-нев1Jста его 
ечевь-хорошо знакома, в даа<е друтиа съ 
Авериной, хотя .iliованъ 1шчего r1po это 11е 
звае•rъ. Нев1;ста его прi1;засаетъ к·ь Anepo
нofi; он1; обълсннютсn Jll�Ji;дy собою-и дое
рива p1imae·rc11 сыграть съ Лiонивьшъ шут
ку: спрлтаоъ с1юю uод})уrувъ 1юмаату, ова, 
какъ с1:оро пда�1енныtl .11юбо,nви11ъ .ивлнет
сs къ ве/:!, прюа1дывается очень груе1·ною u 
11е11а;1ьною. На nо□роеы его oria 0·1·в·маетъ, 
что подучила г()рес·l'ное изв1Jс·riе о смерти 
своей подр)'Гff-такой-то. Така11111Jсть кацъ 
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rромомъ порази.1а Jiонива: овъ въ отqая-
1 

вiемъ и АОСТаJJилъ своей несраввев вой 
вiи, тэ. его у•r1;шаетъ самимъ холоднымъ доqери новую возможность восхищать 
образомъ, - гооори·rъ, q•ro т·еперь для ихъ l ея 111Rоrочислеввыхъ nок,ю11никовъ. l\lы
.нобnи в1;•rъ npen11·rc•rвiя, и пр. н пр., зто не будемъ говорить , '!ТО Г-жа Тальови 
првводитъ Jlioн11вa nъ 61;mепство. въ э·rомъ ба.1еТ1> также грацiозна, также 

_ Да вы кл11л11сь, qто любите только воздушна, таюке оqаровате.11ъна, какъ и 
меня, говоритъ, Аверnна. во вс'Бхъ друrихъ бале•rахъ; во счи·rаемъ 

-Неправда, отl!'tЧаетъ Аiонинъ: я васъ долгомъ п�редать qитателn&1ъ «Репертуара»
обмавыва.�ъ, я сам·ь ошиба.11сn 11 теперь ви- содержанiе <�Озера во,1шебвицы1 и сказать 
жу, какъ горячо любилъ �юю вев'Бсту; а вы, в1;сколы<0 с,1овъ о девораuinхъ в музык-в 
вы женщина безъ сердца, безъ чувства и этого прелестиаго создавiя Г. Тальоrш.
пр. пр. Въ первой нар-rян-:в вы вид11·rе передъ со�. 

Аверина :хо:хоче·rъ ... знакъ поданъ-по- бoi'i обширное озсрn; волны его перелива
Аруrа ея выб1;гаетъ и�ъ засады,-остальпо� 1отсл лазурью и золотомъ; на берегу его 
nuнлтно. красую·rсл росtшшные, Фаt1тг.стичсс1ti.е цв1;-

Пов1;сть лучmе, нежели водевиль, ПО'l'О- ты, а за ниъtъ высится uмФитеатръ горъ , 
му-qто пoc.111,дniii раст11нутъ безъ пользы, •tуд110-осв-nщенnых·r, солнцемъ. На беrегъ 
в сжатъ въ т-nхъ сценз.х·ь, которыя тре- э·rого-то озера, посреди 11·1·ихъ-то цв•�;тов·ь, 
бовали бы большаrо раэвитiв. Впрочеа1ъ слетаютсs1 танцоnать и р1,зв1Jться об,па
ве смотря на атu, nieca не безъ эани��ате,1ь- тельнпцы веира - молодыя волшебницы. 
вос·rи. Ес,1ибъ автор·ь занялс11 потщатель- Одпа изъ нихъ - кажется, н1;т1, надобности 
в1;е •ел отд•,1;,11-010, то водеви,1ь ьюr·ь бы выйд- говорить, кто Ofta - зам-nт1ма между охот
ти очень и оqень пор11дочвы11. ни11а>1и, гон11ющимиrя за дичью по '01,рест-

11Домаmнля комедiя,1 разыграна была ностл111ъ, ,одного, бо;11;е дру1·ихъ 1<расиваrо, 
r-жами Асенковuft я Самой.1овой, и r-мп бол'Бе дrугихъ ловкаrо, и nu.11юби,(lа его.
Сосн1щ1tв111ъ и Само(lловымъ. Нуж110 ли np1J- С11астливецъ - его зову·Fь Ал1,бертомъ -
бав,1ять, что она разыграна 011ень хорошо? также _nид1;лъ 1,расавицу и ·rаюке люби·rъ

ее. Зеила (1н1n волruеб1шцы У тавпуе·rъ съ 
соошн� подругами; во вре�tя та11цевъ в-nша-

БОдЬШОЙ ТЕАТРЪ. етъ она на цв1;то1<ъ проэраqный шарФ·ь сво/:i 
- ш-а рФъ, въ кото ромъ тэ.нтсл все сп могу-

За исндочевiеъ1ъ дебrотовъ зам-nчатель- щсство. Но во·rъ свис·rитъ 01,теръ, раздается 
вoi'I прi1;зжеii оперной арт11ски Г-жи Гefi- rромъ� испуrаннып во.11шебнrщы скрыва�о·r
веФеттеръ, составлшощш.:-ь самую n рiлтву�о 011, Зеи.11а не находи·r·ь своего шарФа; Аль

вовость Бол1,01аго Театра, внвманiе публики бертъ похи·rнлъ это сонровнще, уrадавъ, 1ео
иок,1rоq0те,tьво поглощено было нов1,1мъ ве- .,,9' првнад,1сжи·rъ 0110 ••• Б·вднаJJ 3евла! .Ь:й: 
,шко.111;пвымъ балетомъ - OJepo Вом.иеб- надобно теперь ск-аза•rь прости, 3в1;здаыъ я 
щщ0, иrраниьшъ, въ лервыll раэъ, еще въ лазури вебес1юй, с11азать прос·rн во3душ
нолбр1; и'Бсnц'Б, въ б�веФнсъ Г-жо Тальони.1 нымъ яrрам·ь своом'ь и остаться на зехл1;, 
А потому ве.11ишнимъ будетъ с1<азать объ изв1;дать пеqа,�и земныя ! 
этомъ балет1i u'Бсколько с,юв·ь, 1ю второй 1<артин1; передъ вами гос·r1ш-. 

яица, прriнадл,е;кащая хорошеныюй трак-
- Озвt>о ВОАШЕ&ницъ, бо,1ьwоi\- балет-.. въ тирщ1щ1, Маргарит·в. Трак•rврщица л�обитъ

четырехъ картивахъ; co<r. Ст,-риба� и Т аль-1 Альберта и думаетъ выид·1·и за него 3a
ouu; 111узыка Обера и l(e.,iлepa; декорацiи мужъ. Къ ней-то, къ свuей сонерщщ·,1;, flИ
no рnсунка�1ъ Po.J,Aepa, Шеиiапа, Феоо- чего не подоэр1ша11 , r1риходи·1··.ь rрустнаn 
рова и Стьр1.ова; кос-rюмы JИатьё. Зеи-1а и проситсл въ У\:Аужевiе; Марrари·-

3FJalUCHfJTЫA. 

тербургску10 

та соrАашае·rсл. Вс1шр1> пос,11; того за1iз
хореграФЪ nодари.tъ пе- жаетъ въ эту rостиш1 щу граФ·ь РодолЬФъ, 

ПJб,1и1,у цовымъ проызведе-
1 
охо·rившinся no сос13АС'rву. В·ь угождснiе



соnР.емеtшыхъ театроnъ. 

ему, Маргарита тавцуе·rъ :_ б1;двал Зепла Сюжетъ этоrо балета r. Ta.1Lo1нr зn
также должна забаnллть мnrущестпеннаго имствооалъ нзъ оперы Скр11nа, но ум1>лъ 
велыюжу ... l"1ежду пмъ АлLберт·ь зам-n- придать ему r1ст1:ншо-nоэтпчес1<J'1О nре
чаетъ, что она прави·гся rраФу; страшась лесть; �•узыка <<Озеrа волшебницъ)) оченr, 
послт.,!{ствi/:i , онъ р1,шаетсл скры·rьс11 съ rр:щiозна ; есть мотввы, но·r.орые ►1адо;1rо 
Зt-.ИЛ1>JО, завимаетъ у if<ида Шахара деаьги остаютс11 въ nмшrи. Декорацiи r1релест11ы, 
подъ тлжкимъ услоniе�1ъ - заn;1атить ,ихъ особенно перв,1й кар·rп11ы п nос✓113днл1t, оfi
черезъ два_ 1111:слца или предостав�-�ть е.�1у ,raqнa11. Въ сей пос,1·r,днеii об.1ака с1-1аqала 
право располагать его свободою, nлатитъ .11ожатс11 па сцену густою, темвою массою; 
до.11rъ спой Маргариn и уводитъ Зеилу. rютомъ постепенно р11д1,ютъ и nролсв11ю·r
Озлоблениы/:i rраФъ перекупаетъ у Жида ел; наковецъ ИС'lезаютъ п даютъ м·tсто nмw-

. обязателъство Ал:ьберта. ному жилищу повелителынщы во.11111ебии11ъ, 
По1<явувъ Маргари·rу, А.111,бертъ посеАил- цв1,•гочнымъ влзлмъ и восхнтнтелы1ымъ 

ел съ Зеилою въ тихо�1ъ, уеднвенноыъ J'!'OA- rрупnамъ ея воздушныхъ поддаnаых·ь. Koc
r<v; Зеи.11а об1;щаетъ о·rдать �вою руку, ког- тюмы придуманы г. l\'Ia·rьe вообще uчень 
д� овъ заплатитъ роrювоА до;1гъ сuой; онъ удачпо; а въ костюмахъ граФа и его св11ты 
почти счаст.11иВ'ь: онъ меч·rаетъ, над1,етсл ... онъ ум1,,1ъ соединить пышнос·rь с·ь пзл
Но увы, эти а1ечты обманули его! На бАе - ществомъ. 
стлщемъ празднеств13 у него похи·rили , Исполнястсл этотъ ба,1етъ (разум·l:iетсп, 
по повел1,1:1iю rраФа , всю казну ero я мы не говорАмъ зд'Бсь о несравненно/\ Та.11ь
его милую, очаровате.11ьну10 Зеялу, а срокъ они) весьма хорошо : r-жа ШдtФо:�.·1�ь, нr
пАатежа �1ежду т1>мъ настуоилъ... ра1ощал ро.11ь траr-т11рщrщы и тапнующnн 

Бъ четверто/.\ т<артин:�, Маргарита осво- в1111,ст,1; съ г-жею Тальоt111, собирае'l"Ь в•1, 
бождаетъ Альберта изъ темницы rраФа, во этой роли дань заслу;ке1шыхъ ру1<0n.11есr<а
граФъ иастигаетъ его и nредлагае·rъ Зeи.ll'!i r1iб. Г. Никитr,111ъ оченr, удов.11етвор•1тмь
яс1,уои·rь ;ю1зяь его дорогою Ц1ifJOIO - ц1,- ио тэuцуетъ съ г-жею Тальо1-11:1 pas de det1x 
пою Аюбnи е,1. ЗеиАа р1,mаетсл пожертuо• въ четверто-/:1: карти1:11,. Ему можно по;1;е
вать собою... Къ cчac·ri10, оRэ Rаход11·гъ ,�ать R1'с1юлько бu.11·,1;е венрннуждеR1юс·1•1-r 
свое uокрывало, cnoii чудRыА талвсмаRъ r� въ пан•rо:1101111;; 1и, судя по t1ача.11у, каже:�·
съ н1н1ъ всю власть свою: волшебныii шарФъ с11, не.11ьзя сомп-r;ваться, что 1'. llи1ап1н1·1, 
уноситъ ее въ с•грапы эеира, къ преашиАп, nъ посл'liдствiи избави·rся отъ э·ror6 ведо
игрявымъ uоАруrамъ ел. Ro Зеил1, сrруст- с·.rатка в сд1,лаетс11 однимъ нзъ лучшrrхъ на
.вулосL въ обАачныхъ чертоrахъ, сrруст11у- rurнъ танцовщиr<ов,:,. На долю r. J1aury
л:ncь no земл·в, по "побnи А.11ьбер·rа: uна пn- ка выпала второстепениал роль; од11акож·r., 
1п1Ааетъ подругъ своихъ и летитъ къ А,,ь- онъ исполннетъ ее O1"11:·1•,шnо и б.rаrород-
берту на землю... 1-10. 

MOCKOBCKIB ТЕАТРЫ. 

§ 1.

}Келая nредстаnить чnтатеАлмъ Реперту-1иихаRъ ве считаемъ обязапвостыо rовоrптr,
ара изв'.1,с·riл о l\'lосковс1<вхъспектакл11хъ, мы тольк.о об·ь одн1iхъ повостлх,; Rашей сцены. 

l(н. I. - 4 
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l{акую . занnмателы1ость 11ре,11;отавптъ Ау лu п э·rо въ другой разъ, смотря Гам
сl'атьн,' въ-rюторой высчQ•rаnы 11с11 бенеФи- лета, - ибо п вnолн·в уб-tж,11;еиъ, что Моча-. 
сы, съ лодробn�мъ изложенiемъ нjесъ, боль- ловъ вгр.:�е·rъ по 11дQхнове11i10 - но за no
Шf:10 частiю пестоnщ�1хъ ввиманiя. Разбо-. ,11;uбныл минуты, которыми я облзавъ это
ры вашихъ бене«1>исоnъ моrутъ вавес·rи му артисту , отплатить словами не nъ 
rрусть ва читате.1л, .111обпщаго роАвое иr:- состолнiи; он·.1, веnыра.зимы и моrутъ жить 
1'усство и nщущаrо отраАноfr новости. тnлыю въ душ1, челов1:1,а. ПJJтыА актъ 
Дл11 любоnы·rнаrо, же,1а10ща1·0 зна•�·ь, что Гамлета прошелъ весьма слабо. Такъ 111но
ш1евво · было пграно въ тaкoi:i-·ro бенеФвсъ, 1 го писано о Мочалов11' въ это/\ роди, что, 
nъ ковц-n кажАОЙ 1ш11а,ю1 Репертуара по- J(онечно, похвалы мои не лрибаDn·iъ ниче-
111-nщаетсrr подробный м1,с11•iн1,1А репер·rу- го къ заслуженной слав·в артиста; во а
а1)ъ ор-nихъ сто.щцъ. На•нrу со спе1паклеii, 11 не Аумалъ объ -э-гомъ,-а высказалъ эт11
АОставпвшихъ 11ш11 uас,1аждевiе, которое с-rрокп, 11аI1ъ слабую дань блаrодарвости.
невольно мвритъ съ друrnмъ про·rиnопо- Гuвор1r о Гамле1•'1> , не.11ьзя не с1,!1за·11ь о
АОЖtJЫМЪ чуnстеомъ, такъ-часто нав-nuае- прекрасноi'i urp·в r-жи Орловой въ роли
111ьш·ь на AYWY nъ вaq.rf1x·ь сuек:rа1,л11хъ, и 0Фе.11iп. Не110.11ы1ы11 с.11езы блистаютъ nъ 
зак�ючу т·.tми, о 1юторыхъ должен•ь с&а- глазахъ зрн·rе.11е�, 11Оrда 0Фелi11 uuетъ свои
зать сдова7дnа по об11за11вости. 11Предуб1Jж- n1Jc111t - лу•1шей uаrрады артnотк-n пе 110-
Аенiе>,, гоnоритъ 0.В.Булrаринъ, «есть �а- жетъ бы•rь: а1мод1н:менты и браво liOli,Y
nюe вредное ощущенi�· въ челов11к1;, 1tото- подо часа не раздаю·�•с,1? Шаль было вид-n·rь
ры1i долженъ объ чемъ бы •ro нn было про- r. П. С-rепанова, ар·гиста умиаrо, въ роли
r1зuocn·1•ь свои cy,i,дeвiJ111. Mnoriё вз·ь пе- Полонiп: онъ ссвс1шъ ту•rь не .иа своемъ
•.rербургскихъ прi·nз»шхъ , �X�All'.l"Ъ въ мо- м-nст'Б, но, сколько 111в1, 11ажетсв, ов·ь могъ
cкonc1(ii'r театръ съ этимъ чувстnомъ cuo- бы сыграть лучше. Роль Полонiл была въ
тр1,rъ l\lочал:ова: - каюсь ne•iaтno, л был·ь это·rъ nечеръ ниже Розенкраtщо111>, Гяль
nъ этоыъ ч11с,1·n. Правда, 11 овд11лъ Мочал.t)- девштерно11ъ и npoqe/i свиты · l{лanдiJJ.
ва ·не мuoro, по 11е ваходилъ 11ичего, чтЬ С-ь неыеuышsм·ь любопы·rствомъ nошелъ
объ вем·ь говорено и ш1саао. Въ прошл<;>е л смо·rр1,•rь .Б,н1го1ю,1ны/:i театръ•, комедiю,
оос1tресевье даnа,1и .«Гамле1:а": л АОАгомъ пы'Dвшую 1iorдa-·.ru б,шстат·сльиыi\ усп1;хъ,
1iочелъ быть_ въ театр11. ·Съ перваго nыхо- и по собt:·rве1_rному достопвс·гuу н по преоос
дn :Моqалооъ быдъ"хорошъ безусловно. Въ XOДtlOMJ ис11олненit0. Щщннн1ъ, Р11занцев-ь
nосд·вдuем·ь же явлевiu 1-го акта, когда Сабуровы, Синец1,а11, _украшала.ее св<>и111n
Гамле-;rъ, разстаnш11сь съ т-nныо, записыва- талап·rами. Ti.:uepr. uc·raлcn одиu·ь Щtrншu·ь.
етъ посл'Dдuiл с"1ова 01·ца, Мо•1ало11ъ обезо- Съ noc:roproмъ, кuторьн11ъ Ааритъ Ще11-
]>)';J\идъ бы зл'Diiшaro .врага своего. Лре- ютъ, являетсu ,1ync·1-no rpyc-1'u, вид11, какъ
оубn:ждепiе од1101'0, упрл,,1сrпво друrаго, nycro вокруrъ него no,re ero с,1аnы. Пре-
11устое ребл•1естао лш1l.11аго зна•rока пре- t(pacuan р(МЬ По, ош�юва ( 11 вид·nлъ оъ ucli
nратлтс11 въ с.�езу восторга! Впеqатл-nнiе неподрnжаеD�ато Соснuц1шrо) 11ропа,1а, 1:0-
зто/i минуты непзrл.�димо. Не3вако�юе qув- ·rя ви1н1т� за это иrраnшаго артиста •И
с-rво нова го нас.1а�.кде:1i11 такъ uсе.1J11ется nъ иельз,1. Я<.1нюr<и 11и д1i,Jалъ что моrъ, но это
душу, что rотоnъ, каж�тся, 1Jзвявить его совсршевво не его амплуа. Объ осталы1ыхъ
за е,1абоисполнеи11ые ост.�лы,ые че·rыре роллх·ь умалчиваю, яск.11ючая r. Орлова,
акта; во начи�аетt:п 11·ropoli ак·rь, лмлетсil очень-хорошо исполвившаrо роль ВоАгява.
Гамлетъ, и снова потр11саетъ теа·rръ. Сце- I�ром'Б111J1юторыхъ комичесt:ихъ ролей, upo
uы съ Половiемъ, съ 0Фелiей, съ JUa•repьio

,;-
с.�авиumuхъ г. Орлова , онъ весьма хо

были 'торжес·rвом·ъ ар·rиста; а оuред·J;ли•rь рошiй ар1•истъ длл амп.1уа блаrородвыхъ
1п·ру Мочалова въ 4-м·ь а1tт.; ) в·ь Cf,\eu1; съ отцавъ.
Ф.iеf�тою-л ве 111cry: пе 11м1;10 словъ! Выше За 1юмедiей сл1;дова.iъ пуст-n�шiй Фарсъ:
этого я ниqего· пе впда.1:ь, подобнаrо чув- Бездътнан одnва И,Jи неожидаввал семья. Объ
стuа ни1;огда пе nспы·rывал:ъ! Ве знаю, na/:i-

1 
вемъ вu nодслова. Говорл о пьесахъ, 1юто-
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ры11 я. вид•мъ въ первый разъ на Мос1(ОВ- та1юе было въ этихъ аФФnша1...,,, потруда• 
ской сцен·n п 1(o·ropы.ir дuвuо уже восхи- ·tесь посмо·rр'Бть въ 1101щ1; к11ш.ккu, в·ь nрн
щаю·rъ Мос1(ву, обращаюсь къ «Параш1.Си- лаrасмомъ ъ11iс11ч1члп, реоертуар-n. 
бир11ч111Р1. Усн·вхъ е11.бьмъ оrромвыti. До Прочитав·ь, что иrра,1и въ бенеФпсы Н11-
сихъ поръ •rрудво доста•гь билетъ: съ утра киФорова u Вороиuяой:Иоа110воi:i, nы може
•�·еа·rръ бывает·ь разобран:х.. Не с·1•а11у д'В- те oi:-11a·rьc11 дuволы�ы заrлавiемъ u1·ран,ЕU,1хъ 
.11ать сраввенiй съ исuолневiемъ Параши въ nьесъ. 
Петербурr11. Довольно ·гого, '!ТО пьеса об- Бе11еФис·ь же )J{вnоюши, артис·rа, .1110-

ставлева ·rа101н: б11ис·1·а1rел.ьн<,, тоть же вое- бrтаго пuс·rо11нно nyб;11111oi'I, 1н·раетъ важ
торгъ в·ь П)"блик·Ji, •r:в же. чувст11а нано;1ня- вую ро-1ь средu зимuпхъ беиеФнсов·ь, и по
ют·ь душу ; НАШ Н. А. П u;1еваrо такъ же ·1•оъrу 11a;1araer·ь обязанность, XO'J'n н1iско.1ь
г.ром1ю в·ь l"1oc1ш-n, 11акъ и въ Пе·rербурм;. 1.0 позвакОillП'ГЪ съ в1н1ъ. 
Р-нш1на, l\10•1аловъ, Щеmшn·ь 1 

Сабурuва 1-11, Нгы.оrпорые журналы и шь1.оторые .11юдн, 
Ни1<ИФОfJUВЪ украwаюJ:ь любимую 'J'сшер1, n1ip11щie журва.11а&1·ь, оротруб11ли о веобы
пьесу. Въ этоть а,е,вечеръ дава.,�и Русс1>iй чat'iJюnt·ь усо·.1,х•.1, .водевu,111 << Пе•rербурrскiл 
человnио добро noм,mimo. н·е c111o·rp11 на квартиры». Прежде по,1влеui11 11а сце111i, во
весьма слабую urpy ар·rистов·ь, пье,·а нра - деnнль этотъ лu11;1с11 въ пе•ш·rп. Псрвыii во
nитсп. Одна роль ly-pa Гурьt•tа играе·1·сл npucъ, которы/:r родrпсл по 11рочтенi�1 ceio 
nре1<расно г. Садоос�-.имъ. Этuтъ ар·гистъ твореиiflесть с.11·вдующri\:д.1п чего З'J'O'f'l,B0• 
усо1шае1·ь безлреt·таннu, 11 ,,ac·ru въ нез11а- деnи,1ь, н;1и, к:шъ иазыuаеrъ его r. аеред·в
•1ителыюА ро,г.13 вь1�-.азыuаетъ np1J родныli .1ыuатель, э·rа �-.о.медiп с·ы,уnлетам11 ,рас·r11t1у-
1•алаш•ъ. 1\lос1ювl'1сал сц1:на с,1.1;лала nъ неа1·ь Аась на 5 актовъ? l\1Iожетъ б.щть д.ш тоrо, 
npe" paceue п рiобр·tтенiе: n·ь роллхъ u ро- •1·1·обы придать 01,r-y? D·ь этоii ц1;.111 r. l(о1ш 
ста1ювъ, особев1ю в·ь водевпл'В Дезертеро, не ошибсл: его Пе·rербургс1ii11 i-1111 р·rиры 
Caдonci.ili чрезвычайно хоiюш·ь, а 11оеп, 11р1::·1·11желал штука. Водев11.1ь это·г·ь - �;ак·ь 
1;уп;1еты юш·ь uельз11 жеАа·rь лу•!ше. Т,·ль- и l!C'li ориги.па.лъпыд ll}IОИзведе1-1i11 г. l{о1ш 
1<0 Ш11001ш1111 н Ca,1,oвci-.i/:t .мастерс1ш 1ма- - сшп·rъ изъ qужих·ь ,1ос�-.ут1;овъ - это 
д1;ют·ь 11уплето111ъ.. вс1ш·ь J1зв1а:т.яо! Пьесы нuка1сой н·�;·гъ; 1<а . 

Пельз11 умол,�ать оGъ urполпенiи BOj,. «Си- 11i11-то о·г,д1;льныл сцены, на111екающi11 ю1 
}i11чки11'Ь•, tl� зд·вш11t:.й сцен1>. Живuкини не- 'IЫo-·ru ЛfJ'ШОсть, 1:1 no·1•r>мy нрав11щiт:11 
nодражаемъ к.r.ж,н,1А разъ. Орлова очаро- то;1ь110 .ни,ю самому r-ну автuру. Лrща eru 
11ате.1ьна! Эта: арп1ст1,а совершеиствуе·1·с11 nr>деви.111- небыва.11,111 1сар1ша·rуры: в·ь uа
бtзпрес·rа1:1110: n-ь 1:1и•1·rожноi\ шюгда · роли •1а;1ьни1с1i отд1;ле11i11 r. l{uн11 думалъ 1юдд·1;
пв,ше·1·сп та.�аuтомъ в, c�1•1J.-10 мuж110 сжазать, латьс11 под·ь •1·онъ ЧJ1 .:иmС1.аго, 11. А. !{а. 
что r-жа Орлова �юже•г·ь служr�-гь .11учшш1·ь ратыгш..1а (Ложа 1-ro пруса) и - сд1;,1а.t•ь 
У!(})ашсшiеы·� лу11mей Eвpo11eik1,ofi сцсшы. урода. Жена его, по 11е;1оn11ому поJража-

. Ле::нскin в·ь po,:n В 1J•1·1�инскаrо чрезвы чай:\ жанiю rородни,rвх·n ( uъ Реuизор1;) rюна.1,1 

но хорошъ. Саоурова 2 я11и;1ась в·ь оервыi:\ въ м·nщав,ш, до•ша ·1оже. Оета,1ы1ьш л1щ11 
разъ въ род'В Аuзы, и бьtла прив11'J'а 11уб,щ- 11еобыкноnенво 11ел1iпы , а 1,ун.iеты Ilr)•l·J•y 

кою npeкpacno, а 'ITO nажн1iе этого - nuo;1- вс·.1, въ род·�, сд·.n,1у10щв�:ь: 
111, заслужила ·rакой прiемъ. 

Во·л, все, что л ).О'I"Юд'Ь ,.�:опес-1•и qи.:rа
теАямъ « Репертуара>) о зам'1i•1а•rел.ьв-вйшнхъ 
спекта1,лах·ь l\'Iocкoвc1,ot'i сц<ты. Теперь, д1.
,4ать нечего, _взволь·rе тер111.лn110 с.�ушать и о 

:вЕВЕФисвыхъ вовостахъ. 

Или: 

Оц1ыеоьл 1111ча.-1ьоr1uа 
Ца.�уй 11енл с�йча1:1о! 

Так'Тf•то, .1юб�з11·&1iu1iir, 
Cuu1,т ь 11u.1t:�в•.&1)шi1•1 

llt npt:3111'.iu: u т. п. 

Гг. JlикиФороnъ , Воровива - Иванова и Выппса.tъ бы и бо,11:е, но прошу 11звп1Jе-
Живо1ш11и дава.ш бенеФпсы с·ь пре1;расно- яi11 в за эти стро1ш ;itu.Aы.щ; 11унлет11евъ. 
ва11е•1ата1ш1;ши АЛШiны:11и аФФншами. Что l(aжe·rcn, r. l,uшi хот·вАъ щеrелы1уть риu� 

1 
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одна дома. Это одпночество hЮАОденькоti 
женщины даетъ мысль г- ну Фикса·гуару, 
сос1�д1-1ему содержателю галантерейнаrо 
магазина, пово.юqитьсл за madame Леду. 
Мужъ изъ дuери , Фиксатуаръ въ дuерь. 
Аделаида •грунитъ надъ иимъ, а т�·rъ при
вимаетъ все за на,ш•1вую �rо1-1ету, и кладетъ 
тайно письмецо &ъ ел рабоqiй пщикъ . .l[еду 
находитъ письмо и вачrн1аетсл псторi11. Весь 
гн1ш·ь разразился надъ теще/\; теща, ви.н, 
б1,ду, не зваетъ что д1;..i:a:rr,. Явллетсл Ф�ш
сатуаръ. Несчаств1,1й попа.11сл; разъnрев
пы!i Леду хочетъ выброси·rь его въ 01,но. 
Пл1,шввый .11юбоввикъ , чтобы спасти се
бя, говорвтъ, что письмо писано не къ Аде
.11а1;1д1;, а r,ъ са�юй ю-ж11 Ппnаръ. ЗJ;Jт1Ош1<а 
nъ восторr13: эта С1'расть избаnнтъ ero отъ 
·rещп. Леду цалуе-rъ жеву, обню1аетъ те
щ� и· соедиияетъ ее съ Фи11сатуаромъ ,
который Ьongre, ma1gre, со с . .Jезами отчая
нiл, uред.11агаетъ ei:I свою руку. Водевв.111,
веселъ , иrрввъ , п•нонъ самыхъ комиqе
скихъ положенiй и хпрош нх·ь к упле·rовъ, хо
рошей игры А енскаго ( .iieдy ), Сабуро1юи
(Пиваръ), Ники<r>орова (Фиксатуоръ) и все
общаrо удово.11ьст11i11 зрпте..tей. <( ОавелъСте
панычъ l\fоqаловъ nъ, пrовиnцiи )> водевиль,
перед1,,1аноый изъФранцу:3r.каrо оодеовля•I�е 
Kaiu а D1·agignan .» По справедливости, nieca 
облзаf1а усп·вхQмъ неподражае&юi:\ иrрт. Са
довс1:аrо. Онъ иrрае·rъ Черда11овr.1,аrо, со
дРржате.1111 прови11цiл,1ьнаrо теа·rра. Роль 
сама nn себ-�; не nредстав,нrетъ ничего длп 
артиста, и говорю прямо - на вслкоА: дpy
rof;i сцеи1�, к·1шъ бы она ни была исполнле
ма, не можетъ иn,1:;·гь та1юrо усп1;ха; Са
довскаrо, одного Садовс1,аrо смотрите ·в1, 
етоt\ ро.1111, онъ создалъ ее неоодражае�rо. 

Едва усп1iлъ ковчптьсn 1-й актъ водсви-

.ш, I(at(Ъ rромкi/\ вызовъ ц't.raro театра -
вызовъ, р1�дкi� у Московскоt\ публшш -
наrрадилъ молодаrо ·rа.11ан:rлпваго артnс·га. 
Костюмировка, прiсмы, тонъ - придуманы 
мастерсrш. Bcтp'ttta его съ lVIotta.11oвымъ и

воnросъ((вrраете, батинька, въ траrедiях·ь?)) 
были верхъ совершенства опытн11rо худож• 
н1н,а. Повторлю, nревосходва11 игра Сцов
с1<аrо, поnвлевiе r.anioro 1.Vloчa.юua, nъ ро.ш 
саъюrо себ11, были прnчиною ус1тnха 11оде
в11.11л; и на1юпецъ пре1iрас1ю приедумаввыi'r 
ппсл1,двiй 1(уалет·ъ къ nублик'!!. Е1-о поетъ 
Живокини, IСюпи1,овъ� выгнанный а1,теръ, 
которыtl выда.1.ъ себn за .Мочалова. Dотъ 
э·rот·ь куnлетъ: 

Сую,п ГА-J;-то вт, горо1,пшк1;, 
Су,\'Б!I з..1'Dсь - особ-ь стятыr: 
Зд'Sсь uC'S эuа�отт. беэт. аФФuшr;u, 
Rто l\toqa.1onт., п 1,то а? 
Во 601ocn я.эарав1;, 
Чтобы ЗА'БСЬ �;то не ска3;�.1ъ: 
Иэъ Ае1,ева nъ ДраruuьлЯ'S 
.lleucкi/:\ DЭАОрт. вамт, ваuuсап,. 
Строго 0•1ень пе суА11те: 
Къ беuеФuсу овт. сп'DшпАъ, 
И вы Ае11С1,ому простоте, -
Ка1,ъ �оча.1001, ъш'D простн.1.ъ ! 

Taкol:I: мвлы/% куплетъ и ·гат{'L мп,rо сп•&• 
тыi:'1 заставитъ соннаrо зрптелл ап.11одпро� 
uать И крн•1ать браво. с.�ОВО�IЪ ! бепеФИС'/, 
Аеuс1шго 1юн•шлсл общимъ 11бравО)). 

Но самую л:учшую rюnость составллетъ 
новы!\ Малый Театръ. Простота, nttycъ, 
nнутреННЯЯ ОТД'13А1Ш

1 
не рОСl(ОШRЫЛ, IIO 

прекрасны11 . декорацir1, - все_ :вaлarae:r·r,
до.11rъ б,1аrодарпости т,ъ Дирекцrи Импе
раторскохъ театровъ. Москва не на,побуе•r
сл свопмъ новымъ, прt>л:естпымъ теа·громъ. 

К. d. М. И. 
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- Въ беnеФ11·с1. нашего .зас,,уженnаrо np• l<у;п1ко11ъ nё11 этя артисты заня�1аАn -озиа
тяста в. А.· l�аратыrи1:1а.; 13-ro · сего м-t- ченn1,1л рол-я DЪ пероый paЗIJ. Публr-tr(а н_е. 
с1,111а, ·дана бr,,ла_ траrедiл Шекспира Лорi-. могла н�любоватьс11 nrpnю л.· М .. J{:1раты
олаm,, в1. которой поч1:еш1J,1Й бенеФяцiаптъ rrшnA (Наталr,11 Дш1трi('nпы) и И.· И: Сос
с:r11щалъ ноnыелnврысеб1,. Водевп.1ь Ilym�- ницк1-1м:ъ (Реnети"юва) riба-артпс_т1<а 11ар-

. тща,. П. С. 0едорова -оч�вь милеj!ь�il\ во- тnстъ, '-- былn само соверu·1енст11,0 ! · . • ) 
. девв.,ь и ъ�ы nenpeм1;

P
HHO паnечатаемъ ei:o въ . :_ Н!цuа �IЯ.�ЗЛ артистка в·. 1}. Асснr;о-·

·1 
t'.�_1i.:.tyющe,, 1(11"И,:t;1, • епер7у,ара. . м, RЪ nбщему nrop'1eнi 1�, по бо.,1;31111 cnocA_;.-•. Таланtъ r-�и Дюръ _съ к�ждnй .л.о- ма'ло 11в,1п.1ас1, па. сцен-u nъ nоr·лt.;,.нее.врем11
воn ролыо идетъ внередъ п вп�ред-ь.,- Пе- и- до-лжnа . бы:.tа отлож·�т-ь cвeii бенеФисъ
;1.ав1J°о _он� J\ВИ'Ла�ь rъ _дpa�it, :' От,щ�с,:ое АО начала буiущаг!) те.�,т'rальнаго .года (r,�r
upoк.л.лr�IL� (La lectr1ce),·и ИСПОАRИ--!а свею А'!; свят:011 .нед·1ы11). rо11ор11тъ' ЧТ(Э. �- .А.
ро..tь лренраено , . . ПоАевоА -приготомяетъ длп неп: .. но памъ

- На (Щен-n. А..tексавдрцн�каr� театра сriазмя это за тайнv и ъrы объ11Rв-гь таlfнь1
13Ъ НЫН'ЩrJПе!'IIЪ \\11.iC_IIЦ11 IIDПACJJ tЮвыf:i дебю- не СМ':l;е�'{;. •• •
тз_н1ъ �ш,р·АОВЪ �-А ' nepemeдшiii 11а

. 
<iту 

. 
. - Въ .. Мос�в-n, nъ бенеФИС't,- ·г-жи Сабу:-сцену пзъ. оцеrьi. ·онъ· .д�б�тпровалъ __ в,ъ . р·ово_й, пр_едстамена бы..t_а новая ор·игин_аАь-. nepвмfi ро;�ъ въ pp..rn Б аш.:tы 1,а , въ Дву- , 

,п.' , · · ,пая драма Стеиы:аРавнiu;, сочине·ше.1,ако-.�1уf),сю-11.,.v, , • • · . /1 · 
· 

16 · t, . D б . f:i го -то r-на .,,.1.юбе1,,;аzо. Дра�,а , .rоворптъ ,-:- :го сеrо·м ,�яда 1:а · ет�_Р урr�ко_ въ r10,,1i10'1� смысл11 была•у;,сасиал!сцен'Б АЭt1а б!,ма ro в,озооf!nв..�енш. въ пер- � , , . · 
вый разъ · мъ1едi11 везабвенпаго Грибо'Бдо� · � Въ т9тъ ·же (5�веФвсъ пуб,лика .съ }' д-о
nа: Горе ·om3 7rма. Родь Фiiмусо'Ва завя• �ол1�ствiемъ ;отдохну..tа, nocд'ti уж�сно� дра
)J�АЪ г-въ I<.apaтыrп_в�:-9l:-ii, Чацк·аrо г:-въ мьi, ·на;1ъ з·абавныr.ц, водевиАе�,ъ Jенс1щrо:
.:Ма�:с11мо'Въ, С0Фы1 Памовны г-.жа 0едо-. Bi, людлхг; .dпгеi.г; ие _шсен�,: ооАщ С3 А�
рова, Молчалина·�.r-нъ Самой.ювъ, Ct{Jt'Ao� .[)ice_J.t3 са1?1-а11а, леред1;Ааннымъ съ Фран
.зуба г�нъ с�1Яр1юв-ь, П_латQна Миха/:lлови- цуэскаrо: .Ange. dans le rno11de, diaЬle а la 
ча r�Rъ Гр'игорьев�: :1-А, ЗarQpe11кaro r:нъ mais-�n.

· · ·
· 

�. 
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ПЕРВОЕ �DPrt..lЯ� 

·Сце1tы npoвu1iцia�ьu.oil· ж:из11и .

., .. 

I.·. Такъ р�зrоварпва,ш двое цо,юд;ых� АJО
дей, cтonвuiie у. -дnер·е� танпова,п,ной комна

� Какоnо-съ? Это. просто ... · ск.�за�ъ ·Ва- ты,. обк.&ееннои б)'uажка:\!И, и осn-вщенной: 
сюr,ооъ. ЩMJBOCl<OBЫJ\IИ СВ1;qамrъ

,1 
npяi<p·trtACRВЪJ)IJf 

r<ъ ст1ша11ъ �.о�,н�ты,.,,;,;о'1ашнимъ образомъ. 
Въ• это!\ 1-омнат1i, взявши друrъ друга подъ 
руки, riapa�\И ·рас1'ажива1п рас!{,расп1щшiя-:

ся �·tвиц,;1, ··001:1-врnл свои мыс�в од�а дру

_:_ Да о ком.ъ ты говоришь? 
-Ужъ все11онечно, мой г.1азъ гоняется 

за Г ,1a.i.иpoil Kapnoввoii Чри.вой, 1<а�1ъ.·._. 
i,акъ за бабочкой , Jtр.Оизвесъ онъ, пот·ирал 
рук·и. · · . го,й, неинаqе, !1акъ mоuотоъ1ъ.

- Н1>ТЪ, по моему· 1\lа_w�нька Попова 
МоА,одые АIОДИ' (). ·J(ОТО))ЫХЪ л уж-е ска·Ау�е. 

ф м • , М · 1 · заАъ, сАужиАи въ одно1iъ наъ о;rда,1евныхъ
- у, ашеньl\а. ашевы<а. зто какое то . · . 

б г. · . батал.iоновъ, расположенномъ nъ пограпич-удничное имя, а АаФирушr1а что-то та� 
Т О В . :кое нарядное. О! эта д·nву.пща. съ амбицiов- пом� rород1111 •. ( динъ _изъ нихъ, асю-. ковъ , быАъ· зап.иеной тавцоръ и Франтъ; яымъ- запасомъ совершенства; она _, пр.осто, . . · Аиmь толы;о завезетъ спет,у Аавтъ букинистъии_Ааm11а ИJJiJ, какъ Фравnузы велвча19тъ: 

к:11<0й нибудь .заJ1ежа.1ый ;курва.&ъ, Васю-
7<:о,.,,.�ацо-ву-порте-ву. . ковъ ужъ тутъ, в сеitча-съ за �,артинку. и сеii-

• Цо.,�;ъ это.й обшей рубрикой ред:шцiл Репертуар11 
бу.,�;еrь по111J!!,"&ТЪ развзrо po.,i;a статьи, 1ia11ъ-:ro: оо-' 
в1;стп, разс11азы, ОТ.,�;11АЬвыя сцепы, очерки хара1;
теровъ в проч., что можеть ои.,�;ать мыс.�ь К'Ь ка
кому вибУ.д> .1,раматвческому со•шве1tiю в.m 
служить ему СОА_ержавiе11ъ. · 

� 

часъ же ВОЗ4f\ИГаетъ. на cnoeli ro.&on't nonyю 
прпчес1<у. С1-ажутъ .ли ·васю1<ову, 'что ка
к.ой вибу дБ важвы/% 11ро1;зJкiй взъ Петер'
бурга· Qстан�вя.&с� па постолАомъ А»ор,; ,
01>гомъ отi:JравА"ет,св туда Васюковъ, в при-

------



2 Пов·tсти, 

щурясь го1лдитъ с1;возь дверную щель, 111;ть 1 -Г(.)спода! прошу вас'L, разбираi\теда31ъ, 
ли чего 1-1оваrо въ приqес�-1;. Во модна11 сказалъ толс·rь1й мужq�1на, высокаrо рос-га, 
nрпческа вс1iхъ бонтововъ, т. е. львовъ го- прищелкивая пальцами (то был·ь самъ хо
рода Т ... nерем13в11лась nъ изв1!ствое вре- зяипъ r-нъТТоповъ); видв•rе,ха! ха! ха! он1; 
мл года: 1юrда 1,аз1�ачей возвращался , съ все крутптъ по 1;омнат1;, ка11ъ овеч1ш по 
r1рiе�1ами дл11 баталiоnа, изъ Петербурга, то зеленому лут-у. Rаж.ись, хотп·rъ васъ, моло
оuъ об1,ншове�1ио изв'БщаАъ по<J·,,енное об- дсжь, nрис·1·ыдить въ л1шости. 
щес·го модвв1,овъ, какъ въ П1:1тер1, 1юc11m'l! - Наr1ротлвъ, мы ихъ та1<·ь умучали, что 
-головы т. е. 1,а1,ую употребляютъ nричес- on1i оро111,•1·риваются, 11озрази;1ъ Васюковъ, 
ку; тщательво раздавалъ з1ш1соq1ш, въ 1<0- орnбросивъ голову къ верху. 
торыхъ было nроnисаио, какъ величаютъ - А накъ ов1; мило раснрасн1мнсь , ело-
эту 11рнчесну no-фpaиll(YSC1'�t ; ,1,раицузr1ше вво пб.10•1ки. 
назвавrе, разумъется, выраже110 больuннш - А глазки-то горл·rъ, пnдхватилъ тре-
русскпш1 бу1,вамп. тin, "а11ъ позоло•1енныi:i кунолъ церкви при 

1\1 уrцпры у заппс11ыхъ танцоровъ бы- со,пщ't. 
ли разстеrнуты, и изъ-пЬдъ ш1хъ в11дв1;- - Чуднап выдумка таnцы !
лнсr, разП<щв1,·1•ныл шиле·rки, nере1(рещен- - Cr;a,iш луqше аван•rажментъ orpoмaaro
пы11 деше1н,1ми металличес1<вмв ц·.1нrо•11<аыи, разi111,ра: ско.11ько ,,,оржественности дл1Jлюб
·rща·гелы1O вычищеu1;1ымн. У заж11•1·оч11ыхъ вн, 1,a11ie ... пони.11аеш1,? И Васюковъ доска
Jiъ ц1;по1111а.11ъ прикр-волл.11псь часы; но li'Б- залъ свою p-r.% размахнуuъ ру1,ами.
�;о·горыя ц1.,ооч1ш , прооущевныл въ 11ар- - Да, по�•и�аrо. Ka11ie величавые памл·r
мавъ, были пряшmмевы була-01,а111и, ч·гобы HAKfJ! 3д1iсь схватишь н1;жное слово, тамъ
он't, т. е. ц1шо 11ки, не сд1J.1а,1в беззакою101':\ го�,11,1iй взоръ, а потомъ, и далJ,ше ...
1н,1лаз1ш из·ы,ар�1а11а. l{о оторой же ц1;почк'Б - Посмотрнш1, и заооютъ: Исаiп лику�"�!
былъ nри1,р1.iпленъ лорпе·rъ, въ которомъ, подхоатнлъ Тр11Фон·ь Пахомовичi Вас1оков1,,
чтобы не 1-1сnор1•ить глаза , обь11шооен1:10 с·ь судuрожн,,1�11, доижевiем·ь uъ кор11у
встамл,rось простое с·rекдо. с.:'Б А потf1рая pyr1y объ руиу: да что ·rут·ь

Время nпдхо.ш.11O къ мазурн1;, а В}11ют1, много толковать! ушь у 111ев11 cc·r1, ва лрим1J
съ 1-11в1·1, и D�азурис-гы входнАи въ танцоваль- т1; ... Во·rъ, братъ, умва, •�то нашъ бата,1iо11• 
i,yro liO:1!1:JЗTY изъ СUС'ьДНtй, �;уда O!IH ХОДИЛII ный КО�Jаnдиръ, за1·O1111е1·ъ хоть /(ОГО, нм'tетъ 
затянуться. rаэАичнын сужденiл объ м1�огихъ восторон-

- Ну что, монъ-шеръ, снова возв1,1с0;1ъ нихъ вещахъ, и 1,а1tъ изълсвле-гсв!
го,1ос·ь Васю,юnъ, про,щлжал .нобоватьсл - Кго?
Чyx1111oii: 11 ужасно у·гомленъ ... за то уже и - А во1·ъ 11 съ нею буду тавцосать ма-
задал·ь ш,1п,1лску. Шут1<а! вс1,хъ заверплъ зур11у. 
въ вальс-n, а сrюлько еще 1.адримпича"п. - Хорошо, Васюковъ, увидимъ.

- Ну , да у,к·ь и 11 про�1аху не дапахь, МузыкаJJ'ГЫ заиrраля.
отв1;•1ал·1, нс::давно ороозведенныii въ ОФИ- Танцоры составили межАу собою Т1iсиый 
церы: л ду.uаю, что у хознвпа сердце ра- кружокъ изъ восьми паръ. Старухи сид1J
дуетсд! зпал·ь кого позвать FJa •rаицы; ка- .1и въ углу ПОАЪ образомъ, и чтобы оду
ж-r1сr,, не за-даромъ у-гаш,иfJаемсл! А на- шевитъ красвор1;чивое молчанте наблюда
лр11м1,ръ, nригласв онъ паше1·O штабсъ-ка- тельности, выпимали изъ переносныхъ по
nитаиа, ·ro•r·ь бы пр()сто ·rор'lалъ только у rреб-овъ, называекыхъ въ обществ11 ((риди
двер11. кюллми», разныл сласти, сбережевныл за-

- Однако, господа, возг.11асилъ тpeтili, пасливой ру1,ой отъ ваtJала вечера, и вабв
J1амъ все только бы тапцовать, а мвъ куда вали ,ши рты дл.sr с.11адкаrо преnровожденiл 
бы 1:акъ XO'1'$JJocь выn11ть водю:1. времени. Нетавцующiе мужчины стомв у 

-Cтyr1ai-i въ спальную: ·rамъ сто.nтъ та- -две.рей.
кап славt1а11 закуска, что отъ вея и въ ка- Васюковъ начвналъ �•a�ypf(y. 
рауд11 ве стоскуешься. Знаменито выступалъ ТрвФовъ Пахомо-
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ввчъ, изъ одяо/i py1<n выnустивъ цв·J3'Гн.оl' 
nлатокъ чуть не до пола, другою таща за 
собою даму; Вас�1швъ 111111,лъ бодрую осан
ку n торжествеш�ый uндъ; если бы вы ви
д'БАв, Kalt'Ь ОRЪ, пеПОАDИ1КВО устре�111В'Ь r.1а
за nъ оотолокъ , првв1.:ка1швая , с·rарался 
достиrnуть до по•rQлка, ка�-ъ бы жела11 сме
сти съ него пыль. Если бы вы мог,1и no-

ПоNо,,чав·ь немного 
I 

и поразмымпвъ, 
Васю1,овъ свпnа нача.11, rоворnть. - l{акъ 
жарко! с1,азалъ овъ. 

- Иве 11удрево: васъ ·1•акь много выби
рал-в. 

Этого толь�;о п доб11ва,1с11 Васю,;овъ. Онъ 
свова обтеръ л1що, и опершись ру1,ою ва 
стулъ Чепухввuй, съ важностью uродоа-

смuтр1iть, ,сак.ъ Трf1Фоuъ Пахомuви•1ъ ne- жа.11ъ. 
реплеталъ вorai\!.u, желаJI взъ нх·ь сплете
нi11 выкииу·rь саъюе о·rчаяввое па, какъ онъ 
о·rчетвсто кащдую зам1,1слоuат5•ю нык11дку 
о•rд-s_,,ялъ лристукиванiемъ каб,1у11011-ь, nо
томъ· лрятоnнувъ ногами, перевод11лъ дыха
нiе, и пускался дал1;е. За то вс1;, ва•1ш:1ая с1, 
самого Вас101шва, удиn,шлись его та1щоnа,1ь
Р.ОI! расторопвости. Поа,илыu да�1ы, оожо
nывая сласти, приговаривали: <<Ai:i да Трп• 
ФОR'Ь Пахо�ювn,,ъ, ва ucnr,ie разные мане
ры мQлодсц,,! 11 Бол1;е св1;тс�;iе n ронзноrоли: 
« Ка11•ь xopow1., 1,анъ ,1еrо1,ъ па ногу мусье 
Васют1оnъ ! » Так11мъ образо�ъ овъ былъ 
nредме·rомъ всеобщаrо rважеniя и по этоi:i 
са&юl! причпв1; ero •1асто выбирали таицо
вать; передъ вимъ съ жемавнuй улыб1;оi! 
nрис'15дала дамы, нроиэнося uъ uолго.юса: 
Неугодио ля пожаловать, мусье Васюковъ? 
Одн11�1ъ словомъ, Васюковъ былъ утьздю,1й 
npeoвooumeлb Аtазурю,1,. 

Но nотъ, Т,рпФ·овъ Пахо!ltовичъ въ среди
н't ъ1азуркп ; тпржее-твещю 01111пулъ онъ, 
однп111ъ nоб'15двы111ъ взгллдомъ , общество, 
раскинулся на сту,гt, п обтврая лицо плат
JЮhtЪ, обратился къ своей да111-s, nокачивацсь 
па одвоl! вожк'!> стула. 

- Какъ вы себя чувствуете, Г лаФпра 
l{арnовва? а II так·ь 0•1ень усталъ. 

- Н1;тъ! Л ие то, чтобы устала, а та1,ъ,
�ва�те ... уста,1а, отв-sqа:ла три,11ца•rи - л1;т
н1111 красавица, въ желтомъ плати,, исnодъ 
кo·roparo был·ь вып�итъ букетами розъ, 
тю.tьпавовъ и ко,101юльчюювъ , перепле
тенныхъ плюще111ъ о друrяшt 11р11иmи ли
стамп оrро�шой велнчины. Красныя ру1,в 
выказывались пзъ �;орот,шхъ· рукавовъ, ва
дутыхъ 11а1:·ь два mopa. Она бы,,авъ красвомъ 
шарФ'li съ широ1юй roлyбof.t левтоА ца поя• 
с'В; взъ - за этого nояса ввдв11лся .1юрве·rъ, 
uеnрем1;ниая nринадле:кность nровп11цiя,1ь
ныхъ А1;вицъ, высматривающихъ жевuховъ. 

-Что же прrшажете д11лать? 11ыбuраю'1'Ъ
·rа1,ъ ве.11ьз11 же отказать. Ужъ nрвз11атьсл
вамъ сказать, мн1> отв выбr�раньц надо1>.ап .. 
11 лишь ТО.!ЫIО JDПЖ.У, вunрвм-nръ, Ч'ГО 
съ правой стороны идетъ дама выбирать 
меня, н п �.омапдую себ1, въ мысл11хъ: z.iaзa 
11.а-.�гь-во! п повораtJвваю голову, - таr,ъ 
н1;тъ, есть такiл веуrо11101шыя, •1то за:ходятъ 
и съ л-sвоj:\ сторовы. 

- Подлинно , вы самы/:t отличвте,1ьвый
кавалеръ, �1усье Васю1,011ъ. И мусье Ва

сю�;ов·ь uо�;,101н1лс11, самодовол.ыю взг.11я
t1_у11ъ въnро·rнвуположвое зер�;ало, и сд1>.11авъ 
милую гримасу своеыу uзображеиiю , по
спт.wно выну.,,·ь изъ кармана щетку, прп
r ,1адилъ во,югы, закрут11лъ уем п обратился 
съ торжествующей улъ1б1соl1 ItЪ Г лаФnр-s 
Карnовв1!, r,ак1, бы с1шзывза ЭТП!\JЪ: с4а
ваnтесь! 

- Q ! теперь 11 СОВС'SМЪ пе ТО'ГЪ , Ч'!'О
прежде, Dродо.1жа.1ъ ТрпФоиъ Пахомоввчъ. 
Еслв бы вы 61е1111 раньше зналн! Одпиъ разъ 
11 да1ке чабо.11>лъотъ танцевъ, п по.тово/\ ле-
1шрь далъ мн13 сов11•rъ пользоваться nода�ш. 
Вечеrо д·влать , иад1�лъ новыf.t сюр·rу1tъ, 
взялъ да п по11халъ. Полкъ вашъ nъ то nре
мл квартпровалъ йа l{.ав1,аз't, вевдалек11 
отъ этого заведенiл . П рi·1;зжаю, ара11же
меятъ та�;ой nрекрас,ноА, по вос�,ресевьямъ 
нграетъ музыttа и тавцуrотъ за деньги, а 
по в•гоР.nикамъ Аnромъ. Сnраш,ншю со
дер�кате.1111 вод-ь : вы:ходвтъ ко ми•JJ преумо
рв·rелънал Физiон,,ыiя, и видно, что барыш
викъ: r.11аза-то, знаете , такiе 1шсые , и 
разб-r,rаютс11 въ разиыn стоrоны, Rакъ буk 
то :хо·rятъ сосчитать, ывого ди по.11учитъ 
выrоды. М11нъ херъ, 11 nрi·11халъ 11ъ ваъ�·ь .11е
читьс11 т. е. пить воду. 1,l{aкyio угодно?11 
отв'tча,1ъ мн1J -А у васъ 1са1юi\ ц1;ны? -
Есть воды, за Rоторыя nлатлтъ въ ве11,1ыю 
семь, девять и одиннадцать рублеfi. - Хо-
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pomo,. за ц1,воi1 л пс noroнюcti, в буду О! Rакъ же, очень. 
пить <'а.1чю дорогую , то4ъко nощалуikта, - Kat<iл сочовепiп вы nредпочптаете?
чтобы она бы�а послаще я_почпще! - Oit'Ь - Изв1:стin о совремеппомъ ..хnижевiп:
до. тоrо обрад:ов�лсл та1,ому дoporo&ty O ре-

1 кто произведенъ , кто уво.&евъ, кто nытепденту, что чуть-чуть н� до земли мн1; по- 1;ха,11ъ, кто прi1,халъ. 
1,,11пнnлс11, п ·rакъ радостно. улыбнуАсв, что _ Мусье Васюкоnъ, не угодпо .«и въ 
губы ero чут_ь пе в1,1;халrr въ уши. уrолъ, Сl<аЗаАа дама, Форм�рующаn ту,ръ. 

Тутъ nмъ пришла очермь та,щоnать. _ Въ �;оторы.0?· 
Васю�-овъ, дороrоА до того прввскаквваАъ, 

В что чуть чуть ne отправп.-rсл 11а r�оды. 
У с1;11шпсь, Г лаФnра Ка рпов11а спросила 

его: 
А до,п·о АИ вы .«ечпл�сь? 

Нед'БлJО и в1;скО.llько днеА. · Ужасно со
скучплся: общество собралось т_акое же
манnое, пом-tmанное 11а ·одномъ Франсе •.. 
л и самъ, знаете, см1;к·:н6, потому-Ч'l'о -мofi 
родствею1ю<ъ, 1шrrзь АrАаевъ, съ которымъ 
въ Петербург11_ н жнлъ полтора �1'13<'JЩа, 
с,1аnно говоритъ по-Французски. Вотъ онъ, 
тiшъ счаст11иnъ, nor111i менл провзnедев1_, въ 
о,r,1.щеры·, а теперь �-уть-чуть ье по,1ков
никъ. 

- С1шро выскQчплт, , с1:оро мо;кетъ_ .и
пасть . .За. то вы,_ продоА·жа.1а она съ. важ
ностыо Фи,юсо4,1ш, uъ. резонабе.1 ьноиъ ·о•r
воше�iя с.&ужебвыfr Фундаментъ эаложн.1в: 

- 'Ь, ЭТОТ'Ь, 

- И въ уг11у прirrтно,· еми сто�шь по.4,11;
nасъ, пронзиесъ Васюковъ, об _ращаясь к·ь 
Г �аФ·ир1i I<a pnonв1J. Л объ одпомъ ТОАЬКО 
жа,11,ю, ч·�:о менл не nостав,ци на кол-tвв: 
тог-да я моrъ бы. н1Jжн1;е выразит!" мое 
сердце, прщrзнес_ти чувс·rnвте,1ь1:1ое объясне
нiе;�. Они дружески перемвгву,1ись. 

- А еще вы чвта,1и что нибудь? cnpo.:.
с.яда Чепух:ип-а садвщагосл на свое м'tсто 
ТриФоиа_ Пахомовича, Теперь такъ мпого 
пре1<расныхъ со<Jивптелей ., напри�1tр:ь 
М�р,1иuской. . 
. - О! •Я. съ ни111ъ бь!АЪ �паком�, т. е. 

пе то чтобь, совс1;�1ъ, а такъ-съ.· I{акъ же, 
Марлин�кой.:. мы B!l1>CT11 С'Ъ 86М'Ь 11утrми. 

� Но это, говоря.тъ., вьmыш;rенная Фа
МПАIН, 

- Н-nтъ! l{а1,ъ можно, этр самая иствн-
- Не жа.1уюсь . Однакожъ въ _сравненiи нал Фамилiя. Да чего_,1учше,. ко ю1-в въ ро-

все Rакъ-то обидно, В1,дr, в, 1,ажись, т�ко� ту· постуцплъ 1Jе,1ов1,къ, которьi� • у ·него 
оФицеръ., · хо'ть въ раэвыя та.кiл должнос·rи ,10,1roe время паход.илсл въ депьщинахъ. 
гожусь. У жъ с1ю.-1ыю' .11,тъ, каRъ ко .мавАуrо Вирочемъ, 11юж'е•� быть., у его брата, в.m 
рото�� й t<aкie у мевn солдатi.1! просто_, на оАнОФами..rьца, толt11<0 тоже- у сочивитеАЛ. 
САаву. За то съ y·rpa до вочи живмл. ж�- И вотъ -онъ разсказыnаетъ nре1,урiозный 
Dy въ 1,азарм1;, и даж.е трубка съ таба- анекдотъ: .у Мар,шпскаrо бы.-10 двое день-· 
1<0Мъ хранитсл у ФеАЬдФебеля. 1I кояечво щиковъ , я вся иrь облэавность состпя.1а: 
по дoc-:ra:rotJВOCTИ "!IОГЪ бы И 111, ·J{а,Валерiп въ томъ,' что, какъ оиъ, ·знаете,.' .приме�� 
САужить. В1;дь п у_ насъ .пе дf рво, 'Особ,10- ел писать с.очиневiл, то одивъ изъ ден:ьщи
во' КОГАа вир1;ча1отсл таюл хорошевь- ковъ беэпрестанно б1;гаетъ въ лавочку за 
хiя ••. ·• и онъ, растянув� посл1;,11вiл с.-10- бумагой, р. д_руrо/% стоитъ у двереii в набп
ва, nосмо·гр-nлъ на нее, прищуриваясь. - ваетъ трубки: В1iАЬ этакая особевнал страп
l{акъ побес-�;ду_ешь _съ такими, та1<ъ �а- сер�- ность1 Какъ при_Аетъ· ·Марлшtскому новая 
ц11 с,1овво nраздrtпкъ. И овъ снова_умплыю мыСАь,. онъ и затJJнетсл 

I 
затл·нетсл-то в1;дr. 

nосмотр-.мъ на нее-. ц1;лрii трубкой-, и выпустить дьшъ �се J{(),l·Ь-

- Истпi1но образоваввы/i че,1ов1шъ ип- цами да кольцами.
Rогда.11е сос�-учитса! ·Сто,1ыщ есть упражяе.- -А у nего преt<ра�ныrr �1ысАи ... Звae
niii лолезпыхъ д,1я ума n серд;ца, 11 нстреб- те, это что-то такое ... И она, въ :;:юлспевi·е, 
.�евiл времени. Завпмаетесr. лп вы чтевiемъ? у1<азатедьвымъ па,1ьце111ъ с,41ЗАаАа nъ. воз-
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дуm JCpyr1, окоАО указате.11,наrо паАьца Мазурка 1,он<111Аас1, , п ов11 преп1;.1щ10 
друго/% руrш: это все труд.во .выразит!' по- друrъ другу пожалn РJ'КП, 
русски, онъ nъ род't ... И Чепухn11а терАа Въ ато вреаrя вотелъ въ залу высо�;iА,
себ11 .&объ.- с·rатн1,1А ОФrщеръ. Оп1,ом1;тыо бросИАf'Л liЪ 

--;-- -Понимаю! сказа,11ъ Васюковъ, с1у111ав- нему Васrоковъ , и, не перевод11 ды]анin,
miй ее съ раскрытымъ ртомъ. Тонно нуж- заrоворвАъ: 
но у.11пвАят1,с11 э·rому соч,,щ�те.llо. 1 _ А! бонъ журъ, мусье. что та111, поздно? 

- Н1;т1,! Позво.�ьте, отого недостато•шо, .А мы натаицовалпсь ВАОВОАЬ, до ynn,i.a.
1 яужво благогов1>ть въ сердечяыхъ оmуще- jl{акая у меня была пре11рас11ал дама, п въ 

пiлхъ. Hanpиrt!'tpъ, ежели опъ прв1с1етс11 нее n.111облеt1ъ 110 ушв; мы все съ 11ei\ раз
оппсывать ... И она зак рыла г,1аза, с·ь у,1ы�-

1

, су:к.4али о 1,пиrахъ, о соч11нптеллхъ, объ 
J;OIO· ПОДВIIВЪ го.юву. литератур't; u RЪ калепдар't ТОГО не оты-

- ЕжеАи овъ примется описывать ... npo- щете, что она эпаетъ ... А какъ rоворnтъ,
яэнесъ Ва:сюковъ, при,1.впнувъ К'Ь ней сту:tъ, l'какь у111яо изълсш:ется ! l{ажетсл, она В'Ь 
я съ �лаrогоu"tнiем.ъ· наблюдая, какъ она, меня влrобпАась, да п л пе nромахъ, знаю 
въ знакъ востор�кенщ�сти, покачивал голо- nтнч11у по по.,,ету. Однаrю вы очень опоз
воА, вытяrива;1а шею. . 

· 
да..tп, а менл �се сп.1101;11ь вмбпраАп. Иа11ъ 

- Да! 1юrда опъ прпметсл оппсыватr., --, 
ото просто чудо. ,;3нае·rе, в11дь такъ п Аьет

. сп, и Аьет�n _въ сравuительвоств:
- Т1>ч11О, пре1<расны�, сочинитеАь:

• - А -разе1iазы�аютъ, кактл у веrо боrа
тыя чувства! .Овц всегда AIOбlfAЪ- не за АП-
цо , а э;�. умъ, сказал:а престар13.tал д1iва,
опускал глаза· ..

- Соверm.енпо справед.шво : ну что въ
хороmевы<оъ1ъ �BЧR1i1i? 

- Не· rо�орпте•, ТриФОRЪ Пахомовпчъ:
хорошенькое Jrицо иъ11,етъ большоi\ аnа11та
жеа1ентъ, въ особевяости ва этакил"Ь ... 

-; Пу'стьiхъ "нодеh, догог.орп,1ъ Вас10-
ковъ.·Поми�у�те·, хорошевы(in д1шяцы, про
сто, картинки! Недавно съ казначеемъ sы
пяса�ъ л ил, Цет�рбурrа тря прехорошень
Riя картинки, просто, �,плашекъ; съ сама
rо налала- дв11 д,ва, тртт, он.11 мн11 очень .яра• 
'вились, :хОТ13лъ ,1tаже вставить nъ рамки; но 
no'c.111; ов-s �ш't та1съ приrляд·1ыиеь 1что я бро
сплъ яхъ, - таr;ъ точно п :хороiленькin 
.!Пчики ! Но вотъ, наnриы11_ръ, ум·ь 1 обра
зованность, это другое д't,ю .• 
· - Не вс11 такъ :хорошо думаюn. -· Изъ

en ·11па.11ЬJХЪ г,1азъ мелышу,1ъ 1111:'вовеввыи
б,1ес11ъ.'

� У_м;рлtо васъ, что до меня ttасаетсл,
TQ Л не то,11,ко Т31('Ь ду-Уаю, но И чув.., 
струrо. 

жарi;о ! _И 1н�эеныюй Васюков·ь смотр11АЪ
на Дви11с11аrо, 1,а11ъ смотр!l'М• ребенокъ па 
портретъ, высо1ю nов1,а1енпыii па cт'tR1! . 
Накъ �api.9 ! оовторилъ, онъ. 

-Не знаю, 1,акъ у васъ ввпзу; презрвте.п.
fJО прон:тесъ Двинскii-'1, а у' nасъ тщ,ъ про
ХЛ8,/l!Ю. JI онъ высо1ю 1-1.адъ головою Васю
кова nровелъ .рр,ою. 

- Ха! ха! ха! - И съ громюn�ъ �м11хомъ,
Вас1окnв1. oтnpannAcn доложить Г АаФир't 
l(арповн1,, что Дввнс�;iй чр.езвы•rаllво замы
с,1оватъ , •rro ш1ъ съ 1щмъ бол"ьшо� nрiя
те..tь , что его -nрисла.,J11 r1зъ гnардiи къ 
ипмъ въ_ бата,1ьоt1ъ; 1,акъ отлиqнаго ОФИЦ�
ра, показать н"t1<0:rорыя новости.по Фруя-· 
тово/% служб1,, ·и что онъ, ·r. е. Доияс11iii, 
славны/% малыj%. 

11. 

Пос,11; эa.вsiтin по С.iужбт. , шелъ Двпн
скil\ по пycтoill у;1иц1; городка т...... ]l 
часоnъ пребиАо иа гАавнотт гауnтва:хт1J; по 
близость по,1двя впс1.о,1ько не тревожtJАа 
ж�теА�й, nригыкшпхъ спд11ть по дOl\ta\\fъ, 
и распол-аrать nре111ене�1ъ по требоnапiл�11, 
аппети•f1а 11.tn сна. Пройдя средину гАав
поfi :п е,,�.инствеtшой улицы, овъ увидалъ у 
окоrок;�. ueuo,iьшaro дома д1,вушку, сидя
щую С'Ь ltBИГOtO ВЪ ру1tахЪ. flо· ч�стые ПО
В0р0:I1Ы В$ ·одну Я ·въ друrу10 сторопу, ДО-



6 Поn'tстп, 

�:азывалп, что она чптаетъ пе для себя, а 
дл11 тоrо,чтпбъ дпказать nрохожнмъ, что n въ 
отомъ городк•IJ сидятъ па,.1:ь 11ниrа�1П. l\Jуж
чппа, преклоnныхъ л1;тъ, ходилъ по 1юмна
т·.1;, и при uс11комъ nonopo•1'1J 1 показr,1валс1, 
у 01,ошка, барабаиuлъ и'tс1<0,1ыю разъ nu 
сте,цу п сноnа с11рывалr.л въ глубин·& ко�1-
ваты. 

- Это, ка:·кетсл, с,�ди·гъ идеалъ Васю,:ова,
улыбнувшись, r,оду1н1..1ъ Двнпскiй. При кои
цт, улпцы онъ поnоротил•ь назадъ, во тутъ 
яn�;,1сл 11ъ нему ва лицо самъ Васюrюnъ, 
со всъш, ц1,nоч11аш1, лорнетомъ nъ py1<1J и 
съ откид11ымъ nоротннкоыъ изъ бы;1аго 
черпаrп nфха 1ta1toro-тo домашвлго че:гnе
ровогаго. 

- А! сказалъ Ваrюrювъ , остаппвясь па
благородной диста,щiи и снимал яадт,тую 
на бокъ ,1,уражку ,-хорошо ли вы спам1? А 
л прове.1ъ FIОЧЬ rамымъ безпокоr\вымъ об
разомъ. Вnроче1'1ъ, что за ночь! Я nрi1,халъ 
,ао�ю/:J въ шесть часовъ, вел•1J;1ъ себя еазбу
дить nъ деn11ть ; но таr<ъ какъ н еще дол
гое время курилъ трубку и мысленно бе
е1,дова;1ъ съ Гла,�ироii КарпоuпоА, ·го и не 
успт,;1ъ еще xopo1JJe1-1ы10 заrнуть, какъ 11е
яя npnR11;1r1cь ,·ормоmить. 1tBnшe блаrоро
дiе! ваше 6Аа1·ородiе ! изво;1ьте В('.Тавать. -
Поwол·ь прочь. 1t Изво;1ьте вставать. 1) Уби
райся t:ъ чпрту! ((я пр11mе.-1ъ по прпказа-
1-1iю. 11 Я nамъ па рочно разсказыnаю о заnе
депиомъ у меш, порядк-n; иногда л даже
ве сп;1ю, а uритворлюсь соннымъ, чтобы
уб1;дитьсл въ исправrюсти дев-ьщш;а. У tre•
ил теперь живетъ ва в1;стяхъ тотъ самый,
которы� былъ 11ервымъ камердинеромъ у
Rакоrо-то rраФа; за то л его и величаю:
KOAtan-r,-вy-nopme-вy. Вотъ n11дите, nродол
жа;1ъ онъ, приближал'сь къ Двинскому, ко
торыii не звалъ, какъ отъ него отд1матьсл,
НаКОВеЦ'Ь Я Пр!JПОДНЛЛСЛ1 ВСПО:ИВИВ'Ь О Г ЛЗ• 

Фиръ Карпов111> , вел13лъ подать себ1; зер-
1<ало, по<'мотр1;;1ъ, и вижу, что II бл1;девъ .•.
Боже мой! думаю л: теперь, ·когда любов
ное д1>ло вдеть на ладъ, надобно ка11ъ мож
но бо;1ьmе аваnтажемевту , - и чтобы не
быть такАмъ пзмятымъ, снова легъ я за•
спулъ; а теперь вс·rа.11ъ, иду, пду и встр13-
чаюсь съ вами. Бонъ•:к)'ръ, мусье, здоровы

ли? И ОН'Ь снялъ, ПОК.ЮВИ,JСЛ В снова 11а
д11;1ъ Фуражку. 

- Зачт,мъ вы та1tъ. в1иого стараетесь о
румянц1;? Теперь зто не въ мод1,.· Вс1, зна
J\Н•1111тые люди бл11дны. 

- Э,шя досада, л этого не зна;1ъ; а в11дь
11 l'Сгодня утромъ бы;1ъ ·ral(OЙ б,11;диый, 
••то ужас1,.

- lleчero д1;лать , nporyлл,IIJ знамени
тост,,. 

-Ау, да я постараюсь поnраnптьсл. В-tдъ
и 'Г,1аФира Карпоn11а б..tт.дна ! Л от·ь нея в·ь 
nосторм;. Вообраэ,пте, вп с1:11; я сочинилъ 
eii стихи , 11 та!,iе ч.удвые, что каждая 
стрuчка нач11валась од1:юй и:�ъ бу"въ ел 
имени, все твердилъ да твердилъ во сн'Б, 
а прnснулr.л и заб1,1;1ъ. 

- Жаль! Проща/:'пе.
- Вы туда идете?
-Да!
- Это чудесно ! Пойдемте nм15ст1J ; nы

эд1iсь еще не осмотрт,;1ись , и л вамъ по
ка:ку вс1; достоп рим1i•1ательности -города. 
Вотъ вида.те , наА·t;вО восьмоii домъ,. тутъ 
шnпетъ ГлаФира l{арповна, и зто ел соб
С'rсе111-ю1\•1•1,. 

- А! съ придавымъ?
- l{aitъ же-съ � Не задаромъ же я въ вее

в.tюбился: бу детъ ч1;мъ прокор&tи•rьсл, ес
;1п она соr;1аситс11 за менл выйд·vв за-мужъ; 
.11,а я и службу не остав..tю; впроче�rъ, если 
бы хот1;лъ. та1;ъ пе nыпустлтъ! Нь1111, очень 
ц1,нл-гъ оФицеровъ: в'tдь .11 не 11акой нибудь 
�а·гушкиnъ сыяокъ, выскочка , са&1ъ все 
заслужн;1ъ. Такъ вы изволи;1и давича ска- -
зать, что вс'Б знаменитые АЮЛИ б..t1;дны, и 
что блъдность въ 111од1;? 

- Да!
- Такъ-съ. У жъ н'Бтъ Аи стихоnъ на з·rотъ

случаА. 
- Ду&1аю, 'ITO есть.
- Не знаете ли? Позвольте nозавмство-

ватьсл? 
- Право пе првпоъrию.
- Это уднвите;1ьно жалное обстоятель-

ство. Пораэсудите да вспомнnте. Ю1къ, 
кажется, �южно позабыть стихи? Го11ор.11тъ, 
что в·.1,которые ronopл д1;лаютъ стихи. Сд-.в
;1аf.\те мн-�; пребольшую комnлезацiю, при
поа,ните? 
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- Пожму!\! Кому nы uхъ хотите сказать?
- Г лаФи p-n Ка рпоовъ.

- Mи..taAAR ГАЗЭЪ и Жl!ВОСТЬ Цll'liТa,
Зщщъ 10,iыхъ Аней;

- То•rно nper<pacnaл ! с1,аза,1·ь ДвrJП
скiА, желал отъ неr·о отд1,лат1,с11. Upo
щaft·re! вад1.юсь, что когда мы с·ь вамн уш1-
димся, вы уже будете женихомъ. 

По б.1-nдпr.rй uo-nп., тоски прш,1-nта,
Еше •1и,4•1,й.

- Ка1,ъ-(}ъ? Мила въ глазахъ ...

- Это· легrю с�;азать , а трудно выnпл
воть. Ахъ, 1-аr,ъ у �1е11л бьется сердце! 
Даже r1a див11зiонно111ъ с111отр1, та�;ъ не 
тµусплъ. У Ф·ь! U poщjli'\·,·e ! Такъ в1,1 думае-

- Мила для глазъ. те, что таr(ъ , прл»о и ва;111•rь? Хоро-
- Да, да, да: l\'Iила для глазъ, теперь я шп-съ ! да-съ! П!iжелаите 11ш-n c<1acт;111uaro

уже все знаю. Это 11 oт-rot•o ошвбсs�, и окон<Jанiл. У ФЪ ! Нндuбпо эaftд•r11 до)ю.i,
сказалъ: .ми.,�а в11 zлазах0, что Г ла<1>ира да хвати·rь длл r(yraжy noдrat. Вы нахо-
}{арuпвва все въ глазахъ мн'Б мерещ�пся. дnте, •по она хороша ?

- Скажи·rе, от•1еrо же вы на неi\ не же• - Qqарооа·rельна ! Не споъ•rую вамъ З1!-
нитесь? ва·гь: пожалуй- nть нечего Д'IJдать, я самъ 

- Не �кенитесъ? ве ,женитесь? отв1J,rалъ за нею посватаюсь.
онъ, кабевnсь и принимал на себн отри- - Ахъ н1Jтъ, cд1J.rau·re мп.,ость не отбn-
ца"Ее.-н,во-заду»•IИDI,1/а видъ. вайте : 11 уже JУ/Jшплсл ! Толы-о заб1�rу до-

- Что, опа вамъ не нравится? ъюй, такъ, знаете, попрыскаты:л оАеко,юн-
- Не враоитс11? l{ar,ъ 1110;1шо! Аа за кого сомъ и сен•rасъ отпра11,11ось на женитьбу.

же вы ме1111 счи·rаете. Так·,, она ва�rъ нрави1•сп? 
- Такъ за •11Jмъ же д1i.11О стало? - Очень!
_ Тише, ради Бога, тише! :Сstдите, она Покорно васъ благодарю-съ. И вы не 

с11д0·r-ь у о�;ошка, пе смотр1-1тъ ! Воть уже будете ее отб11вать ?
шестой разъ, прохожу л, И она 11се СИДt�'l"Ь Н1J1Ъ. 
и читаетъ, не внимая моему про?1е11;�тстшю. - Поrюрпо васъ благпдарю-съ. Л r,11,1-
A, вотъ оберuулась, смотритъ ! . Фуражюi mалъ, что ва)1ъ nтоодnтъ ю�артиру наоро
долой ! Что же вы ве 11лаuлетесь? за11ри- тиоъ дома ГлаФиры Карпоuоы. 
<Ja.iъ онъ, схвативъ Дuввt:каго за ш11нель, 

- Да_.
и дерrа11 его. - Позвп.�ьте 11ш1i 11риходпть �;ъ вамъ,

_ Не дотроrивай·rесь до менл. и .1юбоnат1,сл ею пзъ вашего OliOШr,a. 
- Ахъ, ты мол милашка, Г лаФирё1-юч11а ! - Пожалуй.

Извините, я забывшись дернулъ nас·ь. Не - Покорно васъ благо,,·арю-съ.
моrу-съ, про�:то не могу-съ , какъ увижу - Прощай·rе.
ее; по всему т·tыу 111урашки заб1;гают·ъ; хо·rь llor(Opиo васъ благодарю-съ. Про-
Фравцузс15iй пардонъ кричи, просто не мо- щаi;\·rе-съ. По1шрно вас·ь благодарю-съ. 
rу-съ, даже дыханiе сnираетс11. Вы еще не Теперь перене·семс11 въ комнаты ГлаФя
разrооариоали съ вею? поговорите, такъ ры Карповны. Она поr�режне111у со вс1Jмъ 
узнаете, что она, uросто, q-удо,. и ка�.ал хо- вввманiемъ смотр1iда въ книгу, 11 уl(радною 
эпl!ка ! Л сегодн,1 пойду къ вим·ь об-вдать. въ окно; отецъ ел, попрежнему, при Rаж-

- Ступа!iте, прлмо откройтесь въ любви домъ пoвopo·I"IJ, останаоливалс11 у омшка и
в тpeбyii:re ея руки. барабани,1·ь пальцами по стеклу. 

- Да каr,� ж е  мн1> ото сдnлать? - А вот·ь идетъ Вас,окооъ съ отимъ
- Очень обьн1новевво : встаньте на 1ю- саженнымъ rре11адеромъ, с11азалъ I{арпъ Сп-

;11,ви и начина/:tте см1ы1Jе. 
- Да-съ, оно коне•rно. Право страшно,

и са�1ъ не эваю накъ быть, а мвъ больно 
хоче•rtщ, в1Jдь 1{а11а11 npe11pac11an А1>1'уш11а, 
� бу де·rь сдаn11O10 ж1:ной. 

доровичъ еАва-елышнымъ голосом:ь, ос·rа
новuвш всь у .O11ошка в noopauл1111 на себ1, 
хала·rъ, въ э11а1сь уваженiя къ проходл
щимъ: Васюкоnъ-то переАЪ н11мъ ка�;ъ ще
вокъ ! 3дравствуй·rе, здравстnуri'те, эдоро-
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вы .яя вы? Конечно 11роrуАивае-rесь? ово'да. А ·rы, сударыня, все кииrи �итаешь! 
1 1,овеqно noroдa хороша11, 0110 ковечво ето H1rrъ свзровки·, чтобы хорошенько nосмо
очень здорово; ЗдравствуJ:lте, ТрвФонъ Па-; тр·tть в·ь окош1ю , кргда лроходилъ Васю
хо111.ов11•1·ь , приходите 06-1,дать , да op11·ra- 1;овъ , да бу д·rо невзначай ъ1ахну·гь плат
щите съ собой етоrо верзuлу. . !шнuъ , и.лп ру1юю сд1,лать какой нибудь

- Ты •1то таа,ъ мурлычпwь? за1сри•1ала знакъ, оно вс.е таки д1.iло-то было бы лад-
воwедща11 жеnщuва съ засуче,шыми рука- н1Jе. Так·ь 111,тъ, читаешь себ'];! .• ну что, 

, • 1 • • вами 1J оотирап Фартукомъ руки. 1 шут1ш : д11вк1; уже тридцать .111;тъ, а все 
- Та11ъ, про ceu11, матушка. еще жениха не достала, пу что! видно nхъ 
- Въ том·1,-1•0 и д1,,10, что все про себл: вс1;хъ зачи·га·rь извол1ма...

ну что в·ь теб1, ·rолкJ? 1 - М�менька, л вчера съ Васю"овыа1'Ь _
- Сос·гар1ысл , 111атуш1,а. 

1 
•ганцова,�а мазурну , дв1J .кадри,нr "11 долго

- Л у;кь это соnеvшевво чувствую! Толь- 1Jальсирова,1а. 
1,0 в знаешь , что спать , да раскашива·, ь - Ну •1то? А скаэа,1з ли ·гы ему, что-�1ы 
по кo:uнa·r1J. теб11 любя11гь, что д.11л теб� ничего не по-

- Что ,к� мн13 бодъше в д11лать , ма- жал1J<-111·ь, сиабдвмъ теб11 на в-:sнн в1i•1ные
тушка ? jюдительсюн1ъ б.1nгослоuе11iем1" 
. - l'i.акъ 11тЫ Мужъ сnрашявае"rъ у жены, - Л ·rакъ заран"t;е отпускаю мое отцо-
что ему д't.1а·гь? Ео·r·ь до какихъ времеи'ь 

I 
ское благос.11011енiе1 вымолвилъ про себя 

дожили, :хоть бы 110стыд11Асл: в-вдь ·rы муж- l'i.ap1п, Сriдl)ро1,ичъ. 
ч11на. 1 - Дадн:u·ь ·rеб·.1, 1юс.11> смертн этотъ дом·ь 

Оцо всекоt1е•ню. въ нр1цаное , да тажбу, которую над1;ем�л 
- Да, что с·ь тобuй �ного толковать ! jвыиrрать, �а год·ь даромъ будете житъ

Водь ·rы тол�.ко по назвашю мужчнна, а на у насъ. Ну •1то, разсназала ли ты это Ва
д1Jл':6, такъ· пасъ ! В·ь ·rеб·.1, JШ•It:ГO и1;т·ь сюкову 7 Н1;·rъ 1ie бось ! Вот·ь, Боrъ ва
J11у;кс1,аго. lграднлъ 1,акn111ъ семеt!ствомъ) - все самой 

- Да за что же ты .на :меня ·гакъ uз -
1 

t1ужно д·1ы�·1·ь. 
во,н1ла. разrнiва·rьсл? - П, маменька , это старалась nмра-

На1,ъ аа что? за что? за ·го I что ·rы 1знть, 11 r1аже II ритласпла Вас1.01шва. се
не з11аешь t:вое1·0 д1J.1а; ч·rо в въ молодОС'Пl·ТО годн11 wнifl девь п рядrrи J<'b намъ отоб1;да'l·ь. 
знал·ь, такъ п 'l'0'IIY разучилс11. f -Во·rъ •1то д't,IO, та1,ъ д'Бло! •. Ч·rожъ, Г ла

- Старос·rь, мa·ryw1,a, ужъ такuе безот-
1

Фrtрочr.а; эач1Jмъ же ·гы мн1; равъше об·ь 
в1;тное д1ыо. этомъ не с1,азала. Э�! Петрушка, эй! Мав-_ 

- Огарос- rь ! Нашелъ oтronop1;y; скажи руш1,а, eii ! Сашка ! - раЭ,\ались uовелu-
.4у,1ше, что изл'tвИ,JСJI. . 1 телы1ые возгласы Пелагеи Dаuтеле1Jш1ы: 

- ll-вт-ь, матушка, право не л1щunъ, да JJб1iжа.ш ободраtшые люди.
сил·ь u1,·rь, нечего д1>Лать! Ну •по встади, пени·юхо? не знаете что-

·- l'i.акъ neчero д1;лать? Какъ Д1J,шть не- ли? Э11iе разини , прос·rи Господи мое со,
чеrо? .A:x:r, ты ... npoc·rn Господи мое corp1;- гр1,шенiе ! Над·мьте полу-<1>рач�(1; ты, 1,а
шеиiе ! . .. Я бьюсь съ y·rpa до flочи, а те- валь11 Маnруш1:а, не подожги пнрог-ь, да 
б·n д·мать ве•1его ! Видишь, не .Fш$ю вре- выдумай еще какiл нибудь ·гри блюда, -
меви roлont.1 убрать, все лицо растрес- бу ду·rъ roc·rи, слышишь , гости бу дутъ.! 

. калось отъ очага , ве1J руки оббила объ Ты сбьrай uринеси полъ-штоФа розово�\' 
,,, 

п , щеки этого nроклнтаго народа - а тео1i водки, а ты, е·rрушка, дождись ... 11 выну 
все нечего д·nлать ! Вс11мъ одна зап рав,11110 чистое с1•0"ювое б·.мье, да •шстый носо
- а теб11 �се ве•1еrо д·tлать! Взро1ман дочь вой uлатокъ барину. Эii Саш1,а ! подожди, 
на рукахъ а теб11 все печеrо д1;лать ! да возьми еще самаrо лучшаго, самагu вы-
1>азв·t ты, разиuл, не nрим1Jтnлъ, что Васю- сокаrо - хо-сотеру; да сиотрп, ве 11ере-
1ювъ шесть разъ прошелъ мимо дома? ну, ври, с1ют1ша! в'Вдь nы, олухи, uи•1ero не 110-
что бы теб-в выб1;жать да зазва·rr, его сю-1 uю�аете, та.къ и_ ск.:шш-_дн,;кать : отпус-ти-·

" 
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те са маго высокаrо з:о-сотерr, Аучшей - По111u,1уfiте-съ , п cro г,1ота.1·ь, �-а1,ъ 
доброты, толыю подешевле, да лучше всего пожарnа11 бо•1ка. 
попроси ва пробу. Ну пошли, что стоите -Вы, батюш11а, nосиuые, та11ъ васъ вуж
выnучиnъ глаза. Эй Петрушка! сними по- но .1.1а�кать. Ваше д1>ло 11ou11cк\Je , п ве
крыw1ш съ мебел-и. Эй Сашка! Сашка ! год1111 неuрi11те,111 nоколо·N1·rь, IJ разuыл •ro
t.ainкa ! спроси у погребщика Герасuмыча, му 1идобоыл труд,юсти лонсстн. ·За вами 
81,�ъ АИ у него иа c.tyчd шинпаuск,ихъ, нужно nоухаж11nать: В1iдь чеt'О вы нс пере
рю111окь, да попроси , чтобы онъ голуб- весе·rе, мorr родимые, ахъ ·rы Боже �\ОЙ ! 
чикъ удру:юмъ бы 111111, да поuскалъ, н'liтъ - Чувс·1·ввте.1ьво благодаренъ за все п за 
АИ у вего буты.ючки Аучшаго шинпаискаго, вс·tхъ. Позоо.1.1ь те облобыза·гь ·вашу J>УЧ· 
этакъ, знаешь, которое посерiоз1:11Jе, и к0- ну. Оuъ подОЦJ<',IЪ, noR.to1ш.1cл, nротn
торое от11ладываюrъ подальше, длл важ- пулъ РУ"-У, - она no,.\aл.i свою. ТрпФ01:1ъ 
иь1х·ь случаевъ. -Ахъ ты, Го('поди, nрости Пахомовп,1ъ 1юц;1лова,1"1, 11p:ic1-1y10, оду1·ую, 
ъюе соrр1,шенiе ! за nс·1;мъ одна... Смотр11 pac•rpec11a11шy111cn l'Y")', Пе.1а�·е11 Па111'е
же, ГлаФирушна, об·вдъ будетъ с·ь nю,�ом·ь ! ев1щ поца"ювала eru nъ черную щеку, 
и съ разлпчоыъ1ъ угощев:iемъ, смотри ;11е не ·посл1; э1·01i операцi11 ТрвФонъ Пахомовпчъ 
,ударь ,�ицомъ nъ rр11зьl . Будь на теб1, мое�nо1, ютчс11, Пе,1а1·е11 Пантелее1111а, 11р11жаuъ 
родительское бл.аrос,ювенiе и 3\J. меня, и за

1
об-n рукн �ъ груди , nрвс1ма ·r. е. oc·s.1a 

о•rца ·rcoero, ... смо•рри же, .t1e ударь л1що�1·ь въ свое широr..ое u,ia·п,e. 
nъ rp11зr.. \ -: В1Jдь, право, я все ду�tаю n ро себл, 

-Н-nтъ, пе ударит·ь, въ noAro.юca сказа,1ъ I начала Пe,iareA Па11телеевна: бу,:1,ь у 111ен11
l{apnъ Сидороnпчъ. В1;дr. 11 ее хорошо ооеuвый сын·ь, 11 все бы за 1:нм·ь, за сер-

• 1 
�о а знаю : она должна nо1Jравиться, - D'IJ,..\Ь она де•11:1ы111ъ, уха:киваАа, да np1:1ro,1y лнn ла 

мол д1н1ь. · · 
. \ его. Н·в·r·ь ! ужъ видно 11а роду 11апосаuо 

- Ну что ты тамъ врешь , разиня? Она не нм1J1•ь с •. шn! А я ·rак·ь люб,1ю вое,шых·ь,
1до,1жна потому нраnитr.сл, что я сама с-га- и 11ъ слоnу 11ымQлв11ть , n·11дr. 11аr..ъ ув11да.1а

ралась· о е11 nocnитaniн. Ах·ь, 'l'Ы Боже: вас:., 1·акъ н nолу111а,1а: no•r·ь, дuжецъ быть
моi\ , сколько трудов:ь, :х,1опоть! Да ч·rо 

I прекрасuый •1е..1ов·вкъ отu·r·ь ТрuФонъ П.1-
ты тутъ торч11шr. n·ъ старомъ ха;1ат1;,, поди хо�юввчъ. 
О,..\1Jв1,сл, nад1Jвь новый Фраi<ъ, который п 1 - qув<.·гви·ге.н,во и во 1111южеств1J раз·ь
nел1ыа теб-n nыворош·1·r.. Да и 'l'Ы, судар.ы-

1

благодаре11ъ. Онъ nо�;ло11илс.u, rюца,юnа.tъ
пл, l<акъ од1;та,,1юди приыз.рлдись!.. pyRy, своьа rю�.лошысн, - 01111 11puc·s.1a. 

Посл·в об·вда торжес-rnен!1о ювел.u Ва-/ - Ну, •по ты, Г.1а,1труш�.а, 111: по11ро
с101:ова въ гостиную; отец·ь о·rnо.рвлъ 0�1; 

I 
с11шь ·c•i;c•rь ТрnФона Цахо�10011ча. Пзnи

по,1овиuки дверей, мать, ма.хвув·ь рукой, rю- ш1•.rе, батюшка: она у менн та�.аа заст1ш-
1;аза;1а е�1у дорогу; ГлаФира Kзprюnua npn- <1иuas, еще не со11с'Jiм·ь нопрщ;1,щ;1а l{Ъ об
с·Jыа съ у,1ыбкою. _ �чещитiю, за то нрекрасна.11 хоз1101-а. Что, 

- Ну что, ба'l'IОШка , сыты ли, дово,1ь- nовравим1сь .11и вамъ ,�е�ашники? ова сама 
ны АИ? спросила Пелагеп Пан·rслеnва. ихъ стр1ша.1а и варенье тоже сама ва-

- Чувстnите.1н,нь1й ремерсuмантъ. И :Ва- рола.
сю1юr:ь закинулъ I<Ъ · верху тупей, шapit- - О! на�-ъ же-съ, очеuь-с·ь. И оnъ с·ь 

. 11улъ правой но�•ой и ос•rановилсл Jl'Ъ ·пози- paдOC'J'LIO nровел.ъ py,юii ниже посл1,д11еА 
цit1, похожей па Гречесr.ую Сукву л, пуговrщы мунд�ра п c·rpacтuo rюсмотр•мъ 

- Не взыщите, батюmr:а, 'l'рпФонъ Па- на Глм,-иру l{араовну.
хомовичъJ мы в13дь васъ не ждаАв; я не - Л ·в1;дь пе такая мать , 1;а1<ъ прочiл, 
знала , ч·rо у ме1:1я будетъ такой дорогой прим-nром•ь с1tазать 1 Поповы или Г_олубп·rиu-
гос'l'ь, - ч13мъ Богъ nосла,1·ь угостил.и. ковы и,ш Вороm11,1011ы. Ву q·1•0 nъ нвхъ д·tu-

- Поми,1у/1те-съ, я сы:l"Ь до во<.-торrа. •юв1<и, прости Господи мое corp1iшeuie! еще
- Виuа-то, вы, ба1•юш1;а Тр11Фо1:1ъ Па.хо ве усn·в,ш, как·ь ronopи·rcn, оnеритьсл, а

fllОвичъ, 111а.<10 кушали. •rуда же .1·мут·ь I\Оt-етпичать, -ужасuо как1,
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кон.етнпчаютъ! В1ць страхъ поду�1ать: Ма- чите; л, батюшка, Nать п за ве13хъ даю 
шеuька Попоuа до-11расва нащиnыn,1ет·ь nan1ъ материнское слово. Да что же мы 
щеки, и ка11ъ будто уж:ь ежели красно- все с·rо1н11ъ! Сядьте, пожа,1уйста. ТряФонъ 
щекая, такъ н 1<расашща. А СоФья Bupo- Пахшюв•1чъ, присядьте къ мое/:\ Г лаФи
шилова, OIIIJIIIEIJJCL, пошла на балъ и пр11мо рушн'Б: она хоть 0•1е11ь скромная, во до
бросилась 1<ъ nаше�1у праuорщину, и ву с·ь 6ра11, с,rав11а11 д'tоушка я будетъ чудесно/:\ 
нимъ тары-да-бары , n1Jдь битый вечер·ь хоз,1йкои. Да не хотите ли покурить? Ну 
прокалякала. А я всеrда , 11акъ строга11 •1то же, батюw1<а, Карnъ Сидоровичъ, J'Ж'Ь 

мать , го1юрю моей Г лаФирушк13 : будь зто вап1е мужчпнсrюе д1;,ю, 110·r•1ввать 'l"а
скромна, в1;жлива. И скажu·rе пожалуйс·l'а, бако�1·ь, - в1;дь военные очень дюбятъ ку
что за невriдальщива праnорщикъ! а 1ютъ рить ! Оно· и взаправду, трубка все-таки -
вы напр�н11;ръ и въ чиu•.t, и оъ званiи, развле1,астъ. Я над1;юсь , продолжаАа она, 
Rакъ бы то ни было поручикъ ! обраща11сь къ Васю,юnу, что вы у васъ 

- Первы,1п, осталсл, o·rn1;•1a,11, онъ съ i'iyдe·l'e на1(ъ до�,а , безъ вслкихъ церемо
гордос·гLю, закинуnъ гол:ову: над1;юсь по- нiй, и потому я пойду О'l'дохву·l'ь, а вы 110-
nасть о·ь первое nроизnодст110. бее1;4уi\т't съ ГлаФирушкой, между т1;м·1, 

- Ну чай и хорошее содержанiе им1>ете; велю сварить коФеi!ну ; по настоящему
есть, можетъ быть, и посто)ропнiе доходы, вари·rь коФеii , какъ и псuолнnть прочiл 
в1;,:1ь ка1;ъ бы то аи быАо, командуете Ц'Б- рукод1;.1iя_, об11заннос·rь Г АаФируш1ш; да
лой ротой. СJтобы не "н�шпть оасъ 1юмпанст1щ, я сама 

- Какъ же-съ ! То.11ыю съ рпты-то в1>тъ обо всемъ распорн:куrь.
дохода, а вотъ ивогда предс·rавлню·r·ь нъ Выходя пзъ комна·r1,1, Пелагея Павте
наrра,11;; е;нело дадутъ, - та1''Ь полу- лееnна встр1;·гиАась с·ь своим·ь мужемъ и
чаемъ. 

- Да все-1·а1;и выгодво кома1,1довать ро
той: нуже11·ь портной, саnожвпкъ , или 
просто какой нибудь - nоС:1адъ въ po·ry 
такъ и готоuо. 

- Да-съ, и у менл хозлl'rс-rвенвы�,ъ uо
ряд1юм·ь за11еде11а рота. 

- .Может·ь быть , и сам11 что нибудь
B?tt'!Jeтe. 

- Небольшую деревеньку, котора11 .ху

изволила, поrрозя nа.<1.ьце111ъ , с1шзать шо
nото111ъ:

- Подп, подай труб")'• Да смотри ра
зиня, въ гоrтнrшй-то пе ос·гавайся, при
ходи с1:f�часъ же ко мв1;. 

А rд1; ты взвоАишь быть? 
Въ своеl\ спады11;. 
Н·tтъ, матуш11а, туда.я не noilдy.
Ка1,ъ не nой�ешь, 1<огда я теб'Б при-

до, худо, а даетъ рублеii дu1;сти въ годъ. казыоаю.
- Ну во·rъ nи,.11пе, все-таки хорошо. - Да •1то :.1011 тамъ д13лать?

А есть Au у uа:,ъ родс·rвенни1:и? Кз1,ъ что! Ка1сь у мевн будешь подъ 
- Н1;ту-с·1,, нuкоrо. првсмо·1•ромъ, •rai-.ъ все лучше , а то по-
- Ахъ ты мой сердечный, rоремычпый жа,�уй во-rрешьс11 въ ГОС'l'Яаую , в пере-

сuротинуш1,а. И она обтирала платко�1ъ бьешь ихъ любоввыъ1ъ расподошевiяъ1ъ. 
глаза. JlН1ль м1:111 васъ , в1,дь не1юму ни - Нътъ , матуш�;а, я втнхомо.111<у по-
11р11ласкать, ви приголубить. Впрочемъ, стою у окошка. 
Бо, ъ не без·ь 11JИ.11осердiя, :мужчина всеца - Н1;тъ, батюшка, ужъ л J!амъ говорю, 
можетъ вайд•rи для себя подругу: в1;дь вы д1;,1aii, Ч'l'О приказываютъ. 
въ такnхъ л'Бтахъ, въ такомъ званiи, съ Васю1:ову uода"1и трубку. ЗатяRувшись, 
'l'аtшмъ состоннiемъ , чти вамъ пора по,зу- uнъ съ само,10�0,1ьствiемъ опустиАсл въ кре-
а�а·rь и о жеинтьб'Б. с.11а; протнuу ero снд·t.tъ пред:uетъ его же-

- Я отъ женитьбы ве прочь. ланiя1 вс1;х·ь его вадсждъ, его 11умиръ -
- Ну что же, с·ь Боrомъ, вы.S0рай1·е, дn ГлаФира l{арповна. 

снажите мн1;, а л ужъ постараюсь за васъ,, Теш::рь nupa r1р11ю1ться мн1;, накъ исто-
11 вапередъ зав'Бр1110, •по оп,аза не полу- року, описать Г ла<1>11ру Кiр_повиу со вс·&.1111
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подрооност1111ш , nредс·гавить nредъ вами, 
мой читатель, живое пзображенjе идеала го
сподина Васюкова ... 

На nервомъ п.11аи'!;J'Г.IIО1!а'rаrо_.�ица ГлаФи
ры Нарnоввr,1 11м11лс11 посъ; какъ деспотъ, 
выС'Гуnаn nnередъ, оr1ъ красоuа.11с11 посре�tп 
nрочвх·ь съежиnwяхсл частеf�. 

- Стr1хи? Ахъ, nожалу/iста разс1,ажпте.
- Изво.11ьте .
И Васюковъ, еще зат11нуnшпсъ 111,rко.,1ь

ко раэъ , поп равилъ свои nо,1осы , nрr1-
бuчt:вилсл и поднлвъ голову, началъ тор-
;кес·rвеннымъ l'Олосомъ: 

Ми,ш u,. гАаэахт. п ж1.1опость ЦВ11m, 
З11а1,,1, мо,rоды:1,."1, ,11;ть; 
Но б .. 1'Бдн1,1й цот,n, тepu1iнi11 проы·nта, 
Сто· разъ npinтп1;jj зр1пь. 

И потому л nредпо,1 итаю бл11дностr,. 

У расю:1нуто/:1 подоw11ы его · просовы
вались два •1есто.11юбивых·ь зуба ; они 1<а
за.11иrь двумя заблудшими �;nрабл11мн въ 
э·гой огj:>оъrиой пропасти, котnрую, изъ че
J1Qв11ко,нобiп, называли рто&1·ь. Чтобь� от
туwеnать 11рочiп части . nop·rpe•ra д11в1щ1,1 - Н-nтъ-съ, вы шутите; л зам1;тпла, '!ТО 
Чепухr1ноА, Аужнобы.110 cnpaвr1·rJ>CЯ_ съ мрач- ьы въ DJ?OШeдшiti балъ все СМ.l:rр·ми на 
во/1 картой луш,1, въ К!)'rорой 1<аждал т•J;нь румяную Машень11у Попову. 
ваходнла сво1iствсrн11;111 n11ади11ы ще��ъ n - Yu1;pяro васъ, что в lie др�алъ смо-
11,ускулнстое _возвышенiе прочихъ углова- тр1�ть, 11рес·г11сь, съ глубокнмъ •1ync•rJJo.11·ь 
т1,1хъ чаете!!. И 11ъ за1цюченiе въ искусство о·rв1iчалъ Васю1'Овъ; да и что въ 1.н:М? 
nрп роды вм·lшншалось вс1:усс·rво Г лаФи ры U Т U . ... ... - ерес·rаньте, рпФонъ охuмов11•1ъ�
Кnрпо11вы рн,·оuать жженои проб кш: по мевп трудно про11ест1:1: 11 зм1·t·r11;1а, что высвоим·�, р1Jде11ьк�мъбров11мъ. И вс�з·rо оы.110 все ее O,t\HY и выбирали.
с1,р1т11ено парон заво.стJiивыхъ глазъ, не-

Д ,,, - а вт.дь нужво же rюro nuоудь nы-nрr1чис.11е11выхъ нн кь t<акому цв·tту : они " 
1 D на свобод1; такъ и силились _вьщр1,1rнут1, ш�рать. _ раво, вы меня с<�и·гаете ·rа,ш,,�ъ

б ... же несвос11ы:11ъ, каr,ъ кома ръ, 1<оторы i:\' наружу иэъ �1рачныхъ uи1нщъ, слегка
,, oкoJio вс•J;хъ уnиnаетсл. И разсерднnш1н:ь,заш·гу1<атурен11ыхъ O1,лrмамв. , • 

онъ лривс1ш1.вулъ на креслахъ: шар1шувъ
И nотъ ТриФонъ Похомовичъ Васюковъ, ими; придви11улсл 1,ъ сид11щt:� npuтnny его

. .побу11сь Чепух,пю/\, кудрнво стру и.11ъ �,лу-_ Гла<1>вр1J Карпоnп·.1, и развал11лс11 на о�.ощ11·».
бы ды�1у; я, nидл ее O1(ружевною синева- · 

,, - В1;•rъ! вr,1 Re около вс·uхъ, а O1<O,ro Ма-Т(Jстыо табашныхъ оолакuвъ, J1одуn1алъ: 
г 

шеньки Попово!t увиваетесь: она na1'11, !iра-теперь ты, мон л11Фины-а, словво зв·,1;ц,оч-
ввтс11, вы ее любите ... можете на пе/\ жека на 1-1ep·JJ, 
нl1тьсл. 

U ри этой мысли Тр11<1>онъ Dохомович.ъ, 
11аnоэтвзироваииый свое::/\ смышлеиостыо, 
У.лыпнулсл два раза и, n1ю1<аш.111шшись, вы-
1-1O,шв.,11,: 

_ - Что вы, Г JiаФпра l{а_рп·овна, сеrодвл 
та1,ъ 6А-nдю,1? 

' ·_ По�1илуi:\те, прои:�нес·1, онъ громоглас
но: ужъ ежели на то пошло, то л ·голы10 
на одной хочу жеn1.1·1•ьсл! И онь еще по
дввнуJI·ь 1сресла', накловвлсл и rraчaJiъ смо·1•
р1;ть на Г лаФвру l{a рновну съ слез11ыi11ъ 
у�1вле11iем·L. 

Л-съ? Не зваю-съ;- з>анъ-съ, немного пе - Я не см1но понимать ваwuхъ �;аламnу-
здорова. И она нас,юро пuтерла поси1J-:t· ровъ, отu1>чала orra, закрыnаsrсь nлат11омъ . 
.11ыл губы. Я ·.r1шъ весчастна , у меня только одно 

- П1)11.шлуйте, не тревожьтесь !. Нынче едвнс·гnенное сердце длл чу1Jс•rвъ л6столн
бл1iдность въ мод-n. Я недавно чита.11ъ оrром- ных·ь; но это �ердце, неоц·.1;н�нное, нuе·г·ь
ную книгу, гд1, разбирали бл·.t;днОС't'Ь по въ груди ыоеи. На1,доюшшuеь къ неаtу 
iс1;мъ nувктамъ устава, и сочиnuли ей до- она зарыдала. 
стэхвальные с-гихи, которые 1·очь-въ-точъ -Вы: пJiачете1 •• 
tод11тс11 к.ъ nр1можеuiю. хомоввчъ, желая 

зарев1;лъ ТрнФонъ Па• 
энергiеit своего голоса 
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Пов1;стн, 

•прnдать себ1J торжествеnпую nаа":вость - Ну, р1;шево ! ПОАумалъ Васюковъ:
страст11аrо любовни1tа! Ах·ь? ве nлаqьте, бы1а не была! И, обхватввъ об1;ими ру
,юэоnnлъ онъ, мое сердnе такъ и тукаетъ 1,а�1и mею Г лаФиры Кароовиы, онъ rря
отъ вашихъ растревоженныхъ посл1;дствiА- пулсн передъ вей накол1;ви. Аюблю, .11юб-

- Ае за111-nча/:\те с.11езъ 111онnхъ , продол- лю васъ ! rоворrмъ онъ ст, разс-гановка
жзАа всх-лrшывав ГлаФ11ра Карповна: л ихъ ми: у,касно люблю, в вм'Fю полное жма
еr;рываю от1, люде/:\; вr.r благородный чело- Пiе вступить съ 11ами в·ь первыА законный
в'tкъ, ве употребите во зло мое/:\ испов-nдn. бракъ. Охъ! ка11ъ л васъ Аюблю! И въ это

- УВ'Брnю васъ, т1а1,ъ б.1агородвыii че- вреаrл пр11rлнувъ ее до вельэл, 1111101,нуАъ 

в о всю комнату.-Jов,:;къ , nо.южитесь 11а менл , даю ва111ъ 
Jnорлис1юе слово. Но л хотт.,rъ бы ... но л 
жеАаю, да не см-nю-съ, роб1;ю-съ .. . 

- Вы мркqиtJа , ТрвФонъ Dдхомовйчъ,
чего 1Ja:nъ болтьсл. И она па:клои илась и 
Rакъ t'lудто пе9алн110 прrrдвпиулась къ не
му. Васю!швъ весь обом.1-tлъ при этоап 
сопрнкосновепiи. 

:МедАевныr1 огонь проG-nжалъ по тмуТри
Фоиа Dахомоввча, д�ханiе сперАось, - онъ 
задрожалъ отъ страсти и т ихимъ, лреры-
nисты&1ъ rолосомъ провэнесъ: 

- Ахъ! Г,rаФвра l{арповна! DIROГO жела-
11i.я, но л не сы1>ю, не см1;10 ... хоть убеllте.

- От_'tего же? n-tдь вы им-,;-ете благо
родпое нам1;ренiе. Пощал.ите менл, Три
<1>n11ъ Uахо�юuиt1ъ , 11е смотрите на меня съ 
дур1ю/:\ стороны. Чепух••на горько зап..tа-

- И п 11асъ, только ради Бога отпус-гите-, 

вы меня задушите ... с;1ервете съ кресеАъ, 
л п такъ еле - еле на иихъ держусь, 

- Ахъ ты мол, хол1ат, tJY порте-ву, -
краJ111чка! 

И они, дово.tьпые друtъ другомъ, поднл
лrrсь и стали чыо11аться. 

- А! эдраnстnуАте! сказаАъ Bacro1conъ�
DЪ тотъ же вечеръ вб-tгал въ 1юм1Jату 
Дnинс1;аго; вы заnи�1аетесь? извините, я !JllMЪ 

пом1;щаАъ. Поздравь·rе мевл: п женяrь, да! 
ей-Богу жеввхъ; что, IJЫ пе в-nрите ч·rо Ан? 
Впрочемъ, л и самъ 1ie в'tрю моему бАаrо
денс·гвiю. Праnо, л самъ FJe 11-nрю: зто ка
кой-то соиъ, сон·ь, та,юй велнчаDыи! Н1;тъ,1,ала , и отиrал слезы , 11еqан 11но зад-вла 

я провела своей pyнoii по rубамъ ТриФона до сихъ nоръ ве 6ЮГУ еще пов·nри ·rь, а

Пахомовича. Еще бо,1,,ше задрожалъ мoft могу разсказать о ве1;,rъ подроб1юстnхъ.

:Васюковъ и ра:1ннувъ ротъ, посмотрт,лъ на Вотъ именно: э-rой ру rюи пожимаАъ я Г ла

ясхудалую руну r ,1а<1>иры l{арnовны, _ че- Фпру Нарnоояу, - и онъ поца,.tо11алъ свою

стоАюбивыii nре;1метъ <,ГО жеАанiл -руку, руку. Впро�t»tъ, объnсввсь вълюбвн, nому-

1-оторою nо11�а1али его уже по губамъ. · •�илъ же л ее, б-в4неяъкую: прежде, просто"
душу вытпнулъ, а лосл-n приэналсл ..• и нак'Ь- Я с,rыmала, что ъ1у;кqины быоаюn же- nпа обрадQваАась, и Богъ з1-1ае-г-ь, что ваrо-

стоки: зав,rе�:утъ д1шушку, да и брослт·ь. 
1 б 11ори.11а. с11а:,ала: лю лю васъ, и еще что-

- Право, еА- Богу, л пе таковт,. И онъ, то ... А 11ак1> r1ришАа мать, ·тутъ такiл под
nытлгнвая rубы , под11радывалс11 1.-ь en нn.11'и обстолте,11,ства, она разр-nш1ма до
рук1:. r1уст11-rь меня къ ооцаАооанiю Г лаФиры Нар-

- Не в'tрто! ЧеАов1н1ъ съ благородиr,rъ,1, :10вны въ ел ъ1атеринскомъ nрвсутствiи. Это
иам1;ренiемъ бываетъ р'Вшителенъ. И ова nоцаАуА былъ такоА, - партик.уллрныА,
снова 11еnзначаА 111азнуАа ру1<0й no губамъ _110 ceкperry! Да я в1;дь не промахъ, о 01111;
Васюкова. сто одного , qмо1шулъ разъ десять. Ахъ, 

- Радъ бы р1;�ятьс.я, да дJ·rь захваты- какаn она &JИ..tamкa, бл'tiднал ... я еА сказа;1"1о
вае-rъ, f АаФира Нарnовна. Г ла ... ФИ ••• ФИ ..• ваши cm1uxnt. Въ ИХ'Ь Д,,М1; BC1J обрадова
Ф1iра Kapпo.;-.nua. Онъ лоца,ювалъ руку- Artcь моему сватовству; толыю теперь это 
e.iy не nротn,вnАпсь, - онъ вз11Аъ Г лаФиру се�-реТ'Ъ: свадьбу· от.сожиАи до noAyчeei� 
liарпов11у за РПУ - ему слеrка пожал�. моего жаАоnань.я. 





14 Поu'l!стп, 

•дnа дни въ д11оранско�ъ собра11iи будетъ
балъ, тамъ nюж11O будетъ ее позагонять,
то,tько, знаете, ве оqев,,, им1;0те жаловлп
вость. Ужъ ежели вы похвадн•rе , такъ п,
111axrJynъ руко!i, с1;ажу: 1;о�1авъ-ву-порте-ву.

III. 

Наступ11,1ъ девь. nредвазf1аченвыi:\ д.11л 
nкза!1е_ва Г даФuры Карповны, в Двивснiй, 
в11дл RO всемъ ПI}'TkJ, i.o'rop::iл р1,шала учас·rь 
шуточноi'1 жизш1 Васюкова, по вторичной 
Нросьб'Б ТрнФона Похомоn11ча, отnраnвлсл 
11ъ д1юрнвс11ое собранiе, въ 1,оторое стека
л11сь со вс1,х·ь сторонъ и п»шеходцы ,  ·И 
сас111ые, и даже n·ь закрытыхъ 1,ибиткахъ. 

Еалъ еще ве иаqива.,сп , когда вощелъ 
Дввf!скiй; при пер1юмъ взrлnд'Б ва дамъ . 
онъ былъ пора11н�нъ лес·rротою ихъ од1т
вiл. Долгое вреъ�л оставался ояъ веrюдnпж
u,.ш·ь набл1одат!"демъ· за��а·нчиво/% галлерен 
t.:ipтntJЪ nc·txъ в1;rt0въ и вс·tхъ возрастовъ. 
'Аеподвижно у1п1зыnающих·ь пространство 
еr1>въ. Толпа 1110,юдыхъ ;1юдей у дверей, 
111, васту11ателъноi:\ позuцiн, озира,1а кра
саnицъ, спдящ�JХЪ въ беэмолвiи, съ ог1у: 
щ::в11ы11и rлазаш;�, съ искусвnnрибравиыми 

тот·� день овъ вид't.п два раза: ,<�-а1<ъ ваше 
здоровье? на кап хорошая 11QГОда! » nрпба
вилъ о_нъ, и не дождавшись отв'Бта, п·о цо
рпд11у обратился съ поклоно�гь liЪ сл':l!дуrо
щей: «а ваше здоровr.е? _l{attoй ыорозъ ва 
дво_р·Б ?- �(eRn С!(ВОЗЬ теплую ШИВЕ'ЛЬ- npo;

Hlt;IO. » - <1 А вы 1\а�;ъ обр11таетесь въ cno
tнuъ здоровы,? Сегодня была погода благо
прiлтная длн проrул11и. )t.- (1Вы здQf!ОRы, л 
вижу вто, прогоnорилъ онъ, сжима11 своп гу
бы и nрищурипанr.ь: овъ ивтересничалъ .съ 
,,етвер·r()JО д'.l!вицей по с·rаршинству , съ 
Г .1аФи ро-й l{арuов1-1ой: Не усn'Блъ еще Ва
сю"овъ коснутьсn до погоды, на11ъ раздался 
громкой голосъ ка11ой-то важuоu да3tы, 11O•
·rорая возгласила: «lle-rpъ Ивановичъ, по
жа.11уйте-11а сюда: ,1

Воло,.,ы энатноА t,собы город11а Т. бы,rи 
зачесаны а la chinoise, и с·rисвутые СИАЬ

ноii py1юfi горничной, онв неумодАЫО тн-
11ули все .11ицо кверху, а вм'Бrт'Б съ т1>мъ 
u вздергивалл дутый носъ ел, что при
давало это/:i дам'J3 особевнуrо, торжестве11-
11у19 ва;квость; глаза у Гу11ернанской (та
�.ая была e1r <1>амилi11), цв·вто�1ъ noxo11,ie на
кошач1,и, nоRер·rыва..rвсь въ разныл сторо
ны, все осматривав, съ наб"11ода·rе,1ьноспю
та�rоженнаго nрr1става, за ЧАt1ностыо об
щестnа , чтобы никто в·ь этом·ь обществ·�;
не_ зазналсп по времл пребыванiл важной
uсобы.

- Петръ И11анович·1,! nо11торп . .Jа она rpo11-
,1e прежнлго; все общество замолкло. 

- Петръ ·иuаНОВliЧ"Ь! Петръ Иван�ввчъ!
раздавался хриолый голосъ вебольшаго <Jе
,юв'Бюt со в11алой Фнзiономi�::и: : это бьiл·ь 
чжъ Гувернанской, nрв�тавлеинf,Jй къ·ел 
жизневному быту, какъ часовал будка къ 
мучвому а,�1бару: 

Что же н'Бтъ Жидовt<ина? вымолввла 
важная особа: кажись, можно бы прi11хать, -
В'/;ДЬ п уже ЗД'БСЬ. 

_ рр,а:11и; и тn.1ько т1J лзъ мnлодыхъ людеt!, 
RОторые особtшво бь1лв отличены ПО слуш
fi1;, н.ш въ повыхъ мувдпрахъ, н.11:0: пред
с-rаJJ.1ены къ иаrрад-n, u.1в находились nодъ 
n11i11нie111ъ особенныхъ слуqаею, - тянулись 
съ почтенiемъ,_ прежде къ предс1>да·rеды1и
ц•1; 1,аэенвоi,\ nалаты, котоrан возс•J;дала на 
1юзвыш1::11•iи, nокрытомъ �;расвымъ сукно:11-ъ, 
Jt сд1;.1авъ en лрелварн·rельно nокловъ, по
ды:uались къ иeti no днумъ стуnен11�1ъ, въ 
nюл•rавiи лобыз:1л1i ея pyr<y, спускаясь 
111111зъ, снова билп че,1O31·4 11 ПОТО6JЪ чини
.11 п то ;ке. цалованiе вс1>мъ дама�rъ по nоряд-
1.у. 'l'uл1,1ш въ.дады1емъ раэстолвjв отъ пред
r1цате.н,ннцы, nод.-i'Б раэрлда д1Jвиц·ь, мо
лодые Аrод11 переводили дыханiе, nолуча.�и
ncro пrр11вость ума,, в вытягивал шею, спра-
11111ва.1н красавuцъ: (<t.акъ ваше здоровье?11

Въ члс.11; отличенпыхъ былъ и Васюковъ; 
011·ь· одним·� махомъ отва,шл·ь вс11 лобыза
uiн 11, расшаркuвалсь, спросидъ у сидяще/:1 

c·J.. Ф,�аuгу д1;111щ1,1, ко·горую впроче31ъ въ 

Наконецъ пвилсл на лицо Цетръ Иваио
вич·ь Жидовквнъ; скромно съёiJш"1ась всs 
его Физiономiн въ гримасу, к,оторую только 
въ бальиомъ случа11 можво было nринп:rь за 
улыбку; его .&1що ни съ q1,:иъ Ayrrпie не..rьэл 
срав11пть, накъ съ нартою водявыхъ 11утей 
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' 
сооощен111, гд·Б r.�авными р1ща11и ыли тол-(ы-то кто таковъ? Вотъ та�;ъ II nер·1·н1·с11
стыя брови, 1юсь-f.огатырь, .да толстыя па язык•J; твое uroзвa1:1ie ... сеu•1асъ r1рт:,1ы
rубы рас1<рытаrо p·ra, которыn •1·акъ В'БJШО cuy одн11м·ь �10вомъ ... 
сравп1ыъ 0. В. Булrарпнъ с·,, чемоданомъ tJ ? 

о 
.,.r - то ·rа кое. зд·tсь тапцуютъ плп с,!}'-

ед11а зашиурованн1,�м1,. .,i.нofi рукu10 пш- ' 
шаютъ па,·л:vстu? за11а.-1ьчпво сказn,1ъ Дn1111-

доnки11ъ nрпдерi!<Пnалъ 11::fхудадую, каr.ъ и cкi!l. .' 
оsъ, шпаже.пку, влекущу1ься эа и�мъ П<? • 
полу; другую руку, зан11тую шляnоi:i, □ри- Тлrр1щеА вс11очп;1а съ своего �1�tc·ra nаж-
ж11малъ оnъ 1п, вое�1у ··rре11ещуще�1у серд.- иал особа. Въ это uре�,п мр1<ъ еп, увн

цу, какъ бы СИЛ/\СЬ удер1.ка·1•ь ЗТО !!ЗDОЛНО• ДЯ нcnrec111it:1Hy10 rрОЗ)', X(J.'1''1.i.lЪ сnрвтnтt.-
Вашюе сердце DЪ щедушно� груди. СЛ за iJ(11"ЩBl{Иlla, Жидоn1шн·1., за него. ТуГ'ь 

· · nponзow"н1 c·rыttк.a caмoxpaвeuin, око11чun-
- г Д'В ты вто, батюшка, заг11)0П'1СТН_ лея? ша.чел ·г•�;мъ, что онп,· Ц'Б□.111лсь о.щu·ъ за

насплу докликалась! · · 
_ друrаго, толкан дJ)У1'Ъ Аруга, nыполз.111 11з·ь 

- Былъ nъ друга/:! компат-r,, ыатуwка су- комнаты, но в1, доерлх·ъ с•rо.1кну.&11сь съ мо
дарыня · Jlюuonь ЦавлоRна, т. е. выходил.ъ лi:>дымr1 .ноды�rt, ноторые, раасыnавw11съ, 
на иры,11,цо-съ, uтв1;qа;1 ь П етр-ь Пвnновu<t'Ь cn·rшi 11ли _скр1,1•1·1,r.11 по разны�1ъ КОi\1патамъ .  
съ nодоб:нощеu ·•iщ11:iостью И тnор11 ей.ао- Да:uы ЗJl'ГIHiJЛ� ущ0, И закр.1,1�ъ.цлат1<а�щ

.

t,лопспiл" глаз.,�, и,з11одтщпli,1.осм.атрnвn.1r1 то ГувсрLi�11" 

. - Та1tъ; на ку�r,1.1.ъцо! Чafi пот1 1г011а,п, nъ Сl{,ую_, ме·rаnшу•о nскры злосто, ',l'O. спокоu-

с Е tJO,-C'l'l)JJBWjH'O,Дшэпci.arO, . бу9,е·r1,. Во·м, ,· 1<1доръ рмолаевичъ, ска-
зала Гуnернавс1tа11, грозно обращапсь 1;ъ Нзr<0нецъ Любовь Лnвлоnва, взрr,1да11ъ 
Ol}Oe11�y мужу; 1<0торыf1 столл, лередъ_ неi! о:rъ н.еnо.1шн.ооеиi11 вновь-nрi11зжаrо, пошла. 
со окрощюс·гiю �• rус·готщо гnnconбi:i Фигу- къ своему м11сту, и закрпча11ъ лронзн'rс,11,

ры: 11 теб:в гово1i1ма, ч·rо чинощ,nrшмъ по- �о: По�1оги•rе, ·я !),·ь.о,G01,ор,01�1;! rр1;111улась 1щ 
1'ач1ш давать не вуж.но! Вот·ь, н�къ вы изв.u- ' 1i.pac1:1oe су.1що, · 
.,,яте дер�\tать ,,1iнt;1nt1111iOllu naшero п рноут- ' Снова, вле,'1J.•Ш· �J()дОДЫ" по етriя! Не у«·п·nла я еще отда•rь ваказ·ь 1t1, . " .11щ,.н,, 1111 

н, 
OДIIFI.Ъ изъ. FIГIXЪ не {')l'IJ.H, пoдcтyflriтr..cn l('Ь 

Т:1 liЦЭM'h, а 01-111 уже И З,а ,r,l(HIO'ТliJ, едаВl-\0 Г yвerн.a•IICKOt,\; 11111<0ТОрып .дамы 01{!)�'ЖIM1t
по.�уq�да а 11исьмо отъ ·cвotil сестры, ....,. !)О- . . 

n 
·
. . 

ее-, д'liдал· ш011011ом'ь зам·1; 11ан1я · �11;кo·rr>p1,r,1 торал · въ rпер1, въ 1,1.,ентр-n ropo..1.a ж1:1� . ' · · · . . д1!оицы nстал.и иа, стул,r,л '(ТОбм лу•1n1е ветъ - nро11зwесла она с·ь nn;mюc·rfro, uбра- ' . •. ' . . . увидатr, 111ствтелын,1л дв11шею11 Гу0Ррш111-
ща1Jl]Ь 11ъ сQс·вдка�,·ь (·1•1; съ бла1·01·ов·nн11::м·ъ u fl · ' C1to1,1. :i() !(Ъ раЗU/131(1! /IIIИACIJ noo·1;pe1-1111,1F! 
нак.10ни,�ut·1, uxrepeд'h, Н(\дс·1•,1Вu;н1 уши, вы- n·ь ,.. • 

П . . . · 
, • д"лахъ предс·nдателы1пцы етр)'Ш"а т11нуuъ wero, и no леrонь�;у с·ььхалп на u 

' ' 

• саже1ню11 uе.н-1ч1н11,1 , щ�пр.авный во DC1JJC1, 1<он.<1и,1ш стуяь�nъ): мол сестраj пиwетъ, . . .,,, u 
• 

. · 
II 

. , . · · олуча!'хъ; он1,, съ прюоьшw�и. pac•11opon-. 
чт9 во град-в втер1J на оалы съ1,зжаются яостью осл ;(. r · Г 

11 
. , аvи,1.wнуро1шу,11,взвалив-ъ у .... 

въ часо11ъ, а ш,1, сударь, nродо.111ка.-iа ова, . � . 
o{ipaut�лcь к·ь Жидоr�rн1у, Jtа1<0вы· бv,де·.l'е 

вераан��"У "· щ1 рукв, попес·4.. ее, �,акъ uu-..
• . ' . · '('. · · еятъ- д.;•rеи. 

к·ъ. \1-тн,когда вач_ал.� вч.•7--а�:�7• · . 
.:..... Посто'/%, л тебя!' c1tpe:Reщa зубаilfн, r-, · · 

- Ни тn,юм:ъ, в,п �OJO 1Ю ,ввнова,т:ь, вqр11ла Гyu'epвaiюi-.ir,, увидаnъ своего �1у:ка
.llюбовь Памов'на: поиапрасну. тQлвко из- У дnepe/:i. Д'а вриблиrnъся, 01<а11111-1ыt1, что
nолите 1{,,,fеП'().'J!Ь. fl: в,е r,1,рв•1ас·rенъ къ 9ТОЙ I бы 1! MOl';J� хорошеныtр тебя CTY l:R,YTЬ, -
ввя1i, _ыэ:�:уш1<а суларыв.i .ll'юбоnь. -n�.BЛOJl-.•xo·rь �а сердц't буд�т:ь легче. 'Ч-rо, i:ie бось 
на, (:1щз;мъ съ гру(:тiю· чвноnн;-1къ.. "РЯГ:У, постоfi, л. ·1·е@д 11ьiш1юлю\• . , 

· , · , До·лго t>ще общ�СТQО н,е·МОРАQ п.еrевест1(
- Ка"� не п ричастевъ? Да еще, ос-м1;ли- . .61ыхан;i'11; в111ю-..орые оч11равn,шсь 11с.111;д'ъ за 

Jlаешься бранить о·rъ менл п.осланнаго; да Гувеnн�_нqко/:i; 1:од.ы<о очеnъ вем11огiе ос-. 1 . .1, 

.
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Пов1;с·rя,

'та.�псь таnцоватt при осв1,щеа10 •iepeзtS
tвгь1и1у.

- Ai-1! ai:i! ai:i! сказалъ Васюковъ, подб·JJ-

- Покорно .васъ
прнс1ыа.

- Псжорво ваС'ь
га11 к-ь Дв1шс1щму. расwаркался.

б,1аrодарю. Че11ухuна

благодарю. В::.с101юв·ь

Что? - tly •по, какова? спросв,11, Цасюковъ,
.._ Ail, ай, аА. �х11ат1ш·ь Дви11r1:аrо за руку и ос·1•1н1ив·ьсвою
- Ну что же/ даму, ГлаФиру Кчюовuу, o,дtlJ окаu•1ивать
.,- Ай, ай, ай! Ну :r.�дал:и же вы ей Французскую �;адри,1ь.

трезвону! Ну, ба'!'юшка, лихо отпоuчивалв, Очень-хороша!
nродолжал·ь ои·ь �охютuмъ, подыма11сь ва - То-то! Ужъ мп't ли обма11у·ГLсн?
цыпоч�-и и осматрива1JСЬ на всв стороны. - Mн•JJ 0•1епь со11·.1;ст110, что ,1 разстро11.п,
Ну ка�-·ь ще ыож11Q? она та1<а11 почтею1а11 ,  ваше обществ,,, сю,за,11, Дu,шci;i/:i с·ь ;111с
'С1,аза;1·ь оа-ь во весь голос·ь. А тан11уе•rе АИ 1<0ьою у.1ыб1<010, обраща,1сь к·ь rоспuж1> Че
вы? во·r·ь и музьнщ заиграла; л танцую съ I пухиноil , 1,отора11 лншь то,н,ко завид·13,1а,
ГлаФnрой liаргювной, ве забуд1,rе 061,ща- 11то Дв11Нш,iй 1юдои1ел-ь �.ъ ел до•1ери, про
вiе-про:экзаменоеа·rь ее. кра.1ась п c1i.1a по.,слJ11швать сзади и:сь.

В-ь сред1111·n та1щ� Двннсv.iй подоше.п Дл,1 �1еня была совершенвоii новостью по
къ Тр11Фо11у Пахо�10111:1•1у, •гаицовавшеъ1у съ добпз,r сцена , и мнъ стало жаль б·liдшн·u
�enyx1:1110/i, У ;1ыб11улс11 Васюко:въ, окинув·ь 1Иr1довки11а. 
>:горжествеи1-1ы1111, взгллдоъ1ъ свою даму. За- - Н11 11нu, батюш1<а! Мt'жду нами Gy,1r.
'rрепетала Г лаФира. Карrювна и обтерла сказано, её нужно бы,10 дав110 11 р1111уг11уть:
i.1.н1.т1юмъ иосъ. она очепь заз11а;1ас1,. Покорно б.�а1·одаримь,

- l\ai-aв б.,агородпая р'1ш�яте.1ьность! ci-a- •1то вы ее на умъ, на разу�1-ь 11аве,1и; на тu
кое ОТВ3Жt-Юе А1ЫО 11а1uих·ь не хnат11ло бы.
Вить, вздернула 11осъ, п иt: 1;;1аш1етс11, 11ро
ст11 Гос110,.1.и r,н,е согр1;шенiе!

�а;1ъ с1, у;1ыбкою Дnи1:1c11il! Чеr1ухrшuй, стол
�:цеu перед·�, uи.uъ, въ uоложенiи школьuр
t,а, незнающаrо своего урока: въ ·ro вре�ш. 
{-,J.I-Ъ б.з.,ь.шаа чвс·rь ра.з·ь1;ха;1ась, nы оста - ]\'111·.n будt:т·ь 0•1еиь жаль, еже.ш л

эти�1ъ · оскорб11лъ как·ь иибу дь sa1uf: uб-vн1сь дл11 удо1юльс·rвi11 другихъ. 
- По1юр.1:10 васъ б,1аrодарю. И САШRИВ'Ь 

щес'l'ВО. 
- Пшпмуf1те! У111;р1110 uас·ь, rно 0•1еньру1ш, с·ь опущенными г;1аза11111, она персд·ь . . 

. мног1е в·ь с;11;ду ющее вое 1, pt сснье помо,111·r-•шм-ь upuc-i;.1a , слщ11ю сад11щаnс11 на зад- ,т • ,, св за вuс·ь да еще 1юстав11·r·ь св•t;<f!,и "1·uд-PliJ ,1:н11ш сооачка иеред·ь 1.ускui\[·ь сахару. ' 

- Пuкuрио вас·ь благодарю! произнес•1, •нику. 

в . - Сударышr , вы ·rа11ъ �н.юс·rивы , не11·ь голос-1, асюков·ь и расwаркву4с11 а 
)·, ,. • 

· • зыаю, ч•J;м·ь моrъ 11 так·ь 1111ю1·0 зас,1у;�шт1, . · 
enщn.1 

в 
- Вс1;м-ь, ба·rюшка, и во .вt:емъ вв,що

- 1,1 • судары1Нt , ·kv•Jtl.l:ee v_ краwеиiе Д � · ' .. J ' обрnэовавнаго оФицера. а между 1-1а&ш оу111,Ьд·nшю1rо общесrва, ПJ1Одо1ша;1.ъ Двинс1(iй. · 1а(азано, •1тоэто за общество? i.aкi,1 это да:11ы�
· .:...... llorщpoo вас·ь б,шruдзрю Чеr1ухина Б ,, • · 0111, вс'Б, ог·ь энае·л, перед-ь 1,1;м·ь, спюают-

)�рuс1; ,rа, 
· 

с11 и вt:1;м·1, эт.и111·ь заправ.mе·1"ъ верзила Пе-
- lloкoptto вас1, благодарю, Васюr�овъ трушка, прости Господи мое corp1iшtвie !

раз111аркну.1с11. В1>дr. въ нихъ н1;т·ь нис1ю;1ы,о двор11нс1.оfl
- Съ удqво,1r.ствiемъ встр1;,1nеш�.сл съ амбнцi11. Во·rь, првм1;ромъ буду•1и с11азать,

v'IIOДL&Ш, которые, при каждоn,ъ с4у•1а:11, no- l)Ha, по11имаете •r. е .  опа разсердrмась, •хтu
казываtо·rъ новыл Дос·rоиl:lства. не послушали ел ... e1J ... пvо<:тн Господи мое

- Покорво �ас·ь б;1а.rод�рю1 Чеnу:хс�на coгp1iweнie! ея Пе·rрушку ... Ахъ батюш-
tJрис-tла, \ ка! сердце надры11аетс,1, 11ид11 все :>то, а 1н:-

- Покорно васъ блаtюдарю. ВвсюкоВ'i, чего д1ма·rь! Вот·ь въ скоромъ вре�1еnи ыа-
рnсntаркну;1сн, д1;юсь,вывrрать 11роцессъ, который д;оста-

- Н11с,1ажАаАтесь. И Двивс�.iА отохnел·ь, витъ о�о·в бо.1ьшое бога1·с·rnо, - •rак·1,, uepe-
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се..1юсь в·ь Пе·rербурrъ. Вы, батюшка, на- ее веЗА't оц1ашn., O11а везд1, буде·г1, )'Кра-
АОАГО 1tъ иамъ прiъха..tи? wенiемъ общест11а. Дnинск·iи вс·rалъ. 

- Не знаю, это зависи·rъ 1;>·rъ во..tо вые- - КуАа же nы, батюш"а?
waro нача..tы:теа. - Домоu..

- Выошаг11 JJaqa..tьcтna! �роизнес..tа она, - 1'акъ i,aнu?
под1111в·ь го,10съАву�1я ОI\Тавами. Таl\ъ-съ, ба- - М111; нужuо занш1атьсл ,1-t.1ами.
•rюш�:а ,  ка1;о/:1 вы счаст.н1вецъ: 11 вьн:шее - Чafi, извu.нпе занвматьс11 перешн:-
вача,1ьс·rво васъ знае·rъ. Чай я зна1ю111с·rnо-

1 
кой с·ь высшныъ 1щ•1а.1ьс-г11омъ. Онu

. 
11

•ro все с·ь большими веАе·rе; ну, чafi и доро- нуж11O; ны11•1е 111;�;·ь таrювъ : •пu noc'Iieшь,
ro nриходи·rсл rаод·ь-часъ. Что же вы ею- тu r1 11пж11ешь. Не ·1·ак·ь было прежде, ко1·-
да безъ ..tоша�ок·ь пoжa.tona..t.u? да че,юв,;къ 1<вартнроnа..tъ въ зем1ю)1Ъ раю.

- Да..tеко везти. П,шх111 времена! Такъ вы уже нenpeм1.uuo 
- А много вы ихъ содержите въ Пите-

1
хот11те uторав1пьсп? Прощеиьn r1pucшuь.-

p1.? Ча/:1, на одной-то къ высшему нача..tь- Она r1р0ооднллась. - Позnо..tь·rе васъ rю-
с<rву не дu1;де1uь. nросr,ть 1,ъ намъ, не nроrв·1шайтесь: •J$!11'Ь

·- Я держ..у четверню. Бor·li П()С.Jалъ. 
- Четверню! и в·ь саьюм·ь Питер1.! В1;дь- - Б..tаrндар1<';

э·rо, до..tжно быть, очеuь-доро1·O. - Еже..�и вы у васъ стоскуетесь, таr<1,,
- У ыеы11 uo близости Пе::тербурга есть 1<акъ христiа1н.111·ь, uростuте: по кpai!нeii

nм1>нiе. 1 м1;р1;, паше жманiе - вамъ по�• раоитьс11. 
- Такъ-съ. Ово копеqпо, бтднаго че-

J
В1>дь, •1a/:i, оqень ску•1ае1'е в·ь од11uоче

.1O111.1са ве upиш..tro·rъ же обучать ц1,,1ый 0,1,n1,. 

баталiопъ. В1;дь, чай, у самнхъ ц1,.1ый по.,шъ - Да ! отв·tчаАъ Двввскiii, задумы-
11ужи11овъ. валсь. 

- Н1;тъ. . - Пе скуча�1'е, Богъ молостнвъ , вы
- Однако-ж·ь, 1ю11у ;r,e в имuь , ка1tъ мо.,юды... найдете y•r1Jшe11ie. lJ рвходи·rе

не вамъ? А 11ак1111ъ ко..tи•1ес·rвомъ вы с•1а- почаще къ намъ, мы васъ ут11ш1�мъ: Г .ia-
тae·re, Фирушка лр1шо·е·1·ъ под·1, гитару, то.,ыtо 

- У ме11я 500 душ1,. она ·.rакая заст1,нч11uап, пр11 других·�. ш1-
- Так-ь-t:ъ ! И она е11у оревизкп пок;1O

н11.1ась. З:акъ-съ ! И O11а, к·ь неъ1у придвr1-
ну..tас1,. Да-съ ! Это не шутка. Ну, какъ
же вамъ 11онраu1мось наше общес·rоо? Вотъ, 
ба•rюш1<а , и�11ио c•1ac-rie ��оказать вах·ь Г.1а
,и,р}'Ш11у, мuю единстве1.11:1у10 дочь, на
с..t-�;дн ..• 

- Я им1;лъ удовольс·rвiе разговаривать съ 
нею. 

�;акъ не рт,шаетс11 , ·ra11a11 скро11шал ... 
- СкрrJмность дос·rоннство ангела.
- AAl'e,1a ! вос1ц1н.ну,rа мать , н O1··ь 

радост11 r�олшма ру,ш. Ушъ и вr1д1ю, что 
uы перкрас1-1ый че.1ов1шъ, съ 11реве.1шшм11 
чувt:твuми. Приходите, бат,ошка, nоа,алуй
с·rа, ор11ход11те, къ само�1у об1>ду. У 111ещ1 
Г АаФиро<111а та 1,а11 хоз11fiка , ка1.ихъ в св·,1;т·ь 
не производилъ. 

- П ризна1ось , пр11 та�;ихъ досто1111 ...- Она у мевл воспитьtвалась въ губер11 -
ско·1п, пансiон1;. · ствах·ь , ее па св1;•1'$ ожвдаетъ высо11а1( 

- Вы очень счас-r.1ввая мать. у•1ас·rь. Прощайте. 

- Ей до·стаетс11 значите..tьвал тяжб ..•
- Ахъ батюш"а, еслв бы nашпыи yc-.r11-

�•я да ме;1;ъ nи·rь. И она за"шомъ три раза 
- Признаюсь , и1111;ть DОАОбную АО•1ь - прис·ма въс...11;,�ъ уда..tшощемусл Двинскому. 

ис·rои11ое б..taгono..tyчie.. Uо·rом·ь, съ гордостiю �ю.�ш,в·ь голоuу я не 
- Не жалу10сь. Молюсь вспкой день я обращал ни на ,юго в1н1ма11iп, O�1а 11ад111ен

со с;1еза:ии б,1:1rоларю, - тоqпо она сущiй 110 прошла чрезъ всю комнату II под1111в� 
:кладъ. Ужъ и въ Пвтер-1. t я ду�1аю, не шясь по красному сук11у, с-ма на перво.е 
O1;:ыдно н1111.ть подобную дочь! a,-ncro •ro самое на котором·ь съ та1ю1O naa.-

' ' ' 

- Г.ц1.Фираl\Qрnовна 11азначепа блесrt;ть:. и.oc-ri10 заС1i,.\ад.а Гуверна11скан, 
1 

. 



18 Пов-tстFJ, 
Rотъ! ду:11а.та про себя Чеnрю1а: ка- - Ну, ГАаФнра I<арnовиз, поэдрамяю, 1,ое счастiс, како/\ любсэвыи •1еАов-вкъ, - �1и,1аn мол дочь. Хоть долго у моря сид'Вэтот:ь госnолин·ь Дnинскit\: боrат·ь, э11а11ом·ь .11а, а все ·погоды дожда..t:�сь. Наш·ь Д1ш11-с·ь nы(·ш1тъ яача.1ьствомъ , шу·r11а! ИакоА скiй влюб.1е11ъ въ тебл пе ыа �утку, насчас·r,111uыi1 c,1yчaii ! Не даромъ п сегuднл зnа.1·ь 'Геб,1 а11r!:'А�мъ, - да t:ще съ ка1шмиn11д•1JЛа -rr1110A прс11рас�н,1/:\ сонъ. Ну, олыха- то 11р11бавле11iш111! Да 11 11одрuбt1остей не но ,ш, чтобы тако/\ ое,1ьмоша, какъэrотъ прi- nр1111011вю. Дai:i Бо, .. ь вамъ с•1астiе! Ты бу"Бзжit! 0<1>1щеръ, 11оторы.li за па1111брата съ д�шь 1ю�uть •1е rверней, 11 с·ь высшнмъ ваnысшимъ rtn•1адъст1юм·ь 'обходптсл, не влю- чальс·rвомъ rюзнакомиш1,с11 ! Но за всегда бnсь, ста,1·ь бы та�.ъ ])асхоа.i.ивать д1,оуwку! по11111н, ч·rо ты дочь мол, •1то я тебя nодъН1;·rъ, ввдноов·ь, родпмыir, ;кес·rо1;о и·Nорил · серд11еt1rь иынос.пла бнтыхъ 9-ть �1·tс1щовъ, ел ... С·ь r;оrомъ, вт,дь nодливrю, 11акое бы- 11 ДClltJO И l!Q•rнo, 'ч·rо Л nск,1ас1. О 'J'eб-i;, 11 .10 счастiе ... Э rai.ъ, rtmБa.tJ·li, за uп -..ъ �JОЖВО но•111 нап ролс•f"ь п �,011од11;1а под.1·11 к рuвати. буде·rъ в·rсретьсл 11 во двпрецъ. И она съ С-ь �1;:1..�.0.1-втстr.а ты бы,1а таliая слаба11; быва-·важпостыо цыц::� р1ш о,ш11у,1а озоро)l·ь об- ло, t:тою 11а 1юл·tнnх·ь передъ образо�,ъ, nла- •щестrю. - т"rда на эту дрянь , п n�1-tc·r-u чу и �10.1rось, 11р11говарпва11: Г vcnoдu! nросъ Гуnерnзпrrю11, не захочу.n ..... Во;rъ ч·rо дли жиз11ь 1.юей Г,11а<1>11руш1111! ущ·ь ежелнл-·rо значу; nn роч1•�1ъ с-ь самого малnл,r,•r • Т�б-�; нужна жер·гва, возы111 111e11,1,-n Богъr.тua в rотовrма cci'jл къ знатной• ж11зоп. уr,11,1шалъ мое усердное �щленiс: ты uыА:сь , 1,a1ta11 радоr.ть! ·rо,1ы,о жевитсn , а з.юрu11т,,1а. А •reuep1,--тo ма,10 тога, что 11'l'a.111, все 11зъ него сд1ыа10, что захочу. Озп- тeiin "ноблrо, npnc·ro, na,1y10 ! J{o рс11кому ropaлr� -кругомъ, oua увидала свою Го1аФ11руш- 1 доnому 11раздн111;у шью обновы, на nс111юй1,у, nepi>,t1, 1,оторой, по нраву мазурочноii

1
11р�1арк'В раз111,1е rос·1·F1вцы 1ro1<ynaю, и чаФ11rу ры, l'iro•:n,н:11 на кал1шя дос-rохв:мЫ:1ыu 1 с·rе;хо11ыю са�1а не доношу п.1а 1ь.1, а уже те·r�1щоръ Васюковъ , я nуст�въ Г ла�11ру i 6-n 11епрец·r.нно nс::ред1;лаrо, п вес это ,�АЯJ,apnonuy въ rмon1,, съ у;1ыо1нно .1roo1111, 1теб11, и в�:е 11ото�1у, ,1·го о•rень люблю тсол.съ Q'�крытымъ рто,1ъ, проводrмъ е� т1адъ

1
т,,r •rепсрь 6удеш1, важно/\ особо.!! 0Аъ же<'воеи. головою. !\lать не оытерп·nла н за. ,1астъ пр11ход11ть -к·ь ва)l'Ь qасто, 11 11зво.111т·ьi.p1i'13.1a: 11 Г.1а11>11rа Карповна ! цпж;�лу11те rpyc·1•11·rь одивочеrтво:.�ъ; да что ·rу·1·ъ -мнос1ода ! >) Та; б1юспвц -Васюl\gоа, явн.,�ась 1:0-то разсказ1.1оать,-011·ь, нрuсто, ва тt:б-в 11Е>редъ 1.11:ii, сватаетсn ! Ну, тенерь 'J'Ы можЕ>шь uрн--Сл.tь! cr:aзa.tn мать; 11у, nрн.л_пчво 11�1 те- х.1ыси)·ть зтоrо Dасюкова. Ч·1•0 в·ь немъ? Яfiт., ъю/\ лругъ, внзат,,ся с:ь Ва1:ю.1юпы1,ъ. всегда говорпла, ч·rо он1, теб'Б не r1apa, или_Лoc:\Joтptt! опъ до �;ихъ nоръ, какъ wiщ,11,. лучще сказать , коr·да ·rы его пvигд:�сn,1аЩll•1' , съ раз�ш уты-м·ь р·rом·ь, стоитъ нQ.1 об:�:,дать, тц111, я у ще II c•ra�il 1110;1 ча·1·ь_, �зъ1;0.1-�;нnхъ. Встапьте, г-и·ь Васю�-овъ. - Онъ люов11 к:' теб-n. А теперь д1>.1а/\ какъ хоur�;очвлъ O nо(n;жа,лъ н1,, Пt•�\аrе'Б Лан:rе- чец�ь, сама состр1�nала, сщ�а в раз,�адь. Со-... 1·бп11а/iс11 домо�, мо.i друГ'ь! M1:1·1J дvшио оъ.rсев11... . · . · : э·rомъ за1ш11·1•-в,10)1Ъ обществ-�, : 1,�юn все - Ну, что 111•1 11а меnя-31;ваете_, 1-ак� па пе: зд1;съ рожп, 111,rъ ни одного че.1ов1;ка, доттдал�щнну · Dо�нт�, сударь, сндьте в_а свое I c·ruf\uaro в11има11i11! Цо,слf. твоего сrовора;,r1Jcтo.- B!\CIOKQU'Ь отr,�раои,1��· · \сеА•1а�ъ же уъАемъ въ П 11теръ;· ужъ lioueч

By '1ТО, Г.-taФHГYWli:1 1 С'Ь тQuQA пщ·ов,о- u_o теб'В не rюдобаетъ зд'Всь u1тча-rься! Ирилъ 11ашъ _Дuиuc1,ili? . •1то эд-�;сь та1<ое?· Ну, nо-nдемъ ! .
о . . .. Я , маиев1,1<а f ..tаФВ ра I{ар11ов11а подошла къ своему- нъ расхвалnв:1.11, а..,в , . . . · . стулу, гд11 съ вооторrомъ ;кеввха ожи-далъ ее�. Знщо, моЦ дрJrъ.,_л ,'lfe.,11/1ю:'1(1> с
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,;1а; во р,аЗСК\IЖИ-ка uн1, ВС11 подробности. вея nрясотовленъ, ·- и въ вerepn-ввiu :Rа-Дочь рааскаааАа еА сво/i �.rово_\}ъ, раау-
1 
с1око� ь б1\ра"б1щn,1ъ 061шмв нога�111 по·'�11�-rсл, с_ъ при Cia в,�ен•:JМ\f. . l по,1у-.
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' - Что это , вы берете rюсывку? Г ла-' еще съ бо .. 1ы1.имъ ;каро:uъ nроnзнесъ: ЧтЬ 
Фr1ра l{apuoвua, ужъ ве соб1Jрае·1•есь лн это та·1ше? 
домой? _ 1 - Бод1,а ! отв1Jча,1ъ буФетчиl\Ъ, П рнка-

- Косынку? сказала ова, вздеряуо-ь жете налить?
верхнюю губу въ знакъ 11J.Jeзp1шin. Kocыi:i-: - Да! ъ1ашональво отв1, 11алъ :Вас101юоъ
ку ! У жъ nы даже rre ум13ете от.rичить ко- и г,1отнуАъ. 
с1,ншв о·г� ша _рФа. . 1 - Еще не nрnкажете .ш ?

- Винооатъ ! прос·rnте м:_енn; HQ не м:о-. - д!!! отu1;•1а.1ъ в·ъ разс1;п11нос·rn Басrо
гу и11аче•: юшъ васъ ·rолько узрю , так-ь ковъ п выпплъ залпо�1ъ. 
все ва св13т1! забыuаю. 1 - :Ваше б;rarupoдie, трет1,11 непрошен-

,----' Я думаю, и ·забывать-то н�чего ! Га- 111а11 .. Онъ на;1uлъ, ·rот·ь u1,111и.1ъ.
· 11етнъ�л-"fiбг;1�вл.е11iл разв·.1,? ха! :ха! ха ! . - Первап рю�ша коломъ,

- За что же JIЬI на мeRn раэсердnлись ? Втора11 �01(0АШ'1Ъ,
- РазсердяА'ась? l\lнoru •1et:·rи длп uас-ь. Треть11 ме,шой нтаmко!I. 
- Помил.vдте ! �1:ro щ,1 переговариваете А. че·rверта.я за nоб1;доносвnе во11вство.

мон слова? n-nдь II съ вами не тлrаюсь. Та"ъ uриговарвва.п, буФе·r•нщъ, на,тва11, 
- Тяга·гьсJL? Какой дерз1н:iй ! наха;1ъ ! а Ba.cIOiiOвъ, Jiздыха11, n1мъ. На"онецъ он:ь 

Да юiкъ бы вы .:,111-r,ли со мнufi тnrат1,с11! 11 у11ал•1;' на c·ry,11,, начал:ь безсвпзныл раэ
ОдflО тольl\О слuво скажу 11тъ,.-опюрыли,, ·1:а1(1, сужденi�,, а око11<1илъ хра111шiемъ. 
зададутъ 1·акого трезRону... . Dдругъ вско•ш,1ъ 13асюкоо·ь 11 закрп-

-� Г"1аФяра Карповоа , ч·1•0 съ ва�ш? Ахъ <Jа:1ъ : Ч-1•0 это? ·
ты , Боже аюй ! Л ли вас·ь не .нсблю? Въ это uремл <Jqтава.1нсь то.1ы,о за.ноэда-

. nыговор!]лъ _ онъ слез,-rо. И вы изволили лые гул1ши , п пораженные -онезаш1ым·ь 
такъ ва менл разr111;ваты·л ... да •1то я· сд1,- возглаt:о�,ъ, въ молчапi11 оnустпли 1ло1iшп;
лаяъ тзкое-? Ахъ л весqас·1•ныА ! Бога рад!!, ·t10 уl!идавъ растрепаи,tаrо Васюкоuа, гром
не гв·.nвай·rесь ва мев11. Л васъ ,1106,1101 вы 1ю захuхотали.
саъ1и люб... - Вы см-ве·rесь ! едва-по1юрачRва1ощп�1с11

- Тсъ .... Вотъ ЧТО /!Ыдума,JЪ ! Не пзыком:ъ на•1алъ . BacJOI\OBЪ : DЫ с1111;етесь 
СМ13ТЬ мевл ,1rобв1rь ! :fаз

0

В'Б, в,ы • не uидали, tJ nичеrо ве знаете, - а Л xoqy застр·JJ
Ч'ГО л на;.\ъ вами см'tллась? И Чепу,х.11иа съ Ан•rьсп: 1111-1·.1, не nеренес·rп э1•оrо 1<азуснаго 
Fopдofi ъ101юй прошла :11и1110 ero, и скры- случал! Henpeмiвuo зас·rр·n,нось; а в:uп, 

. 
' 

лась язъ 1юмна1•ы �ъ своей ъtа·rерыо. все это не rючем·ь, вы у1111uаетесь ! 
- Ч·.го это 1 спросил·ь ёа�1ъ себ11 Васю- - Оперед11л1> насъ, да еще самъ )1,е и

ко11ъ, 1<рутл 1юлосы, и б.1уждаюi.цишrвзо- ос1юрfл11е•rс11, с11азадъ одL11:1ъ пзъ ПР.ису1·
ра�ш ·ос�1а·1•рива11 общест.во. Что это? По- ству�щихъ. Ост_альвые _захохо·1•ала. 

'вторилъ овъ: какое нес,1ыхашiое бёзчпнство . - А! Вы uce еще �м"tе·rесь; ue понп
въ чу,вс�вахъ ! Не сон·ь ли э·rо? Uозоольте маете моего преэр1шi:11 к·ь вамъ, къ А16дn!1'ь ! 
табач1<у, сказалъ онъ, обращаясь къ сос�- Хотите уuел11qить мое иесчас·riе, хотите 
ду; повюхавъ, онъ чи.хнулъ четыре раза во сбь;ть »евп·съ рукъ, -- п,длл васъ 'Опас
nсю кш1вату. Н•1,т·ь, это ве совъ, выrово- ный сооервикъ ! Вы думаете о·rд:&латы.ш. 
рnАъ Васюкооъ: во св-�; .та1<·ь ·не чиха�р'l'ъ. см-r,хомъ, думаете, что п та1,ъ, ни за rpom·ь 
'l'акъ что же э•rо? за-крnчах1, рuъ, всх.t.и- себя зас•рр1;лrо. Н11тъ ! мн't еще uуж11а 
пывал.· :Музыка у•rихла, вс1; посuо·гр11ли жнзнь, ч-iобы·изд1шаться над·ь вами, над·ь 
11а ис�;аженвое . лицо :Васюкова. Что это •1е,юв11•1ество�ъ. Я же,. п�стuйт·е , сд·ма

·та,юе ?. вскрнчалъ онъ снова,, · судорожно rось юiсм11шни1;.омъ, сiыwитеАп, п сдълаюсь
·щ1ос·rирая руки_ к-ь небу, - nr't въ rолосъ наом1iw.т11ю�1ъ. Смотрите: � р1!ши·tе.tьны1i •
захохотали •. Беэчt;лов1!чвые ... поди! ·про- насм1ш.iн�шъ. Хорошо, сударьшп Г.1аФU
стоналъ онъ ·рыдал, и безъ вел кой ц1;;2и ра Ка:рnо1ша, я съ вас'Ъ на�uу ! .. . я Ва
выб'tжалъ изъ Rом11аты. Не nuд11 п.ве BQD- 1:101юв-ь,. п_ока�!Jвапсь на вс1J сторопы, на
:мал 111:l'Ieмy, оцъ ваткnу.1сл на чтQ-то, и •1ал'Ъ

. 
Ае1<,�амирооать. ру1,ааш , показывал 
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ва бородой обросшаrо буФетчuка. Ч·1•0, не- разъ луqше жить в�:. томъ обществ't , кото
бось оамъ we ст1,1дно, судар1,шл, что п рпе д1,1ши·l"ь только наружными Формами, 
такъ б,11;де1-1•ь, всхуда,1ъ, не �лъ, не ni1..1·1, rдт. одп11ъ блеск·ь, гд'Б все rор1Jт·ь в·ь искус
бо,11;е дес1пи сутокъ. с·rвеиномъ осоьщенiu... Л не хочу знать, 

- Помилу1iте сударь,· ваше блаrородiе ! 11зъ чего дпбыuащ•r ь rас·ь ,. доволыJый его
с1,азалъ буФетчнк·ь : 01,1 се1'\часъ 01,ши,111 де- с11•1п<н1ъ. Этотъ б.11ескъ даетъ пишу моему 
ся·rь рюмокъ, и еще де1:1ег-ь ве заu.1н1тu,1н ; воображе11iю; здт.сь же оно вннеrь. М11ыо
возnоJ1ь·rе сос•1итатьсп. ва.1н т·.в с•1ас•r,н1в1.н1 uремена , в·ь кото-

Вотъ 11то nыд-у11111,1·ь ! ты paзn't не зна- р1,111 i1ров1нщi11 1111.111.11а Jl!Oдtii с·ь r1срвобы·r
еmь

1 
ч•rо я сд1;,1алсn t1асм1;п•нн!!'Ь, Да! 11, т. 111,1д1и 11уuстuа,11и, безъ 11ы 11r1c,1eнin r�о сче·rамъ: 

е., пору11и�;ъ, 111ое б,1аrородiе, ТриФu11ъ Па- ч1;м·ь выгод111;е каэа·rьс11 - nоро•шымъ HJIИ 
:хомовнч·ь Васюковъ , д·�;,1аюсь р1;ш11те,1ь- дuброд1;те,1ьны�1-ь. Р1;ш'ись же вwс1шэать 
nымъ насы'Бш1:11шомъ с·ь щ,н11;ш11111·0 ue- 11pao,ty, 11 на •rеб11, юн;·ь на басурмана, но
чера... 11011воднтел11, на nадет·ь шш'tже<�ruо; а раз-

Но ос·гаои111ъ Т . . . ское собра1-1iе, Ва
сюкооа и буФетч�-1ка , и 11еренесемс11 nъ 
другое 1111;c·ro - в·ь 11nартиру Д11ннскаго, 
1ш·ropwA, СИДIJ nepl"AЪ СТО.11ОМЪ, rн,саА'Ь 11:/'О• 

·ro СЪ необыкнонешюю быстротою ; перо
его не nоспт.ва-tо за 111ыс.11iю ; глаза свер
кал�, блескомъ n,1охнооенi11 или страсти.
Что же nuсал·ь u11ъ? Заrл1шем·ь в1, ero бу-
магу ...

t!Кто былъ па чужбнн't и н1111;лъ случаА 
восхвщатьсл род1юю p1,q110, yc,1ы:11:arl'L 
ее неча11111:10, тотъ uоАмет·ь мой восторгь 
.пр11 ч·rенiи твоего 1юро;rенькаго письма. Те
пер�; бо..1ь111е, t1('жели 1юrда либо, •rы Hilll'I;· 
ешь nраво не мою дружбу. Ты снова, uо
средс·r1юм·ь твоего ш:1с.:ьма, вдо:хJ1у.t·ь nъ мпе 
сердце Жf!ЗВЬ' сказа..,J'Ь IIТ.Сl<ОЛЬКО САОВЪ род-
1:IЫi\JЪ вар'tчiемъ, - н n твой должник·ь ! 

Ахъ � ско.1ько страданiй оереtюшу п 
:sд'tсь, 'CKOJIЫtO мy11eыili •rерплю .а o·l"roгo, 
что п ,,елов'БК'Ь, в до.;�:жен·ь жи·rь между 
соэдаuiй, «оторьш тоже слыву·1"1, подъ наз
ванiе6JЪ че.ювпка. Эти АЮдв 11a1tie-тu вы
родки , во съ удиви.тельными nретензi11iUи 
на ува:ке1,1iе ! Нищiе , которые прикрыва
ю·rъ спою наготу всвкоit слу•1айнос·ri10, 
серде,1вав одежда которыхъ вастоящiй ка
Аейдоскоаъ съ мра�1ными, грубыuи о•гr1;н-
1,-а1щ1 осв'Бщевrл. 3д·tсь отъ )'дачнаго с.tова 
поды�1аетсл эав1;са , скрывавшая внутрен

·uость подъ nр1шрь1•.�:iе»ъ мн�моfi добрО'l'Ы
•и оросто,:1.ушiп, видишь 1юп1:ечный раз
('•1ет·ь обве·rша.1ыхъ, грубыхъ чувствъ� uо
rрnзшохъ въ вев·tжеатв1;. О ! в·ь тысп•1у

драшп нсв'tжег.тво, - у него t11;·rъ пощады, 
11Т.т1? эабnенiн ! Конечно, н1;т·ь 11раои.11а бсзъ 
1:1с11"ноченi,,, и зд1;сь вс·rр1;·rишь ис1<люченi11 
peляrioзni,111 , arpaдr11,111 для христiа1:1u-
11а , 11·ь наш·ь колеб.1ющtА прзвстоенности, 
ll'liK'Ь. •• Ilo ДОВОАЬНО ! даа1е C.IНIШl:Otd'Ь MliO• 

1·0 о друrихъ. 
li.011e•шo, ты еще не усп·1ыъ получn·rь

aioero n1:pвaro оись111а, а уже 11ъ •1·воемъ .11 

nрочита.1ъ о·rв·�;тъ; вндuо, '1Т() его д11к·ru
ва.ю co•1yвc·ruie ш1шихъ душъ. Ты, счаст.,ш
всцъ, гuворнлъ с·ь Надuной, н за1111;тн.,1ъ е11 
волненiе 11ри мое111ъ нменп. Оно ДОJIЖНО 
быть такъ: пылка11 любовь, пр,п всем-ь же• 
ланiи у·rаить , r1poвr1J1лeтcn при вслкuuъ 
11зг.н1д·в, как·ь 11елн•1iе Бо1·а, 11ро11в,1nющеес11 
в·ь liaждoillъ трепет'Б .1111стье11·ь. Et:JIИ Gы 11 
усомннлс11 во вэаимпости flад11ны, то с.:ко• 
p·J;e зад) w11.11ъ бы в·ь себt страсти, соо11щ1 
рукам11 вы р11алъ бы сердце 11з·ь груд11 моей, 
неж�,111 11ожерт1ю1111,1ь оы имu AЛIJ u11-
ч·rож11аго тор111естuа кокет1а1. Л yu·i;peuъ u·ь 
•1увствахъ Надпны также точио, 1шк·ь в·ь
свuях·ь со6с·rвениыхъ. Ты пишешь, что
ова ииче1•0 не отв'Б•1аJ1а на твои иаме1ш
uб0 мн1, , на твое предJ1оже11iе - бьпь
между нами 11осре,1виком·ь. Не уд11вл;1юсь !
Оиа тебл зва.tа 3а в'Бтрепаrо Аюбезпика.
П рнтокъ же ея скромнос·rь , это оокры
ваJ10 доброд1iте,tп , н-е позuолвло ей р1>
mиться на ОТКfРВенность, до1.:тупную •rоль
ко А1обви беэъотr1етной. Во л uаоишу ей, 
скажу ей, что ты мой нствнвыli друг·ь 11 
она 0111;рн·1·сп те61;. ПрощаА ! Всякой раз·ь, 
11а11ъ встр1;·ruwьс11 съНадtшою, ucпo1i1инail обо 
мн·.в, �.ак-ь об·.ь о·rчу;кАешю:u·ь Аругъ.., кu:ro• 
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pr.iA все богатств() на зeN.i"t с•нпает·ь nъ 
q,iнo/\ то,�ько ,110Gв11 Над1111ы. Д1;.1неь r.-ь 
т,,боn скуrщю 111оrй жизни, n 1·ei'i11 11ред-
1�rаuл1но съ 011еt11,-эr1111сти11ес�.(,Й стоrо
uы ; IIO мы стар.1,1е др) зыJ и nзG11иe11i11 не 
у М'l)ста.· Не,�ьзл .ш - 1·раФ·ь, прислать 
Пeтepбyprrt(aro Gоздуху ое111iа-.11т1, меt111: 11 
чахну, ум1111аю! ... Передай Н.1,.1,1..н'Б 1н1сь• 
)1() B.fOЖl:HIIUe В'Ь •rвое.

По,1часа си асу п оеред-1, бумаrой, н ne знаю 
- r1иса•г1, .111 к·ь вам·ь, Нuде:кда П,нмоuна,
или н11·г-ь? Не 1�uсать, з11а•1и·rь ущ�ртuuть
с.:еб11, задохиутьсл пылкиl\/11 меqта)1н u васъ,
Nadiнe, 1<0·ropыn р:1зrываете яа части мое 
t·ердце. На11ис:ать u переслать Чl"рез·ь гра -
Фа, боюсь ЭJ.111ъ1ъ дов1,рiсм·ь uс1юрб11ть вас·ь.
Р1,u-1аюсь па rrосл•.1,д11ее, ка�.·ь ,ia ед1шсп1еи
иы/:i случай, въ которuм·ь 11111; 111:: отказа.,а 
суд1,ба, я 11ад1нос1,, •l'l'O 11аше сердце бJ
детъ мош1·1, лу•1ш�11ъ хuдатаемъ!

У в·J;р1110 ·rебя, :Nadine, что rpa,i,1, npe
t.pacныi:'! чело11'&11·1,, друJ1.tбу пред1ючнтаt'•1"ь 
в1,•1,реност11, - а Э'l'О-·10 и ;1,1;11ает ь e1·u со
вер111енн1,1111-ь. 

1-VloA ангелъ! ес..�ибъ л могъ эту холод
ную бумагу uычер·t•ить оr�Jеuным11 iepol'.11и 
Фа)111 моеrо сердца, ты' лоuяла бы весь 
ужас·ь nыл1а,�, 110 разлучt:н1�оii люб1111. 1:1 
11е моrу m1сать блаrоуланiем·ь цв1;тоn1,, 
l'исовать жиэнiю. природы, ,;�ер<•1·011аrн11�ать 
с1, тобою бое�1·ь сердца. J] �юrъ бы, въr1ы,1-
ком·ь uэop·r;, r1ерев·слт·1, па теб/1 АН>И с·rра
r,ти ; но rуби·rелыюе разсто11нiе д1ы1-1т·ь 
11ас·ь, rоnори·гь uеумолиАJОЙ paз.-tyкuli ! И 
•rа11ъ, къ чему же вc·li оь)раженi11? 1\-:Iоя ,1ю
бовь къ ·rеб1; слrrлась с 1, мое А жиз11i10;
ес,1и бы л.nодумалъ цротuву ..�юбви, то д't
,ta.-1cn бь� самоубiицей !

Объ очень мuогомъ л xn•1y поrоnорить 
с·ь тобо/1, раэсl\аЗ'аТ!> ·rеб1, о мо�м·ь од11 по
честu-n, и сuова спросить: ·rоч1ю ли ты р't-
111и.1::1сь осчас•rлпвить менл ва всю жизнь?
Одного 11рuшу л, у1110.1лю -re611 - быть осто
рuжным·ь с·ь Бо11рановымъ он•ь мoli полко
вui\ �;о�rандuръ, н11�-огда бы"1·ь Аруженъ u 
жи,1·.1, со мною, - л его хорошо з11аю. У 
· него во всем·ь 1-.1 веэ-д-n раэс11е·r·ь. Не Аумаl\,
ч·rобы это бы.-13 ревность. Ес.11И л тебл кь

•1ему ре1111ую, ·ra1a это то,rыю s:ъ воздуху,
и сожа.1111(), 11то ••е �щrу д,111 тебя быть
эп1мъ Вl)З.tухом·ь, б1,1ть ..,,,,л теб1J nс-1;м1,
иеобходим1м1ъ! R 110<111·rаю �а ун11ж1:11iе рев
нос•r1,; кто .-110б11т·1,, ·rоть 1.-1;р1:1тъ, и в·ь кuro
же МОГJ n в·tрить на эем,11;, какъ не 11ъ те
б1J?! П1,жалуйс·rа ocтeperallc11 Бояринова: н
знаю объ вемъ одну uсторiю, кn·ropolt
судьба 0•1ень похожа па нашу; разнпца
толыю въ с.11аnост11 хара1;тер1111·ь. Bnonpaэ11 ...

Ту·гъ Оl'ан,шв11;1(н•1, 1111с1,&10 Двищ:каго, ко
тораrn r1родолжеиi11 не о·rысна.юсь. 

IV. 

Толс·rыi\ му:кq11на со nст.111, вннманiемъ 
раск"щдыва.п, r1ас1,лнсъ; оо одну сторону 
c·ru..ia. съ •1у.-1ко&1·ь в·ь pyкa:('l,,CIIД'liAa c·rapyш
i-a, еrн жена; 1ю другую сторону, ближе 
къ !lуж,ш111,, оr.,1uко·rи11111ись на irro,11, об1i
нми руками, r�рис·га.-1ыю с.�1;д�1,1а за кар·rаш1 
Д!J;tнща, ;11;·гъ двад11атн, �;расная, 1;1аt('Ь чере
л11ч11ая крыша: •ro было семе/\стuо rocпoA11t1a 
По1юоа, uu вceli вe•,cpu<:ii i; расо·1••13 до111а1111-ш
го быта. 

Apceнi/:i Н111юдаеn1-1чъ Поповъ, npo-
111:1c·r•1n·ь rорло rлотко�,ъ rryнwa, на•1алъ го
,юсом·ь страшноi\ ·rрубы: Вышло! Поэдрав
.4ЯJО теб11, JVIaшa! И, схватив·�, дочь за ООА• 
бородо�-ъ, 1Jа•1ал·ь ш11·ь ооuсы1;а·rь дугу во 
сто rрадусовъ, прнrоuаривал: Поздравдщо, 
Маша, щ,:�драо,11110, мол каuашJ<а, мо11 мо
почка... А энаеrr11, ли, о •1емъ п гадалъ? 

- Нв"а�-·ь 11·1,•гъ-съ, панены,а.
- Ну, ду роч1,а ! Раэв·n •r1,1 пе можещь

rrpo•ш·raт" вто на моемъ отцоос11омъ А1щ1;? 
И оuъ раэину,1ъ ро·п ва rюдобiе rрот-Аt0ка, 
11 у1ыбнулсл, как·ь у.-1ыба;11:11 .ilеман-ь uеред·ь 
uублиной, прог-tотио·ь огро�ну10 рыбу. 

....- Никак·�, н.rn·г,,-съ, паuаша. 
- Ву, а '¾?Ы, же11а i
- Голова у ста руwю, сд'liлада с11ачок1, 11 

nporoвopн..ia дребеэжащимъ rолосом·ь: 1t Ахъ 
·1·ы шутнш,ъ ! да кто ше уrо1111етсл за •rno•
имн 1111.,1с.-1л�111? r1роказ1ш�.ъ ·ru1 эra·1,ol\!

Муж·ь уАыбну,1сл , nоuсрхиу:лс11, эar.aш
,rn.tcn

1 
и охоатиоъ жеиипу ще�.у дuуыn оа..�ь

цами, похол:11:1ш иа дв1. сос11скf1, п рорев-n.1ъ: 
ужъ и ты, старуха, отказыоаешьс11 мнт. му
жить. Ну что въ еасъ, ;ке11щ11вах·ь? Kor,\a 
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бываете nев1;сrаан1, такъ вс11к)'Ю ше11ихосу .рr1лъ: жен3:, начвпа/:1 дла :Маu1инь�и шить
тур)'•муру 1юнимаете, а какъ сuстар-ветесь, 11ридаивое. 
такъ и мужьnrо 1щ,.m,1e11in не чувствуе·r�. -А что, бапош1,а? nсr,рича,1а д)браn с·rа
ЧтЬ, помнишь ,1и, ка1,·ь н начзл·ь за тобuн рушка, опусьал изъ· ру1,ъ чуло1('ь, ко•1•орый
ухаж11вать, да <1>инт11-11>�11ты с'fрон·.rь? · 1ш:�ала: а •по, батюшl)а,. разв't, кто внбудь

- IJомию � сватаt:тсл. 
-,-А! Небось uощ1ю ... что, небось, б1,1,1и ·_ С:nатаетс11, не с11атаетсл, а посва·rае·r-

uрiвтвы т·t Фивди·Фи.Аiолы;и-то. А! то-то, ве ел. 13оть эта Глм,иl'ка в въ тридцати-л11·r
бось, -хот1;ла бы nомолод-вть, .а.а еще разъ не311, в,1зраст't наш,1а себ.11 жениха; а наша
выiiд-гrt за n1eflя за-мужъ, з? Маш.:нь!(а крал11 ,:�ередъ ю,й , см1,три -

- И, <t'ГО ты, wй св1;•rи101! Да и СJри,111- 1;ровь съ молmшмъ. 
чво ли такiл 11еблаrо11ристоiiны11 р'Б•Ш 1·0- - ·экъ, батiоw1,_а! '.l'0.1J.1,_IШ даjJО:UЪ,обрадо-
вори•rь nри малол1;•1·нсl'1 дочерСJ? 11алъ, отв·t;ча.11а со вздохом•ь старуха, n рооу-

- А q•ro? В'tАь ова и сама · у;�;е д:1;в1ш здо- с·1•ивъ влзалы-1у·ю иглу'с1,обзь чепч1шъ.' 
ровал, тоже нужнn выдат�; за-!1у;ю,. Ну что _-- Э1,ъ �1атуо1 11а, гuворлтъ что не даромъ:
·вы безъ мужа-то?· -Все равно, что с-rа1,ан:ь ·rри раза въ r;арты �аrадi.1ва,1ъ ·и три раза 
безъ пунша! Съ мужемъ и ·rеоло и 1.1есе,10. в1,1ходи,10! А в1,;дь зто сам.ый тлжелыЙ' na- ·
В1,•rъ, же�1а, s вижу, _1Jтй ты уже ни �-уда

1

с�явсъ, поч·гв ни 
.. 
коrда __ пе

. 
выходитъ. 

не годишься,- 11ора··�:еб11 отnра�ить в1, мо- _. ---:- Не уже.ш, nаnенька? с·ь nооторrомъ · 
· настыръ: · . · · . 

\
сказа,1а до,1ь. · · 

- А 1·еб·i;, не. 6ось, женпт1,с11? П,r,тъ, 6а- - В1;дь я пе шулеръ, в не с•rаиу же n.1y-
. тrоwка, сама ве выйду за-мужъ , да и ·reбn ·гuва·rь в·ь кар•гахъ., · 

не поuущу 111енитьс�. Эко �;ъ че�tу р1,чь u ри- Попоnъ снова прия11лс11 насвистыв-ая 
'х 

, ,,,, ' '
ве,1ъ. от� о·�равн, чтооы изоави·rы:л, такъ раскладывать оасьлнсъ; ма·r1,, · молча, 11ро·-
въ nо,�ночь буду приходить души·r_ь тебл. до,1·жа,1� щ1за•rь чу,1окъ, nu вреD�евамъ сни-

- Э1<ъ !<а"ую чеоуху за_яесла ! Вотъ и 
1
мал со с1.11>ч1ш, а . до,1ь везам·t;тно ис•1езла

впрвмь nр1н·0Аи,1а1:ь русскан nос,юввца: ·изъ ко��наты. · -

собака на• с·1но1·в лсжu•rъ, ca&i� не 1;стъ, ·да и - Ч•rо это? Ка-ж11сь, кто-то с,1учитсл. 
друrимъ ве даетъ. - Да, кажись� кто бы это был·ь?'·А ·не-

- Да у:къ пусть 11. т:ll(alf слк.�л а все- ., · ' ; ' . чалнны н гость дn.11же,uъ быть, потому-qто
така ТВО/1 3З[ЮIНJал жена, В •r eOJI въ ЧJ'ЖIЛ . . n нc<tanfll-ю два раза потушила ·св1;•11<у. 
рукu не о•гд:.�мъ. Э · · 

· Э · , - Б " - К'Ь м·a·ryw11a, с·ь 1;а;нност116 о·rв1;•1алъ- къ матушка. 11 , слава огу, тако11 · , · . • мужъ, тrредоарит�л,,во х,1ебнувъ нзъ ста�а-эдороn1шъ, что скор-nе самъ ивы:х·ь nрочнхъ · · на: два раз� потушила свечку, та1,·ь до.1-
1,ъ рука�1ъ приберу. 

:-- Да ущъ nо11имаА, ьакъ знаешь; мое
д'БdО сrо.рова, а ты все-та1-'u · мой _за1<01:1ныfi
1\/)'ЖЪ. 

- -Экъ, матушка, еще и эатюпп-ал жева-, 
а ве

. 
знаешь, чему II радуюсь. Ну ч·rо въ

теб't ·гол.ку-то есть? Сколько· вреъ�ени уже 
вышелъ пасьп·нсъ, а ты вм1;сn и съ закон�
ноu-то дочко� не отrадала_. Ну что., щ�съ,
ч·rо ли? ха! ха! ха! 

- Я., батюпша, пасъ.
- и л тоже, nаненька.
.:._ Вот-ь! то-то же. И тотъ же uроцесъ

:rpan1iнiя проиэошелъ въ гор,11, у rосподя
·н а  lf опова; прока_шллвш�с� и хлебнувъ два
глотка пуншу,: овъ тор;ке.стве1шо выгово-

�<но быть два го·стп.
· Въ э•rо время, показа✓1ась въ дверлхъ
Фигура ват.его эвак��!ца. Петра -Иваяовн: ..а
Ш идооr<и на. Он 1, оставов.илсл у nopot'a и• ва
<tаль клаплт.ьсв tia об1J сторщ1ы: т9 на сто
рону хозяина, то на сторо!Jу хозni!ки1 nри
го.варивал и пе до,к11да11сь ото1;товъ:

- З.1р,авi11 же..�а10, ма·rуш1�а А,_иисы1 '0ёдо
ровн,а !

Здравiя )1,{е.1�_ю, батt_0щка;-, Лpceцift Н�-
8'О�а.евич� 

- Как1,, ваще здороnl/_е! �1ym11a Аппсьл·
�моро.она. 

- К3:къ ваше·цоровье, батюшt.а.Лрсе1_�iii
НпRолаевц'1·.ь.? 
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- l{а1шя прекрасвал погода, мату!ша j - Нельзя с1<азатъ, чтобы хороша, да н ..•
Анисья ·еед()ровна. - Ха! ха! ха! Что, кумъ, л было fJ за-

- l{а1<а... былъ, пар1;з:�л·ь ля ·rы м;нн1ювъ? 
-Здравствуйте, здравств�те, з,1р:�вствуii- - Ты за 1<nro мeun uочптаешь? Раз1111

:re, 1,умане1<ъ! кричала старушка все громче
1
это моя uб11за111ю1:•rь ! Да само высшее на

я rроа1че, чтобt,! я съ свое� стороны не от- ч:�льство - rуберuаторъ пооыла'i1 1• - такъ 
стать отъ прив'Втствiй lli0довкина. не Dl)liдy. 

- Иа1<а ... иачалъ iНпдовю11н,. - Не храбрвсь, кумъ.
- Экъ кум1,! зарев1ыъ хозш:1въ: довольно, - l\1н1i F1e•1ero храпрптьсл , по1•ому-что

безъ церемонi;I, n'13дь свои , •rакъ сочтем- ни1щrо не боюсь. Э1шn важвость , •1то эта 
ел. Сад•·сь-ка, друж0ще, безъ вс11кихъ лu-

1
Фрл, по�о11ойка, вэдр1а,1а оажпu <Jа·rь! Да .11 

цl'npi11_тiй. Я, во•rъ видишь,_ раск.1а,1.ыnаю ее хот1;,1ъ бьмо 11 рлмо прпх.1сс11ут1, , да. 
пасьл11съ. Да не хочешь ли оувш011у. / жалr, стало 11ашеr:о дuбpr.ru Гуu�р11анс�;а1·0. 

-- Позвольте одол;кnтьсп ! 

1

011ъ, серде•111ыfr, стоить, цод�-авъ хвостъ, 
- 1Неиа, рабо'J•ай ! ни жив·ь, 1Н1 �1е.рт1п,; деt)t·ает-.. ме11 п за 
Xoзnifrщ вышла , и вотъ он11 остались Фа.,�ду и rоворr�тъ ш,то·rомъ: <<Летръ Ива

в,tвоемъ. Петръ Иванович1, передъ Арсе- ноои• 1ъ, батrоnша Пе·rръ Ивановв•1ъ, будьте 
иiемъ Ннко1аеnиtJемъ ПОХОДИАЪ на C'l'pa- Till(Ъ добрl,J и Ml:IO'f'tlШMOCTUBl,I, ДIICl(;'\TЬ, 

стную пптнпцу nередъ св1;т,rы111ъ 1юс�-ре- не nереl:(орьте eli, в1iдь ел бабье ,41,,,ю! -
C<'llf,eмъ. Но сегодн11 въ Физiономiи Петра. Ff е11ьз11, отв,;чалъ 11 ему, п се/1•1ас ь раз,·ср
И вавовпча было что-то пеобыкновеввuе, жусь. 11 Расnустнте name сердце жалоnлп -
живое ; глаза у него ·rакъ и прыгали въ вос•rыо ! Батtо111ка, Пе·rръ Иuа11011n•1ъ, ве 
разныя стороны , т'13.ю ·rа11ъ II донrалось, п ре"ословh·rе e/:i; 11 эту вашу ус.1угу no 
лрипрыrива,ю въ ка:кдомъ сустав11 пере.1ъ в1шъ не забуду, все д.1n narъ сд11.1а10, 11ред
сnоко/%вымъ Пооов1,1�1ъ; 011ъ поход11л ь на <:1'ав,rю 11·ь 11arpaд-li: са�ю1·0 С·гаю1слава •1ег
яеболыпаrо Ч<'p·rnl{a - кук,1у п,·редъ ФО- вертоii стеnенn по.ту,�ите, то.1ько ,rолqптс: 
r(yrн111,on1ъ, I<nторый-, по!llощiю своРЙ маriн IJpliзriarocь 13ам·1,, хr1т1, она 11 ж�1:1u мол, а 
nы�ва;1ъ ее nзъ загады. За то ве,�ичественъ бafia r,1упая, n.1дornaя ! Л знаl(), ч·rо 11ы · 
бr,1л•ь А рсеиiи Нииолаеви•1ъ , углублен- кр1т1<0 rерди1•1,1, и во rt111в·R, Бом. знаетъ, 
ный nъ пасышсъ; онъ зап1;лъ, 1шиъ ncrrop- что в·1, cor.тonniи r.д-n.,а1·ь, тольио поа<алу/t- • 
ченnап шap�tanr;a , и иеподвnжпо устре- ста ne тро1,,1,те ее, в1ць опа берrмс11на, r1 
!IIRBЪ па 11арты два бычачr,ихъ крас1н,1хъ глаза� оы за это 1шва;1еrг·1·11irо Пf1лу•rп•rе. 11 Нзволь-
1111за.,юсь, всю свою жизнь rосредоточuл·ь те, стшзалъ n е�1у, С1iр1;п11въ ('ер,;�.це и 11а
nъ оrро111110111ъ зоб1; , 11оторый , во,rнуnсь, ч11л1, от:uа;rчиваты:11. А то 11 хот1iлъ съ са
нрасооалс11 на Поrюв'Б, n походrrлъ на or-ron1- маго нача.1з па нее np111<pиr.r-1y·rh 1 п сr,аза•rь 
в1.1й кусот<ъ :кел1,за, nрвВ'l;ше111-11,1/:1 11ъ �,аг- е1':\ 1-1астаоленi11, что вc111<0fi сnер•1011ъ :maif 
ниту. tНаръ , ка1'Ъ первобытный хаосъ, свой- шест•жъ, ЧТI) не дамс1,00 д·r,.,ro о n11-
рам0лсн по л1щу Apce11i11 Ни,юл:аевича, я нню1хъ раз.сужда 1•ь , что у бабы во"юс1, 
сrладил:ъ все это .нщо nъ одну -кру,лую длиненъ да умъ кого·rо11·ь. Во·rъ я 111ол11у, 
nолrюту, за ясключеu,iемъ баrрл flaro, 1,ра·с- молчу н ду)1аtо, что даше и за э·rо 11юл
каrо иоса. Этотъ восъ , какъ 11усо"ъ го- чанiе стои·rъ дать кanaлepcтniro, в хот11л:;Ъ 
1111дивы, ваходилсл в·ь заnас'13 у .самой nри- уже uли nрпкрикnуть на вее ом1 потор
роды, котораа, сбяuъ взъ него ростбиФъ, rоватьсn съ ГуверЕiавскпмъ, чтобы онъ ран
и за сr,оростiю не усn1Jвъ поджарr1ть, бро- говrъ п1,вг,1ще прибави.,rъ бы наrраду, 1'ак-ь 
сила &р:�снымъ ком1юа,ъ, nриказавъ этому эта выскочка , Дnннскil'r, нача.1ъ rо1юри·rь 
J<l)MRY яспрзвл11ть должность носа въ. Авч- что-то таr,ое высоко�11;рвое , глупое! И 
ных-ь в.11ад1;uiлхъ А pceвin Нrшолаеввча. кто его uросилъ? и <Iортъ ЗF1ае·г·ь, каt('Ь 

- Ну что , кумъ ! · сказалъ nocл1J дол- смtю·rъ вм•JJmиватьсл ве въ свое д1мо. А
rаго молчанiл Попоnъ, продолжал раск,1а- знаете лп, �1атуmка Анrrщ,11 Ннко.1аео 11а, п110-
дыватъ пасьлнсъ. А какова поrода? до;1жмъ Л�идоn1О-1нъ, обращалr.ь r;ъ noшek 



2! Пов'tстп, 

meii xo3nl\к1;: n11д;ъ Rуда ·какъ зaт-nii.н1na - Н1.тъ, 1,умъ, такъ, зпаешь, па ncni10li
ПаАаrея ПантеАееnва ! вастоnщал r�ройдо- случаА. 
ха! Ужъ она повернула A1JAOill"Ь, отказала - А <JTO сд1;лалось съ сердечнымъ Вас�о-
Васю,юву и помолв11ла Г лаФ1Iру Карповну за 1<ов1,н11ъ? спросила хозпйка. 
nрi1.зжаго ОФllцера.Д�швшаго; екоро бу дет-ь - Хотт.лъбыло :JЗстр-t;литсп ,да не доста.tъ
сnадьба и -вт.н•1ать-то нхъ пудутъ въ Сам'Ъ- пистолетовъ; nослалъ б1,1ло въ anтel(y за
Питер1.. И 1,:�къ Палаген Пантелеевна за- 11дом�., да не б 1,1ло го·говаго. Tat(l,, f,la з,10
11ажи11чалась! Двинсr(ii:1-то се�однn nе•�еромъ же LJепvхинод, хо•1етъ жевяться, лишь толь-
111\f ... Аъ т"n-кествЕ'нпое шествrс въ ихъ до�1ъ. • 

Д 
в •оа1ъ-то JJ.AH этоrп сл,•ча11 осв11тили на 

" v1•' 1 ''°. на/:lдет1, неn·t;сту. аnича онъ встр1;-
,.. ' J ' ' т1мс11 со мной иа ул1щ1;, nесь оъ по·гу в 

-аж •ое 01·0111ко поставили по дв1; св11ч1ш • " " · , насилу оолегчилсл оrь одЫШl(И , и гово-
четыре nAOLIJKII горятъ У воротъ' а во- рнrь мt11i: батюшка , Петръ Ивапович·ь, не
рота заперты , п къ нимъ nристав,�енъ знаете .1111, голубчикъ, ка1'ую нибудь нев'J;Сашка, съ преогром11оА JJ.yбинoft, отгапnть сту? 11псnатайте: не11рем1;нпо жен�ось.
маль•1яmе1t1,, н nст.�,ъ nосторонннмъ отка-
зывать. Я было уnндалъ осn1;щепiе.,. да - Гмъ ! сказалъ 11ужъ и за-свисталъ.

Dnрочtмъ мн-n и не хот1ыось тyJJ.a идти, - - А! пршюлв rыа жена п nросJнула 
л толыю такъ подошелъ къ nopo·raъiъ, что- nлзальную иголку въ •1епч1шъ. 
бы полюiiопмтствооать разt�проса11111, ув11- Г 1 - мъ. поnторилъ овъ.
,tалъ , что въ кпмu�т1; Дв1111с1(iА цалуеrь 
Г лаФир1,у, да еще какъ цалуетъ, что менл 
,tаже, посторовняrо , проняло въ дрожь! 
и все ЭТО IIИДНО съ ул,щы. 

Жена, 111иеrо не с1(азаn1,, вздохнуАа п сно
ва пр1111ллась за •1улокъ. 

- Зi,аете дн, кумуwl(а? сnроси,1т, С'Ь 

радоствоn �·Аыбко/:i Пе·rгъ Ивавовячъ. 
- Ахъ nатю m1tи I батюtu1(и ! Raкoft срамъ

нашему городу! вот·ь извоАЬ'rе ·ry•r·ь д·J;- 1 - Н1;тъ ! отв-�;чала опа.

лµ:rьсл ! вотъ ,40 чего доnодятъ ЗTJf Питер- - З11аете АП кумъ 1 сnросп.11, Петр.ъ 
скiе выходцы. Я уже съ перваго раза за- Иваноnи<1ъ. 
111,:иАа , продо,1жала хозяАка , ч·rо опъ � Н1;тъ ! отв'tчалъ тот-ь. 
иахалъ, беззаконви1,ъ, не ·голыш-что ни - А л такъ знаю, отв1iчалъ Петръ Ива-
къ кому къ рук1; не 11одходитъ, даже и по- иовичъ, и пптеревъ руки, аамолчалъ. 
1,.юненiе t1e ч11вr1тъ. Вот,,, ш� за гро�uъ - Ну что же ? спросила жена.
сгубилъ А'Бвушку... хорошо ещЕJ, ежели - Ну что же? спросилъ мужъ .
оuъ ва ней жени·rся, а ·ro ппжалуА.,. и на- А - я тal(l, зиаю ! отв1;чалъ Петръ Ива.а.
в'tраое... тутъ сомв1;ватьсJ1 не въ че�,ъ ! 

,r вови'!ъ я захохоталъ во все fорло. 
Господи, Госло :&и ! Л мол l\i.1ашепька еще 
разговаривала в поздравляла ее! Впро- - Да r·овор1:1 же кумъ ! сказала жена.

чемъ она подслушала, что Г"1аФира выру- - Да говори же, нумъ ! сказалъ мужъ;
гаАа Васю кова такимъ гренадерскимъ вар1!- - Изво,1ьте ! отв1;чалъ Петръ Ивано-
чiемъ, что Боже упаси! Да мало того, э·rа ввчъ, съ важностi�о пр11двинувъ 1,ресла к-ъ 
Г АаФяра чуть-qу•rь не вц1ш11лась въ АИЦО столу , в развалившись на вихъ. Ар·
ТриФону Пахомович�•· сеиiй Ни,юлаеви•1ъ подставпл-ь ухо, а Авп

сьп Няколаевва, оnустиАа чу,юкъ и при.; 
ставивъ к-ь вяжве/t губ1; 11язальпую вгоА�.у, 
устремила глаза на Петра Ивавови•1а. 

- Опять выmло ! з:�рев-tлъ АрсевiА Ни
полаевичъ, потирая руки : Ну, с�ютри же, 
�сна, съ завтраmняго же дня вачипаli кро
пть , да б1;льп-то можно припасти в длn 
�ву�овъ. 

- А что, вв,1110 Марья Арсеньевна вы
�одпть за-�ужь? 

- Ты знаешь, нумъ, что п •rебп ot1eili.
люблю! Вы знаете ,  1<умушка , что п naC'Ji 
очень лю бАю ! - А Вас1омвъ-то �одитъ -по. 
уляfj� да ,-осr.уетъ. Ты знаеDJь, кумъ, что 
у тебп ест�. дo•Jl(a ! Пмl знаете, кумуш�;а,, 



Разсказы и Сцепы. 25 

что у nасъ есть АОчы:а ! А Васю1ювъ-то хо- 0сторожностiю пo.100,tn.ta одвн1, пмf'ц1, 
АRТЪ по у,1nц1> да тос�;ует·ь. Ты знаешr,, к·r, другому •.. - Соm.111сь - выi\ду! всr,ри-
1,умъ, что до•1ь нужно выдать за-ъ1у;r;-1, ! Вы чада обрадооавп:зя д1,!уш1,а, по.tносв сое
знаете, r,y111ym1:a , что дочь вуж110 выда·rь д1111е11нr,rе nадьцы «ъ св·t•rк1> и разсмnтрн
эа-мужъ ! А Ваrюrювъ-то ходR'ГЪ-rю удrщт. 11311 пх·ь. И снова заж:'!lур11вшпсь, oun ста-1а 
Аа тоскуетъ. Поъю1"е&1те доброму че.юн11- верт1:•rь 11алы1а�rи, пpr1rooap11naя: выАду ! 
1,у? J3едяте nринар11дитьс.я вашей до•1срn, не выАду! О1111ть въ одноА тuчк1> сnпрu1.о
nри�;аж11те пос·rавить 0060111,ше св1>че/:'r, снудись rrа.-11,цы, и она, позабывъ саму 
орпго·1'овьте пуншику, - да потnл11•rе по- себл оrь радости, въ восторг-в, броr.11лаеь 
бо,1ьше .нодед -на удиц-n nt>рехм·гить Ба- ria что-то, и сжr1111а11 это что-то в·ь сво11хъ 
сю,юва да и nрлмехоны:о тащ�1ть сюл:�. объ11тi11хъ, "ричада: << 01,11\ду , неnреъ111шю 
·n1;дь ваша АОЧЬ не чета Г11аФ11рк1;, r1 мы вr,1i1ду! ,, np1rorк:ш1Jnaлa и пр1111одыма11а это 
cr;opo повернемъ дт...�омъ. что-то , прнrюды,:ада что-то и nрнвсна-

- А что, жена, n11АЬ 1,у&1ъ-то np:iв.(y 1ш11ала, я оn1rть пр11nска1ап1а..�а II nр1rпо
rоnоритъ. Не cnpocrr:i же мой ласынrсъ д1,1�1а;1:1 это чтu-то, всякой разъ nрuгова
выхuдплъ четыре раза нъ рпду ! Да и ты ривал: в1,1й,1у, неr1рсм1н11ю выйду ! 

· АВа раза пo·ryw11..ta св1;ч1еу. - Что_ ты! Ч'l'о Tt.l ! Господь СЪ тобоn,
- Боистиt1у, батюшка. побоik,1 Бога, оставь на старос·rи ..�1iтъ, со-
- Ну, видишь, од11нъ нечаянный roc·rt, nc1J1111, задуrщrшь. Ай! aii! ай!

прншел1,, а дpyraro rюш..�я прnвестп. Ай Выiiду! И ot1a снова лр1щодн11..�а это ro
.11a 11умъ, вотъ .tюб.-110 друга, - nоца11уемс11. вор11вшее что-то t:t, nр11вска1шувъ, npuбpo-
Hy, ,кена, работаi1 ! сила. 

Теперь nepeнece)tCII въ св1;те..�11у, куда - Да сходи 11уда хо<Jсшь, кря<Jала мать:
отnрави.tась Марья Аннсимоnна , noc-11; только менл отпусти, ради rамаго Бога. Ну 
утв(�рд1пе..t ьнnrо пасьянсу. Додrо r11д1>,1а моашо ля·rа«ъ дуn�итr, рnд11ую мать, п за ч·rо? 
опа 1-1а «ровати и �10.,ча.1а; ПОТО'IIЪ, ут- - Лхъ, 11а�1е11ы1а ! И до•1ка изъ сnопхъ
tш}·въ го-1ову въ пnд)'Шr,у, молчала; потомъ руr:ъ выпустила др11х,1уrо с-гаруху. 
прнnска"ву..tа на nnстел1; я молчэ.tа. Врс- - Ч·rо это съ тобui\ ! мое пt>rtаг.яядRое
мп тек,10 , а она все ЪJОА•tала. На,сонецъ дитя·r110: в11дь у �,еня рР.брr,1 захр)·см;лu ... 
вы,ю.11вила: не ужели 11арты nрутъ? ,Еже.ш Не объ'tлась ..�я ты белеuы? 
одинъ раз1, соnради, ну, D<IA')ЖH!IIЪ, два, - Н1;т·ь, ма�1еrн,11а.
такъ на третiй-то пе соврутъ ! И она - Тnкъ qто же?
опn·rь заыолча.яа. А славно бы... модча- - Такъ, ничеrо.
11ie. Теперь не вт,сть 1<а1tъ важnичаетъ Г -1а- - Не хороuю, мofi лругr,, у <·амоi\' буд.JТ'Ь
Фlfpк:i, а ч1;111ъ я ее -хуже? И мн1;, моа,етъ дт,ти, ну nрiлтно ли, ес.tи 011n вё-r, nрвмJ·rсл 
бы•rь, еще больше хочется выйдти за-,1ужъ! тебл дуu111ть? 
3а-мужемъ сове11мъ другое. . • (Помо.t- - Я., маменька. пе Э3i\t-J;тила васъ, л ...
чаоъ). В·ь д1;nкахь что-то приторно, Г()- - Ну что же такое, разс11ажя.
Аова болr1тъ... и съ к1;мъ гуллть по ве- - Я гадала, вые�ду AII я эа-мужъ, nыш.10
черамъ? - Молчанiе. - Подруги не то, АВа pa:ta, л обрадовмась , а вы и nооаАи 
что мужъ; rityжъ coвc'tlil'ь ,,1pyroe... Дпл- подъ руку. 
гое молчаuiе и взд()хъ. - Мужъ nреваж- - Ну, мой друrъ, впд;но мп't nрядетсл
вал вещь, а въ особенностивоевныА:· пой- съ тобой разста:<1'ьсл. Старушка горы<0 эа
Аеmь съ нкмъ - вс1; солдаты Фур,а:ющ n.tnкaлa. - Ужъ nидпо тс613 на роду па
снnмаютъ и часовые на 1шраулъ д-nла- пвса110 яыиче выАтn за-мужъ. Ахъ, Rа�ъ 
ютъ... ДаА-1:а сама погадаю. - И она, горько, тnже,10, разста11ат1,сл с1', уюдю,1111,.. 
аажмурnоъ �даза, вача.tа въ nоздух-в вер-. ,1(1>твщемъ! Ужъ ты не моимъ попе•1е11iлмъ, 

· т1.ть 11а..tьца:ми , одпнъ въ дале�t01111, ргз- пе r.roeii любви буАеt111, nринад11ежат1,
1 

а иу
сто11нi11 отъ Аруrаго, приговарпва11: вы.А- :r,y! - Она r1ереJ,рест11ла дцчь сврю 1 c,1·м:r
.f.Y ! пе выf>ду ! вы11ду? нс nый,1у ! Она с·ь Аа трr1 зем11ыхъ пок..t9на 11ерм1, 96разом-ь,



26 Dов1Jстп, 

и собравшись съ си.1амп, сказала: - Од•Jз- - Ну что, ТриФонъ Пахомовичъ, ка&ова 
вайсл , мой друr·ь : nрнказадъ отецъ , мы погода? вача"1ъ хозаи11ъ, nocл-n долг�rо 
ж.{емъ къ себ-n �енпха. безмо.tвiн. 

- Жевnха? Съ радостiю вскричала дочь. - Не то, чтобы хороша, а такъ! qто-
._ Да, Васюкова; онъ раэсерди;1сл па то, въ чортовомъ вид1;, съ nepxy падаетъ;

Чепухrшыхъ и хочетъ na теб1; жениться. аюрозу н·втъ, а ва двор1, холодно, какъ отъ 
- На мн'Б? проиэнее.11а съ воr.торгомъ· тридцат11-л1;•rве/:1 красавицы I Посл1>двее

l\Iapыr. Арсевьевuа; а ГлаФврк-n покажетъ 011-ь провзнес·L со вздохомъ. 
Rуrшшъ? - Охо ! хо хо! Да какой ов·ь з;1uА, под-

- Да! хватилъ хозпинъ. 
- .Ах,., маменьна, дачт·е се .бл разцало

вать. Я выйду за муж·r..! У мt>пл будет·ь 111ужъ! 
l\1lн1J нужпо ·oд'liтьrn! Да что iке _вы сложа 
ру�а1-то стопте. Выньте п;1атье! Поаовnте 
д1;вокъ! Засв-nти·rе св-nчки, да сходите, дuс
тавьте щ11; Ji3Ъ кладовой _цв·tтовъ. Б-nда ! t>C· 

;111 ихъ обr рызли крысы, л съ ума сойду. 
Прnк.111ты11 r<pr,rcы ! л �сеrда зам·вчала, что 
у nасъ болr..шой безnорлдокъ въ хозяйств-в. 

Соус·rл в1;которое время, лв11лс11 дапно 
ожпдаемr.rй Васюковъ; расmаркивалсь, онъ 
чуть ве въ разные углы дв01·ал·ь нora�rtt. 
Сперва он·r, nодоrпелъ къ А енсь-:t, Н1:1ко,1аев
J1 13 и облобызалъ ел руку; расшарнавшись 
ч�tоrшулъ ру11у у Марьи Арсеньевны, ло-
110мъ по11лонвлс11 А pt·e1 -1iro Ни1ю.11аевичу, 
столвше111у вда,ш , съ вндомъ ваблюдате• 
.1111. 
. - l\1влости npocr111ъ, nроизоесъ овъ и 
nода.11-ь сnою по.1нов11с11ую руку. 

Пос.11, этого Васюковъ nок..tuии,tсл iН.и.-
довквву. 

- П роrвмъ садптьс11 ! сказала хозлй�;а.
- Бла1·0.1арю1·ь 1JO1,opRo,
Сядь'rе ! произnес,1а до�ь , указавъ нз

кресло, подл-в ел c·ronиmee. 
.Васюковъ раэвали..t:t'Л ; хохолъ въ впд11 

Египетской nи ра�шды былъ воздвнr1-1}"ГЪ на 
roлon1; его; малены,ое , червевькое .111:що 
ёжилось; открr,1·rыf1 ротъ кривл11лся; воад
рn вздувались. «Не забыть бы, что л на
съ11шшикъ! » саъ1ъ себ-n ороrоворилъ Васю
ковъ. И онъ еще больше открылъ ротъ, 
дерrалъ челюс-rтuи въ разоыя стороны, 
вздувалъ ноздрями, и rримасничал na п,ро-

- Ilас�11,швrшъ 1 Dодхватила Маша, ус
тремивъ ва веrо свои глаза, и по11равл11я 
платье. 

-- И по д1Jлом•1, ! с1:аза;1ъ П етръ Имно
оичъ: тrаш11хъ ве трогай ; все xupomo до 
Dnpы, до врrм��rн , а какъ ·захват 1п·ь за 
жиnое, -гакъ ne под,\адnмсл. 

- Мев11 трудuо за живое хватить -
са�1ъ ве nром;�хъ. .Вотъ скоро lllJHдиpъ вы
служу. 

-Не то, чтобы васъ хт•алв·rь, а такъ, знае
те ... прuдо,1�алъ 1-11i11довкинъ. В-nдь поду
маешь: •1его не д-J;лаетъ недоброжелатель
ство ( 

Маша вз,1ох11ула, в съ н1Jжвостiю посмо-
1'р1Jла rra Васrо,юва. 

-·Нто мож�ть повредить благородной
амбrщiи такого OФnuepa, r.акъ ТриФонъ Па
хомоввчъ! вырев·t..�ъ хозлинъ. Ут1;шьтесь, 
Боrъ все къ лучшему д-nлаетъ. Ей! жена, 
paбuтafi, nунштш:у, да еще что иибудь. 

-:И)!евно къ лучшему!, отв'Бчал-ь Васю-
�;овъ, вюшал rостео рiн�1ному вuзг.ласу. 

- Да и что въ иихъ, въ в·rо� Чеnухиuой?
лроrоворилъ Жвдовкннъ. 

- Да и Ч'ГО въ них-ь? nовтортмъ Васю
к'овъ, у ди11.11ен выА · особ ев вымъ вш1ма1:1rеа1·ь 
Марьи А рсе1:1ьевпы , мать, - �.акъ сnязr;а 
ключей, о·rецъ - каRъ выво1ючевuыА жи
:Летъ, а дочка - то .•. 1Jpoc1·O Г лаФирушка! 
И овъ при э·.rоn1ъ слов1J вздохвулъ и заду-
малсп. 

- А что же Г ла<1>11рушка -то7 подхватила
Маша, съ лукавой улыбкой, 

цалую, началъ поводить r..�азами по потол- - Г лаФируш1<а - просго, моч)�л ку-
к у, чтобы отыскать насм1>шливый пред- рица ! 
метъ разговора. 1 - Эту r.юкрую 1tJрицу теперь обсуши-

Вс'13 чинно мо.rча,1и, вnеривъ взорь1 ва ваю·rъ, произнесъ Жr1дов11щ1ъ съ"1укавой 
Расrокова. 

1 улыбкой. 
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- Кто? вскрвчал'Ь :Васюковъ, бд11АВ11а, не 111огJiя соnлад11ть, и чтобы "акъ 1111будь
в выт11r1ша11 свою шею, как'Ь гусь. отъ 11его о·rд11латt.с11, сюда выма,ш. Зна-

- Кто? со см•ьхомъ rказа.t·ь ЖиАовкивъ: еuъ мы эту барскую cn-ncь , барыwuи-
в11сти1110 кто - ДвивскiА. 11ов·ь ! Оuъ и ГлаФ�1ру-·rо отбп.•ъ у вас·ь 

- I<ак·ь, что? 1,рикнулъ Васю1ювъ, и съ д;Аn барыше�, зат1шъ, чтобы 11адъ вами
;t;вух_ъ разъ осуm11лъ nоданныи c·rai.a11ъ 
пуншу. 

- Лхъ вы, простой че,1ов11къ! Развъ не
·замъ·rи.,sи, что васъ сеrодпл вечеромъ о·rъ
того къ нимъ въ дом'ь не пустя.tи, что Г .,sа
Фпра Карповоа ·выходптъ за-мужъ за Двии

·скаrо , rоворидъ ЖиАОВ�tинъ, съ наслащ
деniемъ ПОАвосл ко рту б;110Ае•1ко, на 1t0-
торомъ сто11л·ь ста1санъ луншу.

- Какъ, что? вскричалъ Васюковъ nъ б1J
m11нств11, 11 схватввъ ста1<а11·ь 111идов1t11ю1,
1<ъ которому то·л, про·�.:11гивалъ губы, nы
цил-ь его залпом·ь.

Горько 11озпего,tова.11ъ Пе·rр·ь Ивавови•1ъ 
за та1щ/\ неу�1ышлепныii поступок·ь Васю
кова, r1 съ /1,осадою продо,шса;1ъ: Вас·ь, нро• 
c·ro, о,1урачи,1н, оем1;я,1ц ue ва. жuвотъ, а на 
смерть. tiтo, uебось 1 по усам·ь-то ·rекло, а 
В'Ь ро·rъ не UOП:lAO. 

- JI отмщу! зарев1Jлъ Васюковъ.
- Теuерь уж·ь поздно ! Гд't вамъ тл-

гатьсл съ эт�1111ъ сажеuнымъ,•простn Госпо
дu мое согр1ш1енiе... Да.-1еко кулику до 
Петрова дна! Вон·ь ш1ъ теаерь с11дп·1·L, да 
обиимаетt:11 съ оашt:Й-то Г лшr,ирой, да вс,1-
nую секре·rную вс11•1и11у тnор11тъ. 

-- Замолчи! возоr111;1ъ Васюков-ь. 
- Нт.·rъ, не стану мо.11•1а·rь! Еще вму-

ма;1:,ь щ,tnи•rr, мой пуншъ - 1н�шь какой 
гусь' лапqа·rый ! что JI на mут1<у что ли 
да.11с,1! Вонъ поди-1са 1юхрабрнt:ь с·ь Двин
скнмъ, так·ь онъ ·1·еб1, бока-то вачеше·rъ . 

- Перестань, кум·ь!
- У жъ не суАсл не въ спое д-nло, сказа.1ъ

il�IIAOBl<ИEIЪ на ухо J.ОЭШIНУ: предоставь 
ми1i; какъ его побольше раэберетъ, такь 
мы иэъ него все сд;t.лаем·ь, что захо·rимъ. 

- Я его, этого Дви1:Jс11а1·0! nозопилъ Ва

сю11ов·ь, гроэл кудака11111. 
- Ну что, л его! продо,1жа..1ъ Жидов

кnn·ь, иередразннвая Ва<:101юва. Ну что, 
просто, кукишь в·ь 1tap111au't. А тоже гово
р1пъ: л его! Уж'Ь не вашей голоn't смасте
}>ttть, кщ·да съ 11ю11, r1 въ Са.11'6-Литrрп, 

посм11лтьсл, осрами·rь вас·r, 1ш за rрош·ь ... 
11 въ гробу не дастъ покоя. 

- Jl его! въ б·1;шенств1, закрича.tъ Васю
ковъ, и опрометью брuси.11са изъ 1t0шia·1•ьr. 

- Постой ! постоi!те ! До васъ есть ва;к
пое д1;ло ! ТрвФовъ Пахо.uооrJчь ! 11рп•�а,11:( 
ос,111дъ за нимъ б1;гущiе: Попооъ, Попов:�, 
Марья Арсеньевна 11 }R11дoлкu1:l'f,, - tlO В,\� 
сюковъ уже бы,1ъ далеко отъ до�у. 

- Эхъ, кумъ, г11упал ты голова, неразум
иаа ! Ну ч·rо ты над1ма,1т.? говорп.1·ь раз
сержев11ый отецъ, и в·ь .взне111оженi11 от1, 
усталости брос11..tсл на стулъ. 

- Все 111; ;1у•1шеъ1у ! o·ro1J•1a.1·1, Жидов-
1шнъ, увнжен110 l'Аавп11сь. Пожа.tу/\, Васю
�tов·ь моrъ бы раздума·rь, мог.ш бы отгово
рить, а теперь, того н cмo·rp�r, что Двш1-
с11iй-, безъ вся1шх·ь upeкoc.1oвit'i, собере·rс,1 
въ церковь! А разв'li ты не за�11i•гнлъ, •1то 
онъ все вздыха.tъ о Г АаФнр1J? Такъ нужно же, 
чтобы кто нибудь выб11лъ дурь nзъ головы. 

Поздно веqеромъ, с11д·t.1ъ Двинскiй- о·ь 
своем·ь У"А11не1шо111ъ жи,1ищ1;. Радост�, бы
.11а нanr�caua на ero ,t•lщ'Б, радостью б.111ста• 
лв г,1аза; 1,азалось, ,эта радостr, nрол11ва.-1а 
к�ко/1-то ,1y,qeзapuыli: со1;•1�ь на л1що ero, 
снма т1iмн очарова·rе,1ы1ыаш лу11амr1 , что 
мы назwваемъ красотою мо,1одоС'�и. 

- Надuна ! nро11знес·ь онъ съ вос·rор
rом1:.: - и ·rа1,ъ, ЭТ() ты, то незеt1tное суще
ство, которое вазнаqеuо бы·rь мо1щ1, Х})а�н
те,1емъ, nовсю.1у пр11в·1,тс·rвоватh 31е1111 сча
с·1•iем·ь. О Намща ! 11 буду блаrоrов1;·rь 
пред·ь тобою. 

И ты будешь моею, и самый- заковъ сое
днни·1·ъ насъ па в1>чнос·rь ... l\111·1, каже•rсц, 
л ве nъ солахъ перенести тuго с•щст.щ
ваго времеш,, когда отвор11·rъ предч, на�щ 
АВерн Божьnго храа1з, 11 я вступлю в·ь 
в·1·о·rъ мiръ, обtюu.1е1111ый твоею супружес
кою Аюбовiю. Б,1аrо,1арю теб11, Сомате.,ь! 
Ты Дdровалъ ы111i c 11ac·rit: ! 

И Двuncr-iA сноnа сталъ читать nнcwia . 
Перnое бЫАО о·r·ь ero прi11·rе,1л 1·раФа, no·r·i. 
ово: 

I,н. 1. - 6 
... 

•
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(!Съзавистыопоэдрамлютебn, moo cber. внтьса домой, и пасшсать теб,n 060 nсе:мъ. 
Jl въ состопвiи былъ бы разста1·ьrп съ Но вдР:уn, пвн.,ась .11у,1еза p11an" Г .•. . . 3ep-
111oefr прiлтной: D1преннос·riю, - ес.11и бы ка..�а, ocn1Jщeнie,..ioc1,ъ л-ар11ета-nсе nрида
вашелъ такое сокровище, нак·ь ·roon Пади- nало ей ка1юе-то cinнie ; О11а бы..�а само 
на. Теперь п по опыту уб1Jд11,1сп, что од1ш- очароваиiе ! СердцР. мuе, 1;аr-ъ лриn11вной 
мп то..�ько страдавin'lи раз.,уки 110эвас•rс11 Фру11•1'ъ, nрнрос,10 кь Г .... . Л б111лъ в·ъ кa
ncn снла .,нобв11! Эти стрзданiп, ка1;ъ nла · 11щ1ъ-то забы·rыJ, ло,1.·ь влi1111iем·ь ел •1:1p'lo! 
nп·гелы1ыii огонь, 0·1·чеш1!1unа Ф·1·ъ вз сердц't И во'образи, '!ТО 11 uъ состоnнiи былъ клпсть

чувства, пеnзг:1ад11ш,111 сзмы:11ъ вршuене�1ъ. с11, увт.рплъ ее, ч·rо п въ чуnствзJfЪ ,11об11и 
Я все время, пос,11, тnоего отъ'.Gзда, ухз- пос·1·ощн,•1;е, нежс,ш к�1юii нибудь ма11да
�1н�оа,1ъ за хорошеныюю Г..... по в<:1Jм·ь ринъ въ певаnисто къ Европ�iiца1п,. Но - у 
n раввла)1ъ· любоnпоi'� е-тратеriн, и потому l{11·11айцевъ ест�. oniyA1ъ , - n1oгyщeC'rne1111oe 
не мог1, пnсать теб't вс·�;х·ь подробностеii о ср(:дстnо зaбneui1J ! Л хот·tлъ бы.10 отв1>
Надш11;. Но теперь Г .... . съ своимъ �1у- чать, во въ з-го врс)111 про11ес..�оrь 111;с1,оль
·же111ъ отправи..�ась за грав1щу, а я nоше,�ъ ко анордовъ. Они были безъ сnпзu, во въ
въ соои прежвiп граrirщы я nр1111тrаюсь вnхъ э:ш,11оча,1сn i;aкoll-тo таl'iю,1А САJЫ<'АЪ,
ОПIIТЬ за перо. Ч резъ H'tCl,O.JЫ,O д11ей ПО· IJ()HIIТHЫI\ Д,JIJ сердца ! Эти ЗD)'t;И, разс-т;псь
ел-�; тnоего отъ1;зда, п uы.1ъ Йа soi,·ee inнsi- rю ве.ш rюл1;ni-1 ымъ ко;�.шата�п,, n р11зыnал0
с.11е у 011ci-yiia Нади1-rы. Cher p:ipa был, t,·ь tJсз,у-то мохвовевuо11у! ПропзошА() об
очеиБ неприо1;т.111nъ со мноrо, и, 1.а1,ъ п до- щее во..�вепiе в·1, эт()/1 n ec·rpoli, раsс-snнной
-гадыоаю1,,ь, это пото,1у, что моп ФDЗiоrю�1iн масс't гостеii; п1;nоторые д11;r-е вс.талп изъ
лробужда.,а воспомп11а11iе о 1·со1;, 1,ar.·1, о за п11ста, другiе 1•1а;i.1;,н, 0<11ш, ч·rобы не про-:
�оемъ pendant. На,1.и1iа была ro вc'tмrr при- '1J'С11111ть 1-10 ма,11;йшаrо звука. Ты 1;оне<11�о
n1;т,10na, Аrвого см·tп.rась, была чрсэ!'ычай- отга·.дц.п, - то вгра.1а Надпна ! Ноrь не
1ю веседа; ее вс.1; наm,sи удиви·1•е,1ьно ot ia· было перt>АЪ нс10; Фантаз11rу11, она r,аrа
рователыюй ! Tuofi protecte11r, Болрино1Jъ, ..�ась до 111ног11>.ъ опер·ь . I{аза,юсь, этями
11рi1;халъ на вечеръ, 11 по1с p11кnnan от1; rюд.nr- чуд1]ыми зву11а111в б.tагqуха.ю еп сер,ще,
-ры, битыхъ по .. иаса ,1 ю6ез1нr •1а.1·ь съ uei\, раз- 11акъ цв1;токъ а роматомъ. B_c1i был11 без
«жоза,11, всю nсторiю с1;о11хъ ваградъ, ве::с1 ,  молввы; дзмы за11рыnа,rв глаза п,1ат11а1111.
ФОрму.4nръ, со вс1;)1И-Ч11сла�1и днеu nроrJзвод- I{а:�мось,Надппа итимн вдохновенными зву-. 
стuа, unp. Кь<; 11астi10, Надвна 1ш11ъ-то удач- ками говорила о •1емъ-то ВЫС()Комъ, 11 -

JJOJ'M'tлa воспоАьзосат�.сл миоутоi'r, когда <:та- на1:ъ :Х()роша Gы,fa Надя на! Вс1, �абываАn,
pыti nодаrрикъ за1,аш,111,п,, я обрати.1ась к·1, чт9 oua играла; r.аза,юсь, что съ en G..sec·rл
J1ame.uy npanopщиi.y, 1ш11з10 В ..... Мв..�ый щихъ 1·лазъ в'tn,ю ъ1vзы11оi'r, еп лицо было 
племпнпвче�;·п бы,11, nъ восторг-t отъ На,1н- обвито rapмfJнic1j зnуко11ъ ! Oua бл1>:д-,1;ла, 
вы: овъ каr-·ь uухъ пари.1ъ о•rъ 1,а:кда.rо е11 11л1Здн1ыа, зnукп rar,111J р1ад1;ли ... оrш гово
дувовевrп, продt>r-ла:1111рооа.1·ь ей \1\)В1,1е ст11- р11.111 u 'll'MЪ-"!'O д:1.11е1щмъ, о·r•rужденвом·ь! 
х11 Гюго, tJTo-·ro. заговоrвлъ о своих-ъ •1ув- Не во11.-1ь отча11ui11 pa:1.tal!a.-1c11 въ пяхъ, а 
ствахъ, и въ эту ъннrуту она его оставила. с1юрn1,, тmNec•r1, одщючеС'rnа, осуждевнаго 
Смотр1I ва безпе1J1Jость Вадппы, на каК)'Ю- tJ)'Rс·r1ювать я затаивать вти '')'Вства въ г..iy
·ro 11rрпвость, на е11 откроnепвыil, весел1,1ii 1in111; rердца! Ha1<Q11ertъ, нзliсыо;ке1н�ал, она
в11:�;ъ, 1,оторый не допускалъ д'аже воз1юж- опер"шсь 11а руку rnoei:I 1;y:.i11t1ы II nыш.iа
вос-r11 грусти о 110:uъ п..�н о чемъ лnбо, мн-s 11зъ 1.n11111аты.
c·ra.10 жаль теб11, мн'S было доса,:11'10, -что [) реэъ 111;ск(),r1,1ю nrемеви, на ша зо.4о•rа11
ты такъ :кестоко заблуждаешься въ чув- руда, rр�Фъ П ..... разrази.ilсл ба.юмъ: nee,
c·rnaxъ Надины ... Dъ это вре�ш она очу- что то.rыю можетъ создать роскошь вооб
·rп..�ась предо MFIOro с·.ь nоnросомъ: I(а1:ъ rа:кенiл, было соеднвено у вoAomdzo гра
вн11; нрав11тс1J _,11;ва11 рука Дpefiwoкa? - и Фа. П равов·nрны11 ъюгъ бы забыть npopor:a
11с•1ез,1а прппnмать •новыхъ пос1;тителей. Л 11 об11ща1н1ыхъ гурiА ва бал't. у rраФа, я
у:касно разсер,\плсл Й :хот1ыъ nрл110 отnра- подумалъ бы: зд1Jсь эдемъ, зд'tсь ист11uсал

•
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цагра.tа мусу.1.1,машша ! И посре,1и у1юенiл - СА:ша Богу, сс.ш оастолщее не :�атеы-
роскоwп, �.расоты, J;l}тopan лn1ыась въ са- нлетъ бw..iaro . .. Я хочу говор ... 
момъ разнообразuомъ, 1111юго.1н1с.tен11ом·ь вв- Тутъ доm,1а до насъ O<1еред�. та1Jцо-
д1;, llади1:1а блест-ма,.1;акъ б1ыыfi розанъ въ nать. 
11ышиоъ1ъ буке·гt! Око,10 ел то,1n11лось все, - Давно ли, гrаФъ , вашу ,110Gез11ос·rь 
нaqиiJan съ тr.х·ь, отъ взr.о1;1.4а 1<0торых·ь nce обра·rяли вы на прошедшее? сказа.rа опа 
ожнваетъ; но он.1 остаnа.аась задумqиnою. съ очароnательною улыб1:O10. Вы, мжетсл, 
Твоi\. ·protecteor увнва,1с1J 0110.10 en, ка�.·ь и времл застаnлл,111 L1ользоватьс11 вашпмъ 
,1асто•11.а оюмо xpa'lla ! Надиuа была од1,та вии111анiе111ъ. 
проще друrихъ, н u1шоторые за111;тв,1и, - Съ Т1JХЪ nоръ, 1-а1;ъ л11шв.!СII друr.1. 
•1то она ме•пас:тъ о с"ро:инои до,11J. Дру- Она поб,11;ди1Jла.
гiе, JJO ев гордому взору и по 11иожеству - Онъ удменъ, лроп1е,.t.u1ее мо:1tе1'ъ его
по1;,1оян11ко1п,, уnнnапшихсл O1ю,1O нел, дума- р:�довать, а пастолщее губнтъ r-1евозмо;1шо
.1я, что ова nербуетъ легiоu1, иево,1ы-1н�.оuъ, c·riю васъ tJПА'Бть, быть с•1аст .. швы:uъ под,1·1;' 
и :хоче·rъ схt.,ал,с11 царицею 1срасоты 11а васъ. 
1,а1;о�1ъ нибудь ввовь-от�;рытом·ь ucтpou·t. Она съ г,1убо1,010 з.1д31м•111востiю сnрос11-

Л lf.e ноду111а,1ъ, ч·1•O она, даАе11а11 отъ ла, булу ,111 л ва ба.1•1; у Грм)а З11а·1•оnа? 
вс·�;:хъ u:1с.1а:1<денi/%, в1.:11 сnол 111е•1·гы, на•• -Не о·rвлека'й·rе �1е1111, баро11ссса, t1:trrнн1ъ 
дежды, схорош;ла nъ 1•,13·б11в·1, <·ердца, 11 ап-

1

м11ю1ымъ веввnманiемъ;л eгo 11cтnt1111,1tl, 1Jе-
1·11жироnалъ ее на 1tадри,1ь! , uоколеб1�мыl\ другъ; удостоl\,ге ме11n oтu•J;-

- Баронесса,сказа.11ъ 11 ей, во времл таи- то�п,: жиз1J11 , по,шоu любо11 11 ш1де;�;ды,
ца: в·ь лервыr, разъ, желал rовор1п1, с·ь оа- nлн безнадежности, должсп•ь бытr. 11 ntc•rпи
AIИ - п остаюсь n1,п одвомъ ·rолько жела- комъ Доинскаrо? 
нiя: вывс,1.uте 111еuл изъ 0-roro с"ромнаr(J Дыханiе у нея сперлось, LI она съ сн.1ь-
поло}!iе1Ji11 ? · иымъ nо.шевiе111ъ, .11ег1юi\ т.suыо, норхну,щ 

� Hai.ofl же 11ретметъ васъ так�.. пора- оъ O1;оuq:�телы10м:ь ·ryp-n. Отв1л•а 11е бы.ю; 
звJJ'Ъ, что и вы, rраФ-ь, передъ нuмъ за- она вскnр1; съ cвoeft нуэи11ой остав11ла ба,11,. 
с1:ро�ши•1ал:1. Ilo II достАгъ свое/.\ ц·t;.ш, 11 11cno,11111.-1·1, 

-Дружi>а! .fl не агоистъ, баро11есса, u хо- твое nорученiе! Въ n11·r111щy, nъ по.юже1-1-
тnлъ съ взмп под1;лнтьс11, но бщось, что I r-i1o1i1 день об-tдовъ, п лв11,1с11 ра1-1ыле дру-

u -
• 1 

с11ро�шы11 rолос·ь др)'аюы затерлетсн nъ rпхъ; за роnлыо л rюдалъ твое ш1смю 
01,ружающсu роскошr�! 1 Над1н1·t, тоnорл ei'1: nо·гъ дпп,,омъ па �1ое 

Она из�11;нилась и отв1iчаJJа мu·n раз- псреrождеuiе 11-ь степеинаrо че.,1<н1·1;ка. Чуn-
с'tянtю: . lc•1•1ia uревозмог,НJ сn·n·1·скос·11ь II л1,1сь:11O бr,1,10 

- Uanpoтиu1,! Зд'tсь nc-i; скр-nплены друж- nр11н11то. В·ь этотъ же дсн1,, 'Jlno/:\ proLecteщ·
бою; u1.:зд1; вы встр1;чаете приn·1rrливые 1 сд1;ла,1·1, предло;кеuiе баронесс-�; н oua со 
взоры; nc� таt{Ъ ми,ю другъ другу у.-1ы- вс1Jмъ искусс11во>1ъ О1'Wу•1ива,1ас1, отъ nредло
баетсn; 1,а;к1;тол, все общество 1,а�;ъ род- ;кевiл. Ту·rъвступ1мся cher ра1)а, п опа объ
ные, 1{а11ъ друзьл ! пв1ма р·.swптелы-ю, что 111111Jетъ по,шое право 

- До nхъ лоръ Арузьn, no1ca \(расота распо,1агать II сnо1н1ъ богатсво111ъ, ri соо11t11ъ
не ста11етъ между n�10, 11 не воору;ю11·ъ со- сер..tц�мъ. По обыкn'ооенiю, вс-�; pnзc•ra.tucь 
nер11пчестоuм·1,. съ прi11т11ыш1 у..�ыб�;а;uп. Боnриоовъ хо

- А са1110,11обiе, s·rотъ I{)'rttHp·ь ;1шзви, тtлт. было грусти'ГI,, 110 ему было нскоrАа: 
ут1;mитъ u безут1;шпаго! ва дpyrofi день былъ С)!Отръ полку. Смотръ 

Фп.юсоФiл, подумалъ л, п продолжа,1ъ: кончнлсп не совс1Jмъ благопрiлтно ... Спра� 
Одна1ю сог.-1асr1теL-ь, баронесса, q•ro ..tич- шunnлo О'1'е61, ... Мп·tуда,н1сьооrооор11тьсъ 
нып страст11 •1с,1оn·1ша н1нu1,ют·ь п редъ со- Haд11f!ol} на Неос1;омт, проспе11·1•11; O11а ric 
вершеnствоъ1ъ, и прошедшее теряетъ ц·t- знаетъ о ·rвоем·ь во:.н1раще11iп, да и 11 въ то 
ну nъ б,1сс1<'Б настолщаго. врем�� незна,1ъ, потому что nри1,аз·1,отсб1;вы-

Но насто11щее есть яwэнь орошедшаrо. ше,1ъ н·1,с1ю.1ы,о •1асооъ uазадъ. П ерсдаваn 
-!< 
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eii вновь nыmeAnrrit ро11анъ Шор:нъ Санда, иэ·r. глазъ мопхъ, л r-рестидась и цаловаАа 
11 uо-1учn,1ъ Ьi1let doux, который и Пl)СЫ• бумагу-. Чo·raio, п въ числ1J хрuстiавсквх'Ь 
,1а10 къ '1·еб1; . .lleтu, моi\ ,ipyrъ, nъ нашу е,1;. ooyчet-1i/.i� ь1ать мол, этСУг-ь авrе,1·ь, умоляла 
nерную Пальмвру ; зд-�;сь тебл ожндаютъ мен11 не прельща·rьсn разсчетами и выбрать 
nc-i. вас,1ажлевi11 смертt-1аго, а ва ст�аж1; ихъ че,юв-вка no серде•1ному мечевiю. Ты пред.
столтъ любовь II дружба съ pacnpoc·1•ep·rы- стави,rса моеъ�у воображенiю, я со слезами 
мп обълтiя�1в! опусти;1ас1, въ t,ресла_; мп-в казалось, л слы-

Прочитавъ, л сам·ь удnвилсл моему Д.i[иц- шала 11ебесвы� rолос·ь 111атери , 11асъ бла
вому письму; видно Г ... отн11ма;1а у меня rослооллвшей ... оnомни.,ась, вижу nеоь домъ 
много времени, что теперь, о·rъ нечего д-�.- nъ х.,rопотахъ. Этп люд11 не слыша,10 боже
..!ать, я вамара,п" столыю страпицъ. )1 ствепнаrо голоса! Теперь 11 час'IО бес-nдую 
nисыuо 1,ъ д в uпскомУ о т ъ  ВЛРо в:sссы. съ э·rимъ безмол1шымъ свид1;·rелемъ Ч)'Вствъ 

(1Вы говорили, что только жертвами можно �юей D1атерн, и ты всегда лвлnешьсл пере
доt,азать любовь, 11 воть новая: л посылаю до мвоIО въ томъ очаровательномъ образ11, 
ето посьмо чрезъ rраФа; вы этого желали. которымъ увлекъ 11енл,-отд1Милъ отъ лю
Гд1; ты, ъюй другъ? ч·1·0 съ тобо10? У-nхать дей! Зач1J111ъ пе могу л ·rебл вид·:ьть? Къ 1Jе
не нростлсь •.. Впрочем1.мевлу.в11рллъrраФъ, му пы-,кiе порывы сердца должна л пере
�то теб-n было отказано , и это ваставллетъ давать холодной бумаr1>. Женихи пресл1,
тебл успокоиться, 1:101,юrу Л[I утtшать т-nмъ, Ауют·ь менл, и в:ь общемъ мн<t;вiи II полу
чего сама лиши;1ась uocл·li твоего отъ1;э,tа ... чвла степень к0Rетк11, Пус-rь II буду кокет-
111о"ему сердцу. отказано въ поко1. ! .llюдо 

I 
кой для вс·tхъ, пус·rь они пrесл1Jду�отъ меня

не nъ си.1ахъ разрушить то, что благосло- эа ;холоднос•rъ, оnп пе достоi.\ны узва·rь мое 
n11,1·ь самъ БоГ'L вваимноii любовiю. Если сердце; чувства моп зр1;ютъ д,111 одного тебл. 
бы я пос·rупца. дурно, то покойuые 11101t Каа,е•J1сл, прi•JJхалъ rраФъ; с111;шу передать 
J)Одвте.ш лвн.rись бы ко ып1; въ ro..!ocn не• ему это п11сь1110. Христос-ь съ тобою .•. 1110-

умолимой сов1.сти; но мя1J невыразимо npiя·r- лись; ео..!и ваши взrлады не могуть встр·t
во, когда л думаю о теб-в, о ъюемъ Боль - чатьса, то �юлитвы nстрътл·rс11 у престола
де111ар1,. Коrда же л увижу теб11? Если бы Всевышв11rо ... 11 
у :менп отняли надежду на своданiе, то 11 П , за i�- Двиис,,iо 

, •L· - рекрасuая душа. ска , u , 
доорово;1ьно бы о•rказалась отъ жвзнu. /пе- 1\,, б о"'л о,.,ожать 

• 1 _ , , 1 Н . цалул nисыuо .. шало л10 нть - те о стокой. у1;хать 11 не просrиrьсл... е у,ке-
6 Ч б а•rить , ? надо но. 1;�,ъ уду л въ силахъ о·rол ли мы пе моr..!и гд-�; нпоудь встр·r;•rи·rьсл •. . 

б . ? а б авусь те 1, за с'lаст1е. н передъ ·.ro ою ост 110 говорлтъ, ч:rо теб't. ве,11ню было вы1,хать 
, В1iЧВЫ\\I'Ь ДОАiКНИl<ОМ'Ь •.. nъ 24 часа,-ка�;ъ это? Безъ тебя: я совер-

шеuво uерем1;вилас1,, и по.стиг.,�а весь ужасъ 
nрп·rворства. 3ач11иъ же в ue �юг,1а про
ст11тьсл съ тобою? Э·rо невыrоворевное: про
сти! гпетет-ь, жжетъ ыое сердце: оно б.:злре•• 
станuо въ моихъ мыс..!11хъ; даже въ самой 

Въ это времл, раздался ударъ nъ двери, 
п nъ с�-оромъ времени влет·J;лъ Васю1ювъ въ 
комнату. 

- А! это nы, что - с·ь? понимаю.

О.\ежд"t nыражаетс11 это ужас1юе прости. В 1 - асю1юоъ . разв·t. вы ue знаете, что
3д'.1Jсь было а1воrо ба;1овъ, JJаутовъ, во они Т 

...,. Здравстnуй•rе, господвнъ асюмв-ь.

мв1J дали пмл лрн "рещенiи риФонъ, былf1 бездушны... Уже,ш ·.rы еще долго 
отецъ ъюи uы.,�-ь Пахомъ) и выходит'!} 

Три
не ооротпшьея? В111,оrда пе любила л те-

ФОН'Ь Пахомоои'.lъ.бп •rai-ъ пылко, никогда столы.о не горди-
лась тnоей взаu�шостiю! ежели бы ты ве - Здоровы ли, Три,r,оnъ Пахо;uоnичъ? 
сущес,·вовадъ, 11 ве xo·i·-i..ia бы жить, ив�ю- продола,алъ Двинс1,iй съ улыбкой. 
гда не цв·liла бы чуоства�ш! Чсрез·ь два дни - Здо1ювъ лп л? Вамъ до етого дъла 
пос.11> твоего о1ъ·r.зда мн-n минуло совер - иътъ , 11 меш1 па Э1-'У u:1шшость ·пе nofi
uю•11toлn-ie: мо!i cht'r рара прrшесъ запе-

j 
!tаете. 

ча·r:iп11ое заn"tщанiе ма:11ен1.кrt.. С11еэы тецu - И пс XQ11y ,юuпть: что ынъ въ nасъ? 
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- А въ васъ-то что есть ? Ч·rо, не-
бuсь, сеАчасъ и о здоровьи ... х�т·r;,п, �1е11я 
заrово1111ть - да отъ ме1-111 такь Аегко не 
о·rд·маетесь. 

- А ты разсерд11.1ъ его еще бо.1·1;е .. •
Знаешь лп пэъ за чего заТ1Jп.1ъ опъ всIО 
эту чтеры1у? 

- Н1;тъ.
- Что съ пш1·ь? nодумалъ Дnrmcr.iA, и - Его ув-nри,1п, что ты отбнсаеwь У.

с·ь недоуы·1тiемъ взr,1пнувъ rra ппзенькаrо •1е- него Г АаФ11ру, 11 сеrо,,вл весь ве11ер·ь съ 
лов1;•11(а, 1,оторыi\, д,111 11ыраже11i11 своего нею цалова,1с11. 
г11-nва, гри111асн11чал·ь 1tакь �1артыruка. - Да II и не выходttлъ 11:зъ дому.

Не выдержа.п. Д111111скii1 и захохuталъ. - Въ самоъ1ъ д1;л1; ! Во·rъ городъ-то !
- Rы отсм1;еваетесь, с�:аза,11, Васю�-овъ 11у, мошпо с�;азать, что нашъ rородъ 11

г11'tвпо ; ладно, этимъ отъ ме1111 не отд-ь- N1Ает1н1 - родные между собпю. А 1t111•1; 
Ааетесь ... fl та11у1О выnущу насм1;шку, •1то сказалп, что ты былъ у Челух1lflыхъ; что 
п лун·t будетъ тошно ..• шило-то въ м1;,п111; многiе в11д-Ь.1ш, какъ ты съ неi\ ца.,1Ова.1сл, 
не утаитсл ... мы зоаемъ про nасъ ное-что. и что по этому с,1учаю весь домъ бы.1ъ 

- Что такое? сnросп,11, Дввнскiй сер- илюми11ованъ.
АИТО. - Я ни11еrо 11е знаю, и бы,1ъ такъ за-

- Что та,сое? Не прrшажете Afl еще вю�ъ нлтъ письмами, полу•1еппымu пзъ Петер
бурга, ч-го ни на что не обраща.п, внDма11iл. 

вы 11ш11 11адо1;,1и вашей Правд:�, раза два прuсыла,ш меuя звать къ
разс�;азать. 

- 3аъюлчите !
С()..tтовней. 

- Вотъ-те на ! На дурака напалпt л не 
ПОСМОТрЮ, ЧТО ВЬ'J Н3ЗЫDЗСТеСЪ МОUМЪ npi11-
·rе.(СМЪ,

- Да с1<ажите, nожа,1уАста, 11а1юнецъ, че
го nы отъ �1ен11 хотите? спросилъ Дnин
скif� с·ь кротостiто. 

- qero я хо•1у ? ч.еrо и хочу ? Я хочу
скаэа:rь, что ·вы ... _вы ... 3наем·ь мы 11асъ, 
м. г! 

- Л васъ не nон11:11а1О ! объ-лс11нтесь,
что съ аами? 

- Нс 1:0<1у обълсnлтьсл, а буду крnч,ть
во весь городъ .. 

- ЗамолчитеL я вас·ь прошу.
- Вс,т·ь-те на! не хо,1у мо,1чать, за-

J{Овчу во всю Россiю, в:ь Питер-в у�лы-
шатъ. 

Двинс�;ii:i ло·rерял:ъ тер111!нiе,: сильно раз
досадованны/:\, Оf1Ъ хлопнулъ АВерью в 
уmелъ отъ BacrQ1tOвa. 

До;.2rо ХОДDА'Ь ВЗВОАН08аRRЬ\.Й Двинскii1 
взъ ОАного уг,1а своеА комва·rы въ дpy
roil:, ое будучи въ состоnиiо успокоить се
бя. Вошедъ Кузннъ, стары/:\ его товарвщь 
по гвардiп, 11€реведенныi% въ баталiо11ъ. 

- Что ты С;l.'БАа.l'Ь С'Ь Васюковымъ?

llепухш1ыа1ъ, по II отказалсп. 
- Б·tдныi:\ Васюковъ , �;акъ его об111:111у

л11! Поздрав.,улю, о теб13 nо.1уче11а бумага, 
съ nр1шазанiемъ : не�1ед,1еш10 отnрщштfi 
�reбn nЪ r10.11tъ. 

:- Знаю ! И завтра же вад·rносъ по.1у
чить подп рож11уто n ус.:ка�;ать. 

- Смотри , братъ , сназалъ l{узиuъ съ
улыбкрю: завтра первое anprь.ui, - •1тобы 
тебп ·га,,ъ ;i,e бы пе лри1111,ш, .tанъ п вс·nхъ, 
им1нощr:�хъ подпись перваго алр1!,1л. 

- Пустn�ш!
Ощ1 замо.1ча,1и.
- Пос,1уша/t, вс·r,рю1а.1ъ Дnпнскit\ съ ра

достi-10: ·rы говоришь, что завтра первое

апрть.иt, депь обмана... Г АаФUра н11л1;е·r
сл, что л ва неi:1 женюсъ? 

- Не11рем1;нно; 'JЖЪ она съ матерью
сеrодвя ц1;,1ое утро закупала придапое. 
- И Васюковъ ме11я реввуетъ; значит»,

ОП'Ь ее любптъ. 
Ужасно!-

- Напишем:ь ш1сьмо от·ь имени Г Aa -
Фиры , nъ 1<о·rоромъ она пригл:аwае·rъ 
къ себ-в и признается въ любви. 

- Ну!

ero 

- Оuъ обрадуется, приб-nжитъ к-ь иеА ...
сладятся такъ хорошо. 

� Ничего; овъ вб1;жа;,11, ко-111.н'li раэсер- - Чудесно\ я тут-ь никто не мо111е·r�
серженпыii. быть ос�,орбленъ. 
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Oun паnиса,ш ппсыю с.11;,1.уюmа�о со-

с(Мой а11rелиn1п,, ТриФонька! 
.'1у1:аnы/\ ооnуталъ меи11 я ванссъ ш1t 

тт1шу10 т�1у п торь:<ое испы·rанiе 11ъ го
рестu ! Отъ того-то л n,ia•ry rt кру•�uнюсь 
всечасно, nnдл, qто я, прежде ,1юбнмал 
тпuо10 , ъrо/\ 1tумпрq1шъ, попала въ печu:
тое заб.1уж,\еtJiе , в хот1iла исnыта·1•ь тео11 
п еще xo·rt.1a узнать много АИ, оы"шо .1Ш, 
rорлчо лн ты меuл любишь? хот1ыа 11с1:)'
с11ть теб11 хо.1одпос·ri10 n сама попала подъ 
сердеч11ыr1 вс1:усъ. Сердце стонетъ nъ rpy-
1,u моей, nздохn собпраютс11 туда и тор
l\JОшатъ мое сердеченыю_; вn дял, rш ноqи 
покою 1:11iтъ. Стону и рыдаю по серде•1t10�1ъ, 
с11зсэ�.ры.-1омъ голубк11, моемъ ТрвФоночк1J. 
Ты у-r1ш1ь, ут tшь :uенл, ое11агл11диый, л II такъ 
доnо.11 ыю 11аказава: хотtАа пошутить, а сд't
.. 1а.1а з,ю преве.1r11:ое д,rя себл. Велrп;одуш-
11ы� гпгантъ! :кду тебл сегодня въ. 7 часо1:·ь 
nerieгa, )) 

c(TBOII г ... )) 

У. 

Н11 о.111пtъ п1>ту, бапошr:а; )IЫ ,11одн 
uа.1сны,i1::, та1<ъ съ сол1щем 1, сnрав..�11емсл. 

- Хорошо, проща/\·rе ! lloi\.ty раэn11 на
авось. Н1;тъ, страшно разсерд11тсл, дОА;JШО 
быть есть особал nрпчина. Что еще ова 
м111; писала ? nсего 11е заnомнnшь; все-то 
та1tъ 11с1:у<"но, тааъ xo1юuio отдт..1аво, 1 ,01:ъ 
в11неrре-n, ! Называла меюJ сuзо�.ры.1ьrмъ 
rолуб1:0�1ъ; в1цно, rн1ca.ta да помышл11.11а о 
n'Бсенк1i. l{акъ то..�ько женюt'ь

1 
uепре�1·tнво 

попрошу 11роn1;ть. 
- Дово.1ьuо! ч·rобы пе nроз1Jвать, каt<Ъ

11а 1:олоколы-111 nробье·rъ семь часовъ; а то 
прuдетсл .1111швiii часъ дрuг11уть. Что еще 
бы,10 nncaнo? Да! пе посrа�ш uоего ш11:1ш, 
великодушный rигантъ. Н1;т·.1.,! нс nосрам.но, 
и свое имrr теб11 отдаыъ! Но ч·1·0 это за 'за
морская н't;кность: гпгатъ 11;10 r11rа11тъ? 
до..��кно быть, она ето с.-юво особенно д.1111 
менл сбереrАа . 

Въ это время сцена nъ дрJ·rомъ род11 
пропсходпла въ дом-u Чепухuных1,. 

Пр�rорюuпnшись, въ углу стол.tа Г ..!а
Ф11ра Карповна, временемъ uы·rнраа въ тн
хомо.1ку с,1еэу. Отецъ nр11ж11ма;1св къ окош
ку, п nротлвувъ вазадъ руку, 111:: см1JАЪ 
81,lflO.fПBTb CBOIO лр11вы•шу: лобагаб:11111тL

Bu mecтL •1асовъ вечера Васюковъ, ка1<ъ по стек.�ышку. l\llaть , засучнвъ ру1tава,
чaconoir, хо.4и..sъ взадъ O nперсдъ nерс,1ъ сдернувъ въ досад1J чепчв1:ъ съ rо.10вы,
домомъ Чепухпмых,,. стояла uъ грозной rioзnцiи у сто.�а II би;1а 

_ Ахъ ты мол 1.о.11а,и; ву 110рте ву! про- по оемъ кулакомъ. 
пзнссъ опъ с-ьвосторrомъ: - какъ в1;жно пи- -Ну что? по,хы)Ш занав'tсrш-то ва окош
шетъ, ка�;у10 задушевную всnоn'tдь nprrCAa- 1,ахъ , да по..�10буйс11! ещал гадость, - вел
лз, 11 ТрuФоч1:ой в ТрвФовчm;ом1,-то 11аэы- уродилась nъ отца!

-•1·ro за объвдееiе! Дал Бом. эеаеn, ваеть, 
. _ Я ив т,;,rо:nъ, 011 душею ие ви,�оватъ!

что готов1, ncpeвec-rrr, чтобы оо.1уч1:1·rь оо-
отв11ча.п, онъ въ полrо.-юса. 

добпро ппсы11опроводительиую в11жнос·.гь. 
- Мо"1•111! •1то защнщаешьсн! иышпmь,Пpoxoжifi! 

Д мо,tqн, 001,а еще ос•rавв.1а въ поко'Б. а за- Что nрвкаа;ете? 
ч·rо ;ке л такъ ва1,азываrось теперь? н въ 

-Одо..�;юr-ка, ,�.ружокъ, cn'tтy: мн1; хочет-
;1тоди uе;1ьзл будетъ показат�.с1J 1 теперъ вс1;

ся nроч11·rать ваЖИ)'IО бумагу· вадо мною будутъ см1Jлтьс11, сп;1етt111чать. 
Пpoxoжiit оо,11н11;1ъ Фонарь, Васюковъ со Да псм1i..-1ьс11 тоАько 011в, та�;ъ я вамъ за-

nяима11iеа11, прочпталъ. да111ъ ФеФеру. Что ты таА1Ъ nрюкоъrаешьсл. 
- Спэспбо! С;1ышишь, ужъ ко;1око;1ьqвко111ъ позвевива-
- Ут'tшь uевл! на.ппсаво въ nнсы1't, О! ютъ; этозва•1втъ впрятаютълошадей. Поды-

уnmу, uenpe1111шno у·пшу , ч1шъ то;1ы,о ми эавав·tски у окоше11ъ, н ttакъ то,�ыю тро
зэхо•�ешь. Но зач1iмъ же приходить ровно ветс11Двнискiй, та�.·ь ты в nроща/\ся со св1.
въ 7 часовъ? ПрохожiА, сколько у nасъ ча- тощ,. В'tдь, ка:к11сь, въ руки да.1а жепвха, 
совъ? такъ ве моrАа ero удерж.ать! ... та1;ъ л сама 
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же nозьыу тебл nъ ру,т, покажу, 1щкъ1-1уж-
1ю держать ... Tt:nepi. теб1, 1{аоу·1"ъ! 

И она с·rуrшула t<у..tакомъ по стоАу .. 
Въ это 1.1рем11 съ nисьмо111ъ 11ъ pytl't., в..tе

ТТ..4Ъ Васюr,оnъ. 

И опа, вывувъ 11зъ ,c·ro.1a. ,.\Ва кр)'аша, 
сnлза11ные npo110.,101<0ii, r,,ус.:л, проч.1а пн�·ь.,
:.ю по ск.с1а;1амъ, с·1, помощi10 родююli до•t
rш u зar,u1:нraro �,ужа. Проq.1а п з.�,,t;ума
лась. Пос111отр1;ла на ·до11�., та перекрссrн-
1ась, r1одr1лла nле•ш п nor,a•iaлa отрица

тельно r ,лавою, o·roдnrшy..tacь nодi1.1ы1:е; 
rюсмо·rр·1;.1а на �,ужа, то·гъ отс1.ю•ш.1ъ 1п,, 
oi;oшr;y, 

- l\Ioe н11жаiiшее всеnо 11ита11iе, .нобез
н'ti'imал маме111,ка. И онъ на•tа..tъ ц-�;..tовать 
ел РУ"У; ·ru uar,pы.1a чеrщо,,ъ с1;дую ro
dony. 

- :Мое серде•111ое ощущенiе, мoii rпrант1,,
11oti сизоr,р1,rлой rо.Iубо1,ъ , Г.,аФира l,ap
uonнa! .. П опъ безъ С'lета чмо1,а,1ъ е11 pyr,y. 

- МоА r;умr1рq1:щ·ь, ropnqo любu11ыii -
,., , rt оо.,ооызал ь о·rца.

- Лхъ ты nро1щз111ща, Г.1а,ъ11руш1,а, с�.а
заАа ыат�. съ ла,·1,оnой у,:r,1б�-ою. Тu-з-о ты 

Ахъ ба-щ11; нее то.111,uоала п c10JJnpr1з-s. 
·rюш11{, Трп,�,011·1, Uахомовrи-ь: i.a1,1, она
безъ uас·ь с.,�езы npo,шua.1a R все с1ц1,.1а
11одъ окtюмъ 1:1 жд.�.rа, не про1,детъ .111: 

хоть nок.ю1ноr.ь доброму моло,щу Трr•1Фо11у
f1:1xoмouи•ry. А 11ы у:ю, ·гаю, газсердrrлпсь,- Получ11 R·ь ваше дра�ка/:\wее 11осла11iе,

nа<Jалъ Васю1:00·1., об11аuш11сь 1п Г лаФ11р·t, r •1то 11е xoт'ti.нr nоuпть шут,ш, n1;дь мы хо-
l{арnоввт.: - б·r,ry, подобраnъ шиllель, но ,1,1,.1и 11асъ nспыта·1·ь, ПОМJ'IИ r·ь ..• 
всnош1и11ъ, •по оы Atн'IJ неr�ри�шзаАи 11n. 1 :�ть- _ ПoGin.1yriтP., ыоrъ ;111 п 11а nасъ сер
r.л.рапьu,е семиqасов·ь, стою, стою, ,iporiry. ,(1t'Гr,сл? И оъ пnыыш,1е1-1i 11 не бы.ю, хотr,
дрогну а, Jy111a та�:ъ и замирае·м,, а ссрдц, оGрап, сн,rму. 
укаетъ. Ужасно nроАрогъ? nзплъ, облоuы- _ В·r.рю! o·r.pro. lly, поца.1уii мат�. свою,
за..tъ ваше дражайстве1-rпое письмо и C0Г{Yt.1I· cep,1e,шr,ri:'t ты мой. П ропзоше,1·ь nоцаду1°1 

. ел, corp·t,,1c11 н слуwаю, c..tymaю 11 слышу, и обы�тiл. Въ э·rо вреш, из-ь еп ру1ш ш,1-
1,аr;ъ в.1руrъ орiударпло семь часовъ - 11 

11 
113,10 онсьмо, и до.1ет"tв·1, до полу, раскры-

1,ъ вамъ. lle 01rозда,1ъ ни мивуто•�кu. lly, .ю,·ь в�;ей o11yтpc1rnei\ сторо1юii, и от�-ры,ю
позоольте вздохнуть вашеи ,11обо11iю и раз- 80 осю длвну нзrшrапвое оrром11ыш 1 бJ•r,
цт.,юватr, оашп py <JtШ. О11ъ сно11а на•�ал, оа:мп: << ПЕ:::>ВОЕ AПP'Ji.ilfJ 1837 ГОДА.:,
-ц·n.ювать. _ Перr.ое ar1p1;.111! вс1:р�q:цъ Взсюков·ь, 

- Ахъ ты моu задушевпыii Тр11Фон·r. uтдерrнва11 руку отъ 011сыш, 1юторое хо-
Пахомоn�1чъ ! ·rы ,1u э·rо, мо/\ серде•шыt1 тт..1ъ r10дн11ть. Уа,ъ не пзво.111,111 nrд мена 
друrъ? сказала 111ать. нбману·rь? 

- .R, тот·ь же л ,  но ос•1астлнв,1ев111,1У1 - Ч го ты, батюш�-а ! Первое anp·r..111
r1всыюмъ nесраnнешюй ГлаФнры l{aponв 11сrоому а11р·мю розь, и омшъ другому 11е 
�1ы. Вы сомн·1ша..t11сь во �1tr1!, nродолжа.п, у�;ащ1н,·ь, и каждый самъ 110 себ·n. Д.111 те
оuъ, обращалсь t(Ъ Г АЗ<\•ир1; Кар1ю1щ1; 1 81,1 бл Э1'0 о.1агод1;лнiе nerвaro anp-s,1n, а 
;1.у111али, что 11 не поiiму шут1.п ! О! шути- бы11а1отъ 11epn1o1e апр·t,ш в т:шiе, что 
те, mутяте с1<0Аr,ко угода\>, толыю .1юб11те стонтъ 1:1 Дnинскаrо. Ну, :ioцa.1yi:'i спою 11е-
1�1ен11. Вы rрустиАи сер,щемъ: П[JОстnте . 1113сту, и да будет·ь падъ оа�ш не нерво
[lростите, если л прв•1пнuю. Пuзвольте м11·1, апр1;.-1ъсиое, 111) нс•1·1шоое (i,1aroc.1oвeнic. 
-z.ормалы11,1мъ образо�•ъ испросnть проще- Васю1ювъ подощмъ, вп11лс11 губами nъ 
нiе и облобызать вашу ручt(у. блт,днып ще1ш Г,1м,вры, u ови uа11али 'IMO-

- Какое это пnсьмо, батюшка Трп,�,опъ каться.
Пахоъювичъ? Въ это время передъ доаюмъ Чепухn-

. :_ Отъ r АЗФиры Карповны, и думаю, съ 
вашего сонэво.1енiл, пото�,у что л сол•rо 
признаю закоuную власть родnтелеif. 

- Поиа:�ш, родвмоА, это пись:110.

ныхъ весело nз,t1Jза.1·ь Двrшснiй _nъ дорощ
ну,о кибитку. Со11д1Jте.,1ь забавной r;артпны, 
ов.ъ захохоталъ ; прово:1\авшiе его •1a1Jaлr1 
аплод1tрооать Васюкову н за�.рпqа,н1: Да 
з�равствуетъ ;xepnoe апр1;,1n. 
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Пов1;С'r11, Разс1<азы и Сцены· 

Женихъ u вев1;ста отскочи"ш ,11руrъ отъ 
друга. 

Лошади nос1<акали, nровожавшiе Двинс1<а
rо разош,1Всь. 

- Ну, слава Богу! с1<аза.-tа мать, с,111,11я
за кибитко/.\. У11халъ ототъ проил-лтыi\! 
Хоть бы ему 01<олtть на ,11opor1;, замерз
u у·rь или хоть въ проруби у·rояуть. 

- Проклятый питерскiii гость! воскл-вк-·
ну,1ъ встревоженный Васю1<овъ, и снова 
привал-ел цаловать Г АаФиру. 

- Поздравляю пас·ь, д1;тя мои ! Супо
с-rатъ уtхалъ, u вы же1шхъ ,11а нев1;ста, -
вотъ истинное б,1aroд·t.n11ie перваrо апр11-
ля. Да кто это пос·•·аралсs такъ у,11ач110? 
подумала мать ..• 

В.1. ВОЙТ'Ъ. 

,. 
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ТЕА.ТРА.dЬВА.Я МОЗАИКА.. 

-·-

ОТ.К� АА ШЕКСПВРЪ ЗАВМСТВОВА..IЪ 1\-f авръ, из·ь ЧRC✓Ia nрuб,шжснныхъ своихъ, 
CBOEro • ОТЕ..1..10 •? особев110 от,111чаАЪ двухъ: ОДfJНЪ взъ IIRXЪ, 

Между сам&)ми древниъ1и пропэвсденi11111и вм-tвшiй чия·ь простаго ОФицера , бы.n. 
нта.11ь11нс 1tiА .11втературы, существуетъ по- че"юв-tкъ само�:\ низкоА душ1J, но сто.11r. 
в1;стn в-�;коеrо вовсе-забытаrо шrсат.е.1111, хитр1,1й, что внэость его та11Аась ПОА'Ь не
Джера✓1ьдн Чинтiо (Geraldi Cintio). Э·rа по- проницаеъюю зав1юою , а 11.руrой бы,1-ь 
в1;сть nослужиАа основою Шекспировой тр�- тоАыю капра,1-ь ресоубА 11канскихъ войскъ, 
rедiя «ОтеА,ю1>. Перес11ажеа1-ь содержанхе но им1;.11ъ душу благородную и честную. 
nов11сти, дабы читате.110 наши могли вид-tть, Оrе.11.11о n11жно любил-ь его; Дездемона также 
что сд,:t;лалъ Шекспиръ пэъ cai1aro npocтaro осыпаАа его ,1ас�-а111ц - изъ желанiя угодить 
разсказа и·rальлвскаго нувеллпста. l\ty:.кy. OФицеръ, женатый впрочемъ на 1110• 

Когда- то въ Betteцiи бь1л-ь Мавр15, 11одой и достойной любви Ита,1i11ик1З, заду• 
сто,1ь-храбрый и сто.&ь-счастливый на вой- ма.11ъ собАазнить жену своего генераАа. Деа
в·li, что республика эта вn1iря.11а ему г.11ав- демона отверг,1а вс1J его таАныл нскаniп. 
вое иача.11ьство надъел войс11ам1i. Одна пре-; Въ ,tосад1> на неуда<Jу в не в:tруя въ добро
красная и чувствительная Венецiян1,а, на- д1iТе.11ь, овъ вообрази,1-ь, что искаuiд ега 
сАышаnшвсь о его :храбрости я герой- были отвергвуты потому только, что Дез ... 
скнхъ подввrах·ь , страстно по,1юсн.11а его. демона "ноб11ла калра.11а. Мысль зта по ... 
Венецiлuка эта называ,�ась Дезие�tопою. родвАа в·ь нем-ь страшпую u�нависть к1. 
l\laopъ та11.же о.110бя.11сл въ нес u они обв'liн- Дездемоп1> п своему 111t1имому сопервпr,у. 
1Jал11съ,. про-гnвъ воли отца и друrихъ род- qтобы в1;рн·tе о·rмстнть liM'Ь, онъ р1ЗшкА� 
щ,1хъ ел. Вскор1> ПОСА13 того Маnр-ь бы,1·ь ел внуruи·rь (!те,1.10 ревность n noдoзp1;nisr. 
назна•rенъ главнокомавдующнмъ надъКиnр- Г11усны!i n.�ав:ъ этотъ удаАся, б,1аrодар1t 
с1ш11ш noilc1<aoНI респуб,11;11:и n -отправи,1с11 сАу•1аю. tl\eвa ОФnцера знала о его лро-
11а островъ l{иn._po B�.11IC'rt С'Ь жеuою. ис�:ахъ, llO aJO.IIЧaAa изъ бопзн,s j впpo'lellt. 



Сы'tсь. 

она r1e 111or,ta по,щзр1iuать c-rpaшнoii раз
в11з1ш пхъ. Мавръ, осл-r.n,1евr1ый pen110c1'iIO 
п обмавутыii н1;11оторымп с,1уча1\постпми, 
при1rплъ вaм·t.periie умермnить 1,аnрала. 
OФнцеръ , сто,1ь же малодушныi:'r, сколько 
n r-аварuый, дlJАГО не cor,raшa.1('11 сд1матьсл 
испо"швтеАем'Ь страшно/\ волн Отелло , по 
децьrи на1<оuецъ nоб1;дrм11 его нер1;шн
телыюс·rь. 

Однажды nе•1еромъ, 1<0гда храбрый ка 
пра.11ъ возnращалсп домоii, ОФ1щер·1, наr1а,1·1, 
1-1а него сэад11 и ранплъ ш11а1·ою n1, ноrу. 
Раненый уnалъ. Нрнкн <'ГО разбудu,11,1 co
e1;дei'i ; убiuца, увид1:n1, nр11б.11uжающнхсп 
..�юдсй, с1<ры,1сл ; но oci;op1; потом�. своnа 
ПОЛDП,IСЛ на )11iCT1i П рсступ.tенiл 

I 
BM'tШaACIJ 

nъ толпу, 011ру;1;аnшую ра11енаго, и съ лн
цеъ11Jрною rорестiю начаАЪ жа.11,rь о его 
несчастiп. Но в•rайн't опъ 11ад'tллся, что 
ран�rлъ мпра..�а смерте,1ьно. Manp1,, о·r
ыст11въ своему ненавnстпому conepнut:Y, 
p'ttufl.tcл nриду11ать средство погубить 11 
жеву свою также беэна�:азанно. 

J1Л знаю о.tво такое средство , сказалъ 
ему ОФпцеръ : вотъ в11дnте : надобно вз1rrь 
1111,шокъ и плотно насыпать его nескомъ ... 
отъ такого :м1;ш�;а не остается н1ша1;-их1. 
зоакооъ на т•м11 ... а тамъ, коrда ова умретъ, 
мы обрушпмъ 1Ja нее nото"юкъ... в'tдь он·ь 
ужь А такъ почти разnаАЯ,IСЛ... это ВС1!МЪ 
11зв1;стно... и подозр1>вать не стаuут·ь. 11 

Ужаспое предооложенiе злодт.я бы,ю при
ведено оъ испо.tненiе. Одн:tжды ночью въ 
сuа,1ьн1, Маора noc..iыma..icn mумъ. О·rе.мо, 
съ ветерq1>нiе111ъ ожидаnшiu этого услоuлен
ваrо знака, прп�;азываетъ Деэ.tе:1юu11 вс·rа·l'ь 
п узнать п рnчпну шума. Дезде111011а повп-
1:lJетсл. OФnцеръ, Cl(pыo:шшiJlc11 въ сuаль-
111;, наноснтъ Д('з.,tемон't сп.-�ьныii ударъ 
»-�;mкомъ , ·rуго набr1тымъ nес1;омъ. Ве
счаст,tиnпца па \аетъ , призывал мужа на
nо11ощь; Мавр·ь приб.1ижаетсл къ ней 11
осы11аетъ ее уорекамв , между пмъ 11а1,ъ
СQОбщнuъ его довершаетъ убiйство. По
е,11; того, обрушивъ на т-tло Дезде111011ы по ·
rо.,окъ, n без1, того уже ветхiй, l\Iавръ на
чннаетъ г_ром1:о призывать сос1;дей свовхъ
на иомощь; сос11дн сб1;rаютсл, в11дптъ тt;
,10, ПОАамевnое rpyAOio обло:11ковъ и вда
ются въ обман·ь. На др)той день Децемо-

11у, ОПА3КПВаему10 Ц't,IЫ)l1, горо;,О:ll'Ь I nо
хоронплп. 

Но Небо наказа..�о nрес·rуппr11юпъ. �Jавръ, 
насытunъ свое 111ще•1iе, nа•1а.4ъ тоскооа·rь 
по Деэдсмов1, п возненаnнд·мъ своего со
общника; онъ ,111шnлъ его м'Еста п д�же 
11ав1;рно убплъ бы ero, есл11бъ 11111·t.1·ь боА1;е 
pТ.tUll!\IOCTИ, о�•Ицеръ ПОl:Лl\,IСЛ OTatC'fH'fb 

Мавру. Сд}'ttай свелъ еРо съ 1;аnраломъ, 
уже из.1ечп11шш1ся отъ раны. «Ес�iн ·rы 
хо•1еш1, ОПIСТ�IТЬ за 1'1<0Ю обиду , Сt<ЗЗЗА'Ь 
ОН1, ему 11рв Этl)I\ вc•rr't;•J't; , ТО ПO'.l;ДC)J'L ВЪ 
Венецiю; та�п. 11 назову т11оеrо убiйцу ; 
1д1;сь же л до,1же11ъ �юл•rать . 11 l{анралъ 
еоr.4ашаетсп 11 т,де·rъ вм1Jст1, съ ш1мъ въ Ве
нс·цi10. П рибыв'Ь въ этотъ rор()АЪ, ОФП
церъ обълв,111ет"!> ему , что 0fl'L бы.�ъ ра
невъ Маuромъ, изъ реnное·rп, 11 ч·�о пос,11, 
тогоМапръ у)1ер·rви,1ъ Децемону J1 обру
ш11,1ъ на нее nото..�о11ъ , чтобы cripы·rь 
nрu•шну еп cмcp·rn. l{апралъ 11рnнос11тъ 
;,:,а.11обу въ сенатъ Венецi11нскii:'1. О<1>11церъ 
11од·rверж.\аетъ оо�;азапiе капрала. Мавра 
берутъ П<>АЪ стражу , привозn·rъ в·ь Ве1-1е
цiю и подвергаютъ nыт1:1,. Но пыт1<а не 
rн:торrаетъ у него прпзванi11, СеtJатъ прп
суждаетъ его въ в·t<1но�1у нзrпанiю ; Мавръ 
удмпетсп на поrибе,rь ceu1>: родствен -
инкп Дездемоны прес,111дуютъ его и уби-· 
ua10·rъ. Вс1юрт. пос;11, •roro его сообщни къ, все 
сто,,ы;о же 1-оварныu, ка1,ъ R прежде, .4ож-
1ю обnвплетъ предъ су.юмъ одпоrо изъ дру
зеit своnхъ. Обвиненrе сос:·1·он.ю въ тоУъ, 
•rто будтобы это-гъ друrъ подкупа.1rь его
убить cnoero врага. Об11и11ен11аго пытаюn,
но ояъ не сознается ни 111, чем=ь н оовинл
етъ оФицера. 3,юд1'.ti также подвергаетс11
пыти'S и посл1; дплrпхъ пстязанiй полу
чаетъ свободу. Ио uстерэаuuы•й пыт�.ою,
онъ пакояеnъ ум11раетъ.

Вотъ, въ 1;орот1шхъ словахъ, разс1:азъ 
11та,11,янс11аrо noR-r.c·rвonaтeлл; иэъ этого про
ста го разс1<аза с1<0.1ы,о раэвообраз11яхъ ха
рактеровъ, с1ю..tьRо драмати•(еескnхъ ПОАО• 
жевiй, сколько nрt,яхъ пnэтнчес,шхъ 1,ра• 
сотъ ум·tлъ извлечь rt:нili Шекспира! 

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ В ПЕРВЫЕ 7СП'IIХИ 

ШИ.11..IЕРЛ. 

KorAa Шиллеръ nиса.-�ъ сnояхъ Разбои•

1тков?;, ,/{раму, котору10 такъ бранили я 



Театральиад Мозаика. 
r;оторою т:н;ъ nосх11щз.нн:ъ, онъ 11-1ходилсл I В1;н11. Въ 1783, дворъ n зиат111;йшаn пуб.шDЪ военноi\ шаюхn nъ Ш·rутrард1;, RyAa а-а были въ Штутгар,1,1;, с·ь любопытствоvь шгь до.iжепъ бы,1·ь вс·rупоть въ сл1,дсrвiе и нетерn-nuiемъ ожr1Аа11 Hac.1-u,щna.a Pocci1'\-тлrостнаrо покрооителLс·rва одного знатuаrо челоn·1ша. Поэтъ наmъ xo•r1J,1ъ изу•rать Боrос.-1овiе; е111у запретrми; OriЪ выбралъ ЮриспруАt"1tцi10: ему про1:аза,1и, во что бы то ю1 с·га.ю, сд·r;;1атьс11 доктпромъ. Досада и rR1inъ по:11оrлп пробуд0тLс11 въ неъ1ъ великимъ дароnаniлмъ, - онъ сд1ымся поэ·.rомъ. Душу ero nстерза.1и, - она требовала мщевiн, - п онъ из.-1илъ его па ц-uлое обществ(), издаuт, э·rо стра1111ое творе11iе, гд1i высо•1айшее патети•1<:ское чувство см:1;111аио съ тр11вiа.1ьностыо самою поразительною, гд1; парадо1н;ы ндутъ рлдо:11ъ съ 11ст11па�1и самаго здраваrо разу�1а. lli[!,1,1epъ nроси.11ъ позволевiе -nхать въ .Манrеm1ъ, чтобъ присутстсоnать при р�петицinлъ п при первомъ п редстав.,sев1 в его драъ1ы, которая была п рnилта п аrрава на тea•rp1i сего города въ 1782. Ему от11а:аа,ш. Он'Ь варуш1мъ запрещеuiе п тайно у-nхалъ въ Maнreii�1•1,. ll·ь шкоду возвратился онъ обременен вый в1;�1камn о лавра�НJ и, 1tакъ ов·ь аа:uъ rооорптъ 11ъ изданной вмъ 
11 Талiо)) 1 съ сердцемъ по..п1ымъ упоенiй о·rъ uерnыхъ, nео;ки;1!111ных·L похuа.1ъ, которьш дос·гпга.11:1 rп нему взъ отдаленныхъ частей Герм:�иin. Прiе�,ъ е�1у въ ш1юл1; быдъ сд1;д11нъ самыА строriй: дир�кторъ арестова.1ъ его ва ДП1J нeд't.•IR за CЭ.Ml)BOЛLH)'IO отлучку' а знатный по11роnпrель, nъ сл-nдствiе жалобы па о,�.ву Фразу изъ Разбай1ш1,оаr;, р-nшотелыю nрв�-аза.�ъ Щи.меру ве издавать въ cn-nт1, nuчero, что не относвтсл къ зnааiю АОl{'ГОра. ·Съ тoii поры Ши.-ы:ер� простплся съ свовмъ 1:ро·rкимъ, АОl'iрымъ, задумч11оымъ характеромъ: oн"II р-nши4сл nозставовить, во что бы ни стали, свою л11чяую свобо,11.у и независимость. Овъ вздуиадъ б-nжать n вв1;рилъ свою таiiпу нскрепво-r1реданвому ему Apyry. Друrъ этотъ, остаnавшiйсл всю жизнь свою восторжевны11ъ 
DOK.-fOHl:JBKOИЪ ведИl{аго поэта, ВЫСОIШе ваэначенiе я блестящую участь 1:.отораrо предскаэалъ первын онъ, былъ ШтреАхеръ, з1:1аиеnптr.1А niанnст-ь , yмepwilt 1щ�авио въ 

скаго npec·ro,1a Павла Петроnuча; все было озабочено rrpnroтoвлetii,1�ш а.ъ n1>111i11·riю сего зваъ1еt111таrо rorтn. Меж;1у разными царским11 удовольствiпми, устроена бы,1а олевьл охо·rа.Въ од,110мъ зда1-1i11, nрr-�мыа.ающемъ къ загородному до�;у, называе}lому La Solitude (3•едн11енiе), собрц.4u почти шесть т1,1слчъ олене/\, 11рпnед.енв1,rхъ изъ СОС$ДJ-11]ХЪ A1iCODЪ. Ц-r;,�ал ap)liл, •rакъ с11аза•1•ь, сос·гавле1н1а11 изъ 11рестиJиъ,оr,ружала этотъ capai1 о nре11лтствова.1а уходу олс11ео, за 1шторыми было rю.юже1ю охотиться ва дpyroii де1-1ь, прrсл-nдул их·�, до. горы , у подошвы которо/1 было озеро. Такимъ образомъ эт11м1, ).11к�1:uъ об11тател-n:uъ A1iconъ ue ос·rавалось друrаго средства t,'Ь cnaceнi10, t,а11ъ то.�ыю бросн·rьс� въ озеро, и тутъ-то Высокiе охопн11111 их:ъ ожuдалn. День, предwествовавшii\ этому б,rоста·rе.,rьвому nраз·днн11у, бы.11ъ назначеu-:ь д..111б•J;rства псэта. И cъt-J;wrю п трогательновпд1!ть , с·ь 1<акой важностirо 11 1,а1шмппредос·rорожнос·1·11м1J друзья наw11 устроr,nали П,\ЗП'Ь поб1irа, BCIO ц1;ну котогаrо nocтnra.нr, в1�роятио, толыю овп одно. Ш•rpeit•херъ до.�1ке11ъ быд:Ъ зaбo·ru•rLCIJ обо ВС1iХ"Ъ�,е,rочахъ, 11еобход1н1ыхт, длл пyтewec·rвisШ(lл.:�еръ, д11емъ зa1111•rыii об11заппост11ми,вов11ноi:i с.1ужбы своей, ве•1ер1, посо11т11,1ъ наоков,1анiс n·ropoй драмы: Заг-011орr; Фiесни,которую он-ь хо1·1;Аъ о·гда·гь иа теа·rръ въ
• Маиrен�1·11, 11 въ ycntx·n. кo·ropoii заключа-лась теперь вся его будущ110сть, Dt:1i егонадежды.Наща мол_одые АIОАП уrовори.-1ись т:нп,, •tтобы утромъ, въ деnлть часовъ, Ш·rpelixepъ Пl_)вmе.tъ 1,ъ fllo.тлepy, у t<отораго к-ьтому вре:Uени все уже будеп готово - пожнт1ш и 1,впr11 уложены и увязаны, ·rакъ,•1то впчто уже не моr,ю бы задегжать пхт..Штреiiхеръ приtuелъ въ назначенаJы!i часъ,.�1 что же уnид1;лъ? въ 1юынат1; веАо•.1аАшi/1:оеэnорлАОКЪ, а Шидлеръ, съ перомъ nъ рукаt:ь, сиди•.м, за nисr.менпымъ стоАомъ. Броспвъ перо, поэтъ быстро подошелъ къвеаrуи вс1<рпча.-1ъ: (t Посмо•rри, вотъ од;а, ко·rорую я сочпни.-1ъ; собирая квпrя свои, л



4 См1.сь. 

печапнпо напа.п, на K.-toumтo'Кa; машпна;rь- жива.10 п <'амое вос11ом1:н1апiе о nервом1, 
но с·rа✓1ъ его пере,шстывать и между про- усп1;Х11. Шn.меръ поше,,алъ, чтобы траге
чимъ про•tсАЪ одну OJ.y, которая до того дiю его прочли прn многочнс,1енно�1ъ ео
мв11 понрави;1ась, что п ни 11акъ ве моrъ б_рапi11, u потому режиссеръ театра, Май
преодол,�;ть ;11еАапiп - ваписа·r�. въ nодра- ер?,>, nрпr,1асп,1ъ 1<ъ себ-u вс1iхъ зпаменп
жанiе ей свою оду. Слуша'1. 11 И ffi·rpeй- тыхъ артnстовъ этого ·rеатра. Поэтъ на111ъ 
херъ сАуша.1ъ. Въ продоАженiе всей свое" nриходвтъ, въ соnровткдевiи Штрейхера, 
ж1Jзни , он·r, сохрани.tъ ВtJСПО.\lнпанiе объ ctoeii в11рвой т1нш; ero пр111шмаю·r·ь съ пс
атоi\ ецев1i и о впечатл11вiи, 1(оторое про- 1<ре1шимъ уваженiемъ n раду111i1тъ. Онъ 
извела на него имnровнзоваянаn ода его пачинаетъ читать, вс't слушаютъ с·ь блаrо
друrа, красотой своей равв11вшалсл од1i гов1;йпымъ ввrша11iемъ, по пе подавая пи 
Кдоnmтоховой. одного знака одобре11iп. Посл1; перваrо ак-

Наковепъ вечеромъ, въ Аевп·rь часовъ, •ra, Бе11,1ь уход11тъ; во вре31п чтенiл отораrо 
Шп,1леръ, съ гдазамп влажнымп отъ с.1езъ" аr,та, оо,rоженiс вс11хъ становитсл АОво,1ьно 
про.,нтыхъ m,ъ при прощанiи съ н11жно- затрудните,1ьнымъ: его слушаютъ еще, во 
Аюбпмой матерыо, nришелъ въдомъ ШтреА- уже очень разс1шнно; принесли nАоды и 
хера, съ двуъ1л старьнш nпсто.tетамп nодъ вс1, были рады яайдтп nре,цоrъ , ч:тобъ 
nлащемъ. У одного взъ етихъ заслуженпыхъ встать. Одни шепчутся, другiе см'tютсл, 
орудi/\ былъ курокъ, во пе-достава.tо крем- третьи прсдлагаt01Ъ идти на охоту ; вс11 
пл ; его nоложиди въ чемоданъ; другой расход11·r·сл, оставл чтенiе -веоковчанпымъ, 
былъ еще ueвuшtne, его онъ взnлъ съ со- ц 11оета - смущеннаго, унижениаго, уни
боfi въ харету. Не нужно ,, говорить, п •поженна1'о. Вечеръ nрошелъ очевь тпгост
ду��аю, что но тотъ, 011 друrоА не был:п но дАя вс1iхъ: Майеръ отозвал:ъ ваконецъ 
заряжены. Штре'Ахера въ сторону, и спроси;1ъ: 

Таliю1ъ образтuъ до1;з;1<аю•rъ оив до за- 11Ув·ьрены л:n вы, что Ши.,1.tер�ваписа,1ъ 
ставы, гд't друrъ Шв.-tАера бы..tъ иачзлыш- Разбойвпковъ?,, Штрейхеръ пос�rотр11,1ъ на 
вом1, карау..tа: предосторолtвость , взптая вего съ удименiемъ : ояъ не nоиялъ его 
заран11е. Пу·rеmестоенш1ки наши 11азыва- вопроса. 
ютъ себл вымышленными иuеиамп; въ CBAh- 11 То•� во ли вы ув1;рены, что Разбё1i:lнп11п 
вомъ душевво111ъ водnенiп прощаются они сочиве11ы не другимъ 111;мъ-нибудь, 11 что 
съ городомъ. Накоnец·ь Шпл,1еръ свобо- Ш,ылсръ наrшсалъ дла зтой трагедiи не 
Ае1:1ъ, съ кошел:ьхо111ъ въ 11ахотк1Э, (все ero одно тодыtо 11мп свое?)) 
богатство nрастпралось яе свыше рублей Такое подозр1;вiе, хахъ громомъ, поразв,10 
сорока), но съ rо,1овой, наполненной nАана- восторжепнаrо друга Шп,1л:ерова. 11Ув'tрснъ 
:ми п поэтнческв11и 111ечта)rп. Н11дны/:1 Шил- ли п, что Шиллеръ самъ ваnисалъ Рагбой
Аеръ ! 1\'Iогь лrt опъ вообразить въ зтв 1си1;,ов1;? Не тоАько овъ наnисалъ пхъ самъ, 
счастАпвыл минуты, что жестокое пспыта- но .еще одпнъ, и ве занимал ни у 1юго 11,я 
вiе ш1tидаАо его въ Ma11re/:iм1;, хоторый ов1, одной мысАи , пп одного слова. Но o•rqeгo 
предстамnАъ себ11 не ина•1е, 11акъ об-J;то- зто оскорбятельво� в cтrJanяoe сомнънiе? 
ванною землею. Въ Мангейм1; бьмъ въ •ro - Оттого , хожодflо оrв1>чалъ цевзnръ
:��ремя театръ, па 11оторомъ б..tистаА11 nелц- артистъ, отrого, что 11 не сА1,1хивалъ ПIJ

кre артпсvы: Бей..tь, Бекъ, ИФФ,1аnдъ. До,1- чего поm:л'tе и 1�есносн1:е его Фiеско, и 
ro, и посА11 нихъ, еще этtJтъ теа·rръ 11од- мв'I! �;ажетсп неr.озможныиъ, q•rot'Jъ въ тoii 
,.r;ержяnаАъ соо19 сАаву и бт,1.11ъ 11ревосход- же Fo,юв'II, котеlрая А-tя nepвaro опыта про
вымъ разсаАвпко:wъ 1юлодыхъ артистовъ. изnеАа таиое художествеuuое TB()pesie, ка1tъ 
Dередъ эт()тъ-то ареопаг-�. д0Аже1J1, бьмъ Разбо!iии·ки, ч'Fобы въ этоj;j г0.1uв'l! 111огАа.
11nитьсл Шn.ыер:ъ; ero р'1;шеиiю �олжеuъ родиться такая опч·rожnа11 nещь, 
былъ онъ nо..-верг11уть свое новое nроиз - ЩтреАхеръ кляАся, чт.мъ только ·J11огъ,. 
Dедеиiе. Он-ь не мом; nобsдить сыуще- 1JTO Фiеско бы.1·ь еще превосходн1;е, и что 
вiя и безоокойства, которt.1х-ь пе изrАа'- Ши.меръ 111, свЕ>емъ новомъ nроязве,'\евiя 
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обратп.,п, все впямапiе на драъ1атическiй jсце11ы. Право, :хуже его читать вевозмож
ЭФФектъ и сцен11 1 1ес1<ую обстановку. Арп- но. 
стар,сь оста;1с11 вепо1(0..tебимъ и nроnоди..tъ И •rочно, когда л вообр:нку себ·s Шо;1;1е
еrо словами: 11Я до,11жевъ это з11а1·ь лучше, ра съ его пьмRвмъ воображе1-1iем·ь, съ поs
неже;1и кто нибудь; крптяRа - ремсс.�о мое; тичещшм:ь восторгомъ, 11ередающn11ъ чес
л об·ьлм1110 вамъ, что если вашъ мо;1одоА, ·rолюбиоwл слова ФiесRп , нanocau1-1ыd са
•1елоn'liкъ такъ же бу,1юъ продолжать, то с·ь мы�,ъ простымъ, леrкпыъ слогомъ, когда п 
каа,дымъ днеъ1ъ буде11ъ с•rавовятьсл_ :хуже и воображу, какъ воспламеняАс11 поэ1•ъ 11а�пъ, 
:хуже, и разс1;ет·ь посл1;днiя исt(ры своего r10 м1iр13 ·rого, какъ слуwате,111 его э·tоа,ш 
та,1анта въ набор1i надутыхъ и напыщен.: о·rъ с1,уки, л ne J\10ГJ удержа•rьсл ОТ'Ь см·n
ныхъ Фразъ, досто�аыхъ школьuика , съ ха , nредс·rамлл эту см1iсь траr�1-коnи•1ес-
взбал31ашной rолОВО!!- каrо съ каррика·rур1ю-траrп11ескимъ. 

:Между т11мъ, при разстававьn, онъ по- Въ это·rъ разъ Mai'lep·ь сказалъ правду. 
просилъ у Шиллера оозnоле11i11 остави·1·ь у Заговор1> Фiест.и былъ лрпшпъ и пr,ранъ 
себя до зав·rра его ру�.оnись, которую овъ съ б0Аыuиt11'J, и продоАжительньшъ yc11't
:XO'r'liAъ nеречес•rь сам·ь, т1ш•ь бо.11iе, что не хом·1.,. ШнАлера упросили оста·rьс11 np11 
з11а;1•ь еще разв11зк11 драмы. Мангеjiском·ь теа·.rр'Б, tсак·ь дpuмa·rrft1ecкaro 

П рпшедши домо/:i, Ши..tлеръ оредадсл nозта, и съ э ·1·01·0 временп 11а11а,н1сь ero б.<1�-

0-rчаянiю со всей оылькостыо ropдoi'I душп, с·rатеАьвые и безпрес-rанно возрас·гающ1е

,жестоко-обманутый nъ лу•1wихъ сIJоихъ на- усn'Бхп, до сама го -!Jи.�ьге..сь.11а Т елл, 11ре

деждахъ. «Во·м., IJскрвчалъ 011ъ,заnисть·ар- nосходпаго твореш11, ув•,1;нqав1uа1·.о самую
тистоеъ, во·rъ эта низкая завпсть, 0 хюто- чистую, nоэ·r11ческую жизнь, ко•rорою мо

ро/:i 11ш11 стольtсо rоnорпли, но иоторо/:1 л не жетъ rордитьсn Гер�1анiл.
могъ в1Jри·rь. Но что 111н:1; до этого? Л хочу, B11po11•r110, посл·li з•roro нес,щстнаrо 1J1•e11is1
qтобъ моя ·rpareдiл бьыа играна, хот11 бы II n·ь o·r111>·r·ь ва 11е11ре111т.11ное а,е;1анiе П.lп,1-
д,н1 з·rого II са�11ъ до;1женъ бы,1ъ сд·в;1атьсп лсра сд1iлат1,сл актеромъ , Бе11.1ь с1,аза;1ъ
а,перомъ. А вnрочеJ11·ь и кто же лучше ме- ему npopoчec�i11 слщщ: Вамь 1шаэпа,1е110
ин ъ10ще•rъ передать эту роль? )) , бы:rr, украwешем·ь и c;1auo!\ 1111мец�-о!i сце-

Dъ этомъ-·rо nме111ю онъ и оw11балс11. Въ ны' l(ait:t, ооэ·rу, но iie ,,а�,ъ а �,те РУ · 11 

11ы,1у своей ;�;осады, онъ забr,1..i·ь, ,,,го еще 
в·�, Штутrард1; 1,оrда iirpa,111 ](.taвдi,i Гете АРАМА И ВОАЕВИ..IЬ изъ 1кизви пл-, � РВШОКВХЪ СОТРУАНИКОВ'Ь ЖУРВА.-в·ь чест,, герцога Dиртемоер,·с�-аrо , otJ·r, ..!ОВ'Ь. 
сам·ь заun111а.1ъ главную роль tf вы110,11шлъ Есть, при всs,коl\ Паршкс�,ой raзe•J"r., оса-• се •1резш,1•1айно дур1ю. Ве;1н111й поэтъ, оuъ бепиы/1 массъ со·rруд,шкооъ, �юторые 113• с 1111та,1ъ себn одаренны&1Ъ 11 т1,111ъ та.�ан- зr,1naю·r�11 Сборщtша,11и, 11овостеи, бrьгJ'1tа-
•rщ�·ь, нотораrо У пеrо р'Бшитс.-rьпо не было .. ш� tles coureurs Je la ville-), которюе noc·ran:-

Ha другой деr1ь у·громъ , ШтреАхеръ ✓111ют·ь 111ел11i11 изв11сriп, 11е•1а1•аемыл 110 Фран
прише.1ъ къ Майеру, ч·rобы узнать p1imи- цузскихъ журналах,, nод·ь рубрикою: Раа
·rе,1ы1ыА отв'liтъ. :Бдва этотъ зам-'Б•ruл·ь его, иы,� t/3в1ьстiл - Faits - Pa,·is).
1;а1,ъ закрнча.,rъ въ восторr1,: Вы правы., 'I лжеАа ота доджrюс·rь .в·ь Dap_ri,1,•1;! Б1;д
Фiеско превосходнал nieca, 11 11еnре&11ш110 ный сборщш,·ь новостей должен·�, бы·rь 11сеr
нроr1зведетъ чудесный ЗФФектъ ва сцен1J. да на-сторож,�;, ncerдa на ноrахъ;' оиъ до,1-
Л снова nредстамrо его комитету чтеиi11; а;е1-1·1., подм-втить 11аждое з:н11;чате.,Jы-юе про
но •renepь мы его лрочтемъ само, п л ру- исwествiс n·ь город-n, отдать от•1ет•.ь о 1,ащ
чаюсь, -что его лриъ,утъ. Зпаете ,111 отъ_ че- домъ обществ1:1шомъ •rор:кеств·n, _uui1ca:r1.,
ro произошло в.черэ. это хо;1одоое изуi\Ме- 1,аждое зам1.чат�.1ьное здаиiе, 1111ооь воздu11-
11iе вс'liхъ? -Отъ ·rюнелаrо q•reaiя Ши,ыера. rаемое в·ь Паr.1-1;к1J; сдоuомъ, оп·ь ,11.о.1а,с1п, ·
011·& r1 ропз1,1осатъ ((затвори дnepL>) с·ь та- tii1,1т1, nезд1i II uu1'.J.1J ! О1п, до.1жс11·ь 1ш·1;т1,
1юfr• же саашост1,rо, ющ·ь rr ca)1L111 r,1au11ы11 тысщ111 зна1юмств·ь, 1:.1аш1т1.,ел ,110,,11:11·1, o-i.
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cи..t't и Аrодлм-ь безъ зва<Jеоiл въ о6ществ1i, 
Аас�.ать старыхъ 1,у1:арокъ и по•1то по,:кп • 
мать pyi;y брюзгливым·ь приврат11пкамъ; 
онъ до.,жен·ь безроuотно переносить дождБ 
и жаръ' ХОАОД"Ь n C.tlЛl<OTЬ ; ОН'Ь до.iженъ 
даше nодвергат1,сл оnасностлмъ ! Б1;двыii 
сбЬрщпг.ъ но11остей ! И за 11аку10 ииqтож
пуrо п..tату совершаетъ оо·ь вс1; эти подn11-
rя! Вы покрасвъсте за ue1·0, когда в сr.ажу 
i!амъ, что за строку сnоиiХ.ъ извъстi.t, - nз
n-tc•rifr, добытыхъ съ такпмъ тл;r�кF1мъ тру
АОМЪ, 11зn'tcтil'1, 1:oeropr,1л чвтае·rъ потом,, 
съ люболытстnомъ в�л Фра1щiл, nсл Евро
nа,-овъ nолучаетъ толыю по двадцати ко· 
111JСКЪ М'J;ДЫО ! 

Вотъ 111;ско.1ыю апе11.ютоnъ, которые по
:ка:кутъ вамъ, �;а11ъ nелnка до,,жна быть д11-
птельность сбоrщиt<а ноnостеi\, ско;1ько ва 
доб1ю е)1у им·tть сы1;т;1иnостн п растороп-
11остп и :ка1:•ь хорошо облзанъ ов·ь звать 
ПаrОiжъ. 

О,1ва,1:д1.1 пронз1юд1r;1сл въ Пар11а.-& nrо
цессъ по одно:-,tу важ1юаrу политв•1ес1юму 
npecтyn.teнiю. Ге11ералъ-про1,уроръ , ве
дово.11ьныf1 шурnальrн,шп то.111(ам11 об·ь 0томъ 
прсд;�1ет1:, д:�,1ъ тюремному начальству стро
жайшее приказанiе: не nроnус1,ать r,ъ под
судимо�,у нокоrо кро�11; враче.!, и прию1.11ъ 
nc't &11Jры длл тоrо, чтобы въдепь казни пу?
А111,а ааходплась nъ да.ннемъ разсто11юя 
o,тli эшаФота. 

Чтощъ nыш.t10 пзъ вс-:tхъ эт11хъ предосто
рожностей? На другс.,u день геиералъ-про
rtуроръ получплъ n;111;с·м, съ газе·rами самое 
подробное описаиit: t{азпи; въ этомъ or1rJ-

с11 на это пред;10:ке11iе. Прi11тел1, 1;халъ 
ю11,ст1> съ нимъ на площадь, 11 11ъ самомъ д1;
,11; помогъ при cooepшe1JiJJ .•.• Уга,1ываете 
ли вы, кто бы,�ъ этотъ 11рi11тель? .• 

Самыii з1jамени·rыii сборщв!>Ъ 110востеfi 
оъ Парнж1з б1,1.11·ь nъ посл11д11ее nрсми Дон
зсло, прозnа11иыii E,!foncePave. -Доn3е,ю 
ж11лъ - еслп толы,о �южrю с�:азатr., что онъ 
:к�мъ гд'Б-н11бу дь, - иа о,щоu иэ·ь Пар11Ж• 
сю1хъ набережныхъ. Каж,ще утро, nере..1.ъ 
выходомъ, овъ впиа1ате.11ыю nэr,rnдывалъ на 
небо н на liарометр·ь,  впс1;вшiй в·ь ero :ко
�юр1,1;; потомъ, за1·1аrалсь !Гростыо и поход
ною черви.11ы11щею , 1·оnариnааъ про себл: 
«-Доа,дичеl{Ъ 1 будетъ с1<0.1ьз1<0; зuа<11п•-ь бу
л;ет-ь много раздавлею11,1хъэ�;ипажз:1111. )) Пл11: 
<<Ждать б)·ри; з11ач11'l"Ь сеrодн11 c..ty<111•rш1 до• 
00.1 1,во по:u"Бшательс·rnа >) и.н,, в:шзнсцъ: 
«Те6шо! облаt1но! то--r•1 nремвqко дАл cu..1u-
нa! Надобпо поиснать самоубiйстоъ. 11 

Во Донзело н са)tЪ rioruбъ •rраг1Р1ес�;и. 
Ему с.Jучилось прнсутt:твовать 11ри одноi1 
нзъ нес•1астных·ь сму·л,· Парожскихъ. Кь 
(юнцу ея онъ быАъ ра11е111, пу,1е10. 

- Вы ранены? во:;11,1и1шу,1ъ Gывшii\ туть
же врач·ь. 

- Да, отв1iчал1, Дnвзело, п такъ тпже
.ю, •по не 11юrу плсать. 

-- П 11сать! су рооо llоэразnлъ C}IY ме,\1шъ: 
есть 1<0г;1.а теперь писать! Вам·ь 11адобно АС-
чнтьсл. 

- Поэnодr,те, воэр::�з11лъ nъ свою очере.41,
Донзело , 111н•.1, должво onur.aть это пpo1:1c
mecтnie .•. noтry дитеLь зам1if1ить менл.. . л 
ва�1ъ 11годи1(тую ... лвшJJте: Въ з·rull гибе,1ь-

. . ,,,,, . 
,,,,, . С'ан1в не оыли заuыты в11 тт. прnго·rомеюл, ной сжватк1; трое ранены u одинъ убп·rъ ... 

1юторы11 называютсн туа.4еmом15 npec-ryn- · - Убптъ! DОСI\Л111шулъ до1поръ, да кто 
ви1(а, пи пред•1увс•rвj,1 осуждеuнаго, ни его жъ убвтъ? 
nocл11д11ifi 001,дъ, ни ero отъ-&зд·ь изъ тюрь- - Я! сказалъ Допзело, 11 умеръ. 
)11,11 ни врощанiе его съ тоnарищемъ по за- Jl1;тъ за н11с1юл1,1ю то�1у назадъ, одRому 
1с1ючешю ..... слоnомъ, тутъ были переда- сборщ1шу нoвoc-reir, прозван пом у Т o•t11ыAt1J,
вы nC't подробности, предшествовавшiл 1,аэ- nоручепо было оnисатr, д.-1л Joпrnal <le Paris 
uп п nc-t; подробности caмoii r;азни. церемонiю освлщеiiiл цер1tвц св. tl,епевье-· 

Какимъ образо:uъ соnерщилось Та!(Ое чу- вы. 
до? Одuпъ только па.�а•1ъ могь передать все Цере111оиi1r э-rа была пазначена въ по;1-
это сочлrште.11ю оr�исавiл. Палачу ед1ыали денr.. l{ъ несчастjю, г. Точный заигралс11 
доnросъ. Сначала опъ заnвра.11сл, но оодъ па бпллiард11 я np-i'txaлъ въ церковь уже въ 
:кове1:1ъ объвоилъ, qто одnиъ прiлтель его, два часа пополудни. 
поподчивал·ь его впномъ п вызвался по,110•1ь Въ цер11.ви св. 11,епевr.свы, еще украшен
ему, и •1то, пе п:111,л товар�1ща, онъ согласиА- вoli rир,rлндаии u пспо,шенnой б.11аrор:анiл, 
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не бы,ю у:ке юшоrо, t(poм't одного церкоn
н11ка. :Иcoyraвnr,,fi оборщикъ ноuо1..-теi'1 тот
часъ адресоuа;1с11 1t·ь неъ,у съ с.11·�;дующ1ш·ь 
воnросомъ: 

- Цсрем0нi11, видно, от,южеnа?
- Какъ отложеt1а? отв•J;•1ал•ь цер1шв1111къ,

овn у:ке кончи.�ась. 
- I'i.N1чrмat:ь? I,он•ш;1ас1, беэъ ме1111! это

воск,ш1�а1iiе пэумило цсрJ;оn1нша. Овъ c·i, 
rолоnы до ноrъ-осмотр•t;1ъ незвшюмца. 

- Да, безъ nar:ь, сказзлъ онъ на1ю11ецъ
·прою1qес1ш: ne nр1,шаже·rе ли вачатt. сно
ва?

- О, ес,111бъ это было возможно!
· - П р1шашете еще раз·ь обо/f�ти -круrомъ

цер11юа�? 
- l{pyrqмъ? .. Л! такъ въ подоб111,1х·ь сАу·

'•ianx·ь хnд11тъ 1,руrомъ цер1ши? 
Ну, да!
А потоъ1·ь? 
По·rоа1-ь rnnop11тc11 пропов11дь. 
Проnов1;дь? II то,шю? а в1, чемъ со-

стоnла нын·1,шш111 пропов'tдь1 Не Noжe·re .1111 
nы пер�.\а·,·ь 11н•n ел содержа.вiе! 

- Изво.,ьте •..
На друrо/\ же ,а.ень въ Joнrnal de Paris

бы,ю напечатано rаыое подробnое оrшсанiе 
"l)тol\ церемопi1:1. Но посудите объ у,шn:�е
нiп реда1(торовъ, ROl'дa изъ других� Па
рижскихъ шурt!аловъ у11пд1;лв рн::r, что со
.а.ержап i:e о ро11ов1Jди , r1ро11з11есенf1ОЙ' на 
этомъ торжес·гвт., не им1>етъ ничего обща
го с·ь т1а1ъ, ноторое в:�.печатали O1ш uъ соо
еа1ъ жп>нал1;. 

Г. Точпыfi, ва nor1poc·ь· о прпч1�нn тако
го развоrласiп, с�.азалъ у·1•вррдп·гельн9, что 
онъ наход11,1сл при осnлщснiи и нередалъ 

nи.11ъ въ 11одоб11у10 а:е д1\tж11ость къ А}))ТО
му U:�рижс,,ому журна,1у , ./lpucmnpxy. 
Издате.1ь Аристарха, бывшiii вм1;с•r1; с·ь 
т'Бмъ членомъ nа,1а1·ы деr1ута·1овъ, nopytJnлъ 
г. Точному отдавать от•1е·rъ о сп зас'Dданi
пхъ. 

Г. Toq1-1ыf1, nъ продо.1же11iе н1;1;отораrо 
времени, доnо,1ы10 хорошо испо,11111;1-ь rд-n
лаnвое е�•у nopytJeнie. Но въ одrнп нес•1аст
ны�! дсвь O11ъ опоздалъ къ зас1iданiю, то•ню 
та1,ь же, как·ь O11озда;1ъ на осв11щс11iе. 

- Ч·rо нооаrо , rос1ю,1.а? с1,аза.1ъ O1:1·ь,
обращаясь 1,ъ своимъ сос•1ц11�1·ь: не rовор11-
ли ;111 о чемъ нибудь безъ менл? 

- I,акъ же! ВОСl(.ННСНУ-•IЪ ОДШl'Ь IIIOAOДO�
челоn1ш1.: ужъ вот·ь р1i•1ь, та11ъ p1i'Iь! 

- 1,:шъ, р1>•1ь? -ка�.ал р·t•1ь? кто про11з-
11есъ? 
. - I<·ro? ... nздате,11, се А рпстарха ». 

Ооъ? ... Мо:кетъ .н� быт�,? 
- Да. И каю111 p-U%! qудо, 61,атецъ!
- Вотъ теб1J раз·ь! Чтобъ его СМIЪ чоrтъ

пnбрмъ! Все мол•шт1,, а тут·1, вот'l, с..соn1ю 
на с1111;хъ ... Ну, а о •1еr,п, O11·ь rouopu,,ъ? .. 

- О на.101--n 11а ·rаба1а.
1 ОrеноrраФ·1, n р11заду61а,1с11, потомъ вдруrъ

схоатнлъ nPpo 11 воен,шкнулъ: 
- Беэ·ь р1;чп мп1; 1-1ельз11 по1,азат1,сn n11 

рмакцi10! Надоб110 сос·rавя•rь ... Ci.aэwnai'I, 
о чемъ опъ ruоорп.п,. 

1\:JoAoдoi\ чмо111;1�·ь п1н111п.1сл бы.ю пере
сказывать IJ"t•1ь, t1O степоrраФЪ ос·rанов11хь 
ero с.111дующш1я словамп: 

- ДовОАIJО, Л знаrо ero. Л вижу е,о 
рт.•11,, 11 уrадываrо его м1,1с .. 111. 

llъ с;11цъ за т1.�,ъ г. То•111ыi'1 написа.11ъ 
nростраю1·tйшую р-s•1ь о 11a.1u,,·1; на ·rafia1(ъ, 

nропопtдь с.юво въ слово, но что тоnарн• J'ПО�1нву,1ъ в·�, лрr1.ш•1ш,1хъ м1;с·r:1хъ о РJl(О
щп его, опоздаоu1iе 1-ъ церемовi11, самn со- п.1сс11анi11хъ, об·ь одnбрнте.1ыю&1ъ шоrю·rт. о 
rщnu,ш общ1нш силами новую 11рQnт11;дь . за�.лючилъ все э·rо 111J1-11111·1·ою Формулою: 
в�,у пов't.ри.ш. Но ,ннuь тольно r. То11ны/:i сшосл-n <1тоf1 блестлще/:t 11мr�роо11зацi11, пра
оставnлъ rроз11ыхъ судей сооихъ, 11акъ вдруrъ торъ сход11тъ с·ь тр11бу11ы 11 пр111111маетъ 
лредсталъ nредъ tшми се"ре·rаръархiеписtш- яскрею1·t.!шiл nоздраоленi11 дryзei'i сво11хъ. 
па Парожскаrо r1 объ1101мъ, что Journal f1e Зac-n,a.a11ie на u1;11оторое nремп npepывae'l
Paris соверше11но псказилъ пропов'Uдьсrо вы- ел.)> 
сокопреосвлщенстnа. .• 

1 
Но, о б1;дстniе! На поо1;р1су вы.шло, •l'ГО 

Почтенны/:\ г. Точный былъ уволевъ въ nздатель «А рnстарха 11 11е 11ро11зuос11,1ъ н1Jка
чистую o·rcтan�y отъ ааилтiй поэтому жур-

,
кой р1Jчп въэто зас1!давiе, u б·�;дныi'\ г. То11-

па;1у. ныll бш.t·ь спооа JBO.-1e111, от-ьсооей до.1жuо
Векор-t посл't того , г. Тuчны/i посту- сти ... 

1 



8 С.111.сь. 

ШЕКСПИР"Ь, PYCCKIE ПЕРЕВО�чвкв игру П. С. Моча.1ова вт. ро.1н Ри,1�ароаl//-го, 
и P:VCCKAJI iСРВТИКА. она удержа;1ась не АОАГО. 

Ше1,спиръ, несмо·rря па трехъ-в1>1юву10 В·ь 1837-llrЬ году па московской сцен11 
почти давuостьсвою, нес111о·rря на то, что H'li- явилась 1ю�1едin Шекспира: Bene1,i111tC1'iii 
ско,1ько раэ·ь nереведенъ ва н1;мецкiй и на l(упец�, перев. въ upoo'li Н. Ф. Памовымъ. 
Французскiй языки, въ нашей лnтера·rур1>, а Она была переведеuа съ rp'lixoмъ nооолаuъ 
в1, особеuоос·rи на вашеi'1 сцен1, , есть еще т. е. при помощи Фраоцузскаго перевода; 
гость повый, ве оrл11р.1;вшiйсп, а т11111ъ ие- по все-·rаки переведена .1uтераторомъ, .ко
н·ье приr.mд·tвшiисп .. Саиан старинная по- тормй хорошо влад1;е:rъ русскимъ лзыкомъ. 
пытка оерево,tа Ше1<сш1рово/:\ niecы па рус- Больше трехъ uредстамеиiй ко�tеАiЯ эт.�. на 
скiй языкъ относится 1,ъ li87-мy году. Я сце111; не выдержала. 
раЗ)'М'БЮ переводъ его ·rpareдin 1110.riй Це- Въ 182,7-мъ году явился переводъ Отелло 
сарь,,, бrь.1.ьмtи спи�.х:а;шt. '1 l(а()!сетсл, г-на JI. П-ва. На аФФищ1; и на заrлавно�1·ь 
nереводъ это·1··ь сд1iланъ Карамзннымъ. Объ лпст·Б книги пос·.rавлены былn с.&ова: пе
этом•ъ 11м1>юсь nогоnор11ть боА:БР. въ другое ревоа;; с1, аимiйскаго. Публика uов1;_р11-
В})t:�Н1. • ..ta переводчику на слово, такъ, какъ 0113 в1>-

П ра11Аа, rодомъ рав1;е яви,1асъ на русско/:i рит·ь русскnмъ Фабрикан·rамъ , которые, 
сцен·Б ( въ Петербурr1; и l\Joc1ш1i) комедiя лоставивъ на своихъ произведепiпх·ь 1иеi!мо: 
llieкcrн1pa: ttВин..1.зорскi11 лроказ1нщы, >1 1:10 ((London ,1 , продаютъ ихъ за веrюдд-nль
это,бы.1·ь не nepenoд�, а переА1Jлка, или,: пыл aнrлiiicкi11. Но эта про"дrь.1ша русскаrо 
по тогдашнему вазnав1ю, волыюе прело:J1се- nepenoдq•rкa все-·гаки лучше, неже.11и с·га
пiе ltlJo Ша1,ес11ыра. Комедi11 ,)'Га ПОС,11; �ред- ран переа,м«а Дюсиса; пiеса, о,rагодара 
ставдеui11 бL1Аа 1"1аnе•1атана подъ заrлав�емъ: н1шо·rорымъ обстояте,1ьС'rвамъ 11 111·р·в н'S
Во,щ; 1шко(ю щиы11ь liOpд111'.Y и бrьлье! ") которыхъ ар·гистов·ь, и11111ла посре,�с·rвенныfi 

Съ того врещ•uи 11, есди не ошиба10t·ь, !усл1;хъ ua сцен1J, xo·r11 переведена бы.11а 
до 18918 года, Шекспнръ 1ш разу 11е пвлллс,1 'тяжелымъ, nеправuльнымъ, •1ac·ro варвар-
въ нашеi\ ли·repa·ryp·r,; на сцеu'13 же 111,1 nп- скнм·ь лзы1tо:u·ь. · 
д1;.zн .111шЬ- Дюсисовс1,iл nеред·м1ш Гам.rе- До сихъ поръ Шексш1ръ все еще не воз
·rа, Оrелло, Kupo.1n .lleapa, н 00•1·1•11 ·1•0.1ько. бужда.tъ живаго уqастiл русской публики, 

Въ ·1828-мъ году щ,тн•;1ъ nереводъ Гам- которая уважа.,,:а ямя Ше11спнра, но не .1Ю
де·1·а, <'дt,н11ш1,1Ii r-aiъ Вронченкоli. Этотъ мнлась толпою в·ь ·rea·rp·ь, коrАа даnа,ш е1·0 
nереводъ бы.1гь con1icтлuoыit', n-nриый, но nit;�ы. 
·r11же;11,1п и д;,�л сцсн11 11есliа1·0 предстз�ме-

1

1 Вдруl'Ъ, uео:кид анно, по•tтенныl\ Н. А. 
нiн р·nшптельно-всnоз�южuыn. Ji1ур11ады, ПолевоА rюдr�рrм·ь русс�-ой сцев't, въ 1837-мъ
р;�ду11сь такой нов11нк't, отзыва.1ис1, объ пей I году, свой 11ереводъ Гамлета. 
б..�аrос1,лоuно; нуб .1111,а п р1:1н11.1а ее хо,10д1ю. Не,�ьзя ошн:а·11ь того вoc•ropra, съ 1<акnм·ь 

Въ 'i!>ЗО-мъ году' tJ,Ш �ЖО.110 того npe- првю1·rъ бы.tъ 1�ам.,,:е11Ъ ua мос1ювско1':1 сце-
11е11п, явилась 1ш pycc1юi:'i сце111; первая nie- 0·1;! Первое nредставлснiе этой дра�,ы дол-
1•а Шенсrwра 11епере;1;J;..�:аннал, хотя поря- жно сос·rави·rь эпоху, не ·iолько nъ ,11,•rоr1в
дочно вскажеuва11: э·го бr,1,11, Р�иардr; 1/J-,,,, спх'Ь мос11овскаrо, во вообще - русскаrо 
nереведенuы� ст�ехамп (!) г-,щ; Бр ,'l1ю1-и,т; театра: АО тoil: поры nвкто ие сомн1iвался въ 
(?!) с;; anг..1it'ic1.a?.o (!?!). Стпхu быди так·ь огромномъ дарованiи Мочалова, но та�сь 
c1,pr,1ny•ш_ и дубu11ы, что актеры •�уть не пе- какъ дар�вавiе это рас·rра•швалось боль
релоа1али объ них�. 11зы1ш своп. Не видалъ я шею частно на ролnхъ мелкихъ, ннч-rож
з-rо•i траrедiи ва ne-1·ep6yprc1:oй сцеu1;1 но,nыхъ, ·ro Мочалuв·ь приг,1nд·Блся, и мuorie 
на московс1100, ие сJ11Отрд ua npe

. 

восходоую 1

1 

уже думали, что онъ дал11е не тюйдетъ. 
------ -- Шексnяръ сорысвулъ, э·rо дарова11iс жввоff 
") RanP;•1iiтa11a оъ i'rloc1:в-t, uъ 1·1mo�pшfiuчec1.ot'i l(о.н- 'lюдою _11 артnстъ нашъсд1iлалъ вспо..tнпскiи 11ат11 1181 года. 

1 1 ••) HarretJaтana 11ъ с. П. б. 1'/86 года, въ тuп. и�•- warъ впередъ. Съ той поры иuя Ше1,спяра 
щ:р. Л,а1Ае.11i11 Н:1)•1.·ь. 1 на аФФИШ'Б 1 соеА•\ненвое съ 11111енем1, 1"lo•1a-
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.11ова,. сдъJiа.11ось магпчес1ш;цъ та.11яса1авомъ еще нетолько поэтu,цесш·е но 11 хrоожест
дл:л мос11овской nуб.irик11, которая съ верху вен.ные nеревоАы, в nереводъ г-на По.11ева
/I.О виэу яаQОднлетъ театръ всакой разъ, ко- го не принадлеж1Jть къ, чnслу та1шх1,. По
rда па сцев·s да10тъ драму Шекспира. вторnемъ, это nереводъ поэпшчеспi11,, 1to ве  

11 говорю о д1;1!ствiи Гам.11е·.rа и влiлвiи ху'дожествеюи,�й, съ большш111\ достоин
его только иа �,осковско� сцев11, потому- с11вамн, но я съ большнмн ведостаткааtп. 
что самъ былъ свид1;телемъ всего этого. Но даже п ве 11ъ этомъ зас,1уrа r-ва Полева
П о  отзывамъ петербурrс1шхъ журuадовъ го : его nереводъ щ11;лъ nолвыii _ycn'J;XЪ , 
того времени, подобное же лмеиiе повто- далъ Мочалову возможность nьншзать всю 
ридо,сь и зд11сь: nредс-rавлеиiе Ше1,сuвров- силу своего rвrантскаrо дарованi11, rmвep
ci:aro Гамлета состампетъ эпоху въ сцепи- дz,м/'i ,,ГамАета 1> па русс1>ой с1{с11rь. Borms 
чес1шмъ поприщ1> В. А. I{аратыг01:1а. вs чеАtо его заслуга, 11 мы зарашье от1,азы-

Посл1; Гамле·rа мы вид1;ли на сценъ толь- вае11tсл от�. всm(аго cr,opa cis тп,11сп .�ю'дь
ко КоролаJ:ира и, nъ rюслт.двее времл, Ко- АШ, которые пе захотп,.ш бъ� видп,ть вz; 
рiолаиа: 0611 nrecы возбудили сильное уча- это1,1�, nЕлякоli элслУrи, i, литерату
етiе пубдикн. Раэъ была проАожена доро- рп,, и с1�епrь, и anAy собствешtаго образо
rз - теnе))ь можно идти по вefi с�11;;11,е'). ва11iя. Не будь переводъ г-ва Подеn:�го даже 
, Посл·t всего этого, скажите, не заслуrа ли nоэ•rическимъ, но им1;u тat<ofi же усл1;хъ

со стороны r-ва П0Ае11аго этотъ переnодъ мы и то,гда смотр1;;1п бы на него, какъ rщ 
Гa�J.lle·ra? Какъ бы ни были велики его ае- ;1,1>.-10 ве . .�и1,911 вашопоспш. Можетъ быть, 
достат1,0, во эаставить пуб.1ику полюбить 11амъ возразлтъ, что безr, поэт1иео1.аг о ао
Шекспира , о которuмъ до •roro времени стоин.ства , переводъ n пе ыоrъ б1,1 щ1tть 
многiе зна;111 толыю по-слуху, оживить ви1,акоrо ycn'txa,-cl'i эти1,1;, 111ы с ог.1асиы. 
дрем.цощую сцеиу св1;ж1н1ъ и ъюгучвмъ ttУ•1·вердвть в·ь Россiи славу пмен\i Ше1<
явлеuiемъ, дэть возможность дВJ.МЪ пер- cnApa, утвердuть я расnрос·1•ран1·1•rь се не 
вымъ ар-гис-rамъ в1,.1каэатz, новую силу, во- nъ од1юмъ л11тератур1:1омъ кругу, но 110 11се11ъ 
вую сторону свонхъ прекрасныосъ даровавi�, читающемъ и пос'\iщающемъ теа·:-ръ 'Qощс
заотавить ихъ сд•Jыать велпкiй шагъ на по- ств1,; опровергr,�у•rь ложную 111ысль, •по 
npищ'IJ сцевичес1<аго ис1,усства - с1'ажите,' Шекспиръ не существуе-rъ д.11л 1юьtilшсй 
ве заслу1•а .11п это, достоfiнан глубоко/\ бла- сцены, и доказать, 11аnротивъ, что онъ-·rо 
rодарности и .11итераторовъ, и ар1'истоnъ, и nреимущестnепво и cyщec·rr1ye·rъ дл11 не11 : 
публи11И? - согласитесь, что это зас.�уга 11 вас.1у2а 

И мы помнямъ, ка�;ъ, въ единственвом:ь ве·.,с��кап. 1) 

въ то время журнал1,, въ l\1oc1<n1! - «l\fo- • Въ ковц1, статьи своеА r-въ Б1iA1J1-tc1,i/1 го
сковскомъ Наблrодате.111>1> н1,кто г-въ Б1;- ворnтъ: 
.11ивc11ii:r чуть ли ве ц1Jлое по;1rода то,пю- 11 За�.111очаемъ: nepeno4ъ 1(Га111.11ета >) сеть 
валъ о «Гамлет1i)>, разсм:tтрпвал его содер- одна ztso самых/'; бАестлщих� заслуг� е-па 
жавiе , :характеры д1,Й'ствующихъ .пщъ , Лолеваго pyccnoi'i л11тератур1:. Д·мо сд'li
игру Мочалова , нако1:1ец·ь переводъ r-на лано - дорога арены от�-рыта, борцы не 
Полеnаrо. Вотъ что, ыежду прочвмъ, rово- замедллтъ. Ч·rо нужды, что O1н 111, 11ихъ 
рилъ овъ о семъ ПОСА1iднемъ: найдетъ, 11южетъ бы,r,,, uпасныхъ сопеr-

-<,Пере;водъ r-ва Dоле,ваго - прекрасный виковъ, к�m11щ0� св·nа,ею силою 10ност11, 
n9этпческiii переродъ; а это уже большая не гостей, во уже хозлевъ, ва сап,т,,.ом0 
D0:XB<!.lla длн него и большое право съ его пиру совре1,1еииости (?!). Мы JD1Jpe1:1ы, •tто 
ст�ровы па благодарность публики. Но есть овъ 11ервы�, u отъ всего сердца, 11ожелаетъ 

") Я ве,уnоминаю эд1!Сь' о в1шоторых1> переооАа:Х'Ь 
, Шeitcnlfpa nапеqатiiвiц,1хъ, во неurрnнвыхъ nn 
J 

сцев11, 1щ{ont1: IiopQAЬ Лвръ п Везецi11ве1<iй �-у
пецъ перев. г-мu Я�охоnь,мъ, Ма!(бе;rъ nep. r. 
Врочев1�оil, п в1шоторьаъ,t,руrи:1."G, 11ononшxc1113'Ь 
noc.t�we го,t,ы. 

пмъ nоб-nд1;1! ,, (1\1oci.. ВА&л. 1838 r • .1ш. 5-л 
стр:83 и 90.)

Вот:ь .rолос.ъ чпсто.li" нравствеввоi! 1.ри
токи, выражевiе блаrородваго сердца, не
rастл'tнваrо IIH Мt'.АОЧВЫМИ разсче•1•ами KO-

J\u. I. - 7 
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Въ 4-й �:п. <<O11'еtrествевпыхtЬ Запяоок·м1 
па J84O г. въ отд'tлевi11 биб.tiографи•tесно1, 
хропики (стр. 64 я пр.) вапе.чат11на, Gб.11я" 

рыстп, ни отnратите..tьзымъ духомъ партiй, 
•.ro.n.1ю по злоупотребленirо с"юва ваэыnае
мыхъ. л11rпературиы;�ш. Во ncefi дАивпоfi 
отатмn, иm, .11учше рказать, статъпкъ, вапе- чающап заносчивость и везнавiед1J.11астатьл, 
чатаюmн:;ъ nъ t1Московско'1ъ Наблюдате.1111;, » въ 1<оторой переnодъ ((Гамле·rа», q;1."1З.11анный 
IIТТАИМ'Ь мы че,юn1н(а

1 
которыl, сХотл мвоrо- Н. А. По.11евымъ, раэруrанъ, каr-ъ ве"н,зя ху" 

е.1101шо, -�отл пер·1;д1ю Фr,ри вь u вкось, раз- же 1 То, что въ tt Москоnс11ом°' Наблюдате.11rt>> 
суждае·r:ь о nредмет13 , очень завпвшемъ и nазваво бы.110 велш,ой ЗtJСА;)"гой По;;�еваго, 
-увлекшеиъ его , по разсуждае·rъ добро- то въ С1Oтечествеввы�ъ 3аn11с1,ахы) проnоз-
-сов1!стпо, такъ что вы, прощал н·tкото- г.,rзшаетоя •1emвepmы.!lto страё>анiе,иаГамJ1е-
ры11 неправильвыл сущдешn, съудовольствi- та (посл't перnыхъ трехъДюс��са, Су,11аро
емъ nрочотыоаете эту крпти'Ку, одушевлен- 11ова и Висковатова) и во'дев�,.,и,пою пере
нуrо чуnстоомъ, ппсаиnую отъ по;1воты чи- аrьлкото. Пос;11, разuыхъ остроу�ть�хо вы-

,, . 
п с1'осердеч.нахо уо1iждеюл. -,;одо1,ъ протиnъ r-иа олеваrо, критикъ, пе 

Перевод'Б г-ва Полеоаrо пзпечатав1, пер- остав;111я тоuа бАагороё>пой .сатиры,, уqи•rъ

вr.ruъ издаАiемъ въ f 8'::J7-мъ году: зто пер- 11аковец_ъ, :как:ь бы до.11жпо бь�о перевести

вое издапiе разошлось nce. По же.1ат�iю 1uь,,оторыл м.rьста 1�Га�1лета». Впрочемъ, 

J11воrихъ, Гам,�етъ былъ спова переnечатанъ оиъ не самъ достnrъ до sтoii пре�1удрости, 

въ (( Penepтyap1i>, прошлаго 181,О года. Тутъ а nоетъ съ го.11оса поко�,наго харькоос11аго
пвплпсь объ вемъ новые то.11,<и... проФессора, И. И. l{ропеберга, 1штораrо 

зам'Dчаniл , на переводъ (( Гам.11ета » r-мъ 
Но 1<ъ обще�,у удпв�еиirо, русская кря- По.11еоьшъ, быля вапе•1атаны nъ 10-111ъ Н

т011а въ этотъ разъ. заговорила совс1шъ Ару-- <tАитературщ,rхъ ПрибамеniА къ Русскому,
rn111ъ голосомъ; впро<1емъ, в1>тъ, вивова·rы: Инвалиду,оторой по,ювины 1839 ГОАа, Ири
не рrсс1.ал 1<ритnка, а Rр11тuка <tО·rечест- тикъ паmъ до такой степени б.�ивт.о nри
вепвыхъ 3апнсu�.ъ, 11 поглотввши:хъ въ свон�ъ держиnа..tсп статьи J{poeeбepra, что пере
необълтных:ъ книжкахъ весь ((Московсюй иесъ из1, вел въ свою собственную вс1J 
Наб,uодатель » за два года , всю д1111тель- one•tanu;,u,; вкравш111сл, по неАосыотру·
JJoc·rь г-на Б·мпнскаго 11 К0

• И дух1>; п .il корректора, въ �татыо << итературвыхъ 
пзьшъ ,  11 д1;iiс'rвователп ((l\,locкoncr.aгo На- D рвбавленi/.\ >). Такимъ образомъ , въ 1-ti
блю,,�ате.11я>) перешли въ t1Оrечествевuып выписк1I ва стр. 65 �(О·rечес·rвепныхъ 3а
Заоискн>>, а между пмъ, nри этоц удиви- писокъ:)) «You can11ot, si1·, take fгom me
тельвой гарА1011iи душъ обоихъ журва.11:овъ, :шу thingi> nмtсто tliat (q,ro, который) на
DАруrъ оъ 1,ритику \( Отечестве1щыхъ Заои- печатаво sfrat, ка_1<ъ и 81, Аитературю�n:ъ
со1t'Ы> n1;1Jалась 1<а1{ая-·rо, еще бо.111!е удиви- Прибаn.11евiпхъ ({О К, nтораго nо.11угодiя, 
тел�на11:раsорваппость�уха.Тожева�рав- стр. 195), отчего въ выnоск1; вовсе н1!тъ·
.11:епrе крити1,в, T1i же ПJ>tе�ы, таже манера cмt,ic.11a.; въ Apyroii вь'Jои.ск1! (стр: 66 О,:.
въ обще�ъ-.а въ час·rностях·ь щ·раяцыn про- Зап.) 11J have цоt art>) в�11iсто ((to ·reckon 11
тивор1;,11я съ 1�Мос.ковскю11·ь Наб,подате- папеч. «jo recken>), иакъ въ 111вт. Приб. на
АеМ'ЫJ, }9" стр. D, п пр. , 

Что до васъ �асаетсл, хранл еще живо-въ 
'1ЭЪ11J'СИ �.рятическiп похожденiл «Москов
�каrо Наб,11одате,:11Р>, и сраововац ИX'Ii съ

�р•1тnческими прик,r(t)ченiпми ((Оrеqествеи-
11ыхъ 3аписок:ь>!, мы уб-&дплись, что отвага 
.аерв�rо во nторr�дъ превратилась въ уо11рен� 
вость, простодушное ребнческое,незпавiе -
ц:ь Аерэкое нев1;жеотво. Бот.ь rroмy доказа
те.11:ьс'tnа , 1-t1r1111oщi11 отвоmев:i11 nu.евво цъ 
нашему дред111ету. 

Но ЭТО - npo&no"дrll!uoe-, ребл1�есное 11.e
anauie, очевь--забаваое, не бо,л1!е. Кри
тик11, однако щъ зтвмъ, в� удовольствова;1с,t. 
{}лова DaM-«e.'.fa: y;ou. cennьti, sit, take fiom. 
me any tblog, �hat, J �wiJI m.ost,williцg• 
Jy part withal, except, � Ше, �х�("р( mj' 
life, ехсер� .щу {ife, y.r-. По..1еваго пере
вед;еяы та&ъ: Изъ 11сего, что 11ы можете 
83.ЦТЬ у MtRЛ , ВИЧеrо не yCT.frП,JIO- � �аМ'Ь 
такъ охотно, какъ жвзвь мою, жвзВЬ-111ою 1 



Театралы1аа Мозаька. 11 

жпзнr, мою.)> Обрадовавшись тому, что въ тnrот11тс,r жизmю; этому с.,rущать до1-.аза
неаsноrях'Ь стро1.ахъ аиглi/:\сr,аго текста, тельсхво�1·ь 00•1·N1 вr1; его 111ополог11 сь са
попалось ему одне слов� зна11омое exoept мuмъ собою от·ь ,nерваго. <( О tliat this too 
(excepte)1 овъ--чрезnычаfiно оби;,1;1;лс11, эач1,м'J> too solid fksli i1J.ould melt)) до знаме1:1н1·аrо 
этого ед1иtствепиаго з1ю1.01.11�а его в1Jтъ 1< То Ье о,· not to ие )), 

вrь русс1юмъ перевод1;, и гроз110 nозстал'Ь llo, если наwему r,рптяку ттедосуrъ 110-
nро1•нвъ г-в:�. Полеваrо за 'l'O, что онъ дума·rь об·ь этомъ, мы представиuъ ему, в:ь 
осм1Jлилсл пренебречь 0тш1·ь с.ювомъ, 'н nодтвержденiе FJamero •1н1Jнiл, ав·rоршrе
не встави,1ъ его въ свой переводъ l(pu- ты изв·r.с,•в1;/:!w11х·ь переводчикоnъ Га�1.:1е
т111,ъ О•rечес•r»t>1н1ыхъ Занвсоsъ ув1;рветъ, та : 
что э•rу Фразу надобно nерсnесть такъ: Voпs ne pouvez, mon$ieur , rirn ргеn
;<Бы ничего не можете взлть (?!!); л вallto clre de nюi

1 
que jc voпs donne plus vo1on

в ce уступаю охопто, (!!!) 1<ро,11rь ж11зяи tie1·s, si се n'est pas ma vie, ctc. (Ouevi-es 
мoei'I, и ор. Зд1юъ уже 11е прnстодушное comp1etes de Sbakespear, Lracl. de l'anglais 
ребhческое неэ1-1анjе, а дерзкое вев·Б:l{е- раг Letourneur, nouvellc eclition, revue ct 
С'l'во и самnув-nревность. И �;ак-ь яазва·rь corгigee par Guizot et. А. р. Т. :1, р. �40). 
впа•1е то, 1юrда наглый nпс,ша, съ nндомъ Въ дру.rомъ Фрапцуэс1<омъ изданin nере
знатока, толкуетъ, о таю1х-ь вещахъ, ко- �:ода Ше�,сnира ( / 836): Monsieur , vous
торыхъ оnъ р13ши·rельв� не цовимае•I"ъ, и ne pouvez me rien preшlre que j'abo11dor::ne
въ до1<азательство своеи сораведлиоостн, p1us volootiers, si се n'est ша vie. 
nрпводитъ Фа1<·rы , которr,1е ш11еяно гово..J у Тика 11 Jfl.teгeлл: 1hr koнnt 11iclits 

рптъ пр_от1tво иего? Скажите, 1.а1.0 дmа- von mir nelшze,i, Herr, clas ich liebc,· fal1-
1iUXo .люоей.у•tт�tвп,е зовут,;? ren liesse, bis au'f щein LeЪen etc.

Бнвквемъ въ д1мо. На1tопецъ у ;.11а Врончев1ш, котораt·о 
Полонiо, остаnлвn Г�млета, rоворитъ: переводы Ше1►сnир;� крf1тя11ъ <tO rечествен

Му l10пour:1Ыe lord
1 

J •\v1H most l1uinЫy ныхъ З�nnсокъ,.аамъ превозвооил'Ьв'liско.rь
tаkе my leave of you. ( Достопочтенный ко раэъ, &ТО м1;сто пе\)еnедеnо сл11д,у1ощвм:ь 
прпвцъ! Я хочу всеnоrюрв1>йше вJлmь у образомъ: 
васъ мое прощенiе ). По..Jtоиiй. Простите, 11рпвцъ! Л должев·ь 

Гамлетъ ОТВ1!•1аетъ ему (перевожу слово Ид'l'П, 
въ слово). Вы ве  111ож,е'rе, ·м. г., взять у Гам.А.еmt;. Н11•rъ нп,tеrо, что б),� л 11ро
менл ВВЧР.ГО (ни f<8[(0Й вeщfij, ч·то бы il cm/.1,.,f,1, теб1в ОХОТИ"Gе, l(poм'S смерти мoeit, 
1c·rynпiь вамъ oxo·rн1ie, 1<ром1; ыоей .ж11зни, кром1J c�tepтJJ: 1,ром1> с,1ерт.щ! (Гам.�е·rъ стр.
лnр. , 60.) 

Явво, .чтс;> въ отв1J:r,13 Гамл�та с1<ръrваетса Не то ли же самое, что у По,rеваrо: 1<Из'ь 
и1экоторал нгуа словъ, именво опираю- всего, что вы ыожете взять у меня, ни•1еrо 
щалсл ва слово взлть. .О:rв:&тъ ,его н•,t;- ве уступ.но �. ва111ъ �акъ охотно, 1,акъ жпзвь 
СКОЛЬКО ТеМе'ВЪ И OBYCAlЫC...telt/!J, КаКЪ П ВС1;' MOI0

1 
ЖИЗI-IЬ М(НО, ЖИЗНЬ МОЮ!» ДовО.IЬJ:10 

почти paзronop·ьr его .f} По:.онiемъ; но все- ли этихъ доказа·r�л:ьствъ? 
·гаки до смысла �обр;�.тьсл не трудно; Вы Kaжe:rcn, рено?! · ' 
ие можете. ,,щ1-ier.o взят.ь у меря, что бы я Въ дpyrQ� вьщиск-t; свое�, t<рвтикъ 1< Оте-
устуnилъ вамъ охотв11е ( этою прощаиiл ), чествевпы:ха, 3апuсокъ•, >) съ naжщ>e1rit0 зна
вром13 · м'qей ж.п-зпи (.т.оторую вы тащJ1се тока ув1;раетъ, ч•rо англilkкое слово пит
Аtожете взя.тьr J.teш lt 1.оторую лустrтz- Ьет·s звачот-ь Cl!1UXU, (между Т$1!1'ъ \;81,Ъ это 
.лю еще охо�тье). . слово зпач11,тъ Аtтьра ,стихов�, чi«C-fO ото1�о) 

Другаrо зпачевiа, въ Э'll�хъ ·словахъ i1 и что выражевiе w11ilst tbis machine is ro 
быть не �юже'tъ" ппа:ч& 0вй пр01)ЯJЗОр1JчИАIJ hem должно, перевес,ги: <(Q011a эта маwипа 
бы Ц1J,I0�1f �араt<теру_ Гамлета , который, 

\
nрвпад,1еж11+ь 'М/�rl,11, ме�дr 'Т1;�'Ь 1ШIЪ R�Jl

въ течеюе шесы ,. не одивъ разъ ка.Rъ бы коi\ пiко,шпкъ, еДва пачаnnnй учить'сл анг.нl\-
• 

i u · ,. 1 
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См1;сь, Ствхотвореniя и l{уп;1еты. 

скому пзьшу, зваетъ, что to liim есть дате,1ь- сто.1ько ,дерзкаго mар.1атаяства! Добродуш
ный nадеж·ь м·встовмевiп lie и зваqитъ не ные •1ита·ге.11тт, незна1<0:11ые съ анг.11ii:!скnмъ 
бо.111,е, не 111ен1,е, какъ e.,iiy. лзы1<0�1ъ, •1его добра го, -nов1;ри.1111 на слово 

За иск,1rоче1:1iеn1ъ брани , въ озпачевиой крити1(у ((Оrечественныхъ Заш1сокъ.1) Мы 
нрити1�·1, О·rечественныхъ Заnисокъ н1;т-ь бо� сочли 01>nзан1-1остiю своею обди•1ить ва
л1,е ни какпхъ зам-вча,пiи. И такъ вътрехъ че- хальпuе иеn1;жестnо крит1ша, кот<1рый- мо
тырехъ 111а.11еныа1хъ выпис1шхъ - столыю жетъ ввести въ заблуждеuiс мноrихъ и 
грубыхъ оwибокъ, столько пев'Бжества , 0•1евь многихъ •.. 

_СТВХОТВОРЕВIЯ 

КО.ЖЫВЕ..IЬИАЯ П-liСВЬ. 
Поwв!О л: еще А1Jтею 
Въ �-о..�ыбе.�и 11 ..rежа.rь, 
И беэмыс..rеunоо с.,еэою 
fl 01<рыва..rо OYLIDЭAЪ; 
Помню .1ас1ш старой Тани; 
Ка�.ъ л CAaAr.O засьmа..tъ, 
Rакъ ,t.рожашiй го.�осъ вянп 
D1,rmo тпхо 1щn1,uа.1ъ ! 
Вспоывю n'licвю - страшно станетъ, 
И заноетъ грудь тос1:ой; 
ВсDоиню няню - с.�езка капетъ 
И спокоilствiе со мной. 
Кто стрма..1ъ, и беэъ участья, 
Я отъ т1;11:ъ вt' затаю, 
И въ АВП А!Отаrо несчастья 
П1,свю ввнову спою: 

"Спя wа..потка, Богъ хравuте.�ь 
Надъ тобою в"tiчво бАИТЪ , 
И страдаАьцевъ ут'liшвтеАЬ 
Горе тяжкое сиягчнтъ. 
Ты теперь с.�езой веопявой 
Окропи..rь свою посте.Аь, 
Но, мой друrъ, въ AOpor'li д.шввой 
Вспомнишь д'liтства 1<0.1ыбе.n,. 
Можеть быть, о ъ  с.1езахъ печа.п.яыхъ 
Будешь rрустъ,о изоыват!>, 
И оъ 1�ап'tвахъ поrреба.п,вып. 
П11сню яявп вспо11оuать; 
1\lожетъ быть, во АН.и 11e'!тauG11 
Не преµожуrъ в1,рвый кровъ, 
Будеть страсть безъ возда11оы,1-
Вспом11вшь ояняну .nобО!JЬ ! 
А КОГАЭ, ВЪ безу11ста:s ABI-OW'Ъ, 
На проступо�-ъ по.1ет11111Ъ,

-·-

в Кl'ПdЕТЫ. 

И оъ безпамnтст111J ое . .шкоиъ 
Сердце злобой за�-а,шшъ -
О! тоi'Аа бъ душа скаэа.�а: 
- Ахъ! эач"tiмъ ты уиерАа? ...
Пяоя! ты бы сnе.1еваАа,
l\f1,1, • бы 00..10 не Аа,ш! .. »

П-sспя! n'tспв! оъ J;О.,1ыбе.ш 
Я тебя ужъ эатвер.Аn.1ъ, 
А 1.Зl{Ъ АЮДИ 3ЗХОТ$.{П , 
Съ rореиъ uъ11,ст-J; 11оскресп.1ъ. 
1\'101, сказало: п1,св11 ..1rунь11, 
В1,ра D'Ь это пе беретъ ... 
Ня!Jя! яяоя! ты ко..rдупья, 
Ты осе зпа..rа напереАu! .• 

Н. Ceвp1uto83. 

7-1i3АВЫЙ rОРОА-Ь. 

(Изъ в0Аеви..1я: Ц.r тащ�ца).
Въ оашеиъ 11е..�коwъ rородпшк11 
Осторожно нмо жить: 
Та 11ъ хоАочiя аФФапши 
Аюбяn cn.teтв1t раэпосоть; 
Тамъ се1,ретовъ пе скрыоаютъ, 
&дороыъ запятьr умы, 
Та11ъ п то ·ое11 даже знаютъ, 
Что въ уи1! иw1,е11ъ иы. 
Таwъ шадяn. друп, Apyra p$ARO; 
То.АЬRО СОАDЫШКО взойдетъ 
и кr, COC'B,&&"ti ужъ СОС'l!,\КЗ 
Коробь новостей оесетъ: · 
ПаВАа Аьuовоча сыоо•1е1,,-ъ 
ПoApa..rcn съ секретареиъ .•• 
Утроиъ съ сахароwъ х:уАечекъ 
Пронес.�и къ судь1J тайкохъ ... 
У Амотьп А.1екС1Jв11ы 

"\
·: 



См'tсь. Jo 

Бы.,ъ В'Ь rостяхъ вчера соС11д'Ъ ... 
У Матрены Ншщ�11овы 
Гус" жар11ть ва об'БАЪ ••• 

Такъ хоть умъ в бьеть бак.rушп, 
Но за то во вс1Jхъ АОvахт. 
Языкп, г,1аза в уши 
Съ утра_40 вочп въ трудахт.! 

Л. Эедоровr;. 

что �10тъ песрем'tнпо до,1жевъ лромотать
сл, рано и.t11 поздно. За то, к:шъ бы въ воз
награжденiе за nyr,-ro·гy содержанiя, авторъ 
наполви.tъ ,своего «раС'rочите.ял>> ц1мымн 
то.tпамн бсзпо.tезпыхъ ar-ceccya рпыхъ ,11щъ и 
безпрестанными перем1iвами декораniА. Пе
рем1Jвы эти такъ часты, что даже утомлшотъ 
зр1Jнiе. Третье д'tjjcтnie « расточпте.tш> н1i

НОВОСТВ ИНОСТРАНВЫХЪ ТЕАТРО:В'Ь CIIOJIЫ(O .яучше дnухъ перnыхъ п прптомъ 
В'Ъ С. ПЕТЕР:ВУРr-.. 

- Le clievalier du guet (Дозорный ко
мавдвръ). Водевп.11ь этотъ, ясnолнеш1ыА 
веселости и самыхъ эабавныхъ q11iproqu_o, 
быАъ представлепъ въ nepвыii разъ въ бе
неФис-ь г. ААлана. <1Дозорны1% командиръ11 
моrъ бы иа11iть усотъ и на А.11ександрнв
скомъ театр'!!, еслнбъ лви.11ся въ хорошемъ 

ожиDАево превосходною игрою r. Бервера, 
занимающаrо въ немъ ро,1ь б-nдиаrо сто
ляра, п умною игрою г-жи дангенгаунъ, 
испо.11нлющеА- роАь жены его. Вообще r. 
Вернеръ nъ роллх1, простодуmвыхъ, чест
ныхъ ремес,1евипковъ н1Jмещшхъ хорошъ 
неподражаеою. Сов-sтуе�tъ посмо·rр1iть его 
1:1апрнм-tръ, въ забавноil niec'Б «Das Fest der 
Haodwerker,,, гд1; овъ nредстанетъ предъ nereвoд1i, - во ОТ'Ь

б 
I1еред-n.11ки 

A
ero на р�с- васъ берлинскимъ 1113.IIЛромъ. Это живалск1е нравы да нз авятъ насъ поА.11овъ. ,· натура.

мыа.жи, ЛПЕК;(ОТЫ и ЗAM"ЧABIJI. 
- La grande mere, (Бабушка), KOl.te,�iя

въ 3-хъ д131iствiлхъ соч. С1(риба. Въ ((бa
бym1t1i11 н1iтъ ничего особенно хорошаго, 
но она им1iетъ усо1iхъ ва нашей Фраtщуз- - l\fa.11eнькiit сюжетъ большой niecы, по
смй сцен1i , благодаря очаровательному хожъ на мннiа·rюрву,о 11артнпу, встамев· 
искусству, съ которЫJ11ъ 11спо.11няе-гъ въ веi\ ную въ огромnую ра�1у; ъ1удрево .�в, что 
r-жа Аллавъ г.11ав11ую ро,1ь -роль жевщп- ту·rъ должно быть ъшого nyc·raro?
вы старой л'tтами, во молодой. · наружно- - Жизнь ваша - драма, оъ котороfi хотя
стiю и еще бо.111iе того моАодоfi сердцемъ. каJl,дое взъ д1Jйстnующихъ .11ицъ до.-1жво
Эта ·rрудвал роАь даетъ ш11рокiй nросторъ упасть, 110 его непрем1шно вызоnутъ !
таланту r-жи Ал.11анъ. -I<акiл вы люб111•е игра·rь po.t:n7 сnроси.ш

_ A,·gentine (Аржавтппа), водеви.11ь, ко- од_вого а1,тера: В·ь хорош�хъ riiecaxъ боль

торый очень смотритсл., потому что въ шш, nъ дурныхъ :ма.11еиьк1л, отn13ча.11ъ ак
вемъ играетъ r-жа Луиза Мейеръ. Она теръ. 
даже танцуетъ nъ nемъ ( съ r. Верне) t<a- • -Плохо/% режпссеръ зам1>тп,п на реоети
кое-то па. Для охотиикоnъ до жпnооисныхъ ц�и одному актеру: <t,Вы, сударь, не па
костюмовъ с1<ажемъ, что мы давно не ви- своемъ м1;c-r1J._11 Таиъ же, 11а1<ъ и вы, отв·.t.
да.110 ничего сто.11ь оре;1естваrо, 11акъ тотъ 
восхит11те.11:ьный кос·r10мъ, въ Rоторомъ 11n
;ше·rсл r-жа А. Meliepъ во второмъ д11й
ствiи Аржа1пины. Мы не см'tемъ сказать 
того-же самаго о костюм1; г. Верне. 

- Въ бевеФuсъ r-жи А.11ланъ дана но
вал комедiя Скриба: Le verre d'eau, 1<отора11 
пм1iла огро31ный усп1iхъ въ Парпж-в .. 

- Der-Yerscliwender, (Расто1JJ1те.11ь) соч. 
Раймупда. 

ча.11ъ ПОС.111.ДВIЙ'. 
- За ч1iмъ nы сд1i..�алп ·ra1<r11 вымарки въ

моеА niec1;? спроси;1ъ а11тера n,1охой пере
водчикъ дурнаго водеввл11. 3а Т1iмъ, су
д:.�рь, чтоб·ь она бы;1а чnще , а еС.11и это 
вамъ не нравится, то л nперсдъ не буду 
Jt рукъ марать о ваши переводы. 

- Однажды во время репетяцrв nonoA
скучн.оА драмы, одивъ 11зъ участвующпхъ
въ нeii: актероnъ разговаривало съ R1!мъ-то 
н-всколько громко. Другой ему ш11квулъ. 

Ску•шав Jt растянутая oicca, въ которой Что ты братецъ шякаешъ? в1;дь зто еще 
авторъ вс1iмп сиАами старается доказать, реnет,вцiя, а не спектакль. 



14 Театральваn Мозаика. 

- Передъ сухой драмой, коюрал въ пер- Бахтуринъ, д1111тельно трудпвшiАсsААЯ рус
вое nр<'дставленiе 11е заслуши.11а ив одного с1юй с _цевы и литературы. Къ лучmимъ его 
ап,t0двсмента, игра,tи очень громкую увер- драматпческимъ прозведен:iлмъ мо;кяо о·rве
тюру. Пос.-11, бури всегда бываетъ тншииа! сти драмы: Лувьма Рощrии; и Плтпа'д-
зам1>·rялъ одивъ иэъ зрителеt\. 14ать лпт� paзAymt, _и&11шnхiл большой. 

- Не давно 11геал� на пр.овивцii!АЬВОМЪ усп11х_ъ на ЗдJшнемъ ·rе.атр11. Изъ вихъ пер
театр't новую трагед1ю, въ которой зрите- вал nом1ш(ена бы.llа в'Ь Репертуар1, 1839

ли см1,л.11исъ, а деньги п.11а1шли. года. l{ром-в тего"онъ ваписалъ много 1111Jл-
НЕКРОdОГИЧЕСКОЕ B3B'IICTIE. кихъ стихотворен_iii, 1-оторыл ·бы.llи ПO&t't-

Ha днлх� сконуалсл nъ С. Петербурr11, щаемы въ разныхъ журналахъ � напечата-
110сл1; продол:ките.llьной бо.ll'Мни, К. А. ны о·rдиьно въ двухъ томахъ. 

.н � ·r

• .J 



РЕПЕРТ�АР'Ь 
САНl{ТПЕТЕРБУРГСl{ИХЪ n МОСI{О.ВСКИХЪ

,, . 

РУССR.ИХ'Ъ ТЕАТРОВ'Ъ, 
СЪ 1 ДЕКАБРЛ 1840 ПQ 1 ЛНDЛРЛ 1841.

СА 1ШТПЕТЕРБУРГСКШ ТЕАТРЫ. 
1� БоА. т. Капу.{етrи и J\101JТе1си, оп. n1> 4 д. 

.A.t. т. fрпэе.1Lда , тр. въ 5 .д,; Т11ч1.1щш1,1е Со
В"&тп 111<11 О'Ь ДОЩ\WОСМ'Ь быту, DOA, оъ /. А-; 1-е iк
АЛ оъ IJeтeprOФ'.IJ, вод. В'Ь , • А· 

�- БоА. п,. Oaepq но.1шебш1цъ, ба.1. въ 4 1шр . 
.A,i. п,. Добрый Ге11iй, Tp11.f. ·вод . . в1, З сутrщхъ.
Пи статсr:iй ни воеrшый, шут. вод. оъ / д.; )Kt.'
RIJXn чужихъ 1,ео•JJстъ, orr. nъ / д.; Coan, Гаuр11-
°"ы•1ъ Карт. Рус. б"'та. 

З. АА, rn. А.rександръ l\1a1teдoиc1,i1'i, И1·тор. пред. nъ 
5 д.; Jlponинg. театръ, шут. 00,1. въ / д. 

4. БоАь, 11,. Оэеро BoдueбrmlJЪ, ба.1. nъ 4 д. 

MOCKOBCKIE ТЕАТРЫ. 
1. Бо;1. rn• Гаuетъ, др. въ 5 11, •

'2. М,м. 111. Перва11 А1обовь, ьо.&.. UL 1 д. Т11ту.111р
ные со111;тн_111ш, вод. В'Ь I д. По1,;о�на11 но•1ь, вод.
въ 1 д.; Пр11i3д1; же,шха, и11т. 

3. 111аАс т. 1Iго.1"1шъ, др. оъ i л,; Tocnn no puAH•
111,, дпвер.

А.А. т. А.1е1,саr,дръ МаJ.САонс1,iй, uстор. uред. въ
5 д. Не в,110wrлйсл безъ 1101,nтu, шут. юод. nь 1
д1;/.\ст.

5. АА. rn. Добры1'i re11iй, Трттд:ог. въ 3. сут. Нrт 5.
Статскiй 11и ооевнr,rй, шут. вод. 01, tд. )Кеn11хп чу
ж11хъ нео·сстъ, оп. В'Ъ 1 ,r;. Сватъ Гаnрu.-1ы<JЪ, 1,ар. 
рус. быта. (БепеФ. r-ж11 Ше.1ихооой). 

il'Ia.A.. т. Лртнс,;ъ, вод. nъ 1 .(. Cтp11n•1iii подъ сто
.1омь, n _од. В'Ъ S! д.; Dо,,шебная Ф.teiiтn, ба.1. D'Ь I д. 

6 . .АА. 11,. Эс11ера.11,,�;а, др. въ 5 А,; Артистъ, К. вод. 
1n. 1 А• 
/J{11x. т. Хари,овrт,iй )Kcвr1r1,, вод. оъ 2 д.; Д•t
вщ1а Отше.п.ниgа, К. вод. В'L 1 д.; Зnемоый иужъ, 
nод. u·ь t д.; llo1шii11an НОТJЬ в. B'L 1 д. 
Бо.t. rn. llnpnrua Cиб11pn•1r:n, оп. иь 1 д. 

8. БоА, т. �К11311ъ за Царп. orr. о·ь 4 д.
A.-t. т. Be.1u3apiii, АР· въ 5 отд. М�1шр. A.1ei,. ГуG
ттnиъ, оп. оъ I д.

9. БоА, т. Озеро no.пneбrrщp,, бa.f •. n1, 4 д.
·1 .,/.t. т. Депь щцеuiп i\1иr.o,111111·rr, др. въ 3 д.; Po-

1,onoe да! ,шм.-nод_. оъ 1 д.; Мnту1rш;1 0епJны, Ти
МОФ11ео11а, Ш}Т, uод. въ 1 д. (БеnеФ. r-жн Бpnн
Cr<oi1J.

10. Бо.,r,, т. Гuтана, бn,11. 01, 3 д.; Бpon3onr,11\ донь, оп.
nъ 1 д •
.A"t. ,,,. Добры1•1 rепiп, Тр111. оод. nъ 3 сут. А оось!
00,\, DЪ 1 д.; Бар1,111111п 1,rееrьлщ,а, nод. n1, 2 А·

11. Бо.t. "'· Озеро щ,,ннебнщр,, ба .. ,. 01, 4 ш1р.
A.,t. т. Гам.,стъ, др,ш. пред. оъ 5 д.; Сюпрпзъ
дu•ш1', oo-t. nъ 1 д.

12 .• 4.t. rn. ДР.11ь падеniп _ l\J 11r.о,юнrи, др. въ 3 д.; 
Xnpм,ouc1,ii'r жс1rп:1п,, uo.�. оъ 2 д.; Провшrц. Те
атр ь, uод. nъ I д. 

13. Бо.,r,. т. Ппр�ша Сиvирлч,щ, оп. nъ 1. д.; Лоза п
Ко.,,снъ. ба.t. оъ 3 д.
А.А. ,,(, Матуn11ш Фетпны1 Тщ10Ф1Jсщ:�11, JJO-"- оъ
1 д.; Рот,овое дп! вод. въ 1 д. )Rею1хн ,�ужuхъ 11е-
01Jстъ, отт. nъ 1 д.; Де111,r11, 1,. nOA- nъ 1 д. 

15. Бо.с. "'· Ца�ша, 011. nъ 3 д.; l\1е,1ьнu1ш, Cia.f. ,въ 
� д. 
А.А, т. День na�enin М11со.1оuги, др. оъ 3 д.; Ро-
1,овое Аа! оод. в-r, 1 д.; l\1aтywi.a Фетпuыt Тш10-
Ф'tеона, uод. оъ 1 д.

6. Ем. т • .А'укрецiя, no.�. 11ъ 1 л-; Параша Сuб11-
ря•1ка, др. _въ 2 А· Сенu'-Ъ. дооер.

8. Бо.�: rn. Коварство 11 .11обuоъ� тр. nъ 5 А· И11n1111-
11ы llo;i1,ш1шa, пит, Ка�;аду, к. uъ 1 д. 

9. Ма.1. '13хаАъ ла пе до'tхаАъ, оод. въ I д • .А'у11n11ж-ь,
ба.1. оъ 3 д, 

IO. БОА, 11,. Сшш•ншоъ, вод. оъ 5 д. 

tl. Бо,1, т. У1·0.11:шо, др. nъ 5 д· 

12. Бо.,r.. 11,. Cyжenaro 1tопе1гь не объ1:л;ешL, вод. 111, 

1 д.; Возстаniе въ с_ера.ш. ба.1. въ 3 д.

13. Бол. т. Лрт11стъ, вод. въ 1 д.: l\'Т:ыьвп11а, др. оъ
S! д.; 3лт1оm1:а, под. оъ t д.; Мо•та.100-ь 01, .npo
nпnl,!iu. вод. оъ 2 А· (IJeueФ. 1·-1щ ЛёпсШ1rо).

15. Бо.,r,. т. Сыnъ Аюбои, др. nъ 5 д.; Мужъ въ ка
ыип1;, ВОА- nъ 1 А· 
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16 . .,/.,t. ,n. Параша Спб1Jрn•ша, рус. 6ы.-1ь в'Ь 2 А-; Пе 
д;отроrа, 1:. в'Ъ t д·i llo1111•щu n .qобви, к. во.� В1' 
1 д. 
J1fu.r. т •• .fевъ Гурычъ Синr�•п:инъ, "· вод. въ 5 
д.; l\1а�шръ A.,iei:c-neo. _Губ1шнъ, P!I• въ 1 д. 

16. Бо.1.. т. �HAl>�l!Aa, баА. в1, :}д. 1'06.ерrь, Мас1::1радъ.
17. Бо.�. т, lyцi11 де·Аа11е_рыуръ, оп. въ 3 д•i Де3ер

теръ. бм. въ 4 д.
A.i. т. Каnри3ы �1�5Ае11иы1<11 DO,f, B°f! 1 д.; X11pь-
1.nnc1:.1i жеm1хъ, вод. въ3 д.; Авось! вод;. nъ 1 д.

18. Бо.1. "'· 03еро nо,1шеб1111цъ, ба.t, въ 4 1:ар.
4,i. т. Capд�1,1шiii 1:арабе.tы1ы1'1 1,1астеръ, 1:; В'Ь 2
д.; Сбритая борода, к. оъ 3 д.; До)шmняs 1:омедin
вод. nъ 1 д. (БенсФ. г-нn Сосн11ц1шго ).

19. А�: !!! l!er!!pбyp,гcж;il! ш1арт11ры, 1.. вод;. в:ь 5 квар.
Восп�1тан1шца ,1 ю6ut1, к. uод. '!1' 4 час.

�О. Бо.�. т. Оаеро оо.,пуебп�цъ, ба.1. 01, � щ1р.. 
A.i. т. Сардамс�;iй 1шрабе,1иыn иастеръ, к. въ 2
д. Сор11та11 бород11, 1:. въ 3 д;.; До11ашш1л 1:011едiя
ВОА• В'Ь 1 ,1.. 

Jlj, Бо.1. т. Те9ба.1ьдъ я Изо"�нuа, оп. въ !i! д;. 
А,,с.. 1/1, Коварство я .tюб_ооь т. пъ 2 �-; Деш.гu, i:. 
ВОА, В'Ь 1 А.; Пожr:а, DO..t, въ 1 .4. 

23. Бо.�. т. Озеро nо,1шеб1111цъ, ба-t. въ 4 1:ар.
Ал. т. Cap.4�мci:iii 1:орабе,1uый 11астеръ, 1:. !!Ъ 2
д.; Ацос,.! no.4. оъ 1 д.; 1\1в1,аръ А,1е1:. Г)•бкинъ,
оп. В'Ь 1 ,1.

26. A.t. т. Лу1:аnянъ, 1:. въ 5 А.; Хары :овс1:iй женнхъ,
no,i.. въ 'i А. В,ноб-tенuый рскруn, вод. в·ь I А·

'l"I. Бо .. �. т. Озеро во.,шебниuъ, ба.,. въ.4 кар. 
А:1 т. )' ГОАIIПО, АР· 11'Ь 5 д. 
M11.r. т, Му;�,-ь 11 ·жена,"· оод. въ 1 д.; Усы, во.4. 
in, 1 А· )Кен11хъ uарасхваТ-Ъ, вод� въ 1 д. · 

'18. А.с. т. Сар,1амскiй • 1.орабе.,1ьm,1А мастеръ, ROveд. 
l}Ъ � д.; Его прео(!<.'Ход11те.,�ьс,:во, к. вод. въ ! д.; 
Перuап ..�юбооь, 1:. вод. въ t д. 

29. Бо.�. т. )l(uэuь 33 Царя, оп. въ 4- ,1..
д.1. т. Депь падеиiя :Мисо-tоягп, др. въ 3 .4.;
l\1ужъ в жена, 1:. во,1.. въ I д.; Нсооз11ожпый бракъ,
К, ВОД. В'Ь 1 д. 

30. Бо1- т. Озеро во-tщеuн:11цт,, баА, В'Ь 4 1:ар.
.A.r. т. €бр,итая боро.«а, �:'nъ 3 4,; Усы, вод. n 1
,1.; 'Маr,аръ А.1е1.с-вевпчъ Губ1:uнъ, оп .. nъ 1 А,

31. БоА.. '1'· Цараша CuбuE'!.'l!ia" ор_. В'Ь � д. Ч�не, 
рентоАа, оп. nъ 2 д •
.А.1·. ,т. Доу)1у:.1ш11uа, др. въ 4 сут.; съ про-tог.
KopoAt. я пастухъ, вод. въ 1 А· (дебють r-i1a·C.uup-
11oвa). , 

.. 

16. Бо .. 1. т. Нев-&ста .rу11�тякъ, оп. въ 3 д.

17. Бсм. т. А pxuoapiycъ, оод. 01> 1 д.; Параш11 С11-
6пр11ч1w1, др. nъ ;1,н 0011и1fЬ от<1рш11:ъ, 1111т. въ
1 А•

18. Бр.�. 111. Ма..tьо1111а, АР· въ 2 ,t.; 3nтюш1.а, вод.
В'Ь 1 А· 1\lо,1а.щ11ъ В'Ь пpODIJJliiin вод. В'Ь 2 д.

19. ЕоА.. n&. IJci<yccтoo 11е п,1атпть ,\о,1говъ, DOA- 11'5
1 д: С11.1ьФ11.4а, баА. въ ,2 ,1,.

20. Бо.1. "'· Капу.,. п Мо11те1ш, оп. В'Ь 4,\. До1i кор-
�п.111uы 1;10;1. въ 1 д.

2Э. Бо,1 т. Ре внаоръ, к. В'Ь 5 �-; Дв11 керш1,шuы, 
ВО,\. В'Ь I Д, 

26. ,Бо.r. ,,., Дс1,о.1мова Моги.�а, оп. 01-. 1 д.

9!1. Бо.1, т. �1,оршrь ШуАс1<iц, лр. 01, 1> J.•

- .

29. Бо.r . .,,,. Ас�.о-tьдооа Могв.tа, оп. !)'Ъ 4 А·

ЗО. Бо.-«. т..' Пероое nре,1.стаы:епiе Ме-tьППl\3, к. во;(. 
В'Ь 1 д. Параша Сибир11ч1;а, �Р.· въ· 2 А-; Цраэд
ВИК'Ь жатвы, ,щв. 

31. Бо,1. т. Be.iflзapiй, оп .. въ 3 д.; \l<м.wе6на11 Ф.1ей-
та ба-t. въ 1 ,1.. 

11 

,. 
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Ш е,�сп,ра.

д'.ЬЙСТ .ВУЮЩIЯ ЛИЦА : 

К.н/i-МаРЦIЙ б.1аrородный Рим.11яиинъ. Г-110 1 1-й � Стрл11ш l Г,-ио Толлеповr, �: Ларатыги,u;. 2-й \Вольско11ъ. Р -110 Фризаповс«ш. Тит·ь-АлРцtй} Ри�1скiе пол- l Г./1.x:a,iums. 1-й l СлУ;И A11-J Г-111; Лраю1шщ111,. Кощ:1н1fl ководцы. �Г.Третыи.ово. 2-1-i \Фидtевьr. Г-щ Фалп,ев;;. 
1\11 У. А К • l\''' • Г В,мумn111, мать Каiл-Маrцiл. Г.l(аратыzииа 
п.1ЕПЕ:Н111 гРиш1а, дРJ'П, ащ- JaPцrn. 111, . . 1',1 . Б .... IBиrrи,1111, жепа l'1.а1л-1, арщл. Г. l(апьu.ова. орещаи. В , 
с "В 1г т 1 jBAЛEPIII, подруга ирr1мш. Г.Бор.1�отова. 

ИЦIIR!и ЕдlОТЪ {народные . OJIЛellOбu • р г л Io "- Б Т � Г С •� АБынл ...................... ,.... • ригорьева. 
Н111 РУТЪ р1юуны. • OCllOIICl.tLL. j г л о -ii Г , } . ригорьево ,..1\.r р "- • К · Г Песо . ·- t раждане римсюе. 1,.1л u1и, сыпь а111...... .•.... • и,т.�и. �-й I А.�е1.сеев1;. Тм.1ъ-А11Фид1й , по"11юводецъ Воль-сковъ. 

Г. Брт1с"iй. 
Сенаторь р11мс·кii:! ............ Г. Jl,liixaйлoвr,. 
Сенаторъ вольскiii ........... . Г. РаЭищ,. 
В11стникъ. 

Ри�1скrс и 110,,ьскrе СЕнлтоРы, Плтrиц1и,Эдилы, .!.lи11т0Ры, воины, rrлждлЕ11::, с;1у..:r:.i АвФид1л и IJP011. 

1:: i Во�вы рикскiе. 
3-й � 
--

ЛВАЕНIЕ I. 
У лица вг, Римть. 

Вхоё>ито толпа Римллщ;.1-Й РИМ,\Лl;IИНЪ. прежде '11!�ъ· идти дал1iе, выс.чшаите 
мевл. Н1J�колько голосовъ. Говори, говорп! 

i-ii Pl'Нl,IIНIIIFJ1,. Р1;m11лпсь АИ вы .11у•1ше умеl?еть, ч1.1111,терп1,ть голодъ? 
ГО.ЮСА. Р·.1;ши,11:1сь, р1,wп.,�11сь. 1-it rпмллпинъ. 

Хорошо! вы знаете отъ nаwвхъ T})fl бу
\fОВЪ, что Каiй Mapцiii главный враrъ ваш·ы 

ГОЛОСА. 

1{11, II. - l 
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·t-й РШlдllНППЪ,

Убье�гь его--п у насъ будетъ 
нашей собственной ц1нiъ. 

1 �огАощая всю nищу, тогда-какъ upoчie чле
по иы труд11тсл безореставnо: одни глп�птъ, 

92-Й РИ\11.illlНИЯЪ,

Пос'l'опте, братцы! вспомвпте, какiл усАу• 
r11 оr,аза.п, онъ отечеству! 

' }.j;j РВ\11.IJЛВЯВЪ, 

O-rечестоу? Все, что овъ ю1;сд·1;,11а,11·ь слав
наго, д1;,1а,1ъ, во-первыхъ, для самого себя, 
длп насыщенiп своей гордости ; 1:0-в·rо
}JЫХъ, uзъ угождеиiп свое/:i матери. О! гор
дость въ ве:uъ такъ же ве,mка, ка1<ъ и хра · 
б-рОС1'Ь. 

01.-Й РШIАЛНИВЪ, 

Do r,райпей ы1;р·1, 'ты не упре1шешь его 
въ т:орысто,нобiи? 

{.,Й РIНtАЛНИНЪ, 

П безъ этого есть довольно въ чемъ его 
yupei;11y•1·ь. Но что болтать попустш1у? ... 
въ Капотолiii ! 

ГОАОС.\. 

nоr,дс�гь, поr,,щмъ! 
1-й l'Hl\JARB'i)l-lЪ. 

Постоiiте! ,по 11детъ сюда? 

ЯB.iIEHIE П. 

T'li ЖЕ 11 )IEBEНI� AГl?IIDПЛ. 

01.-й РВМЛЛНЯНЪ, 

Д.остоi"iныfi Мевевiй Агриппа. 
}-u РПМА.ЯОПВЪ.

Овъ честв1;iiшi!i Римллнинъ. О! если бы 
вс1; na·rpпцr11 походили на него! 

МЕНЕВIИ, 

Патрrщi11 пекутс11 объ васъ, друзья моп! 
Ес.111 uы терпите голодъ, то въ это}tЪ впнов • 
ны не опн, во богп, наславщiе неурожаfi. 
Обращайrесь 1,ъ и11:11ъ съ тепльшп мольбами, 
ц не съ ору;�,iемъ въ рукахъ. Я разскажу 
вамъnри это:uъ случа1; очень умоую сказку, 
друзьл мо11.

ГОЛССА. 

Гооори, говори, достойный Мененiй! 
MEHEDiи, 

Одна;кды вс13 члены че,юn1iческаго тt1ла 
uозста,ш nротивъ желудr,а , обоивял ero 
в·ь томъ, что только 011ъ од1шъ остается 
nраздвымъ н спо1;ойиы111ъ, ющъ пропасть, 

другiе слушаютъ, ·г1> говорлтъ, эти ходятъ, 
эти чуuс·rвуютъ ... одввмъ с,ювомъ, взаимно 
помогаютъ ц-�;,юму Т'БАу. Знаете ли вы, ч·rо 
отв13•1алъ желу докъ? 

1-й РИi\lАЛВПНЪ.

Говори, благород11ый Meнeвiil, скажи с1ю
р1;е-, Ч'J'() ОВЪ О'I'8'13Чаkи? 

�IEBEHlЙ, 

Правда, ;4рузьn мoJJ, сказалъ вмъ желу
докъ, хотя вы и составляете со ыноtl) одно 
111;.�ое, но II первыfi npie111л:1◊ пищу, которал 
васъ 11в·гаетъ, и оно долшво быть -rакъ, по
·rому-что я за11асоыil ап.-,аръ н к.11адовал
ц1;лаго 1"Бла; nсnо�1ните же, что II отсылаю
обратно nиwy, струлми namef, кровu, до
ca.:uaro сер"ща-пrестола души, и в11утрь
сто.11щы-моз�-а; н1;т·ь ви oдooii жи.11ы, ко
тора�r бы не облзаиа была ю113 своею силою,
ии мал'Бйu1t'/;i вены, жоторая бы пе жила
�ruoю; 11 хота вы не можете nид'Б'rь, друзьл
,11t11:1 ... зам·tтьте, в'tдь это rовuрн·rь желу-
_док·ь .. . 

1-й РFШЛIIНИНЪ. 

Хорошо, хорош-,! 
�IEOEBIЙ. 

И xoтsr вы ue можете вдругъ видт,ть всего, 
qто JJ уд1;.111IО каждо�rу порознь, НО II ЪIОГУ 
Jа1'.1ючп·rь мой отqе•гъ т:�;мъ, что вы по.11у
чае·1·е отъ мена вааадъ все лучшее, а мн-s

oc•rae·rcn одна то:1ько вечr1стота. 
l�fr ruмлянинъ.

По что же изъ всего этого сл't..1уе·rъ? 
n1ЕНЕпrй. 

Этотъ добры1i желудокъ - p11)1cкirr се
натъ; а оы, - npor1ie члены: разбери·ге по 
лучше его з·абпт1,1, его пппечеt-1iл объ васъ, 
сообраз11те их.ъ съ оользами Рю�а, " вы уви
ди·.�:е, что всот;ое.общестnеввое благо, кото
ры:uъ вы по.1ьзуетесь, исходитъ изъ сената. 
(Входит;; Kaiii-Mapцiй.) 

3драnству,il, QлагородньJЙ Марцiй! 

ЯВЛЕНIЕ ПI. 
т·ь· ЖЕ, 1,АIЙ-МАРЦIЙ. 

ЪIА.РЦIЙ. 

Здорово, другъ. (/(1; Р�-�,илш1ал�1;) Чего 
еще хочешь ты, подл ал толпа nлебееn1,, педе-
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во.JЬная uи �шром1;, нп во-uпо10? Воi:\на пу 

rаетъ ее, мнръ поселяетъ в-ь неi'1 дерзость . 
.МОЖНО ,Ш 11а ВаСЪ 00,ЮЖll'ГЬСЛ? l<то думае1••ь 
uаiiдти въ васъ львовъ, тотъ вайдеть лишъ 
заfщевъ. Вы невадежв11е rо1)Лчаго )ГАЛ 1,1а 
льду, или града ua сол1щ11. Bama nриВi!
занность-ислор<1енный в�;усъ болr,наго, t<о
:горый по большей части желаетъ 1·ого, что 
ему вредно; полагаться на вашу прнвnзав
вость -· все раnво, что плавать по морю съ 
камuемъ на ше1i. Ес.11ибъ не сенатъ, то вы 
бь1 давно пожрали друrъ друга О! если бы 
онъ отложплъ въ стороuу свою t<ротость и 
поэволилъ д1;йствовать моему мечу, 11 ва
валил·ь бы изъ �тихъ рабовъ кучу во всю 
DЬlПJИВУ моего 1,ОUЬЛ. 

ЯВЛ:ЕШЕ IY. 

•r-u ЖЕ; вхо'длтr; коминiА, титъ
ллрц1А П ДРУГIЕ CEIIATOPЫ , IОНIЙ

БРУТ'Ь и сицrни/:\ BEIIIOTЪ,

}-Й C'EIIATOl'Ъ. 

П редсказанiе твое сбылось, блаrородвый 
l\fapцil'1: Волr,скв вооружаются. 

i\!АРЦIЙ. 

Ими предводительствуетъ Туллъ • Ав<r>u
дтй, съ ню1ъ пе на,�;о плошать. Првэнаюr.ь, 
11 завидую его слав11, и есл�Jб-ь II не бы.11·ь 
Марцiем-в, 11 бы жела11ъ быть АnФидiемъ. 

1{0�1В1НИ. 
Dы, �-ажетсn, ужъ сражались другъ съ 

друrо:uъ? 
МАРЦIЙ. 

Еслибь по,юввпа 11селенвоr� была въ вой
Н't съ другою и есдибъ онъ былъ ва моей 
сторов1>, 11 бы прпс·rалъ къ другой, чтобъ 
то.аы,о им'tтъ его своимъ прот0в1с.(я1юмъ. Онъ 
левъ, и. n горжусь быть его ловцомъ. 

1-Й' СЕНАТОРЪ,
Такъ, храбрый Марцiи, пос.111,дуli за Ко

ъ1ипiемъ ва эту войву. 
I,ОМИПIЙ. 

Вспомни свое об-вщавiе. 
nJAPQlfi. 

Л твердъ, Ko:uнniй, въ аюе�1ъ слов11. Тптъ
Аарцiй! ты увидишь меня еще лrщомъ 1,ъ 
Аrщу съ Тулло111ъ АвФ.идiемъ. Rакь, ве уже-

ли старость ох.1nдил:а тебл? .. Ты не пой
дешь съ паnш? 

·rятъ.
Н1;тъ , Марцiй, cкop1;ii л обопрусь ла 

одивъ ностыль и буду сражатьсn другнмъ, 
ч1iмъ отстану от·ь этоi'I войпы. 

MEП.EНiti. 

Истый сыпъ Римаl 
1-Й СЕНАТОРЪ. 

Пойдемте въ Капитодiй, ГД'13 дrJЗЬЯ наmв 
уже ожидаютъ васъ. 

Т(IТЪ, 

Предшествуй иамъ, Ko:11n1:1iй, ты вао,11111 
АОСТОПИЪ этой честв. 

1ю�шюti ( и?Jл tmep едr;). 
Благородныri Ларцiп. 

1-й СЕН;\ТОРЪ (11ароау.)
Ступайте вс11 uo свопмъ домамъ, разоl\

дятесь. 
1\JAPЦJJ'i, 

II11тъ, пускай они идутъ за nами: у Воль
сковъ ъшого, хл'l!ба; напустимъ а,е эт�:�хъ 
1<рысъ на ихъ житницы, - они разомъ со
;крутъ весь веnрiлтельснН:t запас·ь; вотъ слу
чаи вамъ доказать свою хрпбрость. Cтynatt
·re за нами. ( Сепаторо, Ro,шшit'i, lJiap1�ii1,
T1uno и 1J1'elleniй.:yxoдлmr;; граждаие рас
ходJ1mсл.)

ЯВдЕНIЕ У. 

СИЦПВIЙ, &ПТЪ. 

CBЦЯRiit, 

Былъ .ш когда нибудь на св'nт1J та1<ой 
rордецъ, ка1,ъ зтотъ Марцi.й? 

БРУТЪ. 

Врядъ ли. 
СИЦИUI�. 

I{orдa ВIЫ была избраны въuародвые три
буны ... 

БРУТЪ. 

За�11,ти.1ъ ли ты его п резрuтельвую улыб-· 
ку? 

спцпшii. 
Я слышалъ также сскорбителы1ын его 

васм1>шки вадъ ва�ш. 
БРУТЪ. 

Въ ги·tв•IJ своемъ опъ не лощад11тъ да�е 
сам;хъ боr9nъ. 
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CIIЦПНlfi. 
1 

снця111rr. 
IIapyraeтcл• ПЗАЪ ц1;ломудрrпuоt\ Дiан()й. И 11аш11 впушеni11 послужатъ оrнсмъ ,. 

БРУТЪ. 

Да пожретъ его эта nойна! 
надутi своею храбростiю. 

СИЦИНIП. 

Ч'.'объ восп.,аменпть плебс11.въ-этотъ сухой 
онъ слнш1ю,1п, хворостъ, 11 д1,1м·ь отъ него nо:11ра•1нтъ 

всегда Марцiя. 
БРУ'J'Ъ. 

па-

JI ОАПОМУ АЯМЮСЬ: l(arп, С'Ь его над,,1ен-
1-1остью опъ соглас11лсл ·быть nодъ 11ачаль
ство111ъ 1\оми11iл. 

Без·ь со111н·1;нi11. 
CTЩl'IUttl, 

Поi\дсмъ, узАаемъ о p�r.nop11жeпinxъ се
ната в посмотрпмъ, потервитъ АИ Map
цii:'1 вадъ сuбой иаr�ал�.иrша. 

GРУТЪ. 

Чтобъ сохранить пли уве,н-1•1ить r.вою 
слаnу, второс·rепсвпое !1-tсто есть самое вы
rод11ое� во вс1;хъ пеудачахъ обnнпят·ь глав• 
11окомандующаго, хотя бы он·ь с,-,.1;лалъ бо
л11е, вежелrt сколько можетъ ч�>лоnт.�-ъ; сл11-
па11 чернь з11кри•1итъ тотчасъ: <( О! ес.ш6·1. 
Mapцii1 былъ г.1авныl\ пол1;оводецъ! >> 

. • 
СИЦИП!lf. 

· Ес.ш же д1Jла поАду·rъ хорошп, то обще
ственное �1в·1тiе, пристрастное къ l\Iapцiю, 
nрппнщетъ e,1r;r вс1; заслуги Ко)111нi11 и, uо
в1,рь , опъ вдруrъ сд1;.1аетсл 1,оисуло:uъ. 

БРУТЪ. 

TorAa паша дол;кность до,ик11а будетъ 
спать во все вре�,я его �rластн. 

СИЦIШ!Й'. 

Впрочеыъ, въ nочестях1, онъ ве съум1;е·rъ 
сохранить той ум1iреrнюсти_, �;оторал у�;а
зыuаетъ п1Jедълъ; гд-n должно на 11ать и 1•д1; 
1\ОRЧИТЬ. 

БГУТЪ. 

Въ этомъ толы,о и отрада! 
СВЦDНIЙ. 

И тоrда сбудется съ пнмъ то, чего мы 
отъ дуmп же,1ае111ъ: в'tр11а11 погибель! 

БРУТЪ. 

Такъ ! веобхпдпмо погибнуть или ему, 
,,ли нaweft власти! Длл это/\ ц·ми мы дол
ж11ы ввуrдать п.1ебе11мъ, что Mapцitl всегда 
неuа.011д1;лъ ихъ, что если он·ь достиrне·rъ 
власти и могущества, то сд1;лаетъ изъ вихъ 
му,ювъ, застаnитъ J\юлчать вхъ ходатаевъ, 
л1111111т·ь ихъ ЪIНОГИХЪ nравъ; что онъ C<JFJ

'raeтъ плебеевъ, по челов1Jчес1пн1ъ д-.tliствi
.н мъ и способпост11мъ, вебольше ода ревпьши 
Аушою и вебольше полез1-1ы111и ua св'tт1i , 
�-акъ верблюды на воl!в1J, 11отпрые получа-
10тъ гвоА. кор111ъ толыю за Aou,eнie тяже
стеn, и жестоRiе удары, еслп оnи цад,нотъ 
nодъ нi:вш. 

6('УТЪ. 

Поltдемъ! (уходлтъ). 

ЯDЛЕНIЕ Yl. 

1�·0J111ama во до.11rь Jriap14iл.. 

ВОЛУМ11111 П ВIIРГIМТЛ ( за :J1cell
Cli011paбa-
111011 ). 

DOAYШIIЛ. 

Прошу теб11,дочь моn, пой, н.ш nonpa11-
11eii м1;р1; будь весе,гtе! Если бы сывъ мо/:'t 
быдъ мов)1·1, мужемъ, я бы неr.равнrнно поль
шс радовадась его отсутствiю, �.оторое по
кроетъ его славою, ч1;мъ пламеннr,шъ объn
тi1и1ъ его па супружеском·,, лож1;. 1\оrда 
еще онъ былъ ребевк(lмъ, единствешн,1м·ь 
СЫ!Ю�IЪ мопмъ, J;orдa ВС'}; восх1.1ща..tйсь его 
�;расотою, въ то время, ка къ дrуrая мать 
не пром1;нял:а бr,г за корону и o.111oro чаrа 
удово.�Lствin любооатьсл сво11,1ъ сыномъ,
л ужъ 1юобра;ка,1А. себ1;, ка1<ъ II рнстанутъ къ 
нему по•,естп, с.�ава, пезъ 11его 01н, каза,1с11 
�,01; н г-1 '113:{tъ пе луч me lie3дJ ,п !IQЙ с·r•атуи, 
поста•ыенной nъ мое�1ъ по1<O1;; л съ восх1r
ще11iемъ посыла,1а его вскать опас1юстеu 
всюду, т д1J онъ могъ п рiобр'tсть себ-n славу: 
.11 от11раnи.1а его на кроnавую войву, от�-у
да возврат11лсл онъ у111;нчанныli дубовоi1 
вьтвыо. Признаюсь теб1;, доч1, мол, 11огда 
онъ рnд11лсл и мв1; с1<азали, что мо/:'t ребе
вокъ мальчвкъ, л была въ восторr11, но все 
ве nъ тако.�ъ, 1,а1<ъ увид·ма в·ь первый раз'Ь 
доказательство, что онъ былъ настолщiff 
мужъ. 

BflPГH.JIII. 

А еслnб·ь он-ь былъ уби1,·ь на этоА вorru-i.? 
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BO.JYMHIЛ, 

Turдa II усыноuн,1а б1,1 его маnу и uмв 
его было бы мп�н1ъ 110томс·ruо�1ъ! C,1J•шail, 
дочь unn: есл11бъ у ме1-1л бы,rо дв·.1ша.щать 
сыновеii, равно лrоб11ш,1хъ м11010, сто,1ь"о 
же 1tрагоц't1-1ныхъ, 1<а1сь .1111й u тво/:1 добры/:\ 
:Мapцiii, 11 бы же,tала ,1у•1ше, •1тuбъ од,11-1-
11:1;1.цать блаrорnдно ,1er.111 эа свою родrrну, 
uеже,111 чтопъ од1111·ь нэ·ь trвхъ , 11зб-вгз11 
битвъ, изнывал ь въ н·tr1J II с;1эдос·rрастi 11. 

Л 13дЕНШ УП. 

Т11 ЩЕ РА&ЫПЛ (вхо<>ит11). 

РАБl,11111, 

Б.-1аrородnал Ba.-repin проспть позоолепiл 
ВОЙДТll. 

ВИРГIIАIЛ, 

Псзоо.1ь 11н1J уда,111тьсл, матушка. 
BOAYMUIII, 

Нътъ, до•1ь111оn, останr,сл зд"tсь. (В1!> вос
торгп,) Мв1, 1;ажетсn, что 11 )'Жъ слыt11у звуrп, 
·rрубы ;1егiо11овъ 1·uоего �,ужа; в11жу, Ба1,·ь
онъ вле•1етъ за .масы 1111звер�;е1111аго n·ь
прах·ь АuФидi11 и уt:тр:�шенные Bu.11,c110 611-
Г)'ТЪ отъ него, 1,ак·ь роб11i11 д1.1тн о·гъ хпщ-
11аго ЗD'tp11; С.4ышу, каl(Ъ о·ь ГH1.iB1i CIIIЪ )'IШ· 

рпетъ CBOIIX.Ъ BOHIIOBЪ: (( вперuдъ, трусы!
рожденные въ Р11.111;, вы зача•rы въ страх-в ...
За мnоА! .. 11Y·r11p:111 рука\111, за1<ооа111Jы31в оъ
11,ел1;зо, 011рооаЪле1нt0е qe.10 свое, онъ н,1,етъ
nпередъ, на1гь;1шецъ, uб11завш:ik11 илн с:кат1,
все, nл11 , 111шuтьс11 п.1аты за свою работу.

DUl'ГA,IJЛ. 

Его чело nъ кроn11! .. О, Зевс1,! ве допу
стп АО того! .. 

BO.IY)IHIII. 

Безсмыс.-1енва11! .. . кровь на чед"t вопна 
1tрас0в11е D!>ЗО,Jоты 11а его тр0Фс11х·ь ..... 
Грудь Ге1<убы, n11тавша11 м,«зденца-Ге�.то
ра, вю,огда не и»1,,,щ сто,1ы10 nрелестеА, 
J<акь 011ровавле111-юе qe.110 Г1::1пора - �,ужа, 
11зс11чен11ос 111еqащ1 Грековъ. (Рабь111п,) с�з

жп Валерiи, что щ,1 ра.41,1 ei\ в nросnмъ ее 
](Ъ себ11. (Рабыил rxooиmlJ ,,i ввoOll/1/.lJ Ba
Acpi,o.) 

ЯB.IEHIE УIП. 

во..1Умш11, nt1Pr0,11n II вa.tEl'JIJ. 

D0.1IOMUIП. 
ЗдраостоуАте, ,,11обезна11 Валерiв? 

DA.,IEl'III, 

Здоровы лн вы, добры11 r.ro11 :zоз11i\кп? Вы 
о·tчво за работоi\ ... (Вирщ�iи) 3.\оровъ .tll 
вашъ сынъ? 

DПl'ГП.1111, 

Б.1аrод:1р10 тебп; опъ цоровъ. 
оо.1ю:1111111. 

Онъ то,11,ко лу•1111е бы же,1а,п, urрать ме
•rемъ и сл_vшать ЗB)'IHI вое11ноu трубы, ве
:келв уро1а1 couero вастаоuш.а. 

BAЛEPIII, 

О! 01-11,nесь въ отца! .. cлa.tn1,ri\ ма.,ьчnnъ! .. 
Поо,;р11те ло вы? Намед1111 п ц-t;лые по.¾ч:�са 
r;1азъ съ ш:rо не сво11,пла. Въ uемъ вuд11а 
·ra1,a11 р1;шt1те,1ы:1ость ... онъ roнn.4cn за зо- •

.IIOTRCTr.JJ\\'I, МОТЫ.1Ы<0111Ъ : то ooiiмae·rъ его,
то снова вы11уст11тъ; nаконецъ, nог11авшuсъ
за RIIIIIЪ, OIIЪ CПOTl(IIYЛCII 11 уна.-tъ .. , Э'.('0 АО 

тuго его разсерд11ло, что 011ъ ствсну,1ъ coort 
зубеuки, 11 схш1·r11в1, несчаст11аго uоты.«ька, 
11зорвалъ его о·ь t(ус1ш. 

DO,HOi\lШ/1, 

Отц->ос�;iл ухоат1ш! 
BA,IEl'III. 

Онъ необьнн1ове11Rый ребено1tъ. 
BrJPГUAIII, 

Шзлупъ - ма,1ь•шк1,. 
DAJ/EPIЛ. 

Брось же свою рабuту, остаоь свое хоз11й
стоо и r1 рогу лnещ.:л вм1;с·м;, вынь•1е вве
черу. 

DИPГIMIII. 

Н1;тъ, Валерiл, п не переступ:tю за пoport. 
)!ОИХЪ J.nepeli, 001,а 111ужь мой не l!Озвратnт
с,1 съ 11ul'1ны. 

DЛ.iEPIII, 

Ты хоqешь быть затвор11ицеtl?.... Это

беэразсумrо! .• Поr�демъ uав1iстuть бо,Jьную 
на,пу cuc·tд1ty, 

BIIPГH.ШI. 

Я же,1а10 eii c1<0paro nыздороn�епi,t в 
не забуду ее 07, МОИХЪ l\l0.1И'I'Dax1,; 110 Jlt: J\10-
ry ПА'ГИ къ ней. 

DЛ.fEPIЛ, 

Ты хочешь быть в торо10 Пeвe,1onofi. Но 
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си,11; я А1Одn111, безъ з11а'lевiя 11ъ общес-rо't, 
.1aci.a·rь старь1х1, 1,ухарокъ и 00•1то ПО)IШ• 
мать pyi.y брюзr;111оымъ привратпикамъ; 
онъ до.1жевъ безроuотво 11ере11осить дождь 
и жаръ' ХОАОД'Ъ u CA/ll(OTЬ j онъ до.-tженъ 
даже подверrат1,сн опасностямъ ! Б1;дны/:1 
сборщя�;ъ но11остей ! И за накую нвqтош
пую плату соnершаетъ оnъ ос'& эти пo;1.01-1-
rt:1 ! Вы 001,расвъете за неrо, когда л скажу
вамъ, что за строку cnouxъ изв-uстiй, - из
n1;стi11, добытыхъ съ ·rак1нп, т11жюнп, тру
домт,, нзо'tстiй , юУrорыл чнтаетъ nотоы1, 
съ любоn1,1тстnомъ в�n Фра11цiл, вел Евро
nа,-оиъ полу11аетъ ·ro;1ьi;o по доадц::1т14 БО· 
nт.екъ м1.;дыо ! 

Вотъ L11iс1.олы,о апек,ютоuъ, 1юторые nо-
11а:r.утъ вамъ, на 111, ве;1ш;а должна бшть д1i
·ятельнос·rь сборщr�ка нonoeтeli, сколько ва
добuо ему им·ьть смът;1и11ости п растороп-
11Gстп и ка1,'Ъ хорошо обязанъ овъ звать
Пари•�tсъ.

Однажды nроизводилс11 nъ Паршн't nро
цессъ по одно�у важному политическому
лрестуn,тенiю. Ге11ерал1.-nро1,уроръ , вс
дпвольвыf1 шурnальпы»u тол1,ам11 об·ь отомъ
nрсдметт,, да,1ъ тюремному начальству стро
жаiiшее nриказанiе: не nponyc1<a·rь 1,ъ под
судимому нrJкoro кром-n врачей 1 и прищ1;1ъ

,., ,., вс·J; ъгnры длn того, чтпоы въ депь казвв пу?-
.нн:а ваходnлась nъ дальнемъ разсто:�нш
отъ эшм,ота.

Что;къ вышло пзъ вс'tхъ этихъ nредосто
рожностеА? На другой день rенера,1ъ-nро
куроръ nолу•1n,1ъ вм'tст1J съ rаэетам1:1 самое 
подробное опясанiе 1,азnп; въ э•rомъ оrш
савiи не были заuыты вr1 тт, прnготоменiл, 
которыл называются туалето,,�� преступ
ника, пи nредчувствiл осуждеппаго, ни его 
ПOCA'tд11iii об-1,дъ, ни его ОТЪ1iЗА'Ь изъ тropь
llJ.I, ни nрощанiе его съ тооарищемъ оо зa
i..пoчeniio ..... слоnомъ, тутъ были переда
вы uc-t подробности, nредшестnовавшiл 1щз
пя и вс13 подробности caмoii 1.аз1ш. 

J�акимъ образшп соверши,��сь таr<ое чу
до? Од1111ъ то,11,ко па,t:Р1ъ моn, передать все 
это сочлrште,�ю ооисавiл. Па11ачу сд1,да.i1н 
допросъ. Спача,�а оnъ заrшралсл, но подъ 
1,ове';\ъ объ11в1мъ, что одrн!ъ прi11те,1ь его, 
nonoдqиna,i·ь его в1шо�1ъ п l!Ызnалсл помо•tь 
ему, и •1то, ue ш11;л товарища, онъ согласил-

ел на это nред,ю:ке1не. П piлтe.ifi. 11хаАъ 
в»-tст11 съ вщ1ъ на площадь, и 11ъ самомъ д'1J
A.'t nо)sогъ при соверwен:я .•.. Уrа,\ываете 
АИ вы, l{'ГО был�:. ЭТО'ГЪ 11рi11тель? .. 

Самый зна'llени·rыf1 сборщи!iъ нonocтeft. 
въ Парнж'.11 был·ь n·ь посл1>днее врсмл Дон
зе,ю, прозnа11пыii Епfопсе Раvг. - Доизс,10 
ЖiЛЪ - еслn ТОАЬIЮ 3IOЖIIO с11азатr., что OliЪ 
:ю1,1ъ rд't-ннбу дь, - F1a o,iuofi пз·1, Па рпж
ск11х1? вабt:ре;кныхъ. Каж,\Ое утро, пере,.1.ъ 
оыходомъ, он·ь в11нматель110 uэг.лядывалъ fla 

11ебо п на бароме-rръ , в11cт.uwii1: въ ero ко
мор"т,; nотом·ь, за11аrаясь rгрос1•ью fl поход
ною чериильвnцею , rооариnалъ про себп: 
<<Дождичекъ' будет'ь скольз110; зuа,111•rъ бу
детъ многораздаолеш1ыхъэ�.иnажа.и11. 11 U,111: 
<<ждать бури; з11ачнт·ь сеrоднн случ11тсл до• 
B0.IЬRO ПОМ'БШЗ'l'С,:1ЬСТВ3)) D,111, ваконецъ: 
(<Темно! обла•ню! тп-·1·0 nремлчко д.fя сrцu•
на! Надобпо по11с11ать самоубii:\ствъ. 11 

Но До•1зело и с:вsъ rюrи(,ъ тpar11•1eci-.f1. 
Ему с.fJ'IИЛОсь nр11сутс·rвоnать 11ри одыоfi 
из·ь нес'l:�ствыхъ с�1утъ- Пар1-1жскr1:1:ъ; Кь 
s-01щу ел онъ былъ ра11енъ пу,1е10.

- Вы ранены? во�11,1шшу,1ъ Gыnшiit тутъ
же врачъ. 

- Да, отв11чалъ Дпнзе,10, n такъ ттке
.10, что пе аюrу �псать. 

-- Писать! су рооо nозразплъ с11у ме,щ1,ъ: 
есть 1,ог"щ теперь писать! Ваыъ надобно лс
читьсл. 

- Позnо,rьте, nоэраз11лъ въ свою очередr.
ДовЗС'А.О, J\IH'J; до,1жно оnпr.ать зто nроис
mествjе ... nо·1·рудптеlЬ за�1т,ни·rь мен11 ... н 
ва)tЪ продиr(тую ... nишпте: Въ :>тuй rnбе..fь
пой схnатк'& трое ранены п од�н1ъ убитъ ... 

- Убrпъ! 11ос1;,1111шулъ докrоръ, да кто
жъ убвт-ь? 

- Н ! сказалъ Допзело, п умеръ.
.il1;тъ за tl'tCl:OAЫIO тому •1азадъ, 0,-l;ROIIY

сборщ111;у вonoc-reli, прозвав пом у Т о•щы,1111, 
пору•1еоо было оnнсап, д.,111 Joнrnal <1е Paris 
церемовiю освлщенiл цер11во св. Л\еnевье--
вы. 

Церемонi11 эта была пазвачена въ пол
день. l{ъ весчастjrо, г. Точ11ыu 3аиrралсл 
па бnллiард1, и npi-i;xaлъ въ цер1щвь уже въ 
дnа часа пополуд1ш. 

Въ церкви со. Шенеnьсnы, еще уtсрашсн
воfi гир,1лнда11и tJ псполневвой б.ilarnJxaнiл, 
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ье быАо уже ии1-.ого, 11ром't одного церков
н�1ка. Иcnyr,11ш1,1l\ сборщикъ 001101,-тей тот
часъ адресоналсп к·ь нetry съ сл·tду1ощ1Jм·ь
Bt>JJpocoиъ:

- Церем011iп, видпо, от,южена?
- l{акъ отло;кена? от11·t•1ал·ь церков11ик1,,

011а 1·же IIOll'IВA3CЬ. 

- Ксн•11ма<;1,? I,01ииАась Gезъ мenn! это
восклщанiе изуш1ло цсркоnю1м. Овъ съ
головы до воrъ-осмо•гр'J;.,11, везвакоыца.

- Да, бс;�ъ nасъ, сю,ззлъ онъ на1.оuецъ
•!рою,чески: не nрию1жете ли вача·rь сно
ва?

- О, есл11бъ зто было возможно!
- П р1шашете еще разъ обоАтн -круrомъ

цер11nп?
- l\pyro�1·ь? •. А! ·1•а1<ъ въ подобных·ь сАу-

·ча11х·ь хпд11тъ i-pyroъiъ цер1>11и?
Ну, да!
А пото�1·ь?
Пото�1ъ ronop11тc11 пропов1;дь.
Проnо11т.дь? И то,1ыю? а в·ь чемъ co-

c·roл,ra 111,1н·1;ш111111 проnов1;дь? Не ыожете AII
ВЫ ncp�;\3'J'b Эlfi't ell содержа,иiе!

- Изnо.н,те ..•
На Аруrоп же деnь въ Joпrnal dc Paris

бы,10 иаг1ечатаио самое по,1робвое ош1сапiе
зто!% церемопiи. Но посудите объ y411u,�c
иir1 реда�;торовъ, коrда nзъ Аруrих� Па
рnжскихъ шур!-!аловъ уnид1,,11н рни, что со
дер�каоiе nро11оu1;ди, про11з11есепноi% 1:Ja
это�1ъ тор;кеств·n, ие nм1iетъ ничего обща
го с·ь т1,м1,, �:оторое напеча·rади 0110 11ъ сво
еа1ъ ж�·рна,11;,

Г. Точ11ыi'f, на noripocъ· о прн•111нt. тако
го развоrласiл, сr;аза..�:ъ у·г11ерд1пе,1ьн9, что
овъ находJ.1лсл r1ри осппщснiи и 11ередалъ
проrюп1;дь с.юво въ c,1ono, но что тоnарн
щu его, овоздавшiе к1, церемоRi-н, ca�1n со-

пи..rъ nъ 1юдоб11у10 :1:е Дl' . .Jжrюсть �-ъ ApJr(}
мy Пар1tжс1,ому ,журналу , .Аристарху.
Издате.1ь А рrн:тарха , бывшiй вм-nс·r1, с·ь
·г-nмъ члеtю�,ъ палаты дег1ута7оnъ, nоручп.1-ь
г. Точному отдавать o·r•1e·rъ о еп зас11данi
лхъ.

Г. Точ111,1й, nъ nродолженiе н1н;о·rораrо
nрем<:)нn, довольпо хорошо исnол1111.�·ь <'д·n
.11а11вое ему nоручеиiе. Но в·ь одrшъ песчаст
ны�i де11ь 011ъ оnозда,tъ 1;1, зас-nданilо, тotJ110
т:11,ь же, какъ онозда..tъ ,,а освшценiе.

- Что 1юоаrо, господа ? с1;аза,1ъ онъ,
обращалсь 1,·ь свощ1ъ сос·J;д11мъ: не гоuорп
АН ,111 о чемъ F111будь безъ :мена?

- I\altъ же! вос1<.11:111 ву,1ъ од111-1ъ 11ю,юдоii
челов1щъ: ужъ no·r·ь р1i•1ь, та1,'L р1J•1ь!

- Ка�;ъ, р1iчь? 1,а1;ал p'ttJЬ? кто про11з-
11есъ?

. - Kro? . .. nзда·rе,11, <<Арнстарха».
Онъ? ... Мо:кетъ А 11 б1,1ть?

- Да. П ка1<�11 p-u•11,! •1удо, братецъ!
- Во·rъ теб-n раз-ь! Чтобъ cro самъ tJортъ

nl)бpa..tъ! Все ъюА•1Атъ, а тутъ вот1, c.юnttO
на см1;хт,... Ну, а о чс'?tп, 011·ь rouopuлъ? ..

- О пал01·-n Ra таба�;1,.
•СтенограФ·1, n р11задума,1сп, потомъ ВАГУГЬ

cxnaтu..iъ перо и nосклп�-нулъ: 
- Без·ь р-sчи мн-n 1-1ельзп показа·rьсn в•�.

редакцiю! Надобво составить ... Сназываi'r,
о чемъ онъ ruuop11,1ъ.

МоАодой чсАОв't1<ъ пpиRn.«cn бы.ю nере
сказ1,1nать p't•11,, во стевограФъ ос·rа1:1овп..sъ
ero сАт.дующш1и слоnамn:

- Д,,вол110. 11 зuаю его. Я G1lжy е.-о
p-r.•11,, 11 уrадыuа,о его м1,1с.н1.

В·ь с,11ц1, за т1;�1ъ г. To•1н1,1ii наn'исаА'Ь
вроетраш1·tйшую р1iчь о 11a.1or·t; ва •rа()акъ,
}'ПО�1анул·ь n·ь лpn.Нl'llll,IX'Ь M'tCTI\XЪ О ру1ю
[J.1еска1-1inхъ, объ одпбрrпе.1ы1омъ шппот1, о

•ш1Lи-11� общи:11н с1ма�1н новую 11pnnon-nдь. за�;,1юtJ1мъ псе это пр111111тою Формулою:
Е�,у поuт.ри,111. Но лuruь толыю г. То•1ныА «вослт. этой блес·rnщеА 11мr1ро11изацi11, пра
оставпАъ rроз11ыхъ cyдei'r своихъ, какъnдругъ торъ сходr1тъ съ тр11буны II nр11ниъ�ает-ь
nредста,11, nредъ нищ,� cer< pe·ra ръархiеписко- искреF1n·tйшi11 поздравленi11 друзей сnовхъ.
na Парижскаго II обълпи..rъ, что Journal de Зас'Бданiе па u1,1;оторое nремп npepывae'l
Paris совершенно пскази.1ъвропоn1Jдьсrо вы- ел. 1i 
сокоnреосвпщеистnз... Но, о 01Jдствiе! На поn-�;рну вышло, -rJTO 

По•1те11вы/:1 г. Тr)чный бьмъ уо_оленъ въ нздатель «А рnстарха )} не 11рu11зnос11,1ъ вика
чистую отставку отъ аан11тiй nоэто�,у жур•

/
коli р1iчп в·ьэто зас-вдаяiе, и б·мнып r. Точ

ва..tу. ныА бы.,·ь соова )'DO..ie11ъ 0·1·ьсnоей до,1;11uо
Вскор1J пос.11; тоrо , г. Тuчвь1� посту- сти .••

1 
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ЛBAERIE XIII. 

(Pu,,ic1.i1"i Аагерь). 

J,fузь11,а. Выхоолтr. l{омяшfi, МАРЦlЙ 
С25 nодвn.1ащl0й, рут,оu, воин.ы р11мсиiе, no
mo.щ; Титъ-JlлРщrr. 

к,,&шн1i:\. 

nоъпш1�. 
Не ос110:11пяать об ь них·ь Gы"ю оы небла• 

ro,1:i рностыо, 1t0-ropa11 может1, воспалить пхъ 
1-1· сд11лать смертелtнымп. И:зъ всего добраrо 
заnаса J-<?нe/:i, из·ь uс'Бхъ сокровnщъ, добы

тыхъ вами r.ъ ropnд-i; и на 1юл1; битвы, мы 
отдае�11, теб11 дес11·rую долю: ты nластевъ 
избрать себ-t добычу прежде общаrо раЗА't· 

Ес,н1бы п сталъ · разсказь'iвать теб1! о ,1а. 
Dс1.хъ твонхъ подвиrахъ этого д1111, тм са�п, !IIAPцI:fJ, 
бы не повт.рилъ Fшъ; но п сберегу мu/:i раз- Благодарю, пол1юuодецъ; во сердце мое 
сказъ длn Р11 �1а, гд1; сенаторы будуТ'L ра- не r,ll)жетъ соr,1аси·rьсл·uр1ru1пь 1юрыс:rоу1O 
достно улыбат�.сл сквоз�. с.1езы, гд·в зtн111н:- п.�ату мечу моему. Л o·ruep:-aю твое пред
питые nатр1щiи ваuш будутъ n111н1ать е�1у ло:кевiе lf требую се61, равноli части съ 
со страхомъ и nзумленiе,\Jъ, гд11 шены рнм- т't�ш, которые бым, CQ м110/:i въ д11л-в. ( Зву
скin встgепевутсн nтъ ужаса и восторrа II юt m1!rбr,, проиолж11телы�ыл вос1.лицапiп, 
rд11 безсмыслепные трибуны, r.оrласно съ всrь 1,pФtamr,: Да воравствует1; 11'/арцiи! 
подлыаш п.1Р.бе11м11, ненаnндnщiе твою славу, п броса1от1; ввер:х:1; ш,�с1t1ы 1t 1'Оnьл. По
Сt(р11пn сердае , должны будут·ь nосклик- м�тiй и Аар1�iй об,южаютr; свои �оловы.) 
ну-r.ь: 11хnала бurамъ за то, чrо въ Рвм11 есть Да не звучитъ бол1iе викоrда rромъ 111}'
тai<ofi nоnвъ! .. 1) 

• 

з1,11ш, oovзope1н1oij вами! .. Ес,,а ужъ воеn-
тнть-ллрц1ir( вхоиито с11 вor'i- liaя ·rруба nревратн.1ась nъ пзы�;ъ лести, 

с"о.м0). так·ь пусть и 1юпнс�;iи с•rанъ уподобuтсц 
•rитъ (.l(o1tш11i10). о·гны1111 развраще1ню11у rороду. Пepe-

Uo.t1<0no.teцъ! .. 11отъ боево/:i l{nnь (noi.a- t:тапьте, rоворю оа�11,! .. За ·ro, что на л1щ-в 
вывал н.а 1}/ap14i11) а мы только збрул. Вв- моемъ есть \.J1,1•колы<о n,1·re11ъ I<роваnыхъ 
д1;лъ Ан ты?.. ' рр1nвъ, 1<0тор1,1п, пне ус111;лъ смыть еще, 

млРц1/% (прерьитл.) 1-1,111 nоб11лъ !5е3с11.11ьнаru npar�, что, t<poм't 
Прошу тебя, нп слова бо,1-uе! .. J\1ать мо11,. мен11 , мuогiе З.J.11сь сд'tлаля не зам•J;-гео, 

поторая ям11е•r·1, nсключите.-,ьвое nраво вы преnnзносите �1е11л б1:зъ м1,ры п rpa• 
превозносить кровь своrо , огорчаетъ ме- 111щ·ь, 11акъ будто бы л .tюбилъ, чтобъ. мои 
1111 пnхвал-а31И. Я сд11ла,1ъ то же , что в1-1чтожныл заt,луг и оод 1111вали nреуве.tи• 
;в вы, то есть, все, что могъ, уме1(ае1111,1f1 ченными похвалами съ лриправоi\ лжп п 
однАмъ чуnстnо�1ъ съ ва3ш - любовыо �-ъ лести. 
J)Те•1еству � .. тотъ, �-·го BLIПO.t НН.iЪ свою АО· l(ОШIНIЙ. 

брую во,но, сд11ла.1ъ больше, нежели я. Ты сл1нnко31ъ скроменъ, слпшкомъ же-
1-омнюlt. стокъ къ cnoeii слаu1,, и слпшкомъ пебла-

Ты не будешь rробо�1ъ зас.,ум. сnоихъ; год.арен·ь къ намъ, отдающимъ теб1! спра• 
Рямъ до,1женъ узnать ц1J11у со1,роnища, 110- ведливость. Да будетъ 11зв'tстно, ка1<ъ ка:к• 
�орыми онъ об,1ад,ает-ь; утаить отъ него дn&1у изъ паеъ, та1,ъ и ц1Jлому мiру, что 
твои опдnи1·и бы,1 о бы преступлеиiе. Можно l{аiю-Марцiю nрнпад,1еж11тъ в1Jно1tъ этоА 
nрославллть ихъ, вознести ва высшую c·re• 110йиы: nъ з11а�п_ того, 11 дарю е�•у моего 
пень nохrалъ, не оскорб.111л твоей скромно- блаrородиаrо к,тn, нэв1;стuаго всему на
сти. И такъ уыолцю тебп выс.tушат" то, шему стану, со nc1J�1ъ е1·0 убранствомъ; и _ 
что II стану говорить предъ ц1;;1ыn1ъ nо11н- оъ 11аrр.1ду 110.1впrоuъ, совf'рmевnыхъ выъ 
ствомъ, не nъ награду ·rво11хъ qодпиговъ, предъ l{opio.1и, 11 про�:озrлаша1O его от-
во во свид-втельстnо того, что ты есть. шм1 11, при друж110,1п, одобреиiи и во-

)IА.Рц1й. с-11л1щаui11х·ь всего noiicкa - 1, l{аiемъ Мар-
Раны мои станоn11·rсл больп1;е, когда 111:11; цiемъ l{орiо.1анвr.1Ъ11! Воси съ честью это 

объ пихъ напомnнают1,. npoзna1:1ie о·rнын1! и до n1,ка ! 



:КорiоАаВ'Ь. 9 

( Всеобщ�л еоск.11щаuiл. 
Jlll)'sьu.a. Всrь крul/а11н;:) 

Да здравствуетъ Kai/% Марцiй Корiо
Аапъ!! ! ... 

:КOPIOJ/AR'Ь, 

Л пойду об�1ыть ,нще мое, я вы уви
дите тогда - 1<расн1;10 л, п,1и 111,-тъ. I<акъ 
бы то ни бы,ю, б,1агодарю васъ! ... fl 
стану -tздить на тв(lемъ б,1агорпдном·ь 1<011·s, 
и uостар�юсь во всю жизнь мою носить 
съ честью этр прекрасное nрозванiе! 

JI.OMИНit\. 

Теперь воi!деъ1ъ въ wатеръ. Прежде 
ч1;мъ предаться отдохвовенiю, на»ъ должFю 
написать въ Римъ о нашихъ усп1;хахъ. 
Тптъ - Jlapцiй, возвратись въ Корiо.ш и 
пришли въ Р1шъ лучwюсь rрашданъ, съ 
котор1,1щ1 бы могА11 усАовитьс11 о вэаим
ныхъ выгодахъ, какъ поб1;д11те.,уеf�, такъ и 
поб1;жденныхъ. 

АЛРЦI� •. 

Исполню, по,1кооодецъ. 
l<OPIO.ILЛ lf'Ь, 

Боги пачnнаютъ uэд1;nатьс11 надо мпо/i: 
л то,1ыю-что сейчас·ь отказалrд отъ бога
Т'JЗЙШПХЪ даровъ, а теперь прн11уждеuъ 
лроспть ъш,1ости у моего полководца. 

I<ОМПIНЙ. 
Все иrnоАпю; говори. 

ROPIO.fA,HЪ. 

Зд'JЗсь, въ I<opio,ш , остапав.шваАсл 11 

пногда въ ДО)1't одного бt;1,11лка, которыfi 
nриннмалъ !IJеня ласково... онъ взыnаА-ь 
ко MR'!; во время сражен111; л нид1;лъ, 11а1<"ь 
его взnля въ пл1Jнъ" но тог;1.а АвФnдiА 
б1,1,1ъ у менл въ вплу, и лрость подав11.1а 
во мн-�; сожа;11Jнiе. Теперь л прошу у васъ 
свободы моему б-�;дно�,у гостепрiимцу. 

1ю:uпн11\. 

П рекраспал просьба! Еслu б·ь онъ даже 
былъ убiйцею роднаrо моего сьша, то n
тогда онъ б1,1,1·ь бы свободенъ �-акъ воэдух1,. 
Титъ! освободи его. 

титъ. 
МарцiА! какъ его зовутъ? 

IЮРIОАЛНЪ. 

l{;1лиусъ Юпитероыъ, �абылъ. Я с;1иш
комъ утом..tенъ 11 nа�шть мол отъ того ос;1а
б1;,1а; дайте 111н1; г.-tотокъ вива. 

1юмин1i\. 

Войдемъ в1, щатеръ; ttровь течетъ по 
твоему лицу: пора поэаботитьсл о твоnхъ 
рааахъ; пойдемъ. 

(У хооит� ). 
DCtl КРВЧЛТЪ. 

Да эдравствуетъ l{ail\ МарцiА Корiо
;1анъ!: ! 



/{uпитолiй. 

ЯВЛЕНIЕ I. 

Входпт;; nampiщiu; впереди ИOJ'm/S 
Altl,mopы, ва HU1Шt КОНСУЛЪ I<Oi\lП

НJJI, �IEHEB111, КОРIОААНЪ, СЕНАТОРЫ, 

сициюй, СРУтъ. Всть 11а1шмаюm3 
cвozt ;�т,ста.

МЕНЕНIЙ. 

Это нейдетъ 1,ъ д1>лу., Гоnори, благород
ный Коминiй. (Пopio.A.a1ty, liomopый вста-,
ет'б zt хочет-;; уйоти) Не оставляй своего м'IJ
ста. 

БРУТЪ. 

Над13юсь, что не мои слова подняли тебя 
со скамьи? 

·КОРIОЛАВЪ. 

�швнв1fr. Н1,тъ; хотя въ сражевiи II всегда б-:trалъ 
Г,�;шввъ д1,,1а Вольсковъ о пос.11авъ за Ти- отъ с.1.1овъ и недвижно встр1,чалъ удары ме

то:uъ-.ilарцiемъ, мы должны еще-это глав- чей. Ты не льстишь мн1,, а потому и не 
ный ':fредметъ втораrо нашего собранiл -- оскорбляешь. Чтожъ ·-касается до плебе
воз·ваградить бл:�городныя зас,1уr1:1 тоrо, к·rо есъ, то я 1110блю ихъ столько, ско,11.ко они 
такъ ыужественпо столлъ за свою родину. стоятъ. 
Благоволите, достоrюqтенные naтpnцiR, по- мЕввшй-. 
ве.111;ть присутствующему зд13съ консулу Еще разъ прошу тебл, сядь. 
и главному подково,щувъ посд13дяе/:i войн1,, l{ОРюллвъ. 
окончанuо/% съ сrолъ блистательвымъ ycu1,- Я скор13/:1: соrлашуеь гр-втьсл въ безд-:tй-
хомъ, разс1{азать вамъ о чудесвыхъ подви- ствiи на солвечвыхъ лучахъ въ то врещ1, 
гахъ Каiл :Марцiл Корiола11а, котораго мы какъ ударлтъ тревогу, ч1,n1ъ, сидл зд1:сь, с.11у
встр1;чаеn1ъ зд1;сь, чтобы возблагодарить и ш�ть, ка1{Ъ чудовищно увеличиваютъ мои 
осыпать почестями, досто/iвыt1ш его. ничтожныл заслуги. (Ухооито) 

i-й СЕНА.ТОJ•Ъ.

Говори,'благородвый 1\о:uинiй. (1(-о три.-
бупам-о) Главы народа, просвмъ вашего бла
госклоннаго ввнмаиiя и дружес-rвенваго хо
датайства за него. 

СПЦИНIЙ. 

l\lы сог.�асвы отдать справедливость ви
новнику нашеr-о собранiл. 

ВРУТЪ, 

И сд1;лали бы это еще охотн1;е, еслибъ 
овъ образумился в уэналъ ЛJ'lme ц1>пу на
шямъ плебеямъ. 

ЯВАЕНIЕ 11. 

Т11 ЖЕ 1'р011tТЪ КОР10.4АНА. 

MEBEНifi. 

Трибуны ! можетъ ли онъ льстить ва
шей толп'Б, когда,отваживал жизнь свою для
сдавы, не хочетъ даже склонить слуха къ раз
сказу о свовхъ подвяrахъ? Говори, Kor,швil:r. 



Корiо.&анъ. 11 

!(ОМ.ВН!i\. 

rо.юсъ мо� СЛПШКО!\l'Ь слабъ Д,IЛ nов13-
ствованin о подвнrахъ I{opioAaнa. Если храб
рость признана nepno10 доброд1;телью вои
на, то въ ц1;ломъ св13т'Б н1;тъ !1ужа, равнаго 
ему. На шестнадцатпл·.t,тнемъ возраст1;, ко
гда изгнанный Тар1шпнiй: осажда,1ъ Рвмъ, 
Марцi� превзошел1, въ храбрости лучшихъ 
воиновъ. fJ13;кпый безбороды/'� юноша, гналъ 
nеред·ь собой ветерановъ, nос1,д1;вших� въ 
болхъ; защвща11 rшзверженнаго своего тоnа-

. рища, онъ, nъ виду консула� поразилъ тро
ихъ r::ротив1:11шовъ, n паконецъ равилъ са
nюго Тарквииiя. Дубовая в1J1•вь была награ
дою храброму юнош·.1;; онъ росъ-и подвоги 
его возрастал1<1 съ ню1ъ; как-ь море, въ сем
надцати сраже1-1iлхъ ме,1ъ его пожина.iъ лав
ры. Но пос,11,дпiе подвиги его nредъ Ко
рiоли n по JJЗf!Tiи этого города, превQсхо
д11•r·ь всm"ое оnисавiе: r,акъ волны ,южатсп 
предъ �.ораб;1еt1н,, летлщймъ иа вс1iхъ пару
сахъ, такъ люди падалп отъ его ударовъ; 
мечъ его, орудiе смер·rи, разсъкалъ надвое 
все, что ему ни встр;�,чалось; он:ь совершен
но одивъ ворвался въ rрадс1,iл воро·rа, в
въ rоиrъ превратилъ 1чъ въ врата ,смерти; 
J дары его меча, веизб1;жаые, какъ судьба, 
раскрасилн 11хъ 1,ровыо в,раrовъ . l{а11ъ 
в,.tругъ отдалеввыf� 1<рш,ъ н звукп нашего 
ору;кrл поразили чуткое ero ухо: тогда онъ 
удвоиваетъ свою храбрость; великi:й духъ 
ожиnллетъ извурен11ое т1iло его; овъ уже 
посреди ва-с1>; об,шты� 1,роnыр съ головы 
до вогъ, 01Уь летадъ в�юду; ничто 1-1е могло 
устоять противъ цего; и пока не щмад1iли 
м.ы nодемъ битвы и городомъ, овъ не оста
новилсл даже на 111игъ, чтобъ перевести 
·д;ЪL'.:Э Н ie.

,МБП:ЕН1fi. 

'Ве.Ан1,iй •1е,rов1;къ! 
1-й СЕIIЛТ\)Р'Ь:

Оиъ впо,1н1; дос·.rоивъ т1iхъ поqес�ей, :ко
торыn ш,1 наз_вачае�1ъ ему. 

,J<ОМИНIЙ, 

Онъ -отnерrъ предложенну� ему добычу; 
на са11ыл драго.д1швыл вещй смотр1;лъ 1,акъ 
на прахъ земяо:!i,-и.же,11аетъ мев1;е, ч1;мъ са
мад скуnость жела.�а бы дать ему. О.нъ ва
-ходитъ награду то.1ько въ всполвепiи сво
его до.1rа; и ... 

lllEI-JIШifi, 
Довольно . .. овъ истнвио велпкi11 ъ1ужъ ... 

пусть овъ пви·rсл сюда. 
1-А СЕНА.ТОРЪ. 

Позовите 1'i.орiолана ... во вотъ онъ самъ . 

ЯВАЕНIЕ ПI. 

'l''II ЖЕ И KOPIO.'IAH'b. 

1\IEFIElllй • 

Корiоланъ! сенату угодно вазначr,ть •1•еб11 
КОНСJ'ЛОМЪ. 

КОРIОЛАRЪ. 

Л nосвнщаrо ему напсегда услуги о жнзt1ь 
MOIO. 

MEHEHill. 

Теб1, остаетсл толыю собра•1•ь голоса пле
беевъ. 

KOPJO✓IADЪ. 

D рошу nасъ не .подвергать 111енл этому 
обыqаrо ; л не могу над·вть на себn одеж
ду увиженiп ; обваживъ 1·рудь, по1,азы-
11ать п✓1ебеа�1ъ nюn paпrn Ir, шuенемъ ихъ, 
вымаливать себ13большпвство толосовъ. По
зво..u,те мн't обоllдтись безъ этого . 

. MEUEвtll. 
Прошу •rебл, покорись обряду и поду111J 

копсу.1:ьс1<0е достоппс·rво та"ъ же, 1-акъ в
·1·воu предшес•гnевпи�.п.

1\0l'IO✓IAHЪ.

Это такая роль, от·ь 1,oтopoii а долженъ
буду 1,расн•.t;ть .. Мн•в хnастатьса передъ пле�
белш,1? .. говорить: 11 сд1i;1алъ то n то ... по
казывать едва заживwiя раны (1-оторыл д
желалъ бы сr,рыть) какъ будто бы л полу
qи,1ъ ихъ толы<о для того, чтобъ 1,уnить себ1i
пхъ гвлоса?! .. Будь проrслвто ото обыююnе
пiе! Н"Бтъ, 11 пе могу уввзить себя до та1юlt
степени , t1•1·ооъ, сказать и111ъ : смо1·р11те ,
вотъ МО1' раны; л nолучп.,�ъ пхъ1 служа сво
ему отечеrтву, тогда, каt,ъ u1>которые nз·ь
вашей братьв со страха не узнавали това
рищей и б1;жа.ш отъ зву1ювъ трубъ собствев
иыхъ сnопхъ легiонов'Ь,

МЕ13Е111Й. 
Не упорствуюболъе, прошу тебя. 'Ггп

бувы! мы поруqаемъ вамъ пере�ать вашимъ 
трибамъ ва�1113ренiе .сената, а вашему благо-
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родному 1<опсу,1у 11ы же.1аемъ вс'tхъ б..rагъ и 
DO<teCTt'И, 

Общi,� воС1'АtЩаиiл, - трубы. 
вош1ы расходлтсл·. 
I;['УТ'Ь. 

Ты впд1щ1ь, 1<а1<ъ ов·ь 11а1111;ренъ посту
пвть съ n;1ебсnми. 

СIЩИНIП. 

О! .еслиб·L онn зам'tтпАА его нам:t;ренiе и 
qтказа,ш е�у въ сво11хъ rолосахъ! 

БРУ'ГЪ, 

Поl\демъ, взе1;стимъ 11хъ отомъ, что зд·.1,сь 
бы,10 на п,1ощад11 (? :r.ocлmr,). 

ЯB.i.lEHIE IY. 

У А И Ц А. 

Вrоолпн, IЮРIОАЛП'Ь, )IEHEHifi, 1;омпш/:i, 

ТИ1Ъ-АЛРЦ1U
1 

СЕНА'fОРЫ, П,\'!'РИЦIИ. 

1\ОРЮЛАНЪ, 

Такъ Ту.,мъ-АвФ11;1.iй собра;1·ь новое вой
сцо? 

титъ. 
, Да, консу.,,,ъ; и вотъ причина столь ско
раrо зак.!юченiл мnра. 

когю.ллвъ. 
СтаАо быть, непрiлтель си.1е11ъ попреж

нему в rотовъ np11 nерnомъ удоб11uмъ слу
ча'Б 1:1а11асть на насъ. Вид1мъ ,,п ты AuФuдi11! 

·rnтъ.
Л об11ща;1ъ ему беэоnаrность и онъ лв;111,1-

с11 ко мв1;, прокли11а1J Вольс1ювъ за то,, что 
они такъ подло уступnл11 свой городъ. О11ъ 
уда.шлеп въ А1щiу�1ъ, поклявшись в1;ч11ой 
ненавистью 10, теб-n. 

KOPI01IABЪ. 

Я желалъ бы им-nть повuдъ отыскать его 
та�tъ, чтобъ впо,1н1i n ротпвопоставить rебл 
его ненависти. ( Входлт<>С�щипi11и Брут&.) 
(Ларцiю) с�1отрите, no·r·ь иду·rъ тр1�бу1:1ы. 
аэыкп иаоrоrоловаrо чудовища! 

flBAEШE У. 

Т11 ЖЕ, сuци rн.1-, ВРУТЪ. 

сицwнА. 
Пи сАова бо..t1;е! 

• 

КОРIОЛЛН'Ь. 

I<акъ? что за причя1-1а? 
ВРУ'Г'Ь 

..lиm11iй ina1'Ъ ·низвергнетъ тебя n1, без
дну. 

RОРIОЛЛН'Ь, 

Отчего т:шан переыт.на? 
!(OШIHJJ:I. 

Не �1збрапъ л11 01..-ь въ консулы патри
цiлмн и п,1еСепмu? 

БРУТЪ, 
Н-nтъ, I<�:щивiй. 

I<OPIOJIAHЪ. 
Такъ п им1>,1ъ голоса д,:;те/t. 

БРУТЪ. 

Плебеи раздращепы пrо·rивъ него. 
l<OPIO.1AIJ'b, 

Taliъ вотъ стадо, которое вы пасете!., 
Должны ли нм·J.iть ro,юga •r-n, которые, давъ 
пхъ,' тотчасъ же оп:аэыва1отс11? .. На что же

вы сд-�;ланы трибуна31и? Вы уста вхъ. За 
Ч']jМ'Ь же вы не r1р11ту n1не ихъ З)·бовъ? .. Не 
rа.мп ли вы пастроr�,н, ихъ? 

1\IEI-IEH!I:\, 

У спокобтесь, успо1;ойтесь] 
БР�·тъ. 

Они говоrлтъ, что ты, проел rолосовъ 
ихъ, насм11халсп надъ вuми, обращался съ 
ними съ 11резр1;нiеJ\lъ, не ,юкаэалъ ИАIЪ ранъ, 
получеt1ныхъ за отечес·rnо, 11 въ nосл1;днiЁI 
разъ еще, коr да ш1·ь раэда оал и да ромъ х л1iбъ, 
ты вегодаnалъ за то 11а ихъ ходатаевъ, назы
nа.iъ ихъ подлымп, Jrодn1111ами, .tжецами, 
врагами nатриц,еnъ. 

КОРJО;IЛИЪ. 

Это было изв-nстио имъ и прежде. 
БР>"'rъ. 

Не вt:'tмъ. 
КОРlОЛЛ IIЪ. 

Такъ ты теперь разг,1асялъ объ ЭТОМ'Ь 
осталы1ымъ. 

БРУТЪ. 

Л? 

КОРJОЛлН1.. 

, Да; ты съ удосольствiе111ъ испо..tнвлъ эту 
облзанность. 

СРУТЪ. 

l.\1011 облзаврость наr10м11ить теС,$ о твоеА . 
1\ОГIОАЛНЪ. 

На что же мн1; быть и 1<онсуАомъ? .. I<.1я-



l{орiола11-ь. 

nусъ этимн rрозным11 об,1а1-::�ъш! •. Дайте 11в1; 
прежде ваА1J.t1ать столько же зла, �;ак-ь вы, 
а потоn1·ь ужъ сд1;,1а1iте мею1 вашим·ь това
рищем-ь - трибуном-ь. 

сицишА. 

Если ты хочешь доi:lдтu до ц1;ли своего 
пути, то r11раш11nай n·t;жлив'Ее о дopor1i, съ 
RотороА сб11;1с11; иначе ие 0311,ть теб1; чести 
быть ни консулом�,, nи вашимъ товарищимъ. 

MEl:IEHIЙ. 

Успокоliтесь! 
J<OШil-11/:\. 

Корiолап·ь не заr.лужu,11, столь безчестна
rо nрео11тств111, nuстав,1ен.наrо коварствоl\11, 
ва ровномъ пути по з.:�слуrъ. 

!ЮР!ОААНЪ.
Говорить мн1; о хл1;б-r;! .. да, это бы,ш мои 

с,1ова, п II rюuторnю их-ь снова. 
I\JC,:1-IEl:llil. 

Нс теnер1,, не·тсперь! .. 
IНJРIОЛАВЪ, 

Тенерь же, 1,д11нусь ж uзнiю, п ооnтор11ю 
пхъ. ( Сеиатора.м1,) Простите �,errл, б.1аrо
роднr,1е друзья моп! Ч·rо же каса�тся до 11з-
1t1шч1:1вnй я rрnзвой то.-1111,1, то пусть ona 
ПОС�!Отритъ M1!1J U1, Г .i/3За И ув1ц1 -1т1, RЪ НRХ'Ь 

себя, 11акъ въ зерТtа,11;: л оn111·ь с1-ажу, что, 
потворству11 олебе11i11'Ь ... 

)IЕНЕШП. 

ДonO,JLHO, ДОВО.i/ЪНО! ... 
1-Й CEIIATOPЪ, 

За).fолчи, умоАлемъ тебл. 
t{()PIQ,iAflЪ, 

Замолчать ? • . . I{а1.ъ за мое отечес'.ВО 
п роАвва.111, 11 кровь свою, не с·rрашась вра::къ
ей с1мы, та�;ъ мол г�-1удь, дотол13, пока не 
разорвется, будетъ вы�;опывать с,1ова про
т11въ этихъ лзвъ, 1<оторыхъ мы rнуша.�ись 
бы, ес.п1 бъ оно nopaзя,JR насъ, xo·r11 мы 
nсяческп стараемсл орiобр·tсть пхъ. 

CRUИ1111i, 
Хорошо, они узнаютъ объ .этомъ. 

!!f;HEHIЙ. 

.Какъ! объ его rн1,в1;! 
1:Оl'IОАЛНЪ, 

Г111;в·.1;! Если бъ л былъ столь же терп1;
.1пвъ, какъ по.,�почпый сонъ, J<Лянусь Юuв
тером-ь, п тогда л буду говорить то, '!ТО 
чув�,твую. 

СIЩНАIП, 

Э·rо чувстnо oo.,iжuo быть п,-1омъ то.1ько 
ДАЯ того, nъ IЮМЪ 0110 зар<ЦПАО("Ь; д.�л лру
ГIJХЪ ОНО tle лдъ: 

ltOPIOЛARЪ. 

До.с:нсио быть! ... С,1ыпнпе АП вы этого 
п.1eбeiic1,aro m1r111cn?... За;u·t•1аете ;111 111,1 
его р'tшите;1ьный тон1,? 

1<омuшi:\ (пас,1иыи.-111во ). 
Это слово нзъ за1ю11а. 

l<OPIO.•IARЪ. 

l\то бы ни б�,1,11, то·rъ, кто 11р11сов1Jтова.•ъ 
раздавать даро�1·ь х,1ъбъ, 1,а�-ъ н'tкогда бы
вало въ Грецiп .... овъ вс�;орм1ы·ь погпбель 
оте•1естnа. 

I\IEIHШJfi. 

Хорошо, не станемъ бол1iе говорить об-ь 
этомъ. 

БР)'ТЪ, 

[{акъ же Рим;111н.е могутъ дать своп го
лоса то�1у, ктd такъ rono1ш·r1.? 

КОРJО.ННЪ. 

Я пре.tстuвлю вnмъ до"азателъс·rва, бо
.11iе стоющi11, neжeJ111 ro.-1ora 11,1ебеевъ ... Они

знаютъ, ч·rо хл·r;бь пеб1,1лъ и�1·r, нnrрадоюотъ 
насJ,, r11)T(1My-•1тu 01111 нrн;огла не cтapa.t11cr. 
зас.,уд<ить ее. Пunуждасиые ,п, nol\111>, коr
Аа б1,1ло пора::ке11O самое сер.�це отечестDа, 
O11н не хот1J.НJ nереступпть за rородскiп 
ворота; безп 11еста1Jныn смуты, DЪ кото
рыхъ они поназыnаля въ военное время 
нерхъ храброL"rн, также t1e 1·оворн.1и въ 
нхъ nоАьау. Частыл 11 11еосновате,1ьяыя 
oбnnнeui11 ихъ противъ ce1J::iтa не 11nr.tв 
возбудить въ насъ тnкуrо щедрость. Хо
рошо; •rто жъ по·rо�1ъ?. ... Ка�.ъ же этот1, бсз
•шслевныl't же;1удокъ толпы ocpeвapu·n. 
такую уrод.-1ивость сената? D.1ебен ска
жу·rъ: (\O1tU oa..iu. 1/(l,111,

1 
1lOtn0дJ'- 1iffl0 A/1,r, 

этого требовали.» Та11ъ, )tЫ унижаем-ь 
достоинстnо nашпхъ зваиiй и заставллемъ 
зту орезр·sнную •rолпу называть нашу nо
nечительность робос·rыо. Это современс111ъ 
разруmитъ вс1, преграды на двер11хъ се
ната п провед;етъ туда этuхъ nоронъ, что
бы д,1евать орловъ! 

БРУТ't>, 
Явнаа 11зм1ша ! 

СПЦВRIЙ, 

. И Dто r,011cy.tъ?... Н1;т1, ! 
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БРУТЪ (h'!Hl'la ). 

Эдялы!... схватите его. 
ш,щи1:11i1. 

Ступаi'1, зови стражу. (Брут;; yxo7Jum;;). 
Именемъ оте11ества 11 самъ задерживаю 
тебя, каr,ъ из1111;щ11ша закоnа, нововводи-
1·е.rл, врага оfiществеnнаго б.1н1rа. Поnп
нуйс11, иди со мноf�; ты ·дол�i,енъ дать от
в·t;тъ. 

КОРIОЛЛПЪ. 

Прочь отъ менл, старыi!: сатиръ. 
СЕНАТОРЫ И ПЛТРИЦШ, 

Мы требуев1ъ его безопасности. 
КОРIОЛАНЪ. 

Прочr, отъ 111ев11, гнилой трупъ, 1:мп л вы
трпсу твои кости взъ пхъ оболоqкп. 

(Bxoдumz; ERY';"z; со стражей). 
БРУТЪ. 

Эди,11,1! схватите его! 
СIЩИНIЙ. 

Вле1ште его ва Tapneikкyю cRa,1y и 
низриньте оттуда на погибель. 

КОРIОЛАВЪ. 

Н•!iТЪ, 11 xoqy у�rереть зд13сь. ( Обиажает;; 
лie1i;;.) Н·tкоторыс изъ васъ nн;11;а,ш мс1:1J1 
въ сраженiяхъ;· подоr\\дите же теперь, и 
испытайте ва себ13 то, что вы видали отъ 
111евн. 

ROPIO,IAHЪ. 

На чястомъ noл•t; л бы одинъ убра.11-ь 
полсотню этихъ вегодлеnъ. 

!l!Eli1:Ul0. 

Прошу тебл, уйди! Я попытаюсь, не по
д13йствуетъ ли мofi стары� умъ на Т13хъ, 
у которыхъ его таи, ъ1ало. 

IIOМIIШ[f. 

Поliдемъ. 

(Ухооите;). 

ЛBJIEНIE YI. 

ВЪ ДОМ'В IIOPIO.A:AHA. 

КQРIО Л А Н'Ъ И ПЛТРИЦIИ. 

КС!РJОЛЛВЪ. 

Пусть опв вс'Бмъ �uражаютъ мofi мухъ! 
Пус-гь представллютъ мп1> смерть na ко
лес·l'J, И,IИ подъ 1\ОПЫТRМИ ДИIШХЪ коней; 
или пусть паrро:uозда·rъ десnть холмов-ь 
ва Тарnейскую скалу, чтобъ вершиыа 
ел соверпrенпо терллась изъ виду, - л нн-
1щгда не вз1111i1но себ·п. 

1-й r1л.тгrщ1�.
Т-t�тъ благородн�е ты nо�тупвшь . 

&JEREHili. IIOPIOЛAR'L. 

Вложи свой мечъ въ ножны. Трибуны! Я удивлтось, •по мать мол пе одобрлет·ь 
удалитесь ва время. моего поведевiл; она обыквовенно называ-

БР-УТЪ. ла плебеевъ стадомъ бараноnъ, ·rварnми, 
О.въ обваж1мъ свой ъ1ечъ протнвъ три- созданными дла того, чтобы пок1пать и 

буноnъ. Ршuъ будетъ судит" престуnвв�;а. l продавать ихъ на ьгr;диыл деньги , чтобъ 
Поl!демте. (Брут;;, С1tцzшiй zi страж�� 001,азывать свои лыс1.111 головы въ собра-
ухоолт;;.) ИiJIXЪ, З13вать, МО.иа•rь И JДИОЛЛТЬСIJ, когда

МЕВЕПIЙ, кто нибудь изъ п11·rрпцiев·ь 11а<1инаетъ го-
Ступай, уйди въ свой домъ и пре- ворить о мир13 илn naйtJ'J;. 

доставь вамъ поправить это д13ло; уйди, 
прошу тебл. 

КОРIОААВЪ. 

Я 11,малъ бы, ч·rобъ они были варвары, ЯB✓IEHIE YII. 
(они таковы и еёть, хотл извер:кены ва 
св'tтъ в.ъ Рим1;J, а яе Рим,111не, (на t<O- т-в ЖЕ, волrомнrл. 
торыхъ опи не похожи, хоть и рождены ког1ол.1.пъ. 
блвзъ портнковъ Капитолiл ). .. Я говорю о теб·n, матушка; за':11>!\IЪ же-

1.0111вюй. лаешь ты, �тобы II былъ 1<ротче! ..• Неуже-
УАди, не влагай DЪ свои уста справед- ли ты хочешъ, чтобы я обманывалъ самого 

.«иваго гя13ва; одно nре�я вознаrрадитъ за
) 
себп? .•. Пусть лучше вс13 ввдлтъ во мя•JI 

другое. таrюго мужа, какимъ л .рох:денъ тобою. 
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nол101111,ш1. предъ самщш боr:шп, т:на, 11аRъ ii-e а сд1!-
О Норiолавъ, Корiолавъ! .•. Я желала лаю это пред�:. внми? 

бы, чтобъ ты вполв11 облексл одеждою cno- вOАюмв1л. 
ей власти, прежде ч,�;мъ износи.11ъ ее. Ты слuшко,11" упрлм·ь; хотл нш,оrда 1-1е 

коРюллнъ. можетъ быть взл11шка въ 6.н1rородно1'! гор-
Пропади ова! дост11, uo ес,1и требуе•rъ ueuбxoд11.uocтL ... 

волюмяw. .R слыхала отъ тебл, ч·rо честь н по.,�ит111,а 
Ты могъ бы всегда быть такимъ 111ужеъ1ъ, дв-t веразлучныл подруrн на вnй111,; �л•t 

паковъ ты есть, если бъ меньше старалсл та11ъ, ·ro зач·tмъ же имъ ссорнтьсл въ мир
о томъ! ... Мен11е было бы преповъ твоему вое вре�,п? 
нраву, еслп бъ ты не показа.,ъ плебеямъ 
твоего свое в равi п. 

КОРIОЛА.ВЪ. 

На вис1Jлицу ихъ! 

НВАЕЯIЕ VIII. 

Вхооюm; 11\ЕНЕНIЙ JI СЕНАТОРЪ. 

l\lEBEfHЙ. 

ll рпзнабсл, ты былъ слншкомъ грубъ 
съ· ви�ш; теб-в веобходtшо должно воэвра-
1111ться и поправить это д1ыо. 

\-и СЕRАТОРЪ. 

Н1;тъ другаго средства помочь e�ty. 
BUAIOMHIJI. 

Прсшу тебя, пocлymai'icn пхъ сов1;та. 
Мое сердце такъ ше неуступчиво, какъ 
я твое; но за то голова мол умъетъ ваnрав� 
11ять мо/1' rв·tвъ· к·1, лучшему. 

ШАЕНIА, 

Хорошо с11аэано, благородяал Римллн-
1,а ! ... Cl{op't� п 1:амъ воз.ю;килъ бы на себл 
вооружевiе, которое п на старости лътъ 
едва могу тас1,ать, ч•1;·)1Ъ доnус·rи.1.ъ бы 
унизиться предъ этямъ стадомъ, если бъ 
только сильиал бол'l!зв�. времевu не требо
вала этоrо, ка[{Ъ ле11арстnа для ц'Бл;аго 
Р1tма. 

КОРiОААВЪ, 

Что жъ MR'!; ДОАЖНО сдълать? 
ltlEHEПI:Й. 

Возвратиться 11ъ трибупамъ. 
KOPIOЛAflЪ. 

Хорошо; - потомъ? 
nlEBERIJi. 

Отречься on своихъ словъ. 
КОРIОА.НЪ, 

1IOPIOAA liЪ. 

Перестань, перестань! 
lllEl:lEUitl. 

Д1,льный, умныи nопросъ. 
BOЛIOMНIJI. 

Если честь позволле·rъ вамъ во врем 11 

войны вад1Jва-гт, на себл ,1п,1Rву п употреб
лпть по.1нти�1у д.111 достnжевiл ·своей ц·tлR, 
то ч1;�1ъ же 
tш - быть 
времл? 

хуже, ИЛIJ ниже Д,\Л DО.IИТН

подругою честя въ мирпое 

КОРIОЛЛВЪ, 

Зач'tмъ вы такъ настаиваете ? 
BOA1O:IIR1Л, 

3ат11мъ, что теперь лежf!т·ь па теб1; обл
заввость говорить не по собственному уб-nж
денiю я пе по nнушенiю твоего сердца, по 
такимR с"юnамu, 1,оторыл раждаютсл толь-
11O ва язык'!!, за истину которыхъ не 0611-
за во отв'liчать твое сердце. Да , это ни чуть

не безчеств·ье для тебя, 1ш111> и взпть горQд·ь 
лас1юю , когда при друrихъ средствахъ 
усп·tхъ былъ Gы пе в·t.ревъ ,  ялн сто1м·ь 
,., . 

а 
, оо.�ьшаго 1,ровопро,шт1л. ,1 са�1а , съ мо-

и�1ъ враво:uъ , nрятсор11л1.1сь бы , есл11бъ 
этого требовали мn11 выго.�.ы u друэьл, и 
честь МОЛ отъ того ни СI(ОЛЬКО бы ue по
страдала. 

MEHERift'. 

Б,1аrородвая женщина ! продолжай, уrю
треби все свое �.расноръчiе: ты отвратить 
0тпм-ь пе только угрожающую опасnость, 
во и исправвmь прошедшее ЗАО, 

BOЛIO�IШII. 

Прошу тебл, сывъ 11юi:'r, пди , будь 1,ро
токъ и въжевъ съ ними, 1,акъ caъu.1/t зр1Jлыii 
п-tодъ, кото1,ыi1 не може·rъ выдержn1:ь прп
косвовевin ру1;и... Или cRaжlil 11мъ, '!ТО ты 

· воинъ , воспятанъ въ бра11выхъ трсвогахъ и
не им-�;ешь т1Jхъ 1<роткихъ , Dt,ра4ч11выхъ0-rречьсл ? . • • Я , пе могу сд1;лать втого 
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прiемооъ, которыхъ опи вправ1i бы.ш тре- торой ты nпкоrда ne выnолвnлъ еще, н ·rьt 
бооать от·ь тебн, чтобъ за1',1ужоть ихъ .бла- эас,1у:ю1шь nову10 похвалу отъ 111еня. 
ГОСl(.ЛОВПОСТЬ; но что в11редь ты KAIJHemы:n 
во всеъ1ъ сообразоватьс11 съ ихъ волеi'r. 

IIIEHERIЙ, 

Сд1;.,rай такъ, 1,акъ она rоnоритъ 11 ВС'Б 
сердца булу·rъ ва тооеn с·rорон1;. 

BOAYMFIIЯ. 
Cтyoaii, прооrу тебя, и СА$.4}'Й моеъ,у со

в11ту , хотя II зиаю, ч·rо ты охо·1•н1>е бы 
броrилrп за соопмъ врагомъ въ огненную 
пропасть , нежели nольстолъ бы ему въ po
.rouow бес1;дк1J. Вотъ одс·!'Ъ Комuнiй. 

ЯВАЕНIЕ IX. 

т·n ЖЕ и 1,омпн1i:1. 
:комищй. 

Корiолаnъ! теб1; нужно составить CJJAЬ
fl}'IO napтiIO илв уда.шться 11зъ Рвма. Все 
в·ь б'Бшенстu'Б. 

1't1ЕПЕП1И. 

Пусть онъ с11аа(етъ толы10 имъ ис1'усную 
р1>чь. 

KOMflRIЙ, 
я думаю, ч.то ЭТО поможетъ ) ССАИ 'ГОАLКО 

онъ в·ь сплахъ прrн1удить къ тому свою 
дJшу. 

ВОЛ3'МВIЯ, 
Овъ должевъ и хочетъ. - Скажи, мод 

съшъ, что ты соrласевъ-и скор,;е къ д-s.1у. 
КОРIОЛЛll'Ь, 

Неу:ке.-1и �101> доА;юю обRажить nередъ 
ипми мою голову ? Неуже,tи л зыкъ мой 
долженъ взвалить па мою душу ложt., о·rъ 
которой она до.1жва страдать? ... Хорошо, 
быть та1п,. Но если бъ д-nло ш.ко то.11ы,о о 
жизни Марцiл, то Dусть бы лучше они пс
то.11клп т1ыо ъюе въ прахъ п разв1ш..�:n его 
по в'tтру. Пойдемъ ! ... Вы дали мн-в такую 
роль , которой мн1; не сыграть во в1;1ш n-s
liOBЪ, 

комиюй 
Пvйдемъ, пойде:uъ, »ы поnожемъ теб1;. 

DОЛУ1IПIЯ. 

Пос,rуша.дсп мевл, !111лыи сыиъ мoi'i ! Ты 
гооаривалъ часто, что моя ncxnaAы сд-в.лалл 
тебл воппомъ : сыграй же теперь ро,1ь

1 
1ю-

KOl'lOAAEl'h, 
Хорошо, п попытаюсь! Прочь отъ меня 

гордый, б.119.rородный духъ мой, уступи м1;
сто д)•Шенк1> прелес·r111щы; да лревра·rитс11 
rpo:uooыi% го,1осъ �юй', вторнвшi� звукамъ 
военвой ·rрубы, въ ПИСl,.11ИВЫЙ tO.ilOCOKЪ ову
ха или д-ьвчовrш, }'баюкивающей реб11-
тиu1екъ! ... уАыбка безд1;.11ьви�;ов·ь да пс
криnитъ мои щекн, и сАезы ш1,OАьви1,а да 
nо�1рачатъ зеркала nюero зр1;нi11; пусть 
nзыкъ впщаrо шевелится за моими зубами, 
и заl(ованныл nъ же.111;зо 11O,1·1,на мои, сги
бащнiпся то.11ыю на стременахъ, согнут
с11 такъ , ка1tъ. у проспщпхъ мо,1осты
ня ... Н1;тъ! ... 11 сд1>,1аю это то.1ыю ·rогда, 
1югда переста1-1у ч·rить соuственnу10 право
ту мою и д'ti'1cтniя�111 мoeru тnла научу ду
шу свою закорен1>.,ю� вод.юс·rи. 

ВОЛУ�IВIЯ. 
Дмай•кэ.r(ъ хо11ешь ! ... Дли мен11 1·ораздо 

уuпзите.1Jы11;е упраnаивать тебя, нежми те-
61; п1юс1:1ть плебеев-ь. Пусть погибнет·ь 
все! пусть тво11 мать почувствуетъ .11учше 
тоою гор,юсть, нсл<еАи ус'rраш1_tтс11 посл1Jд
стui/'\ твоей венре1(,юв1юсти. Я презираю 
с:.�ерть такъ ;i(e, как·ь 11 ты! ... Постуоай как·ь 
хо•1ешь. Храброст1, ТJ\ОЛ о·rъ 111енл : ты всо
сз.11ъ ее СЪ l\1O.IJOKOMЪ MOIHIЪ; но гордость -
тrюл собстве11вость. 

КОРIОЛАН'Ь, 

Успоко� теrь , матушка; л :иду къ нимъ . 
Не браните меuл бол'liе. Обмаво:uъ вы
маню 11-1нъ блаrосl\Ло11ность, лестью oqa
py10 пхъ сердца и ,юзоращусь .1омой люби
мый вст,ми ремесла�,п Рима. Смотрпте, 11 
иду ! Пок,101111тесь оть мевn моей жен'IJ. Я 
возвращусь ко1-1суломъ , или у�1<·ь никогда 
боАьше не дов1;рий·ге ловкости tJ оборот.нt
вости языка моего tra пу·rи .11ести. 

BOЛHJIH11, 
Поступа�, :ка1,·ь хо,,ешь. {yxooun:�J. 

КО�tяВlЙ, 

По/:\демъ , вооружись кротостью, бу дr. 
спо�оеuъ, заклинаю тебя. 

l{OPIOЛAB'L, 
Сnо"оенъ ка1(ъ ко1нохъ, которы-ti, за самую 

ничтожную мо11ету переоесет·ь uaзnanie без� 
Д1iЛЫ:НJКа CTO.ilЬKO разъ , '1ТО Э'l'Иll'Ъ ио;кво 
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1 1аоолнитъ ц1:лую кн11гу. ПоiiдеNъ, 
трибуны обвпв11ютъ м�нл безчестно, 
АУ отn1iчать имъ честно .. 

1\IEIJERlfi, 
Да , толы<о кротко. 

К()РJОААНЪ, 

Хорошо, 1<рот:;о и 11ратко. 

пусть ссылку, содранiе съ жr1n:ira �;о:1ш ; пус·rь 
п бу- закл10чат.ъ ыенл sъ темнпцу, чтобъ 11 то�ны

сп таыъ СЪ ОД'ВШUЪ ТО.1ЬRО зерномъ Х..1't;ба D'Ь 

сут1,и ; Л пе ку□.IЮ ихъ МИЛОСТII Ц'J;НОЮ од
ного ласкоnаrо слова, не унрощу своего ду
ха за все то

1 
что ои11 моrутъ дать мн1J, хотл, 

бы длл этого с1•он,10 м1,i·n только сказа•rь 
имъ : здравствуf�. 

ЯВЛЕНI,Е XI. 

(Bxooлmr, БРЗТЪ, СЯЦИIIIЙ И МНОЖЕСТВО 

СТРАЖЕЙ). 
СИЦИI-IIЙ', 

Каiй :Марцiй I{орiолаr-гь ! Граждане Ри-

сицинtй. 
с.�уша/i же ! no CfM1J нашей ·rрвбувсr.ой 

власти
1 
съ ca�iaro этого 111гноnенi11, r1зrонле.мъ 

теби изъ нашего rорода 1 подъ оnасенiем·ь 
низвержепiл съ Tapneйc1<ui'1 с11а.-н,1! ... ты 
уже не дол:женъ бол1Jе входnть nъ ворота 
нашего Рима. 

ма nид1Jли твоя пос·rуrнш и слышали твс,и 'IIОР10;1лвъ. 

р1;чи : ты поносилъ ихъ трибуновъ, про- Подл:�л стал сnарлнnыхъ nсовъ ! дыха-
клв11ал:ъ ихъ самихъ, противилс11 законамъ пiе ваше п ненаnижr,: 1:а1,ъ 11cr1ape1iie гни
съ ъ1ечсмъ въ рукахъ· и отверrалъ власть лыхъ болотъ; любовь вашу ц·1,шо л, нак•ь 
судей сnо11хъ : это уго.юnпое npec1•ynл:e111e! трупы ляшенпыхъ вогребенin, 1<оторые за
ты измtнникъ н заслуживаешь самую yil,ac- ража10тъ мой воздух:�,; л самъ nзrон1110 щ�.съ! 
вую смерть ! остаnа?1тесь зд1;сь с'ь вашю1ъ неrюс·rопн-

J<()flO/JЛHЪ. 

Да охватит·ь васъ вс1а:ъ п.тамл глубоча�
шаго ада ! ... 111енл называть· Азм1,нни1юn1ъ! ... 
ть� к..rеnещешь, подлый трибунъ ! Еслибъ 
даже в·ь тво11хъ глазахъ сид1,,10 двадцат� ты
слчь смертей и столько ж·ь ми.мiоновъ въ 
твоихъ рукахъ , а на твое�1·1, л:;юшомъ язы-
1,1, оба числа, то .и тогда я смзалъ бы теб-n1 

что ты .1жеwь, таю, же прлt1ю и свободно, 
какъ я молюсь богам,,. 

!IEIIERIЙ.

То .4И ты об1Jща.1·ь ъ1атери своей? 
х-оъщшй. 

Выс.чшаfr
1 

прошу тебл. 

ствомъ! nус·ть �;аждав пус·rа11 мо..(ва
1 наж,1ый 

11евърный слухъ потрлсаетъ сср,ща n:�шн. 
Пусть враrи , однимъ ко.1ебанiемъ rp11бнeit 
на своихъ m,tемахъ , t:ian1нia10·1•·1, 11а ваеъ- от
ча11нiе ! У держнте еще за coбoti в.1ас-гь r1з
rо11л·rь ваших·ь защи•r1-111tоnъ, по1-а 1-1а1ю
нецъ cл'l!uoe вев'l!жестло ваше не oc't'anи•r·1, 
въ город'!! ни коr.а, нpo:u•J.; васъ, всеrдnш1-111х·ь 
враrоnъ самих·ъ себ11 и пе r1редастъ вас·ъ, 
кщъ rамыхъ уншкеuяыхъ рабовъ, в,; ру1щ 
!\ЭКОЙ IНIОJд!,'иацiи 

I 
J(ОТОрал ОВ.1ад1;е•1•1, Da

!IИ безъ удара меча. Л. нрсзнраю 11ашъ rо
родъ я ооращаrось къ нему СГIIШО�. Есп, 
�tipъ и 1tpoм-n Рима! (у.rоишщ;). 

КОРIОА.\НЪ, €1ЩИНL�. 

П ничего не хо•1у больше слущат1,! Пусть Стражи i соnравож-дайте ero до rород-
ихъ 11роиз.11оr�тъ приговоръ : -смерть съ ски�ъ воротъ. Да соч1анлтъ бur11 наше
1tрутой Тарпе�1с1юй с1tады, с1шта.,ь11ес�;-у_rо· ,отеч-ество !-

�-· 

,, 

Н11. II. - 2 
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Rlta. 

АНЦIУМЪ. 

ЯB.IIEHIE I. 

Передняя иь АО'411 АоФ11дi11. - САышва музыка, осе 
nо1:аз�.1ваеть бо,1ьшой 011р1о.) 

' 1-й СЛУГА, 
Ввна ! эй , внва ! что за uряслуrа зд-tсь! 

мв1; кажется·, что ови вс:n уснули. (У ..co-
oum11 ). 

Bxooiim-o 9l-й слп А (aoвemi5 ). 
Котусъ ! гд:n опъ? госnодинъ зоветъ его. 

(уходит;s). 

ЯBJIEНIE II. 

Кl)РlОЛАВЪ (входиrт; ). 

:КОРIОЛАВЪ. 
Пре11расвын городъ Авцiр1ъ ! Я 11апол

нилъ тебп nдова31и, сиротами; 11 вид1;,1ъ, 1<а1:ъ 
�rooгie •1зъ нас,1-tдниковъ велnко,11швых·ь 
здавi/i твопхъ, стонал, naдa,in въ борьб·.1, со 
�111ot0!.,: пе узпаnай мевл ! ... иначе жены 1:1 

дt,ти твои камсвьлми nобыотъ: мевл въ без
славвомъ сраженiи ! ... I{акъ хорошъ дом·ь 
А в<1>идi11 ! зд1;сь большой пвр,ъ, но л пе го
сте)1ъ пвлпюсь сюда. 

1-lf СЛТА. 8XOOUmi5
Что теб:n ну;JSвО , прiлтель? qтку�а ты? 

зхtсь не �11,сто теб·1; ! ... поди, пожалуi!с'rа, 
за дверь (у xooumis ). 

' ·1-◊РIОААнъ (в"б сторопу).
I,opio.1a11ъ не заслужил, зд1;сь ,1учmаго 

nр1ема. 

�-й СЛУГА (входита). 
Отку.да ты, прisпель? или у придвернпка 

г,1азъ н1,тъ, что nус11аетъ сюда вслкой 
сбродъ? ... поди вонъ ! 

:КОРIО,!АНЪ, 
Я? 

2-й счгл.
Да , ты ! пошмъ вовъ! 

:коР1оллнъ. ( отта"щнвая его).
Отстань отъ менл ! 

2-й СЛУГА,
Ты еще хорохоришься; постой-ка, я позо

ву моего господина (уходита ). 
1-Й С.-IУГА.

Что теб-t , братъ, З,11:СЬ нужно? убирайся 
1 пожалуйста из·ь дому.

IIOl'IOAAHЪ, 
Позволь а1н1! только постоять зд1!сь, n те

б:n не Dгtшаю. 
J-/:\ СЛПА. 

Что тr.'1 за че.юв11къ? 
IЮРЮЛАНЪ. 

Б,1агоро,1вый. 
1-Й С,IУГА:

Видно , очень б1;дпы0? 
КОРIОААНЪ, 

Твол правда. 
1-й С,IУГА,

Пожалуйста , благородный бtдплкъ, ищи 
себ"t другаго пристанища : зд'tсь н:nть аа"t
ста для тебя; убирай<.:л.,.1;а прочь. 

KOPIQ,lj\ н·ь. 
3uai1 CBOIO ДО.JЖНОСТЬ ' СТ)'ПаЙ ДО'tдать хо-
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.10;1.пые объ1;д1ш своего госrюд1t11а. (Omma.i- пзъ Рnма. Эта са:11а11 1;раi1r10сть заст:�св.1а 
юiвaeml! его). ме1111 nр1цтn �-ъ тооему orraгy , пе n1, 11а 

дежд1; спастп свою жr1звь, - 11е ду111аi1 это
го, - н1;тъ : ес,11161,1 л cтpawи-tcn смсрт11, 
то больше вс·�;хъ �11одеt'1 пъ 111i р-с 11зб·t.га4'Ъ 

ЛВ.ШАШ 111. бы тесn; одно 'l'о"1ы,о з.юбное ше.1аuiе-за-

КОРЮ.1.\UЪ, All�И,011 И 2:i\ СЛУГА (6ХО011Шо,) 

АП<i>ЯДt/:i, 
Г д1; этотъ че,11•в1щъ ? 

�-� С.iУГЛ. 

Зд1.;сь; 11 нзб1мъ 61,1 ero t<ai,ъ соба11у, есл11бъ 
не боллсл обез1101ю11ть зиамеt111·rыхъ гостей. 

АПФИдli1, 
От11уда ты? чего ты хо<tешь ? 1;а11ъ тnое 

пмn? .. что жъ ты ие oтn't•taemь? ... rоворн: 
какъ 'l'BOt: IBIII ? 

п.1атить nrю,1111; 11згuа11ш11мъ �1ена, nостави
"ю менл л1що�п, 1,ъ .1шцу съ ·1·06010. Есло въ 
rрудн ·rnoei\ б�.етсn сердце, исnо.шепвое 
веrодоон1i11 , которое жаждетъ отмстuть 
.-rпч1н,ш свои ocкop6.1r11i11 и за.1ечr�ть nо
стыдпыл раны твоего оте 11ества, сп1;ш11 вос
nо,11,эоnатьсл мо1н1ъ 61:;,.1.стоiемъ; 11звле1ш nы
rоды 11зъ мстите,н,выхъ услуrъ мопхъ, nото• 
�1у-•по л стану теперь сражатъсн про·rивъ 
испорченнаrо Рима съ npocтiIO адс1шх·ь ду
хоn-ь. Но есдп т1,i не дерз11ешr. на это, 

коР1ол.,нъ (рас,рыаал ма.11тi10 ). еслп ты у;1,е )'СТа.1ъ пзв'tдыnат�. новое сча-
Если Ту.1.п, - Л:вФидii% не уз11ае-гъ �1е1н1 r.тie , ·го л но1,ер111у одrн1мъ слоuомъ : м11·t; 

еще, 11, r.1111д11 на меил, пе о·rrадывает·ь, кто 11, 

то необходимость првnу;кдае·rъ ш·н11 на
звать себя. 

АОФВдiЙ. 
Ка1;ъ твое т111 ? 

кorro.1 А н·ь. 
И1111 111::б.1агоз11уч11ое длп y1uei'1 Во,11,с1ювъ 

п оскорnнте,1ьвое д.111 ·root:ro слуха. 
AIIФИ"tJi:t, 

Кто же ты? Тво·А грозный взr.111дъ... 11:з 

лпц1:; ·rсоемъ зaм•J;•rt1a ка1,ап-то повел11те;1ь
uость. 

KOPIO.<\AllЪ, 

П рnrотов_ьсn нах�1урнть спои 6ровп ... 
Уже.111 11 теперь не узнаешь мевл? 

АВФ11дiЙ. 

Не узнаю. - Кго ты?

1<0Р1олавъ. 
Им11 мое I\aiй l\Iapцiй, тtЬторыn иад·t.ла.1ъ 

сто.1ыю зла хебь и вс'tмъ твоим•ь Вол�.сr,амъ, 
что доказыиаетъ мое npoзna11ie-I,opio;1aю,. 
Т11лша11 с.1ужба , 11райвi11 оnаспостп и вел 
кровь, пролотал мною за неблаrодарвы/:1 
Ршuъ , вознаrра;кдены то.1ы10 однимъ этимъ 
nрозва11iе111ъ. Этап, эадuгъ ненавнсти 11 

враа:ды, которып ты до.1щенъ nвтат�; ко �ш1.,
ес·rь едn11стuе11ное n1oe досто11вiе. Все про
чее пожра,1а заввсть и з.юба, дозnоленнал 
трус.швы�ш патрицiл�ш; вс11 ои11 ПОI{иву
-'И менл n Аоnусп1лп ра.боn-ь изгнать 111енн 

та11же 11ае11учu,1а жАзнь, п n nредостао.111ю 
, 

" 
,, 

мое гор,ю ·reo1; и тnoeiJ всеrдаш11е/\ з.юб-с: 
если _ты не перер·ьжеш�. его, то буде11н, 
просто г,1у1Jецъ : л uрес.,�1;дова,1·ь 1rеб11 с·ь 
неиавистыо , вьщ1:;дu,1ъ ц 11,11,111 бочкn 1,ponn 
нзъ груди ·rooeliu uтечест,ва ... 11 �югу лnшь 
жит�, 11,tи д.111 ·1·11oero стъца , влп д.11.1 ·1·110-
их·ь _услугъ. 

. 
АВФИДJI'\. 

О Марцiй ! Марцiй ! r<аа;дое c,10no тqое 
исторrае·rъ из·ь моего се1)Дца норс11ь враж
ды п 11e11aor1c·rн. Ес.шбы IОn11теръ, - во11·ь 
изъ этого об.1а11а, от�-рь1,1ъ мп·n бо:кес•rnеп-
1-11,111 'l'айиы, 11рш10лn11въ : это испш11а, л 
Re бо.н,ше бы пов•1Jр11;1ъ ему, ч1;м·ь •1·еб11, 
б.,arQpoд111;iiшir1 l\Iarцift. О! даu щ111 о<,
nи·11ь свои руtш оrю.�о этого •r1J.1a , о ното
рое с1·0 разъ .юма;1ось n1oe нр-t11кое 1юnье 
и об.1омка�1и cnouщ1 11а1юси.10 удар1;1 .tун1.. 
З,,:.1;сь обни)tЗIО n ваковалыно моего меча u 
спорю ·гаю, rор11чо и блаrород1ю с·ь твоею 
дружбою; 1:акъ прежде, оъ чес'J'олюбпвоi1 с11-
л1:;, сост:1за,н.-11 съ тобою въ храбрости. С;1у
шай: н лобвл-ъ д-nву,'вэ11тую roEJoro nъ за�1у
жест1ю; 11шюгда ;1юбовни11ъ пе вздыхалъ 
rн·11ре11111;е моеrо ; tю видn зд1;сь тебл , су
rц�с:оо блаrородu·1;!'1шее, nосхище·1тое серд
це мое треnе-щетъ гораздо силы1·r;е , ч1111ъ 
тогда, щшъ въ первый рзэъ уnвд1Jл·ь 11 nюло
дую жену мою, nepccтyrшnшyre •�среэъ no
perъ моего доn1а. Боrъ n<Jtiны ! Знаf, 'ITO 



�о 
' Иорi:о,rант,. 

в01iско ваше- готово ·уже въ походъ , u что л 
nокушалсл еще разт, · 11л11 о·rрубят,ь шптъ 
отъ кр1ш1{0/i рукu твоеii , и�1и потерять 
свою собствевпу10. Дв13вадцать разъ ты по• 
б'tжда�ъ nн�вя, 1;1 съ т1;хъ лор'Ь , каждую 
почы101� снилось, будто э1ы оба низвергшись 
на зetirAro: си.�н,�всь разстеr11уть шлемы, ду
тт. другъ друга за горло , - и, nояумерт
'вr,1й , ПJ?обуждалсл п 0·1•1, пустаго сно1шд1;-

' нiл! Дос'rО'Йвыl\ l\'Iapц-ifit: .ес,1ибъ J\IЫ t1e им1;
J1и· другой nриt1пны къ ссор'Б С'Ь Рвмом·ь, 
кро)11; твоего лзгв�шiл, то мы ·собрали бй 
пс1,хт, пашихъ грал,дан·т,, отъ дв13иадца·ги до 
се�н�деtятн л'Dтъ, и n11еслп бы воину въ ca
nroe сердце веблаrодарваго Рnма·, нах,п,1-
нувъ па него бурвымъ, иеукроттt1ы&1ъ nu
rroi-oмъ! 0, првди, ПОЖ}tи ру1<у нашпхъ се
наторовъ-друзей, кото-рые пtшш,111 n,po• 
с·гн·тьсл СО lllHOLI, 1.'ОТОВЫМЪ nторrнутьсл 
nъ вашц ооластn� если еще 1н:: въ самый 
Pn:uъ. 

I(ОРlО,rлнъ. 
О боги, �ы благосломлете меня: 

Аl!ФИД!Й. 

Такъ, самый везавис11мыii �•ужъ.; еслв 
ты хочешь отмстить за себя, ·110 возыrи по
ловпну моей влас·1·н; д13йствуй no собстве11-
ноi"1 во.113; назначь са�п. плавъ ..nохода: nо
стуt1а·1·ьсл лп вамъ пр-»мо въ nор6та Рв��а, 
нлн свпг1шо·навод1п1ть отдал:еввые et'o чar:
·rn: о прежде ч1;м·ь разрушить - nс,тр11('тr1
1<р'Uпкое его основанiе. · Но Пf>Йде�1ъ; дай 
мн1; сперва пред-ставить тебя т1tшъ, кото
рые оудутъ во всемъ согласны съ тв11ю1·ь 
желавiемъ. Тыся•111 при1111товъ тебт, ОТ"I, 

ъ,енл ! , .. Т1,1 11JН1) •rеперъ больше другъ, Ч'БМЪ 
61,rл, когда нибудь nраrомъ; а ты былъ вe
,1i-rчaiiшiй враrъ мо-А! дай ми•r; свою }Jyr-y! ... 
добро пожа.rовать! ...... (rходлrт,). 

ЯВJIЕШЕ IV. 

ПЛОЩАДЬ ВЪ.РИМ1>, 

С.IЩИR11! lf БРУТЪ. 

сицнп11i. 
Мы не слышнмъ бo,i·i;e объ пе111ъ n вече• 

го его боптьсл. :Мъры его v1,орочевы при 

теnерешвемъ 111пр1; в всеобщемъ спо-
t(Ойстniи. 

&Р)'ТЪ, 

Хорошо, что мы догадались во врем�. 
Вотъ п :Меневiй. 

ЯВдЕЮЕ У. 
Т1i ЖЕ И MEHEBJ/i. 

, C11ЦHfllll. 
О! онъ съ в11ко1•ораrо времени O"leНI, nр11-

смир·1ыъ. Здравствуй, Мевенiй! 
11\ЕНЕНIЙ, 

Желаю эдравiл вамъ обовмъ! 
CИЦЯJ-JI/,i, 

Ваmъ Корiолавъ небольшая потерл, раз
в'D только длл одвихъ его друзеи! ...... В1;дь 
Pfruъ стоитъ и будетъ стоять в13чно? !)а ·зло
его гн'tnу. 

�IEl·IEIПfr. 

Все хорошо п могло бы быть еще лучше, 
е�лнбъ онъ покорился обстолтельствамъ. 

CI;IЦИHifi. 
Не сдыхалъ ли ты, rд1; онъ теперь? 

МЕНЕНIН°. 

Н-t·1'ъ, л пnчеrо не с.111,1ха.-1ъ; :кена и �1;�-гь 
ero также пе н:111но·r'ь об-ь нем-ь 11зn1;стi11. 

СЧЦ�IН IЙ. 

Вотъ он't са�н, и:11:утъ сюда; уr1демъ 
прочь. 

БРУТЪ. 

1 lоздно; 01-111 уже зам'tти"ш пас·ь. 

ЯВ.-1ЕНIЕ Vf: 

'М1 ЖЕ, ВОЛУШНЯ И ВПРГИ,ПII. 

'80.IIY31DJЛ, 

Вы I{стчти встр-t·rn.шсь съ 11ам11. Да 
вс-J; пзвы, нnспосылае!l!ыл боt'ЫJП, воз1-rаrра
д11тъ васъ за ваши д1ыа! 

MELIEHIЙ, 

)' СПОI(Оliтесь! ..... у�1iрь·ге Г111JВЪ свой, 
BOЛYMfllЛ, 

Еслибы сле3ы не лншалп менл СПА!Ъ, то 
вы бы услыша.tи ..... да, вы до..tжны у.слы-
шать отъ меня .... (Бруту) Ты хочешь уйд-
т11? ..... оста11ьсл� (С1щииiю) Будь зхtсь 11 
ты!... О, еслибъ я мог,�а сказать то же са
�юе ъioe�ry сыну! ...... 



Корiолавъ. 

СIЩННIЙ, DO.lY:UIIII!. • 
1Ненщnна ,ш т.ы? Я бы жела.,а, •1·1•ofiъ бпrа�1ъ пс бы.10 .J.J)Y· 

волУмюп • rаго д'liла, как·ь •го.1ько пспо.1шпь 1,1011
Бол1;е, мупец<ь, - л ��ать! .. •.• Не уже.ш про1,л11·ri 11 ! . . . О, еслпб·ь л �ома ccrp'fi-

11 у тебл доста.ю стол1,1ю хитрос·ги, чтоf.ъ tJать· nасъ хоть однажды nъ день, зто бьr 
взгнать того, которr,1й за Р1,1мъ в:шесъ вра- облегча.ю мое сер.J.це отъ •глжес·Nr, г1i1п•у
гамъ ударовъ бол1>е, ч1шъ ты сказалъ ум-

1
щей его! ... 

ныхъ славь. 
'. 

· сицишi:t.
О, б,rагiл небеса! 

DO.iY»Bl8. 

, Да, бол1>е славиr,tхъ )'даровъ, нежели ты 
сказалъ во всю свою жизнь умных-�. q,�овъ, 
u все для б,�ага Рuма! Я теб1, с1,ажу вотъ 
что .:. . .  вороче:uъ nдi;i 1 ••••• n·u·rъ, будь
зд'l!с,1!.... я бы же.1а,1а, чтобъ мoii сын·ь 
бы.tъ въ аравiйс�.ихъ с·геплхъ, с:ь добрым·ь 
в в'Брнымъ мечемъ свщ1мъ, п nеред·ь ню1ъ 
все ,rвое отродье. 

СИЦllВIЙ. 

Что жъ бы было? 
ВОЛУМВlЛ. 

О! онъ пстрери,11, бы его B'I;> кqпецъ! .... 
Храбрь�й воин·ь! с1юлько ранъ uереlfесъ онъ 
за Р1н1ъ!

МЕНЕ!Н/:!, 

. У cndкofrтecь! 
Сl:ЩИВI/:1. 

Я желаАъ бы" чт.1:)бъ онъ nродо.tжалъ слу
жвть отечеству та�;ъ же, ,�ак;ь начn.�ъ, в ne 
расторгъ бы самъ того 11 рекраснаrо уз..�а, 
которымъ овъ свлзаАъ себл съ Рнмоап,, 

MEПEIЭl/'r. 

Ты все сказала; ycпo1:ollc11, noiiдc11ъ оr
сюда, разд;J;л1J�1rь oм1Jc1,·t вс11ер11юю траnt:зу. 

uо.н·м1нп. 
Гн1;въ теперь од11а �rоя гшща!... 11 бу

ду питат1,сп е10 до т'\Jхт. поръ, т1о�;а tic.: 
умру с·ь го,�од:�.! Поi!де�л,, до'!Ь мол, осу
шимъ эти д·1;тс�;i11 с.1езы и лерем1;н�щъ 
с1<0рбь на гн1шъ, nодобво Ювон1,!.. fl с·rы
жусь свое1i слабос-гн!... noil,..tell'Ь, 11'>ii-.1 
демъ! ..... (ухаолт11 а11 В11ри,1,л�'ей). 

ЯВЛЕНIЕ VJI. 

БРУТ'Ь, сяцп 111fi, AIEBEBlli И ВСИ01'1J ЭДIJ.IЪ, 

с Бl'УТЪ. 

Haii1-�iapцi/:! былъ дocтoiioыfi вое1щ11мь
викъ, но чрезм�ру завос<щвъ; ,rорд·ь, тще
славепъ и са1:!-олюб,ивъ до кр_аiiности. 

' 
crщr1n1/:i, 

II доыогалсц в�pxoвRoit власти , соnер
m�нво одинъ, безо всmшй nос1·оро11нсй по
мощи. 

1;р�·тъ. :UEHEBI ii, 

И л желцъ бы того :1,е. Л пе думаю ;этого. 
ВОАУМЮЯ. сицин1/i. 

ii.И п желалъ бы ·r.oro жe! .. » ·а кто же при- 1\'Iы, къ горю1 уб·юдил11с 1,бы, въ том·ь) ес-
ч1шой его изrвавiл?... 13езумць;) вы о-rоль- ,шбъ овъ толы10 былъ .nозведенъ въ 1,ов
ко же можете rуди·rь объ его достоин- су.и,ское достоивство. 
ствахъ, _Какъ. л о таliнахъ, которыл ,Небу ве , Вхоонто ]!ampzщiii. 
угодно. бы,ю открыть землт.. Вь1 соверши.- nАтr>1щrй. 
,�и пpeifpacныfi по..�.вигъ ... Но.преаµе, ч13мъ Достопо<,1те1рл,1е ·грвбуны! какой-то рабъ,,
мы разстанемся, uыслушаtiте мен�: сколь- котораrо мы ПОf;tдилu въ ·гемницу, roвo
RO I<апито,1iй п реврс:ходитъ самый л.юхоft j ри:r-,ь, ч�о Врл,ь�ки, с:ь, двумя отд'.6льным11 
до�10:шfО въ Рим·t, столыю же 1110,/;'1 сы,нъ,- а рмiвми, вступили въ нашп пред·n.1ы с() 

о ,.. 1 u � 111yit-ъ в.о·rъ зтои жевщины ,-во·rъ, :с�_то"! ,. 1111-. вс1>ми ужасам воивы , ис-грео,11111 на nу·ги 
дите ля вы? - и:�rщшвый вами, nревосхо- все, что имъ вп вс·rр'.6чаетсл.
ДИТЪ 8(,"J;ХЪ васъ. . 1 MEUEBI!\. 

с.11чиюй. Эfо AвФuд_iii, . �р:горый , усльтшавъ об·ь 
- tJтo САуша·rь безумву�, которая оскорб-

1

изruавi!1 Марцiз,, ,снова вы�,:·гавАлет·ь своu, 
ляетъ йасъ. , 'рожки, кот��.эые был11 въ раю;щпn1,, по11а 

' 



22 Hopio'J1a11ъ. 

1\lapцilt защища.,rъ Римъ, пне осм1i,tива.шсь 
1111 разу выгллиу·гь о·п•уда. 

БРУТЪ. 

Стуоа/i и выс1нщ этого 06�1апщнка; быть 
не можетъ, чтобь Во.1ьс11и осм,;,ш.1шсь на
рушить съ вами моръ! 

I\JE!IEll!lf. 

Это очевь воз:uоао10, 14 nъ ыоi\ n1н<ъ бы-
• -10 три подобnыхъ при м'tра. Но paз1.:npoct1-
·re этого раба, п реа,де ч 1,мъ 11акаа<ете егп,
rд-r; онъ 9ТО с,rышалъ, а не то, ка1п; бы 
uа�1.ъ не с-лучиАось паказа·rь пео,ншаrо, 1ю
торыi:i лредостереrаетъ васъ отъ у1·рожа10-
щеfi опасности. 

сицnюй. 
Напрасщ,111 р1iч11: л знаю, что втоrо быть 

пе моz,етъ. 
БР3'ТI,. 

Невозможно! 

JIBAEBIE VIII. 

Т'!IЖЕ. Входито1-й БЛЛГОРОДRЫli РИМЛIIВПНЪ, 

1-/t БЛАГОРОДНЫ/\
, 

РПDIЛЛВl:ШЪ. 

; 

' CIЩIIПil't. 

Въ э·rо31ъ-то вся ихъ и уловка. 
MEt-lE!llif. 

Мо�кетъ ли быть, что бъ OfUJ и AвфurJit'i 
дв11, крайности, моr,ш соедивитьс�? 

ЯВЛЕНIЕ IX . 

T'II ЖЕ 6XOUltln/S 1:2-й БЛАГОРОДН!,JЙ РИМ,IЛНИНЪ. 

И ПО�Л1, 1(0Mfltil1'f. 

2-й ·слл rОРодпой Рпмллпинъ.
Васъ требуютъ въ сеиатъ ; страшное 

войско., nодъ nредоодител11ство)1Ъ Rain М_ар
цi11 въ coeдинeuiri с-ь ЛnФидiшuъ , св11р1ш
с·rвует-ь nъ иашr1хъ nред,;лахъ, истреблял 
все огвемъ и мече�,ъ. 

(вхоиит1, Комипii;,.) 
ко�н1щft (Трибупа1.t'6.) 

Вы сдт...rали с.1а11вое д,r,ло! 
�IЕНЕШИ. 

Что та�ое? что сд1малось ? 
KO)JПFIIЙ (mpuбynaAt&.) 

Вы сами пом:оr,ш uбе<'!•rестпть nошихъ до
•rерей, растопить с1:111щовы11 кровл:и Рима 

Bc1i латр1щiя cn1Jwaтъ в·ь севатъ: 
чево ка,юе-то пепрiятвое иэв.,,с·гiе. 

no,ty- на ваши головы, и же11·1, св;.�ихъ предать па 
поругавiе. 

CRЦlfПlH. 

Это все то·rъ же рабъ. ( ЭдиАу) Под11, 
Dыс1нш его nсенародво; з1·0 его с�1уты! ... 
01:гь расп,·стп.-,ъ ложны0 слухъ. 

i-fi 'GЛAГOPOДUl,IU l'l!!МАЛIНIНЪ. 

Такъ, достойный трнбувъ, nс-в 11�tрятъ 
разс1<азам1< втого раба п нос,пся слухи 
еще ужасвt;е. 

спциш/:i. 
' l{ai-ie? 

1-и БЛАГОРОДНОЙ РИМАЯНИR'Ь.

Mrюrie громко 'rоворятъ (за справедли
вость этого л пе ручаюсь), что Марцiй, сое
динлсь съ АоФnдiемъ, nедетъ войско прот11-
ву Рим:а и 1ы1111етсн, чrо 111есть его раз:разит
ся надъ вс·nми, 01·ъ мала до велика. 

сиции1й (ci. 1laCJttrьШ1'oи). 
Весьма-вт.роптно. 

liPfТЪ. 
Слухъ вто·rъ распущенъ только для того, 

что бъ слаб1>иша11 партiя поа,елала воэвра
щенiл своего любезваго Марцiя. 

. 
lltEOElllii. 

Что такое? что та,ше? 
1-:ш1ишй (проиолжая). 

Сжечь храмы паши до ос11ованi11, и ваши· 
права, за которыл вы та,:ъ с·гоnли, зак,1ю
•ш·.rь nъ ор·вхоuую е1юрлупу. 

MEИEIIJi\. 

Говорп, прошу тебл, какiп новос:rи? О!

ес,1и Марцiй соед1н111дс11 съ Во.1ьс1<ами .•. 
!<0,\1НЕ11 i\. 

Если? •• онъ nхъ боrъ; они НА)'ТЪ съ пвмъ 
и бью·rъ насъ та�-·ь же легко, какъ д1iти ио
тылькооъ. О! Оtгь потр11,сетъ весь Р�М:Ъ эа 
ваши уши! 

�JEHERI/%. 

Какъ рука Геркулеса стрясаАа зр1iАЫЙ 
плодъ. - Бы сд·малн прекрасное д'li.10! .• 

БР.УТЪ. 

Но правда лп. это?· 
I,OMИНJfi. 

Такая правда, что вы лобА1iдв1iете преж
А1i, ч11мъ уб1iдитесь в-ь протвввоuъ. Bc-n об-



Норiо,1анъ. 

.!асти ваши "щбровоАьно отnадаютъ отъ 
11асъ; 11адъ т1;щJ же , которые сопротив;111-
1отсл, см1иотс11 за ихъ г;1упую самонад1;лн
ность, я они гибнутъ какъ безумцr,1! .. Кто 
можетъ порицать Марчi11? .. Ero и ваши 
враги ваходлтъ въ немъ кое-1.акiл достоин
ства. 

MEBEIIIЙ. 

1\'Iы пропа,ш , ecA[f то;1ы,о не сжалится 
и не помил)1етъ нас·ь э·rотъ велнкiй мужъ! 

1,ОШIНIЙ. 

А кто жъ бу детъ n росuть его о nощад1;? •. 

« остановись, умс.,11110 теб11 ! .. 11 П рекрасвые 
п;1оды прщ1ес;1а 11амъ ваша :хитрость ! .. 

КО&\UВIЙ. 

Никогда еще Римъ не былъ въ сто.rь 
о·rчалнномъ 00;1ожеuiв, въ шшое вы прпве
.11и его теn�рь. 

, БРУ.Т'Ь в сициюi:\. 
Не говор11те, что это паша вина. 

МЕНЕНIЙ, 

Чьл же? .. деуж;1и наша? .. Мы .1rобиАu 
его, но вм1;ст1; съ труслиnьшп пс1тр1щi.ямп 
уступили вашrшъ п,1ебею1ъ, ко'Iорые вы-
"р11ча.,rи его вонъ изъ г9рода.

Трибуны не моrутъ сд1;лать этого о·rъ с·rы- , �юмию!\.
да, п;1ебеи стоАько же заслуживаютъ жаАо- Но л боюсь, чтобъ опп ne завыли отъ
стп, Rакъ волкъ отъ пастуховъ; а что до ис· его возоращенiл. Туллъ-АвФ11дiй, этотъ вто
Rреннuхъ друзей его, то скаэав·ь ему: сжаль- poli изъ мужей посл1; Кпрiолана, поnпоует
сл надъ Рпмомъ, они оскор'били бi.1 его ·rоч- ел ему во всемъ, ,�ш�п, будто бы онъ был

·ь
но такъ же, какъ т1;, 1ют.орые:засАужи;1и его его подчиневАый. Отча1шiе , - вотъ tJcл
н0нав11сть и nоступи;1и бы с1, ню1ъ, какъ пол � итика, с11ла и защата, которwл 1\IЫ ъ10-
враги. жемъ противопоставить ш1ъ.-

МЕНЕВIЙ. 

Ты правъ! Еслибъ овъ ПОАЪ мой до�гь 
подRладывалъ огонь, чтобъ сжечь его до 
т.1а, у щ:нл не доста.10 бы духу сказат�. еъ1у: 

БР�'Т'Ь, 
Въ I(алитолiй ! .. я отда,11ъ бы nолоопну 

своего и1111;нiл, чтобъ толr,ко зто бьыа ..tожь! 
(Ухоолто.) 

-*-

' 





I(орiолавъ. 

MERJШlii, 

Н1;тъ, я ве хочу ни во Ч1'0 ю11;шиватьсл. 
СFЩИНlЙ, 

Иди къ вему, у�iоллю ·rеб11. 
MEIIEПlli. 

Что ,МВ1! тамъ д·мать? 

жт. и заrраждаетъ жа.Jостп путь къ его 
сердцу. Я nрек,ю1ш.1ъ предъ ю1мъ 1t0.11Juo, 
оuъ сказа.1ъ 11ш1З с;1абымъголосо�1ъ: << вс·rа1:1ы> 
и выпроводя.,�ъ 111е'нл ОТ'Ь себл одв1н1ъ 11-в

мымъ движенiемъ cnoeii рукu. ВсJ'tдъ за 
мно'Й онъ пу,ис..tалъ бума1·у, nъ которой Ra-

БРУ'r'ь. писано, •т10 сотласепъ онъ сд1;ла·rь п 11еи> 
Испытай по краfiвей 111:np1,, что �rожетъ в'tтъ, ув1;ря11, что овъ обl!завъ 1,JJлтвою не 

сд1,ла·rь для Рима твоя привязанность къ 

I 
с�глашатьс1� 1:111 па кa1tin иовыл npeдJJoжe-

Mapqiю. н111. Теперь остается одна riадежда на его 
мкнЕшй. 1 благородную матr, н жену, 1tоторыл, 1,акъ 11

Хорошо; и сказать nocл1J, что Марцiй слыwалъ, нам1;ревы умолять его о по:1111-
О'Гослалъ мевл в,азадъ, 'не выслушав�, так·ь же лованiи своего отечества. 11 такъ, поi\демъ 
Nакъ Комnнiя? Вид1,ть себя отвержеnвымъ отсюда и уб·tдим·ь ях·ь иашпмп nпосьба�1u -
другомъ и страдать отъ его жесто1юсти , уркорить свое прекрасное в:щ11ревiе. (Ухо-
1:1е та1,ъ ли? олm15.) 

сицинtй. 
Все жъ добрая волн •rn'oя засАужитъ uла-

годарность Риа1а въ той: мт,р1,, в·ь какой ·rы 
желал:ъ сд1,лать ему добро. 

MEEIEBifr. 

Хорошо, я попытаюсъ; авось ояъ ВI,Jслу
mаетъ меня старика; однако nрiемъ его I(o-
111fшi10 сиАьно llleнn безпокоитъ; видно при
ш.-1и къ нему пе no-вpe.iJл, на тощакъ, а 1юrда 
жеJJудокъ nустъ, ·rогда и кровь ваша хо
лодна; особенно· мы бываемъ ъ1рачиы ут
rоа1ъ: тогда !1Ы не способны ви давать, 
ни прощать; во коль скоро папо_лв1н1ъ' ети 
t<ана.1·ы вашей крови ваномъ И цищеrо, то
гда и сердuа наши становnтсл податл1ш1;е 
о ъ1nг<1е . .fl подожду, пока онъ пообт.дае1Ъ 
и nотомъ уже нападу на в его съ моею прось
бою. 

БРУТЪ. 
Ты знаешь в'tгвый:: путь К'Ь его сердцу 

n не' мо;1,еwь сбп�ьсл съ дороги. 
MEHERIJ:'t. 

P:tmeнo, л иду, что бы изъ :ОГО ни вышло! 
Вы' скоро )'Знаете!. объ ycп11x'Ji моего по
сольства (yxooum1S.J ' 

:коr.iив1й.
Онъ иикакъ не соrласитсл выс.Jуш�.ть 

его. 
свц'ин1й. • 

Неуже411? 

ЯВдЕШЕ II. 

Пер�оовые посты .1!(1,?,Срл Во.�1,сково 
nepcar, Pu,MO,}lьj во�шы столто 11а 

/ с,трашсть; iJ,/eнeuiй поохоаито ur, 

1-ii nо.�ьскъ.
Стой! .• 1-то идстъ? 

Q.й nольскъ.
Вазадъ! 

DIEBEl:ll/\. 

Вы псnравные часовые, это похваАы�о; 
но, с1, позnо,1енiл вашего, л такоil же nопвъ, 
ка1<ъ вы, и лрnшелъпоговорвть съ I<opioлa: 
НШIЪ. 

:f. -Й DОАЬСКЪ. 

Отr.уда? 
• 

MEHEFIIЙ, 

Изъ Рвма. 
1-и ВО,IЬСR'Ь. 

Ваза4ъ ! По,щоnодец·ь uашъ не хочетъ 
ничего слышать оттуда. 

2-fi DОАЬСК'Ь. 

Скор-r;й увидишь ты cвoii Р11мъ nъ оrп11, 
не:ке,ш усп·tешь товорить съ КорiоАапомъ. 

. MEHERlA. 

Добрые друзьл мои ! ес.ш вы слыха"ш 
1юмиR1й. разск�зы вal!lero '1:юАкоnодца о Рим1; и та-

Говорю вамъ, что овъ сиди� весь въ м?иiвихъ друзь11хъ его ,, то можно, см·.мо 
:аолоn; глаза его пылаютъ, :какъ будто бы биться объ зак�адъ, что· пмл мое ,<Jоходп.10 
хот1;лц сже'IЬ Р.и)!Ъ; обида стоитъ ва стра- до вашихъ ушей: л - Meaeniit.

1 



26 Корi<Маоъ. 

1-Й 80.tЬСК'Ь,
Cтynali назадъ ! имя твое ЗА'tСЬ не въ 

:�.:оду. 
:МЕПЕRIИ,. 

Говорю теб11, друrъ �юi'I, что твой nо.t
ководецъ• .111обитъ менл; л бы..�ъ ;кявою кии• 
roii добрыхъ д1,,1ъ его

1 
въ которой чпта.tи 

:'юди объ его безм11рво!t и, можеrъ быть 1 

!Jреуве.1ичеnной слав11. 
1-А ВОАЬСК'Ь, 

Ты Рп111.,цшинъ, ие та1<Ъ ..�и? 
l\lEKliBlЙ. 

Да, та1;ъ же какъ п твой rю.tководецъ. 
. 1-й IIOAЬCR'Ь, 

Ста,10 быть, ты Аолженъ непавид1;ть Римъ 
такъ же, ка�:·ь онъ пенавпдитъ его. !Ножете 
..rя вы, выто,�кавъ за сво11 ворота истин
uаrо защитника вашего и доброво,�ьно от
давmн свой щптъ врагамъ, вад1i11'DЬСЯ удер
;кать его мщенiе воемъ старв1хъ бабъ, прось• 
бамп д1;вчоно1,ъ, до•1ерей вашпхъ, u..iи без• 
спдьвы�гь ходатайство:иъ такого стараго бо.t
туна� 1,акъ ты? Не ужели Бы думаете, что 
ваше с,�абое дуновепiе можетъ задуть л,�а-
11111, готовое сжечь вашъ городъ! Н1iтъ! вы 
ошибаетесь! Возвратись же въ Римъ п прп
готовьс11 1,ъ 1,азни: вы вс1; осуждены; по,1-
ководецъ наwъ nокАnлсл, что д,111 васъ не 
будетъ ни помп.юванiл, ни пощады. 

MEHERII;\, 

Г.чпецъ! если бы uача,�ыншъ твой звалъ, 
чтq п зд1;сь, оыъ обошися бы со ивою съ 
уnажеюеиъ. 

1-tl' во..�ьскъ. 
l\fofi пачальнш<ъ пе хочетъ знать тебя! 

Назадъ , rоворятъ теб1;, есАи не хочешь, 
чтобъ я выnуств.1ъ вебо..�ьwой остатокъ 
твоей к ров и, - вазадъ ! 

ЯВ.11ЕНIЕ 111. 

Входят� щ>РIО.i!лвъ я лвФв411i, 

IIOPIOЛ:Лll'Ъ, 

Что ЗД1;СЬ ·rакое? 
MEBEIHA. 

Теперь, прiлтелъ, 11 доложу п о теб1;. ·ты
узнаешь, въ како�1ъ я зд1;сь уваже11iп и ув'П
дnwь, что иаг,1ый стражъ ве можетъ у да-

' 

..itrть меня отъ моего сына КорiоАава. ВэгАя-
,, 

. 
ни теоерь ва мое оораще1пе съ пимъ и

обмирай предъ т'tмъ, •по постигнетъ тебл. 
(Kopio.UJuy) Да си,1ы1ые боги въ сов"tтахъ 
сво11хъ ежечасно пе1<утс11 о твоемъ б,1аrо
денствiи и люб1пъ тебя таю,, какъдр11хлый 
отецъ твой, :МеFJевiй! .. О сын·ь моt\! сынъ 
моi\! Ты rо'I'овиwь огонъ для насъ: (по,;а
iJЫвал 11а свои слезы) смо�ря , вотъ вода, 
чтобъ nоrаспть его. Съ трудо�1ъ уб·.вдвли 
меня идт11 1,ъ теб�, и то потому то.1ыю, что 
вс1; ув'tревы, Gуд·го никто, кром-n ме11я одно
го, rre можетъ орек,�онпть тебл на милость; 
вздохами своими выв1;11ли овн 111еп11 за rо
ро,1окiн ворота... и я зак,1Аеаю тебя про• 
стить Рвмъ и умо,111ющих·ь согражданъ тво
ихъ. Б..iarie боги да укротл·гь твою ярость, 
и да обрат11тъ стр1J.tы ел на этого пеrодn11, 
безчувствевuаrо какъ камень, 1,оторЬ1ii не 
хот1>,1ъ допустить менл к·ь теб't. 

K_OPIO.IIЛHЪ,. 

Прочь отъ 111eu11! 
МЕIПШIЙ, 

Какъ? ... 
КОРIОА,ШЪ. 

Жена, мать, сынъ! Я не знаю ихъ боль
ше! Дни моu nосв11щеаы ва слушбу другимъ, 
в простить Ромъ за11.всотъ не отъ моеА 
волн. Пусть ..�учше неблагодарное забвевiе 
отравитъ восrrошшавiе о нaweii друж
б1;, ч'tмъ увид11тъ доказательство, до 11а1.ой 
стеоенв мы бы,�и дружны. И такъ, оставь 
мевл: слухъ мой гораздо веnре1{лонн1,е къ 
мольбамъ, ч1>:иъ ваши ворота nередъ моею 
силою! .. Вnрqче�1ъ

1 
такъ какъ я любилъ те

бп, то возьми вотъ это съ собою (дает& 
е11,у писы110); из1, одной любви къ теб1, 11 
написа-�ъ его и хот1,,1ъ перес,�ать къ теб1:. 
Не говори ни слова, Меневiи, п ничего не 
хочу больше с.11уша·rь. (Оп�вора,щваетсл 
от� него) Этот·ь мужъ, АвФидiй, былъ от
цомъ :моимъ въ Р1:1м1J, 1ю ты видошь ... 

ЛВФИДI/i. 

Ты твердъ въ своем·ь с,10111;! 
(Корiо.лап� и Авфидiii ухо'длти.) 

ЯВЛЕНIЕ IV. 

:t-it вольскъ. 
Ну, та1<ъ твое 1п111 l\'leнeвil!? 



l{орiолааъ. 

2-ii во . .fьс�;ъ. 
1 
обожа,1ъ мeun; ri:11ъ остава.1ась посл·tдш1в 

Смотри пож.�луй, юшал во.1шебпа11 сиАа 11адежда ua cпaceuie - rюс.1атL его t.o мн1.;
въ этомъ имени? .. Ты зваешь дорогу домой? иэъ Аюбвr1 Rl, нему (хо·rь л II сурпво обоше,1-

. 1-А вольс"ъ. ел съ в11мъ) я еще однажды прt;Jд.1ож11.1ъ 
С,1ыша,1и ,1и вы, какъ васъ бранили зд1Jсь 1,м·ь nервып условiп; он11 o·rвepr,11J мое пред

за то, что мы не пропустили ваше ве"ш1Jiе? ,1оже11iе, и тепер1, уже не моrут·ь nрuнпть 
2-й во,1ьскъ. его. Единственно изъ состра.tанiа къ нему, 

Отъ чего же обмирать-то мв1;? такъ-ка1,ъ онъ uад·t;ллсл сд1,лать vo.11;e, со-
мЕн&в11i. г.1асплс11 л ва та1,ую щ1,10сть. Съ э 1·11хъ 

Кака11 111111; ну�кда до друrихъ, до вашего nоръ ,1 уще 11е с11лоню бо,11;е моего · слуха 
nо,шоводца ... а qто до васъ, то л едва в1;рю t{Ъ uовьшъ мо.iьбамъ п посо.1ьс·1,шщъ какъ 
вашему существованiю,-до та11ой степени вы республ11ки, та11ъ 11 част1н,1хъ друзей мопхъ. 
ме,1�;и и ноqтожны въ глазахъ ъ1оихъ. У кого А! ч·rо тамъ за �;рикъ? (За cцe11oti л·р111.ъ) 
достае·rъ р1;ши:11ости умеретъ о·rъ собствен- Не уже,111 IИH't уrро�каетъ искущевiе вару
ной руки свое.!, 1•отъ не боFпсл у111ереть отъ шить обьтъ въ ·ry самую r,шnуту, какъ 001, 

руки другаrо. Пусть вашъ по-tковщецъ на- произнесенъ? .• Н1;т·1,! .. R пе нарушу его! •. 
А1i,�аетъ з..1а сто,1ько, с11олыю можетъl ..... 
оставаf�тесь навсеuда т1;а1ъ, что вы есть и 
пусть б-nдствi11 ваши возрастаютъ съ года-
111n! Я говорю ва�п. то же, что было с1{азаво 
ltн1;: ((Прочь ОТЪ мевя!11 (.rxooumr,) 

1-Й ВОЛ ЬСI\Ъ,

Благородный челоn1ш·ь, ручаюсь . за то. 
2-й во,1ьскъ.

Самыl-i б.1аrородн1;�шiй че,1щ11;къ нашъ 
полководецъ; это скала, дубъ, котораrо не 
Dъсила хъ поколебать в1;тры! • (Отходлта 

во муб1шу,) 

ЯВдЕНIЕ У. 

(Входлтr; ПopioAma,, Авфиоiй и 'i!pyгic.) 

KO�lOAA Н'Ь, 

Завтра, nодъ ст1шаш, Рима, мы сокру
шимъ нашего врага. 'I'ы, какъ соу•1аст1111къ 
мой въ этомъ по:ход1i , до,i:кенъ донесто 
Вольскимъ сеиаторамъ, 1i,а11ъ •1естно 11 по
с·rупаю въ етомъ д1;л1;. 

АВФИД111, 
Ты печешься толыю объ ихъ выrода:хъ; ты 

заrради,11, слухъ своf, к1, общеfl мольб1;Рима, 
,не поэвол:11лъ ce(j11 никогда •rайныхъ сно
'шевil'r, да:ке съ так1111111 друзьями, ко·�орые 
твердо бы.ш уn1Jрены въ теб1i. 

li.ОР10.1АП'Ь, 
Этотъ ,пocл1J4нiii стари къ, котораго л съ· 

ра�терзанвьа1ъ сердцемъ отослалъ въ Римъ, 
/.1юбилъ меuя бол1Jе, ие:ке,1п отецli. О! онъ 

НВ J!ЕШЕ Yl. 

BxotlлmlJ DИРГПАtЛ, BOA)'MНIII, веол 
за PJHY сыuл 111ЛРЦ1Л, DA.�EPIЛ n 

дrп1л жв1-1щrшы, веrь ви траурrь. 

Жена ъюя! она пдетъ nnepeдr1 ; за 11е10 
почтенная мать мол, nитавшал ме1111 сnоею 
грудью; она nедетъ за руку роднаго своего 
BH)'lta- •• Но прочь отъ менл nсякое чувстоо 
н1J:кностм ! .. раз руш r,тесь вс13 узы 11 вс13 пра
ва uриролы! .. пусть щна ·rоердость моя бу
детъ неnо1;одеб11ма! .. (Впр-ги.,riл 1ц.аш1ет
сл e . .i)') Чего стоr�т-ь мu·n ото·r·ь r10к.�01:1ъ! .• 
илп зто небесные rJJaзa, которые могли бы 
самихъ боvоnъ сд·мать к,111твопрестуnюша
�п! .. му;ксс·г'во мое остаоллет·ь менл; видно,. 
и л с,11шлеиъ uз·ь такой же рыхлоii: г.шны, 
r;ai;ъ n Apyrie. (Во • .fюмпfл 11ре1,·Ао1tлетсл 
пре.дr, nN,111,) Мать, мол преклони,�ась r1редо 
мно'!О, •. О! это все ра1шо, ка1,ъ бы Олшuпъ 
nреКЛОШIАЪ у1:1ИЖ6ННО СВОЮ вершину ПJ)еД'Ь 
НИЧТОЖНl,!М'Ь >.ОАМО�•·ь! ••• J3IO.tiioщiй DИД'Ь 
младенца, сына ъюеrо, вопiеn 1:0 111п1J голо
соа�ъ вe.flll(OЙ прnроды: не отверг ай, сжаль
с11! .. Пусть Во,1ьски вс11ашуn Р.и111ъ, nзбо
рон11тъ И:•rалiю , л 11е буду жввотuымъ, 
1ю·rо J_.JOe повш1уетол впстшн,ту; 1ro остапусь 
'l'вердъ, какъ будто бы челоn1iк'Ь пе щt13/l'Ь 
родrш и самъ былъ сво1н1ъ творцомъ. 

DIIPГUAIП, 

:Мой супруг�, n повс.щ•rе..1ь! 



l{ерiоАавъ. 

RОР1O,tлнъ. тетъ и nоз�1ужае1•1,, то будетъ совершенно 
Эти г,rаза не таковы уже, какъ быnали nъ сходно съ тобощ. 

Рим1>. 11ог10л.лвъ. 
виРrи.пя. Богъ вoilR1,1, съ согласiя верховна-го IОпn-

Свлr,вал горесть nз�11;вила nхъ!.. тера, да в111штае·п, 1111,1сли и чync!I'na твс,1-1 
-коРюллв.ъ. бтiгорt)дстnомъ; да н1п;огда н� увзвитъ• те-

Подобно плохому актеру, в забr,1.1ъ 'I'e- бл безслаniе и да сто1нDъ·. ты твердо, 110-· 
перь свою роль, весБ растерnлсд и готовъ добво hlалку, I1резирал бурю и, спасал
впо,1в1; обезславитr, себf1! (И,; женп,) .iiyч- т:,вхъ, хоторые смотрят·ъ на тебл! ... 
шал часть моего существовавiл!.. прост11 11O,1Ум1нл. 
111.в1> �roe варварство, но ве говори ыв'5 за, ,На кол1;ви, двrrя мое!
это: <<прос•rи вашихъ Римлвнъ.» О! один1, коt>�о.с1лвъ . 
..�ишь поца,1уй,-продолжвте,1ьный какъ мое 1\fолодецъ-мальчншка! 
изгпавiе, сладостnыlt, какъ мщеt1iе! .. '1,Ал- uоммп111. 
вусь реввиво/:'r богинею вебесъ, что по- , Да, онъ, жена тnол, эта благородвал 
с.d13двiА поца.11уй , кuтОJ>ЫЙ л 1несъ отъ жснщи11а в л сама, - вс13 мы съ .просьбощ 
тебя, сохранидсл еще д·sвственны.uъ на !(:Ь теб13. 
в15рныхъ губахъ мо11х-ь! .. О, бого! л тpatJy 1юР1O;11лоъ. 
с,1ова II оставляю безъ npoв·n:ra 111ать, б.tа• Оетановnтесь, умо»111O вас1:! и.1111 ес,щ 
rородн1J�шую �енщвну въ мiр13. П ре1,.11онв-· вы хотите rrpocи·rь, то по11вuте напередъ, 
тесь же на землю моu ко,:1·1ща (crrJ,anoвiimcл что вы не до.,rжrн,1 оскорблл·1,ьсл, если 11 
иа 1.олп,т,1,) и вarte<Jaт.11•.1,iiтe на ней зяакъ от((ажу вамъ въ то�1ъ, что л заклллсл да• 
сывов�лго ночтенiл� какъ можnо 1·.!убже и вать, �е ·треб)'йте, чтобъ л ращ1ус·rи:.iъ
сн.11ьнъе. евое воftско али. встуnидъ 11ъ переговоры 

во .. 1Ум.п1л. съ цд�б.е11ми; не говорв1Ге мн 13, что л па -
0! встань, благословевныА богамп ! л pyl./J�IO, DC13 пр.�ва nриродьf; не. crapailтecь 

сnма пре1<.11овлю кол1Зн6 оредъ тобою�и ,.11е- укрощать 11рос11� и мще1;1iе во мнD 1.1а!1]им1-1 
ум'tство. nоr.азываю до.пъ, nъ 1<0,;ором:�, холодными разсужде11iлмв! 
вс·s оmвба.11всь донынъ: до.,rгъ .роди·rелей no,1Yuш11. 
K'L дmлмъ. (Стаповшпсл па лЬ.нью,у. О! ни слова 60.11,е! .. ни слова! ты у;къ 

I(IJPIO.ilA ПЪ. 

. I{акъ! ты ва !(ОА'tнахъ nред:омвой? предъ 
сыно�,ъ, 1<отораrо ты .вс-кормила?... Такъ 
пус1'ъ же Rа:11ви, разбросаnrrые по безшюд-· 
но�•у берегу моря, ударnтъ въ ,зв�tзды! ... 
f1у'СТ[!. буйные в-втры, исторrпувъ гордые 

сказа.11ъ, что ты н_ичсго 'Не хочешь ;а.ать t1ам·ь . 
Намъ больше нечего просl!ть у ·rебл, l<J)О
м"Б :roro, въ чемъ ты уже отказалъ; 1�0 в-ъ 
та1ю;uъ случа1:, мы будемъ просить тебл

о томъ, чтобъ весь стыдъ твоего отказа 
паАъ на< тсою жестокос1ь.. .. Быс,1ушай 

1<едры, nораз11тъ вми огнен вое солнце ..... васъ: 
О, пос.11•,1; эroro, н1;тъ пв.<Jего невозможваго! ROPIO.IIAHЪ. 

вол1мюл. Ам,пдifi и вы, Вольс1ш" сл1wайте въ11;-
Ты .,1ой воивъ! ... я спосоuствова,,а (l'DO- ст13 со.мною; безъвасъ, мы -впчеvо ne хо

ену образованiю!... знаешь .н, т;,J эту тимъ втайн1i слышать пзъ Р-нма. - Ваша• 
;кенщвну?... просьба? .. 

l<ОР10t1ЛНЪ. 
· Это благород'Rая сестра Пуб,1и1<0,щ, Ау

на Рима 
I 

чистая ](Э'КЪ ,1ед1шоf1 крпсu·ал..t'Ь 
чист·вйшато св1зга, ввсящifl па храм-�; Дrа
ны, - :иилая Ва-лерiл. 

BOXYMШII, 

ВОАП1ВIЯ. 
Ес-л11� бъ ыы даже хра1п�лв молчавiе, не 

сказа.1и теб;s ни,юдво.rо с.11опа, то и тогда б·ь 
эта одежда, .взяуренвыл .ilица наши, nы
сказали тt:613, что за жвз1н, JDe.11и мы со днл 
твоего изrваюя! Самъ nодуъ,ай, ·есть .;щ хоть 

А вот1. 61>,-,;ное со1,раще11iе самого тебя; одна женщина· на, зе¼1л-:s несчаст11·11е, нас�, 
(указьмая па ребенка) когда оно вырсiс- првшедшихъ сю�а ? Ввдъ твой, 1<оторь1!i 



Корiолаиъ . 

.40,1жеnъ бы заставить г,1аза ваш·и npo-
1 

nолн,1111п . 
. ,rпва·гь слезы радости , а сердце пры- Ц1,тъ, пе �одо такъ отт, насъ. Ес.шбъ
гать qтъ наслаждеоiп, вывуждаетъ васъ мы nросв"ш тебл спасти Ри111.н111ъ погн
nро,швать rорькi11 слезы 11 трепетать от-;ь белью Вольсковъ, 11оторы�1ъ ·rы слулшшь, 
ужаса я сt,орбп. Ты застарллешь свою T/>1r nорав-в бы,11, бы осудить насъ, �;ан:ь 
.мать, жену, сына; вцд11ть, ка,,ъ сьшъ, мушъ враговъ твоеti честп; no мы просюtъ тебл 
и отецъ терзаетъ , сердце своего отече- толы,о помирить ихъ мешду собою. Пусть 
ства. А длл васъ, б'БдFJыхъ, вражда тооп еще Во,,�ьскя ск:д,,ку·r�: 1<мы оказала nмъ эту t,11:1-
ущасн1Jе! ... ты о•rымаеш:ь у васъ даже воз- лость,); а Римллnе: << мы принnАА ее1). •-
11южнос•rь возсы:..1ать 11ъ богам·ь моли•rвы, - Т11 и дpyrie �сып.1ютъ тебn похвалами 11 

отраду, которою наслаждаютсл вс1J, к,ро�1i ставутъ взывать къ боrамъ, да блаrосло
васъ. I{акъ можемъ мы, уnы! ... 1ш11ъ мо- влтъ тебл они за за1,,110,1евiе мпра! .... Ты 
жемъ мы, 110 долrу своему, мо,штьсл за на- самт, знаешь, вe.111щifl сыпъ мо/i: 1;о11ецъ 
me отеqестnо и вм1;с,·r1, 310.11втьс11 о томъ, воiiпы не изв1iстенъ; 110 11зu1н;•r110 то, что, 
qтобъ ты· одержалъ noб13iiy, въ Чt:Аtъ тц1,- завоевавъ Рнмъ, ты в .е п рiобр1iте1ль себ13 ' 
ще долгъ, нашъ? Уi!ы! иa:ui, до�1,жно ли- нп•1его, 1сро)113 ищ�ни, которое бJ•де-rъ по
mптьсn пли отчизны , дoporoi\ 1юР.мялв,- вторятьсл съ прокллтiе,'1·ь. Л-вто11вс11 ска
цы нашей, или теб11, нашего У'I"Вшенiя жу·rъ о теб1;: 1<этотъ муж·ь бы,1,ъ uе.шr,ъ, но 
nъ отечгств't. Ка1<а11 бы молитва. ваша ин <t посл1iАnимъ �остуnRомъ сnопмъ онъ nо
пспо.п1влась, nе"шчаflшее 611дс·rвrе постиг-· 1<мрачилъ всю свою славу, онъ разруш11лъ 
нетъ насъ равно: иАи тебя·, 11акъ •1ужезем- 1<свое отечестnо и им11 его длл будущихъ 
ца и нзм·�;н1нща повле�tутъ въ ц1Jоnхъ по ,, 01;ковъ останется 11ред�1е·1'0�1ъ )·жасn. 11 
стоrна�1i, наmимъ; в.110 ты, въ торжестn1! (}.rв1>чай: 11101:i, сыяъ мой! Ты, nъ стрем.1е
сnоемъ, буд,ешь понврать разва..2ины своего вiи своемъ,домоrалсл всегда чпст'IJ�шей с..2а-
0·1•ецес1·ва п nрiобр11тещь па�ьму за то, nы - подражать боrамъ u·1, шi.11осердi11, 
что ыужественно про,нмъ кроnъ жены и разс1н,ать -rpo�ia�ш 11оздухъ п поражать nю.1-
д·м,ей qnои�ъ!..... Что жъ до меил, сыпъ нiей од11п ·1·олько дубы. - Что жъ ты не о·r
мой, то �. не ва11111рена жда·rь, ПОЩ\ с•1астiе В13чаешь 1\IR1i? Fle уж'е.11п' ты с•штаешь оо
р1,ши·1·ъ уqасть э·roit ,001-iны, n если л че хв:1львьн1ъ д..2л че.11�111;ка благородпаrо по
могу уб1;дить тебя - оказать .жхчше nе,шко- мвитъ всегда оби.4ы? ... Дочь, ronopв ты ... 
душную милос·rь об$Вi\tЪ с rорова.мъ, не- н·tтъ, ояъ не смотрпть на твои с,1езы; го
желн исr;ать поrибе�и одпо/:1 и11ъ.11_ихъ, то ворп ·rы, дитл мое; .можетъ быть, д·t·rct(iл 
3наJ1, 11то ты пе�;ейдешь за родвыл воро- р1;чи твои бол·.tе •r'ронутъ его, 111:iмъ иaw1r 
т� пе и11ач.е 1 r;а1,ъ •1ерезъ эту грудi., 1ю- уб1�жденiл. Нп одпнъ сынъ Во �1ip11 не 
тоrал nс1t0рми,щ теб11 на поrибмь оте- облзанъ своей матерп бол1;е его; не с�ютрл 
•�еqтва!... на  то, OIIЪ Заст:шллетъ n�енл растоqатr, 

виРrя,1tя. напрасuо с..rова, подобно жснщвu1,, nрнвn
завuой Rъ позорному сто.;�бу! ... Ты t1иког
да, no nсю жизнь eno10, пе оназалъ 1111 одвоii 
ласки и1;;1шоr1 cnoetl матерn, Nе:1,ду т1Jм·ь, 
какъ он.а, б·nд'нап, не насла:�-далсь дpyrn
мu д11ты1я, .11е.111,л,1а тебл� призывала тебя 
11ъ no.iiн·n ц съ воuны, осыш1вf1аго почестл
мв! .. С1<ажп, что просьба мол'llесnраведлвnа 
и 1./ЗГОНII JIICRII отъ себл; во есдп это пе 

.П чрезъ !llепл, родившую теG11 сына, 
чтоб�, И!111 тnое жи.-20 въ 1JPTOl\1cтo1;! 

СЫВЪ КОР!ОАЛНА, 

А черезъ мевя онъ не проАдетъ: n уб1,
гу п стану прятатьсл до ·гnхъ поръ, по1,а 
nыpoc"l'y, п ·rогда л самъ у;ке буду сра
жа-rъсл. 

1;0Р1О,IАНЪ. , ·.�:аюь, то ·r� самъ J,Je цраn·ь и боги flЗ\Са-
Чтобъ не разn1Jжптьсn, кaitrь женщпва; жут:ь тебл за то, •1·ro Thl ARmaewь 111е11л 

не доАжво видъ•rь 1ш д·Jiтei%, 1ш жевскаr� возможиоети 11спо.11ннтыщтерпнскi1'i: до..2г1,.
.&Еща. - Л с,шшко:111, долго медл.nJъ! (хо-1 Онъ оrоорач'цвает.сл,! .. в� t<ОА'Бна, Р.0мАл11-
чеmi> 11дти). 1ш, пристыдию,' его flащnмъ уш1женi-
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е�ъ! ..•.. Онъ гораздо бол"tе тщес.�авптсit 
свош1ъ nрозванiемъ, ч1;мъ m11;етъ жалос·r1J 
къ мольба:uъ наш1н1ъ· .... на КОА'БАа - П ко
нецъ! .... Это ужъ в·L посл1iднiil раз·ь! .... 
Tar;•1,, · мы возвратимся въ Рв-мъ и ум
ремъ посреди иаmяхъ соrражданъ. -
Jl-i;тъ, nзrлnнn на насъ: этотъ ребево1съ, 
�.оторый пе въ состоnпl11 вt,1р.1зnть еще, 
чего овъ хо,,етъ, а только изъ nодражавin 
друrимъ ст(щ·гь ва ко.11ш:;хъ и просп1раетъ 
къ теб11 своп руqенкп, под1<р1;0,1яет·ь спра
вед.111nость нашей просьбы си,1ы11;с, неже
ли сколько ты им,:;еmь с1:мъ отвергнуть 
ее! ... Пойд-е�1ъ! .. уйдемъ отсюда: Вольс�;а 
была матерью втоrо чс,юв1;1ш, жена его 
nъ l'\opioмt и этотъ 111ладенецъ походn·rъ на 
него c,1y1JaЙL•O. - Ну, отош,н1 ;не 11асъ! ..•. 
я умолкла, по�а не уви:ку родины моеn въ 
orв"t; и тогда .... тогда n еще поговорю пе 
много. 

l,OPI0.4 А RЪ. 

О, матушка, матушка! (берета ее за 
руку 11 1ыьс1Солько 11t111f:Y1m; остаетсл без

Аtолапылtо;. Что ты сд·мала?... 11ос�отр11, 
небеса отверзаются , боги nзпраютъ на 
насъ и см1;ютс11 надъ такой неестествеввой 
сцепl)Й. - l\'Iaтymtta, ма·rушка! ... о! ты 
од-ер:дала с11ас-г,10вую поб1;ду длн Р11ма; но 
дл11 сыпа твоего в"tрь, вьрь, поб1Jда тво11 
мпш1;омъ опасна, ес"ш r1e вовсе �::_ибельва! 
no таl\ъ и быть! •.•. ЛвФидiй, хоть я и ве 
)ЮГУ BeCTfl вад,1ежащеi:i ВОЙНЫ: ВО II ЗЗК,11O

ЧJ nри,�ичвый миръ. - Ну I ска:к�1 самъ, 
добрый Aв<1>и;1.ill, еслибъ ты былъ па моемъ 
111Jc·n;, мен1:е лn бы ты пос,1ушалс11 свnей 
матери? ..• мев'Бе ,111 бы ты далъ efi, Ав
Фидii:1? 

АВФИ.\t�. 

Я самъ бьrлъ растрогавъ. 
lIOPIOJIAt{Ъ. , 

О! 11 готовъ nо 1<лястL011 въ пстип-t тnо
ихъ словъ. Да, не таt<Ъ Aer"o выжать изъ 
атwхъ глазъ с.1езы ·состраданiл.-Но научп 
ъ1еия, добрыА АвФядiй, нa1<ofi миръ же
.лаешь ты, Заlt.,110'1ВТЬ?, •• Что ДО мевл, л 
ужъ 1-1е пойду въ Римъ, л возвращусь съ 
тобою въ _Л11цiумъ.-Прошу тебл, эащптп 
иепл въ 0то�1ъ д-tл<J;!..... Мать!.. жена! .•.• 
(обт,маютсл). 

ЛВФRд1/! (про себл). 
Л радъ, Ч'fО состраданiе п честь у те�я 

въ разлад-в; nзъ этого л сооружу прежnее 
�10е счастiе. 

(Л{е1tщшtы хотлт� уйти). 
КОРIОАЛПЪ. 

О! поголпте, поrод11те немного. Сперва 
ОСВ1ШШМЪ себп rшuо�1ъ, а ПOTOlllЪ вы поне
сете въ Рвмъ лучшее с11r1д·1;тельство, ч1,мъ 
одни с,юва, - мяръ, 1.оторый мы подпн
шемъ на обэюдныхъ ycдoninx'Ь. Войдите съ 
�1ам11 въ rna:repъ: .. J3.1а1юродныл РпмляRJш, 
вы заслу;1шваете того, ч·rобъ вамъ вщ1дв11гАи 
храмъ В'Ь Рим'li; безъ васъ вс'Бмъ мечамъ 
Италiся н вс1.ыъ соединtнны111ъ с11.ламъ еп,
пе удаАОСЬ бы З3КАЮ90ТЬ iПОГО :ыnра. ( Ухо
дяпм). 

ЛВЛЕШЕ ,,.п.

ФОРУl\IЪ ВЪ РИ.l\11,. 

МЕЦ!:НJ/:1 П CIЩПВift, 

MEIJEHlU'. 

Видишь .ли ты во·rъ то1"Ь уго.лъ Каппто
лiл, тотъ кpaeyro..t ы1ый 11Ь.мепь? ..•• 

СИЦИВJЙ, 

Ну такъ что жъ? 
1\IЕНЕНIЙ. 

Если бъ ты ыогъ сдвинуть его съ 111-tста 
11rизиицемъ, тогда была бы еще l(ака11 110-
будь надежда, что блаrорnдны11 Ри1\Jл11ннR, 
въ особенвости мать, моrуть прек.лони·rь 
его; ,ю п говорю, что н1>-тъ викако/:1 па
д-е:�{дЫ на усп·t.хъ. Головы наши проговоре
ны И ожида1оть только IICOOAHellin каэ1111.

CIЩИFll(i. 

Возмоя<во ли, чтобъ crro . .fь к-оротttое вре• 
11111 могло uерем1Jнить нрав·ь челов1;ка? 

JIIEREBlЙ. 

Есть разлn•1iе между черве�,ъ и мотыл:ъ-
1,011ъ; одвако шъ вашъ мотыле�;ъ былъ преж
де червемъ. Э·rотъ Mapцifi изъ че.лоn1;ка 
превратился въ 1,ры.1атаrо дра1шиа; онъ 
ужъ теперь больше ч1Jмъ нас-вкомое. 

спцин1й. 
Онъ н1;жво любпд·ь свею мать. 
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И меяо овъ ,нобиАъ также; а теперь онъ 'Гакъ »'tр1ю, какъ то , что nъ со..tнц-& 
ИОАЬКО же nомвнтъ свою мать, какъ восьми- огонь. Г A'li же вы скрыnа,111сь, что до снхъ 
лmнiй: конь свою; rп-sв-ь и троза сверка- поръ сомн1,ваетесь въ nто111ъ? Н11коrда сер
ють въ ero .11иц1\; онъ, не xoдnn, а дввжетсп дитый пото1<� не стрем11лсn таю, быстро 
какъ с•r1>нобитнаn машина, и земАn Аf•ОЖНТ'Ь под·ь арку моста, ка11ъ у·r1;ц1еш1ые Рим,нiве 
подъ er? стопами; взоръ его пробиАъ бъ1 стремn·rсп сквозь свои ворота. - Чу! .• с.1w
самъте кр-sш<iе латы; р1;чь ero звучитъ какъ mите ли вы? (с.rышт,� трубы, мrэh1h·a, вос
поrребал ьны/\ колоколъ, а rо,юсъ - rромъ ,;.,ш,�аиiл, все вмrъстrь) Этп трубы, кнмва-

. небесный. Онъ стоитъ въ своемъ величiв лы, rycлrt 11 э·rи nocn.t1щaвiл Рим..�в11·ь за

. какъ Алексапдръ , завоеватель вселе1:1ной ; ставллютъ пллсать самое со,шце. С.,1wшп
прпказанin его всполнпютсн вмъстш съ ех;о те' .. (J(.,r,uк11 за c1�enoii.) 
с.ювомъ. Что бъ быть божествомъ, ему не , МЕНЕIНЙ. 

достает-ь толы,о в1;чвости в неба .,�;лп тро- П рекраснал новость! п пойду на встр11-
ва. чу благородвых·ь Рuмлпнокъ. Эта Волумвiп 

сициюй. стоитъ ковсуловъ, сrнаторовъ, nа'Гр1щiеnъ 
Да , и 111п,10сердiл, еми твое опвсанiе и ц-nлаrо города, а о ·raкr-ixъ трибунахъ, 

прпо. какъ вы, и rоворпть нe:•tero! Знать хорошо 
JltEHERJЙ. 'f.lЫ �IОА.ПАИСЬ с�:rо:дн»! ... Нын•1е утрu1111, за 

Я пзображаr� его въ собствевномъ его десnть тыслчъ вашихъ го,10въ л ве да.1ъ бм

вид't. Вы увидите, 1<акую милость прине- n обола, - Слышите, nак-ь они радуютсн. 
сетъ от-ъ него мать: въ немъ столько же 11111- (Снова Аtуэьша i, веселые к..�щщ), 
Аосердiя J.акъ 'f!Ъ 'твrр1i! это nочувствуетъ сищ101П. 
наw·ь б-r;дный rородъ, и вы, вы всему вв- Во-первыхъ, да благословл·rъ тебл боrя 
ною!.. за твое изв1iстiе, а по·rомъ прюш мо�о бла-

сицвн11i. годарвость. 
Да помилуют·ь пасъ богn! МЕПЕНIЙ, 

JIIEHEHIU, 

Н11тъ, въ зтомъ сАуча1; и боrя не помнлу-
1от1> васъ! I{orдa _�,ы изrоР.яля ero, тогда мы 
не уважали ихъ, а теперь, коrда онъ возвра
ти,1сл для пашей казни, 01ш пе уважа·.rъ на
шил.,, молитвъ! 

ЯВАЕНJЕ VIII. 

Dxool.f,n11J 1-it благороо1tъ11'.i PиM.lЛ/l/U;lJ • 
... 

с1щи111А. 

Да, мы вс1; им-sемъ прпчвпу возсыАать 
бАаrода ревi�. 

СИЦПНIП. 

Блнз�.о ли они 1<ъ городу? 
1-1\ GЛАГ, РИМЛ.

ПоtJТи у самъ1хъ nоротъ.
CИЦOIJlU'. 

Поiiд.е�rъ и.мъ па встр1>чу и порадуе111сп 
B)t'!!cтn съ ними. (Y.roд1tm�).

Л13ЛЕНIЕ IX. 
Что воваrо? 

1-Й БЛАГОРОДНОЙ РВМЛЛ\1ВВ'Ь. B.x:ooлmr, ДВЛ СЕВА.ТОРА С'Ь G.{AГOI'OARЫi\111 

Добрып D'ьсти, д,обрыя в-sств! Рии,11яюш Римллю1лми ii про.х:одлт1, по сцеть 015 со-
усп1;,ш преклонить ero. Вольс1;и о·rс11уполн прово1ж:деиi1� патрицiев.s " парода. 
и Марцiй уwелъ съ нимn. Никогда еще 1-й скнлтоРъ, 
велиI<iй Р11мъ не видалъ .,�;в-л весел'&е вы- С111отр11те на 11amy застуnн'IЩ'f , опаrи-
111;ш11лrо! тельиицу Рима. Сзови,rе nc1; ваши трибы, 

спцп111i%. воздаl\те хваАу богамъ и зажг11те ,торжеет-
д 

, ' 
руrъ! ув1>ренъ ли ты, что это правда? .. венные оrн,и;, усыпьте юРь дорогу цв11тааш; 

11'tpt10 лп это? [ пере11рnчпте t<рик'Ъ,· nзРнавшiА Ма.рцiл; 
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призовите ero вазадъ nрив1,тны:11и криками 
его матеря! Кричите вс'&: првв13тс�rвуе'мъ 
васъ, благородныя Римлянки, прив1,тству
е111ъ васъ? 

между тобою и Марцiемъ будетъ' panвoв't
cie; во падевiе одвого изъ васъ сд1>лаетъ 
;itpyraгo пол11ымъ вас..11,двикомъ покой11вка. 

А.ВФ.ИДIЙ. 

ВС11 ГРАЖДАНЕ, 
Прнв1>тствуемъ 1шсъ, благородвыя РОЬl

.жя Rl(И, прив'Бтствуемъ васъ! ! � (У хоолт�, 
звr�zt трубо, 1,1уsыха и про•е.) 

ЯВЛЕНIЕ Х. 

П.ЖОЩАДЬ ВЪ АНЦIУМ1\ 

Входлппs Ту.1ц,"6-Авфиоiй со свито'й. 

АвФид1й (свитп,) 

н это знаю; теоерь Mli1! есть удоб1:1ый 
пре,могъ къ его поражевiю; .11 возnысвлъ 
его и честiю своею поручи,1сл за его в1,р
ность. Осыпав11ый юочеt:·rлми·, овъ полu
валъ повыл свои растевiя pocoto лести, ,и 
qрезъ то обольсти.1ъ ъюяхъ дру.зей; съ этоli 

/ ц1;лью онъ п реодол·.мъ свою природу, ко-
торая дот0л1J была сурова, н.епре1.<лонна и 
свобод в а. 

1-й ПРИВЕJ>ЖЕВЕЦЪ ..
Эта ненреклонпость виною потери его 

tюнсульства. 
А. DФ}I,:tlЙ, 

Ory.пaiiтe, взв1;сJГите сенаторовъ горо- О . бъ этомъ-то II и хот1,лъ говорить: вз-да, что л зд1сс1,. Отдаi:iте И)l'Ъ эту хар-
.J гванный за· сво10· строптивост1>, онъ n_ритiю, попросите ихъ, по п рочтенiи ел, явить- шелъ въ 1\fОЙ домъ н поДставлллъ гор,ю сп на п,1ощадь, •гд1, я подтверж у вс1Jи-ь u свое nод-ь ножъ мой. Я nривллъ erQ; раз-• 

«аждомv нс•rиву ваqертанваго зд1;сь. -Оп- ,.. ою к л·ъ ·ем с · > • ., Д DARЛ'l, съ НИ111Ъ власть М , ,.а ' у вс •
вян11емын мною воwелъ уже �ъ городъ; он� боду д1iйствов'ать ттраизвольво, позвол1мъ
нам'13ревъ лви•rься на-родv - въ надежд15 · 

П e�ry выбирать изъ 111оихъ дружинъ самыхъ оправдатr, себ11 хи11ры�1<1 слова31и. - осп1,-
1 ,. -:. ) 

от11ажвыхъ и бодрыхъ вовновъ, для выпол-mrпе. \ свита ухоиито . 
пев1л его замыс401iъ; даже II самъ, .1ш•1но, 

(Б.rоиято трое и.ш :tетверо Авфи.дiеаыхо 
11 риве.рже,щево). 

·L-fi ПРИВJ::РЖЕНЕЦ'Ь.
Какъ t1ОJ1шваетъ вашъ по,шоводецъ? 

ЛВФВДI�. 

служилъ его nлана111ъ; помоталъ ему пожи
нать славу, которую напuсл1iдок·ь овъ всю 
nрисвоп;1ъ себ1,. Я горди;1с11 этоrr обвдоi\ 
которую добровольно вавосилъ самому ее-
61;, пока НЗ[{ОНедъ увид1;лъ, ЧТО я С;11JД)'Ю 

за нимъ какъ nод,1иненный, а не ка1,ъ рав
ный ему. Онъ обходился со мною таК'I,, 
i-ai-ъ будто бы п былъ не по.аководецъ, а
наемникъ!

Rакъ челов11къ, отравленный собствен1юfi i-.i\ ПРПВЕРЖЕНЕЦЪ. 
сво1::1'i милостыпеf1 в убитый своимъ ве.4u- Вся армi11 была уднмена его поступ11ами 
�-одушiе.uъ. , ,. съ тобой .JJ, къ доверmевiю всего, 1югда 

2-i\ ПРИВЕРЖЕНЕЦЪ. Рнмъ былъ уже у него nъ рука_хъ в �ы 
Блчородны� вачальникъ! если ты еще над1,л;1ис1, стяжать и славу и добыtJу ...... 

ие перем1;вихь своего яам1;ренiл, дл:п ко- Ао<11ид1ti. 
тораrо ты желалъ нашей помощи, то мы Въ этомъ: будетъ rлавное мое обnипеиiе: 
в1,1ручю1ъ тебв :взъ б1;дъ1. за Л$С1(0;1ЬКО капель женскихъ САезъ, \Ю'l'О-

АВФОДI*· ры11 та�.,. же д�шеnы, какъ .10;,;ь, IIрода.«ъ 
Теперь в не могу еще ничего сказа1rь: мы оuъ п кровь п труды нашего веАнкаго пред-

" ,,. 1 • • АОд:квы Аьиствовать, соооражапсь съ pacno-.- лр1пт1я .... овъ до;1жеrJ·ь уъ1ере·rь :в л об11ов-
АОJ&енiе1111, народа. 1 АЮсь въ его nад�вi11. -, По с;1ушаflте! ... 

1-А ПРИВЕРЖЕВ&ц1,. Зqуки ,трубо ii гром1.iя вocкAtJ.ll/a11iя па-
Народ'Ь останется въ вер-вшимос·rи, noaa 

1

рода ). 
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1--1� IIPIJREPЖ'EHIЩЪ, 

Ты nстуnилъ въ роди�ю� городъ какъ 

,прос·rой в1;стнn11ъ, и HJll(TO не приnт,тилъ
тебл; 01t'6 возвращаетс11 сюда и воздухъ 
nо·rр11сенъ крr-шами na рода. 

2-/r DРIJВЕРЖЕНЕЦ'Ь, 

И :млrмсе'рдь1е гАупцы проса&амя1отъ 
убmцу Д-6Тей своихъ! 

' !АВФRДIЙ. 

Ни с,юnа бо,11;е: сюда вду·.гъ ваши cet1a-
1J1op,ы •• 

ЯВАЕНIЕ ХН. 

ВХОДЛТЪ BO,?ЬCl(I" СЕНАТОРЫ, 

DC'fi СЕНА.ТОРЫ ВОЛЬС!(IЕ ( Авфиоiю). 
Прив1З·r�·rвуемъ· тебл съ р,1агоп�лучнымъ 

возnращенiемъ па родину. 
АВФИДJЙ. 

Я не заслужидъ втого прiема! ... во, дос
тойные сенаторы, прочли "ш вы со ввима
нiеъ1ъ то, о че·м·ь 11 писалъ къ вамъ? 

1-п СЕВАТОР'Ь. 

Да, мы съ ropec-riю прочди донос::r, твоА; 
длл прежвихъ проступковъ его легко ва1%ти 
изnивевiе. Но окончить т'l!мъ, ч'tмъ бы овъ 
должевъ былъ на чатЬ;; пожертвоват.ь nы,
годами вашего воо}?ужевiя, �аnАа·rивъ вамъ 
за веrо только собстnеввы�ш вашими из
держками я заклю•1ивъ договоръ съ Римомъ1 

:когда овъ до,хженъ бьмъ вамъ сдатьсл ... ,. 
втоrо ни ч1Змъ изви1штr. яелъзл. 

АВФИДtб. 

Вотъ овъ! .... 

за1,,1ючилri щ1,ръ ,rестпыr� длл Анцiа,•овъ 
и постьtдuыf1 дл.11 Рnмлл1и,! Зд-вс1, nр�дстаn
ллеi\lЪ l)JЫ доrовор1,, ·подг1исащ11,1ii 1:ot1cy.1a:11n 
r1 па11ряцiл)10 u СК}У1Ю.1е11\J1,1и nечатыо Рщu
скаrо сената! 

АВф'ИД\Й,• 
Не чuтаliте ero, блаrщ1одньiе сенаторы, 

и ска�квте этому ЕIЗ:11'/iНШН:у, tJTO OliЪ }'ПО
•.rребилъ во вяо влас•1·11, дnш1уНJ' ему щнш! 

�01.'10,11Нl"Ь. 
Изм-tвв�шу?... 11nк.,,! .... 

АUФ/IДIЙ. 

Да, Mapцill яз,11т11111,ъ! 
(:OPiO.JA\1'/,. 

, l\Iapцif1 ! 
.ЛВ(J\'ВДI i1, 

• r

Да,. Mapцifi, HaiA Ма:рцiА, - И'е ду
�1аешъ .11и ты, 'lTO я notJ•1·y тебл зтнмъ во
ровскимъ, у1(раде1н1ым1, nъ l{opio.нi 11ме
вемъ: :Корiола11ъ? Къ вамъ• обращаюсь п, се
на11оры я г.,а:uш па рnда! он·ь -в·tipt>.lfoмнo пз
м1Зn1мъ вамъ в о·,·далъ за нъс1,олы;о слезпl. 
вокъ вашъ городъ Римъ, да, ваш'6 rородъ 
Римъ, своеА матерn и щен·t,; оп•ь н::�рушил·r, 
сво1O кллтву п. разорnа.iъ вс·в узь.� t:ъ памк 
также легка, I<al(Ъ r1нму10' 1-11't,iь. О1,1ъ не 
сзывалъ 11оевваго cbn'tтa; но при слезахъ 
свое/?� кормилицы, самъ nроп-дака•...�ъ •• nро
nылъ nашу nоб'tду, - Наши Qруже1юсцы 
красн1ыя за него, а .11юд11 муж-ео1•венньн� съ 
изу111ленiем"" г,тлд·tли · друtъ 11а дру�а. 

J;QP}OAAИ'L, 
Слышишь ли- •rы, M:ipcъJ .... 

АnФnд11'1 .. 
Не вмeuyfi• бога nойпы, cA'eЭ,11fnыfi ребе

вокъ! 
{Bxoдunz'6 J<.opioл,a1t,; �о ,сопровожqепiи Rо1'iолл·нъ·. • /'111 , 
Вольст.ово с1, распуще11пым�t 1ц�а.t1епа.1ш ii AI ! � u 

пр�, звjт.rь тр.убu). ,(nФ11д1й .-

КОРJО.IIАВЪ, Да, ребеfюкъ 1'1 бuлы11с ни•iеrо. 
Прив'Втс·гвую васъ, достопоч'геrшые сена- 1юr)ол,rнъ·. 

торы! я 11озвращаюсь вашимъ nоино��ъ, Безмърпыif .11жецъf" сердце мое tte мо-
с•голько же зараженный любовью 1,ъ сnоему жетъ вм1Зr,ти•гr. въ себ1J nceu Dюеи прост в! ... 
отечеС11Ву, какъ ·в при, о·гбы·riи моем·ь 11зъ ·по�t..rый рабъ� ..... Прост11те ме1111, сена•гор1,1:
этого города. - Я остаюеь лодъ ваши�1ъ ве- въ 11ер11ый разъ еще въ ;1шзни 1! пр1111уж
.11и11ямъ начальс·.rвомъ. У cп-lJXl, ув-tи•1а.�·ь де11ъ ругаться!.... Вашъ су дъ, дос·rойв 1,)е 
�•ое npeдnpi11тie, и, кровавым·ь 11уте�1,,, до- вачальциt(И tюи, 1,1 собстве1шые рубцы �го, 
nелъ II вoiic1<O 13аше· до самыхъ в,!ротъ Р11ма. отъ -меча этого р1:Jбенка, ко:rорые O1п, бу
Добыча, стяжаннал вами, превышае-rъ ц·с- детъ воси•rь до Dюrилы, долашы вдав�1тr, 
ло10 ТJJетью издержки этой · войны. Мы эту .11ожь назадъ въ горло этоъ1у нсу! 

Нн. 11. - .3 



1'орiо,1а11ъ. 

1-й СЕНАТОРЪ,
ЗаJю..rчите оба и высАуwайте мевл. 

KOPI!).,JAIJЪ. 

Изруб,и·rе мен� въ куски, Во,1ьски, мужья, 
жены и д11ти! .... погрузите в�:11 острiа ва-
111п в,, грудь мою! ... ребенок_ъ! ..... Аживаn 
coi'iaкa! .. есл:а ваши л1Jтописи писаоы cnpa
J!eAARno, такъ nро!!ти тамъ , что л, какъ 
оре,1ъ на голубятню, нале'l'а•лъ 1;1а, вашихъ 
Во.•ьсковъ въ Корiоли, 11 одивъ разбилъ 
васъ! ... 

АВФИдlЙ. 
Б.rагородяые севаторы! пе ужел:и .вы 

n!>терпите, · чтобъ этотъ нечестивый хвас
тунъ, въ глаза, собстnевнымъ yri:Ia�rь ва-
111и�1ъ

1 
напомива4ъ о свое)JЪ сл1шомъ сча

_с,.:riп, которое было стыдо�1ъ д;;�л васъ .. 
l!C·!J П�ИВl'JРЖЕНЦЫ А·ВФИДlЯ,

Смерть, смерть ему! · 

i-Й ВОАЬСi(Ъ,
Разорвите ег,о въ чеки! онъ убилъ моего 

сына! ... 
2-й ВОАЪСК'Ь.

ро"н,еъ1ъ , 11 поработалъ 6ы зтиъtъ ме
чемъ ...... 

АВФИДIЙ. 

Надменный ваrл.ецъ!... (ои1; и приаер•
D1се,щы его бросаюmсс/l 1, nopaжaюm'li 
Jl,fapцiл; Kapioлallo naoaem'li, Aвifжoiii. 
1tacn.l;J'naemo 1ta 1tего погою). 

СЕНАТОРЫ. r

Остановитесь! остаnовитесь! 
АФВИДIЙ. 

Благородные 11ача.tы1икв! выслуmай·ге 
мент! 

2-й СЕНАТОР'Ь.
АвФидiй! ты совершилъ такое д'Бло, о·r-ь 

котораго сама храбрость заплачетъ. 
1 1-Й ·СЕИАТОРЪ,

Не попирай его ногами, усоокоАсл • 
. , ЛВФИдiй: 

Властитми мои! когда вы узнаете о той 
1 - ' J великой опасвос·rи, каною уrрожа;,а -ваиъ 

жиз11ь этого ,че;4qв'1;ка, вы <:ами п�радует.есь 
его смерти. 

1-й СЕНЛТОРЪ,
1\'Jою доqь!... 1 i , 11 Собственная горлчпость его снимаетъ съ 

3-А вольскъ. АвФидiа большую час·rь вины и пори-
М:оеrо брата Марка. цавiя. 

4-Й ВОЛЬСn'Ь. АВФИД1fl, 
Онъ убил:ъ моего отца! Лрость мол про!Dла я 11' r1о_ражев·ь ско.Р-

;.!-й СЕflЛТОР'Ь. оiю ... Поднnмите его, вы, трое самыхъхраб-
Тише! .. не д1;лать василiя! .... зтотъ че-' рыхъ воивовъ: л буду четвертый. Трубы, 

лов11къ б4агородеиъ и слава его покры- издавайте печальпые звуки! В()ивы, npe·1,,1O
naeтr, пlаръ зе,1воff! .. посл:1;двi11 его ос- ни·ге копья! .. Хотя въ этомъ город1; онъ ов
корблевi.11 наuъ д:ол:жво nодверrпуть без- довилъ и обсзд1Jтнлъ мвоr11хъ, досел·s оп
пристрастному суду. Cтoif, АвФидift, пе на- лакивающихъ свою потерю; но при всемъ 
pyшait мира. , томъ, ои·ь ве.11и1,ii1' челов1Jк·ь в до4жевъ быть 

ROPIOAARЪ. . nочтенъ благорОдНЫМЪ ВОСПОМЛ1JаНiем1,! 
О! еслпбъ, онъ былъ въ мо�хъ рукахъ съ · (Подымаюm'li l<opioлana и упсслта его

urестью АвФиА1яии и со вс"tмъ свопмъ от- при погребальномо маршrь) . 

.,. 

f, 

1 .1 л 
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ПЕРЕДТIАЛIIUЫЙ СЪ ФРА:НЦ�'ЗСКАГ(} 

5L. е. ®eaorolьi.A�-ь-. 

д'ВЙСТВ.УIОЩIЛ JIИЦА: 
Па,1а1·ея 0еАоровна К.1уши11а, Новzородская 110.шь

щ1ща. Г-жа Сосниgr,лл. 
Мар:ь11 И68.11ОВВQ Саw,ща, с11 внучка. Г-жа Слыоii.ш

вл 2-я. 

Арта11оirь АвАреевйчъ Огрыз�:ооъ, Зfть Ca1u.u110R.· Г-в-ь 1\Jлгтынооь. 
ПаоеАъ А..iександровичъ Вевевскiii, flop_rчuк&. Г-нъ 

llfлi-cнмo'lrь. 
Фероповтъ, c.1.rza J(.tyщшюt'l. Г-въ Ф.1с.1'11Еnъ. 

Д,1;i1стоiс nроuсхо,,11тъ 11-ь НовrороАскоi1 Губср11i111 въ Aepeu1111 Kзym1111ni1. 
••ооет 

ЯВАЕНIЕ 1. 

САШИПА, КfУШИНА, 
ОГРЫЗКОDЪ, 

(Сашива выишва�то у рабоttаго сто.,щ-

требовалъ л отъ моего прin1•е,1л Финогеиа 
Пс:трови•�а Болонкина ..• 

l(Л:УЩИ fl Л. 

Да какiл же это сn'tдт.11iл? 
О'ГРЫЗКО11Ъ•, 

ка; Клуmииа, 11од.111ь иел, 8д:J/сет1; •�.,(ою�; Господи! ... · Да о жених·�; Ма11ви Ива
Оrрызковъ стоито па той же сторон.ть),- новны! ... Понимаете ли, бабушка? о же1111-

. кдУLЩJНА, ( е).,рызfiову ). x'li Мары1 Иваповны, вашей в11у,�кн,и poднuii 
Да отr<уда жъ ·rы, бэ:rюшка, получилъ сес·rры моеА жеиы. 

эхо пис�.1110? nзъ Петербуr.�а, что ли'?
· 

1,,1уwвt1л'.
оrРызковъ (во cmQp011y). Да! да!· ... Ну, хорошо ли <;> 11ем11 шзы" 

Оплтъ! Господи Боже �юi1! ... (во слуха) ваютсп? 
кажется, у,"'ъ 11ш1,

1 
бабушка, r1риходитсп 

говорить uамъ ВIЬ десщ·ый разъ... это 
письмо было 
Новrородъ, 

адрессоnано па мое имл въ 
иотому ч·�о • л. тамъ служу и 

живу ... а такъ-t<акъ л теперь у.васъ въ де-'
ревв·.t, жена же мол, no язв·.tс11ш,шъ вамъ 

ОГРЫЗХОВ'Ъ;-

Rа1-ь нельз11 лУ'1ше! 
_слwивл, (вii cmopo11:r).

Б1Jдная баuуш1<а� .:. °У нел СОIIСФМЪ н·J;•t"I, 
памлт11 !' 

ОГРЫЗКОDЪ. • 

nриqвнамъ, не �югла nрi13хать со мною, Я ни ско:,rыю в·е ошибt:п.· .. это 1н111ш110 то·rъ 
то она nepecлa..ia его ко мв-s сюда ... пони- самый Веневскiи, с'ь которымъ л бlilл·в зна-
маете лп вы теперь? 1tомъ въ Пе:rербурr13, 1<0гда еще служилъ 

к..��·шивл. въ миввстерстn-s; 0'l'ЛИ'IIIЪJ?i малый, JN11t,1it 
С.1ышу, слышу, ..• что ты 1,ричишь? ма;,�ый, образованный �,ад,11\ .• - • иастопщi/i 

л не глух.а! ... Во ты мн1, не сказа;1ъ еще, гвардеецъ! .. Превосх.одвал nap:riл длл cec·r
ч•ro жъ и111еnно ваовсаво въ ето�1ъ пвсы111,? рвцы, Марьи Ивановны! 

Оl'РЫЗl<ОВ'Ь, ( во стороиу). , КЛУПfИВЛ, 
Да это, просто, мученiе! ... (Во слу.rо), Да прочти же �ш'li, батюm�;а ... 1;ажетс11, 

Это ш1сы10 за".1ю•1аетъ въ себ1, '1'$ са111ы1J л, 1,а1,ъ бабушка ваша, 01111!1() полное npa
c111Jд'tиin, которыл, по 11ашему жел:анiю, во ..• 

'· 



36 Путаинuа. 

•, ОГРЫЗF:оnъ. 
Ну извольте :ке с.r.уwать ... (во стоеону). 

Ч•rо ты ставеmь д1,лать съ этоi\ женщ11-
ноfl! ... Ц1;лое утро, я толы,о и д1;лаю, что 
чr1та10 это письмо ... (во CЛJ'::t'i:;, •шп�аето ). 
<< -�rобезвь1й друrъ А р'Га�ювъ Авдрееввчъ ... 
Ты еюжеmь с1;азать ·твоеfl. почтени'1,/\шей 
бабушк1,, что Ве�,евс�;iй пол1,зуется въ Пе
'
ifероург·11 прекрасвоf\ репутацiей )) ... 

КАУШВRА. 

Лостоii, ба·r1ош11а ... кто же этоп. Венев
снiii? .. 

просьб1,, л ни слова_ не сказа,1ъ е�,у о тnпемъ
писм1·1; ... п онъ да;ке не знае·�'Ъ, что ты 
женатъ ва сестр-в его нев1;сты ... н Хорошо, 
что не проболтадся! .. Тп-то онъ у д1шитсл, 
Rorдa вс-rр1'тится со мноrо ... 

1:,1rшинл. 
Да чем•у жъ удиви•гсл? 

ОГРЫЗl<ОВЪ. 
Господи! да ·гому, ч·rо �1ы съ нимъ ста

рые прi11тели" н вдруrъ, не дума11, не гадал" 
увнднтъ мен-11 зхnсь, посл1; ,1вух,11;тней раз
лу1.и ... i;a1,o� 1111дь сюрnризъ дАя него, 

оrРызкосъ, ( ei:; сторотtJ'). особе11110, Rorдa 01-11, уэнаетъ, ч·го ii же-
Н-�;тъ, ужъ это пэъ рукъ вонъ! .•. (Лри- натъ на r.естр1щ1; его веn1;с•гы ... Ну, се

ч1и11;, во все го_рАо.) Вевевскiй, Па;:мъ стрнца, поэдраnллто! чудеснаго женишr;а 
Александровиqъ �еневскiй... жеввхъ се- п9дхвати�1и! .. · 
с:1•рицы Марьп Иnаповаы ... ваtnъ будущiд . САm1п1А. 
n1-1укъ. .. , По одному описавiю, онъ еще не можетъ 

11л1-шв.н А. мн13 нравиться! .. 
Слышу, батюшка ..• что ты 11ричишь ... 

я 11е глуха! 
САШ0'RА. 

Въ са)tомъ A1J,rt;, бра•гед-в, вы ужъ слыш-
1,0,11, 1:рвчвтс... бабушка в безъ того 
хорошо слышит:ь ... · 

огРызковъ (про себл ). 
Да, это и ЗаМ'БТВО .•. 

кл�·шввА. 

Ну, что жъ дальше?... Читаii же ..• 
0Гi'Ы3RОВЪ. 

То.tько слуmаi\те в1-1нмател1,в'J3е... ( ч11-
тае111�) нВенеnскiй польэуетс11 в.ъ Пе·гер
бурr-�; прекрасн.ой реnутацiе/%. . . я его 
о•��н�. коротко знаю, п ская,у, положа py
RY ва сердце, что он:ь впо.tн'Б ,aocтoiiныii, 
р1uый 11елоn-t1;ъ 11, навт,ряое, составптъ cr1a
c11ie твоеА сестрицы ..• Ко nсему зтому счи
таю пе �1зл11шя1п1ъ прnсовокуnитFо,- чте два 
1111,сяца тому назадъ; досталось с�1у, по 
С�1СрТИ Д8Дff, Ч)'десное COCTOll!lie ••• Теперь 
01-\Ъ П)111етъ n1;р11ых·ь· д1н1"ща·rь 'I'ЬICll<IЪ до

хода>).,. 

.
КАУШИВА 

Да чего жъ теб1J еще нужно!. . Двад-
цать ·rыслчъ дохода... челоu'tкъ съ репу
тацiеii... l(а1,ъ бишь тамъ нап11сано, Ар
тамовъ А11дренч1,? .. 

ОГРЫЗНОВЪ. 
Не безпо11ойтес�;, сес·гр1ща все слыша..�а ... 

(вz стороиу ). Д.вадцать-то ,тыслчъ, 1н�бось, 
па11111тны ... 

КЛУШИИА. 

Ну, а коr да слышала, такъ о -чеа�ъ и 
толковать ... так:iе женихи нынче р-вд1н1 ... 

CAIUИRЛ. 

А ее,� ов:ь бе;.юбразе1п,?.: 
ОГРЬJЗJ;ОПЪ. 

О, лозвол1,те ... пе 1•оворпте э·rого, се
стрица ... ыоrу васъ удостоn1>ри·rь, ч·.110 по
добвыхъ Фиэiовомiй и Фигур:ь немного на 
св1>т:n ..• Да •xero лу:чwе ... вотъ, напри.u1iръ. t
ска,;rште, сестриц�, выmл1.1 бы вы за ��сия 
:1а-�1ужъ? 

CAШIJflA. 

За nа::ъ l 
КЛЗПIRИЛ. QГРЫЭ!iОВ'Ь, 

А ! двадцать ·гысяч·ь�... ДоА;1шо бы11·ь, Да, за меня? .• Теперь вы можете 0·11в1J-
то•ню uper:pacnыi% челоn1;къ ! ,,а•гь см1Jло ... л челов1;1(ъ жеаа+ый и ваш.ъ 

огрызковъ, (в;, ст.оро11у). родс•mевии1,ъ. ·:• у:кь в-�;рио бы выш,ш, по-
Небось, ето раэсды11щ.11а! ..• - (ва слухr;, ·ro�1y ч·rо ваша сеечшnа, не думая uи ми

•uт1ал). <�Завтра 11.1и по1.:л1;за11:rра онъ от- 11у·rы, согласилась отдать мм; еоою руку ... 
пrав,111tтся въ деревnrо h'Ъ ·rооей бабуш�;•.1, а яе �юже•гъ быть, ч•rоб·ь у вас1, не было 
за р1;шяте,1ьеы�п, о·гu1;то�1ъ " По ·1•J10e/:i nдноrо Bl,J�Ca. ,. вь11 та1,ъ похожи друrъ на 

1 
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друга, t<акъ дв1; капли воды ... одно лицо. 
од11нъ ростъ, oдnFtъ го.юсъ, ну, до такой 
с'!'е11еии похо:�;и; что пе только nостороп
вiе, даже бабуuша-ошибаетсл ... да:!1е 11 

li.J�·ШUHA,

Да! .. отъ чего г. Ве11евскii\ n роситъ ру
ки l\fашинышной? .. В'Бдь онъ ее никогда не 
видалъ? Сог,1аситесь, что такое сва•rовство 

принимаю·nас'ь иногда за свою жену, r<огд:�. довольно С'!'ран110 ... 
вы бывае·rе съ неА nм·tcт·t... и nм'Бсто ·ro- огрыз1;овъ. 
го,' чтобъ иазватr. васъ,�естрицеii, называю Оригвна,1ь110 ... вотъ н все! •. это нын•rе 
мамушей ... а ужъ 1:огда ·между nами такое въ мод1J ... 
CXO!J;CTBO, такъ и вкусы ДОАЖflЫ быть ОДIIИ... САПJl!НЛ. 

вы, в1;рно, таюке согласитесь, что. n Ае ду- Но л немоrу,расто.1ковать себ1. зтоi:\ с·rран-
рен'ь ... мамуша ми-�; ·всегда го1ю1н1тъ, что 11 ности ... не вида•rь tшкогда 111енn и nроснп, 
не дурен·ь... ру�;и .. . 

.А1 1-fi. 
По все Be11eoc1,aro II хуже, 
Пониже и пото,1ше я ... 
А ростъ и стройность сташ� въ муж1; 
Д.�я ж�щцввъ оажr1а11 статья! 
О,rъ ri yшi1J11 меня, призватьс1r; 
Пу, ед:ооомъ, чудо! .• 11 не лгу ... 
Вотъ, р11зо1;, съ ниап, л потягаться 
Г,ц1эами ТОАЫ{О flTO могу! 
Ужъ что до гАаэъ ... та-къ иэоявнте ... 

(Вытаращ��ваетr; г.�ава па Сашииу.) 
ВзrАяните ... кто же такъ г,1я,1,11тъ? 
Вы -хорошенько разсыотр11)·е ... 
Смотрите ... 

СА.ШИНА. 

Что .же 11'Ъ 1шхъ? 
ОГРЫЭКОВ'Ь. 

Магuитъ! .. 
Да-съ, у 11en11 пропасть 11111гнеrпз:11у въ 

rлазахъ ... сn'роси1•е вашу сестрицу ... во за 
11скл10че11iемъ зтого, Веневскi� вс1;r�1ъ.-1учше 

. мевл: отдичныи малый, безподобны/:t ма
лъ1А! .. Да во·rъ вы сами уводите и уб1>д11-
•rесь въ иствн1; ... онъ,буде'l'ъ сюда сегодня
плв завтра ...

К,{�'ЦIИНЛ, 

Но вотъ л чего не понимаю, батюшка 
Арта�rон-ь Андреичъ... 

оrрызковъ (OIS Cml!P01ty.) 
Господи! .. ни t<акъ ош,ть придетсл чи

тать зто писы10 ... 
КАУШИВА, 

Что бишь л сказала? .. 
оrрызковъ,, ( воsвысив�s гo.iocis.) 

Вы сказали: но nот-ь л чего не пони111аю ... 
КАУШПНд, 

Да! .. r/1 все еще не понимаю, on •1его 
этотъ господивъ ... на1<ъ бишь ... 

оггызr<ов·ь. 
Веневскiй ! 

ОГРЫЭКОUЪ. 

Почему вы зпаете? .. може·rъ быт 1,, о и 1, и 
ввд'Бл·ь вас·ь гд1; н11будь, а вы и не подозр11-
вали, ч·rо это Веневскiй! .. 

к.ншннл. 
l{то зто ВевевскiА? 

ОГРЫ31(0ВЪ, 

Бо,ке мо'й ! да пашъ женнхъ ... 
l(ЛYWUIIA. 

Ахъ, да ... I(Оое•шо, И/ это мо,кетъ быт�, . .  . 
толы<0 во1··ь чегс, л не попима10, батюшка .. . 

ОГРЫЗl,ОВЪ, 

Все nоi1мете, бабушм... даi:l-ге то.1ыш 
ему прi1;хать сюда, та1,·ь uв·ь с:ш·r.· 1щзъ
лснвтъ оамъ это д·tло ... 

1,л�·шинл. 
И ·ro правда! а до соnсршенна�·о 01,онча

Riя мы будемъ держа·rь Э'ГО CD3'ГOIIC'J'DO :въ 
таi1111;... TOALRO ·rы, бат10ш1{а А р·1•амонъ 
А11,1реи•1ъ, не пробол·,,аiiс11 ... 

ОГРЪIЗКОВЪ. 

ПомиАуАте, за коrо nы �1е1111 пр1ншмае·rс? .. 
Да я даже не сказалъ объ з·rомъ и ;11ен·.1:; ... 

RАУШИНЛ. 

Ну еще Ма рФуwен111, можно бы бы.10 с1,а
зэ:ть ... 

0Гl'Ы3КОВ'Ь. 

Н1.тъ-съ, язв1н1и·rе! .. ,r чрезвьJ\1аiit10 осто
рожевъ! .. знаете, женснi/1 лзь!'1скъ! .. не 
1;авно скажетъ по секрету ка�юй нибудь 
барын1J, та1,ъ и пойдутъ трезuови-rь ... но у 
насъ все еще ве то, что въ uашемъ у1Jздном·ь 
город1i... у васъ узнаi\ одинъ, ·rа11·ь и оесь 
городъ узваетъ!, берегитесь же·, •1·rобь не' 
проо1;дали! 

.А(,' 2. 
Въ nэ.mеыъ меАкот, rородиш�.11 
Осторожно ва,tо жить: 
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'Гa1rr. xo1�nчi11 а11>11mкп оrгы:�кпвъ. 
�fолчв! .. л пойду къ 11ему. 

I\А)'ШИИА. 
�юб11-rу, сri,1етн11 раэносuть; 
Тамъ се1:ретооъ в�: с1:рыоаюп., 
Вэдором:1, эа1Jnты У"ы, 
Такъ и то ne11 даже зна1отъ, 
Что 11'1, уъ111 mrneмъ мы. 
Тамт. щадятъ другь друrа р'Бдtщ: 
·то,1ы,о солныwко nзойдеть,
И къ coc1;дi;•t уа,ъ coc1JAJ;a
Коробъ вопостеli несем.:

Ч·rо ты, ба,гюш11а! постой! .• ( Фepon01t
my.) Поди, попроси rостл сюда ... доложи , 
что весьыа, мо,1ъ, прi11тно ... очень, fИСl\ать, 
рады, .. 

"П,нuа .Аьповпча СЫВОЧе!:Ъ 
ЦQдр:ыся съ сеr,ретаремъ .. ,
Утромъ съ сахаром1> 1,у.Iечекъ
Пронес.ш �-ъ судь'Е таu1,омъ .. :
У Аnдотьи А,1е"с1,;011ы
Uы.п, D°J? rостяхъ nчep;i сос1JдТ>·•:
У 1\'lатрены Пнкод1;овы
Гу.ся ;щ1рятъ •ta объдъ, .• •
Тамъ хотr, ;уиъ II бьетъ бa1<.1ywlf,
Во за то во nС11хъ до"ахъ
Нзы1ш, г.�аза ri уш11
,С-� утра до nо<;1и оъ трудахъ!

КА3'ШИВА. 
Ч.·�о п ра в,.t�, 'fO n равда (

ПB.IIEHIE Ц. 

� Т1J же' ФЕРОDqИ'J'Ъ. 

• ФЕРОООНТЪ.

Сей•1ас:ь, сударыrm Пелагея 0едороnна, 
1Jpi1Jxa.,1ъ къ ttамъ 1ta1<oti-тo rоспод�нъ ... 
�Фицеръ съ аоале·га�Jи

1 
•• такой молодецъ, 

rураво ... съ усами ... онъ пошелъ 11ъ управи
телю .. , rоворитъ: па,.10 оnрав�тЬС!f Cl> 4оро
rи ... 

ОГРЫЗlЮ-В"Q. 
�{с1�ъ же JfMЛ этого rосп�4.иgа?,. 

ФЕ1'0ПОВТЪ. 

Иыл .. . µозволf?те, в11д;ь онъ Мfi11Сказаiъ .. , 
доложи, rоворит·ь ... ва почтовыхъ npi'tx.a..i.,, 

- »етоервею, n.ъ �оллскlj.:. лоща4и. '!!.С11 въ 
Jr.tл13 ... в·ьрно, 9ва'Х:Н9 rналъ:

огнызковъ. 
Д� с�ажеm-ч ли '!iы вмл·\. 

Ф!;_РОПQ0ТЪ. 

Raкi, 'бишь ... 111<1111 n.1;дь �a:unn.! 
ОГРЫЗI\ОВЪ, ( 6/; сторопу.) 

Ну, ш(,�:нр въ барьшю!.: (во слух1,:) р:е 
P��cвcr1ift ли? 

!1>Еl.'0ПОНТЪ: 
Д.а, да! '!'ОЧНО Ber�eвci.i�! ста"ю, вы, cy

¾ilfь, А рт1шо1п. А!;lдrеИ'!'!>, �ro �вает�? 

ФEPl)n(HITЪ. 

Слушаю, сударынл! .. 
(Уходито.} 

СЛШИНА. 
.llучше вы примите его зд'tсь ... а яамъ 

надобно еще пе ре?д1J•rъсл ... 
ОГРЫЗКОВТ" 

О, кокетка! 
l(ЛУШИН,\. 

Да, да, перео,\-втьсл не ъ,-вшаетъ... Д.а 
точно ли, батюшf<а, это ... 1<акъ бишь его ... 

оrРЫЗКОВЪ. 
Веневскiй! (восторопr) ну ужъПЗМll'ГЬ! .. 

(во c..iyxo ). Вы разn1, пе с,1ыхали! 1tомуж·ь 
больше и. быть! 

КАУШЯВЛ. 
Ну ,  хорошо, хорошо... побес1;дуi% же 

съ ю1�1ъ немr,юж1;о... мы черезъ плть мн
нутъ P.l!DJ\ICЯ ••• 

оrРЫЗIIОВЪ . 
Смотrите, не 11витесь черезъ часъ ... осо-

бенно вы, сестр1ща... 
САWИНЛ. 

Не безпо1(ОЙтесь ..• л ва�1ъ докажу, что 
1;1ис1еолько 11е похожа на ко1<ет1<у •.. , 

11лУшrн1А, (уzсодл C«S Сашипой 
иаправо). 

Ч·.�:о жъ ты, Машенька, пад1,нешь? 11е р�,-
зовое ли, грогравоnое? 

С.ЛШВНА. 

tJ1шъ проще, бабушка, т1щъ .,учше .. ,-
(rходлтпr, ). 

11ВдЕШЩ iII. 

оrrыз�ювъ, (ооииа ), 
се fl вам·ь ;,,.окажу, что ни сколько не !10-

хожа ва кокетку! .. >> Иакъ же не такъ! знаю 
л вашу браrы{)1 в,:,r, сударыни, »с� ва !М
ну C'fjlTЬ ! 

.№, 3,. 
Вс'8 рuф эв т1;в,1ъ рядятся, 

· Нтобъ 1ш,1'БЙ оъ наряд;!, бы1'f!,

.,, 
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А ии.11,й xoтnn t:а:�атьсл , 
t. Чтuб11 иужqвоъ съ уъrа сводить.

llEBEBCKl/:1. 
. ' 

И.-пr iучше с1.аза1•ь, ·rw боnwьсл, чrоб-ь В·r.дь nорnло•шо ол1.т�, 
П-вть, надъну ТО fl се ...
А по �ш11, 1.1то эвачнтъ это? 
Вы 1ш�-ет11а - воть II всf' ! 

они тебл не пос·вщали.... ты в1;рво реu
tшвъ? .• 

На.«овецъ, л его увижу, )JOero 11 и.�аrо, АО· 
бraro IIOB1:icy! Что за малыf1! O'Г,UIЧHЫli !111• 

.1ый! безпо \обвый малыi:1! .. 

ЯB.ilEHIE IV. 

ФЕРОПОВ1'Ъ
1 

ВЕНЕВСЮЙ
1 

ОГРЫЗКОВЪ,. 
,. 

ФЕРОПОНТЪ ( tJXOOЛ за В е1tев

с1,и.ш; во сре'диюю 

'дверь). 
ПожалуАте, су;1;ар1,, сюда, въ гостиную .. .. 

барывл и барыwвл сейчасъ выйдутъ .... а 
вотъ-съ А р•rамонъ Аядрев•!'ь! .. (rxooiimo ). 

BEBEBCIIIЙ ( во сторо11,у.) 

А ртамопъ А 1:1дреи чъ?.. (nooxoilл 1;,lJ Оz
рызкову). Боже аюй! веужелиэто ты, О1·рыз
ковъ? 

оrРыЗковъ. 
Здорово, любези1;йшiй дrугъ, ЗДflрово,' 

)!ОЙ. ЪiИЛЫЙ ПОВ'ВСа. 
DEIJEBCI,Iй,(1�n,�yлcъ CIS 1/F!Mo) 

Какал в�ожиданная встр1;ча! ... л едва 
'

В'БрIО ... 
ОГРЫЗКОВЪ, 

Одна�ожъ, это то•rвол! Хоть въ наружно
сти Н'БСJIОАЬКО И {IОИ3:11�НИАСЛ, НО ВЪ дуm'Б 
все тотъ же, нисколько тебл ве раз;1,10биАъ! 

BEBEBCR1i%. 

Я сА1,1шалъ ме.4ЬКО)UЪ, что ты женилсл и 
живешь въ Новгоро.4.1; ... 

ОГРЫЗ!<ОВЪ, 

ОГРЫЗl{ОВЪ, 

· О, нисколько!
ВЕНЕВСЮЙ, 

I• 

Стало быть, извини, твол жена ве :хоро
ша собой? 

OГPLIЗltOBЪ. 

: На11рот1111ъ, 'lудо 1,акъ хороша! а к;�к·ь 
умна ... .,�;аже умв-�;е мев.ч! .. Пr>доб110t! жсн
щ1щы не найдешь во nctй Honrop·oл.c1<oli 
rубернiи! .. преr{раснал женщина ! умн•JJЙ
шал женщ1ша! .. paэo'li одна cec•rpa е11 ъ10-
J.кстъ еще съ ней посnори·1•ь ... Поздрав.,11110,
мо/'i друrъ, у тебл также буде·rъ преАест
ств1i/:\ша11 жена! .. И какъ II радъ, что· uы по
родшн1сл ...

ВЕНЕВСЮЙ. 

Та1,� ты родня Клушино/Н 
О,l'РЫЗl<ОВЪ. 

Яемножк1> ! л жеиатъ иа es1 виу•ш1i, то 
ес.ть, на родв�i:i сестр'U твоеll вев1;с•rы! 

ВЕВЕВСЮЙ. 

Не у)!{е л11? J1акъ же II зто1·0 не эиа.1·ь! .. 
ОГРЫЗIЮВЪ. 

Яепрапда,ш, с1орnриэъ? ты доволснъ? 
�EHEBCl<JЙ, 

Ч резвычайво доnолеиъ! 
ОГРЫЗl<ОIJЪ, 

А 11 1са�;ъ рал.ъ! ты не пов11ришь!... 110 
растолкуй 111н1;, сдiлаА ш1лос·гь, JСа1шмъ 06-
разо11rъ ты взду11iалъ сва·rатьсл на :Марь11 
И:вавовн11? .. в·tдь ты ее нв1<0гда ве nида.,·ь? .. 
это длл мена ·rакъ непонnтво. 

BEHEBCКJj:\. Вотъ ужъ скоро поАтора ro.,i;a 1,акъ л ж_е
ват ь ... _им1;нiе жены бы.110 .въ. разс•rройств1,, 
и II долженъ бь1лъ перей·rи ва службу въ 
Новгородъ. 

Напротввъ, л ее вид1,лъ и очев�. хорошо 
1 

• 

знаю... доказа·rельство, что ,n в,1106.сеоъ 
въ нее безъ ума!.:. это нac·roлщiii роман·ь. 

ОГРЬIЗl:ООЪ, BEREBCKIЙ. 

И не написать о себ•J; в11 одной с�рочки? .. 
это дУРnо! такъ не постуnаютъ съ uрiлте
лnъ�и! 

ОГРЫЗКОВ'Ь. 

Вивоиатъ, :ъrой: .,�;ругъ .... знаешь, жепа
тал :кизвь ... nодъ часъ, невольно забываешь 
,',рузей ... 

Но r.,i;1! жъ ты ее ввд'!!л'Ь?.; ты, Rа.кетсл, 
пос·;ол1:1но ;�,ивешь въ Петербург1J? ... 
• 

ВЕВЕВОК10, 

Да;· .,�;ва ro.,i;a л въ немъ жшiу · беэвь1iз..t
но... во до тоrо nрt:меви , случnлось мн1; 
· стоять съ по,1коа1ъ на ;11;тнихъ кварт•Jра.хъ,
б.11изъ .,�;rревни ел тетки... · 

' 
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ОГРЬIЗI\ОВЪ. BEBEl!Cl(IЙ. 

· Катерr1в�1 Серг1ншы Сашиноii ... въ Ш,шс- Но моя к,1л·rва была не та1;оnа. .. обс·rол
·rельства 11е nозвоАлли мв13 тогда прос11ть
Формально ея, ру1ш ... я былъмо,юд:ь, тольRо
еще на•1и11алъ с;1ужбу ... денежны11 средства
меи находи,1ись въ nлохомъ положенi.о ... и
1u.ы усл0вились любить другъ друга nъ тай-

сельбурrс,iомъ у1;зд-в?
. 

BEIIEBCl(If.i. 

Именно! ... въ r1родо,1женiе трехъ м1,с11-
цевъ II былъ у вея почти каждый день ... 
въ э·rо вре�л г.остRла та�1·ь Марья Ивановна. 

OГl'Ы3КОВЪ. 

А! такъ воть 11то! ... ахъ, 11.11уто!!ка! 
BEHEBCKJ�. 

Э•rого nремени н никогда не забуду, ..• Я 

1:1·Б, no11a 11 не устрою сnо11хъ д'Б,11Ь •.•
ОГР ЫЗI\ОU'Ь. 

И наконецъ устрои,1ъ? 
ВЕНЕ8С!Ш1. 

nо,нобил·ь ее та,,.ъ, l<ql\Ъ не любвл1> el}.\e ВИ-1 Да•• •
когда... 

· 
себп ... 

потомъ . . . мы хот'Бди испы·rать 

А. 0на1 
/)ГJ.>ЫЗКОВЪ, . 'r 

BEB�l!Cl)J�. 
_ Н зам1,ти4ъ , 

ч_увстеа? 
'/.ТР ц OJla р�_зд13411,.уа �ou

., 

ОРРЫЗКОl!Ъ. 

Дакова! u 1щ слов.а! 
1 

BEBF.BCKtli. 

В'ъ этомъ случа'Б, д'tiiymкв остороишы.,, 
подобныхъ 11eщeti- 0�1, не разс�азыnаютъ, 
до вpe�r�tJ•н, сnовщ, роднымъ ... наще�tу бра
ту

,,, 
не всегда MOiIЩO !!1iJШ'fЬ •• , TJ,I ч\М1> IJLI

ceo't :>то щаещ� ! 

.Af 4. 

,Всоошш, щшъ 1ы щu,1ъ свача.,а, 
Ты 11,11об,1евъ пе раз'), быва,1-ь? 

!)ГРЫЗКОВЪ; 
ТриАцати ра3ъ ,�,аже )1а,10, 
Л в-11об,1еп71 6_!,мъ �;аж�ый ба,111 ! 

,щщ;:щ:юй,, 
'У в:Jiря,1ъ 11ъ ,110600 ..• 

/)ГРЫЗКОВЪ, 

BEBEBCKJfi. 
�11рпыt1ъ быть к,111,1сл .. , 

l)ГPJ>]3KOl!Ъ, 

ВЕНЕВСЮЙ, 

ОГРЫЗКОВЪ. 

Умво! и въ npoдo,1жe1crie двухъ л13т-ь не 
nидались? .. 

ВЕВЕВСКlЙ. 

Ни разу! 
0РРЬ13КОВЪ. 

И не ппсалв другъ къ другу? 
BEIJEl!CtЦЙ, 

Ни слове•,ша! это было наше усл:овiе! и, 
1:акъ в11диwь, я выдержалъ ис.пы1·анiе ... 

ОГРЫЗКОВЪ, 

·· ·Р·мкiй модqдоfl челов1>къ ! прим13рный
а,а.iы/:1, бл�городпый малый! uоц1>луй м.t:нл 
за этЬ! 

( итьлуютсл ).
ВЕНЕВСКIЙ. 

Но любптъ ли еще 0t1a менл? 
огрыз1<'ов·ь. 

О, вт.рво люби·rъ! да какъ nосл13 этого 
1,1 не любить тебя! таких·ь жевяховъ нынче 
со св13•1кой не отыщешь! nуим1>рвь1,11 малый!1 

бАаrородный малы•й ! 
ВЕВЕВСШЙ. 

Два года прош,ш - в II сталъ д1;t!ство-' 
11ать р13wительно ... написалъ письмо къ ба
буш11·1J ... ты чsталъ7. -� 

1 

ОГРЫЗКОl!Ъ, 

�с-1.я � �;мтвы эти ваР11си'f!�?.. , ;, 1 НаJ1зусТ1> знаю! 
оrеызковъ. J!ЕНЕnсюй. 

Рыi!11е-р,, -;:- fl я;�11q,1и.и� 11p11ifь/ , :r. •t и, Gч иетерп1;нiемъ J ждал:ь отв13та •.• я боя..1-
. ВЕВЕВСюй. ся, не ,изм�н-ила ..fИ 111н1> Q113? не:въ1шла ли 

Ну, такъ видиц�ь, ыргу·rъ ли в13рить н11мъ она за-мущъ?.. Но; наконецъ, 11 былъ усn()
�1;рущ 1ш? .. а10rла-ли теб,�; GK�ЗiJT!j ЧТ!) Пf!:- коенъ... мев11 пpur,щq1a,w сюда ..• это зна-
Р)'41> !У1аrъд: Цв.авовва? цило, что OВ11 ещ� свuбо"ц(з, .. 'nъ ту же·ми-

. оrРJ,J3ков·ь. 1 нуту бросился л хлопотать об·1.� отпуск•J; ...
JJq11nиJцo, понимаю! qрез·ь пя·r_ь дне/:\ полу•шлъ бtме•rъ и, 1<а�ъ 

" 
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nидншь, пе замедАИАЪ прi1,здомъ... Но 
гд1;жъ Mapi,n Ив:шовпа? гд'В бабушка? 

ОГРЬIЗКОВЪ. 

1.{\енс1<ое д-�;ло, 11ю/:r другъ ... нз рnжаютсs ! 
BEIIEOCКIЙ 

Но къ чему? ... 8ТО д.,,-п меня странно ... 11 

думалъ, Ч'l'О она выб1;жнтъ 1<0 ъ1u1; на встр'В
чу, и вдругъ зас•rавлnть та1<ъ долго ждать ... 

ОГРЫЗКОВ». 

Ну, конечно ... будь она зд1;сь о,с1на, такъ 
11 ве поручилсn бы за пее. . . пожаАуй, 
встр·вт1ма бы 1·еб11 и за версту ... 1:10 ·гу1;ъ, 
видишь, бабуш1<а... с•rаря1щыn правил:а ... 
O11а яе хоnла подать подозр'Бнin ... 110, по
годи, я 11:..·ь потороплю ... сейчасъ , сей
часъ ... извини, что oc·ranAIO теб11 одного ... 
это дл:л твоей· же пользы! 

(Уходи�r; папI!аво). 

JIBJEHIE V. 

BEflEBCKIЙ, одюа,. 
Можетъ быть,. чувства ел изм'Бви.1ись ... 

два года-не бездт.лrщ�! ... може·rъ быть, и 
я уже пе тотъ ... nрстар1iлъ, подурн1,,1ъ ... 

flBA.EHIE VI. 

ВЕПЕВСЮf!, СЛШИНА, КАУШИПЛ, ОГРЫЗКОВ'Ъ. 

ОГРЫЗКОСЪ, (выбп,гая U8& две
ри направо). 

Идутъ! идутъ! 
(/.(aillbl OЫXOO/lnt� Uдо той Ж.е Оверu, 

.(Jе11евс1.iй раскла11ивае,тс11, ).
ОГРЫЗКОВЪ, •c�.A.YU1U1tOЙ)-

ИM'tIO честь представить ва111ъ, бабушка, 
11скревit11го моего друга, Павл:а Александро
ви<�а Веневс1шго ..• , отАи.чвый 11нu:ый, бла
�о родJ:1ыА 111ал.ьu1 ! : .. 

КАУШИНЛ. 

,Весьма ,прiятно .... 
вЕнввс1<1it, (K.ryшuнoii). 

Извините , .Пелагея 0едороваа , 1JU'O я 
1•а11ъ рано васъ обезпекоил:ъ! ... (вг; сторо-
11у, с111отря н.а Сашииу). Какъ она мила! .. 

1<,tУШИIН, (расli.�а1твалсь· 
1�ере.1�ошю). 

Поми.1уйте , вовсе не рано... одпннад
цать часовъ! .. (Оzрьт.ову) прекрасныi:\ )1O-
лодой че.юв1щъ! · 

огvьJЗ1швъ, ( Нлушииой). 
Да-съ! и· двадца·гь •rысячъ дохода ... (1,p1t-

11a e1'i подг; rxo). Д11ад11ать тысnчъ ... (пок.а-
зываеm'IS палы�ами). 

J<;IYШИIIA. 

Что ты кричи11Jь, ба·rюшка; я не rлуха! ... 
(Beneвc1"q.,iy). По11орн1>/tше орошу безъ цe
pelil:oнiA... бы·rь какъ дома ... мы люди де
ревенс�;iе... вотъ�съ, ре1юмендую, это мол 
ввучка ... Маша, r10допд11! ... 

BEl:IEBCIЦii. 

Я ужъ и�11;ю чес:.rь знать Марью Ива
новну ... 

KЛYILHBA. 

Какъ? ужъ знаете? 
ОГРЫЗКОВ'Ь, ( вis сторо11у .) 

Ну, npoбoA·raлcn! ... 
DEHEBCl<IЙ. 

Да-съ, по портрету... .мв1; та�;ъ :1шnо 
описалъ их·ь Ар·rамоиъ Авдре11чъ! .. 

ОГРЫЗI\ОВЪ, (а,г; сп;оропу). 
Браво! умно, очень умво! •.. попра�дсл! 

ВЕНЕвсюй, ( Ciltomp..i 1la Са
иищу). 

Но я нахожу, что описавiе было ничтощ
по въ сравнеuiи съ т1,111ъ, •1то л теперь 
ви:ку! 

ОГРWЗКОВЪ. 

Безподобно! . .  : (l{луши,ю11, по"д1J ухо) 
У111ный малый! ... слыши·1·е, говоритъ, onn
caнie бьмо· нич·rожпо ... 

К.ПШ\IПА. 

Да что ты, баnошка ... пне rAyxa! 
ввнквск�й, (тихо Сащ,r�н.ой). 

Вы стаАи еще n_ре,красв1;е! .. О, ес..�цбъ ЕЫ 
знали, въ каl{омъ я востор,г11 •.. 

с4wипл. 
Что 8То значитъ? ... 

ВЕВЕВсюй, (тащж;_е). 
Вивоватъ! п и забыл.ъ, ч·rо за нами при

сматрввают'ъ •.. 11озв�.•1ьте мв·в ХQть на м11-
н�·rу оста·rьсл съ, вами ваедrт1;... щ11; 
многое надо вамъ сказать ... 

сАwrнн., (вг; cmopQ11r). 
Что жъ онъ хоче·rъ r:казать? 

·1
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кл1шпвл, (тихо Огрыsко
ву, отведл его 
в1; cmopo1ty). 

l{а11ъ ты думаешь, батюшка, неоода·r1�·ли 
:,авт рака? 

ОУ'РЫЗКОDЪ. 
Да, вем1iшаетъ! ... (в1; стороиу) зашеп

та,шсь! ... · 
клУши11 А, ( В епевскоа�у). 

Не прикажите Аи ••. ( Огрызкову) l{а1сь 
бишь его я»n? ... 

ОГРЫЗУ\ОВЪ. 
Эl(ал память! Павелъ �,1е11сандровичъ! ... 

СЛШUНА. 

Не знаю ... 
КЛУШПНА, (тт.же). 

Намъ сеr'одпл орннес:ш qудесиыхъ кара
сей ... не вел1,·rь ли зажарит 1, въ сметан·&? 

СЛШIНIЛ. 

Можетъ быть, онъ не люби·rъ .рыбы? 
liJIYOJИBA. 

. Надобно спросить J' Артамона Аидреи
qа ... (Ор,рызкоеу). 1,\.ртамон·ь Андреичъ! па 
минуту! .. 

. ОГРЫЗКОDЪ, (ILOO.ZOOЛ K't нeiJ). 
Ч·rо при�-а,r,ете? 

' 
\ 

к.пшннл. . мУшинл, (mu.zoOep1,1,3"ooy ). 
Не прикажите ля, Павмъ Але11сандро-, Не подать ля къ зав:граку щ1расей въ с�,е-

nпqъ, чего нибудь? .• съ дороги не �11,шаетъ, тав1>? .. У 111.енл есть славные 11араси! .. 
л думаю, перекусить'... ВЕRЕосюй, (особо). 

nЕВЕnск1й. . Что овп та'мъ т.олкуютъ? 
Позвольте и 1,101, проси·гь васъ обращать- огРызковъ. 

ся со миой безъ церемоитй ... не перем1,н'nй- Чтожъ, безподобно! .. . Я qрезвычайво 
те ипс1юлыю своихъ обыквовенiй ... _ люб,1ю карасей ... 

к"п·шпнл. слшинл. 
Такъ ужъ извините ... я васъ на т,н1вуту Тутъ р1iчь идет·ь не о васъ ... Аюби·rъ ли 

оставлю со ввуqкой и съ Артамоно111ъ Ан- ихъ вашъ прiлтель? 
Ареичемъ... ОГРЫЗКОВЪ. 

(хочет� итти). А праnо ве знаrо ... в·отъ л его спрошу ... 
огРызковъ, (тихо Саштюй). слшинл. 

О, с1<рытвая душа! Это неuдетъ ... 
САШИВЛ. ОГРЫЗКОВ1,. 

Это ч,rо такое? 
ОГРЫЗковъ, ( тако,се ). 

Вотъ еще! qто за этикеты! ... (Вепеесм-
.1tу). Павелъ Алексаодровичъ! ... (,1«mиm?i 

Л зпаrо все ... тсъ ..• 
клУшивл, (Сашиной). 

Mama! 

его,) подn-м сrода! ... . 
ВЕВЕВСкШ, с� сторопу). 

Цажетсл, и менл хотл·fъ посвятить въ 
СЛШНRА. тайну ... 

Сейчасъ , бабуm1,а ... ( Огры.uсову). Что 
вы хот1,ли сказать? 

огвызковъ, (таипстветtр). 
Да-съ, мы знаемъ, что зпаемъ ... 

'КАУШНР.А. 
Маша! ... 

САШ'В'ВА. 

Что угодно, бабушка? (Подхоол· "о R-4y-' 
шиuой). Л ничего ве uовимаю. 

(Огризково разговариваето Со Веиев-
ски"t�). · " 

кл,·шю1л, (тихо Сашииой). 
Ка1<ъ ты думаешь, что бы ПОАать къ завт

раку? 

оrРызковъ, (pтьuдtme.l(,ЪftO ). 
Люби шь А� ты 11арасей въ сме·rав11? 

BEREB011ifi, ( С.Jетьлсь). 
То..�ько-то! ... O•1ень любл10! 

GГРЫЗковъ, (nooz у.хо K.Jt.y

Qqeнr, любитъ! 
ШllllO?'l). 

J<АУШИНК, 
Я -не r..iyxa ... что ТЬJ"криqяm�;! .. надоб

но призваться, пре11расвый 111O.Ioдofi че.1O
в'liкъ! .. 

ОГРЫЗКОВЪ, (K.д,yШl&llOl't). 
СлвныА 11алый, уъшыА малый! 

КАУШНОЛ. 

Такъ я пойду, распорлп;усъ! 
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часа должна nроходить мимо насъ почта ... 
в не смотрл ва то, что я пос.-rалъ вчера 
письмо къ l\JapФymБ... мп11 хоче-rсл наов
сатс.еti еще кое-что ... ( Т3e1teQcкo,1ty). l{a1юuo? 

Чудесно! 
BEHEBCIHli, (m1txo). 

САШИНА. 

Вы ошибаетесь... поч.та ужъ вав'tрвое 
npoш,ia ... 

ОГРЫЗКОВЪ, 

Н1,тъ-съ, не прошла... .хоть объ за
Rдадъ ... (Be1teoc1;0.,ey) Извини менл, милый 
друrъ ..• 11 не замедлю яви·rьс11 ... мы сей часъ 
увu,щмсл за зав·rракоllъ. 

BEHEBCIOit, (mll.$0 ). 

Пожа.1уйста, не ·rороnнсь! 
(О,р1,1,.щ,оо"(, y.roottm� Ot сре'д1tю10 Эоеръ). 

ЯВАЕПIЕ VIII.

• 
BEЯEBCf.IU, СА ШИНА, 

BEREBCIO А. 

Н:шопецъ, л могу говори·rь съ ваъш безъ 
свид1;телей. 

СЛШИRJ.. 

Разв1; вамъ м1;ша,1ъ Арта&1онъАвдреи•1-ь? .. 
BEBEBCЮJi. 

И вы еще спрашиваете?... но отъ •1его 
вы таю, серiозuы? 

слmянл, (и't cmJJpony). 
Что за странные вопросы? 

BEHEBCiaA. 

Неужели пэм'Внв.iись ваши чувства? Ка
жетс11, п не подалъ повода ... вы хоnли ис
пытать мепл, осуд1ми на двухл11т111ою раз
луку... и не смотра на жестокость такого 
всnытанiл, л nеревесъ все, 11 доказа.1ъ, что 
.I106;110 васъ истинно ..• ·

СА ШИНА. 

Я васъ не понимаю •• 
ВЕНЕВСЮЙ. 

О! оставьте эти шутки .•. не ужел.я вамъ 
ещ� �,ало доr.азательствъ моей любви? 

САШВВА, 

Вы ошибаетесь ... иначе 11 не сuыо ду
мать ... не можем, быть, чтобъ вы допуств
,rи себл д.о подобной wa.1ocтu... скор1,е 
;1.0.тша л nо..�:агать, что вс•!i ваши с.11ова от-

нос11тсл къ другой особ1.... п nо·гому по
зnо.1ьте м11"t уда..�:итъсп ... 

(Xoiem'6 umtmt). 
BEIIEDCIO/i. 

Of:тaвonuтecL ...• выс,1уwайте J\t1ш11! ... 11·ь 
другой, rооорите вы? ... о ,  11 теперь оижу, 
•1то меня ужасно ок..t�вета,1и nредъ вами ...
но к,1пнусъ вамъ, что nъ продо;1женiе этuх·ь
двухъ л-втъ, он одна же1JЩАRа не могла при
D.llечь на себ11 моего nнимавiя ..•. сердце мое
ПОСТОЛВIIО П р1:111ад.;1ежа;10 вамъ., ..

С.-\ШIIВЛ. 

Но позвольте васъ cn росить 
знае·rе? 

вы меп11 

ВЕНЕВСЮЙ. 

С-rранный воnросъ!... Не fЖ ели н та1<ъ 
изм1твлсл?... не ужели _вы забы.ilн , ч.то, 
два года тому назадъ, ,1 nнд1;;1.ъ васъ у Ка
терины С�ргвевпы? 

САШUИА. 

У ·rетушки ? 
BEHEDCltlЙ. 

Да-съ, въ ел деревв'В .... 
САШRН.\, 

Я то•1но бывала у тетуnши .... 
не одинъ раз·ь, може·rъ быть, �i 

гостила 
можетъ, 

вы меня вид1;д1 у вел .... но признаюсь, я 
оасъ не по1111110 .•.. 

вЕвеnсю/%. 
J{акъ, вамъ ночеrо не r;рипо111инае·�,, мое 

,нщо ? 
слmцнл, (xo.-ioono ). 

Н11чего ! 
BEHEBCKIJ1. 

Пос11отрите на менл хорошешю ! 
чего ? 

САШВНА. 

Н11чего ! 
BEBEDCRIЙ 

О, это ужасно -! 
САЩИНЛ, 

. Чтожъ оно ъюжетъ 111111, припомнить ? 
ВЕВЕDС'IПЙ, 

Ни-

А ! ваыъ угодно звать ! . . . вы забы,rи ! ... 
яэво.1ьте, л .вамъ •напом11ю .... помните ли ли 
вы беС'Бдку �ъ саду. Ка·rеривы Серr1;nны ? 

САШИПА. 

l{оторая выходвтъ на бо.iьшую .\Орогу ? 
BEllEBCКlЙ. 

Да-съ ! 
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СЛШIIНА.
Съ высnк11мъ шu1що:11ъ и

нымъ Флюrеро:uъ , Nоторы/1
ночыо ве даетъ покою?

Да-съ!

Помню!

Она поа111нтъ
свидаujп ! .. . О,

Такъ что же?

BEIIEDCIOЙ.

САШПНА.

BE!JБBCSIJi
1 

бес11д1tу ....
женщины!
CADJИHA.

DEHHDCKlli.

съ nренесuос
нв днемъ нrs

(в� стороиу). 
и забыл.а наш11

Вы бываk въ этоi! бес1;д111;?
• САШИfJА.

О•1е11ь часто , не смотрл ua нес11осныlt
ФАюrеръ.... оттуда пре�;расныlt в11дъ на
озеро ... .

ВЕНЕВСКIП.
Этого вы не забы,111 '?

CAШllliA.
Не забыла: ... Пqтомъ?

BEUEDCKifi. 

Помните .11и подл·J; этоА бес11д1ш
д.)'бЪ?

CAШIIRA.

D1,ICOKii1

BEIIEDCКifi. 
Г �11 сь в.,1111 л еше та1:ъ 11асто тащ,1011.1.11> !

CADJIIHA. 
Вь rocтuuoii ть»а 1:арт1111ъ п Ф,111rе..rь ста1Jоыод-

11ый •.• 
BEllEBCкrl:I. 

О"ща�;ожъ, сь nшш 11 всегда ва ое>11> пrpa.n..
CAШIHIA. 

Пото�rь дпваu11а11, посощуе11а портрстаыт. ....
11EIIEBCJ.IJ:I.

fu, AIIIIIIJJUOЙ О'Ь первый раз-ь DЫ DIIA'li.10 ме11n .... 
CЛШIIIIA. 

ПотО)l'Ь сто.tооаа сь оrро•ш:nйшю11, б)·Фетою. .... 
BEfJEl}CKW. 

Таит, pnAOU'Ь 3а CTO.lOIIЪ cn,щ.ien съ U3.IШ Л !
САШПВА. 

Весь AOll'Ь я поwн,о ....
BEREIJCK1U. 

А ме11я? 

CAWIIIIA. 
JI 111\СЪ пе ЗIIRIO .... 

DEBEBcюl:I. 
И, ста,1 0 быть, мо11иъ 11е o'tpriтe c..1ooam,?

CAIJHlflA. 
Л нпчеrо 11зъ 11аш11хъ CAQDь ве по11111111110,
Л то.1ы,о иуwа1 0 u удrrо.1111ось оа"ъ ! 

BEHEIIC!Htl. 
J\lн't стра11111,1мъ 1:ажетсn т:шое ул110,1енье,
Л rовор,о ваuъ то, что ·1:c111:iii бм с�:азмъ . ..

САШ1111Л.с .... дуnломъ '{ Неуж,111 же теперь nour.1 0  о-ь 0Gы1шоое"',е , DEHEDГJ;J ir. Таt,'Ь rооорпть, •rтобъ 11�с-ь нш:то ое 11011щ1а.11,? ...
Да-съ? (в� стороиу) С-rало быть, она 11е

забыла и складочнаrо м1;ста наruихъ пи
се3tЪ ! ...

слншял.
Его уже срубил11 ! 

ВЕПЕВСЮU. 

Срубил.и? И вамъ ве жа.�ь?
слшннл.

Чтожъ ero жала;ть? •.. онъ былъ ужъ очень
стар1, ! 

в&ш;:всюt,, ( в;; сторону).
Т-i:шiя ужзсны11 чувства!.... (вс1 слух�).

Т.<шъ вы всt: эабы.1и .... все? ...

BEAEDCKlli.
Я внжу , ч·rо вr.r Х()тnте все 1;011'1нть ! ...

По�.орnюс6 моеi\ судьб1;! .. Поэво,11,те же мн1;
лу11ше удал11-rьсn o·r·r. nасъ .... прос·r11тьсл
съ нами flancerдa .. ;. по кpai\1:1ei1 11111p1i, п
ш·Dолнилъ желанiе моего сср,ща ... u сдер
жалъ с;ъ cnoei\ сторо11ы сло_во .... 

САШППА. 
Дово,1ьно ! ковчш1те эту i;oмcдiro .... она

ста11овнтс11 уже дл11 мен11 обид�юю.
ВЕПЕВСЮU. 

Не беэnоноfi-rесь , л сiю мnrry·ry васъ
· слшrшл. ycrЮlil)Ю .... ii1,1·J·ь мuа;ет·ь, посл11дстоi11 от-

П1>ть, �;зк"L видn·rе, я помню и Аереввю нроютъ м111; ....

тетуш1;н, 11 бес-вдr:у, н дубъ ... даже, если/ слшинл.
угодно, 11 01шшу nа,,1ъ вс·.n коъша·rы въ Еще ....
доа1-s... BERBDCюlt • 

• л.:: 5. я· n::e с�-:�залъ .•. DЫ мснn забы,ш, DЫ i\lCIJЛ
Во nероыхъ за,r1, бо.11,wой, прс'Геunый, npexo.ioд-. не ..troGи•1·e. .. nоэь11ш·1·е ;ке nawu mrcы1a ...

uы1i... \ л думалъ разста·rься съ я1111tr1 11\J иначе, 1:а1:1,
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съ моею жизюю... но теперь л не хочу вхъ 
улержиоать у себя.,. .. л д:о.11женъ ва.;ъ опо,1-
н1, успокоить .•.. 

. 

Письма? •.• 
СА.ШI/НА 

1\ЕВЕВСКIИ' (выииАtал na•v-
1� nuceмis). 

Я сохрани.11ъ вс:в.... вот'ь они, возьмите 
,11хъ, возын1те .... 

САШИНЛ. (взлв�s n�tCbAta ' 
ва сторо1'.У)· 

Что это значить? 
'ВЕНЕВСКl/:i. 

Прощайте , Марьл Ио'\tювна! прощаите 
.nа11сегда ! 

( У xoдumo 81S, средl(ЮЮ дверь). 

я'ВЛFНIЕ IX. 

СА ШИНА ' ( одпа ). 

У шелъ! .. признаюсь, онъ говоритъ съ та
коf1 уе1;ренпостыо, какъ будто въ с.11овахъего 
:sакАючаетсн истина ..• Одна1ю жъ, тутъ что 
вибу а.ь да ест1> .... не можетъ быть, чтобъ 
онъ такъ безстыдпо Ага.11ъ. l{ъ чему опъ ,от
да,,ъ �ш1, эти пи.сьма? (разсАtатривал пись
ма). Бо:ке �юй! Рука моей сес·rры! да, да ... 
точно, л не ош11�аюсь.... тепt:рь л nce по
ниi\1аю ! Его об�rану.110 наше сходство! .. �. 
О , какал в13треница! .•. что если узнаетъ 
об·ъ зтомъ ел мужъ? ..• она nогиб.11а! Н1,тъ, 
л должна сцасти ее! .•. Я должна говори·rъ 
. съ Веневскимъ... и если овъ точно благо
родный челов1нсsъ ... Кто-то идетъ! .•. Преж
де ъ�н't надобно прочесть эти nисы1а ! 

. (Убrъгает�s 11.а.;�rъво ). 

яв.шнш х. 

DEHEBCKlli
1 

ОГРЫЗНОВЪ. 

(Входя1111; вis срсдшою дверь). 
оrРызковъ, (держа за ру1..у 

Ве11евс1,аzо )· 
Н1>тъ, л теб11 не пущу ! На что это по

хоже? То;1ько-что I1J)i·t;xa.11ъ в оnнть ужъ 
хочешь въ путь� 

BEBEBCl�iii. 

Пеобходuмал на,щбность ! 
ОГРЫЗIЮВЪ. 

Вздоръ ! Не бу де·rъ тебs ..1оша,11;ей ! Не
будетъ ! ... наши вс1; на работ1>, а на стан
цiи вС1! разобраны ..•. 

ВIШЕВСКI'• 

Поче�1у ·rы зlfаешъ? 
ОГl'ЫЗКОВ'Ъ. 

Да ужъ л зпаю ! И такое АИ теперь вре
мп? ••• завтранъ \,а сто,11;, 11 до смерти хочу 
1;сть, а онъ хо•1е·rь у1>ха·rь! ... вздоръ , ·rы 
не по11деwъ ! ' 

1 Е IEDCКIЙ. 
Я до..t.женъ 1>хать ! 

ОГРЫЗКОВЪ. 

И разсуди, учтиво АИ это ? Что скажетъ 
'!'воя веn1,ста ? 

DEHE11CKit%. 

Она будетъ 0•1еоъ раАа ! 
ОГРЫЭIЮDЪ. 

Что? 
ВЕНЕвсю/%. 

:Между нами все кон•rено ! 
ОГРЫЗКОВЪ0 

НеужеАR она теб1; не понравилась ? 
ВЕНЕВСЮЙ. 

Я безъ ума от� нел ! 
ОГРЫЗКОDЪ. 

Такъ чтожъ теб1; м1iшаеn ? 
BEHEDCKIЙ'. 

Не спрашивай меня...... iI до.tженъ 
1;хат�:. ! .•• 

(xoчemis иттпи ) . 
огРызко·въ , (удерж11вая 

Dздоръ ! ты не у1Jдеmь! 
Говори мн·�; все •... 

BEfJEUCIOfi, 

Будеrоь 
АИ, 

ты мол?ать?

то) 
я не допущу ! ... 

ОГ1:'L13КОВЪ, 

Честное, благородное слово ! 
DEHEBCIOfi. 

СлушаП же! .. Я, давича, не все теб1, ска
за.tъ , л · сt<рылъ. 01·ъ теб11 многое на счет·,. 
Марьи Ивановны .... 

orrызi;pnъ. 
Чтож·ь такое? 
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.А1 6. 
ВЕНЕnсю/\. 

Опа 6ы.1а со ивою въ nepenocк-a 
И ручку uв-n дава.1а ц1ыовать ...• 

ОГРЫЗIЮВЪ, 
О, ми.tый другь, да вы съ ней быт !).111зкп, 
Ты ка1,ъ жевихъ изьолилъ nоступать ! 

ВЕНЕRСЮЙ. 

Опа ъ1епя беэъ памп;и любиАа 1 
И мру1-ъ теперь забвенью npe,,aAa ! 

ОГРЫЗКОВЪ. 
Уж.шжъ п ей ужъ па}!ЯТЪ /JЗМ1iВИАа' 
У жли оп:� по бnбуШI,'& пош.�а? 

Вотъ штука, признаюсь ! 
BEFIEBCIOA. 

Прасто , не хочетъ мен11 и знать ! какъ 
будто вююгда не nида.tа ! ... П ·васъ не 
знаю, да и только .... 

ОГРЫЭКОDЪ. 
OFJa пспытыnала тебя .... ш утила! Ару

гаrо бытъ ве можеть ... а ты принллъ за re-
• ' 1 ) рюзное ...• вотъ уъюра . . . . (хохочеm.'6 •

ВЕНЕВСКJЙ. 

Но кзкая же это шут11а? Л ед сказалъ, 
что 11ду отсюда , что разс·rа1ось съ нею· 
навсегда - и оn11ть тотъ же отn1,тъ : 11 васъ 
не зваюJ 

0ГРЫЗ\\ОВЪ1 (САUЬЛСЬ ). 
Неужели? .. Ну, ужъ проl\азв1ща ! 

ВЕВЕВСК1Й. 

· Да чему жъ ты см1,еmьсл ?
ОГРЫЗ!.ОВЪ. 

Какъ же пе см1:ятъсл .... , взr ... 1лни па себл, 
что за п�с-rвое 4-ицо ! ., .. Фу ! такъ и хо11етс11 
_см1,11тьсл ..••

BEREJJCIOЙ, 

Переставь, поашлуйста· ! ... 
ОГРЫЭКОВЪ, 

Но, постой, л все yc-rpuю .•.. 
ВЕНЕDСКI-Й, 

ВЕю:вскiй. 
СХ'одстnомъ ! Аа .... иначе 11 ne могу Ау

мать. l\1ожетъ быть, есть на св•и-�; ел дво/\
н икъ. .. но, оппть, ел имя ... ея тетуruка, 
"бабушка.... признаIОсь , голова круrомъ 
идетъ ! 

ОГР,ЫЗКОll'Ь' (также). 
Ты говоришь , сходствомъ? 

ВЕЯЕВСЮА. 
Ну, Аа ! ... Но 'JTO съ тобоIО? 

ОГРЫЗl,ОВЪ 1 (серiоз1ю). 
Таю, .... ничего! ... (про себл) Обманулся 

сходство11ъ ! ... Неужели 1110n жена? ... ее 
·rакже иногда вазывали Марьей Иuановноi:i,
потоыу, что ищ1 :Мар111ы eu 11е нраnи.,шсь, ...
а у тетушки Катер11ны Серг1,евны в за
урnдъ' шл:а она за Марью И:ва1ювну. Эта 
тетупл,а та11аn баловница , т�кал uодвп
ца ! ... 

BEUEBCll!i:'r. 

Ну, что жъ ты-мн•t; ни-чего неrоnnришь? .. 
ОГРЫЗКОВЪ' (разотьтто ). 

н� могу сказа'rъ .... 
DEHEBCl,itl, 

Что таRое? 
ОГРЬJЗ!СОВЪ, 

Ты, ста.ю быть, не знаешь? 
ВЕНЕВСКIЙ, 

Что? 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Э·rо было, однако:1,ъ, В'Ь та,юе вгем11 .... 
IJEJIEBCKIЙ, 

Въ какое npeмJr 7 
ОГРЫЗI.ЮВЪ. 

Молодость, меопытно1"rь .... 
BEUEBCl<IЙ, 

ОГРЫЗКОВ'Ь, ( OlZO 1111/lCb). 

Н1,тъ, все копчено! .. Э·rо было не nспы-

Ну, что :к�? 

Ни•1е1·0 ! 
танrе, не шу1·к�··· это ... призваюсь,11 таю, ВЕUЕПСКIЙ, (m; 11emвp11rьuieAl'l,). 

QЗадаченъеп прi�111ом·ь ... не знаю, что и по- Но и ты,, 1,ажетс11, nздума,лъ шутить со 
мною! Вм·1;сто того, чтоб·ь ут1;шить ъ1е•1л, 
ты просто безу111стuуеш1,.... то хохо11ешь1 

то вздьlхаешь, Rорчиtuь Raкi11-·ro рожи! ... 
Этаt(Ъ, npano, потер·осшь вс11кое терп1шiе ! 

думать .... Мн·.1, 1щ11'етсл , ужъ не об111ану.1с11 
.4Н Л ? ... 

ОГРЫЗIЮD'Ъ, 

BERiiBCI0./1. 
Сходстnо11ъ ! ... 

ОГl'\ЫЗКОnъ' 
Что? 

. 
' ОГР!,JЗКОВ'Ь. 

Пом илу н , что ты ! . . . У спо1,ойса , будь 
(cs испугощ; ).

1

хладно1,роnи1;е .... б�ря пр1,м·t;р·ь съ 1а1еш1: 
_ .' ПОСJIОТри, ·КВ !.'Ь II спщ,оевъ ! , .. 
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ВЕНЕПСЮЙ, 

Но теб·t ве отъ-чеrо и сердиться ! У те
бя н1;·rъ викакоf� причиш,1 .... 

ОГРЫЗКОВЪ. 
Н'tтъ никакой причи11,ьr? ... А эта д:tnуш

ка, которая тебл ,побила, была съ ·гобщо въ 
перепис1,'t, позволяла цt1ювать ручки J ...
Разв't это пе причина? 

ВЕНЕВСКIЙ, 

Н тебя не понимаю! 
ОГРЫ3КОВЪ, 

В1;дь это ве l\fарьл Иванов па .... 
BEHBECKlli, 

Не .Марья Ивановна? ..• 
оrrr.tзковъ. 

Да-съ,это, ш11е11но, ничто иное; какъсход
ство .... 

ВЕПЕВСIПЙ. 

�Iожетъ ли быть ? ••• 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Очень !южетъ быть'! 
ВЕВЕВСЮЙ. 

Ты ,ув1;ренъ? 
orpJ;JЗKOBЪ. 

-Ув1>ревъ !
ВЕВЕВСКlЙ. 

Ты знаешь эту д1>вушку ? 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Знаю! 
B.EBEBCIOit. 

Jiтo жъ она? 
ОГРЫЗRОВ1,. 

l{то она? ... !{то она? .•• 
1BEBEIICKIЙ • 

Говори же с1юр1;е. 
ОГРЫЗIЮВЪ, 

ОГРЫЗКОВЪ, 
Что? 

ВЕВЕВСIНЙ. 

Ч·,110? 
ОГРl,tЗl<ОВЪ ' (рп,шите..�ьпо). 

Hи,rero ! 
BEHEBCIOfi' (всnыАь•lUб() ). 

О, это ужъ слишко:u·ь ! 
ОГРЫЗКООЪ, 

Дру1·ъ мой! добрый другъ! миАый друг·ь! 
буд,, nокойн1;е, сд'tлай мн,юсть, будь покой
н·tе!... Видиr11ь , я смrъ не cnot% .... л сам·ь 
не знаю, что rова'рю! ... Мnжетъ бь.1•гь ,  и 
точ110 была это cec·rpfщa Марья Иванов-
на .... 3Юmетъ быть, и друган.... ъюжетъ 
быть .... воля ·гвш1, я сщ11ъ 1•1и,1еrо не зваю! 

. 
BEIIEBCIOJ;\. 

1�ы, мн1, кажетс11, с·�· ума сошелъ? 
ОГРЫЗliОВЪ. 

l\l�жР.Т'Ь . бытi., и съ ума соше..�ъ... Но, 
поr.тоf\ , я поi'iду къ бабушк1, .. : ·. 011а �1в·1; 
скажетъ: сестрица .-llf это, Мар1,11 Ива
новна .... илn другая .... да, тебя вадо }[('ПО
конть! 11 вnолн'Б постигаю твое полоа�енi1:: ... 
л, �ю:кет·ь быть, nринш11аю болъе участiя въ 
Э'l'O)l'b Д1;;11;' Ч1;МЪ ты самъ ! 

� 
,RЕUБ'ВСR!И, 

Ступа� же с1юр1;е .... 
ОГРЫЗRОВЪ, 

Б-i;ry! .. Но, ради Бur11, y�1юi;�fic11 ! (,и; 
сторо1,у). Боже 11юf1 ! Боже моu ! жен1,1 ! 
жены! (Отвор�tво дверь иаправо). Да nотъ, 
бабушка сама идетъ·сюда .... поди въ садъ, 
прогул11йс11 , осв'Бжись иемно;юю .... п сеli
часъ uриду .к·ь теб1; .... 

ВЕНЕВСКIИ. 

•Ты спрашиваешь, кто она ? •••
нtшоrда не узнаешь !

Этого ты Толы.о, пожалуf�ста, поскор·tе .••• 

ВЕНЕВСКiЙ, 
Отъ чего? 

ОГРЫЗIЮВЪ. 

Та1,ъ .... да и къ че�1у теб.1, знать? ... 
ВЕВЕВСКI�. 

l{акъ �-ъ чему? Я на нeli же�нось ! 
ОГРЫЗliОВЪ, 

r 

Жениmьсл? Н1;тъ, вавинп, вто·-о быть не 
можетъ. 

ВЕН EOCl;J/J-, 

Что жъ 111н1; можетъ по1111,шать ? 

(Yxooitmo в;, средиюю дверь.) 

- ЛВАЕШЕ ХТ.

ОГРЫЗКОВЪ, КЛ3'ШIНJА, 

У.ЛУШИВА, 

1, ., ,зраси сеи•1асъ изжараll'СЛ и миrщrъ ло-
да,1утъ завтракъ .... 

оrрызко11ъ. 
Теnерь, бабушка, пе до заnтра1<овъ ..• уме-



Путающа. 49 

нп проmе,1ъ R ап11ет11тъ .... л-tАо ядсть 
1:араслхъ, а о вашихъ nнучкахъ .... 

1<.НШl!ПЛ. 

Что, что ? 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Д1;ло идетъ о моей :кизни ! 
1(,l�'ШИfJЛ. 

Что� 
ОГРЫЗ!,ОR'Ь, ( гро:мко ).

Д1;ло идетъ о 11юeli ;1шзии ! 
КдУШИFIЛ. 

не о 

Да что ты кричпшь? paзn1J я глуха? ... 
Толыю пугаешь ! 

ОГРЫЗ!<ОВ'Ь. 

Есть отъ •1ero п пспуrаться !
· 1(.IIУШИВЛ. 

Господп ! что та�юе случи.11ось ? 
ОГРЫЗI\ОВЪ. 

Oтn1;•1ai'i·re мнъ, бабупша, 1<орот1<0 я лс�ю: 
которал 1:1з·ь ваших·ь ввуче1,ъ гостила, на
задъ тому дuа года, у тетупнш Катерпиы 
Серr-1;в1-1ы! 

1,ЛУШИНА. 

1( ъ че31у теб·t? ..

оrrызковъ. 
Пvж110, баб)11ш,а , uрипо! .• отв·1,•1айте, 

ради Бога! 
11.IIУШПНА. 

• Два года тому t1азадъ? ..
ОГГЫЗl<ОВ'Ь. 

Да, два года тому назадъ.
1;,1ушннл.

Чтожъ таI<ое случв,юсь дnа года то�rу
пазадъ? 

01·Рыэковъ. 
Боже мой! (грощ,о) ;J. у nасъ сnрашнваю: 

1щrогая иэъ ващи21:ъ в11уче1,ъ: l\lapьn Пва• 
ноова пли жена мол, гости.11а, два года ·rому 
н:�задъ, nъ деревn1; у тетJm1ш l\атерr.шы 
Cepr1шu1,1? 

К.!УШИI\Л. 

Слышу, с.11ьнпу! � не глуха! даi\ вспоэ1-
нпть! .. 

оrrыз1;овъ. 
Вспо11111ите же с1щр1;й: 

1,лУшrrнл. 
Постой •.. дu.а года то�1у ваэадъ ... 

ОГРЫЗl,ОВЪ. 

Ну-съ? 

lt,JYШDBA. 

Котора11-б11mь? .. 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Ну-съ? 
·к,1�·шиил.

Тогда rостп,ш у nлемnо1-1ицы ... 
ОГРЫЗКОВ'Ь. 

Ну-съ? 
КЛУШВНЛ. 

Постоfr, не nегебива� ... Боже моi!, RaRa11

у меnя стал.а пама,:ь! 
ОГРЫЗl<ОВЪ ( в;:; cmopo1tJ'). 

Этакое 11ес•1астiс! ни•rего не nомuu·.гъ ... 
K.IIYIIIIIHA. 

Два года тому назадъ? .. да ... точно ... Rа
жетсл, гостила M::i р0ушсв1.1,а! 

Моя жена! 
ОГРЬJ31(0DЪ ( Си 1/Сnrго.щ, ). 

К,П'ШПНА. 

Н1;тъ, не она! .. ноrодн ... да, зто !Наша! .. 
ИЛП Н1JТЪ .•• 

ОГРЫЗIЮDЪ. 

Господи! да говорите р1;шптелытnе! .. вы 
мен11 у�10рпте! 

J:ЛУШВflЛ. 

Точно, ве Маша ... Мар0ушены,а! 
ОГРЬJЗКОВЪ. 

Но уn1,ревы .1111 вы? .. • 
1{.IIYШИFIA.. 

Ув1Jрена ! и nотъ почему .... 1югда опа 
1;хала 1,ъ 11лем11в1:11щ1J, та1:·ь 11 во.,оашла efi 
въ, чемода11•m1,·ь серuэовое гроде11ап.1евое 
ПЛ..11'1,е .•• 

Оl'ГЫЗl<ОВЪ. 

Пу-съ? 
1,ЛУW1111 А. 

. l'i.orдa жъ она воавратн,тась, все пдатье 
бы.ю взорвано ... 

ОГРЬ!Зl,ОВЪ. 
Изорвано? 

1,Л)'WDПА. 

Да! Маша ужасно гореnала ... 
ОГРЫЗIЮD'Ь. 

То ес·rь, Mapeyweor,I<a? 
J<ЛУDШНЛ, 

Нnтъ, Маша! .. сервэо1Jое гроденаплеnое, 
платье было у Маши ... 

оггыз1ювъ. 
Да вы са)tи те с1,аза.11и, qто у Мар0у

rоевыа1? 
I<и. II. - 4 



Путанвц·а .  

1,.-IYШИfJA: днп жевитьсл на вашей впучн.1; :Маре1; Ива-
А, и то можетъ бы•r,,! .. Я хорошенько не новн1, •.. такъ л, с1юр1;е, сог.-1аси.1сл бы nptJ• 

щн1nомню •.• ·rолько cepnзonoe rродеваоле- влзать себ1; кав1ець на ще10-да въ -воду! 
во�. платье, 11ажется, бы.-10 у Маши ... вnро- 1-АУШИНА. 

чемъ, что теб1; за нужда, у ·rой ;111, у дру- Что? что? 
roii лн бы.,10 ..• 

оrРызковъ. 
1-1.а,,ъ •1то �а нужда? больша11 В)'Жда! 

1,Л3'ШUl!А. 

А знаешь ,ш ты, что п сд1;ла.-1а изъ 
пл3т1,я? .. вотъ это л ·хорошо nошно1 

ОГРЫЗКОВЪ. 

Д:t которал :�:е пзъ няхъ? 
l,Jl)'ШUHA, 

этого 

Об-м,мъ 1Jнучкамъ сд1;ла,1а по передницу! 
н i:a1:ie nре1,расные выш.ш nерсдщ1к0! 

ОГРЫЗRОDЪ, (ао стороиу). 
Да.1ось же ей ,по сернзовое платье! ( G3 

слу.r:ь, гро,111.0 ). Бабуш1ш! скажете ли вы 
мн'I>, на11011ецъ? •• 

, 

i,,f)"ШИI-IA, 

Т'осподн, 11а1,·ь надо1;лъ! .. Л с�;аэа.1а теб-t 
Rce, что мог,,а вспоnшnть ... Да длл чего т.еб·t 
:тать? л р·tшительно не лошшаю! 

'огРызковъ. 
Этого вамъ не нужно знать! 

I<Л,'ШIIНЛ, 

]�а1,ъ не uуж1-ю? л хо•1у ! 
ОГРЫЗ!iОВЪ. 

Та1;·ь изво11ьте же знать , qто дnа года 
то�у назадъ, Марь:� Ноановна или мол Мар
эушеt1ы,а ... не ЗFJаю, нав1;рное, котоrал ... 
roc·r11лa у тетушки l{атеривы Серr·r,вны ... 
н ес.н1 это была 11юл жена ... тогда ... вы по-
111тасте! ... дурно, О'!ень дурнu! непра!lда 
,ш? .. 

t,л)•шипл, (пе nonu,1r411 ). 
Ло•1ему же дурво7 

ОГРЫЗКОD'Ь, 

Цотому, что дурно! .. такъ мв't и ну;юю 
11епрем1Jнно знать, котора11 изъ ш1хъ х:остп
iа тогда у тетушки ... Ву, гооор1пе _же, ба
бJшка, 1:оторал? 

к,п·шиял. 
Страпно ... а л qто-то ничего не поняла! 

IIЪ ЧС�IЪ Jl,e д"t,ю? 
ОГРЫЗl(ОD'Ь (раsr,ердлсь). 

I.У.tт'Ь! ужъ это вонъ изъ рук·ь!.. а вотъ
въ чеNъ _A"t..ro ..• еслибъ прнmл:ось uв1; сего-

ОГРЫЗКОD'Ь ( гром1.о.). 
Скор1;е согласился бы навлзать себ1; м

мень на ше10, ч·�;мъ женитьсл на та1юr, вер
тушк·.t, ка�.ъ ваша прекрасная внучка! 

.№1. 

К;JУШИНА, 

Да ты, nИ1шкт., р·ьхву..�ся? 
ОГl'Ы.JКОDЪ. 

Н1,ть, ста.11ъ умя1;е 11! 
1\ЛУШ'ИНА, 

Па что такъ nдругъ aaдy..tan? 
огРыэковъ, (особо) 

На,4у.11и же ueвn! 
КАУШИНЛ, 

Твоя .111, жена не диоо?
ОГРЫЗl<ОВЪ. 

Пре,411вна11 жена! 
КАУШПНА, 

Скром:ва, пе прихот.шва ... 
ОГРЫЗКОВЪ, 

У жъ r�ерез-ь чуръ с1Сроыпа! 
K,IYШIIBA, 

Разумва no 11ри1>0,41; •.• 
ОГРЫЗКОВ'!,. 

Да, проое,4етъ nъ r,raзal 
1-ЛУШIIНА,

Восnвтава по ъ10�1J. 

• ОГРЫЗ!,ОВЪ. 

Ily, c..toDO)tъ, стре1юэа! 
H;JYIIШBA, 

П pei;pacн·Jie а11ура ..• 
ОГРЫЗRОВЪ. 

Г д'li спорить съ 11e1i еч? 
клушвнл. 

А что уа,ъ за Фпrура! 
ОГРЫЗКОВ'Ь, 

Фпrурм по- ncea1y! 
K.-f}'W0HA, 

Да что ты п1;туш11шься? 
ОГРЫЗIЮDЪ, 

11 л n1JAЬ ue •1урбанъ •.. 
1'..tУШИИЛ, 

Оло)шнсь, что ты 3,1п1пься! 
ОГРЫЗl(ОВЪ. 

Я му,�..ъ, r,raoa, тврэвъ! 



l,;{)'WIIHA. 

Ну, C'I, r.1упостыо ,1ь твоею 
Koмao,\ODllTЬ 11ад·ь пей? 

Путаuица. 

оrrЫЗl{ОВ'Ь. 
Вы, A'tA.O другое, вы ве жена мол! 

l<,J)'ШIIНA, 
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Да ты ш1что npe,.1·L иею, 
lle а�уж'Ь n,т-а э,1од'tй! 

Да в Мареуша пе бы,1.а еще тог �а твоеii' 
жевою ••. ОГРЬ1З1:оо·ь. 

И щ11; nссь n·.1жт. ;1шть ст. 11еюl 
Jlт.тъ, Ау•1ше, пoci.op-i;II, 
У жъ каш�нь бът ш1 шею, 
Да вт. воду беэъ за·г�аj! 

яв"ШНIЕ хп. 

ОГI'l,IЗКОВЪ, САШDВ,\, к,1rшинл. 

елшвнл, ( вы.хо ил Со .uъaoii 
стороиы.) 

Что это? шумъ, крикъ! .• Ужъ пе ссори
тесь .ш nы? .. п, в·tрно, виноватъАрта�ювъ 
Авдре11•1ъ! 

ОГРLJЗКОВЪ, 

Все А ртаъюnъ А11дреиq·ь! всегда л вино
ват»! 

ОГРЫЗ\\ОВЪ, 
Т-nмъ хуже! 

слшинл. 
Пу, перестаньте, помнрптесь ... братецт,, 

дайте вашу ру1,у ! 
ОГРЫЗКОВ'Ь. 

Господи ! 11 не сержусь на бабуш1,у ! л 
то;1ько.хоq-у знать, 1ютора11 пзъ васъ ... 

ltJIYШIIHA., 

Видишь, онъ оnлть вачrшаетъ ! 
оrРыз1�овъ, ( ашь ce61i.) 

Да-съ, начинаю, и буду 1,рн<1ать до ·i•JJxъ 
поръ, пока мн'Б не скажутъ истовы. 

1;дуmинл. 
Но 1� чему теб-ь? что за уnр1шство! 

ОГРЫЗIЮОЪ, 

Я етоrо хочу, 11 етоrо хо•1у! 
САШППЛ, (a;s сторо//у.) 

1;луrnинл. Эти п11с1,ма мн-n все обълсRилп! .. Но от·ь 
l(оне<1110, ты впвоnа·rъ! .. этакой злой л- �юго жъ он·ь узна,1ъ? 

зьп,·ь!.: Зн:1е1u1, "", 1\IIашенька, что овъ ro- оrРызковъ , (рп,и�ителыю.)  
воритъ? .. Н11 за-qто, ви-про-что, .браю1тъ Бабушка! вы не �отите м111; сказать? 
Мареушу ! rоворrпъ, что овъ лучше бы к.iУШИRЛ. 
привл;jа1лъ 1.аменr, па шею, да бросилсл въ Что теб1J еще надо? 
воду, •11шъ ;кешмсл на твоеf1 сестр-n? оrрызковъ. 

слrш1нл., (ао стороиу.) Да! уnасъ памлть плоха! (Саш1що11.). Сес-
. Боже мой! овъ узиал'Ь! (во с�у.х:3.) Ахъ, трвца .•. расто.11,уi!�те xo·rr, nы ми1J ... сliаж11-

братецъ, 1щ1,ъ nамъ не стыдно? л етоrо нп- те от1,ровевио, гости,10 Jltf вы, ш1задъ то�rу 
1щкъ не ожидала! nы всегда были такъ �ш- два года, у тетуm1ш nъ дсреnи't? 
,1ы, та1,ъ с�;ромны ... 

ОГРЫЗIЮВЪ, 

Тутъ ужъ не до любезностей, когда вы
nодлтъ тебл взъ ·rерп1.;нi11 ... нeqero сказать, 
хuроша ваша сестрица! 

CЛUHHIA, 
Да что опа сд1;лала? 

ОГРЫЗIЮВЪ, 
Какъ что? зач-�,мъ 0�1а гостила. 

1.я l(атерины Серr1;евны?
'КЛУШИВА, 

у тетуш-

Слыщишь, за что сер,щтсл! онъ, просто,

САШИПА, 

Я бывала у пел ло11·rи кюкдый rодъ. 
ОГРЫЗ[{()DЪ. 

А быnа.н, ,1и ni.1 у иел nъ серизоnомъ rро
денаплевомъ п,1а·rь1J? 

Ci\ПIIJHЛ. 
Этог◊ л пе n.1мню 1 

ОГРЫ31iОВЪ, 
И эта пе nо�шв·м,! ,!Такал uезпаъ1лт11аn 

семеliка! .. 
слшинл, (во ст_ороиу) 

Что мu'I! АФЛатъ? Как·ь бы 111и1J разс-nпть <,ь )'М а сошелъ! ..
слrnинл. его сомв1шiе? 

Я ае nижу nъ этомъ rшqero дурнаго .. • 
1 

оrРызкооъ. 
� �ама гости,1а н1iсколько разъ у ·rетушки! 4а в�тъ, ото, точво, были не вы, сее>-

*
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триuа... 11uаче бы вы тотчас'.1, узнали Ве
невскаr0 ... 

слmnнл, (111r11шстве1то, 
Огрьт.оаj). 

Те ... ъю,1чrпе! 
оrrыз1ювъ, (тихо Cataшto1t). 

Накъ, пеужлn? .. 
CAПIIIПA, (111а1,шсе). 

Нп слова! .. прошу ва<.:ъ! 
ОrРызковъ, (тащже). 

!\Jо.1•ту, сестр1ща, 1110.1чу! (в;; cnшponJ'). 
To.Jb\10 n<:e еще IШ'lСГО не flO!llHIЗIO! 

ЛВЛЕГНЕ XIII. 

1,АУШТТВЛ, CAШ!ll·IA, BEHEl!Cto�, ОГРЫЗКОВ"Ь. 

13EIJEBCL;JU
1 

(вХООUП!t, Gu cpe0-
1l/O/O vcep,,). 

Пз111нште ... л, 1,а;кетсл, разстро11.п, сашу 
бес1,,Ч'· 

1,.1УШ11НЛ. 
ПоыИЛ}'U'l"е ... IJOclHJ.,1yитe, 11а�1ъ очень пpi

Jl'ГIIO.. (во с111оро11у). fj релюб1:::Jн1,1i1 ч�::ло-
11·1;къ! ужъ 11е чt:та этому грубiл:1у! (Cшutt-
11011). lНаш-t·нька ! 1,а1;·1., 6111111, его ш111 ? 

1JEliEnt:111t'!, (тп.х:о V,•ры 11.ову ). 
fl у:къ тсб11 жда. 1-ь, ж,\<1.1'Ь въ саду... иу, 

чтu, JЗЕJалъ ,JIJ ·rы? 
ОГРЫЗ!,Оl!Ъ, ( В eltt:(JCt.0.1l!J, 77Шlllt

CЩ(J{Jlt1t0,) 

Те! .. tr.nлtJr-1! 
BEBKCCr,11'!, (11imr,жe.j 

Что это зна•1итъ? 
оrrызновъ, ( ,n(псже). 

Нп c,rona ! 
CЛUIIJAA, ( {f'(, C?7lf)p01t'fj-) 

О.1110 средстnо : nогоnорnть с·ь l::t:пеn
скш1ъ .•. (ma.ro, Be1-teoc,co.1ty) l\lн·r, нужtю 
nого11орить съ nаш-1 безъ сввд·J;телей. 

BEHEBCKIII. 

Со мною?.. (Opт,z.-moQy,� mu.r.o ) У ведв 
O·1·с 1<ца бабуw1,у ... Марьл Ивановна хочстъ 
говорить со �щою. 

Orl'ЬIЗl<OD'Ь, (Be1te(JCl(,O/ll!f). 
Брасиссимu! на1;овецъ ш,1 nce узнаемъ! 

ВЕ\JЕDСК1Й, (та,цсе). 
Одпа�.;0ап, rt ты по,\и отсю.\а ... 

ОГРЫЗНОВЪ. 

II л? ... (с;,; сторопу). JJO отаl\'Ь л оппть 
нп•1еrо не узнаю . .-. (сзг.�лиув'(; 1tanprtБ0, 
1ta зmtrtQП..C'6). Какал мысль! ... безподобво! .. 
(ur. слу.rь). А ч·r·о наш·ь зав•rра�;ъ, бабушка? 
в·JJдь у:кt:: вреn111 ... л умuраю с-ь голоду ... 
смотрите, ч•1·объ пе 11ере;1;арило ,на11JИХЪ 
11apaccu? (1щ ухо IC-iyuиtttotl). Слыwп·rе, 
чтобъ не ue режа р1м 11 1tарасей ... 

КАУШПНА. 

Да слышу! .. Ахъ, Ноже моб! и въ -са
мо:u·ь д1;л•1;, n1;д1, 11 rоnет.�1·ь забыла ... 

(У.соЭтпr. cz ОQсрь иапрмо), 
оп•1,1х1,ювъ. 

И п поtiду съ щ1�1п, бабуwда ... пожалуi%, 
вы что-н116уд1, еще заf,iуд�:т·е ... 

(1/o.ro'ilum>t Эq ОQери n111чJaQ0 и no
mo.1i'6 па цъ�nо'tТС(/$"/, поЭ,,рад�zоаетсл 
/i!(, 07'.'t!J lt прл-и:тсл 9{l зmtrtd7ЬC'l,). 

ЛB.ilEHIE XIV. 

слшивл, BEHEBCI<IЙ', ОГРЫЗl(ОВЪ (за Зrtlta(JТl,
CO.iJt'(,). 

llEIН:ECJ;IЙ. 

Вы хот·t,,ш что-то м вт. сr.аза·�ь, 1\1:i рьл И11а
но11u:1 ... теut:рь мы однп ... н васъ c.tyшaro ... 

оrгызкоnъ, (о� cmopo1ty). 
От.сюда 11 nce ус.1ыwу. 

DEПEBCКlii. 

Вы не р1.шаетесь, вы смущены ... ycno
_кofl-recь, л ие буду ·ге11ер1, rоворпть nа11ъ о 
сзонхъ чув<.:тва>..ъ ... л жестоко оишбс,1 и 
rI р1I11н·лъ 11 rое11ть у васъ n роще11iл. .. мpti 
д;IDll[!:ll•liii raзronopъ О!.:!Юрбп.П, 1:3!.:Ъ ••• ,НО 

11 уз11:нъ уже пос,11;, •по б1,1.1ъ urрушкою 
11еобы1,fюnе1-1наrо <:ход�:п1а . ... 

CAШliRЛ. 

Л ,нл ·ro1·O в oc·ra.11at:ь съ ваш;r, чтобъ 
llbl узналп всю ИC'fAIIJ'-·· 

оrр1,1з1<0nъ, (u>t cmopo1ty). 
Наrю11сц1,, пр11б.111жаетс11 къ д·tлу! 

BEliEDCIIJii. 
О! говорыте же ... oтl(poiiтe �в1, ел имл. 

Эт:� особа ·renep1, не им1iстъ 11ъ глазахъ 1110-

ихъ д[Jyraro достои11ствз, t<po:u1, cxoдc•rna 
С'Ь ва.11и ... Ска::ки·rе, гдт, она скрыnаетсл? ... 
Пе смотра па вnеча·rл·вн;е, которое провз-



Путапnца. 

DeArf DЫ ИD. мое СР.рдце, n ИСПОАШО cвoii ·

1 

ДОАП,,, 
оrrызкооъ, (oi cmopo1ty, а 

• ) 11te1!iepnn,нuз,1ti 
Этa1(Qii боАтупъ! толы,о затпrиuаетъ раз

говоръ! 
САШАНА. 

О! вы очень nпноuаты предъ этой особой! 
IJEIJEBCKIП, 

Винооатъ? Но •rтожъ л сд"t . .rалъ? 
слшrruл, 

Доа год.1 пе 11идат�.сл, не написать nu oд
H0Ji'0 слова ... 

BEDEBCIOi\. 

Но она сама этого шела.,а ... 
САШИНА. 

l\:laлo ли что мы говоримъ ..• 

.At 8. 
Чтобъ nnw11 •1уост1т 11спытnть, 
Чтобъ о.,шсть с1·nжа·11, 11ам·r, 11а,-\Ъ мужq1.шо1i, 
До,1;�;ны щ,1 11ст1111у п,рыоать 
Подъ строгой, х11тро10 .шчuно1i! 
l\'lы rооорнмъ вер1;дl(О вамъ: 
!<31,ъ uы 11еспос11ы, про•н, подите! 
Л 0·1Jр11ы11 см1,1с.Iъ та�ншъ с.�011амъ: 
Не u11р1,тс m1•J;, 11е ухол11те! 

BEIIEBCIOi'i. 

Н нпка1:ъ пе дJ•мах1,, чтобъ ее 111оrло раз
серди-r1, мое пов11иовенiе ... 

C.�IIILIIIA. 

Пу? • 

ОГР1'131,ОВ"Ь 
1 

(оь Cllit>JJOII !J. 'lЩ,
Cl..0.tl,/,o t,'ЪIC!JllRCI, 
и.зr.-за Зflll(Иfl,C(l). 

Онъ ц"tcr,! .... 

cлru ппл, (1a.1in,m,д, O,:pr,zз • 
1i.08a, (,"{, Cllt9JJ07t!}). 

RF.l·IEOCI.IЙ • 

. Радн Бura, ci.aЖIJ'l'e,. кто была эта особа? 

Я! 
слшшн, (рп:,иииnе.il.ъио), 

BEIIEBCHIП. 

J3ы? 

Она? 
01·rr,1зi;oo·ь, (Q"t, стороиу}. 

слшnнл. 
Да, 11! 

01·r1,1з1.ов1., (tп, стороиу) . 
J\отъ п рn:11·ад1<а ! 

ui;111шc1111i. 
В1,1 мон, 1н111·1н,·1, мu11 ! 

. слш1111л, (6'r, стороиу;. 
Что м111; л-1;.1зт1,? 

111-:111,всr: 11i. 
Я cci'i-1ac·1, ri-1;ry �.ъ !'iaбyшi.t! .. О! 1,ai;·1, л 

C'НIC'Г.IIIIJЪ! IШ'(Ъ ДOIIO.ICII �! 
01·г1,1з1<unъ, (ai стороиу). 

П у , б1;ги же с1а>р·1;е! nыr1уст11 aic1111! 
BEII EBCt: 1 ii. 

Она, 111;р1-10, ве будетъ nрот11в11тьсл наше
Но 0F10, одна�.ожъ, cli б,,,,IО очень не- му cчac-riro ..• 

П[)illT)i01 II ОНа 0Т11,13'ГП,1З nамъ. 
оп•r,1з1;оnъ, (в� сторопу). 

Н1;т1, сомн,:;нi.,! этр мо11 же1-1а! она нзъ 
111щенi11 выm,�а за �1e11n! 

Hl::liEUCl:JЙ, 

Бо;ке мо/\ ! . . . Но кто же ова? 
С,\ Ш ИII А. 

Она ... 
оrt•1,1з1(11оъ, (т; с,поропу). 

Сердце зашrрастъ! ue уйти ,ш, ,1учше, 
П.,fl-/ Не за;�:.а·rь AII уп111? 

Г. ЦIЕ 11С 1; 1 i:'J. 
О! скажJ-Jте, ве мг1ьте �1енn! 

огРыз1,ов·1,, (oi cmopony). 
Не мучьте, дop·t;з1,1uaiiтe! 

СЛШИllЛ,• 

Эта д·ввуш1ш ... 
DEI/EBCIOU. 

Кто?. 

C.l.ll!IIIIA, (JcJt'J):JlC/lOflЛ f'_.:O), 
Зэq1;:uъ же сп·1;1111п1,?... По"щж,.1.11-го не

много ... (tп,ст?роиу). l\lt11; до.�ашо o·r"p1,rт1, 
ему, И(".NIIIJ. 

IIEПEUCIOЙ. 

Еще JJЦ.JT1,? ••• Ц·1пъ, длп мсuл ,.1.осо.1ы10 
11 двух·ь ✓.1·tтъ! 

САIПI\НЛ.. 

Тише! сюда 11дутъ! 
оrг1,,зl{ооъ, (oi cmopoN!J', 

Н'tтъсrюсоба выl\·гп ..• У ввд11тъ-осм iю 1•ъ: 

flB.dEШ� XV. 

ВЕНЕВСюi',, сл1111шл, r,,1�•uш11л, оrгызковъ, 
(за зшtавп,сыо). 

м�·шп11л, (вы.�оdл иэ� дис
ри па право). 

Заотра1п, rотооъ ! . . . мв✓.1ост11 11 рос1н1ъ� 
Паоелъ А11,<1ре11чъ! 
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СЛШIJПЛ, ( /(Jt,yumнo1'l). ОГl'ЫЗКОО'Ь. 
Павс.1ъ Але1<саnдрычъ! Чтожъ эа б·ма?- При моеи-ь участiя въ 

1<.ilYmunл. теб11, п не моrъ утерп·tть... (иютрл на 
Вянпвата, Паве.ilъ .ААе1,саnдрыq·ь .•. Эта- пис�..1ю). Да, отъ �•а�1уш11!,. во·rъ у:1<ъ 11и-

1tал JJамnть! .••. а ГА't же Артамонъ Ан- .. щш"а! .• •rолько 61,1 бы.il·ь C.i1y•1aA, ужъ Iiе-
дреи•1·ь? прем1шно 11апнmетъ! ..• Э·rа1;ъ )1ы .ilIОбимъ 

nЕвЕnсюА. друrъ друга! ... (Пробrьгая пш:ыю). Ахъ, 
Онъ пошелъ въ садъ ... сiю минуту оста- мол пре.i!есть! ... ахъ, �юл ъ11.t.1ашка! 

Bll.IЪ 11асъ... 1(,НШПJIЛ. 
огРыз�-оnъ, (ur, cmopo1ty). Что ова пише1·ъ? 

&rai;oй лгунишка! огрызr:ооъ. 
1,дУшr1nл. Все cynpyжecRin ,поuез11ос-rя! ... •но сло-

Выбра,1ъ же времл nрогу�яватьсл, 1,or- во, то в1,жиост1,! .. посмо·rря, Папедъ ААе
да i:apac11 на стu,11; ... Поfцемте, чтобъ 11е ксаядрычъ. 
nростыл11... слшнв.�, (писn",щ1tо}. 

ОГРЫЗRОВ'Ь, ((Jr, сторопу}. 
Да ну, ступаi\те ... л дuсмертu 13C'rr, хочi 

HBAEIIIE XYI. 

BEПEOC1;1ii, CAШIHIA, I,ЛУШIНа, ФБl'ОПОUtъ. 
( 01,zxoЭum:t, иэr, среЭнеt'L Эисри), оrРыз1;ов1,, 

( 3(t 3U(((t8fl,CЪIO}. 

БJIУШИНЛ, (Феропотпу). 
Чтп еще? разв1; не вес IIOAaвo къ зав

траку? 
ФЕРОnоптъ. ( по1,·азывал пись.�,о ). 

Л. nотъ, письмо съ почты къАртамо11у Ан
лреuчу, пзъ Нооrорода ..• 

ОГРЫЗRОD'Ь, (ви:со'дит.r, l(,3'(, 

/J(l з:т:tСТЬС(l). 
Отъ :т-епы? .•. дай сюда! 

(Феропотп� отдаетr, пщ:1, ,ю и ухо'дитr, ). 
Bc1i. 

А ртаъюuъ А ндрепчъ! 
ОГРЫЗIЮВЪ, (or. стпропу). 

Ах1,, каяальс·rnо ... они влд1�лu! 
l(AYШIIBA. 

Что ты таыъ 1(1;А.алъ? 
ОГРЫЭКОВЪ. 

Гд1>? 
nJYJ::tIИUA. 

За. эанав11сью? 
ОI'РЫЗJ:ОВЪ, 

Л? .•. ничего ..• ждалъ завтра1,а ... смот
р't.«ъ въ окио ... 

ni.uEnc,нA, (Opъi.ur.oQy). 
Ты пасъ подслушнnа..tъ? 

I{ъ чему это? 
ОГРЫЗIIОВЪ. 

Позвольте, сестрица... пусть он·ь вu
диrь, 1:а1,ъ .110611тъ мепя wсна! 

слmпвл, (ОгрьмкоQу). 
Братецъ!· прошу nас·ь ... 

Чптай , 
щайсn! 

оr�.>ызковъ, (персЭаоая 1шсъ
мо Вепеоско.иу ). 

.нобезвый друrъ , и восхн-

CAWIШA, ((Jr, сторопу). 
Все ncпop•1ct10 ! 

DEHEBCШlf 1 (cr, yozuJJt,euie.№.). 
l{а1�ъ, это руна тnocrt жены? 

ОГРЫЗКОП1,. 
Да! каковъ nочер"ъ? ..• Чу,1J.о! 

министерс1;iu ! 
nacтoлщiii 

DEIIEDCtan, ( Cmttll1'0t'i,1mixo). 
Вы обмапу . .ш меня. 

. слшинл, (Вепеос,;ому, 1JЮ7(
.же 1т1.,.1:о). 

Я Аол;�-па бы,1а спасти сестру... с511ъ 
вас1, ПОДСil)'ШПDа.,�ъ ••• 

ввuввсюй, (nut$O, Cautlt1to1'i). 
Неуже.11n вы .11иmвте менл счастiя? ... 

неужели допустите от1:рытьс11 пстJJн13? .•. 
слmnпл, (Ве1,еоско.,,у ). 

Бо;ке мой, л 11е зваю .•• 
ОГРЫЗКОВЪ. 

Сестрица! на namefi свадьб-n л та11пую 
съ nамв первый падр11ль. 

слшвuл, 
Но... в ne могу ... 

BEIIEBCKili, (1mixo CaШllltOи). 
Вы АО..tжны С(lастп nащу сестру •.. 
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J;J!УШИИ,\., CAUIIIIIA, (Bc1teQCi>O.Jl!f), 
Каl{Ъ пожво, nервую 1щ4р11ль? Спаса:� ее., л uручаю nамъ c•iacтie, 11ec1i 

ОГРЫ31{0ВЪ. иоей Ж113ВИ.,.

Bтopoii , сестрица... виноватъ!.. Л и оrРыз1;11n·ъ. 
забыдъ, что перnыl\ вамъ n рiятн1;е танцо- У cn1Jeтe еще наrоnорнтьс,1... пойдснтс 
вать съ иолодьшъ суnругомъ... Прошу завтра"ать ... Л до смерти 1;с·rь хочу ... {В'(, 
васъ, сестрица, на второй кадрrмr,... сторопу .) оr.обевно 110c.11i nтoli nepeua,1к11� 

· ВЕнЕnсюй, (тихо Саиыш01Z). (В.1лоr, по& рук.у /Cr.ymuny.) Въ сто.1:овую,
Одно с,1ово nъ ел по,1ьзу ... одно слово въ сто.юnую ! 

1М11 иоего счастiл ... 
ОГРЫЗRОВЪ, 

Сог,1асны ,111, сетрица? 

Согласна! 

слшипл, {с.1ют.рл па Ве
н,еQсТШ20 1t по'да
вал рукуОгрЪ1,З-
1'ОQу.) 

оrРыз1,оnъ, (И.J1,yuut1tor'/,). 
Она танцует·ь со мно/:i второti кадриль, 

бабушка ... - (noor. ухо) второй 1,а;1риль, ба
буuша, а не первый! 

КАУШИНЛ, 

Что ты крпччшь? я не глуха! 
ВЕНЕвсюй, (Cautuuor'/,). 

В1;тренность вашей сестры и ваше сход
ство пос,1ужиди къ моему счастiю! Чего л 
nск�л:ъ ·nъ 11eil, то нахожу теперь nъ uасъ .... 

ВОДЕВИЛЬ. 

.л,r 9.

оrРыз1шn·ь, ( обращалсь 1,·'(, 

Bcucвc1.o.Jt!f it 

Crщщ1to1Z). 
lly, nJoOJьтe же, 11д11те, 
Да ПОАЪ-ГУ''"У, Gеэь сты,1а! 

( Обращrz'лсь 1,;'(, пу1'i. mмь ). 
Пзспuстс, отдох1111те ... 
До CИIIДUliЬJI, rOCПO,\u! 

слшrш.\,.(1-'(, иуб.1111,п.).
�", теперь npoщ:incь съ 001111, 

11:�иъ оста,1ос11 .же.1ать, 
Чтобъ сопдапьемъ 11.'l�11ю11, съ щ1щ1 
Водеоrыь нашъ быА'Ь опять! 

Пос,1ть'д1tiе доа ст.шr:а пооторлюто f/СГ{,. 

.... 
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Р7ССХАГС �ЕдТРА. 

1\Iы неG.1аrодарпы, очепь неб,1аг,рд::�рш:.1 1,ъ uашuмъ пред�..:ш1, : дanuo 
.ш nереста.ш раздаnапсл nъ JШахъ 11аш11хъ 1шсuа шжоrда - гpo1,кiJJ .жroдeii 
н·Jн,оrда-с.,,а,шыхъ, и .мы соnсршеппо забыли пхъ, а сс.ш n вс11омп11ае·31ъ, то 
мпмоходо�п,, прсзрnте.н,но, пас111·tш,111во .. :. Имена Сумаро"ова, l< 11ш1шиr�а, 
Оз�роn:}. Боrда11оn11•1а 11 др)'Гuхъ р·н.111,0 nстр·1:;ttаютсл на стра1111цахъ пашихъ 
.жур11а.1оnъ , а 111�;1,ду т·ti\JЪ атп .нодu ;1ш.н1 и д·.ti.itтnona.ш, бы"111, n·ь спое 
времл, предмето�гь уд11олсt1i11 и по•111танiл, то.нtовъ n Зiluисп1. IJo ес.ш даже оста
вить таланты ихъ nъ стороr�·t,-.,юди эти достоiiпы вщшапiя uamero I<ar,ъ оиса
те.111, бывшiе въ свое 11рс�1л nредстаnп1•е"111ш1 литератур11оii жизни и ,11.·nяте.11,пости 
Росt•;н, с.1·tдоnате.1ьпu r<at<Ъ uеобходи.\!Ое зв·1;110 nъ общеii ц·tоп, которою ('ВЯ

запа наша .1отературная исторiл. Пос3ютроте на нпострапцеnъ, па Лurл11•1au1,, 
Н-t�щсnъ, Фра1щузовъ: кого 01ш пе отрылн изъ сnоихъ ста1нш11ыхъ лпсате
.�еii. кого ue разб11ра.ш, на rюго пе д·tла.1n кош1еnтарiеnъ? У насъ умеръ 
lJ ушr,ипъ - n то.11,1,0 пос.1·1,дпiл МИП)'ТЫ его ;1шз1111 п.1n·1;спн,1 пубJ1ш·1;, б.1а
годаР.л 1tpacnop·ntt11uoъry перу Я{уrtовс1шго; а 11,ежду 'f'J;мъ д.111 11шоruхъ uзъ 
васъ, совремеuпикоnъ Пуrш:ипа , н·н,юторыл произnеденiл его остаютсл зага
дочнымп. l\'Jyдpeuo .dи, что прn тa1,oii общсii aoaтiu, лрн этомъ pan11oдymi11 

ко nсем у прошедшему. 1111,1 таrп б·1;дuы 31атерiа,1ами д.,л 11стори'lсскаго ромапа, 
д.t1л драмы, д.;�л Itомедiи? .. l\Jы не уuашае!\11, трудовъ нашихъ прошсдшnхъ 
зпаменотостеii, потому то.�ы,о, что эти зuамепnтости тру д11.1uсь д.Jл cnoux'J, 
сов ременюшовъ; мы не уnажаемъ ихъ жпз11и, ue хоп1ыъ сохрашпь объ neil 
_во спомипапiе, хотл паша ашзш, есть nродо.tжепiс пхъ жnзпu ..• 
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Пос.t·.& этого читате.ш Репертуара поiiъrутъ, почему мы р1;щи.4псь пре,!; • 
стаn.Jлть имъ бiоrраФпческiе очерки т·.&хъ .подеii, 1,оторые пм·li.1и какое вп
будь в.1iлвiе па русс�.ую сцену, ка1,ъ писате.�и, и"1и какъ артисты: .• Д.111 
зтого мы nосnлщаемъ ц·t.toe от.11:.&,,tевiе Репертуара, которое вазва.ш мы: 111и
терiал.а.ш.� для ucmopt"t-i pycc1i.aio театра. Въ это отд1;,,1енiе, 1,ром·.1, бiоrраФШ, 
воuдутъ и критическiе разборы coчинeniii совре11tевныхъ драматичес1,ихъ пи
сате,,tеij, и извъстiя о кnигахъ, старыхъ и повыхъ, им:.1;10щихъ отношевiе къ 

· исторiи русскаrо театра. Бiографit( совре.меме111�ых1J pycc1rиx'!I сцею�чес1шхr, ар
тистов'(,, также относящихся къ этоъ1у отд"ь.11епiю Репертуара, состав,,111ютъ осо
бое прибаnАевiе, ка1,ъ рядъ статей, им1;ющи:tъ одну общую связь. Самое за-

_г,,1авiе - Иатерiа.лы для ucmopiu русскаго театра - показываетъ, что яе отъ
всякоii: статьи, пом·.tщаемоii въ семъ отд·.1,.жепiи, можно требовать пад.11ежащео
по"шоты-: д'.li.JO искуснаrо зодчаго - построить изъ этоrо совремеnемъ что
нибудь ц1ыое п по,,1пое; !\fЫ же принпмаеъ1ъ на себл облзаuпuсть достаn.JJять
то.1ько матерiа,,1ы, пз1, которыхъ опъ до.1жепъ будетъ строить. Ред.

ЯКОВЪ БОРИСОВИЧЪ RШiil{HИHЪ. 

"Expliqucr l'l,,oшme c'cst ]с faire nimer, c'est 
, rnttacЪcr l'et11dc de la -,,ie d'un Ъоmшс а 
• l'eti.1dc du coeur linmain et de faire dc j'l,,is
" t11irc d'un indivitlu un chapitre d,г J'hisюirc
, de l'Ъu.manitc ,, 

Лкоnъ БорпсовпtJъ Кплжяовъ _ роди,1ся рiя быАа h!oe10 rюлыбеАыо. » Га.:.tАеру nодра-
1744 года, въ с·r1шахъ древшsrо Пскова, на жалъ онъ въ стихотnорепm сnоемъ Be•tepa, 
береrахъ р1шп Ве.т1;ой. напеqатанномъ въСа1штербургс1:0АtиВrьст-

Отъ зари ;�шз1ш до пптnадцатп ,11,тъ онъ пи,.п,, 1<o·ropыi1 издаваАъ бвъ м11>ст1, съ твор
о.1ушемл.Jсл сов'tтамн и nрш111;ромъ своего цемъ Душеиы.и, и rд1; OO11·вс•rиАъ также н11� 
отца-оастаnн1ща; а потомъ , па берегахъ скоАько иди.мii:i Геснера. 
Невы, обогащаАъ себл новыми позванiлмн Не дов1;рлл одному nАечснirоприродuыхъ 
:у JИооераха, тоrдашнпго проФессора Лr<а- соособпостей, Кнп:кнnнъ првrотомл,rсл �.т, 
демi� IJay1,ъ. Умъ его свы1шАсn съ наука- поприщу словесности и терп1ыивымъ тру
мп, а душа пn·rалась я расцв1,тала noэ3ief1. домъ 

7 о •1еа1ъ сnuд1J•rелLствую·rъ переnеден
Часъ-отъ-часу бо,11;е юпый Кплжви11ъ срод- выл nмъ, ТЮ('Ь••Называемыми бrь..rы�ш с·rи
нп,rся �ъ MemacmaзieAto, Раситео.,tа

1 
Га.,r,- хами, трагедiи l{орнеАя и ВоАьтерова Ган

.серо:тs я Гесперо,щ;, Два первые поэта рiпда. )I(аАЬ, tJTO на пocv1·tд11ili трудъ no
lТpoAaraAn e�Jf поприще дра�1атичес1,ое; ::i •rервлъ онъ nремп, червила п бумагу. В·ь 

,Г а,ыеръ , n·t;neцъ rqpъ .Альпiискихъ, и Гес- Ганрiлд13 есть прекрасные стихи, но н·t;ть 
перъ, 0ео�-ритъ Швейцарiи , пробудили искры жRзвп nоэт0чес1<0й. 
въ неu·ь тихую мечтатеАJ>ВОСТЬ, Вообра• Съ зпапiемъ в'tсIЮАI,кихъ Европеl!с11вх1, 
жевiе I<вяжви11а .11юбиАо впта11а по заооАач- лзыковъ, поступплъ Квшrшнвъ въ И11остраu-
11ынъ вершнвамъ Ал11пiАс1ап1ъ и романтв- ную l{оллеriю , гд1; отъ юн11ера до пере� 
чес1шмъ доАиuамъ отечес�ва Bu.,r,ьze..rbJ.ta DОАчи1:а быАъ д,rл иеrо - олинъ mам,. 
Те�л. ((Ес.шбъ п не po,inAcs въ Россiи, го- Давнымъ давно с1«1за!fо, что пути nц.1кoti 
вори,11, овъ, то же.4аАъ бы, чтоб�.i Швсiiца- 1011ос·rи таБъ ;i,e 11епостлжямы , Rакъ раз-
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»аш11с"J,1,1п ор.�нвыi'I по,1етъ в-ь АОАDвах-ь CAeнiJJ. Оп-ь -не знаАъ тогд:а, что в1, руr,ап,
воэдушных-ь и юшъ с,1·t.ды 1,орабла , разс1J- ба1що1,�ета готовъ громовый отводъ про-
1,ающаrо na..tы морс11iе: nсюшлтъ, исчез- тивъ Dc-nx-ь rадавi/\ no1tmepa.
путъ, и сuова за,11,шnтс11. Кпп1i.1а и юность
нашего поэта. Неудивите.лLно : та1-;ова судь
ба дymn nылrюu п лорывнстоii. 

Само собою разум-n етсn , что upu та1шхъ 
обстопте..tьствахъ каву,ю nъ безАву "ое-что 
изъ родоваго пасл1iдства игро1,а-nоэта ; по 

С,1, попркща диnломати,1ес"аго сул.ьба пе- RЗЪ груди ero не 11ыпала ни 011.ва искра 
ревела l{nл;�,внна nъ 1юnы1� r,йр·ь. Фельд- '1pe1(pacпofi ero Ayrnп. Все DЪ, нefr JЦ't,1-t,ю. 
uapwa..tъ Разу,1ювс1.iй

1 
nолюбп ловкаrо, ра- А разите;1ьвымъ отому до�-азат�льство:м'Ь 

_стороrшаго iоноп1у-1<расавца , перемапилъ служптъ то , что въ этотъ бурныi\ разrу.,ъ 
его nол;ь з11амева воснныn, 1,уда я посту- страстей, онъ соqrшпАъ первую свою тра
nо,1ъ онъ въ 11пв1; ка11итана. Мiръ 011аро- гедirо-Д-11'допу. Въчестъ en гре�и,.-111 pyr,o
вaniб раскинулся передъ его r4аэамн. Все п,1ескавi11 въ об·1шхъ сто,1uцахъ; na Пе·rер
лел1;11,ю ero. Онъ кап11та11ъ почетный; онъ бурrс1ю&tъ театр1, Е11атернва yв1mqaAa nер-
11р111J11сленъ 111, дежуJшымъ rе1,�ера,1амъ. вый оnы·rъ воваrо траrи11а свощ1ъ nр11сут
Сама Терпсихора учпла его тому, 11то 1•е- ствiемъ; 1ю с:кромнос·гь HE1nжonna была nы
JJepь 11азываю·rъ гра14iозпостi10. А въ ото!! ше вс1;хъ искушенil!: само,11обiл, часто п nе
гра14iозпости онъ пе уступа.11ъ в·ь c·rpoA-. во;11,наго. OАnвъ пзъ его зва�.омыхъ, по 
ныхъ тавцахъ c..tannoмy Пюrу, кориоею те- 01<0вчанiи трагедiн , поб'tжав·ь "ъ 11е
театра..t1mыхъ балетовъ uъ ца рстnовавiе Е11а- му, рс,1ухъ за1tрпчалъ : 11 /Ь,овr, Б орисовиrеr, 
теривы, и 1юторыi1, n111-tc·r1; съ ,шпземъ По- nautr, Pacюtr,.))-J.\,loл,11:1 !: возразвлъ mono
тeю1r1t11,1�r-r,, устроивалъ танцы на во.11mеб- ·rомъ l{нпжпппъ: молч1r, братецъ , а пе то 
ноап, r1раздни1<1J, данно:11ъ И111ператриц1, въ ес.11п nодсАуmаютъ такуtо ..�ожь, ·ro тебn 
чертоrахъ тавр11чес1шхъ. ни въ чемъ ве станутъ 01:рпть. 

1\Iудрено лп, что прп та1шхъ блестnщих'Ъ l{влжнивъ нп САОва ве rоворптъ о Шек-
АОС топвствахъ НвnжRввъ безпреставно ne- спяр1;; Сумароков·ь зна.11-ь u а1-1глiйс11аrо поэта 
реход11..tъ съ почстпаrо дежурства в:,. ве- n го,маnАС1'аrо траrя,,а Фовделл п Аопе-Ае
·<1еръ, съ вечера ва ба.tъ , с·ь ба..tа въ маске- Вегу, и не ше..tъ по стооамъ Шекспира, даже
радъ � Плыnn т-r;мъ береrомъ, rд-r;, ваП't- п въ Га111Аеmп,. Онъ 61,цъ cтpoГJ-JillЪ паб.�10-
вал о•шровате,1ы11,1n n1?сип, юшар1-1ыn с.яре- Аа·rе.11емъ трсхъ Арвсто·rеАевыхъ е,щ1-1с·rвъ :
11ы замавпnадn nъ с,,rертш,111 с1>тn , Y .,iucc;,; вpellf,emi, Atn,cma 11 ()п,йстаiл. И l\1111ж11ппъ
11р1111а1:�.1ъ ceG11 �.р1н11ю-11а-кр·1щ1ю np1Jn11- nодража..tъ ему въ етомъ. Въ твореоi11х-:ь
зать къ 111ачт1>, по n тут1, едва устоnлъ ом. ума че..�оn11•1ескаго сущсстnустъ 0.11.110 ·rоАько
оосх11тите,1ы1ыхъ ваn1;воnъ; а У лnссъ бы.1ъ еАинство-е'д�шстео мыслr�. Дявны� Шек
Омнровъ 111удрецъ: rд1i же юпош-n устоnть сш1ръ уrадалъ эту ·rайву, и рас,шнуnъ
протнuъ нап1Jвовъ обоАьстительuаrо мiра? мысАь на всю вселенную, дви:ке·rъ видr,муrо
Поnа.11, и вашъ nоэтъ въ тотъ �.ругъ, гд-n, nряроАу п ОАпцетnорлетъ страсти •1е.сов�
rоnорл собствепвымп его словами, - tJec1,iл. Есть ..�егенда , что од1щъ 1,aкolt-ro

• Форту1щ, въ выборах·ь c.rtпan, 
Jly)tOГOIO С)•дьбу �,етая, 
llеnппныхъ яростно pnaun : 
Игрою скрt,нrь прва1ащш ;1ьст•шы 
1(м,-ь Сфшшс'/S, опустошввwiй 011оы� 
Гада11ьем-ь 1,-ь rnбe.iв оедеть. • 

ОТ!UСАЫШК'Ь ТЫСП'IУ А'J;т·ь прос,1уталъ п·.в
пiе pniic1'oй nmul/юt, и ему это·r1, рnдъ де
сnт11 в•tковъ nокаэа,1са однп�1·ь днемъ, од
пимъ qасомъ, одии111ъ мr1-1ове1Jiемъ. Так1_1в-ъ 
очаровавiемъ дышатъ и ШекспиJ>0nы тра
rедiп. У пеrо годы превращаются nъ часы: 
11 онъ правъ: въ театръ ход;ятъ не псчn

Кнлi1<1нtвъ, на G-tAy свою, очеиь-твер- с.1111ть, а забывать время. По Сумароковъ n 
�о зяа.-tъ J1tа'теъ1атн11у; а потому и nъ стаnк-n I{нп:г.вппъ nад'tл.Jпсь па другое очарованiе. 
I<артъ nустп.1сл в·ь га"дате;'-ыt1мz печи- Давво сказапо: 1(ГО.11Осълюбвц-г0Аосъ сер..-
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ца - восхп•г1пе,1ьнал 2ap.1iouiл душевяа11.11 
lI O1нJ бы,ш npan1,J. У лнцъ, д'tЙС1'1ювавш.f1х1, 
въ .их·1 тpare;1inx1,, былъ дуwевныrt голос·ь, 
зам1;нлешiй вс't nодстанов1ш того_, что те
перь вазываютъ meampoм.li 11а meampn. 
Вотъ что rоворитъ I{н11жн11нъ о с11,11; ду
шеnваrо въ nосланш к·ь Гpa14iл,itli : «Gез·ь 
васъ 

,Л�;теръ себл nредъ зр11те.1емъ .1оиаеn:., 
Героn д·мэетъ ду1·01'i; 
А с1, вз)щ Г10с1,, rio,1nopa l\Je.r�nO)rcnы, 
Ilpinтпan п.шдыqпц11 сердецъ , 
On. папшхъ с..�езъ uерt:ть похnа,1ъ 01:пеuъ 
� t/}'DСТООТЗТЬ AЗII страстей прем1аrы , 
Io 1,ъ трепету, то 1,ъ пла•r_у прпподn, 
llл:nнnетъ uc'JJ:\."Ь еа поб·&дu1"1, въ rрудъ uxo,i.11. 

Гюс"б д-сйсто11те,1.1,цо бr,J.ta ilfe.,r,ь11oмe11aю 
,т,рапцузскаго п·стербу prC11aro театра. l\11-11, 
было се31вадцать л1;тъ , 1<0г да въ первыf\ 
разъ л в11д·мъ ее въ ./lльз11ртъ. С11л�.110 вол
поnа.�ось сер1ще мС>е во врем11 двухъ д1,й
ствiii; но когда въ третьемъ дtйс·rвrи, по
читал За.нора убнть1мъ п взывал �;·ь 1-t11н 
ero, она про11зuесла : 

«Le trait est dans mon coeur». 

s думалъ,_ что сердце вырветсл у �•еRл nзъ 
rрудв, выб-сжа.г1, нзътеа·гра и за треr1е·1·ь ду
шевю,1fi заплатидъ rop11'1KOlO. Dс1юр1; потоn1'Ь 
nстр·tтuлъ II эту драма·rА•1ес1;ую очарователь-
11ицу B'J, д·н-гuемъ саду: п '1ТО же увид·tлъ? 
женщr-н1у нeбo.11,UJaro роста, лвцо в·L вec
DVW[iaXЪ ... волос1,1зu,ютистме 1, Рвма ве былu 
у;1{е ЕЪ Римь! •> И 1;ъ ногам·r, это1't дра��ати
ческой r(раса11ицt,1 nрнкоnапъ былъ ·rотъ 
нашъ ГраФъ-д1:�'пло�1атъ. 1<отnрый n1.1б11.1·ь 
иэъ ру11ъ Наполеона 1;арту Европы, rюгда на 
гроб-в лоашзненпаго l�oнcy,ra п редлаrn,,ъ 
онъ по,11;влптьс11 съ Poccii::i"i Eвpnnoii. 

Восхuтителсн,,, О'1арователенъ nepu1,1jj ус
п1;хъ поэта: во1н,.11'1 �1iръ 1юз11111;астъ въ 

( • ) Гr.1Ф1, А, IJ. J\.l.ipкor.-ь. ;1Jаnо.1сспъ, nзл111, uъ 
J>yrш к,,рту ь�1н111ы 1щ;1за.11,1 рJссному 1юсJ:111-
ш11,)·: Jct1·a1•c Ja licnc del'E11111pc еошшс le 1трс 
а \racc l:i lignc ,lc dcuн11·,·atio111le l'Лrll(:ri1JнE':
rooitiu :i ln ..... ,шее, шoi1ie а la Russic, ;i ffillJl'I, 

очахъ его. Овъ с.н,тша,11, n.1ес1;п совремсн
F1и1шв·ь; онъ слыwптъ и n,щлп плеска бу
дущаrо; онъ .на•mпае·rъ ащть II во врем1:ни 
и въ nor·o'llc1·в11. [Io, Нu11ж1111н·1, не удово,1ь
ствоnаАсn тор;l\естr.uмъ саоимъ на Uетер• 
бургсrю11·ь ·гea·rp·t; с·ь пальмамп драма
т11•тесl(ОU славы своf'й, с·ь берегооъ llевы , 
пос'!l1,1д11.1ъ онъ на бrpera Мо1жвr,1-р1нш 11ъ 
отцу русскагu театра, Ii"Ь А. П. Су.11аро1ю-
11у. l{a1iOe свиданiе 11 въ 1,акое npe�111! Тогда 
еще дра11а·гп11ес�;ал поэзiп бы,1а, та1съ с�;а
за·гь, 1:1овою г-:>с·rьсю nъ нашеыъ O1'ечес·гв·.1,, 
а на лоэт.1 смотр·ь.1и i;ai,ъ на 11.1r;ое- то cy
щec:rno веоо1,ншовснвое. 

.,.. Я 1ншо11ат·ь nередъ 11a31ff, с1:а,алъ I,uлж
нr111ъ Сумаро1,О11J: мп1; над 1е1�;ало, до пред
стаuленi11·трагедi11 мoel'i, отд::�тr,_ ее на нашъ 
судъ; 1:10 s веос·rорожно лотороnи,н:11 nро
•щ·r·ать ее 111;1ю•rррымъ мош1ъ п1)i11те,шмъ, 
Молва 0Дндон1; дошла до слуха, Имоt>ра·rри
цы, 11 она требовзла, ч·rобъ ее съ11гра"ш, 
между т-смъ , 1югда л самъ перелисывал·ь 
·rрагедiю мою дл11 вас·ь, отца нашего рус
с1шго •.rеатра. 1>

Не нужно rоrюрпть, съ 1<а1:nм:ь nостор
гоы·ь обнплъ Сумаро�,оnъ юиаго сопервика 
своего! Вальтера сr:аза;1ъ: 

Q11' il est 17аш1 , (р,' iJ cst Ъсаu dc se 1\i1·c 
11 s11i щещс: 

Jc n'nj 1)oint fl'cn11cn1is, j'ai clcs 1·iv:шx ffПC 
j'aiшc; 

Itlontrcz inoi 111011 riv11l, ct je coнrs l'cm
J,11,sscr. 

Вол1,rеръ 1;а111, будто выс1;аза.1ъ n·ь этихъ 
с·rпхах·ь с.-рдце Cyillaporювa: O1,ъ охотно от
давалъ с11равед110вост1, 1.а,кдщ1у 11э·ь со11рс
ме11ю1коu·ь CB0IIXЪ. nь дpyru)l'I,• �l't.C'f'D 11 

npeдcтan.1iQ раз11тель11r,1я свпд·1;·1·ел1.ства о 
томъ, что O11ъ 11иr;оrда не Gылъ врагом·ь 
вашего Хо.1могорс1,аrо re11i11. Ихъ ссорилu 
за1111стF111к11; Fro Су�1аро�.овъ осыпа,1ъ цвт.
та.11п u гробъ .�омопосuпа. _]Т рсд11олаrаютъ 
та1;;�;е 1{31<JIO- то гордО('ТI, в·� Cp1aгo1;on·t, 
п э·го несправедливо. Его ве-.,шqали име-

pycc1<iii rioc.1a11ur111-r. r.оэр�эн.rь т·tш,, 0 ,,см·ь пемъ ае.�ш;аго совре:uенrан;u , а овъ С'а31Ъ 
�'"' ск;�:�а.ш. 1111коrда не вuэnолuлъ сс.б:� на эту пышную 
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1Jpe.1): онъ даже не nо•шталъ ссбл u бсз
nрDм-nрнымъ лоэтомъ. 

А вотъ и до�,азате,1ьство. 

■Трудuтсn тоТh оотше,
Кто paayuou-ь сnош1ъ А1,u1ь paa)•..-r, аараа.аеть; 

Ilc CТDXOT!!Opeu,, ТО'l"Ъ еще,
l{то то.1ы;о мыс.1ь 11эо6раж.1етъ, 

Xo.JO,.Н}'tO 11u1Jn r.pont,. 
По ст1rхотnорецъ тотъ, 1<то сер,ц,1с оосп:ыnсn. 

J 1 •1yncтnie 11ао6r,ажа!'Т'Ь; 
11 t.TO уы1ыъ DOCП'liTb uap11uy 31уз-ь, AI( боnь. 
Парuассюrмъ ж11те.1см·ь щ1эщ11ьсn n не сы1J10; 
Но СА�достu AJOбou п 11уостоооать ya1•1J10. • 

Такъ гоnорвтъСу111аро1;овъ въ стихотnоре-
11iи rnoe�,ъ по.1ъ заглаniсм1,: Ifeдocmamo1a, 
изображе11iл. Оuъ уб•J;;кдеnъ былъ, что 11 

са&юе живое слово чe.1on·t•1ec1,oe едnа ли �10-

rr ка�.ъ будто отt.1с1тоа,11, оъ cc61J са;иаrо се
бп. О,\IН\ пзъ до•rерсй Суш1ро�;ооа бы.1:1 
В'Ь 3Зi11JЖCC'f81. За rраФОМ'Ь Г(J.108ltllbl3�, 3 

дpyran, цn·ьтп умомъ 11 �.расото10, ожnда,rа 
еще су:J1се11аго: н этотъ rужс110!\ G1,1.1ъ Л. 
Б. l{ипжн11нъ. Съ поэзitй музъ n ь душт. его 
отнл11к11улась п n1Jээi11 лioбun. То ;i;c бы.10 
n оъ серд11-r. 10ноi\ до•1с1m Сумароноnа. Час
то казалось вл10б.1е111юму по:)l'у, бy,1;ru nъ 
г,1:�захъ ел онъ в1,1•нrrыnае·rъ тп, ч ,·о Д11ио-
11а ronop11,1a Еиею! 

О;111въ тоо,i uзr.tnAЪ, тоой DЗA0X'L II с.1000 )'СТ'Ь 

ТDООХ'Ь 
До..�rь cepAU3 .woero. 
Часто п онъ лоrыnалсл выrоворнтL: 
l(то ыожстъ тn�.ъ .11обuть, r;ак-ь п тс611 .1106,110? 
Все нахожу ,п, теб1J! .. 

;кетъ выраз11ть полпоту двп;�;снii\ сердца. Но чрсзn1,1чаiiнал скромrtостL 1-iппжшта 
А tордостт,, въ 11отороf1 11апрасво �ro уоре- 01,овыва..�а уста eru рuбостiю. А любов,, ду-
1,nютъ, назыnа,11, 0111, «лз1�оrо II занозс,ю шеnвап, любовь, на10, буд·rо изъ з:1u11т11ой 
душеnвою •» I�вл;юшю, та�юrо же бы,�·ь хра.�и11ы суд1,бы 11rpcxo..1nщa11 uъ сердце, 11 

111н1;11i 11 . «Гордость, rоnорптъ онъ: <<Оrром- бсзъ робостн боnз,111ва. l\loryщcc·rвeнooe,
нап выu-i;ci;a caмori ме,11101°1 душ 11. » с11л�.ное ел стрем,1е11iс то n1,p1i-r·ь, то на

д·t;етсл; а та, уолt'1<а11сь 11орыnам11 cO,\lн·nпrn, 
сrрадас·rъ II на пopor"t с•1астiл; щ> ;по стра
данiе длл душ11 no:1·r111Jec1юi! - б.1а1кевство. 
Кuпжнп11·1, зто чувс 1·ооu.1лъ я nыразплъ nъ 
11ре1:раснr,1хъ стнхахъ, дышащпх:r, 11 nдох
новенiсм·ь Сщjiы и ссрдс•шым·ь с.юоомъ 11а-
111его поэта. 

По 06ратrшс11 �;·ь вашему non'tcтвonaнiю . 

ДумаАъ .,и Сумароиоnъ, об1111мал въ пер• 
nыi\ разъ l{нлашниа, •Jто овъ n·ь лнц·t сго 
обuuмае·м, булущаrо cnoero з11тл-:�то ero 
·raiiiia. Но то от.рL10, что онъ •rа"же восхн
ще11ъ былъ nр11в1пстuitш·ь Кнпжпnна, ,ш,сь
11 Героиот1;, отецъ Гре•1еr,юй ncтopiu, 1юr,
,11.а, 11ри nлескахъ 0,11m11iik1arx·ь, IOIILJii ey-
1.ILUltUo no.111 р11.1·ь . его ·rtмъ, чтЬ дороже
11с-Бх1о py1,011.1ecкaup'l - с,1езu�щ душеnнаго 
uocтopra. 

Вруча т11агедiю с11ою Сумаро1,ооу, I{нлж
янпъ с.1-r..,алсп uъ до&1-в его е;кед11сnю,1:11ъ гос• 
·J·емъ. Чрез·ь 111;ско.-1ь110 диен съ робостiю
снросялъ он·ь у Су�1арокова, на1<ъ показа
лась ему но ·граrедi,•? Сумаро1(ОDЪ отв't
чалъ, что онъ < нова rrеречптывас·rъ Эnett
oy 11 Дииопу Ле,1,ран1щ Помп11t1ЫJНа, что
бы вы<:1(азать ocнona·re..iы,o мв·tнiе свое.
Но вскор-в 11ашъ nоэ·l"ь забы.1ъ ,,-рагедiю

(') С11. по.тое coбpar1ic co•ru11e1riй Cp111pouon..1, 
тощ, х.

Еотъ 011п: 

• Что n - ты 'lyocтuycwь .•ri то же?
lle 011;1,n, a.r'ly зр1.ть тебn;
Узр'l!оъ, з�бпе11iе ct:бn,
Сто1<рот110 ш11111т.11 дороже,
Объс>1.1етъ д:ушу, ,,уuстсо, ум1,.
В·ь тpcuor& 11'1Jжr10/i с.1:ц1,щ:ъ ,i,yu-ъ
Дyruoi\ тооп 1:рnсы .106Jз10;
И �:рооь то uepэrrcn,, то rш1111Th, 

I[ са111, ссбn то1•,1n не �11а10. 
:Мы сер.11.,1емъ ,1111111, тоr.10 ;щ1nc1t ь, 
КаК'L cep.t!!C •ryucтo) С11'Ь nъ ,tруrоы-ъ. • 

Это было oocoo:11u11a11 ic; а чтЬ ки!"·tло n·,, 
душ·t ноэ·rа nъ 11асто11щемъ, 11·ь ·r·i; дни, nъ 
•r1; h1rnoвe11in, ноrда бсзмо,шнал ..�1обовь nо
р�.1валась пыс1:аза-гьс11 ! Пст011.1е1111ы1i стра
стiю, онъ 0·1•�;ры.1с11 111,iпте.1ю cnoe�1y 0едо
РУ Грш·орьево•1у Пар1шr , nдамеrшому
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.1юои·гелю ·сАоnесностн и псr-усствъ. l{a
pиu1. вз11лсл быть посредnикомъ и по.11е1"влъ 
къ Сумароиову. У творца Си.шtры страсть 
.,�юбви бы,,а жuзнiю его жизни. С•rрадаль
цы угадыnаютъ сердце благотворительнощ 
а кто жяветъ любовью, тому и въ друrомъ 
не трудио разгадать ·га�ву любв11. 

АОСЬ сблизить ·гаюл раз.шчпыя об..�астн 
бы•га че,юв1;•1ес1,аrо. В·ь �1011хъ <1О•1ерка:rъ 
жизнп и сочuненiu А. П. Су31арокова)>, ко
торыn выйдутъ IIЪ 11enpoдO.IIЖfl'ГCALHOMЪ вре
мени, 1Jи·rате.11и увидп·rъ, 1:а11ъ быстро, че
резъ одRнъ годъ, то <'СТt,: 1769 года, гроз
ною тучею за·гр1анв.11ас1, его cчa<;•r,t1111an 
зв-tзда. А П? сл1;дующиа1ъ стихаыъ можно су-

Суиаро11овъ сказа.11ъ /(apun.,r, что в опъ дить о душе�номъ егQ с1·радаши: 
в .4очь ero уважаютъ уъ1·ь и душеnныл 11� 

честnа }Jr;oвa Борнсовf1ч_а, в что опъ рад1, 
ув1шr�ать взанмвую вхъсклоп1юс·rь. Стре111и
'l'С.1ы10е нетерп1;нiе 11ашеrо поэ·rа раnвл.11ось 
порыnамъ его .1нобnп. Едва воше,1ъ Лар�та,
оnъ вскрuчадъ: 11Жизнь н,ш сА1ерть?>J Ка

• ВС'В м1,ры nрео3ош,щ тenepr, 11ол АОСада; 
С·rупадте, Фypiu! ступайте оовъ иэ·ь ада; 
Гры3uте жадво груль, сосп7е 1<рооь ·иою! • • 

Разс1ш11у зд'liсь и о 0едор't Гр11rорье1Jич11 
l{aprн11;, бывше61'Ь сuато�1·ь у Кнnжпина. Я 

ринъ отn1;ча.11ъ ему стихами изъ Д11доны, съ позиакомилсп съ ю1мъ въ то уже npe11111, 1tо
н·.1а.оторою перем'linою: 

• Се Aem. уже вnста..1ъ, жe-iae�ыi'i тобою; 
ДuAOna перстень cooli Енею отдаеть 
И ваши браю, сердца па в'!лш сопрлжетъ. • 

Въ тотъ же денъ rолосъ высказал:ъ все 
тoil', къ 110111у ово гор1мо. 

А Сумароковъ, съ nосторгомъ соедnвлп 
Ава сердца, дос·rой11ыл одно другаrо, наk 
nисалъ на ру1шn11свои Дидон1> : 

• Мы пе въ равной AOA'li:
Л теб:1; 111ыа; а ты-сто1<ратт. мп1i бо.11;. •

И съ этою надппсыо nоручилъ нen1;c·1·'t 
nозвратвть жею1ху трагедiю, которую уъ1ы
rпленво продержалъ ц1;;1ый 1111;сnцъ; дожи
да11сь того, что предввд·tыъ. 

Въ это вре11111 Суа1аро1,овъ былъ на nыс
ше/i степени своеА .tитературnой славы. 
1.767 .года, при собранiи депут·атовъ изъ вс-nхъ 
о,ред'tлоnъ обшорнаго нawero о·гечес·гва, 
nротшлосъ п па чало оживлятьсп. все то, ч·го 
оп·ь высказалъ Екатерин1; въ слов11, nъ I1О

торо11гь rrред1.пв11лъ душу ел Нт:.аза. Въ 
то же nрем11 былъ OflЪ в·ь nере□вс111; съ Фи� 
Л.ОСОФОМ'Ь Фернейс1ашъ я трагедiи его в'tн
ча.�ись ру1,оnлесf>авiлми и с.11езащ1 и на те
атрахъ двухъ сто.111:щъ n ва театрахъ народ
nыхъ. Его Хореао сб.11из1мъ вародвый духъ 
съ дuоромъ п общес1вомъ бодъшаrо тогдаw-
1�пго св-nта. Это ero давр·ь; е11у о,щоыу уда-

гда отъ семо тысл•1ъ дуu�ъ у него остаnа-
А1:1сь толь11о' три тыс11<111, 1юrда :ta рос,юш
выб разгу..�ъ мо.11одосп1 въ старос•ги платилъ 
онъ тлжелую даt1ъ докуч..�яро/:! □одаrр13 • .Въ 
цв·&туtощiе rоды жизu11 cnoctl онъ не 

уступалъ въ пышвости сатрапа�п, дрещ1еi:i 
Персiи. Да и что тогда было въ Москв·t? 
У лuцы ел были блестлщимъ маrкерадо:.�ъ, 
кареты .11е·га.111 велn�юл·tпиымв цуrа)ш; на 
заплткахъ гаfiду,ш ислолинскiе; 'по .е•rоро
намъ каретъ с11ороходы, порхаnшiе зеФира
ми, uъ ше,11юс1,1х·ь чулнахъ, даже и nъ трес• 
кучiе �юрозы. Кроnь, nи"н�о, бы.11а rop11111;e. 
А псов-а11 охо·га? - ц·tлое разв11оц111;тное вой
ско. Что за псари! tJTO за ловчiе?· Ско.11ьцо 
тлве·гсл Фуръ со nc'liми nрнхотлми засто.11�.
ным0! Г д't же вr.е это? Л равду сказа.п Та� 
z4um;;, ч.то «не отъ �-аме11в1,1хъс·r1;нъ зависи·г-ь 
душа rородовы,. Все приоеденное зд1;с1,, съ 
избыткомъ было у 1онаго Т\ар□на. Но л, nо
nторлю еще, nозвакоми..�сn съ н rrмъ на за
пад1; его дое/.t. В ь дш11; у него 1atп•1J.11a еще 
чаша пиршестве11ал, но nъ сер,1ц11 rи·tздп
лась зм·nл, IIOтopan за раз..�адъ семей1iWЙ 
ссорила ero съ \lе.1001,чество111ъ. Онъ люби.11ъ 
а1енл за стрсtсть мою къ слоnесвос·гв ; не
р'tд1tо утолплъ л гв1inные его порывы, 11 
онъ, вынуд11в1, у меня скусшый rrрис1>с·гъ для 
моего портрета, вапвса,�ъ къ нему c.11;дyr<r 
щiе стихд: 

iM.taAaro Глпш�у эрныъ .tn[!a сего D'Ь черта-хъ; 
Ceii юноша, 6,1иста1щцiй у•1евьеиъ, 

• По.rв. соч. Ч. IX.
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Ywoan. и просв1,шеньео, 
' Поэтъ и 1L1а)�евь .1ьеть в-ь ствхахъ: 
Что жъ GуАеть nъ зрs..�ыхъ овъ .11;тахъ?, 

JI подписалъ под·�, с·rихами: Нилпw. 

Хотп Н. Б. l{нлжнiщъ в не с,�11ш1шмъ 
вад1;леи1, былъ дарами сnоеиравваrо сча
сriл, однако и опъ, став-ь семьлнввомъ, жвлъ 
въ Пе·rеруурГ'Б о·r�1рыть1111ъ домомъ JJ былъ 
дyworo своего общества. Одна�11ды об-ьдали 
у него nёлико.11швый к1:1лзь тanpnчecкifl и I,а
рннъ. Oc·rpo·rы сыпа•лпсь аттпческою солью, 
И JШIIЗЬ Потем1швъ иевсегда СВД'БАЪ заклю
чась въ г.fубо!!уIО думу в грызл ногт11. Раз
nеселлсь в·ь rостепрiп�шо/:'i бес1,д1; и оборо
тлсь къ юному Адонису Карвпу,оа�с1шзалъ: 

• Ты, КарвЬъ,
Райскiй !(ринъ;
Ты .1:н.1:ен
На11ъ 1.ш.t1;е!
l\lнoruxъ у•1нвкоn-ь y11n1;e,
И весе1шнхъ дней ясв1;е. •

l{арвиъ не ·ходилъ nъ вармаnъ за слоnа
м11 : за прив1iтъ онъ ·rотчасъ о·rмахвул-в 
nрив-tтомъ: 

,. Пе Кnрпнъ -
Paiic1,in 1,р,шъ; 
Ты ne1;rь роэъ А.АЯ 11асъ аА11е 
И 1щ,11;е ос·nхъ uо1;тоn'Ь; 
Ты оъ бnтоах:ъ - rро11ооъ страwн1Jе; 
А съ друэьямв-весь .нобовь! 

Спросишь иево .. 1ьно: гд-ь uce это? Въ вос
поминавiи стар1ша, отв1;чаетъ КuвжЕнtl:IЪ; 
н вотъ ttтo ов·ь r·оnоря·1;ъ: 

,0, оаъ1ять! орежвu:tъ доеn nрiятных1,, 
Проникни оъ TOM!IY, САабу мыс.tь! 
И nрежнuхъ сАуqаеоъ превратныхъ 
П1)ошедшихъ р�достсii DC•IUC.IЬ. 

l\orдa вес1ш мо11 б.iиСТа,1а, 
Сбr,ра.f'Ь II мaikr,ie пu1;ты; 
Душа liакъ роза расnо-втаJа, 
Пе эваuъ, что горесть, 11то б11ды. 
Быоа,10 съ ъш.,ою Л оророй 
Встр'Uчалъ я 11ероый 0ебоот. n1.11�дъ, 
И вт. иыии восх.uщенвоli, вouoir 
Сiя.tъ 1.а1tъ IIC!ipa въ со11м1J зв1,э,п,. 
1Быnа.tо - рапнпхъ nтнче"ъ п1;нье 
и громкой ГО.JОС1, СОАОВЫr' 

Шуиъ водопадооъ, ВХ'Ь стре11,1еuье, 
Бвпма.,ъ съ жnu1;itши1о1ъ 1Jу11ствоыъ 11, 

Быоа.10 - n,,nCtm, хороводы 
ВесеАЫХ'Ь добрыхъ посе.tnв'Ь, 
Г д·t беэъ nскусстоа 011дъ nрпро�ы 
Д.1n б.iarn общаго пиъ даоъ, 
Меня въ м.1:аденчеств1/ш1т:i .. ш; 
Л СТ. IIНЫ11'р3ДОСТП Д'В,IIJAЪj 
Р11Эоu,1псь, n·t.in u urpa,10: 
Кто про:1ш.1ъ такъ, тотъ прямо жпп.•. 

Вотъ 1,а11ъ опRсыва_е·rъ l(влжнпяъ oтpo'le
ciciя своп л1iта, проведеuныя иа береrахъ 
ръки Ве,11а.011, въ I<pyry ·rрудо1110u1111ых-ъ 
поселяв•ь. Тутъ caillъ Кнщ11вв11ъ ncero себл 
вr.iсказалъ. OttЪ ;1шлъ челов·11колюбiе111ъ 11 
1Jснымв душеnньнuп воспо111инапi111u11. Оuъ 
не всномпнаетъ ни о nарахъ рос�.ош11ыхъ, 
он о собра11iлхъ uлестлщ11хъ; онъ не nспо
миваетъ даже и о тор111ес·rвахъ свопхъ 
драматиqескпхъ. 3арп жиз1ш бы.1а бы
тiемъ его души; в no nрисы•шому чуuстuу 
.лобuи к·ь че,1оu1;чес;rву, -онъ у с1::бя nъ до:u11 
не могъ вид1;ть nе•1а;1ышго лица . Часто 
случалось съ вимъ, что въ дожд.шnую по
году, взлвъ девеrъ, tJтобы отnраnитьсп па 
;1ршю1ахъ въ Кадетс1uй 1\орnусъ, гд·n оuъ 
былъ ;rttятедсмъ с,t0вес11ос·rи в·ь старшемъ 
uозраст1,, опъ отдава.!ъ ·п деньги c.1yr1,, .но
торыfi пли по "aкoii "шбо пр11qин·Б, в.нI tt 
умышленио, вазалсл печальнымъ: << Па, бра
тецъ! говорилъ овъ: будь повесе,11;е! » И 
въ 1юрrt)'С'Ь, 1ш каеедру словес110с·1•и пр11-
ходилъ въ сr,ром110мъ сюртюк1i, запрысна1r-
110мъ дождемъ. Ч1·0 ·1·а1<ос доброд'liте,11,?н 
rоворп·rъ дабр10ер11. - Челов1шолюбiе. <1А 
ч·rо ·ra1toe tJелоо1>1юлrобiе?,1 Онъ же отв1i
•1аетъ: ((Перваn душе111Jаn доброд·пте,11,», 
И потомъ прпбавля<::-�·ъ: <<Счастд1вцы св1i
та ! вы, 1;оторы x·r.. су дr..ба осыпала 11с1шn да
рами спои ми! 11е за111ш сооружайте - со
оружапте памs1тпи1ш благод-в·гельныс: 1,оrда 
сл1iды uашnхъ rt01(0.1·t11i1i затерnютс,q nъ 
книп з11амеu1:1·1·ост1::rr, nасъ оспо�шя1·ъ, ес.ш 
и вы оом1ш,ш, что одно добро безсмер·rно 11. 

Кь чпс,1у nре1,расв1,1хъ душеввыхъ 11а
t1ес;:тnъ Я. Б. J(ил;юнн1а nр1н1ад.1е11шт·ь uез
лрпстрастt1ал его любовь 1:ъ отсqествеппоli 
словесности. Вс·nмъ изв1,сте11 ъ llcmpoвr,, 
другъ 1оностr1 l(;�ра111зи11а, с·ь 1шторым ·ь ceii 
посл·sдвiй нatJa.tъ свое лrпературное попри
ще, въ <(Д·�;тr1юмъ чтенiи 11, 11з,,аnаnше111с11 
Н. И. Ноа,.,,,-овь1щ;. Осыпал гробъ ero цв1;-
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та:uи, Нараызинъ назnцъ его Агатоио;110; 
втотъ другъ нашего исторiоrраФа бwлъ 
[lрi11телемъ I,нлжви ва, и поttазы11ал1, ему вс1i 
nисьма, nолуqаемь111' отъ PycCJiaгo путе
шестветиша. :В·ъ одинъ cвoii приходъ въ 
кадетскiu 1юрr�усъ, Лновъ Бор11соnп•1ъ с-ь 
восторгuмъ с1,аза.dЪ: <• Прпв'tiтствую русскую 
словеспость съ f!Опьн,1:ь писателемъ. Юный 
J{apa1t1зr11п, создаетъ 1-JОоыи, живой, одушео
левныil. слоr·ь» . .1Iюб.1мъ и Карамз1н1·ьКншк
нина; оеобепriо 11ра1щлось ему нзъ coq11вe-
11ii:'i n 1юва Борисови,1а рослаиiе: Ото 'длЭи 
сти:сотвор��а ри0мос1.р��па. 

Въ ((Оrе<1ествепвwхъЗ.�nисю1хы> 1849 го 

Q11i mcnt sans <'cssc а ,·011·с 1ю1·tе, 
f>llilis! cst l'iшagc du tcn111s,
Il scшblc 11u'il chasse l'csco1·tc
Oes tend1·cs a1no11rs et des ris,"

А у l{нпж1:1впа: 
Въ восторг-dхъ uашпхъ д n mы, забывъ весь 

СО1iТЪ, 
J\Iы ,,�;ума,Н! , 'JTO nасъ CЧЗCT.dllD'til IJ'J, со1п·.t 

D'tТЪ, 
И въ само11ъ д1J,11i таК1,! Кто моrъ быть иасъ 

6.щжеuг1'tй;
И q1;1rъ же геuера,1ъ nъ nece.,1i11 отм1шt11,1i? 
0ПJ1itш·.tй! быть ве,н,зл; беэм·n1Jво ш1же nасъ. 
Пе no nрнрод'Б онъ, no эт1шету васr; 
Л1об11, nахuурлсл къ ва.,111, na;1mo nодступаеп., 
У11;;,,ш, см1iх11 uро•1ь п нrры от1·011летъ. 

да Кш1жи11на сол рпчис,н11111 къ 1;;11щмъ-то 
труже111и,а;110. И 11 готовъ назвать Н. Б.  
трушсет11.о.11;;; но въ чеilп.? Въ веусып-
11O)1Ъ стре�111еши 1,1, rюдвnrамъ добра и 
I(Ъ благу общественному во времл служе
niл c1Joero nрп Иван1; Иваповпq1J Бецкоi11ъ. 
Дafi Бnrъ, чтобы т:шихъ тружепщ,оео у 
насъ бь1Ао побольше� 

Болел знатnость овъ n бАес1<·1, свои уропnтr,, 
Свъ иоже:rх. .1в васl> таю,, ttакъ я 111ебд.t1обить. 
Преnuсход11те.tьстnомъ пр11ро;1.у отлгtJал, 
И n·ь ссрдц'.t гордость оn·ь съ А1обовью 1:ъ 

ва.111, м1,ша11, 
Bacr; .trоб11тъ, т�ом11п то , IJТO ооъ п 1·евера.п.; 
А II тебл .t1обл, себл nозабыоаАъ, 
Ве1; 61,1.tu чувстuin, вел мыс,н, по.нrа тобоrо, 

И весь 11 3ЩIЛТЬ бы.1ъ АШПЪ Л:n�OIO од�,010. 
Тобо10 слышалъ все, тобой Ещ все nзnра.н, 
Тобо10 ж,п,1ъ, твоnмъ дыхавiемъ дщша,1-ь ... • 

Пушr;rшъ, в-ь Ов1Jгипt своемъ, ваэываетъ 
Кnяжнrн1а перепмqnв1,1мъ. Соr,Jасенъ. Но 
то, что uвъ перевиыалъ у других,ъ, все ·ro 
вырап<еnо творчсс1шмъ руссiшмъ словомъ. 

Папр. Вейссе говоритъ: 

P�ne ®ftid' !n unrcrn1:11gen, 
.f,>ielt \Вctnunjt unb jf11g!Jcit nicf1t; 
®lu<t fci!)tt 1111f rinrn go!b'ncn m!agen, 
Щ\сt uctuun,t'g btl i1'tpr1t ttiegt. 

А во·rъ ка1,·1, Кнтквя11ъ это перевелъ: 

С11астье ст_ропn 11се па со1,тn, 
Б�ъ uero-11yдa съ умо�r1,? 
Счастье 1,детъ в въ 1,аретв, 
А СЪ J�!О:11-Ь D,4,СТ'Ь D'tШKO:IIЪ, 

В·ь посл:авrя Ты о Вы, Квшкяввъ по
Аража.1·ьВо,11,rеру: во 1:а1;·1,? - опъ ожимnлъ 
тамъ чувс-rвомъ, гд't поэтъ Феряейскi� шу
тилъ. 

Напр. Вольтеръ r·оворитъ: 
"АЫ madame, quc votre vie 
D'J1onneur� aujourd'l1ui si rempJie, 
Dilfcre (lc nos (!ou:t inst:шs! 
Lc l111·crc suisse а сЪс,•сuх Ыancs, 

п ПОТО�IЪ: 

• У пасъ АППJL ТОАЫ,О дса часа быва,10 nъ сутко:
Одппъ-•поб·ь n�11Jcrt.,co1Jn ц npe:un заuыuать;
Другоu - ne сп;1.nся, уоr1д1пьсл же.1ать. •

Тутъ все •1уnство, вел та11ва, сел поэма 
.1побви. 

Заrлавiе с1,аз�.и с1юеl', Попу,•ай, I{нюк
нив·L заимствовал-ь у Гресета ; но весь 
pyccl{iй разс1,.�зъ его. II ка1,ой разс1,азъ! 
Пuслушасi\Jъ. С.rарушка и nрекраr:на11 дочь, 
въ разлук1; с·ь сыномъ, 'бывшимъ въ полку, 
куnила лonyr·a11 и ревностно занимае-rсл 
его восли·rанiемъ. 

И поэтъ rоворитъ. 
•Бо.,ьmое ;1,1;,10 nосоптапъс !

.,lacкaeart. и .1rоби11ъ з:.шорсr;оu 1:aua.iepъ, 
!{,шт, иравитьсл - ;1.ава,1·ь и шег0Ая11·ь прш11;рт.. 

Е,·о uрелество ,1еоетащ,е, 
П рuстоi\по завсег ;1.а, 
Не лопус1,ало ви1шгда 

Т1;хъ с .ювъ, r.оторыл стыда ваво;1,лть крас/iу. 
Въ бес'Бдахъ ,1ас1,ою n,штл за .1ас11у, 
Красаввцащ, 1,ри'lа.11,,: je vOtlS :idorel 
Ца,1уюшш1ъ: ца.-1уi1 мепл сист-с;
Orapymi;airъ: Ну; no;1.J1тe съ IJ01·0�1ъ! • 
Вотъ та(,1,-ТО OTC'.ttJЗЛ, paЗ)'ШIIJl,'Ъ paэnLJll'Ь С,10• 

rDY'Ъ. 
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[. Подо6nо, Цесарь вдруn. п cnan. п11саА'Ь 
Н сказыuа.1ъ друrrrиъ conc,;,iъ 1111ыя строк11. 
Tain. 11 ):Каr.о соои оr.�казыоа,1ъ ypor.n. 
Мать с-ь до,rерыо, въ награду, за труд1,t 

Спой зр-n.ш поАоuъ доиъ всечасно. 
Знаrt03'СТоа uооь1я 11 - ос13 11el'yn ПАОАЫ 
КоrrФеr<ты, сухар11, бо\16011ъ-1<ш,ъ nce пре1,расво! 
Катается )l{ш,о, ,;щ;ъ о·ь мас.111 сыр·ь-
И 1Jсnкой день т:шой же n11р-ь, 
Kar<oi't от1<упшикu ,snюrь 6ояраиъ р11,що; 

O.1,11ar;o жъ N1iTl(0 .• 

Повторяю еще: П ушки11ъ называетъ Кня;к
нина 11ере�-1,11�•швы.1tа; но разв·n II его Ошь
гитs не ОТКАIШае'ГСЛ родСТВО)(Ъ съ Ч аi1.л1,д'6-
Г аро.1ьдо1,ц;? Байрощ, rоворrtтъ: «Пере
вода, отважною грудью завоевывай дух·ь 
01Jсате.1111,; А 11ашъ А. П. Су�1аро1ювъ ска
эа..�ъ : 

111атнчес1шмъ оп1,1томъ бы.,а тpareдis д,c
iJona. О::tюва е,1 nъ :Эuе11д:�, Внрrи,�iл; но 
ото основа .rжпвал, а потому n nc1J дра
матнческi11 ДАдовы неудачны. Bиpr11лi.ii 
оредставляе·rъ, что l{уш1до11ъ, в1, в11д1J Ас
т.аиi11, юнаrо сына Энел, р1;зв11сь на БО• 

л1Jнахъ Дидо11ы, восо,1аме11ле-гъ въ ней 
;каръ страс'Ги къ Энею. R скаэал·ь nъ моей 
Сумбе1.rь: 

•Кто, 1,ро1о111 сер;1.ца, Аасть Аtобоп устаnъ, за-
1,011ъ?. 

и вто справе,циво не отъ того, что мое, 
но о·rъ 1·oro, что 11 орнрода то же с�ажетъ. 
Истп11а необходима и в·ь лrобпп. Древнiе, 
какъ будто мимо дуu1я чe,100·1,•1ec1,oli, все 
,п11оси,111 1,ъ �ншuму-то в111;шнему мiлнiю. 
Добр1,1t'1 )l{anъ - Жа11ъ Руссо rоеоритъ, 

•Не м1111, переuо;1.11, что си1,1с.1ъ въ тоорц1; •�то ((ОНЪ да.�ъ Gr,1 юнnму Эnнмю , �юr
готовъ: 

т 
да 01-1ъ дос·r1,1rне·rъ ,11;-г·ь се.1111эдцзт11, длц оорецъ ;1.аеть uai1-ь иыс,1ь, uo 11е даетъ вамъ 
разuитiп чувств11те.1ьнос-11и его , проча�

САОО'Ь, • 

·r.::iт1, четвертую тетрад�, Э11еид1,1.,, Uo тэмъ
Сущая npanдa! Въ чсм1, же состоитъ ие любовь, а nзступ,1е1-1iе стр:�ст11. DPycco, 

таt\на поэзiи п nризы.?-Въ живо:11ъ co•re- въНоаоиЭл.011зrь своей,выдущ,1вал .-1юбоnь, 
тавш словъ cnoero л р11 роднаrо 11зь11;а. оъ ,11щ1; Ceu·L-TT р�, 1·овоµ11•п: <t l\lо1·ущество 
Жу�:овс1,iй, Пуuшиuъ и дpyrie 11ашn nоэ- нeliecnoe! ·rы да.10 м11•1J душу д.tя ощущенi,i 
ты, Т<!;МЪ же rовnрлтъ 11зы1;о:11ъ, ка1н1ъ1ъ II с11uрбе1% ; даl! · �шт. друr·ую душу для 
мы, люм:1 обы1шовеш1ые; но о·rъ чего же t1yocтnoвa 11i11 бла:ке11с·rва)). Э·rо любовь no 
изъ nоэзi11 нхъ 11еремtвастсл и въ слухъ 11 вообра;кенi�о. А рuзв11 Ule1.cmtpr; не вы
въ душу �;акал-то 1-1е11остиж11ма11 гладостr,?- думыва,11, любв11 nъ Vте.-f,,НЬ :i въ )Кю
О·rъ тпrо, что въ сочетанiи с,�ов·ь от1,1с1,а.tи .«iетгь n Ромео? Пт.т·ь ! о,н, ne уа1-
онu ;1а1з11ь душп, сердщt 11 м1,н:,1и. В·ь 1:тuо11Влъ, а изобража.1ъ 11рироду; -011-ь 1-1зо
Гречес1юй' Апто.rогiи Венера rоворнrr·ь: бrажа..tъ 11ъ Uте.цrь борьбу ух11щренi11 
«Ву..�канъ и 1\1арсъ uенл видали; но rд·Б ви- 1юварнаrо Л?а с·ь ш,1..�кою 11 11uры1111с-гою 
АЗАЪ· меня Пра"сате.«ь?11 Гд-в? Въ тоор- душою ..ier1юo'tpнaro cy11ryra, 11 в·ь )Kю
чecr.oii мыс.ш своей 11 11-nзцомъ сuо1,1мъ оы- .riemrь 1-J Ромео, n ре.1став1-1.11 ь д11ух·ь ю11ыхъ, 
велъ изъ ъrрамоrа изумителыsую :ipe..tec·rь. 1юсхнт11тельн1,1хъ любов11и1,01,·ь, от111·<1ен
Въ мысли о.нщетвоrи.1ъ cnepna П ра- н1,1х·ь 11рэждебuо10 ие11а1111стiю О'N\е11ъ сnо
ксите.11ь свое nроизnеденiе, а �ютом·ь пред- их·ь. Тутъ душа, •rут1. rо,юсъ nр11роды. В11ро
стаuи,1ъ его взорамъ. То же д1маю·rъ и <ia- че�1ъ, в·ь траrедi11 l\1111жн11на pyec110li •rра
род1iи - поэты : 01111 c..ioвa:iiи олицетво- r1t <11:c1,iй слогъ высказывастс11 уац� съ боль• 
рлю·rъ спою м1.1сль, дnттженi.е своей души и шею зp1i.11ocтiro. 
сердца, и nflтoю, передаютъ намъ, въ на- Титов.:, 11ш-�осердiе за11мствоnа110 ]\nлж

шем·ь общем1, с.-1ов1;, сво" вдох�ювенiа, н1111ьш·1, nз'1; JJ'lemaumaзiп. l,н,1жн1шъ самъ

Такъ noc-ryna..tъ и I{нлжнииъ. Ciiaжy·rъ, •шта..�·ь ее nъ 1;а,1стс1,ом·ь 11op11yc'G. Я былъ
ч·го н1;которыя изъ нрасокъ его nобл�щлn. в·ь •шс,11; с.iушател�::�, и -re11ep1, повторю съ
А миоrо..�п жпвоnисцевъслова челов-n11ескаrо C_eu-./la,1,бepo,m;: 
устояли rsротивъ rрознаrо ваrюра времен��? • Ужъ со.1овей у�10.11сь, 110 c..tыwy n1icm. его.• 

Взглпвемъ теперь на пом1ы/\ объt'мъ Третiп тpare.tiл Н:.иmк11ин.1 - РосАав11. 
проиэведенiй Кважt1пва. Первымъ его дра- Усиливалсь исторгнуть взъ душ11 Рос,r.ава 

l{н. II. - 5
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тайну,· rд1> скрываетсл Густав;s Вааа, бу
.дущiit nзбавптмь Швецiп, крооо;RадRЫЙ 
Хрпстiернъ rооорnтъ �ославу: . 

О, .ма.1оду0111ые! подъ пrо yi.,1onc1111ьr, 
В1,1 с.,гбыхъ удруча-rь ..111шьто.1ы,одерз11оое1шы, 
J3eз'L чести, безъ душ11, пnродnыя r.1anы, 
Д,111 с•�астья cooero ое,11шц тоsы,о nы! 

• fJ тобы не трепетатъ, Rто ты тnitoo-ъ? •
РОСЛАВЪ, 

Я Россъ. 
XPIICTIEPHЪ, 

Ты од'DR1ШRЪ дер3остный, ты раб11 мой! 
ГОСАА.ВЪ, 

Въ B.1au1icaнn, ес,rь отr�астп И НЫН'tШ

нi/:\ ром'а.1т�ш1л�;s и meamp;s в;s театрть, 
Сдав11ис1tiй 1шнзь лвлпетсн въ одежд·.�; го-

,. , ,., рестнаrо страннtша въ. тон са�1011_ ооласти, 
rд't владычестоовад т, п гд1; прослылъ уби
ты�1ъ. Оuъ nндитъ надrробны� nамn·rвикъ, Тотъ свободеu'L, .,. воздuигпутыit ему дюбовыо nе•1ал1,н<н•1 су-Кто, сыертп не стр�шасъ, твранам'L не уrодеиъ. 

fl " 
XPIIO'ri-EPRЪ, пруvи. Наконецъ, къ ве.1и•1айше скорои

'lero же.,аешь ты, смжтr? 
РОСАЛВЪ. 

свое!!:, видnтъ супругу и сына , у·r13свев
flьtХЪ наr,1O10 силою ве,11,111ож�1. Казалос1,, 

Чего? престо..�а. какъ бы все�1у з·1•ому не д1;йст1.1овать иа 

XPИCTIEPl:IЪ, 

У)1ри, ЗАОд'I!/\! Мое тертr'&uье nстребл 
н��ежду на кого оз,1аrаеmь? 

POCJIAB'Ь, 
На себя. 

сердце? но п въ молодости моеi:\ два раза 
ва театрах-ъ двухъ сто,нщъ впд1>лъ пред• 
став.яенiе этоfl трагедiп I и она 11и сколько 
не волновала дуmп моей. А о·rъ •1ero? Отъ ·rо
го, qто, коrда идешь смотрт,·rь ее, в·ь паш1тr1 
не ожпвляетсл ни какое 11оспош1иа1:1iе. Гер-

Восх1iщенные зрпте.1и съ торжестоен- цоrъ JJ1альборуи;, извьстный и по воен
н1,1мп рукоплесканi11щ1 вызывали поэта, и ному cвoeDiy поприщу и по n·nснп, гром
зто было наr�а,юмъ вызо1ювъ соч1ши,тел_е/:\ i<ori его и:uене�п,-, ruворп,нъ: с, Л въ тра
Ара�1атнqескпхъ. Скро111вы/% Кн11жнинъ отъ Редi 11хъ Ше�н:110ра уч) сь aнrлiftcкo� 11сто•
грем1>вшихъ клшшuъ опро11етыо б1;жа,1ъ рiи. >> Онъ ыоr·ь бы еще прибавить : «а
пзт. театра, во вызов·ь продолжался. Дми- развптiю страсте.i оъ ис·ри11·n AC'l'opnчcc-

,тpeвcкiif, иrраошiй Рослаоа, вышелъ п с1<а- кoi:t. 11 Сочuнлд Владисапа, Кnткню1ъ за
за11ъ: ((1\1. Г. сочиr1ите.1л в·tтъ въ театр-в; бы;1ъ cвofi етпхъ: 
ио rолосъ, вашъ, сто.1ь длп него дест111,1й , Поспо�•Р.оавiе�ъ жпвеrъ душа �ю11. • 
11 перешедrпiи и въ мое сердце, передамъ fi:zaдш,1ip;s и Яропо,,ю,. Оrqасти 11nдра-
С)1у съ чувствпъ1ъ блаrода рности за топ, же1-1iе Раси1юно� А 1-1,1pO)rax'J3. В·ь ней �11юrо 
торществеш1ыд ВJ,JЗОВЪ 1 

1-оторымъ вы уит- оильныхъ, ве,111кu.н;nн1,1п, и серде11111,1х•ь 

qa,111 его.>> Заrрем1;,;r1 1юоып рукоn,1еск:J.- стпховъ. Въ вeii nо:,тъ uд11имъ стихо�1ъ вы-
_ flia; а I{аажн1н1ъ ожидадъ Д111п·J1ревс1,аго разилъ то бuевuе уд1Jлыюе ме1кдоу('обiе, 
въ дщ11; его. Едоа уопд•.�;nъ, опъ бро- когда, по с-ловам•r; со11п1штелл Слова о полку 
С'JМС'Я его оnннм:1:п n съ восторr�:шъ вое- Игореву : ((Ж11знь зе�1лп pycct-uй г11бла о·ь 
�<мншулъ: 1,Счастл11вr;Ин.л:J1С1аL113 1 цторо•

\расnрлхъ 1шлзей.» При Кв11;,1шпп·1, не былъ
'днлсл с.овре.ненню,0J11;s Д.,�итревс!(аго : отыскаflъ этотъ па111111'викъ нашей ср1р11ны, 

� б 
i • ел1)', а ие сеоrь о лзат; 011;s торжеством,о онъ, по собс·Jtвепо:uу вдохнове1ню, сказал-ь: 

Poc.,iar,a. 1 •Pocci10 Русскiй 1;ня.3ь Pocci�i\ 11етреii.1я.м. ... 
' Посл1>двм1 ·граrед1я l{ш1ашuuаСофощtс::1,-

В·ь трагедiп В.,адисап;s отчасти ОТl,..!П- ба, запмстооnа111tа11 J Т р11сс111ю 11 У подр;э.-
1,аетсп Во,1ьтерО!3а Меро11а. Раз11ессJ1Чу;tъ, жате;1п его .1-(оре. И въ 11�1'1 таюке есть 
будто бы Влад11са11ъ поrибъ nъ сраженiп. ·си,1ьпые с·rихп. Напр, Lriacmmca, 11сто"'л1-:н• 
Ви·rозаръ, главный вель,10,к�;�. 1 

утtшал П.1а-' ны/\ и наси,1iе�1ъ Рuм,111иъ и тoi:1,oto :-кu;нщ, 
1,шру и с,ыпа его, 11ре1<.юнлетъ на свnю r,·ro- обраща11сь къ боrа�1ъ, вuс1сн111ае·rъ: 
Рону ве,\ЫtОiJСЪ славлпскихъ. Рабо,1·1твы"ъ/l O б 1 ' 

, • , OГIJ .flO1'БII:. 1,о,1ь ЖЯ3НЬ моя D аmъ д�р-ь,nо,;л0Ае111емъ изълоллютъ O1ш во1юрнrtсть
l 

во3ьъште еы ero: п шrъ себ1J тер1що, 
CROIO ]3f!T03ary; а п .• а,111ра IJ()CK,JJЩЗe'r'L: • fi ce/i ОесчаСТПЬJJ\: дар•о оащ, ПЫН1i BOзnp>1Ц!qlO:;-
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Возыште 01о1 ero! .. nу1=1ь Р11ы.1nне жuоутъ, \ воровъ говор11т1>: <t То<тность въ одномъ Во-
Въ ЗAOA'DIIcтn:ix-L с•шст.f11nы, оус1ш6 11ес•1�ствы11:ъ ..... 

• . , n; въ дт.л;�хъ же челов1;чесю1хъ вужuо те-
роуn,.,, . . 

. •1еше. » Въ сл'Бдст1не этого п р:�в11.1а , от-
Подnажа,1ъ I\ш1:кF1ин·ь въ ·rраrел111хъ 

· ( б И · ) 1;; ,\11uал пр11каза11111 осо еиuо въ тал1н , оп. 
классн1:амъ европеi\с1шi1ъ ; то же д'Б.1а.п, _ ,, 

л· . 
1

11риоав,1ллъ: tt говор10: иди вправо, а ты, 
и въ ко�1ел111х·ь. Во и Jl"I, _ннхъ слово рус- nn наnр;1в,1епiю 1:1еnрiлтел11н.1n nо"Ка1юl\ НFJ-
ское-ег?; это глаnnое A1i.lO. Гоnорн,н� n будь удобности , увпди, •1•rp нужно пдти 

• Мо,1ьеру, •по онъ Сiеретъ У Плавта и Те: вд1Jво-иди: у тебя есть и свой смысдъ.•
ренцi,1 , а онъ возраа,а..t·ь: ttГ д1J нахожу 
:хорошее , •ro rl0'1Н'Гаю своrн1ъ. ,, О Хвас - Опера (tН:есчастье о·гъ карсты 11 непо� 
туti"Б п crca;1,y тол1,1ю , •по онъ отчасти сгедстве11t10 принаддежи·rъ и К1111жниnу п 
эаимствован·r, изъ Детуи�а, но nрннаров- его времени. 01-ra была люби�ото :оперо10
ленъ къ русской современности. Не пос-ь- Екатер1шы. Въ веu жr ,JDaл �.артв11а ·.r-txъ 
щал театра 01соло трпд11ат�1 ,11;тъ, не зиаю, дурачестnъ , иогда суматошnы/\ Парижъ 

дава,t·ь за1<01:1ы ващему, та�;ъ 11аэывае
мо�1у, бо,1ьщему св-ьту; r1 1юrда мода бы.«а 
все, а че.юв·nчестео - д'Б.-10 посторонвее. 

Но счаст.нsвъ .ш /Sы,�·ь J{1i11:кн11нъ на по
прищ11 своихъ ·rрудов1,? Во-rъ его отп1.т·ь: 

Одп't засАуr11 <1т11, моп пе помn 11уза 1
Б-sжа со Aecтiro nopo•1naro соrоза, 
Вт. терп1.;вi1, соое,1ъ, 11�с•1:1ствn, но твердв,
Не при1юсu,1а жертоъ Форту1111 н�шо•·Ао, 

час·rо ли 11ro иrрэютъ; ио кто впдт,;1·ь въ 
Пол11стrь Черню,ова и Санду11оuа, тотъ в·nр•· 
по и тепер�. поб,�агодарнтъ Квлжвияа за 
ето лицо. Комедiа его Чrvаки, таюке nтqа
сти заимство11ава у Детуmа н Мо,1ьеrа. Dъ 
оперь: Сбитепьш,щ,l', С1·еп:�в·ь Dыnедеиъ на 
степев,, Фигаро Бомарше; во въ вt-мъ н'liтъ 
пи одного гал.,шциз.ма. Онъ зор1шмъ рус
скимъ вглnдuмъ 11рис:110тр1i.•11-я к·ь быту жи
теi\с rюму: з11аетъ вс1; его nрод·tлкн , д'tй
стDуетъ, какъ опытный жилецъ ъ1iра nро.113-
лnкъ. Rъ Сб�пеt11,щ111;1J сд1,1111в1,1 от1·011ос1<п r, И это сущая правда, а овъ мпоrо тру-

изъ l\i[ольерnвой Ш,,·олы J}JJ'Жeй; 110 Во.,�ды- ди,1�11. Каиъ •�лепъ Pocci11crcoй Л1щ11.емiи, он·ь 

е "" � В � участвquа,1ъ въ составлевiн Pycc1<aro слова-ревr, ao'Jau и лас.ьевпа-соостос1н1ыя ,�и-
rл; а в1, Собесrьа·,тк;;, rдт. учас·гвовз.,нJ. самаца вашего автора; сперхъ того 11 г,�авван, ос- . 

нов11а11 мыс,11, прnпад,1ежитъ }\ fl nжrшнy. Онъ Е�.а·гернка,-.1оставдn.-tъ мног1n t:та·rы1; оnъ

хо·м;,�ъ доказа·гь, '!ТО ec·r,, ,iio.щ, думающiе также вм1;с·м; съ <I>онъ-Вriз1111ымъ переnо

будто г,�упостr, 11 бе.Jсмыс,1iе ие,,бхо,щмы ftll.TЪ с,1оварь, nз,;.анны� Фраяцу:1скою А,,а-

,., r 
демiею. дАя оезус,нн1ваrп noвr1нone1:1i11. ' а�.ъ мt>чтал·ь 

Волоыревr,, (Н1е1;у1-п, flrzшtt, П 81,IХОД/1 пзъ 
.110�1а, ос1•ав.1евnаrо nмъ по�ъ 11адзоромъ Ае
наnистныхъ неn1Jж,1ъ, онъ, съ nащцСJстirо та11н-

Нашъ по0тъ до1tаза,1ъ т:шше , что .1tyma 
его была выше Dс'Бхъ обо,1ыцеиil\ счастin. 
Безбород1.о J заиимаошiй и пр11 Eкa·1·ep11tJ1I 

сnевпыхъ мудрецовъ дреuнnго Еги11та, го- б 
Г u 

qреду ,1nстате,1ы1ую , nерезыnа,�ъ его 1съ воритъ: 1'
в 

лу rrыи •ieлon1;i,ъ гораздо лучш� 1 себ·ь о·rъ Бецна20 , 11ред,1ага11 11 чивы о улучостря�;а. се сд-r,,,аетъ в
у
т.рпо и тo•isro, что шенiе состоnнiл. l(нлж1нн�а яи<Jто не по-

ему при1<ажстъ хознинъ. мъ · надобсиъ то- б rr , 1;о,1е ало. '-ъ очер1,у жнзю1 его должоо 11рн-
му, 1,·ro пове,111ваетъ· а кто исполняетъ при- баnить, что В. А. Oвepoвii,co<Jiш,i·re..tь ((Э-
J<азапi n, то�1у надобна r лупа11 тоq11ост1,!» Та�.ъ 1> д1111а 11 и « < 1111rала)) в Еф1,мьев1S, бы..tn ero
разсужда.rь Bo.lloыpeвr,, и fJepeaъ глупцuвъ у•1ен1:1,каш1. 
поnа.п, въ Ц11ХЪ простОФП:-11,. 'КtllJHШПRЪ, ПОД'Ь 
mут.tnво111лr1fJ rнrоюСб11тен1,щика,ра�р,нлn.fъ Рано у1rлони;1сn Л. Б. К11 лжниnъ в·ь 110-
зада<Jу, uъ сРмна,ща·rом1, rто.11;·1 iн пред,,- 1 гн.,у: оп·ь не до�Jе,�ъ и ло nti,iu·iн1a. Труды 
пв,1енн7sо Боссюето,нr., : пъ осы�н;�дгtа- i 11 qрезм1Jр11ап •1увств11·rел1,нос·1•1, ускнr11,1и
тояъ Суворо,н,1.•1.r.. 1J 3.\ра111,111 СМ1,1(•,1ь. cr.f1:1a.1ъ его кончину. Но �·да 33111ум1J,1а бу pn ф ан
Босrюетъ: «у11рав.111етъ св1Jтомъ. ,1 ·) Л Су-1 цузскuf.t реuолюцiи, онъ наnиса,�·ь n�'l'ГИ

'1 (.,,"c,;t lc bon кcns 1p1i couтcroo lc m:>шlc. l в е то же, •1то ·rec-rь его Cy111a110r,on11 вы11ка-
l 

• 
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залъ Е�;атеряв't 1762 года. Но тогда еше го случал. Полагали, будто бы трагедiл ero, 
Фравцi11, затер11nа11сь въ куколы1омъ быту Ваои1,н, , нанееда ему ударъ nреждевреJ, 
своемъ, дремала, не слыша отда,1евноi\ бу- ме1шоl\ смерти. Это несr1раведляво; онъ 
ри. Правда, ее слышалъ Шанъ-Жакъ-Руссо скончалсп въвача.111; 1791, а траrедi11 ссВа
еще 1756 года, но его называлR безумцемъ дпмъ» напечатана была кн11г1шею Даш1{О
и меч·rате . .fе&1ъ .. Л' чвталъ бумагу Кн11ж11ина вою 1792 году. Не .берусь описывать 
и, повтор11ю еще: главнып мысли, изложен- свойствъ прекрасно/\ души Я. Б. l\ппж
ныл въ не!\, чита·rели увRд11тъ въ ыоихъ нина, ояъ самъ высказалъ ихъ, и вот-ь въ ка
с1О1Jеркахъ :кизпи и соч1шенii\ А. П. Сума- кихъ словахъ: 
рокова�). Какъ бы то ни бы"ю, IJO тогда гулъ 
бури Фра1щузс1юй революцiи застраща.111. 
умы, и патрiотяческiл ъ1ыс,11i l{нюкни11а по
казались 11е у�1-tстными. О1-1ъ иепереж11.11ъ э·rо-

.... 

д-'" .;tоброА'ВТСАП н11 вС'В б-n.«ы стре11итt.ся 
Любить отечество и смерти не страшиться, 
Д.Jя счастья своего не ..�ьстит1. страстям-ь AJOAei: 
·Вотъ что я сохранм-ь всегда ю, .«уш1; моей! 



ваа1оао11а 

ПРИДВОРНОЙ РУССКОЙ 
П'IIВВЦЫ В АКТРИСЫ 

А. И. И в а•11,.о в о.й. 

П1.вица Иваноuа лрки\\lЪ метеоромъ мель• 1ювъ , nрnдолжаnшщrсn nъ теqенiе всего 
�пула на ropизo11•r1J петербурrскихъ те- 27 чис..tа ; въ 9-мъ часу вечера, она 
а тровъ. Возбудивъ самыn б,1естлщin надеж- с1швча,1ась, necь11a-crio1шitнo. Въ в·1•01·ъ день 
ды во вс1Jхъ АI0бr1те..1лх1, и зnатокахъ пс- до..tжпа была 011а 11rрат;, nъ бо.1ьшой во.t
кусства, опа унес,rа вти надежды с·ьсобои шеuпо-комичес1;.ой onPp·n IfвaиlJ Цареа1щr; 
въ могиАу •. Во вслко11ъ сJ1уча1;, доАгъ б.tа- Золотой П[.,1.е.щ·,, роль Гер"ды, 1шлжпы,

rодарности зас·rавлnетъ насъ посвятять 1юр11�апской ао.ииеб111щы; пьеса, по nрп
страницу пашеrо 11здавiл вос11омr1нанiю объ чин1J внезапно�\ с3rертп Иваново/!, зам'Бнена 
артистк'IJ, оользовавшейсл, въ короткое вре- было. Бп,.д11й Волшебтщей. 

,мп своего сущест1ювавin , общею АIОбовiю Ива11ов11:_ отли•�а,н�сь горячею ,rюбoni.10 къ 
n ув_аженiемъ пуб.,�ики. ис1<усству II nрим1;рш,1мъ усердiемъ въ испо,1-

ААексавдра Ичановва Иoauona выпу- не11iп сво11хъ обnзанвос·rеit. Не смотрп •••а 
щена изъ С. Петербурrскаrо Теа·гра.tьна- :кесто1<ую бо,11;31с1ь н ттк1,in страданiл, она 
го У чп.шща 23-ro Февrалn 1822 года. Им1;я ви1-оrда не от�-азывалась отъ служби и дс1же 
доходъ слиш1<щ1ъ оrраш1•1е11ныi% , едия- въ nослт.днее время оставила театръ nъ тотъ 
стnенно отъ трудовъ сnопхъ 11а -:.tу:кб1;, ова, день, в·1, 1юто1н,1i\ nрекратиJJась самаn ея 
при ея nылrюмъ и чуостоr1•rсльно31ъ ха рак- жuзнь. Oua умерла на 26 году от·ь рожденin
тер-в, не моr,1а 11е <'д1;.,rа•r1,сл д<ертвою ду- въ самой цв'IJтущей nop·s длn талаf1та. 
шевнаrо безnо�-оlkтщ1., которое терзало и Иванова, въ теqенiе с1юе1·0 сцепи•1ескаrо 
разстропвало )1а,10 по малу здоровье en: поприща, завимада сл13дующin ро..tи; въ 
оре:кде начала· опа чувствовать сnсневiе «К1шз'& Uевидr1м�-1J)) -llpiлnuiы, в·ь 11Иоав1>
въ rpyдn я сердц13, потом·ь присоедини- Uареви•11J, золото�1ъ шлeAl'IJ)) - Героы, въ 
АПСЬ боАи въ roAOB13 и '!швот13, к вскор'Б 11Bo.1weбuouъ Стр'Sлк'J!)) - Агаты 11 ..d,�е
вс1; 1tти бо,11;з1ш усил11.1ись · и сд13лалнсь тьt; оъ n1,ec-u 11Су111бурщица жена ИАИ со 
весьма частыми, ·ral\ъ что она почти ни- вс13мъ nриборо�1ъ сатана)> - Гpaфiinu, въ 
когда не быАа совершенно здорова, в толь- 11 Вавило11с1сихъ разваднвахъ иди торже
ко изр13д�;а чувстnоваJJа 11·1шоторое облег- с·rво и ПадеЕ1iе ГiаФаrа Баръ1ес11да» -
ченiе; 26 де�.абря 18 ·,о года, оыа возRра1'и- Гассаиы п Заи."ды, въ 1, 0едор1; Гриrорье
.11ась домой с·ь репепщiи весьма разстроев- ои·ч1; Во"нюв11 и.,�и день рожденi11 рус-
110ю, обезпо1юе11ною; нъ ве•1еру того дня сr<аго театра•• - Груши, въ tjИльл Бо
стаАа..жа,1оват1,с11 на бо.tь въ груди, животs rатыры1 - Руси"ды и Зломе1,·и, въ «Мо
и СТ'liсвенiе сердца; въ 3 часа ночи бо,1ь рослаn15, цариц-n во,1mебниц'IJ11-Превраты, 
уси.tвАась, съ присоf'дине1�iецъ ввутреи- nъ <1Жоковд1;11 - /(ам.1ы�ы, въ (1Костер1i 
ияго жара, съ разс4.аб.-1енiемъ всtiхъ •ые- смерти, или Амнзи,1а и ААбукеркы1-..d.ни• 



iO Некрологiл. 

вилы, въ ((Пе11щр1; дранояоuоtr с1,алы, и,ш свое дур1-1О)1-Кн11ж11ы, nъ «Заnорожсг-н:хъ 
Малидрръ и Рuза.1ьпа »-Postц1,6ьi, въ <1Те- казакахь• -"!,,fapiy.-iы" въ �Hapnд1i не впо
.tе�1ак1; на ос1'ров11 l{алонсы ,,-А.11ура n падъ и.,и бt:з·ь нео1;сты как•r, безъ шпагn� 
Eвxapiiccьi; в·ь ((IосоФ13 П рекрасном·ь»-Ве- -Сои.юш,:и, 1н. • Бд.б�шiш11ыхъ попуrа,1хъю 
11iа,шию, въ (tЖиллазъ въ вер-rеп1> разбои- -Я(оржеты, въ .Пурсоны1к1, Фалалее�щ,111 
НИfllОВЫ)-Се_раф1цtы, въ 11Паш1, Турецкnа1ъ или Рохусъ uъ 11оnом-ь uид1,,, _ _JJJ"apycu , 
нъ И•raдiu 1) - }fзабеJ,tы, въ (t Тамерлан,�,» въ �Сnатъ tie щюпадъ•-Софiи, n·ы�Р'Бдком·ь 
Сеиuы , uъ ((Руса.1к1;,, ( в·ь развыхъ чnст11Х'Ь) 110C'ry uк11 ·Русскаr·о•-.//,о�уш1ш, въ • Фсду
.1/есты, въ «Н:ара11ув1; или с·rнринныл ди- ,11; съ д1пь�ш•-,,{r11ти1t, въ •Пос1;ще11i11 

1-овп111,1• - Герiады , nъ (( Сандрильоu1, » Приiща и,1,� norнi-ь и 1<у11ецъ1>-Г. Cmyдio
-T iiз6t,t, въ ((Ромео n L0.1iн»-Cecii-tiu, въ за, в•ь "дnухъ учи·ге,1nхъ•...:.Вп,руш1.и, въ
((Водо11оз1; илu Авухдuеnвщ1·ь 11р1-шлюqенiо)> 11Сакu,1ет1;, пли 1:1е•1аnн1н,1Й' прi·&зд·ь• -
- Мар1,е.л1utы, в·ь ((Дuнъ iНуа1:1"Б, Камея- 1'1аuщ., въ к!\-tедв'liдь в Паша•-Ро1'се.,сапы, 
яо�1ъ Гост-�;), - Дошtм .Аппы, въ ((Камев- nъ �БевеФ1щiан1··�:;)1-Палм�ы, nъ 1(Театраль
щuк1J1!-Ирмы, въ <( 1i,аръ-цтнц1, nлu. при- но-�1ъ ФOfie и,1и с11евы позади сцены )J-Л1ь-
1<..tючс11iс Левсв,1а Царев11ча1)-Рогпеды, въ ви��ы , nъ 1tСантЕ1меиталыюмъ пом1;щнк1i.»-
11Забавах·ь l{а,4иФа и,1и шут1ш пе одн-в1уткп» 

1

вари, nъ ((�Iерку.рiи ва часахъ и,н1 Парнас
.1обеиды, nъ (1Атал1, и Teroc11xop1i>1-.Ama- скаn застаnа11-Кор�щы, въ (( У дач11 о·гъ не
АЫ, 11ъ ((?оr1усъ □умхернv.1<ел-В1)-Сифьи, въ у.11а•1н и.11и прrщлюч<'нiн nъ Жвдовс1юй кор
с(.ilомоносовъ �1ли рекру•м, стихотворец·.ь» чм·J3>)-Теt.лы, nъ Актер1i и Музыка11т1i 1ни 
-Розы, в·ь 11Тре::хъ дес1п1;ахъ или двухдаев- любовь всему пау 1шт1,)> Союошт,. 
номъ nрин.11кнн,нiи11-Матu..rьё>ьz, въ <<Фин- Сверхъ се1·0 у•�аствовала во вс'liхъ nочт11 
гал1J11 - )(п,вы .llo1,.-nt11c1'oit, въ ((Деревен- кrнщертах·ь, даваемыхъ въ nродолжевiе nос
скихъ п1,nицах·ь,)-Роsы, въ ((tl1aы1; Париж- тов·ь дире,щiею 11 ар·rпста�,и, раnно 1,акъ 
ско�1,,>)-Вав«ррс1.-ои, въ ((Чуд1юмъ 111апш1; и въ разныхъ сr1ектак..111хъ, rд1, б1.,1лв n·J3"1'ы 
п.-нr оокоf.lннк11 въ лицахы,-10.ziи, В'Ь <(БОА• ею бu,1ыпi11 api11, 1<уnле·rы 11 ра311ыл n'liс
щебной Ф.11ей·1"Б» Дар1щы ,ю"'и, въ <(Иван1i 1111, а имеuно в·ь нижесль,tующихъ: 
CJ'Caн1ш1i»-A.1e1.:cn.fl н ZJ,f,iшu, въ «Р·вд- Семи"ъ n.11n гуллпьс въ МарьиноА рощ1,. 
кой всщп»-l'аты, 11ъ �т'6алас1;,, Фаиа, n·ь Радость .Мо.�1д3в:н1ъ 11лr1 поб1;да. 
кС-rарннш,1.хъ Св11·1•ках·1,»-Вастасьи пре- Четыре 13ре�1евв года ил11 народRЫII за-
1.-расиой, въ «Св-nтлан1J н.11и сто л1;тъ в·ь бавы. 
о,tиuъ де111,»-Ус,1ады, въ пьес't ,1Вотъ lia- Театральное Фойе. 
1<oor.1 Pycc1:ie и,нr �1у;ксс·r1ю I�iевллв·ива,а - Ворожея и,1u ·rанцы духовъ. 
ВоеJ1uды, въ 1tТрехъ Султаuшахъ,.-Де- Встр1iча ноnаго года . 
.-iiu, въ «Гостепрiи�1сто1; Pycc11aro Барина» Возnращенiе �а-1лз,1 Пожарскаго въ cnoe 
:Л,/1.1.r.еиы, въ • Сепъ-ЖР.рмевской я pмapi.1i ю no�11Jc-rьe. 
-Торгов1(u nrьc1tn11t1.t, въ •Феюшс13 (lди утро Ceмuliъ nъ �юоомъ nиA-n.
журн'lлиста»-Аг,иш, n·ь «l\а.11иФ1; Багдад- Гу,1лвъе на I�рес•rовскомъ острову и.10 
ско)1·ь•-Кези, въ 0Tatir-1·s»-K,iapuccы, въ Сюрпризы. 
•Мвв:моА невидимк1J,-Пре-Аесmы, въ •:Вы- Празд111шъ на ll'p1icнencrrnxъ Прудахь.
думано�1·ь клад'Б и,1п опаснос·rь nодс,1уши- Баба Яга. 
ва·rь у дnерей Р-дизы, nъ • Дnухъ сл-tп1,1х·м1 Вечерь в·ь Одесскомъ р�.11ут11. 
-Ф.r.орь�, В'Ъ (<l{нза1<·G ст1:1хотвоrц'Б»-LJ'/ару- - Ноnост1:1 па Парнасе-в.
си, въ Любовноfr По•1·г1;6�Софiп, въ «Десять С11nточ11ы/% nе•1еръ. 
,.�.неа жеuвтьбы-Лизы, nъ «Трехъ ора·rахъ Сельс1tiй ораздни�;ъ. 

u 

Горбунвх1.•-Зелi1�, въ �Ш"11eltцapc�кoti в�о- Во:tдушныf, шаръ. 
дочннц-s»-/(атери.пы, в-ь «Корол'Б 0 Jiacтy- Мв ръ с·ь Турками, It.ш чему быть, то)!у 
х1J,•-ЭрАt0з�ши, въ •Съ11J..tость города бе- не минооа•rь. . 
ретъ или одвnъ за четверыхъ•-.dиsы, I1'Ь -Сr()рпрnзы ЮJЛ\ШfНJКам·ь.
Жнщ,1хъ �.-артинах·ь пли 'lужое хорошо" а Праз�викъ па oc'rpo111. . 

....... 
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В. А. и А. 1\1. Каратыгиныхъ были uразд- дали мы , что она была бо.11;е ч1шъ впо
нnка�1и длн .,нобн·rел(:Й: театrа въ течеиiе

1
ловину пуста. Что жъ это знач�JТЪ та1ше7

11нварл м'tслца; бенеФп<"Ь г-
в

а I<ара·rыг11на, подумали мы 1-1ево11ыю: по второе предстаn-
13-rо пива рл, состоллъ изъ сл1:дующихъ · ленiе « в11·rъ нnка,а�хъ nrметов ь, )J а въ трс
пьес·ь: тiе не занято и лолотшны теа·rра? Ил11 н·ь 

1<А1А-м_лРц1й тюrю.ынъ, пстори,1еснал тра- два раза весь Петегбурrъ усn1ы·ь nepec�ro
гeдru Ше,сспнра, въ 4-хъ д't/:\ствiлхъ. По- ·гр1;ть новую пьесу Шекс11nра 11 налюбо
смотр1;в·ь l{орiолана въ первый разъ, в·ьбе- ва·rьсл ею? или не ошнб.щсь 110 мы/ Но
не

Ф
исъ В. А. I,apaтыrrrna, мы отправились рiолаиа ли да1отъ сегодня? Тотъ же час·ь 

см'о·rр1;ть эту пiесу и въ другой разъ, въ день вэr..�лнули мы на аФФи
ш

у. Да, иrра1�·г-ь J(о
поЬтuренiл бенеФпса нашего знаменитаго pioAana, ·roro самаrо, что и во второе пред
·rраrика. При вход-n въ ире"д_дверiе ·11ассы, стаменiе, когда нс осталось RИ од11оrо би-
111ы были поражены роковою надписью: «би- лета . Толъно пе да1отъ ни (( j\fo..ioдaro че.ю•
Аетовъ п1,тъ никакпхЪ.)JНу , подумаА!l.111ы, в1;ка въ 60 ,11,·rъJJ, ни 11Тара�телЛЫJJ 1 

нr1 •...
выходл па театра..�ьпую площадь , ·видно то есть ни одной 1:1зъ т1:;хъ uiec'6 и ne-niec,,;
Шекспп ръ nачалъ очень яравитьол нашей 1<оторы11 бы"ш играны вм1Jс•г·�i с·ь Н:9рiо.1а
nублвк1;? ll1;т'ъ nи1-аних�б.я11ет9въ,-1<а1юво? ном·ь въ. первое и второе nредс·rаменiн.

Наконец·ь, желал , во 11то бы то ни стало, Что жъ е·ю значи·гъ та1\ое? 0-rчего же та1;ъ 
хот·ь разъ еще взглянуть на f{opioл:aua, мы мa.tr) пуб.шкв? 
11ъ тре·rье представленiе снова о·гnрав,iлиr,ь Начали 111ы посл-n того смотр't'l'Ь на сце
в·ь Амксавдр1шс11iА театръ. Слава Богу, нуп в11д11мъ-столтъдоа мужа: одинъсъnа:к-
11режне.\ досадвой надписи н13·гъ ! 'Мы вою осаю<ой, другой худощавый n невы
во111лн въ за

л
у •.• Окпвув

ъ 
ее взг,1лдо1tъ, со'кiй; один1, с·ь особенною л1обооi10, с1, вв-
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димымъ прпстра�тiемъ nrоnзпоситъ букву р пе зани1rаться nьecor�, I{Огда пысокi1\ воввъ 
и rаст11гнваетъее, ско,11, возможuо дА11нн'tе. оставд11лъ се ... C·rpaнtJo! поду111а,ш мы, вы
Хороuю, nодумалn мы, nи.t110.Ри111,111ве оqею, ходп изъ театра: tlO о·r•1сго жъ таt<Ъ мало 
Аюбвлп вту бу1<ву. с�ютrвмъ 1111,1 дал'tе, въ nуб.шк11 в·ь это третье nредс·гавленiе? •.. 
глубь сцены, и вfцпмъ чудflые чертоги, nыш- Bn rочемъ� пораз:uь1с,1ивъ, мы совершенно 

ные хра&1ы, высокin колонвы; хоро1110, по- }'б't,1и;111сь в·ь томъ, <�то та1с-ь II долшпо было 
думали ън,1., с.11ав1•10 бы.tъ пос•rроен·ь Рш,ъ во быть: l{орiола�•ъ Ше11 сш1ра созданiе пре• 
времена Kopin..taнa! Чудесные были тогда восх'>дное, полное ума в высокоii nоэзiи, .аъ 
въ P.r,м-n архяте11торы! Но вотъ ъ1ужп рим- че111ъ вс11кой )'б1;дп·rсn, прочитавъ ero въ 
скiе, лобес1;довавъ межау собою сколы<0 бы- вын·sш11ей KHHЖl{'t, Репертуара, хотя мы пе
ло нздобво� ушли, а �ъ вшш уш,1п n •1ер- qатае�1ъ въ сокращенiн, так·ь, кзкъ онъ быА'Ь 
тог11, п храмы, и J{Одонвы. На 1111,c·ro нхъ 1,1гранъ на сце111,� та1ше coкpuщet1ie было 
спустилась роскошн:111 1:щ1ната, такая, na- 11еобх одш110 дш нашего, то ес·rь, петер
кихъ и въ Петербурn неъ1ноrо, .и.лоилось бyprci.aro театра, а 0611::�авность Репертуа
r11;сколько рвмскихъ дамъ·. Дамы эти rip11- ра - передавать игран1-1ы11 nьес1,1 въ ·rомт, 
в11,111сr. за пр11,11ш, начали rnnop1пь другъ вид-n, "!IЪ на1,nмъ ов1i бы.,�и иrрапы. llик·ro 
другу раз111,1л у11·N1оостп п .нобез1101:тн. не стане·г-ь сомвuатьс11 11 въ томъ, что l{а
Одна nзъ этпхъ дамъ, ыать l{орiолана, такъ ра·rыrин·ь был, преоосходенъ nъ роли Ко
бы,1а одушевлена, l(orдa говор1ыа о своемъ рiолана, какъ буд·rо парочио длn 1н•го со
сын1;, с·ь та1юю эвер1·iею разt:1,азыgа,,з о его здатюй; no ооиа ласточ1.а весиы 1-ie дгь
воинс1юмъ дух1,, ero )1ужестn1J, св.11;, нра- .сает;; и Карап,1гпн·r. оди11ъ, полож1н1ъ да
соть, qто въ насъ 11ево,1ьяо пробудилось не- же nрн помощи r-жи l{аратмгвноА, въ ро
терп1;r1iе с1;ор1;е увид·11ть героп ри:uскаrо ... ш кoтopvil впро·�емъ была одна толы.о сце
дrугаз, дучшал •1асть существованiп l{o- па, г,1;u талантъ ея моrъ развернутьсл ва 
рiо .. ,ана, какъ lllЫ услышали отъ него самого прост ор-n, I,ара·rыrинъ одuпъ , говор1шъ, 
в·ь пос.11;дствiп, была таная nолнал, ,11_ебе- не моrъ вынестп на плечах.ъ своr�хъ пьесу, 
.1ал, рум11ва11, что хо·rь бы въ русскiй хоро- обс·rав,1енную та11ими тn,кеды&ш артистаidВ 1 

водъ ее, таt<ъ и подозр1;вать не станутъ, что какъ г-да Толченовы Н 1-1\ п 2-li, г-въ 
зто Римлnш;а, С.1аовый паро,tъ в·ь Рнм-n, Аха..t11въ, Вnрововъ в подобные плебеи, хо
подумали мы - п ло.�умавъ, взгллну.11и на тл ме;кду ипми были п патр1-щiи, и трибу
своихъ сое1iд!:Й 11 ва т'J.iхъ, �-оторые сид1;- ны... А согласптесь сами, i-o�,y пр�1де·rъ 
ли въ ложах.·ь: Что же ,r1шд1;лr1 ъ1ы? одни нзъ охота пой,,�,тв въ другой разъ на об-nдъ, въ 
uuxъ разговариваютъ потпхоны<у меж.1у которш1ъ �,е;кду 011-rыо, шестью иестер
собою , другiе с111отр11тъ на свонхъ тis-a- ппмо•дурnьш_и б.«юдам11 будетъ одно npe
vis, а мные, просто, С[r,\nтъ бо1;ом·ь ил11 восходвое? K·ro станетъ чnта·rь ро:11авъ 
чуть не сои вою- къ сце111;. П отrr1 въ сл1>д-. 1<а1шrо нибудь г-па NN .• если бъ даже 
за nиъ поn11ился на сцен1; вь,сокift вонн·ь с-. Ла:1<ечпи1,овъ, по какому Аnбо с.1учаю, на
благородною наружвос·гiю, съ величествtш- rшса..11, н1н·110,1ыщ страницъ для этого ро-
11ою поступью... это былъ тотъ, о 1<омъ маиа? .. Да, этого надо бы.110 ожидать - я 
такъ-краснор1,чиво разс�-азывала ва3,1ъ ма·rь пуб,111ка совершенно права. 
его , и 1,oro съ ·rанимъ встерп1;1:1iеиъ же- _ коло:tой ЧЕАОВ1IК'Ь въ 60 ..t·ьт-r., комеJ13АИ �ы nид11ть; между тtмъt мы взг.1лну..tп дin въ l-мъ д1;йствiи, nереnеАевная е1, снова на зроте,1еА и уввА1;ли, чт о вс-в они 
не сводnтъ г.1азъ со сцепы. flo только-что <1>

равцузскаго

.
ототъ чарод1;й-воивъ покпяу.41, ее, зрпте.10 Этотъ JJ,fo,;ioooii •te.;ioant.o очень неио
принnлnсь оплть за то же, что A't-ta.1и до .11одъ даже п па нащей сце11-в, хотя QНЪ п 
прихода его п продоАжалп ПОСТ}'Оать та- орпвлрндп.:�:сл" и приукрасn.1ся В'Ь ново:111'L 
J<имъ образомъ во все лредстаме11iе Kopio- перевод1;. Г•}l:Ъ Каратыгинъ 2-й, не смотря 
.11ава, то есть-молчать и сиотр1пь па сцепу, на все свое старанiе, пе могъ ож11вить ero 
.!'Огда былъ }la нед высо11iА воинъ, и вовсе такъ, чтобы онъ не бы..tъ скучев-ь, как-ь 
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обы1а�nвенно бываютъ скучны мо.wiЭые АЮ• Объ это&1ъ водевц,11; вы знаете , ско.11ько 
аи шестиаеслти An.nн,. вам-ь знать надобно , вз-ь проwедшеА 1.н11ж-

- Т АРАНТЕААА, л11рическал (?) сцена С'Ь ки Репертуара. На Пе·rербурrскоА сце
:хорn�ш, сочиненiе И. П. hlлm.ieвa. Му- н'Б одва1юж-ь оа-ь не имr�мъ та1юrо усо·1,ха, 
зьша J1'I. И. Гдшю�. ка1С'Ь на Мос1ювсков. 

Эта А1tр1,1,есна11 сцена состолла В'Ь томъ, - &РАТЬЛ-ВРЛГО И.IIИ IIIECCBHGKAR HEll'liCTA, 

что r-нъl{аратыгинъ, съобык1-1011енны!\IЪЪ1а- траrедiл въ трехъ д'БАс•rвiлжъ , въ стихахъ, 
стерствощ, сво11мъ, nроqелъ стихи о тоъr�., сочяиенiе Ш1мАера. 
1<акъ на зеА1;11; все непрочно, язм'Бнчнво, 1\1есс11нсющ Нев'tста давно nереведева 
зепостоnвво, дурно, и 11а11ъ, мешду тtмъ, бы..1а па pyccкili лзы�.·ь r-мъ Рот•1евымъ; 
1la 11ебrь все npe1;pacno; ор1tестръ ван• п1б,1ика, в1>ролтно, забыла �тотъ оеревод'Ь 
rрыщ1;1·ь довольно-вnлу,о �,рыку, nо,,;ь 1,0 • потому-что rд1i же е/1 пом1шть вс'Б дур
торую пл11са.11и ка1<iл-то сп.вицы С3 того uые переводы 7 На вашей сцен1; пnnласъ 
свп,та, на�;ъ гоnорятъ внуч1tн гра11>1шн Хрю- она оъ пе рвы/\ раз-ь, и в1, 1ювоr.s-ь, со11ра-
11и ной въ (( Горе о·гъ у�,а ». « Он 1,, за:111;тнл-ь 0. щен!IО!!IЪ uеревод-n. В·ь Герма 11i н тра r�дra 
В. Б_улrарн11·ь, nревоеходно выражали тан- э·rа иrра.о1ась п по cie время �trpae•rca съ 
цами с1J11ъ в сну1:у, >> а хоры, pacn1;вanшie въ большнмъ усп1;хо�1ъ; у насъ она усл1;ха не 
Tapa11meAлn., (!Осуществн11и русс�;ую по- им1;;1а. Но длп 061,nспенiл этого надобно 
с11ов1щу: кт1J въ ;11,с1,, �;то по дрова. 11 взлть въ соображенiе мноriп обсто1Jте11ь-

Смотrл па все зто, мы, настроенные ства ; вопервыхъ, разницу между гсрмав-
стихамн И. П. Млтлеuа, сами проимnров11- скоtо и р1сс�;ою п7б.11ико10. Шиллеръ въ 
з11роnа,1я куп.кетъ, 1,оторый може·l"Ь сАужить Meccnнcкoii Нев,:t;СТ'Б сд1iлалъ nервы/i опытъ 
эш1,юrомъ 1,ъ Т apallme • .f.lln,: траrедiи В'Ь дреощiхъ Формахъ , съ хорами, 

Пос�rотрuте, этц дtоьt которые орорекаtотъ тапнствепнуюсудьбу, 
ll,1лшуть съ горем-ь nono.raмъ; сокрытую отъ челов-nка, в гnетущую его 
С,1ышuы хоры: их1, uaotoы своей же1111зною волею. Л ублвка rерман-
Разднраютъ уши ваи-ь; ска 11, nр11выкшал г.,убоко уважать nвса·ге-
Как-ь ,1се c1:yquo, �:1ш-ь все ол.со ! Аей, сос·гавлающuхъ с;1аву и гордость ва-
Пад;о·1нн, - хот�, б-tжатh! 
Зд1;сь II жнзш, rre n�цать, цiп, съ блаrогов1;нiемъ стека..1ась въ 'l'еатр-ъ 
И исr.усстnа оче.11ь wa..io • • • . САуwать и смотр1iт• новое пропэведенiе ел 
Ка1�-ь nopo,o сr:у•1е11ъ сn1:п... .  любимаrо автора ; а эта публика - nо-вто-
А ва вебт. - осе лрекрас110: рыхъ, приготовлена къ воспрвн11тiю впеr�ат-
Н�бо 11чсто, 11ебо nruo · · • A1iнif1 высо1саrо худо;кественнаго пропзое-
Та,�-ь оещей nодобных'Ъ 111;тъ ! . . . 

денin и к;1ассяческю11, учсн1емъ , пе•1уж-
ТJу•.rлнпца, водевп.,ь въ 1-мъ дт.ilс·rвiи, АЫ)f'Ь nъ Германiи не только высшему, но ц 

П. С. 0едорова .... Но мы объ этомъ воде- cpe,\Нel\ly сослов,ю народа, и зсте·rн•1есквм·ь 
вил-t 1ш•1еrо ве ска,,:емъ, оото,,у-что онъ образованiеиъ , таю�,е общиъп, почти во 
самъ з� себn rовор1пъ - в·ь нынт.шнеfi же вс1;хъ I{Лассажъ народ.а ; эта пуб,шка, 
квиж�--n Penep·ryapa. 3ам1;пн11ъ то..1ько, 'ITO в ·1,-третьn>.ъ, съ блаrоrов1;нiемъ выс.tушп
оиъ O•1евь-хорошо бы..11, разы_rра11ъ на сце-• вастъ и музыкальны11 nроr-1зве,1евiя Бе·.rхо-
111; г-жа1r1в Сосвицкою и Самоliлооою .2-ю, вена и ораторiп Ме11де;1�.сона-Барто.яьдв, 
п r-дам11 :Мартыноrьшъ, Карат1,1rин1,1мъ 2-мъ которые· у насъ 11рt1влека10тъ то11ысо не
в lНа�.симовымъ 1-мъ. бо.1ьwое число дюби·.rелеt\ и знато1ю�ъ му-

23 11вваеn пуб,шка снова првмеСJева бы- аы�;и , хотя муэы�.а обобщена въ Pocciu бо
Аа въ театръ 11менемъ бенеФицiавтки, А. М. ;1-ne в<:1;хъ друruхъ искусстnъ; эта 11ублв11а, 
I<apa:rыruнol\. Сr1е1tтаКАЬ состоал.ъ uзъ СА'Б- въ-четвертыхъ, паконецъ-с111о·гря (la тра
Аующихъ оьесъ : rедiв Ш1м..1ера со всею н1,uецко10 важно-

- эят1ошкл, ООАевп.tь въ одно■-ь д1iАствiи, стiю и 11ацiовальвымъ блаrоrоn1iвiемъ, въ то
nереведев11ыli с1, Французскаго Г. Аен- же времл nA-nнn..tacь сладостiю ст1.1ховъ 
ским�. • Шп.1,1ера, ел ро'дна�о поэта, который так-ь
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САад,ко rо1>ор11тъ серд.цу Германца п отво- леi\ 11а мосr,овсr<01'\ спев1i. Dupoqeмъ оба 
рnетъ себ1i вхол:ь '1,ъ �1ему черезъ ухо-сво- OR!l сд1:Аа.ш все, что моrлп; видно б1,цо; 
нмъ ме.юдвчеСJ-nмъ· стихо:uъ. Hrt ,oдuoro язъ чrо 01111 uзуча.1п п об,1умывалu соои ром,; 
э-ruхъ обстоа·rел1tс1'въ не было сое,J,011ено у во пмъ пе достало случап изучить на м1,с·J1"В 
насъ съ nредс•rавлепiем•ь 1\1eocиuc1шll Не- бытъ, двнженin, ,щладъ р11•1ей и образ1Ъ 
в1iсты, которая длп мвоrвхъ показались не- мыс,1еii т'Бхъ ·rипическнхъ л11цъ, котпрыхъ 

_поилтною, ц длп бо,1ыuе/i части скучиою. вь1nР.;1ъ Грвбо-nдовъ въ своем,:. безсмерт11ш1·ь 
Рлзсклз·ь г-жи 1,УРдюковой о&ъ отъ1;з;1;ь ЕЛ u Гnре отъ ума>>, .11rщъ, nодобt1ыхъ 1,ото

за ГРа\11ЩУ. ОтрыВО!iЪ изъ зам·манifi П Сеи- рымъ, быть i\lOЖeT'L, 111iТЪ въ Пljтербургli. 
cai�iй г-;дu 1\урдю,.овоi\ з� rраuицею, даuъ Г. I{агатыrин,:. 2-ii, столь-хороu10 ол11це
А•епра1ш1�;е. Со,,. И. п·. JJ,f!lm�eaa. творnющiii па ецен1; це•rербургскихъ чипов-

В·ь этомъ Раз(жазгь r-жа Кур.uокова опи- нпковъ цтораго равр11да, бы,l'Ь вообще 11е
сываетъ, ка11ъ она отnрав.1111ласr, за 1·ранnцу� доао�ыю aarжem; дл11 московс1:аго барина, 
по сов"Бту докторовъ ,  1шкъ брала 'билеты, восовта11наrо l!Ъ nрошедшемъ стол_'tтiи. 
1,а�;ъ по·гомъ 'Бха.11а на паро�од'Б п 11р. о пр. Мосноnскiй барипъ, съ подобнымъ восnи•rа
Разсказъ 11аписан·ь-а la lettre - 1щшсего- нiемъ, взв·1;wr111аетъ r.аждый ·сnой nзrллдъ, 
рсiдс,ш.щ, 11зы1юмъ nопола111ъ съ фра1щуз- каждую свою уАыб1:у, каждпе. свое �.юво; 
Сtш,1,,0. опъ взженъ nъ 1;аж,..1.ом·ь r.uоемъ дв11шенiп; 

Л. i\•I. l{аратыrю1а npoч.ta э-rп стих(! онъ даже пюхаетъ табакъ с·ь такою ьаж� 
такъ мастерскr1, •rro пуб,1nка орослушаАа востiю, юшъ бы соьершаетъ nе.11нкое, госу
нх·ь безъ с1,у1ш - nоч•rи до саъ1аrо конца. дарстоепвое д'ti.1O; ОRЪ пощiитъ о с�оей 

- Подст_�вноА в oтc·rAвuoii, nодеnп.1ь въ д.1вннои родос . .fов11ой и о своихъ деревюr·х·ь,
дuухъ д1;�ствi11хъ, оереведевныи с•ь Фран- даже въ саш,1х-ъ у11пз11тел1.11ыхъ дл11 него 
цузскаrо: . с,1Jч:1лхъ, 11 забывас·rъ о томъ n о другомъ 

·э•rотъ ВОДеВПА� 61.1,1ъ noc)cmaa1tЫM?$ ВЪ ТОАЫ<О ПЪ-'1'O вре�JЛ, 1,оrда С'J'ОИ'ГЪ оеред1, че
беНеФПСЪ г-жн КаrатыrипоА в отстав- резъ чуръ-nажн1,1ы·ь в1111 необход1н1ымъ •1е,1O
ны,1tо пос,11; бениФЕfшt.. По-Французски онъ в'Бr,омъ. Р1;зкiл двnженiл я отр1,1вnс·rап р·t,1ь, 
ва31,111аетса Le plastron п nр11над,rсжи.1·ъ t.ъ а особенно nъ общес·1·вахъ, длп подобнаrо 
числу самыхъ заuавны.х1i Фарсов·�.. ПарRжа- бар11на - вещи пеизвт,с·rныл. Вnрочемъ г. 
не, смотрл на него, пом11раютъ со см1;ху; I{аратыгпиъ 2 11 бы,�ъ хорошъ во .11111огr1хъ 
на нашеit сцеит, онъ DO1iaЗa;1c11 дово,1ыю• м'tстахъ cuoeJз рола; саъюю же ,1учшею 
теменъ, доnо,1ьво ску•1е11ъ и н1цово,1ьно сценою была, no наmему-мн'БFJiю, сцена его 
Cill'tШeнъ. съ СкалозубО]IЪ и лредст;�.менiе Чацr;аго. 

I{poм'S беRеФксныхъ повоете�, м.ы дол- Г. С"ирновъ также бы;1ъ в1>скOАыt0 просп�о
жны отм1iтвть nъ вашеА Хронпк1i uозобяов- иаро'де!lо длп своей роли: аюсr\Оо('кi:е С1ш
.нJвiе на пе·rербурrс1,0А сцев'1> луч111ей рус- ..t•>зубы очень хорошо понимаютъ, что они 
crtoi't комедiц - Горе ото уА1а, которой значатъ в·1о тамошnемъ кругу п немного 
11ы давно уже ·ве вuдця, l(оъ1едiя эта, поп- 'САа�е потрлхиваютъ своими эпо.1етааш оъ 
лась теперь ьъ 11oвoi'i о'бс•rавовк't: ролr, Фа- тан-ц'ахъ, q1,мъ э•го д13лал•ь r. С11ирноnъ. 
ыусова заЕш111алъ г. Иаратыzюtо:l-й, Мол- Съ1ъшна11 сторона ихъ 1>1;зко прол11л11·етсп 
чалива-е. CaJioй_-wao, Ска,1озуба-г. С1,�ир- толы.о въ образ·�; мwc,1eti и въ словахъ вхъ, 
иовlf, С0Фы1· Паолооиы - -�-жа 0едорова. а обращенiе nхъ давно уже не шерохоnато. 

Мы нстriнво уnал;аемъ дароnанiе г. Впрочеъ1ъ для начала, д.1111 дебю'rа, r. С:1н1р
Каратыrива. 2 го и отъ-дуmя радуемся на- нов-ь оqевь xopowo о ·rрекомепдовалсл пуб
ча;tу новой сцепичес1t0А д11л•rе0Jьностп г. ,rнк'Б. 
Смирнова·, во дол:кны соз11атьс8, что псrю,1- Г. СамоАло&ъ, пре11распмr. ·га.�антъ, ко
венiе ролей, 11рur�птыхъ и�в па себя въ ·roparo мы такъ-шюrо любвмъ, Р. СамоА
э•rо/1 пьес'Б, не было удов:.1створпте,1i.1:10 въ Jов·ь, ко·rорый, сколuко намъ r-а�«ется, пос
тоА степени, 1,акъ желал_и бы мы, нзбало- ,11; 1\1артывбва, стОИТ'J> первымъ въ первой 
ванные иси,миенiемъ т'Бхъ же са111ы.1ъ ро- шеревr'Б наmихъ мо.iодыхъ аутвстовъ> ·-



П етербу рrскнх ь Тсатровъ. 75 

въ ро.1.и l\foлчa.rn11a былъ не па своемъ м1iс- Вотъ вс·1, театrа.1ы11,1n 1ювос1·u 1111вар11 
n; 111о;кетъ быть, чувс·ruул зто, онъ 11е по- и Февраля 311Jслцевъ. За т'ЕМ'Ь нас-м,1а масл11-
'rру,,щлс11 хuрошенt.1<0 про·ruердить ро;1ь 1шца, шр1щ111, весе,1ал, неугu.щНJнал. Те
свою, п въ 1,aвycm,txti с.11учаnхъ nринуж- атры, и утро:uъ и вечеро111ъ, бы,ш напО.t• 
денъ былъ првб"Вгать н.ш 1,ъ суФлеру 11;1и 1tъ иt111,1 съ верху до nr�зy. 
з·ь11от•t. О11е1н, - естест11ею11), что въ та1шх1, В·ь •rеченiе масллшщы оди1Jхъ рус1:1шх·1,
<'.А)'Чалхъ, публи�;а по сочувстuiю з-r;вала въ пьР.съ _ траrедiй, драм·ь, 1юмедiй, во,1евн
с,11;дъ за нимъ. Не..��з11 не �об..�аrодарить за ле/% и оперъ _ бы.•о нредс-гr�в.н:но 61. II
отче·rлввос исnолве111е свое11 роди г-на 1Vla1,- ужъ ЧРI'О 'ГJ''I'Ъ не давали, ка1шхъ с11е1<та1,.11:1\
симооа, хотл, па будущее вреМ'l1; ш,1 же..�а"111 не было! До того дошло наковецъ, что ПР.
бы с�1у н1Jско.-1�:о бол1Jе одушеменi:, по- ребра"ш весь Рспегтуар'I,, н IJ'I, эак.1ючен111
тому- что Чацюн - ч-е.-1ов1;1<ъ съ глуооliвмъ сл�>к·гаклсr� на двухъ ра:н11,1хъ теа·rра:сь -

\ 
чувствомъ; че.;�о111;1<ъ, nъ ду_w1; шпораrо еще 1\lихайлuвско�•ъ и Алекс

. 
аuдри 11сkuмъ , въ

JUнoro .111оови, миого nоээrи ... Г-жу 0едо- одRО вре&�л (ввеч�ру) nrpa,ш одну и •1·у же

� \
рову за роль СоФьи, ро.11.ь доuолыю ·J·руд- пiесу ! ! Э·rа счастл11u11ц_а была - lioв11•or�t 
ную, -улрекиу·rь, кажетсл , не.11.ьзn ни nъ 

61, .iюбви' ! ! Risum teneatis, aшici !
че1111,: овц сд1Jла.11а, что мо1·ла; в11рочемъ и . • 

• о С Въ ·rе•1еюе мас,�я11иц1,1 J'-жа l(аратыг111щ. то сказа·rь, за иск.-1101Jев1емъ од1юи г-жп а- 'С мoiiлonoi! , мы не зваемъ ни �<"Ого , 1-то бы r-trpaлa 5 раз/! 1'- ;i;a Дюръ
\ 
5 раэ·ь I r

i
•
7

жa а-
1 

0 моliлооа �-п ·16 разъ г-�иа l1сев1юва разъ· моr·ь пспо..�ни·гь ее .-1учше г-:ки едоровой. ' 
. 

' 
о I{ - ,.. 1 .. (8" Д 

r. Каратыrюi'Ь 11в,111лс11 въ деецт11 ро 111хъ,г-ж13 аратыгнво11 -и «тальн 111и- , 
С . · 

} С (Р ) 
г. Брл1rск1fi в·1, вось�sп, г. 01:111щ1пn )!i, тр1евна , о г. осввц1ю�1ъ · епетиловъ рас-

С V . . ,. одиrн,адца-rя г. амо1моnъ nъ деснт11 .прострзr1лтьса пе нужно: вспо;111ев1е роле», 
занuмзе111�1хъ имя въ 11Горе о·п ума,, и да- Та1п, прошла мас,111ноuа. Театры ·за1,ры-
гооавiн ихъ давно оц·tнены по ;,1.остu11п- ты. Il такъ, rю•пенвые читател11, до сои-
СТ11)'. данin nъ ·геат J?'!! - rюс.11; св11той 11сд-u.�и. 

MOCJ(OBCKIЙ ТЕАТРЪ. 

§ t.

Первая статья моя �ак,ночи.1�сь, no�suи·r-1 только nы, КаJ('ьбудто, чего-то не ;,,.ос,,уша,ш, 
ел, бевеФnсомъ г-ва 'Ле11скаго. Въ 1,\вухъ-1·будто .... чеrо-то 111;тъ 1 чего-то жаль! ll1i'rъ
вед1J.1ы1ый- промежуто�,ъ, до беnм,нса 1•-;1ш rrpei-pacиolc\ пtсnв: 11Въ старипу 01сuва�1, 
Сабуровut\ 1-й, 1\\Ьt снова "по'оова"tвсь ·Пара-\ оrьоь�! » Н1>т_ъ чу;�вuй арiи: (( УмоА/ШU серо
шей Снбирнчtюй, Асtюльдоооfi моги,юй и ца вп,щiи гo.-ioci,, »- Н1iтъ Aanpona! Г. Ла
Сини•пшвымъ. Кстати н1;ско,1ько e..touъ объ I зар'ев·ь за1ншае·rъ теперь роль неизu1;стпа
Аскольдовоi! моги,11;. Едва возо1>стптъ аФФИ-1 го. Что объ пемъ с1,азать? Вы слушаете че
ша о .-110бимо� зд'tсь ou-ep1;, все сп1;mнтъ къ 1 лов'tка, кот,орый будто съ-роду не учи.-1сл 

" • 1 й V , '6 :-1. театра.!БЯО11 1<асс1;, DС'Б двери театра а'!'та- n1iть: ни малт, шеи оорао тки, nи_ �1ал1Jи-
кованы: Вастае•rъ ве•1еръ , иде1"Ь опера: 1 шей- т1;ви 1.акой бы ·ro ни было 'методх.,, 
такъ же, 1,акъ в прежде, театръ nо"юиъ, flИ мал'рi\шаго noв11·ri,1 о cцen1i .. ,.. Он·ь вы-

.ilожn б.1ещуть; ходи·rъ на сцену, и думае-гъ толы,о О ·rомъ, 
П:�ртегъ и крес..tа - nce кип11тъ! как·�. бы уложн•r1, cn(lи слоuа nодъ :�rузы1<у, 

То·fЪ же со.tовей-Баn•rь)'mевъ, тотъ :ке ВСI<рвчать IIorpOм'1e ГД']; C,ttдye·rъ, тлпу·rь, 
горячiй восl'ортъ 11ри s-ажАОй е.го 11отк1;-I гд1;'вужuо. Не юцпте тш ЧJnc·rвa, 1ш »ы-
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раженiп... Откуда же это мпожество эри- бы ее отпустяАп на родину. ((СоrАасенъ
телей, эта восторженнал то.fпа? Кому апАо- говори·r·ь - ·rОАЫ<О ооца;1уй 111ен11!. >1 Похп
дпсс:11е11ты 11 браво, потрsсающiе театр-ь? щеннап ца,tовать его н111,акъ 1-1е хо'1ет·ь. -Я

Все это сли.-1.0..:ь с·ь третын1ъ актомъ, все люблю ( rоворит-ь) Л111автара.-<1 А! ты не хо
очаровано Бантышевьшъ. Бавтышеnъ па чешъ менл цаловать! А! ·rы А\0611шь Аман
аФФИШ·ь - маrт1тъ! Бантьш1сnъ на сцепт.- тара! крr1чит·ь Степы.а, та11ъ постой же: 
ме1причество! Восхитлсь 11мъ, вз.:1.охнувъ хвать ее оnnть nъ охап�(у, да и 6ултыхъ 
о Л:авров1,, выходr1мъ нзъ театра: Пам·ь (JO· въ воду! .. Что это? Боже мо.й! Ахъ, ты ..... 
даrотъ аФФ1ш1у, длnвою ровно въ арш1:1нъ обыкновенныn аоторъ npoc·ro бы варп,
съ четвертью и по.11увеrш11омъ. Э·rо бен·е- за.ц;, а г. Л:юбец1сiй та.11антъ - .rmonиA'6.
�11съ г-жо СабуроnоА 1-il. Стен.ька J>a- Въ 3-А �-артин1; ..• во н1>·rъ, noc·roA·re! Въ 
.1т1;, Paзбoiiпu,-i,; Bo.:c;11CcкiL1, бьtАЬ Х/1'[/ 1-й нартиr1'Б былъ nошаръ; во 2-й утоп.1ен
сто,rп,mtл, в�,; трехо дnйствiл.r1; и четы- nица; ка1,ъ вы думаете, что п рrмумажъ r, 
pe.r1; 1-iapmLmaxr;, co•mne11ie rосподнва Лю- .Любещ,iй AAn 3- й? Не отгадаете, хо,ть что 
бецкаго. угодно, пе отrа&аете! Оuъ ш,шустиАъ на 

Ну, 1,а"ъ не пос�отр1;ть па :(Разбойнuка11? сцепу з.иiл! Нев1;р11те? - Спрос1пе nс1,хъ, 
Е�;лнбы г . .llюбеt�нiй nашJсал·ь свою бы;1ь к·rо им1мъ nec1tamie познако:1111тьсn съ ав
прежде, и поставнлъ бы ее 11а сцену вм1J- торс·rвснtъ Лiобецкаrо! Ма.110 ·rого, что 01п, 
C'r1J съ ооАевилемъ е. Л,111.рошеас�.аzо (1Ре- насъ жегъ н а  мед,,�евномъ orн1i въ 1-й кар-
111овтеры)) о! этотъ спе�;так.tь былъ бы въ тп111;; мало, что утошмъ оо· 2-li, онъ зaxo
BLJCwefr степени удивительный. Чудный т'Блъ еще-жалить! H-i;n, уво,1ьте! У мевп 
талантъ r. Аюбец�;iй! Знаете ..i:11, въ Рос- н1iтъ столько воли 11адъ собоiо, чтобы до

сiи п·tтъ оруzаго r. Аюбец1саrо ! За- сказать вам� до конца!· Зритмн бы,1и рас
r-ладъ, объ чемъ угодно! - Угодно? Въ f-й терsвы, вс'Б сuотр13А11 друrъ на друга и пе 
картnн-n Сте11ька Раз1111·1, схватнлъ 11'Ь охапку rюн111rали, какъ 1.1ожио ос.11п,.литьсл отдать 
ыолоду10 Персi11вку, да о утащп.t·ь съ со- на сцену такую неА'Snость? Среди такого 
бой. За симъ с-1-nдуетъ пожаръ •..•. обьпшо- унынiя и безмолвiл, въ сос1>днпхъ рлдахъ 
веяный писате.,ь сд'tлалъ бы тутъ навод- '-ресе,1.ъ нача;1сs разговоръ - 11 его подслу
пенiе, а г. Jюбeц"iti та;Jаотъ - пожаръ! шаАъ:-<< Надо вызвать ao·ropa: пусть хоть на 
Во �-й кар·rr1н1; разбоf!ншш г. Аюбец,саrо него посмотрлт-ь: л�бооы:гпо! » 
nоютъ п1;сню - не г. .llrобец11аго - а И 1ie � на" .к1 •- разум те,., - .. uнan.
«Вниз·ь по матуш'-'Б по Волг1i11 и въ само�1ъ 
д1;л1; плывутъ съ драмой fJ съ авторомъ nъ Два roAoc-.a прокрнча.111: автора! Вы
.Iету. Хптп это путешест1Jiе весьма DeдaAL• шe..ii,; г. Л:юбецкiй; nублвка съ б,1агоrо
иее д;лп драмы г . .llюбец1;аго, однако ему в1;йноii тншивоlt созерцала •1ерты творца 
DЗАумалось перевести духъ - да ц 1юму же пооаго драматпческаго произведенiп" хуже 
охота разстатьсп съ жnзнiю - п nотъ раз- 1-отора1·0 ничего не быва,ю со времеаъ ос
бо/:!ви"11 nыu,ли в.1 берегъ. Мнпуn 40 они повавis русскаrо театра. Но заиrра,rи увер
были n'Ь зан11·riя: говорили всстероимы11 тюру. Что-то будетъ теперь? .• Вавилсл за
r,1упости. Накоnецъ з1Jторъ был:ъ, столы,о наn1;съ. П рекрас11а11 де'1,орацi11 украшае·r·ь 
В'tж.швъ, что застав11,1ъ од11ого изъ своихъ сцену. Начrшаетсл пiэса , и не в1;р1нсл, 
разбо�ни1юцъ пропт.ть п1;с11ю, 11 не cnor() -что мы си,tимъ nъ томъ же театр·1;! .. Пре
(какъ в1пклиоъ г . ..fюбецкiti: поша..1•J;Аъ хоть нрасr1ыf1 русскiА лзык·ь, умъ, стройнос·rь, 
ско,11,ко uпбудь61;днуюпуб.-1ику! заэто нель- rармоиiп ! l{то •ЖС эт11 во.ш1ебннки? .• 
зл не побАаrодз рить! )- n'tсню п1;лъ Бантr,t- Kro перенесъ иасъ одномъ мгновенiе31ъ 
шеnъ-театръ отдохну.-1.ънена до,1rо.Оrеuька rrзъ страны ужаса въ страну очарованi11l 
Разипъ, вадо вамъ сказать, все молча;1ъ, вге Это Д. Т. АенскiА. Э·rо rювыА его nоде
iюлча,sъ,ющъ nдругъnоз1·ооор11.11ъ: <1А гд'tiже вяль: 1<Въ А1Од11хъ авге,1ъ-ве жена, доvа 
моя любуш1са? дава/% ее сюд:t!,1 Приводптъ съ мужеиъ - сатана!,,Эти nо.1шебнrt11н, ча
nохищеuвую. Похuщенва11 nросвтъ , что- рующiе зр11тм11: Н. В. Р1щ�аа, М. С.
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Щепкивъ, В. И. Живокивя, ft,. Т •• lеп- журна..!ъ, говорить о немъ свое мн1;пiе, ие
скiА. учеиое: 

Разбирать игру вхъ - эвачпт-ь писать
J(а�кдому павеrирикъ въ 11оловиr1у книжки
Репертуара, а rов�рить о Н,. В. Р1;пнноА -
собрать вс11 слова х11а..tы, восторга, удиnАе
нiя изо вС1Jхъ словарей. Ро,1ьС,1авнноi1-в•1;.
вокъ торжества Н. В. Р1шиной! А ч:rо за 

· куu,1еты! Пос-�ушайте: 
КУПАЕТЪ О ПУШКИВ-В, 

Кто постиr;,ть, 1шкъ оuъ ум-Ьеть, 
Людей, природу и Творц>t? 
И кто из-ь Русск11х-ь пе жаА1iетъ 
О С!11ерт11 САавнаrо П1iвца? 
Хоть смерть его и пе 1<аса.rась
Овъ то.rько бросиАъ ей ске,1еп, -
Поэтооъ много наыъ оста,1ось, 
Но Пушкина дpyraro н-ьть! 

Это не водевильный куплеть, а noэiJiл!
Иля куплетъ , превосходно высказанный
Д. Т. Аенскиъ1-ь о людяхъ, которые кри
чатъ, ч10 ведово..tьны с,1ужбоА: 

Чпвоо1пшу, кто жъ этого ве знаетъ, 
Bcer да Аеrко отста в�.у по.1уquть; 
Нас1мьно ц�рь сАужить не зас.ав.rяеть, 
:Мы BC1i вольны СА)'ЖRТЬ И не с.1ужuть: 
Иnoii �.ри•rитъ, что взять отстаоr�у хочет-ь, 
Что т11rост11а ужъ с.,1ужба д.rя него, 
А сю1ъ !11ежъ-т1iи-ь безъ памцти ХАопочеть, 
Чтобъ какь н11будь не выr.иаАи его! 

Прместь·, и пре..1есть!.

А вотъ , поqтевный колАежскiА сов'tт
викъ Разиаэ1:111, просматривая moAcmыii

Bon., вапрш1"tръ, разборt. 
Пi<1сы ПоАеоаrо; 
И апторъ и аt(теръ 
Tyn. не поймуть ur1 САОоа. 
Ну, что он-ъ тутъ наораА-ьi' 
О •rем-ь расто.щоо:мся? 
Ученыхъ САОВ1, 1�абра.rъ, 
А смыс.1а 11е иабраАсn. 
У ЭТIIХЪ ОС1iХ'Ь ГОСПОА'Ь 
Вт, сужлеnьnхъ разноrАасье, 
Ка�.ой-то сво/i комn.rотъ, 
И дерзость и пр11страстье: 
Друзей сооих-ь осегда 
Пiэсы то.rы;о сАавnтт., 
И даже 1111огда 
Мо.tьера иь rрошъ не ставять!

) 
П !(ТО ж� рt'!JСН3е11тъ 
Пiесы II артвстоnъ? -
Вовъ - оыг11а1щыi't студе1rть, ,N'--> Г Ayne!Jъ - uз-ь Гe11Uucmot1r,. / 

Водеnиль (( в'б А/0011:Х:15 а11ге..с'6 - пе же11а
' оо.ма с& мyr)lteAt'IS - сатапа)) no моему

мн'tвiю, .11учша:1 r1iэca Д. 1'. Aeнci;aro по
. ' 

11зыку и куn.11етамъ. Прин11та бы..!а она
пуб.11пкою со всеобщвмъ удово.,ьстоiемъ;
артисты были встр1.чаеJ11ы и nponoжaewы
съ rромомъ аnАоднссментоn'Ь. 

Въ с.111;,sующемъ мосn1ъ ппсьм1i я пэв1;щу
васъ о пос,11;д1шхъ бенеФисахъ любпмцевъ
м-ьш�:rей пуб,шкн: rr • .l\Jочало11а, Щепкина и
Бавтыmева. 

в. ,4. м. в. 

-···-

ПРОВИНЦIАЛЬНЬIЕ PYCCKIE ТЕАТРЫ. 
-·- » 

(QA1PA��Ш(Q1'1I1i ar!A1ri-,Ь. 
(Письмо 1't; НадаmеАю Репертуара.) 

У вас1i, nъ Саратов't, 111вorfe утвержда-, с'l'веuностя та,1антов'Ь 11руппы, ее наоо.t-
1отъ, что сар!товская сцена, при посре,.1,- нпющей, .1н�ева ВОЗ11(О�К1юсти дарить васъ
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правr,.,,ьпымъ выпо,щетемъ r1ьесъ, и это 
ес·rь такал нстпна , RОторую единогласно 
соэваеть просв1iще11вал пуб.н1ка rорола. 
Но npтt всемъ недостаткт., столькl) зам·11·r
но)1'Ь въ отпоurенiи 1\Ъ театру, эта же са�1а11 
nуб.111ка сп'tши.,а постолн1-ю удовлетnорnть 
,t1{)бопытство свое. Ова, tia,<J,nпaл съ сRром-

rим11 цред}1е·rам11 nэвщнаrо., подъ в.1iвнiе)1ъ 
rовостu 11 вкуса, ище·rъ себ·в пищи, боль-, 
ше удоn.�етворлющсА требоваniлмъ в1;ка. 

Пр11 таrю:uъ no.,,oжeпiri ·reiiт,pa, ROIJe<JflO 
uемноrо наi'\де.то1� вь101щ:"1а1Гь въ щмьау 
зд13WFtей Ме.tьпо�1елы. Но П()М'оримъ, ч·rо 
oд�ott д�tлrrелиюс·l!н содерща·rе..�11 об11оан1,1 

uarn си.гt.льца capeп·rcrшro маrаэr111а, доса- мы, '1':'О с-ь u1,1ютораr.о врем.е.N.и на.•1а,1и pa
:11aro з11�•1ите,1ы1а1·0 лrir:l'3 в·ь город,;, жерт- зыгрывать зд1;сь дово,11,НI) значитеJьны11 
Bl)l)a.ia выrо.1,ами rnщ•ro rостоянiп на поль- пьесы. Этот-ь ycn13x.., nронзоmе..�ъ от·ь
зу r1ровинцi11.11ь□,1,1хь арпJстов·1,. щ:давнпrо n9лв:1е11i11 на зд·1;шией сцеи:13 ио-

Б.1аr()дар11 nросв1;щсui�оuаwеrо в1шаивоз- ш,1хъ арт11стvвъ. 011n; по ;'\ос·�о1·1нс,1·вамъ 
раст:11оrце/:'1 образовапностп, мы иа•�инаем·ь игры, ос1·авав:,1•пвают·ь 11а себ·r, общее ВFНI
ваконецъ зам'tчать, !!ТО n пров111щi11..�ь.ные 11анiе п 11алагаю·1•·1, на 1:Jасъ u рi11·rную 0611-.
театры не оrранr1tJиваютс11 nредс·1·nоле1:11емъ эаннuсть-высказа·rь об·ь 1н1хъ 11ame мu1;нiе. 
одвnхъ <1>арсовъ, во J•сплr1ваютс11 11тти 11ъ Г. Борztсог.;1;п,бскi1'1, .. D ри первомъ поnв
дальн1;йше111у соверmеuству. Литератур- леиiп своемъ на сц�uу въ траг.ед\и I'paфr. 
нал Газета ороm,iыхъ rодо»ъ сообщи,ш ассеш:r,; 0�1ъ былъ, въ nолно111·ь с111ыс,л1;, 
уже и1н·ко.,,ько �татей объ усп'tхахъ теат- i;eлыro;i<a - времс,нцuкъ" по.,,ьзоnавшiйс�r 
ровъ Харыювс1,аrо, Казанскаrо, Нп:кР.rо- особеввымъ внимаu�еыъ aнr..iiйcкo.l't норо
родс1шго и друrпхъ. На одномъ изъ с11хъ левы Елисаветы u въ 110с;11>.,,ствj11 испы
теnтровъ вашл11сь ,·ai-ie с•1астливцы, кота- тавшi �1 неnостоR нство земпаrо ве;10•1i11. Игра 

1,ыхъ какъ бы,10 с;11,1шпо ., располагались его бьма чрезвычайnо жипа и ес•1•ествеt1ва.
Rзnтъ на neтPpбyprcl!yJO сцену; uo11e�,y же Б�родн_ал наружность, лоnrшстr, дnите•1iй 
n п:шъ пе r11азать п'tс1tо;1ько с,ювъ о с�ра- и праввльnое произвбшенiе стихопъ обли
то11с1iНХЪ артпс-гахъ? чаютъ uъ R.e'l!ъ знат<,1,а своего д1ыа. Дру-

С.,гr.;tл поrтолn110 за нап1nмъ .саратопсrшмъ гjл, сл1;;1овавшi11 за т•1щъ niecы: Мо.л,Эавт,
Тf':1трl)мъ, )lr.t Re мо:1{е)11, 11е сознаться, <1тп с·1,а11, Ifь�гташ, Венсцiлн.с1щ11, а,;,триса, 
11�11;c1-n съ нам'Вгепrемъ зд1ш1пnго содерша- Параиt.а Сибiiрл•tда и• проч. nп серiоз
те,111 театrа - й�л�о�_од,!l!�пъ воз11111,1н101'\ нымъ nредметамъ свои�1ъ требующiп отъ 

. " " 
; степепи иrру ак·rеровъ и al!тpftccъ, сцена а1:тера игры си.t1,но11, одуmевлешю .. , оо-

nрнплла какъ бм впв1,1й, АJчшiй ви4ъ. Не наруж.илn �ъ г. Боро·Сl)L'.111бс110111ъ необык
е1rотр11 в� отсутствiе средс·гвъ, nrpa н1;1ю- но11е11ныл сnособ11р�-тn. Къ удово.�ьстпiю" 
торыхъ лпnъ дnво,1ыю-за).11!•1а·ге.1ьRа, 1<0- nублrша за111-r.т11ла, что воuый артrrстъ, npn 
стюмы удачны п обс.тановка nьесъ сносна: дарованi11хъ сво11хъ въ дра�1ат11<Jес1н1хъ nье
паконецъ, самая музык,� хоть пе терэает--ъ сахъ, соедnплетъ eme другое, 1-1е ыеньше 
c,ryxa - а этого дово..�ьно, тамъ особенно, .важное достоинство: овъ прекрасный ко
гд1; одвообразiе о·rдаленваго, с·rепнаго го- 1111Jкъ. Въ комедrи Peoti;10p'6, nъ ро.111 Го
рода, 11rлушn, Саратова" р13дко нз.рушаеt'- род1ш•1аго, г. Борисоrд·&б<жii'i, естествев
ся, 11..стрnхъ 1-:11::i.,, утqмите..tьпо. вою, веоод�,�;льиою" иrрою, таR'Ь nрi11т1ю 

Бо,1ьwаn час·rь пьесъ, поставлевны:rъ ва изу�шдъ пубмшу, что многiл лица, быn
саратовскомъ тca·rr1;, еrть, по блпзкому пm при этомъ представленi11 ц им11вшi11 

выраа<еRiю, толпа устар13лыхъ кокетоr<ъ: cлytJaA- вид11ть эту niecy на сто.11иqных-ъ 
nстр1;•1а11 нхъ, вы сознае·rе в·ь впхъ обломrсп театрахъ, р1,w1J',fельпо отозвались, что 011ъ 
н1,11оrда прекраснаго, лrQооnытпаго пронз- бr.t и там;�, не 11спортu,1ъ своего д·ма. 
ведепiя пpr-ipoд�r; о·rыс�;пвае·rе в·ь �ихъ кра- 81Jр.01tтн.о) соrлас11тс11 мно6е, ч·rо артистъ, 
соты, так·ь бeэ<к;i;fl.Je·ruo nохищеныыл. вре- уе11оившиi иr(ю�о своею одJпъ ка1юй либо 
менемъ, и вм1!сТ11 съ т1;мъ уб1шцае·rесь, что родъ ролей , сооершевствуетсл t1авыкомъ 
эт11 n реАес-tнпцы не тропуть вamero•cepA\. оъ прин11то1111; ,н�,, характер-n. бъ1тъ :мо
ца, �оторре, какli liудто из'ба"юваuное дру- жет·ь и rto'fш,,y ) •1то оRъ не тр�ти'l"Ъ cвoeiro 
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дар:r д,rл другпхъ rrротпqопо.-rожныхъ ощу-' теперь она nполн!t сохран11.1а Эl'О np11зn11-
щeцiit; сл1;дрватвл�но tн,:удnвительно, ч,rо 1 11ie. Отдавал е/1' справедлиrюсть, 11ельз11 • 

1 онъ CQ:JJ,1.::ie;rъ себ�; проqаое амплуа и ста-. од1н11ю жъ •1е за�11;·N1ть н1;11о·�nрыхъ с11 недо-
,, u б ' 

n , доnитсл люопмцемъ nросо1;щенвои пу ля-. c·ra•rкonJ>, о ооще�у 01·з1>.1ву 111,которыхъ 
. ""· Но г. Бopricoг-t'tбcкir, и зд1;сь ц ·rамъ: прnс111;ще11Аыхъ зрителе!\, г-жа l\lо<Jа,юва

уднв,,петъ соо11�1ъ яс11ус_ство�rъ. Да и въ са-
1
Фраццiеnа иногда перехnд111J1ъ гранпцы 

�О31ъ д·l!л-J;, еr,тестоенно ли, возможно JJИ характера: чувстnа любви, б1;шенств0 рео
даже-, цтобы трагuцес11Ш артистъ, в·ь тра- 1 ностп, все пзступ.,еАiе страсте/i Rырашаю·r
rедiп, ПОСЛ'ВСИ.iJЬНЫХЪДDlli�енi/i4ушп, BЗDO,t- сп eIO C,HJUlKOIIJ'b p1i3KO; самыii рn,юсъ еп 
нona,н,oli, 61;шеноr1, заставиошеit зрпте- быuаетъ бо,11,mе зnу•1ен·ь, оеже.ш с1ю-tы1О 
леr, трепетать II соLJуоствовать ужасному пужво: nepr.xoдn о•rъ об1.1кновещщrо со
сос1юпt1iю ея, моrъ вдруг-ь сд1;,1атьсп rю�ш- стоnнiп свnего 1'-Ь кршшмъ от•1а110i11, 011ъ 
чесю1�rъ, нграть хорошо роль кar.oro вn- ставовн11сп иепрiнтнымъ длп с,1уха. В1;
будь C1ioo.1ma,a-l/,мyxmeof1c1',a20? Это-то р<1лтно, г-;r-а l\10•1алпва-Фраrщiеnа cor.ta
ca)IOe., сое.4пненiе дос•rоинствъ въ r. Бn- с11·гся, что ду'tше бы,10 бы ей со:хра11вть 
рnсог.-1.'l'бскомъ еще бо,11;е заставллетъ уАnв- безъискус�·»венцу10 ra.,)1oнiro своего голоса: 
л11тьсл п ц1;11ить е1·0 сnособ1юt·ти, Одно усн,1енiе его 1\JО11ло бы быть полезно па 
тплы�(), что можво назвать nъ немъ недо- друrомъ, бо,1ьше�1ъ театр1,, rд'li pacno,10;

cт,1:rl(O)IЪ: это слабы/\ голосъ; отсутстоiе жепiе его н резонансъ u-11д11мо 1,ъ тт,у 
его с11лы, ка,,ъ главнаrо условiл nъ ро,1вхъ 11р11способлены, rд:в nространстnо 11реnуетъ 
траr11цесrсихъ, часто уnи�1т011-аетъ up.e11pac- о•rъ арт11ст,011ъ п:шо,1ш1·rь его <·n.юю го
вое лв,,е11iе, высназан11ое тихо. Дорожа •1г- лоrа я r,\'t. отсутnтвiе его б1,1ло бы в,,ш,ннь 
рою г. Бор11соrл't.бскаго, отъ дуruв coo1J·ry- недоста·1·1ю111ъ. Вr1роqемъ. въ вв.1е11inхъ 1 со
е:11ъ пе nриб·tгать къ нас11льстве1111ому nровnжд11е3i 1,1хъ пр11су1•ст11iе�1·ь r-;кп М11•1а.ю
.н рr11,у, но бr,1ть nъ этомъ отвошеоiи с11�,1ько nой-Францiсоой с1, друNн1ъ ,1ПЦО'1Ъ здшш
мо;кно блп;�;е къ природ1J. Все, •1·ro· проти- не!i трJ•nпш, за�1·1Jтпо прос1rранс·rво, о·rда
вr1тся ей и r1a рущае·г·ь ел rраrнщы, д11ла�·r- л ntoruee се отъ него: nъ одноi'i nид1нu1, :кизнь, 
<m бе,щбраэ11ы ,1ъ. В11р1-1а11, отчетис:rал игра чупство, 11·ь друrо"ъ хо..1д.11111стr,, в1ыос·1•1,, 
г. Борисог.11;бсr-аrо, бсэ·ь сом111шiл, заа11;- Этоrо п р11м1;11ент11 ясдь:щ сд't..нть •rо.1ь110 
н,,•rъ эту потерю. j въ от1юu1енi11 къ г .  Бприсог,1·r,бе1tQ)1у; об.-

"" Другое ..лвцо сцепы - 2-(Jftla, Mor,ПJ,oua- щее 111ыenie ихъ всегда щиво п уо:1ска,
Ф

р
тщiеос1,, nриоадл�,r,птъ къ pa3r111,ty т1�хъ телыю. 

F1емног11хъ лв,1енiй дрзм:пиqес1tаrо искус-[ Г. Poл;,,1,uoвc,cit'L, безъ дn�·хъ оnпсаиныхъ 
стоа, которыn нмФют.ъ иеоспоримпе право лпц1,, б1,1,1ъ бы доnо.1ыю зам·1;чате.,еF1ъ. 
на ува;кенiе nуб,1111ш и журналовъ. Занnмае-1 Его p0crrъ, ro.Jocъ, вообще на ру;нноС'rь� 1,а-
111ыл е10 ролr, пре11мущес·сnен1ю nъдра)1ахъ жетсп, приготови.ш его длп т1ьесъ сер1ез
п траrедiпхъ, об.1иqаrотъ энергiю 11 •roцuoe 111ых.ъ; во n·ь иемъ п1;·гъ тoft с.илы, 11011 б.ra
зna1:1ie ,41;,1а. Н1;тъ мпиn.\ога, въ которо�1ъl городной маиеры1 1шторыл сопровождаrотъ 
б1,[ она не развu.,а �10rytJaro qувстnа н не!11гру r. Борnсоr.111;бска1·0. Мrо11ща его по
уn1,uча.1а его yt.'u 1;хо,11,; н:nтъ �011женiл, ко- сто1111но од�1ообраз1-1а; въ жестахъ ВПАНО 
•r,opoe не было бы зарапт,е опдумано, р:1зс•щ- ч11·0-то ззу11е 1юе1 

свлзанное, что о,мажд.аетъ
•rа1ю, и при вее�1ъ ·rо�1ъ во nсемъ • nидна в111н1анiе зрнтелп. 3ам·11uавiе, схвла11nое
естес•rвенпость. Это31у кoнeqJJO rt0А1ргаютъ пуб.11ною, •1110 r. РоА1а11овс11iй ripп!1oi,1cte•1"1, 
навыкъ , npioбp1пeпrн,1ii ею на Моско11:- •1::�сто ро.ш� несоо·rв1�тстnующiл ero хар111-
скоъ1ъ "Аа лучш11хъ теа:rрахъ nрови�щiнль- теру, 11а:ке·rсл, вееьма-сnра1щд,щnо. Кто 
HJ;JXЪ, nаружrюст1,, соо•rч1-r.тс•rвующа11 ро.111 В!!А1;лъ нгру ero и иг,ру г. Бор11·сог4�бе(;аrо, 
и нt>обы1п10вещ1а11 с1ма голоса. Быть �,о- тотъ. сог,1аситсл, •по пос,11,дпему nршшд.
жетъ, :г-жа Моча,10оа-Францiе11а_ щь; ,11;та�-:ь лец,и·rъ na.1 ь:11а Пl'рnеJ1ства п, •по пер_вып 
первоfi ,ъю,юдес·r,ц, бы,fа еще зам1;чат�,,ьп1;е :\О.1:�;('н1, занимать ·ro.iы,o оторGс·rеl)сн11,ь111 
на СЦСR'Б; ЦО ДО.1:JШО cor ,1аситьсл, Ч го И ро"111: В'Ь ШJ ХЪ;ОНЪ бу де·rъ tla ев9е111ъ ъt1;СТ1>. 
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Сам-ь r. Романоnскiй, n"tролтно, соэнаетсil, 
что занимаемая имъ ро,1ь J(ерима П.ipe1i 
ва Б ах•tисарайскода Jfioumaшь, должна 
бы,1а прннад.tе:кать O411ому r. Борнсоrл'Бб· 
скому. Тамъ, ГА'Б пв,1яеrсл деспотнэм-ь крым
скаrо олады1ш , съ его стrе11,1енiемъ къ 
воi%н1;, с·ь его пы,11шми страстш11и Востока, 
rд1; нужно ъ�воrо ис�.усстnа, чтобъ nереда·rь 
rармони•tескiА стнх·ь нашего беэсмертоаrо 
поэта, та�1ъ, само � собою, 0;1.вообразнаn, 
монnт0н11ая r1rpa то,�ько портитъ А'БАО; 1ю 
когда бы nэ�лcsr за вто г. Борисоr,11.бскiй, 
мы ув1;рены, овъ поддержа,11, бы пьесу Ji 

nроиэnеАъ ЭФФектъ, котораrо, l('Ь сожа,11,
нiю, не зам1>ти.11и оъ иrр11 r. Ромавоос1 <аrо. 
Сообщземъ вто общее зам·манiе потому 
собс·rвенво, что жеАаем:·ь усоnершеяство
вавiя зд'tшвей сцев't. 

Не .11иrоннмъ будетъ сказать н'tско.-tько 
с,1оnъ о ноuон а11трисс1i г-{){с,ь Ромаиовсио,i. 
При nосредстве11востя та.11авта, n,ц,ю одна-
1<0 :ке, что она изуrtи.�а пскусство---:держать 
сеол на сцеитtJ. Ро,ш: въ водеви.1ьвыхъ п�.е
са1:ъ ИСПОАНII./IИСЬ ею ДОВОАЬНО ycn'tmoo; 
а увидавъ ее въ Тlараииь Сибирялть, 
мы р'tшв1•е,1ьоо порадова,1uсь ея дароваиiю.  
Ввеэапвая мыс.11ь - оставить отца в мать 
въ cн't:itвoti пустын1i, одвихъ, безъ ут1;
шенiя, д1111 того собственно, чтобъ вспrо
снть ссы.11ьвому помв,юванiе Монарха, 
ел уыо.1111ющiй взоръ, уб1.жденiя прохожаrо 
вз1пь ее въ 1\Jоскв5• , t1а1ю•ецъ посА'tднее 
nроща.11ьвое свв,�анiе с-ь т'tми ,. кого она 
остав,1лла на во,110 Dровяд1;нi11,-выпоdнепы 
б1-1.11и такъ npei;pacuo к естественно, что 
ашоrо ваш,юсь въ эти минуты тотовыхъ со
чувствовать urr-t ея горлrtею с..tезою. Въ 
вей ввдь.11и до'брово,1ы1ую жер·rву изг11анiл, 
пр.:>иэвольную спро-rу, съ б,1аrороднымъ 
стремАенiемъ спасти несчастное сеъrей;тво. 
Же.11аемъ отъ qnстаго сердца, Ч'11Обы г-жа 
Романовская, ско.11ько Nожно чаще nри
вимаАа подобн1.,1л роАи, всrю.шеиiе кото
рь1J:ъ 11риноси·rъ честь ей , а зрвте.1111мъ 
у довольстuiе. 

Docл'il зтнхъ .tвцъ , сцена са ратовс1.1ая 
�ыкно.венво напо,1нлетсл ·rруrщою преж
nихъ актеровъ и актриссъ, 11rpa которыхъ, 
Jl'Ь продо.11женiе uроw�дшеА зимы, застав
.1nетъ сказать в об-ь 11вх·ь 01iско,11,ко слов-ь. 

О11еры: Да,1та И Вооооозw, CTO.IIЬKO яз
В'tСТШ,!Л nревосходно,о музыкою Геро.съ.да 
И Херубrши ,  AAII 3Д'tWRBXЪ артостовъ 
суть ·r1; СМ13,IЫЛ выходки, КО'rорыя 11eDOAЫIO 
обра·r1:1.11и на себя общее вниманit:. Въ nа
ю1•rи а1воr11хъ удержавьr д110вое 11ропзведе-
11iе 1 <омпозиторов·ь и довольно от11е·r.11111ое 
пспо,1ве11iе prмefi. Во'l'Ъ 11редметы, засrав
Аяющiе DЫСIШЗаТЬ м111;нiе наше uбъ СJДНUМЪ 
изъ сихъ nредставленif�. 

В1;ро11тно , м1юrш1ъ изв·Ьство историче
е1<0е событiе иэъ Французской исторiо, 
сАу<1пвшеесл во врем11 npaDAeнiл Мазарини, 
событiе, основавное на без1сорыстно111ъ, удп
витедьномъ nocтynк'ti Савоiiца Мике,1н, спас7 
шага. знаменитаrо изrна111-11J1>а отъ np.:c.t'li
AOnaпiл сцлr,ныхъ враrовъ его. Э го ,шцо, 
ничтожuое по своему зuачевi10, но с1мьное 
характеро:uъ, вьшо.1в11,1ъ ва сцен-n z. Ва
с�цьев�, дово.11ьио-удаquо. Его си.11ьвыА ба
р1повъ и дек.fамацin, без,, 1· c1мii'1, выдер
жаввыn nъ 11родо.п(енiе ц1ыой пiесы, ров1-ю, 
безъ BCnt\OП ЖСШtрОВI\П1 ИМ1НОТЪ BC't П(lаВа 

на признате.11ыiость публики, 11отора11 весь
ма справе,1,л(1во жела.11а, q1•uuы этотъ актеръ 
еще бо.1-nе зна1юми.11с11 съ 11с1<) с;тРO111ъ дра
�1атпqескимъ 1'1 оrн,1там11 усид�1.11ъ эа111111Jае
мое въ вем·ь дарованiе; но, I<'Ь co;J<a,11iвiю, 
овъ остави.fъ сара·rовскую сце11у. 

Невозможно отдать подоб,,ой похва,1ы 
г. Стрrь.,r"ову , которr,,й въ ,1иц11 10.f.iл. 
/Jp;iia1tдa, nерховяаrо преэиде,на Париж
скаrо пар.fамевта, пе моrъ соединить досто• 
�н1ствъ че,юu1!1,а, сдьлаошаrос1111зв-nе·r111,1�1-ь, 
ка11ъ жертв-а гоне11iл и, в'r.p1to, не ыо1·ъ по• 
ялть cвoeli ро.1111 да,1ьше п,1аща, ,nъ кото
ромъ дума,1·1, ск �,ыть 11едостатокъ своего 
характера. В-nролт1ю, �шогiе ,1011шптъ ту 
минуту, 1tогда буАиые постушш со.11датъ 
противъ жены его l(oncmanu,iu, зас·rави,111 
его оревсбре'IL •Jувство�1·ь собс·rвею1оfi оезо
оас11ост11 , чтобы брое11тьсл дАn сС1асенi11 
ел. Но вм-nсто то,·о, ч·rобы nыкаэа•rь эиергiю\ 
про защп·r-n предмета, сто,rыю-миАаrо его· 
сердцу, вс't впд1;л11, •но онъ, с·ь стоическимъ 
х,1аднокровiе)1·ь, выб1;ша,1ъ tJЗЪ своей засады, 
и вто-то са�юе бы,ю м11вутою уничто;�,евi11 
его ве,111каrо характера! -· )Ка,rь, что ОИD 

не поствгъ этой ·rайны и т1:мъ разочарова,1-ь 
вс1;х-ь въ првв11за1шости къ cвoeii жеа11,· 
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засАуж�1ва�ощ;�й любви чвстоl\ и удuвл:110-
шеА св.-�ою душ11. О голос-в его сказать ни
чего uельэ11. Э•га стороuа nъ не111ъ маба 1'1 
огравиченва; по яе будемъ о-бвив11ть ero, 
Т-В•tъ больше, что ояъ зам1шu.11ъ ее па�1лтыо, 
1:1 лоетъ твердо в:ь прnдолженiе ц"БilОЙ оперы. 

Едва ,111 не лучwам-ь д1,йству10щ0мъ ,Нl

цемъ была д-�;вица• ЗааиЭоаа, nъ ро.tи l{он.
ставцiи. Разсматрива11 иrp;r ел безпри• 
страстно� не 111оже111ъ ве с'"азать, что въ 
яeii столыю было пр11маrо, неподд"Б..1ьнаго 
чувства, ч-rо она могла бы быть украше
нiемъ Аучшаrо ·rea·rpa, пежелu ·rотъ, 11а 
который ('удьба броси.1а ее та11ъ несr1ра
ведливо. Во3ыш·rе nъ сообращевrе ея nep
выil выходъ въ nрiютъ Водовоза; б..tагород
ныл, nрив,rекате;1ьныя дnuжевi11, iъ nро
с·rомъ наряд-�; uосеJ111нки, р"Бшимость ра·зд"Б"' 
лять судьбу б-�;гл(ща - мужа, лриэна·l'ель
ность нъ вел�н.оJ.ушному иэбави·rелю, ис
п�г·ь про осмо·rр·ь дома Водовоза ОФицеромъ 
вталiянс1шхъ войс�;ъ, что все было столько 
естествен.но; ва1шнецъ в-ьрвый, ъ1узы1,аль
вый сАухъ - и вы уб1,дитесь, что она строго 
повяла вс1р важность nрнв11таго харак·rера 
и строго выпо.шrыа его, и Ч'1'О все э·1·0 
ВАt'lют-в р1;шительнu ун11чтожаетъ врл1юе 
сомn"Бвiе ва-с 11етъ ел сценiиес1,аrо даро
ванi:r. 

даЮ'I'ъ, если не укоръ ему,, то coжa,1111nie. 
Природа поскуn0лась предать ei\ совер
ш�нс·rва н"Б1шrорыхъ варужnыхъ Фор111ъ. 
Ел �аго�дный nроФпль лвца из111-nвле•,rся, 
�;ог,1,а она nрваю смотрвтъ па nуб..tвку: 
глаза, 5".l'О'Г'Ь проводнf1къ ума, это зер�;а,110, 
отражающее ·го бурные, то н·1.ж11ые поры
вы сердца, 1,ъ-сошал1.нiю, не всегла выра
жаютъ ,11;вижеоiе душ11 ел. Слооомъ, это 
тотъ неаавис11щiй от·ь нел недостато1,ъ, ко
торыА нево..tьно разочарооываетъ зрителей, 
nредуб11жден11ых·ь, ,во nc1J:1cь других·ь с11.у
•1алхъ, въ е11 щм1,зу. Слабос1'ь rрудв, уви
что;ю1ошая cn.1y голоса, тоже доволы10 за-
1111;тна. Dпроче:.�ъ та же природа зa1111Jt10,1a 
это весЫ11а -выrодво другим11 ФИ3�1чески11Нr 
сщ1ершепствами: д1,в11ца Завидова т11;еп 
прекрасный ростъ, отлнч11ую та,1iю а на 
сце1:11, вел11•1ес:гве�1но сохран11ет·ь позы, воо11.
н1J соо·rв1Jт1:твующi11 припn111ае1110111у е10 ха
рактеру. 

Зд1;сь дол:кuо СJ-,азать, что вслкал ак
трпсса, даже съ nосредс·rвен11ьшъ дарова
вiеа1ъ, за�1-вчая усп1;хи своей иrры, неволь
но уоJ1е-каетс11 чувствоа rь самолюбi11 и чрезъ 
это нер·sд110 жертоуетъ nолны:11ъ ,горже
ство�1ъ роАи , о·rстуоая отъ естествевнаrо 
ncno;111e1;Jin ел; во ЭТ()ГО педО(''ГЗ'!'L,а р1,ши
·rелыю н'liтъ въ д1iвпц"Б Завr1доооi:i; она очень
хорошо повллз, что вс11кой принужденuL,Jй
Фарсъ вспо,1вптеля ролn охла:к.щет-ь у11а
<.-тiе зр1пеА11, n потО\1у c·rporo соб.нодаетъ
ycлoвiJt сцепы. Об11занвал собстоелно�1у 
достоннству, 01,ia не r1 рвб1irаестъ къ 1iасиль
ствен11ому искусс1;ву, и сознана II оъ себ·J; 
силу, CI\O,IЬKO ci-po�1нaro, CTOAl,KO же И за
м11чательuагQ таланта, ръmr1тельно всегда 
будетъ 11м1;ть въ оnерахъ по игр-& своей пе
рев"Бсъ лредъ про,1вм11. Вс1, этn преиму
щества, пр11 с;rроrом-ь разборт. ихъ, однако 
же пе t1ужды т1Jхъ недостатков·�,, 1юторы1::, 
хак-:�, противо�олож11ость ·галанта, nоэбуж-

Jl,fapu,eA1шy 11грала д"_l;внца Нш�о.,zаева. 
Роль ел въ e·rofl 11iec1, хотл и не была столь
ко важва, нu накъ въ t11Jкот?рыхъ 111-nстахъ 
она uаnо;1н11ла собою ц-n юе, и, с,1$Д()Ватель
но, была Fн,обхо,н.1а1а къ nо,цержанiю пiе
сы, то это аастав1111еrь сказать объ нeit 111,
ско.11ь�о слоuъ. Первые дебюты е11, при по-
11влен1и, проwедwею 30мою, на саратов
с�;оl'\ сцен-�;, обнаружим� сольный тал:ав·rъ, 
nренмуществешю nъ водевrмпхъ. По<>тому 
публика была н1нюторымъ образо�1ъ преду
б-вждена въ со)1ъ, ч·r,> д1Jвица Нn"олаева бу· 
детъ зам1;•rна въ э·rol't лiес1;. I(ъ-сожал1Jнi10, 
послт.дствi11 не оп равдалн этой ув"Бреввостu. 
13·1. первомъ аr;т·в , 1юrда пособiе nоб1,га 
f{овста1щiи ос1ювалоr,ь H'l nод,1оашомъ 1н1е
ни посел1шк1t, Водоuоэъ треriуtтъ uастоя
телыю от·.1, cnoet\' дочери - отnазаться о·rъ 
,1рмсу•rствiл Jia ожидаемоf.i деревеисrюf1 
сва,1ьб-n, чтuu·ь эти�1'Ъ досташ1ть возможность 
жен-n Лр�1а1-1да 11рой.ни чрезъ заставу; во 
r1рос-rодушный даnr11з·ь не разс•rаьатьсл с·_ь 
МL,JСлirо-быть на с11а,1ебв.омъ nраздиик1!, нп
СКQАЬК(J ite отоз11а;11:11 въ вci;ycc·rв1i мо.�одоА 
деою·1·автrш. В)11>сто слезъ, которыми ав• 
тор-ь niecы жел,1.1ъ обнаружить ъ1алоду
шiе р,-б1:н1;а, BC1J вп,,;t,1111 1 что 11сум·tстным1,, 
1rру.1но-скрытым'ь см<tхо�1ъ, 1\fарцеАива o
c,1aou,1a nрек1>асное д'tйствrе этоrо лвленiл. 

В11. II. - 6 



Хроюпtа. 

По серiоэвому ли сюжету пiесы, в·ь котЬ- Большал 11асть пхъ пспо.1нnетсл nосред
рыхъ д. Нпколаева, мо;t<етъ быть, мало уча- С'rnенно; uреиыущеетnевное амr1л:Уа зани
ствовала, нло·nо иривычк11 nрnсвооnать во- �•аютъ rг. Кост,овснiй и Залrьс01,iй. Пер
девв,1ьные троФеи, только въ вто вре�rн выii nзъ uихъ, ,в'ь го,,и стариковъ-подаrрн
·01�а урони.та отъ собстnепrю!.i' неос,горож- Rовъ, ве,1w1ожъ nъ род-в. Фамусовых15 11 

н6стu n11но11ъ награды. iI{eлaen1ъ, чтобы nроч., лово,11,Rо-забnвенъ, но ло бе:нш,�jю
-лодобFJа n мnстиФп11ацiл не входпла пикоr- го,10са (<1>юш"1ы1ый недостато1tъ зл'tшне/1 сце
•да в'L разсчетъ ел игрr.т п FJe губила та,,ъ ны) �е всегда ycn'tmвo гармоннруетъ съ
гаио раэвиnающiлсп въ 1-1ef1 слособnости. ор1{еС'rромъ, впро,1емъ г. l\ocш1011cioii ода
-Схtдун собтввв110а1у б,1агораэуrоiю, опа ре11ъ 111,рны.,1ъ ыузыкалы1ымъ слухоn!�ь. Дру
оойметъ всю пользу такого уром и, J<'Ь гой �rолодой артпстъ, едва вступающiй на 
у,4овольст�iю пуб.ннш , DJН3Rимающей въ театръ, t1астоящi/:1 б)'ФФъ, rrодаетъ бол11шiя 
ней живое yqacтie, пос,11;дуетъ впда�11, без- 11!\дежды. Сяа•1nАа овъ былъ тольRо ,11обиi\f
·1'Ор1>1стваrо nвушенin. еn!ъ рай1<а, но съ н1;Rотораго времени прiо-

0 вс11хъ npoчlixъ лицаiъ, участnоnа!!'-1 бр1;11ъ лучшую изn'tстrюс·rь. I,акъ учепикъ
шихъ въ uъес'Б, сказать Ч'!'О нибудь въ по- ;-Ииво,а-1ви, он1, очень-удачно rюдра;каетъ
хва,1у-эF1ачило бы льсти·l'ь безсом;ство, и этому артисту. Боtда иrраетъ г. 3aл1,cc"ill,
:r-акъ это Rачество не ДО.1ЖНО ИМ15ТЬ Jll't;CTa водеВFJ,.fЬ J(aJ{Ъ буд'tо op1HillMЗCTЪ друrо.й,
въ ,д11л11, rд'Б одиnъ безnристрас'l'ныи лyqmii'r видъ: общi11 м1;с1rа его nъ urecaxъ
вэrлядъ ооред-�;,[Летъ лвленiе сценnчес11iв, с·ь д. Ни1юлаевоt0 чреэвы•1а�'1110 ми,�ы.  Объ
то оrра'вичпl\IС>J на этотъ разъ мо,1чапiе�1ъ. юп·ь ЪIOЖFJO с41;латr, р·J3шителы1ыf1 прнго
.Зд-�;сь исключенiемъ можетъ бы·rь u. Ли- воръ, 'Iто они создаRьf nаро•11ю длп воде
двнъ; 1-отораrо дово,rьно орiлтньн\i теRоръ ви,11,ныхъ сценъ и к:упле·.ювъ, и что в•ь
nо,1держ11ва.11ъ оперу. 1этомъ о·rноюенiи он11 111оrутъ быть У"Ра-

Наковецъ в1;сколько словъ о водевплнхъ. mевrе�1ъ лу<Jшаrо теа·,,ра. 
I К. МАКСИМОВЪ. 

IВ■О•-

(Н1юь�1t.о Шб l.laдameJ.10 Репертуара) 

Пn просьб-в !шогпхъ лочтепныхъ особъ, /лась въ С,1щерно!! Dqeл·t, и [Ja11meo�to, въ 
л11mу I<Ъ вамъ. Слу•1аиво лопало къ вамъ сл1,дъ заТ1;мъ, Нt'лремвнулъ"Нзлечата-:,ьсвои 
.н1Jсколько ../Jf' П (l,11meona, ·вздаваемаrо I су;т.денil!'. Обълnллю лечат110, что все Cl{a• 
кнuгоnродэвцемъ Поллков1.1111·ь, подъ реда1(- зэвиое въ Пантеон1i о Ярослаnс1юмъ теа:r
цjею r. l{они. Въ 7-ii книжк1;, -за iюль м1;. р1; - просто ..• выду.ш,а. Во·ръ доказа·rеАь-
сяц·ь. nо�11Jщена статьn о J:I рославскоn1.:ь теат-

1 
ства: · 

p't, въ которой больше вообра;кенi�r, ч·1шъ Dъ 1rачалт. статьн с1{аза1ю с,11;дуt0щее : 
J1стины. Съ н1шо·rораrо времени начали по- !tАучшвмъ актеро')1ъ Лрослаосl{о/i труо
ввлnться статьи - въ вашем·ь Реnертуа р1;- nы, в1, но,1шчес/iо;щ, род-n, мо:кетъ на
о прnвинцi11,1ы1ыхъ театрахъ , с·rаты1 бла-

1

1 зватьс1r ])1вха!!�овъ. По та.1Рн�т.у онъ rораз
гона�1·1>ренвыл, б.1аrородш,111 и справе.ми- ·до выше Орлооа)) я проч. Орловъ съ-рnду не 
выл. (Не снащу этого о.1111акожъ о сочини- иrралъ ко�1ичес1<пхъ роле?�,-1-л вь�дr ,щ,а. 
тел1; статьи о l{аэанском�, театр1;.) О na-' Михай.11ова вовсе не существуетъ въ тpyn
uie1111, теа·rр1; ве бьыо говорено вп слова. l 111;,- 2-я вы'дrмка. М ю:ай"юв-ь быАъ на сце
Псрвап статья о Ярослаuскоil сцен1; nопвв-) в1; въ 1836 и 18.37-мъ ro1ax1,, въ ynpanлe-
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н1е nрежнлrо rо.,н·ра<ате,1л и бездарна го I Отъ лица всей Яpor.лancr;ofr nублuки спра
траг11•1еr1.а1ю <1>1 rлнра - Алекс,�;еnа: стало , шnваю: tюrда это бы,ю? До спхъ. nор-ь, [t 

быть , это «д'h.1а даnно-n11шу1нш,х1, ,11;т1,. )> 11уб.11ика и артисты с,�ыхамr, n 11orJ1ьp1t,i1L, 
Да,1т.е, смо·rрите въ Jianmeomь: 1,Нраrов- с.л.у:rи,, что г.11.они ис1щжае•rъ Французскiе 
ci;i/\1 �:олодоli аr<теръ» u проч. l\расовска- водеuя,1и; знамJ, ч•rо г. !(они состр1ша,1ъ 
ro оъ Яpocлaвri-011:rpynn11 тоже 11n,m;;-:i-11 изъ Фравцузской пiески , «Le trou sur 
выдум1.а. О11ъ б1,1лъ 1п одuо uремл съ Мп- l'ЬаЫt» rюомы/.t Фарс1,, лодъ орnп1иаль
хайлоеr,1мъ, 1101·,щ труn11у rодера;а,1ъ зuа- пымъ названiемъ Тшпу"1,лрп1,�е Сооrьтпнrипl, 
:менlilты/:i 'l'parичec1,iil Фпrллръ,. А.11�нС1ЗеJЗ·ь. отъ кo·roparo зд1>сь вс1, б·tжали ызъ теат-

Дал1;е читаl'lте въ Пан11•еон1,: 11Краспв- p:i; зва.н1, что опъ ;ке, г. l{оип, nыдалъ вод. 
скан, жеF1а мuлодаrо а 1,,тера1) (1 npo•1.;-u ея Maclamest . ..1ignesзacuoeco,1иl1e11ie,n0Эr,o_prt
н11тъ: э·rа зпам�вАтut;тr, тоже 0·1·,111"а.11ась на eшtaл,1,1u,i,Jt't. еаава1-1iе�1ъ ((В'6 тщсо.щ, о:Аtут.ть 
сцен1> съ•r1�аrиqес101мъ Фпrллро�,.., Алекс1;е- zepmrt gоо11,,псл,11; пзъ вод. La Лаiпе r1'une 

, n�,1�1ъ,-4-1111ыиу.т,а. Прама,.ос·1 н1ы[ш'р1i-'/етте сотворuл·ь Л{е1tспу!о пшпуру, co
чeFJ111,reap·rиcт1,1 пы.�и, nо11тuрлю, u·1, 1836 мъ гиа,гую со сцевы в1, первый веqеръ и о•ь 
и 1837-мъ гuдах·ь, 110 П аытеон·ь выдал·ь свою Петербург:�; н въ Л poc,raвд•JJ; ne1Jen11caлъ 

·статыо за нзо-6раже:шiе совремею-tа�о состоn- изъ изв·tствоli <1>равцузс1,о� rroo-r;cти своего
нiл Я рослаоскаrо теа•гра. Но такъ--ка1сьдухъ ориrинальnаrо 1/ть;r,ооаго "teJ1,0QП,1щ. Пов1;сть
совре�н�яuости у 1иьн.01пир1,�хо .,нодеЙ' есть э·rа пом1;1це11а в-ь собранi0. 1 nодъ�)Jазваиi�мъ
вранье n шар,1атаt1с·,,оо, то доnустимъ, '111'0 CQ11 tes dн beau mQnde, н написаиа вед 1·0-
Паптеонъ rоворr1.11ъ отомъ, чего 111;тъ и Ч'ГО тоВЫ)IИ сценами, въ драматиqесноi:i Фора1t,
бы.,о. Посмо,rрrн1ъ теперь, та11ъ .110 это бы- rt про'!. 11 nро 11.;-но не зва,1и, ч,�о г. l{онп,
.to? llеугодволи 1юс.�уша'!'ь.l>азnf'р11ув•ь Пац- с,х'tлаошnсь 1Je,i:a1,·l'opo�1ъ Пав·rео;111.., ставетъ
теонъ, читаемъ: r,Jlyчuн1м11 ролями Мr1хай- ш,1пус1tа'l'Ь подобпыл небы,нщw ТJЪ своемъ
лова �10;m-10 назва·r� Я{овiа,111, l{y роч,шва и Jjздапiи. ТТQдъ стат,,ею пос-1•авлено имn ка
Г ородт�•tаго въ Реnпзор·n. ,1 Мш:аи.11оr.ъ съ- кого-то 0. Маfi1шв11. Обънм11ю ·rщоне, q ro
роду. не ягралъ этоf1 ро.1и , с.11·1;дова•ге.11ы-ю �1и11то изъ· п11\Jтеf\1юй Фа"нлiFJ М11iiковыхъ
по �че·rу выходнтъ-5-п аыдум1.а. ,, У Кра- ire оосылал·ь с:га·1•ыi въ Пан•1·оu1-1ъ, а ес,111 �r
coвrrшro11, <:11азаNо в·ь Паrпеон1;, <tripeкpac- ,t1;йствите.1ьно сущее·rвуетъ 1н.111ой то-0. .,,,,,
вы/:i r<>.11осъ)1 - н·t;тъ ни11а"u1·0! - 6-11 вы-, .l\1айковъ, ·го vнъ безстыдно л1·,алъ, и ,IJ"IWe

ау.шт. 
. 

бы пос·rа1111.11·ь DОДЪ C'Г:J'ГJ,elO одну бу-"ВУ
•Иuаноnъ•, сна�ано оъ П:1нтещ11;, « 11rраетъ 0; тогда мы могли бы др1ать, что nвса,1·1,

Н1;�щеоъ п по,�1.11чn�ъ1). И1�ановъ ст.-роду пе этотъ вздор•ь 11::i,юi:'t нибудь Jшnи:_рптур
ю·ра.1ъ ни Н-ваще11·1, 1 ни подъ11<Jихъ, сд"Jiдо- ltЫlt 0u,.;щт1h1i,a. ПочтеАяое :ке нмл Ма/;iко
вате.л1,по-7-11 выдумка. , ва оозбудR.110 то,1ни-, 1,оторые о·rr<рыты , и

«Я.(адr,, Ч'Г() Солоn1,евой не доrтаетъ го- 11 прошу lifXЪ довести до публ1ш11: такiя ве
лоса )> - сказаuо nъ Па11тсо111;. Со.-rовьеnа щи доАжно щоб,шчэть. · Насмт.wка rщд·ь
на сцеи1,, а ее слышно едва лп ие у теа'r- 11уl'i,1111юй - 11акъ гоnорптъ Па11теовъ -
ральнаrо 1ю.1ъ·tзда, -8-л вьiсу.ш;а. стu11щал въ ,а<1>иш·в 1 об·ь111111вшеu nрi1;здъ

Гоnор.я объ Орлоnт,, co•11-11rztme.;r1, етаты, зв11111енитых·ь До,rввс_11Ахъ , будто 61,1 по,1ь
r�риду,:алъ са.�1,ныfl разсю1зъ о лi'lц11.-анек- зующ11хс11 Еоропеис"ото извгьстпостъю (и
до·rъ, cлyчrrr.шii'lcл бу,дтn бм 110 nреъ1я 11ред- это буд,rо бы бы,10 въ aФ11U113-l2-11 вь�ду.,t
отавленiл Га)1лета съ ОрловыУъ. "а) была въ ynpaвлeRie того же бездарваru 

Статьл i1anяraнa въ it0J1,fЬ, 1840 rода: а траrичесr1аго Фигл11ра А.11екс1.Jева, а ве въ 
Орловъ яrралъ 11ъ Гамлет1i, въ nepnыi\ разъ, уr�равлепiе Op.1e11нct:aro. EcArr п случа,ннн, 
FЪ uponrлoe nncкrecf'ньe, '1'. е. qq де,:абрл :-�абавш,1н вещи 11ъ тра1·едirrхъ; то с,1у�1алнсь 
i8 1,-0 rода, -9-н 1/hl�J',Ш,{1,. А11е�;дотъ np11- 11е с·ь Орловымъ, 1t()'ГUp11IЙ 11м1;етъ пре1<рас
думап1, со11шщтеле1,1r, --10,11 аыi1} :.щ.а. Га�1- н1,1ii 'l'а,,антъ, ,нрбит"Ь пс"усс-1·во и трудит
лета иrра.11ъ 11ъ то врс�111, о которо�1ь rла- ел 1-1адъ н11;\l·ь, а съ Л-11е1н;-вевwм·ь же.-Он·ь
сит ь статья, /(мюпре'ос1iiй. -11-п вьtд у 1,ша. 1 то н былъ n ри qи вою nс11хъ без1юрnдк�въ тог-
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,11awнnro теа·rра. Не nм-t,11 Пl)HIITiл объ nci;yc-1 ваютъ пебо,11,шi11 r1iecы Оttень-удачно' и 
с гот., вз.\у:11а.1ъ rа�1ъуnраn.1111·1•1,·rс:нромъ; едв;� 11юrутъ стать на рлду со nc·t11n проnинцiлль
зпал гrамотr,, n,11ъ оц1111ив�л. 11 r•удилъ npo. l ш,1а111 артнстамn. 
t-taneie11i11 дpa�1a·r11•1er1,i11: наr1n.,1н11л·ь репер- В•1ера шнi/\ спектакль, 26-ro декабря, 
туар·1, 0и;1ат1(ащ1 и 1.\111рuш1шш1; безъ в1·111:а- можетъ слуаш·rь докаэательс·rомъ. Два ак
го разпорз раздавалъ pn.111, 11 пр. та пзъ драмы Н. В. I<у1ю.1ья0ка , Кнлзь 

Упом�1t1утые B'h Па11тrои1, а1нист1,1: i\Jп- Скоnинъ-Шу�с�;in, 1!"'во,\е11и.1ь Н. А. I<ороо
Х:JЙлпnъ, Kpnconrкi1', IJ1i1.l).1t1Pn1, остао11.1111 1н111а: Его Превосхо..trпелhс·rво, бым1 сыг
т�атръ А ,1ei;c1;ena , 11 перео,лn nъ другiо раны такъ, i;ai;ъ в1,р110 •�е сыграют·ь их·ь ни 11а 
труппы. К ром1i всей этой 6ез·го,11ю11rц1-1• одной пров1нщi11,1ыюй сцеп11. Орловъ, въ ро-: 
111,1, 1;ото1)ую завf'.J'Ь nъ теа·rрт.А,н·нr.'tt:D'Ь- .ш .ilлnyнona, был, nре1>расен·ь. Перваясце
с.1rч1ъ ti:1 nпеводстn'11 - A.1ei..c·r.e111, оообрп- на съ Шуt!е1аи1ъ, когда Ллпу1ювъ ввJ111етс11 и 
,111.,1'{,, что онъ тrаги11ъ. Кuн<н:110, 11и1ю- прос1пъ �;аани. бw.1а 11сnо;111ена Орловым·ь 
111у н1:;тъ хода. Bc-s .11уч шiя ро.1111 забрал·�, оревоf•ход,ю. В·ь uоде1111,11·1, Громовъ 9l-й, въ 
ссб'ь. Танвм·ь образомъ бездар11ье, 11есиос- роли 'l_'юл1,па1-1ова, и Ивановъ, въ poJJn Ky
н'lie, хуже A.11ei;c-tcca n·ь •rрагедi11 быть вwрк1нrа, uм-s.111 61,1 ycn·t;xъ везд1;. ЗасАу
н11чего не мог,ю: трагедi11 n�д:1ла, - въ жеввы1111, аn.1юд11ссментамъ Л:fЧШеii публи 
театр�, п1што ве �одnлъ. Оста'l!а,н1сь небо.11ь- rш не nылn конца. Нt>.111,эп пе сказа'l'ь о Со
шiп i.0111eдit1 11 nо,1еви,1и , �.оторые �r,,жнn i.oлon11, очень-хорошо nсnодuивwе мъ роль 
бы.ю бы смотр·tть иногда съ у.юuольствi- Ско:н111а. 
е�1ъ. Алекс1;1:в•1,, иеудnвол1,ствупсь славой в-., Что насаетсп до средствъ , Яpoc.taвcкiit 
тpare,1r 11 x,,, вэдумалъ заn'Вть и въnод1•оrJ.111хъ. театръ иы1;етъ 11хъ несрав•1ено мев1:е nро
Луб.н�к"t н 1_,ав11,1сп во..tеnи,1 ь (1 Муа;ъ, �;а�шх·ь тивъ дру1·11хъ теа·rро11ъ. �ъ Я рославл•t; таRъ 
мало 11: Ллекс1iевъ лв11.11с11 nъ noдt:u11.11"t и) б11лъ мноrо 11сселостеl\ в-ь сзмо)rъ общест1111, что 
ero, �;а1-ъ убилъ траr·едiю. По.1умаеwь, какъ пе находnтъ вре�1сни 'Бзди·гь въ теэ.тръ; да 
люди берутсл не за свое д"t.-1u? 11 правду сказать, люб11·rе-.11е� вовсе и,t;тъ. 

Во·гъ в,, �;акш1ъ rю,1 женi•J б�1лъ теа·rр1. 1\lожетъ ,JП :ке театр·ь идт11 nпередъ? Ес,111 
въ 1836 в 18:37-)1·1, rодап,. Хорош i 11 11.iec1,1 Л рос,fавскiй ·геа·rръ ·rакъ ПII ч1•оженъ, sакъ 
nортнлъ СЗ)IЪ A.fe1,c"te11ъ. l\lнхай.ювъ, точ- нзобраэн.·tа его стат1,п въ Пантео111J, то ;1уч-1 
11а •1е,юв1;:,·ь съ тала11то)1·1,, нгралъ м1югi11 ше было бы no111·e не говорить об-ь немъ, не
роли npe11parнo, наuрш1. Хлестакова 1.1ъ Ре::- желп пе•rататьтакую небывалhщияу. А по-. 
1шзор·t, а не Городt111<Jаго , иаRъ гласнrъ тому, статья, кажстсп, составлена самой 
Лан·rсоuъ. Въ водевнл11хъ онъ быnал-ь �щог- реда1щiей съ чы1хъ-н11бу,tь слоnъ. Соrласп
да о•rень хороu1ъ; по A,Jf>KC1JCвъ дава,1ъ та . тесr,, •1·ro н1ш•J·о бы не nз11,1с11 писать, не-
1,iс nnдевя,н1, отъ котор1,1хъ хпрошап ну- ана11 то го, о •:емъ uнъ rшшетъ. Л насчиталъ, 
блика 61,rала. Kro nзъ л1<•дей обра:юнан- �.ажется, дюашну 11ебылицъ, и могу наl!д·rя 
ныхъ 11JО:кетъ n1,16.1уш::�·1·ь, нanpr:.!)I, Титу- еще с·rо,1ькu :ке, если угодно. Прошу покор
.11лрн1,1х1, сов1;тниr.овъ и т. п.? 1,расовс�,iй и1;/1rое nасъ, г. 1:1эда·гель, паnечатат�. мое 
61,JАЪ Фарсёръ . Съ 1 s:�7 года, когда ·гr ун- ПIICbMO в·ь ваmе�•ъ Рt:11е1пуар1;' дабы в� 
па, 1ю всеобщему удоnольствiю, nepe11;.1a въ другой разъ 1,a1юii 1:1ибуд1, шарла·rанъ не 
упраоле11iе Uрлеа1:1скаrо ,  11 рос,,авскiй те- ос.:1111;лнва.11сп nиса'l'ь 0 1>,1обнr-1хъ вэдоровъ, 
а·rръ, по м1;р1; сн11ъ и средствъ сuояхъ, д1;- подписывать чужое нм л (1Jmo .11, .1наю иаоп.р-. 
лалъ II д1;.1аетъ nce, что а,тке'ГЪ. Въ тра- 1tO ), посы,щть статьи БЪ Па�тео,,ъ, и т1;311-
гедiи Орловъ пре11расенъ. Duде1111л1, rJдет·ь са�1ыъ1ъ вво.1ить е1·0 р1:да�;ц1ю въ неумыw• 
иногда весьма хорuшо. Гро)ЮВ'Ъ, недавно ленную-мuжет,, быть-вuuу против·ь всей 
nрi1>хавшiй сю.1а , Opлea1,c1ti11, [] ва�ювъ , чи·rаrрщс•й 11уб,111ки. 
Соколов'J., Б1,шеицовъ, El1;a,,1иuoca, Сu1ю- 25,41'каuр11 · И:u1;1,о честь быть и проч.· •
Аова, Орлова ( на амnАуа ста рухъ) раэыгры- 1840. Коренн01Z .lfpocAaomJr,,

�•о.•• 
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Въ 1"/ос,св1,�тлтшгь нахо,щмъ ш,1 сл1Jдую
щую стат.ыо о Казаискомr; Tearnprь, к�
тору10 не лпшнимъ считаемъ передать ва
шимъ чнта•rе.11лмъ. 

«Декабря 19, 1840 rода. Еще АО сих•ь 
поръ (le ПЗГАЗДl:f,f()СЬ ИЗ'Ъ памяти ЗД1;ШВl:IХЪ 

жителеii пребышн1iе г. Щепкина въ 18,3М 
году. 1\fы оом1шмъ общiй зн•rузiас�а, оро
изве,1енuый поnвленiеа1ъ зтого талан·rа я 
его до'lери. Ц 'tва ва вс1; ъ11;ста тотчасъ воз
высилась, публика привыкАа ихъ nАатить, 
и содержатель, г. Соколовъ, со nс-nмъ по
знанiемъ челов1;ческаго сердца 11 СИ<JЫ nри
вы•1ки, ос•rавил·ь возвышенную ц1шу на
всеr11.а, и по от·ь1;зд'U арт.иста. Пе 1·оворимъ 
уже, что nребыванiе г-на Щепкина, равно 
ка�-ъ rr. J\•Jai;c11&ю11a li Бантышеuа, l!ажно 
д.11n наwихъ а_ктерu11ъ в·1, образова·1·е..1ьuu�п, 
отвошенiи - влiлнiе пepnal'o въ э1;онщ111-
ческо11гь o·rвoweuiи весьма бАаrод1;те.11ьно 
на театръ, едва сущестВJ'Ющiii, не c111o·rpn 
на •.гру,щ1,111 пилиrримс·rва , соверwаемыn 
11редr1ринимате,1е)11, с.ъ труппою вь с1,вер
ные прiюты в11уса, Пера1ь в Ватну. Ис,,езАR 
тамъ D'UliOnыe А1;са; 11е одна Пер11с1,ап 
со,1 ь, ;1<ел'tзо, .11;с·ь и роrо;.ки, n ро1юэ11тса 
·rеперь uo l{ам1;: в�11;ет't съ нимu уклады
вается тpynna r. Cui-o.1ona. Hu 11oc,1't 1,рат-
1,аго отсутст1Jin, странствующiн музы, Ta
.tin 11 J\Jе.,1ьпомена, uш1тЬ'nвл1но1•сл у васъ,
11аз•:1Ш1JЪ иа 11у_т11 сn11емъ, как·ь Церера,
с1ще11а образоnанвости-мос/iовс�-ое произ
ношенiе , водевн.11ы1ы11 n'tсен1ш и искус
ство воАочитьсл. Э1rо до!Jроnолыюс иэгна
нiе, па 1<оторое осуждаютъ себ11 11аши му
зы, ве,ншодушно unn·rь возвращающi11с11,
да 1юс.11уж1пъ укоромъ раnнодушiю n!б11rнt11,
хотя она uъ 11ныхъ случа11хъ nо1,азы11аетъ
.нобовь н·ь IIClty<·cтвy. Э·rи случап суть кО:
иечно событiя •1аствыn, иаор. н«:выносяыый
шумъ, Rрикъ, ужасныu сту1,1, и топотъ въ
предстаllлеиiпхъ, данныхъ г. Щепкввьщъ,
высокая ц'tна за м'tc·rn, дflходнвшал до
25 руб. за 1,ресла въ uенеФисы, я 1юrда
еще, о времена! с1шены,ал стои.11а 6 руб.

<,Равиодушiе высшей публuюt къ зд1,w
нему театру nровсходитъ отъ ·roro, qто 

она не ,ю;кетъ съ 1111м1! сиъшат11 зировать 
Попмевiе д1;вицы Щеu�шоой nробуд1мо 
оnпть люnоuь къ театру .. Ycn'l!xъ ея на 
ripo1iи1щia.11,но� наше А cцeu't б,11Jстате.1енъ. 
BC't .110:кп н nолов11на 1,ресе.t-ь взяты впс
редъ на 20 представ.11енi/:!, nъ которыхъ 
будет·ь у•1аст1ювать д.. IЦс111шна: э·rо без-
11рнм1,р1ю nъ на1u11>.ъ .111;тош1слхъ! Д1;вица 
Щеmш11а 11�1tетъ на сце1:1·.11 очень-прив,1е
кателы1у�о ш1ружность, и ycn-sxъ ел, nро-
11сход111цi!\ частiю от·ь 11н1;w1111хъ 11ре11му
щсствъ, частiю отъ пгрr.1, СТОЛl:КО UСКАIО

чителенъ, чтп зд1iшн11хъ, б-вдных·ь а1,
трисс·ь, бол'.llе 11е n1,1зыва�отъ,-имъ ши1;аю·rъ. 
Придет·ь тоо11 нора, д'liвшщ. A.11e1,ca11,.1.poJJa 1 

ronopл сл1Jnам11 однurо .11об1ша1·0 1юдеви,1я, 
но по о·rъ'tзд1; Щеr�ынюi\. В11 ро•1емъ ,rюбе::.1-
нал наша l'U('Tbll не до.1;кна OC.ll'БIIЛIITbCJI та-
1ШМ1, ycu-nxu�1ъ: она должна з1:1а·rь, надъ К-В)l'Ь 
·rорж�етвуетъ,- б·r.д1-11,1м11 а1<· 1·рисами 

I 
кv·1'U

pыn не ум1нот·ь 1111 п редстаuитьсл, ни гово
рить, н11 ,щ;�;е хо.щ·г1., 4е.ювт,къ - гордое
и своеправнuе существо: онъ uреuбра
зуетъ все, uроизведенное:: природою. Ему не
довольАо хuдв•rь и rосори·rь ·rai;ъ, ка1,:ь
науч11ла природа, ооъ везд1; ище·rъ ус,юв
ной г 1,ацiн �, при,111 ч iй. И горе •го му, к•rо
непсr<усно uepet-1ю1ae·r-ь ЭTfJ усл()вi!•• горе
uамъ, G1,дныл 11eoi'\paзul!a1111w11 д1,вуп11а1,
ес,111 11ы, желаn ПJНIНЛ'ГЬ б.1аrородныА, арнс
тократичсскiи вuдъ, д·1;.1ае'1'есь изъ шве/:\ и
гриэетокъ пеук.11южr1ми прач1<а11111; горе
вамъ, ес.н,, же.11аn перrв11ть м11rкую воз
душную пос·rу11ь благо11осnитан11ыхъ д1,
внцъ, !iОторую в11д1;.11и раза два.въ ж11зн11,
вы 1-1ач0иае1'е д1>лать козлиные 11рыаши!
l'\акъ не обрадо11атЬ<'Л зрителю, ес.11и на
�-овецъ uоiшитсл д1;вушка б,1а говосn 1,1 -
тап1:1ал, мо.юдены<а11 И 1,расноан? Но ЪIЫ

не будемъ кь Баъrъ такъ-�rало cтpot'Jf
1 

какъ бо,1ьuн1я час·rь зд'tшt1е/1 пуб,ш�;n, д1,
uица Щепкина! :мы 11е будемъ 11асъ ).Ва
лить. Я думаю, вы yc·ra,111 о·гi. rюхва.1·1,,
которыл сыплются на васъ со ве-вх-ь ст,,
ронъ съ греш1щими руко11.1еска1-1i11�н1. Бе
регитесь! во-nервыхъ, ов1; могут·�, вред11•r1,
ваwвмъ д311оваиi11мъ, которыn еще дале1ш

,, 
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отъ зр1;,юстr-r, и nор()дить ·самоув'Бреи- сторгу, досад·n et cetera; мы сами nи-
1юсть - rробъ вся кип, у(;n1;ховъ, Въ иrr-1; д·влв, ка1,ъ она nъ У к i,urшc1;oA неu'Бст1; 
r-жи Щепкиной есть вшрii1тное однообра- 1ю:этизирQва,1а любнwую; простую д·1н1уш
зiе. Нт.·rъ зто/:\ полноты жиз�1в; н1,тъ без- ку, ко·rорай, съ ·rроrателы10ю простотою и
t,оне,шаrо разнообразiл ,11,1>/:lствите11ьвоств, 1-1еnодд1,лы1ым·ьчувствомъ,nробуждающи11JЪ
иrры Фnзiоuомiи и uостеnевностеи голоса; звуки столышхъ струв·ь в·ь сердц'Б, готова
иг\>а f/J есть безпрерыввый nереходъ отъ дАн жениха оставить r.c1; свои деревеr-1скi11
�1еланхо,шческаrо выражевi11 къ живому, nредавi11: вспr;iй нриноситъ жертвы, какiл
rрус:r1юй �швы, съ ·1·щшы��и r,1азами, къ жи- может·ь. Мы вид1>11в, съ ка1шмъ б,1аrород
воfi съ O·1'крыты111и, r1pan,1a, очепъ-�оро- стuомъ oua nр1шимала вид·ь оскорбле1-11-10/i
шсвьк1н1и, зубами. Но 1<а1<ъ ни одна n•J5- гордости, съ 1,акою p·.взnoc·riro и легкостirо,
1:ею,а, J;[ЮМ'Б разв-в чухопскихъ, которы11 д·J5тствомъ и простотою, nopxa,ia въ «Дебю
Ъ!Н13 удава.1ось <·л1,ш1ать, в,.е �юже·rь coc·ro- тантк'ti>), n·ь «Хороша-и Дурна>,; �о ещео1но
ятъ ИЗ'ь дuухъ �rо1:ъ, какъ повт,сть и воде- го остается Jсоверwенст11оuа·rься вамъ, мо
tшль_ не моrутъ состоять взъ двухъ словъ, лодал актриса; многое надо изуча·сь 1\амъ въ 
такъ и пгедст11меиiе не n1ожетъ довольство- cв1rr1,, многое угадать свои111ъвкусо111ъ, серд
ват1,с11 •голыю д9ум11 мавами и .нще не со- цемъ и nоэп1ческ1-шъ чувствомъ. Старайтесь 
стов•rъ изъ деухъ гуGъ и,щ двухъ глазъ: взучи·rь лу 11ше самшсь себJ1 и восnользо
оио сnособво отражать вс1, безковеч11ып ватьсн своими преим_уществами. 
nодроб11оств жизни и ощущевiП, отъ мо- Не ув,1е1;а/.!те<:ь похвалами зто/:i пуб,1и1ш, 
гуществеш-1·Биw11хъ страстей до D1е;1кихъ rютор:ш утомлена нслов�:и�ш и дурными ак
забо·r·ь. Неужели въ жизни в11чего в1>·1'ъ, трис�мп. Въ зак,110•1енiе мы проси�1ъ вас·ь 
1<ром·s лег1:ой грусти и начатой улыбкя? думать, что лишь одна любовь 1,ъ яскvс
Мы зваем·ь, что д1inица Щепкина ripe- с·rву и желанiе вамъ нrочныхъ усп-�;ховъ 
даетсл въ своихъ ролнхъ отча11иiю, во- внушв,111 эт1t с.ов'Бты. >>

' 



TEATPA.ILBЫE С.IУХИ И НОВОСТИ. 

Что ожидает ь насъ вс�еrеди, когда ет- нвтоа•riю, если, n'tpnыii исr,у�-ству, будстъ 
кроютъ ,rea !'ры? др1ат1, 06·1, немъ, рабuтать, рабо·rать, у,нпь

ся� соuершевс·rвовать своп та.-1аАт'Ь. ;3{11-
Насъ ожидаетъ новая драма Н. В. I{y-' вость, простота, .1ювкость - у него та1,i11, 

кольввка , который д:вно уже не нв.1ллсл 

1

1,a11i� nс·rр1iчаютсл р1;д1<0. Натуры �е�4на_
съ сuошuи прuнзведен�nми ва сцен1>. Дра�1а По11азываетсл сердечная теплuта. /Каль, 
его называется .Кнлвь _Х ол,\t·с"iй. В-вро- ,rто онъ р1>дко nи,\енъ на сцен-в; 111е;1цу ак
ят1ю, 011а буде·rъ разучена II поставлена ·rер,1ыв у васъ, жа�-ъ между учеными, мед1J
великимъ nпсто�1ъ. Дл11 аитрактоnъ uъ атой I(BlllR, есть 1,акое--го чипоначалiе. Яn�н.:ь, 
дра�11;, !"1. П. Глинка на1111салъ особенную наприм·връ, новый :галан·1"Ь на ро.1:1 r-н:i 
.uузы�.у. ЩеГJквна или r-жи Р·nпuиой- u1ш не ci;oµo 

- Насъ ожндаетъ бе11еФi1съ В. Н. Асен-
1,овои, nъ t<отпрыи мы увиднмъ Болрсное 
с"юво, орпrr1валы1ую драмУ. П. Г. Об()дов
ска1·0 , 1;а1,ую-то, оригвнальную драму 
Н. А. Полеваrо,- 11 еще кое-что. -

- В. А. н А. М. [{аратыrи.ны, 1,акъ с..�ы
шво, ва)11,рены весною отправиться въ iVlo
c11вy, гд1; уже давно ожи.tаютъ ихъ .1iюбите
.-1и и .нобnтельвицы театра. Неnришле·rъли 
11 намъ !Joi:кna 1юrо-нибудь? 

оолуча·rъ себт, д'tла; но _110,.r;ь чы,мъ же ру
ководствомъ MOl'.НJ_ бы обrазuватьс11 Ol:IИ J1J ,,_ 
ше, какъ не по,;;ъ ру1юво.J.с·rо!мъ з11аме1::1нтаr·о 
ветерана п ми,юl'1 ... мь1 ue с�-ажем·ь вете
ран1ш, но мнлоil, всегда юной и прелестной 
нашей а1<трисы. Такъ ·rочно и r-�1ъ Са.дов
скiй 11101"1, бы см1нш·rь во мrюrихъ р,м11хъ 
нашего стараго забавника,�. iНивокшш, ра
зум1,ется, безъ ма.1т,йшаrо ущерба его и1,1-
служенаымъ выrодамъ. Изынншъ ;.{(еланiе, 
11тобы дирекuiл дnстав,1лла пуб;11ш·.1, чаще 
сдучай вид1>ть г. Садов-:1<аrо, а г-ну Садо11-

- Съ удовольствiещ, nроч..iи мы въ но- скому c.-1yrzaи чаще бывать на сце11·1;, 11 

вомъ журна,11;,t/ос,.-витяпиип, благоuам"tрен- упражн11тьс11. въ тру ..tвъйше:u i, изъ JJC1J.\ ъ
ный отзывъ издате.-111 сего журна,�а J\'I. П. и_Сliусствъ. 
Поrоди1:1а о мо.1одо111ъ МоскоJJскомъ комиче- -Въ то11 же 1ш11:кк1н1 Мо сквnтш-1и11а >> напе
скомъ артист-�; г-н1; Caдoвci",oJt'o, Вотъ что- чата110, ·что у Гоголn, между прочимъ, давuо 
гоnоритъ г-нъ Поrодиuъ: г,о·rова ко�1едiя въ 2-хъ .д·r.ikrвiяxъ - Jl(e-

(< Пбставллемъ долrомъ обратить ввиманiе 
публики на этr.го молодаго a1<·repa, кото
рый , см13ло ска,зать , можно, вскор1; сд1;
.-1ается ел любимцемъ и московскою зваме-

1t1t:rl>; изъ комедiи Влада.1-�iра III-ii степе
пи написано два д11йствiл. Къ Ревизору 
прибавлево н1>скоды;о новыхъ сце11ъ, дl'У -
riя исоравл�ны, и оиъ nыuдетъ ВС!<Ор1> nто
рымъ издаUIС�lЪ. 



Театральные Слухи и Новос·rи. 

1 

Это все новости прiятныя ; но роко- и въ субботу 11а ъ1ас,11шпц·t играла въ по-
ваn, ужасkая д.н1 любртелеfi театра в1;сть cл-i;днiii разъ въ niec13 r. Аенс11аго: В1; лю
долет'tlла 11ъ 11а�1ъ изъ .1\'lосквы на первой дл.х:1; а11гел1; 11е :нr.епа - оо.11а с1; 1t,уо1сем;; 
вед11;11; поста: r.оворnтъ , будто бы наmа сатапа. Мы ·r:11.ъ с·граши�1ся этой роковой 
очаровательная, милая, умная, засАужевпая в1;сти 

I 
что просто - не хотимъ ей в1.

арт11стка, Н. В. Р1шина оставлаетъ театръ, рить! 
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ПOCJ'liДHHH КАРТИНА ТИЦIАНА. 

(Р а А с к а а i,). 

РосRоmныА ита..tьпнскiй ,1евь СRАОНЯАСЯ 
къ вечеру. Небо бы.ю всво и чис·rо •. Двев
воА жаръ cм'tiниACIJ уnоите.-1ькой npox.ta
AOJO. На у.tицахъ Вевецiи вачаАа пробуж
дать�я жизнь, р1;ава11 и вес_сАаn. Въ это 
время всякой сп11wя.tъ вы!t,1.ти иэ·ь 40111у, 
чтобы на свобод1J вздохнуть• r1рохАадой и 
прокатптьс11 nъ .ter1,oц гондо.1:11 110 зерк1.-1ь
nсА поверхности без'JиС.iенныхъ Венецiян
сюJХ'Ь r;аналов'L. 

гд't Бо.tьmой t<аваА'Ь nерес1iКаетс� ка11а..tомъ 
Св. Лазаря (di San-Lazaro), на уг.tу пабе 
режной, образуе�юмъ этимъ nерее11чевiемъ, 
возnы1uался огромный, ве.tикол11оныА palaz-. 
zo, выходивwiй на AD1i улицы; все, что 
только вкусъ италь11нс11аго архитектора 
могъ придумать .tучшаrо и пзящ1-11ii\шаго, 
все это был() соединено въ palazzo rраФа 
ГвидеА.tп, одного· изъ богаrt,й1ш1х·ь ве.iь
�10;1;ъ Венецi11нскихъ, свnзаннаrо узами род
ства съ са�111мъ Дожемъ. Са�ъ граФъ, наr-ъ 
nос.tавввr.ъ Веоецiянrкоt\ ресnубАи1ш, жилъ 
постоnн110 n·ь Рим1i, э его роскошный ,1омъ 
заня·rъ быАъ знаменитымъ живопнсцемъ Ви
чел.rи, иАи ВерчеААи, 11зв'6ствы�1ъ бo,t'te 
подъ имевеъ11, Т iщiana, 

Тнцiаti'Ь Внче..t:.tи, знaire11ит1;iiuti fi живо-

Но с:шаn живая, самая разнообразнал 11ар
т�,ва [1редстаолялась взору на Бо.tьшо!'Сь 
I{ана.11; ( il Сащl Grande ): безчисленвое 
�шожестnо гоnдолъ в "юдок'Ь разс-tка.tА вол
ны его; со вс1;хъ сторонъ слышны быАи 
nece.tыa бар�.ароАы пл11 г�рмовическiе зву
ки Тассовыхъ октавъ . То.шы n1;шс::ходовъ 
д,1инноi:1 веревnцеi-i т11ну.1ись по об1iи31ъ- па
бережнымъ кана.tа; пестрота ФАзiопо•�iА, 

nпсецъ своего-да и ието,1Lко своего-вре-
31евп, nрf1вад..1ежа.,ъ t<ъ чнс.tу боrат1;йшихъ костюмщ�т,,эваиiй, по..1овъ, nозрастрвъ, пред- гражАанъ Венецiп. Да R не мудрено: состав.tяла богатый nред111етъ д.ая кистR ху- пер11нкъ Бел..1ини , Д;кiррджuни - своихъ ·АОжввка, ·который захот1;л,ъ бы изобразить 

в 
наставниковъ-Веронеза, Тинтор,ета и проч,.картину енецiлвскоА жизни. 

_ во вс1;хъ родахъ живоп11си, онъ ве им1iАЪ 
И д1;Аствuте.tьно, на эту 1,артину бьмо себ1! соперника, 1шкъ ппртретистъ, такъ 

устремлено вни11аоiеодвоrожввоппсца:·та111.ъ, что зваменит1;йшiе Аюди того времени по-



Пов-всти, 

чита,ш за cчac·rie Rм-tть свой riopтpe'r'Ь у Т�цiапа, nринос11 ему дань уваженiл и 
работы 'Г1щiана. Папа Лаuел·ь ]ll-й на- 1·орд»сь et\) знакожтво:uъ. И1111 вел�шаго 
рочно выш1сывалъ его длв этого пзъ Ве- жнвоnисца было изв1;с·rво 11Ос,1·tдвему ре
нецiи, такъ же, 1-акъ rt:pцorъ ФеррагСJ{iй, ыес,1ен1-шку въ Венецiи; �111сто его житель
"Какъ Карлъ У, когда "Короновалс11 нъ Рн- стuа моrъ у1,аза·rь вс11кi� маль•шк·ь. Та1(ова 
м-в, наt,О1iецъ 1,artъ са�,ъ Филпвп·ь Н ii, была слава Т1щiана! 
«оторыu даже увелич1мъ пенсiю, назначен-
ную Тицiану Н:арло�1ъ У -�1ъ. Великiй А рiост·ь Въ то времл, съ котораrо иачнпаетсл раз
тогда только ув-1;р0лс11 въ своемъ бttзcare р- с'l,азъ наwъ, Тицiан·ь свд1Jлъ у расгворен
тiи, «оrда Тнцiаnъ нарrrсооа.1ъ пор1'ре·rъ наго окна, отдыхац пос.111, днетшыхъ тру
его. ]Ноа,ете представить себ11 nосл1; зтого, довъ II любуясь представллвше�':iс11 взорамъ 
1ш�-ъ щедро ,11а1·ражда.10сь ·груды вел111,а- его 1(арти1:1оh. Въ тoli же само/;\ l(O11н1aт'li
ro жпвописца, 11 ка�-ъ 01:1ъ былъ боrатъ! Не это была его маст_ерскал-задумч11во с:•ruнл·ь 
забJrдьте притомъ, что оиъ жилъ въ Вене- hЮЛОДОЙ •1е,rоn1жъ , устреыив1, взоры на 
цi,,1, а Венецiл въ тn nрем11 была боrат·J;Й- nортретъ д1шушкя, виС1!вшiд на ст·tн·n, въ 
ШЮIЪ rородо;uъ в·ь �•тr1;. 3наТИ'БЙшrе nель- богатоr, золотой pa.u1;. и то•1яо, было на,.1;ь 
1южи и uегоцiав11·ы -:Венецтлнскiе, ве жа,1�1 чtшъ nризаду111а•rьсл, бь1ло на что заrл11-
девеrъ, добвnа,шсь того, чтобы Тицiапъ д·n·1•ьс11! Много n1,'1ходи,rо лренрасвыхъ 11,ев
на р�rов:ц� их1, портрет-ь; а уrшдавъ свое с1шхъ Фпrуръ п rолоnъ 11зъ-t1одъ вол�uебноi:\ 
изоорюУ.ен1е на полотп-в, ов11 ж1:ла,ш. ви- ,шстн ne,ifiкaro мазстро, но съ э1·ю1ъ пор._
дuть п пор·rреты б.1031,ихъ 1,·ь qеRдцу cyu-. ,г_рt-,:<,111ъ внчто не ъюrло яд1,и nъ ·сраввенiе: 

б ,< � • ,, ему - жевы, лю ов111:щ1,1, дочерв, и т. п. в-ь вемъ uыло осооешюе выраi!,ев,е, осооев-
Тицiанъ, щедро ваrраждаеш,1й, рабо·rалъ ны!\ колоритъ , раз,111па1Jwiй на все пзо
у�ердво. Воображе11iе его бы.ю 11еисто- браа,енiе д·r.вуu-.кв ка1�оr1-то очаронате.1ь
щnмо: 1,акоu чудпый ко.1ори·rъ y�1't,tъ оuъ 'пыfl отт1щокъ дт.вr.тве1шnстл; не.i1ьз11 бы,10 
n рида•1·ь nсвкому rюр.трету ! каю, уыво MUI\'La с�rотр·1пь ua это'1111 uортре·rъ. бt:Зъ ,,,oro , 
rrр1iду11ать r,OC'I1IO:Uъ, "КО'rорый с�;рыnа.п, бы ч·110бы '8Ъ ду.ш1, я� 11а11е<1а1ш11лось ·гревожное 
оед.остап,и и.н, воз11ыn�а.п, красо:rу rr.юбра- и 0�11;с•г;в успокоительное. чу.вс•гnо: с11олько 
жae)taro в�,ъ .,шц11 ! Его Веперы, та,сь д,о- въ это:uъ лоц·r; было красоты и очароваю11, 
poro ц1;ни11ы:1 любитt-лями и анатоrtами п въ т? iJ,e времn чис•.г..1·1'Ы- n 11еви�1иОС'!!Я! 
ж11ооп0сп, суть uичто 01:1ое, ва�;ъ .портреты 
з·намениni!шнхъ веве[(iэ11с1шхъ «расаоr1ц i, 
его nрея.ентт. l<акал 1,расавnца 11е nож.еха
.11а б:ь быть ъю...tелью для такого живо
nuсца! 

Обервувш�9ь назадъ, 1'ицrанъ взгллну.tъ 
нn: юношу, и зам.-втиоъ, с·ь ка�ш»·ь онвманi
емъ смотр1>лъ окъ на портретъ д1inушкв, 
улыбнулся. 

По,11>зJвсь та1;ою славою n им·м такi11 - Ты л1обуешьсл этоА картвно11, Джю-
оrромвыsr сред.стuа к·ь ;квзпи, Твцiавъ ве лiо? с1,азалъ оuъ е�1у. 
зарывалъ богатства своего въ зеа1л1O: • онъ 
жилъ, что называет.сп, на сАаву; прпни11а.-t'б 
въ до.11111 своемъ все, ч1шъ толы;о Вевецiн 
въ то вреuц ropдr-t.'facь, nеред.ъ ч,�;мъ уни
жалась II рабол1;лС1Рвовала, что любила и 
qero боллась. 3в.а·rн1iйшiе вобвли pecnyб
Jll:fltИ1 зaai11euит1;/:iwie л1ператоры и поэты, 
богат'nйmiе вегоцiанты - веиецiанскiе ар�t
стснр аты по преимуществу, первшп .кра 
саntщы Вевецiи, одuимъ слово:�гь, все, что 

- Да, свиьоръ маэстро, отв1;1rа,1ъ Джю
лiо Мовтанн, его первый и любимый у•tе
никъ: во чей это портретъ? l{or да онъ былъ 
uапнсаю,? гд1; онъ былъ до сихъ поръ? 

- Ты не спрашиваешь, тсп,.,tг; онъ нали
санъ? Не ужели ·rы ве желаешь узвnть это
го? Не ужели ·rы ·rак·ь .ве л:юбопытев·ь. 

тожько было от,тчево властiю, у�1ш1ъ, ,бо- - О, синь.оръ маэстро! 11ы nc\13 ,д1;·ги 
га·rствщп,, �дароnанiемъ-все это собира;1ось ! Еввы, .в Аt0бо11ытсrвu ес1'ь :на.ше врощдев-
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ное своf�стоо; но мп·t 11е зач-nмъ' cnpamu- ва-tъ пор:rретъ съ uео.5ы1шовеnu1,цгь внн-
11а·rь, кто нa.nnra.1ъ эту картину, потому �1анiемъ. Э•rо блвзкое, nр11ста.1ьное наб,110-
что во nсем·ь мjр1; ес·rъ толыю одюа;, -кто денiе удпстоu1;рfно е1'О вь т(m·ь 11н11; 11i11, что 
мо1-ъ '1'31\'Ь наnвсать ее. Есжи ты хочешь, 1\артииа превосходна ве ·rолыю; 11аr1ъ nро
с1нн,ор-ь. niaэc•rpo, чтобы не уз�sава,111 тоо- извсдснiе i1cкycc·rna, ло r:акъ Fiзобра;кенiе 
их·ь· /(!!ртrшъ, то сов1;·rую •rеб-1; n1;шать мхъ же1-1с1,о/:i 1<расо·rы, еще нн,юrда м.uъ 1н:вп
рисунrщмъ 11ъ ст'Б1:t15. дав110/1 въ Ве11ецi1:1. Dop·rpe·l"ь пзобрал,а.,·ь, 

- Ты .11ьстншь ltн-n, Дшюлiь, .11ъстr1ш1, 
старому своему у,1и•rелю. Ву, sюлоашмъ, 
•tто ты думаешь, 1<а"ъ гоnорвшr,, lf гово
ришь, 11а1,ъ думаешь ... Что 11асаетсл до
uopтp�·ra: ..

Ахъ, да, сr1вьоръ, с1<ажnте, qей: же 
овъ? 

- Такъ ка�;ъ ты очев·ь жел:аешr; ,узва'l'ь

11аr1ъ мы с11азалп, лpe11pacr-1yro д1;uуш1су, nъ 
са:uомъ цn13тli юности; она весла 111аленькi/\ 
лар<1n�п,, 11 остаr�о111маt·ь, 1,а·къ буд·,·о д.10 
·roru, ч·rобы у ,1t.Jб11 у•rьсп nе1)е,1::ь з 1ш·r�.1ем 11
у,11,16,юю, r10;1061JOIO лучу солвечн<.шу . .�Iи
цо было красо·,·ы очароnа•1·ельноti; Н11И1Jвuе
милое nыраженiе ero, серд�qнап радость,
пеnrпшо - r1 ростодушныi1 uэоръ - все E>'l'O 

1J111ic•r1; составлл,rо ·ra1<J'IO орелесть, ното ...
ра11 глубо1Ф пpouиr;a.ia въ душу.

это и час·.rо nодwу•шuаешь надъ своrн�ъ .Молодой артис·rъ л106овалс11 rюртrетомъ 
старымъ учнтелемъ; то, мо/;i мr1.�ый Джrо.-1iо, н1:;сколыю upei11e1ш и задумалсл: - .д'Блu не 
nъ отыще11iе тeu-i; 11 не сt,ажу это1·0; сердись СО1JС1Jмъ дл11 иеrо 061,11шовевfюе, пото:uу-чтu 
не сердись, АО теперь, □оDторпто, 11 теб-nsто- хота онъ был1, Испаuецъ, 110 юноrоа съ uыл
гu ве с11аа1у ... До совданin, орибаuилъ овъ, кюп вообраJкеиiемъ и ао1вым·ь характ1::1)ом1,; 
nставъ съ cnoero 11115ста: погода чудная, л а •1·акiе люди не лмью•rъ обыкrю11е11iл rю
пот.ду nоката·rьс11 ;ia .!lндо . ..dcldio, adtlio: rpy;J<.iпьc11 nъ rлубокi11 думы, i;u•1'op1,111J no 

ихъ 11101;,1iю, б,м1,е nр11ли,11:1ы �1Yn.1v:1.1y воз- • 
pac·ry. IOJJowa ме,пал•ь, меч•rалъ, меq•г-алъ, 
до того, ч·rо коr•да Тицiавъ nозвра'1·11,1сл; 
то nашелъ своего учениr<а сид11щr1мъ оро
·rипъ rюртре·1 а, с·ь 1,ара1цашо11ъ въ рукзхъ

Тицiапъ вышедъ-изъ до�1у, c-J;,iъ въ свою 
гоuдолу n nоо.н,,лъ черезъ л:аrуиу. fla ли
ц-n ero видна была улыбка, подобиа11 той, 
1,о·горою 0J1a1в.111e·rc11 л:•це qелов1;ка при ве
селоi:! мысли 11;1и удачной сnекул,щiи; лево 
былп, что въ душ-s ero таитсл Еесела,д ду
ма. Протлнувшисъ во всю д,шиу, nод·ь ва
n·tсомъ rондолъ,, вот'Б что ду.малъ Тпдiаво: 
оаъ добрый малый, это·rъ Д�кrолiо Моита-

. \ 

ни, любЕпь свое искусство и зани)lае·rсл 
имъ усердно. Нраоъ у 11ero т11хiй, н'Бжвый, 
сердце гор,1чее. Мо11 Беатриqе милал го
лубка. Хорошо, если въ ero сердц•,1; отъ
вщетъ она лрiютъ себ·,1; .... l(a1tъ овъ смо
тр1мъ на портретъ! .. Если онъ 11r1олоnину 
будет·ь такъ любо1Jатьс11 ори1'иваломъ, то 
вс«ор13 все д1;,10 уладвтсл.... Да, Джю,1iо 
пре�;расный !юлодоll че.11.ов1;къ ... 

Во·rъ какiл мысли занима,10 Тицiава , 
во :вре1111r непродолжя·rе,1ыiато плава,вiл ero 
на Jвдо. 

У чев1шъ ero, въ то ж.-е времл, разс111атри-

u с:ъ uо1шкшею rлauoro. Тuц1аt1ъ подоше.1ъ
поб,нsже, но Джюлiю ве ш�nе,шлсп; - еще
бл11же - Джюлiо тяжело дыwалъ; овъ по
ложилъ ем _у руку на плечо - мо.1одой qе
лов�къ nско11нлъ: онъ зас11улъ nередъ . лор
третомъ! .. О, какъ это ие похш�;е па вл1рб
ленuаrо: ... Но siesta - сокровище дл11 Jk._
па1:1ца,· а деrн. быль такой ·rя;кслый, .Джюлiо
так·ь утомилс11.... првтомъ одному спд1;·rъ 
скучво .... А есл0' rоnорпть npaDдy, то л 
оамъ ска;ку, ч•го Д�кrолiо, одаренный. зор-
1шмъ rлазо�1ъ жввописца, nъ отвош<шi11 къ 
женской нрасот1,, всю почь провелъ nодъ 
балконом·ь одно� нрасаnыцы, cn•J;·rлыe r,1a� 
за i;oтo1юfi о<rарgсали его съ одного разу, 
когда онъ проходЬ.t:ъ nед·ь Ol(flcHllt ладац
ЦО ел отца. Джюлiо Моитавв сд;в,1адс11 у·че
шшомъ Тицiава за шес·rь м1юлцовъ до того, 
'!ТО мt.r разсказыоаемъ. Овъ яввлсл къ тп:. 
цi,шу беэъ вслкой ре.коме1цацiи, но зan,ra.-
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ти.11ъ ему больnrро сумму за своn уроки. 
Вс1юр1i кроткiй его характеръ, его .4юбовь 
къ искусс·rву, его быстрые усn11хи, АО то
ГI) nонрав1ыись Тицiа11у, одинокому В.J.овцу, 
что 0111, уnроси.11ъ его быть соои3iъ жи,1ь
цомъ. И точно, Тнцiано бы,1ъ сооерше11но 
одnuокъ: сын·r, его, в·�;rреныА юноша, 11ро
м1;в11.1ъ Веnецiю на Кrн1р·ь п от11раонлс11 
•rуда въ cuи·r11 адшsра.,�а; дочъ его Беатри
че ваходп.,�ась ua-npeм11 въ мовастыр1i, гд1i 
.nrуменьеА бы,1а одна изъ ел родственuвцъ. 
Д;кю..siо с1, удово,1ьс1·вiе�r·ь• nринл,п; · это 
nprir.11aweнie, u оъ теченiе трехъ м1;с11цевъ 
до ,щл, съкотораrо вашъ разс1шзъ вачвiые·r
сл, опъ привыкъ къ Тицiану и обходи.,1с11 
съ н�с1мъ какъ н1:а,11ый, добрый и послуw
ныfi сы11ъ. Къ тому ше онъ т:щъ nc11ycнQ 
в.,1ад1;,1ъ кистью , что ,юв1юстiю своею и 
страстiю къ рабо·м: напомива,1ъ ему то, 
что самъ бы.1·ь Тицiаt1ъ, .1111тъ тридцать то
му вазадъ. 

Н1;сколько АRСЙ прош.110 - портретъ все 
остаоа,1сл въ ъ,астерскоА Тицiана. Джю,1iо 
часто смотр11,1ъ ва него, во nпкоrда об·t. 
немъ ве говори,дъ, и Тицiаnъ пе оruвбс11, 
Ау�1ая, что въ �это:uъ молча11iu скрывалось 
какое нибудь значевiе •.. 

Ш11ХЪ ЧИIIОDЪ ресnуо,1ики, ВаХОДI/.ШСЪ На 
нeii no,1e·rr11;1'\шie граждане, и Дощ·ь завсег
да 61.,1,r·ь очень дооо;1енъ, ес.1п при этомъ 
торжес·rв1J ор1:11·утст11овалъ оодл1; оего ве
АпкН\ ЖJ1воr111сецъ Тицiаяо Виче.1,10, ко
тораrо 1<uc·rъ могла_ доставить еъ,у беэсмер
тiе самое прочное. 

. Д1Кrо.1iо съ товарищами, равныхъ съ нnмъ 
.11J·rъ, сл1;дова,1ъ за nроцессiею, 1ютора11 
предстам�ла зр1;,1нще веоц-t;вщ1ое д.111 ху
до;кuш,а. Гордо разст.ка,1·ь во,1ны Буцев
таuръ , и .1еrкая rо11до,1а, Дщюлiо та1,ъ 
б,111зко подnлы,�а 1,1, нему, •по онъ моrъ 
разсмотр1;ть все общес•rво, с·rоявwее на 
uе:11ъ 11uдъ 11ав1Jсо�1ъ )1алвпова ro, шнтаго 
�олотомъ бархата. l{аковы же 61,1.11:1 удив
Аеоiе и вос·rорrъ Дщrо.11iо , 1torдa вдруrъ 
уоид1ыъ оnъ воз,111 Тuцiана молод}'JО д'В
оуш1<у, n узвалъ въ веi:\ nрелес-rный ори-
rина,1ъ oчapona·re,1ы1aro портрета! Цере
монi11 прод:о,1;ка,1ась. Дожъ Авдрео Грнттr1 
обру,ш,1rп съ моремъ - нев'tстой непо
корной я непостолнншо - сшщз c..sooa:111:1:, 
«Обручаюсь съ тобою n1, зпа1,ъ пзшего ис
тивиаr'О и в1.ч11аrо владыtJества,. Въ ·ry 
са�ую минуту, ка11ъ эти c.,iona бы,1н вы
аю,1вле11ы, и кольцо брошено оъ море, nъ 
волны его со вс1iхъ сторон1, посыr1ались 
цв1;ты и б,1аrовоuны11 растевiя - въ эвакъ 
того, что 11ев1;ста обручаетсл с·ь :кеняхом·ъ 

Бо.1ьшой праздвпкъ прпб,1rужа_.11сл В'Ъ Ве- сво11l\J'Ь� 
нецiи - день Вознеrенi11, въ 1.оторый Дожъ 
испо.1в11..sъ гооовую це1Jеыонiю обрученiл 
своего С'Ъ море:111,. На это ВеА111(0,11;[1НОе 
•rогжество собвра..sасr; вся Веиецiп. ll,1aoa-
11ie Дожа отъ набережпоli repцorcl(aro па
лаццо до Авдо и Моломокко совершалось
всегда на ве,1икол1шной rалер1>, называе
вюй БJцеn·rаоро�1ъ ( Hucentauro ), ко-гораа
сохрани..tась отъ са�1зrо того оре111е1ш, ког
да &то торжес·rоо бы..sо оъ первый раа1,
ус·rаномево. На этой галер-�;, кром1; До
жа, сената, г.1ав11ыхъ чuноuъ и адмирала 
(который предстаол11лъ кор:11•1аrо и об11зы
ва,1сл присягой - приводить въ ц1;,1осrи суд

но пазад-ь, въrаоань адмирзл-rеiir.тва)- на
ходи,1всь ПOCA:iНLJHJ;A ВС't;ХЪ страRъ, кото
рыя бы.111 въ др}',Келюбныхъ свошеniлхъ cr
Венецiею. Ивог�а; 1:po�'t ио_б11.1е1, п вые-

Прамви1<ъ ковчяАся. Джюлiо посп-t;wилъ 
домоА, rд1J онъ наwелъ 11 своего 11,1a9C'rpo. 
Разу�11Jетсл, nероыа,ъ пре..1�1ето�1ъ ихъ рааго- · 
вора бы,ю сове рw11ошеес11 вели 1юл·1н1 ное тор· 
щестоо. Раасказывап подробно обо вс·tхъ 
обс·rол·гел1,стоахъ, Тицiаиъ ничего не ска
за.1ъ однако ;к·ь о той 011аровате..sьноi\ к_ра- · 
саоиц·t;, ко·rорал б1,1;1а под,11; иеrо 11а ra.-sep1;. 
Д,к�олiо скааnлъ, чтu Ofl'b в11д1,,11, Tuцiaua 
ua Буц_ентавр1J - Тпцiавъ ни с..1Ооа. На
конецъ Дж1ол.iо р1i1ш1;1с11 прямо · сказа•rь 
своему мазuтро , ч ro мо..1одал синьора, 
1<0торап 61,ма на raлep-n, nод.-1-в Тицiана, 
съ nepвaro взг,1лАа. uоказа,1ась e:uy чрез
оы•1ай110-11охожею на портре'l''Ь, которымъ 
он·ь такъ любова.11сл. 

- .lюбyiic11 11мь, сщ,ьоръ Джюлiо .Моu-
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тани, с�-азалъ �•аэс'rро: засни nередъ ним1, сти, эта .1.1аска, зuачндп что нибудь осо-
въ нзбытк13 восхище11i11... беноое .... 

1\10.,уодой чмов1;къ поr<расн'tлъ. 
- Ну,, ny, пе кpacн'IIII, ласJ;ово сказа;1ъ

Т1щiанъ: это мп,1 дочь, Беатриче, кото
РJ'IО ты скоро увидишь. Во будешь лв ты 
ею любоваться или Н13'Г'Ь, я coвnT}'IO теб·t 
хорошенько выспаться прежде, нежели ты 
ее ув11,1ишь: ты зваешь , ч·rо женщины 
не ,110б11·r·ь л1;нивых·ь 1<ава.1.11,.еровъ .•. Не опа
сайся впроч�мъ, - 11 ей этого не гово
рихь. Она зам1;ти.1.1а теба, когда 'fЫ подъ-
1,3жа.1.1ъ к·ь нашеll' галер13, я 11 С/\азалъ еб, 
что ты моi\ ученикъ и м•мецъ, но пе го -
11орп,1ъ, ЧТО ·1·ы ДО сна ВОСХВЩ:IЛС/1 ея 
nор·rретомъ. Ау, поn,,{е11ъ; теб1; в1;рно rю
вравн'rсл мол 1,рот1,ая Беатрн<Jе. Ot1a на
по�шнаетъ мн1;, r1 ,11иЦО)IЪ в характеромъ, 
свою добрую, прекрасную 11ать. 

И д1:ijствнтельuо
) 

Беатриче поправилась 
Джюлiо. И съ· cвoefi стороны она любо
валась мужественно/% красо·rой и рыццр
скоi\ осан�:ой Испанца... дюбоваАась ... 
уnы! это слово с,�ишкомъ сАабо. Женщи
на, n1, с11о�еиi11хъ свояхъ съ нашн�1·ь по
ломъ, едва ,11в зваетъ середину �te;t'<дy хо
,�однЫ\IЪ rавводушiемъ 11 горячею :.tю
бовыо... Бсатр1:1•1е тлу_боко 11 всей душей 
nривяза.tась RЪ Джю,11iо, прежде не,ке.ш 
ca:ua она дога.tалась о своей .1юбв0. Оrецъ 
ея впд·t,1ъ это, n нпско,11ь1ю не ос·rанав-

Синьора страство была в,1юб.tена въ 
него! 

Два ,11;спца npom.�o съ т13хъ поръ, ка1,ъ 
Беатрн11е nозоратплась в·ь АОМ'Ь отцовск1я. 
Въ opnдo.1a,euie всего этого времени, моло
дая д1;oywRa, очароваuнал сnоей страстiю, 
съ кашдымъ диемъ бохtе и бо,11;е nозра
f'тавшею, страстiю, столы.о же вевннuоii, 
ско,�ько и r.tубоно10, ободренная падежда
мн, очень ес-rестоевнымв въ ея по,111 и въ 
ея ,111;•rахъ, уnr1вал.�сь радостiю , Rоторал 
д1:ла,1а ее с•1астл1:1001\ бo.t'lie, неil,ели когда
либо преж,1е. Въ это-то вреш1 Тнцiавъ co
nepweflHO OI<Ofl•111,11ъ rюртретъ ея, ко·rорый 
остался I неnодра,каемымъ образцом·ь въ 
портретиомъ искусств11. У1;рашал нартип
ную гал.tерею одного богатаго любите,111 
искусствъ въ Италiи, онъ взв-nстенъ знато
камъ по в1;которым·ь сд·ьланнымъ с·ь .веrо 
нопinм;. и граnюрамъ. 

Но Джю.�iо Монтанп, не с11Jотр11 ва мо
лодость н красоту Беатриче, ВАЮб.tеиъ оъ 
нее не былъ .... 

лива.tъ меченi11 своей дочер11: оt1ъ Аюби.-�ъ Однажды, въ жаркii\ iюльс1сii\ де11r., си
уже Джюлiо Монтанв, 1<а1<ъ роднзго сы11а, д:1;ли они вм1Jст-n, в1, 1<омнат1, �еа•rрв•1е. 
я радостно дума.1ъ, 11 'ro съ те11енrе31ъ вре- П рох.tадныi\ · nt'repot.ъ в1111лъ съ Адрiатц
менн и обсто11те,11ьстоам'и, Джю.1.1iо точно чect.ard морл, 11 раздуnалъ заиав1;сы 1<O111ва
назuветъ его omцoiio, съ corлacin Беат- 1·ы, Rа•<ъ паруса пснащев11аrо че,шо1,а. Бы,�ъ 
p11qe. по.цень. На у,11uцахъ B�tieцiи все было ти-

хо такъ, какъ въ друrихъ rородахъ пе бы-
Джю.tiо много ,1юбова,1сл Rрасотою, AOD- ваетъ и въ полночь: nоАуденный зноА не 

1<0стiю в невпнностiю Беатриче Виqе,1Аи; позооАn..�ъ даже rондо..�ьерамъ выходить нзъ
но он·ь любиА'Ь ее любовью 'брата - не за дверей . 'В·ь 1<омнат1;, гд-n спд'IJАИ Беатри.1 
бо.1-nе. До.1ж1ю сказать r�равду: он·1, не по- •1е и Джю.1iо, бы,1O одна1ю;къ 11рох,1адно, 
д;озр1,вал, даже, какi11 чуnс·rва возбудил·ь пото31у-что д.1инные завав'IJсы, опущенные 
въ н1;;Rном·ь сер,щ11 д-r;nуwки соонмъ npin·r- во всю вышlfну окна, ;защищая отъ солн
нымъ съ всю обхождеиiе)1Ъ. Онъ чи·rалъ, ца, вnуска,1O въ 1щщ�а•rу прохладвыА в1>
разrоварива.tъ съ нею, RaRъ бы съ своей теро«ъ. 
в'Бжно-.tюбимою сестрою. Беатриче очевь 
ошвб,rасr., ду.мал, что эти общiл уqтиво- Беатриqе n1>,1a,- Яр«iй руыянец-ь ua ще-
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1,ах1, 11 в1;сr-олЬ!iО дро;кащi/\ rолосъ, о{та
руж11вая каr-ъ будто п1эутрен11ее волRенiе 
душn, застаunлв Д;1,юлiо впервые подумать 
о qyuc·rnoв:ioi11xъ .lieaтpиqe къ вему. 

Но оцъ говорттлъ JШамъ, его Rеслу
шающrтъ , rrото111у-ч•1·O тораздо прежде, 
ч·tмъ онъ 1<0нчилъ, Беатриче лишилась 
чувстоъ; ci:opo одвако)l(ъ она rr ревозмоr,щ 
с1юю сдабос:J'ь и съ яс�:ренпостiю от111;чала 

Вотъ кзкой С)IЫС-tЪ за1iлю<1злсл въ п1Jсвв ему : 
Б�-:атр11,1е: 

О, ве пшn FJИ пr,нnп11стн, нн славы, 
Мо,·уrдестоа 11 пл11ст11 11е же,1ай; 
Къ :,ему теб't пuб·uд·ь R'ЫJOl<Ъ 1,роuа11ый? 
.Н ь o..iпoi\ мобоп прямой паi'r,<\ешь ты рю1. 
Вс1; rооuрятъ, 11то будто я 11ре1<рас110,. 
Что nэоръ MOl'i ПО.JОUЪ ЖLlЗRfI 0 оrпя ... 
:i3;iq1щ1, же цв·tсть 1<расъ мoeri папрасос? ... 
О. nо.цоби, о, полюбu меня! .... 

П-r;свл эта. была nростал мелодiл, во въ 
нeil видна была така11 искревность стра
с·r!!, ч·го Джюлiо Rеволы1O спдроп1улсл ... 
Помо.1чавъ ве�1вого, ORp обrати;1сл 1('1, пге
красноfi п1,в1щ1; съ с,11;;\уЮ'(Ци.ш1 слова�1и: 

- Оставьте мапдо"1виу, Беатр.вqе, в nо
rоворимъ со мвою. Вы нrшоrда 1а1есораши
wми у мен11· кто я и от�;уда? Но в1;дь я счи-

Я 11е зна.,1а, я не могл;�. зпать 1 •1•ro 
nодъ иашимъ кровом,, ваходА<rqл прц11ц1, ... 
НР 11то п,,, вы uи были, nы дол11н1ы остаnrпь 
Ве11ецiю: u,1epa на ,-idouo (раут 1,) у с11иьора 
Барбернrо сл1,нuа,1а 11, что }jЪ Венеniи 
тщательно O·1•ыск111н11отъ одвоrо Испа1;1с�;а
го нриица, котор1,,й ск р1,1взетс11 зд·r;сь по,1:ь 
uьн111,111;1.1ешн,1�1ъ 1н1енемъ: prove,1itori (1ю,ш
цейсн.iе ч1нюв1нJк.и) им·tю·гъ с1•рогое nрика
занiе схватить его. R с,1ътша11а зто слу,1а/:\
но, с·rол Dод.111; двухъ иобвлей, раз1·ова
rвваnшихъ между собою ... Вы до11ж1:11,1 спа
сатьсn, сияьоръ! Ин безопасность ваша, вн 
иаmа честь не могутъ оозволитn вамъ ос·гать
r)J у насъ до.111,е. Венецin въ воt:!п1; съ И111-
пера·rором·ь Иар.ю)1Ъ; о·rецъ �юй, одвнъ 
uзъ первыхъ rра:кдаиъ ел, бr,1.11ъ от,11:11,енъ 
и�шераторомъ, и оодозр·tнiе , что оцъ, 

васъ сестрою своею, ·rакъ вамъ не звал, l(,mo вы, скрыuалъ васъ у себ11 в·ь 
до,1жно не знать этого. 

Н1;тъ, сказа.1а Беатриче, уАыбrrув-
ruись и rюк расн1;в1,: я nасъ не rчитаю бра
томъ, и не хочу 3нать вашихъ ·rг�нъ. Да/:i
те ,ш11; rп;,ть мою бар1,аро.11'у. 

- Беатрriче! съ важнымъ видомъ ска
за,1ъ Джюлjо - такиl\lъ rо,1осо11п,, 1юторьrА 
тотt.1асъ оАеденплъ вссеАье ел: Беатриче! 
11рnшлQ nремл , въ 1,оторое и для васъ в 

доыт., можетъ С})<1ВР.итьс11 съ 11ес11астiем·ь 
вашего ареста зд·uсь. 

Д;кюлrо, нотоrаrо настоящее имn-прпвцъ 
А.птоиiо 1)е .!lеощ;, бы.1ъ r1ораже1:Jъ этш1·ь 
nзв1,;стiе:11ъ. 

- Но J(уда ше я с11роюеь? спросиАъ опъ,
сов'Бтулсь въ эту 111пвуту опасности съ 
Беатряче. 

да111 ме�1• лора открыть вамъ та/:iиу, ес,111 - Вы назвали ... вы уnом,1вулп ... у васъ 
т.олыю 11южно назвать это тайной. Н не со- есть одпа, съ i;o·ropuй вы nом•J;пллись лю-
1J.с•uм1, то, •11>�1ъ 1,ажусь вамъ: сказать кора- бовыо... она 111а,1O достойна ел, ec.11u fle 
че, л принадле;ку ь-ъ 1шролевско111у дому: сnасетъ васъ ... 
111ать мо1r-дочь одного иеnанскаго вельможи, 
а отецъмuf, - Импсраторъ Карл·ь. Не желая 
-вступвть въ бракъ, nред"юженный �1н1; 
я�1ъ., - потому-что рука rr сердце мпе 1?рн
пад,rежал11 той, которую л самъ выбралъ-11 
о.став11лъ Исваrtiю n rд'Бля,1с11 у•1с1iи1t0111ъ 
вашего батюш1,и, 1,акъ изъ любви !(Ъ 11с
t<усству, так-r, и 11отому, чтобы 1нг&ть прinт
вое занвтiе въ свое/% безпечuой жизни .... 

- Вы правду говорите, сказа.1ъ п11и1щъ:
она дочь С<Iюрцы, герцога i\/илавскаго, и 
у неrо, хотл он·ь вебол�.шой прiяте.11ъ нa
mero дома.-и воро11см·ь rie им·tетъ П})ИЧИ-
1:11,1 поступать И!tа11е - у rreгo п найду себ13 
уб1;;1,ище.,. Д чы, Беатриче? .. ,. 

Я - пвчего... TeµepL про менл ни 
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с,JО'ва, noc..rn ня од110А �1ьrс.н1! Теnеръ nc·n 1 вu. По отьт.з..1.·n Д;юо.1iо, Беатриче 11е дnn
мrн1уты 11ашеi$ ж11зш1 сочтеоы. Вотъ, np11- 11у.1ась съ м'tста, 11е с"аза.1а 1ш с.юва. Тп
бавnла 01111, снnв,, съ п1ея fioraтoe о;!(е- ц1анъ, nозnра·r11в111ись nвеч_еру домоlt, 11а 
релье:, вотъ, ес.ш nы нуждаетесь въ onoco- ше..�ъ ее rаодобноrо мраморно1! ста1')''Б. 
·бах'ь до11хать до M11..ia�1a, 1юэ1,мите э·rо: те- ·
нерь ::un'li не нужны боrатыл украшенiл. flo нссqастнаn страда,tа 11е до.,rо: м1Jс11цъ

сnустл 11O0..i't отъ1;зда Джю,1iо, ел пе ста-
Джrолiо пе приш1,1ъ �особi11 отъ Беатри- ло .. ,

че, rюто�,у-что с·1, �н1мъ бы..�о �оnольно •
бри.мi11п•гоо-ь ва вс11 nздер:к1т этого ny·rп. С·ь нею �-онч11,юсь счастiе Toцin11a .... 
Видn необхо,1в,1r,сть-к:ч,ъ мо.1<нu скор'tе no- Од1шокi1!, yбnт1,1ii горс11 ь , онъ отю1эа,1-
сn1;шить отъ'tэJ.щ1ъ, 011·1, удаммся въ свою 1 сn о·rъ общества, отъ люде/',, да,.ке отъ r1с
комнату, чтоб1,1 написать блnrодарстоеrнюе I 11yec·rna: съ тоi'\ лор1,1 не ш1 р11сп11а,1·ь O1-1ъ 
nисыю Тнцiану: e:uy нс хот1J,11Jсь лростпть- ш1 одноrп лпрт!)ета, 1111 0..1110/i нартнны. 
ся съ 1,11"1ъ ЛИ<JНО, no пзб1,;ка11iе всnкuхъ, - Па <JfO »IJ't; боrатсrво, на чго мн't 
oбъ11c11e11iii , Аспрinтвr,1хъ ка 10, для неrо I слава? говорп,1ъ O11ъ : 61,1.JO у менn всего
самого, ·rакъ, n11rюл·гно, н д,111 Тицiа11а. 1 зтоrо много, и 11 11е радооалсн, 11 ве rорд�1л-

с11 этш1·ь , по·rому-что у мепл была о"ща 
Но мгь не могъ утерn1;ть, чтобы пе вэr..�11- ра,:1.псть, п,1на гордость, о,.1.11п сqас.:тiе-дочь 

1-1уть еще разъ ua ту, которая nъ это вре-
1
�10•1. Она въ могn.11, ... r.po.11·n моru.1ы 11 л

mл была д.111 него а11ге..�·о�1·1,-хра11втелемъ. ничего не ;ке,1аю. 
Онъ вошелъ въ комнату Беатр11че.

Блт.,щал, т;а11ъ бы нежиса11 СПА-J;Аа она, 
склОftг111·ь ro..io11y па рр,у. Д:юолiо nодо
ше.1ъ 1<·ь 1.н:й. 

Про Д;кюлiо илп, nрави.1ы11;.е, 11р11нца 
А11тонто де Jleo11·1., 1111чего 11ен:�о1;стно. J·r,. 
то11,1с11 Венецi11 11е у1юм1щgю-гъ о то:11·ь, 

-Н r1ришелъ проститьсл съ вa.nn, Беа- i"iы,1ъ лn O11ъ арестоваu·ь, а r1ото�1у до,1жпо 
тричеJ с1<аэалъ онъ. по,1:1гат1,, что он·ь yc111J..iъ сласт11сь. Hri 

Беатрнче, ве под1:1ю1а11 взораJ тихо про
тя11у,1а е,1у дрожащуt0 ру11у. 

П рост11-rе, r1ринцъ! 

У вв,1я:11сл ля �,ы коr да впбу дь, когда 
л буду nъ ..�учшей до.11;? 

- Т a..1t�! uрошепта,1а Беатриче, подплвъ 
по.1выс с..�еэъ r..raзa къ небу. 

Чсреэт, ПЛl'Ь �11111утъ Д;юолiо уще не бы
АО въ дом-�; Тнцiана ... 

доше,11, ..�н он ь до cnoe/'1 во:�.нобленноli, же
вп.1сл Ан t1a неr,, 11 ду�1алъ ,111 , въ тс•1е11iе 
жизrн1 c.ioei!, когда нибудь о Беатрп•1е-мы 
сказать не можем·ь. 

' Часто по ц't.11,1�1ъ диямъ почти Тнцiанъ 
беэ�юлnво сод·sл·ь r1еред·1, лортрето�,ъ своеА 
дочер11. Заваn'Бспвъ его чер11ьшъ nонрыва
..�омъ; O11ъ тщате,11,ко берем, его отъ любо
пытt'J1,1хъ вэоровъ. Уш1рал, онъ ве,11,;1·ь 11O
стаuить его rн•редъ собою: вэоръ его yrac·I! 
па вэоf.ра�снi11 дочери ... 

И съ nи"llъ ясчез.1а у,касоал р1;шш1пст1,, 
J(nторал въ зтш,ъ т�рушенiи 11с1;хъ 11аде;1<дъ 
сердца Беа·гриче помержиnа.1а ее и застав- По с111ертn T1щiana, все ero имущес·rоо, 
л11.1а сыграть трудную и ст равную ро,1ь 

I 
вс't r.ар

"
тин1,� r,ерешJп въ pyi;� нас.11!дн11-

- казатьг11 рав11од)'wrюй, тогда какъ душа 1<оnъ. .•1)'чшш иэ·ь провзведеюй ве,шнаrо
еп r1rш,1т1,1вала всю муку беэнадежвоii Аюб- :худо:кt11111а были п1>iuбр1;т1·11ы дл:11 боrапй-

1 
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шихъ картивныхъ га,1.1ереi\ И·rа,1iи. Пор- 3д-tсь окан•шоаетсn разсказъ моеrо прi
третъ Беатрnче, 1-уп,1енныf� за дорогую ц1;- пте..tл 1\•••, uоэвра·rиошаrосл uъ прош,10111ъ 
ну, до,1гое nремл украшадъ частную ra,1- году изъ Италiи. Это.тъ разсказъ наоисанъ 
..tерею одного боrатаго арис·rократа. У вмъ по моей просьб1;: мн1, хот1ыось зоа·rь 
ИтаАьn�ще11ъ i)Ta ;артин'а н по cie времл исторiю одпоА uревосJ/одноА rравюры а 
взв"tстна подъ яменемъ посАть'д,щго произ- l'aqua tinta, nривезенноfi имъ из·ь своего 
ве'деиiлТ�щiапа (Гultima opera diTitijlno); путешсствi11. Э1·а гравюра бы,rа ю1енно 
про нее оста..tась въ Италiи даже поговор- kопiл съ портрета дочери Тицiана. Cnpa
lia: L'ultir.1a орега ui Titiano е la sна I вед,1нво ,111 все, что разсказываетъ моА npiл
prima opera (посль'днлл картина Тнцiана: тель, не знаю: л за что 1<упи,1ъ, за то и 
есть его первал картина.) продаю. 

• j 
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И3Ъ ЖИ3НИ 

ЗHAIYIEBBTArO АКТЕРА . 

...... 

В-ь уеАнненвоА таuерп1;, ваходящеАсл 11-ь: ужинать : завтра, можеть cтaт.i.cJr, пе n1н1-
окрестностнх-ь :Манчестера, ужинаАи за од- детса перекусить утром·ь .... 
uимъ ст0Ав1ю.11-ь трое 11ужчив·ь, ОАВа мыо- - Л ве rолuденъ , грустно отn11чаАъ 
Аая женщина и в1;сколько д'tтеА. Боб-ь я 111ашвиа.&ьно оротянуА'Ь руку 3а 

По стра1н�оА , безпораАоч110А одежд't кувmиво»ъ съ пивом-., во  то-rъ же часъ от
ужинавшихъ,  по ихъ разrооору, то АОВОАЬ- АервуАъ ее вазадъ, какъ будто о ·гь сн,tьиой 
во пошА011у, то остроумному н, наконец-ь, обжоги о 1( _рая кувшина. Мн-а 11 nоть ве хо
по баrа,-ку НХ'Ь, состоявшему ffЗ'Ь H'tCGOAЬ- четеа! сказаА-ь ОВ'Ь серАВТО В ГАубоко вздох
RИХ'Ь му:�ыкаАьnыхъ ннструментовъ и связ- нуА-ь потом'Ь.
кн nестрыхъ АОХМОТЬСВ'Ь, Аеrко быАО уга- - Да! ВОСКАНКНУА'Ь одивъ 110..tОДОЙ, ры
Аать, что &ти Аюдn nрвnаДАежаАн къ 61;,4- жеватыА актер·ь: А1tдюшк11 Бобу не хо•1етсR
но11у КАассу страиствующи�ъ актеРоВ'Ь· n,,ть оrь тоrо , что В'Ь кувшнв-t вода , а не 

Старпкъ Бобъ, -Аиректоръ, режиссер1., "1:f'Ь. 
i.онтрмеръ, декораторъ и КАарнетистъ сво- 1, nоказа.,rь ВПА'Ь , чrro 11е САЫmnт-ь 

этих-.. САОВ'Ъ а Тu�ъ BUCRAH1<11y •ъ в- ,..в 10 ero театра, броАВАЪ вокрум. стоАа. оеча,1ь- ' .,. "' " 11 

б lочереАЪ: Въ самомъ A'SA't, госuода, не сr1ро-по ВЗА1>1хая по времевамъ 
себя Ъ1рачиые взtАIIАЫ, 

и рос:ая вокруrъ си·r• АИ на111, nива?

- Что вы все хоАите, мистеръ Боб1.? ска
зал-ь ему актер-ь Тбмъ. Вы тоАько по-пусто-

- Что 33 ппво, cerOARЯ I Томъ? С'Ь 11аж
востiю возразн.&ъ Джахсонъ: завтра буде·rъ
ве,sро и :ropoшiA с6оръ, завтра в nоужвму носите 11011 �-р:�сные ranorr•.. •• да еще нае11ъ мы nосытн1iе. •• • а сегодня cnaci100 J!ЗАЫхаете , САовпо ханжа какая ! 

- По.&но ЭаАу1111,1nаться , ripi11тc,1ь � с�:а
эа,11, пос,11; ·roro n'tne11ъ Джак,·011ъ: ты про• 
з1;ваешь с.:воА уж1111ъ. С31отри-ка, кai;i. Том1, 
уrнрает" П)·дд11нrъ; 110А1ю , БuGъ, СТ) 110/\ 

хозяину II за -ro , что no11-r.p11,1:i, въ долr:ь
11удди11rъ ..•.

- Джаl(сонъ ronopun nрав.4у, воrв.шк-
11у..tъ tc 11epnыi\ Аюбов11ш:ъь: зan·rpa Gуде,1 ·ь 
1•,1aвnwi\ сбор'Ь, завтра буду·rъ J на, .. �. •а 

Кн. 11. -- i 



Пов'tсти, 

pt'111,1e г,мубп, nорт<'ръ, p1,1t>a 1юд1, соусомъ! Сказавъ это, Б,пти быстро вста,1а С'Ь 
•1 пувmъ ! . 1 

евоеrо 311Jста, но, в·ь <'А·11дъ за ·r11111ъ, за-
11 рn с.ювnх·ь ((а:nрсные rо,1уби, рыба' м11т11u·ь неuсторож1юсть такой в1,1ходкн, по

ПОJЪ с1,усоJ1·ь11, д1,т11, с11,:1.1,вшi11 на Аруrомъ красп1,,1n, 11o·ryuн,1a r,1аз11и и снова ОП)'СТИ-
1.он111; сто.1а, вс11рыrну,111 съ аi1,стъ сво11х-ь Аась н� свою <·камеl\ку.
11 закрч•1а.11i пт·ь радост11, 110 рnдость нхъ Въ эту· J111нy·l·y вошеАъ въ таоерnу тра1<
бы,1а 11епродолж11·1•t-.1ьt1а. fioii1,, 11родо,1жаn- ·r �1рщик·ь с·ь краliне - rрозпо10 мино10 11 съ
шiti брод11ть nor-uм11a-r1J, не смuтрп на )'D1>- дл1-шuы�1ъ сче·rо�1ъ nъ pyr:·n. О.1ъ то,1ыю
ща1!iе Тома, 11дру, .. ь UC'I'atJoв11,1c11 и сказалъ что 11а11а,1ъ-бы,1О ·rребовать уоАаты, наr<ъ
naжuo 11 11еча.11ъ110 : вдруrъ ,дnер1, отвори..1ась с·ь шуиом·ь 11 пе-

- 3,.штра, Гf'СПОда! зэn· 1ра, n,1111,етъ быть/ редъ изy�1Aet11JOIO трушrою nредстаАЪ Да-
11ридетr11 на.uъ 1,уша1"ь <'"1;110, да 11i1ть воду, nидъ, отсутстоiе котораго такъ безнокоu,10
а об-ь жарt:пыхъ гuлубнхъ н не др1а·1ь.... его тonap11щuil. 

- А оо•,е�1у Gы ·rar-·ь? вос�.,1111шу.tп oc't, - ;д.анидъ! вnс11.111н,ну,1а Б11тти: в11дь s
прочiе. . · говорила, что онъ ворuтитсл сегодил ...

- Почю1у? съ зшвостiю nозрази,1·1, Бобъ. - Я былъ )'B'lipen·ь n·ь Э1'ом·.ь! Сказа.111
noчcJ1y? а разв-n вы не вr1д11те, IJTO его u1,тъ вс't дpyrie аr-теры в·ь 0,1110 и то же nремл. 
11 теперь ? • • • - Я' тоже б 1,�лъ ув1iренъ, nодхватн,1-ь 

- Даu11да? nоl'клшнула �юлuде111,1;ал, хо- ста1)и1,ъ Guбъ.
роше11ы_,а11, б1;.11окурая Битr�.

,, - .Л вор1Уr1мсл бы еще утром1,, сказалъ
- Д1, Давида, с1,аза..11-ь l)()ОЪ; онi. xn- Давидъ, еrлибъ погода бьма сколы:о ни

'I1J.1ъ 11роб1,1ть у rrp11ora Б11д<1>орда ut: до,1rо, uудь получше и бы.�а бы хоть какал ив
а вотъ у.;к·ь ц:ь,�ые два д,11, �;:шъ егu 1!-1;-rъ! будь надежда, что вы.станете играть cero
J�тo :къ завтра Ciy де-r-ь играть pu..111-Ult:й,10- доя. l\fu-n у>къ смер·rь сд-nла.юсь скучно у 
1:а ,li арле1<11на, если 011•i. не nоротuтсл1 герцога ..... л 11ере111·ра.,ъ у 11ero нс-n 111011 
Кто оро110е·гь Rule B,·itannia с·ь ·rа1ан1·ь эи- рu,ш ..•.. Ну, теперь ущ11uать! Хозлвн1,! 
тузiаз:110�1ъ, :ка11·ь u11ъ 1юет-ь? Ч·rо мы бу- жарнаrо, б1;,1аrо хл1,ба и 11ортеру ! пор
де).11, беэъ него дt..-1а-гь? теру, да самаго лу'lшаrо и д11л вс·tх1.! npo� 

- Правда, t'"ilзa.Jъ Tn1i1ъ: - ио Даn1цъ бавн.п, u11·1, бросал на с�о,1·ь 1,рону. Xo-
вopo·rnтrn cero.нrn. злииъ Jчтоnо 110.1хп.1т111ъ . монету 1 а 

- 1!1;тъ, 11uзразn;1·1, Бuбi,, н1,т111 онъ с·rарию1 Бобъ весело улыб.11у,1сл, отворо-
11е ворот11·rс11: rерцоr:ь Аюбит·li его •• на- тилъ воротнн"ъ r•воего сюрту�.а н, къ вe
u1;p1-1ne возы1еть i:ro 1tъ себ-n 011 службу, а_ ,rni;oй радnсти То�,а , сто,�ь озабu<1с::ннаru 
Даn1щъ r·ь paдoC'riio ос;rав11т·ь uас·ь; е31у б.rаrоде11стоiемъ крас11ыхъ сапоrовъ сво11хъ, 
HaAO1i.lO 'tС-ГЬ OДIIUЪ J;3[>ТОФе,1ь, дat:IНl'

f

b на yc't,IГlf 11ередъ ()T(),l/1�11., 

Г().1О11 со.ю:11·t.... 1;1;д111,1е ко:uедi,,нты, 1юображавшiе за 11111-
Старнr-ъ Боuъ, пропз110с11 эи1 оос,11;,.1,нi11 нуту nредъ т-t,»ъ, •по они ужинали., лр,и

с,юиа, г.орест110 пож1Аъ пле•1а)1В, •rnже.ю 11п,11!СЬ съ neл11•1ni!IJlll!'П, уrердiемъ за poc•r-: 
вздохну;1ъ и г.чu1жо запр,1·ruлъ восъ в·1, 611Фъ, за портер ь и за луншъ. Bc1J бы,1я 
своi1 прuс-rорю,111 rа.tстухъ. доnо.1ьны и, 11а1:n�1ецъ, поужинав·!•, nъ са-

- В1,1 съ-ума сошли, мистеръ Бобъ, uомъ д1;,,1;, собира,111сь уже спа·rь, как-ь
rr-aзaA ь Tu"'·,;. вдруrъ Давндъ r1uт1Jeuoвa.1ъ шам11а!lс.каrо: 

- ])d:iyм'te>r<'B, rюдхвапма t•·,, :к•iоостiю - . l\J 1,1 не rта11е)11, п ,,·r1,! uосклиr-nу ,111 ак-
б1;.юк)·ра11 Б11тт11 : то,1ько �yмacweдш�llty теры, 11с11уган11ы� этою нооою, 1;0,1ос<:аль-· 
11рuлет·ь въ r1,.1ony, что Давuтт; О1'таn11тъ ною ,1. 111 1111х·1, ,11зд,·рж1ю10. 
насъ .. Еслнжъ 01гь не nрrцет·ь сеrодпя, - А! ni,1 G,.111тесь, что мн1; не q1;м-ь за
л ca�Ja зз�тра ua разсв1,т1, nutiдy за 11н111ъ n"1атить, rюдхв�.т1мъ Да111цъ. Постойте же, 
11 приведу его ... да, приведу! .. хоть бы овъ л uокажу nа�п, что у насъ есть кое-lfт_о •.• 
бы.11-ь у само!% 1·ерцогинн, не ·rо.1ько что у r.oтi,, �апрю1т.ръ, серwр.ецо, а iJo·rъ и ас-
герцu,·а! · ' с11rнац111 ... 



Разсказы и Сцены. 

Пр11-сuд't бап,юоаrо б1мета о-.. nnтJ, rн.:. \ -Вь сара1. ... они Uf)IJГПa.tu мсвп отту
вей, 1<оторыli Дао1111·ь торшестnеино оы - да за 'J'0, •по л отс·rаиоа,,а ·rебл и npocrr• 
нуАъ изъ l(армана, акrер1,1 ужас11уАись; 01-111 Аа не O'l'Ct,1Aa·rь. 
роб1ю взг..�,н�у.ш Аруr·ь ,,а Аруга, сд1ма..�11 -3ач11мъ .:t(e хотптъ ошr отос.tать менп?
АР)'Г'Ь другу 111;ско,1ы:о :ша1.оn·ь 11 на цъшо•1-

1 
- 3атт.мъ, 1''rобм нхъ 11е rюo1;crr.t11 nи-s-

каи, выбра.шс1, изъ та11ср11ы.  :стт. <:·ь ·rобою. 
Д.ав11дъ, oзal'io•1eн1-1ыit раз,щоаньемъ 111:ш-1 - l{ai.ъ nоь1,r,,.1П? Да за •1то ась меuл по-

nаис�;аго по бn�;аАа�1ъ и уже не сопс-t,�ъ в1;слт·ь? сназаА·ь ДавиА·ь съ громнимъ см1>
трезо1,i�\, за�11;ти.�ъ ухо.J.ъ сvоихъ товарищеfi хо�,ъ. 
тоАько въ ·ro 11ре111п, 1ю1·да оъ тавер1:J:n ие -За кражу .•. такъ, rю кра!\uей .u'tp-t, го-
бы,10 уже ни душ11. ворнтъ Дll,(ЮШКа Г»об·ь. 

- Что б'ь •юр·rъ 11хъ rюбра.1ъ и со <'IJOMЪ - :За нра;ку? с1,мал·ь Даоuдъ п11с1<0.�1,�;о
nхъ ! uровор•1аАъ он·1, серд11то скво111, iiy-

1 

с::-рьезн1;е: в·ь чееп, же обовнлю·rъ меня? 
{>ы: - 11уст1, же сrштъ, а n одnнъ вwпыо. - Въ томъ ... о·ьто)11,, что ты у1(р ... ч·го •..

Потом ь 001, вып1м·ь цоо•1ереди вс11 бо-
1 
бnи�:ооыА бuАет·.1, .•. 11ер1;uштельщ> отв1;<1а-

ха,1ы, опроrншуд, бу·rы,шу па по,1ъ 11 за:-

\ 
ла Бптти� . 

сuулъ на стол1i. - У кого жъ я у11ра.1ъ ero? сурово спро-
На A}>}'Г<>fi ден1, Дао'Вдъ r1росну,1сп о•rень сп.1ъ. Даоидъ. 

nоз.1,но. ,Передъ ш1мъ стол,1·ь старя�.ъ Боб·1,.1 - У repц?ra БодФорд:\ 1 въ noлroAoca сщ1-
-.. Ну, Да Рид·�., с11аза,rъ 011ъ съ 1:а,1<1-ю- зала Б1пт11. 

стiю, лuра nстаnать; теперr. 'J'eo1i нс о c111i Настуnпло дово.11ыrо r1родо,1жительное 
падоб1ю др1ать. моА•1анiе. Да11n..1.ъ бы.r_ъ въ с11.1ы1омъ волне• 
• - А nоqемубы тaR1L? rnроеи;1ъДаu11,.\Ъ 1 от- нiи; онъ быстр1,ш11 шагаш1 ход11;1·ь 110 та-
1,рывъ 11.:�1ювецъ соверш, нно r.11аэа, \ серн11 11эъ .)'ГЛа оъ у1·u;1·ь; 110тuм·1, вдруr·ъ 
-Встаоnй, пе•щ.11,1ю.сщ1за,п.Uобъ:вотъ твоf� oc1•aнou1JAc11, схnnтиА·ь Б11ттr1 за rY"Y иска•

ap.tci.nиonoкiй 1юстюи1,, и ·rвon ·rруба; nозь- :in.111, с·ь, р11шите,11,11ы:11·ь водомъ:
1110-эту связку ... ступай по,.1,а,1ьше отсю,1а, - ПнАдемъ, Биттu: ·я по1·01юр10 сънвъш.
11 да 11рост11·rъ тебл Господь Боrъ! -Ты поссоришься с1, llliмн! сказ:1.4а Б11:r-

Даn1ц·1, не 11ош1ма,1ъ 11и cAoria rJ ll!O.tчaAЪ. т11, стараs1сь удержать е1·0. 
- Ты АЮАод,, про"\О,1;г-а.1ъ Еоб1,, д1ш- - Не поссорюсь! 11е поссо11t0с1,! c·r. ж11-

те.1енъ, умен·r.; ты добу,,�шь ссб·t х.t11бъ ... nocтit0 отв·ма.п Даnндъ; 1юто11гь 0FJЪ по�
то,1ыю ста pai:icя у1;рытьс11 о·rъ nолицеf1-(111;шно 11ерешелъ черезъ дnоръ 11 рас·1·00-
скихъ ... 110 Ъ!Ы ..• худо 11амъ будс-гъ безъ р11.1ъ нacтe;i,1,orpO)IJtyюдnepr. 1.а1юrо-то ве·r• 
тебn, -Даоидъ! � xaro зданiн. 

Про этuхъ сАоnахъ старuкъ заnАака,1ъ. Эrо была дnерь сара11. 
Drц1to, .4умз.1ъ 11ро себя Даn11дъ , 0111, При ouд-s Даоп.1а, актеры отс·rу,111.ш 111;-

мпоrо выrm,11, се1·п.11111... Въ э·rу ъ1uнуту ско.1ыю шагоnъ назадъ, i;a1(·1, будто отъ 
вошла оъ комнату l>нтт11 n·ь кАеснчатомъ с·rр�1ш1аго пр11зра11а. 
n.taщ1i и съ корз11нкоt0 11ъ рукахъ. - Зачт.мъ вы б1,жuте от·ь ые11п ? Сl(аза.п,

- ЗдравстБJЙ, Б,11тти, с11азаАъ Да1шд1, им·ь Да�;�д'Ъ.
что та"ъ pauo снар11д11.11ась сегодня? Отв'tта не бы.110. 

- Л 1,ду съ тобою, ото:t;чала, Битт11. - R раздт AIIAЪ съ вами, nродо.,:калъ онъ
_., А 1,уда мы щ1·1;демъ? спросrмъ Дав11дъ, горес_тпо: то, что досталъ съ таrшмъ ттк-

встаоа-п съ <'Buelt жсст11оf� пос-rе,1и. кюп, трудомъ, а вы ... сы назыоае·rе �1�11п 
- l{уда ты хо'lешь, с1:аза,rа БFJтrи; л от·ь I rщро.,.ъ! Джт1·ь Бобъ! t>1,аза,1·ь он�, обраща

тебл не отстану .. . .  дau;t/1, п полuжу ·r11ou лсь �.·ь .411ре1,то1)у: в1,1 cefi•1acъ до.11жн1,1 ихrп 
вещи въ корзщ11(у... \ со мuoro �;·ь герцогу ... вы уб'tдитесь -rа�1ъ, 

- Да что за <1сртоощо11а та1;ап? воск,нш- что Даоnдъ не былъ nоромъ! С�-.�завъ это,
пулъ Даnядъ: no c111i, что ли 11 все это вя- он·ь схnа•rи,1·ь c·rar111:a Боба за 1юротъ и 
жу? f ;1;в. uашп тоnа рищи? уnле"ъ t:ro за собою со двора таверны. 



· Тр:�ктир�цикъ, бывшi'А свп;1:tтеАем11 этоА
сцены и озабоqевный участью уплаты за
вчерашпiii роскошный ужинъ, посл1>доuалъ
за Давr1домъ и Бобомъ. Вс1; трое приmли
они в·!> дом·ь герцога , почтя силою вор
Rал11сь въ комна·rы и прошли АО саиоА
t·nальни ве,1ьможи. Герцогъ былъ еще въ
J"H}CTeA1i, 

- Простите, 11r11..ropn, с�аз-а..n. ему Да
вндъ : что л и;�рушаю вашъ u,,01юii; те
перь дио вде'Гъ о аюей чести ... к п осм-1;
лился ..• 

Герцогъ, уА1tВАеН1iый этимъ страннымъ 
11ое1;щенiе.11ъ и еще бо:11;е того страи-
111щ11·ь встунлепiемъ, прнн&Д'налс-в съ. своеге 

Герцогъ спокойно протянулъ руку, 83'11'А'Ь 
билетъ и вниlfiат·ельно посмотр1>лъ на него·, 

-Я ошибся, сказалъ онъ потпи"L, подавая
Дави_ду другую ассигпацi,о: мн-n по1сазалось 
вчера, что я далъ вамъ билетъ въ ,tесnть гн
ое/:\ ••• взвинпте .•• вот·ь тотъ, ко1·орый бы.п, 
11азначенъ вамъ. .. а теперь, господа, ,10 

�nидa1ii1r... мн1; еще рано вставатъ,. .. 

Д:mндъ, и това рвщи его •у даАИАИСЬ, 
Кажется , 11-nтъ ва4обоости говорить, 

ч·то, пос.11'Б этогu объа:сненiя, актеры 11р1�
мирилнсь съ ниъ1ъ, что о разстаuаиьи не 
бы.ю и помину и что они заключили свое 
11римиреиiе ростбвФомъ, портеромъ в пун-

11ышнаrо ложа. шемъ. 
- .В.Чера вечертп,

1 
�роммжалъ Дав1tдъ:

11ы rюжа.11ова,1в мв't> · банковый би.tетъ въ Знаете ли, ч1;11ъ сд1Ма,1сл въ пос.t1;Аствiв 
пять rивей, а· ион тоеа,рвщв Ау111аютъ, что этетъ б1;двыn стравствующi/:i актеръ, ur• 
я укралъ его у васъ. равшin роли арлекина ААЯ пот1Jхи_ б-вдвыхъ 

- JJ не АЗВэ!АЪ вамъ бяАета въ nn·rь rи..- простоАюдивовъ? Онъ сд1;лаАСЯС славою
яeli, отв'ВчаА'Ь герцоrъ съ луsавою у.tыб.а- Анrлiйской сцены, онъ сд1мался знаме1Jн
r;ою. ты;vъ во всей Европ11 подъ имене»ъ Эдмон-

- Простите его, 11и.юрдъ, сказа.п, Бобъ да Кипа.
умо.1яющимъ гоАосоъrь, молодость:.. l(инъ, ВО' время самыхъ бАестnщвхъ тор-

- Вы- говорв·rе неправду , герФ>Г'Ь! жествъ своихъ, .tюб11.t'Ь приrюмина•rь освоеА
110-:клю,иуАъ Давидъ: вотъ 6&..ren, JООТО- прежней б1;дности и,разсказыва,тьо6ъ зтомъ 
рыА вы даАи мн1; вчера. происmествiи• • 

..... 



ТЕАТРАdЬВА.Я МОЗАИКА. 

---•-

В 1: .4 .1 в В и. JlЫМЪ 11ача.1ьствомъ к0тораrо находи.1с11 011 ь 
Теперь, nъ са�юе 11уэыкал·ы10е яремя года 'во все nreм11 ученiя, поручн;1ъ ему нат1-

въ С·-Петербургв , имп Rе.м-пни вс·rр1,- сать, для 11ерваrо опыта, му31,жу длn ,ю.: 

чaei'cn по•1·ги каждыА день, почти на каж- тургiв. floc,11; тосо, вт, 1825 году, онъ co
AOii 1ю1щертноА ЭФФ13Ш1.. ЧптатеА11111ъ Ре- •шнrrлъ д;1я театра Ко11rерnат<ЭрiИ оперу nъ 
nертуа?а в-ярне 11е-ие11рi11тно будетъ уэ- 1 двухъ A'tik:твiяii.'Ь n<цъ 11aзnauie)IЪ: Ailt1lson 
вать и1;которьм -подро61юстп о его жя3нн. 'с Salv111i . .ilао;1ашъ, пря�ст-воваuОfiЙ' nр,и 

Винченцiю Бел.�я1111 роди.Ася въ 1804 r0-' прrдrтэменiи этоо тесы, дОС'rо/'100 (ЩJ;

ду въ l{атанrя , 1-uепо.!.аАеку отъ Месоо.ны,' пилъ даровнтоет:�, aв·rora и вэn.tъ eto под 1, 

въ С,щнлiи). Отецъ его оодержалъ многочuс-1 епое покровптельrтnо. Е. В. коро.1ева Не
;1е1нюе ceм<·ikтno свое музыка.�ы1ы11нr ypn-1 а-nолита11сюаfl , которой бы.tъ ре�-омендn
ка�ш. Д:11,\11 Ввнчен-цi0, rораз...tФ ;1уч111е знав- ванъ Бе,1.11иtш, oopyq11.11a .1ярЕ>к·rору Rap
wiii муз1,1ку, •11;мъ O11щъ его , nр11н11.1ъ на бa•ii1; пред.южить ему напис:а·rь onery- Бар
себя музыка.ilьное восr1итан1е будJщаго· -ма - ба�11 пс,ю.1Rилъ это 1:opy11e1-1ie •м,�1ъ охо·гн1;1::, 
эстро. 3а&11;тп111, въ nоспптанннкт.�оемъ i·a- 1tто бr,1;1ъ уже nр�дуnрежд«>D'Ь Aaб.11awt1:\l·h 
иыn счас·r.tи,выя спос()бнос1-.п , онъ отпра- в1, полъзу �ю;1одаrо маэстро. По вто:\lу-то 
внлъ его, въ J814году, 1.tъ сдttоиу прi11телю r1рнrлаwенiю напвсалъ Бе.t.tвни nъ JН9.Ю 
въ 8�00.tь1 д.11n опрёд1;ленiл въ тамошпюю году , для Pyiirtни , JабАаша н Ла.,анда, 
энамеuитро Консервато�10.. Пос�,�; д11ух- Qnery Rian<'a е Ferнan<11•. 
А1iтв11го 11ребыванiл въ этомъ заведенiи Усп1;хъ этой пiесы, въ котороА оrобенн11 
пансiоверомъ, Бе.мини такъ отлв'ln.11с11, что зам1;11е1-1м бм.ш прелестны/:! дует·ь, проn1;
быАъ псрt'м'tщенъ на сод1::ржа11iе Конссрnа- тыА Рубиви и Jа.tан,.\омъ, и арiя, nыr1а11-
торiи. шаn на до.•ю ,fаб,tаша ,, рт.mи;1ъ БарбаАm 

Бъ 1821 году онъ бы;1ъ наэначевъ rАав- о·rпрзвить Бе.t.tявя въ МиАа11ъ (rд1; Бар
нымъ реr�ети·1оромъ, а въ )824 г. наимено- бай я также.уnравля,1ъ театромъ'), съ ·г1;�1ъ, 
ванъ перв1ш1ъ восоита111н11;nмъ J�оасервато-1 чтобы юны!\ компоэи·торъ паписа,Jъ та�1·ь 
рiи. B�1-r;cn съ т-&мъ е�1у бы.t·ь поручеоъ на Аибретто Романи , тогда еще весьма 
надзоръ эадруrимп en вос�н1та�1н1111а11111. З11а- мало изв-tстнаrо, оперу д.tn Рубинn и .Iа.�ан
мен11тwй Зинrаре,1.tи, по,\ъ uеnоrредствен- да. Въ 18�7 году, Бе,1;1nни сочnни.,ъ своего 
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Гirata , п pio'r1J>'Бnшaro e)ty Е11ропейс11у ю: nыА театр,,; uo e)r�· 11е uосчаст.шn11.ись на 
зпаменнтостх.. Тоrдаон1iе журпалы , гипер- этотъ раэъ: Зтtра. 11n·ropyro опъ на1111са.�ъ 
бо.,ичес,а� c мoтp·r;owie на eru раждающi111:11 \ тамъ и 11·1, предста11,1с 11iи щпороi1 y•1ac·rnn-
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его, прп nonв,ieuiп Pirata , nыше Je) piu ра и не бы.1а ни r,1'Б noc,1•,r; того играна.. 
gran шaestro del rr..onJo (величаliшаrо ма-1 Dъ 1�30 году щп, б1о1.п, 11ыэпанъ въ Ве
остро въ мiр1;). Ан�кдотъ, liOтopыi\ мы 11ецiю 11 <:О'l11н11,1ъ д.,п IО.1и011 Гриз11, l{ара
nсред:�дю1ъ зд1;с1, , объвсuлетъ 9то·г-ь эн- 'дор11 IJ Бон<1>1ны1 C11p11\eLLi е i\JоntессЬi,
туэ1аз:11·ь, хотл и u� оnрав,\ываетъ ero. lonepy, ва ,�нбрстто �-01:орой, 11а1111rаявое 

Во вре:uл peneт•щiu Pi,,ata въ .М1ман11, 
1
Рома11и и uаэва1111ое шп, Giuliettз е Rome:.,, 

Росспu11 пос"tт11.11ъ од1-1ажды шн:оrо-то зна- lбы.1а уще сочинс11а �1узы1:а �.омпозпторо:иъ 
i;oмarorвQero, 11швшаrо 11ад·L самою кnартн-

1

Ва,шаи. 
рою Бел.,rn1ш. Ceii noc.11"tд11iA, 11a 111111

aowii:'i 
_ 

Бывuri11 нас-rа11никъ Беллиflи, ЗииrареА
брп•гься uъ -ry 1111t11уту , коrда рналъ объ ;111, уз1iаn·ь ofiъ этой nеред1;.1к11, был·ь чрез· 
это111ъ пос·sщеиiн , i'iросп.1ъ бр11тву-11 выб11-, вы•1а1'1110 раздра;кеu-ь c.itrь,iocmiJO с11ое1·0 пи
жа,1ъ за дorpi., чтоu1,1 1,зrлл1 1уть на эна�1е- ·.rомца; он·1, об111ш11.11ъ Б·�л.111 11и въ неб;1аго-
1111таго тоорца Танкреда. Вскор1; 11or,r1; то-

1
дар11ост11, въ rа��оиад1ш111юст11, въ томъ, 

ro, Росс1н111 l!ышелъ отъ cuuero з11зко111аrо •по овъ осм·r.л11лс11 наппсатх. муэ1,щу на 
п Uел.шнп 1н1т.,1ъ (::}yчa:ii пре,.1став11ты·л. 

1 с�о;кетъ, уже избра11иыl:\ дpyrtl\1'1, маэстро.
Россrши, уnид·ко·ь, •1то .нщо мо.1одаго ху-! Негодооаиiе З�1 nrape,1.111, ,1 1об11 вwаго Бе;1-
дu;�;иn1;а 61,1.110 понрыто 1111,1,юм·ь , , сказал·ь 

1
.11111-111, 1:а1,ъ своего родваrо сына, пpoc ·rep

e)ly со rм·нх"мъ : <1n c.1i.1wa.111, вашу оперу лось до того, •1тu овъ ие хот·м·ь и с;1ы-
• 1 

о вчера ua 11еnе1ч-щ1 r1 А ()ТЪ д)'ШrJ rюздравлл ю wать о сооемъ ш1·rомц•r;. дяакожъ rн11въ 
• i 

Б васъ : оы 11ачю1а1:·1 е т1;:11·1, , •п.111ъ д!Jyr1e его nотухъ, 1.or .1а е.мини 11аш-1са;1ъ 11 по-
она11чr11:nю·п,.11 1 св11ти.1ъ е)1у Норму. 

Этот-L �-омnл 11меитъ, повтоrеп11ыi'I во\ Воэвrзти11ш 11сь в·ь i\'111.1:шъ, Бе.1,,и11и на-
1:с1:хъ 3kу-р-иалахъ, еще бол'tе J•б·t.д11лъ Ми- nисалъ д.,л Пасты и Руби1ш - Сомifа�1бу
,1аисдую О)б.11шу съ тщп,, что Беллини nы-lлу, 1:от()rую прrд11азна•1еио .6111.10 дать на 
ше Госспви: 011а подумала, ч·rо Россин11 :театр't Наркано в·ь о,11т;ь и 1•отъ же rодъ 
rа:11ъ соэнаетен E'l> этомъ. Бе.1,шnи сд1;.11а,1с11 съ Анноft Бо.1с11ъ Доияэе·r11. Uor,1.1; того, 
е11 uдо,�ом·ь ...... .Въ '1828 го,1у, во nрсм11 1 въ де11абр1, 183L r. 011·ь со11т1и,1ъ д.111 Пас-
от1<рытiя ГенJ·оз1;аго театра Сагlо Fe1ice, ты и Д,шзе.11.нt с:вою nрелестн�·ю Норъ1у. 
Бе,1л1111и бы.1ъ 11ри;1�щнъ туда D.\l'tCT1; Cl, До- О11ера эта, благодарn 'ГО�rу, что r-жа Пас
)НlдЗе·rт11 .  Каж,щ"у •1з·1, 1111х1, бы.ю пору- та п1;;1а <1>а.1ы1111во м1юriл ел api11, не fJM1;.ta 
tJeнo ваnиса:гь по uнер11. Uu та1:ъ-1,а11ъ усп-r.ха П[Нt nероыхъ r1pe.1c:·raмeuiлx·ь; но 
срокъ д.111 co•н111e.11in б1,1л, да11ъ 11сс1,)1а не- 1ю·�.11·t ·rщ·о она бм.1а 11риF111та с·ь вос·rор
nродо,1жн1rе,11.н1,1ft, то Бе.ыпо 11 нашелсn в ·ь rо:.ъ въ llc::inoл-n, гдт, учзс·r1-.ова.1а nъ ней 
nеuбходююсп, арран;ниrовать свою Bian<'o t: 1\1а,1иr.ранъ, и в·L Лn11до11т,, rд11 участвова
f'еrnаоdо д,111 ru.10сС1в·ь r-жJ1 Коз11,, Дави- ла n·x. не11 ·га же ·f·:iмan r-жа Пас-rа. 
да и Тамбуриuи, 11 �,11совокуп11в1. к·�. oтoii -Въ 183� го,1у Бел.11ши вэдр1а.11ъ пос1iтить 
niec'J; н1iс1ю.1ько нов1,1х·1, нущ•роrп,. Но опе- родину свою, rд1; 'не бы.1ъ онъ OIФ.fO пят
ра эта б�1.11а 11е слишкомъ xup,,шu 11р1111:1та надцатп · л-n·rъ. Катан.wцы был1-1 восхи
Гепусзцз�и. Boэ»J)a·r11!'L въ l\1л,1ао·ь; 011·1, щепы ero прi1;здn;\Jъ; 110 все время пре-
110 nоруче11iю Барбайк 11аn11салъ вову10 быnанiл Бел.нrни nъ 1,ат,.н1i1.1 1 01111 давали 
оперу Jt назва.п, ее - ia S!ra{li-era. · въ честь его nраэд11ество за праад11естоомъ, 

lН 11,1а11цы прн11л.111 ее съ 1юсторrо"ъ, хо- и д:�же рыппса,�и r1зъ Reano,iл труппу ак
та оъ t1ей 11 п1;•r·ь щ1•1его особеонu-хороша- теро11ъ д,111 предс·1•авленi11 цiесъ, ш1ъ напа
го. Всл1;дъ аа т·.r;м:1, оuъ бы.1·1, лрпзоаt1'J> въ саввых1,. 
Парму, rд1, от11рыва.1с11 в·ь то вреЦJJ во - fieaLriee Teпd;i, нQЛиса11ная nъ 183.З
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уб1;ди.,1сл, что з,1а11iе зто построено быАо 
на оодвнжномъ Фундаменn. 

Та..�ьиа страстно no..tv,6нAъ свою да'1у, nро
водпдъ па ней все свободпое отъ заня-rii:1 вp«:tirn 
и nряннма;1-ь друзей сво1:t1сь. Самъ Hano..te� 
опъ nоr1;ща;1-ь Брюнуа, Но, какъ бы вы ду-
111:1..1.11, ч1;м1, занима;1сп Та;1ьма па дач1;? Ои-ь 
11rралъ ·rамъ с·ь 11рinте;111�н1 комедiи, да еще 
1;a1,i11! напр. Отчалиiе Жонриса! Сыrравъ 
свою ро;1ь, онъ нс р1>дко обраща;1с11 къ 
зрнте,111мъ и спраш11ва;1·ь съ rордостно: 

- Не правда .н,, ч·rо я играю лучше,
ч1;�,ъ Брюне? Да? 

- Боrъ моlН в't LЬ э·rо правда! прос·rодуm::.
но сказалъ TaAыltn, вытяран ко;1'1inи свои, 
h'Ъ которьпt1'Ь nр11,1ьну,10 П'&СКОАЬ\(0 DЫAR, · 

Въ о·rиошенiи къ искусству, в.1.1nд1;нiе 
вrою бо.ilьшою дачею иМ't.110 бо,,ьnюе в..ti11:. 
нiе иа Та11ы11. Не одннъ разъ, въ живо-
11исr1ыхъ зл.iеяхъ е11, ис11ытыва11ъ 01,�ъ чуд
ную си,1у своего rромозвучнаrо ro.1.1oca .•• 
но вадъ к'Бм·ь бы 11ы думали? нал'Ъ' малень-
11и111и ма11ь11и1<ами ! И сколько po,1efi создалъ 
онъ въ втоn1ъ уед11ненi11 ! ... 

Пос;11; r.мертн Та,1ы1ы · этотъ домu1<ъ 
былъ проданъ съ аукцiоннаго торга. 

·можно себ·1; nредстав11ть, какоВ'Ь · бы;1ъ
ве 111чествеп11L1)1 Тальма в·ь poAR Жокриса... ФЛНВП И ТЕРЕгЛ В.IЬС.!ЕР'Ъ. 

:Во времп nервыхъ ,;редстаменiА ШкоАы J1;ть ппть, шесть тому 11азадъ, и�1n Фан-
Старttk.ово сАу\1и.1ась въ Бprlloya доволы10 FIB Э.rьслер-ь, uын13 сто.1ь -,наменитое, бы
странвав сцt>на. В·с1,, вид,;вwiе Тальму въ ,ю nо•1ти неюв1;стно въ Па.риж1;. Вдруг-ь, -· 
11Шно;11;11 nом11птъ, наt<ъ великъ бы.п, тог- около того времещJ, о котороиъ rоворимъ 
дaшt1ili ycn-txъ его, uo весьма немноriе з11а- мы, JJаз•1есся ·1.1·ь Dар11щ·в с.1ухъ, ч•rо н1нtт:> 
ютъ, что усn1;хъ этотъ до..;1жеsъ быть ори- Верuнъ, дире1t·rоръ од1юrо изъ тамош1-1ихъ 
п11rанъ Жеtтокоft доrnд1;. В,1 врем11 репе·rи- театроnъ, от11рылъ въ Лондон1, ·два чуда, 
цi!\ rc Шко,1ы1, ему впа,10 па м,,,сАь, что онъ, двухъ сестеръ, д1;в1щъ Терезу и Фан.нп 
r;акъ ni>pвыft траt-окъ Е11ролы, веорем1!нно Э;1ьс;1ер·ь и анrа�.кироnа.tъ ихъ въ свою 
дп.,sженъ �;1юб11тьrп въ оерRую ко111и�1ескую труn11у. Говор11.1н также, qто д.111 нихъ 
а1,трnсу Евроны. По,1у�1ав·ь оuрлдкомъ, ою, именно гu·rов11тс11 новыА нышпыА ба.,sетъ с·.ь 
и въ самомъ д1;,111 мюб1мс11 в·ь r-жу Марс-ь, очаро11ате,1ы1ыми· ле1юрацi11мn, съ боrа·rы
в.1юби..rсп такъ, Rак·ь была в;1юб.1ена въ 11111 ностrоъ1ами. То,11ш это uозбудялп все" 
Лапuлеона r-жа Оr:мь. А 11уб,1ика, восх11- общее любопытство: Па1н1жанс ждали uо
щавшаясn Та,1ы1О1? въ niec1J, о которой ro- выхъ та.uцо&щ,щъ съ нетерn·tнiем·ь. 
вори111ъ 111ы, 11осхища11ша11с11 его сцеои<1ескою 
любовью, 0 не nuдuзp1>naлa, q·ro Талr.:11а Наконецъ пастуоя11-ь и день деою·rа. День

зтотъ не обману11ъ ожиданiА nуб.11iки: Uа-11ередавалъ своя истиннъrя чувства, свою 
нстнвную, во обманутую страсть ... Сцепа, риа."Ь остался доволенъ Терезою Э,1ьс,1ер-ь

въ 1,o•ropoA уб1,дв.11ся Ta,JLIIIQ въ н�быточ- в нришелъ въ вос•rорrъ О'rъ ел меньшей

вости надеждъ своихъ, происходилав·ь Брrо- сестры' отъ очароватмьн�� Фанни. Съ

вуз и была о•�евь вепродu,,жите.tьвв.. этого д1111 она с,11111алась_ 11юоимuцею Пар11-

Въ оа�ш·ь взъ nрn;здоn-ь г-жя Марс-ь ва il<a11� 11 ста.10. въ мн1а11u нх·ь нарав111> с·ь
э1:у дачу, Тальма nоб-вдиJJъ свою долгую не- Та,1юн,,. 
'J)'tшв·re,1ыJoC'rь, yna.11·1, -Передъ несравиеи- Фатш Э,1ьслеръ родипсь въ В1;н1;, между 
ною актриссою на ко,11;011 и въ rамыхъ страст- 18t0 и lS l 2 годами. Она дебютпрова;1а тамъ, 
выхъ, в·ь са�11,1хъ позтn<r�кuх·ь выражевi- въ саыой первой мо,1одост11, на :Кapин·riii
nxъ, высказа,1ъ e/l своп чувства, . скомъ театр'IJ (Karntb11er-tbor). СеАtе/:iств:, 

Г-жа Марсъ выслуша.tа е1·0 nнимате,1ы10, en посвnт11,ю ее и Терезу, съ самаrо д'tт
у.1ыбиу,rась 11 сказа,1а съ •rою дружеско10 стuа ихъ, изученirо искусства, у1<рзшенiеАrъ 
<11амилi11рпостiю, котораn та.къ часто встр1;- 1,птораго опа сд·малась •rын't. Eli бы,JО, 
чается ме�кду артистами: к,�жется, не бо.111;е пnтя 111;тъ, ког,1а по-

- Да, мой до'•рыА Та.1ьма, ты в,1rо6.1енъ: 11в11;1ась она въ перnы/:i разъ 11а сцен1,.
11 эrо вожу, но •rолько не въ 11ен11, а .•• въ Въ пос,11;;1,ствiи, зиа�1еп11ты�i Омеръ сд1>
ис�;усс I во! ..ia..tca ваставв11комъ -ел и rsередал·ь е.й ·ro 
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благородство двuженiй, которымъ отлича- в у,щмеоiя. Одн11мъ словомъ, Фанни Э;1ьс• 
.4ось танцы того времени. .iеръ есть ндо,tъ С'tверо-Амервканцевъ, 

Изъ В-nны Фанни Э.-1ьс.-1еръ оересмв.-1ась идп.-1ъ� ко·rоро111у 01111 пок;1оняются и предъ 
въ В,еапо.-1ь-в•ь ето·rъ музыкальный и хоре- liО'rОрыиъ благоrов1;1оть. 
rраФическiй rородъ по превосходству, - в. С•1итаемъ не Аншвнм·ь сказать н'tсколь
чрезвычайно поорави;1ась ·rамоmне/:\ пуб,111- ко с.1овъ II о cтapmtA cec·rp11 Фаn11п, - е11 
h"S. Барбальл (Barbэ8tia), столько изв'Бст- в1;рноА спутнвц11 . во вс111ъ хореrра<1>и•1е-.
вый по свое�у колоссальпому боrатс-rву, скнхъ странствован111х·ь по Евроn·ь. 
ангаж11ровалъ ее къ свое�1у театру на весь- . Тереза ЭльсАер·ь высоиа рос·rомъ, и гра
ма-выгодныхъ усдовiяхъ. Но, не съютря ц�озна; во таuцуе:rъ - еслu !lloжuo •:акъ nы
на все это, ;келапiе новизны, жажда сАа
вы и наконецъ то безпокоi:lвое чувс'rво, 

разотьсл-слишкомъ съ академическою точ-
ностi10, ка1:ъ-1'0 хо,rодно; с.11 1mком·ь оысо
кiА рос·rъ ел ка11ъ будто не оъ ,ra,ty съ тою 

ко·rорое 111у,u1тъ пстинпаrо :художника, по- nрместною деrкос·гiю, которою от;111чает
ка не наЙАе'М. онъ своего 111.-tc·ra, пока пе ся Фанни. Вr1рочемъ, во всаком·ь сАуча1,, 

Терезу Э.11ьс;1еръ должно прич11с,ш·1•ь к·ь 
nерво11..1ассАы!\1Ъ тавцоощuца111ъ. 

ста .нетъ на самую высокую степень пзв1;с•r
ноств, снова увлекл11 Фанни Э.нсАер·ь въ 
Гер�анiю. 

На этотъ разъ, опа отпра1!11Аась въ Бер- ПАРIDКСИIЙ ТЕАТРАdЬВьпi: ПРВВРАТ-
АИl:J'Ь. Усп1;хъ ея 11·ь отчозн1; ГоФмана, столь ВВК'Ь, 
-степенно/\, сто..�:ь простой и 11м11ст11 съ Странная масть дана этu)1у челов1;ку: -
Т1!м·ь стоАь у'lеноА и страст110А ко всему в,rасть охранnть за1<уА,нсныl\ мiр·ь сто.1ь 
изящному, былъ 11о.mы� в б,rcc·rnщiA. обольс·rитёльный д.-ш воображе11i11 , о·гъ 

Зд1;сь-·rо, въ &том:ь-то художественвомъ вторженjii\ 1110Аодых-ь в немо,юдыхъ оска
горо.1.11, Фанни ванбол1;е пзучаАа свое вс- теАtА сча<.тiа ...• И какъ ум-tе·rъ онъ поль
кусстnо u зд13сь-•rо, nонс"J1иuн11 началась ея зоnатьсn зтоrо nдастiю ! l{ai,ъ ум1;ет·ь онъ 
изв1.стиость. Впро•1емъ, nребыванiе n·ь Бер• от"111чпть пос1нsщ<:ннаг" въ занулuснын ·rа
А11н11, озваменооанпос трудом·ь и: славою, инст,ва о·гъ nр0Фа1:1а ! Б1,дные ор0Фа11ы ! 
навсегда оста,rось въ еп вамяти. Har1 рас1ю nриб•�;гаютъ 01ш �;·ь самымъ остро-

Фанни анга;кирооа.iась к·ь Берлинскимъ уины:111, хн·rростп11ъ ; напрасно выдаю·гъ 
те;�тра�1ъ три пли четыре раза. В·ь nроме- себ11 за врачей, внезапно 11ризванн�,1х·ь на 
;r.утк11 соонх·ь театралыu,1хъ контрактооъ, rю"ощ'ь которо/\ либо 11зъ �ктриссъ, за ку
она пос1;щала • .fондонъ и была принимаема зенов·ь отоорпльщfщъ ,1ожъ , за п,1еl!dnнни
·rам;ь съ та1ш111ъ же восторrn31ъ, какъ и въ коnъ дежурuаго брандтъ-маiора, за со·rруд
Бер,1нн1;. Паконецъ въ 18.�5 году она пu- rшщ,въ авторооъ осеоозмuжныхъ 11iесъ! На
пвnлась въ Пар11ж-n и npioбp-n;1a ту orpnм- нрасно ! Нt:умо,ш�1ыl! с·rражъ не отоорnе·rъ
ную зиамепитость, которою uо..�ьзуетсп пред·ь ними очарова ,·ельuыхъ вра·rъ .... Он.ъ 
нын1; въ ц-nло:uъ мiр11. ЕдоаАн можно у1<а- с111прпе·гся только предъ т·,1;111и счаст.tuв
зать въ 11с·горiи искусства, а въ псторii1 цаън1 , ш1ева которыхъ вачертавы 11ъ сnи
танцооа,1ьна�о искусства р1;wr1те;1ьно нельза, ск'Б всемогущею ру1,ою режnссера. 
другоil·орш111рътакоrо,n10жносказать,безум- Однакожъ одному молодому че.�uв11ку уда
наго вос'l'орга, съ какиъп встр1;чаютъ и при• АОсь обмануть неусьшную б,щтельность это
нпмаютъ Фа111111 Э.1ьс,1еръ оъС1;верной Аме- го аргуса. Под:111;тивъ 1 

11то въ одно опред1;
рш,1;! В·ь Рич111011д1;, на11рнм1-ръ, столиц1; ленное npeмn пр11ора·rникъ пропускает» за 
BиprиuitJ, нр11бытiе еп оозв'Бщенп было пу- куАисы по одному б1;r,10111у озr·ляду на лица 
шечною nа,1ьбою и 1юАоколын,1мъ звuво:иъ; 11рнход11щихъ , 1110..toдoi'i че..�ов1iкъ уrадаАъ 
первые са1:10011пк11, въ conponoa:дeniи ос11хъ nри•1н1:1у это/.i веоб1,1к11ооеnво� снисходu
жите..�еi'r города, н�с,10 ее Е1а рукахъ, u пр. тмьнос·г11. Па друго!! день онъ см·�.ло нвв.1-
и np. Bcт;jif шаrъ еп, uс11кое слово пно- он предъ запрет11ы111ъ u:11:0�011:ь. 
сятсn въ хрош1J<у жур'валооъ, и состав- - Позво.1ьте.... съ 11·,t;мъ пм·ыо чсс·rь . ... 
лтотъ пре��1стъ вс.:еuбщаго .uобоnытстuа. cnp(Jcи.11> nрнвратни�п,. 



�о Tea-rpa,1r.11an 

- Г.чпецъ ! созразп.�ъ е"у С!�l'tль•1а1,-ь:
раз111, ты не 01ц11ш1,, что л нар}·м11uеп·1,? 

- Ifз111Jн11те . ... poбliO отn"t•1аАъ обману
ты/\ арrу<:'Ь н пnчт11те.1ыю nропусти.,ъ мо
...JО,:1аго че.1ов1>ка туда, гхs цв1;тутъ бумnж
ныя розы , гд;n маш11н11сть заn·tдыоаетъ 
гро;110:11�, и.мо.н1iсю, гд1; аюжпо n�ресчптать 
r.1убо1;1я "11nрщииы ·rт.хт,, которыл т.аиъ оча
ровате.,ьны изъ-да,111.

Но съ DТОГО npeмei1u прнвра•rнп1(Ъ бы.11, 
nредупрежАенъ, что ру�11111ы не сuс·гав.1я
юrь от,111•111те.11ь•1nrо nр11зна1са а1tтсра, 

Впрочем,,, nрnвра·rн1:11(ъ театра,11.�1ыА не 
ограаоq11ваетс11, одного то.1ыю o.x:pammie.ц,-
1lo10 до.1;ющстi10. Оберегал доброд'Бте..11, 
1:np1Jc·roкъ, orJЪ вы11ст1; съ т•�;м·ь обереrаетъ 
сп1Jтъ о·ь .taмriaп, 1Т ке,шетахъ, а по утра:11·1, 
состонтъ 21, зnа11iп театра,1ьнаго �;урьера 11 
разнос11тъ_ дарооые б1:1,1еп,1 от-ь дир�ктора, 
nгоглащенiл па репетfщiи, п11сы1а къ а11то

ра;uъ и пр. 

rит АРИСТЪ' НОВАЯ ОПЕРА СКРИВА, 
въ t-хъ A'fiЙCTBUIX'Ь. МУЗЫКА r.&.п:ви. 

1щтr� 1111кого, а т'Б�'Ь мен11е nуб.н11:у; ес·rь 
на РJсн nосло111ща : 11р1,1ба ище·rъ, rд'U 
r.-1уб:ке, че,ю111;�.ъ, r �1; .,у•1ше 11; - 1,ъ это
му можно nrябaoи·rL: (t а r1уб.шка - ГА11 
11зящ11·r.е1), Ес.11и у насъ nадаю·rъ· •rpare,,ia 
Шсксп1tра , пото111у-•1то ю:ъ обстаi111ть , 
11а1.-ь c.,i·r...tyeтъ, не кт.�,ъ� ка1<ъ-;не не r1аАать 
операм·ь , 11оrда д,111 оперы 111;-rъ и Караты
гцва? А ГA'IJ 11ы возь�ете п�оцnоъ, 11огда пхъ 
lf"t;TЪ? l,а1н1а1ъ искусстоо:uъ, K31ill.llЪ )'ЧСНh
ем1, с,оздатите or.i 11хъ, ког,1а пе созАаАа · 
np11ro..ta? Го.,осъ 1110:КRО выработать, но 
01;дь на..tоб�о, •побъ бы.ю •апо вырабо-
TblR'ITI,, 

Но не C'lloтpn па недостато�:ъ п1,11цовъ, у 
насъ nъ Пе-гербуrr1; с!ществуе·гъ то;1ы10 
сер1,ёз11а11 опера; uемногiл пот,1·r1ш - по
ста1111 ГЬ На сцену 011ery K(IШl'ICCK}'IO, В'Ъ ПО• 
с.11;�нее времп, оста.НfСЬ ПO'ITlf DC't бсзу
СП1iШНLI; Неап,ста, Чер11ое До;�шnо 11 11,ру
гi;, оперы Французской ш1ю,11,1 на· Пете�)
бурrскоtl сцен1i не удер�а,111с1,. 

Соос1;мъ v.ooe uъ Mor1,в-r.: ·rамъ лемно-
гiл 11з·ь сер1,ёзныхъ оперъ 11м-u,н1 yrn'txъ; 

Русс�;ал оперная труппа въ Петербургt. з,1 то 1-омнческiл noc·ronnнo держатся па 
кажетrп, r1н1111телыю от1<аза.1J�с-ь отъ 1ю- сцсн1J 11 n рив.1е11аJuтъ в·ь тr:атr·•• мrюrо•1и
мпчес1юi't оперы; мы nnд11м·ь на нашей сце- с,rенuую пуб.111ку. Ht>n'tc·ra, Фра-Дiаво;10, 
н11 то.,ыю оперы сер,,е.щыJt, хотл nnpo- Черное Дщшно, Пр1шцъ-l\1а,t11ръ'(Соsin10),
1Jе)1ъ oн·JJ нер't..tко превращаются nъ 1(0• Пое�rшокъ np11 Pnwe,.,11,e, ЛуАовикъ, 11rpa
.111иecнi1t. J\Jea,лy т-&:uъ, по нашему ми'IJ- ,tпсь и по сiю пору нrраютс:t съ усn"Бхомъ. 
пiю, вt. 1юмп·1есtю/\ 011ер1;, д-.111 нашей ну- Памъ 11ажетсл, ч·rо np11qrн11,r з·ror•) надо пс
б.11н1п, n ре.1.стрп гъ бо.-1ы11а;:� потребвость. 11ать-,110 первчх1>, въ-rомъ, •попри недос·rатк-n 
неже,1и въ cerьёз•fuli: д-лn ·пос.1ъд1:1еu 111ы надле;ю"!щаrо чис;1а 11-r.1щовъ , Mnrкoвcнifi 
еще FJедостаточnо nр11rото1.1..1ены; у щ1съ театръ n:uт.етъ хорош11х·ь актеров·,,, коrо
СС'rЬ 11ноrо .1ю-б11те.,ей 11узык11 - oml; ие- рые мnгутъ пгроi\ cвoeli поддержать коми
,,е,.,о д,ь.щть, во з11ато1ю11ъ очевь немного; ,,ескую оперу: r-;r-a Рюлинн, 11anrю1'tpъ, 
а д.111 .11об11те,tе/i музr,нtи ч'tмъ nро11зоеде- 11е nрnпад.,ежитъ iсъ •щсду запuс111,1хъ 111>
нiе ,1еrче, Т1;)1Ъ ot1u бо. 1-nе nо-п.н:•1у, т'Б:wъ n,щ·ь1 .110 юшъ он;�. nге11 расла въ r;о)1нчес
rюплтt11,е, тт.мъ зан11ма·ге...tы11Jе. Мnжно с11а- 1шхъ оп�rахъ! Эrо по.1.т1.1срдлrъ nc1;, кто 
зать по•1тп у·гвеr,н�те.tьно, что 1ю1111ческа11 п�1д1;,11, ее nъ Нео1;ст11, во <l>pa-Дiau1мo, n1, 
опера откры.1а бы намъ д,осту1п, r,ъ опеr1, Чер110:11ъ ДомиFю 11 дру1111х1,. Во вторыхъ, 
111,н;meli; �1e;i;,1y ·r't.)tЪ 1:аr;ъ _ теперь .11y,1111i11 1·1рв•н•о·а ycrrт.xa ко'1и•1есr;о/i опер1,1 11·ь .М,,_ 
11ро11зпеден i11 Итал1,щ1с1юi1 11 Н1,щ:цкuii ш11n- ci-111i зак.110чаетс11 н въ 'J'О�1ъ, •1 го там·,. uпер
,11,1 прохо,1.11тъ 11ез:н11N�11ными, 11 для бо.1ь- ная II др))ма•rи•rескал. труппы соединены 
шинстnа ny6.1nr:п пе nм1но·г1, шщаl(ОГО пп- 1.1м1;ст1;, та111,-•1то r-жн Р·t1111на, CaбypQnn, 
терес11: er.111 такап опера uыдерж11тъ два, r-,1.a Ж11001-f-l11п, НнкиФороnъ и дpyrie, бу
трп представ,1енi11 1 дас·гь 4ва, три но.Нtыхъ .iy�a 110 преимJщестnу кощ1•1ес1.1:111111 арт11� 
сбора, э·rо уже сqптаетг.11 оче11ь хорnшю11, ста\111, въ ·rо:кс' 1,рем11 уrтаствуютъ nъ ко3111-
д1;,1омъ n onepa, з11ачаrr,, 11мт..1а ycnn,:r;;. •1eci;ol\ опср11, 11 111што пе с11а:нетъ, чтобы 

Въ та1;031ъ rю.1nже11iп ;1,1J.1ъ нс,1ьз11 вn- они не бы.111 на сuоемъ м'licт't. Отъ этого 
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спеr.т:11;.ш Moctюnci-ie гораздо раэпообраэ
u1,с и :\апим.�·rс,1ы1'tе, а пот(,)му и n_уб,1ика, 
ка�-uхъ бы 011а к,1ассоо·ь и обраэоваttiп 1iu 

61,i,н, пдстъ nъ •rea·rpъ охотн11.:. 
Мы гоnор11м·ь вес ото длп ·rого, чтобы, 

nоиаэаоъ qитател11мъ, о·ь ка1ю�1ъ по,,оженiн 
ваходн'tСR J{O)JIPICCl,ЗЛ or1cra В'Ь Россiн, по-

бовыо, J(О1'Орая переходить в·ь ucuэ.--.c•щ
siyю маиi10 и доводн·rъ до caмoyбilkrna. 
Роккардо 11очтu доwелъ �же до это/'� степе: 
нn: 0111, думаетъ 11 rо1юри-rъ о смерти; вь 
пос,11,4hiй раэ-ь. прuходнтъ оt1·ь. врnп-ать 
,1ебед11иуrо от.сию подъ о�;иа�щ Сар1,1, ко-
торзn с,1ушаетъ его, tщс1ю,1ы;о не ду31ая о 

ЗНЗКО)!RТЬ ПАЪ съ IIOIJЫMЪ, uесьма эам·tча- c·rpaдa11inxъ П'tDl\3. 
те.t1,ныа1ъ r�ронзuсденi�<мъ С1Ср11ба 11 ГаАевn, ДонъА,н.вар1,, од1111ъ r1з1,•rрсх:1.молодыхъ 
1юторое мо:1,ет1, 111111rод11•rьс11, есАн. не д.,,п ,1юдеА, n которыхъ сказано nьщ1е, одуmео
Пе·1•1:рбургскоli, то д;111 1\Jос1щос11ой сцены, .-11:п·ь conc·i;�,ъ друrпмъ •1уuс·rво11·ь �;ъ upe
rд1, r-аъ Ae11cкi/i т:�къ )'t:ердно n такъ хо- 1<расаой Сар1.: подобно доу�1ъ ссо1�мъ npin
poщo оереnодr1т·ь ,шбретто С�.рибовь·хъ те..t11м·ь и nо11•t;реиньа1ъ, оuъ бы.п отnерr
опеrъ: ве 11ридетъ ;111 ему r1 тепер� жеАа- путъ ею, nрезр1iн·ь, 11, �•а.10 rroro, по.1уч1цт, 
Аанiе nept>.�aтi. на pyccюli пзы�:·ь tюоое пр()- от·ь 11е11 110ще1111ну, на ?д11ом·ь ба,1-s, пprt 
11зneдr.11ie не11стощ11маrо •11р�н1ц3,зс1;аrо ко• м1юrочn�·:Jенно11ъ оnщесто1.i, за то, что 
ииt,а I I  уче11аrо, талан·rлиоаrо 1;0)1ооз11тора1 САnш,ю:мъ 11еостnрож1ю nсм1;,111.1сл nр1t
Впро•1емъ и чита·rеАи Репер•rуара ue cuc11y- косну·,ься rуба�и cno11 до бархатных·,, щекъ 
•1атсn nыс,1ушать содержанi� оперы, кота- жестко/i �:расашщы. Разу�11,етсл, ,toвi;iй i.a
poe с:ню-nо-сt:61;, йезависимо от·ь музы1ш, nа.-,еръ съ в11стирzом1, разсказыва,п, объ 
моа.еrь бы·rь оредметоtt-Ь 0•1еш, эаннма• этоu'L nр�1к,1юqенiп , оп11сыu:111 всю npe
тe..t1,111.JF1 -коме.:\iи. Ноuал опера, о которой лесть поще•111ны оп, пухJJеныюil, �111иeni.i-oi\ 
им rоворuмъ, в кnторая coc·rao.111e·rъ те- ручкп, во uъ то;11е npe�,n затс11111ъ в-ь дуm11 
оерь пред:11ет·ь вссобщаrо разговора въ Па- своеА все б-sше1-1С1'00 n 1ю�;,1лnш1:1сь от;11ст11т.r. 
рnжс1;uхъ са.н.шахъ-11азывае·rс11 1<LeGuiLar- за такое ос1Сорбле11iе, во •1то бы пи ста.10! 
rero1> - Лimapucmt;. И это-то· мщеоiе сос1·ам11е1"ь ·rе11ерь opeA-

Д1;iicтnie 11роисходпrъ 0·1, одпо:111, Пu-р• ме·rъ толкооъ между трещ1 кава,rьерамtt. 
туrа;1ьсконъ город"-�;, неда,,е�-о от·ь .Jucca- П1�снn rитарпста, его разстроеt1пый и от
бона. llanpaв, оrрон11ый за.,101tъ, нал'tоо ч:�nнный u11дъ, его отрыnпс-r1,111 слопа, С'Ь 
тра�.т11 р1,; П(),:t; 1, ба.шо1ю11·ь за:,11,а, 11rраетъ нерваrо раза nо1tазываютъ Дон·ь-А,1ьвэру, 
11 пое1ъ Гптзрис·rъ; въ u1>с110.11,�;ихъ ша- ка11у10 rю,11.зу ,tAn сс611 можетъ 01п, 11з1t.-teчr. 
гахъ от·ь него тр:�е мо 10 11,цъ гv,·щ>.t·ь тахu нзъ 11ero. !.\lо.-tодые А1<'4П у,1:�,1111отс,1, чтобь�
roDopn·r-x, 11е;нду со(ою в у11аз1,1н11ют1, ж,с- обсудн-rr, между соl)ою.э·rод1i,ю. Bдpyrl/ яв
ста:1111 па есна. 11,�;вецъ сь-111цу кажеrсn л11етсл выrо1юµ муж,нн�а, :11рn•1на1·0 вида, 
BAl(IQ.\efНJЫ!ll'Ь ; МОАОДЫС АЮ,111 113бr.111е11- OA'STl•IЙ ВЪ темную �IЗll'ГilO , бroraющii\ 
ными ... В·ь че11ь же д·мо? А оотъ ондите: мрачвме взоры в;� �•pa•1naro rн·r:�риста. 
О,ЩI\Ъ без,tощ11,1А В бе3ПО310ЩНЫI'� Q'tДIIRll'I,, - Что ты 3,t'SCb д·u,1аеп�ь?
по 11,1r1щ P1il\1:гp,J,o·, Н(:'дав110 лpi1;x_aвwiii - Стр:ца10.
нэъ .111ссабо11а, rд't овъ nе.п, беэзабот11ую _ Что ты 11а>1'tренъ д'tлать ! 
жnз11ь, б,iaroдapn свое\lу М)'Зt,t1н1АЫ1О)1у та- _ Умерет�.. 
Аа1п,-, с.1rоб11,1сл nо-у11ш въ пренрасnую _ с�а.•о б•,ть. т•r п ,,n 0 
Са 

• � u , ., С ,.. р IKIIIUЬ ЖПЗ-

JI'' • до•ть зАатнаго и боrатаrо 0·1·ца, но • )• IIIIO, 
А1>uушку ХОАОАную, безчу1н.:·r11<.'1111у10, за 1{0- I-'

"-
• . - T];Tl,. торон ухаж11ва4и мно�:1е м nc't осталвсь съ 

J'IOCMf'Ь, а о,4в1:1ъ даже с·ь пощечшюii. Г11та-
1нrстъ ув11.1алъ ее nъ t1CJ)n1,1/i разъ оъ церк
ви, П С'Ь ТОГО nреш:ни IIOBCIOДJ еР, прес.1·J;
дуетъ, забывал дА11 вел соиъ 11 пищу. Оrп, 
Аюбuтъ тою n;1а111е11ною, 11,ш, лу•1ше <'ка
эат.ь , 61:ше11ою 11. .,о:u1;ст1; безнадежною лю-

- Та�-ъ отд.аii же ты ее �,н1,, u в клянусь
теб1,, что с,.1,1;;1аю 11зъ неn плаrород1-1ое уrю
треб,1енiе. 

- Она nрrшадлеж11п, теб1;,
- И та"ъ , пnro�11 раr.по.�аrать ею; 1J

n ри,\у Jt'Ь теб·�; потреiiоnать тnoeii ж11зu11, 



Театральная 

когда наступит-ь вреu, не безоокоАся - до· cs, и оереАаетъ вто письмо тетк't ея, Дв-
ж�rдаться не АОАГО. нr,1; Мануэ,1л1;, которая до,�жна отда·rь пись-

- Я сог.1асея·ь! 1110 nо-принадАежности. Но Дон'Ь Альnаръ, 
Какъ скоро уше,rь мраttный челов1;къ, по�ъ пред,t0rо111ъ того, какъ 11е11р1ынч11а по

во,1яетсп Довъ А..tьваръ. Gвъ застамяетъ дuбнаn переписка межАу двумя б..tаrородuы
Ряккардо призваться въ ..1юбои его �.ъ Са- ми .-1юбоониками, усu1;вает·ь взять у Доньи 
р1;, и до�.азыnаетъему, что, съего стороны, М-а11ум..1ы в·rо писыю, ч·rобы, гоооритъ опъ, 
очень-г,1упо приходить въ о'fча11нiе. Cr.pa возвратить его Донъ )l{уану, и, само coбolt 
выйдетъ замужъ не иначе, какъ 'за чеА0в1ша разум·ветсн, письма не возвращаетъ. Чест
знатнаrо и боrатаrо: таt{'Ь чтож1, ·rакое! б1;д- вый Риr-кардо, уб1>ждепnыА в·ь то:��ъ, что_ 
ныА улич11ыи п1;вецъ пере11111:1и·l"Ь свее п,11а,гье Сара знаетъ о его хи·rрости, и не смотрл 
ва роскошную одежАу , гитару на шпагу, r1a э·rо по прежнему мила и лас1юва съ внм1,, 
п.tебейское имя на ямя Дотs - Л(уаиа вn с1,о,1ы;о не сомn:tшаетсл в·ь 'rомъ, ч·rо она 
де Jl,f upiaca.. Подъ этямъ имевемъ пре,1ста- совершенно nростяАа его, и тор;кествепно 
вить его nреt,расной Сар11, � если у него ведет·ь ее къ а..1·rарю. 
достаиетъ уu1;нья - заставить поiюбuть се- Можно аарав1;е предnr,д1>ть катастроФу: 
бn, что тогда ъюжеть воспрепnтство- смерть uастонщаго Доuъ Жуана до1,азана, 11 

ва:rь ихъ ссiедине•1iю? Все это-улади.ть 0•1епь- вь добавокъ �:ъ 0то11у, открывается nАутоn
легко: 1111я ,.J;она-Жуанаде M11piaca нзв1;с·rно ство Риккардо и о·rкрывается въ ту саму10 
въ ceмe1'kt'01; Сары Ji в·ь бол.ьшом·ь тамъ у- минуту, какъ ужъ былъ подписан·ь сnадеб
важепiи; тотъ, кто посилъ его и ·коrо нuкоr- nыА ковтра"тъ. Ярость и б1>шенство знат-' 
да въ э•rомъ дом1> не видаАи nъ г,1аза, до,1- ных'Ь родпте.1еА Сары, пегодованiе caмoii 
жеаъ был'Ь 11с1 ,1nяхъ прi1;хать взъ Мекси- пев11сты, ко·rорая, и� с�1отрп na ве1, cвoit 
кн, но во вре>1в пути онъ умеръ. Донъ- преж11iл уВ1Jренiн, вид1;ть не.хочетъ несчаст
А,rьваръ вм'liетъ объ этомъ досто�рвое cn1;- ваго Гитариста, у,шчнаго о-nвца, скомороха, 
д11нiе, · мо�кетъ со11ра11ить эту таАну о·rъ который ос�111.1ился возоесть взоръ своА на 
вс11х·ь, - стио бытъ, нич·rо не разе·rроnтъ нее! Тетка .Ма11ум,11п думает'Ь, ч·1•0 бракъ 
д1;ла. Песчастныl! Р1111кардо , полууашый у11nчтожевъ; 1ю Донъ Лм,варъ, по своей 
отъ .нобов п отqаnнiя, соглашается на все, з,юд't/kко/:i оредосторо:-кности, воспользо
что ему предлагаютъ. вавwпсь ос,11;п..1енiемъ семейстоа·Сары, пр1J-

Вастаетъ де_вь оредстав.tенiя; самое зам1>- rо·rовилъ ка�-ъ сnидпель и другъ жениха и 
wатеАьстuо в неАовкость Гr1тapnc-ra гово- 11ев11сты , коптрак·rъ, 01, ко·rоромъ, в�11iсто 
рятъ въ ero по.tьзу въ г,1азахъ Сары, кото- пменn ДонаМ11рiаса, оос·rаолено вас•.rолщее 
рая не .1t0бвтъ Фа·rовъ, что она очень-хо- 11м11 :кевиха; кон·rраJtтъ подписали не чв
рошо доказала Донъ-А,11ьвару. Cr-opo д1мо тавшн, и Сара, по вс'tмъ за�-онамъ, до.1жна 
зат1iвается на с•етъ с11адьбы; Сара ни чуть быть женою Гптарпста. Но все равно, -
не прочь от·ь этого: она даетъ соrдасrё; ру- ero выгошнотъ 11з·ь замка ... И вот·ь онъ, по 
ка .и сердце ел привад,1ежатъ ,IОжвому 11режнему-средп ул11цы, б11дныi\ Гитарист,,, 
Доиъ-Жуаву. Cpe,r,u бурпаго восторга ово- с·ь свонмъ инструыенто�1ъ и от•1аянiе�1ъ въ 
его, Гитаристъ, ·rtрзаемыА соо11стiю, не 11.уш11. Мра<Jный :uужчина, какъ раз·ь въ вту 
же,111я обманом·ь 1ю,1у<Jпть такое cчacrie, бе- минуту являе<гс,1 передъ нимъ: оп·ь прn
ретъ p'tmитeALUOe нам1>ренiе-nо nсемъ от- шелъ по·rребова•rь 0·1·ьРи1,кардо жизt1ь, ко
крыться своей нев1Jст11. Н1;·rъ сомн1;нiп, она торую тот1, об1;щал·ь ему, и которая те11ерь 
nрос·rитъ его: разв1!, за минуту nrрсд·ь д,111 б1>днm,а стоитъ ueFJьшe еще, ч1>мъ пре
этпмъ, не говорила она ему, что сс,шб·ь онъ жде. На что же t1·rm1y мрачному мужч11н't 
бы.n, л11шевъ ос13х'Ь даровъ счастin II рода, жиз11ь Ги·гар�•с·rа? l(акое употреб.1е11iе сд-n
еслибъ онъ бы,1·1, б11дн-nе и беэв-nс·rн1iе вс11х·ь лаетъ онъ 11зъ нен? Вотъ вид1пе: въ Апсса
АЮдей, она ,1юб1ма бы его ни с1ю.1ыю не бонт, сос·rав,н:нъ заговоръ въ пользу rерцо
меньwе? И ·1•акь Рюшардо пише·r·ь къ Cap1i га Gраганцскаrо; д,,л исnолнеuiнзамыслооъ, 
нисьмо, въ Rоторо31ъ во в1:ем·ь ей призвае1·- вeouxo-'n:uo нужно, чтобы Риккар,r,о, искус-



·мозаика.

вымъ образоиъ, 6ыА'L выдапъ за repцora ! жпвъ.Еrоо�-ружаютъ, поздрамяютъсо вс'tхъ 
Браrавцскаrо я взять подъ-арестъ. Онъ, сторонъ. Кто-жеонъ?Несt-рываетсяАnзд1;еь 
конечно, иожетъ бытъ осуж1tенъ, пр11гово- новыit какоii нибудь об:11.анъ?-Да, обманъ оы
рt:нъ къ смерти и каэненъ в·ь короткое вре- сочзАшiй:Рнккардо р'tшилсn умереть засво-
111я - но д,rя э·rого-то и 11 у жна р1;ши�юстъ! бод.у своей родины. -TaRoe самооотвержснiе, 
Чтожъ за д1>ло ,10 всего этого Риккардо, сударыни, сiгоитъ наrрады,-неправдалн??
RОторыА в безъ того хотшъ умереть! Ее- Вотъ· твоя tiat·paдa, милый Ршшардо, го
АИ же пастоящiА rерnогъ yco'ten в·ь корот- вориn Сара, протягивая ему РУ"У· •- Что 
ROe время овлад1;•rь Аиссабономъ, то зас.tу- же? совс'tмъ п1>тъ: Р11к�;ардо, который не 
г�1ш�;ардо бу,�ет-ь д.tя него та11ъ велика, быАъ Донъ Жуанъ де Мирiасъ, f!e бы.t·ь 
что в'tрно герцоrъ не постоиТ'Ь ни аа Rакой герцогъ Браrанцс�il\, выходитъ uа-пов'tр
ваградой: почемужъ б'tдной Гитаристъ не ку соос1;м·ь и не Г•1тарист-ь; онъ , чтобы 
иожетъ тогда достигнуть важна го сана, в сказать вамъ ваковецъ сущую правду, онъ
подъ покроввтеАьстоо:иъ самого герцога , м.tа,е:шiА братъ герцога; то..tько одr1нъ мрач
выно..tить прощенiе Сары, которая, что вый муж•1нна зва..t·ь ero санъ, 11 не иоrь от-
1,то он говори, а все таки его же11а, закон- крыть этоr·о самому ему иначе, какъ въ тотъ 
uaa жепа его? И А1;Ас,1·вительно, д11..tа при- день, когда восторжествует-ь и утвердн·r
нnиаютъ та1,0А оборотъ. Толь�;о б1>Анап Са- ел домъ ГерцогскН\. Пос.111 этихъ безпре
ра, подобпо ве1;11ъ друrимъ обманутая во станuыхъ мпствФnкацiА, д·мо-то выходитъ 
11тороi\ раэъ, думаетъ, въ ту минуту, когда та1юе, что Сара обв1JВ!lапа съ самыиъ б,1яз
-Риккардо арестуютъ, ч·rо онъ- переод11тый кимъ р0Аственнико111ъ своего ГосуАаря, че
rерцом, БраганцскiА, почему возвращаетъ ..tов1;1ю111. прелестнымъ, .-1юбnщимъ ее стра
«:иу .tюбовь свою я даже АОбиваетсs чест11- стно и, сверхъ то1·0, превосхОАНО иrраю-
умереть вм'tст't С'Ь нни1,! щииъ на гптар11. 

Музыка это/:\ оперы жива, разообразна 
Новые перевороты, нnвыя откры·riя! и оригина.fьна , особен110 въ 1юсА'tдвихъ 

Аиссабо11ъвомас·r11rерцоrа. МужъСарыеще двухъ актахъ. 

-···-
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ФРАНЦУ3СRIЕ ТЕАТРЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГ'В. 

LE v�RRE D'EAU, !СТ�КАЯ'Ь :во�ы), \Аа. Г-жа .Луnза l\le�ept,, та11же у<Jасто�о
коиед1л въ 5-ти д'tиств1nхъ, соч. С1,риба .  щая оъ 11Ста1;а111: ооды11, nп обыкноnен110, 

Пiera эта вмtла б.11ест11п�iА усп1;х1, 11а наше/% tiыAa чрезвычаi\но м1J,1а ; nъ сценахъ же� 
Французскоf1 <·цен-�;._ :В·ь nро,1олже11iе дnухъ Парнж1·1юi'� драаrат11ческнй лnтера·rуры nро
съ оо,юв111юt0 нед'Мь, ее-дава.1и, если неоши-1 urAar� ro.ta. РоАн l(оролевы , Герцо,·пни .
бае.11сn, се111ь разъ. Въчетвертоеnредста�Ае·-

1 
Мальборо и лорда Gо.ншпрf!ка,вis c1�e11ii1iec

нie-, 1<0гда м:ы 11нд1;.11и ее, театръбы.iЪ nо.11онъ. 1-:о;щ, отооmенi1:1, созда111,1 пре�.расно.  Пр11-
Впрочемъ, ато усот.:хъ· почти засАуженнь1А., доорнып �Juтp11rи Ьо.111Jнброr;а II Гер11ог�11111 
t1Ста1.апъ воды))' пе conr:tмъ въ 11аА_У _съ, веде11ы умно, и ж111ю 11нтереrJЮ·r·ь зрите..-л. 
псторiе10 

1 
uo все-таки привад:.1ежитъ къ · ЭФ� ектпыхъ сцеliъ пе�11юrо и n rnтомъ он1i 

чис..1у са:uмхъ зам1,<1атеАьньiхъ про�зоеАе11iА; нё. иатnнуты. Роль I,оро.11ев1,1· з:111ш1:�етъ 
свопиъ, uередает-ь роль Герцоrпнu МаАьбо-. r жа A:Sлan,.; 11rpa еп ·n·ь этой пiec·t. щ:по.t
ро доnольпо хорошо, а за r. Брессана, за-/ вена yaia , чувства , б,н1rор"дст11а и есте
ш1и-аrощзrо ро.11ь Б0Аш1оро1,а, мы порадо-,ств�•1ности. Г-жа Коррежъ, по cpeAr.·rna)1Ъ 

1 ва.1всь отъ всего сердца : оt1ъ , на этотъ 
I 
ГА11 требуется чувство, oua иrрма съ АJ'-

разъ, nгралъ ро.11ъ, выхоАnщую пзъ кру�:а mою. 
его обыкнове11ноu теа rральпой �-мте11ь-f Деrюрацin и 11остюмы 110raкaua nо.н,1 i, 

аюсти,п сыгра.tъ съ умомъ, съ з11аюемъ д1J- _пре«рас11ы.

Б п ; ываетъ nъ етероурп; -11зв-tствое времn npomaю·rcn п()-rомъ вадо.1rо 11.10 навсегда 
въ году, ,юrда все, что то,1ько :можетъ 1 съ Петербурго»·ь и у,1е·rаю·rъ n·ь другiл
л1iть - поетъ, вс11к·ь, к·rо только иrраетъ I страны - п,�rыtлть сооиАt;; ис/{усство.1ю,
••а каномъ либо ипструмен-n;, cqn•raeтъ. обя- c.iyx�.
занностiю «имп,ть честь оать бо�ьшыи вр- Въ н1,1н1Jш11ilt постъ концертов·,,' у 11ас-ь
t.a.Aыtьui " ш,струАtепта.�ы�ыи 1'Онцертr,.·)) сто,1ько, что самыi\ заnнсно11 и о·r•1а11нны1'1
в� это 11рем11 пестрыхъ 3ФФИШ'L 11 rазно- MCJOM3(J1, пе IIM'lieтъ 1103MOЖIIOCTII быть на
цв1iтных-ь объnвленi!\ , когда театр1,1 за- осtхъ ихъ . Да и ка�;ъ, · с11ажи·rе, посп1;т1,
кр1>1·rы, а публика жаждетъ размечепiй и всюду, 1.оrда въ одnнъ 11 тотъ же nеч�ръ,
удовольствiй, nв.tяю•rсл у насъ н •мет,� в·ь раэныхъ м1;ста.х·ь бысаетъ, два n да;ке
ра;тых� 1;011сер11аторiй, и артвс-J'Ы раз- три концерта?
ныхъ коро.rеос1.11.х1, вe.iu•tecmвis, и reнin.11ь- Не входя в-ь подробное сужденiе и даше
ш,111 ilппш-в11ртуозы, 1юторыепошуа1т.оъ и 11сч1rqленiе ве1;хъ"уз1,1калъ11ых1, вечеров·ь Пе
rюrреи'J;е1,, да rюсобравъ съ насъ ,.,;евежr.н, тербурrа въ нын1;wнемъ посту, мы не ,,nщ-



Ст;сь. 

111lм'Ь с<tн·i'аем-ь сообщит� tfd'l'a're,fnм:ь Ре- •1ес1а111 часть нtpr,r ero }'C0ot·purc11t".tnonaнa 
nертуара iJЗR1ic·rie о rt.xъ концертахъ, ко- в_·ь выr.шеn <"te11<"1111. J,а,,ъ 1щ11111озш11ор;;, 
toJJtie эасАу�килlf особенное вsш1а11iе, 11 на- ·онъ може•�·-ь с-rать на рnду съ 11ероостепен
долrо оста.111-sсь B

l

J nампт11 J1ro611тe..tel\ и ны111н в11ртуоэа)J1t нашего времени. I,01щep·r1, 
зdа·rонооъ �1уэыки. его былъ nъ 11лт11иuу, ва nтopon 11e,11;.i1J 

Нь1в1Jшil\ веАnкiА noC'rli оэнамеоооаt1сn noc·ra, въ Л,1е,;сандр1111скомъ 'J'ea·tp-r;. Зала· 
. воэ11ращенi11мъ Дрейшо11:1, кo·rupыii, оъ про- быАа nо,ща. 

11iедшем-ь году, возбуднлъ такоА восторr·ь - Ко1щер•r1, въ IIOAЫly..., вдо11ъ п сuротъ 
въ nуб.1ю,·11, и nр11бм·riемъ - в·ь 11ервыll муэ1,11;антоо'ь., данныi\ Ф11,1.1 р��ан11•1сс1ш:111. 
разъ - Гяса , одного нзъ зам1iчате,н,u1:А- ОбщсстUО)!Ъ въ зал't Доор11tJска1·0 Собра
ших-ь с11р11nачеА 1iaшt•ro времен11. 11iл, nр1ш.1еr.ъ самую 111иоrо•1исленну10 пу-

Дрейшокъ усn-nлъ уже дать два 1-011- б.1нку. Но1щер·r ь coc·ro11J1ъ иэ·ь двуn ча
церта - no вторнrsкъ и въ субботу нn cтeii: въ 11ервоl\ разь1rрана была увертюра 
второ� 11мт..1·s поста. Въ uба раза онъ Вебера; npon·tтъ дуэ•rъ Габуссн (r-мu Ба
ооз6удr1.11, nосторrъ неош1санный. Ско..tыю ..tабинымъ 11 Во,1ковымъ, rраФннею Грuвьеэ
ни вос.х11ща,1ись мы uмъ, сколько ему ин 11и,1ь рэзънграны варiацiн) на те:11у нэъ 
удпвАnлпсь въ пре;кnее времл, во те11ерь Вп,1ы·ельма Телп, п n·ь зак,11очеuiе npo
orJЪ ста,1ъ еще выше, еще удuвите.:ы11iе: n'tтъ nревосходныli кварте·rъ Россuни-rра• 
�.ак·ь будто дес11•rь но11ых1, ру1<ъ у него ФU11ero Росси , r-жею Ша·r11ловою о r-�111 
nыгuс.ю, как·ь будто душа ero nережи,1а Ба.-1абины111ъ п Во,шоriьнгь. У пом11вувъ 11:un 
uовую яшз1н,

1 
наш,1а новые зву�.и, откры- rраФпы1 Росси, nрибамять r:ъ этому neqe

лa восый а1iръ rap111011iп: Подъ его паль- го. B·ropnn •1асть 'J((НJЦ-ерта была состав.11е11а 
цаи11 nы не узнаете Фортеnьnнъ, этого хо- пзъ отрыо1:оо·ь беэсмертноn opaтopiu Гаi\
Аодоаго, неб,1аrодарнаru ниструмента: псе, дна-Сотворепiе Atipa. Пос.11; 11penorxoд110 
что тодыю есть очароuателы,аrо въ го.юс1, исnо.11не11н1,1хъ хороuъ любнте,11,1шцаащ n 
че..tов-t1.а, nъ 111;с1,1и со.ювьn, въ nор1юваньи любнте,1n111и муз1,11<и и пр11дворн1,1111и п1;в•111-
rолубя, в·ь 111елодическихъ пере..t11оах·ь Флед- 1\111, с,1у-111а•rели rnoua бы,111 прrшедепы оъ пос
ты, все ото 11ерсдаетъ ва111·ь Дреiiшокъ торrъ _звуками очароn_атс.tы1аrо голоса гра
на своемъ волшебоо:111, оаст.румен·м;, r1 Фn11и Росси .. . Въ дто:11ъ 1<01щсрт'Б nыс<>1<0е 
nередаетъ по.1ио, г,,убоко , вдох1ю11енно. 11скусство соед111111.юс�. съ б.1аrотсорптель-
3акроiiте на nреып ,-.,аза, забудьте, что rюстiю: кто ;i;e нзъ слушателеil не nынес-ь 
nы в·ь эа.113 собранiл , •по 111,1 u�;ру:кены самыхъ с.1а,щихъ , са:11ыхъ отра,щыхъ nпе
а1ножествохъ ,1roдei\ , •1·ro nы rлушаете чат.1-r.нi/:'1 взъ зтоrо концерта? 
че.�овrы.а, nгра"ащаzо иа и11струА1еитп,, -

1 
-В·ь субботу на второА 11е,-1,,11; поста Пе

оамъ ПО1,ажет1·11, что nы nъ неб1>, н с.11,1- тербургскап· пу6,1ика nъ nервыА разъ. ус.-1ы-
1uете зnymt пезе:11ные, �;а"ъ бу,\то сто11,111 1 wa..ta юиаго рус1·мrо с11рыпача г-11а Дми
у nрат-ь ра.11 11 до tысъ .. дo..tcтa..tn от дален:..1 тpiena , 3·же npioбp1;'П11aro ссб-n европеli
ные эвук11 n1;c11n анrе,юоъ. Чуд11ыii худож- c11y1Q изв-r;сrнос·rь. Овъ дaiia.t·ь концер·rъ 
иикъ! 11)',11-11,,и нr1с;rруъ1енп,! Е,·о ·ира,,,а- съ А.tе11сан,чн111с1:0�1ъ тrа:rр1З. Ру11оn.1ес1.а
ти11ескал с1�е11а, 1tr0Paпcooiя, lmp,·ompfa, пi11111·ь И ВLIЗОDамъ 11е бы.10 rюнца. Изъ треп, 
[( ОАО�.о.rыща; - такь r..tубоко за11аАаютъ пьесъ--вrра1-1111,1х-ь г-1111, Дuитрiсвы:�п,., 110-
въ душу, ч·rо в�1 долго 1-1е ъюже·rе осво- црав11,шсь пуб..tщ,1; nъ особе1щостп мр;а
бодвться 11э·ь подъ обаптеJ1ы1аго n,1in11iл цiи fiepio, i1 Фан·rазiл .il11ш111t·кaro на •rс111ы 
звукоnъ и эаб1,1nаете nсю прозу обыден�оf� изъ Сuинамбу.11,1. 
;к11знn, 11nrpy;l(a11cь �1ыс..tiю и сердцемъ въ -Воси,111сь п по cie nремв еще11ос:псл въ 
днв1tомъ, без1.011с•шомъ цаrств1, гармонiп ... Петерб_ургn слух11 и о npiт.э�'II будто б1,1 

-. Ci.pиr1a'lь Гнсъ, бt:л�гiе11ъ - IJt"Aш,iA энамепитаrо uia1шc·ra Jlucтa.- Боrъ энаеть, 
мастеръ своего д1;ла. Игра его в1;р11а я отчего в отъ кого взn..tнсь эти cJ1yx•1 ! 
отчет..tнва; в11уrа бездна ; его mpeA10,ro Аистъ и J1e ду:uалъ 1;хать въ uын1iш
(peгpetuum mob1le) удиоuте,sьво; механи- 11ем'Ь ro,1y въ Pucci10 , а до1<аза·rе.&1,ство11-ь 



Смъсь .. 

этому сАуж11т'Ь то, что его ожидаютъ В'Ь - Не можем'Ь ве обратпть внпмаniл па
НрюссеАь, гд't онъ АnАженъ бr,1,11, дать кон.' шихъ ч11татеАе�- на концертъ д1;вицы Оэе
пертъ 8-ro Февра-tя. Вотъ что между про-: ровой, nАемянницы эна�tенитаго нашего 
чимъ пишутъ объ Нl!М'Ь в·ь Брюссе..tьскоltl трагика. Концер·rъ этотъ будетъ данъ зав
rазет1; l.'Eclavie: ((Аистъ,вьгt1авwiА яэъАон- трзwнiА день, 1-го марта, въ зал't Ком
дона въ прошедшiй •1етвергъ, какъ зто вп- мер•1ескаго кАуба. Д1;вица Озерова об..tа
дно иэъ nисемъ, оторавАенныхъ nъ субботу дае·гъ удпов'Nмьно сильнымъ голосомъ, nъ 
взъ сего города, ·еще не npi-txaлъ в·ь Брю- которомъ соединепъ весь сопраио и весь 
се-tь, и по cie время н1�тъ объ нем,, 11Ика- ко11тра.1ьтr,. Ц"t.АЬ 11онцертовъ нашей дп.Ает
кurо изв1;стiя. Друзьn Аиста очень безпокQ- тапки - образовать свой гоАосъ nодъ ве
л.тел на счетъ его, 110 nричин11 страшнойбу- бомъ Ита�iи: кто изъ Русскихъ не пnже
рв, съ самой пятницы свнр1;пствовавwеА на .Ааетъ спосп1;шествовать ел прекрасному на
мnр1;. Концертъ, возnщенны/\ на нын'Вш- м'tренiю? 
нi-fi...день� должевъ быть отложен·ь. 11 
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·с А нк ТПЕТ Ер Бур г ских ъ и МО с ко век их ъ 

РУССR.ИХЪ ТЕ.АТРОВЪ, 

СЪ 1 ЯНВАРЯ 1840 ПО 1 Ъ1АРТА 1841.

САНКТПЕТЕРБУРГСКIЕ ТЕАТРЫ. 

1. Во,1. т. Морской разбойвпкъ, ба.1. въ 2 А,
_,1..1. т. Сарда)1СI:iй корабеАьвый мастеръ , к. В'Ь 

2 А,; Мввиый бо.1ьяой, д. въ 3 ;1;.; Нв статскiй, пи
воеввыi,, шут. во;�;. въ 1 д.

МОСКОВСК!Е ТЕАТРЫ. 

1. Бо.1. т. Безд'Бтяал в.,�;ова, во;1;. въ 1 .,i;.; Сонич
юшъ, ВО.А, В'Ъ 5 ,А.

2. д.1. т. Ревизоръ, 1;. nъ 5 ;1;.; ХарьковСRШ же- 2. Бо.х.. т. Трусъ, вод. nъ 1 ;1;.; СпАЬФП;t;а , ба.1.
нихъ, вод. въ 2 ;1;.; Покойвал ночь, шут. во;�;. въ 2 А,
въ 1 А,

3. Бо.,r,. т. Озеро во.tmебвuцъ, ба.!. въ 4 карт.
Мих. т. СардамСRiй корабеАЬвый мастеръ, к.
въ 2 А.; Д1мовой че.1о�къ, к. 1 ;1;.; ЖеJЗа кава.1е
рисr.,. ,а, 1 д.
.д.1. т. Эсиера.1ьда, АР· вь 5 А,1 Артистъ, 11..-вод.
В'Ь 1 д.

4. h. т. Параша Сибирлчt,а, Рус. GьIАЪ вт, 2 ;1;.;
Гусарс�;ая сто11Вка , во;�;. въ 1 д.; Усы, вод. 

въ 1 д•
6. Бо.х.. т. Озеро воАШеuвпцъ, ба.:�. аъ 4 кар.

,d.1. т· Мацаръ А.1еш:1;евичъ Губ1,я1ЗЪ, шут. оп.
въ 1 ;1;.; Царство жевцtJЗвъ, вод. въ 2 ,i;.; Мужъ· и
жена, к.-вод. В'Ь 1 д.; 1\1атуш1>а Фетивья Тимо-
ееевва шут .-вод. въ 1 А· 

'1. дА. т. Сарда1,1с1,iй 1<0рабе.rьвый мастеръ, "· въ 2 
д.; Хочу быть ЭRтрисой, шут. вод. въ 1 д.; Харь-
1,ове1>0Й жевихъ, въ 2 А• 

8. Бол. т. Гитаиа, ба,1. въ 3 А·
,dл. т. Гризе,1ьда, тр. въ 5 .,i;.; МарRВЗ'Ь по JЗево
А11, к.-во.1. въ 1 ,11;.; Не вд0б.1.11йся безъ паипти,
шут. во;�;. въ 1 1(.

9. Бо.х.. т. Сеиирамuда, 011. въ 2 А, 
дА. т. Добрый Гепiй, тр. в. въ 3 сут.; Чудвы11
прпмючевiя Пьетро Давдивп, n. В'Ъ 3 А· Же
нихи чужвхъ ве�сть, оп. въ 1 А•

10. Вол. т. Т'Бвь, ба.r. въ 3 А, 

3. БоА. т. Сте.нь�-а Раэввъ, АР· nъ 3 ;1;.; Въ AIOAIIXЪ
авrе.1ъ.- не жева, вод. В'Ъ 3 А·

6, БоА, т. Ас�;о.tьАова моrпАа, оп. в-ъ 4 д. 

'1. Ма.1.. т. Зara;1;i;a, к. в·ь 1 А,; Параша Сибиряч
ка, Рус. бьиь. 

8. Бо.1,. т. Доn на Петербурrской сторов1;, во;1;.
въ 1 ;1;.; Аевъ Гурычъ Саввчюш:ь, DO,li. nъ 5 А•

9. Бм. т. Два мужа , во.,�;. въ 2 д.; Д-nва Дуная, 
ба.1. въ 2 А· Цыrаяка, оп. въ 2 A•i Параша Си
бирячка, Рус. бы,1ь въ 2 А,! 

д.х.. т. Отцовское проКАятiе, АР· .въ 2 .,i;.; Сбрп-
тая бороАа, Jt, въ 3 д.; НоnпЧiш nъ Аюбви, к. во.,�;.
ВЪ 3 А•
Мих. т. Аевъ Гурычъ Сввв'll(ипъ , ком.-nо.,�;.
въ 5 .,i;.; Кет.1в, 011. въ 1 ;1;.; Чеrо иа св11Т11 пе бы- ·
nаетъ, во.,�;. вь 1 А·

12. БоА, т. Ж .. взвь за Царя, б. оп. nъ 4-;1;. 12. Бо.х.. т. ПрародитеАЬ!ШJlа, тр. nъ 5 A•i Куаече-
дА,• т. Bemэapii, АР· въ 5 ;1;.; Архиварiусъ, во.,�;. скал .,�;очка, во.,�;. въ 1 ,11..
въ 1.,i;.

1 3. БоА.' т. Озеро во,1mебввцъ, б. nъ 4 Rap.
д.1. т. Каiй Марцiй КорiоАапь, тр. въ 4 А-; Та
раите..uа ' съ хор. и тая.; Путаявnа ' rво;1;. В'Ь
1 A•i Мо,10.,�;ой че.10011къ nъ 60 .111ть, к. въ t А•

13. БОА. т. Робертъ, въ•5 д.



14. Бо.�. т. Нев11С1'3 .�унатm;ъ, оп. DЪ 2 д.; А.изв в
Ко.1еВ'Ь, ба.1. въ 3 А·
АА. т. Сардамскiй корабеАьвь'Iй мастеръ, к. въ
2 А·; Отsовское проttАятiе, АР· вь 2 A•i Отецъ
It3КВХ'Ь МЗ.10, ВОД:. D'Ь 1 /f.• 

15. Во.с. 111. Озеро вОАm�бmrцъ, ба.1. въ.4 кар.
АА. m. ЗаRо.111:овэввый АОИ'Ь, тр.�uъ 5 А ;  Таран

• 
1 

14. МаА. т. Д1i;J.уШ1(а Руссг.аrо Ф.1ота, АР· въ 2 А·;
Д-tвymRa Гусаръ, вод. В'Ь 1 A·i Масr;араАъ въ к.1у•
б1i, вод. въ 1 А·

15. Бо.t. т. Воэста11iе въ Сера,ш, ба.1. въ 3 ;J..;
Крестный отецъ, вод. въ 1 /1.·

те.из, Авр. сц.; Усы, во;,;. вь 1 А·
16. дА. m. Горе отъ ума, к. въ 4 д;.; Пожи.1ая ;J.1!nym- 1.6. Бо.1. 111. Аюбоnвое эмье, во.с. въ 1 д.; ПараШll 

ка ком.-во,�:. въ 1 ,1.. Сибирячка, АР· вь 2 ,1..; Имявивы поu$!ЦВКЗ, 1-шт. 
, 

р ю. 1 

17. БОА. т. Гитаиа, ба.1. вь 3 ,11.; СиАЬФпда, ба.1. въ -1'1. БоА, т. (6енеф1tС7i Mova.,wвa). оиео в ,11в, 
2 д.; Во.ппебпая Ф.1ейта, ба.1. въ 1 ;,;.; Маскарв,ll'Ь АР· въ 5 ;,;.; Ро1tовое Да, во,.�;.В'Ь 1 А· ,11пверт. 
DЗ'Ь баАета Гвтава. 
А.с. т. КорiоАавъ, тр. въ 4 ,.i;.; Таравте.1.1а, АВр,. 
сц., Путапиыа, DOA- въ 1 д.; М.оАодой чмоВ111tъ 
В'Ь 60 А11Т'Ь, r;. В'Ь 1 А• 

19. БОА. т. Дампа, оп. въ 3 д•
Мих. т. Гоуе отъ уш�, к. вь 4 А• )Кепщпвы
СОААЗТЬI, во;,;. м, 1 1.,;.; Первая моршпnа, 1,ом.
D'Ь 1 А•

19. БоА. -111. Смерть ПАИ честь, АР· от, 5 А·

ДА. m. Раэбойпu1.в, тр. въ 5 А•; Дв11 жепшввы
протпвъ одвоrо иужчв11ы, вод. D'Ь 1 д.; Фп.1ап;а и
l\iпpom:кa, въ 1 А·

20. БоА. 111. Гитава, бм. въ 3 А,; Си.1ь<1>в;,;а, ба.1. въ 20. БОА. т. Влоб,1епная баяд:ерка, оп. въ 2 А,; Не-
2 д.; Волпебвая ФАейта, ба.1. 11-ь 1 д.; Маа,арадъ nста ПОА'Ь эамкоиъ, ВО/!:' вь 1 А· · 
взъ Гвтавы .
..l.l.1. т. Oi:цonCRoe про1иятiе, АР· въ 2 A·i МоАО•
;,;ой че.&оn11къ въ 60 А1iТ'Ь, к. вь 1. ;,;.; Путаввца.
во,11. въ 1 A·i Покойная ночь, шут. во;,;. въ 1 А·

21 • ..l.f,r,. т. Параша Сибпрячка, АР· D'Ь 2 д. съ эnuA.; 
Таравте.r.1а, .mр.сцев.; Сбритая борода, к. въ 3;J..; 
Не uюб.111йся беэъ паыяти, вод;. вь 1 А· 

2.е. БоА. т. Вос1П1таввnца Амура, ба.А. вь 1 A•i Мае-. 
харЗАЪ, 1-е А· ба.1. Гвтава. •
..l.f,r,. т. Kopio.1airь, тр. в-ь 4 А,; ПоА1обоввая c�'t.l· 

21. Ma.i. ,,.. Зага.,ц;а, ком. В'Ь 1. д.; Въ .110Д11хъ а11-
rе.&ъ- ве · жена, АО1!1а съ м_уж.ем-ь-са'rава, во.,; . .,оъ
3 А· ,

22. БОА. 111. Роиео � IO.1in, АР· въ 5 .\·I

Ra� ком.-во;J.. оъ -1 А.; В:оЖI<а, вод. В'Ь 1 А· 
23. БоА. 111. Капу.��пи п Мовте1,1<и, оп. въ 4 А, 23. МаА. т. Ауватвкъ, ба.1. в-ь 3 А·; Роковое Да,

..1.1.с. 111. Братья ораrи, тр. въ 3 /f..; Разс"аат, r-жв во;J.. вь 1 ,1.. 
Курдюковоп, Подставной и отставвой, oo;J.. nъ 1 

J А•; Запоаша, ВОА, В'Ъ 1 /f.. 
24. Бо.1. т. Восоитавnпца Амура, 68.1.· въ 1 ,11;.; Мас

карадъ, 1-е А· изъ б. Гвтавы •
..I.IA, 111. Смерть и.&п честь, др. въ 5 А•; Царство 
щещцивъ, вод. въ 2 А·

�- A,r,. 111. Братья·ораrrJ, тр. въ 3 ;J..; Ра3скаэъ r-жи 
КурАJОковой, По;J.стаовоitиотставвой, во,11;.вь2,11;.; 
3ятюIDХа, 00.4. 1 д. 

24. БоА. т. ( 6ешфиа; z. Б!t1tтыше11а� Поа;и;�ая A'fJ
вyШI1a, вод. в1, 1 ,i;.; Каоу.fетrи п)!овтещш-1-,'i: 
актъ•.оперы) ,Ааур,ета, во.4. оъ 1 д;.; 3-й актъ оп. 
Аско.1ь,1.ооа мorв.fn,

26. БоА. т. 1-е ,11. ба.1. Гитава; Во.&mебвая ФАейта, 26. Во.с. 111. Гам.&етъ, АР· въ 5 д.
ба.1. вь 1 А, МасRарцъ, иn ба.ж. Гитава.
дА. 111. Горе отъ уиа, к. О'Ь 4 ,11;.; Пожи..�ая ,1.1iвуш
шi, кои.-во;J.. В'Ь 1 ,t.; Пажъ арестаптъ, ба.1. въ 1 ,i;.

27. А.с. т. КороАЬ Аиръ , тр. въ 5 А•; Xo,ry быть 27. Бо.1. 111. Пожи.1аn д'l!вуmка, ом. оъ 1 А; 1 й я
актрl!сой, хп. во.4. въ 1 А· 2-й акты одеры: ТаЦJJыЙ бракъ, ,ст. тавцаии иэъ
Бо.с, ... Воспитавnпnа А.иура, баА. nъ 1 ;J..; Мае- fозал,бы.
Rарцъ, 1 е А, Женви ИАЯ Н-в11а11. 

28. А.1. т. Сар.4аисr,iй корабе.ц.вый wастеръ, к. въ 
2 .4.; Сиротка Сусаяпа, к. въ 2 /1.,; Д1�вушка Гу
саръ, вод. in, 1 А·
БоА. 111. Крестоиосецъ оъ Ermrr.t, оп. оъ 3 ,1..

28. Ма.с. 111. У рок1, Матушкам1,, 1to)I. въ 3 ,i,.; Архп
оарiуст., B0;J.. В'Ь 1 д;,

29: Мих. т. Харькооскiй :жеиихъ, . во,11;. въ 2 ,1..; 29, Аско.1ь.4ооа ыоr1ма, оп. оъ 4 �-



Жещуипы со.цаты, оп. оОА- оъ 1 А,; Авось! 
еtJены 11'Ь rшпжной .1аок11 , w, nOA, в-ь 1 А· 
A.t. т. Братья ораrп, тр. nъ 3 А,; )Кевпхи чу
жuхъ вев-встъ, оп. nъ 1 д. ; Разсказ-ь Кур,�.юко

nой; Таравте.,r.аз, .O1р. cn.; Провввцiа.11,вый те
атрь, m. вод. оъ 1 .1;.

30. БОА, т. Семпраип,�.а, on в-ь 2 А·
А.,,.. т. Сбрптая бороА!!, к. въ 3 А,; Д-в,�.уmка 
PYccitaro ФАота, nст. бы.1. nъ 1 11,.; Усы, nод.
11'Ь 1 А,

30. Бо.t. т. ollaypena, во,�.. въ 1 А,; Параша Сuбп
ря'П(а, АР· оъ 2 А· Дпоертпсеиенn.

31. Бо.t. т. Озеро nолпебвицъ, ба.1. въ 4 r1ap.
Мих. т. Отuовское nрокАВтiе,  ,i.p. въ 2 д:.;
Дnа отца и д:ва 1,уоца , нои.-nод. nъ 1 д. Пута
ница, вод:. въ 1 д. 

31. ( Бенефисr, t. •ЩenNwta) Обритая 1боро�а, 1:ом. 
nъ 3 д.; СарАамскiй кuрабеАьвый иастеръ , коN. 
въ 2 А,; Ив. Ив. Нмотроrа, ко11. D'Ъ '1 А· ДИDер
"Пtсеиевть.

A,t. т. МвхаиАъВасп,rьеоп•1ъ Скоnинъ•Шуйскiй, 
АР· о:ь 5 А•

-·�

М'hСЯЦЪ 

1. A.t, т. llоАстаопой и отставво'й, noA, въ 2 .!{.; Де
ревенская простота, кои. въ 4 A·i Макаръ ,,А..1.е
кс11еовn Губкпвъ, опер. въ 1 А· 

2, Бо,f,. т. Жпзвь за Царя, оп. -въ4 А· 
A.t. т. Параша СибпряtJВа, Руская бь1.1.ь, nъ 2 д.;
l\Jужъ и жена, 11. оъ 1 А,; )Кещуивы СОААаты, оп.
вод. nъ 1 д•

3. A.t. т. Сарда11скiй корабеАЬиый иастеръ, 11ои. въ
2 д.; Два отца и два купца, ком.-оод. 11'Ь 1 д.; Ми
ранА3Аина, кои. въ 3 д. 
Бо.t. т. Озеро ВОАmебппцъ, ба.1.. nъ 4 А• 
A.t. т. Каiй Марцiй Корiо.,rавъ , тр. въ 4 А·! 
По.1ковпив:ь стармх-ь [вреиеm., кои.-110/1,. в-ь 1 А 
Не 11,1юбА11йс11 безъ nаиJ1ти, шут. вод. въ 1 А· 

4. Бо.t. т. Роберть, оп. въ 5 д.
Мих. т. По/l,ставвой и отставной, 11ои. 11'Ь 2 /1,,;
Д-в,rовой че.1ов1а1ъ,· кои. въ 1 А,; Ма11аръ А,rе
нс1iевпчъ Г)·бкпнъ, оп. въ 1 А,; По1101iва11 ночь,
шут. вод. въ 1 д,
A.t. т. Гаъиетъ, АРамат. прм. въ 5 А,; Провин
uiаАЬвыii театръ, шут. вод:. въ 1 А,
A.t. т . .!Iевъ Гурычъ Сивичкинъ,. 11ои.-во,1;. въ 5

1 А•; Аожа 1-ro яруса, авекд. во,�.. 11ъ 2 кRрт,; Сту
девтъ артнстъ. 
Бо.!., т. Воспитанница Амура, баА. въ 1 А,; Гита

ва, 1 /l., баА. 
5. A.t. т. Гризе,rь,�.а, тр. въ 5 д.; Кет.ш, оп. D0/l., въ

1,s,.; ТарантеА..�а, АИр, сцена. 
Мих. т. Горе отъ уиа, ком. оъ 4 ,1;.; Гусарска11 
CТ0ЯIIJ{a, ВОА, ОЪ 1 Д, 
БОА, т. Озеро uоА.mебвицъ, бах. въ 4 карт. 
A.t. т. Братья враrя, тр. въ 3 А,; Xo1Jy быть ак. 
трисой, шут. uод:, въ 1 А• 

6. БоА. т . .{\апу,rеттп и Мовтекки, оп. uъ 4 д:. 
Л.!., т. ААексаВ.4РЪ МакеАОНскiй, истор. пр.

ФЕВРАJЬ. 

2. Вм. т. Иrоципъ, ,s,p. nт. 2 �.; ·петербурrскiх 
нвартиры, вод. въ 5 д.; Ф11:.1ат�;а и l\Jирошка,
пат. СЪ"1-авцаw.

,1 

3; ВоА. т. Аско.п.Аова моrи.1а, ou. ·оъ 4 ,i;. 
Бо,r.. т. СарАаискiй норабе.�:ьвый мастеръ, ком. 
въ 2 д.; Сирот1,а Суса.впа, ВОА, въ 2 А•; Bo1ineб· 
flЗII ФАеЙ'l;а, ба.I. ВЪ 1 ,1,, 

4. Бо.!.. т. Параша Сибиря•1ка, АР· въ _2 ,s,.; Сбри
тая боро,s,а, ми. въ 3 д• 
Бо,1. т. Заемвыя жены, ВОА, въ 1 A·i Воэстанiе
nъ СераАИ, баА. въ 3 д:· 

5. Бо.t. т. Во,rшебиьш стр1З.1окъ, оп. въ 3 А,; Пра
родите.1ьвица, тр. оъ 5 A•i Овъ остепев,мся, вод
въ 1 Д:, 

6. БОА. т. С1юnинъ Шуйскiй, АР· 01, 5 д.; Ас110,1ь
,1;ова иоm..�з, оп. nь 4 А• 



въ 5 д;.; Путаница, вод. nъ 1 д,; Чего ва cn'&n ве 
бываетъ, вод. въ 1 д. 
БоА. т, Морской раэбоliввкъ, ба,1. въ 2 д.; Дна 
с,1ова, оп. nъ 1 д. 

.АА. т. Эсиера.�:ьда, др. въ 5 ,i;.; Два отца и два 
ь:упца, коы.-ВОА nъ 1 А 

"/. БоА. т. Ауцiя д;е Аа11ер11уръ, оп, nъ·З д;.; Ме..tь
авrш, ба,,1, nъ 1 А· 
Мих. т. Сиротка Сусаааа, I<ОМ,•�од;. въ t. д;.; 
Хары:овскiй жеавхъ, вод_. В'Ь 2 д.; Артясть, ко11.-
110,�;. BL 1 А, 

.,Jд. т. У rо,1вво, дра.\1. пред;. въ 5 д;. 

БоА. т. СиАЬФвда, ба.1. nъ 2 д • 
.дА. т. Отцовское прок.1ятiе, Ар, В'Ъ 2 ,i;.; Аевъ 
Гурычъ Сиввчкивъ, ком.-вод;. nъ 5 д;.; В.1юб.1:ев
вый рекрутъ, вод;. въ 1 А• 

8. д.А, т. Тридцать пть, др. въ 3 д;.; ПерJЗое iю.1я
въ ПетерrОФ11, шут. во,�;. nъ 1 А, 
Ми,.х. т. Дввица отшеАЬnица, ком.-во4. nъ 1 д;.; 
Жена кав:иериста, 1,ои.-вод;. въ 1 д;.; Капризы
в..uоб.1енвыхъ, вод. въ 1 д.; Жена какихъ lilИOro,
KOII.-BOA, В'Ь 1 д• 
БоА, т. Воспвтаввица Амура, ба.1. въ 1 ,i;.; Маска
радъ, дивер. Жевви, 1 А· оперы.
дА, т. Е,,1ена, -ко11.-воА, въ 1 А,; Жена я эоитвкъ,
вод;. въ 1 А,; Отецъ иа:кихъ ыаАо, вод. въ 1 А·

9. БоА. т. Морской раэбойввкъ ЦaJt,(lla, ozr. nъ 3 А· 
Деэертеръ, кои. nъ 4. ,r,. 
Мих. т. Подставной и отставной, вод;: въ 2 д;.; 
Два отgа и два купца, ком. вод. въ 2 А,; П11тва,�;
цати�.111тнiй короdЬ, кок. въ 2 ,i;.; Новв,:щи nъ 
.побви, кок. вод nъ 1 А,
.4.А. т. Сбритая борода, кои. В'Ь 3 д.; Нович1щ въ 
.nобвп, кок. вод. nъ 1 д.-, Стряпчiй подъ сто.1011-ь,
вод;. nъ 2 ,i;. 
БоА, т. Гитана, ба.�:. въ 3 д.
.АА. т. Ве..ш3арiй, др. въ 5 ОТА,; Покоiiвая ночь,
шут. вод. ВЪ 1 д.

\' 

"/. БоА. т. Аевъ Гурычъ Синвчкiш'ь, Rом. · въ 5 д. 
Доиъ ва П�ербурrской сторов11, вод. въ 1 д.; 
Параша Gпбирячка, др. въ 2 д,; Ивавъ Ивавоввчъ 
Недотрога, кои. въ 1 д.; Се11в1,ъ, двверт. 

1 .  

8. БоА. т. Д11nа Дуная, ба.1.; Купеческая доч
Rа, вод. въ 1 д.; Русскiй че.1ов11Rъ добро по
llВВТЪ, др. nъ 1 А,; Бъ .1юдлrъ анrеп. - вежева,
вод. В'I, 3 А,; Прi113АЪ жениха, иuт. 

9. Бм. т. Двумужuица, др. въ 5 д.; Ца11па, ·on. 
nъ 3 А·
Ма,1.. т. Ревизоръ, ком. въ 5- А,; Мас1<11раАЪ въ
к,rуб-в, ВОД, В'Ь 1 А,

1 
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ДР А l\1 А В Ъ 2 - Х Ъ · Д 1J Й ·СТ D I Я Х Ъ, 

ПЕРЕА11АЛННЛЛ СЪ ФРЛ1щ3·зсклго. 

••о•-

Д '13 Й СТ .В У fO Щ I fI А И Ц А:

РмtБЕРЪ, адвоi.атъ. 
КtлРл, дочь его. 
.БлРонъ ШатонёФъ. 
ГЕN1л1п,, сынъ его. 
ДюnEPflE, nсеобщi1' АрJГЪ, 

Rом1юта, 'дверь во сре'дипть, тса
бинепи; вправо, во 2-й ,сулисть. 

ЯВЛЕНIЕ I. 

Г-жа Дюрлнъ, бывmал гувернзптка К,ары.' 
СЕl(РЕТАРЬ Раъ,бера . 
Двл ПО310ЩНИКА. 

С.пт>.. 

WHfl, 

уже четыре мт.слца npnnr.ro с'Ъ тт.хъ пор·ь! 
Но я сохраню ее во всю ЪIOIO :кизнь. и буду', 
пногда 11а,1;sвать ее, чтобъ съ боАьmею жu
Вt>стью вспоDrнвть 1 первr,iл минуты Аюбвп 

К.!АI'Л, ( пр�tмприваетr; наше/%... ( прис.4:ушиваетсл) ·Опъ ней
..rеиту иа l(r- детъ! - Как·ь он-r. _ct·ruд11n AOAro! •• Хоть
utaкr;). . намъ, 1<а:кетсл, и будет·ь еще ьремл пагАя

Эrа Аеnта бы,tа на :uн1; въ тотъ день, какъ д'Бтьсл др)'Г'Ь на друга, а все C"J"IBo, RЗR'Ь 
я въ первый разъ уввд·ма Гермава. Вотъ 1 его н'l!тъ со !IIHOIO!., Боже моА, Боже мой!

Кп. III. - 1
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п не могу еще прввыквуть къ мыс,rи, что· за свое любопытство в еrоизмъ... Да! в11-
11 жена Германа, что п npi1.xaлa въ Па- новатъ! Я егои<"М,; xoqy вяд1.ть все хоро
рижъ и должна бу Ау увид1.тъ отца мо-

, 
шее, чтобъ восхящатьсл ••• 

его ... Все это какъ будто совъ! (Cuu1,1aem,s rеРмляъ. 
05 ру�.и обрjча..�ыюе 1.0..�ьцо) Вотъ однако Да поми..tуА, Дювt!рве, ты заговорилъ 
обру•1аАьпое ваше кольцо... luapa Рам- КАару; отдожвя ТJемвожко. 
беръ, Гермавъ ШатонёФъ, - и мысли п дюв�РНЕ. 
сердnа ваши соединены навсегда... на- Виноватъ! - в-вдь падоб110 же JJM1iть ка-
всег�а! О! какъ п счастАива! •• онъ все од-, itoй нибудь предАогъ, чтобъ любоваться 
иако же иеАдетъ! •. Постой, кажетсн t его ша- 1,расавица1110 ... Впрочемъ, по старинной мо
гп ... точ110! это оuъ ... Ахъ, Боже моА! съ ей дружб1; съ барово111ъ, твоюtъ отцомъ, п, 
с ь нпмъ кто-то чужой. r:ашетсл , в1111.ю право быть оривяты111ъ у 

тебл. 
КААРА. 

ЯВ.11ЕВIЕ II. 
А Dы зваrюмы съ родитеАемъ Герма11а? 

АЮВЕРНЕ, 

J<ЛАРА1 ГЕРМ.АН'Ь И АЮВЕРНЕ, 
ПомилуАте, - съ малол11тства, чудесный 

с·rар•1къ ! Немножко строrъ, неанюжко 
rордъ, по это Фа111ильоое насл1Здство; за·rо 

дювЕРНЕ� добръ, •1ес·rенъ, весе.н,, у111е11ъ, любезенъ, 
Ах·ь, Боже моА! �;ажетсn п вспугалъ васъ. особливо с·ь жеuщинаш1 ...• О! мы на сво-

ГЕРМАНЪ, емъ в1Зку покутили·. 
Опа еще никого не эваетъ въПаряж'li... клАРЛ, 

рекомендую .теб1;, мвАая Клара, господи- Часто вы бываете у барона? 
на Д1оверне, стариннаго моего друга... дIОВЕРНЕ. 

дювъ:РНЕ. Весь ок·rпбрь а11Jслцъ провожу II въ Г,pe-
Qqenь радъ, что могу эасnид'liтельство- таньс�;омъ его замк1;. Въ это вреъш у него

вать вамъ всю свою преданность в почте- много дичи,-и об-�.д·ь всегда чудесный ...
нiе,.. Ну, любезный Гермавъ, надобно ро-. ГЕР.МЛUЪ.
диться особевнmмъ сqастливцемъ ' чтобъ

А любезный мой д;оnерне считаетъ 
отысr,ать въ провивцiи такой кладъ ... · А об'Бдъ за самОР, важное собы·riе въ су·rоч-
давно ужъ ты женатъ?.. · но�1ъ r1epioд11 жизни.

ГЕРМАП'Ь. ДЮВЕРНЕ.
Дв-�. нед11Аи. 

д,ЮВЕРВЕ. Да, я думаю, вслко.иу непрiятво оыло бы 
Это зам1!тно; овъ, встр1.тясь со мною, обойтись безъ э•rого событiя. Стихотворцы

в влюблеt1вые см'Бются надъ этою матепо•1тн сбиА·ь меня съ вом.: пе узяаяь, на-
о ьсл такъ и рвал рiадьвостiю, но это обветu1алыя идеи ужесилу р1iШИЛСЯ ОСТаВ ВИТ , • 

n сн отъ меня. Но л не такъ легко отпускаю проходятъ. ъ нашъ положительный D1.!,ъ
.., 'Ь ему nолнь•"- допросъ· голодный челов1.къ самое жалкое создаще.зnакомыхъ, в сд"лал ,и • • 

б � 0 ъ ... лалъ' rд1I жв И rен1А, в любовь в.ынче оqень-nло·rно об1�-гд1; онъ ЫЛЪr что в д.. . -
ве·гъ? куда идет-ь? Б1.дяяжка былъ какъ па даютъ.

ГЕР:UЛЯ'Ь. 
Къ которому же разряду 

ж11шь, Дюверве? 
ДIОВЕРНЕ. 

ты принад,1е-
иrолкахъ! Паконецъ р11mиАся сказа·rь мо1З, 
что жеватъ и СП'БШИТ'Ь К'Ь МОЛОАОЙ жея1J. 
Хороша Аи онаl спроснлъ п... виноватъ! 
Я васчетъ жевщиоъ ужасно АЮбО[!Ытен·ь. 
Оuъ отв1Зчалъ, что преАест11а- в л неr1ре
&t'tнво потребоваАъ, чтобъ овъ меня тотчасъ 

Просто - къ цеху любитеАей хороmвхъ 
об1Jдов1,. 

же отрекомевдовалъ. Пе знаю, охо·rволи онъ 1,АЛРА. 
это сд11,1а.n, во за то я впо.4в1, наrражденъ У васъ в'tрно большое з:<Ja�QlltC'rвo? 

•
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AIODEPflE, 
Р-nшптеАьно вr1, дома, въ которыхъ хоро• 

mo кормnтъ. Меня веад'ti Аrобnтъ, везд1J 
принимаютъ, nезд1J 1iор11111тъ; поку,�а н ъю
гу иьrь ОТПАатить одною yc,tyЖAIIBOCтiю; 
но прiиде·rъ время, n опять начну угощать 
моихъ друзеА. 

ГЕРМЛН'Ь. 

А есть надежда, что ты разбоrапешь7 
ДIOBEPIIE, 

Да, еСА11 состоится мой- проектъ. Rc1; 
теперь бросаются па a1щir1, вс'IЗ соета11А11ют·ь 
общества. JJ 11ри,аумаАъ ИЗ'Ь ДОАГОIIЪ СВОИХ'Ь 
составить акцiи: 1:рсдпторы мои разберутъ 
пхъ, на бирж't ихъ купп·rъ, 1:урсъ на нихъ 
подвнметсn - п я разбогаnю... Во чтожъ 
это однако? вьJ ъ1ен11 все заставАяете го
ворпть о самомъ себ11; скажите Аучше, не 
иужво АП nамъ чего пибудь? Н бы почеАъ 
себn счастАивы11ъ, ес.11ибъ пре.11естнаn су-

- прута моего npin·re.11n удостоиАа меня каки
ми нибудь порученiшш, n р11казаui11111и. JJ
вез,111 и со вс1;111и зна1<n)IЪ , я берусь васъ 
позна�.омить со вс1щъ Парижемъ.

КАЛРЛ. 

Покорно васъ благодарю; мы, r.ажетсв, 
будеr,�ъ жить покуда уедооенно. 

ДЮВЕРНЕ. 

Д10ВЕРНЕ. 
Точно такъ! ЧР.му жъ вы удпви . .шс.ь? Д 

его встръ-rиА'Ь при выход't отъ знамещпаго 
парижскаго адвоката Рамбера .... 

ГEPIIIABЪ. 

Рамбера! 

У моего отца! 
кллРл (в� стороиу). 

ДЮВRРНЕ. 
Ну да! и это васъ УАив.11лет·L ..• да чтожъ 

это значвтъ? 
ГЕРмлвъ, ( сr.возь за.11п,ща

те�6сmво.) 
Ничего, нвч�го!.. .R вовсе не эналъ, 

что батюшка знакомъ съ Рамберомъ ... дан 
ты-то давно Ав его знаешь? 

АЮВЕРНЕ, 
Конечно недавно... но 1юго же в не 

:!паю въ Парпж1;? А чтобъ ,1озна1,оми•rьсп 
съ такимъ че.11ов11ко111ъ ,,шкъ Pa,'lluep1,, мо;�шо 
и годъ похАопотат,,. Вотъ, братецъ, р1;д
кое пвАенiе въ наwъ в1Jкъ!• Адоо1,атъ, ко
торыА краснор1iчивъ, Gеэкорыстенъ, не
прекАqневъ, ве.11r1къ душrно, САоnш,ъ, зто 
образецъ вс11хъ доброд·�;телеll! Ужъ ес.ш 
онъ возметсл за 1,а1юе нr1будь д1;ло, такъ 
уа,ъ судьи зарав'Бе знаютъ, что онъ nравъ ... 
Теперь в хочу уговорить его взлтLсл за 
МОИ акцi11. 

Въ вam(J . .111;та? с·ь вашею 11расото10? вто ГЕР111Авъ. 

непрости·rеАьно! Вамъ падобно бАирать Да батюшка зач11мъ у него 61,1.111,? .. 
между нами .. , илn, можетъ быть, вы бои- дЮВЕРНЕ. 
тесь, 'JTO стар�1/:1 баровъ очень с·rрогъ. Пе знаю, право, я не усп-�.лъ ero разспро-
0 в1;т·ь! Это тоАько съ nepвaro взг.11лда. с11ть; овъ что-то не въ дух·в б1,1.11ъ, 11 не 
Отецъ его воспитанъ точно такъ же , 11 скаэалъ мв-n Да1'(е, лавво лп онъ npi1;xa,1ъ в·ь 
воспиталъ Германа точто такямъ же обра- Паряжъ и rд'IЗ Gставовился? Хорошо еще, 
эом:ъ. Страхъ я nовявовевiе сына къ отцу 'IТО я nстр1З·rяАъ !ебя, Герма,п; сnажlf
переходптъ у нихъ изъ одного покол-s;вiл rta мв1i пожа..tуйста, ГА11 живе·rъ баронъ? 
въ друтое. По овъ вовсе не ·rакъ вепри- Зд1;сь же? 
ступевъ, - сеАрце у него предоброе . .а, ко
нечно, всегда боя.11сn, ч:.·о подобное восои
тавiе сд1ыае·rъ Германа скры·rны111ъ, недо:. 
в'tрчивымъ; бопАсн, что овъ 1юrда нибудь 
над'Jзлаетъ таАво отъ отца боАьщихъ гАу
nостей, во теперь, сАава Б9гу, все ков•1ено
онъ женатъ... Одна,ю теперь л nспомвяАъ, 
что старикъ :мв'IЗ вчера ничего об1, отомъ 
не скаэаАъ •.• 

КАЛРА. 

Вчера? 

ГЕРМЛВЪ. 

П1;тъ! .. мы вс'IЗ зд'IЗсь на корот1юе вpe:\Jn. 
Л завв..tъ д.11л КАары особенную 1шартнру, 
ко:rорал первая на гАаза попалась. 

ДЮВЕРВЕ. 
Ну, такъ ска;1ш пошал.!уста, гд·n жнветъ 

баронъ? 111в1; надобно сд1i.11ать ему nиз11·г-ь. 
ГЕРМЛВЪ,

Право не знаю. 
ДIОВЕРВЕ. 

Вотъ миАо! да ttтожъ ото эначитъ? 
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f;.,JA.t'A. ГЕРМА11'Ь. 

Мы 1;ха,1н 'въ Парnжъ пе в�11;СТ1; съ ба
роно:иъ ... и са��п еще не знаемъ, что оwь 
рке nрi1>халъ .. , 

А ее,1в О'J!щъ· моi\ ве простптъ моеrо са
аiовольнаго б'рака, если лишитъ 11евп своей 
ло�ющи, ты будешь жить въ нужд11, в:ь 
б1;дностп .•• ДIОВЕРВЕ. 

Ну такъ л поб1irу 1,ъ Рамберу, онъ в·nрно 
эпаетъ ... До сnиданы1, Герма11ъ; в отъ Рам
бера зайду еще 1съ теб1;. ( K.,zaprъ) Вы м1:11i 
лозnо,ште лв.�лтьсл къ ваыъ и у дос'Говте 
ъ1с11я копеч1:10 ваш11мn поруче1:1i.ямв?.,. 

RЛАРА. 

Друзьл Герщша всегда д,tл ы�вл бу,11у'Гъ 
Л pi :J'ГJIL.I. 

ДЮВЕРRЕ, 
И я бу11}' са�1ымъ усе1)дuым·ь п почти

тсл1.11ы)1Ъ пзъ нпхъ. llpoщa/%, Гермаиъ. 
( Yxoaum?S.) 

ЯВ.tIЕНШ III. 

КААРА И ГЕРМАВЪ, 

R,fAPA. 

Боже мой! IJТецъ тво/% въ Парпж1;, и ты 
r1;рьшалъ это отъ мев.я. 

l'EPMЛliЪ, 

fl его еще не вида.111, ... чтоа�ъ мп1! было 
1·оnорпть теб1;? .. по всего бо.111,е· уд11вм1етъ 
�1е1111 свидаniе его съ твоимъ ·отцомъ ... 

J..l!Al'A, 

Это вовсе до васъ не можетъ 1:асатьс.11: 
Gаропъ 111еп.11 не знаетъ в даже 11асто11щее 
мое И!ll:J ему пе П3В13СТНО; OIIЪ моn, ТОАЬКО 
узн:пr., что кака11-то I,а11илла Ренnа.11ь y1i
xa.ta ·r ай,ю съ его сыво�г,1, в·ь Анг,1iю, и 
что 0113 Тt•[1ерь твоя ;кепа. 

ГЕРМА.IIЪ. 
Пtн•дъ Боrо,1ъ 11 людыш 11авсегда. 

KAAl'A. 

Насъ хот1;,1и разлJчr1ть, но ън,t дог.азали, 
что 11ст11J111а11 мобовь nреодол1;вает1, все. 

rЕРМАН'Ъ. 
И ты н11коrда не будешь раскалnатьсл, 

что оставила свою бабушК)' п nосл1;доваАа 
за мною? 

K,fAPA. 

RЛАРЛ. 

Т•.1;�1ъ лучше; 1юrда п посл1Jдова.,sа за то-, 
бою, л в1Jдь не зна.11а, что отецъ твоn знат.: 
ныti и богатый •1елов1J1<1,. Я люби.11а Гер-, 
мана; будь 61Jдеиъ и наши состолиiл, срав-1 
liBIOTC/1, 

ГЕРIIIЛИЪ, (061шмал ее.) 
Милал l(лара! 

1'11АРЛ. 

Мв1; предстоuтъ то ж.е испытавiе; в :ar6� 
отецъ вuqero еще не эпаетъ о моемъ за'Иу-1 
;кеств1; . . что скажетъ овъ? 

ГЕР�IАН'Ъ. 
Онъ в1;р110 nроститъ FJaeъ ... Впрочемъ 

призпаюсь, удi1вительпал noxna,1a, съ r.о
торой говорплъ объ немъ сеi\ 11асъ Дюnер
ней, вовсе весходва съ его nост.уш,ами 
про гнву единственноii свое/:t дочерп. Как·ь 
это можно? не видать дочь свою съ самаrо 
ел рожденi.я; еставu·rь ее па рущ1х'Ь др11х
.11ой в своенравной бабуш1аs! .• Хорошо еще, 
что добрал ·rno11 гувернантка, ъ1адам:ъ Дю
ра1iъ, •бы,1а такал 111и.11а11, ве1·ела11; лас�;ова!:1" 
хоротuо еще, что судьба привела. мевя nъ 
окрестности вашего брет:111ьс11аrо заъ1иа,-ты 
бы 11 теперь <'ще ·rа}1Ъ с11д11.11а DЪ 11етырехъ 
С'rtпахъ. Н:iконец·ь ты мол, 1н1кто II нн
ногда не раз.11учитъ теперь теб11 со мвою. 

КЛ АРА, 

Пикогда! (обпимаютсл. С.zышещ, го
вор?S U шу.�10 за оверыо), 

t'El'MЛUЪ, 

Что тамъ за шумъ! 1,то-то васъ епра
шпваетъ ... воi\ди nъ кош1а•rу, а я noi!дy 
узваю. (.l(лapayxoЭttm,;). 

слУгл, ( за 'дверыо ). 
Да позво.11ьте узнать ваше 11м11! 

ЛB,dEHIE IY. 
ГEPiUAU'Ь JJ Г-ЖЛ ДIОРЛНЪ. 

Г·ЖА ДIОРАН'Ъ. 
' R nос.1т.довала за сnопмъ муже!ll'Ь. Это 
111,1/i долгъ; съ чемъ же мп1i раска11ватьс11? 

Что эа ДОl{Аады? Ес.11и ОН'Ъ зд1�сь, 
я его уважу. 

так1,1 
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ГЕРUАНЪ. 

Кого ваыъ уrодоо? 
Г-ЖА ДЮРЛИЪ. 

Да ужъ коне•шо васъ, есло вы г. Гермаиъ 
ЩатонёФЪ. 

ГЕР.М:ЛlJ'Ь. 
Тоqно такъ •. 

Г-ЖЛ "-IOPAll'Ь, 

Да л в по одному взг.-1лА-у 11а nасъ дога
АаАась бы, qто вто вы настоnщiй герой 
романа ... 

ГЕРОIЛПЪ. 

Что это зна•штъ? 

ства - в бабушка ваша вэл.1а съ мс1111 об·ь
ща11iе остаться 11ри неn, на ооспuтаоiе ову,1-
1,и. Я согласu,�ась ... 

1(.IЛ РЛ. 

И вы были одв1; , :которыя ут-tша.ш 
скуку моей ж�1зв11. I{акъ л ва:uъ б.1агодар-
11а! •.• 

Г·ЖЛ ДIОРЛВЪ, 

Л tlyncтoona..ra, что ъrололоi\ ;,J;tвyшi.·t бы
ло очеt1ь-с1:у11но съ двумл ста рухам11, и no
T0)1y выпросила у бабушки noзoo,1c11ie, 
чтобъ ва11ъ uо:к110 бы.10 ходп·rь гул11ть на 
ХО.НIИКЪ у ручьл. но· судьбJю у;1,ъ IIHДDO

г-жл дюРлвъ. оnрсд1,.11ено, qто тамъ, rд·i; есть молода11
1 

xo-
1\Jo..i:oдoii челов1;къ 20-тя л-tтъ, nыА1<0й, рошены;ал д1;вуш�-а, пепрем·t11но до.1:кенъ 

которыА похnщ:�етъ веощ,1тнJ'Юд1;вуmку .. : бы·rь 1110Аодой челоu·�;къ ... 
�ОТ'Ь BC't; OflH та1ювы! ну, сударь! ГД1; же RАЛРЛ. 
мол к.�ара? Ввnовата, ш1лал мада:uъ Д 10ра11ъ� 

ГЕРМЛНЪ. 

Ваша I<Aapa ... та1('Ь в1;рно вы ... 
.Г-ЖА ДIОl'АН'Ь. 

Ел гувернантка Дrоранъ, которал за нею 
С1Ь 111а..rо,11;тстса все cмoтr'!;Jia, да 11аконецъ 
n росмотр1ыа .. 

ГЕ\>МАНЪ. 

Вы 111а4а:и-ь Дrоравъ, 1,отору10 l{Jiapa такъ 
�юби.1а?l{а1,ъ она обрадуется! l{лара! К.1ара! 
подп сюда. Э·rо ащдамъ Дrоранъ. 

KJIAPA (выбrьгал). 
l\акъ, это вы, мол добрал, 111011 111ила11 Аtа-

1"-амъ Дюранъ? 
Г·ЖЛ ДЮРАIIЪ, 

Да; мадамъ Д юр:�н:ь, ко·rорая nотъ уа,е 
..,:ва м1;с11ца говле:гсл по вашимъ сл'tдамъ 
� насилу-то отыскала; ужъ вад1;,1али же вы 
�иа! 

г-ж.� ДIOPAIIЪ • .

Что ужъ тутъ 61l1lOGama ••• Мои y11pC_!(II 
ни R'Ъ че11у 11е посАужатъ... Да n же такь 
рада, что отыс1<ала васъ ... теперь д,;,10 в·ь 
то111,, что r1адобно npnroтoвn·rь ·uawcгo uа-
т rошку ... ·в'Бдh 011ъ еще пи•1его 111:: знаетъ .. . 
онъ все еще дJмаетъ, что nы у баuуш1щ .. . 

КААl'Л, 

Вы uудете нашею лредстаnuтелынщею, 
вы nре.�ста1111те батюwк'D насъ обоихъ, и 
иен.о 11 111оего ъ1ужа. 

г-жл дюРл11ъ (всл·аю�ваетъ
llCll;)'tallllйJl}, 

l\'Iy;кa! да разв'Б i!Ы у;къ о�в1i1иа,1псь? 
1,ААРЛ, 

Разу11-tетс11, у;кь дu1; нед1;,ш . 
Г-ЖА ,1\ОРЛЛЪ. 

И оба безъ соrласiл вашпхъ родите.1сй? 
ГЕР!\IАПЪ. ГЕРМЛН'Ь, 

Полно теперь rоворnть объ этомъ; д1>ло Они бы на�,ъ uтказа..11-1, а мы уше р-вши-
с�'БА!lно, и мы счастливы. А такъ-какъ вы лвсь принадлежать друrъ лруrу. Поэто
;васъ отыс1>алu, то в'tрно о.ста11�тесь съ нами. а�у-то ъ�ьr и у1,ха,ш въ Лвг,,iю, гд·s,_ uбв·юн-

г-;.кл дrогл11ъ. •1авш11сь, возвгати.шсь сюда.
Какъ, съ ва:uи? 1:-жл дIОРАвъ.

J\.l!Pл. Похищевiе ! тaii11ыi\' бра�-ъ ! Боже мой, 
Да, милая, добрая 111ада�1ъДюравъ, вы ме- Боже мой! что nзъ этого будетъ? 

'на всегда такъ .11юби,111, в в'tрно со,гласнтесь r�:Рмлнъ. 
�1а11сеrда ос·rатьс11 со м1юю... Чему же быть? Ро:11авъ 1<ончеuъ 1 nос.,·в).-

г-жл АЮР,\НЪ. вл11 гАава обыкновенно 01;ан•н1вас·rся свадь-

Г-ЖЛ ДIОРЛН'Ь, 

Н бы, разум1;етс11, была рада: я восшtты- бою. 
11ала вашу поко/\11ую мать , добрую мою 
Марiю; она у111ер.11а въ первыfi rоАъ замуж- 'Соа,11;ьбою! (взс)охнув;;J Да, это быва.ю в·ь 
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иаmпхъ стар0ниыхъ ромавахъ. Теперь о ,этого еще въ зам1t1,? п та1<ъ часто васъ раз
свадьб'Б никто в пе думаетъ. Въ вын1;швихъ спрашивала о своем·ъ отц·1, и мамевьк11, 
ро:11анахъв,ноб.11110·rсл ·rолько въ эамужнихъ r-жл АЮРАН'Ь, 
женщинъ. Бабушка эanpe·rи.ta 111и1;, и я только из-

КААР.А. р'БАJ(а рiша..sась посы..s:�·rь къ отцу твоему 
JJ 'во 11сю жизRь буду люоить одного му- секрет11ы11 письма, qтобъ успокоить его на 

жа. Если бъ в'ы знали 1,акъ мы счастливы! ;воА счетъ. Когда i 7-ти-л G·rвiй срокъ про-
г-н,а дюРлнъ. шелъ, отецъ стал·ь требова•rь твоего воз-

Одного мужа. ( В здыхает1,) Б·мныii отецъ! вращевiл. Э·rо ускорило .еазстроАство б1;А
что съ впмъ будетъ, если оиъ узнает-ъ объ вofi старухи; nоб1>гъ же твой ;шшилъ ее 
это:11·ь. жизни. 

RЛЛРА. КЛЛРЛ, 

Онъ, л ду&1аю, едва помпитъ, что у него 
есть доqь. 

Ми.юсердый Боже! Я nри,чивою ел смер
ти ! 

Г-ЖА АЮРАНЪ, Г-ЖА ДЮРАН'Ь. 

Онъ? Боже 1110.1\ ! у него н·tiь въ ъ1iр11 со- Она все равно умерла бы съ тоски, емвбъ 
11ров1Jща драrоц'Б11н1;е тебя. ты и къ о-rцу у�;хала. По б11двый Рамберъ, 

кллРл. вотъ объ 1юмъ надо теперь подумать. Он-ь 
Что вы говорите?.. Но он·ь меня ввко- думаетъ, что ·rы въ Италiи и пишетъ письмо 

r да не впдалъ , не зиаетъ, в 17-ти A1i'J"Ь за ш1сьмомъ •.. Вотъ посл1;даее; оно уже бы-
оставАялъ на чужихъ рукахъ. АО nо,1учено на дpyrof1 день твоего поб·nrа. 

r-жл АЮРАВ'Ь, Проч·rи. 
Все зто правАа, и все-таки онъ безъ ума кллРА. 

отъ тебя . .Ес,11и бъ ты зна,1а, чего ему стоило Письмо отъ отцаъюеrо и 1<0111в11! Ахъ, Аай-
оставить тебн r1a рукахъ бабушки. Но что те поскор-nе! это еще первое во всю :мою 
бы,ю ему д'Мать! б'БдRая старуха потерnла жизнь. 
добрую свою Марiю, твое рожденте стоило r-жл д10Рл11ъ, 
t.й жизпu. И отчапвrе старухи когло ут·t- . О! 11хъ было много, - но б11АВал бабушка 
шить одно об1iщанiе твоего отца, что онъ пе о·rдава.1а вхъ теб·1,, боясь, ч·rобъ ·rы не 
оставuтъ теб'я на ея руках-ь до 17-ти л11ть стала проситься къ отцу. 
Ова оставила Парижъ и клялась, что никогда 1:АЛРА (•штаетr;). 
не возвратится въ этотъ горо,1.ъ; отецъ же ,,Вотъ настушмъ и срокъ, в·ь который 
твоА обязавъ былъ по своей служб11 оста- ссоnпть вступлю во вс1i мои права надъ то
ваться въ столиц1i. Тогда б1;днап старуха «бою, м11лая Клара, любимый и единствев
обратн,1а на тебn всю свою Аюбовь и забо·r- ((Hr,1i\ друrъ. l(ак·ь долго п ждалъ втоrо вре
ливость; она была безъ ума отъ тебя; ее 11менJ1! какъ мучительно было мн'Б ожида
муqила мысАь, что она должна будетъ съ 11нiе! Но с,tова, даннаrо надъrробомъ твоей 
тоСоrо разстаться. Письма же отца и раз- 11б1;д110й 111а·rери, я не хот-nлъ, не см11лъ 
спросы его преnрати..sи это чувство въ i:a- « нарушuть. Любовь бабушки в1;рно зам1;-
1юе-то сумасшестniе. У нея род1ыась мысль 11 вила теб'G н'tжпость матери; ·rы в'tрио бы
о·ruять тебя р'Бшительно у отца, и мл этого 11Аа счастлива, и э-roA-·ro ув1;реппости при
опа nерем11uила свою Фаыилiю и отправu,1ась • весъ л на жep·rny собствеuныs ъюи чув
оттуда въ самуюrАушь Сiретавьскихъл'tсовъ, •ства ,111, теб1;. А чтобъ ве возмущать тnо
rд11 нзрочво 11уои.fа себ't замокъ. Отцу ;1,<е 11его счастi,1, л р11шился даже це вндать 
твоему написала, что мы у-а;хали въ Италiю. 11тебл во все это долгое J1 му•111телъиое вре
Жизнь свою въ э·rомъ заа1к'G ты очень хоро- 11 мл. 11 чувствовалъ, что, увидл тебя, я бы 
шо помнишь , и судьба сд·мала развязку (ttle захот1;лъ уже съ тобою разлучиться, 
вовсе-веожидавяую д.tя вс-tхъ насъ. • и отвя,1ъ бы тебя у ма-rери, моей незаб-

КААРА. «вепноА Марiи. Я лучmе хот•.мъ страда-гь 
Зач-t;мъ же вы мn11 не разскаэа,1и всеrо11ш ждать. СлаnаБоrу, жестокiА срок-ь кон

, 
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«tJВ..tся-и я npJJжъiy тебя въ свои объ11тiя, ЛВАЕЮЕ У. 
11чтобъ нщсогда , ни аа что съ тобо10 не 
(( раз.11учатьсл. Провмя всю свою жизвь без- ГЕРмлвъ ( ооиш). 
11укоризненно, и по.11ьзуясь всеобщиl\lъ ува- Боже мой! что будетъ изъ всего этого? 
11женiе111ъ .11юде/:1, я 11а,t11юсь, ч·rо на/:\ду теб11 К.11ара еще ничего не знаетъ. Да в моrъ ,ш 
<< •1ес!наго в б.11агороднаго че..tов11ка, кото- я сказать ей ужасныа н,:�вости , �tоторын 
<< рыА сд11.11аетъ тебя счаст.1ивою супругою. -узв:uъ вчера и сеrоднл. Отецъ мой в:нен-
11Но и тогда мы составимъ одно семейство. но за т11111ъ и прi11ха.11ъ, чтобы судебны))ъ 
«Счастье супруги в 111,�теро никогда не по- порядкомъ уничтожить мо/:1 бракъ. Я вчера 
<<м'Sшаеть .1юбвr1 н11ж1111йшаго отца. Прi11з- сов11това.1сл съ от.1пчн1>Аwи111ъ адвокато:11·1, 
«жай же, npi-tзжali скор'tе,. 11ш.11ыА, един- Бенароиъ, u хоть онъ взл.11с11 за аюе д1;.10, но 
11ствепны/:1 другъ мой. По твоей посп11шно- вовсе не успокоиваетъ меня. Опъ сов11туетъ 
«ств я узнаю .1110бовь твою ко мн1:i. Аун 111011 доскор11е увид11тьс11 съ ба·rюшкою 11. 

11Ра111беръ.»-О! 1,а11ъ л счаст.1ива, Гермав·ь! �илостввн·rь ero просьбами. Я трепешу; 
отецъ моА в11рно простит-ь насъ; онъ ваliдетъ во •rакъ о быть: соасенi� 1:uары и собс•rвеu · 
въ теб11 .t.oc-roi:lнзгo сына. Поскор11е ; ве ной моей че�ти завис11тъ теперь от-ь мoeir 
надо ·rерять ни м11нуты; мu.11а11 мадамъ Дю- р11шнмосто. По1'ду, брошусь къ погамъ о·r
равъ будеn наш-ею примирите.,1ьвицею. Не ца моего! (uдemis uaoqepлмis) Кто-тоидстъ. •· 
правда .11в? Боже моА! это он-ь сам1,. 

r-ЖА Д10РАВЪ.
Съ ваmпмъ отцомъ я еще над11в.11ась бы 

у.11аднть; но вы забываете г.11авное свое ве
ечастiе: вы обв1>вчавы, а отецъ Германа 
знатенъ и богатъ. 

ГВРМАl\'Ь. 

Овъ им1>етъ конечно nо.11ное право сер
диться на мена; во �<акая же ему будетъ 
по.1ьэа отвергать Клару? Почувс·rвамъ,кра
сотn и доброд1,·rе.11яuъ , онъ в1,р1ю не ва
mе..tъ бы лучшеА дАа меня жены. В-nдь JICe 
т11мъ же окончатся, что онъ до,rженъ бу
детъ дать свое согАасiе. 

r-жл ДЮРЛЫЪ.
Дай-то Богъ! 

К,Н.РА.
Теперь 011ъ то.11ько знаетъ меня подъ чу

жиuъ именеъ1ъ, которое прпвлАа б:�бушка 
в·ь пос,1"J;дне времn;-но 1югда узuаетъ, что 
я дочь Рамбера, которыА nо.11ьзуетсв всеоб• 
щ11111ъ уважевiе:uъ и ко·rорый въ сос·rоанiв 
защ11твть права своей дочери ... Н1Jть! 11 во
'ВСе 11еош,1·rна и не знаю ни yc.11oвifr, ни 
отnоmевiй вашихъ общес·rвъ, но ув-tрена, 
что счастiе мое 1шч11:иъ небу де·rъ нарушено. 
Поfrдемъ же, :ми.11ая мадамъ Дюрапъ, л ne• 
реод11вусь - и uы сейчасъ же о·rоравомся 
къ батюш1,1i. О! съ ка1,ою радостiю я обнu
ъ1у тебя тогда, мой Гермавъ (обrь rходлта). 

ЯBJEBIE Yl. 

ГЕРМАВЪ И БЛРОН'Ь. 

БЛРОЯЪ. 
А! ты зд-tсь, Гермзвъ. Дюверне не об

:иаву.1ъ меня. 
ГЕРМЛН'Ь. 

Я сейчасъ то.11ько-что хотt..t.ъ... 11 сн·t• 
WB.ll'Ь К'Ь Dall'J>,. • 

&ЛРОН'Ь, 

Ты дрожишь? .. что съ тобою? 
rЁРмлнъ (ва сторопу). 

Что зоачитъ эта .&аскоnость? 
.БАРОВЪ, 

Покуда ты бы.11ъ ребевкомъ, я, разум1;ется, 
требова,11,

1 
что бъ ты uев11 боn.11с11; но теDерь 

ты ужъ совершенво-лvrнiА: мо.11одой че"ю
в$къ, • и боазнь теб1; пепр11лв•ша. 

Гt:РМЛRЪ, 
Я боюсь то.&ыю одно ••• боюсь заму ашть 

ваше негодованiе. 
БАРОDЪ, 

Да, это с.1учается, п 110.tодые лю,111, на•ш
тавшвсь романовъ,  воображаюrъ себ1,, что 
все въ св11·гв д1J.11аетсята1,ъ, ю1къ авторы пн
шутъ въ своях-ь книжов�.ахъ. Ты недавно 
пустился въ ромавв11ескi11 npиi;,1to•1eнjл, и 

•



8 До•1ь Адво1,ата, 0.1·1 Любuвь Отца 

л, правду сказать, сперва-бьмо разсерди.,�сп 
ва тебл, но noc,1.1; вспомв[1лъ, что самъ былъ 
молодъ fJ не одну r.1упость сд't,1а.н. 

Что л СЛЫШ)'? •• 
rЕРМАН"Ь (раооспшо). 

IJАРонъ (са'дитсл). 
Поrлушаii, Германъ. п хочу съ тобою 

дружески nогоnор•1ть. ЕсАи л ·rебп воспи
та11ъ н1;сколыю строго и не въ uын1;ш -
нвхъ нравахъ, то 0то потому, что искрен
но желалъ теб1> добра. Тодько. страхъ 11 

nовиновенiе сына къ отцу моrутъ сд1iлать 
xopomAro rражда1шва. 11 са�1ъ быхь такь 
воспптанъ, отецъ 11юй тоже, д1;дъ тожР, 11 

д не хоnлъ 1-1ару111пть ceмeik•r11e1шaro :�а-
1юоа , 1<0торый сохра1111.1ъ н,нu·ь ро"п, во 
всеобщемъ уважевiи. 

ГЕР�IА!;Ъ. 

Пов1>рьте, что n вмл ваше переда:11ъ 111от1ъ 
А'Бтлмъ, не заплтвав·ь его ннкающъ пред
осудптельв1,1мъ пос·rупком·ь. 

БАРUНЪ. 
Я ув1;ренъ; чеrть дворлнпва выще всеrо. 

Нашъ родъ ужъ бо.11,е 500 А'Б'l'Ъ сущес·1·nуе1"1,, 
и дай Богъ, длл блага Фра1щiп, чтобъ онъ 

ГЕРМЛН1• 
О ! мол любовь nродода1тсл 

жизнь. 
ВЛРОВЪ. 

ВО DCIO 

Это значитъ, что ты еще оъ самоиъ ,1,11-
,113 моло..�·ь ..• но д1,ло не въ то�1ъ; ты ко
нечно 1юн1н1аешь, ч:rо л npi1;xa.1ъ nъ Па
рвжъ не д✓111 того, чтобъ слышать тоои 
страстныл ув1;ренi11 ..• 

ГЕРМАНЪ. 

Чтожъ вы хотите, чтобъ II rооорв.1ъ, lipo-
11111 того, что llCTИIIRO Ч}"Dствую? 

БАРОНЪ, 
Чувстооnапiй твоихъ л не осу,11.даю; хо

рошенька.11 д1;вуш1,а всегда до,11ква враввть
сн. Я не требую, чтобъ тьL оерестадъ .но" 
бить свою героишо, даже постараюсь обеа
осчнть еп состолвiе, когда ты жеuпwьсл. 

ГЕРI\IАВЪ. 
-l{ог да д женюсь? ..

Б.\РОН'Ь. 

Да, друrъ 1юй! Л прjr1скалъ теб13 вев1J
с1•у :молодую, пре1,расну10 и богату1О, д'S
впцу М:оренвиль ... 

ГЕРМЛll'Ь. 
лроцв1>тал·ь еще стол1,ко же. Пп разв'Б это возможно ,, батюшка; вы 

rЕР��апъ. р1,ъ знаете, q•ro .11 •••• 
Ил, в-sрпо, поддер:ку его славу. :sлроnъ (у,�ыбалсь ). 

БАР0�1ъ. Женат·ь? знаю! въ Анr.1iи... ну, да это 
Этого-то л и xo1Jy. Впрочемъ, съ nepna - бы,1а шу·rка. 

ro шагу, ты эашелъ с,1ишкоа1ъ да,�еко, па
д1ыалъ много шуму из·ь лусрл1;овъ , - uo Какъ шут1;а? 

ГЕРМА Hu, 

11акъ сд-s.1ав11аrо воротвтъ нельэ.11, то л и БЛРонъ. 
не буду теб'Б скучать пустымп нас·rав,1е- Разу�11;етсл, ты еще не зпаешь закон<>о'Ь, 
нiлмв, а лучше 11м1,ст1; поду111аемъ о сред- не понимаешь важоостн женитьбы, ты еще 
ствахъ, какъ поорао11ть ·rоою шалост1,. 

ГЕРМАНЪ. 

О! Ra1tъ вы добры, какь миАос·rвnы! .. 
:БА.РОПЪ. 

Твол ромапвчесю111 героввл в1iрио хоро
ша собою? 

ГЕРАIАВ'Ь. 
Самое прелестное С}'щество .•• 

БЛРон·ь. 
И ты все еще въ нее в,rюбленъ? 

ГР.РМЛИЪ, 

Я люблю ее бо.1ьше жизни. 
БЛРОВ"Ь. 

Чу,4аю,! да D'tдь ужъ боАьше u'ticnцa, какъ 
опа ушла съ тобою. 

.. 

ребеnоl'ъ .•. 
ГЕРМЛRЪ. 

Ба·rюшка ! не шутите • тnкъ жесто�.о 
надъ самыми св11ше1ш1,1l\Jи чувстnами люб
ви и чести . Л люблю l(лару ..• какъ мужъ 
п б,1агородныtl челоn1;1:ъ, н1н,огда не р1;
mусь п на та1;оf1 низной поступокъ, ч-rо,бъ 
обмануть не1шнву10, иеоnы·rнJЮ д'tвушку, 
1юторал ввт.ри.11ась ъюей чести; nовторв10 
11а111ъ, что 1,лара :мо.11 жена. 

ВЛРОЕl'Ь. 

l{Aapa? Да 0то им.11 ..• 
• 

ГEPIIJAR'Ь. 

1,аа111,1ла 11 Клара - это одна о та же ••• 
вы потомъ рнае·rе всю исторiю еп ;козвя. 

1 
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БАРОRЪ. 
Вовсе не любопы·rепъ, да n ве охотнвttъ 

до под:обпыхъ ncтopilt. Твоя Камилла или 
Iuapa Рен11аль, разум·ьетсл, д-tвушка б1;.4-
11аго п нnзкаго n роисхожденiя; она разо<Jла, 
что очевь выгодно сд:1;латьсп женою боrата
rо и зuатнаго че.1оn1ша, но она знаетъ на
ши законы; однвмъ словомъ : браt,'Ь вашъ 11е
А'&Йствител�нъ. 

ГЕРМАН'Ь. 

Это невозможно, батюmt(а! 
БАРОНЪ. 

Ссrод:НJ! же бу детъ су домъ и по Форм1J 
объпвлево объ уни•поженiп его. 

ГЕРМА 1\Ъ. 

Н'tтъ! я не допущу до этого .•. 
НРОН'l,,_ (стрсzо). 

Гср11анъ! ты, кажется, забываешь, съ к'&мъ 
·rы говоришь.

ГЕРмлнъ, (болs.�иво ). 
Ввноватъ, бат10ш1(а... но вы сами сеА-

ч�съ гоnорнли ... 
БЛРОIП,. 

прежАе, ч1н11ъ бы р·tшп..�:сл у1Jхать. llo те
перь, коrАа певпнпое я пре:fестпое суще
ство· вn'tрпло м1'!1i и жизнь и честь сщно, 
вы :хотите, •1тоб·ь II ее остав,мъ... Сжа.-�ь
·rесь, батюшка! согласитесь па счастr.е
вашего сына.

БАРОВЪ. 
Ты не знаешь еще, въ чемъ состоитъ c•1a

c·rie. Еслпбъ n согл:ас11.-1сл на твое безраз
судное желанiе, ·ro 01.рно •rы с·rал1о бы рас
каяватr.ся. Но будь сrю1юенъ, п спасу те-
611, каr,ъ ci-opo судъ р13ПIНТЪ Д1;дО: ты у'В
деwь въ Ита..�iю, в1, Германiю, пробудешь 
тамъ еъ по;1rода; въ зто nрем11 11сл ·в·rа глу
пая псторiя зэбудt:тся, и ты С'Ь пр11м1чiемъ 
nступпшь въ общество, которому прпвад
лещишь. 

ГЕРМАIIЪ. 

И вы думаете, батюwка, что судъ осм·n
литсл признать нашъ бракъ иед1>йс·г11и
тельиымъ? 

БЛРОПЪ. 
Н-sтъ и1шакоrо сомн1iнш. Вотъ р1;qь, ко

л говори.iъ съ тобою ;1ас1шво, потому торJ'Ю будетъ сегодня чuтать въ суд·�; п�р
чтоrотовъ всеrАа прост11ть шалость; по про- вый парижскiй адnо-ка·rъ. ( Вьишм.ает� 
ступ.окъ, ко·rорый навсегда тебл поrубнn, пе•tатиый "шсто) Прот11в1, его доказа
это д1;.10 другое; тутъ снuсхож:�;ен.iе бы.-10 тельствъ н1;тъ никакого возражеоiл. 
бы пепр?СТИТСАt.ПО. ГЕРI\Н.НЪ. 

rЕРмлнъ. Это ужасно! это безче.юв1Jчпо! Боже мoii! 
УмоАяю васъ, батюшка. ГА1i же 1r ваifду помощ�. п спасенiе? Ба-

БЛt>онъ. тюшка! ради Бога, не доводите меня до 
Перестань же дурачитьс.ll', веужлв л хо- прсступленiя! ве застампiiте защища-:ьКАа

чу теб13 ЭАа?- Л все улажу съ твоею герои- ру прот11ву вас·ь самихъ ••. 
вею, а ты женишься на д:11вuц1, Морен- нААРл (ао другой 1.0.,сна-
DПАЬ... Глупо и см1Jшно быАо бы теб1i rnn,). 
011�-аэыват�.011 отъ пре,rестноА, богатоii 11 R совс1iмъ rотооа, ъ1и.1аа мада�tъ Дю-' 
зпа·гно,r д11nушки. Я ужъ все окончи.1ъ съ р:�пъ (Гермат, со ужасоАtо бросается 
.ел отцо:uть. Мы отъ нuхъ скроемъ твою глу- ,-3 двер1t). 
11yro сn:адьбу. ГЕР�rлнъ. 

ГЕРМАПЪ. 

Н11коrда, батюшка, Hl:I за что! 
БЛРОНЪ. 

Это оrtепь rро�шiп; но rАуnыл с.юва, 
:полно реблч11ться, Германъ: дай 11111> pyr<y, 
и забу дем·ь прошедшее. 

ГЕРJ\JЛВЪ. 

Боже мofl! это она! ес..tп выi}де·rъ .•• 
БЛРОПЪ. 

Чего ты испуга.11011? В11рно тамъ въ ком
ват1J тnол героиня ... 

ГЕРМАНЪ. 

Умв..�осердвтесь, если овалрндеть сюда .•• 

Аrь! зто спвсхождепiе, этп АЗСl(И АО- .БАРОВ'Ъ. 

вершаютъ мое нес•1астi�. Зач'tмъ вы прёж- Т11м·ь_· лучше, а eii прочитаю .•• (развер-
Ае 11е были со мною такъ добры? Jl бы о- тываето ..�исто. ГepAia1to dырЬ1вает& бr
емывАсл вв'&рнть вамъ тайну моей страсти, .waz-y и прлчетr;, ztё)л на астр,ьчу).
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rЕРИАН'Ь. 

0-втъ! радо Бога - nы ее убьете. 
КААРл, (u:ns 1,омнаты). 

Гермавъ! что ты тамъ д'tiлаешь? 
ГЕРМАН'Ь. 

ДЮDЕРВВ. 

Да куда же вы? постойте! ••то съ ва•ш 
сд1ыа,юсь? я васъ не узнаю: барон·ь Ша
тонёФЪ 1iздит·ь по судаuъ, по адвока:rамъ, 
уб1,гаетъ своихъ зна�омых·ь ... ·ужъ не ра

JI сейчасъ npnдy к-ь теб1;, погоди .•. 
тюmка: умоляю васъ, скр<.1Ате отъ 
эту ужасную в-nсть. 

Ба- зорнлись ли вы? не могу ля д ч1;111ъ слу
вея жить, скажите? 

БАРОR'Ь. 
Да в1;дr, ваАоб11оже, чтобъ она узнала объ 

этомъ. Оба вы не знаАи законовъ, оба cд'J;..{a
dH r луоост.ь ... 

ГEPIIIAR'Ь. 

ДаАте 111н't время опомниться, пригото
вить и... вы no·.rQMЪ ее увидите и в1>рио 
тронетесь. 

KAJ.P А ( в;; ммнатть ). 
Гд1; же ты? 

rEPJ\fAH'Ь. 

Иду, иду ... Батюшка! умп.tосердитесь1 
если вы меня доведете до крайности, то я у 
ЫОГЪ ВаШПХ'Ь АНШJ себя ЖВЗОИ! (yxooumo ). 

ЯВАЕНIЕ УП. 

БЛРОВ'Ь (oouu;;). 
Н'БТ'Ь! онъ еще очень nлюбленъ, и дыо 

тру.щ1;е нежели л думалъ. Впрочемъ, все 
таки надобно его кончить. Сегодвл пусть 
овъ ее ориrотовитъ, а завтра л оол·rь при
ду, В ТОГАа ... (uoemo во cpeo11i11 oвepii ii 
встрп,•1аетсл с;; дюверне). 

БАРОВ'Ь И ДIODBI'flE. 

ДЮВЕРВЕ. 

Вы зд'tсь, барои·ь? - Вотъ 11стп1шо доб
рый отецъ! То.tько-что усп1.лъ сказатьвамъ, 
гд11 ваwъ сьшъ, какъ вы уже сами къ не
му прi'Бхали... а л-быАО ТОАЬКО ХОТ1J.4'Ь 
предупреАВтЪ Германа ..• 

БЛl'ОН'Ь. 

Хорошо, хорошо, МЫ уже ВВА'ВАВСЬ, 
прощай. (Xoчemis и'дти). 

БЛРОВ'Ь. 
Убирайся къ чорту! мв1; просто 

Аа. Прощай, мы rюсл-n увиАвJ11ся. 
. ДIОВВРИЕ, 

А когда же сваАебный об-sдъ? 
БАРОНt.. 

Какая у тебя свадьба? 
ДЮВЕРН.Е. 

пеког-

Да вашего Германа... в в1;дь вид-мъ и 
l\lOAOДJIO, 

БАРОНЪ. 

Вид1!лъ, да не то ... прощай. 
ДЮВЕРНЕЙ. 

Да расто.4куйте же, что же ето э11а<Jит-ь? 
ЕЛРОНЪ. 

. Что сынъ мой 1_1е жевать, - вотъ II все, 
ясно Аи? Теперь мн11 некогда ни говорить 
съ тобою, uв давать об-sды; прi1>Эжай ко 
11101;, такъ узнаешь все. До свиданiя. 

(Yxoдumis).' 

ЯВАЕНШ IX. 

ДЮВВРНЕ, (ooum;). 
Такъ воть въ чемъ А11Ао! теперь nони

м�ю и:11:ъ давишвее смущенiе, ел нмов
кость... Э·rотъ э,1од1;й Гермцнъ просто 
подц1;ои.tъ такую красавицу, а в1;дь чудо! 
(хохочет;;)Въкакнхъ же s бьмъ д:уракахъ ... 
давича я ct. вею такъ разсr,шался, Аюбеэ
вичаА'Ъ

j 
а ова •.. хорош·ь же л бьмъ. 

ЯВАЕНIЕ Х. 

AIOBEPBE, ГВРМАВ'L В К.IАРЛ. 

RАЛРА. 

Н$Т'Ъ! с,. тобою тутъ что нибудь случя
Аось •.• ты_ б.11.денъ, разстроепъ. (Yвttqл 
Дюверие). Ахъ, r. Дюверне! 

' 
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ГЕРМАНЪ (ri3t48;Ee1l1iЫU). 
Дювер11е? 

ваша прив,1еqетъ К'Ь вамъ множество обожа
теАей ... 

AIO!\EPHE. 

Toquo такъ. Я. об1;щало тотqасъ же во
ротиться · и сдержа,1. свое слово. 

ГЕРIIАНЪ• (ва cmopo1tr). 
Онъ ушеАъ, о·rды.хаю. 

к,1лрл (ва сторону). 
Не поствга1O теперь, поqему же ов-ь ме

вл не пускалъ сюда? (Са'дитсл на кушет
кть, Дюаер1tе по'д"rь пел; его обращеиiе 
теперь ао..�ьтъе). 

АЮВЕРНЕ (тихо K..iaprь). 
Онъ не реввивъ ,1и? .. 

МАРА.. 

Кто? Гер11анъ? 
ДЮВЕРНЕ. 

Ворочемъ и не мудрено: кто ваше.iъ 
такое сокровище ..• 

l'EPMA'R'Ь (mrt.ro). 
l(ак-ь приготовить ее къ ужасной в11сти? 

AIOBEPIIE. 

А при:�ваюсь, я нююr",;а еще не вндалъ 
такой 11реАес·rноА женщины, какъ вы. 

K,tA.PA (са удив..�епiе.t1а 
г..�нол 1ta него}. 

Вы это думаете? очень благодарна. 
ДЮВЕРНЕ. 

А O11ъ, посмо·rрите на него, задумался, 
меqтает-ь о чем·ь нибудь оос·rороuнемъ, и не 
чувствуетъ всего своего счастi11, за 1tоторое 
другой бы радъ жизнiю пожертвовать ••. 
Во·r-ь .tюдн! Конечно, в·ь его [JО,10женiн .•. 

КЛ,\РА. 

Такъ вы эвае-rе причину 
ства и страха? 

ДIОВЕРВЕ. 

его безпокой-

Оrроrость отца, в1;ро11тно, пугаетъ его .. 
КАА.РА. 

Но ОТЪ чего же ДО ·rакой степени? •. 

КААРА. 

В1;рио пи OARll'Ь вз-ь ни:х-ь не будетъ 
Аучше моего мужа. 

ДЮВЕРНЕ. 

Мужа? .. пожалуй, какъ хотите иазываАте 
его , но я домашнiй друr-ь и со мною не 
надобно иъ11>ть секретовъ. Баропъ мн1; все 
сказаАъ ..• 

КААРА. 

Баронъ? разв11 вы его съ nхъ пор1, ви
А11ли? Что жъ оп-ь вамъ сказаАъ? 

ДIOBEPFIE. 

Все; я его се/:\часъ зд1;сь вид1!Аъ . .• 
JЫЛРА. 

Боже мой ! ·rзкъ вотъ причина стра:r:а 
Германа! Ч·rо жъ онъ сказалъ вам1�? говори
те, ради Бога. 

АЮВЕРВЕ. 

Онъ открьuъ ин11. .• '1ТО Гер31ац1, вамъ 
не мужъ ••. 

K,IAPA. 

Германъ! Германъ! раэв13 л ве жена твоя 
nред-ь Боrомъ II Аюдь:1111? 

(Гep.tiam, ас«т,иааета, бу,11ага aы
naoaemr, Uдli PY"li er!O ). 

ГЕРМАНЪ. 

Ч·rо ты говоришь, :К..1ара? что С'Ь тобою 
СА'liлалось? 

K,JЛl'A. 

Ты оть менn скрывалъ, что отец·ь твоА 
былъ зд1;сь. Онъ сназалъ, что ты не мужъ 
мой ... овъ не хочетъ, чтобъ л была его до
черью. О! повтори еще: жена АИ я твоп? 
можетъ АИ ·кто нибудь насъ разАу•1вть? 

. ГЕl'МАНЪ. 

Нпкто, никоrда! 
дювЕРНЕ (в1, cmopo1ty). 

Не уже,11п. онъ обманулъ ее? 

( Германа, вьтув1, тихоuько ltзli кap
.traua. бумагу ' вырваюtrю UM/i у 
отца, говорит& про себл). 

ГЕР!\IАВЪ (Дюверпе). 
Э·rо в11рво вы, сударь, сRаза,411 жен13 мо

ей ... вы оwиб.лись: батюшка можетъ ва мев11 
сердиться, но опъ не въ состоянiи раз,11у-

rЕР111лнъ. чвть ь1еня съ к�арою, и я васъ прошу пом-
Ес,11�бъ я могъ опровергнуть эту б)•uа- вить, что жена иоя стоитъ уваженiл вс11хъ 

ry... 11 каждаго. 
AIOBKl'l!E. 

А ка!<ъ ЖЗАЬ, что вы по.&юбиАи Германа! 
ОВ'Ь С.tИШКОИЪ MOAOA'tt ААЛ Dа<."Ь j красо·1·а 

At0BEPHE. 

Извини, Аtобеэный другъ,л, право, ничего 
не сказа.tъ такого . .. дv свиданiя. ( BlS сто-
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ро11у) Br-дL узнаю ,1,е л правду. (Ей) Про- t<АЛР,\ (ч11maemlJ),
ните все пз'Lяме11iе мои:�:1, ИС'кренв1;йшихъ <1Бракъ без1, сог,1асiл ро,щте,1еli, бракъ,
ЧJ'ВСТВ'Ь (yxoдumr;). !�совершенный в·ьчужихъ краяхъ, прознает.:.

ЯВ.ШНIЕ XI. 

ся вед1;Астви·ге,1ьвы:uъ. )> (Рыдал бросаетсл.
вr; обмтiл Гермапа.).

ГЕРМЛНЪ, 

Клара! ради Бога, ycDOltOiicл. 
IC.i,\PA, 

ГЕРМАRТ. и К,fЛРА,

1'.fЛРА, 

Теперь разсl\ажп мц1; вес , 
npoocxo.щ.to съ отцомъ. 

И это теб·t о-гдалъ отецъ твоА? п он1, 
требуетъ , ч-гобъ суд.ъ у�1вчтожи.1ъ нашъ 
бракъ? и ваши за�.овы готовы на э·rо? Боже 

11·ro у ·rебл моiН Бо:ке мой! (перевертывает-,, бyAiazy, 
и ви,дл. по'дт�сь; вс1'ри1шваетr;)! Ахъ, чье 

ГRРi\JАПЪ, 

Успо1юiiсл, радn Бога; мы смлr•111мъ его 
ГН"!;ВЪ. 

ICfAPA. 

Н1;тъ! л хо•1у все :тать; ужасное нес11а
стiе наш�сано на ,1пц1; твоемъ. Ка�-ую бу-
31аrу читалъ ты сейчас·ь? .. (подымаетr; ее) 
Вотъ она! от�;роетъ An она ш11; все? 

ГEPl\lARЪ. 

Такъ, Клара, ты ,11.ол;1,.иа все узвать. Про• 

омл вп;ку а! о эrо по".10пса.1ъ о·гецъ мой? 
Г&РМЛНЪ, 

Твой отецъ ... д.а! Луи Рамберъ ! 
J\ЛАРЛ. 

И ни1<а1юе предчувс·rвiе не с1<аза,1О ему, 
что оиъ ище·rъ погибели. своей дочери! 

ГЕРl\lАИ'Ь, 
l\Ioй отец-ь в1;р1ю выбра,1ъ его свою11, 

авдо1што)1ъ, не знал, ч11:о д"ьАО n,1.етъ о жиз
ни и tJести его АОчеря. , 

тив·ь васъ возс·rаю·rъ AI0,11.11 и законы; о-гецъ 1,ллРл. 
мой грозитъ, что бракъ вашъ ... 1шropыJi l\•J о� отец·ь! .. О! та1<ъ еще есть Аучъ 11<1-
совершенъ безъ его corлac-i11 и въ чужихъ дежды! Б1;гу къ не)rу! опъ пе покиветъ сво
�.ра11хъ ... можем, быть уrшчтоженъ .... ио e/:i дочери, ояъ буд.етъ защ11щать ее. (Бrь-
11 уже вид1;лс11 съ зд1;шпвми знаменитыми жшщ; 1"1; тшб�исет.r) Пос�;ор1;е , noc1юp1Je! 
аnд.оката:��н, и ови говорлтъ, что можно за- ъ1uлал маАамъ Д1оранъ. По/iдем-ге къ ба
щnщать наше A't,io. CerOABH буАеть оно р13· тюшк-t, онъ оАонъ может» спасти насъ (y.ro-
meвo. Ollml'i 1'15 Д1оратtа), 

••о•• 

К aб'UJ·temo А'дво1tата ; 'дверь вv 
сре'дин.ть, 'два тсаеипет·а по боn.амо. 
'J' малеnысаго стола пшието се-
1(,ретарь; во глуб'и,iть 'два помощ-
нzша сидят-о у бо.льшаго стола. 

ЯВЛЕНIЕ I. 

ДЮВЕРВВ, РАМБЕР'Ь П СЕКРЕТАРЬ, 
АЮВЕРВЕ. 

Так1. ты р·tmятеАьно отказыоаешьс11? 

РЛМIЗЕРЪ, 
Р1;шите,1ьно, .побезны/:i Дюверне. 

ДIOBEr'HE. 

А л иа тебл пад1;11,1ся, какъ 11а c·rap1111uaro 
п1нл-гм11.

РАМ&Еl'Ъ. 

Ты я не ошибсл; no чтобъ защищать 1.а
кое в11будь д1;ло, л дол;�1епъ саыъ быть 
уб·sжденъ в·ь правот1J его. 

AIOBEPBE, 

А мое, по твоему ив1Jвiю, ne право7 

•
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РЛмt:ЕРЪ, 

Я так-ь думаю, н потому-то не берусь за
щищать его. Могу ли я говорить уб-вди
теАьно, когда сам-ь неув1;ре11-ь въ чемъ ни
будь? 

ДIОВЕРНЕ, 

Посов1;туй же ин1; r10 краАнеА и1;р11 111, 

ко»у обратиться?. 
РЛМ&ЕРЪ, 

Э, Боже мой! вс1; мои товарпщи 
с11 за твое д1;,10 съ удовольствiеиъ. 

ДIОВЕРНЕ, 

возьмут-

Чудакъ, а все-таки нмьз11 пскре11яо пе 
уважать тебя! ПравиАа твои- строги, пе ум1;
стны, даже иногда самому теб-n вредны. 

l'ЛМБЕРЪ. 

t' АИБЕР'Ь. 

Противозаконный бракъ, которы/i АО.1-
жевъ быть првзванъ пед1;Аствительвымъ; 
молодой no11'tca nрезр1;Аъ власть родптеАп ... 
О! выв1;шнл11 &1олодежь очень испорчеnа; 
еА нушиы пр11м1;ры с1,роrости. (110A1oщ1tu
"aAt3 )· Ступайте покуда, господа, п сейчасъ 
приду. 

(Отш ухоёJят�). 
ДЮВЕРИЕ. 

Не змерживаю .10 п теба? По;t<а.1уАста 
не церемон1;сп. Я 'iе,юn11къ праздный n обык
новенно сижу до Т'tхъ поръ, пока меня u.e 
выrовnт·ь. 

PA&l&F.PЪ. 

Н1;тъ, Дюверве, посиди еще мnнутъ де
сять: я радъ, если aiory съ 1.1.мъ нибудь 
поговорить. I{огда л одвнъ, то ми·�; 0<1евь 
скучно: моn семеiiнып д1;ла навода·rъ ва меня 
такую тос1(у, •1то л rотовъ съ ума соllдтп. 

ДIОВЕРНЕ. 
Сеиеiiныя д1;,щ? да помилуй, какое же у 

тебя семейство? Я съ тобощ А'tтъ 15-ть зна-

Какъ быть: это мой долгъ. Вотъ напри-
1111;ръ, молодые люди (указывают� щ� n1t
шyщu.r..5), которыхъ мн't вn-i;pnAИ родителя 
ААЯ настав,tеriiя ихъ: I<Ъ чему же посАужи
ли бы моп сАова, еслибь въ �юихъ поступ
кахъ опr1 вид1;,1и nротивtюе. Авдокатъ дол
женъ быть защrJтн111<омъ нст11ны п за1юновъ; 
о.бъ немъ не ,10,1жпы rоворнть, что онъ че-. коъ11,, а никого 1шкогда,не 11пда..rъ въ до»-n 
АОВ1Н(Ъ СЪ даропан1емъ, а ТОАЫЮ, tJTO онъ 1 :rвоемъ.
� честными 11равилами 11 ,,истою сов'tсть!(). 

ДЮВЕРВЕ. 
Очепь хороши пrавнла, лrобrзвыl\ Рая-

. б!!ръ, да ужъ немножко noycтap't.111, Съ 
11011111 -;•ы i-011e11110 пажи,1ъ себ1; много yua.i,e
нi11, но fle r'1а;�ш,1·ь 1ш значптельныхъ ы1;стъ, 
ш1, состолнiл. 

РАМБЕРЪ, 

РА'М&ЕР'Ь, 

Но у аrевл есть дочь ..• 
ДЮВЕРНЕ 

• Ну-! л знаю, ова у бабушки •.•
РЛМБЕР'Ь,

Бабуmка эта с1<опча.1ась, и п каждую ми
нуту жду l{..rapy. Добрая ея гувернантка, 
иадаъ�ъДюранъ, ш1сала 111н1;, что вхъ по•�;здка 
въ Итадiю не состоnАаrь, в что она мн11 
ci;opo привезетъ мою дочь; но nотъ ужъ 
почтп д1lа м1;спца, а 11хъ н'tn. Это менл 
безпокоuтъ до 11резвычайпости. Ц1;,1ыл 17 
.1-tтъ свnзап1, 11 былъ ,данm,1ыъ с..rово.цъ, п 
не nидадъ своей дочери; но эта-то саа1а11 
жертва съ �;.аждымъ двеъ1ъ усилим,,а мою 
Аюбовь къ lC1ap·n. У uяд1Jть ее, обнять-сд't
Аалось дАn меоя теперь 11еобходш1остiю. 
Вс111:iй день замед,1е11iя уб11ваетъ 111енп. 

;\IOBEPHE, 

Я охъ пе ис1,а..�ъ. С·ь менл будетъ и доб
JЮГО пяевн; по"уда его не оотерлю, 11 буду 
11очптать себ11 въ выигrыw1; nротову мно
гихъ. Пов1iрь, дrуть Дюuерне, •1то чу_в
С'rво собт11е111ю/\ со111;стн 11ыше всего; когда 
я усп1;ю возnрат11·rь б1;дному n:u1;1-1ie, �.ото -
рое у него оспориваютъ nасольствомъ, ROrдa 
cnacaro жизнь, 1,оторую пресл1;дуетъ зло
ба, когда спhсаю rюму в11буАь доброе пщ1, 
ко·rорое �;леве:rа 11омра•1иАа... О! в1;рно п 
с11мъ дово..rьn1;е т'tхъ, дАл кого труд11.tсв •.. 
ОднаRо, господа, с1юрп АИ у 11асъ будутъ 
Rовчены наши бумаги? пора u 81, судъ: 
сеrоднл у менл. на РУ"ахъ важное д;tло. 

Э, nоАно, ,нобезныi:\ Ра�беръ: ка1;iе-вп
будь пуст111ш задержало ее. на  дороr1!. 

_ Рва, в1;рно, не· ппwстъ, чтобъ обрадовать 
тебя печаяrlflымъ прi1;здомъ. 

' 
ДIОВЕРПК. 

Rакое? 

, 
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Р.(&:БЕРЪ. РАМGЕР'Ь, 
Дай-то Бом.! А 1\1В1; все что-то ужасно 

грустно. Я готовъ в1;рпть nредч} вствiнм-ь. 
( С ехретарь no'i>nocumo 
eJ19' 6yJ1cazu). 

ДЮВЕРНЕ. 

Ji o,ntaкo м11mаю теб-t заввматься .•• пойду 
въ судъ; л ужасно люб.tю с.tушать, коt'да 
ты говоришь. До сввданiл. 

(У хооито). 

ЯBJIEНIE II. 

РАМБ&Р'Ь В' СЕКРЕТАРЬ, 

Добрый ма.tоА, по не очень строrъ въ 
своихъ оравв.11ахъ. Ворочемъ д,,111 общества 
такiе .tюди необходимы .•. Пора однако же 
в мв1;. .. подаАте мой портФёль: л думаю, 
публика уже сбирается. 

1'-ЖА ДIОРАВЪ (ва оверью). 
Не вадо док.11адывать.:. онъ уже знаетъ 

ЭТОТЪ ГОАОСЪ.,. 

ЯВАЕНIЕ ПI. 

T'IJ ЖЕ, КЛАРЛ И J\IЛДАМ'Ь ДJОРАВЪ. 

r-жл ДЮРАВЪ. 

Г д·1;. овъ? rд11 онъ? 
РАМБЕР'Ь. 

Если не ошибаюсь ... вы мадамъ Дюраяъ ... 

Я трепещу ... 

КААРА (снимал во 811W 
время ШАлm.у). 

РЛМБЕРЪ (трепещсто). 
Эта мrмал .41,вица? .. 

r-жл дюглнъ (тоА1,аето ezo
во об;;лтiл ел). 

Ваша Клара. 
РАМБЕРъ, (с;; восторгомо 

обиимаето ее). 
Дочr, :мол! моя Клара! :милое ди·rп мое! 

о какъ л счэ,стлввъ! какъ ты похожа на б1;д
ную мою Марiю! 

Г•ЖА ДЮРАИ'Ъ, 

Довыьны dИ вы, г. Рамберъ? 

Вы през.tая женщина, мадамъ Дюранъ. 
Вы n1н1; такъ долго пичего не писа.tн. 
Вы не постигаете всего моего безпоко/\- · 
ства! .. но теперь все кончено! R.лара со 
мною и па всегда! .. Но чтожъ ·rы ничего 
f!"e говоришь, МИdОе ДИТЯ 11!00, дай ус.tы
mать свой rodocъ, ты какъ будто боишься 
меня ... 

КЛАРА. 
Простите! ;это 11rивутнал робость ••. бу

дете ,10 вы всегда такъ добры? 
РЛМБЕР'Ь, 

Какой вооросъ! ты еднвствевное J110e 
сокровище, ут1iшенiе моеА жизни ... 

СЕКРЕТ А РЬ '(noдxo'i>um'6 ). 
Васъ ожндаютъ въ су д1;. -

РАМБЕР'Ь. 
Боже l'tfoй! л в забы.tъ сове1;мъ; въ пер

выА разъ еше ДОАЖИОСТЬ 11108 IUH't тягост
на ... л до;1жеиъ остав11ть тебл, Клара .•. 

К,fАРЛ, 

Такъ скоро? А мн1i такъ много вадобпо 
бi.tAO сказать вамъ ... 

РЛIIIБЕР'Ь, 

Будь спокойна, ето въ двухъ шаrахъ 
отсюда, в л еще во время зас1;дапiл усп1;10 
приб1;жать къ теб-n. (3воиum'6; лвАлется 
cAyza и zорпи•тал). Вотъ доqь мол и хо
злfiка всего дома. Вотъ, K.tapa, твоя ком
ната; ужъ два м1;с11nа, какъ все приrото
вилъ л, и наряды, и n.tатья, и првСАуrу ... 
не достоваdо то,1ько ·rебл, в тысяча rруст
выхъ мыслеА приводили меня въ отчап
нiе.� •• ваконецъ ты со мною - и все забыто; 
во прощай, прошаА, - 111011 пора! обпимн 
мепя еще разъ... я сейчасъ ворочусь. 

(Yxo'i>um11). 

ЯВJ1ЕНIЕ п·.

КААРА И Г·Ж/, ДIОРЛВЪ. 

Г•ЖА ДIOPAIIЪ. 

Что л вамъ rовори,1а, К,1ара? вы nиди
тР-, какъ отецъ rасъ dюбв·rъ. 

1\ЛЛРА, 

:И это еще бо,11;е приводитъ �1en11 nъ ()'Г-
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чалвiе: как'Ь я выдержу теперь его .11ас_кн? чаевъ, rд1> можно рnс1юnать своею жоэ11iю, 
Вы, ми.11ая мол мадамъ Дюранъ, до.11жны то и уwе.11ъ ... лучше зд1>сь подожду Рам

r-жл ДЮРАВЪ. 
мн1> помочь въ ужасномъ призванiп моего бера. 
nро�тупка, который п тоJJько теперь на
чинаю чувствовать вполн1,. А мы, К.11ара, nofiдe111ъ въ эту комнату. 

Г-ЖА ДЮРАВЪ. 
Хорошо, хорошо! в ужъ берусь за все, 

дайте мв1> только время ..• 
lCJIAPA. 

Как'Ь время? ни днв, ни часа, ни мину
ты не.11ьэя мемнть. Вы еще не знаете все
го моего несчастiя! 

• Г·ЖА ДЮРЛН'Ь.
Н еще не вижу ту·rъ бо.11ьшаго песчастiя: 

nы выШАи замужъ за 1110.11одаго, знатнаго 
че.11ов1ша, у котораго бу детъ тыслчъ до 
ста Франкоnъ rодоваго доходу. 

lCJIAPA. 

О Боже мой! я. объ этомъ никогда не ду-

Почему же 
зд11:ь? 

ДЮВЕРНЕ. 
вамъ не угодно nоснд'tть 

KJIAPЛ ( CIS aocmOUH
CmBOAta). 

Потому, что II еще не АОВОАЬНО ИM'tlO 
чести быть съ вами знакомою. (Обrьухо
олта). 

Я.ВАЕНIЕ VI: 

ДЮВЕРВЕ (одuщ;). 

мала. Смотри пожа.11уй ... говоритъ какъ знат-
r-жл ,1110Рлнт,. пав дама, а д1Jло въ чеъ1ъ? �амберъ взяАся 

Ну, да вы еще 1110.11оды ... но nрвдетъ вре- упичтожuть бракъ ея съ Германо111ъ , а 
ъ1я, когда любовь улет11тъ, а c-ro тыслч'Ь опа пришла сюда, чтоб'Ь скло1JИть адвока
доходу останется. Э·rо будетъ очень прi- та ва свою сторону, - хорошо попаАа! 
ятно. Н1Jтъ, мол милая! Paillбepa не подкупишь 

lC,IAPЛ. 

l{тo-·ro вдет-ь. 

HDAEНIE У. 

Т11 ЖЕ И ДЮВЕРВЕ. 

Г. Дюверве! 
ДtОВЕРПЕ. 

Какъ! и 11ы эд;'tсь! у нашего знамевотаго 
адвоr,ата! Это· преRрасно! Если овъ nозь
&1ется за ваше д'Бло, то 1\юже·rе оыть ув1iре
иы, что nыпграете его. 

fliтo это? 
r-а,л ДЮl'Анъ ( тихо ICiapn, ). 

ни красотою, ни-деньгамu, ни связями; д't
ло твое потеряно.,. Заiiмусь-1<а однако соб-· 
ственны111и cno11111n д'tламн: надобно соста-
11в·rь записку. П рпслду и напишу ее со
скуки: можетъ быть, Рамберъ, nроч·rя ее, 
и подастъ мв1; :xopomiй сов1>тъ. (Са'ди.т.сл 
и пишета). 

AIOBEPIIE
1 

ЯВАЕНIЕ VII. 

БАРОНЪ Jf РАМБЕРЪ. (Пос.1тьд1tiе 
вхо"дя разговаривают1; и 
ite замп,1и�ют�s ,L(юверие). 

&ЛРОВЪ. 
Противная сторона ъшого наrовор11.11а ... 

РЛIIБЕРЪ. 
КА,\РА (mu,xo ей). Бенаръ чмов1;къ съ боАьшимъ дароnа-

Другъ Германа, 1<оторый · был-ь у вас-ь вiемъ.

ССГОАIIЛ noy·rpy. АЮВЕРВЕ (про се611 ). 

• 
АЮВЕРНЕ. · 

Ови rоворnт-ь о своемъ процесс11; непадо-
Л сеичасъ взъ суда,-хnт·n�ъ посАуша1·ь :мн-t 111-�mать. 

БАРОВ'Ь, Рамбера, но �1енл-бьмо соtс1,мъ аадавиАп. 
Л та�.ъ-1,акъ л нв охотник-ь до та1щхъ слу- Одпако же причпвы Беuара вс .ВС'I! OCIJO-
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вате,1ьвы ••• Что если судьи ве разберут-ь ту свою, бы,1а уже у мноrвх1о... Ес,1в eli 
пх-ь со всею вnвматеАыюстiю? вэАумаетсо эn,1ет1;ть в к-ь вnм-ь .•• 

PAMloEPI,, l'AM&li:P,'Ь, 

Пе безпокоАтесь, баронъ: чреэ-ь 00,1- я· не приму ее. 
часа возобnовптсл эac'tдanie, п л самым'ь 
лсm,1мъ _обраэомъ опровергну вс1; доводы 
про•rnвной стороны. 

БАРОНЪ. 

Bc't зат:оны rоворотъ въ а101О по.tьэу: не
вэв:sстнаа д'tвJmt;a захот1;,1а втереться в� 
знатное п богатое сехе/:\ство, в сост:�вила 
искусны/:\ плавъ обольщенiл. МоАодоi\ че
Аов1;к1, nопалъ въ разставлевную с'tть, за
былъ до.п-ъ и повиновенiе ..• 

РАМ&ЕРЪ, 
Я все ужъ зпаю, баровi.; бУдьте епокоi:1-

ны: nовторnю вамт,� вы {lыnrpaeтe свое д'В
АО, ( О.с.11атриваетсл ·clf нетерпrьнiе1,��). 

БАРОПЪ, 
Это 111of1 единственный сынъ, на вемъ 

вс11 надежды вашего до!1а, и дАJ.1 меня Ауч
mе ввд1>ть его мертвымъ, пежеАи такимъ ве
ровнымъ бракомъ нанести безчестiе наше
му роду. 

. РАМ&ЕРЪ, 

Заrюпы па вашей сторон11, и 11 буду за
щищать вас-ь. Что же касается до·ваmей 

БАРОНЪ, 
Я былъ въ это111-ь ув-tрепъ. И такъ, до свп

данiя; чреэъ часъ зас11да1Jiе откроется, Jt 

11 ЛВАIОСЬ къ ва:uъ. 
l'АМБЕР'Ь, 

До свпданiл. (баронlf yxoaum1J), 

яв"шнIЕ YIII. 

PЛ!IIGEPЪ И ДIODEPHE, 

(Дюверне останавливаето Ра1,tбера у 
вхо'да 80 1,аби.пет3, г?Jrь /(.,iapa). 

ДIODEPRE. 

Хороrпо, что овъ ушелъ, не узнавши, что 
oua зд'tсь. 

РАi\16ЕР'Ь. 

Кто _опа? г д1;? 
ДI08ЕРН!, 

Жена Германа. 
Фа�1п.1ы1ой гордости, Т0 до ЭТОГО 1\IH't Н'tТ'Ь РАМ&ЕI''Ь, 

нпкакоrо д1;ла... Вы мевл извините, ба- У ме11я? ты съ y�ia соше,rъ. , 
ронъ .. : во л ушелъ ва время ,1зъ_ суда во- дювЕrв�а;. 
все пе за т·nмъ, чтобъ говорить съ вами о ве- У в-tрnю тебя, л. сеичас1, вид1ыъ ее 
щахъ, которыя вы мн-n уже столLкО разъ по-1зд'tсь ... прелrстнал молода11 ;кевщинl! u с·ь 
втор1мн. Я са11ъ отецъ; 17 л-n·rъ ве видалъ ка11ой-то старухою, такъ, знаешь, для при• 
СDоей дочери, �1идоt'r, доброй, прекрасной, личiл ... 
u она сегодня орi-tха,�а,-ооэвоАьте ше мн11
обнять ее, в я опять къ вамъ пвлюсь. 

БЛРОНЪ, 
П роствте же ъ1евя, Аюбезный 

беръ, я васъ оставлю .•• 
l'АМ&ЕРЪ� 

А! ,щ ты зд-tсь, Дюверпе. 
БЛРОВ'Ь, 

Какъ!· друrъ Дюверве? 
,4IODEPFIE. 

г. Рам-

Вы были заRяты серiозпы�,ъ разrово
ромъ, а а пвсаАъ заапску о своемъ д·м-t •.

&АР011ъ ( воавращалсь ). 
Виноватъ, еще слово. [I узналъ, что моА 

ПОВ'tса 'tЗДИТЪ по ВС'tм·ь судьямъ •. •. ве му
дрено, ч·rо г.ерьивя его, пад-tлсь на красо-

l'ЛМБЕРЪ. 

Чудаr<ъ! и ты вообраз1ыъ себ-n, что это 
героиня Германа. Будь сnокоевъ, та не 
првдетъ ко а11111. А ,1учше оорадуисл вм�
ст11 со мною. Пок�н;nшь ли мои давишнrл бе� 
ПО1<Оflства И �1у•1енi11? - все КОПЧено, дГУГ.Ь 
мoil: она зд'Бсъ! она npi1;xaлa ! Л обпимал-ъ 
уже свою доtJь, свою :КАару! 

ДIODEPf!E. 

КАару! .• То-же самое uмя ... нrиего rte 
понимаю. 

rлмвЕРъ (обращалсъ 80 
кабипет�). 

Выйдп сюда, друrъ мofi: я на мяsуту 
првб1;жа,1ъ домоfr, чтобъ обнлть тебл .. . ПО'• 
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·смотри на нее , Дюверне ; и позавпдуй
моему счастi10.

ЯВАЕRШ IX. 

т·n il,E и l{ААРЛ. 

КАЛРЛ• 

Я зд'tсь, батюшка! •. Боже мой! г.' Дю
верне! 

РЛ)IБЕРЪ. 

Что это значитъ? чего ты исnуга,,ась? 
AIOBEPHE, 

Н не ошибсн! Это опа! 
РЛМВЕР1,, 

Кто она? 
К.НРЛ. 

Я трепещу! 
ДЮDЕРПЕ, 

Жена Гермам. 
РАМ!iЕРЪ. 

Она! 1<то см'Беть э·rо сказать? .. 
( Кл.ара cmauoвumc;i на ко.-1rыm). 

КЛ.АР..\. 

Я бо,11,е несчастна, ч1шъ виновна .•• я по
чти пе звала, что у меня есть отецъ, н бсэъ 
воли его р'tшиласr, располагать своею у
•1астью ... такъ, я жена Германа! 

l'АМБF.Рь, ( naдaemo Go 
nрес.ла ). 

О Боже, Боже моi:1! 

сыпа у отца, 1'Оторая подъ чу:.1ш:11ъ 11мс
вемъ посл11дова,1а за своя�ъ похптпте
,1емъ .•. которую теперь, сейчасъ nрнrо
воръ суда nоразнтъ без•rестiсмъ... H'tТ'L! 
ЭТО CBЫUle СIМ'Ь МОRХЪ. , • М:11лосеrдыА 
Боще! за что такое ваказанiе? за что т1,t 
лишиАъ мепп посл1;дш1го ут-nшенiл 11а зем
.л-n •• ъюей до•1ерв: .. Оставь1·е меюr, су Аа
рынn, 11tы '1) ;r,ды друrъ другу. 

МАРА (встаета). 
Вы правы ... преступнап дочь 11е може•rъ 

уже им1;ть отца ... н нс звала его во всю 
жизнь �rою, и теперь узна10 только пото31у, 
что онъ ъrеня отвергаетъ. 

РА�JСЕРЪ (ca.1to Со собою,
1te ел.ушах ее). 

И 1,акъ это все могло сАучвтьсп? Подъ · 
надзоромъ cвoeit бабки, I<Оторая описывала 
1\Ш't ее какъ самую невинную и неопытную 
д1шуш1су ... rд-n они вид't.лн друrъ друга? 
i-ai;-r, она �юг.ла обоАьстить его? 

l(АЛРА. 

'ГJтъ ни съ чьей стороны не было обо,1ь
щенiл: оба мы, покивутые о·rцзмп, увпд11-
,1и 11ечал11во друг·ь друга, полюбя,щ одннъ 
друrаго, 11е по11пмая еще самn. наш11х.ъ 
чувстnъ, и судьба доверwи.,а оста,1ьное. 

РА�IСЕРЪ, 

Судьба не ищетъ пи чьей: погибелп. На
ши t'Трасти II безразсудство умекаютъ 
пасъ въ бездну. 

l{ • .fA.PA. 

Я не хочу быть вамъ въ тлrостr,, батюш-
дюnЕРВЕ (тихо уходя). ка; но прежде ч'tмъ навсегда удалюсь 11зъ 

Б11дныА Ра!t!беръ! отцовскаrо дома, угодно дн вамъ меня вы
слушать? вы узнаете все. 

ЯВАЕН[Е Х. 

РАМБЕРЪ И КЛЛРЛ. 

РЛМБЕРЪ. 

Я 1111чего не хочу знать! .. (](..,ара xo

•temo идти, - onr, продолшсаето c11tлzt/eu
ны11io �олосо"щ;) Говор11те, говорите! 

КЛАРА. 

КААРА (все еще 1ta 
АТЫlЛХо). 

О! простите, простите меня. 

H-tcкo,rыto м1;слцевъ тому назад 1,, мы
ко- были на  водахъ ; м,,� вдругъ бабуш �,;а, 

пере�11;вввъ свою Фi)Mrtлiю, ппезаnво v
ъха,1а въ 1ш1юй-то бретапьско!\ замок�. 
Сеrоднп только узнала 11, что ц:tдыо этого 
с1,рытнаrо отъ-r;з,ха было желаt1iе увезтrr 
n1е1щ отъ васъ подальше. Никогда она мн't 
не говорила объ отц1; 111оемъ, не 11оказыва
ла его nвсемъ, не позволяла мв'Б писать 11ъ 

ГЛМБЕРЪ. 

И п безумецъ радовалсл возвращенiю до

чери ... тогда-1.а1tъ у меая ея уже не было. 
Это жева, которую законы в обществен
ное .\Ш'IJнie отверrаютъ, которая uохнти.tа 

Кв. ПI. - 9l 
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»en1y. О,,а мевя. конечно .побв.11а , no бо- закояьr, гордость отца его, хот,1:rъ разор
.1111знь nомрач,ма ваконецъ ел разсудокъ � вать нашъ союз·ь, заключепнын имсве.�ъ
u мы n�ревосили nc1; прихо'I'и ея u му- Бога и чвс•r1;бшей ,1юбв11. Что мв-n ска
•Jеяiя. Одвимъ сдовомъ, п была очень 'Ве- зать про·rивъ э·rого? 11 буду ум1;ть стра-
С'Iастна. дать к 'l'ерu11ть. (Х очет1, ri'iдmit, 1ю Рам-

Р.ЛМ.GЕРъ. бер1, вcmaeni-r; и оста11ав.лuваето ее). 
В1;дпое диrюл! РАМGЕРЪ. 

tMA.PA. А что же могъ oтn'tчa•rr, п ·ro�,y отцу, ко-
Въ вuвомъ. liашемъ уб·.1ш;ищ1; никто ве •ropыi:i, нсд-в,но тому назадъ, nрr�шелъ ком11'В 

liОt:1.щал-ь uасъ, и мы 1Jв1,уда не выходили;· п с1щза.-1ъ: у ъ,евл ес•1•ь сw1-1ъ, едипстnенныА 
nн1:в одной позво,1еuо ,бы,10 rулл·rь no пар- с..:ы11ъ и пас,1Jr1;дшшъ зuатнаrо иыени; он·ь 
,.у; я вcnкoit день .ходила па холмикъ у состаnлл,1-ь всю мою вадежду и у•r1;щеяiе. 
ру11ь11 н читала т�м:ь квцrу. Однажды 111ш.11- Недавпо безразrуднал страсть увлекла его 
ел ко мн-n Гермав:ь, который заблудплс11 въ бездну погибели: презр·tвъ вл:�сrь о·rца 
u.a охот-n, n съ тoft мпвуты т:аждый день и законы, оuъ увезъ дъвушну и въ чужихъ
прi1,зжалъ 110 ма1>, сад,мсл подл1; мевп, чв- 11раnхъ обв11нча.1сл на ней. Э•rа д'Ввуш1<а
·J•алъ со•мною и восхвщался 1,рас◊·rами при- б'Бдваго, веизn•J;стuаrо, tнrзкаго происхож-
}1Оды. девin. Она обольств,,а неопы1•иаго юношу,

РАМБЕРЪ. чтоб-ь Пl)АJ'•1пь з1-1атное rн1л и бога·rс>rво. Я
Кь чему замо1,1, отого челов1;ка подл'Ь прибtrаrо 1,ъ вам·ь, вы защитtiВl{'Ь исти-

:�;п.1пща ихъ? вы и заrюнов"l. Вuротп·rе �11-111 моего сына,
кллnл. потребу/;lте унпчто;кtнiн безразсу,щаго бра-

Такъ прошло два м1,сnца ... Вдруrъ ба- 1,а! .. Что мн·1,б1,1ло от11т.•1атьэтому чс,юu1;ку?
б)•шка уnнда11а од11аж�ыГсрмаиа, и с..:·ьтtхъ Я самъ былъ. отец·ь, ,1ю611,1·ь свою .дочь,
нuръ ын-в запрещеnо было выходить. Я I ожвда.11, ел прiт.зда еж, щн1утво, и чуnс..:тво
страда.ш II пов111юва,1ась; жизнь мв11 сд't- nа.�ъ, что в.�ас•rь и 111;a;вot:•r1, родr1·rе11л все•
ла,1ась ·l'nгостноrо, силы мои ис·rоща,н1сь, ro свящ 11в1iе.
ttO л 1·1ере11ося.1а все; еще бы. н·11сколыю 1,ллРл.
дней, - n в бы умер.11а. Вдруг-ь бабуwка сд:s- Тоrда вы хот·мп защrпи·rь чy:itaro отца, 
ла..�ась больна: и nросижиuала у изrоловьв I теперь защn1·пте собс·rвепиую свою дочь,
Ц'БЛl>l!I мочи, lJ ме<1тала O Гepм:tt•J;. Нако� 

r
кu•ropyю ХО'ГJJТЪ р:.�злу•шть съ en муже�гь.

нецъ п усп1,,1а однаацы npoQpa·rьcn па РЛ)!ВЕРЪ,

свой л10бп�1ыi\ х1,л�1t1к-ь; Гермавъ спд1.лъ! Опъ теб-t не l\lужъ . .. 11 сейчасъ это до
там·ь; онъ всяrюu день жд:1лъ мевл; DIЫ · каза.1ъ суд1,пм·ь в всему Пари;r;у. 
брос11лnсь nъ об-ь1Jтi11 друrъ къ другу; не! кллРл. . 
лом1-110, что мы гuвори,н1, но черезъ часъ Вы это rоворrми, DOB1J[M словам·ь отца 
�11>1 уже 1,хали въ -коАnск1i но дороr1, cro, будто бы Геръ1аu:ь бъмъ обол,,щенъ 11 
в·ь Ra.,e. Тамъ ui,i1.xaли мы в·ь Анrлiю, уRлеченъ. Но теперь опъ саъ1ъ подтвер
и uтыскав·ь сuященника , ТU'l'Час·ь же об- ди·rъ к.1111твеино, ч•1·0 не толыю собсrвен-
11•1;нча.1иu.ь. Воr·ь в�:11 ъю11 иc1rupin! Она ко- вою волею па 1111113 женился, 110 даже мевn 
рuт,.а, во въ ней л ви слова не сказала о насильво увлеt,ъ за собою. 
Nouxъ ,1у11стоах·ь. Вспо�11-1ите, что у меня 

1 
· РА�1БЕРЪ. 

не было во всю Жf/ЗНЬ ма·rери, ко·�орая мо- О,,ень в1iр1О; но BOЛII его была неД1;А•
1'.13 бы t:DaC'rll Ыt:1111 СОВ1НО"М'Ь И ЛЮОUВЫQ; у С1'ВИ'Ге.1ы1а nередъ законами; овъ не могъ, 
&1енл не было о·rца, кo•roparo бы u·&жность безъ согласi11 родителей и въ чужо/i земл1! 
бодрс:rвова..�а надо ;1шо10; не было даже по-1зак,1.очить бракъ, 1юторыii иепрем1Jнво
дру1·11, которая разд-в.111..�а бы �юи чу8с11ва. l до.11жевъ быть уш1•ноженъ. Все э·rо дока
Н uы..ia о,1на, 11 вв,�;рнлась челов·&ку, KO'ropыii зал·ь уже л, пе е:ио·rрл ва краmюр13•швую 

1 

"-
1 ·!11:ин 11c1<pt:uвo люоол·ь, ко•rорыn хоче�ъ на- эащи11·у адвоката •J·воего мужа, и ·rеп·ерБ, 

" ,.Q 1 " 11ct:rдa 1 азд1;,111ть моn жреощ, - и вы, ваща 
I 
се11 11ас-ь долже,п t:ще разъ 0·11в't•щ.ть аа ero
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р1;чь, чтобъ собрать пос.i11днiл и неоnро
вержимыя уб1;жденiл. 

К,fЛРЛ. 

ЛВЛЕНIЕ XI. 

Т'!I ЖЕ И БАРОВ'Ь. 

Б.А.РОIIЪ. 
И вы р1Jшятесь на в·rо? Вы покроете 

безчестiемъ вмn вашей- дочери; вы отними-. 
. 

! те у вел все ел счаст1е, жизнь и чеС'rЬ ... 
PA�IGKl'Ъ. 

Это ужасно! 

l\fн1; сов1JС'Гно, 'JTO пом1;шалъ та1юму nрi
л11вому свяда11iю, л�обезный Рамберъ. Пред
ставьте меня ваwе/% дочери. 

КААРЛ. 

Если л виновна была въ лезнанiя вашпхъ 
законовъ, то въ глазахъ отца не уже,,и 111н1> 

. 111.Jтъ nрощенiл? Kro же защв�н·1·ъ и сна
се·r ь нес•1ас·rвую, есм, отецъ отверrне·rъ ее? 

РЛМ�ЕР'Ь, 

Я не nережnву э·�юго. 
�ллРл. 

:Вспnмняте · мою мать, свою неэабвев• 
ную Марiю: онз съ высоты небесъ умолл
етъ васъ о спасевiи дочери, - не ужели вы 
о·rверrпете ел ъюле11iе? 

РАl!JБЕРЪ. 

Г. баровъ! .. мцоrо чести! 
БЛРОl:JЪ. 

П релестнал д1шуш1,а! позд раn.1лю васъ. 
Вы счастлввJ,1/:i отецъ, не такъ, 1,а�;ъ 11 ... 

Какое мученiе! 
РАI\IБЕРЪ (в1, �тороиу). 

БАРОН'Ъ. 

Конечно и въ Гер�1,ап-в очень много xo
pomaro ; и какъ скоро нес11астное д1,до 
это кончится, л увезу его воnжигоnать, и 
мы опять поладимъ. 

rлМБЕР'Ь (в1, сторо11у). 
Кажется, я уже вачи1;1аю терлт1, свои мы-

РАМБЕРЪ. cлl'I; я уже едва пони:uаю, •по nоr<р)'Г.ъ меня 
О! перестань, перестань! Это испытанiе nропсходитъ. 

выше силъ че,юn1Jчес1шхъ, Я ц•1;,1ь1й n1iкъ GAPORЪ. 
�верднлъ о правосудi-и, о�непре1,лов1-юств в Вижу, .. нобезпы/% r. Ра111беръ, что я гость 
•шстоf\ соn1;сти, а 1•епе rь чувствую, что л ·га- твой ... но вспомните, ч·rо насъ ж...1утъ, за
кой же слабый челоn1н,ъ какъ я вс1J. Разсу- съданiе сейчасъ наqнетсл_, и въ ваwпхъ ру
докъ мой колеблетсн ... Бо11,е! под1,р1шв ме-
н11! (САыиtещ; cmJ''-o 1.ареты.). 

I{A,\PA. 
К,·о-то прi-sхалъ! .. 

РАl\lБЕРЪ. 
Карета барона! .. Боже мой!_ и онъ уnи

дитъ ·rебл со мню, тогда какъ л недавно 
еще ув1;р,1лъ его, что никогда не увишус,, 
съ nохитите..,ъницею егu сына... пе бJ·детъ 
лв овъ въ праn13 подозр1inать ме1111 ... 

КА,�РА, 

Но онъ меня ве зваетъ, никогда· не ви
далъ: .. 

РАМБЕI'Ъ, 

Все равно! 11ю�:у ли 1J скрыть отъ него? .• 
/(Л.\РА, 

Вы не скроете, что J\Ъ nаыъ прi1,хала 
дочь; ио вы �югли еще и не знать, что у 
васъ быАа жена Германа. 

кахъ участь моего сына ... 
к.1АРА (тихо опщу). 

Слышите ли, бат10ш1<а? 
GАРОН'Ь ( е11.). 

А вы в1;рао уже знаете, въ чемъ состо1пъ 
наше д1;,ю, .. 

КЛАРЛ. 

Извините, баропъ, а не м1;шаюсь в·,, д·r..1а 
батюшки; но если е�,у ужъ непрем1,нно 
нужно уtlдти съ вами, то н upowy его, qтобъ 
онъ не забылъ ме�л и поскор-ве воротидсн. 

БАРОНЪ. 

О! это се11-qасъ нон<1итс11; п·м1ю.1ь1<0 
словъ и �удьи будутъ уб-sждены. Весь Па
рuжъ уже заран1;� всегда знаетъ, что то 
д1;ло прав.о, ноторое защвщг.етъ г. Рам
беръ. 

Р.1.МБЕrЪ. 

Я челов_'tкъ-и могу 01;11ибитьсs, г. баронъ.
Б,\l'ОНЪ. 

Какъ �то мо,!'но! Вы с:�ми были удосто
в11рены въ праnот1; мое.го д-sла. 
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РАМБЕРЪ. Б.\l'ОП'Ъ, 

Но п могу ц ошпбитьсл. Что, еслn 
ронъ правъ? 

ба- Вы б,�аrородныu u чecт11'ti%шii% челоn·t11ъ. 

&Аl'ОИ'Ь, 

Что вы говорите, Рамберъ. 
PAl\lБEl'Ъ, 

Са�1ъ пе знаю ... голова мол rорпт·ь ... раз
су до1,ъ мой ... 

БАРОll'Ь, 

Вы въ самомъ д·м1; очень бо,�ьны ! что 
с·ь вами сд'tлалось?.. Боже моА ! п въ какую 
111ввугу! честь 11 будущност�. ц1iлаго семей
ства зависr1тъ теперь отъ васъ. 

КЛАРА (m�tXO Om1'y). 
Да! честь n жнзяь вашеА дочери. 

PA\UGEPЪ, 

Постойте, постой·rе, ради Бога! Даl!.те 
мн1i собрать хо11ь искру разсудка. 

CEl,PET АРЬ ( 8X00ltmr, ). 

Г. Рамберъ! зас1!):авiе отк ры,юсь. 
РЛМБЕРЪ. 

Ilдy... Боже, nодир1iпи меня! (Х oieemr; 
11u1111t). 

K.IIAPЛ. 

Ба·rюш1,а! вы ухоАнте... обвимпте дочь 
свою. 

РА�IБЕРЪ, 

1\'1.и,юе дитл мое! обвпми ме1111, покорись 
'r.rдьб·t. 

1,лц•л (тихо е.му). 
По)1н11те обо мн1;, о моей 11атери - и п 

@JAY спасена. 

(Оба J'Хооятr;), 

ЯB.IIEНIE XII. 

, 

КАЛРА, (АlаЛО 1LO 1t1a.�r 
прихоо1тн; 8li 
себл). 

Батюшка! .. Его уше п1;•rъ! •• онъ ушелъ! 
Куда? зач·.1шъ?.. М0.11осердыi1 Боже! .• ов·ь 
ушелъ въ судъ, и тамъ ... о! 111;тъ! это ве
воз�южно! онъ не буде·м, говорить nро
тивъ cвoeii до•1ери1 

опъ не захочетъ погу
бить ее... У жаснал минута! •1то-то теперь 
тамъ д11лаетсп? .llюди су,11;птъ тамъ х.11а,11;но
l(роnно по мертвымъ буl(ва:11ъ З,ll(ОВовъ, и 
р'twаютъ жизнь и со,е.р•rь людей. To.111il(o 
одв11ъ чел:ов1.къ моrъ бы защптить мевя,
мои отецъ, и онъ повивуетсп какому-то 
призраку дnлrа и чест11, будетъ, ъюжетъ 
быть, г.11авнымъ орудiемъ мое/i поrибе,1я. 
О! еслибъ 11 сама:е�:ог.11а тамъ бr.�ть! ес.11ибъ 
са31а J11or,1a nысназ·ать · все этимъ суд,,пмъ, 
мои чувства, моп страданiп, мою прежнюю 
жнз11ь, мою неu111,1тнос·rь, мою ..tюбовь кь 
Герма11у, - 01:1'11 бы пе р'!jш1нuсь осудить 
меня; во и ту rъ у;:1:асный законъ не_ доnу-

По!lде.1пе ... 
1.-рес.�а). 

J' ,\_М&ВРЪ, 

(паоает� 

GАРОПЪ. 

Чтu съ ва�ш? Боже мо/:i! 
КЛ:АРЛ. 

бед;; сuд; 

скаетъ ме1111 до этого: я до..tжп.1 подъ ост
рiемъ ыеча ждаtь р1;шенi11 своей yчa-

Oli сти. Ждать -одна и безъ uадежды! О! какъ' 
минуты тянутся до.11rо, медл:евно. Счастлив
цы говорптъ, что вреш1 с11оро пдетъ: 
пусть бы они испьl'rа,111 мои теперешпiц 
.111uвуты ..• А б1>д11ы/'1 мой Гермавъ, опъ 

Батюw,.а! 
Р.,>1СЕР'Ь (быстро вста 

ет;;). 
Ilиче1·0, нн,,е,·о, 1·. баронъ; это про!t

детъ, &1шJу-л1а11 слабость ... пора, пойдемте; 
IILI MU1i Ш113рили свое д11ло, И Л JJCDO..tBIO 
110й АОЛГ'Ь: ничто не перем1;питъ его. За
копы не дол:жвы знать лпца, а одно А'Б,10-
и вы его выиграете. 

li.JAPA 

Умираю! .. 

( опуст.ается иа 
NpecAa). 

жретъ менп, i;a!l'ъ n"tстии11а пр11;u0ренiл и 
счастiп. Что п принесу ему? - J1 АОЗВО.IIЛТ'Ь 

лп еще мв1i ув11,11'tть его. Гордый отецъ 
·rо·rчасъ же оuлад1.етъ 11111ъ, уuезетъ ero,
запре·rъ ... О! н'Uтъ, 111jтъ! пос1юр1;е къ не
му! ч1;�1ъ бы нп р1;ши"ш .11юди, л еще разъ
увижу ·roro, кого выбрало ъюе сердце и
ваэпаqо..tа судьба. ( .Xo•tem� иоти, 1ю.
встрть1tаетс11 Cli госпо:JLсею ,4юрап� ).
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ЛВАЕВIЕ XIII. 

1<,11РА lf Г-ЖА ДЮРЛНЪ, 
Г-»сА Д!ОРАНЪ, 

Зас'tдаиiе 1юнчв.tось, в то.1пы 
ДIJTCIJ, 

К.11.АРА. 
Но ч'tмъ 1<0и<10Аось? 

r-жл АЮРАИЪ,

расхо-

Не зоаю, какъ яс-го.11ковать, но сiю 111ину
•rу выш.11в взъ суда баронъ и г. Рамберъ; 
•rутъ внизу стО/JдИ торгов1ш съ цв1;тами, п
баронъ купилъ 1\IИМОХОДОМЪ H1JCJ{OAЬKO ,11уч
ШИХ'Ь бу1,етовъ: ихъ 1iecy·rъ сюда.

t:A.AP-A, 

l{o11y? мл чего? 
Г-ЖЛ ДЮРЛНЪ, 

Ояъ I([)Вча.tъ, что это дочери Рамбера. 
R,IЛP.A, 

Не поншrа10. 
г-жл дю1•лоъ. 

Во·гъ в онъ съ цв1памв. 

fJBAEHIE XIV. 

:гв ЖЕ и &Лt'ОНЪ; nomOJИJ P.AMDEP'L ИДЮВЕl'ПЕ. 
(С..f)'и& 11ecymr; ,сора1и!�� Cl'i цв,ьтаАrи). 

БЛl'ОНЪ, 
Это преАестноб дочери моего знаменита

го адво11ата, который сейчасъ вынгралъ 
D!Oe дli.110. 

КАЛРЛ (тихо). 
Я погиб.,1а ..• Германъ! 

Б.\l'ОВЪ. 
При выход't иэъ суда, 11 вижу цв1;ты, 11 

первая мол вдел. бы.11а поднестп пх·ь вамъ. 
Они конечно не такъ npe.tec·rны накъ вы,
н6 пусть вамъ IJrD()MIJлтъ они б11агодар
вос·rь счас•r,11иваго · старика, 1<оторып много 
облзан·ь вашему отцу. А вы, г_. Рамберъ ... 
(Bыmt,1iaemi; буАtажпи,.;,; Ра:мбер�; с1, J'Otca
COAIIS отступает;,) вы 111;рно не . от1<а
шетесь принять до.11жну10 F1аграду за ваши 
•rруды. Ее оnре,1-tллют'Ji З::\[{Of1Ы, а моя б.11а
rодарпость удвоитъ ее. Baшetl дочери, ка1,ъ 
а1п,ю/\ п пре.11ествоп "'д,ьа�щп,, я пред.11ошилъ • ц В't'ГЫ, а вам·ь ... 

Г-Ж·А ДIQРлНЪ, 
Дrьвицп! что вы говорите, баронъ? В1�рно 

вы хот1;.11и сд·мать пода рокъ вашей не
в1ютк1;. 

БАРОН'Ь, 
l{ouy? 1,то мол нев-tстка? 

Г-ЖА. ДЮР.АН'Ь, 

Дочь r. Рамбера, CJnpyra 
Германа. 

ВАРОВЪ, 

Возмо3що .11и? 

вашего сына 

г-жл дюrлпъ (в�, сторону}.
Онъ э·rого ве зuа.1ъ? 

РЛМБЕl''Ь. 
Такъ точно! это была моя А0'1Ь. 

Rд.1..РЛ., 
Да, баронъ! п, б·мна11 Клара, АО•IЬ ваше

го адвоката, которыii, с.110ш1-о:.sъ хорошо 
повивулсь зако11у, долгу и con1;cт1J, сс/\
часъ гоnори.11ъ nротиnъ меня и поrуб1цъ 
собственное свое дит11. Вы недавно вид-в.110, 
какъ онъ страда.11ъ! Ахъ! онъ меня .� юби.tъ! 
л ero едивствениая дочь; онъ н� видал·ь 
мепя i 7 ;11;тъ, онъ ж.4а.t•ь меtш съ 11етер
n1шiемъ, 11 теnегь ОДНО весчастiе, OTЧaJJHre 

и стыдъ будутъ нашимъ уд1;,юмъ. Вы, го1ю
рп·rъ, очень гпрды, баронъ, но в·1;р1ю н11-
RТО. еще не ПОС'rупнАЪ ·raRЪ бАЭГОJЮДl!О и 
ве,11икодушно, Rai;ъ мой отец·ь, r1poc-rul\ ад
во1штъ: уоащай,rе его доброд1,·ге.,ш, муже
ство н cтpa,iauiя. Я отъ взсъ ничего не 11ро
шу: 11 бы 110стыдила отца моего всякою 
11ъ вамъ nроrьбою. (Yxo"'диml'i, уводл Со 
собою z-жу Дюра111;). 

ЯD.dЕНШ XV. 
h• 

t 

Б.АРОВЪ,_ 1'.А.МGЕРЪ В ДЮВЕ1'11Е, 

1',\МБЕРЪ, 
Вы теперь в11;щте, г. бароuъ, •по 11 11е 

могу nриunть от·�, вас·ь п.11аты за труды мо11, 
хотя они и uчень были 1'/JЖKU. 

GЛl.'ОНЪ. 

Я иэум.tевъ, поражепъ, уви•1·rожеuъ ... н, 
баронъ ШатонеФъ, застави,1ъ бла�ороднаго 
Чt'AOB1J1<a произвсс·гь nрнговоръ• вад·ь соб
ствеивымъ его семеi.\ствомъ - · u пе могу 
ннч-nмъ воэнаrрзди,гь его. Пoc.1I}'U1ai!тe од
на·1ю, д1обезвый г. Рамберъ, n 11е см1нu вам·ь 
пред.11агатr. н-nс1(олько баюю11ыхъ би.11етовъ, 
но вы ве от1-ажетесь конечно отъ qac·r11 
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GАРОНЪ. моего и1111Jиiл ... Не обпзанъ ли л обезпе
чпть судьбу б·J;Двоti Клары? 

1'Аl11ВЕР'Ь (горао). 
И овъ уще.1ъ , не лрnнлвъ отъ мевп ни

чего. 
ДIOBENIE. 

Кажется, иначе в вельзл. 
ВЛРОUЪ. 

Баровъ! в Gылъ r,ъ праn1, отказатьс11 отъ 
платы, .какъ адвокать, - во какъ отецъ, 'л 
иначе буду о·rвъчать на оскорбвтельвыл 
пред.юженiл богача, который думаетъ, что 
золотQ его можетъ все загЛ':�дить и запАа-
тпть. 

Да я - то не хочу втоrо... я не xo•ry, 
чтобъ какоii нибудь адво1<а·rь увизилъ ба
рона ШатоnёФа; на что это похоже? Лос-

в.лvопъ. та.11ся ero до,11княкъ, тогда какъ онъ по-
Ну, nотъ этого пе доставало! Теперь л жертвовалъ мв'l! собствев1101<> своею до-

обнд1;,11, его, и дt11O хо1·ь до думи. черью. 

ДЮВЕl'НЕ. 
Да в'l!дь и ващи предложевiл вя на что. 

не похожи ... Рамберъ, �.ажетсл, доказалъ 
вамъ, что оuъ не такой челов-вкъ. 

GЛРОВ:Ь, 

ДЮDЕРВЕ. 
Да, p-i;дкii! nоступокъ! 

БАРОНЪ. 
А все этотъ негодвый Гермаиъ; вотъ 

и1111>й nосл11 этого д1>теА ! Они над1>лаютъ 
Вотъ то-то в б·sда, что съ нимъ ве эва- глупосте/:1:, а ·rы самъ отв1Jчай за нихъ ... 

. ешь ка�;ъ говорить. Люди, для которыхъ (Герлtлпr; вxoau.mr;J. Да вотъ и овъ!
богатство нr,чеrо не зв·ачи·rъ и которые 
вс1Jмъ же1,твуюn славп, ... 

l'Л!lloEPЪ. 

С11ав1,? Вы ЖС'сто1<O оw11баетесь, г. баронъ; 
вся JIJOЛ слава СОСТОЕJ'ГЪ въ томъ, что 11 ис
ПО;JJIЯЛЪ мofi долгъ. Это созвавiе будетъ 

ЯВЛЕНШ ХУП. 

• T1l ЖЕ И ГЕРМАНЪ.
пr>ддер,живать меRя, но не ут'l!шитъ въ бу-
дущихъ моихъ нес•1астi11хъ. Съ этой мину- t'ЕРмлвъ. 
ты в от�;азываюсь отъ своеr:о звавiв. Тамъ, Г д't ояа? гд13 К..rзра! батюшка! ради Бо-
гд'Б я rоворилъ для осуждевiв моей дочери, га не доводиrе мен11 до отчаявiя. Ни »аша 
RИt<то уже пе долшеuъ с,�ыwать моего го- власть, ви прurоворъ с-уда не застаРЛ'l"Ь 
лоса. Л сегодня же оставлю Парижъ, и на- менл раз,�учитьсп съ нею: 111ои111ъ 1<л11твамъ 
всегда. Теперь в ·rолыш несчаствыА отецъ, и моей чести вв1,рилась она ; - Бuгъ в 
и у.щ..�..юсь въ ка1'ое 11ибуАь :уедивевiе, гд1! л�обовь соедиинли fJacъ. Еслп она вс1,ми 
постараюсь заб1;,1ть людеп, такъ же, как·ь отвергнута и даже. собственвымъ своимъ 
они и обо ъш'l! с1юро забуд-утъ. Прощайте, отцомъ, то 11 ве оставл ю ел. 
г. баровъ. - Вы теперь счаст110вw,. а. мв'l! влРовъ. 
еще· 11адобно утъшить свою дочь. ( Быст
ро J'Ходпт;; в;, .кабин.ето ). 

FIJMEHIE XYI. 

БА..l'ОНЪ И ДЮВЕРВЕ. ; ,t 

K•ro теб1J с�;ззалъ, что отецъ е� оставилъ'? 
отецъ ел чecтн11uwjli въ св1;т1; че,,�рв,-�;къ. 

ГЕРМЛНЪ. 
Пусть ·rакъ! но 001- безче,юв1J11вы1'1 отецъ: 

опъ погубилъ дочь свою. Сеrоднлшнiй при-
rоворъ суда - его Д1JАО, 

БАРОН'Ь. 
БАР6въ. Да, безумецъ! это его д11.11O, но д1мо 

Tвofr а,<\во1;атъ rордъ, какъ перъ Францiп. ве,rикое и б;�аrородное. И ты см1Jешь его 
дювЕРDЕ. уирекать �а nero ! Оnерва 110Ами его, а 

С«ажвте Аучше, Бакъ честпый челов-sкъ. посл-n уд11м11f�ся. 
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гЕРмлв·ь. те его только поскор1;е, - умо..1sю васъ о 
Но .доtJЬ его, прелестп1;йшее въ св1;т1; томъ. (Стаиовитсл па ко.11,тыш). 

созда1:1iе, ч1шъ она в11вовва? 

Л·ВАЕПIЕ XVIII.

'Г11 ЖЕ И I<AЛl',I, 

КААРА, 

Такъ! л узнаАа ero голосъ! Герман·ь! 
ГЕРМА.НЪ (уоержuвае.�tЫU 

отцом,о), 
Я пришелъ за тобою, К,1:ара: ничто въ 

св1>т1> не раз,rуqитъ нас·ь. 
КААРЛ. 

Н-tтъ, Германъ! 11 уж,е не могу за тобою 
с,11;доват1,. 

ГЕР�IА.И'Ь, 

Не можешь? 
KIIAP.I, 

Я уже не жепа твол... законы отече
ства разорвзлп свлзь, которая пасъ соеди
нила, и мы доАжны повиноnатьсп. Л умру; 
и •1то 111111; въ жизни. безъ тебп? - но умру 
безъ ропота, не обвиюrл tн�кого въ ъюихъ 
страданiлхъ и моеА- с�1ерт11. I{orдa я за 
тобою 11ос..111до11а.11а, Герыавъ, ·ro вв1>ри.11ась 
любви тnое/:\ и (.вятости соnершенваrо бра
�;а; но люди п за1<0ны разлучаю·rъ насъ ..  
покориан:л суАьбt ... (Удержt�Rалсь во вре
А�я этой mftpaд1,i, ощ1, 1-tа1щ11е140 ры
даето). 

ГЕР,\1,IНЪ, 
Никогда! нютъ! 11 не разлучусь с·ь то-

бою. 

ЯBJ.1.EHLE XIX. 

Т1> ЖЕ И РАМВЕРЪ, 

РАМВЕРЪ. 
Дочь мол! что это звачптъ? на кох1;1111х·1, 

передъ барономъ! 
кллрд ( встает;, Со до

с тои.1,ство.11,0 J.
Я умоляла его только о томъ, чтобъ онъ 

поскор1,е увелъ Германа. ( Бросаетсл 13,; 
обмтiл отца). 

РЛМБКРЪ, 

Ты права! пусть овъ уilдетъ, пуст,, ос
тавитъ насъ навсегда: присутствiе обоr�хъ 
,4.11л насъ тлrоство ... оно только уве11Г:1чп
ваетъ наши страданiл. Оставьте насъ, го
спода. 

t<.IIAPA. 
Постойте, батюшка, на минуту (nocJxo

cJum;s юs Гер.��апу) вотъ ваше обручмь
ное ко.11ьцо .  ВозьмИ" его, Гермаиъ, л уже 
не 1:1м'tю права носить его, я уже не жена 
твол - все копчено, возьми! 

l'EP:IIAПЪ, 
Никогда! 

кллРл (Бароиу).
Скажите же ему, баровъ, чтоб-ь он� взn.1ъ. 

БАРОВЪ, 

Orдailтe его мн't! (беретi) Г .  Ра111беръ! 
РЛМБЕl.'Ъ, 

Вы еще ЗА't;сь? что вамъ угодно? 
БЛl'ОВЪ. 

1<.11лrл (Барону).· Г. Рамберъ! бароиъ ШатовёФЪ проситъ 
Такъ я вас;, npo,r.y, баропъ, -я это пер- у :васъ руки вашей доqерп д,111 своего 

Ball И ПОС,1'15Дf1ЛЛ МОЛ nrocьna, -уведите ero, сына. 
уведите отсюда пос1<0р1>е; п пе nом1;дую РАМБЕrъ. 
за нвмъ: но вы видите, покуда овъ зд·r.сь, · 
я 11е въ сп..1ах·ь nро·rи!Jиться любви �юей: 

� едва я услыша;1а его го.юсъ, 1,ак'i, остаои- _ !'1,1а отца въ отчаянiи и при61!��:<ал_а сюда. По- �
терять Германа все равно , что тыс11чу 
разъ уъ1ереть, но л все перевесу. Уведя-

Возможно ли! 
ГЕРМЛНЪ. 

Что зто значитъ? 
КЛ�РА, 

Боже! 
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Д!ОВЕРНЕ. 

Вотъ это безподобно, бароi1"Ь! теперь вы 
поб-Бди.ш Ра:uбера. 

&.\РОUЪ. 

Да, съ этими .110дыш нечего бо.11ьше дt• 
.tать ... Германъ! Вотъ твоя жена! (mo.i-
1,aem1S сьта вis оболтiл Клары) Рамбер·ь! 
мтъ вамъ рука друга! 

Р.LМ&ЕРь, 

П рпнимаю ее отъ всего сердца_, баронъ; 
но не будете .11и вы рас11аяватьсл ... 

БЛРОНЪ, 

Hriкorдa! Я хо'ГБ11ъ наiiти сыну моему 
жену, которая бы сд'Б.11а.11а честь нашему 
семейству и, кажетсл, не моrъ лучше вы
брать. Общ1мите меня, ."-1!тп мои! 



ПРСХдЯ�IШ, 
Д Р А М А В Ъ Д В У Х Ъ Д ъ Й С Т В I Л Х Ъ. 

�е,rе-tодъ С'о �f �H""i1J'J e,k�io 

J(. п. п - го. 

дrtЙСТВУЮЩIЛ JИЦА: 

J<AUDTAR'Ъ СВ1>'Ь J<ОБl'ЕДЖЪ,, 
\
ЛЕДИ ЖЕРЛ.1Ьдъ, тетка Ар-

старикъ, сл1той ...... Г. Бpл1tc1'ilt.' тура ...................... Г•:J.'СаВа.д6f!рхооа. 
кл:Ектонъ, пл:емлнникъ его Г.Каратьzшпr, 2. клролинл ..................... Г-:жа ,4юрr.. 
СИРЪ АРТ)'РЪ, MO.IIOAOЙ ОФВ- ir. ro,n • ..1. 4:r1UeltKOQ'6, церъ ..................... Г. Na:т.cu.�t08'1,. Д А. Г. -,,r

t
,,,. u ,r рузья ртура............ . 1a,..,,mtatOQ"t,, ЭАГАРЪ, другъ его ......... Г. TOJ1,'t,e1to8'/, ;,, Г. С . ере,ьео'6. тони 

1
сл:уга л:еАиЖерал:ЬАЪ Г. ДJt,екстьео'6. 

Д1;йствiе провсходить DЪ Шот..�а11дiи: первы� акть nъ доы1i .1едu Жера.,tьдъ; второй nъ .io111; Кобреджа. 

::е10•• 

Театра пре'дставляето хорошо 
;,.,�еблированяый за.ц; , во 'домть 
ле'ди Ж ераль'до . Во сре'дипть и 
по сторопамо 'двери. lf elf,opaцiя 
во глубишь театра изобрао,саето 
вu'дб Шотлап'дiи; вr1;�ре'ди сцепы, 
па�zтьво отv al(,mepoвo, столб и 

все ny01c1-t0e 'для письма: 

ЯВЛЕНIЕ I. 

АРТУР'Ь, 

Да, и тетуш,а,но впво безподобво! .. те
перь мы nозапас.�ись ААЯ охо·rы ... 11,1лнусь 
свлтымъ Дунстаномъ, она будетъ уАа•ша. 

SДГАРЪ, 

l\акъ вчера (всть смrыотсл). 
АРТУРЪ. 

О! вчера , ка1,а11 разница! .• Я едnа зналъ 
этотъ кpafi ... л прi1,ха,1ъ толыю па днлхъ nъ 
горы Шотлапдi11 къ мое/\ тет,а;, леди 1Ке
ра.н,дъ, и не имtАъ nреме11п порлдочпо оз11а
комитьсл съ м1>ствос·riю; ъш'В должно бы бы

АРТ)'Ръ, ЭДГАРЪ И н·nС'КОАЬКО МОАОДЫХЪ АIОДЕЙ АО занлтьсп ЭТИJIIЪ прежде, Ч1Н\1Ъ прнr.1ашать 
( вхо'дято 1ta сцену изо бо- васъ на охоту. Но что нужды? ес,1и мы и 
новой 'двери со ...�rьвой сто- ничего не уби,1и крои'В времени; за то им·�; .. щ 
роиы ото актерово ). случай и удово.tьс·rвiе nозuа1юмитьс11 другъ 
ЭАГ.&РЪ. съ друrомъ. Теnерь между нами дружба на 

Браво, .�юбезный Артуръ, заnтракъ былъ жизнь и ва смерть; не такъ ли? (подает.о 
преоосходвыii. llMi! руку). 



2 Отцовское 

ЭДГАР'Ь. 

Безъ сомв-�;вiя. 
АРТУР'Ь. 

Вы см-�;етесь! Вы nривык,ш ш1д1;ть .ан
r..siАскихъ ОФ1щеровъ угрюмыми и за,-�.умчи-

дочпаго личика! удиввтеАьвыii народъ! Но 
дово,1ы10 объ это:11ъ , пост11рае111сл, чтобы 
друriя удово,11,ствiл васъ возиаграли,111 ... 
отправимся на охоту. 

выми, васъ у дm�л II ютъ ъ1оп весе,1ость и о·rк ро- 'tдемъ ! 
ВС11, 

веuпость .•• вы не понимаете, какиl\�Ъ обра- АР'ГУР'Ь. 

зомъ л, англйскiй лейтевавтъ , ,111огу из- Жа<Ль, что съ нами В13ТЪ еще вашего со-
м1шл·rь nривычкамъ моихъ товарищей .•. 110 с1;да, 111O..sодаго Кле1tтова , са:uаго отважна го 
11 А нг,1ичаиив·ь толы,о по ч11F1у и �,ундвру. охотника. 
Отецъ моА былъ Шотлавдецъ, матъФравцу- здгл1>ъ. 
жевка, л родился ва кораб,11, въ открытомъ Да, овъ, кажется, знаетъ ваши в..sад1>вi11 
:мор1., в потому са:.п, не зна10, 1<·ь·какоfr на- Аучmе васъ самихъ. 
цiп п принадлежу. ЛРТУРЪ. 

эдrлr·ь. Н думаю ... ТетJшка предоставляе;ъ ему 
Пусть наша горы, сиръ Ар·rуръ, будутъ право истребля·r1, дичь въ · ел иы·ьиiи, .. и 

вашимъ о·rечество�1ъ. за111111·во, что овъ усердно nope·rъ дичь. 
АРТ)'РЪ. ,Ворочемъ, овъ веселый товарвщъ ... л ве..sю 

Очень охо·rно... n кром1! того, какъ бли- ему сказа·гь, чтобы онъ присоединв..sся къ 
жaiJmiй вас,11>дЕшкъ моей· тетrtи, которая, вамъ въ Андр1s:евс1,омъ A'tcy. (У:виоп Тона, 
еелп Боrъ меня усль1mвтъ, еще домо за- ·1,omopыi'i вхоvат;; itзi:; овери ci:; правоисtпо
ставитъ меня ж4ать своихъ титуловъ я ропы) Вотъ что ми't :цв этого вужпо ... 
васл1;дства.,. л yi!,e принадлежу э·rой стра
в1, ... въ вей за1,дrочаютсл мои надежды и 
мое 11м1шiе ... Мьt tJacтo будемъ вид'Бться. 
R ,�юблю этотъ за3101.ъ , ero nрекрасиыя 
(н-рестпости ... съ тtхъ поръ, какъ л прi1,
ха,1ъ сюда, я ве им·tлъ еще ш1 oд_вufi Cl!J'IВOЙ 
минуты ... однако, в·tтъ .. -. сеrодвя утро111ъ 
просвувшRсь ... 

Э,].ГАРЪ. 
Не ыожетъ быть ..• &ы всегда ·rai.ъ веселы. 

АРТУРЪ. 
И ка1п же uваче? Мертвый у..sыбnетс11, ко

гда взrлнветъ ва жнтелей з;1;tшвпrо �амка •.. 
л не говорю объ одной половвн1> ... о ua
шeti ... мы вопбще дово,1ьво·порлдочны; во 
друrа11 ... 

1JC11. 
Ха! ха! ха! ха! 

ЯBJIEHIE II.

ПРЕШВIЕ, тони (со правой сто
ро1lЫ,.) 

TOLIИ (во оверлхо.) 
С,_,1ущаю, ъ1и..sеди ... 11ерезъ часъ! .. (др

туро ве'деm3 ezo па авап-сце11if .) 
АР1'J'РЪ. 

Топи! зваf'mь ты Клектоuа, которыli жи
ветъ въ двухъ мил11хъ отсюда ? 

тони. 
Пдемянюн.ъ c.,rtnal'o? 

А1!ТУРЪ. 
Ба! у пеrо д11д11 с,11,uой? \

ЭДРАР'Ь. ТОВИ. 

Во·rъ ис·rинн<>,ФrrлосоФическiй взг,111д·ь. Да, ми.11ордъ ... Старый 11апитавъ кораблл; 
АРТУРЪ. ов·ь потерллъ зр·tшiе пос.111, ваnариискаго 

Что жъ д1ыат1,) .. Я ,поб..sю разсматрпnать л·ма, rд1; былъ ос-rавленъ замертво. 
1

• QliЪ 
nр11роду ВЪ- хорошемъ ,в0д1;, .. те-туш к.а не mлъ в·ь А1:1г.11iи , во съ год7: уже , какъ 
дурпа .•. длл тет1tи ... л ее слпm1,омъ ува- дересеАилсл сюда, къ nл.емлинику. 
жа,ю, чтобы сказа·ц, nротиввое.:. (с3 ооса, эдrлРъ. 
оою) :но за то ее окружаютъ .�е какi.а.то А! капитанъ Кобреджъ, который, каR'Ь 
ст�рып рожи ... про�,то

1 
ужасъ! .• плтьдесnтъ говоррч,, .411,:1аетъ много д<?бр,а в·ь зд;gi:µвefr 

.11;тъ по меньшей м1;р11 ... пи одного поря- сторов·t... , , 
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тони. 
Онъ самыl!! .• По только вастопщiй мед

в1;дь! .. всегда угрюмъ ... всегда сердитъ ... 
заперrл дома ханъ въ кр1;пости, никоt·о 

' 

О'lень идетъ къ мо;1одоii д1;вушк1З. (С111отр,я 
па Топи) В1;дь она 1110.11ода? ... неправда .m? 
в1,рно мо.11оже сорока А'tтъ? 

тони. 
къ себ1, не принимаетъ. Миледи в1;сколь- 1I с.11ыша;1ъ 
ко раз·ь его пригJrашала къ себ11, одна1,о тетушки, что 
онъ не прi1;зжал·ь ви разу. собой. 

отъ. Аеди Жеральдъ, вашей 
он.а молода и очень хороша 

Al'!.l'YPЪ. 

Н бы повллъ почему, ес.11п бы овъ не 
былъ е.111шъ ... по п самъ къ нему съ1;Э;ку ... 
л .11юблю старыхъ морлковъ .. , старыхъ сол
дат·ь. Н1;тъ ли у него дочери ..• .или пле
мпнницы? 

тони. 
ТоА'ько одиnъ племлнникъ, которыii его 

ни ва 111пr1уту ве остав;1ле·гъ; хаnит.аt1ъ тре
буетъ, чтобы овъ былъ при 11емъ безот
,1учно, чита.11ъ еа,у, и;1и с.11ушалъ его раз
сказы о морс1шхъ путешествiяхъ. 

Лl•:r'YP'b. 

Ну, онъ его JDО.11ит1, на вын1iшнiti день. 
Возьми лошадь. 

·rони.
Ми.11ордъ ... 

л1•·rУ1•·ь. 
Молчи! По'tзжай въ заъ1окъ капитана. 

ТО11И. 

Но ..• r 
АРТУl'Ъ, 

За�юлчишь ли ты? С11ажи его n,1е111ан
н11ку ... 

тонн. 
Во это невозможно. 

АРТУРЪ, 
Почему? 

ТОНИ'. 

ЛРТУРЪ. 

Ба!.. И живе1ъ B"L зд1;шнемъ кра10? .. 
Тетушка ее зваетъ, а мы ее в.икогда 
ЗД1>СЬ ве видимъ. 

тови. 
Она толыщ-q•rо изв1;ст1:1.11а миледn о 

возвращенiи своемъ изъ Фравцiп, n миледи 
въ этомъ nисьм1J приглащаетъ ее сюда. 

АРТУРЪ. 

Сюда? .. Такъ c1юp1>li, мой другъ, отnрав
,1яйся ..• загони .110wадь, если нужно. 

тои и. 
Но, ми.11ордъ .. .' 

АРТ)'РЪ, 

Беэ·ь разсужденiА ! .. С1,а�ки что ее ждутъ ... 
привези ее', и,1и ты будешь выгнавъ от
сюда. (Ропиуходшпо) Мо.11ода и хороша ... 
мв1> очень хо'lстсл ее вид:вть ... такая особа 
большап р1iдкость DЪ з.11;ш11еы·ь до�11J. 

f:IB.IШHIE 111. 

IJPEЖHIE, IIPO�l'II ТОПИ. 

ЭДГАl''Ь, 
CrJpъ Артуръ! э·го обсто11те.11ьство мо

жетъ иэм1шнть 'ваши Фи,iос0Фичес11iп раз-
Потому-что ыиледи nосы.11аетъ менл въ оуждеniл. 

городъ. ЛJf'I'YPЪ. 
ЛТТУР'Ь. 

Л1J1п11й! .. Не правда. 
тони, (п01са11ывал еА�удва 

писыtа). 
Да во'rъ, взг.111,ните са�1и! .• Я д<мженъ 

отвезти вти ш1сы11а ... однd �;ъ ел стряпче11у, 
по тому процессу, ко·rорый,.можетъ быть, 
вс1;хъ насъ эаставитъ ,�;хать въ Эдипбургъ; 
а другое ... 

АРТУРЪ, (взЛ815 UUC6,lta). 

Точnо! ( читая щсдпись) Миссъ Boл
cei'i... l{аро,1ина " пре11расвое'· вмя! оно 

О! ппсколько! .. Что•же, отправл11емсп ... 
Эй! наши ружьл! .. ( во разщzш.,�епi1'.) Rаро-
лина! •. ,, 

ВДГАl''Ь. 

Это имя васъ занимаетъ? 
АРТУРЪ. 

Да, признаюсь. Н·t11оторыл ш1ена г-а1,ъ
то особевво прiлтвы. для мenil, наприм. 
Лвва� Жевнв, Камилла, Каро.шна ... 

0Дl'Лl.'Ъ. 

Л думаю, съ каждьшъ вэъ этихъ имевъ, 
соеднне1i0 АЛЯ nасъ какое,вибудь воспомя-
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наше ... а, можетъ быть, и коi\-какiл неу-
да•нr .. . 

Al'T)'rъ. 
Въ са31омъ д't.t't ... одно пзъ эт11хъ пмев·ь" 

п пе скажу которuе... точ110 1:�апоипп,10 
11111, веу да•1у. 

ЗДГАРЪ. 
Мо.10..1.аа д1;вуш1,а?. 

J.PT)'l"Ь. 
А.хъ, тетушка! 

ЭД,ГАР'Ь. 
Мп.1е,.1.и! •• 

АЕАИ ЖЕРААЬД'Ь. 
Не такъ АИ всегда у васъ начпваютсп ро

маны? 
АРТУРЪ. 

лrтrrъ. Они 1Jасто такъ и ковч:нотсл... прежде 
Н·tтъ, замужнл11. Въ Анг..riо ... годъ то - надобно, чтобъ ок110 о·rвор11.11ось. 

ъ:у ваз:uъ.. . въ ropo,.11;, г,11J нашъ по..rкъ 
стол.tъ гарпнзономъ . .. п гд1; л все время 
сriучал.ъ, I<ar{Ъ зл1;сь сеrод11л утро�1ъ .• л
встрmплъ у одного богата го негоцiанта, мо
АОдJЮ женщину. Е11 томны/\ внд1, cuaqa,ra 
возбу,ц1,1ъ во мв1, вниманiе, 1<От(i)рое скоро 
обра·rrrлось въ .1юбовь ( Эдгарr. отвор,и1�
вается ,у.�ыбалсь) ... 111;тъ, право, нстr11шую 
любовь ... Ова быАа прекрасна с<Jбою! Вдругъ 
л )'Знаю, что 111ужъ ел самыi'I 1Jевниn1,1f1 че
..tов1щъ во всеi\ Ве.-11шобрптанi11 ... однакожъ, 
зто висколыю не nом1;шало мн1; съ пею 
вид'tтьсл!.. Л в1;с1<0,1ько разъ rовори,1ъ 
съ иею, првнима.:sъ участiе nъ ел оо.1ожевiu ... 

АЕДП ЖЕР.АЛЬД'Ь. 
А оно не отворилось? 

Аl''Г)'М. 
Не смотр11 па то, что л 1:ту 11а.1ъ въ uero 

такъ н1;жно... этотъ тпхiА стук-ь, которыi\ 
зна•штъ: это л ••. знаете, тс•rуш,;а? .• 

АЕАН JI\Еrлльд·ъ. 
В1;тъ, вовсе ве :)Haro. 

• 1Л l''fY Р'Ь, 

Ахъ! пзnввите!.. уже разсв1Jта,10; qасъ 
нашего выстуо.tенiл nриб..r11жа.-1сл... н л 
до.1женъ бы,1ъ СПОАЗ'ГП по ..t1iCTIШЦ11 (] сту
пе11еfi. 

ЭДГАI'Ъ. 

это, казалось, ее тронуло ... 11, паконецъ, в АА! аА! 
открыл:сл ей въ мое/% страсти... АЕАП жеrл..tьдъ. 

эдгнъ. И ты не бо11&сл ос1юрби·rь жснщ1111у, )10-
Что жъ она вамъ от111;ч:ыа? жетъ быть, достоi1пую уваженiл? 

АРТУРъ. здrлРъ ( Артуру).
Нпчего ..• uo ел глаза, по.1ные с,rезъ, при- О, вравоучеniе! 

дал:п м111; см1ыость.,. п проси..rъ, uастол·rе..rь- леди ЖЕРлльдъ. 
во требоnалъ свидапiа... опа отказала; Вотъ вы каковы, господа! .• предnрi1131-
зто еще бо,111е подстрекнуло мою "нобовь. чивы ... дерзко. Вамъ в въ голову не при
Вnрочемъ, отказъ ничего не дuказыnаетъ. ходнт·ь, ч·rо С.i-Sдстniемъ вашихъ ша,1остей 
Накавув1; nыступ,1е11i11 вашего взъ города, часто быва1отъ слезы •.. отчаянiе т'tхъ, къ 
л р1>w1ысл, во что бы ни стало, С'Ь вею про- кому оно от11оси..rясь. 
статься. Мужъ ел б.ьыъ nъ отсутстniи... л РТУРЪ. 

(.lleou Жера..{ьоr. входи,тs вr; боковую 'дверь Э·rо кон1Jае-rсл nece,1-se, тсту111ка. 
Clf правой стороиы ,i J.teo.Aemto npuб..{u.- АЕди ж&РААЬ..\'Ь. 

жается 1(/f ава1t-Сt{ешь). Н пробралс1r nъ Безс,1аniе 11а всю жnзвь ... 
садъ ел до31а ... я съ ПО)IОщi10 садовой .i1Jcт- лrтур·ь. 
нпцы... По краАнеА м1;р1, л не былъ тут·ь 011110-

ЛВЛЕЮЕ IV. 

DP:EЖHlE И ..tЕДИ ЖЕРЛ.АЬР,, (ОЫХООЛпt/$ С� 
право�, сторощ,�). 

..tЕДИ ЖЕРЛАt.,41,. 
Ты М1iЗ'Ь въ окно? 

ватъ. .. у &letJЛ на СОD'БСТП 111i'f'Ь DII одно/', 
ваашоА· в1шы ... ни одной! 

АВДИ ЖБР.ЛА"ЬД'Ь. 

Честь женщины ... 
АРТУР'Ь. 

Все равно, п за себл oтirtчat(): л не бы,tъ 
nрпчииою nn чьего песчастiл п никого не 
застаnв.1ъ п ро,швать с..1ез·ь гоrесто.
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АЕДИ ЖЕРЛЛЬД1,. КАЕКТОВ'Ь, 
Cyмacmeдwil! ! l\lалевы,ое nриключенiе, 1-0-roparo л н1r-

АРТУР'Ь. СКОАЬКО причиною. 
l{ъ то)1у же, я остороженъ. ЛРТУР'Ь, 

АЕди :КЕРлльдъ. l{ар;ъ ·rакъ? 
Ты хочешь сказать - б.11аrораз-умевъ. АЕАИ ЖЕРлльд1, . 

.АРТУРЪ. Но прежде надо 00�1очь. 
Над;t;юсь! И если бы у Dасъ была зд1;сь 1,АЕктовъ. 

Iiрасавица, которую бы я любилъ ... обо- Не нужно... ни•1его не с,1училось. Во-

жалъ ... ну, какъ бы вы ни ста,1и зам11чать, образате, .. это исторiл... мой длдл капц
nодсматривать.,. вы не нашли бы даже ори- ·rанъ всегда хочетъ, ч•rобы п бы,1ъ ci. 
чины li'Ь оодозр·tвiю. ' вияъ, Dоз;11; иеrо, •111та.1ъ ему или слу-

АЕди ЖЕРААЬдъ. шалъ его l'азсr(азы о сражевiлхъ ... Вы мо-
Накъ! .. (вli сторо11у) да онъ мевп пу- жете uосудить, �tакъ это забавно ..• застав

гаетъ. лпетъ читать Шекспнра и Ми.11ьтона, •rа1<0-
(Стут.1, rсареты; 7(pu1'r, r,;s .rп,вой сторопы). ro же с.111,паго, какъ и самъ ... г111ъ! ... 1<акое 

эдг.дrъ. общество! ... особ..�вво дА11 менл, съ таки-
Что это за крикъ? .• (С�tотря вis 01то): ми прекрасными гл11за111п .... къ тому же не 

какая-то 1<оляска оорокявулаеь!.. хо•1етъ ни11оrо лрииимать, 11 самъ ш11,уда 
.АРТУl'Ъ, ве nыходятъ, всегда сердится... одвимъ 

Боже мofi! можетъ быть, это 1\аролвна? слоDом·ь, это старв1<ъ самыli ... _. что ве м11-
( Эдгар�s rt npo 11ie выходлт1,). шаетъ мп-t, од0акожъ, 01,азывать ему ува-

ЛЕДИ ЖЕР.АЛЬД'Ь, 
Кар9,шпа! .. ты ю11<ъ з0аешь? 

АРТУl''Ъ, 
Да, тетуш1,а, да... мо.110,1ал жеflщвиа, 

�;оторую вы ожидаете... (Движеиiе ..�её>и 
)[{еральд'6). Посл11шш11ъ ва пQмощь. 

(Х om amt. 11дти-входшт; /Cie1.m01t1,). 

ЯВАЕНIЕ У. 

Л['ТНЪ, .IIE,.10 ЖЕРЛЛьд·ь, f;JIEKTOHЪ ( одп,тый 
QXOП11lUKQ/.tlS1 8ЫXOOUmr, Uд/S 

среопей оверп). 

КАЕКТОВЪ. 
Пе безnокойтесь .•• опаснос'f•п·н-tтъ. 

АЕДН ЖЕРЛ;Jl,Д'Ь. 
Сиръ Клектоиъ ! 

АРТУРЪ. 
Нашъ,,молодоii сос'tдъ. 

ЛЕДИ ЖЕРлЛЬДЪ•. 
Но .�та rюАлсr,а .... 

IIЛЕКТОВЪ, 
Ни•1его, л говорю: это моА д1Jдн. 

АЕДИ ЖЕР.А.iЬДЪ, 
Сиръ К�реАж·ь? 

:ке'нiе, Iial(Oe должно ИМ1iТЬ ltЪ длд-�з, кото
раrо' любишь и посл·�; liOтoparo достает
с11 богатое насл1iдство. 

АРТУРЪ (захохотавt.). 
Ха! ха! ха! DЫ его насл11дникъ? 

КЛЕКТОIIЪ. 
Единствев11ы/:l и блпжайшi/:l ! . . . . это 

,!ругал псторiв. Его считали жепатымъ н 
даже отцомъ анюгочвс,�евваrо ceмeikr_na 11а 
какQJiгь-то пус·rо�1ъ остров1i ... ио, выш.110, 
что э·rп 11устое. Въ один·ь день онъ у
ш1.хь къ намъ ка1<ъ св·trъ на roдony .. • л его · 
пе зналъ, никогда ве nидыва.11ъ. 11Л од11нъ 
на cв1rr11» сказал·ь онъ 111в1;, <<и прi1iха.п, 
къ вамъ умереть; л боrатъ n оставлю ·reб1J 
1110е и1111;нiе>) . .Вы понимаете, что родствен

'в11къ, которыli вамъ таю, говорить .... 
ЛЕДИ ЖЕРЛЛЬДЪ, 

Но '11'0 же съ вимъ теперь с.1уqп,юсь? ... 
IIЛЕ!(ТОП'Ь, 

Лхъ да! теuерешнля uсторiя,- извольте. 
Съ н1шо·rораго времени оnъ залретилъ мн-n 
отлучаться от-ь него, даже на миliуту. 
Л р11шилсл-было уже повииоваться, какъ 
n•1epa сr1ръ Артуръ nриr,1асилъ иеня на 
охот! 11 на xopoшiii об1;дъ. Охоту 11 люб
..�ю .безъ па:илти, nnoвce не враг-ь хорош11хъ 
об'!;доnъ. Однако, что д1J.11ать? какъ оста-
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вить дядю. н,111 ррпвезти его сюда} Мв':t 
прош,1а с1Jаст.швая мыс.11ь: л- предла.rаю 
ему прогулпться ,-овъ соглашается; мы са
димся въ ко,111ску, - онъ ве,1итъ поворотить 
11anpano - л не ъ11;шаю ; во до•йхавъ до 
Авдреевскаrо л-�;са, приказываю взять на
л-tво, однако та�;ъ, чтобъ онъ не зам1>тялъ, 
п ъ1ы "tдемъ :rроппякою до вашего замка. 
Н-ь нес•1ас·r.iю, •1•1;111ъ мы ближе под11ъзжаАя, 
т-вмъ дорога становилась хуже, танъ что 
въ воду вawei\ голубвт11п ... хАопъ ... г;rу
пецъ 1,уqеръ вывалолъ пасъ. 

АРl'УР'Ь, 

Однако н е  уwuбъ? 
КЛЕIIТОВЪ. 

А! t)TO еще исторiя: у меня шишка ва.!оу. 
ЛЕДII ЖВРАЛЬД'Ь. 

Но ваmъ длдюшка? ... 
КЛ:КТОfJ'Ь. 

AEДfl ЖЕl'ЛЛЬД'Ь. 

А! э-rо ты? 
тони. 

Л о·rдалъ п11сы1а; стрпо•1jй вашъ будет1, 
сtода вечеро�1·ъ. Вам·ь 111,щ1;шн1010 же ночь 
должно отправuтьсл uъ Эди11бурrъ, n0'1O111y, 
что д'tло по вашем.у процессу будут-ь тамъ 
слушать посл-в завтра, въ четвергъ . 

АЕДИ ЖЕРА,tl,ДЪ. 

Ахъ Боже 11011! .. та1,ъ скоро! 
тонн. 

Что же касается до молодой особы ... 
.JКДИ Ж.Еl'ЛЛLД'Ь. 

Ну! 
тови. 

Она уже эд1;сь. 
ЛЕДП ШЕРААLДЪ. 

Зд1;сь, говоришь ты? Ахъ! н. почтя этпмъ 
не дово,IЬна ... теперь, какъ мой племпв-

Нuчего; овъ упалъ на :ыепя, 11 МВ'!; 110[{3- 11111.Ъ ... 
залось всего эабавн1Jе, что ушибся я, а TOIIИ. 
Rрвча,fъ овъ, да еще п теперь нри1J11ть на 
работвиковъ... ... бравптсн, сердитсл 'lia 
ПDХ'Ь за то, что ОНИ не могуть починить 
1ю,1лску ci10 же мивуту ; н. ужъ ато у
строил·ь. 

ЛЕДИ ЖЕl'дЛЬДЪ. 
И овъ тамъ ос,:а,1сп? 

RЛЕКТОНЪ. 

Я 11е моrъ уговорить его идти со мною ... 
11 прnб-�.жаАъ просить васъ, чтобъ вы при
г.11асвлв его сюда .•. 

АРТУР'Ь. 
Сiю мtшуту. (К�ектоиу). Вы п;,;ете? 

.IIЕДИ i!,ЕРААЬДl,. 
Да, да, по.-10те, скажите, что л его ожи

даю ... п еслu 11ужпо, л сама .•• 
КЛЕК'fОDЪ, 

Нав1;рво 011ъ ос-rанетсл. 
(✓lpmypo tt [�.wюno1t1J быхо()лтгs во дверь, 

Qliг�yGuнrь театра, и 1,огда де'ди Л(ера.А1,оr; 
XOltemo Эй lШАШ СЛТЬОО8йmЬ1 Т UШt 6.XOQ/Un?'i 

в.11 ()верь со Аn,вой сторот,1). 

1JB.ffiВIE YI. 

АВ Щ ЖЕР.1.dЬ�ъ, товп 
I 

nomO.\fli 1-! l'OABIJA. 
тонв. 

l\I 11,!СДП., .• 

Вотъ она. 
(l(apO.Af/lla GXOOllmo llЭo аверu Со АТЬ
вой сторо11ы, а Тот� вы.хоvита вгs 

'дверь папрnво). 
IIEДU ЖЕРЛ.4ЬДЪ, 

..Ь:ъ! uиссъ, првзиа1ось, л васъ ue о:1ш
дала та&-ь с,;оро... за это л вамъ 0•1еuь б..:1а
годарва. 

KAl"'JIИHA, 

1\Iн.'lеди, л uспо."ввла свою облзавпос-rь ... 
вw у достои,ш ncnonnнть обо мн1i. 

АЕДН ЖЕРЛАЬДЪ. 

Могла ди л позабы·rь васъ ... ва111е н1;ж
вое .nопечепiе обомв-n во Фравцiи ... вы, ка
залоrь, тогда ue очс11ь были дово;11,вы ва• 
uншъ положе11iемъ, и п особенно жа.111;11а, 
ч·rо вы вступили въ домъ леди Броун-ь, 
мoeti двою1юдвоii сестры, жевщины са-
111011 своенравной. 

JUl'OAПl'IA. 

Л должна быть el\ блаrод'1рна, n�иледи: 
она согласилась пршJ11т1, мев11 nъ то вре
мл, 1;оrда я не знала, нуда 11рнг..11овить rо
лову. 

i/ЕДИ ЖЕРААЬД'Ь. 

Вы и къ ней )'.lll'B,111 nри11аров11тьсл; ова 
м111. очень хвадпла вашъ характеръ. 

KAPOAUIJЛ. 

l\J н,1ед11 ! 

,-1, 

....- .. _
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ЛЕДИ ЖЕРЛАЬДЪ. 
Вы желали поговорить ер �шою? 

КАРОЛ,l!Пд. 
Да, миледи. Посл11 смер-r11 вашей, се

стр1щr.,1, 11еди Броунъ, с:ь кот�рою л при-
1iхала въ Шо·rландiю, л осталась одна, безъ 
пр11с·rанища ... 

ЛЕДИ ЖЕРЛЛЬДЪ. 
И вы пе пожелалп возnра'FИ'l'ЬС.Л въ Авг

лiю, къ ваwе111у семеАстDJ? .. 
КАРОА,ИВЛ, 

Моему семеi!стnу!.. у ъ1евл его п·ь'l'ъ, 
ъ,иледи. Когда л услышала ваше имл,. я 
вспомнила о u.fагоск,1он1ю_�;ти, которо.10 вы 
меня удос-гонвалn .•• и подумала, что моrу 
обратn-гr,сл къ naillъ. 

ЛЕДU ШЕРАЛЬДЪ. 
И хорошо С.Д1iАЗАИ... Д1МО В'Ь томъ, что

бы no�J1icтитr., васъ въ до,:жпость ко11шанiон-

IUPO.-ШH.\, 
Слушаю, ми.1щ,1.н... rво сторо11у) Ахъ! 

л 11е этого па.д1шлась? (Уходит;; cis Тот� во 
дверь пагузаво). 

АЕД[J ЖЕРллъ.дъ. 
Коъ1у бы мнъ поговори rь объ веi\? .. Ос

тавить у 111евл ви11акъ пел:ьзл. 

�ЯВЛЕНIЕ УП. 

АЕДИ )КЕРЛЛЬД'Ь, Ц>ТУРЪ
1 

CIIPЪ КОБРЕДЖЪ, 

I<ЛЕКТОН'Ь1 0ДГ.АРЪ1 
JIIОЛОДЫЕ АtQДИ, 00-

ТОМЪ тон-в. 

1<,1в11тuнъ (входл первъ�i,.).
Миледи, 1ютъ мoil длдл. 

Аl'ТУ!'Ъ (ведл l(обреажа). 
J:11 ... дл11 чтенiл ... л поищу .•. посмотрю llечего д1;лать, 1<а 1штанъ, вы должны 
между моими зна1юю,1ми... къ nесчастiю, сдатьсл ... позво,н,те ввести вас:ь. 
n 11хъ вижу очень мало ... 

КАРОЛПНА, 
llомп·�;сказывали, что высамR, 111n..tеди ... 

AEAl;I ЖЕРААЬДЪ, (ci, эашъша
те.rьство.11t�, ). 

Н? ... 1юнеч110 ... мв-в было бы лрiлтно ... 
нп -rолько ве теперь... л сеrо.днn от111;з

. жаю ... къ тому же и другiл nрпчины ... 
(в�, сторо11у) Ова_ такъ xnpowa! (Каро
.,шnа omu.paem<1 с .. zеэь�). О! .. что это? у
спокойтесь! л об1;щаю позаботитьсп объ 
васъ ... по Еозвраще,нiи ... вы мевл подож-
дете .. . 

11/IEKTOIIЪ, 
Идите ... пристань хороша ... вем,зл упас·rь 

удачн1;е. 
СIН'Ъ 1\ОБl'ЕДЖЪ (со ООСаОО/0 ). 

Пrсчас-rныi! ! 
АРТ)'РЪ. 

l{апитапъ! оот·ь 11юл тетуш1tа, леди Же
ральдъ: ей весьма прiлтно ваше пос1;ще11iе . 

СИРЪ 1{0БРЕД1IIЪ(Стt.,шл utAnny) . 
.llе,дп Шера11ьдъ! 

AEДIJ ЖЕРА/IЬДЪ. 
Не сердитесь, капитаиъ; 11 бы должна 

бы11а. ва васъ сердитьсл за отмзъ ваwъ по-
. К.\РОЛНН.\, ,С'!JТВТЬ мевп. 

Мн.1еди ! п беаъ пристав ища... одна на 
СВ1;Т1; ••• 

,JEДR ЖБРАЛЬД'Ь, 
Ахъ � Бо:ке �10il ! л васъ не оставлю ... 

(шум�, llOЗauu) fI САЪIШ'J щуш;,.. OUB 

иду·rъ ... 
1\АРО.IИВА, 

У васъ гостн ... л, можетъ б1,1�ь, .rишцлл. 
АЕДИ ЖЕРАЛЬД'Ь, 

l\a\(oe peG!1qecтoo ! uы останетесь зд1;сь 
1ю J,райней n1•J;p1; до веqера ... (ввопит1,.)
Л веnрсм1;вно хочу вас" пристро,r1ть. ( Bxo
oшni, Т о,ш.) П роnодн эту .д1;в1щу въ ыов 
1.омт1•Fы. .. Ид11те, ъшсс·ь, -идите ... н сей
час_ъ ca�ia къ �,1ъ бу,�у.

С1ЗРЪ IЮБРЕДЖ'Ь, 
Но, 1\mледв .•. теперь n, 11ажетс11, у вас·ь. 

Аl''Г)'РЪ. 
Не совс1;:uъ по свое� во,1t (Бле1tтон1, дrь

..iaemis e;iiy 8lla1ш). И есд11б·11 ваше�1у 11,rе-
11111ш1и!(у не пришла мыс..,,ь ... 

КЛЕКТОЕl'Ь ( nOCllТ/,ШllO ). 
Да садите�ь же, дпдюшJ1а.(Сажаетг; его). 

СИl'Ъ КОБl'Е,\Ж'Ь. 

Ну ... ты 111енд оп11тr, уропиwъ ... Подп, 
поторопи работпиковъ. 

КЛЕК'ГОВЪ. 
С.tушаю, длдюшка. (4ртуру пшхо) 

Будьте cuoi.of111ы. 
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АЕАИ ЖЕнльдъ. принесетъ и пользу, ка11ъ леiiтеаа11ту ан-
Не думаете ли вы, 1,апитавъ, что 111ы васъ rлiйcкoii службы. 

такъ отпустимъ... се год в я вы ваrпъ... л 
васъ пе пущу ... и буду при васъ безот
.tу<1но. 

ЛРТ�'l''Ь, 

А П.iе&1явн0къ ваwъ отправитс11 съ вами 
на· охоту. 

СИl'Ъ КОБРЕДЖЪ • 

. Moi\ племянн1шъ! •. но это.вевозможво .•• 
онъ пе пр11rотовился. 

J.АЕКТОВ'Ь. 

Н1;тъ, дядюш,:а, я ro·ronъ� мое ружье 
та:uъ , въ коласк1;... охотничье платье на 
11111·11. 

�Рт�·ръ. 
Все, что нужно. 

CIIPЪ КОБl'ЕДЖ'Ь. 

Ба! такъ это было у,,ажево прежде. 
КАЕКТОВЪ, 

Да, прежде. 
СПРЪ IЮБРЕДЖЪ, 

l{акъ, и по1;3Ака черезъ поле ... опро1,и
вутая коляска ... 

JtАЕr<тонъ (тихо Э°дгару). 
Ну! теперь длп него все лс�ю ... 

(Сл�гыотсл). 
СИl'Ъ КОDРЕДЖЪ. 

Онъ еще, кажется, пзволитъ с1111;11ться. 
ЛRДВ ЖЕРААЬД'Ь. 

Успокойтесь .. . л ему благодарна за мысль, 
которая забросила васъ 1<ъ п:1.мъ. 

CIJP'Ь IЮБРЕДЖЪ. 

ЗабросJJда! .. зто 11астолщее выражснiе ... 
во вы сами, ми,�едп, вы не знае-rе, чеа1у вы 
подвергаетесь... въ общесто1; слишкомъ 
с11учна11 вещь сл1шоii: старвкъ: онъ часто 
ворчитъ ,  вп::оrда не улыбается; сердце 
его лснолвено тлrос·rныхъ восnоми11а11iй. 

АЕДИ ЖЕРААЬДЪ. 
О J.Щ1ъ вы говорите ? 

СИР-Ь IЮБРЦЖЪ, 

Бы впдите ... ужь начиваетсл .•. 
ва охладили весе,� ость молодежи. 

А11ТУ11Ъ, 

lllOП СЛО-

Наnротивъ, мы постараемся развесел11ть 
васъ са:1ш;ъ, 11 сегодня ве•1еромъ, со стака-

CIIP'L КОБРЕДЖ'Ь, 

Вы, молодой челов-вк·ь, военны/i, това
рищъ? .. ахъ! дайте же м1111 вашу руку . 

АРТУРЪ, 

Съ у дово.,ьс·rвiемъ, каnя·гавё. 
СИРЪ КОБРЕДЖЪ. 

С1-о.�ько вамъ л1Jтъ? 
ЛРТУР·ь. 

Двадцать че·rыре года. 
СИРЪ IIОБРЕДIК'Ь. 

Двадцать четыре года - 11 шпага! Какая 
будущность! ка1<аs надежда! Съ молодымъ 
вопномъ л чувствую себл мо,юже ... оживаю 
ва это время ... и с1юлы;о песчасriй тогда 
позабываю! 

КЛЕКТОtlЪ. 

Несчастi/:1!.. uo, л у васъ спрашиваю, 
чего вамъ еще пе дос·rаетъ? Вы спо11оiiвы ... 
богаты ... Я!1·tете п,1емлнника, он ь васъ ут1;-
mаетъ ... онъ ваше дt1тл .. . 

СИl'Ъ КОБРЕДiНЪ, 

КЛЕКТОRЪ. 

Баше семе/:\стnо ... 

Мо,1чя! 
СИРЪ КОБРЕДЖЪ. 

ЛЕДJI ЖЕl'д.JЬДЪ (llOOXOOlt /11, 

Иобреожу). 
Л очепь рада, J.апитапъ, вашему расло

ложевiю It'Ь А p·rypy... вы останетесь по 
1,райнеii м1'р1J д.-111 него. 

CIIPЪ КОВРЕДЖ'Ь, 

Непре111Jнно, миледи! .. овъ въ отпуску? 
Al''l'YPЪ. 

Еще 11а м·tслцъ ; пос.t'В -чего мп1; до.1жно 
бу,1,етъ лввться въ по,1r;ъ. 

СИJ>Ъ КОБРЕДЖЪ. 

Въ полкъ... а въ который? 
АР'fУРЪ, 

ТретiА драrупс1юfr. 
CIIPЪ КОDРЕДЖЪ �вставаll llOC-

1lГl,Ш1t0 СО CПIJ'

..ta.) 
ТретiА драrунс1<0й! 

1103JЪ въ ру1,1,, вы намъ разскажете что 11и- АРТУРЪ, 

бJ·дь изъ ваших-ь nоходовъ ... это вс1шъ до- Самый красивый в самыА храбры� въ 
ставнтъ удово,1ьс-rвiе, мн'li же свf.рхъ того армiп. 

1 



.. 

промлтiе. 9 

С. J<O&I'RAЖЪ. 
По,шъ подлецовъ n мерза1щевъ. 

ЛI''fУРЪ• 
Что в слышу ! 

DC13. 

Бол:-е моi1! 
'KЛET!{Otl'J,. 

Длдюm1<а!· 
.С, J{OGPEДЖ'L. 

Да , nол1съ подлецов·ь- и мерзаrщевъ! 11 

это с1шза,п, и повторяю. 
' АРТУРЪ. 

Папиrанъ! каnитанъ! .. Вы ззбываете, что 
л слу;ку въ это1111, полr;у. 

С. КОGРЕ,.\ЖЪ. 

Т·Jшъ хуже д.1111 васъ ... Л васъ ве знаю ... 
и ес,н1 вы изъ числа ·r1.iXЪ низ1tйхъ душъ, 
1юторы11 вrраютъ честно ... 

АРТУРЪ (ocmallaG.fllбaЛ 
его.) 

Н:шюгда! .. и если бы кто другой- сказалъ 
мн1> это, л бы зна.п, мою обязаииостr. ... 
Ч·rо же 1,acae·rc11 до n1оихъ тоnарищеii, то 
оип заслуживато·rъ уваже11iе своего оте <Jе
с·rва: 011и показали себя храбры.»и предъ 
вепрi11телемъ и добрr.ш11 предъ своиш1 со
гражданами. 

С. КОGРБДЖЪ, 

'Вс1;? 
АРТ�·rъ. 

(lrfunynщoe :мо.Ала11iе, въ 11poдo.mce-
1tie иотораго моАооые �юди, окру
:»сающiе Артура, стараютсл его 

утш.тtть.) 
АRДИ ЖЕРЛ,!t,ДЪ. 

Что жъ, господа, ужъ время ... вы забыл�� 
свою охоту. 

I,,нштовъ. 
1\1 иле,411 rовор11тъ п раnду. Отuраопмтесь, 

господа; это будетъ .1учше, ч1;11ъ горлчптьсл 
взъ пустаго. 

АРТУРЪ, 

Въ СЗ)IО)l'Ь д·м1,, это глупо ... (поохоол 
щ; Сиру /(обред;11су и вsяа,:; егd ва ру1,у). 
Не правда лu, каrн1танъ, вы не нм1,ли нам·.n
ренiл оскuрбвть �1е11л? .. 

СНР'Ъ 1\ОБРЕДЖЪ, (11рuшеао Во Се

uл, ClZOJ.Ol/710 ). 

Н1,тъ, мо,,одой че,юв·s;къ, ни в:�съ и, n1;
роJ1тно, ю1ко1'0 из·r, ваwихъ друзе.u ... но есть 
м'tста, имена, т<0торы11 возбужд:нотъ нена-
1н1с�·ь въ rлубнн1, сердца ... прощай·rе, про
щайте ... 

АРт�·гъ. 

До вечера, кап11та11ъ. (В,:; сторопу). Я 
чу·rь не над1;лал1> глупостей, ·связалсл съ 
стари1;омъ. 

CIIPЪ I(ОБРЕДЖЪ. 

К.11ектонъ! IС1ектоnъ! 
IIЛEIПOIJЪ, 

ДядIОWl(а!
CilPЪ КОБРЕДЖЪ. 

Спросп·rе в·ь горо,.1.ахъ, 1.o·rop1,1e они за- Посмотри , готова "111 наша 
вш1а . .н1.... Вор•1естеръ, Варвикъ, �Iин- · по1;де�1ъ. 

коляска? 

R0ЛblJЪ ... 

Jанкодьвъ! 

Дпдюшка ! 

:Каnптавъ! 

С, КОБГЕДЖЪ (y;11Cac111,1,,i,:; го
_,�осомо.) 

( даижеиiе ужас{l•,) 
КАЕТ1'0НЪ. 

nc·n. 

с. КОБГЕД)J(Ъ (i..iyxu,,10 zо.,ю
СОМо, опус1,а
лсь во 1,pec,io.) 

Лr1нкольf!.ъ! (;ют.рывает,:; .А.tЩе руна.шt.) 

1,лЕ�;тонъ ( Эдгару:) 
'Ero пе скоро уймешь. 

КЛЕК'ГОВЪ. 

Какъ, 1;хать? .. А наша охота? в1;дь вы 
11Н 1; DОЗВОАИАИ ••  ,

СВРЪ 1\ОБРЕд;1O,. 

l{,1е1,тон ъ ! 
КЛЕltтОRЪ. 

Ч·rо это? .11яшатr. мен,11 р·1;шптельно вс'tхъ 
удовольствi:1 ... это хуже рабства 1" это со
вершен,ное веnо;1ьвиt1ествu! ..

.IJЕДП ЖЕР,\АЬД1, (Спрr Лоб
.реi>жу). 

V я .; спокои;rесr., 11 ос.тавус1, зд1;сь, f1ри uасъ, 
,\О возвращеиiл �iаШИХ'Ь ОХОТ!JИIЮВ'Ь,

Лl'ТУРЪ. 

И ,1ы не. застаnимъ до,1.rо ;кдатr. себл. 
( Одта; ,ia авап-сt�ешь, ао cmqp�11y). Не 

Нн. ПI. - 3 
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знаю ... RO у· ме1нr прош.11а охота "{?ЫС1,ать 
по полю... е! .· что за nздоръ! ,( вслухо ),. 

'l>демъ, rоспода!По возвращевiо, м'Ьt nотре
буемъ отъ вашего госта удоцетворевi11 за 
сто,1омъ. 

топи (вхо,оя). 
Все 1;-отово, м:иiордъ. 

-АРТУl'Ъ. 

Хорошо. ( Отt!едл его во сторои.у). А 
эта �10.11одаа особа? ты ее nид1;.11ъ?... гд1! 
она тene1)i.? .• скоро .11и бу детъ? .. 

льди ЖЕРлльдъ ( вс.�ушав-
. zuiicь). 

Это до тебя ве касается fаалtrьшатель
ство Артура); I<ъ тому же л до.,1жна те-
61! объявить, что мы nъ ету ночь по;nдемъ 
в-ъ Элипбургъ. 

АРТУГЪ. 

ЛЕДИ ЖЕРА.IIЪДЪ. 

Но ть1 cr.opo возвратиmьсл. 
АРТУРЪ, КЛЕКТОВЪ, едrЛРЪ. 

С1юр1;е же на охоту. (Ухоолт1;). 

Я ВЛЕНIЕ УIП. 

СПРЪ 'КОБРЕд�къ ' ЛЕДИ ЖЕРЛ.IIЬДЪ '

потомо тони. 

CIIPЪ КОБРЕДЖЪ, ( CttO Л ). 

Они не вайдутъ уже мена зд1;сь... и 
l�лектонъ оставляетъ мепл!

.IIE,tи ЖЕРА.IIЬДЪ.

По крайвеii м-tp-t, не одного.
, СИРЪ 1,ОБРЕДЖЪ, ( вставая). 

Ахъ, 1110.11еди! тысячу разъ прошу. у 
васъ прощевiл за э·rо·rъ веnрiл:ный раз-
rовор·ь. 

ЛЕДИ ЖБРЛ.1/Ь,/.IЪ, 

Мы J!C't уже его п1тбы.11и. Сиръ Коб
ред:;�;ъ, тутъ, в11роятво, заключае�rсл ка
J.ал пвбуд:ь таliва, - ее должно уважать ... 
• 11 л, пов1;рьте, не буду васъ разсnраmвва·rь.

СВР'Ь КОБРЕДЖ'Ь (пожu.11,ая ей 
руку). 

Б,rагодарю васъ, ми.щ�я! 
АЕДИ ЖЕРААЬДЪ, 

По л прошу у вас-ь снисхож.4ен1л R'Ь 

вашему ПА�:.\! лвяику; овъ р1;дко находятъ 
время д.iJл удово.11ьствiй. 

СИJ.''1! i!РБРЕДЖ'Ь. 

Да ... �ще одвнъ, ко·rорому л въ тл
rость... овъ ва меня жалуется я 11тайв1, 
nроклuваетъ roeuл. 

АЕДИ ЖЕРААЬДЪ. 

l{а11ал мысль! 
. СПРЪ !ЮБРЕДЖЪ, 

.1\х-ь·, миледи! какое чувство 11iome·rъ при
вязывать его ко 1\rв1;, всегда мрачному, 
всегда серд11тому?.. у меня тутъ 1,аыень. 
( показывая н.а cepot�e), оuъ 111епя Аушв·гъ 
и, в1Jрно , скоро убьетъ. Тогда овъ бу
детъ сnободевъ и им1шiе мое вознаrра
дитъ его за H"tCIIO.IIЫIO 1\l'f;СЛЦСВЪ привуж
денвоЙ° услуж.швоств. Вотъ мол участь! .. 
л всегда д11ла,rъ добро небдагодарвым1, ... 
?НЪ уве.1111читъ число ихъ. 

.IIE;\R ЖЕРААЬДЪ, 

Конечно .•. онъ м,модъ, в1Jтренъ, лтобитъ 
удово.11ьствiя, и е?1у дол1щ10 11азатьсл с�уч
вымъ уединевiе, 1-0-ropoe 11ю11ъ такъ нра-

' ввтся. 
СЯРЪ 1,ОБРЕДЖЪ.

Но чего л отъ него треl'iую?.. водв·rь ме
нл... читать мв'U .111оби�1ыхъ �юихъ авто
ровъ ... стараrо Шекспира, едиr1с·гвевнс1,rо 
друга, ко·ruр,1й у мевл остался ... отв11чать, 
когда я спрашиваю.... �IOAtJaть, 1,огда л 
страдаю. 

.IJEДR· ЖЕРААЬ"Ъ, 

Одвю1ъ с,10во�1ъ, въ1"БТь къ вамъ то вни
мапiе, ту дружбу, 1,оторьrхъ, ъюжетъ быть, 
)1ожпо ожидать толькQ отъ женщины . 

СПР'Ь 'КОUРЕЖДЪ. 

Да, это правда ... не  его л пад1;11лся пмtт'ь 
подпорою 11ъ старости, уТ'tшевiе31ъ въ nе
ча.11ьные дви мов ... но тел ерь кто согла
сятся разд1,�ят1, со м!!ОЮ скуку уедине11i11? 

ЛЕДИ ЖЕРААl,ДЪ, , 

Въ э·rо�1ъ случа-& женщина ъюrла бы луч-
we зам't1111ть еашего п.11емлнвика. 

СИРЪ КОНРЕДЖЪ. 
Моего олемтшика... это правда ..• 11ш'В 

бы xon.JJocь пос.11ать его въ Апг.11iю ... rrь 
Аивкольнъ , на м-tсяцъ, r,1ожетъ быть ... 
tto ,41, найти такую жев�ипу? .. 

..!ЕДИ ЖЕl•лльд·ь. 
Я могу вамъ ре1<0мендлватi. одну особу ••• 
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'КЛl'ОЛИНА., ова в1;ро11тво бу,.хетъ вамъ уго:кдать ... она 
телерь зд1;сь ... (звопит11) Ахъ, 1,акъ л рада! 

сиr•ъ КОБРЕДЖЪ. 

Ка1,ъ, �1иАеди? 
ЛЕДИ ЖЕРААt.д:Ь. 

(Бросаясь, б.мьопал, lt трепе,щущ.еtл., к:,, 
cupy l(обреЭ.жу ). Си ръJ.. ( Останае.i1,и
оае1псл., c:.1t0mpщnr, 1tr1, иего 1t б1Ъ,J1Cumr, 
1''t 'диерzt па;r,тьоо). 

При�1ите ее, сиръ I\обреджъ ... 
сд1ыаете мн1> услугу... а поел-�; 
де•rе мевп благодарить. 

TvAII (вXOGJI). 

ВЫ ЭТRМЪ 

сами бу-
О! н·tтъ, ни11огда: . .  

С�!РЪ КОВl!ЕД;к1,, 

Невозможно ! 
JJEДR �ш:Рлльдъ 

. п:ди ЖF.Рл.1ьдъ. Ч·rожъ! .. 1.уда вы идете? .. 

(по'д.:J:оЭл. ю� 
Поро.tшиь) 

что значигь 
Попроси сюда эту молодую женщ1111у, это смущевiе? .. 

КОТОрал недавно JJpi·txaлa. l(Лl'ОАИВА., (ocmaн,Q(IЛCb Оь 
сиР·ь 11овrЕдж1,. г:;r,yб1i1tтr, театра). 

Молодая женщина:> (в11 полголоса). Я! л1нъ... но везнако-
то11и. мецъ ..• я •вад1;л.11ась, ч'rо вы са�ш ... (в11 

C.tyma.ю... J-In. rои.11ед1-1, q•rоб·ь достат"; сторопу) силы �reнn остав.111нотъ. 
ве<1еро111ъ лошадей, отъ васъ 11ужна заш1с1,а. ( Облотшчиваетс.я lla "pec.za ). 

,П:ДИ ЖЕРЛЛl,ДЪ (1tQЛ щ; CmO- JIEДFI ЖЕРЛдЬДЪ.

�у 1tалrьво) • У СПОКОЙтесь ••• Л XOT't.;Ja ••• ТО,IЫШ на М'Б-

ХорОШО ... я сейчасъ нап_ишу... с1щъ ... во это не 11,ожетъ состо11тьсл: сиръ 
(Топи ухоаит;; па правую сторону). Кобреджъ отказывается. 

СИРЪ !,ОБРЕДЖЪ. 
l\Iолодал жешцнва... это не'f!Оз:uожно. 

(caдt,tmCл ). 
АЕДИ ЖЕРААЬДЪ, 

Я nамъ за нее отвъчаю... умна, добро
д-sтелt.па и достоf,на вслкаrо уважев1п. 

СИР'Ь КОБРЕДЖЪ, 

Я ne хочу. 
AEДII ЖЕРА.IIЬД'Ь. 

Есл11 такъ, нечего ва:11ъ бод-r;е говорить 
об·ь этомъ. 

Миледи. 

ЯВАЕНIЕ IX. 

Пl'Ei!.!HE, I,ЛРОАИНЛ • 

JIAPOJIИBA. (�ХООЛ 6?; оверь 
· с11 правой сто

ропы).

JJ:EДII ЖЕРАЛЬДЪ. 

· Ахъ, мисеъ! �звините, что· п вас-ь обез
по1.овла:.. п вад1mлась доставить вамъ
nрiютъ и друга.. нd ито завие11ло О1'Ъ 

снръ Кобреджа.
(Он,а са'дит.сл. 11, nШt1,1щ1J1,). 

С.ПР'Ь 'КОВРЕДЖЪ. 
l{онечно - молода11 же11щива ... воеnоми-

11анiе раздирало бы мн·t; сердце ... и сверх ь 
того, принуждать ее переносить мон ор0<1у
ды, мой суровый нравъ ... 

КЛ РОЛ И НА (:}JCU60 ). 
О! нужды U'\;T'J, ... (уоержаоалсь) у ме

вп доста,ю бы �,ужества, ес,1и бы только 
это было угодно миледи ... 

Лхъ! 
сиrъ 1,ОВРЕд;1:ъ (c.�ru,,и се). 

л�::ди ЖЕРА,IЬДЪ. 

Вы говорите ... 
СИРЪ КОБРЕДЖЪ. 

:Извините, �,иледи ... (Каро"шпrь) Гunо
рите, говор�те ... я слушаю ... 

J(ЛPOJIRl-!A, 

Я буду nомрна nашей во,11;, а бу.1у 
им11ть о васъ, ыилордъ, поnеченiе, 11ото
раrо требую-rъ ваше поло;�:енiе.u nаш11 .1·n
та. (..ll.e'дu Jl{epa,м8i nepe.iooцm'6 lt(t rpa
oy10 стороиу cupr, Побреощсrt). 

СИРЪ КОБРЕд;к:ь (к� леди .1:R.e

Еп имя? 
paxьor,). 

КЛРО.ilИНА (поспrьиию�. 
l\'Iиссъ Во,�ьсей. 
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СПРЪ КОВРЕДЖЪ, 

Стрз.вво .. ·• этотъ голосъ ... ппогда ... вашу 
руку, миссъ Вiмьсей.' 

КАРОЛИНЛ (вz; сторо11у). 
Н умираю! 

.1П:ди ЖЕРААIIДЪ. 

Вотъ, сиръ Коб11еджъ, вожатыfl и чтецъ, 
1юторые вамъ нужны. 

CIIPЪ I,ОБРЕДЖЪ, 

Вы думаете? .• J1Jо:кет·ь статься... въ са-
1uомъ д1.л13, мпссъ Вольсей, вашъ rолосъ 111е
•1н1 тронулъ. .. 111н1; бы хот-в,юсь ero часто 
с.�ушать ... Но привыкнете ли вы къ моей 
rpycтu, 1,ъ уедине�1iю, которое J\IIJ13 вра
вnтсn? .. 

IIAPOi!ИRA, 

Постараюсь ... 

НВЛЕШЕ Х. 

ПРЕЖВJt:, •гони. 

•rояи ( охо'Jл, из'6 сре'д�
mt.rt Эоере1Z) • 

l\f илед11 ! оn.:�ть несчастiе, наш11 охо·r
викя возвращаютс11 домой . .. одинъ изъ 
вихъ упалъ съ лошади. 

сиРъ tЮБРЕджъ, (о��хоЭл uз'6 
забьzощrю

, 

сти): 
Э·rо, в1.iрно, мoi'i пАеi11явв1шъ. 

АЕДИ :КЕРААЬДЪ. 
Не ушибся ли оnъ? 

тони. 
Нътъ ; но не�хвоrо хромаетъ... Вашъ 

стрnпчiй та1:же npi11xa,п,, миледи. · 
СИРЪ RОБРЕД:КЪ ( ,•l8Q/L )I(e-• ЛЕДИ ЖЕРЛiJЬДЪ. 

рада;;). Хорош.о... л иду къ ве�,у и разузпаю
все достовtрв1>е .. .  Нс безпо1,011тесь, Rапи
та11ъ, я приведу t(Ъ ва1гь свръ I{лектова • 
(Оиа yxooumr,. Тот� слтьЭуетr, зri ,еею). 

Ова св-ободва? 
' 

.1П:ди ЖЕРЛЛЬДЪ. 

:Т с.1м·ь уже с1<аза,1а. 
СИРЪ КОБРЕДЖЪ, 

Вы будете часто в11д-ст1,с,'l съ ле4и ii,e-
ральдъ, по ел возвращенi11. 

ЛЕДll iКЕРАЛЬДЪ. 
И такъ, вы ее nрпиимаете? 

СИРЪ J,OJ;PEД;J,Ъ. 

Да. (l(ародтп) Но uы молчнте. Гово
рите ... ваше семейс·r,ю ... ваша род1н1а ... 

RAPOiJBBA. 

Я роди,1ась въ rрз.Фств1; СтаФФОрдъ отъ 
б-�;дныхъ роди·ге,1еб; ои11 остав11лп �1е;•111 cп
po:ro10.i II до спхъ поръ ихъ оr1ла1шваю. 

CFIPЪ КОБРЕДЖЪ. 

Вы очень ;11обили вашего отца, нс прав
да .11и? опъ nослвталъ васъ въ это/;i ,1юб
nп... овъ о:кидадъ о•rъ васъ ут1>шенi11 и 
noдr1up1>1 въ старости , и вы, в13рио, не 
О6)1а1:1уАи его ВЪ :>ТИХЪ ОЖ11ДЭНiЛХЪ .. , ОНЪ 
не )''tеръ отъ горести? ' 

l<АРОЛИЕIЛ. ( yлrun, 7ta 1'0-
,;ur,na). 

О Боже! благодарю т�v11! 
СИРЪ J;()1,rr,;д;1п,. 

l\Jncc1, Do,н,ccii, 11 хо,,у 1;�ать ... этп )IО
лодые люди .. _. ·rа,юе общестn•)- в�е это длп 
меня несносrю" 
( Сльzщеп'6 гpo.1tкitl с.Jи,:,р, ,т пу.шса..щt). 

1;дrо,11111л (acmaau пос11п,и1110). 
Ахъ! идутъ. 

ЯB.'IEHIE XI. 

СИРЪ КОБI'ЕДЖЪ1 JIAP0,11/Ha -11 АРТУРЪ, 

АРТУРЪ, {fl.:COQllCO ШЛЛnО/0 

в;; P,fl(Л, 1t ?J!OMKO 

С,1111,ЛСЬ). 

Ха! ха! ха! Б1;дnлж1<а! (11uo1mu; Ларо.ш-
иу). А! вотъ эта 111олодал особа! (Каро,щ-KЛPOJll:IHЛ. 

О, uъn ! .. л ,ноблю его ... 
11 его такь ,1юбила. 

( ) 
иа обора1tиваетсл ,;1, 11е,11у , on;; узиаепи,опомилсь 
ее) Боже! миледи:

клrо.-1ии,1о. (вс1(рu1тваеm3),' 
Ахъ ·с ( оиа З1la/iaA1U .тстав.�летr, его. 
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. 'lо.иать. Артур1, остаетсл 01, ruy.u.«e
нiu). 

CIJPЪ КОГ.РЕДШЪ. 

Бто тут·ь? 
KAPO.fllH,\. 

Аеди Жерал�:.д·ь, со вс1;111ъ обществоuъ. 

ЛB.ilEНJE XII. 

СИРЪ f.О&РЕ,tж·ь, КАРОААНА, АЕДП ЖЕРА.fЬдъ, 

К.fЕКТОВЪ, Л['ТУРъ, ЭД1'АР'Ь П 1110.IIОДЫЕ AIOAFJ, 

(Всп, входтт; гро.,то СJ1иьлсь�. 

K.-IEl{TOH1,. 

См1ifiтесь , господа , с.111;/iтеrь ; это nасъ 
очень эаuаnлпе·м. ... 

ЭДГЛl'Ъ, 

К.1ЕRТОПЪ. 

Успокойтесь, двдюш�.а; со 1111010 1111•1сго 
не сд·ма,юсь. 

снРъ коnrЕд,жъ. 
Ты нпчеrо пе чувствуешь? 

1,.пщтоuъ. 
Ровно вu11ero. 

СUРЪ КОБРЕДЖЪ. 

Т'tмъ лучше. я эд·tсь эacu,.1.1iЛCJI ... по
'Бдемъ. 

К'АЕКТO11Ъ, 

'Jiхать! безъ об-Бда? что nь1, дядюш�.а! П1,•rь, 
п та1<ъ скоро 11е nот.ду; ш11; ш1добво ОТ,\О

хнуть ПОС..\\'Б та�.ого с1,вчr;а. 
АЕ,.\11 ЖЕl'А.tЬДЪ. 

О?·rа11ьтесь, 1.апита111, ..
,СИРЪ J<ОJ;РЕДЖЪ, 

Я 'tду, �lll1J ДO.IЖIIO 1ixaтi:.; 110 тспсгь Л 

уже не одивъ. Во·гь мол Ант11го11а. 
Вы такъ мпло св;�,111лr1сь ! КАЕ1по11ъ. 

АЕд11 ЖЕl'лльдъ. Гмъ! Еще DЫAJ'l\шa! .. ну, 9·1•а ... еще ну,J,а 
У сооконтес1,, �;аоита11ъ ... опасности в1,тъ ••. ви шла! 

вашъ плем1I1шикъ толы.о испуrалс11. 
l<AEK'l'OHЪ, 

Соос1шъ п·�.�г ь; IJC 11... а ,10111адь... ооа 
испугалась 3н,еr1 т1нш, nэб1>си.11ас�:. ... подn11-
лась 11а дыбы, 3. Л уп11.11ъ на ноrи... IMII 

почт11 ... (Еще бо.lьшi11 сд1п,.r1,. Б.ле;.11101t3 
ста1tовитсх по правую ст11р.опу сира 
I<обреджп). 

.АРТУI'Ъ ( Go стороиу ).
Ё 

! 
Чго это 3113.'lIПЪ? 

� l,,H'OAUIIA (вlS стороиу). 
� Оuъ будстъ мо,1чат�:., л пад·r;юсь ... 

• сиРъ 1,о&r1::джъ (Б.аро,ш11rь).
П01;де�те, мвссъ.

.IIE).П ЖЕРА.1ЬДЪ. 

До свпданiл. 
DДГ.ЛРЪ. J;A['O.HIНA. 

СnрQспте сир·�, Артура, который под- Боже! будь ыошп, nо�.ровпте,1е;u1, !
вплъ nасъ ... Ахъ, Бо�ке мой! .. что съ na- (Сир'6 Бoб_pro.J1c'r, cz Л°;ie1mwuo.1c6 u 1,·а-
ми? (ПрuJ\tГЫ1М Иapo.«llll)', 11ШХО Арту- JJO.ltllllOIO yxooлlJI'(, q:1 сре'диюю О(lс_ръ, :tCCJll 
ру). Л! .. ка1;ъ хороша! это l{аро.11ива. Жера.;r,ь0'6 npoooJ'Crtem1, его. Артур'(,, Э'iJ-

лr>·rYI'Ъ. гар'(, и Jю.10Эые .;ноЭ1t r..иnлютсл с.и!/).
Тсъ ... ·r11ше! (Запаоп,с'(, onycl(,(umtcil). 



Т еатро предсп�авллетnо спалы-tю 
сиро К o6peo:J/Ca . . /(вери, па правой
и, лrьвой стороиахо. Во глуби,1-tПJ 
театра алысов,;, гдrь 1tаходитсл 

постель тсапитана. 

ЯВЛЕШЕ 1. 

Пprt noЭ1-t11,miu зтшотьса, капитан:r, си
ёит1, 0'6 бо.;r,ъщихr, кресМХ'6 по'д.;r,ть cmo.;ia, 
спюлщrио ua .;r,ТЫJoll сто_ропть отr, mr,me
poo'6. -Ыe1tmo1tr, cttдumr, по Эругую cmo
pony стомt, Н,(l,.дтьоо omr, капитапа. -:
Каро.дrща crt'дumr, по правую cmopo1ty 
1f,(trиtmana , nо'ддть :Ata.;r,enът,cuo сто.;r,шш, 

1щхо'дли�иосл .1��Эу nrt..,1tll. Чипшетт,. 

RЛPO,IИI-JA, СПРЪ 1\ОБРЕДЖЪ, К.!IЕКТОВЪ. 

:КАРОЛIJВ... ('tumaл). 

' I-OPДl:.tlll, 
Язьп,-ъ мой сердца выс�-азать пе ъ�ожеn,: 
Я васъ .uоб.но, какъ дочь до.1жна АЮбить -
Ия бо.1ьше и пи )lевьmе. 

!{ЛЕКТОВЪ, 

А! дядюшка сnит·ь! 
СПРЪ КОБРЕДЖЪ. 

Молчи, и"ш убирайся. 
KIIEKTOHЪ. 

Б,1аrодаренъ. 

КЛРОАИПА. ( 'l,(t771,(t,Л). 

.,ПJР'Ъ. 

llyc1,au же искревоость твод 
Т�б1, ор1маным-ь будетъ: 11 
К.,1янусь свяц�евпыми Аучаии соАsца, 
Гекаты таuостоа11и, 11ра1,оиъ ночи, 
ВАiянье»ъ СФеръ, 1,оторое ,t.ает-ь 
Наиъ бытiе в нас-ь уничтожаетъ, -

It!l-

Что отрека1ось II отъ nct;xт, 3абоrь, 
Отца, родства, - отъ собственоости крови, 
И сердцу моему •1ужой с•1ита10 
Тебя, съ,с11iъ поръ, fШ в1тъ! )Кестщ:m Сrшеъ, 
И:,1ь тотъ, �то собстоеввыхъ сuояхъ ,t.•J!тeii: 
Съ1,даетъ, чтоб-ь свой rоАод-ь уто,1нть, 
Моей ;1.yw1, ТЗl,ъ будетъ жа,101,ъ, иruъ, 
Какъ ты, когда--rо бывmал и1ш дочь.

КдЕК'ГОНЪ. 
Какъ дрожитъ ел rо.юсъ! 

СИРЪ КОБРЕДЖ'I,. 

Будешr, ли ты мол•rать! .. велr,зл про
честь двухъ стиховъ безъ тоrо, чтобъ онъ 
11е перебrмъ ... это у:ке въ седьмой разъ, въ 
нродо11же11iе одноl'О явленiл. 

KЛEKTOII'[,. 

Боже моi:1! .4ядюшка, неуже,1и мн1i вель
зл сд1,11а·rь ш1 ыал1;fsшаг.о зам1;•1авiл ..• q•ro 
это: л 1-1е liОакеръ! и безъ того уже слиш
ко:uъ ъш'Б весело быть въ з'аключснiи въ 
этом;ь до111·1,, въ этой кp·i;noc·l'в, от1tуда, 
оо:rъ уже ц'tлая н�д'tлл, вы ни шагу не 
СД1iАал И• И Г д·J; Н Иl,ОМ у В'!!ТЪ М13СТЗ 

1 
. К ро 11111

ваш1::го Ше�.спира. 
СИРЪ КОБРЕдж·ь. 

Да, мн't 1tи1юго кpon1·n его не нужно. Во 
время моеА: »ю,юдоt;'ГИ, до11а, в·ь поход-�;, 
везд't овъ дос·rаnл11лъ ш11;-удово,н,ствiе .. _. 
теперь, :когда н все потерллъ ... все, даже 
зp,;tiie, он·ь же служи·rъ мв'Б у·r1>шите-
11емъ. 

КЛЕ!tТОПЪ. 

Очень забав1ю!.. отъ сражевiй, киижа
ловъ, ыополоrовъ этого со 11ините.11л... у 
меня морозъ по кож1; подираетъ ..• да, во·r·ь 
еще сейчасъ, меня трову11ъ rолосъ миссъ 
Во,11,сеи... она про11,1а про11.,ш·riе �оро11.11 
Аира съ ·rаt<имъ чувствоn1ъ! ..• 

КАРОЛИВА. 

Потому-•1то, въ са:uом·ь д1З111;, отецъ-, 
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nрокжяпающi/:l свою дочь ... ото невольно 
с-м;свветъ сер,ще! 

СИРЪ JtOJiPEДЖЪ. 

Ооъ nравъ. 
КЛЕКТОНЪ, 

Зам'tтво, что вы никогда ие им1;ли А'.li-
тей' дпд10шка. 

СПI''Ь КОВРЕДЖЪ (сr,1tеу'дово,;,:ь-
стоiем'{,). 

К..iектоиъ, оставь насъ! прежде ты не 
ыогъ пробыть со мною одво/:1 минуты; те
перь же, когда у мепя миссъ Вольсеfl и п, 
благодаря ел попеченi10 и доброТ'.li, не 
им'tю бo.J1Je въ теб11 нужды ... ты зд1iсь без-

ЯВАЕlНЕ 11. 

КАРОJПВА, спrъ 
_
КОБР.Е,\ЖЪ. 

( про'до.;�.жают:1, си'дп,т1, ). 

СИРЪ КОJiРЕДЖЪ. 
Овъ ии'tетъ причину. про1,,швать ее, 

если с•ш:-rает·ь внно11nоt0. 
1аrо,шва. 

Ахъ! капитанъ, мп'Е кажется, что отец·ь 
всегда готоиь простnть свою доqъ. 

СИР'Ь l<ОUРЕДЖ'Ь. 
13сегда... а ес.,10. е·1·а доqь обезс.1аu11,щ 

отлучно. его имя ... ес..iв ова nокры,,а с·rыдо:uъ его 
клЕктовъ. голову, когда овъ, мошетъ быть, вс1;111ъ д.111 

Потому-<Iто II не могу васъ оставнтr,, лю- nея жертuоuалъ, 1<оrда онъ ло.1згал-ь в·ь 
безвый дядюшка .•. 11 хо•1у васъ слушать ... нeii всю свою славу, вс1! соо11 надеж,\ы? 
(С:,wпрл 1ta �apo;r,uuy) 11асъ внд1,ть!... 1<лРо.1ивл. 
Нъ тому же, леди Жеральдъ пе воэвра·rа• Если только св11'rъ ее обоинпет·ь ... св&т·ь 
лась еще изъ Эдиnбурrа, а 11 об11щадъ час·rо бываетъ песnраведлrшъ. 
,мать сиръ Артура и его друзей, чтобъ сиРъ ко1а'Еджъ. 
1,хатъ в1111;с·m съ ни�щ на охоту... l!!t11!, од- Нес о равед.1нвъ... это до.1;к!"О доказа·r ь. 
накожъ, не пом11ша.10 ото вчера одному по
охотиться ... въ ож иданiu ихъ, 11 пролилъ 
крови пе ъ1en-ne' ваше1·0 Шеr,сnи ра. 

СНРЪ КO6l'ЕДЖЪ. 

Ты хочешь вывести �,евя wзъ терn11нi11! 
КJ!Б\{ТОНЪ. 

Напрот11въ.. сс1·ол11я будеn АЛR васъ 
изготовлена мол A�r•iь... (встает,,,) l\lн1; 
еще Аолжно осмотр-nть :iавтра1,ъ. (Xozemz 
twmu). 

Убяравсп! 
СИI'Ъ l(ОGI'ЕДЖЪ. 

кдЕктоu·ь, ( оморащалсь и 
по'д.хо'дл К"/, сир'{, 
Побрео$у). 

Я соrласенъ съ �1иссъ Вольсеr� ... отецъ, 
nрокли11ающit'1 своsо до,11, .. . 

СИРЪ КОIJРЕДЖЪ. 

Опять! 
КЛЕКТОИЪ. 

О! не сердптесь ... 11 ухожу. (Yxwllm� 
or, ·'дверь иаправо ). 

КАРО,ШВА. 

И за 'ГО ОНЪ П редаетъ ДО<\Ь СВОЮ В'Ь ше р· 
тоу отчапнiю ... нищс·1"J;, 

СИРЪ КО\JР.ЕЖДЪ ' ( заду.1,ьиш
лсь). 

Ннщет1>! .. о, н1,•л, ... вище·r·s! .. ото не
возможно... КJеliтонъ по1,де·rъ завтра ... 
сеrодвя ве•1еромъ ... 

1:АРО.1пва, (ск.оро). 
Сяр·ь l{..iектовъ по1>детъ! .. а за•11!�1ъ? 

СВРЪ l(ОIН'ЕДЖ'Ъ, 

Ничего ... ничего ... л хочу его уда,111ть ... 
овъ мп-n въ тягостr, ..• 11адо1;даеть мв-&. 

КАРОАПВА, 

Вашъ п,1емnвв01{ъ? онъвасътак·ь любвтъ. 
СВРЪ \(ОGРЕ,1.Ж'Ъ. 

.llюбвтъ мое вас;11цство. 
КЛРО,НIНА. 

Раэв1J у ва,съ 1<ром1; его 111J•1"ь друrихъ 
родствевuоковъ? 

СИРЪ 1,0JiPE,dЖ'I,, 
Нътъ. 

KAPOMIBA. 

Ахъ! .. друrойбы, мо;кетъ бы'rь, 01,азы
валъ ваыъ еще 60..i1Je 11пяманiл, н't;t,пости ... 
1:1аnри11111ръ, ес..iибы у вас1J быда ... (дви:,,се
иiе Побредо,са) П(lемп1:1вица. 
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СЯl''Ь t:ОьРЕд:къ. 11.'t, ne.Aty rt o>t, то оре.Jел, 7{,(l7C't опа $O"tem>t,
Я одf1въ ••. одg11·ь на св1;·r·.1:1 ... по крайней е2O поцrь.JWоать, /(.;r,eкmou>t, о�одщп>t, ... /(а-

1111;р·1;, л этого желаr? ... 11 у�1ру одинокимъ, ролшеа, yc.;t,ы1are его голос'/,), Ахъ!
эаб1,1тымъ вс'13ми... родстоенF11:1кв , друзьл
мои, только т1;, 1<01юрые жал1нотъ стар111,а
l{обреджа ... ка1,ъ вы ... (nOC.i!,Tb .АИШуmпаго
:АtОдапiл). ЧтQ же! вы бол'tе не читаете?

КЛРОЛИНЛ. 

Н·nтъ, л готова. 
сиРъ 1iо�;РF.дж·ь, (npomлгuortЛ

K'6 neit py1cy)
J.Vlnccъ Bo.нcefr, л очень несчастл11n·ь !

(Кrqюлшеа CXflfmiиoae�i'6 его ру1.у). Ну,
ну, чuтаliте ... я с,1у�1:но.

нлго.1n11л, (zctmaem'6).

I:Ol'ДEЛII. 

Вы д:i.1п жиэ11ь ш11,, о, род1Jте .. ,ь! 
l\fевл А10611,1п вы; и я, съ ыое1i 
ВаУЪ стороАr,,, п..ra<ry, ,ш,;ъ дол1·1, nе,1птъ: 
ТТоrюрпа nа�гь, ,1юб.110 васъ, по•штаю, 
Что,1,ъ д.111 сестеръ 11ужьл, 1to,rь ronopnт-ь 
0111,, <rто оасъ од1н�х:ь па го1,п люб,1n? 
rr, o·tp11u, тл:ог,t!\ не оыi'1ду эа-uужъ, 
1Iто5м ,ноботL, 1,а1:ъ сестры, .шwь от3а. 

(Cupr, ПoSpeU.J'C'I, C/'-,7.0ltЛ,emz го"тооу lt 1Cft
.J/Cemcл 8'6 ycьin.JJ,aniu, Паро;,,сща oc11Ш-
1taoлufJaamc;t и, JtаКАон.лсъ па аго сторопу,

c,1юnipumr, па пего).

НuщеТ't!
СВРЬ КОБРЕДЖЪ (засьzпал).

1; АРОл11нл ( проЭо'.д-.жал
zmellie ).

Аf!Р'Ь, 

Отъ сердuа ,rи ,-ы rоворпшь •rв1.? 
;KOP,tE,flЯ, 

1\Iп,1ордъ. 
Да,

А!f!'Ъ. 

Т:шт, моАода и хл:а.,�;по1:роnна? 
J:OPAF�trir. 

Такъ · ио.юда в нскреноа, ип,rорд-ь. 

(Остаиао.иеоаетсл u1ta1(,Jf,(Jn1temcл 7er, 1te,,ey)

Онъ спи·гъ... ахъ! если бъ я ъ!огла ...
(Bcmreemr,, Ог.i1,лд�zоаетсл опругr, cefi;r, и
1риб.л,rе.жаетсл). Ес.1ибъ л см·tла его по
Ц1>АО11ать ••. сколы.о у;ке времени ... ( Идет'6

ЛВЛЕВ.IЕ III. 

l{ЛРОЛИНА., КАЕ!{Т0!1Ъ, СИР� JЮБГЕДЖЪ{спитr,).

RAEt.TOliЪ, 

Вотъ и л ... готово!
IШЮ.'!ВВА (ОГ(,.il,('(,Л �M!J

зпакr.). 
Тсъ!.. (omтtocum½ cm0.il,lШ6 fJZ 2.i1,yбu1ty

театра).
RЛЕКТОП'Ь, 

А! овъ спптъ? ... это �,енл ие у..1.ив11летъ ...
съ нимъ зт0 часто с;1у•1аетс11 ... нногда мы
оба засыпали, u тогда он·ь серд11лсл ... о.н·ь
всегда серд11тс11.

l<АРОАИИА. 

Возмо;"нолп? онъ, ка�tа:тсл, такъ добр1> .. ,
111;puo, вы ие ш11Jсте о нем·ь попечснi,1.

НАЕКТСПЪ. ; 
1 

Н:>льзя же, по вашему, ГIJ)е,.упреждать вс1;
ero же,�анiя... 11е ост.�вл,пь его ин. 11а ми-
нуту ... это уже свыше моихъ силъ ... Къ
с•1астiю, тепер1, при 11емъ насъ двое ... и
11 съ удовольстuiемъ буду оставаться вм1;ст1;
съ ва:uи.

JtAPO.IIRHA. 

Вы ... 

СИРЪ ·КОLl'ЕДЖЪ (qo с11ть).
Н·tт1,, 111.Jтъ.

КАL'ОАИВА., 

Бо:ке ъюf�! 
t{ЛЕКТОПЪ. 

Не безпо,шАтесь ... онъ бредитъ. (Паро
дие11,). Я ue хочу бо;11>е шжндатъ его, ес
,111 вы ...

CIJl'Ъ КОБРЕ:,ХЖЪ' (во спть).
Оставьте мепл ... дочь мол ...

K.IIEKTOU'l,,

. , Гмъ! его д�чь! 

�}
КАРОАППА.

� l 
. . 

� 

i:1 Его дочь! 

( 0'6 QOJl,7J1LIO.N'I.
, CJ_tЛ,meН,i lt ) •

СИРЪ КОLРЕАШЪ (во Cltтt,),
Дечъ мол' .. л ее так-ь ;1iоб1мъ ...
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КА1ШТОИЪ, 
Гмъ!.. 1:1асА'tдн ица ! 

(,4 в1t.J1Ctmie Kripo.Jt,mlъЪ, lCie1mio1l'6 ее 
OCllt(lll(tQ,ИtQ(tem'6). 

Cl:I РЪ l<ОБl•ЕДЖЪ, (во c1trt,). 
Я ,не хочу ее вид1п1,! .. 111у;кь ... такоf� доб-

рыii ... у6и·1"ь ... у менл и·1пъ рол'Dе доче-
ри ... 11 ее прок ... 

(l(аролшtа О'6 трепетть po1iлemr, сту .ю�, 
па кomopъiit. (Jб.;io1'nmu.Jt,acъ ). 

1\ЛЕКТОНЪ, 
Тише! 

СИРЪ I,ODPEДЩ'L ( npocuyв
UJ;flCl, ). 

Ч·rо это? .. кто зд'Всь? .. 
1,ЛЕКТO1:11?, 

l\1ы, дядюшка... вы говорили во св1; та-
.кi;i вещи ... 

ето эиакъ, что снръ Артуръ п его друзьп 
уже возвратu.tись. 

КЛРОЛППЛ, (oi c11wpony). 
Сяръ Артуръ! 

С \IР'Ъ 1\ОГ.РЕДШЪ, 

l{a1iaл мн:t, до э•гоrо flужда ... ты nо•J!дешь 
nъ Англi10 ... въ rраФстnо .(инко.1ьнъ. 

КЛIЩТОНЪ, 

В·1, граФство ди1н,о.-1ып,? 
1,А�о.швл (поЭ.ходл). 

Какъ! 
с ИРЪ КОБ!'ЕДЖЪ ( ]{.д,еюпоиу). 

Тише! насъ 111оrуть слышать; лоrл'Б, 1юr
да мы буде�,ъ один, ты у:н�аешL, какой услу
ги п о·rъ ·rеб11 ожпдаrо. 

1,А 1'O,f.lJ НА, 
11та за ·ra11aa? 

к.н:к·rопъ. 
сигъ нопгЕджъ, (вcmafJrм}. На проwед1.пе!1 нед1;д1; л бы охо1·но □'>-

Я rоnорилъ ... что? u 1юм·ь?.. 1,халъ въ .�11rлi10, но теперь ... (Слютрл 
. клЕктонъ иа Ларо.д,щ-tу) длn D1е11л прiлтпье было бь� 

Вы с1<азал0: до<1ь &1011 ... дочь 111ол!.. остаться эд1,сь. (Y.z-oЭumz вz OfJepъ cr, пра-
с11гъ 1юг.РЕд�къ. вor'L стороnы; Ка,родиа ll c1tp'6 Лобред.11с'1, 

Дочь ... n,:;п,, в'tтъ ... не можетъ бытL. ,nm(,,'}!Ce uoymr, кr,,то1"/, Эоерсt, ка1''6 вЭру
г'6 

1,л-Екто1:1•1,. .dpmypr,, в.z-оол вr, ofJepъ cr, .д,77_,вос"/, сторо-
Однако, было. nьi, пдетr, 1''6 Иародииь, 1w111,орал зпако.щ, -

клРолппл, (,соторал ОЫ,J/,О .1астав.J1,11,ет'6 его остаnовитьсд.) 
yo(lJl,/t.Jt,(tCЪ, 

0

1l00.XODЛ, l{Лl'OJ!ИllЛ, 

1''6 пелу постъшпо): Ахъ! 
Вы та1:ъ занлты были нашиа�ъ чтенiемъ, 

что оно, в1;ролтно, мечталось ва:uъ ц во�н1;. 
СПРЪ IЮБРF.ДЖЪ, 

Точно ... иначе п быть 11е моrло, 
к,п,ктонъ. 

И въ самомъ д1;л1;, .. какъ же пrлупъ! Вы, 
было, 111ен11 напугали ... Заnтраt<Ъ rотовъ ! 

СИРЪ I,ОБРЕДЖ'Ь, 
Хорnпю ... пос.1ушай... ( пооавал -�нд1<,r, 

/(сро.1шпть yo(l,.11,llmъcл). Сейчасъ ' МИССЪ 

ВолLr:ей. (Отиоол ·иJt,e1'fnoua (/'(, cmopo1ty 
и ff.,. no.ilгoюca). У меr-�л естL важцое nору-
ченiе ... 11 Gы жела,..rъ найти кого вибуд�,· пo-
ny·rn'te ... но у менл только т1,1 одппъ. 

I,..IE/tTOHЪ, 

:Блаrодэрю за nредпочтенiе. 
СИРЪ �O5\>ЕА:К'Ь (тат.же). 

Завтра, ты nu1;дешь ... 
КЛЕКТОВЪ, 

Rа1,ъ, по1>ду!.. коrда л жду гостей ... л 
ссйчасъ слышалъ ружейные выстр1!лы ... 

СПРЪ IЮБРЕДШЪ, 
Что такое? 

l{АРО,,ПНА. 

Ничего ... ничего ... 
(уводл �го). 

ЯBJIEПIE IY. 

АРТУР'Ь 00/llt'6, 
Она! и везд1! ЭТО'Г'Ь старнкъ! .. къ счастiю, 

онъ не можетъ ъ1ен11 вид1;ть ... во l(аролu
на ... ил11, Аучmе, ,tеди Престонъ ... да, ето 
то•шо леди ,Престооъ, 11:sъ .llrr1шoль11a ... 
боrата11, вс'Бми уважае�rал женщJtна! .. слиш-
1юмъ Аосто/iнал ува'жевin!.. Что значитъ 
эт� 1:аиоственность? .. Ахъ! съnхъ пор-ь, 1,акъ 
я ее оп�ть увид'tлъ, пе знаю, что со мнdю д1;
лается ... JI уиол11лъ леди Жера"ьдъ nосп-в
шпть аовnратнтьсл изъ Эдянбурrа, куда 
ова завезла мевп прОТJ!ВЪ моей: во.ш ... еАва 
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прi-sхали, я уr.радtюю оставляю тетку 11 
веселыхъ друзеii, которыхъ застави,1ъ плу
тать ва' охот1i. Н непрем'!;нво хоч,у узнать ... 
она... мнссъ Волсей... компанiонка... а 
111ужъ en... она была замуwемъ... л тутъ 
вячего не no"liи:11at0. Впрочемъ, какал мu·n 
нужда, л ее нахожу .•. и могу докончить ро-
111авъ, которыl\ та1,ъ неудачно пача,�ъ. Во·rъ 
она.... юшъ бл'Бдна.... �.а11ой печальныА 
видъ! 

яn"шнш У. 

l,APOЛIHiЛ lf АРТУРЪ. 

(l(армина, fl.1:0oл cz npaoozl сто_ропь�, 
ог.мwь�оалсь со cmpa.xoJtz , затttоорлетr, 

. 1а собою Oflepь). 

АРТУРЪ (noOOUOIJ, � ltCUj, 
lV111леди ... 

КАРОЛППА, 

Ни слова, сиръ Артуръ! прошу у васъ 
этого ка1tъ милости ... уда..sн·1·есь, удали
тесь отсюда и це возвращайтесь бол1;е ни-
!IОГда. 

АРТУРЪ. 

Чего вы о·rъ мевл требуете? .. О! в1iтЪ, 
я останусь, вы меня выслушаете. 

КАРОАИНЛ, 

Вь\ хотите диwвть мевJl посл1>дпеii на-
дежды. 

ЛРТУl'Ъ. 
Я, я, 1юторыи готовъ жертвовать для 

васъ жизнiю ... о! скажоте 11101,, ч·rо все это 
значитъ? я ве нарушу вашей таi!вы ... про-
шедшее ручается вамъ за �1евп. 

, КАРОЛИВh, 
За васъ? 

ЛРТУР'Ь, 

Ш не говорите этого. 
КЛРОЛИНА. 

Честь мол была длн васъ игрушкою. 
AP'J':fl'Ъ, 

Каролина! .. я не МQГУ васъ поwять ... ког
да мол "юбовь, 111ое счастiе, всегда й д,in 
nс1>хъ были тайною ... 

1\АРОАИЦА, 

А эта ужасная _ночь! .• ночь, в'Ь которую 
вы пробрались до окна моей кошваты, в·t. 
отсутствiя �rоего мужа .... 

ЛР'ГУРЪ, 
Так·ь что же! вы �1ев11 не uыс,1уmали; вы 

съ презр-ввiемъ отвергли моя просьбъr ... 
однако, n1a1> каза,лось, что съ в1>t(Отораго 
nреме·ни ваше сердце В!\ЧВвало смягчать
ся ... въ nашемъ nэор1. замiтво б�до смяте
uiе, OfJO вамъ ИЗЪ1$НЯЛО • 

l(APO.,fИHA. 

Но по �-акому праву nозвол.и.liи вы себ11 
толковать такимъ образомъ JIJOe. мо,1чавiе? 
(ofllf,,J!Cellie Артура) В1,рв.ал nrоимъ обязав� 
ностnмъ, 11 пе могла 11асъ .,�юбить ... я васъ 
не любила; отв1;чайте: подала ли л вамъ 
поводъ r.1а,1-ьйше10 вадеждою, хоть одвю11ъ 
словом:ь, 1,ъ той дерзости, за 1,оторую 
доджна была страдать л? да, л... пото
r,1у что васъ вид1;ли, когда вы пробрались 
къ моему дому, и потомъ спуе11ались отъ 
окна, nерел1;эади чрезъ садовую c·r1.11y и 
б1;жаля, 1,а1,ъ .побоввикъ, котораго считалц 
счастливымъ ... Вскор1i, слухъ о то�1·ь распро
странился въ окрестности, по всему горо
ду ... на мева с111отр1;.ли съ презр1,вiемъ .•. 
двер1t въ порпдочвыл общества для меня 
затворились ... а если гд1> и принимали ъrе
нл, то, при мв1; же., шоnотомъ, раэсуждалв 
обо ъ1111. и nереставцли только тогда, когда 
л nодходи,1а. Наковецъ, САухи эта дошли 

АРТУРЪ. до моего �rужа, онъ узналъ все... я была 
Не о□ас.айтесь вичеrо, Каролина: вы знае- обезславлена и погнб.11а! .. 

те, что л васъ дюблю. АР'ГУРЪ. 

RАРолинл. Боже мой! •. но, по кра�веfl м1iр1>,. дол;хно 
Я ЭIJаю, что вы меня обезс.лави,ш. бы был? обрэ.титъсл ко мп-в ... АОЛжно бы 

АРТУРЪ. было .•• 
Ч110 это значnтъ? 

КЛРОАПНЛ, 

Знаю, что вы причиво10 111оихъ с,1езъ, 
б1;двостн, позора. 

RЦ'ОАИR,\ ,' 
Дол;кво бы,10 молчаrrь ..• Мв1; пе в13ряли ... 

и к·rQ бы захОТ1iлъ в'Брить ваш,? .. iiу;къ мой, 
ревнивый ... гордый ... 
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АРТУРЪ, 

Afp1 бы дрались съ ним·ь. 
l(ЛРОЛИВА, 

Онъ этого и хот1Jлъ ; но ми-в, не ща"ш 
иoeli жизни, должно было разс·rровть ваwъ 
nоеди1-1окъ ... Я его любила ... это бы.1.1а, &rо

жетъ быть, не любовь, во н-вжн:вйшая друж
ба, почтенiе! .. Еслибъ вы знали, какъ овъ 
отверга.11ъ мои просьбы... съ какою жаж
дою мщевiл спрашивал•ь о вашемъ 1н1ено! 
fJ отказалась назвать васъ ... тщетно ;�ъ сле
захъ п обнимала его 1,ол1эна ! онъ хо·r-,;лъ уже 
у1,хать ... вдруrъ, вечеромъ, проходя по ва
ду, слыwитъ онъ мое им11 ... l}рвближаетс11 ... 
одrнrъ ОФвцеръ разс11азывалъ н·1;сколы,имъ 
nовжамъ это nроисwествiе... си ръ Пре
стонъ бросается къ нему II въ самыхъ дерз-
1,ихъ выраженiнхъ вызываетъ его па nоеди-
1101,ъ ... Е1·0 nрппес..1и доъюй бл1;дваго, обезо-
6ражев11аrо , онъ былъ смерте..1ьво ра
венъ ! . . Я бросrмась к·ь пему, сn1Jши.11а по
дать помощь, по опъ съ ужасомъ меня от
верrвулъ ... Дot,·ropa, находя единствевш,'1!11ъ 
средством·ь �;ъ сохравенiю его жизии nере
м1шу 1<лю1ата, приказали перевезти его во 
Фравцiю ... я, nро·гивъ воли его, nосл'Бдопа
ла за вимъ, и онъ у�•е.ръ на J',ЮВХ-Ъ ру�ахъ, 
пе прос·rивъ мевл ... l{ровь его пала на мевл 
вм'tст-в съ npo!i,rя·rleмъ моеl'о о.тца ! 

АРТУРЪ, 

.Вашего отца ! 
KЛt>0.11/IIJЛ. 

ща, 11' nринуж11ена бы,rа скрывать мое имп, 
опасаясь, чтобы 0110 ве погубило мена... л 
почла себя счас•гливою, 1югJа нашла во 
Фравцiв Аеди Броувъ, которая сог..л:аси.1ась 
при1111ть мевл въ услужевiе... Снося съ по
корностiю, в·ь продолженiе шести м1;слцевъ, 
ел Rрутой и причудливы.й вравъ, я тюсл1J
дова.�а за вею въ Эдивбургъ, гд1; мы ее ,111-
шнлись ... Я з11ава.1а вашу тетушку въ Па
риж-�; и npi1;xaлa было JС'Ь вей просить ел 
покровительства ... �;ат<ъ nдруrъ, моП отецъ, 
о 1<0торо31ъ 11 давно уа;е не 11111-вла викакю.:ъ 
IIЗВ'Бстiй ... 

ЛРТУР'Ь, 

Ваш� отецъ! .. с11аж1пе мв-в его пмя, гд11 
онъ живе·rъ? л- пойду ...

КЛРОЛUНА (ес,паеал.). 
Вы у веrо. 

ЛРТУР'Ь. 

Спръ l{обр�дщъ! .. капвтанъ! .. А! ·1·еnерь 
п_ DGствгаю его б·.1,шенство, ,когда названiе 
моего полка вапомвп.11O ему .•. во я б'try пъ

нему оправдать васъ ... оправдать самого се-
611. (дrь.;шетr. 1tfЬCKO.itЪ1W Ul,«.80(1'(. ).

liЛPOAHHA. 

Оставоnв•rесь!,; Вы· обоихъ насъ погу
бите. 

CIIPЪ 1-ОБРЕДЖЪ (.за 1''!fJr,UCa.Atlt ).
М:иссъ Во,1ь-сей. 

КАРОЛПВЛ 
Это онъ! .. 

Да, отца, KOTOl?aro JI олть А1;ТЪ не JlИДа-
4а ... 11оторый ло того времен и, гордясь �ю
имъ мужем·.ь , пмъ для J\!еня взбравны�,ъ, 
над1;,rлсн, что мы ус,�адrшъ �го старость ... 
исnо11ввмъ счастiемъ и радостiю посл13днiе 
двв ero! .• О·гецъ мо�, 1<отораrо л боrотво
рпла, свръ Артуръ, оставилъ Анrлiю, гд1; 
мои позор·ь , казалось , т11�:от1;л·ь и падъ 
нимъ ... Онъ лиwвлъ мев11 насл'Бдства� nро-
11ллл·ь!.. ('3трыеаеm'6 дщо py1,a.:mt и са
дитсл, иа стул16 С'6 праоои стороН,ы те
атра). 

ЯBJlEHIE YI: 

СИРЪ КОБРЕджъ, Аl'Т)'Р.'Ь, КАРРАИ·ВА,

АР'.!'Уl'Ъ (ltOI!, Ю6 1tему). 

Каnвтанъ ... 
СИРЪ КО&РЕДЖЪ. 

Кто зов-етъ мена? 
• ЛРТУРЪ, 

Я ... племлвникъ ,1е,411 Жера,1цъ.
Р'ГУРЪ. 

Ilесчаствый!.. Вотъ сл13дс·rвin 
зумс·rва ! 

I{дРОААНА. 

СВl'Ъ l<ОБРЕДЖЪ. 

моего бе- CrfpЪ А ртуръ ... я думалъ, что Зд1Jсъ 111n<XJe> 
Волъсей. 

У меш1 не было бo,i•!Je на зеъ1лrn нвкаiюй 
защиты ... без'Ь' состо11нi11, безъ nрвё'l\ави-

(Jert.жeitie Kapo.itum11,, Артур 
ocmanae.л,rtoaem'6 ее). 
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лРт>·Ръ. 
Какъ, 1,апи'I>аuъ, вы ужъ yxoдi1:re? .. стало 

быть, в1,1 забыло, ч·1,о до,шшы объnсви·r.ьсn 
с.о мuою. 

СUРЪ IЮ&РЕд�·ъ ( обер1tуошисъ 
nocnnш'f{,o) 

Объnснитьсл? съ вами? 
ЛР'ГУГЪ. 

А! л былъ ув1;ре11ъ, что вы ос:.rанетесь. 
СИРЪ IЮБРЕДЖ'Ь. 

Объясниться? 
АР'Г}'РЪ. 

Да! .. вcпOi11BrJ1'e, какъ в1,1 отзывались, на-
задъ тому нед1;л11, въ зм1к•.1.J моеr,· тет11п, о 
лол1,1;, къ 1,0:горону 11 им'tао честь прина
длежать ... 

СПРЪ 1\ОВРЕДЖЪ. 

Ахъl зач'Бмъ ъш·t шшо:11пнэть ... л, 1,ажет
сл, сказалъ nа31ъ , СИjУЬ Артуръ, что ue 
11м·n..1ъ вaм'lipeвin л11чно васъ оскорб1пь ... 
Должеuъ ли л требовать отчета отъ васъ 
въ постуnк1J 1,акоrо nиоу дь мерзавца? 

АРТУРЪ (C1WJIO) 
Вы rоnорите ... (l(apo.Jtшщ бросаетпсл 1,t 

ne.1t!J ... ont успох.оиааетсл) Да, кове,шо, 11� 
111н'Б отв'Бчать за дpyraro ... но л ва;u'Бренъ 

СИРЪ RО&f'ЕДЖЪ (c$cam1tQ't ем 
аарух.у). 

Сиръ ·А ртуръ, .мо.1•ште ... молчите! .• з11-
1,,11111аю вас-ь честiю. 

( /(rpoдmrt тихо поЭхоЭum'6 7''6 'диер.11 
nmrnoo lt зтсрыошппr, ее) 

ЛРТУРЪ. 

Зач'Б11ъ? .. насъ fle с .. ,ышатъ, и n могу.,. 
СИРЪ НОБРЕДЖ"Ь (отхо'д11,). 

Слышпте ... (l{a,po.Jt1t1ta остпанао:�исаетп-
сд ). 

АРТУРЪ • 

Ничего .. ел нссчастiл, говорю л nа:11ъ, 
111в1J изn1;с·rю,1 ... 

СИРЪ J(QGРЕДЖЪ. 
l{акое ып-n д'Б,ю?.. съ i;iшofi стати взду

ма,юсь ва.uъ гоnорить объ этомъ?.. Анн
кольнъ ... лелн Престонъ! .. Съ чеrо вы взл
ли, что это мt:ш1 с1;0,н,ко нибудь заии
маетъ? 

АРТУРЪ. 

Я полаrалъ ... впроче111ъ, ОФтщеръ, кото
раrо вы обв1шлете... назвалъ 11ш1, одно 
И:!IЛ ••• 

СПРЪ КОGРЕДЖ'Ь. 

Не мое ... л, не зt1аю этого оФтщера! но 
nамъ до1,азать, что въ по.шу н11тъ ни ОАНО- вы .. , вы его знаете... вы мужественвы .•. 
го изъ мопхъ товаращеЙ'... f1м1;ете благородное сердце ... 1щрожлте че-

сиrъ 1,ОGРЕджъ. стiю R остаnн,�и его безъ на�;азанin. Вы 
До�олыю , снръ Артуръ , . довольн·о ..• не отмст1м11 за женщи11у, 11�1ъ осрамленную, 

позвольте ... 
АРТУРЪ (y'дep.J1ect6a11, его).

Вы меня выслушаете, �;апи·rанъ .•. выслу
шаете ..• Въ пол11у н'Бтъ ни одного изъ мо11х·ь 
товарищей, 1ю·rорыи бы ne былъ неАос·rо
пвъ вашего уважевiл ... л знаю ихъ вс'Бхъ. 
( Баролш�а с.д,у11шетn'6 со cmpcixoлtt) И если
бы ко.uу изъ ЮJХЪ СЛJЧIIАОСЬ, П(? несч�стiю, 
сд'Блатьса ввновнымъ, да;ке безъ умысла ... 
то, чтобы загладить свою виву, л ув'tре�ъ 
что .•. 

СИРЪ IЮБРЕДЖ'Ь, 

А ес,1в •1его нельзя загладить? •• 
АРТУРЪ. 

Попnмаю . •. nъ .1Iиnколья11 .•. 
СИРЪ IIOGPE,.tЖЪ. 

Ч•rо вы говорите о Аинко,1ы11,? 
АРТУРЪ'. 

Hec•tac·riл леди Престояъ ... 

за честнаrо че,юв-r,1(а, котора.rо смерти 011ъ 
приtJиFюю ; за стариr,а, котораrо онъ по-
1:рылъ uозl)ромъ? .. вы ие сорвглп с·ь пеrо 
эrюле·rъ? не сказали ему: тnоею 1,ровыо л 
дuлжеn·ь см1,1•rь патно, сд1;ланное тобою ва
шему ъ1ундиру, которы.й ты бол'Б,е носить 
ие АОСТОИUЪ.

АРТ)'РЪ. 

Не говорите этого: опъ 11е былъ вяноватъ, 
ОRЪ МВ'Б въ ·rо�1·ь l{ЛЛАСЛ ( l(apOJtltlt(t ocma-
1taQJtttQaemr.. его}.

СИРЪ КО&РЕД;къ. 

Онъ солгалъ. 
АР'ГУРЪ, 

Сиръ Кобреджъ! 
СИРЪ КОВРЕДШЪ. 

Я говорю вамъ, что онъ солгалъ! •• эа
•11iмъ неnв11.1сп OJJ'Ь к·ь сиру Престо11у .•• ко 
мн1J? ,. 
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АРТУРЪ. 
Но онъ ЮJчего не зналъ.

Cfll'Ъ l<ОБРЕДЖЪ. � 
И скаэалъ nамъ... 

� 

AI'TYl''Ь. 
Оuъ узна.f·ь обо все111ъ то.11ыt0 отъ вашеi! 

, AI'TYI'Ъ. 
Но ес,шбы она воэвра·rплась? 

СИРЪ IЮБI'Е,\ЖЪ. 
Л бы ее onn·l'ь про 11л1цъ! (I(apo.iшta fJ'Г, 

1tcny2n ocщyrtae,n'{,.) 
AP'f�'I'Ъ. 

Еслвбы она оправд;1.1ась ... еслибы ОФН-дочери. 
сиrъ 1,ОБРЕджъ. церъ, 11оторыf1 ее ос1,орбп.1ъ ... 

Оrъ моей дочери! (оп'{, 01и1, себл. Иаро- ' сиРъ 1<0Бr>Еджъ . 
.;uен,а tJ'(, у.1,'Састr, уда.л,летсл. 4pmypr. or, А! пусть приде'rъ! .. r1yc·rь прпде·гъ ... п 
om'taл:1-tilt, zmo про,юоори.;r,сл) Моей даче- еrо•о;ю1даrо. 
ри! ... AI'TYI'Ъ, 

Е ,., 
1 

АРТУРЪ, . слттоы, :келап заrл:1.,:1.ить свою nнну, онъ 
Извпп11те, капптан·ь ... пне хот1ыъ... просндъ у васъ руки ваmей дочери? 

Cllt'Ъ 1,овrцжъ. (дtпl:J/Cenie l(apo.:,imtъi.) 
Кто вамъ с11аза.fъ, что это была мол до•1ь?.. си.rъ I(ОБРЕджъ. 

вы этого прс:1:ле ве зпа,IИ • . к·.rо ва:uъ от- Ему быть моямъ .сы1юмъ? подлецъ! .. о! 
1<ры.11ъ, .. говuрите же... нвкогда ! скор1;1'!� noc.11,диift изъ люде::/\ ..• 

• АРТУРЪ (с.Jюmрл па Ла- Еслибы овъ осм1J.11и.11с!1 предстать пре
родту.) MFIOIO ••• 

1,то мн1; rказалъ? ..• (Ларо.;r,шеа ,y.1to
.д,11,ern'{, его зnm.rt:Attt.J Ваw·ь плеш1пни1,ъ. 

СИРЪ J;()БР1::ДЖЪ. 
l\Ioi'r п..�емnF11н111·ь! .. а оиъ отъ 1;oro узналъ? 

Въ самомъ дт.�13, сеf1 1111съ, л с:1111, е11у nо
ру,1а.1ъ... но 1,а11ъ оu·ь 3IOrъ дuгада·1•1,сп? .. 
л ern спрошу. 

(!JЖftC'I, Л rtpo.1шm.) 
лР'Л'Ръ (1J.1no'I, .т РУ''У Иoб

peдJICrt и остшtшм,и
в:zл его;. 

Paзn-n вы сомп1,вастесь въ моеt1 с1,рош111стн? 
СВ I'Ъ l,ОЫ'Ед;.11ъ. 

Не nъ nа111ей ... ва nас·ь леще tiад·r.юсь ... 
вы qестnый мо.�одоi'1 че"юв·t�.ъ. Вы 61,,�не 
заставнли красt11Jть стираrо сплдата, 1;рто
раго rудьба лишила cчac'rin умсрет·1, въ сра
женi11 ... не ъю 11 вива!.. Но если вы зиае·ге 
е11 несчастi11, •.го, в-nрио, нвкогд_а не будете 

_ ЪHl'Ii О Н11ХЪ Н�DО)!Пtrать: пе ТЗl(Ъ .11П I сяръ 
Артуръ? 

( , 
, 

лгтУРЪ прибдt.JtСал Ла-
ро.л,иnу.) 

Пора l!МЪ ков,1иться, 11ап11танъ; ес.н,бы 
леди Престоиъ уuзла къ вашимъ ноrаыъ и 
просн,1а •. .., 

сиръ МБРЕджъ (.ro"10'д1to.) 
Я ей 1шч1щъ бо.11;е пе облзапъ1 п ее про

мп.п.! 

Л
РТУРЪ.

Что бы DЫ СД13;Jа . .ш? 
СИРЪ IЮGРЕДШ'Ь. 

ч \ ,., ? .,, то оы п сд-sлалъ . . л попросплъ uы у 
васъ вашу тnаrу ... и,1п, ,1у 11ше, мо.1одой то
uарищ·ь, л вру,1и;1ъ бы вамъ свою .. 

АI'ТУРЪ.
Напитат, ! .. 

( Слыutн.о спару.жu стукr. om't. 
прик,щ'дооr. и io
лocr. адшра.) 

одrлrъ, (за Эоерыо): 
Эй! ни�.оrо в·tт·ь. 

(Ларолшtсt по;птышю oы.ro'дumr, 
or, Эверъ 7t[t.;r,тr,Qo и momiacr, QО,1-

орrtщаетсл ). 
СИРЪ IIOGP ЕДЖЪ. 

Что это? кто такъ шумитъ? 
короли пл ( оо.�вращалсъ ). 

с 1� ,., иръ :\Оореджъ, это молодые люди .•• 
охотники пзъ за11ша. 

( Опа о�етtъ растроганл. Артур-&
ж.1ее11;'6 er'I. ру!{у) 

У спо1ю�·гесь. 
АР"ПРЪ; {тюrо.). 

1 
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ЯВ.IШНIЕ УП. 

ПРЕЖИIЕ, ЭДГ".РЪ, �!О,ЮДЫЕ 11,ЮДП, 

( Эдгар,,, 1t npo'tie od!Ьmъi е,,, о.rот
щаыt п.;,,атъл.) 

эдrлт-ъ. (е:содл.) 
Сиръ Артуръ! такъ мы долж�ы были най

ти его зд1;сь. 
Л'l'ТУРЪ. 

Господа! ъrы были ·гакъ l'iлпзко отъ сиръ 
Кобреджа, что л не могъ отказать себ11 11ъ
удоволъствiи з�св0д1;тельствова·rь ему ыое 
riочтенiе ..• онъ говорвлъ со мною о своихъ 
лоходахъ. 

СИРЪ I<ОБРfДЖ'Ъ, 

Пойдемте ,  111и9съ Вольсей (!J:coд1tm7> С'/, 

Л аро.;r,шеою er. д�еръ 1tanpa,eo. Э'дгар'6 и 
оругiе прооо.жаютz его ?,о Эеерu.) 

�РТУРЪ (один,'/, 1еа авап
сцепп,.) 

Одnа шалость !IIO.110дaro челов1ша была 
причиною 11ec'lacтin э'то/:t женщивы... ея 
семейства ... А хъ! .. 

(Логда С1рУ, I<обре'д.жr, еъиае.1111,, 
Эд.шрz и другiе по'д.rо'длт,,, ""' 
✓lpmypy.)

0ДГА.L'Ъ. 

Скажите, сиръ А ртуръ, что съ �зам и д-с
даетсп? •. nюжо� подумать, что походы капи-
та11а нес11нш1<O�1ъ весе11ь.1 вамъ показалось ... 

эдrАРЪ. ил:п, nюжетъ быть, мол:одап миссъ не много 

Да, знаю... вы длп �ого и прi1;ха11и. Вы 

I 

сурова. 
очень любите походы и поб-вды. вс11 (qece.;ro}.

(Оюt едеа у'дер:жuиаютсл 011W, В13роо, в11ряо! 
слtтЬ$а .  Apmypz y,}(,()Jt,м_mr, ил.). АРТУРЪ •• 

сиРъ коБРЕдж1,. Господа ! господа! ня слова лиmнлrо ... 
М�лостп =�роr.имъ, госпе>да ... вы зд1>сь не подума/.\те, что чес·рь же1:1щивы, ел доброе

въ за»к1J леди Жеральдъ... по старыt; Ио- имn ... 
бреджъ можетъ еще оказать гuстепрi,имство эдrАРЪ. 
охотвикамъ, 11еим1;вшимъ удачи. Браво� правоучеиiе, .. это пе хуже вашей 

л РТУРЪ ( mu.zo Эдгару lt • почтенной те·rушки.
0'РУ2(tМ/{,.) 

• • АРТУРЪ (в'/, сторо1еу .) 
Откажитесь. 

ЭДГАРЪ. Мол тетка! по rшкъ ув-ври-гь капитана ... 

Паоротивъ ... Капитанъ! мы съ удоволь- .я :хочу прежде ее вид1;ть ... это необходи-

ствiемъ принимаемъ ва!Пе приrлашенiе. 1110••• 

.АР'ГУРЪ, ЭДГАРЪ, 

Э·rямъ господамъ не далеко до замка. Въ хакомъ вы волвенi11! 
ЭДГ.U!Ъ. АРТУРЪ. 

Вамъ хорошо такъ разсуж.дать, вы про- Извините, господа ... .я васъ остамю на
сид1ми подъ крыrр�ю въ то время, какъ минуту, .я скоро б�•ду паз.адъ.
со.щце пропе1,ло васъ насквозь. 

вс11 ( ид л за 1t1/.Jl,'6.) 
Какъ! 

ОИРЪ КОIН'ЕАЖЪ, 

Они правы, и п сейчасъ отдамъ ориказанiа 
((J'l, с-тrwрои,-) м111J нужно быть од в ому .•• ([(аро- ЗАГЛ РЪ. 

Jtttnть) пойдемте •.• СиръАртуръ и его друзья Вы вас-ь оп.ять оставл:nете. 
извив.ять мепл ... мой п.iемяннвкъ дол:женъ АР'ГУРЪ. 
быть зд-всь ... (Артуру, 1wrтwpъu'I,, с,;нлша П u if, 1 ( ,, 0 соое семл,, пропмиуА,,, '](,'1, ne.1ty руку) Сиръ рощаите, nроща те. y:c;_mtm't. 6'3 веръ 

Ар;уръ, будьте CKf>O111н1Je его .•• во .я еще :a.AJ(,QO; -:::i 6r, ато вр е
)
Jtд Jtel(,r,wН!l, uzo-

u1tmr, вr, uоеръ спраqа. 
е1, вимъ поговорю.

l<АРО.ШВА (8$ сторону.)
Боже мой! 



nрокл11тiе 25 

ЯВ.ШНIЕ VIII. 

'КАЕР.ТОRЪ, ЭДtЛРЪ, 1\IОАОДЫЕ ,ПОДИ, 

клЕктовъ (с� Эоумл писъ· 
,;,irмtlt о� рукf1,). 

А! сяръ Артуръ зд1,сь! .. ч·rо это? онъ 
уходвтъ. 

ВJГЛРЪ. 

Овъ вовсе яе занимается СВОИl)(И гост11nrи! 
вс·11. 

Это оqевь дурно. 
l<ЛЕКТОПЪ, 

А мн1, еще нужно было съ нв:къ поrо
tюрить. 

этомъ i;pa10, то о,пъ могъ бы ми1, что
ниuу дь о не)1·ь разс1<азать. 

ЭдГАl?Ъ, 

Э·rо п ъiory за него исполнить ... 11 самъ 
nроnелъ тамъ 6-ть смертельныхъ м1>слцевъ 
прошедшею зимою. 

К.1/Еl<ТОНЪ, 

Право? .. Такъ, може·rъ быть, не случа
лось ли вамъ слыша·rь что-нибудь о ледu 
Престовъ? 

9ДГА.РЪ, 

И очень! •. стало быть, д'tАО вдеТ'Ь о пе.iН 
КАЕКТОН'Ь. 

Ну, да!.. ТаК'f, эта псзнако,ша вамъ 
знакома? , 

8ДГАРЪ. ЭДГАРЪ. 
Ч·rо такое? Не пясыю ля къ нему? Не она ..• во ел слава ... которая слиш-

к.11F.к·rонъ. 1ю�1ъ незавядRа! .. Мужъ ел )'меръ отъ го-
O, н1,тъ! .. Вы не знаете ••• еще 11сторiл ... рес·rи .•. а соблаз110те.11ыюе ея nоведевjе.,. 

л 1,ду пу•rешествовать. 
ЭДГАРЪ, 

Возыожно лв ! 

К.1/ЕКТОН'Ь, 

Браво!.. Вы мн1, это разскажете... пре
красно ... 11 совершу мое путеwес-rвiе не вы-

КАЕl<товъ. ходп отсюда... и если св1�д1аtiл хороши, 
Оплть выду,1ка моего дяди .•. 011ъ хочетъ, то есть, ес.1и они худы, п объ11м10 д1JД1; ... 

чтобы л в·rай111,, не _открывал себя, собралъ тсъ! .• nотъ с·rарвкъ! 
св1>;1;Бнiл объ одвоti женщин'Б... не знаю 
1<акая ... во, что овъ нп говори, а мв'Б ка-
жетсл, она его очень занвмаетъ. 

вс-n. 
Быть не можетъ. 

КЛЕКТОН'J,, 
Это еще не все... онъ посьыаетъ ей 

деньrи... хочетъ, ч·rобы II отдал·ь 11хъ о·rъ 
вего одному 1юшшссiоuеру въ Jlиякольн13. 

ЭДГАРЪ, 

Какъ! въ Аr1вкольв1;! 
1\ЛЕКТОНЪ, 

Ну, да! .. И вы можете nовять ... иезна
�<омка , котQра11 выт11гиваетъ деньги nз1> 
насл:1>дства ... это не соuе<J;мъ .nрiятно длл 
11евя... едивсrвенпаго и бл:пжайшаго на
С.«'tдппка ... едн�сrвевпаго и б;1юкаАшаrо! 

Э..\ГЛl'Ъ (сШМСЪ С?; ору� 
2rtШt), 

Х�! ха! ха! nрама .•. Вы rово;н1те., что 
Вt. rраФств1; .Лиююльвъ ... 

ЕАЕКТОН'Ъ, 

1'j1М'Ь етп деньги должньi бмть еА до
етамены ... а как" свръ Ар·rуръ ж1ыъ въ 

ЯВАЕНIЕ IX. 

ПРЕЖВIЕ, СRРЪ КОБРЕДЖ'Ь, КАРОЛI В!, 

сиРъ КОБРЕд;�,ъ, (о.хоЭл), 
Извивите, господа ... С11ръ Лртуръ, ес.�н 

вы хотите пройти ... 
I,ЛEliTOB'Ъ, 

с;ръ Артуръ ... да· ОR'Ь уmе;1ъ,.. 
СИРЪ КОБРВДа<ъ. 

Клектонъ, это ты? 
К;IЕКТОНЪ, 

Да, д11дюwк,а, я и два письма на ваше 
имл: (подаетt. елtу писыш). 

СНР'.1, RОБРЕДЖ'Ь, 

(Взлоt его за РУ"У, о� помо.:wса). 1{;1ек
тонъ, ты мв'Б расто.;�куешь, 11акъ могло сл:у• 
читьсл, что тайна ... которую ты прониК'Ь ... 

КАЕКТОНЪ, 
Гмъ! .. что такое? .. тайна ... 

СНl''Ь 'КОБРЕДЖЪ (та'/(.;)!Се), 
Тише! .. то, ч1;0 ·ты сказа..tъ сиръ Ар-

"УРУ·" 
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R,fEKTOHЪ. 
Я! 

RArOAIПJ,\ (посnТЫШtО Cltp'6 
l(обре'д:жу). 

Спръ Бобреджъ, эти господа ждутъ. 

СUР'Ь IЮВРЕДЖ"Ь (uopr,a про 
себл). 

Онъ расто,rкуетъ 111н11, ка,шмъ образомъ 
сиръ Артуръ могъ у:щать. 

к АР ОЛ и U,\ ( QCJiyraarпltllCo). 
сеrъ �;оБrЕджъ, (K.11.,e1'r!io1ty). · Л пог1-1б,1а!, 

Ступай, с·rупай ... но посл1J ихъ отъ·�;зда "" с11rъ 1,оnrЕд:къ, (r.t 1tетерпть-
ты ынт. об·ьпс·ниwъ... nieAtt). 

клЕктонъ (ommt.1trtл ру- Ну, что же вы не чптаетt? 
1,у) , КЛРОJ!ПНА, 

Все, что вамъ угодпо. (6"6 стороиу) Онъ Сеiiчасъ .•. ce/;iqacъ ... э·rо изъ ад�шрад-
ш11J выппхну.п, ру�у . (Capz Побре'д.?!С"!J) Dce, ··гeikrвa ... ув1Jдом;1,11отъ, что вамъ выш .п. 
ч·rо вамъ угuд1ю... а что. касаетсл до свт.- ,пансiонъ. 
д1;пrй о леди П рестоt1ъ, которыхъ вы отъ снrъ IЮБРЕда,ъ. 
меня требоnа.ш, вы ихъ полу11ите .•. 11 ва�1ъ Депьги, де111,ги! •. на 11то он-n мп-n те-
доставлю пхъ ci;opo, и даже не вы1:зжал перъ? ..• ·rолъко? 
отсюда. кл1•0,шнл. (от1ср��иал'дру-

сиvъ r,osrtд:1<ъ. гое писъ.1ю). 
Что ты хочешь с1,азатъ? Другое отъ стэраго морп1;а Джпна 1\емп-

клrо.шнл (uz сторопу). белп; онъ пору•1ает·ь себл ваwимъ ыпло-
Боже мой! 

кдЕr,тонъ. 
Госnода! за ыною. (IC1e1aho1t't,,. ЭЭгарr, lt 

clpyгie у.rо'длтt q" Эоер1, 1,аппмо). 
' 1 'J.-

CTIJMЪ, 

СИРЪ IЮБРЕДЖЪ. 
И хорошо д·маетъ... л -о не�,ъ позабо

чусь... с•tарые roopai,11, мое се;uейстnо ... 
другаго у мепп н1;тъ ... (про себл) Клек-

' топъ пустuи чслов·tr;ъ ... По л та11ъ р.ас•гро-

ЯB.ilEHlE Х. 

t � KAPOAИflA, СИРЪ КОБРЕ1tЖ'L. 

Cfl РЪ КОСРЕДЖЪ. 
Св1;д1;вi11? .. 

КА t•OABBA G·;\ CПIOJJOllf,) 
ЕслF1 овъ узнаетъ! .. Боже! .. что мн 1, д1;

лать! .• .
СИРЪ КОВРЕджъ, (cy.zo ). 

Миссъ Больсей.' 
..Jt,\l'OAИII А. 

Что прикажете� кап11таиъ? 
CFI РЪ КОБРЁджъ. 

Вотъ, распечатайте эти uисы,а ••• взглл
вnте, что въ нвхъ такое! (Сердито) Возьми
те же. 

КАРОАНЯЛ. 
С,1ушаю. 

СПРЪ J;QЪ-РIЦЖЪ. 
U ро11твте �ш't иn.

.КАРОАИUА. 

Се11часъ. (Pa'cne'tam1,iur&emr, о'дuо писыю). 

ганъ .. ,· какое-то безпо1юйстnо... подожду 
ero, зд1;сь. (Лсро.11.,ш,п,) ос·гавьте меня.

R,,POJ\FHH, 

Вотъ ... ещ�>, .. ппсьмо ... 
СИРЪ 1,ОGl'ЕДЖЪ, 

Третье? .. а 11 думалъ ... посмотримъ, по
смотрш1ъ ..• (щтутиое :1ю.J1wлie). 

1-Л PO,IIПI А. 

Я ссйчасъ проч·гу, ес.rи вамъ -угодно. 
СИl'Ъ КОGРЕДЖЪ (оr,ещ, сер"ди

т,о). 
Разуъrtетсл, угодно! <1то съ ва�ш такое? 

1<Аrолинл (1tспугаюtал) • 
Вы такъ сердитесь... п боюсь ... 

СВРЪ КОБl'Ед;къ. 
Быть можетъ! .. IЗъ сю1омъ д1;л1;, па меня 

находлтъ минуты ... но nредъ вами л вино
ватъ, ь1иссъ Вольсей... прос·гите мепл ... 
причиною этому моп нес•1астi11. 

КАl'О,ШНА, 

Баша несчастiл. 
СИРЪ КОJ;l'ЕДЖЪ. 

Но это АО васъ !ie 1,acde·rcn ... прочтите ... 
от�уда? 
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К.�rОАПIН, 
Изъ rраФства Авнко.1ыJъ. 

СИР'Ь 'КОБРЕ1Щ,'Ь, 
Изъ rраФства... кт.э бы моrъ ш1сатL! .• 

я обвинена, осуа,дена и мн11 .1:1:"с не было 
дозволено впд1;•rь моего cyдiro; 110 в·ь г.1у
бвн11 ,�уши, я qувствую, ,гrо мoft 11росьбы, 
иоц слезы мог Аи бы сш1гч11•1·ь ero ... 

вмл? 
' 

клt•о.пшл, (or. ne11ru11.u.,1ю
cmu). 

Cli.PЪ КОБРЕДЖЪ, 
Н,�;тъ, В1!'1'Ъ! •• 

KЛPO.llfB.\, 
Каролина ... 

СИР'Ь КО&РЕджъ, (tJ'(, 00,1,Н,elti(t). 
Л ни сколько не в1щов11а въ nреступлеаi11, 

въ которо11ъ меня обвипаrо'l'ъ ... 
, Каролпна! .. 110,.щ/:\те ... письмо. 

I<A,?OJIИHЛ, (t1'6 ЗaJIIП.llI0-

1/t�ЬCmoП,). 

Сиръ Iiобреджъ. 
CII 'Ь КОБРЕДЖЪ, 

ПодаАте-же! (f(apo"ut1t:t посп.п.1шео ,еа-
7(.,Ю7tл.етсл., no'дml,.,Jtaemr, оЭ,tо щй, nuce.1ti и 
по'даетr, е.1еу). Она ко ъ1н'& 11иwет-ь! .. 
Она см1>е·rъ!.. (С.1ю11�рл. 1t(t писъ.1ю тд,сr,, 
кахс бу'дто .1t0.J1Ce'lll'6 ,:ipo'tecmъ его, :попю.Аеr, 
nо1ШЗыоаетr, его Ларо,;1.шиъ). Тuч�ю, l\а
ролвна! пе правда л11? 

l{АРОЛIШЛ, (за'дь�хающrt.JtСЛ, 
гo;r,oco,1:r,). 

Да, да ... отдайте мн-в его. 
СИРЬ IЮБРЕД:КЪ. 

Не хочу... какал см'&дость ! .. Кто могъ 
открыть е/1 мое уб1;:кище? .. М1-11, и умереть 
не дадутъ cnO!{Oiiнo! (рrезрыиаетъ ти:ыео). 
Оставв·гь ненn! (Пoc;r,rr, ,т,котораго .Jю;r,
umin,). Но о че�1ъ она 11ишетъ?.. •1то 1110-
жетъ мв11 ск-азать?.. п хочу знат.; ... 

liAPO/IИHЛ. 

Дайте 11111> писыю. 
СИРЪ КО&РЕДЖЪ, 

Я его. взорвалъ... не можете Аи· вы ... 

СНР'Ь'КОБРЕДЖЪ. 
ВзАоръ! 

KЛPO.!J'IRЛ, 
Н·втъ, aюli ро,щтедь ! 11·tтъ. .. 1ц.1нусь 

ваъ1ъ в ·ь TOi\JЪ памлтью мое А матер11 ... 
СПР'Ь l<OGPR ДЖЪ. 

Ел матери! .. она была добрал, ..tостоu
ная же�а! она ... (l{аро,;,,uн,ть) •1итаilте. 

КАРО,IИН.\. 
Клевета меня поrуби,1а ... Лншпвъ преж

де лrобвн супруга, нep11.n111aro nоmн,ать 
меня, она обрушвла на мою го.1011у ваше 
проклятiе ... ко·rорос мен11 убпваетъ·! 

СИРЪ КОБРЕЖД'Ь. 
Довольно. 

КАРОАИRА., 
Ахъ! снимите его, родпте,1ъ �юи ! . . а

скитаюсь безъ пристанАща, без-ь цо31ощп ..• 
СИР'Ь КО&РЕдЖ'Ь, 

Она должна быть очень нt:c'lac·rнa! (Jро
саетсл Q'(, х.рес,;,,а). 

КАРОААН,\, 
Вы сами одинQ1ш, nc11�in О<'таолсны ... 

тогда -l(акъ дочь ваша доАшоа бы быть ва

шею опорою ... окружа·rь васъ 11юбовью к 
счастiе111ъ ... 

1:ЛРОдИНЛ, СИР'Ь КОБРЕД;J�Ъ. 
Поqему же и11м. ... �тжно сложв·rь .. , Довольно ... дово,1ьно ... 

СИР'Ь КОБl'ЕДЖ'Ь, КЛРОЛВRА., (с'!'орпе). 
А'хъ! въ самомъ д1ы1, ... возьмите ... (у'дер- И пото�,у л отпрамnrось... сn·вшу въ' 

жиоал писъ,1t0) но вы не- зваете, что за I ваше уб1;жище:.. прi'Бду скор1>е этого 
женщина эта Каролина? .. (nри.бJ1,сt.Жал. ее j ПJtсьма, быть ъюжетъ ... яы ме1t11 не отверг
х� себn тихо). Это мол дочь ... ( Jor,e.жe1eie пете, или .я умру у ноrъ взш11хъ. 
Kapo;r,unы) Да ..• �юл доqь: .. ни слооа!.. сuРъ ко&РЕАЖЪ. 
опа была обезчещена .. ,. и в ... .«10бяее столь- О! Каролина! .. uuкorдa! .... 
1ю ... (му.rщеr, гоАосом1'). Я ... я ... (1te AIO• клРо.1иил, (бросал.сь 11:11 с.го 
.жemr,01-01e'trtmъ). Возwште, возы111те ... · чн- 1tогамr, .· С'(, воп-
таАте, тол�.ко тнmе ... какъ можно тuwe. Ae.ms). 

клРо.tинА., (беретr, б.ул�;�гу, Батюшка! 
JJ01tл.em'l. ее и cz ycruieмr.). 

PoART�,IЬ ыoul •. ПO'l'rt:RU'l;itшii'I ро.�нrе,�ь! . .  
СИР'Ь КО&РЕД\КЪ. 

Что это ... кто? .. 
, Kn. 111. - 4 
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1 КАРОдИП,\. 

Она ... ?на ... l,lOTЪ опа. 
'СВРЪ КОБРЕДЖЪ, 

Она бы.,а зд1;сь? 
lCAPOABlfA, 

1, 

Да ... она у ногъ ваших:L ... 110 не с111:tiетъ 
vгос11тьсл В'Ь вашп объ11тjн, И ожидаетъ отъ 
вас'J, одного слова. 

СИР'Ь IЮБРБДЖЪ, 

Миссъ Волсей .•. 111иссъ В0лсей ... 
КЛРОЛИНА, 1 , 

Что вам·ь уrоднп? .. л зд1;сь ... 
СИР'Ь КОDРЕДЖЪ. J , 

Вы! .. но она? .. ова? .. 
KЛI'OABllA. 

Ова? - это п, батюmка! 
CIII'Ъ •J(ОБРЕ,1.Ж:Ъ. 

Дочь мол! 
11.\РОливл. (посп"'ипtо встава.11, 

и бросалсъ 1;,'6ue.1ty ·na

и1,е�о.) 
i;ат.юшка! .. (oб1t1t.Jю,1i ес:о) да•, это л ... 

дочL ваша , 1-оторую оклеветали , погу6и
л11 ... ба\.юш�;а ! ·л IJoi;orдa не nерес1rавала 
быть васъ ДОСТОЙООIО. 

ОИРЪ Ю)Бf'Едil,Ъ, 

Ti:.1, Каролина? .. да, да, ты дorrt. �юл ... п 
·rеб11 опла,шоалъ ... дочь мuл ... ,1 тсб11 о;ки
дахь, не такъ ли?

IIAPO,iИHЛ, 

Ватюmка! 
( Сдыutетt7' и1у,1� С'6 71jJa6'0n cnw

ponьi, н.0111орт,и'L 1роuзQе.д,о воз
ираще1tiе KJteumoнл lt Эруги.n 
.1eo.ilooы,ri .1юое1'L; оиа уЭалле11t
сн.) 

ЯВЛЕЕJIЕ XI. 

nодъ ... :ха! ха! :ха! оамъ угодно было иа11iт1, 
со1>д1Jнiл о ..Jеди П ресто1н. �. 

·!;.\I'OARIJA, 

·Боже .\t0ii'!
CIIP'Ь RОБI'ЕДШЪ. • • •• 11

н,•! ..
КЛIШТОIIЪ.

Они rотооы къ 11ашиъ1ъ ус,1угаа111 ..• 11 на
до приэнатьс11 чудР.сны11: .. п' ихъ nоАучи..Jъ 
о·г·ь сиръ Эдгара ; �;оторый +еперь са111ъ 
зд1,сь на лицо, а 6 м'tслцеnъ тому назадъ, 
былъ въ Лян1юльв1> ... овъ <:кажетъ вамъ, 
дос·rойна ли она nашвх·ь бдаrод:в1111Нi! .. • :ха! 
ха! :ха! 

СИРЪ КОfiРЕДЖЪ. 

Клектонъ! ., 

KA'EICTOR'Ь, 

Поведеп'iе ужасное!... соб.�азн·ь... e:i 
мужъ ... 

КАРОАПRА, 
О! пощадите! .. 

СИРЪ l<О&РЕДЖ'/,, 

II л F.ылъ го·rовъ все за быть... сл1::ш�-0�1ъ 
3шого безчестiп ... ,1 этого не 11ере1:1есу. 

&ДГАРЪ, 
Говорили, что 0�1а вс1;мн отвернута ... 

Cl1P'I, \{()IJl'E.\,iП,. 

Вы с.1ышн ге, м11сс·ь В0лсс11. 
RAt•O,IIIHЛ, 

Нссчаст11а11! 

ЛBJIEHIE ХН. 
1, 

� 
,, 

ПI'ЕЖП1Е1 Сt!Р'Ь АРП'·Р'J,, l IIXU0lt7n'l. C'l. .illl,• 

001'/,' cmoponii). 

АРТУРЪ. 

Что э·rо, господа? что :1д·sсь л'tлаетсн? 
KAPO.!ИIIA. 

ЛPIOl'lllE,K,JEt.TOHЪ, эдrлrъ, 111O,IОДЫЕ .IIOДU. 

l:AF.liTOIJЪ, 

Л:п,! свръ_Артуръ! придиту, прпд1пе ... 
он1-;1.ос.1(орблл10:rь ... qбuинпю11ъ ... 

Ха! 1:а! ха! беэподdбно! .. это вы, дздюш
t<а ! . . л васъ ис�;а,,�·ь. 

СИРЪ КОБРЕДЖ'Ь ( ne встарал.) 
Что та�;ос? что теб1; надобно? 

J{AI.&TOBЪ. 

АРТУР'Ь. 

, КАРОАП.НА. ( 

Доч-ь свръ I{о,бреджа. 
ВС'Б, 

Спросите у сиръ Эдгара ·п этихъ гос- · Его досtь ! 



nрокллтiе. 

tt..fEl,TOH'b, 

Пасл1ц��nца ! 
эдrлРЪ. 

ком·ь с•1а<'т.швым:ь, �ели мое преА,ю;r.епiе нс 
будетъ отuеl'rнуто. 

К.-\РОАВПЛ. 

Л rоворn.п., что nъ .1Iинко,1ьо't осуж- Артуръ! ,
да..t11 леди П ресто11ъ. АРП'РЪ. 

лРтУРъ. Вотъ мои ,1оказательства, "апитанъ._.. tt 
А я ее защищаю, господа! .. Это сама доб- теперь, пов1;рите ли вы мн1,, батюшt,а? 

род13те..tь, 1;лл1-1усь въ 1'0�1Ъ ВС13МЪ на CD't'r'J;. • • · СИР'Ь КОБРЕДЖЪ.

и сслибь кто бы,�ъ столько низокъ, столыш Да, 11 этимъ словамъ n1,рю бол-uе, ч1>мъ ея 
бсзчестенъ, что ста,1·1, бы обnин11ть ее 11ъ сА:езамъ! l\аролина! дочь ,юл! 
престJПАенiи, въ которомъ 11 объ1ш,1я10 клРо..пшл, (бросалсь 1{,'6 пе-
ее невинною, тотъ ,4блженъ бы былъ со .Jty иа 11,1,ето). 
мною драться на смерть. Батюшка! 

КАЕКТОНЪ, (nocnn,uuto). 
·Э-rо не л с1;азалъ.

СИРЪ КОБРl'ДЖЪ. 

Dодойдвте, Сиръ Артуръ... (От, llX't 
соеоиплетr, lt uaд:OdrtтnCЛ, �ее.жду Лара-СИРЪ КОБРЕджъ,, (..dpmypy:, 

Хорошо, 11ю,,.одой че,,.ов,;1,·ь! 
АРТУРЪ, 

- -11,mtoю 1t Артуро:н't, ,comopiie обтm.:нают'{,
его).

Каnитанъ, я прише,�·ь отъ имени мое� 
тетки .11еди Жера ... ьдъ, прпсить у васъ, для 
ыеш1, .Артура Бюри, rраФа Жера..iьда, иа
с.t'Бдввка е1I мад1;нiй, гу1;и вашей дочери. 

KAPOJIИliA. 

Боже !IOl:i�! 
11c·u. 

Что nто? 
АРТУРЪ. 

1,АЕКТОИЪ. 
Гмъ! .. это со'Сс'Бмъ дру1·ал исторin. 

CIJP'b IЮГ.РЕДЖЪ, 
• Но злод1,й, 1юторыА былъ nр11<1ыво10 ея

б·�;дстuiй ...
J;АРО.!ИНА. 

Прост11те его! 
ЛРТ�'РЪ, 

Вы его uutюrдa пе узнаете. l{огда л nоз-
Да, господа, uoe званiе, богатство л по- nращусь въ полкъ, - nииоnника вашихъ пе-

, 
. ... ,, _ верrаю 1;ъ ел ноrам·ь и почту сеод с,�иш- сча_ст1n та�ъ уже ue uудетъ. 
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JЮБОПЫТВАЛ БИБlIОГРАФИЧЕСКАЛ Ръдкость. 

Года три тому назадъ, почт�нныi1 !\Jосков- другой екзем..t:пръ этого (<Драш1ати•1ес1,аrо 
с1,iй артястъ Павелъ Степавоnпчъ l\'lочаловъ Словаря >J. По.1аrа11, что эта б11блiоrраФп
nоказалъ мв1; любопытную старинную к1ш- ческал р1;дкост�. будетъ столько же любо
гу, подъ заrлавiемъ ((ДРлммлтичtск11\ ело- пы'гва для всtхъ любителей театра, 1,акъ 
влРь u.iu п01,азанiл по а.-�фавитr встьхli была для меня, по мноrимъ драrоц1;�:1н1,шъ 
Россiйскихr; театраАыц;z,.х:t; сочunенiй и я мало изв1;стнымъ у1;.азапiлмъ, я nред.11а
перево'дов;, cr; oзnaiteuieмo UJ1te1ta и.1зrьст- га1? въ иэв.11еченiи самыл зам1;чатель1113i:\шiл 
нь�х;, co<t1mume.ieu, перево'дчиково и.с.А.ага- страницы изъ вея. Бъ предлагаемыхъ зд1;сь 
те.�ей 111узы1'и, 1;оторыл 1соz'да бьмипре'д- выnискахъ впо.11а1; удержаны•слогъ в npa
crnaв,ienы, на театрах о, и г'дть, it во 1.0- воnисаиjе веизв1;стнаго состаnите.111 « Дра:.1-
торое врем.л нanertamaш,.i. В·ь пользу АЮ· мати,1ескаго Словаря.» 
б11'щихъ театральвыя nредставленiн. Со- Начв:емъ съ предисловi11, очень .нобо11ыт-
бранной въ Москв1J въ твпоrраФiи_ А. А. наго по тогдаmпnмъ пон,1-гi11�1ъ о ·rea·rp1:. · 
1787 года 1>. Бъ Н-ю до.1110 лис·rа, 166 стр. 1t Изв'tстно всему nросв1;щсп11ому св·�;ту , 

Книга эта возбуди,rа по,11юе 111ое в.ви111а- скЬлыю nолез1-1ы и пр11томъ забавпы теат
вiе мнl)жествомъ любопытпыхъ св1,д1;нiй и ральnыi сочинеиiя , не то.1ы,о идущi 11 11ъ 
зам'l,qанiА о старинныхъ театральnыхъ uie� б.11агонраввш1у воQnитаиiю д1>те�; .да и чс
сахъ, яrранныхъ · на русской сцен-n. Съ лов-nку совершеепаго возраста npi11т111,111 
большимъ трудомъ и за дорогую Ц"t;JJN уда- нраnоучеuiя безъ о:гяrощевi11· пам111·11 .в.ь 
лось r.1111;, спустя ·долгое вре:uл, отыскать сJобо;нюе врем11 пр11нос11тъ съ по.1ьэою y.io-
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l\J aтei1ia,111 д.1л Исторiи 

�о,1ьстn1е II nрiлтпую заuапу; а паче м"rа- отдаленвьшп городами отъ сто.�пцъРоссiи, 
девцаhtъ при n()спнтанiп вкnревшотъ в·ь nрвду11а..sп съ 1юrпусомъ та�10шu111·O дво-
1н1хъ б.iar0t1pacie1 nо1<азыnа11 uмъ въ ли- рnнства завод11•г1, бл�город11ы11 и полеэныл 
цахъ т11жесть поро1юn-ъ, ис1;.ушеиi11 в·ь c..sa- забав1,1; nезд-�; слышн11ъ театры построен" 
бостnхъ, н..sи прнстрастiп л�гков·11рi11, nаг- ные и строющiеся, на 1ютор1,rх·ь заведены 
.�ость, nодоэрпте..sы1ую :,аст1;нq�iвость, не- довольно 1-1зр11дные актеры. Во htногихъ б4а-
1юс.1Jушавiе п ъшогiе другiе че,1.ов1>чес1йе rородные ..sюд1:1 с•rараютсn 1<ъ эабаn1, своей 
недостатки. и общеii nо.11ьз1, писать я перевод11ть драм-

«Сiе• есть эер1<ало , въ t(Оторое 1,аждоi! матичес1,i11 соqянеиi11; и nр111111;тно, что д11-
са.1гь себл ясно впд1;ть �ю;кетъ. Кrобъ могъ ти благородныхъ людей, я даже разоочин
nодум:�впrп у,1остов·sр0тьсл, чтобъ овъ не цовъ, восхищаютс11 бол·�;е зре11iемъ ·rеат
былъ въ 1шкомъ вnбудъ лнц-t nредстав..rен.ъ ралънаrо лредс·rавленiл; веже,ш rонnнiемъ 
яа те�тр•r; когда пи ест�,. Ясно увlJдвшь ro..syбei%, 1<O11с11fшп рr,1сканiлмп ил11 трав
свое образованiе, свой liедостатокъ ltакъ на лею зайп.овъ u входлтъ въ разсушденiп о 
nримъръ ci.ynaro nъ чреэ�гnр1юстп, раэто- пiесахъ, че�1у II са:uъ быоалъ въ провинцi..: 
чпте,щ безъ uоправлеиiл, жестокаrо доуа<а-: 11хъ <'ВF\д1:пель. 
са, ,нщем-.sра, ревн11ва1·O ; не.дnв·nрчивость «Будучп II въ отда;1еш10111ъ отъ l\.'Iосквы 
до безумin, _робI<аго въ t1аrлос·1•и, орнхот- город-в\ rост11;1ъ у б,1иж1-1пrо моего родни, 
вика до раэслаблевiя, 11.,11облсн11аго до АУ- 1юторо/:i п11·t.етъ большую семью п къ сча
ра,1ес·r11а и прот•1iе поро,щ

1 
не столь ува- c'l'iю его умвыхъ п хороruихъ д1;тей, 1ю

жае�1ые, навсегда предс·rа11л11ю•r�n на теа·r- омъ также c·rapaeтcn ·дать доброе воспита
рахъ д,1л 1:1равоуче11iл и поправки вашей. 11ie. lVlaлeны<in д1;ти р1,зьnлсь подл'В Jlfeня 

1<Блаrоро,тое Россiйс1-ое ·двор11нстоо, во- завсегда, чемъ изъ11вл11ли ми1; спое усерд1е 
шедшее 1ю 1н;усъ б.1аrо11равн1>1}1ъ восп·нтавi- и nрnвпзанност1,, разсу�кдал со мпою, спра
еi\iъ, по.н,зулсli просв-ьще11iем·1, 11ын1нuн11го ru1inaAи меня оr�евь часто, какi11 3абавы въ 
времени, Премj'дрОЙ облада·rелы11щы на- Петербур!"t и l\Iocкв·r;

1 
tJасты ли театра:1ь

mеii, 1<ъ дuбру на разум-�; зако110въ nc-r.xъ ныл представленiа, ка11i11 иrраютъ 60,1ьwе 
ведущей, nрпохотившись къ нау1(амъ, пщу- пiесы: но II не звавпнr nc·J:;xъ напзусть удов
щее nо,1езнаго съ nрi11твьн1ъ , находлтъ .11етвоr1м1, 11хъ любопытству наименованi
сnоrо забаву вм'tiсто отдохнов('нiа въ ч•1•снit1 емъ ·го..sько 111;которыхъ. Они буду·чп сrшъ 
r.ниrъ, -муаык1;, в-ь эренiи ·rea•rpa и в-ь nрот- не допольFJы жела,ш знать, !{'ГО �.оторую со-
11пхъ беэоуl-iственuыхъ удовольс·rоi11х-ь. •1Rнял-ь; кака11 n1aтepi11, чьл ъ1узыка, 1<0гда

<<Kro же похва,1nт1, весе;.�iл орежвихъ в-t- nрелставлс11а, уда·1но ли nриил·rа nyб..sи1юli; 
ковъ? Онп дирались со зв1;рь-ми, борnлись 11 roвopn n1ежду r1ротчим·ь жаловались, д,111 
caмft между собою до убивстоа, nочитап •го чего на Фра�щуэс11щ1ъ 11з1,1�;1; ес·rь Anecdote 
rероиствомъ; кулачные бои бывал11 .11у11- DrammaLi"k, а 1!а Россiйс,юмъ и-tтъ. Cie 
mимъ оозорищем-ь, важивали д1;-геii свонхъ самое в nо4а..ю мн·�; щ,1с,1ь 11ачать сбирать 
овымъ эабаuллтьсп; и какъ ручатьсл, чтобъ Pocciftcкi11 ориrинальныл и переведенны11 
nъ реблчьемъ возраст-�; чeAOB'iJl{Ъ ве прп- съ разныхъ лзыковъ Дра11111атическin со•Jи-
учt1лъ сердце свое къ ожесто•1енi�о; д:�же 
блаrородныn женщины въ недавиомъ nrе
мени бы,1и зр11тмьвицзмп СИ1''Ь позорище�. 

1<l{ъ счастirо нашему времп O1юе пере-
11rtп11лось; nросв1;щенiе торжествуе·rъ, б.11а
rоправiе и н,:;жность 1въ обхождеоiи; жесто
кость 11зчеэаетъ, забавы буйствеttныл остав
.яе111,1 Be3A'li, даже въ отдален11ыхъ РоссiА
сквхъ 11ровинцi11хъ нев,;жестоа не видно. 

с, l{а:кдо/% знаетъ, что в-ь дссn·rи-л,:;тt1ее 
врем11 n 11еньmе вача..sьпика, уnравлающiе 

uetii11, 1J ,i;r;лa:rь имъ корот1юе по а..JФавиту 
оuисанrе, qто меня запело къ тру4у, 11 11 
уr�решдая ,,11·rателл прошу о·r·ь ero б.1hго
склоиност11 не осуж,.1.ать J11ен11 та1tъ 1,акъ 
nr1ca·reлJJ, 0111шру�оща1·ос11 оиымъ бы·rь; по
тому что II nисателеъ,ъ быть ue yм'liJO; а 
работа моп иде•rъ дл11 вс1;х·ь .11юбоnытныхъ 
д·.nте�, жела11, чтобы &1оп, Драш11атr1ческой 
Словарь· былъ длл нихъ па11111тuи1-0111ъ. Вотъ 
въ •1е�ъ состои·rъ мое без�:орыствое удо

nо..sьствiе, и л об1;щаю r:ро,1,олшать его, вы-
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пустя nepвolt тоыъ яа11ипа10 сбнраrь Ару-\ citlc1;of1 nиса·rе.н,, ресиова.41'. то,JЫ(О n1н1.: 
гoii (•); 11 какъ есть 1н,1н•.1, много трудящих- r,азпыхъ мо,11;е.А, а 11е сомнева,1с11 nъ б.�аrо
ся соqинвn п перево,11;ить р:�з11ы11 nrecы� то i воспитав1:1ыхъ }IОАОдыхъ дворпнахъ; а na•1e 
въ •rомъ л 11 ве зам1нu11аюсь; <>обравъ ще nъ вын,;шnее время в�;усы еще больше 
сей Словарь дАn читателл, не боп.1с!1 поной I исправились i д1;тп благородных.ъ .JIOi\ef( 
напечатать, 11о<Jпта11 ус,1у1·ою nyблnr--n n раасуж,11;ать ум1Jютъ,' Л пoqn•raю за прис
ие роб1,лъ осуждеаi11, 1tак·ь наприм1:ръ чn- тоАпое rrриrю11п111тъ, что nocnflтaнie ююrо 
талъ я въ npeд0c.,roni1t оть переводчика облзано nокоliному г. Сумаро1;ову. Эи'JI 
внонь nереведеннок комедiи , называемой много усп1;,1ъ въ разныхъ свонхъ соtJвве
Фвrорова женндьба. Госnодппъ пе')'>еnод- нiпх·ь въ разсужденi11 ум11г11евiл нра1щвъ1 

чвкъ объn(:1i11етсл въ сuоемъ предислоuiи, 11 nкусъ к·ь театру конечво Отъ его пера 
пi,1водя, чтl) nерево,J.ъ его noe.t·J; того, иа11ъ испрамепъ. До nero предстамевiл по•111-
бы,1'ь прес•rа1менъ па Мос1ювс�.омъ пуб,1иq- т:�ли одшннr то1,мо театралr,ш,1ми иrрища
номъ театрт,, мпогв�ш бы,1ъ критr-�кованъ, ми; а онъ nм1аза,1ъ н1Jжностъ въ тpareдiir, 
даже п ориг11налъ; бу·r·rобы ruворлтъ, .4,1,1 дадъ nочус•ruовать nосм·мнiе страстеА въ 
чего продол;1-ителы�а nieca 11 много наr.ю- 1;o�reдinxъ г. l\Ioлiepa и nрот•1ихъ подра
стй въ ро,1лхъ. Н д)'маю, noдo3pe11ie г. жnn онымъ. Басни его оостаои•rь можно ира
переводчиqа ec-rr, наnрас1ю. Пе .11,зл, чтобъ nоучи·rелыюА азбукоfi, слу:11ащей д,111 1,а;к-
11ублика eii была 11е доnол1,11а; ncлкoi'r раз·�., даrо. Пэ.че ncero заслуживаетъ безсмертiс 
11акт, nредставля,лп, те::�тр1J былъ наrюлненъ, 0111ерзенrе 1<ъ лбьд·n, чему конечно. лiющii'1-
nезпрестанно nop·r р·ь аr1п,юд11ровалъ; нто- с:1 с1;ладъ стиховъ его прит•ннш; не поще
муж·ь rоспод1111ъ Бо11а р111с заслужилъ въ rолпетъ и111<·rо иыu1,, Rai<•ь nрf':мде, ,11;еслт11-
п1ыомъ nросв1;ще111юмъ cnri;т1. пох11алу II л1,твеА тлжбой, 11отору10 помощiю стрпп
имн оисател11 замыслоuат:�rо, остраrо и •1aro, -r.югъ 11родолжать; а до его опо.1'1енiя 
nажнаrо: l{акое co�н:eriic! яе•�его бы...tо ос- на nодълчихъ, ставили в·ь старину дворя
·rапаЕ.-tиват1:.с11 ле•1атать. l\:I11oro реваости ue чес•riю, •будучи добрые .ноди, что nро
г. ncpeoo4•ir.11,a. Оuъ оnшет1,, ч·rо <·амъ слы- ворств.>мъ rюв13рениаrQ тлиетъ впноватое
шалъ прr1тчину. Отъ коrоа;е? Момоход11- д'ti.-to четверть в1;1,а, хвалясь 11рнтомъ, чтu
щей ему с1;аз1,1ва.1ъ, что дурно располо- ему Се11ре·rари въ судахъ 'зи:шомм. Неве
жеиъ театр·ь, и г .  □('реводч111,.ъ его спра- жество ио11еч110 оное было, чеn1у бь1 ос•rа
шпвалъ, чита,:1, ли онъ коа1едiю, вид1;.,�ъ лн лись u1;1ютnрые слrt;д:ы, 1,огда бы блаrопо
съ nрнУ-1\чанiе111ъ в·ь r1редставлевiи. Н·IJтъ, .,�учное 1Jaшero nр�мевв nравле1-1iе не про
звакомый r. персвод•нша от111;•1а,1ъ, а г.н,1- сu·tтвло 11адъ .11у•1емъ истины и пе 11се.н1.10
ша11ъ, что разr.уждалъ c-r. nю1ъ на Твер- д)•х·ь nъ насъ бла1·ородnоА. и орав,1.олюби
с1юА въ трактир11 одш1ъ Гвардiи OФпцер·ь. ootl-. Вотъ истшшое с•1астiе нашего в·.ька, 
Стравuое воображ�:uiе! l\а1юе подозревiе. дъ·rи воспитываю·1•с11 съ омерзепiе�1ъ лб13-
Вtроnтiл Ъlf!ОГО. Гвардiи 0Ф11церы 11е и�11;- ды. и�1ъ тверд:лтъ наставники: пе д·r.,1afi 
ш·r·ь въ :Москu1; времени сыть .nъ во.1ьныхъ друrому тоrо, чего себ1J пе желаеш11. По
домахъ; зд1iсь овое не въ обыча1i; воспре- вивуi\сл за1,оиа:.�·ь и не вы111r.1ш,111й nро•rи
щаетъ иuъ б.11аrовоснu-rанiе, наnротивъ •ro- ву ихъ пустыхъ оправданiй. Буfiuыя заба
rо .им1;ю·rъ nъ rорол13 111ноrо своей род1ш, 11ы изъ обычая выm,ш, а 11оrда досуг·ь 1'! 
зиа1<омыхъ 11 час•rыл пуfi.1и11и; с,1-nдователь- не учишся; весе,1псь блаrоприс·rоiiво, 'Бзди 
no вес11учно n�1ъ и без·�. 'трактировъ, да. въ театръ и 'l'aвilyA въ мact:epa.\1J11. 
nри·rо�1ъ 11 ие 1;or,1a. Чему:1сь n-nрилъ r. пе- Отъ пре,\исловiл перехожу I<Ъ выпис11амъ 
ревщчикъ? С:1.од111Jе бы бr..1.1а Фа1пазi,1 его любопытп$Йш11хъ м1Jстъ пзъ самой I<И1tr11: 
знакомца оерес1саз:пь, ч·гu елыша.tъ отъ ка- Во ьс'Бхъ выоискахъ соблюдена ореограФjл 
1�01ю в11 есть стараго пр1шаза nодълчаrо, то под11иннnка. 
)'Же бы вздОJ)'Ь !5ы,1ъ с1<ла;1.н1;е. ллЕКСАНАРЪ въ инд1и. Опера въ тре:ж� 

(( Г. Суыароrюnъ, ИСВ13СТ110Й 11ашъ Роо-
\
аl(ТаХ'Ь Аббата Пе·rра Метастазiл, САа1щаrо1 

(') Дpyraro о.11110кожъ 11е бьыо. стихотворца Рнмскаrо, переведена съ Ита-
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лiапскаrо на Poccifk1,ofi лз�.шъ. МJзыка r. на на прnдвор�о1111, Саш,тпетер()урrскомъ 
Араiл, бь,вшаrо въ с..sушб·n у Россiйскаrо театр11. Cei'1 cner,,raк.-11, 1ю•шта..sс11 11аr1uем1-
и�1оераторска1·0 двора. Предстаn..sена бы- l,OA'IIOB'IJUШИMЪ nъ то nремл. Печатаиа въ 
.11а въ 11epвoir разъ въ Ора11iепбау1мь J-Ja' no- Са1-штnетербурГ1J 1774 года. 
вомъ театр1, въ 1759 году; папечатапа при А r-·глискРr,с·ь. Траrедiн съ Х()рами пере
Савктnетербурrской Дкадемiи. · nедена с·ь Неа1ец11аrо лзьща nрозrно из·ь Го.t-

А.tЬЦЕСТА. Опера 11:ьтрехъд:nikrвi11хъвъсг1J- бeprot1a театра Авдрее�1,ъ Нартовщ1ъ. Пре,1.!.
ха;\ъ,·сочи1нщiе r. Су�1аро1юва, 111узы11аг.Рау- стамена n·ь nерьвой разъ \JЪ 1778 па Го.tо-
11аха� nредстав,�:е]!а в,�;ско..sы,о JJазъ у дnора впnсr;о11ъ теа-rр·н nо..sьньшп Московс1шми 
Ея ИмnЕР�т·оРсt:АrоВ1мnчЕстnл придворны- a1tтcpan11:1, и была иrрава съ разу десять 
IIIИ пт,вчnм�t. IJane,,a·raнa nrn СаR1;тпетер- разъ. Во GC't; овые cneктal{AIJ портеръ, ..sо
бурrскои А1,адемir1 наукъ nъ 1759 1·оду. а.в nерхнiл и 11и;кнi11 напn..sнены бы.ш такъ, 

лм<1>ятР10нъ. l{o>reдiл' nъ трехъ д1>истеj- что уже п,елающю�ъ воt\ти отказывали. 
лхъ, сочиненiе �ла11на1·0 <l>раFщузс1-аго l(o- Овал трагедiя бол'Ве велu1ю.�1;пна т1н,ъ, что 
:ми1;а r. Mo,1iepa. Переведена съ Француз- вапО,fне1-1а оrроашыми хорами и разными 
с�.аго языка, представлена была не одно- декоращ11ъ1и, ч•rо и придавало r1уб.нш11 бо
J;ра·гио тта придnор110�1ъ Сан1;•rпетероург- .t'l!e любопытства оную 11вд1;·rь. Вапеча 
СЩ)\IIЪ и i\Iоскопско;uъ театрах-ь. (�. Напе- тана при Са1штпетербургс1<0� А1,аде�1iи DЪ 

чa'ratia въ Саrштnетербургскоыъ Шлnхет- 1i6!i- году. 
1юмъ ]{адетс�;омъ кор11уе1, въ li6J году. лРтвстонл. Трагедi11 nъ пnтв а�тахъ сти-

лнютл� Kuщp1ec11nn опера въо;J.RО�!Ъ д�вn- хами сочяиеni11 r. Сумаро1юоа, представ
ствiи стnхами, сочивена .ltluxaйлoftt'o Jlo- леиа nъ rrepьвыfi разъ nъ 175!) году октяб
ноr.ы;.110, 11 ре..sс·rавлена была въ первой раз1, рн м1;с1111а IJЪ Им□ЕРлТОl'С1,ихъ 1iёi�1натахъ 

,.� с 
,,, nъ vарст.омr, се.111, придворпы.ми иrьв1�ами въ зпм11е111ъ ,4.оорц11, въ l!Нктпе11ероурm. 

Августа 26 ДHII 1772 гnда. Cin 011era изъ :БAffi�l�IOJ МОРДОРЕ или [1'11\111:ЩI{д/1 БАШ�IАШ·' 

первь�хQ кoJ.ш•tecmixr, на Pqc(:ilkкoмъ лзы- Rицл •• �иричесиая 1ш:11едi11 въ д11ухъ д·uйст
t.1; пграна. Напt:чата11а. въ Сав�t•rоетербур- вiяхъ, · nepeneдe11a съ Фраrщузс�;аrо языка 
r1; 'l77'E года. Вася.пе111ъ Воrоr5лспr-шшь 1,78 года въ 

АРr,_лсъ и rн•вс.л. Ма.1ев.ы,аа опера съ �•у- Мос1св1;. Dъ ncp1,вof1 раз·�. предстамеиа 11а 
з1,щою сочинена г. 1\1айкоnr.1111ъ на открытiе домоnl);.Ъ театр13 Его· Сiлтельстеа Гра
:Мосtrовr-каго nуб-личнаго l!аксала, rдь была фа Петра Борuсо11и1tа Пlереметеt1а соб
нъ nерьnой разъ nредст;�n�епа; и потомъ ча- ствет�ыма е2а пrьвщ�.шt и пгьв1щам��, ген
сто представ,, nема �;а,къ въ ваксал'В, такъ na pn 11 дв 11 177 2 года; напечатана r.ъ Уuи
и на бо.1ьшо:11ъ театр13. Музыка госnодива верситетс1юfi типоrраФiи. 
Керцеллi11 приая:га была публикою съ удо- вЕ1:Е1•,н:1,. Tpareдiir щъщапскал въ пяти 
волъствiемъ. д1;/:\с•гвinхъ, съ Фра1щуз•·иаrо -J!Зьша оере-

лРлrод,. Опера, СО'1Иневiе г. Марка Ro.11- ве..sъ Poccii:\crюй nрr1,4пnргюй антсръ г. 
те,шви, niиты находнвmа.гос11 въ Россiйской Д111-итрР.nс1юu: въ перьво11 разъ л редс·rавле
Пt1шеР.л.торс1tоl't служб·t; nото�,ъ переведена на бы,1а сiв, ·граrедi 11 на нрндnор1юмъ теат
съ Пталiавскаrо на Pucciйci;oй 11зы1tъ . .l\1y- р-в nъ Сапкт�1етербурr1; маi11 11 днn 1"72 
зыка г. Граюке, театра,1ы1ы11 y1<parneнiя г. года. Ро.110 r-i111, Бenep.•ei:i представляла 
Град1щiл, ъ�аmивы г. Брвгонцi11. П.tатье Аа тоrдашnее врс�ш 11ерыш11 _придворваrо 
r;ак·ь д,ш оперы, так·ь и дАп балетовъ r. ·rеатра а1-ч1нса г-ша Троещмьскаn, n по
it\евара. Ilc11 овые иаходттлись тоrда nъ с.111, онаrо БЪ соеершенвоi, потер-в публш,и 
служб1; у Pocciucкaro двора. Представле- BCl<Or'I; похпщена бы.,а Ci\lepтiю. с-У1 тра-

r .. ) о • rедiя частоА11r1)ае•гсn tia Мос1шnс1юм·1, теа·г-1 пал шее:� oт1:pr,1uaeтrn npOAoro,1ъ, nъ �.ото-
J1O)1Ъ ъшш1шы neA111:oA1:nr1ы; nieca n<:11 вапо,1нева р13 съ nохва.,rою .  Напе<�атава въ Са1·шт-
шу11;ащ1 11 щrожество�,ъ ост1�ь1хъ САоnь. Быnmie l neтepбypr1J Иll{ДИDе11iе11ъ общества стараю-прндuорпаrо теа-rръ·антеръ 1·. Шу"сноr, я Moc,;onc. 1 , • ·. . i-"3 воАънаго г. Бази,1е811"ь nepnыe 1,ошшn nъ pOA'I! щarocn о 11aueJaтaн1n 1,ннгъ вь 11 году.
Созiи, прiобр1ыо �еб1J САаву. ' 

1 DЛ:АГОД·nтк,J!'IIОЙ ГРПЩ\RЪ. 1{0�1едi11 Заi\11;-
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чеввая въ Аучmихъ на Парпжскомъ театр13, 

1

, въ Мосг-в11 въ те:�траАъuоА тппоrраФiи у 
сочиnенiе r. ГоАдоniя; переведена съ Фрnн- ХристоФора 1'Ааудiл 1784 года, 
цузскаrо :Мяхайломъ Храпов�щ11имъ. -Сiя

! 
nоспитs.r11в. KQ!\leдiл въ плти д'БАствiяхъ, 

1<0медiя быАа представлена иа Франауз-)сочивена въ 1774 году Дщtтрiещ; Ва
скомъ лзы1t-n 110 время зна111енитаtо торжест- с1цьеви•tем3 Во,1ковы1,н;. Нредстамена въ
nовавiя мира на Ходынк1i въ Москв1i nъ ! nерьвой разъ на Московс1,омъ театр11. Сiл
·1775 rоду, и на иаmемъ язъш1i на Россiй- пiеса н·апоАнева многими нравоученiпа1и,
ских1, театрахъ часто была лредстав,1пема; прииосJ1щи111и любоп'ытнымъ nетоАыю УАО
вапечатанn въ Санктпетербург1; 1772 года. воАьствiе, но и поАьэу. Напечатапа при

БЛАГОРОДНОЙ ООСЕАЛНИНЪ; Драм&1а вътрехъ MocKOIICl(O"Ъ Университет-n. 
д111\ствiлхъ, соч11веввал на Н1,мецкомъ лзы- nотъ клково въ11;ть к0Рзи11У и �;11дьв. Ко-

. к't, прсдстамена быАа па В1iнс1ю111ъ теат- медiп въ пяти ,11;ikJ1вinxъ, r.ольное пре.ю
р1i въ 1780 году съ ве..tикою удачею, от- женiе пзъ Шааеспира, Предсгамлема бы.�а 
1111;впо поира11ившаясл зрвте,�лмъ; а пере- въ Сан1tтnегербурr1J nри И111nEPATOt'crюii 
nедепа па Россiйской языкъ 178( tюда lC Академiи наукъ 1786 r�да (•). 
Г. Ф. П р1п11;чате..tъва въ сей r<омедiи ро,1ь nывоРъ по РАЗУ11У. Комедiл В'L трехъ д1;!1� 
iliвдa, nредстамлющаrо •1еАов1;ка 11ри11111- с·rвiпхъ взлта по объ-явлепiю nнсnтеАя взъ 
ромъ и свид1;те,1емъ_ ;юбрыхъ д1;лъ. Ав- театра одного Франаузс1,аго сочинитеАо,: 
торъ самъ uзвннлетсл nъ ономъ оговари- nъ ориrина,11; она въ од110мъ д'ti\ствiи; нр1I
валс1,, tJTu зам1;нлть Ayчrne оную можетъ тцм1. переАожена 11а Poccillc1ю1:\ ш.усъ, и 
нищiu. Нанечат;�.на въ Санктпетербурм; у театръ распо,�оженъ I1<! вL1Н't!J1нему обьш
Бреf�ткопФа. ' вовевiю. Напечатана въ Са11ктпетербурr11 

БоРиснвъ. Трагедiя в1, стихахъ М. Х. въ 177'5 году. 
представлена въ перво& разъ на придвор- выдумлнвой кАлдъ. Комедiя 11ъ одиомъ 
11омъ театр'S въ 177-2 году воябрл 7 дня; д'Б11ствiи, сочипенiе цридворнаго Poccili
ncл траrедiл бr,1J1a сочпнепа подъ друrи- ct<aro а:r{тера r. Со1.0Аова, часто быАа 11г-
11ш именами; тт,которыл обстолте.льства paua на nридворпомъ Россii1скомъ театр-n, 
прu11удылп nepeJ.tn1tumь оиыл и поста- и таю1,е на 1Vloc1юnci;oмъ 1:ъ удоnоАьствiю 
(lttmь в1,11,11,1шлеюtыл. П рнqе111ъ доАжво у- пуб,1и1ш пе р13д1ю nредстамлетс11; особ
nо�1nн}'ТЪ7 что пятой а1tтъ совс·n�1ъ nepeм1i- .lfnno ро.1ь стари1,а n старухи nъ яnл:евiв 
венъ п лpr-t вюбор1! друrnхъ име11ъ сочн- nриносятъ забаввое удоnоАъствiе nуб"ш1(1J 
венъ новой. Напечатан" въ Санк'l'nетербур- сnоею пrрою. 
Г'Б 1774 rода. ГEl:lrlE'ГTA IМИ ОПА )'ЖЕ ЗАМУЖRМЪ. Номе-

ВРИГАДИРЪ. l{омедiл1 сочr-,,ненiе r. ФОпъ дiп в·ь плти д-nuoт11inx1,, nольнuй 11ере11од'Ь 
Rизпна, врав11ща11сл пуuлик'IJ •rасто пред- съ Н1;:uеакаго нз·ь Гамбурrскаrо теа·rра, ча
ставлЛАась на театрахъ, 1.а1,ъ въ Санкт- сто представллема была па во,1ыюмъ Mo
ne-repбypr-& такъ,о в•ь Мос1ш11 завсегда къ сковс1ю31ъ театр-в; бАаrос1,Ао11но публикою 
отм'tнвому удовольствiю зритеАеu и не nы- принлта •. 3а�11;qателы10 хорошо ро.,ь По,r
ходящал изов1,уса. коnни1tа urраетъ М:ос�.овской а11теръ г. Uо-

в·ьr,rщъ. Драма въ nлтв д'Бйствiлхъ г. �•еравnовъ., Н11nе'Jатана въ 1\Iоскв11 въ У ни-
Мерсiерз., переведена съ Фравцуз'оRаrо ва верситетr:кой типоrраФiи у г. Новшюва 
Россiйс11iй лзы�.ъ М. С. •С o•u1.uenie imme- 1784 года. 
pecuoe .шimepiem и штилеАt'6. Ваnечата- rовоРnщая 1ар•rя1м. Ouepa 1,ош111ескаа 
на въ J\lfocn1i въ Упиверситетскоfi тnпогра- въ од110:wъ д1;t!ст11iи, переведена съ Фран
Фiи у П. Ноnи�.ова въ 1784 году. цузс1,аrо лзыка к. ХRАl<ОВЫМ'Ь; доnодъао 

в11t0БАЕв110й сл1inЕцъ. I{омедiя въ одR0111. Rраnлщаясл публик1,. БАистающi� разумъ 
д1;йствin, сочиненпал лридворп111мъ Рос- автора изъnсввлъ 1,ъ толь маленыюй niec-в 
сiйстш;щ; ah'mepo;;щ; 2. Co"o.r.oвыJti&. Часто _______ _ 
бr,1JJa п�едставлпе�,а на ,Россi110Rихъ тсат-1 (") Воть еще 1,огд11 Шei(cnuPJ>
рахъ. П1еса отм1iнно заоавна. Папечатаnа ci,oil сцеп�n. Л. ;;I. , 

1 

яn.tЯ 1сп пв Рус-
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nо.шую пнтрпгу, приносящую д..tл зряте- заи1Nате,1ьпый. Кром-t yrю111111yтoli оперы1 

леА забаву ц с:111Jхъ; дnво,tьно часто пред- noc,113 него оста.шсь cA1JA)'roщie труды: 
с:rавл11е�,а въ lVIocкв't, 11 надежно, ч1rо впредь 1. Omicanie раз.шчuыхr, мnpr, 1t вrьc{)Oli 
веnыдСТ1i 'D3O Bl<yca nу'п,шкн. раз1tьы:1, zocyoapma,;, IIЗ,d.ЦHO Boл61tЬ/Jlt7, 

rовяll(ыл. С.;�ез•1ап. дра111:uа сочиненiл г. Э1-01io11tt·t'f,eC1iШ,tli Общестао11�;;. Спб. въ 
XeracRoвa, nредстаnлева n·ь, nepьnoii разъ тип. ъют�ск. wл11х. Rорпуса. lii9 въ 8 д • ..t. 
на Poccii\cl\OMЪ театр'li в,; 177:> году оюrяб- О. HatJ.a.iьuыn. ocnoвa1ti.,,, Гео,11етпрiи, 
рл  11 11.1111. Публиt<QЮ бы,1а принята с-ь соч. АА11 общества б.f.аzородпых,; дпв�щr,. 
удово,11,стniе:11-ь. Ро.1ь пусты111шка есть луч- Опб. в-ь твп. Мед. I<oл.-1eriи. 1798 r. въ 
шал въ niec13, tJTO nриме1,аетъ вниманiе 8 д . .J. 
зрвтелеi'r. Наuечатава въ УвиверситетскоА 5. Респуб.11и.а y1ie1,ы.xr, п,1я а.мегорн-, 
типотра,r,iп въ 1'i75" году. ческос и �;рнт11ческое оqисавiе художествъ 

госпожА. D'!IСТПИt<nвл. с,, сЕмь�ю. Комедiя и нау1сь. Co'J. Фап.рда Спб. nъ 8 /l, • .11. ' 
въ о;Ftомъ дьйстni•t, сочиRен.а в-ь Ярос.А._ав- 4. Бою,1юлт.а, 1<0>1t:дi,1 n·ь '5-х·ь д1;иствi
л,п,, Лiеса заш,1с.10ватrал представлена м!lо- лхъ, со11. Геллерта, еъ,Н·tшецкаго, Сnб. 
1·0 разъ па Россiriс:.-кпх;ь теа-грахъ nъl\1ос11в-в {i74, въ 8-ю д. ,1. 
и Санк·rпетербург-n, и може•rъ uо•1естьс11 5. Баспи zi сиазст.и Гел,лерта. Лер. съ 
изъ забавныхъ теа-гра,1ы1ыхъ сочиненiА. Н·&мец1ш.го

1 
"1 час-rп . В•ruрымъ изданiемъ 

Rапе<1а·rава въ Сав�.тпе·rербурr13. tiаnсчатана въ Спб. въ тuп. А1<адемiи На-
rостиноп дnо1."ь. Опера кuш1•1еска11 nъ у1,ъ, 1 i8B r.  

·rрехъ д1;t\с-rвi11хъ, сочинР.на 11а P0cciA- Сверхъ •roro, часто иrрэлась nъ П етербур•
скомъ язык-в 11у·rеwсствующ11мъ въ Ита,1iи r-в u l\'1oc1cri·1; вепапечатаняап опера Матин-
1ср1шоствьщъ �слоn1:комъ гр.аФа Лrуж�н1- скаго, подъ названiсмъ: Тупасст.iй Паша,
скаго J\lатпвс1а1м·ь, п на музыliу также ш1ъ номическая опера, nъ �-хъ д11ikтвinхъ.
по.11ожспа �;ъ кра�'!нему удоаольстuiю наше- Музьша пр11д11орнаго �1узыющта r. Ш ...

го nрем:евп. У сп1Jхъ сочи1ш·rел11 оной опе- И ·rа1,ь этоть кр1юоС'rвыi1 че,1ов1шъ в•ь
ры, забавное зрелище и нар11дноi;'1 спек- одно в то:ке вре�ш б.r,т.111, uоэтъ,1 муэыкан•rъ,
•rак,11> въ Pocciiici.иxъ . древвихъ nравахъ учепыА, математи�.ъ! .�юбоцытво было бы
11рннuслтъ •rесть сочоните.11ю .. Театръ пред- србрать побо,111е св13�-внiй объ этоъ1ъ.зам1,
ставлле•rъ по обычаrо Pocci,icкo:uy древне- чате,1ыю�1ъ че,юв1;rс11.
му подъвчес1,ую парадную свад1,бу. Х11рак- двл охотникл. l{оыичес1�а11 опера въ од
·rер·ь жениха оrрающiй l\'Iос1{0оскаго Р0ссiй- но:uъ д11iiствi11, г .  Лвсома, переведена съ
скаго •rеатра актер'ь г. За.1.ыmквнъ conep- Фравцузскаго. Часто была nредст.11в.-111ема
ше11110 обращаем. на себл онвм·анiе луб- на Саиктnетербурrскомъ n Московско�ъ 
,ннш, nрнносл ей заб:\вное зре,�нще. Ча- ·rеатрахъ. П рш1-вчательво, •1•ro соерхъ трехч. 
сто ci11 пjeqa вредставллетс11 на, PucoiA- роль въ ней ,l'lаХ'Одnщихсл есть характера 
ских-ь театрахъ мкъ въ Саоктпетербург,�;, 11иiдвп,дл. Dieca дово,1ь1:10 забавна мaтepieil 
т:�къ в l\1оскв'13. Когда въ пер�воti разъ o•r- и 111yзь11t0fi. Наnеча·rана въ Санктпе'rербур
дана была на теа·rръ сочиво'tелем·ь -'!'" г'Б 1779 года. 
Санктпетербурм; содержа.телю волы'lаrо дв11 СЕСТРЫ пли Х()Роuня nр1лn:..t1,няцл. 
театра Кннперу , то бьыа представлеuа Комедiя въ одномъ д1;йс.тniп, паполвена 
разъ до шпнадцатn сряду, JJ нищ1.ка11 nie- п13снпми , сочиневiе г. де ла I{абарл,iера; 
са пе дала ему С'rолыш прибыт1,а, каt<Ъ 111узыка г. Десбро1.,а. Съ Фравцузскаrо nо
овая. , Русс�-в пере,южи,1ъ Bacn.1i!i Вороб,1еоскiд . 

.l11обоnытное пзп·tстiе� I,р1Jпост1юй ч-в- Надписава Ея Сinтельству ГрnФвn1i Вар-
AOD°J?KЪ пншетъ оперу� самъ соч1н111е·r·ь AAII вар1, Петроnн·n Разу111ооской, Представ.tе
пел музыку- и s•ra 011ера им1Jе•r·Б пгро:uныА j на nъ nepnoi't разъ на теа-гр11 въ l{ус1юв1; 
усо1iхъ ... Л .меацу n:11ъ �•ы не знаемъ да- Его Сiятедьства ГраФа Пе·rра Борисовича 
же я пъ1ени его. По ссему 111:1д110, одна- Шерt:метева собстпе1шыми пт,оцам11 и п·li
кожъ, •1то этотъ МатпвскiА былъ че.1ов1щъ внцамu ноuл 28 л,нл 1778 года. 

1 
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АВ11 турщюл вдовы. Комемп· въ одиомъ в·ь Москв't въ У nпверс11тетс1(оii тппоrраФiо 
д11йст11iи вз1, театра г. Сен·l'Фуа со11пяена r. Новn1юва 17S L rода. 
по Typet�lio;,.�y anyr.y. Представлена въ Пр11 э1·омъ н:�х,цотся c..i'tдyro�ee прв31·t
nерьвыА разъ 81, Парш_к•t; nрnватно nъ чанiе, 11 Памnтuо дово,,�ы10 д,tя l\1осковскоl'1 
М1.спц1> ъ1аi•1, 174<fl гола II надпr1саяа бы..�а публикн несqастiе, с,1у•пrвшеес11 во nремп 
аnтороъ�ъ послу От'Гома11с1;оu пор·rы Сен,гъ представлеuiя сей траrедi11 , сrореяiемъ 
Э,:,епдiю на •ro·rъ ра3·1, с,1уqnвше�1усл при театrа, бывшаrо . па З1tаме.тт, as до.шь 
Фра1щузс1:011ъ дnор11; т1ереведена на Рос- Его Сiлте.,�ьства Графа Воро,щова, гд1. 
ciйcкoti uзыкъ Л.11. Пр. Наnе•1ата1111 въ уже онъ бол'tе и не возпбновлл,1сл; та11же 
Саuктflетербургt 11шдnоепiемъ книгопро- и господrщъ Ла.А.uграф5, зоамеuнтой nъ 
даоца J\'lиллера в·ь i7"15 году. ceii траrедrа а11·rеръ; оставщъ своп рnли 

дЕв1сл.110нъ п ПИ1'РА, l{oъieдi11 въ одво�1ъ посл1J 011aro случая вс1,ор·t лрес·sченiемъ 
д1;йстnir1 r. С�н'ГФуа пер1::nРдева съ Фран- жиз1щ 1,ъ соа<ад11вiю .111об0теле.1% l\Iелnо
цузс1,агu. Расположенiе ce/:i комсдiп есть �1ены11. 
опытъ ис1,усстоа автора, которой исnрав- довr>ыЕ со.1.tлты. Оп·ера иомическал, со-
110 наqалъ и 1<0f1tJrмъ двумя лицами, и во-. чяпf11i11 на Россi/:iс1;омъ 11зык1, r. Хер;;�ско
обще вымслъ сего малаrо соrt11Невiл дол- nы111ъ. Ci11 опера, 11аnолнева лучшт11111f хора
;кевъ назатьсл пооымъ п замыслов-атымъ: мя 1<1, чест11 со•11шител11; музыка г, Рауг,аха, 
11апе•1ат,�на въ Са1штпстербуrкой A1,aдei1iu. nохва.11лсма была довольно П уб,ншо10. llrpa• 

т 
на была мноru разъ па Са111,т11етербу1>r-дЕйд,н11л. раrедrл соqивева бывш1:шъ 

с ,., о А • Н П ско»ъ и l\1оl'1юnскомъ театрахъ. Ha11cчaтa-arm•rric1·epuypгcк(J11 кадем1и аук7�. pn- У Фессор·ь г. Треды�комъ оъ '1750 году. ·
сiл 

во о·ь uно
1
е
7

р
8
�тетскоii тиnоrраФш у r. По-

д. О , ВИ/iОВЗ ВЪ .., Году, траге tn есть иаипро ол1111штельпп,ишал 
Д UЗ/i всп,хr, р CliltXo о aJ11.1ttamu•tec1,uxo со- д_РУЗЬЯ СОПЕРОВКI!. рамма D'Ь ПЛТ/1 д·tй-

·� т;- у ,:1 

'Р 
а· е •л из стnн1хъ, co<rmJena n·ь Савктnе·1'ербурr1J 1751 •tиllemu . .но АЮvопытству чит т = -

С ;:i • � 2,1.,. rода. одер>.каюе опой nзлто изъ А1-1глi11-вп,щаетсл, !tmo 11ахосшпсл а5 пеи, ., ., 
стихов;, овоестро•тых;,. Наnечатапа въ 
Москвъ оторымъ тис1:1евiемъ 1775 гпду. 

дЕМОФОRТЪ. Трагедiл Михаt\.1а Aoмono
cona, взята ма·rерiл изъ Троянс1(0й Исто
рiв, пвсаннал rрошша1и сrихамп, паnолвеа
нымп важвостыо. Роль Мемноnа эс•1·ь сои-

скаrо ромаRа, CO'IHflCЮlaru ГОСВОДВНОМ'Ь 
де-Саси под·ь такиыъ же заглавiеъ�ъ Друзьл 
С оперииии, въ которЬ:111, та1,ъ t<al{Ъ и nъ 
драмм't сей оредс·rа мев ы доб род-nrел ь, 
благод1;л11iе, благодарность, дружба и лrо
бовь б�естпщи1Uи, вапротив·ь ·roro ли.це
ы'tрство и злоба rпусны�1п. Напечатана nъ 

д'tтеАемъ дароваиiп· eru въ стпхотnоревiи; Сан,(•rnетербурr1, nрп Сухопутtюмъ Ка,\ет
естr..,ш и не nредстаоллеъ�а сiл трагедiл ско:uъ корnус1, нждиоенiемъ 1ншrо11родавца 
па театрахъ, то cie не иuaqe, I<акъ за труд- С. I. Шелл 1782 года. 
ностiю для а�tтеровъ; напечатана nъ Санкт- Еnгквш. I{омедiя nъ nлтн д11iicтnrл;\.», 
ne·repбyrrcкoй Аliадемiя въ 1752 году. сочнневнап г. Бомарше, nepcoeдetia съ 

д1нштр1fi с.1�юзвАвЕцъ. Трагедiл сочи-. Французс1,аrо Виколае�ъ Пушня,ювымъ, 
nerrn Але1,саuдромъ Сумароковыа1ъ, п,ред- надп11санная eru Сi11-rельству ГраФу l{ири
ста11.1е11а n1ь nepьeor1 р�з·ь въ J 771 году ..111 Грнrорьеnr1•1у Рuзумовс1юму. П редстао-� 
Феn11а,1л 1 днп на И�1ПЕ1>лтоr>скш1ъ •rеатр11 лена nъ uероой разъ на Мос1<0nскомъ Рос
nъ Саш,тпетербург1;, nuтш1·ь мноrотратво сiйс1<0:11ъ ·1·еатр11 18 111а11 177() года. Ci11 ко
пре,1ставлле�1а11 на РоссiАсюtхъ теат'рахъ, медiл 11асто nреостамлетсл па Россiftских·ь 
.им1;ющал доrю.11,но ува;ксиiл ДАЛ Аюбпте- ·rea·rpaxъ u доnолыю уважаема. Находп
.!СЙ драшrати11ес1шхъ co•10вeнiit. Роль Ди- щilicn. 110 время nepнaro ея nредстаме11iл 
uитрiл иrra..t·ь nъ совершенств1; быnшНi въ Moo1,n11 славноfi Россiйс1Сой"' D родворвоli 
Mocкn11c1(iii nrpв1,,(f актеръ г. /(алиграф5. а({теръ •г. Дмитреnс,юй изобра;кал ec·re
Haot1•1aтa11a noc..i'tдиtt•1ъ ,пн:ненiемъ въ со- с·rвенно то, •1его сочи1шrель трсбовалъ, 
браuвых·ь его г. Суморокооа соqивенi11хъ А<1А.Ъ 'почувствовать драмJ\tу сiю въ совер-
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шенств1J; а ро.rь, Евгепiи яграющаа также Санктnетербург't въ вольвоii: тппограФiв -У 
прпдворн:�л актриса, г-жа Нвапова ттрп-. Брев·rrюпФа isъ 1784 rоду (•). 
меr;ла на себя отъ зрятелеft впиманiе. На- жАвъ ДЕ мо,1Е. Ко11едiл въ 11ятп д'tАствi-
печатава въ Москв13 1'7i0 года. пхъ, сочввенiл г. Еrалява. Оная nieca бы-

ввдоксrя в-nнчлннля пли eEoдoc1rr в;гоРыti. Аа яrрн1а не однократно 1<аt<Ъ въ Петер
О,1ера въ трехъ д1;Аствi11х·ь, со11и1:1енная бypr't, та11ъ л nъ Мос1t'Б. Замуживае·r-ь 
r. доктороъ.1ъ Боf1енiе11,г; Ф.rореитшщо11�'б похвалу ·r1змъ, что авторъ, стараясь свопмъ
ст11хотворце1110 бывш11.шJ у Россiйскаzо сооте•1ествен1шкамъ какъ отцамъ, такъ и
/fмператорс/(аго Эвпра. Переведена съ д'Бт11мъ nо1<азать въ орягянал'Б с.11абость в'IJ
Ита.riапскаго на Россiйскiй пзыкъ Надвор- ко·горыхъ отцовъ и матерей, и развраще
нымъ Сов1iтаикомъ Адамомъ ОлсуФьев�1мъ. нiе д-sтей-, ко11, къ сожал'tвiю nашему бу
Музыка z. Фра11ц11,с�.а Араiл HeanoAu дучи въ чужпх'Б 1,ра11хъ, во1вращаютсл по
тан,,�а 1.annc.A-ь:.iez'icmepa , с.11ужащаго у добными персонажу iКана де Моле, пе об-
Россiйскаго двора. У1,раше11iе театра п ретя иичего кро:111; тщеслаоiл я нетерn11-
ттротчi11 11�ашвnы г. lосифа Ва.,rерiан1л яiп своего языка, а пото"у и же.rа·геАLНО 
р 

, 

б � ltAc.,r.лн,una, оывшаrо въ служб·�; En имnЕ- бы ы,10, дабы та1<овые уподоолплись оу-
РАТОl'склго вF.,.11вчествл живоопсцемъиСанкт• теmествующ1н1ъ съ уn1iхомъ, и возвращаю• 
петербургской Имnераторс1,ой А1,адемiя щщ1ся съ пользою къ свое&rу отечеству. 
Нау�;ъ Про�ессоро11ъ Uросnект11вы. Бuе-rы жnвоппсщъ в.1110влЕовоft въ сво10 модм_ь. 
язобретеuы п состав.1ев1,1 г. Аитоиiем'б I,0�1ическая опера въ двухъ ,41,ikrвi11xъ, с� 
Р11пал.ьдiе,11'б Фасаио.ш; П рядворнымъ ба• ч11пенiп г. Авзома, музьща г. Дюви; пе
летмейстеромъ. Предс:rамсва въ первоб ревелъ съ Франзузцаrо Василей Вороб.1еn
разъ на Россifrскомъ Придворвомъ театр'В 'cкoli. П�дписава rраФу A.reRc1пo l{врило
в·r, 1751 году anP,'IШf �3 двя въ торжество- DR'IY РаЗ)'i11ОВс11ому. Въ перnоЙ' разъ пред
ванное nоспомпнавiе �.:оронованiн Ел Имnе- ста11.1ева на домовомъ театр13 его сiлтель-
11;1торскаrо Величества Е;10слвЕТы Пк·гРов- ства rраФа Петра Борисовича Шереме·rева, 
яы. Наоечатана въ Сая,пnетербургской собствениъп111 его п1.;вцами сJ>евра.1я 7 дпл 
Академiи Пауr<ъ въ тоже время. 1 '7i9 rода. Напечатапа при Москрвс'КОN'Ь 

· 1, . П _,, . Т У внверситет't.
ERl'IYXЪ или сr-ош:цъ.1 ,оме,н11 vuл111 е- I[I . • • ЖИЗПL П С�IЕРТЬ РПЧАРД,\ l<ОРОАЛ АПГ-реНЦ\11 въ пnти д11Астш11хъ. Переnё,11, <'Ъ " Т · Ш .11 

с. ,ш1склrо. рагедrя г. акеспира, ;1iивша10 
атинснаrо 11з1,1ка l\1пxafiлo Гол:овипъ. 1а 

х,,.1 1776 П . въ · в1;к1;, у:uершаго въ году. е-
. шеса по древrюсти с11оей по11нтаетсп изъ Н реведена съ Ф11анцузс1<аго языка nъ u,щс-даnнrrхъ теа•гральныхъ coчF1t1eнill; пред- ue:.,:z; Новrь-zорооrь nрозото въ 1 i33 году. 
стамаема бы.rа nъ Рим13 na поаорпщахъ Напеча·rаuа въ Саю�тnетербургъ J 737 года.
ихъ въ 593 году по созданiи Рима., полагая 

15!) р Х При этомъ находятся сл1;дующее прz�,мь-
за . 111;тъ до ож.tествэ. ристова при 

-::1 Х . 
м В • .М I< . чапiе Франиоrас"аг

о 
пер

ево
ач�т

а
: << 

отя коясу.rа_хъ ар1,1; a.iJe?11.1 �ссал1; н a1:i,: трагедi11 переименована Ж<извь в Смерть' по по сrю пору сь пр111твостно ее чн·rать р III О 
н 

ичарда . на одвакожъ не содержитъ 
мо;кАо. апечатано nъ Сапктnетербурrской б - · 
А · 1773 0,11,е, какъ тодько восемъ ;J'tТЪ uосл·tдптл liадешн nъ году. жизни его, 1160 начинается съ За!iл10-

кмr-r;1111 r�.1отти. Tpareдin въ пnтя д13fi- ченi11 въ ·rем11ицу Герцога К.1аренсщ1-
стniяхъ соtiввепiя г. Лессинга, перtведеиа го в-ь 1477 году, а Оt(анчиваетсл смер
съ l}t:11e)щaro л:,ы&а Г. А. Часто предс•rав- •riю Риqарда въ батмi-ю БncФOfC'-J'IO. Сiя 
.rяется в11 Мос/(овс1юмъ U'eaтp't нъ y..tono.rь- пiera переведена ,1итера1ьно, CliOAЫIO было 
r.твi10 nуб.1и1ш, которо10 всегда принимает- воз:uоашо пре,южвть на ФрапцузсJюА пзьш1, 
сп б.1аrоск,1�во. Ро.rь Емп.riп, вrрающаn то, что въ подлпвняк'Б ес·rь с.м1>лаrо n от
Московскаrо •rеатра актриса, г-жа У .11.ыта 1---------
Сшtл.ва1,а л по�-азываетъ д;�рооавiе свое къ (") та �.е дра,<n, спустя четыре года пос.,11;, (01,
удовольствiю зрителей. Напеt:Jатана въ 1i88), nepeue.1ena бьыа 1,ара�энььшь. .J. д. 
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мъннаго. Звающiй вэыкъ Шакесперовъ ве пера и муэьша столько интересиы, что uи
найдетъ конечно ничего беэм-�;рваго въ 1югда нэо -в�;усу выт•rи ве моrу·rъ. Напе
томъ обраэ1i, 1,щ;и111ъ стаi,анiеыъ упо·rреб- ча:rана въ Уuиверситетскоt! твпоrраФiн у 
.1ено nеренее·rв еРо ва Россiйс1юй nз�.шъ. г. Новuкова 1i83 год.а. 

ЖОРЖ'Ь АЛНАПВЪ J:IЛИ въ CMЛ'l'EBIE flPИBE- зол. Драмма въ трехъ 'д.1,i1с·1•вi11.хъ. Пере-
АЕНПЫЙ 11У;къ. Ко�1едiя г. МоАлiера в1, ·rрехъ ведена съ Французскаrо языка на Poccii-\
д1;flcт11iяxъ, переведена Иваномъ Чаадае- с�-оп г. 1\fа,н11:1овскю1ъ. Въ перыю!\ разъ 
вымъ. D редстав.1ена Gыла въ nepвofl разъ въ пред.с•1•авле11а была на Московс1tом·ь ·rea·rp11 
1738 году Септября 24 дня иа Россi0с1шмъ въ 1 i86 году. Опал драмма nриията была 

с � о театр1i; и потомъ часто пrравва11 на авк·r- o·r1: пуолики съ чрезвы•1аины}1ъ удоволь-
петербурrскоэ1ъ и М:осковскомъ теа·rрах·ь. с·ru1ем·ь _'•D.K'I> вг nереводъ ·rакъ н въ пред-·
Сiя /\ОМедi11 па мвоrихъ Бnропеi\с11вхъ nзы- с·rавден1н. Въ рол-n Зои uерван Московс11а-
1iахъ пронята со уваа,енiемъ, н повсюду час- го театра актриса r-жа М. Сш�лв01,ая
то представляема на те

1
а•rрах·ь въ разсужде- столь!iо своего искуст11а "ъ удо�ольствiю 

нiи замыслuва•.rыхъ ивтригъ в забавных·ь wy- оуб.,шки о-казала, что и ло эа�-рытш театра 
токъ. Печnтана въ Московскомъ У виоер- при 1ювц-,; е11 рол:в, до.1rое врещ1 была ап-
ситет1i. nлодпроnана. 

ЗАИРЛ., Траrедiя г. Волтера nоqnтающая- ЯГРОIС'Ь, J,0�1eдi11 въ П/1',l'В дъilcтninxъ, со-
ся ,1y•1we10 из·ь Ф1>анцузскихъ драммати•1е- чивin г. Рен-nрда, переведена. съ <I>ран
скихъ со•щвенiii. Авторъ въ лредисловш цузскаго лзака. Пiеса часто nредставл11е
своемъ nыДает.ъ ее t1аuчувс·rвrи-ельв1,/iше/1 мал на театрахъ повсюду, не выходящая 
из·ь сnонхъ ·rpaгeдill. Г. Волтl:'ръ ни n·ь од- н11когда изо n1<ycy. Д,в!kтвiа четвертаrо 
пoti niecъ ие иsража.м; с-rолько чу11ствiй в·ь десятом·ь лвленiи чnтанiе Сенеки доволь_

любоnытпыхъ. Когда она была сперва игра- во зам1;чено вс1iмu любвтелпъщ драммати
иа ва Францу-зс1,0111ъ ·геатр·в пленяла умы ческихъ сочине11iА, да�ке имев�1тые нашs1 
зрителеlf, и чаще м110rихъ была предс·rав- придворные актеры г. ,4Аmmревской и г. 
А11еъ1а. Переведена съ Фр�нцузскаrо на Рос- Шу,11с1>�й напеча·rаны въ ecтa11tn'& в-ь овоuъ
ciiicкol\ лэыкъ стю,амн А. Д .. Напеча•rана положеюи. 
въ Савктпетербург•.r; 1779 году. идолопuклонвв1,в или ГОРислл.11�. Тра'ге-

. зsnтЕньщнкъ. Опера комичесr-ал въ трехъ дin г. Херас1шва. Cie со•шневiе npuнa•ro 
д'Бйствiяхъ, сочинена г. Кuткнннымъ в·ь публиrшю съ удовол:ьс·rвiемъ и расположе-
1783 году . .Музыка двора БЛ имnЕРЛТОРСКА- нiс теа·rр,а •1зъ ·rрагедiй есть новаrо вкуса. 
го вкличвствА &1уэыкант:1 г. Бюлава; пред- Была представляема неодно1срат110 на Мое
ставлена nъ первой разъ па Придворном ь ковс"ом·ь театр•�; съ похвалою. Напечатана 
театръ въ Санктnетербурrъ. Въ ро,11, эбJJ- въ У ннверсите·rскоu тн110граФiи у r� Новu
тенъщвка П рвдоорной Pocciflcкo/:i актеръ кова в·ь 11ъ i i.lS:2 году. 
t. Чepmu.oar, отм1;111:10 та,1ан1;ъ свой из-ы1- испытАнвоЕ постоnнство. Комедiп въ од-,
вв.лъ къ забав'Б зрителе�. ПотОill'Ь часто номъ д·s/:\ствiи сочп1-1енва11 Н. Н. представ
пов·rорлема быАа 11 въ Moc/\D11 ва публич- лева въ перво/:\ разъ благо1юднымъ общес·.r
вом·ь теа•rр11 к·ь удовольствi�о публоки. во:��ъ въ дом'!! К. П�тра l\1ихаitлович:� Вол-

3ЕМlfРА II лзоРъ. Опера n·ь четырехъ дьii- конскаго, а пото111ъ мно1·0 разъ играна на 
ствiнхъ. Сочинена нашего времени нвса·rе- проч11хъ теа·грахъ. На,,ечатана въ )7нивер
,1е11ъ г. l\lapi1t0в·reлeмъ. l\1уэы11а изn1;с·rнаго с1пе·rс1юй т1111оrрм,iи, кош·rщ1·ь квигопро
из-ь числа главвыхъ оперных·ь муэыкантовъ давца Хj>истiана Риднгера: 
г. Гретр11. Переведе11а на Pocciikкo/:i языкъ ИФнгвu111 в·ь тлвРпдъ. Дра:има на музы-. 
нъкотороrо блаrородвою госпожею. Въ пер- 1t1J в� трtjхъ д1;i\С,'rвiл�ъ; сочинев-iе г, Коль
вой разъ nредс·rамена на Московскомъ ·re- телдини. Творецъ сел трагсдiи вз110·1, cie 
а.тръ, и при n'Бвiи арiи горлицы Московска- содержанiе нз·ь исторiи, 11011его бел11е ue 
ro театра а11триса г-жа Со1>0Аовскал бьма 11ерем1Jвuлъ, какъ ·rо.лько вм1Jсто Дiавина 
ann-loдipoвana меташе,11r'6 коше.�ько8�. О- храма nреАставu.о храм. Па,ыа,4нв1, в у• 
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чпввеn 111> nемъ ИФurенiю ne..tuJtOIO жрп-1таюке и nъ Саннтпетер6урrt у Двора; пе•
цею, ноторал была свпщенннцею Дiаны. реведепа на Россiйоt:ой 11эыкъ оъ проз11, 
Музыliа придворнаго 1<апелы1еi:1стсра: r. представлена была на Мос1юnскомъ nубА1•ч
Балтазара Га.�rппи. Декорацiн пзобр'tl- номъ теа•rр13 два раза. Напечатана 11•11t:1рымъ 
тенiя пр11дnорнаrо живописца г. Гра'дtщiл; пслравл1'нньн1ъ изданiемъ 1i70 года В'Ь 
маuшны изобJУtтевiл •rа1,же 11аходящаrосл Савктпе•rербурr-n въ 110Аы1ой типограФiu 
nъ служб11 у Двора теа·гральваrо 111ашu11и- Вейтбрехта и Шнора. 
ста r. Д-,01.✓-о. Иrрава была пр11,1оорвы�1и �узш;:цъ. Ол�ра' 1ю�1очес1<а11 въ одuо'мъ 
Ея и:�111ЕРЛТОРсклго ВЕлн•tвствл п1;вчими. д1.l'iст11iи r1зъ трехъ ..нщъ состоящая, оо
Предста11лс1:1а въ первой разъ въ Ca1-1к·r1Je- -.:швеинав на Россiйсмъп, пзык•J:; въ Сав�т
тербурr·.1, аr1р»лл 2t двn nъ 1768 году на Dетербурr·в 11ъ 1780 году; иrраоа чat:•ro nъ 
день рожденin Ел Имш:rл.торсклrо ВЕля- Мос1ювс.н<н1ъ публвчноъtъ вакса,11>. 
ЧЕС ГВА El(ATRl'Шlbl II. Переnедеяа на Рос-- КУЗ!}ЕЦЪ ,l'!;КЛРЬ. Опеrа 11ом11чес!(а1I DЪ 
ciiic11ifr 11зы1,ъ н напечата1за nъ Са1штnетер- одно�1ъ д-вйствiм, 11 реАстаnлеиа бы;1а на 
бJ·рr-в пртт ИмnЕРлтоrс�;ой Акаде�1i11 Нау1<ъ. 1\1оск0Dс1ю111ъ nуб,1и•1ном·ь театр1: мво1·0-

1,л11ъ xn•r�шJЬ 11лзовп. Noмeдin лъ о,tноъ,·ь r<ратво съ nохва.юю. 
л1;йствi 11 сочивена ва РоссНlско)rЪ лзы�;1; л;кЕцъ. Забавuое 3р·t.,щще, во,1ьноl'! De-
I\.f11xai'tлo:1л, rJулковымъ. Пiеса сiл похвале- реRодъ взъ Го.1довiя. Теа·rръ п-редстав
nа �юже-rъ бы·r1, •1•1,:uъ, что лnа xapart"repa лле·rъ Серенаду ца р1щ·n съ прrл•rною му
горацо о·rм'Бвные между собою, 1,аt,ъ т� зыt,ою в: nоютъ т1свrо, пзвьетпу10 вс1Jм·Ь', 
бо.-�·rува в 111олчалвваrо ,изъnсnены 1.ъ удо- Влады•ища дхщи .111оей. Предета1меиiе ссА 
вольствirо публюш довольно удачно; пред- комедiи nртюсило удовол1,ствiе л10б11щ11мъ 
стаnлева въ первой разъ ва :Мос11.овском·ь театръ. Напечата11а nъ Саю:·rпетербург1, 
театр1!. въ 1774 году. 

кллиФЪ ял чАсъ. Опера nомичесная въ АОI'Еттл . .ilирпчес1,а11 комедiп nъ о,що�,ъ 
четырехъ д"ti'!стniю,ъ; cottAнeнin К, Д. Гор- д'Вilc•.riи, Dыбrа1н1ал пзъ с1,азки г. Мар
ч-а кова, часто nредстав.,лемал ва Москов- моп·ге.,л тоrожъ наз11а11i11. Музьша сочвне• 
с�;оъ1ъ •.reaтp-n. Въ оноu оперъ лреа�1ущест- на г. Меро. Dереиедева с·ь Фр:шцузс1,аrо 
венное распо,1ожсше теа·rра 11 сnе�.такль за- язьша В. А. Левurи11ы�1ь. Стихи и nре
басевъ. Характеrъ чеботаря nrpaющifi ак- ;1оже11iе· n,узыкя его;т,·ь. Сiя riieca с1�ош1ъ 
теръ г. Oo10oz1mr; ,лре..tста�мnетъ м. пущ�й 11ереводоJ1ъ �ю;кетъ не- то1а10 сравnена бы·гь 
с11оей cn1111, чемъ от1111J1н1ое nр11носи'!'Ъ удо- с-ь ориrиrrоломъ, но в·ь п-nко·rорыхъ' паса
nольствiе зр1rте:.fлмъ. Напечатана n·ь J\'loci:- жахъ еще уда•ш"tе,. В·ь 11erвor1 разъ пред:. 
n1i nътеатральноii т11погра4,i11 у г. I(ла;·- етаме11авадомо11омътеа'rрт,/(.Л.1W.В.(�) 
дiп 1786 го,з.а. собстnенвымп его D"t<8•rи:1111 11 л1;в11цаън1 11011 

Rллввrо. Траrедiл r. Гете, c,1aвuaro H-n- прiоьр·м11 сеG-в от-u зрн·гс,1е/.'1 дово,1�ну10 
�11;цка:го автора, котороft наш1салъ o·rAH•I- похвалу. 
J1ую кпигу; nохва�nемую повсюду, етра• AYщti DEP'L, Опер-а со•1011евi11 Апосто.tа Зе
оаиiе .н..tадам Вертера. Мысль nъ celi ао nъ ·rрех·ь д1!йствiлхъ, лредстамена па Пм
траrедiи, такъ каl\ъ и во вс1;хъ сочиневi>�хъ nЕРАТОРС1Юм'Ь придвоrномътеатр1; въСаtн.·r• 
его, подра:канiе единой натуръ и не cлrt- петербурr't. l\Jyзъ11ta сочиневiп nридnорна
дул nравпламъ; е,111дствеn110 с1я траrедiп го 11,апое..Jьмейстера r. Траетта, наDО.J
nи�ана не приnужАеliНымъ, а естествен- 11ен11а11 бале·rами , со111111е1щы!1И нахо:411в
вьн1ъ слогомъ. Цриклюrrевiе г. Бомарше, mемсл nъ то время у Дворажъ бзлетмеflс•.rе
служявшее ocnonaнieuъ СА1:iдующей траге- ромъ г. Грап:же. 'Музt.ша балетовъ г. Рау� 
дiи, СЛ,УЧИАОСЬ въ Испаши DЪ 1764 году. паха; де1<орацiп и машпны Д'J;Ланы въ то 
Распо;1ожевiе к с;1огъ сп соо•vв1Jтствуетъ врешr r. Градtщiе,110, живоопсцо31ъ в ар
тогдаmRеыу состоввiю д1Jtiствующихъ лrщъ хитекторомъ театральпымъ, Напечатан-а 
п м1;сту д'tнстnzл. Ci,r •rрагедiл на Н1!мец-
tю:11ъ 11зьш1, повсюду часто предста1млема, (·) Bo.mouc1inro. 
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nереведевнал на Россiйс1:0А лзыкъ въ ro!AF.HA, Опера n1, одномъ д1;1\t"J'nin со-
1774 году. ч11неniл г., Хераскоnа. i\'Iyз1111,a uо.юа,епа 

,ноsоввикъ, со<Jинитiль н слУrЛ. Коме- 1ipn,nocmnы;11?S •t1мовпко11�11 Ei-o Сiл1nе,1ьст
АIЛ въ одно�1ъ д'tйетвiи, переведена съ ва J(. Лепра i1'lu:x:a1iлoв11нct Вол,.-он,каtо 
Фраnцузскаго лзьша Мf1хай"0111ъ Храпоnиц- 0. Г. 1( представ,1ена n·ь r1epыioil разъ 11а 
1ш1111,, Предстамена бы;1а мuoro разъ въ собственно�1ъ еrожъ театр-�;. 
Caнк·rne·repбyi3гti и въ Москв-n, пряное'л- мисъ -с,нл САМСО11ъ. Tpareдin: nъ rin1·n 
щап па nсвкой разъ удоnолы:тв:е 11Jбл1ш1. д1>йс-:-11inх:ь nepe1Jeдe11a съ A11r,iii1ci;aro 11од
замыс.tоnатымъ слоrо111ъ 11 матерiею, и по лишщка на Н1;31ец�.0А; а потомъ ва Poc
cie врем11 не выходлщал изо в1(уса, часто ciilcмй 11зык·ь rн�рсоел·ь В . .lreoшиu», Cin 
nредставллетсл на Poccii'lcюrxъ ·rеатрах-1,; траrедiл бы.rа играна только два раза на 
иапеча•rа,иа въ Са1штпетербурr11 въ 1..'773 г. Московс1;омь ·reaтp'S· nieca наполuеиа чрез-

ъ1лтРос:сю11 шУтки. Опера комоqеска11 вы•шАною жестокостiю, а особ.11nво в·ь ро
�ъ двухъ д11йствiлхъ, сочи11еиа на Россiй- A1J Марвуудъ, которую . на l\loc1юnc!ioмъ 
с�:ою, язык1J 111н;о•rоры:11ъ .нобвтелемъ лит- театр't ак·rрнса г-1ка f(a.;шгpaifu; nредстаn-, 
тературы. :Музьшу д1J.11а;1ъ г. Себастiаио ляда, в npioбp'tлa похвалу о·rъ пуб.ш1:и 
)[{ор{){со; предстаiылема быАа на Россiй- ру1:опАес1ш1iемъ беэnрестi1:rвымъ. 
скихъ театрахъ в» Саuктпетербурt"Б и мо1·ъ вл1t rлсто•н1т1,;1ь. l(o�/eдi11 nъ rrптп 
Москв1;. Печатана въ Московскоt1 Уинuср- д'tЙ'стniлхъ. TTieca ci11 сочинена па Поль-· 
с1петской типограФiи у r- Ношшоnа li80 ском·ь пзьш't nъ по;1ражnнiе '<l>pa11цycRolt 
rоду. ДетуmР.nой называемо� Diffipateu.г СЪ Н1ШО-

1t1ЕАЬНПК'Ь 1tОАдн1ъ. Комвчес11ап опера оrи- торыми о•rм1>на11щ, соото11тстnующям11 Поль
гвна;111F1ал въ трехъ д1;;�1стn1nхъ соqнненin с1юму в�,усу , Jiакъ иыева11ш д1;йстnую
r. Аб.н:сrнюва. l\'Iузы1.а положена nзъ Ру- щихъ динъ, та1<ъ 11 разговорами опыхъ; по 
скихъ п1;сен1., Россiйскимъ Mocrconcкarn те- сему cei\ nереводъ съ Фраицузс1шмъ nод
атра �1узы�;а11том1., r. Co1:o.A.oнcmt,,io. П ];>Сд- ,!JJJшякомъ и пе ъюжетъ быть O•1ень схо
стамена nъ перьnоf1 разъ на l\Jосковско)п, денъ . Сверхъ oнart> вм1;щеuы r1epeвOAЧII• 
театр11 генварn 20 два 1'77!J года. Сiл пiс- ком'L Pycc1,i11 послов1щы. Ci11 1юъ1едi11 бла
са сто;1ь1,;о возбудила nипм·анi.1 от-ь nуб.tп- rоск.11O1:1но при11лта публl11{010, въ · разсуж
кu, что много разъ съ рлду была пгра11а. дснiн �rnpa,111 въ не/'1 иаходnще/kл. Напе
в завсегда театр1, ваnо:шялсn; · 11. 1юто)1ъ •нпа11а n·ь Сnнк·rпетеубурr1! ] 77!-i года. 
nъ Саиктоетербурr1i была предстамева мо·rъ АIОБовrю исnРлuл�;нно/\. I(омедi11 вт. 
�IНОГО раз·ь у Дnора, n IIЪ CЛ}''IПBШC:UCIJ DIJ'TU д'tЙСТВIЯХ'Ь' сочнненin г. Лукина, 
на тоrдаrпuее времл nольно:uъ теа·rр1J у со- над1111саннал Er� Преnосходятеrьстnу Ива
дерщате.�я г. Лютера бы.11в игра1rа сь рл- ву Ивану ПерФнльевнчу Елагину. Въ nер
ду двадцать семь рааъ·; нс только отъ па- вой раз·ь предстаолепа на придворяомъ 
1�io11a.,11,1iыxo с.11ушаt1а была съ удово.11,ствi- Россiftскомъ театр1>, rевnарл 19 дня 1755 
ем1., .по и 11нос-1·ранцы л10'6от,1тствова.А.и год� .. Ci11 nieca час-го была nредстаn.1111е.ма 
доао..t:ыю; кра·rко с11аззт1,, ч:rо едва,ш не на Россi�с&ихъ тсатрах·ь. Напечатана въ 
первая Pycc1,an опера т111;,щ столь восх/,/,- Cam,тneтe,Pбypr-s 1755 года. 
тпашихсл спе,т�атеров;; zi 1t.Aec,-a1tiл. мстп<!.IIАВЪ, Тра.гелiя сочн11i-е .А. Суыаро-
Наnечатава въ Мос1ш·1; nъ 178� году. кова, предстамена въ пcpnoit разъ па Им-

ЪIЕРОПА. Трагедin Т'. Во.11-гера переведена ш:РлтоРскомъ театр-в въ Са1-штпетербу-рr1; 
съ ФраЕщузсr{аrо на PocciAc1юi% лзы1(ъ в·ь 111ai11 Hi днр :ti74 Jода. Бывша11 при доо
nроз11, а ПО'!'омъ nре.южева въ с·rихц Т'. p-u- ак·rриса r-жа Троеr�оАьсfшл лредt.-rав• 
МаАr.овымъ. За!11>чателы�а мысль автора л11ошан ро.1ь Ольги nъ сей •rpaгeдiu, ·пл11-
11·1, сей траrсдiи, въ хара1{тер'В Меро111,1 ноn няп умы зрителей, ni посл'Вдпей раз·ь ос.: 
безъ Аюбnи тронула вс1;хъ сердца. Harr'e- тавл11етъ сцену. 1{ъ lfjвствйтельвому сожа
чатава въ Москв'II при Государствеnной ленirо г:Сумароковъ из·ьлвJл·е'I'Ъ ·nъ пр11-· 
Ko..t.lferiи nъ 1775 -roAy. .11ожепаыхъ стижах'ъ прп сей niec1J ю, г:• 
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Д&1втревскому потерю столь ве,111кой ак- CaRr-тneтepбypr'U въ в:мьвоi't типограФi11 ,У 
трнсы, сл1;.4ующимъ: Швора. 

недоросль. I<oмe�i11 въ nпти д1;йствiлхъ, 
сочfrненiл г. Фонъ-Вuзо1:1а, предстамена 
в·ь пepnoi1 разъ въ Сав�tтпетеrбурr13, се•тА ты мой n1ipuый Apyn. игравши ваuъ l\'Icтii- тлбр11 24 .4нп 17i2 года, на щотъ перва-

. c.iaua; го прпАворнаго актера •Г, Дмитревс1щrо;
К1;)1'Ь днесь у11ножи,1ась моя D'Ь Россiи c.inua; 
Старайся чтобы ваwъ театръ 11епа,1ъ па u11r.ъ; 
А та�съ кпкъ жа,,остпый и ДQ6рый 11e.1ou1;r,ъ, 
Восп,1а11ь, nосп,1n11ь о roii со 1111ой 11 nосп1i11а,1псь, 
Которой роди DC1i ti_a CD't'r!i ОIСОВЧВАПСlо. 

nъ которое времn uесравuенно rеатръ былъ· 
наnо,шеt1ъ и публика аrшлодироtа,1а r1iecy 
метанiемъ коше;1ы1ов·ь. Характеръ Ма;щ,t 
иrра.t·ь бывшiй придворной актеръ г. 
Цlу,1,с1.ой 11ъ несравненному удово;1ьствi10 

Сiя трагедiл веоднонратно бы,1а в грана рнтелеА, а на Мосноос11омъ театр-n роль 
на Россii1с1ш:х·ь ·rea•rpax·ь, напечатана по- ci11 r1редстамева во,1ьн1,1м·ь l\Ioci-oвc11aro 
сл1;.,

щимъ тнсненiемъ въ сочнневiпх·ь его ·rеатра ак•rеромъ г. U:1юог�щым;; так;ке къ 
г. Сумарокова DЪ Москв1; въ Университет- совершепной забав-в публики. Gin ко11..1едi11 
скоА твпоrраФi11 у r. Новикова 1781 года. н�nо,1вев1щп замысловатыми взраженiuшr, 

u·nщ1t1щ1-ь со АDОРлнс-rв·11. Rо:иедiл съ ба- �1но:кес·rвомъ д1,lkrвующвхъ лrщъ, гд1; каж
.се·rомъ въ ш1·rи .41;1\с·rвiпхъ, сочиве1н1ап дой в·ь свое�,ъ харак·rер-в взреченiлr1111 раз• 
господиномъ MoA.,,tiepnмъ, с,�авнымъ Фран- АИ1Jаетс11, засАужвла вниманiе отъ цуб,1n1ш. 
цузски:11·ь 1юl\Uffioмъ, 11ереведена на Россiй- ДАn сего и nри11nта съ о·гм•.t;ннымъ удо
сttой пзьшъ П. С. Предс-rавлена nъ, пер- вольствiемъ о·r·ь вс-r.хъ, и почасту на Санкт
вой раз·ь на Россil!ском·ь ·reaт)YI! въ Санкт- r1етербурrс�-омъ и Мос1юuсr-омъ театрах·ь 
петербург,�; въ 1758 году генварn 25 дпn, была предстам11е�1а. Напеча·rана въ Cartкт
lf по cie времл ва Россiйских-ь ·rеатрахъ 11r- ской вольвой типоrраФiu у г. Шнора, 
ра11а бываетъ къ уАОВ!>зьствiю зрителей. L 18.3 года. 

3д,;сь прибамепо с.11·мующееприм1J•1анiе: нЕи.,оистникъ. Комедiл въ ·rрехъ д'Бtiст-
Во время nре.4став.11евiл сей �;омедiи, въ раз- с·rвiпхъ, ш1санна11 стихами, сочинена 1774 
суждешп большаrо спект�кля, великаrо чu- 'ro,11;a. Въ первой рааъ пре.4став,1ена на Им
ела людеli, ка�.ъ то n1;сцовъ

1 
п:ввицъ, му- nEPATOPCl(OIIIЪ Россi1kкомъ придворноъ�ъ 

з-ыr,а11товъ, таоцпвщв«овъ и танцовщпцъ, театр1. въ Са11ктлетербурr1� въ iю,11; м1�сп
поваровъ, портвыхъ, подмастерьев-ь 11 дру- ц1; 17/9 году. Напечатана въ Москв1, въ 
гнх-ь .41;ikтвJ'1ОЩИХЪ. въ пптермедiпхъ Аицъ, У ниRерсп·rетсl\оЙ типоrраФiн въ 1779 году. 
Сiалетовъ, н богатыхъ .4екорацiй, на ВОАЬ- НЕОБИТАЕМОЙ ОСТРОВЪ. Коиедiл въ ОАIЮМ'Ь 
ныхъ теа-:-рахъ за входъ бы�а двсйвая про- д'БАс·rвiи, переведена съ ФрапцузсRаrо 11эы
·r11nъ обыкновенваго плата. 1,а. Хотп сiл пiе-са п весьма &1а,1а, во рас-

илвио,л или лов11ждвввоЕ ПРЕАРЛЗСУлсдк- положенiе�1ъ своимт, въ матерiп, забавными 
шк . .Ко&1едiл въ трt::11ъ д'tйствiпхъ сочиве- шу·rками и невинпостiю • Свлniи

1 
сестры 

uin славваrо автора г. Волтера, переведе- [\uвстасипоii, довольно пра11и·rсп.публик1J, 
па съ Фравцузс1tаrо лзыка, всегда r1ублв- 00•1с111у часто и пре.4став,�летсл на Россiй
кою во времл nредставленiя была зри�1а съ сквх·ь театрахъ. 
удовольс-.rвiемъ, и часто играна блаrорОА- nетРУсовъ пли ВОРЪ въ сл.4У. Опера ко
вь1ми ва щюги:rь домовыхъ театрах-ь. На- 111нческал въ одпо�1ъ д11�с·rвi11, переведена 
uечатана nъ Сан�.-тпетербурм, nъ 1iб5 году. съ Н1iмецкаrо пзы11а Фс.4оро;uъ Геншемъ, 

нлwлл косл нл кл111Ень. Комедiя въ од- t1адписава Moci.oвc11aro Почтъ-А111та Дuрек
НQМЪ д1;ikrвiи. Н-nrюторал часть пршцю- тору г. Пестелю. Представлена бы,�а OIS 

чeuin, на которомъ сiя комед:л осnовава, первой раз� па Н11жегородс1,од1li театрп,; 
взпта вз·ь скаскн r. АаФоктена, r1редстав валеча·rава въ У ниверсu•1•етс1юй тиnограФiя 
.4ена въ первой ;раэъ въ Сапктпе·rербурr1, у Н. П. :1782 года. 
а� :t 7 81 rоду iюи11 9 ди11. Налечатзва въ п�.ч.лш1uоЕ DОЭВР ЛЩEIIIE, Коыедi11 D'L ОА• 
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11011-ь А't,Йс11вiи г. Реиьярда, перевед�11а съ 'Фима, когда преj\с:rав..sяетъ онъ Дoi.·ropa, 
фра1щуэскаго языка и часто представ.tпет• rд'li в·ь подлиnн1ш1; р1>.<1и .ilат11110-Француз
сs,. 1ia теа·г-рахъ; 1юче<,.-тьсл 1'!Оже•n, изъ за- скiв; а онъ моr·ь также дать ему р1;ч11 внят
мыс.tрватыхъ 1.0,iieдieвi;. , Папеча·rана в·ь выя Аатино�Русс�;iп. Пнедстаолена бьча 
Ущ1версятетс1;оА ·гипограФi11 1179 года, в'Ь оервоА разJ, пц придворпомъ Россj/.\

с1юм1, ·театр·q въ Санктпетербурм; 1756 
года ноября � дн11. ПЕЩЛСТJЕ о� КАРЕТЫ, Комическая опе

ра в·ь двухъ д't/\ствiпхъ, сочиневiл r. 1Sв11ж
нина, музыка лридвuр1inrо 11узыкан·rа r .. 
Цаш11евJ1ча, представлt:на въ nepooii раэъ 
оъ пр1tсутст11i11 Ея ИмпЕРА'rо1>с11лrо ВF.ли
ЧЕСТDА р Цх1, ИмnЕРАТОРс1;ихъ Высочествъ 
в� Epмumal)JCЛJ ) 779 �ода иолбрл. 7 дн.л., и 
нын1;· мвurо разъ предr.тамяетсn на РоссiА
скн:�,;1! теа·rрахъ. Наuечатав� въ Санктпе
тербурr 1> np1t Ака,4е11!и Наукъ. 
. 

1 

ново'Е СЕМЕйство: О11ера комическая въ 
одномъ ,а.1,r,ствiи. Сочинt:вiе Россiйское .r. 
13лз31итннова, ъ1узыка r. Фреiми.х:а. В-ъ 

овъ11нУтоА ооЕкУнъ. Rо�едiя въ о,щомъ 
д'DАствiи. сочянепiя, r. Статс1<аrо Сов'8-rни
ка Нико.11ал Серг-веnиqа Тuтова, быnшаг() 
прежде Директора Московснаrо ·rea:tpa, 
бы.1а часто играна .в·ь Мос11в11. 

ОБМАRЩИКЪ. 1<°оме11.iп В'Ь пя·rи д1>/kтогпхъ, 
01, первой раэъ представ:,�ен-а бы:.tа въ Ер-
ми1rаж1;, а nото:11ъ часто nредстав.11nемал на 
Санктnетерпургском·ы и Московскомъ Рос
сiйск'11х1- т<•атрахъ . Напечатана въ Са1н(Т
nетеJ?бург1! nъ 1 i85 1-Ьлу. 

перпо� разъ npeдc.tanлe11a l'iыла в·ь Яро- OБl'AЩEHtrr.ii\ Ml'IPЪ. Дра111�1а у11есе.1и·rе;1ь
пOАьrtrь в;:; доАtrь его Сiлтельст,щ грп.фа вал с-ь музr,�°11ею въ ·rрехъ д·1;/%с.:•.1·вiахъ, изоЗа.х:ара .fриzорьеви•т Черllы.ш,ева б,iaro- бр11тенная >!_(ИВОrJисью, театра.1ьнымъ упра
родtJымя, п�то111ъ играется в·ь Moci<в't съ wевiе-м'ь .Amioл.oAt'6 [( npбoиoAt'lJ, nвжепе
д�вольнымъ усп1>хомъ, 1<акъ па большом�, ромъ Болонесr<нм•ь. Та11ц111 co11noeoi11 r. Петр�gс,шмъ театр-s, так� и В'Ь ваt,са,11, и Гаспера Саwrиои .  Предс,rав.tена 1h. перво�•�а многихъ. nартикул�рныхъ •rea·rpaxъ, ·rак- разъ на r1ривя.11еr11рО11а11номъ пуб.111tчвомъ
же и въ Саu1п11етероурn._ Напечатана въ новомъ теа·rр-& СтоА1инаго города МосквыУниверсите·rскоА типurраФ�и У r. Hourtкo- въ 1159 году. Пе•1ата11а пр11 ИмоЕРАТОР•
na 178 t года. Ркомъ l\1ос1,овскuм ь У вн·nepcн•re·r-s. 

новь'ш ллвРы. П ро,1оrъ дАn представле-
нin. на Император1жuмъ ·rea·rp1; при тор
жес·rвованi11 тезоttиснптства Еп ИмпкРлТОI'• 
СКАГО ВелиttСТВ,\ по пrеславной оuб1;д,в; 
одер;•.:анной Россiйским·ь во�iско:uъ t 7 59 го
да августа въ nepвыli .день ори Фра uкФу p
:r1J. Сти.х:отаорство ,,. Cr.J.1q.po1.0da. Ба
Аетъ r. Гu.sьфepalllt'(.a, муза.ша г. Par па.х:а 
u r. Gтарцера; ·riатральныn. украшенiя
,пзuбp1,•rrнin г. JJa..iepia,ш и тру11оnъ г. 
,Перев1тотти, ,1Iах1111ы r. Бр11гонза, н 
r. Ги;;,.1,фера1тга .ма.х:1-шиста. 

оsольщ�,;нной. Ko�1eДJ1J. въ пnти д-tikrnj. 
яхъ. B·h nepuofi резъ предс·rа11.1ена при 
Двор11 Е11 ИмпЕР.'-'rо1•скА.то В,1,.11ичвствл въ 
Ермнтаж1>; rютом'Ь на Сао�тпетербурrсttомъ 
теа1.rр1;, мно!'о разъ игра11а и на l\lосков
ско:u:ь вольномъ •r.ea•rp't. Публика к·ь сей 
пiec·li и.111;,rа большее внпманiе, в 11с111(ОЙ 
разъ ев предс•rао,4енi11 •rea·rpъ о·rм1;нно 11а
пuл1сt11лсn. На11еча'l'а11а въ Са11кт11етерб)'рr
с1ФЙ Аr;цем,и Наук·ь 117�:, года. 

о I.IPEl\ln. l(o�1eдi11 въ трехъ дт.iiствiлхъ, 
в11мой. :Комедin DЪ DЯ'ГН дъilствinхъ Аб" СО'IИНен;;� В'Ь я !-'OC.4i\D.41i в·ъ 1772 ГО ,у 1 �но

ба:га Ьрюэа въ сообщес!Гв'Б с·ь г. ПалаJ1ра- го }13зъ б�,м:�. 11rраиа на Санктп�терпург� 
·rowь, переоедена С'Ь Фрав�узс�аf!о языка с1щмъ и Московс;11ом·ь теа·rрах1,, и пр,ив,1-

1.', Полорым·.11. Перев одчнкъ ст.�11а.1м не т
а пуб

.нш
ою съ 

?
тм1>ннымъ )'�ово�ьс·rв1емъ.

отступать о·rъ 1юдлин11ика въ содерж:шiи Сr;.11�д-ъ CO'llнt_fHIJJ и располо"'е111л теа•rра 
, aщтepiit, я nерем'tвплъ и1>�о·�рыв м-t;!)та н'а есть нэъ лу•1wихъ PocciitcRиxъ 11iесъ; наuе

�равы1Рускiе, а бq.,s1.e усп1;.,sъ в·ь po.iu Тро.- чатаnа въ Са111щеч:ербуе,г1>. 
Кн. III.- 5 
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ОАЕl!дъ и СОФРОВJ/1. Драмма вровческа11 
11ъ плтп д1;Астniвх1;, 11ереведева съ Фран
ЦJrзскаrо на Poccii\cкolt взыкъ Кнzи. /{трп. 
М1и11,1-в. надписанная Преосвлщеипому Ap
xiem1c1.ony Вовщороис,1.ому и Са�штпе
·тербур2ско1,,у Гaвpit,t,Ay: Соа.ержанiе сеА 
11iесы ес·rь отм11ввая ревность къ Хрнстiан
rкоtl: B'lq)1! во вреМ!f поб1;ды Маrометав�ми 
'надъ об�астjю 1еруса.,вмскою до брише
ствiя ГодеФ,рита Бу,1л1овскаrо п Ч?ec_тonoll 
nоt1ны; наоё,1атаnа' въ Савктпетербург11 въ 
1180 году. 

.мrь•iauie: прежде сеА оперы нш,акн-хъ ещ'е 
ооеръ на Москоnскомъ театр11 · не nrpa,.tк, 
и не nреЖАе овую иrра-rь р11ши,1ись, как-ь 
ис11рое11 у пубАRl:И ПОЗВ{?Левiе С}'\'l>А3НUЫМ'Ь 

особливо на сеА с,1учаf1 разrопоромъ, меж
ду большею комсдiёю .я сею оперою. 

подРАЖАТк,,ь. Комеа.i11 въ одНО)l'Ь д11й
ствiи, сочинена nъ Дми•rровli; много раз'Ь 
была предс·гав.iяема на Московскомъ теат
р1i. Пi�са дово,11,во забаввал. Хара1<+'еры 
заики 11 ю�р·гаваrо су·rь нa•iпpi11тn1;Amje В'Ь 
nредстаме11i11; напечатана 11ъ Универсtt
т�тской твооrраФiи 1719 гdда. 

001,�:rъ дРrжnы, l�onreдi,r съ арiящ�·, въ ооходъ съ uкnРЕа11шныхъ кв�РТНР'Ь, Ко-
_двухъ А11�<:ТВU\ХЪ, Матерiд, вэ�rа !IЗ'Ь f/p,a- мвческая опера въ трехъ д1>й�тniвхъ. Орв
воуч11теАЬQЫХ'р сказо�ъ. t;. Мар�1;>1;1тедл, p-t- гпвальное Pocciiic1юe сочiтенiе г. Аб,1е
.ч�1 Q�Са1,111ьщ �.;Фаваро!\1,ъ, 111уэьц,а i;, Гре,;- сп.мова, coч1Jвt1·re,111 Pocciilcкoй оперьr на
_р111, 11зв11стнаrQзцаменятагомуэ1,Цtан·�;аt про,- зываемоii JJ,fe-tыum�. l\'fузыка сочивен!п r. 
с..tавввu�аrосл no :11,юrихъ Фj)авцузщ,ихъ {·Щ- ]'$:1,кеАя. П реАстаnлена бw..ta ъшоrо �азъ щ1 
111нческ11хъ операхъ, переведена съ Фрап- 1"Iосiювскомъ театр11. Овал nieca довоАьно 
ЦJЗскаго на Россil\ской пэ1,,1къ �аеи.11,емъ хорошо 11ринлта публе"ою. Г. со<Jнните,1ь
.Вороб.1еаски111ъ; на�щJсаnа Ero Сч1те.н,С1Гву nоказа,1ъ въ оно� пiес1; подробl\о nc1J со4-
•д-;tйствоте,1ьво11у цам,е�н·еру;; Moc�0вci;a_ro датс1.iл иу,�-дьi такъ -rакъ исиуе1tвше11сл в;;
;,tворявскаrо Ба1ша, I лаnвому дирек'l/ору, сей чacmit. 
ГраФу Нвкола�о Петро,ВfJ'\У rо�р.емеrеву' 
,J1редставлева в�ь церв<>ii раэъ 11;1, �ЩА1i J,y,0-

;1,on-n 1ia дщювомъ театр1i E:ro G\11тел1�е11·ца 
rраФа Пr,тра Борцсовоча Щереме·r<·м соб
сrrвец1;1ыми его n1iвцамп iюн11 29 AU� 171!> 
rода; 11ечатан11 нъ тиrюrра�iн .И:�tnЕ11лтоР 
с1..лго Москосскато У1шверс�1тета·. 

ОТЕЦЪ CO.JIOБOBHIIRЪ Ct.Нly СВОВМ)' И,111 ЗА.
•JIОРОЖЕОПЛ8 тi&АКЕРКА. Пантомпа1а в·ь трех'Ъ
д'GliCТBill•X'Ь украшенная �ЗHЫMП• JDaWJJHa�IIJ 

сочииенiJI' rосподвва мащrtнnста Iocitфa 
Бри�тщи, живоi11rеь r • .llкюви.га Фраш,е
с1ш111�. Предетамева на Имш:l!А.Т@Рсrсvмъ 
театръ оъ Санктnе1'ербурr1i бли�r.ь, саду·· у 
Jl'GTHIIГO дворца nъ i578 Роду. 

nрщ;1;ж11щЕ доr.Род-nтЕли. Б,а.t1етъ .В1' q11.
ти ча�тnх·ь. СтАХОТВОР;;т1ю И расrю"ю;кеuiе 
дра:1р11,1 CUЧHUt11i11 1·. Сумап1жоnа .. l\Iyзы
lta г. Р:�упаха; танцы и ос1-юnанiе дра11Jш,1 
r. Гилфер'дшtга; '.l'ea·rpa,11,Hbll� укеаше11i11
f· Лepea1t11onмu,t,. Цредс'·rавленъ "бь,,п� па
л:ридnор110�1ъ тсщтр1; D·ь СаюсrrJетербу рг-r;.;
11а11е,�атавrь .въ ceбpau111,1x'f, СQчш1,енi11х.ъ r.
qума-ро1ю,ва 11·ь �{oc,t.D"Ji 11·ь у11111\ерс11"Тетукоij
'J,'ИПоrраФ!U у ll. Но,вriк:,ва 1771 J;'ода.

Пl'ПКАЩИ!iЪ, ДрамщtгИ'\еСкал . ПJ1С1!СЛЬГа 
оъ roлoca)Jn. въ одноыъ д1;fleт11i11, соtJипев.а 
в-ъ Мос1:в1;, муз1,1�.а г. Дtipcuca, взn:nстuа" 
1'0 ИЗ'Ь C.taBBIIJXЪ ВИрТ-JОЭОВ'Ь, К'O'rOpoiif D!Ь 
мо,1одо)1ъ noзpacrr1; в·11оmь. 11ремп; nоцчп:п, 
ЖВЗIIЬ СВОЮ К'Ь ЧJllCTOИ'l'C,tl,110.UJ 'СО}К3,ИЩ[Ю 

т1&Рt:РОЖдЕНJЕ, Опера въ nдaollf'ь д1;1%ст11iн, л1015f1телсf� муз1,1к11. Предстам�ш1 nъ nер
нrрана uъ первой раэъ на Мос�;овско�1ъ 1·е- во� р:�зъ 11а'во,1ьномъ Мос1юоско�,ъ театр11 
атр1! nъ. 1177 году rенваря 8 дпя. Ci11 опе� 1·77.8 году въ iюл·в wtc11ц1;; Cin ма.1еuьаа11 
ра 61,ма uзъ оервыхъ на 1\'lош.овскоnскомi драмма довольно увессл1ыа nублику къ че: 
театр1; орнrняальн1,1хъ съ муэ1,1ко10 изъ Рус- c11u' сочвнмелil; напечатаµа въ У.ниверск
скuхъ n'liceнъ ·nредставлевiй; иапечатаnа тетс�со/l твпоrраФiи у г. Новикова B'li, 1781 
въ Увuверсптетской тноQrраФiи въ 1779 r. годr. 

•DPOAOF'Ь, На открытiе Кn.луа{СК&РО :На
Лобопытuо .ва-хо4пщее-с11 nри �томъ npr,- 11tтnе11нit•1е�тва въ етu-хахъ,. С04!пвенi'е' г. 
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Маt\кова. Пре,\,·таnмпъ п·ь перво1\ разъ 
прп открытiu oн:iro Нам-tстни•1ест11а, изъл
си11ющiА въ �1aтepi1t Прему.,,:рыil Maтepni11 
уэакоnе11i11 ко б,tагу под,.\аиш,1хъ; нrранъ 
Ka.ry11,cr.п:111t а1tтера11п, 

стероа11,; 6аАетЫ 11ЗООр11Т3А'Ь И СОЧ11НЛА Ь 
r. Фосс'h110, находившiАса въ c...tyж61i у
Двора Poccirtcкa1·0. ll rе.4ставлена быАа npu
Pocc!fli.:tto�1ъ ИмоЕРАТОРскомъ Двор1> въ вы"
сочлnш,n день норопо1Jа11iп Ев ИмnЕРА
тоrс�:лrо Bк-..t11•1EcrnA Госt,\АР1,11-1.и ЕАИСА

. ,nt>o.1or·ь, На 01•крытiе въ Тамбов1i теат- БЕТЫ ПЕТРОl�НЫ, на ден1, всенародна
ра и н:�роднаrо у•�ил:110\а. сочJ1нен1, стиха- ro ·rор:кес·rвоваюп о эакАючею10111ъ между 
ми, предс·rаменъ в·ь день теэоимсtшс·rва Росс!ею и Швецiею l}'t;quoмi, 11щр11. Напе
Ел Имш:t>л·rо1•с11лru Вя.,,и•1вс·rвл 11011бр11 24 ча·rана с·ь перщюдо:11ъ на Россiйскоi\ 11зыкт. 
двп 1786 rода; пrранъ блаrор()днымп TaA1- I 11·ь Санктпетербурr1i, в·ь •r11пorpa�i11 8Jtпе
бовс1юА rубернi11 во МПО�tеотв11 ,!ИЦ'Ь. Му- paтopci.on Академi,1 нау�ъ i'i 11/i года. 
зъша сQ.ч11не11iп r. а�урав•1ещш, находnща- свльс1;оl1. ФнлосоФъ, Опера ·компчеr�;ал 
rocn nри должност11 0·1, том·6 nам1!стнnчест- въ трехъ д'tйс•rniяхъ ua 111уэ1"к1>, сочинена 
n11. Шиооппсь 11 nзобр1>те1-1i11 декорацilt r. r_. Ло..t.щсеномъ Фед1кее111ъ, ч.-1е110�1:!> А�;а
БарзаRтi11; на11еча•rанъ въ Са1штnетербур- дeN!R АрнодСК';)", rаредста11.,,ена 11а Италiан-
1'11 1787 rода. скомъ 11зык1;

1 
на Московс1.ом·ь теа·rр-.а; 1771i 

- ю·стышшкъ. Драм�,а въ с1>nх,ахъ въ 0,1-
поuъ .41,Ас·rв!и, соч1шенi11 1·. Сумарог.ова,

• nредстамена въ ,ш�рвоА раз·ь -у Двора Ел
ИмоЕ1•лторс1сно Вв,шчнств1 в·ь Санктпетr1э
бурn въ 175'7 гQду. 

РАЗОРАТПОЕ СЕ:UЕЙСТВО. I<оъ1едi11 DЪ о:.�но�·ь 
А'ti1ст111я, nереведена съ Французскаrо азы
:ка К11л21тею Латерииою Dlеищи1.овою въ 
1777 году; напечатана въ Мос�.оnском1, 
�17ниверс1пет1J nъ 1 'i'78 ,году. 

года. Музьнtа c,ianнaro_ r. BaArpaвtipa Га
,�ушz�л,. н�1евуе111аrо Бура11еААQ 1 Днрек
·rо!;)а муэьши 11 11а:1�,11,меi1стера дnорц Ел 
,И�НIЕР,\.'ГQРСКАГО DEA\1<JF.C'ГBA U J'ерЦОГСl\01( 
K11ne..t"'!" С. Мар1щ n:ь Венецiи. Пере.веде
на на Pocciйc1юit 11з'ьшъ п наnеqатана при 
ff�НIEPATOPCKOI\IЪ l\'lotЖODЩIQl\l'Ь У HИBepcn
Te',l''t, 

свмиРл: 'fраrсд!Я соч1шецi11 Д. Сумаро
кова, 11peдC'l'aB.ileHa ВЪ �ерво� раз'Ь J-ta и�1-
ператорс1t0М'Ь театр-.�; в·ь Саю<•rце·rербурr1; 
nъ и�ход·11 1 i51 rода. l\Jного раз·ь DQTOMЪ
бь1ла np�,.1,cтaв,1J1e)\Ja. щ1 РQссiйскихъ теат-

Розлвл u ..tю&им-ь. Драмма съ го.,,осами рахъ. Всегдашнее внтrан!е и пoxna..ty нм11-
въ четri1рехъ д1,йст11inх1,, сочинt-АJI. на Рос- .1,а отъ пуб.-10:.111, Kpaco·ra стихоnъ, и п_роll
сiйско11ъ 11зык1, r. li�11юлев1,1а1ъ. Музыка r. c11ie характерш достоАuм ynaжeF1i11 и без
К ерцелif.iл. П peдcrunлe11a 61,rAa . въ первой смертiл автора; nepene.4e�a ci.n траrедi11 на 
разъ на Мосr;оnско�,ъ театр-�;, 11 была игра�а разные EnponeAc11ie нзьшr�; печатапа была 
tрпду четыре раза къ оты11вному ·удо110.1ь- мноrо1;ратно, а впос..t·Мнjй раз·ь въ собран
ствiю пуб,tt1ки, была много разъ аnлоднро- яыхъ ero r. Ср1арокоnа сочи11е11iахъ въ 
вана. Ро.tь Симеона. А1;снвка, которую ·иr- Моско1; 01, У виnерситетскоi1 тиuоrраФiи у 
ралъ r. Ооюогино, была первая длл ero Н. Н. 1781 года. 
nревмуществеuно одобренз; ибо •рез1; 01ty10 сив1ыLскоА цыРюльникъ, н.�11 БЕЗ□олЕ:iнлл 
от; i::ma,to извп,стет; во ,,ом1••1еск11:r.1; ·опе- nPE.i.OCTOPo;i<нocтli. , Комедi11 n'•• четырехъ 
paxr; АУ'tш11,щ� 01; pd.мi.X'ii Буфопских;;. д1;1\стоi11хъ, сочиненi11 r. Бомарше; лучша'-

го сочините..rв 1юмедiеоъ пашеrо времени, 
СЕАЕвк-ъ. 01tepa въ трехъ д1iПст1tiях-ь. на Poccinci;oA лзr,шъ· с-ь Фра1щуэскаrо ле

Стпхи соqиненiя Д:01,тора iозеФа •Бовеюiи реведена бь'lвшимъ nрnдворнзrо театра а1;
Флорентиица. Содержан,iе сей оперi,1 озп- тер�;>мъ l\111хаА,1ом1, ПопооJ.1мъ. Опал 11ieca 
то иэъ аnторовъ ·о 11сторiи Сирс1юfi: внро- и\111'..tа ус1111.хъ ка1,ъ въ nеревод,g, такъ и въ 
-чемъ учя11ено н1шоторое пpnlian.1enie. M}r- n редстirме1-11н. П rе.н:тnо.1ена бы.,,а много
зык'а сочинена Фра1щ11С/iОМ'6 ..,,Jравiе1м, Не-\ раз'),· в·r, <3aal{l'lleт,opб�pr1;, а 'DЪ Moci.в·IJ
ano..tr11miнцo."3, прпдворю,шъ l{annмы1eil-,

1
пм1;;1а свО(Q Ц1Jну оол·ве 'I"li&eъ, tf·ro •�зв1iет-
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вал п1:ввца r-жа Соколоас11а.я, п�tеющеi\сл rкв11, ttакъ на бо,11,mо�ъ Петровскомъ теат
uъ cc.t пiec't арiею, г. По,1�ера1щеаr. въ р1;1 та11ъ и въ �oк<·a..t't б�1ваетъ nграва. 
рол1, Бортало и г, Шушер,,,,иr, В'Ъ рол-в солимАfIЪ втоРыli ,1мn ТРИ СУлтлпm1r. l{о
граФа .А;1маоиао, npeotSpai,<ancл въ четыре меАiя въ 11эехъ д-ni\:c•.11Ri11xъ г. Фаворта·, пе
разные xapartтepa, npnnec..tи отм-вн1tое у- рев�деuа <,Ъ Французскаго языка. Сiл niе
дово;1ьс,,вiе пуб;1вк11, а себ1; вемалую по- са часто 11.rрана на Сав�тпетербурrскомъ 
хва.1у, в l\'Iоскоnско�п. театрах,,,, и зав�егда бАа-

сrмл ,1юsвu н нвилвясти. Драмма иа госклонво, бы;1а Публи1юю пр�нимана . РоАь

музr,,11-э въ трех·ь дт.flствinхъ, переведена Рш,солань,т наполнена отl\'"t.ниыми выд.умка
съ (1·ra.11iявrкaro 11зь�ка; представлена бы.tа �IИ ... и нrрою, дающа1r способъ показы_nать
Fta иовомъИ:мператорскомъ театр1нrьСа11кт- се• 1я ак1•рис1J иrрающеi\ оную .. Дс4111жъ

neтepбypr1J, по У ка.зу Ея Вели•tестаа Н,11- А�угал иэъ Су.паншъ и�11;е·r·ь а_р1и в_ъ с�о

мератр�щы Аииы lоа11овиы въ 1756 году. еи ро,,1, пащмненныл nр�птнос·r1ю. С111 п,е
напечатаuа въ Са11кт11еrrербурr-в при Пм- са никог�а se на�кучnт:ь д:АЯ весеАаго рас� 
11сраторской .Ака,'\'емiи науr-ъ. , n0Аожен1л матерtи u театра. Пе•1ата11а В'Ь 

• Т · Су"
аро Моск111, uъ театраАьнод тnпоrраФiи у Хри-с110АВ'Ь и TPYBOP1i. раrед1я г. п, -

к 
. "1785 'Кова в·ь пnт1t _актахъ. Предс·�:авле1щ была с·rоФора лауд�л •ВЪ 

Т 
ro�y. , 

11·1. первоА разъ на Императбрскомъ· теа·гр1; COl'EBA н злмnръ, рагедrn въ, С'Гnхахъ,

с - · ,. m9 175() сочr111евная г. Нико.1ев1,щъ, отм-ввно пон-въ ан1ппетероурГ11 11u:-i11 ;,:, д1111 года. l\,t "' б " раnившаnсл 1JJ0cкoncкo11 11у ;11Jк1i н1iжно,. Н11т·ь нужды 011псывать важноС'rь сен тра - ст!ю и слоr<;>м·ь ст··ховъ, и пе одrюкратно
гед:u по uзв1;ствос;rn вс-tмъ, над1;11с�, что nредстав..t11е�1а бы..tа на Мос1<0вс1юм-ь пуб-�,аждui\, хота 1нr1J11 ма.tенькое вни:uанrе, къ И С ,11:� t11ю�1ъ театр1;. эобра�1;Сающа1! ро;1ь о-театр' аАьнымъ сЬчииенiлмъ, уже сохра1111- рен1о1 Мос1<011скаrо публичнаrо т�атра акt:тъ высокое къ ней почтен!е ;· првтомъ троса г-жа У.и,лпа С1тлвскал къ удочастыл nредстав,1ен�11 на Россi/k1шхъ ·rеат- во;1ьствiю зр11теле�, въ nре,.tстав;1енiп об-
рахъ, cie · вамъ _подтверждаютъ. · Печ_атанв 6 . ращае·r·ь на се � в1шман1е.�,ногимu· тнс1-1ен1nми въ разныхъ го�ахъ, а 

тлкъ п до;1.�,но. Ко�аедiл въ пл·rо д'll/i,..1tа110с,11;докъ 11aneчa·rat1a в ь собран11ыхъ eru ст1,1i11хъ, coч1шet1in г. Бере111шв:,1 , нaдtJR:r. Сумаr>0кова сuqвненi:.1хъ въ .Москв1� въ 
н 

санвал К. Пе·rру Иваиов11чу Репину. У дво-
�• 1шверси·rетско/1 ТИ110ГраФ!И у fl. 0BfJКO- т.- И ра llll МПЕJ>nОРСКЛГО ВЕА1fЧЕСТВА в на 
·ва, li8l года . 1 Рос('iйск'!хъ 'l!ea·rpa:-.ъ часто nредс·rаВАлема 

скv·поА. Коме4iя l\10,1;1iepoвa въ пятя была сiя комедiл, Критика 1-1а иравt,1 на
д1;�ст�iвхъ, передевеt1а Иnавпмъ Кропо·rо- n!uнальвые зас11уживаетъ внииа!iiе, и nри
вымъ с-,, Фравауаскаrо языка. Представ- то�1ъ пр111юситъ пользу с·ь вравоучеfr!емъ
Аена бы.tа въ перво.'! разъ на Россiйскомъ и забащно. Напечатана при Московскомъ
.театр1i nъ 1757 году, въ. 01стлбр11 м11сnЦ1; У ниnерситет-в 177.3 года. 
'въ Санктпетерnурn;. ДоАжва ПО'1итае�1а тлРТЮФ'Ь """ .11ицЕм1J1•ъ . Комедiл C0ЧJJIJC• 
бьпь 11з·ь ,1vч11ш:1. ь i;u�lf'Лi"'�1•· Печа'!'ина в·1. нi11 г. l\'Iu,ыiepa, переведена съ Ф,раоцуз-
1Университ�,:ск,,i\ ти�ю;·раФiи. •·каrо 11з1,1к;1 1ilва1юм·1, I<роп·,т11nммъ

1 
u1. пл'-

скrпоА. Опера комическая въ одномъ д11А- ти д11lic-rni11xъ; nредстаu,�ена б1,1;1а nъ _nep
c·rвiu, сочииенi� Pucciйc!(Oe r., Кв11ж11инц, воt\ разъ B1i Сан1tтоетербург11 1ta РnссiА
Муз1.1ка nридворнаrо камеръ-.музыкав1·а г. скомъ театр-n 1757 года въ по11бр11. Почо
,Л ашкеа��•т. Со•JИненiеиъ и музыко10, до- ·rается Аучшею rюмедiею оовсюдУ.. Г. Су
во;1ыю нrамщаяr.я nуб,11н1т-; а что бо,.111;е маровов'!> напнса;1ъ w�шогда сл-n�ующiе 
Cef10; 1110НО.1(1ГЪ 01101\, подражая III0H0AOГJ стихи: 
Cк)·n:1ro изъ Mu,1лiepa, будучи расrю,rоженъ ?,10,1ьерооъ .1яцем11ръ до тtn поръ не паАетъ · 
,реqнтатпnо1O, привосвтъ отм111шую честь Въ трех'Ь nepoыri А111kтвiяrь, АОко.сьnребуАегъ 
сечи 1штмю. П ре,�стамеоа въ nepвoii разъ св11тъ. 
въ Санктпетербурr11, и много разъ В"Ь Мо- J>аспо;1ожевiе, теа'J'ра, , я ск.&аА'Ь ро.tеЦ 
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il· АОлmны быть уважаемы, отАав-ая сnра�ед- N. пребывающею oi v'дио.щ, uз1J r1ipa1ш-l . ,4n11ость то.tь вщи�-о:11у кuмическому rн1t:a- с1шх1S 1.ородовr. (•), гд11 н но11е..1i11 сiн на 
те.по. На11еча·rана въ Уп11верси·rетuко.0 ти- ·rамошне111ъ театр·t; t1'tсколыю разъ npeдc·ra11-
novpaФiи. , .,re11a бы.fа. П риnш:а11а отъ перевод•11щы 

·rлхиАс·ь х.vлы хлнъ. '.Гpareдin nъ пяти Имnератuрскаrо Pocrji\c1<a110 театра а�-три
актах·ь crиxaмlf, coчt111eoi11 nрндворнаго с-в Праскоаьп, Т1р.rофееашь Софропоаой; 
Россi/\скаrо1актера r. ll.tа1З11л1.щ11кова, пред.- н:1 11ечатана n·ь C11111:·r11e·repбypr1З 1 i77 года. 
ставлена бы..tа на Ca1•11,·J111e·repбy(irrкoы·ь те- тщЕс.tлn1Jой. I,,1�1eдi11 въ пnтв д1;Ас'тоiяхъ, 
атр't. Первой характеръ иrранъ саню1ъ перевеАена с-ь Французскаге театра г. АС 
сочи�rпте.fемъ довоАьnо удаttно. Туша, называемая glorieu; 111но'!'о разъ бы-

тr,�монъ нЕАюд11м·ь {"'). I{оиедiл 11ъ трехъ . .Уа nредс'Га1J,111с11а i-aitъ t:a npп�"Dr.>['IH0"Ъ 
д1Jйствi11хъ съ 11ro.roroм·ь, r.011\шe1iiл г. Сан11·r11е1rсрбургс1юj\J'Ь, :r1.1к·ь и .нil пуб.щч
А,tенва,10, пере11е.н:ва съ Французскаrо ном·ь Московс1юм·ь тuа·rрахъ. D рндцорнufi 
языка съ 11ск.1ю•1еniемъ отъ rюдАпнnика Россiйе1>ой ак•rеръ г. Дмитрсоскil\ отм1Jнно 
fiа..tетовъ и хороnъ; 61,ма предс·rав,1ена на nохваляемъ бь1,1ъ въ npeACTan.1euiи xapait · 
Россiйскихътеа:ррахъ. Наnе<1атава в:ьСаtн,т- ·repa ·rщcrAaoнaro. 
петербург-n въ 177j году. УБ1шшщЕ БОrовъ. Д1,ikroie дррщ1а·.rя•1е-

u 
1

/F т ТОМАС'Ь МОНЪ и.,tи tlАИ;IЕНЫЩ'Ь. .r.шриче" CIIOC в·ь дuухъ час·rяхъ, CO'IИUl'HИl)C J.О,!а/L-

скал комедiл nъ·rrexъ д·ti!ствiлхъ, 01,iбран- ноА�о Вабтистом/S дoюiame.A.ie,ii; нахо
нап язъ романа r. Ф1мьдиr1га и пре,1оженва11 д,-nщnмсл В'Ь с..tужб1J Бя Имn&11A·rorci-лro 
стихами rос11одино�11, П уансеветомrь nодъ lЗЕ,Jи•1Естол, Ди ректоро11ъ 1юмп•1сс1ш,х·ь 011еръ 
Т1;111·ь же вазванiемъ. Музыка сочнненiя зна- r1редстамев1юе на 11р1мворномъ!Геа·rр1> при, 
менитаго �1уаь11<авта .г. Фвлидора;. 11ере11е- слу•1а·1; торжества. всерадост11аrо на nре
,1.еяа съ Фраицузскаго 1Jзш,а l(плою/lою Е. сто..�ъ nr1зшествi11 Имщ,РА7'Р1щ1,1 Е.пtСА"ЕТЫ 
П. В. (44), а ст11х11 li npeлo;к�uie .музьшn nl!тРовuы. На11ечаи-а11а в ·ь Саnr.тпетербур· 
DЪ пepeneд�uн-oti Вас. A-le1'. девиита. Въ r'В оъ 177G тода. 
nepвofi разъ npeдc-1·a11..rl'нa на Аомовш,11 т11- )' коУ-сн11къ. Дра�1ма въ трехъ д1Jikю-11i
atp't Его Ci1rтe111ьe•roa Rш1зя Петра M11xafi- 11>.ъ, сочиненi11 .г. l\'l�pcie , переnедена с·ь 
,101шча ВоАконс,шrо, еобствеrшыми его nъо- Фравцузскаго языка К. Н. Г. ,Сiл Арамма 
цами н n'tвицами. Оная nieca п:шо:t11ена много раэ•ь 11редс•1•а1млеа1а бы,tа B'J> 1\11)скв11 
·ДОВО.iЬНО ХО\>ОШНМИ МЫСАЛi\lИ , OГp0!!Hbli\111 K'h 0•11м1;1111Ому удОIЮАЬС'ГВiю [1}16.tИIШ, иrраю
хоращ1, 11 nрр1тн1,1м1t арi11,1н; бо,1т,е nр1н.а- 111iu r10.1ь У ксусни1<а н�шего орсмеtнt а1,1rе1н,
_t:·rъ ве..�11к11л1111iп O't, 1·ей 11iec1; puroвa11 му- г. llo;iiepa1щeв1S обращае:rъ на себ11 nн�1,
'Зы�;а. Ро.1ь r .  Вестера АОnолыю nрiобр11ла к1ш111:111iе. Прим'tча·rельвn, что ОИ'Ь в·ь сем·ь
у зри'l'е..t:ей ceб1>'rioxna,1y. ха рак 1·ер11 засАуживаетъ �азванi•е. отмен1-1а-

т0Ржвство АР�·жвы . Драмма оътрехъ д1;tг- ro комедi:н11'а. На11ечата11а .въ Мо1:к1111 1п,
ствiяхъ. Pucciilc1юe сочинснiе r. Поте.,ш,-, тrатра,11,щ>/\ 1·иnorpaФiu у Хри1..-r0Фора f:{,say
нa стнхамв, qастп nре;,,с·rао.111ет,·я на Pnc- ;,,.i 41 1785 года.
ciik1шx'Ь театра�·1,. Красота стuхпоъ изо ФвrлР011л 1кевидь&л. Коа,едiл въ пл·ги
вкуса не выдетъ ка1(Ъ соq11не11iем·ь так'Ь и ,,11;�ствi11хъ сrь • 111>с1:111ми , со•111ненi11 Петра
nредстаDАенiемъ. Ha)1-r.peнie r. awropa, 1<акъ Августина Бароnа Ае Бомарще, звамени
ВИАIЮ, взято 11зъ ис•rинно/:1 ncтor!"· '•i·aro наwег@ вре,мевн Француэскаго кс):11'11-

•.rрлк·rи1•·ь комедiн 11,111 пи·r�:i:\но/:i АО�·ь. чеснаго ав•rора , нацисавц�аго комедiю Ct,
Bece.1oe игрище в·ь о..1ном·ь д1,ikгвiи, пере- ви.А1,скаго Дrlpю.cыtщ;ri. U•i;:.t:oй Париж·ь
ведена на Pnc,·illoкol\ 11з1,1Rъ 01ьвu,11jею N. былrь въ 11олненin увнд,мши .n редс·rаn.1ен.-, 

nую: въ театр!J1. ,Впору.жась сперва на нее 
(") lle Ти.11он1, .щ .А.в11ню1111tf!, Шексппра? • . · 

("*) Впд,ю что nъ то Dреия npei;pacнhHf по.,ъ не t<ритпкн заво,tиАи бОАLШtе прот11в·i, автора
с•1нта.rь недостоi!нымъ ce6n тру.ttптLся д.1n театра: 
UOCA'li княжны Екатерины 1\lень!,!!11коооii ,о которой (•J И еше д'Бв1111а, переnодч11u11 д.,я ;re;:iтpa! 
Gы.10 упохлнуто nыше, это nторой nр111111р:ь • .l, .JJ. (ommeцt trouvez ,·ous ccla, J!!esd11щcs? J. 
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1111кусn общnго noэpnжeнisr; боро.11nсь оныиъ 11редстав.tе11а у Двора nрпдворлыми Рос• 
0•1евь долго: наnо(!,11;,1ок1, ко)1ед·11 вэnАn l'ii'iь1,юш п1,оцn�1и; ·rcn·rpa,1ьuы11 украшепiл 
сво/i- верхъ, u ето раэъ бы..�а nрсдстав.•еиа г. Во.1ерiана, б1,1nшаrо у Двора перваго 11с• 
сряду. Неумо.iкаемыя. pyi;on.1r.cкa1Jiн 1,аж• тоrн•1ес 1<аrо жноошsсца 11 теа·rралмюА ар• 
д�li раз·ь ее о.1обр11ва,ш, 11 едо�.11ь есть на xn·re1-·rypы июке11ера, напечатана nocA1Jд� 
Французеком:1, лэмкъ подвбна1.-niеса, сто;1ь, нflМ'Ь ·r11cнenie�1ъ въ со•нн1е1-1iнхъ его г. Су� 
J<O внпман111. о·rъ uyl'i.11111ш no..iy•1u1,шa11. Пе, в1apol(OB!I- въ Ъlос�;в1; в·ь У н11верситетесtjОlt 
ревР-дена на Pur.eiilc11iA пзwкъ А. Л. Пред- твпограФiи у Н. Новикова 1787 roJ,a. 
став.tсна . въ nepn�-n р.азъ въ Мос,1111> на •1ЕстпоА nJJscт3·nю1къ ПАА д'IITC/CAII къ РО�

во,11,оомъ Dетровсrюмъ театJ:)1>. генварn 15 дит�;:,rлмъ Аювооь. Ко�1едi11 в:ь ш1т11 д·,а;Ас·r--: 
дuл 1787 rода. Dереводъ и nредстаменiе вi11х'Ь, со<1rн1енпа11 г. Фа,1беrомъ-Фа.1брнд
пуб..tвко10 одо(,рt'пы; ·повтор11е111а была па жемъ, r1ереоедена съ Фраuцузс1,аго лзыка. 
театр11 много разъ 11 завсегда зp11·re..t11м1J Самъ аьтор·ь се11 1юмедiи сказыв11ет11, что 
·ren·rpъ ваr10А11в;.1ся .. Наnечата11а н:кдивеt11• nз11Аъ ее щ1ъ поэтики г. :Мармонтелл, что 
емъ п11ревод11вшаго, въ l\lucкn'& въ Уни- сАуши,rо ему основанiемъ n .по,1.11р1шАл,ю 
верс11тетс1юй тnноrраФi�, у Н. Нuвикова его труд,, бп,11,ще то, .что ci11 ыатер!я есть 
1787 тода. 1iст1шнан, п,рш,лю•111nша,н•11 в1, '1756 году, 

ФРляцrзы въ Аондо11•1J. l{оиедiл въ од БоАьUJе бы сiю дра��,у иазоа·rь дол:кио 
no:uъ д'БАствiи, со•шнеиiя г. l>уассн, пе- ft{л,щш1с1.ою трагедiею б..taruno,1y11нo 1ш11-
�1ередеиа съФраицузскаrо Пе.1агrье10 Ве.Аы�- •1nвwеюс11. С1юА1, опа noriтe1111a на Poccii't
шe1юto Во.-1ыm1,овою, надnисанuап En Ci11• ских·1, теат-рахъ, ка:кдой охот1н11<ъ изот. -
те.11ьст11у Графишь А,тrь Ро'дiоиов,�л, Чер- степъ, па•1е же c,taвoou иt\w·ь 11рt1дворноi\ 
нышевой; напеча·rана в'ь У1н1оерс1не·rско� Poccilicкofi а"теръ r. Д"и•rреnскоА ,цъ rrу
тнпоrраФiн у Н. I:lооико11а 1782 года. щeli Брасот11 niecы изобрази;�ъ перво/! :ха
- ФЕмuстъ n :ЕР1,нимл. Tpareдi11 сuч11ненi11 рактеръ въ qрезаычай11ос·r11, nредставАена 
г. Маi1кова въ сп:1хах·1,, вэа•rа была 11а. была въ 11ер11об раз·ь па l\fос1ю11с1юмъ теат• 
nр11дворuоА театръ въ 1773 го.1у длл пред- р1; 1 i71 гuда nъ сент11бр·t ы11с11ц1;, 1:1апеча
с·rамtшi11: во зэ. rrрnкАюqившеfiсл бо�'БЗ- ·ra11a в·L Cat111тпe·rerбypr11 1 772 года. 
11i10, а пЬтоil/Ъ 11 с111ертiю rоспоиш Трое- qувстuов.лн1а Б.tлt'O'i\RйPElilfi1 Др�мма съ 
nо.tьс1юй, первую ро,11, па тогдашнее врем,1 ба.11стпмъ, соq1н1е11ва11 11ъ Твuрп г, Tei\Aь
J1rpa1oщeit придворuой актрисьJ, остаRАе- сомъ и. в·ь В1,1со•1аiiше»ъ присутстоi11 11ъ 
на, н no cie nремл nредстав..�ева ci11 траг�- nро11здъ изъ Мос1:оы 1787 Рода iюл11 !) д!/11 
дiя нurд11 не была. Напечатана _в·1, Москв1, Ихъ И�1ПЕРАТОl.'с1tихъ B1,1corii,:cтвi Вми
ll'Ь 1 ii5 год)', , - кихъ Кн11зsй А.•1Е1,слндРл Плмовичл и Кон• 

>.ОР11въ. Трагедiп соч11пеппал нзВ'tстnым·ь стлпти11л ПлвловиtJл представленвал nиr 
DC't;MЪ cлaRnu1isъ Россiйскнмъ оu<'ате.111111·ь r. ·rо�щам11 Т11е pt'!iaгo дрор11нс1tаго '}"JR.«ища, 
Сумаро!iовымъ, въ первой раз·1, nредстаме;. папечатана въ то�,ъ же го,1у оъ l\1ocl(B1i въ 
на бы.11а у Двора блаrоро,;',пыми сАужащR• У н11оерснтете1ю� типогра111iи у г. Новикова. 
'Ми въ Ш..tпхетномъ кадетс110�1ъ сухоnут- щАс:r,в no жrEG110. I,омuчес1.а11 опера въ 
11омъ нopnyc-n 1 iба года. Сто..tыtо cin тра- одно11ъ д1ii\cтoi•1 , соq11ве11а А. Аб.11есимо• 
тeдiJJ Bllf'l!лa уnаженiл по с11Аадиому nодож�- вымъ :{ 779 го.Jа )/3 p·fa 9 дил, t1адечатапа въ 
пiю стuховъ и мыс..tи ав·rора u·ь содержан1u Москn1; въ У11·иоеiJснте·!с"оА типоrраФiи. 
е11, что по ораод1, 00•1ест1,с11 можетъ пер- i i80 года. 
lll)IO на ваwемъ IJЗЫK'S Blo НОВО!W'Ь ш·rил,1, Н ЩЛС'Г;IIIDЛЦ РОССtЯ lfJIU двлдцлт�1п11ти ,111TIJIЙ 

театра.11ьномъ вкус-в ппса11вою. Печа·rанз юsи..�вr.. Про.11оrъ; с·rихи сочиненiа r. Хе
nъ Са11ктпетербургt ори Имоt'ра•rорской рас1ю11а, музыка пр11дnориаго Фаrот11с-rа г. 
Академiи паук-ь въ 1747. Бю.11ана, nредставле1н1оft въ :{ 787 году 11опц 

ЦЕФллъ и nРокрисъ. Опера въ стихахъ в·ь �8 чис,:1-а, въ день всер11;i9стоаго. на Dр(1-
трехъ д11ikrвi11x1,, соч11неиа А. Сумароко- стоАъ ве<rупАенiя Ек.НЕРины 11, въ быт
вы:11ъ, музыка сочиае�uя r. Apai1I. Была1нось npo1iЦ()»1> въ Москв11 Еа И111п1:РлтоР•
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скАго ВЕАИЧЕСТВА. иаъ nолуденнаго края. 1тиввая причина почесться l\tОжетъ пылкое 
Наполеенъ хорами, спектакль у�рашаетсн I его -воображеиiе, не а1огшее покоритьс11-
великол1шными декорацiлми. Напечатанъ \ викакимъ правиламъ, въ чемъ его осуждаетъ
въ тоже время въ театральной _типоrраФiи ваневитый соФнсn r. Волтеръ, такжъ и 
въ Москв1З у ХристоФора l{лаудiл. Pocci!kкoli стихотворецъ r. Сумароковъ. 

щлст,швлл тонл. Опера комиLJес1;ал nъ Напечатана въ типоrраФической Rомпавiя 
четырехъ д·&йствi11хъ, сочивенiе К. Д. Гор- въ Москв1З 1787 ro,<Ja. 
чакова, музыка сочинена r. (.,'таб.ингеромъ, ягл БАБА.. Опера .комическая въ - четы-• 
часто представляется .на Московскомъ теат- рехъ д-вйствiлхъ; со•1иневiе Россiйское I{. 
р-в. Публикою принята съ от1111шною бла- Горчакова, музыка r. Стабипrера. Овал 
rоск,юнностiю. Едва ли изъ Руссквхъ оnеръ опера до1:ольво забавна въ раэсуждевiи ро
подобно была похваляема другал. Вапеча- ли Фе1t бабы Mlt, какъ стравнымъ своимъ 
тапа в·ь Москв'li въ театральной типогра- од1Злвiемъ и 1,здою въ ступ·s, такъ и раз
Фiи · у ХристоФора Клаудiк i786 года. НЫ31И въ оной опер-в перем'liпами 11, Аекора-

ю..nй цезл РЬ. Траrедiл Вилл:ама Шаке- цiл111и. 
спира, иэв'i,стнаго Авглинскаrо драn1мати- Вотъ люб�пытв'liйшiя статьи, которыл 
ческаго писателя, переведенная на Poccii!- -почли мы вужнЫil!Ъ выписать длд читателей 
ской л:::ыкъ бть.11,1;!,.,щt cmltXШtlt, Сiя траге- Репертуара изъ р'tдкой: нын1З книги. Пока 
дiл почитается лучшею(•) въ ориrивал1; изъ ничего не прибави111ъ, къ этuмъ выш1скамъ. 
сочиаевiй сего писателя, и ва Россiйско:uъ Во !)НИ пригодятся впередъ и вамъ самимъ 
язык't по точности пер·евода и р1Jдкости вэ- и т-вмъ, кому иужно буде-rъ справитьсл о 
11-встной вамъ Анг"швскоfi литературы долж- театральной стария1,, и в-tрво мвогiе, ска
н а быть. уважаема. Чтожъ Шакесnиръ не жуn спасибо (*).
Аержалсл театраАьныхъ правилъ, тому ис-

(•} Иэ..,,ате..rь Репертуара, с-ь своей стороны, очень
бы,1ъ бы благодаревъ осякоиу, кто пзбралъ бы ero 

(") Этоть перевОА'Ь c,i;-t;..raпъ Карамэппыm; АОСтать посре,щи1,О)1ъ, перед:ачи пуб.wк'll.1t0бош,1тныхъ р11д
еrо очень тру,що. Н поn1;ри,1ъ ва с.,�ово вевэв11ство• 1,0С1:ей iеатра.1ьвой старины, 11а1,ъ-то зам·мате,�ь
ку состаоите..�ю Дра,1щтu1tескаго С..wиарл, я пото)Jу uыхъ старвввыхъ пiесъ, 1,оторыя вывче . достать 
то самому сказа..rъ, что Караиэвuъ переве..rъIО..riя Це. трудно, предиСАовiй RЪ старинвымъ театра..rьнымъ 
заря бп,..�ыми cmu.raAtu. Прав;1.а АН это, пов11рвть сочиненiлмъ, старвввыхъ театра..rьвыхъ разборовъ, 
ве иоrу, Qотому что я ниr;1.11 не моrъ вай;1.ти Карш1- ec..m въ нихъ выражается вкус11 п ;1.ухъ вреиеВJI,
ЗВПСШIГО перевода. и Т, П, 
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Р а ;з с Ii а а 1; М. А. 1'1 ар " о в а. 

--••• .. о.,.■м•-- • 1 

В0 всем·ь Петербурn; царствоnаАа весен
пал САЛБоть, на Петербургской стороп"В -
въ особе1111остu: грязь 11а эе:11.11>, непрони
цаем ал МГАа О'Ь пеб'В, ДО:КАЬ и СR1;ГЬ 'между 
uебомъ u зе111Асю, !'tюpcttoh u1;теръ па цаждо)1·ь 
nререкрес;rБ11 съ своими о,1ноо11учu1,\ми n11с
Н11м11. Такова бы,1а де1юрацiя Петt'рбург
с�.оl\ стороны, �.огда р:�зда.'1ся fuаrов1;стъ �ъ 
заутр�пи ; но ег� умышаАи немвог1е1 
11еваст11ал 11011ь отягот1ма свпнцовыхъ сномъ 
yc·ra,1oe че.юв'tчесrво, - оъ ту минуту 
бо,1рствоцАо то.tько духовенство у aArra
pel\ u 11пщая (iратiя въ nритвор'U храиовъ. 

В..tр)-ГЪ n'Ь C.'lмoii беэАюдпоА уАпц11 по.11-
вu.1нсь двое 111ужч11нъ: од1шъ изъ вn:rt., 
()().�'t.е•Ч'l,М'Ь С()САНИХ'Ь А'БТЪ, тщате.1ьво дер
жа.tъ 11а 1•руди �.акую�то нош·у и, весь за
кутапвьrА въ rч.ащъ, осторо:коо с·rуоа,1ъ по 
<'Kl).tЬ3k01i дором;; другuА, тоАы,о-ч·rо вы
ше,tшii\ uэъ 1011оwестоа, нетерn't.tиво СА't
дооа,11, за П<'роыап,, 1rо)ш11у�по об11ажа11 го-

Аову па встр'tчу р·tэкому в1;тру; - ,111цо его 
11ы..1а.11u, rубы дрожuu, в-ъ r.tаза1:ъ отсв1,
чnвuась буря душ1t. 

- И пeyжe.trt ·н1rм. викакоii возмож--
1�остu о·rстрочи·rь вашей nо1;Здки, граФъ7 
спрос11А_Ъ nepвыi'I. 

- Ннка�;оА! р'Ьш1sте..11,uо - 011\шкой! - u
э·rо ·rа_къ же в'Бр\tо, ка�;ъ то, ч·:о у ваr.-/, 
па рука�ъ \\Joa АОЧЬ. О\iъ сд·ма,1ъ ,tввже
вiе къ товарищу, тот-ь отсторок1цс11: 

•....._ Н1>, ъ1ожетъ 6L1ть, вашъ ,батюшка ... 

- П рок..tяиеть, ес.tв тОАько узнае-rъ о
моеА женитьб1,! Докторъ, ради всего, что 
свпто дАn вс1съ, уаюляrо бы·rь .эащит11u
ко1t'Ъ моей 3AOCЧ3CТROit Ж!!НЫ II м,1цеuца! 
Ban nредстоитъ �13.llать такое 6..taroд'tяtiie, 
отъ котораrо не отказаАнсь бы и сами ан
rе..tы! Но пе ждите м�::нл; 11е cм'ti�'I'e доn,;4 
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А воспрiемющз? рпть ОАноrо с,1.ова о мн1; посреднику, одной 
стро�;и бумаr1i: uеумо11имы/\ отецъ уэнае·rъ 
все - и я поr11бъ! Доводьно, что въ эту 
минуту - 11 б1;r..rецъ иэъ родr1те11ьскаrо 
дома! я уб1;жалъ, какъ вор�, чтобы 01tрес
тить своего nepnaro МАаАеВца! Докторъ, 
неужеАь че11оnькъ можетъ r1ере11оси·rь по
добныл испытанiя? .. Нес•�астныА прпникъ 
къ о.fечу това pu ща, тот ь оста нов1111ся lf 

ПО"IУВСТ1ЮВа11ъ, ЧТО ему. }13 Р) ку закапа,ш, 
кру,nныя с11езы .• 

ГраФЪ затреnета..tъ вс1iмъ т1ыомъ я устре
ми..t·» глаза на доктора. 

- Все равно, отвt•1алъ тотъ: въ по
добныхъ обсто11те..tьствахъ_ цереtюн1пьс11 не
чего: н1�тъ ли кuro нибудь иэъ �аw11хъ при
хоа1анъ въ храм1i? 

- По..t110те, дrуrъ мт\! полнnте! - Боrъ
1111лостивъ! Пр11эов•пе Его! - По,южитесь 
на мое yr.epдie я nокорн·rес� обстояте..rь
ства&rъ. Пойдемте, заутреня скпро 1ювчи·rся: 
надобно священн�ка .застать въ церкви. 
Они щ>ш11и да111;е. 

Св11щенникъ оборати.1.ся и UQ,Tl_!enaл1ЬJIO 
плечу, сто1111Шую на ,ю.11ш11х·ь, нищую. 

- Аксиныощка, те·">11 просять быть вос
прiемвице/%: cтyua/:t за, нами. Нищая унr1-
женно поклов1мась въ э1-1а�;7- пuсл'ушанiя. 
Вс1; вошли въ церковь; обр.адъ кrещенiл 
началсn; бьдиы/% отец·ь от даАъ собс·rвеввыf.i 
крестъ для младенца и удали11сл; - 011-ь 

извемога.1ъ, c·ro11 у входа въ церковь: го
лова кружвлuсь, въ rл11эахъ темв1J..tо, .мыс,JИ 
М'БWЗАИСЬ0; ТОАЬКU ГUАОСЪ O,tllOГO доктора 

- Но, в'Брно, у батюшки вашего ес·rь 
другая ц·1ыь? 4·ro за страмна?f nocn1;m
JfOcть! сnрасиАъ, по и'Бкоторомъ молчан1и 
докторъ. 

• i\lОГЪ разбудить DЪ вемъ H'DM1JIQЩin СИАЫ.
·'

- Говорю ВаJ\1Ъ - ден1,ги, де1-1ьги в день-
rи - единственная ц1;ль его пу rешеств-iл. 
Америка Аавво грезится ему во сн-n в наяву, 
а мо11 безо ре'рывнал r русть ускорила ero р11-
шимuсть. Во, гд1; мы? 

Докторъ, н� 01ш·мал, поворо•rв,1ъ въ ши
рокую улицу и указа;1ъ и� 11рко-осв1;ще11-
ную церковь. , Вскор't они вошли на nа-
11ерть и 11стр1Jт11ло свлщевнока, ко·rоры/%, 
С/1.'В.IIЗВЪ зем.выit ПОКАОН1> въ 11реддверiи, 
хот1>.1ъ уже уда.11пьс11 вэ;ь храма. 

Потрудит·есь, духов·ны� отецъ, всоо,1-
ппть хрястiанскую облзавность - оквес:rи
те, скаэалъ· докторъ и открьыъ сnящаго на 
руках·L его м.ладеи.ца.

- Съ удово.-1ьствiе�ъ, от01;ча..rъ св11щен
никъ. Дь0оч1,а пе ваша .tИ' дочь? и;1и ... 
он•ь озгл1111у.1ъ првс.-тал,J,НО на r-раФа, тотъ 
nоиертв1;,1ъ. 

- Ч·rо? вскр11ча;1ъ он·ь , уви,1,л своего
друга. 

- I�опчено.

- Имя?

- Лиэаве'Ilа.

- До�;�оръ! .. Бо�ке мoit ! ужъ начипаетъ
св-�;тать! П rощайтt:!.. Прощай; нес.част
ная! .• М.1аденецъ,закричаАЪ; граФъ,.схва
тясь об'tИ&IИ руками за го,1овл яс:�еэъ. у 
доктора навс.>рнулись слезы; он-ь у,спо�.�ИА:Ь, 
ка"'ъ могъ, 111..ta.:ten11a и печально побред,ъ 
прежней дороL•о/.\; за ним·ь" въ н1Jскол1ти�ъ 
ш�r�х·ь, посл1;,.1,овала нищ,т; -но оа'Ь, не 
эам1!•1ая ее, повериу;1ъ в·ь узен&К)Ю у;1ицу, 
стуквулъ въ �:а11итку - его впустили. Н,1-
щая прис'БАа щ1 ска�1ыо у калитки; опа 
ввииатсАьво осмотр1;,1а ул1щу: пеl?е�·ь .neA 
воэnышам:н каменный зс,1еный домъ съ 

. 1 оrромнымъ садом.ъ; ка,tитка прииаА,1ежа..tа 
' -Этомо/J под1шдыw-ъ, сказалъ, ниско,1�,ко деревянной лачуг'li въ два окна; этого былQ 
t1e смут"ясь, докторъ. С;t1.·маt\те' одо..tженiе, довольводлл нищей: онадо..rnоне эабуде11ъ
батюшка, начните: 11 самъ, буду кресто.ымъ ни зелеваго дома, ни лач,уrи съ 11а.1в11кой n 
0•1щомъ. с�.амьеА на ул1щ11; 
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н�:.:11% постъ я ост'ава.1сн 11а немt, АО-11ре- 'noвтoptt..ta старуха, 01111щал ,ll;JII 11ero tt0-
мen11, безсм1;nвымъ часо11ы111,. 1 в�;цъ скамьи._·
· Въ од;во утро ) 1;о'!'да нищал, nмуча, no • Ра:-rьФ1. беэ1, отвраще11!11 с1мъ воз..111 вн• 

обьшповенirо" rрошъ язь 01ша, отправлвАась щell и пачал·ь съ жаро1tъ, своilствениымъ 
АомоА-ее оставовn.-i'Ь старыil слуга и дядь- -перво#i .tюбви, 11ыспраw1tвать о в1;емъ, что 
г.:а РиьФа. моrАо относ11т1,с11 къ предмету euo страсти, 

- ПocAyma'fi, гоJtуоуmка-старуwка! во ин уб1;ждепi-я, 11н мольбы не зас·rа-
-Что теб1; надо? вилн yrpioмoi\ хозяil1ш отыры11ь н�еа.tп ев 
-Отъ 1;orq ты по11учuАа 111н,\Остr.1вю? крестh1щь1. 
-Не •rвое д13,rо! -- 3а•rtмъ те1>1i знать кто она? она те-
С11уга сунулъ въ руку нищеit ПОАJВМПе- б1; не пара: тьt богатыА бо11рqн�ъ, о�а 61,,,� 

р-iаАъ 11 сцроси..tъ wопьтомъ : кто такая, ва11 сиротка! а обмануть ее не удастся, по
эта npttroжeu.ы<an?.. ка 'жива нн�:цая ...... npoxpun1;.1a старуха въ 

Старуха грозпымъ взг.111домъ ос'tаиови.tа отв11тъ на 11011 уб1ш<денiя. И первая nоnыт-
..tюбопытстDо }'cep.111aro-e..tyru п nодаАа еиу 1{а Ра,Н,Фа конqп..tась •r1;мъ, что нищаа, nо
обрат110 м·онету; то-rъ отстуn1ыъ. с,111 дo.traro сопро'Dво.1енiл, р1Jши,1ась па-

- Но� скз11<n, hо-краfiнеА-м-sрт., гд.11 ты 1;оU(ЩЪ. передать ш1сьмо.
сама жовсmь? nродп.•жа,1ъ ()..fyra И', .'lтобъ Ра..tьФЪ броси • .п" 1Ja т,р.еногiil столъ 110-
сд1ыа·rь вопросъ евоА 11ыразител1,ц1;е, no.tt>- me.tei.ъ II nыше..tъ, уnоевн,ыi\- н�дежламr,, 
:1,{и.п, въ руку нощеlt дpyroi\ no..ty11мnepi- ноторыл пророчили ему _ц1;..�:ое небо бла�кеlf• 
а..tъ. ства. 

Старушка х.1аднокро11по rnycтюta дев�.rи· На дpyroi\ день, то.1ько-что нищал оо• 
въ карман-ь , персmепнуАась съ щеАрымъ ·вернула. въ у,1ицу 11ъ зе..tеному дому, зва
nо�rtренвымъ и ообре..tа да1111�. комый CA)'ra сунулъ еА въ руку письмо, -

Въ тотъ же дев�.1 поздно вечеромъ, мо- Старуха км11нуJ1а rмoвoll, възвакъ сог.1асiя, 
.щ�оА Ра11ьФъ взобра.11ся па чердакъ о.4ноrо noш..ta къ .1а•1ум;, nо..tучи,1а взъ окна rpowъ 
110,1усва11явшагосn АОМа 11 nостучаJJся въ ро- 11 c'liAa 11а ска111ью у ка,111•rк11, пос&1атряn�11 
тожавуtо Аверь: за нею пос..tышаАся про- съ безпокойствомъ DЪ другой конецъ у.tn
дп,1жите..tьн.1>\Й кашел� JlaKOIIeЦЪ дверь ТИ- ЦЫ, rд1! BCIIO.p'Б DОКаЭаАСЛ ЧеJJОВ'ьКЪ СЪ ТОА
ХО приотворилась. стым.:ь животомъ II добродушной .Физiоно-

- Ч•rо у тебя за надобность случиАась r.rief.t. Ба, да это до�-тор-ъ, тотъ самы�i док.
до н11щеА старух11, боврчнкъ? Хочешь -го,- торъ, tюторwА ... ну, да вс11кiА знаетъ -
l!ори·rь, такт. саднсь: тоrо-rл11ди го..tовой о кот�рыfi. Онъ, д-�;йствитеАьно, мало пз
пото.1101<·ь сту1шешьс� ;-у нашеА братья :XQ- м1;в11..tсл: та же 'го'Говиость на услугу, ·'J'Q 
ро:11ы 11евысо11i11, а :rы, знать, П()д;Ъ дожд11ч
'J;о:и'r. росъ .. ·. пuщая см11р11..tа r..taзaмu гос·rя 
и, опустnсъ на ск�мnю, nресnокоАно ва
ча..�:а рас•1есывать с-s).ые волрсы ·roлcтoii 
роговоА гребе1н<�Й � ua Rоторой остава• 
лось зубовъ мел-tе ) q1;31ъ у самоА хоэяАкв. 

Ра,Н,ФЪ ошелом'tАЪ, 0•1утnсъ впервые въ 
тако/% щел,1, Г..\'t, ве сходя съ м1iста, моrъ 
с11обод;RО кос11утьсл ру1:ам11 D('.'Dx'Ъ qетrорехъ 
ст1шъ; - маАеf!ЬRiй столъ, подпертыА ,по
,11;помъ, на �;оторо�,., въ rрnзномъ чере
по•1к1; тл1ыа во•Но•�ап cвm11лLttл, -воn..tокъ, 
о6ш11тмА · ветошr.а'ми - на no..ty и шат1<nn 
сnа-мьn у ст1н1ы - состав.-tлли всю роскошь 
·обитахища нищеты.

- Сад.пс�., бо11рч1щ-ь, rостеъ1ъ бу.tешn,

же оrраничевное состоввiе - неминуемая 
nривадАежность добраrо сердца, весь онъ 
то·rъ-же самый, то.tьно оотучвълъ немно• 
го ж11вотъ и ,,1ыоина ста,1а DAPOe шире. 

Пищал, по nрпб.11ижевiо,до1'тОра, согну
лась nepe,,n tt омъ съ )'t-1оженiе111ъ, сооi\ствен
нымъ en званiю и пезам11тно передала пись
мо. Докторъ 11счез1, за �али·rкоrt; по, не 
nxoдn в�ь ..tачугу, ввuмателыю nрочита.tъ 
11ось)Jо. 1,Эдуардъ РальФъ ... !- Ра,1ьФъ! -
Значительная Фа�шлiя в•ь :rЬрrово111ъ мip1i ... 
nосмотримъ! )> Опъ 11оwе.1ъ къ �:рестниц'Б. 
. - А! паоа! К111ъ вы yc·ra,111 ! - Апна1 

А1ша! есть .11и св.1;,ка11 мда? папа в1;р11О 
спросптъ 'IIOд;hl съ rахаромъ! кр11ча,1а Аиэа, 
11алуя Аоктора Jlili об-& ще;.w. 
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Полво же! . по,1но, ..iluэa! noбepern у калитки: ва 1111;c·r11 ея до.,;ода..tсл с..tуга 
11учmе nоцаАуп д,111 ;кеtшха:. эа 11.ебл соа- Pa,lliФa. 
таетса жев11хъ... - С.1учаАво .уэваnъ, судаL,ь, что вы до�.• 

- f;акой вы 11ас11111wнию,, папа! - ne- '1'ор·ь-11n•1а..sъ онъ, учтиво к..sанллсь - rос
ребпла скромная спрот11а, ncoыxuy..sa АЬ nодивъ мoii npocu1'Ъ nасъ пожаловать оа мu
ywel\ и с11,1а за .пл..sьц,,r, ооустл rо..«ову та1tъ _нуту: ио,юдому барину оче1:1ь дурно. -С;1у-
нnз1,�, что кудри зав1;си.ш все лицо. га указалъ .на кр�,rьцо зе..sеваrо дома. 

Не шутя, Лl;JЗа. Но, сr1ерва вадобао - Ш·rукн! оодумалъ докторъ; но це ус-
хорошенько по..ху�rать, разв1;датъ •.• не всег-- D"tAЪ еще вывес1•1f наlliакого умоза�;;1юче
да хорошо с;111дооат1, дошкеиiю веоnытва1·0 нiл, 1<акъ стары/\ РаАЬФ'Ь схоатn;1ъ его об11• 
сердца; особенно т.ы Jfe до;1жва ув.1екать" о.ми ру�;амп о .nотащн.,sъ оо ..s11ствпц11. 
ел перво� страстью: ото зав1;тъ твоей по- - Бога радr,, помогите, докторъ: съ ио-
�;.ой11оi\ матери. им·ь сывомъ ударъ ... 

- Такъ вы зпа..tи мать мою? и .а не - Ос11111,1юсь узва:rr;, не бъыо .111 1съ то-
под1ш,1ышъ? вс�,рnчаАа .ilnзa. м3-· nрвчивы' 

- Ужь, есАп CQJ)Ua. ,o<>t. съ пзыка, A1i• - Сущiй вмор1,: овъ просплъ позво.rе-
ла·гь не•1еrо: зна.,ъ.; твой а1..tаАевческiА нiп ж4rнитьса �а д'&вуш1,11, ко·гораА са111ъ 
1сри�<ъ, въ этоl% са�оА хиж1ш11,. былъ лред- хорошенько не знао·rъ; п, что6ъ 11е оrор
вtс•гвн1:омъ пос.41цппrо ея вздоха... зна..1ъ ч11·r1, его отf'азомъ , назн:1•1n.,ъ го,хнчзыА 
rf о·rца ... по о не�1ъ посА11. сро1,ъ ддя размыш..sенiя ... и во-rъ причина 

- И 11ы моr..111 бьпь таrсъ жестоки?... его обморо1,а, ес,ш 1te смерть ...
- Аиза! я в111юr,щ не гоdориАъ ·геб1,. о Oun вuш.ш nъ :кабвuетъ �А_уар,1.а, по-

свовхъ yc,ryraxъ; uo, cлymal': ecAn .я· тебо мощь с1юро сказана 11 до�.,торъ, по желавiю
озАеА1;я.1ъ съ пмев:ь, воспит2дъ, купн.,sъ бо.1ьuаго, приrАашен-ь быть всеrАаш11пм1� 
теб11 эту Аачуrу, доставлшо средства къ врачемъ въ дом1> Ра,tЬФа. 
жиз11и -неужели же, noc.,11 того,, п Jte ,1юб- Времл, оообы1шове11iю, иес.юсь c.10111n го
.но тсбn? ;i(oв1ipьcn своаыу едивственоому . .fову. С11рое ·;11,то съ ма.tепькоt:i при11111сыо 
другу- не упрекай, ие в1.1спрашивай: еще со,анца n оrром1-101\ nе,ренице/.t прос·rудъ, 
не 11аста.ю врем11 обълсненiл, еще не лв.и;1- Ф,11осоJ!ъ, насморкооъ и кашлеfJ 11рnходи..10 
ся ·готъ, к·го nм1;етъ о раво оторвать те?я 1,ъ 1.опцу о - ue uъ пршк'tръ другим� го
о•rъ моеrо сердца.... да111ъ -раньше срока, у1,аза1-1наrо 1са.1еuда-
- - Папа! ... Аиэа r1ротпну11а· об,�; РУ"" къ ре111ъ, nере11ые1юва..fОСЬ въ осень, а д11л�

доктору и слезы, с,1ов1fо роса на утренней Эдуарда не подвнгал1tсь вnере4ъ: отецъ y
pon, зас11ер1щ.10 �•а nыАающ1Jхъ ще1,ахъ ооротвова,,1ъ, дочоръ ст!!ра;1 ;я ох;1адnть 
свроть,. ,1106овь въ обитате;1лхъ уз1шй ул1щы н 11·ь 

Ум11ле11и11tl'r добрnкъ поца.t.qоа.п ее въ 11ервый разъ сд'!iАЭ.tЪ ошибку протпвъ на" 
,.го.юnу п nопросяА'Ь взrотовв•rь ста1<.авъ во- туры че.tОВ'liческой. ., 
ды съ «'ахаромъ. Однажд1,1 , позднl) nечеромъ , ЭдуарАа 

-- ПодуМ'i�I-КО .tу•1ше О ТОМ'Ъ, nр11ба- позва.111 1,·ь отцу• У ,,щuленвый t:ieonoeвpe
D,I.IЪ онъ, П'о<'матр11в�11 яа о�.на зеленаrо 11е1101,м�. зпо:11·ь, мо,юдоЦ РаАЬФЪ съ дур
до�1а, •1то •У ·reu11 га11аn1;с1;.п с;1вшном·ь про- щ,1м-ь npeдчJuc·rвieaiъ воо1еА1> въ кабинетъ 
зра•11н,1: взросм�А д1шуш�;-s надобно бере<Jь- po.trtтe;111 1:1 останооиАсn перед:,, HJJм1,, c..con
cn от·1, ;1юбоr11о1тс·rва о роход11щ11х·ь. Не хо- 11,0 д.111 вы«::.1yrua11i11 смертнаrо приговора. 
11еwь .н,, '11 nриоi.�ю теб1J ,1осt1уто&ъ ко" С•rарикъ до.1rо п пы·r;111во осматриnа.,ъ сы
..tенrюr_у?.. в:� н нако11ецъ с�;щзалъ ему 'J1реnещущнм·ь 

- С.,ушаФ, паnа; nриш,анте, отв11ча.1а r.оАосомъ:
Аиэа, пnдава11 ста1;ан1, и 11е С)J1;Я вэrА�tвуть __, Э.дуардъ, м,1цыА Э.АуарАъ, а требу(() 
на б.1аr:од1,теА11. отъ •rебл жертnы .• : 

Докffоръ nыnн,1ъ воду, снова noцaAODa.i'J> Что nамъ угодно, ба,:1ошка? 
крес·rнпцу tf nыmс.сь. Huщell уже не б1,цо Знаеш ь л11 �ы, �то л теперь стою 
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надъ ПрGпаст1,ю? -Иar:r безчестнаrо до ,ш1- цeiii:1t0й Газе1·ы, нача·,1а прnс)iатр1tоать объ
nю,а у:ке готово приf'Оед11ннтьсл къ .неза- 11вленiа и съ ужасо31ъ yдuc·roirnpи,1.1cь, что 
nn:rн:iuнoмy имени РаАьФа: ыон амеряи:111-: она ста;1а насл11д111щеА rюCA1J -р�ершеА ни
с�-.iе !iорабли оба поt1нбли - э·ю поч·ги в1;р- щеi\; rорестнаn новоС'rь щюбще11а •1yxoн1t1J 
но: вреыл олатежеА t1acтynae·r·ь; къ отсроч- Авн1;, ве.t:нкоА мастер»ц1, ходить llt) д!БАЗillЪ 
1;1; сог;1асить н!J;•rъ возможнuс·r11 по неnм-n- касательnо по..,учевiд нас,1·nдства. А н11а вn
нiю наличвыхъ су•rмrъ для у11.11аты процен- соо,1ьзова.11ась протекцiеА одного будо•вш
товъ; два 1rри-4есnтка ·1·ыслчъ, - я быть- ка, 1,оторыi's быАъ 11ъ 11умовс·rв1J оъ хожа
можетъ, )(держа.11ся бы; во их-ь п-nтъ_ - ил ... . tымъ, черезъ 1:11ю1\ОАЫ<? часовъ 11озвра11•u
требую отъ тебя жерт11ы. лас" съ1 nон.юкомъ, обши•г1,�111ъ ветош1,.1мfi, 

- Говорп1'е, что в:щъ угод1ю, батюшка? уо1;до&шла барышню, что тpe11orii\ сто.1·ь и
- Ты д'nлжепъ женптьсn , Эдуардъ! я сr<амьn ве c·ronir� п�ре110сюi я ·гутъ же ис-

жеиитьс.11 на такоi'1 нео1;с•r-в, 1ютораn - ни о роси.�а разр1Jшенiе употреб11ть воfJ.11ок•ь въ 
ПО-уму, НИ ПО-сердцу, ПЦ DO•BOCfJИTaHiIO, СВОЮ ПО.4ЬЗу. 
ни даже по-красотt � A.f.11 теб11 пе rоди·r- Наступи.11ъ ве<Jеръ; наста.11а полцо•1ь; .111-
сп; во 11 -у:ке сказаАъ, ·что трt'(iую отъ те- за Аеrла, но не смыка.1а r.11азъ: она •ro11111-
бn жертвы ... Опа бпrа ·1·а! Отв-nчай, Эдуардъ, Аа€ь ·11нхоА грустью по y111epwef1. А оъ зе
соr.1асевъ ли ты? Сог.11асев'Ь ..tн спасти отца .11е11омъ доъ11,, въ то самое времn, npuиcxo
o·rъ н11щ�ты и позора? Д11.11а сцена разсвйр1ш·маго отча,11нi11: c·r11--

- Батюшка! я ваmъ сынъ: вы ,4олж11ы рый РальФъ nов1;р11лъ сqеты; s;ъ цецу вб-в•
бы.11я угадать отв1;тъ зарав1>е... жаАъ Здуардъ, • срuш1· олащъ на середин1,

Эдуардъ бросиАСII на грудь отца; ста- 11абпвета, и вскрп•1аАъ задыхающимс11 rо,ш
рю<ъ съ 00,IНЫМЪ чувство111ъ родп·rеАЬСКОЙ СОМ'Ь : 
.1юбви nрпжалъ его къ сердцу. Они раз- _. Батюш1tа, все пог11бАо! ·- Обстоп·ге,1ь
ста.11всь, во отецъ долго еще б,1агословАn,1ъ ства наш1i д1;лаю·rс.11 г.11аснымн: мн1; o·rкa
noc.11ywaвie едипС'l'вснваrо сына. заiю н возвращеиъ подарок·ь; - он·ь бро • 

Не прош.lо 11 нед-мо, 1-"QКЪ чухониа Аnва, СВ,t'Ь па СТVАЪ caФLIIBHYIO кt:>робку с·ь 1:акщ1-
возвратлсь изъ ме.11очноА .11авочки, объяви- т'о бри11,1iавтово/:i ·вещью . 
..11а свое/% бар1,1юп1; о nомо..,вк11 мо.11одаго со- Оrец·ь Эдуарда оотеръ rо.11ову руко/:i и 
с'tда съ дочерью какого-то nпдрnдчика, отв1Jча,1ъ х11аднокров1 1O: 
нзв'Встноii по своеА коАоссальной доро�1Jо- - Что жъ д11лать ! на,tобно прiпс1щть 
сто в,; трех,;, часп1х·ь llетербурга. ,другое средстnо. ПрощаА: -:-- ·Успокоuсп: 

, .llизa
r 

б,t1;дн1Jя, uысдуwаАа разс�;ащи"у, у- завтра nод}'G1аса1ъ м11;ст1;. 
да.11и.11а ее, устре�и.11а г,tаза на образъ и по- Эдуардь, изум,1снвы/:t саоко/:iствiемъ ()'Г

ч·rr1 замерт-во уоа.11а н:ь его св11то.11у под- ца, ушедъ къ себ·n в·ь комна·rу; - .вадеж,1.а 
11ожiю. · cno11a бАесву.11а еху ... Онъ nриподнllА'Ь сто-

Съ етой минуты какал-то свянцовал, тяж- ру и съ удив.11снiем·ь зам'В·rил·ь дnиженiе 
кав грусrь .4есnо•1·ически завJад1;;1а узенr,• зажженной ,:в1;чи въ оквахъ протиоополоа,
-коfi улицей. Вача.шсь про.швные дожди, воА .11ачуп1: 
раствnри.11псь непроходвм1,111 rрnзи. Весе.11ый И д1;1\с.:•rви·rе.1ьно, !амъ t1роисходи.11а преза
до1<"торъ смолкъ, старыll Ра.11ьФъ ставовилсn вима·ге.11ы1а11 сце�а: Аuза, •rом11маn_ rруст1,ю,
часъ-о·rъ-часу уrрюм-tе, ,кe.tan скрыть до- слыша, что е11 служанка не 1ша.11а еще, вы:-
времени поло:1<енrе своихъ д1;4ъ. Эдуардъ ш,1а 11ъ вeli въ nеред111010 и_ бы.11а встр1iч('на 
в11лъ и же.t,м;л·ь nм:tcт-i; tъ деревьями: 11до- веожuдан_ньшъ разс1.nзомъ. 
витый черв11къ ПО;.1,'l'З'IИl\алъ розу-сиротку; - Знаете .IIИ что, •бар1,1швл? подр�дчпца 
все трепетало судорткньшъ пре,4чувствiемъ отказа,1а ваmему· сос..··му: слышно, онъ СО"' 
ropn; даi1<е нuщап не ходв.11а за обычной вс11ы11 разориАся! п '11O.IIЬt<O сеii-час·ь съ их·ь 
мuлос·rывеА; но ето обстоятельство D{;�op-i; двора - .11юди не хотптъ бо.111;е с;1у�ть .у 
обълсв11.tось: Лиза, rio.11yчa од1шкды мо- негt>, б()лсь, ч·tо и�1·ь 11е за1111атят·ъжало11аньn; 
,rокъ ше.11:у, завернутый въ лоскутк1i По.tп- одnвъ старыfi доорецнш roвopi1'rъ, что <?-ХО. 
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�се вз11;Qръ; да пов1;рлтъ ли у;къ одному, Старыli Ра..t:ЬФЪ вопроснтеАьuо выпррмя,1-
ес..111 11c1i утверждаrотъ! Анна nродо..1жа,1а сп; но ЭАуарАъ, ue даоал el!ly опомu11тьс11, 
переnпс,,111-rь до11ааательст11а сn1)аве.4..1нво- взл,1ъ отца за pyi-y, 11од8елъ �;ъ Pacn,1·ri�o и 
<.-т1t с.1ухоuъ о сос1;д11хъ u усер"що спарыва- 8..t:ac·ru·re,1ьнo 11оставнлъ на·кол1;ни: старикъ 
ла ве·ruш1ш съ вновь- прiобр11·rеннаru во�- зарыдал·ь и n11с1ю,1ь1;0 мuнуrь цро1-1еслись о·ь 
Аока. Лиза, з,н1рывъ r..1аза и опершие� ,rок- �1истосерде•11юvъ раска11иiи ... 
те�1ъ о ст-tну, 81111111а·rел ьно с,rушала qухонку: - Те11ерь 11роЧ'Г11те эту записку, сказадъ 
el\ поч1;му-тu 11рi11тно было узнать о разо- Эдуард·ь. 
pe11i1i Ра,1ьФа,,. Съ этu111ъ 11зв1>сriемъ по- Отецъ хо·nмъ встать. 
б,1ек.tы.ч' мечты на•1а,1!'1 снова разсв'tтать 8Ъ - На �,:ол-nuлхъ! нenpe311;u11p на кол'liнпхъ! 
t>n ,юображеиiи; оиа разГОJ)1iла9ь и XQT'liAa з1шрнqа:,1ъ сынъ торжественныr,1ъ rолосомъ 
rt,J,·ru въ посте,,�,; служанка остмювн,1а ее и rюда,п, 1т11у 611;1етов·ь ... 
Г!)ОМКИМ'Ь'ВОЗГАасО:ИЪ: На' СА'tД)'IОЩее У,Т}О ВЪ �eJJeBOM'Ь АОМ11 

- Барr,1ш1111-су,tарыиn ! пnсмотр11те-ка, бы.-ю О'lцщено · особое отд1J.1енiе ,tлл пом'D
чrо это за карти·нки такi11 зашиты въ воА- щенi11 доктора съ его �uтомuцей. 
Aor-'t? Э, ,rta осе nдина1.i11: 

Анза ttу'ть не ,н1ши,1ась чу8ствъ, увидя у 
себ11 в·ь ру�;ахъ на,•rри,щать тыся'lъ бпле
тов·h Onei;yt1c1,aru Cq8'6Ta. Oua бwc -rp'te мол• 
пiи бросила�-ь къ сто,�у it, не дуиаn, начt>р
тв,�а запис�;у сл·му,ощаrо содержанi11; 

Мнлоста11ыи Гuсударь,, 
11 Л с.,ыша...�а о вашемъ разоре!Jiи ; если 

11 nри.1аrаеш,1е б11леты 111оrут·ь усr�окоить 
11 nac·i. - 1юс1,1.1ающая 11хъ ,сирота назо8е-rъ 
себ11 ctiac·r.1nвoю. 

Pa.iт,_fty-cьi1ty. 

Запечатаnъ би,�еты и за писк�· в1, 1юнвер·rъ 
без·ь а.1реса, Апза съ не11зълсtнн1ым1, вос
торrо)J·ь зам1iт�1ла св'tтъ въ ок1111 Эдуарда, 
позnа..1а Анну и Ъел1,. 1а nъ ·ry а�ъ секун,1) от-
11;ать паr.етъ l'lto.IO(-\OMY сос'tду въ собс-rвен-
11ыл руки. 

Э,!уа р.J.ъ, с.ювно ока)tсн'tлыl\, сяд11лъ на 
коиторск()мъ стул-n, коr.1а слуrа-д1цька до
ло:101,н е31у о nриход-n Чухонки: paзy�11ie·rcn, 
она была тотчасъ :ке дщ1ущена ... 

'fperieщa В<'1J'1'Ь "r't.10)11>, Эд) ард-ь с.юми,11, 
n1••1:iт1,, n.рочР,П, за11ис1:у, сбrы:ь съ norъ Чу
хонку 11 1111хрем·1, ворnалел 8Ъ каn11не 'Г'Ь от
па: тотъ r111сал'Ь II не �ам-r.ч1.1ъ wy,шaro 
no11nлeнi,1 сш1а;:..... кру1111ыА 1ютъ покры11а,1·ь 
лицо его, 1юз.11; •1ер1н1лынщы ,1ежа.1ъ зарл-
же1ш1,1й п11сто.1етъ. · 

Эдуа рд·ь, _ое·.rорq;кно п р11iiл11злсъ1 пpotte.-tъ 
111:(•�;олы;о стро�;ъ 11ат1rанныхъ отцо311,, --
11ыхватн;11, ·п11с1,,�о и растерза.,�ъ па �eлr.ie 
КАО•tья. 

Прnпмо u'tcr.oльi;o двеr,. Стары/\ Ра..t:LФЪ 
11 доктор·1, о:кида...�и u·ь гости110А заuтраt<а; 
Лиза в·ь своеА KOJ\11taт1i nрим1iрива,1а 1юдв't-
неч11ое платье - ее nрнrласплi, показаться 
11ъ го1:ти11уrо. Э,,уf рдъ, 1юторому съ нам11-
ренiе,1ъ Аано бы..10 пpenopyCJeнie, пспо.,нпл·ь 
его съ иеи&1.001Jрною скоростirо и тоже по-, 
сп1ыъ к·ь э:нsтра11у; до1;торъ уще р1;щалс11 
об·ы1онт1, Фа1111лiю с11роты, но его на м11-
нуту 81>1:ina,tn. РальФы не обраща..1и снача
,1а в1шма11iя 11а nы:�овъ обща го их'-ь друга, -
но 11c11op't, yc,11,1wa громкi11 вос11лuца•1iя п 
поца,1у11, оба nыпмп nъ залу: тамъ красnоыi\ 
незнакомец·ь средн11хъ ,1·1,•гъ т11rка.,�ъ в·ь объп
тiлхъ ДОl(ТОра И нако11сцъ, бл'tiдн'tл, спро-
сн.,�ъ - (1Uy, что?.. 

- 'ГооеА Марiи н11тъ! .. но oua и за гро
бомъ обт.щалась блаrословлпт,ь тебя, есля 
·rы устр,тшь с11астiе дочери.

- Съ nервымъ родительс,ш.uъ поцалуемъ-
311м,1iонъ чнсrаrо каПl!тала! вскрнqалъ не
знак11311щъ: rд1,' она/ 

Доl(торъ, безъ отв'tта, уб1Jжа.-tъ въ боко
вую .,верь. 

- Суд11 по падпuси на подЪ'UЗ,J,11
1 

я, 1-а
Жt•тrп, нм1но •1ест1, находиться в·1, ,to11111 по
'1'!'�1шаrо Ра,11,Фа? сказа..11, незнакомецъ. 

- Къ ваш�1мъ усАуrам·ь! от01;•1алъ хоэлнвъ,
11..tа11лясь. 

- �матt'А:1,НО, чтобъ Л nервыА объпви.n,
оа31ъ рnдоr,тнуrо в11с·rь: два Амерш,ащжiе 
1юраб,111 naшcro 'п111еuя кр1;01,о потсрпt...�н 

,. 
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отъ бyprr, по 11е безnо1:о/:!тесь - rрузъ ц1iА'Ь; 
они ПОЧf!НПВаютсsr В'Ь ОДНОМ'Ь IIЗ'Ь nрнмор
СКИХ'Ь rородовъ rr, в1:роятно, скоро прибу
дутъ въ Кроншiад·rъ. 

РаАьФъ ула.,s·ь въ кресАа, смотря па не
з11:1ко:uца таким·ь взr,1пдо:uъ, сtто вс11кое доб-

Пезвакомецъ Qротлну,1i '-'Ь неА объятiп. 

- Не одну меня обнимите, батюшка: il01'1,
мой женвхъ, ВОТ'Ь его·отсцъ! ho;rъ мoli бла
ГОД'SТСАЬ!. _. 

рое сердце разорвалось бы отъ радости. Вс1; nрнсутствоnавшiе сплелись в·ь одни , 
- Во.tди, .11,tза, - зд'Бсь все свои! •• пр<>- общiл, ·11ро;1олжите,1ьны11 обълтiл. Старыn

_ 1·овор11лъ док·rор·ь, вводя олицетворенную дядька жениха, вош·едwiА въ ту мину·rу С'Ь 
rрацiю въ щцn1;нсч11ом·ъ нарлд-n. Въ посл11д- завтра�;омъ, Rазалось, nр11росъ къ·полу: онъ 
нiА разi назыв;1ю тебя этJt)IЪ сладки11ъ 11ме- съ умв..�е11iе1111ъ смотр1;,1ъ на картину совер
вемъ! - Вотъ nашъ отецъ, граФnнл ... До- шеннаго счастiл rосиодъ, улыбался в 11е чув
брлкъ зах,1ебну,1сл с11езами, не доrоворилъ ствовалъ , что на nодносъ дав·нu каца,111 
·Фaмn..tin и выпустилъ взъ РJ'КЪ .Л вэу. � /слезы.

1 1 • 11

, 1 
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Разт, - зто быАо въ t8�G rоду1 въ nре-
11расный аnгус-говскiй Jен1,, - молодоfi чело
мшъ, съ задум•швым·ь взrлвд:ом'ь, Со само
Довольною улыбкою, ПРоХОДИАЪ по одно� 
ИЭЪ, мирныхъ у,11щъ 'ГПХ8ГО npeД)!'CCТilt 
Сенъ�же1н1енс11а1·0 .. Въ 'ГО л:е самое времл, 
д;t;вочка л1пъ дв1ша,щати п,1ес1tалась въ 
rрпзноDtЪ руче�к·t, uзвивавшемсл по этоА 
у.1иц11 и весело n11'.1a:-

A la barriere de �laine 
On mani;e dcs bons goujons" Ьоn! 

ЦOCA'tд11.ii\ С,fОГЪ ЭТОЙ U1ЮН11 раЗАR.IСЛ В'Ь 
·rакихъ оча_рооате,11шыхъ з11у-кахъ, чrro. мо
.ifОдоА че.1ов1;k'ъ вздрогi1улъ и ос·rавовплсп.
-· Ты, видно, Аюбrшir; п-t-11ь, моя 1,ш

Аушка? СК3.ЗЗАЪ OliЪ Д1Jilушк1; 7 
ДОСлушавъ 

ел чудныя ·.rpe.1r1. 
- Да-съ, иногда.
- У тебя nрекрасныli rолосъ.
- Право? сказала д-ввушка съ какn;u-ь-

то МИАЫМЪ кqкетствомъ. , · 
- Ты знаешь музыку? j -�
- Н11n-еъ.
- Хочешь выучnться еА?

д�-съ; по я fJe, боrата •••

п 

- Есть школы, в.ъ которыrь учатъ да-
ром.ъ, и ес.«и ты хочешь ..• 

- О, коне•шо, хочу!
- Ты далеко живешь отсюда?
- 'БАиэех--овько. : J 
- Та,а, веди же ме1н1 къ_ сср13.
Д'J\вушка r,ривела •1110.«одаrо че.«оn1ша nъ

б·мную, теощу10 коа1нат1,у. Въ одном» y
ro,1111; ея сид·ма за рунодur.емъ мать А11-
вушки. Она разсг.аза..t:а .сtюему неждаuв.о• 
му гостю, q•ro, нрuм·n nрроодницы e::ro, у 
uея четверо д·�.тей , п •�то едпнс·1венщ111 
подпора ВС13х•ь ихъ-ова сама. Jiеэ11а(.о
мецъ вызвалсл· отд�ть 111алены,)·10 п'tвицх 
nъ шк<:му oruui:л: старуха сог.tаси.,ась �а 
это npeд11oжelrie. 

llезнакомецъ о �ушка: отnрав1мnсь 
ВПСТ1!. j, 

1 j. п. 

Между второстепевнымя учреждевiам,t 
общественными; nо.«учивwвиu на_ч.а..�:о свое 
во. времена ссВозставовле11iящ, до..tжво �ать 
во•1етпое 1111:сто шкоо1, класснческ�й &•уз.ь1-
1<а, освовавной 11'Ь' 1&16 г. AAe1iC1Jili,1tpo111ъ 
IИopouofllъ и эакры'l!_оii в», 1&30 rоду, Шкр.
.ta эта, не с1110�. ва кра.повр�еввость 
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своего сущестоов:шiо, им1;ла самое бАаго- изученiе sтихъ мелодiii состав.ме7ъ подвигь 
творное мiлнiе на распространенiе пстин- д.111 п-sвца; ч•rо при 11сп0Ане11iи нхъ надоб
ныхъ понотi/\ о музык-в. Питомц1,( Шоро- но (?ороться съ такими труднос·r11мн, от·ь 
на состамшотъ теперь украшеuiе 1111югвхъ rшторыхъ нельзл спастись ни ловкою р)·
теа·rроnъ Европы. .tадою, ни r;акимъ нибуль lazzi музыка;1ь-

Бъ ту эпоху, r-orдa начинается разсказъ ныъ1ъ. В11-tст1> съ т11мъ, Шоронъ былъ че
нашъ , Шоронъ' 11м11 .. 1ъ 1111тьд�есатъ А'1Jтъ. дов1;к·ь чреэвычаi1но жиnоА и пыАкiА: оwь
Э.то бы;1� тоiстены,in чеАO01текъ съ живою, треnетаАъ 1 онъ вэдыха.1.(ъ, онъ O;1ака;1ъ гор.а
веселою, ушюю Фпзiономi�rо и почти со- чимн САезамн, когда слуша;1ъ музыка;1ьное 
вершенно п,11;ш1rnы�. Онъ не ходuлъ, 1;акъ произведепiе, ко·rорое ему нрави;1орь. 
ходr1:uъ обыкноnе11110 мы, а б1;га.1ъ и пры- Три раза въ нед·мю, вс11 восоnтанни
га.tъ 11an'tua11, присвистывал и по.време- ки; - ( чвс;1O которыхъ nрост11раАось до 
на111ъ останао,1rtва11rь nъ раэдуъ1ьи. Бс1> АВИ- c;ra), соедНН11ЛftСь, ПОА'Ь его npeдc1J4a·re,11,
жeui11 его бы.11и отрыв11сты; овъ rоворилъ с·rвомъ, въ одпвъ оl')щiй 1,.Jас1;ъ. В·ь• &том·ь 

. 

скоро п въ разrовор-n часто ударллъ сеол к.tасе11 происходн;1и иногда �цены едон-
ру�-ою по лбу, какъ-бы,д.tл того, чтобы бr,1c'I'·] ствепны11 оъ своемъ род11! !{то нз·ь восоитав
р1;е Rыто.швуть r1зъ rо;1овы ту ъ1ыс;1ь, ,ш- никоо·ь Шоро11а не помни-гъ, какъ r11.ва,111 
торую жеАа..rъ онъ выс�;аза-гь. По n11t'tcт1J � тnrда мо;1одо�I д'юпре u д1;вица Дюперовъ
съ т"t�1ъ э·rо 61,1.t·ь челов111:ъ необычайно нын1;, r-жа _Дюпре, - прекрасны/i Ауетъ 
умный и удивnте.tыJО образованны�. Му- из·ь ((Ролавда11 Па•1чн11в? 
зык'li овъ нача,,ъ учиться, будучи у�е двад
пат11 плти Atт·r.. С'J'оАь позднее начало бы
АО nрп•швою того: что Шоровъ, riринад

, Jllltitlor, 1·ous ayez pu croia·e
Que jc m'i11teressc а vos jou.rs!

лежавшiА ttЪ чнс..tу uерв11f1щихъ теорети- При з1нхъ словахъ, Шоровъ обыr<nовен
коnъ своего вре

1

мени, не n1ю;1011 В<(IЗА'!;АЪ но nоnравАл,t;ь свой ше,11ювый ко.шачек-ь, 
мех:нrическою.частьюевоегоискусства: вадъ о·�варач11оа4ъ cROJf uапже·rы и вос1:;1ицалъ, 
сочr1иенiе�1ъ ca:11aro 1:1езиач1t·rе..tьцаrо npouз- покоАачnва& рукою объ pyisy : « Не так·ь, 
ве�енiл ъ�узr,1ка.tьнаtо OtLъ работа-1:ь до;1rо сударьтл, 11е такъ озо9ли;111, проп11·rь: 81· 
fl прr1тш1·ь въ rа»ом-ь r.tубо1.омъ уединенiи. y��дtlO Аи пос;1ушl!·rь, ка�;-ь я прошJЮI), И 
Но ПJороuъ быАЪ дunр·ь АО чрезвычаl!но'- въ с;1•м·ь за з·ruмъ, O11каwляошись лорлд
стfr, оiiразов61-1-ь, зна;1ъ встuрiю J1уаыки RЪ коиъ. u1-1-ь qо.11тор11.п, дрожаmимъ гоАосомъ 
соо(•рmенстВ1!, 11м1ы·ь самое точное поня- т't же са&1ые- стихи. 
тiе о своlkl'вахъ голоса че.юв1Jческаа•u , Д11в_нца Дюпер?Н'Ь , выс�ушаnъ cвoerq
э11а;1ъ вс-а средс-rва, которыми &южно раз- иас·l'авника, 8ачвиала снова п11ть нхъ, но 
вить его, и бы,rъ одаренъ какuмъ-то -.уд• Шоронъ почт1t всеrАа прерыnалъ ее и П"tА'Ь 
яr,1и·1, ъ1уз1,1ка;11,flымъ предвид1;uiемъ. Дю- ·м; же с·гпхи еще разъ, нер-sдко со с;1сза111н 
npe nы.,о 1·олы:о Чt;Тырнадц11·rь А11·м., коr- и даже съ рыдаиi11ми. Може11е себ't пред
;1а Шорон·ь rоuа1н1в31ъ ему: ortmti, ты. ставит�,, ка11O01, �ы;1ъ рыдающiй Шороt1ъ! 
бу'двись nrpoьt.мr, llft,OЦO.мr. с�оего орс.№н.и! Онъ страст1t0 ..tюби;1ъ соо11хъ пuто:1щевъ 

lПорnнъ, по орrанизаniи своей. ii по в 61,м:ь страстно' ..11обимъ ими; но ;110611 
свойству своего &1уз1,1�;а..tьнаr.о восш1та1а1iл, 11х1,, оцъ· ум1;,t·ь блаrора�умнQ руi-оводс·rво
nочтн uснлючительuо "ноби;1ъ ста1 инную ва·rь ихъ восrнt·rанiемъ. Музьш11 ourь бьмъ 
Ита.,rьnнс11ую ш11O;1у. Оu:ь даже "ЗАаАъ со- преАанъ, �;а11ъ говор1tтсв, rr1;;1oa1ъ и дущею; 
чиnепiе ПерrоА1,ца, Скар,sати и Перrюры. 11рсданъ АО yoro, что умерJ> съ rQpn, коr
Шороuъ посв11щаАъ сщнn:ъ овтомце11п, въ да щ1ю,1а его была за11ры·11а, n·ь lliЗO ro,.\y. 
•rarшhl искусства этвхъ вмпкихъ �уАоащн• ВсякiА rодъ 11Здп,1ъ онъ no 11рQоющi11111ъ
кооъ; 0811 зас-rамллъ вхъ п-nть меАодiи, со- Фрапцiн, 11 1юч·rи.всеrда, .rд-n-.шбо 'въ от
здакны11 свовмв любямцамн, мелоАiu про- АЗАевномъ, неиэв-�;стномъ угqдк11 е11 , нахо
Сl'ЫR, не обремевеввыа o:U8WR.UIIIH аксесу- АВ.1.('Ь между дtтьмн та1-ихъ,_ 

sоторыл им11•
ар11ыив укра111е11iамв. Но 0111, эна.tъ, что ..fU р1;шитмьиое иузыкцьное Aapoвauie,
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Э·rrt 11аход1:я с11ои Шорон·r. rорде.шоо назы-' - Ф,·о! воокАи1шул-ь Лор11с1;овъ со съ11,-
ваА'Ь _;_ н.аЕе:ж:Эою Фpmщirt. х?м-ь. 

Въ числ11 11осш:1·rt1в11111юnъ Шорqна бы,ю - Bame nреnосходительс'l'nо 11эnо.ште 
четnеро, 1-о·rорыхъ O11ъ доб11лъ 11реАnо•1ти- у61:;ди·rьс11 сааш, �l'Го 11 говорю 11равду, DОЭ• 

теАьnо 1rредъ друrr�!н1 11 1ю-горыхъ n1,1c·ran- разяАъ Шорон'1,: Вотъ Дюnре - т•роъи'/, 
,fflAЪ 0111, H:l IJ()JlaЗ'II при BCIIKOMЪ у11обиом·ь, .,,ю50011,(lll.'r,, 11родм;каАЪ онъ, ПОАВОД/1 ово 
случ'а•/;, Восnитан111шu ЭTJl быАк: Дюr1ре, ! ux1, nнто:ицсвъ поочередli; uоть Булав
ны111, з1-rаа1е•J1пыА nt;ntщ·r, Пвр11;кс1(it!, Бу-;же - nt,rъ Вамон·1, 11 11о·п il signor buffo 
..tзнже, В:rмонъ 11 ав•rор·ь раэс1<аэа, ко·rо- canta11te. Дюо,,,е, С1,удо, пponoti·re nашъ ду-
рыf1 nередае;\IЪ :цы qитателлиъ. е·rъ, 11эъ Ье.На Nicc. 
. Одиаа:ды онъ возвратилс11 nъ свою ш1ю- Въ rocn11юi\ с1·1-1хло. l\lа,rьчики полош-
А}' nеобыиноnеn11O рас-греооженf1Ъ1й 1 u rro'r• АИ къ с1>ортепiа11а�ъ и зао1;,111 rюд·ь ако)ша
tfас-ъ nозn:�лъ къ себ11 сnоихъ Аюб1нщеn-t. нпмавъ Паосерма. Пос,11, 11"tско.1ы:nхъ так
- - Гос1ю.1а ! с1шэа.�ъ опъ 11мъ , ва�квыл товъ, испо,111еннr.ахъ ими, по комна·г11 про
ноnости! Ми1шстръ двора Его Велпчес·11nа иесс11 шо1ю1'ъ одобре-нiп и почти n·ь сл·вд·ь 
уволенъ; на м·tсто его назвачеиъ г . .Лори- за •r1;мъ раз;1.а,1ись }>}'KOn..tecr;aнi11 и nосклн
стоеъ, тот-ъ са�1ыl\, ко•rорыf1 таю, 11е na11i11 :· nr�e,1ec·rno ! лрелес·r11O ! - Да, да, 
б..tаrоволитъ 1,ъ нашей uнш,11; и думаетъ да-· 11ре,1ес·rно! восхитвте,1ь110! вос1,лnкнулъ nъ 
же закрыть ее. Но OJiЪ nыслушаетъ нас·ь, свою о•rередь Шор6нъ со слеэа�ш на rла
nрежде нежели uтдасn O1ш11ча·rельное при- эах-1,; no'l1т�1>и1re, мо11 мп.н,10, еще разъ •.. 
J,азанiе: л nых..tоnотал·ь зту м11..rостr. с·ь ,ве- еще раэ•i, Да, Ф1�анцin спасена! r�р•1бавалъ 
..1ик1шъ ·rрудо:uъ. Сеru,щл вt-•1ерс,111ъ мш 0111, в:rолгоАооа, обраща11сь li'Ь соuю1·ь n11-
отnравю1с11 пъ неъ1у: смотрите же, ие сро- томцамъ. 
б-вiiте: u:�добно будетъ n1!ть. 'Гы, Дrorrpe, И в·ь самоиъ д1,;1,1;, rt1iuie это спасло -
пропоешь: О des amants, deite tнtelai1·e! 1юнеqио не Фраrщiю- но шксi,1у Шоропа. 
Ты, Бу,1анже: Ah! q'ue je fнs Ьiеп inspire! 
Ты, Вамовъ : Di piacer mi balza il cor! 
А тьt, 11eнeцi11нc1tjli nро"аэникъ, ты 11звОАЬ 
иамъ nро11-sтъ: Non piu audrзi farfaJJone 
amoroso; да, да: Non piu..... Ага , ва�nе 
преnосход;1пе,1ыJ'rво � взмъ '·б,1агоугодко эа-
1<рь1т1, еашу nшоду! О dcs amans.... Di 
piacer ... Non pitt :iudrai .... О11ъвсустuй•rъ 
11ротввъ васъ ... право, не устоnтъ! 

Проuзпосл эти с,rова, Шоро11ъ npыta,11,, 
cм1>n.tc11 и даже п1;,11, въ nау�ахъ cneero :.1O
uo,rora; онъ походн,rъ тогда на сумасшеА
шаго. 

Наr,овецъ воспптатеАь и питомцы отпра
вились къ новому �1инвстру. 1\10,1ча, npoutди 
оuя чреэъ удщы Парижа, бо11зАвnо ,про
бра,1ись чреэъ переднюю nельмоаш и по
чтительно 11ыстрои,1всь. nередъ �ни111> nъ 
rостrtной. 

- У вас'Ь то,1ыю А есть ч-етыре nocnи ...
таппика? пове.lf.ите..tыю спроси,1ъ у Цlорова 
вonыli мииистръ. 

- Никакъ-111;т1, 1 мше 11 ревосх,о..{nте,1ь•
СТ110j 111'0 дyqmi,e 113·1, �IOtlX'!i, •• Э rO На.ДЕ:ЖДII 
Фраицiо! отв1;чал:ь Шоров-ъ. 

l III. ·. .

Въ эту-то m1юлу до.rженствова.1а· посту
п,ить та д11вуU11<а 1 которую nрuИ11,1ъ на 
свое noneqeнie ·11езпа�;оыецъ, npoxoдшiшil\ 
no о�поА изъ tAnцrr. Сенъ-Шерменс�-аrо 
п редм-�;стiп. Д1шушка э·rа наэыва,rасБ Розо10 
Ниоn. Роза не nрвuадА�жаАа ,�·ь •iHCAJ' твхъ 
жейщиi111, , •1(,ОТорыхъ обыкиоnенно паэы
n�10т� хорошеиr.кпмn: 0на бьм-а слnшr;ом·ь 
высока раетомъ ,:1л11 своихъ· ,11,-гъ, худа u 
ве т1·ма rpaniи, прiобр1;таемоf1 хороmпмъ 
воспитавiемъ. Но она nм·ма мале�ы:ую 11O:к
ку, строй1а1ую та,1i10, овальное и выраэ11-
те,1ы1ое лице, черные, огнеиныетАаза, пре
лестную у,1ыбку и много лр11роJ.nаго ума. 
Восnитанiе ев вQосе не было еще 11ача·110. 

-ona быАа 0Ч'еиь разс�nюtа и веttосл.уш-
11а; по int'В..ra р,sдкiл способнос·rи ц р-вд
кую чувг"тnнтелы�ость. Эта см1юь добрых1, 
11· дуrнr.rхъ tta'lec-rnъ, см1юr, 1 P."L ко·rоро11 npe:-
11ri.,i:1дa.н1 од11а1;0 Ш't: 1;aчecrrna доuрып, ж1111O 
эа11н•rерссов1ма U'JJ нu.н,зу Розы е� моАОДЗ)о 
го покровителя. Пов:ро11в:rель этоil'ъбылъ -

.Кц. 111. - 6 · 
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Рамье, учи•rе,1ь музыки nъ школ-в Шорона. \ еп оача.tи прnкрываться косынкою гораздо
Сначала Рамье rюкров11тедьствов:�лъ Poз-t;

I 

с·ь бо,1ьшю1ъ в�усоА1ъ, Ч1;мъ прежАе; при• 
rю ОАвому то,1ько простому чyвc'JJBJ тще- чеJЗ�;а еа п1нн1ала совершенно Apyrofl ВПf\'Ь, 
с,rавiя, но вnкор11 чувство э·rо пзм111:1и,1ос�, а с·11анъ граniоано обрисовалсn с·rnнутым'Ъ 
совершенно и nринл,10 такое наорав,1свiе1 1 платье111.11 : c,1onoarъ , в·ь Роз•ь nробуАился
RОторое удиuило его с'амоrо. Рамье, зани-l инст11нкт·ь жс::пщr1ны. Пос.1111 этрго, Рамье 
мaвmii\cn 11реnо.1аваиiемъ музыки по одиоii: б"щ·rельно зан11,1ся ея музы1,а.1ышмъ восnи• 
.:голь�о иеобх0Ан�ос11u _п охотво нзучавшili ·

1 

·••а1:1iем::ь: оuъ зорко сл-в;1.11,1ъ �.а:1,дь11i marъ
-знащn, чужд,ын это!llу пrкусс-гву, р1;шился ел на это�1ъ nоr1рищ11, самъ назна•1алJ, ей
бы·rь восппта.:гелеА1·ь .Розы не въ одвом-ъ часы для завлтiй, и •rребовалъ самаго точ• 
то.11ько музыкаль1101111, отuошенiи. 1 наго от•1ета uъ употрсб.11евiи ero вре»евu. 

И такъ, Роза бьма nомт.щена въ школу Ма.110 по а1алу, го.11осъ Розы, ум.во и тща
Шорояа u вn1iрена ос.обо111у nопечеиiю ·rt>..11ы10 выработываемыii, nрiобр1;Аъ зна
Ра:11ье. В·ь кАаСС$ Ранье, сос·rо1111wемъ 11э1, ч11-Ре.11ьную силу. Рамье, nосхuщенныii ус-
111а.11ьчик0в·ь и д1;вочекъ, царс-rвова,1в поря- п,;хамв своей ш1томицы, р1,ши11сn расшя• 
Аrщ•ь и б,1агоnристо/\ность. С-rрогость Рамье риrгь кругъ е11 образованiл. Роза, к�къ ц 
;въ семъ пос,11;две�1ъ отношенiн была 1·ак·ь выше замrJ;тt1лu, fllll:Бдa �;пособностп ве
,всликз, что на,\Ъ ней нер1>дко подщучвва- обыкноnенныя: 011а noa1J�1a,1a и уАер11шв�
л11 е110 сотовар11щя. Но строvость ета бы- ла nъ па�1лтв nre, что выу'!иваJJа; но nр1-
ла 1нюбходцма: въ к.11асс1; ero бы,ю мно- учn·rь ее къ nовпнове11iю и труду бы"ю не 
.ro ·rакпхъ вnспо11·анниковъ, которые, бла- леr1ю: ,1.1в этого 1:1уж1ю бы,10 nриб1>гать не
rоАаря д.урво)1у воопятанiю, по11учеuно:11у р-вд1ю къ средства�нь самымъ с·rро,rнмъ. 
ими въ д1;тств11, не 111огл:r1 �боi\ти<:ь безъ Ско.11,ко разъ 1ю1,уu1а,1ась она возмутнться 
са110А cтporoft цензуры. прот1Jв·ь своего восnитате1111, с1ю;1ыф разъ 

Вступ.sенiе Розы въ к;1ассъ Рамье и пер- 11орыоа11ась покинуть шко.11у , но Рамье 
вме АВН, проведенные ею въ этоъ1ъ к;1ас- былъ ntщоко.11еб11мъ! Тnердая 00,111 его всеr
с1;, бы.ш АОво11ыю, оригина,1ьны. Рамье, да• тор;J,естооnала t�адъ св1,енравною с·rроп
nредстаонвъ ее уче11икамъ свои111ъ, обра- тпвостью оы11кой Розы. Во,рочем·ь Рамье 
•rи.1cn къ неА съ с,11.дующимъ воnросоъ1ъ: обходнлс11 съ своею nнтоъ1ицею чрез.вы
сс13амъ, нав1;рuое, 11асш1,эало много худаго lчаА1-10 ласково; онъ nосu11щалъ ей .все свое
обо мо1;? Вамъ, в1>рво, го�орил11, что я брав- свободrюе времл, забыва,11, длп неs, CBl)B
,чивъ, строrъ, взыс�.а11:е.1ев·ы1?, Роза лукаво с6бс·rn�иныя д·.11,1а, nредупрежда;1ъ вс11 en
у;1ыбну11ась. 1,Так1, знайте же, •оро,1.олжа,1ъ нужды, покупал·ь en платья, аоты и даже
Рамье, что меня ок-.11еветал1:1 nередъ вами: ку1ш.11ъ ей <1>op-reniaнo ...
в докажу вамъ в·rо ... На11рвм1;р1.сегоднл, Б,1агодарп этоmу бдительному, отеческо•
вы не буАете ничего д1;.11ать ... оотруАnте·сь 

I му надзору, Роза сд-в;1а.11ась милою , лов•
,то.11,ко хорщuенько умыт1-сл .•. а тамъ,�. а, кою, грацiоэною и образованною д1�вуш
тамъ, мы nое�1•)тримъ1). G.1пва 00•1тещ1аl'о t<OH). Р,мье rорди.11ся ею,_ какъ свои�11, со-
·DроФесора rcpuвэ.st:Лu u·ь 3._у ;.щ·1•uрiи u:Jрыь·ь зданiемъ; сердце его бн.11ось радостно и

1 

сил:ы1аrо ,см-tха, но, ва друrоА деF1ь, Роза с1111J,но, 1<оrда 01жруr1, шпощщ1.,1 t::ro ,с.11ы•
11ви,1ась въ класс-в н1;с1юлько бо.111;е опрят• jша,1с11, шоло1r:�, одобренin, ко,гда во1:руrъ
.на11, ч1iмъ на�;зву1t1i. 11Теосрь, сказuъ

. 
ей 

1

. неп с,1ыша.11ись восклицанi11: пре,1есть! 1,а
_рамье , взво,1ьте ээ.нятьсл вашими рука- коА :ra.11an·rъ! Во, 11ремя уроков;ь, кnrда она
•1\JU... по·гру двтесь мы•rь нхъ какъ можно 

I 
n11.11a под,11; него, когда го"rосъ ел раЭАИ•

чаще... я даю вамъ на .ото ц1�лу10 нед1i-111алс11, въ звукахъ то, торжествевныхъ, то
лю: ue жалrr,�\те ни 111ы11а , ни тео . .11ой во-, жа.1100111,1хъ, ... онъ не своди,1ъ · глuз1, съ неп; 
ды ... васъ это поведетъ 1;.ъ добру... 1 онъ с3ютр1iлъ на нее •rorAa, съ -какимъ-•rq 

Через·ь aeA'GЛIO , Роза сд1�,1а,iась совер- упоенiемъ; oitъ затапвалъ nъ то времл свое 
_шенно Аруго�о д11вуm1шю: прекрасные зубы

l
дыханiе ... Б11дныА Рамье! Оuъ уже и�,. го-,· 

� там1 б1i.tЫ, 11акъ с.tоuовая кость; n.fечн вори..tъ съ неtо ;rакъ 01:рывието, так:ь по-
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:ве.11ительно, какъ t1peJf;дe; онъ ПОЧ\J'И бо- въ который она до.11женстn,1ва,1а n1Jть въ 
лзл11во разспрашивал·ь ее о состоянi11 е11 его nрисутс·rвiи. Dодобны11 nредстав.1еиiя 
здоровья, о е11 заН11тi11хъ, о надобност.11хъ ... совершались об'ыкноьенно въ nодвщ,ъ со• 

Непон11тнал етранность .'сер.ща челоn-n- браеiп школы, uодъ nредс1Jдате..tьствомъ 
ческаrо! Ра�1ье, uoro11·.rпnшil:i ·rрп года на самого Шорона. Кажды/.1 проФес_соръ деФн
вuсnитавiе Роз.ы, на npiyчeнie е11 1,ъ без- .. шровалъ тогда съ свопмъ к.11ассdмъ nередъ 
прекословному пQвияоuенiю, вno..iн1i дос• главою заведенi11 и высrав.&л.11ъ, такпа1ъ об
тигшil:i cooetl цт..11и, 61,1,11, недоволенъ со- разонъ, на суд:ь его •всФхrь nито:ицевъ. Вnро
верwенст1юм·ь cnoero сuзданiя ! Безроnот- че�1ъ, 11O,1одые Аюди гораздо бо.tьше боя
на,11 покор11ость Розы; сп t,ротос•rь, ея без- AlfCЬ суда своихъ товарящей, 'ЧТ�1ъ суда 
условное повиновенiе пе•1алu.н1 Ра)tье 11 Шорока ; какая-нибу�ь у.11ыбкз, 1-.а1юе-ни
А1!Аа,ш его несчаст.1111вымъ. Ему хот1.лось будь слрво, сказанное въ по.11rолоrа, прн
наf�дти въ пей хоть пнь 11рен,в11го свое- водf!АИ въ ужас·ь и зас·1•авлsмя см31щатьс11 
_нравi11, хоть тт,11ь прежнuхъ Ranp11зoвi; ему совершенно. Но особенно страшно бы4О
хот1;лось , чтобы Рuэа не 1. ъ такою роб- такое испытанiе дло д1Jвушек-ь: мыс,�ь у-
1.uю nо1шрiюстiю испо.111111ла ero прш,аэа- ступить первенство сво11мъ соnернвцамъ
нiл; ему �от1!,1ось ви,11;ть въ нcii не уче- бы,�а д.tл нлrъ пестерппма. 
ннцу, а жепщнну... Увы! Рамье в.11юбиА- Диемъ дебюта д,1я Розы быАа назначена 
ся въ нее ... Подобно I Ппr�а.tiону, O11ъ по- суббота. Шко,�а собраАась. В1. •111м1; nрн
верrсл вицъ предъ своп�,ъ собстnеннымъ сутстnующихъ б1,ыо даже н't.с1юлько да�1ъ1 

созда11iемъ. По оиъ таилъ свою с·rрасть; знавш ихъ романическую псторiю Розы и 
ов•ь не осм1t.tввалс11 nерссrушtть грань , живо внтересовавшuхс11 ея судьбою. Аю
отд1;;1явщую его отъ Р()зы� онъ не ocм'li- бопытство бы.tо всеобщее. Ваконецъ Роза, 
,1ивалсл по11иАу·rь соое/\. пре;r.неА �юли, - вм1>с,r1! съ свопмъ вас·rавнпкомъ, ПОАОшла 
ро"ш строгаrо , важнаrо 11ас•rавника, - и къ эстра,м;; щекп еа бы,10 покрыты мерт
роб,ю упасть на кол-n1Jа nерсдъ своею вою с.л'tдностiю; АЫХанiе ел з11мJ1рало въ 
6ывwею учеющею , - передъ д1;вуwкою, груди, она трепета,1а вс1iмъ т'tломъ. Рамье 
которая н1iког,tа трепетала отъ страха при С'БАЪ за Фор:ге·пiано и ударн.11ъ по к.1авn
од1юмъ nnд1i ero. И nрито�•ъ t<акъ Зria•rь шам:ь .... Роза зau1i.11a apiro Н11ко,111ни: 
- быть можетъ, она отверrнетъ ,11обовь его!
Б11дный Ра�1ье!

Между т·Jа1ъ Роза съ ка:кдымъ дпемъ, · 
о� che son Yicino а 'tc; 
Stanca son di palpitar, 

соверщепствовалась бо.&1iе п бо,11.е. Спо- · Но когда O11а дош.tа до с,ювъ: 
собвость еп понимать и 11ередавать вс,; 
трудности музыкалью:ш - была уднвате..iь

Tanto amore е tanta fc, 

ная. Ея nрекраСJный, 11O4осъ, ея '.аЫрази- го.1осъ ея былъ заrлушенъ rр0мо"'ъ ру
те,1ьиое . .шце, en стройны/\ n :ne.t�1•1ecrrвeя- коn.1есканiА. Шорон:ь рпнуАся к·ь эстрад11, 
пыА С'rав·ь , иако11ец·ь ея меtrода п1>вiя, рыдая, об.налъ Розу и о,сыпал-ь ее поцалуя
б.1аrород11ая в nо,шап ся.н,t, nриводn;1а въ ми; воспитанщн,и wко..tы 11ево..tьnо вста.1п 
BOCXIJWeнie ВС1JХЪ ел cлywaтe,ieii. Въ СЪ М'J;СТЪ своихъ, а Раъ1ье, ПО'ГJ'ПRПЪ BЗl'AIJ'A'Ь

•RAacc·li Рамье r1-tнie ел производило взры- на Фортепiано , rсвлнв;�..trя с1,рыт.ь .• свое .
вы восторга; въ обществах·ь � ее осыnа,�и внутренв'ее во4ненiе. Роза, �видаnъ &'fO,
руRоп.1ескавi11ми, уrожд,еоj11м11 я подарка- вырва_,1ась вэъ объятiА Шорона и броси,1ась
ми. Въ подобныл мпиуты, .она, глубоко къ своему б.11агод1Jте.11ю... Bravo! Ьгаvо!
растроганная, со мезамн на •r.11азахъ, го- J>ravo! Рамье, Ьravo! послыmалоrь отовсrо
варивала Рамье: -- Ва111ъ, ра11ъ обпзаnа в АУ· .. Чудесны/\ день ТОГАа былъ д.1я Рамье!
вс11мъ этимъ! А онъ, - онъ, B)t'Scтo o·rв1i- У cn1Jx;'Ь РQзы эаставн,tъ у310лкну.ть ел со-
та, без11O;1вно пожимаiъ е/1 ру1:у! пернвц1,. Шоронъ не мом. наrо.ворптьс.�i о_

Прошло три года. Шоронъ, ни разу не неА, .пе мом. нахваАи·rьсл е11 чудвымн ус
с.1ьп.:авшiй Розы, вазвачи.t-ъ JJаковецъ ,Аень, n'l}xaмu.
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IY� J il 1 ,i терыо, u объпвиАа, · <Jто она будеn n1;11ь 
въ пуб;11ичномъ 1юнцерт11. Городокъ взвоА-

Око.-10 этого вреиеви :въ r�taccъ Рамье по- нова..�сп. Въ назначенный день, Рамье язъ 
(:Туnи:1ть вовый nоспиrrаввикъ: это:былъ мо- первыхъ поn,1с11 въ ковцертрую заАу и ус11.-1-
Аодой че,19111;къ .-t'tтъ осмвадцатп, с·ь,прiпт- ел прпмо против1, Форте11iаво.· Пoe.-t-n сnм-
11ою нару;t:ностiю о д.овольно образован- Фовiи, сыгранной 1111>�uым11 .-tюбитеАш,ш, 
ныlt. Ero звали - РвФо. РnФо в,иобnлсл поnвилась мо,1ода11 ар11ястка ..• Въ аФФИШIВ 

-въ Розу съ пер:ваrо .взгляд.у. О11ъ не отхо- была назначена та же са�1а11 apin Нnко;1онв, 
д11..гь отъ вел, ст-ара..tсл у.гожда·rь ей, ло- ко·rорую н'tкоrда так-ь-часто n!JJnaAa Роза. 
вилъ каЖАЫЙ вэг.1лдъ en, Баждую ея улыб- Молод:�л п1;вица подошла �,.ъ "Фор11епiано С!Ь 

-ку. Рамье, мубоко огорченный отой лю- самоув'Бре1 1ностi1е, и см'tАО на<Jала nреRра-
бо_выо, д't.11а,1ъ все-, что 111оrъ, длп ·roro, чт�- спое адашiо: 
бш предупредить б1;д,у, уrро,каnщую �го Or che ·son vicino а tc .•• 
собствен во/\: страстr1 ; но стара11i11 е11O тuАь
:ко JC_r-opnAи развлзку ремана, 1,оторый ua-
ча.1сл та�t'Ь веожи:4авно. 

Пото�rъ внезапно остановплась, по'бА'JIА
н1;,1а и прослезилась... Ра�1ье, зам1;тив'Ь, 

Однажды въ ма1J 1830 rода, въ tiocкpe- 'ITO ова готова упаст� въ· обморок'Ь, бросил-
- ' 

р б 
· ся къ неА на nо»ощь посадfмъ ее взnлъсень·е, Рамье п оэа ыли приглашены на ' ' 

об11дъ -r-ъ ка�.O�11.-то сво"мъ знакомымъ. Ро- у ней изъ рукъ ноты п npon'Sд'Ь Dм'tсто en:
, ;щ оп,аза..�ась О1'Ъ э•rого nред..юженiл, цодъ , О,: chc son -v,jcino а �с, 
nредлогоа1ъ бол1;3ви. Рамье поmелъ одипъ. Stanca son di pnlpitar, 
Безпо1;оясь о ЗАораnъ't CB()ei\ nито�шцы, онъ съ выражевiемъ сто,tь глубокнмъ, что рас
усr,ользнулъ изъ гостей тотчас·ь пос,1_,в 061;- троrn.�ъ вс-n�ъ САушателей • .Коuuертъ бы.t:ь 
да 11 о·rnрави..tся въ Вавплонску10 у.шцу, гд;s п-рерваоъ. �амье, nроп11въ арiю, выwел'l! 
ж11,1а нъ то время Роза. Де1-1ь былъ npe- 11з� з:мы п, на д.ру1·ой же день, у1;ха.tъ 
i,pacnыi:t. Рамье, въ рзэдумьlf о Po:rs п С'Ь озъ ti(Jpoдa. 
оrромны�ъ букетомъ nъ ру1111 дАn нея, npo-. l3ы, безъ сощ1111tiл )'ЖС ,ущ1да,111, что п·t
бuра1.1сп 'ПО бульвару <(Ипвали:дuв·ы1, �;аг.ъ впца ата была-Риза. 
'Rдруrъ передrь впм-ь nредсталн - Роза п 
РиФо •.• Въ r,1азахъ у Р�мье uомутnАuсь,. " ,. • r ' 11 ,�. 

' .' 1 '

?i

t,OЛ1iftИ его nnдоrвудись... · 
j 

Пос,11; Н11СКОЛЬКИХ'Ь DJНnутъ 1\JOЛ'laнin 
I 

деслть Л'l;ТЪ CrtVCTЛ Пl"ICЛ't ЭТОГО проr1с-
Ра�1ье пер�си,шлъ свое волневiе а, ne' с1ш- mec-тnin, въ г.opo'.1eo1.11:nfi а�.ад!ШtП J11узы1111 
з:�въ ни слоnз, по1111нул_ъ любоn111шо1rь. Д,,л даnа.ш uouyю онер)', nозб)·ждаnшую внима-
11еrо -· nce быАо кончено. Но онъ не cд11-jnie всего Парижа. П11111щ:�, :.tюб.имал nуб-

. ла.11ъ 110сл1> тоrо m1 111a,t1;t\шaro )'Г•река ссо- лиг.ою, соб11рала въ 11er1 ,tarщ urумных1> py
,ei'! п1Jто�1и'ц1;, никогда пе nриоо�1вuлъ ei\ о I r.оплескавiй. Въ четверто:uъ А'tйс·rвiи , въ 

" • � � 1 .я. - тон ВС'I'р'tчи, u по прежнему, ·какъ оудто <JЫ 
j 
од11O11 11зъ самымъ драматвч�СJ,ИХ'Ь сце111»,

не с;1у•111лось 11в•1е1•O, npoдo,sжi..tъ .4авать' eli изъ самаr,о ire�1нaro уголка opliec'l'pa раз;4:а
уроr.и. Вокор1; пос..t11 того вспыхнула i10,1ь- ..tucь гроl\щiл рь1д.а11iл: э·rо бы..ttl рыдавiя 
скал ревоАюцiя, поло;киn!шiл пре,4•мъ су- Рамье, узнавшаго свою Ро·3у ПОАЪ-б.1естя
ществованiю шr;о..tы Шорuна, в fia)1ьe, че- щомъ 1юстю�10мъ nрnма-У1.ои11ы, - n11вицы, 

_ резъ дв-s нед.1мв посл:�; аакрытi11 en, у1;халъ КО':\"Орал нын't •1зв11стна 11о�ъ именеnРозв-
uа-r. Паршка. вы Ш·rольцъ! 

Ровно nолrод,а жнлъ овъ в� малевьt<О!lt'Ь 
rород.1:11••• вt. двадцати-пяти 111илпхъ отъ 
Парижа. ВАруrъ npi1;xa;1a въ этотъ го
род-ь 111O . .щ�а11 п-sвица, ви1iс.1'1i с-ь евоею ма-

И D'Ь само:uъ д1;.-111, г-ж:t Ш·rольцъ nрп-
1�ад.fе:кnтъ вын'IЗ r-ъ ч11с.iу самыхъ зпамеп1r
тыхъ n1;BtfП'Ь Парнжсr;оА O(iMLШOli оперы:• 
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ТЕ4ТР�dЬВА:Я МОЗАИКА. 
' 

ВАЧА.!О ТЕАТРА В'Ь ЕВРОП-11. А между Т'tмъ СКО,!ЬКО творенiй древпей 
Грецiа!· - Вот-ь удионте.1-1ьuое с.юnо, Грецiп поrуби,10 времп, :варвары и Фана

безъ 1:отораrо не об0Адетс11 ни одва с·rатьл, ти:н1ъ! Едва одна треть сп:tмась,-uuи этого 
н11 одно разсуждеuiе, ни одuа дисrертацiя! довоАьно, чтобъ яэуш1тьс11 тогдашнему со
Rъ обАасти 11аукъ п художесrrвъ н1,тъ- пред- сто11нr11) наукъ я художес·rвъ. Дв11 ты,сячхi 
мета, котораrо образцы не скрыва,н,сr, бы 
въ. развалянахъ Грецiи. У ,t.и,внте,11,ныА 3то
"юкъ зем.tв ! Почему 11мен110 ottъ одинъ та1,ъ 
nросо'Втв.1сл, та1tъ прос..1ави4с11? Пuчему 

,11;тъ о·гд1:;11110тъ насъ отъ этоrо nыcoi;aro 
nepioдa· Грецiи, -я мы все-такиуд11влпе�1сл 
uроизве.денiлмъ ел ве;1икихъ мужей. 

дpyrie народы 11е заn111стn 1ваАи у Грековъ ,Возы1е111ъ, нanp11111,i;p-,, ,coc•ro110ierpettecRa
в11'1ero, кром'В ихi, пороковъ? По•1ему, торгу-11 го театра. С1юлы,о 11е,1икихъ· 11ме11ъ дош.10 
своими товарами со ВС1ШЪ В3&1ЮТ11Ы�l'Ь тог- до яасъ! Эсхилъ, СоФОКАЪ, Эврипи,t.ъ, Аги• 
да мiромъ, Греки не �1uг.111 сообщит�, 1ш стоФанъ, Менандръ! - и все.это nъ од1t0 
одному народу свое1·0 просв1;щенi11?- Почему стоА'Бтiе! Какое б,1нс'rательное времп! Ка
оно такъ ,i,ыстро у нихъ возвыr11лосъ и кое бы..10 обширное попрв�е д,111 др11ма,
такъ ·пеожnдзнно оог11б,10? Почему вд.руrъ тическпхъ nисате.�ей ! Та11ъ театръ был·ь 
и.1с·rупи,1ъ ц1;;1ыii рлд'L е,-то;11;·1·iй мра1'а и ue Пj'СТЫМ'Ь орепровож.1еt�iемъ времени, 11е 
•нев1iжества, какъ ,буд·rо ;1юди ни1юrда в уб·�;жище11ъ nраздньiхъ, не 11'Всто свиданiй и
в11чеrо не знэ1111}-любопы·rные вuпросы, 1;1а во,tо1'итствъ,-;;-таиъэто было д,в,10 народ1i0е,
н.оторые не)!иt,гiе р1,шатr11 отв'Б•tать! (Jего госуд;�рственно, IIроизведенiп писате,1<::/:i 
не знал11 Гре1ш! l{a1;uю отрас,1ь10 Н3)'1,ъ пе разсматрнва,1и тамъ и судили t-t.c цеховые 
заню,ались ! Чrо, ес.щ бы съ тtхъ поръ авторы, пе ан·r�епреверы, t<оторымъ до

nросв13щенiе 11 нзобр1;тате;1ьnост1, л1одей благососто11нiл Антературы вовсе н1;тъ д1;.1а 
n1лв безпрерывно впередъ! Г д'& бы мы те- n которые ·1•0,1ь1ю заботлтсп о саоей касс-в, 
верь бъtл11? ч·rо бы эн11.ш? но оажн1;йшiе сановв11ки правительства п 
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весь народь. Тамъ не разсужда,ш: бу,tетъ 
Аи проnосвть такая-то nieca много сбора 
п аужно АН на пее новые костюмы, а обра
щзлв внимавiе на одну литера·rурnую сто
роuу сочивевiп. l{онечно, и тоrда см1,тливые 
авторы уже лск:1л11 эффе1.тов'6, чтобъ умечь 
то,ту, рьшающую су.tьбу пiес·ь, 110 FJ са
мал весправед.1:ивость првrовора могла 
тамъ быть ут'liшп·гелыюю. ПонравиАось 
nc't.�rъ! чсrо же болLше? Дл,1 1<oro же и nи
шутъ, 1щ1,1, не .4.1л uct.xъ? 'Авторъ �rorъ быть 
1ю �;райне1' мт.р,; у11т.ренъ, что не nартiя 
nолуученыхъ шко,1ьвJ1ко11ъ , не ФаАапrа 
эа1нJс·rА1tuыхъ uвсате,1еА, не уСАовnое со
бранiе ш•11;а,1 ьщ11ков·ь п ревоз1-1ес,1и, 1м1:1 уро
вн,ш его niecy. Н1;•гъ! Все соб ранiе 11арода 
суд11ло по вnе•1а ·r,11:нiпмъ и р1ш1а,10 участь 
со•нщенin no врождепному •1увстuу uзпщ-
11аго. Театр·ь не разор11,1ъ тогда с1юих·ь 
rюс1;•rвтеле/i огромным11 ц·�;нами за м'Бста. 
Пе нужно было вв э1,и□аже!!, ни варлдовъ . 
. 3а самую дешевую ц1;ну вс1; тогда шли 
в·ь сr1е1,так.11ь 01Jш1;омъ, и с,1уша.ш Со

ФОН,ю11ъ н Л ристоФапuвъ. ''i дивительное 
Dрем.ч! Зем,111 •1удесъ и славы! 

И 11уда же. это все д1эвалось? Сперва 111i
го11ласт1пе,1ьны/i Рш1ъ хо·м;лъ мечеuъ зз.
воева·rь себ'Б о росв1Jще11i.е Грецir1, во пе
ресажещюе па берега Тибра, ouo не nу
�тило корuей въ землю воен наго ВАЗАWЧес1'Dа. 
Там·ь, гд1; веь жертвы и uомышлепi'я народа 
J1ринад<"1ежали l\Japcy, н·екоrда было ду. 
11ать о Музахъ. Ф11лоr0Фiп, Антература в 
J;расвор1;чrе. бывwiя въ Грецiв первою оо
требвостiю И Ауwею общес'l!ва, СД$.(алпсь 
въ Ряагt занптiеа1ъ nразд11олrобцевъ, не-

ры, ос11'&Аи.-1ись вау,ш и ху,а;ожсства яснать 
прiюта! Но в·ь первыя времена великой 
эры все с·rреми..iось къ рдоой высокой 
ц1ыи: къ утвер,·кденiю христiанства надъ низ
верженными вдо.1ами. Bc-n вау1ш сосредо
точились в·ь позванiе таr1иства религiи; пи
какuхъ друrих·ь не нужно было. Ни11то не 
nомышл,1,1ъ о худ:ожест11ахъ древвей Грецiи, 
всего же arcu1;e о театр1J. Вс1, ·rвopeнiiJ 
му;кей древности подверглись запрещенiю, 
110'Г031}'-ЧТО СО•tинн !'САИ были UДО,IОПОКАОН

ники· и 11ото\lу-•1то книги ихъ наполнены 
бЫАи прозванiвми ложншхъ боговъ. Так·ь 
съ одно/i сторон�:1 Го·rеы и В1ндалы, 
а с·ь другой необходимая ревность перliыхъ 
временъ хр(-1стiанскаrо за1юнода·rедьс1·ва 
ис·rребили 1-1е только вс11 отрасли 11аук·ь 11 
художестоъ древне/\ Грецiи, но �,ало-110-малу 
даже в uосrюминанiе о нхъ nретнемъ су
щес1·вованш. 

Ваступпли в11ка рыцарстоа, пев11ж�ства и 
самоуправства. Фео':,,.алы1ые тираны едва 
ум11ли rюдписывать своп Иi\tена, и rорди.tись 
rpyбoc·riю свонхъ вр:�.воn·ь. СамыА языкъ 
Грековъ и Р11млян·ь вс·rреблnлся съ лица 
земли� а, развалr1uы,иау1п, и ooзt1a11iA ихъ 
хранились в·1, nылп монас·rырок11хъ книrо
хранилишъ. Неш101'iе изъ моuаховъ осъ111-
Аива.tись ихъ выкапывать от·r,•да, и д't.лад11 
зто тоАыю дл11 себя. То,1па �е мiр11нъ, отъ 

� ' велы11ожи до проетол:1одинi1,, оо-rавалась въ 
r..tyбo•1aiime1111ъ неn-вжеств't. Люди каt,'Ъ буд
то н11qero пгеж,1е не зна4и, какъ 6уд·rо бы 
еще бы..tи во а1,1аденчес·rв11 б1,пi11· св ;1ero. 
Толы.о изр1Jд1,а см1i,1ые умы исrр,1·rы.оа,111 
CROR сuл1,1 в·ь uб.�астn�·ь ва�•къ,-110 рука Фа-

участвовавшихъ въ rосударственноъ1ъ uрав- натвзиа тот•1ас·ь же оо,1р1;зц1ш1.1а крылья 
ленiи. С.11;дственно, главы парода смотр't- этимъ иеопереuны:11·ь nервенuамъ, Такъ 
ли }"Же на нвхъ'съ неуваженiемъ,а воины- 11ро·rекали с·rол·nтi11, - и t111ч·rо·ве nред111э
с·ь 11резр1тiеi\1·ь. l\paт1tift nерiодъ Вор:rилiв щало, ч1r1Jt1Ъ че,11)в"Бкъ ,моl'ъ коrла-нп15уль
блесвулъ оii)1анчивr,1мъ ъ1етеороМ'ь, ч11объ довдтн до Х l 11-ro II XI X�ro C'F0,11J11•ili. 
rд11ла•r1, еще ощут11те,1ы11;·е uос.л1;дующiй Вдруrъ блесuулъ с1, Восто1,а отрадRыft ,tу•1ъ · 
мракъ. Нахлы11у,1и RЭрвары, -и раэ:,trобнnъ просв1;щенiн. H·ro 6ы иоrъ подумать, чr.ru 
на qac•rв Apeur1iit Ри�п,,. съ nрезр1тrемъ Е11рова, nоrрнзша11 въ иев1;жеств1J noCA't в-n-

- оттолкну..tи отъ себn nrocu1Jщe11ie. Оно 11111.·ь ковъ Пt>ри11;1а и Филопомена,nолучит-ь чрt'зЪ
�а.залось п1111•1пною из111;женноО'rи, ыалоду- тыс11•1у А'tтъ давно забыты11 ею поаоаюя о·rъ
ur111 и разuрата Р11иллиъ. дикареf� Азiи? Нто бы ntюбражалъ, что хрп

стiаискiй 31rръ орiобрь·rеп. первып поэuанiя
Толr,ко nодъ с1шiю uoвolf, ястпвой В1.- отъ всв't.рt1wхъ 11оклонюшовъ Мухаммеда?
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И одnа1:о же это были Ара.11ит11uе, 1\Iав- 110 ста,аи часть предстампть в сцены нзъ 
ры, Срацнны, IIO'Dopыe 1Jзъ [ICrtлa о рошед- ж11зни Спасите..111 11 А[lосто,rовъ. У сп'Бхъ 
шихъ в1шовъ n�pyrъ нос11реси,ш пам11·гь Арн- оревзошел·ь вс·�, ожпданi,�. Orpac·rь къ зр1;
стотм11, Пrfеагора, Эвк,нtда и д;руrнхъ. Хо- м1щамъ и мщед·niiству разАиАась цо nс'Б)tЪ 
тя н у  сихъ сьнrов·ь стеле/% uоеано-ре,,иriоз- сомовiямъ: вC'IJ ис,:али , требовал11 ,щ�-
1,ый Фанатиза,ъ изrон11л·1, uе,11шiя дoэiiaнin, стерiй, - так·ь общества ntмиrри11овъ на
ненм1;ющi11 основанiемъnорана, однако эти :JRa.111 свок 11pe,1c·11a11.reнi11. Сами же 11азоа
орды аравiйс:жихъ лус·r,,1111, бы.щ одаре11ы .1нс1, братiею <.:111рГ1vmей. НиЧ'IЮ не МОГЛО 

сли1uкомъ пы.-1�.1н1ъ воображенiем·ь, которое I б1,1·rь проще дра)tа•rнчесю1хъ сочи11енii\ 
�олжно бы..10 создаrrь иаро'дн.ую поааiю. Г д1; э·rой бра·11iи. Вспкое еобытiе, вс111<а11 сцена 
же поэзi11, тамъ уже существуютъ вс1;; с1;мена Ho11aro 3ав1.та была разыrрапы въ .11nцахъ. 
nnpa:Jooянi,,. Бд11с·rотеАьнын 11apc·1·uoua11i11 Разruеоры cnt'pua юшг,ов11зировалн<;;,, а 
А..1ь-Раш11да II uр1:ем11якоuъ nno,,u'li разв11,нt n·rъ t�жtцвев11а1•0 пов 1·оренiя �1 заучява,111Gь, 
въ А ра.ви'rя11ах'Ь страс'l'ь �;ъ наукам·ь, Дух·ь ве тrмыю д1;Аствующн:11и лицами, но п слу
же завоеванirt, Оl'.ренося тод111,t ихъ 11зъ шателями. Ту·rъ н е  моI'ло бы·rь някако/% 
1<ра11 nъ краА, соопщалъ ва11;ср, С'Ь ·r1ш:ь. и "рnтнкв п . .fи ценсуры. Публика плакала, 
проовtще11iе ихъ •1•1;ъ1ъ народамъ, 1-·ь 1с�1·0- восхища..1аоь, и с·ь uзу111,1ецiем·ь :оовтор11.1а 
рымъ nроводu..1:1 изъ иuб'Sда. за lf11tлвгр1Jмами с.1ова Еванrt:днотовъ, nре.,\-

Нача.11nсь наковецъ l{pcc-rooыe nuxoдr.i. 
И у Мусульманrь торжест�ующiil Фа11атnз11ъ 
задуwилъ пакопецъ порывы 1<ъ нарйшъ и 
nросв'liщемiю. Мечъ и Коранъ уrрожам1 ис
трсuлеuiемъ всему мrру; а между т'liмъ тысл
ЧIJ ци,шгrн�ювъ, не страшась 1:111 оnасвостей, 
ви му•1енiй , е;J:Е'�невuо стремились късв11-
щеннымъ и1;с•rамъ, бывшимъ ев11д1;·гел,1ми 
-жr1тi11, чудесъ и ott>p·rя Сnаситt>л11. BoэniJa
щeoie сихъ пил11гримовъ въ Европу бr,ыu
повсе:.11;стны111ъ п разiни кои·ь: вс1, ·rо,1nи,1ись
ОКО.{0 1111хъ, ВС'С ХОТ'];АП с,1ыша·гь раасказы 
о nx'II странс:r11оt1анiлхъ, пр111цю11t:11111х·ь, о
стра_даt1_i11х·ь хро�;тi.�н·ь 11а'Вuсток-n, о yнr,i
;t.eвiи свлтыхъ ъ11iс•rъ, о чудесах·ь, r1орож
Ааеыых-ь вri;pu10. 

стаnлпеш,,хъ на сцен11. 

Теперь подобные сюжеты 1101<азались оы
r1ра�не 11епрr1,rи•11:1ь1аш,-во то1,,,,_а они бы.1и 
совершенно сообразпы съ духомъ n1;ка и 
noтpen1юc'lliю �,ладеичес·rRующаrо обще
С'l'Ва. Kpec•roRlite походы вrнмн1> развu.111 
набожность Европы. Народъ ХО',1'$Л'Ь везд'Б 
и во всемъ слышать высокi11 ·rаииства своей 
В1;рьt. Теперь мы с,1иш1ш�ъ nросц1,тn,ш1:ь, 
11 лодобныя предстаnленiл были бы д.rя 
на1!ъ соп..1аз11оа1ъ; -тогда же ,наро.tъ, nq 
м,1аден•1ес-r111, 1:nuero u рuсо·.1;щенi11, uuч11·ra,1 ь. 
Atttcmepi1,1, 11аа11дз·rе.1ы1wм•1, , спасuте.1ьныщ1 
BUCIIOMIHJaHiJJNII. 

Къ сnжал1:нirо, вс1> ci11 дра111ати•�ес1,i11 
"МJ,tc•repiи были изус•1·11ыn: анто11ь1 нхъ не 

l{•r� бы п�еперь моrъ доrадатьrя, 11то ci.u- ум'!ы�, 11пс::�т1,, 11 до нас·ь не дuш.1р 1ш
то самые пял11r-ря�1ы были QCR011a-re.i-11м11 одного t�зъ э·гихъ nервuнача..�ьвwхъ обра;�чн
евронеАскаrо театра и драi1ш·1·и•1еt:ко/1 ков·�, наwей Арамат!"ческой литературw. 
,штературы? И вu•rъ с.>Аиа1ю же н:�wп псрnо- у же ropa:i.l\o позже, когда въ 111011астыр11хъ 
1-1а•1аль.11ые СnФ011..1ыi О t'уществоЬаuiи .\jJtD· нача\/lИ BI'pa·rь нодобuыя же мистерiв, яви-: 

нихъ 7оrд и nc011·ri,1 11е .t1»1Jли. Вид11, лись манускри111rы э·1'и�ътвореuiii. f..ur,1.ц;ч: 
что разсказы нхъ вез,\'Б нрав11·rс11 f.l вс1эх·1, ,Jiъ Парt:tжФ духовuьш ,1Rца р'Бш11лись ,.х;>.
nримекаютъ, эти оилиrр1tмы начали �о- вать ttистерiи всенародно, ·ro сuстав11.1оt�Ь 

,с·rав..111rь 6ратспwа и .цrtльши оuщестнами множсiство nit:cъ, изъ 1ю·rорых·1, н1н,отор1,1л 
обхом1л11 города, замки и села з.iuaднoli дошли и до нас·ь. 

'· Е�роnы. Соп11овождая жестами сnоя раз-
·сказы и лрершвая нхъ п11иiемъ духоnnыхъ Обозрп111ъ од,tJако же necrreneн1;1ый ход·ь
наН'fа-rъ, ·они не то.tыю оэuбража,ш соб- драма·1·и111ю�о0 ..&птера·rуры, со врс:меви }''1 р�
стве11ны11 свои ny-reшec-ruiя и 1;1рнклю•1снiп11жде11i11 o,n.erepili •.
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Еще 110 врсмеnа l,ap,1a Ве,1икаrо суще
ство11а,1O 1п, Парит:ъ oriщer.·J·в.:>, 1юдъ назnа
niемъ беэsаботш,1.х:r; vrьme1i ()es eпfans de 
sans soucis), J;U'i'npыxъ на•1а.1ы11н11, называ,1с11 
1.оро-1ещ; z.iy,щoRr; (Jc Roy. dез soLs).
Это былъ nснкоА сбродъ nраадш,1хъ .11O
деi\, которые nAncкaмlf, Фиг.rнрствами, 
Фокуса�ш я nредстаnленiемъ разныхъ Фар
сооъ забавляли 11а J,1Аощад11хъ �ародъ i1 

дос·rава,111 себ11 этnмъ хл1>6ъ. I,ар.1ъ De
.,вкil'r, впм1 однако же, что вти с1юпища 
лршюсвт·ь оГ,ществу вре,1•ь свnею безн ра в
с·rrевною н скита,1ь,1еt:rщю жв�11rю, у11нчтn
жн,1ъ нхъ нове,11;нiе1t1ъ i99-ro года, Соrпан-
11ые съ у.шцъ, они nC'pene,1я безобразны11 

щв11ы, n 1 ]>азу�rrtетол, с'!'расть t<ъ зр·м·11-
!цаа1ъ еще ooA•r.e •уое,111чf1лась. · Парижское
общество жонглеровъ сд'tJJалось сто4ь l\lBO•
гuч11с.1е�'1111,1м·ь, ч·rо засе,ш,ю U1iJJJIO у,шцу,
1;oтnrot1 н дало en свое иазванiе: rue de 
jongle11rs. 

Между тт,�,ъ nервообразпое драматnче
с1,ое 1tскусс1rво остава,юсп, въ одн1;х1, мяс·rе
рi11хъ. Братья Страсте/\ продо.11жа.1Н1 Аавать 
cnoR u редстаn..tеиiп , въ 11оrорыхъ учnство
ва;1O н тогдашнее духо11енство. Но какъ 
cne1:·ra11,-1и жонr,1еровъ и мистерiн были со
вер1пен1ю npeтивyncJJJo:кнi:i по 11 равственноi\ 
cвoeit ц11,1н, а uapoдo11ace..te11ie Па-ряжа, уже 

свои предС1'авлt>11i111ю нt1у·rрен1rоr.ть 111онаст1,1- ооосе 1-1с"о.1J•шсв;1енное nереона•1аАьm.1мъ 
рей,п0.1ъ назоанiе1,п:прп.1д11остаамупи,овz, усе})дiемъ ,,.,, ре;,11riозв1,lмъ nоспошша11i11мъ,
.п, по странноl

(

снвсхо.м1·rе.,iы�n�тп тоrд�ш - бо,11;е то;1п11лоС'ь къ Фарса�,ъ шутовъ яn.11nc
нnro духовенствз, O11n дозnо,111.tо эти спек- �;аыъ nуб,111чныхъ женщинъ, то духовенство 
такли. Око,10 IX-ro с•rо,11;тiя л11t1лось ftOвoe II в1,1х . .fоr1ота,1O на1юнецъ (въ \.395 году) 
tipaтc·rвo луб..tнчныхъ ;111цед1;ео·ь, nпдъ 11аз- кор�.1евсrше noвextнie, но!flорым·ь воспре
nанiем·ь, rжопмеры, но·rорые , расп·1щап щало�;ь на улицахъ и r1,1ощадпхъ nът& n 
позмы со щ:1�11н1 сценя•1ес�;иш1 подроб1-10- предс·rав,111·rь 1tе.б.1а;юпрйстой1tости, nод:ъ 
стлми, за11имали своихъ t:луша•�е,11•1\ во оnасенiемъ двухъ-311iс11чнаrо за1t,1ю•rевiл на 
время а11трактов'Ь П.11/ICKUMII медu1JДН И обезr,я- XA'liб'li II на DOД't. Этимъ окон•1 11;1ось оу,ще
яы, nрiуче11ны111и 111, с1-1мъ представ..tеоi11�1ъ. ствованiе жо11г,1ероВ'Ъ. Mnc•repio восторже-

ствORа;1и, но однаrсо ;11е lfe :l(ОАГО остава,шсь 
.Jlюбоnытно nрп ,1томъ с;11;ду1ощее об- едnнстое11иым11 nуб�nчньшn nреАt:таменi

стояте.яьстоо. По указу .llудвuга Свnтаго, пм11: nnи.tcn 1ю11ый класс�, ФО1<усн11ковъ, nодъ 
no,юii(eoo бьыо np11 въ1;зд·1; въ Парижъ 1 1азоавiе11·ь Бат,4,еры (bateleurs), 1юторые 

• 

n;1атнть nош,mвы С7> ка,кдой обезьяны, при- п;1яса.н1 ua кана·r1; п ороr;1атыва,1н шпаги. 
вози111ой куrщомъ на продажу no 4 де1-1ье; И сiн жа.шiе Фиг.rнры осnорява.110 noc-n
ec;1и жъ обезьяну везетъ жи·rель blap•Jжa т11те,1еi'1 у мнrтерiй. - Вдруr·ь въ 1.398 
д.10 собс·rвеннаrо удоnо.11ьствiя, то не п;1а- гоАу поелт.довал, иеоашдапныft ударъ ,мя 
,rитъ ничего; если же обезьяна нахnдится съ общес-гоа 1111<:тepili. Имене1111, коро.,1л (пото
о,rот;1еро1,r;;, •ro dб11зана она, B&11Jc•ro nош- му-чтn, nт,роптно, самъ Кар,1ъ YI не _въ со
Аявъ, nредстаnи·rь свои штуки nредъ rra�ю- стт1нi11 бы,11, издавать noвeA1mill) воспреще• 
жеивыми чвно11нвка·ми. Когда же .ваконец·ь по бы.яо этому общестnу дав.ать nредстаме•
жонглер.., быJJъ од:яиъ безъ обезь1111ы, то uз- нi,1, коих·ь сод4rржа11i11 были бы заи�iствоnа11ы 
бамл;1ся такще отъ поm.1111вы nредстаменi- nзъ :�штiл ·свн•rыхъ, 11,111 нз-ь страдапiй Спа
е11ъ ФОr<усовъ, 11,1и п1;нiем-ь сце11ъ ttзъкакой- cn·re.1111. Э·rо поnел1;11iе было раонос1м1,но 
нибудь драма·r11чесrюА- поэмы. И cj11 стаq,ья уничтоженiю общества. Оно о,а;нако же 11е 
законодатеАьства относ1мас1,, разум-,;етсл, потерплn, ве yna.11O духо111ъ. Б1>ат�.я Стра
не J<Ъ доста11Аевi10 удово.11ьствiп таможен- стс/:i иа11;ли везл,1> покровителей , - в жа
нымъ дос)ютрщнкамъ, а дл.я предупрежде..: Аобы ихъ 11аконецъ дош,rв до ,р11мскаго 
ui.a злоуоотреб..tеиiА. престо.tа; сами церковные сАужпте.11и всту-

пн.11ись за мистерiu, и .В'Ь 1402 году зр11,111ща 
Общестnо жовrлеровъ 11c•oJ>:1, уся.11н;1ось. сiи б1,ци снова дозво.11«:JJЫ: и па этоп, разъ 

В-ь nepuыl\ разъ, со време11н сущест1юва11iп общество nо.11уч1ыо особенную н uскАючн
пуб,111 чпыхъ предс-rав.11еиiА , ави.tвсь жен- те.11ьиу10 nрнви.11егiю. Основаnшн имавuа 
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enoe лш..tище 111, rоспвта.41; Св. Троицы за
! 

Я:sско.1ы,о време,щ два упомлнутые об 
Сенъ-Ден11сс1щ10 заставою, цt; братLn нс- щестnа разд11,1.ш.ш между собою II c.,any 11 
r1paв..tя.t11 духоnныn сnоп обµзанности (при- зр1tтелеii, Вдруrъ 11вплось третLс-u похn• 
ttимan шмиrрuмовъ ., возuращающпхсn 11зъ ·rи.10 у няхъ 11 то� n дpyrne. Новое э·r,) 
свnт•:•хъ м1;с•гъ), оно тутъ же наплло за,1у обще�nо сд1;-,а_,юсь пзn-tс·гнымъ подъ 11а
д,1n 11редстаn.1е11iловоn11.ъ пiесъ. Зала эта бы- званiем·ь: О(iщество mo.,,,•ieuazo ic-pt>xa 
Аа nъ �О •rоазовъ д;111ны 11 6 wиряны.· Она (pqis pile) и съ др�:,.матqческою nа1кностiю 
была nъ перnомъ э;rащ11 п поддержива,1ась иистерiП соедппило острыя 11асм1iw�п му
арха•1и. 'Гуrь по воскреси1,1м·ь и праздни- посщей., избпраn с9держанiш1ъ �iесъ сво
•1нымъ дввм:ь общество 11ача,10 постолнно нх•ь nсторическin или чаr.тнып coбwтin. 
дамть ,своя мпстерiи , J;Опхъ содержаr1iе Такъ родв.1ась орrtма.-Въ 1518 rоду 
всегдil бы.•о взв;о изъ Honaro Заn-t;та. - На Францпс1<-ь i далъ это�1у обществу прпnп� 
DТот·ь разъ nуб.1011а, давно .tиrnееная по- ,1eri10. 
добныхъ зр1;.ннц-ь, м·ноrоqис,1е11ны11п тоА• 
11ами х.1ыну.tа nъ повоотстроенвыli театръ. Въ •L5i8 ro,.1.y боро.шсь п11ежнi11 общества 
Саек·rа1мь ncer-,жa бы,1ъ rю.1uнъ да такоll Cli То.••�е,.1ь�мъ Гnpo.x:olltli, но npeмn мuсте
етепеоп, что nар11жс1юе духовенство npn- piit уже nидпмо nроходи.10, Вс:11 нцчв11а.1я 
,11уж.1еио быАО назначuт.ь nечервюю цер- чувСТJ!ова·гь ,. что npeдc•raмeuie выс,окихъ 
ковную c.ty:1iбy (vepres) •1асоъ1ъ раньше, д,111 тацнстnъ в'tра 11 ,«-ьянi� ,Бо:кес'l'nен11аrо ея 
того, ч·rобъ цер1,в11 ие былп nyc·NJ, Веко- основате.•л во,qсе не nри.111 1аны д.111 r,y
p1; и другiе города Фра1щiп эахот·Б.t.и им1;ть бличныхъ зрi.111щъ, rд;в •1асто ,1юди ('а)IОЙ 
те:�:rры. PJ:tli'Ь, Анжер·-. в l\11щъ ooc.t.·мona.tn дnусмыме11ной нраnствещюст� предстаu.111-
пр11м1iру сто.1ицы-11 n.редстав.1евiе мистерiА .ш на сце.1111 са�ы11 св11щс1111ып ,.J11ца. И
сд·ма,IОсL повсе1111>с·rвымъ. въ этомъ ГОАУ. (1548) королевское nonм11-

1fie, дозnо.t.ио·ь Братьпмъ Страстей, npo-
Heдo.t.ro бы,10 однако же ото общество до..tжатJ> ,ихъ драматичес11i11 uредстаме

едr1нст.ве.1:111ым1, об.1ада·�е..tемъ 1пуб.11Ачныхъ нiи, 01111;ет1, съ т1;м1, воспрет11.10 нм1, играт1, 
увесе,1енiй: яои,1ось новое н опасное сооер- l\tocтepi11, и вообще избира1гь сюжеты нэ1, 
-.щчесгво. Еще при Ф11.tnпn1; Kpacui::шrь въ Нова го 3ав1iта. Это былъ noc..t1iднi/:i ударъ. 
130:3 го,1у оспова,1ось юрnднческое обще- Духовное эna11ie II одежда 11rраошвх-ь не 
стео под·ь назваuiемъ: Базощс1.их"6 к.,�ер- дозво;111.1rt ю1ъ 11г,ра-гь мiр�кихъ 11iec1i. Они · 
1.:ово (clercs dc la BasoC"he). Нача.1ьн1шъ это- оконч11,1И свое сущес·rnова�не - и от,.�а.1я 
ro заведенin nривллъ 01,,шное вазоанiе Ба- свой театръ въ uаi;\мы. 
зorncкaro 1-оро,1п, П oaro,,;rtpyn 1,оро.1еnское 
досто11нство no вс1;х·ь его пр11на;1,,1ежностп.хъ, 
устаио11и.1ъ при себ1, r,анцлероnъ, рекетыеli
стеjJОВЪ, аодоватооЪ, �:енералъ-nрОJ<УРО• 
ровъ, 11е,1як11х_ъ реФерендарiевъ я проч.; 110-
си.1ъ 1,r,po,1enc:1,ii\ токъ, а мнимые его ве,1L-
110:ки--1ю1�·rющ,1 npr1ю1111.ix"ь �рuдuорв�,1хъ 
зnaнii\ (ГенрnхъП( уИJ1,1то:�шлъ nото�11, это 
стра1111ое 1tnpo,1ene'l'110). Сiи-то Gадошскiе 
к.iср101 нача,111 11rрать ъ1е;1цу собою пiесы 
совершенно uъ нuвnмъ род1;, Он11 хот1ми 
см1i11ть<,1я и см'tшuть: Он11 не СК[!ЫDади сво
ей ЦТ.АИ,, AIIBЪ 11iе'самъ CDOIIJIЪ названi11 z.,iy
noc,neй ($otLics). Dcкop't сп�"такдu' 11хъ 
сд1iла.1псь 11уб.111•1н1,1ми. Ноnr1эна всегда уме
каетъ то,1пу, и -z.,ipiocmtt нраои.t.псь Па_ри:к• 
скому народу Cio..t'Бe, не:ке..sn мпстерiн. 

• 

Таково б1,1.10. наqа.ю драмат1111еск?ii ,ш-
терзтуры в·ь Евроn'В, , 

Р O-С С И В в.
' 

Росс1шв род11,1с11 27 Февра.1n 1789 года, 
въ хороше11ько�1-ь rоро.1к1; Пезаро, находп-
щемсп въ Паr1скихъ nлад1шi11хъ. ' 

Отецъ Россини былъ 61;,щый' c'l'pa1tc·.1"nyю
щilt ъ1уэ1,1ка11·л,, а 11щ·rь его, - ;кенщ,ша 111,
коrда пренрасная _собоJР, - бьма довqдьпо
nзрвдна11 secoA,la donna. Uc10 жиащ, соою 
бродили ottn uзъ города nъ rородъ, съ лр
марки ва яр�арку, и предлагали свои услуr·н 
nernoй uстр1i•tной труп111; ко11уt0щ�хъ акт�
ровъ : 111уж·ь - въ ка•1еств11 музьшаu·rа, -же
на - въ 1<а'1еств1: п1;в1щш. 
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Они бьмn б1цпы, но, оАаr:>даря осеоб- чать :rа.tанта, а опытны!\ сдухъ узпастъ nъ 
щeli дешеnизн-n •в•ь м:�.,�:еиькихъ rородах·ь нем·ъ Оt'воnиыя идеп т'tхъ liаnита.1:ы1ыхъ 
Il·ra.1iu, жr1.-1u дoвo,11,,fto-nece..to и не слиm- м1ют'ь, котdрьш соетаnп.г.я въ nocл1;дc•rnin 
110111-ь заботоА11сь о бу,4ущ�111ъ. МаленькiА славу Аучших1, произnеденifi Росс,ши. 
lоакнмо в1,н:тущ1лъ на музь1ка.11ы10е поприще , _ 
•1резвычаАно ра110·: ему нс бы.10 еще•в семн Вскор1з ПOC,t't того, одинъ пзъ impresaтio
л:11тъ, когда овъ 11а1Jз�ъ n1,ть въ цер�вах1, Пе- nенецi11ис1,J,1хъ, пред.10жи.11·ъ России и нап11-
заро. Десвти л1;тъ о•r·ь рdжденi11, 011ъ у,ке сать ,1.01; оперы. Сем11адца·1111.11;·rнi1% маэс·rро
та1tъ хорошо зва.-1ъ музьшу, ч·rо бы.1·ь. из- соrласи.11ся н� это пред;1оженiе. llo iшрrе
бранъ 01, дирижеры ор1;естра, сос•rавивша- sario , заnлад1;въ Россини , 1юступи,1•ъ ct. 
rося въ Бо.ювiи д,11111с,10.1н�вiя Comoopeniл. НJJмъ -rакъ 'дурно, что Россп11и р1;ш11Ася -
Mipa и Четыре.х:� вре��еи� гооа Гайдна: мс'l'оть, и о·r�стплъ чрезnшча�RО uрпrи
Эrо _бы.110 nъ 1800 году. Впрочемъ, быть 1110- надь110. 
жетъ, что nре?дnрнuвмате.11и этого К()Нцерта 
спе�.у,1ирова.1и ua самую ъю.110..1ость будуща- Россини, въ 1ca•1ec·rn1; маэстро, быАЪ ПОА• 
го маэстро. По, какъ-бы то ни бы,10, Рос- нымъ в11астелинш1ъ rюрученнаrо ему орке
сини, испо;111ивъ воз;1ткен11ое 11а него пору- стра и н1111;,1ъ праnо застзвоть э·rо·rъ пр
ченtе,жялъ пос.111;:гого довольно-долгое 11ре- 1tсстръ играть nce , что ему вздумается.· 
)111 .въ Болонь11 о rю,1i.зоваАс11 настав,1е•1iвмн По.1ьзулсь эти111ъ nравомъ, оиъ собралъ въ 
J1зв'tстоаrо Мат•rео. Изъ Болоu�.о ,011ъ 1;з- опер-&, nред11аз11ачснпо/.i. длл impresario, са
д11.1ъ въ Феррару и написа.11ъ тамъ нefJOAL• мыл ззбавныл музыка.11ы1ыв с·rранности. На" 
шую оперетку 11ъ одпом·ь д'tйствiи, т. е. nр1ш'tръ 11ъ aл.tel'po увертюры скри11ачи 
о�ну нзъ тilхъ 11iесокъ, ко·rорыя H3B'J;CTIIЫ дЬл:жны бы.11н перес·rава·rь 11rpa•rь въ JJЗll'J;G'� 

въ Пталiп оод1, назnавrемъ ш1а farza. ныхъ 111-t(_)·rax·ь и с·rучать смычками по же

ртецъ в мать Россинн, nъ··промежут�п 
стрс1яствовзвiй сnоихъ по ярмаркамъ, жи.11в 
rюе.топнно въ Пезаро. l\fa.(e11ькii1 lоа1шмо, 
также nрi-tзжавшiА по Rременамъ въ Пезаро, 
DCl{ll))'t СД'В.4аАС11 .tюб11мпе�11, CBOIIXЪ соrраж
да11ъ, · и 61,1.11ъ· отпрао,1е11ъ одною даиою, дл11 
усоверmеиствоnавiн, в·ь Бе11ецiю. 

стл1с1ымъ реверберамъ св1;чъ, столвшuхъ 
nередъ ними ... Пуб.11и1tа, сто,11, нетерп-r;.ш
во оа,одавшая 11овоi\ оперы 11олодаrо Iоа
кимо, оскорби,tась зт11ми выходк&ми, 11 ос
виста,tа с11ача;1а у•вертюру, а пото»ъ и са
мую оперу. 

Ша,,ост-ь эта едва во поrJ·била Россv.ии 
въ м111;нi1i Вен�цiлнъ, а Россини бы,1ъ отъ 

Прекрасный rо,юсъ, краснвап наружнос·r1, не11 въ восхищенiв. lmprcsario, вu,1.я, ч-то 
n необычайный ·rа.11ан·r·ь Россини, какъ ,ком- наглость п вражда съ lоаким1.1 не ведут·ь 
nоз11тора, 0•1�ров.1л11 ·венецiл1щевъ. И дmА- къ доJру, по11111рн..tс11 с-ь н11мъ и y11pocu..trь 
ствите,1ыю, ·rалант·ъ зтотъ бы.11·ь уднвите,tь- наrшса·rь другую оперу. Россинн ,па11ис:р,1ъ 
ныfr: lоа1ш�ю сочи1111,1ъ муз1,111у та �.же .11erxo, ему - 11 Тан15реда. 11 
1,акъ дpyri11 д1;·:.и спис1,1взю·r·ь прописи. По- .. 
1,1ювителlf Россншt до того были yn1;p.euы 1\luжно предс·rао1111ь се61! , как1, ве,tш,ъ 
въ его дарованjпхъ, что рт.шились uоручпть бы,1•ь усп1;хъ этого чуанаrо r1роизnедеuiв nъ 

·с-ъ1у co•шue11ie оперы д.111 од в ого ВЗ'ь ·rеат- Венецrи, - в·�. город-в, г ,:1-в ·rа1п, страс·rщ)
ров·ь веuецiвuскихъ. ·J.\10,юдой маэстро ·11е ·люб,п·ь музыку; 1J в·ь сам'омъ Д$.t1J Тан
uбманулъ вхъ oжи,.1.a11ifr н, так'Ь Сt,аэатъ, r<редъ произвелъ въ Beнeiti·и furore, въ rю.1-
wy·r11, ва,оиса.11ъ оперетк} ScaJa di �eta, 1юмъ с.мы ель этоrр с;1ова. Гuндольерм, ве.1ь-
11розва11ную въ то врс)111 музьшальнымъ чу- можи, женщ11ны, купцы, все ато П13ЛО и
дuи·ь; вс.11;дъ за nмъ, uнъ наппсалъ lngiшno r�овтор11.110: Ti rived1·0, n1i 1·ivedrai.
felice.

Bci.oг-r; улL1бf1улась Fоссиня · я любnnь,. 
На з·rо�1ъ пропэведевiп уже ,1ежит1, пе- Ero Ааtка,ш самыn зt1а·rш,1.11 дамм, но оиъ 
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оставJJА'Ъ нхъ д.т :м ... , хорошевьг.ой п1;вп- наступаю'l'ъ и пос:41;днiя до1; nсд't..ш ; оъ 
цы OAJJOГO нзъ театрQвъ венецi1111ск1tхъ. nрОАОАжевiп 11хъ 1 11 нишу �-аждое утро 
Впроче111ъ сnпзь ихъ д.;1п.;1ась не до,1го: Рос- дуэтъ п,111 арiю: вечеромъ uхъ реnет11руrотъ. -
сини покину,1·ь М ... .trобнвшую его, какъ 1\акъ же хо:rвте вы,,чтобъ1 н зам1.ча.t1·ь гра.Jt-
утверждцютъ, страстщ>. мати•�ес1.iя ошнб1<11 въ пнтрумевтuвк1;?u 

Въ I8H году онъ бы.,�ъ nриг.;1ашевъ в·ь Въ Бо.rовьк по.;1учп.;1·ь оиъ npnr.tnuieиi11 
l\fнланъ п ваnиса.;1ъ д,111 те1i11ра la Sca1a - la писать оперы on вс-t;хъ nтnлinP.cкux·ь r<>
Piet1-a t.lel Pagone. Е&1у тогда былъ 21 годъ родоnъ, гд1; сущ-ес·rвуюrъ теа·rры. Ему плn• 
отъ рожденiя. IJовая опера его nм"t;ла ус- т11ли обюквоnенпо no тысnч13 Франковъ за 
D·IIX'L ко.tоссальный: Ц1МЬIЛ TOAПLI ,11обите- оперу, а ОВ'Ь писа.,ъ ИХ'Ъ по четыре И по rr11-
;11eЙ' прi-�;зжаАв въ Мв.;1анъ изъ Пармы, Бер- •rи в·ь годъ ..• 
тамо, Бресчiи и многихъ другихъ городовъ 
CAyma·rь ее п восхищаться ею. Россини сд11· С-ь 1810 по1816 годъ Россввп вслъ ж11знь 
..ta..tp11 а;умироиъ И•ra..tiв. Одпа из·ь самыхъ чрезвычаliно орвrвнnльпую. Онъ объ'l,Зжалъ 
прекрасвыхъ женщвнъ Ломбардiп до того пооqередво вс11 г�рода Ита.;1iи 11 ж11лъ въ 
nлюбн.;1ась B'L него, въ его талав·rъ, въ его каждоъ1ъ 11зъ вихъ отъ двухъ .«о трехъ 111;
САаву, что забыла д.tя неrо мужа, зоаме- сnцевъ. При п рi1;зд1;, его обыкновенно 
пп·гый ·санъ свой и почти не с«рыва.tа зтоА встр11чалп торжествевио 111-sстные ди..t.tе-

. связи. Россвuн даже жи.п, въ е11 загород- тап·rы п дава.11O пом'1J того въ •1ес·гь его 
11оиъ до1111J; зд1Jсь-то, въ пре.tестном·ь уеди• пиршество за nпршествомъ. Пос.;111 этвхъ 
пенiu, паш1салъ ов·ь свои знам:енитып 1,ав- пяровъ, продо;1жавшпхс11, по бо..tьшеf1 час
-rвле11ы. ти, отъ 15 �о 20 дпея сряду, Россинu ва-

чвналъ u:1yчa·rr, гОАО{'а актеровъ, 1шторымъ 
Пе задо.1го передъ путешествiемъ его въ с..t11довало исполв11ть его оперу, зас·rав..tя·rь 

Пеааро, его ве-тр1.твло новое торжество, - •их· .. ц-�;·rь передъ в11мъ, nрпнарамивать к·ь 
торжес·rво оъ •ro вре•ш веобь,11яовенuое: 1\1п- 1:1O.;1осамъ ихъ свою "узв11.у и вер1;дr,о пзм't
н11стръ Внутреннихъ Д�,ъ осu114п,1ся 11ред- нять Д,tll .впхъ самыв лучmiя своп арiи • 
..tо:коть nринц3· Евгенiю 11с11лrочоть Рuсспни Э·rо дл11.;1осh до самаrо предстаменiл. По
пзъ конек риnцiо O Евrевi/%, подъ·о11асеиi�111ъ СА'!; первыхъ ·rрехъ nр�дставле11iii, по1пи
гu1;ва На11олео11а, согласилсл на D'�O r1ред- всегда б,1ест11щихъ и въ npo;,;o..tжe11ie ко
.юженiе. Россинп, озбавивm11сr, отъ необхю- торыхъ он·ь �олже11ъ былъ находиться въ 
Дf!МОСТИ вступить въ восп11ую службу, o·r- тe11rrp1;, O1;1-Ь псмучаА'Ь, свои 70 цехи•1овъ 
правилса въ Болnнью , гд1; ож11дали его, ( око,1O 80 Франковъ), при<:утствоваАъ на 
также как·ь и въ Милан1;,,эитузiзса1ъ пуб,1�- пом1.дне11t·ь ·rорu,ественномъ об11л-n, ко:rо
ки я ..trобовь красавнцъ. Н1.цотnрые изъ му- рый всегда .�ав11лс11 ему передъ отъ1;здо)lъ, 
аыкалы1ыхъ 1иассиковъ Бо,101:1i11 за�11;т11л11 ,- и у11зжа.tъ въ дpyro/'i rороАъ. 
впрочемъ довольно основате4JJНО , -,- что 
опъ иногда отстуnае1'ъ QТЪ при11н·rыхъ вс1Jм11 С.tава Россини достигла до Неаполя не
прав1J.4Ъ соч11неuiл, Россвпп сu-Гласнлсп съ рап'Ве ка�;ъ въ 1814 году; дирек-горомъ 
ними 11 0·1вт-ча.11ъ: с1 Мн1; не было бы nадоб- неаnо,1итавс-1шхъ театровъ бы..tъ ·rorдa Бар
восп1 уnре�.ать себл за такое множес'rво баня, ,юторыn, благодаря счас1'iю nъ 1<ар
оши0n�-ъ, еслибъ II по два раза чв•rа.tъ мuи тахъ, нзъ прос•rаго мзАьчика 1юФеi\паrо до
<'О'-1п11енiп; вы з11аете, что ма rочяненiе опе- ма с,\1;лалс11 ми.мiоnеромъ. Барбаl\11 тот
ры un1> не даютъ бо,11Jе шес•rя вед1;4ь, а часъ понллъ, ч•rо Россn11н сд1,.;1ае·rс11 "побв.1\t
л вм1;ю nр11вычку Dесел1,пьс11 J\t'13шщъ пе- цеиъ Европы, .. Онъ о-rr1раввлr.11 къ маэстро 
ред11, сочнвенiемъ ..• Да о когда же буду II I uъ Болоuью. Россино, орnвыкшiй 11м1;'I't, 

весе..1O проводить 11реа111 если ue теперь? Re -A'tAO с·ь 61;дв11ками impresaгio, съ людъми; 
nрnкажете "ш 1111-111 ждать nuкaJ11;c·rъ II соста• ! 1ютоr111мъ на 1tа;1цомъ mary: угрошадо бан
}>"Бrось .и сд1J.;1аюсь завпсr..t11вым·ь? Накопецъ крJ"Г<."1'ВO7 бы.;11, чрезвыqаl\uо удво,1е11-ь 110-

, . 
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с1iщенiемъ такого мп.tлiонера, какъ Бар� ве1, ·они АО,1а,ны уступить; n-ь втомъ отно 
байя я пемед.tенно nрnнп,1ъ BC'S его пред- шенiп , па.1ь:11у ncp,neucтna театра.tьнымъ 
Аожеиiя. Посл11 того� в-ь Нсапо,11., Росс1ши 11об1,1•rо1,�м.rь11. Ее,ш угодно, мы uт.с1юль
зiщлючnлъ съ ни,мъ условiе 11а 11·tско,;tько ко nоэuакоиnмъ оасъ съ нимп. 
А11Т'Ь. Россини обязался писать дАл Бар-
баАн по дn-t н,овwхъ оперы ежегодно в ар- КажАыА 11зъ r1ари;кскuхъ театровъ П311iетъ 
ранжорова·rь музьшу вс11хъ т11хъ оперъ, J<o- свопхъ осоl'iепныхъ «о�ычш,1хъ11. Ваприм"tр'Ь 
торыл Барбайn соч.тетъ надобнымъ датькакъ во Фр1шцузскоа1ъ •rea·rp'Б •обы•1ные11 су'l'ь 
на театр-n San Corlo, такъ и tta ,театр1; академ111аr, бывшiе HAlf редакторами и.ш co
tlel Fondo. За все зто Ро�спнп П(муча.tъ по труд1шка:1ш Л(урн.а.1t.а [fJ1mepiu. Всеглаш• 
дв1;н1ццати тысячъ Фраuкоnъ nъ rоАЪ, нiй кост10М'Ь<1обычнаrоt> этого театра простъ, 

но благороден:�-. «Обы,1вый 1) ero постоnнно 
У прао.1енiе театра;u11 San Carlo и deI носпт1, п,1а11ье чср11аrо цn111'а , огромный 

Fondo въ музыка..1ьномъ отноwенiи сос11ав- -б·мыfi rа,1отухъ 11 масr.11nную трость съ 
АЛ,Lо труд'Ь uеоб1,лт11ыi\ п nьшуждаАо Рос- зо.tоть1:11ъ uаба.rдашншсомъ. Онъ, разуа�-вет-

. спнu передшывать cnon t:oqиne11i11 по м't- ел , 11ласс11къ, п не nропус1<аетъ шt одной 
,P'1i rолосовъ n'tоицъ ·raмowнux1,, а нер-nдко в niecы Расина п.н1 Во;1ьтера . В'Ь эпоху на
по м1;р1,, r-ре.щта их·ь по1(роnuте.1ей. Одно ш.ествi11 варвnроnъ {такъ назыоае11ъ оиъ В!rк
это обстолте;,ьстnо подаnnАО бы талантъ 111е- тора Гюго II его rюc.111дonaтeAefi) 11а Фрао
.rанхо.JИческi/:\ и ntaшi.11\; l\luцa.,iтъ, напр11- пузскiй теаrръ, 011 h нa:xo.tnACII В'Ь гл�·
)[1,ръ, пurибъ бы uодъ ·rn;ксстiю подоб1,�аго бrшoli ме,ш11холiи 11 едва соnс1!мъ не со
·rруда; по Poccnнu 1 ncer,1,a весеАый и см't- ше.,п, съ ума. Он·ь даже ие nходrмъ !J'ОРда
...tыi:1, восторжествооаАъ над;ъ нвмъ. Но, уп- въ театра,1ьную за.1у, зас·малъ nъ Фойе, мс
рамяя этим11 театра&ш� овъ нажи,rъ себ·1; жду бюста:uи l\foAьepa II l{орне.-1п и, nъ кру
мно:�:,ество враrовъ. Изъ чисАа ихъ са111ымъ ry сооихъ современникl)в'Ь, СТОАЬ же n'tр
непримпршu,1м1, сд1.ла.11ся оъ 182.3 году Бар- ныхъ класснцисму, ю1�;ъ и Oli'Ь самъ, грозно
-баftл, 1<отораго ;кенп,1ъ он·ь, обillавои'Ь, ua nQзстава . ..tъ на ouыxs 6еасu..1ыtых,; 1t01Jовво,
своеА АIОбовнfщ't. Сро1<ъ этого обязатель• 'ди,те.сей, кoii осао1е'дq,ютr; Лqрнаеs, 1tcny
c·ro:i, ю11;nшаrо столь важное влiпнiе на та- с1,ал'страшные вопди ивозпа,шьре.ва,ютсл.
Ааuтъ и на c•1ac·rie Россннп, истеr;ъ въ 1822 преобразить 'преирасиыi:i лвык,; фраю�rз
rоду. • 01.it"i в.s дикое lt nenollлnmoe н.аргиiе. Ныв'!!,

·· одвако ж:ь, онъ п1;ск.олыю успокоился, пото-
Нын-n Россвнn, ъ:акъ пзв1;с•rно; самъ сд1:- а,у,что Анре1щiл часто дает-ь старинн.ыл 

.1алс11 АttМАiоперомъ·, жпnетъ въ своей прс- пiесьr. Впрочемъ, опъ все еще пе можетъ 
.tестиой в11,м1;, удитъ рыбу и вовсе пе Ау- рав1-rодуm1ю говорить о произвсдеиiяхъ во-
мае•rъ о l:IОВЫХЪ CO'I\JtlCИIIIX'Ь, в'tАшей шко.�ы. 

ОВЫЧВЫЕ ПОС'IIТИТЕ.!И ПАРИЖСКИХ'Ь 

ТЕАТРОВ'Ь. 

Въ �apnж't есть мооrо ,нодеfi , которые 
D'Ь продо,1жсцiе Ц'Jl,IЫХЪ деслткnвъ ;,J.'J;•r·ь ПО· 

стопнно пос11щаютъ одну ,1 ту же к0Фt:й11ую, 
о.1инъ n тот·ь ;1{е театр·ь, о.1ин1, в то·rъ же 
кабннетъ чтеиin. Такнхъ людей иааываютъ 
тамъ с1обычuыми1, le.s )щbitнes. НатураАьно, 
1ша,дый изъ МНОГОЧПСАСПIIЫХЪ DIIДOB'L JlfПO• 

гочuс',1евпаrо <:емеiiства парпжс1шхъ ((обы
q11ъ1хъ11 и1111;ет·1., CBOII ссбстве1тнып особеи
lJОО'ГU , бо.1'Бе 11.ш иен'tе ха paктepue•ru

•1ecкi11, бол·tе и.111 меu1;е л10бооы·rвы11, но 

<( Обы•шый• 11011п•1ес1;о� оперы, оапро
·rоо·ь того, есть старu11ныА n'tвецъ роъrан
совъ, п'tоец·ь, 1юторь1й, блаrода pn усп1iхаа1ъ
соо11:11ъ nъ гостииыхъ временъ На110,1еона,
ведетъ'�юывь прiптuую и счаст,111оую. Оиъ
уже с·гаръ и дрях,1ъ, 110 все еще с111отритъ
Фра1-1том'Ь Баррасовсноli зщ,хи. О1:1ъ носнтъ
пар1шъ 3 lu T1tus, оrром11ыr1 камей,- D.t'ti
AЗHHЫЙ В'Ь булавr,у, КЗФТ311:Ь С'Ь стоп•11iа�ъ во
тютпн1<0�1·ь, Oб'fllЖflLl,e П31J'l"О,-IОИЫ 11 11JПрО·
i;if1 сюртукъ же,1таго цв-nта. Он·ь энас·rъ 
беэ,1ну аискдо·rов1, обJ.1 Э,1eniy, о Га1юдав-n, 
о Гара и про'l. 
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Онъ надо11,щетъ д11рекцiя без1,им11нны
мп ш1сьъ1аt\1и о Dозобномеuiи •n;хъ старив
ныхъ ко:11и•1еских1, оперъ; 1юторыn восхпща
АП его въ былыя времена, безпрестанно на
n'tваетъ какую-нибудь арiю изъ втпхъ оперъ 
п съ вt>обыqайною силою бье·rь •rак·rъ no 
ба;1юстрад1;, вся�<iА разъ , когда op!iecтp'l. 
оrраетъ уDертюру. 

11 Об1Jч111,1А )) всегда бывnеТ1, Dъ oocтopr-n, 
коr да сАучается ему спд'tть IJO 1л11 како1·0 
нибудь провинцiала , вовсе нез11ако111аго съ 
пар11жсквми театрамu п прuб1;гающаго къ 
его сценпqес1юму всев·м1шiю. Въ .подоб
ныхъ сА'уча,,хъ, онъ nоrвлщаетъ своего со
с-nда во вс11 закулнсн1,111 тайны, разс,,азы
ваетъ ему вкратц11 бiоrраФiи а1,геровъ и 
ак·rрис·ь , д11.tаетъ оц·.1;н�.у талан-rов•ь 1щкъ 

· Въ театр-n Gatte, право на титу,tъ «обыч- т-nхъ, такъ II дру1·ихъ, u сообщае·r-ь оодроб-·
ВЪJ'!('Ь• 11еоспори111O uрвна,иежнтъ 11еАкнмъ ности о ,4ебю·rахъ 11хъ. Р1iча11ъ его тorl{a, 
капитаА11ста111ъ изъ M:trajs, 1tоторые посвя- !(акъ говорuтс11, не f>ывае·rъ-ко1ща; онъ го- · 
щаютъ весь ос•rа·rокъ своей жизни спекта- воротъ •rогда такъ-МIJОГ_о, что б-nдr1ыi\ npo
RAltlll'Ь и игр-n въ домино въ аТурецкомъ са- вивцiалъ nовсе .не с.шwитъ пiесы и про
АУ"· <(Обычвыli» этого театра есть существо 1'линаетъ судьбу, 1ютора11 с·ве.<1а его с1, та
неnинв1;йшее и чнспйшее, челов1шъ, чув- кнмъ неуrоаюннымi сос1;�омъ; но «обы•1-
ствите.tьвости :котораrо В1;Т'Ь вячеrо по- HLIЙ• не за�t-sчаетъ н11чеrо 11 ПlJОДО,tжае·rъ 
добнаго во вс'tхъ друrихъ частяхъ Парижа. терзать свою жep·rny до конца сr1с1,так.t11. 
Овъ i;pacв-i;ei:-ь при каждом·ь Авусмыслеи
воиъ слов11 п nлачетъ nрв каждомъ тро• 
гаmеАьноА�/5 111icТS пiесы. 

Въ Пале-Ройп,1ьскомъ театр't "обыч11ый� 
есть старый генера,11, - .tюби-rель цеселыхъ 
1<уnАетоnъ и шу!J"о11ъ; въ .Aшmgu-o·rcтaвнol't 
агентъ общес·rва 11редпринн111а1rмей погре
бе•1i i-t; въ Паuтео1:11;. - C'l'Y де11тъ , 1ютt>рый 
л1;тъ двад'цать уцитъ правам�, а въ Фю11а!1-
бу ,�ьскомъ театр1;-ремесАеnцикъ, 1ютораrо 
хозлинъ ви какь не можетъ удержать, въ 
:isacт"epcкoft, noCA'IJ пятп чаеооъ вечера., 

0Обычныj\ JJ 111111;ет·1, CBOII особенн1,t11 права 
и превыущес·г·ва: 011ъ, nprf вход-�;, пе остав-

Въ первое nредатаменiе niecы , <106ыч
вый• nриход11тъ въ ·rеатръ очень рано: онъ 
С,tушаеть новую пiесу спокойно, съ досто
инстDоъ1ъ , потомъ. произносптъ ей nриrо
воръ, но въ весьма кро•rкихъ в1�1рашеuiлхъ. 
Это ие ;у'дер:нсится па сцеип, боАтье пе� 
д1Ь.,r,1t rооорв·rъ O1п, , когда пiееа ему 11е 
нравится; а коrАа она нравится ему, онъ 
торжественно возrАашаетъ : . это et.z'iJep
жumь, 110 t.paйue.'/.'i 11,п,рrь, сто npeocmaв
,teuiii.. Есм1жъ nредсказанiе его ве сбу
дется1 ОНЪ эяерrи•1ес1;n выбра,штъ П)'ОАП
ку u уже ннкоrда пе упомnпае·rъ о ·  niec11, 
обманJвшсf.i его предусмотритмьность. 

<tОбычныА» знаетъ ;се, tJTO д-s,1аетсл за ,1лет1, яп трос:rи, нu, зонтика; �тnорл,1ьщи
цы лож�. перем,11rнваются съ вимъ , а. раз- "у,11исамп; ci1y JJЗВ1iстно, RTO подар11.tъ та
пощп1<ъ А11трат,тi1. сердится� RОгда овъ со- ко�-то ел 11ревосход1i'ые бр�м,�iанты , uт
бпрается п.tатить за, "Ч •3'7/Фи"шу-газету. куда у .та1юй-то вэл.�ся боrатьш гардероб'Ъ; 
Овъ та�же по,�ьзуется особеюн,11111> бАа- какой актеръ прив.,rе�-аетъ въ театръ таку�о
rораспо,10:кепiемъ по,1ицеftскаго коммясара то даму; 11 �с,1O (<Обычный• не ловтсn въ 
11 даже· nодqуетъ его по време11а311, таба- театръ ц·�мую вед-tцю·, то это звачnrrъ, что
1юм·ь nзъ своей табакерки. y»te' ero 01,тъ 11а св:tп. 

-
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ЖАСМВВ'Ь. * 
1 

Мноrо есть цв1;товъ дуwпстыхъ 
Въ мnrкой зе.1енn до.1пвъ, 
81, пере.111вахъ серебрвсты:п, 
Лр1шхъ, радуа:пых-ъ, оrп11стыхъ -
Но 1111в.111е rsc1;xъ жас11шн,! 

Братъ 1:расавп11ы АВАеn" 
Въ по1;рыuа,111 �11стоты, 
Не б.1ест11шь, красой - а.11111, 
lJo у�:ро�.щую а,мею 

·.с 1r 

Ik·ю собою 1:рас11шь ты. 

Ты в11ж111;е, ты душпст'tЙ 
ВС1iхъ цвпо!l"Ь роскошuыrъ страn, 
Ты ин,11;1\ nъ тунн1,1; чпсто/i, 
Ч11иъ расrаадпстмй, оn111сты/i 
Въ ярr;от, пурпур11 т10.1ьпа11-ь-

Ч1;11rЬ no1<ponы зо.(ОтЫе 
Въ rордо11ъ утрею1ем'6 цвп,ткtЬ 
аоп,зды е"ро,,тыл. ·зе,,щьllt 

Прnв-nтстuуеn 110,rодое ;1арова11iе , по�:а с�:ры
ваюwееся еще в-ь СТ1iоахъ ЦарскосеАьскаrо Авцеn. 
Изъ ,«ово.1ьпо бо,1ьwаrо собраиiя стихотворенiй 
.В. Зотова, мы выбра,rи трu, не потому, •1тобъ 01111 
быАп саиыя AY'IWUI , а потому что въ сое,щnенiи 
одно сь .4руruиъ овu no.m-ne nы�.азываюп. rибJtость 
даровавi4 II0AOAaro nо:па. 

) 

1 1 М. 

/1,Ш 

Незаб1,д1.и ro,,yбыii; 
Что ск.1оunютс11 кь p1ж'fl. 

Л .rюбАю тебя порою, 
:Ка1;ъ прекрасные цв11тк11, 
Подъ ве11ерпею росою, 
Пре,�;ъ но•шо10 темпотонJ, 
П_рячуn пышные .mстки, 

ИА11 въ утра часъ, как-ь ПАО<'кiй 
Развернется тuой Австокъ -
и ПО.\ЬЮТСЯ перАы, бАестюr, 
Неба утреuнiя сАезкп, 
На просвувmiйся uв1;то&ъ. 

и П0ARIIBWR стебе.tь внзкiй 
Развернешься 1;ы в-tнцомъ, 
Утра часъ по•rуя б.rязкiй 
Kan тrорбавомъ одаАпс1.и, 
Окай�аfенпый же11чуrоиъ. 

.. , .•. J.•: в. аотоо,; • 

OBAJIHIE ВЕЗ,l;ВЫ. 

Rъ утесистой nысвввъ об.rасти ropuol'r 
Стою II безио.rвно надъ бездною червой, 

1 

И что, то uo мра1111 реnетъ'в rудотъ. 
Вокруrъ все пустынно: все с1<аАы 4а сцаАы, 
Все ro.rыs ребра, пешеры, обоаАы, 
Ни травки эе.tевой,-rраllUТЪ Аа rравитъ! 

IJ 

!1 

-�



Оrихотnоренiя 11 К уu.1еты 2 

Таиъ 11awuu, взобравшrrсr. на 1:аwнп, засты,ш, 
Тnиъ небо утесы собой зас,1он11.ш, 
И смотр11тсл въ беэ.,�;иу к.ro•rett'Ь ro11yбoii, 
Какъ r.rазъ 11спо1111ва; все мертво II r.tyxo, 
lle Н11аштъ нu чу11стnа, 1111 в1ора, ou c.ryxa, 
И жизнь шеое,,нтсл ,ш,оь оъ без"щ11 oдro/i. 

И стра11ное Ч}'вс;rво ..i.yruoй on11aA11.&o! 
И тяж�.о носить мн1J rр1;ховное n;..1O

1 

ll тя�1<O вз,,;ымаетсn 61,,1.ная грудь; 
Xo,11.,iot·ь бы разом�, вь объ11ть11 пучины, 
Съ с1,а,1ы первоздоuнuii, е1; угрюмой верmuвы, 
Вьтом.tе111,u, uъnо,1неоы1, въ безумьи спрыruуть. 

11 без..�.оа зоnетъ, npнв.rei:aen 11 111a11UYJ>, 
Ileoi,..i.имoii c11.roli �:овар1шя тnнеть, 
Ч_аруеть бемоннщо тмо1с, свое{�', 
И тt.to стреи11тс11, и тtio къ нeii рвется, 
То Cl'PJ\!!C застi,1нетъ, то сu,1ыщ_забьетсп, 
И Т1J,1O не uъс1махъ противиться rli.

То странное чувство душ't непо11ятuо! 
3:шро10,1ь r.11133 я - баrровыя n1тпа 
Кружатся, р,1стут'f,, устрем.riпотся oAa.r�; - 11 
Когда же nc1; сn.1ы свои со/5сру n, 
И '1'1\АО nть без,щы, р1алаr�, оторву 11-
И ралъ я, 11 весе.1ъ, п беа,,;ны и111; жа.1ь. 

И 11ъ ж11з1111 есть иного такихъ обаnнiй! 
П ес.rи вь миuуты несчас�iй, cтpa..i.aнiu, 
IОдо.1ьпоА пустыни yrp1oмыli ж1цецъ 
Сре,t.ь 1:a11нeii хо.rоАвыхъ, 1·ран11товъ уuьr.1ых1, -
�lo1·н.r1J HpOTllBIITЬCII будетъ ue D'Ь СИААХЪ 
У 11рекъ '..iu зас.1ужнтъ crpa.,i.a,1ьua 1,;011еgъ? 

В. аотоо�. 
,, 

ВОr'Ъ DО.(АСТ'Ъ ! 

А10,,1п my�111O1O тOАnо1O) 

Разнr,1хъ Ч)'ВСТВ ь II разныхъ i:acn, 
Ш.111 ве11 :1ш>.1O, .шшь nopo1O,
PaэAanu.rocь: Богь подастъ! 
Богь под;астъ! Нас:1,11;ш1<а з.1а11 
На,,;ъ пе 11шiемъ Творца; 
То его то.111а пустая 
Таr<ъ осм1тnа.1а, зная 
Добродушiе отца. 
Боrъ nод;астъ!! Да, ыiръ разоратныо, 
Боп. стра..�.а,1ьцаиъ по..�.аетъ! 
Ихъ пре1,расныli, u:.аrодатный 
Рай за этоft жпзвью жд:етъ. 
Пе ) Тllшитъ св,nт-ъ �;оварпый 
&s-5:ных-ъ, снрыхъ и 60.1ьвыхъ -
Богь самъ ризо11 .tучезарной 
Отнраеть с.rеэы пхъ. 
Чистый aure.11, въ это/i жпзв11 
YТ1Jmaem. вхъ порой, 
и твер,щтъ DIIIЪ объ OTЧIIЗIJ'J; 
Свт.т..�ой, райс�:ой, ..i.01>oroй. 
Ии-ь Христос·ь 111у•1е11iй nреи11 1 
Сок.ратвтъ и ус.1а.,�.11ть; 11 
Таашiй крестъ, cтpa..i.aнiil (iремя 1. 
С.1абы11ъ n.te•rawъ об.н•�ч1п1,: 
д�стъ пиъ сп.ут1ш11O1о1ъ Над:ежду, 
Въ час·ь ooc,11;дuiil бытin 
Са!lъ .sa1,poerь б1>дныw-. в1;ж.,�.ы, 
И рокажеть 11uъ кpnn, 
Г .,i.1; утnшатся,с1:итмьuы, 
Гд11 otiъ скажет:ь оъ страш11ый часъ: 
• П рiи днтс вС11 страда11ьu1,1,-

, У ПОКОIО ЗД'!;СЬ я в�съ! • 1 
Т11мъ, •1ьи САезы .rыотся 011чuо,, 
'f1;мъ, •1eu оз..�.охъ тяжеАъ 11 <Jастъ, 
Въ ж11з1ш вuiюй, без1,оnечной, 
Утtwе11ье Боl1!; подасть!! .•.

i • 

·1

n 

'1 д. :Зоmмf. У ста.1•.1й убпты/i н rоремъ, � жаikАОЙ , 
11 rо.1O.,�.омъ - uищiй с1шта11r.л одnаж.,�.ы 

Ilо-у.шцаwъ c.tanno/i сто·.1щ.1ы. ' ,
За х.11;боиъ П)?Остt>ртыn ру1ш ..�.ро.жаАн, 
И Ж3Al<i,e 3RYIШ НЗ'Ь устъ DМАета.rп, 

А,В.&. С'l'ИХОТВОРЕВIЯ иаъ ВАЙРОВА· 

Весь день до nе•1ерней ;1е11нuuы! 

И: �шио стра,t.а,1ьuа ХОАн.111 вс1J .rю,tн: 
Не троnу.111сь rорем·ь хо..rодвыn rpy.A:u, 

С.fеза на r.1а3ахь не cin,1a 
Пе c.,iyw�.111 nоп.1ей, и rop1111е зва11 

' ' 
Раэnрат11ыхъ 6езр1gеn·ь то.rпа мо.1ода11 

11.icи·.tWJtOЙ его oc1-op5.in.1a.
' 

r. 

f. 1 • 

0 Жlt3Hb MlJJI • D'Ь '18С'Ь H1JГII 11 • .1юбв11 
Твои уста !'D1i wе11qуть, друrъ безu'!JНЬый .... 
Кuкъ c.ia.,i.1ш ,&An иевя САова твон! .•• : 

' 1 

Il_o nспоивп: ж11звь-б.1ес1tъ 1110А11iн иrновеоный.

Опа )'Вяиуч, иqжетъ nъ U(\'t'I11 �1in, 
11 мn11 пе с.•ы�ать бо.1ыuс звуков ьw iuuьrxъ:



Ствхотnореuiя •и :Куплеты. 

· ,д,,щоii свое1't" меня зови: - eii П'tть
Кощ10, �;�1:ъ u .1юбnu моей, о ю1,1ы�! 

1 • 

н. 

J-в�.

�:тпхп. НАПIIСАПВЫЕ 11,\ •I.\W1J, C;{1).JAUB06 UЭ'Ь ЧЕ,10811· 

ЧЕСК"ГО ЧЕРЕПА ( '). 

Не морш11с�.-пеii!-1\1ой Аухъ еше со мноi!, 
Узнаii: - я черепъ, ррап., таr.:ой, оъ 1.qторокъ 
Соuс1щъ пето, чтор ro.1ou1; жироii: 
Н-tть.rрщ111, UОШ.!ЫХ'Ь r.1упостей И,»ЗАОрОВ'Ь, 

Я жu,1'Ь, .1юбп.tъ II пи.1ъ, �.акъ пьеw'Ь n ll'Ы, 

И укерt, ... не 'l:peuo;i;ь моихъ 1,остей! -
Вина въ щ:нn!-Ну, пеu!-уста т,воо 
В1;.&ь, право, Ау11Ше Сl(Аuзuстыхъ черней •. , 

Прiятs-tй мн't быть чaineir пуншеоой,
И не�.та.ръ пскристый во· 11н11 держать,
-Ч1;11ъ т,пть въ гробу, ИАЬ mоть въ зеu.111 сы-

рой,
И rа.41:ую сеJ1ЬЮ червей: питать .•.

Такъ пусть же мtсь uouo б.1еСТПТ'J> во )IIJ!IJ, 
Г .41; преж,tе п 6,111ста,1ъ свощrь у11ом-ь ••• 
J,or,1.a пе станетъ мозrу О'Ь ro.10011 
Ч 'tыъ эа111;ппть его, каn не uouoJ1'Ь? 

Поr.а � теG1; еrть CHAhl-neu! Roin. э11атt.? 
Бы,у1иож�т�., о на1\'Ь черепомъ тоо1111'Ь 
Поjомокъ также стапетъ риФ11оnать, 
П 11оu11рять ему мечты- св1>п ... 

3att't&rъ пе такъ? хоть наша rо.1ова 
П_рп жиав11 мuoro про11зоо,1.11т-ь оздору; 
3а то, по смерти, чашей .4.111 unua 
Годится быть, очпстпош11с1,· от-ь сору •.. 

'J-вi. 

• Бопронъ nотъ _что говорить объ этой 1Jаш11: • Са• 
,хоnпикъ , роя зем'..rю , 11аше.1ъ ,,ерепъ, Rоторый;
1111роnтно, прuпад;.1ежа,1ъ tt31(0Mf нпбуд;ь умершему
брату аббатства ; при взr.1лд1.i па rиrаптскую Фор
му черепа о ua то, что онъ соuершеш�о еохра11и,1.
ел, IOJ11 npиm.ia строnr1ал Фантааi.я СА1JАать 11зъ неrо
tJawy .4 .. 1я n11тьл. С'Ь этою U't.lЬIO, 11 отnраnвАЪ �ro
nъ rородъ в ов-ь uороти.1ся 110 мв11 пpeRpacuo выоо
,1ировавпый u ПОА1\'tАnв11ый под1, 1101;тъ .черепахп.

. 1'7ССКАЯ П-IICRJI, 

(Из�s водеви.tll ,E..re1tti,). 

Безъ ро<1ы un-sтокъ от-ь эно11 
Въ по.1·0 �асыхаетъ, 

А безъ и1нnrо ,11.iu11цa 
' Съ ropn пропмаетъ. 

.Лю,ш з.1ые у ..i11вi11&••• 
Счастье отв1111а�оn, 

Де за нравъ ее, за 6-tдвость 
Съ ,хруrомъ ра3,1уча1от-ь! 

Лучше съ жизнi�о раэстаться, 
Ч-t11ъ въ тоск1; томиться .. , 

qто ч жnзнь, 'r.акъ. ·u-вrь r11меж;,;ы 
Съ ыи..rымъ съе.4иопться! 

11 

л. еедор06�. 

ТАК'Ъ ПPE,.t;BAЗRJ.'IEBO СУ,.t;ьвою. 

(Из� иоваzо ooдeвUAll). 

На сn11Т11 )IHOrie чзъ па� 
с,удьб11 11с10 ж11знь соою uо-tряють, 
Ч·rобъ uп с.tуq11.1осп-тотчасъ 
Су.&ьбу 6раш1ть 11 ovnnnnютi.; 
Друзеfi А11 сп,1етш1 разАу•1атъ, 
Му:къ разо/!iдетея ..ru съ ,�.еною, 
Вс1; ot. y11;weuьe ш1ъ тоердятъ: 
Т<1кь предnазuаttепо суАь6010! 

Апнета в..1106Аева бы.10 
И прапоршmш обожаАа 
д мать UDAВnЖRY оца..tа 
3а mrna..iн;,;a rевермв. 
Теперь en мужъ мора,1ь тuep.&un, 
А11нета н11uчется съ тос1Фю, 
А иать сь с.tеаоыи rooopuтi.: 

'Такь nредназnа'!ево судь6010! 

Оrець Сиур1ю� бы,11, богатъ 
И въ баш;1; 11111.1.1iоиъ оставя.1ъ, 

( 11 
} 

tf 

А сь1въ чрезъ банкъ весь этот-ь 11..rадъ 
Въ. tJyжie сунАуко отnра1щ,1ъ. 
Снур�;ооъ нашъ д;ухоиъ ве упа.rъ 
И разсуж.&ает-ь сш.rь съ собою: 
Не я вuной, что ш1ц1111.rь стап., -
Такт. преАназuачеuс еуАьGою! 



Стихотворенiл 1r l{уп.11еты. 

· Ка1iой-то се,1адопъ Ч)'да1tъ 
Въ богатую о..tову в.1юб1ыся,
Но бы.tъ обманутъ, 1:акъ дура1съ, 
и разума· съ ТОСIШ АПШИАСn.
Теперь в..tову весь св11тъ вnнитъ,
Зоветъ ее 1,окет�,ой 3.1ою; 
Оважъ спо1,ойно rооорптъ:
Та1,ъ предна�начеио су..tьбою.

Иной по к1лузны�,ъ .411,1а11ъ
Свагь D.,/'!;Зеть въ омутъ ГO.tQDOIQ,
А выйдеть, по его c..iona11ъ, -
Так'I> пре,tвазвачево судьбою!
Другой чрезъ ,r.tупость разориn
Себл аФерою пусто1O, 

, . 

\ 1 

' ' 

' { 

А тоже по cn'tтy �;р11чптъ: 
Такi предпаэиачj!11O су,4ьбо10! 

Ч 11:11ъ 11'Ь ney ,tачахъ гореоатъ 
И оъ ввхъ считать себя впною, 
Даnайте-&а и мм 1:ричать: 
Такъ пред11а3начено судьбо10! 
Пiеса,1ь наша упаде·n,, 
А1:теры ,11; паС'Ь убыотъ 11rрою, 
Твер,щтьмы будемъ, въ свой чере'..tъ: 
Так'Ь nрt:дна:�nачено судьбою! 

п. eeoopoer;. 
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КОНЦЕРТЫ Г-НА И Г-ЖИ _НЕТРОВЫХЪ 

въ м о.с·к в fi _()� 

-•·о,_ 

Bt1epa бы.11ъ второй и посл'Б.4нi;\ концерn I 
своихъ. Петрова -проп'Б.11а арiю изъ Семп

Петровыхъ. Театръ былъ по.1шёхонекъ въ рамnды, и гроьпюе браво и единодушный
оба раза. Счаст.1ивц.ы, нооавшiе въ эти· 11ызовъ наградили артист1(у. Но это было
1,оацерты , еще не могутъ успокоиться, пичто пере.4ъ т13мъ, что ожи.4ало и nyб�u-

' такъ-с�;азать, отъ леожи.4аннаго мгновенна- ку и артистку. Восторги, браво я вызовы 
го очарованiя, I{уда ни заг..�:пяите; въ гос- возрастали crescendo. Прекрасной Ауэтъ 
·гиныя, въ клубы, на  улицу, гд1; сойдутся изъ оперы- <<Жизнь за Царл» новый д.1111 
знакомые - все nъ восторг'Б говоритъ о Мос1,вы и по муз1,ш1, и по испо.11невiю,, 
Петровой. Я сказалъ, ч•rо очарованiе бы.110 увлекъ въ новое вас.11аж.4евiе, и •rеатръ за
пеоr)lсu'данпое,-да: с.11Ъ1ша.11а Москва о Пет-:- грем1;.11ъ вызывая Петровыхъ. Тут-ь с.11-вдо
ровой; читала ей гром1,iл хвалы въ петер- ва.11u н1;ско.11ько романсовъ, которые, на
бургс1шхъжурна,1ах·ь; в1;рп.11а нас,1ововъ та- турально, бы.ш &1е,11ш пос.111, Семирамиды. 
,1аитъ &тоf1 артиетю1, ноне звала, что она въ Но nотъ снова лв.11ветсл Петрова съ птьс/liю 
самомъ д•м1;? Назвачепъ первый концертъ. Сироты. 3ап·вАа и - не ум'Бю сказа·rь, ч·rо 
.llучшал публика стоАицы на1юлни.11а npe- сд1;.11аАось въ театр1J. Долго пуб,1ика удер
.11естны/:! залъМаАаго т,еатра. ПосА"Б хорошо- жнва,1а nосторгъ сuой (там-ь n стuъ подв1t
исnолненвоi1 увертюры взви,1сл занав1;с·1, ъ1а.лись ру1а1, 11а•11:1нал:ось бравn), бо111:ь за
и лnи,1ас1, Петрова. Она была встр1Jчена r.11ушить хоть о.1ну ноту; но когда разда
т:шъ, �-а-къ всегда встр1;•1аетъ Москва-гостеli .11нс1, уднвftте.11ьные звуки: «Не 1.,ри,ш 'дть-

тей, 1le сrпоиы ро"диыхr,, ,ю вопли вра
(") 1.уда д1шатьсп on ковgертовъ! Въ Петер6урr11 гоа?; разоавались 11адо iш11е?1 » въ �rea·rp1, 

пхъ сто..1ыю, что, прюю, само�rу отчаянному мe.-Jo-
1,1any 11адо·nдлть 011и. Ky.ta вп поiiдите, о '!емъ пи
з:1rо11орите, иепрtш1;11вn pa3ronopъ съ1цеть на 1:оп
церты ; журва.tы п mэетм наnоАняютсл иэn1:стiл1ш
о i.onuepтaxъ. Мы бы,10 хоr11.ш nъ .11ашемъ иэд:а11i11 
представить 1tpзn:iй отчеть о эа1111;qате.1ы11;йш11хъ
петербJРrсквхъ концертахъ, но праnо ие достаетr, 
1:11.11;: та�;ъ уто11и..1r1 вас1, зтп безnрестанвые то.11т о
111уэьш·t. О,,еnь рады с,1учаю, nw1;cтo изn11стiп о
зд1,mnnхъ �:оnцертэх-ь, передать читатеАл11ъ Репер
туара В'БСТО'I�;у объ )'Сп,;хахъ петер6ур1·с1шхъ na
w11xъ с.о,1оnьеnъ D'Ь .Мocкirt б11Аокаменnой. Род. 

-: - .IJI 

не бы,10 обь11тоаеипых?i :3ряте.11ей - с.11у
шате.11е/%: это былi одинъ олвцетnоренпый 
восторr·ь, С'1аст.11ивый, забывшiй

1 
кажется, 

все nъ �1iр-в и вырывавmiйсл 11зъ одной души. 
Если бы пос·rороннii'1 nошелъ в·ь эту ми
нуту въ теаtръ, одинаr:о� nоС'rорженное
сос·rолniеэтоА разнородной толпы, кажетсл,
передалось бы е�• у, ка11ъ си.11а мектриче
ства. На11.011ец-ь крию-1 11 ллес1;и перешли
въ общее, соглас1юе ,Jюра и n'l!cнr. Сироты



См1;сь. б 

снова yFiecлa вс'tхъ въ мiръ чувства я rap-
1 
Aa чувства зрителеii:: слезы заб;1исталп n·1,

мoпirI. Пять вызововъ ср11ду зак.-1ючи.11и r;1азахъ яхт.; раздались оr4уmитеАЬные плес-
1ювцертъ. Шумно разъ1;з:калпсь э1шпажи 1

1

ки и браво. Артистка. не усп1;вала соiiдтв: 
изъ театра. Каждыil возuраrцалсл домой съ со сцены, какъ публика требовала ее снова. 
дyruo10 ПOAtJOIO нас.11ажденi11, и, •rrобы уб-n-1 Наста,�а минута разлуки: Петрова выm.1а 
дить себя', что ово еще пе посл'liдн'tе - без-, въ nосл1;двiА разъ. Едва поmшлась опа, paз
npecтaFJDO заrлядыuа.11-ь nъ аФФиmу, возв't- дал11с1, аnАОА�1ссме11ты и пе умолкали долго. 
щавшую о второ�1·ь п, увы! носл11днемъ 1:он:. Г 4убокое чувство призпательпости выра
церт·Ji Петровых-ь. Насталъ по11ед1Jльни1<ъ, зилось на. АIЩ'Б артистки. П11снь Сироты 
3-го Февраля, 11 Малыf1теа·rръ 1;ип1;лъ публ и- быАа проща,1ыю10 п-tсвыо Пe·rpoвofi. Груст
кою. По общему желанiю, ковцертъ 

0

быхь 1 на пыла эт;� разлука, и публrша требовала
изм1;невъ : nc't •rребовали оп11тr, л"Бсни повторенiя, чтобы хотп сколы10-ввоуд1,
Спроты ... Ов11 не знал11, ве ждалп, что продо.,жить очарованiе. nетровn пспол1н1ла
uъ этотъ вечеръ ждетъ их·ь наслажденiе' это же.1аиiе - и пер10л1н1ыА эанаu1;съ тихо
еще большее. Первал_ часть �юнцерта ве опустнлсл. Долго зрители не выходил�
произвела ничего особенна.го. Петровы изъ театра; не один·ь раэъ петербурrсt<iе
л·влп пре1,рас110, ·rа11же прш1пты и вызва- арт.исты молча 11в,1я.,rr1сь па сцену; на.ко
ны. Пача,1ась втсраJI часть, и Петрова за- нецъ надо бы.,rо раэстаться. 1\1ного, много
n1!ла сцепу Ромео - яэъ оперы 11 Jl,Jonme1,u благодарности гr. Петроnыа1·ь за пос1,щенiе
и .Капу.f.е1ти,. Артистка была 11ыше cnoero Москвы. О11а , не знаuщи, уже любила
таланта въ э·rу минуту. Ввдво было, •1то вхъ, узвавъ - оц1;ви;1а вnо,ш-n. Дoporie
еА не достаетъ IOлi11, лежащеfi -въ rроб1;, гости вид1ыи это сами, в в·�;рно nав1;стлтъ
не достаетъ ко�тюма, ве,1ьз11 иrра·rь. Но еще ие одинъ раз·�, Москву я 11огостлтъ nъ
она забы,1ась, -забы,шсь и зр1пелв. Ни к·rо ней подол1;е. Если въ 1ювцертахъ Пе,:ровы
не вида-tъ п не с .лыха.tъ Пе·rровой, поюще/1 зас,1уж11ли nъ Москв1; любовь и ув:�жепiе,
въ концертt: Вс1; вид1;ли Ромео, с,1ыша,н1 что же будетъ, если 1юrда- нибудь они
его воплп., его отча11пiе. Когда Петрова лвп·rся въ опер1,' въ пол:вомъ блесt('.1! и раз
зап'tла « Moezt. Д:ж,у льеты '/щ,т;; - СА�ерть, jввтiи своихъ прекрасвыхъ талантовъ?!
с,\1ерть! с1сортъй! ,, 011а, кажется, переполни- и. КОРОВКИВЪ. 

. 
СО � � Ш 8 � А � 11 J! n� ·

Подписчшш Репертуара получили при зтотъ_ в·ropofi iюртретъ не удоn.1е·гвор1цъ
о . • 1 • 

б второu: KRFIЖl('I; нашего издаю я пор·rретъ л:ю- ожида1-р�тъ издателя, онъ удетъ л рш1ущ-
6имаrо артис·rа петербурrскаrо, В. А. Ка- денъ обратnтьсл къ парижс1шмъ художип
рать�ища, Э·rотъ портретъ удостои,1с11 Dce.: 1<а�1ъ и имъ заказать портреты руссrшхъ 
общаrо одобреuiл , по своему сходству съ артистовъ. Очень ;кал1iетъ овъ, tt•ro nыдача 
ориrиналомъ. Но язАа·rель Репертуара да-j портретоnъ не можеть бьiть сд·мава свое
Ае1<0 не ВПАЗЛЪ въ ве�1ъ исполпщliя того, что времетю, то есть по о'дноАr,у ПО)?трету че
жел:ал:ъ овъ представ,,�•rь своим� подп11с•ш- 1 резъ каждые два м1,спца; по кра�неl'I м1;р1;., 
r,амъ. Портретъ, nъ отношенiи кь о·гд1;лк1;, 1 nр�tнявъ 1•вердое п:ш'Вревiе nодарптъ лю
ие удался ... Это оikrоnтеАьство з�с;rавпло I бите-1ей театра nъ nозможноlt степени луч-

" б 1 его искать друrахъ слосоооllъ, и онъ о ра-

1 

шrши nор1>ретами русскнхъ арт11стов•ь, онъ
тплсл къ изв1;стному nетербурrскому 1:у- яе жа111Jет·ь длп этого хлопотъ и издершекъ. 
дожни1,у Шевалье , 1юторы1% вз11лсл вы-· Сказать отr<ровеннu,, портреты сiи ·rеперь 
гравировать и раск'раси:rь втvрой. пор- обходлтсп вдвое дороже противъ того, 1,акъ 
т�,етъ, АОЛ:кенс-rвующНi бы·rь при Репер- расчитывалось сва•щ·л:а. Ч·rо А'Uла.тъ! Ес.1111 
туар't - А. JYl. l(аратьzгииой. Тщате,1ь- издатель Репертуара , въ этом:ь случа1;, 
ная отд'tлка 'требуетъ вре)1еви, а потому I ошибся в;; разс•tетгь, т_о в1;рно не ошибсл 
портрет-ь не мом, быть прпготовленъ къ I въ томъ, что образованная публ:ика оц1;
выо1;шней кнюкк1; Репер·rуара. E1:,1u бы_и! пи'rъ ero старанiп - угодить ей. 
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Л.BJIEB IE 1. 

P03UB,., за U/1.iЬЦЭ)Ш, 11 P)'IIJ;P'l"L. 

J>)'Пf;P"l"L I C'L ШАЯПОЙ ll ПИСЬ
МОllЪ В'L рук·в. 

0А"1iАСя совс·sмъ, ,1 не знаю К)'да 11тт11. 
Есть ;не люд11, око,10 того .. которые такъ ве 
ра3борчиnо ш1wутъ сво11 адресы .. (cлiomp,itm'б 
В'б n1tcьAt0) R ж11ву ... 11зв·t;стно, что ш11nетъ .. 
а rд1,? 1-111 тутъ, ю1 тамъ, 1111 око'1о того .. 
Тол�ко и MOЖIIO ПОПЯТ\,, <JTO сiятеЛhПЫЙ: въ 
rраФском·1, вереу,1к•1; ж11ветъ. Постой, еще 
БЭГАЯIIJ.. ( c.�iompum"{; (/� пи�ЬМQ ). Такъ 11 
есть .. Вотъ тутъ въ кон11'В·с,rро�н пос>rав,11::яu 
Ев, а въ na•1aл1i другой �рафт;, значитъ 1·раФъ" 
а за ч'Бмъ же Ев? ра3В'Б Фам1мiя?:. А, шtсь
мо саъtо по себт, прекрасвое , бАаrородяое, 
около того. ( Читаеm'б) «Мн, вужяо бри;1iяв-

тов-ь тысячь 11а ·
л;вадцаты,... очень остро!

с1зliая ва�у. оuытность» .. и умно так11, 01юАо 
•roro.. « Л прошу васъ побывать у меnя сего
лик в-ь 4 ча_Ссt. и над1i1ось, что 111ы с1юро
сойдемся ,1 ( вгдыхаето ). Бом, �ще зпаетъ
сойдемся л11: адрес·ь такъ темпо пао11сапъ,

• .1 • 
что хоть 1·,1азъ вы,1;ол11, в11чеrо пе уш1д11mь ...
«fl,;1шву, и ;1щву ... )> вотъ накъ будто кто
подтолкну лъ его ,nодъ руку ... п11чеrо ue раз
берешь!. «Л ж11ву в·ь дом·в ry-ry, ry-ry .. ))
в1Jтъ,, не гуiу .. около •1·oro... ( с.лютритт; на
,�асы) Ужъ четвертыi'11 Прощай, Роз,ша, да 

t ' 
смотри .. 81! въ ОIШО, 1111 около ТОГО ве смо-
тр,, .. 

1'03ИНА, 

Да �у да )Re вы•, л.лдюшна? 
• '-' РS'ОЕРТЬ, 

Какъ куда? К1/его сi11тм1.ству, rраФу в,.

&аж! JV. 



1 
• 

2 Ши.«л въ М'!lшк11 ак утлищь, -

P03URA. 
Да ка�;ъ же вы вайл6тt: ero? 

'r)'IJEP'МJ . 

Изо·tстnое ,1·t,1O: ,noi.ynщ,ш.i на 20 ты
сячь не с1юро пайдсшь, около то1·O .. Съ'tзжу 
оо вс1. Гpa,i,ci;ie переулки; спрошу, гд·Б най
ти его сiятелъство rраФа Ев., •raкoro ту.1а 
в1;рао вс11 бу д;о<1вщш зва1о·rъ .. 

Р03IШ,._. 

Точно, ;111д1ошка. Вы оченL J'�ru'o пр11ду
:�1а,111. 

Э! да что съ тобой всрт·&тьс11 о�оло того; 
ву;кпо Jt'Ь его сiя_тельству .. (идетz) См11р
но, сударыв�; на у,шцу в11 шагу, п11 ;3ъ
,,1.верь, 1ш около того .. ваrу.1яеwься, 1ш,ъ оу
,.1.ешь моею женою.

1'03UHA • .  

Женою вашею не буду,. а 1·улn1·1, буч"
Р�UЕРТ'Ь, 

Ч'l'Q, ca11cp,,ro•rъ! упр11�1стnо? Ну -да уа.о 
ПОrОВОр11МЪ ФJDдal\lelLT3,lbB0

1 
а Теперь Я СКО

ро ворочуt.:1,. 
Р03DИА. 

Да что щ,1 это, дядюшкjl, нее .�.верь па эа
моцъ запuраетс, ка�;ъ ухо,щте?. 

РУD�Р-М,. 

Такъ, около того, для по..1итиR11. ЧутL бы
,tо ве заоы.,ъ. ( Иё>ети K1S двl!.Р.1t на .,t,ьqo) �А! 
Анисья! 

.,1шеъп, 3а сценоfl. 
Чего 11эnо,111те? 

1•J'ПF.РТ1,, отворив:ь.!\верь, ти.11:0. 
Смотри ;не т1,1 у меоя съ чорвоif .1'ttтfШ

цей: никого nc 11yci.ai'\.. 11 в·мь теб11 за ·ro 
жа..1овавья щщбамяrо .. 

АIШСLЯ, ПОJ,ЗЭLIВЗIIСЬ въ дnер11хъ. 
XoJJoшo-c·1., пс пущ)'·· 

Рпm.:тъ, пдетъ кь средпеi'f 
,\вер11. 

На двадцат,, ·rыс11<н. ! Сто1tтъ Пр1)11Эдит� 
nsтiалтывп111, 1, 11.111 •• ,,1.0,ro того .. (yxoё>itm'6; 
с.АЫ�_но как'l> и1н; з(мuраетz снаруж�t дверь).

Л ему ве жена; 11 уж-ь yci:rмa присмотр'tть 
себ1; мужа.. 3аnирает'Ъ парадпыit входъ, а· 
чороа.11 л·Бств1ща-то ·ва что.. Хорошо, что_ 
Анисы, съ вами за одно.. А •го б1;да, . с'ид11 
одоа нъ •1е•гmрех·ь ст·tпахъ да с•штай птицъ 
па ао·rолк1;. Овъ ме1111 nерех11три·rь хочетъ .. 
напрасно! не в11;1ать ему моеrо приданаrо. 
Л зоаю, что батюшliа, ос·rащ1,11, зав·1,щавiе ,, 
найду его 11 1Зытребу10 деньги .. И '!!Ыду, 11е за 
яеrо .. На!iоЙ ояъ мужъ! Самъ :го,1стый, но
ги ка!iъ у дроздз, то<ию �;амеввыi\: · до�t'Ь па 
дереввввом·ь .. ,,упдамевт1,.. А онъ - какав 
разница! 

Онъ н .1овокъ; и пре1:расе11ъ, 
И у�•ео:ь '011ъ, п у•1еn:ь; 
Вэr.�лдъ ero та1,·�. n1,ще11·.ь, 11сенъ, 
И меня та,:ъ ,1юбиТ'Ь овъ . 
. Iy"me в·ь св·1;11; п13тъ 11уж•1ин1,1, 
БуАеть мu•J; съ пи11ъ в1,ч11ыf1 пир·� .. 
Не ви4а:rь теб·н ,Роэпиы, 
Мой дражайшiй ювелиръ! 
}[. читала у Ба.tь'3;ша: 
"Каю,-то все nдетъ 11� тэк-1,, 
• 'Гамъ, rд1, '1yacr. еще до бр�1ш
"Поступ•мъ д;,вво ужъ uъ бра1<ъ! ,, ,А у дпдн уж:ь морщппы, 

• Uвъ по ше10 заплы,1-ь въ а(ир·ь ...
Не ВIIАать теб1, Розины, 
J\1ой дражайшi/\ 10ве..н1ръ! 

11ВАЕF11 Е Ю. 

P031HIA 11, AIIIICbll, 

�t..Пllc.:J_,/1. 

С·rучат�н, судары�rя, c·L •юрпоii .1,нс·1·ни
цы" Н спраш11ва .. ,а .. Это Ф1t.fJIПП'L Ива• 
выч·ь. Прика;нете ,впуст111·ь?. 

1'03UНЛ� 

Ах:1,, Боню мо11� разум•nется! И ты еще 
сцраошваешь 1 •• 

A.ltUCЫJ. 

llризва·rьсн, 11 уж·ь <;ама ue радu, С))даvы
вя, что вошла .в·ь наше д,-1,.,ю .. Боr,1а мы сю-
да пере·11ха"н1, барип 1, мн·IJ cтpuro на1,аз1,t,;
валъ не цусr;ать u1шoro и1> черноu л1ю1'н1щ1,, 
да 11 uб1Jщэ,1ъ ваказ11ть; liOЛ II пущу.. Л. н 
вотъ какъ послушалась.. Ввела въ домъ 

РозиuА., 0AJ1a. Фи.1н�ппа Ивановича, съ которымъ вы еще 
Ха, ха! l(акъ OJIЪ строго за мной при- 11а той квартlfр·t, через'J> окошко лоз11а1юм11-

еи�rрра�.. да · ящр�сао бe3D01iOBIJ'CB. лuсь,. 



Д1;вуmки no;tъ. злм1<0'мъ нi У!вРАсишь. 

J'03Ull А. 1 
1 

Ф0РТ-)'RКJIВ'6, 

Чтс же ;ttлать? Ты вид:11mь ка�:ъ .111дюm1;а А то, что II сеrол.вn жевюсь ia васъ, моя 
со мной ПОСТ)'D3СТ'Ь i B:IAO ;1te np111tll'ГI, �1·.I;- ж11па11 .:1pт1tROl.iRa. 

ры, ri •1то n о,1на с,1.1;,1а10 .. 
AIIUCЫI, 

А 11 В'Ь правдr 'Г:JRЪ, б;,ipьtШIJJ( .. 11 11 сама 
ве .тюблю rro, и .11у'1tпС бу.,J ш11ть съ nа�ш, 
i;orл:a вы .. 

РО�ШI \, 

Н )', хоrн,шо" отопри ;нс c1юp"t.it. 
АПИСЫ/, 

СеАчасъ, 6арыwвя. (Уходит�} 

\'03UUA. 

-
У
шъ 11отор1,1i:1 разъ вы это 1·оnор11те .. 

ФO'rT3'JIIШJl"Ь, 
Ахъ, Роз1111а! за 11с11коА зап птой пе уrовишь

сs�. То было тогда, а .�то теперь. Тоrд;а я 
01,1,11, СТ)'деnтъ;-теоерь я свобоАевъ, ка.къ 
в·�;теръ въ яeu1i. �;а"ъ nт,ща 111- воз.1ух1;, 
ка11ъ 11яФузорiя въ nод1;. Воть 111011 радост�. 
больша11, оергаментваn радостh, съ rербомъ, 

Р031П\,�. 

Ка1юй 1ш1лоii, то,111 0 з11аст·ь, 
; IOI AOJ\13 в·t;тъ! 

. съ ·псчатяl\111 .. (Вьши.11аетr, бу.наг.у 11 •щ
�;огда дя,�юш- т,ает0) Excellentissime, prcstantissime ..

11 В JI Е И t Е п·•. 

P0�
0

IIR \ 11 ФОl''Г�'НIШIIЪ. 

1•0ЗIJttA. 

Л вес та�;11 u11чero нс nон11м:110 .• 
ФOJ"J')"1!1Шlt1,. 

Нс uови�шете? Д1;,lо, �;эжетс11, ncno: - 11 
1юочи.11, 1;урсъ, сла.1ъ з�.за�1евъ , получ1м-ь 
аттестатъ .. 

,,,ьз111,.,. 

В-ь самомъ д·\;,l't? .Ахъ, �.11;1, это м11..tо ! 
Ф()РТ)'l!Щf\11,. 

Фo1vrs•n1�11uъ, вс�1·ап, весе.Jо. 
д)'Шеч,;а, Роз,.Рч"а, Розеточ�-а! ц·t;луli'Гс ме

ня, обо11майте меня, nоцраnляiiтс меuя! 
.P03JIII \. 

Понимаете .1111 111,1 11сю 1щтuост1, моего 
шап\?. Я свобод;евъ! Я моrу ·нхат,, въ Иs

В1,,11;0 11сссл1,1, а II не п,одумасте, •1то л .41!0 и вывезти оттуда весм1;•1·1н,1н сонровища.
Н �JOry оуст·ит1,с11. въ Вrпай 11 разшеве . .щть с�у,аю .. 

ФО1'т)·m,шп,. ,ш•rai\ci;y10 веаодвп;r;вост1,. Я могу 11хать въ
:В1,1 ci;y•raeтe? Э, noлno,·e! отоuр11тее1, отъ AJ1iep,шy 11 с.11:tлатьсв �;а1ш�11, 1:111бул,, амер1r

сnо11хъ с.110111,, а то я самъ се�'lасъ r:н1•1пу 1;а11с�;имъ в('л11чество.мъ; .t;1·1•1, 1•0,1чекъ
с�.у•1ат1,, хотh у мевя ра,1остh бо,1ьmая. Поз- у.мамъ ди�;ю::т. сыновъ по,1у,11111 11 основать 
воАьте же мu1; подьловать вашу руч�;у, мой 113ъ вш,ъ новую 11мперi10 , nuд't. 11мевемъ
анте,11,; n·.tтъ , бол�.ще-моя пев1юта; бо,1ь- Форп�у�ишт,стапа.. Я моrу uткрыть шес
mе-моn nучщаn жеuа! (,.�ть . .fует1, ел рушу). тую ,,ас.тr, св·tта .. (с110,со��птье) Разум1iетсл,

P<J31111A. что я все это J\1ечта10, но liTQ поручится, 
Какаn же радо·сть? . rоворпrс .,с1юр·1,е; того что 11 нс 111 0�1. оы всеrо этого с,11:�,лать? Я ве 

r.111.111, прr1де'Г'11 ДIIДЮШRЗ. даромъ J'IIIACЯ! 
ФOPTYJll:rllt1,, 

О, не i'iезло1юйтсс1, ! 0111, nт.рпо лолrо 
прм1щст1, l'l!aФCKIIX'Ь Dej:l(')'Лl.0111>'11 B"f, Нl\ХЪ 
,1ома l}yГJIJOi,;\, а R'f, BC}l"L ю1арт11ры l'UСПО
ДИЮ\ Еи-?рафа Tyn·r;eвa, ПОА'Ь R 1442, во 

. nторомъ ::�та;к·1; отъ i.pыm11 , о�;ва11111 п11 па 
лворъ, 1111 ua у,пщу. 

POЗIIIIA, • съ 113у�1.1е11iеыъ. 
n;ir;ъ, IIЫ зпастс .• Рази·\; ,\ТО вы пнсали? 

ФОf'Т) 111ШП1,. 

Разу�11;етс11, я. 
РО31111<1" 

Б·tдвый дпд10ш11а!·... Но •1то ;ne 11з·ь ilтoro 
6удетъ? 

Ci.y•re11ъ бы.,�-ь п rr cypon" 
На с�-эмей�;-в wr<o-1ьnol.i, 
И. своr1хъ про.ьессором, 
Jlpor.iл1н.1.1·ь 11еоо:11,но. 
Я 11ауr.н В3дором·ь зн�.п,, 
Са1>1ъ же �.iвu�a.1\:,1, 
fГ ШI\J3,IЪCTB0 ОСУЖ,\Э.А"Ь, -
А пооннова..�с11 ! 
Та1;т. л жо.А'L, тер1111 борьбу. 
Вдру1·сь n r.ypc·� 1:онч1110, 
И. теперь свою суд,,бу 
Я: б.,агос,1оr:,1лю! 
Мu-в ве;�д1; от1ср1,1тыi1 путь, -
Статскаыъ UА'Ь СОАдатоы'ь,г 

Я в,�;дь 3н11tty ч.11O uибу�ь 
Съ ,1тии1, аттестатоr,�'I,! 

,. 



4 Ши.t.!. въ м�mкt ss Y'l'.!111nь, ... r, 

Такъ-то, моя цре�ествая Роэива .. Теперь 
-11 могу распоАаrа,т�. самъ собою,• 11 ва чву 
съ того, что женюсь 11а васъ cero.l(l{JI же. 

l'O;JUIЦ, 

Ахъ, ·в:1,тъ .. Кове'Чво, я евоGодuа, но мое 
пр11.1tавое .. ововъ рукахъ ,111дюш1ш и, 1шжетсп, 
овъ его р'twительво ве отдастъ .. ' 

ФО'РТУIШJПl'Ь. 

J\Ь.1 сами возьмемъ. 
PO;JUUA, 

Е,1.11.1 .111. Дядюшка р'tw11теА_ьво хочетъ на 
1,iв•J; жен11тьс11 .. 

ФОРТПШllll'Ь. 

Ахъ ОВ'Ъ безбожвпкъ! у rop�ЗДJt;Ja же его 
су,s;ьба родиться в'tмцемъ" вотъ II жевптся 
иа п,1емявпиц1; .. бу,1.ь овъ русскоi-i-в11чеrо 
бы етоrо пе бьмо. 

РО3811Л. 

Раэум·�;етс.я, я ве пойду за него, а все
таsи страшно .. Овъ. rовор11т'I,. что только и 
itшветъ мл меня, что овъ мя1. второit отецъ. 

ФОР'J'УВКВR'Ь, 

Ну отецъ Jt копчено, а ве мужъ. 

P03BDA, 

0В'Ъ говорить, IIOП раСХОАЫ 
Coвc-J;JJ'Ь заuуqи.:�п его. 
И въ б.1аrодарпость за заботы 
До.:�жпа я въ�ттп за веrо. 

ФОРТ3'11БUВ'Ь. 

Еиу ,1в,.стар6uу розuв'Б, 
Жепа такая суждена! 
Н:11n, старПtJокъ не иужъ Розпn'Б, 
Н1;тъ, вы розить не .же11э! 

POЗlllH, 

Овъ rоворвтъ, что 't"Oprъ свой ryбun., 
В-ь до.:�rа.х-ь круrом-ь иаъ за мевя; 
Овъ rовuрятъ, что страстно ,1юб11т-ь, 
Что буду счаст..�во:\ съ 110иъ я! 

ФОРТ)'ВtШ11'Ь. 

Кто 1110.:�одъ, кто ci, rор.11чей 1:ровью, 
Любить тот-ь нскревпо roтoin,, 
А старшш iopлm'6 .-1юбооью 
Д.,11 11о�ашепiл до,rrоо-ь! 

что сеrо.1tвя бу .1tетъ все 1юs-чеsо-ву и ис
пол пю. 

Р031111.\, 

Да какъ? 
Ф0PТ)'IIIШ1;J'L, 

Не боi\тес1,, 11соо,1вю" Л придумалъ чу.11.
выА способъ, удивите,11,оыi\! Когда онъ 1\m'Б 
)'дастся, я ero oбв:ipo.1tyio, по,1,ъ заr лавiемъ: 
« Самоваив·1;рв1;йшiи самоучитель, за�.лючаю
ча1ощiй: въ ceб'li 11астамевiе , какъ жевить
сn на ка�.ой yr;oJпo д·liвушк'li бе3ъ соrлас1я 
ея род.птеле�, опекувопъ 11 родствеввшювъ, 
и получ11ть законную часть np11,1aнaro .• 

1'03UUA, 

Ка1юй-;не способъ? 
ФОРТУНIШJГL. 

А вотъ ув1-1д11+е.. Я н�·рочво отправиАъ 
вашего ,tядюruку пъ ГраФскiе переуАки, 
чт,объ с�.азат1. вамъ, что сеrо,1вн .11:олшно 
все. р1>шитьсл" Прощаi%те, �коро придетъ 
вашъ м1дюш�.а. Вс;1·1;,1ъ за оимъ явится еще 
чеАоп'tкъ, то!ько чуръ пе см·tяться" Уви
,111те, · что �удетъ•.. вечеромъ бу,1етъ всему 
ковецъ" у меня уше все устроено. 

POilПIIA. 
А �011 тр11,щать тысячь? 

ФOPT:l'RIШll'Ь, 
Въ томъ-то и щтука., что н ов1; бу�утъ 

1 съ вами. 
�•ОЗПIIА. 

А я все-таки пт1шу зав·tщанiя·, которое · 
JJJ.AIOшi.a утаить хочетъ. 

.,вuсьп, 061Jraen.. 
Баривъ, баринъ 'Бдет·ь! 

1'03UUA, 

Ахъ, скор·t;е, с1юр1iе; прощаtlте. 
ФОl'ТПIГ.IШЪ, 

Ну, прощайте, моя rол)·бочка" И.1у, и,1J" 
Куда ;i,c? 

AUIICЫI, 
Пo;i,a.ryii!J'e эа мпо/% , л оп 11ть прове,1у 

васъ по черно/:\ л1iств1щ1:. 
Впрочемъ, есАи на то пошло, то JIIЫ no- 1 

жалуй 11 от�.ажемс.я отъ ваwихъ 30 тысячь, ! 
а онъ 11зъ вихъ толыю и х;1опочетъ .. Мы 11 

та�.ъ будемъ счастл11вы .. ne прав.1tа .1111? 

. (:f ХОДЯТ'Ь,) 

l'O;JJ\IIA, са,щтся за плльцы u 
nап1;ваетъ въ пс.1rолоса. 

Не видать теб1; Розовы , 
Мой дра;�ш,miй ювелиръ! Р03ВВА, 

Раэум1.ется ..
ФOPТ�IIJiDB'Ь, 

Рл.вако за •111мъ тервт;, -надежд:у.. О, да 
мы по пустому rор10емъ I 

в1i.1t" я скаэа..1ъ, 
/ 
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ЛВА ЕПIЕ )•. 

ro;JDПA n J>)'ПЕ[•ТЬ. 

rу1шrтъ, пхо�нт-ь, с-ь рэзстроеu
нымъ .н1це�1ъ. 

Чу.�еса, чудеса! Во ос·tх•ь ГраФс1шх-ь nе
реу.11кахъ и око.110 того пи o.iвoru rраФа п-J.rъ! 
два двуrривСRl:tЫХ'Ь CTOIITЪ; ... Былъ OДIIRЪ 

rраФъ, ла н тотъ, 1·оворnтъ, c1,txa,.1Jъ в·ь 
М'tщаJJскую ... Что ты будеш1-, д'tлць ... Чуд
вое д·1;,10, 1;цк 1� ;1.нвутъ .IIIOAИ ! conc•J;J\JЪ п,е 
ПОВliМЭIОТЪ политшш 

1 
а· IIЗBQЩIIJ;Jf, 1;авальи, 

очевь ,1opor11. ГраФъ ;1ш11еп, - въ М·tщав
ской,· б1!двякъ въ .М1мiопвоi"�, по.<1:ъ11•1i.й на 
Певс�.омъ проспект·!;... Я бы соnс1iмъ ве 
та�;ъ распоря,щлся ... У мепя бы во nсе.,1ъ 
бьJ.1/а по.1_11т11�;;�. О<1>1щсръ - щин11 в·ь О,1,и -
церскоf.r, м·&щао1111ъ-въ М·1;щапской:, 111асте
:ровоf�-sъМастерс1юit, wутъ-в•1, Горохово/;1; 
то,10Аныхъ бы вс11хъ согвать въ Поварскоi1 
переуло�.ъ-и" с�:оло тоr:о,. въ Х.111iб1rмй .. 
Вотъ тогда бы 11 адресоnъ пе_ надо . .. Сей-

. часъ бы цаwелъ . а то ue въ спои _сав11 са
.4лтся! А телер1, же завелись сао11 с·ь no,10-
cтnl\fИ ,-безъ двуrривениаго JПt на mап,. 

Р03ШI.\, 

. 

1 
Надо мв't посеАитьснваНевскомъ J1;111 хотr. 

око.Jо того ... въ Гр11эiiо� ... выв1iску большу1О 
за�:аэать... Аа непрем1iвпо... Да вотъ 1;акъ бы 
свадьбу у лмит1, лреж,tс. Тут·ь бы 11Jожоо 11 то -
вару nр11куuить . ( Обора,щваетсл 1t вuoumis , 
•1то Розипа c.1ionip11mis вis 01то). П.11емявни
ца! я сказа,1ъ-п11 въ oi;uo, н11 о�;оло тоrо ве
смотр1;ть!

POЗIIIH. 

Вы уа,ъ очев1, ваi!;ничаете, д111t10rui.a. Oi.oo

л;1я того II сд1;;1аоо, чтобъ 1н, oero см?тр1iть. 
Р)"UЕРТЪ. 

Ну та�;ъ, оиоло тоrо! Хо1эоша полит�н«r, 
у�·адаАа! 

rQЗIJII,\. 

l\l;iAo тоrо . что вы мевя держите DОАЪ 
замкомъ, еще и въ окно пе взгляни ... что 
11 за мовах11в11 та1(а11! 

P)'UEP'l'J,. 

Скаэат1, правду, племявп1ща, хоть тебт. 
ужъ, около того ... двад:цать .п;тъ ... а :rы еще 
К)'дЭ пс разумва . Вот·ь, вапр'111111:ръ, отчеrо 
ты пе cor,1awaemьc11 вытт11 за !rеоя за n1у;къ? 

--P03nn,,. 
Отъ ·rого, что вы не п�ав11тесъ ми-r., вы 

ОЧЩIЬ етары, Дll,\IOШt:a. 

Что в1;J, �11,1юш�;а 1 та�:ъ разстроевы? 1•3•11-sрп,. 

Р)'ПЕ�тъ. Т1iмъ лучше! Я сорока А»умя rо.1ами стар-
Шутка! •re..toв·&i;ъ пэ .4вадцать тысяч,, -пу- ше тебя,. зяачитъ въ. сорокъ ·лва раза умн1iс. 

пить хот1;АЪ... в1;дь нс шу•г�;а! Тутъ де-- rозопл. 
• слть барыша ... А nоп, теперъ его сiятель- Та�;ъ я повашему nъ сорок ь два раза
ство подождетъ, подо;r;детъ-разсерА11тс11 да васъ rлуп1,е. qтон,ъ nамъ д1iлать съ г,1уnой
п пошлетъ �а друп1мъ ... А ты и си,ш, да ва- жепо/э!
с.1аждайсп вообр:�а�спiем-ь

1 
1.а�;ъ .<1.p-yrie nро

.1(3-ЮТЪ крашеное,т-J;ето за бирюзу 11" около 
тоrо .. (Xoдiimis 60,�ьшш1ш шaia.iltu) Стра-в
ное .1(1iло! 11 уа,-ь в1iс1ю,11,ко получал·ъ такихъ 
приrлашевif� 11 все пс оаходи,1ъ квартиръ ... 
.Л. ареш.1,е этого 11е 01,1вало; ,1то стало слу

-Р)'ПЕl''\"'Ь. 

Это )'ЖЪ не твоя забота ... мы цостарае:11-
ся , о�оло тоrо ... вn умъ вастаnпть ! 

1'03UU�. 

Вы бол1,шо� с�;ряга, а я люоАю щего,111ть, 
люблю J)'!;;Jать uощертвоnавiя въ ло,1ьзу б't,t-

чатъс11 11мея1:10 около того" 1;ai;1, тсб1; шест- Ahl�Ъ. 
ll'Э.l(qaть л-tтъ минуло! 

vo�шu, )'I:радксй с�1'.tется. 
Та,;ъ вы нс паш . .ш rраФа? 

. 

I 
Р3'ПЕl'Т'Ъ. 

"( Не наше;1ъ, вс вашелъ, да еще npo1i3-
·AJ.1..!Ъ два .1tnуrривеяuыхъ на извощик1; 1 охъ
.JюА11, л�од1f! охъ, извощ11ю1 ! А все аАресъ! Все

перем'tва �.вартиры... вовсе п1;т·ь nолитик11,
около тоrо!

Н буду тебя остапавл11nат1о, uколо того" 
P03111tA, 

Н·tт·ь, дядюшка ,, вы пустяк; зат·tн;111 •.• не 
бывать Э'fOMyl 

_Р3'111>1'Т'Ь, съ 1·11•1Jоом·ь. 
Почему? •1то? .. револ�оцiопныя 11дс11! .. 

Р03ШIА, 

Скаа;у вамъ олважды вавсеrда, что II давно 

Jt 
., 

• j



1, 

,. 

о 

у-цсе в4ю0Аеuа, n ве въ васъ, .ipaжaiiшjй ля
дюшка! 

P}'OEPT'J>. 

НебАаrо..харвая! я ,111 ве прилаrалъ стара
вiй, 'IТОбы восш1тать тебя 

I 

въ ЧIIC'l'O.T'li сва
той вев11ввости! Я ,111 пе внуmа,1ъ теб1; свя
щеввых.ъ nрави.1ъ ц,;ломудрiя ,_ см11ревво
мудрiя, теро1miя, кротости и ... 01ю..fо того. 
.а �11 не посввщалъ тебя въ таi�вы пол11ти1;и 
ювеiирскаrо ,1;tлопроизво;1.ст�;а ! Доч�.-оедо
стойнав, племавв1ща�веu,1аrодарвая" а1ен
щ11ва-зловравва11 и .. OJ;O,to того .. ты бу·· 
л:ешь такою же женою, матерью, бабушкою 
11 около того ... ес.511 Боl'ъ блаrословитъ тебя 
потомствомъ. 

P031JI\A., 

Что шъ вамъ 3а охота па мо1; жениться ... 

" Р)'DЕРТ'Ь. 

Роз11на ! ве проп1вьсо ! взг ляви на небо ... 
вспомоr� отца твоего ... nочте1111ыiсt бы.11;011ъ 
че.,,:ов'liкъ; честный ... 01юJО того ... 

Припоывп, м!l'ь, быва.�о, съ чаmцо1'i r;o,i,e, 
Сидuтъ себ1; оит, съ труб1<ою въ зубахъ •. 
Овъ СОАержа,1ъ харчевв,о nъ ПетерrоФ11 ,, 
Теперь душа ero па обла�.:ахъ! 
Отто.1ь ва JJacъ торжествеппо вз!fраетъ � 
Ка1:ъ reвiii оuъ съ у.tыб,юi\ щ� че,111. 
И В'Ь звахtъ того. что васъ б.1aroc.1on,1яer.,,, 
Надъ пам11 011ъ прос,сръ сво1t ,,ры4е ... 

POЗUUA. 
Ну' ЭТО еще Богъ· зuастъ ... я Ull'ICl"O вс 

1111жу па осб·t, крсм1; сьрыхъ T)''JI,. 

Pl'DePrъ, въ сторону. 
Н1,;т1,, ее ве скоро заоуrаешь! око,10 того. (eii) 

Нечуnствитс.11ьва II дyrua, горяq1;а, 11ерт_уш1;а ! .. 
Впрuчемъ, звае!\JЪ мы какъ уuи�1ать вашего 
брата, и не пр11м1п-11шь, ка�.ъ nровелутъ ... о�;оло 
того ... во�;ру1·ъ в:1,1011. А если ты въ са�1омъ 
А:ь..111 пе хочешь, такъ по мв·�; съ ,Богоi'tЪ 
хоть на вс·t. четыре-е.тороны и ... около то1·0 ... 
в1;шайся па шею кому xoчewt, .. , Пров11д1;вiе 
вака�кетъ тебя. 

t'03UOЛ. 

Съ радостью, л:ядюwка, хоть се�•1асъ yiii
JJ.Y, тоАько отла�<rе мои .4евьrи. 

F:!'ПЕРТЪ, 

о ' 
. 

1 

э , о. 11ельзs ,111 nотишеf ка.я nрыть ... ла
в1rчего ей пе возr..меmь ... Я ущь теб1. rово
ри.i!ъ', что у мепн бы,1и свщ1 счеты съ тво
имъ отцем·ь, да 11 ты 11н1-r. стал� таки nъ ко
пейку, около того. 

РО3ШIА. С'Ь .Gе,1nо11ой:ст110)1'Ь, 
Такъ вы f!'!;wuтельво :tот�те отnеретr,ся 

отъ мо11хъ .xenerъ! H1;n, nамъ это 11е удаст
ся ... 11 бы,1а )'Же ве мJ.1rеr1ьк�11, 1юr,1а умеръ 
мoii отецъ.. . 

fl помню ДС/JЬ: 111, предсмер;nо1,, TIIЖl<OA �lyit11 
Родитель мoi"i, <.трпдn n, 11�вы.1<:t.1ъ , 
Ко 1101; сво1т :ХАад1iющiя ,pyi,tr 
С'Ь ..tюбоеыо овъ 11 1·рустыо прос-.прэ.11; .
И мп·J; с,,ааалъ: " яt:ю ;�шз11ь 11ocii: мбото"й 
Бы.та ,шwь щ,1с.,ь об'Ь участ11 тnoeii. 
Что 11а.к11.11, эд1;с1, n <1естною работоti, 
Вс,е д,111 тебn, л,�п доqерп ъ1ося!, 
И у11ер1, 011ъ. Бе�ъ •1уnсто3 ,� ра3<'Уд'Ка 
Рыд11,1а л, А-uшспвая вс1iхъ crr.ц, ... 
Но п бы.н1 тогда у�,ь rщ маз.ют"3, 
Я по11юо все, 'ITO он1, ъ1111; rоnори.1-ь ... 
И ,i горжусь дочернпш1 прасат,, 
Не оr1,ажусь ACГliO л отn того, 
Что мot"r отецъ 1:poo:iuы�m труд:1>111 
Прiобр1;т�1.1ъ д.111 счасты, мое,·о!,, 

Батюш1iа с�.аз3.11, 1 что остав.11летъ мв1;, 
нро�гt nccro, тр1J,1цать тысяч,,. нo·roptiя я 
могу cч11тarr1-t пр11..1.авымъ, а п счеТахъ вамъ, 
,, ,, оы ладо оы,10 тоrАа rовор11т1,.

P3'1J�fl 1 Ъ. 

Разв'I! л npar'I., своему брату, ·1тобъ 11ъ 
сnято:й часъ, коr ,1:1 оuъ дол:�,си1, 1\f?.sJ11тъсп о 
спасеяiи дуm11 своей и •. око..rо того ... ос1юрб
Jnт1, его с•1ет:�м11 ... оuъ то1·д;� разс•111тr,шалсn 
съ uеuомъ ... Да•ор11то;11•ь r.:с111,мо11-1:а, оле
�.1лно11ш1, ne ro1.1op11л•J. ли оте11ъ тnoii: <« J!ю� 
безван :'7-ОЧь! nillBII у ДflДII д:�рuмъ, llCЙ JI 
т.ш1: дар?мъ, у•111с:, бpeu 11a•r�, пищать I раз
ные внртуозы 11ol';iм11 в111ш,1ыват�, 01;о.,,:0 
того ... все даром-ь, Розиn-ушка, даромъ! а? 
Овъ э1·0 rовори.111,, тсG·1;? 11 ,�умаю т1,1 сама 
знаеm1, чего мп-в сто11т·� твое об_у11еR1,е. П1i
вувы, пллсу11ы, музык:1от1,:� ... щю.110 того. 
А ,щ�rоАьство... Ты т:11;�1 Фраит11ха ое nо
сА1;jвяя ... куn11те )1J,111ni;y, дядюm�.а-rуля'J'ь 
не 11Ъ чемъ IITТII ; кушJте ПАilТО'IИКЪ-ВЪ 
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P:Vщ;J>Т'L. церкви стопть сть14.но, tжоло тоrо .. а око.110
1 J!ЫВ'БСIШ ue в11дать... OIIO

CC.IIИ б·ь я содержа,1-ь ме
такъ к()нечно ... а II юве-' 

1,�ro? купите бот11вочк1J .- вожк11 промочу, Какъ J\JOЖJIO .•. 
ne э.юрова буд_у ... 11 uотъ 11збав.111,1·ь тебn отъ / .110 то1·0... вот·ь
npocrryды, а сам·r, певидимо оогиа.11ъ коwе- лоч11ую .11аnочК)', 
лекъ въ 11ахотку ... А •1утьоо уnrвмьс11:- .11иръ ... 

ФOPT)'HIШtl'L. разрюм11шьс11, разкудахтаешься, точно •rу
рецкаu султаоmа 11..н1 r0Aaifдcs;a11 11лючu1ща. 
Сказать правду , -. 11 пре.,.11ош11.11ъ теб-в ру
ку no родству, -хоп.111, '\'е&,1 ос•1аст.1111-
вить. 

Спаснбо, днд1ош1,а; 11 сама nозабочус�. о 
своемъ счастi11. Хорошъ вы сче'l"Ь сд1;.11а.1111! 
точно аптекарь! мuil\DO л11, чтоб·ъ я прояшла 
въ пять Л'DТ1, столько дене1·ъ! с1, ва.съ до
вольно II одоих.·ь процентов� . . Впро•1емъ, 
з.1:tсь 1)е въ сте[lн, з.z:t,сь суднтъ по за!;о
намъ. 

f'>'U1И"l"Ь, IH, СТОР.ону. 

Зваю, зщ110, что вы ювел11ръ, •rочво такъ. 
аш·, как·ь н баровъ ... uюшаете?

Р)'11ЕРТ'L, Т11ХО. 
Роз11ва!· уйл11! 

РОаn.н&, rромк�. 
Что вамъ уrодяо? 

Р)'О"ЕРТ'Ъ, DЪ сторо11у. 
Мол•1ать ! ( eA!r) Чему об11зав_ъ я_ ваm11мъ

nос-вщевiем·ь, высокоnочтенвыfi барояъ,-ве 
11111'Dю •1ест11 звать щ11ев11 11 ••• око.110 того ... 

ФОt'Т)' ВIЩll'Ь. 

Бароn·ь Геприхъ-У .11ьр11хъ-Каспаръ-Хри
стiапъ... 1iакъ? забы.11ъ, а есть еще какое
то 11мя... Фоnъ-Дохенкретъ... зам1Jтьте: 
1'pem1i, а ое Jloxen-кpomi, - то другой ... 
111ужи1t·ь ... 11зъ плебеевъ .... вв111iае•rс? 

'РУПЕРТ'J,. 

-Какова� 11 в ь nрнмъ ее вс скоро u.iдyenн,.
(eli) Ба, ба! ты, 1.,1;«стс11, uачинаешь rроз11т1,, 
хочешь nрос11ть па мепл ... стуnай, голу
бушка, лбедн11•1а!1: на ;.\ПДIО ,· Ul)HOCU 

I 
клеве

щи, око.110 ,гоrо, эа его х,11.б;ь соль, за его по- Что 
Deчesis, 11 ОКОЛО 'ГОГО •• хорошо, очень ХО- ТОТО ••• 

жъ вы IIЗBOAltTC сказать? .. око.10 

pomo! А, 1tто-1·0 идетъ" Розипа! марmъ въ 
CЦaAl,JJ\OI 

"P03UUA, 

Вот:Z. еще! мн·1; 11 зд•r;сJ> iopomo. Вы yil,ъ 
очень раво ревнуете. 

Н В JI J� 1--1 1 "Е Vi. 

ФО P'1\l'JtKЦll!l,. 

Сеit-часъ ... Я вам·ь объ�сию. Надо ва111ъ 
сказатr,, что есл11бъ ваше родос.11овяое дерево 
росло li ве подсыхало ... то n, �;акъ вер;хуш
ка его, былъ бы теперь въ облакахъ ... а не 
у васъ въ маrазuв·t .•. ввикае�tе? 

P)'Ol!P'l'L. 

Око,10 того. 
ФОРТУЯJ;:001,. 

'N> жв· ц 
олежд11, 

А с,r1;.�.овате.11ьпо n пе 111111Jлъ бы пуЖАЫ 
ФОРТ)'1шu11ъ, церерпжеn111,1й, оъ боrа'!"ОЙ б 5 куш1т1, ·у васъ рилi11в•rовъ на От. ходuт·ь оаж1ю ц rоворитъ -ro c,1r1m1toi1ъ 

cr<opo, то с1, разстанов�:ою. 
ФOP'l':VIIIШll'L. 

Фи I ус•rалъ ! эта .111Jст1пщ<1 зь1со�;а, как·ь 
мое II0.6:0CAonнoe дереuо ... 11 •га1:же изв11л11-
ста· ... Нас11лу воwелъ, страхъ �.ак;, холить
тнжело ... uабьеrш. еще карманы зо,iотомъ ... 
просто ХО'1·ь na·,tai1 .... •1ортъ пом1;ст11;1ъ васъ 
такъ BЫCOl(tl ! 

l'YIJl-;.P"l:'11. 

Пом,ыу�•r� ... · ue •юртъ .. . л сам'L юшю11,: 
зто третiй ЗЛJ.il,'I>... IM11 .. . ОКО,10 ТОГО ••• 

четверты/\ nодва,1ъ в;.шзу .. . 
ФОР1'У!IШIНЪ, 

Tai;1, зач1.мъ-ше ,�ы пе наяяли въ цоА; 
вад't? 

P)'rtl!P'l;"J,, въ сторопу. 
опъ яе 

( e..,ty) 
Что 

В а 50 тыс11 чt. ! С.11а ва Бо1·у, что 
попал·ь въ oб..tai.a... 01юло того ... 
Всепрспокорн1iйшс прошу садиться. 
ше вашей м11лости уrодво? 

ФOPT:VUlillR'L. 

Н,ад1;юс1,, что пашъ разrоnоръ пе будетъ 
'rai.ъ ,1л11оеuъ, ка11ъ мое родос.11овuое дере
во... г,н1шаете? Nla·i; сказ.1.1111, что вы oт
.111•1o'ttimiй юве.11иръ в1, Петсрбурr'В ... 

l'YПEP'1YL, 

Около того... ве r.шry самъ себя хва-· 
.11итr, •. ·. а nотъ на дппхъ (iыло разослано при 
аФ11Шахъ 11... . око-10 того... обънвхеuiе. 
Тамъ все сказацо •.• Вы, IIQBe"цo ... , чдта"1t1 ... 
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ФОРТУВ.kiшъ. 

Объавлевiе? Съ Т1iхъ поръ какъ одва нзъ 
в1iтвеИ моего родосАовпаго .,�;ерев11, баронес
са ГертруАа Фопъ-деръ Шустеръ-Мустеръ 
пом1.шалас.ь отъ обънnлепiл «о сре,11.ства:�.:ъ 
сохранять молодость и красо1·у�,, н презираю 
объавлевiа II р1.wител1,во не в1,рю 11мъ ... 

На объяв.1_евьn ловnтъ uасъ, 
Кто пыпьче пхъ 11е разсылаетъ ... 
О новой кпнl"Б uъ день п.ять раэ-ь 
КпогопроАаnец-ь обьявляетъ ... 
Bc·n АеRЫ'П m.rютъ за поопэву , 
Co•nma прочесть ее оо здравье; 
А почqаютъ cтapFmy 
ГА$ ROUO-TOIIЬKO АПШЬ З)IГ,\3ВЬе; 
Вра•rи зубные о зубахъ 
Кричатъ ue ua.fO и кричалн; 
А меж,�;у т1шъ, ве дай Аллахъ, 
Чтоliъ мы къ пш1ъ на зубы попа.нt. 
Qqкn. оаuъ оптFшъ продает-ь, 
С.t11nцы В1, которыхъ ВИА'БТЬ станутъ,
А кто вхъ куnит-ь, тотъ т1ойuетъ, 
Что онъ опт;11ески обмавут-ь ... 
Какой нибудь �10сье Гримо, 
НеАоу•111оwiйся пов'Еса, 
Берется съ глаза спять б•Dllьaio , 
А см1ъ пе с»ыс.,11тъ 110 беАЬЪlеса. 
Вотъ объявленья! Вотъ они! 
Скаэз·r.ь ве буАеть пе прuли•1во, 
Что об-ьявленыr в-ь паши дuп 
Аеrчайшi:й способъ орать nyбAuчuo ! 

Вя11каете? 

Р3'ПJ:;РТЬ, 
Вnр�чемъ, пе безпокойтесь объ ел участи; 

зта прелест11а11 А1!вушка, накъ вы ее назы
ваете, моя nлемявв,ща, а _вснор 1i будет-ь 
кое-что II nобол-t ... окоАо 'l'01·0 ..• (В-,; сто
ропу). Не буАь зд1;сь зтоfi nре.11ествой ,11.1>
вуw,ш ... д·мо пошло бы �кор1iе. (EJJty}. Ну, 
сударL... B1iT с1:аза.1J11... около •roro, что я 
ОТАI\ЧПЫП ювел11ръ. 

ФOPТ)1lll'YHJ'f,. 

А эта J)релестяа11 д ·1шушка? 
РУПЕРТ'L. 

Да, Боже мolil Я: ужъ скаэаА'L: будущая 
жена моя�.. Розина ! Поди, скажи .Ан11сь1.� 
чтобы приготовила КОФ�... (Идет-,; лtiuto 
пел 'lt шen1iem-,;). Да не n р11ход11 сюда, а 
·ro: ..

PU3ШIA, l'J:!011"0. 
Что вы rовор11те? 

P)!DEP'L'L, от:-.:одя о·rъ не11; 1-ро�-
' 

ко. 

Со с,н1в11ам11 ... н 1оворю, со с,н1вками. (B-r, 
сторопу). BиmL �.акъ овъ ее осматриnаетъ ... 
съ rо.11овы до воrъ... и о;{оло того ... Про
,\о.11жаi:iте, .r. баровъ.,. 

ЯВ А ЕВ 1 Е YII. 

'ГJJ ЖЕ, кро111; P03U.RJ,l, 

ФOPТYHI.Ufl'L. Ово не совс·&мъ такъ, а около того ... Но 
мое объявлевiе п·исаяо пе такъ ... 

ФОРТУПRПll'L, 
Одивъ изъ с учковъ моеrо ро,хословнаго 

дерева, длдя мой по матери барояъ•Фояъ 
Rопечоо. · · Я 11 не говорю, моw.етъ-бы•r�, АФФевб�ргъ вцумалъ жев11т1,с11 на в1;твц дру-

вы и не п.11утъ... ·,0 е е I' ,._. ъ ra1 А р ва... раФИНи ... ФОЯ •.. ФОПЪ.,. да
Р>'ПЕР'rь. гд·t мв11 помu11т1,... чтоб·ь упомu11ть однихъ 

Какъ, nом11.11у �те, о�.оло 1·ого ... Такъ вы мо11хъ прсдковъ мало в·tчвоi!' nамят11 .. , 
иэвол11те пок у nать бр11лi1шты?.. Р)'tШР'J"Ь. 

Ф01'Т)' llnППЪ. 
Да, I\IH 1i (;liёl33ЛII 11 ЧТU ВЫ OTAIIЧH'liii-

rui/:t ювелирт. ... А �т;1 ар(:лестпан Х'!вуш�.а; 
отростокъ вашеr·о pщocлonnaro .,i;cpena, дочь_ 
ваша? 

l')"DEPl'L. 
Н1,тъ .. 

oS>OP'J'l'IН.UJ/'I,. 
Такъ жена? 

PJ'�. 

Н1.тъ ... , около того. 
ФОРТJ'В.К.00-.Ь, 

Такъ с11рота ... бtАUЛжка/ 

Ч•rо ill'L з1·о·rъ ... около то1·0 ... сучек'Т,? 
• ФOl'TYIШJJll"I,,

У вr:•1,х.1, uam11п. предков•L вод11лсн обы
•1а1:i ..1,ар11т1, 11ев·tстъ ... Bllllliae1·e •r•n�1ъ? .. 

V )-ft J�'P'I"l,, 

Уж-1, с1.:л11 ,1ар11т1,, ·r·а1,·ь, ок,мо то1·0 ... 
nр11л11чн•f!с _вее1·u брнлiнrпам11 ... 

�Qprryu1,a,нъ. 

Опъ одпих.·ь съ вами мыслей u n рос1мъ 
111ев:я съ1iз,,.ит1, къ nal\tЪ и, .. куп11ть ... 

Р)')]ЕРТЪ, 

Ну
1 сударь? кушsть ... 
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ФOH)'II �;иnъ. 
Да, 1\Яl",R 

ку7 куш1т1, 
l\lOЙ пору 11 11 ,1·ь МЦ'Б 7 1,а�;ъ ЗIШТО· 
бр11;1,i1штоо·� 011 бол1;с, 111 1  111с-

н·tс, какъ на... Лll'J';\eQll'ГЪ ·1·ыся11ъ .•. 
nасъ сст1, на ::i1·y cy�1!\iy7 nо111;аетс? 

Есть, су,1ар1,... ест�, .. , 
ДУ()3ЮI II а 111сп 11 у1;аза.111 .. , 

Ф01'ТПIШЩЪ, 

Вам 1, 1111д.вu вс 

И �·а.�;ъ .... JI по1;)·11аю 11х·ь д,111 11101:1•0 да-
.л11 ... Ви111,аетс? 

1•�·1111,р,•(,, въ сторо11у. 
fl зси.1 у выrоuо1т,1ъ ! To•1uo ему ;н:.ць с.10-

1щ'-'Г() �ы,н,! (E.,iy) В1.1 111ошст с 110,1у_ч11'1'ь у
!\!СПЯ ll�C, 111'0 уголно, TOJ\blIO 11р едуореа.
даю, 'ITO II B'I, ,tO.ll''B нс ,t3IO 1111 113 1·р11вен-
1п1къ, пи ... 01,0,1 0 •ro1·0 ... 

ФOPП'JllatJIЪ, 
:Вы бо11'J'СС1,, 11то в амъ цс за 11ла· 1111т ъ ..• 

Ха, ха... Цн О,НШ'Ь 11з-ь с учкоsъ uaшcro ро
дос.1овnа1·0 дерева нс обрыв а.1сR еще, оа' 
ат омъ. Зпаетс л11 , юшiл у насъ nом·1;ст1,н на 
островt; Эзсл·1; ... 11111;1,1iоны бы• .\ОХО,щ 1110,1,
но nо;1уч ать, ес,111 бы пор11докъ.�. вникает�? 
Коротко сказать вамъ: одною руко ю бу. дс1'е 
от лвать uсщ11, APJl'OIO nрrшимать лещ,г11, 

l')'ПЕР'l'Ъ. 
Это nce1•0 .1учшс. ( 11'6 c1�z6po1ty). На1;о

вецъ KOR'ICЯO. и.1111, по крайней• м·.l,р1;, UKO.fO 

·т о-Ро ... (E.1iy) Что �ке ва мъ нуа,по?
ФOt1TYJlliЦU'1,. 

Сей •1асъ. Со !i100� есть росп 11сь за nод
аис.ыо лпдюшю1 •.. (Вьшu.11ая бу.жа1у) Таба
керr.а-отъ 5 �о 10 ты снчь? 

Есть п-nвою 01юло того ... 
ФOP'l'YПIШll'I,, 

Дв·1, пары сере.rъ са,мыхъ .,,учшю.ъ, nол
.4южины нолспъ, ФСр.муа1,>ъ, слоВО;\tЪ, что
бы, nce. JIC превы ща.rо 5Q тыслчъ' 11 \)1,1,10 пе 

/ деwеме ... 
r)'ПЕ\11"1•, 

Все еtп,, все ест�,. To•1,nQ вамъ сказы
ва.1ъ ЧC,IOll'ti.ъ, f6Topы/:i ОЫ,l'Ь в·ь �I0J1XЪ ltЩII· 
кахъ 11.111 (III0,10 TOl'O,., 

•l•Ol'T) 111.Ult'L, 

Я с.1ыша,1ъ от·.ь в ·�;рuыхъ .11 0деu. Во1"ь 
ва!\tЪ зап11с1ш, оты щите по нс?1 11сщ 11, у.110-

'ж11те,-и в м't ст'li от.nрав11мса къ барону ... 

l�ъ 
Ч11'1'1.. 

1:ПIЕРТ'Ь, 

ба роuу? Это мо;�;во бы 
Вы бы nз11,111 вещи, а 11 

•

11 тутъ ко11-
по.1уч1f.1ъ бы_, 

01;0.110 'ГОl'О, .ICll l,ПI. 

ФUl'T).UH.IJH Ь. 

Э! •1то uы за, .. J;и.111! Н11 1>.111uъ сучокъ па
шс1·0 1юдос.1оnва 1·0 .�е1)сва 11е д1малъ н11чеrо 
оnро�1стч11110 ... н1111к:�с1·с? Э1·u от.11 1ч11те,1ьвы� 
пр11 знш;ъ оашс1:u ро,щ... 1�с.111 бъ л 110-

куnа,11, .1.1н ccu11,. та1а :i зх11с1, ;1ю о т
да.п, бы пшую ма ,1uст1,, •1тоuъ u свободи•н 

с1:б11 от·ь 11э;111щвсfi ·rн;�1ест11. А то, 1юи,а.11уй, 
uc 11онрав111•�л... В 11р,о'\еМ�•, ,щ:.1!! вы таnъ 
rr11;11e.,iы па nQ,п,ем·ь., 1:9

1 
11� .1сн11;1, 11.а uory 11 

11 0,1;ерт11) 10 собой... къ лру l'011 у ювс.t1tр) 
CXOiliY ..• UHIIЩIC1'!!? 

1•)'UEL1'J 'J., 

Пом11,1уi'iтс л тuл1,ко та�;1, сказалъ ... Из
во.1i.тс, 11з\11мьтс. -Я• 11,\j 01<0 .10 1'0ro съ вa
�fu; "Ваш·ь ля1110шк:i i!ШВСТТ, IIC,\:1.\CKO? 

ФОР1')' Hli:Ult'tJ, 

Б.111зсхuвы; о: т о.11,ко •1то о п:ю,1а не 11и
л�ть. 

Очень хu1>ошо ... т·tмъ олш1il' 1; ь л1му ... 
Я сей 11зс1, y,tOil,): u сщ11. (YxacJюnr,). 

= 

ЯВАЕПIЕ ,•на,

ФOl'TYH.1.UU'L 1.1 110ТОМ1, t•O:JUII.�.

ФOV'N'll!.HJl'Ь, 
Браво! fl с·ь u11мъ хорошо управи.11са! 

Что•то д:мьшс бу,,етъ ... Впрочемъ, 4.окто ръ 
уже довол1,оо ор11гото11.11.ев11,. Нача.10 ue 4ур
по-а iopomo uачат�. :i-o ;1icJ . что nо.1ов11ву 
д1i.1� сд'tлать! 

Мол пJаuъ 11 дерзо�-1, 11 си11шоu1,, 
Но я F1ду па уда.fую,-
Аnось y,iat1-eni. будетъ омъ, 
А не удастс11-потосчю. 
11 въ 1ш111•1; ;�шэпн заn1-1сн·r• 
.J.е11ь ;)ТОТ'Ь до.rжеu-ь OeJ1, со311авы1, 
Bн111,1aui.e 11оэд110 оор,'1щат�. 
Теперь щt э1�а1а1 1ipenнnaщ,n! 

Еслн iiъ Л нс' ]th·o11;11. Po;n111y" у меня Rll-
1101•;1.a 'нс бы,10 та �.о А б а  ропскоri ва;�шос,-11 ... 
вс.111ч\п ... J[ бы не ПOДHIIЛCII нn 'l'cili)'IO ,ШТJ
"'У· Впро•1ем·ь, .чтож·ь? Сре.,.стве ut:мuoro 
Р'tm1 1те,1ьное, а U1!Ab о•�е.нь Х!)рошзл: оадо
1f!Q, иакщ1сцъ вырват�, у,., c:_i:aparu снрлг11 

• Jiпяж, IY. 
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првАавое ,Розип,, ес,411 ов1, .Аоброво.11.во ве 
от.4аеть. 

ФОРТУUВВ-., 

Тут·ь ровно ва пятАесятъ тысячв? 
'РУDЕРТЬ, 

= 

JI В ..1 ЕВ I Е JX. 

РОО■В�. 

А�ъ, что вы д1;.1аете ... Я ооюс1,, .. Право, 
ву къ чему ето пове.4ет-ь ... 

ФOl"l'YJIIK881,. 

.А 1,1, тому, что я черезъ по.1часа воро
ч-усь, и мы по-..-емъ в1�вчат1,с11. Бу.41,те rо
товы. 

.А .щ�юmка? 
ФОРТУRКU'Ь, 

Да-съ, око,10 того ... 
ФОРТУПКПН'Ь, 

Идемъ. Дядюшка, я ,1у111аю, ж.4етъ ... Ах'Ь, 
чуть бы,10 ве забыАъ объ одпомъ.,. объ са
момъ-то r..tавпомъ. А все свадебвые х..tопо
т"1! На,10 вам.'ь сказать, что 1tядюшка мой в.1 
п11тидесятомъ году свое!\ юности в..tюби;1-
сл ... 

N'ПЕРТЪ, 01, стор·ону . 

Ну, вотъ опять .повервуJJъ око..tо того .. : 
точво ему вытти Jl1iBь.,. Ну, суАарь, ВJ11О
бк.1ся?,. 

ФOPTYIJJIIIIJ'Ь, 

Вв11каетс въ коrо?· 
с·ъ RИМ'Ь внчеrо xy.1.aro ве будетъ ... 011'Ь 

Р)"ПЕРТ'Ь. 

то,1ыю вы.rеuтса отъ своеi\ ;камости, .. А Судн по э;1равоi\ по;111ти�;1; ужъ ес,111 мюб-
вы еще не вашАн способа отыскат" эав1.- АЯться, то, танъ сказать, пс. нвач�, какъ въ 
ща11iе? прекрасную д'tвуmку ил11 01ю,10 того ... 

РО3НВА, В'Ь сиущевiв. ФОРТУВIШВ.'Ь. 

Л 11е знаю пе дурно .rв ато буАетъ... 11 Н1;т·ь, овъ просто н·t;с110,1ько помъшался
X';)T11,.fa ( Останав.iиваеmся ) .. , 11 Х(!Т11Аа, Ja па мед1щ1tu11. Это ваша оотомствевва11 
в1iтъ,. это вехороmо... страсть ... ·во вс·t времена отъ ко'рв� вашеrо 

ФОРn'кк■иъ. древ::�. выХОАltА'ь су•1окъ, который паскак11вал.:ь 
Говор11тс, говорите... ва идею о мед1щив11... вникаете? Точно 

РО31Ц1.�. такъ , 11 ,1,11;1.ющка по,tъ старость оростра-
Ну, оожа.tуй, скажу, тоАыю в ато ,11;.rать ст1мся къ мед1щ11в1., вавя,1ъ деслт�. докто

пе стj11у. Я хоть.iа 11э11ть у веrо о.1ивъ. ровъ. Десять -!'БТЪ онъ уч11;1св, во ничему 
к.1юч11къ, который овъ всегда дсржит-ь ори вс выучи;1ся,. и то;1ы;о доше,11ъ почти :&О
себ 1, 11 nосмотр"tть въ его шкатуАJ:у... CJIIJ.Jcшecтвia... Нановецъ 0111, опомн11лс11

1 

ФОРТJ'нквкУ>. ороrнмъ АО11то1ю11ъ n брос11.•ъ мед�щипу ... 
Чтож1,? ... Впречемъ, теперь все равво... - Р:vою-ть.

Овъ ri та1,ъ .io.taieвъ бу.4етъ отАать -,,;еаь- П то.,,1,1ю. Т:н;ъ на •1то а.с бы,110 JJ раз-
ш, а осе бы .tyчme... Посмuтрите, ми.1ая сказывать ... 
Рооива ... в"t..1Ь туn аичеrо 111;т1, худаrо •. , ,�,о�•п·u1ш11ъ. 

1'0388.А.. 

Н)·, можетъ быть ... 

-

1· 
JIB..I EBI Е VШ. 

PYD1ii1'1'1,. 

Я rотовъ·. (У11кды'6 · Роэину} -И oll'a уж1, 
пoCD'!l..ta... 01.0.10 тоrо... Ступай въ свою 
ко№1ату, o_pe.tec-r•a• А11вушка .. ; все ·Gu· ей 
•ерт11Тьсв ... и-1.11 туn.. и.iit 0110.10 'l'Oro .. : 1

Н·t;тъ, uc то,111,1,0. Мед1щ11ва 11 .40 с11хъ 
оор·ь его пе остав..tяетъ. На веrо, какъ и ва 
мноr1tхъ -эвамсв11т1,1х1, дюдей паmс�о дерева, 
no времевамъ вахо.,штъ дурь п овъ опять 
вообрашаетъ, что ов1. . великii!' докторъ. To
r;1.a не тодько слуги, во 11 6.1111экiе рu,tст
веsnик11 пе см11й напомнить ему, •1то овъ 
оароsъ ... 

J')'UЕРТ'Ь, 

А .мв11 накос д·t;,IO вапощ1ват1,I 
ФOP1')'HIIRR'Ь, 

. Огъ тоrда )'в·tрАотъ, что уже трuдцать 
.t1;Tli 4окторъ-,---3а.1\l"t,тьrrе, 1rридцать .... И по-
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fому .в.ы д;оА;квы быть с11 вимъ осторожв1»е
1 

ворка! 3ваАте-же теперь, что аем,111 вер-
ес.tк неравно овъ въ такомъ припа,tк·s. .• тится во первых-. око..10 своей ос 11, 110 вто-

Р:vоЕР'' .. "· рь1х1, око.10 со.111ца, а въ третыtхъ еще ОБО-

O110.10 того ... в11чеrо ... вайдемся. Я по- АО тоrо. Од:11акож-., 11а,11.юсь, что мы те
куда оставусь въ прихоа:ей, а вы заб1.житt>: перь въ noc,11,д:11iii разъ поверну,н1с1, око.10
узват�. въ 11а1юмъ овъ, 01юло 
падк1, сумасшествiя: баровъ 
вотъ я 11 явлюсь безопасно ... 

того ... при- того ... 
11.111 ДOIITOp'L 1 

POЗIIII.�' ·axOдUT'I>. 

ФОРЖ:l'ПIШII�. 

То-то. Смотр11те, а то с1. вttмъ ве с.1а
дишь. Не уд11мяйтесь, ес,111 онъ будет-. 
зва1.'" себя до�;торомъ, щупать вашъ пульс1,, 
rовор11ть о мед;иц11в·t... вв1111аете? 

Р3'0Еl''М., 

Что l\lH1i ... Пусть rовnритъ что хочетъ; 
мв-в у него пе д1;те� крестить... то,1ыю бы 
д:ев�r11 отдалъ! Пойдемте; ,l\1ы уж1. 11 такъ 
-'ОВОАЬВО верт11мс11 вес OIIOAO того . .  , 

ФОР'J'3'111ШИ1>. 

Опять 01..0,10 тоrо. . . У эт11хъ плебеевъ 
есть сво11 вы раж ев i я, �;оторых ъ оамъ, ве,tь
можамъ, пе , попять... Я с,1уmа.11ъ, с,1у
ша.11ъ .. : а просто ue ПOВltl\lalO �.ъ чему вы 
rовор11те окu,10 того ... и,ш вы шут11те ... 

1•)1П:ВРТЪ. 

Накъ? ве понимаете, щ:0,10 того ... Да по-
милу�те ... тут·ь глубочайmiд- смыс,11, 110.1111-
тическiti ... тутъ, та�;ъ с�;азат}., вся жиэвь 
ваша, все� .. 01,0,10 того! 

Жизнь пашу тратя на хи�,е�ы, 
Весь вiщъ )IЬI oc'IJ АО OAHOro 
На разnорОАПЫR мзнер1,1 
Вертnаася oi;_oAo тоrо ... 
Чиповнашъ, чтобы подс.&ужпться 
Т<11111>, ГА'& есть по.tьэа А.IЯ него 
11 повыwенiя добпт1,ся,
Вертится око,10 mozo. 
Тотъ па 1,расаn11ц1; жеи11,1е11, 

· Д.1J1 ут11шенья своего,
ВАJ)угъ (IIIЗТПЫЙ .«ругъ JП, нем}' Я·8U,ICII, 
Вертится o,co.to 1по20! , ,
ПясатеАь разъ уиnо паопmет1,
Танъ что оохва,(Ят:ь DC'II ero,'
Да пос.,1; Т1J)1ъ-же все 11 дыwет:�., .
Верт11тся око.10 111020. 
Жеинхъ r1ев11сту таs·ь 1·0.rуб11т1,,
Ее храпиn 1.акL божество;
Подуиnешь-ее опъ .11обnтъ,-
Вертнтс11 око.10 moio. (Бьето 11'0 карману) 
Туп. впрочеааъ пе11ему д1rв11ться,
Myp,i;euaro n11тт. пuчеrо,
И мiръ-то, -"ажется, верт11тся_

Весь око.&о тоrо� 
Вотъ ВИАИте, �:�кая 9ТО цо,щтичеёкая по� 

АнАмtш�;а! .ew аабw.,в s4ючи. (Пода1:тl'>}. 
P�■&F1"1>, съ безnо�.оi\ствоыт.. 

• Г "'1, 08И �ь1,1в? Ты вхъ с�Ачасъ uawAa?
Р03811А, съ aa.111::llшaтe.iЬCTDO:.J'lo. 

Cetiчac'L > дядюшка •.. я ИJС'Ъ ва полу по,t-
811.113. 

Pl'DEPl1•. 

.Как'L зто я их'Ь уровиАъl Идемъ; Аа, в 
С(;!i1час'Ь, то..1ьк_о от.дам1о приказавiе (Подхо
д1tт11 KII д8ерц 1/.а АМО U 1Cpu1.11tmr,). АВИС'-R�

Ав11с1,,я! 
PO:t1111_., украдко1i. 

fl ващ.tа :.aв·nщavie, то.111.ко ве эоаю, что 
въ 11емъ ващ1саоо ... 

P:l'U�PТ·•• 1!'Ь дверяхъ 111, oo,1ro
,.oca. 

Смотри же ... чтобъ все быАо по орежие
м у... R в1.дь теб1i ,1ишвi11 дсвьrи даю 3а 
то, чтоб1, ты ве оуска.11а liп кого ва чериую 
.111.ствипу 11 01ю,10 того ... 

•0PT:l'J11,11JJ'lo, Розин"Б. 
Хорошо ... оitевь xopowo .. . · · · 

••нс�.я, 111, ,.1.ае1;11.х1. Руаерту.
Хорошо, сударь ... 

P7Ul!Pn.1 1iдетъ. 
Jl у'. теперь 'совсtмъ .... тольно вадо дверь 

запереть ... бе:1ъ мевя В1>АЬ ороданш 81iТЪ ... 
ФOPПUlilllll'I>, 

.Ка�.'Ь, ве уже,111 вы запрете вашу п,1е�111а-
виц)·? 

- · 

Р71ШРТ1', 

У меuа такоА .обwчаА... Я скоро вор->• 
.усь ... 

ФОРТ7НК8111'. 

Стравво1 а ока, ка)f(етсв I та11а11 CMitpBal! ... 
П.tебеизм1>,' варJ!ари�мъ! 

, Р)"ОЕ-РП.. 
Она пос.1ушнn 11 noкopn&, 
Uдпа не СЫ11С:Т1i ВЬ\ХОАDТЬ; 

Но я �"ai!-..y ваwъ не�втаgраg, 
Что АВер� не хуАо прптао:Р.ит•! 

' r • " 

·.Ol'ТJ'UIIII,.. 

Вы N•Dp■-.i:e gчем• 1111.&е, 

�� вашт. 11ес-.11а. XDfQIU�. 
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Но 1111,4.ь в-ь Y11WR11 11е спрячешь ш11.1n, 
1 Зеино»ь .411вnц�1 11с запрешь! Н 

(Опn ухо.4nт-ь, с.1ьtш110 1<аr;-ь Рvnертъ У' 

заппраеп. 011аррщ доер�.). · оро•1ту

"1 t I PO:JUII.\, 

ЧТО-ТО 1/ЗЪ ЭТОГО 
зав·tщанiе! • 

будетъ ... По1%,1у 

1 
ЕдР�ИSд :Srз:5��д.Я:. 

Театр-ь пре,�;стао,1яеть но1щату .4о�-тора ЛФФе11берrа. Вnеред11 nш:ы1е11пып сто.l'Т,, на котороУt. раз
uросаr1ы 1m11r11 11 бумаr11. 

Л 8 А Е 11 1 Е 1. 

,101.тоrъ, о,-11шъ. • 

, Хоть бы от 1, 0.1.no�o i.ooeйi:a. :. Да тут·ь 
же еще п сердечныя oropчenin: тотъ nро
тввъ чапвiя в,1руrъ выз�:оро-в·t.t'i,; тому ста

. ,10 .1еrче; тотъ перемт.в1м1, доктора .... Суе
та �уетъ! Уа:ъ uыпче II нашему брату, .1.01:
тору, не .1сrко ж11т1, на с11·�т·1;.,. Сn•lпъ 
череэъ •1ур1, умудр11лся.-..• 11од11 въ вас·�. n.10-
xo в1;рятъ ... да яа б-�;ду еще тспер1, вс'Б во
доit ,1матс11, а отъ тai;oro .tечсвья 011 ,1о�;то
ру, он an'1'1'i:apю пользы я·tтъ ровно н11 на 
а11тывъ.'.. .А осе �,ы ;�а� в11поваты... все 
до�.тора ... 

Доrсторn сно11 11:�хо.щн 
Сып.,�1от1, щt'дрою ру�.ой: 
. Jeq:1т1, солыо от ь чахот1а1 , 
И водоi'1 О'l'Ъ nодяноп. 
Прежде :�тщш вещаун 
Добыnа.111 ш,1 доsодъ, 
А теnер� 11е раАп с:н111. 
Что 11уr,т11.111 лоду 11-ь ходъ. 
Вре)1ена длп насъ 11.1011:in, 
Мы •rencpr, хотL во.11,011-ь _ooi\: 
Не зоо�n, ужъ ш1съ боАьные, 
Саи1t .1е1 1атся содой. 
И ведужлмхъ, JI уроАОВЪ
Вс11х1, вода .1е•111ть взя.1ась, 
И тепсрr, вод011рооодов,; 
Тм�а 11:1 cn1;,-1; 3:1ое.1ась. 
Въ бо1·:1 :.�дравьн ооду тя11ут-ь. 
Воду пrнутъ, тшъ n11 110. 
П. уж·L ,·1:oro 11·1, ,1ор1; ста11уть 
Безъ ,то,1•/;:,;11 n11д'1,ть дно .. . 
Н� ДО;r:.,утсn 3,l_fll'O ГО,1у .. . 
Кокъ 11n nr.-11..:ъ 1.онц:1хъ землн 
llc,o дu i;an.,и 111,щыом, оо,1у-
Спдут1. ):)Ш:О)IЪ на �•е.н�! 

• 

TurAa-тo п-амъ оппть Gудет1, оразАя11къ ... Не 
jОЖ,<\еmъся, 1:аж�тся, та1юrо cчacтiitl .. 

,.,. r 
IIB.IIEПIE 11. 

,\01:T0l'T,
0 

:l>OI'T)'Ш:Пln 11 C.IYl'.I, 
('.JУГ.,. 

Вотт. r-н·ь б:�ропъ ФОRъ J1охеu1;рст·ь. 
,tOJ.TOPЪ. 

Добро 1111жа,1оиать. Что 11au11, бмr,яоА7 
<1>0..-1 у11i:ппъ. 

Кь нrе•1астiю, ему все ху;ке. Ou-r. те
перr. то11ь1;о 11 бред11тт, о (i р11лiлптахъ, •1то 
впро•ншъ 6ыло вcer,ia IICliЛIOЧ\ITC.ilbBЫMЪ liOBb• 
li0l\lЪ пом·t.шате,11,стп1; nъ вашсмъ род-t.. Кто 
;г,е . nапомя11т1, ему em б,rаrородпую 110-
родj', с1:ащстъ, 11то 0•1ъ rр:)Ф·ь Рупертъ, а 
ПС IODO,lll()"L - ООЪ o'IICIITCII еще UОАЬШС.,. 
вяиr;аетс? 

до1.,·оrъ, 

Странный �:оне�;ъ пом1ап:1те,rьства! Разtжа
;r;ите мн·n еще, 1;акъ :1то было._ ..

ФOPTYflf:OR'I,, 
O11rn1, просто, 11-111 му,11.ре110, есл11 хотите ... 

Н1;с�;оль�;о .t•f;тъ паза'дъ онъ ув11д1;,1ъ ва Го-
Р?ХовоfI У лиц·t Bhtn·t.cкy 10ne,111pa Руперта 
-11 nдр уrъ въ 1·0.1ony его з:1бра,1асh мыс.н,
что опъ пе rраФт,, а юве.111р·ь... Нн въ
ОА11омъ 11з-ь cyчi;on·t, вашего родос,ювпаrо 
дерева такъ быстро не в�:ор�п11лас1, прдоб
яал ,1цс11 ... она пр111111лnс1, кащь оспа ... Это 
сходство Фам11лi11 nоказа,,ост, · ему 'нrра,111-
щемъ рока... BR11i:aeтc?.. Опъ ста.tъ ув't
рять вс·tхъ, •1то 011·1, перв1,1fr юве,шръ въ 
св·ьт1;; оо Р?вера<енi IJ всего яа шеrо до�,а не 
моr.11и его образум11т1.. С11овомъ, ес1111 n,,� не 
iioзpa•r11•1·r. ему разсуд11:1, то вс11 оадежда 
opona,1n ... 

,1iн:·гоr·1" 
Кто? Я-Аокторт, мсд1щ11яы 11 x11pJpriи, 

ч11епъ мвогю:т, у•1е11ыхъ о�ществъ 11 блаrо
творительяых,r; заве,1еяiй, не возвращу ему 

разсудка7" Над'l.юсь, что вы ошибаетесь, ..
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Дari Богъ! Я nр11пезъ его 1,1, ьамъ; опъ въ 
прi,е\'!ПОЙ' ... Ро,tствсuпш;и 11зъ11в11Аи согдсi(' 
отда.т�. его 1;1, вамъ дл11 11з,щчеui11, 1t воть 
бумага, 1ш11 подп11санnа11, 1:отора11 д:�еТ'Ь вамъ 
право постуnат1, съ n11м1, по своему усмо
тр1тiю... в1111каетс� То,11,1ю nре1\уореж.tаю 
васъ, что oliъ бываетъ oчcur. сср,щтъ, когда 

• ставутъ c.,ry П[10т11�ор·t•1птr, ... вnпкаете? 

,\Ot.TOP'L, 
Серм1т-ь? 11рс1;распо! П ушъ зпаю, ка�;ъ MD'li 

о�ступа•r1,.,. 
Ф()P'ГYlll:11117,. 

· Bcn родп11 паша чрсзъ мсп11 проснтъ васъ
пе думать, 11тоu·ь 11мсчепiс таноrо .шца пе
доставt1;1O вамъ С,\"а вы 11 ВЫГО,('Ь,. ·, в'\1111,асте?

,\01:ТОl'Ъ. 

А я съ cвoerr стороны пахtюсь: что чрезъ 
вед11.11ю вы y.n1t,,11тe rraФa соос·t111ъ э,10ро
вы�1ъ ... 

•l>Ol''Г)'IH:11111,.
Итакъ npoщaftтe; nр1ша;�ште оровод11ть 

мевn осоGымъ ходомъ: 11 не хо•1у разстран
вать 11101ix1, псрвъ o�tJa.1hПOfi 1iарт1шо1% сума� 
сшествiJJ моего б·t.днаrо д11л11 , да и овъ, ув11-
д1шъ мепn, поа,алуl'� nр11вл�петс11 11 отъ пеrо 
не отд1,;1аеп1ьс11 ... а мп-t прйпо ... ест1;nаш
вое ,11,1,ло ... nпш,аетс? 

1t,0JiTOP1,; 

Имеппо, лу•шtе пе ноказыuайтес1,. (Зво
нпт1;; вxou11mz алуzа). Прово4н r-ва барона 
эадв1шъ хо.юмъ, д:�. C1ta11m Ивапу, чтоuы ор11-
ше.11ъ стере•1ь (iольп�rо ... ( Фортуштиу). Не 
,11,ерется .1111 онъ

1 
ноr,\а па него. 11ахо,111тъ? 
Ф0P'r)"111.Нllt,, 

В1,тъ .. : uъ вашеiI Фам11лi11 вообще зам·t
чена блaropi.>дrian 11р11оы•1ка пе давать Р1'камъ 
во.1111 . Впро11Рмъ, вы мошете быт�, сп.окойвы ... 

. Въ бумаг-�;, 1юторJю II nамъ 4аJ1ъ, сказано, 
что пы можете 11 св11зать его въ сл-уча'!i вуа,• 
ды ... (Bi; сторо11у). Опо 11 мпt ·c1101;oйnte, 
�;акъ его f'Вnшутъ ... И1•а1,'Ь, до �в1iдавi11. 

донтоrъ. 

ЛВАЕIНЁ }11. 

дшаож:-1., пото)Jъ c.1)·r,i. 
Нып1.швiit· девr, ос потсрявъ ... Г1111 бы мв-s 

удобвtе· пом11ст11т1, моего бол1,яа1·0 п по 1,а-
1.оп мето,t11 начать .11ечевiе? Пусть по�;уда
побудетъ зд1iсь; въ npicмooit пе .11oni;o. :. :t
въ т1iхъ орсжд� протоп11ть надо ... Пользо
вать uaчny по con-tтy ne.1111к:1ro Боэрrава, т. е.
npe;i;дc всего p:iзcepiRy ero �;акъ можво бо.11-tе,
а потомт, задамъ добрый прiе111ъ 1\J1Н.стуры ...
А чтобъ она Jli\)"li,1:i. бо,11,е д-sйствi11,, ц1J,tыА
день 110 дамъ ему п11 ьсть, 011 аить, п11 спать ...
О,щакощъ пора 11 посмотр-nт1, па его сi11те.11ь
ство. (Звотtm"б; вxoaiimi слу�а). Что боль
воl'r, см11рно с11д11тъ� ..

, САУГ.\, 
, Не с11,111тъ 1 су11:�рь, а стонтъ у дверн ... 

ДОI.ТОРЪ, 
Прос11 его с10.1а ... (С.лу1в yxoдitmr.). Сей

часъ же вэбtwу его ... 0то самая соас11те,1 .. -
пал �1"tpa. 

11 ВА Е Н I Е н•.

ДОGТОРЪ 11 РУПЕР1 Ъ, 

N"ПЕРТЪ, сш1ре1шо· ста11ов11тсsr 
у Aoepeii 11 1:.1nnsreт
cn. 

Чес,-1, 11м1но эасв11д1iте-1ьстuовать вссо11-
�.а/:\шее nочтенiе, nре.1апnост1, 11,.. 01.0;10 
того .... 

,1онто1•ъ. 
Зд.равству/:\те ... Чт�шъ вы ос,rавов11,111сь? 

Пожа,1уftте сю,�а .. . 
P)'n:Ern .. 

Н1111его-с·ь, nом11,1уйте, постою 11 еколо ... 
И 1·:�къ iuнoro чест11, что n, простоii 
юве,111ръ - стою въ п�шемъ nр11с)·тствi11 ... 
Повравн,111с1, AII вамъ мо11 бр1цiлвты? 

до�.тоrъ, о:ь сторо11у. 
IОвелнръ, 'бр11.11_,1inпты ! Нач�лъ )'ШЪ, оа

чалъ... Н'ai;ie бр11л]li11nт1.1, ваше сiвтел1,
стоо? 

РУПЕl'Т-Ь, nъ сторону. 
Проща�тс ... (Фор-ту11п1т;, уходит•;, 

с.11.уwю). 
с;; Товкая васм1Jшка ! (EAiy) Конечно, вамъ 

угодно называть меоn сiлтельвымъ, noioъ1y 
ЧТО Я Ор11,nявты продаю 1 НО 0Сi'\11!АЮСЬ 

nа��ъ сказать, что � больше п11чеrо 11а1,ъ 
простой ювём1ръ. 
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АОt."ТОРЪ, 

По.11воте, это вамъ такъ на;�1етсн, оттого 
что вы Gольuы ... Я уnотреб.11ю вс1; мо11 меди
ципскiн nоэоавiя, •1т0Gъ васъ вы.11еч11ть. 

Р3'ПЕ1'Т1,. 

Пом11,1уi\�е1 r-въ llapooъ! 
ДОКТОМ,. 

Л ue бароuъ, а донторъ ... 
PYJJEP'J"L. 

Дон·rоръ? пов11щ�. ( Br, сторопу ). Ну, 
такъ поnа.11ъ же п �;стати! (Е.му) Та�;-ь вы 
сеrодоп докторъ? .. 

,\01,ТОРЪ, 

Не сегодня, а вотъ ужъ три,щать "11,тъ ... 
РУПЕРТ'L, 

Тридцать, гм! 01ю,10 того. 
/101,'l'ОРЪ, 

Я BC'1iMII с11ламп постараюсь выбить 113Ъ 
головы вашей зт11 песчаствые бр11.111явты n 
33M1JlfllTЬ 11х·ь CB

1

iT .ilbl}IJI JIIЫCЛЯЛIII. 

Р)'ПЕРТ'Ь, 

Позво.1ьте вал1ъ эам'tт11ть, •1TQ я эа сво11 
бр11лi11яты пс ' воэь111у UIIKЗKIIXЪ СВ'!!ТЛЫХЪ 

мыслей, около того ... сс.1111 вы хот11те 11м1Jт1, 
ихъ, то пожа..tуi\те ,1епъг11. 

Л,О(М'ОРЪ. 
l{aкie у вас·r, бр11,�iяuты, ваше сiятельст

во; вы rраФъ, а не 1ове"111ръ. 
р3-01:РТЬ, въ етороr1у. 

Что овъ весе,,ъ ! (ему) Пом11.11уйте, вс'tмъ 
иэв'tство, что в тр11дцать ..t'tT7> юве,111ръ 11 
состав11.11ъ ссб·в изв1iствость на Гороховой 
у;11щ't; 11 ОКОАО ТОГО. 

доктоrt., (оъ сторону). 
Ну, пошелъ городить .. 

л,о�.тоРъ, въ сторе11у. 
И �;акъ с�;ладво вретъ! (ему) Что вы тм

�;уете, rраФъ? Говорю вамъ р·nшитеАьво·: я ви
как11хъ бр11лiяптоnъ не по.суча.11ъ: девеrъ вамъ 
011 Jioneйкn давать мu1; пе эа что. 

, Р)'ПЕРТЪ, O'L нспу111. 
Не получал1r ... nc от,щдите? Что вы? ••. вы 

хот11те мепя оrраб11ть ... я обм:.путъ ... От-
" u ' ,щ ttTe •., IIJ/11 Я nоиду... ОКО АО того, ... 

ДОI.ТОР'Ь. 
Я васъ 1111�;уда пе пущу. 

Р)'ПЕl''ГL, 

Не оуст11те! Вц хотнте меня погубит�. ... 
око.11.0 того. Что вы, rоспо,1,11пъ ,1о�;торъ, r�пъ 
баронъ ... чортъ зваетъ въ щ1.�;омъ вы теперь 
прпnадк•iJ ... 11 пожадуюсь. 

л,01:тоrъ. 
А! пас11Л)' раэеер.щлся! (идет.�.).Пора свя� 

зат�., пора! 

Ку1tз же вы, �.уда! .. (поет� за 1111.iJt/5) Oт

..taiiтe бр11лinо1•1.1 ... отда/\тс! (Доктор! yxo
oum/5) Си.111,1 небесuыв! я - разс•реnъ! 

1[-го со мrt0Ji? n весь въ no,"ap13, 
Я горю кз�;1, 11а ог111;, 
I<ровь 1шп11тъ, 1:зкъ ·въ самовnр1;, 
Мочн 11-nтъ 1,аю, жарно 1111'6 ! 

-Сердце бьетсn II тосJСуеrъ,
Отъ нcnyrn поетъ грудь, 
Caш,tif 003л,ухъ въ yw11 дуетъ, 
1lто мeun хотятъ надуть! 

Вотъ тсб1;, того, вотъ теб·t. oi;oлl) т9rо! 
Какъ я слдоmа.п. ... Гд11 в? у воровъ, 11;111 у 
барона? .. Еслн у uего, то ооъ уже до,tжевъ 
быть въ третьем·�. rpaдyc1J сумасшествiя, 
когда такую. шту�;у зат·tялъ ... в1iтъ, у�къ это 

l'.l'OF.1'Т'L, пе шут�.а! Bc·t y1uJ111, HII ·rутъ пи 0li0.110 того 
Что �;асаетсл до бр11лiяото1п, то вы в11rxt. п11чеrо 1 ве слышво ... мощетъ быть, меня за

Аучше т1Jхъ пе ва/:\дет1�, кo·roj)1,1e liЪ вамъ 110- р1iзать хотнтъ, .. II·1;тъ , 11 ue мо1·у оставать-
ставлепы. , ся о,111пъ; · что буде-rъ-то-11,ко бы скорtе i;1, 

Л,ОК'l'ОРЪ. коuцу ... эr,, ,1юд11! (бп,гает1, от� оии.ой две-
Достаолсвы ко .мо·n? (в� сторо1tу) Вотъ p1t 1'7J иррт7) Отк,111кантесь, э/'1, зfl! 

что_ выдумаАъ! у су.11асшеJш11хъ оообра,кенiе (Вход11тъ АОr-тоrп, ,:ъ 11ет1,1р1,мn c.1J'raш1 11 с11.,яя
работаетъ уд11u1tте,1ьпо ... внесу въ 111011 за- •�ою nъ pyi-ax1,). 
пвс�;11, .. (eAty) Такъ вы достав11лн мо1i бр11-
лiяп,:rы? ., 

1'УJIЕ1.'ТТ,. 

Около того. • • И прumе,1ъ омучить аа 
вихt. девьrк, 
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Л В .,f Е Н I Е V. Р)'DЕРТЪ, 

РПТЕРТ'Ь, 1\01-ТОРЪ 11 C,ly l'U, 

Не должно о.пускать cna1:11тeлhuolt J\ШП у-
'тъr. Ес,111 опъ бу,1етъ уор111ш1тьс11, то ты, 
Ивааъ, 11 ты, 0едоръ-по�iмайтс cro 11дсрi1111-
те покр1inче; ты, Да-в11дъ, Ьр11подв11м11 ему 
голову, а ты, С11доръ, этю1ъ 11нстrу111сато111ъ 
раз11вь ему ротъ пошир1; ; а 11 знаю )'ЖЪ, 
что д11,1ать ... - ГраФ'Ь, nотруд11тесь раз11uуть 
ротъ. 

РПIЕРТ'Ъ. 

Что ... ок.оло того ... ротъ раз,iвуть ?
0 

. . .  да 
за.ч'tмъ это ... что н буду стоять рот-ь раз11-
вя... Вы 111 в1' эубъ что л11 вw.1ервуть хо
тите ... у 111евл зубы пс бо·,111тъ... c·L тьхъ 
пор-ь , какъ ористящоая ,1ошадь какого-то 
Франта мо·�;, около тоrо, i;opeввofi зуб1, вы
шибла ... 

,1.ОКТОРЪ. 

Все копчено, около тоrо ... 11 отравлеп-ь ... 
Фу! какъ rалко ... около тоrо ... (n.Аюет�). Ка-
кой RЫ 11\U't rоре•1и ОО,\)Щ,111 ! 

,,октоr·ь. 

А! орекрасво! в11чсrо еще ue в11д:11,ооъ уа;·ь 
зажмурилъ глаза II п1ша по�;аза,1ась ua ryiiaxъ; 
зто 3Uа•111ть, что д.JрЬ 1\ШГО!\IЪ ВЪIХО;\1\ТЬ аа
ч11вастъ. Довольно! са;4,11тесь uъ нресло. Такъ! 
Что, rpa<1>·1i, ве чвствуете .н1 вы во рту пе
бо.1ьmоi\ !'Ореч11 съ малою солоноватостью? 

l'У/IЕРТ'Ь. 

Отрав11.,ъ, ла ещесnраw11ваетъ-вкусво ,ш, 
около то1·O. Ох-ь, l'оспо.\11 ! 

,1,0liTOP1.. 

о;рави,1·1,? &'1'0 ужъ С..tllШБОМЪ� Прощаю вамъ 
это e,\IIUCTBCBBO 113Ъ ува;неяi11 къ тqму., ЧТО 

вы сумасmсдwiй. 
1•пн,Ртъ, вс11акuв.1я. 

Повивуйтесь, грs.Фъ ... а вето хуже оу- J1 су;\1асшедшiй ! 

.1етъ ... 11. ор11кажу васъ дер;r1а'l'ь .. :·(l(деrш, tiЪ 
,1,ок,оrъ. 

н.e.tty) • Конечно. Совьтую вамъ безоре1.ос,1опво
l')'UEPTЪ. 

Ай, ан� у вас ь rк,11шка... вы l\ieirя отр.а -
вить ... око.10 тоrо, отрав11ть хот11те. (бrь
жitm'IS omis ncio ). 

AOJ,TOl'Ъ, с.,у,·ам 1,. 
Испо.1011/iте vр11казаоiс! (с�,ущ 6росаютсл 

на PJ'nepma, liOrnopыi\ защищается). 
J')'IIEl'Т'I,, UЪ ltJCTJ'II,le11i11. 

. lкр.и вы, •1ертJ1 11;111 ч_то ,шбудь около то
го! Помилуйте, а/\, р·tжутъ! OJJ, отоуст11те 
чmу 811 ooi;anoie � 

,\01,TUl'Ъ. 

Не отпус1:айтс, .1ер;1i11тс
1 

.1ерж11тс! (С.rуш 
аержащ1,, Рупертъ старается вырват.6сл). 

r,rшrт·ь. 
Oi;o,10 того . .  мучитслr, ... постойте! т.�къ 

и быть, т11рап1,те; ,; самъ дамъ отравить себя . 
(Ра?'tоаеть ротъ_). 

AOli'l'OPЪ. 

с. 1 t.1овать мо11мъ рецептам·!>, а ue то я nо
стуолю по с11,1 1; лаиооii мв,; в.1аст11 ... Съ
чего 111,1 взn,111, что 1,1 баровъ- я просто док- . 
торъ С1шо'въ АФФеибергъ! 

r3'11Еl''Г'Ь. 

3пащ, знаю. На о:н:,ъ ,�урь паш,1а; вы са
:ш1 ceii11 не 001\IBIITC 

I 
а MCHJI IIЗЪ юnел11ра СА1!

ла.t11 rраФО:\1ъ!· Оnомвитеоь, ра.н1 Бога, r-въ 
uаров-ь ФОВ'Ь АФФСП ... 

Стойте, стойте ... rоворятъ Jамъ , что я 
,ю�;тор-ь 

I 
а пе, баронъ. 

P)'UF.PTЪ. 

А до,,rо ,JИ вы ваN1;реоы орuбыть докто
ромъ? 

,1,0liTOl''Ь. 

До коnца моей ж11зв11 ... 
P)'IIEPTЪ, 

Эта спас11те.11ьuаn влага ес1·1, 113сор1>тсвiе Ка�;ъ до коuца? Такъ это:uу, зпа•штъ, и 
ве.111каrо Бервдта ( в.111васт1, е.А1у 81, !3от1,

l

нопца пе' бу,\етъ ... Да образумьтесь, барооъ . 
. ltitкcmypy}, Г.ютайте остогоашье, 'IТООЪ ве ,1,01,ТОР'Ь. 

про,шть.капелыш, Образ,rыs.тесь вы, uame сi.11те,1ьство. 
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,AOtiТOP1i ll l'YUEl'ТЬ, 
06ра:sумьтесь, Бога р.�до, 
Не ме.1uте ва обуыъ, 
Саыи бу.4ете вы ради, 
К:шъ uайдсте nы 11а умъ! 

AOliTOl"L. 
Гра,�,ъ, nы очеuь уась 1,p11qu1-e, 
Dы_ сопр1,nы, 1шкъ nампиръ ! 

Р)'UЕРТ'Ь, 

Вы чре3ъ-•1ур1,, баро111,, 1<р 11чuтс, 
Dы со11р·ьnы, ШШ'l> nа1ш11г1.,! 

ДОКТОРЪ, 

Не барооъ 11, u3в11нн·rе, � 
Я врачемъ родu.1сн въ мiръ. 

Р3'DЕРТ1,, 

Что 33 rраФъ 11 ! 11е му,4рuте, 
Я от.шчный юве,шръ! 

ПовтQр1110 вамъ, что вы nъ орнпа,.11,1, бс-• 
э-умiя лро11зве,111 мснп въ rраФы .. . около то
го,._. 

до1а'оrъ. 

Повторяю оамъ, что 11ы оъ су.111асшествi11, 
И потому вооораз11.111 ссбн ювел11ромъ, l\lCПII 

6арооомъ, 11 бре,111те •юрт1о ;щаетъ 1;ан11а111 бр11-
.,i1втам11, �;оторыхъ II ви�;огда нс ПО,IJЧалъ, 
а вы ве 11м't,111, 11 uм1;ть ве будете! 

Им1iть вс буду! Н1;тъ! :1101; в11,1во покуда 
оставить бр11,1iяuты II кинуться въ I управу 
6.11aroчr1oi11 н... oi;o,10 1·oro... ГJрощаfпе, 
г-в� баровъ! 

1'УUЕМ'.1,, 

Въ ка11у10 1ю..1.н10 11 попалъ! Cu.tы nебес�· 
выл! 'что со мвоf�? 

,\01,ТОJ•Ъ, 

Ну, •1то с1,ажсте, rраФъ? Стоr1тъ -rояько 
111в1J пр11казать - 1t JJLJ будете посашепы ва 
д1шь, сnвэап·ы II васъ отбр-uют·ь uа1�,ц1ст1JЙ
ш111111, ооразомъ. 

11 �• 11 G11T'J,, 

Обр1;штъ голову? 
,tOlit'Ql'Ъ, 

Да. 
JJo)'JlEiPJ"Ь. 

Начпсто, .. 01ю;10 то1· 0? 
,\ОКТОРЪ •. 

Да. 
l'ПIJ;l''ГJ,, 

• 

Q, Госполн. пооы/i рас�о.1ъ , .. заназ�1вай па
рш,ъ ... Силы небесвыn 11 ... около того! .. что 
со мoofi? На�ш11 мо11 дра1•uц·1;11пыс _от11л,ш ... 
меня бр11ть .хотптъ ... 

J{аю, будто от, ilдъ ме11n n.1е1,у1·ь; 
13ъ r.13аахъ 1:�1,in-1·0 бунашю1, 
Сто rюwею, 1ia СР.р,щ1; с1,ребутъ, 
По т-t.1у 61,1·а101"Ь aiypan11ш. 
За что II до,1 :.�,с.,·ь ·rа1:·ь СТ}Jадат1,, 
аа ЧТО C1'0.lb TRлШill му•1еш,11? 
Хот1..4Ъ 11 1ш.111ш 11ш, п1)ода'lь ... 
И встр1;тu,11, 1iа.1tень 11реткнове11ьн. 

Прола,1а моя rоловушка .. Нс· 00111111,аю, что 
со м110/:'1 д·1;,1аетсп ! Н·r;т1' спасень11 JI\t 3;1.1;сь, 
·в�, тамъ , 1ш око,ю того� (11ро себл)-Поuыта-

Эll, .110.111 � оу д.ьтс готовы 
юсь еще, попрошу его .. по.1ьшу ему ... 01юло

Не уrодво того ... До1;торъ_, а 110кторъ . 
,111 вашему сinтельству подождать нt>мво
rо п выс..�ушать, что вап11саво nъ, этой- бу
маr'Б. (В..ыни.1tаепнs бy.1iaty 1i читаетъ) ((Мы 
ви;nепо,щисавшiсся cy111acmeдmaro длдю na
шero 1·раФа Фовъ Руоерта отдаем·ь ,1,111 uo..iь
зuвani11 в·ь celi бо,t1i3ви доктору С11мову 
АФФенберrу, съ т1Jмъ, что 1110;11етъ unъ съ 
онммъ дядею наш11111ъ поступать по своеi:1 
во..�11; 11111евво: сuвзыnать его nеревкам11,. бр11ть 
rмову, са;кать па ц'Боь 11 употреб,111ть вс1i ,1ру
гiн сре11ства къ укрощепiю порывовъ его б·1; -
шеnства. Вотъ 11 по.1.п11сь ваш11хъ р0Jст1.1со
пиковъ: баро1t'6 J'a,юr; ф01,r;-дер'6 J/oxe,i-. 

1,pem'6, 1раф'6 У .11ьрихr; фо,и,-иерr; ШJ'Cmepr, 
Jlycmepa, барон.есса Гертруда рон-,;-дерr, 
Фосфорl5, �раф1тл Лу1ш�уида фон'6 ·гареп'6 
.1/oxr;. 

1t01'TOPL, 

Что, ваше <'iяте..�ьстn<.1'1 
РУП5l'ТЪ, 

в�J IJOCB/ITJl.-111 себв ua r10;1ьзу страж,tJЩИХ'Ь t 

бо..�лщнхъ... 11 ... oi;c,10 того; вы 11хъ спа
саете, воскрешаете, 0;1шu,1яете, 11 ... около 
того ... ·Изn·J;стоо вс1,�1ъ, ,что nы пepв1Ji!шiit 
врачъ, вeл111t0дyшo·tfiшii;I •1елоn·1н;ъ. Уже,Нt il,e 
nы не захот11тс .11о;�врат11т� мв·l.i здОJJОБЬR 11 ... 
ОКО,10 ТОГО. 

,1оr;тоrъ, 01, сторо11у . 
.А, а! Ou1, по-то д·щu заrово,r11л,I (е,11у). 

fi.iнь мошuо? л 11зъ того II х.100011у, nаше сiв
тельство. Л ВОТ'Ь у;нс давеча 11 ua•Ja,IЪ DilCЪ .JC• 
ч11ть, (с.11отритъ па •(асы) а теперь С]!О})О 

лруrо§ прiе111ъ Dp116,шntacтc11. 
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Н-tтъ,•п1;тъ, пощ1луi\те .:. (в'б crмpo;iy) 
Вотъ вадО)'Мf1,1ъ! (e.,iy) Н болс11ъ ... по rJ� 1"1>
ломъ; а дуruою ,r ... 01.0,10 то1·0. JЗuзвр.1т11•rе 
.мu'IJ бр{1лiлвты, 11 11 uy,1y цорdвъ, 1;акъ uельз11 
болье. 

д:о�;торъ, 11ъ сторону. 
П у, опnть попесъ! ( с.11у) R пс могу вамъ 

11озврат11ть тоrо, чего 1-1С' бралъ ... 
P)'UEPTJ,. 

Нс брал11 .•. пс бра,111 ... _По,шоте ,юкторъ ... 
Пс nы л11 полу•111л11 11хъ отъ вашего UAeм11n
nu1,a, ноторо1,у л отда,хъ 11хъ длн поназапi11 
вамъ. 

д:01.торъ. 
Что за пАгм11по11къ? нован чушь .... 

Р)'UЕРТЪ. 

Нс чушь, право вс чушь" около тоrот па
сто11ща11 nрав,1а ... Я щ,тъ 1:а1,ъ теперь по�1-
в10, �;акъ 11 у ,1ош11.1ъ бр11,1i1111ты, nотъ uo этuм у 
реэстру, около 'foro ... м1.1 npi-txa.1111 к.ъ na�11, 11 
я отда,�ъ ему коробоч�:у '· длn показапi11 вам1,.

Д:()1,ТОРЪ, 

Ск,rадпо, O'ICHh CnAa.tпo; ТОЛЫ;(\ ПACMI\ПDll

"a у мспл н11ка1юrо uт.тъ, ве11·1Jсты то;1,с, 
бр11..�i11птоnъ nо�;уоатъ 111в1J пе ,1;111 чего ... А 
понааштс-�;а, что у васъ за бумага въ ру1,ахъ. 

Р)'ПЕРТ'Ь. 

Реэстръ ... 01ю.tо тоrо ... за оашпмт. под
писанiе111ъ. 

АОt,тоР-ь, раэсматр11n31r бу1шrу, 
съ изр1,1енiе11ъ. 

Св11,1:t;теАьстnуюсь nc·t.м11 больuымп, кото
рыхъ, 111ощетъ uыть, ушъ u·J;тъ ва сn·r;т·в, п�
все- так11 сn11,1·t;тс..�ьстnую_сь, что тутъ п_1;тъ
Brl одной uyi;nы J\\ОСГО nочер1;;;1 ..• Что ЗТО зпа-' 
читъ? · 

PYПfPTt., 

Что, Н'tтъ? Пе nы 111:ca..tff •• •. 01:ОАО тоrо .•. 
пе nы? А! л на•ш11а10 поuимать! ... . О11ъ пе 
вашъ п,1смл11пнкъ'? Послуша/:\те, баропъ, с�.а
ж11тс пu;r.а..�уйста nра[Цу - щ1ход11тъ ,ш па 
васъ ивоrда этакаn ме,щцнпскал дурь, о�:оло 
того ... что nы nообраi!,асте себ11 ме,111ко.\1J,? 

АQ:,торт,, 

Я 11 базъ тоrо мсд11къ ... Ска;1ште лучше, 
ne 1jах9.1итъ ,111 па nасъ дУf>ъ, что вы воuб
рал,аете ceЙfJ · 1011с,111ромъ?· 

Р)'ПЕl''ГЬ. 

Я и та1,ъ юве,шръ ... И мо1·у локазать ... спро-

с11те въ Горохоnой п окоАо того ... T.ii.·1, 
па ,11ас-ь Аурь пе паход11тъ? 

ДОl,ТОl'Ъ. 

И на оас-ь? 
Р)'UЕРТ'Ь. 

Ei:i Боrу" п1iт'Ь ... 
д:Оt.ТОl''Ь, 

Ву танъ пасъ одура•111.1н1. lloJ;n11cь ПОА.tож� 
пал ... бр11лi1шты nаш11 оох11щспы. 

l')'ОЕl'ТЬ, 

Что ... укра.tепы ... Кrшъ? •.. ОНОАО того ... 
!\-1011 дparuц,:;uuыe 1;амо11, 111011 бр11,1i1111ты 11 • .,. 

около тоrсэ-украдсu� ... JЗы Пll'lero объ 1111хъ 
пе зuаете? 

,1;01.ТОРЪ. 

l'}'ОЕРТЬ. 

Та�:ъ 11хъ укралъ вашъ п.11емяпв11къ? 
,tOJ:TOl"Ь. 

I{a1щ/:i мо/:i плеJ11л111111къ, этотъ 1110.110;1.oii че
.110n1;нъ сказалъ мп1;, •1то овъ вашъ D.1Jемвя-
п11къ. 

РУОЕР'.l"Ь. 

Hai:nи- опъ мn·t, олемл1н111къ. выходит. 
оnъ.прос·rо, око,10· того .• мошепяикь. · 

А01\Т0\''Ь. 
Да, -теаrрь �то, кашстса' ясно. 

J').IIEPT'Ь. 

Это 011 па qто пе оохqже .•. 01ю..10 того ••• 

зто _мевл nъ rроб·ь сnе,1етъ ...
Я ш1r110 ш,щн1 nрод:1nа,1ъ 

- 11 м1/11·rn.1ъ себ·н упроЧ11.тъ;
В.tруп, ••орт-•� 11,;11n �11,0.тдооn,1-ь

. 0· шутr. 1.а,�он-то uo11opo•11r.п,. 
l13ШЬ 11iрь llb IJCi:ycCTll'IJ нnлусать.. 
Дост111·ь такого со11ер1t11:шстоа, 
Что II па 1'll.lЩЛ$7; OCIJUO:ITЬ 
Пе,11,зл ужь орu•11ш1·0 б,шже11ства! 

Д-т;лайтс что хот11те .•. а н просто съ ума 
сошел�.... oi;o..io того... l{акъ sто .11ю,111 ue 
и �наотъ con·tcт11 ! 

дOt.TOl''L. 

У т·tшьтес1,... Что д;,,,ать! 
l\n11iъ мiръ теnтръ .• Па cцen1J сn11та 
И1·рать 1ш11 1, ро,нr суж.<1.tто, 

· Въ peпep�·npn ж11зв11 это�
lliecм Т'1J же уж1, дяо,ю:
.l.юбооь - uш111;а111н1л др:111а,
Честь - 11стоf111•1ес1тл бы.1ь,
Прiлзн.ь - 11а 111ш1, 1юш1, эпш·ра>1а,

, И Соrnьсть шут�.а-nодес11.п..
Мы nъ ш11зuи GеuеФuцiа11ты_;
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Вся трулность nт, томъ, 'ITO ш1д;о з1111ть, 
Чтобъ nо�.азать cnor, та.1а11т�.1, 
}\alt)''O пьесу рnзыrrnть: 
Въ .ll106fJ1t.и д11у.11С1iть мnло с1111а:у, 
Оп 'lcc,n11 .01,11·0.10/\ 11е ,1ьст11сь, 
А Сооп,с111ь да1i то.111·1; nъ потnху, -
Та�:ъ схnат11шь слnш1ыn б�аеФнсъ ! 

. Нахtюсь, чтр эта. псут1.ш11тс;,1,пыл 1Jст1�
ва АО.1а111а uасъ н:1Jс1ю,1ы;о) тtш11ть ... A)''IRIC 

зтоrо рецепта теперь .л uc могу вамъ ороn11-
сать ... 

РПШl'ТЪ, n.la'leтъ. 
ГА�;, то мо11 бp11.1iouт11i;11 гу,1лютъ теперь; 

, 11 11хъ y.rva:11.1ъ , у:.-ут�.11, ... около тоrо . • . 
(всхлипывает�) Еще пъ Гра<1>с1;омъ ncpcy,1-
111; .щп1р1а ка�ое-то �рсд•1уп�:тuiе бы,10 •.. 01;о;10 
того ..• сбы,10сь ... сбылось ..• 

,�.о�;то,•:ъ. 
Ч·tшъ отчаnпат1,с11, .1у•1ше подумат�. о сред

с�гвахъ во-Эв ратпть .•• 
r)·l.l'E.1'TЪ• 

Возвратить •.. 01;u,ю того ... в·t.тъ! С11,rы ве
беспыn; oro,JO того! С11,1ы J\1011 пе въ сuлах1, 
,того вывести! 

- .

Л.САЕПIЕ ,•1. 

'МIЖБ, ФОl'n·шшnъ п пото»ъ l'O.iпп.t.. 

'ФОРТ)" 111:J111'Ье 

Р:l'"ПЕРТЪ, 

О, помnr11те, 1)0�1111·11те 111n't ... около то
го ..• сnаспте ... ме1111 uбof:raл11 ... orpau11,111 11 ... 
01;о.ю того ... одура'l11,111... l{u111:цъ мой ua- · 
ста.1·ь ... окr.10 тuro ... 

ро;�ш1 ,,, oб·trae,:-r ... 
Д11.ношка, д11дюнша! Что съ 11а�111? 

p3·nEl'T'L, 

Гозипа! п,1см110111ща ... 11 .. .' 0110,ю того ... 01 
Ты. пр1wлu па· по,1ощ1, къ твос�,у orpaGлeo
noмy дндт. и .•. о�;!ЫО тоrо .. ,. ты зва{'шь, r,i,11
бр11,1i11uты ... о! дoiipa11, душа • .• ты спа-
сешь меш1 ... друrъ мой, оьоло того ... жсва 
�JOII! 

ФОУ,1")01("111111. 

Постойте ... Жш1а-толь110 пе щ1шаl 

Чья-а.е? 
Фоrтпп:ш1ъ. 

111011! 
Р3'1ШРТЪ. 

Въ саi\�омъ д1i.1гt.?._.. LJтo 11 11щ;у ... да ето 
тотъ са�1ый студеuтъ ... Oua ваша Ш<'па? пемо� 
;1,стъ быть ... u'Б,11, 11 се за11<'ръ, 01;одо тоrо ... 

ФOl�'J')'lfl\Ult'Ъ. 

Л nрошелъ съ чcpнufi л·�;стшщы. 
до�.тu Ръ, про сеGл.

Не nов11маю, что за 11cтoiii11 ! 

llсуже,ш опа ушъ, око.10 того ••• ваша JIЩ-
и ,. "''О па •.• з1111011те

1 
•1то оезъ АО!iлада. 1, c.1iampii-

вacmc�)-
,1.01,торъ. 

Вамъ �;опе11по есть до мспя пушда? 
<1')'DEl"I'Ъ. 

Прнmе,п, кто-то ... 11то? Молодой челов1;11·1,! 
ска аште, снааште .•. пе в1ца.н1 .1111 вы моихъ 
бр11,1iаuтовъ ... 01.оло того ... 

доr:тоrъ. 
Изn11011тс его, сударь ... опъ въ nрипад1;•t 

снльвой l'upec·ra. 

ФOl'T)'ur;uuъ. 

Л пе шутя ro11u11io ... 

Доч�. пепо'слJшпа11 , сnосвольпал п 01:0,10 
того ... т�.1 оыш.1а 3амущъ бсзъ поэволеuiл дя-
Дf! ... Бо1·ъ :�11астъ за 1;u1·0 ... ты uу,н:шь до-
стооuu u..1казаu:1. Ты uc по,1уч11шь op11дauaro 
UII ко11·tйю1 ... СЛЫШIIШI, ,111 • •  около того ... 
1111 коа1,йк11 ue оuлучшuь! (во,сторопу) Слаnа 
Богу! хоть !fJ11,щать· тыс11'1Ь ос·1·ал11сь· ... око-

ФОРТУUJШПЪ. л·о того •.• 
.!Нn't щ1с111то съ шщ·ь tJJilШO по1·овор11ть 

11 съ ва::1111, доьторъ. 
до�.том., 

Такъ DЫ ero зnаете? 
Ф01'T)'Ul.UIIЪ, 

Очепr, _ корот1ю,

1'03(10.-4.. 

Не бсэоо�;оliтесь дндюшка, п ужъ по,1уч11-
.11:а DС'Б тратцать TЫCll'lbl 1 

р)·П"l''М., 

Какъ полу•111.-1а ? чтu ты ronop11mь? o:.o..ro 
того ... 
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АОI.ТОРЪ, Фортуu,шоу. 
Ооъ11сш1тесь, ,по;1iалуйста •.. что все 

�оач11·rъ? 
ФOPTYJlt;WJ'Ь. 

долг� пробыли въ пс.1оум·tвi11. ПоТО;\tу что 
ето я бы п111юrда ,,е p·r:w11,1cн въ самыr1 ,1спь свадь

бы д1Jлать съ моею жспuю в11з 11ты, особсп
по ХОЛОСТЫ.МЪ AIOДll�IЪ. 

У спокойтсс1, па м11п уту r-нъ Рупертъ ... 
DlitCJIJWaЙl'e ме1111. 

Р)'ПЕРТL. 

У спокоюс�., потом у что n )'i11e и нс могу 
rоворнт�. ... около 'того .... 

ФOГT)'JJIШll'Ь. 

Во-псрnыхъ, вамъ, до1;торъ, 11 вамъ г-пъ 
Рупертъ nyt1iПO 30.ITh , что 11 тотъ самыt1 
че;1ов1J�ъ, которыii 11зв·1;стеnъ ва:11ъ noд'IS 
ш,1епеJ1Ъ uapo11a Лохспкрста. 

л,01;тОР1), 

l\ак-:ь, та�;ъ это пс ваша Фал111;1iя? 
ФОРТ)

0

П1; IIH'L. 

11-liтъ, п.1стопща11 MQII Фа,,шлiл fl>ортуп -
1шu7?, а зoanic не б;�роо·ь. 

р)·ов, .. n .. 

Такъ это вы nзп.111 �ю11 ОfНIJJiяпты... вы •. 
Отдайте, от.1а1iтс нхъ, cy�:.ipi. .•• 11;111, около 
того ... въ yr1p:.iвy, .. 

Ф01'1"�'111'1111Ъ. 

Поrод11тс uc.\luoi·o ... Вы сс1i•1асъ 11хъ по
АJч11тс 11а о.11ю,1·r, ус.10вi11 ..• Вотъ в11,111те 
въ �1емъ д·IJло... fl да11110 былъ · влюблен·1, 
въ плсм1ш111щу r-i;a Ру111•рта ... Но оuъ самъ 
хот·1;лъ ;11еu1пы:!1 11:.i 11�/.!, потому что у ne11 
три.щат1, тыс11ч�. JJp1цa11a1;0 ... 

p3•nisrТ1,, про себл. 

Разум·tетсn 
I 

потuму. 
ФО1•1·) 111'JJH'ь. 

Оnъ скры.п. зau·r.щa11ic ея noкoi'1oaro отца, 
u 1тк:шъ uc хот11,11, от.tать дс11еrъ.

1•3•1ш1"м,, n-ь c,ropor1y. 

Какой шс с·1,ум:н·ш1·д111iй схБла..�ъ бы вто !
• ФOl''J'I) 111,ннъ. 

Jt)'llEPT�. 

Что nы около то1·0-тu верт11тссь ... отдаi\
тс скор1iй бр11лiл11тм ...• 

ФO\'Т)'IJl:tl\l'Ь. 

Потr�ше, r. Рунсртъ. Вы nо,1уч11те liрп
лi11uты 11с препrде,· как·ь 11сполпнвъ зав·t,щ;ш-iе 
отца Роз1ша, т. с. от.:1.авuш с11 DJшдanoe ... 
д,111 того л II сз11_..�ъ 11хъ у васъ. 

I{a1ioc зав·r;щапiсl 1-iто вамъ сказэ,1ъ, око,10 
того ... его u·1;тъ ... хот11те та�.ъ пзять Розп
uу, та1;ъ с·ь Бш·uмъ, а 11·r.тъ, такъ 11 еще ;iщ
,tuuaтi.cл uoiiдy ... 01.0,10 _того.

ФOlttt'.)'111\IJll"Ъ. 

H11•1ero эт11м•ь uc вuзьllсто... къ счастiw 
11 зan·liщanic уже у пасъ. 

1•Уu1::1:тъ, nъ ncnyМJ. 
.l{акъ у васъ? 

ФОМ'3'Л1.Пll'Ь, 

Роз1ша nai'u.1a его 111, мшсii шпату,11;1; ..• 
CTOIITЪ то.1ы;о npC.\ЪIIВIITI, с1·0 .. , та�;·ь Dbl сс�
ча<:ъ будете ор111iуж.1с11ы выдать дс11ы·11. 

1•)'t1Et''J."1,. 

Вотъ теб1;11 тр11.щат,: т1,1спч1,( Вотъ теб1; 11 

жсuа ... -01щ,НJ, -тuг,,... ( С/5 �орестыо ). Да ue 
ужел11 ще ущъ 11w )'C11·r.,111 шсuuтьсн па вей? 

ФOIVJ')·�1t.:tt1IЪ. 

Да усп1цъ ... л.o..iru ,111 это ... ссuЧ'асъ· ще 
U3R;l 1, да 11 ЖCUJl,JCII. 

l')'llf,l'T'I,, 

Вотъ тсб·1; 11 •1ор11а11 ,1·1,с_т111ща, 11отътеG1. 11 

замокъ съ вруж11u.ам11 ... около то1·O .. � 
1'031111\, 

Прост11тс-;1;с u3съ д�.11ош�;а , мы бу,\смъ 
васъ люб11ть,.6v �с.\1Ъ ua 11·ъ хорош1щ11 д·tтi.iШI. 

1'.)"IJEl'T'L. 

Д·t;ти .•• oi;o..io TOI'()... очсн1, хошiс д·1;•r11 ! 
fl p'l!Wlf,ICII DЗIITI, 11(11! l.19UC CIIAOIO 11 )'Потрс- ОКО,10 тоrо ... ОТЩI 11р,шr.111 ... 

б11лъ срс.tст1щ1 1;u 1·ор,1с ва)tЪ 1 11 AYI\J.aIO, те- Фо.,·r, 111:щ1ъ . 

• Пj)Остите ,uасъ, r. Ру11стръ ... теперь )'ЖЪnep1, ncno. 
ДОl:'.I'ОРЪ. 

l{oпe'lllo. 
1')'11RРТЪ. 

И все зто 11:, 1·1:.1,1.1а эта педостойuая шеn
щнна .•• Oliu,t<J тui-o. 

•I•Of''l':3'1ft;iJ 11'Ь. 

Вы ее бр111111т1:.. " ш1а е ще объ пасъ Gсз
nощщ�аСL.,. Ес.111 бы ue 011а, то вы бы еще 

все �;оп•1с110 ... мы 1н1в·t.11'1аu1,1 ... Jt II право бу-
л.у хорошi/\ м уа,ъ ·Puз11u·r.. В 1;дь II и сам·ь .мно
го страда..�ъ ,1.111 �•·о. 

Я r; 1. 11c1i ,�орл,н�10 �rtoбonыo 
Еще на .1�1.;цiнхъ 11ы.1ахь, , 
Готов,, бм, 1, жертноnап, л 1:раnыо 
3,, ыо1"'1 в1'1c�rcrf1r1tыi"1 11.J.енлъ. 
M11·t ""':ъ 111, JJ1Jf"Y uст1Ф•1,,,шсь сучьл, 

llac11.ty 111111.:таuь л 11ащ1:лъ ... 
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Да, л ш:1 оерп, 6.rаrопо;rу<1ьл 
По черной л·tстrщ'& озошо.п,! 

РО31111А, 
'И л .моно его .нобп.1а, 
Онъ м111J 110.1n.1c11 день п nO'IL, 
И отъ а1е1111 11с отход11.1а 
Ме•1та. о 11е�1ъ 1111 ша ry про•rь! 

POЗIIIIA II ФOl'T)'JIIШll'Ь, 
Даопо �ру1·ъ друга ан,1 ;11об11лrr 
И нашъ впо,ш·с c•1acт,rrroы.il бракъ, 
Rаи, 11ебеса б,шгос,10011.rн, 
Б,1аrос,1ооuть о�съ просrн1ъ такь! 

Р)'П"ЕРТЪ. 
Да ужъ бо,1ьujе н д;r.лать п11чеrо пе остаст

ея •.. около того •.. Bf.J такъ 1:орошо c,11;,1;i"111, 
что11 не nоора1тш1,; nн�оо пrаnда, что ш11лаnъ 

. 1,11;ш�;1; ве ут:111ть, а л11nуплш оодъ замкомъ ве
уJера.ать ... l{акъ с11ажете вы, докторъ, oкo
.iu того? 

41$TOP'L, 
Да я с11ажу ,-и около тоrо, и около этого, и 

около лpyraro, ка�;ъ в11 11onep1111, все та1,ъ .... 
РУПЕf'Т'Ь. 

Мы похнтр1J,rn чре3оыч�iiпо 
И пох11тр1;.tъ ужасно мiръ ... 
• Вотъ бр11.1inптъ всобы•rаii11ыi1 •
Наmъ брнтъ то,tr.}•етъ ti>ое.1иръ ... 
Оно п то 11110 •rтu 6.1сстящiй, 
А б.wже D3ГАЯJIСШЬ na нс1·0,-

Пе то 'Ттобъ вовсе r1астоnщiй. 
А ТОАЬl(О - 01<0,JO того.,. 

ФOl"J)'JШUIIЪ, 
Ипоir про�ессоръ уr11,рnетъ, 
Что Oln OCIO Ъl)'д]'ОСТЬ рnзжеоа.1ъ, 
И nзы1:оп1, та1,ь 1111ого з11аетъ, 
Что сю1ъ nъ лзычп�11.и,nопа,1ъ. 
О11ъ' то•1110 м:ыыt"1 nреыудре11ыii, 
А_ б.шже nэг.1n11ешь rщ 11e1·0,-
Ile то чтобъ nooce оиъ у•1еиыl'\, 
А ТО,!Ы(О - 01,0,10 того. 

Д01''Г0l'Т... 

Ипоir п медт;ъ, 11 Фп,1ос0Фъ· 
Бо,11,11ы11ъ· nC'!;)tЪ ушп nроr;рп'Та.fт., 
Что nc1; бо,1•!;311,, 0·11р11ы1i спосооъ 
Ле•rить даоuо оnъ отысщ1,1ъ ... 
То nр;�еда-способ·ь б�эпрщ,•J;рFJыii, 
А б.111же uзг,1nщ:ш1, 11а пero,-
lle то что бъ nooce 011ень в·ьрный, 
А то,1ь1<0-01:u,10 того! 

РОЗ1111л1 1tъ nyб,rnrc't. 
Танъ ТО'ТПО вы nообр:�жаАп,.. 

Что водевп.fь нашъ будетт. uonъ, 
И намт, бъда, 1,огда уэrн,,111, 
Что 011ъ II ста ръ п беэтолr.ооъ ... 
Rогдажъ nы пмъ дооо,1�11ы бьм11, 
Та1,т. проси111, то.1ы,о одного, -
Не то чтобъ nы насъ похоаАи.ш • 

• А хоть бы - 01,0,10 того! 

.;;_ __ ..,._+ ... �!iii------

• ! 
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Д13ЙСТ.ВУЮЩ°iН .ЛИЦА: 11 

СэРЪ БЕРНАi'ДЪ г Ai.>лiil:п', бароветъ·.
ЛЕди Л:ннл, жена его. 1 

Нв,ыи, ихъ племянница:

Ви...�i.квнсъ, двоюродный братъ ГарлеАrа.
Длввд'Ii, старый 'слуга Гарлейrа.

Докторъ f ЛРРИСОНЪ, 

СэРъ М1.ксввль.
,1 1 ,.. ') То»ъ, па�тухъ.

Слуr11.
,-

lf f' 

-о о, rш Д�nйстоiе прОИСХОАйть 8'Ь АеревВ11, в-ь Н1;С1'0АЬКИХ-Ь "ИАQХ-Ь отъ .Лопдона. 

• r \"'-') Ш i/ ,u, J'I) /.1 

• r_ �;:11•( Т! '1 L '4-1 {Ь t1i � � ш-а 11 
• 1 

1 1 1 '

1 1 

.. . 
,'11 '1 /

Teamp3 npe'дcmaвлll.em3 са'д3; иа-\ никоъ1у не покаэыватьс.н ...
лтьво вхо'д3 • 83 дом3 , н,аправd 3А1,сь' (убгьеает1,). 

Ахъ! они уже

барьер3 ал:ии парка, н,а средней
з�иавтьсть терраса, Со l которой
. . вид по море. .... . .

. ЯB.IIEHIE I. 
1,:ыr.tн i �а ,,
1 f r on J ·11-''1'1 ' ИЕ,МИ, (оона 8XOOUmlS 

mopon.Auвo ). 
Какiе-то двое мужчивъ верхами в, каж�т

са, $ДУТ'Ь3а'МНОЙ .... а тетушка ор�каэа.sа МВ11

ЛB.IIEHIE' II. 

ВВАЬIШНСЪ И МЛКСВUЬ.
.• ВЙАЬКВИС'Ь, '• 

Ну Аа, 1<акал-то женщина: ..
МАКСВЕАЬ.

Хороша?
вп.iiькввС'Ъ.

Я ввд'l,.,J'Ь только платье •
. Кв. IY. -1
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MAICGBEllЬ, 
Досадно! 

ВИАЬКЯВС'Ь. 

Опа nом1;шана ! 

'J'ОМ'Ь. 
Хозлнвъ-съ- г. Брвджеттъ. 

млксвмь. 
Да газв11 Я ОХОТИЛС11 За ЖеНСКИМ'Ь ПЛаТЬ

е:и·ь. Вотъ что непрiлтво: ,лисица была 
Бриджетъ! 11 что-·rо не помню етоА Фа• 

мнлiи. 
почти въ рукахъ,. а теперь ищи ее. томъ. 

млксвЕль. Овъ пе зд1im11iй. 1\'11;сяца съ два появи.4-
Стоило ломать чужiл загородки! сн, не .зна10 откуда, да u купвлъ зд1;сь 

вил·ышнсъ. и1!11;иье. Слугъ вс1;хъ отпустилъ, никуда 
Л въ этомъ нисколько не вивоваn. не 'БЗдитъ и кро1111J жены своей, да еще МО• 

:iо;1ьно бы,10 лошади nеребросить 1\tеил въ лоденькой барышни, что вчера J1pi1;xaлa, 
сос11днiй оаркъ. 

' 
да кром'В старика Давида, да большой со-

млксвЕль. баки - ни съ к1�111ъ знатьсл не хочетъ. 
Надобно извицптьсл передъ хоз1шномъ · \ млксвЕль. 

' ' ' f nap1,a. А, съ вимъ дамы? 
ВВЛЪКИНСЪ, I -

Извинв;ьсл!. Англичанияъ вa,oxO'r'S ста.., 
нет-ъ язв1нн1ться ... что вы, милордъ. 

М.АКСВЕАЬ, 
Страсть къ oxo•r'Ji не вовсе увоАьняетъ 

0'ГЪ приличiй, любезный Вильк11нсъ. 
ВИЛЫШНСЪ, 

Совершенно уволы1летъ, милордъ. Раз; 
ломать перегородку, пронестись зас1>лн-
11ьш·ь полемъ_ - 11устя1ш! Къ тому же это 
круговап порука: �юн поля, мои заrород-
1ш· -уяnчтожэА кто хочетъ. Жа,1ы только, 
'lTO у меня в�тъ вв полеА,,чи заго,родо151� .. 

ТО�IЪ, 
Мистрисъ Брид�кетъ - такал слав11ал я 

coбoii хорошая. Да только что-то не ве
села-съ. 

МАКСВЕАБ. 
1Ояа, в11рно, весчастл-ива. 

ВИЛЫ<ПНС'Ь, 
И, .разуы-nетсл, отъ мужа. 

томъ. 
Мв1; поч�му знать? Матуm,ка говоряn: 

всякой зцаА свое A'liЛO,.. ( 6& ку A�cr) не 
ходи туда, Памела' не 1JШ� чужова., 

IIA�Cn.EЛЬ.' • 
МАКСВЕЛЬ, · • , u • Ну а старикь слуга ... нцьзл АИ с:ь ВИr,t'Ь. Вспомни, что л мирный судr,л граФства) 

' ' 
, 1 договорить. а судь1; не пряс.rа,ю uользоватьсJ! чужою 1 " • 

. В . ,, · б томъ. · собственяост1ю. -nтълв кого виоудь, я ы "- вп••"-•""-? 
послалъ къ в�ад-вльцу парка? '-'"Ь' "'"'u .,..., да онъ ни сrьuк'6111'Ь не rово-

Bit;tbKЯBC'Ь. 

Кому быть? до111ъ заnертъ. 
МАКСВЕЛЬ. 

А nотъ какой-то мальчпкъ, оастухъ, ка
'l(ется.-ПqслушаА! 

вилышпсъ. 
Поди сюда! 

ЯВJШВJЕ III. 

�ЖЕ И TOlll'Ь, 

томъ. 

•• 1 1 

r.;1 

Вы �ena зовете, что ли ? 
:IIАКСВЧЬ, 

&т0 зд1JСь хозявнъ? 
\' .01 

ритъ; онъ все бравитсл. 
МАКСВЕЛЬ, (oaemz емr oe

lleZ& ), 
Возыш:.1. н прзовв старика. 

TOIIIЪ, 
·Онъ не о'ойдетъ!

1 , }!И4Ь\ШВС'f,. i\ '\,, 
Скэ,;ки1, �то. мпрв�t.А ,су1J.ь11 ... саръ .. : 1)('1

, МАКСВ,ЕЛЬ, , , \ ,· ( \ , \ u 
Скааш, что сос'&дъ ХО'lетъ 11ид1>тьсл С.'Ь r. .. 1"\ 

\ Брвджетомъ. 
ТОf\\'Ь, 

Хороmо-съ, саазать-то я скажу1 ТОАЬКО 
пос�ю·rрите , чтобъ мо� коровы не '6АИ 
чужо� травы (yxoou.m&). 

t , oai. 0-;-:;1,rt;J 
,1 I..r.u лu•111 я Ш'f.;::; r r. ••• iior1141).C.r i , .а- cn:1 
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ЛВАЕЮЕ IY. 

ВIЫЬКЯSС'Ь О МЛОКВЕ,tЬ. 

ВИ.IJЬКlfНСЪ. 

tfтo вамъ въ этомъ старик11? t. 

,1\fЛКСВЕЛЬ. 

Разсnрошу ero ... мн1; очень 'странно. 
в1мькипсъ. 

П11чеrо не вижу страв11аrо: иужъ, взъ рев
ности, орлчетъ ото вс11"ъ жену и АОЧЬ. Он-в, 
разуа11;етсл_, несчас·rливы, - обыкновепнал 
исторiл. Пе стоит-ь тер11ть •реиени. 

М.ЛКСВJ!.;IЬ, 

1\IАКСВЕАЬ, 

Раэскажи·rе, пожа,1у/krа; можетъ быть, 
разсказъ вашъ развесеАит·ь мев•л. 

BB.IJHШlfCЪ, 

l\-акъ вы добрьi, nш.-1ордъ: ваше участiе 
меня растроrа,ю. Представьте, мп,юр,41,, 
1•1юсобности развернулись 110 111н11 слишком-ь 
рано, /1 разор11..1сn В'Ь СЗМЫХ'Ь 1110Л0АЫХ'Ь 

л'В·rахъ. У меня есть родственннкн; что жъ? 
оодумалъ 11: овu обязаны помогать мн11. 

МА КСКВЕАЬ. 

Конечно оt>лзаны. 
BЯiJЬ:<U НС'Ь. 

Въ чпсл1; родствен11ющвъ есть у меня 
двоюродныА братъ, мn,1()рдъ. Онъ насл1;
дов·а.1Jъ все и,аше родовое им1а1iе. Л опра-

· Я очень устаАъ,. и ввмъ вовсе не 11t1it1Ia10. -

СтупаАте, есАи хотите. 
ВИЛЬКВНС'Ь, 

Оставить васъ, 11ш.11ордъ? какъ ето мож
iJо? Хоть II васъ поч·rн не знаю, но привлзанъ 
мокъ ваиъJ какъ къ старп1111ому другу. ПJJи 
ей ·преАаввости, 11 васъ остаВ.1JЮ однихъ? 
ни за что! Я все Аумаю, какъ бы пе бы·rь 

- ща1ось 1<ъ М('ему двоюродному бра·rу-не
rодяю, разсказываю ему о моемъ положе
вiи ... братъ, заплатнлъ вс,; мои долги въ
первой разъ, заплатн,11, во nторпА., въ тpe
·ri� .•• ва четвертомъ 11.11и на r111:roA1'Ь раз-в,
не помню хорошенько ... оnъ отказался о·м,
ЪIОDХЪ АОАГО!.''Ь. вамъ счас1•.1Jивымъ. 

МЛ.КСВЕАЬ-• •

А разв11 н весчаст,н�в·ь? 
ВЯ.IJЬКИНС'Ь, 

Пе ужъ АИ жъ JI пе вижу? Вы притво
рлР.Тесь nеселымъ, а тоска все-таки беретъ 
свое. Да у васъ есть 1'.акал-то серде•1ваn 
r,русть, милордъ; берегитесь ради Бога! 
Л.авича вы смотр1;,1я ва небо и- С.1Jе11"Sли съ. 
лоwаАи ваземлю: в111 могли бы убиться. 

ЪlАКСВЕЛЬ, 

Ну что Ж'Ь? 
ВИ.IJЬКИПС'L, 

Я це перенесъ бы этого, ·не потому, что 
вы приг .11ася.1Jо менл· къ себ1J, вовсе ве по-

М,\КСВЕЛЬ. 

Неужели? 
ВР.ЛЫШИС:Ь, 

Э·rо ужасно , мнлордъ! Я б1,1,1ъ пора
жевъ весnраведлиnос·riю брата и эаве.tъ съ 
ви�1ъ т11жбу. 

МАRСКВЕАЬ, 

Тяжбу? 
ВИАЬКIIRСЪ, 

Да, милордъ, л нм-вАъ право: ,л совер
шевпо разорн.1Iся. Богаты/% родстsенннкъ 
долженъ помоrа·rь б-вдному, это 11cr10. Н 
пр.осиАъ, чтоб-ь его удалилн от-ь упрnвАе
нiл и nало�юми запрещенiе на все uм1шiе. 

МАКСВ.ЕЛЬ, 

тому: у васъ бе�оодобвый характеръ, ми- 3апрещенiе? 
лорАЪ, бо.tьшое им1;нiе, чудиа11 oxo·ra, с.11ав- вялькивсъ. 
вое вино' АОброе серАце я ФранцузсRiй Нельзя бы.ю -иначе. Овъ мота,1ъ безум-
поваръ- все это привязаАо меня къ вамъ, ,вымъ образомъ: покупалъ стату11, картн-
1µе с111отр11 па то; что л диRарь и ииза.нтропъ. пы, даже покровительствова.t·ь а ртпстамъ в 

млксвмь. сорилъ депьrи ва 6лаrотnорительныя заве-
Вы еще и миэантроо'Ь, Вилькиsсъ? девiл. Ужасвыli безпорядок:ь; 11 даже не 

ви.tьковсъ. мог.r всего разс1{азать ва111ъ, мнлордъ. Мв11, 
Ужасный мизантропъ. Вuрочемъ, л въ 1,а1t'Ь бАажвему родстnенн11ку, АОджно было 

прав'li вепаnиА:В11Ь людей ••• О, ес,1ибъ вы поручить опеку вадъ им1:нiе111ъ; разу�1-ветсн, 
зна,1и, Rакъ они поступили со маоА! Я пе п. бы все ооправю,ъ. Вообраз.ите же, ми
разсказыва,1ъ ваиъ о моихъ вссчастiлхъ, ,юрдъ, nroи права пе уважили; я ороигра.1ъ 

' ' . 

йя,1ордъ? тяжбу и облзавъ былъ заплатить убыт1ш . 
.. 



4 О&а nом1;шана� 

�fA КСВЕЛI>, 

Тут-в ПФ'11'Ь бoJьwoii б1;ды) по11ому что 
вамъ не,11,м:ь было платить. 

nиш,rшнсъ. 
Rаково же, 11илорд:в

1 
въ моп ,t;вт.а,. въ 52 

года, не нм-nть и икаrщго• cocтoлtti11, таскать
ся по чужимъ доn1а111ъ, гд-n ·за об11домъ, гд-n 
за уж111юмъ и быть везд1; другомъ? Не
�терпимо-ужасвQе состолнiе! ... О! саръ 
Бервардъ Гар.1ейr1,, дорого м111> заuлатптъ. 

МЛКСВЕАЬ. 

Гарлеfkь? 
ВIIАЬКIЦIСЪ, 

Да. мп,юрдъ, ъюй двоюродный я безче
.Аов1;чный братъ. 

МАКСВЕАЬ. 

Лордъ Гарлеf�rъ, тотъ самый, что же-
11илсл два года наза.4ъ на миссъ Дорсетъ? 

. nвлькпнсъ. 
Овъ, 111илордъ.-Жена у него' преАесть. 

&IАКСВЕЛЬ. 

У него была еще молодены,ал о.tемлв-

kA'RODEJIЪ,· ·, 

Uадобно 1:хать за юtмъ , отыскатъ ero, 
объ1iхать всю Францiю, .АВШЬ б�,.1 получить 
о немъ и зв11стiе. 

В,ИЛЬRIЩС'Ъ, 
Ахъ, милордъ! л не �раю 1<акъ блаrо,11,а -

рить васъ зз такое ж•uщ1е участiе въ судьб11 
моей. Кон,ечно, надобно 1;х_ать, �о у меня 
нътъ денегъ. 

!11АКС13ЕЛЬ 

. ВасполагаА;rе мои�1·ь состолвiемъ. 
ВИЛЬКИRСЪ, 

Блаrороднь;й другъ .. ! Bame состоянiе .•• 
�fAKCDEAЬ, 

f.демъ- ВМ'tСТЪ • 
ЯВ.1.ШНI� У. 

Т1J ЖЕ II TOlll'Ь. 

томъ. 

') 

Госnо,1а! · noжaлyti;re o·rct0,1a скор11е -
уйди·ге-съ,-

МАКСВЕЛЬ, 
Ч·rо старикъ? 

нrща. тuмъ. 
вилькnвс·ь. Раэсердвлся луще собаки, и хотtлъ-было 

Да, подъ one1юff у него. -Вы его знаете? спустить ее съ ц1;ои на васъ. 
&IAKC8E.1b. вилькинсъ. 

�1,тъ ... 'Г. е. я встр1;qа,rсл съ Rвмъ въ Соба1,а! 
�10емъ nутеrnествiи. Онъ· съ женоfi ,также· 
лутеwествоnалъ. 

вн.,ькиясъ. 
Онъ женился, до.1:к110 быть, пэъ личнufi 

нrнавнr.тr1 ко lUH"t1 иэъ желанiл лишить_ ме
ня EIЗC;J'J;ДCTBa. 

&fA KCRE.fl,. 

Однако жъ е�1у ue было сольше триАцатв 
A'J!T:1,. 

f\ИЛЬКПЯСЪ, 
Все равно, &1илордъ; вы сами видите, 

1<акап черная неб,1аrоню11;реnвость въ от
ноwеиiн liO &lВ"t. 

МА!,СВЕ.JЬ. 

А rд1; онъ теперь? что съ пямъ?· 
nи.1ышпсъ. 

Совершенно ве 1ваю. Нароqно отъ �1енл 
1;э.4и-,ъ опъ по ,Швеf\ца рiи; по Италiи. R 
;�,далъ его, снова иа•1ал·ь бы тлжбу 1 во, къ 
rrecqacтiю, об·ь немъ н'Бтъ викакоrо слуху, 
01-11, соверntrнно оропалъ 11, должно быть, 
нароqно. Однако жъ д.умаютъ, 11то онъ у11-
ха,1ъ во Фравцiю u та�1ъ поселился. 

МАКСВЕЛЬ, 

Ты сказмъ ли, ч·rо 111ы сос-вди! 
томъ. 

Все с1<азалъ; но онъ гово.Рв'rъ, что будетъ 
жа,юваться мирноъ1у �;удь1; граФства. 

!IJAKCBE.IЬ, 

Ву, нечеrо д'Блать, уйдемъ. 
ВВАЫШНСЪ, 

·теперь ,же я завтракать лора. Зд1;шнi/%
хозяи1:1·ь в'tрно закл11·rый пуританинъ, ква• 
керъ. 

томъ. 
·ЧаА, просто жидъ, 11 мн11 заnретвлъ под•

ходить к·ь др�iу. 
МАКС13ЕАЬ, ( BUAЬ,1.U1'CI itдem3). 

Kor ,.ха взнуздаете лошадей, то клвкните 
мепл, Ви.1ькш1съ. � 

111 

ЯВдЕВJЕ VI. 
, 

., 

�IАКСВЕЛЬ (оёЭU1t3), 
Гардейrъ во Фраяцiя, Неужели в ,fla 
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этотъ разъ обмавет.ь мепя ва�ежд:а'! 0,�:па-1 зе.11ь Эльс.11еръ, обедиск·ь?.. J васъ в·tрно 
ко жъ "XU:r'IМocь бы мн11 узнать, ·что это куча 1-юnо'стей. 
за доаtъ? Ко.11в�1,а! яе опять .4П сюда женщи- •JltAICCBE.IJЬ.
на? Пъ-тъ, ·взъ ко.11лски,выходитъ мужчи,на. Докторъ Ви.11ьсонъ! мы ведемъ странв� 
Съ ка1оой: осторожностью ,ОНЪ идетъ •.• no- _разгuворъ. 
смотрвмъ. · докто1•ъ. 

Я по краi'lней м1>р-s с·rараюсь принаров
Аяться къ вамъ. 

111ЛНСОЕ.4Ь. 
Я-BVIEHI,E Vl1. Въ вас-ь ,rюбезносrь 11,режшrл. ' 

ДОl,'Г.0РЪ. 
ДОКТОРЪ В МАКСВЕАЬ. 

Д:O1t1'OР'Ь. 
,Совершенно Не знаю, туда· АИ 

А, tВОТ'Ь спрошу ... 
я nоnал-ь. 

И Dаша скромность та же... Не сер
.. дп·rесь; по'!ти вс't бо.11ьные на 111евл сер
• ,дnтсп, л къ етому п,рпвыкъ. 

мл�.сыuь. 

МЛКСВЕ.IIЬ, 
Докторъ Гаррисонъ ! 

Виноватъ, доктор·ь. Въ само:11ъ д1М11 ме
'дв�.ъ до.11жен·ь соб.1юдать свои тайны; в- не 

: стану безпокоить васъ. 
ДОКТОРЪ, 

·Сэръ Маскве.11т,, . Ту·rъ н'l!тъ 
ДОКТОР:Ь• 

большаго безпо:койства; JJ., 
lll'AKCВE.ll'Ь. 

3 . · боАьвымъ всегда rоворю только то, q•ro могу.
ваvевн'l'ЫЙ: dОНАонсюй ·врачъ, 'Н 'Т81<'Ь ' ' , �1ЛК!:ВЕ.4Ь, даdеко отъ сто,1ицs1? .. Помилуйте, что бу- . О ... 

б . 1 п днако жъ сог..rцситесь, что зд"сь ес_ть детъ съ вашими оАьнь ми� какая-.,то тайна, и ес.11и бъ вы .... 
, ДОКТОР'Ь, 

Пусть отдохвутъ немного. Но мН1; стран
но, .:�то вы, первый изъ шего.11еА Гайдъ
Пар�.а, герой вс-nхъ ,ювдонс1шхъ обществъ-
11стр1;чаетес1! мii-n зд-nс1,, въ г.1уши! 

МАl(СВМЬ, 
Возnратлсь съ твердоli зеuли, л купи,1ъ 

зд-sсь вм-sвiе, та�,ъ, па хо,11111; _видите -замокъ, 
докторъ, опъ мoii. Нынче л nо1Jхал·ь вер
хuмъ в 'САучаliно, .. ,Вы звако�ы съ влц11ль
це.мъ втого Аома? 

,diЖТОР'Ь, 
Сэръ Максnель! 

MAIC:CBE.IЬ, 
Что, ,1окторъ? 1 

' д.0кто11ъ. 
Я боюсь, ( 11апв1, е,ю за руну) у, 

11ульс1, сн.11енъ, вы въ во.11нснiu. 
\lfAt.CBE.llb, 

Л вам-ь м:tшаю? 
ДОКТОР1,, 

ва�rь 

до1,rоrъ, (ие с-�ушая,е2о). Я не rеворю этого ... изъ учrrивост11, �о 
Такъ вы поселились здъсь? 

· ес,ш б·ь вы .. , 
МАl,СВЕЛЬ, MARCBE.IIЬ. 

Онъ, к�жетсл, 11зб1;гае,тъ вслкаrо зва1,ом
стnа; не знаете ли вы при.чины, АОкторъ? 

Хорошо, я yiiдy. (Возвращаясь) Скажите 
11ш·t о·rкровенпе, дркторъ, гд11 ныii'le ,1uрдъ 
ГарАейrъ и ero семейс·.см? .. l(а1,ъ старин

воз- вый ихъ Аруrъ, вы должны анаll'ь, что съ 
АОКТОРЪ.

У nасъ чудес11ое �1-tстопо.11ожевiе, 
духъ чистый. 

МАRСВЕ.!Ь, 
Неужели дамы р11wuлись АОброво.4ьво 

от�.азаться on св11та? I(то этоn невидв!tка 
- Авгличанинъ, или ивостранецъ?

АО.I-ТОРЪ. 
Дово.tьны ли вы путеwествiемъ? Что

скажете о Парнж-t? ч·rо опера? что мам-
1 

ними? 
ДОКТОР'Ь. 

А я· васъ хотъ.11ъ спросить ?бъ 
недавно из·ь Францi11, 

MAl(Cl!Ellb, 
Та1-.ъ ?НИ точно во Францiи? 

ДO!i'[OP'J,, 

Говорлтъ. 

нихъ: вы
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М . .\КСВЕЛЬ. 

О! вы в1iрио знаР,те? 
ви.tькивсъ, (за ку..:сисами).

По11А,еuте, ь10лорд!ь. 
ДОIIТОРЪ. 

В1>рпо васъ зовутъ? 
111 Л 11 <.'ВЕ,1 Ь. 

И вы рады с,,1учаю отъ менл избавиться. 
Прощайте, до1;то_ръ. tBuemopouy). Я за
ставлю его сказать мн1>.всю nр�вду. 

_ (Ухоиипzо). 

· ЯВАЕНIЕ VIII •.

ДОКТОРЪ, ПОТОМЪ АЛВИД'Ь, 

ДОКТОРЪ, 

( 1 ' 

.. . 

Добрыli путь , сэръ Мак�вель ... л ду&1аю, 
эти господа !l'Ь бол1;31:1п локойв'Бе нежели 
э.,t1Jр<1вьrе. Однакожъ, ч,:о еа1у до ГарАеАговъ? 
Не узналъ ли овъ 1-а�;ъ нибудь?.. Какой 
вздоръ! Надо ЖР, _св1;тскому че,,1ов1Jку спро
сить знакомаrо n.1п о старпвrшмъ прiлтел1;, 
или о новомъ ба,1е1'1J, или о вчерашнемъ 
дu1! - э·rо такъ водится. 

длвидъ, (iiзo Эверец. оома).

�<.1аю. Ради Бога, пикому ни с.'IОва. » Да,ке 
nоАnпсв n1>тъ, одв11 ваqа,1ьвыя буквы. Не-

уже.ш сэръ ,Гардейrъ зд'Бсь? , 
длв1:1дъ, (во no.iгo.locq). 

Зд1;сь,, С)Аарь, и ждетъ васъ. 
ДОКТОР'Ь. 

Боже моА! а я думалъ, что овъ совс-tмъ 
у'tкалъ изъ Анrлiи. 

длвидъ. 
· Сд1iла/:iте милоеть, тише.

ДОКТОРЪ.
l{ъ чему &т.а таивствеnность-? Ты давно

САJЖИШЬ у него] 
Д.6.ВИДЪ. 

Съ самаго его малолъ·rства-••• , въ А11тств'Б 
я ходилъ за н.и�1ъ ... по·rом.ъ .я долrо,жяАъ в1. 
Шот.iаидiя, и дум_аА'Ь АИ' .я.дожи·.rь до такаго 
песчастiл? 

ДОК,ТОРЪ , 
Боше мой! песчастjе\ ч·rо ты говоришь? 

Разскажи мн1,, старикъ , n доА;кевъ все 
знать ••• 

длвuдъ. 
Вотъ самъ мвАорд'Ь. 

:IIBAEHIE IX. 

•·

Ну, С.iава Богу, у1;хали. T1J ЖЕ Я ГАРЛЕЙГЪ. ' АОGТОРЪ. 
А, теперь .я узнаю. Тебл зовутъ Дави

домъ, с-.rари1<ъ? 
·АЛВRАЪ, 

Точно та1tъ, сударь, а вы в1!рпо ... 
АОКТОРЪ. 

Докторъ Гаррисовъ. 
длвид;ь. 

Слава Богу, вы ваконецъ прi1>ха,111! 
JtOKTOPЪ. 

Расто,mу/\ мн-s, сд1ыай милость, qто это 
за письмо? Деслтъ разъ я его читалъ и все 
ничего непонима,о. <1.дrобез11ый' Гаррисонъ, 
(tЗавтра въ семь часовъ утра ·rебл буде•rъ 

, •ждать оочтовал ко..rлска. Зак,шнаю'Боrоъ1ъ, 
«прi1;зжа/1; въ .20-ти 11ш..r11хъ о·гъ �011дона, 
<<ВЪ деревенскоъ1·ь дом11 л живу rюдъ име
«немъ Брrtджетта. С·rарикъ Даоидъ ста-
1шетъ ждаrь тебя у ал.1еи: д1;ло идетъ о 
«жизни и"ш смерти, до1tторъ; леди Ани�, 
11жепа моя, не зваетъ, что л за тобой -посы-

ДОКТОРЪ, 
Гарлейгъ! 

, ГЛРАЕЙГ'Ь, 
Друr,,! благодарю тебл, что ты прi1iхаАъ. 

АОК'ГОРЪ. 
Paзll.1> 'JIЫ сомн1;налс.я. 

ГАРАl>ЙГЪ,. 
О! н-&тъ; .я зн�JО теб11. Послушай, ты 

никому це говорилъ о свое� по1;здк1,? 
ДОК'.l'ОР'Ь, '.1 

Ниному. 
1 

ГАfАЕЙГЪ. 

Хоро1�0. Давядъ, смотри, ч.то,б:ь кто ни-. 
будь не nрише.п, рюд,а. С·ь дороги ты, в11р
но, хочешь завтрака·rь. 

' 
ДОКТОР(Ь. 

Нехудо. 
ГЛРЛЕЙГ'Ь. 

о 

. ·- 1 

Вели ПОАjlТЬ �ali ii зав·�ра11ъ: •. туда, въ бе-· 
с�дку. 

, 
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,4ЛВВА1,. ,4ORТОР'Ь. 
САушаю, мв.1орд1,, (rxo'дitma). П�стоА" 1,ажется, no возвращевiи теоем11, 

11з1, Италiн .•• 1• 

ГЛРАRАгъ. 1•) 

о с 

ЯBJEHIE Х. 
Ну? 

АОl<ТОР'Ь. 

ГЛРАВliг1, И АОl<ТОРЪ,
Она показалась 111111; nеч:uьною, 11знемо

женною;она б.t1!Ан'1Мn, безо рестанносмотр'li• 
,ra 11а тебя съ как0м1,-то стра11)111ъ, Тогда 
ас11 то.1кова,ш вевыго.ано ААЛ тебя. АОКТОРЪ (83 сторо'!У) 

Боже мofi! r.акъ онъ nереи1.пи.1сл! r.1а
замъ не D1JPIO ..• г,411 же мой Гарлейr1,, б.1е
стлщiА,· оы.1кiА, кому ве11 завв�овuв? 

ГАРАЕЙГ'Ь. 
А что rоворвАи обо мu·в? 

ДОl:ТОРЪ. 
глР..tвйrъ. ОА°rш nикнАи тебц въ :кестокосто , �ру-

Я отгаАьшаю причnну твоего УАВВАевiя: rie въ см'liшной ревпости, в вообще зак.ею-
ты ве узнаешь меня, Гаррнсопъ. , ча..tи, что .«еди Аuва нес'lастАr1оа. 

АOК1'OР'Ь. ГАРJ!ЕЙГ'Ь. 
Прu:Jваюс�, ты очень nерем11ви,1сл. Дума.1в, что АеАи Анна несчаст.111ва? о, я 

глР,tЕАгъ. узнаю Аюдеi\ ! Но неуже..1н 11 ты ув.tексл 
Ты 11е знаешь, :моА друм.:· я очень весча- общямъ nредуб1�ждевiем1,? Вы ошпб.tись-

СТАивъ! одно GAOBO объясвиn теб1; все мое мученiе. 
док_тоРъ. ЛеАп Анна, жена мо11, Ае,щ Авиа ..• 

Что съ тобо10? сеuеЛное rope, потерн ,4октоrъ. 
какал нибуАь? Говори, рц11 Бога! 

1 � 

ГАРЛIIЙМ.. ГАРАЕliгъ. 
• 1 , , , 11 ,1 СошАа съ. у•1а! 

АОКТОРЪ. � AOltTOP'Ь. 
РазстроАство им1шiя. ГарлеАгъ! что ты!. 

ГА.РАЕikъ. rАРАЕЙГ'Ь. 
О, емо бъ тоАько! Н11тъ, Га.ррrrеовъ, мн't Да, моn Авва, подруга мoeii жnзн11., -ужа-

все улыбаАось.,. покоi\ный, независиu·ыА, л сво! (захры6аета ..«1щору1,а.ш�)Поnимаешь 
»11роnалъ ·въ'счастiе ••• и теперь сгою вадъ .1и ·rь.t теперь причину uueгo уединевiн/
бездною, л погибну, еСАв ты ве соа.сешь у АИВАnеmьсл Аи моей оерем1;в-�? Л изм1�ни.1ся 
мена. от-ь беасонныхъ ночеn, отъ ,1<гучпхъ слез·ь. 

доктоРъ. ЕСАпбъ ты заалъ, докторъ, вс10 силу ъюего 
Говори, раАи Бога. му11енiп ••• rюдумаА , ес.tнбъ• 1,то нвбуд.ь 

ГАl"..1кt\гъ. узна..1ъ ... аnоrибъ! Могу .tв перенести ко-
Ты помнишь вре�1n мoeli женитьбы? �арвое состра,(авiе, тайное nрезр1;нiе н ма-

доктоРъ. .юдушвый страхъ, t<оторымв oi;pyжn..11t бы 
Мы ве1; ра.«овались твоему выбору: Аеди меня со l!СБх·ь сторонъ. Ты ·знаешь, су111а

Анва была оредме·гомъ вос·rоржеввыхъ по- сwествiе сч1tтается 1<:1кn:11ъ-то безчестiемъ. 
хоаАъ; и въ самомъ д1;л11 ел красота:, ея умъ •.• С�масшедшiАJ Кажется, µъ этомъ слов1; за-

ГАР..1вt\м.. 1,люченъ nрпговоръ удаАенiл от·ь всего чс-
У мъ? Встр1Зча.11сь съ пею въ обществ11 ве .1ов1.чества, въ э·rоuъ мов1; САыmится по-

' . 

33.111ЗТИАЪ Аи ты чего вuбудь? зоръ, про1,,1лт1е! 
ДОКТОР'Ь. ДОКТОРЪ.

Что же? .llеди Анна!.. Но послушай, мoti Аруrъ, 
rлРАЕАrъ. 

КакоА виСудь особенвоА страавоств 
выраженiв ,tица, ,въ с.«оnахъ? 

ты в1,рnо увмичиваеwь свое несчастiе. 
В'Ь ГАРАЕЙrъ. 

Напрасно обillаныва·rь себа, до1,тор·ь .• lед11 
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Анна сошла съ ума. •Ты ри�иш_ь cyr,�a�meд- ,по.иоАаСf!,)· Вотъ что: •А'tдуwка :хочетъ вы
mую, С'l'авешь говор ать с:ь �ей •.. вся �юл дат.� меця �а'-м.у.жъ. �,Р�Зъ �два1<дц11, ... t:цо All• 
надежда .на тебя, друГ'Ь мой •••. в.е ,покинь дюш1ш� какъ оnе1<у11ъ, должевъ вступить-
м.евя! · 

1сл з� !'1е·н� ... л не ,хочу-за-муж:ь ..• потому-
АОI<ТОР'Ь. ' 

1ч·rо 11 ... л не см1,ю сказать вамъ... я одв'!lмъ 
Мн1, поюшуть тебя, Fар,:tеАгъ! rlj«;>it у�ш- 1вам1, ,ск�111у, 

' 't ., . 

paющiti отецъ вв1:ри,1ъ тебя моей дружб1,; лвди лнпл. 
л употреб,1ю все что · ъrожетъ· на�1<а и друщ:.. Х O O ·н• е·. •и '(Ос1,атр''ив�лсъ 8'6 без-е: � ор w , ,.,. . , , . ,. . va ... •успок0Ас11_; мы н,:mдем;ь ср,едство_. .поко��сm.1\ть ), �Iы пос,11, поrовор·имъ .•• л еще 

ГАРАЕi:!rъ ( ' . . ' \ 
п 

, •• пе в�да,13, сег,о..1.н1J своего му�а,;,. ВО"I;Ъ QJ,IЪ-
ocтoil, 1<аж.• етсл она... • · ·

· 
• " • ' 

ПЕМИ. 

, ДОl(ЩРЪ. З u •• . • ' 
Н111<ого В1iТЪ. . ' . Да, 8:Ь с;1момъ Д11д13 ... 34р�пс1:вуй1е, дц-

ГЛР4ЕЙГ.:Ь, ,\�Шl<а; а 
ЭТ-0 

кто!, , 
Я 'таю, разс·rрqенъ.; �--.в� :r,�к(;н,r� ,ЩJ��- .лrнtл. ()111 ! :J. '1 lt ;r'окторъ Гарnиdонъ·,· веномъ 1юА11евiи ... : не да.й ей зау11тить , �е д ., 11 •.с,,1,1•. 1 ,1 , 1 11 • 1 i.11.· 

испугай ее. П рнду�1ай· ка.�_шti-.ни,бу 1ь .�1р_ед.- �J;.ll.llИ_, , 
.IОГЪ своему пр,i11зду_. _, 

. ' \ Мо�Г�9qр�1Й ДОКТ9Р1f.! fl ,Bjl.M:Ь �Ч�Ш!> pfi41l; 
докtоРъ,1 , n. , но ,пе болеt,1:ь АИ 34,'1JC� кт,о-нвбудь? 

Не беэпо1юй�л., · Гарле�п_. CJ 1 .i r,11 · 
,,, ,1.4..ок�оРъ ( Г.РТJ•Мifгу),. , J 

1·лрлкйrъ. Опа в1;рно не зпаетъ? ,· н.'1.J 
, Ка1,ъ .ъ�ожно. ост0рожн1;,е. Дt\a.cn!}J<Oi\_pa, • 

совершенно Tf1xa . .-• . свача�а совс1и11ъ 11е.,�ьэ11 рн;�. то4ько вiep{l пp.i'Jixaл{l_• ,·1· �1 • • r 
эа:11-в·rить, но вр,1nдпсi B'f> �е,�, �С�)':l,щ1Qся доктоРъ, • 1
въ ел слова. 3ач1;мъ же быть к.о� ,нн(!удь больвымъ, 

Идутъ. 
�o1t:roPъ_. �весь Не-1;1ли? щ,1роqемъ жаАь, •1то вы з,l(о

ГАР.'IЕАГ',Ь, 
Она! ею��, 40,кто1�ъ (c,mpeA_tll,�,f,b/l.0 0,"!--

вооито, ei,,o). ,.1 • , 

., 

т-ь ж:в, .tЕди �нв�, m,1,1и, потомъ длввiь
· · (с.о· З(!:�

'!;Р,а;о.1_�� )

}{J,.IAИ. 

Вы в1;рво в_емороnы, те.тущка. 
.llEДB AHfJ�. 

О, н'Бтъ, ты оwиб�еwься" Hм,iu_. 
НЕААВ, 

Отъ чего, же вы так11 пе.чаАьны? �Ь} о<Jе�ь 
разстрqевы, вы да:ке не nос111отр-в1,11 наъ_�еня 
сегодня. 

АЕ,111 АННА (цrмул ее).
Не,1ли, прости ,м:енп. 

11ЕААЯ, 

'

Dос,1ушайте, те•rушl(а, у меня есть до 
.васъ -nро�ьба , О'iень важвы� cet<pe·rъ (fto 

ровы1 11 бы отпла·rя,1·� в�мъ з� ваши пасм1iш-
ки. 
.... 

�нв� (1/еJ11dтрива11-сь Со бсзпо
.l(ойс;��о,;ю, 8lS ГарАейгd U 

до,тi�ра). . . 

" 

Мн1; это чеповлтно; вы вездо'ровы, сэръ ' ) \- • 1 ' , Бернард�? 
ГЛРЛЕЙl''Ь, 

0_ н1;тъ, )!Ой друrъ, Л СО,nерЩеffНОЗДЦНОВ'Ь. 
. t-ННЛ, 

КакС?"-У ЖJ: с-'!учаrо обяза�ы, мы, до!(·щръ? 
Д(Н<ТОРЪ, 

'Нро.с:rому, но д.iл ���t\Я' с•�астлрв"аму CJJY• 
чaiq, М(JЛед1�. 11, В�l'ВХ5!-АЪ поу·r.ру Я3ц J.ofJ
.4,0tfa , п,о,в_ида.тьсп съ дрУ,ЗЫ,IМ.!'f, ,пQА_ьцuать 
чисты;,ъ поздухом'!>· Мой, проводниr<ъ потt'� 
р,!!АЪ .,,_qpory в·ь б,1ижnt;м;ь ,л11су. Вообрцэн�е, 
надобно бы,10 нrти 4 \1�11 в�, часъ за.втра
ка .•. и докторъ по.палъ �� дiэту по невол-&. 

НЕЛАИ, 
Вы, л дума,е·, очепъ,с�рi!.И.llИСЬ, 

ДОКТОРЪ, 
Какъ ве.11ьзп·. бо.'lьwе. По наконецъ по-



Она по-.'tшана! 

мряАся свое/\ уча.отJJ:. Вдругъ , �одя 
мимо вашего парка, вижу ,1cip;JJ1 ,Гa.pлeiira, ·нелл11?

9 

. 

АЕДИ АПИА, 

онъ узваеть меня, t5росаетсл ко мн li в такимъ 
обрвэомъ h наmеА'Ь и друга !1 .tавтракъ. 

� ВВАЛИ. 

,1\ОКТОl''Ь, 
Прi1;ду, миссъ He.tA�J; л такъ радъ, что 

могу дать ИЗВ'!;Стiе о васъ, ..IОВДОРСКИМЪ 
Б1;i(ный докторъ-•!1 хорошо еще 

' 1 

что вы друэ1,яJ111> вашпм-ь. 
попали сюда. 

АЕАИ AПlf&. 
Н. очень ',е:tда. ' 

:J<) • rлРдЕАrъ. 
J1'1 1 120 '1 

Вспомните, что докторъ умяраеть C'L ro
Jtoдy. Завтракъ гwовъ (садятся за зав-
тращ5). ' ·,

НЕААИ. 
Докторъ, вы и въ Рlов�ов1; сади,1ись все-

гда воэл1; мевя. , -1- , 1, 

А
ОКТОР'Ь. 

,da, l!IJJ И В'Ь vfouдOU1;.ДODOALИO мена иучи-
.tИ, мв�С!Ь"Не.t1-1и. 

• лннЛ:. 1 1 . .t: 1 ... 

Нашииъ друзьви·ь? 
ГАРАЕЙГ'Ь. 

Друзья ваши в�рно не пожал1;лп шу.токъ 
на ваwъ счетъ'. Сд1iлай милость, докторъ, 
разскажп, что rоворять .о нашемъ отшель- • 
впчеств1i, чему его nриписывают·ь? 

, А
ОКТОР'Ь,

Говорптъ, что ты у1iхалъ отъ какой-то по
,Ав·rвчес·кой неудачи. 

' ,, . . 
Г.А.РdЕЙГ'Ь, 

- МiiвJстромъ, что ли не у iцось мп1> б
�:х

ть?
ДОКТОР'Ь, 

• • 'ВМАВ. ' 1 1 
_А. бо.у,'?1f уд�вллю·rсп, какъ р1,ш�лась

Неб.1аrодарный! а кто вамъ пр�гQтов,сялъ оставить общес·rво леди Анна; 'безъ нея все
тое�? такъ мра.•1110. Од.нако Ж'Ь на,.1,1;ютсл, что эи-

' ! 1 , 
• f ,WI_<'f,OP,'Ь. 

Помню и благодарю. 
' • L 1 i 

J r:z; 1 ,1; 

щ�114и. 

Я вступаю въ. прежнюю д�мжпос'DЬ, •. 
нзво.tr.те. 

1 ,.6,ОКТОР"у• 
Нельзя ,1учше, 11 отплачу ЩIМЪ; непрем1Jн

но. 

Ч1iмъ? 
,.,, 

IJEAAB. 
r11( 

,40КТОР'Ь, 
Рецептомъ. 

НЕААП, 
, • \. • � .Б, Не хочу II вашего рецепта, п совершенно 

'; 1 /\ .1 
здорова. 

,40Кf0Р'Ь, 

ма nриведет'I!, къ наi\t'Ь ошп,ь н,�.шу по�ели-
те,�ьuвцу. 

, ,IEДl;I ЛИПА, 
А �ТОМН1, д1Jлать в·ь.1lондон1,, ,щкторъ? тамъ 

встр1.тимъ одного или AJ!J.XЪ ,юбрыхъ прiл
·rе,1ей-и ТОАЬJ{О; но затq_ холоднаго равно
дуmrя 11аблюдате,.tеf1 �аwихъ в з.1ыхъ тс;м
ковъ за11всл1я1,овъ в'tтъ воз111ожности nэ-
01Jжать В'Ь Аовдон1i... Зач1,мъ M'БRIITЬ сча-

... . � ,. У: с1:ье �J¾pиoli жизнк на несносньш D;JYM� и
мишу'рный блеокъ? .• Н1;тъ, доRторi� семей
ный круrъ в-ь твw11 уе�инепiп лучше ААЯ
менл вс1,хъ ваших·ь �об,ранiй. • ' · доктор·ь (тихо Г арАейгу). 

1 Это очень уин.о. 
· rлмЕАгъ.

. Многiе 60.11,ные ,кащ,н•ся з;z,;оровыми., 
1 Да, J1,Ск;зал1:,, ч,то у ней бываюrъ сча-

• ' ГЛРJJЕ,ЙГ,'Ь (щи.хо оо.кто,нr): C1'AПBl>JJI 1\JИНУТЫj но подожди. (Вста,ва{')
Зам13ти.п? , Пр,�красно! л совершев.Е10 сог.1асенъсъ вами, 

..IЕДИ лннл. МИАедв, н даще скажу... ПOCJJyIПaA ' ты 
Вы сегодня 'liдете ОТЪ насъ, ДО({ТОръ? 't�е�ь нынче же; надобJIО пох.1опо·rать о

, дo1t·roP1,. колпск1i. Есть JJИ лошади Для т�бл • .'. л пойду. 
Да, миледи, il нынче 1.д.у. '' ,. АЕА" A�llл. . 1 

ГЛРАЕiiгъ. 
j { "'1 • ...Она боится тебя. 

tlE,1.IИ, 
О,щако жъ вы оnщ1·ь прi>'138е1:_е? 

• 1 � i 11 
ГАРАЕАгъ. 

Останься ) мой другъ. Поrоворн с1, Ре�; 
НС:ми! поди 1ю JJR1,. 



1,() Ова чПОМоЬmапа! 

BE.MR. 
Что вам:ь уrо:.1во, дядюшка? r. ) 1'! 

г А РАЕЙГ'Ь,. 
r: Пой.11;емъ, 11я1; uyжtJo отда'Dь теб,�; Ьись-
110 ... •Qума!).в,'.. ., 

t ЯЕААИ., 
Ахъ, кзкъ жа.1ьl ( ухоолто). 

• 1 

ЩJ)EiifE• XI. 

� ! ' t � 
АЕАИ АПЯА Я ДО!tТОРЪ. 

l lt Ju 

'• JI 

t J' 

ДОКТОР'Ь. 
1J 1 ' Jt, 

Мы ОАПИ ••• 11е знаю какъ начать .•• Raкan 
Rротость въ ея стр�дающемъ. Аи�1; • .llордъ 
ГарА..еАrъ, кажется, сове ршевво ЗАОЕОв�, ми-
_... ( 1 t .щ�u? . , 

АЕ�И ABIIA. 

Да, АОКТОръ; ОВ'Ь соверmе&ИО ЭДОJrОВЪ·. 
, , J • \ АОКТОР'Ь. 

'Но вы, ив-в кажется, пеэдорбвы; вы какъ 
будто страдаете? 

' J 
лннл. 

Да, можетъ бмть. Я · нынче въ самом.ъ 
A'tA't не очепь здорова. 

. 1 ,llOKTOPЪ. 
Вамъ яадобво разс-�;янiе ..• на зиму въ Аон

Довъ, ынАеА�r... это вамъ яеобх'одвмо. 
АННА. 

Въ J.он,ювъ?1л не хочу 1>хать В'Ь столицу' 
д'окторъ; у меня есть причины не 1>хать 'ту-
да; очень важвыя препятствrя. 

ДОКТОР'Ь, 
�огу, ли л звать въ ч;мъ состоятъ зт11 та

вн�ве нныл препятствin, мИАеди? 
АВВЛ. 

\ 
·, 

- , Въ �еr,п, •ж€;? .
.AВHAJ•I'' iЬ 

11 � 1 1 

J 'Г IJ.IНJu 1 
1 01111 ( 

�октоrъ. 1 

Я.буАf говорить откроое_в,но. ЦОСАуm�й� 
те, л эд1>сь вовсе 1:1е CAJчailвo, 

\.V ' ' 1 .лщ1•. - 1, 1,,щ rH 

Боже мой! .• :) 1 .no11 
,ДОКТОР'Ь, 

Ваше у даАенiе, ваша стр,сJНН�я венауиеть 
къ св1,ту, вавми MfЧfiТeAl>вoe безпокоАство 
на ВС1iХ'Ъ pGf\BЬJ:X» .Q�ШЦХ'Ъ., ., 1 , , 1 

, AJ:IH�. 1 

Неужели ион родные знаютъ 1ще.,' �о.к-, 
торъ? 

,. . ДОКТОР'Ь. r.:,•1 r 1 1 •1" oJ, 
:V: спокойтесь, миледи. .tщ ,v. 1 ,J,( r. • :

. АВИА, 
Да, онв за11:t�и,1и.�. вс11 эвают:ьJ Доктор:ь,

скажите ъ1н1J, скажите правду ... в11рнр в.<:'JJ. 
уэваАв и вы ca\lfв. заrаете? •• говорите, не 
мучьте•меdя. , r , 

ДОКТОР'Ь. 
Да , ми,1еди , •меня звалъ сюда самъ 

лордъ ГарАе йr� .. 
АННЛ, 

· Онъ ·самъ? ·
ДОIIТОРЪ •

Съ вт.котораго ореа1еви онъ
васъ riризнак�1 'бОА'МUИ, 

замътилъ въ 

АПl:IЛ. 

Овъ дАл меня зоа:.t1, васъ, докторъ? 
ДОI<ТОР'Ь. 

Для васъ, мяАеди. 
.АННЛ. 

Боже мой! васъ зваАъ лордъ ГарлеАrъ! 
� . док·rоРъ; 

Ояъ, }IИАеди. 
ЛННА, 

:r 

И ;а;rл меня? (хочет1, говори�1, и ва'хры,_ 
Тутъ н'tтъ ничего тапнственваrо, док

торъ, я не 1Jду въ .ilондонъ... потому что 
мн1; зд1;сь Аучше .•• зд1iсь 8 cnoiюtlн1;e, сча- daem1, .цщо) Н1;тъ, л 'ве могу вамъ сказа·rь ...

ст,1ив1>е; въ это:11ъ вся тайна. Нам1iренiе 'в1>n, в-втъ (убп,гает3 ),
жить въ семеАво�tъ Rpyry такъ просто, 
что ему нечего удnвлятьсо. 11 � ' 

'ДО!iТОРЪ. 
Миледи, л ве·хочу проникать въ ва.ши 

тайны и беэроковть в:3-с·ь разспросами. Но 
вы знаете мою привазанность: пе хотв·.rе вы 
сказать доктору, - другу вы до.-1жпы пр11-
зваться. 

. J'-'·,

ЛВАЕНIЕ Xlll.

А01{1'0РЪ, ПОТОМ'Ь Г.ЛРАЕЙГ'Ь. 

ДОКТОР'Ь', 
Леди Авна!.аtть б0льше сомв11нi11.• •. не-



Она пом1iшава 1 '
� ' !1

счастная! какъ помочь? какъ предупреА11ть 
сАухи объ ел боА1;3ни". 

ГАР.IЕЙГ'Ь. 
Гаррнс!)н'Ь! 

Д:ОКТО1"Ь. 

rлмЕАrъ. 
Ты соr.сасенъ, AOliTop-ь. 

АОКТОР'Ь. 
СоrАасен-ь, во такое богатство ..• 

ГАРАВ/:1.Г'Ь. 
Другъ мой! Оно тамъ, очень бАизко .•. ВПАИШЬбоАьшое 

ГАРАЕЙГ'Ь. озеро •.• ОНО тамъ. 
Что? (до1тwр1, мо.,r,ча, берет?> ,ezo за АОКТОР'Ь. 

руку)Н"nонпмаю тебя; скажи, есть ;1и .1юдв Там-ь море. 
l!ecчac11-1'te меня? rАмЕ/:1.rъ. 

J

АОКТОl'Ъ. , 0110 мое! л высушу с6верmевво! У насъ1 • 

Буд:ь твердъ, ГарАеигъ. 1\;l�лодуцне , не будутъ по�я, А·&сз, ropoAa, и вс1;ояп б)'.tутъ 
спасетъ теб1; Ае�и Анну. Надо скрыть отъ ваши. (Со cmpaxoAi5) 0Аиакоже, знаешь 
св1;та ел весчас·J)1е: ваиъ АОАжно раз.1учвть- •1то? л пе могу под:ойтп къ нему, не могу ..• 
ел... невидимая сп.1а , рука жеА$3вап держитъ 

ГАР..sвйгъ. меня зд1;сь, не пус.каетъ туАа. 
Мв1i раз.1учнться съ ней, съ моеА АнпоА! 

я ее .1юб.1ю боАьmе жизни; вв11ри�rь, ее на-
емвымъ рукамъ

1 
о:горвать отъ моего серд-

ца, выгвать изъ д:ому ..• 
�ОК'fОР'Ь. 

• 1 

'.,\" 

ЯВАЕНIЕ XIY. 

Ты менл не nоюмъ, Гар.1ейм.. 
r•PAEikь. 

'1'11 ЖЕ АЕДИ лнвл, АЛВИА1>, 'потоъrь BE.I.IIИ. • ! 
1 1 , , , 

' ' 

,!1.ОКТОР'Ь. 

Что съ тобою, ГарАейгъ? 
ГАРАЕЙГ'Ь, 

. .  \ . 1( 3аиоАчи ... ни с.1ова! ваАзцрать за neA ••• 
ЗЛ'ВСЬ особую ко111иату .•. xopqmo ... uожво: fv 
.1�карей вuзы1у, если нужно ..• въ Аевьrа�ъ 
у меня и1>тъ затрудяенiя·, у нас.ъ есть девь
r.u ••• бу,Аетъ,еще больwеденсrъ .•• ты знаешь, 
л говорплъ теб'В... не помню говори.1ъ .tJJ? 

АОКТОР1,, 

О чемъ, Г.арлейгъ? 

Да,. все разв1>вается п.1ат0къ , тотъ б11-
.1ый ПАатокъ, зиаешь, а вечеромъ я все 
с.1ышу ..• а ты слышишь. lloj\,1J;eмъ, д:о.кторъ 
уйАемъ отсюда. 

ГЛРАЕЙМ.. , 
�ажется не говориАъ. Ну я разе кажу ... Ты 

ГapAelirъ! 

мой 1;оварищъ .•. два миАьоаа, Ф. ст. rодоваrо МиАордъ! 
,1.оходу важдому изъ васъ.:. А ! веАурно, 
докторъ. Мой д:ругъ!, 

ДОК/J'ОР"Ь. 
' < 

,!1.АВИАЪ, 

АПН�• ) 

д:оt�ТОР;, (в; cmop��ty). ;1.i'АРАЕЙГ'Ь. 
Боже мой, что 11 с1ышу! I{товы? я не.�очу васъвиА1>тьl,Прочь,nрочь! 

rлР,«к�rъ. (хо•tепн; броситься 815 еторону и без;; 
Леди Анна _все звае·rъ... она ОТ'Ь ЭТQГО •(у,вс,пв;; naraem;; 6\S ру1.и. ,4ави.'да. Анна 

и nом-вmаАась. Б·sдныл женщины, у нихъ бросаетсл 1'5 1te.17). 
н1>тъ ни х,1аднокровiя, пи твердости. Теперь II ПE.MIJ. 
ты все знаешь ... ин11,изм1iнилц .. , локруженъ Тетущrtа! (увиол ,ГарАейzа) Боже мой! 
ШrJlORЗ!\10, За МИОЙ ва4.зира!О'Г'Ь, СЧJIТаЮТЪ ВС� ЧТ0 C"f ,ВОИЪ? 

мои шаги; цо л у11ру, а ничего не о·rкрою... доктоРъ. 
�,и одного cAona ... нельзя! , Тоше, ради Бога, тише! 

АОКТОР'Ь (в_;, сторопу). дННА. 
И л :могъ такъ грубо ошибиться. ,Овъ АУ- Вот� мол тайна, АОКтор-ь. Не говорите 

малъ, что Аеди Анва въ сумасmествiи·, а
\
uи15��у, я ва_, 1ю.11;н11�ъ у111оллю ваоъ, сох,Ра-.

саиъ оаъ, Бож.,е мoii! . щ1·rе мою таиву. . • 
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1Ж jq , 

l 1, !' 
• 

L 
• 1 ' 

.Д iЫll t � '!В lt 11 U 1 '
t 

!11-
,1 / 

.1.'1 

1 

!..r11, '),, .1 I l

, . 
Теаmрб пре'дс11�авляет1, • -за..�у; 
справа стола со К}Ш,гами и шах
мµ,тн,ицею; со 'другой• 'сторон,ы 
1{,руглый 1столите�, н,а н,�мо fttll,b-

бoм� и 01Ce1-tcтein, рукQоть.,�ья. 

• • 1 1 

ЯBJIEHIE I. 
f 1 

..tEAB -�во,, (стоиm5, при
слушиваясь 1-.r; 

'двери). . ' . .. 
Я в и чего боА'tе не слышу... в1;рно ему 

..ty.чme! я не см'liю врй·rи туда. Докторъ мв1; 
запреТИА'Ь,,, ВО &Та BellЗB'liCTB0CTЬ умерт
ВПТ'Ъ меня ... двери отворяются ... ото онъ. 

,ЧBJIEHIE 11. 

J ! . .t.ПНА В ДО!iТОР'Ь, 

Ну что? 

J. 

1 " 

IL • 

, • IJ 

доктоР'Ь, (притворял пт
хо o�eptt). 

Овъ теп�рь rоразАО покойн1;е... прппа
до11ъ проmмъ, прито11ъ же, erq п:,rемви
ница и Дапв-Аъ оста..tись при вем:ь, (вмвti 
ее за.руку) •Б'i;�вая женщива! 

АЕДИ АВИА. 
Еще �и вы думаете_, что мой разсудокъ ... 

ДОКТОРЪ. 
Я стыжусь, ч го 111оrъ хоть на �11нуту по

пасться въ обмаnъ; 1:10 оставпмъ ето. По
думаемъ ,1учше какъ бы_ ero выАечвть. 

dЕДИ AlHIЛ, 

:Вы вад;t;етесь?-

. 

,!ЕДЯ лi!ш1. 
Возможно Ав? тако.i ·ис11усвый докторъ? 

ДОКТОРЪ, 

Э, сударыи11, искусный д0t�торъ есть тотъ, 
который Д't;лае·rъ мен1;е r Ауnостей- вотi. и 
все; и мы поста�аемсн ихъ •ве д1;.4ать. 

' ' ,1в:,1н' лнн:Л. · · IJ 
.И такъ 11ы останетесь у насъ? 

ДОКТОРЪ,' 

Что за вопросъ? вто моя Ьблзанность; поз
во.1ьте тоАько мн'li одпо'му вс'.tlмъ распо13л
жаться въ ваmем·ь дом'li. 

АЕДЯ' АНИ.t.,' 1 

Да, да, r. докторъ • 
АОКТОР'Ь, 

Л начну ·съ тоtо, что попрошу васъ ОТ-'О,, 
жить въ сторону сАезы и,вздохп, они ни къ че
му ве ведутъ, отъ вихъ потеряешь rоАову, а 
наиъ бо"1,е 'DСего она теперь нужна. По
говорвмъ же немного, л хочу все звать ... 
когда нача..iось его сумасшествiе, какъ онn 
обнаружилось? Прежде ч11ъ1ъ 'првступпмъ 
къ Аечеиью, должhо уиичто11ш·rь причину 
бо.41,зни: а не знаю ее • 

..П:ДИ АВИА, 

и· 11 также. 
ДОКТОРЪ, ( у'iJивлен,н,ый). 

И вы Т\\КЖе; какъ, я вы пе знаете? 
АЕАИ ЛННА, 

Я моrу только пред11олаrать, ;.'(огадЫ" 
ватьсп ... 

ДОКТОР'Ь. 

Нужды 01,тъ, нужды в11тъ! разскажпте 
мн1, вr,е 11 не заuудь·rе �и мал1;Ашаго об
сто�тельства. 

ЛЕДИ АUНЛ, 
ЕсА� вы вепрем1,ино хотите... изво..tьте. 

(noмo..i•ta}11,J Я пропущу первое время ва
шей женитьбы; праздuи1ш, вечерn11кn, на· 
которыя Нелли, nлемввиица его, всегда 1;3. 

доктоРъ. дп..tа вм'tст1; со мною, въ соnровожденiи 
Я употреблю вc'li мои сиАы; во до свхъ моего мужа, которыА бы..tъ въ восхищенitt 

iiopъ, признаюсь, л не понимаю пункта его отъ нашего удовольствiя ..• (остановлсь) л 
сумасшсствiа. прrшоuиuаю, ОАна1,ожъ, что. од110 обстрл-
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тельство ... яttorдa рацража.&о его ... 1<огда,, татьс.�r дома... П�ААИ оста..sась также со 
быва.&о, встр11ча;1и :мы одного мо.tода� че- мно�р, я мой мужъ no1;xa.t11i одиnъ. Вечер'Ь
лов'I!ка... бы,1ъ самый теп,1ыf� и ,прiлтныА, кatire бы-

доктоРъ, , t ваютъ то,1ыю въ Неа�о,11;... He,r.10 лег.1а 
Мо.1одаго челов'13ка7.. спать, а л сошл:а въ с;адъ подышать чис-

1 Авди А.пил. тымъ воздухомъ и послу.шать п·tсней: гон-
I<отораг!> звц.4r,� сэръ Генрихъ •• ,. О! 11 доА�щиковъ ... вдруrъ при nоворотn въ одну 

бы хот·tма забыть это имя. Я ryв·tpe"'a' ч·rо а,мею, в nстр11тРАа этох:о несчастпаго мо-
000' причниою вс1;хъ иаших'J> весчастiй. лолодаr9" че4ов11ка ... 

�O1,тоР1,. · доктеръ. . , 
Ну что?.. этотъ молодой: чмов�к'Ь .. , Я того в ж��.tъ. 

,fЕДИ ЛИПА, 
1 dEДII ABIJA, 

Опъ бы.1ъ това·р�щъ моего мужа·... его Я ве по�1ню чтЬ оиъ говориd'Ь, до такоii 
соучевякъ , котораrо , одвакожъ, мой: степени 

1

11 бы,щ перепугана; с.1ышала, ка
мужъ, н� зва�о по чему, теро1;ть не МОГ1! кiв-то безсввэныя С.4ова.: 1t,Ваш1, мущ1, -въ 
при всей своей: до�рот11 ..• в11роnтно conep- отсутствiи ... nыс,1уmа1%те мен,п, pa-"IJ Бога, 

, IIИЧеСТВО ВЪ ваукахъ, В'Ь иrрахъ, В'Ь КОТО- ОТ'Ь ВаСЪ З�ВВСИТ'Ь Счастiе МОеЙ: Ж(JЗВИ>)! 
рыхъ этотъ молод� ч�,1O011къ всегда бра;,t'Ь Онъ хот11лъ nродоАжать,,. liакъ вдругъ Аег-
11ерх·ь на,4:ь вимъ,/nосели,1орOАъ ненависти, l.(.ilt,щpp,oxъ въ, 1fJстарвик1J заставиАъ мен11 
которую мужъ моf, не стара.1сл даже 01,ры- уб1Зжать и запере:rьсв въ своей комнат1J ... 
вать... и ко·горая _иаконец·ь дqш.!а до т.ого, М,_ужъ мqй вq;Jврат�.tсв на разсв1rr11, спра'
ч·го ои·ь р1>mв:rеды1О раззва1юми,1с11 съ шива.1ъ мевл о томъ, t<акъ мы провели ве-

. юшъ и nерес·rалъ принимать его у себа черъ безъ него; опасаясь его ра.зсердить, 
В'Ь АОМ'ь. л не скра,1а ему объ этомъ ,страввомъ слу-

докторт,, ча11. Въ п�рвы/l разч nъ 111изни рнъ пока-
И такъ, онъ уже не лвл:я,1с11 къ ваn �а.,�:сл 11111,11 мрачнымъ, недово.1ьнымъ" no-

бu.111e? ходщ1 ег9 была скора... слова .двусмысАен-
лвди лннл. 

Да, 110 мы вез;�.11 его вс'!'р11ча.4и. 
АЩ<ТОРЪ, 

Э·rо ясно. 
, АЕДR АВИА. 

. ' 

н;ы; наконецъ онъ nuАошелъ ко 11н1J: «го
това .!И T!>I 11хать7 » с1<азал·ь опъ 111н11: <111:хать 
се�:qдия .- с�10 минуту! - куда? узнаешь no
c.t11 .. , зач1>мъ?->J я такъ хочу. Черезъ часъ 
MJ>I .уже были на кораб.411 и чрезъ в,�;скоАь" 
1ю дней очуrrиАись въ своемъ дом11, в·ь .1iоt1-
дон11. 

Въ Га/iдъ-п�р.1,1;, въ спек·11а�11, на скач
кахъ, везд11, везд·ь! - этотъ челов1шъ былъ 
туТ"Ь... передъ на�и... П(::рвыil попадцъ 
иамъ на глаза. - Чтобъ изб1;гнуть его пре
с.n;дованiя, мужъ мой увеаъ наqъ ·въ Эдим
бургъ... въ тотъ же са111ыА вечеръ сэръ 
Геврихъ встр1;тиJСЯ съ нами н_а дором,.�. 
Мы отправи..�ись въ Неаполь... онъ бы.!ъ 
ужъ тамъ! Онъ бы�:ь вашей т1>нью, ЗАымъ 
духомъ вашвмъ, о·rъ котораго мы не мo�Alt 
бо.tьше освободитьсл. Л ризнаюсь, что п 
сама при вс·rр11111; чувстоова,1а смущенiе, 
tюторое удвоива,1O ве,rерп11нiе и ярость мо
еrо uужа. (мо.�чаиiе). Одпажд,ы вече,ромъ ... 
ЭТО BOCJIOr,tl;1HЗHie ВИКОГДа Re ЯЗГАсtДИТСR 
11зъ моей памятв ... мы сгооориАнсь 1,хать 
длп · прогул1ш въ Павзил:иппу; 11 чувствова
Аа себя веияого пез,,,;оровой в хот�ла ос- · 

доктоРъ, ( у Аыбалсь). 
Въ Аондо�'t... .rA1i с;коро nолвился и 

МО;fQДОЙ: чeAOB1iKJ,?.' 
АЕАЯ ЛННА \ ( медАеи1-Ю, спу

стя го.юса). 
Н11тъ,• онъ ужъ бо.11.е В5'когда не лв• 

АВАСЛ,. 

,<!;ОJ<ТОР'Ь, 
:§qжel 

АВА� ЛВВЛ, 
Я не мог Аа не иэьлвнть ,о томъ моего у дяв

ленiл мужу .. , и тогда-то, пос,11r n-tкотора
го колеба11iя, онъ cкaaa.tlL мв,s, что сэр�
Геврвх1. умер·ь. ' 

ДОКТОР'Ь, 
У11еръl • n r
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:iВДИ АВЯА, АЕДИ ЛВЩ.. 
Въ самую ночь вашего оть-sзда взъ Неа• Что l.reб1; надобно? 

DOAJI, ДОКТОР'Ь, 
· доктоРъ .. 

' 1 Разn11 тnоА господян-ь? 
Gта'Ао-'быть, они дра,шсь? длвидъ, ( приб'.А.иоJСалсь} • 

..!Вди АППА, Пi�чего, нячеrо, опъ теперь покоевъ ... 
Я сана такъ же дуъ1аJ1а ... · Я задрожала посыла.itъ 111евн за жу'рнаАаl\tи!.. в л •не 

hри зтомъ csoв-:t; я не �•оrла:'удержать сво- знаю пр·аво ка'J,ъ быть ... T1Ш 'li  бо.-11;е, что 
ихъ слез1>; я стала разспрашивать у пеrЬ въ однОi\fЪ иаъ няхъ есть статья. 
подробности этого диа, 11акъ вдругъ гром- ЛЕдя лннА. 
I<iй и судорожный хохОТ'Ь', раздавшiАсл Что таме?, 
близъ меня, о.1едевялъ мое сердце ... Это ДОКТОР"Ь, 

бБl,t'I, :иоА !rужъ; черты его бБiАи' искаже- J Нака'н статья? 
вы, губы ПОСИН't.ш. Су дR1'е об'ь мЬе\UЪ ужа- ААВИД'Ь. 
c-t! С"& самаrо уже нашего прi1;зда, мн1; ' Прочтите сами; r. докторъ. 
J<азалось-, что разсудокъ ero. ;; · л жiма.111 доктоРъ. 
всегда ёомн'tваться въ нашемъ несчастiи, - <1 С.1ухя носятся,· что почтенный сэръ 
Но в1, 'э:rотъ разъ ясчезАО всякое сомв11iе, Бервардъ ГарАейrъ, скрывшiйся за н1;
в этотъ ужttrвв1й см1;хъ бьrлъ зн'акdмъ 1еже- ско,1&к? времени предъ свмъ изъ• .llовдона, 
дневныхъ мо11хъ мrченi* .· •. Поставьте вы се- жвветъ уединенно въ rра11-ств11 Эссексъ, 
б'! ва мое м'tсто, 11юй другъ ..• Но вотъ въ подъ имевемъ Бриджетта. 
чемъ ве:-t1iчайшее -мпе весчаtтiе:' овъ 61;- 'ЛЕДИ Аввл. 
житъ, отвергаетъ менл ... тутъ ес•rь тайна, Бо:ке! 7 '' 

ДОКТОУЬ, 

'1

вотора11 меня убяваетъ ..• что мн't вам-ъ ска• 
зать накоnецъ? Я не могАа nереН'осuть дo
.tt&e моего ПО!fОЖенiл! Ноrда RTO' В11будь 
пряб.сижа.tся liЪ �ему, я дрожа'iа; если онъ 
;1.11АаАЪ' warъ, л подстерегаJ1а ero взгляды, 
его движ.енiя, я не жиАа, а мучя.11ась ... тог-

<1 П ричяву сего добровольнаrо взгsавiя 
прпп11сываютъ мозговому разстроАству, по• 
м1ш1атель ству ... 11 (11t1tem1; O!Cfpнa.ir; 6/S'P:f• 
нах1S). 

да-то я увезла его сюда, р-т;шасБ. погреб- Ах-ь! 
,!ЕДЯ АПЯА, 

С'l'И с-ебя съ ввмъ въ пустыв-n, посвятить докторъ. 
ему свои nооеченi'в, свою любовь ... всю Ботъ къ чему с.-tуifФатъ у·насъ журна,1ы! 
свою жRзвь; (8а.швалсь е.Аеаа,шt} вы звае- раскрывать семейН'ыя тайвы ... д-nАать оrлас• 
те остальuое,, друrъ моА, и можете суАяrrъ, ку. 
до какой степени ,в несчастна! 4Еди .Анпл, (смотря 1la 

ДОКТОРЪ, Д'авuоа), 
О, вакъ л почвтаю васъ, какъ уди·влвюсь Боже м,рА! ecAil вт.оn АhС'rок·ь оопадетъ 

вам-ь, Raкas rорька11 участь. (размыш.«лл) въ руки свръ ВяАь1швса. 
Но что эа n.ричява его сумасшествin?.. .(октоРъ. 
Смерть этого мо,J1одаrо че-.11ов11каl• дуэАь? ·' Сзръ Ви.1ьквнса. 
Отъ этого еще нс сходятъ ·съ ума. Tyn есть АЕДВ: АПЯА i' 

еще что нибудь, чего мы не зваем1, ... и что Я,вамъ не с1{азыва,1а еще объ вемъ ... Э"IIO 
я АОАженъ открыть во что бы то ни стало. бJ1яжнiй родстве1;1ник11, моего мужа ... чуАакъ, 

1ю:rорыА заt11ваетъ съ па)JЯ •rлжбу, хот1;,1ъ 
отнять нашу собственность? мы см-sплис� ЯБАЕНIЕ IП. 

--МI ЖЕ И ДЛDИА'Ь, (оrшюрля срем10}0 'дверь z:i 
OepOICa ШЬС1'0.АЪr.О DIOfp
нa.i081S), 

Мв..iеди! 1�-' 

тогда падъ его сумазбр'одствомъ ... во те-
перь, ес.1и онъ уэнает1' истину .. . 

ДОКТОР'Ь, 

Б.1вжнiА родстве11никъ! чор1'ь возьми! rio 
вашвмъ законамъ, с.упру,•ъ вашъ и все erq 
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вм1!нiе. доджны щ>с�упuть ръ его распоря- есть, во вn<1.его в'tрваrо, за что бы в мом. 
женiе. у.хва1J1втьс11.-.. по�;орво прошу Аечить на-

Авди лвпл. обумъ. .• J<Orдa 11 оqевидваn бо.11эзнь стоа-
Еrо им11вiе! А! пусть онъ возьмет:> ero ... итъ намъ такого труда ... и между Т1JМЪ се

я мое также; тол•ько бы онъ не ра3лучалъ rодня только 11 позоаю всю веАпкость, 
меня съ моиn мужемъ ... в ему ОТАаЮ все. BCIO важность _моего искусства: Возвратить 

доктоРЪ. граждапnпа обществу, мужа жев11 1 отца 
А я пе отдамъ ему ни•rего. Этя �асл11А- ceмeJkrвy .•• о! если бъ я мом. •.• .1ишь онъ 

вики прежадпый нарЬдъ; в'х·,, выгода со- одивъ можеtrЪ откры'Dь мн11 свою тайву .•• но 
стоитъ въ том·ь,, чтобъ продлить ero сума- как11 присnуои':11> къ етоиу? какимъ.образом:ь 
сшествiе. Д'аввдъ! Jiomaдefi, карету! принудить его открыть uн11 ее? 

АННЛ. 

Какъ? 
' ДОК'J\ОР'Ь. 

. ' 
ЯВАЕВIЕ У. 

fl ВС'l;ХЪ васъ у-везу , съ. собою. Докто1>ъ и HEAJIИ, 
HEЛAlf, ABBi, 1/ 

I<уда? 
ДОI<ТОР'Ь, • J Ахъ, Rакъ я пспуrа.:�ась! 

Иъ себ11J въ мое по1111Встье, бдязъ .lloн- дiжтоr-а·. 
11 дона. Чистый в.оздухъ, м11стополошевiе npe- Что съ вам11 сд'1i.11:�.11ось. 

АестноС:! таа1ъ вы будете с·овершевно один, 1. • • l,J�Alf, 1 ,
не ув11двте ви1югt>)• кром11 11teцli; там11 по- Н�чего ... во до свхъ поръ ве' :щ>rу пряА-
RраАнеА м1,р1,, мы можео1ъ заннматьсл имъ тв въ себл. Я cuд1,;Ja подлi пего... онъ 
одвпмъ и средстваиИ' воэврати!f.ь ему раз- совершенно спокоевъ и л I вз;,tумала �ово-
судокъ.. рять съ вимъ какъ съ моuмъ оnекуномъ, объ 

• лнвл. д1,лi, котооое менл очень занимаетъ; но 
1i 1 1 ,а-�. • 1 Какv? mы X()'IIU1'e... едва я усп1ыа сказать н1,скOАько САовъ, 

1 1 доктеРъ .(сАmлсь). какъ онъ нахмурилъ брови в задрожалъ 
Ни САова1 Вы за0ы.11в, пто JI ОДВll'Ъ ИМ1;Ю BC'l;Dn.' T1J.IJOM'Ь, л оерем1нiRА� разr.оворъ ? и 

право зд1,сь. ·расnеряжаwм:ш. онъ мало по малу снова усоокои,1с11. 
Авнл. дQКТОР'Ь, (в� сторопу). 

Цо захочетъ .1в онъ оставить зтотъ А! може.тъ быть, 111811 помо:кетъ зrо. А
дом-ь? о 11�111-ь вц на9алц • ем1, говорв-nь, Ч'!'О его 

,ДОК'11ОРЪ. ''J.'акъ сп.,tьно встревожи,10?- (виол ея пере-
Это

" 
ужъ мое Д1;�О-. ., ' шuщ.e-i!ЬllOCmьJ nы М!)>1-ете 111811 ОТI<РЫ.ТЬ:Сl!, 

. ' :лнвл. В11ДЬ J1 1!8ШЪ друrъ. 
. 

, Я совершенно ва васъ .поАаrаюсь. ПоА-1 · 
( еб. •лсь'J ,RRAAП, НО..-1 .,. • демъ Я.авпАъ · ' ·• �' 

' ,"'i • О! да, л стала ему говорить о . .111оей 
• 1'11 11.·. (ухоолтt,)

1., , L • • свадьб11; которую JUOЙJ д1;душка ,4;умаетъ сы-
-l 1 • rрать чрезь два дни. 

ДОК'tОl''Ь, 
Я_ВДЕВl:t;: IY. И ,е,то· заставило еио 11ахмrротъся? Это 

странно! вы не првбаввлв АИ къ тому е�е, 
ДОКТОР'Ь (ооищ;).. чего вябуАь? 

Б11дная женщина! Я подаю ей надежду, НЕ.ми, (роб1'о).1' ,

котороii самъ еще не нм1,ю. Съ, чerQ ва- Да, мв1J помввтсл,. ч·.1ю п ему -сказаАа, что 
ч ать? t<аtюй род� Аеченiя взбр�тъ ! Все, l"сть ва ca11'rin (JJ'·He_ знаю гд-n ••• , Бorti,B'IIC!l'Ъ 
что 11 до. Сf�'Ь nоръ слыща".11,, д·акъ :т�о1шо, что .съ пимъ 0�1;.&алосы) че,.1оо11n, котО'-. 
T{llll'Ь веопред11ленно1 Ревность ••• По4озр11- раго бы1 11 �0-ь радостiю предnоч.1а ваааа• 
вi�, �cвotцpnlf/fIQ.Чepi�; 5ов�•що,, ту-.rъ

1

в1:� ченому' ъtв1J мужу. 
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Так'Ь точvо. 
( вis стороНff ). 
мы#\ мужу,. 

,\ ' 

докr.rОР'Ь, (размыш.rял).
Это ,вecLua .. м;ро111J1но ... 
Jlюбоввикъ, nредоо11ятае-

BliJ.f..flJ, r r , 1, 

Боже 1110-А ! какъ II песчаст..1ива! пос..111 

ЯВАЕШЕ•W. !! 

доктОРЪ и r&P..шiirъj (в-хо'дл за'дум•щво ). 

ДОКТОР'Ь,. 

, Bon �дебная минута! надо я�прем-nвво 
- изъ него вывtдать.вс11хъ горестей, вс11хъ безоокойств-ь, к0 -

торы я меня nреСА-вдуютъ... новая ?пас
вость угро,�аетъ мrл;. ... у меня ост.мась 
одна надежда на св1,т11·. Л •,спъшу1 1 сюда 
просить сов1;та, помощи, и не нахожу,и'Р,'/ 
тетуw1щ не въ с�стол11iи с..1ушать" дsi
дюшка и того меньше. Вы, доктор-ь, по
смотрите, вот'ь я вы думаете' совс1;мъ 
о другомъ. 

докто_�ъ, ( прихо'дя вis себя).
Я? совс11мъ в1;т-ь... от1,рqАте мв11 пр11-

чяву вашего безпоко.Аства, и ес.!и я.могу 
быть вамъ · по.4езаыr.1ъ ... 

ВЕ.!ЛИ, 
О! отъ всего моего се];>дца ... эта ,тайна 

менР. ,.s·ушитъ, я притомъ ще Dl!I можете 
выпросiJть ив-n nрощевiе. Представьте с

1
�

б1;, когда мы бЫАв въ И·rа.!iи ... 
· · доктоРъ, (и.Эл вправо): ,

Постоfiте,.. это онъ... вашъ дяis,ю�'к71 
овъ одеть сюда ... 

UE..fAR, 

ГАРriЕЙГ�. 
Дхъ! ето ты, другъ 111ой; ну что� какова 

в�mа 1бо�1ь�ая? •1 

Какая б'QАы1ая? 
АО�Т9Р�, (уо'!8ЯСЬ), � ,щ

, ГЛРАЕЙГЪ, .r niI 
Ну, моя жена ... , леди Анна. 

ДОКТОРЪ. 1Н 

А! да ... л сеrод1,1л дово.1ев-ь ею. 
ГАРJJЕЙГ'Ь, 

Право? 
' (1 

�, , , док110Ръ,(сАеотрл 1-1.а пего, 
, , с f бepemis ,руку). 

Ова подаеть,яадежду, я емп бъ я могъ 
быть без0;тлучuо эд1;сь ... · 

,, . ГАРАillгъ., 
Кто, жъ ,теб$ 11111шаетъ? 

ДОКТОР'Ь. 

Вотъ в этотъ также ... 
четъ с.1ушать меня! .. 

БоАьяые етого рода O•1ень 1щ4O0-nр•1ивы 
и безnрестанное nрисутс'!'вiе врача. без• 
покоит.ь, сердцт,; · ихъ·... и та1,ъ, •1тобъ 
успокоить ее, я ей сказа�11ъ, что ты я11111еmь

никто ве хо- во мн11 нужду,, пот.о-му 'Что будто ты Ite

ДОКТОР'Ь. 
очень зд!)ровъ. 

4; n > ГАРАВIIГ'Ь, 111 [ 
· Пре�:расно, счастливая мысль! 1 

док�rоРЪ, (весе.со и равно
оуито) • .; 

Мы возобвовимъ э·rоть разговоръ. Я 
об-:tщаю вамъ это ... м1m оче·нь .1юбоnыт
по ... л хочу .все зва·rь... во въ зту минуту 
111H1i' HJ"*IIO ocтaTLCII С1, НИМ'Ь паедян11. 

• ВUАИ.
Цу, ну, не сердитесь па меня, 

иду ... ( 

Я буду для виду завиматьсп тобою, щу
пать руJ�съ, проnи,сывать Rакjя-u.,вбудь • 

л �АУ, пустяки r вадо обманывать е� поис�усв1�е. 
\ ГЛР..fр;Йrъ. 

ДОКТОРЪ. 
Хорошо, хорошо. 

RЕААЯ. 
Но r я васъ скоро увижу .•. 

САуmаете? 

Очень хорошо; л стаuу теб1. помогать, 
буду д1ыать все, что ты ни nрикашешь. 

доктоРЪ, (вis сторойу ). 
вы меня вы- ПоАовина д11Аа сд11.1ана. 'Во-первыхъ: 

ДОКТОР'Ь, 
Даю вам'Ь честное сАооо. 

НUАИ. 

1J 

Надо же быть 11ое111у весчасriю •.• развя
жусь АИ л коrда·-ярбудь съ �той тайной? 

1 (Ухо'дит�).

я нахожу, ч·rо эд-:tсь ве очень удобно д.1а 
нее. 

Почему? 1 } 

ДОКТОРЪ. 
L 1 

' 

'Да ... втотъ домъ расоолол<'енъ не·такъ, 
ка11ъ бы МВ11'ХОТ11АОСЬj у меня есть на 'при-: 
м11т1� другой ... 'во II боюсь, чтоб·ь она не 
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rД1JAaAa *аьuхъ нибудь затрJдп-евi� ва жа10, МОАодан,. npeAec·r11aя собо*, умна11, 
�rотъ с•1ет·ь. доброд:nте,1ьнаs1! ... 

1 
п ... да! л ув'tренъ въ 

ГАРЛЕ�'rъ. ел доброд'tтелп такъ же, J<акъ въ твоеi:i 
Я еи сi,а'жу, что ъ111•1; безпокои�о зд�сь ... друж6'1; .... во это не м'twаетъ мв't ... (с1>ы-

11;,0 л XO'IJ 'вы'tхать отсюда. :кус� своихъ с;ювъ .. _.) ревновать ее ... л 

ДО'f<'ГОРЪ. nрвзиаюсь ·re61; B'Ii моей с,,абости. 

Безподоь�10! ты избавишь меня ОТ'Ъ бо:,�ь
ПНJХЪ хлоtютъ. (в�; сторо11у) Коснеъ1сл сла
боА струны, (гро.11шо вз'?Jыхал) Да-, да, мы 

rлРлеАгъ. 
:Какъr ты таю�tе ... докторъ. 

'4окт0Ръ. 
/f,a,• по ре11,1-10nать до безуа1iп .•. 

что. если I<аrtой-н1:1будь пов·сса 
ВОАОЧВТЬСЛ за нeit ... 

спасемъ ее. 
ГЛРАЕАrъ. 

до тоrо, 
начuналъ 

Но, ,нобезныА Гаррисояъ, ты застамл
ешь 111e1-r11 вi томъ усоаrнnтьсл! .. tta1:oй тл
, же,1ой" ВЗДОХ'Ь ! 

ГЛСРЛЕЙГ'Ь, 
И тьr так•же зам1iтил·�;? 

донтЬР'ь. ДОR'ГОР'Ь. 

о 
· 

. , Одп·нъ мt:модоА ч-елов·1;,..ъ ее прес,11;•0 ,зто только домеюr касается ... н·е уодrю- , . - "' -
ro у тебл горе, .побезвы/:'1 сзръ Бернардъ. валъ ... везд-с, всегда нзв1;дыnал ел mаги,

,,. 

• 

1
лоnл ел взr:,яды ..• пол�.зу1Jсь ма,1:nl!ши1111,

Какъ, и 

Больше, 

ГАl'АЕ11ГЪ. , моnмъ отсутс·.,в1емъ ... Н выходиАъ из·ь се-. ,, ' 
? у теоп ·rаюке .... 

ДОКТОРЪ. 
ч•1шъ у кого нибудь. 

ГАРЛЕi!rъ 

бл ... Н 31(0Нец·и .въ ОДИIIЪ вечер·ь... Но 11 
1 1падо11даю теб·s разскаsами, ко·rорые вовсе
д,ш ·1·t:011 не заnА_мательны. 

Возмошно ли? Е�,ш мои сnпзи .•. liibe бо-
ГА PAEftrъ. 

О! н1;тъ, яапрот�;въ, продо.�жа!'i, прошу 
тебя! Г!\ТСТВО •.• 

'ДОКТОР'Ъ. .r'октоrъ. 
Они тутъ безполезпы. . И такъ; однажды вечеромъ, мн1i нужно 

было нав·tстить о,нюго болы1аго ... женn 
моп была въ саду... л ужъ caдnAcn на 40-
шадь, ио подозр1;иiя ъrучRАИ .меR11, н п ве 

ГАРАЕЙГЪ. 
Rакъ? 

ДОКТОР'Ъ. 
Будь самъ моимъ суд�.ею ... 4р�жба 

cтan,fJleтъ :менл быть откровен11ым-ь. 
за- знал·ь каки•мъ �бразом:ь мн1, удостоn-nр»тьсп, 

гл Рлвt!г-ь, (забывалсь ). 
,Ты nритворu,1сл: что у·nх:мъ, а самъ сnрп

.Л:{слушаю. 
ГЛРЛЕЙГ'Ъ 

та�1с11 въ к�старник'IJ .. : 
(В О всю эту (Ще1�у сопторо ДОКТОР'Ъ. 
1le спrс1.аетогА-аз;; с,н�его, Такъ точно, (во сторопу) это былъ он1<: 
берет?; е?-r:зарут:.у, ttmoб;; (e.11!r) да, � спрята..!сл; ОRЪ пе за�1едли.л, 
11аб.,1,ю'дать малп,ишее eio явит1,сл нъ мое� жен·t, съ сrраствым11 
'движепiе). · объпсненiлми въ Аюбви,. Боторыл 6ы4•П
докторъ. отвергнуты, но не мев1Jе того зта обод:� 

Теб11 изв1Jство, что л, бывъ п11ско,1ь1,о требова.lfа 1<ponaвaro :мщевiп. Вн1, себя, 11 

временя вдовцом<ь, сно11& жевrмс11... таПво посл1;доnал:ъ за нимъ - настигаю ... 
глРлЕi!rъ, (старадаъ npz� принуждаю его драться со �1вою •.. 

no,,ti1umь). rAP)JEi\rъ, (:11сиво). 
Н1;тъ, а ЯР, звалъ етоrо. Онъ не хочетъ' ... отRазываетсп.' .. 

ДРКТОРЪ. ДОl{ТОРЪ. 
А! да, ты бь'ыъ въ отсу·rс·rвiи, и л ве моrъ 

пзв1Jстить тебя ..• жена, которую я 060-
Да, онъ отt.азыnаетсп, п л не зва..1ъ, 11то 

ъ1в1i должно был:о Д1iдат1, въ такомъ сАуча11 ... 
Кн. IV. - � 
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ГАР..tЕ/\rъ. стать ..юmaAefi во что бы то uя ста.110... Л 
rотооъ послать за ниш1 ко ос1;мъ ЗА1iшнимъ 
обыоателлиъ. 

JlE,.JAИ, 

Про.«ол;�;аi\, друrъ моА ... это мен11 также 
очепь занимаетъ! 01,дь л твоli 011е�.увъ, твоli 
второй оrецъ... за коrо же ты вдешь? 

По ... 
ДО!iТОР'Ь, 

Хорошо, хорошо , останьтесь ЭА'tсь, 
nо,«л'IЗ него; стара/:iтесь 1:!ГО разс1;11ть, раз
весе,�ять, .:во г,1аонuе не ;1оо'Бр11Ате ему бол-ве 
воопнхъ тай11ъ... сд·маi!те щ1лость ... 

(YxoaиmcS). 

ЛВАЕНIЕ VIII. 

ГАРАЕИГ'Ь И ВЕЛЛЯ. 

' нило, (в.s сторону).
Развеселить! ;1еrко сказать это ... особен

но ;огда, когда сано�· хоче·rсл плакать.
ГАР.lt:Йrъ. 

Какъ? ты еще зд1,сь, Нел,�п? 
IJE.IIAП. • 

3;1:tсь, дядюшка.· 
ГЛР.IIЕИГ'Ь. 

Странно, 11 былъ ув'tренъ, что ты ym,ia 
и тrro съ nхъ поръ я уже вм1;;1ъ Faзro-, 

воръ .съ другимъ челов1iкомъ... вотъ что 
звачитъ вообра�евiс!. 

11м;1я., (8.s сторЬиу).
Ов·ь ув1Jревъ, что л его не остамлда. 

ГАРАЕЙГЪ. 
Точно, 11 вспоминаю теперь, что ты 

бь1.11а со мною. Подойди nоблюке • .• разu1; 
ты меня боишься? 

вЕ.11лn, ОЭрожа). 
О! в11тъ , длдюпша ..• 

ГАР.'IЕЙГ'Ь. 
Подойди ;пе ... - да 

I 
ты говорила 1111-113 ••• 

061, чемъ бяоJь, 11 забылъ . .. 
RВАЛИ. 

Ни о чемъ, ни о чемъ, длдюш�;а .. (B.s
сторону) Что если с·ь цим·t опJJть то же 
сд1J11ается. 

rлР.п;йгъ. 

вм,ш, (ви сторопу).
�Боже мой!;&,н'li ;1октор·ь нменво зап ретплъ •.• 
если ОТ'Ь этого опять с.,учптсn съ н�тъ при
r1адок'Ь ... ·съ дryrof:f стороны, зто, можетъ 
r�ыть, еАивстоеuны/i случа/:i ... 

ГЛРIIЕl\г-ь. 
Ну что же? 

REAлrr, (роб110). 
Точно, дядюшка, ъ�евл хотлть ВЫАать 

эа-n1ужъ. 
rAP..tt:l!rъ, (уАыбалсь). 

Я ужъ зто слыпrаАъ. 
HF.AЛlf. 

За челов1iка: •• 
rлР..t&Агь. 

Праоо? 
11\UAB. 

За че,1001;1,а, котораrо 11 не ,11облю и 
никоrАа любить не• буду. 

• ГЛРАЕЙГЬ (живо вставал).
Въ •rа1юмъ случа1;, 1ieJ1.11и, веf�ди за него; 

никто ffe пра11уждае·r'ь тебп о·rдать ему свою 
руку. 

HE.ilAИ. 

Да на него находл·rъ и11оr;1а предобры11 
�IИнутt.r. 

ГАРАЕЙГ'Ь. 
О·rкажя е11:у. 

НЕЛАП. 
Я п сама то же думаю ... но мой д1iдуmю1 

че;1ов1;къ уnрлмы/:i ..• завтра назначено со
стаuленiе контракта, и онъ прис.1аАъ уже за 
мноА, чтосъ его подn�сать. 

, ГЛРАЕЙГ'Ь. 
Я не пущу тебя. 

НЕАЛИ. 
Въ самомъ д:tл1i? 

ГЛРАЕИГЪ. 
Разв1. не я твой опекувъ? 

НЕАЛИ, 
Беэъ сомн1Jвiя. 

ГЛРЛЕl!rъ. 
Да, л всnоъ�вил·ь теперr.

1 
ты яача,�а мн1; 

говорить •.• о своем·ь замужств1J. 
Ник·rо nъ св'tт1i не можеn распо,1агать 

тобою безъ моего соrласiя. 
llЕЛАИ. НЕ.1\АИ. 

В·ь самомъ д1;л1;. Я бо11.1ась имъ э·rо сказать. 
•
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ГАРАWГ1!. 
Они са�1я это зваютъ. 

НJЦ;JП. 

Пусть та1,ъ; во na Еаwемъ JU1JCT1J, мой до
�рыr, дядюшка (.;rас1.алсь т.,; не111у), no1<a 11 
еще зд1Jri., л бы f1апвсала къ д1;дуw111;, ч•rо 
я не позволn1е обв�ать мою Нелли ... л "011:У, 
ч,т.объ она был;� свободна; я зваю, что у Ree 
есть на npи�t13T13 другой ж�вихъ, гораздо 
Аучше этого •... 

ГАРАЕllгъ. 
Б.акъ? ра-зв'li ..• 

НЕ.ЛАП. 

Все равно есть •ли, u:�,тъ .ш. .. л бы па- 1 

писала. 
ГАРАЕЙrъ• 

О прит11оршица! у тебn есть что 011-

будь на д0уш1;, чето т.ы MJl'li 
не хоqешь см-

зать ..• 

которал любитъ, и ещебо�1rt;е д.·IJJ''I'Oгo, J:OJ-' 
торый нел1обимъ ею: онъ бол'tе всФхъ до
с·1·O1н1ъ сожал1а1rл, п его участ11,. .. -л чrо-т()! 
Fte понимаю этого.

Что л слышу? 
лнн� (вis сторопу)! 

ПIM,HJ, 
Ка11ъ, д11дюwна! (Г арлей�z раздирает,; 

rziicь,,io) Чirожъ вы ото д1;лаете? 
ГАРЛЕЙГЪ (су.хо, зmtЛmЫ/l. дру

гой мыс.�iю). 
я папп□у другое. 

НЕ.4.Ш, 

Другое? 
ГАРЛЕi!Г.Ъ. 

Да, nocл1J, 11. теперь л :.111ш1комъс·rрадаю. 
НЕ,IЛП, 

Вы страдаете? 
ГЛРЛЕi\rъ. 

FIE.4,llf. Да; n1ыс..�:иnюиперем1Jw11ш�1; тыпробудn-
, . • 1 • 

Это.все д,1я того ,rrобъ отказать<'л cкop1ifl· ла во �, 111; nоспом1:1на1-11с • ты ввдnwь 1,а1п,

отъ своего' жениха: кo-roparo· л ненаввшуот·ь л печален1>; ахъ! 11 о•�ень несqастливъ, J:1.ел-
, ,., 

всего моего сердца. .-rn, ц ты не знаешь_пр11 1�nны ... rы оовипяешr. 

глрлi:йгъ. меня, 11iожетъ бы·r1,, nъ cтparщoc·rr-1, n·ь прn

чудахъ ... Слушай ;1;е ·ro, tr;rO л' не гоnорплъ Станеъп, же писать къ этому страrппо11у 

д-�;душк-u. (Садитсл· ко сто.,rу и тшtето 
о,;оро). 
,, 

ПЕЛ,JП. 

1:�пко�1у-1:1а. св·r;т1;, 11то 11 с1:рыв�ю та11ъ дnл
го въ 'глубин1; моего сердца, 11 xo•ry ·reб·n 
отz:рытr,,. т�б·t одноii. · 

HE;J.fO, 

Дл�юшка! 
ГАР.н:йгт,., 

Д-обрыit,дnдюwка, л спасена! что_ же м•�1J• 
говорили, что онъ су;11асшедшiй ... · овъ въ 
ПOJIHO�rъ разум1;(ваzллдыва вis пись;�ю чрево 

1 11.11е1ю) п 1,акъ все э·rо у&шо, толково-:-чудо! Ты идеwъ заму�къ •.• зто ъ�оже"rъ предо• 
х равuть. тебл отъ 11еблаг0раз.у1t1iл, ъю�кетъ 
быть, даже отъ в1;1щыхъ yn рек!)в·ь сов·рсти ... 

ЛВЛЕНIЕ IX. 

т•�. ЖЕ П ЛЕД!! A_RBA. {со ш., Л/l1(@1"1, Со ша,�ью 
вis ру1шх,;, которыл 
кАа8ет11 11а i:moлz). 

АВТIЛ. 

Оt,-ь. зд;tсь съ плем11ввuцей! Докторъ ув'В
рилъ 11enn, что овъ согласенъ 1;хать съ на• 
111и, nосмотримъ .... онъ п11mет:ь, къ 1юму бы 
ато?:. 

НЕЛ'4И •. 

Безподобно (читает�,); <1Бракъ безъ л�об
еu ест1. адъ. въ зд-sшвеti жвзнц длR тoJi, 

RO мо,t•ш же, i\lOA•IИ ...

лннл (во стороиу).
Ахъ, еслибъ л 11юг.1а. · 

НЕЛ,Ш (со YJll"QCOJ.to). 

Дnд1оп11<а! · л в1tq·ero не xou у знатъ. 
�-лr.1Ейrъ (пе c1,iompл1la·11ee,, 

тл11е'то ее .1а py1.r 
1,z себrь ). 

Н1;тъ, R'Втъ!' мn-n пеdбхед11мо высr.азать 
кому н11будь это (г.tух�ш'6 голос9.т1�); 11 за
дыха1ось, но поди· сюда! чтобъ жена �юл ве 
ъюrла п:�съ '1юдслуwатr.. 

.лнпл (в;; сторопу). 
Что овъ будетъ го11орuтьl (пора�1сеп11ал 

.11ысАi10, . 011а хват.аетz He,ll,.щ ва P)":r 
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�астао..�лет1; ее оптуститъ РУ!о/ Гар,�еи• _ тt,i>Atfi'гъ (?ореспто). 
-га, сама стаиовитсл 1(а ел мrьсто) Тише, Не в'tр1пь ... л бы же,1алъ сощ-11;ватьс11, в
JJle,ыи, ТJ:1ше, оставь насъ. ,6ы отдал,ъ всю 1,ровь свою за ето, но у �1е11я

. нмли (,ronв..i·e11a). е�ть глаза, которые наб,нодали за вс-вми са 
.Но ес,1и онъ за�11;титъ? движе1,�i1ши, сердце, 1;оторое уrаАывало 11a-

:A.UflA, ,11,1\шую l\lЬJCAL ев. B:i, Heanoл•t, ты ПО\\JВИUIЬ 

.fI приказываю, · н1i·rъ, .и1;:rъ, ,в прошу те- Н�лли, едва онъ.оолв,1п,1сл, она смущал�ь., 
•бя... б;11;дн1Эла. 

В'ЕАА•И,, 

Вы .. ,_ (А1та vть.,rае-то -ей. з11сиа;, HeAAct 
,взzАnоывал еще раз'6 па разорваттое иись
-�tо., вiJOЫXM/no U mUXO roQAЛemc,л). 

11В.,ШНI.Е·х. 

',ГАРАЕЙГЪ И ЛВRА, 
- 1 

rлр,11,;игъ (дep:Jtcum'o РУ"У 
с1се11ы; пес1,�отрл па 
пее, стараетсл со
брать свои .1,1ьrсли, 

•озирается во всrь
.сторопы).

Не . .мu, n-евтор'mо п:611, i1e до;1жно идт11 
:за •11fJro, кого не любишь, но соедFJRЛСЬ с1. 
-нимъ, дол �к но л1оби11ь его одного ... a1a;11;ii
·1Jtee предпочтевiе ·,ему другаrо, - низость.
Это значитъ употребит1., во зло· доЕ1.;рен-
1юс-rь ·,·oro, 1по вв"tрилъ теб1; ссрда:1,е, 11 

кто, взам1;иу своей ,нобои, r1роситъ ·rолько
11зав11шосrи и 01,рности.

ДалrJ;е ... 
лвн1 (роб,;о)� 

ГА,РЛЕЙrъ.. 
Того, чеrо я не моrъ 1ш1<оrда �юс1<а1'Ь.' 

АНIН. .. 

Ч'I'о вы говорите! 
�АГАЕЙГЪ ('с;; 1re1Z006U!JIC-

nt,i;щ; взоро21и; горе-
сти). 

Я былъ любимъ в1;1ю,rорое время, я уn-t
ревъ оъ томъ, и nотомъ другой ... -котораrо 
п всегда 11стр1;чалъ i,a пути соое�1ъ -с·ь са�1ой 
юности, всегда в0 всем·ь! овъ в1;чно б1,1;1ъ

� . ' . 
АIООИМЪ, а .II ... в11q110 вена ВПДИ�1Ъ DС1;МИ ...

Во·rъ uол табна, оотъ что уби'ваетъ менл ... 
.dЕАП .л�шл ( с;; жиаостiю, 

О! ве в1iръте этому. 
гром"о). 

АВПА. 

,Оаа! 
ГЛ Р;JЕl;\ГЪ, 

'Прв изв'tстiи об-ь его смерти, не 1 1ро.Jн
вааа ли опа слез,ъ ... не nро;1иваетъ АИ o,ia 
ихъ каждый день передо мной ... л это ви
:жу. 

.лв11А (вть себл).
О Боже, Боже моl\! 

ГАРАЕЙГ'Ъ (CIS J{pocmiю). 
1{огда ,я' быва;1ъ съ нею на-едпн1;, не 

покушался лн п двадцатьразъ отомстить еп 
за мои мsч1енi-я. 

лвпл. 
Ахъ, пуст1., лучше онъ убьетъ мен�, но ие 

сомн1iваетсл no мri1;! 
ГАР.н:йrъ .(вз11Алоь1ва 11n пес 

с·� ус1tт,ш1,ою). 
Ты бои.iп �.ся за нее? .. Ребенокъ. .. разв't тш 

11е знаешь, что, л люб.но ее бол-:nе 111оей 
ж11зни, даже теnср& .. , .в1;дьон,а •юр л,еяа, мол 
пер11а11, едпнстве111-1а11 любовь! он.а може·rъ 
забыть ыен.п, оста1шть! •�10 л n·1,q1-10 cтaliy 
;1юбить ее .... п xo•ry, •1тобъ ее уваща;1и, 110-

ч11·rали, потому что она·поситъ мое имя. 
Вотъ что застав,1nетъ III�ПI молчать... ел 
у11·�мъ-радость, блаженство, а �юi-страда-
11-iп ft слез.ы! .. (падаепи; иа стул'6, по11iу11л
взоры)

лш�л (� omчam1ie1t;,J. 
А! те�rеръ п знаrо псе его несqастiе, пне 

nережи11у э:roro (бросается 1,0 ezo н.оzам� 
и цrьлуетr; ezo ppiy).

- ГAPJ!Ellrъ.

Не.-1;1и! что съ тобою? твоn py1ta дро;кнтъ. 
AHIIA �опустл ;,оло1J.у, 

прерь�ваюш,uА1с11. 
ZOAOCOAio)• 

Я хочу вамъ товоr11·rь объ пей ... DЫ ПО·

читаете ее виновною, она НИL,оrда ие бы,113 
ею. 



.(),ва пом1;шава! 

rлPлEFtrъ (жив()). .ГЛРЛЕ�rъ. 

Нп�;оrда! А! не ужели п долженъ всеr да, везд·r; е,е 
f,RBл (1'ротко и пrьокщо). 11ид1,ть. 

Что значатъ эти нару':к�ын доказ_а�ель
ства, л свид-втельствуюсь въ тьмъ ва,щим;ь 
11 ен сер,щем-ь_ ..• �:гой чис:гою и ,нf:nорочн.9ю 
любовью, ко1'орую 01ш нитал3; къ вамъ все-

. ' гда. 
гл rл_Е«rъ ( отв,орачtt,ваffь ). 

Замолчи! замолчи! 
ЛЕДИ ДRНЛ, 

Е:кемпвутr-1ы11 оопе,�евiл объ в?съ, ,страхъ 
JЗозмутвть ва,п_�·ь rю�ofl, nрnчиnою ен мо,:1_
чанrя, которое кажется вамъ преступ,1ев_1-
емъ. 

Неллв! 
ЛЕДИ Л�RЛ,

Пе ужел� �ro_ro д.9во,1ьво_, �то§ъ взг{)ат,ь 
ее изъ вашего сердца? [,1 ес,111б'Ь она пр_и
шла къ вам·ь съ полною ув-пренностiю въ 
своеи люб1т, в1, своей невинв_ост_и и эт.r�мъ 
rо.1юсомъ, с·ъ этимъ взr411домъ, ·въ которых:�, 
прежде соъ1н·ьва_.11пс_ь. .. сказала бы JJамъ : 
Гаглеi:kь! 11 до1:то/:\на тебл; к.11нвус1, теб:r; 
вст.мъ на с111п1,, я . .ноб11,1а то.11ын, ·rсб11 од-

. 
. 

ного, но л !"е ИiU1JIO другнхъ дш;азательствъ, 
кром11 моего сло.uа, в1;рь ему, в1,рь слову 
твэей А11:1ы,! Неужели бы вы u·� ,ПОВJ;
р�ли? .. 

ЛЕДИ АНН�.
Гарлеlkъ ! 

ГАРЛЕi:irъ. 
-Прочь-! .. прочь!.. оставь 11rевл .,.. остац_ь

�1е1111 (убrьга�тr;). 

)J·B.iIEHIE XI. 

�.ЕДЯ ЛВВА, ПОТО�l'Ь ДОJ;ТОРЪ, 

JIEдrt лив�, ( упав;,; иа 
cmr..ili )., 

Гар11е�!rъ! Онъ ужъ мев11 веслышвтъ! 
доктоРъ, ( вбп,гал ). 

Л:еди Авиа! что зд-nсь случилось? 
АЕди Анн.л, (со слеза.\1.и). 

Ахъ, до,кторъ, л знаю все! опъ nочитаетъ 
�еил' вввовноiт... меня... менл! 1<0торал 
ЖИВет·ь, ДЫШВТЪ ТОЛЬКО Иl\lЪ 0ДВИ111Ъ, КОТО-

рал готова жерт�оnать жиз,нiю. . .. 
Д(?t;ТОl'Ъ. 

Что НJ]Rды 'въ ero мн1;11j11 ... оно �;�ро.ис
ходптъ отъ er,o ПО�l't.Ш'\ТСЛЬСТ[)а. ·: пусть 
тnлько в�зnратF1тс11 erCI разсудокъ в n1ы у
потребимъ эту несчас,:ную 111ыс4ь.,. 

ГАР.11Еl.гъ. ЛЕДИ АА�.А.' (упыло). 
Мв 1, ве в1;рить?.. J11orъ л.и бы п nроти- Ero разс;у до1,ъJ · .что можетъ его возnра"-

виться? в-r;тъ, в1,тъ, я бы nов·tри1ъ еА •.. тить ему? 
л-Едн �нн�. 

Чтожъ вы медлите? 
ГЛР.ilЕf�гъ. 

Но н бы с·таJJъ nрезf/рать себ1;1 ; вотъ д.;rfl 
чего я не хочу говори·rь съ �ей объ ЭТОj\lЪ ... 

Я слишкомъ знаю ел �масть ... Она всегда 
предо шю.о, всегда, даже ;еперь, 1-�ел..�в, 
теперь, с..�ушал тебя, мн$ кажется, ч•rо л 
слышу ел rолос·ь. 

.IIЕДИ АИВЛ, 

Ну чтоmъ? 
ГА.РАЕЙГ'Ь. 

, Твои глаза, твоА взглнд·ь! ..• •, 
.IIЕДИ ЛВDА. 

Ву чтожъ? 

ДОКТОРЪ. 

То же, отъ чего опъ _.11иши,1ся его. Саль
ное потrл.сен_rе ... 11незаоны/i пер1:воротъ, 
къ 1щтор,о�у !! пе rъ силах·ь еще riривестя,. 
да;ке не могу nредn_ид1,-rь, во которымъ л 
восоо.11ьзуюсь, ко11ь скоро пре,.tс·rави•rся., 
с4у•:1ай и когда си.11ы больнаго под�дутъ мн-u 
надежду 1tъ благоп рi11тной !fCpe�11iн't ... эта 
11яL-1y'ra ужасва! П рr1зваюсь, что 11 самъ 
тоrд.а буду ям'tть нужду во вс1;�1ъ моемъ му
жес·rв1!; ноВоrъ дает-ь, все кончитсл хорошо ... 
rлавиое д'liло ·rеперь, чтобъ у1;хать отсюда 
ка�;ъ можно скорiе. 

ЛЕДИ АНl'IЛ, 
Ч·1·0 это зпачвтъ? 



.Она nом1;ш1rва! 

�01-ТОРЪ. IJE.l,IJI. 

'Э·rотъВи.11ькянсъ ... есть ·rотъ челов1;къ, �м1;сто того npi·.txaлъ этотъ з.110'11 Вu.1ь-
.1юторыА ·присы.11а..1ъ недавно ,сюда сп1,ав- кинсъ съ своимъ жокеемъ. 
. .tлтьсл. 

Боже'! 
.А.НВЛ. 

' 

ДОКТОР'Ь. 

Над9 ускольЗВfТЬ -отъ ,в его; л об1;галъ вс1;: 
,6крестнос·1•и... достз.11ъ .юшадей , и .1111шь, 
'.00.llbKO nривt:,11.утъ ИХt. (.nоОХООЛ Но 0/ШУ) 
.вотъ, каже·rсл, ион-�;: .. тоqно ов-n, ужъ у uo-· 
ротъ... C1(0p1ie, м.и,iеди, скор1;е, над'Бньте; 

ДОitТОРЪ В ЛННЛ • 

Вильки11съ!! 
'11 E;J,1 И. 

Онъ зваетъ, qто дnдю ш1щ зд1;сь :uхочетъ 
неnрем1>ово вид1iть его ... 

ДОl\'l'ОРЪ. 

Чортъ возьми, 11,аr.а-л неудача!.: 
IJE.,f;IИ • 

Даuидъ не о_ускаетъ его. 
ЛЕДИ :ЛНIIЛ, :m.1111пу, шаАь .•. 

.АННА.. 

Г д1; же Нелли? / 

Мы погибли .•. ec.1t0 он·ь увпдитъ 
�,ужа. Ахъ, докторъ, поговорите съ 

: nостарай·rt:сь у.да,1ить его ..• 

моего 
H'lllllЪ, 

ДО.1_\ТОРЪ. 

Она по'tдетъ в111Jств съ нами, б1,дное
дят я! Ова рззсказала мв13 ваконецъ свою 
таilву, котора:11 д1;.11аетъ ее несчаст1юю .... 
рва такъ же, какъ и вы, достойна сожа.t1Jвiл. 

. .11.F:ДИ ЛНВЛ,

Что вы говорите. 
док·rоРъ. 

Этотъ молодой: чело111>къ... есть тотъ са
·мый сэръ Генрихъ ... Во·r·ь она, ни слова
JJpи вей, я nоб1;гу за ваwИJ\l'Ь мужеJ\1ъ •.•

я BJii{нш XII. 

Т'В ЖЕ И llEA.IJИ. 

НЕ.IIЛИ. 
Ахъ; г. докторъ. 

ДОКТОРЪ И ЛНП:\. 

Что сАучилосъ? 
НЕЛJIИ. 

Вы ничего не слыхали1 
1 

ДОКТОРЪ. 

l,ром1> того,. что nриве..tи 11авлтыхъ мною. 
лошадей. 

IIE.11.IIП. 
:Мы сами то же думали в отвори,1и во

рота ... 
ДОКТОР'Ь, 

Ну. 

док1гоrъ. 
Теперь невозможuо. 

ЛЕДI\ АННА.,

Ч·ruжъ вы нам1;реш,1 д1;лать? 
до1<т0Ръ, ( поражепьц'/. ,itьt• 

слiю). 
Выдержат� ударъ ... nрвнлть его .. • 

ЛЕДИ ЛВIIЛ, 

Подумали .11п вы.,. 
ДОКТОРЪ. 

Это одно средство Ilыйти взъ б1;ды .. •. 
Са,н1тесь за работу ... сюда ... л останусь 
при вашем·ъ Ny>к·JJ. Х.,а"щокровiе ... при
сутствi�:: духа... и мы соб,,е:uъ съ ·rол:ку 
двоюроднаrо бр.<1•rца ... Если же Оt1ъ зау11 р11-
,j1ИТС11, л докажу е�1у, ·что онъ самъ сума
сwедшiй; 11 въ са�1омъ д1,,1·1; сведу его съ 
ума, ес,ш буде�ъ нужпо .•• кой чор ·rъ, В13.J.Ь 
11 пе дароыъ же докторъ. 

ЛЕДИ ЛИПА, 

Но ... 
до1,т0Ръ, ( поиазьюал иа

входлu;,аго Гар
лейга ). , 

ЯВАЕПIЕ XllI. 

'МIЖЕ И ГАРАЕЙГ'Ь. 
ГЛРЛЕИГЪ, ( садz; Со собою),

Н'tтъ, 0ТО одна ме<1та, (увиол Не.,1,.т, 
р��сующую во альбошь): .О! да это была 
Н.е.11ли. 
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ДОКТОРЪ. 

Л wеАъ за тобо!о, друг:ь мой. 
ГАРАЕЙГЪ. 

За мною? 
ДОКТОРЪ, 

.Да, .мы вам1iревы проrу.11лтьсл (miixo) 
зто необходимо дл:11 твоей жены; 11, ужъ по
'САалъ за каретой,. 

,г.л;�,лейrъ. 
Безъ сомн1шi,в. 

(.СаОлnц:,4 за UtaX.llIOmЪ'&, 

Анлам работои; HeA
Jl,l(, pucyam:t). 

ЯВ.АЕFПЕ :Х,[У. 
ГАРАЕВГЪ, 

Пожалуй, л rотовъ. 1r1SЖJ: и Вилькинс·ь, (01тпа,;r,ки,оа11, Даоид.а). 
ДОI\ТОР'Ь, 

Но' 11.ъ щ1.мъ п,рi1,ха,1ъ незnанн,цй гос;rь. 
ГАРЛЕЙГ'Ь, 

}{то тщюй? 

Д.\ВИДЪ. 

Но,'сударь, 
ВИЖЬКIН1С'Ь, 

..1окт0Ръ. Убнраlkя к·ь • чорту, Аюоезный другъ, 
Одинъ нзъ ·rвоихъ родстnеннuковъ, no ;по за1,1рещенiе пе касаетс� до poдcтnef;!RJ:1-

:яиенн Ви,ц,ки11съ. ковъ, 
ГЦ'АЕUГЪ. 

А! .. дуракъ, болтунъ, о.яъ нас·ь за�1у• 
чятъ. 

ДОIIТО,Р'Ь. 

Венадо съ- 1нн1ъ говорить, �ли н1;тъ ... 
сыграемъ_ napтiro nъ шахматы ( в, сторо

' 1ty): l)TO займ,етъ его. (e.11ty) Онъ доr�дает
ся, что пнъ зд.1;сь Аишнi!\, и оставитъiнасъ 
ВЪ ПОКО'Б, 

ГАРЛЕЙГЪ. 

Прекрасно вздумано. (Бrьжи,IJl,а 1.а сто
АУ, 1�ри'двшщета его па ават;-сцен.у, ра.1-
ставллета шаш,ш). 

АНВА. 

Ооъ ужъ въ nep�.,_нeii. 
АОl,ТОРЪ, (ве,ОЛ .ее ua :ЩЬС

С111iл'Бе. 
.ABR.A. 

.Ахъ! я вел дрожу. 
ГАРЛЕЙГЪ, 

то. 

Одно менл безrюкоитъ, докт,оръ ... 

Что такое. 
ДОКТС\.РЪ, • 

ГАРЛЕ.i!ГЪ. 
Онъ зам1iтитъ, въ какомъ по,1о;'кеяiи б-вд

В!Я ,1еди Анна. 
ДОКТОРЪ, 

Мы его спутаемъ... в-вдь ты поможешь 
JНJ1i ,. •• 

ДАВПДЪ, 

Однако жъ.,. 
ЛОНА, (Эп,,;r,ад зн,а�r, il_aouoy). 

Хоро.шо! Д�nпдъ, оставь иас·ь. 
(,4aozto'6 yxooum'I,)., 

nилкинсъ. 
Тыс,1Р1у раз:ь впноватъ, леди, въ rомъ, что 

11 вошелъ сюда. безъ 110зnолеиi11 (or, сто
роиу). Чор•гь возьми, если журна'.-.ъ не 
лжетъ, д1;лэ мои на 1юр11д�;•J;, и это и1111Jвiе •.• 
А' 

,, " ,, 
. , вот·ь .1;1;i.wъ люuезнып оратец;ь ...

ГАРА.F.ЙГЪ, (paonOO')'lUltO.) 
Сэръ Виль�иЕ1съ! от.о ты, 1;1егод11й. 

ВИЛЫ,ВflС'Ь, 

(_}днакожъ, он·�, не �овс1Jмъ .сумасwедшiА; 
ОВ'Ь тотч�съ узналъ менп. 

ГАРЛJ,;/:iм,. 

От.куда тебл Боrъ принееъ) 
-� JlИ,fЬКИНС'Ь, 

По чести, л10безш,11\ братецъ, nамъ па
,юб11Q сд1;,1атъ этотъ .вопросъ ... и безъ вто
rо журнала, который �•н·IJ nопалсл случай
но ... 

доктоРъ, ( перебиоа,1 его). 
Шахъ 1,opo,1en1;! Берегитесь, 11и"юрдъ. 

(Вu . .;�ьхмн.су) Прошу васъ, сударь, намъ 
не м1;wать; игра весьма серiозвал. 

nuлькипсъ, (01;�0011, 1,'6 оамСlМ'l,): 
Извипите. 
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нмли, (м?порую .д.eori Ан.-
1tа тохкн,у.;r,а, cma
uooшn-f:л .1tеж'ду 
Ви.д,1,1,1tн,СQ.Аl'6 lL 

401'mop0Ja. 

риться.:. Вы мвоrо оутеществова.ш, бра
тещ,? ... 

.А.ННА, (Жlt80), 
Очень много ... 

Здравствуй·rе, братецъ. �

Fl:ВAJIИ. 

И это такъ весело. 
ДОl{ТОР'Ь, ,Авди м1нл, (по 'другую cmo

po,ty Ви;,;ькинса. 
1(аю:. вы узнали, что мы жввемъ n:ь этой 

сторон1J? 

Особев11G мя вашего брата Англичаuвва, 
1юторый им1Jетъ столько uрвчипъ ску• 
чать у себл до:иа. 

ВВАЫ<ИСВ'Ь. 

Очень просто ... л зд:�;сь у одного моего 
nрiлтед.1r, �rярпаrо судьи етого гр.м>ства, 
1юторы/:i отправп,1с11 осма'rрива·rь Фермы. 
(ur, сторопу). Онъ об1;щалъ за1;хать за 
мною, л ве,11;,1ъ е�,у сказать ... вто в<Gрн'tе, 
н если тутъ есть что нибудь - яе худо, чтобъ 
это бы,10 · доказано з�1ювны�1ъ nорлдкомъ 
(гро,щ,о). 1l за1J•грака,1ъ въ тра�<тир:�; со
вершенно одивъ и на досуг1, прочелъ, I<акъ 
я уже вамъ rоворвлъ ... журщ1.лъ, ко:�:орый 
nопа,1ся 'Ь1н1J подъ ру�у .•. 

.АННА. 

А, это очень хорошо ... 

ВП�JЬКИНСЪ. 

Г д't же nы был11? 
ЛIШЛ. 

Везд13 nонемпожку. 
IIE,IAB. 

Въ Италiи. 
АОКТОР'Ь, 

И,въ Австрiи. 
DИАЫШВСЪ

1 
(осе 

.А! тамъ ст(мько бываетъ 
1<л10ченiй. 

0, B'IJTЪ� 

КаI<Ъ и nеэд1J. 

АВВА, 

В1>.!АВ, 

11 ЕЛJJП • ДОКТОР Ъ. 

1,r, Гари1Х�у). 
раэных·ъ при-

Оч,ень, очень мило. С,�авнып дороги, скверныл лошади, чест-
доктоРъ, (сер'д1tто), ные ..tюди , беэд·мы1юш, худые трактuры 

Чрезвыча�но ми,10! ... нG не rоворitте такъ и толстые трактирщики. 
громко... л, во 11ашей милости, 11ад-вла,1ъ вплышнсъ. 
ошвбо1,ъ... Да что же это 01111 за него все г.оворлтъ, 

вплы<ипсъ. перейду на ту сторо1-1у ... 
Этотъ журналъ застави�ъ меr1я безпоко- .tмп лннл (за,ш1,111я егооаи-

итьсп на счетъ здоровья од,юй особы... жен.iе). 
глРлейгъ, (тихо). Ахъ, докторъ ! 

Е31у в'tрпо сказали ,об1, мqей жен't. внлькинсъ (yoapua3 фа-
ДОl<ТОРЪ, 

Можетъ статьсл. 
вилькиuсъ, (мдrt _,lщаь.). 

Суriругъ вашъ немножко бл:t,денъ, 
лшн., (тихо). 

Вы находите? 
ив.ми. 

Напротпвъ, овъ никогда еще не былъ такъ 
з�оровъ. 

Любезный братецъ ... 

:,,�ильлрно по пле
•1у Гap.Aei"i.!a). 

ДОКТОРЪ.. 

Ос·rпрожв1;е, вы уронrыв слона. 
- вилькинсъ.

Внноватъ, ви'11ооат�. 
АОКТОРЪ, 

Виноватъ, винооатъ; кто васъ просиn 
доктоРъ. м1;wать, кагда Аюди эа1-1_им:аютсл д1момъ. 

ЖеА'tзиое здоровье. видышпсъ. 
В'11Аы<ипсъ. Это все оттого, что я такъ счаст,�ввъ! 

О,1ень радъ, 0•1ень радъ ... (вz стороиу) л ·rа11ъ давпо не uвдалъ любезн1.йwаrо 
Мы это уоидимъ, л заставлю его р�эrооо• м9еrо братца. 

1 • 



26 Osa пом"tшана! 

Г,А.РЛЕllrъ. совралъ, и мв1, естаетс•я только убратьсs:, 
Да, съ того д:ня, как·r.. я заплат1цъ въ Прощай·rе, братецъ ...

пятый раэъ твои, долги. доктоРъ, (остtиал,). 
_11илышнсъ. ·Счастливый путь.

Чорть� nозыш, какъ онъ хорошо nом
_виrъ. 

Д:ОНТОl'Ъ ( C.JtTЫLCЪ ). 

Ага! сударь •.• вы д1,лаете долги? .• 
ввлышвсъ, (с1tролено ). 

В1;дь надо. же что нибудь д1ыать. 
ГАРЛЕЙrъ. 

И чтобъ застаuвть менл платить за_ него, 
• ОН1! вснкiй разъ заnваетъ процессъ.

ДОК'ГОРЪ. 

Kaкofi онъ добрый. 
ГAP.IIEfirъ. 

Но я его надулъ. Н самъ защищалъ въ 
рала-г1,свое д1,;1O ... ты помв11шь, Вялькиисъ, 
Еакъ .я тебя отд1;ла.1ъ (mo1to.ile'6 моо1tата) 
«IIротИRеикъ nюй, ыи,юрды, расточи.-
тель, сумазбродъ, .11-tнтлй? .. » 

вилькивсъ. 
У него чертоnскал па!lfлть! 

ГAPAEilrъ. 
){оторый, Кf!КЪ тувелдецъ, 

жир1,ть! ха! ха� ха! 
видькивсъ. 

хочетъ раз-

Полноте,•братецъ, перес·rаяьте говорить 
объ 1>томъ; если я былъ не uравъ, то я 
уже давно забылъ� · такъ же, какъ .•• (6"6 
сторопу) Ничего похо;1-аrо. в1J•rъ .•• в1;рно 
журвалпстъ са:uъ сошелъ съ ума; r1акъ овъ 
с,rавно иrраетъ. 

ДОКТОРЪ, (8'6 стортеу). 

АННА, 

Л отдыхаю! 
•ВИАЬКИНСЪ,

Прощайте, ·прекрасная Нелли. (смотр.11, 
or, a.;н,бo.ili'6) Что это вы рисуете? О! да �,.а
кая прелесть! гд1, находится этотъ старив
lJЫJi замокъ ? 

НЕАдИ 

Въ Неапо,11,. 
ГАРЛЕЙrъ, (пора:ж:епны1Z). 

Въ Неапол't ! 
'

DИЛЬКИЕIСЪ. 
А зта дорожка... на берегу моря? .• 

ВЕАЛИ. 

' Она веде·rъ въ Павзилиппу. 
ГАРЛЕЙГ'Ь. 

Въ Павзвлиппу! 
ВИЛ'ЬКИВСЪ, 

Чудесный вuдъ! эти волны, на кото
торыхъ, кажется, разв1;вается ... 

глРдЕi\гъ, (отръzоисто). 
Вы его в11д1,ли ? 

ввлькввсъ. 
Что такое? 

ГАРЛЕliгъ. 
И ты вид.1;лъ также? 

вильквнсъ. 
!{ого? 

· ГАРдЕЙГЪ.
Этотъ платокъ ..•

ввлькипсъ. 
I{aкo./:i плато,�ъ? .-: • 

Не 111удрен0, когда л нарочно поддаюсь. 
ввлькивсъ , ( попрао.д.11,11, 

шаuа,у). 
и б ДОI\ТUРЪ, звв

п
ите

, 
ратецъ, сло

н� 
не 

м
ожетъ

Ничего, ничего, старая исторi11.:. про-ходить noneperъ... 
доктоРъ, (бъеm'6 по ша- ща/:iте, сударь, прощайте.

ше'tпицrь;. 
Что жъ вы толкаете,.. чортъ побери 

JIC'J;XЪ COB'tTHRIIOBЪ! •• мастерская партi11·, 1Ю

'.ГОрую я выигрывал·ь ... 
г лмЕ.!iгъ, ( $ОАодно ). 

Ввлькввсъ, ты В$ЧВО одвваковъ; 0ТО
несноспо ! с 

ВЯЛЫIИНС'Ь. 

Ввновать, виновать! Журна..п.р11шительяо 

ВИ,tЫ<ИНСЪ. 
Н1>тъ, н1Jтъ; позв�мьте ... ъюжво под.умать, 

что любезный братецъ ..• 
ГАРЛ'ЕЙГЪ 

Что ты. зд1Jсь дt;лаешъ? 

,(и:детr, 1''6 1teJty, 
mom'6 omcmy
naem'6). 
а? 

вилъкинсъ. 
Я? 



Он� пом1Jшана ! 

АВН . .\ И НЕА,Нf, 

:Боже! 

.8 тебя знаю. 

,Братец·ь! 

ГАРАЕЙrъ (схват.,-е его 1а 
оорот�) .. 

ГЛ\РлЕАгъ. 
Ты думаеruь, ч·rо это я ... Т!>{ �жеЦIJ>,, ты 

.�очешь задержать меня. 
ВИАЬR IIHC'Ъ, 

Совс'Вм:ь .п1;тъ! чт� такое он:ь говоритъ? 
ГАРМ>.ЙГЪ, 

:По л велю запереть вс1, двери. 
вилькЩiG'Ь. 

.Братецъ! 
ГАРЛ'Р.�ГЪ. 

·Ты иначе ne выйдешь отсюд-а •-J<ак:ь въ
1QltHO, 

ВИЛЫ<ИНСЪ (1'риш). ' 
Пустите, ради Бога! л вашъ двоюро"щый 

братъ Впльюшсъ! 
ГАРАЕЙrъ { Эругщеr.). 

3а�тави;rь ..t;И лет-ать шпiона ? <ITO ВЗСЪ 

,позабаопт:ь! 
ВИАl,КИ.НС:Ь (Э01,тор'!J), 

Ве"ште, по,1<аАJй.с:rа, запереть вс:�; окна; и 
.не .предупреди1и меня ... 

ДОl-:ТОРЪ. 

Э, сударь, вольно же бы�о 11амъ приходить 
�юда. 

ВИЛ-Ы<ИRСЪ, 

Ч,Qрт1> ВОЭЬ1'JП, еслпбъ ,1 ЭТQ зна�ъ·! 
ГА\'АЕЙГЪ. 

Или н1Jт;ь, ст9й тутъ, и uecм1Ji: тр_онуть
сn СЪ M1JCTa (noд.zoдumr, 7''t, 01'1-tY l!, c.;iy
ruaem:1,), 

BИALKIIRC�. 

Чтобъ ему су�1асшедше_му с1шоэь землю 
проnал.�тьсл. 

AHRA. 

А�ъ·, суд�рь, взъ Ж3.�о�:rи.-.. 
ИЕЛАИ, 

Д.1111 чести вашей �щuн,1i�. 
ВIМl,КИНСЪ, 

Г.АРЛЕi:\rъ. 
Слуша/.1.те,. слушайте, вотъ они, .вотъ его 

сообщники. 
ДОКТОРЪ. 

<;:качутъ ве,Рхами . 
вилькинсъ. 

Это мирный судья, 1<отораго л у�до-
милъ .•. 

АНПА И ВЕ.ЫН. 

�нрпый суды�! 
ДQl<ТОР'Ь, 

l{а&ъ, сударь? 
ВИ.'IЬКИНСЪ, 

Это та1<ъ, ни,�его, ве пугаliтесь, пустая 
,Форма; я сейчасъ вамъ его представлю (убть
,еает� 

fIB.IIEHIE ХУ. 

Т11 ЖЕ, KPOM'/J ВИЛЬКИВСЛ., 

.AHIU.. 
Все пропало! 

ДОКТОРЪ (с.1t0трл 1la Гар
�ейга , ходлщаго 
ot безпок01'tстт). 

И ВИК.i!КОЙ искры, �1икакого nризна1,а къ 
псц1,Аеt1iю ... ГарлЕ:'йгъ! 

АННА, 

Другъ мой!. 
НЕЛЛ_П. 

,J1юбезвый длдюшr<а! 
ГАI'Л�ЙГЪ (ca'il)!,CЪ). 

Пус:r,ь он_и п�идутъ .... я ,ихъ обличу в9 
лжи. 

ДOl<TOPq, 

Н1J:Г:Ь бол'Jiе в,адежды. 
даnидъ (за т.yдtCctJtlt ). 

Н-ртъ, вы �е .войдете. 
,r 

ГРОЪШ_IЙ ГОЛОС'Ь М AI<CBE.111, 

Имепемъ коро.111 и .Iорда 1<а1щлера. 
НЕАЛИ. 

Эrотъ голосъ! о Боже мoft... (бrьжитr, 
1/'6 г.1,убшtу театре�) это оиъ! 

Лf\НА, 

Сзръ Геnр,ихъ ! 
ДОКТОРЪ, 

Будьте спО1<0f1пы, сестрица , объ вемъ 
стаu утъ щ1-tт;, всевозможное rioneчeнie ... · 
б1;дный бра-гt:цъ! . 

lVIar-:cвEль! l{анъ, тотъ, 1юторыii сейчасъ ... 
то·гъ, коrа вы поАаrал:и погибшимъ? •• и 
J(Оторый ... Боже мой! 

, 



Ова noм'twaвa� 

DIЫЬ!ШПСЪ. 

Мuлоtти просимъ, сюда за мной! 

flBAEHIE XYI. 

T'li ж,;
1 

:МАКСВЕАЬ, ВИАЬКВЦСЪ ДАВИДЪ, Ji 
двое слугъ. 

ЭТОТЪ МОАОДО/1 чеАОВ1;КЪ, которыii C,l'tAOBaAЪ 
везд11 за моей женоА 11 нотораr� .д nочвталъ 
мертвымъ ... 

ГAPAEfirъ . 
Ну! 

ДОКТОРЪ . 
По ;_а_кому-1'0 чуду·_ жявъ! 

ГAPAEiirъ. 
Онъ жнвъ! 

UEAAU (готова/t бросuпп,с.л 
QZ o6uimiл Мак
све.;м). 

ДОl<ТОРЪ. 
Я ВИД.1;ЛЪ его... ОТЪ чеrО ЖЪ ТЫ дро

ЖИШЬ? в13дь л теб-t 1"оворю объ зпакоrr:омъ 
111 Н13 ЧеЛОВ1Н<13.;. Вотъ онъ! 

MAHCBEAI>. 
Нелли! (хомтr, 6роситы11, 1,r, 1te1't, .Эок

тпрr, .:нсиоо·останао.д.и,оаетr, uxr, на своu:&'6 
�етытахr,). 

ГЛРЛЕ!lrъ, 

Онъ' живъ? 
А ОJ;ТО1'1Ь. 

доктоРъ (тихо). П0 счастtю ... ина•1е бы соn1;сть в'tчно 
Остановr1тесь ,! - зд-nсь A'liAO идетъ O менл мучила ... Какъ иноr,4авоображенiеобма

жиз11и че,10в'tка, и 11 за нее' отв1iчаю ... вы пываетъ васъ. •• 11ов1;ришь ли? я ду:иалъ,
должны 111н1, nовиноватьс11 ! .. нн од11оrо .е.,ю- ·•по овъ волочился. за aюell жetюii, - ничего
ва, ни одного движеоiл безъ no3no.teuiл мо- не бывало: овъ бы.11ъ 11любленъ вi мою nлe-
ero! м11нопцу и всюду сл1iдовалъ ·за ,иею . 

JIIAKCBEЛЬ. ГАРАЕЙГЪ (оз'дрогнуВ't)• 
Гap.tei:irъ! великiй Боже! Племянницу! ты yn'tpeuъ въ этомъ? 

ДОRТОРЪ.. ДОКТОРЪ. 
т,ише! 

JIВАЬКИНСЪ. 

Но ... 
ДОI,ТОРЪ. 

Мо.1чите, сударь! л ва�ъ прнк�зыоаю! 
( Buд,1'1tllCZ, yЭ1tQJt-e1mъiz't, остаетс11, 1ee

no'двu.Jf(;eтtr,. Mm,coe.Jt1, вz i.Jryбшm,, 1te c.Jen,11, 
npuб.;r,rt,Jltmъcл. Jfe.;iдe у сто,л,а C't, простер
ты.щt py1цuut щs Максое.11,ю. Аюtа САТЬ
'дуетz за ocn,шt 'дort.?JCeт,iл.щt 001,тора ... 
11fmu:oe.Jr,Ь вiicьzA(eemr, lf aou'дa. и СА!Р'6). 

линл ( mu.z:o 'дон.тору). 
Что вы вам1;реuы д1;ла·rь? 

доктоРъ (тропут1,и'/,, .жJtemr, 
ezl р,у1.у). 

:М1111ута настала ... этот-ь nереломъ, 1юто
раrо л ожидалъ ... будь·rе тверды ..• 

AHl:IA. 

Боже! вы сами.' .. вы дрожите ... 
ДОКТОРЪ, 

Я1,тъ, нтъ, л сrюкоепъ; останьтесь na 
u1;c·r11 ( приб.шжалсь К'6 си'д л;це:4,у Гар.д.е1't
гу) Ну, любезныйдрJrъ, щ,�обманывалвсь .•• 

Они бьi.ш та/:lно об1J1шчаnы •. 
ГАРАЕIJГ'Ь Н .АННА. 

Обn1;нчаны! 
ГАРАЕЙГ'Ь'. 

Возможf10 ли? 
ДО!l'ГОРЪ. 

Что ж·ь тутъ )'дивите.11ьна,rо ., .• что :моло
дой, богатый, любезный аю.11одой челоn1щъ 
та/:iво жевитсп на д-nвушк1; до.броi1 n cкpo:u
uoo, 1,акъ наприi11'tръ, ваша Нел.1и. 

Не.1ли? 
ГАi'АЕЙГ'Ь. 

до,1,тоrъ ('оnАал .mm,'6, 'tmoбz 
J[a1'CQe.71,1, nOOOUJ,eЛ'ti 
кz He.J/,.J/,и,). 

ПосАютри, опъ воз,11; вел, 11оз,111 своей 
жены. 

ГАРIIЕЙГЪ. 
Воз.111; сво'еА шевы.,. неправда, пе uожетъ 

быть. (lfoн.'!7-oJYI, об'ортиоаетr, ·mu,,zo,eъl{,() 
его крес.ме танr,, zmo от, о�ут1мсл ;,r,ицом� 
нz Мти:омю). 



Опа пом'tшанаf 

Нв.ми! Максвел.ь! (.zoiemr, npztnoЭ,mmъcл I ныА неттаm:rGтыо Бо мн't, счеJ1ъ меип. пре-
п. мЭаетr, оплть ). • ступникомъ; опъ посл·tдоваАъ за ъшою, тре-

Э·rо сонъ! бовалъ о·rчета въ м11имоа1ъ nреступлевiи ..•
ДОIП�Р'Ь. 

Н1;тъ. 

П ри1111д1;оi-е? 
ДОКТОРЪ. 

Нисколько. 
ГАРАЕЙГЪ, 

:Максвель? 
ДОl(ТОРЪ. 

Онъ самъ ... подл1; cnoeli жены. 
ГАРЛЕЙГЪ. 

Что:къ онъ не прюкметъ ее къ свое31у 
сердцу? 

ДОКТОРЪ, 

Л: -ув1;репъ, что овъ горптъ же,1анiемъ 
обнять ее. 

ГАР.JЕЙГ� (оиол, �то Mm,
coe.;r,1, oб1tu.лaem'6 
ее). 

Въ са�юмъ д1;л1,! 
AOitTOPЪ. 

Это очень естест�енно, посл't до,rгойраз
..tу1.и. 

ГАР,rtА'гъ. 
Объ чсмъ же опя говорлтъ ме»сду со

бою? 
докто1•ъ (оозtп�тал бе.тре

стапио гo✓-r,ocr, ). 
Хорошо, еслпбъ ихъ подслушать:

ГАРАЕйгъ {1ta,c,y,o,e11,c1,, noo
c.;r,yuцioaem'6). 

Тс11! 
НЕ,JдИ. 

Что же съ памп сдучи_лось; сударь, съ 
ТО'ГО днл, �;а1,ъ вы flсчеэАи изъ FleaПO,fЛ 

1 
ГД1; 

вы до,�жnы ?ыли приз_нать,:11 въ нaweii же
нитьб't моей тетуrnк1i" ..• умоли·rь ее вьшро
спть на&1ъ 'орощсиiе. 

Какъ? 
ГЛР.fЕЙГЪ (�8 с.1,еущенiи). 

�IАКСDЕЛ'Ь. 

Ахъ,. Не,ми, 11 бы�ъ очень весчасиив'Ь, 
sмп очепь ве,1ово11ъ ... 111што не хот11.1ъ слу
шать ъtевл... леди Авва уб1:жала съ пер
вьц:'L i110ИХЪ САОВЪj твой дядл, ос,11>n,1ен-

_, 

л не зналъ, какъ его успокоить;· наконецъ, 
л rотовъ былъ во всеы•ь е11у nризuатьсл, 
ка1{ъ вдругъ по вес,1астiю ... 

( Гарле1'tгz ecmaem'6 и zccnyc1caemz му:со1't 
Clll07t'6,) 

Узскал тропинка шла по берегу морл, 11 
оступrмс11 и упалъ въ пего... безчувствен
ный, • по,rумертвыfi, 11 былъ увлечепъ воя
вами П безъ ПОЪIОЩИ рыбаковъ 111евл бь(те
перь fle было ва св·tт1; .•• 

( Гap.;r,e1'tгr, бтr,,жщпr,- 1'Z Jllaнcee.;r,ю, 1'prьn1'o 
oбm1.,1rtemz его, пото.,е-,, Лe.;r,.,iu. Мео.;r,еино 

Ьбора'lиос:�етсл, nрщетьметr, .d1my, 1'0-
торал опи.1�асъ 0'6 ,,его 8_аортт, он.'6 ocrna-
1ta0Altoaemcл; с,,еотрл 1еа пее с� .;,,юбооъю 

11, pacl(,a11,nie.1t'6, 01n1pыoaemz er't обм,тiл; 
.;r,eou .dюt(t бросаетсл Q't, HUXZ С'(, 1'p1t-

1'0Mt радости); 
АЕДИ ЛННА. 

Ан! 
ГА t'.fЕЙГТ,. 

Авва! Максве.fь! 
flЕ.,МИ, 

Длдюшка! 
- МАКСDЕЛЬ.

Другъ мой_! 
Г,\МЕЙГЪ.

О мол Анна! •• осм·.мюсь ли л «оrда ни
будь ·reб1i признатьсл ... 

,fЕДП АННЛ. 

:Молчn, )!Одчи! 11 ни•1еrо не хочf знать! .• 
11 такъ счаст.fива! 

ДОКТОР'Ь, 
Это безподобпо ! теперь 11 о·rв11чаю за 

него. ( .Ж.Atemr, ру,,у Ви.;r,ъ1атсу) �ако: 
счаст1е, что вы. приnеJлц _къ на111ъ мпрilаг�
судью. 

видькивсъ. 
Iй, са:uомъ д11.н1, это очень счастливо! 

б1;д1-1ый Гар:-rейгъ! •. 111н11 бы:1о душ_евно жа.fь 
его, даромъ что 11 Е:ГО родстnеппикъ, а вс� 
какъ-то .•• 

rлмвйгъ. 
Родствсвпикъ! да, л вспомuпа10 теперь . 
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30 Она' Jibat1;шaнa! 

Вплькипсъ... и еСАи ты об-вщаеmь мн-в сд'li
даться блаrоразуын·.ве, то мое пом11стье въ 
lоркъ Скир1i ... 

вилькинсъ (.живо).
Съ лисьей травлей... но ... 

ГАРЛЕЙrъ. 
Н отдаю теб1! ... 

ВИАЬКИНСЪ, 
Это въ вашей во.-,:1!, бра·rецъ, вы маетны 

отдать мв'li все, что ви захоти·rе, и я не 
1ш1>ю права отказаться ... вы старшiА въ 
род-в. (or, cmopol(,y) Чудесная земАя! .. онъ 

· теперь въ полвомъ ум't и я съ ума схожу отъ 
радости.

rлr.m/iм,. 
А ты, дру�-ь мой, 11юй истинный друr1, ... · 

МЛКСВЕЛЬ, 
БАагод1.rелъ вашъ.;. 

НRЛЛИ. 

Нашъ анrеАъ-хранвтмь •.• 
ЛЕДИ АННА. ( nО1(,{lЗЪТ,ОаЛ "Nfl · 

Jеу:нса). 
Мы вамъ за него обязаны! 

доктоРъ ( общtмал ocnzi 1& 

ут1рал сАеЗ6�). 
Друзья мои, д'liти мои! Ахъ! есть минуты , 

въ жоторыя искусство мое истинно прекра
сно! •• 

-·-

\ . 

• I 

. .  , 
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. 
. 

u 

ПРОЗОР�ВЫН МЕРЪ. 

(Paac,eaar; Eaieuiя Гиио). 

-···-

Въ одннъ вз·ь самыхъ холоАныхt. и АОЖА- Ни па mагъ не 0тстаетъ ..• 
�ивыхъ дней аор1мя 1792 года, 1>хала взъ Видrю, д1.;ла у него немного. 
Uapиn,a въ городокъ Во-а-JЯугr, почтова1_;1 Этuго не знаю-съ, а знаю только то, 
карета. Въ ней сид'tли_ ;1.в1> женщины: одuа что онъ в,11обленъ въ васъ по уши. Б-nдвый 
изъ нихъ была 11р1tсавица, среднвхъ ,11;тъ, г. де l\<Iеллетъ ! 
вели�ественной наружности, а другая мо- - Ты усп-nла уже узнать его Фамвлiю?
,IОд�нкая, небольшаго росту, быс·rроrлазая, - Какъ if,e-cъ ..• <1>ами,1iл его пзъ са-
недурная собою. 

' 
мыхъ старивныхъ дворлuскихъ въ ад1.;шней 

- Опоздать таrtъ, 11акъ _мы опоздали, проnивцiи.
право, весн�сно! с1tаза.11а пероал. Л почти - Я опасаюсь, чтобъ опъ пе компроме�
ув1;рена, что_ ч-nмъ дал1;е .�ы 1>дем·ь, т1шъ тировалъ меня. Если узпаютъ ...
хуже лошадей даютъ намъ. 

· 
- Ни онъ, и· никто не узнаетъ бо;1tе

- Позвольте вамъ доложвть-съ, (зто от- того, сколько nостороuннщъ знать нужно,
111;ча,Jа вторая. Нужно .110 говорить, чтр она то есть, ч•rо вас:ь зовутъ r-жею Дюгамель, 
бы,rа rорничrюю первой.) Позвольте вамъ до- что вы путешествуете длл удоnольствiя ... 
ложить, что мы 11атимсл препорядочною Почтовая 11арета остановилась у лучшей 
рысцою: Конечно, тому молодоъ1у чмов1>11у, rостиннвцы города Во-а-Жугr,, Не усп1;;1а 
ч·rо с.111;дятъ насъ , же.11ательно бы было, г-жа Дюrамель с1;сть за об-nдъ, ющъ воwелъ 
чтобъ мы ска11али сломя го.11ову. въ �толовую меръ этого города. Ояъ устре� 

- Какъ, разв1; 'ОН'Ь все еще 1;детъ за ъ1илъ па вai:uy путешес:веввuцу грозный,
нами?- мерскiй 11зrлядъ, Потомъ коwичьи, с11рые 
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глаза ero зао'tгали съ прекраснаго ,1ичика- «Гра:кдане! Снмъобъпвллемъ, что �оро,rева 
Дюrамель на измятую буn1агу, которую онъ l\Ia,piл Аптуанета не вы'tз>кала изъ Парижа, 
держалъ передъ собою, и съ это/:i бj•Маги на в предnr,сываемъ ва�t'Ь не задержввать бо
ел л11qико. Бумаrазакл19чала въсеб1,�ш1санiе .t'te актр11сы Парнжскаго театра, г-жи Сен
прим1;тъ Французоnъ, скрывшихся, nъ то валь, предоставл е

1

й право 'tхать куда она 
смутное время, из·ь Парижа. Потоо1ъ ъ1еръ пожелаетъ. >> 
nотребова,�ъ отъ г-жи Дюгамель ел паспор- - А1tтриса Сепваль! вскри.кнула хоромъ 
та; ttтo весьма сконФузило ее. Нетеря11 ни ми- вел Жугскал зпать ... и вамъ, сударыня, у
вуты, велемудрый градоt1ача,1ьвш,ъ,присту- годно было выдать себл за королеву, чтобъ 
nru'6 hь oc.,,iomp у 11eщeli, привад,rежашихъ одурачить i1асъ! 
ваши�,ъ путешествеввицам·ь. Г-жа.Дюга- - Вы, ми,11о_стивые государи, правы, 
мель пода,1а e:uy своl-\ пасnортъ. но ве совс1;мъ. Л не королева, во л царица 

- Не безпокойтесь, мн1, теперь его не Кореагена, Тира, Сидона, Палы1иры, Вавп
nужно. Во·rъ Э'l'О пс111;е вспкаго паспорта лона 11 десятковъ двухъ друrихъ мИJDурныхъ 
,щказываетъ, ,съ к1,мъ л им1;rо счастiе гово- и холстивяыхъ царствъ. Виновата лr,1 я nъ, 
рпть, сказалъ гдубокомысленны!\ меръ, вы- :rомъ, Чll'O вашему прозор;1ивоъ1у меру угодно 
nн�1ал изъ чемодана зодотую короF1у. - Вы бы,110 в1;нецъ Ме.11ьпомевы принлть за ,1,ран
королеnа Марjл Лнтуа11ета! Не бла1·оуrодно цузскую корову.-Q,_ n101% доблестnый ры
лn вашему королевскому вели,1еству пожа.110- царь! обращаяс1, къ Г. Меллету, nродол
вать nъ эту особую, длл прiеъ1а nашего при- жала г-жа Сенваль, -я не забуду тпжких·r, 
готовленнуrо комнату? трудовъ , добровольпо попесе.нныхъ ваАJП, 

Г-жа Дrогамель вошла въ ту комнату две- r.111дул за моею 1шрето1О въ дождь п хо.11одъ. 
риза вен заперли на клIО'IЪ, поставл къ нвn1ъ Еолп: вы заблагоразсу дите пожаловать 1ю 
двухъ часовыхъ. lVIepъ, 1;а1{ъ 'lелов1;къ знаю- двору·моему, то есть, въ пар11жскоli театръ, 
щii:i порядокъ службы, вемед,1ен1ю, отъ и- въ ъюей бенеФпсъ � первое м'l!сто въ зал·�, 
ъ�сни вn1,ренваrо ему города, донесъ объ ·будетъ ваше.· 
этомъ nроисmествiи высшеъ,у_ пач;�льству •. 
Въ отв1,тъ па вь1шеречеп1-1ый рапортъ при- м. ЖК.IВЪ, 
c..iat10 вижее,11,дующее пре1щисанiе; 

� 
. 

1 • 
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Соч. Е1,. А.,,,, 

1• 

ПРОХ0)15.1Й. 

ПитРовичъ, Jtрестьяпинъ-дровое1;къ. 
МлРел, теща Петровича. 

, 0Едор•ь Анкудпвычъ, ceльcliiii староста. 
A..tEi-c111t, сынъ его. 

Дуня, дочь ея. 
Бояре, стр11;1ьцы, дворцовые лю;iи ц па

родт,. 

····- , . 

' . 

t- 1 ((] 1·;. 1 ·1.

.Внутренность небогатой 'д�ре
венской избы, 63 коей,о'дпаl(,О оюе 
ви'дны, чистота и опрятност,ь ;'

время 1елоиится ко вечеру. 

,) 

MAt>eA { оЭпа-сшJитr, поЭ� 
онпомr, на Ааен,rъ lt 
nрлЭетr, nрлжу.) 

Ах-ь •о.&О40СТЬ, МОА:ОАОСТL! 
tJ11n-тo 11споивнуть теб11? 

Всоомпяу п МОА:ОАОСТЬ 
Тоскою, кручиною! 

Ай, ,rешевьки, ,rешевькп, 
Тоскою, кручиною! 

Тоскою, Rручпвою, •. 
Пе1J11,1:ью ве.�ИRою! 

Ай, '.1ешевьки, .1еmевЬRи, 
Печа.nю 11сАвкою ! ... 

Не t<расна npom.1a мол мо.1одость, -ве 
Jt·pacнa I пришла старость: покинулъ мена 

Ай, ,rешевьки, ,rешевькв ! 
Ч11�rь-то всоом11вуть тебя?-

, -1, ' мой покойничекъ вдовой горемычною, С'Ь • 

дочерьми сиротяпками ; да Оrецъ-Госnодь 
:Кн. IV. - 3 
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Кумъ И:ваяъ.

МАР0А, 11е по"внудъ яасъ, л вскорш1ла, вспоила
ихъ; - выдала старшую дочь nъ зам уже·

� r Охъ зтотъ мн13 А,1ешr.а, rидпll'ъ на ма-ство - олаrоелоn1I.1Ъ vогъ и внучками, да , 
' · n кушк'Б 1 За,11,мъ его-то ,1tr1,aвoli пр1шесъ.не на ра.1ость: кор.1н1,1ецъ-то наwъ e·rpo-

1 
• • • 

J 

nи,1ъ день-деньской въ работ·�,, - а-все тер-· на р·�;ку? ..

пnтъ туrу н нужу; е11у пипочемъ, да эти·.�; 
грустпn; nоть меньша11 до'lь rfa возраст·u,
а 1н1 с·ь ч1ш·ь съ рук·ь не сбудешь! . ..

ДУflЛ. 

Не ·зваJ<>, родимая.

Бо,штъ, болитъ мое ретиво� по ненаrлпд-
-Что ;къ он·ь теб·n лоба11лъ? ..пой Дунюши1 ! Да куда заnропастялэсь

она, востру11'а?· Пошла по воду, а далеко
,tи ? . . . ош1ть закал111.а,1ась съ Алешкой;
а онъ ли eli ровня ? •. •  

ДYHII, 

Да то, м�·rушка, что е)1у <rошно безъ
менп; что ero сушитъ-куw1иъ nе11аль-то-

• ска� КОЛ!> не види·гъ �1ен11 , что л де длл
дYl!I! (отсорлеm'6 'дсерrь, него краше краснаrо солнышка, св1,тл1.е

иесл па n.;ie'tan ко- лснаrо 1111;спца, что опъ 1110/;'i суженой, и 
po.щ,icJto с'6 qeopa- что разлучнп, насъ о,ща -гробова доска ...
. mt).

М.\Рf\Л, 

Легка на по111t1111> ! ... ахъ, TLI д-tвушка,
дт,вушка! гд·IJ бы,�а о t:10 пору? .. ну, ч'l'о
устави,шсь въ дверяхъ-то? n ритвори, в11wь
в,;тер·ь по пзбs та1,ь и хо.щтъ ! 

МАР0А ('троl(,утал слова
.11tи 'дочери).

П у, а ты, неразумная, ·ты ч1·O · отn1!
чада А.,rекс'.l;ю? ..

Д)'HIJ, 
.fi1,i,07.o'IH 

Д)'Н/1 ( 1�ршторлетr, 'ё)qе_ръ, , , � С ; 1 t'1 1' �uu i., � и tmaвuini QecJp_a, ,ю оrр1;шrча передъ тооою, матушка, да
' 

- U 11 :,i ,1 
1 � t � ' t f зe.,'lwtтo; а I ca.Jf.(t, c't не соrр1;шнла передъ Гоr.nодомъ-ьбrомъ ,

А •,1r11r 1•1бом,иt, 1ее c.,Jtrъemr, сказала, матушка , ле1:с1;10 правду-ис..:
в.и.�лиутъ 1ta JJ-fcp0y). тнну., сказала ему, что и онъ. сказыва..tъ мн1,.

МАРЕН (1ешпшал ншп"у-1tа
в�ретепо).

Что;къ стопmь, ка�;ъ 1Jень, тебл с11ра
шиваю·rъ, rд1, была? ... 

д)·нл (роб1,о).
• 

) l_pano, матушr,а, . но p1i� J()ДПАа - по
r.оду... " 

МАРЕ).\. 

, 1 ,i,1 () l

, На p·r.i;y ходпла - по воду!1
.: а' р1iна-то

• ЧТО py1:of1 ПОДЗ'l'Ь, .• '1 

Д)'Hll. � 
Цf} 9ер .. щсь, pOAJJ!fM ! .,. lu\ , pr!;'}'J! n1р1ыуг

чцс,n Ql,fГЬ A.;.f�r,J�iullЦ,J с·ц l;IИNq R щ'р�
�10..�щ-i,ш c.,tOBa д1щ, ;1\}>сП, •• 

{. . ' 

1UAP0A. 

Охъ, •;ы дитп·r1<0 мое, неразумное, ну,
пригод-1-1ы ль ·rаюл рьчи sраснuй д1;виц't? . '

ДYIIII • 

' > u ')С'"• ) ' " -
Да 1,е 1;1,г ,111, ,,ро<жн,ад, fi��ta. �Wll• U-� 

�ОАВИТЬ СЛОВ� 1\�Пр�оаг:�, IIИ ),ОГО С.IЩ!Щl'Ь 
не 'обманывать? ' ·, ' � ,\ .:, 1 '

' j 

�1ЛР0А. 

j ' .• 

В�;>,тъ, Д'О�<rо ,Jt _ес;11ь, 1110.1nдо-зелено, зе-
лен� въ про1�'Ь �1ей.д&тъ ! ..

ДУПЛ. 
� т ., 11

А мы, ро,ц1t1�11., мвоеiЪ !д•. Ал.епrеА и
n'tсню сп1>,1и.. , , 1 о, .i .11 
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IIIAГЭA. 'во святоii rzoлis, 1.ла1и�етсп хозл11кп, 
Богъ въ 11омощь! .. 

Охъ, ты мн·в, солоnуше,�ъ мofi, не 11а
п1пь бы тебт, да на свою rолuвушку;•nт.рь 
t<раснобаю! Ну, 1<ол11 впрnмъ те�11 люб11тъ, 
зач1!мъ ве спроситсл о·rца, да uc присва
таете,�?.. статоq вое л п д"tло , жптье ему 
та1юе, что одна pyr-a 1.11, �1сду, дpyran nъ 
naтOl\"t! а ты? .. Дynn, Дунn, пос"1у111а�1 ро
д�тел1,с11аrо слова, забу д�. А.1еr<с1>л, ОЕl'Ь 
теб-п ве суженой ... 

ДYEIII. 

И ра.1а бы, род'пап, забыть его, д� не n1, 
\ си,1ахъ! .. (д1'С0ЗЬ c.,ie,n,i)'•l\'la:тyшкa I nyc·rь 
\ бу.1;етъ no тnое�1у: не cтar-iy говорить съ 

нrн1ъ, стану б1;гат1, отъ вего, 1-оли uстр'Б
чусь, а раз,1юбить его не pi1;ro! .. 

- 1
11 

J 1 

Ах:ъ, та,rав�. АП •юir, та.1аяъ таковъ, 
И,ш участь ъ,оя rорьк:111, 
И,IЬ 3G1;Зд3 МОЯ 3 10СЧ3С'f_!.J3Л? .. 

'Высо,,о зn'Бз,�;а nocxoдri,ia , 
Вr11ле c11·nт,,on::1 )1'1\СЛ!,!:t, 
Il ЗЗТЪIИАОСЬ 1:pacuoe CO.IRbllI/1(O. 

Ахъ, та.,rаиъ АИ ъщй, та,,�въ тю:оnъ, 
fl,111 участь 110n rорьмл? 
На роду AR ъшъ ш1п11саtt0 ,. 
На А'Б-Ч Ан Ыf\1• Аост;1Аос11 
Во всю ж1,знь весqастье "ои;J,1.ТП, 
А,ш въ ,,юдл;'(� А/ОАей не бы,10, 
По.i1061пь ,ш бы,10 некого? .. 
По Jесчасп,ямъ то c,ry9и..iocn, 
Что ми,rа Afyra по.1106rма n! .. 1 • 1 

• • (П,1ачет:1,.) 

IIIA1'0A, 

Вотъ то-то ) Дрш, не 11 .i!Ъ гоnорnла те
б1;: эА-, пе с11ыкаifс11 съ Ллекс'Бем-ь! горько 
будетъ paзc·ranaтr,cn! .. (.разжd.л.облсь, ,..�а
скаето Дуню) Да не 11.1ачь же, �юе ди
·rотко, l'dO.IИCb Богу, да бу детъ его св11та11
ВО.111 ! .,

T'li ЖЕ И А.i1ЕКС11Й,. 

ДУ!-111 (paaocniuo.) 

Maт)'trJt<a, вотъ ц Алекс1,f� ! 

МАРЭА. 

Вn:ку; милости просш1ъ! I{то пе ·радъ 
до/'iрт,пп, людлмъ; noдai'i тос·rю сr;амей1,у! .. 
(Ду'Нл по'даето с1.а.11ей11у). Да что •r

0

al\Ъ 
невзпачай поша,юnа..rъ?.. аль родноА прн
слалъ за  недоимкой? 

' ) 

A,IIШC'li�, 

lliтъ, ро,1.имал ! . . за тnкнмъ д·в.ю�1ъ л 
к1, вамъ не хо,101<:ь! да коли бъ �юn вол11, 
в1жъ бы с11�л-пороха вс спросилъ с·ь ва1.л,! 

МЛl'0А. 

Спрошать-то надо, 1top:urr.reцъ; в1;;1.ь нс 
ва)t·ь 0110 идетъ, а Ц11рю-батюw1;1;, ,11,111 
oeero царства; д:� теперь у 11асъ, вишь, 
лиха бт,да: въ од1юi% pyrct; nyc�ro 1 въ дру
rоА ня•1е1·0! .. Петроnи•1ъ б·tдняrа, 1\а1сь рьi
ба об·ь ледъ бьетсn , а все н·1;тъ талаву: 
со стороны горе, съ другой море, съ 
третье11 болото, да мохъ, а съ •1е•rверто�, 
охъ! .. охъ, охъ, охъ! 

л,1.Е1,с·11А. 

Взойдетъ солаыw�о п на вашъ дnоръ , 
тетушt,а l\Jap€1a ! 

�IЛР0А. 

Петровиqъ тожъ rоnорптъ; да 1;оли-·rо 
nзoliдe·rъ оно?.. а родноi'� твоП , ве при 
теб-n будь ск1.запо, n1, вравт, туп,, нвl\ому 
не другъ! .. · даnи<1а тол�.ко и p1;11efi у него: 
((noдanai:i, да nодава.1':1! �-ол·и къ утре111у не 
с11раnишьс11, изъ избы nоаъ! .. животы nc·s 
заберу, самого на _нраnежъ поставлю ... 

'1 '( 
Да будеn его сВ'л�rал воАn! •.• (поАtоАлсь 

(Утмрает;; ру1ш80.шs 
слезы; Ду>tл тлже"rо 
вз0ы.iаетz;.) 



4 Ку111ъ Иванъ. 
\ 

ААЕКС1JЙ ( вс,а�кивал.) МАР0Л • .

lle быва'fь тому, родuмал Мареа ! rр1;хъ - Нечто, ,кррми,1ецъ! •• rp·nxъ даро�ъ х.-1-tбъ 
1·оворять про отца, да rр1;хъ п ему обижать 'Бсть. 
�1iрлвъ; Боrъ оравду вялптъ, хоть не с15оро 
про тЬ скажетъ! .. npoщa/i :ыатуrrша, про
щаfi Ду11л! •• 

Ст xoд1tn&IS.) 

МА1•ел И ДYHII. 

МАР0А. 

tJтo ему, серде•нюму, поnритчиАось ! 

А что наша АrаФья? .. что крошка мой, 
·rвoli внучекъ? ..

' МА1'0Л. 

Б.,fаrоJарить Бога, корi\tпАецъ ; теперь 
Cflll'Г'Ь ВЪ J:A'JJTИ ••• 

ка1,ъ шальной по'б'Бжалъ! .. (прлжа обор1Jа- пsrРовиg1, . 
.�ась, верете110 yna-io на rtOAIS; Jl,/apвo, 
поЭто,ал его, waopшnr, Дуть] эасн1;тико И къ вам·ь, б't,шымъ, боrатъ Господь ии
огнп, д)'IIIOmкa ! nодъ Аавкоil зrв нt: ви ..ioctiю!,. Идучя въ ,11;съ, 11 заходи,1. къ 
да·rь .. отцу Петру, попрошать его, чтобъ завтрз 

ДУВЛ ( QЗО)'8йеm1; QZQ1tb, U 
окуести,1ъ мАаде1ща. 

8аж11гаеm7, Ау•пщу.) 
IIJAP0A. 

( :за сцепо1'i раздаетсл ZQЛOCIS Петровr�ца). 

11:rь-за бору, бору, 
lf эъ--;�а 3e..ie11aro, 
Протеь:а.rа св= 
Быстрая p1itfкa, 

Стучма, rpe11'tAa 
По ь:реъrnяиъ осrрьiuм-ь, 
Обраста..�а быстра р'tчка 
Ka.,iuooA, ма.1urшй ! 

IIIAP0A. 

.Rотъ "И кормвлецт, нашъ вороти,1сл! выдь• 
ко, Дуня, ПОСВ'БТП е�,у ... 

дrвл fберетъ .1y•ut11)' 11 

выхо'дит1, въ cn,mi.) 

Охт,, охъ, Петровичъ!- завтра-то и ра
дость вамъ не въ радость: 0едоръ Авку
диныqт, приходилъ .•• 

ПЕТРОВИЧЪ. 

Что:t,ь? •. првходилъ, да 3•шел1,, такъ 
н11·rъ его! .• 

IIAP0A, 

I,акъ что жь?.. давно-де срокъ npo
Ulf'..tЪ, а вы и не думаете: коли-де �.:ъ утре
ку не справитесь, со двора АО,юА, животы 
вс1; заберу, самого ••а nравсжъ поставлю .•. 

ПЕТРОВВЧЪ. 

Паправежъ! .. ну, да неправое без11естье
OЕтrов11чъ { входс�т11, за Л.r- пъ честь! .. 

пею, иесл влаап-
ку "дровъ.) 

llЕ"Гl'ОВИЧЪ. А 

МАР0А, 

иамъ, сиротамъ, орп�ется пдтн по 
Спас11бо, голубушка,· спасибо тeu•.t;, ч·rо мiру! .. 

ПОСВ'БТИ.1а: вnшь. глаза слиплись от·ь непо- ПЕТРОDПЧ'Ь. 
годы! ( см.швает11 'дрова у ne111i). 3..tорово, 
родш111! ты все заработоА?.. По 1tipy? .• uоей сеuь1; по мiру!., 
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ДУIIЛ. Аtысэ:ь: nопытадсл бы у !iума Гер:�сн:11а: онъ 

Не кру•11н1r.ся, родноii! .. авось А.1е1<с1;/:! 
!'е разъ nыруча.1ъ 11асъ .. 

пособитъ намъ... ntтРовr1чъ. 

111лrел. 

3а·rверднла copoi;a Я�-ова, а ты Алекс1;11; 
rд13 еъ1у сладnть с·ь наш11мъ rоремъ; спаси
бо и на .1.1аскоnомъ cлon1i. - Вишь батл-·rо 
ero-c'tpъ что сви11ьл, а зо..tъ что зi\11J11! ... 

ПЕТРОDИЧЪ. 

Д1;,ю, матушка, д13,ю! .. тотчасъ сб1;гаt0 
къ ку�1у. 

ДУНЯ. 

Да его н1;тъ на ce..t1;; 11а1,ъ л ходuла no 
воду, nид1ыа, •1 го oriъ оро1Jхалъ с·ь 11ше11и
це/:! въ rородъ. 

ПЕТ1'0В1111Ъ. 

Правду, мат11ус-1;азать: медв·�;дь собака�1·ь Никто, какъ Боrъ! .. подумаешь горе, раз-
неугодннкъ, сви11ы1 ве оrородникъ, а вол�;ъ дJм.<1сwь: будь волл Госnодвл! .. авось и ста
не nастухъ! .. вотъ и у 1rасъ, nосадылв 0ому роста, хоть лихъ - •1то и rroдr1ypъ нейметъ, 
nэ первое м13сто: и неловко ему, и узко и а съ1ц,1у�тсл: де111,-друrой nодож..tетъ, -
т11сно; - вс1>хъ бы изъ села nыжи,гь!.. мы сnравш1с11! .. Слава Царю-батю111r,1>: 

мл1•ел. 

Вяшr., ГАазки-то у него заnястлr�nы: все 
CЪ1JCTL ХОТ n·r J, ! .. 

ПЕТl'ОВIJЧЪ. 

С·ь его обыч:�е61Ъ не у насъ бы ему бuть 
набольши;нъ, а ·га�ъ ... 

У Спаса - nъ Чurасахъ, 3а Лузою. 
Тат, ;киnутъ а1ужr,1щ бог�тые: 
Гребутъ зо..tото ..tonaтaшr, 
Чuсто серебро Аум111r.аш1! • • 

t1алоrи-то ле1·011ьк�t; не ·го, •1то бывало за 
прежuпхъ 1ш11зеli, 1юrда злые Татары rра_
�илп сnлтую Русь! .. а теперь (обраща11,сь 
к� lllapoть) роднал! сотъ и 111ы, хоть б·м
ны, а медъ есть у насъ на нрестины: .. 

ЪIЛРел. 

Есть, rnл)'бчикъ мofi, есть; - пусть го· 

1 
ворятъ злые пзы1ш: от1:уда голь бере'fъ J

1 голи Боп rrодаетъ! .. 

!LETPOBD'IЪ. 

Пе nce ·го nерен11ть, что по р1;1-1; 11.1ы-

т 
,., 0 -' 

· , nетъ , не nce то переслун:ать, что .нод11о-тооъ рацолье · едорr .��шу дн11ычу. .. 
. rовор11ть! .. по мн·J>: б1,1,1а б·ь соn'tсть чuста,

• 1 • . • ' млР0А. 
1
а АО nрочар�-инаго д1;ла•н1;гъ ..•

Не rр1>•пи, кор,шлец·r,! - чего самъ не 
..t!{)бишь, и другому не хо·rи! .. 

'ПЕТ ГО ПИ IJЪ. 

мареА . 

Оно так·ь Пе·гроnчч·ь; да ктож1, 1:рестить
то будетъ? .. Пусть 11умо10 Дунн, а кум·ь-то 
кто? 

ДУНЛ. Э�:-ч, �атушка! .. не ужли л �е боюсь Бо
га, не ужли вnршн, с11ажу •rai.in р1i<1и? ... 

]1, рuдямал, у насъ на сел-�; ие безъ :гаhъ ПIJИшлось 110 присловью: къ пиву ·.1;дe·.r-
C1J, l{Ъ слову молви'l'Сlt ! . . добрыхъ людей: ктс, нибу �ь да· не О'гка-

ЖСТС!I••• 

IIIAl't)A, 11НР0А. 

Вотъ ч·го, Петроnичъ, приш.ю мвrь на Гоnорп ты; - а л вотъ что скажу ·гсб11: 
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ч-вмъ дума'!lь вебылое, попгосвко Ал:екс1J11 
крёстнымъ. 

ДУПIJ, 

Что-ты, родная! .. В"Dдь тогда п ва в·1шъ 
съ вю1ъ чужап! .. А то еще Господь мило
сп111ъ ... Ло�1нишь, ыа·1·ушка: о прошлых·ь 
с1111·гкахъ гадала у васъ знаха нз·ь чужова 
города: она ni.:13мъ на111ъ n1,щевала боr.атый 
·.�:алаRЪ по осени, а ВО'l'Ъ ужь съ ПOAII уб
рались, во·1·ъ и лив1н:1 · пали, подожди, ро
дима11 ! попытае;uъ уз11а·гь 1313щувьш1у прав
ду ...

DЕТРОВИЧЪ. 

Что nрама , то правда Д)вя! 

ДУИЯ. 

Да, rteAar.нrдAaл !UOII матушк�! »е разу
n1,рпшь ·rы менн, пока 111орозы 1;11:'заnушатъ 
дубровы ... Старуw"а rадада , сотвор11вщn 
'мо1111тву , та1,ъ i:te лукавоii ваучилъ ее! . .  
Три раза раск,1ад1,1ва,1а она боб�.r, три раза 
вы.1нвала 011nво въ студеную воду, а все 
одно выход11;10! .. Не неiюл,, мен11, гол1та11! 
л об-r;rаю утро�гь -все село позыва·rь 11рё
стваго, а не стану съ Алекс1;емъ у купе,ш ! .. 

1)1А1'0А, 

Охъ, ты мол пташечка! ... инъ, будь 
·rвоему, JIIB13 И самой жалко Алекс13н,
батn-то его ...

ДУПЛ, 

по 
да 

Ма·rуш1,а! Богъ съ нимъ;-в'tiдь читаеn 
же отецъ Петръ въ церкви: что и разбой-
11и�;ъ покаялся па крест1;; авось ... 

· (Подо ою-юлzо сл,ышеиz стrко).

ПЕ'ГРОВВЧ'Ь,

Зва•rь къ вамъ кто-'rо стучится! 

.Кто тамъ? 
ДУНn(пообп,zал щ,о,ту ) . 

DРОхож1й (за сцепою). 

Добрые людн! укроilте отъ дожда и те111-
вой ночи ... 

До него лн теперь
1 

коли завтра и сааш111ъ 
не будетъ м·tста ... 

ПЕ'f'РОВИЧЪ, 

Родная! .. Завтnа Божье, - нонче наше ! 
rд13 и ему при1,,ю11ить голову? .. Може·rъ 
онъ издалеча, nс1.мъ чужой, ... пустимъ 
ei:o, Jie залежитъ он·ь Jвасъ м1;с1·а, не объ-
1н;тъ хл1>_бомъ-со.1ью! .. (м.игаето Душь).

ДУ!IЦ (отворлето oвep,ii, 
и свп,т111110 во сп,ии). 

Милости nроси111ъ, добрый челов13къ!:. 

'Г'l!ЖЕ, и молод(\й стлтны/;1 npoxoж1ft (ва:о
иито за Дущ:ю , МОЛU111СЛ во · 
Свлтой уго_ло, 11 nривтьтливо
1,лаплетсл xo.ureвa.1,0; тп, в.1а
им110 е.�,у ,,лаилютсл ). 

ПЕТРОВИЧ'Ь, 

Милости 11роси111ъ, дорогой гость! 

МА.РОЛ, 

Милости лрос1шъ, родимой! .. волею 1мь 
неволею пожаловать нзволв.111,? 

DРОХОЖlЙ, 

Л изъ l\1осквы;-nышелъ пот13wи·rъса съ 
соко,юмъ, въ л'tсу_отсталъ отъ товарnщеli,
въ тy�ian"t; в невастh'Б срнлс.ч съ дороги, 
П,!j'Талъ до .ноч11 , а завид13вwя св13т:ь, па 
брелъ · на ваше село, и попа.1ъ къ �а1111, , 
добрые люди! .. 

МЛР0А. 

А ка1-ого звавьп и призванъя ,11мость ва
ша? .• 

ПРОХОЖI/:i. 

. Стр13лецъ H!J. служб13 царской. 

Родимая! .. Прохожаrо oбorp1Jii, вакорми 



Кунъ Иванъ. 7 

на.поn,-.а д0 .зnапы1 его 1Jаi11ъ,_.д1;,,1а п1;тъ! .. , 
Садись-ко служi,jвой,-ты у себя дома; n'Бдь

1 вашъ братъ- ч•rо муха� rд'Б заборъ та11ъj 
п дnоръ, тд'Б щель, та�1ъ и пос·1·ель! ... 

1• tl 1 J,I\ nroxoж1ii. 1 • '1'• 

Ты, старуwха" t,ажись, говорп.1а: 
и ваа1ъ житья 111;тъ оп, старосты? 

•1·ro

,1 U( , 11 1 l\lЛPE)A. 

Садuсь, голубчвнъ, - 1)тдох1-�и!:. 

" 

Пl;ОХОЖIЙ ( сасlитсл XO:J II е -
ва moo11Je). 

Однако, хозлипъ,-у nасъ на сел1; не вс·�, 
такъ думаю1"ь: nыталъ л просить ночле1·а, 
неnуствли, да п только!.. чьи таuъ у самой 
церкnи хоромы? ... 

ПЕТl'ОВИ�IЬ. 

По правуто руку - то баты,и нашего, 
отца Петр!,-а по л1;вуто, съ бо.1ьшш1·0�·rо 
окнами что, - мiрс.каго с1rаросты ... 

!IJЛPGA.. 

Н1Jтъ ж,пьл, 11Орми.1ецъ - да и то.1ы,о; 
съ со1,та Божьпго roнn� ... 

ЛE'Гl'ODIJ Ч9 • 

Не ГR1Jвп, матуш1,а, Бога неправдою; 
оно такъ: и:е добръ, а ;�вх·ь 0е.щръ Ан�;у
динычь, и 1юрыстеиъ' O1-1ъ, говорлтъ .н<>дн, 
да о·гъ насъ-то ему поr1Оrыстоватьсл ве 
•11J�iъ! ... Dотъ, nиш1, ли, служивоr�: за мвоii
недпи�ша, надо (5ы внес·JЧ,, да 11c•1ero! .•.. 
с·rароста могъ бы nодожда1·ь, да не хо•1е:rъ,; 
на то его no.Iн, а все м111, онъ нс з.1од1J11. 

МАРЕ)�. 

DPOXOЖ!Fi. Пе ЗАОД'Бfi, а 1•рОЗJIТСЛ согнать со дво-
ра, жвооты -забрать, и самого па nравёn,ь 

Охъ, ка1<ъ турнулъ онъ ъ,евп,! .. 11розилс11 поста1шть ... 
еще опус1rить ц-вовуt<> ·собаку ... 

Не пос·rавъ Господь въ осужден ie, ..:... а 
жвветъ онъ ,ЗАО/:\ че,1ов1;къ: Н0 САОВО�IЪ ПА 

дт,;�омъ, ни 1,ого не nopaдona;iъ; nотъ н 
�аьп, горемычвымъ· незна·rь куда отъ него 
д'Бватьсл. 

ПНТРОВНЧЪ. 

И, родная! .. не хв�;�и въ очи, не-11Ори 
за глаза; прив'Бтимъ-ко ;�учше нежданваrо 
гостя : что, норшнецъ, ты поиз�юкъ, 'lаЙ 
ороэлбъ,-не постыдись у насъ с1ши)·тьсв 
м псюбсушн1rьс11, - да' по В,1;черяеn1ъ qr.t:-1.'ь 
Бо1·ъ nослалъ. 

шохожiй-. 

ll1,тъ, _ хозлинъ, л н та1,ъ перебуду; къ 
дождю, веnогод1,, не привыкать стать. 

•r t ,ПЕТl'ОВЯЧЪ, 

Какь милости твоей: уrоАно! .•• 

(Ila лист, Прохооюаго за.шьтио
neioдoua11ie.) 

IIIA.PGA, 

А оемъп-•rо у •rебл, бол"шущал: .JiaCъ ·rpoe, 
wестеро ребп·r111,11екъ ма;�ъ-ма..tэ. ме11ьше, 
седЬJ!Юllа нщ1,че Боrъ дал:ь; з�nтра креот1и1ь 
вадо... (обращаясь h:6 Лро:во:нсемgr), а у 
иасъ; кор1ш.1ецъ, и 1,ума n'Б·rъ; куш, до
��ашнля, Дунл, дочуш1,а мол, е�, ш1шь, не 

1 

хочется крестиwь съ старостииы,11ъ сыномъ; 
·ruгда-де л на въкъ ему чужая, а то нав1i
щеnала ей зиаха 1:1 таланъ и 11•1,нецъ съ �1и -
,л.ымъ! ...

ПРОХОЖIЙ, 

Такъ они дгуrъ Аругу по мыс.�в ириш.ш? 

flЕТl'ОВИЧЪ, 

Да, роАпмой: не сnроси.,1исл сердеч1ш 
в1ъ ни у ма•1'уmки, ви у ба·l'юmки, ,Аа n 
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сохнуть другъ по друr1,; запя.ш небы- с·rва русскаrо, · быть съ Царенъ II пою, I�а-
вальщину! завью. 

ПРОХОЖIЙ. 

Авось тому и другому горю пособимъ: n 
:хочу быть крестпымъ. твоему сыну, Петро
вnчъ; л. стану съ тобою, Дуня, у купели ... 
( всгь хлаплются) а... зва:ха тво11 npa вду 
сказала: можетъ ста:rьсл, завтра жь. будетъ 
сrовор·ь твой съ твоимъ суже11ымъ •.• ка�;ъ 
зовутъ его? ..• 

дУвл (клаплясь.) 

Ал:екс·вемъ ... 
?dЛР0.\ 0 

Эхъ, .родимой!... wy·rи, да лю�ей не 
МJти! ... �.акъ вспомню про завтра, та1;ъ 
охъ, охъ, охъ! .•. 

DPOXOЖifi. 

Страmенъ совъ, да милостивъ Боrъ; я 

ПЕТ\>ОВИ•IЪ, • .J

Исполать теб13, добрый )l!Олодецъ! .• а я 
во·rъ, горемьша и l\'lосквы не видалъ, хоть 
Москва за ;1.1;со111ъ; только nрошлымъ л'Бтомъ 
nрвлучилось �роплыть по ма1rуwк11 по Вол
r'Б, къ славному городу Я уославлю .•. 

Ахъ ты, батюш1,а, Лрос,1ав,1ь rороАъ! 
Ты хороlПа•nрuхожъ, на rop'S стои,uь, 
На rор'В стоиш�., 11а nccli 1:pacon, 
Пром.ежь двухъ р1�к;ь, промеа,ь быстрь;11хъ, 
Промежь Во,1rи р1жи, промежь Котрас.111, 
Съ ,1yrono1'i бы,10 со стороuуw1ш, 
ПротекаАii тутъ 

1
Ео,1га wатуш1,а, 

Съ наrорuой-де со ·сторону1.111ш, 
Проб:nrа.¾а тутъ р1�1ш КотраСАя •.• 

DPOXOЖlti. 'rt!I 

О, да ты п1iть мастеръ! 

не щучу, хозника, а говорю, что знаю, п D.Е'ГРовичъ. 
тожь зпахарь взъ Москвы •.. 

Нешто, все временемъ: 110дъ часъ, какъ 
м.лrе,1.. они, ъюи голубушки, лриrор1Qш1тсn, я 11мъ 

н с1,азочку скажу, и 111,сенку спою: и мо
'l\ол11бь то твоими устами, Аа медъ пить. лодецкую, и хороваАную,, и 1.1,111сову10 .•.

ПЕТРОВИЧЪ. 

Слушай, матушка, соловья баснями нс 
кор1111тъ! соберите-ко съ ДJнею 1ш стодъ: 
ПО'Бдимъ, что Боrъ далъ, да и медt,у под
весите наnъ съ нареченным·�. кумомъ ... 

пеохож1й. 
Объ чемъ же i.py•tиtШTCII они? 

�IЛРел. 

Б1�д11ость одол1!ла, кормилецъ .. .' 

ПЕТРОВI\Ч'Ь. 

111.лrе.л и дувл (.:c.;r,ono'tym.,, 01,0-

.;io стомz, o.Jenшrtflaлcъ Пе то, родr1мой,-нечеrо Бога rн1�оить; 
1t1tог'да о'6 рсtзгvооро ). рабо·rа у ъrен11 изъ рукъ не nа,штсл: tемья • 

ПЕтrовичъ. 
хnть ве,н11,:�, да не хо,юдна, не голодна; а

·вишь. бабiй yillъ: тотъ бor.i·rъ, тотъ богаче
имъ бы ТОЖI>; а DI) \IHl'Б, nесъ К()СМ::\Т'Ь, е&1у

А что, 'Куманекъ , ты хоть J1Jолоденекъ тепло, мужикъ ·�оrатъ, ему добро; а съ
еще , а tJaЙ nобывалъ-таки въ nоходахъ, насъ нашего lJO,,IПO!
вида,tъ города православные я басурман
скiе .•. 

DРОХОЖIЙ. 
Пl'ОХОЖIЙ. . .) . .� 

Оrъ чеrожь ты, Петровиr�ъ,' б-t;Ан'tе дру
Какь же, привелось исходить с-ь по.щар- rихъ на  сел11? ! 



Кунъ Иваяъ. 9 

.МЛРG!. 

1 

Отъ простоты, служивоА: чуть кто uодъ 
окно· съ сумою, онъ все отдастъ. 

ПРОХОЖI�. 

И не туJки1ъ nосл1;? 1 J 

DЕТРОВИЧЬ, 

Гр1;х1, тужить; звать б1>дв1iй _ояъ меня, 
кола uроситъ ради Хр11ста: не дамъ л, не 
дастъ другой, таf(Ъ съ голоду умретъ; Д;\ 
что объ втомъ ! -· садисъ-1,0 нареченный 
кумъ за стол-ь, не осудв: :мы гостю неза
uасливы, а ради! 

DPOXOЖJ/\ И ПЕТРОВ11ЧЪ (СМЛmСЛ. . За 
сто.д,'{,; Лf ар0а 
lt Jy,tл пра

с)tу.жииают,,). 
ПРОХОЖJ/%. 

Ты р'Бдкой челоn'Бкъ, Петровячъ! жаль, 
что Царь не звадътебя. 

DЕТРО_вичъ. 

!{уда •rы, кумъ! до меня ль Царю? у него, 
краснаrо солнь1ш1,а, и безъ того забатушкв 
отъ субботуwкн до СJббот)'Н.1ш; .11юбо с,1у
шатъ, какъ rюразск:�жутъ о :11емъ! 

ЛРОХОЖI/:1, 

Царь хочетъ, чтобъ вс1;мъ было хорошо; 
да ОНЪ ОДИ'НЪ. 

JIETPOBИ'l'Ь. 

А вотъ, послуша/:1 �;умъ, �то скажу теб1;. 

Bn.tcn, ои.,�ся ярыli хы1:iАЬ 
О�.о,ю п,1•1ию,и с.:ребр1111ы11: 
Такъ бы nи,111сь 1;11113ья u болре 
Око.,�о Цapя-npиnoc.�anuaro1 

АУНЯ. 

Овъ у васъ на все rораздъ;-а всего луч
ше поетъ ту п1;сню, что самъ сложи.1ъ про 
батюшку-Царя. 

ПРОХОЖIЙ. 

Спой, Петровичъ! 

АУВЯ, 

Спой, кормилец·ь! 

ПЕТРОl}RЧЬ ( cz r,уостоом'6). 

То зав1;твая моя п1;свл ; съ вею не уста
ну рабртать r,ъ л'Бсу деuь и ночь; та111ъ л 
с,южилъ ее, какъ шептало 1111:11; ретивое; не 
осуди кор:,ш.лецъ: л не rорожан11нъ, каФ
танъ у меня с1,ръ, да въ душу !le Аукавой 
С'ВдЪ! .•• 

.Ка"ъ раЗАума1ось, рааrа,11.аюся 
О Цар11 м.1адо»ъ-вашеиъ батюm1,1i, 
lоавв11 Цар11, сои·�. Васв.1ьвtI11! .• 
Не и11шайте мн11, 011тры буйные, 
В11тры буйные, по,1уно<J111,1е, 
Думу Ауиат11, Царя с.�ав11тп,, 
Царя Б11Ааrо, npauocAnonaro! .. 
1,аr<-Ь махровой цn11ть убояр-ь въ са,11.у, 
Каr,ъ высокой дубъ, ыежъ 1<ycrapн1шout., 
Какъ cirnтe .. 11, ъt'liClf!JЪ па qnстомъ 11сб11, 
Так·ь щ1шъ Царь-отсо;ь вс11хъ првrож-ве• .. 
Не сизой ор-е,1-ь-и3ъ под:пебесьn -
Ра;�rопяетъ врознь стаю nopououъ, 
То пашъ Б-в.,�ый Царь, с.,�овно Божiй 1·роиъ, 
На АЮТыхъ Татаръ нr,зосрrается: 
И ·онъ озя,1ъ Ка3311ь,-nозы1етъ А�трахаnь, 
П0Аони,1ъ царей-съ ихъ Царп!!ааш, 
А Орду эаr"а.п, въ сте1ш ;�ио11ш,1п, 
Do же,1ты пес�-и, оо cыny•rie, 
Во tieptiЫ 6.,�ат.а, во тonytiiя! .. 
Д11nР.11ъ pycci;oli Бог�! спАео1о pyccr:ou Царь! 

/ \ 

(встают� ttЗ?;•За cmo.la). 
Святал русь богата добрыми КА_J1з1,11�и 

и бо11раш1; они вч,ные ца1Jскiе с,1уп1! пrохож1й (трон
у

тьи'i). 

ПРохожtА. 

Спасибо, Петровичъ, ·спасибо ! 

Не заоыть �IП'Б твоей П1Jснв, добрый хо
зп 11нъ! сnас11бо за х.111,бъ-со,tь, за прив1,тъ 
и.ласку; спасибо IJ вам:ь, хозлюшки ! .• 
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DC•JI ТРОЕ. 

Не наq'Бмъ, ро;1.1:1!\1ой! 

n1>охож1й (Петрови'tу ). 

i{умъ нареченной! .. завтра у тебя кре
стины: ( flЫlllw1taem't. ll3'6 1{,0.r//ma1ta стьm'tа
тую кису cr, денъга.Jщ, п тиадетr, nacmo,itr,:) 
возьми на разжвву; }Jа�д1;лайса съ з,1од1;
емъ-старостой, чтобъ завтра и вога его не 
была nъ твоей честной изб'Б! •• 

ПЕТРОВИЧЪ, 
�· ,, ,:J 

Что 'l'Ы , роди:uой! .. н1;тъ, не надо мн1, 
твоеu казны; не возы1у того, ч•1·0 не nыра
бота,1ъ! .. 

ПРОХОЖIЙ, ,'' 

Не берешь в1,,даръ, воз,ьмв, какъ плату 
за тво/:1 nрnn'Бтъ, за хл'Ббъ-соль и, за ·rеп

,Аый вочл-егъ. 

' 1 - 1 

П р11в1>тливъ а къ захожему: такъ велитъ 
nаа1ъ свптоА законъ наmъ, такъ жили ста
рики наши, я ваиъ з�nов-sдалв. Х.t1.бъ-сол.ь,

. .

(' 

1 да теплал 'нзuа -то Бoжifi даръ, не продаж• 
ное. 

ПРОХОЖIЙ (npлr,emr, XlSC'!J)• 

Инъ, будь по твоему! .. за твою доброд11-
·rсль Богъ тебл nо1щлуетъ, и Царь ложа- ,
луе·rъ!..

·пr.тrовичъ.

До Бога nысо110, до Uаря-хощь нсд,а.,еко, 
да 11.е близко! /11 вотъ что куъ1ъ: пойдемъ-ко, 
[Jopa на hoкoli. У васъ хо·rл пе млЬю по
с·r,�али, да нежестко спать; не увидишь 1<ак·ь 
и y·rpo приде·rъ!,Прощай, матушка, про
щаJ:i, Дуня! .• 

l 

ПРОХОЖIЙ. 

ПрощаА ' XOЗIIIOШt<a! •• прощай красная 
д1Jnица! .. теб1J рано вс·rавать, аюлись Богу. 
Завтра ... ну, да 'помни, что rовориАа 'l•e,61> 
зваха, что сказьшал:ъ знахарь. 

,<! 

МАР0.\ И 

1 ' ( 

дУна (1wr,аnл10тсл. 
Прохожi1'L cr; 
Петровщ.еJ,r, 
ухооЛ,m'6): 

·'

' ! 

'1 

. ,, 



,d 

' 

,, 

IJ 1,1 1 • t 11. 

• -t) 

Опшрьипое .мтьото передо 'дво
ро.мо Петровича ; во сторон,ть 

село ... Свтьтлое осепнее утро.· 

ДУнn ( б'б npa:/дuuimoм?S 

иарлдrь.) 

Ахъ вы в11тры, в1Jтры 6J•1'\пые, 
Вы бубпые - о·ьтры oceiшie! 
Потяните вы во ту сторопу, 
Во ч сторову, во оостоqну1O, 
Отнесите вы къ друrу n1Jсто•1ку, 
Что не радоству�о вт.стъ, печаАЬпу1O; 
Ка1-.ъ nе•1еръ-то 111O,1одеwен1,к1, 
Мв1; иа,1O соа,rось, мноrо n0д1ыось, 
Пе хорuшъ,то мв'!! сою, приоuд1;,1ся: 
У жь кабы у )1ев11, у иАа,,�;ешевькn, 
На пр�оой ру1,11, па иuзuочrш'Б, 
Расnая,1ся 11uй ЭОАОrь перстень, 
Вы11атr1.1с11 Aoporoii "аыевь, . 

• Рас11,1ета,1ас11 11011 руса i;oca, 
Вып.1ета,1ас11 ,1еота а.,ая, 
.ilевта мая, ярос,1аuская,
Подаревы1uе Ap)ra ив..�ооа!

ДУНЛ И А.4ЕКС1iЙ ( бXOOUl"Щi npe�o 
1'0llцeAt'6 nncuu, 
и c�rшaemt;.) 

ААЕКС't;Й. 

Твой соuъ къ добру, ДJвюшм! 

дУн.а (испуеавшисъ.) 
А"ъ, 1:акой: же ты! этакъ 11слолоши.1ъ 

мен11! 
ААЕКС'Вi\. 

Чеrожь тi.1 исnуrалась? 

ДYHII, 

l{акъ чего? .. Вишь ты подкрался, да и 
подс.1ушалъ; оно 11е пригоже, Алекс1;IН 

AЛF.t,ctЙ. 
Л давво зхsсь, - гляжу и пе вагляжус!I 

на тебя, любуюсь и ие 11ал10бу10сь тобою, 
мое 1,ра1:ное солнышко! 

ДYHII, 

l{а1юй тьх право, все �юрочишь &1еил; а 
мату11ша кр1ш1,о накр1ш1,о заказала гово
рить съ тобою ..• 

АЛЕl<С'tЙ. 

И ты послушаешьсл, дJ•ня? разлюбишь
мевл? 

ДYHII. 

1\1атушка, вишь, не за1,азаАа мн1; .1юбить 
111ебя; ·rолъко у•1ила, что не СА1>дъ-де гово
ри·rь о то�1ъ съ молодцомъ: овъ-де ·1·еб1, не
ро11н11, овъ теб-в не сужеиой,-0едоръ Аи-
1:удинычъ и слышать не похочетъ ... (сl(возь 
с.�езы) оно и nлрлмь та1,ъ ... 

Ахъ, npo1uAn, прошли паm11 11расвы дни, 
Наши радостn б)·11ный O1;тръ увесъ, 
И развъмъ их·ь 110 чnсту uo.11O ! 
Соизво,111ть та111, родаой батюшJСа, 
И прт.ажетъ та�;ъ родная 111атуш11а, 
Чтобъ жевu.1сл ты на иной жен'Б! 

АЛЕКС11Й • 
Не ropлn. nъ веб1; по два со.tвышка , 
Не сn·nтять тамъ цо д.са 1111;сл!!а, 
Не .&�обить два раза ,4обру ыо..�о,4уу ! 
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У жь п батюшкu не oc..rymr.1ocь: 
РvАВОЙ матуm1ш я пос..rуmаюсь : 
Обо·J;вчаrось я со ввой женой: 
Я съ поой жевоii, - съ смертью равве10, 
Оь смертью раnвею - п 11асп.1ьною! 

дУня (пла�;ет�.) 

Ахъ ты, 1111..rой мой, веваr..rлдвоii мой! 
Пе жп..rиgа и я па б'БА0�1ъ сu11т11 
Беэъ тебя , мол надеженка ! 
ll-n.ь у rop..r11nкн Аnухъ rо.rубчикооъ,
У Аебедуш1ш Аuухъ ,1ебед�1коnъ,
У ие1ш ве быть двумъ �ш.tымъ Аружка11ъ ! ..

AЛEKC13ii. 

Переставь, Дуня! что крушить себя безъ 
nopi.1, безъ времени: ъ1ею1 не неволят·ь еще 
ни батюшка, ни ма·rушRа; а Бог·ь бurатъ ъ,и
лостью� D)'CTb будетъ съ вамв. Ero святая 

1 
BOAIJ! ••• 

Д)'R/J. 

Воть Rакъ ты заrоuорилъ такъ, Алеша, 
я мu-n стало весел1Jе на сердц1i; будемъ ъю
Аитьсл Богу, до. неrо доходчива сиротс1,ап 
сл:езаJ .•. 

ААЕI\С'!;И, 

В-�;стимо такъ. 
ДУН/1. 

И прохожi!i, что 110·-1ева.н у вас·ь, тожъ 
ronopнry,. 

.A.AEKC1ifi. 

Какой прохожiй ? 
ДУНЛ, 

Госуд�ревъ стр1;.1ец ь, из·ь Москвы; такоfi 
Аас1ювоii: он:' в1;щева,,11, вс-tмъ намъ таланъ, 
a.мu-i; съ тобою миръ да .нобовь, п 11011чежь
сговоръ, nосл1; 11рестинъ.

•Л,IЕI\ОЪИ, 

А у коrо 1<рестпны? 
Д)'IJ;!. 

У вашего Петровпча; я п забыла теб-t; 
сказать, что ему Богь далъ седьмаrо сына; 
кумом'Ь - r осударевъ стр':tле.цъ, а л - ку-
1\IОЮ. 

АЛЕКС11Й. 

А гд1; Петроnичъ? мн'13 бы на,щ повидать 
ero.· .. 

На что? 

АЛЕКС'!JЙ, 

Все будешь звать, Дувюwка, скоро со
стар1iеwься;-а мн'Б то больно не по серАцу. 

ДУliЯ. 

Вишь какой! - а rоворитъ, что e:uy тош
но - горько безъ ъ1енп, что его сушитъ
:срушитъ nечаль-тос11а, что я для 11ero 
краше 1,раснаго солвыш1,а, св1;•м1iе. ясв�rо 
м'Бсяца ... в·1,рь ему! .. 

.AAEl{C1JA. 

Ты· и сердишься! - пе въ обиду теб1; хо- , 
плъ помолча·rь , пока не переn1олв,1ю с,юва 
два, три съ Петроnичемъ; - вотъ вишь ли, 
Дуня: веt1орась 11у•гь не разорвалось мое 
сердечуw1ю, ка11ъ nос,Jушалъ, что разсна
зала Мар0а про ваше горе: я скошмъ :ма
лую ·rолнку, хот1;,1ъ-было купить теб-r; об
нову, да разд.у_�1алъ, и прв'несъ Петров1иу 
все, что есть у менл ..• 

,J,УНЛ. 

Добры/% А,1Е!ш.�! .. оно бы мн-�; лучше твоей 
обновы, н въ неl\ бы. л пла1tала, rлnAn на 
матушкины слезы; - да вотъ л11ха б-�;да, 
l]етроuиq-ь не возы11е•rъ у ·1•�611: 11ве трудо
вое - не мое, въ прокъ вейде·rъ, - руки 
;кжеп,! )> лiобимое ero присловые. 

АЛЕКС1iЙ, 
. 

Бпр11мь та1съ; Боже оборонп су11утьс11 к-ъ 
нему съ деньгами, того и смотр11, что еще 
родuому е1-а;кеть! ... Пос,1ушай, Дув11, о·r
;1.ади�1ъ лу•1ше матуr111,1i; пускай овесе·м, са
ма и скажетъ: Петровичу. де ведосуrъ, у 
неrо крестнвы ... 

ДУПII. 

Не чтQ; ай да Алекс1>й, ка.rюи же тьi см 
Ш,Iе!JОЙ ! . .  nобу дь ·rутъ, Л сu'13гаю К'Ь )lа
туш к•J;. 

(Убп,гаст1,.) 

.ЛЛЕКС':tЙ (oa�m;;), ПОТОМЪ Дунл. 

.ААЕl,С'БЙ. 

((Добро твopfl'IJЬ, себ11 ве_се.tить!» rово
р1:1т·ь стари\Jо�;ъ отец·ь-Пе·rръ; а ero слова 
ue съ В1iтра ВЗIIТЫ, изъ СВIJЩеННЫХЪ IШИГ'Ь 

вычитаны; и правда: душенк-в �юей теперь 
лег1ю, весело, ка1,·ь будто Ангелы Божi11 
n ри 01,чаrотъ ее!,. '(п'ос.т, 11rь1.отора?о от-
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раоиаго .Jto.i,1a1tiл) nyct<ali узнаетъ про т9 доброit моАодецъ, не твой АИ суженой no 
родноv., пycнnlt осерчаетъ, прибрnнпть, комъ сохАа, rоревnла ты? 
прпбьетъ меня ... ne 9тбriтсл бо-1ьно будетъ ЛУНЯ (.робио.) 
мн1;, а больн<\ - rруство сердцу отъ ро- Да ... 
дительс1шrо гв1>ва; дз и та1,ая бол1,-rрусть 
ничего, ко.11и Аеrко и весеАО душ1з отъ доб
рзrо д·ма!,. 

ДY;JJJ (вхоЭипиs, пр1tго
рюилс,.) 

А,1екс1>юшко, го.11убчи1,ъ мой! . .  Охъ, 
А.А Еl(С1;Й. 

Что, моя ненаrАnдвая? 
ДYBJI. 

Да то: ввеА'Ь ты въ сАово меnл, неразум
ную; - м.атуmка в слышать не хочетъ, -
сестра АrаФЫI тожь, чтобъ оокорысl'ооать
С11· твоим·ь добромъ: « не тому учи.11-ь насъ 
1-орми,1ецъ uашъ, Петровпчъ! 11 rове:,р11тъ 

.
.

опп.
.LAEKC'l!A. 

Дупюmка rоАубушка! .• оня не зuаютъ, 
видно, моего родваrо: вчера rрози,1с11 овъ, 
а во11•1е в впр11мь сrонвтъ ве1;хъ со АВора! 

AYBII, 

Все знают'ь они и в11даютъ" да rоворnтъ: 
« бу AL во,111 Божья! » 

АЛЕКС11Й. 
Оно такъ; ,4а о:rъ чего ве пособить горю, 

коАи можно! ПосАу1u11А, Дуня: сб11гай сама 
'1<'Ь в�шъ на дворъ, отдай родному недоим
ку, никто про то ве пров11даетъ ! 

ДУJIЯ. 

Н1;тъ, Алёша, ве искушай меня: какая 
буду дочь, к9лв не пос..rrш.аюсь родитель
скаrо сАова? .• самъ рам1обишь мевл� в Богъ 
покарает1, ... 

T'I; ЖЕ В ПРОХОЖ\Й. 

ПPOXOJIClil ( н.езамгьчеmlUU, 
A.ieкcrьeлir, и
Дуиею.)

. Здорово, нар1зченная кума! ( А.�експ,й и 
,4уня оtпс-,.аl(иваюп111 Эруга о,па 'друга)
Ч-гожь вы всполf)IПЯАИсьl безъ солнышка 
ttем,зя пробыть, безъ мнлаг9 нельзя про
жить! в11домо то б·му ёв1>ту, - n1.домо в 
ми1;, красная �'tввца1 - ска:ки, кто этотъ 

ПРОХОЖlЙ. 

Го.,1уб1ща съ rо,1убеъ1ъ,. - коршунъ ве 
пом1зха: ,на то орелъ rsъ неб11! .• будьте c�'n
A1ie женихъ в нев1;ста ... 

ДУВЛ. 

Ох-ь, 'poдиiioii! взrореuались было м;ы 
вдвоем·ь с·ь ААекс'Бемъ про наше тяжtюе 
rоре,-да съ твоям·ь приходпмъ отдохву.,10 
ре·гивое, на дуm11 легко и весе.,10, будто о 
святой - веАШ,'Ь, день. 

AAEKC1iA. 
И мн-в. что-то радостно: ЗАОд'tАка-rрусть 

уб11шаАа прочь; ну, Bl'f да·rь ве взять, nечQр'Ь 
бы.11а нeooro.aywi.a, АОЖдь ,111вмл лилъ, бу
шевали в11тры осев11iе, а теперь, взrАлви, 
взошло красное солнышко, приrр11ло Божiй 
мiръ, - в СА11да ве знать непоrоАушкн. 

дУн я (npoxoo,ce;uy.) 
А ты, ненаrАядвоi\ нашъ, ужь какъ раво 

уmелъ отъ насъ ••• 
ПРОХОЖIА. 

За то,· не ооздо 11 првшеА'Ь къ вамъ; у 
васъ еще не чуть креt:тинъ: одна кума прв
нарлдвАась, хоть на крестины, хоть на 
сrоворъ! 

Т1, ЖЕ П МАР0А. 

) 111АР0Л. 

Дувrошка , Ду11юшка - подь , 
мн-в! 

ПdОХОЖ1l\'. 

пособи 

А, старушка, тебя-то на:11-ь и надобно: ми
лости пррсвмъ! .• ; (�lарва поохо'дшmJ.) 
Mn-n скучно безъ.д1!..tа, орпшелъ па tсрестu
вы, да отцовъ ве вижу; а кумъ свату братъ; 
вотъ я и просваталъ твщо Дув10 за А.11е
кс1щ: б,1агосАQви ихъ, родная!.,. 

IIIAP0A • 

Что ты, что ты, корм:tыецъ?, •• съ намu 
крестоал сила! ••• (xo4em3 сотворить крест 
иое впал�епiе. Пpox_o:J1qiй подво'дит1; кs 
JИарвп, А.1.ехсп,я n lfyн10,-oнu падают-& 
на коды1и, ороD1сащап рун.а qтарушки пе
во.�ьно rnaдaems на го.�овы дrьmeii. А.се-
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1 t\' , .. 

�.спй. 1t Дуил ,слаил�отся e{i Gl'i 1юиt). Ахъ, 
ти мн1;! ... ве воротить нео'озвратнаrо, (1-l'i 
Душ�,) пе сшпь 1110•1, съ тебя род11тельска
го слова! знать ва году теб-в такъ наnнса
но; звать что он·ь твой сужеJ:Jой! ... ( Обра
щалсь ki; ./L леt.сrыо) Влад·tй �юей дочкой, 
Ллекс1;юшко! ... да ne Jmь ли: то бъша,1ь
щвва? ... у тебя от�цъ есть, отецъ 0едоръ 
Анкудивычъ? ... бе�ъ ero слоса-мое слово 
не слово! 

' . 
ллЕкс"DА п дУпл (роб"о вzля

аываютсл, и 
1, 

ПPOXOЖtfi. 

Бы.,ю бъ таt�ъ, l"1ap0y1111,a, да не та1,ъ

СТАРОСТА. 
Вотъ что! - да не ваша ль вJmпость но

qесь изволил·ь со двора no дворъ'- бродить, 
ноqлега просить�·.. , 1

Д! ... 

D1'0ХОЖIЙ (cis •uгЬство,щ; 
собствею��r�го oo
c moiuicmвa.)1 

CTAIIOCTA (G/'i иеволь,а:мtl'i 
qлryщeuiu.) 

Господь съ тобМ1! не до теб,я, а до сы-� 
на мн-в д-вло! (обра,щалсь 1,1; А.ле1.сrыо) Го- •, 
вора: заq-дмь •rы р рпшех� сюда? ... 

' "'. 

Петроввчъ nозвахв меня-, чтобъ отдать
опо! •.. Свекра по�;удqва мимо; кум·ь сос.ва- 1 , недоимку; е11у, вншь , ведосуr-ъ: у него
1:а.1ъ1 кр�ъ .1,1 отв1;тqякъ за осе. •крестины,•-' на, ба11юw1tа, возыщ ... ( оrп-

Т'Б ЖЕ П СТАРОСТА. 

СТАРОСТА (вxooumo C/'i по 
1/ЛПlbMttL.) 

. Ступаите 1ю дооръ! чтобъ ви �:и�л no

poxa ве вынесли оттуда; xo,11m11a вязат1,, 
и ,сосс·rь ко ын·t:' ... (ув1Lол сыиа) А ты за
ч1;111-ь тутъ? - брата�шься с-ь пищАми, без
nутноi1! ... разум1но: да· мв'S ·ra1юi'( �ебе
душкп и 11ъ рабоrнвцТ.1 пева�о! 

ЛЛШС'SЙ. 

даето е.111у оепьгы • .JJ,Japэa н Дупл вс1�леа 
cr.uвaюrnis ру1.а.1щ. Пр оз:ожii�; догаоывилсь 
О 8CAPi1'ooyunioii, .л::тш .dле1осп,л, оqобрлетi; 
ее взоро.шs и улы61,;010.) 

стдРастл 
Эка сп·sсь, смотри пожа.1уi.'�: го,11,, зава;.r-

·ю1qа.4а, г.оль забражвич:ца! •. .,
т1; ЖЕ и ПЕТРОnочъ (вxov.itm/'i np1-i-

. горюплсь.) 
DPOXOЖlfi. 

Что 'кручинев;ь1 
доброй хоз11ин1,? 

ПF.iГРПВИ<IЪ. Родшiой_! 
С:ГАРЕ>стл (грозио.) Охъ, милостивецъ, заглян�:J-'кО 11ъ избу, 

Ни JПВВ!, .. тебн, n.рпманпли, привадплв,1 самому сгрустне·гсл: !(�::званые гос·rи пожа
приворожи,ш зельлмu, да я ихъ! - а· с·ь ловалu! ... (r.Jt,auляcь cmapocmn,.) Побоtiсл 
тобою управлюсь 110 отцовски: Вога, Оедор·ь .Авкудивыч·ь!.·.. ие riJ1c·rи 

nPoxo;ю/;i. спрот-ъ по мiру, помвлосерлуй: 0<rошли 

о 
nов11тых·ь ...·.сецъ властенъ uадъ сывомъ, да вла<i:Тенъ 

въ правд-�;, .а за ыеnра:вду самъ ото1;тпm 
Бог.к п ,_,,подл;1гь._ 

СТАРОСТА. 

Ась ? ... (озирает.о его Со головы до иог,;) 
да ты отк у дооа залет1;лъ, голубч1Jкъ? ... ты 
что _за у�.а-зъ 1шт.? .•. 

t;l POXOЖiii. 

Пе за,1етtлъ, а прншелъ я из� Москвы·. 
Не любо МП1J вид\тъ зло, неправду въ томъ, 
кто постамевъ вадъ другnмu t,лл добра в 
правды'! 

СТАРОСТА. 

Счастье твое, что зап,1атилъ, а тобъ я 
·rс:бл-�.

ПЕТРОввqъ. 

Запхати.11ъ! ... что за диnо? ... ч1J:11ъ ;ке
,, ? ,, оы,ю эаплатп·rь - EJe соидся еще>. редп-
ыои! даGтъ Боrъ-сuраn.,s,юеь, - самъ при
несу ... 

т_:лрестл (побр.1м·ивал дет,r 
гами.) 

Да разв1J ты не отдава.п, Алекс1;10? ..• 
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ПЕТРОВИЧЪ (со 11зy.1iлenie.1ir, 
смотрппм то 11а 

· тdго, то па
'друга;,о, потом;; 
'до,юvываетсл о 

tOAH':f'Ь , ('дrь.,ает11 з11а1.3: 
свuта 1111:c1,"0.1ъlio 
omcrnynaem15). 

стлvостл, {въ y:JJcacrь, бро

, ' 

поступ11rь ..,4 ле-
1.сrьл.)

Друrъ, л.,,еша! прм:�ал неправда твол за
п11са11D. у Бога , въ rрамотк1!, да не сл13дъ 
11н1; корыс·rоватьсл 'IJужп:111, добр.9ъ1ъ, ! . .. 
fl1;тъ, 0едоръ Анк)(дины,,ъ, л не отдавалъ 
eily: отда·rь бы,10 нечего! 

., 1 

Поъ,влуj;j! .. 
10А11Н'Ь. 

саетсл. Царю 
/J/; IIO?l,J, 

Въ Mor.кny его! .. 
rJETl'OB п1Jъ, (бросапсъ е:му в;; 

_ UOUL). 
Православный Государь! .. Не яелn каз

нить, веди слово вымолвит�,; Р.е губи ду-
u \ 

СТАРОСТА (в;; бп,шеuствrь.) шу гр-�;шниr,а, - r,ускан пожнвс·rъ, да по-

-·-о� , 
( ) 

каетсл: оно и Богу "нобu! .. оманr,1вать стали,... сыпу ты, ты за 
1 • ' • 

j 
IOAIIIJ1,. одно съ rолыо.... ст1,уда вз11л ь дet11,r11... 

О _u • 

укралъ? у менп ук-ра..i.ъ? uъ вра
.
rъ, онъ злод1ш го.ой, а ты за 

• 
о него мол11ш1,?,. 

АЛЕКС1Нf. 

ПЕТРОВИ'IЪ, 

Врэrу-то и прости·r_ь, 11аде;ка-rосударь; 
другу радъ бы n rостить, да и�чеrо! .. 

Н1;тъ, ро.1имоl\ �... ты д11валъ мн13 nъ 
праздники, ч·rоб·ь было иа ч·rо обнову ку- а
пить, аль nory,н1тh; да ъ1111J 110,ш душ·в· 
Аеrко-то и обнова, коли сд-влалъ· добро ·ro Поми11J·t\, оrецъ 1-111шъ, помилуй его! .. 

IОЛННЪ, 
и rулпнье! ... 

СТАРОС'ГЛ. 

Какой жа"юстляnо�! да 11 тебп вышко"по! 
(кprtчumr, nonllmым;,) ей, вы! ... ,забирать 
псе изъ я3бы, воиъ оттуда щеиптъ! вазать
:хозаина!... " 

DРОХОЖlЙ, 
1

(грозио). 
Ни съ м1;ста ! .. 

СТАРОСТА, 

Будь по ;.воеъ1 у! .. Тепер1, л хочу nри
нпть твоего сына отъ нупе11и, n чтобъ 
вончежь былъ сговоръ Ду11и съ А11е1<с1J
емъ! .• 

ПETl'OBfltJ Ь, 

Господи! .. что 3а радость! .. чт'о за пр:�зд
нвкъ: (Луип,) Вотъ, 11 ты ве грустишь, не 
к ручr:шипн,сп ... 

( 
tJтo? что? ..

DPOXO,I-lfJ. 

Р�зцu1J.1я на пеб1; дв11 рмуп1, 
У1,рnсной д1Jn�1цы дв1; радости :
Съ мu.1ыыъ друrоыъ сов·tтъ, 
И растооренъ 11од!{.,11Jтъ ! . , 

10лн11ъ , (Эаетr;
одю-1�s изr, свшпы 
ciш1i; Ilempoвu.:ty 
Со vею,гамu), 

Hr1 С1, »1Jста! .. Л такъ хочу! .. 
( САышен;; 11онс1,iй то
пот,;. Cвiima Гос_ударJt 
1'{oc1.011c1,azo : боп.ре , 
стртмьцы и npo•iie д11ор
цо1Jые ,l!о1)и-по1тнт1ель-
1ю окружают;; прохо
жаго. Предстолщiе, С/5 

l Мы"""• н,,,ж,-Госу,,р,, ао теоему 

1 
царскоуу у1{аэу. 

изум..�еиiе,113 y.1naюmr, во 
ие.щs юпаго l.(арл. lолн-
НА IY). 

1-Й LO111'ИНЪ, 

1 

8lla1'o, 

llOVltO• 

б..�юvо 

Возьми �,рест�нщу н а  зубо�ъ ,  и 11у1111, 

на пгиданое. 
П.IПРОВDЧЪ, (/i,Лаllлетсл. 8'/J 

1/0U•t ). 
; 

Оглянулся на насъ Господь, rю;каловалъ 
мевл Гuсуд:�рь!.. не терш1тъ ретпвое, 
та,-;ъ и рветсл! ( npeocmomцr�.,ti5) nодт11н1пе 
мн·n братцы! .• 

C..ana Боrу па веб·ь , 
САава ! 

Государ10 вашему на сей земА'II
C,1nca! 
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Чтобы вашему Государ10 пе стар1iтьс11 -
C.tana !

Его 1&111!mому ПАатью не пзвашпваться , 
CAana ! 

Ero добрым-ъ ковяы'Ь не uз'lо1iэж_вnатьс11 
С.«ава ! 

Его в1,рвым-ь c.zyraa1ъ не; uэttчиватьс11 
С.tава ! 

Чтобы правда бьма ·на Руси -
C.«ana !

Краше соАnца сВ1Jт,�аго ; 
С.,ава !

Чтобы царева эмо-rа 11азва -

САава ! 
БыАа 013К'Ь IIOAПЫl,fl, IIOABЗ ; 

с.,ава ! 
Чтобы бо.1ьшnи'Ь·ТО р1111аМ'Ь -

C.1ana! 
С.1ава весАась до иор11, :_ 

С.«ава !/ 
МаАЫМ'Ь p11-i.кalll'Ь до иеАЬвпuы -

C,raoa ! 
А мы n'!Квю сiю ГосуАарю ПО./!И'Ь, 

С.tава ! 
Гос у дарю· пое11-ь, еиу честь nоsдаеИ'Ь!. 

САава ! 

' [ 

-, 

'/ 

\; " 1 .1 
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11 1 1 ,, 

• 

Нсти11,,юе происшеств�е. 

u r 

r •' , 1 -
l'lта.1ь11нс1ч� тватръ въ Париж1. б1,1лъ бою экnпажу, поше..tъ �•одъ рун)· съ вез·11:t-

nолон-ъ. Звт.ца первой величины блистала комце,мъ. 
• 1 П -б irь т9т-ь вечеръ на сцен11: несра11ненва11 р11 св1;т1; .11ун1r1 моашо 1.мо ясно раз-

l'ризи играла ро.1ь Дездемоны. Аи1,то•.11ичить �вухъ мушчинъ, м_ед.11ен110 нду
не пrим1,тиАъ nзъ зритеАеА, что происхо- щихъ отъ Одеона по Сенr1юА уАицt;. Док

дн.ю в·ь yr "У одной ..tожи; пс13 д11.11ет·1•анты, торъ быАъ Dысокъ, п.,е•1ис·rъ; нас·rоnщiй 

рритаивъ дыха11iе, С'!, восторго�1·ь сАушаАи а·rАетъ въ сАужб't Э�11уАаnа; а товарищъ 
сцену Lт•1а11нi11 прекраrной Венецiяикя, 110- его былъ щедушиая низенькая Фnrурка, в1, 
торая судор()жнп изгибалась rюдъ квuжа- которой ОАивковый цвт,тъ лица об4ича..tъ 
:.омъ ревниваrо Отf'Ало. Нез11а1ю�1ец·ь в·�. nрирод11аго Испанца. 
-t«' 

� ,,,, и лож,�; упаАъ в·ь поморокъ; по воАизи сид1>n- спанецъ долго ше.'lъ съ поникшею ro-
111iй докторъ IC подоспtлъ на помощь къ A0ooro, 1�оrр.Уже�шый въ r�убонуt0 ,1уму; 
бо..tьному и �1,111�Аъ его в·а. 1<орридор°!'• но вдругъ оыорnмилса rr сказа..tъ сво1:му 

• flезнат,омецъ очпулс11, и хотя стал·ь дышать спутви1<у:
свободn1Зе, но чувс·rвова,tъ сАабuсть, ,1 кровь 11 Не правда ·..tи, что я nамъ r;ажусь. оче111, 
er? сильно волновалась. Докто1:1ъ npe,iлo- страннымъ r. докторъ? Че..tов'Бнъ, падающ1А 
�f:л'!' .• бо..tьн,омj свою 11арету, ч1·обы пров.:>- в� обморо1<ъ отъ ъ1узыкп1 1юRечно, въ rАа
дн·rь его домоi%. захъ ваµ�nхъ слабое в с111'Бwное тnоренiе?., 
• 11 i1»4агод:.�р10 покорно» - сказа,11, незна- Ахъ! ес.11и бы вы зна.«и, какое 11пе•�атА'Б11iе 
комецъ,• обморокъ бы.11ъ такъ силенъ·, ч·rо произвела 11а 111енs арiл и безnо,1обна11 
а боrо�;ь повторевiя припадка, и думаrо, что иг1,а Гризи. Она ;11иво напомни..tа мr111 
�алева.кая' .проrулм въ прохАад11ую 11oq� один'!> случай , который r.11y6uкo вр1З
бу .!{етъ .д_лл менл 110,rезна .  Мн-n хочется залсs въ мою память. Ес.н1 л разскажу вамъ 
ripoitтиcя, квартира мо11 ведаАеко отсrо- его, то, кnне•що, вы не будете уднмвтьсл 
дЬ; ъюцiонъ, в1;рно, доставптъ ъш'Б облег11е- мЬе�•у обморо1<у. Назад;ь тому .111;тъ пnт11ад:
пiе. )1 • 

• цать, ЖПАЪ Я въ Мадрн·rв. Однажды выще.f"Ь 
(tM'н't нужно зайти къ од:ному боАьному л на 'улицу въ два часа попо..tудни. ·Выходъ 

ПQ' сос1.дс;гву Тюльери, и таr<ъ позво,rьте
1
со двора uъ такiе часы' днл nо•1и·rается

сопутствовать nамъ; не хороаю оставить та111t. 0•1енl. необыкнов�нньщ·ь: удушливый 
t • • ! \ ' .( ' • l вас1, од11я:хъ в1, такр:и·ь nоАоженш,, - ска- жар-ь, п"одо.-1:жающ1йсл отъ 1 АО 3 часов-ь 

t - ' 
\ 

' 
аа..t'Ь �октор-ь, �, nриказавъ с,i-�;д:оиать за со• застао:.метъ вс1;хъ JR.J>ЫDатьсн въ своих1, 

' . 

Ku,IV.-4 



Сумасшедшая ПримаАонна. 

,\f!М31Ъ. Тогда Испзпцы отдыхаютъ И па
С.«3ЖА8ЮТСП cвoell Siesta. Гомnсъ, испанс1{iй 
комnонистъ, 1ютор111к пщл такъ просла
ви..1ся CBOBJ\IЪ TaAali'l'OМ'L ВО Фрnвцтв, me,11, 
тогда со мною по у,11оц·1;. НедаАе1ю отъ 
J>ue1·tn de1 Sol заверну Аи м�1 въ переуло1сь, 
rд1; rм-tщмъ вас.ъ nрекрасныi\' ,жe11cкili rо
,юсъ, выходnщiil изъ О,¼НОГО ОRВЗ. о рикры
Т3.ГО ревнивою сторою. Незвакомr.а n1;ла 
простую вароАную O1Зсвю SeguidШa, 1<ото
рую обыкновенно поютъ nъ Мадрит1, nc1, 
швеп. 

Гомвсъ, схватпвъ меня за руку, притаидъ 
дыхаиiе; мы остано'ви.,шсь и съ пас..1аж�е

.• нiемъ слуша..1и п1;нiе. Оно согр·мо бы ду
,, шу даже самаrо закорев1JАаrо а1иза11тропа. 

Въ это31ъ n-:tвiп ис1(усство и ученiе вовсе 
11е у-частвовалп. Тоны был:и поАные, сере• 
браные_,_ съ ЧJдвы_ми nерелива�1и. Видно
оыло, что n-:tвицу учила тп'лы;о ca:ua npи
JIOдa. Вм1;сто искусстnа, nреобладалъ въ 
11eli _ тотъ вь1сокiй ин'стин'к-rъ, ко·rорымъ
т6,Н,RО взбраввые JJ3A13,JЛIOTCl1 ОТ'Ь Бога. 
Природа, кажется, открыла ей вс1; таА111,1 
l!О(tальвой ъlузыкn, и другая 0П1Jвица ее 
1Ноt,1а бы постигнуть этого ис11усства, хотn 
бы ее 9бразовывали лу-1Jшiе въ мiр1; учи
те.-,и n-tвiя. 

У,-,,и11;1енiе заставило насъ вз,)6ратtсл на 

c1e1Ia Cruz и пр106р1iстя ltПOCA't,ACTBiи 
слаоу и деньги, то д1iвуш1{а призадума,1ась. 

- JI бtднал сирота, сказаАа она, цок11ву
таа 11ctш,r .,НОАьiи ва св1;•r1;, снискиваю себ-r; 
пропи·rанiе то,1ь�;о трудною моею работою; 
л даже ие ум'liю чr1тать, Да -что II буду.па 
театр-n, гд1; нuэкое мое проис1;ождецiе и 
пев-:tжестоо павАе�<уrь м1-11; то.u.ко 'Преэр11-
нiе u пасм-:tшки. 

-'Гы не nApyrъ вступишь па сцену, ска
за,1ъ л: uожетъбыть, черезъ полгода, или в 
позже. Между т1;мъ, мой другъ Гоивсъ, 
отлич-ныд теноръ, буде·rъ теол учить п11-
вiю, чтобв1 усавершепствова-rь твои пр,и
родныл способ1юсти. Въ свободпое от:ъ 
музы�и времл, ты будешь т;�кже учuтьсл 
•штать и писа·rь; это не такъ труАно, какъ
ты воображаешь. Тутъ нужны толь1<опов11т
лnвость, не много nрилежаniл и АО�ра.11
DОЛЛ,

• 1 Д'UВ)'Шt<а быстро взr,1лнула ва нас1,
rлаза:uи черными J{ai;ъ уго,�ь, ,которые АО
тоrо был'к поту11Аены. 

-До uоступлевi11 твоего в� сцеиу 
I 

Я �ри
ш,маю на сi.юА с•1етъ 1<акъ твое воспи
тавiе, такъ n вс13 расходы АЛЯ nepeм1iuы 
образ� твоеii жизни. 

- «Я ничеrо не хочу· пм1iть �Т'Ь Dасъ
-t , ! f 

на счетъ :моей честп11 сказала ona отры-
JЗ[,ую, пзвuмrстую А1iстющу неnзрачнаго висто. 
• 1 • до:11ика, откуда раздавались такте уела.дн;- 11Ты 11ожешь Аать мn1> роспнску въ ПО-' 
·tеАLвые зоуки, и мы очутились nъ ма�ень- лучепnыхъ отъ меня ,�ев�.гахъ, • съ oбs�fll-
11oit I ком11атк1;, въ 1<оторую, дверь бы,�а, по- востiю эапла·rить 11хъ не прежде, коrдапо�у
.,1уоткрыта. При DJoд1; нашеъ,ъ, испугав- чrtШL м1iсто при теа·rр11. 
f1ah пineii DCt<OЧBAa СО стула

1 уро11ИВЪ �\ Д1,вуmка СЪ nрялнчiе&JЪ, ДО�Т(?�Н�М'Ь 

рукъ бас�;иву, котор)''� O11а шила. Д1.вушка, Испанки, п�давъ мn1; руку , сказ�ла:. на 
оhравi1вwясь r�отом'ь оть своего 11зум..1еt.i11, такяхъ услош11хъ п съ �лaroдa.J?�OCT\Jq nрв
спрос11,iа съ r.nolkтвeнвoio 'Исuа1н,1; cм'li..io- нимаю ваш� nредложеюе, к�торое, ве увв
стiю: кого ова :n111;етъ честь nuд1;1•ь жал васъ, пе обижаетъ в .мевл. 

. ) 

j себл ? Чрезъ пrесть м-r.олцевъ посл1; того сеньо.:. 
,, • 

1 

(( П реr-:рас11ал, д1;nп�а! с1{аза,1ъ Гомвсъ ра Жуаnа Аебю·rироnал,а съ олист�те.1.�11ы11т.
въ энтузiазmJ, мы хuтпмъ �д11лать тебя усп-t,хомъ 1-1а ·rеатр� della Cruz: Опа пре
счастли�ою, и прн111,1И, предлож11ть те1)1; •взо.mла вс11 ващ11 ожвданin; никогда Мад�. 
почести и богатстоо! ритъ пе видалъ ничего 110;1.о�наго. Жу11в�а 

Д1;вуш1:а, 11е nрвнямаn я� свой ,с1чеrъ въ nереый раз;ь пол�плась в� сце1111 nъ ро
этоli выс01юпарноti Фразы, гр,ом1ю захохо- л1З Дездеъюh,1,11 

и п111а ее с:ь такцмъ сове.р-, 
таАа. Rorд.a же маэстро иаqаАЪ хиадвть шеиствомъ,, чт9 пnтьдес�тъ nре4старлеп.\А, 

· npeвocxo.l(c'rbo .ел п1;нi11, ея nряр,щныл cno- оперы: Ome.l(;.io , едоа могАи удо,в,1етJо
собаостп къ 11Jузык1;, когда обълсни,,ъ ей-

1 
рuть публи11у. Везд11 то,11,ко и r,о�ори1в

._ 

что она 111ожетъ. встушtть на сцену театра что о п ре,1ес·rао111ъ п111tiи Жуавuы, о е.11 





1, 

•\ 

4, Су11асшсд�•11 Прнма,щнна,. 

но о-ь 1:&комъ нибудь уголку; сто,щц,.�. Если сумасrоедщею, со с,�е-эамu уно.мя ее о по
мuе п редпо,�о,�епiе в:t;рв,о, �4умалъ л, то, щад-r.. 
il�yauвa. 1111 какъ не 1у:rерлить , чтобы ue Б�;а 11•ra сц�иа проп11оuма въ о�и.у 1111ну
ус.1ышать ��а�1е11нтоl\ прщ1а4онн,1,1 nъ л10- ту, и ·r1щъ nор1;1з1ыа ВС'.1:ХIЬ, что ни кто 11
G'11,11uit cвoelt ро,�и. :Въ надежд� уоид:tт, не ду��а,,ъ объ освобожденiи б1;дво!\ Ц ... 
с,Gо;касмую }Иуан11у, p1;mn..tca а нако11ецъ QТЪ уrр.ожаrощей е� опасности. На о·rчаян
пU<.1iтrпь театръ tle1la Cruz, въ �;оторо,111, иыА 1; риr.ъ лри,мад�нны вь1б1,жt1,..tъ нзъ
в.: Gы,1ъ в1;ск0Аьt,о ,11;тъ ср11ду. Теа•rръ :ia KJ..t11cъ теноръ Гperopio, иrpaoшift роль 
:потъ осв'tщаетс11 очень нлох,,, и в·ь Отс.мо, 
nе61ъ всегда царствует1, �;ако�-то ло,1усв1;•rъ. -Л ra! и ты rю:иоrа,�ъ ей въ краж't моего 
fl выбра.,ъ себь м'tсто въ t'unctta priнci 1>ale, ro,,eca.! закри•1а..t1 Жуан11Ь., п брQсИ..t:\СЬ R.\RЪ 

•l•ак·ь назюваrотсл б.,1иж11iл о·rъ 11р11естра ·rн�ръ на, Грегорiо, nыдерну,tа у него взъ-
111-tс·rа въ партег-'t, За11авт.съ уже подt111,111_, 3''1 nолса кпн;Rа..tъ и ГАуроко в1н�зиАа ero n1, 

' t, 
., � 1'\ ,:,,_ 1ю я по<t·rп- не за1111iтrцъ этого, О;J}'Ждаа грудь несqастнаrо n1>uцa. ,м/1-Ь, у,паА'Ь ,.,еэъ

испытующим'п взорами по ос'tмъ рлдамъ дыханiя на землю. )I<уа1н1а съ торжестоу�р
;16:кi. и rалере�, въ nредположеuiн увпдmь щимъ лицомъ, ставъ въ трагичес1,уrо по
Жуанну. Hu i.orдa лвплась на сцен'у Дез з1щiю }fежду тrу;помъ ГperopiQ н ,1ежавшею
;!Jмова,-П ... и за,1а оrАа<-и,1а�ь· сил1,ныъщ, въ обморок-n П ... на<1аАа n'tlrь- о чудо!
нотр,лс:нощпмu з»ука;uи этоА з11а111еннтоl\ арiю: «JI pad1·e щ'uЬandonna,1 с-ь 'I!акою
лрпмадо11пы - то вся. пуб,шf:а преврати- от•н1тлиооС'rirо, с·rоль .звуqньшъ. се)?ебрл
..tаrь въ САJХЪ о зр1шiе. 11 е смотря на' лр-п- в1,111п, ruAOC(}l\lЪ1 ,1;акъ пу дто бы опа его HR
сутствiе важнаrо а..tкада и его алrвазrмовъ 1<Огда, не ,1иша,1ась. Но э.ту пате11ичес.кую,
fп, оrро)tНЫХЪ ш,1л11ахъ, зрrпе..tп .d'ружно 
аrr.юди·ровалп л1;виц1;. Hor.ta же П ... за-
111;.1а прелестный романсъ съ акомпавье
мен·rо111ъ арФы, - зряте..tn fl}ШID..tи въ 
1н•о11иса11ю,11\ восторгь, Ка\\·ь ·ro бывало по в�е
мл нгрм i-Rуанн1,_1; но оъ эту мннуту нео
.t;нданно прервано бы,rо п1·иiе ДРздемоны. 
Jtзъ-�а 11у.11t1с·ь выб1iжа,1а па сцену fiл'Бд1111л 
Жf'Bщrma, съ растреn�тпы:uи волоrамп, въ 
АОХ{llотьлхъ, обв1;mеп11ая разноцо1;т11ымrr ло-
01vутк:н1п. 

-3..tО)<!.'БЙ-Ка! воровка! tы украда моА го
_.,ом,,-"ряча..tа изступАенна11. Она сжоатя
Аа за горло П ... и, по·rащнвъ ее къ авав
<;це;:п'fi, nродо11жа.,1а: отд.а А мой ro..toC1>, ты 
4f1111ила MfRЯ едпнr"Е11ещiцrо ror,-p(lnищa·! 
. Все!IJогущ,А Боще ! въ сумасше,,нпеА п 

у_зна,J·ь Жрняу! П ... употребля..tа 11с11 ycи
..tj11, чтоliы освnб,мц•rьс11 11зъ рукъ Жуаннь1: 

' 11n ,:ще'Г/iО ! Су�1асшедша11 1<а1,ъ ястребъ 
впуr.-rп..tа когти въ своrо жертву, и с·rрашно 
1,рнча.4я.: отда/:\' моА го,юсъ, 01·да_А мой г.>
.1ос.ъ! .. 

1 lyб.tиi;a взвоАповалась от�, этоА нео1'и
д"i.1н1ой сцены; одпи жa.t1i,tH Жуанпу, дpy
rie I1 .. ·., 11o·ropa11 )'lla..fa па ко,11;ни nерРАЪ 

арiю ,:н,ерnам1 a,tt'83Зi:JЛЫ,, они CXBЗTIIAII 

о·.1щп цу и о·дое,1ц ее за �;улисы. С·rрашно 
61,1..to сд,нuаf!'ь Ба�sъ от11аянвал Жуанnа, по
лу•1ио·ь снова каки:иъ-то чудо,ъ yAnвuтe..f&
ныft соо/\ ro..tocъ, npoдo..ti\ta"щ apj�o, кото
роА зву�;п уже умирали за кули�ам,я. 

-Какой же коненъ,бы..tъ. э:rой ужасной 
ис·rорiп? сnроспл:ъ до�торъ. ·

-Ua друrоА день Жуаняа умер,1а въ �ом11 
у&1алншениыхъ. Она сконqа,1арь от-ь сц.,ь-
наrо н�рвиаrо прпцадка, "отuрый µ,роиз
nеАъ D'Ь ГОАОС't eJf СТО..tЬ чудuую оереи-�;ау. 

-Вы можете qeб't предст"вить, .401,торъ,
1:а1юе мi11t1ie ю111:л:о, 11а менл в•rо происwе
ствiе, и прич-ин" мое1·0 обЪ1оро1;а покажете• 
вамъ весьма естественною◄ - Грпз_и п11,1а 
въ этот·ь вечеръ ту же а pi10, съ пм:ь же 
вьн;окпмъ 1:1сr<усством1,, съ т-,;мъ же выра
жеиiемъ, каr..-ъ не<;чаrтнаfl ,Куанна в1о то 
время, коr,\а убн,1а Г_peropio. Ме••т�, пре
врат11..tась nъ С}'щещщенность, восrю,�инанiе 
ра.зс11роп,ю 11он нервы;н 11 ,�иwил,сл чувств1,_ 
Хот11 .л воен111,1Й', и не рс1эъ с111отр1;,t� Cl!l"t
дo nъ гАаза сиер·rи, но мыс,11> о Л�уанн1i·1t ..• 
п 11рупнан ·с.сеза .�катrrА�сь ua •ер11ые уеы 
Исnа1Jца. 

r�. SP. 
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MATEPIA.iЬI 
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т1аа···вс1'011в 

Т еатра.,�ы�ая биб.,�iо:�раф iл. 
\ 't 11 r. 

деопора, . tt.цt .мщ-0niе Jfma.;iianлlt, Эра-, - Три по1<0Йиnкз разомъ, J(аа,ется1, з� -
.ш�тш,сск.ое npeдcmau.,1,enie or,_ mpexr, ш,- r.-Ja:J� доnо..tьно длл "a,:on угодно трагеА�", 
тах'6, ра.зоп,ле1и�ое na utecmъ тсzртши,. яе тn.-,ыю драмм.- 11 Извините, есть и чет
Соии-tен,iе Лао.ш .й.nltlt/t;, Xapъ1'otn,, пе�. верт�й покоi\1шкъ н самый г.�авв�1А,, э•rо 
Q'{, ую�оерст. щшtогр. 1811. Q'{, 8 Э. �- clpru6:tmщecl(,()e npe'iJcmauлe1tie, н�эва�tiе 
79 стр. котораго мы. выпиt:а,ш въ начал1i с,•ц 

статьи. Впрочемъ, въ этом·ь проиэведеиiи 
Когда - ·ro , rд1i -то мо.-,с,дой отставной оы найде·rе пооое llJJ iacnut Ф11лос0Фiи, ие

ОФицеръ_ Аеовидъ& (сq эо"t;здочкою) им1;л-ь не-,дицины, логики· и проч. Вотъ обр�з•тки 
в'tсту Ма рiю (тоже со эв1;здоч1;ою) и ,но- того, д.pyraro и тг�ть)!r_о. 
бовиицу Италы11:11,у .1Iеш1ору Д'1рзетти (без·ь 1 

эв-вздочкп�. Сперва ,г. ОФицеръ для .1leo- Стр. IO. Сердце:жепщ1шы-rиАь! (11.,а-
норы изм1;11и.11·ь Марiи, а потом·ь дАn Ма-

l
няй-гесь, mesdames, �.1аrодар1пе). Медиц

.
uн:,. 

рiн 11зм1аш.11ъ Леонор-в,. At:uнopa, 11зъ 111ще- утверждаетъ, что отънеrо у м:ужчнuъ эаво-
• 

\\1 • 1 

юл, наr1исала къ щарш письмо., ьtро11тно, дится горлч1,а _въ �;рови и ледъ n� сер.щ11. 
nреJжасное, uo·roмy что 61,днлжка Марiя, 
прочитавъ его, захвора4а тутъ же иа �11,- Стр. 2i. Не уже.11и ты создаuа тахъ, ка�ъ 
cт"IJ, да такъ, что чреэъ дсслтокъ мииутъ созданы обыкновенныл ж�нщи�ы, у' 1�ото
оом11налв: еенак·ь эва,111. Аеонид·ь, видл ето, 1 рыхъ лзъ�ш6 cmpФиrиfl.cn, со�его paэcy,фtr.,J 
f:Ъ ртчалвiл отрави.,rсл; и Аеонnра u,e от-1

1 

"
1 

ста4а от-ь вихъ:_ [!риuлвъ въ в.и_нш1 А,а_1�рt1-
ма-крrести, порлдоqную J_Iopцiю ЛА1,, она 
умерла, КU'Ь 110АИТС11. 
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26 Матерiа.1ы д.111 Исторiи 

Новый Дrьтснiи Teamp3. Сочпневiе 
Е.... ы А .. ... it. часть I. С. П. бургъ. 
184). Въ тип. И. Глазунова въ iб д. 
,1. стр. 96.

Въ етой брошюрк1! 001111.щено пnть niе
сокъ: драма Tpycr. 1 и комедiи Прооа1tньм 
rируу.еки, .Аюбоп.ь�тнал, Портретr, и 1'0-

UlftA.fl""', ,4еслпт.л,п,тпirt JOPO.if,6, 
Посл1Jдв11л .ком.едiй"а основана na анекдо

,Т11 взъ о·rроческой 11шзни Людовика XIV".

Въ пiес1;десятял1;тнiй король благотворить 
61;двымъ, спасае·rъ о·rъ па�;азанiя вев11ннаго, 
и, вопреки Мазариву, у111евы1.Jает1i rо�у
дарственн'1/:1 �алогъ. �та комедiйма зас,1у
жив::1етъ ·внимаt1i11, да и npoчin пiесы не 
безъ досто1-1нства-д.11л д1;тей, въ особевпо
стu ж� 1р0Этть�л uгpyll/,K/t. · 

С .-Петерfiургскал меАо'tнал Jt,fl_oкa, кар
т:tта llJ'f, щ�родиаго бъ�та, О'6 од1tОМ'(, отrд
стоiи, � кyтмem(l.At1t. С. П. бург'tе Br. тип. 
Ко-н.рада ,Виnt!ебера. 1841. or,,16 д. А,
G7 стр. 

Въ этой мелочной лавк11 им1iетсп всего 
в..tоволь. Что душ1; угодно, все там:ъ най
дете: и селедку, 11 гречневую крупу, в са
харъ, в кислую капусту, и чай, и сальныя 
СВ1!ЧИ, И черПОСАВВ'Ь, И МЫЛО, И - СТИХИ 

( кром.1i т1;:хъ, въ которые ззверть1ваютъ 
·паюсную икру), стнхи н.а порл.оК(fХ'6, Ихъ
расп1;в1rетъ ·въ Аавочк1; нронштадскiй 11у
пецъ Назаръ Симовычъ и 1;акой-то лы'
щикъ..

КJDЕЦ'Ь 00:ЯТЪ: 
• ,8cerдR мое оте..,естоо

Цайдет'Ь во МВ$ CA.,r:J ; 
Но модное купечество 

Терn1;ть я не моrу. 
И ч11м-ь себ11 прос..tаоИАЯ 

Вс-в.шеrоАu купцы: 
МотаЮ'ГЬ D'Ь-nух-ь, что /ЩJlqU'

Въ ,поту Аuца DТQЬJ! 
Овп превебрежевiе 

Ве11 кажуть к-ь бородаn. 
(Но паше уважевiе 

Н:ъ дворявам-ь, rocno�J 
Сыво,ки ваш, 111одвые 

QстаАВСЬ в-ъ дура.каn, 
Ве11 Франты бАаrородвые 

.ГJ.шотъ •'fi бороАаХ-.! 

·'

ЛМЩIIК'Ь DОЕТ'Ь. 

ААЬ опять 
Нс видать 

Пре�ней кра,сной дыи? 
Я.душой 
Саи-ь не свой, 

Соцу iакь B'I, ве-воА11! 
• 

. ,. 

А быва.1-ь 
ЛудаАЪ 

Ст. ухорскuю тройкой, 
Понесусь 
иза ... ыось 

П11се11J(ОЮ авонкой! 
J 

Не Rвутомъ, 
Пооедсмъ 

То.t•к(! рукавицей, 
И по nвл11ъ, 
По хоАмаиъ 

l'llчan. Аошадки oтuцoli! 

... . 

Ни сь тоской 
Ни сь CAeзoii 

Мо.�:одсцъ пе зна.�с•. 
Ло111Jва,1ъ, 
Да ГJ"АRАЪ1 

Вотъ в дorji ... л.tclf. 

,, . . 

Уж-ь J1.yry 
Не сиоrу 

Натянуть как-ь надо. 
Возжв nрозь, 
Ну, хоть брось! .... 

Г д11а:ь 111011 отра,i,а. 

Ночью, доёn 
Подъ ORBOlrЬ 

Тяа:110 воздыхаю; 
Все по вей, 
Цо моей 

Дунюшк:t страll.аю! 
* 

. .. 

А.м. опать и проч. 

-·

\ } 

, 

) ' 

Воспrtтан.нrща амура, оаАеm'б ва од
но:нr, 'tJ11,1lcmoiu, cot. бaAem.tteucmepa Та.f'ъ
он.1&. С. П. бургr,. Br. тте'!'. И. Г.шзfн.оиа. 
18'11, qr, 1,2 q, А, 11 Cm.f• 

. . { 



Pycc��ro Театра. 

Кому яз-ь образоnанuых-ь жи•rе,1ей Пе-
�

;s то орем"-, 1-оеоа оон.01'/, py1-or'I, с�а
тербурга ве пз.в1.стенъ ба.,,е·rъ: Воспитан- петел, OJt'6 приб�41ит1, ее xz cefin,, Эру·
юща ЛJеура. Кт? взъ нихъ не восхища.,,с11 2010 играет'& '!а cuoe� !ft.it,e(Lmn, lt. 011,.д,.<цщ�r,
n'Ь вем:ъ песрав11ев�ою Тальони ( лма111) 11 /a31tЬIJ1, mл,.if,QOQ(l,(1/CeН,tR,, хоmорьи1,: oбoo
MffAOlO ма,нотко10 Прихуноnою (a11iyp�). Кго рл,ютr, лгю,о, yeeceJl.люmr, ее, и ОN;tl}(Н

нз-ь ввхъ въ тыслч11ый разъ яе б�аrода-.( иаютсл т11,,т,, tmo 01ta cr, 1tu.Jt:1, тапцует'I,.
риАъ въ душ1, Дирекцiю ИмnЕ1•л·rоrс1,ихъ

1
Амуръ входи·r1,. Ar,sai, увидавъ его, с1<ры

Театровъ, � за 11злщн6-рос�;ошну10, ед инст- ваетс11 въ гротъ . .i!l.,1,ypz, т�е 11,.Jm,R, зн.аХ,ОО7. 
венную • обстановку ба,rетовъ. Но у насъ I cooer'L e,iacmtt, остаетсл, 1tеилетьстµы.Н-'6
есть читате,1и и въ друrи.хъ городахъ бла• сттеру, l(.()mopьu'I, XO'ternr. с.11iть'дооаm'Ь за 
rос,ювенваrо Pycc1<aro царства. Длл нихъ-то ,JIO.il,OOOlt н.u,1t:ft01l,; по богr, дJобии уар
разскажемъ содержанiе сего_ ба,1е•rа. Въ жиоаетr, eio ct гороостiю ll угро:ж:(lепt'6. 
раэсказ1i нашемъ встр1;тлтсл с,1ова, иапсча- Амуръ, хи1·ро, замекаетъ са·.r:ира въ :.tаби
таи�ыл курсиво11.1ъ - это собственность ав- ривтъ 11, зacmafJ,A;;te11i'6 его mcui'6 заб�у-·
тора программы б;1лета. Эrе,пн.сА. 

Театръ nредставляет·ь ;11абяринтъ, со- Пряходитъ пастухъ Гнласъ, у 1(.()mo_J}ato
cmae.lte11,ньi1'/, и.п 1C;ycmapnu1'oor, zt ра.таго 2ю1а u ру,ш змл.запь� .lt,ltcm:ьn.шt;
оuЭа цen.moo'(,rt . Эерееr,. Съ одно/% с·rоrюнщ Лмур·ь, об.м�нувъ Сатира, лозnращаетс,r
vротъ, украшевпыu цв1iта�1п. 13'6 не,,а Жlt- къ по�;ровите..�ьс•rвуеа10му имъ Гиласу. _,l,1-
.Jt,ztЩe .,dг.;w,u,. Ifетьтоиеал щ1.;r,ъzбеJ1.ъ, QllCR-- .;r,aR, оь�бл,гс,ет'6 1''6 rutypy, дn4mo111p,щJ
щал. иа np.;r,л,1,01tu.z'6 1;n,n11,Xr, и nо1'рь�тал зна1tr,, по 1W1mpo.1ty цтьг;.и пасту,;;а 1щ
розооъJ..m газо.Аt'& - Jerьcmo, иа мmopoJr,r, Эаюm'6.
поно1шtсл. А2Аа11,. Приходитъ сатир'L. Вэб1;шеины/% сqастi-

Разсвsтаеть. Вокруrъ Аабиривта ВИАВЫ емъ ,1�обовnиков·ь 1·. е .  Аr·лаи и Ги,1аса, он·ь
НИМФЫ в амуры, охравающiе сппщую Аг- хоqетъ ъ�стить своему conepиD11.y, но, Ш) 

,1аю . Ям.i11ртс11 зеФ11ры; и 'дабь� осоп.жит·ь 
3,ановевiю сына l{ипрнд.ы, а)1уры c,1e·raют-

80,'IO'!f$'6 Ае21'1tм'(, CQO(l,.,}t't, оун.ооеиiе.АI'&, м- CII со ВС'J;ХЪ сторон·ь U гпр,111вдами опу- •
таютr, по сценn, oдyllteo.;r,л,л. mл,Jir, при- тываrотъ сатира. Узвавъ боrа Аrобви, Са
ро'ду. Аъ1уръ, нa'ta.it,Ъ1tltl(.'& a.feypoor,, сдета- тиръ умол11етъ освободить его изъ цв11точ
етъ на облак11 в звуками Аиры будитъ свою 1;1ыхъ ц1;nей. Амуръ, 119 nро,сьб-n .ArAaa unитоми,ц:1. Аглая" 

nроснула�ь, и .r:,prt,J1rwu1, Гила�а, nрощае·rъ Сатира.
fie;mopл,oOK'6 CQOCll, ООС:ЖОЫ

1 
011,,;r,a.,em'l, ЭНДl(.'61 

по 1,отораму заол,ст,� 1'0д;iбe,;r,1t ел за,р��-
еаютол. Аглая, окоuчивъ свой туа,�етъ, 11,0-
.ы�етол.. Aa1yp:n 11оворитъ еА, что пришм'6 · iJen1, па'депiл оооеоu.д-иста-а,фферисто., 
'даеат:ь ,урошt (оъ чемъ?) 11Въ то 11рем11, 1юr- rurt за 'l,'Тl,M'l, тw1'1,оеиц,, то lt иаri'деШ?. . }{о
да амуръ yq1J•rъ (чему?) Аглаю, ert'дno про- медiа-волевиль въ двухъ картrшахъ, со11»
$ООАЩй2О по :со.11..1шмr, саwира Гид;аса. Ду,. невiе ФО11Ъ"'Аеръ •Берен1<0. Москва. Въ IJИ

Aan, ковчивъ урон.1t .1,узьии, JШJ..1tищ1, и 
I 
norpaФio А. Се�ена. НИl. �·ь 1� �. -1· 

zрацi,озШJсща ('11.отъ '1ему у'IПАЪ ее амур1,), 92 стр. 
зат1,;.ш�стсл танца."и. ГиАасъ, взобрав- Въ Э'l'Oi\ niee'ti nыnедевъ шшой-'l'О воде
mись ва дерево, оттрыеает'6 отту'да виАистъ, Иол,ооr,. Овъ, рад1 дневва-rо npe
n_pe'д,1eem'6 ceort.z'6 nouCl(,00'6. Красота Аглаи шtтааiл, крои-r·ь изъ 11_ужих·ь с<rары:хъ ко· 
OТ(,.Jt,aemr, са•rвр.а ,J1.юб.;�ещ1.ы;,1'6. Амуръ ухо- медiй ai:0•1 новые водевили, nриnравлsrв 11х.ъ 

'AIJTt,, ,У<rо1!1.,4енщщ АгАая садftтс,д nодъ .А�- rцоскестлии, ..1н11востлми. 3а эти ,АИ�НР4'11J 
рево и иаzщеавщr, заетра,r,ат;ь. Гидасъ 1ЧНЧ)t1-т� 1', CamrtpOQ'I, бье·r·ь .eno па,sкщо; 
роняетъ ва, иее и1Jсколько·' древесвыхъ RifПeµ� .O-wбPP1Шft'4 u сож,итедьвица �'11, 
.wстъе11rь. Ar.tl!.яj уввдав1Ь сцтира, ругр.е1!сл, j<O'J;ep1u� ne ТО.(1>.-0 •uорщмв и ПС>ВАR Ко-. 
xor,emz б1Ъ!JffJamъ1 _J!O сатвр.ъ 3(J8J)fl!!Cдaemr, мqа, QO Ai.lЖ� В1, AJIJ(JЗ;«�Ol1TЬI� .U!)l)З:AUIJ
eu oopqett, по '1{0/1\0pb�'t, .1JOZetn'1, о,иr, yumce'; iШ �арИАИ e№J''.DO сшееltЬ'К,()1/, l_lt! �ускаюn 
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ero В'Ь ,11;0111ъ къ. с�б1; ; ма.10 этоrо, дочь бываете, что n прnна...а:ле;1,у къ к,rас\:у пяса-
11хъ д,�етъ �111у nnще•1ину за то, что O11ъ, 1 тел�il, что II водеоил11с'rъ, �то ... 
ПОСА11 ВС$ХЪ СВОИХЪ мet>ЭOC'rti\, вэдуъ1�.fЪ к·ь cл;r,11POll'i;, \'
неА сва'та·rьс11. В-,,, слтьЭстеiе eceto е1,zще- Чтп ты дуралей 'и �1ерэавецъ, которому 
11.1.ю.ж:е,а�аго, Лo,tOt1'(, rюетъ: 11 въ дистанцi11 оrро:инаго разм'Бра» не bl,1-

, щt:тt;n подобuа'го!. :.. 
1 

В-ь св11�11 так-ь nсег,1.а nео!!:етсп,
Кто 1<уАа эа111ш·ь поllАеть -
Оть суАьбы не уоерuетс11, 
И. что е.t11А}'еть, ш,iiд�!

' 

11O,юв·ь, (п_роЭоА..жа�тr, ,го-, 
eOJ!Шn1,, 1te c.Jty-

' � ' )1 -

UflA Camrpoua). 
Что я нахожусь на своей ква р;п11р1,, к

ПравАа, правда и npanAa! что п •.. п... въ nра1:11З вамъ скаэа·rь,-съ1,1 
Со.держанiе этого водевиля изв1>с·rпо чтобы вы -с ь... иэ110,1и,111 11ыйти отсюда 

теперь ш1шимъ •н1•rателлм·ь; а длл •г1>хъ, 1 вонъ! 
кто же:.tаетъ ПО3!13КОМИТЬС11 съ C,\OГOIIIЪ егп, 1 САТИРОВ11,· 
выписываеъ1·ь окuнчавiе 4-го л11.11енrn пер- Что? ..• что таrюе? ..• .Лхъ, ты маt1�.чи1n-
воА·1.артины. ка! •. ты еще взду�1ал·ь храбри1·ь.сп! 11отъ в 

снпгов·ь. тебл ... 
Есть ля въ теб-t хот_л искра сов-r.сти? •.. 

Писать на -r,)ro, J{TO ·rtб11 rrринвмаетъ 01, 
домъ, &то ласкаетъ тебя, �.ак·ь роднаrо ..• 
Вотъ блаruдарноr.ть дoc·roii1-1a11 такого ПОk 
Аеца, какъ ты! ... 

�лоn. 
! 

По)оlИА)·Ате, Ф.u.rосоФъ 0а.tеевичъ, вы за-! 

(3a.naxuereefJ1,CA на него р�-рос.ц�ью), 

J 
··························•• . ......... . 

Тм забуАеwь оо.t�о11Аи 
Вздороi1Ъ, бра11ыо яз·•шяnть ...•
Д11теli роэr,нш у•шА11, -
Тебя жъ oaAJ<OIO ка•1�ть! .•. .

. ' 

� '\ :л �,\ 
'-'1'1::i, ·� 

11',t • 

f 

В.ъ M!fBYBIIICMЪ мар-гt ПОАу<rеuъ ЗД'liСЬ, въ ной роли щуJеоо'дииса f/Ooeorмet'/,, боАЬUIИR-• 
С. П. бурп;, 17 .М газеты: Та"�ател, ст11O публ.ики 11а его сторон'В. Вnро•1еА1ъ 

_ за 1-840 годъ. Во·•11ремл! В1, этомъ .;W ио- ·rутъ в1п•ъ ничего удrнштеАьнаrо: е·rаранiл, 
nом11щена статеАка о трудахъ .лучцrаго, не- труды и таланты, рано или 11озд1Jо, берут·ь 
.утоъ1имаго д1;.1ате,1л, въ нате время, ва свое: LзЬог improbus omnia v.inoit, оъ 
попр1�щ-в русс1юй сце�rичесv.оП литерату- noзno,reнin сказа'J'Ь по-,1атини. Теперь•г-нъ, 
ры-артиста И:111пt:Рлт0Рсклго Московс1щго \ Jенскiй пр1н1ад.11е;�штъ къ 11,eбo,11,woJty •1и
театра, i/-mtmpiя Ttatoeeeuuza .Jlенсксио, lслу наш11х.·1, ·rа.1аtпл11nыхъ вод�в.и,н1с;rоn'JI. 

B·r. полной ув·�;ренности, что Га.л,ател' Иt1ъ переве.:tено ц r,oc·raв.teнo на Мос,юв·
ве щ1е1,туе1Ъ на Репертуар� ,за rtерепеч.а-\ скую театрал.ь11ую с�еоу боя-ве пят,и'дес.л._
танiе- этои статей1,и, оиъ nередаетъ ее чи-· mrt })азнаго ро.1а п1есъ. Длл чи•га•J1елец,. 
т.атслn�ъ свов111ъ, н пu1Jитателямъ дарова- принимающuхъ yч.ac•rie въ усп'Бхаж:ъ Pyc
нiii г . .Jleн.cxre::o. скаго драматп9ескаго искусства . и АВТ.ера,-, 

J.н1tmpiu TztJI08ee{lll"/,'f, .Jle1tcxiu посту- тypnt, предл"rаеuъ Ц1JСЬ 
nиАъ ва Московскую сцен1 &а 18:24 году. B'L С П И С О И 'Ъ 

теа11!ра.11;ь1tы.Jа пiесам'61 nepeqcr,Jenн1,i.-н,r. 
IJ · Т. .Jlem:кu"нr,. 

APAIIIЫ. 

начал-�; своего ,1ра�1атиче<:каго поприща OH'lr 
АОАГО не ком. обратит1, ва себл благоск..1он-
11аго вннманi:1 П)б.4011н; ваконецъ, в-.. по
СА1.�нее время (н разу1t1>Ю 00,t"I, Э1'ИМ'Ь 18i91 

1830 и с111дующiе годы), c-s. т1>хъ ооръ, 
к�х1, 001, высiтуnнА1, на cцett7 111о собетвен- · �. 

1. Ма.1ьвяиа, или урок1>· боrаты■1, яев.1,.
стам'L, :11 Р· в·ь 2 д., въ�стихах1,;· t,.., 
Влюб,tевuый братъ, АР• в1,,t А-1 1 �')



, 

IIOMEДlll. 

�- Хоть тресни, а женнс�.! кои: 11-ь 1 д. 
4. Зерка,10, u..rи дамскiй тайш,1А со111iт

внкъ, к. 1 д. ·

ODEl'Ll И BOAEBИ,IU. 

5. Снвнчкив-ь, вод. В'Ь 5 А·
6. Воспитанникъ ..rюбвн, вод. въ 4 А,
7. Нев1;ста, оп. в·ь 5 д.
8. Старый гrсаръ, ила пажи Фрвдриц

II-ro, оп. D'Ь 3 А,
9. 

:10. 
11. 

Дв11 НО'IИ, ОП, D'Ь 3 Д,
Цампа, оп. въ 3 д.
Эмма, в..rв безразсуАиое об11щанiе, оп.
в·ь 3 д.
деокадiа, оп. въ '5 д.
Мечты, ОП.'-ВОд. въ З д.

.31. Фи.4нrн1ъ, 11.1и Фа111н.t�.11ав rnp.1oc•rь, 
ВОД, ua 1 А. 

'5'5. 
'54. 

Тt·оба,11,дъ, 1-1,11-1 вnзвращенiе 
ci11, вод. в·1, 1 д. 
Два мужа, uод. в·ь I J.. 

({е·rли, ьод. nъ 1 А, 
\' 

11эъ Рос-

55. Дезертеръ, и,1и тоu11а 110 o·r•1изt1•1i,
ВОД. В'Ь 1 Д,

:iб. УСЫ, вод. В'Ь 1 А· 
37. По111;,1уА по векее.1ю, вод. въ 1 д.,
38·. Актриса, п1;в�ца и танцовщица , ВОА.

В'Ь f Д, 
9. Хороша в ·дурна, 110.,i;. въ 1 д.

40. Jюбовное зелье , в.1и цырю.1ьиик-ь
стихотворецъ, JIOA. въ 1 д.

41. С1<ряги въ тискахъ, вод. въ 1 А,
42. Еще tJY днып встр1;чи, в.1u сумато:t:а в1,

Сокольииках·ъ, вод. въ 1 д.

12. 
!3.
14. Добрый геиiй, три,1огi11-водеви.1ь 

3 д. 
В'Ь 4'5. Дa11ci.iA дQкторъ, вод. въ 1 д.

{ 5. Черное домино, н.1и тавнственвал ма'
ска, оп. въ 3 д. 

16 . .Мapili, и.1и безиадеж11а11 ..rюбовь, оп. 
U'Ь 3 д. 

17. Баронъ ФОR'Ь Трен1<-ь, 1юм.-вод. в-ь 2 д.
18. Часъ въ тюрьмт., и"ш еще въ t1ужомъ

nnpy uохм•.t,1ье, 1,0111.-вод. в·ь 2 д.
19. Л�vдовикъ, IJ,ш ненав11ст�. и .-tюбовь,

20. 
21. 

ОЛ. В'Ь � Д,
Стряп�iй оодъ с·rоломъ, ВОА, въ 'i2- А,
Ха pы,onci-iй женихъ, вод. въ 2 А,

' ВОДЕВИЛЯ, 

44. Два 11уfща и дuа отца, вод. въ 1 д.
45 .. )Кеищсь ua расхu�тъ, вод. nъ 1 д .
46. 1\1ас1,арадъ в� .11т1емъ клуб1,, вод.

47. 
48. 
49. 

В'Ь 1 д.
Дядюw�.ина таi:iна, вод. nъ 1 д.
Па;ки Бассом111,ера, вод. nъ 1 д.

/ -ГраФъ-литоrра<1>ъ, ,или tJecтo.нoouoan
wтоr1альщ11ца, вод. оъ 1 д.

50. ]Нева за сто,юмъ, а 11ужъ по..tъ ст1J
.11ом-ь, вод. в·ь 1 д. (�).

.;/.ео"' rypьz'{,r,, престаuленный на �Jосков
скоА сцен1J въ продо,1же11iе трех'6 м1>с1щеоъ 
бо,1т,е 'дrт,1tа'дц ,zти ра3'ь, достаuилъ теат
ральной J(асс'Б Gол1;е сороха тыслz'& руб_-

2::--· Еще суматоха, 1!,ЛИ на cnrТ1i 
upa·rнo, DO..\, оъ 1 д. 

.. лей: не было спе1,так,1n; котораrо сборъ все пре-

23. 

��-

Сватъ не вuопадъ, вод. D'Ь 1 А, 
Нев1шuый въ в11н11 , или Судейскi/:\ 
прнгоuоръ, вод. въ l д. • 

25. Честный вор·ь, вод. в·ь l д.
26. Д1,nуwка-а1енихъ, вод. въ -1 д:
27. Господинъ-слуrа, или игра счастiп,

ВОД, В'Ь 1 Д, 

28. Крестнап 11амеиька, вод. nъ ] А·
29. Мужъ и жена, вод. въ 1 ,t. 

'50. Первая ,побовь, вод. в-ь 1 А•

.лрост�1ралс11 бы &1еuт.е 'temьpex'l, тыс11чъ. 
l\lы рап1 ространи.11ись объ ето111ъ только �1ъ 
уrодност!> A&eJЖa1tntu.д-ъno.1ey иапрао,1еюю,
пашио orыc:i, который, по словам:ь Пуш-
кина, торитд" 

( •} JllloчaAOfJ/J IJIS 1�ро1щицi11, 110.(. 

lJr; .lIOд11.r•-aшe.1is, 11• :нсе11а; до.ио •s .иу:жем•
tота11а, щ,д. 
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Maтepia.1L1 д.,IЯ Исторi11 rycc�aro Театра,. '50 

Въ заК.Н('IЧенiе не а10же111ъ незам11твть: всеrо важн-tе-nр� его ум-tньи вАаА-tть рус
есАвоы т-н-ь .;lencнiif, (вRжное ус.ювiе) за- скимъ разrоворным1, азыком1,, мы уВ11рены, 
.zoтnn.i't. употреби�ь свои Аароваиiя на Уто- онъ написа.11, бы тnкую пiесу, �отораа, 
ннбуАЬ поважв-tе ВОАевилсА, напрнм. ва между со11ременныuи руdскими Аитерато
сочивевiе ор1иина.;1;1,ло1'i pycc"o1l номедiш рама АаАа, бы ему 11111сто, АОстойное ero 
то, при знавiи русскаrо быта, pyccJ{oll об- Ааровавiй. 
щежвtеАьвости, ори зuавiи сцены J - что . 
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К.ивет�, комедi11 въ n.11тп д1;Аствi- Этотъ Кокне, не злоli кАеветннк'Ь, а без
.sх-ъ, соч. Скриба, переведеннал с-ъ Фран· душный, г,1уnыА боАтупъ, рnспускает1� 
цузскаrо П. С. 0едоровыиъ, и представ- Аожвы-й сАухъ , что Э.мiмiя (1-оторую 
Аепвал въ первый разъ на Александрин- он-ъ никотда не видаАъ) ведетъ себп ·не 
скомъ Театр11 '1 аnр1!Ан. совс11,.,н!r. б..�а:гоnри�ич1ю, то есть, им'tет,. 

Пiеса эта (nъ друrомъ' nеревод11) состав- поАдюжиuу А1обов11ыхъ интриrъ. С..�ухъ
.&яетъ N .2 прим:нсепiл 1,'6 Реперт'!/ару э·rотъ, которому _в1;ритъ ц1ыый городъ,
·Русс1щго театра за 1480 е. Это 1·ово- доходитъ до Эми,1ш: б·вдная д11в ушкз въ
рнмъ ААЯ желающихъ знать содержапiе ел oт'4ani1iи. РадеАь, чтобъ заставить умоАк•
въ ма..i1;йшихъ nо4робиостлхъ; а д..�н про- ну·rь клеве·rу, .женится на Эмвлiв.
чяхъ чuтат�еА нашихъ, основу ел разска- ·въ пашъ в't11ъ едва ли кто, .душя воз-
жемъ въ в'liс11оль�а1хъ словахъ. выwеQно�, умр. св1,rлаго, образоваиваrо,
. Дt�ствiе въ ,Дiапп'В, въ заоео'ен,iсt ми- nр'идето въ отчаяп,iе отъ того, что какой
веральпыхъ nодъ, Въ числ1; пос'Jiтителей нибудь неrоАЛЙ nро_воэг,1аситъ его , въ
находится родные пероаго Фрашiуэскаrо кругу себ1; подоfiныхъ, эАод1Jемъ, глупцомъ;
Nинистра г. РадеАл, (д'liiiствующихъ лицъ особенно во Францiп, гд'В подобныя мер
бу демъ· называть •r1;111н И!Jевами и Фа11111,\ЬЛ• эости даже печатаютъ въ · газетахъ. Никто
1111, которыя далъ н111ъ русс11 iй перевод- изъ породо'.lиыхъ людеА _не в11рнтъ вмъ -11
чикъ ). Киnrипя Савщ,, башшрша ;rиберъ, слава Богу ! 
пвтоивца Раделл Эыилiл и друrъ erp, ба� У димnемс� то:11у, что опытsыil,остроук
ронъ Dарни. Вс1, O11и сердп·rсп на 1,акоrо-то нъ)А пuрате.iь 1 �щковъСкрнбъ, взбралъкs1<:·
Аiзппскаrо жителя Г. 1<окве, i!a то, что вету сюже·rоъп, мл сnоей комедiи. Впро
ОВ'Ь отзываетсл -вевыrодuо о r. Раде,111. че11111 ену, хак-ь кажется,. враввтсР. к.севета
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на nrct:pacпыi\ пол-ь: опъ, 1,рои-s зтоit 
1:nмедi11, ос1ю11а,1ъ на не/:! -tибретты 011еръ: 
дre1tUfltlea-.лynam1l1''6 и Невrьста. _ 

- Э.uzui,t, д'triuцa ми..tair, образоваrrна.11,
скромная - а зтого и дово..tьно, что61,
возбу ди·rь к.1еве·rу.

Г лавпы11 д1;fiствующiо лица въ к,омедiн: Фannrt Гиберr, -кокетка, и интриганка. 
l(Aeoemri: 1� Раде.лъ, пероьи'/, Фра11цузскiА 04нн·ь нз·ь е,1 uодвнгов-ь к.левета nр11писа..tа 
минис·rр ь (i1e забудьте втого ). Его Высо- Эмнлiи, 11 б1;дн11жка •1уть-чуть не погибАа. 
�;опрево1.:хо,н�теАьс·1·во встр1,тnвъ въ Дiэпл- �аннн заражена своею знатностью; а знат
с,шмъ •rрактнр'В вовсе не11эв1,стнаго ему uость ея состш1тъ въ том�, что брат� ел 
болтуна, 11и•1то:кнаrо l{ок11е , 11риходптъ мипnстръ, сама же она АОЧЬ посе.1анвна 
11·1, 1юстоrгъ отъ ,юхnал-ь, 11nтор11111 э·rgт-ь 11 жена кулnа-. 
расточа�тъ уму и достшнн:тва:иъ его. 
l(nпечно Радель не высо�;аго nро11схож�е• 
t1i11 (отецъ его бЫА'ь не6огатоn r�осе,111111ш·ь}, 
но все - так11, дост11rа11 мш'i)н:терс�.аго лорт
ФСА11, могъ бы, �;ажеп�r., 1ionamppef!U,CJ& 1п 
11ысо1ю�1ъ общсствт. и изучить cru. t1рили7 
чi11. Вnрочемъ его, да Эш.1лiю то,�ыю и 
можно назвать б..1агоро,1н1,1ми людьми въ 
то.н11; пе pcoьaJ1;e1'f разбн pal:':.iOfr нзм и ко
медiи. Вотъ МН'Внi11 Радt:л;1 , CliUCкaвuriн 
ему уuажевiе честн1,1х·ь сограждан·ь: (( В·ь 
Чt'А ов-вческих·ь n риговuрахъ бu.111Je брани 
ч·n�,,. похвалы, бол'Fе эаолужде11iй Ч'l:МЪ 

и,стипы .•. у·кого псnоривают·ь достоинство 
11 талаu·rъ, у кого )!ало друзе/\ и много 
11рагов·ь: ·rого .11 уважаю, люблю, з,1,щr1щ11ю ... 
Надобно гордитьс11 венавнстыо глуnцоnъ, 
проныр-ь, скав1.1тьс11 �ось оскорб,fе11iт1и. А 
11,;дь у насъ злыхъ 60..11,me, горацо б9ль
ше, ч·1,�1ъ дnбрых·ь.. nоэтО:\!У II думаrо, что 
у кого н_:1 ибо,11;е nраговъ ... то·rъ честн1iй
шiи •1елов1;къ! При каждоц вовоl! ррави, 
nрн ш1;�;до»ъ во1юыъ ос11орбленiн, л раду
юсь II говорю се6,1;: мужаliол, 11Ан воtредъ ... 
Ты на пути своеыъ вьрно настуr1и,1ъ ва 
эм1iю, 11отому что .она ш1юитъ и жалuтъ. 1) 

Гиберr,, иу,�;ъ Фанни, простакъ, надъ 
r;оторымъ не сбылась nогоrюрка: бЫ.il·U ,б'6 
де,tь,т,

1 
y.JCt, бу'детt. Денеrъ у него м11,1-

лiонъ, .. а ума 11н на rрошъ. 
' 

Лплгин.л. Саит1 - до1;уч,швая старуха, 
охо1·ница ,_,., nсе11оз�10ж111,1хъ cnлeтtleli, об-
щеетвс1,�ныхъ, сеъ1еАи1,1х-ь, rюАитическихъ. 
Она день uроводит·ь за rазе·1·а:uи; вечсромъ, 
въ обществахъ, n·ь театр-nсбираетъ 1JC1JCAyxu, 
1юторые скоАы,о-пибудь �1оrутъ заr111тuат� 
(часто не справедливо) чес-rь елродныхъ, 
Зl:131\ОI\IЫХ,"Ь. 

Ко,,ие. Ха,раl)теръ el'o оnисанъ выше: 
прибавить къ зто�,у нечего,. 

. 

ParJeAл игралр r . .llfa1l.cll.Jt0вt. :Въ нем11, 
nи.а·n,ш иы артиста с111ь1шленнаrо, но 11е 
Французскаго министра. РоАь барона 
Варпи заFшмаА'Ь ?. Гри?ор1tе� 1-ii; ро,1� 
эта щtчтожпа11; а пэ-ь ничего сд1ы.ать что-
1н�будь не всегда удастьсл n nерв01цасвым-ь 
артnстамъ .. Г··ЖН Baдбcpxorsrt (1тлгиил 
Савпа) 11 Грииева, (Эмилiл) JJЫПОАНИАВ 
свои роли съ ycn-n�o�ъ. Г-жа ,4юр� пви:-

·Баl;)о,въ Варни, др,угъ Ра,'дмл.. Онъ АО Аась ,в·ь nер�ын равъ В1, KOideдi,и. Она вг
т акой степени б�и·rс1.1 г�зстн,ыхъ спле·rиеii, рала 'i!-жу Ги'бр�. Не c�o·rpn на труд-ь, 
чтn никqгда не р1iшаетс.:п даже ва доброе 1,оторый въ .1той роли nредстоллъ- uonoil, 
Д'li..tO, опасаясь, ч·rобъ кa1:oit нибудь жур- С.!11;ДСТВСВRО неоПЫ!IIО_/:\ IIOIIIИЧecкoi! актри
налистъ не nредртавилъ·зто1·0 д1;ла въ npe- c'li, она соверши..1а его ве�ы1а удачно. Если пе 
вратном-ь вид1;. Ои·ь, будучи жепихомъ �ми- ошвбаемсл1 г-.жа (lюpr, �1ного заимствова.1а 
Аiи, не тол11ко уб1;rаетъ ее, услыmаnъ не- отъ прекрасной артист'�щ, соэдавщей po.u. 
выгодные о ней о·rзь:?ы: но_ да:.ке., �з_н.авъ, г-жи Гпберъ на зд1iшней Французской
что она 01,Аевет,апа, ne рtm11етсл на неА сцеu1;; ДАв �ал:шта шаrъ отъ подражанi11 

жев11тьса. Суд11nоэто'Муб'!jiр?ну,неааан.4ные д� созданiа. Г. l(apamы'i!щi1;, 2-й ро.1•
ае дР}'ЗLS f РаАrАЯ ! 1 • Баiтира ве.-17:>, IН1К"Ь у111выА U ОПЬIТНЬIЙ
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актер1,. Г., fltlapm1,moв1F, 11<ь Аиц1; Нокне, 
см1�ши.�-ь публику, не пр1161;rая къ Фар
са111·ь. 

iJ 

111 

Все 'дАл orьвo•teкis zi 11иче?о jЭ"м 1'aAt,!l-1t-: 
ков�;, шутка-водев1tль въ одноt\lЪ дт.йствiн, 
Габрiе.А.Аа, u.,ru адr,10та11т1,1, ко:uедi·я-воде
внль въ дврсь дъАствiлхъ, переведенная 
съ Фравцузскаrо ; Бодрское слово, 1t"щ 

лросАавс1,ал нру:ж"евшща, драма в·ь Авухъ 
отд1;ле1-�iлхъ co•r. П. Г. Ободовскаго 
я дюбовпъzл запr1ск1( ��жа, водевиАь въ 
одномъ д-вlkroiи, nеред-sАанныА съ Фран
цузс1(аrо, (б�неФисъ г-жн Асенковой, 14 
апр11л11). 

nрн nрежнем1, зва11iи сnое�1ъ, ад1,1о·rа11та 
его СВ1.ГАОСТR. В 1OВ)'ШК:1., которую C)f't,IO 

МQжно вазоа,гь по Ска..созубсщ� вдово/i-на1.iзд
н 1iцfii, Hi\11Je•r1, ·ro,iы;o дв't с·rрастн: К'Ь 
верхоооi\ 'tЗA't н к·ь военнммъ. Она въ оос
'J!Орг1; о·rъ -roro, что rерцоrъ1 велнчаiiшiti, 
въ •ел r,1азахъ, герой въ мiр11, удосrо,мъ 
ее свои�,ъ пос'trценiеагь. з�1а1;оа1с·rво съ �ин
м1,1мъ генералисси�1усо�,ъ овлад11ло душою 
TaбpieA.ltы. Ои·ь J'!;за,ае·rъ. П рохо.щтъ 
ПОСА'Б TOl'O М't.С/IЦЪ, Аругой,-п13n, О 11ем1. 
никакого слуха. Страстt. женщhi:IЫ уни
чтожае·rъ 11ъ ueA страхъ, свойстоенныi! ел 
полу. Не смотря ·на воевnыя АТ.Йствiл Фран
цузовъ въ Исuавiи, Габрiелла пробирается 
въ Барсс"ыову, главную квартиру герцога 
Вандомскаrо. Тамъ встр1Jчаетъ она .Мар
киза Э•Ерис1,�аАл; узваетъ обманъ его, и 
ч1Jмъ наl\азыоает·ь обманщ,ша, кзкъ вы ду
uаете? отдаетъ ему свою ру11у. 

Если бы талантливыli переnоА•rн!<ъ этого 
водевиля, П. С. 8е'доровr;, потру дплс11 
сократить въ немъ н1'которы11 сцен�.1 и дia
,rorи, пiеса выиграла бы 11нt>го. Въ nelt участ
воваАи, RЪ по.fному удовольствiю 11уб,н1кu, 
г-о,са Ca1tioй..r.oвa (Габрiелла) 11 z. Ca-
1tioйлoвis, (Э'Ер1�сz.1аль,) Г; Jl,/apmы1toв1, нr
ра.11, 2рафа а· Обииьи. Не зваемъ почему 
заблаrоразсуди,rось ему превратить этого 
rраФа въ 11ростака . Онъ такъ был·ь простъ,
•по, играл на гнтар-�;, не А?fада.tсл снн·rь
с·ь ру1('Ь nер.чатuкь.

Въ одной бретанскоА .4еревуn1ки 11шлъ 
тра1(тирщикъ Доъ1и11икъ Гальлръ и рыбнал 
торrов�.а Марго. У Галы1ра трое с�шовей,:
одивъ )'.iанъ, друrоА гусаръ, а трет1й ре�.
рутъ-r11Jхотинецъ. У Марго же •rp11 до

чер11, р1,1ба,1ки. Сыновья Га,11,nра в,�юбле
ны въ дочерей Марго. Но какъ т'IJ и дру
riя б11а1-1ы, то о свааьб1, своей и не ду�1аютъ. 
Вдруrъ трактирщАК'Ь получаеч, отъ брата 
своего :Марсел11 Га,rьлра, разбоrат'Бвшаrо 
въ Амери111;, 11исьмо о томъ, что все свое 
вм11нiе зав1;ща.1ъ онъ ,11,тлмъ Домuн1tка, с1, 
т1;мъ только, если оп,� н<,: оон, а он.п, т. е. 
·А'БВочки. Аиерuкаяскiй богачъ пр11;зжаетъ 
на родину. П,�емянвики, 11ъ жевсю1хъ 
платьлхъ, встр1iчаютъ его; а нев1;сты ИХ'L 

ямпютсл в-ь мунднрахъ. Ба,rаrанная nро
.41;лка эта открывается: Марсе,rь Гиьлръ Французскал пiеска: Uп апgе аи sixiemг 
прощает,, ша,rуновъ, п женптъ 11х·ь на etage пода.,а мысль лучпtему нашему сце
mалунь11х1.. Вотъ содержанiе шутки: все нн•1ескому писател_ю П. Г. Ободовско.иу, 
Э..сл 'дnвo•,et(is и пи.•�его 'д..rл �•аАЬ•tиковt;; создать драму: Болрс"ое слово. Драма эта, 
а мы прнбаонмъ и Q,lЛ в�рослы:х:1,, r,щу- я1111ноща11 §олыuоi% н заслуже1·1ны� усп1;хъ, 
щихъ в·ь театр-�; блзrородныхъ 11ас.1ажде- пудеть rюм-r,щена въ c..t11Ayющ�li кнuжк11 
uiA. Репертуара, и rю·rому пе ста11еъ1ъ разс11а

зывать ея содержанiл. Игра въ- этой nietrti 
г-.:ж:и ,4юрr. R гг. С осющ1.аао и Jl,faкcii
,.,oвa выше 11с111шхъ nохnалъ. 

Содержанiе коме,t.iи-водеон.1ь: Г aбpie..i..r.a 
сл1;,4ующее: ад·�.юта111ы герцога Вандом
скаrо , маркиз·ь о'Ерис.uа..rь н rраФъ 
Э'Об1ты, влюоилис:ь въ молодую мовушку, Комедiю: 1m roman intime r. ·Грнrорь
баро11ессу Габрiе,lАУ 'де Нашж,t, Чтоб-�. евъ 1-А перед1,,1а,1ъ въ русскrА .11о�евнль, 

• воi\тн въ ея замокъ, Э'Ерuсма,lь н:1зоа,1сп назnав-ь ero дюбов1tыл затссюt А�жа.
repцoro111, Ванд оме�. имъ, а о' Обииъи оста,1сп Мо,1ода� Аа�а, г-жа Э рмивская, ва чuтu-

•
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шнсь ромавовъ я скучая в-ь дереон-s, 3:3-- П.1,1.тонъ Серt"Sевичъ ЭрмnпсаiА, ,уж'L Па
ве..tа .1юбоввую переписку cs 11деа.10М'$ тар�и. 
ума и красо11ы, но 1ютераrо она никогда: 
ие впда..tа, о которомъ .ннког-да не с,11ыlа,11а. Водеви.rь 9ТОТ'Ь П!')ред'SАаН'Ь удачно; есть 
Переписка эта вдетъ быстро; Наташа Эр- въ вемъ ос·rрые 11уо,11еты. Испо,11ниАи его 
минская отъ н�я въ восторr'Б. Открr�1вается весьиа удо\!..t:етворнт.е.rьнс. Г-:жа Самой
напос,11.докъ, что ндеа,11ъ ума в 11расоты .сова вrра.1а Наташу, а е. ГpuiopъediJ ur
весьмао быкиовенный-отстав,юй ротмистр» ра..1-ь Эрмвuскаrо • 

. '. 
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ПОАРАZАВIЕ АВАИРЕОВ7. 

Вина! краса11иnа, 11вв11! ' 
Л кубок'Ъ высушу АО АВ8. 
Ты ВИАВШЬ, ка,:ъ В'Ъ по.111щii 3ВОЙ 
Л не могу вАа А'IIТЬ собой. 
Kan uо11иТ1> жар:�, кев11 а:ъ :,екА�, 
К11къ в11путь розы па чеА11. 
Дай св11жих1, розъ че.�о обвuтъ, 
Дай кубок'Ъ - жаJ!!АУ утоАить. 
Но ч-tw'Ъ огонь II потушу, 

, Который въ cepAU1> 11 ношу? 
' 1 

' 1 

П. Ободовскiй. 

Р�СС:КАЯ П'IIСВЯ. 

Кахъ ПОЙАУ .1ь ClfA'lin 
.За ворота 11, 
Бу Ау В'Ъ А3..IЬ смотр'fiт• 
Безъ аабот�, л. 
У Ж'Ъ ка1:'Ъ CIIAY а 
Таи'I. украАКОЮ , 
})о с-. отраАою; 
Сердgе раАу11 
Думой с..rалкою : 
Ожвдавiеn 
Друrа 111шаrо, ., 

Пpoвoжaniein. 
Ав11 nосты.1аrо. 
Наражус11 11: 
Обовью круrом-r. 
Шев бусы я, 
Косы русы11 
Зап.1ету в1111цо11'Ь; 
И вад1шу свой 
СараФавъ кi .IBIJY , 
Съ зо.tотой кайной : 
Хоть сей час-ь к-ъ в11вuу; 
Ше..rкон-ь ОВ'Ъ обшить, 
Свозу сборчатый; 
ОВ'Ъ какъ жаръ rорвтъ, 
Весь узорчатый. 
В'Ъ вен'Ъ-то бу АУ я 
Друrа cepAyil ждать, 
Съ 1:11мъ забу АУ � 
Горевать, стр;мать! 

:КТО НЕ ПОЗТ'Ъ ? 

.... 

Ton. ве nоэтъ, .кто по.1юбв.n 
Вачтожаыi сnтъ, 11.,0 аодаав..n. 

... 

-·
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Стu1отворенi11. 

Воображенье, страсти, qувства, 
Кто 11ъ шкоА't св1;тскаго искусства, 
БЫА'I, прнзнаm. riy AOll'L•IIIOAOAЦOll'L. 
Кого 11аэваА11 уАа,1ьуоиъ 
Въ провырств-t, спАето11х� н 1111трпrаn, 
Кто можеть n1iчno въ разпыхъ вBAU'I, 
Я 1ыпться, ю1къ xa11e.1P.otrЬ, 
Кому д1щь выгоАа законъ. 

Тот-ь пе поэт.., кому пебесъ 
Краса, сто.1ь nо.шап •1у.4есъ, 
Чужда, мертва и 11епрiптиu , 
Кому, ка�;ъ тайна, не понятпа 
Прnродм жизнь: краса цо'tтооъ, ' 
Разнообразiе .суговъ, 
Зари uосходъ и 3В113АЪ да.1i!ких .. ; 
Чу десnой 6Аескъ, я ОАЯно1,ой 
Луны печ:1,1ьuо-б.1-&.4вый сВ1iп, •... 
Беэчувстве11вый;-опъ не поэn, ! 

. 

� 

Ton. не поатъ, кто не А10611.съ 
Бес-nдъ ,1.руэсй, кто не топнАъ 

i 1'· r 
'\,& 

�о t ат. 

i·
-

J.01! 1. 

nоАЪ часъ В'Ь 8111111 TOC'ltR сер,1.ечвоi\ 
И съ 1ерuко111ъ ра,t;ости безnеr�вой 
БокаАовъ св'tтАаrо вина 
Не осушаАъ всеrда,Ао ,t;11a. 
Въ честь Бахуса, Арузей н 111яAolr, 
Друзья! nпна cю.,t;i\! Постьцой 
Намъ бел. ви1111 несносенъ св11rъ! 
Эй! кто пе пьетъ, тотъ не поэть! 

Тотъ не поатъ, кто не 11ечта.rъ , 
Кто не АюбнА.ъ II не стра,t;а.11> 
В-. .1106011 отъ ревности жестокой ; 
К :·о .111с1ш д-nоы черноокой 
Душой хо,1одвой пр1111юса.с-. ; 
Кто беэъ _участiп онниа,1ъ 
Cionalf'Ь ея, восторrа11'1t страстнымъ, 
И 11а груди ея npe1cpacnoй 
Не забыunАъ ничтожный св1.n. .... 
Тотъ не поэтъ, тотъ пе поэn! 

;, 

• 
.L .... (11,. 
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ТЕАТР.З. 

в ·ъ 1609 год У.

въ ПАРиж,�. 

Въ зто вр�мя Французrкi/i театръ (ТЪеАLrе самое П«:кусство находn.-1ось еще во мv1aдeн
Fraщ:ais) не нм1ы·ь еще то/\ ве..1ико..11;пно I честв11: рсnертуаръ тогдашнiй, реrн:р·.�:уаръ, 
осв'tщенной залы, которою онъ обладаетъ въ ко·ruромъ по11вились въ пос.111;дс·гniн имена' 
нын11, залы, въ которую собирается избран- Мо..1ьеро�зъ, l{opнeлell и Во..1ьтеров])-, со
вал nуб..1нка наслаждаться· генiальными стол.п, то.1ько из·,ь герон-1юмическнхъ тра
ПJ>ОИзведевiлми ве..�икnх·ь трагиковъ Фран- гедi/:t, да нз-ь rрубыхъ Фарсовъ. 
цiв н б.11аrородною, могущес·rвенною игрою Въ это·r·ь-то rодъ, 26 октлбр11, содержа
Рашели. Тогда не существовало во Фран- теАь Французскаго театра, Нnко..�ай Жу
цiи обыкновенiя награ:.кдать квпарвсны- беръ, nозn1;стилъ парижс1юt'r публик·.�; 
мн в11нка�ш зна111еннтыхъ артистокъ. wестьдеснтъ шее.тое nредстзвле11iе :Гурна, 

Это бы.ко въ НЮ9 году. -Царстuоnа..tъ траrедiн Жана Прево, и весьма забавиаго
Генрих·ь п·. -•Пар�жъ, rовори·rъ прези- Фарса .Троапот,. 
дентъ Гена, б1,1лъ n·ь ту эnоч соnс'tмъ не Ме�ду-т1,мъ, вадъ rолово/:\ Жубера со
то, что ныв-n; тоrда не сущестnооа,10 nъ бвра.1ась с;rрашиа" бурл- бурл ненависти 
вемъ воnсе Фонарей, по, зато было мпого l ·ц1;лаrо Пс1рижа. 
rрnзп; тогда въ nемъ р1iд1<0 встр13чались \ Дворлне пенаnид11.11п его за то, что онъ 
кареты, но, за·rо встр1;qа,1псь оqеиь частn I nозвоА11..�ъ D(')Р.дстао,11пь ихъ па своемъ теат� 
мошен11ик1t. •Театръ Французскiй пом1;ща..t-J p'II nъ каррп�J;ат3срном·ь вид-;11 п д'liлать па
ся въ зданiи, пзв13ствомъ подъ назn�нiемъ I меки па ·rnкin ори1,люче11iл, 11отnрыя счи
Бурrунд:ской оте.tп. Плохое осв1,щенrе сце- та..1и они ск•рытымн nодъ зав1>со10 вепро
ЬЫ,' б·tдность yl'ipaнc·roa заАы и отсутствiе пиnаемой та#\111,1. 
скаъ,еекъ въ, nap·rep1i придавали в·rому хра- ··Зажнто11пые горожане не •10гл�1 его тер
му Ме..tьr1оме11ы и Талiи врдъ Rpailнe вс-

1 
n1п1ь за ·r.o, что онъ позволялъ об1iаружи

)'Т1iшвтель.ный. Впро�емъ, въ то вре111J1, н ,вать ихъ доillашнiл ссоры , пр1шлю11с11iл 
Кп. IV.- 5· 



2 Мозаt1юr. 

cynpyrъ п:�.т. и мвогiя друriя щекотАпвыя на себя rрозnый впдъ, расп'tва..sи непря• 
вещи. Соrрхъ того, 011и досадовали на Жу- стоiiвып r11;снн lf разсыпались 111, уrрQзахъ. 
бера за то, что, б.11аrодар11 продолжите.11ь- -:-- Пусть менп сrу5ит:ь чума, сказалъ мu
ности спекта11АеА, они не разъ встр1iчзлись ,юдо/\ rерцогъ Аiавкуръ, t'CAH я 11е всажу 
въ те)lныхъ за1юу.,�кахъ Париж:\ с-ь ворам.и, мою mпа11у въ по,меца Готье д'Арrё.11а по 
п не одинъ раз-ь разставались при nодоб- самую ру1юлть, ноr,1а 0111, осм1;;1ится хоть 
пыхъ встр1!чахъ съ кnше;1ьками своими. од1шмъ словомъ обид1;·rь Этьенету. 

Л ростой народъ, ш1ю,1ьпи1щ и лакеи - Да и 11 ему го·rовлю rостинс:цъ, под-
зл11л1н·ь па нrro за то, ч·rо ц'tны па м1;ста хват11л1, де Бриссакъ, ес..tи опъ вздумаем. 
111, •rеатр1; бы.1п оозпышепы. 11риnомнить ... 

Жуберъ, иrpaвwiA сто.11ь важную роль - Par la morЬleu! восклпкпу,sъ вп1юнтъ 
nъ псторjи театра Бургундской оте:;,и, ве де Г"е.,�ь, есть о чемъ думать\ Вы то,1куете 
1ю,1у•1ал·ь денежнаrо nocoбiJ1 отъ прав�- 111iлы1% часъ чор·r.ъ знаетъ о какой др11вn. 
тельства , но пъ11iяь н1,�;оторы11 привплег1и Отколотите его путем·ь , да и ко�цы въ 
1J нер'Бд�tО употреб.1111,1-ь, их·ь во з,10., Въ воду. Хотите, л обработаю зто д11,ю? 
чис.111; .ar_yrnx·ь nренмущес·твъ , онъ ям1i,l'Ь - Не у111ре111ъ, такъ уви.�имъ, ото1111алъ
пр11в11;1ег1ю не подверrатьсп аресту за не.:а де Бриссакт,. 
нла·гс_�къдо,1га, если въдо�гоnом·ь об11затель- . Изъ друrшсь rруппъ С.fь.1ша.,1ись ·rоже
ств't былъ наиn1е11ованъ Ь1tЛ,,1е,:Н'6 оураН,ооr,, vr 3 • • J ро J,J, < •rиту.,10�1ъ, 1юторыА вм"RСТБ съ проимевова- • Г . ,, 
11iе�1ъ се Sei оенr d'En oulcvemeot.• или . орожане, ооы.кнове11но с·rо.11ь смиреи-

g g пые t.-толь терnт..11ивые сто.11ь мирол10би-111>едоодпте11ь г,1упост11, f'остав;111,1ъ сvще- ' ' • вые , по временамъ оuинствеяно хмури,шствсн11ую nринад.11ежнос·гь его доАжности. . 
А · Ю . П . брови; Аакеи , 11рптnвъ обыкнооешя, ни1шго,1Вt)к:1т1, r.ro, л1анъ е,нусъ, въ процес- , не 01·коро.11n,1и; 110 школьнnк11, какъ u всеС't , ведеоно)1Ъ �н1ъ съ прежн1ши влад1;.11ь-
цаt1и театра , нэn11стпыми пол.ъ с:траинымъ
иnзва нi-е�1·ь (( Co11f1·ercs <le la Passio1l 1,, ос•J<а
вилъ н�,1п с.111;дующr,е изображевiе Шубера:

н Это, говоритъ овъ, че,юn1,къ, рождев
ю,1fi въ c7pa111i ското111,; го.11ов�, въ которой 
J,11;,rъ tШ одпоfl МЫСЛII i суще<:"ГIIО 

I 
МОЭМ, 

J.oтnparo нахqд11тс11 въ соnершенномъ раз
rтроnств'Б - п одиакожъ этuтъ челов1;къ 
бы,,ъ rлano10 Франпуз�·коА сцены! 1> 

Первммъ актt-ромъ у него былъ Гот,,е 
д: А рrё,1 ь, - созданiе безобрnзное я зави
r.·r,111 uое, по одаренное nъ nыcmelt С1'еnени 
насм't.ш,111вос-гiю п у1111;ньемъ передразни-

IJЗTI•. 

n porir1.t0 ffетыре часа . .Деери Бypry11.1-
c·r1;oi'i отели долженствоnа.11п вскор1; о·r
nорнтьс11, н, пе caio'rpя на хо.4одное ореа�л 
тода, въ J.llиц1; Боконсель в.11п 1\'1окоп
rе.4ь,-nраво не знаемъ, какъ пр,аои.11ьв1;е-=
nъ 11.'''t-lti't. rФтороА 11ахо,t11.11асъ эта о·rель, 
то,1щцось у�ке множество народу, Пере.411 
rла,щымъ вхол.о'IIЪ стояла мвоrо1Jис.11енuаа 
rpyn na дnQрлнъ, парлжl'н11ых1, в1, не р1.11ю 
жiе. y:11,ie и изукр�шf'пн1,1е ..tраrоц1;нuым1t 
ка,11111�1и каФта.н ·,1. О1ш старалпсь ,01н1оатr. 

rда, П1i4И веселып 11'tсни и ссори.-1ись между 
собою. 

Одна,ю�ъ шумъ етотъ утих·�, когда о·.r
nорились до�:рн отсАи. Толпа подошла къ 
нвм'l, густою , rрозuою массою, заr1лат1111а  
ъю,1qа за  В1'1Jд1, и молча ус'tлась 01, ·reaтp-i;. 
Мо.11ча,нiе зто nрерыоа.11ось то.11ько г.11ухиJ11·ь 
роnото�ъ, которыii, подобно 01rхрю, nред
в1Jстнпку б.ури, пногда npoлe·ra.111, по аал:t 
и• 11отомъ стиха.11ъ �,rнооевно. 

Жубер.ъ, воnсе непрiу 11еt1uы� къ такому 
епокоikтвiю состороны nос1;тителеfl своего 
теа·rра и никогда невида11wiй, столь огро111-
наго сбора, nот11ра.11ъ отъ восхищевi11 РУ""·

Typнlj бы�ъ выслуша1-1ъ со nни1о1анiемъ1 

,ю .нару;�.иостя , чреавыча'11т г,�уnокимъ i 
но ко11,tа вачn.11011 Фарсъ, nосл:�;довавшiй за 
з�ою траrедiею, коrда Го·rье д· Арrёль па
ча.11ъ о·rпускать свои 1;дкi11 шутRи II клеве
ты, партеръ всщ,1хну.11ъ rроз�но страшною 
и сокруши1•е.11�.ною. )L].ооrлне , rорощане 1 
шко,tьннкн, .11аке11 - все 11то p11"y..toqь на 
сцену 11 страшно o·ro&1c·rи.�o за себп. Въ 
одно ъ111нове1;�iе б 1,1.110 опро1<нвуто, изорвано 
н изло&,аnо все, что ъюжно быАо опроrш-
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ну,rъ, пзорnат� 11 пз,ю111ать. Потомъ озлоб- вались боАLшiе пративу обыквовенпаrо рас
Аенна11 . '.l'oлna съ nоn.,л111и потребовала сходы, мы, uu r1росьб-n 11х·ь, сообщн:u·ь 0 

Жубера, но Жуберъ не лsnлся: онъ, слов- ·ro�11, qред�wuтельво королевс1,0111у про
но занцъ въ CB(J�IIIЪ лоrовищ1;, СDД1Ы'Ь npu- курору. 
"tаввшись nодъ кар·1·онво,ю горою; куда уАа- 11Запр�щаемъ Jн1ъ представлять �.а�;уюбы 
Аось ему эаnрn•1·а1'ьс11 еще во времл сума- ·ro вri было комеАiю илн,Фарсъ, безъ нред
тохи. оарительнаrо· сообщенi-11 en королеnско�1у 

Зрители, выместивъ CJIOIO з,юбу 11:цъ цр(н,урору и беэъ утоерж;1.енin нашею под: 
сценическою рухлn�ыо н надъ четырьмn тsсыо po,iei\. ,, 
JIAИ пв·rыо 61;днлкамн-акт�рами, ко·rорые «Озна'lенпые 1ю�н�лiл11ты. облза 111,1 .осв1;
ве усп1;ли сnрнтатьсn, crt0K()Й1JO разош4ись. ща·rь Фонарями , н,1и ина,,е, llil р·rеръ, ,11;-

Правда, и изъ числа ихъ са111вхъ доста- стu1щы га,�ереи и DЫXOAu; за ослушuнiе 
..iись инымъ въ этоn суъштrщ-n пr1нкп и же 11зыщетсn съ ннхъ, комедiа11тооъ, 100 лив
то,�чки по r1puнaдлeжuncтlf I а у вnыхъ ровъ и nритомъ они будутъ nрнм1;r,но на
J,Jсчез,ш ко01t'11ыаt и часы, но в в кто нз·ь 1,азаны. П редrн1сы11ае�1ъ 111т.с·rиому нo:vncapy 
t111хъ не 4ума..�ъ о соо,11.ъ несчастiяхъ: до c·r1юro t;МО-:'()'11Ть за исrю.tнен1ем·ь сего и дu
тоrо бы,111 ве1; AOBO.-iLuьt соои111и (JОАnигами. носи·rь на111ъ·о 6ез11оряд�;ахъ. Настоящее по-

. - По"Нщi11 тогда же узна,�а объ зтомъ п рои с- стаnооленrе 11�11;с·rъ бы·rь оnублнковано у ска
шес·гвiи. Въ Пар11ж1J говор1ми о не)l'Ь по- занных.ъ oтe,1etl перед;,, наро1омъ, в uыстав
всюду, и nъ nерnыхъ ЧIJC..taxъ ноnбрn полов- дено у главныхъ оыходооъ. HanJJcano и да
лось сл,;Аующее nоста11оолевiе, 11оторое, во оъ Шателf.J, что nъ Парнжт., :t2 ноября 
ес..�в не вовсе истреби..�о зло, то, п1>-1tраАней 1609 года.» Подnвса,�и: .,Je Я,э н -�еруа. 
1111,p-s, прiос-rанаои,10 его на п-sкоторое 

время. 
i� ноября 1609 года. Приказ'6 nоАицiи 

опшосиmе.АыtО noplloкn, поторый.оо.А,01сет; 
бып11, соб.Аюоае.АL'(, 1'О,,rеоi11нталн�. 

1, Въ сл'11Аствiе жалобы г. коро,1евс11аrо 
прокурора на ·го , что коъ1едi11нты o·re,in 
Бургундской и отели А ржантс1юft оканчи
ваютъ свои nредставленiя во врем11 слиш
RОМЪ uоздвее, ЗDМОЮ НЕ:у лобное я Ч'l'О ' 
без ь дозволеui11 , они 1·ребуютъ о'тъ на
рода плату чрезвыча/%но бо.1ьшую, �•ы nри-
1,азалu п строжа�ше приназыоаемъ озна· 
чевнымъ 1<0ъ1едiяитамъ н·е nредстзв,rпть съ 
Мартынова днл в по 15 Фeepa,rn позже 
че·rырехъ съ щмоuи1юю часовъ; д,111 11,шо
nой ц·нли n 1>t·�.ош·11дуеъ1ъ. имъ nа•11шат1, 
CIIOИ П редста в.11щi 11 11·1, Д 11а ча ('3 .,_ CIIOA ьi.n 61,, 
тогда ни бы,10 пу6.шкп, и uканч1-1вать въ 11ы
ше у1sом11нутое IIJJeъ111; двери же, вu изб1J
жанiе безr�()рn,1ков1, при 11ход1;, обезпокоиоа• 
ющнх·ь DC'IJXЪ ж1:111ущихъ IIO COC1iДC'J'BY, о·r
nирать ров110 въ час·ь. 

113аnрещаемъ 1,омед;i11н-rа)1·ь вз11мать съ 
обывате,rей и проч11х1, ,,nц·ь бо,11,е 5 су 
за вход� въ nартеръ n 10 с.у за входъ wь 
Аожп я rа.1ерею; а в·ь с,1уча11, ес,�и бы при 
предстаме11iu н:ншхъ -,11160 [liecъ потреба-

Ш-qr;. 

B'llr..lЪIЙ B8Г.4Jl,ct;'Ь ВА ПАРИJКСК1Е ТЕ• 

АТРЫ, В'Ь 1841 rо.д;У. 

(Изr. статьи )[(. JJ,fep.uiJ 

Судя по пr,,нт.шиему состо11иiю театровъ 
в·ь С'ГО,IИЦ13 Фrа1щiи И Ааащ эаr..t11нув·ь въ 
ихъ будущнос·rь, л соън11Jваюсь, 11 не беэ·., 
l)CRODЗl-lfЯ, въ томъ, •по 1841 rодъ будетъ
для нихъ счаст,111в1;е nрошедшаrо. Пуu.нша
тратитъ на сiв театры ежегодно о·гъ 5 до
6 миллiо1ювъ Франr;овъ. Су�1ма эта была бы 
дос'l'ато•ша д.tп восьми ·геа·1•ровъ, а ихъ, съ 
заrород11ыми, до трн;,цати. Ч·rобъулучшп-гJ, 
хотя н1;ско"1ыu Сiудущнuсть 11хъ, необходи
мо 1-е, о·rм·�н1и1·ь обьнщовенiе Па ри;�;ан'Ь 
сид·t;ть за об1;дт1ъ C'h шес-г11 АО део11·rи '18-
соnъ DCЧt'l)a и в11ести Вб rппп� вr.таоатъ 

. . . 
изъ-за сто.rа не позжt: сеш, часовъ; 2-е nб-
лож11ть т11ер,1ую преграду нР.11ом1,рн1,1�1ъ 
денежнь,м·ь '.l'ребованinмъ артrютовъ; .3-е

.,,, . ,,, ,,,,, oc·rao,inть uсзъ 11нш1а11111 жа.юоw на u·nд-
,ш�ть •r1,хъ 11зъ н.sхъ, которые 11р11ход11•1•·1, 
u·ь от•1а11нiс отъ того, •1то :i;a,t0na11ьe 11хъ ut:
11реоышастъ одоuе 01;,�адоьъ Фе,1ь,.1.:uарша.,а

*



Мозаи�-а. 

• 
1 

к ' · с 'd' n l1-e не дозво,,пть от�; рыnзть ноnыхъ теат-

1 

годъ. ъ сожа,11нню, пад:енtе оте 1е -
'рОВ'Ь АЮдп�,ъ, i;oтni:iыx·ь весь талаn·;ъ-nrо- Fr·a19aise не�шнуемо: трагедiн ея бt>_З'L ,:а-
11ырст110, а ;1,1;liстlнл - сnеку.11щ1\1 . Это ше.,r.и буду·rъ уморительны, а 1ю."ед1и оез
сказано мною о nарижскяхъ театрахъ -во- fl'fapcr, - усыnн•rедьяы (�). 
Ьбще; во·гъ B"tCKO.IIЫIO словъ O �.аждомъ из·ь \ Ope,a,comique. Ко�шческал опера д:aJle• 
нихъ о·rд1;,1ы10. ко о·rста.1а от-ь театра, о которо111·ь мы сiю 

Academie Royale de Musique. Театръ i!IHHyтy ru11up11,1и. Она не сбираетъ 95 ты
этотъ 11м11етъ оrъ правrпельс•rва ежегодное сп•1'ь Фрапкоn·ь nъ м13с11цъ. 1::1� смо·rрл ва то, 
денеж11ое 1:1сrrо�ющенiе ; но су�1му, на- '•1то зал.а ел _удобна для П}•б,1и11и и вз11щи�, 
зна,енi:�ро на cie вrпомuшеt1iе, убав;1п�о·rъ что прави·rе,11,ст1ю выдаетъ ей в·ь nbt:ooie 
rод:ъ-отъ-году, и ныu13 бюджетъ ,Академiи по �4(),000 Франкоnъ въrодъ,затрудн11тел'ь-
111уз11ши доt:rоинъ сожал1�нi11. Артисты ан- нuе rю,1оже11iе еп с,1ишко�П,3аа1't·rt10. Безраз
rажнросаны такъ безрасчетво, что они су,111ое tJестолюбiе шеп·нул� комвческоl'i 
стоя·r·ь дАрt>кцiи въ - �етверо бол'tе тоге, онер11, что uъ то вреа1п, к?гда вс't п вс� 
что 11эдерж11вали ва нихъ ·за двадцать л-tт·ь·j .двнrа1отс11 и двиrаеrс11 вr1еред;ь вспnлинс1ш
иэзад'ь, u за ве1.мъ т11:11ъ труппа Акадt'мiн \,н wara!i10, стыдно ей оставатьсл при куп
.не,юстатuчна дл11 псnо.,1нrнiя, какъ должно, / ,1етахъ • 11 apifiкax·ь.' Вотъ ова и рt;шп
творенi/:1 с.1ашн11хъ ко:1шоз�l'rоровъ. lJo,l'I и ,1ас� стать n,1ечо о J плечо съ Италыт
одиuъ r(мосъ Дюпре удерживае-rъ э·1·отъ с1,11 ,110 театро.ми, ;с 11 ]1ольшею оперою.· 
'l'еатръ оrъ ,тбе"111 r.оие 1и1ыл. Не м-twае·�ъ Вот·ь она и 1-;1икt1ула кличь, и сбt�.калис� 
пр11бавпть к·ь сему ·ro, 'lTO при Л1,а,.1,ем1и "ъ ней со вс.-.1;х·ь с·rоронъ, разум1;е;rсп, за 
че-rы,ре коаюоF111ста: изъ вих1ь двое _не хо- больwiп деньги, ве,11111,е 111нщ1,1, вем1кin n't
тпт·ь нпчеrо шн·ать длл вел, а друr1е дное 1 uины, neAD1,ie �-омn()ЗtJТоры . Заn1ы11 )[( 1-1-
шнi1 ръ п, к·ь несчастiю ,  чrреэЪ-'l}'РЪiао111'у, .lly1�iю да,11ерА1урс1.rю, и,�роси..tи 
t1ного. На�-онец�,, Ftовыя пьесы репертуара под·ь nuлъ пар·rи·rуры Jl(o1.onдa \,-.),Про
этого ·rеатра на,101;,10 �,б,�nк1, бо.i1;е ста- 'дaJ,cuazo ilo,11a, Съ nоnвленiемъ ва этомъ 
рыхъ . теа,:р13 беАm,и.х:1, 11·.1;1щоn·ь, rн:rieз..tи с·ь него 

Comedie F1·angaise .  Вотъ теа·rр-ь, п_ере- xupoшie aк•rtipы. Пора, 1sажетс11 1 nои11·rь, 
щero.111вwili сб()ра>1и всi;хъ своихъ собратiА. ч·rо nроизведенiе Мuцарта, Бетrunена, 
Эт11�1ъ он-ь об,1аан1, с•1астлиuоА cnoeA з111;зд·1J 1 Mel'lpnepa, Га.•�еnи надобно nредостави·rf!
i.o·ropaн едвали ("коро не номеркн<.'Т'Ъ. На 11ъ в1;11ное 11 nото111ственное влад13иiе 1юrо
nто�1ъ театр1; и1·рае·rъ Рате.,ь 11 окав•ш- ,ч:nскuц .лклдr.ши МУЗJ,1к11 итл,1ьянско1111 
ваетъ свое сцеииче���;�е nonp•t�e jJ,/ apcr,. театру; а д;1л ноыичЕСl<ОЙ оnЕРИ достато
На неы1, даютъ ко:uед110 Скриоа Le veгre чво� и заглаза, r.'ретри, Дале/iрака, Гe
rl·eau t') и все эrо лриuосит·ь до девян�с·rо рuлr,ла, Бое,�ьд:ьё. 
1111т11 тысnчъ Франков·ь въ м11с1щь. РаuJ.ель, T!u!dlreltalien , П1;вцы, старые наши 
в1irоптно, нс дп,,rо nробудетъ ва э·rом·ь знакомые, liотор1,1мъ �пп,1одируе�1ъ пuсто
театр1;, которыt', ве находFJтъ уже воз&ю;�;- янно съ_ десв·rокъ л1;т·ь, стараются ъюrу
ностп у.tов,1стао�11'Гь нсс,11,1ханиып . ел дс-

1 щ
ес'rвомъ 11ре11раенаrо своего та;1аота пu-,

IICH(HЬIR 'rрсбоваu1п, И ВТ.Т'Ь CUMfl'J;BJЯ, что О');ДJ:IТЬ BlfДlt�IOC раш1одушiе' К'Ь onep't па
она ПJ'Ст11тся за rинen'IIR и Чер11ов1Дами въ!рижскuхъ,дю1е-r·rа1пuвъ; нр тщ�:тuо, Нещю
Лондою,, въ Петербурrъ. lrTapcu прощает-·

\ 
ся Rавсеrда со сuевою. Стакащ; 11одь� ---------� 
11риi>11;т110 высыхаетъ. Нзв13стно, ч·rо. изъ 1 (•) Предr1:азанiе ужасное, но eAna ,щ сбыто1111ое, 

трех·ь пьес-ь Скрвба одна то,1ько 8�11;етъ nO'l'o••Y 11то оно освооа�tо, г.акъ 11а•1rь 1сажетс11, н11 

А 
'fi бн tx L 001<орб,1енво11ъ само,1106111 г. Мер,1я, Ц·АН на l{ащ1х_ъ• 

ПQAHL.1 yrn1IX'J,,; а ко��едн, ПОД:()' 1' ъ е .1uбо его раэс11етах:ъ. Poi>1Jкm, , vетте d·eau не наш,шет·ь rJ онъ шести nъ 
1 ( • •} lfз11оuяте г. Мер,1ь, ;коко11иа театръ J;О11пчее;, 
ко/1 00�1,1 возобноо1ыъ еше въ opolll,1011ъ rоду и.оr

(·) Cir. См1Jсь 11 кн11жкн Репер11ара нз 1841 го,.1ъ. раеть ero •1астены:о. 
Реиа1'т. , ,1 Рсдант. 



l\Iuзaиюi. 5 

rie 11зъ этпхт, дил.1еттантовъ р·t.шаютсn: n1J•rcтвyt:·rъ cooe�ry 1Jaзna11i10. Овъ, разпо• 
сд'tлатr, диш1нrхъ дес11то1,ъ и1а1·оuъ д.111 то-; обрааепr, 0·1, ди ре11Торахъ снояхъ др чрез
го,. чтобъ уr-.н,1шать про11зведе11i11 Россиаи, в1,1•1аi\нос•r11. В·ь чета,� ре го4.а четuертыii 
Бе,1.,ннu, Донвзет;rи и беэсмертны11 созда-. д11ре1поръ. Пас.·rо11щее 11с.1,1р111111·rь nрошед• 
нin Моцарта, 1tспо,1.н11е)t ыn лерв1;�w11мt1 ев- щее. �аqало ceilty 1io,tmJ<t:нo. Jla театр1;

1 

ропе.1iск11мя артис·rаш1, э·rо�11, 4аю·r·ь пьесы, п1щвле�;ающi11 оуб.нн,у.
Dторос·rспенные 'l'еатры сами себn унrх- T/uJdtl'e cle la Renaiti,Sar1ce. О 11е�ъ го-

' ' 

чтож:1;10тъ; qпс.10 пхъ та�;·ь вслино,. что ворнть �11:юго нечно. 
необходимо закрыть взъ нихъ дв'Б трети . 1 (< О1и, славет:, mrьiir;, •uno с•юстьл. 11rьт6. 
Это одно толLко cnace·r·ь остады-11,1е. Въ eJ9'. )1 

Лар11ж'В дв1>надцать тса·rроп-ь с0верп:rенно Онъ усп1;лъ, было, заnербоnать 11ъ cno11 
лr11шн1хъ. На110,1еонъ, не безъ основанin же,. дра:11ати•1е!:кiе 11ocтaoщlil1tl:I 11 Вrtктора. Гюго� 
110;1аrа.1ъ весьма дос•rато 1111Lа1ъ для своей' и Л,rекf'андра 'Дюма, п Фридер111,а Су лье, д 
сто.нщы восьми ·rea·rponъ и одного ц11р1,а.1 Каз1-1.1н�ра Де,1авнА11; uосчастьлпrьпщ, c,,(r !
Несчастiе nарижс1,ип, театровъ на•1ад-ось T/u!dt1·ed11, Palais-Royal.· Вt>г·ь с<.1астд1-
со вrемепи 11эм1;ненi11 111нсо•rорыхъ статеА в-ецъ иэъ вс-&хъ �;•1аст,щв1;1)шАх·1, театровъ. 
На�олеонова no,1uжeнi11 8 августа 180'7 ro- Пр1111ле11тъ 11ъдnер1шъсnоuмъ аФ1•шу, 11 оц1, 
га, о театралы-1ых·r. зр1мища�ъ. нас·rещь, и онъ н<1битъ б11тко�1ъ. Т.:атрl\ 
1
· JТaudeville . Дnа несчастisr поr.тпrди вто·rъ

\
этотъ-Эл�,дорадо дАn сооихъ а1щiоиеро11ъ! 

театръ: nь,�аръ 11 баПJ,ру·rство. Теперь, Во/\демъ n·ь юд�мь nи,1 rожестоа, 11зглл
кажетс11, онъ сталъ т11ер.юfi ногой. }1-�аАь\ щ•м-:�, на бу.,1.ьварные щеатры. Вотъ Tlieatl'e
тоды,о, что процессы с·ь дr.у мл прежrнт:и de la Po,·te Saint-Jlfnлin. Борьба съ 1-1e
ero содер:кате,.,:нм�• замедляютъ ero усп1;хъ. счастиою своею судьбою, выдер:киваемаn 
Въ трупп·ь ero арт11сты •rалантлввые, ре- 1нrъ в·ь теченirt восьм11 л1;тъ- 1Jpe1,pact1ыi\ 
лертуаръ его разноо'бразен·ь, по возможно-, �,ю�ке·rъ для 1,a11ofi вамъ уrо,ню repoиqe
CT(J: не 1111,шае·rъ ему, то.1ь110, избт.га·rь уто-,

1 

ско/:t 11оnмы. 
111:!ТеАЬНО-дАIНIНЫХЪ драм 1,. Пус;rь чаще иг- И3р Qу,1ьвар�ыхъ театровъ, 'l'O.,Jl,f;Q д11а 
раю·гъ Арпа:«ь nъ • gi0caxъ, 11ощбных'ь:, цъ щм�юэrъ блеск:�,: этu Cil'que Olynipique 

La Mansarde du Crime а г-жа/Sроган� 1 1:1 Folies D,·a7?1a1.iqaes.
B'h водевп,11;: Uпе nuit atl Sernil - И kaccar Q ·rea·rpт. tle la Gaiete сказа-1·ь 11е•1е1·0.
�ног<.> театра бу дет·ь всеrда .nо.1иа,- j Театr,ы l...'ampigu con�ique ') 11 Sai1it-./l11loine

fl,pu,At. реоа1'. Реперт. Самап б.1пста- 100ан�;рут�мись. 1сСтраинал. вещь, 11епо
те,11.,на11 эпоха его бы,rа съ 1815 по 18�2 ,tл.тн,ап, вещь! » Пеrn1,1й изъ ннх·ь 1101·11б·ь
rодъ, когда управлn,,:ь n�1·ь язв11с·rный ост-! 01, тu время� когда осе 0С·tща;11.1 ему с•�а
р1111ъ и творецъ комедiй н застодьвыхъ 'с•rдиоуюбу дущ1юс·rь. Это .Д()t<а�ываетъ. что 
n1Jcнei\ 1 Деэожье. Оtш умеръ въ 'aвryc·n; 

1 
;1ас·гар1;,1а11 pat,a его была r Ау бон.а, зл<.>-

1827 года , 1111тидес11ти ,11,тъ от1,. роду. i ка<Jес·rвенпа н no·ro�1y 11е1-1з;11J,1има. Театр� 
Gymnase. Театръ, nришедш1/:1, бы,ю, St. Antoine въ четыре года разор11,1·ь тр11-

вi упадокъ, ,.,:иш.�.сь noi-po11и·re.�i:c·rвa Гер-

1

1 аадцать cвQ;tx·,, диреlil'оров·ь. До11u111,но ! 
цогив·н Беррiйсrюf1. То n11еъ111 было зо,10-

!J,,anprь,l.ll /841.
тое Rpeмn ААН Скрпба. Съ т11хъ поръ щю- М. Жl,.•IПТ.: 
rue uз311Jиплосh. Не тu.'11.шо_ nысшее ol'iщe-18!fit:KO�RO СdОВЪ о СТАРВ�НЫХ'I,
с·rво,. даже •ropronoe cocлonre, разлюбяло

l 

ВА..IЕТАХЪ. 
это•rъ ·rеат1УЬ, .111,•rъ п1.сrнмько тому назадъ, . Г 

· 

C'ra,.,:1, опъ npи�i1J•rнo оr�равлnтьrя rюc,1-n со- PLiц'apc1,ilt духъ цар�·11воnан111 е11рн1Ха

nepweнпaro истощенiя свпихъ щизнеоныхъ, 
(т. е. деоежныхъ) снлъ. Нынче •группа его 
состамена ,удач1ю, и репертуаръ не.1ьз11 
11аз11ать дур11ь1а1ъ. 

Yarictjs. Театръ ЭТОТ'Ь вполн'В соот-

П, вкусъ 11·ь блест11щ11мъ npaздR11crna11ъ, 
выnезенный Е1н1•rt>р11ною l\'leд11qи 1:1з·ь Пт� 
лiи, и особое nокровитедьс·.rnо хужест1щмъ, 
оказываемое Франц1юкомъ 1, nороднли во 
-�- -------

•) Теа1уъ зтоn 11uоиь от!!ры11,. 



б :Моэа11ка. 

Фp:inцi11 зр"t,rпща осо�аго ро,1а. Турнп- щnты съ nыр1Jз;шны111и на 
ры, мaci;apaдl.J, балеты -сд-nлались ..tюби- мя. Зaт'till'Ь яв11;1ась НИi\lФа 

нпх'Ь девиза
.АнжJ йскаn 1:1 _ 

мымп увесеА'енiя�ш Anopa. Зр1;;1ища этн продекламировала два�цать оди11·ь с'rих-ь 
бы,rи qреэвычаl\но nслико.-11шны; r,raвв'ti\- ,rатинскii\. >> 
шi,, ро,111 въ ВАХ'ь занt1мали самъ король, Коне•�но npeдc·raв.te11iл э·ru им·ми не
.королева, nрn1щы и прrнщессы; въ бале- MflOГo общаrо с·ь нын·tшнвми оuерами 
тахъ же существо11а,н1 и дра�rатйческая за- н:�щнми, но нельзя од11акоа,ъ u·rрицать, 
вязка , бод'Бе или мен1;е вы.н•раtан11ая 11 чтобы въ по.tобuом·ь c1111;we11iи - см1.шеuiн, 
по,1.раэд1ыевв:.я на сцепы, выхuды и 11н- бrJ,11;e или мевТ,е уда•нюмъ, танцооъ, му
термедiк. Каждая часть 11хъ состояла зьши, п�зiи, машинъ и декорацilt, - н�
11зъ особаго рода танцеоъ съ му:зыttою и было вовсе 11деи о томъ, что ныв1> назы
сrиховъ, содержавu11:1хъ въ сеnТ, исто..tкона- вается муэh1ка,rьным·ь предс·rаменiем·ь. 
nie ба.-1ета. Притомъ они им1;,1и u де- И.здержки на обстановку э·rнх·ь npeдcтaв
i;upaцirf n машины, а костюмы 'д1;йство- ;1eнili почт11 нев'Броятиы в·ь наше вре-
11авuшхъ въ шrх'Ь лицъ от.tича,нrсБ удв- мп. Наnрuм11ръ: празднес-rва , ·rурниры,
nите.�ьоою nышоостiю. D рн .4:вор1; nъ то ба,,еты и мас�;арады, да11вые Генр.ихомъ III
время не с.1у,1а.tоеь 1н1 од110rо важнаго в�, 1581 00 случаю бра1,осочетанiл не- .
собы·riя, которое 11е было бы nоводо�1ъ 01,сткв его, M::ipraimты Лота ринt'ской съ
1-ъ ноному бзлету, турниру или ыаскара- <:ъ гердогомъ Жуайёзомъ, с·rо11ди 111ил,11онъ 
ду. Сюжета:1111 нхъ �0•111н11е�1ы111и ·rorдaui- ло'tс·rи тысnчъ экю ·r. е. до 3,000,000 
ними поэ·га111t) были ал,1егорiи, зеJ11ные рубАеЙ ассиr. Ронсаръ и БаиФъ полrчи
п� небесuые Феномены, с,1абО"с·rи ',. 

добро- ли за стихи,  иа11псаниые имн по этому
д'tтел11, 11оро1а1 и 11едостатки оощества. случаю, по дв'Б тысячи экю. 
'Чтобы да•гь tl;J,eю о вкус'!! и кuс·rюмахъ Рос�юmь въ sто врсмJJ бы,rа та�ъ ве
тоrо 11ременr1, мы опншемъ и1,сколько I10-' ,tика, что одию, фасои'f. платьевъ коро,111 
,106ных·ь 11реАстанленiй. 11 Королевы, п,1атьев·ь, украшенuыхъ шнть-

Пut�,1аннuкп пn,1ьскiе, opi-nxaвwie въ Па- ем·ь, жсм.tJуrом-ь и драrоц1,1нrыми. камна
рюкъ дАя- поздрао.1епiв новаго 1юро,1п мв, стоп4•.i. дес,�ть •rыс11•1ъ екю. Г Аазето
своего, repцora АвжуАскаго (uъ посл1;д - вып н парчевы11 платья придnориыхъ, кото
ствi11 Генр11ха Ill)., vы,r·и велнко,11ш11O рыл они я •он'В перем1шлли по 111;скольку
nрпвпты Екатериною Медиqи н Кар- разъ въ ве•�еръ, были украшены драго
лоаrъ IX. Kopo,1ena сд1;,1ала nъ честь пхъ, ц1;нными �<аъ1нлми ...
въ Тю,1ьери, пышв1,1й •с банкетъ >> съ теа- На nразднестоах·ь, данныхъ по слуqаю

, тральными rrреАстаuлеt1iямк , танцами и этой свадьбы, быд ·ь nредс·rавлен·ь балет·ь
други-..и увесе,1еuiлмн. съ превращенiл�1и, со•1. Ба,r·rазара де Бо-

. Праздннкъ 11ачалсn стихотворною ..ta- жуайо *;, назнанщ.JА авторомъ: Торжество 

твнскою бt>с-tдою между _Франuiею, Ми- Юrштера rt ,./flинероы. Аа Шенэ, духов
ромъ н Б.,аго;1е11ствiемъ, му?ыка къ ко- ииrtъ короАЯ, со•1ин1мъ дл1J этоr� ба,1е•rа
торой была сочинена Ор,tаflдомъ �{абю- c-riixи, а Бо,,ьё-музшку; декорац1и нanu- ·
со1111,. ,Ска.11а, uыпншо10 в·ь АВадцать шес·rь сал·ь кopo,ieocкili живописецъ Жакъ Па
Футов·ь, с·ь сяднщим-и на нeli осмв�дцатыо ·rенъ. Королева, супруга Генриха III, прнн
н11мФа111и, нзображающими 11ровянцшФран- цесса ,rотаринFскал, rерцог11ни l\'lеркёръ,
11i11, ни111Фа)1Н , которых·ъ представлн,rи Гиз 1,, Омальс1,аn, Неnерс1,ая, ШуаАёзъ н моо-.
Фреll,rвны коро;1евы1 поддвииулась къ то- ri� 11ридворвыя дамы заннма.,ш вънемъ роли
му м1.сту, гд11 находн,sса король. Пос,11; 
то1·O, какъ ннмФа Фра 1щiи npOAe1>..tal11B-
pona,1a восемдеснтъ деnnть ,1атпнскяхъ 
стuхоnъ, шесть друrихъ н11&1ФЪ, соwед-

' шихъ со скалы во врсмн декламацiп, 11а
qадн ба,rе·л, в nодн�сли короАю золотые 

•) БожуаАо. пр1111яд.•ежаоmiй кь чис.�у Аучmпn 
тоrдnwнихъ с1,рипа•1еi\ nъ Eripon11, бы�ъ ИтаАirr
неgъ; онъ пнходн..�сn Rа1,1ерд:11неро11ъ при Екате,РПН11 
Мм11чи, а по сиерт11 ев, при Гe11pnx'li 111. 
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ваяАъ. БаАетъ эта:rъ,, оостаВАенныА съ чрез- прШJстоеюеых'l, бa.wmoqr;, ю11;л:ь с;11Jдующее 
•ычайнымъ ве.tвко..11юiе111,, прододЖilАСII названiе: llcmi,н.a, вра.ждующан. cis Варуж-,
съ десяти часuвъ ПQ щыудни до трех·ь ча- постiю rt pcno.1wщecmuye,1i,111, Bpe.1teue.иr., 
.со111, .1юпо,1уноч11. Он·ь бы.-1·ь JJредстаменъ (verita nemir.a , dcl1'A ppart'nza е sollerзta 
аъ заА1; Petit Boarbori, •). dal tcmpo). О11ъ на•1и11а..rсн хоромъ .1tо:ж:1tы.1;'6

Къ числу ба,1Jе·rов·ь того временя, им1;в- c;r,yxof1'1, и подозртьн.irZ, nредстам11е111ых:ь 
w11х·ь 11аибо,111е ycn1Jxa , до.щшо ,о·rне- людьми, наряженными п1;туха�ш и курами. 
сти бале11ъ, да11111"1й въ Турнн·t, при ,4вор1J Dъ етомъ хор1. CJJыwнo бы.,ю ку'да:сп�апье 

герцога Са войска го, въ noc.-11i,м1iй день кар- курицы и п1>в.iе п·n·ryxa. Посл11тоrо 11в.11я.1ась 
uaвa..ta 16:>'5 rоду. Ба..tетъ это·rъ называ..tсв на облак11 Нару.ж:постъ, 11м1Jвшаn n"rairьe 
Gris de lin - (.�ыетюй цетьп11,) любнмыf.1 оо�рытое зерка,1ами и сверх·ь того пnn.шнщ 
цв1;>n. герцогини Савойскоii. ГраФ'Ь д' Arлie j кры..tья· и хвостъ: изъ лицъ этоft павы вы
сд1�Аа..tъ умную в ..tьс•rивую шутку изъ при- ..11yaa..tncь об&1аны , n..tутнп, ложь разнаго 
c·rpacтi11 герцогини кь этому ц01J·ry. Во·rъ со� рода, ..tec:rь, пн·rриrн , шу·.r,ш в выдумки. 
держанiе ба..tета Gr!s de lin, весьма пышно Оо:н,ан,ъ� имт...tи одежд.у тем наго цв111•а и бы
обс·rав..tевнаrо: А111уръ, нас11у•1ивъ своею по- л11 ОNЧ'ЖС.liЫ зм1;л:uи� скрытыми nодъ цв't
вазкою, хочеТ'L uае..tаждатьсл нрасота�ш тами. ПJtym1tu бы,tи олицетворены въ n11д1i 
природы, в призывал I(Ъ себ1; curъm;'f,, охо-rt1и1юоъ и ув1>wаиы с1iт11111н . .llecmъ р:�э
у�юл11етi. его разлитьсл 110 .небу, по вод11 ныхъ родовъ была представ.1.ева u·ь внд1,
Jf по з�111л11, п Т1.мъ выказать ихъ въ цв1;тахъ обеэы111ъ, шtmprtгrt - въ в11дт, рако.,10000'6; 
саиыхъ . r1ре..tестныхъ Jf лркихъ. IОнона, забаоиа11, .мJ/J!Cb въ вид1. здоровпкооъ-ни� 
чтобъ понравиться Амуру , - rариказываетъ щихъ, 1юр•1иnш11хъ ув1,qныхъ. На1<овецъ 
Ирис11 rrредстав11ть ему по1Jсъ c11oft во всемъ 110,,,:11лось Вре.1м я изгонвло Нару�1-ность, а 
его б.tеск11 Изъ Bt:1ixъ роскоmныхъ цв1J- иэъ rо1>зда ел выходп..tа Ист11на. Предс·rав
'NВЪ отого пояса, Амуръ выбирае.;ъ gr\s левiе окан<Jива..tось общи.uъ ба,rетоаsъ. 
de lin в объявляе·.rъ его эмб,,,:емою .tюбви Ш-оl! 
постоянной II в1;•111ой, gris de lin-amour 
saosin. Съ зтоrо мrновенiя цв1>-Ры,- птицы 

11 

И драrоц<!\11ные 11а111ня пр11НЯ,1JП на себя УВЕРТЮР.& ОПЕРЫ ,.t;OR'Ь Жl"АВ"Ь. , 
O11пвокъ избранна го цв11та , сАовомъ gris 
de lin сталъ украu1е11iемъ вс1.хъ аксесуар- Опера Донъ Шуанъ 11апнса•1а Моцартоа1-ъ 
ныхъ nринад..tежвостей балета. · въ Праr1. (li87) для Иrа..1ьлнс1щ/1 •.группы 

Со'lнпевiя подобнаго рода, столь хорошо ГварАазонв.� Уже приб.11и:калось '5-е 11O116-
выражавшiя идеи я вцусъ того nременн , ря, Аень въ кo·ropw� назначено бы..tо 11ер
от..1J1ча,rась осо-бенпо изобр11та·rельностiю вое представленiе оперы, а Моцар-rъ еще 
изложенiя. Въ -1634 rоду пос,rучаю рожде� 11е ду��ъ со111tн11ть к·ь ней увертюры. -
niя оринца .Маврикiл,. бывwаrо въ-1юсл11Jд• 11Dшрезарiо Г_вардазони б1,1л·ь въ отчавнi,t, 
ствiи 1<ардина.tо111ъ оъ Савои, да..tи балетъ и увюлнАъ вел�шаго номпози·rора о ринятьсл 
чрезвычайно замысловатый. Ба:..tетъ этотъ, за дт..11O. Друзья также t>го упрашива,rи; -
nринад.tежавmiА къqислу ·.rакъ называем�,1хь но Моцар•rъ cм1i11,1Jc11 и сказа..tъ liMЪ въ ут't-

. шенiе: 1<поrод:ите, господа, наnищу уоер-•) 3а.&а эта естL nероая, nыстроепнnя во Фрапц1и " Н 
· · 

l(AII nреАстаnАенiй nодобноrо рода; она оредназво- тюру сего дн11 посл·�; ОО'Бда11. - о В'Ь ваз-
ча.1всь д.111 уоесе.tевiй двора 11 бы.1а устроена oi. об- 1iаченное время Моцэрту вздумалось гу
ш11р11оu r-dA..iepe:n-oтe.cн Ко11нетаб..u�Бурбона.-един- ..tвть, 11 OfJ'Ь по11ха..1ъ ·съ своею женою эа
,стnе11но/i части этото 3Aaniл, ОС'Iаоше1"tся неорино- rородъ. Имнрезарiо съ У�!а сход11,rъ ОТ'Ь та
сновевною noc..i1; тоrо, хtакь ово за изи1,ву Коввета• коt•о нерад1,а�iл композитора. О�◄ъ noc..ta.11,б.1я быАо срыто по ориназавiю nap.&aare11тa. Въ этой- искать его во Моцар·гъ наtt'Ь в·ь воду ка-то эа..�11 ОЫАИ даuаеиь,, 11ачи11ая е1> 1530 по 1600,rоАъ, ' , 
BC'II nридnорвые сnект1ш.111 и саиые зваиевптые иа- нr лъ, ни ГД1> его не нашли. ,Ка11е.tь1!ей
С11арвдь1 вреиеll'Ъ Фравgвскв 1, Генриха. JJ APYГ!IX'J, стеръ Штро9ахъ об-ьщал·ь Гвардззони, В'Ь 
Коро.tей .40 ..Iю,4оввка �- ' слуqа1, t<райвей веобхо,,�.вмостl!, сыгра·rь 
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nри nервомъ nредстав..�евiв Доllъ Жуана I обратsсь къ музыка11тамъ сказа,1·ь: ((Госnо
увертюру оnеры 11И'до:иенеи11. \да! мы не д'tлаАи пробы · увертюры, но л 

Была уже nо,1ночь, когда Моцартъ воз- зна·10, '-ITO съ в�ми 1110,коо рискнуть въ 
вратялс.я д9Dюй, rд11 друзья и Гвардазонв I э·rомъ с,1уча't. Вы •меня яе ·уроните. 11 -0нь 
начали осы па тъ его у II реками за неt1сnолне-\ махнулъ ·своиD1ъ музыкалы111,1м ь жемомъ - в 
нiе об1,ща11iа. 1\\оцартъ, высRочnвъ,!'Jзъэrtи-iвеличестве1'11:юе nndante пача,1ось гро1110-
nажа, сказаАъ: 11 не а11,шаАте ннъ, теnерь уже. вымъ аккоrдомъ, 1Фrорое съ послtдующвмъ 
1te въ шут�.у 11 nри�1усь за рабс>ту. Онъ I a1'egro бы!-tо исnоАнено превосходно.
воше,1ъ въ �.абияе·rъ, запер·ь за собой две- По окончан1и увертюры, во сторгъ, го
ри, и С'Б,tъ за письменный с·rол·ь; 1-JO ч резъ nоръ и гpotl!кie' аплодвссементы J1акъ бур"' 
в1;ско;1ы,о мввутъ опп·rь вышелъ оттуда я вый в-tтръ ходили nо зал11. -11Ноты дв11, 
СЪ УАЫбКОIО СКаSаЛЪ illl:U'l;: Н1П'Ъ 1 МОЙ друrъ три, ' СВЗАИАИСЬ' У менл JlОДЪ nуnитръ, -
работа не к,1еи'rсл - л ду11ше А.ягу въ no- сказадъ Моцар·r·ь съ у;1ыбкою Щтробаху, 

t 1 
� 

' стель, усоу съ-часокъ, а ты между т»111ъ во все npo•1ee сОШАО съ рукъ какъ не,1ьэя• 
приготовь 111н1; · стаканъ пуншу 11. - Компо- лучше .. Поблагоjарите отъ менл вс1;хъ ис
звторъ, не разд1;вапсь '1шву,1с.11 \la tюсте,1ь, nод1ит�Аей увертю рь1. » Что же11асаетсil до 
а в1;рнал его Новс1·а�цiл, между тt11ъ , за- восторга и• удименiя зрит�лей, которое 
нл,1ась nрнrотовлешемъ пунша, и чрезъ возрас·rало съ l(аждо10 сценою в'!: Дон'11 
часъ хот-s,1а разбудить своего супруга, ·во Жуаи1;, о то111ъ было писано' уже •гь1сл'lу' 
овъ ·rакъ кр1шко засну;1ъ, что 01-1а пожа,11,- разъ. Вся Европа давно оц-вввАа по до
Аа его тревожить. - Спустя еще �•ас·ь, она с·rоИ'нству ·это безсмертuос творевiе. 
р1;mвАась разбудить муша, ибо вrем11 бьr-
стро де•1··мо, а у Моцарта рабо'l'а еще не 
яачивалаrь. Комлозиторъ прос11улс11, прd-
теръ г;1аза и с1ыъ n11сать. Rонстанцiя 116-
даАа еиу стаканъ пуншу, начаАа ласкать 7ЖИВ"Ъ 7 ТАНЦОВЩИЦЫ, h 
)!ужа, и что бы развесеАить ero, разскаэаАа 
еиу н1;ско,1ько остроу�• выхъ ане�.дотовъ, и Dотъ nроисшестuiе, слу,•�ившеесл СJЬ ОА
страшнун, исторi10 o.cltнelt боро'дп, н пре вою ,изв'tстиою парижскою танцовщицею.
1tpacнoil АJе,1елсн.ть. Моцартъ nиt•aд:i, меж- Богатый банк11ръ К.... с;1ыветъ уже
ду •r1,�1·ь но·rы� и хохота.t-ь до слезъ. Въ три два rода саuымъ усердныиъ покровите
часа yrpa увер•rюра. была готова. -.Компо- ;1емъ одной теа·1•ра,1ьной npuuцeccы, ко:�-0-: 
зиторъ ос:rа,1ъ со сту;1а и, оотnгивапсъ, вор- рую мы пазове11i1, nросто бу�.оою Z. 
'1а..2ъ npo себ11 : уФъ, на силу кончялъ! но Сердце таицовщпцы, -не Cl\toтp11 на боrа
въ другой разъ не буду та11ъ 1iОрп11ть на,1:ь тагоея 001tровителл, з�воеваА'Ь оди11ъ npяro-, 
работою, н'tтъ, слуга покорный! Моц�р·rъ жiй о,�,ицер-ь, которыА в:ь большо.А мв4ости 
.t�гъ оппть на постеАь и заСН)'ЛЪ. Въ у �1Jск0Аы�их-ь дамъ, ж11вушвхъ въ. у:-I1:1ц11 
шес·п tJЗCODЪ утра r1исарь пр11ше,2·ь за но- Chausse d' An1i11. -Hai дняхъ ловкiА ОФВ

тамв, и то;1ьt-о къ семR часамъ вечера ус,- церъ пра�радсп n·� бу1<1.уаръ своеА богини,. 
D'J;AЪ nереuвсать вхъ, д,�л вс1,х·ь в1:1с·1·румсп- r,11J, въ ото�·•rствiи банкRра, наше,�ъ �.руг.
rоо·ь. Представленiе оперы нача..tось ве лыii уютн1,1/% с·rоли,сь и доа !!рибnра, пе
рао1;е 9-го часа. Едпа nереоисанв1.�е ,�исты ред-ь пыддющимъ 1,ам�1ооъ1ъ. Танцuвщи-

' . 
х розданы были въ оркестр1;, как·ь раз- Г\З и еп uбожате,1ь с'Б,ш ужинать. oio·rъ,• 

• 
.. 1, .е, сказъ о чудномъ сочn11еюв етон увеt'тюры каламuуры и закуАис11ые анекдО'ГЫ заоu� 

въ течР.иiе дnухъ часовь, электричеrк<1ю оае:11ы бы;1и яскроме•rн1,1�1ъ клв1ю. Вдругt. 
струею ороб1;ша.r·ь по вс'tмъ рпдамъ зрите- rорнична,1 стрекнула въ будуаръ, и с�;аза
.-1еА. Моца ртъ 11 вился въ ор1,ес-rръ, ч юt'iы да въ 11c11yr1i: 11 r. баn1<.0 р,ъ 11детъ сюда за. 
имъ дерижироват1,, и дружный за;111ъ ру- )IНОю! 1J - Чор�гъ бы но nобралъJ.-восклцд� 
коалес�;анi!r раздалсп r10 за.11;. - О11ъ ·по- ну,�·ь ОФвцер·ь и сnр11•r"дсл за занавФсу, 
'lтительuо nокло1111лс11 nуб.111к1;, и uoтold'Ь, в·ь туаАетuой комнат't. '-- Баnквръ mуцо 
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ооше.1ъ, u бухнуАсц въ ыi,ri-iл бархатиьщ ЗАаННLJХ'Ь ею ро.tеб. R-sтъ ва�ежды, rono
кpecv1a. рлтъ OHf1r чтобъ к:rо-либо u 1юrда ,нибудь 

- Вы совсе,ъ пе кста'fи пожа,1ова.-111, - моrъ зам1шит1, иеаамrытмую. Фраицin ,'1,ав
скаэала Z., r меця страшныil �111rрень, вз- но назва.-1,а М:э,рсъ inimitaЫe, веrюдражае
вольте убиратьс11 Аомой, - « Что за каорд- мою. Спросимъ BC1riXЪ en заnпстниковъ (кто 
зы? кто васъ такъ разстровлъ] воаразн.&ъ 1tзъ тал:1J1т.&ивыхъ ,,�юдей не и&t'Ветъ uхъ ), 
бавкиръ, удив,1енвь.й прiемомъ. сдросвыъ �·rцх:ъ rосподъ: нс ужели артист-

- 1tMoa. шnеп; ,1 до,1жоа ей Авадцать к1>, ко·rорой rолосъ, дикцiя, Фнзiономiл, ма
nлть АУlfдоровъ; надобно вепр'В)llеино за- неры испо,1вены высокой nре,1ести, не уже
r1лати:rь; даitте мн'В депеrъ, и отправ,1яi1- Ан, дАл усп11ха ва сце1111, необходимо быть 
а-есь с•ь,догои-ь куда ваиъ uадобво11. - И в1ьч1ю-1оно10i'-�\оrда Марсъ играла, въ по.
вы думае·rе ..• Z? •• -/J.a, 11 дум�ю теnе,rь том,- с,11;4нее _время, мо.1одыхо" ие, было ни ка
коо деньrах1> и о моемъ 111иrге11-n. - 11Н11т-ь, кo.li илдюзiи .-:Мм. Гг. да 11зв'tст1ю ли вамъ, 
)ЩЯ милая, вы пррсто &ieиn р

1

азорлете11, - чт? UAAIOзiя сс·rь нзнаю,а пст1Jны1 а въ
с.:казалъ ба1;1киръ� надувw11 губы. - Какал !\Jарсъ все бы,10 ис·rнuно. И�К)СС'ГIЮ е11 за-
нищ>сть, Аа.вы na�тoawiA старыА скfлrа11. м'ВнnА� J?рпроду. ., 
Банкир,ъ, схва.т'fD'Ь съ· ,"Осад�й w.tяuy, х�- На театральиыхъ доскахъ не та молода,, 
т1>.,tъ уже уйти, 110 �ИАНО сов-J;сть ero за- �-оторой от·ь роду восемнад,цnть ,11;т:�,, uo та, 
зр1�ла , _ онъ nоАожи,11,. t1еnрим1>тно на i-orupan, существуя бо.111е оо.&в1iка, одарена 
карнизъ камина банковую ассигнацiю, и по- nрin·rнымъ, чистымъ голосом·ь, строАнымъ 
том-ь удалnлсн. OФицеръ, на6людавшiА изъ станомъ, а главное-душею, (lр11uимающею 
за эаиав1юы за вс-sми движеu.iями банкира, вс1, впечат,11;пiл ролей, всnоА1мемыхъ ею; 
выскочплъ вз1. своей за�ады, взnлъ съ ка-.l(душею, 11.tп ар'ГUстк'ою? предОСТIJВАnется
м11ва ассигнацiю, и спrя•rавъ ее в·ь кар)1анъ, вамъ на выборъ) это J.ары природы. Во 
С1iАЪ за сто.t'Ь оканчива·rь свой ушивъ. Онъ -ес.&н аrтистка ,аары сiи украситъ 11ау1<ою, 
1;лъ съ бо.tьmимъ апетИ'Тоа1ъ, прок.tивав искусство31ъ, с1111мо пре.,,сказываемъ ей в11ко
меж�у т1>мт. пео-гв·яэнаrо nос-nтпте.tя, при- вую юнос·rь на ·rеатр11. Предсказа11iе вто 
шe,1.maro очень не въ-,юру . ..:...Чортъ возьми, осuоо�.iваемъ на ,11,·rах·ь r•жи Марсъ � ·г-жа 
вом. ка1шй кро�оборъ! вuсклик11уАъ ОФи-lде Бри. - Кто зта r-жа де Б1Jн? 11зво,1ьте, 
церъ, донивав noi.a,1ъ шамnанскаrо, налитой мы 11озваr,омнм·ь васъ съ нею,. 
бзнкиромъ. Богач·ь, кu·ropuJ11y трудно ра1-\ Госпожа де Б

р1� бы,1а актрисою Jl'Ь 

статьсл съ безд'Влиnею-25 Ауидорами. Да я Мо,1.-1ьеровоо труо111>. Она иrrала в·ь совер
б1>,,t;влкъ, а пос·rыдя,1сn бы оr·казать въ этой шенств'В, между многими ро.tnми, и ро,sь 
бем·миц11 кому бы то ни было. Вотъ теб11, Агнессы въ комедiн Шко,1а Jl(euщuнo 

. "5 . ' ' ' 
110� аиге.п,, банкоuа11 ассиrвац�л В'Ь - .-1уп- L'Ecole des Feinmes ("). Де Бри было уже 
Аоровъ, сд1;,1а\1 одо,1женiе пе откажись при- шестьдесnтъ A1iTl,., а она нвлnАась шес·rь
нять• зти девьrи. Хотя оп1> составляютъ вадцатн-.t1>тие10 Агнессою. Въ 11ос..�11дствiв
мое тре·rвое жало�аu�.е; но длп тебп н'tтъ уrовпрrми ее передать эту ро,1ь молодень
у меня ннчеrо зав-sт11аго . 'Fанцовщица раз- ко!t и смазливевькой ,410 Лруаси. Въ то
сыr1а,1ась въ ком1миментахъ я, ласкахъ пе
редъ ,1ов1,имъ ОФицеромъ, IJ на другой день 
приказала не вnуска·rь нъ себ1J cкynaro cno• 
его покровителя. Въ с.-11;дствiе э·roft иисти
ФЕН,ацiи nос,11>дова;1ъ разрывъ дружбы меж
ду танцовщицею Z и банкиромъ К. 

АКТРИСЫ М.tРС'Ь В �Е ВРЯ. 

Марсъ оставв,1а навсегда сцену. Фран
цуаь1 ,IIIWU.tUCЬ с·ь нею DAl1>CТ1i JIIHOГBXЪ со-

время tfe оеtJатали въ а<1>Фnшахъ име11ъ ак
теровъ, иrрающ11хъ въ возв1>щаемыхъ nje
caxъ. Когда ,410 Бруаси пвилась на сцену 
Агнессою, вс11 U)'б"нша настоnтельно nотре
бова,1а, •11·uбъ эту рол�. играла: по прежне
му, '(}е Бри. Ее не б�.f,ю ·rorдa въ театр1J. 
Пос..�а.tи за нею. П уб.шка оъ не•rерп-nн-iемъ 
жда..tа ее. Она nви,1ась Аrнессою, и востор-

( •) Dieca Э'm пре1{расио nер�оедева на русс.кiй 
а3ыц1, 11. И. Хы11.сьн11цtшvъ. Редак. 



10 Мо аика. 

ry u шуму не было конца. С-ь т'tХ'Ь поръ нп прожила она двадцать ,11,r-ь, ,·ску•1ая о 
кто крои-�; ос Бри не зани111алъ етоА роли, то111ъ, что силы ,шшаюn ее воз:11ожuости 
которую она играла даже на  шестьдеслть ввл11тьса ва сцену. Привычка 'вторал при
оnтомъ году сnоего возраста. рода! Де Бpit умерла в'ь· 1'106 г. восы1нде-

Де Бр11 играла сна11а,�:1. на .&iонско:мъ слти шести ,11;rь отъ рuду. 
театр-�;. Тамъ узна.tъ ее ·'Мо.tьеръ. Тамъ JI,/. Жk.in5• 

оснuва,1ась· ихъ дружба. дJ'>ужба э·rа про-
до.tжалась до самой женитьбы Мольера ва Лримть•t. Pe'iJaк. Репертуара., Нппо-
Г-ж:t Бежаръ. .«ита il'1apc5 роди.&ась въ 1 i7.8 _r.оду. Ея 

По с"ювам-ь Исторiи Фра1tи,rзскаго мать б1,1,1а трагическою актрисою. Пере'tЗ
Театра, ое Бри была от.tичнал актриса, жа11, однажды, изъ Парижа въ какой-то 
красавица, статна и ВЫСОI<аго роста, 'и• Hllt't;Лa провиицiл'льный ФранцузскоА гор�докъ ' 
завидный д.tл мноr1t?(Ъ ;1,аръ МО.ilооитьсл', она/ дорогою� познакомилась с-ь г.':Монва
т. е. скрывать на сцен-в половину своихъ лемъ. Плодомъ этого' встр11чнаго знакомства ' 
.41iТ'Ь. . была Иоооло·rа.' М�рсъ еще во младенче-

Де Бpit оставила театръ· в:ь, аор1;л1; ств-s своем-ь вмялась па сцев't: она нrpa.ta 
1685. Ей производило в-ь певсiовъ по ты- ро,ш д-tтей! С-ь 1800 года ·с;(ава ел росла 
сл:иь Франковъ въ годъ. Въ оrставк-s не по I год3мъ, не по двлмъ; а 'по часамъ. 
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Hrl>MEЦRIИ ТЕАТРЪ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГ'I>. 
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1. 

Театръ этотъ на•1зАъ свой • аовый ro..tъ \ ч111<ъ и �ереА1J,1ывате,1ь Фравцузскпхъ во• 
обычными веЧ,ер1-еими забаващ�(.АЬепd-Uп- деви.,1еА r. l(оса1аръ шуткой этою пoдшy
terhaltungen). D режде он'В состол,1и взъ ти,1·ь надъ публикою. Муж1; па стп,111ъ, 
н1;ско.11ьк11хъ пiесокъ вокаАьоыхъ и внстру- есть переводъ (въ которомъ выброшены 
мента.11ьвыхъ, ' н ствхотворенili трагичес• острые куп,1еты подлинника) Фравцузскаrо 
�-ихъ, сатирическихъ, саптиментальныхъ водевв.11я, нзв'liстнаго н на вашей Русской 
я комuческнхъ. Пье-::ки всполнаАв n11вцы, сцев11, по-"ъ названiемъ Портрет1, мужа. 
п'tвяцы и музы:{анть1, а стихотворенiа де- Эднза Гайвау, не терпя nочему-то за
к..tамироваАи (въ по,1номъ смысл1i етого· ело- 111ужства, д'Бвстnовала. Но какъ осмвадцатя
ва) артнсты н'Бмецкой труппы. · Цмьныл л11·rней, пригожей д'Бвуmк11 трудно, и е.4• 
Арамы, · комедiи, водеви..tи, оперы стали ва .ш возможно изб1.жать докукъ обожате
въ пoc..t'liдcтoia в·ruратьс11 1ю.в�мвогу въ ..teA, то она, зная, что со,1омевнымn чуче..tам1:1 
;:tтя забавы, которын нын'li обрати.1ись въ защищаютъ ягоды отъ воробьевъ, р'Вmи• 
формеиные сое1tтак..tв. ..tась защитит,, себп отъ во..tоки'l'Ъ nисчв-

. Злsлвл ПЕРолп (51,марта.) вымъ мужемъ. На аукцiо1111, гд'В продава,!R 
Бепефисr, Г. Ге,fузеуса. мебмь какого-то промотавwаrое11 щего4n, 

Der Gemahl ап der Wand, Scliwank in опа купила 11ужс1юА портретъ � пов'Вся..tа 
J .Akt. {Мужr, на сттьпrь; шутка в1, од- et·o въ своей гос·rиН'ой, выдавал его за пор-
1юмr, дrьйствiи.) ·rретъ своего мужа) у1iхавшаго Л1'о-бы по 

Шутка эта nграется, я съ бо..tьmимъ ус- д1;..tамъ въ Америку. Этою хитростью от
n'Вхомъ, в-t Бер..tии11, Гапновер1i, Гамбурr11, Д1JАЫВЭ..tась ()1\а отъ вздыхате..tеА В вта же 
l{acce.11;, J�riuц,г1; и въ ,\руrихъ ,городаХ'Ь хнтрость довела ее до заму:кства. Д1;,10 
Гер:wавiп. П4одовптый н1;111ецкiй. перевод- бь1,10 вртъ какъ: о,щ11ъ юноша, Фриц:ь 



См1iсь. 

Ви..tльберr,,, схвачснъ бы,тъ спо�.ойствiлl Къ 0,.tН0:\ly пзъ содержате.1еА театровъ, 
pa•mme,ie,шs, 1юл1щi11 c.iy:1,cItme..re.ш,, д.1п I nрнход11т·ь �JOA0;1,an женщина съ п росьбо1�1 
оmбода ero въ тюрьму, за ;1,о,1rи. Фр11цу,�опре;1,1,,1нт1, ее въ ai-·rp1tcы. Для 11сш,1тn1ш1 
уда..tl)СЬ в1.1рваться изъ рук·ь uо.11ще/\скаrо. 

,
сцеиuчес�.ихъ ел сnособностеr1, ан-грп ре

Онъ пуст11,1ся 61,жать, tsnмo одиоrо дома, веръ задаетъ eii слово: Котпт l1e1·! (Сюда!) 
1-1, 01шу котораго приставлена была л11ет• 1 nрни1н111я его къ раэ111,1мъ случ11вмъ, ли_ца��
шща шту�;а·rура. Фр1щъ по ней впрыr11улъ

1
и r1редметамъ. Воrъ н11ско,11,ко вaptm�;" 

въ окно, r1 въ незнако:1101\ ему ком11ат11 
I 
этого C.i ,ва: �.оролеоа приэыnаетъ къ сео'В 

увпд1>,1ъ соо/\ пор·rретъ, с·ь помощiю кото-
! 
Фреli,шну. Королева вt:-1·р-вчаеть полководца 

paro оиъ познакомился съ его хозяii1щ10, •своеrп, возвращающnrос11 съооб1,днымн,1ав
Э,шзою. Разъ, два, •rp11! Они мюб11л1:1сь рами. Мать зооетъ къ себ1> снача.1а избnло
Аруrъ въ друга. Разъ, два, три! Опп же-. ванну�, уnртчю свою дочь, потомъ скро1111-
в11А11сь. А 1,акъ у Э,шзы оодилпсь nорл-!яую, посАушную падчерицу. f'.1>оица, эам't.
дочныя денежки, то н1;тъ соа1111;нi11, что 

тио·ь nда.1и tuoeгo .,�юбезнаго, даетъ ему 
Фрицъ оnым,� зап,1аr11лъ свои долги. Jзпакъ, чтобъ опъ по,1оше,11, 1,ъ ней, н въ 

Der Neue Gutshen·, komiscl:e Opeгette ПОАГО,IО�а rовоruтъ с�1у: сю'да! 
iu einem Akt, (Ноt1ьцt по.шьщ,�1а;, опера Э·rо вспы'l'а1i1е выдержала 1с·ь совершен-
в1, oдuoAi/S д,ьйствiи .) нымъ усп1>хомь •rалантлuваа артuстна г-0/Са 

, G Ферзш,г;s. ' 
Это переnо.4ъ nренрасной опереты о- D . 

.. Le S . d тт·z·l 
ъ заключевrе лервоii ве •tер11еи забаоы 

е..tьАье: nouvea1t e,g11e.u.1· е r i age. 
б 

о 
с.1ыша.1u ldЫ П Cu 04ЬWIН\Ъ VАОВОАЬ-на существуетъ око.ю сорока ,1,;тъ, н до . ' • 
стшеиъ , и1;ско.t1,ко ••умеровъ из� МеАрвы111> 11вл11етt;н ивог,1,а на. пзрпжсквхъ те- , 

атрахъ, я до иь1111,· не оаскуч1ма Францу- оеровой оперы : Гугеflоmы. Ихъ 11сnо.1-

,заиъ. Что уб-u.tнте.-1ь111>е этого можеть сои-
Ф
ни.111 Г-жн �lат11съ' Hei1peli·repъ и Гr. 

Б ерапвrъ .r1анrеогаун·1, Г1онеръ n хо-д-nтельствовать въ е11 пользу. лаrода римъ ' ' 
г. бене<1>1щiвнта за оозобновленiе ея на н'Б- рис·r�:и II xopuc·rы Н"t»ецкой оперы. 

111ец1,ой сцен't.. Вся 11ьеса основана на po.t1> 
c..tyrв, Фронтена: Г. Гол..rан..tъ съ пол
вы1,1ъ усn1>хом-ь сыrра.tъ эту роль. 

Сюжетъ пьесы немногосложенъ. Одинъ 

\
злsлвл втОJ>А/J (1 Aripл,.,r.я). 

nо1111;щвкъ 1iдетъ въ liJПАен11ую n111ъ дерев- Бе11J1фис15 z. Дамъе. 
НЦ), ДорогОIО За1:эжае•� 0111. ВЪ П\)И',J;СТЬе
свреrо эuакомаrо, а CAJ1'Y Фрщ1теuд r,осы- Die Loge im 1 Rallg, zum letzen J)ebut,
Ааетъ rшередъ. Въ Аерев11-в Фронтеоя nprt- der fl-lle. Taglioni, Anekdote in ;l, 
PJ1llla1Qтъ за воваrо поы1;щ1tка • оривт.т- Abtheilungen. 
стnуютъ его р.1iчь10, n·ь �оторо� уnоАоб-
Аяrотъ его Македонскому �.ер91(), клаuл1оте3 дoDfCa ·иервмо яруса иа пос.Аrьд,ш'i 
ему, уrощаютъ его. П р1�;з.1ъ настоящаr9 дcб10mli :1-o,юii Т ,ц1,от�. Ми.1остn 11 ро
ЦО)J'tщuка изобл1_1чаетъ noAAQ:r.нaro. сnмъ, cтap!iR знакомая! Давно не 111111.tв 

1\lузьн;а ооереты : Новь1й. 1io.vQ,щщ,;;, vдовольствiл васъ вид1;ть. Ба,· да вы uзво• 
A0(.'e.t1> не теrяетъ своей св•�;;кестn, cnoei! �ИАR on,ь;i1e11.Jmiъcл. l{уда д1наалась ваша
npuiтвocтJt. П !-'е�.расно въ ве/1 рР11до, oi;:1u- оесеАость, ваша ocrpo-ra , вашъ слезный
чиоающеещ, 4уэтомъ Бабе-rы 11 Фроurеи11. дуэ11,щъ, 1<о·r.uрый r. Нюнrщ·ь П'tna..t·ь съ
Сцепа, въ i;oтopolc Фроитевь, оробул бур- еосuоею .• 1юбез1-юю о кот()рымъморn.11, JIC't!X-Ь
roncк.oe .вино, oыnnoaen его ЦоАу!I бупм- сн1>ху. Куда д1;ва.1ся 1<уоец-ь Суровскоti, 
1-у, преАС(,>тца оъ,муэ1,11<а..tы101о1ъ от�,юwенiн. e·ro·ri,, забавныft ваµ�ъ сщут1111къ, эта i;paca 

KommlJ,er! (Dramatische Aufg1Ъe in einem WJliHBa двора. !,то ,4овмъ васъ до тa110-
Akt.) Сюда! ора11,1атическа!l aaoatta, в1,lго ;калкаrо положе11iя? Гд-n етотъ з,юfr 
стих аха, соч. Э.lъсго.lща. j Чl!,•tо011къ? У кажпте мн'li егu, и 0111, ум рет-ь 

• 



Са11;сь.

на r,cтpi-i; ств,1ьнаrо fl:ll)ero nepa. По вы
hрощаете 3,АОД1i11', И даете чсстно·е C,tOBO 

не пв.tлтьс11 бол1Jе на 111;�ецкiА •rеатръ.
Пре,;расuо! прекрасно! Bawe вел11код1шit:
трону110 ме1111 до r,1убины дywu. 

F assbinde1•, ( Бо 1,ар1;) Singspiel in einem
Akt. 

рочаръ , старикъ, в.,110бАенъ въ свою
пnтоми,цу, 1,оторал в.,юблена въ мо,1одаrо
боqарнаго оодмастерьл. Аюбовнвrtв, какъ
t1зъ-старu всдетсл, одурачивъ c1Jдaro обо
жа·rе,111 , вступаютъ въ бракъ. .Пьеса
вм1;да усп'Б:хъ. Въ неn игра,1и г-жа Лан-
fенrаунъ п гг. Моръ , Голл

.

андъ

. 

и
_ [Шварцъ. 

Der Kuss nach Siclit, Lnstspiel ш ешеm I · 
Akt. 

Эта комедi11 ес·rь переводъ Фрапцуз-
с�:аrо весьма забавuаrо водеви,1я, изв1ютuаrо
на pycc11oi1 сцен-n под·ь названiеиъ: По1�rъ
.f.уй. 1ю ве1.се.,�ю. Его часто давали, и те
перь еще иногда даютъ , въ fle·repбyp'r1J
и Москв1;. Разскаэывать содержанiе его 
счвтаемъ. издишrшмъ. 

Передъ эrой nьзcult , мо..tодая мало-.опыт
пая пт.вnца r-жа_Дамье npon-n,1a бо,1ьшую
арiю Ara·rы 11эъ втораrо д-uйствiл оперы: 
Фре1iш1�ц3, П1;вица не беэ·ь таАанта. ДАл
усовершенствоваиin его. ова, какъ мы САЫ
tuали, '!Jдетъ въ Италiю. Жe,raer.Jъ е/:1 усп1;:ха.

IJeг zuf1•ie4'ene �clilf-Ste,· (Cartuo1c,шк1,
весмиаюs) �1edersp1el 1·0 \ Akt. 

Опера э-га перед1!ло11а ilз'Ь стародавней
Французскоft пьесы , бывw имъ знзмеип
·r.ымъ въ свое времn коми1юм'Ь Петербурr
скаrо н1:мецкаго театра r. Аин4,еnш·rеt!во111ъ.

Во-rъ содержанiе ел .... - 81;т'ъ, .1учu)е
поклони�н:л '11аwеъ1у ЛаФонтеsу, д,>брому
Ивану Ак,11р1;евичу I{рьмову, ,11а разска
жетъ ОН'Ь 0ТО СОДер'ща\iiе. 1И рецевзеНТЪ tt
чuта rit.>ш репер·rуа ра бу ду·rъ · отъ этого въ
вt1иrр1,,ш1,: рецензек·rъ избавнtс11 от'ъ тру
да., а чп·rа·rели вм'Вс·rо влАаго , холодва'rо
разсказа, усАыwатъ разс1<азъ живой, pa
;iyloщ1A сер.ще в .rушу, САовомъ, разсБаэъ
f(рыАовс1,iй. 

Боrатыfr откупщпк-ь оъ хоромц_rь n ЫШUЫХ'Ь ЖИ.IЪ 

'ВА'Ъ С,131\1(0, DI,yCJJO ПИАЪ ; 
llo вcя1,ii'I �е111; A&oilAЪ поры, бащ,еть't ,
Со"l<роо11щ-ь' у неrо ,u11тъ 'с11111ты. 

Въ АОМУ САаf:1еЙ n вnnъ, чего не ооже..�ай,
Вrего сь нзбыткомъ, черезъ крв/1. 
И САовомъ, кажетсп, nъ его -хоромохъ paii.
O�nmn. АЯWЬ от1:ущцокъ страдаеть, 
11то онъ не АОсыn'ает:ь. 
Ужъ Божьnrо-.1ь боJ1тсn оrгь суд:�,
ИАь, просто, трусвrь разор11ты-n:
Да то.•ыш nce ему не кр11nко 1:ак'lr-ТО спuтся,
А tоерхъ того, хоть иногда, 
Онъ оэдре11Аетъ на зарт�, т,шъ nonan б1>А11:
Боn. .4а,1ъ ему п1iuua, сос ·.1;,.щ. 
С-ь в11wъ nзъ оква въ окно жоп. оъ хижµв11

611.J.ВЯКЪ 

Сапожооrtъ, но та1101j 011оуП'Ь n оесе.1ь•1а�п,,
Что съ утре1111ей зор11 11 .40 0611да, 
Съ 0611.1а АО 11оч11, безъ умо . .шу ооетъ.
И богачу заснуть ни ка1<ь онъ не даетъ.
Ка1;ъ быть, rt 1<а1<ъ ст, соС11до111ъ с,1адв1ъ,
Чтобъ 01ъ 011вья его orna,t11ть? 
Ве,1-вть мо..1чать: такъ о,�астн н11тъ;
Проси,1ъ: таr<·ь просьб:� не беретъ.
1J р11,4уиаА'Ь BR!(OHegъ, И за СОС'liАОМЪ ШАетъ,
If риwе,1ъ СОС'DАЪ, 
• П рiвте.аь дороrой, мороnо ! •
.:.... • Че.1оиъ оамъ бьемъ за ,1arкonoe САооо !
- • Hr, что, браn, какооо .4<11.1пm1ш, K.11nrь,

в.4утъ?. 
(Въ комъ нуж.«а , ужъ того иы знаеиъ, kакт,

зооуть}. 
-•Дшnшки, бар�шъ? Да, не ху,40! •
�-Та�,.-ь отъ того-то ты та�.-ь весе.n., таGпоеmь?
Ты c:ra,..10, с•1аст.J1100 жноешь ? • 
--na Бога l'p'tJП, ponr�TЬ1 Н '1�0 а:ъ за чуАо?
Работою заоа;1е11ъ n uсе11да; 
Хозяйка у мевя ,4о(>ра. и моАОАа 1 

А сь .«оброю .женой, !'то этого не зrrоеть,
Жuоетсп 1:11ю,_-то nесе,111й.• 
," 11 J1,еньгп есть!•-• Ну, В1JТЬ, хоть АПШВIJХ•ь н�

б1,1оаеn: 
За то а'Sтъ .щmыr:�ъ п ЭатJ;Й. • 
-'И та11ъ, иоh Apyn., ты быть богаче ве же.1аеwь?
- Л этого не говорю; 
Хоть Боrа·н аа то, что есть, бАа1·одарю: 
Во tакъ тr,t, барпвъ, эuаешь, 1 J"
ч_то че,101111къ, noRa ·жпветъ, 
Все•хоч� боА'Ье: та1<ооъ ужъ зд11mнi'Й с111;rъ.
Л чaii, в11АЬ и теб1J тоопхъ со1;рооИ'!!JЬ юмо; �.
И ив11 бы быть боrаnй ве ъ111ша.-10 •• 
-"'tь, "11>10 rовориш&, ,4ружо1,ъ: , ·

· Х:оть орп 6оr:атст111, памъ есrь 'r&:же 1renp,j:;
RTCТD8

1 

Хо:�,ь rоооря;rъ, что ,6ъ;д11о�;ть це порошь;
Но в�:е у;�,ъ 11�-•� тqщ't1'Ь, ;r:шъ .ryчpie отъ 1боrаt•• 1 ства. ' 
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Во3ы,111 же: вотъ ру6.1е в1шо8'Ь м1Jwок11; 
Тьt Mll1i за. правду DO..ll(IOU.,JCII. 
Подп: дай Боn., чтобъ ты съ моей руки разж11.1с11. 
Смотря, Аншь промотать сихъ денегъ не моги 
И къ нужд1; ихъ ты береr11 ! 
·п11ть сотъ руб..�ей тутъ в1;рнымъ счетомъ,
Прщцаii! Саnожвnкъ мой,
Схuатл м-sшокъ, скор1,й домой,
Не бtrомъ, .tетомъ,
Пря:м'lа.tъ rостпнецъ nодъ по.1ой;
И той же ночи въ nодэеие.,�ье
Зарып. мъшокъ - я съ П11�1ъ саое вес е.1ье !
Не ТО.IЬКО n1ice11ъ B1iTT>, IIYA8 .�'tnaACII СОНЪ 

(Уэна.1ъ безсои1111цу в онъ!)

.. 

Dce nодозр11те.fьно п все �ro _треоожнтъ : 
Чутъ почыо кош1;а зnскребетъ , 
Ему ужъ кажется, что воръ къ нему пдетъ: 
Похо.1одtеть весь, и ухо 01rь nри.1ожитъ. 
Ну с.100011-ь, жuзнь поw.111, хоть кинуться въ р11ку, 
Сапожнnк-ь биАс11, б11.1с11, 
П наконеuъ за умъ xnan,.,icв: , \ 
Б11жnтт, съ 1111w1,омъ К'Ь от�.у_щцику, / 
И rооор11тъ: Спас1160 1щ 11рiлтстn11; 
Вотъ тв.ой м11J.Uo1<11 - возьмrI его 11аэадъ, 
Л до неrо не ана.tъ, RaRъ хуАо спятъ. 
Ж�,011 ть1 !1РИ своеиъ боrатсто-в, 
А IIH1i за П1iСВИ И 3;) COIIЪ 
Нерадобеuъ 1111 мп.ыiоиъ., •j

--11'!1-�t---

La nouvelle Fa11cl101i (Новая Фат"о
н.а) драма въ ПЯ'l'lf д'!iliствiяхъ, съ п-nвiемъ 

'соч. Гг. дЕи11ери и .1.lемуаия. 

Прежде ч1Jмъ nозна�омвмъ nасъ CIS • по
вою Фа11wоною, необходимо сказать н-в
сколь ко словъ о старой, т. е. о Фаншо-
1trь, и;,рающей иа ры-Аяхt;. (Fanchon la
JТielleuse). Это прекрасный трехъ-актвый 
водевиль, сочввенныд г. Бу ,,r.(t,U. А1;тъ 
20 то31у ваз�дъ, его игрывалn зд'tсь, въ 
С. П. бург-в, Французская и в1Jмецкаn 
труппы. У В1;мцевъ пьеса эта переведена 
или, t11ip111ie выразиться, nеред1,,,1ана, ка
жетс11, r. .Коцебу , и называется: Das 
Leyermi:idcheri. 

Фавшона Савоврка-красавица ,  обворо
жала Парnжавъ. Одииъ 11эъ uихъ мю
бился въ нее по уши, тратилъ на нее не 
с11)1,;ныл деньги, ·которы11 она, тайно, у�о-
трео..�:лла 11а б..taroA't1111in. В-ь. _ва1•рму за 

ея АОброд11те..rи, обожатель ·ел жевиАся па 
неА. Эrо cm{Ipaя Фавшона, а во·rъ повал:

Фравцузскiй ве.11ы11ожа XVIII в-tка, Буа«-
..tер11, · о·rыскалъ въ сеа1е/:\ств1; 61,дняковъ� 
Савояроnъ, l\',Iapiю, Аьвуtнку красО'rы ве
опнсывае11юА , добро.,:n·rе.1111 11е5ывалой , 
скромност1t неслыханноii, осторожности не
виданно/:\. Хитрыд во..tоtшта Пj>едложилъ 
ей 111,c•ro садовницы в·ь его за.uк1;. Ро,щте
л и Mapi11 въ восторn; о·rъ такого счастin, 
но. умныi!r ихъ nacroj>ъ вразумлнетъ и�ъ,
что предлагаемая Марiя дол,ююсть, есть 
ни что иное, какъ западал длл еп нравствен
ности. Они оерем11вн1отъ свое нам1;ренiе и 
посылаютъ ее nъ Парпжъ добывать себ-n 
хл1>бъ савоярс1·11м•i п1Jсо11111и. И прекрасно, 
в г.-1убоко111ысАеюiu! С11 �сал дочку о·rъ одво
rо, и то дряхлаrо, во.t..,1опы, ·rо,1каю-г-ь ее 
в:ъ гнюдо развра'rа. 

•) Си. Басн11 Ивана Кры.,rова. В-ь оосыrя rшяrакт., 
соро1<о_в:ал тысяча, С. II. бурr-ь •1839. Стр.83. 
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Hama красавица-Савоярка поетъ ва чу
до: ГОАОС'Ь ея ра;,дается въ заАахъ высwаrо 
Парв:кскаrо общества. Много иоАодежп, 
моого стар&л, -увивается окоАо Марiи; но 
она тоерд;а какъ с1саАа, о которую разби
ваются ВОАНЫ бурнаrо &юря. Впрочем1., В'Ь 

noдKJ>QDeAЫIOЙ каморк1i свое/\, она прин11-
маетъ, н не р11дко, одного моАодаrо Савоn
ра; 110 онъ зе:11А11к'Ь ел, оnъ тако/t добрыf�, 
учить ее rpa)lon, и ,1аромъ. Однажды ча
су въ однна,щато111, ВР.чера Савояръ ототь 
в61;гаеть въ 1,аморку l\fapin, просить уб-n
жпmа отъ преСА'Dдующuхъ его враrооъ. 
Добра11 Сав()арка, в11ря, въ прпстот11 сво
его сер.ща, ве1111ъ разсказамъ зеамяка, со
г,1аснАась бы,10 11а вс11 его 11росьбы, ,в,1рум. 
11аз�аютс11 по;11, окномъ ея звуки родной el\ 
Савоярско/\ о"tснп. Звуки отн JianoинnAR 
l\fapiи б1.днып, но честныхъ еа родитмеА. 
Зоукп от11 cnac.tfl l\lapiю. 

Въ за..с·r; l\fаркизы де Спори, гд11 Марiя 
восхищала обще«;.тnо свuеми nт.сиями , она 
увид1;.tа стараrо своего оuоматеАя r. БуаФ
Аери и 111олодаrо земляка уч11·rелл, которыА 
m,aiJa.tcл не Саволромъ, а сыномъ Маркизы 
11 женихо:11ъ како�- то rраФнни... Mapi11 
naд:aen въ обморокъ. ОsдоА развратпикъ 
11р11казыоаетъ отнестн ее к·ь себ1; въ до�1ъ; 
а Марк!iЗЪ, n�реrват11оъ У. него ,д0Gь1чу 

I nо
м'tщае·гъ ее. въ богатую oбtn1t р11у10 коа p·r11-
py, в'tроятно ААЯ тuro, чтоб·�. удобн-nе fl 

r1рiнтн1;е быАО доучnвать .l\Japiю грамот11.: 
Ученица 01,аэа,1а ус111;хи вео-nроnтuые не 
'J'Олr.ко в·ь чтеяiи и письи1;; но и въ свт.т. 
CliOlll'Ь обращевiи. РодитеАи Марiн, не 110-
Аучая о ней 11и какого и1111рстiл, 11ачина,1н 
rрусти·rа.. Виt�оваrы, забыли вамъ сказать, 
что Маркнзъ строго эаорс·rи,1·ь ей 11исать 
�ъ ко:11у бы то ни было, на родвиу. Отецъ 
l\Iapiи а1iрски11ъ 110,1.алнiе�ъ добралсн до 
Парижа, чтобъ тоАыю 1ю,1юбовать�11 ею. 
Jle1:чacтш,1il, П11та11сь 01, CTOIIIЩ1i MП:..tOC'Гl:,J-

не10, с,1учаl:\1ю заше,1ъ о-ь кnартнру Mapiri., 
Ув11давъ ее въ роскоши" б'J!д11ыli старокъ 
поду111а,п, что богатство ,4очерв есть плодъ 
ев безчестi11. Бт.д11н�;1, за,111.,sся слезаъ1п , 
прок,1n,1ъ до•1ь свою н , как·ь npпme,t'Ь с·ь 
родины, такъ n ушеАъ ту,,�а. 

Mapi11, обреме11енnал роднтеАьс1пrып про
к.tлтi11111t, вJJадаетъ въ отчал11iе. Къ до
верu1енiю всего, n рiемышъ о-1·ца е11, Пьер
ро, разсказываеn elt, ч·rо ()божате..fь ен, 
Маркиэъ де Сиврп, обмаliщн�ъ, чго онъ 
ище·rъ ТОАЬКО ()60.IЬГТПТЬ ее, что OIIЪ сiю 
минуту в1;нчаетсn с·ь своею граФнне,о. 
Тутъ Марiя .шшаетсn разсуд1са. Это верхr; 
eepxoвll въ ,,�раиатупriи нашего вре111еnи. 
П ьерро, чтобъ успокоить Ма pi10, чтобъ 
сколько нибудь наоест11 ее tia разсудо11ъ, 
на•1инаетъ играть на рыА111,:ь I1·t;cюo, ту 
саuую, которая cnac,1a Марiю ()'Г'Ь беэче1..-тiп, 
Оnытъ удался·. При звукахъ э·roi'i n1;снн , 
отчаnнiе несqастньn ущш·1,шаетсл, она д11-
Ааетс11 пос.tуwною. З11укам11 этимn Dьерро 
приоод11тъ 1\Japiю на родину, rд't родuте.ш 
ел , ос1ювыf1алсь на по1.аза.пiлх1, ero, 
nодкр1Jn;111ем1,1х·ь, 0Ана1сожь, божбою, что 
дочь ихъ 11евивна, прощаю·rъ ее. l\1Iар1шэъ, 
узваоъ о noб1;r11 l\farin, nрnскака,tъ nСАщrь 
за ве,о, n'tponт110, уГ.1;жавъ взъ по;1ъ о1iп
ца, и остуnnАъ ci, нею оъ первый за1.-011т,�и 
бpa1.ts. 

Драма ета ве беэъ достоnпстоъ. Rто ТIЗ'Ь 

ч11татс.&еli ваwихъ rte ви..tаА'Ь ее, сов'tтуеuъ 
посмотр1i•rь, заnаслсь п редоарп те,1ьно t:Ae� 
за11ш и ,1вол1сими: слезами rрустп n см11ха. 
Есть надъ ч1J111ъ nо11Аакать rt еr.ть чему 
ПОХОХО'l'ать АО САСЗЪ. Пьес� ВЫПОАНС113 

быАа съ y9o<JJxo111ъ 1 которыit ·rо..tько и 
можво ожидать о·rъ таАантовъ г-жr. .dJt.lf(lltr,

1е Луизы Mat'/,epr,, и rr. Верне, Поль 
1\J11oe, Брессана, Ер11къ-Бернара; да и г .  
ДодеАь (отецъ Ма pi11), вьщол11и.1ъ рмь 
свою от•1ет,1иво, 
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La Pille da Tapissier (Дочь обоАщnка) 
Драма АИ это?' 1-омедiл-Аи? 11л1f водеви,1ь? 
трудно р1;wJ1ть. Въ этоА: пьес'!! вы наftдете 
а ·ry u другую и третьпго. Это род� сценu
ческаго венеrрета. 

1. 

которыхъ ,г,1уб6комь�с,1еяпыхъ разсу;кденill 
мусье и мадамъ сочетаАиrь бракомъ; 
на з,1O .ц.ву, съ коз:tвво10 бородкою. 

. 

. 

Пьеса 1&та въ бАижаАwемъ родс�rв1; съ. 
во,:1евяле:11ъ Passe rninuit, переиме11оnан
пымъ у 'НЭС-Ь сr�1ато:х1ою 8/S 'щербаh•Об0�3 
nepef :,mrь. Сюжетъ �п заямствован·ь nзъ язв't• 
стн'аrо' ,(и Русскимъ читатеАлмъ) цувста� 
mеАыtаго путешествiл. Стерна. , 

Le veauaor (Зо.10,пыi, me�e14is) и0Эе�1,1д,, 

Бьмъ 0(101\щикъ, а у него быАа преми
Аенькая доч1<а н препростакъ додмас·�ерье. 
Доч�-а, пользуясь прекрасnымъ вечеромъ
зимвиuъ, весеивямъ, ,2-nтнимъ ИАИ осеннимъ, 
право не знаемъ, уш,1а изъ -1'ому, я воро
ТЯАаr.ь уже утро111ъ, на другоА день. Стран
на.я игра с,1уч'а11! Въ тотъ же вечеръ в под-

.., Э·rотъ зо.1оты1' те.,;ецъ · не бибАеАскin i, 111астерье ед ",1а,1ъ то же самое , ;i-o . есть, 
ушеА·ь иuъ дому 11ечеро111ъ и ВОРоТ;ПАСn н1;•rъ, это зо.10-гыrr теАецъ нашего време'
утромъ, на другоА день. ОбоАwицъ, узна!lъ н11. Онъ двувогiА, щедуwныА, наружности 
объ атш11-ъ, взб1;сиJ1сл какъ 11 с.t-1;дуетъ доб- отвратвтелыюА и живет·ь подъ кровлею. 
ро�у отцу И хозяину, взmум13АЪ, н�кр1tча;1ъ По это все не м1ш1аетъ старымъ разврат-

. и выrна.t·ь отъ себя ПОДi\lаСтерьл. Во fJOTOlll'Ъ I ннка�t., МОАОДЫМ'Ъ 1\1\)ТЫ�амъ и записны111ъ 
узнавъ , что до•ша и подмастерье пропа- картежникамъ 1юк,1авлтLСЛ ему, обожать 
дaAri не по своеА ох.от11ь женилъ ихъ. его, и мудрепо ли: ов1, даетъ �еиьrи въ 

Не пграА въ зто/% пьес'!! JJyчwie артисты, заАмы, за самые у1111;ренные проценты, не
не устоять бы ей. Авторы ел Гг. J(opмoнis бол-nе шести на м1;спцъ и, разум'&е-rсn, подъ
lt Сен� -. дА�аш;. 111;рвые залоги. Симъ-то благородвым1, 

Un JJfonsieur, et ипе DamP-, водеввАь. 
l{акоА-то мусье сп1;шв,11ь на свадьбу 

промысАомъ, пр11 помощи вевъроятнаrо 
скряжничества , O11ъ скоnв.1-ь значительное 
богатство. Его зовуть. Г. Ае'ду. Оn:ь 

своего ПJJемявника, отчалннаrо АЬва, съ коз- когда-тобылъ ВАЮбАенъ, в: пъ �;расавицу.
.4овою бородкою. М усье у1,ха.&ъ въ дв.tn..: Можетъ ли ск рлга _ проце}�тщвкъ dюбит•
жанс1;, спдл рлдо!llъ съ везвако11ою ему кого и,�будьl-Чего •въ мiр1! не бываеть.
какою-то мадамою. Она ъю.-!чаАа н онъ не Красавицу отбилъ у него какоА-то ве.А.ь.по-
молввАъ слова во всю дорогу; а 'Каза,юсь 
л1;тнnл ночь, а бол1;е всего тавнс�венноА 
вуаАь сос1;дки могли бы подстрекнуть вооб
ражевiе всякаго мусье. 

:жа. Ч1;мъ отмстялъ ему .1/еду-эа зто? разэо
рп.1ъ его ДО'l'Аа, давал ему. въ заiiмы. Раз
счетъ быАъ в-nреиъ. 

Вотъ орi1;хаАв ош1 на ноqл�гъ, въ трак- МолодыА писецъ стрnпчаго, Едуар'д�, и 
тпръ, гд1; -всего на все оставаАась не зав я- премнАевькал mв�n Ж r льэта, жили въ 
тою одна каморца. Трактирщица, жевщива

1
одвомъ дом-�; съАеЭ у. ЕЭ уар'д� переппсы

съ расчетцемъ, отдаАа эту каморку въ наемъ, 
I 
ваАъ дАл него бу.магп, а Жу,�ьета чнннАа 

на одно и то же 11ремя, и мусью и мадам,�;.
/ 
его б1ыьё, даромъ. Въ награду за cie, 

qр езъ в'tсlЮАько времена и ПОСА11 и-J;- Ле'ду вздума,�ъ устроить ихъ состоанiе; 
1 
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но таr-ъ, чтобъ ·з•rо ему ничего не стоило. которые новые ,1умера музыки rг • .d.11amo ,с 
Онъ ваmеАъ для Эдуарда занятin у поста- Рон:ьл корояуютъ ее. 
роnвr1хъ J!Юдеu. Заrtлт1я эти ыоr.ш доста- Le neveu du mercier. {П,rемянникъ м�,rоч
вить Э,1.уарду до пяти тысячь Ф};авковъ наго торговца), водеви..tь въ трехъ д1,А
въ годъ; ъ1а,1О этого, овъ орiнскалъ е��)' вы- с,гвjлхъ. 
rодвую вев-tсту; во юнuwа-пвеецъ, мюб- В·ь Утрехт·в жнлъ мелочный торrовецъ" 
Аен 11ыА въ ш11ею, не· хот,�;лъ изм'J;нитъ t:й. 'Пuрчеллn. У него былъ nлемiruпикъ, К,ар.ю,, 

· - Жу,1ьета xo•ri, любила егп ве мен-ве того, wалунъ. У с.-rыwавъ одnа;кды, въ по..tночь,
1(акъ теска еп: любн..tа Ром�о, р1;шаетс1с1, д.н, подъ окно111ъ своей комнаты шумъ , Карлъ
uо,tьзы Эдуарда, 'tхать за св11iя морл. Аеду лвилсл на у,щц1; 1 гд1; .двое, трое муж<1нвъ
о�обрле·rъ вто на�111ре11iе. Но ка1,ъ длл такой хо·n;ли оскорби•rь какую-:гожепщпву. Rарлъ, ·
nо1;здки веобходвм·ь паспорrь, а длл ш1- какъ новый Балрдъ, защптпикъ "расоты и
cnop·ra веобход1н1ы 011111 я Фам:в.,i11 тоrо, вевинвости, отб1tА'L эту женщину оп, мо
--кому онъ .выдаетсл, то по Фа111илiи Жульеты mенниковъ. Бурrо�1истръ У•грехта, узвавъ 
Аеду узнастъ, что она дnчь его", что она о семъ пропсшествiи, 11ввлсл• въ домъ Пор
дочь той, :которую онъ н'Ьt<оГАа л.юби..tъ и чеА.ш, что/Sъ вз11·rь l{ap,1a

1 
в, за наруmенiе 

которая 11ром1;нnла его па вельможу. Туrъ обществен наго соокпйствiл, посади·rь Эеоо
заговорило в:ь немъ' родительское сердце: шира подъ с;·rр11жу. Въ в·rо время npn:r.o
oвъ р11зн1;жился; но чтобъ э·rо сердце 11е ди1•-ь въ лавку Порчелли ·мо.�одаn , недур
llВеАО его въ убь1токъ, онъ довелъ онаео ная собою дама, которую Ка р.111' избаоилъ 
ве,1ыю�1,у до того, •по cett пос:х,п,онiй да,11, отъ мошенниковъ. Явлле·rсл н'Бr,то D pio..to, 

�- Жюд,ет1, богатое приданое, и она вышл;� ·гавнствепный друrъ вашего шалуна. Онъ' 
замужъ за Эдуар,\а, rоворп·rъ дам1; : « сы долjЮiЫ быть сегодня 

Водевиль Le veau d·or исполневъ остро- въ ,iacr;epaд11 и вм-r;ст-в съ l{арло111ъ ,  1(0-
умiя, и не мудрено, онъ писанъ, :какъ го- торый безъ-ума о·rъ васъ.• Вотъ содер
ворятъ, ·подъ 'влiлнiе11ъ Скрнба. Одно толь- жавiе перваrо акта. 

110 въ этомъ водевил'В оепонлтво: разо- Вторыи ai,·r·ь вачипается маскерадомъ.
ревный даетъ богатое приданое. Откуда Вы видите двухъ че,юв-r;к,,: одuнъ вз·ь

онъ ВЗЯЛ'Ь его? ' , ' вихъ п рiоло 
I 

а другой герцогъ ,Нор·гр1-
бt'рАа11дсr;iА. « Я знаю, говоритъ Пpiu.110 Micromegas

1 
во.с1uеб1t(!е преЭстав.r.еиiево 

ппти 'дтьйствiлхъ и 0Эи1щаЭц�ти х.арти- ге
р

цогу
' 

зач
1;

мъ вы прн ш
л

и сюд
а : вы

ищп•ге 11ашу cJnpyry, rю-горал уб1,гает1, 
пах,;. васъ. l{овечво, вы не забы..t11 еще 11режня-
, Бъ одноfi сrrарвuной: сказк1; описаны го вашего слугу , Прiо,ю; вы пр111<аза,щ 

были под1шш1 }J1щ.ро.ие2аса, mJ1рива кото- убить er/J за преданность молодому Rор-гум
раго въ плечах'Ь была въ длину_. копья бога- бер,1аи,1J;скому герцогу I ABWeШJO)IY па�ш 
т�рскаго, между бровей котораго ложилась родоваго титла 11 им1;1-1i11 женитьбою_ nа
поnерегъ калена c·rp't..t11; выnи-ть котороа,у шею на его сестр1>. Гl:'рцоr,шя Нортуи
иоре-окiанъ бы.ю то же, что вашему бра·rу берландсrш·я (за ко•1·орую бы..tъ на уАиц-�r,
fJЬll(!JШamь, ва званомъ Вf:'Чер'Б, чашку 1-ЮЧЫО', mумъ ! ! !) в�тр't'J'АЛа Карла. Виво
·rJ:ПАОЙ, мутной nодвцы , всправлнющеfi nатъ, забылъ скз::�ать взмъ, •1то у l{a рла была
.46,tжвос·rь чал. Не таковъ Мшро.Аtееас7, приrожены<ая кузина Е,1ева. Герцогт, Нор
водевильный: онъ 61,севокъ хилый, ко"ет- тумберл-авдск"iй, прввлвъ ее за жену с�ою,
Аивый, во коварпый- J какъ вастоящш б1;с:ь. срывае·rъ съ нее мас�.у. l{арлъ, увад-воъ вто п. б . � ' ' ,ч-'tАЬ же, вхъ о овхъ одинакова: требуетъ удовл:етвореюя в·ь навесев.воА. ку-

' .JJ,/yr,umъ бr,,Эт-tьц'/. роо'6 АЮЭс1'iй! • зив-n его обид-�;. 
Разпообразные случа1J, ва которыхъ Д1;йствiе третiе. КQмната герцоr1Juн. 

освовавы сцепы, nрекрасн1JА::пiл де1юрацiи, Карлъ м1;заетъ въ окно. С1шданiе ,rюбов
быстрое и n1;рвое. д111\ствiе маwинъ, укра- 001:овъ. Кто-то стучuтся 11ъ дверь: это 
111аю·.rъ эту пьесу:, а грацiозный ба.tеть н в1;- �ерцоr'Ъ. I{арл'Ь ск рьrваетсд въ б,,1вжнюю 

) 
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комна,:.у. Герцоrъ подходитъ къ cro,1y и ,п?1iсть :rо,11ошо и дщ11ещ>. Д�харt<а - же11а, 
ввдвтъ на немъ пвсьмо жены своеА- къ Кар- разум'tетеn, cтpnqae:i:ъ дацомъ.- Оно и д1ыь
Ау. Герцоrъ вв11себ11 отъ б11шещ:тва. Карлъ но и не ново. Бы11ъ у насъ зва1юмый-в1;q
лмпетсл; всА1;дъ за вимъ входптъ Пriо,ю и пал е�,у оа�1Лтъ!-чс;,1ов1;къ не.какой нибудь, 
обълвляетъ вс1i nрестул,rенiп repцoi:a li�p- а nресо1идвый: ему до roro надо'tАО 11л,
тумберАавдскаrо, nохитиDшаrо ребев1<а, титъ за стир1<у б1;ль11, •1то,, во J1Зб11жацi�
чтобъ умертвить его,· в этотъ ребенокъ- этого, онъ женился на nра•1к11, 
И�рлъ, пле�111наикъ торгаша_ и братъ rep- Г. Давриuы! цопоttет·ь о r,11JcТ1i ПОk 
цог11ви. · [!реФекта; а вы знаете, ч·rобы усп1;ть /l'Ь 

Пьэса Le neveu du mercier им1:ет:ь въ этомъ, необходимо ПМ'!3'ГЬ зва1,омс·r11а, и пр�· 
Парвж11 большой, оостоав11ой усn1,хъ. Ав- по1мдоqныn, приглашать ихъ къ себ-�., хр" 
торы eil гr. Jrfa.,r,ьфu,,u_ь 1t де Боиуар1,. дить къ вимъ. В,от,ъ ту·rъ--'rо жена г. Д�""'

L-е Ту,·ап d•unefemme (Тиран?i же111,z) вр11вьи стала длп него олпцетвореиноrо 11i;.-. 
водевиль. удаqею. Вс1; ваqали, ИНЫЕ' прямо, впые,сrr,:;�-

ПроФессоръ Дорвоаль вздумаАъ, в1;роят- рово10, лодтруя,иоать на..4ъ б�1оше10 ny,xap7 

но, оъ сеободяое отъ лекцil\ времл, женить- кою и будущею iюдорефек·rwе10 н, P,il.ЗY-; 
сн,-я женился на молоденько�, nреnшАев�- м'tетса, б1!двJ>1й,Даnринь11 остался �езъ11111ста. 
кой, во и прекоке·гл я вой дам 13: а вы знаете,. <JTO А nd1'ti le menuisier ( Ст0Аnр1> А ндре!i)
ученость и �;оке·1·ливость-вода 1:'1 масло, не,- водея0,1ь соч. гг. Массона и В,алори. 
съед-ввимы. Мужъ думаетъ о своем·ь i;ypct, Сто,111ръ Андрей nрогуля�алсл съ ма
а жена о 1,урахъ, которы11 с·rрои'Г'Ь ей мо- ;1юткою сес1·ро10 с1Jоею по берегу J<анада. 
лодежь. Ова 1СаоризпиqаеТ'h. Спазмы и щ1- Сес1·ра, по неосторо;кнос·rи, :)'ШtАа въ воду, 
гревL у ве� по-заказу. Не смотрn на о росто- и утову ла. Авдреii, <J.Тобъ пе ос1юрби�r�э·rв�1ъ 
дywie и добродушiе мужа, она кричитъ, вес<Jаствымъ случаем?' своего qл11оаго отца, 
что в'tтъ возможнос·rи ужитьсn съ вя�п,. подм1>нилъ сестру постороввеrо д1;воч11ою. 
Б-sдвый мушъ провозглс1шевъ, hO ми,1ос·rr1 Ч резъ н11сколько л11тъ посл-в п?дм'Бва , Ав
жены, а бол·Бе по добро'l''t матери ея, а сва. дpeii мrобился въ от-у д1;вочnу , которая. 
eii тещи, чело_в1;ко111ъ вз11орпымъ, ревниоымъ стала прекрасною д1;вице10. Во·rъ основа 
u тираномъ. В110с,11;дствiи открываетса, вод�виля: Апdге le menuisieт. Въ вемъ
что причиною капр11зовъ r-жв Дорвваль много есть сцепъ э�виматеАЬRL)Х'Ь, хотл
быАъ не мужъ, а д;ругой тиравъ, другъ егр, ·веправдоподобныхъ. Онъ зас.fуживалъ Ауч-
1ютораго она ве жалуетъ за то, что онъ шеи участи. Его осв�стали на те�тр-в
rооорнтъ правду въ глаза и смо·rритъ ва Folies-Dramatiques.
женскi11 t<апрвэы, какъ на недостатокъ об- Le pendu (Пов1;шеиный) опера въ одномъ 
разованin. 

· 
д11йствiв coq. rг. Кар�уwемъ и д;е 'Курев. 

Гr. Баnръ в Рено, пr,есою 9тою заслужи- Музыка соч. М. Клаоиr.совомъ. 
лn общее одобреяiе парижской публики. Въ везапамnтныя времена, 'одввъ нзъ СО.!• 

Le mari de sa cuisi11ie1·e ( Муо1с1, са.оей датъ Ф.!андрской армiн , . подвыш,въ по•' 
1.ухар1iи) водев1,.-�ь. ряд1юм.ъ, хо•r11лъ насильно поц1мовать мо-

Г. Давривъи женился на своей кухарк't. ло,4t>вькую и прем1:1Аеньку10 Фраuцуж�вку
Что побудило ero �,'ii такому уоюаспо1,�у шинкар11у. Шинкарка оттолкнула отъ себя 
поступку? Авторы водевиля, гг. Розье и наха.4а: ояъ за Э!J'О за�1аJtнулсn ва ·нее саб� 
.'lо•rти, не заблаrоразсудввъ об·ьлnпт.ь т9rо, дсю, а его за это осудили на ввс11мщу. 
заставля�тъ насъ т,еря·rьсл В'Ь догад,1<ах1, Г ,1а11нокомавд:ующi,й ариiею - велемудрыА
па c"emis сего бptilia. Конечно, npf('IRHOIO J\IУЖЪ ! предоставилrь Дрвnу ( такъ· зва'Аи 
его были ве .ли•щь�я прелести в не и11д,и- осуждепна�:о) право вавnть за ()ебя д-руга�,о 
вuоrа..«ЬНЫЯ lfaqecтвa кухарIШ: та4j11 еа Ве• ВИС'tАЬНJ:IКЗ, И !JТЩIСЬ] 'ifil,ШellfCЛ @ХрЦ'Н:ИJt'Ьт
JКАЮЖа, прiеиы кухонные, у;_.а у нeii мало, пригожiй: �ал1�tй:, Оливье. н�сg,а.стная лю.
д;ёнег:ъ не бывало... Наnыв, ваш,rи ! она бовь тол_кала- ew оъ nетл10. То;1ько-что 
с.t�'он�.я·�рлпуха; а r. Даоривьв ох9а-викъ ОJJивь,е -noJ!,fJN'tttл съ 4рвко_u-ь ЭТУ, Cl;\!11,U<fi

.J 
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по .uобвтъ Са разину" саиыъ1ъ бдаrоч�•r• 
BLIM'Ь образомъ В, ,В'Ь ·ожuданiв сваАьбы, 
сосwон·rъ при неА въ 1-ачес11в1; покровителя. 
Каза.11ось бы , обв11вчаться ВМ(Ь и конецъ 

за ч�rы,р�сrа •rуАьАеновъ, ямяется преА-ь 
JiBU'Ь "'ниа�ал Иj3!!1$НВВца: вrо быАа знако
мая уже вам-ь 11расавица-.шин11ар1<а. Дli.ю 
объаснлетса: о,на ue переставаАа Аюбить 
Qдnnьe, .1;.отораго, за nрежвюю его х.ра• иС'.rорiи, но 
.бросrь, производ_ятъ въ увтеръ-оФицеры, а 
дрика увольнпю·.11·ь отъ вио-�;А�щы, съ.т'liмъ, 
од11акоlf(ь , чтобъ онъ заuАатилъ Ояввье 

На счастье прочно
ВСJ11,ъ на,4еа:д:у кпнь!

nоАовону впс'liльво�t 'суммы. 
Читатели ваши ВНАятъ� изъ sтoro кра:r- Хозт,1�ъ дома, въ которомъ живеn Сар-

каrр,, -,:о в11риаrо. разсказа , вою взАорвость разяпа, старый волопита :и боrачь, он-ь-же 
и неправ�оnод;обно.сть соАер:канiя оперы: по ВОАев1мьяо�1у yлolJ!eelliю - r,ryneцъ и 
le pendu. Въ роАи шинкарки мало ж11зни уродъ, взду�1алъ nобитьс11 съ nрiлте,1я�111 
и много мовотонваrо. Музыка сеА оперы Qбъ закладъ, что пре"раснал у.11ичная nАя
н«: АУРВа, Въ вен встр1!чаютсл ну&1ера до- сувьл какъ бы сказать-что она ... ау, :хоть 
стоiiные внима1:1iя. Напрвм1;ръ арiя Дрика, подарит,; его прiJ�зн.i:ю, Чтобы в1iрв1;е 
ромавсъ Оливъе,да и во всеА партвцiи Дри- выиграть пари, овъ пред.11агаетъСарраз�н11 
Ra Фразы испо,шевы преr.расиой мелодiи. на выборъ или отдать свою мебе.11ь за ве-

Lа belle' Tou.meuse, (/Срасаоzща-у.,шt1tал платежъ "варт11рвыхъ денегъ, или сбере:1ь 
1илсуньл) ан,екдот�1•tес1сiй воаеиим, 01> 5 ее и оривлть его сердце. Плясувьл; иcoo,1-
Эrьiicmuiлxr; co•t. Балра и Рошфора. вевнал nодевплъваrо вегодованiя , отеер-

Г. Балръ и РошФоръ ваnиса.,ш la belle rаетъ это nредложевiе. Но богаты!\ воло
Тош·пеше, разсердлсь на своиl\ъкритвковъ. ки-rа еще не призвае·rъ себя nоб-.sждеu
Они xoт1J)ln до�:азатБ на этотъ разъ, что у н�1ыъ: онъ наход11тъ одну праl!ве сговор
вихъ есть еще и остроумiе , и веселость, чивую виконтесу я nоручае•rь еА nскру
и воображенiе, т. е. т'Б па•1ес·rва, въ .�-ото- жить rо.,юву г. Балтазару. Онъ вад'liе'l'Сл, 
рыхъ Аавно уже отказываютъ и�п, иные !IT-O Сарраэвна , уб1;дившись въ нев1iрно
ФеАье·rонвс'rы. Жес·rо1<осердые критики! сти своего жениха, будет·ь по свuсходите.11ь
Вы , вы одни виноваты въ атомъ водеRи,11,

1 в1;е , хоть 11зъ мщевiл. Но и 'эта попыт
вы до.11жвы отв1;'Jа•rь пере8ъ Qублв�ою за ·к_а не удае·.rся :· Балтазаръ , заn.Jатпвъ 
•rри дпйствiл, которыаш nыта . .1111 е11 ;r«;pn1J• до,1n, своей в_е111>сrrы J!a очеwъ сама110 хо
нiе, въ продолж�вrе почти ц1;,1ацо 'вечера, злина дuма

) 
щ:тавьяетъ виконтf'Сf,. какъ

вы одни должны дать ОТВ'J;Т'Ь rг. даяру ц rо,вор•�rсл, съ носомъ.· Вс11 8110 пр1ш,11оче
РоmФору ·за тлж1сiА ·.�:ру,<\ъ, сове;рiщщды� нiл еос1:авл,1tК>m,содержанiе · однооо только.
ими! Да, работа была не .леrr<ан. Они въ перt�ато л..Jйс·rвiя •
. опроверженiе нападевiй вашихъ, очевидно Во �т,QрОМ'Ь .а1<т1i, Gар·ра�ина и, Ба.1:rа-
уси.лвва;1ись напю.:а ть иrь•tто порлдочиое З@-р-Ь п;111Ш�f'.1\'Ь Аа .ц4Qщад11 '1 прu1·омъ"по-
и загромозд11ли свою пьесу м1;1оже.с,твом1, ютъ n:13сви, ос1,орб1:1т.ельны11 ·мп r-:,,щ Дю
ор1ш,11оченiй, пео:кu,цаf!�остей и Э?>Фектовъ; баррв 1(,исторiл Э!Fа, изво.111,пе вед'/JТЬ учи .
они принимались за свой водевиль н1;ско4ь-. в,л-,е:гс11 В1) времеtJа Лю�ови1�а XV). flв:,1n
кo \>азъ; изм1;в.ллв �го: 1со1{ращ,11А)'!:, 4Р\:IОЛ- ю·rсл приставы ,в хо-.11,1·r·ь арее·110вать Ба,1-
н1ци и опять со1{раща.н1! Много виноваты тазара в Сарразииу, во сr,омоfохи наш11 

I _ 1ь�', rг. критики! унрываrо·rсл, блаr.одар11 потворству ·rодпы,
Д-n.ло зд1;сь вотъ въ чемъ? Н1;которап г-жа и вачннаютъ оr111т'ь п'\Jтr, и п.11всать. Всл11дъ 

�арразвна, (она-то и ес·.11ь la belleToumeu- за т'Бмъ старый волокита спова высьiлаетъ 
;е), ороа�ышлпющая пляскою на у,1���; своrо ввконтесу яа гQсподин:� Ба,iтазара. 
110 доброд'Бте.11ы1ая АО нельэл, ж11ве·rъ гд't-то Ви1юнтеса притворлтс11, что ее nресл11-
аа чердак1, съ какимъ-·rо rосnодвномъ Бцлта- дую·ъ муж·ь , просиn �юлодаго плясуна 
ззромъ, своиъrъ оудущииъ жевихомъ. Г. спас·rи ее .. словомъ, noxuщaem'/J ezo. Сар-
6цтазаръ одвнъ изъ ве,1вчайшихъ пов1;съ, разина вс1юр'В пос.111. того во:!вращается 



1( Спсъ. 

домой в, ве вuда Ба.&тазара·, падаем, въ рuкъ во.&оквта вt.1звuся .(о�;азать /iев-tр
обморо1<1>. . jность Балтазара, ec.&R оиа, т. е. Саррааи

Между ·Т1;1111,, что же д11лаеn Балтазаръ. 
1
на, согласится, спрЛ1·авшвсь, подслJша·1·ь 

Оаъ иэво,1nтъ сопровождать под.,�l))кную, (п своего "нобовви"а· Всл'tдъ за· т'tм-ь Балта-
/ и забыл·ь nам-ь сказать, ч·rо она nодложвал), зар-ь садится съ впкоятесою за стол-ь, оьет-ь 

в111юятесу въ великол:1;пныА замоt<ъ и счи-
1
wам11анское до не..tьзя. Саррази�tа вскрик

таетъ долгомъ мюбп;rься въ вее ва дopur't. rиу.1а, и ОЧС!fЬ кстати,. Ба.11•11азаръ, увид11nъ
Бпковтеса за11111чаетъ, что она зацма слиш- nев1iсту свою, раскаеваетсл, даi11е п.�ачетъ 
1-омъ далеко, во отступиrь yil,e не возмож-

1
и, сд'tлавш ись, во4еn1мы'lыми судьбами, 

но. Въ то вре�111, когда опа раздуа1ываетъ I П.(емяоивкомъ изn'tстваrо вам'Ь волокиты, 
объ этомъ ве..tвко'ltъ д1;л1;, явл11е·rс11 въ за- жевитсн на Сарразив11; а во,101:11та дает1,, 
мокъ печа,1ьная Сарразnна, которой ста- 1 виъ обоиыъ npriдaнoe. 

' 1 

-- 8 

(. 

IIEKPOJIOrъ. 

Наша русская драматическая сцепа АИ- скiя Божiя матери. Общiп, неподкупны я 
шил_ась одного 11зъ Аучших� 

1 

своих·ь укра- с.&езы оросили безвременную могилу ар.
шев1й. Не ста,10 Лсенково1r. Она, пос..t1! ткстки. Варвара Нl

'!'о.Ааевна Асеикова,
до.повременно#\, тяжкой боА'tзяп, сковча- родилась въ Anj)'tл:1J 1817 го4а. Первый 
..sась 19 сего Anp't.&в, по полудн11 въ 5 ча- деб10т1, ел Г,ыл:ъ въ Я:нвар11 1855 года. 
совъ. Неу11ю,1имая сыерть похптн,1.а ее въ 
цв'tт'Б ,111·n, въ полнемъ бАеск11 лрекра-
снаго талая·rа ея. Находнщiесл зд11сь дра
ма·rвческiе 1Шсате.1111, мяоriе АЮбители оте
чественнаго 'l'еатра в nо•1тв ос1; артисты 
pyccкoll труппы соnровожда.&и (22 Anp'tAn) 
rробъ .dce1'кoooi'i на к.1а4бsще Сuо.1еп-

t' 

'1 
н [ .J d , 

Omz Р•д41Щiи Репертуара. Из11ш110 выrравuроваn 
DLIЙ ВЪ ..iOIIAOR11 JJ пора3ИТСАЬПО cxoжill портр� 
Л. Н . .l.lceщwaoi'i, npuJoжe1rь быJ'Ь · 1<-ь !'euepmraJJ:J 
PreCl(QlO Т�атра, на {840 ГОА-.• 
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ЯР.ОСdАВСКА.Я КР�ШЕВНИЦ4�· 

ДРАМА ВЪ ДВУХЪ ОТД'ВАЕНIЯХЪ. 

с п l'. 011,. , 

Д 'В Й С Т В У 10 Щ I Я 
'

.Л:И.ЦА: 
Бо11Ринъ ПЕтРъ Иnлповичъ, ТУлtск�й Вое

во,tа. 
К11 11зь A11Ei;c·11fi 0Едоl.'оввчъ ПРонск1f�,П ря

vержевецъ Польскаrо Н.оролеnича Вла
дислава. 

Млt>ел ПетРоnил, купчиха вдова. 
ВлРпныа, е11 племян1шца. l{ружев11пца изъ 

Ярославля •. 

Си.н Длнилычъ, :1,енихъ ел спд-nлецъ въ 
,1авк·t; у купца торrующаrо кумачеJ\fъ. 

С·rЛРик·ь, нищiй. 
Н ковле11нл, Тульская ы-nщанка. 
ТIОРЕМЩИI\Ъ, 

1 { Оrр-nльцы. 
3\ 
Длдыа, 

Д�;йствiе в·ь Тул·J; вс1юр1; по возшествi11· на престолъ Царя Михаила 0содоров11ча, 
въ 161.3 году. 

••ei••

Театръ пре,tстав.,летъ избу сь pycci:010 печъю; 11'Ь передnе11ъ yr.ry эаnав'Всь, за �.оторою itOAжna впс'tть 
.1ампuда; па сто,1·6 Аежnтъ сс1; nр1н1nА.1еж11ост11 ре11ег�1а 1,ружевn11цы: подуw,,а, 1<О1<Аюшrш, начатая рабо
та 11 rip,; у nе•ши в11снтъ на nере11очкт. 11у11ею, сухой травы з111,робоя, сундуки u ороч. Съ А'Вво1•1 стороны 

небольшое замерзшее окно, съ правой дверь. 

JJBAEHIE I. 1 каше·м., а все на улиц'Б заговаривае·rсл съ. 
u.&.PeA. ПЕТРОDН.&. (шьет� r 1 энакош,11.11и; а отъ парией молодыхъ отбо10 

сто.и�.) н·nтъ: покажетс11 на у,1ицу, а-они ка1<ъ сн1;гъ 
Вотъ ужь с�rеркаетсл, а ее 111,тъ Rакъ на голову, о·rкуда ни В1JСТЬ наАетлтъ; 11Ва

в1;тъ; ч·го бы могАо при�;лючитьсл с·ь ней? ринъка, душенька, Варивька , милушка, -
Л:еr11.о ,ш, ушла с·ь позаравокъ. относить •го- сра:uъ да и только. Да и попздьл намекала 
nаръ на 111-nсто, да 11 по с1O по�у rлаз·ь не  мн11, не  хорошо де, Пе·rровна, что пускаешь 

Кв. V. - 1 



2 Боярское Слово 

д•11в1,у по уАицамъ шататься с·ь товароъ1ъ: на мени, ну словно мой -котъ васька па во
взбалуе<rся; а коли и в-�;тъ, такъ пройдет·ь робья ... 11 неволей дрожу всякъ разъ какъ 
слава недобрал; ужъ и ·ro 11зь,1ки чешу·r- nстр,:;чусь съ нимъ, все мв1> чу,щтся тотъ 
ел. - Ну, матушка, пока Бом, ыил:овалъ; полух311;львой: барп•1ъ, юyropыli убиАъ мо
что nрnкажеmь д-�;лать, п,�ачеmь да mлеш;, ero батюшку .. М н1; бы всмотр1�•rьс11 тогда 
д-�;вку съ •rоваромъ: не на П!то наш1ть pn- въ его ,нще. Д:1 гд-s же въ потьмахъ? до :rо
ботницу. Ужь бы скор1;е выдать мв:1> ее за rо..tи бы..tо; •1уть чуть помнюзлод1;л.(11'/еою
Силу Дан,ыыtrа-авось пoc..i·t поста 6..iaro- or тп,мr, ·опа есе прибрала zt садитсд, за 
с.юв11тъ •· то Богъ... А ее все в1�тъ .... работу): Ахъ, какъ 1111-n сrруств,у.11ось; 
(ocmau,iлem'6 работу) что будешь д-n.11ать? этотъ вавязчнвый баринъ напомнилъ 1·орь-

, .A:icr.11, я и забыла, •гrо надо ВЫl\атать по- 1<ую участь мою . .. (опа, погружается Q'o 

ло·rеtща съ II ружева:uи, что заказала по- y1u,i1tie lt ;ita.io по .1tалу na•auiaem;; пп,ть.) 
оадья, онn, ча/:\, высох.ш; поuлетусъ на
верхъ, с9беру. -Эl\а д•1Jвка, заставила ста
гуху-тетRу по верх.у лази·rь. ( Опа 1ta1,it� 

CЫG(terms noлy1u,r6omi и yxovtimo.) 

ll f 

ЛВАЕНIЕ 11. 

nлrл (11611,гаетr, заr�ь�хавшись; она во ооеж
Эrь лросАавско1'i огьвуш1ш; 11а ру1.а-с;; у 
н.ее васятr, пол.отепщ� ci кpyrжeqa;im 1-t 

шитых 1,,prr.cuoй бу.11агой кружева. O1ta 
садитсл omr, ycrnaлocmit па с1,а.,1ью.) 

Ахъ, Богъ aio/:\! как-ь я уС'rала, изъ силъ 
выбилась, обмерла 01•ъ страху. Да гдъ же 
,,етушка? две.rь была отоер·rа, · ввдn·о что 
дома; ( C,irшaemr,.) Она вавеvху- по!tду
r;а 11ъ ней; мочи н-nть, съ м'Бста ве coh·rи; 
11ак·ь 'он·ь пустилсл догонnть меня! Ужъ I<O· 
торый разъ оuъ nугаетъ мепя; слава Богу, 
ч'rо я доrада,1ась повернуть въ Сnасскiй 
лереулокъ, да черезъ оrоrод·ь переб·вжала 
въ t1ашу у.шцу; теперь овъ nотерялъ ыеliл 
взъ виду, гд1; найти: онъ увязнетъ въ суме
•r1,. Да •170 ю111зь првс·rаетъ ко 11щ1;? ( Опа 
011рав11.�ась теперъ, с1tлла с-о себл свой 
rпо11ар;,, сн11маето шубу и болыаой пла
то1.,, с;, головы, котораго ко,щыЭлл те,�
ла завll,1аиь� 6ы..цt па .1атыл1аь. OJta те . 
перь в�; 11одни.1rt, rt вr, ало.1«� 1;;умачпо11t;; 
'сарафапп,. РазiJп,ва1tсЪ, она говоритr.:j
п 

. ' ристает-ь, да .1ас·rитсn: 11 у веrо и пта-
шеч1,а-то, n п1;вувьл-то, в )1ЯАенька11-то, 
и пригожеиькая-то, в1;дь и онъ хорош'!>, 
да уаа, все не Аучше яоего Силы Давв,11,1-
ча. l{нлзь вс1;ъ1ъ бы пе дуренъ, да глаза у 
не,·о такrе с·rрашвые: когда онъ смотрптъ 

Разорв.ш коршуны 
Го1;3дыш1ю у пташе•щ11, 
3а"леоа.ш �,:оршуоы 
Мать у rоремышныя, 
Разметмu c;1;pыii 11ухъ 
Въ по,11J, по подnебесью. 
По,1ет-n,1а пташе•ша 
Ва ;,;а.1ы1у сторо11уш1:у, 
За .11,са ;,;ре11) чiе, 
Слезы лвть rор,очiя. 
fle убпть бы �,:орщуваm. 
Матерп у птаwе111ш, 
Не ,1еnть бы пташе•ш·�; 
На дальпу сторовуш�;у, 
3.i .1•11са ;,;ре,11учiе 
С,1езы дuть rop1011iя. 

, 

Л слышу к1ч:э-то въ с1шяхъ. Видно те
туm1,а ... это она ... с..t�1шу ка1<ъ ворчитъ. 

ЛBJIEHIE III.

BAPll И UJ.1'0,\ ПETPOBl:IA (со бrьАЬеАtl> 

вr, руиах75). 
МАР0Л DET1'OBRA. 

Г д13 ты была, вос·rруха? ужъ я жда..tа, 
жда:,�а тебя, глаза ·11роrлнд'liла, а работа
то къ cn-nxy, сама ва верх·ь по,1зала. 

B.IPJI. 

Зазвала меня съ товаромъ купqиха Кузь
мина, ну та, что у ·сашнхъ Московск11х1, 
ворот-ь живеть, толстая-то; тамъ задержа
ли меня, а посл-n 'Ба�;ъ шла назадъ

1 
нав11-

залсл ош•J; �а шею про�;,111ть1i! Пронскiil. 
DIAP0A. 

Онъ ·rеб1; проходу ве даетъ... Боюсь, 

1 
' 
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Варя, чтоб-ь чего пе всклеuали ва тебя, Аа озарпr1чать. Убираftся отсюАа по добру 
ЗА'Sсь .иоди такiе злолзы,1вые, не какъ у по здороnу, а ве 'l'O, •• 

васъ въ Ярослам1; ... Кабы мой покоАныА к11язь. 
0едор·ь Семеныч•ь ве быАъ Тульr�анипъ, А что, ужь не по!:lдеu1ь ля съ че,ю6птьемъ 
л н.е загл1н1ула б ы  сюда... Послуw:ма, бы на меt1я R'Ь nоевод1; Петру Иваповичу? 
ты coci;дrcy нцшу Я�;овлеnну, вотъ лзык•ь- (xoxozemlf). Да полно же чваr-нпьrл-то, 
то... .Gезъ тебя оиа заб1;rала 1;о ъ1н1; ... в1;,rь зд1;сь не на ул1щ1,, корпть не-коа,у, 
Сказывала мн,�;, что какоА-то �10лодо� ба- тет1{а. не осе];>дитсл; Rрасоточ11а мо11, буАь· 
рив1, раза ·rри даnнча прошолъ мимо па- пол�сю�nт.е, поnриn1;-г;1ив1Jе ... В1Jдь п АЭВ
Шl'!ХЪ окошек·ь... ужъ ве Пронской лн но .ноблю ·rебл ... •rвои св'liтлевы,iе г;,аз-
отыскиваетъ тебл?.. ,ш не nыходлтъ у ыевя взъ yilla; на охот'В 

nлРя ( в_сит,ивал). .�и, на пиру .11и, о�:ш все бАест11тъ передо 
И впрямъ! .. ML-10�, l(ЭКЪ ДВ1i 3В1JЗДОЧКИ въ 'осеннюю-

�IAP0A. 

Вт, собо,1ье/% u1апк11 п въ бархатпой зе
Аевой шуб11... l<распвыlt собою... гла:�а 
'I'зкiе ж�шые, с1,азыnала дкоnдеnиа ... 

ночь; сокрушило они менп молодца. 
111.л.Рел.

Этого, баривъ, честной 
nорлтъ ... ова неnъс•га ... 

д1;nушк1, не, го--

Это овъ! 
ротъ. 

ВАРЛ. 
' . а ты 111>рпо ве заперла во-

ltlA Рел. 

Къ ка1{ОЙ' стати запир�ть средь б-маrо 
Аня? ну, а ко,tи кто за товароа1ъ пр..ядеn? 

.nлгя. 
Я пойду за□ру ... Э·,о овъ!.. Ахти те-

туш1<а, это овъ ... 
( Варл бгьжитr, в.s дверъj 
в'rlруг1; входит;,; Пропс1.iй; 
Варл c.s 1'p1t1.o,110 бrьо1сит1; 
u прио1си,11аетсл 1{.'6 rпет
кrь). 

ЯВЛЕНШ IV. 

Т'D ЖЕ В кнnзь ПРОНОК1Й. 

IIEIRЗЬ, 

Что, псnуга.1ась, небось. Ду11ала, ч•rо 
тебn ne наАду; в·вдь языкъ, сударуш1:а, до

:Кiena доведетъ. 
МАР0А. 

Ч-rо теб1; вадобво, б ар1шъ? что пуrаеu•ь 
б1iдную д·вnушку? с�ютри, ка1,ъ опа дро
жпть ... Варипька, 11то с·ь тобой, дитятко? .. 

в�Рл (оправ.,,.ллсь, подхо

дитr, ,cr, нему). 

I<RIIЗЬ, 
Молча, старап в1;дьма! 

МАР0.А,. 

Я с::-арая в·Бдьма? .. Да во.тъ 11 дамъ теб-n 
себл знать! .. Поfiду RЪ ел женnху, позову 
его сюда, оиъ о-гучQТЪ ·rеб11 _озарничать ... 
::)то что! О.1·а·rвое м, это дь,;о? Да разв11 
у васъ аь·rъ ynpa111,1? да л къ Щ>енпд•в про
берусь. Вишь иа�-ъ расходился! .. Я старая 
n·uды11а!.. ах·ь 'l'Ы ,жура1мь поджарый! .. 

(У.ход1,tто вr, щr1,вrь.) 

ТетJ•шка 1 пе п·о,ш�ай меня OJny ... Ахъ 
Боr'Ь АJОЙ! что мн13 д1ыа-гь? Уйди отсюда; 
не rодптся д'БВf WК'Б оставаться одной съ 
молодым1, барвномъ ... 

l{HRЗL. 

Не уА-ду, слышишь ли, ПОJ<а не раз
спрошу 'l'e611, rд'Б-то я nt1д'D.1ъ тебя преж
де; пе вспомню, а nи,1·Jыъ, вотъ •rя Богь, 
Варивыtа. 

ВАРЯ, 

Бари1'11,, уходи скор'Бе: 11оли заrллне·rъ 
к<> мн·Ji, че:го Боже сохравн, сос1Jдка иа:ша, 
Яко.олевна, а у 1:1е11 такое rорло, что nс'Б 
соборные жолокола nере-11рич1:1тъ, 11огда 
станетъ честшrь мевл, увид'liвши Од,!Jу съ 
тобой .... В·мь. �а чужоii рото�ъ не на1ш
вешь п.11атокъ, а ва сос-вдкивъ и Фа'f!,>1 не 
хва·r-итъ. 

На что wro похоже, баринъ, средь бтла 
АПЯ разбойвнчать, 11Ааi11ыоаться въ дnерь, 

квлзь. 
Уйду, �Or�a roЦ'liAyetnЬ меня раЗОЧОК'Ь. 
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ВАРЯ (6,ьжum'6 KIS 01шу.) 
Завоплю, ч•rо ни есть мо•ш ... разобью 

окошко ... уходя съ честыо, баринъ. 
кнлзь. 

гонять меня отсюда; разсюш:ешь-у!iду, не 
разс1<ажешь, до нФш ос·rанусь у тебя. 

ВАРЯ. 
Эко/:i нео·l'�язчиr.ой! ..• Разс�-ажу-да тоАь

ко встань дальше, да не cмo·rpn мп1, въ ГАа
за; ми1; все чудится, •r·ro вижу эв1Jрскiе 
глаза того х�11;,1ьпаго барина, которой. за-· 
стр1.лп,1ъ моего б1;днаго, раие11аrо батюш
"У 

Я такъ пе уиду, лоц·муй меня! .•. 
ВЛl'Я. 

Ч·rобъ л Пl)Ц1iловала · ·rебп! ... Да в1Jдь я 
эuаю кто ть1? Ваша братья у насъ на п�ре
че'1'11 ... Ты держишьс11 сторопь� 1юро.1I�.ви
ча польс1саго: да ъ1е1111' отецъ И ванъ въ 
цер�-овь не пуститъ, «о,1и узиаетъ, 
.1ова.1Iась с·ь ·roбoll ... 

l(нязь. 

что Ц1i-

Ч·rо тi.1 не жалуешь сторонников-�. •В.1ад11-

САава; что мы теб1; сд1.лали?
ВАРЯ. 

Что •сд1;ла.1и? Пус·rили ыенл по-мiру съ
сумой... убили моего· батюшку! �-абы не

ремесло кру;�;евное, которому научилась л

отъ родной, л съ голоду бы умер.-1а, а все

IJO вашей милос'l'и, Владислав11ча. 
!ННIЗЬ. 

Это •tто-то взмахunае'Г'Ь f!a DIOe прик.�ю
чен rе. Ты, право·, ш11; жа;1ка, Варп; не по,ш
иаю, что меня 1·а1,ъ тпиетъ -къ теб1; ...• Г д1; 

11 1<а1<ъ наши уi'iилн твоего отца? Не боiiсл, 
я з,1а теб1; не сд1JАаю... раэскажи ... 

r,нязь. 
' l{акъ? ране1Jnго? 

ВЛРЯ 

Д,;�, его раия,ш в·ь rо,1�ву подъ Тро11'ц1;о!i 
Аавроu. 

-князь (ва сторопу.) 
Боже 11101\! уже,1и o·ro дочь его? Ка1101\ 

с,1у•�.ай! ... (zpo.m..o.) А rд1;· же убит·ь твоfi 
отец·ь, душечr{а? ска;r:и ради Бога. 

BAPll. 

Подъ Са10;1енс1-омъ, когда воръ Сигиз
мунд·ь сунулсл-быАо ваnпзыва·rь ва�1·ь сво
его 1<оро.1евича. ... Ну, гд·.11 у него разум:ь 
то б1,1.1Iъ, - у;�.ъ намъ АИ эа11n�1а·rь чужаго 
цар11, tшrда всегда бьыи у пас-ь свои право
сла1а1ые ... Соловьп па мп"пн1; не об�1авешь. 
Паши пrовРдИАИ гостя во-свопсн, чай те
перь носу ве nокаже·rъ 11а Русь. 

IIНЛЗЬ (qr, cmop01ty.) 
Воротится в-впчать В,1адислава Моnо�1а-

вл Рл. ховы31ъ в1;нцом1,. (Еи.) Ну, кто же былъ 

Что npor:y въ томъ, ко.1и разсl\ажу теб-t твоit o·renъ? •.•
. 0 своемъ rop1;, ты мевп не поiiмешь. Ты 

ВАРЯ. 

отъ васъ отшат1-Гулся, не С'l'оnлъ ты грудью · Онъ родомъ изъ Я рославлл, а торгоnа4ъ 
щ1 за .Мос1,ву, 1н1 за Аавру, не бы;1ъ и въ въ С,iо.1енск1; хоАсто:иъ да -кружевомъ. Вотъ 
оnnлчевiи 1:нnзн По:карскаrо; а теперь, вм1,. стос1швался онъ uo родной сторов1;, и 11е 

сто тоrо, чт,Jбъ сид1Jть на ;Jе:uскомъ сбор1J, жедал б1,1·rь въ пл1,ну у супос·rатовъ, а меж·ь 
;ъ Мос�;в1;, гдт, православные бопре судптъ_ пмъ ош1 за,1\r.ш уже пр11rородъ, в�t'Бсто 
11 рядптъ, 1;:11,ъ бы успо1юи·rь родную зе�- ·rого, •пебъ v"рытьсп въ rород11 за кр1т
лю и �10лР.тс11 в·ь церкnахъ о нисnосяан,и 1шми сnнами ... 
Заl(оuнаго ц.1ря, ты, бари1:11,, пwишьс11 со- кr-111з1, (1ез.1етми1,л. себ-,,, omr, 
Rо;1пноf1••охотою, лоно, на срамъ nce�1y мi- са.д,ыеаго r,уиства 
ру, упн'ваеm,,сл �а здоровье 1<0ро..rевича и nprpьiuaemt ее ll 

оэарничаеш�. ... Поди, поди с·ь Богомъ от- дос1(.(е.1ыqаrлn'6.} 
сюда, а не ·ro я заплачу; любо ли теб::t вве- Выwе.�ъ иэъ горяча-го пpuropoA�,a, rq>o-
c·rи в·ь слезы спроту горемышную? се,ючиой дoporofi, да и nоnцсл въ руки 

1ш11зь (вr, cmopo1ty.) riольскимъ со,rдата11rъ .. , 
Я нахОЖ)' в1, ве� сходство... пе можетъ ВАРЯ ( с,соро.) 

быть. (zpoAtl!o) Ты должна раэсказать мя1! Ови оrраб,ыи его до пятки ... (Останаr1-
о своей участи, у мевя ес·rь па то причн- .д,rеоаетсл, lt ct yдltQ.11,eН,ie,m, c.1wmprtm'6 1еа 
»ы. А то, ви крестом·ь, пи .пестомъ не вы-

1
,КRнзл,.) Да tiакъ же ты эт0, знаешь?
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�-н n:1ь. 

Онъ броси.11сn въ ноги русс1юму боnрс1ю• 
11у сыну, tюторы/\ на ту пору быА·ь въ n0Аь
скоб1·ь ста111;, он,ъ nрося,1·ь у того бо11р11на 
эащи·rы о·Г"ь со..sдать, себъ я до<1ерн cnoei!, 
1ie ·�•акъ .iu? 

nлrн: 

земля, t(arcъ н е  na..te·rъ па тебл небо Рус
ское! 01;аnнный! 
( Br. это вре1ощ г,�ухо рааЭаетсл. вis отоа
ле11iи 1,0.-tOl,Oдl,///,/il 81JO/lf, ао l,Olllyt этой 
сцепы, то nepccma11emr, , то оплп11, c..iы
raeur. ),

1-НIIЗЬ. 

Да 11а1(Ъ же ты э·1·0 знасщь? Ужъ не зна- Что nрош".ю, не rоротишь, Вяря , - JI 

::�:арь ..s.и ты? .. (Bc.,ia1npuqaлcь ь� ,,его.) Да 11аюсh n·ь моемъ Аег1щмысленном·ь 11роступ

ужъ f-!C бы..tъ "н1 •rы самъ въ ту_ пору ме- 1,1;; все думалъ o·rыc1:a·r1, теб,1 , 11 заг.1а

жду По..s.якам�-1, че1·0 дuбраго, въ наше дит1, пред.., 'J'oooi't свою в1111у. Под11 ж11ть
времл все станетс11. . tсъ к1:111гuн1;, ма·rушк1; мое/:\, будt. у ней с·tш• 

1{1-111зь (опом,,ясь). нoti д1;вушкой,-вuтъ 'J'e Богъ, 11 не обижу 
Я бы,11, тогда n·ь в0Ac1t1i Сигизмупдо- тебя. 

nомъ ,мn riepcronopouъ ... nид11А·ь ·rаяъ Н ро- в�Рn. 
с,11авца, съ (?«АаднстоiI бородоi.1, 11ид1,а1·0, Чтобъ я now.,ra житъ с·ь тобоii подъ 

1 

эдороваго... глаза у него... · одно/% кров.сей, ноrда 11аждое 
ВАРЯ. ({аждый JJЗГЛll/1,'b твой ДAll Мt:НЯ 

слово твое, 
ч·rо oc·rpыi\ 

Да Rai;i:e г,11аза ! nъ нихъ 1нш"J;.tа ]JYC�i;aя, но;к·ь. 

боевая ду1ра ... Какъ теnерь 1m;1cy род1н1а- князь.
го ... Боrъ n1;с·гь за что, n не n11даю! D'ГО'ГЪ Знат� , ты !lОнять 111енл 11е "ХО•1ешь; л 
барnн·ь зас·rр·ми.�ъ ба·rющку! а 11 безъ па- 1<аю,:ъ в·ь uин'!J, nrort11inaлъ я Госrюда нe
Nii·r•и yr1a,1a на •.г1зло 1�го. 0,1у-гилась зд·�;с1,1 

_умыш,1е1н10; 11осл1; оирушг.и съ шл11х·ги
на ру1{ах·ь •ге·1·уш1iв... Unc.111 сказыва.,и, чааш, 11 61,1;11, навесел'IJ, 11асм'tш1ш 11хъ еще 
что звакощ,,й r1 j'ю1;зжiй купецъ 11одю�,�•1, бол-ве вос11ламеtш.1и мен11, rry,1,1 copoa..s:icь 
щ:ня на доrом; и нри:�р11лъ; 11 слег,13. n•1, са:иа; право, л не думалъ марать ру1(·ь в·ь 
постель , была 11 рн са1ер·rи , 011 ра11илась, 1:рови торгаша. 
хвати,1ась родвмаго, п ахъ! о веN·ь ни слу-: 
ху, НИ духу IIC ·61,J.-IOj ГOBllr!IAИ

1 
1l'ГО ОНЪ 

на D11.;c·r1; р1еръ u·rъ пули барича. Стара11 
·re·r1,a взн.н мен н 1сь ceб·.li на ЖIIThe'; груст110
мн'li на чужой сторон'li, без-ъ роду, безъ 
п.1еме11н .•. Не усижу ·ruоих·ь нсныхъ очей, 
родимый, желанный батюшка! �_абы ты 
11а..tъ въ бfпв'Б, оть 11у..sи врашескоfl, niн1; 

DЛРIТ. 
· Toppama! но тотъ тQрrашъ б'ылъ в·tpnыlf 

сьн-1·ь родноti земли, а не 11реда•rель, не 
скоморох·ь В.1адис,1ава! 

IШЛЗЬ, 

Пoc..ty111aj:\, - я на c,1ona ес·rь м1;ра. Ты 
знаешь, "а1п, ,1ory•1h род-ь � 111oj:\,. у меиn 
nезд-:13 есть зас·rуп1шки, а ты •1то�.: Скажи 

не та11·ь было бы rорыю, а то погуби.,а еще слово , и ... 
теб11 ny,111 11редател11 Русска1·0. 

IШЛЗЬ ( 67, ?1lГЬ6ГЬ U.1.1111,llЛ/l 

с�бrь). 
И подrt.t0)1Ъ е)1у ! не J(npи онъ меня 

npe,iъ Пu..t111(а)1и, 3з91щ'ь де, 111-111зь, стоишь 
за .ii�xa, а пе за царство Рус.:с1юе ..• 

ВАРЯ ( вr, ужасrь). 
l(а11ъ ! D·ro т1,1 ! .. ДушегубеЦ1,! ... fl узна

,1а ·rеб11; ue даро:uъ :1 дрожа"�а 1.а�;ъ,1истъ 
IIPR nстр'.liч'Б с·ь тобою, 11е даро�1ъ сердце 
мое р11а,1ооь npu твоемъ rолос1;, ие д:�ро:uъ 
;кr.411 мен11 твои зв1;рсr.iе глаза! .. З,10д1;i:\! 
Это ты! l{a1tъ посит·ь 'еще тебл 11ать сыра 

11лrл. 
И ты убьешь меи11! Убвuа1!,-nш1i ;1шзнь 

не радость, а 111.;qн�я ыу1.а. Во11ъ о·rсюда, 
разбо/:\никъ ! Еще вздр1ал·ь rрозr�ть n1н1J; 
не uоilдешь, брошусь I<'Ь сос·1цш11·ь, с�о11у 
весь OIIO.iOДOl,Ъ, •• 

1,R113Ь. 

А !1 скажу, 'ITO ·r1,1 зазноба моя, что сама 
З33ВЗ,lа ме;!Л l\'Ь t:сб·ч• 

влгл. 

Про11адаti доброе 11:&n, пропа.1.ай ъ1011 ы,о
..tодос·гь, разлюби мевn мой сущеной, л11шь 
б1?1 мн1;' съ цозором·ь выто,1ка·1•ъ ·r1:v11 11а 
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улицу. 9/i сос1;,�ушки ! помоr11те , л1одi, '(бп,ж�tт;, 1'о 01.11у). Ахъ Боже мо/\! да ne1; 
добрые... съ руп,ьвми, дрек()льпми, к•rо с·ь ч·1ш•ь? 

!(НЛЗL, 

Пе J<ричи, я п са�1ъ уl!ду, но съ т-tм·ь, 
что завтра будешь посrо11ор,111в1;е, л rtриду 
къ теб·в с1, r1рiлтел11�1и ... О�н1 11ар11и .1и
хiе ... 11 посм1;.1·,t;е меuя съ t<рас11I,Iш1 д'Б
вуuJКами. 

ЯBAE9JIL YI. 

JIIAPeл. 1_сту1и,нпr, вz-. дверь) nлrя. 
MAPEIA. ( за дверьщ,). 

ВЛ.РЛ (:r(lama11, no:Jtc'l, со п 
cmo.;ia). 

Варя! отопри,-это я (Варл отворлепи; 
зпбываето запереть па зaoвu:JJcl(y). 

�\A.P0A(u,r11,anaл, вё, cmpaxn,), 
Переступи .i!ИШ/, чрезъ пороrъ мой, 

зд'liсь ncтpi;т11uJь ·rы не nрив·�;т,шuое слово 
а востр1,tй 1южъ,-11овъ отсюда, душеrJбецъ! 
вотъ Богъ, а вотъ двери! (Ин.ilЗЬ у.х:од��то, 
опа заrтрает;; за 1шл�;; дверь). 

яв"IЕНIЕ У. 

влr11 (од11а). 
(В;; om1,aлair,t бросается 
JUL с1.ал1.ью и npeu,.to1-tлern?; 
гоАооу па столь). 

Воп до чего 11 дож11ла, роди�10� .ба·гюш
"а, а ты не придешь оборони;rь �•евл 0·1•1,
втого з,1од'Бn.,rt 01.пвулъ ты саро·rинуmку � .. 
Ну дум:�ла лв n встр1;титьсл съ• нимъ въ 
жизни? отъ того-то сердце мое не лежало 
къ Ту,1-1;, все бы ,1ет'Б.1а отсю,1а • хоть бы 
на край св:ьта! .. Что вейдетъ ·1·етушка? .. 
Наrоворнтъ опа Сил't Данвлы•1у , чего 
добраrо , пожаА)•Й, 011ъ еще и ревновать 
иачнетъ. О11ъ же тa1<otl мни·rельный, по 
не)n ужъ n въ цер1ш11-то поuер·rываюсь л, 
да заглядываю па молодыхъ -барв•1ей, -
11ожа,1уй, приревпуетъ менл и къ Пронс1;а-
111у! .. ( Br, это оре.��л раздает ел 8ьtcmpn,.t;;, 
Варя вздрагиваепи,,роплет.,, работу; iiO
-toкo.ta звylfamr,). Это ч·rо ? Выстр•s,1ъ? 
Вотъ n другой ! . .  КолокоАьныА звонъ ! .. 
l{ажuсь, д;авво перезвавиваю·м, въ rород1,? 

Пропали t1аши головушки! весь rорuдъ 
rtодъ ружьемъ! .. на улиuахъ р1>жу·rсл, чу! 
сл1,1шь ты, Пол11�;и налет1;ли 1:1а rоrодъ l(at,'Ь 
при Самозnанц1,. Б·tда неми1'lу•1а11!.. ра
зор11тъ насъ. Въ сердцахъ на Проис�-аго,
поб13жала л въ лавку liЪ Сил'Б Данилычу , 
nриб-s,кала, анъ лаn1:а заперт:�, л ю, неъ1у 
11а домъ, на поворот1, , въ Владимiрскоli 
ули-ц-n, нахлынула на 111ен11 толца на году, 
•1уть съ ногъ ве сшиблп; б1;rу·rъ I<а11ъ
шальные , 11 отъ нихъ!.. Какъ мошенни111:1
стр1;льцы п ри-даnл·rъ nreнn к·ь p•-nвi-1,, такъ
что ребрышки затрещали, 11 чут·ь Богу ду
шевы<у не отдала; сnаснбо с·r.р'Бльпу Ни-
1,1пуw11,:;, ':\1Ое�1у 1,рсст111111у, он·ь nы·гащилъ
�iе·нл, старуху, пponeJГh до вашей,улицы ...
rор.1аи11·rъ, вопл·rъ Б?гъ u·tcт,, ч·го, ничего 
не разберешь, вс-s ка1,ъ уrорьлые. 

DAPII, 

Да l'JTO nри1;,1 !О'JИЛ'ОСЬ? 
МАР0Л. 

Вотъ-то то в б1;да , спросить не�;ого, 
така11 еум!тоха, т�rт•ь не до разсnросоn·ь, 
·roro в I'.11!ДП что IIЗЫK'L п,н,кусишь.

DAl'll.
Да и въ нашеУ ул11ц1; зашум·м.и.

(мА ve л бrьшсшпz 1'r; о,щу.) 
Ахъ, 1'а�<ъ людно! .. что-то будетъ,-ужъ 

в1;рно недоброе, r1а1,·ь деру•r·ь горло, 011алн
в-ые! 

DAt'Л.
Вс1; съ руж1,11�ш и съ дрекол1,11мr-�, с..rоn-

не набатъ лн? (Бтьжит;; кr; 01m,r, 1тшспее во 
cme1i,10 нотораго !ta.,iepa..io, опа nprtвcma
em;; 1щ cynдyli.o, CJ.tompumr, вr; верхиее, па
род;, moдnaAtU xo'дttm'f, по r ,1иц11,.) Вышла 
бы, да встръqусь оu11·1·ь съ монмъ злод·s
е.uъ ; тетушка rлазъ не ка;l\етъ... С про
щу у сос1;д1ш ... н1;·rъ, не поiiду, боюсь. 

разбойш11111! (oGrь C.ilWmpmn;; в;; онпо.) 
(Cu,,;ia fJ.Zoдum.,z с� JCopoбo.Jtr, н. c.s 
P'!J жьeJ.ir,; ошь 1te заJ1иь,щютil 
. eio; (ldPJ'г'6 выстр11,,ц,, Olln, om-
c1щ1"u Qmom'6 omz окна и ста,д,-
1.иваютсл C'f, Cii,ior'I., обrь 1ч1и
•иtто оr,м ужаса.)
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ЛRAEHIE УП. 

T•D ЖЕ И СИАЛ. 

МЛРQЛ, 

Полно, }1е морочь насъ, не АОа<11т 1, В.�)Л, 
до этогр c•1ac·rьn, CrмJшr,a! 

ВАРЯ, 

МАР�А (1cpuiuni1; GIS уо1са- Да говори Ct(Op1ie, кто? Не томи меня, 
сп,.) Gв,щ Дан11лыqъ, душа из·ь • ·r1;,1a nыско-

Ахъ, на1<ъ же ть.1 мевн irepenyraлъ, Сила 
Данuлы•1ъ! даже ноп1 подкоси.шг,ь ... 

nлrn. 
Ахъ, л думала , 11•ro пришедъ опят1, ... 

СИЛА, 

Твой nод.1иnа,ю П po11c1;ii\? не пр11детъ 
теперь , 111ы его r1roy•1nъsъ. Jlert(O ли, nc1; 
11аmв r1зрип на базар'Б гдаза мв'В выко
АО,tn уnре1;ом·ь, накъ-де Си.4а дае·r·ь nъ 
о(')иду свою земллчку, нев1iсту, Варвару 
Т 1ш0Фьевву. 

:МАР0А, 

Да что за тревога hъ город1; �· я чуть 
ж1н1а до3rоЙ добралась, nсю ме11л оборвали, 
•1у·rь но.гов·ь ue растеряла; �10mе1;1ни1ш, та1,ъ
JI толкаю·rъ,-J'Ж'Ь не Л11хи ли l!Ъ ropoд-n?

ВАl•Л. 

Ч·rо такое 11р1н,лю•н1,1ось? 
ClfЛA. 

Да ты разв1; не знаешь о наше�! 
дост11? Да гд·u же ·г1,1 была, Варвара 
МОФьС&ЕJа в ·rы, 'ГС'Гl(З .i\Japea? 

МА\'ОЛ. 

rа
Ти-

Я с11д1;ла до�нi', да шн,1а придаrюе Вар13 ... 
, ВЛРЛ. 

А II все утро б-nгала да прпталась отъ 
�.rод·t;л П ро11с1шго; прохода o·n. tiero н1;тъ; 
приб"Бжала сюда, и оаъ по пптамъ, t1ВQ1:1• 
,ty выпроводила. 

СИ;!А. 

l{а1сь! ужъ овъ r,iaшe;11, дорогу къ теб·в? 
Не доброе с1,ажутъ злые люди, Варл ... Да 
что о немъ ТОАl{Оt1ать, он·ь бо,11,е 11е при
детъ 1,ъ теб1; ! 'Ну, такъ ·rы и: на площадь 
не завернула, не сдыхала грамоты к11пз11 
Пожа рскаго? .• 

Ile сл:ыха,1а. 

А что ? 

D.А.1.'Я • 
t 

МЛ1"0А.. 

•щ·1•;, xoqe•rъ O1•ъ р:�дос·rи ... Кто да кто!
М:Н'\ЭА,

А я таl!ъ и д.ро;ку, па.10 6011з1ю.
BЛl'IJ, 
,

Си,1уш"а, poднuil, св1ПFШЪ мой, noв·rop11 
радости ую n'Бстоq1, у. Bu·rъ теБог-ь, счас•1•ью 
11е в1;ри'!·с11. Тяжело дущ1; rюсл-n тмы кро
м1ш.1во/1 nзrлпнуть на /< рас1юе со.1нышко. 

ЫА rел. 
Ну говори, Силушка. 

СИАА. 
' Слушан·rе жъ, я разсr<аа<у 11се 1<а1-1, бы.116. 

Си;ку 11 nъ .11а1шq; да свожу счеты , nO'l"Ь 
11 риходrJ'Гъ cвnnчe110ua 1<уnца Гаври.1011а, 
кривая Па рас1ювьо, за 1,у��аqе�1ъ,-о·гм1;рлвъ 
л ар�1и11·ь 15, ·1·O,1ько-что хот1;.,�ъ р·1,зать, 
r,акъ завош1·rъ на ул1щ1;: <1На Кр11с11ую пло
щадь, ребл•rа ! 11а площадь! Говец-ь 11зъ 
Москвы, O·1·ъ Нш1зл Пoa1apci;aro, дoopt,J11 
в1;с·rи съ земс1,аго сбора. .fl шв1,1рнулъ 
арш1,шъ и 1<умачъ, 1,а1,ъ ии ругала ме11,r 
Парас1ювья, зunеръ ла1,11;у и ••):ст11.1сл 1-1а 
красную п,ющадь; 11аш1:1 нарвп за м1юн. 
Вuтъ nриб-�;жади, на площа,�н 11аро.1у ВJi

д11ыu-вевпднмо, шум11·1·ь накъ •1орш,11"1 соръ .. 
Прi-вхалъ воевода Пе•.rръ Ив�нычъ 1ia во
роuом:ь кон•JJ, съ .нщеыъ св1;·1·лым·ь, сн11.1·ь 
съ себя болрскую шаону , nо_11лон11,1ся 11а 
вс1J четь.1ре стороt1ы , заговорилъ, mы слу
mаемъ. Правослjlвныл дчти Русскiл!.. На

площ�>ди та"ъ стихло, что слыwпо было

\(�къ· б1мись с.ердца ОТ'р ожr1да11i11, .. Воево
да сперва напомнилъ па�,ъ, чего ватарп1;
лась роднал сторона nъ послт.днiе годы: 
1, ucrne1(.Jta 7'роеыо зe.1t.il,ll Руссмш, np.it по
слrь�1еелtz бt,м,а, itaЭьzxanilt" мо,шилъ щ1ъ
а 1,ы вс13 11ак·ь завоемъ, да зарыдае�1ъ. Такъ 
сироты 11е р1,,1даютъ, оп1с1н111 nъ землю 
родную мать, liакъ мы зарыд:1л11 u род11nй 

сил А. зе�1л1,. Воевод;� п рослезнлс;1 11 . долго не 

Б 
В-арипька, У пасъ в13дь теперь за!(онный, могъ слова вымол1н:1т1,; nот·ь ошпь загово-

огn:uъ дан11ыi1 Царь-Государь, ужъ не р'илъ: что-де Царь lleбec11ыii черезъ ropr,-
кopo,1enu•1y \[Ста. кiп испытаuiп всАетъ насъ 1•р1;ш11wхъ _къ 

. . 
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6лаrооо.11учiю, i;�i!ШCL та1(1, мо.11в11.11ъ, и пб·ь- вл rя. 
J1в11лъ вамъ, что на земс�омъ сбор·n, отъ В1;дь вы еще пе знаете вс·tхъ з.юд-tiiстnъ 
вс1;11:ъ выбориыхъ зt-м,ш Русскоi'1, по r.11a- его; в1Jдь овъ убi/:\ца моего батюшни ... 
гоАу Божiю,  избранъ въ Царп бАа�оцип,- , , млrе.,. 
тущая o,npacJ11, 6.;1,агородищо корстt Ахъ ·rы Богъ �10/1 ! Да, 1;а11ъ ты уз11аJ1а? .. ' 
1оныi\ l\1ихаилъ 0елоров11чъ Рu�1анов1,! l\iы l!Лl'H. 

ВС'Б 11а но.1·1нш ..• Вс1; въ одво c,l()uo, i;a10, Нечистый поnу·rа.11ъ его. Са�1ъ онъ · прu-
сrовори.н1сь, возош1.111: «С,1а11а Теб11 Го- з11а,111, мен11, 11роrооорилсп, 11оrда с11росл.11ъ 
сnодп!>1 и за,111л1н·ь слезами, 110 это были о �10�/:\ y•1acтrt, ка1;1, ,, rюпзла сюда uзъ 
уа<е с.11езы сладкiн, а •ra11i11 слезы, Варл , Лрослаолл. 
не ч.асто nъ ж11зuп r1роливаются. 

DAl•Я. 

С,tава Теб1i Госflоди ! 
�IАРЭЛ (n.;,,aicmi.) 

Сподобнлъ Госrю,щ дождатье11 крас11а
rо денью1 ! 

C(l.fA. 

:Воевода прочнталъ наъrъ rраъ:оту квлзп 
Пожарс1шго IJ 11оздрав1:1.11ъ 11асъ съ ыо.10-
ды�1·ь Цаrемъ, а Ъlf,J е�1у Н0-36�1Ь UОК.1101111-
АПСЬ, и нъ 'l'O а,е nрею1 об·ышидъ, что по 
уr;аэу Царс1юму д1по.t1> не оr1Jстить он·ь 
ъ1е•1а въ 1:1ожны, ПU1(3 11е ОЧИСПl'ГЪ 1:орода 
о·г-ь n,�еве,н, за11n1·11ыхъ, о·r·ь сторонt111�;о1п, 
.Вдадяс.11аоа, а 1п1, aitJOгo в·ь нашсм·ь ropo

д't. В·ь у1<аэ1> быдо с�:азано: •1l(ротк11мr1 
Ае с,юва\111 1Jрr1всдн ••х·ь 1\Ъ П[!IIC/JГt, Печ)ъ 
Ива11овн•1ъ ,  а 1.о.п1 будутъ упорствовать, 
ynorpeб11 силу. Таh-ъ и 1юстуш1лъ 1юсnо-

СП.1/А. 

С-rо11ло съ ЗАОД1Jемъ толr-овать, Варп. 
DЛPII, 

Оиъ не хоп:.tъ 11ыд·rи, 1ю,11и л не. разка
жу ему о себ1i; онъ вспо31иналъ 1 •пu гд·t;
то 11�1д11лъ мепп, uотому и б1;rа,1·ь . везд11 
за ъ1нои, хu·п;,1ъ уu1;ритх.сп, не опозна.1са 
AII nн·ь во ЪIН'Б. 

си,rл. 
, А за что i1<e О!JЪ, моwеннн1,ъ, ·погубuлъ 

его? 
вл 1' я. 

Теперь л знаю за что. Батюш1а сталъ 
1;орить его , зач1шъ де-r.ннзь не стоишь 
за свлтую Русь, а за Л11ховъ иеuърныхъ, 
а онъ вошь u 11с11ыли.11ъ, 11 сам·ь де каетсл, 
•1то за,�т,rьли,и, 1·оргаша.

CII.IA, 

Ахъ он,ъ �ушег)•бецъ·! торгаша! •• Да 11 
да; в1110гiе 11ослу111ались его и на мtст·n съ .11ам11 заго11орилс11, а в1,,1ь воевода ве
nриспгвуАи, другiе же хва1•и,1нсь за ·оружiе, .11·мъ 11амъ · сб11раться на п,юща.дь; чай, 
а мы, по у1,аэу Царсr;ому и no приказу вое- 11c·i; наw1� 11а а1'Бст1;. Проще11ьп просвмъ, 
во,1скому, вооружu.щсt. ч'Б�tъ попало, ·и пош..tа тетка. Чуръ не выходить н11 сегодш,, ни 
по·1-:1;ха.-Л вырва.111, ружх.е со снар11доиъ ,IIЗЪ завтра, в1;д1, n вамъ хар•1у принесъ , да и 
ру1;ъ одного безбородаrо бари<Jа, �шогiе в11�ца заr.юрскаго, 01ю�ш11сь хозп,шъ далъ 
тоже воеводы nодос111ыя 11ъ на:uъ со свои- мнъ его на сва.нбу .-11 роща/:lте 1 мо,штесь, 
,1и стр·�;,11,цамн п дt,ю завязалось не 113 чтобъ nомо1·ъ отыскать l\lH'IJ Л ро11с1:аго. 
шут1.у. Он·ь са�1ъ при�11;ро)1Ъ свовмъ оду- DAP11• 

шев.шлъ 11асъ постоnть грудью за Цapsi- Отплатп е�,у, злод't.ю, за смерть батюш1:и. 
батюш1,у. В1;дх. е�1у теперь нуж1н,1 защит- ыАРеА • 
11щ,и; . придетсп t:му еще nоб9ротъсл съ Умри Ьнъ, предате.,ь, безъ noкaJtniл, 1.0.11.и 
Спrиэмуuдомъ. Воев()да вменемъ .Цар<:кимъ 11е приспrнет·t. t1a в-nр11ость Государю. 
11е,11,.11·ь 11рсt.111;довать упорныхъ прпоер- с11лл. 
;1;еt1цевъ В.�адислоnа и теперь ваши ло1:11тъ Чу, шумптъ; видно педходпть кь вашей 
n ponc1;aro, r,1aвriaro изъ нихъ. ул11ц1>. 

МЛIЧЭА. 1\IАРЭЛ, 
Перестанtтъ онъ, )JOIJН:t1001;ъ, уnп_ватьс11 Э·rо стр't..н,цы! Поrлпжу, 111Jтъ ли &teil'.ъ 

за Варей и ругать ,�юде� порпдочnых·ь. 

1 

ш1мn Н11китуш1ш, хuть бы rюrр·&тьсл за-
По д1;,юыъ ему, copory.. ше .. п, . . ( С.1еитршп� 06 01.ио.) . · 
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с11.н. · . ! 11аетъ, ужъ ·rакал nостроr,rазал, отъ нея ни 
Хорошо, что nanoмtнf.1a о нем·ь, а л  чуть, ч·rо ве скроетс,1. Ну rю�демъ, С11;1уш1tа. 

•1у·rь не позабыл·ь. Знаешь ;111, Мареа Пет... (ухо'длтr,). 
ровна, крестни1,а ·ruoe1·0 смерт�льно ра-
яи,1и. 

мАrв.�. 
Аи,, онъ серАе·чный мой , Аа rд't овъ 

.1еж11-rъ? 
сн,1л. 

Въ дт111; воево,.11,1 - л е1·0 ·ra.uъ вид1;;1ъ, 
тихошены,о молои,1ъ uнъ мн·s: - позоn11, 
Сила, ыа·rушку крестuую, не )'Мру бе:н, е11 
(i,1аrос,юо�.:ны1. 

ЯВЛЕНlЕ YlII. 

ВЛРЛ одна (na'l,lll/(MIIHJ npiiб�i
pn.mъ соое u,,1n,me; 
1и:реоотает1, сун.

сJут.и.)

МЛРЕ) • .\. 

Ахтn! ч•rо ъ�н1; д1;лать? Н.аrсъ л 
ua ул1щу? что если и 111е11л убьютъ! 

. Oс1'авили А1снл о шу одиuехоnысу ! Ахъ, 
накъ страшно! }{акал тсм11еть въ uзб11 -
даr1 uыс1щу OГIIII да зажгу ,l,i!IIГl8ДY, Х01'Ь по-

r. 1 ueceл'te буАе·rъ, да n'l.iдь II празд1нш·ь зав-вы ду •rpa. ( Bьu:1ы:ae11lr, огонь, J'Ходшт; за за-
11аоrьс1, и зn.жигаето ;rа.1таду). LJ),, шу-
DJЛ'l''I., nда.1и И CЛЫIJllll,J uыс·rр1iл,ы, li8Жe'l'CJI 

Не ХОАН, те·1·уш11а·--Богъ nростптъ ·rебл- съ это/:\ стороны! _(Tfpttr1cmaem& i, смо-
се?п погубишь ttepaoнo. трит& о,; верх11ее cme1,.,ro, пе залюрзшее.) 

DAPII. 

снлл. Слава Un1·y, •1то не съ 11paвoii стороны шу-
А онъ умрет-ь, пе простлс,, съ ней, rи- мя тъ. В1,дь ту.щ идти :1·етJшк1; ... Шумъ 

рот1н1уш1,а? 1 
(iлuже-отнес·rи c1<0�)•J;e сунду•1е1,ъ nъ noд-

litнeл. 110.11,е ... ( c.,i1,11uf'l1& оысmрn,л& ). Ахъ Госпо-
Каи, •rы ве.н1111ь, Сл.,а Дани;11,1q1,1 раз<:у- дн!. р1сь ·1•,ш·ь б,11,sз!,u. (Роплетr. су1t'д

у
1а;).

дr1 rю1ъ - что ,11·1;,ia•i·ь? Tnoe д1;ло 111уж- Перебт.rу къ сост.д1,1; (отворлет1, 'дверь lt
cr;oe. с,; ,.-рщ,о.щ; бOЗflfJaщae11icл). , Ахъ, Богъ 

CIIAЛ. 

А оотъ л пр11дума.п,. До�,ъ воеuоды нe
Aa..rer;o отсю,.1а, л прооuжу тебя оrорода�ш. 

МЛР0А. 

f Д'ti MH'ti, С'!'З pyx't, ТDЩИ'ГЬСЛ ПО су�1ету 
1 

уn11зну да за»ерзну, 1;акъ ко•1ерыж�.а, ·rai.·ь 
11 по:1шнаi:'� ка�.ъ звали. 

DAl'II. 
:i311с1'ю1О, тетуш11а,- не :i:oдu, )'D11знеш1, 

D'L CH'tiry. 

СИ.iА. 

Въ 01·01юдах·ь проторен1,i · ,J.ОрОЖJ$п-11е 
боtiсл, CQ �1,юй не nr,онадеwь, пu.,юа,иr.ь на 
ъ�е1111, n теб,11 на плечахъ оыuесу, тетка. 

мой! ото к·rо бт.ж11•1"ь t�юда? .. .'Уж·ь онъ на 
л·1;стн1щ1;. Не с·1·р·11льц1i1 .ш? ... в'tдь л за 
тет1ю11, 11ъ ·ropon11x-ь II во110тъ не у11111;1а 
запере·rь (xoiet11a бn,01L,am1, во с,ыт, <;Аышпы 
чьп-то штт па .1п,,:1111ищ,ъ; Варл в1; стра
хп, аозвращаетс11, и xozemr; вапереть 
дверь.) Ахъ, . 1по-то пъ c1;11nx1,; - у 111ев11 
ноги от·ь страху nод1.оси,шсь, спрячусь 
л9дъ образа}111, что буде·1··ь, ·ro буде·rъ! 
(11р11,че11,�сн.) 

Л13.ШВ1Е IX. 

DAPJI II ПPOHCIIJII, 

a1лrflA, ·ni>oucюi-\ (иб,ъгал.) 
Н}·, 11e•1eru д11лать, од·1;1tусь (о'дп,оаетсл). Добрые люди, спасн·1•е nieнn! Зд1;с1, rш-

А 1·ы, Варл, дома не сиди, 11р11б€р11 юсе, кого 111Jтъ ••. ворота бы;1и отперты ..• въ 
ч·rо 110.tучшс u·ь. подпол1,е - на ucmюu t:лу-1 уж11с1;, и во мра1,1; 11011и, 11 nu11J;кa..iъ u самъ 
чай, зап рн избу, да rю,щ сr1д1:;т1, 1<1> сос1Jд- не знаю куда! ••• Вар11 аыхиЭыта 1l3�-за за-
1:11 Л1:оu.1е11н1i , 011а дт11а въ 01юuшо 

1
11аигьс1t.) 1::iоже! 1,ог-о п nижJ?, �. Bapnapa! 

ноr,11цьшает·ь, да за сос1,д11:uи nодс»а·rрп-, О правосудiе Бощiе! ••. 
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RAPII. 

А! дутеr,уuецъ! Ты не ll()Д)'Ma..tъ, губ11 
:моего ,о-rца, ч-rо есть су дъ на ne61J, 1щrда 
не было его д.111 ·rебл, uo ею пору, на зс�1-
л1; ... Выходп вопъ-n не у1:рываю злод-s11 
�юеrо... Не nыйдеmь. - Кли�;ну сос-вдей 
( бп,01сип�о.) Afr! ло�юrите! ЛО\\оrи·ге! у ме
н11 б1J_rлый с·rоропви11ъ Владиславовъ! 

1:nnзь. 

11 Т!АУ, 11 брошусь на 111ечи fl дре1юль11, 
и слезы моей uрес•rар-в,юй матери Ji въ 
lllorвл·n бу,1.у·гъ жечь 11ебл. 

BAJ>/1. 

Стой , кнnзь. 
JШ113Ь. 

Ты сжали.,ась 11адо щюii? Пе I(apai'1 на 
111н-в злод1;йс•гва, сд1Jла1-11-1аrо 1,ъ оп ро;uет
ч1шосл1; ввдuтъ ·погъ , 11а11ъ 1J ка11,1сп в·ь 
r1_Ynx1, мое�1ъ, ТJе выдаваt'1 менп, хотя д,111 
матt-рн, я одно ен ут·nшенiе, одна подпора 
еп. 

ВАРЯ. 

II у �,епл было одно y'l 1;m,eнie, о"ща под-

Ап,, матушка, �1атуш1(а, чt,мъ ваградиmь 
ты ее за мое cnaceвie? ( шу J.to na, у,;r,1щrь). 

DAPII. 

1'ъ вамъ Аду1•·1,, слышу U)ai;-11, спускаfiся, 
1шп:эь (юu1зь сходпт;; о;; подпо,,ъе, опа 
onycliaenu; ва /Jlt,,.Jt't 1fрышпу ). 

rолосъ стр�,rьца. 
Эй! 1по тут·�, живе·г·1,, отвор11й! 'Не то 

двери выломаемъ ... 
nлРн (u,,ьпетьл 01110 у:нсаса). 

э;о с·гр-вльцы! (�тоорлетr, доерь). 

'J 

ЛВ.,IЕНLЕ Х. 

ВЛl'Л И СТР'МЬЦЫ. 

1-Й СТР·UЛЕЦ'Ь. 

Ну что, заст:ши.1а 1щс·ь ждать? 
�-11 .C'Гl''IJ,IEЦЪ. 

Да ты съ н·1ш·ь то разrовагивала? 
l!АРЯ. 

Я, пи съ 1,·t)1ъ... Ахъ, вспомви,,а - я
пора въ poдu·reл1i и ты... ( ,1аАаоается " В -l ора1:111ла 11ота асы,у: вишь выоросилъ все 
сдеiJалш). �хъ, з·rи слезы кану,�и на rерд- озъ <·.ун,.1,ука, мошенникъ.
це мое, онn pacтun11.111 его�... Я ие х�:'У 1-i:i стР"БлЕц·ь. брать, Гocn(),JU. rp1;xa на душу сnою, ] 1'1 Да •по ты .арож�Jшь, 11расва11 А"Бвица? 
отп,щтn ему за t:лезы АIОИ. 1Ннn ля, rp·t;m- 1 это п�дозр11телы10. 
нод iir,l'rь его судьсii ! .. Ты ос,1·1;н11лъ оч11 ' 

ВАРЯ. его Гuсnоди н v1:азалъ ему n,,·1·ь 1;0 м1;11,; 
' ' " J ' Ка.къ ве дроа,ать• ма1,: л 11е в-вдаю за си1ю·r1J обижеnной, nи;r.y нз'Ь того свлтую · 

, Ц • 1\,t . 
' · 

К 
1,oro nы стоите, за гр11 ли ш.ихаила, илиТвою волю и разу,11,ю ее. в11зь, встань, 11, В ,,. ,,. за ,1адuслава, - у васъ на ,юу. не 11аuи-)'"рою ·reun. с:шо. �;,1111зь (общ1,,щщ пот ел). 

Авгел'Ь Божi/'1! .. 
.nл 1'11 ( берет;; его за PJ''iJ'). 

Встань ;ке , времл дорого... (1G1maь 
uс1.риш1ваетr;). Ты раиенъ, постоii, п на
с1юро нере1111;1-у ·rвпю ра11у ... I"\ai,'ь •r1,1 вы
бнлсп изъ снл1,, под1,р1.щ1 себ11 ... (nct.u,i-
8aemr; елу вииа и;зr, ф,utги, пр�шесетиtай 
С11А. 010, подавтr; ему). Во-гъ п переnлза
ла, по г дь же теб11 сп р1па ть ( ос.1еатр1t
оает.::л). Боа,е! спглq1,сп, !{ШIЗЬ, въ DОД
ПОАье, минуетъ опасность - ужо попозже, 
какъ уляжется тетушка , я 11ыпущу 
( Опа отпiраето. подполье). 

·reun. 

Госпщu! 
IШIJЗb, 

отп.1атu еи аа доброе ,4,1,,10! 

� ..

:i-11 с·rр•мЕцъ. 
Oua 11равду rоuоритъ, �1ы 11е с1,аза,1и за

q1а1ъ nриш.ш сюда? 
1-r1 стr11лЕцъ. 

l\1ы д1Jлае�1ъ ДO)IOBLJЙ обыск-ь В'Ъ ваше!i 
ул1щ1,: сюда заб·tа,а.1·ь кн.�i:зь Пропс1,iй, оп·& 
ве х_от1,.1ъ npиc11rn1·ь закоuuому Гuсударю 
и сто11тъ за .:I,1xa, _:uы ero ищемъ-а 1;o,1u 
сыще:uъ, не свестu ему головы. 

вл1•sr. 
Да 1ia1t-ь же зашли nы 1-0 nrн·t? Ужъ стану 

110 я у1<рывать супоС1rа·говъ, 1,огда. тетки 
Мареы дома 11-sтъ - а П ронскаrо л сама 
;ю1naro бы въ зе�tлю зарыла, оиъ дютыi\ 
мoli вгаrъ, ·суnос•гат·ь, онъ убu.1ъ моего ба
тюw1;у. 
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1-ii СТI'1:ЛЕЦЪ,
На"ъ? гд1;? Да ты кто такь.,ir 

°5-Й СТР11.НЦЪ, 

Разв1; не знаешь, ;1т,ти11а, в1;;1ь в·го Яро
с✓1аuснал' Вар11а ра, ну, ·ra, У, 1ш·11ороi1 подъ 
с�10✓1еискомъ p)ICCIIOЙ ба ри •1ъ о·rца заст р·ь
,11м,ь? 

1-fl СТР1i111Щ'Ь, 
Такъ ототъ паричъ Пропскiй? мы и пе 

знали втого по ею пору. 
DAl'JI, 

Ну, да онъ са11ый, заплатите ему, ребл-
ТУ,шки, за мое сиротство, ъ111O1·O л 
оро.{rма о·гъ Rero. 

J-it С'Гl:'1;,!ЕЦЪ,

слезъ 

Ты давно бы с1,азаJ1а-эl(ал голова. Пой-

ПАРЛ, 

Перепуrалrt ·rолы,о мевл , мoweнnn1111 ! 
flc1;a.ш у мен11 Пр0Ас1<а1·0? Ну ста11у ли 
11 его укрывать, да это 1,ура11ъ на с:11.'Бхъ. 

СИЛА, 

Пpo1-1ci.aro? (xo.zю;,;e,n\S), Поминаi, его 
ка�-·ь звалп, Варвара Тпмое·вевва? Я м1;т1;о 
пnналъ в1, него нулей,-Э.40д'ьfi :�аша·rался 
11 •1ер-rвоА брп1шулсл ю1 ру1ш свопмъ со-
1Jбщ11111,а:.�ъ. 

BAl:'8, 

ll по д1ыом1, ему, С11.1уш�.а, сnас11бо теб-в. 
Cll,/A, 

Ну, да11-ко l\lli13 r,�рехва·гить qero ии
бу дь, ла поб11rу зз 0J·eт1,ui:1, qa�, с·rосковаАась 
O11а по теб1,, сердсчна11. 

11APJI, 

Аемъ-те, ребн-rа, перепуга.11и то..�ы,<;> A'IШI,y • Ппужпнаемъ вм'13С'Т"Б съ наш;у·_ а теr1ерь 
nонапрасuу, смотрrне на вей л�ща не �;б·в,·ай за тет1юй ... (Bз,'.�J/11 . .J'GUut 1ut py:J1a1,e
uидво. и тулупи). Да у ме11л ес•J•ь еще просьбица 

ВАI'Л · ,ао тtбл. 
Пожа.11уliста, рс:бн·гу ш1а1, t<OЛR nо�маете 

его, дакаю, ста11е·rе газд1Jл1,1Dа тьсл, выго
ворите ему: во·гъ тебт,-де з.iод-�;� за Вар-

Накал? 
CIIЛA, 

BAI'IJ, 

'Г , ' 
вар1н1а отца 1ню0сл ... а вuт·ь тео1, за е11 Вrн�ра присы.1а.11а i-o м11ъ за эв11робоемъ
с.11езы c0po·rc1,i11" Подите, го11уб,нш0, с·ь, старуха Марьл Се�1е11uвна, ну, nросвирr:�л,
Воrомъ , (стр:тьхьць� ухо'дл11t't ). Ватер111;-; <Jто 11:ь 1\о:�ьrмъ пе1)еу,1к'В живет·ь : OtiOM-

1 лась п страха , насилу выжили с.:тр1J.1ь-' 11лсь сх!!атrыо б·&.\UJIO 11O,1O·1,ье, J1рисыла.11а 
НО!!Ъ -что иеf!детъ тетуш1ш п Сн,1а Да1iи-'вву<шу Пашу, а нась до)1а не бы.10; отне
.11ы <1ъ?.. (cm'!f't(t]n't, or, ооери). Кто та)!'Ь? Си ей звт,робо1i по 11утu, В'ВДЬ Т)''!'Ъ неда-
у� ь ие друr1е ли стр1J.1ьцы? Да это Си-! леко. · 
лушш1. С.11_а11а Богу (отоирлеm't 'дsсръ). силА. 

ГО.IОСЪ СIIЛЫ, 

.fI - отвори. 

J]BJlEHIE XI. ' ..

DАРЛ IJ СИЛА ( 6'Z my.il,ynть cz
JJужье.щ ). 

сплл. 
Экал мотель! Глаза сfJт.rомъ засл1.пnло

а ·rетю1 еще н1;•rь? •• Экъ оиа :t,ам-nшкалась. 
!{ сказ,цъ стр-uлцу Лаврентьеву, ч·rобъ 
ояъ той же дoporoi1 ее 'до�1ой лроводнлъ, 
теперь неопасlfо ...- r,c1, ош1ть улеглис,,
только дозорные ходлтъ, да я зд11сь 6ыл11? 
Я съ ни,ш чуть ,;�ъ воротахъ не соткиулсл. 
Что, чай, обыскиnа,ш? 

Давай с1юр1;е-духо11'Ь слетаю, (xo,,emr, 
иа'д,ьть my.Jy,m). 

nлPn, ( omm.i.itaл ту-
. 

.,r,ynz.) 
Что ты, С1ыушка, эну тлжесть им11ва

ешь, ого, го! да та1<ъ с1-ор1,е сбъrаешь. 
Tenepi;, 1,ажнсь , не l{рещенс11iе морозы! 

СИЛ.\. 

И впрямь, 'л и та1,ъ сб-trаю; иу, npo
щari же; а ты nрnrотовь ужинать-да pa
эorp1;u щецъ со сu1;•r11аыи, съ холоду nо
хл1;ба10. ' 

DАРЛ, 
Ну хорошо,, хорошо, приходи, па11ори

лю досыта, от11ес11 толы:о зв·,r;1юбоА ста
рух·t. - (Cu.мt y:,r;o'дcunr,, она затрает:t, 
дsеръ и спт1,щи1т, по'дплто 1ръииу по'д-

... 
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п.0.11,ъл и вьмь�иаст'6 юtмл.) К11л3ь, 
дн, теr1ерь я могу сnаст11 ·1·ебл. 

выхо-1 ЯВ.ШШЕ Xll. 

ВАРЯ И IIRll3Ь ПРОНСКIА. 
1,Н113Ь. 

1I весь ОЦ1ЮеН'tАЪ отъ холода, зr1,-nсь / 
,шпзь. 

Бог•ь наrрад1п-,, ·rебл 3а. доброе д'tло. 
сыро, �.акъ въ мог,1.111. Я слыша,�ъ, 11акъ ·гы изъ од1-юrо христiа11-

с1саrо долга о·rсто11ла меня от·,, с·rр1ыьцuв·ь. 
О! че ro ue натер11т,,1с11 · 11 в·ь 1\10С31Ъ 3а11,1ю-,, 

JIЛPII. 

Поб-tж�шь, та�;ъ corp'te111ьcn - выходи 
с�.орье. (И1tR,.'1Ъ спирастсл uъzrJmtt; ошt 
по�иогаеm'6 e.,ty. С.11,1,т1,е1и, стук:r,, h7tRJЪ 
прл'{,еmсл, .Варл, rnpeneщem.z). 

• 
1 с чеr11 11 . Оu'tсть, J(ак·ь лютая зn1'tn, rры3ла 

1юе сердце.-Всл 11ре11н111л безuр·на11 жи3нь 
:11011 предстuвилась �1111, со nс·вы11 ужасами. 
Л обратилсn къ,Боrу - 1н:кре�н11111, •rеп,шл 
1110"нпuа усrю�;оила меня-Господь nриш1.t·ь 
слезу pacкa11uin, теперь я см13,ю могv с�ют
р'tть IIЪ ЛСНl>IЛ очи ·rвоа - T1iHb o·r�a TIJO-

ГОАОСЪ СИЛЫ. 

Огвор11, B�l)IJ· 
ВАРЛ. 

Что теб1;? Охъ, ка"ъ онъ перепугалъ 
меня. ! . 

СИЛА, 

его ие �1аше·1•·ь передо мною 1:рunавымъ сво-

Отворп, J! забr,мъ спросить тебл, что ве
.,н•шь д·мать сь эв"tро9ое»ъ? 

иа1·ь саuано31·1,. 
BЛl'II • 

Л спасу тебя, но не даром·ь, кпnзr,,-
1юлн ·1 ы uбра3уанsлсn и пока11лс11, то будь 
с·ь ето� стороны ,1,-nрны�п, с,1угою Цар
скш1ъ ! Да/:i м1 11J свое слово бонрс�;ое, Ч'l'О 

ВАР.11, 

Эко/i бе3'rо.tкооы/.i ! 
CIMA. 

Да отnорп. 
влr1J. 

еслn удастся Mtt1i сласти •rеб11-ты явищь-

llе могу, ср�др,ъ r;1, рукахъ, п_еретаски- cil въ Mucкuy 111, Гос)'дарю и понесешь ему

ваю въ подпо,1ье, тетупша бранить будетъ, свою по1m1Jную го.юву. 

"о.1и не перетащу. 
к1111:н,, (о,; сторопу). 

с 
Цар!> Владuслаuъ, прости мю;, ue серд-

. и.,л. 
_да что Д't.1ать съ зв1;робоем1,? 11е, а 1131,ШЪ 113)11iнne·1·1, теб1;. u::po.JrдO;. 

влr,r 
Даю теб1; чее·rное c,1ouo боnрс1:ое, съ вто-

Э 1юt! ты, rолова, нед�гад.н�вый. C-rapyxa. го днл бы·rь ь1;рнr,1м·ь слугою Цар11 ... :·

не r;оза, травы 1;�ть не с·гапетъ, обдастъ) 
BAl'tJ. 

l{ИПЯ r,ю�п, да r1 наньетс11 съ 111е;1.rюмъ каr.ъ l\irr't ,н1, rp'twнol't, прии11матъ прnся1·у
, 

' р . .. Б .rекарь И3Ъ Н'Б>I•шв·ь уч1:1лъ насъ-с�шжи ей. тr.ою. - yccюit оrъ nриметъ ее! {Варл

сnлл. бr1,.ж1tmr, uz nepe'ilnit'I, yio.llz lt от.'дсргииа-

Ну :хорошо - подаi'r AIВ'IJ тулупъ, мн1; emz заиаоr1,съ, cun,mr, iпеп.iлщеitсл .11,а.1епа-
,:, п холод110. оь� oc.11,rьn.,i✓iemr, гАаза ро1�с"аго, ·о,а,,

DA.1'11, 1Ut/CI, гро.Jео,;щ, nopa..жc1t1tЫlt, naoaetn'(,), Он·ь, 
Набы можно быдо отпср�ть дверь, от- передъ ·roбol;i, JHiB3h.

перла бы дав110·, слышь ·1·1,1 не 31ory, р:rкп кн11зь, ( и� у.нсас(l, тре-· 
33tlЛTLJ; да полно у;къ, uaдo1:..t1,, O'l'IJIOl,ИCЬ, пещетr,,. 
С�лушка, ue до разговору, -право, раэсер- Не rмотрп на 111е11л rрозными 0•1а:11и,

ЖJСЬ. 
Небесный Царь, отврати 1нъ о·п, 11едостоi\-

сиАл. наго yзp'IJ'rь свnтыА ,11шъ Твой. Н 'лу11ав-

Иду, иду, -rо.1ыю 11е ru1,oal\c11, радос·rь crroonaлъ 'nред·ь тuй, iютору10 1•ы послалъ
11011. на cnace1iie мое. )' ста, ве сер,ще иэре�.ал11 

ВАРЯ, (C.ll,!Jlllдл). об1;•rъ иа 111;rтоподдзнст1ю ... Твое nuлeнie 
У ше.1ъ-слава Бог�,! теперь Dtы безопас- Боже, потрnсло душу о;кестоqеrшаго rp1iш�

ны, кнnзь, вы1:о,J.п. ппr;а, rr обратi1ло ua ·11у•rь nстиипыо; 1111а:у 
nc10 пропасть по,з,1, ноrашr мои�rи и не 
ужаса10сь.-�Гы nрос:rвраешь мн11 б.�аГJЮ 

· ..



ВАП Ярослаnсl(ал I<р}'Шевнвца. 

Свою десницу ... П редъ .,ице�•ъ Русскаго сuлл. 
Бога не.111щем11рно 11 ро11зношу присягу мою И сащ1 зап..�:а�:ана ... r.11аза т,11,iе красные, 
на в11рность Госу4арю, клянусь 11е щади·rь у:�;:ь пе обид1м·ь ,ш кто безъ насъ. 
J<pon11 111оей д.м защuты nра11ъ Царл 1\111- мл1•еА. 
:хцн.11а, .. Не сдержу с.,юnа 11�оего, да oтil<e- В1ць л наказа.11а теб11 уАтн къ сос'tдк1J, да 
петъ 111енл свн·r�л Церт,оnь, да не ле;кать дом·ь запереть. 
мс·r11111ъ мовм·ь въ зеа1;11; родной! .• (llloдum
cn, 11, ucmttem'6 ). 

DЛt>Л, 

Теперь я кланпюсь теб11 въ полсъ, 1<акъ 
върпому русс1<0&1у болрнну... Вотъ ту
А'упъ,-ва,\•1iваf1 его, квлзь, - вот·ь ружLе, 
эащища� себл. 

СЯАА. 
Кто зд'tсь пот1шrа..�сл, Варл? смотрu по

жаАуй, u в11р11111ъ зд'tсь все вверхъ дном·ь, 
не заб1;га,1·ь "ш къ ·r1;611 1,то? 

BAPII (обоорлсъ ). 
Ц1.·rъ, п сама олрокш1у,1а сунду1<ъ, а 

какъ пощла стр't.11ьба на нашей у.1111ц11-
1<нпзь. хот1;Аа-быАо б1;жа·1'ь к·ь сосt,1к1; я выб-а;-

Ты губишь себя ... Что поду��аетъ же- жаАа ужъ на дворъ, да щ11,ъ загАл11у;1а na 
t¾DX'Ь тво/1, когда }'Знаетъ, что ·rы cr1ac..sa. у;111цу,' бросилась опроме·1•1,ю домой, а дверь 
ИЗ)11;ника ... тебя 11редадутъ суду. о 11а.1и·rку забы.fа въ c•prax1; запереть. 

BAPII, СПЛА (oepem't. ,Ф.tл.гу lt 

За праваго Богъ, говарива..sъ батюшка·. :CO'tem't. пит1,). 
Л не боюсь ни суда, ·пи r11,:·rк11. А ·rы ..tвшь Л кто выпоАъ nиво? 
nомн n свое с.11ово боп рское. ( f(1tм1, про- В,\ Р л • 
щаепи:л с'6 Bapett, 1t убrьгает'6). Л подчиваАа стр1;,1ьцоо·ь. 

ВАРЯ (nаоал па 1.0,1:rr,ttu). AIA.l'0A. 

А подполье кто отnеръ? Господи! сохрани въ не�11. оащитаика 
Государева. ( Опа со жароАtо J\tо.ш,тсл). 

ЯВЛЕНIЕ ХIП. , 

BAPII, CИ.IIA R МАРеА. 

НАР0А, 

. По�шлуй, батюшка, да п свооми ГАазами 
вид1;.11а , 1,акъ выб'tжал·ь 111ошев11икъ нзъ 
мое1·0 дома,-вишь 11 дnерь настежь и под
nо,1ье открыто... и сундукъ раз,юман1,, ... 
э,1од'tп все повы·rаскали ( воетr, ). 

СИЛА, 

11 ввд1МЪ, что кто-то ПОВСJ1RУАЪ въ nере
УАО1,ъ, съ ружьемъ,-да не дозор11ыii ли, 
•1·етка, и какъ вору забраться-01,дь Варя
дома ос·rа�ась. Э•rо что?.. Варл, ч·rо съ
тобой?

ВАРЯ (ос1.ат�вает7, ). 
Господи! что есАи они DC'rp1;•r1мucь съ 

нвмъ? 
�1,\1'€),\, 

Что это '1'а1юе, Варвара? 11и на што не 
похо;т;е-дверь и 1,а.1111тка цас·rежъ ... 

BЛl'II, 

Я. хот'tАа спрятать тамъ пожJJтки, да не 
усп•ма. 

!11А1'0Л 

Что же ·rы ·rут-ь д1,.11э.да, б·моруч1,а? -
небось въ 01ю11ню. C)JO'l'(YMa, да на парией
заг,111дывала,-не мудрено, что пов1iсы по
роги обили с·ь Т'!;ХЪ поръ... (Bзeд.R-lt'!f(JY. 
на Сс1.,ту, уосрживаетсл гоеоршпъ) . 

силл. 
Тетка! еще до того не дошло; разв't ты 

что утаила отъ мен11? .• 
AIAP0A, 

Да кабы сама не бы,�а. neJ>TAnвa , такъ 
и киязi пе пр11става.1ъ 61,1 къ теб-n, -
1<то знаетъ, С11лушка, злословить не хочу, 
, посАущалъ бы ты, что ЯкоnАевна rово
ритъ. 

1 сuлл. 
А что? У жъ не бесчес·rятъ .11я qна мою 

нев-tсту? Да л рябой i.oi;ywк1; ши.юмъ 
1,ъ с·r1ш1; пзык·ь приrю.ilю; •rы, тетт,а Мареа, 
въ сердцахъ намолола вздору, вве,sа nъ с,�езы 
мою Аебедуш11у. Не пла11ь' 11адость моя, 
я не в1Jpt0 людскимъ тол1.аыъ, ч•rо· бу,4то 
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" •rебя, �1то O ты на него это звачнтъ? (Barmm,1'a. б.д,nднnетr., Эро-. .Ае КНЯЗЬ АЮС,ИТЪ n -.с 
е ьсв и •wти uo удицамъ. .жмтr. и не отв1ьи1,етr,. 1/лдькrе, nOAOJICllO't. заrдвдыва ш , ,,.J •• 

д , марел (у ощtа). коро6'6 па сто.д,-&, ухо юmJ. 
По улиц1! что-·rо ра3б·1;гались . Не лов11тъ 111лr0л . 

.10 кого? Варвара, за что теб11 посыАаетъ квяr11ня 

Боже! не его ли? 
ВАРЛ. подарки? ужъ не осрамила ли ты ч1иilъ n1010

гоАокушку? Не добромъ 'нажитое вuро1tъ 
с1мл. пе поt!де·rъ старинушка!., Да его ,ужъ 

Пойду, пров"liдаю. l{ажuсь! стр13ль�ы на в11тъ-уше:ъ! .. Ос•гавидъ граъютку,-ва,
у.шц'ti ... Да гд-s-ж·ь ·rулуп-ь и ружье · Сила, 11'рочитай, в11дь ты грамотной .•• 

. ВАРЯ. 
СИЛА (иетаеm'6). 

Ты не ос·rамвлъ зд
'JiСЬ 

ни
ч
его

; 
по

:и
ни

т
ся, 

<< Блаrопо.,�учно пробрался 11ъ матуш11•1; ивад1Jлъ ... 
силл. 

Да я, кажется, еще въ своемъ уъm, В
Эf

л. 
Помню, •что поставил-ь ружье у шес1Гка, 
а тулуnъ пов1Jсилъ ва rвоздuкъ... чу,l(вое 
д·мо, 1'уда имъ д1;11ат�.ся? .. 

1In..iEВIE XIV.

т1; ЖЕ И ДЯДЫ<Л ЦРОВСl<АГО. 

д11,11;ъкл (cr, коробо.т,). 
Не зд-nсь "ш живетъ в.4ова llетровна? 

�1АР0Л.

А чего вадnбно? Я вдова Пе,тровна, RTO 
въ •rаку1O пору послалъ теб11, старпнушка? 

ДIJДЬКЛ, 

Я от·ь Rнягяни Пропскоi!. 
СИЛА.. 

Отъ П ровской? 
ВАРЯ. 

Господи!-онъ все откроетъ-поrвбла я! 
Д/IДЬКЛ, 

Пе з.41;сь л:в, мат)rmка, живетъ у тебя 
Ярославская 'Ч)ужевница Варвара? 

сил:л. 

Зд1>сь. 
МАР0Л. 

Вотъ опа, мв11 она пл:е�яяница. 
дnдькА. (Варть).

I<нпгинл бьеть теб11 чел:оыъ я просвтъ 
принять это под11ревьице въ паылть доро
гова сынка ел, князя Алекс11л 0едоровича. 

« получилъ ел родительское блаrословевiе 

« и теперь уже п на Московс11ой дорог11. 
«Матуш11а посылаетъ теб11 милостr,; не от
• r-ажись принять ее , вп рочеn,ъ 11ад1пось 

• 
� 

1 ((8СКОр11 DИ.d1!TЬC1J съ тооою, радость J\\08.>) 

�отъ те Боrъ ничего не разум1но . Варя, 
объясни, разв11 П ровскiй не убитъ-и IJT,O 
ты ему сд·влала? 3а что ояъ блаrодаритъ 
теСiя? .. Не отв1>чае-rъ-и КJ?асн:ветъ и бл11д;
н11етъ ... Тетка, выпытай И3Ъ вел. 

а�дr>ел (подбои� руки, в'6 

б1Ь11tен,ствть под:rо
'дшт 1'-& Вrрть).

Ву, говори безстыдница! .. 

,--

ЛВ.,ШRШ XV. 

COC1JДRA. Лf;ОВЛЕВНА, Q'ГР1;Л:ЬЦЫ И Т11 ЖЕ. 

СОС1!ДИ И СОС1JДКИ, 

пковлевнл (обп,гаетr,, не 
обрс�щал 81'lt

мrmiл 1щ.r(13л,
еоt) 

Говор19 вамъ, л все это вид'li,rа в·ь это 
окошко , - в'tдь домяmr:о-то ихъ иизевекъ, 
только-что увид1>ла, какъ овъ вошелъ-, вы
б1;жа.1� на у,rицу ,, да и встала на 11рiиз
бокъ, поднллась на ципоч1ш в все вид·.вл:а 
pi, окошко, какъ ова спр11_тала' его въ под
полье, ка11ъ перевязывала ему рану j какъ 
0�1и ц1;ловалнсь и мпловались, 11 на 1;ол-в,. 
няхъ-то онъ столлъ .в эда�-ъ-·rо и такъ-то,-

СИЛА. • •  

Подарки от1, Пропс1,аго, Барпвька, 
в руки-·rо вверхъ �-но вс'tхъ проказъ ве 

чrо првnощшwь, опа п;щоп4а "его ввцомъ, 

', 
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вад·ма на него туАуnъ, л.аv1а ружье и от
пустп,1а съ Бого:иъ. 

1-й СТР'БЛЩЪ.

Да ты разrлд1;11а ди, точно АИ это былъ 
П ронскii\? .. 

пковлввпл. 
Бакъ Боr11 свлтъ, он!Ь ! q-rобъ мн't.сквозъ 

эем;1ю провалв·rьс11, коли лгу! .. 
, nлPJI (oz спюроиу). 

• Господ� : вае от11рыто, ужъ не rю�ма,11:1
.. ш его?

ОПАА, 

По.що, тетка, не руrабсл; х-уще будетъ. -
JI ве знаю tJT,o и подумать,-Варвара Тя
мо01;евяа, правда ;111 это? 

111лrел. 
Да говори же,. 011аnАнал, али языкъ 

отсох·ь? l\loл'IE:'rъ, ynpnJ1a., 11а11·ь покоl!11ы1i 
отсц·ь: изъ нее· обухомъ сло.ва не выбьещь, 
коли не захuче·r-ь. 

3-Й СТР'/JЛЕЦЪ •

СИЛ,\. 

3ач1iмъ вы, ребл•rуш1ш, 
З:.lбрались сюда к·ь •1ec•rf10ii 
уже обыскъ IIORЧHACJJ?

Она не пр�:�знаетсл, уставила ГАаза nъ 
так·ь поздно одно м:tсто, . губь� дрожа•rъ; да памъ что 
старух1I, в1Jдь до нее, не она эд1;сь xoз11iir<a. Эй реблта, 

берите старуху. 
J-r1 СТ1'13АЕЦЪ.

Зваю--и мы зд1iсь были давв<!а, да no-
,11ож11.11ись на честное с,,ово uотъ этой кра
сот1<и в прогллд1ын б1Jглаго П_ронскаго, 
онъ былъ епря'l!аli'Ь зд·sсб, въ этом� цод
по;1ь11, а теперь n1ы внд11.1и его на у,11щ1;, 
да онъ ускольэнулъ какъ - то изъ рукъ 
нашпхъ. 

Былъ зд1,с�. 

си;1л (смотрл ив В
ар

то 
с� yarto.A-eнie.:m,). 

спрятан-ь ! 
МАР0А.. 

В·ь моемъ доит.? Дожi1,1а же 
сrыда! .. Охъ п горе�1ычнап! .. 

1-А СТР'11А1ЩЪ. 

я до 1•ai;oro 
(ooemz). 

!JAP8.\. (lla КО�ТЬН.Jl,$7, ). 

По11ш;1у�·rе, батюwкu, да что л, б-nдвал 
. 

' 
старая, сд-n.,�ла? 

1-й с·г1•·J;лЕцъ1
· Берите, ее! ( отртьд,цьJ 01ру.:нсщот'6 Мар

ву ). 

Oruiiтe ! 
Пронс11аго! 

BAPll, 

Л виновата! 

IIKOBAEBПA. 

л спасда IO,IIIЗll

Пр11зналась ! .. срамъ!.. Хоть бы эапер
;1ась ... 11:1;вка , просто , стыд·ь по·rерлла. 

1-/:\ CTP'l5J!Et\'l,, 

Ахъ ты обмавщrща! D рпвела же ты насъ 
сказками. Въ тюрьму ее, въ тюрьму! 

Что тут-ь выть, старая, вишь иа какое, силл. 
зат1;!1щпца, ремеслQ пустrмасъ, даешь при- l{акъ ! ты спасла убi/:\цу своего отца, из-
тонъ пз,1·nнника1111,, да п дъвку - то въ. 1111,ниика отечеству? И тулуdъ и ружье мое 
б'вду втлнула. отдала ему? 

2-ii СТР1J,tЕЦ'Ь, ВАРЯ. 

Да н д1,в((а-то ка"ую сказ�-у спле,1а, 
r,11,;-де мн't, ребатуw11п, У"рыва·rь з,10д1т 
Upoвcr.aro, овъ уби4ъ моего отца. 

5-fi стr1>лщ·ь.
А мв1; ваказ.'1.tа : 1tоrда-де, реба·rушкп, 

бу де·rе разд1;лыва·г1,сJJ съ 11 ронок11111'ь, то 
nыговор1пе ему, вотъ ·rеб1, за Ва.рnарина, 
отца, вотъ теб-n за ел слезы сиротс1йi1 ! 
В:вдь экаsr п.4у•rов11а за1юрев·маn! •. 

f./:j GТ111iЛЕЦЪ, 

А са-мъ элод1;l! тогда въ uодво.1ь-в сидrJ5Аъ. 
( ;ioo:z-tn:ehi�). А li да стара 11 ! .. 

,J\IAP0A, 

Чго ты бредишь, коз,ш�.ал борода? 

О11ъ рас�-анлся и nрислгнулъ на в1iр
вость Царю I а ему D'БAf, 'renepь uужны
в1iр11ые САУ,fИ 11 заЩИ'ГИШШ; ты сао�ъ IIIB'li 

давича rооорил'L. 
СИЛА, 

Какъ иог.ла ·rы пов1;рить прислr1; изм1ш
вим? 

ВА 1:Я. 
Рнъ nрисягалъ во имл, ЦаР.л Небесна\'о 

быть в11р1tымъ, Царю земному - ·rakъ ка1,ъ 
же 1!1Н13 ue пuв11рить ему - .поди русскiе? 

Cl
!

.iA. 

Мшкетъ; ты спасла nъ немъ врага, сто
ронви1<а В,,щлпслава . 

•
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ВАРЛ, 

П·tтъ, ОН'Ь понес·ь повин11у10 ro,rony ца
рю! онъ у1;ха.п, 11ъ Москву. 

пкоn,н:внл. 
Ай сокол•ь, экъ он·ь дт.вr.у-то по,1д1ыъ, 

просто обморочилъ е�, са1·аневокъ ... 
СIIЛ.Л, 

Онъ обольсти,1ъ, обманулъ теl')л, ,1er110-
в1Jpнan, о.r:рамrыъ, погуб11,1ъ те::бл! (.1акрь�
еаетr, себтт, Jище u са'дrетсл иа ска,1еыо ei 
от'даленirt). 

ВАРЛ. 

Онъ даJJ'Ь мв1; слово боярское и сдер
жнтъ ero. 

СИЛ.\ ( dS гpй.1t1'll,Jtlt p1,wa-
1tiЛ,JЩ), 

Бом. теб1; судьл, Варваi1а Тпаю<1>•J;еnна, 
любнлъ я тебn бол1,е жизни, по,1ита,1ъ те
бя, каt<'Ь мать родную, не слушалъ ни тоА
ковъ, кв nересудовъ, а ты меня обманыва
ла; тайrю�,ъ ,11сiби11а из�11iнника и получила 
отъ 11ero дoporie 11одар1ш, а чтоб"ь отк,10-
вить оrь себл подозр1;нiе, ты выду11ала 

сказку, что де опъ уби.п, твоего отца-ты 
укрыла его от·ь стр11,1ьцов·ь, осра�1иАа те-r• 
1,у-кор�1ил1щу, и за вст. 11111лости отплатп
..�а неблаrодарностiю... Прощай навсегда
у&ду на дальнюю сторону, зароюсь въ 
л11су вепроходи�юмъ, yfiдy туда, г..11J .ноди 
не зnаю·rъ моего горл ... Во·rъ ·reб-n '1<0.1ь
цо твое, отдаi\ мн·t назадъ мое. 

влrл (береть ееп 1со.,-,,ъцо, 
МflШlUt(t,H,JlO cnre
�taemt cr, рукrе иое 
и от'даетr, е,,еу ). 

CIIAA. 

Ни кому не достане·rсп 1<0,rьцо мое обру
ча..��.ное: брошу его въ ГАJбflну ·р1нш, во 
не r1отоплю л съ ни�,ъ моеА злод1;Аки- кру
чинушки! .. Прощай на-n1щн! ... 

IIAPЛ (.ro'temt у'держат1, 
его). 

Не оетавь мепп! .. Онъ пе слышитъ мею,! 
fiponaлa л, rореыы•шал ! (упа'даетr. без'6 
'tyucmrn,). 

---.-♦а-

Городская тюрьма; ormo съ же,1-юпой р1iwеткой, - стоАъ 11 скамья. 

HBJIEHIE I. видал,�. его! .. Посмотрю на улицу - 1-11;т1, 
nлPn, (си'дитr, у стола). АН его па бревп1i, подъ окНО)!'Ь DЮfШ'Ь. (Оиа 

Вотъ уже и шестая нед1;лп на псходs, nocteueaemr, ска.мыо кr, о,щу, встаетr. ua 
а князn все н1;·гь, как·�. н1Jтъ ... Наnла1<а- нее re отеорлетz о,сио}, Его 111;тъ! .. Ахъ, 
..tась !l nъ эти шесть нед1iль ... А все буду какъ сладокъ весеннi.ti воздух·ь 1" Какъ 
ждать болрива , :хотn бы осудили мt:нл на 1 ,1еr1ю дышать мн't, таr.ъ rt всnорХ'Ну..�а б.ы, 
вс1; муки адскiв ... Ахъ, \/ТО вс1; ваши ад- такъ II rюлет1;;1а б1�1 легко/:t п·rашечкой 
скiл мри предъ ..�юбоnъю Силы Да- отсюда к·,, другому мило11у , nроп1Jла бы 
вилыча! .. Бом." е�,у судья, а ужъ л АИ не ем"у жалобtю про любовь �юю, понеслась 
Аюбила его! .. Ни тетушка, пи подру1кевь- бы по поднебе<:ъю, отьюrrала бы могилу 
1-н пе эаглпнули ко мн'D въ тюр-ы1у ... бат�:ошки , л с·ма · бы на его дерев11нны�
Боrъ съ н101и! чужiе люди, во 1mл Божiе, кр1?стъ, л молвила бы родно�1у: бат101111:а !
rюдают·ь ъ,в-:u въ окно свлтуlо милостыtно,. nаучи;1ъ ты менл уму-разу�rу, - ваучидъ
а п д11,1юсл е.ю съ r1ище10 браriею ... Здо-1.ты ъ1е11л в1;рить чес,rному слову - 1<САОВО

,,ровъ .ш то мой старнчек·ь? .. Дса дн и а не ,1честное �оро;ке эо;1о·rа11, ты rоварвваА-ь

.. 
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мн-n частехоnыю: Ахъ, съ чистой сов1iстыо 
_n въ ·тюрьм1i с11·J;т,10-1<ак·� в-,. к11я:кес1юиъ 
теремi! •• , iczoamn:t,.) Мп1i сегодпn 1та�.ъ 
весе,ю,i ,такъ в�се..,,о! .. ( (}ua саЭиmс,!' и 
noemt),. ,. , 

Сынъ Боnрской �о..rодо'1, 
' Jt • у Перестань но11ооц оорои 

Воrфуг-ь' терема ХОАнть, 
. . ' Красву A'tnnцy буд11ть. 

Пропа,tу ,r мо..tода '' 
0тъ бо,рскаrо с.11;4а: 
С..11;дъ )]RТеАИ!!а смететь, 
Псресудовъ ве уймеn! 

, t r 
nd 1• 

ЯB.dEBIE Ц. 

1 

ВЛРЯ И ТIОРО:МЩ�ШЪ. 

ТЮРЕа1щпкъ. 

' r. 

,,., 1:1 1 1 

.� 1 

"llt'ff 

111 •1 
i. 

Экъ ты расп1>,1ась, 1tрасная д1;вица, в1�д
по ты 11е кручн1J11wsсл о своемъ болрив1>, 
видно ты у,гiшилась; да овъ и ве стоитъ 
тепл: обмапу,1ъ онъ теб,1, з..ioд1,il, ..�еrков1iр
ную, погуби,1ъ он·ь 11раеоту твою д1JвичеG-
11ую. 

DАРЛ. 1 
Jfe i;op11 мевл, Cnnpnr,!011ъ Никошячъ, -не 

наводи_ rруати н,а душу, м111, сеrоДнл весе
•АО, какъ, жаворонку въ веб11. 

ТЮl'Еi\lЩИКЪ. 

Правда глаза коле·r·ь, - а? Теперь я у 
тебя СrшрJ1до11ъ Ников.ычъ, а пр.еiкде, бы
ва.110, r,1nд1;•r1, ве х,от:ма, - все сид-�;..�а на
<'упя бров_и да коr.и,1аr1, на меня. 

ВАРН,, 

Jl плакала, а се1·одш1, видишь,' не пла
чу ,-Q't,la П'БСПЮ,

'l'IOPEMЩl,fll'Ъ. 1 / 

Предъ слезама,-энаеmь .�и Bapвiipa,, �ъ 
теб1> nрвnеду тоnарАща., nонъ ,въ э·гу ,го
ренку, что за р1ш1откоА-1Го. 

DAPII, 

Кого, скажи ради Бога ? 
ТЮРЮIЩRК'Ь, 

Разбо1%вика п рошr.у , ЧТО orpaori.!'L на 
моско-вокоfi-до-роr11 купца l{оробова; - е1·0 
схва·rя.ш п вот·ь зд'tсь пр11куютъ 111,, сТ11F1'1.. 

ВА.РЯ. 
И 1I' буду 'В'JJД$ТЬ. его, <'АЫШать е1·0 З<1R

лnтiп,-в11тъ, Спиридонъ Ввковыч!Ь, пере
веди мев11 въ другую тюрьму, а пе то л 
разобью rо,юву о "а111енвую спну. Я не 
душегубка, за '.!ТО сащать 111ев11 съ разбоfi
яиком·ь? 

ТЮl.'ЕМЩИRЪ. 

Ну, no•rъ II запла11ала, ,не сказа..�ъ п, (xo
roiem�) то ·1·0! полно же, не п,1ачь! - Я 
nоwути..�ъ,-ъ1в1; 211060 nи,11>ть слезы тво11! 
Я пошут�лъ ... 

1!,\Pn, (вz сторопу). 
Злой чеАОВ'tКЪ ! (Гро.щ,о). Шу·rка-то i'DOЯ 

1 дл11 :11ев11 1,акъ вострый ножъ. 
ТЮРЕМЩИК'Ь. 

Не бось,-а-��1J '(юры11,,1 завпты колодu11ка
)1и, да ,сторовни1(аМI1- Владислава, вамъ не 
rд1J бол't сажать, разу�1'tетсл, 110т1юв�·rь, 
нешто - усади..� и бы еще сколь�-о нибудь; 
а_ З,1:1,СЬ А'l)ЛО .ИД�Тq не о KQЛdAflИK't, а о ста
ромъ нвщемъ.-l{о мн·s nрисла.�ъ �ro вое
ВС>да съ т1;м-ьJ чтобъ л прiют,мъ его у се
бл в-ь цзб1; ... В11щi,й тот-ь забре.41, сюда 
съ да..�ьвей стороны � у него н·ьтъ ни рqду, 
1ш nле�1еци, такъ воево,да tHJдtю сжа..�и,1с11 
uадъ �1нгь, - нашъ µоевода, продли Боrъ 
е�,у в1Jку, 'J·а1<0й, дoбpwli, ;ка,1ост,111вый, 
мухи flr f,aq:r;·ь В'Ь оби,4у, - вел1JЛ'Ь сказать 
ш:1'Б,-ты nодер;��и 1',е, Спиридо1:1ъ, б1>двш1а 
у се6п, а п теб-в буду отпускать nз·ь •юеr, 
ЧЗJIЫ на ег() <;eдrpжanie, 1101(3 нп t;i,pи
cтporo ero �Р 11а1ю)1ъ 1щvу д1, 1.11н1астыр1;. 
Хрэ11t\�а првбираетъ e/Uy теперь yro,ioi;ъ;· 
а _11 tюка к'!> ч�б:в приведу его, пусть nосн
"нпъ у ·rебя, а у мен11 01\/У бу детъ и теn..1O 
lf СВ1;ТЛО, И все ПО МИАОСl'И RОАОДЯИКОВ'J,1 

посы,щй мв11 Боrъ l'Ж'fЪ nобол1>. 
BAPJi. 

Не добра' ъsо,1вщь ,у Господа, молитва 
твол rp1Jw1щл. Не въ, прок·ь теб11 nож1111а 
отъ за11дюченниковъ. 

TIOJ'ji�IЩIIK'Ь. 

А что, разв1З л nзп'!'очпи�,ъ! Да ты, пожа
луй,' ославишь менп - и до ноеводы ,.t.of,i
дe1rъ.,-П poyчYi же JJ ·rебл, лоrоди:-За�тра 
же 1юru.11ю 1:щ работу, ленъ трепат·ь, �.ъ 
с:vарымъ воров11а�1ъ, oн'li тебп за'Бдл:гъ. · 

,Y.i-001lmt.) 

Кн. ·v-. - 2, 
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ВАРЯ. 

н�-каэалъ мена Боrъ етакииъ тюремщи
комъ 1 Что за ехидвыJ1 старrJкъ! 

ЯВАЕНIЕ III� 

ВАРЛ, СТА.РИКЪ, С'6 nеревЛ.З1'01t 1еа 20.J/,0Q"fl,, 

И TIOPEilfЩИJtЪ. 
. . 

ТIОРЕ"1[ЦИf,:Ь. 
Посиди зд-tсь часо•шкъ, д1;дуw1са, пока 

rория�.у пр,иберутъ мл тебл:, " 
ВАРЯ. 

Ахъ, да Jто мой старичекь-к�къ я рада 
е�! 

ТЮРЕIIJЩПК'Ь. 
- Ты, д-,;дуruка, отъ вез подап: д1;вка
э,1ая! .. (Шеп-�ет� па ухо.) Да, право, вотъ
iакъ Бом, свотъ !

СТЛРИRЪ. 

А хтп, 11акъ же о'На eme молода, сер
дечная! 

ТIОРЮ!ЩИКЪ, 

Поразс�;аэа.rъ бы еще, да педосуг-ь. -
Сядь, л сей часъ буду за тобою, - лучше 

ВАРЯ. 

l\1'п1; стыдно и гллд1i'rЬ на тебя: в11дь 
он·ь огорчихъ меня въ rлазахъ твоихъ, д11-
душка , а ты, чай, и повърилъ ему: - ву 
вотъ теперь я саэ1а не своя, мо.11ви·rь слова 
не см1;ю , языкъ пе пoвopa<Jituaeт�n. 3,юй 
старикъ иагщюри.11ъ тебъ на менл, и '.l'Ы 

теперь, пожалу/:i, иве взг,1яне1nь вц сироту, 
11 ве с-rою твоегр nрив·1Jт.11иваrо слова. 

СТАJ'ИКЪ, 

Пе в·.liрю II с,1ухамъ , нраспал д11ввца ; 
люди склонны 1,ъ к,1евет1;: людв радуются 
•iyжoi% б�д11, а ты такъ молода, что тру А
по пов1iрить слу.хамъ.

ВАРЯ. 

Не в1>рь ни кому, д11душк�, право п не 
ввновата-с11ажв, что не в1,р11шь, в я оnлть
буду весе.11а. • 

(.'ТЛРИRЪ. 

Я так:ь мвоrо натерц1iлся. отъ ;1ю4ей , 
дит11тко, что ужъ и не в'6рю 'flикому �а 
б·r;,щ��ъ св1.т-Б, по-моему одвнъ f4i1ЗЪ, да 
cl}oil, в1>рв1;е чужихъ дву�ъ. 

BAPR, 

зд1.сь посиди, ч1;�1ъ въ с-вняхъ ·rолкаться. KO.ilf не 'в1>риrпь, такъ приголубь меня, 
(Вар-п,.) А къ ·rеб1> прося·rся старая хры- родной мой, скаж11 мв-�; слово ,1ас11овое, 
чевна, тетка твоя: 11 пусти, рЬдяой, оовп- давво я пе слыхала его, мп1; сладко слу
д:tть плеа111ввпцу; стоскбвалась я по ней, шать тебя , въ вар11чiя ·rвоемъ л слышу 

� rоремыmналн воетъ себ1; старая. что-то родное,-да ужъ не Ярославецъ ли 
BAPII. ты? 

Снврвдовъ Ншюнычъ пусти ко мн1>, ра
ди Бога, тетуп1в у: nот1iшь кенл. Дай мн 1, 
выпла�:ать у вел на сердu1; слезы мои ; 
оrорчила II неволею свою кормилицу, мать 
родную. 

СТАРИКЪ, 

Опа д�вка добрал, благородная. 
ТЮРЕМЩВКЪ. 

Посмотрю. (в1; сторону). Обыщ}· 
руху, что н-айду - мое. (y:roдum7,JJ 

ВАРЯ. 

ста-

Господи, я увяжу аю·ю тетушку, я вы
прошу у неn uрощевi-е, ве на ра40011ь �еб1; 
nриэр11ла она мен11. 

Я рослав�ц1,. 
СТАРИКЪ, 

ВАРЯ. (cкaiemt omt paЭd
cm:tt). 

Moft эем.11акъ, мoii родной! слава Теб1; 
Господи ! вотъ л опять весела стала , со 
мной землякъ -- а эемллкъ длл сироты ва 
чужой с·rоро1111-чуть .sя не ро,1ственнвкъ. 
Такъ ты язъ Ярославля. Можетъ, э11авалъ 
я пас�, -батюшка мой, Тимоеей Пе'I'ровнчъ, 
торговалъ хо.11стом'Ь д� кружевами по горо-. 
дамъ,-знаеmь, дом� 8.IJUJ'Ь у самаго собора, 
под.1111 больmаrо дом.� куор;а ТQхавова. 

���BП!j'q. СТЛРИКЪ. ( noo:&QOШn'6 U-IS 

неи). Какъ не зкать , ,1атуmка , но в11,4ь ро
д1111и- ABTe.tJt тво.еrо, кажиоь, и въ. жлвь.�-хъ. н1,:rъ, 

сл,ухъ неоитсн, чтq его уби.11И. .llя»o. 
Что ты nриrорюна,'lаеь, краевая 

ца? Старю,ъ огорчвдъ тебя. 



иAtr Я рос.1авс11а11 Кружевница. 

BA.Pll. 

Не Jnxи, а русской изм1швик1,, Пров -
ско/%. 

СТ.&.РИК'Ь. 

ЯВАЕНIЕ IV. 

Т1J ЖВ, ТIОРЕМЩИl,'Ь И !11дР0А., 

ТIОРЕМЩИl('Ь. 
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А говорптъ, что ты выдумала это ва 
uero, чтобъ удачн1;е обманывать iiieвиxa 
своего и прикрывать свпзь свою съ 'Прон
скимъ,-ч·rо стрыьцовъ 11 жениха провела, 
а его спасла. 

Ну, вотъ теб1. и тетуш1,а - ,только ты,• 
Маjэва Петровна, не долго ТОJ1куй съ ней
В1iдь на то 1111тъ позволенiя воеnолы. 

ВАРЯ, 

И ,40 тебя' дошла эта чорвая молва? А Здравс·rnуА, 

мл1•ел. ( oбmt1t1an 1t 

Аун. Варю).
мол Варпnька! 

цrь-

ты в'l!ришь ли ей, д1;душка? B.&.l'/J. 

стлРикъ. Еще-то ты вспомнила меяп, родная, ты 
Ч·го ты на это отв'Бтиwь ъ1н1;? не стыдишьсв повав-nстить меня? 

(Варл. .1eo.Jtuun� oz н,его'дооан,iи). млРел. 
Что ты скажешь въ оправдавiе, дит11 Ахти мнт,, какъ же ты похуд1iла, Варя·иь-

мое? я с;1ухаМъ не в1;рю. ка, и видно, что много горл испытала - а 
ВАРЯ, все зАi.1е nepecyдr.t, и меня-то овп съ то.11-

Я и оправдываться не хочу- время все ку сбили.-1:lо Боr-ь мплостивъ, авось бол
окаже'IЪ. Князь П1юl!CKiil К,1/IЛСЯ MB'Ji предъ рипъ сдержитъ свое САОВО п ты оправ
Богомъ , бы·rь в1;рныll'Ь с;1угою Государе- даешr.ся. 
выиъ. ВАРЯ. 

стлРикъ. А буду .-1и л счастлива безъ Сплы Да-
А если опъ у1,халъ к·ь Владис..1аnу ? щмыча? Богъ съ нимъ! Н отка�ываюсь отъ 

DAPII. брачнаго в-sнца , въ святой о�и·rели увв-
Онъ побож11Асл-онъ не 'f1iдетъ, онъ нетъ молодость моя, въ слсзахъ и 111олпт

ворот11тся сюда отереть САезы матери cвoeii', nахъ о его счастiи;-не носить �ш1; платьл
отереть САезы бt>дной Варвары, �юли ·rо;1ь- цв1�тнаго ,  тетушка , мое ПАатье - раса
ко з·астанетъ ее въ живыхъ. Ахъ, АБдуш1:а, черпая.
111н1, жизнь постыла, скор1;е бы къ родному' ъаРел. 
подъ гробовую доску. Р 

( ) 
ано, дитят1ю, задумала,-еще 111ного воды стлри�.ъ 0'6 сторон,у. утеqе·r·ь АО той поры.

Опа честsая, добрал д1шушка, эти слезы 
1'. ) в п 

· стлРикъ, 1 в� сторо1lу . 
не прr1творnы. ( арть). o,mo nАакать, Т акъ вв11оватая не кручинится Боrъ милост1шъ,-да разв-в ты не получи- · ' · 

..1а в-веточку о смерти отца. ВАРЯ 

ВАРЯ, 

Н-nтъ, в1;сти не было, но в-вдь оuъ упал-ь 
мертвыi\ въ мазахъ мщ1хъ. 

Все ли ты 3,4opona, родяа11 мол, желан
ная моа? 

МАРел. 

СТЛРИК'Ь, 

А еСАо еРо не убили, ес..1и онъ живъ. 
1!ЛР/J, 

Д1;дJ'ШКа, 
щивой. 

что томить меня вебыва,11,-

Двi пед·ми, дитят1;о , съ постеАи пе 
CXOAИ.IJa ПОСЛ� ТОЙ cтpam11oi\ НОЧИ , 1JJTЬ 

душу Богу не отдала, кабы В!! добрЫ'е ;по
ди, и яе ыплос·гь воеводы Петра Ивано
вича: овъ, кормвлецъ, не оставлn.п. ме�rя 
безъ помощи. 

-

СТАРИКЪ. 

Если овъ въ· пл-sву у Апховъ. 
ВЛ\IН, 

Сердцу не 1111ри'rся,-н11ТЪ, овъ в'II 
гвл1,, д1;душка, не в1цм!ь 111Н1l его !' 

BAPll, 

Ахъ, Господи! · а л- и �е зва..1а, ято ты 
мо- 1:верала, сер:(ечпав, хоть, бь1 п0м<ми..1ась о 

теб'Б . .Вс1, ли здоровы подруженьки? 
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YA.lIOA. 

Br·n rAaca Богу, Нас,·л Сппнципа за муж'Ь 
выходи-гъ за ranptt',1Ьoъn:ъ nрl}кащвка Иоа
на-ву ·rы знаешь, рлбооатыii-то. 

J3Л}:'tr. 

ПошАFI �и Бor,t. с•�астiя! (oaoъi:raem'6). А 
' 

з.1оrю111, ,ш? .. (oor::a(1Д,r..111tQaemc11, tt 1tpac1m,� 
emt)-

MAPfH. 
Знаю , знаю о к,р1ъ ты щrp:i.runвae!l!:ь· 

Опом1-1псь ero 11ид1;11а у об-nдни: похуд1;л·ь, 
r-011убчик·ь , еле дуu1а въ т1;,р;, 1·�_аз,а та-
11iе опалые, да му·1:ные, FI видf!.О, ч·го на ду-

. . . , . 
w·1; пе r111;т,ю; а к:��;ъ 01-tъ �10.10лс11-то! ore
зе��ные r101;Аоны,. да в на коА1н1кахъ , ,:__ 
серлцу бо,1ьно, на него ГАЛДЯ. 

1 

BAPIJ. (бросается н.а 
�рудь 11-fарды и 
ръzдп.етr;), 

Не обо 1ш1; оrп :uо.:илсн, родАма1,, н�: 
обu м111;. 

MAl'GA. 

Полно, дитптко,-онъ тебп все еще .1ю
пн·r·ь, и лfшт,r трою алую все �ще nосА�ъ, 
ну. •ry, ,что ты Do✓J.apв,1a ему !JЪ сею1къ;
nол11н1111а .,e11тu1J1.a, видно. оьа101<Аа от•ь rорь
кихъ с11езъ его. Да ты з11,сь пе одн,а, �a}ln? 

ВАРЯ. 

Се1·од1111 о·ь nepвыt't р:�зъ пос,1адъ мв1; 
J3огь j'ITO J:r1iШe11ie, ВЪ перВЫИ разъ 11 11И

;t;у rтартт.г.а. 
CTAPJJK'Ь. 

А д-111; нед1;л11, кar.-i, опа 11ор)r11тъ мен11 
n1илоетr.sнею, д1>.11nтъ сп ыпоli по,1а11нi:е лю
деft бла1·отворительв1,1хъ;-смиреннзл ,?-1>
вутк&, Вот-ь rmrрадитъ тебл : 

31,\PG,I, 

01-ta Р!да съ сt:ба ци ,·ку �тда·rь б'БfRО
му, 11911 въ 01:ца, въ лo1.o/:luf�o Qратца 11.10-
�•·о, '("имооея Петровича,, за тq rr остави.11ъ 
е.е съ ко11:1е.,�е�1ъ, ужъ II как:ь 11рitзжц1а 1<:L 

ие�1у 11ъ Смо,1еuс1,ъ tra бurоъ1011ье, под.ион,-,
,�ась жи·rью - бытью с1·0. flnщa11 бра·riя, 
у щ,го 11ороrи оби.11 и. 

Да 
воа1у, 

, 

МЛР@.\. 

ма.110 ра�оt.-тп бw.110 бi,r .ему, серде•1-
не nережилъ бы еп стыда. 

СТАРйКЪ. 

В�дь до,iь его страдае�·ь за �8брое д'ВАо; 
и ка91,1 сi11·ь оыАъ жво·ь, ве нарад,С11!алс11 
б . , б , ы ов·ь, гл11д11 на нее; пусть се ·1, въ на-

u' 11 род1J винат·ь ее, ка11ъ хот11тъ,-не nосты-
ди,1с11 бьi овъ nри:1<ать ее пр'ед,ъ 11аро
домъ кь ,отновс11ому горячему сердцу, не 
лqстыдилсн бьi онъ плакать r�редъ саа1им·1, 
Царемъ на груди ми11ой дочери, ут1;шеяi1t 
соое,·о, ненаrлнд11аrо сооего двтnт1ш,-0R'Ь 

.t"!!• '-" .J V 
в • МОЛВА.IIЪ ОЫ ен: СС'13ТЪ 011еи А(ОИХЪ, ар11нь-

ка 1 с.11адко мп't прижать теб11 к·ь сердцу 
о I' 1 t посА't дo.11rou разлуки. 

• 

DAPII. 

Да ты. плачешь, д1;дуuжа, •1то съ тобо/i? 
ты дрожишь, залгоаешьсц с;,1езам13!? .. 

'СТЛРИl<Ъ, 

Как·ь же мв1; не п.11акать , серде•1уш1;сi 
р�зр1,1ш,t:тс,11 щ> ·геб11, MOIJ с11ро·rи1:1ушка. Ты 
без·ь виtrы ннновата, а ве коn1у за тебл с,10-
оа замоловть. Ка11ъ 11екому? Да л поlду 
къ ооевО,1.('t , qиъ пов1,ри·rъ моим·ь ст,дыъ1•ь 
волосаr,п,, я nю. 19дю е)1у; бunривъ, ORa 
не .1;1ипо1•ата , 011а чящ1:; го.11убл. ПоАдем·ь 
К'Ь \IQCBOД't;� 1

0И1> МеИЯ ЖЭ.IJt:Т'Ь. 

DAl•IJ. 

Н:·�;тъ, д11душка , самъ Ангелъ Бo:кit'i 
ве выведе-гъ мешr отсr@да, пока ие 011 рао
дае·11ъ ыен1L П ронскiд; О·rецъ мuй пау•1и4•ь 
ыенл в1;р�111•в с,1ооу чес·1•пеыr - та.къ ка,:·ь 
же мн·n ие n.з;рить слопу бuлрскомуr? 
Честь не оыве,1ась. еще на c1111тoii Р)'сН. 

с1 

.•. ,r ЯВАЕНШ \". u 

Т1; 7 . .Е: И ТЮ,РЕМЩПI\Ъ. 

'ГIОРЕМЩПКЪ. 

CTAPBI. Ь, 

За ·ro Богъ и б.11агос.1овr1.11ъ e,ro 
д•JчкоА, ыатушка. 

Пойдемъ , старишь , горенка дАя теб11 
такой готова , •111с·rенька11, тепленькая, хоть са-

1 мо�у nqeв<M1; дщ·rь. 
• 1 
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СТЛРВКЪ, 

Сейчасъ иду ,  ба1•юшка, дай то..�ько сло

во ыолввть. 
TIOPE:IIЩIШ'Ь. 

Ч·J10 съ ней и ·rо,11-011ать, ел участь скQ
ро p1;w1:1·J1c11: кажtн:ь, прi1;ха.,1·ь сюда 1ш11з�.
Нроuс1юй. 

ВАJ!Л. 

Прi1;ха11ъ ? сдержа11ъ боярское c11ouo 
свое! 

ТЮРJШЩИКЪ, 

Не радуйся, ,11уша мол; еще не узваво, 
изъ Литвы IIR OIIЪ врi13ха11·ь (;юда ка,1т1,сл 
uъ с.uоей в1н1·n; може·rъ, соu,;сть его так·�. 
за:uучила , а11и изъ Москоы прi-nха11ъ съ 

,царскuю милос,гjю, 
ВЛРЛ. 

Съ царс1<0ю uи.11остiю-111и13 сердце rо-

С'ГАРИI\Ъ. 

. За ораваго Богъ-Варипька; riоАожись па 
Его с11лтуrо вd.но , что будетъ ·ro буд�тъ. 

млrел,.· 
И 81:СТ113!0, cтapИLIJШl(Эj с�роты МО.4!1ТВа 

прямо к-ь Бury !fдетъ, Он ь ус,11,1ши·1ъ ва
шу Варив�.ку и •помилуетъ ее. 

nл1•11. 
Да rд1; же к1:111зь остановилсл·? 

�IЛР(:)Л. 

Ты rоворn,-уж•ь такоii lуда, ва-сн..tу 11yr.• 
-гнл 1, менн къ ireб·t., В11р11, да II то обыснал·ъ
111еня, · хамс:кан дуu1а! отш1,1'1, у 11ен11 по.40-
·rе11е•11щ, что n нес:2а т�б-n Варивька , да
,1ед1;у uъ бурачк·n и сан•шу - 11р11моu лс

-гребъ.
�C'l'ЛPIJKЪ. 

Сюда идутъ! 

Что-то .11юдво. 
�IЛГСЭА, 

BAPn. 

Я д ро;"У отъ страх а и н
1

адс,i'-дh1. 

ЯВЛЕНIЕ YI. 

т11 ЖЕ,. ВОЕВОД� ПЕ1'РЪ ИОЛНЫЧЪ , KHSIЗb 

ПРОНСКJЙ' CIIAA, ЛKO0.llliBIH·, cвitmtr. QОеооды' 
ГРАЖДАНЕ ·11 про•1 . 

BAPII. 

Нилзь А11екс.1;и 0едоровиtJъ! 
IПIIIЗ·b. 

Варинька, б1;д11а11, злос•1аства11 моя Еа
рпны;а, пострадала ты за меня! 

(обтц�аетъ ее.) 
DA Р п. (удержu,(lал, е�о ). 

ТIО1'ЕМЩ!JКЪ. Не сто.11ько с•1·радавi)I •r11жeAr,1, ннлзь, 
Терентi�, ·говарищь мой, ска'зыва.п,, что какъ поа-ер11 добраге ишши, 1,акъ• по•rерл .... 

оста11оiш.11с11 де к011зь у !rатуwки своеА' kш�зь. . 
l<НЛГIIНИ j сердеч11а11, ВС'Б С.<1езы ВЫОА�кала' Знаю, зна'10, ч:rо ты хочешъ с�.аза·rь -
по ве�1·1,; посид1;,1-ь у вея, да и nо'Бха..�ъ и �рише.11ъ сtода поправить д'БАО и за
хъ J!Oe11O,�1; Пе·rру Иоановичу и теnерь съ глади1,ь uину 111Oю. Воевода Петръ Ива
пимъ бес-nдуетъ... нович·ь! 11 разс1,аза,1ъ теб-n 11се, п с,1ержа.1ъ 

_ВАРЯ. (с.J1,у1'шtл cz радо- свое слова, я у�кь не с·rоронни"ъ Влади
стн,ьце/j O.JJCltдaнi- с,�ава, и прi-tхалъ съ'Uарскою милое'riю и 
e.-1i-&). 11ошу ·на 1·руди золотую rрянну, Цapc1;il\ 

На двор1; шумъ, слыwе1:1ъ 1,овско1'1 •ro- дар'!'-д1;,1ай что в,iушае1·ъ ·teб-n Господ�,. 
Щ)Т1, ••• 

'f'!ОР.ЕМЩЯКЪ. 

И оnр11мъ! nоб·1;гу; 1юrо Ногъ несе·rъ, не 
HOBLIXЪ .IIR 1,ОЛОДВЮЮВ'Ь, давай-·ю Богъ ! 

СТАРИКЪ, 

Нашол, себt пот-nху въ tta,roдRnкax'I\, 
з.1oii пс•рребъ! 

ВОЕВОДА. 
' 

Варвара, подойди, не бuйс11 в�1•11.:1·O. Сна-
сал 11ш1зя 11 ронскаrо, ты 11сrю;111ила долгъ 
Хрис·riанки. Ты 1.:пае:;1а въ нем·ь 111;рнаго 
c,1yry, .Цapc'11:1roJ - Ты соободнаf-Люди 
Pycc11it:! uбъ11в�111ю 1 1 -с1;мъ во ус"1ышанit:, 
что Варвара 'l'r1.uu01iena, Я росдnскал уро• 
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влтв (и� с.11,езах� pьi
oaem'6.) 

женка, язъ о,4воrо то,1ько состраданiл сnо
собствов�иа .к·ь ооб-вг-у кннзл,-что честь 
ев везао11т11аnа, въ че1111, покля1:1етс11 11амъ 
пред·ь .шцемъ Бога самъ кuлзь Пронскili. 

КВIIЗЬ. 

Бог"Ь теб·n судья, С11ла Данилычъ! Ужi 
ты ли не зналъ l\1еш1 -и :моrъ со.111:11>вать
сп въ любви моеi:1? ... 

Бо11рскоli 1Jестью I<Аnнусь; а вы теперъ 
можете nо111iрнть eii, ч·rо все, что у·rвер
ждала ·Варвара-пстnна, а 1-1е пред.юг·ь 
скрывать св11зь со мною; между нами нн•
кa1;oii св11з11 не было 11 ·могла' ли она лю
бить того, кто убилъ ел O·1•ца. Такъ, JJ 

yбiiiцa о·rца ея! 
ВС11 

Такъ это правда? Ах·ь. она сердеч11ал
в uoc·rpaдa.ta за него-голубушка, сиро
ТQнушка! ... 

силл. 
Пе гн·J;ваf1с11, радос·rь мол! 

1\IЛР0Л, 

Мы вс-в виноваты предъ тобой, - и в, 
rp-:smвan, лоn-:sр11ла тол�.амъ и пересу
дамъ. {{оли такъ , Вар11ны,а , теб'Б со 
св-�;та б1iла1'о б-�;жать придется. 

DAPIJ. 

Хоть бы п пришлося, тетушка, в ни 
11а кого не буду пла11атsс11, у меил не 

кнвзь. с·rало с..1ез-ь, - п уже давича с1(аза..1а ·rе-

Ч рез·� два. года я встр1iтилсв съ вею 
с'i-в, что в·ь одной кеАъ'Б вai:tAy II ci,oe

зд1;сь, л узнал1, ее.
-

Ва��ъ изв1;стны об
- счас·гiе , авось тамъ скор·nе n рiютиrь

стол·rе..1ьст11а, заставившi11 r,1енв ис1,а'l'Ь 
уб-�;жпща: въ т�м11о·r1;, ОСА'Бплевный стра• 
хомъ, п заб1;жа,1ъ_ к:ь той, ко·rорую смер
тмьво обид1;.н, - зд1;сь, Госrюд1J, бьма 
вода Tnon, no1,apa:rь душу мою и оза
рить св1>томъ б,1агодатп. Долго боро,1с11 
л между nр11в11заннос-гiю моею къ Влади• 
c..taay в съ r1росиувшеАсл сов1>с·�iю. Pyc
ei.iii БоГ"Ь глаголомъ сuв-вств вос·rоржест11O
валъ вадъ .11юбовыо къ царю ИRОВ1iрно
му ,--а сталъ снова сыномъ родвой зем..10; 
по милости велв�.одуwвой Вари, б1;:калъ 
переuд1>тыА куnцо.и·ь въ �оскву,-скры
ва.11<.л та&1ъ м"Бсnцъ, вска..1ъ случал бро
ситься въ ноги Царю-батюwк"Б, ва1юRе11ъ 
MR1; удалось узр1,•rь cв-в·r..tыfr .11икъ его. 
Царска11 111иАость бьма за мое рзс1<а11нiе
п вотъ II nрилет'БАЪ сюда оправда-гь себ11_ 
в'ь г,1азахъ моихъ сограж4ан·ь, загладить 
мое 11реступленiе.-Сила Дави,1ычъ, 111;ршuь 
Аи ты мымъ ·rолкамъ? Во·rь тво11 Варва
ра. (Береm'6 ее 3ft руку, Варл ynopc111oy
em'6 llдmu, оиа ЩtJ(.,:; оцnпен:п,.щд.) 

силл (бросаетсл 1{,,:; н.о
га;т ед,.) 

1I ве см11ю поди11ть rлазъ па тебl), Вар
вара Ти111ОФ1iевна, - вивоватъ л предъ 
тобою. 

менп r,п1:rь сыра зе:11,111! (Bz са.м,н,01'/, го-
рвстrt:) Кь батюш�;1, рвется душа моя -
к·ь ба.·rюшк'Б2 nодъ rробооую 4оску (па
Эаеm'6 на гру'дъ тетки.) 

МАРФА. 

А жених.ъ твой? 
DЛРЛ. 

Коли разАюбилъ одна111,1ы, разл:юбвтъ и 
в·ь дryrufr разъ, Боr·ь съ _ниъ1ъ! Князь, ты 
снал·ь с·ь меня с,:_ыдъ и nозоръ, сдержалъ 
свое -:iec·rнoe с.юво - те11ерь II и предъ 
·rхмъ, какъ навсегда nо�<яну Божiй мjръ
прощаю теб-в вс'Б моя горести.•

КJiЯЗЬ, 

Простишь .ш ты :1111:11; смерть твоего 
батюшки? 

ВОЕВОД.\. 

Она простить не можетъ етого, кввзьJ 
Это ттккiй гр-nх·ь и ты uодлежвшь суду 
Церкви и СОll'БС'ГИ. 

кцнзь. 

Зuаю, ПерТ"Ь Ивав,ов.ячъ, Jt длл того 
прs,плАъ II свои u1;ры. Иду нu год·ь на, 
nокаянiе въ Соловец�;ir1 11O11астырь -пду 
-гуда п1;шкомъ, 11·1, вл:ас11nиц1;, - Твжелъ
гр1;хъ ва душ� моей, тяжело должно

. ,
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)JЛРЛ ( OC.}lftnLplloa11c·1, CiS 
него, 'дро:;,сщщ, rt 
ci �.рим.нr, бро-

быть о J1аказанiе. - Ду:�шnвыА отецъ мой 
11а.1ожнтъ его па ме11н, а Царь Г1Jсударъ 
еще- тоrо не .в11даетъ. - DpoC'roтe мо-в, 
А!Оди Русскiе, вину мою; снимая оде;нду мою 
цв1iтную, снимаю с·ь себя з.�ату1O Царскую 
гр11вву. Прими ее, воевода! Нищей братiu Ба·r1о��а! родноl\! 

саетсл обюцю.m6 
его.) 

оrдаю цв'!Jтnую одежду мою. ы�РО,\, 
с-rлРнкъ (выступал,). ·Бра·l'ец·ъ! тебл ,111 я вишу? Дожи.1� же

Не снимай, боnринъ, Царс1юi! ъ11м.:�сти, 11 до э·rо/1 pa,10c·r11! Варл! братецъ! ono
ue сннма/\ съ себя цn"tтнаго п,1атья бопр- мнитесь, рыдаrотъ, 11е с.1уu.ают:ь, - экъ
скаго, ты не уб11лъ отца Варвары, а обхва·rнлись, сердечные!
�о,1ько тяжело рави,1·ь. кплзь. 

кш�зь. Таr.ъ это овъ! Я уз11а1Q его. 

Возможно ,1в? СТАРIШ'Ь. 

СТАРИК'Ь. 

'Сострад:ате,1ьпый оанъ Аезвинс11iй nзллъ 
къ себ1i раненаrп Русскаrо, 0·1·осла11ъ его 
а.ъ себ11 въ пом'Бстъе п име•шлъ его .... 

Сестрнца, rодубуwка, еще-то мы съ 
тобой СВИД1JАИСL!

111л1•ел (обтмtад, его, ,i.ra
i:eni�) 

Не совс11мъ-то я спрота ·rеперь! 
князь. 

ВАРЯ. 
Воз:11ож110 ..tв? Ои·ь жявъ? Такъ, э·rо ты1 11 узнаю тебя. Ахъ , 

какъ же с·ь горя 11ос'tдиъ ! . . А все т1J :ке 
у тебя св'Бтлыя оч11, въ нuхъ кнnи·rъ 
та же боевал душа! ..• • Это батюшка! -

Bt:'D. 

С,1ава Теб'Б Гос11од11! -- овъ живъ! 
CИJIA. не ,\;�ромъ п хот·1;,1а nc11opxny·1•ь 11з·ь 

)) между суоос·rатамв ес·rь .11оди добрые! тюры,ы при nяд'Б тебя, не даромъ се-
стлРnкъ. год11л во сп'Б я горь'liо п.1акала, не да-

Па��ъ уъ�еръ, 'з,1ой насJ11JдRикъ его от- ромъ б1i,11,1й мо•rылекъ в,1ет-мъ сегодня

правr1.1ъ 11л·1шпика за l{раков·ъ, ..:,омать я у•1·ромъ къ ·rюрьму !IOIO ••• Аkъ, это бы.1ъ

то.ючь со,11,, - гд'Б овъ бu:1.ннжка АJучи..�- в1Jстник1, радости, это былъ а11ге.1ъ Бо/\

сн два год'¾, высохъ, nое'tд1!Аъ съ rop111 жiй - я увпд'БАа
1 

м•iero роднаrо! ... Я .,е

такъ, что с-га,1,; на себя пе nохожъ, и во·r'ь
/

1 жу на груди его ... ·
теперь наше.11ъ c11y•1aii уб1>жа·rь на роди- кtшзь. ( обтt.1юл cmcq;шm.) 
иу, rд'В нв родные, ни знакомые не уз- Б.&аrодарю Господа за cnaceнie твое ...
нзютъ въ ст11ро)1ъ 11ящемъ н'Бкоrда здо- Теперь 11 uздохну свободно. Dетръ Ивано
роnаrо и зажnточнаrо купца Твмоееа. Та1�,, вичъ! nъ етомъ старвк11 я узнакь отца
11зм1т1111са оuъ, сердечны�! Варвары - теперь я чвстъ предъ Госnо-

8'iвnзь. домъ и оредъ Царемъ Государемъ! 
Вl)IШОАЛ, 

Г д1; оnъ? rд1J? На"ъ, овъ живъ? Зa
Ч'lilll'Ь овъ пе яnитсп? ... 

Л зпалъ, Кв.язь, прежде теб11, что с·rа
рикъ живъ, а поджидалъ .1вшь тооеrо nр11-

стлРвкъ. (сръwал, пере- бытi11 сrода - нарочио nрiют1мъ его у 
вл,:ту Сс5 ;юмоъ� тюремщuка, rъ т'Бмъ, чтоб1, Не)'Зtшнвыi\ 
cвoert). овъ удостоn11рп11ся въ веnвивостn до•1ер11, 

тобой! - Я Твъюеей, отецъ в обо nс1ш·ь уn1Jдомилъ мен11 ... Ооъ nередъ 
Варвары. Али 
вара? 

в ты не узва,1а меоя, Вар- 101лзъ, -влм, ·rимое�.й, сила. 
Мудры�, б.11аrо.t'Rте,1ьвый боnри11ъ! (па-

(Общее у'д1tо.ден.iе) 'дают� щ� теога1,1с5 его.) 
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ВОЕВОАЛ. 

Ну, Bapn, осчастливь же теперь и сво
его постылаг�. Богъ возвра·rялъ теб1; 
чудвьм�ъ ооразомъ отца, nос.Jалъ теб-& пе-

руку z, пооводит�s Kli ел жеш,ху: -оба 
ОIШ, бросаютсл 8?; e'iJO об'6лmi11, - lt по
том'6 в1; c.zeзa.x:is offщt,J,iaюmr, его но.т,ца.) 

тимоевй, (б;;r,aгoc.zoQ.zлem'6 
жданную радость, - а что и радость на111ъ 1 , ' lt.Z''t.) 
бе:,ъ друга милаго? , 1 ° 

. За мои горести Господь посылаешь (Всп, обращаюm'6 в1ш:,,1тпе па .1eo.io-

l 

Т • ' ' · . 
O'l!IO 

ы мв11 щедроту нежданную - счаст1е 
J чету' ....:.... Варвара и 0/CBllUXIS ел , J\IИАЬЙ моей дочери! 

краснпют�s и бeз1tio.zвcmв,vюmis. Tu,.wo-
1 'J 

3 1 ' 
вeii отирает. с.zезы, берепн; Варю за r ( na1'f of ще:й раоости.) 

L 1, 

,u 1111,lf 1 

"1 11 
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КВАКЕРЪ и Т АН:ЦОВIЦИЦА. 
КОМЕДIЯ ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДВОМЪ Д1JЙСТВIИ. 

'1 

Ф. К. Дерщау. 
'( 

.)'f 

МАrтов .. , Квакеръ. Г. Сосющ,аr'/,. 

Мвссъ Шввнв Барловъ, 
Танцовщица Лондон-
ской оперы. Г-жаСамоЙ.Аоqа2. 

АРТУРЪ ДлРзи , Перъ 
Ав�лiв ..•...•.. Г. To.,rr,enoo'f. 2. 

МюРлЙ, друrъ его ..• Г. .Нб,;r,оr,1'1,щ,'6. 
Тоsи, Ко1порщи11ъ ... Г. /1'/акс1цюu'6 f.
С,1Уrд ..••..••.••. Г. Фа.А,,;,J,е. 

Д1,йстniе В'Ь Аоп,4ов1;. 

Театръ пре,1;став.111етъ 6оrатоубранный буАуаръ тавuоnшицы vпс,�ъ Жеш\и Бар.1овт.; въ сре�1101; n съ 
б<Жу дверц , no,4.11J 601,оnы:,�;'ь �-анапе, съ Аруго/1 С1'\)роны сто.f'Ь, tш некъ rнтара, поты, чернп.авиuа - 11 проч�е. 

ЛВЛЕНIЕ 1. 

-Посредтт, итрытыz't cmo.us. - Жеn°
НЛ U QОКруг'6 ел .Лороо Jap,1u, ltfтopari, ll 
NТ&CIWJ/,ЪKO 20cmez'/, C/tQJl,rr('I, lt заоmрака'Юlnо, 

( Хор'6 ио иаиу ша.нпаиснаго). 

-J

s:. 

-1

:ХОРЪ, 
Оь шаип:11iс1шмъ въ Аружб11 в1;чвоii 
Весе.1ье и ,110бunь, 
Ово ба,1ьза11ъ серАечnый, 
Оно жиnитъ въ 11асъ r.ponь; 
3Аорооье. ве въ аnте11.11, 
А въ веиъ зак.11очево. 
Да цравствуетъ ва-1111кв 
Безg'liввое. ввво! 

, 

1 ... 

1РТ1РЪ ДЛРЗВ, 
. ) Р·sшительно'толы;о въ одно/\ At1rлiи мож-

но им1;ть такое uревосходное шшuпавское. 
МЮРАЙ. 

Оно весрао11енво лучше неже.&и въ самой 
Фра1щiи. 

АРТУР'Ь длrзи. 
Дi! во зато 0110 зд-всь и дороже. 

"'мюРдй. � 

Вино ваше, м.исс·ь, у диnительвое. 
ЖEHHlf, 

Хвалите его .;юрлу Артуру: ов1,, 6ЬJА'Ь 

такъ А1обезевъ, что nрисАа.�ъ его мn11 11-ь 
nодарокъ. 
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А РТУl''Ь ДА 'РЗП, 
Э·rотъ nодарокъ совершевво л11шнiА, no

тouy что вы, nрелестнаn мяссъ, :какъ ска
залъ Тальма не помню въ ка1юi\-то Фран
цузскоfi 1;o:иe�tt,u, щ11;е•rе и безъ него т�сn
чи nърныхъ средстеъ упоить своuхъ обо-
жателей. 

ЖЕflНИ, 

ъ1а; впрочеа1ъ n.1,mчe такъ трудно заставить 
о 'себ-n что нибудь говорить въ св1;т1;, ч·rо 
нужно почитать себя счастлявымъ, nоr1ав
шв на тако/:i .случаf�.

ЖЕВНR. 
Однако всt':lомви·rе, Асрдtь, что п xO'rn fJ 

ссглас11лась nожертвоват·ь длп вашего име
ни званiемъ артистки, во ... на н1iкоторыхъ 

Вы , лордъ, 
Француз·ь. 

умны и- любезвы, • 7 • .каitъ 1'САОВtЛХЪ. 
Л РТУРЪ ДЛРЗИ, 

ЛРТН'Ь ДЛРЗII. 
Быть можетъ; АIОЙ yii1ъ 

Фраацiя. 
ШЕВRИ, 

вы.веэенъ - изъ 
l(оторыл, п 11 не забылъ: если nъ nро

дояженiе г'Ода вш не о·rдадите nредъ мвшо 
никоа,у язъ в:iшихъ · обо;кателей nрешuу
щества, то вы отдаете ш1•J; вашу руку. 

Пе вмъс·r1, ли съ этимъ 111ампанс1шмъ? 
АРТУРЪ ДАРЗИ. 

Да, п то и другое въ бутьм.:кахъ. 
МIОРЛИ. k 

Не дур по сказано. 
Аl'Т3'РЪ ДЛРЗИ. 

Л ве помню себ11, друзья �юи1 давно въ 
такомъ веселомъ расnоложенiи духа, _ка11ъ 
сегпдвн, п потому на�11;ревъ открыть в:ы1ъ 
мой_ секретъ, который до снхъ порт; о·rъ 
nа�ъ скрывалъ. 

ЖEHBIJ. 
.!Iордъ.: п ва:иъ запреw.аю. 

ЛР'ГУРЬ Д.АРЗII. 

11 

J-1 иду nротивъ вашего заорещепiя. Я 

ДАРЗИ. 
Когда танцорка ужь rотова 
Контракты соnто сохравnть, 
Такъ n над1носл, '!ТО c.rona 
Наза.1.ъ оы не р•�;шитесь озять. 

ЖЕВНИ, 
я,н:е ручатось въ nереи11111;: 
Тавцор1ш u-sтрены nС'Б страхъ. 

ДАРЗВ. 
Та1<ъ, в11рно, 1:ак-�: �еr1ш ва сgев11, 
Ou"t .1еr1ш и ua САовах·ь. 

ЖEBHfi, 
Да! t(O �ТQТ'Ь :годъ ,ещ� не КО\IЧЦАСЯ • 

АР'I"У!'Ъ ДЛРЗИ, 

�о до срока остается всего ·rри дш,. 
ЖЕIНШ. 

' 

n 

знаю, ч-rо радость 11 счастье удвоиваю·rсл, Пе ужели вы думаете; что трехъ днеli 
ес,111 ихъ Д1ЫНШЬ с·.1, добры11Нt друзьщш, П педостато•ню,. ч·rобы II могла в·ь .кого ни
потому c,1yшaii·re: yi.paшe1:1ie нашихъ теа- 1 буд1. мюб1:1тьс11? 
тровъ, .1он;1.011ска11 Тальо.1:111 , прелествал А,!'ТУРЪ длрзв. 
ашссъ Жевни соглас1мась nри,нпть м_?е В,,юбит1,с11 ! Вы песrrособны hЮбит1,, 
предложенiе и чрезъ нед-nл,о 11 с ·ь нею об- м11ссъ, это чувство васъ чуацо. 
n1>нчаюсь ·rайно п прошу васъ вс'tхъ, друз�.11 же1:1н11·, 
мои, на св:�.;1.ьбу, а ;ао того времени ripuwy Боже моА! •rогда для чего же вы :11:отите 
васъ молчать и нrшому uи слова пи на- ва, мвъ же�итьсn? 

,АРТУРЪ ДАРЗИ, 
Вотъ воопосъ! для чего? Вы мн1; вскру

жили голову, какъ и всей л:qндо·вской моло
дежи: 11 по васъ схожу с·ь у�1а и л noклnл:

( ltf,opar'I. 
1
zt npo'tie ?ости naumaюnt'l, сп ... п побился объ зак:аАъ, что т1Шъ или 

перешептыв-атъсл_ u разстьпюю с,1t0трлт\друп�мъ сnособо�1ъ вы будете моею ..• вы 
на ноты и �раоюрь1. - Jарза и Жен.�аt•нt;nрвс-rуавы, васъ не прельщаетъ ни зо-

ио'дхо'ддm'6 7{,'(, аоапсцеить). л:Gто, вп•1·rо ... , мн1> осталось, одно 1i::ред-

вс11 ( вст.аоал со y'дu
o;ieuie.m, J.

Возможво А и? 

' АРТУРЪ длrзя. ствn - пред.�ожитli ·вамъ ру1<у; вы свачала 
Боже! какое удив.11еJiье, nереmеnтыnанье; колеблетесь, наковецъ орииимаете м,ое пред

зто вад-nлаетъ В'Ь Лондов1, большцrо шу- ! .,�оженiе, но требуете гqдъ срока, uа1.овец-ь 
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годь проходвтъ - а вы ыенп хотите еще .11ошади ве проnык..rп 1iЗдnть mаго111ъ; впро-
uучить. •1емъ если винооа·rъ мой кучер», то п его 

жЕuни. сегодня же отъ себя прогоню. -
МЛРТОН'Ь.-Проходитъ, во ве проше.11.ъ; пов'l'оряIО 

ва111·ь вто опвть; и моп .�IJ вина, что я все 
это оре�tя 1Jс1<ала въ беэсмыслеnноit то.11ц1; 
oбo,кa•re..1e.il че.11ов1ша, котораго 111ог,1а бы 
полюбить, но не 111()r.11a ва/:i·rп ни одного, 
который бы даже моrъ назва·rьсп челоо'li
комъ; не оиов·rе_;ке меня,лордъ, вы видите, 
что я д-s.11аю все, что могу, ••о нaripactlo; ло 
сихъ поръ мое сердце свободно - и если 
•1реэъ три двя оно �ста.нетсл mмъ же ...
то я ваu1а. - (С.,�ъщ1,ен,'(, 1иy.ilto за кy.i!,uca
:Aiu) qто это за шумъ? (подбn8аетt 1Do о,иу) 
нароА·ь собирается, что бы это эначи..10? 

fl бы на м'tст-в твоего кучера прогва.-rь 
бы отъ себя та�-ого барина, ка1<ъ ты. 

А !''J'УР'Ь ДАРЭИ. 

Послуша/i , вегодаи , ты 
плутъ , и.11и сумасmедщiА: , 
обоих·ь с.11учапхъ такь .•. 

и.лrr Аерэкii\ 
и я тебя въ 

МЮРА�. 

Полно, Артуръ, не сердись! ты разв-:r; 
не UBAIIШЬ по ROCTIO:IIJ 11 постуш1ам1, i)'ГОГО 

чудаr,а, Чl'О он·ь нnакеръ. 
АРТ)'РЪ ДЛРЗИ. 

АРТУРЪ ДЛРЭИ. 

В1;рно аародныfi Аnвер·rиссеме1-1тъ, быотъ 
окна ,шюrо нибуАь мпиис·rра (с.1ел..i-�). 

Да, и то•пю. Я. всегда сержусь не раз
мыш.11лл. 

МЮРАЙ (1J,Iapmoнy). 
Пос.�ушаА, любезиыif , Патрикъ в-врво 

·ruoti друrь, ч-го ты оuъ вемъ ·rакъ хлопо
чешь .

.RB.�EHIE II. )\ЛРТОUЪ, 

Вс1; .ll'Юди мои друзья ; у 111е1р1 в'ljтъ 
nраговъ. Л помогаю вс1шъ какъ могу и 

мАРтовъ ( о?. матtерско.;,е·ь ч1щъ могу. Долгъ пашъ об.леr<1ать стра-
1.остю.1t'1,). 1данi11 б.шжnлго, r<·ro бы онъ 01:1 былъ; 

Т1; ЖЕ И J\IЛPTIJl:l'Ь. 

П ре1,расно! прекрасно! Вы •rутъ радуе-
1 
будь онъ хо·rь Фр,шцузъ, и ССАВ бъ вмьсто 

тесь, хохочете, c�J'IJeтecь, а между тьм·ь не- 1н:счас·rнаго Патр11ка рани..1и бы твою ,,ю
счастныli ваш·ь собратъ ..1еж1пъ таъгь из- шадь, то п С'JТалъ бы то•нщ та�,ъ же хлоr�о·rать 
равенвый. и о 11ei"i, и еС.11и бъ ко_гда нибудь теб,n nри-

АРТУР'Ь ДЛl"ЗИ. ве.1ось быть въ оодобш.1111ъ ооложенiи, ·ro Л 

l{то ты та1юй? Ч·�о теб;; нужно? бы ух,а;кввалъ и за тобо/:i. 
MAPTOIJЪ, 

Кто 11? 11 такой же ч,е.,1ов1н1ъ 11а11ъ и вы 
вс't, то,1ы1O честв1;е и б.11аrородв-ве тебл
а нужно 11111·1, помощи - зд11сь въ э·rихъ nо
рота.хъ чьп-то 11ape·ra уронr1..1а 'lестнаrо неr9-, 
цiлнта Патрика, п онъ, r1есчаст1-1ыи, .11ежи•rъ 
•rа111ъ nэранеu.ный , без·ь вс1111ой 1ю:uоrц0;
теперь вы щ.>1-111маете, что }IВ'Б пужло?

жЕннп (с.А.угам?.). 
Вы слыша.щ - б'tги·ге скор1,е, торопц

тесь (y.r.oЭnm'6, за ,еею осп, гости 1po1,t11, 1 

Мюрq,11,). 
Л'Р'ГУР'Ъ ДАРЗП. 

Э:rо была .�юл 11а рета ! Зач'Бмъ же• sт,отъ 
уроАъ негоцiл1:1тъ былъ такъ веосторожевъ, \ 
что rюдс;унулся ПОАЪ са�ой экиnажъ , моп 1 

... 

АJ,''ГУ'РЪ ДАl'ЗИ, 

l{a((Oe r..1упое сра.вненiе! 
Д.1.Р3И, 

Но· овъ пе церемо11еuъ съ 11a1m; 
У же.сь ты думаешь, что я 
Ка1<ъ .1орд":, на11ъ перъ между .11одя1,ш, 
По.tезеnъ иев1Jе теб11. 

l\lAP'ГOR'Ь. 

Noueчuo зд1iсь
1 

какъ мебеАь эта, 
По.�еэенъ ты 11 ыежъ .1юдеii ; 
Но µя труда, Д.1я ПО.IЬ3Ы 1ш1;та, 
Поu1;рь мu1;, AOUia.(Ь IIOUaЖU'liЙ. 

1 

j 
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1'!( 1 ЯВЛЕВIЕ 111. ,. МАРТОНЪ,

'1'11 ЖЕ И ЖЕНВИ, 

ЖF.RНИ, 

Ну'сАава Боrу! каа;е�сп, съ бо..rьиъшъ не 

Да зто все очень ъю�ке·rъ быть - но 
только овъ, сд1;;1аошись ква11еромъ н с,11,
довате,�ьпо уш111е Ч1Jмъ опъ ес1rь, в1Jрн0 не 
захот1ыъ бы тебл знать. 

:КОНЧИТСJI Ю1Чь!IIЪ худымъ, 
въ мои :ко11наты, сей•1асъ 
,щ1,торъ. 

O11ъ перенесе1·1ъ 
бу де·м, къ не�1у 

ж0ншr. (гор'до). , 
Ми.11ордъ·ква�;еръ! 111,1 забшваетесь, nсп<?ы-

J\IAPTOH'Ь, 

ни1rе, что вы у J11eu11 в·ь домш. 

Благодарю тебл, добрал женщина; это 
похва,1ьво, что въ теб1, есть челов1,кол�обiс. 
Но ты зд1,сь хозлlJка дома и потому доАжна 
сейчасъ же послать въ маrазин9 Патрика 
и ув1,домять его дuчь о весч�т,�омъ npн
i;лro•1e11iи ... или н1Jтъ! sто ее убьетъ; оелЕ 

Ь!ЛР'ГОJiЪ, 
Миссъ! всnомнп, что л 

жаt!сп за: правду. 
квакеръ: не оби-

ЖЕНRЯ. 

, объ этомъ изв1>сi.0ть его, 1<0итопщriка 'Гоби, 
пусть оиъ сr11;ши·rъ сюда, онъ должевъ с.�у
.жнть своему болыюму ,?,fаrод1;телю.

Ты с.11иш1юм•ь 11звшrеленъ; ан� въ дока
эате:.н,ство таrо., •по п не обижаюсь, 1rвон111и 
бредв11А1и, п111риr,1ашаю теен провесши сс
rоднл съ нами 'Вечсръ. 

• 
ЖЕНRИ ( с.л,уиь).

Б'trи � и 11сполви. 

!IJАРТОП'Ь {сА-угть). 

MAl'TOFl'Ь, 

Л не прппимаю rrвoero nр0г.&ашен111, 
Жы1еи. 

Отъ чего? 
ЪIАР,Т()Н'Ь, 

Потому что я. не хочу.
ЖF.t!IHI. 

С·rупай, мой друrъ;_ за эту ус,,угу л те·
бп благодарю впередъ и поблагодарю впо
сл'tдС'rвiи. ( c,iyia J' хо'диm'6 ). Разв1> ты им1;ешь на это особенвыя при

чины? 
ЛРТУРЪ ДАРЗR. 

Эrо nреввтересно! OH'J> зд1;сь расnорл
жаетсл 1,акъ дома. 

ЖEHRR. 

И пре({расно д'tлае·rъ - я еще никогда 
не вм1,ла случал говорить съ 1<вакером1, и 
очень рада, что теперь онъ представв,sсл; 

МАРТОВЪ. 
Да, ПJ\J'БЮ, 

1 ЛВАЕНlЕ ПП .. 

sто презабавный • народъ; в•ь о-собенн�сти :rn ЖЕ 11 l!АУГА. 
этотъ изъ орвr11валов·ь ор11г1111алъ - право с,1нл. , 
его по.юженiе презасНАВОе. Ионторщикъ Dатр11·1;а, за которым·ь меня 

111.1.Ртовъ. 'посыла.111:1, y;i;e з,1.1,сь, Ойъ nеnрем·tн�но хо-
Замо.,�чи, безразсуднал женщина! - При- четь говорить с·ь' г-мъ ?!'lартономъ. 1 

знаюсь, п былъ о тебt лучшаrо �ш1,;вiл. - мл�>тонъ. 
Оригиналъ! .. забавныrr. Со мвоii? Сейчзсъ nду. 

ЖЕАRИ, ЖЕIIВИ, 

,., 

Пе ужели это тебк сердитъ? кажетсл въ Н11тъ, вы отрюда не у�дете; если ему ву-
J\JОихъ словахъ и1;·rъ ничего обидн1.1rо; я жво васъ вид'tт1,, пусть онъ nридетъ сюда, 
нахожу твою роль ориrява,11,иою, 1ю·ropoti мы вам·ь пе будемъ м11шать. Пoita г-иу Па
:.южио поза11F1дояать: твои нрава иео1·ра- трику не бу·д�тъ легче, пусть 'OFIЪ -распоря
ничевы, ты, не рис�..уя ниq1,;мъ, rоворrш1ь ,жается въ моемъ дом-�; 1,аr<:ь у себл; онъ 1•е'
n·ь гАаза правду 1юыу хочешь и ка"У'° хо- перь nри11аАлежитъ ему и его доорым<ь 
чешь - мы вс'Б аr<теры ... и п ув1>ре1-1а, что друзьлм-i.. И •rа·къ,. милdрдъ, до 11рi111·ваго 
ес..tи бы Аордъ Дарзв взплъ бы ва себп свидаuin (п.рисrь'даеm'6). Что э·rо, г-нъ 1\1а>р
ро;1ь ,шакера пс,добную твоей - то п бы тонъ, ка;ке1·сл, у васъ законъ i11,лаш1·rьвв·за-
его по.1.юби,1а. nре�_цасп,. 
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М,\РТэnъ (серЭшпо.) тебп за ъtу;къ; а 11' 1 rоnоритт,, тебя n сnраmп-
Да ! вать пе хочу; будь с,1аст.�ивъ

1 
гonopnтi,, за-

;осп yxoЭnll1!(, 1ро.rщ, Mapmona 1l с,11,у,т.) кажа себ-n <1>ракъ, да•женn.сь на моеi'1 Бетru. 
ъаРтонъ. Все (:):ro no вашей мв,1ос'll11,г.::нъ l\1артонъ-

Помушай, ъ1ой друг-ь! СJ(ажи тоъ�у мо.а:о- п добрый_ мц;1ьqщ,ъ, п буду вамъ в'Бкъ б,�а
дому челомщу, которl,1.Й хоче·rъ 111:нп вп- годаренъ. 
A1J'rь, ч·rо я зд1;сь од1шъ. Пониа1аешь? 

СА>'ГА. 
Какъ не повн11'Ь-С'Ь. 

МЛ..РТОНЪ. 
Постой, аосто/:1, ты ъщ11 сд·ма.�ъ ус4уг,у -

1!0ТЪ теб11 (оаетц е,иу ое1t"6ги.) 'Геnерь мы 
кви·rы. 

GJ!YГA. 
Что это, двrs r.вfieu? .. nокорн1ik1,ше б,iaro• 

дарщ-съ .•. , се.й1Jасъ: nриведу к·� ва�,ъ это
го мо..tодца .... б'Бгу-съ - 2 гинеи-, важ_цо-съ 
( yrPooum'6 и ста.t1,аиаетс.л 8'6 . 'доерлхr. ct 
Тобv,) Ву вот·ь-съ н они, с·1•а,10 н звать не 
нужно. 

. ( 

.. , 

• 1 1-IBJIEHIE"Y. 

u.А'гтонu и тosff. (Тоби Jeo.;r,oclor'/, r,e,toonкt 
.;с,ьтr; 25 в'6 ',.ypm1'h, . ворот-нщ,,т, и ci no

cmuor'/, ф'u.зiono,teieu.)' 
, 1 J 

!J'ОБП, 

UAP't'OR'Ь. 
Да, Аруrъ мой, ·rы <Jесп1ы/% и добрыlt ма

лой - и я ГОТQВЪ теб11 всегда помогатr,; 110 
тr,1 не огорчаt\с11. Патрикъ, Бог;ь дас·rъ, скоро 
вь.1здоров1;етъ, и мы васъ жен.и�1·ь, когда ва
з11ачевъ день твоей овадьбы? 

ТОGП.

Черезъ вед'Б"по; да день-то свадьбы' ме
ня ужасаетъ бол1;е всего. 

МАРТQВЪ, 

Это отъ ,rе.го ? .•1то ето зпачвтъ? П 
Ц'ОБН. 

Ат«:>, что я, каже'I'ся, 1<ром1;-Бетти ,поблю 
щn.е другую' ... иу та11ъ ка1,·ь же л это сд1;
,1а10? •• B'IJAЬ ЗJ1'13CL 1;1е Турцi11, на д11ухъ 'ра.• 
зомъ не жевитьсл же.' 

млР·топъ. 
Но кто же эта друга11?' 

то�;и . 
Не знаю. 

. МАР'ГОВЪ. 

D� кра1%11ей м-вр·t; г д1; она? 
• 1 FJасн,,у-то я ваоъ вашеАъ, добрыА: r-в·ь 

ТО&И. 

Марто�1ъ; �11.;т.а,1'еm'6) ах,ъ какое весчастiе ! Г,,1.1;? Да no'leмy я ЗriaIO -- земля-то ве
лика. IIЛP'fOl:IЪ. с 

Ч'l'о, ,раэn1, Иатркку хуже? t 1 МАРТОНЪ, .,, 

тог.и. Мо� друг:ь, ты сумасшедшiй. 
'ГОБrl. Да хужt) 11 бr,11·ь 'не мо;ке·rт, ! }l'J;Дb оиъ, 

б,�диыf!), вес� въ крQви: какъ росби'Фъ, чуть Еще н'Iiтъ - да то менп 11 тревожитъ, •1то 
дr.rше·�ь, старикъ не·счас·rвыr� tn.i(l•temi). Что думаю п с1,ор0 съ уа,э сой·ги ., .. Ах·ь г-въ 
•ro буАе'l'Ъ съ б·вднdf� 'Бетти, ·коi"да ot4a об·ь Мартонъ, каково э·го быть сумасшедш�шъ ?
.n'ОМЪ узнзетъ? В'!!ТЪ, ОНЭ. етого: ИВКЭКЪ НС МЛР'ГОН'Ь. 
nе.р'ежввеr..�ь; ена вотътакъnр·ямо и  умретъ" Не знаю, не исnы·та.п,. Одна1ю ты мн-n 
Вот·ь вы nос�ютрите ... ал еще •дума�ъ быть право жа,юкъ. По 1ч.)айнеu м11-р1; объясни, 
С?qастлвоымъ. ;3наете вч�ра по ва шей мило- rд 1; ты ее n11д·мъ?' 
c.тlf, дпдл Патр111(1, r1pflзвa;1-.. �1eFt11 къ себ1, тоsи. 
Аа и· 11овор�т•1.: Тоб11 ► 'l!Ы дuбр.ыii, •1а,tьqяюь, Г д1i вид'ti.-f'Ь? хорошо! Во·�:ъ три года тоJ1у 
(л.са111еп�111),-ву 11 добрыu маль,шкъ, ты, ,говJ>- назадъ_ 

л жял·ь nб на,1обноств въ дереuв-n,
р�тъ1 лщбишь Бетти, а о_на •гебп, вl!.'вое; у она ;1ш,1а nъ сос'!!дс·rв"t ну и ее - то зва;1и 
·tеб11, rовори·rъ, t1't.тъ ничего 11ро:111; чустой1 Катерпной, ну п съ нeii nоз1н1.ком1:111сп. Gко
rолuвы, ;1а, ,такоrо,ке 11арм.1на, ,ну а. Бе,i;ти ро вотъ еА по надоб11ост1f нуж!•9 было 1;ха·rь
" у,мпа и, богат�, он;�, говор11тъ, хоqетъ за въ Аондонъ... л бросu.tъ все и по1Sхалъ съ
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нею.,. пу вотъ умерАа ъrоя маменька, она 
МН'IЗ не оотавиАа ничего кром'IЗ зав1,;щанiя: 
сохраппть чистоту нравовъ и ходить nъ 
курточк,n;опа rовори.tа, ч•rо <1>ракъ ес:rь пер

Ц1;,,ый в11кь сиосп обманы -
:Ка�.ь же туп. здоровыuь быть 
у АИМIIЮСЬ, КЗК'Ь су.�таuы
Такъ ИЗUО.!1\ТЬДО,{f0 ж,ить? 

вый шаг-ь �.ъ развра·rу; no·rъ 11 до свхъ поръ Вотъ дни че11ыре тому ваэадъ , 11 иду no 
пспо,1вял:ъ ел nолю ... б11дная ма�1еаька! ну y.mn1J; вдругъ пш_ъ ! мимо 1\Jеня nролет<tла
nотъ л 061;4:юм·ь, ста.-2ъ через·ь депь 061,дать, 1юллек11... 11 взглпву,1·ь ва нее, t'Аядь-тамъ 
а тамъ только по nраздви11амъ. Ка:rерина свднтъ Катерина .. , 11а неА ту·rъ бр11л,1iанты 
ыол пропал:а; п сд-sладсд нищi�; ву в nоыв11- такъ и бдест11т-ь ... ова мевn ае узвала ... 
те, когда вы меня голоднаrо и оолуиертьаrо л хот1J.tъ ей закрвча·rь - языкъ отнялся .•• 
подвяли съ мостовой? хот1;..�ъ догнать - ноги 1,1одкоси,1исъ ... -ну 

млртовъ. вотъ уж.ъ 11 тутъ и не помню, какъ л растя• 
Переставь, мой другъ ; я теб1; с1;о.11ько вулr.л на 111ост91юi:i... 11te1111 nеренес.11и къ 

разъ говори.&ъ, Утобы ты мв1З об·ь зтомъ не Патрику, п когда л откры.11ъ r..taзa ... nред'Ь 
вап,.шина..tъ. �нюю бы..tа добрая Бетти ... ОАа мв'tl тер,rа 

тоБи. ro..toвy спиртомъ. Ах,,,! ахъ ! ес1.1в бы она 
По..tвоте, г-иъ Мар·rовъ, каt<'Ь же- я ъ1<:iгу зн11ла, OTli -чето п раст11r1у4с11 ... да н11тъ, л 

молчать и в.е блаrQдарить васъ, когда вы еА не сказа,rъ, На друтоlt день мв1; стало 
:меuя оживв,111, да иа.110 '1'<.>ro, еще пpi1:1.cкaлfil Аегче, и она же послала 111еня въ т.еа·rръ ; 
хорошее ы'tlсто, опред'11,1и,ш а1енп къ добро- rоооритъ, поди Тоqи, теб11 пужео разС'tlятьс))'. 
му Патрику. Ахъ, добрый г-пъ Мортонъ, Ну вотъ п и поше,�:ъ ... C't..fЪ въ самомъ до
в1;дь л тутъ-бы,ю и горе-то свое совс1;.uъ ро1·омъ театр'11, па с.:амо,uъ до роrомъ r,ri,cn, 
забьыъ; мен,1 по.tюб11.щ Бетти, ну и II ее; да и сижу .•. тутъ �•узыка все оrрала, п'tля 
вотъ собрались нас-ь жевать, я за/iаза.11ъ се- все ... nоть я и задрема.&ъ ..• скучно ..• вдруrъ 
61; Фракъ ... но я чувс·rвую, что л бы могъ вокруrъ меня зашу1111J,ш, забили в-ь ладоши. 
быть хорошимъ �1ужемъ ... lly, чтожъ, r-нъ n открылъ глаза... смотрю съ верху все 
1\,f ,,. о ,., 1,. артоиъ:яв1;дьма,1ьчикъдоорыи;чтожь,в1;дь ,оо..tака спускаtртсп, г..tлдь изъ-за одно�:_о вы� 
н им1;ю все, чrrобъ быть хорошим·ь мужемъ, ходитъ .... �.акъ вы думаете, г-въ Мартовъ, 
в1Jдь и Фракъ - то эаказавъ - да какъ '11 съ опять Катерина! вотъ она сnшла на nол·ь 
другой-то сп рав..tюсь? в1Jдь она за мноА какъ да и. стала rгаuцовать себ11.,. Ахъ rrы Боже 
нечистый духъ 6-trаетъ, в1;дь это-то и есть мой! прежде ов11 всРгда С'l'Ыдилась тавцо,. 
мое горе. вать вдвоем·ь съ мужчиной ... а теперь ей 

д,tя жевLt II раА'Ь тру..tl}тъся, 
Ра..tъ соruуть себя nъ дуrу; 
Но па .411уrь заразъ жеввтьоя 
Я, ей Боrу,ве могу. 
Ес..rв с.�адвть и съ одною 
Мужу lfрудво ввоrАа. 
Т:шъ ужъ съ парой жевъ покою 
Не знавать па= вш,оrда. 
в,мво споры, да раморы -
Ч.то IIВ'Б С'Ь Dl:tlllR Д'tJ:аТЬ туп,? 
В11дь .4811 жещцнвы бе3'Ь ссоры 
И ..tnyrь АПей не проживутъ. 
И усмuтриrпь .fи, ка�.ъ доА.жво, 
JI за той и за друrой, 
Если мужу не возможно 
У с111отр1rrь п за ОАвой? 
Жены вC'JJ хитры уиами, 
Проведутъ ва АВ!О пять разъ; 
Захотll'ТЬ, такъ п еъ r..�азам1( 
Тотчась сд1;Ааютъ 6еаъ r,1ад'Ь. 

все, виднQ, не nочемъ, съ ц11..tою кучею n.&я
са,11а заразъ ... а я ее еще все, 11ажетсп, лю
блю; ну :.·акъ соr,11аси:rесь жеr !-нъ Мар·rонъ, 
что съ моей стороны будетъ безчест110 же
ниться ва Бетти ... не ,�:учше ли мн11 уто• 
nитьсл? •. l{акъ вы Аумае·.rе ?· 

МЛРТОll'Ь. 
Полно, 111oi't друг-ь, выкинь этотъ вздоръ 

ВЗЪ ГОАQВЫ ... 

тоsя. 
Какой это вздор,:; ! Мв-в веnрем1;нво пу

жно утопится. Какъ же я женюсь 11а о,4ной, 
а буду любв'l'ь дв3•хъ р:1зо111ъ-n11.,,;ь у вас1,; 
r0пъ Март0н'Ь, ума, еще бо.&11е, ч1;мъ у •е• 
пя .•. разсудите же сами - веn[1е:к<1;11uо ву• 
жво утопится - пусть меня там'В съ1Jдятъ 
рыбы - мв'tl все равно ••. или в11тъ, пойду 
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n Аучmе В'Ь соАдаты , •. nусть мевл убыотъ 
в·ь сраж9нi« ... л ПАУ' на войну .съ Франц1-
зам:1У, пусirь они меня подстр1мnтъ 1-акъ 
птицу. 

М-ЛРТОН'Ь, 

ЯВЛЕВIЕ YI. 

МАР.Тонъ саёитсл «OJAТl> спюм,,, берет! 
Q'6 руки. кпигу lt 'llt7naem'6, ЖЕВВН (JXO

oumr, UJZ боi,овьtХ'(, оqервй. 

П1;тъ, Тобн ! не д11л:аА этаrо, это бу- жввви. 
де-r-ь съ твоей сторОF1Ы скверно. Ну что,  -Овъ еще зд1;сi, ... и такъ занл·rъ свояап,
есАИ ты убБешь Француза, и еслn опъ, по - ч·rевiем·ь что ме11я не эа11111чаетъ· (са'дщпсл, ' б ' ' 
до15но теб-n, 1ш1,етъ друзе�, которые у- па "altane) не ужел:и ето нарочно .. ( Ка-
дутъ оп.tа1швать смерть его - rр1;хъ бу - имяетr, и старается •tтобы опr. ев за-
детъ на •tвоей �ym't. мn,mzt..c'6.) i\1.илордъ ! 

тося. 
Да ито правда; мо;кет·ь быть, е�т_ъ Фрав

цузъ вм-r.етъ друзеfi и вдруrъ я его паФъ ! 
и застр1;лю. Да н1>тъ, r-въ Мартонъ, куда 
мн1J его подс·rр'Sлить, в1;дъ я никогда и стр1;
лять-то не учился; ну да я, nожалуi\, в стр'&
лять не буАу; nдь я добрыii ма.яьчи�.ъ, пусть 
только въ :меня дуют:ь, пусть меня убьютъ .. 
ПрощаАте, r-нъ Мартонъ, я вотъ сей•1ас1, 
так-ь пря�\) пойду въ солАа·rы, да в на 
войну. 

МА'РТОl\'Ъ, 

Останься ЗД'SСL, я теб1i приказываю. Ты 

млrтовт.. 
At это ·.сы? Я тебя и не за1111>·гв,1,ъ. 

жвнви. 
Ну, чтQ нашъ бо.1ьной? лучше л:и ему? 

'МА.РТОВЪ, 

Онъ теnерь спитъ ; .в пе знаю каково 
ему. 

ЖЕВНИ, 

Ахъ, п.акъ ты далеко сидяmь, л право 
яячеРО не  слышу, потрудцсъ постави·rь 
Tl)Oe крес,10 ко мв·.t побл11же. 

Nлrтонъ (cnfJ'6 воз,д,п на
папе.) 

говоришь, не зная что; если ты чуnстоу- Ну, вот·ь уж-ь QАиже в нельз11. 
ешь, что еще ве ра3.11юбил:ъ свою Катерину, �Енв11. 
то мы еще ъюже11ъ ее о·rыскать и noripaвiпь ПО(',Аушай, моfiдруrъ, ты меня извивиmь, 
зто д11ло; ты еще молоАъ, бери прим-�.ръ съ ес.1я II съ тобоА буду безъ церемовiи, у-
11�еня ..- пользуl!ся мои11и сов1;·rамв, они тебя меня сеГОАНЯ мигрень ... силы�о разстроены
rюведутъ къ Аобру - п такъ, дай мв1> слово; нервы ... (л.ожиmсд па капапть ); и танъ ты 
что ты не покусишься на саъюубiйство. с«аза,11,, что Патрикъ отдыхае·rъ,да? (вt сmо-

тоsи. rony) н �му IICl<pyжy rо.1ову. Но вотъ уже 
Могу ли я не с.sущатьса вас.�, r-нъ !tJap- щю..rо чзса, что ·rы у меня въ дом11, но ни л 

тонъ? Вотъ ва&1ъ мое чеL-твое сл:ово, Ч1'0 я вц тебя, ни ты мена ве знаешь - желала бы 11 

въ qеыъ не буду отступать q·rъ, uа1rщхъ при- звать, за кого ты меня правима.ешь? 
1\_83,JН11\ ... )"ЖЪ ДАН 11асъ, {J.QЖaлyii, Я щтэ,вусь IIA PTOB'L. 

Ж.В\1'\>, Судя по -rвоему богатству, уму, 1срасот-в, 
�IА.Ртовъ. _ты, разум11етсн, должва быть rcaкai1 нибудь 

Хорошо, 1юй друrъ, теперь б11rи It'Ь Бетти·, важная дама.
приведи ее къ б1;двоr,tу Патрику:, и 111ы обра
бо·rаемъ такъ, что свадьба твоя будеть о•r
строчена на вr�;сколько м11елцевъ. 

ЖEI-IJJИ, 

ТОБИ. 
Все, все сд·tлаю, 111ой ·бл:агод11те,1ь - пду, 

61;гу. (р::ооито.) 

Отъ мена заnисвll'ъ быть ею завтра же, 
но сегодня я еще просто - танцовщица 
.юндовской оперы. 

'111.\Р'l!сцъ ( вскакива�.)
Пласувьn! Боже! куда h nопо..tъ? 

ЖЕВ(·Ш, 

Къ чему эти воскл1щавiл?-Береrясь, 
Ма:ртоJJъ, г могу no.itJMa'fь, что ты тQлsко 
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ФИАОСОФЪ на САОВЗХ'Ь - ты ЯЗ:.t11Rлешr, сво
ей рол.и; вспоаши, ч•rо ·rы квакеръ: зач1шъ 
э·ru nредразсуд1а1, 

Ск�жв, Ч11Мu паже II тоц жещц1m,,t учепо11, 
Котору10 суАьба uар1шзой ваэоа,1а? 
КогАа бы мой отецъ бы,1ъ оажво10 персовоii, 
.11 точво б�,1 тш,ой мар1,uзо10 бы,1а. 

' 

Взг.tя�ш на с�ттъ· nъ немъ n жъ ак еры п ак-
1 • трпсы, 

Съ театромъ разность всn IJ'L naзnaoinxъ о.двпхъ; 
'.Гамъ саа.u.вл, кабnвет;ь, тuGi� же ку.1псы, 
А сцена .д,111 .11гры - rостпва11 у ю1�ъ. 

СI<ажи ты мн'Б, 'отчего ты тщп, 11спуrал:
св моего звавiл? уме,,и ·rы подоi'>енъ т1,мъ 

·' ' rлупцамъ, которые, думая, что развратъ не• 
разлученъ съ сценою, б11гаютъ ' а-ртистовъ 
какъ о-rъ гв1iзд.а пороховъ; десятки худыхъ 
пр•щ1;ровъ не даютъ еще права ОСJ•ждать 
11с11хъ, посонтп вuн1хъ себn блаrорuдному 
сценическuму искусству. 

М�Р'ГОRЪ. 
Н1;тъ, ·n не пз.ъ :uхъ "-шсла ; не дума/%' 

этого, прелестная женщина; ·ri.t мепя lfe. 
поняла, �юе удввленiе произоw,10 отъ не
чаяввости... п объ теб1; не того мн1;нiл, 
ты блаrородваn жент.иt1а. 

ЖЕRАП•. 

БлаРо,1�арю тебл, нв:�керъ. Ну, теперь 
будь со мвою о·rкровеnевъ, СI<ажи: какъ 
кажусь л иа твои глаза? 

м.11,товъ. 
Ты э·rого хочешь? п ,

ЖЕUIШ. 

Непре�11;нно. Скажи м'н1. правду, без,; 
ма.�1Jйшей лести. 

.М,\РТОНЪ. 
Я ,1ьсл1ть ве ум,�;ю. У ъ1евл еС'rь глаза

, г.,аза нeup1tc'l'pac;rныe. Ты" красаuица, но 
в,11;стт.1 съ т1;мъ - кокетка. 

ЖЕН В И. 

Л отъ этого ве отпираюсь,' это с,tабость 
вс'tх·ь ;11енщi-шъ; но ты мевл оставл:яеm·ь 
та1:'Ъ скоро. 

МАРТОИЪ, 
Ты опасная женщина, я не могу съ то

бою бол1;е ос.таватLсп; л ри,томъ вспомни, 
что я до;1женъ идти къ бодLному. 

ЖJ!UtlU. 

Н1;т1ь, ты ве уйдешь ... ть1 должеnъ ос-

таrгьсл, .... л, теб1; до,1жна сказать многое, 
у�ю,1л10 ·rеб1l-оатавься. (Мартопr, cнa'taJta 
х.0.11,еб.11,етсл, иах.опецr, 1lодходит11, кr, 1-ter't, 
2.,t,Л'iJumr, 1-la nee npucmaJtЫl0, nomo.м,'(, CKO
p1,1.,1lU ша2а.щl yxoЭu.m'f,,rQ'f, Эоери.) 

?,ЕННИ. 1 
У шеАъ� но овъ скор,о воротптсл п его 

•обворожила. Ко,,иеЧ1'Q, оu·ь меиn любит-ь;
впрочеl't\Ъ, 11 не отuъчаю и за себл, - мв-s 
кажетсн ... нQ·ве ужеди д nолюб,и,1а его за 

• 1 ' 
оригина,1ьность, за то, что овъ ФИАОСОФ'Ь -
1ша11еръ, быть можетъ, 

1 

сердце же�щпны 
загзд1,а .. 

('Обл,о,са'tиоаетс,л па· nOOJ'Ш1'1i.) 

ЯВАЕНIЕ ·vп. 

ЖЕFIИИ И АР'Г3'РЪ ДЛ'РЗИ. 

ЖЕНВИ, 
А, это вь!, ми,1ордъ! 

АРТУFЪ ДАРЗИ. 

.fl, прелестная ъ1иссъ; во·n. соадеб'!ыА 
1юнт.1:аr{т1,11

котОР,ЫА уже сове1,шенuо ro
·ro])ъ, ·оди11ъ розмахъ nашего пееа и-я сча-
с•r,11шti!шiй чеАОВ'l,К''!· 1 

ЖЕfШП. 

О, 11акъ µы 11етерn1;л11вы! Скажите 11в1; 
,1учmе1 nспо,1н11,1и AU вы мое nоручевiе на 
счетъ нашего квакера? 

Al'TYP"b ДАРЗП. 
Оно испо,1вево въ точвости; 1l уэвалъ П,РО 

втего чудака уморя·i-'елы1ыи вещ11. 0111, сынъ 
изв1;с·rнаго богача Вильяма J.\rla}>тoua, r.о
торый недАвв-о у31еръ я о.с·rави,1ъ ему все
свое боrатствd. И чrожъ вы думаете? вм'БС'J'О 
·roro, •1тобы 1:1аслаждатьсл жизнью И ухА()
пать е�о ва ,1юбовшщъ, вино и J<арты,
он·L изво,шАJ& зары'Dьсл • вт. учепыв кнвr� u
·renepь .хоть nроФессоромъ въ ОксФорд
скif:i: )Н11верс11·rетъ; 11ризl¾атьсл куда как·ь
уа1во, чрезвычаi:\110 разсудц•ге,1ьно: ха, ха,
ха ...

Jlt·EHHИ. 

Но 1:уда же опъ д11ваетъ свои Аевьrн? 
AP'l'YP"L ДлРЗИ. 

Онъ ц1;Аыl'� день ходuтъ no �1ондону, съ 
кар11ана111п набитыми зо.11отоиъ, бросаетъ его 
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ЖЕН
В

П. �-ому вэду�1аетъ, 11 думаетъ, что nоступаетъ 
чрезвь�_чайно умно, - о rлуnецъ! ,Недавно Боже мой! разуъ1'Ветс11, r. 1\Jартоnъ. 
онъ яоилсР. въ I<акую-то грлзнро таверну, АРТУРЪ длРЭlf. 

9 

напо,rнениую плутами, и в�,раъ1и, и тор- Это камень, а ве че,,1O01шъ; онъ не зr1а-
жес·11вевно взобрался на С!Гол·ь съ nам1;ре- комъ со страстями. 
нiеыъ, д4ИННQIО р1iчне доказать ъюшев- ;кЕнви. 
нп�;амъ - веблаrородс-rоо подлости ; не Од11аr,о онъ им'tеn дово..tьнn nрiя11ную 
усп'Влъ он·ь с1-:1зать двух'Ь с,4ооъ, 11акъ уже наружность, и прп его богатств11 неуже...rи 
вытащели его золотую табакерку: это ero не t1аw,,юсь пи одноi:i, 1юторая бы была къ 
ни чуть не разс·ердило; онъ преважно по- нему 11ераоводушАа ? 
с.:мотр1;лъ на толпу ворооъ и сказалъ: ((друзья АРТУ['Ъ длРзи. 
мо11! од1-юму изъ МО,!JХ'Ь nочтенныхъ слу- О! этихъ неравнодушныхъ было безъ 
шателеl!: поиадобrмось табаку, и овъ nри-

1
чисАа; во ·я вам·s уже O1,азалъ, что у него 

_чиною, что я должеfJ'Ь ·reuepь r1рервать н-nть серА1.1а, п1;тъ души, у него толы{о 
на вреъrn мою диссе,rтацiю. Вdтъ вамъ, l1щлов1;чес�;iй образъ. 
друзьл моп, по гинеи- на бра•ра: кто хо- жшвп. 

·-� , • четъ, можетъ купить себ·в табаку. И такъ Ну, а что если вы ошибаетесь�
прошу вас·ь теперь с,rуu1ать онима·rелы1O, лr•rуръ д.,Рзи. 
и не прерывать �юefi• р-sчн. )) Этотъ Фарсъ, Вы думае-rе ! 
которыА теперь нзв1;стенъ 11сеъ1у Jlондо- ЖЕFlни. 

uy, <.-то11лъ ему бuл1;е 200 гиней. Теперь Да. Въ доказательство того, ч·rо у него
общество лондонскнх·ь воровъ его чрез- есть вкус·ь и есть сердце, я в·а111ъ ска)l(у, 
:выча/iно любнтъ и уважает·ь; они для не-: что сегодн11 же онъ буде·rъ отъ мен11 безъ 
ro готовы ha все, даже для него готовы· ума. Д1ыо уже nача11O. 
сд1Ыать доброе д1;,1O. Ч1·0 вы м111, на это

\ 
.лrтУl''Ь длrзи. 

Сt;ажете? , , �Ее.1111 вы не шу·rи•rе, то_ это npeзafianнo.
ж�шнlf. 1 

I Ооълснн1Ге 11101; nокра�ней мт.р1; ка1шмъ 

э б способомъ вы думаете этого достигF1у•rь? то очень похвально: лаrотворитель-

' 1 , ЖЕR
В

И. 

пасть въ муж•1ин1; - Февоменъ! 
Самымъ обыкновеввымъ; ' однако Н)':кпо 

А РТУР1. ДА l'ЗR, 
� чтооы онъ сюда оришелъ. 

Б.1агод_арю васъ за лес•rныi\ отзывъ. 
ЛРТУРЪ ДАРЗИ. 

ЖЕВНИ. 

Хотите, я его позову? 
Вы мспя -извините, м11лордъ; я, uобывwв �щ;:нни. 

tt't!сtюлько вре�tени съ �;вакером·ь , лрiучя- Н1;т1,1 иужво 1 чтобы оnъ лришелъ бе.1ъ 
Аась.къ nравд1;. lзо11у. Подождите - вотъ лучшее ср�дство. 

АРТУРЪ длРЭИ. 
, , !(Бере711?; со с,,�ола гитару zt nai1maem'6

В1,1 вообщесего.1,вя что-то странны, мисr.ъ. nn,1111,.) Что жъ это овъ не иде·r·,,? 
Неуже..tи вы одобря@те его Г('уш,1е поступ-1 

ЛРТУРЪ длРзи. 
{(в? помв...rуйте, он·,.: д-sлаетъ скор111%· зло Продо..tжайте. (JRemш npoЭo,io,caemr. 
11ежели блаrод1;пнiе, flОкровительствуя плу- пп,ть ; 8" ,сон,цrь apiu дверь отворяете';� 
тамъ; съ его деньгами н бы распорn- lt входипи, Mrtpmo,a;.) 
д1rлса иначе. 

жЕвни ( npoбn,2aemr. ко1е
трахт1;.) 

Аор.t1.ъ Артуръ Дарзи; .• пеуже,,в ЭТОТ'Ь 
че4ов1;къ не соособев·ь Аюбr!ть. 

А.РТУ ['1, ДА.РЗВ. 
Кто, 11шссъ? 

ЛВАЕНIЕ YIIJ. .. 

T'ti ЖЕ 1'1 М.1.Р'rовъ . 
., 

МЛРТОНЪ (cepo1t1rt0) 
Переста�ьте шумtть; это безсоВ'l,стно; 

Кн. У. -5 
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бол:ьноА спи1'1>, а вы будите ero своими 
глупыми-ковцертамв. Та сама11. 

.,. r ЖЕНИВ,, 

жвнни. МАРТОf:!Ъ. 

Ахъ, извовнте r-иъ Мартонъ, мы с0вс1шъ 
забыли. 

Хорошо,, услуга за ум.угу; у мевп ес'l!Ь 
�о тебя такще просьба. 3ва,11а AIJ ты В'Ь

э·rо�1ъ панtiоп13, ,НП'Ъ iJ тому вазадъ, д1шnцу 
БарАоnъ. 

M�PTOB'f,. 

То-то прошу rюшш11ь (:ro11emi u'ilmtt). 
ЖЕИНИ, ЖЕJiНИ, 1 

Аrтуръ! постарайтесь его · зд1,сь у дер- К , • акъ ще? н ее зва..t:а очень хорошо; по за
жать. ч1i.�_iъ теб13 э·rо? о, 'гdвори - rово,рп, прошу 

АРТ, ДА.РВИ, 

Не бе�покойт.еаь. (Останав .. щвал Мар- тебя. ',
' 

г 
МАРТЬНЪ, тоиа) -нъ Мартопъ·, вы иэв13ствы всему , , . 1 

Jlовдону за честнаго и обнзатмьвq.r0 чмоr Т,ы,сли�комъ ,11юбощ,пва_, впр,очемъ не
в1;ка: у меня есть до васъ просьба. думаА, �'fO те, что, л ,хочу ·.rеб1.3 сказать, бу-

, МАР·говъ. ��rъ и.в1:ересно, Л.,�;Т'k 8 тому нс1задъ, во 
Что теб1; нужно? Ты мнrв с11а-ча.1а не вра- вр,емn моего оу1;ещесrвiя, мв13 случилос�

n11лсл. Но ты им'J:;ешь пр.есьбу, •гы во 81813 останоnить9в в·р Кавторбери. Л�жа - пе
'нуждаешься - располагай мною, л к·ь тво- penpnra,rи ЛОЩi}де/:1 , то,mа нищихъ 
шuъ услуrа�1ъ. окружи.1а ъщю кар,ету � � броса,1ъ им'Ь 

жЕнви. .i't f ден,ьrи rорс-rлми н овп, их:ь хмта�f! съ 
Л 11-евюсь на мnсс:ь Жеини. жадностью, 11ром11 611дно� 

1
д1;,вочки, .111т·ь 

илРтонъ. 10; котора11, сто11 в-�, руб�;�щ1,, горько пла-
Dоэ:11ожво ли? Но что теб13 ну�кво? го- кала. Я nодозвалъ ее к·ь себ1!1 предложилъ 

вор11. ей •r�.:рво�ецъ, но она его не B,31jAa, го�оря, 
AP'r. дАРЗв. что друr1е его тотчасъ у нее отвимутъ: ме-

у &1пссъ н1;тъ свид1>телк д..tn под1шса _. ю1 некому заmи•Гf1•.rь, у �ева R'&Т'Ь ни отца, 
нi;i свадебнаrо ковтрак11а; не откажотес11 ни мэ:rери. Мн·�; стало ее жалко; я ее тоt-
1'Ш'Ь бы·гь, 11отъ услуга, 1ю•r"орую мы у васъ часъ же вз11,1ъ к'ъ себ1; и вам·1�рева,1с11 везти 
nросю1ъ. съ собnю, но ттотомъ поду�1авъ, что съ ре-

м-лРТовъ. бевкомъ въ дороrв мпоrо хлопотъ, л е� от-
1\lн·�; быть твои�LЪ свид1>те.1емъ? да.4·ь въ .первыfr попаnwiйсн мн1;

1
'паисiолъ. 

ЖЕН!iИ. z 'Чес-rвая ъшстрис�ъ Мовбрэй. привяла ее 
Да! 

MAPTOH'J,, 

Во-нерсыхъ, :ты r.1е11н еще худо знаешь; 
а во-вторых,,, 3ТО д1;ло твоихъ родс.трепвв-

на сnсэе поп e'{euje .и об11залась воспитать 
ее оод,ъ Фам�4iею Барловъ. Jl эаплати..tъ 
ей за 4 года 1111ередъ и nосхищ�нны,й .доб
рымъ д'IЫn)1Ъ, ст;лъ въ сnою карету и ве
черо\1ъ очутttлсл въ Дувр1;, отт)'да во 
Ф

.Р
анцш, 

1Гер111аиiи н 11акqнец'ь объъхалъ 1шn -ь. 
ЖЕН"И. 

Jlxъ у менн н1;тъ! я KJ>yr,1aя снuо·га. 
• • ... (4'; • �IA �:т.онъ. 

l{руrлая сирота! 
ЖЕННЯ. 

Да ! Н воспитывалась въ знаменитомъ 
naнcroo"t мнс·rрис-ь МnвбрэА, и она одна эа
�1·Бнтtа мн s и мать и все. 

ИЛР'l'ОН'Ь. 

Мистрисъ М'Gвбрэii! п ее знал·ь. Это въ 
1':шторберн. 

всю Еuрону. 
• 

' ), 
АР'Г. 

1
ДАРЗИ, 

., 

_ И неуже"ш �.о все ,вре�ш nы ве, мм't.fи , 
объ не/:!' изв'tiс'riл? 

.• , &IАРТОН'Ь: 

'1 

Однажды, _по прошествi'и 5-хъ ила 4-хъ 
А13Т.'Ь I я хот1;лъ ее •в11 t1,-sть, и ч·r9же 
вы думаете? мн-s ,roвopяri� что OHii уже бо
;111е года 1(акъ уб1;жа.1а съ с11ои�1ъ танцо
ва,�ьнымъ учптмемъ. Хорощ11 ус11-sхи·!. 

.... 1 
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АР'NР'Ь дА.rазн. со мной обращались хрке ,11;мъ съ вевоиь-
Ну, а вьt, в11роятво, в теперь• отыскп- ницей; 11 с1•а,1а вэыскивать средства 11ъ спа-

11аете ее длл мщевi-л? сенiю отъ этого ига; на1ювецъ cлyqa/i 
' МЛ•РТОН'Ь, представился, п ·HI\IЪ ВОСПОАЬЗОnа,rась. :Мв1, 

lJ1;тъ, )ЮЙ друг:r.-чтобъ преможнть ру- 111и11у,1O 13 �1iтъ, и тавцова,rьныii уч1пе,1ь 
iy Ьрмощи: она еще ъtолода _и в1>рво nъ открылъ во �1111, огроъ�ный тмантъ нъ тап-
вей вуждаетс1r. цамъ: онъ мн'В сд1;,1алъ npeд,1oжet1ie 611-

жхнни. жать пэъ этоЬо ада-л согласи,rась. Разу-
А.р,rуръ! спрошу ва(:ъ, Бога рад11, оставь- м'tетсл, онъ былъ пружиною этnrо 61,r-

're ваеъ вдвоемъ. , с1в�: я была еще ребенокъ1 я не ушелн э·1·0 
АРТУРЪ ААРЗИ, в·ь г,1азахъ вашихъ преступ.tенiе? О бла-

- Попима10, ,овъ теперь раэчу,вствовался, год1iтель мой! буд�те ко мв'В справедлi:181,е 
11ы хот-nте начать коиедiю , прекрасно! и разсуд1tте, ч·rо мв't оставалось бо,1ь0tе 
вс1<,руrжи.те eny голову, вотъ-т@ Jl!Ы:. похо- д11лать? Онъ увеэъ меня въ деревню въ 15 
хочеиъ. Влюбленный щ1акеръ; да: ато чуд-, ,rье отъ Jондона и зд'Бсь сталъ занима·rься 
.вый воде.вИАЬRЫЯ сю;кетъ1 (У.rооцт� ). мною , сталъ усовершенствовать мой та-

" жЕввя•. лантъ. Е&1у было O1ю.11O 60 л1iтъ, я н ему 
Слава Богу, O11ъ ушеАъ, Ax1r,� су,щрь, ее- с.1,:;'□'о вв1!ри,1ась и вид1Jла въ вемъ втораго 

.11ибъ вы знали какъ иенл тронулъ вашъ п,1агод1iтfм11. Прошло '5, 11 года, .а 'l·анцо
раэо1сазъ ... во оач,:;м·ь.с�tрывац-ь дал11е? l\:lн- вала, по его с,1оnа�1ъ, въ совершенств11. Rъ 
Аордъ! несчас-гнал сирота, ва�tя облагод1i- вамъ 1;здилъ часто оди11ъ нзъ бnrапйшихъ 
те..rъст�ованная, блвже ,u11мъ вы д�мае- ,rордовъ Англiи, онъ бьтлъ старъ и, какъ ка-
те ..• она nредъ В!!.МИ. жетсл, веравнодушенъ 'КО 1111111; вскор1i л · 

МАРТОЯЪ (с� rё'!u.a,;ie1lie.m,), ПОИЯЛа erO ВИДБJ И НОЧЬЮ 11,а1,ану1i1! ТОГО
Воэмо1кио .11и? (rо.1оопо)А, это 'J11,J! очень дня, въ 1,оторыА его RЪ па�1ъ ожида.11п. л 

'Ра.«'Ь, ч:rо ты не и1111Jешь во 111в11 вужды; уб1JжаJ1а, � это был() едйпс./венное средство 
-1<oнqafl свою жиэоь такъ же, как·ь, ты ее къ спасевiю. 
нача,rа, прощай! 

жеиr:н1. 
О н1,m.! .не оставляйте менл, �еперь л 

им11ю въ васъ ну.жду бол1iе неже::ли 1югда 
нибудь, будьте ко Mfl'J; свис�однтельа11е, 
выслушаЙ(!'е меня. 

МЛl'ТОR'Ь. 

М.\РТОВ'Ь, 
1.Jссqастнал! не JЖели одна? 

,�н:uнв. 
- Н-tтъ! моеаsу поб1iгу помога.11ъ одинъ мо

лодо/\ •1елов1шъ, который жилъ въ наwем·ь
сос13дств1>; л зна;1а1 Ч'l'О онъ меня люСилъ и' 

Ты!-тьrям11ешь no ш111 большую ну1�.• ro·ronъ д.11л меRя -р11wитьс11 на все - 11
ду? изволь, 1!- тебл слушаю. ему сооб'Щ1ма мое вaai1>penie: онъ его одо-

' 

женни. брилъ и даже cany'rC'rnoвaлъ мн1; до Л:оn-
Если вы по!tнпте, въ 1шкомъ впд't •вы ъ�е- 4O11а. 3д,:;сь в c1t0po дебютнроnа.1а - ус

ил nреАс·rавп,1и къ мистриссъ Мов6рэА, п1;осъ былъ нев11роя·rный: В<:3 пуб.1101,а бы
то, разум11етсл, по/'\мете, съ kакиъ1ъ 11рvзр1;- ла отъ меня въ восхпщен1и; тогда п нс 
вiемъ встр'llтили меRя nрочiл uа1:1сiоверкп: ВfЖдалась н,и въ чьеА помощ11: меня осыnа
он-n вс1J•б1о1ли изъ бurат-�;йmихъ и ,rучmих'Ь л11 зо.11о·rом11,,лохваАами - о! л бы:71а счас•r
Фаии.1if� Анrлiи, горды; 1-tадм�uвы, а я, ни- ,rива - до_во,1ы1а..судьбо10; п ·б,1аrос,1овл11иа 
щая, въ руб'ищ'Б. БQ:ке! чеrо л отъ вих,ь доnраоо 11евiя, wыведwаrо меип изъ рабска
не ope<I1ep.n-s:,ia,! доволыю того, что в про- ro Э'аll'верничества, и·н бы, м 1-11; мжетсn, о,т
кливала день своего рождевiя, :а желала да.1,а асе, чтобы толы:о отыска·rь втоrо мо
сд1,;1атьсл т'tM1J .те, ч1;м:ь была прежде. О ;4o�aro ч�лов211(а1,,кn·rорый меня спасъ отъ
жесто1,rл!1н,<акъ•он:n бе3С'fы.1tпо, надъ мною noзopa'h наве.&11 на ny•rь с.tавы; во поиски 
р.уrадись! ,Я осо·r1;ла .nиca.тli к-в вамъ, np0.; мои ,бь'tли 'тщетны: онъ r1роnал:ъ, и а .ero 
сuть вашеf1 защиты, но в не зна,1а гд'& вы; шtrд11 не видала. О,есл11б·1, онъ ко 1UH1J воз� 

* 
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.вратrыся, л бы им1;.1а дpyrQ. - друг� в1;р
наго н неизм1ш наго - онъ та�tъ любнлъ 

1 

М-'РТОНЪ. 

Но ты, 1tажетс11, и безъ того 'Счае,тлпва. 
ЖЕННИ. 

1!1,1,Р1'0В"Ь, 

Никто не rоворилъ аш11 въ rлаэа таrюn 
р1iэко/i правды и, признаться, удивАя19сь, 
что женщина моше·rъ разсуждать. 

жкнни. 
Еще. новое ca111oxвav1r,c·rвo - веу,желп умъ 

я счаст.11111!1? BЗPЛIIHl:f IЩ ЫОIО жизнь. 1 сво/:lстuенъ ·1·оль1tо вarue�,y rюАу?1 ,. r 
• МАРТОН'Ь: 

-'1,1 

1) е·

• :r-

t ' 
l\leнn теперь блесr,ъ САавы.окружаеть .� ·' . а 
Богата' 11,':r10:в11астья в-sтъ со r.шой,; 
М R'li вcnr,oli .де11ь .11обооь 11·1ш1ш сплетаетt., 
А )lе�ду Т1ШЪ,,!1 х'о,1одnаду�6й! 
Ikтр11•1аю �еnь у,,ыбкой 'и с.1езою 
И nь 6удущемъ пе в111ку•ввчего: 
lloк.to11n11кn круrо1о1ъ меня толпою, 

ПростtJ мев11 - 11е думаА, чтобы ц х�п.11·ь 
тебя этимъ оскорбитr,, . наоро:rи.въ,, MRt't; 

чрезвычаАно врав11т.с11 швои сужденjл; про
должай t-,!J'Ы 11ен11 очароваИ:а...,,. �ы сверхъ
естественва11 жевщива ,. ты, анrелъr ! по_э
воль ъш1; 111еб11 вид'Бть чаще ... веякой день. 

ЖЕННИ. А 4Р}'Г3 В1iТЪ 118 одвого. 1 

11 
Это то, объ че�tъ 11 васъ хот1;;1а nр.осиI"ь. 

lllл!'TOJIЪ, Д,111 начала вы дuлжны принлть мое uри-
Тш ош11баешся: у тебя е<;1ь друrъ, п глашенiе 1-1а сегоднишmА в�черъ. 1 

другь, 1-оторыli 1Геб11 Н\IК();да ве ос·rавитъ. млРтооъ" 
ж&ннr1 (со вос!повгом0 ). Теперь я его принш1аю съ радостitо. 

Вы! ж&нни. 
М�РТОНЪ. О 1,ак·ь я счасr,tива� 

м11.�,·1·онъ -( берепи;:• ее за 
рушу).

1i.акъ •rы 11рекрасна ! 

'Да - я! н повnлъ теперь тебя, я разга
да.-1ъ тtюю ангельскую душу - л тебя по- . 
читаю. тьr этого достойuа; ты 11м�;ешь uе
достат1ш, им1щшь свои с,tабости, но кто-ж·ь 
их-ь не и�1'Бетъ? 

(Во ;JmO время oxoou.m'I, Apmypr; 4арз1t 
с11 :журиа.х.о,1t'6 8'6 руках11 и увиол, Jt1ар
тона uos.Jt,n, Жe1t1tll, xoxo'tem'6), ЖЕПНП, 

Ваша правда; и если вы qозвоАuте бы·rь 
откровенно!:\� то л ва;1ъ Citaжy, 11-ro в:ъ васъ 
Иlu еще больше. 

l!АР'J'ОПЪ., 

Ты �находишь? Говори, орошу тебя. 
ЖЕtlЕШ. 

Вы ,доброд'Бтельны - бАагородвы ... 
:М л.РТОН"Ь. 

- Перестань - л ве терплю лести. н, ,
ЖЕННU. 

С.1ушзйте ! Вы им'tе-те большое сходство
со мною, 11оrда II на сцен'Б: я танцую, а 
между :nuиъ глажу на nубл1шу - rАлдитъ ,10 
uна на мен11; то же и съ вами: вы д1;:.. 
лаете добры11 д1;ла не взъ желавi11 сд1;
ла'1'ь доброе д1,.-10, но 11аъ тщеславiл -
дла тoru, чтобы дpyrie это· видrвлн н 
знали. Ориги иа,1ьпuсть вашихъ мысАеfi 
11 кос·rюма nрпвл�каютъ на себя всеобщее 
ВIШQtaнie и мн1; кажется, что_ ФилосО<tfу, какъ 
вы, <м'11дуетъ его .uзб1;rать, а вы д1;.11аете на 
бupor·i.. 

АРТУРЪ Д'ЛРЗИ, 

У морвтельнал· ста•rья ! ха! ха! ха!._. 
MAl:''fOHЪ. 

КтО-:то 11детъ - проща/:1, мы скоро увu
двмс11 (yxo'дztm'6_ вz бокооую "дверь). 

АРТУРЪ ААРЗИ, 
D ревосхuдно! .. . �tакъ пеАьзя лучше .... 

разскажите ri11:11;, 111иссъ, поскор1;/:i· вса;. по" 
дробности. 

ЖЕННН. 

По·rомъ! .... Mtl11 теперь uе,1ьзл... M!J13 
нужно быть одно/:! .. 

А ['.ТУ Р"Ь ДА РЗВ • , 
Чll'объ выдумать новую мистn�,ика.цiю?, 

Да лучше выАуъ1аемъ вдвоем1:; , оетаuьтесь" 
МИСС'Ъ, 

ЖЕНUВ.((!'6 рmор.он'!й• 
Ка11ой оuъ неотвязчивый!, 

.. 

ЛР'J'УРЪ ДАРЗИ, •, 1 
Можетъ быть, нужно nридумать,еще-11а-. 

&ое ·вибудь средство ... да rовори11.е, Бо11а, 
ради. 
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- /' ЖЕННЯ. 

Не нужно ничего ... qнъ будет ь 
ужинать .•. онъ MH"IJ даА'Ь САОВО. 

съ намrr 
ТОВИ (cnO//Cb f;'f, C/JlO.ly), 

Очень хорошо, �удетъ осе-съ. 

.AIITYP'Ь ДА'Р-ЗИ. 
Э·rо пре1<расно ! во какъ вы втЬ 

..t:a.tи? 

АI''ГУl'Ъ ДАРЗli (у.r:одя). 
Хорошiй мальч1.1к·ь! и t:CAJJ онъ 11а д11.1·1; 

ед-в- таrю/:\ же скром11w/:\, �акимъ гл11д11тъ, 'J'O л
,его ПOC,.t'I, с11а111.бы СД'tАаЮ CBOIIЪl'Ь се�;рета-

ЖЕННИ. ремъ (y.z•oa1im1:,),

Ну у:къ это. мuе д1ыо -. я 031111, скажу товв {разби,рал mtcь.JtO

nor.-1-s; - теперь не м·t.wati·rt:ci. въ это (y.ro- 1 0 

1/арзи). 

аит.'6.) 
.,1юбез111,1и другъ-что это? .. н-r;-гъ., я пс 

•c·rar�y этого nи<·а-гь;. мн·t. n11ca·rь -га,1,i:1 nt:ш11
оро �юеrо б,JilГOД'!iTCAII ? Н0КОГДf!. ( u.:co'д1tm'6
Mлpmonr,) Дхъ! r- пъ Мартоnъ, оосмо
три·rе, . i-aнie онн безсов1,стные: 011и про

АРТУР'Ь ДЛРЗИ, 
11{ 

Ваиъ хочеТ<:я одв11иъ расnоряжатьс11, 
Но оспомннте, я вамъ по•1ти жених-�;, 
J\Iы ЖЪ АIОUИМЪ IIC11 В'Ь Д1;А8 'IУЖИХ'Ь м1,- стu Clll$IOTC1l 11адъ DЗ)IИ. � 

шатьс11, 
Особенно RЭi.1i 'впд/iи-r. по.1ьзу .въ н11хъ, 
Kor,1.a еше сомвпте,1ыю ,rь чемъ д•щЬ, 
Сr1дr1мъ въ угАу, в.и c.1ona вrшо••У, 
;\ 'l}'ть,усn1,хъ � 1<ри•111м1, по св1111у си1;.:10, 
Kor,t,a бъ ве Аtы, ве быть,бы ви11ему. 

МАРТОН'Ь, 
Ч·rо та�.ое, мой, другъ ? л тебл не по

нимаю. 
ТОБИ,

П ро,сто,, яу ро'Г'Ъ ос�11;11ть васъ хот-n.ш; да 
11 в·rо та1,ъ не остав,11O: л, его проучу ... щ1•1; 

Не м1ш1атьсл-это забавно. Н1;тъ, ,1rобе-з- осе равно если онъ ми.юрдъ, я t:�1y дамъ 
• 1 ' 

нз/' �ен11и,, у_жъ есАи nы мн1, э-rо заоре- зна·rь - дура•1вть мnero благод1пе,1л, nи-

щаете, то _я буду д1;Аа:rь напротивъ - это са·rь на нeru паскв1ми, да меил же застав

моя такти1<а, съ женщинами. Напишу цир!. DAll'ГЬ пх·ь переписывать. Онъ думает·ь, что

ку,111р·ь. к9 вс1ш·ь прiя·rеА1н1ъ, пусть вс1, npi- я въ Rонтор-n чериып д1;Аа riepeniicыnaю 

1;дут11 li!l,Fei:oдниm1\iЙ зваменwrы1i у;1;инъ-rю- на б1;ло пе размыщ.41111, ·ratc-ь и ·ry1rъ таt,

боАьше шa'tlпauci<ar·o. {crtдu.mcл ·1.r, сто:11.у и же буде•r1,' - н'\Jтъ-аъ " 

nut�m'o) Цоч·r.ещи;llшiй Коакеръ 'будеI'Ъ R 1, ·м .�-Рtонъ. 
ко�щу бt:зъ задп11хъ 1юrъ Ае�ать у ног-1, Что же ты rор11•1и111ьrл, мui:t АРУМ:? тсб11
Л{снни, &то будетъ восхит�fгельна11 11артн- пр9си,1и nереriисать r1асквил1,-ты об1;щалъ, 

- (J ,,т, на. Эй! 1\ТО lнюудь (в� ато ope.Jl/l в.:coortm'I. И ДОАЖеRЪ ИСПОА\-JИТ.Ь; нужно стараты;л
Toбrt. Лртур'о Дарз1,t aoonum'o), гд1, жъ •услуживать вс1шъ, 1юму нужна ромощь. 
зто nc1i АЮди? -:- э'й! -кто виб,удь (уоид,� То- ТОБИ. 
,с: � ' 

• 
и��, это чт? за Ф�аи·rъ? э·raro я ncpnьlй разъ Да па�квиJL-то на .мсъ r-нъ Мартонъ· 
вя·1<v- Пocлtth'iaA' любезп fi ... · 

'� '
' J • J , · 1,1 , ч·rо, ты уи-,;еаш rJoю1лyfiтe, вь, rmо11тите прежде в•1;дь л до-

nuсать? • � ·  ,.. ' 
., ,. , . брыА 11алыА, зач1;мъ же л оуду uереписы-

,,.. т�nя. вать такis1 вещn� n1,дь вы мой благод·t·rе.,ь, 
Да RTO Жl! писать ве ум1iетъ?- 11акъ же это г-н� Мартонъ ,(lt1.apmon'6 11шпаеm'6). 

В�!.� Hf',�!>, спрашиваете. ЕсАи вамъ uу'fкио «Jюбезпы/% другъ! hриrлашаю тебя от-ь

что нибудь nъ,пакомъ род1;, то 11, оожа,1у/:\ <<В�tени миссъ Шснпи провести у нся··сd-
r ! ' • 9 

R"!> вашщмъ. у,сАугi'-�1ъ; въ этоъ�ъ домъ намъ <<годвишн1и вечеръ: она придума.tа пре-
с·rолько оказа,11:1_ добра, что я готовъ... «зани�tат.ельву,о шутку съ t�уда1<ом1, Мар

t<·rово�1ъ - ты будешь у<fас·rником·r, воде
<< ви,1ьваrо Фарса, к0торый · она · на:11·1;реиа 
« разыграть за ужи но�,ъ под'Ь нв:.>вэ нiе&1-ь-: 
11влю.бленны/:\ J{nакеръ. 

. ' . \• ,, АР'ГУРЪ ДА �зи. 
Д1;,10 въ то�1ъ, что нушно списать съ 

в-rнхъ четмрехi, стро11ъ дюжину iюпiй, I<�
тop1,111 nq,11r мн11;' лривесешь оъ ту 'зa.ty·
JJ. ·reб1J продиктую .та!t'ь•а�ресы. ,

·, ,JlОРД'Ь Дil'Зff. 
Демовъ! (,iriqaern,'o иа ,J,pec.;r,a ).,.,

--
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Ахъ г-нъ 
ми; экъ васъ 
DОДЫ? 

ТО&И. 'пuтому-то л тебя .прошу МН$ его воз_nра-
Мартонъ , чri10 это· с:ь na- ·rи1'ь. 
закороби;10; пе Аать ли uамъ , ЖЕнни. 

1ИЛ1'ТОНЪ,
Оставь менл одного - поше;1ъ оонъ .... 

плн н1;т1, ! намъ вельая здrtсь ·бол'tе оста
ваться, я думаю, ч,:� те11ерь Патрика можно 
n�зти домой ... б1;rи я найми 11аре·гу .... 
скор-вй ... 

• тови.
Сейчасъ ... сейчасъ, почтев11ыi

(
t-1.въ Мар• 

тонъ, толь:щ пожа;1уi\ста на меня не серди

Объяснитесь !(Орошецы<0, л васъ не по-
н_нмаю. 

1\JЛРТОН'Ь, 

П)>итоорщвца ! 

.,J 1" . 

ЖЕВВИ, 
К;1явусь Богомъ л ви•1еrо не 

noкpai\нeft м1;рt скажите 11011. 
ыл�•rонъ 

' ,, 

r 

оовима\о, 

Ты этого хочешЬ' - изволь; но съ усло
вiе�1ъ:· ес,1и п теб1; с1,ажу ·ro, ч·rq чуn,ствую,, 

тесь... в1;дь не п в·ь отомъ nннова·гъ, .11, до� то ты меня отсюд� выо)tстишь.
брый &1а;1ьчикъ, я никому зла не д1>�а10 ЖЕВIIИ, 

(у $Ooum0 ). Говор11те! 
J\IЛРТОН'Ь, 

Неб,1аrодарна11 ! зм1;11 ! - �у да а ее про-

МЛРТОН'Ь, 

Я тебя презираю - теперь прощаii ! 
ЖЕнви. ,, щаю - она r1..rясунья, у неn в-s•rъ сердца, 

"' J:i О! пе уходите, умоляю вас,,. Я ..tучше сне� . по-кр�ине. 1111ip1i я жеАаю, чтобы она была 
по воэ111ожвести счас·rлиоа... я не хочу 8 

су ваше npeзp1iнie, нежели мучиться веиз

не у�11;ю MCTIITЬ. 

За зАобу л .IЮАеЙ прощаю, 
Хоть это я си11шво о-ь вam'L B'IJR'Ь, 
Но 11 ... 11 ищенi11 ве зваю -

Я К,ваr.еръ - я не че.«ов1!�..-ь. 
Пусть АЮА11 C.111JJJ:'Ь 831:ОАRТЪ В'Ь ЭТОМ'Ь 
И за ,,;обро BC1;1r1, П.dll:tll'1'Ъ ЗАОМЪ, 
Но я ве чеАо.в1н,ъ nреАъ св11то11ъ-. 
За з.10 nАачу всегАа добромъ.

МЛ.ГТОl:l'Ь, 

Она - опять. 

ЯВАЕНIЕ IX. 

МАРТОВЪ И ЖЕВВВ.

ЖЕВВИ, 

вtствос·rыо. 
1\JЛРТОН'Ь, 

И кто бы моrъ ду�1ать, ч·rо подъ э·rою 
апrельскою яару,жностью скрывалось'
столько низпсти : каю, ты прекрасна и 

, ка�.ъ ·rы безсО!J1;Стна. Знаi:1 же , что· т61 
i 11 ., . 

�южешь торжествовать; ты старалась �,енл 
обворошить, чтоб;ь пос.А1> одурачит'ь - те()11 
удалось и ·ro в другое - л

1 

тебя ..iюбвлъ. · 
о Ж1!88И, 

Вь,? о! ородол�аtiте, говорите,. откр9й-
те МR'Б ваwу душу, Бога ради. · 

1WЛРТОRЪ,, 
1 

Ты еще изд-tваешьсл вадъ. моею С.!а-
, бостью-безстыднаn ! у тебя в·11тъ сердца; 

ты не зваешь, что значитъ любовь; лед·ь а 
ве женщина; во ты пе ду,май, чтобъ я по
па;1ъ 'въ с1>·rи E>'roro 00;1.лаго .!орда Дарз1;1; 
вашъ пизюй проект1; нс состоится; т'i,1 ду
маешь, что онъ мв1;· не изв11стенъ, смотри-

Что зто вы такъ печальны? г-въ Мар
тонъ ? что съ вами ? 

ИАРТОВ'Ь, 

Ничего! - я сеАчасъ васъ остамяю. 
Ж'ЕНDИ. 

Не ·можетъ быть ; вы мвъ дали· с.tово 
остаться па вечеръ. 

•1итай - знаю ли... · '
· 

жвивii (npout,ndor,' бума-
гу). . . 

t• • 

Так-ь это вас-в такъ разеердило? только-
то? ' '"!1 

МАРТОВ'Ь, МЛРТОВ'Ь. • 
· Да, это правда; об1�щанiе всегда АОАжво Мо;1чи! не выведи 111енл изъ терn1;нi11,,

свято исnо-.�нять, хот.11 его ,«аешь врагу \-- ве думай оправАыnа.uсл.
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ЖEHRR, 

Это быАа 1110n мысль, часъ 1•0:му 
п не оrпираюсь - во теперь, .. 

1\1,\Р'ГОИЪ, 

·
1 ну что это, еще мнъ вс1. ronopnтъ, ч·rо 11 

вазадъ, Dъ сороч1,,�; роА:�:tлся , хороша сорочка , 

Теперь ... •• 1 

ЖЕНПИ, 

Но вы, можеть бы·rь, мн,�; пе пов"tр11те
да, вы _иъ�-nете право интt не в13рвть ... но 
л вамъ сейчасъ докажу , до11ажу 111010 къ 

· nамъ Аюбовь , тодько в� уходи·rе (rбn$a
emr,, ·вi$ 1Jnto ope.й,Jt o.xoЭun'//f, 7.'обr1, zt y,qzwд 
J/ieнн.tt" ecкprt7i.ruнtem'6).

ЯB.tlEВIE Х. 

'ГОБl'I И МАРТОЯ'Ъ, 

Ъ!Лt>'ГОН'Ь. 
'Что съ тобою ? 

nезА11 толыю неуАача (n.1a,emi}. Помогите 
мн'IJ, г. Марто11ъ , ГД'IJ бьr 11JR1J отыскать, 
его, 1ютъ того, ч·rо на ней жениться хо•1етъ, 
1i1ы просто къ нему по1'1демъ, да и скажсмъ, 
что вотъ мн11, ну nо·гъ нужво прежде его 
жеtштьсn, и что е61у потому нельзя жен11ть
сл ... такъ прл�ю nt!ITЪ я с1:ажемъ, нич11го, 
пусть онъ васъ за.с·rр1митъ.,. мы будемъ 
счас·rл11nе ... а otiъ ... 

Переетапь, пе 
npaila сввщеввы, 
буде·rъ твоею. 

МА РТ()!l'Ь. 

будь ма1лодушен1,, твои 
и я ·rеб11 порука, что она 

• t 

ЯВЛЕН1Е Х[. 
тови. 

к , ,т1> арета готова, 'tдемте е1юр1;е_, оrr.вть опа.' ЖЕ И А�тrРъ АЛРЗИ (011 nru:.m.o.;ieпutЫ.\f15
Л1;fU1'0Mti), Господи Боже мой - ан! а/:\! .• -вдемте же,• 

что_ вы стов·rе, г. :М:артонъ. 
М:Аl'ТОНЪ. 

I;то она ? ГД11? Что ты' бредишь! 
TO'f\11. 

Какъ, l(TO она? ЗлоА' духъ! тоn. самыП, 
RO'roparo п �стр1;тилъ въ КОЛЯСК1i-П�.GМЪ, 
который OAIJCaAЪ въ 1(OАЛСК'В, ПОТ�\Ъ _ко

торый п,1;�салъ на театр1;-11у вотъ сей•1асъ 
ОПRТЬ _IIНJ't; ЗД'БСЬ ЛВЯАСЛ-во·rъ что съ ва111я-' 
то говорилъ,. г. Мартойъ. 

МАРТОRЪ, 

Пом1муй, 11юй другъ, зд1;сь кром'В миссъ 
Женни ни кого не было.

ТQБИ. 
Да Rакал :МИССЪ Женни - пе Женни, а 

Катерина- в1;дь 11 ее �ейч�с1, узuалъ, оиа 
па васъ такъ rA,Jrд1;лa, какъ и яа: �енл, 
1<огда давала l(A.IITBY' .,побв·rь мев·n в11къ. 

11\АРТОВЪ, 

Не ушел.и это 0F1a? И она -хеб1; 1мл;1ась 
• побить? 

тоев. 
Ну да, разум1;етс1r, отъ того-то я въ вто 

А1Мо •rакъ и вступаюсь, 
1\1,\РТОВЪ. 

Клал.ась , а между т1;мъ вы;уодитъ за 
другаго за-D1ужъ., 

�i)J;B. 

Какъ ! nыходитъ за другаrо... н11тъ, л 
этого пе позволю .•• Да что н могу сд1;л:.rrь, 

АРТУРЪ АЛРЗВ.

Квnкер.ъ ! n до,1же11ъ съ тобою объn-
сня·rь1rл. 

мл Ртонъ (Toбit). 
Оставь н'асъ. 

ТОБВ (ухоi)я G� 1'·0/1/На
• ту Жё,ти). 

Попы•rатьсл, ве увижу л.и ее оnаь. 
l\JAP'l'OIJЪ, 

Теп·ерьмы одuи, говори, что теб-в нужно? 
_ АРТУРЪ ДАРЗП. 

1'1 сей<�ас·ь по.1учплъ писы10 отъ Женни . 
МАРТОН'Ь. 

Ч·rо мв1; до этого за д1,,10? 
АРТУРЪ ДАРЗИ, 

Она nишетъ, что полюбила тебJ1 и от
казываетъ МН'!; В� pJil{1,, ТЫ МеВВ ПОНЯ..t'Ь?",

и такъ ... 
111лРтонъ ( С'6 восторго.н� ). 

l{акъ, ·rы не шутишь? она меня полю
б11,1а, о·, теоерь л е·е понимаю • 

AP'fYP1> ДЛРЗВ, 

Над11юсь, что ть'! повв111аеwь та11же, •�его 
я отъ тебя требую (в� сторо71у). l{акихъ ни
буд1v пол•1аса те��•у назад·ь, я .думалъ сы
грать съ зти31ъ чудакомъ шутку, во при
шл.ось разыгрыватъ ее самому съ собою. 
И такъ, вамъ нечеuо бол1;е терл'l'Ь nр�мевв, 
вотъ пистолеты, nыбирай;rе свид1>те.1ей и 
М'l,«,'ТО, 
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ИАРТОПЪ, 

Ты хо•1ешь со м1юю стр1цяться. 
А'РТУ1•1, ДА.Р31J, 

Да! 11 стри11ться на смерть. 
МАРТОВ'Ь. 

Не горя 11nс:ь, я ue принимаю твоего вы• 
зова. 

АР'ГУI'Ъ Д.\РЗЯ. 
Такъ л теб1J застаолю. 

м.�Ртоnъ. 
т 

... 
Ж' ы npnш.1a очень .кстати, миссъ е11ня, 

у1111рь этого неуrомоннаго дорда, что не 
л женюсь на теб't. Да, при м1:111 остаl(lтся: 
почтевiе и дюбовь къ этой достоfшоl\ жен-
щин,�, а ру1<а ея отпып1> будетъ прuпад.tе-
жать тому, кто дав110 я1111;е•rъ на нее право 
(уиаз61,1Jаеrп'6 1ш Тоби). 

TOBR, 

ИАР'ГОН'Ь, 

ДруГ'ь! зто не воз1Jожно, л i.вакер-ь, 
11е 'IIOГJ c·rp't.i8TbCЛ. 

АI'ТУР'Ь ДАРЗЯ. 
ато оустыл Фразы! ТЫ уже 

Вы CADllll(oъ1ъ дuбры, г. Мартовъ , но л 
я жениться па Кат('рон1J , язвинr1те , я хо

т-.1;.1ъ ска:Jать на миссъ ·Жен11я, не могу, 
•renepь все объ11с11илось.

ЯЗМ'IЗННЛЪ

долгу квакера , ты старалса ооправ(1•rься 
женщиu'Б, которую ,1 люблю, ты ее эама
нн,1ъ въ сво11 с1;ти, 11 я долженъ съ тобо/:i 
r,оквитатьсл. Ты должеnъ со иною стр-t
.&яться, и сеi1 11асъ же, uна•1е д тебн назо
ву flOДЛhJl\l'L, трусОМЪ. 

)JАРТОН'Ь, 

Друrъ мolt! если бы ты ЗRа,1ъ, что 
тв<m с.,лоаn производятъ nъ моеi:\ дуm1;, 
ты бы замол•,а..tъ Я бы о·rдалъ все, что 
бы xo·rn на мину·rу бt,1ть соободны1о1ъ отъ 
к.111·rвъ квакера, 11 ясnол11ить твое жела
нiе, но это не возможно. Лocтntt ( cxea
,nы,6aemr, nu,emoAemr, и отн.рывает:t. о,ш,о ). 
Б.,агода р11 Бuга, •JT() а ква"еръ, ищ1qе ты 
бы не остался жвuъ, с�1отри на мо/:\ вы
с-r р'tАЪ ( с,прпм,л.еm'(, 'tpe3'6 0/iltO lt l'lltOaem1, 
писто,1,епи,). 

АРТУР'Ь ДАРЗЯ,
Боже! .. 

ЯВЛЕШЕ ХН. 
• 

Т'Б ЖЕ, ЖЕННЯ И ТОGИ. 

ЖEHHlf, 

Что такое слу11и;1ось? Выстр11лъ ! что 
D'rU значитъ? 

МЛРТОПЪ, 

Ничего! ��аленькое доказательство, ко·.со
рое, каже·rся, уб:&дн.Jо лорда въ сораведли
wсто ЫUИХ'Ь С.tовъ. 

ЖЕНИН. 

Слава Боrу! а я 'Jакъ исnJrалась. 

ВС'IЗ, 

Каким-ь образамъ? 
товп. 

Да 'ITO 1tа1шмъ обраЗО?'Ъ,-очеuь 11ро-_ 
стымъ Qбразо:11ъ: я сейчасъ говорилъ съ 
миссъ, ну в она мu11 призналась, что ,1ю
би.tа менл пре��де, " когда ооа,мн11 uазв:1-
,1а зтоrо другаго (e.A;wamr, иа Марто,еа) 
я не мом. на нее сердиться, я теперь ужь 
не боюсь же1н1тьса ua Бетти, пойду кр ней 
и разскажу все, . ФJ>nкъ будет·ь готовъ 
чрез·ь три дня, та1п, rrrn, если Патрвку 
бу детъ лучше , та1tъ чрезъ ВС'д'БАIО II и 
женюсь·. 

Какъ же, 
прелестную 
t'e любишь? 

М\Т'ТОНЪ, 

это ты добровольно уступаешь 
111вссъ другому, tн>rда ты еще 
В1;дь ты не ква1<ер·ь? 

тови. 
Отъ тоrо уступаю, что я добрыf� r.�а

лый. Послуша/:\·rе, r. :Мартонъ, позnодьте 
мн1; посл'& свадьбы сд1>да'1·ьса квакером·ь. 

МЛР'ГОО'Ъ, 

С·ь удовольствiеъ1ъ 11ioll другъ, но только 
сыграешь ,ш ты э·rу роль, она не легка. 

ТОGИ. 

И не такiл игрывали. ! J
жЕвв11. (пуб-АllЮЪ> 

На n11p110 мuornx1, удпв.111еть, 
Что страсть я воз6уди.1а 01, пеи'Ь; 
Но же11шю1а 11ero жe.iaen,, 
ПоСТ11011ть u·tpпo па cnoer.iъ; 
.А11шь во,111 з,111сь е11 1111qтожпл, 
Ваmъ судъ во ВАастn держоть васъ; 
Р111Uите же, •�его 11ам'Ь доА:11110, 
Ceroдu11 ожu,�;а1ь 01ъ оаеъ? 
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. выrO,tl.LI BE.l{OCTATROBЪ. 

' 

(Хар�терь,, д.,�я водеви.,�я.) 
! 

(Отрывни usa писмtа провипцiл.,f,а ха Московсному во,'д�в1цист.у Д. Т. д-,'АJ··) 

• 1 

Боже мо1' J 1<ак·ь qy.4110 живу,rъ АЮАИ въ 
ЧетербурМJ ! Совс1шъ не таt(Ъ

1 
каr,ъ у насъ, 

въ пров11rщiи. У насъ называется ,�оnкимъ 
r1.1уто!1ъ то·_r·ь, кто у)11>етъ каза1Гься rораз
АО Аучше того, что оrп есть; кто ум-ветъ 
прикрасить себn небыuаль"1и достовцства
ънr, совершенствами и .4обр.од1�те.11ями. Въ 
nрпввнцiи, все ото nро11зво,1итъ еще огром
ный ЭФФ,е«тъ. .Въ -Петерб�·рr1> - совс1;111ъ 
другое A'tAn ! Зд1;сь лю.аи 1 1для достижевiл 
Ц'tАи и иcnoAueнin 1ке,1а11iй • nрl1крыващ·rъ 
себn разными неа.остатка11и, даже порока
�.ш, l{Эlt'Ъ та..tнсмано111·ь. 

У насъ nъ \;lрови1щiи, нслкъ nыдаетъ се
бя за умницу, за че..tов1;ка великодушпаго 
И.fff без;;орыстнаrо, ил11 щедраrо ;  вс11къ 
в�,1бирает·ь 111acr,y nо�ра..сив1;е, rror1piлт111>e. 

11 

1 • 

скаrо, котораrо в11рно и ты помнишь. Я, 
разр11>етс11, тот:�асъ ортанови,�ъ его; безъ 
церемопiй, йр111111.fСЛ обвимать, но онъ смо
тр't..t'Ь на i!leнn безъ nсп&аго ввутренняго' 
во,шенiя, безъ радости... 

- Rакъ! вскричалъ n : и ты меня не уз
наешь? Не уже..� в 11 та11ъ перем'Бнилсл? 

- Извив яте! отв1;ча.tъ онъ; я не много
r..tyxъ; извольте говорить погромче. Что 
вамъ угодно? 

- Твой старый_ товарящъ , 'Виктор-ь
Сбоевъ ..• 

- Ахъ!' любе;ны/:1 Внкторъ!.:. прости,
что я совс1>(11Ъ не 3•зна..tъ тебя ! . . . Л бАизd-
рук·ь, сл1шъ, какъ курица. 

- Какъ !' п с..�:1,п·ь, 'и г.11ухъ ? ...
3д1iс�, наnротивъ, од1н1ъ ь_ы,.1аетъ cefin за - Да, �юй щ1..�:ый Викторъ, 11 or..toxъ 11
сr;упца, другой - за расто•1ите.t1�; иной - Ос..«1'nъ, .пос..�.1; с11львой 11ростуды... , 

• .,; ' 1 за кар·rежrшка, ино� - просто за дурака, Г . ..ш11скif1 npnпnAQЯ раэскаэывать м111; вс1J 
и вс1, находятъ 1н,1rолу пrра·rь въ тат:ую свои б1;дстniя. f.l жал1мъ отъ души, чуть 
странную игру. Та.кого у4иnпт'е1ь_ваrо Фе- не nлака . .п,, но or,rъ говорилъ о свопхъ пе
но:uева не могъ п

_ре�вид1;ть ни одинъ мо- достаткахъ доuольно ХАадноr1ровно. Не ..tьза
ра;11н·тъ. . . бы..tо съ бо..tьшимъ ·rерп·1Jпiем·1; переноспть· 

Назадъ тому в'tскоJJько дней, гу..tлл 'iю такую двойную б1;ду. Черезъ пять м·пнут1,, 
. 1 Невскому проспектr, 11 встр1iТИ.,f1, стараrо Г ,11инс11i/.\ пожа�ъ 1\IH'I, руку И сказалъ: 

нашего шко;1ь11аrо товарища, Петра Г лив- - Заходи 1;о м111;, а теперь мв1; некоr-
, "' 



.. 

По81;сти, 

да: у меня уJ\:асныn х,!оnоты. С11адьба Между nмъ мы вошли въ росношпую 
моn назначена въ будущiй rювед'В,tьвпкъ. комнату, ус1,лись на 111/iг1шъ�ъ дnван1!, и 11 

- А! поодрамnю тебя! не утерn'tлъ, спросилъ у I0,1i11, за11·n�1ъ 
- Надобно по3Драм11ть мою нев1iсту! OH'Ji ·1·а1tъ усердпо хлопота.11ъ о преждевре-

С.111,пс,й и г.11ухой мужъ, въ наше время, ве- �1енвой с·rарости? 
oц1;r-1.e1:11la11 нахпдка ! - Ч·rо д1,.11ать, другъ! о�в1,ча.11ъ оnъ,.. вы-

:f л:инскiй поб1;жалъ отъ меня; съ улыб- nуокаа огроъ1ные за,,пь1 cиr,apoчuaro ды-
кою ua устахъ. ъ1у. - Аужда нау•1и•r•ь nритворл•rьса. В·ь 

- Б11дный Петруша! nодумалъ 11. Слава 183G год.у n .выдержалъ е�;замеuъ на док
Боrу

1 что опъ Фи,п>соФъ и- уъ11iетъ 'тlерено- тора; л бьмъ весь мо.11Ъдость и здоровье; 
сить терп-sл:иво и безъ ропота об-n ужас- r.11аза б,1нсталп, как1, зв1,здочки, щеки го
ныл по·rери, которыми Небо nорази,10 его рт,,1и рущ1нцемъ; густые черные волосы 
въ самомъ цв1;·r1, .t1Jтъ !, .. Мм захdnл:осъ· кудрями вuсnада,ш на мое б1,,11ое .11�ще. lle 
узнать в·JJкоторыв подробности объ его же- 4а}'оъ1ъ въ паосrон1; называл:и менл �;расав
витьб·в, и л р_1:;ши,11са отправиться къ дру- чикоа1ъ, да ты ,и самъ помнишь, i.at,ъ на 
rоиу шко,rыrому товарищу, I0,11r10 Ва'СВАбе- 1111енп•1 засматриnа4нсь дaмliJ ,на экзамеиахъ.
вnчу Гол:убеву, котораrо ты не поъ1иnшь, Л чванился этою пустою красотою, 1юr4а 
потому что онъ � до вcтyrJ)leнin твоего въ был:ъ t1еопьпепъ, не звалъ св1;та ! Но едва 
вашъ nансiоиъ, выше.11ъ въ Медиц11нс1qю выступялъ па мед1щипское попроще, тот
Академiю. чзсъ пов11л:ъ всю безпо,11езность, даже ска-

Тотчасъ ваше.11ъ л, въ,нnttг7Ь А.'дрессоt1'о, жу вредr., з·rвхъ пичтожвых-ь даровъ nри
указанiе , гд1, жнве·rъ донторъ Голубевъ. ,poдJ.J. Медикъ, прежде всего, долженъ вну
Прохожу, _зво�ю; мп1, отпnраетъ мужчи- ша·rь дов,nренность; а кто дов1iрилъ бы 
на  ,11n'ъ copoi,a , прекрасно , пребогато 1�,;изнь свбю 1,раснощекому, завн•rому щ1:ю
од1J•rый. ш11? Про мена очень •1асто roвop0,11u: он·ь 

_ Извините ... я желалъ бы вuд1;ть док- еще слиш1юм11 в1ол.одъ, н.е усп1;,11·ь nапрак�
г б 

· ·rиковатьсn; онrъ хорошъ, румнвъ, с·rало -ropa o.ry ова ... · быть, бо.tьmе заиимае•rсл женщинами, ч-вмъ - Да онъ nередъ тобою! о:rв1iчалъ l!fB'li 
nезва1(1)_ъюй м�·жчона съ гром�.1:1111ъ1 веселымъ .11екарс·rвамо; ;гд:�; ему думать, 83 '-'Ъ A'1M.a10'r• 

сп лиАЮ;1и, когда ire одна nоашл:аn ко1tет-хохотомъ. 
1 

- Ка�.ъ, вы, сударь ... Б I ка дrмает·ь ему гл:аз,ш? Пусть еще 11ожn-оже мой. Не 
. ве'l"Ъ на св1>т:в, еще nоучвтсл, и тог да мы 

ужел:и это ты, I0.1ifi? 
' - А! кзкuво л перем1шолсл, постар·мъ?

прервалъ онъ мена , съ .торжес,твующею
МИВОIО. 

готовы с,11ушать его сов1>тш, лр1tн011J'ать е1>0 
микстуры. 

- Да, очень , очень ... :хоть бы

Я долженъ бы,1ъ жить т.1едпциноit.- Ч·rо 
11.,ъ остава,�ось Md1; д1,,11ать? Покориться •rpe• в не O 11 овавiямъ св1>та. длп JCD'txa, мв'Б было ве-СЛ'БДОF.ЭАО Э'ГОГО говорить .. . 

- Ты, Ви�.торъ, совс1;мъ ъ,еил не уз
ва,1ъ. Очепь радъ ! В·ь добрый часъ! Ayч
maro подарка ты яе моrъ т,1н1, сд13.tа-rь! 
Такъ я кажусь очевь старъ? 

- Да, ты просто старнкъ !
· - Ты 111и'Б ,1ьстишь !

- Н·мъ , я , къ сожал1;нiю ,. говорю 
nравду. 

- р-о,юрнО' благодарю, друrъ мо/:1 ; во
ес,1ибъ ты зна.&ъ, 1tа1шхъ мв-n вто стоило 
трудовъ в хлопоть! 

обходrsмо состар1i•rьс11; ждать до,11го; я р13-
швлся соэдать себ1, наруж11ую стзрость. 
Другiе съ неозъяс11и�1ыъ1ъ старанiемъ хл:о
лочуть, какъ бы сохранить nризваюt мо,10-
дос1·н; 11, вапротивъ, стараксл прiобр-всти , 
морщины, походку, вс-u принадлежности 
дрлхл:аго старичишки. Щегvлrt lватира1отъ 
голову .1t,1,ощю10 Dомадою, с•1и:rаю·rъ каждый 
волосо�.ъ, 1tоторой спадаетъ у впхъ съ го
.11овы; а л составнлъ 1,дкую мазь, отъ кото
ро!,i В'Ь нер,1ю IIЫА'БЗЛИ ВС'В мои кудря. 
Поч·rевная л:ысnва открылась у меня па го-
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Аов11 и открыАа мн1> дорогу къ репутацiп. ставивъ повторить, воnросъ два, трп раза; 
Оь твердостiю Сокр.�та, г,rотаА'Ь я MИRCT)I- он·ь не боиwся 1-1асм11шекъ:, потоа1у что 
ры, которыл, по моему расчету, должны с.tышвтъ то.11ЬRО то, что хо•1етъ с,sышать, 
быАи fОГнать руl\f1шецъ съ ще1tъ моип,, ПАВ повторяетъ чужi11 <'Аова такъ, какъ ему 
навести ва лоб'ь nрелtдевреме1tны11 11юрщ11;- хочется, чтобъ 01111 бы.110 с11азав1,1. 'Повя-
1-JЫ. Въ ·ro же время, я прiу•ш,1ъ себя хо- маешь, R&l\ia ненсчисд.ы�ыя выгоды J\южв�rъ 
лить ваrн)•nшись, 11а1<ъ :ходЯ'Ю'Ь немощные извлечь см11•r,н1вый че.tов1;к1, вэъ г-1ухоты 
старики; оrонь гАаэъ uоихъ прикрr;ыъ я илв СА11nоты? Г линскiй- 111астерс�;в ими вое
синими очками; c·�po�f1y10 та.11iю эапр11талъ по.11.ьэова.tься. МаАо по мал у, овъ cдФAa..tCJI 
·я въ шировiй черны/% Фракъ, сшитый по· 11сео.бщимъ пов-�:реrшымъ. Когда богатой

· старой анrАiАс1юй мод-n, в виRуда пе вьао- rлупецъ скажетъ ему ве,111оость, Г Аuнскiй
диАъ беэъ то,1сто/% трос'I,'и, какъ- будто она эаъt'tНJ1е·11ъ ее умны111ъ словцомъ 11 пускае-rт.
ин-s необходоиа. Едвii ycn1J,1ъ n од1;ться iiъ его въ ходъ на сче-м, богача. Когда 01с1ъ nро
вскуствевную 1,:тарость, тотчасъ ввиАвсь с11тъ narpaдLI и ему о•rказывае•11ъ, оаъ ма
у мщ111 11Аiентьt, род1мось дon1>pie м 1111113, rодарвтъ за ми..�:ость с:ь такоыъ одуше
и теперь ($оrа'rство и сАава воолн-n в,оэва- в;1енiеu•ь, съ 'Dакою б,1щ•одарностiю, что на
rраждаю·rъ мев11 :ta потерю мо.11од,0С'r,и

1 
i-y- чальни�:у сов1iстuо выводить ero пэъ за

дреп и румаrща. б,;у;кд�вin. Овъ rracтo строитъ куры иэно-
- Т:11.ь в11р1ю ты же лечишь несчастпаго mеппымъ, старымъ коке·r�:амъ, говори:м, имъ

namero товарища Г АИвскаrо? такiе 11омплимевхы, t<аквхъ 1-te дерзнуАъ 
- Раэум1;етсв,, в. бы сказать во одонъ эрлчii!. За то овъ поль-
- НеужАu ве..tьз11 вы,1ечить его глухоты зуетса peny•raцieю добраrо, м,маrо и, что

и с.с11>nоты? Съ твош11з, вскус·rвомъ... всего важн'Бе, несчастваго че.tов111,а, Вс1; о 
_ Л JJeчy, но и не думаю выхечить его, немъ ша.,11,ю•rъ; вс1> сог..1ашаютсл•и кр11•1атъ

01,В'Бчз..1·ь Го,1убевъ С() вэ.,t.охомъ; боJ11Jзю, о·ь одвнъ то..tосъ, ч·rо онъ быАъ бы челов1;1,·ь
совершенны�t, есди9ъ бо,11;э11ь ве нанеСАатакого рода не пооинуютсл uедици11т.. 

Г ..tянскiй е..t-впъ я гл.ухъ тоqво •rat,'Ь же, ему rАухоты и СА'lшоты. Дос·�:оuнства его
Rакъ 8 старъ и дрях,11,, Ты знаешь , 14то вьшазыnаЮ'rся rreoepь �рче, выпу1и1;е, пQ

Г лпнскiй, еще у васъ. оъ оаисiонт., отАn- тому что въ Rар·rцну ис11усво положена
ЧаАся ориrинаАьвостiю характера. Bъ cn't'l'tl •r1;uь. C•racтie безпрестанио ему уАыбается1 

овъ siвrыся цод.ъ ру�tоводстооuъ САавнаго и во_тъ овъ женв·rся на богато! вдоn'S, rю
С •" • хитраrо АВп..tома·rа rю•rоры/:1 пау- тораn чуnс·rвуетъ всю ц11ну 'l'акого муд-а.' . . ' Но м'оже·rъ бь11'ь же.вnтьба все псnорти'ть чп..1ъ его развы111ъ штукамъ. В1>рно, по со- ' 

1, ' . '1 

г . ,, н не.,1.остатюJ • ли нскаrо, сАужпвw1е до свхъ-в11ту хвтраrо старика , Аинсюн прптво- . 110дъ орудrями еrоусп11ха доставnтьему с,1у-ри..1сn че.11овт.комъ, rюторыl\ вичеrо не ви- ' 
. чaii ясн'tе 11 сrюр'Бе уб1>дитьсл въ с,•пру-АВТ'Ъ и не слыше-rъ, n раэставилъ дtюйные 

б . , J 
D жесквхъ 1;дствшхъ 1,оторы�ш судьоа без·ьсил1ш А1ОДR11ъ неосторожвымъ. рв вем·ь 

б 
' 

, раз ору вад1,Д11е·rъ И СА1ШЫХ'Ь В ГАJХИХЪ никто не дуыаетъ остереrа-гься и..tп r�рвтво- • .. 
рnться, и онъ узнаетъ мпоriе секреты, - Дэ, кто же ,научи,11ъ васъ таRой: 'превос-
тщатеА'ьно с1<рываемые отъ,11�qдеи съ востры- ходвой �отейской та1,ти1111? спроси..tъ л съ
м-и ушаиu и отъ эраttихъ свпд-nтелеfi. Но удивлеюемъ. 
это еще самая мa,11;/:lwan выгода.. C.111;00,il - Не uы одни такъ живеъ1ъ, oтn':liчa.n, 
в глухоА им1н<,·rъ еще дpyrin, ,бо,111;е важ- докторъ, не мы 0,1.ни lirpaeмъ такую коме-
выя прпвилеriп в·ь обществъ. Б.tиэорукiй дiю. Роль очевь uыrодва, и мuorie за нее 
-челов111<ъ може•rъ часто оmибатБся въ св.ою берутсn, и она Щ)чти всегда удается. Пок� 
по.11ьэу, r,акъ ему вужно; можетъ пе узпать нвшь АЯJ въ исторiя, ка1tъ одиаъ кар.,t.ивалъ 
кредитора я.1и врача, ве покловотьсв, и :прикинулся ,др11х.11ь1111ъ етарикомъ до 11ои
пи1,то це ,11:умает.ъ па него сердитьсл. Г AJ• клава, а ПО1'Омъ вдруr'Ь nомолоА11.1ъ, ногАа 
хой всегда мо:кеm обдумывать 011в1,т1,, за- его выбраАр в.ъ папы? Помнишь ли ис:rо-
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рiю вевецiлвскаrо куn_ца, которуто мы пе
реnо,щ.,н1 съ н1;мрц�;аrо 11а pyc<шii\, оъ клас-
с11 лочтепнаrо Дункел�._коnФа ? 

..:... H•u·rъ ,  1i всегда с11ал·ь у него оъ 
класс1;. 

....:.. Исторiя очеnь забавная. Бога!fый ку
пецъ возвраща.11сл въ Венецiю пэъ �rиота 
с1, боrать.1111-ь rрузомъ драrоц1.нишхъ т1щнеИ. 
Онъ думаАъ, что как·ь впбудь взб:111итс11 от•ь 
оошливъ и uровезетъ товары безъ вcnitaru 
платежа; но ошr1бс11 въ расче11а,ъ и у ca-
11,!t'O берегу с·rо.11кну.11ся е1ь таможне��, кото
ра'я грозно предстала nередъ нимъ въ вид'Б 
четырехъ рос.11ыхъ дос31отрщ1шовъ. Весь ба
рыmъ купца отправился бы В'Б венецi�н
сную Rазну, еслвбъ ввеэаnво не блеснула 
въ его ,голов't уда•1на11 11ысль. Оаъ сб1;жалъ 
въ каюту, натеръ лице шаФравомъ, nыб1;
�мъ· на палубу ,,легь на товаръ в nрин11лс11 
испускать 'Rевстовые 11здохи и стенанi11. 
Досмотрщьки, увидавъ ero же.11туr0 рожу, 
вообразили, что dнъ умврае•rъ отъ •1умы, 
,бросились nро�,ъ о·rъ корабля и поб1;жа,1и 
донести начальству о r-азус1юмъ c.,iyчa-n. Въ 
ту же минуту, хитрый 1<уоецъ свезъ тоnаръ 
ва береrъ 11 11ереда,1ъ в·ь в·sрныя ру-ки. l(o
rдa лвились св11д1;тедьствова·rь корабль, 1<у
пецъ весе..rо уж:1ва.11ъ съ морлками и п·мъ 
n-nсекки. Чу31а дoc·rnвo,ia ему· тысячъ деслть
ду1'атовъ чистоt'r прr1были.-

Теnерь ты не удuвnшься, i.orдa п скажу 
тебь, Ч'ГО нашъ к pacнoщer-iil, полвыtt то
варuщъ, Шшщиrеръ, вдруrъ опасно забо
i1;лъ, при самом·ь вступлевiп въ свътъ. 
О11ъ сталъ худъ и б;11;депъ1 1,rстощев·ь в 
едва дышалъ; слово�tъ: щ11;.11ъ безrrодобнуrо 
наружность ААЛ рол1J умярающаго бояьиа
rь: У него вач�:rваАас1,, ·какъ говоря.11и, су
хо•rка, чахот�;а ил-и что-то ·ra11oe. Б11дr-1лж-
1;а ходнлъ безпрестанно по Невскоыу, nодъ 
nреАлоrомъ: что доктора· вел'tАИ ему nро
в1;трявать неиз,1е1ш�1ую бол"БЗнь. - Чт:, съ 
тобоiР спр�оJuвали у него. - Умираю, от
в'111Jа,1ъ овъ . - Къ чему ·rы п,риготовлnеwь 
себв? - J5ъ смерти. - Г д1; ваъ11;ренъ слу
жить? - На •rомъ св1п"D ! 
- По слабости здоровьл, Шоицигеръ бы,rъ

прпнужден'Jj •ничего ue д-nлать,  не моr1,
с..1ужить .. И въ самом•ь д1;..t11, при такомъ

слабомъ сложенiи, иогъ ли oвir, <щ.�;1;т1, пять, 
шесть часовъ въ деnарт:шен•r1J, согну,в• 
шцс� над:ь буыагами? Мстшо .1111 работать, 
писать, раз611рать д1;Аа, когда грудь тре
щитъ, го.юва бо.111•rъ, желудо11ъ раэрыnае11-
ся на частя ? Б'Бдный Шпицп�:еръ былъ 
осумдевъ на бeзд·t;llcfIOoie. Таковъ былъ пер
выА результатъ его песчаствоА бол11зви, 
результатъ утtшитеАьвшй

1 
если ,rы вс,пом• 

11ишь, 11а11ою- огромною любовiю 11ъ л1;ня 
былъ одаренъ ою, природы нашъ друrъ и 
тоnарищъ Шпициrеръ. 

Онъ не нъ11;.�ъ состолнiл, за то 1ш'l'!л·ь дя• 
дю, который обладалъ ·rрем11 необходим'1,/• 
ми Д,111 Kaillдaro АЛАИ качества�1и: ОR'Ь был1, 
боrатъ, ве жена·rъ и старъ. Къ весtJастjю, 
обраэ-цопый �пдн им·мъ еще двухъ п.11е
м л нЕ1и 1шв·ь, двоюродныхъ братьевъ Шоици
rера. Они были прездоровые юноши, нм11-
,1и мз;сто, получали хорошее жа,юванье, И· 
noтu31y дядя ничего не дава:..1·ь имъ; а Шпn• 
цигеръ, вемоrmiй вовсе работать, nрис,rж• 
денный докторааtи къ в1;,1но:11у бездr�;i!ствiю, 
получалъ отъ добраrо длдюшки порядоч-

.. 
. 

,,,, � нуrо r1енс1ю и оезnрерывно дооывалъ еще 
разuыя прпбавrш , подъ раз�ыми пе�1аль
н1,1:11и и о,1ачевны�1и предлогами. То nред
впд'tлаоь _ву;1<да въ консилiум1,, который 
стонтъ оqень дорого

.,. 
потому •по слаnные 

д01пора берутъ деньги безъ пощады ; то 
аптекарь присыдахь счетъ, лред.11ивный и 
nревышавшiй 1111;с11чные доходы Шnпциге• 
ра; то до�;•rоръ nре�писыоалъ по1;здку за 
границу, па воды, для nерем1;вы климата, 
по'tздку - у�ы! -можетъ быть, nосл·мнюю! 
Шrшдиrеръ слезпо nроща,�:ся съ двдюш
кой, а ·rотъ ,1ас1-ооо о:rоускалъ ему вс1; вэ
дера1ки леченiл •вnередъ n nровожа,1ъ ero 
ВЪ nOCJ1,ГЬ01ti,u разr, f . 

Шп1щ�1rеръ отпраплл,�:сл въ БаАевъ, n.iB 
въ Италпо. Вы:�,хавъ изъ Россiв, онъ вне
запно 11уnстnовалъ облеrчеоiе , втьр0лтн.о 
о'ГЪ перем1шы 11ли&fат�.Почтоuа11 'БЗАа, днем-ь 
и яоqыо, возвращала ему здоровье,апnетитъ, 
весс;лье. За rраеицей, оеъ съ избытко111ъ· 
вознаrраждалъ себя за :-'И111евiя, nерево
си31ы11 въ nетер6Jрt:с1юй жизни. Возвра
тлсь. въ· Петербурrъ, онъ опвть бл1;.дв11етъ, 
ху дФет:ъ, ослаб·tваетъ, почrгп умирае·rъ. 
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Наконец·ь, д11дt0ш1;а умеръ, оставивъ -все 
свое нм'Бвiе Шnицпrеру по духовному за
в1;ща11it0. « �lой б1;дныf1 племливикъ - пи
шет·ь онъ в·ь духовной - находится въ та-
1ю;1ъ бол'Бэненномъ состоянiи , что 11 не
прем'Бnно долженъ обезоечить его безпо
мощное положеf!iе. Другiе ·мои пле11111в
ники не долго подождутъ моего .насл'Бд
ства. 11 

Шпициrеръ то.tько этого в доривалсп. 
То·rчасъ сбросилъ съ себя бол1iэнь и ·re.: 

nерь з,,;оровъ публячnо. Съ Т'БХ'Ь поръ, �:акъ 
расnечатаАR духовную., онъ толститъ, 
красн:�,ет·ь, 1;с·,ъ и пьетъ исправно, �-акъ 
Сикстъ У посл'Б конклавз. Двоюродные его 
братцы подождут·ь васл1;дства еще 41,тъ 
п11дьдесятъ. 

И.tи в0·r-ь еще иэв·tстныii ооэ·rъ нашъ За
пива,ювъ, пнсатеАь дАнннwхъ елегiй и Фа1:1-
тазiй, �рикрылсл ЩRТОМЪ чахо·r11И, чтоб·ь 
бы·rь nодъ, масть плачевяыхъ своих·ь стя
хотворевiti. Его бол1;зненное,, страдал1,
•1ес.кое 4ице, его элегическi�, жалкiй 111:Jдъ 
не маАо до.с•rаввли ему усn1iховъ въ гости
вьiхъ. Когда онъ чвтаетъ свои олаксивыя 
бредни, дамы ,рыдаютъ, потому что онъ 
)'&11;етъ преобразиться въ дАинвую nлаку
ч.ую 11ву, которая всегда возбуждаетъ ка
кое-то жа�кое чувство. 

: 1 

J 

1 1 , 

-· Да, АюбеэныА Ввкторъ, продолша.11ъ
,11;01.торъ, nъ сu11т1, премного людеii nоль
зуютсл разными t1едостатками к даже ПО• 
рока�,и. . Инuй утверж�ае·rъ , что у него 
н1;т·ь nаАьца или ц1;лuй рукп , ч·rобъ не  
идти nъ рекруты; чю,овнnкъ час·rо стра
даетъ го,1оыюю болью , чтобъ ве�дти въ 
деnартаментъ; актеръ вырываетъ зубы, 
•1тобъ язбавятLсл хоть на одинъ девь отъ
театра; жены лежат·ь безъ чувствъ, пока
мужь11 при нихъ, и �отчасъ потомъ воскре-
са1отъ въ об·ьлтiахъ лt0бовви1;овъ... • 

1\Iн�го, долго еще говорилъ до"т9ръ. Изъ 
всего его разговора я вывмъ сл1iдующее 
эак.111оченiе: д,1п усп1;ха въ св1Jт11 и оо служ-
611, надоб1:ю мас·rерски скрывать свои до
стоинст11а. А м·ежду-·пмъ, 11е _худо было
бы, лю0езп1;Аwiit" Д. Т., вывести вс1iхъ 
этнх-ъ ориrяиаАовъ въ ка�:оuъ нибудь воде
ви,1ьчик11. Эри·тели усердно посм-вмись бы 
надъ няъtв, а черезъ день сами стало бы 
д1JАать то же самое •... 

··' В. Сбоев.,,. 

,, 
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Въ чrtсд.1; прiятмей моихъ артистовъ qто Фи"шпnъ .оiшилъ себ11 жяэни; это бы
велю.:ихъ и nевел1шихъ СС'l'Ь ОАВНЪ мо110дой ,ю весьма -n'tpon·rв,o. Но отъ чего? 0-ry, б1;д
,челов1>къ, котораrо в назову ФнАr1ппомъ,. ноати, от-ъ любви ПАИ оть 1 у-бiйстnенвой 

• 1 д,u того, что бы не открt.1ть внкоrви:rо, rскуки ежеАвеnво акомпавнроnать водевиль•
с:rоАь 1J-e 11еобхо,t;нмаго дА11 его счастin, какrь нымъ п1mцамъ? · 
громкав nзв1;с·�вость мл весьма мноrвхъ, 1 • Такъ пропtАО в�всколъко нед11ль, r-акъ
У вы! и · овъ когда-'rО n.11амее1i.1ъ т1н11ъ же вдругъ , это было весьма недавно, - я
бАагоро,411ы111ъ. желавiемъ; но, что-такое же- .

1 

ввтр1iт1ыъ ero ва ят_адiяв(жом'li буАьвар1;:
.taвie безъ среАствъ? .•. Я. 011яну�ъ его вннматеАьнымъ вэгллдомъ: 

• Я встр1,твлся съ нвuъ въ первый рз3ъ въ. м�'li хот11Лооь прочесть во взор'& в въ чер-
одпО\\IЪ дом11, rд11 бываАИ иузыкаАьные ве-j·rахъ:лвц� ег.0 разг-адку той тайны, которза
чера: овъ заю1ма.11ъ весы1а саrирепную ро,1ь дос,rавиАа мв1i такъ 111вого беэпокойствъ;
в·ь таМОUIВВХ'Ь квартетах7>. Вскор1i ПОСА1J во В'Ь томъ и другомъ BM1JCTO С-i1JДОВ'Ь печа
тоrо онъ познакомился со мною. Онъ же-' ли и t�традавii!, я увид1;лъ вы ражевiе удо
.1а.-1ъ издать тогда какую-то музыкальную nо.11ьствiя и счастiл. В&1'БС'l'11 съ т1;�1ъ я за
Фавтазiю, написанную nмъ въ 1,iooн.o.:tt'б то- 1111,тв.11ъ, что Филипnъ былъ од'Бтъ гораздо
н:п, и DРоСИ-i'Ь мев.11 ПОХАОПОта·rь об-ь ЭТОМ'Ь лучше Ч'ВМЪ прежде, ,и въ новой ШЛЯП'!!.
дъА1J: .11 иашелъ ему вэдатеАя, во издатель - Вы ли это?! восклвкну,1ъ я паковецъ,
не торопился и �антазi.11 моеrо друга, не гд1J вы пропадали вс� это время? Что съ
явившис,ь во время, умерАа AJIR моды и для ва�IИ сАучилось такое?
св1;та. _ - Блаrодархо васъ за yчaC'rie, отв1Jчалъ

Ф1мипnъ вгралъ въ оркестр-в театра Gym- Фв..sиппъ,- но разсказать вамъ •.• 
nase каждый в�:чер·ь. ВслкiА разъ, когда .11 - Если э·rо тайна, то Богъ съ вами .•.
бывалъ въ этоъ1ъ ·rеатр11, п не опускалъ - Да, тайна •.. но вамъ я могу вв1iритJ,
случал поговорить съ Филнопомъ и отъ ее ... 0Анакожъ, попытайтесь разгадать ее 
души жа.111,Аъ, что. овъ, съ такимъ зам1Jча- с:ши. 
·rмы:1ымъ талапто111ъ, .бьмъ Аолжевъ ежедне- - qтожъ ето,, 11то нвбу дь очепь необык-
вно играть жа.11ку,о водевильную музыку. новенпое?

Вдругъ n сосерwевпо потерялъ его изъ - Вовсе не необыкновенное. Вы знаете,
виду; мт.сто его въ оркестр11 запвмал·ь дру- что бывmн в·ь оркестр13, я -б11.4ствовалъ 
гой. я. Д1JАалъ о моемъ зва,юъщ'Б всевоз- В'Ь ПОJ!НОМ'Ь CIIIЫCA'!; ЗI'ОГО слова. Видите АИ: 
можные поис1ш и разспро<:ы, 110 вС'!! ови Ковсерваторiя просто губитъ насъ, скрипа
остались безплоднымя; я начиналъ Ау&1а·rь, чей. Опа выпускае·rъ на<:ъ ц1;лы111и сотнлw�, 
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мн1; отвсюду. В·rорая попыт�-а принесАа / тенвы& rорожанинъ съ свои,11ъ сывr�wком'Ь
мв'ti вдес11теnо бол1;е �1;мъ первая, и я по- и зо11тикомъ, я не-медленно прив-uтствую
чувствовалъ: что попалъ на п рлмую ,дорогу I ero apieio; 01'i реиt-оп etl·e mieux qu'au seiтi
в впо,ш1, поналъ мое ремесло . ' de safaniille? Вы не можете ceбlt; предста-

- И вw ue выдумаете? вить, какъ nыгодпа бы,1а ди,1 меня Kazy:ea,
;...... Совершенно вt:rъ. -когда я т1rралъ ее �,стати. Сверхъ 'l'ОГО

- Но вы разс1(азываете мв11 та1сiл удиви• есть множество друrr1хъ вь1rод·ь , �tо·rорымп
тельвы.11 вещи! только надобно у�1'Бть пользоваться. На-

_:, Л раэскажу ва�1ъ вещи еще удиви- nр�м13ръ однажды въ Елисейскяхъ по,111хъ
за�11.ти;1ъ я, что ка�.ой-то rосподивъ и на
кал-то дама nробираютс11 съ разпыхъ сто
ронъ кь ·rому м1;с•rу, rд1, н стол.11,; см'tкнувъ
въ чемъ А"tЛО1 µ то-rъ же час·ь, начал,ъ игра·rь:

тел�.в1iе, ес,10 хотите.
- Сд1iлайте м.илость.
- Я, разум-uетсл, не ос-.r�ви A'J: МОИ;Х-Ъ 

похождеuiй, но мв1; хот1iлосъ заниматься
моимъ но11ымъ ремес11оъ1ъ какъ СА<Бдуеть
порадочвоъ,у челов·вку. Ц д1ыалъ наблю
девiл вадъ различiемъ М'БС1'1! в времени для
11pero виртуозстЩJ., над•ь nреимущес·rвами
людныхъ м1;стъ,, 1�адъ ъ11;сташ1 уедивевны
ми. Ес,1ибъ л не боялся обнажить ·rаЙI\Ы
искусства, то паписа.,1·ь бы таку�о книгу,
нотору�о nел·в11а бы прочитать себ-в вс'Б
с,11;пые музыкан·гы ..•. впрочеиъ, я еще по
думаю об·ь этом'!\.

- Вы ориrвнал·ь !
- Вовсе в-r.тъ: я художвикъ и nреданъ

теперь своему иокусС11nу еще ,бол11е, чъn1ъ
пр-еж,�е. Хорошо играть на скриnк't п nъ
1'0 же вреnш умпра11ь·съrо,10ду-вещь довпль•
110 ие х-и1rра11; но нrрать на не� скверно, ·н 
достава1rь себ'& х111;бъ - щ.:юу.сство очень в
очень трудное . Э·rо удается н_е вся1юму.

- Вотъ еще!
- Да , yв-i;p!JIO васъ. Я · распоражаюс&

моею с.111;потою очень Аовко. Ваор11111mръ, 
когда л играю ва i;aкoir нибудь набереж
ной IfAИ на мосту, гд'Б прохо;юе р'Бд1ш, я 
нэъ-подтиm�;а высматрив:но т1,хъ, которые 
ПОДХОДЯТ'Ъ ко JIIR'];, !1 играю IIMЪ то, q•ro,

Tandis que tout sommeillk! • Господи111, по
просилъ е1еня перестать, но л -возразилъ.,
что игра достаnляетъ мн-в пропитанiе ... и
rосподин·ь суву,1ъ м111; nъ руку сороt(Ъ су.
Въ другой разъ, когда л былъ под,11; обелис-
11а, ц'1ыое семейс.т1ю · подошло rюз1iвать ва
ето·rъ • мовумевтъ. Ка,юА-то 1110,1одОf( че.110-
в1;къ , - быть можеть двоюродпый бра-
1rецъ, •- которЪJй держалъ nuдъ-руку 11J'о
лодую д1iвушr.у, О'ГД'МUЛСII Н1iСКОАЬКО О'Г'Ь 

своей группы n прnказа,1·ь 'МН'Б играть Rакъ
�южно гроа1че. Опъ далъ мн1; ту'l"Ь ж_е Qятъ
Франковъ, и п rуд'илъ что бьмо мочJJ.

- Все это прекрасно; nы играли ро,1ъ
сл'Бпаго DJ?евосходно; во вы ва!'овецъ оста
вили ваше реа1ес,:10?

- Оставилъ1 д,111 того, чтобы принять-
сц за веrо пото111ъ снова.

- Може:rъ ли э1;0 быть?
- Ув1,р11ю васъ! череэъ тр'и дня п буду

ОП/l'l\Ь СЛ1ШЫМ'Ъ. 

- И на до .,го?
- Нед-вли 11� три. Знаете АИ ·вы, сколь

ко вырабо1'а.i1'li л юъ, первый м1;сяцъ мое!\
сл-впоты? Около 500 Фраиковъ, то есть 160

1 
• 

судн по наруж11остп ихъ, може'J'Ъ nроиз- Франками бол1iе , ч1;�1·ь доставалъ, когда
вести ва нихъ на1Jбо.-11iе стас-rливое впечат- см,отр1iАv ,11ъ • рба ! Дал1,е долж11Q идти
А 'Бвiе . Rc.111 я эам1;чу старивваrо ОАужаку еще лучше: -rеперь нас·rу.па1отъ долгi� д11и,
1ю�ниаrо, п тотчаст, гряну: la Yictoire est пре1(расвые в тео�r,1е в�чера, а л сд1,11ал
а nous, в nетеранъ uaв1Jpuoe лоА1;литс11 со l сл гораздо unы·r111ie. Влрочемъ, в ы  без·J>

• мною своя ми засАужевuымв де11ьrам11 . Kor- соми-uнin пони��аете,' что л вовсе не же.
да npoxoжii'f nокаже•rся мн'В пожвл1,1i\lъ хо,1O- ,1а10 ос·rаватьсл сл1шымъ ц11lую жизнь. Я
стлко111ъ, лначинаюиrра·rьеиу арiюГре·rря: вычислrмъ, что въ 11родолженiе •rрехъ вe
.Jl est ce,·tains Ъarbons, или арiю Боельдьё I д11л1, л достану столько, что могу спокой
.,.lh/ vous avez des droits supe1•�esl Но еже-\ во жать м'Белцъ. До старости мн1i еще да
.,ш ми�rо·иеня nроходитъ какой-ю•бу;1,ь поч-

1 
леко; да и дoiliИBy Аи я до вел? Ииэтому, 
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мв11 'Кажется, что п поступлю весьма раз- вед'tАЮ я опять поступаю в-ь СА1шые. Мн·& 
судите,�ьно, ес.tи изъ тридцати _дней каж- пе достаетъ то.11ько. одного: - собаки. 
даго м·.всяца буАу уд·млть восемь удоводь- - Не :хотите ли взять мою? л самъ вос
ствiлмъ, дружб11 и любви, с.tовомъ: всему, питаА'Ь ее в прито111.ъ опа не нравится мое
'что есть драrоо-внн1iйшаго на земл11. Мио- му выв1imвему домовому хоз,щиу. 
го ли вы знаете такихъ артистовъ, кото- - Беру! Или в11тъ. постойте ... да, :i 

рые могуn оозво..tить себ•�; вто? ве могу ее взять. 
- Я вн1J себл от·ь удиВ.11енiя. Вы пред..tа- - Отчего такъ?

гаете мн't вопросъ столь странный , что л не - Оттого, •rro вашз собака прiучена хо-
МОРУ разр11шить его. Ес.1и бъ, это было не дпть за вами: она оовредитъ MR't nъ обще
бол1;е какъ предt10.11ожевiе, я сказалъ бы ственвомъ мн'tнiя. Мн1, на.1обна така11 со
вамъ, что вы бредите, что вы мечтатель, бака, которая могла бы водить менn. 
утопистъ; по nь г уже осуществи.4и вашу - Вы совершенно правы; но у насъ есп 
заТ1iю, вы доводьны ею; ycп'2X'lr ув1iвчалъ еще время: черезъ иед11лю собака мол бу
ваше оредпрiятiе,и я, къ стыду моему, ни- деть водить васъ J<акъ ве.4ьзл .1учше. 
чего не могу- предложить вамъ другаго въ_ - Если вы ув11рены nъ етомъ - очень
эту минуту. радъ; въ противномъ с.1уча-ii-съ меня бу-

- Над1;юсь! Я знаю по опыту, что от- деть дово,tьно моей палки.
" 

кры·гiя д1:.1аются не легко, И та1(ъ, черезъ Ш-е>ь. 
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Въ прежнiя времеоа, передъ cцeнtl'tec� Про0зоеде•Ji11 эти получ1:1,1н бол1;е опре-
1н1ми прu11зведенiями давались обыкнnвенно д1,.11енныti и бо,1ъе соглас!1ыft съ своимп 
n.JJOЛO?lt, В1,роятво, тогда казалось с,шш- драмами х"рактеръ толы,о въ то вре�ш , 
ко�1·ь смълымъ оторвать зрател1r, вдруrъ, когда ивструмснта.11ьна11 музыка сд1ыа,1а въ
безъ r�рнrотовлевiя, отъ все!югущихъ 1ше- которые усn1,хи. Вnро,,емъ, характер·ь 
чaтл'Бjiili жизви д1;йстви·rельной я nepe�!e- з·rот·1, выражался то,1ыю nъ г,1аввыхъ чер
С'l'И его въ Фавтаств11ескi/:\ мiръ театра..�ь- тахъ и звакомилъ сл:ушателл ·го.1ыю <"Ь об
ныi\. П ролоrъ же с•шталсл н1>ко•r()раго ро- щ1н1ъ характеромъ драм1,1. У вt:ртrоры тог
да вве:,,.енiемъ, которое постепенно nрнвле-•даwвih был'и весьма 11е .1Jелпки и нер1;ако 
кало внимавiе зрnтеля 1,ъ nредс-гавлевiю, сос·ruлли изъ одвоrо в ·roro же протnашаrо 
,.\ава.1O 001:1лтiе о самой nьес:1; и знакош:1ло двищенiл (mouvement): самые nоразитеАь
съ т1;ми пропсmествiл;11и, ко·rорымъ ·, по ш,1е прямт.ры подобнаrо рода сочвневift, 
хо,1у ел, с,11;довало с.1у•1итьс11 до ел начзла.1 хо·rл большаrо объема , .�о:кво найти В'Ь 

Каза.1�сь бы, что этому же правилу над- ораторiяхъ Ген�елл. Свободному развf1тi1-J 
лt:жало подвсрrнутьсл и операм·ь, но пере'.(ъ уве1пюры п реп11тстuовало тогда то же самое 
н1:1ш1 начали давать не nро,юги , а r1c- обстuлте,11.ос·rво, 1соторое затрудн11ло KOMDO-

' nо.н111ть 6дниъ1ъ только оркестромъ •шсто- зиторов·ь во време на младенчt:ства музык0, 
музыкальныл произnедевiл, т. е. уверпио- ·r. е. вез1�а·нiе средr1rвъ, неоi')ходимыхъ 
ры. Первы11 изъ этихъ произведенiii на- длл со•1инс1:1i11 з1-1а•1ите.р,наrо по . объему 
_rшсаны coвt1>j111> не въ томъ духт:, какъ пи- муэы11а,поаrо· произведенjл, Такъ-какъ uc11 
са.ш в·ь <.:тар1:1ну nро,юги: они вовсе не пособi1J д,111 сочи11еиi11 подобныхъ nьес·ь 
ДЗIО'Г'L (IOIIIПiл О содер:канiи пьесы. Ин- СОСТO8Л11 тоrда въ OДН13ХЪ TO.fbKO тонко
струме,-tталы�ая музыка 11аход0,1аrь тоrда стпхъ ко11трапуtнсга, то кошiознторы того 
еще въ столь м,1аден•1еско:1Jъ состо11нiи � 11ре�1ени ,писа;ш и.11с·rрJ•мев.·rован11ыл Фуги, 
чтр кош1uзиторы пхъ 11ре�1е11ъ не моr,1и и и ·rер11лш:ь въ извиливахъ этихъ чу...1.овищ
думать о разр1;шенiи подоб110/l проблемы: ноете� ~ар·rвстическоi:i сnекулпцiи. Посд1;д
nоото.uу они оrраничи,1ись простою му- ствiемъ такого ваnравлевiл была мопотоu
зыкады1ою пре..�юдiею, приготовлявшею ность. Сочипенiл етого рода ве могли вы-
11уб.1в�.у къ одному только слушавirо r11;- ражать никакого опред1;ле1.tнаго и ивди
нiв. I видуальнаrо хара1,тера. Са11п· Гендель, no-

11 
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видимому, няскоАЫt() ne эаботи.1с11 () cor,1a- nрттда.-11, бо.1ьшеti части см11хт, уnертюръ 
соnавiи увертюr·r, ,с:ь пьесами я ()ратортями. собствеонr,111 ю1ъ Conalusions (.1еу.1ыкаА1,
Наnрю11Jръ, по уоерт1ор·s .Мессiп,ни1:1а1,ъ ны,� 01.on'l,a1ti1tJ напр. nъ << Bo.tmeбuo/:\ 
не возъюжно nред·ьуrада•rь , что noa слу- Флеiiт·s,)1 въ (ttl\ея,,пьб-n ФпrарО>), въ 1,Ти
житъ l'Нtтроду!<цiею къ произоедеоi10 сто.1ь ·rооомъ молосердiи. >) Поэтому, дол:,,яо 61,1 
1юзuышеиному , 1щ1<ъ эта зиаменита11 opa
-ropiя. 

Но въ то, врем�,, когда паqа.Jп псnо,1оnть 
передъ операми (rще п 1н,1я1; сущес·гвую
iцi/:\ родъ) CIHIФOHi 11, разд,r;ленн ыхъ н а  �prt 
яаст11, IJроблема, о которо/:\ говоримъ · �11.1, 
быА:t гораздо бАп:ке къ разр1нuенi�6. l(аш
дому изъ этих'lо трехъ nо11раз,t1iлеяiЙ' 'ста,
ралпrь тor,ta r1рндать своi1, особенныf1 ха
рактРрЪ 1 а, nor:A13 того, l\fоцартъ , въ Сш,
Фоеiп пiесы << Похищенiе изъ Cepa,fll, )> rю
казалъ, до ю1коlt стеnепп �roжno передать 
предnарительнn oi'iщif.i х:�рактеръ оперы. 
О.11iа1<о;къ, и по,1об1-1ое nодразд1;лен ie <:nм
ФонiП на три части 1te соотвътс1·вуетъ еп 
вазначепiю. Истиr-�выми творцав1и (нывъ111-
ной увертюры) бы'ли - Глюнъ я Моцартъ . 
Но 11 самъ Г лю.къ 1-1ер1;д1ю сqита.,ъ yвep
·rropy 11е бол1;е, каr1ъ о ро1:тою 1н1·rродук
цiею. Ворочемъ, хотn оиъ и смотр·11лъ иэ 
нее съ ·raкoii ·1юqки зр1нiiя l!Ъ от1i0ше1-1iв 
чисто :ЫJ•эыкалыюмъ, ов·ь все�-да стара.1-

казцтьс11 с·rранньшъ, ч·гп о•�·ь яе сд1ыал-ъ 
то1·0 же длл соверщеЕн11.fJшаrо nъ се111ъ ро
д1, nро•�зведепiл, дл11 уnерт1оры <1Довъ 
)l(уана, 11 еслпб-ь дионын: nереАиоъ пос111>д
н�1х·ь тактовъ э·rой увер1rюр1,1 nъ энукв nep
вoi'I сценм оперы не бы,,·ъ пс•1·нвно rенiа.н,
nою чертою, сос·rавляющ1.>ю необ1,11,ове11-
ное окоочанiе и изящество 1ютораrо еА1н1-
ли воз:uожно изобр,;стп д,\n разбираема� 
nамп творенiл. 

Уоер·rюра,  создаяиая Глюкомъ в Мо
цартомъ, сд1!лалаr.ь сопствеияостiю Херу
бинп n Бетховена. До.-1:кно о.111а1южъ за-
м·s•rнть, что из·ь ЭТАХЪ доу-хъ 1<01\IПОЗИТО
ровъ, я�р'tдко 1н11J1ощr1хъ �•ежду собою м}·
зы1Сально� сходс·nвu, Херуnщн1 уnле11сл на
пrао,,енiе�,ъ М оца р·га, а Б1•·rх()ве11ъ въ nо
с.,�1;дствiп :-�11а•н1те.1ы10 уклшн1,1сд о·г-ь »его . 
Ув!!р'rюры Херуб111-11;1 суть ,юэтичес�;iе эс
киз1,� rлаввой иде11 дра,11,1, схваqе111юА n'ь 
ел 'Г,HIRIIЫX1i qеrтах•ь f1 1J('П0 оыр3Жf:1·1110й; 
а увrртюра 11В11до11дза), rюказываетъ нам·ь 

ся развпоать .въ интро,..lукцiи драматн,чес- а·ь какоU oтer1f'DII �южетъ выrазитьrn, ,1,аж� 
i;i/t харак·гер·ь оперы. Саl\JЗЯ coвep111enria11 въ тarwr._ ФОрм'Б, Арамати11ескiй ходъ nоэ
t�зъ увертюръ Г.но11а, есть уверпора 11 ИФп- �11,1, ннrкол1,ко не 11редл едиnс·rву худ.оже
rено въ Авли.111;. ,1 Въ втомъ пro11зneдei1i11 r.-r11e11uoн Фаr-туры. У вер·rюра, nаr1исанн11я 
111аэстро ве.;н1•1ес1rоепно, &верrнчес1,в и o·r Бе·rхоnеномъ, д.1n « Фи,tt>.11io, )) (вторая ел 
четлп-во выразилъ госnодс·rвующ)'Ю олею mi), безг.порnо, н•всколько с·ь родв�J 11 Водово
л;рзмы. Возврапн1ся 11·ь этому нревосходво- зу)) Херубн1щ, въ этих·ь дnухъ nроr�зведе
иу произnеденiю, когда буде11·ь rовори·rь Q t1inxъ онп напбол"Dе ям'!iю·r·ь между собою 
томъ, ка11ую Форму увер·rюры до.1жно при- rходства. EJo что пре.11;лы cir, были т1>сиь1 
нять за самую 'conepweqвyю. д,н1 норывиrтаго reuiл Бетховена,. это вид.• 

ПосА't Глюка настотцее назщ:�ченiе увер- 1-1о из1, друrnх:ь его бо.4ьших11 _vпертюръ,

тюр11 даАъ Моцарт'L, fle стараясь 11еnедать п оr.обrнво изъ увертюры <<.ileo11opы1,. П

музыкпю того, qero опа, по· своi:\стu-у свое- Бет.жооену ни однаа,ды ue nредстапп.1о('ь

('•) Jеощэра бы,10 первое nяэо�пiе ооерм Ф11Je,eio, п 
эта увертюра 61,ца прежде na110<'aua, неже,щ всооА
в11е.11:.я Hhш·t; nprr Фnде.1iо. Предост:�о..tяrо па судъ Ло-

му, не �южетъ переда·rь� ·r. е. подробно
С'J'еЙ и хода niecы, (какъ это д1!;�алось въ 
стариниы:1сь nролоrахъ), 0111, бrалъ для 
с1юихъ увертюръ ·rолько господствующую Гlll:11, 110ЖР,Тt, .111 <ITO с.1ужr11ъ А0К3331;Р,.1Ье1'DОМЪ, Ч'l'О

яд_ ею дра:иы 0 создава.JJ-ь такiл ,ороизвеле� Б. 11аwе,1·ь Т'llсноты оъ Фopi1•n ,vоертюры, и,11:1 не в11-
дш.1ъ АЯ 11Ь1 R!JЪ этого, ч-rо Б. А.111 "opoМ(jmuvec1m.1 

111я, К()'rоры11 �,мыв в свою пезаввс11мую увертюры пре,щоче..tъ даже эту ФОР"')', а t-ую упер· 
ц1iн1юсть, свою собственную оконченность тюру оста�u.1ъ 1щ<ъ от�rмыюе сочиненiе, достоi1н11с 
Jf 1'\ылн т1,сво связаны съ самыми операми выражеще oco6az11 ..t1,pa, но Ц<Js..tn своей J1ак-ь :ro�}'· 

' тюра к� дра.шъ necooт'li'l'Crny1oщee. /Jp.uA1rьva111e od•
ААЯ конх-ь написаны. Одnакожъ 1\lоцартъ ноzо русскаlо ком11озитор,,. 
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дрзмы, �.t>торая была бы е�tу,так'Ь сказать, f!Oe по..10;11енiе въ отношеиiR къ чисто му• 
no сердцу, и он·ь, словно в;ь nознагражде- зьн:алыюii сторов1; соч5венi11. Я вам1;реи"Ъ
нiе себ 11 за э·rо, завлад1;лъ увертюрою, ка1,ъ пространн1iе говоря·rъ объ wгомъ предметt; 
собствеоностiю , nриваддежащею ему по въ посл1;дствiи, а ·renepь зам1;чу ·rолько, 
праву reвin, чтобы дать nъ неi:\ разrульныА что увертюра, ваuпсаниая въ nодобвомъ 
о�юс•горъ своему вдохнов('нi.ю, - nдохнове• ду:.:r., соверте1Jно уклоняется отъ своего 
tiiю, 1,отоrому было ·1•1;с111) въ сuмо,':\ драм11. �1а:таче11i11 и, по разрозненвnсти своей, 
Онъ, как·ь буд•rо раз<:ердпсь , о•rброси.111, с1юр13е можетъ быть наз11ана �,узыкальвы.мъ 

• 11 елкiя в1,Jrоды, достnв.111емыя компози·гору pot-pourгi, ч1шъ увертюрою(").
интригою пiесы n nо:шаrра.ди,11: себя за Ро,1оиача.1J1,н1щею таких·ь pot - pourris,.
'Ннх·ь въ уu�ртюрт.. Э1·0 ув..�ечепrе нороди' ;1O,1жно, по справедливости, с11есть ув�р
ло, наr1рюпръ,еrо увертюру «Леоноры." ( ) ·rюру (1Веста..�ки• Сnон·rини. 11 ропзведенiе
3 . .J:ti<.'I, онъ не тол,,ко ве ограничилсп сочи- это, - впрочемъ, rевiа,1ыю•n�в·rическое,
,ненiемъ нрпстоА музыкальной интродукцiи содераштъ nъ себ1; первые зu.чатки того
д,111 драмы, n,), напрот11въ •ro,·o, nр1шесъ легкаrо и поверхностваrо рода, который
дра)t}' въ жертву у11ертюр1;. Это кп..�оссаль- въ. посл1;дствi11 та!'ъ распрос·rравид11 в·ь
1-10е пропзведеоiе не.:iьзn даже назвать увер- музыка.11ьно�,ъ мip-:s. �{Qмnозиторы пере
·тюрою: въ nемъ ц-маn дра�а, въ е!1 110л- с•rали считать у11ертюру о_роизведенiемъ
11O\tЪ раэви1'iи. · самостоn-rельиымъ , существующимъ своею

У 11ертюры Бетховена n Хt-рубяни бы,1я собс·rnенною шизвiю и только отсв-:&чпваю
• образцами увер·rюръ Вебера, rt xo·rn uн•ь щ•1мъ общif1 драмnт11чесliiА колоритъ опе
' не осм1;м-,валс11 подн11тьс11 па ту высоту, ры; ови ('•) ва<1али в11uдить въ нее и связы
на котореА сталъ Бетховен·ь въ увер1·юр1; вать одииъ с-ь друrи�,ъ ц1;.11ые нзолирован-
11Ае(!нОры,11 одна1<ожъ ум1;.11ъ nр11да·rь соо- вые пассажи изъ. оперы, зам 1:чате.11ьвые 
Jt�1·ь сочf1венi11мъ драматизмъ, не заrроою- бо.11iе по ихъ блеску, ч'liмъ по АОС'rоин
ждаn его ме,ючньн,ш аксеС)'арными у1,ра- ству. Разум1;е·rсв, что произведенiл ·rакого 
шенi.11м11. И даже тамъ, ·гд'ti Вебер·�, поз1ю- рода, не требо11аr.шi11 r,1y601,aro размышленiя 
л11лъ себ1i уu,1ечы.11 необходимос-riю сuби- отъ сАу111ателn и сос·г.а11лещ1ы11 nзъ самыхъ 
ра·rь гораздо бол-�;е второс•rепевныхъ &tы- б,1ест11щнх·ь пассажей , пл'l!ш1,1и пуб,1иму и 
с.-tей и обра;ю�ъ , ч1;мъ мor..io ум13стнтьсв бы..rн приняты съ нсоrранпчеш1ым·1 одобре
ихъ 11·ь ФОрм1; увертюры I npинnтolt имъ вiеъ1ъ. �ъ этоl!-то кa·rerupiи привад..�ежатъ 
са�,;,�.,,,, даже и там·ь uнъ такъ у1111;лъ со- и знаменитая увертюра <1Во.11,rельма Теля» 
хранять дра,,атическое единствп cвoeli идеи, Росоr1ни Я yвepтIOJJЗII Цампы, ,;Герольда. с··)

•11•� его можно счесть изобр11тателемъ во- [{щ1ечrю, подобныя r1ро11зведенiя моrутъ
11аго рода увертюры. В ь это�ъ poд'ti, ко- nл-:&нить и yn,ieчr,, 110 по совершенному
1·орыh мuж1ю бы назва·rБ драмати•1ескою отсу•rстniю въ nихъ худоа,ественвr1й и
Фаf1·rазiею, самое аам1iчате..�ьное ПJJОЯзведе- самосто11те..�ыюf.� идеи, пе �юrутъ быть
11ie есть уверrюра 1сОбероиа. 11 Произведе- пр11q11сАевы 1,ъ созданiямъ 6,1а1•ородиым·ь
нiе .1то 1н11;�O весьма ва,кнQе в..�iянiе 11а t:o- и воз11ышенньш·ь. Э·rо просто ъ1узы�-а, на
чнненin нов-uйшнхъ ко1шознторовъ (0*J· писанная толы,u для того, чтобы вра--

Одвакож·ь, 111;тъ сом111шiл, что с..�uш-
,

nнться. 
кою, дрnбное выраа,енiе одноА драма•rвч�с- · Бросивъ взrллдъ па ис•rорiю увертюры
кой идеи uъ музыка1ьиоэ1ъ u .роизведеши, вообще и уnш111пув-ь о, самыхъ зам1;•1атеАь
•�тасит ь композн1'uра весьма въ невыгод- ных:ъ оrоиаведе�riяхъ nъ 0то51ъ род1;, 11 

. <>браща:юс1, 1,ъ важно111у вопросу, - къ во-.• 1 Сог.1асенъ; но по этому самому c,s увертюра, 
f'OCT�IJ t81Ul.!J�" ц1,,1ое ПО ·себ1i, ве ПОК838А8СЬ ему 1 
у.tt1бн�ю 11нтродукnitщ> въдраму. Пр1�м. рус. Копм.1 •) Это иожво отнести то.tмо къ увериоракъ 

. , Французской шко.tы. 
с·• 1 Bo.t'te еше DAIJIBtЯ 11111,,Ja Фi1ВТ3СТИЧееilа11 увер, 1 

•r,opu Фр,•иuщца; •") Особевnо Оберr. и Гвро.4ьur;, D11u.w.. Рус. ко.,щ. 
Ор. Рус. Ком,�. (•••) П ВС11 yol'pт1opr,r Обора. /1р11.,1. Ру-с. по.ип. 
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просу :о томъ, 1<акъ до.t:кпо r111сать уnер
тюру? (') Длл этой ц1;ли оставuвимъ внима
нiе наwе на двухъ rе1-1iаль11ыхъ созда11i
пхъ-на увертюрахъ с1Доа·ь Жуава11 и Лео
норы. 11 Въ перво/1 11зъ tшхъ, госuод
ству�ощап 11дел драмы обозначена, такъ 
сказать, двумя главными чертами: это 
борьба, страсти съ могущес·rвомъ ада, -
1110гуществомъ, повиди�юму, торжес·rвую
щнмъ 11адо нею. Еслибъ Моцартъ при
дал·ь увертюр•�; траr11чес1ш-ужасное окпн-

• •1авiе своей оперы,-увертюра ero была бы 
самостолтельнымъ ц1;,1ы&1ъ, са111осто11тель
ноrо драмою. Uo онъ ue сд1ма--лъ втоrо и 
nредостави.11-ь слушателю предугадать по
сл1Jдствiе боръбы, о..tицетвор11еа10А въ его
увертюр1;. (*") �ъ удивпте..-1ыюъ1ъ nepexo
A1i ел 11ъ первой сцен'IJ оперы, сливаrо·rс11
иежду собою элементы совершенно враж
дебные друrъ другу и нав'Бвашrъ па душу
ка1,ое-то rлубоJ<о грустное •1увство. Во всей
это/\ увертюр1; и11тъ щ1 одного пассажа,
l'Oтopыff имыъ бы вепосредс•rвеuпое, прл
�юе соотвошенiе С'ь ходомъ драмы, меж
ду т-sмъ, ка�tъ господствующая идея опе
ры выражена въ вей, uo нрайuеi\ �11,р1.,
дл1r души поэ·r�:tческой съ несомнъuною
лсиостiю, с·ь не сомu1швою опред1.л1tте.1Jь-
11остrю. l\Iы не знаем·ь въ ней ви одно
го мо·rива, которыП былъ бы за0мс·rвоnа11ь
изъ оперы. с··) Она НllКОГда не ИЗМ1i11Яе'rъ
своему назначевiю, никогда не вых,одитъ
пзъ п ред1ыовъ увертюры, и все - ·rаки
внимавiе с.11ушатеА11 пе можетъ оторRать
�л отъ страшноii борьбы, въ ней выража
емой. В·ь это�1ъ-то " состоатъ сущес1·ве11-
ное различiе между увертюрою 11Доuъ-Жу
�1:1а11 и увертюрою t1Леоноры.» Когда вы
слышите cie пос,113днее проиэведенiе, вы
ве можете избавитьсл отъ cи.iьuar9 безоо-

(') Qqень просто, воп,4,r въ хара11теръ ,4ра11ы и
сообрзжалсь съ г,1:�оной en чертою, писать самобыт
ное твopeJJie, оспuовыuн теа1аыи котораго, пожа.�уй,
а�оrуТ'Ъ быть идеr, 11звты11 взъ .шьcmli .4р.1мы, им11ю
щвх°"''!u,й11нi� и щшее я на ц1;,1ую rr){eю увертюры.

Пpn.,t. Рус. но��п.. 
(••) И правъ: · потому что эта борьба бы.tа в11у

тре·иш,,11J состо1111iемi. Донъ Жуава, а ве нсторiею 
его ·смертв. Jlp1t-1t, Рус. ко.ш�. 

(•• •) Впро•1е&1ъ это эапмстuованiе r.faouoй �1де11-
ве noporn., то.1ы10 ры идея бы.и. развита. Пр11.11. 
Р:,с. ko�1n. 

rсоАства, совершенно ПОАобнаго тому, ко
торое ощущаете 11ы, когда uрисутс·rвуе·rе 
при ,11редставленi11 драмы, потр,1са1още/i 
ваwу душу. Увертюра вта, 1<ак·ь л t[ 

прежде зам1,·г11,1ъ, есть драма сааш�то11те.1ь-
1-1аn , дра�1а , на_ш,с:ншап длп другоА дра
мы, а, не нростой эскизъ господствую
щей идеи O11ер1_,1, или npoara11 иu·1·родук
цiя къ сценичесrюму nроизведенiю. Точна 
зр1;нin, съ J<o-ropui:t смо·1•р-nлъ Бе-гхове1п, 
на драматнческуl() сторону музыки, д'11· 
лает·.ь для насъ понятною nрnчиву, no 
1:ое/;\ онъ считалъ худож11пчесJ<имъ до,r
rом·ь написать эту увертю1>у ,такъ, какъ 
онъ наr1исалъ ее, а не иваЧ-е. Онъ вы
разил,:ь въ вeff, nъ •r1;сныхъ пред-r;лахъ, 
то же самое величеt:твенное в оозт�Jчес1<0е 
событiе, щ�торое развиваетсл въ сам.ой 
онер1; со вс'Б&1и ero nодробАост11мn. Овъ 
же.1Jалъ nРреда·rь намъ в·ь образа-хъ чие
·гыхъ и nоэ·r!!чес1оtхъ ис·rорiю любви о,1а-
111енной и r.1убокnА, .tюбви, готовой па·
самыs пели1,iл по;кер·rвова11iл. Во всем1,
э-гомъ n роизведенiи его rослодс·гвуе·rъ нден
нравственна,1, 11озвышевоая .... ...... Передъ 
вами мра•11-1ая, печалы-sал ·гемница; ни 
од.11.нъ .1уч·ь солнца не_ r�рон111,ае·г·ь въ нее; 
гробовое 11юл•1анiе е11 нарушается только 
т11желыми вздnхами, - вздохами узнина r,o· 
r1режней свобод-�; .•.. Вдруrъ, въ эту ofiи
·re.1ь скорби лв,111етсл существо чостое и Аl0-
б11щее,- женщ,та, испо,1ненна11 геройской
r');ШИ�IОС'ГИ, и npиROCll'М, СЪ собою радость,
освобожденiе и жизнь: во·rъ nдen, ра3виrrа11:
Бетховено�1ъ ·въ его увертюр1i «Леоноры!»

Но пр'rнrзnеденrе это не 11м1iетъ себ-n nо
добнаrо въ .с�ое�1ъ род13 и не 111ожетъ быть 
названо ув('р-rюрою, если подъ этш,ъ с,1O-
1юм1, раэу311Jть сочиненiе, предназначенное 

. . 
единственно для всполне1:1111 ero nередъ 
драмою и длп озвакомленtя с,1ушател11 съ 
ел характеромъ. llоро 11емъ, так·ь - 1<акъ л 
разсуждаю зд1Jсь тол�ко об•ь ис·rннnомъ 
иазначенiи увертюры въ строrо1iъ смысл11, 
'ГО upouзвeдenie, о 110-rоромъ ГQRорю л

1 

не, можетъ бы·гь прнн11:u нер�ообразоi\iъ 
дл11•другихъ uроизведев1f� того же ,рода, 
uотuму что оно, самu оо се61;, сос·1,авляетъ 
дра�1у. Слуша·rеi!ь, 11еим1;ющili бora1,aro 
зацаса ооображенi11 в везиакомый съ сапuю 
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елероrо, не поnметъ этого rrроr,звеАенiл, а I о�но/\ д1iоушки. II съ Rа1<ою ха рак rерястп
у того, кuму сд11.1ается оно досту11ныt1ъ, 
будетъ уа,е зара11т.е похищено то 11ас.1а;к
денiе, i.o·ropoe 111 оrло Gы дос·1•ав11ть ему 
са�•а онера. 

II танъ, ост:�вr1111ъ это ко.1осrалы1ое nро-
11зnедснiе u 0Cipa•r11:11cn 1п, у11ертюрт., на-
111:1санной :Моu:1 рто:111. .ал,, ссДонъ 1I{ya11a )1, 
въ ко·rорuй, какъ u выше за�11:чено, раз
ввтъ то,1ько очеркъ господстnующеfi 11де11 
А[)а,11,1 u прuтомъ въ отношевi11 qucтo 31у
зыиа,1ы1ом·ь, а не драмат11•1ас110111ъ. Этот-ь 
родъ, 1.10 мпему мн·t.�;iю. 1,юже-гъ (i1,1т1, тв
nомъ длn осох·ь 11одuбных1, соч1111е11i1!, ucu
бeнuo rl0TU�I.\', 'IГО l(Q)ШOЗIIT0pъ, C,11,,.t)'II с111у, 
А!Оже·rь вовсе ,Ht: lll,IXOДЛTb 113 Ь СФерt.1 мy
ЗЬJl(IJ н не nuоднть оъ свое co•11н1cnie 1ю
дрuб11остс1! ч 11сто. драматn чеснп:..ъ, слоuомъ 
НltСКОЛЫ,О не С r1;снлтьс11 DЪ IJCIIO.НIC1iill 
свое.! �1ыс,ш. С1,ср:..ъ того, музыкан r·1,, ври� 
нпвъ та�.ую метс,ду, 1J1,р1н;с дост1:11·ае1--1,, 1ю 

• nра1!ней :11-sp-s, с1ю rько мм1; �;ажетсн, суще
ст11е1111оu ц1,.111 увертю!:'ы. Уuертюра до,1-
жна бr..i·rь н� бо.1·1,е ка�;ъ r1деалы11,1а�ъ нро
лоr.омъ о□ер:,1; она долж11а •1•олы,о 11р11rо
тов.111ть вашу д)' шу нъ воен рi1rт1ю 1101:,11;ду
rощихъ за 011ерuю 1111ечат.11;11iй муз1,1каль
ныхъ, а не 1101•;1ощать въ себ'Б, по 1:раltней
ы1,р·в, въ отuошс11i11 драматнчесs,ом·ь, весь
сюжет·ь Оnеры. Л не :к ела ю 0;111:шожъ сказать
отnмъ, чтu 11�ею, о.шцетвореввую музы
кальuо, ue с.11;дуе·гъ в1.1 ра:1,а·1•ь во uсей 11ол
но,1·11 ел: нanpv'ГIIDЪ •гоrо, JDC{\TIQpa 11•1, му-
3Ыf(QАЫ1().\IЪ u·r11oшe11iв ДО,IЖUа liOCll'I'b ва
себ1, печать сов1с:ршснноl\ око11•1енuост11.

�ам1,ш-ъ ;1учш11:u·ь nр11м11ром·ь д.1111 соч11-
}IСН111 подобt1оi:\ ув"ртюры, можетъ послу
жить увертюра 1,ИФuret1iи nъ Лiмuд1i1)
Глюка. Зд1;сь, 'Такъ же, каю, п въ увертюр'Б
«Доаъ-Л{уаFiа 1) оr,1ражае-гс11 борьба доу�ъ
э.11е11ентовъ вра;кдебsrыхъ �tежду собою: Са
ман дJ аыа "lJФureнio,) состо11·гъ uзъ зт11хъ
двухъ э.1е11ентооъ. Boficкo rероев·ь гречес
с1N1хъ сuзвано д,111 совершенi11 Qд1101·0, об-; 

ща1·0 uс1;111ъ ш1ъ ое.н1каrо подвига; ово о,1у
ш1:11леuо одною u 1'0Ю же 11ыс.11i10,-11ысАiю
о подоиr-ь. Этому вн·rересу оrро11но/\ мас
сы nр?·rивуr�ос'!'аВАе11ъ ннтересъ •1астuыf'1-
оо:�.:раневiе жи:1ю1 oдuoro челов1жа, спасенiе

щ:скою uстиuою, музы�;а,11,110 о.нщетоорrмъ 
Г лю11ъ этн враждебные э.1еме11тw ! 1,аRъ 
JМ'tлъ 01:11, 1нъ 11ро•rйоу1�оста1н1•rь дру1·ь 
друrу въ своей ysepтrop1,! Въ оел11чi11 a.1-
.1erpo е11 вы узнаете вс.111•1iе м1,1слr1, собрав
шей rероеоъ Грецiн, а n·ь посл11дующихъ 
зnу1tахъ nы съ rрустiю разrадывае·rе c·rpa
дa11ie существа, обре4енuаrо въ жeprny 
э ruй масс1; ... Так1:1)1Ъ uбl!ВЗО)tъ, вы уже 
пр11rотоо.1еnы 1,·ь 11ocr1pinтiю nпeчaт.111iui/t 
caмut\ драмг.s и 11�реход11т1с: 10, вед, nо,1вые 
удиолеuiя u 1:Ос·ррада11i11. 1Нела•rе.1ыt0, что-
бы ото дuв1юе 11р1)1tзведенiе вомуа0:1.ю Фа-
1юсо,1ъ д.1111 бу,1.ущnхъ со•шнr1телеf1 увер
•rюръ u rю�.аза.10 змъ, •11·n uе,111че1;·1·1н:1а1ан 
нрос·rота всего луqше aioжerJ•ь выразит�, oы
co1,ili tю�1ыслъ худож1ш1:а. Да, yDep·rюpa 
э·rа не  r1ро11зоод1:1ла бы тai<oro впе.'lат.111,uiн, 
1<а11О& r�ронзnод итъ она теперь , сс"н�б·ь 
Гл1окъ обре111ешчъ ее, дл:� uыраж1.щi11 вто
рuс'!•еnенныхъ во.�робнос·rе!i драмы, ъ1елоч-
111,н111 axcecy:i ра�ш ! ll u р1:1то:uъ ·rака11 ripu
·i.:•roтa нuско.н,1ш не 11реш1тс•rвуе·гь разви-
1,а·r�, муз1,1ка;1J>1!О 11осоодс'J'ВУ ющi11 uдt:r1 у11ер
т1оры. Разум11с·r1:11, что ан,, гuвuрнмъ не о
том ь родt А'Ъitствi11, кuторыr1 находитсn
толы,о въ само/\ др3}11;, но о •rомъ, ноторыi:i
зак,ночаетсн в·ь cyщec•111J1.I щ1струмu11т:�л1,uоfi
.'tlузы1н1 . Од1iа 11зъ двухъ гuс1юдстоу1ощи:�.:ъ
иде/\, ·музы1,:�.,1ы10 ва,111 тра11туещ,1�·ь, uден
r1реоб.н1дающа11, прщ11;111е1пr, къ cei11,, uo
'l'l'H 11сеrда, другую, ooдuuиo·ro�sy, ка1,·ь зв'liЗ
,1а, с·1·9ощэя uыше другвхъ з111;здъ на t'(}prt

ЗOIJ 1'1i, uрвт111·11оае1·ь ихъ. А ка11ъ бuрьба
1и1•ю,;�1, вслкоi\ ,1рамы дастъ ей жизнь, •ro
в·ь 01<011qaui1J увор·гюры с1111,,ю �южrю ш,1ра
зuть резу,1 ьтатъ этой бор1,бы. :Въ средс'l'оахъ
дл11 сего :'dузына не нуждаетсв. Ua этомъ-тu
ос11оnа11ы 60;1ьш..111 часть увертюръ Херуби
ш1, 11tтхове11а и Вебер:�. Въ у1,1ертюр11
,,Водовоза(,, э·rотъ важны/.i крвзисъ 11зuбра
же11·ь СЪ веАн•1а/.iше1О 011ред,г,;111те.1ь11остi10.
В·ь уверт1ор1; tt Ф1:1делiо 11, ,1Эг;»овта 

1
11 (( l(o

pio..1n11a н1( Во..1шебиато Стр�.111,а )) вы раженъ
нсuо и весьма хорошо результатъ Aioгy
чeft борьбы.

И такъ, саъtал важная задача при сочв-
11енiи такихъ уоертюръ состоnтъ въ 'l'Оыъ,
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\/Тобы 11ередать въ шо:ъ главную идею дра�м, но не до;1жен1, нnчеrо заш1с·rво
драмы э,1емс11таш1 са:uостолтел�оыми н Щl'l'Ь цзъ '!астны�ъ ПQ,ю,1,;енiй дti\ствую
лривести ее I<ъ таrюму- оf<опqанiю (cooc1u- щйхъ л,щ,ь. Овъ де..r.�-енъ раэр1;ш»·rь в·ь 
s'ione), nъ r;оторомъ можно было узнать вей то,1ы,v r,1аввы/:\ ФuлосоФ11че<;1,iй во11росъ 
разр1,шенiе nроблемы nуедставленiл. Ком- дра�1 1,1 я выразr1ть то.11,ко общуто, такъ 
познторъ сд1;лаетъ necыra мпоrо'е длп ура-, сказать, участь драмы. H11r;1.1> nысокал, 

� .. 
U' 11 -зум1шi11 драа�апJчес1юи стороrн,r с11ое1;1 -rрэrнчес1.ал вдел драмы пе была вr,rраже-

уоертюрьi, rюrда ("ьум't�тъ слить nъ ней na ·rаиъ прекрасuо 11 •гаиъ б.1аrородно, наrt·ь 
:хар.ак·rер11rтrrчес�.iеъ�отивы, очер1ш п рит- къ увер-rюр11 Бетховена 1'Ъ дра�11J 11Эr
мы: заим'атvовавиые 11зъ rа,юи оперы. Но мd11тъ11 (Гете). Посл'liднiе звуи11 ув�ртюры, 
мt: должnо никогда терл·rь nзъ виду, Ч1'О со.звыmающiесл до степеr1и ano·reoзi.1, nъ со
эти 11ют�111r.r и р11тмы Аол:кRы быт,, заr-�м- 11ершеис·rв1, передаю·�ь 11деюдрамы rr вм1,сn 
ствовапы •10сто в·ь муз1,шал1,номъ отиоше- съ т1iмъ, саъ�в-по-себ1,, r.оставл11/отъ сочn
пiн и rre .аолжи1,1 11осить ва ссб-�; o;rrre,,a- ненiе исто111ю музьша,11,ное. Борьба двухъ 
•1·ка м1iры с,1пвъ, кои <.:опроnо�ндаютъ их,, :ыемснтовъ увле�;аетъ насъ здт,сь самовла
nъ or1ep11. Въ пр(?·ruвпооъ GAyчa't 1юмnо-• С'fно, даже въ caiuoA музык'& къ разо11з1.t;
зr�тор·ь приыесе·rъ с�бя -в свое ис'Кусе'FВО ясобхом,мой, " 11рптu11!ъ 1 тalian развлз,,а
nъ жертву другому искуству. Пов·rорлю, заключаетс11 nъ существ1; самой n1уз1,111и. Я
uадоб1-10, чтобы ети элемевты был1i r1атурь1 :}r1a.1O толы;о oдrro зам1;ча·rе,1ыие 11силюtrе
чисто - музьн,ал:ьной и, 11ак:и 11anptrм1Jpъ nie, которое прртиnур1;чнтъ э•rо�1у �нtьвiю:
nъ этомъ род't, укажу на а,�корды тром- э·1·O увер·rюра <t l{орiолава. 11 JJo прп в'иима
бовоuъ жрецовъ въ ув<'ртюрт, ,<В0Аmебно1'1 те,,ь11ш1ъ изученiн ccro траr11<1ес1ш-ве.,�иче.
ФАеf1ты)), 1-ra труб11ъи'/,, аппе,нвъ l)Jleo1:10- с;гвевпаrо проr1зведенi;, обстолтеАьс·rво э·rо
р1;« 11 rra ме,1одiю (оолшебваrо) рож1,а nъ ,11'маетс11 nоп11тны;u1,; зд1iс1, Ае nыражаетс11
увертюръ 11Оберова•. Э'J'li n10тrrвы, з�11м- такой траrичес�;ои идеu

1 
1юторал б.r,ца бы

стuоваuные нзъ оперъ, служа·1"ь дд1J об·ы1с- JflЛ вст,хъ одинаl\ово лос•рвжима. Основу
. . r ,,,, . 11ешл 11,1u опред'Е,tt:н�:1 11.J�aмa·rr1qecl\oи сто- этоt'r увертюры сос·rамлетъ пзооражев1е

рон1,1 увертюръ II поэтвчески првдаютъ дикоi'� дерзостr1, возбужд:нощ�,п участiе 11 

1н1·ь, чис-rо• музr.н,а.н.1н.н1·ь об.ра;юмъ 1 111-1д1:1- сожал·�;иiе ·1•0;1ы;о въ то 1 1ремл, 1:or,1a сонrу
nидуаАьнr,11! смr,1сл·1,, объясвлп смт,сri; съ шаетr.л пзбы·rш,ъ ел с11.1ы. Но neл11кil\ ху-·
nмъ II са11ую дра�1у. дожн11къ, создавuгii'i ее, тв�,ъ не n1en·r,e ос -

Теперь 11амъ остаетсл разр1;швтьвоnР.О<:1,: тается единс·rвеnнымъ и недоступным,,; RIJ 

до;1,ж111,J ,1и развлз"а драмы в суд,!>бы r;1an- •ro, чему мы дола,вы уди-nлnтьсл въ его nро-
11ыхъ д'l;r.t·оJ<ву-ющ't1хъ лrrnъ им1;ть яепосред- изведевiнхч оъ ре.шriоз11ь1мъбла.гоrов1;нiемъ,
C'rвer:i'н<ie nлiлвiе на увертюру я особеrшо ве' рт.дно бывае·rъ с.омрше1111O /iевоз�юж
uа ел о,ювlш\iе · (conclusrone "'J. Влi1шiе нымъ ,11.,л nодражанiя. 'Гольио с1юбражnn
в·rо ие може-тъ бLt'Г& д6пуще1ю 0паче, 1,afl:ь псё ТО',•ч1•O создали rенiи, rrодобвые Г,нрку,
усл:оваымъ образомъ. Н6:urюзитогъ, опре- lVI011a,p1"y D Бeтxonc"fly, м9жво соС'1'ави1J11,
д1;ливъ основныл ядеп увертюры и сред- идеалъ, ,дocтynr1ыfr длп мRогнхъ п 11юryщii:i
C"J'Ba исnо.н1евi11 uъ смьrс.11'\J 11ис·rо _ музы- nec·rn 11ac1J, лодобво блavoд'fi•re,1&00�11 <·о
кальве�1ъ, можетъ развв•гr, oi вeii начала зв1;здi�q, lJO ВО1iМЪ nуrrлмъ Г-ICI\JC<:'l'вa. Но

'· ' 11аждв�f1 nзъ этвsхъ nели1н1х·1, людей, взлтыfi 
;) Н1;т,ъ! это ,\О,tжво оста�п,сп эаrа;щою 11.1.п e.ty

tnaтe.ui.' ffpu.4,. Рус1,, Лоz.т. 

, , 
' 

n<>рознь, 11r.подра»(ае�1ъ я не  11м1;лъ 40 лы-
в'Б 11111-01·0 ceG:n ра11ваrо. Ш.

.. ..... 

"j 

••'1 
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4СЕВКО�4, 
, 

Apmiicmкa Pycc,raio театра. 

··-

Et rose, clle а vecu, се que тivent les roses
L'espace d'un matin. ' 

"У вы,1ый звопъ nохороннаго колокоАа про- счастiе. У многихъ нзъ знав11;ихъ Асенко,; 
тпжпо nрогуд1;дъ надъ ея l\lогилою; ·ren- ву твnерь на г,1азахъ слезы, но прой,�етъ 
Ar,1li, св'Бтлый май nоч·rи уже на двор1>; зе- годъ, другой, - и улыбка снова появится 
Аень пышвав, б,1агоухавнав , заступи,1а м-n- на устахъ - и мы раэд1>ла.шсь съ нашимъ 
c·ro сн1;жnыхъ сугробовъ; noJ:ь нею·св1>жав, горем:ь! Таковъ неиз&11;нныlt законъ! В1>ч.на-
хо,1однаs 111огн,1а незабвенной артастки! го горя н1>тъ на земл't ..• 

.Вс1;, мы родились-жить и умере-rь. Поче- Сколько велвкихъ перебывало в� мip'ti , 
JcJY же вс1, мы груст11111ъ, iогда похоронпый во нам.ъ до 1шхъ и д13ла н'&тъ: нсторiл-и 
11оюд·ь важно, тор:кественно-мемевво тя- не всеча правдивая и· безпрвстр,аствая -
11етен }!ШМО вашю:ъ глазъ в ва одно мгвоr.е- отм1;тя4.а имена немногвх-ь на своихъ с.кр11-
}1iе смущает-ь нашу веселость? Д1,ти суе·гы, жам1хъ , и все для насъ сказан<_>. l\ан.ое. 
Gлизорукin и недальноввдвыя! Идея смерти д1,,10 nотомкзмъ , что ихъ предки удввля
такъ вслuчествевва и такъ торжественна, ,111сь такоА�-то, что овъ сд-nлалъ то-то.

ч·rо она 11е11олыю страwитъ насъ, в мы то- Еслиже таковъ уд1;лъ даже и велякихъ, 
ропимс11 какъ-f1ибу дь, .поскор1;е , отъ нел жизнь в д1;ла которыхъ д'ti\ствуютъ в нын11, 
отд1;,1атьrя. Св1,·м, забывч(JВЪ, и забывчи-111мева которыхъ зап[lсаны из·ь мвлльоновъ,
щ>с·rь, ыожетъ быть , составАлетъ 8еА1ное I какоnъ АОАже11ъ быть уд't.tъ ,памяти какой



Pyccr;aro Театра. 17 

нибудь артист,ш, актрисы, о:rъ 1,оторой не' Асенкова бы.1а МJ\Аымъ, жnвымо, рtэвымъ, 
uстане·r<'л р1iшнтелы1O н.u,v.eio, кро1111; не- но nе<'ьма обыквовеннымъ, ребевком·ь, 1ю
шмныхъ, б,11;дныхъ раэсказовъ ел совреJ\tев- торыi'I вnч1iмъ не отлича,1сп отъ своnхъсвер
И0КQвъ, когда ей въ свой чередъ прuдетсл ст11ицъ. По11а ребенокъ росъ п хорош1;,11,
А:ечь въ общую мать нашу, сырую землю! 1ш1tъ rоворвтсп въ сказ11ахъ-не по дил�ъ, а 
И тутъ с1юлыю еще зависти, ,1жи, клеве- rio часамъ , времл w,10 СtJоимъ черf'до�rь, 
ты, обижеiшыхъ ммкихъ самолюбi/:\, дву- Асе11кову отда,�и в·ъ театральную ШliOAY , 

смыс"iенвwхъ у,1ыбuкъ n вичтожныJ�'lъ, жа..1- лансiонер1ю10 къ одной иэъ тамоuшвхъ над
хихъ, пустых·ь, беэ,11ушныхъ остр'о·rъ.... зирате,11,ниц·ь ,  г-ж'Б l{aзaccu. 3д1iсь пробы

ла она O1ю..10 года; но какъ никакоj'\ надеж-Посвлтивmiе себл сце1111, безспорно, са
мые счаст,111в1;1!шiе и въ1'Бст1i с·ь •r1;мъ нс- АЫ иа сценическiе усп1;хи она не nuдавала ,
с!iастн1,йшiе ,1юди въ ц1,;1омъ мiр1;. Шумъ, ·ro ел ма·rь ( иэtJ-:tстнал н1;коrда ак·rрпса в·ь
Dрсторги и уд:вмевrе-в1�чные спутшши ихъ ролпхъ субр�токъ) во,1ею в пево,1е10 nьщу
nри жиэви, но зато пото111ъ, 1югда nробьет ·ь Ж.tенабы..tа вэ11ть ее обраrно язъ ш,юлы. Про 

их:ъ пос,�1;двiй часъ , liaкoe г,1убокое ' ве- ,\сржавъ н-:tс1ю,1ыю вре111е1iи доиа, В. �- по

замуженвое эапвевiе я какое равводушiе ! м1;столи въ одинъ �,з·ь лучшихъ nанс10воn

Д,111актера в1;·rъ потомства,-д,1л него одuв длп д'tiвицъ, г-жв Круглв�ювой. Пробывъ
тамъ три года, Лсевкова ( котороА тогда бЬ1Ао 
л-втъ 15), однажды потю.овы,у остави,1а nаи
сiонъ -в, воэвратасьдомой, объ11в rма матери� 
•1то она ваходвтъ соьерwенно беэполеэвымт.
дол1�е оставаты;л въ nавсiов'Б, на !iоторый 
•rребуется лнmнлл трата девеrъ, в что она

?.'ОАЫ<О современии1;я, которые смотрлтъ на 
ш�го, какъ иа зап,з:J1Саго фигллра, и,1и гор
децы, вдв ,1нцеu1;ры, ко·горые гордо отво
рачвваютсл, (:Читан себл выше его, потому 
то11ько , что он·ь ар·rистъ , aumep'li. Ес•rь 
11редразсудоsъ, старый, эакоре111;лый, и онъ 
.4Юби�,ыfi конек·1, МRогихъ. По вхъ мв1;нiю, 

хоче•rъ пос·гупить на ·rеат ръ, и помочь се-
..,_ мейству свовмъ искусс·гвомъ. актеръ-неrолли, а актриса-развратница. 

Страннь1й, веновлтный СОФизм·ь, основав- ДБ,1ать было нечего, пришлось уступвтъ
'ltый большою qастпо 113 nред:а нinхъ Х"'ПI твердой во,11; В. Н. и мать е11 задуа,ала о

в1ша, nреимуществен�ю paэnpa·rвaro и без- поступленiи дочери на сцену. Наwъ зна-
менитый артистъ, И. И. Соr:ницкiА 'вызв&А-божваго. 
сп быть руководителемъ юной артвс,rки на

И вотъ vочему мы, современники таАав- избранвом·ь ею поприщ-в; no, не странно 
..1иваrо артиста , об11заuы, noi;a есть еще В 

ля? c-n с·rарашл его 61,мя безусп-вшны! uремл, за минуты чистаго, иэящпаrо наела- При пламенномъ желапiu и страсти t{'Ь вску,-ждепiп, сохрани·rь, nокрайией-J11·Uр1!1 имn стnу, Асе1-1кова }11iШитеА�.но·не nокаэыва..tа 
его мл потом�тtJа в оч11стить такое вмл ни ка1юi'� способности I<Ъ театру, и, не смот" 
от 'ь �леветы, зависти и вражды. -Съ сею рл ва р1iдкую памл·rъ, едва-едва протвер-
11ысл1ю, вз11лс11 л за перо, и хочу nачер- жива�а стих.и, которые ЭаАавалъ ей DО'l
тат ь н'tскоАы<о строкъ о яеэабвенноj'\ ар-

тенныА ваставвикъ ея .. 
'i'ttcтк1i нашей А:сенкоnо!i , nреа1девремеu- Такъ прошло доnо,�ьно :много времени, 
н.ую кончину котороА оплашвае�ъ нын13с�е- и СоснвцкiА, потерявъ вслкую надежду наническое ис1<усстnо , лишивwеесл въ ней усп'Ехъ, р1;ши,1сл-было отказаться отъ беэа1ноrаго, ес.ш t1e навсегда, та1п, покрайuе/i- nолезнаrо труда, 1<акъ nдруrъ, однажды�р1;, ва долго протвержuвая роль Фащt въ изв1Jс•rной кО: 

В. Н. Асенкова роди,1ась J-ro апр1iлл медiп « Мать и 00 •1ы1, Асенкова веожвдав-
1817 го года, въ Сап1,тпе·rербурr11. Первые I но уди11ила <'Boero наставника rлубокою сп
rnды д1iтства en 11ро11екли самымъ обыкно- J лщо u ч_увствомъ, съ 1юторым.и прочла Qдвn 
веннымъобразомъ и вепредв1;ща,1и eD въ бу- в�ъ !IОНОАОrовъ niecы. Этого быАQ слиш,,. 
дущеъ1ъ тofi громко�! иэв1ютноств , кdторую комъ дос·rаточно, i1 Сосв1..щкiй приnл,1са сь 
.она э�служu,1а· въ 110сд1;дствiи трудами, да- nовLшъ· рnепiемъ за урок11, которые �се � 
ровашемъ , красотою в качестваuи души. ле 3rчащалвсь, такъ, ч.rо ваставввкъ мыс• 
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денпо 11рr1в1;тствовахь у>ке н:,вое, прекрас- Сказас_vь праму, что сеА1у усп1:ху отчас·гв i, 

ное, самобытное ,41 ров:н1iе, JJCII чес•rь o•r� со,,1;nиС<J1воnала Ji расо11а , J\1O.ЮltOCTb И 11ра

!iрьlтiл noтoparo ,до,щша бы,1а првflадле цiозно<;ть де6ю-ган-r1<м , но онъ 61.1,1·,ь 8ПQ/IH1> 

жать ему од11u�1у. з1.1с,1уженвымъ II nо·гому, что :Асеннрва uы-

Ревность и усилiл съ одной сторопы, пеу- иол!шла объсвоп :t�ебютвыл ролr1 :�•адъ, щ,.к•ь,

томuмыл попеqенi 11 и с·1•а paui1r съ друrо� В13рно, уж е  (/е J11Hoгi11 ихъ выло.а1111-rъ. Torд-.i

привем1, 11ъ само�ъ д':6л'Б, нъ даввожелае�ой толыю, noeд-n своего втораrо деб.ю.тз;,Аср1-1-

J-i нетерп-nливо ожидаемоо ц-�;,10; Асещ,ова кова O110вчаrrе,1ы1опостуш1л·а ва�·еат,ръ', (i�ъ

могла уже вы/:iд-ги н;1 сr\е11у, и el,i uазна,1енъ 1,O1практа, предоста011въ дире1щi11 \jappa-
• 1 • 

былъ Эебют;;, nъ беuеФисъ е1 1 иаставни�<а, д�ть ее оо .:rруда11ъ и пu,1ьз·t, }.{Отору1р она
въ KQj\leдiи Фавара <<Три султ.аuиш 1i��,t nриnесе11ъ театру. 
Co.uu,ian;; 11• и nъ водеnи,11, 11дорие111,1, ul1.i , 
правда z.zasa псiлеmо .'�)·и l!Ъ 1•01\, li nъ Ару- _в� nepu.ы� M�CIЩl,J СВОЕrГ� вqваго, n?�P,?t,-• ' • u ,, Щjl t\СР,ЕШОВа ДОВО,IЬНО р-вд1ю nыходю1а в'а-rО'й, uьесахъ rrазваченш были еи �.�авпы11, ре• • , • , � · " 6 1 • сцену, в·ь ноnых·ь ро.111хъ и весь еп ·rоrдащ-Аи; uo, вr�рочемъ1 молодая ap•r1Jc•rкa не ыда . 

0 
• • 1 11 

" 1 • • uн1 репелтуаръ oгpanиqнna.1cn ш1тью nье-еще аt1rюд11рованиа теа·гральноюд11рекц1ею, 
т'" С 

· 
11 ' тrr . caj\111: ри )'.tmal/ШU ✓.1.opne11io LLJI.OAa 11 таки111ъ uбразомъ nерnь1й warъ еп н:� 1 А. 

' "( ' �:,- ·:-. , _ 1 • г, :)IСе/1,щти, дольфr, и 11 .лара и ,.Nza.ll> uaсцену оылъ )'}1,е nо111эекu 11рrш11тьшъ our,ш- . ' .,, 
iюnенinмъ и п·е. въ 11рrн111;ръ дрJrnмъ дебю- rдало, n1, 1,отороа�ъ опа оое1)оыи :ра�ъ uы-

тав��амъ n дебютаu.1•амъ. · ц�,1а ,fальч,.1,ком!ъ 11 ос1,ружuла 1;ол�uы ыво-
, 1·ю1ц,. Съ т·nхъ ооръ вс1; 110 люоили въ

21 1s-� · ' ,, , · • , 
_ -� нввагn J:i roAa,. съ неимо111,рцою J�се1щову. Е,е осыналµ r1.охоаламп,,аnпАоди-рuоост1ю, uочтu дро,1,а ать c·l'paxa, Асе11- смен'fаы�:(и вызовами.,

кова вые-гулила, на сцену. П1н� т;рвомъ · 
nоявдеuiи е11, .nyб,1ni,a, O11арованнал оба11-
нiеыъ l(pa<;OTl,l /,1 1t0.IOДOC'J'II деб10•га11·r1ш 

1 

nрщ11,тстоова,У.1 ее гро�ишмъ и n.родолжи• 
те,1ьно111ъ алплодлс�1ец·гомъ, и едва ова з�
rовори,�а, едва р1щ1и.Jась JJОдн11•rь �вр_п nо
тул.1е�н1ые , пре�-расные rAa3a , въ liОТО

рыхъ был!} �::·юлы;о б;1ес1,а и. огня, r�а'рт�ръ 
еще гро�•ч.е, еще,. еще Е:ди110душ1:11iе взъn
в1м ъ свое у д1Jn.1eнie шумными, nос·J:о,ржен-
1;1.1,ши кр.в1<аш1: 11браоо! браво.')) 

Д-nло бr,1,10 сд1Jлано: Л сеt1г.ова ста,1а 
съ т1iхъ ооръ ,ноб11м1щею nублrн1и , JI i,:ii 
оставалось ТОЛЫ,O 11омержнnа1•ь В'с�общуl() 
къ не,1 любовь и блаrоснло1rность. За вс·nмъ 
'J'1iMЪ, ве смотrn па блиста'l'ел1,Аыu r1 11е1щ
да1н1ыll до ·гiхъ поръ 11рiемъ, □0�011 npcмn, 
nроведе�вое молодою ар·rистиою JJЪ '1·еа·r
ралБвой школ-n, дnpe1;цirI ие р·�;wалась еще 
окьнчател�.но анrажu ровать ее къ театру', а 
дозво.�1ма то,1ьно e/J еще раз·ъ nы1'%>г1-1 въ 

Т'Бхъ-же 11iесахъ на судъпу6Аи1ш,задобреl'I
во/:i первы,)!ъ дебютомъ молодой арrис·г�ш� 

Три дuя спустя , .А.сенкова , во втород 
раз·ь, uыш,�а на сцену и усп1;хт: ел былъ 
такъ же блис·rатеденъ , 1:акъ 11 ръ первый. 

Въ noлoniщ't 1835 г. А сеlшова ста.1а trce 
1 

чаще U чаще UО1JОЛ11'ГЬСЛ IJ:l сцену D'X, ВdDЫХЪ 

ро.�т{ъ: Серафu1о10411; (11aj1t1,} 'nъ Св�д1,6LЬ 
Фи,1аро,Вари.иы;о10,nъводевю1"БЛО1СОt'i11lШt5 
XtJ"o/c;;, Т ереюю въ l!0.1eoн.,1•t того-'же наз
ва11iп r1 1ю 11111огихъ другихъ пiесахъ. В·ь 11РН
ц13 ,·ода ш1а1дал1:. ее ·невыr�, 6Аr1с11а-гедьныu 
усf11;хъ в·ь рол1; 1ощ,ера де.,,,ева nъ Гrсар-. 
-сшн1 стоп11к,т,. Ту·rъ nскусство доnе:де11O бы
ло ею до совершеис,1•ilа: iн1кто ие сказа.1:ь
бы, что это с11 роы наn 11 д.аже po6t,a11 д.•1, ...
вуш�;а, П'ь'Г'ь, это б1,1лъ 111a,1-1,111Ji;Ъ ,, пvв1;са въ
rюлпомъ смысд-u сего слоnэ.; вс1i дв11щевiп1 

всm yx11a'l'FШ nр1шадлежали маль•шк,у, 1и 1 
еелибы не аФФнша, ник1rо-бы1 ne nоn1>рп,1·ь
·гаком у чудиому, 11еестес•гnенно31у п-ерерож
деt1iю. Такъ Асет,ова сродн1мась с·ь :Ли
цомъ, ею nрrдс·гаnАnе-11ъш'ь, n·ь нотороъп,, 
T:\ll'Ь iliC, JiЗK'b п во ВС1;Х'Ь друrихъ ролщ,ъ 
nод9б11аго рода, она была нревосходuа. 

;3д1iсь иа111щае·rсп второu перiодъ худож
ническр!! жвз11 и Ассп1,овоrr, F.1 l('Ь, сему nре
м_епи д.ол:1<110 отнесJ'И n1,1,no.1111e11ie eri) ро
,111 Марrар�пы в:ь Честолюб1�ть С11рвба, P/t'li 
она и I'iара•rыгина c·r. быди хороши. 
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>1J.l,fe•imьш (Uле cb:шmiere et son coeur!) •1ескпхъ лувств-ь, Асс1щова COitAa.11a такъ в1q>
н мастерски сыграла миленьку10 роль IO..iiл но и съ та1,и�1ъ 11ревосходствомъ, что даше 
де-Нреюt въ водевnл'В 1,По.А.1,.овпикr, ста- u въ вепрiяаневномъ ef1 журна,11; посов1,..:
рых/5 вpe1iten1S. 11 За уо1iхомъ послт.довало еще 1,-тились не отдать ей на сей разъ uo,uюti
н1,сколыю•rакихъ-;не-разум1;етсл,бол-nе влн справедлоnоС'rи.
меи'Бе важвыхъ,-по о которыхъ pacr1po- Въ 1-1ачал1; J840 года, 17-го лнвар11, въ
страваться невоз�1ож�ю, потому ч•rо Асеько- третi/:1 и пос,1'Вд11iii бе1н:Фнсъ cnoii, въ ко
ва считал� роли не е'дшшца.1ш , а деслт- тпромъ она сама )'�ас1•вовала, .Асев.кооа съ 
на.шt, ес.щ пе сот нл1ош.... усп1;}:омъ создала роль Параши-снб1рл 1и.и 

Такая д1;sтельвос·rь и неутомимость с1ю- преми,10 с.ыграла роль .Jlttзы, жены баш: 
ва разстровлв здоровье арrистки , силыюй �;ачвик�оде, въ во�евил1i l{аратыrина �•гu 

f сво11мъ усердiе,1ъ къ· ис11усству, 1ю слабо� .,Нооют.а�< .-Около того-же временw Асен-
отъ nрпроды, и ова принуждена была ва кова п1111;ла дpyrolt блвста·tельный усп-вх1, 
врем.а оставить сцену и nере1;хала жить на в·ь po.t-n.EAenы, доqери BeAitзapiл, в·ь 1•ра
дз.чу въ Оравiевбауъ1ъ, rд'Б п пробыла до rедiи ·.rого-же вазванis, 11 еще 11ъ рол-�; fla-

13-ro августа того-же года и о•rкуда 1юзвра- ш�иики въ во,�евил'Б Нов1«•иш в�-; ,,11обви,
т0.11асъ совершенно здоровою , посл11 чего ва соэдавiе кo·ropoli она употребила столь
привялась съ новымъ рвенiемъ за свои �ю- ко игривости и жизни, не ду�rая, что wra 
бимыя завятiл. Такъ 11рошелъ весь 1838 ро,1ь, въ скором·ъ nре111е1н1, будеI·ь ея ,оро
годъ, въпрnдолжевiе ко·rораго Асен,юnа без- щальвою, лебединою 01;с1:1iю nублr�к'Б. -
прерывно перех<?дпла отъ усп1;ха къ усп1;ху. Въ про,юлжеtiiе этого года, rлаввыл рол11,

Съ яаступлевitJмъ 1839 rода завеr,югъ созда1Jны11 Асеп1юво10, за ИСl{..trо•1енiем·ь уже
Дюръ, любимецъ публИl{И , и 16-го мая назваиныхъ м1;сь , были� Карттской въ 
его не стало. Асеt1кова оста;1ась одна длв Полюбовпоz'i. сдп,лкrь, Сусанпы въ Сирот
опеqалевиыхъ люб1Jтелей русскаго водеви- кп, Сусапять и еще н'Бсколько ·rому nо,доб
.411, но и ея дня были уже сочтены; 19 ныхъ, гд-t главпымъ д1,ло�1ъ были .toвuocmь

1 

маs были похороны Дюра , а qерезъ два пепринушсдеююсть, граи,iовиость tt б.А.аго
rода похоронили Асенкову. .• рооство , которыми Асенкоnа вполв1> об,. 

Въ nродо,1жевiе 18.39 года Асен1t0оа сип- ладала. 
ва создала множество 1ювыхъ роле/:i. Въ I Ассвкова вс1;ор1; nотом:ъ занемqгла и, 
зтотъ годъ, как·ь в въ пре11ъидущiе , е/:1 что-бы поправить свое здоровье , снова 
часто случалось сыграть въ вечеръ 4 роАи, отправилась на дачу въ Оранiевбауwь, 
а ва маслявиц-�. чис.tо яхъ доходило въ день j rд1; она съ 18.38 г., постпsвно жива1а
АО 8, и в11коrда не было мент;е б, каждое .t1iтo. Ту·rъ ова получила н1!кu-

Иаъ созданвыхъ АсевGовою po.JJeй, 1шро-] то рое· облегчен ье ; во здоровье en быль 
долженiе того года, вельэn не упомянуть

/
уже навсегда утрачено, и смерть, скрыт..

о рол1; Kop1te.A.iu въ Дnсуш1,.rь русс,,•аго но, но быс·rро двигалась къ своеi\ жeir 
ф.4,ота, давваго ею во второй ел бенеФисъ, тв-n. П1!�колько разъ, в·ь продол;.кенiе A'Jrra, 

' 9-FO ноября 1�;,8 rода, таt{Ъ же, каl{Ъ и о разносился даже слухъ о е11 ковчил1!, слухъ 
роляхъ /{ате1-1ь"u -въ Отцrь, xa1>ux,s .111а.А.о, этотъ до"азывалъ печальную истину, что 
Вероиини въ УгоАино , Миран.до,11mы въ здоровы� люб11�101i артис;rки повреждено 
пiес1; того - же иазвавiп, Евге11iи. Гра!lде в что ей грозитъ опасность. Она воз
въ До•tери скупа.го, Кар,1а 11 въ пят1,ад- вратилась съ дачи и , пе сыотрл ва си..tь. 
цат1� .A.n,mne.11t1> "оро.,,,,ь и особенно о рол'Б вую грудную _боль, снова выС1·ушма на сце'• 
llfaJLьвюtы въ :комедiп М а.4,вuиа, и.А.и урок1, ну; но уже многiе изъ ев почитателей хо-
богаmыАt?J neвrьcma.11ir,. - Роль, Мальвины, АИА"И въ ·rеатръ пе съ пре;ю1вмъ. востор-

, rлаввую въ niec1; и весьма важпую и труд- гомъ , а съ �;акимъ-то тайнымъ страхо.мъ, 
иую по сосреАоточевв1,�у на ней одной ии- какъ- будто предчувствовали веэам1!11имую 
тересу и исполненную высоквхъ.драматв- утрату II торопились скор1,е, по1щ есть еще 
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времп, нac:uo'J!p1n'ьc11 и на.нобоваться на свою 
I 
нав11дыватLся о С<'стоянi11 е11 здоровЫI. Ei\

Аюбимипу. ,11:sАалось хуже п хуже, хот11, по времевамъ, 
Неuреженiе о здоrовьн и tionыe nрежде- еще мелькала ела.бая надежда на выз

вре&tенные •11рудм вскор-в прннудr1,ш Асен- доров,н:нrе: въ 1.оторо�ъ одна:кожъ ,11,окто
'l<ову оппть покинуть сцену, такъ •tто n-.1,re-. ра nтаАн-t отчаявалнсь: у вих:ь не могло 
ченiе тоrо года опа поч·rи ве игра.,а, no- быть, Rакъ у друrихъ, сомн-внiл на счеть 
1(раАнеi%-мт.р1; н1Jсколько разъ сряду. Та- бо,11;знн, отъ 1<0тopol:i бо.,11,нап видимо ra-

. кимъ образомъ прошелъ почто весь 18110 c.ia; они уже давно ув·t;рп.�всь, что у Асен
годъ, r{а1'ъ мруrъ Асео1юва, всегда тоско- ково� 60.11jз11ь, о·rъ которой из.�ечиться .оо
вавmаn ПI) тев-гр-в, же.�ая сд1мать что-пи.- чти невозмо�кно и nротпвъ, 1ютороii нау1.а 
бу;1.ь прiлтвое ак·,rрис-s Ше.�иховоА C'r., не- и в·ь наwе вре111лтакъже безп,1одна, какъи 
ожидатщо р1ш1иАась, вопреки докторс1юму во времена rлубочаАшеli ,11.реввости 

1 
1,акъ-

3.апрещенно, снова выс·rу:щ·rь на  сцt:ну въ буд·го ,4оказыnая •r1;111ъ жалкое u ничтожное 
�неФисъ сей актрисы ) Де1;абрл 2-ro i840 без<:rцtе че,1ов1>ческой гордосто. 
roAa выш.�а ова въ весьма ·vрудвой п зиа•1и- Т · акъ npom,нt весь постъ и святая , въ!fe,1ы10tl ро;11, Gоф1,rе-въ драм'Б, водевн,11; �O1щ1J 11оторой уrасъ noc;1·1,Aui/:\ Аучъ наде-
'il Аобщz-t/, 2eni1'f,«. А С · ff i- жды сохранить сенкову. традав1я ел бы.:. 

П ря появ.1енiи любимой �р·rисткн театръ 
110 уже невыразимы. Но и тутъ, едва оо

за,ч,uжалъ о•rъ рукоп�ескаи_�й, 0 ов
А
и то,�ь- .кучала она мииу·rвое об.�еrченiе, какъ ввовь

ко JI поддержали с,�аот.ющ�л си.�ы сенко- принималась меч·гать о будущности о те
воА, uышf'дшей ва сц"ну больною и с.�абою. атр1I, 0 томъ, въ i;aкoii po�-n выАт� ей въ 
И тутъ она созда.�а свою роль с:ь

,,. 
таRоЮ первый разъ на сцену ....

с.н.1Ою, что въ театр-�, слышны были оезпре• 
рывоые апn,,одисменты , которыми uублп� 14-ro Апр1;,1л 11мя Асенковой nоявu,юсь 
ка не ус·rава,1а паrl_)аждать свою любпанщу, 011 noc.,in,01ei1'f, разt 11а аФФиш1>, съ изв1Зще• 
1<�к·ь-будто предугадывая, что вто бы,�а ел вiемъ о е11 ,бенеФис1i; RO она въ иемъ не 
пос�ть'д1t11,11, важная рl)АЬ, участвова,1а. 

Д1;�с·rв11•rелы10, съ ·r-txъ поръ �доровье и Въ noc,i-sднie AHU свое/\ жизни; ъ�у•�енrя 
�редl)·rва Асеш;о�о/1 ста,1п та�,.ъ оыс·rро и Асенковоft доu1.1я до того , qто опа С'rала
nрпм1пно 

.
у11а1Jать, ч·,·� о1:1а вынуждена. бы.�а же,tать c11iep·rп, къ котороf\ уже приrото

даже отложить cnoli оенеФ11с·ь. Одна1:ожь , вилась r�ричащенiемъ Св. Та�-1нъ u которо!!: 
она без�рестанно иrра,1а и до того упорст- о.жид'аАа съ nAa)teнuoio в-врою и анrмь
-nпва,1а не сходить со сцепы, что на мас"1лня- скою кротос•гiю и терn-вяiемъ, с�мыю без

'ц1; сыграла 17 раз't, по ,мевьшоl:\ м1;р-в, по покоясь только об·ь участи своего мвоru• 
дв-в ро,�и за разъ. Пос.;r,ть'диilt ея спектакль чис.�епнаго семеl\ства, ко·rорое под4ержи
бы.1ъ вечеро�1ъ въ !}Оскресенье , ваканун-s ва,�а шесть ,1-r.тъ cвoit�iи трудами и за ко
велпкаго прста: она сыграла п11,ти«сtцати торое, посреди сила,н'БАшихъ м_учевiй, воэ
.;t,rт,тш�го 1uJpo;;r,л и Птztеиъку в·ь Hvвtt't
xaд;r, or, ,;r,юбott, п<1сл1i чеrо ее вызuа,1я въ 
noc,1·вд11it't разъ, и съ пок.�овомъ е11 публп
ка ,1иш0,1ась с·вое!!: незам1ш1шоА .110бимнцы, 
а театръ одного из·ь лучmвхъ сво11хъ укра
шенi/:\. 

сы.�ала свои П('СЛ·ьднi,1 МUАОТВЫ къ nре
стплу ,Тl\орца. >1Ах·1,! мн-s не хочется уме
реть! ... ЖизнБ ·гакъ "ороша! >> говор1ма она. 
иногда, и вдруrъ со·страхом·ь отвергала вс'S' 
помыш.,енiя о жизни, 6011.�ась, ч·го en же,1а
нiе rp-sxъ , мо.-1ила Бога <tусnокоить ее за 

В-ь нача,11, поста Асенкова еще выходи,�а, пред-sлом·ь гроба-, и неподвижно , J-I до..t
. во на' 5-fi нц;ми принуждена бы.�·а_ слечь го смо>грт.,1а на образъ , Ae11;aвшifi на гру
въ постель и уже пе вставаАа, не смотрn ни ди . ел. Со вс1>ми npoщa.iacL оиа ,, и·tжво 
на какiя старавiл Аучwох·ь· док·rоровъ сто- rrро1·ате,1ьно yт11wada :мать , и потом-ь , 
Авцы и пrеобщ�е r;•ь ней yqacтie знапомыхъ 1<оrда ;цногjе хотт,ли ее вяд1iть, Ofla за . .1\ук• 
и незнакоиь1s.т;, без11рерьiвно пuсьцавwихъ чиво •отказыва ла, rоворР.: �tН"Бтъ! оnи уже 
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ве узнают-ь меп:1!«-Пото111ъ ова в-падаАа въj_
ментаА1,пою, опаrоъыа чуnствnте..tьпа я /J.У

безоа:11птстnо rt страдаАа,.. tuoю повима.�а псе высокое и пре,,расное, 

п 18 1!) '"с•о nъ 2 часа хо·"я и,не r)()казывала тоrо ,1руrимъ. Предаn-
цочыо С-Ь , JJa Чи ,. , , _ ,, 

" а уже до пос- nan вnrцп1> люо1:1аюwv еюцскусству,,онаоы-
с-сепкова лвш0лась нзык и , . . . 

.,, l!ГО говор�tть .ла готова npnвecrrь ему въ жертву вrе, и,
А-J;две,1 м1:1ну·rы в� ъюгла нич • . _ 

19 5 овъ ПО по,1удщ1 едnпстоенно TOJIЬKO /1.All того, ЧТООF,1 нпко-
.Апр1!А11 ровf\О въ 'lUC • . 

1 опn,rп•е _ тr•хо rда не ,разстава-гьсп съ театромъ. i.V ы уЛ(Q.1юв qп.,а опа с1юе земное п � , 
засну.,а ова ..• Смер·rь дароnа;1а ей спо�,о!iст- сrоtзали, что 011а пе газъ отказывалась отъ

блиС'rа·rельныхъ предложенiА', ч1шъ, въ �о
вiе въ посл-�;дпiл �шнуты. • .. с.111;дствiи у дер:1<аJ1а �11юrпхъ отъ ноJштельс·r-

Поrребевiе провсхо,1пло 22-г9 Чf!СЛа A!l- ,, ,, ва en рук11, хо11п 1-1ашлпсь-оы, можеrr<ь-оыть,рш11, па ,Смоленrr,оы'Ъ кдадбr,�щ1;, рра orpo- л10д11, [щторые и не подумали-бы потребо-
мномъ с:ге.че11iп людей• прnwедшихъ о·р- вать отъ не11 вевозмnж1-1ой и безчелов1�ч1ю�
дат�, посл11днiя почести Асеиково1' · жертоы-раз,1ук1i'со сце11о�о, Самолюбiп опа

Родвые, друзья II звако)1ые усопшей.,-- почти ве зна,1а и нето,1ько не ,о·ruергала
'вс1; артисты 3'рупп1,1 11 мпоriе нз·� ли•rера- нnчьвхъ сов-�;товъ, • во даже чаС'rо са:11а ва
тороn·ь собраАиf:ь ва кв31>т11р11 матерп ел, стоптел:ьво требовала ихъ, п если она 11а
" когда вынеl"лtI rробъ , не смотрп •ход11ла нхъ' въ r1равду nо.1езны�н1, то всегда 
ни П\1, Ааль, ни па д)'[)RJIO погоду, 1io•1- сл:·11довала им·ь, чей-бы ·1·u ('ОВ1iТЪ вв былъ. 
ти вс-n coбpaвruiec11, прив,1е1евF1ые сер• Jlюдей она ум1iла о·rличать мастерски, и пе
деч11ымъ желанiемъ отдать посл11двif.r с-мО'l'рл ва врож,rенное жеасr,ое самолюбiе 
долгъ своей л�обимнц-n, медлевnо и rpy- 1-1 на толпу обо.жате.11,е1'/,, к�·горыхъ ова по
ст1ю посл-nдо�али за гробомъ, мноriе n1iш- с-rо111:1но им'Бла, юиtогда не l(_r;pr�лa она 
IIOMЪ АО l"амаго кладбища. Искрени-iл еле- с·rрасти QСТ6Х'6 этихъ господъ, 1юторыхъ
зы сrюvбв зам'Б'Гны былп на nc'txъ r.лазахъ; 11ъ с;1011у будь сказапо-11ето.111,ко не с•rара
пеори·rооряr,111 �ыданi11 раздава-н,сь na е11 лаr.ь зав.«еrщть, но, в11r1ротиn·ь, з11ап оч�нь 
гроб-в, и когда наступило nрем-11 J\l:ITG усо11- х_оропщ 11с1.хъ ихъ , всегда 41J,1a,1a видъ , 
шeii пос,11.днее .uалованiе , вс-�. :хот11ли накъ-будто ихъ не эа.ы'tчаетъ и даже ие
скор·1,е къ ея rpoQy, !{ЗКЪ будто болсь.Jзнаетъ о�ъ нхъ rуществоnанjи, До сп.i_етве.й 
опоз,дать и в� yr,11-:t;тr, nроститьс11 съ тою, 1 и закуJiнqиыхъ уитр1-1rъ опа была иеохот.
которую любиАи и yua1i{a,1и� хота длп

j 
ипцею и, no воз11rо,J1.иостn, ста1>алась 11х1> 

многnхъ она быАа 1,езтеакош,ою, ес,1и, в·ь всегда 1:1зб1.:rлть, о·rчего, не смотрл •110 на
ttвыхъ с.�у•1а11хъ и при fl'tкоторыхъ' обсто11� какi11 сr1детr1в, всеrда nользова;,1ась всеоб
тельстnах:ь , · �е дозволено давать CAOna:uъ I щею любовью я уоажевiем·ь вс'Бх-ь своихъ 
дpyraro смысла, бол.-nе обwnрн111·0 0 глубо-j товарищеi'r, длп, hо,11,зы «оторыхъ по_ всл
ко111ысл�в11аго, Rt'а<ели тотъ, какой rrри,«али l(Oe nремл готова была д1мать все, что 
вмъ .ноди, !только отъ нел за.ввс•nло. Кь роднымъ CJJO• 

Kor ,Ja гробов.ал крыша нав1;кв лрпнрь;-! имъ она была привпзана п,1а�1евво, не знаа 
.«а собою брен1I.ьrе ос·rаю�и Асе11ковой, ел 1юрыстолюбiл, предос•гав.1111,1.1 своему"мпоrо
почитатели подняли грQбъ и ва руках;�, сво-

1 
численному ceмei1;'rny все, оставдлАа себ:11

пх:ъ донеслп до пазва 11енпоli 11юr1;мы. толыю самое неооходимое для туа.11ета па
Теперь попаото11щему, сл1iдовало бы oriи-- сцен11,� rд'Б лу•1ше ее, и. съ б9льши111ъ 

сать душу n наружвос·rьВарnарыНиколаев- 1 вкусщ1ъ пи однаuзъ русскихъ аr:трисъ пока
1 • п п1,1-сr;аже111ъ одно: и въ томъ lf въ друrомъ еще не од1;ва.11ась. осл't: смертlf откр,ы,шсь

m�omeвiи ова была впо;шл, пре1'рас1tою. 
1
тайвы, 1сvто_рыхъ не з11алъ ни кто·, да�е

В. Н. бьца вообще нрава веселаrо и, изъ блвжних1, В. Н., таl\ны б.11аrо·rоорев1п:

<>,tуmев,1ен11аго; rердце у неn было добр1,й• 1 
ихъ выс«азали сле;�ы сиротъ n б'БдвъJхъ • 

iuee в она нnкогда не помнила оl'iид·ь 8 зла, прншедmихъ ко гробу е11 ...

которып еЛ под•�асъ А'Б"1а.1и. Не бывъ сантн-./ Чтожъ_ касаетrл АО наружности В. Н., 
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то ,J;,IJI Т(JГО, кто хоть ОАПRЪ разъ ее вп
Д1!АЪ, трудно бы,ю вообразить себ-в что
нибудь ми,111е н nрнмекате.1ы11,е. Высокая 
ростомъ, стройная, н1;ско,1ько худощавая, 
она быАа чре'Зв1,1•1айно rрацiозна п вс'В 
двпженiл е11, быстрыл, небрежвыя, нико
гда нс . .нш1епт,111 бАаrородства и живопис
ности, был� 11релествы. Цвtтъ лица ел бы,1ъ 
б1iлъ fl бл1>денъ , но оживленъ ; воло�:ы 
·rемные, п, ч•rо Французы называютъ rirhe
cbevelure. Руки 31,алеиыiя, jl перед·ь нож
кою преклонился бы самъ Пушкянъ. Глав
ное-же 0•1аровавiе Асенкоnой . находилось
въ глазахъ, 11акоrо-то неопред1>ле1шаго цв1i
та, темпо-rолубова11аго, безrrрерывно бли
с:rавшихъ, t(акъ два dговы!а , •·н взгллдъ
которыхъ моrъ изоб·разить по-вол1: все, что
хотtл:ъ; а также и въ уАыбкt, въ ко·rорой
было так'l> &що,:-о ума я какая-т,G особен-. ' " . � 
наs прелесть. Наконец·ь гоАосъ Асенковой,
при саъю:.�ъ ч'пстЬ�tъ и �вятномъ выrоnор1!,
в:и:t;л·ь .. �то-то �1елод/fчес1<ое, п, невольно
nронпRал до само/;\ ГЛJ•бпны серд�а, довер
шалъ оча'рованiе', ,,от-ь котораrо тому, кто
разъ uодъ неrо nо,щалъ, освободиться со
в.ерше�во было· невозможно, даже не хо-
плось... . • '

Вотъ (!IГИХ011воренiе къ портрету Асев
ковой, �:�аписан.вое \'11iсколько r,а,:;сяцевъ то
"У, д.111 Театрrиrд,паго а�ьtJ0:на, изд. г-мт.
qер11<;>rА:i�овым··�,'вых,р,д;ь котораr� такъ дав
щ, об·1;ща,1я nублик1;:

Пре.1естпа, ,:акъ-6,у.4то боrнпя, 
Ки1n. теп.1аrо- iora -весnа,• 

. } 

:') 
k IJ 

') 1\ 11 

Ова-то nдруГ'Ь ыn&ъ-reponвs, 
То юt1керъ-пов1Jса опа. 

То манить �:ъ се611 r_fа,tострастьемъ, 
Су,rтапшеii .1юбnиоii r.-m,t1tть; 
То, 6у,tто убита цесqастьсыъ, 
Въ раз,tуиыt печа.1ьномъ стот1ть. · 

Порою, mа.tуяьей hре,tстапеть, 
Безцеt1ва, р1;зnа 11 шумна; 
Пор'ою цыriнкою озr,1nоеть , 
Томденья II в1;r11 по.ша, 

· То бу.побы rепil\--храопте,1ь,
То буд:то 1<01:ет�:а, порой;
}Io Аайте ей х.1ыстн1-.-ь п 1ште,1ь -
ПреАъ nамп безъусыu repoi'i.

И1·рп11а RАn-будто ребепокъ,
.Ау1tав�, 1<акь ra)IЪ Кушцовъ,
Ова, хоть божою,, хоть чертеоокъ,
По 11С1Jхъ забпраетъ оъ по.1онъ.

Поц�а,tы пе зная восколь1<0,
Она пе су.шn нoq;ero ;
Играеть сердцаiш-,tа то.1ьхо,
Г .1аза)!И хоть cr лазптъ i:oro.

Она, какъ ребе1101<ъ, васъ 61;спn,
Какъ жснц;оnа, ,&1уч:оть, порой;
Но:,:та к� rрацiоэпо чудесить, 
Что Аюбншь ее осей Аушой.

Опа хот�. в.1съ М}'ЧПТЪ nемяожко1 
Во можно .1ь ее осуд11ть?
Таl(ая ro.1onкa u нож1ш
До.1жны ас1но.со�кu- 1<ружнть,

и, д. Cyrщ,oin,. 

, tl 

1 1 fl 

-----�-..:----

,U.() i. 
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CTBXO'l'BOPEBIJI. 

I 
C't>BEPflЫЙ: ДУБ'Ъ. 

Есть на c-i;nep'В иoryчiii:, 
Дубь оrромuмй, n'Вкооой; � 
Оuъ возносится за тучи 
Кудреоэтой го..1овой. 

Точuо эм"Sя11и, 1<орвямп 
Въ зем..1ю вросся rАубоко, 
И раскиву..1ся в-nтnnмв 
Оuъ роскошно, широко! -

Подъ его затитвой nиью, 
Въ про,�.о..1женiе В1i1<0въ , 
Мnoro выроСАо растенiй, 
Много вырос.10 цв1;товъ ! 

На nepmo!J1; ве.rнчавой 
Д,1я себя гн1;Здо в'ашеАЪ, 
Об.1етsоmiй иiръ со САаnой, 
Мщцвый , с'Ввервый оре.п.. -
Дуба бури не щадн..1п , 
По овъ твердо устоя..1ъ ;• 
Таиъ, Г,41; старый сукь ОАОИВАП, 
Новыо, �.р'Вокiй выроста.1.ъ. 
. .. . . .. .. . . . . 

. 

. . . . . . . . . . .. 

И сруботь его пыта.ш, 
Но ва,1-ь твердостью коры 
То.rько вре"я .1.пmь теря.rи, 
Да тупв.tи топоры .. .• 
До вебесвыя ..1аэурп 
Дубъ касается r..1авой ; 
Не страшатся з.rобы буря 
Испо..1110-ь сей в'Вковой. 

И;разроссJ1 оu-ь В'tтвпстой, 
lJОАПЫЙ СИАЫ, 1:расоты ; 
Под-ь зашито,о nивстой 

· Ароматы ,1ьютъ цв11ты. -

Н11тъ тэкоrо въ cв-tn ")'АЗ,
Чтобы съ дубо•rъ поровнять,
Собпраются отвсю.ду
В-ь .его ппп ОТАЫJ:ЗТЬ.

•, 1 

Въ тt;ни тоА от,l(ы:�:ъ прох.1а,l(вой. -
К зашиту вс-�; наi'1,<1утъ. . . • 
Аюди дубъ cei - бАаrодатnый,
Русью САавною, зовутъ. -

••• 

ЦВ1>ТОКЪ СЪ l\fОГИАЫ. 
{2-fl апрrмл. /841 :ода.) 

Цв-tтокъ, мooli сорваnвый съ 11оги..1ы! 
Л не разстануся съ ;rобой! 
Ты будешь памятвпкъ уны.1ый 
'1'оскв б�:зумной, во живой! ••. 

Ты мн't вапоионшь дин бьыые, 
'Греооrн, 

1

САёэм прежн_пхъ А'Втъ .... 
Минуты серд!!У дороrш, 
Какихъ ужь ныо'В больше о11т-ь! 

Ты руАешь МН'В nоинвовепiеиъ 
·моей едивстnенноii ..1юбо11. -
Ко,Аа все•бьыо вдохновеньеиъ, 
КогАа огонь кип1;,1ъ въ 1,ровn ...• 

Ты, безъ прut:расъ и безъ пскусстnэ,
Коr,l(а-нвбу,1ь ив'В повторишь
Всю пов'Встъ САаiмевнnго чувства •••.
Се,1и, ..1-tть ты жнзоп воскресишь!
Ты станешь МJJ11 святыи-ь за,1огоn
Свиданья Cli 1tв10 въ 11ебесах-ь ..••
И я покаюсь nереАъ Боrо)t'Ь, 
и " СКАОПЮСЬ ·nредъ Ни&t'L вd прахъ!

Ты АОрогъ IIIМJ, ка�tъ В11СТDUКЪ ,1(8АЬВtй
Grчизuы ..1учшей и святой, 
ЦВ'&то�,"Ъ, иной сорва11ный печа.1ьво
Съ хо.1.одной крыши гробовой!

. О, буАь со иной! ... Мят; грудь бо.rьпу10
На,<1еждой новой ожnои:
Душ11 дай в1;ру ты прямую,
Терn11ньеиъ серАце у1,ротв! .•. 

Д. СушковlS,· 
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Спвктлкдь 5 MAlf. , 1 ·вб1;r11етъ r-жа Сrwирлкоеа, въ от•1аnвiи,

, " .:-: б • 
• 4. , 

и умо,tяетъ 7жу Бои'& ёкр,ыть рата ел r. 
Oeoк.tucmi Он.уф'ри-�о Бо61.1 "t" м,:� Kpomoqa, кот,ораго .принимаютъ за qыrae

,re в7, сеоеи тлре..tхть, ориrинаАьная коме- pnzeюtaгo :мош�нвика_и хот�тъ отос,1ать :Ja 
дiя-воАевиАi. въ ОАво�ъ i11ikrвiи,coч. _ПfРе• коивоемъ въ ryбepвc1>ii\ rор�А'Ь. - J{акъ и 
пе,;r,ьскаго. почему зто д·маетсn? и�воль;rе спроси·rъ 
· Г. Бобъ-r. Марть�нооr,. Г.,.жа Боб-ь_:_ о томь творца f). О. Боба.
�-жа 0.еЭорf?ва. Г.�,СыромоАотвый-�. Пру_- Г-.жа Боб'& выдаетъ Иротоеа за cвot:ro
сакое1,. Г -жа Своирnкова-r-жа Со,�ооы:еа, мужа. П рi1iзжаетъ настоnщiй Бобr,. Встр1i
r., Кротовъ г. Аеоюiдов'(!, �ати�Lка-г-жа ча его съ свш�м-. нам!6с-rникомъ разви-·
Шe,;r,rixoua �я. Род�твевни1>в, И знакомые 

ваетъ' сцены дв11, по:х-1;шившихъ �ЗВ13СТ
r. СыромоАотюн:о

--:-
rr. .д.,r,ехстr,.еоа, Эра� ную часть nубли1>и. Въ конц'Б nщсы г.

cmotn,. Петр ое;, /-и 11 80.1иenr, • .llакей-.Г.. Бобr,· узваетъ пр11чиву, побудившую 11rei1y 

leeAeur.. ero назвать'' z. • Rpomoua своим·ь мужем1,. 
В1, какомъ-то у1;ЗАВОМ'Ь rородк1; цол�- Э-rотъ, разтя�утыi до sмьзя, водеввАь,

чево циркуАврпое пре,,;писанiе яаrtаАьства им'tв освову·веправдоподобвую и не заr.лl()
заАерл,ать, буАе 11щ1тся и предс'тавить, х.у- чая въ: ход1fсвоемъ 110 чего благородRQ•КО-
� 

.. - � \ ' 

0а сJtть'дуетr., одного мошенника, , nолу7, м'вчесkаrо,"1.,не' •поrrравидся образооаины1111,
чввmаrо зиачи•rмьну10 сумму по ФаАьmn - n6е1;титёiямъ т'еатра. Два довольно 'заба11-
вымъ Аокумептамъ. Въ зтомъ ropoAk'J; жи- ,�ые куплета - все' его дос'·rоинство. Вотъ
11утъ Г-жа Боб.,,, Г. еы;юмбмттшд1'/., ел эти куп"еты, 1 

АЛАЯ, Г-жа Сиб_iрякоиа , п•рiлтеАьйи'ц� ' сьIР·омоАотньrА,' 
Г-жи Боба. 'Они ждутъ изъ Петербур�а :.,а;,1 1J1 ,. 1 

� , ' '' . 8ео1',-щста Ony!fipma Боба; .0тправнвша-
rосл туАа на САужбу в возвращающаrося к1, 
свонмъ певатамъ за веnо..1учепiе1111, �1;c•ra. 

Что это эаuв�орi11, 
:do ч;о т'ь1 т1р�жеи1,? 

( 0�1юn-tyиfJaл 
nа.«ыnона l, 

Бобr6.) 
; . 

V. -Кв. 5
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GОВ'Ь, 

БупиАъ въ сто,111g1, с-ь rорл а 
Франgузскiй ба.tаХОВ'Ь,., 
Tairъ все творять маrnчески; 
Аишь въ АнгАiйскоi! (*) прпдешъ, 
Нарлдять э,1аст11чески, 
Такь u уроАъ прпrож-ь! 
Одежда :хоть nрестраншUJ, 
J:f e porm, .)IJI..FPfroa.; 
Но ,!llk'Ь�a�ъ t�но��я, 
То очеuь хороша! 
Метод:� басур11а11с&ая 
На св1,тn _ заве,1а� 
Смо.1а Аиер)!,1;4всw 

'Повсю�раз,1п.1асъ. 
Bi.t, Ж19"е.1и пустынны� 
.l[иmь .�:1обвте свое; 
А таlП> та&'Ь все резпввое 
И .поди и :нс11тье! 
Тамъ ка.ждый страшно тянется, 
Чтобъ честь прiобр'11<:Тn: 
Въ резии'11 AOU.0 J\AaDЯтr.ci' -
3а то она въ чесrи. 

Rъ-т'i, п-sтъ я точцо истый Б'объ! 
♦ 1 � � , � .., ' 

УзнаА'ы:ебя В'Ь ОАИО мrиовеи.ье, . ,  

!.. Все все мое; вьiсокой lоб-ь, ' '' 
... , , . \ ... В'Ь г,1аза:х-ь отвага выраж-евь'е, 

Авце'ы:ь, �.акъ 'прежде, я '�;:раснвъ, 
Мои .«ВВЖ�пья также 'ЧПВВьt;.. •1 

и так-ь, какъ прежде �ТЪ•IIIОЙ &рJJв'В, 
И такъ a1ie точао ,у.ша ,\АИВВЫ ! 

онъ скрытно, въ замо�:ъ. .-1орда AтoA.lf, ко
торый былъ въ то время въ отсутствiи, я 
1ю·rорому прющъ сей сnасъ в11коrда жизнь. 
Супруга · лорда привимаетъ Едуарда и, 
чтобъ отклони ть вс11 подозр11нiа быошаrо 
у вей в-ь замк'IJ кавалера АржnАя, при

верженца nраrовъ принца, выдаетъ Еду
арда за своего мужа. Явлаетса лордъ 
в, :rзва11>ъ, что иия его nрисвои.съ ,4руrой, 

� ripиxpдJl'М, въ б11ш·еве·rво; но fBИd,abrь прин
ца, усцокоивае·rсл. Между тiмъ полвтичес
кiл обстояте..tьс·rва nере1111,нплись: Е.,sуардъ 
вступiмъ въ закопныл права ·свои. 

fle :правда .ш, милости,0ые rосудар,, что 
0eoК,Au;mr, 01",Yfftpu� Боб'6 nохо!_ъ, ка\{Ъ 
дt111 капли воды, на .Еоуар'да С'6 Шom.f.aн
clizt� за исключенiемъ только того , что no
,4Q.1UНie Едуар4а - нстори'lеское , С..lll!А
ствепио доходчиво до сердца зрвте.-tя -
слvmателл i а с..svчай, встр11тпвшiiiся съ 

., :U ""'' "!' 
1\· пр.оmовt.ме7, .. ,, во_ о§,. зтомъ мы уже 
сказали выше. 
vШеАъметю, 'деньщтаs, оригинальная ко-. 

медiя въ пяти д1;йствi11хъ, соч. Гр1щыт, 
Осnовьлнен.ка: 

Г. Шпакъ - z. l(apamtiгuн:r, .2. 0енна 
с ' '. ·с . ,. тепановна; его жева - г-.жа . осmщ"ал,1 

Присивька, 4очь ихъ - z-.жа С1шАъзевсм11,_; ._ .1r • � ..1 • , J 1, ·• гr,; Г. •Сftворцовъ - г. .il.eomioo0'6, ШС4Ь111ен-
ко, девь!.Цикъ его - z. Григорt,евr.: J. Т. 
Опецько�СJ-'iй -- г. Пе,'провr. }. жена е·го -

' ., J • • ' 1 • • 

, • г-ж[!, liков;r,ева. Ежеоо - г-�са С,апЁ'!j-
r. .lJ,faprnынoвr., и_r.рал-;ь роАЬ �- роба. пова ; r. Аопуцковск'iА - z. lJ,fарковец-кiйDр
,
и все�1·ь его стараюи сдиать изъ \ie� что Мотря, горничная }ппака _ z-.нса; 'fl[e"" 

ииоу,4ь Щ)рядочцое, он-ь н_е усп1ыъ в� э,то111ъ. ;r,ri.:coвa .2. Госта Шпака _ г. Фa.:i.le,ГОJ!Орить 001/, ИСПОЛf!�Вiа Прй'f.ИХ'Ь р1мей 00,Jtu1tr., ropu.U!�e�o·or;, Гор"авОв'&., г-ж-zr,Се.В'Ъ семъ водевн.111 с�Q!'аемъ из.(1иwпю11ъ; 40- л'tertoвa и /{аширин'а, кучеръ -г. {ев.1ев&: во..sь�о буде.т-ь и того, если ск�Жf!J\!'Ь� �то ключница _ г-жа Рамазанова 2. Jlaкeii 
ро.tн. ЭТ/4 заввма,.,и: Гг . .,fl{O.Ц1f0010,. 1 ..d.x.e- r. Поиомаревr,. ' "'' 1 ,., 
1.cn,eor., а_ра.стовr,

1 
0011c\t11r,1 Iевмр;t,,и. т, и. у ,, . ,, 

· 1 Г, . , ;;, 
Оснора водевим (i)�Of'-lt,UCflf'6 Онуфрzао · 
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Боб'6 стародгвня1J. Do.tB"'"a ,том;v назад-;ь тровuч?J па ,·3 - ра ит�• , дrр,акъ, rчи�
1 w· -� ,, тае·rъ себ,!1 ве..sи1шм-ь nрдитц,кnм',Ь потn�у г. //юоа�,ь созда..tъ на вей npe,<pacuvю ,4ра- - ., r : . 1·r, . , т 1 

ff -1:, • 1 � • JJ что читае·rъ проwлоrодюа Мрс�овс1>1в B'Ji• 
11 v Edoua,·d еп i::,cosse (Едуар-••ъ 11ъ 1"от- · • • 1 • 

• . • "' 1 Р-" 1 ломос-ru в може·rъ с,уди,ть �,шнв,ь ц, 1вкось ланд1в.' Едуардъ ваукъ lакова Il скnы- г ' . · '· " · i r' 1 ' • ·" r·�• о д11лахъ карлвстовъ и :хр1,1етиносоо1'. <f?е.п-ваетса О'Г'Ь враг9В'Ь СВОИХ'Ь. У c•ra..sыl\ ИСТОМ· 'с_ 
' 1 • > ' на тепановн.а, сожрте..s�,щща его, - жеи,. левны� ГОАодомъ и жаждою, пробирается ' 

i*1 J\]3133НН1, О'Ь с. Пбу�rt. • 
Ор14.11. �Ад 1tltozopo'д;щыxJ. 

ll' 

щина простая, 11 экономна_{{ АО того, .ч.то за-
став..sле-rъ Гавпил.а iJ,тшдри •tа" ЭТОГQ ма: ., ., , r п: � ,,!.' t � �· 
лоро�сiйска-rо з�оро�1,1 ка, вьу�,urь cтк�нfJJf 

1 
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cтapoit, эап;rео1:1ев-tлаА мвмтуры, ААЯ того тока заднnмъ числомъ . Г. жа Соцпш�/(а_я,, 
то,1�;ко,_ ,что за нее заnАаяево, n0Aro.4a ва- въ '-"ВЦ$ окецы Шnal(;a, была весьма хоро
задъ, руб..1ь двадцать коп13екъ •И что рука wa. 
не nодвимае.тся .вылить э·rу драгоц1швость ,/Комната c't omon.Jt,eнie:-tt't и 

ус,,сrгою, 
за окно, Лр1ю1-шыш, дочь вхъ, д1iвуш- 1м1t mQ.HЦ,tUJ(icmep1, rt cщy'дe1tm't ,, орurп
к-а , каковымъ н-tсть , чис..1а , шье'l'Ъ въ на..1ьнал ш у·r1щ-врде11и..1ь въ одно11п, д'ti\ствiн. 
пяльцах·ь и беsъ-ума отъ воен11ы,х.ъ. Иванr, Володя Злбкннъ - Г. Гриzорьев1, 1. 
С е�юнови11,'6 Скворцовli, капи,rанъ })ОТЫJ Ваnя Сусл11�ов;ь - Г. ]ИaJcciшoqr, 1. Г. 
етоящ�ti въ n&11t1нiи Шпа1,а, молодой в (не Щ�1•и,а - Г1 Карат4цшtr, 2. Хари<rкщ1а, 
_суАя по uреде'тавнтелю ero .Г. Jlеонидову) сорока11Jтнл� IJдooa - Г-�а C,m1cly11oua , 
АОВо.tьно "'овюiй ОФnцеръ. Он� в..1юб..1еnъ въ llеэнакомrjа Г -OJQa Штоферт�s, Нез1Jако� 

· Приси.1аку, она в..1юб11ена въ веrо. ШеАь- 111ецъ -: (· -Ч(tйсвiй, Стеqка., слуга, - Г.
ме1а.о :-- девщикъ С1,ворцова, продувноА AA(!liC,ГЫ:вis.
шуn. Овъ м:оwепняческв устрошп свадьбу Э•rа D}у·1·ка доводьно забавна, б.-1аrодар11
0воеrо капитана съПрисtты;,ой.•Э,то осоова иrp't въ 1;1еА Гz. l(apamы,z1ma .2. Григоръ
пiесы. Ocunr, Про1.опови1t-,, ОпецнавС1,i111 ева 1, и J1,tт.а1цюва 1.
пом1;щикъ, сос1>дъ Шпака, и также, 11ак:ь и _, Двое мо.юдь1_хъ ,. закад1,1ш11ыхъ друзеi'!:
овrь, поля1Юокъ, Onet��oвc1'iй бред�тъ ре- 11:вА'ст11и·rе11ьвыh студентъ Злб1щn1, и 'Ганц
стовраиiею . ..di!paфeita Семецов,Jа, · жена мейстер1> Сусл�щовt-, рассuрлсь с·ь свошп1
ero" жиuаnwая въ Пе·rербурr11, а nртому и родnы�1и, раэзорн..111сь и жинут·ь зnмоА 111,
мемтающая О своей oбpa;ionaHffOC'�И. Ewce111, не·rоплевод комоеn1i, за 1;о•rору'ю задолж·али
дочь их1>, старая д,�вэ_, пр.етеirду(ощал ва хоэаину ел, г. отставпо11у чи.новuвку Эо.И,,ь
зван.iе !!>равцузска,го яэ.ыка., ,эатвердивъ из1, 10дачу· ЩemU(llЪ. У этаrо fl/em1mы, ес•rь

• 1 

него, и то neno-ta,1,ь о'Ь t>P:S:CP.�щ,, А�ашер1, � сестра, сорЬко..11;·гн"я11 вдова т. е, вдова,
nypura, Начиrrавщась не11стовыхъ poua- 1ю·rороА о·г·ь роду СОJ?ОКЪ A1rrъ. О11ъ :хочс•гъ
НОQЪ, она двалцат�, д1;тъ жде':!с'Ь юнqши, ко� чтобъ Сус.tиков1,, обнорожнnшiй собою э·гу
торый похnталъ б,ы ее; но 1<акъ та,wваго· вдовицу, женился на 11еА, и потому ло.,ь-' , . 
ве {IВАЯется, то она, съ дрс;ады, у��:ров- зуясь его б1;дRос·rью, м6рози·rъ его и 1:·ь 
��етъ noxнщeuie Лрщт11щ1t. Тц,1_1.оэеii 1·оnарищем�. - Правд-а, десnть ·rыслчь py
Kopp(f,rnьeв-141ir, Ao!iyu,fi.OBc"ii'i., �10,1одо./:1 rJJy- блей прпдаnаго .... за вдовою, хотл лощатну
оецъ - �ар1!чеинь1� -же,шхъ Qpucщtжu. хи- было Сус.ии.овj тверд'ость: но согрт.-

Во1Jъ, вс11 (за иск-tючевiемъ вемrюrихъ ваемый п..1аъ�енноrо любuвьrо къ сестр1, З11б
вич1южвых·ь ,1�щ·ь}, д'Бiiствопателn• въ коме- юта, онъ nротнd'уста,1ъ морозу, и жешм-
Аiп: Ше,v,1о1е1и..о депщr,rк't. Ес..1и-бы свкра- �я и

1
а ие� !

TBll'Ь ее 111, по..1овш1у, · она в.:,�вое стала бы t.
' �ЕRЕ

1
Фисъ r.1\fлрт�,1н1>вл, б мля.

Аучше. Иъ вей есть сцена, впроче�l'Ь не, по- I[оо.ым 9fl'le.ц.o, /t.,Ut бевr,,дл?lt �е 0601'1.
вая, ис11п11но кfщ11•1еска11: это оохищеniе деrп,сл,, K\)

1
ij\eдiл въ Qд1:1рм:1- д1?йc·rni1J .II. Д. 

1tаоитапомъ переод1iтоА Ilpи1Ctl1-tь1cu, ко·1ю- rФ.c,lfг1.щri, 
рую отецъ ея, в•ь uо·гьмах:ь, принимаетъ за Г. ПущfJ•н·ь - г. Caмor'l...-ioo'6, r. I{улеба
дочь враrа c11oero Тпрупт.еви•,а и, радуясь ,щ ,- -t, J(н.parn�iгr!,Н,'6 �-й, г-жа Додьскаn�
с,1учаю огорчя,rь его-, Пf»l[l.,faщae'l!ъ каои� 2,ж-а. 0,едо.рова,, Лниа 1\1ихаf1ловна _ z-:Jlff,
тава, изъ - подъ в1,нца, 1npnмo l(Ъ себ,�; въ Г

pцff,JJ(la, г. ,РQрннъ , .!, CJ�11p1toqr; �-i'i,
до-мъ, 11а. сгqворъ Приси.1tми.. ,Кщ1едi11 Фel'tгrtna, 11ак·ь .вы, Ми,юr,.гu11ыu 

Г. Гр1,12орьевr; i. выno:llon11ъ --ро11ь\WеАь- Государынr, и МnАос·11.ивые Гщ:уд.ари rю�ш
;.�еики художнически; жаль ТО)!Ько', что ма:.: мае·rе зто? l{омедiя, сошщеннал г. Фе1'tги
,1ороссН\скiй· лзыкrь ег0, 61,,л·ь м-tс11а111и см:�.сь пым.s. И �МЫ rак:ь оо�шма..10, а н� д1м111 ,вы
пар'Вчi/\ ве..111ко - pocciilcкaro 1:ъ б'В-tо-рус- ходитъ соn<i1,мъ иначе, э,:а кощ:дiц JI. IL 
скии·ь. Г. Каратьшииs 2, yдatJ\'10 0<1ер- Фецt1та uъ '1Jеэаnа111л1Гныл Oj)eMcRa еще сu
ти,:1ъ �аракт.еръ ма,1Аоросса-ува,1ьня u поли,- 11uце-на н.а �раицузщщuъ щtык11· и .&1iT1' 

*
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пятьАадцать вазадъ явАnАась въ перево,n; 1/оАьсмю, которую онъ, озnолпте 1щ41:ть, 
на n�ербургско/:\ pyccкofi сце111;, DОА'Ь на- ..tюб1ы-ь дав1н,1мъ-даnr10 в разлrобп.m, ее за
3B3tJLt:31 ь, если не ошuбаемся, Су11.ру:жс• •ro то�ько, что АО него дошел·,, с.tухъ, лож-
сtпuо па щzci. выА, о nо:11олвк1; ел съ друruм·ь. 

Добросов1;стоость необходима во вс11хъ Въ комедiи: Лоаыи О,пе;мо, участво-
чеrтныхъ д1J.МХ'Ь, хотя бы онu были и ,10- оа,111 о съ усn'Бхом·ь rr. Caмor't.;r,oar, (Пу• 
тературны11! щnuъ) в Каратыгzт'6 2-А (1,улебаtса), п 

Лзыкъ в·ь Ноао:А1'6 Ome.il..,10 дово,1ьно ,1е- r-:кп 0еоорооа (Дольска11) п Гринеоа (Ав• 
rонъ 11 праn11левъ, нск,ночап весьма не 11100- ва Мuхаi\ловна). :мо.10доА актеръ г. Смир
г11х1, Фра1ъ: вn·rъ ,1011 изъ пихъ: 11 Вдрfrъ 1too-,, 9-Л, эauoмaвwili рОАЬ Рор1111а, в1,1uо,1-
оnъ y'iJapл.emr, В'Ь окно, такъ СDАЬВО, ЧТО IIИАЪ ее ДОВО.4ЬНО отче:мвво. Старавiе, 
два стекла разсыnа,отсявъ дребезги .-«Ес,rn старанiе в стараиiе къ дост1:шсевiю, по 
вм1;сто 1юеn под..�uжноn жеuы, вз,tуъ1аетъ воз:11ожвостн, совершенства въ сценнчес
онъ n.риволо,шутся за 11a.ioж11oii!11 Что это комъ вскусствт., ув1;п•1аетс11, безъ сом1{11нi11, 
·.rакпе, ве 1<а,1амбуръ АО уж:ь доморощен- усп1;хомъ, о поставитъ этого артиста въ
ныil? · рядъ 11юбп•щевъ нашеА образооавпоА оу. 

•• ' · б..tnкn.Р1рс1,ажемъ содержанiе Лоиаго Ome.дAIJ. 
Я�плъ боrатыr, оом,;щикъ, отставной no..t- Bo.;rшt о3 овtар,т,, комедist-водевпАь въ
t.оn1111к·ь Ку.ilвбака. Зам-в-rьте, что с-ь Т1iX'Jj двух-ь, д1;Астni11хъ. И Эд'Беь не домоА'Вка! в. 
поръ, канъ nосqастАвnи..tось на нашей сце- зд'МL пе с1саз::шо, ч·rо эта комедiя-водевн,rь 
н-n r. Зе.1Млнникrь, Гоrо.rя, сталп яв.rя·rь�я принад;1е:к11тъ Фраицузокому репертуару.
на нt-i'r гr. Шп.аR1t, Ку.;r,"8оаки, Бобы, ll{e� Брпзакъ - г. Мансщюu'f. 1-й, Дор 
тииы, Роздазю� и ·r. о. Пом'Бщнкъ это·n; вн,1,,н-г. Смир1tоо'6 2�д, Бадо - г. Л,fа,р
зав,;ща,п, осе свое им'Бнiе плем11нв�1ку сво- nнmtoal'i, Mapin, Jlyr1зa и l{лa}la, воот1тав
е.иу, (,1;днгну, Г. Лущину, с1, •r'Бмъ одна- нпщ,1 в-ь пансiои11, r-жв Гри1tева, Рамаза
RО жъ, чтоб·�. онъ женился на его пвто�ш- lf.Oвa 1-11 и СкrtАьзеискал, ГраФъ де Пон-ь
ц1;, 40.ц,c,wfi. Между т11&rь Пущщt't, всту- Тур�ей - г. Axcи1�1t?S, Оодержа-rе4t.'Ница
шц·ь въ бракъ по ,11обвn с·ь б1;двою, но пансrона-г-жа Бор.}ЮmоваJ(надзирате,1ьuи
nре�rилою д'tuuцею, какою-то .Ащtою Jl,frt- ца-r-жа ТеАе1иооа, Пяшаръ-г. Пруспн.ов7,, 
;rаz'/.лооною. Ку.цбrша ж11.-,ъ в·ь д,ереон11; Агата, служанка-r-�на Шoeo.;r,epz, унтеръ
:t о..-tеl)Сяннпк-ь, а;ена tro о ДО.lt.ЬС1'ал жr�ля оФицt-ры - rr. Чаz"iс1ий. п lевА.ео3. 
въ Мосю1'Б. Узиавъ о тяжкоА бu.-\юнн дн- KanJJ•raпы Бриза� "1/оро1и1,1t, uюбле
лr�, П ушивъ отправиАсn съ 11и�1и къ ум�- "�1 въ двухъ воспвтnвниц·ь Турскаrо neo• 
рающ�му Rу.11-f'ба1.гь, наэnав·ь 1/О.;r,ъс11ую Ct0J1a, 11А'Б, кром11 др11х,1ыхъ стариковъ, ни. 
<·вое10 nолов1111uю . .Конечно, обманывать ни- oдuoro муас•1ввы вicuo.нi н.е в1,"дыиа.цt. Ка
кого не похвально, ·м�мъ бо,111е умнрающа- nитаны, переод11вшнсь пидиrрямааrи 11 вы
rЬ родстоенн 11ка-б,1аrод11теля; во э·rо в·ь давъ себя за nрестар'ВАыхъ боrомолы1ем.,
,·тпрону, то ли еше д·t"1ается въ комедiях-ь! идущuх-ь пэъ Рима, 11робра.1nсь въ пеnсi
Об�1анъ ct/'! □ущиuъ ;rr.шua.,, ра'ди тпго, оиъ, rt коячн..tп этотъ свой nодвнrъ n111,, 

чтоб·,, 11� оrор•шть д11дв на смtртиомъ од• Ч'liМ'Ь вс,.-в подоб11ь1я подвиги окавчuваю•r•
p-s. 11 чрезъ то ве ..tиwи•rьсл боrатаго на- ся,-жен1ыись на своихъ Аюvеэныхъ.
сА1i,1ства. П рi1;хавъ В'Ь деревню, ои·ь наmел·ь Во.1евв.1ь cen, nepeдai:rвыil чистымъ рус
д11дюшку здрава я неврtдима. Та1111, однпъ кRмъ язы,-омъ в украшеяны/% та,1ан11а11111
молодоi\ каоалерис•rъ, Р,ч'>111iъ, 11ачияает·ь гr. Мартьтооа и Ма1'сuмооа 1, ,tоста
RОАОчитьсл за �t-евою, разу:,111,ен�я, настов- 11в,1ъ удово,1ьс-rвiе nуб..tвк'S.
щею Пущuн.а, которь11\ отъ ревности вы- Роза 1t l(арт.уш-,,, водеви,1ь въ одиомъ
х�дитъ 11з1,_ себя, •и т11111·ь,,, о-гr.рывае,rъ свой д111tc·roiи ,  перед'SАаnuыА съ Французскаго.
ou-ua11ь. Лу.;rебака 010Qряет'Ь жеиRтьбу Г. Куропатк1mъ - 3. Григорьев3 J. же
t>Гu; :i Рорнн-ь оступает:ь въ бра11ъ с-ь r-жею j на его - 2-"1Са Рt;UЮЗш,о,а, 1. В1,ра Яков-
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.fевяа, дочь ихъ-;�-жа Гzлтвоа,' г. Морд�- Пуnиц�r, .- г. iJlap.rщ,utoв1>. Бра11,1f�11-
mовъ, жених:ь t:11 - г. 1Уартыповr, r. l{ap- бургъ - 11. Гр,1tгорьав'f, J. Ра31аша - r. 111 ар
�япскiti - г. ToJ1,tenoв'6 3. Слуга - г. 0о- 1tове141,iй, ЖецаJiупиr1м11 r-жа Шe.i!t,'CO
�«lЩ't., 1 tJa 2. Сестр.а е11 - г-ша CoJ1,0Q1,eoa .. Трак-

Г. Перед<J;лыватель э.тоrо DОАеnил11 П. С. тврщ1ща - г-,ка Бор.А�отова. 
8едороо1>, трудпсп дл:п сцены 1-1ашеi\, rю- Г. Лутте.r.ь, подоэр1ша11 , о 11!,!nрас1щ, 
стоян11Ь, бо.н;е дес11·rи ,11,•r·ь, пос.:·:·уuал·ь 11 жену сuою въ измФн'li, гроз11тъ ,ei1 1шсто
пос1·уоаетъ-всесда сов;�;ст..�иво: не [lрисвов- ,1e·rot'lъ, х9торыА, разу.»1;ет1:н, не зарнщсн·ь. 
вае·rъ �ушаrо, а у,казы�аетъ np1a10 на ис·rоч- О,.tна�,ды пuдwутвл11 uадъ б1;41:1ымъ рев1111в-
11щ,и из·ь 1ю11хъ ч�рпает;ь сuои nроизве�е- це!\1·�, 110дм1шио1> l]исто,1етъ его друг11:11ъ, 
.11i11, и тоrдn, 1,о�;да ц•tрн1;е другаго моrъ зар11женн1,1111ъ хо,1ос·r1,iмъ зар11дш1·ь. /JJ' ш�-:
бы утаить з·ги ис·1·0.ч1:11р,и потому, '1'1'0 боль- не.u,, ]JаЭс\]рдnсь на свою 1юлоо111:1у, сипва 
1Da11 часть- его uoдpaжaнi.ii:, удачно-_ориrи-' с·га,1·ь стращать ее с.1,ерп1,011осиы.щ, ору
JJал�.вы. · дieлir.'. Она, зна,1а о my·r1,11, J:J·roб·ь ОТ}"tить 

Лар.щы,с,u,й, увяд11въ �'Ь маскера�1> :{)uд.ь· мужа отъ 11истолетной угрозы, р1>шите.11,110 
шаго театра молодую даму, а съ нею 1tpa- .Racтa111iae-r7:-, чlJ'об·ь опъ выс·гр11;ли.1ъ оъ нее.
савицу-д1;uицу, м1обилсн въ riocлiliд\:IIOIO. Пу1и-11iе.i.ь соускаетъ куро11ъ 11, р у:кас·ь! 
<i>н·ь о•rправилсн J<'Ь нимъ въ ложу; но Бе раздае·rса выстр11.�·ь, ·i-oтoparo он·ь Fte моr·ь 
.наше.,1ъ тамъ ви �.ого и ни чего, крgм·в б'U· ожи'да·rь. ilieн-a fl:.ymш-e.,r,л 11aдile·rъ оъ 12p1k 

· ..rой розы, оставленной на 11рес,1ахъ. �о- творtfь1� об'!lю1>окъ; ов·ь,: пола1•а11, 11то �б11,1·t.
лодой t1e.11oв1il{Ъ сорnта..�ъ e-r.y розу въ свой ее, 161Jжt1·r ·ь qезъ оrл11Д1ш изъ Фра1щн1 в·ь
буъ1ажни11ъ. Дама-г-жа KyponflЩl(,ttna, а Бельгi'rо. Рас1(алнiе (nъ мн,ш•>м'ь 11реt1•r-уn
д11вица-nадчерица е11, В,п,руш,ц�. Цроw.ю леuiи) мучить eru: ов·ь терsаетс11 ·11 т�рэа
н1;сколько nре�1ени, 1,акой-�о Сслецr, CeJtte- вila э·си ;C&t13wa·rъ nубt1ику. llyn1111.e_,:m иr
нов1t•t;; JJ1.op

Эшaeor, с·1·ал·ь cua·.raт1,cn 11ъ Вп,- ралъ г. 11'/артьщоаr,. Прi:t.за,ае'l''Ь о·ь Бе.1ь
ру�ищ1,. Родитель ел, Л1iовъ Иоановичь, riю и· жеt1а flynu1te,t1t. Они nс·rръчаютс11,
че.11ов1;къ радуш1i<'Й, ирос;rой и бо.11ьшой 11 посл:�; в'Бсколькихъ ко�10•1ес1шхъ сценъ,
охотник·ь ц13л:оватt,ся с·ь мужчинами , (о Пупипель, уб-�;дяrь, что же1,а его ж11ва,
цкус�хъ не сr�орл·rъ), и�ъавнлъ сог1асiе на сво1щ на�инае-r·ь брачное житiе.'
сей бракъ. lp несчастrю, у Вrь)lуш .... у БеR.<!ФltСЪ г. Кrлщ,ова, ]4 мал. 
Втъръz (fк.ои.л.еоиы былъ... не дУ,м��·rе ·�и, / С.

у
а� nyбJr,uiut rJлr-t ooзcm�lt.ie (115 mert

ч·i;:o л:юбовuикъ... . 9,шибае·rесь, не ,лю- mp�1,,�otl бu,бJ1,iome1Gn, <1>аптас·r11чес1(0Й nо
бовви1,ъ, а любrнtедъ , Лартут,'4, Rа1<ъ, д�в�ць,1, 1\'Ь д\l)'X'L д-х;,йс.'.1'ninх·ь, срч. г. /{ у-
это1·ъ ужас;:яый .атаманъ раз60.1:i1щ"ов·ь? - Иэ- J1,'/J,/,O{Ja. ' , 1 "
ВИJlите, ... nудель. Однажды Ceite1tr. Ce.,te- Пуб,нша-Г-жа 1/Фрr,: Здраq1,1й с.:мы<.'✓1'!1-

1юв�'tЪ. иFралъ, nъ дом'Б Иурор,ат,ащ�1:с;;, r. Г
ри�о

ръеrп, 1. Съверна11 муха-r-�а 0е
на оилльярд-в, 11 rолы(о-что приrотоnял:с11 Эорооа, ·Ма�;..�атурнал газс·�•а - r-жа С(uс
сд·1;,1ать .J1ce,J/,mato �ъ с;-ереднюю :д.узу, какъ  r)

yJta(I«.. · Биб.1iо·J,'е�<а ,а.ля п·uнiя -1·-iiш Щшu,
J{_apm,yra'I,, ведоnо..�ьвый, в1;ро11·.rво1 движе; тща, ·,Мосье Ха��елеЬнъ r. ,Бе1шеръ. Г.
н1Р.мъ Мор�ащ,ева" У"У,F\М'Ь его fJ3;.)'!,кpy в, Реэqрвуар·ь-r: JJ'

p!j
вca1'aqr,. Г-;ка А,�,<1>1нu

разорва1ъ ему сюр·rуr,ь;, Qe.Jtf!Н,'f, �eJzeuo - кuна г-жа БopмomfuJa. Т�а-,�·ра.1ы!1,111 нi�с.:1,1 :,
11Q·1:r, удари..�ъ за,.это 'К.(qJJnyma юе�1ъ, а KopiQлaFtъ-1'. То.,rле11vв1, 1-и. д"11.:1,1,:авдрь
Втьра Я1С()оJМО.11а разсе�,�ил:11с� за это на Ма.кедонс�,iА,....., r. 1lerr,JlOB'6 1-11. Дnнна
с с ' . ' , едtе11а в.11епооииz, да та,ю,, что nыптла .ifуиэа _ r-жа_ 1]o.r.i.oвa. Сюзе-rта - !'•11,а 

за-•1у;r,ъ за Кар11tи11с1,((,г,о,. J(o;rnparo она Г
усева. в,11 c·raтl'i,Hi нл rюе1н-11,1А :-г Сер

лк.Q бы- п9,рqба.1а с1, м:i._1r�;1 r"дноi,\ вс-rр1;:н1,. ,'JJJBG'J, Злой . дух-ь _ r:, /'ptt.;(?PЬeGa 2-i"/.
Yiiiiщa· cвoeii.•01ceuыi ко11едi1t,..вnдевв,1ь nъ В1,,1;,1шгr1в·1.1 - r. f)o.11,Шtf. Dо"11щ,011иi('Ь но-

• ..t:вухъ отд1,л.е"1�i11хъ, иер(nедецная съ_Фра11'- �1,iхъ, вреl\lСН'Ь � ;r-жа Сюмь�1свс1.:-m. 1\fо
ЦJЗс11а1·0. 1 ' . ЛQ,1,0,Й •'lc;'AOB'tKЪ въ 60 Л'ь'ГЪ-r, i11m(Clt.\lO(Лi. 
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2-ii.. Тпrр()вая RO:кa-r. Чaz'icкii':i. Матуш-lтер1> мабаrо я душою и т1момъ старца -
ка Фетинья Тимое-аевна-r., Ра1,�азаноиr, 11редавн1iйmаrо раба сожuте;1ьивцы своей,
.2�й. СоАдатское серд\1е-:-r. Горшею,о,r;,. старухи- вэыскате..sьвоА череэъ чуръ, иди
С·rевька Рi\зинъ r- г. [�в/1,ев;, • .'Геатраль• в1;рН'Бе выразитьс1J, несносно 11Здорливой. 
ныА 6f1б..siотекаръ r. ltfapкoвe1♦1'iй Со,1- J Br; .сюдщсr; .Апае.м, пе жена , 80.ма с� 
датъ пожарной �;оманд1JJ г. Bacl.(,..(1,eвr;. )ll!J.Ж:e.1tr. сатана , 1юмедi11, въ трехъ д11А• 
C,iyra публики r. Фа>ААе . ствiохъ, съ куплетами, перед1м.анвал, съ 

Надъ водевилt:мъ СуЭ'6 пуб.щ1щ, Пуб- Французскаrо ,4. Т . .llеисю,1,м;,. 
,н�ка паша лроизвесла свой строriй, но r. Разаlазвя _,. Г. Сосщщкiй Г. САав'•
справедливый судъ-:--оmика.1а, беэъ nоща- ской- /'. 1Vfa 1'ca1,ioв;, 1. 11'. Прывдю,ъ -
ды, зту niэcy. Г. ,Jl,/q,prm1нoв;,, г-111а ТреФкива, вдова -

Ce,1maqцamъ,unлmъoedлmr.An.m'6,кo�ieдiя г-оюа СасН,UЦ1'ал , г-жа С.1авская - z-:нса 

,водеюмь въ двухъ д1iйствiяхъ, й. С. Эеоо - Дюрг, г-жа Ве(}оск:юноnа, :м·олодая в�ова,
, писательвица - г- жа Эедорова, Маша, pofla. 

горничная - z-'Jfca Копыаова 2'. слу-rа -Г-жа Коq1шва г-жа Гусева, СоФыt Пе- г. Роркаоов;,. тров11а , ев доqь_� Г-01Са Са1,�ойАов,а Ol. 
Водевиль: В" Аюдлх;, AнzeA;s не жен.а,А.1ександра Серм;евна Свуркооа, - Г -жа 

Грn�ева , Г. Бvраковъ _ Г. М
ар

т��н.овr; до.Ас� с;, мyo,ceAi;s сатана, саnъ своимъ �а.,. 

г о · Г С � г' эuан1емъ разсказалъ вамъ свое содержав1е;• rр16АКИН'I, - • aJ.t0itAOв7i , СЫН'Ь • _, • 

Бура,юва _ r. См�тн.ов ;, 2. АндреА, слу- Е/о чтооъ дать nовят1е о 1еарактер1, rАав-
г FJ�г'o д1;Аствующаrо въ этоfi niэc1> .uща, га -Г. ПомАt.арев?J, Мареа, с;1ужавка - веобходимо 'довести оо вашего свтьдтьнi:JtГ-жа.Рамазаноса 2. 

с.иr,оующее: 
Вом. в'БскоАько словъ объ иrр1; артис- НdдежЭа ВасиАьевиа, vоАодал образо-

тоnъ nъ этоыъ водеви.t1i: ванная )l;ама� за�1ужемъ за г. САавскимъ -
Въ короткое время ваша коме,�iя, нашъ челов1>1.0111ъ уъшымъ, nрiятнымъ и сАиm

водевиль ..tl'lmнл11cь двухъ артпс·rокъ, ар• комъ свв'сход�тель1!ы111ъ къ ел каорй
тuстокъ, Rоторыя украсили бы 'собою л1O- замъ. 
бую Европеllскую сцену� мы говоримъ о Въ обществахъ она обращается такъ, что. 
,W. В. CaJ11fi/й.coвoi'i и В. Н: Асе1шовой. всt; почитаютъ е·е анrеломъ; а дома, о, тутъ 
Первая оохищева Гимевеемъ; а nосл1,:д11л11 другап сторона м�дали. Это·rъ Анге.11, nре
беэвремеnною могилою. Видно и въ сценп- вращается въ дьпвола, вздорить, nрихот
ческомъ мi1)"11 прекрасное мимо..,етно. Те- виqаетъ, шумитъ , обре111енлетъ ве эас.11у.а. 
nерь вел ваша ваде-жда ва ювую артистку женвыми уnрека:\!И. сво·его м'ужа. Б:мнлкъ 
Н. В. СамойАову. Надежда з·rа вас·ь не твердо nерепоси·гь не только слова, даже 
обманетъ. Г-:J1са СаА1оuАова с1111ыыми ша- пощечины женины. Но все им11еть свой 
гамя идетъ къ совершенству въ д;-r;,11, дра- 1шпЕщъ: кончилось и терп13вiе С.1авскаго. 
матнческоuъ. Въ водевя;111, яазnавiе. 1ю•rо- Онъ р1;m1мсл раэстатьсil и ва всегда с-11 ·• 
paro мы выписали выше,. она предетавАЯАа э•rиt.tъ авге,rомъ - сатаною. Наоеоюоа Ва
се�шадцатв,11,тнюю д1;вуmку-, живую, р,;з- сиАьевпа, ни сказавъ ни c,i:qвa, nepe1;:11:a..ta 
вую, пы;1а10щею А1обовiю первою, страст- от·ь мужа къ орi11телr.ниц11 своей , 1а; си
вою, и полув1;1,овую старушенщу, �pono- 1lUAt3 '!J"Ali'aAir., шrсателъвиц'IЗ 2-'JIOtt Небо.:, 

тувью, скряrу. Прекрасно! прекрасно! и 
I 

скАоиовой. Достойная Надежды Васи.,11,
nрекрасво ! Г. Caмoit..ioв;, и въ мундир-�; ев1т. матушка , Аерафепа Ти1,софтьевна 

-11O.1оденькаrо ч-вuовничка, п въ д;олгоnо.,,:омъ ; ап1,обуетъ подобr1ыл, д11йстniя воалюб..�еп
сертук1; С'Бдаго чивоввика, бы.п, порази-· на20 своего дп,тища,' я В'сwъ кричитъ что
тельво блиэо1,ъ къ прпрод11. Г. Мартьшов7, мужъ На'диныш, не мужъ ,  а вс1рваръ, АЮ• 

былъ заliаnенъ до 'нельзя въ лиц1J Г. Бу- до1iдъ. Наое:псда IJ.аси.�ьевиа изба.юваи�
ракова. Какъ в't;рво nереда;,1ъ овъ жарак-; своею :матушкою и оттl)rО капризна; во,
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Ayma ел АОбра, она Аюоитъ своего мужа.1 J Л,реёJстав.ищiе, фраицу-зскаzо воЭевz�.,л 
Случай сводиn ихъ. Нао.ежоа Васи;,1,r,евпа, в& ,рус�1.ои nр.о.вини,iи, JUy,rкa�-водевиль 
nр?ситъ у Слав�каго п-рощеиiл В'Ь необду- В'Ь ОАНОМ'Ь Д1JЙC11'BilJ, подражавiе ,s,равцуз
МаRВЫХ'Ь сооиn nor:тyoi<ax11: 111ирооа111 01,ап- ско_м,у •• 
чuваеТ'Ь оiэсу. 

г. Радель-r. Mal(.CUAt0815 1. r. 'Лебуръ, 
Публвк,а вполн1! 0Ц11в�4а -прекрасный дв.411 его r. Караты2ип1, 2. Г" Дальвиль ·

этоn водевиль , хорошiй оереоодъ еrо•и r. I'ригорьев/5 1. Г-жа Радель-r-жаРа
яrру въ иемъ Г-DIC/5' .Дюр1, � Сосницнdй и, Аtазапова. t. Эрнестина, ея noдpyra-r-жa 
Эеооровой s Гг. Сосницкаго, Мартьшо- Сю,u.ъзеqс1.ая. Содержа11ель гоСТ(IВНПЦt,}
ва и Мак,симqва. Mнorie куплеты, по гром- r. Прусса1юq1,, Ма.111�,чикъ въ rостнt1111щ·1;
кому, дружному требованiю nублюш, бьыи г. Acef{1'0a1,, ПJето.с�а1щевъ, содержатР.АЬ 
повторены; но;куn.11еТ'Ь о •незабвенномъПуш- nровипцiа.11ьнаго театра, г. ·Афт�асr,евъ, 
1.ип,ъ о ривелъ вс1;хъ въ умилительный вое- r. Oгyp•tlU.0'0'6, l)pi1;З?J-iй uзъ П �repбypra -
терп., обратившiйсв в1, общiJt·клпkь: бра-, r. Jl,/артынов1;. 
во! вотъ . это-� �уn.11е.тъ,. Онъ , бьыъ, уже 
f1аnечатанъ въ Р,епертуар,ъ, во прекрас- Бодеви.11ь этотъ грубый Фарсъ. Грустно 
вое можно о:�втерить: разскаэыва.ть о веиъ; окажемъ то,1ько, что 

д111йствiе его nроиа.ходвтъ и на сцен1i и въ 
зал,�; театра. Между зрителш1в uосажены 
тро� актеровъ, "ll'Ь голов-в ·ихъ г. Jl.tapmы-
1юq1,, 9ТО какой-то г. OzrRЧU/{0015 1 кото
рЫ;Й, У,/JИдаnъ на сцен1, шену свою, АОАtаю
щую коJtеЭь, кри'IИ'l''Ъ ч;объ ова переста
ла, ч·rобъ она не см11.11а, вгратъ (въ сцени-. 
'!е�комъ сыыс11;) с·ь прi-nхавwимъ изъ Пе
тербурга ак,теромъ г • .lllаксищJвы.,��. 

.1 

Кто посrпrаrь кахъ овъ уК1Jетъ, 
Аю,,;ей, прuро,,;у и 'fворца? 
И кто изъ Русс1шхъ ве жа.11,еть 
О смерти щвваr'о п1ш11а? 
Хоть смерть ero и пе каса.1а<i -. 
Om. то.1ько бросн.1ъ ей сkе,�еть -
Поатовъ много uаиъ оствАос1., 
Но П ymJШDa дpyraro в1.т:t, ! 

/ 

г. 

•Во всяr,ой,поэзiи есть юъ11то, Аежа- орiятно111ъ, о .IЛJ.&евiи уnшительномъ и.пр� •щее вн-в всякаrо XOA0.«11aro вабАЮ- б .,. :. •д;ецiя, нrь11то, ямяющееся о,,;вому
"To..iьi-o nоаrвческому созерцанiю ... 

Piimmep'II. 

Подъ ва1Jтi1,мъ чувства о·градваrо !! сла
достнаrо, которо_е св1>•глымъ анr�оъ11, я
в_ляется въ одюобразiи проошщi.1.11ъвой 
ж11зf1и, я беру с11·мость сообщи·rь Русск9А 
nу6Аик1, о событiи въ Воропеж1, саа1ом.ъ 

красвомъ, о ц1,,111, ..tаrодатнои и ,высокоu ... 

Еще во время великаrо поста проnес,rась 
мо'лоа въ Воронеж'I>, что н'tс1-олько амате
ровъ-артис·rовъ вздумали дать сuе�-такль 
въ по..1ьву 61,дныхъ. - Глубокая ·б..tаrодар
ность тому1 у кого перваго чувстои11цьвое 
сердце и возвыwеняал душа отгадали по
треб.восrrь такого новаrо для пасъ и р1,дкаго 
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эрi,шща. ' Наковецъ наступп,10 naмя'llnoe ;раздражи!f'ельноС11и беэrмца, с�.ры вnющая
J 7-е апр11.rя и образованная ВороRежскаn гиб�ьву�о · семеllвую тalluy, пряк овываеn. 
пуб,1нка rtо�вла н•1юкольно, времепи тою все наще сочу·вствiе. Сваrга11 :t1обовь отца 
жязшю, которал бьетъ чистьшъ к.tючем-ь 111, и д1111ей, возцыщеннал любовь мужа, nре
Л)'Стын1; ,нашего мnтежнаго бытiл ... Вnз- данuа11 .11юбовь жены; - ;но темы 111;чно -
выmенное чувс·гво nорошдае·гъ вь1соК)'Ю юныл п в1;чно Ж!JВЫВj на анкорды, язв.1Jе
t1дею. - Блаrор0дная ц,�;.�ь слекта11.1111 уже каемые изъ ви-хъ, 11cerдn отзывается ;,:учwал 
д1:ыа,1а вс1iхъ с1н1сход1:tтелr,Еiыми к1> нему, а С'l'Орова ваше1' духовной nрироды. Г ..tу
ме11111у пмъ исnодненiе ero вревзош.11.0 11·с1; бo�ii\ драма·rизмъ Ае'-\{В<rЪ въ осповаuiи IВСеЙ 
наши съ�1мыя ожида'-яiя и состави.110 бы с111а- пiесы ;, nредъ нашими rдазами, развивается 
ву само/! талав·t.11ивоi1 труnпы. Б,1аrодатвыi:1 C'l'l!)amвa11. драма безъ зам1iтны<х1> ватяжек·ь 
L'енrй у11азалъ Воронежцамъ' средство -R-'Ь заносчиво!.\ Фавтазiи, безъ вас11льС'Dвевлыхъ 
всr1оможенiю весч.астнымъ страдалrщамъ н крвзпсовъ·;-свяще11на11 обязанвос·rь �ранить 
11 рка11 зв1;зда ycn'txa заб..tестма n ро всnо.11- и опасность nе·rерцть вав11ки сущесз,во1 �щ;rо
венiu этоrо благородв1iйшаrе и чист'Бйшаго рое съ-единено съ нами неразрЪJввым;0 ,узами 
npeдnpin•riн... брака. Изъ этoro.бora·raro рудд11ка сост�в-

С · � . лt:ва nieca въ двух.ъ д1;f\стоj11�ъ, ,ie -эв�rо
w�раны оы.11и шесы: 1 J Она по111rьшана, почему Nазванная комедiею , нcnO;ttle1�j.e �о�

li�медт! 11·ь дВ)'ХЪ д'Бйствiях-ь,_ 2) IJ,oolt'u.zt тороА ва Воронежской сцен'Б б,1агороднымя 
6 .il/OD87t, о�пrова�ьвая 1-омед111 - водевя,1ь артистами зас.11ужпоаетъ :4одгоореыев11аго 
въ 1 д1;йствш и :i) /Jyma1t.u1�a, водевиль восооминавiя. � У чае1 никаъш оъ пiес1i'бьми:
въ 1 А'Б�ствiи. {•) , - , г. Веwн111ювъ (Сэръ Бер�ардъ Гарлейrъ), 

Первую пiесу Боровежска:11 nуб1ика; 11а- r -жа Вешня�ова (леди Ан�.а, его ,жена), г-жа 
же-гсв, впервые увf1Д-sла на 'сцев'Б, и 'Fa- ,Ву1ъФ·ь ( НелА, вхъ п,1�мянввца)., г. Аеа* 
\Шi\l'Ь образомъ роди.11ось двойное васлаж- васьевъ (Дскторъ Гаррисонъ)., г. Б1;лостоц
девiе: с.11'6дтпь за поз·rвчес1.имъ ув.11екате..iь- i.iй (Сэръ :М:аксв�лъ) г. Дебо..tьцов·ь (Виль
нымъ содержанi-е�•:ь комедi�1 8 художяв- 11инсъ, двоюродный братъ Гарлейга), r. 
чески�1ъ всuо,н�енiеыъ ел образованными Тt:/:1.11оръ (Давидъ , слуга Гардейrа) :И r. 
у:ас•rни1,а�,в въ з·�омъ сле1(та��л•s.СодержаАiе Шиmкивъ (Томъ, пастухъ).,, 
шесы 2з11то изъ изв:�;с•rвыхъ заним;�тельныхъ Игр� r. Ве1цнякова треоова..tа бы опы·r
;�аn1н;:011·ь Англillскаrо доктора Гаррисоиа, и�го крн·r11ка. Пр�1 яеобwквовеннwхъ сце
J;�ТОJ)ЫЯ бы,ш и у вас·� переводимы, 8 по- вическихъ даровавi11х·ь, 011ъ rлубо1ю пзу"
м·�;щаемы въ раз,1вчных1. ;курна.11ахъ. "fle чи.11ъ тай.вв1,ъ жвзnв в .nАастичес1;11 изо
uомвю, подъ 1шRимъ заглавiе�1ъ помъщенъ, брази..tъ иамъ •в1,;с�-олько с·грашныхъ ев 
Rажетсп, въ l\1ос1ювскомъ ;�,урна.11; 1<Тме- про11вленiй. Вс11 r�ублнюt ж,1а,1а каждаго 
cкon'ii!1, разсказъ доктора, гд-s ов·ь выстав- ero выхода _съ. иетерп11нiемъ, nото:11у •по
,111е1•ъ несчастваго лорда съ печатью от- опъ дарилъ вс1,хъ 1течатх1шiя�rи, о·rъ ,ю
верженiл пvироды ( съ пом'Бшательствоi,п торыхъ роскоwио 11от�СJ1ала душа. Пер
уNа,) ноторый та�шствеино уда..tп.11сл · въ вы�1·ь уже 1юяв..tевiемъ своимъ на сцену, 
мрачное уед-иневiе, п та.,1ъ въ. nрипадкахъ u�ъ ум1,,1ъ пр1�ковать къ свое� иrр'Б все
своеrо бо..i'Бзненнаго еос:tюзвiя тирав- �ощее вним'а.ше; но ,когда ооuаруж�лась 
ствовалъ вадъ своею nокорвою женою_ rоковал завязка- неооы111:1овеава11 тишnна,

обра�,це�t'Ь ;�;енскаrо с.:.&�оnо.жертвоваFJiя. воцарившалсл в·ь театр'Б, nоназала, 1,акъ

�арак•rеръ жен1,1 ..tOpAa IIВA.ЯeTCIJ СВ'В'ГЛОIО 81 страШИАИСЬ ПЗ'Ь чatп'rl IH\C.taж,1e11iв про
рамою ЭТОЙ раздвраЮЩеЙ �ywy �;ар�ГПШ,i. АИТЬ Мал•вtJшую l<ЗПЛЮ. У МСНЯ И ТеПСJ)Ь

п�редъ глазами то r.tубокое в11ечатл1,;11iе на 
Э•rо душа, nожертвоnавша1�" ве1,мn 060,11,- зрптеле_й ,  ко•1•орЬе произве.11и c..toua Гар

щент11мя с111;та и юности ААВ успокоенiп .ielira доктору, с·.rаравшf!мусл удачно nы
�1ыш\tенвым-ь рuзс11азомъ узиатъ гибелы1у10 

' (') Эт.и niecьt пnпе<1атапы 111, fепертуарть. Р�:д. •raliнy его ба.11;31:нf. Дort·rop·ь вз,1р1а:,,:ь по-
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ставuть себл на его м1;е•r1,, прибавил-ь по- - Г.-жа Вешнякова съ спдыюю вnечат
Аобяыя о·rношенiл К'Ь жеn1. 11 наковецъ ВЬJ- лительною душею давала необыкновенно 
разилъ безумство реввос.ти лдовиrrой, �у- J>?iзкiй колоритъ -каждому новому ооложе
чительной.. Угадавши то.1ь1;tо nоловш1J, 0110. Ея слова отзывались ·rою жаждою 
ужасной F1стоны,до1tторъ продол,жалъ: <<Да, оправдавiл, 1-о·rорая естественно должна 
л опр11та,н:11; онъ (т. е. молодо� че.,rов1iк;ь) быть УА1i,1омъ сущес·rва, переносящаr.о uе
не зам13дАИА'Ь 11виться къ моеА щев1;, с·ь справе,длпщ,111 подозр1111i11 . .Мы мыша,111 
с-rраствым�t объясвенiямп в·,ь любви� кото- вопль душ.и, готовой c1top1;e разстаться. с" 
рыв были о·rверrвуты, Щ) не мен11е того жизвiю, во требующей уваженi11, ноторое 
ата · обида требовала кроващ1rо мщенiя: вн1; заслужено стольюн1и с·rрадавiлми" 1югда 
себя, л тайно посд.11довалъ за ниь1ъ, пасти- опа rовор_ила. 1<Ахъ! пусть Ау<Jше онъ убьеТ1> 
rат� ... nри1:�уждаю его дратьса со мною" 1 мщ:�я, во н,е сомn1>ваетсл во мв1; ! ... )) Это 

rл1•,1Ейгъ. было, сказано вtрно в rл:убоко! ... А nотом.ъ 
Он'L ве хочетъ ... отказывается... •, оъ какою надеждою у6'nждевiл щ,а nродол-

д:ок·rоРtъ. жала: ((Гарлейгъ, л достоl\ва тебл, кллнус.ь 
д;а, онъ от·каз1,1вается, я я не 'зналъ, что те6:в вс1н11ъ на св1;т1,, л любила только тебя

мн'В доАжно быхо дъла•rь въ такомъ слу- ОАНОГО, но л не им1,rо другихъ. доказа-
ча-s.... тельrтвъ, к ром 1, моего слова ,. в'Врь ему, 

глРлЕйrъ. върь·с,1ову твоей Аввы ! .. .'1, 
., 

Ты не зваешь? ... Наб,1rо,dать его шаrп; Т,утъ невольно ,южно бы,10 '.додумать о 
сл'Бдовать за нnмъ какъ тtвь.�. -его жизнь 1юмъ, ка,юе пеизмtрвмое разлвчit: бываетъ 
ялв llfoл !' 'есл'и онъ струсвлъ ... 6ей ! коли! междуигрою актеровъ е:х: officio, у которыхъ 
р1;жь ero я nо·rомъ брось •его въ море! .. :· Ауша отъ пос-rолннаrо наn,р11i!(евiя бываеть 
· Паl\fъ стало с·rрашво , потому чrо это какъ будто черства длн новых�, св1шшхъ

было та1юю ужасною истиною. Да! Гар- впечатл1,нiй ; и т1шъ, ка1,ъ восnрiнмqив1уя
лейм. моrъ с�.-азать ето такъ, 'а ве иначе; души .образоваввыхъ Аюби·юелей язпщнаrо,
опъ додженъ бь1,1ъ ·rакъ с1,азать! ... выра"алв • тon'la»шie оерелввы ,б4агорqд" 

l3ce трогателЬRое объ11свенiе его съ Пел- выхъ че>fОВ13<1еских.ъ oщyщet1iii. - Не.с.А.и, 
ля в D1:)томъ съ, незам11•rно подм'Бннвшеrо t:лужитъ nрим11р.в·rе;1ьвым·ь, св1>тль1м•ь л,вле
ее, женою, ..tорда ,' было .испоАвено высонаrо вiемJ, въ етоА �умраqво,t 1,артив11. Душа 
искусства. я пало тлж�лы'мъ камвемъ истн- отды.хаетъ от·ь тре)!ожныхъ бурь страс-;rи 
вы аа, ваши души. · Ког�а овъ захоп.tъ 11 задумчиво по1юится под·ь блаrоАатною 
яз.1ит1, часть своего безумнаго от.чалвiа с-:вв.r,ю в1;�ваго, 1,poтl\aro чувства. Г-жа 
nредъ Вел.1и� мторую, за111111:1ила его ВульФъ, ,поnявшн э·rо орiлтвое иазвачевiе, 
жена; у nc111<aro, 11 ,дуа1а�о, бо;�13зf1енно ежа- была наи�но простодуmва,. nокаэала с<rолько 
лось сердце при этнхъ c.,r.onaxъ -: неnивноfi_ npe,1ec-rи, сколько имевно нужно 
· 11Ты боишься за нее? ... ребевокъ ..• раз- было,, чтобъ мас,терс1-и qбри-совать етотъ
в11 ты не знаешь '1ТЬ 11 ,1юблю е� бол1;е nрецрасный характеръ. О1;1а такъ мило по-

' ' 
' 

мoei:i жизни .- .• д.1же теперь ... В'!iдь она ЪЮ/1 вторила: 11·да с1юро ли 11 разоnжусь съ СJ)оею
жена , моя перва�r, едrн�с·�·венв·ал любовь!'! тпrо<.'ТВОIО ·rа�ною; ни кто не хоче·rъ меня
Она �юже!Гъ аа:см·rь меня, •ос•.rавn:гь !.. • • 80 слуwа1;1:\, 1, что мь.�, вс13 жела,ш бы, чтобы
п в1>qно С'rаву АlОби·rь ее ... 11 хо11у, чтоб·n она хоть съ нами под•Jмила�ь. открытiемъ
се уважали, nочвтали, по·rому что она во- cJloeй ,110бопы;г1:10А таtiвы и такимъ ебра"
ситъ мое 1н1л. _:_ Ев уд1;лъ радос'l)ь .... б.ла- зо,мъ дала бьJваil!ъвозм<n1.<пос:rь <;оrпать ·rемвое 
женство! .. , а мofi страданiл и е,1езы ! .,\,, обдаl(о nе•ш4и съ 'faKOfj> лснаrо Jl\енскаго 

Слова r. Вешнякова. виt1оватъ, (]эр;; Гар- вебосклоиа. 

�eii2a, мучвтмыю 1•ерзали Ауту, ·а, &шыик_а r. Аеанаоьевъ (Доктор1f) бьмъ в-ь cвoeii 
увеличивала, з•rо глубокое-не1Jъ1Аdсшное ]}Пе- роли. 'Усердна-я ·поnе•.ш•rельвость, сердеч
ча•rл1;нiс. ' µое собо.t�звовавiе АЗВj!..-fИ rему те�11,у, 1-ото-
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рою щ1ъ умъ,t'Ь уд11чно воспользоваться, Во боАся въ oдffy' дtвушку, которая вм1iАа ра
вреuя игры въ шахматы съ Гарлеf�rомъ овъ эвте.11ьное сходство съ своею сестрою� Дtло 
бw,;1ъ очень естествевъ , въ особеввооти пошло 11а Аа;,�;ъ, �ош.tо АО' .11юбо.вной пере• 
овъ отражалъ прнвязqввъш вападенiя Bu.rь-< писки ; iю меж4у т'liмъ ваступиJJа долго• 
uиоа в1,рво 4! боltко. вре)tеАная раз.tука , а время перем1Зпяетъ 

Б1,лостоцкi.й (Сэръ Максве.111,) вм1iАЪ вто- многое. @траствап Аюбоввица отдае·rъ ру• 
·ростепеввую роль, во своею ловкою игрою Ч простодушному Оrрызкову, в роману
овъ ум11кь выставить ее въ надАежащемъ до.11шевъ быть естествеппыlt кооецъ. Ве
СВ$Т1;, На: Ви,1ышвс1,, кажетсn, основано· ва- певскiй , не зяап rорь'КоА истины: -продо.t
зваиiе тесы R·омедi'ею. - Вилькявсъ лице »<аетъ- вздыхать, томя11ся uеиэnстиостiю;
обыквовеввое в:ь вмц1,шнем1, nк11. Пустоi! накояецъ nрi1!зжаетъ I<Ъ свееиу прежнему
болтунъ, отчаянный пов11са" чe.1.1ol!'tkъ, при-

1 
идеаАу, пр11вимаетъ за свою очаровате.&ь

выкшiй жпть \!а счетъ друrихъ, привыкш iA I 
ввцу, сестру ел. Beueвcкi.ii щ:тр1;чаетъ уди

взд'tватьс-л вад'Ь свптыв·ею родствеввыхъ вителъную холоднос'l'ь ; пош,�и упреки ,
связеit. яедоразум1,вiи. Огрыаtювъ отъ всей души

Прибавьте къ этому с�11,шное .1.1юбопыт- бьетсл пособить своему другу в� ero сер
ство, трусость подъ маскоtо ваха.11ьства и де•щыхъ д11Аахъ. Цакоuецъ пуrавица объ
та-кимъ образомъ r.остави•rе по.11вое поиятiе ясвяетсл и великОАJШвая сестра р'twает
объ этомь вичт�жвомъ характер't. Для ел отдать св�ю руку Вевевскому. Тутъ
такихъ ролей необходимое ус"ювiе зоркая есть чо,,rожевщ за€iавныя, сцены истинно
11аб.1ю,4ательиость, дабы, такъ с"азать, пе комическiя. Г. Б1,;1остоцкii\ ( Огрыз1<овъ)
част.амъ уАовить проб..tес1<в uодобных'Ь ха- J\JOЖhO сRазц·rь, создаА'Ь роль. Добродушная,
рактеровъ. l"'. Дебольцовъ ум11.1.1ъ попасть вепритворна1JВЕ;Се.1.1qс-:ь1 недрпвужденность,
на эту идею; - быАъ запнма11меnъ, а въ удиви:rельаая сврбода были ему пре.красвы
особевяости 11'Ь томъ !1111СТ't, когда онъ, не мв помощниками АА� достижеаiя б.11естщца
смотря на сопроюв.1.1евiе, ворва.1сл_ въ ,11ом·ь го усп'tха при исnо.1.1венiи роАи. Въ его ма
Гар.11ейrа и потомъ попа.1.1ся въ коNи разъ- нерахъ бьмо стоАько оригина.11ьности и нс
яревпаго безумца. - Вся ета сцена, ц1iАВ• твuваго искусстnа , ско.11ько можно бы.110
комъ была перенесева съ натуры. � · ожида1:1, только, о;r:ь опытнаrо ·артиста.

r. Тей.1оръ {САуга Давnдъ) Iiреотчет.tвво Г-жа. Дебо.&ьцова, завв111а.вшап ро.1.1ьК.�у•
выпо.11ввлъ свою незвачи.тельную ро.1ь. Г. ши1юй, старухи доброi\, rлухой,эабьmчивой,
ШишкиffЪ (Томъ, пастухъ) не смотря, на обрвсова.1.1а .свою роАь съ р'tд�имъ искус•
свой А11тскiй возрастъ, удвввлъ ве1эх:i, раз- ствомъ. Bc't сцены ыежду ею 11 Огрызио
вязпостiю в вепря�ужде1нtостiю своей вь1111ъ . быАв полны встнниаrо комизма. На
вгръt. Одии1111ъ мовомъ, вся пiеса бьма разы- нашей сцен:�;, л :rв-tренъ, �икоrда ,rакъ ху
rеава ровв!), ум1Jо, в1>р1ю. АпАодвсс�мев- дожниче�кя не выпоАввлись подобныя жен•
тамъ ве было конца. Б.1.1агодариость вскрев- ci.iв роли. Г-жа ЦввАеяева (МарЫ! Ивановна
вал за роскошь и прместь постановки внучка l{.1.1уmивой)играАа в-tрво, D1iAa очень
каждоА пiесы, что съ самой видвои сторо- прiвтво. Дузтъ ме;му ею я r. ДебоАьцо
вы репомендуетъ эстетическiй в1<усъ рас- вь1мъ (Веневс1<иt11ъ), бъмъ испо.tпе11ъ nре
uорядвте.11ей и участяиковъ въ благород- красно. Г. Дебо.11ьцовъ ВС']; нумера пзъ своей
помъ спектакл11. ро.1.1и проn1>.11ъ мас:rерско; ро.11ъ же. свою

- В0Аев1мь Путаница, какъ боАьшая выдержа.tъ ро11но, просто, б.11аrородно.
часть водев,ыеft, пм1;е•rъ острые 1<уп.11еты Содержапiе водеnп.11я Ноиич1ш ois Аtобви

. СЪ ЛВ'RЫЪtВ И ВЗIJ$СТВЬПIВ ваъ1еками. ФосФО- ВС13М'Ь давrrо ИЗВ1iСТВО. Объ иrр1> _и уча• 
· рнческимъ б.11ескомъ своим.ъ ва Воронеж- стоовавwАхъ 11ъ вемъ дово.11ьно сказать то,

• сl<ОЙ' сцев11 обяэаnа эта nieca превос�одJ�оА q•ro ро,1ь Заввдова занима4ъ г. Веmnяsовъ,
игр'!. уqаствова11шнхъ въ ней. Содержанiе а n9то111у ni,e<щ до.11жва бьыа въ11;ть в нм1,.11а
ея въ тоъ1ъ, что поручикъ Б,еневскiй влю• блестnщiй. усп1;хъ. Во насъ еще порода-
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ва.,rи та.1анты АВухъ А"tвицъ Башинскпхъ въ I 
въ ро.,rп Завпдова. Г. Б;мостоцкiй (Неза

ро.,rяхъ, воспитанющъ Завидова, Полииьки и буд1шнъ) явился р-swите,1ьио другимъ АП•
:Вариньки. Э·rинаивнылроли �ы,10 какъбуд- цемъ и в-tрн�ю игрою сод11йствова,1ъ усп-tху
то д.11я нихъ ваписаоы. Башипскiя съ такимъ rюсл-tднеi1 п1есы. 
усп'fiхомъ выполни,1и ихъ , что зас,1ужи,1и Весь втотъ спектакль останется вадоАrо В'Ъ
отъ вс1;хъ единодушное oдoбpeJJie. Считаю памяти житеАей Воронежа, и есАя бъ чаще 
необходимымъ зам1;·гить, какъ г,1убоко оц1;- повторялись такiя блаrоАатвыя явлевiя, то
вила Воронежская оуб,1ика хуАожническую не изсяка,1ъ бы ключъ жизни, вдохнов..fяю
nгру г. Веш11якова. При саъюмъ появ,1енiи щiА с..fабое че.1ов1iчество ко всему nре
на сцену въ отой niec1; , онъ былъ ncтp1i- красному.
ченъ единодушнымъ продо,1жите,1ьным·ь ру-
коп,1t!сканiе111ъ 11 oitъ nоддер!i<аА:ь такое вы- J 111'- L J • Ив. Д'ац1,:ов11. 
сокое мн1;вiе о вемъ превосходною вrрою 

,i l,) Hl . , tu r.11ш .ir.s.. l 1u11 >I 
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П'l>ВЕЦЪ, ЖИВШIЙ ВЪ·ТРЕХЪ CTOJ:·B'fIЯXЪ . 

Галышви, п'tвецъ капеллы Па�ы :Веяе
АliКТа XIV, родилсл въ 1686 году, а ум1::ръ 
JIЪ Рим'J. въ 1815. Онъ nережилъ в.е't му
зыкальвыя эпохи, - ваяиная съ образованiя 
оперы Кариссимомъ до маэстро Россини, 
отъ вачальеой шко.11ы п1;оiа .Писто•1чи до 

· нын1>ш1-1е� Берrаl\\с6ой, о·.rъ перваго впрту-
• оза ва скрвnк1,, Коре,ми, до звамевитаrо 

Паrанrsви , отъ nерваго Фортепьянис·.rа
Скарлатти до Гу�1мелп и· проч. Га,,ыrпни 
бы.11ъ •.rеноръ и сначала образовывалсn в·ь 
1юка.11ьвомъ n1m.iи nря церкви Maria 
Maggio1·i. Онъ ·.rакже хорошо иrра.11-ь на
скрипк11.

У дивитеАыю, ско..�ько ето;гъ челов1;къ
nережид·ь рево.ноцiй въ музыкаАьноа1·ь 111i
p1;, сколько ве,шки�ъ генiев·ь музъlкн раз
вя.11ись и скры.11псь npr1 11еJ11ъ uъ могиАу.

Га..�ьм�Jнн, бывши еще 111альчи�;омъ, n·s.11;ь 
музы�;у l{арнсснми, который� не с11O·1·рл 11а 
строгую методу n-n11iл Палестриво, далъ 

· церковной музыrt't бо.�Ь!11JЮ свободу, ·вве,11, 
с1,рип1ш и вiолончс,1.11и, об4е�;ъ орато
рiи въ nрави,1ы1у10 Ф!>р�1у и расшир1м·ь 
ихъ .41,llствiя. Кариссими бы.1ъ еще юно
шею, когда возникла опера; оиъ сд11ла,1ъ 
nъ нс/:\ стодь·ко удучшенiи, что въ пepвuli
nоловин1: XYII стол1Jтin опера его по•1и -
ТЗАась образцовою; даже Аюлли в'Ъ СВ()НХъ 

композицiахъ рабски подражалъ Ка риссиму,
хо1·11 nерваго называютъ Фрэнцузы изобр11-
тателемъ оперы.

:Вс1юр,1, noc.111i рождевiя Гальмини из-

. ' 

в'tстныА падуавскiй композJrторъ Бассани 
усовершевствова.11ъ Формы драматическа
го 01,вiл, что видно изъ его оперъ. Але
ксаuдръ С,шрлатти проложялъ новый ny·rь 
къ драъ�атичесr,о� 111узык1; в:.ь своей опер1;: 

11Leodicea e'Berenice, да.11ъ ако;uпаньемен
ту .11еrкую ввстру��ентоuку , уни•1·rожилъ 
силлабичес�;ую Фор31у n1>вiя И· былъ иэоб• 
р1,тателе111ъ а рiи съ двумя повторенiя
ми. Ему ЯВВАОСЬ много подражателей. 
И такъ, Гальмнвв былъ свпд'tте.11емъ p'S• 
шв'rеАы1аrо переворота въ _дра&�атвческой 
муэык1>, о которо,й ·rогда дума.10, что она 
дос·rигла высшаго своеrо обраэщ�а1:1i11. Ин
струъ1евтальнал музыка ·rакже полу•1в,1а 
тогда значительное приращен.iе первою 
композицiею Корелли, а иъ1t:вно, его эuаме
нитымъ, Opus G. -

Освовавiе в'tмецкой оперы . К рейзеро�1ъ, 
въ Гамбурr11, был.о то �ке во время юности 
Г�ль11инв. Лео, Пертолези, Дюрацте, Гс:.н
д�ль и другiе комqозн·rоры стара..tиеь IJри
да·rь �1уэык1, б,м1,е выраженiя, 1:оторое пос
л1; нt1х·ь оnя1•ь пришло въ у11адокъ. Ин
с·rрумев·rа.11ьна11 комоозицi11 сд't.11ала noc.111; 
того большiе усп1>хи: J11ало no мал у иачалв 
вuодить в·ь 9ркестры духовые инс·rt>умен
ты, и въ музыкалыюмъ мiр 11 въ 1i40 rоду 
O11,1-rь произошелъ uouыfi пt:реворuтъ; с.1111, 
довате.111,во п1;оецъ Гальмиви nъ 52 года 
cвoeli ж�з1ш бы,tъ сви,41,те.11емъ ч�тырехъ 
рево.1110цiй, въ раэпыхъ отрасл11хъ музыки. 

Dъ по.10внн11 XYIII ст(•,11;Тiя ос11ованы 
.. 
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6ыли м. Иrалiп дв11 знамениты я школы 1
1нервъ. И вс-в эти удпвптмьпыs Ьерем1iны 

n1iнiя:, одна ПQАЪ управ..�:евiеыъ, Лео, Фео• 'случв�ясь rри ж11зни n1iвца ГаАы11и�и, 
и Дюранте, D!Ь .Неапол1i, а другая .11orrи, которыр вид1iлъ, �;а1,ъ 'образовались от.шч
В'Ь Венеniи. А1чшю1н учениками въ вихъ пыя школы ,n1;нiя Феди и Амодоро въ 
было П1iDЦЫ, Maio' Гомиели и Галуnnи;. Рим1i' Пис·rоччи въ Болоньи ' Реди во 

• t 1 • 

Драматичееf<ая иузык·а с,41;.iалась велиqест- Ф,юР�евцiи, Брвоiо 11ъ М!Jлав1i, Пали въ 
вевн1;е и -»ормьr ея разнообразв-nе;• выду- Моден1i; Гяцци, Пopnopi,1, Лео и Фео въ 
мng1, былъ 06,,111гатный речитатив:�.; аком- Неапол1i2 uзъ которыJЪ выш..�:и знаменитые
паньемеитъ инструмевтовъ .сд1i,1ался ивте� n11вцы, Rак·ь напFим-tръ: Сицерло, Фари
ресв1;е. Вскор"t nосл1! того •появи11псь' въ вел.1и, КаФарелли, Гnад11uья, Априле, Па-
011е.р1i квиi1те'DL1 и секстеты. П1,11ду Га..�:ь- чiаротт,и, Кр�счен_твuв, Марчезв,,,и даже 
;�инп иипу.rо уже тогда 72 rода , во ему былъ сви�41,те.1емъ утрвро�ащюй методы 
()ставалось еще nражи:rь 66 л'Втъ, я �ыть n'Внiя ,, вадъ R!)ТОр�й �уча;rся выв'Вшвiя 
свид1iте,1ем'Ь удивительв'tllwихъ явлеп1,й въ 01.вцы и n'В�яцы. !{ороче сказать, мастu
музык'В. ; тый стар·ецъ Г�.ч,�иq,�, сАушз,1ъ DC1ixъ вир-

Цаччи1ш и Сакхвни быАи еще въ по.шоА туозовъ O'f'!i основателя скрипочноА Шl<ОАЫ 
с.вл'В :wу.зыкальваrо cnoero ·rаланта,.какъ вы- КореААи, до Паrавини вкдючя·rеАьно, оrь 
�упt1лп, на сцепу съ своими onepafи Паз- знамевитыхъ:орrапистовъ Фробергера, Ба
эiе,мо:, Чвиароза,, Гуrлiель� .. эат)ЩдП ха , 1 Фогле'ра , Отца- ФортепьяnноА иr:ры 
славу свои�ъ предшественннковъ. ' Одинъ Скарлатти'; .to Fумел:.tя. Если· бы Га.tыrння 
че.1001;къ; одаренныll.отъ ориро�ы· р'Вдкиuъ сохравилъ во всей1 с)vБЖеС'l'и до конца своей 
талантомъ, что касае,:сл до ·1;и.1111 и выра- жизни nамять и -силу сужденi�, то, конеч-
жевiя 111, комцозиц\и, изобр1мъ вовыll но, онъ :пе сомасвлся бы въ томъ, что 
родъ ЧИ()ТОЙ _драматической �1узыки; <!ТОТ'Ь музыкальныя произведевiя ХУП и XIX: 

велякi� мужъ быА.ъ r дюкъ. Гаl!денъ и l)1o• сто,t"БТiА приuамежа.1и къ одноа,у 11 тому 
цартъ изобр'Sли веизв1Jствое до вихъ же искусству . 1:оАько· истин110 худо;Jеви
яскусстчо вт. и11струментоок1;, которая ческ311 ·rворевiя велuкихъ rенiевъ музь1rщ 
придавала вхъ 111узык1; столько ориrн- ·rar.жe в"Вчны. п беэсме,р11ны, как.ъ в дpyrie 
nальныхъ ttрасотъ, истины 11 чувства ,, \lам11тщ1кн в,з11щир1хъ вс�уссinъ. 
что ихъ сочиненiа останутся вез,4-n в всег-

л К Р· Р· да нецо4ражаеиь.mв. Вс·е11iрный reнi�, Мо• , , 1 JJ 
цартъ, создал·�, HO!JYIO о�еру, п 9въ вм'В�ъ " , L ':-.n , , •• 
вцпкое ВАiлвiе какъ HI\ �вмар�зу, такъ о , ·,.., f" 
на �ругнхъ пом11ду,ощи:r:ъ вталы,нс�ц1х,ъ

1 
, 1• , 

композвторооъ. И та,къ, .�;ъ концу ХУIП сто- O�B'IIT'Ь �ЕВЮТАВТА. , 
л1;тiя ,, музыка в,ъ продол�кевiе циаrо• ,З'В-

О' .. , ;,., , , Ш 
Г й й 

д"нъ деоютантъ игралъ въ НЛ,iеро-ка п1;вца 

6 
альмвни, , ;о i,.pa · не м1iр1! де-, выхъ Разбойнш,ах'о· роль Рацмапа. Присять разъ ьма nepeo разована. 

r , сло'вахъ: « пойдемъ �ъ богем<·кjе л11са, в со- ' 
Майръ (Mayr) и П�J?Ъ ,подготови.1111,, по�- беремъ тамъ waiJкy разбо�никовы> Карлъ

раа:ая. в1;мецкоъ,у• маl'!еру, еще бо,1ь1д1.А Мооръ схвати.n,\его за грудь и с'Ь б'Вшев
nереворотъ въ ивсll'руме�товк11, которую ствомъ: закр�tч,мъ:·�с1злод11й! кто тер11 мо
съ уд11вите.&ы1ою см'ВАОСТ!Ю оковч�тельно жялъ въ головt эту аА,'сж:rю 'Мысль?�» Де
развплъ Росопнп. 0ютавтъ, вепрявыкmiй къ такому обхожде-

Рево.1юцiя , произведенная Россини въ нiю, трух.пу.1ъ це на mу1Гку и, заикаясь, 
111узык11 почт11 нев11рnятн� , потому что от111;чаАъ, пЬказ61ва11 на СУ,Ф,tера 11вотъ: 
И•rальnвцы, не терп1;вшiе ДОL!'ОГО времени ов1,!)) 
оrлушающаго шума, музыкальныхъ ввстру- . , 

· 
\1 11•, 111, , "1 , q , • 

иентовъ, стали засыпать' отъ ·rой оперы, 1,u ,.uo (, 'I _j . ·, 1 1 

ко-rорая громомъ сво,имъ не потрясаАа их·ь 11 � • · 
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· P.l,�BOJ1� АВ�ХЪ •ВТРJIС'Ъ. вы находите меня? спроси,Аъ nоэтъ. - Не 
. , , , ' . •. стан·у васъ обмавыва111ь, отвs��ча..tъ в·рачъ,

-Странно' мужчины кажутtя мв1i нынче П , 
1 • с) , , ,, соnтуювамъ приготовиться .•• - они111аю.-

�овсемъ не т�.къ Y.PJ:tЫ , какъ о�и. каза- Докторъ ,ролько за двери, паэтJ>, обраща-.
АИСЬ :,а 4есять А1IТ'Ь r �,сь к� CA:fr1i своему, сказаАtЬ: э11и ес1tулапы, 
.--; rсъ ... еСАИ кто это пo�c..tymae� поду- презабавные жвво11вые ! ОВИ• на все см.о-,

ма�, что ты съ Т11хъ nоръ у�асво по- тр_.11т11 съ дур11ой стороны. Доктеръ да..tъ
O'!f P,ltтl,Jtй. , 

М·Н'11 зae,:li:tBTli, ЧТО Л ае ltадежевъ; а, Л 'lfB� 
. , : , , , ствую себя к-аRъ ве..tьзя ..tучше. Подаii мn11 

П�ИЦА.-ТА.J,fЦОВ�ИЦ�. перо, черии,1ы 11 буиа:rу, JI О'ГА11Л3JО BX'J> 

Г т , л•·•·н 
. · ВСJ;хъ м,,са·rир11.(( Дописывал второй С'l'ИХЪ 

-:нса
d

·
l
ap

R
.co":

a
a· fU3U, �п��ва 0��' на wroи ,са·rиры, Дора уснулъ в нав13ки.театр,ь е а еп issance , а ·1·еперь она 

танцуетъ вЛ cцeilt Бо';vь1аой оперы. Какъ . . l 1 

. 6 ' '1 • ' 1 
н • ai 1 ,, • ., ,, 1 • 1 ' при 'этомъ не 11сп мнить' бас�и, въ �.оторой 

муравей rоворитъ стр�ко:Нr: ' · 
• 

Ты все п't-,а, 1 ,, ' ' 11 

СЮРПРВ3'Ъ НЕ ВПОПА •ъ. 
·(J

,... 
Это .,;rn.10, 1 1 '1 11 

Т
г
·аr-ъ ПO�lf же ЧQIЦЯ�},1! f Не пройдетъ двухъ, •тре)('Ь !4$СЛЦОВ'Ь, В 

Дебюты р�зи бы,Qt:, ,У;дач,д,t · Оь пер- косые, въ особевRостu косыл, б.удуть 'В'Ь Па
�ыхъ па, f)№,il встал�, Jl�,рядъ первыхJ:, таи-- ряж1i чреэвыча{\вою. }У!JдкQс·rью. Хирург'!. 
1;1овщиц-ь. J'ризи,, в1, F'411 (:ильФи�ы .на- Бодапъ JJечит<,1, тамъ •отъ косоrлазiя c1topo , 
np11111,u,.4a П<!р!!жа1;1ам-ь, 11!k .К'Ь О!l,И r,qвop1,1rF-ь, ловко и noч•ri!i беЗ'ь боли. Сотни косыхъ
11оздуццtую TaJJЬOИJf • К;�..!{ан цQхщма, дл1,1 . осаждаютъ двери его квартиры съ утра до
тавцовщпЦБ� выr,пе эroJs? ими. : 

' Каким-ь путемъ забре,rа �а 'медиципскал 
КОМЕА1.Я СИРИВА въ МАРСЕ.1.и. статьн въ Реnертуаръ?.:..... Косвев'и1,�мъ, ми-

• 
1' JJОСТИВЬ/11 ГОСУАЗJ>ЫВИ, И �IDAOCT.ИB&le госу-

1\'fарсеАЪЦЫ, не помор�ась, DЫП!4:4Я ста- судари, косвеивымъ; но мы' сеАчасъ nocтa
кatto воiЭы ·(le ven·e d'edlt) Скриба� во съ ва�1ъ ее на op'1111101/t путь. Статьл эта при

· т1;ъ�ъ , '!ТОбъ вхъ ие угощали 0тою водою сказка, а сказка, виноваты, бы:,tь,· впереди.· 
безореставио , к:шъ то д1;лаютъ ст, б11д- Оди'въ n'зъ 1•1;х,ъ ')1ужеА, 1t11t11 же пеdть tис
вымв Парижанами. -Мы не :хотомъ, го- м�, изъ �•ужеit-рабовъ, г. х ... вздума..t'Ь СД1i
ворятъ Марсельцы, чтобы думали о насъ .11ать суnруг11 своеи, въ день ея рождевiл, 
худо. Пое.tоввца УJаШа не даром} гласвrъ: сrорпр..вэъ. х ... бьtлъ К0С'Ь Jla оба r..taзa, Не
les mechunts seuls sont buveurs d еаи, т. е. взира.я на то, что уже въ продоАЖенiе шiт
ОДIШ вед�бр�rе ПЫОТ'Ь Т!),t,Ы,О ?(J,,HY �рду ! uадцатв А11Т'Ь 01\Ъ ПОСТОЯIНЮ JЮСИАСЛ на

свою�дража'ilшую 00;1омну, которая дав-

СМЕРТЬ .(ОРЛ (DOB':AT•) вымъ-давио къ тому прпвыкла', Г. i .. .'
� отправ•мся къБодану. Ht! npouмo nЬАучаса, 

Дора, ав11рръ rrpai;t:дiв.Re,gulu5', ,ко�едiн косый '1Jam·ь сд·маио-л прямь�мъ. Вн-n себя 
Eei,11te,pa1· q.r,wщ·, DOЭillьt Dec/mnaJ;ion и отъ восторга, 0Н'Ь'61J$ИW ДО)JОЙ, вб1;гаетi,' 
мвс;>гвх-:ь 4,ругцх,ъ произ,в,еде_нiА, у111ер,ъ �� въ �удуаръ жеяы своей, ста новито11 ,оредъ• 
aop1;,t,11 1. i80_, сорок;� п�-,,в ,11;1f1, от-Ь-f!ОАУ. нею въ позицiю, и радостно восклицае<rъ:.. 
Опъ бь��'Ь �ев1;ро11тво р,аздражижельра-1,10 Mapie,1"ra, взг1-111ни, л rМI1IOJ оршю!-Э·rо ч·rо 
xapaк,;epjl,, CтpQriя рецензiи coчи.11�11iJt,ei;Q та1юе? Да какъ т.ы,с1111;,1ъ прнм11rrь сощ1 r,ла
ос11орбАн..tи его до того , что онъ впма11Ъ, за безъ J110ero 10Qзволенiя? Ес,10 сiю.�е щ1-
въ бол1;зни, а разстроikrво сос·rоянi11 све..tо uyrry Бодак!Ь ве скосиа'Ъ теб'в по nрежн.ему 
Дора въ иоrплу. Во время бол1;зв1:1 его, r..�азъ, то rи не 1,аж.ясь 11ш1; на г,�аза. Д,ня не 
�awe.tъ къ ве:иу одuвъ меднкъ.-Ч·rо, какъ ОС'l!анусь с·ь тобою •.• разводву,10! 
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Изъ этоА бы,1и �ропаютъ въ Парп1�t11, lэою: щ>эпаммьте,ме·яя съ до1tторомъ ,В. 
t(акъ &IЫ с;1ыщат, ,в0Аеви;1ь. B1,r улыбае- который свабАи..f•ь васъ такнuъ пре1tрас
тее.ь, счвтае·юе это вевоэможнымъ ; а мр1, вымъ ,110.1осоиъ. Пов1iрьте. моему че.стному 
напротив·ь, почти ув1Эре11ы1 что Фра1JЦfЭЪ слову1 11 не употреблr0 вашего cнвc>xoJt,t,ite
C'Ьf1111iem, JJЗ'Ь н,41,о�о .пев1,тствова•rельиаrо нiя во 'Вред,ь ваuъ. Ковеqно, В!Ь,наше вре
сд11;1ать :шtоеое водеви.tь11ое. дрtнц4,ось �ъ а'�в, �оrда Европ� •не .васgптываетъ -в че
с;1ову • .II1;тъ Аеслто15:ь. ·rому вазад·ь, жв.11и тырехъJпервоrмассяых..rь те1wровъ, выrодви, 
въ Цетербурr1!, риемачъ *• в к1Н1rопр0Аа- бы было иu11 оох,1ооотаrrь о meнopofJ01oi5 
вецъ И. В. С;1 ... , оба Русскiе. Разговаривая си:роо:s, по 11-rобъ не обвщать ваоъ, а: 
съ И. '-3·, о ��Jшед ;1иrератур.-р, коснул-ось буАу дрво.1евъ. и басовым'6. »
мы ра11fодiй о'Н.а�о , с •rихоол�та ,, ко:rо_рыл_ М. Ж1'.Ш& 

-бьJ,Ш въ ориrина.111i зеАо п1рх,и; а въ И'U-

м;vаыкл.1ьвы. СОЧИВЕВJЯ В'Ъ 
· rEP.МABIIJ ВЪ 1840 -,:011,,'N •

�ецкомъ перевоА1; весьl\fа не дурны. - Въ 
э·rомъ н1Jтъ ничего удивите;1"uаго, отв1i
�а�1i острпкъ G.1 ... ' ивос,-р

1
аю�ы хиrры

1

: 

он� уму,дри�ись ,да�е в�р,в1ь п:sъ гg�ыхъ
костеfi п1>евt<усвый и nрежирныА супъ.J1 

1 ,, ' 
Bi проwедшемъ году вьrm;10 въ сn11тъ nъ 

Герм:iвiи 111узыка;1ьных:ъ сочивевi'й: для 
1 #о.11иаго ор1,естра 101�,. длil скрыn1,и 134, 
, АЛЯ сJкундьr 2, ''дла вiоловче.1�. 43, Д/IЛ 

М. Жкм1&. 
r 1 • 1. 

' ' к91:1�цб,
1

са' 1, для Ф.11еАты 76, д�я гитары 
Ж&.!ОВА ПАРИЖСКИХ'Ъif,,В.U:Т.АВТОВЪ. 48, Д.1111 ФВСГа'рмони1щ 8, дХя варrана f' 

' A�ll, ФОР.теnьяво i'l 78, д,1\1 церко'�'!3аго ор-
ПарпжавJ!' жалу,ютс я ва IJ'O, -что•·въ сто- гава 59, длп хорвагЬ n1;tfin 19'5, опер•.tиц11 ихъ боА1;е ,\\еФ1тка •rеатровъ мя ни- ных:ь 547', для од�юrо го;1оса 539, дiн. ЧТОЖ!J&IХЪ . MAeBU.{ei\ ' .и н1!-.,ъ вв одвого 11ервовача..tънаrо о'б_у•1енln n1iн'iio 24, разДОС'l'ОЙнаго .11ирическихъ-творевiй зиа-мев" .. сужд'енri( 0 тeopiit муэы1,и 52. 168 niесамц

тыrь ко�rпбаиторовъ. Жцоба эта основа- бulte Ч$111'Ъr въ '1'839 rоду.
теАьна: Парвж1, доньш1; не с.-1ыtа:!ъ еще J •; 

опер1,: Belisario н IL Furюso, Ао11и:tеТТи, ,' ,,11 -� ,,, ,11,., '' 1, 
Il Bravo и Il Guiraml!ntQ, :Мерl{еданте, ·1 

Chi dura vince, Il Colonello в un'aventura НОВОСТИ rЕРМАВСКОЙ -i1,,PAMAT7Pr1в. 
di Scaгamuccia, Р11ччв·. 

СИРОП'Ъ i1,,.IJI П'IIВЦОВ'Ъ. 

Въ Шту1:rарт1! п 'fибинrев1J 'даnа.110 ст. 
усп1;хомъ новую дра�tу РеАнrо.11ьда: Сыnовьл, 
4_ожа. Въ Дрезден'!; играли драъ1у Мозепа 
Ф.д.ореmпiйсхiя невrьсть�. Гуцкова Верпера 

-Одинъ ПарижскЦi журва.11, ваоечата.11ъ дапа,ш въ Гамбур1·-в, В1;н1;, Фра111,Фурn я 
с.111дующiй пуФФ1,, «Сто;1ицу нащу посв- Гаввовер1;; трагедiю Лат"у ль, того же ав.
ТИАЪ оро1JЗ,1омъ, на самое корот1юе вре- тора, иrра.,и.въ Гамбурr1;. Юдифь,Геббм_л, 
мл , звамевиnйшiй ита.11ьлнскiй ие- игра.11и въ Бер.11ин1J и Га�1бурr1i. Эдфр�tду 

дикъ В. Овъ изобр1,.11ъ чудод1;iiный сиропъ. МаркграФа та1,же играли въ Бердин-r;. Въ
Этому сироп_у об11аанъ наmъ тенор1, Дюпре Веймар11 ttавали Араму: Ивеса-де-I(астро, 
свонм·ь голосомъ, с.1111д(1вательно своею с.11а- соqивенiп В�,вера. 
во10, свою1ъ беЕсмер·riемъ » 

I(акой-то хорист1, Бu,;f,ьщой оперы про-
читав1, это, тотчасъ пос.11алъ Дюпре письмо, 
СА1iдующаго содержавiн: с,Знан вашу ду
шу, вашу rотоввость на добро, nриб-вrа10 
къ ва111ъ, М. Г. со всепокорн1;i!шею nрось-

. ТЮРЬМ.А НОВА.ГО POif,,A. 

В-ь маскерад11 Бо.11ьшоii парижс1tой оперы 
одинъ денди проси,1:ь ТР.а:тра;1ьваго маши-
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виста провесть его таАво •В'Ь уборную тав- оставнлъ ее· чреэъ 47 А111"ъ,' До,1гол1.твюю 
цовщиЦ11>- -- в объщал-ь ему за вту услуру el.'o службу на теа•rр11 мо�юно, 11 то пр11блв
пять червонцев-ь. Машиниста. согласвлсл зительно, сравнn,ть С'Ь службою r-жи Марс•ь. 
в провелъ эамаскпрованнаго Франта чрез-ь Она• вступила на сцену въ 1793 roдr и 
ААИнвый корриАоръ въ . о"щу темную, ка- пРрала на вей 1постолнnо 48 ,f!Jl'l'ъ в 11сегАа 
морку. ((Отсюда вы стrпайте направо» съ· ве.4оqайшемъ усп111.ом-ь. 
скаэа,,1ъ машпвистъ, эаперъ за собою Авери 
П скрЫАСЛ. Денди ОЧУТИАСВ ,На чердак11 J • 

театра. Овъ АО.tженъ ,бьм11 просцд:Ьtrь АО 
cauaro утра въ э·rой- тюрьм11 воваrо рода. 

�ТЕ�АВЫ ФРАВЦJ'ЗСКОЙ СЦЕВЬI, 

Къ дв'ректору пзрю.кскоlt оперы собра-
1 , ( 

лнсь на об11дъ вс1J литературвыл и муэы-
кальныл эваменит,остп Парижа. Между ва
м� находились 'также Скрибъ, Оберъ и.J'а
левя. 'Пос"'1� 061.да р1�чь зашла о' веигран-

Г-жа Марсъ въ мивувпiемъ �апри11 вовсе вой 1еще опер11• Обера, и гости попросили.
.. ' ,, оставила, те_атръ. Н1;тъ nрим1;ра во Фр,ан- компо�нтора сыграть что-нибудь ,изъ вея 

цiп, чтобы ,какой внбуАь актеръ ,влн ак- Оt5еръ·смъза ФортеЬьлв1о в сыграАъ марwъ 
трнса nгра"'и ва сцеп11 столько,� Rакъ ,9Tt и�ъ етой оперы. Чреэъ чаС'Ь оос"'Бтого ОАИНЪ 
артистка . .Моле _дебютнровалъ въ nервыА нзъ гостей попросвлъ Галеви сыграть так
разъ · ,11ъ 1. 760 году и съ того времен�· же что-нибудь изъ новой, его оперы. Га
вгралъ µостояпно ,J,q.cвoelt 1юя11�вьr ( 180� лева пе о�казался, началъ играть, но, в11-
r0Аа;)Герень, женивmtАс11 на вдов'Б :Мольера роятво въ разс11ннности, вn11;c•ro собствеа
умеръ 82 А11тъ, п был-ь на театр11 слнш- вой пiесы, испо"нилъ маршъ Обера., ко1;ор.ый 
1юмъ 45 л1;тъ. Д1;внца Дюмени..iь Аебюти- гостя только-ч:rо С,1Ыша,1и. Это удивитель
ровала въ 177'7 и оставила сцепу въ 1776, во! восмикву.щ они.- Галеси затверд11,t,,ь 
С)l�Аовате.fьно постоя�но бы"'а актрисою чу,жой м,арI_Uъ нота въ ноту, безъ всякоit. 
въ теченiи 39 ,11;тъ. Мадамъ, Белькур1, перем1;ны.,. Паnротпв.ъ, воаразил:1, Оберъ,
(8eJlecourt) вгра,1а 42 roAa, Аатовп,1ьеръ г. Га,1еви СА1�,.алъ в·ы11ое�ъ .1�арш,ь п:J;с1юль- · , 
(LathoYilliere), сынъ Мо"ьерова товарища RO счастливыхъ nерем1!въ, 'которЫ.ми п а� 
по театру, вступпА'Ь на сцену въ 168li в uреми�у восnо.tьзоватьсn.• 
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И:ТА.А:ЬЛНСRIИ ТЕА.ТРЪ. 

Паста окончпла своп nредставлевiл на Въ первое представленiе Пасты дали 
пе·rербурrскоА сцен1;. Предстаl}леuiй этихъ Hop.1iy. Вамъ не удалось бы·rь тогда въ 
было восемь, Jtpo11111 en бенеФ11са. Въ пихъ театр11. На другой де11ь пошли отзывы об·ь

мы слышали п вид11ли оперы: Нор.1еу, Се- этой н11ввц11. Мы не моми в�1оести из·ь 
1,�ирамиду, Та14креоа и А,шу Б0Ае1а,. н ·их·ь н11какоrо заключеuiп: одни провозr.1а-

Не с·1а11емъ говорить о то11ъ, •1то Паста <:_или ее единстое11ною, и въ наше времn� 
прi1>хала къ на!>гь, окончивъ JЖе сцениче_l кавтатрисою въ мip1i; а дpyrre стали ув1i• 

• 1 ское свое поприще за-границею, nр11;хала 1 рять, что rолосъ е.11 на верхвихъ нотахъ ди-
тоrда, когда и��11.ненiе си,1ьнаго, зву�наrо, 

l
швлсл св1;жести, на среднпхъ ,1асто нев1,

r11бхаrо голоса е11 стало слишком·ь ·ощут11:- ренъ, а на нижнихъ сиповатъ, иногда да

т�льно въ нижнвхъ нотахъ; непод
ражаемая 

I же до хрпnлост,и. Въ театр-s �•ы хотя и
же метода n1miя flacmьi осталась въ преж- согласились отчасти съ посл1;дними_,..JЮ ме
вемъ блеск'В. Паста великая дра31атичес- ТОАа IJ1mi11 Пасты и н1;которыл всполвеи
ская актриса. Въ доказателLстnо этого при- вып ею нумера обворожило насъ. Правда, 
ведемъ пять сценъ Н3'Ь мвожестоа выnuл- в� Норлt1ь ц1;лыi:\ мо·r11въ, В'Ь терце·r,;, nро
нениых·ь ею ястпвно - художни•1ес11И. Ва п1Jла она почти на четверть това ниже 11ад
Нормть,� коr,4а эта 11есчас·ruал жертва нла,-lлежащаго; эа то ар!л: Casta diva, и Ayэ:rr;;: 
мевп�А c·rpac·rи р11шаетсл умер·rоить д1;тей 

l
l}eh! соп te, со11 te li prendi, п in mia man 

свонхъ. Ва Ce1,1ttpaм11'iJrь, когда влас·rолю- aljin tu sei, исполнены были съ такимъ 
бивал царица Вавилова )'ЗRаетъ nроцсхож- ОАушеnленiемъ, с·ь такою стра_стью, д.sя 

- девiе А рзаса. Въ ..d юиь Бo�eni, Jtorдa I передачи которыхъ nашuмъ чи:rателпмъ ue
супруrъ Аюtы несправедливо упрекаетъ l нахо,,,.имъ словъ.
ее въ нев1;рвости, 1юr,4а она узнаетъ въl Ва CeAiиpaJt'ii,oть, а1>iясъ хоромъ, въ nep
Ceii1,!Ypis свою соперницу, u Jtor �а ..d нl{.а' вомъ А-Ьйствiи, исnо,10ева · n ревQсходво.
Бoдelt'I, rотовитсл къ nозорвоа каэнв. \ Вса пэр·riл Тан.рнеоа выnо,1ве11а npeкp.ic: 

Кн. V.-6 

' 

•. 



42 См'tсь 

но: въ особенности же реч11та.п1въ: 0 1встр1iтилн мвста, rдt хоть одна бьt основ
Раtт·iа! и арiл: Di t.anti palpici. Проп1;таl!' па,1 но·rа была пожер·rвована жеданiю б.;�ес•
Пастою nъ 11онц11 оперы арiл, (нажет- путь. 
ел, вставnал) короноваАа талантъ этой n'Б- Изм'Бненiл въ roAoc11 Пасты удивитель-
впцы. ны. Право, ш1оr,да 11азалось, что нзъ rор-

А,ша Бо..се1tо-торжество Пасты �;акъ .11ыwка ел .11ыо-rсл два разные rо,юса. 
n1iвицы, такъ п актрисы; а сuена сумасwе- Бrълое пть11iе, crescendo, · descrescendo,. 
ствiл утверждаетъ за Пастою названiе ве- вс1iхъ 11озыожншх1, родовъ r:аммы, пораз11-
лш,ой драмати11ескоii артистки. те.11ьно - хорош�, о·rчетисты; а тре,ш -

1\'lетода n1шiя этой кантат,рисы изящно- npe.11eC'rь.
nысокаrо стиля. Ре•п1 тативы, ПаС 'та ясполнле'l"Ь мастер-

Родъ ея n-внiя сильный, одушевленвый, ски. ·Реqи•гатuвы ел то же, •1то были моно-
страствый. \.юrи. въ устахъ незабвенной трагической 

у крашеniл въ n1.нiя ея чрезвычаi:iно актрисы Латерипы Се,11епов1tы Семе110-
ра

з
воо

б
раз

я
ы, 

б..сагородт,1 
и уп

от
ребл

в
ют

-'1
во

й
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са съ строжайшею обдунавностiю • .l\Iы не В. 1(.

+РАВЦl'ЗСЮЙ ТЕ4ТРЪ.

Quitte ou·douЬle (иа xвum'6, u.iu вё>вое!) порт11.ой) водев1мь въ лвухъ д1.�ствiлхъ, 
1t0&1eд:i11 с-ь куплетами, въ ,щухъ д1;ih:твi11хъ со•1. Гr. l(савье, Массовъ и ЛаФить. 
соч. Гг. Аuсело u Дюпора. Д1;Jtcтuie въ Аовдон1i. Одна б-nдвал же1t-

Въ J768 году, одному маркизу поnадоби- щвна, проход'я по у.11fщ11, наш.11а корзи11�;у, 
лась со:rвя тысячъ Фравковъ. У кого заflать? а nъ ней новорождевваrо ребевка. Взял� 
разу�11.ется у прiятеля, боrатаго О'I'�;упщ0- ёго �;ъ себт., и воспи·rаАа его. Ребено1tъ 
11а , котораrо п же11э. бьiJJa больwал прiл- этотъ, воз�1ужавъ, сд1i4ался nорт111,1мъ. Его
•Jte.11ы1иna Мар1шзу. Откупщикъ даетъ сто зову·rъ Давiе.tеъ�·ь. О1tъ ;грудится для до
тысяч·ь; а ве1tсе,11ь беретъ в;; овое; Д,{11 то- 8O.111.С'ГВа И cnoi;olicтвin тoit, которал зам�• 
го , чтобъ, п

о
ставл Мар�;иза 815 ·певоа- вила ему родную мать, и люби·n страстJIО

;,,1ооюпость заплатить такую з11ачвте,11ьuую младшую ел сестру, Эвв11Аn. Между ,11.о.11ж-; 
сумму, засадить его милость 11ъ тrоры1у, п нш,ами Давiе;1я, ест� н11кто 1>и113:рдъ, 1,о
т1,�1ъ избав11тьсл отъ прiателл соnерн01,а. тораго онъ спасъ отъ тюрьмы и который, 
Еще до сроку втаrо платежа, ъ1арквзу на- в111-nсто благодар1юс·rв , воло•1ится · за 
скучила жена откупщина ; и овъ сд1;лалъ, Эвнили. Ричардъ и Данiель схожи ъ1еж
какъ rоворятъ, богатую партiю, 11 изъ же- ду собою ,11ицо:uъ, 1сакъ, дв1; капли воды, 
нива прпданваrо сн.вита.�сл съ откупщи- Въ прuuадк11 ревuост11. Данiель хо•r1;л� со
комъ. т. е. уrматилъ сполна его векселr;. , пернина своего посадить за·долrи въ •rюрь-

Э-га коа1едi11 не им1ы'а большаrо усп1i- му; но nерем1;ппА'Б э·rо иам1>р,евiе, разсу
ха. Каламбуры· я довольпо плоск1я шуточ- дивъ, что Рнчардъ , может·ь быть, сынъ 
кн, которыми она сдобрена, вызывали из- i;aкoro нибудь вельможи, съ которым·ь nорт
р"Бдка у.11ыбку nублини. ному не nрвходитсл тягаться, '°'а и.Энuи-

Lе Т ailleu.r de Lmdres ( АопЭоис-,,iй АИ его терn11ть не можеть. 

n ..... t .• л 



С')11;оь. 

Бывшil\ 81, посточноft Иt1дi11 rубернато- стu мо,юдаrо ко�inозnтора, K1aвдii:i уn_п
ромъ, Jlордъ l{,1эрендонъ, nозRра,rи,1св 11ъ ;·мъ с.1у•1аАво ва стол1, его 1ют1,1 дya·ra 1TJ'IU, 
Аоидонъ. Изъ вс1iхъ гр1;хооъ 1011остn, до·�; хора. П род1,лка от1<р1о1та . Чтобъ застаоrпь 
пары гр1;,ювъ твrот11·.1•ъ душу <:го: O1iъ со- друга уняч•rож11·1•ь партrtтуру, въ K?'ГO})�l'r
блазни,�ъ двухъ жевщnнъ и бrоrн,1·ь на онъ nвдв•rъ погибель души его, -l"t.ranдrr( 
nроизво,1ъ случал доо11хъ сывове�. CыuonLn прrfзняетсл ему, •1то и ов·ь 111и,огд� мert·raн о
эта: Данiель н Ричардъ. теа•гральnо/i слав,n, н1111иса.о, ,11nорето onc-, 

ры: Aббam?J-BO.toкuma, образумn,�сл па 
Блаrородu1,1l\ лордъ , •[тобъ успо�юnть смертномъ одр1i n, блаrода-u11 ему, Альбер

сов1;ст.i., и'•1тобъ 11ереда·r1, им11 сное nъ rJO- •ry, npe,taAъ ее огню. Э-rо бо.111;е nод;стрск
томстnо, нам1;реоаетс11 усынов11ть достоl\ · 11уло често.tюбiе Альберта. Овъ p·tmn.1cн 
в'tfswaro изъ ввхъ. Выбор,; падаетъ на Да- с,1аву свою разд1,,1ить съ друrря-ь; но ч·rоб1J 
11iе..-1л. Это оозбр�<даетъ 11ависть 01, Рвчnр- успокоить ero, онъ про nемъ бросае·rъ от, 
д1!. Бидл зто, Даuiе.11ь от11азыnаетс11 o·r·h оrонь ноты, не оперы, а 11а110П-то зап.11ес
бога·rс-rва , оышnости , •rиту.11оо·ь " оста-. нeв1i.11ofi канта·rы. - l\,ranдili о·rдох11у,11,. 
вл11ет·ь за собою только верстакъ, .иожнu- Ц1,лует·ь 111Jpнaro своего Онес•rа, и дает·ь 
8..\Ы и сnою Эввпли. е.11у с.11O11O вз11вса·rь rроз11ую nред,шу. от, 

1<0·ropoii JJредаст·ь анаее�11J 1t ко:11едiu и 1,0-Д1;йствiе э•roii niэca тянется •1резъ д.11пн
ные лредд:инuые и безжизненные дia.torи, медiянтоnъ. 

' , 

JП, которыхъ ' правда ' nроъtе.tькипают·ь :Между т1;�1'Ь релепщiи ново/) оперы блестки остроты; 110 это •rакrь р1>дкu и с.113- иду·rъ своимъ чередо�1ъ, ме,кду т-t;1iт, ко�1-бо, ч;о едва заъ11;·.гно. nозитора е11 пuсадили за до.1гъ въ тюрьму .. 
L'АЬЬе galant (Аббатr.-волотшта) по- Клавдiй плаче·r-ь, го,rыю 11лачет·.ь ! Слезы;

дeDifAЬ D'Ь двухъ 'д-r.йс·гвiпхъ, соч. Гг . .ilo- но <J'J'O та1юс наши с,1езь1? 1-fазыnа10-r'Ь мхъ 
ранса и К.11ервн.мп. ;�,ем•1ужны�1я, называю·rъ, и псе тут·ь: по 

Двое МОАОДЫХ'Ь людей, Албертъ и r{лав- пробуii-ка представить ихъ въ плате;�,ъ ло
дiй жили между собою Ауша n·ь душу и на се.ксе..tю ! Нечего д1!ла·rь: Кдаодiit разр1;
одвой- �;вартир-в, не съю'rрn ,ia разнос·rь ихъ шаетъ друг� cnoero отдать на теа�rр·ь опе
занnтiй и nr,н11тi/:\. Албертъ бы.fъ музы- ру, разу�11;еrсп за деньr11, бсзъ которыхъ 
J.антъ, а I<лавдiй авторъ пред,шъ, которып 

I 
n риш;1ось бы е�1у умереть в·ь 1•юрьм·t,, Ма

оu·ь сочииn,11, длп какого-то lt,1вп,стиаго лп aтr.ro, онъ р1;wае'1·сл nт·гн на репети
свои.11t� краспортиiе.4tr; абпата. А..tGер·г·ь цiю, что�ъ пр11са1отР.1;•r� за обстанов1,ою н
ll""се..tьчакъ n1iтреинвкъ насъ11;ювикъ. I<лав- ходомъ шnсы. Дружесr-1й rлаз·ь всегда лу•1-
"' ' ' ' 

к ,,, . г д�и скроа�енъ , с�tвреп
о

мудръ. Руково
д• �е чу:1,аrо. ако110 же оыдо удивлеп1е .'цав-

ству11 Алберта, онъ пе толы.
о уАержнва

�ъ дн�, �,огда онъ в·ь onep-n Аругс1 узна.11ъ
'ero отъ ша..tосте/:1, но и не допускае,r·ь его 

своего .rlббата-во.локип�у. 
1111сать м1•зыку ДАЯ театра. 

Несчаствыi!: Kfanдij:I ! сперва опъ оне
К..tавдiй- оnасво за�О..t1;АЪ. -А.11бертъ на м·мъ, пото�1ъ закри•1алъ: Сраь,ъ! поношенiе!

ле•1епiе его не только употребилъ вс-t свои караулъ! (цл'И н1;•1то въ род1; e·raro пос,1·м
леньги, даже задо"1жалъ. Ч1·об·ь 61,1.110 ч1шъ иuro c,101ia) потомъ вспо�1нн .... ъ, что опер�
зап..tатuть это·rъ долг·ь, А..tбертъ сочинnетъ язведетъ изъ темв1щы друга его; nо·rомъ
111узыку оперы. Поэму длп нее наш елъ оиъ nздумалъ, .что и на его до.11ю достанетсп
.въ бумаrахъ Клавдi1, 1ютрры11 этотъ, въ частица успт.ха niэсы; потомъ забы..tъ о на
ожидаиiя смерти, ве,11;;11, ему сжеt1ь. Аль- писаиной имъ анаеем1i Fta ко�1едrи и 1:0111е
бертъ уt;радкою отъ строгаrо друга, хо- ,Аiв1повъ, в I{..tanдiil, смиреввомудрый I<.11ап
ДИ'l"Ь и на репетицiи своей оперы, и къ n1,- дiй , с::11111-ь разпоряшается . реnетицiе10. Во
виц11 Боменаръ, въ которуtо онъ вл10б..1енъ ·время спектак..1n1 овъ у1<рад1<01Q в1,1г.11лды
nо уши. Не смотра на вс1;1 nредосторожно- -ваетъ и·зъ-за 1:у,1ис·ь. В·ь самомъ жару пред-
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ст:;�мевiв , одивъ изъ а t<·rеровъ внезапно 
забол-tлъ, l{лав"iй, въ 11.а1ю)1ъ-то са�юзаб
венiи выб-вгаетъ вм1iqro его на сцеву, 11rpa 
его восхпщаетъ nубл011у, в1;н1ш летлтъ 

тальявсюiхъ Компоэпторовъ: ч·rо, не нра
вится Анr,ш-.аваD1ъ. 

• на него. Король, удостоunшiй этотъ спек-
такль сnоимъ присутстniемъ, желал наl'ра И'IJМЕЦКАЯ ОПЕРА ВЪ .l�H,.t;OB-IJ. 

дить К1авдiл-ора·rора поuта и актера, no- Со вrемt'1нi прi:tзда въ Лопдонъ В1;пска
вел1;nает:ь опред1;лить его яа то м1;сто, 0 го n'tnцa г. Штn.у'ди . .,м,, тамоu11:1iе дилле
�;оторо�,ъ он·ь .тщетно х.11опоталъ ц'tлые тав·rь1 усердно rюс1Jщаютъ Дрюл11,1енс�:ой 

г
о.�,�-

! театръ, fla 1tоторо�1·ь иrраетъ НБi11ецка11 
�эсу этАу поддержал�,1

пгра r-жБ·и • унзы , оnервал труппа. KpoN1J этаго п"Бвца ва:хо-
вивоваты лексаидрт. 11 ейерт. ( омена ръ) д11тсл въ нt>ii ар·rнсты съ та,1антами: это
и г. Верн�! (Клавдiй). С r : ф r r-жа теюJJ1.ь- .t. сипе 1еттер,; и � ai"iцlm-

АНГ.ЖIЙСКА.11 ОПЕРА В'Ь .40B,.t;OH-Ii. 

Въ Ловдон1i давали оперу: l{e0Aa1Lma. 
Героиuл э·rой пiесы, ( к•rо бы вы ду�1а,ш ?) 
-ЛfУ.АUЯ. 

Флоревтввскiй студентъ, Андреа, влю
билсп до нельзя nъ Египетскую М)•мiю. О 
вкусах� 11е сnорлтъ. Духъ p1,1ar Н11ла, О бра
с,,о, обu1;н,1ав·ь студента съ мумiею, 'пр11 • 
водпт·ь къ нему юиую, nрекрасну10 Италь
пнку, Павину, 11отuрой Андреа , недаоио 
еще, далъ клптву въ любси uт.чной, nосто111-1-
но�r .Ита,1ьл111,а съ от•1а11нiн уш1рае·rь. Брат·ь 
ея, Филпnrю, оыэывает-r, 11змт.н11н11а на 

гep,;. Давали Фиое.-�iо Бе·rrовена, первая 
Jao имала nъ это� 011ер1; роль Э.4еоноры, а 
пос,1·tдиiй иrралъ Флореста,�а. Рукоолес
канinмъ не было ко11ца. Въ особевнос•rи 
г-жа Гейп�фетер'6 :х,удожническимъ испол;
ненiем·ь ·rрудно/% cnoeA рuли в в·ь драма
тпческо:111, н музьшальвомъ отношевiю:ъ, 
привела въ вос-rорrъ хладнокровuых·ь Бри-
танцевъ. 

ПАРИЖСЯIЕ ТЕА'rРЫ. 

Le comte de Camiagnola - грnФъ Лар
Jttощ,ола, опеrа• въ д11ухъ дъйствi,1хъ, со•1. 
С�.р11ба, �,узыкэ. Ам. Тома. дуэ-�rь; R

О
о

б
во время rюедrн1�;а, 11вл11ютс11, _rю l(арманьо,1а С-) nсаждаетъ Брес•1iу. Подъдонnсу расто , слу;ки•rсмri 1н1кu11э1.1ц1и, 

б ф о 
чужн�1ъ иа1ене�1ъ n робrа,1с11 онrь · въ &'Гl')'ГЪ ерутъ идилnо. нъ осуж.1lН'Ь нз c�1t:Jp·rь. ж 

п l, о- \
ruродъ и 11здыхаот·r, у ноrъ лpei:pa,r.нoii J1у-рихо.4итъ ,еоланта. орасто рззсказы- . 

Г ,., ,, l\l • 11<рецш, жены убер.1-1а•�о1>а, которыli. ,;от11,11 ает·ь ем о nоступ"ъ еа мужа. vшл uы-
1 

. 
, . • ка,сь бо.,1ыnа11 часть муже/\, 61,,лъ слншкомъХО;Нi rъ изъ сеон tвотъ что эначriтъ женская ,., 

... • ) 
1 доu'tрчи11·ь к•r, жеи•.t, одuа�;о;къ от11ры,и, оо-ревность и в·ь сердцD мум�и , гроз1пс11 

JJJ · 
А L• манъ. есть ·r1,1слчь червопныхъ об'tщалъ вмrвать · ндреа. 01Jдн1шъ не зн;�ет·ь что 

он·ь тому, 11то предастъ в·ь его руки обо,1ье�1у д'БАать 11, отъ лcnyra ... просы11аетс11. 
Эта опера совъ. Аидреа. О1с1·ь нопировадъ 

баре,11,еФЫ Еrrшетскаго capкuФarn и черты. (·i 0,щнъ паъ з1шменвтых� поА1соводцеnъ XV o1J• 
пох-оровенной въ не�lъ ,i·nпнiii.i, сд1;.1,1ап·ь 1,а, /{ар:1ю,1ьо.fа, проэnанн1.111 таl(ъ по ы-�;с,у своеrо

, . рожАен111, иь юност11 cuoei\ бы,n, сии1юпасо,1w.У 11оиъ, 
сильное в□t:J•1ат,1-вще на чувс·rва его, nроиз- nоэ11анi�аш достun, ою, ан�нiя r,1aouoi;oиaн.tyющaro 
uа,,в <ITO'l'Ъ сонъ . .llибре·rто оперы бt:зтол- армiе101\111.1,шci;aro Герцога Фи.tnппа 811CJ.,OHTIJ, Оuь

1 nor.opи.,i·ь свое,,,у Государю llapiry, Кре)ю11ъ, Брес-ков.>. 
1 
чiю, Берrаиъ. 3авr1сть соСАуашщ1евъ 11сю1,1а nor11бe-

KorAa жъ то.mовы сsы бываютъ? АИ его. Kap.,ш,11,0AfJ- переwе.1·ь вь сАужбу Ве11ецi11, ц 
• 

• 
, JrЬ 1<a•1ecтir& еп no,rкonoA!!a, отnр�1ыенъ бr,мъ 11ро• 

Музыка оперы: Иео.1анта сочинена r. тивъ ттрежuлго свое1·0 ГосуАаря, мтораrо пропудu.1-. 
Б.<Jльфом1;. Въ ие11 nстр1iчаютсн н'Бко·rо-' оружiеиъ къ мору. Въ noc.t-nAcтoi11 овъ про11rра.л.

I>Ые ·ну.мера ве безъ, достоивс·rвъ. Вообще! ОА110 морс1юе сраженiе. Bpar11 его, r.оторых·ь н�wе..rь

1 
опъ и въ Венецщ, ок.-rе�ета.Ао его въ из111;н1;. ГоАова 

же вел· &l)'ЗЫKii о•гз�;1ваетс11 творекiямя И- Кар . .,а11ьо;1�1 па.щ ва ПА�х11 in; 1432 rOAY· Реда1,.
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стпте..tя. Дочь тюре�1щика ВАЮо..tена въ Дюиенп.1ь u в�1думала, выдать свое1'0 "110-
Стенiо, котораrо отецъ ея ненавидитъ за безнаго за автора вовоi\ трагедiи: Тири
то, что онъ б·менъ. C·reнio, съ ropn, пред- даm'6, rюторую въ то время разучивала 
..tаrаетъ одному отчаанвому, безпрiютво�rу н творецъ которой скрывался въ густом·ь 
11роидохи съиrрать съ нимъ въ 1юсти, с·ь мрак1; неизв'Jiстаостu. Эта ::ш·rрость уда
Т'tмъ , что проиrравшiй должевъ бу дет-ь ..tась. Оrецъ 1овошв узеав·ь что у него сынъ 
назваться I<армат,0.11.ой , а выиrравшiй стихотворецъ и см-sквувъ, что с·ь 1юзтомъ, 
представнтъ его Губернатору и получип, да еще 11 •rрагическию,, не сговоришь, р-в
эа зто шестБ тыспчь червоввых·ь. Стевiо шился на бракъ его съ а"трисою Дюме
nроиrрываетъ. Его зак,ночаютъ въ темви- ни,1ь. 
цу. По счастi16 д..tя веrо , пв..111етс11 Кар-
мавьо..tа. Степiо женится на cвoeii воз..tю-
блеввоii. 

Д,о.1tе1t11�ь дебютировала въ П..tрнж1; G-ro 
Музыка пе безъ достоинствъ, хотн не Августа J 737 ролью J(л11,те,1�нестры, в·�,

впо..tв'В досто/:iна перв_оА Парижско/:i лири- траrедiи: Ифrtген.iп, в.s .dв,шдп, . .tiy•1шiл ед
•1eci-ol'i сцены. Эту шесу дава,111 19 �1шув- ро..1и, кром'Б пом11нутой , бы..tо Jl,Jeponu 
шаrо Априя па теа·1·р1: f(орол,свс"о�' А1.а- Aгpiin1шllы , КАеопатры. Она ОI\Онч1ыа 
дe.11i1t Аtузьuш. жиз·нь едва не въ нвщет11, на 9[ rоду отъ 

рощденiп. Тса•rръ оставпла 011а nъ 1.7i6 
rоду. 

Кстати разскажемъ зд'Бсь вашимъ чнта
Lе Debutant. Дебютаптr;, водевиль nъ те..tлм·ь забаввыlt САучай, встр1пввшiйс11 съ 

одвомъ А1,Аствiв. ДюА�еюУь 11 доказыва1ощiй 1<а�юе в11ечатл11-
Эта uiеса-старая norvдt<� на новой ладъ. нiе производ1ма она своею игрою на лу

Содержанiе ее почти тоже _самое •1·�0 во- блику. Давали •rpa'reдiю J(.r.eonampy, г.-1ав
девJI..111: Je serai comedien, изв'!iстнаrо и на вую роль за11и�1ала Д10Аtе1t1-1.1ь. Зас.11ужен
вашей Петербурrсl\ОЙ сцен1i, под�. назва- вый, o·rc·railнoA мор11къ , любовалс,1 взъ-з;�. 
нiемъ, кажется, Дебютаитr;. Публика не кулисы на игру артиrт1ш. Дюмен11ль, став·�. 
доволы1ал этою чуть-чуть не 111истиФ.втш- спиною къ �этой 11у;1ис1;, только что nрооз
цiею, вепре1111;вво оmикиа �ы пiесу, есАи нес..1а стих·ь: 
бы не игра..tъ въ ней таАавтливыА даферь- БоrоВ'Ь II nро1шшу, 1.о.1ь жuзвь мп11 no3paт11n ! 
врr;, бывшiА н'11когда въ 3А 1Jmней Француз- Вдруrъ -морnкъ , оскорбленный э·г�1мъ
ской труоп1J. Игра его предоо1агаемое шн-. . стихомъ, мастерс"и выра;кеинымъ, пор11--
кавье обратиАа въ громк111 рукоплескавrл. жаетъ Дюмеввль кулако�гь по we11, закри•

Т iridate. Т ириаато, комедiя-водевt1..tь 
въ одвомъ д'tltствiи; соч. г. Фурнье. 

Одввъ молОАОЙ че.tов1Jкъ страстно влю-

чавъ во всеуслыwанiе: 1< Чтобr. лзы1-:s от

соха r тебл, собака! 
llprцi. Редан. 11 

блевъ въ артистку Парижскаго театра (Со- Un vieil ami (Старый 'друга), водевtмь 
medie-Fraш;aise) д'Бвицу Дю,we1tuJt,1.,. О·rецъ въ одL10111ъ д:&йствiв, соч. Гг. Дартуа u 
его не хочетъ слышать объ этой л1обвп. TeoJW1tOAt1,. 
Отча11вiе ов..tа,41ыо любовник;�.ми: они гро- У одиоrо водочнаrо завод•шка во.l(11тсд.. .• 
зятсл наложить на себя ру1ш. Авши·rь се- дв'ti молоденькi11 до•1ки. Беречь их·ь трудъ; 
611 жизни не мудрено; но что из•ь втаго по его поnлтiямъ, тпшr�iи , и потому овъ 
выйдетъ? Смерть, и бo..t1Je ничего. Не..tьзя всячески старается сбыть съ рук·ь въ в(Ч
АП ато д'Бло повес·rв иначе, д3rмаетъ хитрая. J1toжнo1':i- С1'орост11, хотл од11у изъ ШiХЪ. 
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У г. заводчика есть старпт1ыfi, закадьш1;- бы отдохнуть DOCA'I; по�1;ды, одержапной 
вы!% другъ, про;111апuый ообрым� ;��аАы,щ,. имъ над�. г. Руаuщ1-ь. ·Прi-вэ;�аетъ туда, и 
Э,rщ1у-т9 другу 11ред,1аrаетъ онъ на nыборъ 1юнеч�о не впоцадъ, ДОФП!,iЪ. У эн11въ чт,о 
об1шхъ дочеr.ъ. .М,1:�; в<;е равно, rовори11ъ �.омна·rьi его эан1i·rы ЛгцесоJQ он1>, съ до
"добрый J\taAQй, нотqрущ о·гдадuте, ту и сады, оскорб.1111е-rь ее. J{11р.п" Vll уэнаnъ об·ь 
возьму .-Ну таr;ъ во1"ь тt:61, ст�рша11. Очень этомъ и же.11а11 ,ipiмirьpno 1,lд.Казаrпь. сына 
:хороwось, о,ва брюве'J'ка, а п с·ь yQsa схо- за 11еу,111ст11у1O вспЫА'/ВВость, nроnозr.1аша
жу o•n, брюнет<жъ; но э·rа бр1онет�.а, ч·rоб·ь с·rъ Агнесу Французскою 11opo,1eno10 в JJpи-

, f1збаш1т1,с11 01ъ ,1ысаго жерих11, об·1,11вл11етъ казыnае-�:·ь 11р11го·rовить все 1,1ъ брак,. При-
• e)ry, что она влюблена, 11·ь одного ЧflBOn- двор11ые съ 11нзюшъ nодобострастiе&1ъ урп

ннка. Нечего ,1:1ыать: о·Г'Ь ворот-ь поворотъ. ва,отсл отюло будущед королев�.,, вс11, _н.ром'В
Пе бе:шоr<ойтесь, будущiй 'J1ес•rюш1<и ,  не rHa1(a l{epa. Онъ оставшись съ Агвесою на
беэnо1,ойтесr., 11 жепю•сь на 111.1aдwef:I вашей едnи·n, у'!lюлпе·rъ _ее и:uевемъ �l)pao':'liи от1:а
дочк1;: она б.11опдrшка; а II по уш11 влюfi,1е11ъ эать�п ОТ'Ь сего брака, котор.ыf:1, по словамъ
:во вс·n,хъ б,1011диuо�;·1,. На мои глаза, 1111чеrо его, будетъ псточшшомъ б1JдствiА ; объ
не мо;кетъ быть обоорож11телы11Jе блои- 11вл11етъ eii, что доФ11въ 1щм1;ренъ отрав11ть
д11иrаз ! fJO и б,ю11диика вз1Jел:\ на себл, по ее ;  но вы не опасаf1тесь, rоворитъ Жак·ь
еыше��зложе,шой же nр11чш11; папрас..н111у, ·J,ёр·ъ, 111,11,ушайте ваnнток1., 1<о'J'орыА (IОда
что она тaf:ltю обв1JfJча1-1а. Ч·rожъ, оставус�. дутъ вам'ь: л о·г1.1•J.i•1аю за шиз11ь вашу.
х9,1осгымъ: ово и ,1учше: холостаJ1 жnзвь -
n1;•н1nn мзс,11111ница! - П1;тъ, батиц,ы;а; гu
ворnт·ь е�,у водочn1,1А завод•1и/\·ь, п 11е за 
•1то пе оставлю тебsr въ uбид'Е: __,in'Б нев't
сты о·rкаэали, 11 у, чтожъ у ме1-111 ес•rь третья,
);отора11 съ радостi�о отдастъ теб13 и се,Рд
це о руку и. . . . Эта третьл не
·в·ьста бы11а Еодная сетр1ща завод,,и�;а, д·nва 
зр1;,1ая, ауиш lle разгааатщал. С·ь утра ДО 

J1ечера ропщетъ она па то, что женщпну, 
этотъ в1>кецъ прнJ)'оды, не то,1ыю .не опре
д1;,1лютъ въ министры, даже не0збираю·rъ
nъ ч,1е11ы палаты делутатовъ; с·ь утра до
вечера пюхае'J.'ъ тaciai;·r;. Добрый Аtадой -хо
тя очень хорошо зна1:тъ эту д1>ву, но чтобъ
не обид1;'гь отr.азом·ь с·гар1шваrо своеr·о
,1,pyra, женитсn ua ней; съ т1>а1ъ однакожъ,
чтобъ г. за11одqякъ вы,1ал-ь дочерей своих1,,
за ·.гtхъ, въ /\Ого ов'Б nлюб,1ены. Не добр,ый 
;11:1 это мадой !. 

Во всеА пiec:i;, которая утnм�яетъ зрп
Т'е,111 , ве вс•rр'Е<rаетсл ни одпоr� ос·rраго 
слова, ни одного ско..11Lк9 нибудь забавва
rо 1;уплета. 

Въ од11омъ nзъ ск,tеповъ аббатстоа Ае
житъ уъ,ершаn Аrнеса. Карлъ YII вв'tрПАъ 
Жаку охра»енiе т1ыа еп. Жакъ жде·rъ 
что{?ъ она проснулась. ПриготоВАеннwй для 
Aruecr,1 дnФIIHOl\t·ь nд'ь, онъ подм:1ши..1ъ сон
н1,1щ1 1,ап,111шr. Онъ .нам1;реваетсп уnеств 
ее через·в 11отаiiноА выходъ , ему од1:1O:11у 
изв1Jст1:1ыli. i!\акъ-, узнавъ .что онъ оовивевъ 
до,z,ииомъ вь умерщменiи Аrвссы, ХО'IС11'Ь 
оправда·гьсл перед?' коро.1еn1ъ; но гд11 т·n,19 
Сорел1,? O1ю r1счемо. Не доказывает.ъ ли 
это, что 'Шак·ь скры.1ъ его д_Ав того, чтобъ 
уничтожпть :ма,11Jйшiй с,11,дъ къ отнрытiIQ 
преступленjв. ]Иака осуждаютъ на �;азнь. 

Это про,югъ, а вотъ о драма: 

Между nро"юго\!Ъ II пiесою прохо.111тъ 
двадцать А�тъ. Жа�:·ь, чтоб ь с.беречь на п:'1е
чахъ голову, с-крылсn подъ чужи�,ъ имене111ъ, 
сд1>.11а,1сл 11юнахо�1ъ и таllно служитъ норо
,но и отечес•rоу т'Ба1ъ, что подсrр1,1;ае-rъ иа
родъ u ротовъ доФина, которы/\ возста,1ъ на 
своего род11те,1л , и вооруженною ру1;010 
r рабитъ Францi1d. 

А11неса жива, •1то изв1,стuо уже наwимъ 
Jacques Саш,·, дра)lа въ Пll'ГП д1;Jk·rвiaxъ, чита'rе11пм�. Какъ же исчезла ова цз·ь СRАЪ-

соч. Аюшс� Буртуа и l{o. па?- Ее. у�.ра.щ �ющевни�.и дАя того, q,rобъ 
Кар,1ъ УП прi1;ха,1ъ съ А1·весою Сормь снпть съ веn бр1млiявть1, 1юторьнш она, в� 

1:ъ одно аббатство,· n1,ро1п11O, д.1111 того, что 
1
11ста'rИ, украшена бы11а въ гробу. 
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Съ т1эхъ nоръ 1ш<'Ь укра.1и Агнесу, она 'l,es Fa,jadets (Бтьсь�) ба,1ет·ь въ тра"Ь 
,обзаве.1асьоы111юмъ; его зоnут·ь Фн,1иnпо111ъ; ;1.<11Аствi11хъ, соч. братьпми Л.уап1,яр�. 
онъ uачuьствуетъ то.1па�ш �;рес·rьпвъ. За- Д11i1:ствiе въ Испаuiп, въ стран-�; nесчас·r-
впзалось rраженiе межАу сторопннкамп Аю-- ныхъ .1юбовнико�.ъ, rAYDl!IX'Ь опекунов-ь,хu
АОВв11а XI и 1<оро..1евс11ими войсками, под- трыхъ nитоашцъ u uеутомимыхъ rптари--

11-р1ш.1яемыми крестьянами • .1lуАовикъ взятъ стовъ. Въ этомъ ба,1ет11, какъ и во вс1,хъ 
въ n,11;нъ п Фи4вцпъ везетъ его в·ь столи- во,1шебныхъ ба..1етаха. (до которыхъ овшу
·цу Францiи. щiй сiи c·rpoкu бол·ьmо� охотвокъ, проwу 

Таи11ственная R(?МНата. Въ ней живетъ не осуд11·rь) вод111rся с·rарпкь .l.lorнщ11, у него 
1'ака11--то, •rаинственн'l,е еще ее, к,расаn1ща, АОчка Беатриса , у ней .uобовnнкъ Педро 
01> вмени :Марiп. Ее nос1;щаетъ 1ю1ю..1ь, ей и женихъ Ивиrо . .Любовв1шамъ покрови
nроmе;Jюuруепи, Жакъ. ,. Фн,1и.ппу уда,11ось тельствует:ь о.1на волшебвuца. Постанов1.а
захватить договорпы� актъ, за1<,11оченн1,11\ и оостааоnка этаго бал:е•rа художни,1ес1ш -
40Фutюмъ (против� отца) съ Бурrонскимъ рос1<ошна. Много ес'l'ь комическuхъ сuенъ: 
repцorouъ. ДоФ11въ пщетъ nоrибе-tи Фu,111-ш-- въ них1, подкомаиАные во,нuебнпц1, б1;сы 
па, котораrо Марiя "поби·rъ, а потому и подшучиnаютъ нахь простакомъ :Ин11rо. Ба
скрываетъ его у себя ; но велш.одушпыi:\ ,1ет·ь окан•Н1ваетс11 �вадьб"о10 Пt-дро съ Беа' 
Фи.шппъ, храня доброе uыл М31,iи 1 

см1ъ трuсою. · 
о·rдаетсл въ руки .ЛуАов1ша. Лудовик·ь р13--
шительно хочетъ узна·rь, 1,то зто •rака11 
тапнс·rвевная �;расавица, �;оторую и о 1-ютupQii 
почти никто не знае-rъ . .llудовr,къ oc•rae-rcn 
при хопнiи; а посе11у и мы и читате;1н на
ши до,�;кны о·гл:оашть любопытство. Вотъ 
1:1зъод1юr� Аnери яв..111етс11 )I(акъ, изъ другой 
вьrходи·rъ Аrвеса . .IIюдоnи"ъ, узнав·ь, что 
Фо;1uпnъ сынъ ел и l\арла УП, ;0•1етъ 
убить его. 

Anita la Boliemierme. Цыzатr.а А.пита, 
военная драма, .с·ь 0111-�iемъ. 

Дn.iicmoie [. Авита, дочь убвтаrо въ сра
жевiи Фравцузсмго р nАоваго, nрuзр11на 
rятавами. Л,гама11ъ ихъ 3ебро хо,1етъ же
F111т1,с11 на А11иТ11. Нъ нес,1астi10,она мюб,1е-

д .я • на nъ одного молодаrо солдата-зе111.t111<а, ко--оrоворны.1 актъ, о 1-отОJ)О�tъ мы выше 
.сказа,11n, дошеАъ до короля, ri онъ р1;wи-лс11 торому она спасла когда-то 11 ка�-ъ-то

11аказать преступнаrо сына. ДоФин·�,, между жизнь. Французы вс·rуr1аю•rъ съ Исnавцааш
т1;мъ, велиъ сообщниRамъ своимъ убить въ боА, и ПQti'IJждaioтъ ихъ.

Фн,11шпа. Аrпеса па,ааетъ 1tъ нога31ъ убif!цъ, ,47{,й.ствiе II. Армiп, къ 1юторой п р1111ад-
умол11л не умерщв;111тьФ1ыиrща. l(ap.tъ YJI, ;1ежить Адрiяя-ь, возлюб..tенвыfi Авnть.1, зз-
11ос,111 АВЗАц1•r11 A'l;'n, , с,оше...�сл опять съ нимаетъвепрinтельской rородъ, rд1. 111;·1--ь 1111 

Аrнесою. Испо.t:в,111 просJ>бу ел, онъ ПjJИ- зерна nponrnнтa. Аннта, какъ бы nыду)1а,111, 
зываетъ АОФн�а и объnв.tµе·n, е�1у nрощ1шiе Аобываетъ nровi11н·rъ иац·мую армiю. Фр.�н-

съ nмъ однаtожъ, ес;1и оnъ осnобо"щтъ цузс11,аяармi11 чуть--бы.tонепоrибла из:u·tшою; 
_Фн;1иппа,. ДоФnвъ ва это не сог,1ащаетсn. цыганка сnасаетъ, но· ue всю армiю (�1ноrо 

. Ка.рА-ь УП бере·r-ь перо и no ту минуту, хот-с,11и!) а одного своего Адрi11на. Мешду 
,когда хочетъ подriп�ать смертный проt'оворъ Т11МЪ ,цри:ходитъ всnомоrатеАьrюli корпусъ, 
,сыяу-м11тежн01,у, пмает·ь мер·rв·ь. Лудо- и Французы снова поб-nжАают·ь.
ки1съ избранъ коро,1е.мъ. Фн..1ипnъ прощев·ь. ,., L • LIT А • ,цn.ttcmoie . - др,анъ поnис11 в.ъ. п.11;нъ, Много лвr1;1ось въ пос,1-:вдцее время без-- А . ' и приказано разстр1;лпть е1·0. онта кра-то.шовыхъ Фравцузскихъ nrecъ ; но эта .• _,. _.., . · ,,,;етъ у ц$..tОи исоанскоu армrи ny,11u, с.,11JА-дра�,а занимаетъ, бсзсnорно, первое межАу .., ... • .' 

\

стве.нво неч"мъ разстро,1111ть_ ... др111ва, сл-tд-ни.мн м-:вс·rо. . Ф , ственво онъ остаАся живъ. ра1щузы от-
бнваютъ у Ilспавцевъ сво11хъ п.11>Р.н1,1хъ, въ 
t\ИC..t1; коихъ сос·rоитъ на лпцо II Адрiян·ь. 
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rлавноко)1а11д}ющiА Французскою армiеюf тебя эта прок,1я1Гая заиу..1исная крыса no,t
cuaчa,ia niecы ищетъ за•rерявшаrоса rд't-то грызла бы ceмei\uoe счастiе твое� дочери. 
своего едrшС'rвеннаrо сына, а nо,,1:ь копедъ Весе,1ость и занпмате,1ьность этой, пiесы 

.драмы находriть его. Сывъэтотъ �шогор1Jчеr1- c1111cкaJ1fl ей общее одобренiе. Авторы ея 
ныА А,wiянъ.Цыгавка Ащипа, въвозпаграж• l(ерман1, и Шабо-де Буаиь. 
девiе за дос·rавку nровiлвта и за троекра•r-
ное спасенiе 'А.,з_рiява, по-!-уч,ает'6 его o·n. 
глаnнокоъ1андующаrо себrь 6li мужья! Не 
J1равда ли, что ъ1ожетъ быть cnpaвeдJIИB'te 
этоrо?-То, что пубJ101,а ш1 nовалъ осввста,1а 
разскаЗЗDНJIО Вами 60CllllYIO upa.1iy, ве C�IO• 
трл ва то, что театръ Czrque-Olympique ни
чего не nощадплъ ва велп!iол·1ш11ую мовtrв
ровку Э'J'ОЙ галиматьи. 

L'Ecole de jeunes jilles, (Школа мо.10-
Аыхъ д1ш1щ1,) со11. r-ЖfJ М. Вальдоръ. 

Во Фрапцiи существуетъ Богъ зваетъ 
Сf.ОЛЬКО IIШK0,11,)) въ с·rпхахъ Я В'Ь npoз'IJ, 
въ трехъ и въ nлтп д1;йствiлхъ; тамъ �сть 
Шно,r,а 01се1tщии1J, Ш,.оАа Atyo,cer't, Шl(,оАа 
старикоо1J •), Ш,,0.,1,а бод,шаго соrьта и 
Ааже · ШкоАа п.лавапiя: не доставало толь-
1(0 Шr.о.лы л10Аооы.z�. onouu,1J. Г-жа Валь-

Le Conseiller-Rapportetu·. Совтьтпи1сr.- Аоръ nоnо,1нп,1а .этоn недоста·rо�;ъ, - для 
докАадшк�, 1:ш1едiл въ трехъ д'tlkтвiяхъ, ввыхъ стол,, чувстnи·rелLвыft. 
въ nроз1;, соqнвенin невзв1>стваго ав·rора, 1<Шно.1а11 r-жu Вальдоръ состоптъ въ СА1i-
съ nролого��ъ, въ nольnых·ь стпхахъ Кази- дующемъ : 
:мnра Делавявn. Одинъ ссотлпчвыf�n живоиисец·ь 't-Коржъ 

Пiес1, этой АО ев пролога, 1,ако Эо звn.эrJы Савиньи, nтаАн1; ,110б11мъ моло,-,:ою д'!iвуш-
11ебесиой oa;ie"o ! хотл и пролоrъ-то ни кою «блаrороднаго п ропс)(ОЖАенiя •· Са
что ивое какъ стара,tаnн,Jл эпвстоАа , ко- виньи 61,денъ и совершенно не дворяпия·.ь, 
·ropo1<i coon,11щlt1,r,, исnрашпваетъ у пуб,ш- а nото111у отецъ ъюлодоfi А1шушки «б.-tаrо-
1ш извиневiя nъ томъ, что осм1Jлиnае·rс11 родеаrо пропсхожденiл», маркпзъ А'Альб
преАставпть ей- 1�равы, весьАtа невавионъ�е. резъ, и от1шзывае·rъ еъ1у въ pyк'ti своей до
Не помоr,10 это 11звн11евiе. Пуб-лика y.-to,- черв. Но д1;nynr1<a - ее зовутъ Аделыо, не
жила пjесу 11а в·sчF1ь111 времена во мраю, смотря на втотъ О'ГJ(азъ, не перес·rзетъ лю
театральнаго архива. Жа,н,, что авторъ Jly- бить )l<оржа·. Разъ, во время отсутствiя
ооои1'а XI ве nожа,11,,1ъ f.la это·м. пролоrъ мар11иза, Савиньи nробра,1ся 1,ъ своей воз
ума, 1-оторый �оrъ бы употре911ть па что любленвой; мо,1одые ,чоди до того зmtRJ,UCЪ
liибудь л-учwее. Интрига R0�1e�iя пич·rож- lоtузы1.ой., что старнкъ - отецъ усп·мъ воз
Тiа, дiалоrл без;Rизвеяны, безтол�;овы в О'.1'- вратитьсп домой. С.r1;дуетъ Э'ФФектвая сце
зываютсл дурвъв1ъ вкусомъ. иа г11-r.ва: марю:1зъ nро1,линаетъ АОЧЬ я nы-

гоияетъ живописца изъ .4ома, Впрочемъ, 
это еще не совс1шъ нача,10 •Школы>>: Шко-

,, ' 
ла оу детъ впереди. 

Le Beau-pere. Тесть, liO!i!eдiя ВОАевп,1ь Чер зъ два гоJа noc,111 того , -марквзъ 
DЪ одиомъ д1Jйствiи. д'Альбрезъ удалился пзъ Фравцiв •ПО С.llу-

С·rарвкъ Мишоие возхящаетсл счаст,10- чаrо полятичес1шхъ событiй». Адель же, 
вымъ заму;1,ство111ъ onoeA дочери; но не оставн.ись во Фравцiв «безъ по,,рова ·П 

до,�го. По претензiи ОАВОЙ закуАиспой крь:�,- уб·tжвща�>, пере:ход11·rъ жить къ Жоржу, 
сь� •J зятя его хотлтъ посадить въ тюрьму но за мужъ за uero пе вы'Ходитъ. 
Старикъ, чтобъ не огорчать д;очерв, шало- Жоржъ одна1,о жъ поступаетъ съ вею не 
сти зятя nрвнвмаетъ па себя. Зять Ааетъ слиnшомъ н1Jжно: овъ частенко ходитъ въ 
ему честное слово nерем1ш11ть свой образъ гости, дома бываетъ съ нею очень холоденъ 
жизвв,остепениться. До9рыfi .Л-lишопе! безъ 

(') Этя тря пiэскв: ишьютс>'! u у васъ, nъ Петер
(•) Такъ назыоаютс.11110 Францтт1 аr.трвсы, которыя, GypМI, въ руССRОИ'ь перево,1·&.

нося на себя это эва.те, эaJIH)lilJOTCЯ совС1Juъ ,4руr11мъ Рiда1.. 



См1;сь. 49 

ь ,4a:Re uачn11аетъ воАочптьсп за п11которою 1

1

моровья)1, Черезъ н11с1ю,1ь&о AHeii прiяте.�ь 
r-же10 А'Аставжъ, съ котороli писа,1-ь ов-ь ваписаА'Ь ему, что вев�ста съ такими 1-а1Jе
дортретъ. Аде,1ь терзаетсл реввостi�о в с:rва111и отыскана в •1·ro онъ аюжетъ немед•
неизв'tс·rностыо объ отц1,. Въ это время ,1евво 1>хать и вступить въ за1t0ввое мад-n
ввако.митсл съ Жоржемъ: подъ nред,1огомъ вiе ею. Нев'tста в·rа была сирота, п,rемвв
учитьсл у веrо живописи, одинъ моАодой овца барона Ааrана, xo,ror.тslia п сахарнаго
че,1ов1,къ. Этотъ 1110,roдoll чеАов1шъ 1;11t кто заводчика. l{арпавтье немедленно отnра-
11вой, какъ Артуръ А'Альбрезъ, п.1емянникъ вился. Ero npoвn,rи будущiе родные оqень 
маркиза. и старвнвыА женихъ Аде.tи; он-ь .1асково; АЛдюwка вев1iсты nожаАъ ему ру
nще'l"Ь разорвать свлзь своей кузины съ ку очень кр1iшю, те•rуwка была съ в1щ1, 
iКоржемъ, который привимаетъ ero ..tаско- учтива до бюкон.ечност11; только ка�оА
nо. Савиньи, мало по ма..tу уступаетъ nрось- то двоюродный братецъ посматр11валъ на  
бамъ, частiю Артура, частiю г-жи д'Ас- него оqень косо. Эrо ПОСА1iдпее обстояте,1ь
танжъ и об11щаетъ разстатьсл съ .Аде..1ыо. с•rво аастао11,10 его nрпзадума·rьсл. (На
Старикъ маркизъ не;кду т1шъ возвращается добио вам. сказать nрито)1·ь, что нсв1;ста 
110 Францiю в ос:11анав,1иваетсл у r-жя д•Ас- его, .lle.11a, не вышла къ пему, по бо.-11;зни). 
тавжъ, издавна знакомой съ его сеъ1еАст- 11 Что жъ это такое? с1,азалъ I{11рпавтье, 
вом:ь, Но полицin открываетъ его уб1iжвще двоюродный братецъ в,� �1еня кщятс11, а 
и задер:киваетъ ero. Аде.о1ь, съ своеf1 сто- 1:1ев1;с·rа ве выход11тъ: Зач-вмъ же мв11 рас
роны, ямлется къ r-ж1i д;'Аставжъ д..rл ro- хва.о111ва..m. ев здороnr.е? Ч·rо жъ э·rо зна-

, ro, что бы осыпать ее упре�-ами, но уз- читъ такое? Надобно ..tечь спать; JJ п Кар
вав"Ь, что oua :,,;аАа пристанище маркизу, павтье .11егъ, ио спа·rь пе спаАъ. 
УА3АЯС'rся �ю,1ча. Жоржъ возвращается къ Только-что началъ ов-ь дремать, кто-то
Аде4и, старается упшить ее, видитъ, какъ. nостучалъ въ окно. Что тамъ такое? воскли
много ..tюбим-ь овъ ею, видитъ, какъ си..tы�о кнулъ I<арпант1,е. Добра.11 в1iсть, с да ь 
страдаетъ Адмь-просптъ· у вей прощенrл 

у р ' 
отв1;чали ему изъ-за окна, .1еать lt ново-и об-tщаетъ на �ей жеввтьсл. Овъ даже от- роо,сдею�ый, с..«ава Бо�у, зоороflы. О•�ень

1-азыва�А
тся д.&я �ели ОТ'Ь руки и бога·rства р.адъ, сказалъ удnыеввый I{арпавтье, од-

г-жп А ставжъ. u'Ь то же время приход11тъ " 
.А • пако жъ, не м'tшаuте ъ1в't спать •.. 11011, ора-

старикъ-отец-ь п прощаетъ де.tь по Адель Н 
й 

' во,, спать хочется. о едва отд1,ла.1сл овъ 
JJe nеревоси'Е.'Ь вто радостн и ,rмираетъ. отъ своеrо таинс·rвеяваго nоС1Jтптелп., nо-

Говоря·rъ, что это очень чувс'rвите..tьво ' САЫW3АС8 новый сту11:ь - стукъ IIЪ двери •
. хоть и очень не ново. В ъ сА1;дъ за т-�;:иъ, дверь отворпетсn, въ хо-

м-нату входnтъ 1сакой-·rогоспод11нъ н подаетъ 
Ка рпантье ко.&ыбелы�у, въ 1,от9рой .1ежитъ 

La mere et l'erifant se po,1:e1it Ьiеп! (Мать ребево1tъ. Карnав·rье отталкиваетъ отъ се
в новорожденный, САава Богу, здоровы�) во- 611 л10..tьку, но nрвнесшiй ее уходитъ, ска
деви..tь въ одпомъ -,1,йствiи, соч. гr. Дюма- завъ, что за ребен�-омъ nрвАетъ скоро кор-
вуара и де Аерп. милица. 

Это превеселан, nрехороwевышл пiес"а; По..tоженiе l{арпаuтье., столь lнепрiятвое, 
а состовтъ она вотъ въ чемъ: I{арпаптье, стаnовитсл еще неnрiятн1;е. Къ нему вхо
сьн�ъ «честваrо)) аптекаря , остаоившато дитъ таипствевпо его будущая тетушка, 
-ему въ насл1iдстnо плтnадцать тыслqъ ..tиn- она пм1iет-ь краflве ще.кот..tпnое поручевiе
ровъ ГОАОваrо дохода, nздума,11, жеоит�.сл. порученiе сказать жениху, что· вев'Dста его 
Сам-ь -г . .Карnавтье ве р1iши.о1ся ва таков любвтъ друrаrо,,то есть своего двоюроднаrо 
шаrъа и уподвомочи..tъ од;ного cnoero npiл- братца. Карпантье, не nонявъ хорошо ва
з-мn прiпскать ему такую нев'liсту) за ко- мековъ о таi:iноА .1юбви в о предосторожно
тороА было бы 1юе-ч,;о, которая была бы не стяхъ ) отдает-ъ :тетушк1� ..1юлысу- съ ново
дурна собою, ((JСроткаго нрава)> и 11добраrо рождевным·ь: можете себ'S преАс•rавить, 
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i<акап забаовап въ1х0Аитъ сцена! Потомъ �орецъ, въ сопровожденiп, мадiатора, rю
вм11стс11 какой-то другой rосподинъ; Кар- торому повеи't,�а она убить Неомедiю, ес.1и 
пантье 00;1.аетъ е�1у к0Аыбе.1ь, rосподннъ она не откаже·rсп О']!'Ь свш1хъ нa111;penili. 
беретъ ее и уносотъ, угрожал убить Кар- Въ пы.tу страсти, Фауствва то у-мо.1nет1,, 
шитье, ес.ш овъ с�:ажетъ о вей кому ни- то 'rрози·r;ь: она ofuщae'.l''Ь вбогатоть юную 
,iн1будь хоть одно САОоо. Карпавтье уже бо- отпущенницу, ее.1и· о·rоущеflница co1'.1aco·r
.11Je не соuв1щаетсв! Такъ вотъ какую це- сл оставить Ри·мъ; она nред.1аrаетъ патрu
в'tсту ему проqоАн! Да оиъ откажется отъ цiю троиъ, если nа•rрицiй .сог-.1асится раз
i1е11, о·гкашется невре�1'tnво! д11.1ить ero съ вею; но нн Ф4авiавъ, ви Не-

Но б'tды его еще не конtJплвсь. Дво10- омедiл не при11има1отъ 0тиJtъ nред.1ожевiА. 
родный бра·rец'б вызываетъ его на думь, с1Я: ухожу�,, говорвтъ наконецъ -Фаустпна, 
дnдюшка ·осыоаеть упреками ... Къ счастi10 бросал выразительный озr.«лдъ ва r.«aAiaтo
ero, A'liAo ваковецъ обълсия�тся! Новорож- ра, во сей noCA-nднiA, чувству-л 1<а1"у10-то 
Аеввый прuвадлежиТ'Ь упраn.1яющему за- яеni:мьв-ую и таинственную симпатiю J<Ъ 
nо�омъ 6аро11а, Хрнстiану. Карпао·rье зани- Неомсдiи, открываетъ все Ф,1aniauy. 
r,1а,1ъ его комнату, отчего и произошла Въ третьеъtъ д'Б�ствiп, nередъ глазами 
ошиб1,а. Хрис•rjавъ б1,1.1ъ обЬ1Jн•111нъ тайно, зрnте,111 храм�, IОноны. Въ .капнщ'Б этом1, 
1ю не на Лед1;, что и с.1уж11тъ ' р�эелэ,юю царстоуе·rъ см11тенiе. Къ жертвеввпrt-у бо
·это11у �юpnтeльвo�1y ·imbroglio. Бъ эа1,.1ю- rиnи nзыческоti приn.1ечеиъ Xpnoтiaucкiй
ч�вiе, Карr�аптье отказывается отъ руки первосвnщенн.икъ' Ориrенъ, обвивеию,1А въ
АеАЫ · nъ по,11,эу сердuта1·0 АВОюроднаго xy.teпiu боrовъ Рвмски;х'Ь. Ориrенъ не ст,ра
братца. wитсn опасности и торжествепво говорnт-ь,

что онъ испов-вдуетъ истив11аrо Бо1·а. Нео
медiв, уnлеqенная его прим:tромъ, объяв
,111е1rъ себл Хрвстiанкою, опроки/1,ыв'аетъ

Le Gladiateur, (Г Aaoiamop3) 1 тpareдin тревожвикъ п требует.ъ 'Смерти муqевичес
въ nnтв д'tйствi,�ъ, въ стих�хъ, соч. А. 1-ой; ее влеsутъ въ циркъ и пред'аЮ'l''Ь
.Суме. Le Chen,e du Roi (Kopo.te,вci,iA дубъ), Г ,1адiатору на убiilство. Г .1аАiаторъ доАrе
jlQMeдiя въ. трехъ ,41,iствi11�·ь, · того же ав- колеб.tетсл и толы,о, при �1ы..ми, что тигры
.тора. растерзаютъ Неомедi,о, еСАи онъ не умерт
. Императрпц11 Фаустнв-�; бьмо IJредска- витъ ее, р1.шаетсл 1бить 0ту д1,вушку; -
заuо, что судьба сына ел буд�ТJ> Т'Jiсно во 111, ту мину·rу, 1югда срывае·r'Ь онъ 110-
�вnзава eu сульбою Аруга,гG ребен,ка, -1.o·ro- 1срыва,10 съ п.1е•1ь ю1101:i Христiан11и, оиъ 
,рый родится съ нимъ в-ь одинъ в тоrь же узнаетъ ]>убецъ, остамеввый 11ох,ем·ь, подъ 
день и въ одвнъ тот-ь же чае-1,. Фаустина, ко·rорым·ь умер.tа жена его .. Это дочь его! 
.11•rобъ приготовить какое -'- то .tекарстоо, Elanpacнo ъ10ли:�·� овъ nародъ пощадить 
nooe.11;,1a ,tля этоuо оь�ртьзqrт, дит.я У ;кпэвь Нео�1еАiи, - вародъ остается непре
-одной беременвоf1 женщины Женщина эта клонеnъ. <1 Разв1, рабы ъ�оrутъ им1iть д1iтей?>> 
бьма жена rладiато�а , ,щтn э�о бы- говоритъ жрецъ IОпuтерэ,; во Фаустина; 
ла - ·д1i�очка , nринлвш1111 въ п�слj;д- r1.рJ1щ:девнал в·1, ужасъ открытiсмъ гладiато• 
.ствiи Хрвстiавск,-,о в1;ру. О·rецъ JТОЙ A'I!- ра, ислраQlивае·rъ отсроч1tу казни, она cn'li• 
вочки-ее зовутъ Неомедiею,-nохитилъ ее шитъ в·ь темницу НеомеАiи, уже не 11а�.·ь 
nзъ Ря�а, увезъ въ Еrвпетъ н воспиталъ реон11оаn соnервица, но sакъ ма•гь, трепе
въ храм't Оэириса; IIOTOJ\(Ъ рва была выр- шущая ·за жизнь своего с,ыва; она умоляеrь 
ва�а 11зъ этоr.о уб1;;кпщ� п сд'Jiла,tась ра- ее забоrитьсц о со,хра,n�нiи своей жизни; 
бою боrа.таrо nатрпцi11, ФJавiана, .1юuв111а- она готова возвра:rпть е/:1. свободу, она ro
.ro ФауС'tиц010. Но Фдаniавъ люби•г-�, Неоме- това возвратить eli Ааже супр,уrа; но уже 
дiю. Же.tао встудвть С'Ь вею В'Ь драl('Ь? 

ов-ь ПОЭДВQ: IGBЫ,/t и111пер;�трръ уD1еръ, ,АВОрtЩЪ 
осво,бо;кдаеrъ ее п rотовитъ в-nича,1ьвое объят-�, пдмене1"ъ" народ-ь стре�итсл, 1-ъ 
11иршество. Фаустина лмnе'Гсn 1,1, неD1у во темв1щ1;, требуя _свое/i жерrвы, и гдадiа-
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торъ зака,1ываетъ �очь сво!Q, чтобы сццс•r11 в1tш,щ сччта·Аи Аюжинамп. А л, о! я со,
.�е � рвnр1;nости толпы. вс-вмъ веду себя 11Наче: у меня �,сего ua все 

Въ этоj( пьер�t;, 11100110 эаимствощ1.ояаго, ОАНа внтрJtшка; к011ечuо я еще моАQ,,,;ь, 
JIO �IР,ОГiц J,1.СТИНЦ,9 �роrатеАЬНЫ/J сце11ы, IJO очень 110,IОАЪ; но это въ сторову; ПUЗВОАЬ
ВС11 харак;rеры, сто.tь энерГ1J',!.ески обрисо- тt: 111н11 представить вамъ мою п,ероую АЮ
ванные во все ttт,o ес:rь въ неi\ поэтвнес- бооь. D ри втихъ САовахъ :Мовснньu отво-' . . ' 
Ravo,-,opинaдJleiltHT'Ь

1 
самому автору, р11.t'Ь дверь ВЪ бокооую J{OU натr И оттуда 

, 'f pareдilJ эта щ1'В,1а блестящifi усп'Вхъ. 01,1шАа мо,1одеJ1ька11 красавица; .tuцe е11 рд'В-
J<оро..,сеост(iu дypis r, Су111е, пграпныИ .tось яркимъ ру,мднце.111ъ, она 61,ца сконФу

дос,11. fJrд,oiamopa, б,1аrод1'р11 сn,.tьвому за- жепа. СковФузяАсn и ФАорuдоръ. Какъ, 
стур11ичес•rву сего ПОСА11двяrо, быАъ ори- нeroдali, закр1f•1аАъ стари11ъ, канъ, 11ы nо
нлтъ пубАnкою благос1цонно. Въ пемъ, ttакъ хитяАъ г-жу Амелiю 11зъ nенсiона, nъ ко
ш1шутъ, есть однакожъ в xopo!Die СТИХ(! n торыli л nом11стиАъ теб11 у•штеАемъ nънiя. 
удачны.я сцены. Ахъ, Аммiн б1;д11а11 с1tрота; у ней в11тъ ни-

кого, кром11 Rакоrо-то таинственнаго 110кро
вите,111, которм!t xo•r1J,1ъ за1;;11очить ее на 
всегда въ монастырь. лмелiл плаче·rъ; доб
р111{ъ ФАорuм>ръ см11r•1пАс11 JJ npoc·J•nлъ AIO-

Fl 'do z с•1 • t (Х Ф ) боониковъ. Но гд1; я ка1{ъ сr,рыть ee?-Do-
ort 1· е ,wns е орпстъ ,юридоръ · . . ка Ф,юр11доръ разсуждалъ и думалъ въ водеоиль въ доухъ 41,fiстшлхъ; сочпвенныf, 

А, Б сАухъ, кто-то nостуча;1сл с:.�·мою рукою n·ь rг. евевомъ и рунсвнком-ь. дверь. Вошмъ незнакомецъ, и ни съ того, 
Ф.юрпдоръ, претоJ1стыА, превесеАыЙ II ни съ друга га c.fooa, •rребуе·�ъ о·г·ь Фдори

nредовольныА собою уставщ11къ_ п11вчихъ. дора изв11стных·ь nамъ щ1семъ, Этотъ от
Опъ ·живетъ пр1ш11ваючи, хот.я иногда по- далъ ему письма. Незпа�tомецъ хочетъ уже 
крn1111ваетъ н а  слущап"у .IIуиаону и ворчи·rъ ндт11, но увидао-ь несiалн1ю Аме..riю, cnepoa 
на ttрес·rяика 1\1онсииьи. Было врем.я ко- осто.1611нмъ, а потомъ вскрпчалъ: Это она! 
rда ФАоридор-ь щегоАялъ своею та,1iею, 11 сталъ разсыnатьс11, какъ rоворвтсл, ме.1-
своею .11овrюс·rью, соо11мв кудрями, о! тогда кимъ б1Jсоъ,ь. Ко.tлска мов у подъ11зда, rо-
111у:кьл, отцы, опекуны и вс11 ревнивцы, ворвтъ незвакомецъ, отпус•rите со мною 
бо11,1псь его какъ огня. ФАоридоръ быАъ, АмеАiю, л отоезу ее въ без{lnасное м1,сто, 
DЪ то вреия, ИПАЫl\l'Ь МОАОДЫ&l� чeAOB'SKOlll'Ь вы BC'I! можете туда npi'txa·rь; НО ч·rобъ ДО·· 
� звамениты�,ъ учuтелеиъ п1ш111. Ученицы касать ва�,:ь частоту моих-ь нам'tреuiп, npu• 
его прю�адАежаАи къ ФамиАi,амъ знатнымъ (J кажите ваше/i САужавк-n -nха·11ь съ нa:uu. 
богатым1,, ъ1ежду ими быА� много краса• Ф,1оридЬръ соr.1асилсл на это. Амелiл, .ilуп
воцъ. И какою дов-вренностно по,1ьз.Ьоалсл зона и Фоптенв, так·ь зва.411 незнакомца, ухо• 
оuъотъ нnхъ! Вот-ь прuм-nръ: одна взъ втnхъ дп·rъ. Чрезъ пять мннутъ вб1Jrаетъ .1Iупзова 
красавицъ, чтобъ с1tрыть связь свою съ од- и разс�;азываетъ, что незнакомецъ, 11е Ааоъ 
вимъ ВОАLможею, 11оручиJ1а Ф,1оридору вс1, ей с1,сть въ �юлnску, у11еаъ, похuтплъ Аме
,1юбовпы11 ихъ письма. Ф.11орrм.ор-ь хранплъ Arro . Что on,A-amъ? Ч,по 1tа1,атъ? Мы об·ь 
вхъ 11а11ъ зетщу cooezo о"а. Обсто11те,1ьства э·rо�,ъ не хлопо<Jемъ, да и вы мм . rr. не без
скоро разАучя,111 его съ героинею этого ро- пО1юilтесь, водеовАьны.я uохnщен111 11еоро
мана вr, nncъ.'Na.z-'6. Флори�оръ устаро.11ъ, должите.1ьны. Пов1>рьте ва�,ъ. 
обветшалъ, c;111,1a.4cn уставщикомъ п1;вчихъ, Вотъ вторыli актъ, ае проw,10 десяти :110- ' 
какъ вы иаво,tите вид11ть. Paзronap11oa11 нпо- ву·.rъ со времени похнщенiл Амелiп., а они 
rда съ Монсвньи, онъ всоом11ваетъ о своей уже передъ нами. ОоравдаАось наши слова. 
мо.1одост(J, о ;1юбоввыхъ интроrахъ .... Да, Фонтенэ, "Который, 1,.:щъ говорлтъ, былъ 
крествоli, возражаетъ ему Моuсиньп, вы таинственный покровитель AмeAin, отвезъ 
бы.1в въ старые годы, в'!' молодые дни, боль- ее обратно.туда, откуда увез-ь ее Мовqиnьи. 
шой :сооот.'(> nъ Аюбв(J, пл думаю, ,;r,юбо- Тут-ь Ф�втеиз об-мвляетъ А:.�.елiи; <Jто, по

\ / 
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1.,1еnрем11нвоА воп po'д1tmeAeu ея, Qва АОА
жна uостричься. Мопс11ньп въ отчаянiи. 
Н',;тъ, этому не быnать! вскрича..1ъ Флорtt
Аоръ; я торжественно rоворю зд'Бсь, что 
Аме..riя aюn"pOAHan, моя 1tроnная, моя един
ственная АОчв! Посмо·rрю, кто отни111етъ ее 
у меня! Эта выходка озадачила Фовтевэ. Но 
см'Бквувъ, что выАуманяая хористомъ не
былица скроетъ навсегда во мрак1З неиз
в'tстности имена нть.ж:nЪ1$'6 родителей Аме
..tiя, Фонтенэ соrлашаетсл призвать Ф,ю-

ридора отnом'Ь ел, съ nмъ о,4вакож:ь, 
чтобъ ов'Ь отыска..rъ д;..rя вея п мать. Вотъ 
и мать Aмe..tin - провозr,1асв..rъ хористъ
добрякъ - указывая на старую свою с,1у
жанку. Флоридоръ обв'tнча:.tся съ .llyизoнoit, 
а Мовсиньи жеви..rся на Амелiи. 

Водевиль зтотъ, который назвать хоро
шимъ, сов'tстно, а дурнымъ, безсов'tстно, 
пользуется вниманiемъ оарижс1:ой пуб_лики.
Въ немъ, rоворятъ, лучше всего игра r . 
Фервилля - артиста театра во'девuАл. 
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16. АА. т. Креuuевъ, Драu. предст. въ 3. ,4, l{рест-
нап Мать, Ко вод;. 11ъ 1 д;. 

17. БоА. т. Семвра11вда, оп. въ 2. д;. 17. БоА. т. За1;0.1д;о�ный ,4оиъ, тр. въ 5 д;.(r. Карз-
тыгин-ь,J Сеивкъ двnертвсеuенть.

18. дА. т. Бо11рское САово, др.В'Ь 2. ОТА. Любовпыя 18. Бо.�. т. 3аrа41ш, ,-. въ 1. д;. КорiоАавъ, тр. nъ 4 
записки мужа, вод. оъ 1 д. Габрiе.1ь, i;. вод;. оъ 2д;. д;, (r. Каратыгинъ). Вотъ что _иnorAa бываеть за 

19. Бо.,�, т. 3Е'ФJrръ и ФАора, ба.1. въ 2 д. КуАвса1W, вод;, В'Ь 1. д; •• 

20. Мих. т. Боярское С.1ово, др. въ 2 отд;. Ивавъ 20. Бм . .т. Рука вс�выrопяrо, АР· въ 5 д· (r • .Караты-
Ивааови'tь Недотрога, к. в-ь 1. 4. Доа Отца и гuвъ.) Дивертвсемевть. 
д.ва Куп!!а к. вод. В'Ъ 2 ,4. 



'il. Бо,1. т. iКuзнь �а Царя, оп. въ 4 д. ·�н, Бо.�. т. За1,ОАА00а11вы/i АОN'Ь
1 тр, о-ь 5 А (r. Kapn•

22. Бо.�. т. l\1opr1:oii разбоi\uш,ъ баА. в-ь 2 А· Л1обоо- тыrвВ'Ь,) Дноертнсеwе_11тъ
ное эе . .сье, 00,1;. въ 1 А, 

23. А,1. т. Боярсl<Ое с.tово, Ар: въ 'J ОТА, Pyccнiii
qе.tов1н< ь Аобро 00111ннтъ быАь въ t. д. Путапица,
ВОА, ВЪ 1 А• 

23. Бм. т. ГраФъ Эссексъ, тр. въ 5 /l,, (r, Караты
rив1,,) Дноертвсемеитъ.

94. Ал. т. ШвАа nъ 111Jm1t1J Ре утапmъ, - д1;вушку 24. Бо.1. т. Га111Аеть Прввц-ь Датс1,iй, АР· въ 5 /l,, (r.
nодъ зашiои-ь 11е удержишь, под. m, 2. карт. - Каратыr11въ). 
l\10•1а,1овъ D'Ь npootш!,!iu, nод. пъ 'J д. Ква�-еръ и 95. БоА. т. ГриэеАЬ.48, тр. въ 5. А, Она now11maвa, 
'та11цовши11а, вод. uъ 1. д. Лаурета, 1;. вод. в:ь t /l.· ,11р. n'ь 2 ,4. Оть-nмъ r" КурАюRовой за rран11цу , 

(r. Каратыruвы) Дв�ертисеме11тъ. 
9.7. А,1. т. Шя.tа 11-ь 111:mi;'S веутаиш-ь,-uо.1. n:ь 2 9.7. БоА. т. Ве.1изарiй, др. D'Ь 5 А, (Гr. Каратыгины.) 

1:ар. 1\10<1аАооъ въ пров11вцiu, вод. в:ь 2 А• ГабрП• Диuертпс-:ме� 
еАЬ,. 11, ВОА, В'Ь 2 А, 

28. A.i. т. Ааурета, к. во.4. nъ t /l.. Кuа1:еръ 11 'f!!НЦОВ· 98. Бо.t. т, Загадка, во,4. В'Ь t, А, Д11ва AYJtall бвн._ въ
ш11ца, во,. въ 1 д" А,обоuныя запнс1ш мужа, вод. 2 оп.
В'Ь t /l,, 

�. Бм. т. Гитава, ба.1. в:ь 3 А, ВоАmебная Ф.tei:iтa, 29. Бо.t. т. Эс111ера.u,,4а, АР· вь 5 А· /Гr. Караты-
баА. В'Ь 1. А, 

30. АА. т. Шв.�а въ м1:mк1� не утав1пъ,-оо&. 'J кар.
J\loqa.fonъ n прооин11iн, 00.4. въ 'J А, .Кuа�;еръ в
1'аоцоошиша, 11Од;. и�, t д. Аауретта, i;. в-ь t ,! • .

rJJBЬI,) 

ЗО. БоА, т. Коро.1ь ,1uръ, ,i;p. въ 5 д. 
:,а ку,1нсаwп вод. 11Ъ 1. ,t. 

� 

• I 

Что бываетъ 

' 

> 

1, 

МА.И. 

!il. АА, т. ШеАЪмеоко, ,,�;евшm,.-ь, ком. въ 6. А; Феок• 
,1uсть ОкуФрвчь Бобъ, к. во,t, В'Ь t А· Ко»i�атка съ 
отоп,1евiе11-ь и уе.1уrой, вод., В'Ь 1 д• · 
Бо..t. т. Авпа Бо,1евъ, оп. В'Ь 'J А• 

4: БоА. т. ЗеФиръ, и ф,1ора, бu, В'Ь 'J д, Доа САова 
ОП, D'Ь 1 А •. 

5. БоА. т. Анна БоАеН'Ь, оп. въ 2 А• 
А.с. т. Ше...ь»енко ,�.еньшв�;ъ к. В'Ь 5 А· Фео�;•
,1исть ОвуФрвчь Боб:ь, к. ВОА, в-ь 1 А• Коеатка съ 
отоппвiе1n, и уСАуrой ВОА, въ 1 А• 

6. ,A.,t, т, Во.rки въ Овqарв11, к, BO/l,, В'Ь t А• Yбiйgii
своей жевы, во.«, 11'Ь t от,4. Роза я Картуmъ, вод.
вr; 1 А• Нооый•Отемо, к. вt. 1 д;, 

'1. Бо.t. т, ТавкреА'Ь, оп, n 'J А• 
8 • .АА. т, Y6iil11a cooeu жевьr, оод, 11'Ь' 1 ОТА· Новмй 

ОтёА,10. 1:. вь 1. Ао Ше.о.»евко, ,tевъшик'lr 11. n 
.5 .4.;. 

1 ' 

'J. БОА, т. СА1!сарь др• въ 1 д. Тайиа, др, въ .3. 
А, Спиовъ, сиротинка ВОА, в-ь 1. А• Дивертвi:е• 
иент:ь. 

4. Бо'.А. т. Коварство и А!ОООВЪ, тр, въ 5 11,. Секи1t�
Дпвертвсемеитъ (Каратыniвъ1.)

.r, 

6, Бо.t, т. Гpuae.tr;,,i;a, тр. вi 5 А,' CoJtom, Сиротка 
во,,;. 111, 1 А• (Каратыгины.) 



9. Бол. т. Танкре.4ъ, оп. 111, 2 А,
.Ал: т. Во.tки въ оочари11, к. вОА, П'Ь 1 А- Роза п
Картушъ, во.1. въ 1 А, Ши.tа U'Ь м11шк1; неутанwъ
В0.4, DЪ 2 .кар, 

11. Бол. т. Гнтана, 1 А, ба.1. Д11оа Дуная 2-е А· ба,1. 
Лиза II Ко,1еuъ, ба,1. D'Ь 3 А, 

12. Бол. т, Анна Бо.1енъ, оn.'въ 2 А, 
13 .A.,i, т. Хары,овскiА женихъ воэ:. П'Ь 2 А, Габрu

е.1ь, к. DOA, въ 1 А· Любовные записки мужа, вод. 
ВЪ 1 А, 

14. АА. т. Въ AIOAIIXЪ Anre.iъ ве жена, Б, о-ь 3. А•
17. и '50. А11тъ, 1:. ВОА, въ2 А, СуАъ nуб,1и�.и, ВОА 
въ 2 отд. Пре.4стао,1енiе Фравцузскаrо во.4еон,111 
въ русской провивцiя шут. 110.4, въ 1 А,

15. Бол. т. Воспнтавниuа а мура , ба,1. въ 1 А• Жепни
1-е д. оп. Маскара.4ъ Дивер.

Ю . .АА. т. Въ .1ю.4яrь анrеАЪ пе жена , к. въ 3.-.4. 
ПредстаВАенiе Франуузскаrо оодеви,111 n-ьpyccкoii 
проо11нцi11 шут. ВОА, въ 1 д." Крестная мать Б, 
во.4. въ 2 А, 

21. БоА. т. Ауцiя ,1е Аамермуръ, оп. въ 3. д. Восnн-
тапr111ца амура баА. въ 1. д.

'22 .АА. т. 17 и 50 Л1,т-ь, к. вод. в-ь 2 А• Ши.tа въ м1J... ! 
шк11 не утаиш-ь во,1. въ 2 отд11.t., Судъ пуб,1щш, 1 
вод. въ 2 д. 

23. БоА. т. Озеро во.1шебпоцъ, 2:е А, бм. Гвтаuа,
1-е А· ба.1. Возстапiе D'Ь Серап, 3-е .а;. ба.1.

25 . .АА: т. Ше.1ьмев1<0 ,,_евьщuкъ, i-. въ 5 А· Во.nш 
въ Овчарн11, к. ВОА, вт, � А, 

• 1 

9. Бо.1. т. Братья oparrr, "-Р· оъ З д. Параша С11бrr
р11чка, др. 2 А· Дuвертнсементъ. (Каратыгины.)



.ВОДЕВИЛЬ ВЪ ДВУХЪ ОТДr.tАЕНIЯХЪ. 

3"reye:дn,.,t('X,f-lt-tt,iЙ, С'6 �r�,.,�mc,kq.zo' 

tD. К. Дершау. 

ОТ Д'l>.ilEBIE 1. ТРЕФОВЫЙ ВАJIЕТЪ. 

:» 11 )) )) 11 'fJ II. д�ти ЛЮБВИ, 

,Lf,'M Й СТ В У Ю Щ I Я А И Ц А. 

JlоРдъ К,арендонъ. 
/ . ., РичлРдъ, прокутивш1иrя юноша. 

;'I{орж1,, его по,1.�1астерье. 
БЕт1111 Бл:шсФи.�ьдъ • 
ДоктоРъ 6rмькинъ. 

/ 

.:Iковъ Шишиморинъ, портной изъАондоиа, 
живущiй на Лиrов1с11. 

Д1н'\ствiе въ Петербурr11. 

818 

� � � \Ь J1 m m а 11 11.

ТРЕФОВЫЙ .ВААЕТЪ. 
� . Театр-ь nредстамяеrь KO'l!Raтy .,.,. i:to.1pтnp11 Шnmnмopuпa; съ одuои стороnы дn11 дверn, съ ,�.ругой 

одnа; nъ rАубю111 cnenы вм�олъ 11;, JIAИ!!Y• Нэ лpэnoli стороn11, бАиже къ ам11с3е111;, uерстщ,ъ порт
наrо, на кuторомъ сядитъ )Коржъ за }><16отuй; ва A1JROЙ сторон-в стоАъ, у i;oтoparo снл11n. Бетти эа с•1ет-

вой кнF11,ой. KpyrAыf1 стiмrшъ, ст:,,Аья и шкаФъ съ rотовьшn n,1атьямв. 

ЛВЛЕНIЕ I. 

WИWИМОРИНЪ, J\ЮРЖЪ И 'БЕТТИ. JilitUl,UAIO
p1tн,'t, у сто,;,,а :нтьрлеm'6 сух.по. 

что этп l\J')Й сужепы/:'r - и, д1мжеt1ъ бr,1т1,, 
богатсii и зна'!'во/:'r чело1:11;к1,. О•1ень m1:s �го 
яужно ! ! ! Л люблю одного Л1<0ва ..• 11 хочу 
быть его жепо/:\ ( пое.;,,лдьzоае,т, ,i.a nорт-

Б, Е'М'И, 8'6 Сmопону. • , \ r 1ta20.,1; ОН'Ь, такъ милъ, танъ добръ - одипъ
Право, это ужасно с·гран,но!'! ! Bc11кiii въ не�ъ недостатокъ: онъ ужасно заст-nн

разъ, какъ ыа�1е11ъна вздумает·ь мн-n гадать, чив:ь ... 11 ув1�рена, что овъ менл люб11тъ, 
лвллетсл· треФовый ва.11ет_ъ .•. она ув1!раетъ, .-но не r.южет-ь въ томъ признаться.

l{н. VI.-1 



2 Яковъ Шпши:uоринъ, 

ШИШИМОРИВЪ, )lfop.ж:y. 

Н_еужели ты до сих'Ь поръ еще не кон
ч1м:ъ этого прокллтаго Фрака ? 

ЖОРЖЪ. 
Скоро хотите, хозаввъ! В·мь ф�а.къ шить 

не ·ro, ч•rо дичь пороть. 
БЕтти, в;; сторопу. 

Этотъ несносный треФовы й ва_ле1ъ у ме
н11 изъ головы t1e выходитъ... и зач1;мъ 
э-rо выдумали карты. И кто пхъ выду111алъ? 
Не был-о бы картъ - 111а111ео1,ка не стала_ бы

·гадать. R бы не знала, что существуе1'Ъ
треФовый валетъ и был11 '1ы по коf1на ( ue
;,tuozo заду,1tь�иаетсл, потом!{, 11.auщaem'6
1zов11,рлтъ с�еты).

ШИU1Иl\fОРИНЪ, 1lO;!JtilliJыoaл. на 
Бетти. 

Каr;ая ручка! что это за прелестнал 
ручка! какъ бы я желалъ, чтобы· она при-
8ад11ежа.11а !JH1J... 1,аБъ бы я бы,1ъ тогда 
сr�а�·r.11ивъ ... Какъ бы мв1, тол-ы;о съ ве�о 
объясаитьсл ... я все чегu-то трушу ... и не 
11овоыаю, что тутъ страmваго с�-а�ать,. что 
я се .ноблю •.. •по я ва вей хочу ... r1y, же
ниться. В1,дъ я хота и живу на Jlиговк1,, 
да все же nортпо� нс посл11.а.нiй ..• зам1;тъ
те, порт11оii,а пе какой-ввбудъ саnuжнвкъ ... 
<J1ШЪ ,1 не. жевихъ. 

Ч1,мъ наше 3вапье непочетпо? 
llacъ DC1J rотооы уоажать; 
Жnпu AR� то,�ько б,1аrор0Ано, 
Да пе Cl<)'ПИC.tl DЪ АОАГЪ давать. 
Пе)tвоrо то ,1111uь надо1ыо 
Что дОАГЬ труд.вены-о поАуqать, 
llo с11дяо rrь томъ ужъ наше д.1;.tо 
Чтобъ mнть, сроить ... и дeuьru ждаu.. 
fla)!Ъ rоря в1:тъ, что дурно сmнтu: 
]')Jы rр1;хъ пpfJr,1aдu11ъ ут1оrоwъ� 
А т,акъ 01;дь сшито все да "рыто, 
'J ак-ь вотъ И А11АО все СЪ 1:0JIЦOIIЪ. 
Выходитъ 1.1се у насъ uсправво , 
Хоть часто кой-1:а�.ъ �остяrнешь, 
Д уж-ь на »ертоы"ъ н подавно 
Все на ж11вую ввтr:у шьешь. 
fl усть Фраnты С'1, 41Н3Т110СТЬЮ CBOelO 

Даютъ ваиъ час;о nаrовлй, 
Пускай r.рича-n. овв ,tакею: 
Вnередъ портваrо не пусв:ай, 
Я са:иа такоii же 6АаrородПЪ1й, 

До CП'1iCII ихъ !IIR't Д'l;AD 011тъ, 
Л впрао1J ъ1-sрпть 1:акъ угод.по 

·своею м11ркой !!'IЫOII сп'tтъ.

В·мь есть и nъ Морской и на Неnскомъ 
портные похуже мен11 - да все 11юдн же
на·rые... отчего же NВ.'Б не шенитьсл ... 
11раво ... Оl'чего н11тъ? ... неправда ли ? В1;дь 
11 nopтнoii чудовыii! Я артистъ! л просто 
удивительныii чел{.)В1.!Къ. .. да л бы вотъ 
того, что около По.11вцеискаг·о моста, съ зо
лото� выв"J.iской - въ под�1астерьл бы себ1i 
не в;}11,1ъ, Онъ сw•мъ 1:а1юму-то жур!fа
листу даромъ пару п.11ать11 - ·rотъ его и рас
хnа.�илъ въ cвoeii газет:�, i а онъ не ')'М':tiетъ 
держать въ 11укахъ иголки .... - Были бы 
толыщ у &1енл деньги, •гак;, л бы пере1>
халъ къ Казанскому мосту· - заказаАЪ бы 
сеu'Б BЫB•J;Ci-J ВЪ сажень, С'Ъ 30,ЮТЫМИ UJll-

83�11'1.,. так1, бы и написаАи: Генiй ТаАь
еристиF;и r-нъ Шошщ10рин·ь изъ Аонд()на; 
од·мъ ·бьr даромъ вс11 журналы - ·rакъ на, 
подг щщъ повезло бы ... Ахъ денежки, де
нежки·! ... н'tтъ у :меня nасъ, а васъ•'ГО ин·Ji 
и 11ужно. 

БЕ'ГТИ. 
3 да 4-7, 7 и 7 ... 

шищrJЩ1Рвн1,, .1еп.рлет,;, cy,qw. 
Дв·�надца'11ь! 

БETTlf. 

:К:шъ 12? семь н семь - 14. 
ШВ Ш B!IIOPBHЪ. 

Да-съ! семь в семь-разум1;етс11! У 11енн 
BЫW.IIO 12, nото31у ч·rо одиниадца·rь да еще 
0,4.ИR'Ь ... 0110 такъ И ВЫХОДИ'Г'Ь. 

ЖОРЖЪ. 
Ну в�тъ вашъ Фракъ 'почти. н готовъ.' .• 

тоАыю если я н,:; ошиба.юсъ ... nы omи611Jtcь 
въ вьшройF_'!:. - i.Jудное А1Jло_: дАа друтнп,
тра .. .�т�е .:.... а ceб':ti оплошали. 

ШЕ111;1ИМОРЯН'I, ', JJй3ZЛЛОЬ18аА 

фра1'а. 
Это относятса къ моей чести - значитъ, 

ч.то я о себ1, ду�1аю меF111е, чъмъ о других-ь. 
Ворочемъ кто же flЭЪ нашей братьп не 
ошибаетса ?. Не я первый, не я noc.1I1iднji\, 
Самые знамепитъ1е .IIIOДИ ч:�сто даЮТ'Ь ма-
Ч· 



ПортиоА 11зъ Jондопа. 3 

ЖОРЖ'Ь. 61!ТТИ, 

З'наю-съ ! за к1;мъ этихъ rр1;шаовъ ве i;o- И та1,ъ, АО свидаuiя - лрощад·rе. Поста-
дится ... а все Фракъ-то вашъ исоорчевъ, и раАтесь отсюда выслать Лiоржа: ве вужво, 
я бы его ве сов11товалъ вамъ носить: онъ за- чтобы онъ зналъ о ваmеиъ а рес·rавт1!. ( ухо
мараетъ вашу репутацiю - и буде·rъ жать �ит 0).
В'Ь D..fечахъ. ( Лоохооитr, 1''(, шкапу U 1aa-

pumr, по no,;r,1.a�m,). 
ШИШИМОРЯВЪ, 

И репутацiя мо11 и D..feчa останутс11 ве
пр1шосновеввы;ты лравъ,любеэвыйЖорiJ\ъ, 
л его не ставу носить; 01:1ъ хотя сд1ыа1:1·ь 
иэъ св13·rлосиняго сукна, а сд·манъ такъ 
n.-foxo, что очервитъ мofi талан·г-ь въ гла
захъ всего портнл;кнзго Факуль·rета. Пусть 
этuтъ несчастный , ФJJai.ъ О1'nравл11етсл '.на 
Алраксивъ дворъ, я его осуждаю ва спину 
покупателя rотоваrо п,1атья.. .• эа11леf�ми 
его позорвою надписью на Толкучiii ры
нокъ въ лавку подъ N 7. 

ЯВАЕНIЕ II. 

WПШИМОРИВЪ И- ЖОРЖЪ. 

ШИШИМОРИВЪ. 

Ушл .r ! н1Jтъ, это нJжно ж� коrд;а в11бJ д�. 
ко11чить :_ чтl) э·rо я все только сбпраюс�. 
изъясниться 'въ любви! ... гдуnый я трус1»; 
на что это похоже, Шоржъ? 

ЖОРЖЪ, 

Что вамъ угодно? 
ШИШИМОРИНЪ. 

жоrжъ. Пос..tуmай ! вотъ в-ь чемъ д1'ло. Я сАы-
С.1ушаю -съ ?  Эко диво - поду111аешr. .... wал_ъ, что ты мастеръ зтакъ, понимаешь? ... 

куда бы 1шъ, ка�кется, ,.�.1'ватьсл. ' ну вот·ь круж11ть rоАовы д')!вуwкамъ. В1;д1, 
шишимоrинъ. это правда? А! признайся какъ ... rовор·ятъ, 

Что такое? Что ты тамъ ищешь ? ты въ этомъ по nраздни�.амъ всегда упраж-
жоrжъ. няешьсл. Ну что? 

Прост о� в�.дь домовой подшутплъ: вчера 
вотъ сюд:�. сnря·rалъ я дв-ь жаревыл тетер• 
кн ..• а сегодня ихъ уже н1iт-ъ ... съ1,сть-1·0 
я 11хъ не съ"Блъ - за зто ужъ ручаюсь -
уАеnть тоже в'tдь не могли, жареная птuца, 
кажется, не летаетъ. 

БF.ТТИ, 

Ахъ ! это я, Жоржъ, сегодня ими позав
тракаАа-иэвш-111 мевл; (во сторону) атотъ 
r1роказнин.ъ Рвчзрдъ съ134Ъ ихъ, нечего д;1;
.1ать, над;о взять па себя. 

ЖОl!ЖЪ. 

По1111муйте�съ·! Какiл тутъ· иэвивенiя? я 
ОЧеUЬ радЪ,ЧТО ВЫ МВ1; СД1;ЛЗАИ ату честь ... 
л rотовъ служить вамъ вс11мъ ..• 

&ЕТТВ. 

Б,1аrодарю тебя, я въ этомъ никогда и 
не сомf11;валась! Од1•1ако nамъ пора и завтра
:кать; uaкpoii ма..fень«ой с:голъ, а л  пойду за 
nровизiей, ка«ъ вы дуъrаете, пора? (.81'о8у). 

'WИШВI\IОРИВЪ. 

Да-съ ! мой желудокъ тоrо же мн'l!вiя. 

ЖОРЖЪ. 

Да хоть и было бы что нибудь в·ь этом'I. 
род1;, что жъ? Въ лраздвикъ я свободенъ
и �югу заниматься ка11ой работой хочу .... 
довольно тоrо, что въ будни все на вас. 
работою-в1iдь я 11е ..fо�uадь какая t: ! ,

ШИШIIМОРИНЪ, 

Ты меня, ,юй друrъ, не понялъ;. я теб11 
вовсе не съ т1;мъ сказалъ, чтобы .обид11ть. 
Видишь Аи 41;ло въ чемъ: я кой-ко-го АЮ
б,110 - поучи �1епя... nоипмаеwь? 

ЖОРЖ'Ь. 

Знаю кого вы ..fюбите. Мамзмь Бетти? 
ШИШИ11!0РПНЪ, 

Эко/:\ демонъ! в1!дь уrадалъ ! f! Ну, да она
то этоrо не зваетъ. 

ЖОРЖЪ, 

Сд:,;.1а�:J1е такъ, чт.обы она узяца. 
шпши•оРпвъ. 

Ты 'JTO . подъ втимъ . подразу1111;вае!nь: -
�A'l!daAтe та:къ, 'Ч'lоб1о она узпа.1а? .•. ес.1и ты 

1' 
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думаешь ... то очсвь ошибаешься ... я чес·r- (1tакрывает'6 
~ныfr nopт1юft, а не iaнoii нибудь wальбе- .лат;r,). 
ришl(а ... ты вотъ тамъ, гд'&-то въ Ревел'IJ 

А�а.;�ен:ькой крумыlt сто

шишвмоРRnъ, :сооltm't. C1'0pЫ
Allt шага,1и,. _родился, такъ отъ тебя 11cero можно <:ж11-

да·гь, а ·я ... пу, да ты такъ глупъ, что ·rео<J; и 
то,пшвать flечего... &юя' сов'Бсть б'Бла ьакъ 
этсr·fъ жилетъ, и л то 11 другое сберегаю 
отъ nятенъ. 

Ну Шор;1,ъ1 если, по.южимъ, л p1;wи..tc11 
пуститы:;л съ Бетти на обы1сненi11 .. : такъ 
какъ же это на�ать-то? разt:ка;кн-11а мн1; no 
порядку. 

ЖОРЖЪ. • ЖОРil\Ъ.

/1.а что вы? Вы-такъ, нажется,Богъ знаетъ Извольте! 
что думаете - э1.ую чужъ городитъ ! Л :0- способа; я,
ворю, что ва�1ъ qъ нею, просто, ну_жво оо·ь- nробовадъ. 
лениться - да п покончить д·n.10 за:разъ. 1 

Вотъ ввдпте лв, на это есть 4 
rр1;шный •1елов1;къ ... вс1; 4 по-

ШИШИМОРIIIП,, 

Ахъ ты r1.-1утяrа! А еще 1,aкoli мальчиш
Еще лучше!.объяснитьсл ! это легко сна- ка ... прошу покорно ... вот·ь •�то зна•штъ

зать ... nотъ л уже м·tсяuъ сбираюсь, l'la не па Не11скомъ в·ь учеt1ьи бы•rь-вотъ II выу-

WИШIНIОРИВЪ, 

м-оrу .... ты думаешь э·х•о вот·ь такъ леr«о 
<JIЗАСЯ ... и1,·гъ, па Анrов�-1; нравствен11uсть , · •гь ,11 в· .. дь э1•0 не Фракъ с�-роить; ,. u оо·ь11св11 с .. • ., · . почище оудс·r·ь .. вотъ э·rо деrати1Jоваt111ы11 

·rу•гъ t10жшщам11 ничего не сд1;лаешь. �IIШЬ подмастерья, ·repтыii кuачик·ь, 11е•1�rо<·ка-•
у,�никъ ка�-ой: вамъ нужно прос·rо ооълс- з _ать ... иу-�;а вaлnfi ... вс-n твои 4 способа.
ю1ться; ·гы думаешь это тэкъ же легко, какъ 
теб1; 11опор·rить сюртукъ или купцу надуть 
нашего брата cylif!OIIIЪ, ••. н1>тъ, братъ, это 
-трудназ всторiя ... у мевл ру1а1 011ускаю·гс11 
·1,а1;ъ поду��а10.

И rо.-1ь-а ва,штся 113ъ рук1,, 
Я ш1�1ъча10 neтAR кр1шо, 
Пе ГАЗДИТ'Ь np,aвnAЫIO утюn, 
1:1 р-sжутъ вожвнцы Фа.1ьшпво. 
Как-ь быть? Ч;ъм:ь rop10 посuбп·rь? 
Какъ вп иащ1у ... !JCe ве 1,..1е11тся; 
r.i,1ъ легче 8Ъ часъ сто Фр,шов:ь сшить,

Ч·в:.rъ въ м'&сяцъ съ Бетти объяс1J1пься. 

Поше.�·ь ! в.n:ры11ай на столъ " да nро
вnрнъй. 

ЖОРЖ'Ь, 

А сколько лрnбороnъ прикажете? 
WIIШИMOPUHЪ, 

Разум1;ется,дnа,,,... и:,10 н1>тъ ... накрой-ка 
на всякой Сл)·чай для троихъ. 

;r.оРжъ, и� сторону. 
qт� это за чудеса! Вотъ уже третiй ден.ь, 

что л д.1п трuю:ъ накрываю ... за столъ, ка
ж11сь,садлтt:я ·rо1ыю хозлинъ съ ма�1зелыо ... 
1-.то-;к·ь этотъ тре·riй, ву ужъ я подкараулю 
коrда нибудь... зд-sсь что;то не чис·rо ... 
fl --rетср1ш пропали ... ужъ я все пронюхаю 

•ЖОРШЪ, 

Пу вотъ-съ, первый способ-ь изъяспенiл 
nъ любви состовтъ въ то�1ъ, �то в,1юб.11ш
ны/:1 от�;рываетсн родитслл:uъ1�ли родс-rtен
ни�;амъ своей красавицы ; no этому щюt:обу 
вамъ НJЖВО идти къ матуnн,11 ма�1зе;1ь Бет
ти и nереrовори·rь съ нею, 

WИШИМОРИНЪ. 
, 

Не-�е-не ... Богъ съ·тобою, нуда м.н1; съ 
вею сrоr.орвть; roвup!J дальше. 

i!ШРЖ'L, 

Бторuй - это самый 1:11;жоыЙ'; по _этому 
способу любовь выс1;азыnаютъ с-ь глазу ва 
rлазъ: вздохами, пожатiемъ руки, ну, н 
про•шмн 01н:nере�1евта�iи въ э·rомъ род1;; -
ву а 3-i/\ cnocuб·L ca�ыii отqа,н1ны?1 - это 
открытое объnснеиiе безъ вся,шхъ ореди-: 

словiй. Соедини·rе в:rорой ст, третьи�1ъ, вотъ 
nам·ь и будетъ 4.-ofi ... nошн1ае·rе вы меня 
·rсперь? Сна•1а,1а вздыхайте, ло�яте е1� руq
ки, а пото!\а объпснлйтесь открыто " вот·ь
no ето�1у способу В\,1 дадите ;1:�лу прилич
ное ваправленiе -а безъ этого в1>кт. будете
cr1д-t;rь pa!iOttЪ ва мело ...

WИUНШОРЩ!Ъ. 

Вотъ проФеs;соръ-то ! (в� с111орсту) 11 
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\JТО DЪ CiШ0ill'Ь Д1;.�1J? noпpofionaтt, бы erO наградою: Я ПОДЪ П0Rp0DПTe,fЬCTD0�IЪ nре
СПОсобъ-аоось что-нибудь n вы11де-гъ! ! !Ory- .,естноii мпссъ Бетти JJ. по•1пта10 себа въ
11аА-1<а ·rеперь,J-Нор;_1,ъ, вонъ. Ceflqac.ъ прн- раю· . 
.,i;e·rъ сюда Бетти ... слыwnшь? БЕТТП' у1(,(l:Jывал, ·1ta .II

. 1,ова. ЖОРЖЪ, 

Вотъ, ка;кетсл, еще в'овичокъ - а зваетъ, С1(ажите лучше nодъ nокровnтельствомъ 
что э·rn вещи при сввд-&те;1ахъ не д'Б.11а10т- нашеr.) общаrо друга. 
сп .•• а все II выучп,1ъ. ( воро11алсъ) Пос;1у- wnmи3JОРивъ. 
шайте, если до1поръ прi-&детъ nроводи;гь l{оторы.! васъ n1Jprю не вы«аст'\, .. , хотя 
его что ли к·ь г-жт, БАа11сФnльдъ? самъ ю11,етъ право доставить вамъ •rотчасъ 

шr1111имо1>ив·ь. же м'Бстсчко в·ъ тюрьмт., ,,акъ кредп1'оръ, 
Разум'l!етсn ! 

ЖОРЖ'Ь, 

Помliите же, хозnинъ - объnсвлй·rесь 11c-
1<yc11-se ... пе да/\те 11аха ... ве осрамитесь. 

ши·шимоРинъ. 
Ступай вонъ ! Реве;1ьскiй олухъ.... не 

спрашиваю•м, TBOFJXЪ СОВ'J;ТОВЪ ... лица ку
рицу 1te уqатъ ... пошелъ! llЛopжr,, сдиьясъ, 
ухо'д11то). 

ЯВЛЕНIЕ III. 

1юторому вы пе п,1атвте. 
РП 11АРДЪ, ЦIЪ.А.УЛ руку 

Бemmzt. 
. Кллнусь вамъ, что л не забуду въ-в-t;къ 

nc� •ro,· ч,nмъ вы менn та1;ъ облзалп. 
mишимоРннъ, во стороиу. 

Онъ вес къ ней та1,ъ н ;11;зет1, ... на менл 
и смотр1;•rь 11е хочетъ ... в·ь-в1шъ, rоворитъ, 
не забуду все то, ч·вмъ nы м·енn ·rак-1, обвза
ли ... ч1шъ она его моr;1а облзать? да r.11ав
ное, 1югда? .• это что-то странвЬе ... зам1-ть- ' 
·re, вв·111,ъ, rовори·rъ, не забуду ... rу-гу-гу •.•
тутъ нужв:,1 г,�аза ла г;1аза . .. (1t.1t't) О.щзt,е 
нeqero намъ тер11ть времл, пора и завтра-

БЕ'ГТИ, шиmимОРИRЪ n РИ'IАРДЪ. 1,ат11 .... л вотъ СЛАУ тутъ, по середии'В, а вы 

(Б ,:::,� · :.. �
0 

по бокамъ. (Риr.арЭr, саоитсл ио.1,,1.1Ь ca.1юiiетттt 1zouon,гaemr, JC't оии11,.111, uдr, и, -
,,:::, .. п' Бem.mii). Н1;•rъ, это не ·,акъ ! Я. доАжен·ь ,wsыxr, ииереи, omuopлem-i их;;, it о i- ,. 

:.. :.. р ,:::, ) · 
сид1:;ть по середнн'В. (Ра.1диигаетr, сmуАы1,туиа еыхоиитr, U'tapur, . 
Ри•tароа lt Бе.тт��, lt саоится .fte-!fCOY ltlt· 

ШИШflЪ\ОРIНIЪ, вr, сторэпу. 
PaзD"t; объяс11итьс11 ·rеперь?r11п.ь, не ловко. 

' 

РИ'IАРдъ, .Ri,oвy. 
Здравствуйте, ыоf! б.,аrод13тель (�Jn,Ayemr, 

P!l"!J Бетпш)Извuвите, r-н·ь Шишиморинъ
(спо11а l§lъ.,1,yrunr, ел pyl(y), у насъ nъ боль
ruомъ св·в·rв прив11то 11111'Б�то пок.11оповъ ц-s
лоnа-:-ь ру•ш11 хоз11юшекъ (11,,_ро.с)о.,1,жаето 
Ц,'1,АОQаmъ ед ру1щ). 

DIHШIHIOPl1BЪ, 0'6 стрро,q. 
1,ак·ь жа,11,, '1'1'6 л ue изъ бо.11ьшаrо св1>

та ... у зтихъ .11юдей ужзс1:1ыя преи11Jщес·rва. 
(Рщар'ду) Что, г-в ь f>иqардъ! 11 думаю, вы 
эти три двп доnо.,1ьво нао1(уча.п1 _сидя въ-за
перти въ э·rой 1;ааюрк1,? 

щ�; и;; это вре1о�л Риr,ард1, по'ди1�гае!'Lсл 
1(7, Бетт1t , U ma/Ul,J('{, oб_pa.30Jt'(, c1tЭ1t11LIJ 

cщJQa еозлп, ее, и по Эругую сторон.у Ptt
r,apдa) Что этu, �• .ы, мii1етс11� н'е ;гакъ c1;:,1u? 

БЕТТИ, 

, Н,�;•rъ, тата,! Вы по сереАИВ't- ыы у васъ 
110 С'I'Ороиамъ. 

Ш\'IUIB!IIOPИB'Ь, 0'6 omopйll!J• 
Да тутъ ка!_(Ъ ни с11дь, все я буду по 

сере.аив·11 ... ов11 по бокаа�ъ ... этотъ nрок,111-
тый круviый с�о,1ъ ... завтра же сбуду его 
съ рукъ, И куплю че11ырехъуrо.11ыюй; nre
oтo, вотъ р'БЖУ'l'Ъ Me1J11 .•. экой З.-tОД'];Й 1са-
1сой ! ! ! 

�;к:rти� Риwр'ду. 
гr�нrдъ. Можетъ бы'l'ь, вы находите наuгь зав·rра1<ъ 

Л этотъ арестъ иначе ве ct,rJtтaю 11акъ не в�уснымъ? 
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ПIИШИ'J110РДВЪ, 

Но все же QНЪ пав1;рно получше того, 
который подавали бы ва�,ъ въ тюрмi'Б. · 

БFТПf. 

Да неужели милорду уrрожа;1а тюрьма? 
ШЯШИМОР11НЪ, 

ШЯШИМОРИВЪ, 

ДоnоАыю! теперь кушай·rе! .. (flа"щсает-;; 
вщtо) ваше здоров1,е. 

rнчлРдъ , вьи�ииа11, CQOIO 

ртом-К)'.
Б,1аго�:�рю васъ! 

• 1коржъ, ва "У ,щсамrе.
Хозяивъ! хоз,,внъ! 

ШlfШИМОРВВ'Ь, 

Да; опа ему назна•1ева за долги, -которые 
ОИ'Ь пе nла·rитъ и, что _см·tшв'Бе всего, что 
по нашему же иску )IЫ его пресл-nдуемъ, а 
овъ съ вами завтракаетъ... одвако з1:1аете Что это за несносный Жоржъ! .. и nо'Бсть 
.10, г-иъ Рвчзрдъ; что кредиторы ваши те• не дас·rъ nорядкомъ - что е�,у нужно? Сей-· 
_перь взб1iшевы на вас·ь не на шу•r1(у - и часъ иду! Извяввте менл, что я nасъ доАжевъ 
употребляютъ вс'Б средства, чтобы вапас•rь остави·rь (уzодuт7.,). Ну ужъ я ихъ ва долго

на ваши СА'Sды, и упрятать, во ч·rо бы то ве оставлю ... с·rрашно ... страшнn ... какъ 
ни ста,rо, въ Градс�;ую тюрьму, - 1,а1,ъ э1•0 бы то ви было, ан ее въ жевы rотов,tю ... 
•uъ нрав11тса?, ..

РИ'IАРД'Ъ. 

ЯBJJEНlE IY. 

БЕТТИ И l'ИЧАРДЪ. 

l'ПЧАРД'Ь. 

Ну въ ЭТОЪIЪ онъ бы �IОГЪ и не пзвиня·rься. 
Преуморите,11.ныii че,1ов1;къ ! 11 думаю, онъ 
вас·ь часто забав.tnетъ? 

БЕ'ГТИ, 

Да вообще мое положенiе теперь весь11Jа 
незавидно, и если бJ,J ве вы, ·ro 11 бы р1>
шптельвu погибъ. Признаюсь, л до сихъ 
nоръ не могу вадовиться вашему- блаrород
ству-поступокъ вашъ обезсмертитъ зnанiе 
портнаrо. Я помню и, в1>роятяо , никогда 
не забуду какъ, три дня тому назадъ,11удралъ 
отъ этого про1<,111т�го 1,упца, который отъ 
111er111 нзстолтелыю требова.11ъ деиегъ; 110-

томъ какъ л доб'Бжалъ до знаыенв·rой .ilи- Н1;тъ, ЪIИлордъ ! вы меня очень дурно
говки в воmелъ въ первып nопавmiвсп вqро- знаете, ее.ли думаете, что я ве ум'Бю ц1.ноть
та, тамъ, ва л1;стницу .... вдруrъ отворяю этаrо благородr{аrо че,1Ов1Jка и забавляюсь 
д11ерь ... в виш,у nредъ собою васъ, моего вадъ его с..�абостями ..• я lie такова ... в его 
гАавнаго и опасв'Бllmаго кредитора ... пом- уважаю ! ... 
вuте, какал тутъ произоm;1а драматвчес1,ая 

РИЧАРДЪ. 
с11ева ••. sакъ 11 испугмсл. 

ШВШИIIIОРПВЪ, 

О! буд�.те ув-вревы, мис'съ, что л е,::о так
же уважаю не мев-tе вашего и люблю 

И по111ните, как·ь я васъ схвати,п, за во- какъ добраrо о обвзате..,ьнаrо •челов'Бка ••. 
ротвокъ, говоря : а! вь, сами nопал.ись въ во все, во.ля ваша, не понимаю" ка�;ъ доброта 
1шгти тигра ... 'В вдругъ тнrръ nротяrи-. 

его можеТ'Ь застави<rь васъ прелестную,
ваетъ ваиъ свои когтя и говоритъ: вы, r.ю- обворож11те;1ьвую миссъ, жять на краю все
жетъ быть, ус·rали! , садитесь! вы, можетъ леввой ... ва .1Iиrовк11, въ квартирк'Б 1,акоrо-
61.zть, rо.,одnы? вотъ об1iдъ! ваuъ, иоже·rъ то портнаго ... Вы простите мою откровен
быть, въ дожд,1ивую погоду иепрiлтно но- 110.сть ..• во З1'О моя система - rовоnвть что 

., 
� 

"(е11ать на улиц·t? - вотъ вамъ sсартира! чувствую. 
ха, ха: ха! 

БЕТТИ. 

РИЧАгдъ. Я не хочу себя ставить выше ч1;мъ судь-
Да, вы мевя спас..fи о.тъ позора, в Ааже, ба меня поставила, я 11 пе стыжусь своего 

можетъ быть... nо,1ожевiл. ,.
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РПЧАРДЪ, 

Нто ва,мъ tовuритъ о стыхu, MIICC'Ь? л 
то..t.1,ко у днм11юсь, Rакъ вы доброво.1ьво за
к..tючили с1::бл въ эти Jlиroвcкi11 ке..tьи 1н1-ю
сто тqго, чтобы веселиться и блистать въ 
c111;·r1,? Скажите, неужели вамъ 11111<оrда не 
nрихо,11итъ на мыс.11ь, qто паслаждатьсл удо
во.11ьствiлми св11та, прiвтвiе 1111мъ вести 
,зд1;сь чис'то прозаическую жизнь , ззбо
'тлсь только о матерiл.11ыiомъ. Ч·rо вы мн-n 
ua это ска�кете? 

в�;;т1·и. 

рnqАРдъ. 

3на1'евъ ! Да это очень 11ожет·1, бы·rь. 
БЕтrи, ci у'дмв.;r.ен,iс.на. 

liакъ ! 1пu это звачит·ь - можетъ быть ? 
РИ<JА.I'ДЪ. 

Л говорю, мпже·rъ бы'rь-потому что
1 110-

же·rъ быт,,, мо·й отецъ какой нибуJ.ь знат
ный че,1uв1>1,ъ. 

БЕ'ГТИ. 

l{а�ъ ! вы paзn1J ие· знаете своего оrца? 

l'ИЧЛР.ДЪ. Rъ несчастiю, мв-в иногда приходим, въ 
голову по,.�обная дурь; ио она с1шро про- • Н1iтъ! 'n не им1iю этой чec·rr-1. 11, �.ак-ь
ходп·п, и тогда II оrr11ть с<Jаст.шва. rоворитс11, с�s1въ ,11обвн ... no кра/:!неii 1111;р·1,

Я всеrАа весе.«юсь, 
Говор10 и см'tюсь , 

И по10! 
Пuког,4а не грушу 
И .м1;�,пт1, не xoqy , 

:Л(озвь мою! 
}.181; 1?'-Й Г�АЪ , 
Жизнь ручье11ъ ЗА'tСЪ течетъ 

Зо.1отымъ; 
А 11амъ в:ь co'tтn nсег .1(3, 
Гоuорятъ, 'ITO 611,1,а, 

1\JO,IO.l(ЬIIIJ. ! 
Такъ зa<I'tlllЪ на 61Jду? 
Въ свъr.ь теперь я nоЙАу 

Н1>т:ъ, в-tтъ, н1Jтъ, 
Аучmе ЗА'ВС,ь пор'В3n..1юсь, 
А уж-ь nъ с�тъ-то пущусь -

Въ 40 .,1;тъ. 

РИЧАI'Д'Ь. 

Вы о·rчас'rи правы!!! однако знаете ..tn 
что въ .�ти три no•rи, что я близъ васъ ... у ме
•111 были препоэтическiе сны. - Вообрази
те себ1,, что II вижу васъ въ �ora•r1;йwe�11, 
наряд11 - в·ь вели1(0.1111пно й ко.1111скt... вы 
11дете по Ileвc1,on1y - л под,11, васъ вер
хомъ ... и съ rордостiю 1,.11ав11юсь по сто
ронам�ь зва�омымъ дамамъ, думал: вы кра
савицы, но мол МИСС'Ь nри.(ест1111е DC1JXЪ 
васъ. 

БЕТТИ, 

Кто знатенъ так·ь ; какъ вы ,, ми.1ор.11ъ 
тому этакiе сны не АИl{ОВИНКа, .. ТО.!ЬКО 

напрасно л-туАа попаАась. 

11 себя та1,имъ счи·гаю. Л nо�1вю, •1то л ло
,1учи,1·ь блес·r11щее образованiе въ Л:ондои·t
и �0,000 гиней, которые не за:11еА.11и.п сr1у
стить, и чрезъ rодъ·осталс11 безъ гроша.
Чрез·ь н1;с1t0лы,о времени я no.ty•1и..iъ отъ
веизв1Jстнаrо та�;ую же су�а1у - по,�аrаю,
что это подароr,ъ nочтенваrо батюш1ш; �.ъ
несчастiю, 11одарrш оти пе повторялись ... и
11, недово.11ьвыt\ Анг,�iею, остав,мъ ее, и съ
в1;сколькими тыслчъ гиnеА прi-�;халъ въ го-

!стеnрiимвую Pocciro� .. Свачала л 11ое-на1п;
nеребпва,�сл разными аФера11111: no:ro!4� 11в11
не новез,10... л задолжалъ ; ос1·алыюе вы
зыаете.

· БF.ТТИ. 

l{акое же вы им'tе-rе сходство съ Яхо
оомъ - онъ тоже нс знае11ъ своих·ь роди
те,1е/:\ ... 'Какъ м1111 васъ жа.11ь ! 

РИЧАРi\'Ь. 

Вы мен11 жал1>ете ... о мо/% анге,1ъ! ... tак·ь 
вы очаровате.11ь·ны! ... (.:roiem:6ee 061-тть, в& 
,'lmO вреi.�л cxoou,ni Ш11ши.1юри11:6). 

ЛB.IEHIE У. 

Т'В ЖЕ И ШИШliШОРИНJ" 

ШИШИМОРИНЪ. 

,, 

.1,IJ 

·У-у-у-у ... они что-то бы.110 б.111з
ко .. -. что, если опъ съ нею объяснилсs r1реж
де мев11? ... что .tто она така11 Rрасвая? в11тъ, 
ато пе л,ароn! ... 
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· БЕТТИ, 

Зач1Jмъ же это васъ Jl{оржъ звалъ? Kro 
1iЪ в:шъ п риходил·ъ? во что ето вы такъ 
ра;зстроены ... что с·ь вами? 

ШИШВJ\JОl•ииъ. 

Ни-'а-и-•1е1·0 ... uнче.rо ... разв1, па мо
е�1ъ .,10ц1, есть что 1щбудь-этакое разстро
t:н1юе .•. 11, кажетс11 ни -и -чего .•. 

PEl'IAl'ДЪ, 

Да что ето въ самомъ д13Л1J... у васъ и 
волоса дыбо·мъ 1'орчатъ, нак,ь 1,акое будто 
мес•1астiе с,1училосL. 

ШIJШИlllОРИНЪ, сердито. 
lly да !-· 11у дыбом·� ... ну весчастiе сду

>�11лось ... о<:тавr,те вы толь�;о менл въ по-
1;u•.1, .... сту�1ай,rе, прлчь·rесь ci;op-:i;e: сюда 
идt:·rъ доаторъ, 

БJi'ГТИ. 

Ах·ь! :Gor� ради ,с1юр1;е спрл-чътесь въ ва
ш у_ а рестан rс1,ую.

РИЧАРДЪ. 

Б1,гу! (у:соотт; во боlf.оеую д,верь. 
Бетти .запираетz ею па к.11юzz ). 

ЯВ.дЕНIЕ YI. 

ШНШИМ11РИПЪ
1 

БЕТТИ В ДОКТОl'Ъ, 

в�:т•rи. 
Ахъ, докторъ ! слава Богу что. вы прi1!

халu ... �ы васъ ждал11 съ -н1:терп1,1:1iеD1·ъ. 
ДОКТОР'Ь. 

Здравствуйте, шtс<:ъ! здравстnуйте, поч
тенН'l,йwiй (беретz из".z py,;,1t и сдотритz 
u.щ,; приста.льпо or, г.:�аза). ·,ч думалъ, что
найду зд1>сь' ,rолько больную ,:-жу Блакс-

мв'li бол1;3нь-то нав113ывае•rе ... неужел1J ваыъ 
хо•1етсл, чтобы я въ само:11ъ д1;л11 забол1иъ; 
11 прежде думалъ, что вы не похож� на дру
гихъ д�Ж'rорС1въ. 

ДОКТО�'Ь. 

Ну nереставьте, моА АJ!}'ГЪ-11 nошу·rихъ, 
а 11ы })азсердnлисъ не шутл ; вы знаете, 
•1то л вамъ только добра же,1аю; скажите
ка лучше: каково г-ж1, БлаксФпльдъ, мо
жетъ ,1и она сего двл 1·оворить?

шиши:иоrинъ. 
СегС1дн11 она rооорнтъ и 11р.ичитъ с1ю.�ько 

ваъ1ъ угодно ... подите-1,а послушайте ... 
.ДOliTOl'Ъ. 

· Да, л сейr1асъ зайду t(Ъ ней. До св11данiл
друзья мои. (.II1'ouy) С1юро 11 сообщу дл11 
ва<.ъ та�;ую nрiитную новость, что nы уди
витесь. Прощайте. 

ШИШИМОРИН'Ь, 

Очень раа.ъ ! я очень люблю прiатныл 
новости. (До,-торr, yxoдum'o ). 

НВЛЕНIЕ УП. 

ВЕ'ГТИ И ШИШИ�IОРИНЪ. 

БЕ'ГТИ. 

Ну теперь �1013 а�1Jсъ нечеrо бо..1ьше:: д11-
..1ать, i1ойду хлопотать об·r. об13д1i. 

.., шишиаюr.>инъ. 
Бе.;т,1 ! Оставьтесь nожалуйс·га - мн1; ну

жно съ ва�ш поговорить ... 
БЕТ1'1/, 

Что ва�ъ уrодйо? 
ШИШИМОРИНЪ. 

,�,11льдъ- 11 выходит-ь, •гrо .нездоровы вс1i... Ахъ ! мн1, 111ногое угодно• ... но сначала 
11а1щ1 ыалсвькан ручка дрожит·ь въ �юt:й ... вотъ что (1YJ,.;r,yemz ел Р!!"У· Ви cmopo1ty) 
значитъ, у 11асъ·л11хорадю1 ... у васъ, почтен- ка1,овъ_д, ну теперь, каже·гс11, д13.110,по/\де1-ь 
1:1'Бiiшii%, �ижу ·по 11у,11.су, ,1и1-орадка еще ва ладъ ... обы1с1-1юсь че·rвертыщ, с11осо
<'11льн1;е ... этимъ шут11тъ 1:1.e,1ero ... л вам·ь бou-i, ... (издь�:rс�еm'6) 1,ажетс11 1 Жоржъ гово
n pori11шy добрый прiсм:ь 111икс·1•уры-и все рилъ съ 0·1·uro �1уан10 вачать ... ВО'L''Ь что зва-
11 рul'�де·л,. чит·ь Амгов1,а - чнс'!'ота нравовъ ... не зна10 

ШИШИМОРВНЪ, �;ак1, на•1ать ..• 

Пе.11ноте uы ... 11ака11 у 1110в11 лихорадка... 1,ет•rи. 
11ушаitте са111и вашу 111:1Jic•.rypy... что вы Что это ! вы вз;1.�1хае·l'е? 
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Бетти'! 
шиm 1,�моРинъ. рвс11ую держа его у себя ( noд.zo'дmnr, 1(:/, 

бокоооtl 'д11ер1t). мы съ вами 0•1евь давно знакомы. 
ВЕТТИ. 

ЕЕ'Г'ГU, 

,. Какъ! Вы его хотите nыruать теперь ... Да ·очень даnво... п еще оы..1а ма..1ютка 
б !(огда онъ нуждаетсп в·ь нашей помощи бо-liОГда васъ узнала ... т(;lгда еще ылъ жввъ 

:ыои отецъ. л-ве 111;1111, J(ОГда нибудь. 
ШRШИМОРВНЪ WИWIHIOPBl:IЪ. 

.

Да! онъ тогда бьыъ жввъ ... честный оиъ Н его р1>шите.-1ьно не могу бо..11;е д.ержа·rь 
бы.11ъ челов1;1,ъ. Д пошно er.D nредсмерт- пи мину·rы. 
ныл ъ1инутъ1 ... помню 1,акъ онъ ъ1ен11 къ се
(1, nриэва,п, да и rшюрн·rъ: я. _:rебп всегда 
любv..tъ, Яковъ

_, 
будь моимъ нас.11;дникомъ .. 

у мена n'liтъ"!Jiiчeгo кром1> долговъ ... за
л.1ати ихъ -Л зао..1ати.tъ ! Вдова )ЮЛ лу.сть 
будетъ теб-в матерью -·а Бетти сестрою ... 
пекись о ихъ счас·гiи ... и онъ умеръ ... Че
стны/i он:ь былъ челоntкъ, онъ щ11, эав11-
щал,ъ бъ1·rь чес·rвымъ... п и ос·rадся •1ест
вымъ 1:1 буд_у ncerдti честнымъ. 

Хоть я жоnу на Aнronci:owъ юшаА11, 
llo u1, мастерстu11 Ару1·им·ь не уступ,11O, 
Прос,,1авАевъ 1п10 nсемъ сnоемъ 1:варта.111 
П свой 1шарт.иъ каrп, pOAll'нy :11обА10. , 
Я 3а собой пе 011.,�;аю nopoi:a 
JI честя я своей не омра•ш,1ъ: 
Л uъ срокъ qcerдa, а часто в АО срока 
Въ u1;x1, 3:1 себя BC1i nо,s,ати вноснАъ. 

Вы сами знаете, J(al\ъ 111енл уnажае·r·ь nсп 
Л:11rовка •.. и uамъ вэв1;с'1·1:10, что я не i:aкoti 
нибудь .забу.11дыrа ..• не им-вю свойс·rве11вой 

,uашему брату слабости .•. къ кр-nпквиъ на
nиткаъ1ъ ... ).(ром1, воды н1:1чt1го не употреб-
лпю ... ( 87, сторону) i-aжe·rcn, '!'акъ хоро
шо... ·renepь nyжuo объпсни1'ься. о·rкрьгrо 
(вit.) п над-вюсь ... резоны, которыt� я вамъ 
11редстаnилъ .. · Бетти!: .. 

liET'Prt, 

Та1,1, поступать 11еб,1аrор0Ано. 
Вы с1ши nprmя.1u его, 
За•J'Вмъ же паы1, теперь угодно 
Опять и,s,тн протищ, него. 
KorAa кто гостя оривш.rаеп., 
Его топ. солто 6ережетъ, 
А 1,то напротuвъ оостуnаетъ, 
Того •дуроаn c,iana ждетъ. 

. Если вы ужъ рtши.шсь на та1ю� без
честны/l лоступоа-ъ, тол васъ застав,1ю его 
зд1;с1, удержать ... л nамъ запла•1у его дол
ги ... с·rолько у менп достанетъ. 

ШUШUМОt'ИА'Ь. 

l\ончево ! - теперь все пс1-10 .•• она егр 
,tюбвтъ ... Неблагодарная! за что же ты ме

. нн r1 рези.раешь? ... я С)<0лько .111;·гъ теб11 .1110-
блю ... дуа�ал·ь на те61; жени1•ься - rJ вдругъ 
·гы по.11rобила этого ФанФарош1ш11у ... в ч�о
въ немъ добраrо? 110 шею въ долrахъ, за
втра же , или еще сего д1н1 будетъ въ
тюрьм1i ... да в Фра1,а-·rо у него норпдоч
ваt'О н1;т•ь ... Госноди! до чt1ro п дожи.1ъ!
во·r·ь ... вотъ ч-го знаqи-гъ 11ъ naucioп1, обу:-
•1а.tась ... на 17 году ... зкойсрамъ.

�;втти, 7!.4ачет.r...

Да что это вы въ сам0мъ д1;д·r, на J11евя
DЕ'ГТИ, � К ва11а,1и, что вы мевп оовжае·rе... то nамъ 

Бо;к� мой! -тише ..• что ето вы та11ъ кри- -сказа.11·ь, ч�·о г. Ри1tардъ мевn .нобнтъ ... и
чи·rt;:, В1iд!. r, ?ичар.д·ь, ыоже·r·ь быrг1,, uоду- кто в:шъ с11аэалъ, что п его ,1100,но ... Оаъ 
��аетъ, что мы брани111сп.. ш11; толыю жа.-101,ъ; а 11 .-11Об.-1ю, но не его

шишиморииъ. (ухоошпr..).

Оnлть РичаJ'!дъ ! Н·tтъ, у,�ъ зто черезъ 
•1уръ ... Конttеи·ь- балъ, 11 его сеl\час.ъ npoтy-
J)IO ... По,1но дурачитьсл ..• прел.став.по его
въ по.11ицi10 и пусть его сажаюТ1> в·ь тen..ioe
мъс·rечко ; чтс, жъ .зто в·ь саuо.11·ь д'В.t1>... я

ШllШИМОNIН'Ь. 

Еще Аучше... дpyraro ..1t0битъ,-.. а это 
такъ ... хороша! .•. 

!
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ЛВ"ШНIЕ YiII. 

UШШВi\lОРОН'Ь В ЖОРЖ'Ь, 

WПWIIMOPИBЪ, 

Я бы теперь просто застр1;,шлт. этого 
несвосваrо Рвqар�а ... да я это так-ь ве остав
.&ю ... мы ещ� увпдимъ ... я его проучу ... 
разбойпикъ ! 

ЖО,РЖ'Ь,, 

Кь вамъ ппсы110 - съ ! 
ШИШИАIОРИНЪ, 

Пошлю сейчасъ за rородовымъ и дамъ 
знать, что у меня скрывается пАутъ, кото
рыfi уже три дяя TQIIIY назадъ долженъ бы 
быть посажевъ в·ь тюрьму ... во·rъ мол месть 
1tачинаетс11 •.• а! Жоржъ, хорошо что ты nри
шелъ-послуmай, дай знать в·ь nо,шцiю, что· 
у васъ скрыf!,�ется подозрительный чело
в1шъ - с;1ыwишь, подозрительвый, такъ и 
скажи, •1то на вора, этакъ, смахпваетъ,пови
маешь? (оъ сторопу) Пусть только городо• 
вой я!}втса, ужъ n тамъ д1>ло все ему объя
свю; не б1>да, что воромъ назову; онъ н есть 
воръ - чуть будущую жену не стащиАъ ... 
,пе совс1;м·ь-то благородно съ мое/i стороны 
'доносить , да нечего, я гд't-то чи1rаАъ, не 
помню : месть ди екать блаrородвое д'МАО, •• 

ужъ я ему подсоJJю, голубчику ... подожди, 
прiятель. 

ЖОРЖ'Ь, 
1<ъ вaii:l'Ь uпсьмо-съ ! 

но долженъ быть отецъ, то.,1ько все зто уди
вите;1ыю канъ странно, отецъ боrаrъ, а сынъ 
nрачетсв от·ь кред;иторовъ ... чудеса! 

Отецъ ua старости rодовъ 
Сuо11ыъ богатстnо111Ъ вас.tажАНСЯ; 
Сынъ укрыва;1ся оть до.1rовъ 
И чуть nъ .1lитоuс11ой не попа.fся. 
BApyn., .. просто туп, рука 'суАьб1ш1>
Нев1;роnтный казусъ сп.1е.«ся : 
Kor,a.a пропасть готовъ Gьыъ_ сыnъ, 

. Тогда отецъ его uаше.1с11. 

Одвако 'это чудна11 вещь! Теперь онъ В1i-
розтно ие захочетъ шеви·rься на моей Бет-

• •  ·rя ... n я буду счас·r"швъ,сл:авво! только бы
ш111 скор1iе его с11ровадит1,.

8BJEHIE IX. 

Т11 :JIE И ДОКТОРЪ. 

ДОСТОl'Ъ. 

Я ваuъ 06-�;щадъ nрiнтную вовость - вы 
ее скоро узнаете .•. во ожАд;анiи, по·rру дитесь 
сд1;Аать какъ можно скор1;е ..• модный Фракъ 
д.lа че.1ов11ка вашего poc·ra и вашей, талiн. 

шиmиморввъ. 
Очень хорошо! то;1ько э·rо прес-травныА 

заказъ - безъ м1iр;<я. 
ДОКТОРЪ, 

Да! тутъ весьма много странваrо! ! ! тоАь-

шншююР1н1ъ. 1ю-что Фрак,1; будетъ rо•rовъ, вы тотчасъ же 
Какое таи:ь 1шсьмо? Давая сюда (распе- принесите его сам11 къ лорд;У Кларевдову

ч'а.mаQ'6', z11maem'6 ) •l\lвлостивый Госу- недавно прi11хавmему нзъ Аоид;ов�, вотъ 
дарь? Я знаю� что вы сваслв друга моего адресъ. 
н Ричарда отъ позора п дали ему у себ11 npi
l<LOTЪJ>-xopowъ друrъ, чуть чуть будущую 
жену -не укралъ; это так, о/1 дьяволъ, что мо-
чв нt;тъ.-1,Ув1iдомьте ero, чrо розыс1<анiя 

шиmи�rо-Рия-ь. 
Этотъ .юрдъ, кажется, стран11ыl\- про-

казпи�.ъ. 
ДОКТОР'},, 

А разв-в вы его эваете? Бога ради пе от
носитесь такъ объ немъ .•. вамъ �:,то вепро-

мюи ва С<Jетъ его nроисхожденiл в·е были 
<1тщетны-и'ч:rо uo всему нужно полаrа1·ь, 
1<что ов·ь сыпъ ;1орда Кларепд(?На - бora
(<т-tAmaro пера Аиг,tiя, который теперь въ стнтельно ... 

«Петер�бурr1>». Вотъ исторiл-то ! онъ сы11-ь шишимо1>инъ. 
АОрда - а в его бwло хо�лъ уо р11тать в·ь Отъ чего же мн1> про него ве сказатr, орав-
по,шцiю .•• хорошо, Ч'ГО ве поторопился; од- ду ..• у него uресквернал памnть ... овъ какъ 
иакэжъ r.акой странныА случай ... впрочемъ у-'&ха.,1-ь взъ Лондона, такъ забыдъ тамъ одну 
я всеrАа думалъ, что у Ричарда всnрем1н1- вещиду- экой ора.оо чудак·ь! 
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ДОКТОР'&, 

Что за вещица? я не понпмаю. 
ШИШИМОРПВ'Ь, 

Безд1мы1а11 самая - ребе11окь ... ребенокъ 
зтотъ, забытыii, выросъ и в1111Jсто Фамялiи 
Кларен,tона, которую бы опъ АОЛженъ был'Ь 
носить... ему АОСталась Фамилiл какого-то 
РячарАа -.,очевь просто' неправда ли ? 

ДОКТОР'!,. 

(Br, сторопу)Отъ кого это ОВ'Ь все узва,1'Ь 
не понимаю. ( е.пу) Тс·ь1 тише, прошу васъ 
1111 слона... помня·rе. Поскор1Jе Фрацъ, 
Фраю, ... а nасъ ожиАаiо сеrоАВЯ. 

ЯКОВ'Ь, 

У меня кстати есть готов ый 
сеrодuл же. 

ДОКТОРЪ. 

аавесу 

Ч-�;мъ скор'Бе ТБI\IЪ ччше (у:rо'дшпr,). 
( Яко(I'(, отворлетr; бо1'ову�(! диерь zt иы
nускаетr, Pll,wp'дa). 

ЯВЛЕНIЕ Х. 

&ЕТТИ, ШПШИЪIОРИВЪ, РПЧАРДЪ И ЖОРЖ'Ь, 

ШВШИМОРИВ'Ь, 

Г. РичарАъ ! выя1Jшнr/i Аень будетъ сча
с:..1нв1Jйmнмъ двемъ nапiей жизни, пото"'у 
•1то cerOAHII BLJ УВПАИТе ВИНОВflИКа вашихъ 
две�.

ВС1;, 

Что это значвтъ ? 
ШИШИИОI/ВНЪ. 

( отиорлет� и1,кафr., выnu.,'Jl,aemr, фраl(,'(, 1t 

заилзь�qаетr, его ur, узе.,,,r,). 
РИЧАРДЪ. 

О счастiе! ... кто-бы моrъ подумать? В-ь 
какомъ я восторг1J. 

ШИШВ&IОРИН'Ь, 
БуАьте ув'Бревы, г. Ричардъ, что л ра

дуюсь не мен1;е вашего ... вы, л ду�1аю, до
гадываетесь отъ чего. Однако пойдемте, .11 
rотовъ. 

РИЧЛрдЪ. 

\ 

Прощайте, прелестная миссъ ... л васъ 
викогда не забуду ... вы аttгелъ" вы очаро-. 
вате.,�ьны. ( Ухо'дитт, вмтьст1Ь � порт.-
111,z,щ;!) 

•ЯБАЕНIЕ Х.

БЕТТИ В ЖОРЖЪ, 

БЕТ1'И. 

Вотъ и выходвтъ, что ъ1ао1енькuны кар
ты сказаАи правду .•. в1,дь это и есть тре
Фоnый валетъ... вотъ ужъ колдовство! Овъ

говоритъ, что II авгелъ II что онъ 111е1111 
лю60т1, и никогда веэабудетъ-овъ теперь 
зватенъ 11 богатъ , нечего д1;лать; а если 
посватается, то приАется быть егожевоtQ
вотъ в, нарты! ,вотъ и треФовый валетъ! 

ЖОР.'КЪ. 

Эко диво, подумаешь? :хозлоIJъ потерллъ 
,то, чего никогда пе им11лъ - li:iжucь ума 
АИШИЛСЛ. 

БЕТТИ, 

Ч·rо ты говоришь, tnор:к·ь? 
�f<ОРЖЪ, 

Ничего-съ! я такъ самъ съ собою о се-
Происхожденiе ваше накопецъ отыска

не: вы ОАИяъ изо богат1Jitшихъ ,1ордовъ 
Апглjи. Jl 11асъ представлю вашему отцу; б1; разсуждаю.
(U'6 сторону) скор11й сбыть его съ рукъ .... 
что-то неАовко (no'tecывaemr, .ЦJбr,), в1Jдь 
11 ее в·ь жевы подготовляю. 

1'0ЧЛРД1,, 

Возможво ли ? ��ой отецъ отыска,1с11 ... и 
вы не шутите? о! ведите же менл sъ нему 
поскор1iй; что же вы медАвте, но кто овъl 
ГА1i овъ? какъ вы его. уэна..1и? 

. .  

ШИШИ/dОРИIIЪ. 

&ЕТТИ. 

А! (yxooumr,). 
,,ЖОРЖЪ. 

Теnерь II понимаю, зач1iмъ ААЯ трехъ вое 
это время я вакры валъ: этотъ гусь тутъ 
былъ спрв'I'анъ; ужъ не онъ Аи, прости Го
споди, nодт11брnл1, мои тетерки,. Ма111зе..1ь, 
то взяла на себя-да это что-то вечпсто. И 
что у ввх:ь тут·ь вдруrъ за каша эаварвдась; 
поб1iжа,ш какъ уr,оршые, ничего ве попн

Все узнаете, только поrоАяте ·ве 1швrо маю. 

I 



'' 

д·.вти ЛЮБВИ.

Театр-ь' □ре.1;став.1леп. богато ]•бр:щвуrо 1,оивdту ьъ J{О11ртир,n _;Жорда К.tаревдопа; съ 0,1,но/1 стороны 
кавапе и под.11; пеrо i.pec.1a, съ дpyrou крес.1а u сто.1ъ •. 

• ЯBJIEHIE 1. , в11рно разсказыnа,1ъ по1юiiникь батюшка ..• 
въ ко·rоромъ году O11ъ nризри.111, к·ь себt; 

.IОРАЪ l(.IJAPEHДORЪ, БЕТТИ И ДОКТОРЪ, Лорс)z i}ТаГО нее•JаСНаГО 1Jкова, Не ВЪ 1818 .1111 ГОду?
сидит� paзori,,.rи1uuc1, н.а капапе; Бетти БЕттп. 

cmo1tmr, воз.Jl,ТЬ 11его. 
доктогъ. 

Продо.11жайте, мвссъ,и не стыдитесь 11асъ. 

БЕТТИ, 

fl ие ТО что стыжусь, но пгизна1ось, · не 
11пого потерл.11ась;-я ca:ua не знаю, что го
ворю и что говори·rь.-Ваши пре.11ес·rныл 
1(OМнаты , вкипажъ, въ 1юторомъ до1<торъ 
nр11везъ меня сюда-все это такъ ос.111;пи.11O 
11евл и притомъ нечалвность ... 

ЛОРДЪ. 
Очень понятно , что эта nеr1алuность 

вас·ь О'lевь удивила; по чего же вы теперь 
боитесь и удивллетесь? в1;дь вы, 1:ажетсл, 
водите , что хотл до�-торъ и 110хит1м·ь 
васъ, не д.1л чего нибудь ... а потому, что п 
от·ь uасъ должевъ кое-что узнать. И такъ 
продолжайте. 

' 

БETTII, 

Но 1-акъ продолж-ать, когда п бол,r,е ничего 
не з11аю.Л. вамъ сказала на счетъ Якова nce, 
что только знала: какъ его 111алют1-01% uъ 
Jовдон11 uодвялъ на улиц'!! мoli батюшка, 
лотомъ какъ мы nо1;хали въ Россiю;r-ак·ь онъ 
в·ыросъ, с_:rалъ учиться ремеслу и ваконецъ 
сд'l!лалсл чвстымъ РуссliИ!\!Ъ, nриилвъ даже 
Фаыилiю Шв�и111орива, бывшаго cnoer.o хо
з11вва. Наковецъ, когда умеръ мой батюшка, 
ЯкlВ ь одивъ. осталса nawei'i подсrорой. 

АОРДЪ. 

По краiiпе/\ м11р11 не nоuвпте АИ вы, вамъ 

Точно такъ, в-i. лнвар11, 
АОРД'Ь, 

И такъ вто правда!!! ... не бы;10 Аи ка-' 
кяхъ 1111,то�-ъ па его пл:атьи. 

БЕ'Г'Гlf. 

Какъже, бр1.ш: пла·rье до сихъ поръ ц11-
.. ю, на nемъ вышвты дn1, буквы: Г. и С. 

АОРдъ, in сiпоропу. 
Гевврiетта Соыетъ.(ей') Т1еперь на времn, 

ду�венька, оставьте насъ вдвоемъ, прогулn/\
тесь хоть в·ь саду. 

БЕТТВ. 

Но обълсвите 111111> по t<ра/:lвей м11р1; .... 
ДОК'ГОРЪ. 

Что тутъ за объясиевi11! .. ву вотъ просто 
Лорду r1ришАа. идел узrrать всю подногот
ную �aiдero Якова; ему нраввтсn, что овъ 
сывъ л1обви: .11ордъ uхотн1шъ до е_тихъ ве
щей. 

БETTl!l o 

Bo.11n ваша, а л ничего тутъ пе nшш
маю. Пойду в·ь садъ, uечего .11.11;1зть; (ухо
дит'(,). 

flBAERlE II.
КААРЕIАОВ'Ь И ДОКТОРЪ. 

,l;OKTOl'Ъ, 0;; сторону. 
Теперь мы вдвоемъ. Если не ПQ�огутъ 
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,со1111ты доктора; топ nр11б1;rну 1,ъ способу ,щ.1•t, что овъ пе им1iетъ въ васъ нужды; 
бо,11;е в1;рному. (.ilopny) i\\u,iopдъ! 1ю вы теперь .въ веа1ъ нуждаетесь. 

АОf'ДЪ, 
Докторъ! 

ДОКТОl'Ъ. 
Теперь, l(ажетсл, лево·; со�щ,;ватьсл. не 

въ чемъ, онъ точно сынъ вашъ. 
.IIОРДЪ. 

Да. это по всему nидпо; но чтожъ 1111113 д1J-
. .11ать? Не 

0

усыповить �е 11ш1; ero! ! ! . .. это 
п,10дъ mа.юст11 моей ъю.11одостн-а кто съ 
:110.110,:1у ве шалил,! Но 1111113 • нуженъ на
с.111;двикъ, -которому бы л моrъ оставить 
свое боrатстnо-11 имл, которое не дdлжно 
исчезнуть; вспомните, tt•ro л, я ч1;ъ1ъ были 
1110и предки ... и вдруr·ь II усыповлю ка
кого то nор·rнова! .. что скажетъ Англ.iп? 

ДОКТОРЪ. 
Вы не хотите призвать его сво1н1ъ rы

ноа1ъ; ну такъ усывовuте Ричарда, овъ в11дь 
тоже, какъ вы rовори·ге, nло:;i,Ъ ваше� ша
лости" ву ВО'ГЪ 11а111ъ васл1;ДПИК1,: овъ .JIO,ly
чrrлъ ·хорошее образованiе и ма�ь его была 
граФи1ш. Но вотъ нес,�астiе! Три дал тому 
ваэадъ овъ ус1{ОАьэ11улъ отъ ·rюры11,1 и 'Богь 
зваетъ r1,:в скрыnаетсн, 

,l()РД"Ь. 

Да! если Ofl'Ь ТО.fЬКО жпвъ, то ужъ, ра
зум-ветел, л с1{ор1>й р1>mусь призвать его 
своимъ васл-вдяикомъ. Но �1ы поговори111ъ 
объ это�1ъ завтра. 

АО'КТО l"Ь. 

· И1;т-ь, не завтра, а вы должны р'twить'rл
снQдня.-и даже сеАчасъ ж.е•.-Портвой, JI 

ду11аю, уже зд'Бсь; ОВ?, 110 моему прн�;азанiю 
долж�в·ь быАъ сюда 11ви·гь�11. Но пе беэnо
коti·rесь,· овъ ничего не зв:�ет-ь.'

.110РА1>, 
Но это съ nашей стороны ве хорошо, до

Rторъ: вы не предnари,�и А1ев11 ... это мо
жеrь меня взб1;сить ..•. п что 1JЫ '1:акъ хло
почете за этого nорт�аго? 11 не понимаю 
вашихъ видовъ. 

ДОКТОРЪ. 

Это ве дJIR негр, но д.,я васъ. В1;ръте 

ЛОРДЪ, 
. ' 

Но вы забываете, что еслп л его прпз11аю 
своим·ь сыномъ, то оuъ дол.жевъ сд-в.,1атьс11 
,1у:кемъ моей nл.ещ1н1:11щы. 

до1;тОРЪ. 
Знаю� l\lиссъ Елеонора Гра1-1ъ,перва11 �;ра

савица .Ао11дона и, Rа11ъ коliетка, ну:кдаетсл 
въ девьгахъ. 50"000 Фунтоnъ стер.111нrс,въ 
годоваго дохода, которые оридутсл на дОАIО 

вашего сына, сд1Jлаютъ его въ гл.азахъ е,1 
];)оrъ знаетъ <11iъsъ. Чтожъ что онъ портвоi\. 
Въ вын1;1пнiй в'tкъ на существитс.�ьное с:.,б
ращаютъ мало вн0�1анi11, прnлагате.1ыюе
nотъ rлannoe;' и портноn1у съ такun1ъ боrат
ствоn1ъ будут;; пиз,ю 1,лав11тьс11 лорды Gеэъ 
гроша. Вввоnатъ АИ он·ь; •по вы его ею 
рожденiи бросили въ ка�;ую-то грnЗН)'JО·у_лп
цу и потомъ ОНЪ поnалъ к·ь б�дНЫI\IЪЛЮДIIЪIЪ 
которые, nрiъ.хавъ въ Porciю, отдалn его къ 
nортiюму. Вп1-13. не 1Jхъ п ве его; ови не 
могли звать, •1то это сынъ одного r1зъ бога
т'tl\шихъ лордовъ. Виноваты во все111ъ вы, 
и теперь отъ васъ завnсп•rъ riоnрав11ть д11-
ло: загладьте вашу вину, приэнаАте его 
СВОЛЪIЪ СЫ НОМЪ. 

АОР,l'Ь, 

Ни'когда! оставьте меня въ поко11, л пе 
хочу им1;тr, ничего общаго съ tакпмъ нибудь 
nортвы�1ъ. 

ДОnТОРЪ. 
Ro н�ужели у nасъ гордость заr,1ушп.11а 

голосъ nрl-1,роды, ужелп въ васъ умерло чув
ство отца? Послушайте, ,1ордъ, вы не ду111аl1-
те, что св11эь ваша съ Генрiет·rой Соме·rъ 
дАn �1евл та/:lиа; она мн,�; ужъ nзв-sстна 
двадцать л13тъ. 

Аоrдъ. 
�то �щ1; очень с·rрэ.нво! 110 л тогда былъ 

молод:ъ, неопытевъ .... 
ДОКТОРЪ.' 

Тоrда! ... во теперь вы СЪ С'SД:ОЮ ГO.IIODOIO, 
и пос·rупаете хуже ребепна. Зна�те"ш вь1, 
,что эта весчастван д1;вушка, 1ютору�о вы 
обольстпАи,была изгнана изъ родительсRаrо 
дома и y11epia въ нище•r1;, оставпвъ своего 
Я1,ова безъ пнщп,беэъ одежды, посреди у . .ш-
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цы; умирая она проклинала васъ-и им1;,1а 
на ·ro право. . 

.fОl'ДЪ. 
Не проАолжаАте, я поступил'tt жестоко .• 

мо это А13ЛО прошлое. 
док·rоРъ. 

Но •rрезъ Авадцать л11тъ явился мсти
·rел ь: ОН'!, братъ ея-опъ предъ вами .•.

Ког.,,:а 111еи11 выпоэабыАв, 
Тю.ъ II иаuО)шить прпвуж.,,:еиъ, 
Что вы сестру мою сrуб11Ав 
qто прахъ ея пе отомшен'I>, 
Опомпвсь,иuз�:iй собАазн•1теАь, 

- И соберr1 разсу.,,:окъ свой:
.IIepeA·ь тобою rрозвый истнтеАь 
Пог11бшей ;кертвы-братъ родной. 

ЛОРДЪ. 
Что вы говорите!!! Воз\Кожно .ш? 

шiй. оборотъ. (зoo1,um'6; охо'дитr, с.д,уга).
Позови сюда оортваrо, который, в1;рпо, 
·rамъ дожидается ( с.�уга 1'.lШnлетсл. ii ухо•
Эитt). Нужно ему все открыть сейчасъ а:е.
Несчастный Лковъ! я воображаю, какъ опъ
УАИВИТСII,

ЯВАЕНIЕ IY. 

доктоРъ 11 шишв11оrи11ъ" cr, уз.11,0А17, 
07,py1'axr,. 

IIROBЪ, 

Ну, с,1ава Богу, на силу то менл впуст11-
лв, а то жди да жди. Гд1, же  Ми.юрд·L? 

ДОКТОР'Ь, 
Ты его сейчасъ уnидиwь; · я воображаю, 

что теб1. очень хотется его ви,1.1;ть .. , серА
це т_вое в1.рво что нибудь цредчуствуе:z-·ь 

АОКТОР'Ь, В ты сюда АСТ1iЛ'Ь на 'крЫАЬЯХЪ ветерn1.нi11. 
Да! опа бы..tа мол родная сестра; я быАъ nI{OB'Ь. 

слвшком·ь 111O.11одъ · что-бы тогда же от- Н•J;тъ, 40 Аппчкова моста о'tш�-омъ , а 
11сти·rь вallf'Ь и отложн.11-ь мое м�еиiе; отъ оттуда на Вапьк-n за гриnенник-ь; , серАце 
с·rыда, л nерем1ш0лъ свою Фа111.в.111ю, у1;халъ мое предчувствуетъ, что зд1.сь хорошо эа
изъ Авглiи и теперь судьба нас; свела. 0,1атяТ1, зг мой Фракъ. 
Вы вядпте, что вы теперь въ 111оеи власти,_ доsтоРъ, . 
н могу васъ убить, во вы старикъ, 8 я сты-

А у тебя и Фракъ съ собой? Ка1,ъ это ты тусь ПОАttлть на· васъ ·свою руку.-Теперь 
подумайте� я вамъ даю мнвуту на размыш.-
лснiе. 

АОРД'Ь, 

ПоэАНО, поздно теперь раз111ыш.1111ть; я ви
жу т_утъ руку Провид'tнiя!!! ]>асполага/:\те, 
,шо1O. · Приказывайте, скажите, что я до.11-
жевъ д-sлать? 

ДОКТОРЪ. 
Позвать сюда вашего сына - и открыть 

ему все. 
АОРД'Ь. 

Н1;тъ, этого п сд1,;1ать не въ состоннiв. 
Обълсни·rе е�1у сами-я уАду. (у.r0Эит1, ). 

Л.В.ШНIЕ III. 

AOKTOP'J, 00it1{,'f,, 

Слава Богу! rшкетсл, A1JAO пришыо хоро-

,, 

такъ скоро сострлпалъ. 
лковъ. 

Онъ былъ сд1Jлав·ь д.11л мевл; такъ, какъ 
вы сказа,ш, что такой м1.р1:и и пужев•ь, то я 
его къ ва111ъ и nривесъ; онъ совС1iмъ вовыii, 
темвосинili съ св1Jтлы•1и пуговицами, отд1;л
ка nочнще О.11ивье , ужъ за это ручаtО(:ь .
(разолзыоаетr, фра,с"t и no1'aз_ьioaem'6 его) 
до«тору). 

ДОКТОР'Ь, 
Онъ очевъ хорошъ. Над1.вь же его, 

пковъ, cr, yд1l8Ae1eie,1tli, 
I{y;1a? На кого? 

ДОКТОР'Ь, 
На себя, мoii друrъ. Ты долженъ ,се/:\часъ 

говорить съ Аордоиъ и теб1J неприлично 
бы было въ староъ1ъ Фрак1i-оопвмаешъ ты 
меня? 

яковъ. naOTl,/JaЛ, фра.!{.r,. 
Это очень выгодно! только 1ie знаю, МИ$ 
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и.1и ему? ААл того, чтобы портно� снимаАъ 
111;рку СЪ АОрда� ОН'Ь АОАЖевъ быть въ uo
�IIIЪ Фра1,:�;; это забавно! Э-re-re 'qто то 
.1001,1у,10, вотъ теб1, и новый Фракъ, такъ 
и есть гнилаа nод�;лад1,а •.. вот·ь что зна
читъ покупа·rь на Апраксиномъ •.• впроqемъ 
это л сейqасъ исправлю, у ъ1енл съ собою 
есть иголка ... 

ДОКТОl'Ъ. 

Л 11е одmrь женюсь на сn11Т11, 
Такъ что же въ этоиъ за 61;Аа?-

( Поду.uа�r,) 
А ес.щ Беттп, да вотъ этu 
П рпС'l';\вить вздумаетъ сюда! 
В·вдь б)•детъ стыдно мв'li тогда, 
Хоть ихъ и носпть гос11ода! 

(отоорлетz 'доер-ь) Г. Ричардъ! 
риqлРдъ. 

Ну qтожъ? Вы что нибудь уэнми? 
mщвъ. 

Отъ этого J,J;Октора ниqеrо не узнаешь. 

Не нужно-что' за 'ВЭдоръ, - къ чему вто? 
аашьешъ nосл11; - этоть Фракъ къ теб1; 
очень идетъ, ты- теперь nохожъ на чело
в-sка. 

Ботъ онъ застави.11ъ -надт.ть меня этотъ уз-
1,iй Фракъ, ниqеrо не обълr:ни..�ъ-и уше.11ъ 

Помо,1уйте докторъ когда же 11 на неге, , ' · ' itъ мн.юрду; 11 ему даже и ве скаэа.п, •по 

лковъ. 

не былъ оо�ожъ? что �ъ п прежде, по ва- вы зл;t;сь.
шему, з131;р·ь пакоli нибудь былъ? 

докто1•ъ. 
Ну теперь взьерошъ тв .ои волосы. 

tшов·ь. 
Это еще зачт.мъ, (qz сторопу) для этого 

нужно ноднать руки, а Фракъ не 1юзволяетъ. 
АОКТОР'Ь. 

РИ•JАРДЪ, 

_Но скоро .1и 11 ero JIШжу? 11 горю нетер
п1;вiемъ ... о какъ буду радъ, кщда OFJЪ мн·n 
с:iм·ь открQетъ, что онъ мой отецъ! все вамъ 
11 облзанъ, доб рыП r. Шишимор11въ, вы uo 
мн1, принимаете такое участiе. 

лковъ. 
Что жъ ты, братецъ !'Je ужми ты и Да уж·ь уь1;рлю васъ, что есАи найд�т-

этого не ум1>ешь сд1;,1ать? (6'Зоерошива- ся вашъ батюшка, �о л этимъ буду дово
етr, c.Jey 00.11,occi). Теперъ держись прлмо, .1е1-1ъ бол-�;е пежели вы сами; (оо cmoponr) 
11рим:� 1н�дъ убитаго cyдьuoi:i .. вспомни, что да II еще _ему отомщу за открытое объп
ты cei:\qacъ увидишь.. . (oz сторо11у) р11· свенiе с·ь �етти. только бы вр·r1: отцу-то
шительвол тоа�е от1,азываюсь открыть ему сдать... •1то это, отвор11ется дверь-ето 
эту ужасную та-йиу. Потерпи зд1;сь не• оппть докторъ, я васъ сейчасъ O'l'penoмcli•
много мой друrъ; в тебя сейqасъ nредста- д.ую. 
влю къ �щлорду. (y:cooumr,). 

RБАЕНIЕ V. 

JIKOIIЪ, DОТОМ'Ь Pl\"IA.l'д'Ь. 
л�-.овъ. 

jДа доАrо ,10 в1н1; его ждать, ci.opo -1и уви-
жу· л АОрда? мв1, бь1 оqепь хот1!Лось сдать 
ему поскор1>е ero ·съша, этого песноспаrо 
Ричарда, 11 тогда буду счаст,ц1въ. Бетrи " 
�удеrrъ сn0бодва-и я па вей женюсь. 

Мн1; нмо1;.m urry1ш это; 

ЯВЛЕНIЕ YI. 

T'liЖE 11 ДОКТОРЪ, 
яковъ. 

Докторъ! пм1,ю чес·rь .... 
ДОКТОРЪ. 

КаБъ, ты здъсъ не од·ию,? 
JIROBЪ. 

Это молод:ой челев1>къ эд1;шнiй. 
докторъ. 

И то,1ько ст, руь.ъ Ричарда сдаш., 
Да10 честное с..rоно:_ съ Беттц 
Сейча� удароть по рука11ъ. 

Это очень можетъ бы·rь(Риrлроу) Но, 111н
.4Остввый rосударъ, сд1;.4а�\те одо.tж�вiе, uз: 

. 
.. 
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виnите ... вы ЗА'БСЬ ,1яшнii\-11ельзл ,�п насъ 
на время оставить? 

я ковъ. Ри'tарду mu:ro. 
Въ самомъ д1;,11;овъ правъ: 11yqu1e II сна

чала объяснюсь съ 111цлордомъ; 1шrдз все 
у,,ажу, то uозоРу nасъ, ступайте пока nъ 
садъ. 

РВЧ,'РАЪ, 
Въ какоt\ садъ? 

лr;оnъ . 
Вотъ ч·rо вид'Бвъ изъ окошка, 

КА:АРЕВДОRЪ. 
Подой�п, nюй другъ. 

л�;овъ, n(!сптышю еъ�тт-
1�1ает'6 и.111 кap
Mafl'a llО:Ж:ЮЩЪl', lt 

д..-tuпп,ую .�en,p1ty. 
Пр,шаа,ете?(sr, сторотеу) я съ него ставу 

снимать м'Бр1,у, и въ ото время открою, что 
Ричардъ, сывъ еrо-зд'Бсь ! 

АОРАЪ, 

О 01,тъ! мн'Б 11уж110 вовсе не это. ,ВозLМJ! 
·. 1,рес.ю, садись возл-n мен11.

IШОВЪ,, 

l'ВЧАРАЪ, САЛОЛ 8'l. 01'1t0( 

Что это таъ,ъ? Бетти! такъ n есть- 6-sгу! 
�мотри·rе же, потомъ д'lflтe 11.1111, знать •.. да 
DЫ не О'IСНЬ тороnит,есь (yxocumr, ), 

Помилуi1те , зач1i111ъ мв,�; 1,pecio? л не 
�югу свиn�ать м-nрку спдя. В'Бдь я ilортпой
�юа,етъ быть, вы 111ев:�: приняли за ('апож

сюда инка. 
ДОКТОР'Ь. 

Ну 111011 друrъ - cei:'1- часъ пдетъ 
молордъ ... Бога радп •.. смотри моl\ 
вотъ онъ. 

1'ругъ, 

ЛВАЕНIЕ УП. 

тi жк· и АОРдъ. 

Это овъ� 
,-.ОРдъ, sr, сторон:у. 

АОРДр. 

Къ несчастi�о, знаю, что ты. несt�астно� 
nортноА-; садясr., слушаi:1, ме1т-и oтn1;rra11 
на мпи вопросы. 

лковъ, в'l. cmopo1ty. 
Не знаю, что изъ этого выАде1�ь.(беретr, 

крес;,,о, иа 1,omopo.1t'l. �eжrtm'l. ooнqio_pri 
uм.лпа и са'дrетс11, na пее) Ахъ ты Боже 

и�113JО честь 
ЪIИАОрдъ ... 

яковъ. 
засвнд1;тельствоваrь 

l!t0A, 111н'Б qто-то nопалqсь ... такъ п есть, л 

1 с1,Аъ_ ,на чью-то шляпу, ваша э·rа, каже·rсл,
вамъ такъ и есть. 

ДОКТОРЪ, 

Тсъ! 1н1 слова! (Лfll.,ropдy)Kai.ъ вы его на-
ходите? 

АОРДЪ. 
О11ъ очень nохо;къ на свою �1ать .. , с�ют

ри·rе этотъ портретъ .•. двадцать А'БТЪ 1tакъ 
11 не см-nлъ на него взгл11нуть. Ужасное 
сходство!· 
(l}/ii;,,opдr, i, Доктори p,ll.1г..rяaыea10mr; 
HJCoqa). 

лковъ, e'l. сторо,еу.

Что жъ это они меня такъ разс�1атрива
ютъ! Неужели я такъ хороmъ? или, може, , 
Фракъ нмъ такъ пuвраввлсл. Ес11я оп1L(ХО
•rятъ чтобы л съ вйхъ свялъ м11р1<.I!:✓я ихъ 
до.t;кепт, разrл11дывать, а не овr1 меня; -что 
жъ это такое? 

ДОt:ТОР'Ь. 

Сбрось ее - -1овкоА ма.10�! Сидв 
шай милорда. 

лкоnъ. 

П CAJ-

Вы менл,докторт,,извив11те: в:uudt'братья 
такъ р11д1ю пред?.аrаrотw;�сла, что 11е • 

�' ,,, �,у древо, что мы ве .ум·nемъ_ выорать на ко-
торое С11СТЪ.-Дlб'ЛО другое, 1\ОГДа МЫ npи
XOДfli\lЪ к·ь дол�кпикамъ, а это особая статья; 
Т'Б все�;д,Гужасно 6'tЖЛИВЫ ! Знаете, nри
деш,:.;зтакъ, за деньга111в-должвикъ сеllчасъ 
са.двтъ на. ,л_иванъ, tiar<·ь вап.,е зщровье,, г •. 
Ш11w11мор1111ъ, я только что оqъ ,васъ гово
рпАъ съ моnмъ nрi11тел1н1ъ; 11а1>ъ вы Аеrк11 
напомип-в, садитесь, сд1;Аай·rе одолженiе, а 
разум-sетсл- в:ь дyw-n посыАают·ь 1tъ чорту, 
г. Шишп�юрив�, �ад�IТся, � А�негъ I не по
Аучаетъ. 
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Препес<mстпое соз.\аnье 
И3о nc1Jrь Аю,1е�\ - порт110/\ ! 
Цыы/1: в'tг.ъ ero - стра,t:шье, 
0rь ,10.frOB'Ъ ХОТЬ BO,fl\Oll'Ъ ВОЙ! 
Въ доАrъ не шьешь, та�-ъ 1111тъ работы, 
А сработа.rь - ву б1;,1а! 
Оrь субботы, до субботы 
За посъ nОАЛТЬ flDC'Ъ ncerAa, 
Аовиmь так'ь, 11 на квартиры 
Xoдlfmь В'liчво пе enonan, 
ОсобА1шо вяцъ-111у11диры 
У порт11ыхъ UОТ'Ь 3Д'\;СЬ CIIAIIТ'Ъ, 
0n. купuовъ по.11111етъ касса, 
.Аю.бпмъ ве1; vы шнть оа nяхъ; 
0тъ 12-ro жъ кJасса 
Coxpan11 Господь портвыrъ!!! 

отцо&1ъ. Есть же отцы , ко·rорые б,1аrод't
тельствуютъ ве одвюrь свонi'IIЪ д1;тл�ъ. 

АОРДЪ. 

И есть отцы, 1юторые не хотятъ знать 
COOIIXЪ д'Втей. 

я,ювъ. • 
Да, есть этакiл нес11аствыл д1Jти. Одпнъ 

пз·ь нихъ близко васъ. 
,ЮРдъ, Доктору. 

Друrъ моб, онъ знает·ь nce. (Лмву) Мн1;
теперь должно открыты·л.... скрыватьсл 
поздно..... сыи·ь моi'11 nри�п въ JoJOri объп-
·r111 .... 

ЛКОDЪ, 8Cl(,{l"(l8a11,. 
Позво.н,rе ! nозооАь·rе!. раз1н; онъ зд'tсь? 

АОrдъ, Jоктору. Г--нъ Ри,1ардъ ! 1·-11ъ Рнчардъ! 
И это моА сынъ? иастеравоА ! ужасно! Аоrдъ. 

(гАЛОЯ па пего) Генрiетта? Како/:i Ричардъ?! ты, ты моl\ сынъ, 0Grн1-
8КОВЪ, 8\$ стороиу. ми менп ... 

Геп-рiетта ! онъ в-nрно cyыac,ueдwiA, онъ лкоnъ. 
менn прянrп1аетъ за жеr1щщ1у. Позвольте, АОрдъ, �1о;кетъ бr.1ть, вы безъ 

АОРдъ. очковъ п.rохо видите! вы ош11баетесь, ка-
Вес•1аствал Генрiетта! Какъ ужасны вое- кой я вамъ сынъ, 11 портной Лкооъ Шn-

по1шнанi11 аюеl\ мо.11одости. , ш11моринъ, из·ь .ilондона, ;1ш11yщifr на Лп-
пковъ, в� сторопу. rоок11. 

Восnомвпавiе мо.10достн! ну теперь, ка
жетсn ъrо�кно ввернуть словечко о r-н'li Ри
чард-�;. (Jlopoy) Кстати о вашеА UОЛОАОСТИ 
ии.10рдъ ... 

АОКТОРЪ. 
М:о.t•ш, песчастныА ! ... 

АОРД'Ь,

Въ юшом·ь оиъ вn.1111e11i11! 
ДОКТОРЪ. 

Онъ не в-:tря·rъ сеоему счастi�о. Оu1111�ш 
же своего отца. 

лковъ. 
АОРДЪ. 

" Какъ отца! У 11ен11 n'Uтъ отца у иен Тво11 молодость б1,ма rорыш, люvезны�, , · я
n знаю ел исторiю. 

Вl<ОВЪ. 
Ка1;ъ, она вамъ язв'Uства? 

• fОl'ДЪ, 

ll даже ОtJень хорошо. 
пковъ. 

Да! я моему существова�iю обпзанъ не 
моему отцу ... т. е. я ве то хо-r1;.,1ъ ска
зать .. ! 

.IQРДЪ., 
Л тебя понимаю, ты облаавъ жнзнiю че

АОв'tr.олюбввому БАаксФи.1ьду. Боrъ его за 
это на градитъ .•. 

НКОВ'Ь. 

Да Бом. его в1;рно наградптъ за то, что 
оиъ nризрыъ ребенка, брошенваго свовиъ 

не бы,10 никогда отца. 
..tОl•Д'Ь. 

Л ... я тооl\ отецъ ... АО сихъ-nоръ это 
бы.1а та А на, но теперь II хnчу открыться . 

лковъ. 
Честное с,1000? 

АОКТОРЪ. 
Перестань, 1101\ друrъ ! 

онъ твоfi истивны/% отсцъ_ 
111:ООЪ. 

об,шии лор.1а, 

ИстиннLIА отец:ь? 11 вамъ в-nрю. 
АОР,tЪ, 

Цри,щ же В'Ь 'МОИ о�ълтiп:, СЫll'Ь моА! (об-
1(,ltАfаютсл, tJXD01tm.\$ с.,,,уга) Прик�занin 
Э'l'ОГО MO.iOдaro ЧеАОО1;Ка ВСПОАНЯТh 1:акъ 

YI. -Кн. 2
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&1011 собс•rв_енвыл, слыш�1те? Прощай на вре
м:r, мой дру1·ъ, 11 до..tженъ успокоптьсл, .. 
п nо�ду на вреа111 въ кабпнетъ... я едва 
стою на nогах-ь отъ . неча11в11ости. Прощай
мofi друм.!, Докт.оръ! оставиесь съ нnъ1ъ 
�.J.·ooum'l,), 

ЯВАЕН[Е VIII.

Т1i ЖЕ, БЕЗЪ ЛОРДА.

ДОКТОРЪ, (J'l, стороиу. 
Ву, слава Боrу... теперь все конqено, 

Яковъ прt1эваuъ его сыно111ъ. 
11ковъ, G'l, сторо11у. 

Славr�о я обд·tма..tъ д1;,1а Ричарда , о·rы
скива..tъ ему отца - и .наткнулся на cnoero. 
(floкmopy) Да в'Бдь у 1111морда. есть еще 
о,щнъ сынъ. 

АОКТОР'Ь, 

Къ qорту дpyraro; ес.ш оnъ н наf:lдетсл, 
то мы заплатимъ его долr11 - о кончено. Ты 
t>дпнъ дол;�,евъбыть васл-sдвикомъ 111ыорда, 
nRъ не хоче·rъ дробить свое огромное васл1,д
rтво. (B'l, ато время Лхо{I'{, ро1tлетr. n.ia

mo"", c.iyi'a поЭбпеаеm'6 , 1t, xoie,nr. его 
Л0f!1t11ШЪ1 llO 0/t'l, npeoynpe.Жdaem"6, ltll.JXO 

ll0/i.lUltll6ШltCb), 

DКОВ'Ь. 

Не трудитесь. 
Д011ТОР'Ь, 

Ну теперь nзr.11лв1� па ъ1евл, не ужели 
сер.ще теб1i ничего ве говоритъ? 

лковъ. 
Что это, ужъ не в·rbpoii: АИ отецъ ? 

ДОНТОР'Ь. 

Друrъ мой ! п твой ,1лдя ; л братъ тnoelt 
матеро. 

лковъ. 
Эко вдругъ родни прнваля,1O ... Господи 

ТВО,'1 BQЛIJ ... 

ДОКТОР'Ь. 

Л раду'rось от-ь душн, что наковецъ ты 
ее о·rыска,11,: теперь ты боrатъ, тебя ожо
даетъ счас-1•ье ... счастАnва11 женитьба. 

яковъ. 
Какая женитьба 1 

до�тоrъ. 
Какъ �-а1<ал? съ r1,1емнввицею ... 

яковъ. 
Господи! . .  еще я олем11нн0ца. 

АОКТОРЪ, 

Она твоя 1<узп11а. 
,11(O8'Ь. 

Фу ты Боже моА! и дпдп и пАеu11авпца, 
и "уэпна я женитьба - все этов1111iст11, ана 
катавасiл ... в-sтъ не .могу, задыхаюсь. (om
qop1iem'6 окно) Это что! въ саду гул11етъ 
Б.е·rти, и: съ нею мужчина ... [{араулъ ... это 
элод1,й Ричардъ ... Д11д1ошна .... ото ужас-
но ... это разбой ... nocitoтpnтe .. . 

доктоrъ. 
Что съ тобой? •1то ты ·ra:uъ увидалъ ? 

ЯКОВ'Ь, 

l(акъ '1-ro? ее ... ну она ... съ нею nроклп
т.ый Рвqардъ ... O1ш одвоемъ глазъ 1�а rлаз·ь, 
ка1,ъ rоnорилъ }Иор,къ... тутъ бес1;дliа ... 
проnа,1·ь 11 ••• дядюшка, помогите. 

ДОКТОРЪ, 

Л ерестань, моА дру1-ь ... ты кричишь какъ 
cy:uacweдwiй ... пусть Бетти будетъ женою 
Pn•rapдa, у тJ:бя теперь есть своя вев-�;ста. 
Вспомни, что Елеоrюра красавица. 

лковъ. 
Не эваю я вика�;ой Ел:еrнюры ... я нпного 

э11ать не хо•1у ... мев11 р'Бжут·ь ... съютрите, 
овъ у вен ц1,лует·ь pyq1;y ... нажетсл ... н-sтъ, 
САава Богу. 

Л:Оl<ТОР'Ь, 

Перестаиь, л теб11 орпкаэываIО: оставь 
эти глупости; чреэъ три д11я мы t.дeii1ъ въ 
.llондовъ, ты долженъ' забы·rь свою Бетти. 
Аордъ обеэnечи·rъ ел состонвiе, и она бу
де·,·ь счаст,1ива беаъ тt:бл; ·rы видишь, что 

... ., ова теоя не люои•r·ь. 
яковъ. 

Bawa правда , д11дюшка ... она меня пе 
любитъ - и л ее долженъ забыть ... н ее и 
эабу ду ... На 1,;омъ, nы ын-s сказаАя, жевитьсл? 
да, ва 1-.акой-то Е,1еовор1i ... :хорошо, л со
г.tасенъ ... л ве хо•1у больше зват�. Бетти ... 
Бог-ь съ вей. 

ДОКТОРЪ. 

Таr:ъ, мoli Аруrъ... танъ ... ве думаА бо-



Пnртnой пзъ .�ондона. 19 

л'tе объ этоi1 веблаrодарпой- д1;вуш1;1, .... 
теперь п рощэl\- ( y..%oЭrtm'6 ). 

ЛВРЕНIЕ rx.

ЛКОВ
,
ъ, 1Ш'l.1.РДЪ И БЕТТИ.

БЕТТИ, 

теперь в1;рите? Ну что л не лордъ ? Я. 
желаю ваъ1ъ, Ричардъ, с•1астi11, и nотому от
даю Бетти . Теnерешвее мое uоложевiе въ 
св1;т1; за<;пвллетъ ъ1ев11 бросить nортняже
ство.Я 1;ду въ .llовдовъ, и женюг.ь iнt первой 
1.Срасавиц1;, Елеовор1! Гравъ-�юеА "узин1> .•. 

РВЧЛРДЪ, 

Милостиnыii росударь! вы nni;тynн"пt виз-
КО: Bf.I ВОСПОЛЬЗОВЭ,IВСЬ MOIHJU l1равами, вы 

Идите за мною)сир·ь Ричардъ, 11 rouopи.lla заnяли мое м1;сто у .llopдa- я ero 11сти1111ый
вамъ, что овъ зд-tсь, л его вид1ыа у окна. сывъ.

11ковъ, в_ажNо разва.дtQ- лковъ. 
1artcь .s-11 крес..�ах'6. Д . а и я не под.1Iож1н,1А какой, ув'tрлю васъ. А, это вы! Здравствуйте, Бе·r·rи, здрав- Вы Лорду теперь не нужны, ему дово;1ь-

с-rвуА, Ричардъ. во в одного. 
РЯЧАРДЪ. 

-Р:ИЧА.РДЪ-

Я ЭТQ такъ не оставлю, я nоАду къ .!Iор-лковъ. . . 
ду самъ и съу1111;ю возставовить мои nра-

Я сейчасъ съ иимъ rоворилъ .. • мы ва��ъ ва , до свидавiя. (у.1юЭttта Q'6 1(,0ЛtNшny 
а.елаемъ добра и запла,тимъ ваши долги, J1.ор'д

а).
ДОВОАЬВЫ АИ ВЫ? 

РИ11АРДЪ. 

Iiакъ, это_ в�мъ сказа;1ъ милордъ? 
лковъ. 

Ну да, но толыю на, условiи , •1тобы вы 
'вепре�11шно женились на Бет·rи. 

:ВЕТТИ, 
Что такое? 

лков·ь. 
Да это н�обхо,!имо, я зтого хо1у ! 

РПЧ,\РДЪ1 

Вы! nамъ до этого ч·�:о за Д'!.,ЛО? 
лкоnъ. 

Да знаете ля вы; qто я сывъ Лорда Кла реи
,11,опа,n забочусь объ участи Бетти ... она васъ 
..rюб11:ъ... в вы дол,�вы па нefl жениться. 

, РЯЧЛРДЪ, 

Когда вамъ rовор1пъ серьезно, то вы 
можете оста'Вять ваши rлуnыя шу·r1tи-слы
шите ли вы? 

яковъ. 

JШ.1ШНIЕ Х. 

ь�,;тти, п..�амта.
ЯI.ОВЪ. 

Что же вы п,1ачете? я васъ, ,нобезнал 
Бетти, не понимаю, 

БЕТТИ. 

И Dbl еще спрашиваете? Л КОВЪ, Я ПВКОГ

да не думала, ч·rо вы будете такъ жестокп, 
значптъ, что вы просто мен11 никогда не 
л-ю�илн. Б1;днал моя маменька ... что съ не1'i 
будетъ, если ова узнаетъ, •1то-мы лишились 
пашей подпоры, лишились посл13днлго кус
ка хл·tба.. И не ужели· вы ду111асте, что я 
p,i;wycь вы·rтя за  r-на Ри<tарда? rшкоrда! 
а теперь,. 1юrда л ужъ д,111 васъ ничто, 11 

скажу вамъ правду: п любила и люблю васъ 
( пла,;епн; ). 

l(акь, вы мн1; не n':Брите!· Бы не в1:риrrе, 
что п сынъ Лорда Rларендоuа;вамъ нужны 
доказательства ... хорошо! (зqoюtm1i, QZO• 

'дат-& -с..�уга) Эit·! любез11ый, поднеси мu1i 
пйты" чеrо вичудь. получmе... кисл1,1хъ 
щefl ... ПОСТОЙ, ЗаЛО:КП'l'Ь МН'Б карету, 8':БТЪ, 
дВ11· кареты ·в 1юл110J<у , с--1ыmишь? пошо.llъ 

яковъ. 
I,а11ъ? та1<ъ·? вы мевл люб11·ге ... и эта про

мятая kузива.:· З�•Ч'13�tЪ опа существуетъ ... , 
и н должщt'Ь ва вей жениться. 

РИ-ЧА.Рдъ, за ку AUCa.Jat. 

Да пропустите менл , 
нужно впд'Б'I'Ъ Aopfa· 

мн-s непрем1шно 
• скор1;й (сАуеа уходи�'6). Ну что; вы м'В�

* .

,. 



,_ 

Яr.ов-ь Шошом:орви-ь. 

ЯRОВ'Ь, БЕТТИ, 
Это ч·rо за шумъ? а, это с.,у

г
и не про- Ну ..<1а Ри�арАъ, 

nус�;аютъ Рв•1арда, 61>,1.ныl\! А я ИАУ куда АОКТОРЪ,
хочу, !l(H11 везд"Б от1(рыта дорога. 

П
оi\ду n Какъ? •Разв11 вы е�о знаете; разв1> онъ 

къ 1\1 11.)()р_ду ... к�нчено, скажу и сА·маю что :кивъ? (XOZemr, юпти).

м

о

г
у. 

П
о

з

в

ол

ьте 

м

н

11 х

оть по

ц·м

овать вашу 

I 

БЕТ 1·и. . 
py�1i:y (цтъА.уетr, ел, PY"J't· Прощайте, я О, Бога ради не уговаривайте 11и к1, чеъ1у 
над1,1с,сь nриr1еrтп вамъ доорьш в1lсти (убrь- Якова, орошу васъ; eмil вы не знаете его
tarm'6 вt ко.шют�� дорЭа). нам11ре11i1r, то и не должны знать. 

ЯВ�1ЕЩЕ XI. 

'6ETTII И ЖОt'Ж'Ь, 
ЖОРЖЪ.· 

lla силу то я васъ, миссъ, отыс11алъ, что 
;)ТО с·ъ вами сд1;ла..�ось? вы плачете, в какъ 
вы сюда попали? Матушка ваша оъ ужасномъ 
безпок0Аств1>, ве знает·ь '1ТО и дума

т
ь ... 

Док·rоръ васъ схват1мъ въ карету, Богъ зна
еть 11уда повезъ ... :�:QЗлинъ уб1;жа.tъ съ 11а
кш111ъ-то Франтомъ-•.. весь домъ въ С)"е•r-в, не 
з1-1аютъ что и думать. 

БЕТ"i,"1:1. 

Л теперь 11е въ силахъ перес�;азать 
теб"Б... по�л1> ... теперь поди, и успокой 
матушку. 

ЖОРЖ
'Ь. 

Да г xt же са�,ъ мoft хоз11пвъ, 11у да онъ 
A1iBa.llCJJ? 

ЛВЛЕIНЕ ХН. 

Т11 Ж& И БЕТТП И ;!;ОКТОРЪ, 

Б

е

т
т
и. 

АОК'ГОР'Ь. 
Какъ !неужели?быть ве можетъ;онъ в-врио 

хочет·ь отрмься отъсвои:�:ъ жертвъ, .. э'rо вы 
о сему причиною ... но вы за это отв11чаете ... 
вы эти�1ъ его nоrуби.ш. 

' БЕ'ГТН, 

qто оы rоворн;ге, Докторъ?. 

ЛВАЕВI� ХIП. 

'Г11 iltli: И ilKOB'Ь. 

IIIIODЪ. 

l(овчено! любезный дядюш11а! поздравLте 
мен11 ! 

ЖОР:К'Ь, 

Гд1i туть его дядюшка! Э, да онъ совс1,1111·ь 
рех11улсл; - жал1;O, xnpoшi� мастер:ь был-ь. 

�окто1•ъ. 
Что такое кончено ? 

НКO8'Ь. 
Л ужъ ·отъ Г:\Jости на-силу могу гово

рить ... Вотъ прихожу II къ Аорду ..• толыю
что хочу r,овор.rпь, вдругъ пронллтая ?о
бачонка залавла; · н ее ударилъ... го
ре ... Да II ве r!O�HIO по ПQрnдку ... ТОАЬ•
ко п женюсь на Бетти, остаюсь nортнымъ. 

Док·rоръ ! ска:1<нте мн-t, 'l'A'f. Лковъ,. 
съ нимъ? 

женитсп ва Елеовор'IJ,даА Боrъ e)ly счастья. 

чт
о .

1

�:!;:
о

:;.:::�� =�::::::n�:
ча

::���;а
о

т; 
АОКТОР'Ь. 

, . Жоржъ, &1ы съ тобой опять станемъ Фрак11 .Разв-в еы не знаете, �шссъ, что онъ У•швть. Бетти будетъ наша жена! ..своего отца. 
БЕТТП. 

Такъ 9'ГО правда? Но rд'В же 
AryroA: СЫН'Ь Милорда? 

АОКТОР'Ь.

ДОКТОРЪ, 

Ты бредишь: Это не можетъ быть, 1\fибра

т

ъ его, ,1ордъ не J11Ожетъ язм-tвнть данному с.юву. 
Л!5ОВЪ, 

Другой сын-ь? я аасъ не цовимаю. 
Кааъ, вы не 

аотъ сеАча,съ 
В'tрите ? Вот-ь с,1авво ! Да 
оридетъ сюда Ричард'ь 
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(,Просите у него. Мн,IОрt\Ъ его обв.я.п, на
зва..tъ свонмъ сыномъ; а мен.я об1;щал'Ь ни
когда. не забывать и сд1ыать приданое дл.я 
мое/:i Бетти. 

ДОКТОРЪ, 

Г ..tупецъ! и ты не жа.t'Вешь nотер11нflаго 
ечастьn? 

,1ков·ь, указывал. иа 
Бетти. 

Счасты1 ! да какого еще счастья ? Вотъ 
мо.я JJадость, во!·ь мое счас·rье. 

ДО\ПОРЪ. 

И точ�о я зат'В.я..tъ· глупость, :хот1;..tъ вы
вести въ ,1юди .•Iиговскаго портваго, По 
д1ыомъ мнt: и неудача. 

RBAEНIE XLY и ПОСА'ЬДНЕЕ. 

T'II ЖЕ И РИЧАl'ДЪ, 

РИЧАРДЪ, 

Мой братъ! мой б..tагод'tте..tL. 
,1ко11ъ. 

Теперь ты не нм11ешь права называть 111e
i1n безчестны"ъ. 

РНЧЛРАЪ, 

Я тебs. об11за11ъ вс1;111ъ; 110 скажи, ч'tмъ 

. 
' 

л;оказать теб1; ту ..tю5овь, которую ты �;110.1-

н1, заслужи..t·ь? 
ЛI.0В'Ь, 

Доказать ото д..tя тебя ,teri.o: заказ1,1ва1\ 
у меня n..tатье, а ,1 съ веАнча/:iш1н11, удо
вольствiемъ оторзмюсь na мою Аюбезную 
Авrовку, и въ воскресевь'е же ;ке1нось на 
Бетти. 

l'ИЧАРДЪ, 

Ты не портной, а авгеАъ, 

вод�виль. 

лковъ. 

Право, ,�а.1ой я не гордой 
И могу себя ц1,н11ть; 
Ву съ моей .1и r.1упой мордой 
Аор,�;омъ Aнr,riu ин·t быть? 
Жнть nрнвы1<ъ я с,>чеriЬ просто ... 
Запасясь теперь женой, 
И ·у•Знамеnсr<аrо моста 
Запируетъ ваwъ портной!. 

( К'6 nyб.Jtюtff>). 

Шью 11 ,i;eшeno, и честеН'ь, 
См1,.10 nС1Jыъ )1ory сr<азать. 
А,�;р�съ Jо!ОЙ nаиъ в1,дь изв1,сте11ъ: 
П роспмъ насъ не забыnать. 



'NSKIE ВАШМАКВ, 

ВОДЕВИАЬ ВЪ ОДНОl\1Ъ _Д$ЙСТВIИ. 

11. С. Оедоров��м,;.
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ДЪЙСТВУЮЩIЛ .11:ИЦА_: 

ПлтРо. 
Жюлынь. 

Д1;й ствiе происхо/1,ИТ'Ь въ деревн-в, въ, Нормандiп. 

Театръ предстамяетъ ввутре11ность Фермы. , 

ЛВАЕНIЕ 1. 

ЖЕРВЕ3А' nomo.Aeo .IIУИЗА. 

ЖЕРВЕЗА • •  

У Фъ, какъ я устала ... наковецъ мол .llyи
;Ja почти совс-вмъ нарядилась; я ужъ дума-
ла, что этому ни1<0гда не будетъ ковца ... . 
((Ахъ, сестрица! эта лента худо стлвута .. . 
Ахъ, Жервеэа, эта косынка совс1;мъ не/\
детъ ко мв1;,. ·" то подай ей шолку, то по
дай булавку.,. такiе капризы, что взъ рукъ 
.sовъ ... Но если говорить правду, "такъ мы, 
женщины, вс1, на одивъ покрой! ... 

Ужъ ·ec..m 111ы начuеыъ р11дитьс11, 
Такъ тутъ KOB!Ja каnризаю. в1iтъ: 
Все не r,ъ .1ипу, uce не 1цеитс11, 
То узко 11.1атье , то корсетъ .•. 
А все приqипою кокетство , 
Намъ безъ кокt>тсrва трудно жить; 

Въ 11еиъ ваше счастье, наши средства -
Мужч11нъ nре..�ьшать, съ у•1а свод11ть, 
Сердить, до ·свадьбы доводить 
И за uосъ наконецъ водить! 

П ризваюсь , въ мои .111;та пренесносно· 
од'&вать вев1;стъ къ в-внцу ... но, слаnа Бо
гу, теперь я, кажется, совершеонl) отд-вла-
.11ась ! 

ЛУВЗА, за 1'уАuса.Аеи. 

Жерв_еза! Жервева! 
ЖЕРВЕЗА. 

Бqже мой! что ей еще н!lр;обн? ? 
ЛУИЗА, ma1'J/Ce. 

Жерnеза! да ·ПОДИ сюда 1· 
ЖЕРВЕЗЛ, 

Напрасно �езпоцовтся! ... хоть кричи три 
часа сряду , а .11 ужъ не тронусь съ :111:tста ... 



Узкiе 

АУизА, fl.rooл. ты такъ въ ыенл и в1<алываешL булавни ... 
Поuялуй, сестрица, разв'Б ты не с.1ы- ну, кончила .ш? 

шишь? ЖЕРВЕ3Л. 

ЖЕРВЕ3.-�. 

Слышу ... да tш'Б бы.ю пекогАа? 
Л:УИЗА. 

Ахъ Боже мой! л р1шiи�ельво потеряла
всякое терu1,нiе. 

ЖЕРВЕЗА. 

Не мудрено ... ты сегодня выходишь за
ыужъ, и ВЫХОДIIШЬ по любви. 

ЛУИЗА, 

Неравно приаетъ Жюльевь, а л еще 11е 
готова ... Переколи мн'Б, пожалуйста, этотъ 
букетъ. 

,НЕРВ:ВЗА. 

О11лть! да когда этоыу будетъ конецъ? 
мизл. 

Поскор1;е, сд'БЛа/.'r милость ••. что это какъ 
ты сегодR11 »се коnаешсл ... 

ЖЕ.l'ВЕ.ЗЛ, 

Я вьдь сего4н11 не выхожу за-мужъ- ! 
ЛУИЗЛ, 

А разв1; ты не радуешсл }\Ое&1у счастiю? ... 
Кто жъ вивоватъ, что ты сегоднn не в'Бн
чаешься ... мы условились выдтв за·-мужъ въ 
одинъ денL.,. ты за баwмашника ·а,ана Па
·rро, :t л за Жюльенл ..• да ·гы сама же взду
J11а,1а О'I'ЛОЖВТЬ СВОН? сватьбу.

ЖЕРВ�А. 

Ну ужъ ототъ Жа.нъ... 11 пе ·щqу и торо
пuтьсл ... 

.IУИЗА. 

А л такъ ·rороплюсь... л .tюблю Жюлье
н�1:в онъ меня .1юбr(тъ ... (c7,xpuкo.iio). Ай, 
ait, ай! 

ЖЕРВЕЗА. 

Что съ тобою? 
..IYl:IЗA. 

Помилуй, ты меня опять уко..�:ол:а ... 
ЖЕРВF.ЗА. 

Готово ... 
.оиэл. 

Б11аrодарствуй... Ахъ, 'да, л еще хот-tла 
тебл попросить объ одной вещи ... 

ЖЕРВЕЭА. 

Еще? Боже 1t1�й, какал ·гы хлопотуньл ! 

АУИЭА. 

Еще бы п не х,1опотэ.1а; 
KorAa в-tпчаюсь нынче п ...

ЖЕРВ:ЗЗЛ. 

Теб1i в-ь наря4ах-ь по.1ь3ы ма.10, 
)i{ю.1ье11-ь без-ь них·� D,{IО6Аен-ь въ тебя, 

У жь IJ'l,pвo красотой uapnAa 
Не обо.1ьстптс11 твой жевuх-ь. 

ЛУUЭЛ. 

А нар11АИТЬСЛ все Mll1i НЗАО, 

Не А.Jя него, такъ A�ll Аруrихъ ... 
ЖЕРВЕЭЛ. 

Не нужно! ... 
.!УИЭЛ. 

Н1.тъ, извянв, нужно .•. Л теб'Б, 11рвзнать
сл, и та1tъ ужъ много благодарна ... ты одо..t
жи..�:а мн1. 11 свою кружевную кос�.111ну , Jf 

свой �ушакъ и зо;1отой кр�стцкъ ... 
ЖЕРВЕЗЛ. 

Что за блаrо.11арность, перестань ... ·rы 
мн'Б сама иногда услужиuа,�а... у нас·ь съ 
тобой одкu·ь ростъ, oдrta 1галi11 ... твои п,1атьл 
какъ будто сш.иты дл:я менл .. . 

ЛУИЭА 

И даже твои башмаки мн'Б В'Ъ самую по
ру ... а у мевл, къ несчастiю, н1Jтъ теперь 
пп одной пары, прядется в1>вчатьс.11 въ э·ги:хъ 
несвосныхъ дереnt1шкахъ. 

ЖЕРD&ЗА, 

Какъ же i!TO ты раньше пе подума,�а?, .. 
АУИЭЛ. 

До того АИ мн1> бьмо ? у менл nоважн1;е 
был:и А'Ма .•. башмаки вышли совс'Бм� у ме-

Ч·rожъ за 6-�;да? ..• въ день сватьбы_не сто- на иэъ головы. 
итъ ва это обраща·rь ввимавi.11 ... надобно ЖЕРВЕЭА, 

все переносить .•. 
.!УИЗА.. 

Вот,. ми.ю ! Аа 'ITO я, подушка.что АИ? ••• 

А Жу,11,енъ разв1: не могъ позаботиться ... 
Аа правда, это жевихи въ Аеnь сватьбы ·rоль
ко и думаютъ что о цв11·rах.! •.. 
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.tУИЗА, 

:Впрочем.ъ, бtда еще не ве.tиt,а ... ес.шбъ 
ТЫ ОДОАЖИ;lа 11811 СВОИ ... 

ЖЕРВЕЗЛ, 

. Мои башмаки? ... помилуй, да у меня са. 
мой то,11,ко и есть оды и, черные ... 

АУИЗА., 

Боже ъюft! что за весчас·riе? черные баш
мак�� 1,ъ б1;.,юму n.,�:атью ..• да 11 буду на-
стопщая прачка ... �о д1,,1ать нечего ... все-
таки они лучше, ч·J;мъ мои дерев11wки ... . 

:КЕРВЕЗЛ, 

Возьми 1;1хъ, пожа,1уй ... только врядъ Аи 
они бу;1.утъ теб11 впору ... ихъ ши,1ъ &тотъ 
несносный Патро ... а ·rы знаешь, .. 

ЯВЛЕНIЕ II. 

т'В же, naтl'o, Ct; сqадебно1'1. 
ко рвz�нхо1'1.. 

ПАТРО. 

Кто спраш11вмъ Патро?... Л· зд1;сь и ,  
r<ак-ь изво,1uте вид1;ть, расчесанъ, разду
шепъ , въ повомъ n,1aтlil, в съ свадебuой 
корзинкой. Ее nосыАает-ь вамъ, прекрасная 
t1ев1;ста, вашъ жени.хъ, а мо/i камрадъЖю.11ь
ень ... 

Въ этой сва,�,,ебвой 1,орэив1,1; 

Есть поi1ада и косывю1, 

Кружева и кушаки. 
l\'lы.10 и чу.1:1ш. 

Тутъ наряды вc'IJ па cв1in, 

То.IЬко розы 01,тъ nъ букет11, ,
Оть т01·0, '!ТО вамъ оца 

Вовсе lie нужна:
Что ва.мъ nъ роз11, разсу,�,вте? 
То..�ько въ зерка.10 взr,1яияте:· 
Какъ опа, прекрасны вы

Съ �ом. до roAonы ! 

АУнзл, разсматриоал 
корзинку.

'.Ахъ, какая nре�есть ! 
ПA'fl'O, 

Да, вещички не дурны .... жаАь тоАько, 
что Ж10,1ьень пе ПОс.iушался IIОИХЪ COB11-

TOB'L, •• 

.4;JИ3А.. 

А что таме? 

DATPO. 

А вотъ что: по моему м1:111вiю
1 
пр11 встуn

.,�:енiв 11ъ брачный союз-ь, не ;1.о,1жво вовсе 
занима,тьс11 1<аквми нибудь вrрушками л 
безд·:мушкамn... надобно только дJМiiТЬ о 
своихъ ndльзахъ, о необходимом·ь... а nъ 
eтoif корзинк1J все. пуст1ши... вотъ еслибъ 
овъ, 11апри1111;ръ, по моему со_в"Вту, напол
ни,1ъ ее башмаками, такъ бы.110 бы гораздо 
лучше ... и какое разноuбразiе: башмаки нан
ковые, башмаки комовые, башма1ш саФьяв
ные ... а? ... 

ЖЕРВЕЗА. 

Чудесный бы былъ подарок� дАа нев11-
сты ... вы, я ,,;уиаю, ;1.pyraro и ие с;1.1f,1аете ... 

JIATPO, 

О, мов корзинка будетъ чудо ! во�пер
выхъ, въ вей приготовлю п ;1.в1;надцать ар
шииъ ФАаяели д.1111 моихъ ФуФаекъ и дАв дру
г11хъ вещей ... здоровье мужа , по 11оему, 
,1учшiй n�дарокъ д4я 11ев1;сты ... пото!\JЪ ... 

ЖЕРВЕЗА, 

Безподобвый подарокъ ... 
ПАТРО. 

Потомъ ... 
ЖЕРВЕЗА. 

· Не открываи•rе, пожа,1уйста, заран11е ва
wихъ сюрrrрязрвъ .•.

АУАЗА. 

Да гд1J же Жюльепь? 
ПАТl'О, 

Жн:мьень х,1оnочет·ь о своихъ нарлдахъ .•. 
но не безпоко/:1:rесь: онъ сiю минуту приле
ти·гъ къ вамъ на крылы1хъ Аюбви ir же
Аанiй. 

Л\ЕРВЕЗА. 

Да поставьте куда нибудь вту корзнн�;у ... 
сто11те точно какъ оселъ съ коробом:ь! ... 

ПА.ТРО" 

За'м1,чавiе остроумное·! но куда 111ъ я ее 
поставлю? 

ЖЕРВЕЗА. 

Да хоть сюда, на сто,1ъ. 
ПАТРО. 

Пусt<ай теперь наша Ауиза разсмотрвтъ 
свои подарки ... а л между т1iМ:ъ �оговор10 
съ вами . 

ЖЕРВЕЗ�. 

О чем'Ь· ето? , ,. 
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ПЛТРО, 

Все объ одномъ п томъ же, л постоя
вевъ ..• 

ЖЕРВЕЭЛ. 

Я ув1;рева, что вы будете rовор11ть мн11 
о нашей сватьб1;? 

ПАТРО. 

у гадали! ... скажите, ради Бога, I<Ъ чему 
вы мед,ште, за что вы меня терзаете? ... 
сватьба все равво, 1<акъ Аекарство... не 

. м1Jшка_й, принимай разомъ ... 
ЖЕРВЕЗА. 

Еще усп1.емъ. , 
ПАТРО. 

Усп1Jемъ! всегда одинъ отв'Sтъ; разсуди
те, Жервеза, в1>дь если л женюсь на васъ, 
такъ у васъ будетъ защнтникъ, покрови
теАь ... женщина безъ n1ужа все равно какъ 
башмакъ безъ подошвы. 

АУизл, разсА�атрrюая 
хорзцпку. 

Ахъ, сколько об�овокъ ! 
р,\ТРО. 

l\lнoro обвовокъ·, да мало баmмаковъ. 
ЛУИЗА • 

. Ленты, перчатки, ШI<атуАочка изъ 1<рас
иаrо саФьлна ... 

ПАТРО, 

И какой отличный саФьяиъ.-.. чудесные 
бы вышАи башмаки•! ... 

лУязл, с� радостью. 
Ахъ Боже мо�, и башмакиt 

ЖЕРВЕЗА. 

Башмаки! 
.IJУИЗА, 

Б1;лые атласные. 
DATPO. 

И I<акой ат.11ас1,! 1tакъ 1<0,ка! ... п прину
дилъ ero подарить вамъ хоть одну пару ... 

.IIУИЗА. 
. Ахъ, Rat<!)Й онъ МИАЫЙ, .кai:ofi вниматель
ный! ... я въ восторп! ... а у мевя толь1<0 
в ве доставало б·мыхъ башмаковъ ... 

Вотъ ,ствпвый сюрпрвзъ, ей-Богу! 
Какъ мя11 ЖюАЬеН11 ве .побить! 
Кто жъ ва кою, скаж.вте, ногу 
Моrь баmмаки беаъ к11рки сшить. 

DATPO. 

Ихъ СА1!АаАъ 11, по друж61, вашей; 
ЖюАьевь nасъ Аюбитъ АО тоrо , 
Что ,�.аже 111Jpa ножки вашей 
Остмась въ ro�on11 ero ! 

ЛУВЗА, 
Прелесть! (J.f{epoeзrь). Посмотрв,Жерв�за. 

ПЛТРО, 
Эти ба1ш11аI<п воваго моего изобр1;тевi11. 

ЖЕРВl!ЗА. 

Чтожъ вы это не вьщресите себ-s nри
вплегiи. 

IJATPO. 

Мн13 не разъ приходвла вта мысль, да я 
выкинулъ ее взъ головы: тутъ нужно I<Аа
няться, сгибаться, а для истивныхъ талан
товъ DCll!i.Oe униженiе слвшкомъ нищю ••• 
л ·х:ордъ, сударыв11 ! 

.IIУИЗЛ, 

Вотъ Жюльевь! вотъ Жюльевь. 

ЯВАЕНIЕ III. 

Т11 ЖЕ, 1КIО.1ЬЕНЬ. 

ПАТРО, 

Женихъ! женихъ! 
ЖЮЛЬЕНЬ lf. ЛУВЗА, Q;Jm,cmrъ. 

СоnерmиАи сь ожидавь11! 
Этотъ ,�.евъ васъ съеАuвитъ ... 
И кечты и ВС1i жеАавы1 
С11астьемъ ожвввтъ ! 

НIЮЛЬЕВЬ, 

J:уи3а! 11 съ тобой iia-D1Jк;, сое,�.uшося ' 
ЛУИЗА, 

Я раАЗ1 а сама чего-то 11се боюся." .. 
ЖЮЛЬЕВЬ. 

Чеrо боишся ты ? васъ счастье, ,�.рум. мой., 
ж,�.етъ! 

пАтРо, m11$0 Жю.�ъепю. 
Сего,1вя страшно ей , во завтра все · !Ч)ОЙ

,1етъ! ... 

(.Ж.ероезть ); 
Пора бы ужъ и вамъ, Жервеза, съе,1иниться ... 

ЖЕРВЕЗА, 
KorAit вибуАЬ p'tmycь ... 
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trЛTPO, 
Коr,1аж'Ь? 

Ж.!;:РВЕЗА, 

KorAa с..�учится ! 
(Особо). 

· Хоть мн1; завиАНО �ъ, 11,а чтоже торопитъся:
Авось мн11 женвха поАучwе Бом. nошАетъ!

nлтго, особо.
. Пожа.,уй , ей тоrАа приАетъ Rаnриз-ь р11-

ШИ!J'ЬСЯ, 

Коrда уж'Ь у меня охота nся пройдеть !
АУИЗЛ.

СегоАня, явкоuецъ, союэъ на�:пъ совершится!
И l<'Ь счастirо меня е1, Ж.ю.п.ецемъ прнnе

Аеn !
ЖЮАЬЕИЬ, 

СеrоАяя, ваконецъ, со1оэъ нашт, совершится, 
И 1<ъ счастiю иеия съ Луизой nрйведетъ! 

ЖЮАLЕИ,Ь. 

Здорово, Патро; здравствуйте, Жервеза. 
ЖЕРВЕЗ'Л, 

Здравствуйте, r. Жю..п.еnь ! 
жюлышь. 

Г. Ж1?льеиь! какал учтвn�сть! ... ПОМl\1-

.tуйте, да л, много черезъ часъ, буду ва
шимъ братомъ ... 

ЖЕРВЕЗЛ, 

кв ... эаtJ�мъ ты прпс.11а.1ъ мн1, таку10 бога
тую норзинку? 

ЖЮ.IIЫШЬ. 

Перестань ... л не могъ сд:1;..�:ать AJ'lшaro 
употребАенiл изъ сбереженныхъ Аенегъ ... 
и ec.ta то.11ько нравятся теб1; мои n0Аар1ш .. , 

ДУНЗЛ. 

Можешь АИ ты со111н•.1,ватLся.... Патро .
Неоравдали , 11акой у него прекрасный 
вкусъ? 

ПАТРО. 

Все прекрасно, все безnодоб110 ... т()лько 
жа,1,ь, что мало башмаковъ ... 

' ЖЮIIЪЕВЬ, 

Ну, я nасъ до�евъ на минуту оставить ..• 
ЛУИ3А, 

Опять! 
жюлынь. 

Mn1; нужно еще 1-ое-что приготовить ... 
л миrомъ возnращусь ... 

_ АУИЗА. 

А я между т1>мъ поправлю свой вар11д·ь и 
вад1,ну твои башмаки . 

ЖЮА·ЫJIЬ. 

П рекрасво! ... Dатро, поiiде•1ъ со мной ... 
ПАТРО. 

Ахъ какъ п ра·да! ... на си.tу-то все 
чвтся •.. 

кон- Пойд�мъ другъ ••• (mlt.Z'o Жю.А,ьеню), До-
'рогою разопьеl\tъ бу·rы.tочку. . . Въ день 
сватьбы не худо пошалить... (в� C.A,y.zz). 
Прощайте, прелестная мол вen1;c:ra .. впе
редъ, дорогой женишокъ ! 

ЖЮАЬЕЕJЬ, 

Пов1;рвте ли, л сегодня точно какъ су
масшедшiй : noxo, с1111iщсь... такъ весе..�:ъ, 
такъ весе..�:ъ, как,ъ никогда еще не Qf?IВa..i:ъ • 

.11rизл. 
l\Iилый Жюльеа.ь ! 

ПАТРО. 

Счас1:.1ивецъ ! ... ах·ь, .л бы самъ вотъ такъ 
и пон1;жвичалъ •.. 

ЖЕРВЕЗЛ. 

Погодите, не тороnи:rесь. 
DATPO, 

Не торопитесь ! хорошо ваъ1ъ, вы такiе 
холодные.-� а я ... у меня въ сердц11 rраду
совъ тридцать жару ... 

.IIУИЗА. 

Да, Жюльень ... я .хочу ,еще. те�)I побра-
вить. 

ЖЮЛЬЕВЬ. 

• Меня? за что? ...
.IIУПЭЛ.

Не СТЫАВО л•t теб-n д-n.1ать т��ч.л ·иэАерж: 

жюльввь, цтt,,1,уя руку .il.y-
ltЗЫ, 

До свидаиiл, моя Луиза . 
. 11 -УИЗА. 

Прощай, приходи же скор1>й. 
nАтго, Жероезrь. 

Dозво,1ьте в мвw 11ашу ручку .•. 
ЖЕРВЕ3А, 

Пос.11J ... 
DATIIO, 

Посл1З? .•• Боже мой! этому поск.u нимгда 
не будетъ конца! ... пойдемъ, друrъ ! 

Yxootem\S С'6 Жю.и,епе,11,'6 • 

ЯВJЕПIЕ IY. 
ЖЕРВЕЗА. И .IIУВЗЛ • 

.IIYBЗA • 

Теперь л могу наА1iТЬ эти башмаки ...
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" 
' ЖЕРВЕЗJ.. ЯВАЕНIЕ V. 

Мn'Б нажетсл, что они теб'Б будуrъ ве 
.�1изл, о'диа. впору. 

АУизл. Боже мой! 11акъ больно .. Еще бы мв,; 
Вотъ выАуиала !... призваться Жервез-n ... П'Бтъ, nyci;a� буду я 

жвРвхэл. страдать, а ужь не скажу л,ие сниму э·rнх·ь 
Право ... они очень малы... баш:uаков·ь ... оА ... надобно 11оходить ... мо-

мизл. жетъ быть, развослтсл ••• Боже ной! Аа OHII 

llзвов11те ... (саоитсл). Наоротовъ мв1: коротки •• Ахъ этотъ Патро! Ну, что онъ 
нажетсл, 01ш еще мu'Б велики... Н'Б-r'Ь ли  у за баm&1ачник-ь. .. не можетъ . лорпдочво

тебя рожка ?... сшить баш•ншовъ ... •1егодаА ... уроАь! .•• Лхъ, 
ЖЕРВЕЗJ.. l(аК'Ь больно ! n ви за что въ СВ'БТ'Б не сви-

Зач1>мъ зто? ... в'Бдь башмаБи теб'Б велики. му .. , увидп·r·ь Лiероеза, та�п, мигомъ раз
лУизл, на'iJть9ал баш.1еа1'u. 11есетъ по всей деревв1> ... а паша братья, 

l<опечво велики •• в в такъ яхъ над1:ву. д1iвушки, nрезави,1.л11вый 11ародъ, особАпво 
(Cts тру'до,1е'6 наоп,9ает:6 о'дщ,'6 баш.JШ1''6 и на ногу ... 
т01шеm'6 1t0201't). -

-ЖЕl'DЕЗ.\.. 

Что это? да ты ве можешь щ:ъ ваА'liть? 
J!.УП3А' 

l{акъ не могу? ... разв'Б ты 11е видишь? ... 
}JОвые башмаки, такъ не мудрено, что пе 
вдрум. воИдутъ ... да п атласъ такой жест-
1,о�!, вовсе не рас•rпrиваетсл ... вотъ и дру-
1·оl\ ceiiq'acъ над-nну ... (па'iirьвал ). Странно, 
правая нога всегда больше л'БвоА ... а у ме
ил канъ буАТО и ВОГR ceГOДEIII немЕJОГО рас-
11ух.1н ... 

:КЕРВЕЗЛ. 
С1�отри , Аувза, не ЖМJТЪ ли они ·rеб1; 

11огъ ... nоэы11и лучше 111ои черные. 
АУПЗА. 

Н1>п., благоАарствуl't •• • (1ta'iJ11,9aem'6 баш
.16аms). Ну, вотъ, и сове<Бмъ, (остает'6 zt ci 
mpyoo.\l5 хо'дщт,). Да они препростор-
ные ••• 

ЖЕРВЕЗЛ. 

Пом1муi( ты ходищь 1,акъ хромал ... • 
•• '71:IЗА. 

Хромав? 11?.;. вотъ еше новости ••• да л что 
теб1; угодно въ нихъ протанцу10. - Посмо
три ..• (Дn,.;raem'6 1рь�жшt lt Cli трсtко.нr, па
Эаетr, ). 

ЖЕРDЕЗА, .roxo"tem'6. 
Прекрасно! безnоАобно!.,. (8'6 сторону). 

Она чуть 11е п..uчетъ оп. боли •.. 
( rxoдrtm& смn.ясь ). 

llиъ c.iooa 0,1.uoro доuо.1ь110, 
У:�;ь туть всеrо uаrоворять ... 
Ахъ Боже мой! ка"ъ ж.,-утъ, 1:аю, боАыrо, 
И но1оть uorи и rорятъ ... ! 
Инъ ораму то..о.�-о-что щ:кптс, 
Bc-t с1шкуть: веАm.а uога ! 
А вс.1ш<а АЬ oua, вэr.1яв11iе? ... 
H1,n, пс с�-ажу, ужъ какъ хотите, 
Мв11 c,iaua очепь АОрога ! ... 
Во 111011 тер111шiя пс ма.10 ... 

Ахъ, что за боАь о� иоuхъ uorax.ъ ! ... 
Н п Ж10,1ьепю об·щца.1а 
В1,вчатъся въ бшыхъ бапn�а.кахъ. 
У жт. В UС'DЫЙАУ ИЗ'Ь тсро1111ья: 

1\11111 С.11188 О'IСВЬ ..i:opora i 
л А)'ЧШС вытера.1ю И}'ЧСВЬЯ' 

-Ч'li.ll'Ь вЬвАс1<у ero въ соин1,нье,
Что ВСАИIIЭ 111011 11ora ! ... 

Боже моА, накал боль! .. , серл.це такъ п 
бьется ... ( monaemr, 1tOPaм1t). Да зто такое 
мучевье , �-акого л еще никогда не чувс·rво
ва.1а ... Боже м�li! .•. Боже 111oii!, .. (Падает� 
иа cmy.tr,). 

'1 

НВАЕПIЕ YI. 

А7ИЗ.\ И ЖIОАЬЕНЬ, 

ж1ольввь, 815 сто_ропу. 
Она оАпа ••• и в1;рно ду:r.rает�ь обо 1rш1; ••• 

(тихо· nоо!.ра'дыоается 1-� .1уи.:т, 1' Ц1'
Ауеm'6 ее), 
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.с1из.,, осктшеая от'6 
бо,ш. 

Ах-ь?,. (rвиЭл JКю.,r,ъе1tд). Это вы? ... 
ЖЮЛЬЕНЬ, 

Водишь, какъ я скоро отд1;,1ался •.• за то 
какъ у;�.ь и сюда б1шшл·ь ... но 11·ro съ тобою,
Лу11за? 

• 

АУИЗА, 

Ннqего ... еще бы вы мена испуг�ли ... 
ЖЮАЬЕI\Ь, 

Я нспуга,1ъ? 
АУИЗА., 

Да-съ... выдумали какiл-то глупости ... 
11здуъ1алп подкрадываться ... ужь вы не шпiо
вить ,ш сюда nришли? ... 

ЖЮАЬЕНЬ. 

Что ото зиачит1,? nы, шоiонить? .. , что 
.с-ь тобоfi, •Ау11за? ты не въ дух11 ... 

АУИЗЛ, 

Еще см11ете ц1J.ювать ! ... вадо11"ш!... у 
11асъ иа у�113 однп •rо,1ько ребяqес·rва ... да-съ ... 
(ot сторону), Господи! я съ ума со�ду ! 

ЖЮАЬЕНЬ. 

У васъ, 4уиза, бываютъ иногда такiе 
капризы. 

..IУИЗА, 

Ва:11ъ овп непрiятвы? 
ЖЮ,tЬЕНЬ, 

Да -съ .•. 
АJИЗА. 

Br.r серfятесь ... ахъ, извините ..• 
жю,,ышь . 

Не я, а вы сердитесь... я за что, не 
знаю,-

АJозл. 

Боже 1110� ! да чтожъ п, по еашему, зла 11, 

что АИ, какал ... вы, пожалуй, скажете, что 
у меня я дурной характеръ, что со :ино/\ и 
жить нельзя ... 

ЖtОАЫ!НЬ, 

Я этого не говорю . . .  но вы ыенп такъ 
приняли ... 

.11:l'П;JA, 
Не извольте безпоkовтьсл .. , л пе хочу. 

ЖIОАЬЕВf,. 

Не хотите?." а л ... Боже нoiJ! ·п б1;жа.11ъ 
сюда съ такой радостью, съ такими надеж
дами ... 

.41ПЗА, 

А сами изволите 1юрчить тattiл рожицы .. , 
11w сами что-то не въ�дух11 ... 

ЖЮ,fЬЕRЬ, 

Ну, хорошо, nyr,r{a/:i п буду впвоватъ ... 
Если у1·од110, - я д1;ikrвительво корчу ро
жи ... если угодно, - л -гочио ве въ-дуJсВ •• 

АУИЗЛ, 

Вотъ видите ! ... позво,1ьте же узнать : что 
это васъ та�ъ растревожило ? t 

ЖЮЛЬЕВI,, 

Боже мой ... да вы еще не 1,овчи.ш ... 
.1/УИЗЛ, 

Ка�кетсл, ужь я вамъ надо-�;ла ... 
ЖЮ,ll';ЕНЬ. 

Луиза! .. , во если ты ... 
• AYIJЗ;\,

Вотъ у васъ тутъ явп.11ись какiе-то 110 ... 
да, л вамъ 11адо·,1;.11а .. ,. л вижу лr.во ... ('lo 
сторопу). О несноrные башмак,п !

ЖtО.t!ЬЕН 1,, 

�Iy!iзa! Ради самого Бога, ска:кн мв1j за 
что ·rы сердишься? 

АУИЗ.1., 
Вы опять nрис·rаете! 

ЖIОJIЬЕНЬ. 

Л ув1.ренъ, что у теб11 есть qто н11будь 
па сердц1; ... Ты совсьмъ друга а ...

.ннэл. 
Да отвшкитесь .•• 

ЖIО,fЬЕНЬ. 

И.111 тебя orop•10AJ!, или 1·ы нездорова ... 
АУИЗЛ. 

Вздоръ! я здорова, л здорова: 
ЖЮ.IIЬЕНЬ, 

Посмотрп, у тебя на г.11азахъ слезы ... 
АУИЗА. 

Какое мученье! ... .1.а-съ,·у меня слезы, п 
плачу отъ досады, я плачу отъ васъ ... вы 
см'Ветесь вадо·м1:1ой .•. вы меня· р1;ши.шсь из• 
мучить ..• 

iПЮАЬЕНЬ. 

Я? Луиза! .•. Луиза! 
J!УUЗЛ 

Оставьте меня, убираАтесь !
( caollmcл к1, иеАеу cmmo1't.) 

жюА�Ень, c>i ЭосаЭою. 
Такъ п обманулся .... вы , 11рос�о, изво

лите мпризнuqать ..• 
.4УЯЗА, 

Я ttапризппчаю? ... и1>тъ, ужъ зто 'череэ-r. 
чур'Ь .•. .а этого не въ coc·ronнiи перенесть ... 
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( ocmaemr, cr, гюr,оо,1ео ). Послушайте ! 
AiH ... Вы нев1;жа .•• вы rрубiявъ! ••• 

жюльень .. 
А! вы ужъ и, бранитесь .... Признаюсь, 

,не ·очень-то nрiятво слыша·rь жениху та-
• 

d �ш п1;жности nъ день сватьо�r, 
Л:УИЗЛ, 

О! зта сватьба, быть можетъ, еще и не 
состоится .•. и слава Богу ••. 

ЖЮIIЬЕНЬ, 
Что такое ? 

Л:УИЗЛ. 1 
Мой мужъ дол:,ке!i1, бьпь л:юбезен1,, уч.

тввъ ... а вы ..•

ЖЮЛЬЕНЬ, 
Лулза ! 

ЛУИЗЛ, 
Слава Богу, у 111евл найдутся получше 

васъ женихи ... (вr. стороиу1• Н1;тъ, я не въ 
сил:ахъ бол1;е терп1,тъ ... (убnгаетr,), 

ЯBJIEПIE Yll. 

ЖIОЛЬЕНЬ" пото.щ; ПЛТРО. 

ЖlОА�Евь, о'д1tщ,. 
q·ro ужасво, это нестерпимо! .•. к·rо слы

шалъ подобныя вещи? а я еще счи·rалъ ее 
такою доброю, такою скромною ... nотъ по
сл:·t ,1тоrо vзнаваii жевщинъ!.;, препепонпт
ны� существа! особливо д1;вуш1<и! ... 

Kaza.. вя А1;йствуй осторожво, 
Какь за uвыя ви смотря, 
Но узпать ихъ невозможно 
Даже ГОАа въ .два п въ три,., 
На САОnахъ ов1; Аасrшютъ, 
И nре.�.распы 110 .тцу, 
Что жъ въ .душ1; caoeii с.�.рываютъ -
Не уз11ать n wуАрецу ! 

чево ! .. она ду111ает1,, что II помирюсь съ 
ней, н1;тъ, ужъ этому не быв�ть! · 

ПА'l'РО1 OXOOII, 
Все готово, милый другъ, пойдем·rе. 

ЖЮЛЬЕIIЬ, 
Идти? нуда? зач1;мъ? 

ПАТРО. 
Куда? зач1;мъ? обыкновенно зач�мъ: в1,н

чаться ... 
ЖЮЛ:ЬЕВЬ. 

В1:нчатьсн ? 
плтго. 

Ну, да ... а посл1; и па чиръ къ теб1; .•• 
тамъ ожидают,; н�съ удиви·rе,�ьныя ут,ш и

преупuительное вино ••• 

Я'-не поiiду .•• 

Что ? 

жюл:ышь. 

ПАТ!'О, 

ЖЮЛ:ЬБНЬ, 
Все кончено! ни сnатьбы, 

будетт,, 
ни пира не 

ПАТРО. 
Не будетъ п11ра? Да въ ум·в ли ты? 

ЩЮЛЬЕВЬ, 
Я поссорился съ Луизой .. , ссора была 

y;iiacнa11! .•. 
ПАТРО. 

Такъ только-то ... о, да я. васъ nо�ирю. 
ЖIОЛhЕВЬ. 

Ни за что не помирюсь. 
ПА'Г!'О. 

Помиришьс11, rотовъ_ объ закладъ ... 
Когда Луиз�, браn, тебя 
Поц11.1ооать раз·ь µп"Съ plllПJl:IТCn, 
TaJtъ · ть, же обвинишь себя, 
И ссора ваша оре1,ратптс11. 
Наwъ брать д.{11 жевщинъ пе rpo3a, 
0111, по.tаАЯТЬ хоть съ твравом'6: 
Ихъ py'll:и, губки, дq г..1аза 
И 00..1.ка СА'li..tаютъ баравоwъ. 

ЖЮ.IIЬЕВЬ. 

,. 

Стоить ииъ ва11ъ прпцявутьсп, 
Та1<ъ ПОАА'liНУТЪ IIOГO&IЪ васъ, 
И въ ..1юбои ваиt, по1v1явутс11 
И с:ь ума с�еАутъ r,ar.ъ разъ •. 
Ихъ ..1юбнть - вэбавв Боже! ' 1 
К.-1ятвы ве11 вгрушсв u.1ъ : 

Покори1;iiше бJJаrодарю; я не нам13ревъ 
быть б:фаномъ ... довольно ,того, что меня 

' назвали и нев1;жей и rрубiшrомъ ... 

С1,ажуть ваfd'Ь .-1юб.1ю, АЗ то же 
Завтра с�.ажутъ и Аруrпмъ ! 

И Луиза" .ilуиза мевл обманула! •.• I<оц-

ПЛТРО, 
Не уж_сл:и ! ..• о, да ужъ эт� не шутки? 

ЖЮЛ:ЪЕВЬ. 
Р11шите.11ьиЬ1й разрывъ !... она еще до 

сватьбы вздумал:а-бьrА:о повел1;вать мною ... 



Башма1,и. 
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1/ЛТРО. 

У, братъ! такъ ue мирись •.• 
ЖIО.IIЬЕВЬ, 

Да н"Бтъ, не н� такоrо вапа.11а ... а п еще ее 
та�;ъ .11юби.11ъ ... 

пл·тро. 
Знаю, ты .11юби.11ъ К!1КЪ п. 

ЖJОАЬЕПЬ. 

Бо.11ьно, торько ••• а ужь не помирюсь .•. 
ПЛТРО, 

Не мирllсь .•• буд� мужествепъ, подд.ержи 
нашу с.11аву !

ЖIО.IIЬЕНЬ. 

Не помирюсь .. хоть ова расп.11ачьс11 ••. 
ПА1rРО. 

Слезы! ..• о, братъ, вотъ это преопасвап 
статья ! женскiл слезы погибель наwе�,у 
брату ! 

КогАа пхъ Аас1ш, ИАЬ угроэы 
РаэжаАобнтъ ue иоrуть uасъ, 
TorAa ou1; тотчасъ же въ с,1езы , 
И uасъ разжаАобптъ каr;ъ раэъ. 
Смотри, )Кю.,ьень, остереrпся, 
Т�61;, Аружою,, �:розиn 611Аа! 
Какъ рыбка въ с'JJть не nопадися : 
У жещци.пъ САеэы не воАа, 

А певоАа ! 

,ЖЮ.IIЬ'ЕВЬ
Не бойся, 11 вооружусь твердостью ... 0 

Луиза о, жестокая .llуиза ! 
ПАТРО. 

Да и что ты nотерnешь? Разв'Б то.11ько 
нашъ об1;дъ? ... Да в онъ не пропадетъ: -мы 
отnируеыъ. съ тобой- вдnоемъ. 

...., ЖJОЛЬЕНЬ, 

--..._Одно »1ев11 �,учитъ: что будутъ говорить 
въ деревн1;? ... 

. ПАТРО, 

О, на это нечего смотр1;ть.:. пусть гово
::

р11т1>, что хотятъ. Ут11шьсл, не горюй ... 
, Теперь ты свободный челов'tкъ, и л, К<!КЪ

башыа,шикъ, найду теб1; обувь совершенно 
по твое� воr1; ... Постой, да жевисъ, папри
м1;р·ь, хоть на Терез1; Робишонъ .. ; она сво
бодна, 17-ти л1;т1, и .говоритъ, бы.11а вл10-
б.11ена не бо.1111е· пяти разъ ... д-iiвушка от.1111.ч
нал! ••• хочешь, л ,съ ней. переговорю .... 

/ ЖЮ.IЬЕНЬ, 

Не nужно •.• 

ПАТРО, 
' ' 

Ну, такъ no,1ьзyticn свободоi%! ... ?'о,1оста11 
жизнь .11учmе всего въ мiр11... 11 бы и сзмъ 
оста.11сл хо.116ст11комъ, да ета Жервеза ... 

ЖЮJЬЕВЬ, 

Съ этой минуты л сюда u11 ногой! •.• О 
Ауиза! ... Прощай, Патро! 

nлтРо. 

Проmай, весчастлый другъ! прощай, от
ставво/:i женихъ! 

ЖЮЛЬЕНЬ, 

Хоть умру, а ужь сюда ни ·ногой! .•. 
(yxooi,imr,), 

ЯВ.ЛЕНIЕ УШ. 

ПА ТРО И ЖЕРВЕЗА. 

ПАТРО. 

Она! она! ош,! ... 
ЖЕРDЕ3А, 

А гд1; tl\10.11ъевъ? 
ПЛТРО, 

Сiю минуту ушед.ъ отсюда... въ АОсад11, 
горести, въ-серд.цахъ ... 

ЖЕРl!ЕЗА. 

В·ь - сердцахъ? ... 'ужь не nобранвлсл .IIИ 

овъ съ вамn? ... 
ПАТРО, 

Со ъшоi:!? сохрани Боже! н1,тъ-съ, хуже ... 
онъ побранился с·ь .Луизоiс!. · 

ЖЕРВЕЗА. 

Съ Луизой! 
П . .\.ТРО, 

Да, на всю жизнь разсорилсл ... все кон\. 
ченО: В'Ь сердц1; его В'J;ТЪ уже И СЛ1;Да .11106-
ВИ,.. 

ЖЕРВЕЗА. 

По.11ноте, не ОIJiиба�тесь ли вы ?
ПЛТРО. 

Ни сколько пе ошибаюсь ... :ув1!ренъ въ 
этомъ, ,щкъ въ .11юбви своей 1<ъ nамъ, пре
АестныА мой апгел:ъ ! 

ЖЕРВЕЗА, 

Кто ва�,ъ сказалъ ?. 
ПАТР(), 

еам·ь Жюльевь, собственвым;ь пзъiкомъ: 
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ЖЕРВЕЗА, 

Это удявятельно! 
П,АТРО.

Такъ удивительно, что п АО сихъ nоръ 
не :могу еще ооо�шятьс11 отъ удивленi11! .•. 
И .ilупза ... я .iКюлъень могли поссориться!.;. 
Они, видно, не мы: вы, Жервеза, ве 11зм1ш
иы в·ь •1уnствахъ .. , а про меня и говорить 
печеrо... ваша любовь связана 11еразрыв
nымъ, двоi:\вьшъ швомъ ... 

iliEPBEЗA, раз.1tЫШ.JIЛ,/1,, 

Побранились! .•• нев1;роятнu! 
П'\ТРО. 

Нев1;ролтно! ... 
ЖЕl'ВЕЗЛ. 

Да вы ужъ ве прибавили ля? 
ПЛТРО, 

Н11 полъ-слова. 
ЖЕРВЕЗ.�. 

Jl ув-�;рева, ОВЯ OOl'11Иrn·rc11 ...

П.1.ТРО, 
Ни за что въ св-sт1;... Жюльень сюАа ужь 

не возвраsrитсJJ .. , вя ч-sмъ ужь его не зама• 
вишь ... 

ЖЕРВЕЗА, 

Яеужелв ! ... 
ПЛТРО, 

Голову о·rда'мъ на отс1;чевiе .•. 
жюльЕRЬ, показываетсл. 

в� 'доерлп. 
ЖЕРВЕЗА, 

Ну, такъ пропала же ваша голова ... по-
смотрите, онъ сюда ве возвра,;�тсл ... б-sд-
вя�о,а ! какой онъ печальный! 

ПАТРО. 

В1> самомъ д1;л1; овъ! ... 
ЖЕРВЕЗА. 

Оставьте васъ однихъ ... иожетъ быт_ь, л

его уговорю .•• 
П..\ТРО,· 

.lучше давайте вм1>ст-s уговаривать ... 
JJIBPBEЗA, 

Не нужно, это ве ваше д-nло... женщина 
въ зтяхъ l'.tу•1аяхъ во сто ,разъ сильн:tе муж
чю1ы. .. поАПТе же отсюАа,  говор�тъ nамъ� 

ПЛТРО, 
Ну, пе сердитесь ... иду, иду ... толtко, 

nожалуilста, ве будьте съ виuъ строги ... 

Ж.ю.Аъе1tю. · Смотр11, братъ, теб11 хотлт'I> 
помирить! •• , берегись! .•• 

(yxo'дiimis) .. -

ЯВЛЕНIЕ IX. 

ЖЕРВЕЗА И ЖЮJIЬЕНЬ. 

ЖЕРВЕЗА, Qt стор01еу.

Б1;дняжка! какъ 011ъ жа"юкъ! ( Громко.) Вы

молчите, iИюльень... вы в1>р110 пришлr( 
просить прощевiп у Луизы? 

ЖЮЛЬЕНЬ. 

Просить npoщe11i11l мн-�;? ... н1;тъ, нико-
гда! ·я ни ско,1ько не в·ино11атъ .. . 

ЖЕI'ВЕ31, 

Но за что она съ щшн побранилась? ... 
ЖЮАЬЕИЬ, 

JI и самъ не знаю ! 
ЖЕРВЕЗА, 

Странно ! 
ЖЮЛЬЕВЬ. 

Я пряшелъ сюд:t ·rак·ь весе,1ъ 1 та11ъ сttа
стлявъ ..• Луиза сид1,.,rа вотъ на это:иъ с;у
.111;... мн't захот1,.,1ось съ ней пошалить, л 
11одкрался къ вей; поц11.�овал.ъ .•. а ш1а раз
серд1мась,! ..•

ЖЕl'ВЕЗА, 

За поц1;луй? 
ЖJОАЬЕl:IЬ, 

Да, за одивъ толькQ ooц'tлyit .. ,. и ваrово
рила мн-n такихъ вещей, какихъ 1t никогда 
еще не слыхива,J'Ь ни ОТ'Ь одной д1;вуш-
к1r • . .  

ЖRРВЕЗА, 

А вы еще всег<1.а за нее заступа,шсь ... вы 
считал11 ее С()верщевиоli ове•1коА .•• да не 
11аговорпАи ли и вы ей каких-. нибудь гру
бос·rей, .. 

ЖЮЛЬЕНЬ, 

, Папротивъ, 11 былъ съ ней чрезвы•�аllно 
,1асковъ. .• ста ралсл ее успокоить , утово
рить.,, - во она и слушать не :xon..ra. 

ЖЕРВЕЗА. 

l{ака11 же она капризная! ... :хоть 11 11 се• 
стра ел, а доджна ор,1зватьсл, что n мн-а 
при:r:одидось нног да 1111ого ·rеро1iть on нее •.• 
Taк·.ir. всnыл�.чrrва... 



ЖУО.ILЕИЬ. 

Ужасоо! 
ЖЕРВЕЗА, 

Башмаrщ. 

ЖliPDF.ЭЛ. 
Можетъ быть... во она хороша coбofi. 

ж10.11ьеоь. 

11 

Что эахочетъ, такъ непрем-nнно поста
витъ па своемъ... ее r1збалова.11и въ д't.т
стм;... вотъ л-та�;ъ воспитана ·въ чреэвы-
11:�йно/i строгости ... 

Съ втпмъ·я не cnflp1O ... oдnaJCo ;1,ъ сеть 
n1нori11 не xy1i.e ел, даже гораздо .,учше . .. 
и не да11еко отсюда . . .  011еnь не дз11еко ... 

ЖIОАЬЕВЬ, 

ЖЕРВЕЗА, 87, сторону.
l\акъ онъ на мепя смотритъ . .. ( С'6 c,iy:c"t,). 

За. то вm добры . .. счаст,mвт. мужъ, �:о
торыА будеn, обладат,, ваъ11t !

Вы па нее сердиты, та�;ъ пе мудрено, что 
говорите ... 

ЖЕР6ЕЗА, IRIO.IIЬEПb. 

О, ес.11и у меоя будеть 11ужъ мr1яott, яю
безный . .. я буду ero .11юби·rь, 111>ж11ть, яс
по.1111ять все, чего бы овъ вn ложе.11а.t·ь. 

О,· в1;тъ,. Лiервеза, 111>rъ.. . н ес.111бъ л 
с1111Jлъ вамъ сказать ... 

ЖIOAЬEIJb. 

!{акая разви4а съ Jly(!зoli ! 

ЖЕРDЕЗА, 

Что таtюе? rоворвте! .. 
жюль:;иь. 

Жt:РВЕзл. Жервеза! .. Теперь я не c.11Jnъ ... теперь 
Вуду о вемъ заботnтLС!f бо.11-r;е ч11111ъ о я узпалъ всю pa:,вnuy вашего :характера, 

себ11 ..• ужъ нrшегда 11е раэсержу его •.. з и хара1<тера Ауизr,1 ... вы добры, c 1iroщ11,1 ... 
еСАибъ онъ ногда нибудь разсерди.11ся, л его она капризна, 11еспоспа ... Я р1;u10тменъ. 
успокОIОАасками... J Жервеэа ... теперв,11 неr1аRнжу .:fупзу .. .' я 

ж10,11,енr,, • люблю nасъ, n:icъ, )Кервеза ... 11 если вы,
Вотъ :кева! вотъ истинная жен-а! ... Такъ соr.11асптесь быть моей женой .. . 

вы думаете, iКервеза, что виновата .�lуиза? ЖЕРВF.Зл. 
жЕРВЕЗ�. BaweA же110А :.. Но подумn.\·rе, Жюл1,-

Я пе ronoj>JO этого ... .ilунза быsаетъ нпо- е11ь ... что скажетъ Jtуиза ... она ·rакъ друж-
rда очень добра. на со ·ш-JОЙ ••• 

ililOAЬEl'lt.. Ж.1011LЕП1,. 
Она еще хочет,, ее оrтравдать! •.. norь до- Jlynзa меня отверг,1а ... опа nервая ра-

брая душа ... Но ес,шбъ Луиза захот1,ла, зорвз,Аз вс"Б узы, Rоторыл меня свлзывn,1и 
такъ се�часrь бы А1огла помирпт,,ся со съ вею. 
мпо1i ... она бы моr11а прпдтп сюда ... :КЕРВЕЗА. 

ЖЕРВЕ3А, 
'В1;тъ, язвnните ... въ этомъ случа'Б сестра• 

ца моя с,�иwкомъ горда... вотъ, еrлnбъ в 
бы.11а ва ел u11cn. 

ЖIO.'ILEBЬ. 

Чтожъ бы вь1 сд11.11а.11n? 
ЖRРВЕЗА, 

Л давно uы ужь попрос1ма у васъ nро
щевiя ... во ве вс1; характеры одаваковь,1, 

ЖЮ.IIЫШЬ. 

l\овечвQ. Я удивляюсь то.1ъrсо 
ка1,ъ uorъ в.11об1з-rься въ ,!I_у-изу 7 

ж�:;РВЕЗА,,. 

одпому: 

.Вы это �;оворпте теперь отъ досады .•• 
ЖtО.-IЬЕВЬ, 

О, н1;тъ ... 1·еперь я па•пшаю постигать 
всю JJC'.Pmty ... .Ауиза, прdсто, �.окет1<а, 

Первая 1" п вы пе .11жете 7 
:KIO.IIЬEIJL. 

К,111nусь· Богомъ .•• ова первзл поже.11а.,а 
уюrчтожпть наmъ бракъ, без·ь этого мы нс 
&1or.11n бы и поссориться •.. 

ЖЕРВЕЗА. 
О, таr.ъ 'вы теперь сnободnы? .. 

Ж!О.IIЬЕНЬ. 

·Р"!,щпте же мою уqасть.
Ж.ЕРОЕЗЛ. 

Теперь вы сообо-"ны, u вамъ Gезъ co111rtoь11 
Друrу10 вев'Uсту 11е трудпо сысю1�ь. 

ЖJОЛЪЕIJЬ, 

Теперь п своGодеR"Ь r, ей въ ото11щепье 
ДоАжвы ом, Жерuеза, мП11 pyr<y отда,ь. 
PtJJ0111тet1, c1.oyi,e, •rero nall'Ь бовться? 
Вы бJдете в-ь с11астья п В'Ь рздосm жvn. ! 

.К.VI.-3 
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ЖJ::РВЕ3А. 

Я вас-ь yna:.i,aю, .11об,1ю - n п;рnз11атьс11, 
Готова Луиз:�: за васъ 

1
отiт.штuт.ь ! 

ЖIОЛЬЕНЬ. 
Та�.ъ nы согласны? .. 

зваю, tJTO и д·мать .•• (о;, c,;iyx:,:). Шервеэа! 
11 хочу съ тобой nо-сов1,товатьсл. 

ЖЕl'ВЕЭА. 

Со �,во�? о чеыъ это? 
- ЛУИЗА. 

ЖЕРвЕзл. T�r в1;рн.о ужъ знаешь, что мы ��бра-
Не знаю, право ... дай,:е 111н1; подумать ..• fПыись съ Жюльене�1ъ? 

ЖIOAbEFJ.Ь. 

О, в1>1"Ъ, р1;uп1те теперь же ... св:�дебпыii 
liонтра�;тъ rотовъ ... въ неl\!ъ не_ паnисано 
толы.о вмевъ ... позвольте же 1110·1;, вмtсто 
ю;eR[I .iiуизы, н;�писа1:ь имл Же_рве31/r, до
брой, милой, н�сравневной )l{ер11еэы •.• и 
все бу де·rъ rюнчеnо. 

ЖЕРВЕЗА1 

Но t.Ъ чему танал ООСП1;ШВОСТЬ ? .•
жюлы:нь, 

Одно ТОАЫЮ слово· - и n б-sгу ••
JI,EPIIE3A. 

·. Если ужъ х:отите непре11111нво ... изволь
'те ... я согласна!.: 

ЖJОЛЬЕВЬ. 

О iНервеэа ! .. (в� стороиу) .Я, 11101ке·гъ 
быть, буду несчастн'tйшимъ муже111ъ ... но 
вес равно ..• 11 о·rо·мщу Ауиз1> .•. этого &1н-s
доnольно (вz; слу.х:'6). До свиданiп, до ра
достнаrо свиданiл, мол несщ1;ненна11, ы,11..�ал 
iНервеза (yxoдninz;).

ЯВАЕНIЕ Х. 

:1,Е1>ввзл, по·го;uъ Ду п,а� 1 

ЖЕРВЕЗА у.од па.
Боже мой! Не сонъ ли это? п,, буду же

ноi:i ,Нrо.�ьеня ? .. Онъ все-та�в лучше ч1щъ 
9ТОТЪ глупоri Патро ... овъ писарь вота
рiуса ... все-тг.ки nоn::шш•.1;е ч-вмъ какоii-
1mбудь ба1п1аwви1.ъ ..• Но п ·rут·ь толкую, 
а �1ежду-:r1,мъ J11A1; надобно од1;ватr.с11�·· 
Пойду ;i,e cr.op1;e ... (.zozem;; уипu,, и встрп,
шетсл,, cz .J1уизо1Z. Оиа вz; npocmo11t?; 
1111ат1,е, и (IZ деревл.тtых;; баии,1аках;;. 

лУвзл, в�одя, в:,: сторону. 

ЖЕl'ВЕЗА. 

3ваю ... и, кажется, любоnь его 
не очевь-то была постолиrщ. 

;1)'03.\.. 

П?чему ты э·rо думаешь?. 
ЖЕl'ВЕ::IЛ 

r-ъ теб'li 

. Потому,.что ПОСЛ'J; первой с.соры;СЪ ТР
бою, онъ уже и3вол1мъ на,йти себ'Б другую 
нев'tсту ... 

,ЛП13А. 

Друrую! •. Но ктожъ эта нев1>qта? .. к-rс, 
эта н�В1Jста_? 

ЖЕРRЕЗА. 

Ахъ , сестрица, л бою�� тебл оr9рчuть ... , 
но не правда ли , в'tдь ты его больше 11е 
любнщь,? .. 

л�·иал. 
Конечпо не люб,�ю... I,,ro жъ 0та не

в·1;с•r,а? 
ЖЕРВЕ3t\. 

Если бъ я не была въ это11ъ ув1iрена, 
·го ни за •по бь} не сосласилась ...

,4УНЭА. 

БожеФюJ.i! Такъ это ·rы! •• l{акъ это л не
,юrадалась ! . . Нев1,ряо�,у жениху не1-о�о
больше JJ выбрать .. коrда:къ ваша свадьба?·

ЖЕРСЕЗА, 

Сег0,1в11. 
лУизл, •в;;,сторо1111J, 

Какая -�1ысль !.:· (or,·c,r.yxи) В1>дь у тебя 
н'Бтъ' nодв-:uнечнаrо платья .• '. нзвоАь же 
л до1<а;ку ·reб-s, что безъ liслкаго со:кал1:вi.н 
разстаюсь съ Жюльенем:ь .. : возьми 111ое 
\JЛЗ'Гье, ъю/i бу1tетъ, возь-1ш1 все, Аа;1,е б-с
.11ые баш��акп ... 

ЖЕРВЕЗА. 

Kai;a11 т'ы м11.1ая ! .. 
>IУИЗА. 

Слава Богу! наконецъ л избавилась о·rъ 
этихъ несвосвыхъ башма1:овъ... Теперь п 
11ижу, что очень дурно поступила с·ь Ж10,1ь
еuе�1ъ ... л ero понапрасну обиА'БЛа... Не 

Поди, ты все найдешь в·ь ъюей комна'l'i ... 
од1;вьсл же ci-op'te. 

ЖЕРВ:ЕЗЛ,' 
Ci19 минуту! .• Бл'аrо'дарствуй, �обраn ее- 1 
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с·rрица ..• ( а1; сторону). Она притворлетсл ••. 
л ув-nрепа, что ей ·очеиь досадно .•. 

(у;&"оошпr, ). 

JJBЛ:EПIE IX. 

.11)·изА, одпа. 
Поди; поди .•. 11ад1шь эти нестерпимые 

башма,ш ... увидимъ, какъ ты тогда заrunо
ришь с·ь ссоимъ жевихомъ ! .. 

П-nтъ, ужъ про�<у пе быоать 
в-ъ·этнхъ Y3KIIX'Ь башма,;ахъ, 
Въ нпхъ Ji<1ольеп11 удержать 
Труд.но ей въ своихъ рукэхъ! 
Пуст�, она иад,1шетъ r1хъ: 
Ужъ uаоърпо пашъ жевихъ 
Раэбра1штс11 съ ней самой 

Какъ со .11F1ой! 
Н1;т1,, со ШIOU не.ц,эя хитрить: 
l'tl н'Б ХОТ'БАН изм1шить, -
Я A0,1ЖIJ3 ИllЪ ОТП.fЭТПТЬ. 
11 уn"Брена, что овъ 
Все оъ меп11 еще влюб.rенъ! 

·-У ж·ь J<O)IY по11рав.t1Qсь я,,
Тотъ не броситъ nъ в1;�,ь 11е11я! ... 

Да
1 

-да, 1�икогда ни oдnFJъ обожатель не 
броситъ менл. 

Нвтъ, Жервеза, труАнО ваЫ"Ъ 
Отбивать er·o у насъ, 

.1/)'ПЗА, 

I(акъ вы веее.11ы, Патро! 
ПЛ'J'РО, 

Отъ чего ·жъ мн't и скуч�·rь... .А rд1> 
il\ервеза? 

.IIУИЗЛ. 

Од1>ваетс11. 
ПА'ГРО 

Од1>ваетсп ? Стало, свадьба состоитсн? 
.МИЗА. 

Состоитсп, толы,о не моя ... 
ПАТРО. 

Не ваша ? Такъ чьл же ?
.1/ПJЗЛ. 

Ж.ю.11ьень 1Жени_тсл на )Кервез1> ... 
ПАТl'О. 

На Жервез1, ! .. Не можетъ быть ... 
в1;рю ... не в1,рю ! .. 

.1/УИJ,\. 
Пожа.11уй не в1,рьте .. . са�ш увиАите. 

п�:rРо. 

не 

Н1,·rъ ! это безчестно ! зто безче,юв'tч
но .•. я уничтоженъ ! .. л убитъ ! .. Поддер
жите 111евя-н.11и л упаду ... 

А)'ИЗА. 

Полноте, будте rазсудительны ... 
ПАТРО. 

Подвиньте .111н1> сту .11ъ... л не чувствую 
подъ собою вurъ. .. п,одвиньте с·rу,,1·ь - 11 

О11ъ созвается н са11ъ, 
Что во, все11ъ II луqше вас-ь.· 
Вы, конечно, хорощu, -
Но у васъ н1>тъ той душв, 

f 

упаду

! 

.. 
, AYIIЗA.. 

Патро, опом1штесь ! 
' • Н1>·гь оrня,

l(т,ъ у меяя ...
Rа�1ъ угод.во хитрой быть, -
Но со �шой ве.сьзя хитрить; 
Ваъ1-ь Жу.сьевя не отбить: 
У жь 1,oi1y поправл1ось 11, 
Тотъ пе бросить nъ в1>ьъ ме1tя! 

А! вотъ и несчастный Патро! .• Боже мо�! 
,,тu бу детъ съ вимъ, коrдn онъ узна�тъ на-
ШII НОВОСТИ, 

ЛВАЕНIЕ XII. 

АУИЗ,\ И ПАТl'О, 

штРо, аходл noe,1io, 
II Аюб,110 ее АВЗ года, 
J3с3:ь вадеж�ы, безъ ума: .. 

ПАТРО. 

Патро не существуетъ бо.111iе ... Его с1·у
би,11а в1,роломнаа Жервеэа ! 

д·изА. 

Перестаньте, вспо)1ните, 
будьте �,ужествениы ... 

ПАТРО, 

вы мужttонD. . .. 

Дайте мн1, воды . •• въ мое!i груди адъ! .. 
я горю! .. О, зач13мъ в1Jтъ со мною моего 
друга , 'моего остраго ши.11а ! .. бы.110 бы 
ужасное убiйство! 

.1/УИЗА. 

О Боже ! и вы •южете думатъ ! .. 
ПЛТРО. 

А 11 еще старался такъ nонравит�.сл ей� .. 
Я: сшилъ ей такую пару б�шмаковъ, ка1:о/i 
еще ве ши.1-ь ни одинъ башмашнпкъ с·ь со-

*
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творенi11 мiра ... и она такъ со мною 
ступила! .•. 

АНIЗА.. 

Она в-nтренняца ! .. 
П,\ТРО. 

по- даю, в yr,шpato ..• л хочу 11стr. ... л не щью 
бол-nе баш111а1tовъ ... я это все ты, ты nри
чuно10 .•. о, ужасно, без•1елов1;чно ! 

АУИЗА. 

Тише ... вотъ, кажется, пдетъ Жюлье11ь! ... 
Пускаii в1iтренница; это не пом�шало бы 

мн1; na- неА жевr1тьсл ... 
ОЛТРО. 

Жюльеnь! .• , пуска/% идетъ ..• rд·t. опъ? ха, 
ха; ха! ... пос11отрпъ11,, кто нзъ пасъ спль'
н-nе ... Сюда ужасны/:\ соnернпкъ! ..• сюда, 
ЗАОД1iЙ'!, •• 

За <r1i1o1-ь же еп м1;пять мепя? 
Rа1<ая этому nриqя11я? 
1f1;м-ь 11е хорошъ, tJ1JM'Ъ Ауреп-ь в ? 
Во BCCll'Ь, t:Rl,Ъ с.,r1;дуеть, мужч11ва ! 
Она пе 311аетъ 1101; ц1шы .•. 
Ей .40.,rжno бъ быть моео жепо10: 
1Т тоАы,о мв о�пой жены 
Своп досrопnства oit.poю! 

;1�·п_.зл. 
Она иедостоflна васъ ... 

IIЛTPO. 

Пyci-ai\ недостоtiна . . .  но зач-s:иъ uз111i
r1:i·rъ! .. это ужас110 безче,юв1;,;1,о ... , Я ув't
репъ, что сегодня у меня поi\детъ пзъ носа 
1;ровr. ! .• 

л�·пзл. 
У споко/:lтесь ... 

n.,тro. 
Неnре311;н110 ооi'lдетъ... Аа и 

Ает1, .•. пуска1i буде·rъ у 1'teнst 
пусть убьетъ ъ1енп nара.11ичъ ... 

.IIYIIЗA. 

1 ? 1_1усr.аи п-
11асмор1Съ .•. 

Бо:т,е моi1! ва11ъ· na . .106110 помочь . .. 
nл:rPo. 

Н-sтъ. я не XO'lY пoc9бiii •.. nycкai\ :ueRл 
убьет-r, пара,1ичъ .•. л nрид}' y�r('peтr, к,,_ ел
дRерлмъ, какъ ка�;ое нибудь нес•tастное ж'R
вотное" пуt:1{а11 ot1a увидитъ мою смерть! ... 
О без•1е.�оn'tчная, не.4псто/1на11 Шервеза !

,!�ИЗЛ, 

Боже �10А! л боюсь, вы соi\дете съ ума! 
П,\ГРО. 

Неnрсм1ш110 cofrдy ... пе хочу умRрать! .•. 
coliдy с·ь ума! ... отnушу д,1ин111,1е во.tосы, 
оrрош1ые ба1-е11барды, козлпную бороду ... 
но б,1·мн1;ю 1,акъ 111ертвецъ , исхулаю какъ 
сш1чка: не буду Rlf 1;сть, ни пи-rь Ц'ТiАую 
иеД"t,по ... r;1аза ион оnадутъ, нос·ь вытянет
ся ... и тоrда-то, тогда ямюсь я какъ 1iрн-

1 в1:1,t-r.вit} къ Луиз-в, 'l'Orдa II с�;а:к,,у ей: смо-
1.'р11! я_1,1сх_уд:1.,п, по твоеl\ 11111.1ucrr,! я c·rpa.•;

л BЛERIE хпr. 

Т1.iшЕ, ;к10.1ышь . 

;кюлы,:нь. Jl.yизrt., 
Пзвините •. Я н,е вас1, XOT1;,JIЪ 11ИД1iТI,. 

плтрр, 011 сторо"У · 
Кро1юдr1,1ъ ! х.а�1е.1н:онъ ! 

• .IIУИЗА, 

Я знаю, что не меол .. . вамъ уrодно ви
д"tть �•oi.o сестру Жервезу ... вы на неА же
нптесь ... 

ЖЮЛЬЕIIЬ. 

Да, судары11л, женюсь ... nьt сами дави
ча 11зволпли сказать, что л свободенъ. 

ЛУИЗА. 

Что:къ, л за :>то на вас,. и не сержу,·ь, 
вы волы:11,1 въ свnеъrъ выбор-�; . . .  11 тольк,) бы 
желала, чтобъ вы n<J:iaбы.-tи все , �·го ,1а
nича произошло а1е:к,-1у ва'lн .. . остаuемтесь 
t�авсегда- друзьлт1 ... 

:r.юлЬЕ11r,, 11;,, стороиу. 
Боже 3юfi ! r:ar<aя nepe11,1iнa ! 

ПАТРО, 8'6 сторо11у. 
Вотъ .Aoбpal!-·ro душа! 0111, et! 11зм11н11л1,, 

а она и не се rл11·rc-11... (вслу .Х-3' ). Вы до
бр-вliшал дуща, JJупза ! 

Jl)'ПЗА. 

.iJ{ервеза впо,11-11; достойна оаш�/\ любuн, 
она мв,rа, добра ... 

пАТРО, в� сторопу. 
Ло:кь, ч11стал ло:�.ь ! 

АУ.ИЗ,\. 

Cr.pf))1иa, любезна.., чувствптелы,а. 
11лтt>о, вr, сторо11у. 

Да у:�;·ь черезъ-qуръ чуnствительна ! ...
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�УRЗА, 

n увт.рена, ч•rо вьi будете съ нeii сча
ст.ливы ... н дай Боrъ ! 

ЖЮАЬIШь, cz 60,l/,1le1tieJ,r;, 
Да-съ, л буду с·ь ней ctrac-r.tивъ .•. о<�евь 

буду С'!8С'ГАЯВЪ. 

ПА'ГРО, 0'6 сторо,,,.у. 
Стуuай, злод·1?ti ! стуш.1й въ ому·1"Ь голо

вою ! . .• но �жъ не ожидай моего блаrосло-
• 

1 вео111 .... 
АУRЗА, 

Во·г-ь она ... ос·rавлnю васъ rъ ней ..• буд
·rе с<Jаст,111вы, мой друrъ ... проща_йте! ...

. пл·.�;Ро, 6'6 стороиу. 
Не моrу вид1пь этой изм1;нницы ... пойду 

1<уда глаза гл11д11ть !... , 
fl ampo ll .Jlyuдa yxodлmz. 

ЯВЛЕfНЕ ХП1• 

ЖЮАЬЕВЬ, пото.т; Жt:РВЕЗЛ, 

'fЮАьЕнь, с.мотр11, в� с..�пё>:,; 
Jly-uзrь. 

Не поuш11аю, что с'о мной д'В,�ается? .. -; 
та1,аn нере1111;11а : .•. о ,  зач1;мъ 11 об•.1Jща,1ъ 
Жерuез'Б... 

жнРuнзл , в.:содиm?S npu
:rpa,щ,iuaл/ na пей 
,n.11.amie и бautлia1.ze 
.1/уывы; О/5 сторо
ну, 

Эти весносвыё башмаки rraк1, сжали мt:i·n 
нl)ги, что п едв;� ,11,Ь1mу1 .. хQжу ·rочио каkъ 
х poa1an... поста раl\)сь l'K рыть отъ него ..• а 
то qнъ полумаетъ·, что у flleИл noru больше, 
•1'tмъ у .ilуизы .. _. -

ЖIОАЬЕIIЬ, 

Какъ вы скоро псrеод-siись, Жt!рвсза! 
ЖЕl'ВЕЗА, 

Скоро?� .. мн,:; кажется, что безъ меня вамъ 
11ре111л кажетсп короче ... 

ЖlОЛЬЕНЬ. 

Л не то хот1ы·ь t:�.азать. 
ЖЕРВЕЗА, перем.11,f!Л.R, m01ut,, 

JJ.a и какъ не ле·r-:r;;ть времеци, когда на
хо,�.имсп въ такомъ прiлтномъ оощестn1; •• 1 

ШIO,Jl1EtiЬ. 
Въ прiятаощ, Мщес-rв11?.,, 

ЖЕРВЕЭЛ, 

Да-съ, вы б�м�• зд·ссь съ Aynзoii ... 
ЖIОЛЬЕDЬ, 

Ова не одuа была со шioft,.:. зд,:;сь бы.rь
Па·rро.. . ' 

. 

Жl!J>ВЕЗА, 

f.lельзя . .н1 узнать, u •1емъ это вы ·rакь 
н'tжно изволилµ разrоварuвать? ... 

;юольiшь. 
О такихъ вещахъ, i;0·ropыa мен11 •1реэвы

ча/iно удивиди. 
ЖЕРВЕЗЛ. 

УдивиАи? . .. (вz спiороиу);Боже �oii! что 
за пестерп11ма11 боль ! 

ЖЮ.1ЬЕНЬ. 

Я ду�1а.11ъ, что oRa вс•r р,-;тптъ меня хо,юд
Rо ••• буде'Г'ь д·мать h1111; упреки, .. и 1-ак·ь 
же л ош ибс11: Ова пр•н1яла меня ·rак-ь �1и,10, 
такъ АЭСfШВО ... 

Жl!I•ВЕЗА, 

Ахъ, Боже мой, �.акiд 111;жн0Gт.n-! ... 
ЖIOAЬEtll,. 

Вы, кажется, сер:,,;и•гесь ... но не поду-
маfi·rе, чтобъ 11 ее хвал1м·ь ... я ·rолыю удив-
лпюсь, •1то она та1,ъ с1<оро 111<;1жетъ нзъ1·Ь
нл·rьс11. .. ка11аn разшзца вы!... вы всегда 
од1шакоs111 .. , съ вами , 11 ув·tренъ, мы ни-
1югда ве побра1шмс11 .. . 

ЖЕРВЕJ,(, в;; сторо11у. · 
Боже моi!! какъ мевл терзаю·г-ь эти баш

маки . .. (вс,;1,у:rо). Одвакu;к-ь npowy вас·ь 
покорно съ э1•01i •&инуты ш'lкогда пе гово
рить съ .\Iуизой. 

ЖIОЛЬЕНЬ. 

Не ужлижъ ,п долженъ отъ нее б1;га·rь? 
ЖЕРВЕЗА. 

Да-с1,; ;4.олжвы ... no.c,11; т;>го, ч;то у васъ 
с·ь нею nроисходАло, М!i'Б очевь непрiп,rно 
бмло вид·в1·ь nасъ nм1'ст-в .. . слышите, мн-t 
было очень неnрiптно ... 

ЖЮАLЕЕIЬ. 

Не безпокойтесь.,. ;,,,1111 васъ я rо-:овъ на 
все p13Wlil.1!ЬCII. 

ЖЕРВЕЗА. 

Увидвмъ! • 1

ЖIОАЬЕВЬ. 

3аDмемтес1> .i1yчine. :renepь !lашимъ кбн
трактомъ .•• па�,.обно l!fluca-rь ваши. имена. 

(бадлтся за сто.со �l". мубинп.
. теа_тра); 
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ЖЕl'ВЕЗА. 

А вы еще и не впвса.1111?... о чемъ же вы 
до сихъ яоръ дуъrали? 

ЖIОАЬЕ!IЬ. 

, Я сп"Бшплъ сюда, чтобъ скор11е уввд11ть 
васъ. 

:КЕРВЕЗА. 

Полно, мевл ,1и?.' .. не Ауизу А.и ••• 
жюлышь. 

Прошу васъ, не ваnоминаА·rе мн11 бо.11ь
ше о ней... uоднте-ка сюда , Жервеза •.. 
вамъ надобно под11иса·rь ... 

ЖЕРвыл, иа сторону.
Н не �1.огу сдвинутьсл съ 1111,ста. (Дrма

ет�, пр�t:срамыиал, 1tГЬС1СОАЬНО шагова и 
ocma1tauArtuaemcл.) Мн-n кажетсп, •по вы 
сами ъ�ожете подойти ко 111н11. 

жюльЕвь, cz neyЭouo,rь
cmвte�tr,. 

По3ш,1у'1те, ие уж.11в же ш-111 тащить къ 
ВаJ{Ъ CTOJJ1,? ••• 

ЖЕРВЕЗЛ. 

Какъ хотите, а ужь II не сойду съ м1iста. 
ЖЮЛЬЕНЬ, 1UЬJ/C1lQ. 

Жервеза ! ... 
ЖЕРВЕЗЛ. 

Jlучше II не проси·rе ... 11 не сд11лаю ни 
одвоrо П'lara впередъ ... 11 не хочу • (tn сто

ропу) Боже· мои! ка11ая бо.11ь ! 
ЖIОЛЬЕВЬ. 

Вы говорите такимъ т9но�1ъ, •• ( встаетr, ). 
А еще уnрека11и Луизу, что она и каприз
на •И сердита,.. по всему за�11;тпо, что вы 
eil сестра ... 

ЖЕl'ВЕЗА. 

Да вы см-вете говорить дерзостп ... знаf,
те же, что как-ь 11 пи добра, ка�;ъ и1t скром-

ЖIOJJLEHЬ. 

Какъ ва111ъ угодно, 111н1; всР. равно ! 
ЖЕРВЕЗА. 

Все равно? ... о, 11 11асъ ненавижу ... n васъ 
презираю •.. (ua сторотfу). О, башмаки ! о, 
ужасные башмаки ! 

Вы 1,апрпзпы 11е подъ-стать ! 
СтоИТJ, то.�ы,о поже..�ать, -

Та1,ъ уив-nе 
И ии.�-nе 

My)fla я могу сыскать. 
� ЖIOJJ ЬЕНЬ. 

Въ чемъ же ваши барыши? 
Вы каr.ъ кук.�а хороши : 

Интересны 
И пре.1естuы, 

Но беэъ •1уоствъ и безъ души. 

ЯВЛЕНIЕ XV. 

Т'В ЖЕ, АУИЗА, 

АУИЗ i, Q.:&OGЛ,. 

Что з:� шумъ? что эд11сь <:..1учu,1ось? 
ЖЮЛЬЕНЬ, 

Я на-в-nr-ъ съ 11eii раэста1ось! 
ЖЕРВЕЗЛ. 

Я па-в'!iкъ съ ю1мъ раабраннлась! 
лУизл, вz cmopo1ty. 

Я на-в-nкъ съ нимъ помирюс4! 

Так-ь, моиuъ 011-ь до..�жеu-ь быть , 
Ц11лый в-nк-ь меня .�юбить, 

И со 1118010 
Jlишь одною 

Дни свои соединить i 
на... � ЖЮАЬЕВЬ. 

жюлышь. 

ЖЕРВЕЗЛ, 

Яо ес.11и 111н'В ronopлn дерзости , если 
меня @бижаютъ ... тогда 11 готова ва все ... 

ЖЮ.IIЬЕВЬ. 

Прекрасны/:! харак·rеръ ! 
ЖЕРВЕЗЛ. 

Вы еще С31'Ветесь .•. Пос.11уша/:lте . •. (в� 
сторопу). Боже &юii? л со1:с1>мъ задыха
JОGь... (ucAy�). Н не хочу подписывать ва
шего контракта... л не хочу 11асъ звать ! 

= 

Н11тъ, соободuыиъ._..�учше быть, 
Беэъ жены весь о-nкъ прож11ть, -

. Ч-nиъ съ та1со10 
Mo-n ЖCUOIO 

Двн своп соеди11ить ! 

ЖЕРВЕЗА. 

Н1;ть, свободной .�учше быть 
И безъ мужа в'!Jк-ь прожить, -

Ч'!iиъ съ тако10 
Го..1ово10 

Дни своп.соедuии� ! 

. . 
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-�УИЗА.
Неужели ... неужели·вы разсорились? 

Ж!().-'li>ЕНЬ.· 

Да, навсегда! ... 
ЖЕРВЕЗА, 

На-n1>ки ! 
..tУизл, Жюлъе1-f:IО. 

Теперь •.• о, какъ п виновата nередъ 
ми! простите ,ли вь1 меня? 

ЖЮЛЬЕНЬ. 

Васъ простить? ••. 
,1 

АУЯЗА. 

ва-

Ес.tв п вамъ скажу :причину , 1ютогая, 
протввъ воли моей, заставила ъ1евп над15-
лат.ь вамъ таквхъ вепрiятвостей •.• тогда ... 
тогда простите' ли вы J1енл? 

ЖЮЛЬЕНЬ. 

Н? какая •же причива? ... 
.-'IУИЗА. 

'Сейчасъ Cl{aa<y ••• во прежде 11 хо•1у звать, 
не будетъ ли на меня сердитьсл �Керве
за, ежели п выду за васъ за-мужъ. 

ЖЕРВЕЗА. 

О, нисколько; н исколько! 
АУИЗЛ. 

А согласишься .11и ты выдт11 за Патро? ... 
онъ такъ тебя .11юб11тъ... онъ чуть с·ь ума 
пе соше..tъ отъ твоей нев1;рвости ... 

ЖЕl'ВЕЭА. 

Мн1, выдти за Патро ! н1;тъ, п не соглас
на! ... мвъ не нужно ·rакого глупаго,му жа ! 

Я]ЗдЕНIЕ XYI. 

за! •.• я до'каза.п бы ei\ мое равнодушiс, 
ес.11ибъ не зтn ужасные башм;щп ... онu р,; .. 
шител!.ве истерзали �1оц нес11ас1ч1ы11 ноги! 

ЖЕРВJ!ЗЛ. 

Плачьте, рыдаilтс ... вы меня пu 'l'БМЪ не 
тр1,шете .•. 

ПA'fl'O. 

О, беэжа.11оства11, без•1елов·1;11ваn! ... J\l111., 
кажетсн, умри nередъ вами, ·rai,ъ вы и то
гда ве согл:аси·rесь ... 

.'IУИЗЛ. 

Я знаю средство, которое переы1;1ш·гъ 
ТВОИ �JЫСдН ••• 

ЖЕРВЕЗ.А. 

Какое средс·rво? 
,�уизл, подавал eii Эерс

а11т1ыс бац.t.11mш. 
Бот11 оно! 

ЖЕVВЕЗЛ. 

Ч·rо Э1'0 зflаqитъ? л тебя не nопnмаю ! 
.пизл. 

Сними свои башмани ... ови теб1, O"it:111, 

узr<и ... п ув-врена, ·rы сдт,,1аешься nре�1и
.11ой, предоброй д1,вушиой... оrш виною, 
что ты ·rа1,ъ жестоиа съ Патро. 0Rи бы
АИ ВИНОЮ, ч-го II я поссорилась съ Ж10.-1ье -
не111'Ь ..• 

ЖЮдЬЕНЬ, 

·не уже.ш? .. не_ужели баШ}fаКИ J\IОГ,Н\ те
б11 с4влать такой 1<з п ризноrr? ... 

ПА'Гl)О. 

Да, я чувствую 110 себ1,, каково н1;;кш1-
чать въ э·rихъ тисках·!' ! ... 

ЖЕРВБзл, сплвr, бат.11а1<1t. 
А кто ввноватъ? ·все вы! ... QЫ nзво.ш.-111 

т11 :кЕ, nлт1•0, в.z-о'дuт� :rpo- яхъ шить! ... 
мал. 

ПАТРО, 

Глупаrо? ... �;уда какъ учтиво! ивамъ это 
не  с-rыдво? 

ЖЕРВЕЗЛ. 

Отвяжитесь отъ меня ... 

ПЛТРО. 

11.{ервсза ! прелесть мол ! . . . соr.1ас11тесь 
nы,i;·rн за меня ... если вы будете моей же
ною, тогда 11 буду шит1, гораздо простор
н1,е ... 

АУИЭА . 
..tУизл. Соrлас�сь! ... пос�1отри, r.акой онъ пе-

Не ужели ты такал безжалостная? ... по- ча..�ьuый ! ... 
, 

. 

смотри, овъ !'4ачетъ... ЖЕl'ВЕЗА. 

ПАТРО. 

Да, л п.1ачу .•. л готовъ утону ть въ сле
захъ ... а все причиною жестоl{а/l Жерве-

Разв1, толы,о изъ жалоёти соглашусь. 
ПА'ГРО, 

l\iн1; все равно, изъ 11его бы,вы ни cor.1a-
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свАись ••• только бы 111н1; на васъ же11в·rься' ••• 
а tJтоб·ь не вышАи у насъ непрi11тности въ 
Аень• сватьбьl, л сошью вамъ и ceб'ti ,пре
ве.1ичаuшiе башмаки ! 

ХОРЪ. 

Мы изъ гАупостей mуи1.Аи, 
Т�кi. на со1;п; чсе и.,�:еть ; -
Но теперь мы поумн1.Аи , 

· Не поссоримся· вnередъ !
ЖЕРВЕЗА. 

Вы одна�.ожъ 11озаб�1Аи :
Зд1,сь мы бы.ш не о'дnи,

� 1 

t • 

L 

, -

.. 

11 

,! 

! • 'I 

а 

J\fы съ св11дъте.1я»и бы,ш ..• 
Чтожъ подуъ1а1<>т:ь ошt? •.• 

,�уиз.&. {к� публщ,гь.) 
Разръшпте же сою1ъиье, 
Ка�.ъ уrо;що буде-rь ваиъ : 
Жить, rrль быть на 111!къ въ забвень'& 
Наm1-1111ъ уз,шыъ баш11�1(8111ъ? 

ХОРЪ. 

Мы ·Nотиыъ оаной наrраАы, 
А она у ваС'ь .въ рукахъ ; 

pt 1 1 

1'\lы же �.ъ ва111ъ nмятьсл ра.,�:ы 
Даже въ узкиs.ъ баш�а1:ахъ ! 

.1 

.r II 

••• 11, 

, 1 .!. 

.( 'Il-{1 

, t 'i 

LI 

::,) 

v.• :н 
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r 
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(Статья Panl de Masset). 

1. 

:Въ минуту: кончины Jюдовика X1V', Па
рижъ и дв-оръ ФравцузсЬl! наход11лйсь въ 
си"1ыtомъ волвевiи. По ·улицамъ :этого го
рода, во вс'БХ'f, ваправлеоiлхъ, неслись эки-

, пажи, ·а въ окрес·rвос-rлх1: Пале-Роплл, 
толпилось весм1;rное множество любопыт-
11ыхъ. 

Едивствевнымъ предметомъ рос,юши въ этой
,, комна·r'Б оылъ портрет·ь актера Барона, сми-

ренно ВИf'БвmiА на с·r'Бн'Б. Orpo111ныrt ко
телъ, кормилецъ всего семейства .Кnво, въ
ожиданiи 061,да, �1иролюбвво покоился на
o•tar-s. На одной (IО.1Ш$ красоnалась Ц'Блая
дюжина запылеиныхъ квнгъ, вм1;с•r1i съ об-

Вблизи ОТ'Ь того 11111ста, ГД'Б происходи.1ъ рьш�юмъ кaкoro-'IJO 1·еа·rральваrо КО(,'ТЮМа. 

наибоАъЦiiй шумъ, въ улFщ1, des Deax-Ecus, Ощъ потолкомъ, на верев�.'Б, про'Гпвутой
жиА:о одно б'Бдное сеа,ейс;;т�о , щ1 сколько нзъ угла въ уголъ, каqа,юсь в'Бско..�ьiю nаръ
ве занимавшееся современною политикою, мокрыхъ чуло�,ъ. Все ci� такъ р1Jзко вы
потому-что ни смер·r-ь кai-.oro бы то ю1 сказывало б'Бдиость, что вы ·rолыю въ та
было язъ ·вел�киiъ земли, ни nереворотъ 1\ОМЪ случа'Б не содрогнулись бы в·rаго 
въ какомъ бы то ни было государс·rв'Б, не Зр'Блища, когда бы обрат0л1:1 в110мааiе на
�югли им1пь ни J\1ал1;йшаrо влiлнiя на его веселып и цв1,тущrя здоровьемъ лица хо
б11Авое существованiе. Оно заtiимало въ зnевъ. Стари_'I,ъ Кино, сид'Бnшiй оqень важ
пятомъ этаж11 три. маленьkiя комнатки, къ во на ,ска�ей�,11, ч11талъ Молье,ра. Изъ-за 
:которымъ велъ •reшtыii к'Орридоръ, слуtкиn• тонкой перегородки сл-ыwа.-1сл голосъ Кв
шiй вм11ст11 съ т11мъ и кладовою. Въ одно� 

1 
1:1о ,сыва:, громко твердивша1·0 паизус·.rъ ро"1ъ 

иэъ втихъ комнатокъ пом1,щался г . I{иво, Сода. М-о.,�одыл д'Бвуwки переtпептъlвались 
�глава, семейства , о которомъ rовориDIЪ а1ы, n nересм'tиnалясь передъ 6rнемъ, очищая 
nм'БсТ11 съ старшимъ двадцати-л1Jтнимъ сы- .tуков!цу руqка11111, за·rянутыми въ- стары11 
номъ своимъ; вторая оривадлежаАа двумъ nерчат&в.
дочеряъ1'Б Кино, изъ которых1> первой бы- Старикъ Кино былъ заслуженный nете
ло окохо осьмвадцати, а второй невступно ра:въ r/fраицуас1'аго теа•rра. Онъ никогда
пятнадцать А'Бтъ, ваконецъ третьл и С$мал не былъ слйшко111ъ хороmимъ ак:rеромъ, во
бохьmая комната служила въ одно и то ,ке ct того вре:uеви, -когда онъ nачалъ играть
время, и прiемною; и стол0nо(о, 11 ;;ух•вею. -роли >)З. tt?,anteau,ц публика такъ прш1ы1,Аа
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къ неху, что старинны� р�пертуаръ не лаптъ и насм1,шливаn веселость постави,1и 
мог-ь с,.1,1>,1ать безъ 1-1его ни шагу. Овъ звалъ ее въ разр11дъ nерво1цассныхъ актрис·ь в-. 
въ совершевств·в вс1, теа·rральвьш преда- этоа1·ь род13. Вс1, дебюты эти были оконqе
нiл, не завидовалъ пи кому, и никогда не ны и вс1J условi11 зак.ночены с·ь дире1щiею 
ш11,11ъ нмобности въ суФ.tер-;;. Э·rо былъ въ посл1>д11ихъ м1>с1щах·ь 1718 r. Старокъ 
просто •геатральныli фронтовю,и, знавшii\ Кино, ус•rроивъ та1<имъ образомъ будущ
своА пар·rеръ, какъ rовор11тсв, ваизустъ. вость д•�;теА своихъ, тотqасъ о·rказалсл отъ 
'Зрителя любuли бы его еще бо,11,е, еслибъ своего мишурваrо трона , и удалился въ 
у него ае было sедос·rатка въ трехъ пе- провивцiю с·ь пансiовомъ въ дв'S ты.сзчв 
реднихъ зубахъ, отъ чего С'rуада,ю его лиоровъ, одна половш1а 1ютораго выдава
r1 ро1Jзноше111е� ОнJ, довольнq.хороwо играл:�, лась изъ теа·rралы1ыхъ суммъ, а друган изъ 
роль Орrова въ Т арrпюф,ъ, и съ неподра- rtабиве·1•1:1ыхъ сумм·ь корол-л. 
жаемою лов1,ост1ю подставлnлъ свою спи- _.:. Д·sтв )IОи! сказалъ Rино д1тшъ, ,отъ
ну оодъ naл1ty въ CJCam1,н.oвы.z,i 06:Atana.:ct. 1iзж_ал, ·,вы •юеперь АtОж.ете сд•J;латьсл в боrз
.Кnп.1Одflрова,1q е�,у хоть р·м1ю, но не ос- че n счас:rл11в·.1;е, ч1,мъ я был·ь 11огда-ви
nuста,ш его ни -разу. Сверхъ всего этого, будь. Вы бол1;е не rн1'1iете во мн1, надоб
ов·ь былъ превосходный отс:nъ, и восои- костп; л ус•rар1>лъ, хочу отдохнуть, и пре
т1,щалъ маленью1мъ 1кало1н1н1,ем·ь м1югочис- дос·rавллю вас·ь - са�10111ъ ва11ъ. Ты, Кино 
ленное се:11ей�тrю, кр'Бпкu 11аста11л11_11 д1>·rей. cтaprni'f1, малый умвын и осторожныii" а 
свояхъ въ дра�1:1•r1иес1шмъ искусс·rь'S, 11 потому •rы и до,пкенъ смо·rр1,·гь за твоими 
весьма мало пропов1>.,,у11 0�1ъ моралt.. Цри сес·rрами. Ты, ДrоФре111,, будешь б9гатъ, 
этомъ, 01_1ъ наход11лъ еще воз�1ожность nдц- но ты, гор.�ъ и р�с<rо<1и·геле.�·1,; ты хоро111ъ
тr�ть за сыва , изучаошаго у кошюзитора собою, - 1,акъ лсн,ь1й, ;rеплоА ,t\ев,ь: теб'S пе 
Муре 11.ОНТра-пунктъ, В ;ке,1авµJаГI) ,UЫТЬ буде·rъ 00�011 о·rъ дамъ. Смотри ,11,е, •1тобр1 
оъ одно n то ;ке вре�л и актеромъ п ъ1узьr- усn1>хи твои 11е :ескружuли теб-s голову. 

·кантомъ. Kor .1,а добр11къ Кино, потирал ру- Вы, дочr;и, uы дtоуш101 смыwл�в.1н,1л; То1 

ни, rоварвоалъ въ теnтральномъ Фойе , что <1то говорю 11 Д10<1>ре1·Н<�, к.ъ nам·ь 1:1� 6:rно- ·
имл его cr;opo uрославитъ ·rea·rpъ Фран- ситсв. Въ отноwенiи къ ве�1у я с·�рашусь
nузскiй, ни кто ве nодозр1;валъ, чтобы это з11атныхъ дам·ь, а в·ь отвоmевiи 1<'Ь ва�1ъ 11
бы,rа правда. совС1;м:ь не боюсь :н1атвыхъ 1·осоодъ. Жн-

И въ самомъ д1;д1;, въ продод:кенiе трех-ъ вите, 1<а11ъ вздумаете, ·rо.аько не бl:рите
_д·tтъ, все се�1ейство Кино явилось съ бле- любовf!'1Jковъ, ни из;ь актерооъ', ни 11зъ
с·rлщим·ь усп1;хо1.1ъ ва одвомъ' и том·ь же t<ресе,1:ьныхъ молокососооъ. Ц1;11ь·rе оъ ло
театр13, и ов.,а. 11,;10 вс1;)111 ро1111ми. Стар жя , m.orЫ<;u! да , с�ютри-tt: , въ дdжн
шiй сын·ь дt:бютярооа,1·ь въ Балзетrь, ,1 _перваго пруса! Ты, Фра1щвска, д'Бвушка
былъ авгажяроваиъ на амплуа любовнrнюв·,ь. разсудите.11ьная: не даваii же твоей стар
_В горой же сыв·ь, орвнлвшiii BMfl Иrщо- шей Ct:C'ГfJIЩ'I, С,111ШI(ОМЪ nyci1a•r�cл въ
ДюФрепл, нача,1ъ играть· перnыя траrи9е- Са1tти111епть�. Знай·rе ц1;�у др-уrъ другу.
c1,i11. ро.110, и вемедлепоо 61,1,11, признавъ У одной изъ васъ та,йе rлазки , какiе

,rевiальвымъ актеромъ. Старша�t дочь бол1;е очень р·�;дко см�тр1;11и ва nубмшу со сц,е,·
. понравилась ссое10 nрелествоrо варужно- 11ы, а у д,1Jуrои та1>а1J ножка, на1(у10 nуб-
стiю, �1,мъ та,1анто�1ъ. Мсвьша11 nолвилась л01,а оче11ь р1iдко видала иа сцен,;, :И если
nocл•J; вс1,х-r. вхъ въ рол1, Федрь�, В бы.11а вы не съу�11,ете нажить себ·�; горы З<t.юта,'
прянnта пуб.�окою весьма хорош.о; но она то въ этомъ ве в буду виноват·ь. Зеt с11.щ;
им1ыа вевысu11iк ростъ, плутовс110А взг1111дъ, честь им1,rо расклапятьсп.

· D3дерпутыi'r носвкъ,роти!iъ, созданвыti ,1,лп Посл-�; этого гомери,1еr1,аr:о ув1;щанi11,
улыбки, JJ rама. почувствовала, что· СФера ста�икъ 1,и110 перец1мовал·ь своихъ д'tтей,
е1t-комедi11. И д1;йствитем,но, sемед,tевно и отпрапилсл прлмехонr,tiО в·ь Бурговь. Оаъ,
no nepexoд1J en на амплуа субJ?е·rокъ, та- избрзлъ вту провивцiю CBQliMЪ м1;стопре-
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бывавiеа1ъ nзъ особеннаrо уважевiя къ е11 nостоямства п веб11аго12естiп� закулисную 
з11амени·rымъ винамъ. Немедленно noc111i жизнь. Ова очень "ноб11,1а оноrда кольнуть 
отъ1iзда дос·rоnочтениаго г. Rиио, д'Вти его эnвграмою, но была добра до без1<0не•1но
пере·вха11и- въ улицу Св Аt1ны на новую, стn. Сужде11iе е11 о niecaxъ всегда было 
бол,;е пр�сторную квартиру; no они не n1,рно: она, какъ-то по 11нстип1,ту, угады
долrо ужились nм1ic111i. Дю,r,репю ·rа1<ъ по- ва,1а ихъ хорошую и дурную стороны. 
neз,ro, •�то е�,у вскор1; · повадобвлсл рос- Весьма многiе литер:iторы спрашивали у 
кошвый ащ1ртамевтъ съ будуарами и no• ней 111н1;нiа о сочивевi11хъ своихъ uрежде, 
таенными 111,ствицами; онъ пере1,хаАъ въ нежели отдава.1и вх·1t аr..·rерамъ. Въ то вре-. 
у,шцу Рише,1ье. ДюФревь сд11лался неnо- �,п, Вольтеръ , бл-агодар11 своему aouny,
�1,р1ю тщеславенъ, загордился и очень въ которомъ ДюФреuь былъ неnодражаемъ, 
р·nд1ю видался съ свовм:и ро"вымв. Онъ стаАъ въ чис,111 драматвчес1шхъ лвса·rелеii 
застави,1ъ Детуша перемъвП'l'Ь развпз1,у въ Францiи; овъ час-го быuал·ь у д1;вицы I{иво

1 

>1Glo1·ieux,« сказавъ утверд11т-ельно , что читалъ ей своя niecы и очень дорожи.11ъ ел 
та,юй челов1ж·ь, ка1,ъ онъ, не мо;кетъ иr- мВ$вrями. У ней та,,же весьма часто быва,111 
рать роли отвержевнаrо любоввика. Къ ·деш,.авъ , Jlаrра.н:къ-Шаисель 11 1,ава..tер"ь 
c•1acтiro, 1·алаатъ Дю<1>ренл застав..tплъ не- Детушъ. Сверхъ того, обычными r10с1>·rи
во.11ьво все nрuщать этому ai-·rep)'- теллми ея гостпвоi!\ были 11н1огiе лридnор-

С·rаршал сестра, красавица, въ nо;1но31ъ ные, любители искусств·ь. Вс11 он11 бw"ш 
смысл't э·гоrо cлoaii, нашла себ'D ц1;лу� то.11- немвож�-о влюблены n·ь королеву субре-rок·ь, 
пу обо;кате..rей, въ 'IИСА'В которыхъ были и uс·в покам1,с•rъ жЭа�и, но в·ь весе.-tомъ 
люди саыые богатые, самые щедры� и са- обществ'& своей жес·rо�.осердой вовсе не 
мые модные. Опа помучяАа ихъ ц1;,.�ый скучаАи ошвда1:1iемъ. Одна1,с;ж·1,, въ •1нсл·.в 
rодъ, во потомъ смпrчилась. И ч1;мъ бо- самыхъ корот.квхъ звакомыхъ д11ввцы Ки
л1Jе смц_гчалась она, •г1,мъ бол'Ве появлsлось но, былъ одивъ, челоu·�;къ л·.в·r·t. uодъ трид
У, ней денеrъ; она завела себ1, l(арету и д- цать, ·по ямени Шо;111, который съ .аав1:111rо 
J{ееоъ , и поставила домъ свой на такую вре�1енн пос'Бщалъ ее и ни рs1зу ве взду
ноrу, что могла перещеголять 1н.1ъ хоть ка- мал·ь nрвзнатьсп ей в1; любви. Д1,в1щ1, Кн
r,у10·герцогпню. И такъ, nъ c1tpo111нoi:i 1шар- во показалось это наконец·ь стравны)J'ь. 
тирк1; улицы св. Апвы остался только Ки- Однажды вечером·ь, когда ОНИ СВД1iЛU ВМ'В
но старшiй, да ero 'меньшая сестра. Этотъ ст'D nередъ r..амелькоаrъ , она спроси..tа 
молодой qелов'Бкъ, ,11обившiii ыузыку до бе- у него, почему онъ одивъ толы.о 1-1ико1·да 
зуа1iл, не р1;д"о nросиживал·ь за свои�1ъ не rоворилъ ей о любви. 
";1авесиво111ъ �асооъ по десяти сряду, з�бы- - А вотъ почеъ1у, о·rв·малъ Лiолн: я ув11-
вал пить и 1н�ть , а въ свободное вреъ�п ревъ, что · бу АУ хлоnота·rь по r1устому, 11 
только и д·малъ, ч•rо писалъ а рiн. Между что вы пе расположевы ни 1<0ro высл-у
•р1;111ъ, д1,в1ща I<пво младшая -ycn"l!лa coC'ra- wать б.11агос�-Аовво. 
вить себ13 небольшоА, В'? веселый кругъ - По чему вы знаете , и nзъ чего вы это 
зна1юмства изъ Аитератдро_в_ъ и nоэтовъ. заключаете? с�;азала д1,uвца Кино. 
Сердце ен еще молчало. -О�1а не и11111ла ив- � Изъ тысюш 111ело•1ей, на которыя я 
·г-риrъ, и не им·ма ихъ ве из·ь уважеnrя къ могу полш,штьсп. Ваше сердце еще слиш
совьтамъ своего лос-rопо•1теннаrо батюшrш, 1юмъ мо,юдо, надобно дать ему созр1;ть.
а потому" что го,1осъ орироды еще не силь- -;- Право? А мн1, такъ каж�тсн, q•ro этот,:.
но rоворилъ въ веА. B1111;c•n съ т1;мъ, она nлодъ -ужъ съ1;ли вас•в1ю111.ь111 , хоть онъ п
мноr:о читала н сд-tлалась л10бим1щею пу- ае созр'Dлъ.
блики. - Извините. Вы переж11ваете еще иай

Д11внца Ки)IО им11ла ха�актеръ живой и жвзвя. Вотъ nридуоr,ъ боль�iе жары и с.1и
весе,1ы/:1; судьба поступила весьма блаrора- ву эту, можно буде•rъ сорват.ь. 
зу111во, пр�двазначввъ eil въ тотъ в1>къ не- Когда они васкучв.1а этою метаФоро10, 
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н досыта нашути4нсь no скус1; тоrо време-)деми,\еекомъ 11 дово.,1ьствова,1с� т't111ъ, •1то 
пп, д1iввца l\ино с-ерьёзао сnро'Си;1а у Жо- слыл·ь ум1iы11·ь 111алы111ъ; о,дr,,ако ж·ь, m11в11 
лн: ч·110 оп·ь 6 ней думаетъ? одnи)tЪ умом'ь, ов·ь не зам11ча.1ъ, 1111·0 етоль 

- Извр.11ьте; л сr{ажу 13'амт, откровев1ю, же 111/IJю r.ки,�ъ сердцем'ь, kat,ъ я сама ;�·t
отв·малъ Жоди, Знайте же, что плтвадца- вuца I,ино. По сходству чувс·rв·ь, iшrop'de 
ти и двадца·rв-ш1т\:tл1>тпимъ же11щннам;ь сущес'rвовало между внмп, а мо,.кет·ь бn1'rl:. 
nовравиться вовсе не ·rрудно ;' но между 11 11о·rому, что равЕJодущiе Шолц вадtва,tо 
эт11хъ двух'Ь' возрастовъ есть э'nоха, в·ь 110- молоАу'iо aк:rpt1cy за живое, она ttакъ-то 
торуlо ов'I! бывают1, еесвоспь\; uъ эту зnо- начала у,ва,ка•1·ь его бол1;е ,11;мъ другi!х•ь; 
ху ов-n уже . с'rолько з1.iаютъ св1>тъ, что даже говорвтЬ съ вимъ о·rкрЬ11е11н1;е; •1 
счи.таютъ оuытность совершенно нз-лнш• н-hтъ сомв·liвiп, •1·ro она иэбра.,�а 6ы ero в·ь 
вею вещью; во, ва11;ст'Б с·ь nь1ъ; он'Б ·ве друэьл \,1 tюв1,реввые, ес:�иб·ь с1L�ъ оп·ь не 
nоннма1о·r·ь еще тогда В'r.ей дpat<iЦ11t1110C'l'� yклo�10.itcli' о1r·ь ,ной честв no особенному 
вr,сменв в безъ соша;11;в111 тра•г)!·rъ его иа расчету, 1<оторь1J:'1 з'f1а"Iвлт, во·1•·ь •lт'с>: tl.iи 11 
безд1�лу\:п1ш. Въ э·rу эпоху он'Б· бываютъ когда ultбyдb буду твовм·11 любовt1ико111ъ, 
влюблевы '!'олько въ самвхъ себ11, въ сuою и.110 мы �ншогда не будемъ нн ч1;мъ друг•ь 
собственную красоту; он'h смотрлтсл •rorдa д;1л друга. 
прен1;жво въ зерка;1O:.... о восхищаются со-

' 'бою; да, тогда он1; ве nожертву10тъ н11 од
ннмъ вздохо111ъ даже д;1п такого глупца, 1ю
'торый: изъ любви къ нимъ взду111а;1ъ бы пе
ревервуть ве-рхъ ,11,номъ всю все.Ленную. Это 
nродол'жаетсл до тoli 111и'Нуты, въ которую 

Знаномые Д'!;ВИЦЫ J(ияо зам'tтили , что 
опа оказывае·r·ь Жолй nредпо,1тевiе. Воль
теръ, не�на1юмый с·ь реввостi10, одо�рилъ 
это п редпочтенiе и сов1с;•г.ова,1ъ еА не ко
"етничач, съ авгоромъ 1,Ш,.олы А10бовпи-
1.01Jo�·1, а вс-s�гь другвмъ 0110 очень не по-

имъ приходи1'ъ мысль, что молодость не со- враввлось. я BИ.ilRCb эnнrрамы; во такъ-какъ
·iJс1!.мъ синоняа1ъ n11qr10c1'fJ · и лвшь тол1шо ,,, . , ' 1.. 

· . женщины не люолт·ь критr11н1, то эrшграмьt:мысль э'rа з11ше:велнтсл в·ь 1·олов1; же11щи- �-
0 u 'ГОJ!ЬКО ycnuprыи разn11зr.у. Разh11З!<а в,·аны тотчасъ nодаваи ·eu мужа а нi;т'ь му" t .,., ,,, П ' ,. ,,,. сч1iталась даже кон•1енною , 1<а1<ъ в,1ругъ 

жа - ПОДаВаt� А(ОООВВИ!Нl. ервыи деОЮТЪ .t, с• . , 11. ' • • /hо4и у·�;халъ в·ь деревню. в·t,тъ, которык 
JJXЪ почти всегда бывае·rъ ошвбочепъ· въ б . ' судит·ь о о все111ъ по наружво·с·ги , ор•lш1л1. 
ПОСЛ11ДС1:IJIИ ОН'Б узваютъ CBOIO оmибку о 

,,,. ,,,. ;этоть о·гъ1,здъ за разрwвъ, не думаn о то1f·ь,
люо.nтъ - у же съ разоором-ь. Ф . 

о . . Н 
, ч·rо во ра1:1ц1и существует·ь почта п ч·rо

-"- чев1, аестно, отв•.1,ча.11а д1;ввца иво; любовпики моrу,:ъ пересы.1а11ь свои uисъма
стал.о быть, п буду- умна, какъ до.1ж1:1O, .1111тъ :гочно ·rакъ же, какъ и люди равводушвые::въ тридцать ? 

- Быть можеn. Й д1;йствите,:ьво, ,нобоввпкrt наши 111:1ca,td 
другъ и, .другу; мы ue звае11ъ, что uменuо

1\'Jв1;нiе Жми в1111;ло в1шо•rорыА в'tсъ. Не 
,,,. оисали они, uo дуаrаемъ, ч·rо nовсе пе трудно

за долго nредъ т1;мъ оыла иrрана на Фрав- ,,,. . 
Ш 

угадать о ч1:мъ ш.1wутъ молодые, в.ноолеп-
цузскомъ театр'il его шеса » 1.0,r,a .l/.то- �,,. · _ - й 

, ·ные люди. ,поли l(;JIIЛCIJ, что OliЪ cтpa-
oouтuu,ofJ't « а n·ь ве находили и граtщо. 

. . ' , mитсн uотсрлть ва11сеrр.а сво!;: соо1;ойств1е, 
и знав1е сердца женскаrо и естес11ве11нсеть 
п ,,, 

' . ,r/Т • u возвра•r1:1тс11 толы:о въ та1<O31·ь случа·11,
уолика I!рии-яла ее съ одобрен1еа1ъ • л'.1еn- .,,,. . 

·� ) . 
0 ' и �- коrда,буде·rъ вм'liть 1ш11у10-нноудь 11адеж-1;,ур�и с· О'rоэва,н:л О веи съ похвалою. J.\IШO 

д jr � .. . · 
ду. ·1;в1щ1; н.1вu оче11L :хот1мuсь nодать

ста]?m1й иrра.11·Б въ нelt роль .11106овuи�1а. • . 11.1 " Жми DOKOИJJC.ll ва даврахъ З:РОГО неболь-
ем

r 
эту и

14
де

жд;
у

' 
uо

ч 
она не р'Б .

. 
алас.ь �Ja 

таr;оА см-t;лыА шаrъ. ерезъ четыре н�д1;л11
шаrо усп1;ха, n вовсе ве хо·r'ЕАЪ Gол1.е ра- . , ... 
б . . . nocл-n отъ11зда его, она не знала 1,уда д•1;-

отаtь1 XOTII ему И СОВ'БТЫ.JIЭАИ 111H6ГI8-li3- -.и 
. · • • ватьсн отъ ску1ш; .rполи qуть не захh·орал·ь -nнеа'iв Ч1"0-н11будь ; окъ r1м11..�:ъ чtмъ жать, 6т� вetep't11;1Ji1J ,,8а ве 1,-x:1;1·.t.· Это· itdrлa ·бына с�.0;1ько ве эаботилея о безсi'!lертiц ак_а.-, прt:1До:.1i<ит.r:с-н ;Ьволuио долт�, осла 6-в c:!iy

·t•) Журва.1:ъ тоrо вреvеяп. · , чай не поАIО:Г'Ь в::tь J!Обвв, - .i.bliбщi, ко-
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ropor., вnрочемъ, и ,не быАо пре;tпазначеяо 
о:езнадежпос·rи. 

II. 

,южепiя сво.еrо npo.1ora '8,Ъ стnхн . .llю."о
вnкъ, которы!l быАъ ветеро1,.1ивъ, 1<attъ '" 
вс1! д1,ти, не сог.-1аша4с11 от;1ож11ть своего 
y,.щвoA11prrвin. Д-nвица Киnо пре.можпла вы
зва,rь ЖоАи, утверждаn, q•ro оsъ обрuе
муе·rъ n роАоr·ь въ н11сколько часовъ. Пред
.юженiе ел быАо приоnто, и за ШоАи бьмъ 

АюдОВ\JКУ ХУ б1,цо тогда одивrr�д_цать 1:1е111едленnо отправ,1енъ въ "арет1; дежур
..(11тъ от� рожде0iв. ТеатраАь�у10 заАу fюле- ныА прlfдворвыti с·ь сл'tдующею запнс"ою
l)i"ИCKYIO ВЪ 0'1'0 вpeMII ТОЛЬКО-ЧТО ОТД'БЛаАИ ,41!ВНЦЫ J{ПRO:

'за-1ю110, и \�го Ве,1и•1ество ложелаАъ, ч·rо- >Jl\fилыit nоэтъ ! пе л nове.111Jваю в:нt1,
бы дАя от1<рытiл ся u1,1ла написана новая »возвратиться, а самъ КQроль. Надобно пo
J\O'lleдi я съ про.11огомъ n тав�ами · Герцогъ 

11 вFrноватьсn, � сд1v1ать язъ уваже11i я к·ь
ВиАлеруа, rу!1ериеръ привца, 40,1о_жв,1ъ _об·ь ,1Ere Величеству тп, riero вы ве сд1Jл:а.ш бы
э·rом?' реrе1пу в оолуqилъ corлacie. lliecy J)Н.n�огда цзъ..11юбвя но аш1!.<t
лnруqиля uаоиса·rь Ковпе,1ю, а �,узr,н,у .Ла- Репетицiл лiесы и дивертнссемеита еще
.Аанду и l(ино старшеа1у; таRЦЬ� же :и ди- не �tовяи,н1сь, . а Жоли бы.11ъ уже въ Па
пертиссементъ со<1иви.11·ь Ба.11онъ. ИспоАне- pnж'IJ, Ему nодаАи про.логъ I,о�шеля. Про
нiе i!ТОЙ [liecы хот1;.,ш поручить nepn1;fi- лоrъ это'l"Ь п-а•111налс11 с.111iду1ощr1:uи е..�овvмп
шимъ а ртистамъ коро..�евско/1 А11адемiи му- Минервы:
зыки и Франпузскаrо театра; зваме1шты/t 1>Иосредстnомъ удо1юАьствifr поучаю fI 

Бароuъ долженствоnалъ, п·р11 этомъ случа11, >>IORODТeu: ъ1удростп. Такъ-·rо n ш,1н1; noi;a:
СН'Ова поступить ва сцепу. Коро;i.Ь н н'Б- щку л .iI\о,1овику ,внимающему мою,1ъ вастав
с1ш.11ыю МQЛодыхъ веАыюжъ желалн 61,1,rь >менi 11 �1ъ, и· ум1;юще�1у nользоватьсл лмИ',
испо.11.нвтеллмя �арактерныхъ танцев'Ь nъ >>до rfal<Ofr стеr1евп- безразсудства можетъ
инт-ерме,�,iяхъ. КоипеАь , не знал, какоt! 1)д0вес11п Аюбоnь т'!! с_ердца; вадъ ко·rоры
сюжетъ выбрать длп новоu нiесы, :р1;wидс11 1JMlf мадычм11вуе:rъ она.«
посо01Jтываrrьсл объ этомъ съ д1,видею Rп- 11\оли, вз11,1rь перо , �f наr:шсал:ъ немед-
цо, изобр1;тателыrr.1ti ум,ъ которой былъ .1ешiо:
изв1;стенъ ему. Она nредАожвла е�1у взятr, 
изъ ромав�t Сер�ап·rеса эnнзо,1ъ l{арденiо 

• Jf обработать дл11 сцены. Кояпе,1ь ухnатил-
ся за эту )-tьн·.ль, 1юе-1<а1tъ смастерплъ Rъ 
продолжевiе ocыuu днеfi ·rрн ма.11еиькnхъ 
д1;1iствiл я, въ с,11Jдъ за пмъ, бr,1.110 l>бъ-

1 
nмеrю, что nъ понед:1Jльвикъ, 30 · декабрн 
1720• года, длл от1<рытiя теt\тра будеп, 
nредста,в.fево, lesFulies de Ca,·denio. Двад- . 
u�1·ь пятаго де15абр11, утромi, ак;�·ер1,1 со

Oui, sol.!vent le plaisir, ашi de la 
jeпnesse; 

Sert анх desseins tle !а sagesse, 
Je veu1( :нrjourd.'hui, par s:t voix, 
Euseignп а J.ouis, qне ;•eleve et 

qui m'aime, 
Ou peut alleг I·egarement extrem� 

.Bcs faiЬles coours qн'Аmонг asser
vlt а ses lois. 

l>ралиеь !!О дворепъ дм, пер1юf�-реле•rиµi�1. Поэтъ быАъ осыпанъ пuхnалы�в, конеч-. 
Герцоrъ Op,1eatrcкiй не выс.1ушал:ъ одна- но 11е за из11щес-rво стпховъ, но �а .1er;
I<O же и перпоli Фразы ,д1sвицы А нтье, ко- кость .rfмnров11зацiи, потому ч·rо тогда 11а
торал, nъ ро..�я Минервы, отирьrАа nрологъ. '

l
nнсать сtю

. 
pf) бы,10 гораздо, вужн-r;е, ч1шъ 

Герцогъ объ11вп.11ъ, что, по крайней м-nр-ь, написа�rь хорошо. Я{ол1i ·rочво такъ же вз
проАоr'Ъ слт.довал:о nа.111н.щ·1·ь nъ с·11т,ах1,, п 

l
"'°'tп11л1, nо(мт.дующую Фразу, 11 в·ь то rре

что безъ. ·roro• щ:е представ,tеniе буд�•r1, м11, когда щла n·ropaя репе·rицi11,. перед:в� 
пожоди.ть 11а лр�tароqн.ыf\ спс1ста1<JН,. lf>tf11· лалсъ весь про.11оrъ, которыil бы,1ъ не очень 
иiе 31'0 было npи1111,ro вс1;мп. Kol\l1(6.llь t11J- �линев·ь. R:орол1,, восхищенвыjj таrшю пос� 

1 • V ",J' nалъ, �.аr;ъ JJ0001ш11с11,,изъ or,111 д:1 uъ поиы�я:· 
11

п11шнос·r1ю,_ прr,о.11алъ на д.rуrон деuь н,ол,п
опъ оросил1, д111; 11ед1J,1_11 сро1,у л�,нt 11егс- p'ro ,..�уидоров'Ь.



6 Пов-tсти, 

'fридцатаrо декабрл представлевiе бы
АО 1.1елик1м1>оное. На вемъ nрвсу�ст11овалъ 
весь дворъ и можво сказать, что никогда 
не было собранiл бол'13е блестлщаго по кра
соп дамъ, сану присутствовавшихъ и бо
гатству ,1,ост·юмов·ь. Пролоrъ юелъ чудес
но , а дпвертвссементъ еще лучше. Овъ 
OIIOR'JBЛCB двоir�ю1n кадр1,лыо, въ l(OTOpo/:i 
таицова,1п. король - въ костюм1; Амура, в 
герцоrъ Шapтpr.11i/j - въ кос•гюм11 Гиа1ева . 
С:ь ними •rавцовали д1;•rи знаменит1Jдmихъ 
вел�.·мож11 Французскихъ. Въ кадрrми ко
рола ,�,иrурировалв де ла Тре�13ль, де БуФ• 
леръ, де Крюсо.1ь в де Б-рав11а, а въ .ка
дрnли герцога Шартрскаго , де АGржъ, 
де Мирпуа, ю111зr, Тюреннь и де l{уаuьи. 
П.ос,11; тоrо была д:ава сама11 лiеса;_ во ее 
вовсе ве слушали зрители , восхищенные 

. . 
� грацюзвост1ю участвоnавшихъ м, оалет:в. 

Такъ-1щ1ъ это были д:1;-rи, то д:аt,1ы rово
рил11 о пnхъ 0•1еnь непривуждевно , в 
ве моглu на.хвалптьсл орекрасвою наруж
ностiю, блаrородво10 осавкою n красо·rою 
<1>ор:11ъ коро,111, -Формъ, которыл, А1i�стви
те,tьво, былп прекрасны. Первое д:1:Jficтвie 
вовсе не было зам1;,Jеuо посреди подобвыхъ 
разговоровъ. Одвакожъ Баровъ та1tъ ·хоро
шо нгралъ l{ардевiо, ч,rо обратилъ на се
бя R1н,оторое вням:�нi.е. Наковецъ д11вица 
К11но, В'Ъ вебо:,1ьmой сцен·J; 1 ГД'I; Зl{триса 
за ста вл11етъ ре11поЬать сво�го .нобовника, 
притворно с,1-уwая u1шшос'l'Я друrаго, со� 
nepmeввq 01,овала вн0�1анiе публики. Тог
да пришла оqередь 111уж11иuа�ъ восхищаться 
аRтрnеою. :Вс1;мъ изв·nстно было, что д1;ви
ца Киво тогда не выступВ'ла еще изъ C'rpo11 
веста,юкъ, а потому слыwал:_ось отовсюду: 
Возtюж1ю ли, Ч'.l'О бы д'!iвушка, такал опыт
вал 11ъ любви, ввf-оrда не ,побriда! Б-1;д1н,1й 
mо,щ былъ O11епь не въ дух·11: ему хот-в
АОСЬ одному толь�о звать вс1; nрелес·rи 
свое�� воз.1 юб,1еннои..... да и можно, ли 11а
.11ьвтьс11 быть nредпоqтенпы�1·ь, еслн вс1; 
вель�юл:н этв вздумаютъ вдюбвться въ нее, 
ло.1обво е�,у? Ппс,111 с11екта1<л11, когда 1tъ 
.IIOЖ13 et;'O ВОЭЛIОUЛенноii nотлвулась ц·мал 
вереница по�:лонnиковъ, когда самъ реrевтъ 
взялъ восхптите"нную субрет1{у за подбо
родокъ П ваэва.1ъ »плутОВО'l\(0(0(( ,-)Коли 
уб1iжалъ изъ театра, уб11жал1о,съ от1Jа11пiе:иъ 

въ душ11. Онъ ц11лую nочь прохо�ил'ь по 
своеi!: 1,омна•r1:J язъ угла nъ уго.,�ъ, бросая, 
гt�ус·rные взr ляды на cвoii скром!¾ЫЙ 1<O
стю�1ъ, и меqтаn о великол:·nпiи спекта11лп. 
На дpyrol,t день овъ отправился къ д11вп
ц11 l{ино. У подъ11зд:а ел столАа боrат1111 
карета; горничная ел сказала е111у, что его 
ве МQrутъ uрннлть. На это,;ъ разъ онъ уже 
не. сош111оалсл въ свuе,1ъ вес,rастiв, и уда
.110лс11, .убитый горе11ъ. Но 1-огда mеАъ онъ 
едва переступав, onyc1;n rолову,еrо догнала 
горвиqвав, задыхавwался отъ усталос·rи, п 
сказала , что при,шзаво ern воротить. 
Всл·sдъ за т1:J111·ь лро1iха,1а 111и�ю него та раз
золоченная карета, котораа стояла у nо;(ъ-
1;зда д11вицы Кино: 11·ь карет1:i он·ь зам1;
тп.11ъ од_во 11з·ь вчерашнихъ лицъ, во лицо 
грустное, и поч·rи сердито�. Надежда снова 
улыбнулась ему; овъ воше11ъ 1,ъ свое� щ1е
блаrодарноt!,:< 11рш-1111с1ъ на себя видъ rop
д�r� равнодупня. 

- :Вы приmли кстати, сrщзала ему д'JJ
вица Кино. Знаете ли вы, ЧТО случилось 
со мно.ю? Л им•ма qесть всRруашть вчера 
голову г. ве,ншо111у npiopy; ему, однаf<О 
жъ,. 'Н1>КOГда ·ВОЛО•IИТЬСЛ за �18010 , И ОН'Ъ 

изволитъ предnплаrать купить мевп на чис
тыл девеж1ш, к.а11ъ �-акую нибудь ,o.aqy. 

- Ну, 'ЧТО жъ, отв'Бчалъ Жолr1, э·rо не
мое д11�0; вамъ с�;а;кетъ сердце ваше, какъ 
надобно noc•ryrrи·rь. 

- Вы говорите та1,ъ cn(lrtoйнo , возра
зила д·nвпца I�ино, q•ro л готова. жал11ть объ 
отказ1; ..• 

- Вы от1,аза,111 ? 1юск.н1"нулъ поэтъ.
- Безъ COM�1i11iя, Я откааа,�а бы, XOTII

б'J, овъ лред.ю;r,илъ 1111-11; вс-�; а.4�1аз1,1 БеАи
t(аrо могола ..• �10е сердце отдано. 

- Очень радъ ... поздрав.111rо васъ.
- ПослушаАте, Жо.1111, с,,азала, д11вица

Кояо, переста1-�е31•rе хитрить.· :Вы пошете 
комедi0, ·а 11-ак•rриса: сл1.;,а,оватеАьно, nр11-
творс1'IЮ31Ъ нельзя обмануть пи васъ, 11и 
менл. Бы прптвnр11е·rесь • равоодушвь1мт.; 
а ва дуw1; у вас" Бог-ь знаетъ что... я 
же... стыдно с1,азать... л только веселюсь 
вашими с'Граданi11ми. Вотъ овмъ вел uc-
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тпва въ двухъ с,1овахъ: продать себл в пе до ве•1ера, а иер1;д�;о я съ веqера до утра; 
хочу, по ..• чтобы изб1;жать 11скуwепiА ... словомъ, ощ1 моглu »блаже11ствова·rь11 сколь
хочу.,. 'хо•1у отдать себл тоD1у, коrо люблю. 1<0 и�1ъ хо·�;т.,юсь , н пе 11м1Jл11 надобности 
Ilзводьте угадыва·rь ос·rальвое, ужь бо,1ь- таить своего )JОАажепствn.11 Хара1стеръ, 
ше я ве скажу uя nо,1с.,1овеч1tа. 

Она ск:1за,11а .дооольпо: il,олв был·ь уже 
у ноrъ ел, 

- И вы през1?1;,111· д.11n 11евл, nоск.11пк
пуАъ поэтъ, любовь в�льможъ! д.11л �•ен11; у 
котораrо в1;тъ ничего. 

-Да, сударь,мл васъ, о·rо-вча.11а опа ему, 
у которсио n"-11ms 1аt•еего , дл11 nnc·ь, хо-rь 
вы даже п пе J\fаркязъ! Да, эиае·rе ли, су
дарь, что д,rn D1eun вы бо,11;е, ч13мъ rер
цоrъ? Извольте жъ расnроститьс11 съ ва
шею с1,рош1остiю, а не тn ... пе то, 11 буду 
д)'Мать, что вы не ,rюбпте ме1ш. 

l\lы nощади!11> ч1пателв отъ множества 
Г.Аll'ГВЪ

1 
l{Q'l'OI)ЫMП .IIJOOQ811ИJ(И НаЦJИ ОUМ�

ВЛ,IИСЬ тогда В Сkажет толы,о, '1ТО къ 
отnмъ к,1n·rвамъ nрuсоедннллась беэд�;а меч
·rавiй , бездна nлаuовъ будущаrо сча-

·стiл. Д11внца J(нnb же,1а.11а, чтобы Жолn 
лере1>халъ ;�;nть къ ве/1 , 110 осторожвыi\
Жоли не 11ринл.11ъ э·гого npeдлoжe•1rsr. Qвъ
првломни.11ъ сос,10 »Ш1.о.11у .1.lюбовщu,ов;s,11
въ котороА чета са�1а11 страстная ох,rад'Б.iа 
nчепь скоро, пото31у только, что сиача.11а 
сл11ш1юм·ь много ласла;1,да,1ась свощrъ бла
rополу•1iеыъ. A1,•rpnca cor,tacrtлacь, хоть н

tie безъ сожал'БF1iл.

Не, с�1о·rря на oc:-n c·1;apa11in ,1юбошн111овъ, 

nрnвычю1, 1:1а1,лонност11 11х·ь - осе ото такъ , 
было сход110, •1·ro они мо1·л11 считать спою 
связь г перазр1,1nною . .Но r.уд1,ба лрмна
зва'Ш.11а IIMЪ СОВt:'БМ'Ь АР)'ГОе. )1'0,111 ЛЗО'Б
стилсл, 'J'l'O од11пъ стары/\ rодс-гоеншщъ его 
ущ�ръ, ос·rавввъ ему иас,11;дстnо 111, Аме
рпк'Б. Во всJJкое другое вреш1, )1(0.1111, uм1.o
wili весьма небогатое coc-roлuie, благосло
ои,,�·ь 61,1 небо за такую 11еожnдавность; 
а въ э·rу минуту ему поназа.�ось, •1·ro по.п, 
неожндапвою улыбкою c•1ac·l'ia Сl{J}ЫВается 
об��анъ и что ова отраоnrъ всю ;,1щз11ь его. 
Ес.1111бъ nозлюб.11еu11ал его с1,аза,1а хоть од1ы 
слово, оп·t осталсл бы, нс смотря na воз
�rо;1,нос-rь ,щmитьсл 110.1ов11иы свnсго не
шд.аннаrо богатства ; tю д-nвица 1'11110, r10 
любоn к·ь JJCi'1}', соо'tтооала е31у 1Jxa·rь , п 
}Ио.ш, сожальл DC1iMЪ сердцемъ, что бла

rоразу:uiе беретъ у ueA оерхъ надъ .1110-
бовь10, cor ласилсн 11,хать. Они обм13ю1,1нсь 
портретам11, об1;щалвсь смотр1iть 11а эт11 
nортре·rы въ одиuъ услоо.11свur,11\ ч:�.съ, 11 

надаоа.нr другъ !\РУГУ тысп•111 yв11peнiii n·ь 
111;рности,-ув13реuij:\, rютоrымп вс1; ,нобов
н11r.и с·rараютсл вро�.рыть ooдoзp1iJ1ie и 
бо11ань своего собс•rоевнаго непостоянства. 
И Жолrt у1;халъ, с.ъ no,111010 yi11;pe1111oc·riro 
не видать своеl\ uoз,110Gлc1111oi\, по кpai!вeii 
м1;р1;

1 
полгода. 

у'l'ав-rь свое )>б.11ажевство,11 - св,rэь ихъ уз- Друзьл д1;впцы l{11no Gылn у1щnлены 
на.1ъ весь Dарнж·1,; эаспст111жн тод�;ова,10 этою 1юnос-rыо до qреэоычаi\вост11. BC1i' 
о нefi до,1го, н,о когда эамо,1qа,rи 011и, за- они-<;тарые п молодые -;- бы,111 вм,�;ст1i съ 
мо,1ча.11н о 11ей п tc'II дру.гiе. 13еликirr орiоръ T'1iD1ъ 0•1е1-1ь · обрадоваю,1 ero, во один пзт. 
не раэсерди,1сn нн 11а 110:>та, ни на актри- 11r1х·ь cu•1,1111 долrом·ь соед111111ть соо11 сожа
су; он·ь у·rnш11.11сл r ,.1.'t-то в·ь друrпм·ь м -ь- л1;вi11 со оздоха�ш nеча.11ы10/1 1;расаонцы , а 
ст1i. Воль·rt:ръ уо·nрл"1ъ, •11•0 д1;вяца Кш10 дpyrie, в:ъ надежд11, ч·го пос,1•JJдствiп оnrав
буде-гъ еще Ay<rwe играть въ Depit атои- :,,,:нотъ сдооа нхъ, утоера,далв, 'lTO раэ,1у1:а 
геах,ао}·блиш1 РJ'1100.1еска.11ае�поn1Jежпе:иу. эта вп qто 1111ое, какъ раэрывъ. 01111 гораз

JII. 

до •1аще •11iм•ь п1>ежде naqa.11r1 лост.щать ак
•rрису: n�•ъ хот1мос�. сл1;дить, шаr·ь за ща
гоиъ, за умеиьшевiемъ ел печалu .11 впдr�;тr, 
какъ застуn11тъ м'Jiсто этого чувства - заб-

. Dt>Bie. Мnдrнrа.11амъ, въ rto•ropыx,ь они cpaв-
Цt"11,iti rод•ь .-11обовнrн-о паши жо,10 о�инъ нива.110 д'tвнлу Iiвно съ 11рекрасною Арiад

ААВ дpyraro. Они пе раз.ч·чаАясь съ у1:ра / пою, 11 Ааоа,10 почувствовать, •по они о'lевь 
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готовы быА•И бы ут1н11пть ее-пе быАо коп- nарщ�атурnомъ nнд:n. Позтъ вашъ, l<'Ь не• 
ца. :МолQдап актриса б.11аrодар11ла cnor.1xъ сqастiю б,н1зорукi/.t, нм1мъ npuвr.iЧ1<y ми
J'Годии1швъ, -во ве искала себ-n у·r1;о1ителп. гать глазами, и ,1юби,1ъ об-n,1ать у рестора
Сnустп трn J11-sсяца, падъ nостопиствомъ тороnъ. МонкрnФЪ очень забавно nредста
е11 вача,ш подwучивать: оно было не uo 11ялъ Жали, спрашивающаго у дИl{АХъ, н'tiтъ 
душ1; очень мпоrямъ. Тонъ мадр11rалоnъ ли �ъ стран1J ихъ·трактира. Д1;виц1& Кино 
ИЗМ1ШRАСЯ, П A'JJBRЦa I{пно поступила въ понравились его веввппыл грпмасы; ова
Пенелоnы. Авторы мадриrаловъ утвержда- принадлежала къ чnслу т1;хъ жевщипъ, но
ли, что У лиссъ ел воэвратитс11 не прежде, торы а пвкакъ не J1t0ryтъ nротквостать же-_ 
ка-къ запасется прнк"по•rевisrми, по t<райвей яанiю пошутить, падъ к11мъ бы то ии бь,�,10, 
м1,р1, , на двадцать четыре кииrи l'loвofi 1шгда въ· шут11.1, н-nтъ злос·t•и н ec·rr. остро
Одиссеи. Ваша субретка не серди,11ась · за умiе. Она, nъ сnою очередь, вача.11а nepe
тaкin mут1а1, и ос·гавиАа за собою прозnакiе дражнивать Жали и eщe_Ay<Jwe, ч1iм,ъ Мон
Певе,rопы. Зваменвтыit МонкрнФ"t: бы,111, криФъ. Это 61,1,110 <шг11а,110�1ъ дАn вс1;хъ прn
ОМIП�tъ r1эъ самыхъ ревяостuы:t'Ь учост,ш- сутс·гвующихъ. Пос,111; такого прим1Jра, онп 
1,овъ въ, этомъ заrовор1i противъ бttiдвar_o coqлn себя въ nрав11 !fЗАить всю злость 
ЖоАи. Овъ пача,1ъ ПQС'Бщать д1;в1щу l{nнo свою на о·гсут<-"Г11ующаго n не noщaДl'J.IIR 
весь:'dа ве за долго до раздуrш е11 съ АЮ- въ немъ ш1че1·0. llъ чвс:,11, ихъ бьмъ 111;кто 
бовnпко!tъ, а потому и. моrъ гораздо сво- кавалеръ де l{o, 111ол0доf:i челов-вкъ,прiлтl'lои 
бодв-sе элословв·гь его; ч1шъ другiе-. :Мон- нарр-кнос:rв, и оч-ень не глJпы/:1. Въ 17�5 
J.риФъ, котороь,у очень хот1;,1осL занптt� году: бы,1а nредс1'ав,1ена ."1\ Франц,у_�с1юмъ
:вакавсiю отсутстнующаrо, р·�;шилсn поrу- театр't ero ·граrедiл »h'lnpiй.« Пос,111; того
оить jКоли во мв'tiнiи его оозлюбленвой. GНЪ не паnиса.1ъ нr1чеrо, но его счи1•а;1и
Овъ бы.1ъ челов1iк'Ь оnытны/:i п .110111;0 ум1;,1ъ способвымъ нарnсатi. н,1;что хорошее. _l{ц
зад1JТL зпnrрамою, къ RОТО[ЮЙ актриса ва- валеръ не cъ1t1n.1<;n шу•r1,ао1ъ uад:11 Жо.,и.
ша им1Jла, t(ак·ь вы уже звает1::, порлд:0111юе Его спросnАи о np11ч.Jt1:1:Ji таной. уrрю-
nрп.стр;)стiе. С11ача,11а овъ наnаАа..tъ 11а Жо- мост11• ·. 

Аи слегка , съ осторожвос·.11irо, но въ-по
сд1,дствiи началъ rор11здо мен11е щадить его. 
Д1iвица l{ино· вечувствнтелtво пр11выкла 
1,ъ его 3,11,1м,: нг.с)J'!;Wt<амъ. Ова сердилась, 
ко�,да вас�11Jmкп эти бы,н1 п,11охн, но очень 
см1;я,1аrь, когда 011-n были· ос·rроумuы и пе 
тривiалы:1ы. Мовкри,z;ъ не 1н1а•1е говорилъ 
о ЖоАп, t-акъ 11·ь васм11wА11вом-ь топ-�,, и 
1JО,10дал цктриса весьма св нсхо,1,пте..tr.вq 
·�е.рп-s4а 9ТОТЪ товъ, liЗВИНJ18СЬ Т1;М'Ь, ч·rо
онъ даетъ еб . возможност1, говорить о ел
'80ЗАЮблен.во,'1,ъ. Вре�111 r1зr,1ажвва,110 пзъ 
сердца en nосrюмвн'lнiя любви,. а б1;двыfi
любош:1ю,ъ, вьрввшi�t въ QбtJщанiя cвoeii
подру�;-11, счпталъ въ А111ерик1; АВИ и часы
и чуть и.е np.ыi;-a,11, отъ радости, приrотов
л11ась къ отъ·tзд.у въ Европу.

Однажды вечеромъ, flOCA'ti спектаRлл, со
бранr� у Д1JВИЦЫ Ки110 было чрезвы'lанпо 
мяоrоч0с,11евно; МонкрпФъ, }'1111Jвwiii вес1,ма 
хороц10 передраж11ивать манеры свои�ъ знз.
кош,1хъ, вэдумалъ представить Жодя в::ь 

- Н пе см1Jюсь потому. отвт.чалъ онъ,
11то ду�щю, r.акъ тяжеАо бы,110 бы �1н1, уз
нать, что моп .111обов1шца и ;1рузьп • мои 
см1,ю-rсл uадо мною. И nрито11i'Ь II думаю, 
что Я(оли, 11ъ ту �,ипу·rу, ·,юrда та1i1> жесто- · 
ко ruутят·ь падъ вя'мъ, ваходитс,t·, быт&- мо
жетъ, на мор1! .•. даже въ опасности.... и 
что если бъ. 'теперь же изв11стили насъ о 
его погибели, изо вс11хъ 11асъ были ·оы опе
чалены этою в·nстью то.1ыю двое, 110 есть 
д11вrща 1,иво да л. 

Актриса, и1юколь1,о с111ущевва11 т1;м·ь, что 
ЧеА011'1iК'Ь северШеЦНО СТОр

0

0118iЙ ? гqраэдо 
сяf1сходителыэ11е с,�отрв:rъ ва ведосrатrш . 
е11 любовника, ч·1ш·ь 011а са:иа, �е разсер• 
дилась на этотъ урокъ. Qва заставп,1а на
см'liшвнков·ь остави·гь ихъ яападенiя на .iKo-
ли и объnвила во всеуслышаиiе, что слова 

' 
' 

11аваАера в1-1у!ш1лn еА ,rлу.бо1<ОС къ нему
уваженiе. 3авпс·снвк11 остqлuсь�, кам. rQne-
I>иrrcл с-ь носомъ - 11 о-дю1ъ только Mott. ' 
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J(pirФъ, пе жe.taвmi/\ соз11атr.с11 въ cвoeii пе- nin, думает"Ь о вас'f.. Онъ в1;ртттъ .tюбвn 
уда,11;, продолжа,�ъ подтрунивать надъ .iБ.о- вашей ... Я отдалъ бы полоnrJну моеА жиз
.,111, по уже с·,, большею, протнвъ nreжnлro, ни за то, :•·rобъ быть люб,шымъ подобно ему. 
ум1;рен11nстiю. Онъ вни�1ате.,,ьно проче.1ъ - Вы будете такъ любомы, от1r�;•1ал11 

ьШ1.олу любооищ.овr,« 11 iшoriл м'l!ста ел ему, вы встр11тите ту, ко·rора11 поiiметь 
зrrал:ъ паиэустъ. М·nста зт11 не бы11и изъ вашу дyury . 
.1у•1шихъ, Онъ с·rара.11ся да·rь зам11·rить сво- - Н1;тъ, отв11qалъ кава,1сръ, nздыхал еще 
1н1ъ слуrn:�те.rлм·ь n,roxie стnхи и , -какъ сильн11е, п1;тъ! n далеr.о ое стою того, ко
будто не Jiарочно указыва.11-ь пмъ ва оw11бки го вы иэбра.1111; во если бъ �,ежду пам11 и 
автора. Д1�вrща I(ино соrласи.11ась, ч·rо nieca не было та/\коi1 раэвrщы , встр11•1у лn п 
)Ко,�и nм-вет-ь своп недостатки , и совер- когда нибудь жеаащну , пo�nfi11y10 вамъ? 
шевпо с�1ут1м:� .l\IoнкpnФ:i, nрисовокупивъ, Никогда! моимъ едивствевuыuъ счастiемъ 
•по саш,,е недостат,ш этн с/} нравn1·с11. Ова до,�жна быть дружба ваша.
nосх11щ:мас1, стихами }Ho,JU съ ·roro снисхо- Д11вица Кпно nодала �:авалеру pyi;y, 1<а
дr1тел:ь11остiю, �,оторую можетъ внушить nаАеръ nоц-влова,�ъ ее съ оосторrомъ , 1r
одна то.п,rю любовь fI про·r11в·ь 1штороА АО.1- остался у ак-грисы до ПOAYFJO'lи; 1(11110 смо
;т,на беэио.,ьствооать самая уб11дительна11 тр11ла па него н11шно и блаrос�;лопно.
критика. Посл-с того , так;ке какъ-·rо ве•н�роvт,,

I\ава.1еръ де Ко шелт, nутемъ, противу- кава.,�еръ бы11ъ еще востор;r,ени11е •11шъ 
nn11ожнымъ пути, избра1нrоъrу Мс�n1(риФомъ. обык1-1ооещ10; 0111, ув11р11.1ъ, что у·�;детъ nзъ 
О11ъ выби ра.,ъ пзъ »Ш1.о.�ы .llюбоотшовr,11 Парпп\а ,  no·ro:11y qто боnтсn n111об 11тьс11 
1\11\ста саа1ыл .�учшin II nрвводидъ ихъ съ въ вомюбАевnую своего лр)'ТЗ. Его nро
похва.tааш з:�слу;1:еввымr1 n умными. В·ь си,ш не у·nэжа•rь; оп1, отп1>ч11,1ъ

1 
,,·1·0 лу,1ше 

плохпхъ стпхахъ овъ ум·1;.11·ь nаходить такiл р11шптс11 страда·rь, ч11мъ изм·srщтr, дале�-ому 
t.ачества, н()тnрыn уско,11,эа,ш даже отъ зор- Ару"Гу.Бr,1�0 у;ке довольно поз.ню; усталос·rь, 
i,aro вrrю111вiл д:tвицы I{нно, n tюторыхъ сострадаше и жа.1ость до ·roro J>0:11рачnлн,< 
МоnкрнФ·ь старалсn не за:и11·гn·rъ. Эта,-ес,111 •1увства д-r;вицы K11no, 'ITO 011а уа;е nc могла 
uожво та1,1, выразлтьсл,-доброта 1�ритпк11 различить, кто вз" двухъ бы,11, ея друг,,, 
пр:�вп,1ас1, нашеi\ субретк1J. l\lоннр11Фъ до- п 1<то ,110бовви1,ъ. l{aua.1epъ хот·n,1ъ уда
nсрши,,ъ свото nогRбел1,, "огда пrизв(lлсп лятьсл ·rакъ же, щшъ удал1-1.11с11 JКолн, и уда
д1;ввц1; fiнво въ ,побвu. Она noнn.11a ц1;,1ь 11 11тьс11, быть мотстъ, ваnсеrда. 
его нас311;wекъ. Опытность Мон�;риФа пз- - О, к:�къ вы 11111,�ы п хороши! отв1Jча,1ъ 
м1:няла ему и ему отв·t;•1а.н1 упре�;ами и кana.tep1,. 
лрезр·1;нiе111ъ. f,апа.1еръ, н:�nротив1, того, - О, ка1,:ь вы добры n велш,одушвы ! 
вывrрыва.,ъ съ 1(аiI,дымъ дне:11·1, бол1iе п сказали ему, п дв1J ручкп обвп.10с1, оrюАо 
бо.11;е: его нер•вд1;0 п prirлaшa,iи да;ие у,ви- его шеи. 
11ать; :да и мож110 ли бы.ю сос1<у•1нтьс11 въ И та11ъ, эти торжестпепнr,111 хвалы но
обществ11 такого че,,001;1.а, которыli rnвo- столвству коr1чил11съ Т'Б:111>, 'ITO u друrъ 11
рз.rь безnрестанпо о Жо.tи, R rоворп.-гь о .tюбоввпца взм1Jпил11, однпъ-дружб1J, дру-
11емъ съ уnа;�,енiемъ? С,1у•1и.1rось, •1·ro пос,11; rал-л:юбвn. 
долrих·ь n краснор1;чввы�·1, по�валъ отсут- Актриса , почувствоваnъ, ч;о ее жд}'Т'Ъ
ству�:ощеыу, онъ nрин1111·ь на себя neqa.,1ь- сто:rь скучпы11 д.:11 мuоrлхъ жевшпнъ yrpы-
110/i ВИД'&, r.,убоко nэдохву.rь И ВОСНАИКВJАЪ: 3�1\IH <:ОВ11СТП 1 �ОЪЯВU.fа 11апалсру 

I 
ТJТО ОТIЪ

- О, 1\акъ вы люб11те его! Онъ счаст- дnл:жевъ оставнть ее навсегда. Кавалер,,
.. ... ,, 

., о .411въ певыра"и;uо я впо.1н u зас,�ужпваетъ оы,rъ челов11къ у•rтпвыи. н·ь удаАuлсл безъ
своего счастiя ... сслн бъ n бы.1ъ такъ .но- ропота, у111а,1ъ оъ прnвинцi1о и вс�юр-n же
б�щъ ,  л не у,�;ха,1ъ бы... но тat<oi'r: qело- 1-111,1с11 тамъ. Д1,в11па Kr100 долго 110 311а,�з 
в11къ, какъ онъ, мо-кетъ пе страп1пться скрыть .-fП eil свое "'"Г�ступленiе», п..tи npn:
OTCJ'TC'rвia; о прптО:\IЪ, онъ, безъ сомн1;- энат1осд no всемъ n вы�!о.,пть nрощенiо.

l{н, VI. - 4 
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Наконецт,, eii показалось , что првзвавiе 
. ,, разруruитъ счаст1е .11юови е.я; мыс.«ь вта 

.р·.1,uнма ее хранить модчанiе. Одни, безъ 
,.сомн1.вiв, осуднтъ !!С за такое rJ,ротвор-

ст110,-другiе, ваnр9ти�ъ того, буду•гъ хва
ли·r1, ел. постуnо11·ь; а !lhl - мы пе с11ажемъ 
о немъ uп слова. )Коли воэвратя.«ся. Опъ 
былъ прин•ятъ очень н1;жЕJО и вовсе не по-
дозр1>вм.ъ п11чеrо. 

IV'. 

любоввиц1J то, что написалъ _накаиу-в'I!. Ч·11е
нiя эти были длв нихъ -иеистощимым·ь источ
никомъ наслаждеf!i11, т1J111ъ бол'Бе, что су
бретка ИМ'tЛа В'Ь новой пiec1i Жо,1в р04Ь 
довольно аиачите.tьnую: В·ь-•rечевiе полу
года nnтr, д1;ltc•rвiA был.и O1юн•1ены. Пiеса -
была прочо·га11а н·liскольком·t nрiяте;1п:11·ь. 
Он:• выслушали ее хододво в об·ьлви..1и, ч·rо 
въ ней с;1ншкоl11-ь ъшоrо принесено въ жер
�DУ явдиввдуа..1ьвости caaiaro автора и что 
1Jублнк11 ото ue понрnьится ; по зам'Б•1авiй 
ихъ ие лослуwались, пiеса была отдава на 
теа·rръ, прор�:nетирована и въ ОАВВЪ, - а 
не с1<ажу: прекрасны/%, - девь аФФоши те-. 

, Д.;1,в1ща I{ино же::лала, ч·rQбы Л\оли · ва- атральныя nозr:1;ст1:1ли, qто то�::да•·rо 1шреА

.щ1салъ щ)-:11,едiю.: O1:1а ме'l'rала о новь\ХЪ лав- c·raвлe110бyдeтъ:LesVenge:i.uces del'Aщou.r, 
рахъ для поэта. Жали не р11шалс11, Паде- комеt'fа въ пяти д·tйстniихъ и въ с·rвха,сь. 11 

11ie оiеоы убило бы его rop�,>i'l,. Опъ осrень Увы! въ друrоА разъ они sc воэв•.1;с·r1ми 
у�11ю говор1мъ, qто не АОлжно 111с1<ушать того же nредставлевiя. П1еса jl<.оли ynaAa. 
,судьбу, что вадQбно .юводьстцооатьсн сча- Паденiе ел было смер•rедьнымъ уАаромъ 
стiеа,�ъ, которое дано, и ве uс1:ать воваrо. д .tя автора. Он·�, воображал·ь, ч·rо оно nory
_Ho ;tк·rpoc;i восторжествовала п Жоли. р,;- битъ и лите·ра•rурt1у10 рецутацiю его и лю
шuлсл написать комедiю въ 11nти д1Jй-

1 
бовь д1>вицы l{ино. Онъ одна1<ожъ !!Од

f:твiях:ь. Раз� утромъ д'Б!нща Кино спроси- чалъ и ве р11шадся у□реквуть актрясу за

,-(13, у ие�·о, 1<а11ъ бы O1-1ъ от111стилъ еП, се- то, что ова :снуw1ыа _ему ыысль 11аnисат�
11иб·ь она n131т.пи4а ему? Жо,�и Зiiду��алса, eru несчастную комедно; но д13вяца Кнво
/Ю иаконецъ сказалъ:. не покинула на этотъ разъ своего воз.ноб-

- Ч:тобы отмстить 1Jев'Брн01i. , надобно ..1ен1:1аго ; она сд1;.4.алась еще .1-11шш11е къ
'о<:;тав,н·rь ее, .забыть, ее,лn мv;1аю, и rQpдo Ftесqа<;тнпму поэту. iКоди у•r-J;шилса, pac

_'l·;ш·r11 отъ 11е11 печаль в·ь глуб11111; души nрос·.снлся съ мс•1таuiяшi о с;1ав11 и вnол,-n

t·1юeii. Но l}амъ 11 бы не иом. та1<-ь отf!!отить. отда..iсл одноr� ,��обои своеА.
,Я (1ро<;;П41/ бы вамъ, еслрб·ь. .вы paci.aa- Одuакожъ журналы не пр_олуствлп бе:.s•ь 
.11ись, и отмст1ыъ бы каttv.м-ь ниSудь благо- виимаиiя его веуда•нr. До слуха ,\1Jnицы 
ро1ц1ымъ поступt<о111ъ, ес.-sвuъ ue за&11>тн,1ъ Киво доходили иепрi11тf1ые толки. Мер
.В"' вае"!> раска11нiя. курrА отоэвалсл, в11рочемъ, о riiec11 21<ол1� 

- Да·, ,по бы.10 бы мщенiе сажое тпж- сиисходи·rельно. Л, урвалис·rъ выnисадъ 01,
кое, �тв1;ча,1а д1;вица Кано. Такое в.е.1ико- сколы,о хорошихъ стихоuъ u хвалилъ их•ь; 
�ущiе _еще 6011-ne увеличило бы с-rыдъ 11з- но Фра1щуае1аzл. бttбАiот�т.а, вюраэи..!ась 
1111;'н�11цы,. Знает� ли, что зто прекрасный во·Г'ь �;акъ: (1мы гораздо б<мьшаго ошидалц 
сюжетъ для кo:ueJiи? Выставь�е 11е..1O01>1,а о·гъ �,щенiя любви 11,-niесы,nредс·rав..1еоной 
с;1абаrо, _кот9рый прощае·rъ сооеА дюбов- 4 декабря i i2 t года. Первы/i олытъ г, Жо� 
щщ1; иза11>пу ft вР.ликодушiемъ свои111·ь при- ;1Й, 1,Шrюлу любов,шков?:,11, публи1<а nр11-
водитъ t1ев-nрную въ отч�11нiе. пяла •rрезuычайно блаrосклопно. Сочявенiе 

Жоли (!добри.1ъ эту мысль, ва,,1-Fясь, что это подава;1O надеа<,tу, что поэтъ создастъ 
онъ о..11щетворп·rъ nъ ноной. лiес1: свои соб- много прекрасиаго длл сцены. Но посл:-вд
ствеивыл •1увстuа. Он-ь, въ1'tс1:1J съ д-�;nиnею вее пронэведевiе его им11ло такъ мал:о усп-s
Киво, сос·rаовл:ь uл:авъ комедiи и вскор11 ха,:что наде1I<дЫ эти разс-t11Аись. Влрочt:111ъ, 
посл11 того вn·¾аА'Ь писать лервыя сцены и герои nровгрываютъ иногАа сражевiя. 
стихами. К�ждое утро ов1, ччталъ своей 

1
ж�..1ае:иъ, ч•rобы r. Жоди выиrралъ то, ко-
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торос 011ъ д:11;тъ тenept,._ Перем11рiе меЖАУ У.

u11111ъ и пуб,1и�;о10 еще 11радо.,а;аетс111} • Старша11 сестра е11 , ко•rорую npoэ8a,1n
У пrек1:1 атн быАн t1e очень жес-rокu; но прекрасною Кю10, вou,.ia въ боАьmую мо

тоrдашt1iе rioз-rы '61,1,11\ 1tpai\11e •1уnстви•rе,1ь- ду. Въ ч'ис..t1! щж;ю1н1и�;овъ е11 61,мо 111110t'O
11w: ,1,раза объ и с•1_е�11увшихъ вадеж�ах� рас- .1юде�i си,1ьныхъ. По случаю о,1воrо спек-;
терза.,1а 61,днаrо А'-ОдИ. Д1;вuца l\llHO иа- •raкAII, въ ,ю·rоромъ 011а во<;х11тнте,1ьво сы
.11> 110 ма.,sу 11ривь111.1а с.1ыwа•rь отзы:ы не rpa..ta роль Dандорьs, er, ока3али 11�с,1.ы
вссьма уuаши·rе,1ьные о своем·ь во3,1юолен- ха�шую мnлос·rь: она rio,1y•1иAa квартиру nъ
НО)l'Ъ а нача,1а сама уuажа·rь -rа,1ан·r·ь его ме- самомъ дворц-в. У неА собира,1ось са�1ос
н1;с, ч1;111·ь прежде. Она вачма ropa3.40 ие- лучшее общество Uар11жа; eii уrождаАн,
н1;е ,1юб11т1, его, коr,.1.а ув1;ри,1ась, '1.'ro оиъ какъ nрвнцесс'Б. В·ь пос,11.дстоiи, когда 11pa
y•r1Jwiмcл. iКо,ш зам1J·rи,11, уменьшен1е люб- сQта еп нача;1а уолдать, 11 когда иные на-
11и по ироujи, щ) нас)11Jш,1пnости, ro·�pъ�s• ча,1и находить, что она вовсе не такъ умна,
11олвп;1ись B'h разrоворахъ д1;в1щы нuо. 11акъ дума,111, - уrо:11денiе это сд't..tа"ось
Жо,,в осужда.1и 3а каждl)е c,1ono, за все, см1;wвьшъ; во въ ту эпоху, о ко·rороА rо
что 61,1 ни rд·ма.,11, 011ъ; 1iаХ!)ди;11J, что яе оuримъ. мы, ее боrотnорnАН. Д1;виuа Ки-
6ы,10 1ш•1е1'О r-1a св·trБ хуже его �1аuеры 1Jc•rь, но младшt1л сеача,1а скуча-1а у оестры сво-
11�охать табакъ, бра·rь ноаов,10 платокъ, по- er,; ПОТО)l'Ь ма,10 110 малу свык;1ась съ э·rн-
11равла·rь is:aбo свое. Находи;1и, ч·rо Ofl'Ь но- кето11 ·ь еп rостиноА и 00;1ю6и,1а веА11ко
с1мъ ш..tлnу свою чрt:3вычаrtно дурно, •�то св1JтСI\Ое общество , К\>Гда uашАа въ немъ
t11-1ъ l(,,ia,11, ногу на ногу, 1щгда садилс11, бо- поклонв111ювъ. Въ р11л.ы нхъ прежде вс-сх·1,
,1-r,e ч1Jм·ь о·rврати·rе,11,но., Б1,а,н1,1fi 11оэ·r-ь друrвх·ь стаАи двое мо,юдыхъ .-tюдеl\, оди
втаЙR1, т:1:1:е;10 с-града,11, отъ тако/'t 11�рем1.- накоnо энатныхъ , одивакоnо бuгатыхъ "
••ы; но с11рu�1щ>ст1, его roвopn,1a ему, •по одива�;ово прекрасныхъ собою. Это б1,1Ан
д,;оuца I<нuo Щ.J'tt:'l"b 11раво 1ч1ез11рать е1·0, де Ви.i..tаръ И де Куаньи; первый 1131> uир,
потl)му ,,то 01-1ъ, дл11 неп, ·rакъ ;1,е, l(ai:,. 11 AAII не11шоrо 3аяка.&с11, но говор1ы1, умво и ори
Аrуrнхъ, б1,1;1·h ня бод1;е, во мен1Jс, какъ 38• гива.tьво ; другоА не  3авка.11ся ни ско..«ько,
1оръ осо11ста110ой оiесы: , HI) говор1мъ одни уч·rнnос·rи ; впрочем/>, 

Cqacтie •11;.11ов·мес�;ое шатко: nmю.,c(нtu- u ia оrш бы,10 Аюди орелорiнмчивые н до
11111ci. ра:п. оно раэру1nэе·rс11 быстро. Дn- расточнтельвостп щедры. Атrаку свою nro
imцa I,яно на1:011ецъ уu1JАи,1зсь, q•ro .11юбооь тивъ д1Jввцы KJJnO они nalfaAи подарю1»и.
1:1t ясчеэа�;м, соверu1енно. Она орнзна.,sась Куаньи nос..�ал·ь е� серебр1шыА ст0Аu111 ,1й
11-ь 1пом1, iКо.н1. Он11 поп,1акам1 п p1,uiи- серnиз·ь, а В1м,1ар·ь - брвААiа�•rы. _llepuый
,IIICЬ ИЗМ1НIОТЬ ci!OII DЗЭИ-Мlll,IЛ ()'ГВОП1енi11. зада;11, В'Ь честь ('Я дереnевсюi\ пра3дни�.ъ,
)Iозтъ дал·ь or,1;щa11ic быть друrп11ъ nстин- къ которому бr,1.111 11риглашены ак·rрисы
uы:11ъ и u1J;r.ным ь. Потомъ ouu нuк,,я.шсь ос'Бхъ трех•ь театроuъ; втора� угоща,11, се
1:ка3а·rь друrъ другу, ecлfl сд·маю·г·ь дру- завтраками nъ торо;1.1J. Соnерни�ес·rво ;>то
J•iл связи. Подобвы,1 оре.tпоАоженiл д·ма- про,1.о"ш1а,юсь бо.11Jе 1111;свца. Св1;т,,, разу-
1отся очень. часто, но вспо,.,н11ются очень м1;етсп, забэмп..�сn пм-ь. Bc-i; Вhtжил.а.н,, 3а
р1;дко· Каждое cuuдanie съ д1Jв�цt:й Кино к1;мъ и3·ь двухъ соnернr:11шв11 оставетс,л 1ю
(\ы,ю нсточ11иком·ь 1юв1,1хъ мУ'1еюй д.1111 б·sд- .1е бятоы. Оно остаАось за .llи.tАаромъ. По
наго ,Коли. А nиа nыбраАа себ't друrа1·0 cA'JJ того, какъ д·tвuца Кино сыrра.tэ съ
.1юбовип�;а. и не ска3аАа о томъ ви сАова боАьшимъ усо'Бхомъ ро.4ь въ какой-то uie
cвoe»y другу. )Ко.,sи упрекну;1ъ ее за это с1;, д-�;i\ствiе i;oтopol\ nроисходитъ въ TJ•r·
11-r;;юю и не изм·tнил·ь flИ д1,ужбы своеА, цiи ,  ВиАларъ nв1м.сп 0дна�!\ды · у·rром-ь i.·1,
11я обrэщеиiп, по оеликоду�iе было бu3fl0·

1

cвoeA «nрелестнul\>1 въ турец1юмъ костю
.4е3ВО: она даже не зам1,тя.Jа е1·0. • 111;'; Аюди его быАн од1:ты ·rакже по-турrц-

ки. Овъ упроси..tъ д'Боиuу'l{(1110 11ад;tть то 1·1, 

• ,
-

KOCTI.O)JЪ1 В'Ь ROTOpUU'b 11rpa.•a ОВа DЪ niy-
11 
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pcцi.oi'i niec-n; въ втомъ наряд,n объ1;хали цiп Французскаrо теа·rра прип,ма 11iecy etto
quи rулявьп, хохоча, какъ сумасшедш.iе и (1Грацiв»,и Сенъ-Фуа объявплъ тор:кествен
моря со с�11;ху прохожnхъ. Вечеромъ, овх1 но, что 01:1ъ поmлетъ крнт1111амъ картель, 
о·сужинали въ свовх1> турецю:1хъ 11:остю·- если. овп неучтиво отз"овутсл о ero пiес1>. 

_111нъ ; о·rу:r.uвав'Ь, онп до того забыли вре- О11ъ уже им'tл·ь подооиую fю.re�at'tec1ty10
11л, Ч'rО актриса возвратилась домой уже на ошибку съ од0и31·ь 'пзъ редактороnъ «Мер
друrой деuь утромъ и притомъта1tъпоздно, 11ypiлi> и nоло:килъ cuoero nротnввика на
что у иеl\ усп'Блп перебывать Вольтеръ с',Ь м1;ст11. Севъ-Фуа нача'лъ волочитьсл за д1;
nят�.а�ъ д1:;i1стniемъ 111\lapia.пr-11,1», Детуш·ь съ вицею Киво. Его заносчивость не находя·rъ 
n,�аиомъ новаrо соq1fвепiя и К11яо, просто, дурною, во nремп, избранное имъ длп нс
съ внзитомъ. кавiй, было длп r1�ro не слишкомъ б.&aro-

Hama актриса люсn.11а Вп,1лара; по связь прinтво: субреr1ш, пос..-1'Б двухъ nос,11,днихъ
r�хъ ,бьма ве .долга.. l(а1,·ь-то разъ, д1:;вица nрик,1юченiй свовхъ, :1,е.11ала покоя, а не
l{ iщo уввд1;,1а у cвoeii швен платья, за(.(а- ,нобви. Другiе по1,,1овпи1,и, ис1<авшiе тогда
защ11,111 В11,1ларо�1ъ. Пла·г,ьл зти. были сши- ел распо,южевiя, ycn't,JU ·rакъ же ll(aлo, как·ъ.
•гы не на ел ро<,,:ъ, в она уrа,1�ла, ч-го 01н1 в Сент,-Фуа . 

. лрtдназ1-1а1Jа.1ис1, для дpyroi\. И в1. самомъ Впроqемъ , актрпса наша· скучала J(акъ
д-в-4·ь, о.на у,зна.1а вхь на д'Бввц·s Де:�э, во пе.1.ьзл бо.11,е, Она очепь усердно з·tшала
..вреt.ш репетпцiп 11Туркарета)), Красавица въ кругу друзеf-1 своихъ 1r говорила съ ви
уr.у�пла себ·в губки. разъ 11.rn два, но с1,ры- ми &1a..ro и неохотно. Жо.1и хлопоталъ изо
_1а ссою досаду. На другоi1 деаь утром·ь nс'Бхъ силъ, чтобы развеселв·rь красавицу .
В1-1;1,щр1. застадъ ее за выwивапьемъ кам• Однажды ве•�еромъ, 1юrда овц были вдво
зо.1а 11зъ б1;л,1rо ат.1аса. Опа спроси,1а У пе- емъ, Жол11, говоря о задумчввос·r11 д1;вицы:
го, ка1,ъ оr1·ь находитъ ел работу и зас1•а-· Киво, nрrшом-ни,�ъ прежнi11 времена. Оп·�.
1нца де_рж:�.ть mо.:1�ъ. Вышиванье ui.1,10 qрез• ое111-s.н1лсп даже говорить о св0е�1ъ мивув
щ,�ч;�йв.

о красиво. Вн,хларъ расхва,н1л1, его шемъ с'•rастiи п до1;аза,1ъ, щщъ два;кдьr два
11 с11цза.1ъ, ,по зто-гъ uелико,11шны!\ ка�1золъ четыр�, 11то ,�rобовъ есть вещь превос:юл
буде1r·1, дорого ц1;в11ть тртъ, i-o.uy подар11·1·ъ 1�ая и что свлзь между ак•rрисою и д-pa11ia"Pr1-
cro. Ч�:-резъ трt1 ,щn, овъ увnда,�ъ его на чесю1мъ лисате,rемъ есть сама11 .11учша11
rry,нr Нуавьи. Д1;вяпа KrJнo, отпла·rовъ сnпзь аа св1;т1;. Потомъ оиъ пропоиво.1ъ то
своему « неблагодарно�1у11, ут'.tmвлась впол- 11асла;кдевiе, 1(0Торое достав;r яло пмъ чтенiе
11ъ. Но Куаньи торжес·rвuв�Аъ ве дo,iro: че- его роиоваго 11Мщевi11 любви 11. Д1;вица Ки
резъ мт.с11пъ, когда мщев�, длн 1ютораrо но u рпзиа;1ась, '!ТО ова любитъ, это прош,�ое 
l!Jл.ш ern, у,�овi1етuорп.110сь, онъ был'iо уво• 11 чт·о связь ел съ Вп.лларомъ и Куаньn н11-.
. 1ен·ь, Э·r11 дв1> неудач выл сuлз11 сд1,лали д'IУ что въ срасиевiи съ июrъ . .Красавица· з:�.
вицу I�ипЪ rораздо осторожп1;е и падолrо думалась и поэтъ удалилс11 съ Аадеждою въ
оставн,111 ей nепрinтоьш воспо�1янанi11. Она душ1;. Возора·rясь - а возвратилсл онъ до
сиова сб.111 ·.ш.1ась u·.ь своrн1и п режви�1и, за- вольно с11оро - 011ъ стара,� сп увидать во

'1." , быт1.1�1п друз1,nDН1. д\.олп оылъ изъ первыхъ. взор:нъ а1приt:ы призrrаки возврата ореж-
011" нзбtга.л·ь вспкаrо на11ека па nocл1Jдriis ие/:1: н1Jшнос·r11 , но уоидалъ въ яих·ь только
11eyдa•lli д·tвицы l{вuo: деликатность эrа

,
безпо1(0!:iс'rво 11 смущевiе. 

(cд1;.1aiire мнлость, взояпяте этотъ прооип- - Что с. &ами? сnросилъ J:Ко,�н, не ос-
цiал11а11·ь) 0•1еиь нравилась er0 «•в1;роло111- · корб11лъ дя я васъ ч1;мъ неуш,,m,tенно? 
uori )), - Оскорбили! отв·ма.1а субрет1<а, DО-

В ь зто nремл 11·1-. Парпж1J паrrина...�ъ npi- все в1;тъ; в.о зач113!'Ь rовор11ли вы мн1;
0бр1;т:�ть r�з111;ствос1 ь новый авторъ, и1,кто та1<ъ красвор11чиво о сч�стiи любпть �·uна
Се11ъ-Фуа, nыдававшili себя за бо,1ьшаrо го че.11ов1>к:.t? Вы говорилu такъ уб1;,,�;rrтелъ
·):рабрецu. 11 ув'Брilвшiй, 11.то онъ вл::;д·liетъ: ио, что я .... . 
wнаго10 еще АУ'IШе, ч1,uъ пероuъ. Двре1,- / - Что uы ? ... сказалъ поэт·ъ.- • 
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-Что в поэво.ш.1а доко1-1чпть ваwъ урокъ 
Сенъ-Фуа... онъ npi-nxa,i·ь ио 11в1; почто 
тотчасъ посл-s ваwего ухода. Овъ чело-
111шъ съ таАантомъ и был·ь ас прот11ве11ъ 
Ml:l1J ... 

Жо.tп схватnлъ свою m,111ny п у-tхалъ въ 
Аереопю. Kpacnop13•1ie его п риnесло, ,,а._,. 
nяАвте, не с;111ш1ю�1·ь xopowit\ n,toA-Ь, О;111а
ио жъ , черсзъ нед'Блю , 0111, возврати,1сл. 
Его 11 01!ролоА111а11 )) уже ycr11;;1a сос11у•1итьс11 
своииъ новьшъ .r.юбоsurнюмъ и поr.л11лась, 
что не буАе'rъ .1юбять 1нsко1·0 въ всю ж11зuь. 

Заола-r11въ этотъ посл-uдui� до;1r•ь безраз
судстоу л враоамъ тorдaw1111ro времеuи, 
субретка ваша ИСКЛЮ'IИ'l'е.,1ы10 DОСВЛ'ГВАа се-
611 театру. n убАИl\11 начаАВ тогда •1резвы
чайво нравптьс11 niecы Мариоо. Д1шица Ки-
110 ви1Jла р1,дкое cчac•rie восхищать ее, иг
рая роАв нъ э·rихъ мод11ыхъ 11 совершенно 
новыхъ по ро,4у своему аiеса:х·ь. Эпоха бла
rоразумiя, на 1юторое ова обрекАа себ11, 
продолжалась поч·rи Аеслть ,11,•r·ь безъ. всл
Rа.ГО перерыва. Артисты, расто<tающ1е nе
реАЪ nубл11кою у�1·ь и чувствnтелыюсть, 
иер1;дко забывают·ь въ частно/% жизни и о 
ТО&l'Ь Jf о .4руrомъ. у IIIOMЪ дт.вяца Ruuo бы
.1а богата 11 ne жал1;.1а его ,1лл сво11хъ ро-
лей, 110 стра1:•r11ми она была наА1ыена ве 

ciete da Bout-du-banc» 1 11 сущестnоnав
шаrо довольно АО,1го. Бu..11,rеръ сна11ала 110-
с1;ща,1ъ его зас"tАавiл , по uo·ro}1·ь вовсе 
оставилъ, не желая nстр-nчатьсл съ Сенъ
Фуа r-1 Пироnомъ , ,ш-горых·ь 011·1, не л10-
би.1ъ. l{реби.1ьоnъ u.,iaдшiu, l\10111:рнФ'Ь, :ма
риво, аббатъ .Вуазенонъ бы..111 AO,troe вре
мя члfшамu его и усердно чuтал11 n·ь за
с1;Ааиi11хъ веGольшi11 с•rатьв cuon, - ста·rы1, 
nnpo 11e111ъ, nесы11а не важоws1. Даще co>ta 
д1Juица Кв110 y•iac·rвoonлa въ трудах·ь с1·0. 
)1,аль , 11то nъ cuop11111.·t этr1хъ (1трудоn·ь., 
ие подппсапы нодъ r:-ra·rь:iшi u:ueнa nnто
ровъ: любош,1п10 бы,10 бы узнать слоrъ 
этоli славноfi женщины. В1iрныii iKoлrJ бы.п,

пос,1уw1�ымъ ч.1ено»ъ 11с1;хъ •r1;хъ акаАвмil!', 
которы11 освпвыва,�а n А1Ыа.11а ъ,одвымn д·1;. 
вrща Кино. Онъ былъ ч.tеuомъ a1taдe111i11 des 
Со) porteurs, а1,адемi1i nлaщi::ii II пр. 11аэва.-
11iл ИХ'Ъ M1iBЯ,111CI, RШКдыi't ГОА'Ь, □осред1r 
этвхъ литера·rурnыхъ занлтin, актрлс� 11a
rna пеэа11·nтво пережuла ту сr<учную :inoxy 
жизни, въ которую мы paзc·rae11.1cu съ �JО
ло�остыо. Она 11dстар'Sла, вrt разу ue вздох
нуnъ О ТОМ'Ь, •JTO с·r11р"Бе·rъ, 11TU liOGoerдa 
ripoщae·rcn съ ,11обовыо 1:1 во.101,uтс-�•вомъ. 

САиmкоиъ щедро. Ве смотрл па то, что у YI.
11 не/%, по прежнему, собира.шсь люд11 самьн, 

эа>111i<rэ:rе.11ы1ые, она u'e избрала себ·в въ .11ю- Праuите,Jьство ФJ.Jавцузс1ше r1ача.10 'J'Ol'Aa 
боввuки ив одного 11зъ вАхъ и довольство- с-ь беэnокоlkrвомъ обращать в1:1r1�аиiс на 
ваАась одввыъ уАовольств1емъ разrовари - nncaтeAeit, ко1,"орыхъ совре111е1ншкв лрозва-

•-вать съ нами. У АОвольствiе это им1Jло AAII лв <<ФИАОС0Фаъ1н11 . Дидеротъ, А'А,1а11беръ, 
11ея столько прелестн , что опа р1iши.1ась Ру.ссо были въ то время друзьnмu меж,4у 
даже 110жертвооать /1,Afl него ис1<усс·rвом·ь. собою; nзв'tiс•rвость ихъ ВО3!Jастала съ 1,а11;
Въ 1741 году, еще въ молод�.1хъ л·nтахъ и АЫМЪ Анемъ бол1Jе и бo.t"Ge. 01111 вuдалuсr. 
В() время саi\lЫХ'Ь блестнщи1с-ь торжествъ cno• то одuнъ у дpyraro, то въ ,OAHODIЪ тр:шт11-
J1хъ, она ос-rаввла теа,rръ. Король u дире1t- p-i;, вахо.аившемся nъ ул1щ"Б F1·omeoteat1 . 
. цiл 11ааnа1н1;1и efi по iOOO Франков-ь nенсiи. Д1;ввца Кя110 rю;кела.-t:1 nозr1акомитьс11 С'!. 
Д1;впца Кино расDор:�дилась э·r11мъ ум1;- ними. Дюк.ю nредставнлъ ей Русоо, а Рус
реинымъ АО:Хрдомъ такъ расqетлвво, что со позна1шмилъ с:ь �,е.й, - nрама съ бо;1_ь-
11оrла RaЖAj'IO HeA1JAIO приrлаmа•rь к·ь себ1; ШRlll'Ь трудоъ1ъ, - Дидерота, uo.-11.maro JJ.e
,4pyзeJ:t свовхъ ва улшвъ. В·ъ то же время охотвина до новыхъ зuакоыствъ. Дuдерот·1, 
она постановила nраволом-ь, чтобы rсаждый пос1,щалъ ее весьма рtд,ю п ·ro •roльtto в·ь 
11з·ъ rосте'А еп приноснлъ с» собою оов1Jстr. то время, когда у неi\ бы;1и ОАВП друзья 
л.нi разсказъ д,111 прочтео.iл nеред1, ужи- его. Танъ-1:акъ щщравленiе, которое Аава
номъ. Это-то J'lреждевiе было 1юлыбе,1ъю ,ш ((Фl!АОСОФЫ )> литератур-�; , воэбу;кдз.<10 
общес'I'&а, и3в1;етваrо nодъ иаз'Ванiеыъ <(So- всеобщее .t:1обоnытотво, тt> д1;с1щ'li liuяo за-
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вt1доnа .ш, vто опа nривnмает-ь э1•их·ь лю- qa/:i, дtлающiй Gольш}'Ю 'Iесть характеру 
АеМ у себя за-просто, и ушины ел npioбp11- д1;01щ�.1 HиtJO. О на 11м1�ла въnроnfнщin двою
ли бо.11ыuую 11зв11c·rnoc•r1,, Вороqеъ1·ь взъ род�1аrо брата, ко·rорый, ве задО,fl'О прелъ 
ве.11uкосв1;тс1шхъ ,нодей бы11али на нихъ т1;мъ, у�1еrъ, оt.-т1101шъ пос,111 себя шест1;1ад
·rолыю де ФранRёль да еще 1;а1:;ой-то ое.11ь- цати .1111тню10 до•1ь. Пос,111 распродаж1t его
можа. Г-жа д 'Эоинэ ooc1J•rи.11a ихъ два ра- б11днаго и�1ущества и yn,1a•rы судебныхъ
э�, но еще до ·roro времени, nъ которое 11здер:ке!{ъ, снрот11 осталось въ насл·uдства 
пача.1111 11в.1111•rьс11 на нпх·1, 11ФFIАОСОФЫ11. JVIap- то.11ы,о олтьдесл·r·ь э1но. 1VIолода11 д1;вуmка . 
Jшэ·ь де Сеuъ-Аа�1бер·1, былъ всегда жеман- вздумала вступить въ монастырь и напи-' 
iн,1ыъ гостемъ• ръ этохъ собранiлхъ: онъ сала объ зто�tъ 1<ъ своей uарюкскоА 'rетуш
эабо,r,1иво стара.11сn, чтобы споры, весьма 1{13; по д1>вица l{1шо, какъ истнвнаn ак·rрв
qасто вспыхuваышiе между nы,11шмв и пе- са 1 не им-n.11а uа1<лоннос•rи къ монастырскоА 
р-nдко rо'рдымн собес1;дяиками, не nревра- жизни. Посов1;това еmнсь съ друз1,ю1и сnо
т11Аись в·ь ссоры и Rt' разруwплп навсе- (!ми, она р13шилась взять сироту �-·ь ееб11. 
rда сихъ «ужннов·ь11. Дюа;,10, на11ро·rnвъ ·ro- Гор'1'ензiл Кино - такъ звали ел родствев
го, скрываАъ подъ грубою откровещюстiю, ,нrщу, c-n.11a, безъ око,11ичнос•rей, nъ д11АR
сам.ую жссто!{ую зас11сть

1 
�щдо1iдалъ д1шR- жансъ и npi1,x�Aa 1сь те,тушк1;. Тетушка бы

·Ц1J Кино своею эго11сти•1ескою дружбою и, ла nосхище1-1а красотою nле�шшшцы, тот
приrворно иrpa:r роАь орuмвритеАл, ве11ми час� Ж8 nо,1юбвла ее II об1;ща_�а ert оста
ся,11а111в �тара..tсл nерессорптъ ъ1ежду собою вить небо,1ьшое иас✓11;дство. « Фи,11ос0Фы»
обы•1ныхъ госте/\ al{·rpвcr,1. Убiйстве.ввая расхвалили постуµокъ . д-uвuцы Кино и об
ще11:от,1ивость Руссо n простодушное .,1ег- ласка,11:1 еI1 11.11ем11Еш1,щу. Молода11 nровяв•
ков11рiе Дндерота блaronpi:11-rc·rвoвuи его цiлл1щ бы,1а nро11ивцiялtшю въ по.t1юмъ смы•
11итриrамъ какъ нельзя лучше; одн�sо жъ, сл11 э·rого c,11ona; о·rецъ еа гораздо бо,1111е АУ·
б..tаrодар11 с·r11ра11iпмъ и та!{ту хоз11йк11, ум1;0- ма,1ъ о ея насущ!iо!IЪ х,11;б1;, q1;м·ь о воеои
шеi'I занд·r1, каждаго, не з,1-зс.,юв11 ип кого, тавiи. Гости д·соицы Квво зам11ти,1и въ
между гос·1·11ми ея бw..to довольно согласi11 ней тоАы<о хороmев1,кое, умное ,шчнко, да
въ нродо.1же1:1iе ц'G..tаго года. Дю1цо же- червьrе r,1аза, а ona мол•1а слуша,11а ихъ ...
стоко иаnада.11ъ на современную безврав- посл1iдствiя по1.аза.11и, что слuна ихъ не про
с:mеuиост1, и, nодъ этвмъ преА1.1бгОi11Ъ, раз- па,,и длл вен да роъ1ъ.
скаэыоалъ бездну соб.,азвительвыхъ авек- Гортензiл не чувствпте..�ьво прис•rрасти
дотовъ ; Сенъ-Jlаыберъ говорв,11ъ мво'rо и 

лась къ теорin 1,ъ ФИАОСОФСfSИМ'Ь. Не иъ11;л 
краснор1;чиво, а Руссо, неим-ввшiй ни да-

ру1tоводите,1я, ова судила о •ФИАОСОФахъ•
ра САооа, шi ва�одчиnостя въ разговор-в, 

по-
ж

е
ески, то естr,, от,1.

ава,1а въ глубив-n
11зб1;rаАъ сnоровъ и ограничивался •rолыю души cвoeti палы1у первенства· тому и3ъ
т1;м•ь, что по времевамъ оте11ча.11ъ своимъ б O 1;чив1Jе 11рочихъ 
собес1>,4.ника111ъ торжествекоы:uи севтевцiл- О

нихъ
, к

то 1,1.111, Дк 
рас

� Р110А,,. •а въ 1I�анъ •я па н е  дов-tр11ла юк,10, о... -ми. днредортъ, какъ бурный водопадъ, раз- Ж •а и сqита,1а i·pa . al{·t стравнаrо ориrвна,. . , -
рушаАъ своими пародо!{са'ми вс1; преграды, 

С камбера мыс,1втелемъ . . с1юр1;чr111аrо евъ - .;� протвnупостаилеъ1ыл его красвор-nчно; во 
б Парадо�·сы глу 01<им·ь ц освовательвымъ. , 

011-ь бывалъ на этихъ вечерахъ р1;,1ко, и т't " 1' кдь�"' ве"ер-ь его !{азались en истинами. ,а; .. ·• 
1ши, въ которые овъ пое1,ща.11ъ ихъ, бы.11и ' 

оображен�' е�•ъ бо ло;ки.11ась она спать съ в ,u 
• 

11стянвыми празд11ествамя, Д1;вnца Киво б е ннь��•'Ь каж=·"· ве .1111е Я ОА1>С ВОСПА.Э.М пе ш ; , ,.и,И 
-

nредс1iд�·rе�ьствоваАа ва этомъ турвор1; черъ, укрывал свою
ГОАОВI\'}' въ nо.аушки, 

остроущк, nв1;заnво останавлвва.11а поб-tАи- 0 1 плавы "..tЯ своеf( 
б б ова првАу111ы11ала в еь е ,... 

теАя, ободряла по -nждеиваrо , о ращала оъ /l. yraro с"'ранв'Ве Къ ' жизвя, планы; одв р . , . сеоры nъ шутку и ОАуmев.1я.11а общую ве- . ocoФLJ пскавшr·,. у своей ro-, cqac-r1ю, «ФИА ,, "' 
се,11ость проказами и ша11павски111ъ, степрiямвой хозsJАкп одноrо •rрлыю развА'е-

Ыы должRы разскаэать ЗА11сь одпн'Ь с11.у- ч.енiя, безnрерывао 111>наля nре;1,111,еты сво-
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их1, раэrоilоровъ; бАаrодарл эти)11> пере1111З 
намъ, ИЫСАJ'I !110АОАОЙ д1шушк11 не JIIOГ.118 
приня·rь пика1<оrо ооред;-n,1евоаго ваправ.1е
нiя и ооходиАи на т1J безси.11ьвыя волны, 
1\Оторыа безп.1одно быотс,1 01-0.110 1-орабл11, 
стоящаго па пкор1i, в разбr1ваю1-сл 'самu о 
себя. 

11 ротивъ самоА ком ватки Гортензiи жплъ 
одивъ куоеческii'i при1;ащикъ, весьма часто 
спдт.вшii'i у 01ша. Черезъ улицу,• весы1а 
пеmирокую , онъ очень хорошо могъ ви
д1Jть Гортеиэiю. Къ д;nверwепiю несчо.стiя, 
онъ бы.4'Ь моА:одъ, им13дъ к расовые, i;y дря
вые во.tосы 11 пгра.tъ на скряп1,-n. Сос-nдъ 
оосы.tа.1ъ cвoelt сос'Вд'к'В самые н1;жвr,1е 
взг.&11ды и ваогрыва.t:ъ на скришt13 самын 
н1Зжuыя арiи. 'Гортензiя иво'гда кокет.&вво 
чеса,1а передъ оквомъ CJIOB во.tосы, во со
вершенно nревебрег�Аа сос-tдомъ, предпо
Ааrая, чтQ овъ, ка къ куnецъ, р-tши·rеАьно 
не nовямаетъ Фu.tосоФiи. Онъ од1ншожъ не 
ПQКИ,411..ll'Ь НИ Н1i:I,НЫХЪ ВЗГ.4ЯД()ВЪ СВОВХ'Ь

1 

пи apilt, въ вад;ежд'IJ трову•rь наконецъ серА
це красавицы. САучnй услужв.&ъ ему гораз
до .1учше, <t'Вм:-ь вэrлоды и музьmа. 

Однажды вечеромъ, Дю11.110 nр11шмъ къ 
А1iВИЦ11 съ т1;мъ важоымъ и таивствев11ы111ъ 
вид;омъ, ,�оторыll ов-ь оривима.tъ на себ,1 
такъ час•rо. Овъ ве.&ичаво 11ввву.&ъ головою 
снача.&а хоэяАк13, потом·ь п.ll'ем111:1ниц1; u беэъ 
церемnнiи ус'В.&ся на бе.ржерк1i, 

дерота. Оиъ бы.Lъ В'Ь r.овершенrю:11ъ отчаR-
11iи и соб11раАС!f с1<ака·rь въ Pocci10, nъ Га. 
гу, у·rоnиться. 11.tв по-крайней м-nр'В, 13хать 
въ Монморапси я разс11аза·rь о своей 61,
д'В .i'I\анъ-�1\:аку; 110 я очень кс·rатв и очень 
1;р1шко обня,11, ero, онъ эаn,�акалъ в разду
малъ путеwествоеа·rь п умирать. Я у;1;ь 
знаю его. Ему только наАоб1-ю nыскаэа1'ь

1 свое горе. Теперь, 1-1·so110ALKO с·rрочекъ о 
непосто11нс·rв-в женщпнъ , 11оторып вста
ви•rъ онъ въ какую нибудь свою поn'Всть, 
да тирада, которою вы rюзабаnнтесь, ycno• 
1;оJ1тъ. его окончате.tьпо, н завтра онъ 1Ja
nиme·rъ къ Гриму: мы uя.1111 mа�10авс1юе, а 
тебя не было съ на111•1 ! - Однако:къ в )'D't
рв,,ъ его, что у васъ 11е будетъ нико:о.

- У меня и въ са111ом·ь д1,.111, 11е OJ де·r h 

Аокого кромт. nасъ да ero. , ,

- У васъ ужинаетъ сеrодпя 
скаsалъ oriъ пебреш:но оос.1111 

Дsавца· l{иno T',l;IU'Ь бо.111;е был:а посхnщс
иа пос1,щевiемъ Дидерота , qто ужuны e,r 
11ъ это время вообще были доволыю пусты, 
потому что Сенъ-�11а:мбер·ь находи.tс11 тогда 
въ армiв, а Руссо ос·rавА11.11ъ вр�штаж·ь ·rоль-
1<0 для гостиноki г-жв д'Удето. Гортеизi,1 1 

выuросивъ у те'NШ nозволенiеuстаnаться ве
черомъ съ гостами, заг,111ну,1а в·ь ку�.:1:110, ГА1i 

готови.11с11 ужинъ, r:iepe1111;uи..sa rr.ll'aт1,e, nри
А1юиАа, блвэъ губокъ мушку, благодар11 110-
торой цв1;тъ лица ел сд1;,1а,1сл еще жим;е, 
И воэвра1·u.1ась В'Ь ГОСТИll)'Ю, ОЖАД.111 СЪ

трепетомъ n011uлeвin автора Essai SllГ le 
Дпдеротъ, Me1·ite et la Vertu. 
111инутнаrо Дидерот·ь nрвще.-,ъ ровно въ деснть ча-

молчанiл.. coв·JJ. Парик'ь ero был·ь оахлобу•1ен11, на бро-
- Наконецъ - то, отв1,ча,1а д·sвuца Ки- ви; шерс•rяные черпьtе чулки его:быАи 11.10:

во, наконецъ-то вы прввес.tи ъtн1i добрую хо подвязаны, ((Жабо» его бь'tло r.мл•rо.
в1iс•.rь. Надобно nоду�1а·rь о ша.11шавс1Со�1ъ: Одвакожъ онъ пе забыА·ь ·извищ1т1!с11 1111 в-ь
Дид;еротъ АIОби·rъ попировать. rмачеввомъ сос-rолвiи своего •rya.te·ra : ни 

- Везъ сомв·sнiл, на,wбяо, сказа.11ъ дю- в'ь n,1ачевно11п, сост()лвiи своего дуwевнаrо
к.110, т1Jмъ бол:-nе, 'Ч·rо· л nел1ыъ ему nnть расоо.&оженi11. Череэ·ь дес11ть ЪtRнутъ, о·r1ю
сег0Анn 11акъ мож110 бo.t-i;e: пусть хоть не рилось двери столоnоМ. Двдерот·ь. nо.«а,п,
i11Boro позабудется. руку д1,в0ц1; :Кnво, Дюк,ю-Гортевз1J1, и nc'li. 

=- Поэабудетсл? разв11 у него есть какое щш отnрави.tпсь ужинать. СначаJJа ужи11а, 
нибудь горе ? по меньп'Jеll 11111p-n по лчаса было по�вяще-

- Так'Ь, стаао-бы·rв, вы ·не внаете , что но 1,д11 и оос.111;дн11м·ь t1nвoc·r11\llъ., 13яно б_ы
съ в11мъ с.&уЧ'п.11ось? Oli'I:i в,11облевъ оЬ ym�J .10 с.1авное; (1ФИАОСОФЫ)) не аnбываАи erl'> .. 
въ Бабути, ну, въ ту, знаете, въ дочь квн� На1юпецъ 11ода.ш десер·rъ. Д11вица Нш10, 
гопрод;авца, а она в�нnла эа-мужъ за' жи- по обыюiовенiю своему , nол.ож1ыа . .ю11т11 
'11ОПl:lсца Грёэа. Я сеАчасъ·11стр1iт11.11'ъ Ди- на стОJJ'Ь: это звачи"щ, ч-rо ваступu.ю вре-
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1111 соверше11поi'1 не1Jрnнуждевности. Раз- сота женщ11вы чуоственноА, в1, Л,iав1i о.1п
rоворъ ожов11.tсл. Ва•1али говорить о Jl,fep- цетоорена Rрасота бо.11iе чистая ; сд1;11айте 
кypin, ноnой c·r11·1•y1; Пнга11,1. Дюкло 1<ри- с•rатую д1Jвунши, и она будетъ ripeкpacna, 
"l'1Jко11а.1ъ ее; �нъ nаходилъ, что Форыы ел еслп вы соверwе,,во осуществите ва11.11 
не АОстаточпо 01,руrлены п что вообще он·t идею; СА'БАаliте ста·rую l\Jвлосердiл в она 
уклов,нотсл о·rъ Формъ красо·rы ,,�ревш1хъ; будетъ тоже npe1tpacвa, если вы nридади·rе 
красоты, no его 111в1;оi10, совершенно пра- ей выраженiл состраданi11, добро·rы, АJО6-
1шльной, ОПf1'ед1ыев1t0н rео111е·rричес1,в 1 ·1 в11, nыра;кевiе u1;;кuoc·r11 матервнс1юii. Да, 
дол1J<еас·rвующеii с11ужн·rь едfJнстnеннымъ вы можете сд1;,1а-�•ь прекрасн}'lо статую но-
11деа.10иъ дАл ску.111.,п·rора. Двдероn защи- с1:1льщвска, солдата, дuкарл, л1;ниоца, св
ща.¾ъ Мер1<урiл; овъ утвержда.tъ , что въ бар11та, ес.1и ·rолысо вnо,ш'Б выразите в·ь 
красот11 ъ10;к110 наiiдти бсзконс•1ЕJОе разно- ваwемъ !?Роизведенiи тот·1, характеръ, 1-0-
образiе , я что ста•rуя мо;кетъ бытъ нре- торый оно ;1011жно яи1;·1•ь. Вотъ no1Jeнy 
красва, какуrо бы идею ои выраа<а.tа она, �fepкrpiй. Оига11а, л.егкiА, въ соuерше11ств11 
.щшь бы выражала 1:орошо. олнцетворнющiй собою идеал·ь n1,стника 

- Возьмите, rовор,�лъ овъ, Герку
.Аеса боrовъ, ес·1•ь nрекрас1:1ый Меркурiй.

Фарне .1скшо, -одного nзъ nре�<расн1,i1шихъ - Вы правы, с11аза,1ъ ДюкАо, одваnом·ь 
идеалооъ му;\;чшн,1• Оо•�ему nрекрасеоъ о'нъ? существуе·1·ъ, как·ь мв1. !lажетсл, 1меалъ
Щ>то;uу, что хорошо выражаетъ вде�о ба- красоты бол'Бе совершенный, ч1.мъ вс-s т11, 
спос.,1овпаrо по.tубога; потоъ,у, что вэг.,1а- которые 11с•1ис,11м11 оы; 11деалъ, так·ь сна-
1•увъ на его широкiа плеча, 113 его муску- эать , общil\. Еслв вы возь111ете не ивоrо 
.t11стыа руки, ua ero ат.,1етическiл uедра, си.1ы 

_У ГеркуАе са, не 11воr� легкости у
вы восклпкнете: да, ,1,акiл плеча мо�·утъ Г.,1,адiатора и не 111воrо rрдцщ у Ан.тr,
поддержать wаръ зеr��вой, такiл руки мо- пол, 11ь1 будете им·n·rь чеАОВ1>ка, сnособваrо 
rутъ у душить зм'liй , такоD челов1;1п, мо- ко вс�му, че,1001;ка Ф03ически соверmевна
же·rъ npoilд·rи св1,•rъ из·ь конца въ кокец·ь. го : Аnо.1.1онъ Бе.tьведерскiD есть вдеа.11ъ 

. Это совершенный пдеа.tъ челоо-вка сильна- �.расоты мужескоА. Овъ иожетъ сд-в.tаться 
ro и д.;лтельнаго. Но съузьте не мвоrо оти носи.tьщокомъ, гАадiаторомъ, с11барвтом·ь, 
JJ111pol(i11 o.te•111, вытшн1·rе 1.11;с1юАько зту 
шею и эти ноr11, и вы буде·rе щ111iть чело
В1iка ..rе1·каго, но си..rьпаrо, вы будете им'Бть 
l.CrtOirtmopa . .\гаэiаса, И ВЫ С\\ЗЩСТе: да, 
011ъ можетъ 1:1апеств н отразить ударъ, опъ 
С1,Ji!'Вет'Ь 11· ..��око отстуоотъ отъ врага и 
АОв1ю в.шасть на него, онъ саюжетъ 11эо
rн уть СВОе 'r't;ДO В'Ь КОЛЬЦО. И мев'Jiе АИ 
nрекрааенъ Г .цщiатор'{, ч1;:11ъ Гер"у.сес'6? 
Без·ь <;оми11вjп, 111;•rъ, оотому что овъ - со
вершеввый 1цеа.tъ rладiатора. Теnерьокруr
,111те ,еще эти Формы слиw1:оr,JЪ_ угловатыя,
Сl'Аадьте Э'l'U �rускулы САИШКО!l:IЪ ре..tЬСФНЫII, 
11 вw создадитr,� 11елов1;1:а. 1ш·rоро:11у чужда 
д-uлте,1ьность и сиАа Ф11зи<1еС1{аJJ , вы соз
Аадите Ан.т1тол, Но А11ти1юй вашъ бу
де·n такъ же nper.pace111i, каtt-ь Герку.tесъ, 
t1акъ Г .садiаторъ, потому что он·ь впо.1101; 
0А1щетоори·rъ ИАеlО вашу. Точно то же са
мое до.11жно снаэать и объ адеалах-ъ жен
щи11-ъ, В,шр. оъ Вевер'Б олвцетворе11а кра-

во овъ все-та1ш ос•1•анется лр1щрас1-1ым·1. 
мужчиною. Во·rъ nоче�,у Месса.,�л11ва ... 

- Господа, тоr.тъ въ честь ЧJасоты! вос
к,�нквула хоэ11й1<а. 

- Пьеиъ ! скаэа.11-ь Дюк.40; да, ФОР!IIЫ

вотъ nъ чем·ь 3:11<.tючаетсл красота. 
- Скульnтурна,1, отв11чала д1,01ща l{uuo;

1ю въ природ1; 011а зак.4ючается ue въ Фор
ыах·ь ; новт,Аш.iе лучше ра3rадаАи ее , 01111 
rюuлл11, что аст�нша11 красота есть красо·rа 
не матерiлльвал .•. 

- Исnорчеввость в1tуса !
- Та1,·ь вы не признаете тоА нрасоты,

J{ОТОрал выражается въ г,1аэ1.х-ь, въ -1нц1;? 
Я р'Бwи·rельоо отдаю ей nервенс•rво и ду
маю, ч·rо нрасот'В дреопnхъ можно тоАыtо 
у,1пвлятьса, а къ той, о которой говор� я, 
ъ,ожпо чувствовать свиnатi10. Не правда 
ли, r. Дидеротъ, в11дь это пе химера? 

- Да, uы оравы; сочувствiе-, которое в.1е
чет·.ь одно суш,ествq к·ь .1.pyro111y noc.41, пер-
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noli 11стр11чи - не химера ; но coчyncтnie 
это иdжетъ nроизоести и красота дуmев 
нал и красота Физическап ... Его-то надоб
но искать , друзьп моя-, а не безолодваго 
удиоАенiл ; поц-влуй, слеза - дороже руко-
11"есканi/1 ц·маго вар·ода. Вина, nрошу nасъ, 
вина: н пью въ честь соч'увстоiл. 

Дидеро·гъ вьщи,rь бо1<алъ, который былъ 
ва,�итъ ему и произвесъ жарцую Фвли11-
пuку про ·rивъ супружества, жаркi/1: nа11е
гврвкъ сuмпатiн. 

- Вы были бы; просто, чудомъ.
- Да, л бьмъ бы Ay•1me вс1;хъ этихъ на-

рум11ненвыхъ куколъ,которымъ нужна не .�ю
бовь, а .•. а интрига; J{Оторыя сушатъ молоко 
11ъ груди своей длп тоrо, чтобы скор1;е о•r
датьсл свовмъ грубы!1ъ васлаж,1енiя11ъ. Я 
быАъ бы с·rраноою жевщuною, еслибъ л 
былъ женщиною . .. Я с.а;влалсл бы матерью, 
потому что былъ бы достоииъ СА1,.1атьсл 
ею, и еслибъ женщr!вы упреквулn менл то
гда, а 0TB1JtJaлъ бы &ТИМЪ холодиымъ жен-
щиваиъ ... но, къ •1еа1у горячиться, когда 

- Та1<ъ вы посов11туете вашей дочери все :это 0,щи только предпо-,южевi11 ? tiaлei1-
ne выходить за-мужъ, а просто взать себ'1; •re ин1;, сд1ыаi!.те милость, вина. 
л10боввика? Бокалъ былъ наполвевъ и Дндеротъ, вы
, - Я не говорtо втого. Она должна выд- nиnъ его, свова забылъ, �то осе .'Jmo·ooнn, 

•r,и .... 9того требуетъ св'Бтъ; но еслвбъ л moAЪJCO npeo,to.Jt,QQ!Ceнiл,. Р11чь его закип1;
б�:�.1ъ 11,енщива. ... ла снова в собес1;дпи1ш разлу-чились не 

- Славная бы вы были женщина 1 ска- прежде, какъ на часахъ A'liDIЩЫ l(ино иро

заАа д1;ввца l(иво; платья носили бы вы быо Аn1;нмцать. 

к.ороткiл, безъ "к орсажей, съ античною та-
Аiе10, вы быАи бы прес.1ез..mоою болтувLею 
u че:�чикъ ваwъ ку;�;а-бы криво ;�;ержа.н:а

•, УП. 
-На ГОАОВ1;.

- Напрасно вы прервали его , сказалъ Гортепзiл 'Re проронила ни одного САО-
;if.юк..io; онъ тоАько-•rrо хот1.л:ъ разсю1зать ва и30 всего, ею слышанваrо въ :эт?тъ ве
нам'Ь, 11акъ бы опъ жв.е,ъ, когдабъ былъ соз- черъ. l{ог�а она �озвратнлась 11ъ свою ком-
,а:анъ женщиною. 

· ва·rу, вооораж�юе ел бы..tо :настроено са-

д 
111ьrм·ьнепонятвы11ъ образомъ,nъ дуw1; ел бы-

- У жь конечно nозрази..tъ идеротъ . ' ' ло мучительное, сильное жеАанrе сд'Б.l!ать-
что л не былъ бы ... кокеткою. IVleвii 1!.е_ со- ел 11Филос9Фкою)1 ... Опа заснула очень nозд-
б,1азви.m бы 1-акимв внбуАь пустлкамn; мн'Б во ; сновид11вi11 ел были безnоко:йuы. Ей
11овравилсл бы только ч�лов1шъ съ р1>д-ци-. сни,1ось, что ее отдзвали 11тирану1) то ест�. 
)IЯ дос·rоянствами, съ благор· одною, добро- за - мужъ, - и что этотъ •тяравъ" объл•
дsтель11010 дутою. 

, вилъ ей, что овъ будетъ обращатьса съ 
- Герои, сказала д1шица Кино, въ вашъ ве,о, ка1tъ обьшвоnенно обращаются съ же

в1i,къ сд1;ла..tись очень р-вдки .и вамъ, суоа- вами. Она съ nрезр1щiею, отверrла чело.:. 
рътл., прпmлось бы)· можетъ бы;гь, жвтL вtка стол:ь •RедостоАвагоь, разорваАа cnoe 
без·r. Аюбооиюtа. подв1,нечное покрывало и хот'Вла б'Бжать 

- Я обойдусь я безъ него, сударышr. изъ церкви, во толпа оставовил:а ее , осы-
- Обойдетесь безъ Аюбоввика ,  обойАе

- пая nрокл:11тi11ми. Наконецъ ова nросну-

тt:сь безъ ыужа ! стал:о быть, вамъ придется лась, J!Стала и с1iла нередъ открытымъ ок
обuйтись u безъ д·в·rей ? а вы такъ ,1юб11те HOIIIЪ • 

.1ас1<ать вашу дочку. Тогда бь.JАа весва. Св<1;жiй в11терокъ ша-

- Сд1;,1айте н1t..rocrь .•• J невл у�ь бу- ловАпво nрокра·дывался nодъ л:егку�о RОФ-
-rочку Гортензiи; в�селые ..iу•ш восхоАnща-

,1;етъ дочь. го сол�ща зо-rотили пл:еч.а е11 и шейку.\. н0-
- Право?.•. какъ же такъ-? Аодап д'liвушка опустила свои ,цинnыл, чер-
- Ужь не беаоо1tойтес1, ... зто мое ,t,11.«o .... н1,1.в рес1:1.1щы; ,t,ywoA ев ов,щ�11.ю то упое-
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нiе, Rоторое таR'Ь очароnате.яьно nopoi:i ве- - Остава�•rесь, оставаАтесь, сказа.«ъ со• 
сны п 1110Аодоrти ..• Вдругъ дп слуха ея д.о- с1iдъ; да, 11 ие Цезарь ... конеtJНО •.• 11 то.1ь
.1ет1ыи жалuбвые звуки с11рнпки, - зву."и ко ..tюб.но вась безъ души .•. Вы можете 
да11но ей знако�п,1е. Она взгдлву.1а qерезъ быть .свободны 

I когда вздум�ете. Я не бl1-
у,1нцу: сос11дъ быАъ уже у 01<на своего. У ду т11готи·rь васъ собою , позво.11ь·rе uн1i 
Гортензiи родилась странная ыыс..tь. тодько поц1;.ювать эту ми.1енькую ручку� 

- Вотъ, подумала она, чслов1!къ, кото- 1:1ти розовыn губки.
рый хочетъ мн-в uuнравитьсл. Овъ, одна- П " б росьоы его ыли ИСПОАПСНЫ · маАо э1·0-1:ожъ, не жедаетъ быть моимъ мужемъ, мо- Г . • -

' · го: ортенз1а простерда свое уваженiе 11·ь щ1ъ тяраuомъ: эта нuзкал мыс.&ь чужда ФВАОСОФin еще дал1!е,ему. Овъ в1;рев·ь и посдуwенъ; какъ бы 
:хорошо, ес,1ибъ .•. ес.11пбъ n 110,1щби.1а его! Сос1;дъ возвратидс11 па сл1iдующiй день: 
л бы.1а бы точно та1ю10 шевщоно10, 11аRою его принnАR еще .яучше, ч11мъ вакавун·r;. 
:хот1i.&ось быть Д11деро�у. Сос-вдъ нача.4ъ 11вл11·rьс11 11ажды/% день. И4.еи 

Гортевзin nоr.мотр1ма па своего сос·ма Гортевзiи очень ·изм1;н·1мпсь, бдаrодарл
гораздо вниматс,1�в1;е, q'Jiмъ прежде. Опа этвмъ пос1;щенi11мъ: Филос0Фс1й11 системы
зам-втила, что въ немъ соедn11пе·rс11 красuта ел р1iш1:1тельво уступа,ш м,11сто "побои. Про•
антпчвал съ красотою нов-вАшвхъ. О'rкр,ы� шло А88 М1iс11ца, а coc1i1ta 11е уводын1.11и въ
тiе это родп,10 въ сердц1! д1;вушки симоа- отстав�{у, и въ одно утро, Гор•rевзin очень
тiю, ту самую соипатiю, о которой говu-, твердо уб1>дилась , что еА придется быть
рвлъ такъ много в въ честь I<Оторой ппл·ь 31атерыо. Одяакожъ ув1iренвость эта ве бы-,
вакавув1; Дпдеротъ. Гортензiл уб1;ди.1ась, ла для не11, ва�ъ rоворптъ, УР-омовымъ уда
что такой свмпатiи противиться не воз- ромъ: Гортенз111 довольно см1iло пр0эпа.1зсь
можно. no всемъ тетк1>, не утаивъ причинъ, кото-

Сос1;дъ, не подозр1;вая ничего ,  принлдсл рыя проязве.tи со11зь. Дъвица Кино попра
за пре:кнее. Овъ н1iжно взгл11ву.1ъ на Гор- в,ма д·вло. - Нупецъ, У котораго жилъ со
тевэiю; на него взг.11явуАя •rакъ же в1iжnо. с1>дъ, любидт, своего прикащика; по прось

Овъ по.1ож1мъ руку на сердце, то же самое б1; д1iвицы Ново, онъ устроилъ судьбу мо
сд1!Аа.4а и сос-r;дка. Оаъ осм1;.1и.1сл по- .1одаrо чeдon1i1ta и молодоii че.4ов1шъ же

сл;�.ть поц1ыуй; ему отв'tчал,� т1!мъ же. ни.1с11 на сос1>дк11. Гортенэiл была всю жизнь
Овъ тотъ же часъ над-влъ свой ораздвячвый дово.1ьна своимъ "тиравомъ• в вовсе не сер

.каФтавъ; свою новую шллпу п спросJIА'Ь эва- д1мась, что су дьбз не забываАа ее .,,;1;тьмв, 
весы1а эаковны11111. 

l{al\IB, мо;.кетъ .IJИ ОН'Ь HBBTЬCII .къ •предмету 
своей страсти•; ему отn1;ча,1и улыбкою. 
О.въ выб1;жалъ на улицу. Ка.11итI\а была от-
11орева; овъ проско.11ьэну.1ъ въ нее , осто
рожно пробрадся мюю I<OllШaTRB приврат
ника, п рошелъ черезъ Авор1о, взб1iжалъ на 
А1;стницу и очу·rиАСЯ у НОГ'L COC1;AGB. 

- ПосАуmайте , сказала ему д11вушка,
в1;ско.1ьRо испуганная такою см11.11остыо , 
послушайте, .. вы пе думайте, чтобы л со-
rласи,1ась заключить съ вами такой союзъ, 

Д11вица .Киво o�eJJь АЮби.1а раэсказы
вать этотъ авекдотъ друзьnмъ сnоимъ. Раз
сказывал его, ова викогд,а не забывала при
совокупи·rь, что тирада nе,1икаго эвцикло
nсдиста доставп,1а Гортензiи счастiе и ма
газинъ nо,ютенъ чрезвычайt10 выгодный. 

YII[.

I<оторый сд·маетъ иеил вашею рабою. Ее· Вскор1; посл'13 этого пропсшествiя, обще
.«.вбъ вы быди герой ... челов1i11ъ доброд1!- с·rво дъвицы l{вво разстрои.4ось. Гримъ по
те.аьвый ... в соr.1асплась бы �окорптьсл ва- ссори.11ъ Дядерота съ J.I�анъ Жакuмъ; Сенъ
m� ВАасти... �епл уме1ыа к-.ь вамъ сим- Ламбер-.ь разсерА1мсл на Руссо за то, ч·rо 
nат1я ... свunат111, вта владычuца мjра ... но онъ стара�с11 nонр:�.вптьсп его АюбовняЦ1J; 
л ::�:очу остаться свободвой. Дюк.со съуD11;лъ еще бол11е раздуть пла-



Раэсl{аэы и Сцены. 19 

иепь вражды ихъ, и ужины бывшей ак·1·ри
сы опус•r1;,1и. Ло1•ом·ь д:�;вица I,ино нача.1а 
пос'Бщать вечера герцога Бранкаса. Она 
сд'БАаАась, какъ утверждаетъ·Гриъп. въ сво
ей • nepenиcк'JJ », Аушею етихъ coбpaиiit, по
с,111 которыхъ намъ, къ-сожа,11111iю, не оста
.4ось ничего. 

По,1ъ старос·rь, дtвица Кино нц1i.са,1а 
СТО.{Ы,0 АОАГОВЪ, что 6ы.fа вынужд�па ,раз-

статьс11 с·ь парижскою дорогою ж11анiю n

уда,ПJТЬСJI Н3Ъ СТОАВЦЫ. друзья не о'ста
ВИ,IИ ее, однакожъ, въ уединеиiи; 0110 по
с'Бща..си · ее часто, не смотр11 на •1етыре 
мили , отд11.�явшi11 ее от·ъ Парнжа. 

Д1;вица l{ино умерла въ 1783 rоду. Ей 
было тогда по иеньmеi\ м·i;p•!i восемьдес11тъ 
А11ТЪ, 

l 
Ш-е'6. 

!
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((!та'!'ья Генриха БАяза) 

В-ь наше nрема СоФiя 1ёве есть са)1аа его въ J(Оролевско/i акад:емiи 11узыки, 110 
зам1,чательвая n'Бв1-1ца. Слава ел pacnpo- академiл &та есть театръ спецiальныйr ·rе
странилась по Германiи и достигла до васъ- атръ, въ которомъ, на основанiи 11равu.п, 
язъ Берлина. Въ-продолженiе трехъ л-sтъ его, n1шle не дол�кво им'Бть 11ерерыnоnъ, а 
была она nрuмадовою перваго театра D рус- Веберъ вовсе не заботился о дiалогахъ. По
сiи и удовАетnоряла талантомъ своимъ вс1шъ этоn1у, чтобы вид'tть ))Фрейшюца« въ Па
требованiямъ репертуара. Мы упоминаемъ риж-n, надобно или дать его на театр13 1<0-
объ этом:·ь обстоятельств-в потому, что длп nшческой оперы, - что значи.ю бы соnер
•1елов'Бка по1н1мающаrо его, оно весьма важ- шенно пожертвовать исполяеяiе�,ъ, - или 
но само-по-себ·s. Вообще во Фраяцiи во- прид'Бла·rь къ ве)1у речитативы, то есть 
все не знаютъ, что-таliОt: репертуаръ боль- своевольно обезобразить его. (") Музыку 
шаrо театра герма�скаrо. Привычка наша д1;лить по родамъ не воз&южяо: она есть 
дМИJ'Ь :музыку по родамъ и nредназна<1ать искусство романтическое по 11ревос:�юдству. 
д.tя каж,4аго рода особый театръ вовлекаетъ Кто ос&11;ли·rся .классиФировать >)Донъ >Ку
васъ, т. е. Парижанъ, въ ·веобходи110с•рь ана« Моцарта? Я никогда не моr. до-

1ш'Бть множество п1;вцовъ и п'Бвпцъ и весь• биться толку въ этихъ страяных1, nодраз-
11а ст1;с1:111етъ развитiе иашеА музыки. Ге- д'Бленiяхъ; что такое, напри'м1;ръ, n·.1;вец·ь 
нiал-ыюму провзведепiю у насъ нег ;11, прiю- комическоi'L оаеры? 'lто овъ пое·rъ? и >iero 
•гиться, благодари этим·ь классв<1>вкацiнмъ ие поетъ ОR'Ь ? Су,ществуе·rъ ли rрапь, от
нашвмъ - посл-�;дствiлмъ орввилегiА. На- д'Бллю:цал n1.вца комическоii опt>ры от-ь
nрвм1>ръ па какомъ парижсsомъ театр1, 01;вца не комическаго? И ·ra1tъ какъ вс-�;
1110жво представить >)Фрейшюца?с, По важ.- великiя музыкальныл пропзведевiя, J<аковы
11ос:rи стиАя этого произnеденiя, по ори- произведевiл Моцарта, В{)бера, Бетховеuа
rинальвости его и по значенiю его въ му-
зыкад�вом:ь oтuowewв, сл1Jдовцо бr.1 .,;ать (•) Что u:г•инено r. :Бep.iieao. Pe'iJ .
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tt Россини ( •'} заКАJоча1отъ въ себ1; то раз- му теRсту, не с•штаrотъ себя обпзавными 
J1ообразiе ствАп, о 1соторомъ rоворвмъ создавать новый родъ музыки, строит�, но
мы� такъ ка1<'Ь во �рейшюц13, въ Обе- вый ·�•еатръ 11 :шrажвровать вовыхъ n·t;вцовъ, 
рон11, в·ь Сорок·.в-Воровк11 (''") Въ Фп- маввымъ д1ыо�1ъ Rоторыхъ будетъ игра, 
,1.e.1io эак,почаrотсл элеъ1евты 1ю111иле- а п'Бвiе-второс·rепеnвымъ, тоrда-�;а�;ъ дру
ско/1 оперы и .011еры cepia, то в.11и cA1J- rie то.1ько и будут·ь запю1атьсл одвпмъ п'Б
дуетъ от1,азатьсл О'l''Ь этпхъ nревосход- Riемъ. Понятно, 11акъ велвка отв1;•rствен
ны:п, coздaoili , 1мн избирать по два вость, тnгот·.Бющал, при подо61:101tъ устроii
Тl'Бвца дла 011нoit в той же роли, - одно• сто-:n, на n·tшиц-u, которая же..rае·м, в..rады•, 
го дiп ел лег11ой, l(OMct1tec1'01't частn1 а чествовать па сцев·h единовластно и вераз•

. другаго--м11 чac•ru cepio.mo1't, драмати<Jес- д1.льно. DpFr nодобномъ устроt!ств·�;, сего
коi\? Пр•� втомъ невольно nрвходлтъ па дня надобно быть допою Аввою, Ваден
мыс.п,, т11 театры (тоже привил�гиро- твною, Нор111ою, завтра - Генрiетою въ 
ванвые), въ которыхъ· одивъ актеръ npe- Посланвnц't, АшкеАО1') въ Черномъ Домн
храбро размахивалъ ру1(ами на сце111,, а но, и Бом, знаетъ q•tшъ еще! С1sажnте же, 
друrойговор11.i!ъ за вего и п1,лъ за кулисами, Аегко ли по.1.чннить свой голосъ .nс1;111·ь 
Привп,1еriи вcer,ta были в·редвы для теа- втимъ многоразАн•щьшъ требпваптмъ, за
тровъ. Какъ можпо требовать, qтобы rенiй, ставить его �11tнnтьсл безnрестанно, з�ста-
11рnвыю,uii'1 сл'Бдовать одному только своему вuть переходить отъ выра:кепi11 тра.гя<1ес
собственвоиу внушенiю , nрим11нплс11 къ каго къ выраженiю самому u'tжному? Въ 
придумаnно!i м1iр1;1,? Знаете-лn почему.- этш1ъ отношевirt, Берлинс1,iiI театръ ва
Россnвв, Бе.1,1ини и самъ :Ме({рберъ не пи- mелъ со11ровище въ г,ж1, Jlёве: ова за11и
сали длп комцqеской оперы? По·гому qто маАа тамъ два амплуа 11 вt:полвлда вс·s ро-
01ш не могли арво�1ети1Jес1111 расqислпть ли обmи рнаго репертуара: Это пзв11стно 
сеое. вдох.вовеuiе, потому-что .;ни ве уъ111- всеЙ' Гер�1анiи. Талавтъ г-жн .Леве пм1;етъ 
АИ с:пв11ать его по вазнаqевнымъ правя- дв't сторопы стОАЬ разлоqныа между со• 
ла)tЪ. На са•юмъ д1iА11 не еоущес'l'вуе·иъ ни б()ю, 11то по одной изъ нпхъ в1щакъ нельзn 
л1нщовъ большой оперы, 1:1и п1;вuовъ �о- составить себ·n no1fnтiп и суди·rь о другой; 
)1и11ескоi1 оперы, а есть только xopomie н вспкой ра.зъ, когда ова перем11в11етъ стн,п,, 
дурные п1;nцы. Самыft: вел1111iй вашъ ар- она изм'tи11етъ ero соверwенво и нео>J,и
·r11стъ, - артис·rъ, 1ю•горый навбохtе со- давность контраста васъ удив,r.петъ еще бо
д'Бйствовалъ возро;кдевiю Французской му- :\·te, ч1;мъ самый 1-онтрастъ1 Когда вы
зыкu, с..rовомъ Нурря, 11·мъ и в·ь Вес•га,J· услышите о·rъ вел .dдеАаиду, (') создавiе 
к-в, и въ Ви.-1ьге.1ы11.1J Тел11 и въ Б1;;1ав·n. столь обворожителыю меч•rательиое, са--

Но въ Гермаюи nодоб 1:1ып щепет•мьво- мые п1;жные от·r1ншв: котораrо, пере-
стn вовсе веизв'tствы; ·J·аъ1ъ репертуаръ 
бoлi.waro лирвческаго теа·rра заключает·ъ 
в·ь себ11 вс1, nронзведенiа, - древнiл и во
в1,11шi11 1 тузе�1нып я ивостраннып, - вс-в 

. ' 

на•тна11 съ Дощ; /Луаиа, Piфuгeтtiu, Ве-
сmа.А.тш, Фре1,шюца и дврiатtтъ� до Co1t-
1ta11oy,r,u, дуцiи, ПосАаншщы и д;чке 
до Аоижю.•�ос,,аго no'tmaл.io1ta. Та�rъ, длн 
н1;ско,1ьк11хъ дiалоги чес1tих·ь Фразъ, бо,11,е 
н,rи меu1;е разбросаниыхъ 110 музыкально-

дает·ь она С'Ь такшп, IICl,JCCTDOMЪ, JIOTO· 
рому, быть можетъ, 11е _было лрпм1iра по
добuаrо, - вы rюдумаете, qто жевщнна, 
вм-tющал душу столь гер.щ:щст"ую,-дуntу, 
с·rоль покорt1ую волшебному rенiю Нет
rоnева, не можетъ быть ни 'l'tм·ь друrимъ, 
пе мо11(е·rъ чувс•rвооать н выражать 11и<1еrо 
дpy'i:aro. Но когда она nропоетъ щ1мъ ка� 
ва·1•ину Обера иди Бе,1лtш11: 1юrда вы ув11-
дите, съ какою rpaцiero, съ 1,акоъ гь uи
Аы111·ь 1юкетство)1ъ, с·ь ка1о�мъ изliщество�п. 

(•) Сочнв�вirr Росс11н11, ·бе3ъ со11н1;яiя, се.шrш, но 11ро1'4е·rъ она сквозь лабирия-rъ ,1Jо�;а"шэа 
J1111НО'П, АН OJIП СТО.IЫШ раз•1006раэi11, 1:Зl(Ъ nо.щ- 1-----
гаетъ г. Б.lазъ. при:,,,. ру�. 1(0Amoa11mopo. 

(·•) Эге! Фнд,.,iо ua OAtlOЙ 11,0<:1,;11 еъ Сороко�о ,o
peoflr:!IO ! ! ! 

(·) Кn11тата Uетгооеиа, котору10 ..ftoбп.fa лок0Аuu11
Прусс1tаа 11opo.iei:a Луuэа. Лр1ц1. Рус. Ло.ю�. 
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цiй зто,':\ 11аnатя11ы, - вы ве nов1;рите, дыА вечеръ съ У!"а та)!ошвихъ иетаФИЗ'• 
tJтобы 11ередъ nа»в бы.1а Н1шка! Въ та- ков1>, · крятпковъ u всевозмож111,1хъ локто
;1авт1; г-жв Аёве найдете вы и высоку�о ровъ. Усп1;хъ п мода, которыя родв·rсл отъ 
трагnqескую · знерri10 в роскоm,иую, i;a- усл1;ха, 1шкъ цв1;•rъ отъ св1;та , та�;·ь с ка·
г.ую-то со"ювы111уто Аег1сость; я nри·rомъ, аать, усыповя,ш ее; п, за иск.1юqенiеиъ 
эти два развородвые ,ме:lfевта, столь р1,д- н1;кот()рь!хъ ин·rр111"ь Сnовтин11, этого ве
"о встр'tчающiесn вм1;ст1;, у 11eii соединлют, лиqа/:tша1•0 rн1·rр11rаита в:�, св11т1;, когда д'!!
с11 между собою въ с'I'роiiвости удявп·rель- ло идетъ о его нуэык'IJ,- П�J'Грпгъ, прп ко
ноii, .то ест&, ,1er1(oc·rь у ueft всегда uодчи- 't'Орыхъ одвакожъ публика всегда брала 
влетел чувС'l'ВУ и берет·ь верхъ над·ь 1шмъ c·ropony своеi\ любимицы, Г-жа .ilёве ue 
тоАы<О в·1, 11ег1шхъ музыкаАr,выхъ nроизве- звала въ Бер,1юи1 ничего neпpiлтsaro 1r 
девinхъ, 1-1апрвм-&ръ, въ н1шоторыхъ кава- встр1!'1аА� всrоду хвалы и уАивленi�. Но ор11 
тннахъ Обера, исполпnемыхъ ею съ искус- 11том1> невольно nриходпт-ь ва :ш,JсАь: эа
с-rвомъ, совершенно UОАобнымъ чудному q1;мъ же_ г-:ка Jёве ос•rавяла страну, гд1; 
11с1<усс·rву r жп Даморо, по ясnо,1пnе�1ыхъ такъ ъ1воrо ее Аюбилп, теа11ръ, которыi:f 
ro..rocoъtъ ,10лодым1,, сu1;жимъ, ЗB)''IIIЫIIIЪ, былъ сввд·БтеАемъ са:11ыхъ б..rест11щихъ тор
серебрвстьшъ, восхятп·,,еАьвьв1ъ! Давно пе ЖЕ;_ствъ ев?. Зач1;мъ? За •r11мъ, что в·ь душ·Б 
встр1iча,1и мы ·raкoro cтpoittiarQ соqетавiл художпика всегда та11·rся та моrуществе11-
д:вухъ родовъ, совершевво nротявуnолож- пал nрв,хо-rь1 то безпuкойное чувс�rво, 11O
ныхъ другъ друrу. Драматичес�;iй ЭАемевт1, торое 11ро·rивувольво влече,rъ ern отъ иэ
-мемеu·rъ врожд:евяып. Чувство веля•1iл в'!iстпаrо къ новому , веизв11данному, отъ 
сцевнческаrо обатаетъ въ Аёпе и покор- в1;рнаrо, зас,1уженоаго ycn'1ixa "ъ новшмъ, 
с·mуетъ ваук'Б в раэмыm,1енrю. Въ сцеf!И· еще сомнв·rмьвымъ торжествамъ, O1•ъ мnр
ческомъ отвошевiв опа аичего ве nред- наго обАадапiл прiоор1:'1'еввою иэв11с·rно
став.111етт, случаю;оваобдумываетъ,иэу.чаетъ стiю къ вовыи1, аавоеuанiемъ ..•• У nы ! со-
1\аждое c..rono, каж�'i с11ой 11зr,rядъ, паж- вepwelfnoe, апа'Jlичсское спокойствiе ест� 
дое свое двпжевiе, едовомъ она ие в1:!ритъ удvАЪ одвих·ь ГАJnцов·ь. - Dahin ! Dahin! 
своей врождевноfi грацiи п пов1Jрлетъ ее Vl'O Jie Citronen blulш; - Туда! Туда! rд'!i 
nс�;усствомъ. Нащдан роль, ею сомав11а11, цв1>те,гъ ,1и111оuъ ,  nосюsвцаетъ l\tlввьона. 
есть реэультат·ь труда продолжительваrо То•1во та�tъ же, nъ м0ву1•у пoэ·rnчeci.aro вuс
и глубо!'омыс..tевнаt·о. торга, воск;1нквула Co<11rn .Аёое: Dahin! 

Особевr-1о завrн1аетъ ееро,1ьдовь1 Аявы. Dahiн!-_Tyдa! ·rуда! nrь отчизну звуковь 
Она старается постичь вnо,111-в 11 перnдат1, сладостныхъ II н1,жмыхъ, nодъ вебо чудио
идеаАъ, созданный М:оцартомъ; для э·rой голубое, •rуда, �оп C1ipO.A11tы1l ;щртr,, и 
ц·ми, д:лн того, чтобы разгадать. мысль ве- гор'дыrl .,zаврт, растутr,: туда, rд11 с.iыwа
АикагQ 11аэстро, oua д_аже заиtt1ствуетъ мно- лись впервые паnа:rивы Чимарозы,, rд11 
гое у ГоФмапа, но эаtнfствуетъ со nпусо11·ь, томно прозвучала леГ:едпвая n11свь эадум
съ· осторожвостiю. За то во всей Герма·, чиваrо Бе..tли111t ... 
nin: почитается она самою бАаrородно10, СоФiл .llёne не с11оро воэвратnт'сл nъ Бср
самою меланхолическою донною Авною: по- .,щвъ: она чувствуе-rъ, что уже достигла 
:хвала , къ tюторой нельэл t1и•1его приба- того nepiuдa раэвитiп •rаланта, когда длn 
вять. Можете же себ'Б пр!!дстав11ть до ка- художвика мал() r1ублшш од1-.15>го города, -
пoli стеnев11 любима С0Фi11 Аёnе nъ Гер- хотn бы это•J"Ь городъ былъ стqлицею оrром
манiи. В-ъ Берлин·!! только н СА)'ШЗАFI ее •1аго" цв1;тущаrо го�ударе1•ва. Она хо<rет1, 
одну, толыю и ап11ло,н1рова,1u ей одNо/\

1 
• вчд11ть излщоос, слы11rа·rь, изучать <•ro; 

TOALKO n ме•1та,11п о rieй од.ной; голос·�, еп, изъ Пар11жа ова отnрав�псл въ ·МААав·ь, 
то велвqестnенвыА, то лerкil:1:, то мелан- RЭ'I• Ми.,аuа 11·1, Лондонъ, · потомъ въ В11ву, 
холичес1;i/:\, •ro 0rpuuыft, пр11во"щ,1ъ nъ пос- в1, Петсрбурrъ ( ) ; O11а пос1J·rят·1, вс·.t; сто
торгъ этотъ }'Че111,1й городъ n сводялъ каж-.1 (•) М<1Аuст11 nросrшь, и1ыосru провnu" ! P,i.



Музыка 

. ,�:щм, она nожнетъ 11с1; nозможвые Аа11ры; sol до mi, бываетъ в-ь по,шоi\ сн,11; сеоейей надобе
.
въ ·nрос�оръ, t<акъ вадобенъ былъ 11ежду si и la. Такова-·rо приб.о�зnтеАьваа овъ Зоптагъ, Пасl'11, и Малибран·ь, - ро,4- м-nра отихъ двухъ основныхъ �·олосоnъ отънымъ ей по гоАосу n •rала�ту. Rоторыхъ п ронсход,tтъ mezzo-soprani, бе-

:Въ Германin' много спорили о голост. рущ�е , правда, ·rолько отъ ,re до la, во , 
r-жи Аёве, (о teAl'& пе .спордm'и (I'(; ГерАtа- всегда H!\l'J;IOЩie Н'liСl(ОЛЬКОСамых·ь DЫСОIШХ'Ь, 
1tiu !) Qдн� считали er!> soprano sfogato, �ли сш1ыхъ нис1(nхъ нотъ, передаnаемыхъ 
Apyrie mezzo soprano. Cxna·r11a была' жар- оол11е или �1 ев-nе с1Jастлнво, смотри пото
каи. Ч·rо же насается до насъ, то мы, - му, п рннадлеа�атъ ли сiн голоса къ mezzo
ecли nозво.tево будетъ нам·ь прtш�ть уча- soprani :iigus ,ми mezzo-soprani graves. Это
стiе въ этомъ спор1::,-ве обивуnсь, посл11- то в 11водr1т•ь весьма мноrих·ь n·ь заблуж,,tе
дуем_ъ второму изъ означенных·ь мu1шiй II itie J1, rю како�,у 11ибу.4ь зnyr;y, выро;вше: 
р11шите.tьно скажем·ь, что голос·ь r-жи .Лёве мус-n. въ 111иву·rу вoc·ropra �ми прiобр11Тен -
есть 1nezzo-soprano. Вся1юм.у изв11ство, что ному продолжuтель�ымъ трудо111ъ, застав
освоовыхъ rолосовъ сущест11ует·ь въ при- Ааетъ с1111,шива·rь с,и roAoca съ rолоса�и 
род11 толъко два: soprano 11 contralto, т. е. чисто-r1рироJ.выми. Не должно опред1Jл11·rь 
н1;жность п co.ta, б.tеск·ь и эвергiя, словомъ, характеръ голоса по одному ·rолько его объ
два неuз1111;н1.1ыя ж_взвевnып начала, всюду ему• Сопрано може·rъ брать только .40 la и
встр1;чае11ыя. Но первород1ш э·rll не в·сеr- осе-·rакибудетъ соорано;rочно та1:ъ же, какъ 

да встр1;чаются въ полной rвое/% ч1:1стот1J; 8 кон·rральто ос·rанется ков·rраль·rомъ, XO'l'fl 
въ наше же npe111n они чрезвычайао р11д�ш. не дой.4етъ доfа в ве буде•�ъ брать ниже 
Отъ· няхъ -то .происходнтъ го.юса см1Jшев- иt. Голоса д1;.tлтся по качеству зву1,а ;н.хъ, 
пые, т. е. тa1tre, которые, ве будучи 88 

по степени полно11ы, с·ь ко·rорою издаютъ 
чистьшъ сопрано ив чистым·ь 1юптраль·со опи в1п<оторы11 ноты. Д1ыо пе въ томъ ' ' 

,;;! 
' 

принадАежатъ какъ 1<ъ •rому, •rакь u къ чтооы rолосъ моrъ евободво проб1iжать ты-
другому роду, берутъ uвогда двойную rаы- сячи гаммъ Фан,,,тастнческвхъ, но въ то111ъ, 
му, во ве иначе, накъ съ з�ачите.1ьвымъ чтобы в-в немъ оыла вадлешащаn' средива,_ 
иэ1111J,аевiемъ сущестnевааrо �1х·ь. характера, по.tнап, звучвал, чтобы онъ был·ь ип
Та1шмъ образомъ, есть го.11оса niezzo-sopr,шi струмевто�1ъ помушвьтъ и полпымъ жиз
aigtis1 (ситьт.;r,ие1 рть11:iе) , mezzo-sopгani вн. Теперь эам1iтвмъ, что мы причисляемъ
graves (густые) в собс·rn::щно •rакъ вазы- го,юсъ г-жи Jёве ttъ шezzo - soprani во
ваемые soprani-coпtralti ('). Для nрим1;ра все не потому, чтобы м�,.1 не звали всего 
с1;аж1:.uъ, что г-жи Персiа1:ш п Aene, JJi111J- обвлiя средстоъ sтого блестпщаго голоса; 
,оrь mezzo-soprani ajgus r - жи Саб11ва, l\lbl nозсе At: же,1аемъ возобиовлять cuo , 
Катепька ГеднеФеттеръ, n1ezzo-soprani роn·ь бер,1ИfJСКИХ'Ь В 0'1�1Jb хорошо зваемъ,
graves; а r-жи Малбравъ 0 Полина Га- что годосъ э-готъ, моАулирующili съ без
рицiя soprani. contral ti. См. 1irnав-ныхъ 1'0- npиir!spliOIO смrв,юстiю, можетъ бра·rь Я

.11осовъ вообще встр1;чает
0

ся 'весьма ъ��юго� поты Soprano sfogato и ноты контральто, 
.между Т1iмъ совершенно чиетое, вор��аль- по зв_ае11ъ также nесьма хорошо, что перво
ное сопрано 11ыв1, И\111iе'l"Ь только одна бы•1..-яаа сила этого голоса, его могущео•1·вЬ,
Гризи , нас•гоаще�: же �юи•rральто быдо его вормалыrыА и характервстическiii
то.tыю разв1J у Марiани и1и Пизарови зву1<ъ ,  заключаются. меж.tу т·е и la, т. е, 
Soprano-sfogato беретъ дв1; октавы и съ въ товадi1J mezzo-sopпno. 
ва�1бо.tьшею св.юiо провмлется между ut 11, Квинта сiя с.tу:��штъ те•шою опоры всему
mi, тогда-ка�;'!' контральто, восходлщее отъ ея голосу; ова есть,-да изnипят� вамъ •rа-

к_ое выражеше-его зародыш'!\ в 11Аро. Но 
(•) Просто alto, потоtо1у, что Contrnlto nu-neтъ .,i;py-

· отъ чего же Т'Б со111tш.тел:ь11ыя во·11ы, 1'Ото-
rой от:r11воkь. рыя пио!'да случаiiво вс·rр1;ча10тся въ е11 

Лр"J/1, Р)'с. 1io.11no1",rюp.4. 01.вiи, прввадАежат·ь имеиво Э'rOII его ча-
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стя? На это ъ�ы отв1;тямъ са�1ымъ простымъ ДраматпческiА та.tаятъ r-жn Аёве по-'

АОDО.:t:0мъ, т1;мъ, что qасть ci11 состав�вем, сптъ ва себ1; хара1'теръ го;1оса ел и пм1;ет-ъ 

nере:tодъ самыit трудныii, п;1и, 1,акъ rова- ОА11вакое оъ вим·ъ развообраэiе. Повто

рява.,�·ь Uеръ, мостъ ме;к,\у mczzo-falso в рвеuъ, что r;1авв1.Аwее от,шчiе его состав

чпстымъ falsetto, ипаче uазываемымъ го- ллетъ необыкповепвое, даже, быть r.ю

АОвпы31ъ rо.,юсоъ�·ь, в что 1,аждал n'tnrщa, жетъ, с•rра�нюе соедивенiе r.пособностеА'

soprano sfogatc п,1п mezzo-soprano, �южетъ самыхъ 'разпоро;1ныхъ, вп ско,1ыю 11 пи в-ъ

СФа,�ьmввнть въ этоr, части. Мы недавно чемъ ве раруwа1<fщяхъ обще!\ rармопiи. 

упомввалrr о г-ж'U Персiаои; скажемъ же Папри�1·t.ръ во11а,1изацi11 ел сильв11е no11a
ч•ro пптощща Так11нард11 им1:етъ весьма .н1зацiп Пасты и Ма,1вбраnъ,-п1;вецъ •m.
мnoro общаrо съ юnою германкою, 0 кото- cmo-д

paJш11iu:t,ecкux�, п ств,1ь бол1iе об
роr\ мы говори мъ зд-sсь. Го;1оса обояхъ пхъ ширвый, ч11мъ стиль Зонтагъ, r-;J;D Дамо
нм'tюгъ од�rп n т11же вача;1а; толы<о rо,1осъ ро и даже Персiанн. Ме·rода ев вообще
г-жп Персiанп, издавна убптыi!: трудомъ, хороша я заимствована взъ ота.1iлвсквхъ
так'li сказзть, пе пм-tлъ 10вости, между источввкооъ. Ка:кды/\ звукъ ея голоса со
тtъ1ъ ка1<ъ голосъ СоФiа .Iёве п теперь вершевно согласуе·rс11 съ т1змъ характеромъ,
св1;жъ, зоучеnъ, серебристъ, ne боится которыА оридаетъ она а1уэьщ1;; mezz'\ Ji
труда u nоб-tждаетъ вс1; трудности. На- voce боrатъ п nо.tовъ. Но манера е11 нzt
добво слышать какъ поетъ г-жа Леве воз- затъ зоу1ш въ в'Бкоторыхъ м·sс•rа11·ь П1iJlrs,
выmевL1ую 1-знтату Бет�оnена, д.in того папрп11-sръ между re в la, не пм11ет-ь ни
что бы состаnоть себ-s идею, 0 томъ удп- чего себ11 подобнаrо. Это ч11стот11 яета..{
впте.n.во:uъ искуств1;, съ �;оторымъ ум-sла ли<tескал, с�ребрnваn, в,�;;кuос·гь безпри
ова урав1;�лть cвofr голосъ, освовнr,tл �аз- А�-врна11; nъ нит1t зоу1ювъ, создаваемо/t ею,
д·tыевiн котораго можно, по моему мн1iвnо, вnтп,никоrда ве nрерыва1ощейсл n пе окан ·
оnред1;,1nть сл-nдующямъ обра3011�1ъ: между чnвающеr1сn, а 1tакъ-то заа�врающеi'I, есть
mi я so1, coeдnueni� rруднаrо го,1оса съ H1l<tTO неоnред1,;1енное , позтвчес1,ое, чу
голосомъ mezzo-falso; между re 1-i fa, сое- десвое. Ес,1пбъ Гр11зп пм·ма грудr. бо.�1;е
дпве1:1iе mez-zo-falso съ чисто zoлoo,eъi,,ir, сu,1ьаую, 'l'O no<rrn достигла бы въ речнта
го;1осомъ. Особевво зто пос,�'tдвее fa зву- тnв1I, предwеству1ощемъ apin Casta diva,
чи·rъ въ ел rорлыwк.rJз съ неподражаемою того совершепства, та�!па t<О'rораго,.кажетсл, ·
n релесть10. Гнб�;ос-rи этоrо голоса доступ- иаn1iства •rолько одно/\ г-ж"t; дёве. Г-ша Лёве
110 все: вu nъ музык1; Обера вв въ �,узык1; д11.1аетъ nзъ этого nскусства чудеса, когд�
Россrтп в-sтъ ничего такого, чего бы не поетъ .,,J'дe;;r,areд

!J, Изв'tстно ,, что ка:1•rата
nспо,rни.iа г-жа Аёое въ соверwенств1;. cin въ про,1,ол;ке11rе десnт11 ;11Jт·ь была 
Н1шаsал rа:11ма )Сромат11<1есr;а11 не стра- nредмето�tJ, паучеиiп п тор;кество11ъ са
mятъ се (" ); rо,1ос·ь ел въ подобвыхъ труд- мr.rхъ зваменвтыхъ n1Jвцовъ. Uадъ псА про
ноствхъ npe.л.aeтrn •rai.oмy раздолью, такоА бова,1и сво11 силы ГаАцивrеръ , Рубин и и 
Фаптастt1ческо!i иrривос·rи, что , слушая г-жа Девt,;iепгь. Г-жа Деврiевтъ, r1роиз
п-sнiе ел въ этомъ pl),1;n, rотовъ с11птать водивша11 п11коrда f1сnолне11iемъ AЭeл.rlt1a1,1, 
род·r, cel:'t en настоящею с·rнхiею. По nъ еФФекrь сто,11, оrро�шый, по моему мн1;нiю, 
са:11омъ д1;.11; гвбкос·rь голоса r-;кn .ili;oe, впl!оrда не передава,1а en нстпппаго сs1ысла, 
как·ь нэмъ ка:кетсn, есть бо,11;е резу,1ь·rатъ никогда пе nрвдава,�а ей над,1ешащаrо вы
труда постоянпаго, обдумавва�о н сча�- paжeJ:1in: увлекаясь сво1111ъ дра111атu•1ескимъ
Anвaro, ч·sмъ 4ары природы;_ оол-sе np10- 1шст11вк·rомъ, она д11;1ала ;ну ,мегп•1ескуто 
6р1;тевi�, q1;мъ одна 11зъ врожденныхъ спо- tкелодiю ч1;uъ-то театралы1ы111ъ. СоФi11 Ае
собностеii, весьма часто з;�)t�вяющnхъ У &е поступас·1ъ соосршенпо 11паче. Она вс
п1;впцъ силу дymu rs nырашешл. 

110,rпоетъ .dделт�'ду съ 11arcoю-·ro пристой-
tJО/0 rрацiею, съ ка�;ою-то 111елавхол1J<1ес

(") KaRIIII uaxoдi;n ,1,111 В'S!tОТОрЫХ'Ь HCitaтe..eil ЗФ· 

,с,еr.тов1о! Пр. Руе. по.uп. 1ю10 простотою,- качества11ш, которыя мпо-
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• 1 • .,,, г1с: мо1·утъ п ринnтL за хо,юл11ос·1•ь, 1ю li0-

1 

ne.11-1<1e111:1, uсзъ не,ю1:r;ост11 n съ досто1111-
·rор1,111, по пашем у мн1;вiю, соr.таnл11ют·1, с·rво�1ъ иапн1 соnремео111,1п страстн, обwкво
хара1<тер·ь отоrо произвсдt·пi11. П Сl(О.1ыш nеr-�но сrtрываемыя подъ яаружным·ь спокой
ноэзifl nъ та1:омъ игпол1н•нi�1 ! Это на1<ъ _ствiемъ. Dри,щ,нось, что Моле 11 почитаю
будто уедпневrюе мe11 ·rauie в·ь твши Гер- выше Та,1ы1ы. В·ь 11родо.1женiе ,юс,11;лн:1го
)1U11с1(аго y·rpa, коr,1а блес·1;1-1тъ роса, 1шrда ло:4уго.tа, проведеннаrо r-жею J!ёве въ Бер
uтички оробуждаю·rся на nт.ткахъ,- �•ечта- .1111н·�;7 ка:1цыi! разъ, 11оrда играла опа, од11нъ
1iie посреди б�аrоухапоаго сада, rд'G пз·ь-за мa.1eJ.н;i,:i1\ че,ю"!l-nче1<ъ съ у�1нr�м1, 11 жнвь1мъ
куста ц11-n:ron·ь вид111;етсn снрош-11,11\- дере- взг.r�1д-ом1,, 'съ безпоi:оёiюю u пеµnичес1шю

1n11нный 1,рестъ, 1юздвиr11у1·ый .вадъ не11з- ,ул1,1б1-uю,- находн,1с1t 'nъ одно/:i nзъ ,южъ и
• 1 • 

в1;стно10 мо1·и,юю... 1 no все лредс·1·авлен1е с.11ушалъ съ блаrоrо-
Теперь надобно с1,а.�а·rь нт.с1ю,1�ко_ словъ

I 
В'tйным·ь nнюuанiемъ. Знаете ли к·го былъ 

о ре11ертуар't 1·-жи Аев·е. Главв1;/:\ш111 из·ь это·r:ь ·rаи11с·rвенвый незна1(О�1ец·ь? Э·rо былт. 
ролей, доставнnшихъ ей зн:ше1н1тость въ а11-горъ Гуrенотовъ 11 РuбР.рта, Меi\ерберъ! 
Германiи, �уть: Дuнва Анна, Дездемона, Онъ сл'tдилъ изъ т.1уб11вы ложи за �;а:клым·ь 
Iеt:сонда и Hop!ta; сверхъ .то1·0 сюда же перелnвомъ того чудяаго го.1оса, дл11 кото
должво отt1:;"с•rи бол-nе прос·rыn, 1ю чрез- paro n11салъ онъ тогда повQе произведенiе, 
вычаilно nреАестоы11 роли� Генрiсты (въ за 1<аждымъ отт1,вкомъ та.11ан·rа , 1юторый: 
Пuславвиц1;), Апжель� (uъ· Черномъ домн- онъ nо·rомъ просла1шлъ во Фравцiи. Мейер
но) и ГраФш1и Рейтерrо.1и11, ( въ Гус·rа- беръ, та�.ъ сказа·rь, охотитс11· за хороwимп 
в1;) (>!!-). Особенно прелестна она nъ роли I rолосам11: он� ищет·ь ихъ всюду и, ваiiдл,
ГраФвви., Тонъ е11, ос�пка, дввженiл, ко- отм't•1ает�· въ cвoeii: За!)и�ной _.1111�ж1<1i n·ь 
с·rюмъ-не ос·rав,111ют:ь вияеrо желать,бол1;е. числ1; 'М3ХЪ избранвыхъ, которымъ пред
И притомъ въ Берляв'Б nовимаютъ и .111об11тъ полаrаетъ вв1>рить судьбу. своего воваго 
прекрасвую ·музыку Густаиа- музы�:у, тnоревiл. B"L чвсл1i этихъ взбравных·ь на
которую во Фrанцiв не у�nыи оц1швть, ходвтс'h и_ го,юсъ Кавдiи, и гол,осъ Подивr,х 
быть J\ЮЖетъ, nотому, что ак·rеры в,а1<три- Гарцiа, и го,юсъ г-жи .lleвe; овъ пзучи,11, 
сы R� ум·мв передать ,утовчщ,востп' ме- ИХ'Ь глубО!\О и знаетъ лучше .самв.хъ Т1iхъ,·

Аапходической грацiи и прелести, продав- кто влад1;етъ ими, что можво взъ ппхъ од11-
nыхъ Оберомъ своей партицiи; Я считаю лать. Увидите, что l\'lеиерберъ отпраnвтсл 
ве.шки11tъ вскусствомъ способа.ость, играть в въ И,талiю дли того, что бы изучить, rо
·rрагическв, глубоко пови�tать страсти ми- лоса· Морiани и Поджи, r1моса, 1шrорыхъ 
пувmихъ· 11ре111евъ, бы·rь }IФвгеиiею, Вес- однихъ только•, какъ мн1: кащется, не до
·rа.11кою в Нор&юю; во я еще бn,11,е удив- ста�·п въ его ко,мекцiи. Право, въ такн'х'L
.1nюсь искусству _передавать безъ npeJ- стравс·rвованi1а:ъ есть •1то-то Фавтаст1r-

ческое. (•) Изпстпо, что nъ Геl?маuiи весьма ,,асто.из1111;-
ия10тса пазnаniя н�iшихъ оперъ. · 

·. 

1 .:. 

' . 

.. 
.. 

) 

А. JЛ-вt.' 

' 

Rн. YI. - 5 



J 

..

• 

СТИХОТВОРЕИIЯ. 

;;· 
НА СМЕРТЬ Д'fiВУШL<И. 

19-го аnртмл 1841 гооа, 5 iacoвr; nono
.71,yoнlt, 

Все ховчепо! .... За1,овъ су�ьбы свершиАсл! ... 
Душой прекрасною б11,1н'Бе с:rа,1ъ нашъ cs1>n.; 

Овъ перАа ..iyчwaro ,1иwи,1с11 .. .. 
Ее уа..ь в1.n! .. . ее ужь в1,п.! .. . 

Давво-.яп, хажетсн, ова еще ,6,1исm..1а 
Игривостью ума, безuечвой остротой, 
Та�<·ь раАос;во nв1iда, xai--i, бабо,ща порхаАа 
И громко САавиАась живою красотой? ... 
Да.вво-ди, t,ажется, опа вс1.хъ npuмeRaAa 

Своей серАе'lВой ,4обротой? .•. 

И -что жъ? ... ужъ В$ТЬ ея! ... опа вав1п,1, соt,ры.rась, 
Мгвовевво вамъ б..1есвувъ, какъ сВ'liтАый Nетеоръ. 
Ова вамъ гостьею предстаАа, ... riорmвиАась, ... 

И тщетно щgеть ее взо:ръ! .. _. 

Такъ все прекрасвое ЗА'БСЪ ва веы,�1, 11гвовевво, 
Так1о рЗАОСТЪ JJ печаАЬ 3,1.'БСЬ объ руку ПАУТЪ, 
Так-ь все живущее п веиошво п т..11.вво, 
Такъ пра411АЫ 4авво на�, liраввуковъ, ужъ ж,1уть! 

Но горько, боАьво вам-ъ, коr4а переА1• собою 
Мы 11и4виъ красоту, во цв1iТ'& ювыхъ ,11;п., 
И в.tруrъ пре,4ставетъ смерть.... mвро11ою косою 
Вэмахветъ безжа,1осrно .... и красоты ужь 1111т-ь! ... 

О, rpycrвo, грустно памъ! ... Несправе,4mвость рока 
Нево.1ьво мы nмвеиъ.... П0Аав,1евы тоской, 
Не можеиъ п,1акать мы, ... отъ rрозваrо урока 
Е,4ва опоивпвшвсь съ растерзанной Aymuй! 

И жизнь тоrм AAII иасъ печаАЬВЫIIЪ свовп,41iвьеиъ! 
r ,11; горести сиАЬnй и иучвтъ вас:L uечта; 

· А въ .сер,11ц11 х,1а,1ъ и пустота! ... 

. Д. Сушно••· 

ОБЩАЯ ЖАЖДА. 

( Uооражанiе А,еакреому.} 

J.lьетъ Зевесъ ,11ож4в па sемАю: 
Пьеть земля, а шъ аеи..�п 
Пьюп. и pщgu и ,11,са; 
Океавъ пьютъ небеса, 
И3о вебесъ теть в.1агу со:1нце: 
Д..1я чеrо ,ке !dВ1; отка3:r., 
ЕСАя пять прошу у вас:ь? 

[l. Qpooo,cнill. 

КУПЛЕТЫ Д. Т. ЛЕНСI{А.ГО. 

(Изъ еооеви.�я: Bz .сюдл$'6 аше��, пе жена; 

dома � муже.мr,-сатпана.) 

Какъ скоро 11:евьrи есть Dt, карм,ав11, 
Скупай ,i;o>1a, JJОТЪ мой сов1,тъ. 
Дона 01iрн11е, ч'Виъ крестьяне, 
И туn неурожая B1J'111,, 
До11а поччше и заво,4овъ. 
КартОФеАЬ съ свец.1ой ц1i и4етъ, 
и r А'В вер1iАКО DC'IIX.Ъ AOXO,l;OB'Jo 
И на морковь не 4остаетъ! 

(Йзr. 6одееи.11,л: Двп, кopмuAUtJ!i.) 

I. 

Фr.цл, кухарка. 

Супротнвъ себя ни САова 
Hn коиу не Аастъ сказать: 
Что уои,4птъ изъ' съ-встноnа, 

• 1 



Cтuxo·rвopeнi.s. 

·все ЯЗВО.IИТЬ утирать! 
И ужъ 1<а1<ъ nсег;1;а не кстати
Носъ В3;1;ы11аетъ высоко .... 

(nepeopa;muoa.1t Долmу, кop.JЩ,Jt,rщy.) 
.л В1JАЬ 1i11Ъ АИШЬ ААЯ ,,;итлтu,

Что бы бьио 1110.1око! • 

II. 

Г. l\IИKCTYPA (поо�е1.арь.) 

Забывать при uu1> rраuвуы 
Береrнтесь аае оrшн 

Л помекарь:uзъ бОАьвиuы, -
Вы в1>;1;ь зuаете меня! 
Эка пьыкал натура! 
Но в1>дь я .4еqить rораздъ: 
КАвмъ Герасвмычъ Мвкстура 
В11вм. Аекарствеца задасть 
Все м .ка.wспш (*) устроитъ 
И uоАвеиье укротить,. 
Васъ обовхъ успокоитъ, 
И 11а11.ъ разъ уrо1101штъ. 

{") Л:юбииа11 поrоворu r. Микстуры, 

-·-
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СОВРЕМЕННА.Я ХРОВВКА 
' 

,, ГР ... ГОРЬЕВА 2. jгоданл мотовстuу жены его. 3илiл, таfiно
.:;--гu нонл, вт-:н'ЕФис·ь r. .. г 

о·гъ i1iервен11 платитъ за него до,1гъ, о•гьЛJ�PO.-l'6 и Kpeo,r.J;,.'t водеви..�ь в·ь двухъ ' 
О . · ' 

-,.,r I котораго завис1;.�а честь его Фир�1ы. 1'1 ь,дт.йс·r11i11хъ, 11еревпдъ с·ь Фраю1узскаrо r.1. • 

З • . из·ь любви и 11риз11ате,11,11uст�1 11·ь ИJНJ, хоА Н,11u1;ооа. 
четъ по1111ву·rь навсегда свое семейство, иГеирихъ Жервевь - г. MaJCCШIOf/'6, Се-
б1;жать съ в

е
ю 

н
а кра

А 
св�·га. 3илiл ост

а-
цr�лi 11 - 2-:нса Федо1�ооа. Дестиле - 2. Ка-

Г . иавливаетъ э·го·Г'ь порыв1, енриха п, длнра.1т.1.г11нr, 2. Зи,11л -г-:жа 
АюFЛ· Ф

ранц
-ь- соокойствiя его и счастiл его семеАства,2. Гриtоръе(I'(, 2. Слуга - г. оржаво(J'{,. 

Нотарiус-ь..:.... 2. Bacu.;u,eor,. 

Молодой Гаврскiй неrоцiвн·rъ, изъ крео
.щю,, Генрихъ Жервень, спасъ отъ потоп
Ае11i11 П0:КИ4JЮ ЖеflЩИНJ, Дочь ел, креол
�;а, Зилiа, чувствовала за это къ вему бла
r·uда р1юс.:ть, 1ютораа обратилась потомъ в·ь 
е·rрастную любовь. Любовь 3та заставиАа 
ее сл-tдовать за Генрихомъ изъ Америки, 
n·ь Европу. Торrовыа д·sла Жервеня раз
строилис�,. Д,111 по11равлевiа nх:ь, онъ же
н11лс11 11а до•Jери одвоru богатаrо куl)ца. 
311.11ili, чтобъ не покидать предмета своей 
Аюбви , остаf"!'сл въ дом-n вовобрачt1ыхъ 

, возвращае·rсн въ Амери1<у.

Водевиль этот·ь был·ь лучwвмъ .изъ воде
вв,н:й, сос·rавА11вшихъ бенеФвсъ г. Григорь
ева, который весь.11а неудовлетворит'ел1.ио, 
чтобъ не с11азать дурно , вьщоАннАъ ро..1ь 
купеческаrо конторщика Франца·: OfIЪ пре
вра·1·илъ его 11ъ гостинодворск�rо сид1;Аьца. 
Сцена, гд1; въ душ-�; Генриха боре·rсл лю
бовь къ 3и.tiи съ доАrомъ чес-rнаrо чe..toв'li• 
ка и добраго семышина, г. l\lаксвмовъ 1· 
ве..tъ съ большимъ искусс·rвом·ь. Г-жа Дюръ 
была ве дурна В'Ь рол:1; Зилiи. Она, как-ь 
мы зам1;чаемъ, вникаетъ con ашоrе въ ха

с,�ужан�;uю, щ: смотря ва то, что ен А11А8, рактеръ каждой своей роли; а это утверж-
у�tершif1 въ Америн:11, зав1>ща.1ъ ей значитель- дает-ь насъ въ надежд1, вид1;·rь совреме-
11пе 11ас.111>дст.во. вемъ въ r-ж·в Дюръ украwенiе русской ко-

Дt.tа )l{е.,Рвенл. снова разстроn.(ись, бла- меАiи, РJ'ССк�й драмы. 





:ю Соuреu-епщл Хрови�;а 

т� в ronl)puтъ, >�то •з·tо все -aie'Jтi,.-.1 - в.о- 15 1ю11я, В\ШЕФпсъ АктРвры ИМПЕРА

просъ, по nr1д11мому, столь простой, 1:10 ТОРСКАГО Московсклrо твлт1•л г-жп Or
sм1,cn съ Т'БМЪ столь вaжtiыli д4,л- душ11 лonoli.
J\JUлoдoi-i, л1об11щей, это •JJe бол'l!е?n,-бь1лъ ,До-�ь вора, водевиль въ о,нюмъ д1;itствiи,
nроязt1есен1, r-жею Орлово10 сл,цш�;омъ n�реnодъ съ Фравцузскаrо.
p�внo11yrun,o. Въ спеоахъ съ Uоло,вiе11Jъ и Бюр:говъ _ г. Мартыповr.. Ввльямъ _
особенно въ сценахъ съ Гам,1етом», l\lЪI г. CAt?tpиooi 2• Гарри рюртопъ -,е. Ка-
та�;же ооже.1алв бы ей ообол1Jе чувства в рол�ыгиn" 2 Ка ъ ,r, � Н • 

3 
. '-' • рл .-- 2 • .1,.QA'tCltOO't, и. С,1-

ОДJШСDдСIНЛ. а то вторая, трудн11йmая ли 2 
=а Са 

� 
2 \\f , . - -.,,. мтмова . 11 атрос-ь - i. 

1;tо,ювина ро.110, бы.-rа пспо4вева г-жею IeoAeo'6. 
Орловою превосходно. Сму·rпыя, ropы,j11 В ,., 
1,1осnомяванiл объ отц1;, о любовн:ик1;, вс- · яльямъ в,1юои,1сл _въ nю,1одень1.iу1О швею.,

. · . - Нелли, проясхоmдеше 1<оторой ве0зn ... с"'но то.111;овав1е зна•rев1л цn11товъ, с;,ювомъ, вс1! · · •• u» •· · • 

,, . ' Отецъ его богатыti 1<упецъ соrласи,rся на.µодроопости сумаошествrя былк переданы . б 
' 

D . ' · 

арrгисткою съ ужасающею естествеввостiю; этотъ ракъ . р,1;зжаетъ lt.'Ji '&ужа изда-

я мы нокоrда не забуде111,, ни того выра-
же11iя въ .шu1' ел, вн той иtпрвацiи ro,10-
ca, съ щ>торы�1ъ ска�ано было: 

11Л ruутиАЬ - 111iАЬ я шути.11,!, 
Во nтopolt разъ, мы впд1ыи r-11,y Op,10-

ny nъ �олн .llyusъi .дш,ъероJt,1,, nъ драъ1"t 
тоrоже и.�евп. 3,11;cr, талан·rу ев предстоя
ло-не скr;жемъ бол1;е труднdе, но бол'Б� 
оi.iп:ярвое попрnще. Во всей пiес1;, въ 1<аж: 
,юьп, движевiи, въ ю1;кдn11ъ взор1>, въ каж
домъ слов'Б r-жи ОрловоА 1н1д·в.4и мы же�r
щnну страстнn, безrраниt1но Аюблщую 
t·tюero недостойАаrо иужа, любящую, не 
смотря ва са�н�е низкое предательство. 
Нр особенно памятны вамъ, особенно nо
разительвы бы.1и сцены, rд-n она, узнав.ь 
о неп-tрпости 11ужа, лвляетсл па свядаяiе, 
пазначевное и111ъ ГраФИН'li; потомъ, когда 
она. спасаетъ свою сонутницу и ва конецъ, 
1юrда оиа выс11азываетъ мужу всю нозость 
ero постуnковъ и ве позnол11е·rъ взять съ· 
собою .1очь. 

Третьимъ т()ржествомъ г-,;,<И Ор,rово� 

де�е дядя Вильяма n ОС'J'ававАпваетъ свать
бу, не соrлащалсь , 1Jтобъ n..�емянАикъ его 
взлл11, жену безъ пмеви, безъ денеrъ . 

По,1учеоы из·ь Jlовдона газеты, в1,, кото
рr,,хъ F1ane11a'I!aнo, что зnаАtеищп,ьц'/, A11-
r,1iйc11iA nоръ, l\fа1;инсовъ, осу>,<денны!t н...1. 
е;мерть я nотомъ nомвлоnанАыи норолеr,��, 
умеръ въ r.11убо1<0и �тарости � ·oc·ran11 noc.41; 
(;ебн Эеслтот�� 1,щд.Аiодовz, n:tро11тно, руб
лей:!! и 0дf!J' дочь, веязn1;стно rд-t скры� 
nаюшуюся. Въ nредnоложевiи, что Нелли -
эта вас,11;.;1,нвца , д11д11 В�льnма . не толь�;о 
соr.4асился на браr;ъ его съ ие10, яо на.
с·гаввает·ь, чтобъ сва•rьба эта бы,rа сыграна 
11акъ �ющ1ю сжор1;.е. От11рываетс11, qто Н еА
.,щ 1Je дп�ь аора �tu.J&лioн.epa, а сестра б11д
"1111а каптепл куоеческаго судпа. В11.1ы1�1·ь 
жеви·rс:щ на ней, 

Впдеnиitь этотъ не иы1;.11ъ усп'tха. 
Жизщ, за �rси.:ть, драма въ 11етыре1ъ 

д1;/iствi11хъ, соя. ;,. Бe,cAeAlflllteoa. 

Жоржъ Тре,1а1с1ъ - е. l{apamыuщr, 1. 
Геврихъ д"Еперноз·ь - 2. Nакси.иоо'6 1. 

была рОАЬ Беропиr.я-наилучшая, то ec'l'l, ,, . О • 
б 

n.1сменц�я - 2-щса р.д,ооа . .,.1еопольдъ -
паи 10,11;е естествепнаn n н-а им-ен-sе ,рето- См 2 

,И М. 
ряqес'каs ро,11, въ У rоливо. Осноn11ыn ,г . 

Д
ttp1tooo • ав�(

рваль -z.
1 �f

A
mыnoor,.

_ " г-111а аржnе-а-ж(l .11 опьмооа • д АИНЫf-
эtеиептъ это" ро,rи, ·также, 11акъ я ро,tи JI, Д В 
.itJHЗLI, любов,,; 110 JJIOOODЬ мn110,10ii, вео- е

г
-:жа Q.Jl,/U

т
woa. окторъ п е. aCtl.ltпM�-

UCTD - гг. o.Jtчtпtoor, 2 \.,епzтьевr. ет-пытно� д1;nушки, AIOOv!IЬ, незнающая ra- l «� с' .,,-
ф' . рао'6 lt дuАО•t1щ,11,;. луга - z. аААе.:tо•1ароnэюя, не nодозр1!вающаn сло11а �,,,:.- · 

м<tв��-- _ И как1, хnроша быАа. r-жа Op,ronз Лiор;къ Тре.11аn;ь, отuраолсt,, pQ "-ь;11амъ 
n:ь '1']; мпвуть.,, ю1rда отдаетсfl она ва всеr- сАу.кбы, я� Ан11Jцьскiе острова, оставн,1ъ 
да своему вnз.11rоб.11е.пво:му! 1'paцin �Р зас�а- въ Оа.рнжm :молодую жецу • .Возвратлсь изъ 

вн,1а васъ прr,п1и.ритьс11 даже С'Ь ватsнуrrо- оутешествiQ, оц" ваходитъ ее па счертnоv'Ь 
стiю .11в,1енiя Веров нкn ua обАа�а�ъ. ()Д.p'li- 01,щ у�,егАа, nрюк1та11 къ серд�у 111и-
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нiатюрв1,iА портрстъ Ге11роха д·Епер11оза. 
Треланъ к.tяие·rся надъ трупо)tЪ ел u·rо�
стить, и жестоко, сопернику. Д'Епернозъ 
же11а1"Ь на прекрасной ICteмenцi11. Трелаuъ 
начинает1, воло•шться за нею. Клемевцiл, 

ет-ь Клемемцiю 11аrрадuть .<1юбовь его, 11 110-

гда она на ко.111iш1хъ у�1оллетъ пе оскорб.111ть 
супружес1,ой в13рнос·1·и. 

Пo.J1,N.OQ1tU1C6 старых;; upe.1te1t'(,, комедiя
водевиль въ одвомъ д1>йствi11 перев. с·ь 
Ф �анцузскаго. 

Мар,,нзъ Юлi� де К реки - Г-.ж;(t Op.10-
qa. АеФоше - г. Григорьеu;; I Ген рнхъ де 
Блансе - г. ЛеоииЭов'I,. Октав1, де Б,цн1се
г. ,Jlfa1Gcu.1ювr, 2. Ф,rошаръ - г. Лfарты-
1юо'6. Эрнестина г-жа Ca.At011;1,ooa 2. Сер
жантъ - г- lев.,,,ео½. l\аr1ралъ-г. Чrиiсюд. 
Слу1·а.- г. По1tомароо'(,. 

оrорчеввая из�11;�:1ою своего М}'Жа , хо•1етъ 
мс·rи•rь ему т1н11ъ же. Она назначае·r·ь Тре
лану свиданi:е въ полночь. Треланъ черезъ 
окно 11рuбралс11 нъ ея спальню. Мысль, ч·rо 
до11ж1ю нарушить супружескую кл�rтву по-
1<0лебала 11ам1;ревiе Клемевцiи, Она, со сле
за)tИ, умол11е·1ъ Трелана удалитьсл. Пора
женны/:t ея ве1шнвымъ нзоро>1ъ, уб13ждеи
выlf силою ея словъ ,· Трелав·ь уходитъ. 
Д'Епернозъ, на утро, падае·rъ подъ у�ара- Водевиль no.,,,/{,oumиf:6 cmapьt:&'t, ира.1�ет,-
ми его 11инжала. с·гари11ный знакомецъ Петсрбургских·ь tt: 

Это основа драмы: Жизнъ зсt �,сuз1tь, Зjl· ·Московсю�хъ пос1iтrпеле/% русскаго Тl!атра. 
11ыс·1·вовавnой изъпов1;стп, которую мы гд1.-то ГJервыхъ во,схощалъ въ этоii пiес1,

. 
'rа,�ан·г·ь

) чи•rали. Наз11анiе e!f заоамnтовали, въ чемъ е-r,юп Асепкоаой; а пос;11;дви хъ nрР.11O;1.uт·ь 
и nросвм·ь изввневiп. Въ сей дрэ.1111 ес·�ь въ восторгъ иrра г-o,ctt Op.<1,oqoi'i.. Jfы nн
п1;сколы<0 сценъ, зас,1ушившихъ nниман1е д1;ли, и не o,щo11pa·rlio, 11·ь се.uъ водевн,11i
пос1;тп·rелей иыu1;шnnго бе11еФ11са г-жи Ор-

1 
ихъ 061.ихъ и, ttлад11 pytty на сердце, отда

..�ооо1'1,, Театръ былъ полонъ до нел ьзл. j 
емъ паль:у npel'!llfJЩec·rвa н�забвеш�ой ✓1-

Гг. Паратыгипr, и 1Wm,c1t.1юur, н бевиФи- cenMQ0tt.
цiлвтка выпо,111и,10 свои роли nnолн1; арти- Въ вын1.швее предс·rавлеиiе .}ТОЙ riiecы 
стически. Въ особепностя i. даратыг111t'6 одна г-ж:�.. Op,ioqa сыграла свою ро.1ь кэ1,ъ 
и г-'Jюа Op..iooa из11щвы были въ сцен1., должно; а прочимъ, i;aжe·rcn, измьн11.щ па
когда Трела11ъ, .4LIWa uщенiе�1ъ, ru1.жда- мять.

Въ Одессу прибыла Русска11 труппа r. Зе�j Наталка По ... пав�.а, опе::р •
.,;r,епс,шго. Репертуаръ ея разнообразенъ. Фрегатъ Надежда, драм. 
Гоuорн·rъ, ч·rо въ этой труn13 есть артисты I Шельменrщ, писарь - и Ше.н,менко, дев ь-
талавтливые. Вотъ n1н,оторы11 пзъ пiесъ, щикъ, ком. 
11оторыл ови нам13репы дать: l{атерина или золотоi! крестикъ, nод. 

И ремн�в·�,, др.
-Л:евъ Гурыч·ь Сrшичrш1:1ъ,
Ревнзоръ, ком. 
Сва·rаи�.е на Гов11аров1t1;, 

вод. 

вод, 

' 

Параша С11бйрлчка, драм. 
,tlвa купца и два отца ) вод. 
Хары-овскill жевнхъ, вод. 
Кет.ш, вод. 
За,1ушевны�: друзьл, no,_\. 
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Мер11нос·ь, вод:. 
Иrол1ш1:1ъ, ку1Jец·ь Новrород:скiй Арам. 
Чиновн�къ uсобыхъ оору�1енiй, вод. 
Ножка, вод. 
Д.езертяръ, ·вод. 
30 л1;•г·ъ жизни 111·рока, драм. 
){овар<.:тво и любовь, тр. 
Pycci-ifi челов1,къ Аобро. пом1штъ, драм. 
Руса.,ка ча:·ть 1-я и 2-11, оп. 
Тереза, ;кеневска.11. сирота, драм. 
Дв·�; женщины прuтнвъ од119rо мужчины, в.  
Пожила:1 д1;вушка, вод, 

, Д1;вушка-гусаръ, вод. 

1 

О·rецъ на�;ихъ мало, вод. 
J\ilyжъ какихъ N�ло и жена наки:�:ъ много, в. 
Покойн�я ночь, во.1. 

Полковщшъ с'!'арыхъ, времен-ь, вод. 
С11ротка Сусан1:1а, вод. 
О·rшельница, ком. 
Хороша и у11111а, и глупа и дурна, вод.

rope отъ тещи, вод. 
Жена 1<авалерис•rа, вод. 
Козьма Ро,щвнъ, рпзанскiй разбойнш,ъ, д. 
Красное пrшрыва . .ю, .11ра�1. 
�'lужъ въ камин1, 1 

а жена въ гостnхъ, вод. 
Два брата Бодри, и,ш женишься перем1,-

нишы:я, вqд. 
Матросъ, вод. 
Со,юдъ �нязл ff рослава Твер_скаго, драм.
Заемный мужъ,. вод. 
Мирандолнна, ком. 

с 

-·--

• 1 

• 1 

1 f 
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Отрыво1;,,; uat. письма, nu'Cauuaio авторо.111; ко�недi,� Pe
в,iaop'li вскор,ь 1�ос.А,,ь перваzо представ.А,еuiя ея, ю; _одному 

.,f,Umepamopy (*). 

-···--

d 

•... Ревизоръ сыrранъ-и у мевл на ду- позабываетъ,~ч•rо .,жетъ, и уже самt, по•1-
ш1; так·ь смутно , такъ странно ... Я ожв- тв в1Jрвтъ тому, что говоритъ. Онъ ра;�
далъ, 11 зналъ напередъ, какъ nоiiдетъ А'Б· верн):дсл, овъ въ дух1; , nnдн·rъ , Ч'I'О все 
.ю, и nри все31ъ томъ чувство 1·pyc'l'tюe 11 идет·ь :хорошо, ero слушаютъ и n1>тому 
досадно-·r11rост11ое облеr.ю мен11 . .:Vloe же одн,ту 011ъ rоuори·гъ 11лав111;е , развлзн"Бе , 
созданiе мн'IJ показалось противно, дико и говоритъ отъ души, 1·1>вор11т·ь совершеtJно 
1{а11ъ будто вовсе не мое. Г..tавнал роль откровенно, и r·оворл лож1,, выказь1uаетъ 
npooa.ia; та11ъ II и дума-;1ъ. Дюръ ни на имешю въ не/%' себ11 т111ш�1·ь, какъ есть. Во
во;1ос,, не пов11;1ъ , что такое Х;1ес·гаковъ. общ� у насъ ак•rеръ'1 совс1;мъ ие ум1;ютъ 
Хлестако�ъ сд1,,1алса ч1�мъ-то въ ро,11, А..tь- ,�тать. 011.и воображаютъ, что лгать зпа
нас1<арова, ч1;м·ь-то в·1, род,; ц·мой шерен- чи·rъ просто нести бблтuвuю . .1гать зма
ги водевильоыхъ ша.fуновъ, КQторые по- чит·ь говорить .южь тоно:uъ такъ б.шзк1н1ъ 
жа,IОваАи къ намъ поверт1,·rьс11 изъ Па- къ истпв1,, та11ъ естес·rвенво, так·ь ваив
рижс�;ихъ театрооъ. Онъ сд·малсп просто во, как·ь J1t0ж110· то.��.ко говор1пь одну ис
обыкво11еннымъ вралемъ, 6;11;,1ное лице, въ тиву;-и· зд1>сь•то заключаетсп пменво все 
ородо.,�женiе двухъ стол1;тiй лвд11ющеесл в·,, �;омическое лжо. Я почти ув·JJренъ, что 
одномъ ·и. ·rом·ь же кос·rюъ1-в. НеужсАп въ са- Хлестаковъ болъс-бы в�.1111'ра.1ъ , ес..tи-бы 
мо�ъ д1,л1; не видво изъ caa,oi:i роли , •1то 11 вазваqи.1ъ эту ро.1ь одно:uу иэъ самыхъ 
такое Хлеста1ю6·ь? Или мною ов .. 1ад1;.1а до- безталанныхъ актеровъ, и скаэалъ-бы ему 
временно ·сл1;пал гордость, и с11лы мои со- '!'Олько, ч110 Хлестаковъ есть •1сло11-вкъ лов� 
мад1;ть съ втимъ хара-ктеро�tь были ·rак·ь 11iй, сове}'шенны.1 c,1m1,J1e il f,шt, умвь,й 11 
слабы, ч·го даже и т1;нн и нам1;ка въ нем·,, даже, пожалуi:i, доброд1;тельный, и что ему 
пе ое·rалось дА-1 актера? А .111111> онъ �-азад� 09таетqп nредста1шть его именно ·rакпм·ь. 
ел лспымъ. Х.11естаковъ вовсе не надува• Хлестакоu·ь ,iilieтъ В?все не х?лодно, JJли 
е·rъ, овъ не ..tl'J'HЪ по ремс,му; он·ь са:nъ ФанФарооски теа•rра.,�ьно , 011·ь ..tже·rъ <,'1, 

(*i Н�1. Журна.са Moc11,um .. ,.,.,.,, 

Р,д. 

•1увствомъ, въ глаза:сь его выражается 1111-
слажденiе, 110.11учаемое вмъ отъ этого. Это 
вообще лу 111uал и самал nоэтичсс11аа •шоу-

, . .  
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rnяp11u1J таА�'IJТЪ своА, об-ъ коемъ уже н�- . 11то 'быАо бы Ауqше, ес.1я Gы ЧRtюввик�r 
чпна,rп отзываться равнодушно , я стави- r.a�JA ему nред.11ожи,ш. Ущнкап зам1;qанiе 
АИ er:o на одп\У доску со мвог11ш1. а11тера11и, дооол�,во ·rопкое, и_м1;ющее свои справе�-
1(0ТОрые uаrражда1отсл такъ ще.tро руко- ,1щ1ыл с'11оровы, л однако-ж� не В/'IА$АЪ 
n�ескапiлм0 во вседвеnиыхъ водевилвхъ и причи\'IЫ, 1;1очеrн :Хлестаковi., будучи Х.1е
про'чяхъ забавнь,хъ пьеоахъ. На слуг-у то- с:гаковым1', пе моrъ noi:ipocJilть nероы/%. 
же иа,11J;лАсл, петому что за�111тя�ъ въ ак- Но заы'tчавiе было сюмаво, с;rало быть, 
тер,n бол1,ш0,е овомавrе Rfl> с.11овамъ п зам-t;- сщ1;1а.ц, л сам·.ь вт, с'еб-�;,, л плохо 1;1ыпо.1.
чатеАьность. 3а 1ю оба ваши nрiлтели, u11л1> j)TJ спену; п точно, теперь, во вре1111J 
.Goбqи11cкi-li n Добчивсю,ft, вышА11 сверхъ Оf>едс,а,вленiл л уоид1;�ъ ясно, чтQ на•1:ц<;1 
ожиданiо, дугн1,1. Хотл л и думаАfЪ, 9ТО IJBTllepтar� a�·ra бл1;дно, � воситъ nриэuацъ 
они будутъ дf рны, 1160, создаоал зтвхъ каrюF,�то уот�,fрстп. 1Зо;J11р11ти1:1шись ,«омоn, 
двухъ ъ�а.,,еНЫ{ИХ'Ь ЧПНОВИПК(?В'Ь, 11 вообра- R ТQl"Ъ-Же ч,ас;ь лрнпялс11 �а перед�,,1,-у. 
;J(8А'Ь В'Ь-ВХ'Ь кoir,11 Щеn1шна И Рлза1щопа, Теперь, ц;�»;етсл, ВЫ:цt,IО l/J\ ЩIОГО СПА/>В'hе, 
во nce таки n думалъ, qто ихъ варужнос·rь по крайнеi'r �11;р11 естествевп11е н (')о,11;е 
п по.юженiс, въ котором-ь они ваходлтся, nдет7> n7> д1;,1у. По у мена н-в·rъ с1мъ ;х,10-

ихъ какъ нибудь выf!есетъ и не такъ об- потать � в1цюqенin етоrо отр1,1вка B'J! ni�cy. 
карри11атуритъ. Сд1,ла,1ось паоротяоъ: вы- Н ус·l'аАъ; и 1.1а1.1ъ вспомнfР, •1то д;111 этоrо 
mла--имеш10 каррикатура. Уже nредъ }Ja- е.ужлр 'Бздять., nрQсять и rс�авnтъся, то 
'Jа,юмъ 11peдCTiiB..tenin уnrtд'Бnши н�ъ к.о- Боrъ съ -1щмъ,-r1ус::тr, ;1ечше при второиъ 
стю�шрованпыми, л ;}хнулъ. Этt;r два че.ю- 0зд�нit1 11.f•Я возобноменiи Реви�ора, 
в'tка, в-ь cyщec·rn1, своем·ь доволь,щ> оr;�рлт- Еще олово O nocJ1JдвeA сцен'IJ. Она со"
ные, толстеньнi�, ръ nрrыичпо ттpfifr�aжe1:1- верmенно не вышла. Завав'tсъ за1<рывает
н�.1м11 во.11осамп , _,,,у,r.ц\:tсь въ. 1,ак11 хъ-то ел nъ накую-то с�1утвую ъ11нrуту, и nieca
неск,.�адвыхъ, nрещ,тсоиихъ е1;дыхъ Qари- ка;l{етсл 1,акъ будто яе t<Ofltreнtl'. Во л не
:кахъ, всrцо'1еНFtые, неопрnтные, 13зъеро� виновit'!'Ъ. 1.Vlen11 пе xoт't,rll сАушать. Я п
ше1нrь,е

1 
съ выдернут,,,�,и огро111)1,1мн &ra,- теперь rouop10 , ч•гп noe;1.1Jд11nл ,сцепа не

ниuшами; а на сцен-n о"аэ�Ансь до ·1·а1юй буде.тъ nм-r;ть уrп1;ха до •r1;хъ nоръ, пока
сте11еви кр11в.11:1ками, что просто б1,1ло не не ,ю/:lмут·ь, что это npoc-ro н·tмаn 1,аг•rн
в�.11-юсимо. ВоQбще к.остю�шров�-а бo.11ьrn6il ua, что все ::1то до.1жrю nред�•rав.4ять одну
части пьесы была О<Jевь п,1оха и 9езсов1;- о«амен1;вmуt0 группу, ч•rо зд1;сь оr;анчи.:.
CTRO ка,грикатуряа. я r:акъ бы nредчувст
РО\18�11> ?то, ,-огда nр9сr;цъ, чтоб·,ь сд1ы;�·r11 
О;\Ву реnе-rицiю I!Ъ КОСТ\ОМа�ъ� HQ Щф 

стали говорить, что это so11ce ве нужно 
п не nъ• обыча1;, и ч-г_о а�;теры ужъ зна
ют,, свое д1iАО, Зам1;тnвшn, что. ц1mы ело-

щ•мъ 111O11мъ да_щ1лп не щтоrо, 11 оста1нм1, 
nx'L въ nоко-в. Еще р:�эъ новторлю: •rоска, 
тос11а. Ue зn,аю с.а�1ъ, отъ тret:o 9дол1;ваетъ 
11еня тоска. 

Во нремn rr'рц.ст;�влt:вiц 11 За:\)'БТИЛЪ, 'JTO 
иача,ю четuертаго анта холодп.о; 11ажетс11, 
ка�;ъ бу;4то теченiе urecы, дптол1, п.11а11ное, 
ЗА-J.{:ь прервалось l'JAП 11л�четсл лъниво ; 
uр11з.наюсь, еще во врсмl! чтенi11 св-вдущiй 
;в, оnытн1,1/:\ актеръ сд11�:�.лъ мн1; эам-,;чавiе, 
,�то Qе�таl(Ъ АО11ко , чт0Хлестаков1, щ1.ч�
uа,�т1, первый проспть деяеr·�. вз.i1.Й'11,! � 

вается .арама п см:nпяетъ ее O1и1м1iвD1ал
мимика, что дв·t, три минуты .(олжен'Ь 11е 
опус11атьел завав'tе•ь, •tто coвf:p111n'Jlьe11 nce 
вто AQAшuo въ т•&хъ-же yc.11oni•11xъ, 1,аквхъ 
·l'peбyю'J!!l> такъ вааываемыя живът./i, нrр.:.
тсiпы. Но мн-n отв-r,qа;1я, что s•ro C'nлжe·rt.
актеровъ,qто группу нужнобуд.Р:м, nоручиrгь
па;1етмейсrrеру., что н1Jско,1ько д�п-е р1из11-
тед&во ААЯ ак,rера т1 пр н пр. и пр.
Мпого· еще другпхъ прочих� уnид'tiА'Ь II на
мивахъ, 1<оторьш быАн досздн-nе с.11ове
снr.�хъ. Не смотр:t па nc1J эти прочiл , · я
c'JТOJO на r.воемъ, и ето разъ говорю: н11тъ.
Это пе свлжет'L нп �1а;1O , эт.е- не ущ1зи•
-гельно; пусть лаже балет.мсr\сwеръ ,сочi1-
витъ 11 состав11тъ группу, сели TOAbRO
онъ въ силахъ почу11ствовзть настоящее
по;1оженiе 11слкаrо лица. Та,1а11та не 01.:та-



• 

ноnя•rъ уr,азанныя ему гр;�.ницы, 1,акъ В(· ИМПЕРАТРИЦА Х(ОЗЕФИВА НА TEATP'l'i, 
ос·rавов�·м, р1;1.у гранитные берега: на про• 
тиnъ, воwедши въ яихъ ова бь!стр1>е rr пол-
1:11:;е движетъ свои волны. И nъ даRиой еа1у 
поз·r; qyncтnyющii:\- а1,теръ може·rъ, выр�.зи1•� 
все. На .нще его зд1>сь никто не поло-

' :h,1лъ оковъ, разм'Бщеиа то,1ько одна r ру-
пи р�111,а; .нще его свободно выразить вся
�;ое движепiе. И въ зто�1ъ он1;м11нiп раз
нообразiл д.�л него безднJJ·. Испуrъ каж
даго f!ЗЪ дт.йствующихъ Аf!ЦЪ пе DОХОЖ1,

ОДПВЪ на друга го' канъ не ПОХОЖR JIXЪ

характеры, п степень боязни и стра�� в1, 
сл1>дствiе веАВКОСТИ ПЗА'!JЛаНflЫХЪ l(ЗJКДЫ!\11, 

rр11ховъ. И пr,11111, ооразо�1ъ остается пора
жены ropoдви,1iil; ин�1�,ъ обра�омъ 110pa
жefla жена и до•1ь его. ОсобЕ:ннымъ обра
зомъ испугается судьл;особеннымъ образомъ 

При двор1! На 11олеона былъ такъ 11азы
вае&1ы� домашней сnе,пакль. Въ flемъ уча
Сlrвов.ала н императрица )КозеФива. Дава
ли 1ю»ическую оперу: Blaise et CoLas.

ЖозеФиuа проп1>ла арiйку, и •геа·rръ за
дрожа..tъ отъ рукоплесканi-fi. Вдруr-ь ·разда;1<•л 
свист1,, Это быАа шутка са&юго Наполеона. 
Императрица подошла к·ь аванъ-<щен1i, 11, 

обращаясь къ зритмямъ, сказала: ,,Госоо411, 
ком.у не нравптс.11. наmъ слеr,так.1ь, •ro•r-ь мо
жетъ у/.\·rи; 4еньrи, зan.1I,arten1tьiл ll,Jti за 
q:coor,, возвращены ему будутъ пзъ ю1rсы!,, 

ПОРТРЕТЪ ОТЦА Р АШЕvlИ. 

11опечитель, по,�тмеftс·rеръ и 11Р· 11 Отецъ знамеоитой актрисы Paute,n, 
11р. Особепным_: обр�зомъ остану:сл по- жидъ, въ поАном·ь смыс,11; отоrо с.юва, р'Б•
ра�,евпы�и Боочинсюll я Доб_11ивсюi:\-, и не шился , какъ овъ .са:uъ говори'П, , про.но-
11зм"tнивш1е себ1; и обратиnш,есл друrъ Kl, тат:ьс11,: онъ заказалъ од1юа1у взъ лучwпхъ
другу съ он1,м1;в�n0мъ �а rуба11ъ воп �осомъ живо1н1сцев·ь cnoA пор·rретъ. Э ro·r-ь пор·r
Одпи толы(� гоС1'и �10�'у·rъ с,н:то,юен1;т1, 1>стъ, ц1,.,!аn аААеrорr�•1ес,кан 1tартина.'Воть
одина1шмъ оор:�зо1.ъ во оuи да,�ь nъ карти- е11 содержаniе. Въ ·ве,1ино.-11>пио убранной 
и-�,, которая очерчивается одн1н1·ь взмахомъ 1ю,11Ja•r1;, na11a Ф'е,нrксъ (такъ 11аз1,1оаrотъ 
квс·rи, и оокрыuаетсп од111н1ъ 1;0,юр11тоа1ъ. этого ЕАрел Фра11цуэы) об,1ачен111,1А въ бар
С,1овомъ, 11ажд1,1/:! �,в.uнqески nродолжи·rъ хатво� амараи'тнаrо цот,та хал:Jтъ, r11н1ни�н1-
ссою роль, п не смотря на то, Ч!fО nовиди- етъ noc1iщeнin т•t,нetl I<орнел11 11 Распня. 
мому локорилъ себя бале·rме�с:rер}', мо- ОвR rюжш,аютъ ему дружс1·�н1 rу1;и. Лапа 
же·rъ всегда oc·1•aтhcn uысо1;имъ актеро\1'1,. <l>еликсъ удостоиваетъ нхъ блаrос1цQнною · 
Но у меш1 не достаетъ бо,1ьwе си.1 ь хло- улыб,�nю, которан 11 p3cnop-r.•iвno говоритъ: 
nота•rь � сtюрt1ть, я усталъ и душою в тт,- •!'Гобы съ ва:uи, rоре:u1,111ные)было, ec,шi'i1, я
ломъ. l'.:.111нуl·ь, нщ,то не знает·ь и не с,1ы не nроnзве..rъ Раще.;ш! 

·шитъ мои:1.-ь с·rрадапiй. Богъ_ съ вн�и cu
вс1J111п; мн1, опроп1в11ла мо;� нiеса. fJ хо-
т1iлъ-бы уб1ш;а•1·ь ·теперь Богъ знае•гъ �;уда.
п лредс· rопше� мн-�; 11у·rешест11iе, r�ароходъ,
�юре и ,rpyriя дадекiя небеса, моРутъ одн11
только ос11'Бжи•г1, меня. Я жажду яхъ) каr,ъ
Боrъ з11аетъ чего. Рааи bl1Jra r1 pi 1'зжallтti

, скор1Jе.Н не 1101,ду не nрос;тившис1, съ вашs. 
1\'Iн1, еще нужно много ска�ать вамъ того, 
что не въ снлахъ сказать несвщ:1юе, холо 
дное письмо .... 

18.56 г. ,1/аЯ 2б 
С. Петербург.,,. 

В.4.АГОРОд;НЫЙ ПОСТУПОКЪ П'l�ВЦА 
РУ:ВИВИ. 

Ита.1ьп1с11:кiй n'tueцъ Бу,Ф,r/ю PyдJ,cirpo 
давзлъ в,; l1ар11ж·1; концертъ, въ 1:о·rоро�1ъ 
уqас·rвовалн Рубщт, Гzm.ut и другiп зна
мен,пос·r�, итальн11с1ю!;i 011epr.i. За н1;с1щ,11.,-
1<О 11пшу·r·ь до концерта, Рубшт сnро
си,,ъ Руджiеро: 1111ю1·0 .1и соuралоrь nуб 
лшш?-Мало, лrобезш,1i1 др)'ГЪ1 о-гв1iчалъ 
со вздохо111ъ БуФФО , )'�;а:1ыва,п на ряды 
nусты�ъ кресс.-1-ь въ 1,01щертпоf! за,11;. -

I Если ·rai;ъ, то я беру ec·s осталы11,r"н М'В-



Мозаика. Зi 

ста;• вели на порожнi 11 1:1:>et:,lhl нак,1е1п1,;очень дешево запл:1тил11 за 11ас.1аа.денiе 
эрлыки с·ь ва,.1.оисыо: loue (занлты) с1,а-

1
сАышать васъ и ппзн:1кош1т1,сл съ ва.1111, 

за,1-ь Р!Jбшш. I с�азаАи англичане Pyo.J!Cicpo, по око11r�а-
l�uнцерт1, па11алсл, сы1·ра,ш увертюру, н ши концерта.

l'pa.m нроп·ма уже r,ервую api}o; 11мn-
10тс11 nъ залу двое долrо1тзь!х·ь ,юрдоnъ, 
11щу·rь 11езан11тыхъ J<реселъ и везд·�; 11стр1;-

Гр. Пр . 

/ 

ОП..1Е7ХА • СВАХ&, 

, 

чаю·гь: louJ. Аиr,шчане 1юдошли к·ь 
Ру

'д.жi
ер

о и сп1юсиА•1 у nero двух·ь би-
летовъ.-М·,1;1,;та вс1, зан1п·ы, о·rn13чалъ БуФ- Мать :та111е11итаrо 111;мец1,аrо артиста 11 

., ФО, FJO есАи вам·ь угдно, 11 сведу вас·ь 1,·ь драмат.ическаrо писателя Ш редера, раз
·rо.11у, 1;•ru uт1,упилъ nc·i; порожнiл кресла. веАась с·ь свuимъ мужемъ, я вс·rушма сое
Они вошли n·ь уборную Рубшщ.-,\lило- рва на теа·rр·ь, а nuтомъ во вторы� бр:шъ
сти111,1е государи, сказалъ 111;вецъ, чrоб·ь съ изв1>стиы&1ъ ·rаю•.;е артисто,,1ъ .А1'ер-
1ю1ючь 61;дн:1шу концертисту, 11 "уnилъ у .-+ertHOAt'6. ,
него за ·rыслчу Франковъ вс1> порожнiл Поводом·ь къ это�,у бра1,у былъ слт.ду
мьста 11·1, :!ал1;: если вамъ уrодио зап.11а- ющiй с.11у11ай: А"ер:иан.'6 , иr·рал tJacтo
·1·ить эту суы:uу за два билета, то оии Y.':f, ва сцен1> съ г-жею Шрв'дерr,, однажды nод
вашuмъ ус.1уrаъ1ъ. П редложенiе это аод� шуrилъ надъ нею, и весьма неосторо;1шо.
стрекву.ю uарод�ую гордость Британцеяъ: Пы11кал артистка ударила его за это по 
(,!АНИЪ uз·ь 11ихъ. съ ФАеrа!ати<1ескою миною, щек'Б. Чрезъ н·sско,1ько днеи пocA'IJ тоrо, 
вынув·1., изъ кorue,i,�кa асс11rнацiю въ 1000 Шре'дерr, рас11аллась, в·� дерзкомъ сnоемъ 
Фран,кq,въ , о·rдалъ ее Рубшщ. Публя1<а пос·rу11к1>, 11 qтоб:ь загладить его FI вм'Бс
приwла ri·ь вq,сторгь отъ арiи q�,ш�розы, т1> с·ь т1шъ наказать РУ"У•nреступщщу , 
1ю·ropJ;ro пpon'tjlЪ Рубшт и котораl! ра- (хотл она бы,111 ;parюit), о·rдала ее 
з.оrр�ла ,�аже холод111,1хъ ло1)довъ,-))l\'I1,1 Аке

р_
ла,i,у . 
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D4PIDКCКIE ТЕАТРЫ. 

� -··•-

Les deux Serturiers (iJfra t.ltecdpя), дра11t?а• гатъ слесарями)! Вжо;(ит'ь 11rо,1одевькаsr 11' 
nъ nnтв д1;йствiа'хъ. npn го�«евькая д'Бвушка: ее--то· Егоръ cnac>t:, 

nъ од.вой взъ б1iдВ1iЙ�ВХЪ лачугъ бога- ее:.то ОRЪ люби-:r,:ъ. Э·rо Ж�вни, ДОЧЬ баа
таго города Ловдона лежать при смерти кира. По nр'Осьб1; ell, Егоръ отnираетъ суи
старвкъ Девв'съ. О�ъ бы.11ъ н1;ког,4а бо- дукъ. �уррей вьши.маетъ иэъ него д,евьгw 

rатъ; въ �щету же nопалъ по' милости бав- 8 приказывае� Егору запереть сuоВ'а сун

.кнра Мурреа. у Девиса д,ва сына, слесарь д.ук� в сд:мать кь нему новы/! ключъ ; ста

в с-rолпръ. СтаршiА изъ няхъ, Егоръ, ле- рыА же вайденъ другимъ слесаремъ, .това
чвлся въ бо.11ьвпц'Б отъ раны, которую овъ рищемъ Егора , Бур.11ее111ъ - негодяемъ,
nолучв.11ь спасая (отъ чего? не в1iд.аемъ) пьаввдею. Этотъ негодяй прокра.11с11 въ 
мо.11одуt0 д1;вицу. Ныйда, полубольвыА, иэъ дом1, Муррея, o·rnepъ упоминаемый сун • 
rоспвта.11n, овъ ищетъ дАя себя работы и дукъ, выкралъ иэъ него б�мажнвкъ, въ. ко
не на1::одвт·ь, та же неудача и брату его. ·rором,ъ вад1iя..�ся найти пачки ассвгнац1А в 
Долицiя оnвсываетъ оста.11ьвую ихъ рух- банковыхъ би.11етовъ и наmелъ то�ко раз
.1111 • ь Въ втой крайности Павелъ про"аетъ выя семейные акты, между коими· оыло ду-

,. . ' ,. . 
Б " . себя nъ солд.а·rы 8 уплачиваетъ долгъ. Отецъ ховное зав1;щав1е, которое урАен вз,tумалъ 

ИХТi умеръ. Егора позвали куда-то на ра- о_братить въ свою пользу. Егора, подозр1i-
боту. ПавеАъ о·rnраввлсл въ полкъ. ваеиаго nъ этоА краж1>, пщ:ади.110 въ тюрь-

Е б М му, во скоро освободили, уэнааъ его ве-rоръ въ д.ом'li авквра уррея куда .аиввость.првгласили его, ч·rобъ отпере·rь сундукъ, 
отъ котораrо к..11очъ nотерпнъ. Въ этомъ Украденное Бурлеемъ эав1;щавiе объ11-
суидук1; хранятся вС11 акты� BC1i 1.апиталы сняетъ тайну банкира:· Еrоръ - его п,1е
бав�uра; а ему необходимо сiю же мuв,·ту мявникъ, котораго онъ лишилъ состоян1я. 
ввести значителъвую_ сумму, и.1н л11111втьсв Муррей ск.11овилъ, за бо,1ьшiя деньги, Бур
навсегда кредиту. Егоръ узналъ Ъlуррея. лен ва убiАстnо Егора. Несчастный т11же.110 
Мщенiе заговорило nъ вемъ: •вотъ npe- раненъ 11 почтенъ уби·rымъ. Банквръ, p13-
1tpac11ыii случай отомстить за погибель тво- шился своеручво зако.11оть Бурле11, во этоn, 
его отца! не отпирай суодука, и (<Муррей- защвщаясь, пронзи.!ъ кивжаломъ Муррея. 
бавЕротт,11! (боrатыААовдовъ, вид�о, небо- Еrор-ь обвивев-;ь ц въ сем:ь преступ.!евiи •. 
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В·ь тюрь�-n вс·rр1;-.с1етъ опъ Бурлеn, u cua- rулввалс11 въ ночь ужаснаrо поц11.1ул; его
саа свою ;кизнь. отъ наоадевin этоN з.ю- то 11pn1Jlf:ua.ioтъ за дерзr<аго ЦТWt,QtJam8.11,11, и 
д"Бн, уби11ает•1, его, .а вахо1щт·ь у uero озва- за .него-то хо·га•r·ь выдать Б.1ав11у. Нако
ченное зan1iщauie,, по с1м,п, ttoтopavo всту- нецъ от1<рытъ ш,ст.011щiй uрестушшк·ь 11 
nae·rъ оu'Ь во вла,д13иi� сво1н1·ь 11м"Бвiеъ1·ь в, Б,1ан1щ, не оnасаась бо.11;е erьzuaгo 1,есzа
безъ co)1нri;пi11, жеин•rься. на свQеЙ ку�и1113, отiл, выходи·rъ за Фердвианда 
Же,ши Муррей. Музыка ceri оперы пе лишена лостоuис-rв:ь. 

Эта драм·а - ц11vtь1/1 рем;iНЪ� нспо,шенпыf\ JlepDыe 1<yn,1e•rы Блан�о II т·J., ноторые она 
иwrepeca, -сценr.1 въ 11емъ разноо-бразиы JJ поетъ съ садовницею, не безъ идеи ; Фак
за .влека'l!еАы1ы, развязка ere иеотнданва: ·rypa вхъ зас;1уживамъ внщ1авiа. В1, тоr
IJ.1,ибавьте къ э•rому c;1on npa1ш..iьuыli, цв1,,- ceaux d'ensemЬle встр1>ча10·rсд защ,чатель-
1·нсты�, иепо;10еш1ый 'l'CDAOTLt1 я вы ие у,ди- пые, пассажи. Мы ув1iревы, гоооритъ Фрап
nи·11е.сь •.rому, чrro 'дiа cJlle(Japя им-nютъ б1и- цуаскiА крвтикъ, что г. l{o"e, nо•1увство
t--тателы1ый yct11i:.ъ на теа·rр-1; de la porte- ва� разность 111eiitдy комедiею и драмою, 
saint-Maт·t,in . будетъ пос«уu1;е на авуки труб·1; и АН• 

тавр•ь, Зв-увя эти вовсе 1:1е coмac}IJOTCII с·ь 
A1ilicтвin,мu 11 характер0иъ просте1м1'01'J, 
хотn и не г;1упой Б,1ао1tи. 

L'lngenue (npocrrwma). �;о11ш<1есная опе-' 
ра, въ о,д110мъ дr&йствiи, соч. Г. дюnелл, 1 
музыка Г .. /(o.;r,e. 

, ' Ff'eyscliйtz ( Ф'Реilшю�гr, 1 опера соч В1, сей 011ер-в п11ть ,1вцъ, во д1,1йству10- ' 7:11 • •• 

( 
. Вебера ововь пос·rавленuая въ Парuж1J ва - щихъ ч-етыре: это баровесса 1шеnи, о·rче- Б' . 

ства и Фамв;1iи ея не 11м1;ем·ь ч-есТ'и зва•rь), сцену ер,нозо�·ь.
n11емявв1ща ев Б11а1ша, какой·-то прочрор1, ,., Э'l'о nревосходн1,йшее nронэвеАенiе Ве
Довъ Равяаоцъ и г. Фердивандъ. П1юку.l оера. ед1;ла..tось взв1;с•1чrымъ Dарижавамъ, 
роръ в.t.юб;1е�tь въ "баровесу, а мо,10,щй �е- въ перевод11 r. l{астиль-Бдаза, 11редставлен" 
лов13къ г. Фердинавдъ в·ь премиленькую и 00111,ъ въ первый разъ на теа·rр1; Одео11а, 7 
1'rрепросте11ькую д11вушку, Бланку. Аюбов- декабря 182!i г., подъ назвавiемъ Rohi11 de. 
ш11пf нашит. е. nро1суроръ и молодой че• Bois. ПубАико. припала пере.р.1;.41,у г. Блаза 
лоn1iкъ прогуливаются по 11очамъ I( мечта- такъ холодно, ч·го дпрекцi11 Одеона ве р1>хuи-
10тъ ... что n;1юб,1евные не доАжвы никогда лась nовтори'l'ь np'eAcтaв..tenin DЪ продо..t
спать, и об11за1iЪl всегда мечтать-0то д1,,1•а женiе ц11,1ой нед1:..!я. Но nо-томъ, ма,10-
р1:ше11выя ... Б.11аrша, КQторая так/itе была по мал.у, Париа13ве оц1ши;1и nервокАассны11. 
вд1облева, а потоъrу таюке прогуАивалась 1,расоты ((Фрейшюца)), не  смотрл на то• 
'по воr�амъ, 11стrр'tтилась однажАЫ с·ь Фер

- rдamflee его вскажевiе, и съ восхпще�1еиъ 
о4.инандомъ. Овъ поц"Б;1овмъ ее 8'{, п.и,е1е1то. �уша,ц� оперу Вебера 110чти ежедnев110. 
)>,1а11ка, не разглnд1;в1, (тоrда было -rемво), Ког,tа 0�еон,ь отд1�ли,1с11 отъ еперы, npe
к·ro 0CM1bl\MCII на ЭТОТ'Ь постуr�оtъ, npliбt- доста<ВВООI сцеву CBOIO J)Сl,АЮЧИТеАЬВО но
гаетъ въ от•1аанlВ' дощ�А. Б;1анка: (о просто- в11Ашей д,раи,в} RэЬiri de Bois в�чезъ пзъ 
та!)' твердо ув'Брева въ том·ь, ч·rо· д-ввуmка, парuжска:го1 м.узыкалы1аrо aripa И' явл�r,�с11 
которую }Jужчива ( t<ром-й жениха) nЬц1.- �о: вашегО' времеои то.11ьыо два, раза. Пер;.· 
.1уетъ до замуже'J'в'а rrринесетъ В'&Ч'вО'е пе- вве иаъ &жих11 noлmreнiй �оверши..tос& оо. 
cчac•rie сеоеыу суuругу; а поэтоi\Jу ова от- [8,jQ ro:.,.y, во D'})e111s пребыванi111 1fЬ Пар11" 
казывает·ь Фердвнавду вlь рук1;своей. Тутъ ж-в труппы в1Jмец�шх.u, а�,тероц'Ь'. 
пачина10'т?п вnпАи, арiи, дуэт1,1 и n�нпа�- Jибре'rто Фр·е1\ш10ца бt,1110 npdn't'ro то-
1'."И отча'l!НIЯ. Фердива-яд'i.. �:очетъ броситьсл rда JJa тоn Jjjl'Jк11, ва. J(ОТОJ)ОИЪ бъмо оно 
n p131ty. И 1,аRъ, ct.alltитe, ве floдвsrrь 61�д� вап-исан·о, нd не бr.tло выс;1ушэво c-t. до..t
впк,: na себя руки? Про�урарь ТO;il.� np!Y· �11ъtи11 уваже"iеаrъ, хота. в'Ь 11осА11 rермав-' 
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с1н1хъ артистовъ, учавствовавшвхъ nъ 11сnо,1-
ненiи этоli оперы, находttлись знамевп1rые 
г-жа Шредеръ-Деврrевт·ь и г. Гаfiтцинrеръ. 
BnpoчeillЪ, хоры в11areЦi,ie , вn сколько не 
no�oжie на автомат0•1е.скiе хоры ФР:1Н!=fуз
скiе, чрезвычаfrпо поврави,1ись парижскямъ 
дnлетантаа1ъ. Они не проязпе,10 одпакожъ 
благод'Бте�ыюй nepeм1J1JЫ во Фl)аuцузскихъ 
хорахъ. 

Въ 1835 году, 1ю.мическал опера взлума
.!а, въ свою очередь, воэабвовrпь �Робева•; 
110, не смотрп на участiе въ зто'/:1 onep11 за
служеввы:. .. артвстопъ, попытка "ооеры1> 
не вм·tла ycn'txa, 11 t1м11 Вебера вс'Кор1; ит
чез"ю съ ·rеатра.,ы:1ыхъ а<1>ишъ. Чему 
должно припнсать это Фiac1to? Своевравiю 
,1и публи1ш, 11;10 всполвевiю и обстановк1J 
«Робена»? l�а;.кетсл, nосл11днее изъ э·гяхъ 
дnух·ь предполо:кеniй основател:ьн-sе п�р
ваго. 

Сл1,допательво, 1юро.1евс1.ап акцдемi11 му
зыки сд;1;.1а,1а 'temoepmyю nonы•rny надъ по
ста вов'КОЮ Фреit1;0ица. Вотъ ч·rо говорп·гъ 
о ней аRторы и nepeooottrtxu: 

•При поставо11к11 на Фракцузскую сцепу
образцоваrо произведrвiп -Вебера, мы 1te 
аррше:11сирооа;щ его, а тщате,1ьво стара
лись nереда·гь cr,O,11., ВОЗ'IIОжно 01ipн1Je какъ 
,шбрет·�о, такъ и музыку. �ъ партяцiи ъ�'а
эстро Ве СД'l!АаВО ВВ каltЗГО RЗМ'БRеПfЯ: ПО
рядОКЪ1 ПОСЛ1>АОIJательв?с·rь, �ОАПОТ8 Я ин
с·грументовка сохранены в·ь немъ съ стро
гою тoчriocтito; Тольно pa,iгooop111,iii дiа
логъ, употреб,�енiе котораго nocr1 рещено 
въ 1,оролевскоi\ академiи музыка, заъ11111еf1Ъ 
речитативаш1, которымъ придавъ однако
;ке 1,а.-1:оритъ, отлпчающiА D('e со•1пве11iе. 
.Музтка дввертпсе�tентовъ состоитъ изъ 
а pi li, балетовъ,•Оберона и П рецiозы•( оперъ 
.Вебера), къ 1<оторымъ сочинитель музыки 
речвтатпвовъ присовокупи,1ъ, внс•rрумен
•rовавъ д,1я оркестра, во ве изм11нив:ь ни 
одноl\ ноты, знамс11втое рондо для Фop·re
niaнn, иэв1>стное nодъ назвавiемъ npuг.,r,a-
1ue1tie 1ta оа.със� (таюке Вебера) . .Аибрет
·rо же авторъ (�) старался впо,1н1J придать
ту паnвную прос-rоту, которою отличает
ся 111;мецкое ли11ретто, е,111дуя прито11ъ ве-
11зм1шно - ритму му�ыки и nере11одя, не-

р11,11-;о с,�ово въ с,юво, самыя мелочныя по• 
дробности этоА ni'e,;ы, - niecы , отл11чи
те,1ьвый хара1tтер·ь которой составлпетъ гер
манская поэтическая наиввостr,. 

f\ъ .этому обълв..tенiю ва&1ъ прибавить нe
•rero. И при•rомъ, чп·rателямъ нашвмъ весь
ма хорошо иза1;стRы исторiи "Во11шебнаrо 
стр1i,1ка" 11 его волшебнЬiх'Ь пуль. Мы ска
жемъ то,1ы,о, что R'ь nеред•tлк1J г. Каствлr, · 
Б..tаза тремя пул-ями 11ееьше, tt1шъ въ па
С1'Олщемъ перевод11. За иск,111011евiе&1ъ это
го отступ,1енiп, n11 яемъ н11тъ ничего нова:. 
го; даже речитативы г. Бер;1i�за очень на-' 
□о�!ftнаютъ 11роэу r. Кас·rtмБ Бл:аза.

Увертюр:! Фреflшица, сд1>.1авrnаясл щ,т
н1J классвческою, .uроизве.11а свой обычныА 
ЭФФеRТЪ, 

l\1aoroe эв1tко3юе, еще св11жее въ па�111ти 
Парижанъ, бы,10 �новr, выслушано и:uи съ 
удпвольствiемъ. J\!Iapo., по пре�rеваи,ь, был-r, 
очеFJь хорошъ в·ь роАи Макса; Буше съ 
одушеnл:енiемъ проп1>,1ъ въ перво�,ъ ;rfif1-
cтвiи: lJaris lajo,:e et (es plaisirs, а д'tвп
ца Но (N аа), исщ1л11и,1а роль Л петы вооб
ще пр,екрасно, Г-жа Што,1ьцъ, игравmа11 
трудАуrо рол:,, Аr·аты, - ппро•1емъ, не со
вс1>мъ безуrюризнещ10, превосходно пере
да,�а молптву в•roparo А'Бnствiл, характег·ь 
которой столь согл-асенъ съ ел. �о.птрц,1ьто; 
хоръ охотввr,овъ, въ третr,е�ъ д-�;iiствiи, 
публика застави"а повторr1ть. Одаакожъ 
журlfа,1ъ, пзъ 1<01:oparo мы занмст11уе11ъ э·rп 
иодробнос·.rи, J''l'11ерждаетъ, что хор11стм 
{,оперы» да.rеко _не раввяrотсп съ 111;�1ецкR
мn хористами 1830 г ,  въ совершенс-rст, пе
редавшими вс1J характв pвcтrJ11ec11ie оттт.н
ки этого хора. Раэnлз11а пiесы, ·совершен
но новая дл11 Парюкавъ, не обратf/.1а на се
бя особаго в1-1имаt1iл зрителеrr, у:rо,1лс11-
ныхъ третьимъ А'll�ствiем_-ь, въ· которое 11ста
ви;1ъ г. Мази,1ье свои дивер·rосементы. 
Вnроче.11·ь н1;которы11 части втаrо балета 
очевидно ве понраuя,�нс,ь пуб,шк11, не смо
трп ва вс·11 ус11лiв Мабялn, Пс·rr,ша ц д·,1;
вuцъ Дюмилатръ и Блаu;ки. 

Дврскцiя не слиwком·ь израсходопаласr, 
на обстанов11у это� олеры, 3ам1>чате;11,н.а 
то,1ы:о одва сцена - rн1енно •га, в·ь ко·rорой ' 
лью·rъ лули. - Въ продсыженiе ел театр·ь. 
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предстаnАnетъ проrа,шну въ. соснооо111ъ ,111,

су, б;11Jдно осв1;щевную лynoro, - луво1O, 
св1Jтъ котороf1 отражается въ каскад1; жи
вnif 11оды, лrобивающемся �,ежду ropaмrt. 
АдСl(аЛ охота, о�.анчивающал сцену, могла 
бьт бы·rь лучше: 61;л:ый газъ, лозади 1<ото
раrо продетаетъ она, не лридаетъ ей вида 
ужасающаrо и охотники ел вовсе ue ПО'!.О

жп па лризра1ювъ . 

Гарсiасъ, исnзнс1,iй вельможа, пщетъ руrщ 
ел; но она уже ,ноб11Т1, другаго, незнако
маг() молодаго че,ювъ�;а. Дон·ь Гарсiасъ д't
лаетсл од11а;кды св11д1;те..1емъ свндавi11 ,110-
бовии1;овъ ; �1ежду соr1ерн111.зм11 вспыхивает-ь 
ссора. Явлле·rс11 rраФиnп II узнае:rъ, что ъ,о
лодой везt1ат;омецъ есть сыв·ь ел, Фабiй, J;О
торый, какъ Доиъ iКуанъ, не знае·rъ тай
ны своего рожденi11 0 не можетъ уж1пьс11 
съ тяши11O1О за·rворнnчества. Онъ вслкую 
ночь видится съ 11..1емлнн1щею Мазопв. Гра
Фlшл, въ памп•r11 ноторой еще св'tжо зло
в-�;щее предс1шзавiе отца, rраФивn, 1<отору10 

Fabio le Novice (лослушниt:ъ Фабiй), дра- Фабiй сч1�тае·rъ своеrо ,1юрмилицею, име-
,,. . не�1·ь �1а•rери уб'шкдаеть сего пocл1JAHn,ro 111а въ плтn А1i1-1ств1пхъ и ruести �;ар·r11нахъ, 

ш 
1>хать во Францi10; но Фабiй лрежде от1,1;3-со•1. rг. арлn ЛаФона u Ноэлл ПарФэ. 

Миланъ •rомитсn подъ пгомъ Исоанцевъ. Аа желаетъ прос·r11тьсл съ своеrо lОлiею. 
Д

�ое звамевитт,rхъ• я храбрыхъ Испанцев-ь Он·ь в·ь noc..1•1;
;,

нili разъ таfшо уходитъ изъ.

замышлпютъ свергнуть это нго; lfO од�tнъ своей 1{ель11. ,омиа:�-ы , в·ь �-оторып nронн-
изъ иихъ Ф М о J{аетъ онъ но1Jыо, привад,1еа:атъ граФу. Фа-, гра ъ азоии, ув,rеченнъш не 

О 
00,,,,.... ою 6 бifi скрывается ва балконт.. ттуда онъ nод-,..,..,,.1,в ,но овью, ПОХИТВАЪ дочь мар- ,, 
,шза Л:е " слуш1111аетъ вс'Б nодрQоности заrовора про-

с 
га

п
иза

, :
ре

�
иден

т
а

й«
сов

't
та о

о
ще

- тив1. Испавцев·ь; Фнлиопъ II скончался;твевнаго сnокоис•rв1л», н та но женился на · . , 
я С .... б О . По.ншастро, в'tрнь,й друrъ граФа, nocn1>-нe11. тарmtи ратъ его ттав!О участво- . . ' . ' шил·ь оредваря·rь его объ этой новос•1·и 

вавш1А въ одеомъ возмущенш , задержан·ь r1 · . й М 3 
' 

Rазне•1ъ, по опг.ед·менirо этого сов1.та. Прн 
еще неF1звъс·rно и..1а�у. аrовоущики Ау-

n'tсти O о· • �1аютъ nосnользова·rьсл 0ти111ъ оос•rолте,1ь-казн�1 ттавю, граФЪ HAlllieтcn В'Б'l· 
НОЮ HeBЗBRCTi to, D'!JЧD,ЫМЪ мщенiе.МЪ 33 ГА- ◊UOM�; граФ'Ъ 11ад•J;еТСП 
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беАь брата. Но марноэ'J, Легавизъ от�;ры.п, _Г'rав10; но  въ ·ro _,не вр м11 JО'l;;кище. а-

б"' ,. й 
· б1п о•rкрыто. Фаб1й прис·rаетъ къ загово-у "жище CBv€> АОЧер11 ; онъ жел:аетъ раз-, \>'-' • заговорщики преданы арестованы · AYlJBT!, ее съ ПО)(ИТОТеАемъ .и DИАЛ Ч'ГО она J ' • ' , 

я 6' ' ФабН1 находится въ чис..11, арестованныхъ: е вспо.1нпетъ его nросъ ъ uрок,tщ1аетъ . · 
fi ' Онъ уже приrовореиъ къ cмep·ruoli *азвн, ее, предсr.азывал е
" 

nъ то же
б

самое времJJ, эшаФотъ для него ,·же во:мвигнутъ, какъчто сыuъ ел nоги ... нетъ въ унТ'.Б или на • 
,, 

г 
вдруг·ь губерна·.rо1)ъ оо·ьs1вл11е·rъ, •Jто онъ вmаФОТ'Б. раФпн11, испуганна,л эп1111ъ пред-. · 

6 
· дае·rъ 6Аа111,ъ за своею под11исью тому, к•rо 

сказан1емъ и неза ывшал еще с·rрашна1-о М Г · 0...-. .n • · выдас·rъ rрм,а азо1111. раФИ1111 11редсто-
о 

т
0

а мужа 
_
своего

, 
вв·

s
р

_п
е
т·ь сына своего 

ит·1, тяжкое исuыт:шi�: ей надобно 11огу-на в спитан1е одноа1у пр,юрv до111ининан- ,, Н с о · · . · бить еына, есАн не noryoи·l"ь оиа �,ужа. о " му ,- 11ежду т1�мъ, 1,а1<ъ 1·ра<1>ъ думаетъ . · 
, 0 0 

' 
И ' любовь 111ате1>инска11 бере·rъ верхъ : rраФи-, 1т н1, похиwенъ спавцами. '' · ил ныдаетъ мужа·.в срасаетъ сына. При за-

- Прошдо много ,11;тъ. Грм,ъ Маэони, по- держаuiи ГJJitФa, ему nередаiи nясЬ11ю, 1,0-
с,11;· долrаrо оребываиi11 1ю Ф11а1щiн, 110\н�ра- торымъ быАъ выданъ овъ. Мазов и узнает1,_ 
тилсл въ Мил'анъ и, благодари щедрос·rв 11очер11ъ жены своеА и, не звал, чтq Фа
своеА и б.1аrод1н111iлмъ, усп1;;1ъ' прiобр1;� бiй сынъ его, 1<>0вяннеvь ее въ прелюбод1iп
сти в'сеЬбmую ..1юбонъ и '1iсеобщ'ее уnая�енrа. вiи. ГраФиал выводвт-ь. ei:o 11зъ эаблужде
Несчаствый братъ· ero, Оттавiо·: остав11лъ пiй. ·въ ету мпвуту 1{;101.И поб11ды рацают
nос.i�т. себп дочь; г'ра<ti'ъ взяАъ 1ее'�;'.11 ceб'li JI cn въ Ми,�ан'Б; nрпшельцы испавс.кiе• б1:i
воспвтаА11, 1{3КЪ собстве11нЬедnтпсвое;Дои'Б гутъ 11з·ь ropoAa j Миланцы врыnаю·rсп в·ь 

. 
I<н. VI.-6 
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тюрьму, гдt зак.ночеnъ l\Iазонп: nщ1 nред
во,щте.-tьс·rвуетъ сынъ граФа, Фабiu, Тако
во-·rо зак,1юче11iе nrecы,. о liOтopoA говоримъ 
мы, niecы, цринято� Парижскою публи
кою ·благосклонно. 

. Въ IП д1,Ас·rвi�1 лмлетсл дядя молодых·ь 
супруговъ. Подагра препятствовала e�ry 
nрi11хать къ 1ншъ на сn:�дъбу. Узвавъ, что 
племяввнкъ и nлем{IННИца его живутъ меж
АУ собою ве ладно, чи•rаетъ 1,отацiп и то
му и друrо� и юнош-�;, котора�о nодъ бла-
говиднwмъ пред.юrомъ вьшроваживаетъ из·ь 
дома вовобрачвыхъ. Длд11, сказавъ имъ, что 
лучше будетъ ДАЛ вихъ развестись, ч-t;мъ 

Un Л1a1·iage .5ou,s Louis ХУ (брm,'6 Q'6 цар- жить та1(ъ, какъ они живутъ , отправилсл 
стсованiе Людоrтпа ХУ), ко�1едiл въ nл- въ Версаль. Супруги, по о:гъ1,здт, длдюш
·rr1 д1;/:\стпiахъ, в·ь n1)0зt, со•1. А. Дюма. ки, р1;шились объясн11тъсл между собою о

Конечно вы не забыли еще пiески: С опер- томъ, ка�(·ь ,шъ жить-быть nnередъ. Это

1at/C11, ca.Jiuxz себл ? В·ь uefi пятнадцати- объnсненiе сблизидо ихъ u11скOАько. Между

л1;тнлго юношу жевлтъ на дn11вадцати-J111т- пмъ я�ступила и третья ночь. ГраФъ по-
11еЙ' д1,вJшк1;, по пряли,Jiю, т. е. по расче- шмъ nъ спальн!Q направо, rраФивл по_

ту. С11ача11а зти су11руrп-д1,тп �евавидлтъ шла въ соадыпо нал1;во. Третьл ночь - ко

друrъ друга, а потомъ мюбллются друг1, нецъ третьлго акта. 

въ друrа. Эт, 1,омедin одно-а�;-гная, а вотъ В·ь IV 111;йствiи rраФу nр,иходитъ охота
nal\JЪ комедiл nъ пятR д11/1ствiлхъ ! освuва р1>mитедьно сбдвзнтьсл съ rраФинею: онъ
же об1Jихъ ихъ одвва1;оnа. постучался nъ двери liОМВаты ея. Н1;тъ 0'1'-

г I, е O Луиза n11та, и дверь не отворяет.ел. ГраФиня по-
раФъ де :1.андалъ и кузина r , , ,,, 

съ д1>.rства �хъ, nровозг,1ашевы были же- треоовала IJOBaro ЭIН!Dажа, rраФЪ отказалъ
... ою Во" въ сове шеоно въ вемъ ; ей вздумиось 1;хать въ публпч-J1 н хомъ .И НСВuС'Г • идя р - ., 

· 
· 

R 0� а O ь ГраФъ выи ыаскерадъ, ему вздумалось от�лоиптьл-вт1е, они съеди вдись р 1( 11Г • · 

.нобвтъ каку�q-то �арквзу; граФ11нл ,нобитъ ее отъ этого, потому что оаъ самъ собрал
1,акого-то юно1ау и, откровенно" сознают- ел туда же съ своею маркизою: 

ся n·ь э·rомъ одна другому, а въ cлrь'дcm{fie ГраФвол посылаетъ за своимъ юношею, 
сего п noc1rш1touu.л1i между собою жить чтобъ съ п11мъ отправиться въ иаскерадъ. , 
хот11 вм1,ст1;, но не иначе 1(акъ брату съ Въ припадкахъ. ревности молодые супруги 
сестроi%. D ри .dюдови1,1; ХУ sто всегда такъ подоисьша1отъ разво'дпую. Одвакожъ меж
д1ыывалось! Арiл, пpon1;•ran граФииею, ув1,- ду граФО)IЪ и юношею назначена на утро 
рила юно1uу, что она в-�;рна ему nлатонн- дуэль. Вс11 1;дутъ въ маскерадъ. Т�къ про
ческu. Настала но1Jь; граФъ пошелъ въ спа.ль" ходитъ четверта11 ночь и такъ окавчивает
ню, коrорал была направо, граФвва по- ел qетвер•rыА ак·rъ. 
wла въ сnа;1ьвю, которая была на-л1;во. у Д1;йствi.е. Въ маскерад-n барояъ де
Dервац ночь - ковецъ•п�рваго акта. Салльавъ оскорбилъ ч1;ыъ-то rраФиню де

Во II д1;йствiи граФинп любитъ еще юно- .КавдаАъ: юноша, который- въ то вреъ,я ше4ъ 
fпу, но холодв,;е прежн11�0, noeAit1'y ъ1ужъ съ вей подъ-руку ,  вызьmаетъ

" 
барона ва

uозволвлъ ей .аюбит1, его. ГраФинл, узвавъ, дуэ4ь; во rраФъ не хочетъ, чтооъ KTCI дру
что супруrъ ел любезвичаетъ uередъ одною гой, кроъr11 его, защвщалъ чес1:ь его же
}(Океткою, берет·ь у своей ropвnqнou,Map- вы. Овъ и�етъ на эту думь. Тутъ rраФиня 
rrонъ, уроки nъ хокетстli't, ГраФинл не въ сдезах:ь бросаетсл на грудь длдв п 061.яв
влюблена еще въ мужа, но хоче1''Ь уже Аяетъ, что она влюбилась въ с�оего му
ирав0тьс11 ему. Настала вторая ночь. ща, который тоже призна,:сл, •rто и овъ 
ГраФъ nоwелъ nъ спальню направо, rpa- безъ памяти отъ cno.e/:i жены. Юп01аа 611• 
ФHHII -now-лa въ спиьню вал1;во. Вторая гаетъ, ищет�, ц не яаходвтъ своего сопер
ночь - uоцецъ nтoparo а�-та. ви.ка,11, отъ нечего д1;11ать, говорвтъ,что оба 
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протявв1ша убиты. ГраФянл nъ отчаввi1i. наrо прес.11;дованi11, Борrт.tьс пре.що.1а
Приходитъ �1ужъ ел, от� котораго она узва- гает·ь отправиться въ uаскерадъ, rд'S о,ща 
етъ, что равенъ, и то с,1еrка, баронъ Сал- )!Обо..tьстите..tьнал• r-жа Га.,а·rел наэuач11.1 а 
.аьлв:ъ. ГраФинп в·ь восторг11; но попвлеuiе ему . с·виданiе и об-nщзла >щожертвоnать 
nолrщеАсквхъ, которымъ прn1щзаво взв·rь д.м него<< �•уже:uъ , а можетъ бы·rь , ,1aa,t: 
подъ арестъ за думь rраФа Бандал11, охла- и ,uобоnнпкомъ. Кь несчастi10, етотъ ыу:кь 
АИАО зтоть восторГ'Ь. ((н rраФЪ Кавдаль!� или любовникъ находится въ ЧIIC.l'G СЫЩII• 

uосклвцаетъ вел.ш,о'ду1шtы1'/, 10,tоша, •Я иду ковъ , 11ео·rвnзчвво nресл-tдуrощнхъ па J)fll(" 

въ 1·юрьму!>) ГраФъ, nо,1ьэуnсь э·rнмъ вели- махера, н
1 

еще .къ большему несчас·гiю, 
кодушiеыъ, оставАлетъ ю1ю111,у в·ь рукахъ жева Корннлье, г-жаАтала, перехватывает-ь 
noлnцin, а самъ съ супругою у-взжаетъ въ письмо, которое несомн11в11 O уб1;ждаетъ ее 
деревню lf тамъ, па •шстомъ uоздух1J, за- в·ь вев-врности мужа. Г-жа Кор1-11м1,е снз-
1<,ночаетъ съ вею в-nчиый шfръ. Ч•rо авторъjчала r1Аачетъ, по·rом·ь р1;шаетс11 O'vмc·1,u1•1, 
комедiп: Брm."'6 вt царсfпвопапiе J'lю'дови- >)в'tроломному<t ц11р1 0.1ьвuку, вад1iвае·rъ дu, 
liLt -XV хот1ыъ до1,аза·rь ею? - педоум-вва-[ ми во, ·rо•шо та,юе-же, какъ должна вахt r1,
емъ. Основа первыхъ четырехъ :штоuъ втоА ел соперн11ца, и 1Jде·rъ въ 11111.с1(ерздъ. 11op
uiecы , заимствована нзъ стариш-1ых·ь ко-J ниАье , объ�аяу1·ый сходствомъ 1(ост10.,щ , 
�1едiй Соперюtшt ca.,ut:.r:'o себл. (11 переА1i- аопаАается въ nросак·ь; O11ъ прпнт1ает1, 
,1анuоА потомъ в-ъ оперу) А'до,1.-ьgjо п КАа- жену свою за г-жу Галатею� и np11 г.1а
ра.' Плты/\ а1<•rъ вы встр-вт11те в·ь дюж1ш1; шаетъ ее уживать l("Ь себ-в ;i,e ва до�•·ь . 
драмъ и а1е.1Iодра111ъ, нов-вйшеfi Французской Но, увы! Разгв11ванная A·raлn, восnо.1ьз?-
Фабрикацiи. uа11mвсь 111п11утныll!ъ отсутствiем·ь :uужа 1131, 

r д � ;.. комваты, лишетъ къ нему п11с1,:uо, въ 1.0-. 10111а в1;роятuо, •пооъ оол11е охаракте-
д 

торо31ъ прощается съ НFШ'Ь нао-в1ш; берет·�,
ризврuuать1разrоuор111,1� язык•1; r1p11 юдоо11- ,. . 

ху 
. cuo1:1 сало11·ь, свою шляn�<у, и у11зжаетъ u·,., 

1,1; ввелъ въ свою п1е1:у много 11poC'ro- К ' 
,., АИ,шжапс'Б, орш1.1ье возвращаетс11 в·ь 11а-

народвыхъ, чтооъ не с1;азать 1:1er1 JН1Л1111- Г , 1\1 дежд'Б у ВIIАЗТЬ алзтею, п вr1днтъ IIИСЬМО 
ныхъ словъ. (.;лужан1,а 'ар·rона, есть су-

п 
жены и 11аход11тъ своего no,шцelici-aro со-бре·rка того времени. - очему ?- потому, 

11то при .IIюАов11к1, ХУ ос'Б служа�нш н«- перни11а с·ь CЫЩFll<:IЩf. м\ртnс·г·ь J(ya,i,-
.,. Фер'Ь(( ТЗl('Ь не,.tОDОАСНЪ Э'ГОIО встр1J•1сю. зывались пе вваче ка�;ъ щартонамв и, Q't � 

u ,, 
так-ь не ,нооитт. тюры1ы , riтo выпpыr11-к1Jatt}(,f)Cfll1t толъ1'о J.t11зe·ra�1и . 3 -.,: ' uаетъ в'Ь O1шо. анав,;съ оnускаетс11: 1111-
рю,1ы1 lll{'Ъ спасе1п. 

Во о·rоромъ ,11;/iствiп r. Корвn.fьс 11 
r-жа Атала ваходнтсл въ A11epnк·s , в·ь
Бостон-n. Зач1н1ъ же переп.11,1ли они ж>р11 .' 

Еп secondes noces (Мужь. ;�,е11нх·ь cnoeA 1·, ,., ., :�акимн судьоами r-л;а Ата.«а поnа.щ 0·1, 
жены,) водевиль въ двухъ ,11;йствi11хъ, соч. модиС'rкн, нажп..tа а111.1лiоны II называе·r<·11 
rr. l\lе!1ьв111л и I{аг��уша. м11съ Пе·,герсонъ? А вот-ь как1.,: она по,;-

Это•л, ъ1ужъ, которому суждено 61,1.10 хаАа 111, Босто11ъ не одна . а съ куз111юю, 
сд·матьсл же11ихо�1·ь собстоеt1ноh жен1,1 D1амзелыо 3еновiею. l(узш1а эта у�1ер.1а 
своей и Ааже от11раздновать съ 11ею вто- 11а nутн; 1ю по какой- то owuбl{·IJ , р1ср
рн•11:1у10 сnаАьбу, еС'.rь r. Дезuре Борurмье, шею была сочтена не оиа, а r-жа Л.та.1а. 
по pe�1ec.1Iy "арт0с'J"Ь-1<уаФФер·�.<t. Г. Кор• И та1(·ь, Атала nр1н1nла шш своей 1tуз1111ы; 
н11лье вовсе ие любвт·1; :кепы cnoeli, 11е подъ з•rrн1ъ именеDtЪ r1pi1,xaAa n·ь Лмсрн
смотря на то, что она очень м11ла II очеuь ку, начала работа·rь н, Ot.> во..tев1:1лы1O:uу 
ъ1ноrо задоАжала. Оuъ пресл1;луе·rъ х,оро- npo1t.1вgлe1ti10, паж1ма ссб1i оrрош,.ое бо-
1uенькnхъ , а его nресл-вдують лолвце�- rатстоо. Корн11.1ье, усn"tвъ, съ своей c·ro
f'itie сыщя1(и, llъ само�,ъ ;к:;�р_У э·rcro дво/:1- ровы, <'А'lыа·rьс1111улс•1ескю1ъ r1 р111щщ11кощ,, 



nрi•мжаетт, та1;;�,е nъ Америку съ образ
чиками шелковых·ь матерiй. Онъ прихо
дит-ь съ этими обращиками къ :uамзель Зе
новiu, 11, къ велuча/:imему изр,леАirо, узна
етъ, '1ТО ова не �•а�1зе,1ь Зеuовiл. а мадамъ 
-Корпплье, прежде бывwал его сожятсльии
nа. Но маламъ ниr,акъ яе хо,1етъ въ э·rо111ъ
созна·r�,с11. Пари1а1ахеръ въ отчалАiи: раз
богатьвwал жена ему очень нрави·rс11 ;
онъ волочится за нею ; опъ да;ке осм·1ми
вае·гс11 оспорпвать ее у :<акоrо-то мула·га,
страстно въ 11ее Р.'!Юб�евsаго. Наконецъ
г-11,а Атала смлгчаетса: о·яа соглашается
отпраздновать съ мужемъ своимъ ссадьбу
во nтор6й разъ, съ т-nмъ 'О,щако же, чтобы
г. Корни,1ье всег,1.а (J во !lсемъ ПОВl'-ВОВаАСН
ей.

Пiеса эта• m11;.,ia усп,;х·ъ, благодаря ъшо
rю1ъ забавнымъ сцевамъ, которы�ш на
д'Б.ш,111 ее ас-горы. 

Une ,,euve cle /а gmшlP. armee, (Вдова 
Большо/:i Армiи), nieca (?) въ четырехъ д·�;й
ствiлхъ, съ пwiемъ, соч. гг. Тео.юна, Дар
туа п K.,iepвв.JJJ. 

)>13дова(( гг. Teo,tORa, Дартуа и К,1ерв11-
ля qрезвы•rайпо поt1 раввласъ nарижскоfr 
пуб,шк-в. Опа, п nъ самомъ д1,,11; , вдова 
0•1ень ве скучвал. Ес,11 1 уrод110, во1ъ ев 
rюхоа,денiя: 

етъ, не звае-гъ иа что р1;ш 11тьс11, колеб
л:е·rсл ыв:кду трусос•гыо u любовью .... 
колеблется такъ долго, 11з-о ОА.И въ 1,1юен
выИ ,« сержа11тъ .llагревадъ, nохищае'!'Ъ у 
него руку n ре1,расной Марiэты. 

. . 

�- ; 
. 

Аандри, съ отqаяшл, ороси.11сл nъ море. 
Жаль, 110•гому что, qерезъ четверть 11аса 

посл-n свадьбы , мужа Марiэ1·ы убили на 
сра,1,евiи. Мо.11одал вдова р'Бwаетсл сд1,,1а·rь
ся 111аркитант1ю1О и сл13доnать за пол"ом·1,. 
въ которомъ сл:ужи..�ъ , ея муш·ь. Она с..�·в
л:уетъ за вю1ъ всюду, въ Австрiю, въ Ита
лiю, въ Испанiю, въ Россiю u, во врем11 
всъхъ зтихъ nоходов·ъ, 11еребыва,1а заму
жем·ь, сна•iа,1а за nору•щкомъ , rю·rомъ за 
кашпаво�1ъ, потомъ за пол_ковниr;о1,гь, nо
томъ за геиераломъ. Дово.,�ьно!-Иоt1еtJtЮ не 
мало, но чтnж·ь за 61,да? ВС'в эт11 му.жьл 
nоеяАые, она не отступаетъ оть воли 1111. 
на ВОдОСЪ и притомъ .ВС'13ХЪ ЭТ/IХЪ ГОС!ЮДЪ 
уб11вали тотчасъ пос,11; 11хъ свадьбы. И

вотъ, ПОСА'Б ВС1JХЪ &ТИХЪ неудачныхъ су-
11 ружествъ, д1;вiща Mapiв•ra возвраща�тt·л· 
rп, •1·с:пушк·r; в·ь дер1:шшо,-6е:;1ъ 31ужа; с•ь 
тптуАомъ ))Вдова бo..iыuo/:i армiи« и съ не
n рем1Jнн.ымъ нам-вренiемъ выйдт�i в11овь 
за муж·ь. Въ за1,,11очевiе жславiе eJ1 ис110л
анется: она 11аходитъ себ'Б новаго а1ужа,
бол<:1;е прочнаго ч-�;м·ь 11режнiе,-11ъ особ'Б 
бывшаrо боqар� Аавдри, кo·ropыti не толь
liО не утопулъ,во даже сд'Б.1алсн »вое1н1ым·ь�. 

Ее зовутъ l\Iарiэтою; о·rецъ ея, ОФВ· 
церъ, убитый на войн·&, застави.1·ь ее, въ 
•ro вре31я, 1;ог да она еще FJB разу не была L_a p1·otect1·ice,. (по�, ро11,ителы 1 11 ца), r:о
nдово10, поклясrьсn,. ч·rо она ne вы11детъ медrя nь 1111·r�1 д·�,йсrнrях-ь, CO•J. Гг, Э. Су
за !1у�къ ни за -кого, Rp03I'Б военваrо. Ма- вес·rра и Брюна. 

• 1 
Б р1эта 11л:яается исполнить зтотъ зав1;тъ, тr, Г. де еркуръ, рома�н/с'rъ , хrшuкъ, со-

носл'tl смерти отца, у1Jзжаетъ rп, ТtПl\'ь, д?-ржатель зв•�;ривца, люб1 1т·ь ка"ую-•rо ба
нъ деревню. Въ втшsъ уедивенiи въ нес ронесу, которал ,11оби,гъ 1tако1·0-то моло
nлюбл:�етсл и ей самой 0•1евь нра1н1тс11 мо- даго че,10в·вка, кuтopwi:t, в·ь с11010 очередь, 
лодоf�, богатыfi бочаръ, Аавдри. Но, какъ любить liакую-то мо..�оаую д·1;вушку, 110,r,о-
11ыидт11 не за nоевиагоl Не воз1южпо! Не рая - ФУ, cli0,1ы;o 1;uторыхъ! - т,отора11 
возможно Т'БМЪ бqл1�е, что Аандри преве- 'ГОЛЫЮ что прi·tхад,а нз·ь 11ансiо1 1а на 
лn1,iй трусъ и боится noeннofi службы J na-poxoд·i;. На этомъ rrapoxoд·r, она ви
хо·rь и страшно ,1юбвтъ Марiезту. С.110- д1J..ia » худож11вкоn·ь. с( Yii-·ь :�;онеqво это 
во:uъ, невоз�южно. Б'Бдны?� Ландрн rop10- были :художннки , гоnоритъ она •�рез-
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nычайt:о ос·rроум110, у внхъ такiе боль- c·ra р•r;сл и жсии..«ся на А ретуз1; дс �11.)н -
шiе усы и зонт1шИ.(t Въ э•го-то время, табоrъ, ар11стокра·rк'Б п преrордоi'!, кого
то есть nci.op-n 110 npi·r;зд1; молодой пан- рую •rакже н·1шог,1а не с1шжу соб;1азн11ли, 
cio11ep1:R, г. де Беркуг·�. l!Здр1алъ хлопо- �о пооаридt еuвершенно малеиы10111ъ ре
Та'ГЬ о м1;ст·n д,111 Г .. .ileoвca д•Албреза, съ оеиком·ь. С,1,;до1:1-1те.11,110 суuругн наши 
даnн11го, време1111 ri',raмe1crнo 3\Е'Ла�шаrо np11-. 1'f/1tШЫ .пе:ж'ду собою. 0.\uаа.о;ке онu не 
,нл·гь y•tacmie о;; !�о.;1;ьзах;; .11.ipa. Велико-[ разс�.аз1,1шно·r·ь друrъ дi>У''У о свопх·ь с·rа
душiе r_ де Беркуrа им1;е·r•ь од1,ншожъ npi1- рониых·ь >1с,1абостлхъ.(( 
•шну .юnольно осноnа·rе;1ьную:. когда я до
ставлю ему м»сто, - ·думастъ Бер1:уръ, -
онъ можетъ жениться на Ааур1, и ·ос·rави·r·ь
мн·s бароuесу. Ма,ю этого: расчетливы�
б;1aro,1:li're,1ь даже разска;Jалъ о своем.ъ nе
ликодушi11 г-ж-в ,баронес·t, cтpac·ru? ,1юб1ш
шеf1 Аеовса. А э1·а баронеса покрови
'Г(Мьствова,1а .llayp-s 11е т1,шъ, ка�-ъ _по�-ро
в1:1те,1ьству1о·rъ обwкноnениын, д�,ожинны11 

У г-;ки Серьёнь ест�, гоvш11111ап, 110.10-
деиы;ая, хnрошены,ан. рuб1.а11; ее зовутъ 
Марiею. Г-жа Серьенъ ·rерп'Бть ве може·rъ 
Mariи, 11ото11у что Mapi11 (;АПШl\0.UЪ 11ра
вится r. Серьёну. Супруги брашпсл no 
этому поводу. Mapi11 у1;дет·ь отсюда, гu
воритъ жена; Марiл ос·rане·rся, отnъ•1ает·� 
�1ужъ, нахлобуqиоа11 картузъ с'вой. Ссора 

1юкров1пелышца, ;i ка1,ъ · не покроnи·rе,1ь- ихъ станов1пt:л сильн1>е и сильu-ве, 1--ак·ь 
с'rвуе·1•1, вп кто nъ св1;·г1;. О11а подсуша,1а nдруr·ь прi1;зжае1•ъ дво1�рдвый братъ Серь-
1110.10;.1.ых1, людей въ минуту недвус:111,1с,1е11- ена, тоже мор;шъ по uмени l\Jонмеди.
11ую; но отм'Бнно чинвыfi разговоръ ихъ Серьенъ разсказыnаетъ ему о сuо11х·ь ,1ом.1111-
·rакъ трову,гь i::e, . что uна р·tшаt:тся по- нихъ яеудовольс'Гоiлхъ 11 Мовме,.1,и р1>шае•r
жер·rnова·rь сnоимь с•1астiе)1·ь д,,л и,сь сча- ел nозстанuвить су11ружеское cQrлacie; 110,
стiл и возв1;щаетъ .lleuнcy, ч·го она вых.10 - х,1опо•1� объ э·гомъ, uн·ь узRзе·1•ъ в·ь Ма pi и ,
лота.1а ему м•JJсто, uб·ы1влла въ ·rq же молодую д-sвуш�-у, 1-01·орую вида.1·ь 01п, 11ъ 
nреш1 Берr.уру, что она л,озоо,1летъ ему Лондон-в и въ ,которую оuъ та�r·ь nлюби,1-
сопровождать ее nъ Итадiю. Сл-вдуютъ ся. Вм1;сrв съ т1>ыъ ему удаетс11 вы-в-вдать 
крvпкiл ру1южатiл и •1увсrвителы1ы11 об·ь- _о·r·ь г-жи Серышъ ел »таl:\ну и: оuъ поль
Я'10i11. О11е111,, оче1:1ь хорошо: ue. 111-вшаетъ зуетсл эт11мъ о ·.r�-рытiемъ и вы1:1уждает·ь
пи сну, ни nищеuарс11iю. свою 1;уз111iу пе отсы,tать :Марi11, Пu l!O'J''J, 

еще воnое от1<рытiе: Мар,i11-дочь Сер1.е11а 
и 11·ь •ro ще вреш1 дочь г-;1ш Серьенъ. И 
та11ъ r. Сер�.енъ бы.гь тотъ самыi1, 1;оторыfi 
подарuл:r, н1;коrда Арстуз·в, соuершен110 

111. h , h 
мцень�-аrо ребенка!<t Супруги очень до-

1r. апс е а тапе е (1шигы мс;к,1у собою) • , ' · 110Аьны э•r11мъ о·гк1Jы•1·1ем1-, опвимаютс11 и воде11в.1ь ,cu•1. г. Розье. 1 • l М ' выда ю·r·ь l\· арно за он меди. 

Г. Сер1:ёr1ъ бы,Jъ н»когда 1<расивым·•·( Пiеса эта, б,1аrодар11 остrот,шъ автора
:uорск1!�1ъ ОФицеромъ 1,1 nм'Бс.т'!i съ •.r1;мъ ве-1 и заба1111ы,.,.,·ь сцеuа)!ъ, на �-ото рыл не СКJПЪ
м1�имъ негодлемъ. Этот1,-то г. Сер1,ё1-11, 1,.. J>озы�, rн;1;.1а yan'IJXЪ.
соо,1азнн.:-ъ 11•tкor,1a одну д1,вушку, и пода- ! 

ри.ц, ее тоже -i',1;nywi-oю; об-�; э·r11 д'Бвуwl\11, 
мать и дочь, исчезли во nремена респуб-
лики. Каt<нмъ образомъ? Кчеыу объ отош, 
р:tзсказыuать? до1ю,1ь00 и того,· •1то ом-в· · 
нсчез.ш и что о вихъ г. Серьенъ не пм·в-·1 Le Balais d'or ои 1m homme arтive, (зо,10-
стъ BИl,al{oru изв·uстiп. Дл11 интриги 111- тап nолова11 ще·r1,а и..tи челов-вкъ, дост11г
есы то,1ь�;о это II нужвu, Между пмъ, 

j 
шifr свое/!� ц·.G,1'1) водеви..«ь _в-ь ·1·рехъ д'liЙ

а�оло,.\ОЙ 1;pacnnыli ОФицеръ изрядно со- стni11хъ, соч. rг. Га,1е1н1 и il:\e111a. 
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Леонъ Гозлавъ, одиnъ изъ са�1ыхъ вз- хлопотать за своего зnтя. Онъ •rакъ кра
в1;стны:х1, литераторовъ Фравцузск11хъ, не: свор-вqиво rоворитъ въ пользу его, �что 
давно наnисалъ превосходную nов1;сть; re- избиратели вазвачаютъ депутатомъ .... са
рай, который есть г. Рвшомъ, простякъ маго Ри.шома. Но эксъ-�юскотвдьннкъ пе 
�юскотильввкъ , имъющi� лавку лодъ вы- qестолюбивъ; овъ. отка·зываетса 011·ь ,ето/:1:
в11скою Зo-iomor'/, Щетки. Э•rот·ь честный чести , выхлопатываетъ званiе деп.у•rата 
купецъ , ваашвъ большое еостоянiе и зnтю и снова вступаетъ въ зав1,дыванiе 
выдавъ за 111ужъ дочь свою , взду111алъ сво1н1и торговыми д1;лщuи. Н1;•r-ь, кажется, 
-оставить :горгов.ilю и зажить, даRъ говорит- надобности, говори•rь, •1·ro золо·rа11 щет1<а 
cn, въ свое удовольствiе. Для етой ц1;лв, будетъ снова сiять на выв11ск11, ciirгь, къ 
достопочтенный г. Риmомъ куnи,11, дачу, великому ·удовольс•.-вiю Фурниссо,, 1ютора
охот1н:1qье ружье и сда . .п, свою торговлю го г. Ришонъ д·.tластъ свонмъ трварвщемъ 
э11·rю. И воn овъ, н1;жно поц13ловавъ дочь но •rорrовл•1,. 
свою, rJ своего стараго nрикащвка Фур-

,_ Вотъ со,1еnжавiе пов1;сти Гоэлана! Гr.uвccu , отправллетсл в·ь свое новое по- l:' 
Галевя и i.Кем·ь 11осnользовались ею по,щъстъе: сколько удовольствi/1 ожидаетъ ме-

вn тамъ! меqтаетъ г. Ришомъ: охота, рыб своему. Излщиую прозу ·г. Гозл:ава за1111;

ная ловля, npory.1кJJ, а вечеромъ доброе, ним1 он11 тяжелою, в11лоrо прозою своего
дружеское общество .... Но увы! онъ прi- 0зд•1,лiя , прябавивъ къ л1щаыъ, создан
.., вымъ г. Гозланомъ, 1,рес·rни1<а Рпшоыа,,,зжаетъ въ -,w1,1ncmъe свое во врем� про-
.1ивпаrо дождn; домъ его им1Jетъ видъ пе- особу крайflе nезабавную. Крестника это
чальвый, садъ ero также смотрn_тъ очень го зовутъ ЭJt,ytt, онъ влюбленъ въ до•1ь

москотильп11ка, (не смотря ва то, •1то онане весело, все окружащее его печально 
невы11осимо. Общес·rво, �.оторое находить замужемъ) 11, съ от<Jаянi11 , п,rатитъ долrи
онъ тамъ, не доброе и дружеское, а самое своего соперника. Въ возваграждевiе за
веорiвтное; овъ ядетъ ловить рь�бу и воз- такое ве,п11юдушiе, онъ д1J,1ается товарн

яращаетс11 не съ рыбою, а съ простудою; щемъ Рвшома и 111ужемъ кa1юii-·ro д-n1ю,,-
01:1ъ охотитс11, и ве убиuаетъ ни одного зай- RП, парочJJО дл.п ·roro r�рпдуман1юi'r dВ'ГО

ца, ни одной куроnат"и, н ·о зато уста- раа,н.
етъ до-чрезвычаi\вости. Г. Ришомъ лрпви-
n�аетс11 за садuводство, но, ве иыгБя ника-
Jшхъ 11озпа1:1iй uo этой части, не мuже'l''Ь 
вырост11ть ни одво11 ·р1юки. Г. Ришомъ Adгienne ои le theat,·e et La famille,
приходнтъ въ отчаявiе с.тъ свонхъ веудачъ (Адрiзна или театръ 1:1 семеис·rnо), воде
и тnжело груститъ о своей 1<онтор1;, о вяль, соч. rr. Девержера и Латура. 
своемъ стар1ш1J Фурннссо, о своей зна
менитой Зо.л-отой Щетюь. l{ъ доверше
нiю несчастiп, ов·ь узваетъ, qто ·rорrовыя 
.д11ла его, им-tвшiя столь выгодную изв1ю·r-
11ость1 прпходятъ въ уоадок-ь, 11ото�1у что 
зять его, желал попасть въ деnу·гаты, не 
за1:1имается дрлам� и сочпнпетъ броuноры. 
Старый, эакоn·плый r.saraзиu1i Рвшоа1а пе
ред1;ланъ за ново ; г11з-ь зас·rупилъ nъ 
немь м'tiсто, масла а золотая щетка, трид
цать л1;тъ красовавша11сn ва,дъ почтевиы111ъ 
иъ�енем·ь Р11шома, всqезла съ выll'J;ски .... 
Узвавъ объ всеиъ е·гомъ, эксъ-:мос,ютиль · 
в икъ р13шаетсн пособить rорю: ов:ь воз
�ращается въ Парюкъ u принимается 

На Парижскомъ •rеатр13 Gymnase ес·rь 
одна безталанная, но, по ш11;нiю н1J1юто
рыхъ, хороwенька11 собою актриса 1\1-Не 
Nathalie. Г-;ка Натали С..(авитсп въ Пара• 
ж1Э свою1ъ у�11:нье�1ъ од1;ватьс11 и ·гак1, до
рожитъ в·гою славою, что иrрае·rъ не 
иuач.е, какъ въ т:на1хъ ролпх·ь, въ кото-
р1,1хъ д:олжло ямnтьсл въ самыхъ пыш
выхъ костюяахъ. Говоря·rъ, что r-жа 
Натали аи когда не сов1Jтуетсл ни съ ав-
тора�1и, ни съ товарищами свои�ш, арти
стами; но за 'то не отстуо�етъ ни на во
лосъ О'.Г'Ь nриказавin своей швеи и своего 
парЕl!шахера .... 
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Мы говоримъ объ это 111, потоъ1у , что I э·roli Адрiен-n. Г-;1,а A.«picr1a - актриса 11 
водев11ль .г. Деnержера и Латура. пап и- притомъ актриса изв·1:;с•гна11, получающа11 
санъ именно длл того , чтобы г-жа На- большее жалованье; 011а содер,�аJТЪ свое 
та,tп ъrоrла создать новый костюмъ. l{ъ семейство, 1mм1;щает1, 1,уда-то своего не
несчастiю , 1,остюм·ь на э·го·гъ разъ не годлл-брата , спасае·гъ сестру свою о·гъ 
им1;лъ ус11т.ха, и по окончанiи niecы вы- обольщенiл, выдаетъ ее за мужъ и об11ща
званъ 11е былъ. Однакожъ; �1ы должны раз- етъ - ъюлодо111у живописцу, Раt!мунду, 
Сl(азать вамъ, что такое nроисходитъ въ 1ютдать с'вое сердце.<< И только. 

,, 

.,, 



РЕПЕРТl'АРЪ 

САНКТПЕТЕРБУРГСКИХЪ РУССКИХЪ ТЕАТРО6Ъ, 

ЗА МАй и lюнь 1841 годА . 

. .

МАИ. 

26. 

27. 

28. 

Бо.,, т. Озеро оо..1шебвицъ 2 А· Ба,1. Гитанз 
Ба.,. Воаст:шiе въ Сера.11>, 3 ,r;. БаА. 
-�-'- т. Отцоnсrше прокАл·riе ,r;p. nъ 2 А· Jieuъ 
Гурычь Сини'lькилъ, "· DOA- оъ 5 А, 
.4.,. т. въ JlroAяx·ь aвre . ..-L r!e же•�а, вод. въ 3. 
А· 1'1 ·н- 50, ..1.щ-ь "· DOA- въ 2 А· Пре.,,,ставАе-

30. 

нiе Фравцузскаго водеnи.ш въ pycCJ.oii Провии
цiи '10.4- въ 1. А-
Бо.,. т. Робертъ, ou, rп, 5 А-
л... т., Боярское c..1ono, АР· въ 2 ОТА- МеАьни
чижа въ Мар..а:н DOA, nъ 1 А· Макаръ А.1еке • 
Губкив·ь, опера 11'Ь 1 А· 

I.ЮНЬ. 

1. ,4.,_ т. оъ Jirодя,сь А оrе,1ъ не жена, ВОА, оъ 3 
д. Путыв11ц:1, nод. nъ 1 д. Jlюбооныn заоис1ш
tryжa, no,il.. в-r, 1 А, 

2. Бо .. ,. т. Морскiй разGоiiннкъ, баА. nъ 2 д. Се
миК'Ь, АIJВер·rисеш�н-п,. 

3 . .4.,. т. Гщr,rетъ, тр. uъ 5 .4. Представ-
Ае';'iе . Французс�;;�rо водеви,10, въ Pycc11oii Про

,, �?•1ц1ri. 
.. iJ. во ... т. JKHAOBIШ, оп. uъ 5 А· 

5. А.,. т. Добрый rеиiй , oo,r;. въ 3 .4, Jiевъ
'Гуры•1ь С1ши'lкиuъ r,. no.4. nъ 5 А· Нев.&юб..rяй·
ся безъ памяти, шут. вод. въ 1 А,

6. ..4.,. т. ГризеАЬАа, тр. въ 5 А, Довъ-Жуаоъ,
Ба..t. nъ 3 А• 

8, ..4.,. т. Л:уиза АивероАь, АР· вт. 5 А• Два отца 
Два купца, к. 'Вод. в·ь 2 А· 
Нпжка, 00.4. D'Ь I д. 

9. А.>. т. Крео..tъ и Крео.tка, вод. nъ 2 ,11.. Лео'!, 
Гурычь С110u•ш•111ъ и Макаръ ЛАе�-с1:еои<1ь Губ-
1:и0ъ, 00.4. 11'Ь ·1 А· Купцы, DOA· nъ 2 А· Jlко11ъ 
Шишииор110ъ, во,�;. nъ 2 от,�;. 

11. Бо.... т. Jlюбовпый н:шнтокъ, оп. nъ 2 А· 
Ме.1ы1111ш, БаА. nъ 2 д. 

, 

12 • ..4 ... 111. УrоА1шо, драм. оъ 5 "-· 
13. Бо.,. т. Гптана, Ba..t. uъ 3 А•

л.,, т .  )Кознь за )К11з0ь, др. 01, 4 д. До•�ь во
ра, 110.4. 1 д• По..t�-ооникъ старыsъ ор,е�,енъ, "· 
DO,il., D'L 1 д· 

15. Бо.>. п,. Крео.tъ rr Крео..tка, вод. въ А, Aell'Ь 

' Гурычь С1riш,11щв1,, п Макаръ ААеl{с•.ьсвичь Губ-
1<инъ, вод, о·ь 1 .4. Куоць,, вод. въ 2 д. Л1шо1, 
Шишиuоринъ, nод. иъ 2 отд. 

16. Бо ... т, Озеро во..�шебни�.rь 2 Ба,1. Д1,ва ду1щя 
2 д· ба,1. Лиза и К0Ае0ъ, ба.f, оъ З А·

18. ,.4.,. т. оъ Л,одпхъ авге..tъ не жена, вод. оъ З
А· Параша Сиi'iорячка, бы..tь въ 2 11, 

19. Ка�. Ос. Т . .ilюбоовый Наш1то1,ъ, оп. оъ 2 А· 
W. A..i. ,р. Дочь вора, во.4. въ 1 д. Якоnъ lliи

шщ1орннъ, оод. оъ 2 отд. Крестщ,я мать, "· 
ВОА, n·ь 1 ,il.. 

22. А.,. т. Двуuу;1ш11ца, АР· въ 2 '1ас. _
24. А.,. т. Capдa�1c1,iii: 1<орабеАьвый мастеръ, ориг.

1<ом. о·ь 1 д. Д1,душка Рускаrо ,1,.юта, п<:;r, бы.1ь
въ 1 А. Два Купца ADa Отца "· 11од. nъ I д. 

25. Лам. Ост. т. Че11еренто..rа, оп. 1 ,'\". 
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САНКТПЕТЕРБУРГСКИХЪ и МОСКОВСКИХЪ 

РУССКИХЪ ТЕАТРОВЪ, 
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. ОКТЯБРЬ. 

CЛDKTПETEPm'l'FCIПE ТЕЛ Тl'Ы. 

1. Бо.,. т. Ш ве1iцарское се�1еi\ство, оп. въ S д·
.Доцъ-Жуапъ, б.м. въ э А,
л.�. т. Сuврсме1111ое бородо,поб.iе "· в:ь S .отд.
ЧуАакъ поко1i1шкъ, к. ВОА• въ 1 д. Пuкпuкъ
въ 'fо&сов-в, вод, въ 2 кар. :Ку•rь Ива11-ь, рус,
бы.11, въ 2 отд, ПокоiJuал поч,,, шут. 11од•
'ВЪ 1 А1JИСТ.

-2. Л.,. т. :Кол:�ь Даniн.1ъ Дмнтр. Xo.uicкilj, АР·
въ 5 акт. 

"5, Бо.:1. т. Ас1tоdьдова 110r1,.,,� оп. въ 4 11,. 
A.i. т. Костромскiе .11>са, бьыь въ S! д. Пу
тсшестnеошшъ о Путеwествеоооца, вод. въ 1
А• Xapькoncrtijj же1111х1,, во11.. въ 1 д.

б, Л.�. т. Кппзь Даui1ыъ Ам11трiсв. Хо,1мскi/\ 
АР· въ 5 д. 

1. Л.:1. т. 1\1атп.1ь11.а, АР· В'Ь 5. /1,. С11ротка Су
са.uна, к. вод. в:ь 2 отд. Я всtхъ оереn1трпd'Ь
J(. вод. въ 1 д. 

8. Л.�. т. Костромскiе .111са, рус. бып, въ 2 д,.
Отецъ u Откуnщuк-ь, к. въ I А- Ero Превос
ходnтс.п.стnо к, во;�;. въ .1 д.

9: .A..f.' т. Путсn1ествеп111щъ 11 Путсшестве111111ца 
11011.. въ 1 А· Пута1щщ1, вод. въ 1 А· Два отца 
u Два купца, к. вод. въ 1 д. Студе11ТЬ Ар
тuсть, Хор11стъ 11 АФернстъ, шут, nп. въ 2 А,

10. --4.i. т. Эс�1сраJJ1,да, др. въ 5. А, ,;lожа 1-ro
лрус.�, воА, въ 2 кар.

10. Бо.,, т. :Морс�;ой разбоi\шmъ, ба.s. въ ! 11,
Же1ш11, оп. въ 1 д.

10. Inaшrь Герцnrъ Ф1111лл11дс11Ш t др. въ 5 д.
Птшш,ъ въ Токсо.1111., uод. nъ � кар.
Бо.�. т. Аско.tьдова а1оr1ма• оп. въ 4 д.

1.S. A.i. т. ДоtJЬ воеш�аrо, ·11р, n-r. 2 д. Актеръ,
11011., 1. д. Та 11.а ue та, 11011. 11ъ 1 'д;. Счастiе 
.,y11we боrатства, вод. n;r, 1 д. 
Во... т. Сn.t1>Ф11да, ба..1. въ 2 д. Два Cd011a, 
оп. В'Ь 1 А· 

�IOCHODCKJE ТЕАТРЫ, 

' I 

12. Бо ... .т. Касuаръ Гау3еръ1 АР• въ 4 А· Отъ
11оера 11.обра ne нщуть, вод. въ i А- ИъtJШ1111ы
С.Скретарл, 11. въ 1 -1·

1S. Во ... т. Acl'O.&t,Aoвa иon,JJa, оп. въ 4 А· 

14. А ... т • ..lевъ Гуры•rь С111111•1�;nпъ, 
5 р, • .lожа '1-ro Аруса, вод. въ 2 
п Отк7пщ11�;ъ

1 к. въ 1 А· 

к. вод. uъ 14. М. т. До�tПкъ ,с(l..tос-мка, в. въ 1 11· Матрос-r. 
1tap. Отецъ в. В'Ъ 1 /1, Гус.�рскап столика, во11. 11'Ь 1 д-

Бо.J. тn,, Аско,1ьдова ъioru.ta, оп. въ 4 д. 



15. 

16. 

17. 

,А.,. т. До11ь 11oe111ia-ro, .-\Р• nъ 2 А· I(остро1о1-
скiе .�"tca, рус. бьыь въ '§2 д. lI�eua Каnал�; 
pucт.i, к, вод. въ 'l д· 
Во.�. ""· Морской p,1sбoi'm111:ъ, оп, въ 5 ,1. 
А..е. m. Двуму;кшща, др. въ � час. lllu.ш въ 
�l'IJWK'I! IIC .1та11шь, в. В'Ъ 2 ка1>-
А..�. т. К,1евета. к. в·ь 5 д� Та -,4а 11е '1''11 JI• 
вт. '1. -'• C11acrie .жучше Gоrатств:�, вод. nь 1 д
Бо.:�,. т. 'F-1шь ба.,. 11ъ '5 д. 

1G. М.,т. Фра-дiавмо. оп. въ 3 ,-\, Во.,�шсбuал 
-11.Ieuтa, б:1.1. Jl'Ь 1 д. 

17. Во.:,,, т. (Бе11еФ11съ г-жн· Санм11ской 1-Ji) Пу
ташща, в. еъ 1 д. 2-й актъ оп- :Балд�рк:�. П�р
вал с�;рнш,а, в. въ 1 д. •1-u актъ бал. 9зеро
во.�шеб1шц,ь,

'19. Во., .. т,. Сuu11чкш1ъ- 11. 5 д• Днвертпсманъ. 19. А.•. т. 3ако.а,_\011а1111ыii домъ, траr. въ 5 д· 
Допъ Рапудо де :Ка,шбрадосъ, вод. 11ъ 1 д• 
Бо.r-. щ. Аско.1ьдова моr11,1а оп. въ 4 д• 

20, ..4.е. т. Параша С11бuр11•1к:�, pJc, бы,tь nL 2 '!10. Бо.�. т. Тоска 110 родпн·n, оп. в1, 5 1,. 
А- Пр1ш.�юче11�с ua· п�кус�т11епныхъ водахъ, ' 
вод. въ 2 д. Пo1:oiiua11 ночь, вод. nъ 1 д• 

20. Бо.&. т,, Воf111п;�111щ1а A�rvpa, баа. въ 1 д.1 • ., 1"Iopcкoli разбо'Й11 11кт,, 1-е 11 !2-е д. 
21.' ,dJ,, т. Актерt-, мд. nъ 1. А· Та да пе та, 

въ 1 д. С11астiе .tучше боrатства, вод- въ 1. 
Тереза, во11, въ 1 д. 

в• �2'1: М. т. Параша С11611р111rка Al-'· въ 2-хъ от,:� 
д• Чась nъ tropы111, в, въ 1 А· Д11верт. � 

2:!. А.е. т. Горе оть ума, к. въ 4 д· За)1окъ моей 
u.Iенлшшцы, к. въ 1 1,. Варышuл-кресты11ша,
во,�;. въ 1 д•
Бо.1,, 111. Ж uзнь за Ц«рл, оп. въ 1• д•

j5, .d.e. т. Ромео н I-0.1i11, АР· nъ 5 А· Jlужъ 
п жена, к. под, nъ 1. д• Фра 1щузсвiu об:tд1> 
ВЪ '52 KOD,1 ВОД, В'Ь 1, jl.. 

24. A.l,, т. Т11·чJ11рвые Сов"tтuвкn въ домашнемъ
быту, во11. в-r, 1 д· Хочу бы'l'ь aкpu.:oii, ВО,-\·
въ 1 ,11. Кап рн:н,1 в.11об.1еппь�хъ, вод. 11ъ · 1 д·
Гo.'IJOOfl токъ, к. въ 1. д. Провr1оцiа.1ьuыu
театръ, во;�. въ 1. д •

. Во.:,,. т. Озеро волwсб111щъ, ба,1. въ 4 К:\р.
25, - - Фра-Дiаво.10, оп. в·ь 3 А· .ilнза 11 

Ко.1е11 ъ, ба.,. въ 5 д. 

25. Бо.е т. ПJTilПIJЦ:I, в. п�рщ,л CJ(i>IJUK:I. R. въ 
1 А• Озеро во.ruJебuш1ъ,

24. Бо.�. '1n.. tБс11еФВСЪ г-жu Ca-б)·po110Ji 1-ii)Nep•
11ал ъ1орщшrк'а, 1<0;,1. в·ь 1 д· 'l\ocтpo,icнier .а·.ьса,
др. въ 2 д· П редста1ме11i.: Фраunузсю1rо водt•
вв.111, в. въ 1 д· Сраже11iе прu "fap�rrш't вод,
11ъ 11 ;1,ьйст,

26. Бо.,. 1'11, Аскодь;\ова могн.ы, on. nъ 4 ,:\, i6. 'Во.�. т,. Чеf>11ое ,110�11шо, on. вi. 5 д, 
.d.,. т. ТрiJАцать л·ьть др. 11ъ 3. ер:, Купцы, 
ВОД, ll'b l д. 

27. А.е. т. Сваха c-rp111111ili, к. uъ _ S д. Актсръ n. 
11-ь I д· Оrцр1.ю,ое про11.1лтiе, АР· въ 2 д. 
Бо.,. т. ;,\lopcr.oii разбоrш1111ъ, ба,1. въ 2 д. 
ВоашеGныi\ стр1!,1окъ, 011. въ 1 д •

Е17, /;IJJ. 11t: Пr�ратъ (8-е предс..-:rв.1е11i'е) ба.1, въ 5 
i\. [J р11к.1ю•1е11iе па с·rа11цiи, 11.ъ l 4. 

.28· А.е. т. Ромео u Юдiл, др. ll'Ь 5 •д. Мужъ 11 28, Б�. т. с�шр1•ь 11.1111 Ч=, др. в'I. $ д. 
жена, i;, вод. въ 1 .�. Фрапцузс1,iй об11дъ въ 
'5<j! 1юп., ВОД, В'Ь 1. А· 

29. .Бо.1', т,, Жпэ11ь за Царл nn. въ 4 д.
'.i/!r.!'m,. ·М.tск:\р�А'Ь rrpн JJюдовок11, XlV, к,,
въ 3 А• .Все' ко11•111.1ось б.1.iroпo,1y•1r10, к. вод,
B'J, ·/1. \<1, Ужасы въ WCCт'Oill'Ъ :traж'IJ, -вод. 8'Ь 1
д· До•rь старосты вод. въ 1 д.

'50. Д.l,. т. Сваха cтp1111•riu, ВОА- въ 3. д. ВедlШО• 
душiе, АР· nъ 3 д· С11астiе JJ•1шe боrатства, 
вод В'Ь 1. А• 

51. .А.� 111. Зa1,o.;i,(oв:t111шii домъ, траr, uъ 5 д.
П)"Таuuца, вод, въ 1 д.
Бо.r, пъ. Г11та11а, ба..�. въ 5 д.

.. 

.. 

30. Бо.,. т. Костромс11iе ,11З�:а. Пред. Фр. вo,.ieeJJ.flf,
Tapyтuuo.

51. во.�. т. ( Бе11еФПС'Ь, r. Ж1щок11нп·· Со,1дать 11
серж:ruтъ, вод. въ 1 д• r. 11 Г-жа Снuп•11ш11ы,
в. въ э к<1рт. У ж.ас1,! 'У жасъ!! У жасъ!!! в, въ 1
А· Д11верт11сеt1iепть .



НОЯБРЬ. 

2, Бо.�. т. Аско.н,доnа моr1ма, 011. въ 4 /J,. 
5. Во.с. rn. Т1111ь б;\d. въ 5 11,.

.d.i. ,11. Мас1<ара,,�;-ь np,� .lюдов11к·ii X[V. к, 111,
5 А- Все коuчи.lост, б.1аrошм_у•1110, к. в9д. в-ь ·1
/J,. Ужасы въ 6-ы:ъ э·raa,h, JJO/J,. въ 1 д. Дочь 
старосты nод. въ 1 А·

4. J;,. т, ]Нужъ и же11а, 1,, вод,• въ ·1 д• Ме.tь
ш�•шха nъ Мар.пr, вод, 11:ь 1 д: По1ю/\u.1J1
110-�ь, шут. во/1,, въ 1 д· Актсръ, вод. nъ 1 д·' 
Фраuцузскi/i об'IIАъ, въ 52 кон,, ВОА, въ 1 А·

5.,.d.;,. 111, Кrшъ, к. въ 5 д. Ero Превосходи-
·rмьство1 "· nод. n1, 1 д. 

б • .d.t;. т. Рсnuзоръ, к. nъ 5 А· Яковъ Шищ
�f()рюrъ, вод. въ 2' д. 

7. Б�. т. Гuтаuа, ба.,, въ '5 А· 
.d.i. т. l\Jаскара;1ъ прu .iiroдoвuк'li XIV,
5 А· Костромскiс л·tса, р_ус, бы.1ь въ 2 А· Ма•
К3[JЪ А.1еке11евпчъ Губкuнт,, ш. оп, въ 1 ;,;.

9. Jlo.i. т. Лс,ко,rьдова .111oru,1a оп. nъ 1� �-
,d.c, ,1,. Ве.шкоду1uiе др. въ 5 д. Сваха Стрпn.
9i/r, к. въ 5 ;,;; C•ial:rie ,1учwе боrатс1•ва, в,· въ
1 А, Нсвоз1юж1iы/i бра11ъ, к. вод. въ 1 д· 

1(}. ,d.1,. т. К�1лзь Серсбрл111:,1ii, др. въ, 1� д. 'Вотъ 
-i·ru зоачu·rъ .вдюбuтьсл в'ь aкrpucy, к. вод. въ '1 А• 
Комсдiл съ 1\Лдюwкою, оп. въ' 1 А· 

2. Во�. т. Эсмера.1ьАа, АР· въ 5 /1,, До�rь на Пе
тербуртсr,оu. стороi,1;, в, въ 1 д. 

5. Бо.�.
,
щ" С�11вчко11ы, Co.1дa·rr, 11 сер;�.а11тъ. Дп-

вср'l'l:ссмептъ.

4, М. т. Q:rецъ 1шк�1хъ ммо, в. въ 1. А· .Пер
.вал ъ1о�щuока .. Дьnушка fyc.ipъ, n. въ 1 А· 

6. Бо.�. т. Н·еобыкuове11оъ11i 11аскарадъ,
А· 'Pyccкili Д11всртnсеме11тъ.

1. Бо.е. 11. Робертъ. оп. nъ 5 д.

К. B'Io 4 

9. Бо.�. т. :Каспаръ Гаузеръ, др. въ .\с ,;,;. Же11а
каnа.Iероста , в. nъ 1. А, Татьлuа npe1,pac11a11, 
f!IIT. СЪ П,1ЛСК�Ш.

10. Во.�. 11i. Каме11ьщ11къ, 011. въ '3 ,1· Озr.ро во.1•
шеб1шцъ, (1-й а11тъ) ба.'!. 

Jjo.z. т. Q.1epo во,1шебu1щъ, ба,1. вт, 4 д. 
11 � р " 0 5 п 'И� JJ,o.т,. т. Пеобыr{k. :!!'ае11ара;1,ъ. Д11верт •• a.J, 111, азооиuикu,. тр. въ д. редстав.1е-

1�iе Фраuцузс1щго BO/J,CB[f.lПCтa, ш. 11011, въ I А ·  
Дв-t же11щ1шы, вuд. въ 1 ,  д .  

12. Bo.i. т . .А.скuль,дова ъiorrцa, on. въ 4 д.
А�. т, Воть f1то зuачитт, вд1обi1т1,с11 въ акт
рпl!J, 1;. вод. ,въ ·1 А, �uJreAiЯ съ дпд1ош�.ою,
вuд. въ. '1 д. ЧуАакъ rтoi.oiiu1111:ь к. вод, .в:ь 1
А· Ножка JJ. в:ь 1 д•

·15 . .d.z. т. Грнзе.,ъда, 1·р. въ 5 /1,, Мужъ 11 же�1а, 13. во.t. т1 
Во.11mеб11ыi, стр11.1окъ, оп. въ 5 ,,.

к. вод, nъ 1 д.·Фра1щуэс11iii 061Jдъ, wyt· вод.' · Уж11съ! в. въ 1. д.
въ 1 Д1Jii ст. 

14. Во�. m. -Д1Jва Дruал, 'ом. В'Ь 2 А•
.d.i. т. Прш,.,ючеuiс 11а нс�;усствеuuыхъ . .во,,;ахъ,
во,�,, въ 2 11,. Отецъ откуu�икъ, кuм. 11ъ -1 д. 
Иваuъ Ива11оnн<1ъ. Недотрог;�, к. въ ·l. А· Все 
f,опqи.,ось бааrопо.1у•1110, к. вод. въ 1 д·

11, Ео�. 111. Сс.n.Фща, ба.1. въ 2 ;ц 'Первое д'liii-
crnie, on. Жетш. 
А�. 'т,, Вотъ •1то з11а"11·rь -в.1юб11тьс11 въ акт

р11су, к. 0011. въ 1. А· Пож11.1ал д11'вушка, к. 1нrд. 
въ 1 д· Пuкшщъ въ То11вас:1J, ш. n. въ 5 кар', 

18. Бо�. т. Тоска 'По родп111J оп. въ 5. А·
.d.i. "'• Кп11зь -Серсб1тпыi�, др, 11:ь 4 отд.
17 11 50 ,11iТЬ, К, ВОД. В'Ь 2 Д,

19 • .d�. т, Ма�.сuмъ, Созош:iвпчъ Березовскiй; 
�• б. -въ 2 11,. Воеuпые rpэJJi1\.iue, к, в. въ 1 
д. i\>Iитавс«ал лрмар1<а, ш. во,�. t1ъ 2 11,. Еще 
Х..'IОПО'IJТЪ ВОД, ВЪ 1 Д, 

20 • .d.,. т. Горе отъ уиа, "· въ 4 А, Воть что 
зпачвтъ в.1юб11тьсл въ актр11с;v, "· вод. в1, 1 д· 
Новв•1к11 въ .нобв,.1, к. в.од. въ 1 д.' 
Бо.�. т. ):К11з11ь за Царл, о�. въ 4 д. 

·L4. БЬ.J. ni.. (Бе11еФисъ �-жи Ор,10воi\) I3c:ii б11да,
1Гm uaoxo объ11сшы11сr., к. nъ 1 д.' Maii1101 д[>. 
11ъ 11 i');, А;�•'l'рn�ть (таоцы.) l\lужъ �,а.tь•шк:ь, 
к. въ � .�. Дш1е.рт11ссыеuтъ. 

16·. Бо.е. т. Разбоiiuтш, ,тр. 111, 5 /1,, Ночной ко
аоко1,.ы111къ, 11011. 11ъ 1 д. 

11. Бо.�, т.,, Mopc1<0/'r ра.1боiirнщъ (9-е �ре.цстав
аш1iе) б. въ 3 д� 17 11 50 лтъ, в. въ 2 �-

18. Во.А, т. Вся б·:Ьда 11, въ 1 А· Сшшч1iп111,, tод,
В'Ь ·5 д"

1 

S!O. Бо.r. т. Параша Спб11рлчка, ,11р. въ О А· съ 
э;11цо1·ёшъ. Харьковс1;iu. жеuнхъ, J,,o,. ,въ .S! д.
ПразАШШъ жатвы, д110. 



., 

21, .J..:f. т, Урокъ дочкаъtъ, «. м,11 д• Максвъ1ъ 21. Bo.r,, т. (БенеФ11съ r. lоrашшса) Фаnорnтка, 
Созопоnuчъ БерезовскШ, о. б. въ 2 ,11;. В.оси- оп. въ � А- �ро:!tОДILЫЛ ворота,, :в. ilЪ 1 А• 
1rые граждане, 110,11;. въ 1 ,'\, 
Бо.r,. т. Тосиа JJO роднн11, оп. 11-ь '5 А· 

25 . .J..r,. т. Beлnзapii:i, др.' въ 5 · отд. Bo.u11 
on•1ap1111, к .. вод. въ 2 А, 

въ 25. :Во.r,. ,п. Костро�1ск'iе .1111са, др. 111ъ 2 ,11,, У .111япа 
Осиповна, е. въ '5 карт. 

Бо.r,. т. Аско,11,дова моrи.!fа1 оп. в:ь 1� А•· 
24. ,1.�.· т. Урокъ ДОЧl\3М'Ь1 к. въ 1 д. Воть ч-rо

:шачпть в,ttоботьсд въ а-к,rр11су, к. вод. въ 1 д.
Жeucкii:i уъ!ъ, А · п. въ 1 А_· Комед:iя fЬ дл
дюш1шю.

!!4. Бо.r,. :л�. Mai:iкo, др. въ '5 д. Смдатъ и Сер-
жап:n,� .вод. в:ь 1 д• 

Бо.r,, т. T1iur,, ба.1, въ 5 д. 
!!5, ,1.,,, т. Гаъuе:rъ, А· и. въ 5 

ный театръ. 111. в. въ 1 А· 
д. ПровИiщiа.п.- 25. Б.о.х. т· Boэc11au_ie въ серм11, (17-е представ� 

26. ,1_,,, т. Макс1.1ъtъ • Созоповп•JЪ Бе_рсаов.скiй ,
о. n. б. въ !2 {1,· Военные rраж/1,аве, к. в. въ 1
Еще путаппца, в. въ 1 д• Mu:ra11c11aя .11ръ1ар�;а,
ш, А• ВЪ 2 Rap.

.11e11ie, G • .в-. 3. д· �ужъ 111ад.ь•шкъ, n. въ 2 д· 

Во.а. m. Тоска -110 poдnu:11, оп. uъ 5 д•
':1:7. ,l.,i. т. Параша Сr1бuр:111ка, рус. быль въ 2 · д. 27. Бо.�. т, Фаворитка, оп. въ t; д.

1"lupaщo.1:1111a, к. въ 5 д. Артuстъ, к. в. въ l д. 28. Бrы •. т. (;БенеФ1.1съ r-�11 .Жьвоn ой-Сн11ец1:оft.)
�8. Bo.z,. т. Гптаuа, бал. въ 5 д. Kyп.11c:u1ioe дитя, др. въ 5 д. ·Бсзуъшал, драм,-

,1..с. ,п. Оtец-ь и дочь, д· въ 5 отд. Д111; жеп- 'l'uчecкoe·пpoиciuec•rnie, въ 1 д. Отецъ 11 отк)'П• 
щuпы,. в. n.ъ 1 д· Представ..,епiе Французскаrо щuкъ, п11ско,1ько сцепъ в:�, poA·II дра�1ы, въ 1 
BO;\CBlt.illlcтa ш. в, в:ь 1 д• . ;s.. (А11трактъ _:rа1щы.) .Жена-оi:i! ой! а Муж,:; 

• 50. .J.r,. т. :Костромскiе JJ11ca, рус. бы.tь въ 2 д. увы! в. въ 1· д. съ 'l'asцaмn. ,, 
Харьковс11iii жеп�Х'Ъ , в. въ 2 д· Актеръ, в<fд. 50. Бо.-�. т. Боярское CJJ0B0, АР" nъ 2 д• Два 
въ 1 д· l\fuт.�вская ярмарка ш. д. въ !! д• �упца, .в. въ 1 р,. Проходuыл B0,PO'ra, в. в'Ь 1.А· 
Бо.;е., 11�А Аско&ьдова мorn&:1,, .оп. J1Ъ 6 J!.· 

ДЕВАБР/,. 

1. Во.,. т. Озеро �оа:mебпицъ, б. въ 4 карт.
.А.;е. т, Пят11адцать sllтъ раму11и, др. въ 3 кар_
BopoжeJJ, к. 11. въ 1 д · Д11душ111шы поnуrаи,
в. !''Ь 1 д• Фн.1атка п Мпрошка .в. въ 1. д•

2. ,1.,,, т. Оrецъ и .дочь, др. въ 5 отд. Два отца
11 два К)'ПЦа, к. в, въ J д. :Кресmая мать
К, В, D'Ь 1 �Д,

5. A.z,, �- Бъ .1�одлхъ .апrе,rь-пе жена, в·. JIЪ 5
д• Ше.111,меоко ;\Сuьщикъ, к. въ 5 , д. Стрлnчiй
ттодъ столоъ�ъ, в. въ 2 д.
Бо.r,. т. Роберть оп. въ 5 .А,

4, .А.•. т. Плтпадцатr, .111тъ раз.,уки, др. въ '5 11ар. 
Жеuскiц уъtъ JJJЧШC всяквхъ IIJAlt.1 пословица. 
Вароа.еп, к. в. въ 1 д. Дмушкuвы попуrап, 
в. въ 1 /f,, 

5. .A.i. т, Отецъ и дочь. др. въ 5 отд. м;а11аръ
А.,екс, Губкв11ъ, оп. въ 1 д·
Бо_.;е. т. Аско.,ьдова моrн.Jа, оп. въ 4 д.

б. А.;е, т. Подставпой п отставиоJ, вод. въ S! А, 
Военпые граждане, в. въ 1 д• Д1119'Шка Р1сА 

ФJJота, бьмъ в:ь 1 А• 

1. Бо.;е, т, АскО.fЬДОВ;l моrп.,а, 011. R'Ь 4 А·

2. М. т. Б.,аrороАПЫЙ :rеатръ, 11. въ /1 д. Дн
ве].>тисемеuть. 

5. М. т. Maiiкo др. ilъ 5 д• 1-.11 Скрип1щ .вод,
В'Ь I А•

4. Бо.,. т. B,e.U1зapiii, ,оп._ в.ъ 5 А•

5. ,Бо.-�. т, .Д11ва ,Д,:11ал, ,м.е ·nредста11.1енiе) б
въ S! д•



1. .A.i. т. Реа11зоръ к. 11ъ 5 А· Фра1щуз<'кi/1 об11дъ
въ S2 коп., 11. въ 1 А· Ф1матка 11 Мuрош11а,
B0/J,. ll'Ь 1 Д.
Бо.:�. т. Тоска по родu1111, оп. nъ S А·

8. .4••· т. Отецъ 11 дочь, -'Р· въ 5 ОТА· Два отца
11 Ава купца, к. в, м, 1 д•

9. Маскарадъ �1111 АюАов11к1J XIV. К, ВЪ '5 /1.•
Авось! вод.

7. Bo.i. т. I\opo.iL .Яиръ, тр, въ !, А• Предста1-
.Jе11iе Фра1щ. воАсвrм,1, 11. въ 1 А· Днnертпсt-м.

8. БоJ.. т. БаnАсрка, оп. въ 2 д. Перв.111 a1op
щun11a, к. въ 1 А•

9. М. т . .В.�а.rородпый театр'[., к. въ 11 А, Д11вl'р•
т11семе11п..Д11душ1шu1,1 пouyra11, во/J,. въ 1 д. 

11'1, i A'IIIICT,
10. А.1. т. О·rе"ъ 'f' доч1,, АР· 111, 5 отр;, �oiiшa, 10· Куп"еuпое ,1111т11, др. nъ '5 д• Жсоа - 011, 011,

в. вt, 1 д. oii! а Мужъ увы! в. въ 1 д· Д11вср·r11семе11ть. 
И . .,j..i. т. КомеАiа съ ;1;11дюшмi'1 въ 1 д· Воро• 11. ВоА, т, Пирать ба.1, въ 4 д. Нас.111дю11ш, 

жея, к. в. въ 1 /J.. Вое1шые rраждаuе, �ъ 1 /1.. ко�,. въ 1 /J,. 
Архиварiусъ, в. въ 1 д. 

1i. .4J. т. Отецъ 11 АОЧL, др. въ 5 OT/J,. ЧуАакъ 
покоuпикъ, к. nъ 1 д. Та1шстое1шы11 rость, в. 
ВЪ •}, Д1111СТ, 

1 S. Бо�. т. Дая, б. въ 2 А· 
t4 . .А.х,, т. Путмшца 11. nъ 1 д. Мужъ II ii1e11a, к. 

в. nъ 1 А· Убiйца c11ocii жены, в. n,ъ 2 кар, 
Д11душкпuы 11опуга11, в. въ 1 А· Ко�шар с·ь 
отоп"еоiемъ 11 yc.11yroii, в. въ 1 А• 
БоJ. т. AcllO.IIЬ/l,ORa моr1:1.11а, ОП, В'Ь 4 А• 

15. Бо.,. т. Дал б. 1!'Ь 2 ,д. Жс:1111и оп. въ 1 д• 
.A.:i. т. ТартюФъ, к. вь 5 А· См11.11ь1ii пn nри-
11азу, в. въ 1 А· Семей11ы11 д1ыа 11� nъ 1 А• 

16. АА. т .  Отсцъ 11 до�ь, АР· nъ 5 от. Подставноii
11 отставиоii, в. 111, 1 д. 1iов11чкu въ .11юбв1i, к.
"ll'Ь 1 д. -

17. Бо.х-. т. Д;�я, б. въ 2 А Два с.:�ова, оп. »ъ 1 /1,.
.А,<, т .. См11.1ь�ii по 11р11казу, в. въ1 д. Ссмсйuы11
д11..1:с, в, въ 1. А· Пр1111.по 11сr1iе 11а uс11усс1:ве11-
11ыхъ водахъ, в. въ q А• Счае,1:iе .1р1111е бora-i•
c1na, в. въ 1 -'·

1&. Бо-4. т. Сорока воровка, оп. въ '5 А-
.А.•· т. Отецъ u АОЧЬ въ ,5 0111. �Iира11до.t11па, 
к. въ '5 А, Пок<1Йиа11 11очr,, в. вт, 1 А· 

19. БоJ,, т. Роберть, оп. '5 д. Возстапiе В'В Се
ра.1111, б. :аъ <! А• МаскараАЪ 11зъ ба..1е-�·а Г11та11а.
,4.х,, т. ТартюФъ, к.' въ /, /1., с�111.1ый по· nр11-
казу, в. въ 1 А· Семеi'111ы11 А1ыа, въ I А· 

!11. Бо..1, т • .Аско.11ьАова мс,�11,1а, 011. nъ 4 •А· 
.AJ, т. Жuв:щ no1,oi'ir11щa, АР· 'Въ 5 А· Ку�1ъ 
Иваuъ, �ьыJJ въ � отА, По11з11,ка nъ Царское 
се..10,.в. въ 2 кар. 

'2'1. БоJ., т, ,ll;aя, ба.11. 111, 2 А· 
.d,e. т, l'артr(IФ'Ь1 к. въ 5 А· 
·мюбн1:ься nъ актрltсу, к. о. 
А11.11а, в. въ 1 А 

llоть ч1·0 з1rачн-м. 
В'Ь 1 Д, U'MeUUЫII 

�?i. .dJ.. т. Отецъ _в АОчr., АР· въ 5 отд. Cupo-rк� 
Cycau11a, ц. в. въ 2'отА, 

26. БоJ.. т._ ,ll;a11, ба.11. въ q д. Дn:t. с.,ова, оп. 111,
1 11,11йст.
,А..1. m, У l'O>'IIIUO др. 11реА, ВТ, 5 А•

27. E,eua', 11. в. nъ 1 д . .Jевъ Гл1, Си1111чR1111ъ,
к. в. nъ 5 А• Русскiй че.11ов·n�tъ 11,обро по�11ттъ,
б�.мь В'Ь 1 д· Ссмеu11ы11 /J,'\,.,13 в. В'Ь 1 А-

1!l. Bo.:i. т. (Бс11еФ11съ r-irш Кап.11шскоi'� 1-il) Дn-ь 
Но,111, оп., 111, 5 А· He11cтo11i.1ii Po.i1au11,ъ, n, · в·ь 
1. А· А11верт11семеi1n.

111. &.:i. т. Capдa�1cкiii корабе.11ъныii ма.стеръ, 11.
nъ 2 А• Веэд11т11ая. ВАОВа1 jo в,; 1 · А· Ужас1,
вод. въ 1 А•

15. БоJ.. т. С1r.1ЪФ11да, б:1.1.
мачки, в. въ 1 А·

въ !:! А• У3кiе баш-

16. М. т. Жelfa 33 сто.1омъ, а мркъ nодъ по
'.!омъ, в. въ 1 А· Вся б'tАа, что 11.11oxu обълс-
11пА11сь, к. ·въ 1 А· Путашrца, n. в-ь 1 А· 

·17, Во�,. т. Га.м.,етъ, АР• nъ 5 lf.• 

18. Во.1. т. 1Jepuoe ,�;омrшо, 011. 111, :>
-r11ceмen'l'L.

1.9. Bod. in, Гусскоil че.11ов11къ Аобро nомш1·rъ 
др, nъ 1 А· Въ .но:11�1, а.11гt'.11.-11е ;кс1111, N'••.1
съ му;кс�1ъ-сат:111а, в. аъ S А· 



Щ). A..r. т. :Грщщ.ат_r. .,-tтт., АР·· nъ 5 сут. J{ущ�ы, 
В. IIЪ 1 Д, 
Бо.�. т" АскоАЬАl)Ва моr1ыа, 1, 2 11 5 д. оп. 

29. Бо.;�. т. f'нтаuа, ба.;�. nт, 5 А·
А.,. т. Дсрсве�1ска11 uростоо:а, 11, В'J, 4. ;/\, Чу�-
11ыл up11к.;iюiic11i1J• П,,стро Да11дшш, п. въ .?> А· 

• '50. Бо.�. т . .Аско.��.дова м.эru.ta. <Jn. въ 4 д. 
Л.l. т. Кос-rромскiе ,,11са' быль въ 2 А· Бо11р
ское с.1ово, др. въ 2 отд, Актеръ, n. въ 1 д. 

51. Бо.1. т. l\-l01Jcкor1 разбойник,r,
1 

ба.L в�, 2 11.
л.,. т. 'fарnоФЪ, R. въ 5 'А· Пожu.1а11 д11nупша,
к. в. въ 1 А- Д11впца 01·ше.tы1ица, к. в, въ 1 д.
.A.i. т. Вмико,.душiе, АР· в1, 5 А· Ма,шръ А.-1.
Губюшъ; оп. въ 1. А· См11"ыii по пр1111�зу, в,
в-�. 1 А• Не ВА1об • .н1iiс11 бе-Jъ na•111тu, WJT, во,.�;.
въ 1 д-t�ст.
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

С. Петербургъ 28 января 1841 года. 

Ценсоръ П. Kvpr,al{,06'6 •. 
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В. А. Каратыzи1t'6. 

Теперь ОВ'Ь не боптсn rпr жесто1mх'Ь 11раrОо'Ь, 1ш 
' Арузей Jtоварвых1,. 

Ш1жс11.1tр'6. 

Издате,11, Реnертуара возьш1ыъ пресча- тоrда въ 11юд1.1, пе чувствова,11, особенпаго 
стлuвую мыс.1ь, нзда·rь Гал,1ере,о рус- nр1Jзвавiя къ сцеи'В; но коrда •rо11арищъ 
tжи..с1, c14e,m1tecюix1, артистоа1;. Кnмъ его Борец�.iй вача.,ъ 11rpa•rь съ больwвмъ 
вачать? H:Oro должен·ь зан11ть первое в·ь усп'Вхою, �а до11аuн1еА1ъ тrатр1, ( nъ Гор
ней м'Бсто? l{т1у r1 р1ща,.1,Аеж111·ь теперь поиъ короус'Б ), тогда и Bacилiii: А в,.1,рееnи•1·ь 
па.11ьма nерuеиства па uашей сцео1;? Не сталъ чаще думать о ·reaтp-n, 11 иаr-онецъ, 
тому АИ вдохновенноъ1у, умио:11у, славному t1аходясь уже u·ь служб-n, в·ь Деr1ар·1·амент1; 
артисту, :юторыи въ nродnл:кенiе двадца·rи Вн·.1;wвей Торговли, иrралъ у себ11, на до
А'Пт·ь 11ередаетъ 1ш�11, высокi11 соэданiя древ- машнемъ тea·rp-n, (uъ Д..)�11; бы11шемъ Воль
н11хъ в иовыхъ ·rраrиrюоъ, съ удивите,�ь- Фа) , Тру1,1фа, hро1.азь1 алюG.,t(щnых;;, 
яою в13рtюr:тiю, с·ь c1·poro10 отчетл11вос·riю Брап�олt;; прооа1L11у10 сестру. Шс1хо11ско0, 
и съ разнообразiеi\1-ь, 1ю11ти нев1>роятнымъ-? у�11давъ ero, •ro·r11ac·ь 1t0tш.11ъ, 1<ar.oi-'I •rалантъ 
Есть ,�и у нас·ь тparи<1ec1ciii тaA<1t1·r1,, 1;ото- кроется nъ ЭТО)IЪ ,о�ош-u, и сrзра,1с11 завер
раrо моrли бы мы сравниnа·rь, ставить на боnа·rь его въ русскую тpynny, подъ свое 
0;1.11у с·rеnень с1, Каратr,1г11нымъ? Kro из·ь началь('тво. l\ара·rыгинъ, в1, 1ю•rо1юм1, JJаЗ-
11асъ не об11занъ ем) лучwимн, слздост111;1%- вилась уже страсть �.ъ театру, броснл·ь че
ши�ш часа11111 жnз1111, за Г111,tле111а, за .!lи- столюбввые заш,1слы, о·rказалсл отъ uс1;х·ь 
ра, за ](opioлalla? Съ него-то вачинае•rсл пр1н1аыЬ1,ъ с;1ужuы н р·.1;ш1-1.н:л 1101шн·rьс1r 
Га.rлерел аиамепитых;, арпшrтовr;; это ва сцен-n. Сва•1ала )"IИА'Ь его illaxocci-ofr, 
с.1аб1,1й , 1111чтож1i1,1� n<Jчетъ за вел11�;iе и им1;лъ на него саыое вредное олiлнiе. 
1юд1щrи и два.щат11,1·1;тнiе труды. Шаховс�.ой не lllOГЪ не прпна·д.•1ежа·rь 11-ь 

l\Iы могли бъ р<!зс1<аэать всю жизнь Ва• старой mкол'Б, которал, rю�.ор11лсь тог"н1ш
с1мi11 Андреевича, �1бо отрадно зоатr. его нему классиц11сму, подводила oc·t доиженi:r 
и какъ арпиrста, и 1,акъ целоа,ы,а; но ·r-nc. подъ · взв-вст1-1ые ус.юввые шесты и за
ные 11ред·мы 11ублнчно('ТИ застаuлnютъ пасъ прещаАа актеру roBOjJrt•rь no •1елов·s•1ески, 
оrра1шчи·1·ьс11 только самою 1,ра•r1,ою его застаолл}I его nочтн п·вть 11 •rл11уть слова 

• бi11rраФj�ю. Онъ р()д1нся �6 Фе11ра,1л 1802 на общеприил·rы.й тогда ладъ. По C1Jac·ri1c
. '

года, въ Петербурм;. Оrец·ь -его сАужвл.ъ Каратыгввъ позна1;омилс11 съ Катенuвым'Ь
при тea·rp1i; ма·rь его была 11реносход- (в·ь 1818 году) и в:111;ст1J съ 11ио1·ь читзлъ
ною тра1·11чес1,ою аt,трисою и <'АаDиАась роли, слушад·ь его д1;;11,вые сов-nты. Ра-
11ъ то вреъw, 1юrда fl1шолевъ царс·rвовалъ зум1Jетсл, нв кто въ мiр1, не мог·ь бы убить 3 

на русс1,ой cцenrJ;. l{аратыгины былв унвч•rожить тала1-1та Ка ратыrИt1а; ио вред
!Jебогаты и iie могли дать сыну восnота- u'Se сов'Dты, nри самом·ь начал1, поприща,
нin дot11amв11ro, но -усn1.лв оnред'Блить ero въ моr.tи бъ зад<·р.ка·rt, артиста на до.ное нре
Горный корпус·ь, гд1, будущi" трагнкъ го- мл па томъ .южвомъ пу·rи, п_о которому
тоuил<:л къ гражданскоfI служб'D. Вм1;с•.r1; хоТ'Б,111 застаоr1т1, (,ГО нтти.
съ нnм·ь восr�итыоалсл и вын1imиiй ·rова- l{ара·rыrщ1·ь n1,1щелъ на сцену nъ 1820

рищъ его, почтенный И. П. Бoper\кii%. году. Теа·rро�1ъ ·rогда упра1м,1лъ Шахов
l{аратыruнъ, уоидавъ въ ·reaтp'S ](uлdд пе- ско/:1; nервымъ траг11ческимъ aiпepOt1l't. c•ш-
01tдtt.1iкy и еще кой- ка1,iл пiесы , бывшiл та.1сл Бр1шскiй, Ка ра·rыг011 у было 01,оло во-



.. 

2 Портретиал Гз,ыерел 

сеыrнццати л-t;тъ. Его высокiii роем., б,1аrо- nыбрана 11нлзеl11ъ Шахоnски:uъ! Заrор'tАась 
род11ое, р1110� п �-рас11вое лице поразило во/\на; nротовъ умна го, nравдвваго, без
зрите.,еii; они громко ру,шплеска,ш даа.е првс1•растнаго кр1Jтика выстр-�;лп,ш ц1;,юю 
его nрпмекательвой варуж1юст11; по когда дюжиною 1:·rзтt:й, въ ко·rор1,1х·ь дою1зывалп, 
оnъ 11ро<Iе.11ъ иа1ъ всю роль Фи1nа.Аа съ qто он-ь самъ не зна�·м, что rовори·rъ. Не

олушевлеnrсмъ, съ умомъ, съ неnодд·1,,tыJы�1ъ см1311 нападать ва пв,н,111, пеео:uв13нныli •га-. ла11т·ь l{а11:пыгнна, ото ... ·r•111<·11 перенес.•0 чувствомъ, овв, такъ давно нев11давwrе •1•э.- ., " .,, 
кого ap·rrtc•ra (со смерти Яr�овлев:l). выра- би·rву на дryroe по.11е, о безпощадно nори
зu.ш восторrъ свок сд1н10,1ушпь1м·ь вызо- цадн А. А. Я(авдра за ·rо, ,'l'O оuъ осм'li.11и.11-
во)t'Ь. д.·IR втораrо дебюта, l<ара·rыrннъ с11 открооенно t�каза·rь, чтоФ11вrадъ-u,10-
выпра11ъ Эд11па-Цар11, Грузrищоаа. Вто• хал траrедiп; в� п,1ан1J ел-1:1'Б·1rъ ни1(а1юrо 
poft усп-sхъ бы.,�ъ ещt: б,шстател�11-uе пер- п>Jана; харантеры ..�ицъ не noxoжrt 1н1 ва ка• 
Earo. О rдап:111 отчетъ о деб\ота;,.ц1, 1{арат.ы- кiе хараткеры; все, •1·ro с;1у 11а�тс11 в·ь Ф11 н• 
rина , 1<ритш,ъ Сыuа Оте•1ес11в:1 (А. А. ra,11J, 110 счаС'1.1iю 11..�и nесчас·1·iю, с.11учается 
;кандръ) с1<аза,11ъ: (( Fla сц-епу выше,1ъ oн·JJ uмен�ю о·rъ r.11yш)c•1•n r..�авных·ь rероевъ niе
въ первыf\ разъ сопершсш,m�ъ моло;щщ1·ь. сы. Защнщ;ш Озерова, они бездрестан110, 
Ыrра.1ъ однаr.ожъ робко все nel?вoe д'Бit- стороною, напада,ш на l{аратыгнна, на 
ст11iе, 11. нто же в:ь первый разъ не роб1Jетъ? .. его чте11iе, na ero жec'N,r. Между т1Jмъ, в·r. 
Накоuецъ, по до.но;u.ъ меж,1уцарс'1'вi11, 11ви,1- с:1�rо&1·ь театр1,, Каратыгннъ вс•rрт,чахь не
ел на нашей сцев-в вовы/1 nа1>ь, llDcAЪ у дпnо,1ьствiл., r1 ри·г·1:;сиевi11" поч·гн не пода..�ъ 
c.�aвuaro J11,овлева, 11шо1·iе дерза,1n в дер- воз�ош,юств удержа'rьсn на rце1-1'Б. Dce э·rо
заютъ nступить ва· 1101 1р1:1ще нашей l\'le,sь- мы выnоди�,ъ 11зъ статьи Ка·1·енина, напе
uомеш,1 , 110 �--то же 1Jзъ ннх·ь, 1ч,0�11J г. <Iата111-1ой 11ъСы1тnОтечес·г111J: <tГ цъ ... ift pa
Kapr.·.i:ыгn11a, об1,ща.1rь в,JU об1>щае-11ъ срав- дуетсп, •1·ro 1:1<: уuнди·r·ь К,1ра 1rыrн11а на •rеа-
1штьс1L съ Я1>оnлевьв1ъ? ЛJчшii\. ваwъ тра- ЧYli; долж110 с01ка,1't'rь, ес,1н nu1te;i1y т�бrоь
rпчес1,i� а11теръ есть, безъ nc,шaro с11ора, DIO.IO.\OЙ артистъ будетъ omampa1te1u; отъ
�·-нъ Брпвскi/1; по можно л1 .1 еще 11азr.ат1, свQегu м.1iста.,, "•)
его первок.�ассвL1.:111, ак·rеромъ? lle отшr- Та,1ант·ь пступплъ въ борuбу съ ин·rри-
мая •10 1,ак·ь В<!,СТОJJщей 1111,;ры дос:rоuuствъ гою �--слава Биrу! - одержал·ь полную uo•
1·-ua Брл11скаго, п стою n·ь ·rомъ, ч·rо от; б·t.1у. l{аратыr1111а нр�инлп 1;,ъ театру 28
аовремепе;ш; оолже,�;, Gyдem?i rступить г. iюлл 18920 года, C'L жалооаньемъ по 92000 
Паратыгш,у ,1ервепство иа траищест.ой руб.1ей nъ годъ. Съ э·rой мщ1у-rы 11а<1инае·r
с1(еuп,. Qдна наружность r-ua Каратыrнна ел б.1вr.та·ге..�ы1ое ero артис•1·в•1еское попри
убuвает·.ь уа;е всю зд'Dw1:110ю 'rрупду. 1:1-re- ще, которое, само собою, разд1;лнетс11 вэ.
нiе г-uа НаратыРВriа , совсл,,щ; повое на три эnох11. Въ первую, опъ иrралъ класси
uащей сцешь, Аучше чтеиiл �-па. Брлп- чес1ш1 трагедiи; потоыъ, 11огАа на сцену
t;,наго . l(арат1,1ruнъ 1:езд1; раз11005разеuъ: вашу nт.opr,1acr. нова� <1>равцузскан драма,, 
n·ь с11.1ы1ь1хъ лuрывахъ страстеii, въ пере- .онъ явя..�сл по..�выагь ел nредставиr1•елеъ1ъ;на
ходахъ uтъ одного чувС'rва къ друг.ому, въ 1юнецъ, коr да Аитераторы яашn ва11а,1и пе-,
самомъ даже прос1·0�1ъ paзronop11 •.. >> С) реводнть Шer:cnnpa, l{аратыгивъ лвилс11 

Э·rо·п го,юсъ conpeыeuнoii крнт111ш •1у1•ь- Га111лето111•ь, 011.ел..�о, Лиро:11ъ,. liорiолаво�rъ. 
�уть не и11·м·ь пaryбuaro в..�iяиiя ва будущ- Во·rъ трв nepioдa его ар·rистш1еской жиэ-, 
ность зр·гис•1·а. Квпзь Шаховскоi't щ>•1е..�ъ вп, оче11ь ъ1еа:,1у собою ра.эличвые; три пе-, 
в_се это ос1>орб,1с11iе�п, тса·rра. l(аю,! павое рехода отъ хорошаrо къ -1у.чwему, три ст,у .. , 
чтеиiе ..iyчwe пре:ж:илго, 1юторо)� учи..tъ� 11е11ыш, no 1юторымъ овъ дош1мъ до ны .
самъ князь Шзховс1юй nc'lixъ арт)!стов·ь! н:t;швлго своего совершенства, до вастоа
Возможво ..�п! Лара.тъ�гиm; убиваепн, асю I щеА. своей славы.
n1pynnJ'! а вел труц11а образовава, выу•tена; / Въ первую эпох.у, та.1ая�ъ его, опу,тав� 

(') с�ш'L Отеqе:rва, !� .Л: �з. j •«) Сьшъ Оте!!ества 18!20 .Л! !18 •
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nыд узами к,1ассицясма, яе11t0rъ вuо.;ш1; раз
вернуться. Въ 1,ласси•1сскихъ траrедiяхъ 
все д1;,10 въ'раас1,азахъ; д1;f�ствi11 почти в"Бтъ. 
Сrало быть, иrра11 въ к,1асс1Jчес1шхъ траге
дiлхъ, I{аратыrинъ могь то,1ько ло1,аза·rь 
себя ве,1иким:ъ мас·rеромъ ч11тать с·rихи. 
Uyc·roтy съ1ыс,1а, недостатокъ д_т,i!ствiя1 по 
необходимос1'в с.11,�;довало зат.11:в11·rr. из1,нжан
во10 пласти1;ою, мастерскими nос1,лицанi11-
ми п 1tзыс1<анными, придуманными ЭФФекта
ми. И теперь еще и1:1огда видnм'Ь ъ,ы его въ 
,4.11umpin,Дouc1.0Air; (1,1и въ ПotJ1capcnoAt7i, и 
може�1ъ иы1;ть понятiе о прежоед его иrр11. 
Что nъ э·r11хъ траrедiяхъ? Слова, слова п 
слова! Что тутъ играть? Одвакоже и nъ ·ro 
несчастное , 61;дс:rвенное , жа,11<0е времл, 
01-11, усп-�;лъ снис1;атL .11юбоnь пуб'ди1си мно
гнмтт ро.1111мn, n ревосходно nыпо;1веив1,1111я. 
Стnрr1чки до с11хъ rюръ помнn·гъ Ореста 
(нъ А11Аромах•.1,), Татrреда, Фрица нъ 
(С1,111Б .11юбв11), /(ap.AaXll(npи Бевдерзхъ), 
Ричарда (в'Ь Иваnrое), Родри�а (в'Ь Сид,;), 
Эг1:1с·rа ( въ Mepon1,)

1 А .Ае"сп,я (въ На•rаль1, ), 
.d.x:fм.;,a (въ ИФ11rенiи) j Иппnд�та (въ Фе
др1;), Арзаса (въ Семирамнд1,). ПубА11ка 
р3•1юnлеска,1а l{арат1,1rину, tJO к р11тнки на 
него нападали, наход11, что опъ употреблаетъ 
слиwкомъ мноrоваруж111,1х·ь средствъ, а11rьш-
1шх1; эффептоаr,. Кр1пи�-.и пе _nо·�руд11-
.,исr. в1н11,ну·r1, въ суще1.:•rво д·tла. Биl-it,ватъ 
fiылъ не l{a ратыruвъ, а perrep·ry31п, е1·0. 
l(:�къ не декдиJ\11:1ровать роли Арааса или 
ОрестаР Какъ не пробуждатr. rромкимъ 
1, р1шом·ь зрителя, по вево,11; засыпающаго 
отъ д.11,шныхъ разс11азовъ и недnстат1;а д't/:i
c·гJJiя? ·Нритn1,и ,сваливали на _Карат1,1rина 
1Jн1:1у Озерова и нереnод'lиковъ Расина и 
Вольтера. 

Въ эту несчастпую эпоху бы.1(1 одF1а1<0 
же у пеrо три ро,н1, no �.оторымъ да.11ьво
Dидr1ый- крАТИl{'Ь могъ бы вил"Бть 1 до чего 
современемъ дос1.1игнетъ l{аратыгииъ, Я 
ro_!Юpro о Гам.11е1-1; и Отел..ю Дюси.са и о 
Лааарствrь идюбовь, Ш1,1.,1,Аера. В·ь 1824

году дава.11и nъ первый разъ l�Аиета, во 
DЪ такомъ язуродо!)авftuмъ вяд·t, что саъ1ъ 
Шекспиръ не узваАъ бы euo. Одна"ожъ 
Rаратыгинъ поддержа,'!Ъ траrедiю; опа ЖИ· 

ла на сцен-n 1:11;сколько л1;тъ талантомъ иа
шеvо Гамлета. Оте.1.110 бы.о еще счаС'l'ли-

В11е. /(oвapcmGO 1t дюtfовь Аается rrос·rо
лнио, въ npo,J.OAжenie трпна,щати д1;тъ. 
Только эта одна nieca, .изъ всего nрежшr
го реперт)•ара, спаслась II уц1;.,�1;ла1 и .Ка
рат1,1rп11ъ не r.taлo ci'I помоп,. 

Съ 18'il8 rода иа•1nоаетсn вторженiе ро
ма11т11сма па нашу сцепу, а съ н1нп, А вто
рой перiодъ а рт11стп,1ескоu ж11з1111 l{a раты
rпна. Сценичес�;iii nереворотъ вача,1с11Раз-
6ойпи1са,1ш Ши.л.Аера. Л еще II теперь 
1юм1-1ю, Rгкъ 61,1,ia np11н11•ra трагедiл. Ка
ратыrипъ нrралъ l{ap.1a .Моора. Восторгъ 
зр�iте.11ей доходи.1ъ до r1зступле1-1iл; ру1,о-
11лес�-.авrлмъ же бы.яо �юнца. Tpareдi10 по
nторя,111 пnть раЗ'Ь српду. Ту·rъ не,�r.зя бы

ло л;J;i\стrювать однr1ми наружю,1�1п сре,\
ствами, однимъ п�·кусстоом·ь; вадо6110 бьr
ло души, сердца, слезъ! Все это наш,1ос1, 
въ Наратыгяи·:t; зрrпе.,ш увr1д11,1и 11ona1·0 
артиста

1 
не Дюа.tтрiл Донс�.аzо, 11е Эги

ста, не Арзаса; ne о,\ипъ н<'кусс111,1r, nор
·rретъ •1елов1>ка, а самого челов1;ка. По нс-
1:усству, съ 1,оторымъ были сиры-ты nc:n
н�се1образнос•rи ро.11и Rарла Моора, пельз11
ужъ б�,мо отказз-rr. артисту в·ь са�rомъ 1·он
комъ, об'орот,1ивu11ъ ум11 и въ уы·м-1ы1 в.�а
д1;ть И расUОАаrать ро.1ею. Даже 1-рпты
Кlt на мнuуту ПО)1 11рщ1псь съ Парат1,1rnвым·ь 
А, умекшпсь nрп1111;ром1, nуб.1u1ш, по;1ар11-
ли его ntic110,'!&!(rt111u nохвалам11, ноторым11 
ов·ь уже не дорожrмъ, ибо им1;,1·ь с.11у•ш1i 
иэв1,дат1, все п ристрастiе, всю шат1;ост& п 
,; Q u 

• 

оезrюлезвость тако11 тоа·rр_а,11,11011 11р11т111а1, 
,юторзn им1>етъ ц1;лi10 миву·r1юе р\lзвлече- · 
1-tie чи·rате.,,еii, а не судьбу вс11усс·1·ва JJ,Ш 

артиста. 
Вс.11-вдъ за Нарлоа�ъ Мооромъ, вторгс11 

ва русскую сцену fl юnы�1. фрат�з1,, ):Корж·ь 
де Я,ерманn, иrрокъ Дю1,а11;.ка. Bc·i, · с1ю-. 
тр1,ли на него, вс1; страда,нt съ пимъ, rt.1а
ка;1и ; но 1масс1ши осуждали его име11110 

за то, что Q,н'Ь производи·r11 па 11ихъ с.1111ш-
110111ъ. сидъное в11е•шт,11;вiе. '01111 жал-nлu, 
что уж1, нельзя сид•!i•rь въ театрт. споrюi1но, 
как·ь дома, а непре1111;вно доджuо nодвер1·� 
нутьсн дуwевяоJ\lу вол.венiю·, прннs1•rь 
участiе въ niec1;. По•Jувс·rвоnаn·ь себ11 ва 
npocтop't, вастопщ11itъ •1е,1ов1ню:11ъ, а 11е 
ус,ювны�11, д11йствующиG1ъ ,111цомъ, Кара
тыrинъ бросилъ вс·t принад.1са,вости 1,лnс-



4 Портретная ГаААерt'л 

си<1ес1юА ·rрагедiя , из1, порФнры облексн 
въ рубr1ще, заговорп.п, языко111·ь страсти, 
и па DС'Б обвинеni11 критп1tовъ, что у него 
маАо души, ъ1а;10 чу11с·1,ва, отв't•�алъ т'tмъ, 
что зас·rавилъ ихъ nлаю1'1'Ь, Сцена лрок.11n
·riл (въ пе•рвомъ nкт·n) п весь nос.111;днiн
актъ на11сеr/(а останутся nелш;о,11шными ла
м11·r11шсамн еговс,сусства. Въ Дош;-[{ар,1осп. 
( пер. Обпдовс�:аrо ), мм в11д1;,1в до1,азател1,
ство развообра3iл Каратr,1rпна. Изъ зло
А1ш - игрока онъ nревrатвдсn в·ь тихаго,
,нобящаго юноruу, полна го в1>ры въ б,1аrость
11 лоброту. Ка11ъ pacтonщil'i Лвусъ, <'ВЪ 

поперt1111шпо nвA11Acn буй11ь.1мъ, н:�глымъ,
дерЗl(RМ'Ь яrро1юмъ, Jf кротки�п,, · в1.;жuьшъ
nриrщемъ. Г д·s взлАЪ ои·ь Rрасктт длп э·гой 
ролп? гд·t ввд1;лъ такой идеалъ? Исnо;111евiе
этоl'r ролп не есть ли .,�учшее до1шзатель
ство твор'lестваl{аратыrвна? Не уб1,ждаетъ
АИ ово, что вообра,.кевiе знзмевптаго арти
ста не отстаетъ о·rъ влохновенf1аrо по,1ета 
Шиллера 11 СА'tди·гъ по плтамъ его въ рос
коаrяыхъ обАа1,ахъ rюэзi11 ?

О горе намъ! О горе па.мъ! 
Онъ ви 1юму не страmеи-:ь, Rpoм·lJ артиста, 

которыfr обпза11ъ представи·1·ь ero 11а 
сцен'Б. Какъ вообразит,,, созда·rь .,�1ще безъ 
образа, т1ыо без 1, души , ха ра н·rер·ь безъ 
11c11кoii о·мич1нелыюй qерты? Но в ·rут·ь 
I{a ра·rыг11н·ь у1111;л·1, 11зб1;r11утr, 11оражеаiя. 
!\1Iногiе, очепь мноriе восх11ща.11нс1, EpAia
,..o.щs, потому что Кзрат1,1rон·ь рельеФно 
выс·1·ав1:1.1ъ nе.11ичiе заnоева·rе.,1п Сибири и 
111нютор1,1мъ стихамъ 11 рrца,tъ ·rакую пре
;1ес1r1,, на1:ой , безъ l1apaтi.1г1rtia, nъ нмх·ь 
R f!IIOJ'ДQ Не OTII roe11n. 

Въ 1sq9 году еще ycn'tXЪ - роль Аль
АLавивы въ сва?lьбл, Фигаро. ГордыА Ве.1ь
можа,. изъ о рихоти спус1tающi/.iсл до не
в1;сты своего 1<аъо1ердипера, вырашенъ в1iр· 
1ю, съ мал1;йuннш отт1ш�-ами : уrод,1иn·1,, 
яо холодепъ съ женою; лас1.ооъ, но чван-

Еще дв1; 6:.�истате,rын,111 ро.щ им1ыъ Ка-. 
ратыгннъ nъ Геирп:rл, III-,щ; А..tександра 
Дю,JЗ 1 11 въ [оа1шл,, Г ер14оzть Фtt11.мтд
шсо;щ:;, Въ oepвoi'r др::ш11 онъ превосходно 
нrра,1ъ rеrцога Г11за. Въ то :ке поч·rи 
врем11 создалъ оr-1·ь рол�, Ча1�1iа.го , въ 
Горп, от� .1·лtа. Игра его оъ знамени1·ой, 
еди11ствеrшоli 1raшeii комедiп 

1 
подв1,рrа

,1ась nохва;1а�1ъ и n,op11цauinмъ, раnно не
справед:ливымъ. Его хвалим, за •ro , ч-го 
оuъ ум 1;;1ъ ъ1астер:!'и n1,1 раз11ть умъ Чац
каrо; г1•1р1щ;ци, ,,·го 011-ь ие и�1•1Jе•1··ь его 
1;д1;ой ировjи_ Но JМе11ъ ;1в Чац1,iй? 1\10-
а,етъ ,111 ум11ый че.юn·�;къ до rгакой степени 
зара311тьс11 кnаес111,1м1,, �1елоч111,rмъ патрiо-
тиэ�ю,�-ь? Можетъ ;111 р1111,1А че,rоо'tкъ же
,1ать смсму отечеству сооершеннаго от
чуждешл и J{и·t·айс1<0А неnо..tв11жности ? 
Можетъ AR умвr,1й челов1нп, говорить въ 
ГАЗ3а ;1\0Дfl�IЪ тзкi11 гrубос'ГIJ, ка11i11 qaцнil\ 
говuрrпъ Фаыусоnу, С1,а,1озубу в даже своей 
воэлюб,rенно/:i C-JФb':G? ЧацкiА - npoc•ro 
мизантроп'!-; по ск,rаду уъ1а своего, rово
ритъ вс1>мъ васмтшкн и колкости, nовсе 
без·ь желаuiл 1:1асм1;хаться 11;1и 1со.1оть. Ста
ло быть, n·ь немъ н,�;·rъ яронiн; овъ ва
см'tхаетсn безъ сознанiп. qацкаго noч•ra: 

;(ИВЪ C'J> СА)'JКЗИI\ОЮ j снпсходпте;1е11ъ, ПО 
недов1.iр<rм11ъ съ Ф11rаро. Bli·tшвin его Фор
мы выражены та1,ъ б,rагородно n ве,rиче
стnенно, что nолумаешь, qто артистъ вы
росъ ва бархатti и круюевахъ, и в•J;qно спалъ 
на бат11сm. Сколько 11ужно ваблюдатель-
11ос·r11 , чтобъ под�1,тить nc,1; эти черты, 
от;111чающi11 Испа11с15аго Гранда.! - Но ·мы 
пряблшкаемсл 11ъ ро.11п, еще бо,11;е трудной, 
NЪ роли h1u1a1;a. У nы! зто не безстраru
иыl! nредподи·rеАь горсти 1{аза1ювъ� не заnое
вате,rь Сиб11ри , неэнающil'� ц1шы своему 
завоеваuiю; это - Н·1;мецкiй студентъ, по
лу-ФпАосоФъ, nо,rу-nоивъ, по,1у-че..tов1.;1съ, 
люб11щili nодума·rь, IJотол1швать, поразсу
АJJть, noнвDtaющili ОП;tСНость и отвагу. Онъ 
не можетъ сl\азать, какъ сказалъ бы нас·rо11-
щiй Ер:наК'.1,: 

Я почти забыАЪ что зпаqитъ страхъ. 
Отъ этого под,rожпаго Ермака шаманы 

пе за1,рнчатъ : 

не.�ьзя переда·rь на сцен·11, потому что въ 
ц1ыо�tъ онъ ПР. 111111,е·rъ опред"tленнаrо :ха
раRтера. Rcm,ili изъ nасъ1 чита11 Горе о·rъ 
ума, создаетъ сnоего Чащ,аго, на свой 
образецъ, и артистъ бы,rъ въ прав11 дать 
ему таrюА илп другой отт-nвокъ. Rараты
гивъ nо<-тав1мъ его въ самомъ выгодпо111ъ 
для него св1;т1,, т. е. сд·малъ его умнымъ 
че.,�ов·t�-ом·ь, nыведевНf,1�1·ь взъ терп1тiп не
с•rас·rною любоniю. Чачкili много nоте-
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р11етъ, ec,1rr его будутъ пrрать иначе. Вы- nптся O•1rвп,мrо10 п ,,1;ti'iствус1·ъ прпмо на 
ражайте его с.1юnа пров1:1чес�;и , - он·ь зрпте.11л, без·ь всп1шп, 11с)бо11111,1х·ь средстnъ. 
пог.ажетсл злымъ, сварл1шымъ, наrлым:ъ К.-о жъ осм1,литс11 уто�рждат1, , •1то в·ь 
че.1ов1шоuъ, чеrо 8'.1,р11O не хот11.11ъ Грибо- Нарат1,1rю1·t од1-1O то.1ь1<O ис11усстоо, 
'tдовъ. Et iJs J'ont poнrLa11L t1it ! 

Мы дош.11н до тоrо времени, 1<оrда U. В. JJ н забылъ сказать, ч•го uъ 1833 году 
Ку1<0.11,никъ яnл11етсл на ·rеатр11, съ тра� Васи.11iА Ае,\рееоrrчъ rю·r,ха.11ъ nъ Мос1шу, 
rедiею: Руиа Воевышплго оте11ество опас- желая снr1с�;ат1, в1ню1:ъ u O1"ь другой сто

.rа. Тутъ КаратыгиLJу доста.11асr. роль въ л1щ1,1 Россiи. 1"lос1сопqи воопще O•1е11ь nrи
poд•J; ·r11хъ, 1,акi11 овъ п1·ра.11ъ въ оерnую nержены 1<ъ Мо 11n"юоу; t1O они бL1л11 столь
эпоху своей артис·гвчес�.ой ;.нnзни. Въ 1(0 справед,щnы, чтu не мог,111 uc ру1;о11.11с
ро..1и По,карскаго сл'l!,11.ооа.1O употребить екать зна:uевптому артист)·· Достать лощу 
наружuыл средства, ЭФФе11ты голоса и ':>'&- 11а Паратыгтtс1;,i11, спекrак.111, б1,1дъ под
.ю.,щпжевili. Артис·rъ придумалъ всеJ что вигь. Бъ ка;кдое предстаn.1евiс театр-ь на
иоr·ь; каждал ero поза проr.ялась в·ь кар- по.111ялся зрнте.1ями, tl аr.гь. безъ Jtзъвтiл 
тиву. Въ С1.отииъ JilyйcнoAtli, овъ O11а- наперерыnъ старадlJСЬ п01,аз:�ть артисту, 
залъ l{у"ольв,шу бо.11;е важную yc,1yry: ка1п, nысоrю ц1шять ero та.11ант-ь в искус
ож"nилъ Авпуноnа и нс10 траrедiю. Ая- ство. Осыr1аиный rро�11шми ру1юnлескавi11ми 
пу1�овъ трагическое лице только nъ nервоа1ъ и заслужен111,1мu nохнала:uи, В. А. верну,1с1t 
лв.11евiи перваrо аrста и въ nocл'&Aнefi сцев't въ Петербуrrъ, и не отды1tа11 на лаорахъ, 
четвертаrо; но Каратыrинъ сд1;.11алъ его nривнлсп O11ять за труды, за взу•1еиjе ро
зав11матель111;йшимъ лицемъ, героемъ nr.eu лей; мало тоrо: видn б-sд1юс•гь о·rечествt:н
траrеАiи, та�.ъ ч·rо вабросвлъ т'lнiь даже иuй лрамати•1еской ли-гера•rуры, самъ оты
nа квнзn С�;опина. АнрическiJI тирады ск11валъ ceб'li роли, 11 д.111 того переводнлъ 
( nрощанiе съ ме•1емъ 11 ш;1емомъ, nотомъ оiесы. 
прпв'tтс·r\!iе мечу) с·галя въ его устахъ Въ 1836 году создалъ онъ роль .llyдon11кa 
ч1;м-ь-то драматическнмъ, хотя не заклю- XI, nъ За"олдова1шом7, оолtrъ. Пiсса, на
чаютъ въ себ1! ввчеrр драматичес�-аrо. Во писанная дм1 r.tазъ, а не длп душ11, напол
Dторомъ а1tт•11, когда Л:11пу1:1оn·ь брав1пr.я со 

I 
пеnна11 са�1ыми с·гра11пымн театральны11Jи 

Шведо:.�ъ Де,1аrарди , l{аратыrинъ такъ I э,ФФектами (жпваr·о челпп•fiка 11оджариnа1отъ 
облаrороди.1ъэту неприл0чну1O пеrебра11ку, въ 1,амнн'.t, ж11ваrо <1елов1ша саi1>аю·1·ъ въ 
что зрпте.,1и не зам1;•rили, до ка,юй стеuснw 1<А'tтну, 1сакъ жар·ь-11т1щу, и np.) не моr
эта  сце.ва ведена не.искусно в непри- ла бъ удержатьс11 на сцен1;, ес.н1б·ь Кара
.,шчло. ТЫГUН'I, не ПОNОГЪ ей CDOIIM ь талантом·ь. 

Объ ОсаоrьПс,сова говорили O•1ень мало Онъ отыс1шд:ъ Аудовn1;а XI nъ старив-. 
въ минуту ея появленiл; с·rа,10-бы·rь, те- выхъ ..11Jтопвс11хъ и въ исторiи, прввялъ 
перь вовсе не с,11;дуетъ говорить о ней. на себя его образъ ц nрнnыч,ш, и весь 
Она ве могла доставить та.11ан·rу В. А. I{a- nрови1снулс11 ero духомъ. Каратыгинъ по
ратыrf1на па обильно�, вв п_олезвой пищи, дряхд1!лъ, превратился nъ nодозрвте4ънаго 
хотя онъ часто пзъ 1tu1,eгo д·nлае·r·ь м11огое. с-rарв1111ш1<у, съ н11зкщо страстi ю къ зол:оту, 
Укажуяа пебольшуюдраиу: U1La1J.01otrьшa1ta, къ мести. Таrюго худо:кественнаго созда
гд't овъ превосходно и1·растъ сумасщедwаrо нiл роли п11коrда н·е впдмп еще на рус
дорда. Одною J11имико10 А•ща, выражае·rъ ской сцен'Б. За то ycn1ixъ АудовuRа XI

онъ вс1; таt\nыя тревоги, опасевiп, подо- бы4ъ невмов1;роыli; 1;ритвка по11.11оввлась 
зр1шiп несчасп�аrо мужа. Въ этой }JОЛИ еыу визно, nрениз1ю. 
онъ не можетъ уnо1'ребп·rь n·ь д11ло ни За АудоввRомъ с.11;1!дова,1ъ ОтелАо. Хо
своего мужестоеннаго, блаrороднаго лпца, •r11,1n дать ваа1ъ Шекспира, безъ .вc1111oi'I: пе
ни своей вrличес·гnевио� ФИt'уры, ни даже peм'IJш,r, даже безъ веобходимыхъ coкpa
rpo:111,aro своего ro;1oca. Вс1! на ружныя среА- щенil\'. Оте,�л.о пе им1;.11:·ь блис·rательнаrо 
ства отброшены ; тутъ душа его ста:во- усп1;ха, былъ АаRъ только в1!с1юлько раз-ь. 



6 Портретвал Гu.1ерея 

JI уже n.1-t.,rь c,1yчai'I объ1Jсnnть (въ С1111ер- выкину"ш сцепу рапевыхъ l(accio n Род" 
ной П <ie,111, 18.37) r1 JHJЧFIIIЫ тa"oii веожn- ['Иrа, ec.1n бъ и<ж..:110t�ш1и въ сцевахъ o·r• 
данной 11еулачп. Шекспира не.t;,311 ,,�.11ватьв1, д1;,1ьnыл т11рады, за�1ед,11нощiл хо.s:ь ,111;1%
наше времn ·rа1(ъ, к,шъ OflЪ есть II м·rъ по стяin,-то пт.тъ со�ш•.1;вiл, чтв Ome.,r,.io не� 
какимъ прнчвнамъ. Отелло rrepeoPдeiп, не r1рем1;н110 удержалс11 бы на нашеfi сцен11. 
такъ, ка1п, nапиi;анъ t�о.минникъ. Пepe,\l·t;- Игра l,apa·rr.rгnнa, въ Оте.1.Ао, разд'.liли;1а 
ньv въ перевод-�; uов,1е�;.н1 за собо10 'Г.1J J,:e .,�обителей на дв•IJ оартiи: одни ос•га;1nсь 
ncpe1111iuы n 11а cueв'/J. Вс;1и ие,,ьзл GыАо им·ь ,11ово.1ьпы, дpyrie rюрrщ.1;1и его за 
nеревес'!'п Оте,1,ю бсз·1, вз�1·1ше1-1iй, требус- пз;11Jшнюю пы,11юст1,. l\{ы бы..:1n въ ч11с,11, 
-:,�ыхъ соnремешн,,мя при.,111чi11ми а Вl,)'Сомъ, недоuо,1ы11,11ъ, ибu по•н1та,1н себл въ nра
то nо«11•1'но, что псльз11 давать O1'е"мо ua в1i требовать от·ь та1,ого артиста бо,11;е 
сцев,�; без•ь эт1JХЪ же нзм1,uевifi.. lloч:rt:иныit тorQ, что онъ намъ далъ. Въ nервомъ в 
11ереnnдчикъ, nоторому пельзл 11е о·vдать третьемъ акп у не�::о бы..:1и чудесныя мп
nолиоf.1 сnраведАиuос.:т11 за ста равiе, п.рвлu- вутr.,; И(} nообще е11ъ ягралъ неровно-, 
женное 1,ъ это11у важио;uу ·груду, должеоъ 11еохотво , не съ об1,ишове1н1ьшъ сво11мъ 
бы,rъ, по необходимости, сш1г•1n·гь н·ы,о- одуmев,1ен.iемъ, �;щ,·ь .бы uрсдчуnстfiул, ч·rо 
торые ц111шсмь1, да!J1ь омъ друrую, бuл'fie OmeJt.лo не ж11лецъ на нашей сцеu1;. 
11ристоuвую Форму. Тамъ, rд1; Лrо гово- За •го слзnны/i ар•rпс·r·ь нашъ , nс1юр1; 
рnтъ о "оршун1, u голуб11ц·в, 11ъ п1.;сu1,, пос,11; · Оте.�ло, созда,п, и выполнилъ ро,rь 
1-(Оторую Я1·0 поет·ь вь карау.1ьнъ, тамъ, Кииа, n·ь драм'/J Дюма. Вообще Василii'\ 
гд1, Оте.мо r1.1воротъ о сuое�1ъ безчестir1, Ан.�рr.евпчъ :мастерс,ш ум1Jетъ ла,t1.нть с1, 
СД'БАаны 11еобходнмы11 и удачвы11 пере�1 •1;ны. тuоревiвмя ноnаго Французскаго Драмаiгур-

Поч·rеввый перево,1чикъ Д'/J,1ал·ь nерем1Jны ra: Г ерцои, Гuai;, Р�иаро3 v' .Арлипгтою;, 
д,111 11ечати; во сцеАа еще нетср111,,11:1u'.1Jе .d1tmo11u, 1(,ш�;, еостав,111ютъ рлдъ 6,ш .. · 
rtсчат11. ШeкCDIJ ра 11е,1Lз11 изм1Jрлть нwв1iш- статеАы1ыхъ сценнчесжих·ь 0061.дъ. Что 
вимъ теэ.тра.t1,ны1\IЪ арптномъ; о,нъ rш- такое l{rНJъ? O,нще·rворенiе таданта, с� 
-салъ д.1л другаrо в1;1,а. Эта мые.1ь Гёте. rrрявивко.ю саш,1хъ уt1нзн·J·е.11ьАых·ь , rнус
Онъ высказалъ ее въ своемъ Вп,1ьrе..:1ьм1J ныхъ недос•rа•г1<0въ. I{ивъ оьлnствуе•rъ� 
Мейстер·t;. Въ Разговорах�; Гёте съ Эк- 1<а1tъ язnощ1шъ, деретсн на кулачкахъ, 11а1tъ 
J1ерманоа1ъ, Германс1<iй па11рiархъ !гово- 11з1ющвкъ, бранится в груби·гъ, 11а1<ъ из
ритъ: ((�lвorie ошябаютс11 , воображая, вощп1,ъ. Труднал задаqа предс·rонла иаше
ч·rо Шексппръ былъ театральвымъ nоэто!llъ: му артисту : передать все это иа сцен1, 
он·ь ннliоrда ве ду�1а.1ъ 11tt о nартер1., в1:1 ·rакъ, ч·ruбы зритель не отворот1мс11 отъ 
о де1.орацiпхъ, ви о t<улиеахъ, вв о выхо- нраос·гоепRаrо безобразi11 Кнва. I<араты
дахъ, ш1 о уходахъ, uи о друrп:�.:ъ требо- rонъ раэр1нав..:1ъ заАа•.,у, сг;1а;1.п,1:ь 11с1; не
:ваuiлхъ сцев11qес1,аrо nредстамевiл. Длл сообразностn аnтора и првдалъ Кину
его ума театръ бы,1ъ т1,спою GФерuю. >) ст1J,1ыю б,tагородстnа, что пiеса удержа
Мыс.11ь Гёте справедлnnа uъ оысшей сте- ,rась 11а вame/i\ сцен1J съ §листате.11ьвы:мъ 
nе1-ш. Разберите дрю1ы Шекспвра nнnма- усо1:хом1,. Зрител11 вид·ми кусо�;ъ само-

• тедьво и вы уб·.вдвтесь, что ов11 оисаIJы дл11 родваrо эоло·га, вм1Jс•го комка rрлзи, nод
чтенiл; по nхъ можно давать ва сцев1, съ несевнаго ААс"с11идромъ Дюма. Деже са
nриляч1-1ы�ш пз111iвевтn�ш. Генiй, у кото- мал веnраnдоподобнал, сам:�л вев·.вролтиая
раго ве бы..:10 даже костюыовъ .11 декорацiй, сцена, (та, в·ь 1,о·горой I<инъ осБШает·ь на:
до.11жеuъ ли былъ пеr1ре111;пно писать для см11ш1шми и руrатеА.Ьстnамн .rерцоrовъ,
сцены? ЕСА11 бъ nъ Оте.tло выпустили пер- ,rордовъ и вс"tхъ зрF1теле�) уn-�;вча,�ась руко-
11ую сцену втораrо aкrra, ес,н1бъсо1,ра·rил.в плес1<аоin�1к.
вторую того же акта, изм'.liннли сцепу въ У 1,азавъ, !1Имоходо11ъ, na р�;мя, вграпныа
нарау..:1ьн1;, сократ1ми ве11моn1;рпо растл- I{аратыгищнъ1ъ въ JИapi1-1 (Les trois еро
нутую сцепу ивы (она растлну,rась отъ мо- qпes), nъ дюбовь it оруэ,сба '(L·ami gran
вoтonвofi, усыпвтедьвоft а�уз1>1ки); еслп 6-ь det) n 11ъ ЭсА�ера,;,ьдп,, uерехому nрпио
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къ 1837· ГОАУ n. къ рол11 Гaлt..fema. Э1•а l{аратыгпнъ ПОНВ,,J'Ь Гамлета, tакъ сл1.i
роль - самый 11ажnы/\, самыf.� ц1iвный nерлъ дова,10; бросп,�ъ обы�;оовеннъ1е ЭФФеRты,
въ траrиqеско11t.'ь B'J;FЩ1i Карать11;ина. Коrда которые всегда в1;рно Аьiirтвую,n, на �,ассу 
узнадп, что Каратwrrшъ бу,4етъ ur;pa-rь lliel'- зрп·rелеА. О11ъ вышелъ на сцену разс•rроеп
е:1111ров1·к�го Га�,.�ета, тющrо, снромнаго, выfi, б,11;д11ыii; rio ero вr1алы�1ъ, унылwмъ 
сосредоточввающаго 11ъ ду:0111 бурю чу11�твъ глааамъ, ыы вядят.е, ч·rо оиъ скаже·r-ь вамъ
своRхъ, вс-в съ попnтнымъ нетерп-внн:-1\tъ сеftчасъ: 
ХО1"ВАИ вид11тr,, ка11ъ з•111�1е1шты!'t артпстъ Dоже мой! Ое.1п1йй Боже! 
ВЫDОЛIJВТЪ qTy ро.,sь, столь яecor.1'¼C1\)'IO Какъ �оус;вы, оеэпо,1ез11ы, 1:акъ впчтож11ы 
.съ его аре-дстващ:�,, съ его веукротн�юю Д1щ�1ы1 ,rе,1001ша ва эе,ш1! 
л _ылкостiю, с·ь его обы�-вовев1�ою -мето,1ою Пе,1:1.,r, его превращается въ трепетъ, 
nrpы. Гаr,ме"I:ъ, с�,рывающiй помыслы в 1,огда онъ узнает·ъ, ч·rо т1;нъ отца с1шт11е·rс11 
душу отъ вс1;хъ окру,жа�ощr1хъ, отъ ш1,ол.ь- no 1ючам:ь въ· а.11лелхъ сада. П рп св11да11iи съ 
llЫХЪ •rооарнщеi:\- И ·дpyзt-li I 

даже отъ 113- Т1НIЫО , I(a рзтr,1ги11ъ r1 rl)ИЭНОС14Т'Ь ТО,IЬКО 
бранной еердцемъ, отъ ОФе.11.Ш, ие -могъ н11с1юлько сАовъ, flO 011и г.1убоно западаютъ 
от.11иqа·11ься р1Jз1шъ1в д�иженi11ми, громкими 11rь душу. Съ с,11;дующеi\ сцены, онъ nыра
з11у11амп , r:1арудшыа1и пр111iадлеж1юст11ми- жаетъ у.же нр:�8с·гuенное разстроi\1:тоо Гам
•rаАанта Кара·1•ыrвnа. ll ритомъ же, из- ,�ета, r1редс·rам11етъ его по,1усумасшедm11мъ, 
в'liстнtйшiе крv,tики АО СЕАЪ nоръ спор11тъ II это очень 01;рно. Онъ слаб·ь, oQЛeflъ, �з
между сuбою о Га�ме·ГБ. И11ые думаю·г1,, �1ученъ, истощеиъ; Гам.1е�rъ едва выносвтъ 
-что Шедспиръпредстав.4nет·ь его сумасШt-А- т11ж1ю� нспптn11iе, падаетъ 1юдъ б1>еме11емъ 
шимъ, дpyrie утверж,4а�отъ, qто Гамлетъ завт.ща1шоu 11ec·r" за убir1стоо д11д11 11 за нз
то.1ыю при•r.nорлетс11 безумuымъ. Один,, мт.ну матери. Вь Гаылет·nNыслhраэрушаетъ 
DЗЪ паmпхъ критвковъ (Барщ11, Роэевъ) т11.ю; овъ rовори·rъ с·ь со:1'ал1,нiеi1�-ь, доса
иаnисалъ ужасно длинную статью в·ь Д(}- лою и у;�;асомъ: 
1,аза-тедьстuо, что Гамдетъ сходвтъ съ ума, Престуn.iевье 
уQвд-tвъ •r1н�ьотца, и nриходитъ nъ себл толь- Про1е.•nтое! за ч·.uм,. рож,,.евъ я наказать тебя! 
ко въ третьемъ акт1;.; что изо-tствый моно• П р1111 рываn себ11 мас1юю безэабо;r1юй ое-
,1ог·ь (Быть и"п� ие быть) _ес·rь п�реходъ селостn , Гамдетъ час·rо переходвтъ �.ъ 
QТ'Ь cy�1acwec'I!вi,1 къ выздоро.nленiю. Раз- о·rчаяв11ой тоск·s, 1:1 э•ги перех-оды, очень 
сужденi11 почтевпаrо 11ратика весы1а глубо- тру,4ные, всnол�1шотсn Кара1·ыгинымъ съ 
комыслевны в даже ос·rроумво прибраны: t1еr1одрашас111ымъ ис1,JСС1111ом·ь . ВО1\Ъ шу·r-
110 мы все-таки думае�1·ь ,  что Га11111етъ нвкъ - Га1,1летi. съ а1,тера.мя, во•rь насм-tш-
пр11творлетс1� cy.-iacшeдtu1i,мr,, u, нв1t·ь-Га»11е·tъ с·ь Лоловiu111ъ, но вот.ъ мс1·н-

Ве мудрствуя Ауг.аnо, тсль - Гамле"I"Ь иаедив-в с·ь сами�1ъ собою. 
освовываемсл на с.ювахъ самого Ше1<спир�. l\акое вевз11-tри�юе разсто11нiе �•ешду э1:пмп 
Га14,ле·-rъ, 11ъ самом:ь на'1ал:в, въ nерво�1·ь -�рем11 дицамя, а э·rо 11се тотъ же l{араты
r.кn, rоворо1'ъ цр.еАанному свое)1у Горацiо: гннъ. Знам.енвтыfl моволоrъ-быmБ ц.,ru, 1ur 

Быт�, можеть, nм-умается мв1., съ чеrо вu- 'быть--прочтеоъ съ троrате,1ьвою простотою.,,· 
бу;�;ь, 1съ невыразвмымъ. ввутревнпмъ одуmеnАе-

Пршщпутьсл безу.ице,1111 • • • • \нi.емl'Ь, безъ мал-nйшаrо возгласа," безъ ма-
Кажетсл, лсно! Га-,1метъ притворлетсл �л11йwаго р1;з1<аго двпженiл. Весь умъ,. веса 

оумасwедши-мъ, ибо Af!llaert,, чsro черезъе.то ,а111ыа1111, вся глубина• моно;1ог.а, выразв,UIС&�
будут·ь счнта1rь ero !1ен1Jе опасным·ь·. Сын1, 1fl!Ь чер111ахъ х.удожвика. 
ве совс$М'Ь безоQасен·ь тамъ, г.д11 убвля,от- Въ сцен11.т.ра,гедin Каратыгив11, прuнпиrь1 

ца. Иэт.о-то,соединенiе cyмacmeC'Iiвin съ вы- ,совер::nенно новое поло1.1<енiе, на, 1ю·rорае. 
со.ча�шцми Филос0Фи11ескимu истинами-, без- могъ о;гважцrьсл тоАько оиъ одинъ. ПФ 
прерывно выс1,аза.ваеъ\ЫМИ п.еечас·rю,i�ъ Гамг оконча11iв этой сцены, ар·rистъ захохО'
летом;ь , nридаетъ .11nцу его та11ую орн- талъ съ т.аквмъ злобнымъ тоrжестnомъ, 
r.ипадьну,ю, пр,и11,1ека!еАf>ВУ,Ю прел�с.ть.. . что зрителя совеР,ruевно умек,щсъ его. иг-
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рою 11 осыпали его громюн1в рукопАеска- Лн.,;реевичу об-r;д·ь въ А1-1глiiiскоъ1·ь :клу{уr;. 
uiлми. Труды I{аратыrnна впзнаградп,шсь Пр11 ЗТОАIЪ слу•Jа11 пос·rупАено nротивъ 
по.11-1ымъ торжестuо�1ъ: въ ка;кдое представ- правилъ l(Ауба; 1-10 псключенi� было сд1>
леиiе Гам.,11ета его вызыuа1отъ по и11с- ;1ано пз·ь ув3женi11 1<ъ ·rа.1анту зна111ени1•аrо 
IШЛЫ(J разъ. Даже и ·геатральнал кр11ти1tа ap·rnc·ra. Та1<0е же Jtcк;1ю•1e11ie было сд11·• 
о·rдала I{apa-rыr11иy справедливость; только лано д,111 Брюлова. 
ты,оторые, р1;ш11нwiесл ncerдa порrщать Въ ·rом·ьже году 11вп,1с11 д1,ро. l{аtп,раз
знамеоитаrо артис·rа, находв.ш и в·ь Га.,�- р'tшr1.11ъ эту новую задачу Шекспира 110ry
.,11crnn, черны11 r1атна. 0 1'·1, •tero же противъ чiu ·галантъ на шеrо артиста? К,ш'Ь быАъ 
Кара-rып1на ра_здаютс11 ос1:орб11те..�ьные 1,ри- выраженъ ве.н1чественный t з..�опоАучный 
1,я, 1<0r..1.a он·ь такъ ycr11:;w110, таt(Ъ усердно старецъ 1 . cyмacшeдwiii отецъ отъ :неб.1аго
трудитсл д.-111 искусства? О·1'Ъ того, что 111но- д11рrюс•r1-Г д-n·reii? Пе зваю. Л ве могъ в11-
гiе дум:�rо·п, что они nокажутсл у111 н1>е, ког- д-вть .1/iipa., п былъ все еще въ Ларюк'IJ. 
A!l ста11утъ бранить то, что заслужJыО все- Вс1:;, съ которышJ мн1;. случалось говорить 
общую похва,1у, всеобщую благодар1юс·rь. о ро,1и .llupa, эас·rави.iи мевп думать, ч·го 
Ви,t-nть Шекспироnа Гам,1ета, о.нщет1юреu- масса эри;ге;1еii не поняла Шекспира или что 
наго Кара·rь:rин1,1мъ-въ само;11ъ д-nл-n пс- пiеса была с..�ишкомъ сокращена. Са
•r�ншое наслаждеuiе1 котораrо ни съ ч1:;м•ь мып похвалы , расточаемып артисту, пока-
11ельз11 сравннть. зывалu 111111;, что 

1 
АОАЖНО бытъ, большая 

Jl пе видалъ Нт,0.1,у, npoA1n, коро.,r,л, по- <Jасть зр11телеfi nо,1учи,1а совс1;мъ не •г1, вое
тому что бы.tъ въ ПарАж1i, когда давали чат..�-tнi11, 1шторы11 хо·r1мъ возбудr-1ть nъ неА 
э•rу пiесу. Cy,tn по общей �ю..� 01:; , 111ожно а ртис·r ь, с..rт.ду 11 ц1,ли Шексо11 ра. Во вре� 
Сl(ЗЗlJ.ТЬ , что артпстъ мастерски передахь �1л же моего о·rсутствiя, Каратыrвнъ со
характеръ Гарсiо JI борьбу чести съ любо- здалъ роль с,1есар11 въ СА�ерть it,ut честь, иъ 
вiю. Особенно восхища..�ись н'tмою сценою, 1юторой онъ безnодобевъ, какъ гоnорятъ; 
:КОГАа Гарсiо уэнае·гъ npara своего. В·ь Уго- 11 ро.-1.1:1 Иго,uшnа п Р llбoвq, 061, самн 1ю ce
.tuno, Полева1·0, Н!iратыrнв·ь нъ1·�:етъ роль, бь оченъ nлoxin, но им1Jющiп ,,�;осто,шство 
nъ 1.oтopnit соединены разнооора:ш1;йшiе то..�ыш nъ устахъ Каратыгина. Почти ·ro же 
слу<Jая жизни; и по·rо31у онъ въ uей ••рез• .uo:iшo сказать я о Ведtсарiи. Dереводъ жо·
вы•1аi\во разнообразенъ , 11 равно нревосхо- рошъ, но траrедi11 въ чтеиiи скучяа; на nер
денъ въ сuевахъ paзry,11,нoft жизн11, в·1, сцt:- uомъ ак•r1, са:uый неустраwи111.ый ч·rецъ за
.нах·ь семей1:1аrо cчac·ri11, nъ отчзпuiи, въ кроетъ 1шяrу II не nойдетьдолт.е. Оть чего 
иес-rи 11, наtшпецъ, въ тихой rpycтu и ра- ;ке на сце111J вс·.n смотрп·rъ В,елисарi11 до 
с�шnвiи. Неподражаемо - хорuш·ь 011ъ t конца , съ нас..�аждевiемъ, с·ь у•1астiемъ? 
1югда вы:r.о.з.J1ть из·ь хижины, rд'Б увпдалъ Отъ •roro 

1 
•но тутъ оппть А1;йствуетъ на 

труп·,, Веровпкн! зрите..�н магичес1,iй ·rалаят·ь Каратъ1гона ! 
Въ 18:i/3 -году, Вас1мiй АnАрееnичъ nъ От�,уда Gерется жизнь, занимательность? 

•rpeтii'1 разъ по1;х11;1ъ nъ l\lо:кву. У же uри вто- q,го п р�шовываетъ пасъ къ Вед�сарiю, :ко
рон его nоъэдк1;, Моско�ск1е любители теат- тораго ъ�ы не мо:кемъ с,вес-rи въ кавr11?
ра разд1w1:и.-1всь ва партrв: одни безусловоо Спроси·rе у самого I<аратыгина : зто его
оереда.шсь на сторону Петербурrскаго ар- тайна.
тиста; дp-yrie хо•r1;,ш веорем1iнно сравни- Пос..�11дпяп, соз4апн1111 имъ ро..�ь -Лорiо
вать съ вимъ. и превозносить ,падъ нна1ъ лат,, Шеиспира: По харак·rеру его та
одвоrо l\1oc,,oncкaro артисте}. l\ара·rыгивъ лапта, эта роль 11дет·ь 1<ъ нему, какъ ве.sь-. 
р'БшиАъ споръ очень npoc·ro: сыгра,1ъ ГаАс- 38 ,1учше. Высо11iА' рост·ь артнста 1 его ne
...iema и дуоо.вrша XI, в прнмекь на свою лич:ес·rвенва11 Фигура, ·громкiй, повеАите,Аь
с-rорону ВС'];ХЪ' ИЪ1$1ОЩИХЪ уыъ, уши в НЫЙ' голосъ t ВGОАП'Б nереиосптъ къ Рим-

.) JI " в . глаза . 1ооите..�и театра дава..�п аси,шо с�юму герою и превращаю·r·ь ъ�ечту о ве-
лв1,аиахъ J>нмскихъ в·ь д1;Ас•rвв'.rе,1ы10сть. И.(•) Торжество К11р11тмrпна оппсано Jllocкon11e11:ь 

in. С11в. П•,е.1111838 rод:1, ,А;-" 100. Ауша не из.u-nнцла артисту. Все, ч1;111, 
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Шен<'nпръ облаrородп.1-ь, я возвысол-ь Ко- пeFJi11 .. Лижье ннзонъ ростомъ, невnА·IJнъ, 
рiuлана, все, Ч1iМ'Ь брFJтанс�;iй гe,,in npe- суту,1оnатъ' R IJОХОЖЪ бол'tе на повара ' 
nратиА-ь изм't.вника в·ь б.iaropoAflaгo во11на, чт.111ъ на трагnчес,,а·го rе1ю11. Онъ ronopriтъ 

. n�e было церt>дапо съ удивителыJы111ъ ис- на расn"ь!}Ъ, безъ мплосердiл потрлсаетr; 
кусстnш1ъ и съ за:1111чательным·ь одуwеnле- ру1,ами, а OftJшenлenie его nыражаетсл11ро
иiем1,. l\1оно.югn, nъ- сцен11 , коr:да мать я ,1олжительно10 траrическо,о т,отою. Па
друзь11 лrос11·rъ I{орiолана извн1штьс11 рюкъ не ъюжетъ у1,азать у себ11 на артиста, 
nередъ народоыъ n трибунами, лрочтеnы nnдoбuaro 1\аратыгину. Гер�1аuiл тоже , 
11елодражае�10, и зашг.�и искру вoc·ropra не потерлв·ь Крюгера, лишилась трагю,�, ·ко
nъ одно�,ъ б,1агород11омъ rердц11. Вь сценt, торымъ могла бы поспорить съ Россiею: 
1юr.11а мать уъю.111етъ сына помиловать ро- Dъ свободнъ1е часы отъ сцешiческ11хъ 
дину, <·аи·ь I{аратыг,ш·ь едва. моrъ гоnорnть занятifl, Каратыгинъ зани,\!алсн .11нтера•rу
отъ внуrреtн111rо no.11neнi11, а oo.11oi111ua теат- ро10, самъ отыс�а-1ва.11ъ себ1, ро.ш и nepeno
pa nлана.11а. Э·rо бы,10 Jiк·ь не искуGст1ю1 а дплъ д�л самого себя. l\Jнori11 n:iъ niecъ, 
что-·rо выше искусства. Не было силъ руко- щ1·ь nереведен11ыхъ и перед1ыа1н1ыхъ, иы11-
п,1еска·rь ; такоа1у а рт11сту вужиа ваг рада ли усо1,х•ь ва нашеll сцев11, хотл онъ, по 
пuпольше. 

· с1:ро11вости, нrщоrда не выс·rавл11,1ъ имени 
Такова была ДI) сихъ поръ артястнчес- св.оего па а<1>Фuш1; и не искалъ вызововъ, 1ю-

1{ал ;кизнь Каратыrи11а, жизнь, всегда удач- торыми у насъ такъ щедро ваграждаютт, 
вал, с.11авна11, nо.11на11 торжестоъ и nоб11дъ. переводчи-ковъ и nеред1;,1ывателеА. Бо;111е 
Не смотря на то, 1,ритrша часто поступала доа,щат1J ero п�есъ были �ia penrpтyap1J; 
съ нимъ 11есправед,шnо и лр11стра�тно. Его назову изъ иихъ и1;1ю·rоры11: Б.щ1ша и .Гвtс
nорицали по ,газнымъ nрвчива:11.ъ ; иные c,mpor;, траrедiл nъ стихахъ (въ 18.26 году); 
бранил в его �,11щcтneuuo потому, что всь )l(еш�тый ф1t-Аос1Эф'1J ·(нaneqa•raвa въ 1827
его хвалятъ; .11pyrie-no вевавясти; третьи- го,ха); Ага,i�е.шют;, Лемерсье ({830);Крова
JiЗЪ завистff. Его сjJавнr1оа,1п даже съ Мо<1а- 11алрут�а, (1831), Атпош�, Дюй1а; и Граф5 
.,пвымъ. В. А. У шакоnъ наопсалъ в1Jско,1ько Эссе1,съ ( 061, переведены nъ 1832 году); 
ста·гей (въ 1\fос1:овскомъ ТелеграФ11): въ ко- Ри•tардi д' Ap,iummonr,;Дюмa, и Тереаа 
торыхъ Дl)J,азыnа.,ъ , что J,арат1,1rпвъ - (въ •t!i:33); Вп,н,е�4;, всел,у огмr но1tе{4'6 (Les 
весь и<'�..уrство , а М6<1а..тоnъ - весь чув- suiLes r]'нn Ьа1 masqпe); Jltlono1,tanr;; Ф�ль
стnо. Покоi\11ый Ушакоnъ прав·ь только 11л.а1tО'6; Пит,, Д(Ф1а; Все u.ui mt•teгo; Ис
т1Jмъ, •1то з11аА ъ Каратыrива.въ первуюэrю- 11ы.тапiе1 комt>дiл; Все O.-in, 'до11ер14( Une т·iva,
xy его артистичес1<ой жнзнп и ue вnда,,ъ его, !е); Двое за четверь1хо ( Dejianceet malice),
1ш в·ьl(�тп,, ни въ П арашть Си6ирлlfнrь, ни въ въ стихахъ; .J11pr; и J(opio.1ra!to, Ше1,сn11р·а; 
Жиа11ь U.tlt •tесть, ·r. е. nъ такихъ роллхъ, Л1есст1с1,ал иевп,ста, Ша.мера п м. др. 
которыn не моrутъ быть.nо,цержаны одurшъ В1, оереводах·ь Шe1<cntJpa',_l{apa·rыr11нъ nрв
·rолъко пс1;усство111ъ. Я вид1J.�ъ только од- вуждепъ был1г, по веобходuмостн, д·ма1 ь
1i'oro артиста, котораrо !Южно еще срав- знач0тельные прооус1(в и сокращенi11; l!бо
1швать съ l�арэтыrи11ымъ: �то Фре,херикъ овъ очень :хорошо зна.111!, что �10:кеn б�1ть
.lf eмernpи, иrра1<>r.цiй оъ Парюк·J; ро.tи Дю- оыпо,mено на FJaПle/:1 сцен'!! u ч·rо останет
J'i(асовс101хъ героевъ; но u онъ дале1ю от- ел веnыnо,шевнымъ, по ведостатну сред_с·rвъ. 
сталъ отъ нашего ·rраг11ка. Jеметръ не та1<ъ .и сюжетовъ, соособныхъ понимать n nере
ГА'Vбо,ю внвкаетъ nъ рол.в, пе· •rакъ при;1еж- давать Шекспира. Мы _особенно до,�жны 
по· от,хт.лываетъ иlъ; въ его иrр11 в·tтъ то- быть благо;1арны Каратыгину за переnодъ 
rofini, ко1'орое nвд,имъ всегда у Каратыгп- пiесъ Дюма; безъ вего мы до свхъ поръ, 
иа. Что же пасаетсл до nресл:овутаго учевп-: можетъ статься., не видал.я бы ва нашеА 
1щ Та.11ьъtь1., .Jlишсье, 11оторь1й получfJАЪ въ сцеuъ произведевiй вовоi\ Французской шко
нас�11дство ero амплуа на первомъ Пас. лы, tютораn, при вс-�;хъ своихъ недоста·rкахъ, 
рижскомъ театр-�; (Theatre fran<;ois) , то ожввл11етъ сцену Арамащ,, пм11ющими таА
тутъ н11тъ и ne мо;кетъ быть вu какого срав- ну заш�мать 11 трога·rь зрите.11е/i. 

1 
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Каиъ об разова.1с л этотъ велпкiit xr дош-r :Какъ чеАОВ1;КЪ' I{ара·rыrпвъ дос•rопиъ всл
пш,ъ? Опъ 111шоrда ue вы1.зжаАъ взъ Россiв, 1 каго уnаженiв. Не uолуч11в·ь G.н1стате,1ь11аго 

• 1 • 

11 11е nндаАъ 1111как11хъ образцеnъ. Слаnныi11 nl)cn11тaн111, 0111, зам1;щ1.1·ь его собс·rвенны�ш
Лковлевъ ум�ръ n·ь 1817 го�у, ногда l{ара-· ссоимп,веусышн,а1и тр)'дами;на•1а;1ъ учн•rь
тыrпну былъ только пятнадцатый годъ, и сп поз,.ню , во r1р11леж1ю, и дадъ себ11 
овъ пе могъ воспо;1ъзоватьсл nрпм,:�;ромъ про- от,�ичвое образоnанiе. Въ э·гомъ, е�1у мно
сламеанаrо предmестnенюша. Все превос- го nомогъ его св·sт..tый, .чистыi\ умъ и ·rвер
ходное въ не111ъ, пр'lвадАСЖft·rъ ему од1:10111у· дал, nепре1,;1онна11 волн. J{аратыrинъ 1ш
Оuъ пе засыпаетъ 1:1а лаnрахъ, все идетъ когда ве любилъ mумной, песчюй тuл
впередъ; безDрерывно изучаетъ свое иснус- пы теu·гралыiыхъ весе.1ьча1ювъ, ко•rорые, 
стnо в ,нобптъ его, какъ нсточнн1<ъ cвoei:i подъ nредАогомъ Аюбви liЪ теа•1·ру, 11111ша
с.,1авы. Почти �южпо СRазать, что nвднwь, ютъ артвстамъ работать в развле1,ают·ь их·ь 
t,акъ оu·ь nодnвrается вnередъ на трудно�J'l, пирушкам-и. КаратLН'1111·ь nел·1, всегда зна
пути своемъ. Въ 1855 rоду-ро.Jь длпr- кuмстnо съ ,п1тератора�1и , съ артuс·rами; 
1tова, въ 1836-роАь ЛJ'Оов�ща XI (Rъ За- съ л10ды1в, которые nюrуть бы·rь nо,rе:щы 
колдоnаnно�1ъ дом1,), nъ 1837-ро.,�ь Га11�.ле- в nрiлтны умною бсс'Бдою, знанiемъ cn1iтa, 
та, въ 1838 - ро.1ь дitpa, u:ь 1839 - rол,, опытностi·ю и.,1и вачнтанвостiю. Его rдaAe
Be.л.ttcapill, въ lSl10- роль Ссы.дпаго (dz 1:11е отъ театральнаго ъ1iра бы,10 06·1,яснле�rо 
Парашrь), въ 1841-роль Кор�ола,ш: nct ето разл111J11ыми прич11нами, между 1"tшъ, как·ь 
mar11 къ соnерщепству, СТ)'Певи, по 1,о·го- ово об-ьлсннет.сл очuкь просто: а ртистъ не 
рr,,м·ь арти'стъ иде•rъ къ храму безсмертrя. хот1;лъ ·rерsпь nремсвп ва пиры, беэГJолез
Теперь съ особевпымъ усердiем-ь, съ пла- пыл сход1;и и пус•1·w11 оечер1шкп. Ов·ь же
мевною любовiю nрниллсл онъ за Шекели- во,sся в·ь 11ю,юдыхъ д-nтахъ (11ъ 1817 rоду) 
ра. Въдобрый часъ! Вс11 ис•гпвt1ые ;110uите- на А. М. Ko,юcunuй, и нащелъ съ aero 
,ш драматичес�:аrо искусства (какъ справед- драгод1,вп1;йшее б,1аго, семеi!11ое cчac-rie. 
Аиnо зам1>тилъ оди11ъ крптикъ) уб-�;ждены, У дивr1тельно ли, ч1·0 онъ жrмъ поq1'и неви
что только одв1, роли Ше1,сппра представ- до11шо10, когд:� ему 11е вуж110 бы,10 иска•rь 
.11яют:ь �ервокласснымъ · сценическимъ ар- разв11еченiн вн-s св,,еrо дома? И теперь онъ 
т11стамъ C.11J1Jail выказать свое даровавiе nъ не охотrшкъ до 1юnыхъ знакомствъ, 0•1еuь 
полuом:ъ блеск't илп, .11учше с11азать, ьосnо- разборчивъ н не .всю,аго пр111:1ямаетъ въ 
тывать и развивать СВQЙ та.11а1пъ до п,ос,11;д- до31'Ь сuой. У тьшалсь пре,1естною тринад
веА, воэмо;кпоfl степени совершенства. Ар цати..r1;тне10 доч�рь10, н'tжно10 дружбою 
тистъ далъ свое31уталавтувоз111о;ю:10-,1учшее милой супруги, онъ .c•1ac•г,1r1no uроnодатъ 
напраn,1е1:1iе, ежеминутно укр·.tпляетсл въ дно свои , переноснсь о·rъ блаженно/% се
Аюбви своей къ исr.усству, ежеминутно мей11ой жr-�зни въ область ис1,)сс•1•11а, кото
предаt1ъ своему д1;,1у, Самъ оuъ призваетсн, рое �оставило ему дn'Б nажа1;йшiл вещи въ 
ЧТО у него есть роли, которыл ою, nсегда мiр1;: САаву в независимое сос·.rолнiе. Чего 
rотовъ игратьr съ· .11юбовiю, съ иствннымъ �кслать e3[J? Онъ достогъ своей ц'tли: онъ 
васлаждснiе�1ъ длл самого себя. l{ъ числу первый Русскiй ·1·раrнчес1<i/:\ актеръ .. Мель
такяхъ роАеЙ приаадлежатъ, no сt1бстnевпо- nомена отдала еа1у давровый свой мшецъ, и 
му его nриэнавiю: Гам.лето, дир1,, ду- об1>щаетъ ему еще мnoro ,11,тъ торжес·rва. 
оовико ХI-й, Кипо, Нино. Изъ этоrо во- Мы можемъ толыю пожела•rь, чтобы .11ю
дпо, '1ТО самъ онъ превосходно созвае-тъ бовь къ искусству ве оставляла его, ч ·rобы 
характеръ своего та.tавта: онъ ва0бо,11;е ве- ов:ь не вздума,sъ бpocfJTL поприще свое/\ 
.tокъ въ вэобра11:еuiи ооэвышеввыхъ qyo- славы ... 
ствовавiА в ПLI.IJIШX'Ь страсте/:t. 

ввв. 
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4. М. 1, аратыи�на.

••о••

Двадцать л�тъ npomл() съ тtхъ поръ, пiавястку, мать готовила ее на дра11ати
какъ А. М. Кара·rыrива вышла въ пер- чес1,ое поприще. 
вый разъ на сцену. Ее принлли СЪ гром- Сама А. :м. хот"tла В'Ь а11трисы; IIO П 
ними рукоплесканiн�tи. И ·rеперь, ее ори- тутъ

1 
1щrда уже было р1iшено, что она

вимаютъ съ шумвымъ одобрепiемъ, съ вое- � v оудетъ актрисои, ва•1а.11ись сов'tты II споры. 
торгом'Ь. Один говорили, что она должна готовнть-

Разсказать ея блиста·rелыюе поприще, раз- с11 для ко111едiи; дpyrie сов·nтовали ей ори
смотр1>ть при.чины, сод1;ilствовавwiл еаза� влться за ю-1нжалъ Мельпомевы. Знаме�нt-
1111,чательнымъ усп1;хамъ, н::�оомнять O поль- тая Семенова со1111товала Колосово� лр11го-
з1, которую ова привесла русско/:'� сцен1; , . ' товлять ро,хь въ 1tоме.д1и

1 
потому-что сама 

указать ва но�ющь, ко·rорую ова о�азала -занимала трагичесrtiя роли и до такоi'I
многвмъ драматическимъ произведе1:1тл111ъ в ' , 

.... Б степени по,tьзовалась люоовью публики,
авторам.ъ - вотъ ц-.sль этои с·rа·rьи. удучи о · 

/.\ 
безnорно первою современною русскою ч

то м
б

олодои, R
ач

я
нающе 

· 
артистк

-;в 
тру-

R 
а дuо ыло съ вею сnорвть и nо•1ти невоз-

артисткою, r-жа аратыгяна _должна з - можно пересилить ее, Шаховскоii, иаr1ро-
влть почетное м1;сто въ исторш сцеавtJ:ес-

р . у 
·1·ив·ь того, утверждалъ, что А. lVI. дол;1шn

:каrо искусства въ осс1 и, же в·ь наше вре- . ;, 
0 

неорем1;нпо деоютнровать въ ·rраrед1лх1, 
мл ва11:янаютъ отдавать еи полную спра- • � · 

й 
и nредвазначать сеоя къ трагвческому по-

ведливость; но llCIO ц-.sну е nочувствуютъ 1,. .,., пращу. ,атенинъ, взв1;ство" въ то вре�1лтолько тогда, когда опа оставвтъ попри
ще, по которому wла та1tъ блвс·rательно, 
съ таквмъ лркимъ усо·�,хомъ. 

Александра Михайловна принадлежала 
къ meampa,;,,1,нo.Jiy ceмeikrвy. Отецъ ел, 
М. Колосовъ былъ n1узыкантом1, при те
атр-в; -ъrать ел, Е. И. Колосова, славилась 

зватокъ и любитель сцены, nостJ1nалъ nc-.sxъ 
блаrоразумв1,е: онъ соо1;·rова,1ъ пооробо11ат1, 
силы в·ь обоихъ ро,�ахъ и, nосл'В р·сши·1•едь -
наго опы·га, nре,,ос•гавить caмori ap·r1r11тlи, 
выбра·rь Талiю 11"нr Мельпоуеяу, с:uотр11 по
тому" что оокажетъ ооытъ. , 

въ бале·rахъ; до-сихъ nоръ еще по�шлтъ ее Д,fВ опыта, А. М. играла въ театралыюr� 
вс1; старички, им-.sвшiе сАучай вид1;ть ее m1,011·J5,cъB. А.Каратыгиныrdъ и Боре11ки\lъ, 
въ блестящее ел вpe)tn. Восnи·rыва,1ась А. Эдипа во А eimaxr,. Не смотра па робQсть, 
М:. сначала в·ь naнcioп-.s r-жи Не/:\мес·rер·ь; которая вgеrда сопровождаетъ первое встуn
тамъ пробыла 01:1а ·rри года. ·Родите�и ел, левiе па сцену; не смо·гр11 на 11еоnы�·ность, 
вещадившiе t1a еа J1осnитанiе 1:1и1<а1шхъ которая бываетъ всегда иеnре�111ш1ы�1ъ уд1!
издержеr<ъ и зиавшiе, ч•rо образовавrе луч• .,юмъ вслкnf� начинающеi:i ар·rистки, А. М. 
rue вснкаг0 васл-.sдства, вз,ыи ее отъ г-жи поразила зрителе/% у!1ною1 о·r•1етливо10 11r

Hefillleйcтepъ и пом1,ствли ·в·ь зваменит1.й- рою. Трудu�я роль Антигоны (труднuл, 
miй тоrдашнiй паисiонъ г-жв Е. Мюссаръ. потому что держится на ходуллхъ. и Фра
Тутъ А. М. nолучала высшее образованiе. захъ) была передана съ чувствомъ, съ точ
Руссr<ую литературу изучала она nодъ ру- ъюс:riю, съ чрезвычайною повл·rлиsостirо. 
1ювол.ство:.,ъ Н. И. Греча; 111узык-.s уч1масъ Р-�;шено: А. М. будетъ дебютировать въ 
у Фильда. Отецъ хот1;дъ сд·мать изъ яеа:·грагедiи. iКадъ), 'lTO тогда же пе застаои-

1 



2 Портретная rалере11 

лп ее сыграть въ 1-омедi11; судьи уnядали ..Ja понравиться просвт.щенной •tасти публн
бы, qто талантъ юно/!� артJ:1с·rкн еще бо- 1,и .• ilroбн·re,111 u знатоки театра вuд;tлu 11ъ 
л1iе с11особе11·r, 11ередаnать Мольера u его не/:! прекрасныi'1 rюдаро,ъ Русскоi'1 сцен1;

1 

nосл1,до11ателей. Ввд1шшiе ее въ DЕ>рво11 в предуrадывалп, каr;ое nысо1<0е �11iсто заiJ
разъ па сцен1,, nоду)1ади, 'l'ГО она р1,ш11- меть она, со-вре�1е1-1емъ, �•ежду ар·rпс·гк;��ш. 
•rе.-1ы10 ро;кдеuа дл11 тpareдin, отбросили 'Рукоплес1,анiн�1ъ ве бы,10 1ю11ца. IО11ан
Taлiro съ .ел nретеuзi,ши, и скqро DO Пе- арт11ст1,а .бы,ц ед1шодуш1-ю вызвана. Въ •ru
тербургу раз11ес,1ась новост1,: А. l\1. Ко- время не вызыва,ш по 111лти илD шес·гн
.11,Qt'Ona буд�;•1·ъ дсбютt1ровать въ Эдш�ть. разъ 3.1 одну niecy, и вызо11ъ д1;йствnтельно

Чтобы понять,, П[Ш ка1шхъ условiяхъ 
, Ал,еrа:а1цра i\l11xaflлo1н1a nocтynuлa rra сце

ну, падоfi110 знать тоrдашаее положевiе 
·rea·rpa. Т--еатромъ тогда -уnрав.111;1ъ кн11зь
ТюФn1шнъ, че..�Оn'Вкъ весьма образованный,
но неn,однвшiii в·ь мeлliin подробнос·rи,
,rтош1·rе,�1,яы11; однако:ке 0•1е11ь вэжн1ш1 дл,1
ycn1,w11aro хода д1,,rъ ·геатра.1ьпыхъ. Оиъ
бы.1ъ дrr J->е1порu.,1ъ de d !'oi t,; а ходъ теат·
ра эзв11с-в.п, •тъ �-в11э11 Шнховсr,аго, ко
торый с·га ра.1с11 о pyccr;oii С'uев1; отъ души,
посвлща.,ъ eti вс'В CBQII �а1нуты-жn..�ъ д,111
·rea·1·pa. На саент, царствовалъ Озеровъ, t:ъ
R,1:�гсmщскою тр:�гедiею, nо,.tдержnваещ,1r1
та.1ан·rомъ L,. С. Семеповn11. ' Она бы,1а
первал D едпвстпен11а11 трагu,1ес1,а11 а�;т
рпса; у неu не бы.10 сопер1111пъ. BJ, 
1,o:ue,1in Ае быдо пп одно!\ осо·беноо за)11>
чате.1ьноn актрисы; вс'В 1ю�1n11ескi� арти:.. 
с·гr-т вrpa,trj кое-1(акъ. Шаховской пря
готов,1м.1ъ Ва.,ьберхову дл11 кощ1'lеск11хъ
poлeii, u удалялъ <нъ вея соперr111цъ , на
д1;.чсь .:1.uс·гзв1нь e/'i 'Г'Б)J'Ь блест11щiй u в1;р-
1:1ыi'r усп1,хъ. Что же оставалось новой де
бrо·r:�н rн1,? Дебютировать :въ траrедiа, по-
то:11у что въ nо)1едiю ее не пускали, и в1,
•граге,riн 1с.1асспчес�;ой, потому, 'ITO теат
рs.н�1ал n.rбл11ка оказывала осuбевnое внп-· 
манiе къ Озерову в его ороизведевiамъ. 

оэо'ачалъ, ч·го nyб.1ur<a довольна. J1iурналы 
остр-n·rилп ..\. . .iе�;сандру i)1ихаii.10вну не
льстивою похвалою; но ·не сд-sладn нuка
кихъ эа�1-вчанiй, которыл 11rоrли бы послу
,житr, арт1:1ст1;1, въ по,1ьзу. СаУые ведаль-
11овидпые i,рнт111щ за,1-nча,ш однакоа,ъ, <1то 
модо.1ал дебюта11тка вовсе пе подра:кает-ь 
слав110.,1у образцу 

I 
коrорый J:iaXOДИ./Cll у 

�ел nередъ глазамr1, 11 не увлекается нrро10 
Ce11e11ouoil. Въ это�1ъ справедливо вахо"щлп 
ручательство, что Алекеа11.1ра i\i11J.:а11ловна 
()удетъ а�п11ст1,ою rа)юстqлтельвою, а не 
·бл·вдпою коnrею съ 11рекраснаго орог0иала.

Черезъ дв·s не..1:1,,ш (30 дека'брл) 1:1азна
•i11.ш второ1Qr дебютъ, п выбра.щ Фrlltгa.1ta. 
Ро.1ь iJ,foaны доста1шла дебютантк-в бол'Ве 
сре,.tствъ 11ыкаэать та11а11•r·ь свой въ пuлнщт 1, 
б.1е�1t1;. Теп1:р1> нюпо уже Lie дрrаетъ А не 
rовори·rъ о ,'Jl/оюаь; но въ то орею� эта роль 
с•1вталась чреэв1,1•1аrщо трудною и требую
щею отъ арт11с·гкrf значи·гельныхъ сцени
•1ес1ш-хъ средствъ. Се31енова C'lfJтaлa эту 
роль о,1впмъ изъ самыхъ свт,:кпхъ листковъ 
rJnoeгo ..1pa)1a'r1111ecкaro в·1;пца. Казалnсь, что 
дt'бютантк1, трудно бу,1е·гъ выf1т11 поб-вди
тельяиnею из·!\ борьбы съ опытною, и про
с.1авленнu10 трагическою актрисою; во в·го
рый ycn-sxъ рuwи·rельно превэоwелъ ВС'В 
ожи..1авiл. Дебютав·1,1<а была опять выэваnа 
съ J!OC1'0pruмъ, И въ DОЛКОМЪ СМЫСд'В t){)Ы
пана ру1юплес1,анi11�1и. А. М. Колосова такъ и сд-влала. Оиа 

дебютв рова.1а, 16-ro декабр11 1818 года, 
въ PoJJU Ав·гнrопы, въ Эди,п,,ь вz Afm.:. 
-н,а.vо. Нэъ вс-вхъ ролеА классическаго ре
пертуара, роль Ав-r11rовы савrал вевыгод
на11 для дебюта ; въ нее н1;тъ во чего: 
нром-в пластв.ка. Въ ней все расчитаво, 
все раэм1iрево; в'Втъ nрос-гора чувству, 
душ'&; н-втъ орос·гора тадан·гу. Не смотря 
ва такой невыгодный выборъ, А. М. ум1,-

Третiй дебютъ (3-го января 1819), въ 
роли Эс011ри, утверд11лъ еще ·бо,11,е вс-�;хъ 
.нобителе� въ ш1-ввi11, qто русскан сцена 
сд1;лаетъ весы1а ва;ююе орiобр1Jтенiе, если 
д'1>ввца [,олосова бу де•rъ nр1шлта къ театру. 
Прекрасно знал Фравцузс�;ую · литератуrу 
и прочтя nодлинннr;ъ, l{одосова переда.1а 
Эсе11рь таr-ъ, какъ созда,tъ ее Расина,. На
чались nереrоворы объ опрrд1;ленiи къ теа-



Русс1нп,:ъ сцевпчес1:nхъ артвстовъ. 3

тру, 11 шля не безъ затрудвепili. Меж.t}'; pyro rотов1мо eli тогдаuтее по.,rо:ксвiе 
·r-Бмъ юнал артистка неnрем·sнно захо·r1,ла театра. Она _11rpaAa по в,�охноnепiю душ11, 
пспы1,а1·ь силы свои въ комедiu, и въ бе- по внушевiлмъ ума сооего, и зр11тс..ш нахо
неФисъ ма•.rери своей, Е. И. Колосовой, сы- д1мп въ вей особенныл ,1остои11ства, вевu

грала Мол,оЭы.1:-r, супруговr,, давныя до-'Мlхъ-поръ ва сцен1:1. Она не

Ел вег_�ривуждеввос·rь, лов1юсть, товъ вые- была похожа ва вс·sхъ другихъ а1;трнсъ, 
шаго общества и особенная, ей только которыл, учась илв у tUаховскаго , плu у 
лринадлежащая, 1111н1вка, показала, что на- Гв-вди'lil, ве1, были щ:жду собою похожr1 по 
столщв�1ъ ея назначенiемъ должна быть метод1; игры, 11 о·r..�ичал1iсь одна отъ другоi'\ 
1tо11-1ед111. только лвцеыъ и наруж11ы11ш ФОR111а11111. ["\. С. 

Посл1:1 та1,0хъ блястательвыхъ дебю·говъ, Ce�reвona выходила взъ ряду и:1:ъ ед1111стве11не 
князь Тю<1>лкпнъ пред,южв..�ъ ей выrодвь11r потому, что им1,;1а дymeuнol'1 э11epri1:1 бол1;е 
ус.ювiя (*); ова согласидась� и съ э·rой ми- nс11хъ nрочихъ, во играла она rю общnмъ 
нуты начинается 'славное ел театральное ·градпuiлмъ, nересаж�1н11,ш1, 1:н1., русс!iую 
поприще, на 1юторо�•• ова О'rАичалась nъ сцену Шаховскпмъ и Гв1,двчеы-.,. До какоfi 
nродолженiе двадцати л'1Jтъ, nоч·rи безпре- с·гепеня Алексавдра Мвхаtiловва )'да,111,1ась 
рывно 1 

потому что в годъ, проведенный O1·ъ этихъ гпбельныхъ традицiй - теперь 
ею за границею, былъ посв11щенъ искус- опред15лить трудно; во ;1ю�ю1O утверд�1те.1ь
сrву и театру, и уnотреблевъ ва сцеви- во сказать, что быстрыu усп-вхъ е11 завu
ческое образоваиrе "По nел1ши111ъ обр'азцамъ, с11лъ �шевно отъ того, что. она ни г.O1·O не 
которым11 с.tавилас� въ то вреыл Фравцiл. копировала, ю1 кому пе по.хража.1а, 1:111 съ 

Пероал, созда11вал Ко.11осовою ро..�ь, по- к1;мъ не соперFН1чнла, а шла сrюею дорогою, 
сл1, оаред1;Аевiя нъ •rea·rpy, бLJла И!fiигепiл □ри1:11:1мал только п сов1,ты, 1ютор�.1е eu 
(въ ИФнrевiи 11-ь Авлид·1;). Bon gге mal ,gre са1110/1 �;азалисъ д1,,11,вы111и и сосiбра:н11,1м11 
надобно было играть въ r,лассичесю:�хъ тра- съ истпивымв за�;опами. теа·rральнаrо пс
rедinхъ, потому что въ то вре11111 на '1'еа·1•ръ ку<:ства. Э·rо обr,11:ноnсппыii ходъ непо..\-
11м11.11ъ си..rьnое мiлпiе Т'111;дичь, nереоод- д11льш,1х1, талантовъ! 
чr�и·ь "оро..�л Jl_erp,1 (-г. е. Лпра, прr,ве
девнаr() въ нлассичесr-iл Фррм1,1;. Ов·ь ду
ым·ь, что вит; 1<ласс1щис�щ 11-втъ спасевi я; 

О·Ръ i;..iacc11чcccJ<oii JI_фuгeniu I{о.,:э(·1н,а 
пеrешла 1;-ь н.,1асс11чесrюii же ::Ja11prь (uъ �Jа
rш1ет1; ), n чrрtзъ н·!Jс1Сu,11,ко 11р1·щ,:1111 в�раи не �юr-ь J)азс·гат1,с11 с·ь 11,;,ассr1•1ес1шмъ се-
да 87, одной траrедiи съ Семсно,вuю. Э·rо·1,·ь

е0 ~•11O•1·1 Л•1·рnдовъ, IЩ'F,IJIOe ,ступи-м 11'·' " ' J сnектаr,ль nозбуди.п, ocuб1�nrн)e д11на,с1tiе 
ло теперь �,т.сто друrим·ь, бол'1Jе близ- п-ь театральиоА сФер-r;. I\о.н1сова 11у..1ст·1,
1ш111ъ к·1, ва,1ъ, ге1ю11мъ. Танъ-1шкъ Г111;д- " . с·1, C••,•1e1Jono1"'. ко-вrр;�ть uъ 0,111011 111ес1> '"' ,1 " вr-е,•и,1е1-1ъ въ •rea1•p1,;, то ичь, 01,1.11ъ . тороr'\ O11:.1:н1::т·ь rrубм11ш бо.,·r.е u111i�н111iн? 

. ст� 1 Rехотл покорл,шrь ему; RO про- б � .,.' }' ар r11 • · r<Oтopoii ольше оу дутъ a11..inдuponaт1, r \О-"' �ъ и н1ышыА в1,усъ l{o-
u н1-ща·r�,11,в�м, У 

б торую вызnву·гъ? Тса·rрал,,1юи 11осдшю1п"
... n�c.,•n ее о 1•1, 'J;ДЫ, IIOTO-

с 1 � ,юconou с " • r�ро11сходилъ- В'ь б<:11еФ11съ eмc11onoil ( :> 
(") llp11 1шnа11 Tt011>niш11·в театръ русс1.iй не 1ш1:.,�·ь 

111,1н·�.;ш1шхъ денежш,1хъ ср.:дстuъ и ue 3t0L'Ъ ды.вать
тar-uro жа.юnю,ыt, т,кое ш1urie r1u.,iyria10Т'Ь въ шнuе
nре)!я. То1·.щ, lij>u�11 жа,1011аньn, Аащ1.щ лень.r11 ыа
1;u�рт11ру, un 1·нр--1ерuбь, 11- 'ITO пок�жетсn u;�м·ь 
с�1•1нuн,, -д11uц.111 даже д;,uua. ААе1ц;аuдр11 Mrнai'\
.toнrш по Пt!рnйму 1,онтр�1,ту ПО.fу•1а.1а sосе.иь са-.жеu.
А роо•1, ежеrод1-1<J. К ром1; того, 011а 11)111.ta 1750 р. ж11. 
..1u11а11ья, 250 р. нu 1111af>'l'Upy, 300 руб. ua 1·ардеробъ 
оь кuмедi,1х·ь. Du•J; зп1 ПОАроб,юсти ue б1·ду1·1, 11а,111щ
uп co-npe)1et1em,, 1щ1·да 1,·1·0-щ16удь вредпр1111ет1, Аа• 
UIICЭTh nо.шу10 11сторi10 РУС!'!ШГО театра, во DС$Х'Ь
отuошенiя�ъ. - 0.3ы•шй д.1u�ть дроuа 11ы111, ве cy
!!.!ec1·uJeT ь, съ 1835 �ода. 

;\\ал 1819); дава.10 11/·еЭР-ю, ·rp:ireдiю, ·renepь 
совершенно забытую. Семе11011а играла Ме
дею, Ко,1осова-Креузу, жер•1·11у Mu,1e11. J:kт, 
11реимущес·гва были на с·rорон,; Се)1еuово1'!;
, ,,,. ,,,. она иrра4а первую ро,�ь, п11а O1,1,,а оене-
Фtщiннткз; одна1<0 же nуб,11нш беmр<:рыurю 
рукоDл-еска..�а l{реуз1;, 11 об;; <:оnер111щ1,1 раз
д·.вл11,н1 лавры 1ю-ров1-1у. Съ этой �111u)·т1,i 1 

АIО,юдая артис•r1<а уu1iри.1111сь n·ь сuо11х.·ь с11-
лах·1,, и пемиогiе е11 nop11uaтeлt1 замо.11:,111. 
Д·в/krвател:ыю, вс1! журналы с-ь т1;.х-ь пор-ь 
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начали nостолнно хвалить ее, 11 она, бу.4учи
na сцен,�; толыю n1;с1юАько м1>слцевъ, nо.11ь
зова.1асL- таким-ь ува;1,евiемъ отъ публики,
1,акв31ъ васлаждаю·rсл толы,о артисты за-
служенвые, п0св11тявшiе всю 11шзвь ua до
ставлеиiе сnеничес1,ихъ удово.11ьствifi noc-n-

тра11тъ, з■ключевный съ дире1щiею. Кощь
Тю<1>11кив·ь, видn усп1>хи молодой артис·rкн,
пред.11ожилъ ей 4000 руб. жалова11Ь11 ( почти
вдвое протиnъ прежнлго), и Александра
Миха�ловна согласилась ва его умовiа. 

Показаuъ способвос•rи свои въ тpare,\iR,'ГИ'l'елв��ъ театра . 1 въ 1<0мР.дiи и к·ь балету, Колосова готовила
Среди этого безконечваrо репертуара пvб:.tи,,·.1; uoвыli сюрnризъ. Ова xo-r1;.11a <:д11-

классическихъ траrедiй:, прорывается одна л;ть пользу почтенному у••�итело св.оеn1у
1юм�вческаа роль, роль Jl,r1,,11,i, въ притвор- Фильду, и играла въ коицер-г-Б его, ва Фор
пои nesrьpн,ocmll, которую Александра Мв- телiлно. 'Гутъ публRка уввд·ма, что Але
х�й,н:щ�а создала д.11л бенеФиса покойво/\ ксавдра Мих�йловпа полуqила истинно-ху
l!.жовой. Навал роль - вовы/1 усп1;х·ь; •rу·1"Ь до;��н11qеское oбpaзouauie. Въ самомъ д'Бл-s,
I{олосова была въ своей с<1>ср1;: мила, гра- трудно бы,ю(>ы ваftти артистку иа русской
ц10зна, прuста, непривуждепна, увлекатель- сцевi;, получившую та1,i11 средства, о·r-ьвос
на. питавiя . П режвinартист�-.и звали толыю рус-

Въ 181!) же году дава.m OmeAAo, пере- скую гра:иоту, читали весьма 31аАО, а объ
всденнаrо съ Французскаrо, по nсред1Jлк1; ввос•rравныхъ лвтературахъ не им1ыи ви
Дюсиса. Колосова играла Зае-д,ь;,шну. За- какого понлтi11/ Первая. 1{олосова подала
�1ъчательно, что nеред·Б.11анвr,1й Оте.11.110 жи.11ъ прим'tръ, досто/\ный почэажанiл: она ocnu
иa нашей сцеп·t гораздо дол1,е Оте.11.110, вате.11ы10 зна.11а сво/;i лзыкъ; Французокiй
переведен наго съ анr,1iйскаго, безъ пеР.е- лзыкъ ей. былъ таиъ же зиакомъ, ка"ъ рус
д1>,юк·ь. Пр1Р1иною тому должно по;1ага;ь, скiй; nо-111,�1ецки ова rо1юри.11а очень хоро
что то1·4ашнля дое,�мюuа, бы.11а несрав- шq. Привы1шувъ къ умственнымъ занятitшъ,
нен110 ЛJ•1ше нын'Бш11ихъ /(Р.здемо1ц;. Въ она много читала, з�1ала вс1;хъ знаr,1еви•r1,й.
л род,мже11iе трехъ Аь·rъ, довольно чar�•ro шихъ ш-1сате.11ей, о отдыхала отъ сцены за
давали Отелло Дюс1Jса, и теа·rръ р'Бдко лвтератуj>ю,щи произведе11iл111и, сл'Бдул по-
не бы.;1ъ полонъ. СJJОвиц'Б: оть,,z 01cuu1t, вrы,z1 yzc,ic1,. У чевiе, 

Любимица лет1;рб)"рrской пуQ.11�кн nзду
маАа доставить ей новое насАажденiе, вовсе 

посто11вuый тру,1:ь,-rютъ что доставило ей
с.11аву, н Flадобно о ризнатьсл, ч·1·0 слава ей

неuжидан11ое' и въ бен'еФисъ �1атери своей, досталась не даром'ь. 
15-ro окт11брл 18 l9 года, таоцоваАа alle- Нс исчис.1111ю 1\лассическихъ poлetl, 1<0-
шande ц гавотъ. Публи�.а была .nъ веопя- тпрыош ее мучилR; она припуждена была
са11нn11ъ восторг'Б. Не вс1> поuимаю·rъ тра- играть пъ l/rt.,_mtmpit� До11с1,0Аt'{,, Радамlt
гедiю, не l!С'Б моrутъ оц1ашть р,оль въ 1\О• стть и Зe1toбi1t, в11 ,4еборть, 8'6 Апоро.иа:rть
�ie.\iи, но вс'Б безъиэъвтi11 лони�Jаю·rъ и (Гермiову), въ Росс.л.ав11, ,. въ Диоошь въ
Ц'Бн11тъ танцы, по·rо)1у что длн этого нуж- Сумбекть, оъ Семе.мь, nъ Арiа'дmь и оъ
ны только глаза. Ру1,оnлескавi11мъ не бы.110 друrихъ nодобныхъ пiесахъ, о которыхъ
Ji(lnц�, и не одинъ любите.11ь бале·rа пожа-!ныR'Б не говорптъ и на которып в-sрно не
л1>лъ, что Александра Миха/:\лuвна пе по- стали бы с�ютр1>·rь. Въ ,но вре11111 она къ
св11т1:.1,1а себ11 Tepr1cиxop'S. Узнавъ , ч·rо удовольствiю публики играла в·ь пiесахъ
oqeuь мноriе желают-ь 01-rд'Бть еп танцы, Ce,1t1, плтниць н.а н.едть.11,и, и въ Csoett
вс1юр11 потnмъ опа nл11сала по- русски, nлл- сеМЫ6. 
сала бt:зrюдобво, соед11ни11ъ uъ своей nлпс
и,�; высшую rpa11iю съ nростонародньа11,
уда.1ьствомъ

. Коичnлсп
и выра:ттельвою ми�1икою.

пе_рвы/1 rодъ ея театральной
ЖВЗ!IИ 1 а СЪ НИМ'Ь fl)!'БСТ'Б ИОIIЧО.JСЛ И КОН-

Быстрое и скррое возвыmевiе таланта
"� моr,10 обойт1пьс11 безъ пепрinтнос·rей.
Г д11 усп'Бхъ, тамъ и зависть; гдь похвала,
та:11:ь и nорица·гели. Встр11•1ал безпрерыв,ю
непрiлтнос·rи Але1<с�н1ра �IJихайловпа _р11-
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шпАась вырnатLСЯ АЗЪ театра· и uоды
ша·rь сn1;жимъ воздухомъ , незаражев
ВЫМ'Ь клеветою бездарнос'rи и злосло
вiе�1ъ зависти. Чтобы не тервть вре• 
111епи даромъ, ,10.11одая артистка заду111сала 
11хать въ Dарвж·ь, -поr1111д11ть ва образцы 
'J'еатральнаrо искусства, на Та;1ьму, на Дю
шепуа, па Марсъ, на Жоржъ, изучить ихъ 
п non1;pи·rь на нихъ свою собственную 
теорiю. Евrенiл Ивановна :Ко,юсова, �nолн1;
оц1;вивал бАаrоразумное стремАев1е АО· 
чери , не цожал1;,1а денегъ на издержБи 
путеmестniя, продала свои брил ьявты, n 
на вырученпую за вюсь суа1иу повез..tа до'lь 
за-границу. , 

Путеmествiе ихъ чрезвычаАно Аюбо
nытно. Дв1; беззащнтныя жевщивы отправ• 
. явю1.:сл въ путь и берутъ съ собою слуrу
яnостра1ща. Черезъ в1;скблько дней от11ры -
ваетсп , что этотъсл JГа-рев ност1111йшiй ж рецъ 
Бахуса и ero надобно было броспть на дороr1,, 
у корчмы. Дамы остаются .одп1; и nро1;зжа
ютъ ч ерезъ всю Гермавiю и Францiю, про• 
водя ночи безъ сна, въ безпрерыnно�,ъ 
страх1,, защищаются от1, таможеввыхъ .110-
смотрщ11ковъ и nоч·говыхъ ямщшю11ъ. Но 
�1ы не см11емъ и ве rн1·ммъ права ра'зска
аыоа·гь вс1;хъ епизодовъ e·roro путешестniа, 
,потому-что Александра �Jихайловва, мо
же·rъ бы·rь, со временемъ сама разскажетъ 
ero nъ cnonxъ заnискахъ. 

Французскую оъzсокую 1.0J,eoi10, о которой 
.tto того времени riм'Lлu nоватiе •rол1,1ю бо
гачи, бывавwiе за границей n вид1;вwiе 
Мольера па сце1:11; перваrо Французскаrо 
театра. Талы1а чувствовалъ, что оказы
ваетъ великую ус.лугу русской сцев1;, no" 
моrал артистк1;, кu•rорал орiъха.11а съ С1,
в�ра искать образцев·ь искусства ва Заоад1;. 

ТаАы,1а доставилъ qб1;имъ f<оАосовымъ' 
бездевежный вход;ь въ два лучшiе париж-: 
Cl(ie театры: T!ietlt.re fmnr;ais и Ооеот,. 
Между тогдашними а рт[1С'r1(ам11 с.11авилис1, 
Д1ошевуа, Марсъ и Жорж·ъ. Дюшемуа 
прославиАасъ въ рол11хъ Ф�дры, Гермiоны, 
Ал�звры и Амеваи,1.ы; но, образовавшись 
подъ влiянiемъ изв·r,c•rtiaro класика .i.leryвe, 
ова бо.,,1;е п1ыа, •11шъ декла�1ировала. Ста
рички, пошш11шiе д1�вицу Клероаъ в r-жу 
Дюмевиль , восхвщалвсь ею безусловно, 
nотому-ч·rо находили въ пей отвечатокъ 
11.лассицисма, къ которому привыкли. Ell: 
бы.10 уже л1;тъ nод·ь-сорокъ, и 01-щ лвад
ца·rь ,11;тъ играла расв1:1овс1,i11 роли. Дю
шенуа пе очень поuрави..sось нашей �юло
доt'( артистк1;, да и самъ Та.11ьм.1, которому 
она в1;р11..tа, говорrмъ е�: с( Не подражай
те наше� Дюшенуа, elle psalr.nodie. Сопер
вица Дюшеиуа, г-жа /1.1ор;къ, восхищала 
nарнжсt,ую молодежъ, лену·rа'l'Овъ, банки
ровъ, и вообще вс1>х·ь людей, 1<о·rорые, за
бывъ в1;ковы11 тfадицiи nepoaro Француз-

ГраФъ Ми..sорадовичь , бwвшiй тогда скаrо теа·rра , ис11али ва cцer,i1; естествен-
11редс1;дате.11е:111, теа1rра..rьваrо комитета , вости, простоты и веподд1;ль1:1аrо чувства. 
уволи,1ъ Ко.11осовыхъ па rодъ; это бы.110 я На нее-то обрати.!lа Александра Мохаiiлов-
111вого, и маАО. Мвоrо, потому-что театръ на особенное вниманiе 11 искала в·ь ней 
теря.11·ь отъ отсу·rс·rвiл любимой публикою paзp·tmeвie трудной задачr4, 1<акъ nереда
артист1ш; мало, 1ютоъ�у- ч•rо въ ·rечсвi11 одно- вать на сцеи1; траrическiя и .•Jасто вее
rо ro11a она усп1;.11а осмотр·tть только одивъ стест:..евныя nоложевin, просто , не безъ 
Пар11жъ, nозва1(омвлась съ одt1вми толыш искусствевио, но си,1ьво, n-upнo и увле• 
парижскими талантами. Но о этим·ъ ма- кателъно. Третья з11аменитаа парижская 
лъшъ отпус1tом·ь она ум1;,1а мг.стерски вое- ,�к•rриса M-lle IVlapcъ, позuако�нма Коло-
1юльзоватьс11: ежедневно nос1;щала театръ, сову съ Французе�.ою высокою ко:11едiею, 
нав<Вщала вс1;хъ знаменптыхъ артистовъ, съ Мо.11ьеро31ъ, Бомарwе,Мариво, Де·rуwемъ. 
J,Ъ которымъ им'Ма письма. Тальма при- Марсъ безподобно иrрала СеАи�1еву (8'6 
нn.11ъ въ ней особевное yчac·rie; дальновид- Мпзrттропть), Бетси (и�. юн.ости Гепри• 
ныli умъ его оредузналъ , что !\10лода11 ха 17), Эльмиру (и11 Ta:Pmю!fi11,;. Она по
актриса" которой овъ взялся помогать со- казала, провела передъ r11азаш1 Ko.11ocono� 
n1;•гаш1, перенесетъ на край св1;та Мольер<\ с•rаринныхъ ГерцогиRь и _ 1Vfар101зъ в1,юt
и Мари во, переса4ит·ь ва русскую nочву Jlудови11а XIY, и новой, нев'БДО)IОЙ lllipъ 

'\ 
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отрылся наuтеi'1 агтвстк't. Между Т't;М'Ь, 1 который преnэоПJеАъ все, что было вnдано
сро�.ъ отnус1<а истекалъ, да и беззащитиыл до-т1,хъ-nоръ на нашеD1ъ театр-в. Съ та
nутешес,•веивицы наqанали бояться Пари- 1н1�tъ же усn1;хnмъ 1'олосова сыграла Эс
жа. Поли·rи,1ескал бурн го·говилась разра- в1tръ, Аменлиоу и Ka.щ/,Jf,;r,y, и на1юн-ецъ 
з11тьсл вадъ нимъ; безnокоl\ный духъ ре-

, 
nо11в1мась в·ь Ceл,u.1iellrь. Han расво nмта,t

Формы заражалъ nарижс1,iй воздухъ. Въ с11 бы я описывать Александу Михайловну 
одво пре1,расное утро nн�запuый стукъ , въэтой роли . Вс':В тончаi:\шiе ,переливы жен• 
·грескъ u шумъ пробуждает,, ар·rястичес- скаrо но1,етства переданы съ та1,щ1ъудиви
кое сеD1ейс•гво; по улицамъ барабаны бью·rъ тельнымъискусство111ъ, что, Rаж.ется, видишь
сборъ, <:-олда·rы б·в-rутъ густыми то.1щамя, передъ собою идеал·�, уDнюй сu':ВтскоА дамы. 
по J\JOC'ГOBOfl гремя·г·ь орудi11 коваными ко- Зависть Я ·гу·rъ нашла K1J чему при.11ра·гr,
леса�н1 лаФетовъ. Что ·rакое? Это исторjл ся; rовор"или, Чfl'O въ это� ролв Ко.юсова 
МаRюэл11. ·в. И. Колосова р11шила, ч·го по- ко11ируеть Марсъ и говuрп.ш лю.11и , 
ра возврат1,1тьс11 въ Россiю; ЗаF11ыась no- нтшогда невидавшiе г-жу Марсъ на сцев1;. 
1.{уrн-010 дi�Аемъ. с1Слаеа..жеii. 11 другихъ у11ра-1 Мн1; случилось вид·sтr. звамев1пую с1>рав
шевiй1 необходliшыхъ д1111 сцеви•1ескихъ i-o- цузс1,ую aк·rpRcy въ ро.н1 Селимевы, и 
ро,1евъ и rраФинь; в закупивъ осе, чего це игра об1;ихъ ар'j•истонъ до та1ш� степенr-1 
;1ьэ11 было ·достать 11·ь Пе·гербург1;, 0613 ny- различна, ч·rо между ими нв моmет·ь бытr. 
тешествевuицы простились съ Парижем·ь ср:.1вненi11, ибо н-r.тъ ни ка1а1х-ь точекъ со-
и nустили-сь въ дорогу', на родиuу. nрuкосновенiн. Марс1, сохраылетъ, в·ь 

Б 
. ро..�и Се,1и111ены1 nостuлн1ю ка1<ую-то важ-се nутешествrе стоило ям·ь не мен-ве о · ; нос·гь н д1J1:1стnуетъ на зрителя-слушателя тридцати ·rьн.:лчь руо,1е{\; 110 ка11и•rалъ упот- _ .,. · · 

. осооенно rо.юсомъ, которыв идетъ прл�rоребленъ превосходно, потому что дос·rавилъ К .,. · • оъ лvшу. олосова, в·ь втои w.e ролп, д'tи-саш,1е богатые проnен·гы, т: е. слаuу и • ; , . П . ствуе•r1, ва r1уоли1,у умомъ своим·ь и осо-неэаnвс1шое состолюе. утешеств1е прuдо.11- ; . _ . ., 
( 8 • 18."\2 оенно мюшкоf� 1 ·",tl11.epaмrt, ни �;акъ ве за-жадuсь noч·rn rодъ съ �юля � rода . бывая 

I 
что кокетство и ва жвость неоо-по 24 1юл:� 1823).Возвративw11сь 11ъ театръ, 

В · 1, 
, й 6 [Ш':ВСТНЫ. ·ь \ОЛОСОВО ОА':Ве оесело<.·ти I{олосова. иаu1ла что ходъ д1;;1·ь почти не 6 :\I 6 

' 
перем·1,ни.1с11. Директором·ь был·ь -Маliковъ ол"ре ума ; въ ' ар�ъ ол-ве 

0
ко�ш·rл11ваrо

· ' жема1:1с•rва и бол·JJе чуuства. дНlt)JЪ сло-:ио Гн1Здич1, осе еще сохравлл·ь прежнее " . . Н 6 " воъ1·ь, 001> артистки шли развь1111и, пу'l'л-свос 1Jл111111е. a,io но оыло опвть прини- ; 
1��атьсл за 1-ласси•tес1,ую трагедiю: это была 1110, соооражансь съ своими Ф:звчес1шмu сре•

n ,. . ДС'rвами но ,/(ОСТIIГЛИ однu" ц·t,;111.неп,рем-в1:11�:t11 необходймос·rь. уолнка съ ' 
ветерп1;нiемъ ждала мnну·rы, когда y1J11- Потомъ Колосова создала роль Ba.мpirt 
ди1ъ сво10 любимицу, ожидал отъ нел чу- Д,111 этой_ роли мало одного искусства, ко
де�·ь not:л'JJ путеu1ествiя ел за rр;ншцу. На- тораrо бы,ю дос·rа·гоч��о для Ceлu;wuu,i. 
з11ачв,1и,чтu Колосова будет·ь и1·рать Гер:иi- Ту·rъ нужна душа, qJ оство. Ро,sью Се.щ,. 
опу, въ Авдромах

1

':В. А..sексавдра :М:_,х:ай- 11iem,i Ito.-1oco11a возбудила восторrъ; ролью 
.1.оnна , всегда блаrоразумио-ос·rорожная Ba..iepiи исторгла у вс'liхъ слезы. Только 
11 с1<ромна11, 1 -1е ,1ов1;rлп своиD1·ь с1Jлщ,1·ь, дuа раза сыграла ова въ· комедiи, fJ пуб
uбра·r11лась къ н1.;которымъ оросв-вщен11ымъ лю,а не хот1i,1а уте смотр1;•г1, друrихъ ак
.4Юб11тел11м·� ·rea'rpa и оросила вх1, мн1.;(!iл трисъ (л говорю о 1юмпqескихъ). 1823 rодъ 
иа сче-rъ пр11думаш1ыхъ ею tioвoвneдeuiu. nроизнодитъ перевQро·rъ на нашей сцеu1;; 
Л. Н. Олеоннъ и 11. А. Крылооъ, •rpy- пере,1ъ русс1шш1 зр1:телт1н яолле·rе11 JVJоль
дпвwiйсл ·rогда длп ·rea·rpa, ,11i.,1али еА за- ер·ь во всемъ своем·ь блеск'В, съ nомощiю 
1111,чавiп и лодавада со111Jты, которьнш она ·raл.:iuтa одnой жрицы Taлiu! 
ум':Вла восаодьэоватьс.я, 11.акъ )'11t11ая ар•rи- Въ oi;•rлбp'ti 1824 года l{олосов� nо1;-
стка. хала въ Мос11ву и пrрала тамъ лу,1шiя

Нова.а Гер.м:iон.а принята. С'Ь восторrоrа�ъ, свои ро"ш. l\locщJa пгещс,tро нarpa.\uAa оо
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ру1юп;1ескапi11ми п деньгами. Въ noc,11;4- природою п, обогащевпаn nоспптанiемъ.
11iii раз1,, �;огда [\о,�осова играла, пуб.111ка А.1екса11дра Михай,1011на такь сы1'ра.1а эту
rю окrщчанiн сnектак✓111 1 

громко вызвада роль, ч·rо посл:�; 1:1en ннкто t1e с�11ыъ еще за
арт�1стr1у и 'uотребовала, чтобы Колосоuа неn прпнлтьсл; �ч)нтвка почтптельно е!:\ по

еще осталась в·ь Москв'В я сьtrрала Вал.е- клоннлась 11 прозвала ее русскою l\fapc'Ь. 
рiю н Заиrьщшtiе (1н1ч·r01Jsву10 пiеску, за• По воаuращеши въ петербург:�,, 1,о,юсова
а1·ма•rе.хьriун:> ·го.1ько по мастерскоi-'1 пгр1i играла 06111.ан,'r. O?i rю.rму ,;у,юбеrt съ •rакнмъ
А.аександры Михайловны). Rолосопа ио- же усп1iхомъ, ка11ъ и въ Мос1,в-n, и еще сп
п.э,�вила же.1анiе nублшш и у1,хала изъ зда.tа pu..tь Jopu,tteuы, въ Жс1итю.;,еr, ,,Pll.7U!
Moc1шь1, ос•rа11и11ъ въ Москв11чахъ' -самыл cofftrь, Детуша. Та111н1ъ образомъ, она ста
прiятныл uocrJOilНJHatJiл. ла nредстаоительнице10, на pyccrtaй сцеt111,

Между •ro)IЪ усп·вхн ея не вс'tмъ нраои- трехъ л:учш11хъ Фрnнцузсrшхъ компческихъ
АRСЬ въUетербург'В. Она возвратилась 1O-го писателе/:\: .Мольера, i\Iaplfno n Де'Гуша. 
декабря 1824, а 5-го января с,11,дующаго Въ 1827 году А..tександра l.\lr1xai'r,t01шa вы
года бы,1а о·�•ставлева о·rь театра. Трудно шла з1-мужъ за В. А. l,аратыгнuа.Оба

1 
nplc'

efi было, въ uв'!Jт'В л1J•�·ъ, оставить n,)прище, даню,1е 11с:-усству, оба, равно славnь1е на
по ,юторО)IJ 011а шла такъ блnстателыю, русской сцен'Б 1 онu р'Вшилнсь, по взашrвоi.t

сопровождаемая nохвала�ш nскренними и же- с�;..rонности, соедrншть судьбу свою. Cc�1ei'14 

л:шiл�ш людей, любящи хъ искусство. c·ro� ихъ бы.нt uъ давнишrrеi:1 дружп1;. 

Въ аир1iл'В 1825 года Аде..tина 1,атала- Еще подо11rъ предсто11л·ь Алекса1цр1.1 i\lrt4

1{ 
ха/.tлоон1;: познакомить р)·сс1;ую сцеву съ 

ни упросил� ОАосооу участвовать въ ел Бо��а ше. Она иr ала n C·i cmm в i а-
конаер·го. Ко,1ос()ва прочла сцену изъ Ми- р 

"'
р 

Ф d
y 

l\l у Р · fftrmro (oi C8amъv'f1, иеар �- н'Б не слу-зантроnа, ю1 язык-�, Мольера. ПJблиr<а обра- u Q чилось ВНД'В'ГЬ HII тон, IШ дрvrон po.1n; но
дова.1ась неn�юв·t;рпо, увидавъ театральную · 

_ знатоки, которымъ можно nов1,рnтъ, раз-
свою люою1нцу. Дире1(торъ театра пред:- _ 

.\ l\l с11азыва.1и мri'\3, <1то ро,11, rра11нши оыла сы-.110жи.1·ь п.ле1,сандр1; _ ихайлоон-в вступить С � rрава лучr:пе. цена съ nажемъ оыла веде-слова на сцев
Д
у, я, р�зу)11;етсп,

А 
ве полу- на неподражаемо. Въ Сусанн"', l{араты-чп.1ъ отказа. ев11·гь м'l!свцевъ леRсандра 

1\'lмхай.,пвна npooe..ta вн1; театщ�львыхъ за- rина nce оставалась знатною дамою, и нn-
. r; к:��;ъ не мог,�а превра·гнтьс� въ шалувью-

нот11':i, �редаваnсь учеиiю, не. остаолп11 сво- горвишвую. Y
pok'6 cmnpruщ:ier, прошелъ

его люnи�1аr'о искусства и приrотовлпл се- б удачно, но пу .1ика почему-то ве оказа..tа
бл къ новымъ ролямъ, къ вовымъ yca'GXa\lъ. • ,,, . это" шес'В должнаго nнrв,аnш. 

Оnлть наступила дл11 Александры Михай- Оь 1830 rn,1a вачuвае·rс11 репертуаръ
.1овны пора веселых.ъ ·rрудовъ, счаст,1.ивыхъ юной Фравцузско� д}>амы. Каратыrина по
усn1iх:овъ п б..�ес·rнщихъ, упоительвыхъ тор- степенно играла rерцоrин1O Гиз-ь (въ Гев
жес·rвъ. Артис1'r{а лви.11ась опять Се.ш.1tе• рях't III), Цецrмiю (въ Сумасше,1mеi\), бapo-
1tort и Baлepiert, и потомъ о·rnраов,1ась В]> весу Дерве/:i (въ Антов��). r-жу Д1орове.1ь
Москву, вад'Бясь нallтr-i тамъ upeж11ii:'r ра- (въ Фа"Нни), .lleoвiю. (в·ь Une fauteJ, Жеп
,4ушный прiе)1Ъ. Надежда не обманула en: н11 (въ Ричард11 д1Арлrн1rто1:1т,), Ел:еонору
Мuс1,в11чи съ пре:f$111шъ восторго�1ъ любова_- (въ Италiянк'Б), Гортепзiю (въ Плтомъ а1(
Апсь Се.т . .1еено1t, Baл.epiet'L; apтяr.·rt<a при- т'Б), Тисбу (в·ь Веоецiввско/% актрис1;), .де
rо-rовмла 1н1ъ носый сюрпризъ: Об.1mн7, Q'1. ди (въ Кив'Б), мать (въ Эсмеральд-в). Вс'Б 
по�:ь.1у .:иобеи, Зtia\leви·ryro ко�tедiю Мари- героиrш юноr'i драмы им'Gютъ родственное '
ю (L(;'s fausses cunfideпces\кo·roraл ,40-сихъ- сходстве : м�1ого .11юбви, мало характера; 
поръ сч11таетсл камне�1ъ nреткновенiл д,�п много Сl'расти, ма.�о разсу,4.ителыюств. 1,а
оnытных·ь актрнсъ. Въ э·rой роли пужво ратыrина ум'Вда разнообразить етотъ ре
искусство, нужна душа, нуженъ умъ, нуж- пертуаръ, и придавать каждо11 героин1i осо
пы ВС13 сред!'Тоа, какими можетъ обладать бенныя черты, такъ qто 'каждая нзъ этихъ
соверwепнал артистка, щедро одаревва11 ролей каза.1ась пуб.11ик'Б повостiю,



• 

,.. 

8 Портретпа·п rалерея, Русскяхъ сцевпчскихъ артистовъ. 

Что сд1iлала Каратыгина из� HamaAъu uuлa васъ съ Мольеромъ и Маряво, съ Бо-
1/митрiеоиы (oi Горть omoy.;Jea)? ролью �ъ &1apme и Детушемъ, съ, Дrома и Вв-к
въ н1;сколыю словъ, опа уби..tа вс1; жевскiл торомъ Гюго ; она сод1;йстnовала усп1;хам'Ъ 
ро11и въ этой пiес1;. Какъ не подражаемо- Полеваrо (ocS СJеертъ и;;,,и истъ), 1,уколь
хороша она В'Ъ вебольшой комедiв: Жен- вика ( oi Скотаеть Шуиско.Jf/6 u Po1'cOAa
c,d,1'/, ум7, ,;r,y'(,11.IO осяхu.:&'6 Эу.1�! А разсказъ нть) и Ободовскаrо (в1, Be,;r,ucapiu и Гри
Кур'дюкооой? ЕА11а Каратыгина входи·rъ ва зел,ь'дть). Она создала у насъ высокую ко
сцену и сад11тсл, вы зпаете съ f't;M'Ь вм1iе- J11е'дiю, котора11 теперь не въ ходу, потоъ1у 
те д1;,10: &то провввцiя..tьнал барыня! · что не кому -иrрать въ нeii, кро1111> Але-

Посл1;дн11я роль, созданная славною на- ксавдры .Ми1(аiiловвы. Кто'будетъ помогать 
шею артисткою - Ijmзe.Jl:ь'дa, ролъ очевь ей? талаВ'rъ en такъ высокъ, что вс1i другiя 
трудная, потому-что на ней держи·rся вся зд1;шнi11 ,11аровавiя (говорю про ак·rрисъ)' 
nieca. Въ пей l{аратыгииа мастерски по- блекнутъ пере�·ь вимъ, и становятся бА'Бд
каэываетъ зрителю сокровевн1;i-1шiл изгибы ными и безцв13тиыми. 
женсr<аrо· сердца, и съ равнымъ искусствомъ Въ посл11д�-1ее время , Александра Ми
nередаетъ сцены любви и сцены отчаянiя. хайловва р1iже явлnлась па 'сцев13. Что это
ЭтQ одва изъ саоrъаъ удачныхъ драматиче- му причиной? неужели_ д·.мтельность ея 
с1шхъ ел ролей. утомилась? или публика разлюбила свою до-

Rакое удивительное развообразiе! Какое стойвуrо любимицу? О н11тъ! причина со
неутомимое усердiе къ искусству! изъ Се- вС'Бмъ друга.а. Бульварные парижскiе воде
,пшены· Каратыгина nереходитъ въ Гризель- ви,1ь,шюt оnла,411.1111 нашею сценою , а въ 
!!,У, изъ Дорямены въ Ba..tepiю, изъ Тисбы яихъ нечего д'liла·гь нc·rинfJOIIIY та11анту. 
въ Гермiону! И все съ равньшъ усп-sхою,, Дайте А. lVI. Каратыгинnй Мольера, Бо
к·ь у;1овольствirо любителей искусства. У по- марше, Грибо-вдова-и вы увидите ее оnuть 
требляя утро на иэучевiе роле�. проводя въ полвомъ б..tеск'Б, въ полной сил11; она 
вечера въ ·rеатр1> по должности, она н�хо- оолть станетъ увлекать, прельщать васъ. 
дил:а еще время на ли·rературвыя зав11т1я и Она сама rоворвтъ, что люб�:tмы11· ея роли:
перевела JQtepaAъoy и Н. Д. Гер.1еiон.а, СеJ1,uмен.а, Валерiл. Для вихъ 

Пр1101оrо причвпою блестлщихъ ея ycn1i- создана она; для нихъ природа дала ей бла
ховъ-образованвость.Безъобразованiн в1;·rъ городпое, выразительное ,шце, тонкiй, на
и ве аюжетъ быть превосходно/\ комиче- блюдательяый умъ, прелестную, неоодра
ской артистки. Им1н1 о·rличвый кrуrъ эва- жаеА1ую ловr;ость; для нихъ образовало ее 
комстuа, Александра Михайловна привык- воспитан-iе. Мт-сто �и э·rо111у огромному 
ла, съ юныхъ л1;ть, къ высшему тону и таланту въ слезвыхъ трагt;дiяхъ, вытяну
перенесла его на наwу сцену. Она nрине- тыхъ на ходули, или въ nеред1,лавныхъ ко
ела театру вашеа,у чрезвычайную пользу, �1едiйкахъ изъ плохохъ Фраnцузских·ь воде-
оказа,1а ему ва;кныя :усАуги: она nознако- волей ? ВВВ.

�о-. 
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От,; Редакцiи. 

-···-

Правило Реда1щiи Репертуара Русска
го Театра и Портретнои ГаАерри Рус
стш.r� cцeнltr,ec1'u.rr, артистовr,, было, 
есть и будет'Ь - дtАствовать добросов11ст
но и откровенно. Основываясь на этомъ 
правил11, Редакцiл вм1;нлетъ себ11 въ обя
занность довести до св11д1шiя своихъ Гг. 
ПОДПИСЧИКОВ'Ь СА1Здующее: 

Одни изъ вихъ, благодаря Реда�щiю пись
меввп, за препрасnыи (это ихъ слово) пор· 
третъ В. А. Каратыгина, упреквули ее въ 
весвоевремеввоi\: выдач'li II N ГaJtepeu. Дру
гiе, сожа,11;я, что краски поrтрета начали 
у:iке вьщв11тать, опас�ютсn, что это лишитъ 
его сходства, которымъ овъ поражаетъ те
перь вс11х.ъ знающвхъ лично r. Каратыгина 
и что портретъ это!ъ превратится совре
меоемъ въ полинялую картин,иу театраJtъ
наго посщюма, не бо,11;е. 

Реда,щiл им1;етъ честь отв1;тствовать на 
cie: остановка въ выдач13 П N ГaJtepert 
nроизоm,1а за раскраскою сл11дующаго къ 
яе�1у портрета артистки Иl\JПЕР.А.тоРсклго 

стическя, .11ишилсл подъ красками всего 
своего. достоинства. Редакцiн, не смотрл 
на значительную отъ этого ,для себя денеж• 
в_ую потерю, увичтож11ла вс11 раскрашен
ные sкземпляры портрета в прплаrаетъ его 
nрисемъ, не  нллюмнвованвыА, въ полноii 
ув1;ренности, что образованные гг. nод
ппсчики на Галерею не пос1Зтуютъ за 
это. Всякiй, безъ сомв11нiл, nредпочтетъ 
портретъ сходныi:i, художночесtш отд"tлан
пыы, хотя н не иллюминованный, та1<?МУ же, 
плохо раскрашевво!lfу ,-кандидату 01; п_о.71,u
ня.71,ыя картипии театра.1tЬп0;го 1wcm10Jia. 

Оста.11ьвыл, состамлющiл Га.71,ерею, за 
текушiii годъ, четыре пзображеюл артис
товъ, будутъ выданы своевременно, въ томъ 
же саъюмъ вид11, какъ прилагаемый при семъ 
порт,ретъ, длл единообразiл щм,1е1щiи ихъ. 
Кроъ11J доставленваго при I N озваченваrо . 
взданiя раскра.шеннаrо портрета В. А.

Каратыгина, разосланъ буде_тъ другой, не
иллюминованный. 

С. П. бурrскаго театра А. М. Караты- Сл1,дующал въ вын1Зшвiй No Лорт,рет
zинот'L. Изложенвыл nъ Ill книжк13 Репер- нor'L ГaJtepe1t бiоrраФiл .!1. М. Карать�
туара за выв13шнiй tодъ', опасевiл, гинои доставлена будетъ, въ веnродолжи
къ сожал1;нiю, сбылись. Портретъ этотъ, тельномъ nреы�н11, rr. по.щисчикаuъ на это 
наnнсанпый и сд1;,1аnныА истинно-арти- изданiе . 

. 
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Русскnхъ сцен11чесRвхъ артпстовъ. 5 

те,1ьны11 сnекта1,Аь, не пропз1iес.1а еще 110 

какого мн1;нiя. На сл11дующil\ девь дана 
о пера во второli разъ, в·ь которыli роАь 
п-nмоА пrрала г-жа Новпцкав. П;11,вuте.,�ь
вая ар·rистка, соэда11на11 са,1ою Природою 
д.1я сце11ы,выступи.fа ва cтporiA судъ пуб,111-
ки, украшенная и.4еа.1ы1ою красотою, сеu-
11адцатыо годами бсзмятежноi\. ;кизнп, съ 
nнутре1iнимъ с·rрем;1е11iемъ къ неnривуж
де1шоА , натуРальноii nrp-s , выступила , 
говорtJМ'Ь мы,. в съ nepвaro шага на сцен1, 
остави;1а за собой: ос1Jхъ наwихъ панто
мr1мныхъ актрисъ. Игру г-жи Нооrщко/:\ 
въ Фене,1,11; »ожво было назвать po,1tfl1t
muiecм10, ие смзянною f\11 1tакимu обще
прuн11тыш1 ба;1етными жестами, и.н1 cцe
mtiecщuiu. npeoa11iмt1t. Одннъ ВЗГ.оfl!ДЪ 1 

по.1нь1А •1увства 11еподд-t.1ьна1·0, 11стекаю-
. щаrо изъ глубины души, за:11·u11я,1ъ у неа 
nсяку1u ус.ювную 111н111ику; одинъ жест·ь, 
незаучеш,1й в поэтому ес-гественвый, восхи
ща.111, пуб,шку бол1;е самоА отчетливой 
кми:сщ,ескоr'/, игры. Бол:J;е силы, чувст
ва, в ыражевiа, та11·ь сказ1!ть, бол·1,е душя, 
иевuзможво бы.110 прядать rштересвоА, ъ1и
.110А ФснелА11! Во вре111л nepnaro востор
га, nроnэведеннаго у насъ отою оперою, 
разсказыва;1п , что одnа любезнав Аама, 
уввд1;в-ъ г-жу Новиnкл<> въ ФевеА,t$ , 
вос1uпкнуАа съ н1;ж11ымъ упрекоыъ: 1,За
чемъ п не н-в»аа'?(( 

Въ -го самое Rреиа, какъ 110 утрам'Ь въ 
·м; дни, когда дава.1и Фене,1лу , !}Ъ касс-�; 
Александринскаrо ·rеатра. (') едва не дохо

дп.1.:0 до Форма;1ьной схватки, зав11эа.11с11 у 
11асъ бuА-чернильны!t, съ обыч11ыми схват-
11а1ш 11а перьяхъ, съ обычными вэрываvи 
11а сло11ахъ. )3аслуженнын r�охоалы r-жи 
Но11нцr.0А, вrраошс/:\ трудную роль ФенеА
Аы no ввушенiю' п.11аме11ваrо чувства, 11е 
подвержен наго 1111 разбору, лн точному 

пок;1он1шка 1i.1a<!cu11ecкol\ , расчнта1111оii, 
заучено/% игры другоii Фене.iлh1. Въ Фе..�ье-"' 
тон1, одноА петербургской газеты явил-
ся разборъ пrры тoii rt другой арт�1стокъ, 
п въ этомъ разбор,; к,101111..tись дn�.азать, 
что г-жа Новвцкая, i.oтopol\ расточаются 
похва.-1ы и мадрпrа.1ы

1 
по,s.ра:каетъ nrp-t 

свое/\ соr1ервпцы-Фене.мы, что она n ри
няла ее за оuраэецъ, орп111111ал·ь, и скоп11ро
ваАа съ неа иrру свою. Г-жу Новrщкую 
упреюt.-10 11акnвсцъ въ этомъ разбор"Б-въ 
U3.ltltlШter1. n.,1a.1ie1tnocnш ! О:rв1iтъ не заме
д;1илъ явиться в·ь спраnедм�вуiо эащнту 
r-жи Новиuкой, 11 съ •м;хъ nоръ завязался
жapci-ili сnоръ , который .4оиы1:1-n 011еuь
мвогiе, А1ожет-ъ быть, пе по•rнтаю-гъ conep•
шевuо р13шевымъ. l(�шъ-бы ·ro 1ш бы,10

1 

бодьшннство 11убл11кв бы,10 на стпрон·Б
ювостп, красо·rы, раждавшаrос/1, развuвав
wаrосл дapona1-11rr.

Теперь, когда осп эта опера, вс1J эти 
споры уже прина.4..tежатъ къ д1ыамъ м11-. 
вувшеА старины, _можво сказать, что г-жа
Новицкая, во сколько не стараясь копr1ро
вать иrрусвоеА сопернnцы, г-жи Телеmовоu, 
можетъ быть вевоАьво приnо;1t11на.1а въ 1111-
которых1, ъ10нуrахъ жесть и;111 двnженiе опы
тноii сови-вствв111,1 свое/%, обраэован110А к·ь 
сце111. no ОАВОЙ съ вею метоА-n, язуqаnwей 
почти одnи и п же образцы. ]Оная артвст
ка, увuдавъ игру г-жu Телепtово/\ въ Фене;1-
А$, воск,1икнула, подобно многимъ nс,rи
кш1ъ художвнкам-ъ, ве дов-nрявши:uъ свои'n 
си,rамъ: И л так.же •... Фен.е.А.;1,а/ Подра
жанiл въ ел пгр11 пе бы,10 ин с110;1ько; во 
до'D артистки, об1, съ та;1автоиъ и съ да
роваuiлии, могАи походить одна на Ару
гую в·ь иэображенiи одного и того же 
opJJrинa.1a крас1юр1;чuвоii н'l!мой. Les beaux 
espг1ts se rencontrent! 

Посл11 зтого б.1истате,1ь11наrо усо11ха, uo-
uпред-nле11i10 , э1·и эас;1уже1-1111о111 похва,11,1 гущаrо сравщn•ьсл с·ь по;1ным1- драматн
.71,u·шl�Аu 1ю1'0а. i.a1tnro-тo безъ11•1енпаго 

1 (•) Воэобвоо.1евоый -""" ооеръ u бв,1етовъ Бо.1ьwой Театръ бы.-ъ oтrtpwn. .1.uщь осе11ыо 1836 roAa, 

чес1ш111ъ попрrнце.rъ мвоrихъ друrнхъ ар
тистовъ и артлстокъ, г-жа Нощщкая не 
ем1;,-1а c,1yqa11 nВАн,:ьсн въ бояьш11х-ь ро-
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.411'Х'Ь новыхъ niecъ, ноторыn бы обратn.ш на I но артпсткою 11спытаuною, 11 хот.11 еще 1110-
себя общее вня;ианiе публпкв. Ова 11rpa..ta 1..toдo10, по составившею уже себ1; непоко.tе
въ.6аАетахъ:Нтtа, Дезертерr., i/01,r. Жу- бвм1ю, заСАуженвую 11зв1iствость. БаАетъ 
анr,, Вш1.герс1.ал Xzt.Жlma, rюсхвща..tа зр11- дари..tъ ее дра�1-n в траrедiи совершенно 
·гелей п,�амевною , одуmеВАевною игрою, образованною дл11 сце11ы, соотв1rrству10-
блпстаn п от,шча,�сь прптомъ. передъ вс11- щею в1:1;мъ требоваuiамъ траrическоА ак
ми очаровате,�ьною нару�ностiю. '.fорже- тросы, съ n,11;нвтельною наружностiю, съ 
с·rво�1ъ еп была также русскап пляска, со- памятною nс'tмъ !11Имr111010 Фепе,1лы , съ 
ставленная вел 11зъ б,�агороднъ---йш'l!й 11 пе- п.-1аменв1,в1ъ чуоством-ь, состамnвшимъ nсе
лрвnуж.1енноб грацiп. гда основу ел игры, вепронужденной и очи-

O1.о,,о того же оремевп, а 11менво въ на- ще11поА отъ всего балетнаrо. 'Остава.-1ось у
•1ал'Б 1835 года, 11огда восхититеАJ,nал Но- зnать, накова будет·ь ел дщщiв, но и ца 
в1щкая еще вnОАl!'В 1·uсподствовала nъ ро
.1и <l>е11е.м�, разнесся слух·ь, что она вы
хо,1н·rъ за а1ужъ. Сча(,-т,1явы111ъ с.uертu1,1•1ъ, 
взбраnшr,:uъ се в·ь супруr11, называ.нt npe
вocxoдuaro па11;его к01111,1ес1шrо II ртнста 
Нн�;о.-1а11 Осипоонча Дюра, u всr<ор-в на 
3Ф11Ш3>.\Ъ Пt)IJBIIAacь Фене.1.1а r10д·ь ROBOIO 

этотъ счетъ не могло ,быть Hft �;акого со-
11101;нiя въ yc111ix1;, потому что образовать 
t;e в·ь 'i!ТШJЪ uзвлсп В. А. l{аратыгинъ. 

И такъ, 1-го iюля 1810 возnрагилась на 
<'цену Александрш1скаrо Театра, 11а кото-
ромъ стяжа,�а coo1n изn1;ст11ос-гь, свою САа
ву, l\f. Д"Дюръ; но уже не н•t;мою, 110 ро,ш, 
и по ооnзаниости балетвой артистки , во 
Ан·rвrоsою, съ ллавны&111 стихами Озерова. 
Ес,10 первый шаrъ г-жв Дюръ на н·овомъ 

Фам11.1iею,ыо съ прежнею выразвтельною,у
в.1екате.11.ву10 игрою. Супружеская жnзнь 
ел, б,2аrос.100..tевнаn рождепiемъ д;очери, ве 
бы,�а одвако;1,е продолжительна: прежде-' попрнщt вс &1оже•м, сравпи·rьсn съ перnы-
вре:11еи 11а11 кончина Н. О. Дюра nамя·rна . а 

, 0 .., 
мn дебютами г-ж11 Новвцкои, вознесшrмв 

еще всеn Петероургскои оуолDки памятна въ ' ее выше nC1iX'Ъ ел соnерввцъ, тому щ1ною 
особенности ьшогочяс;1евныа1ъ друзь11мъ я · о б • Г · 11есовс1;мъ удачпыи вы оръ шесь.r. -жа
товарвщам1,его, оnлакивающиа1ъ еще доны- ' · 

н-в эту 11евозвратпмую потерю. . 
Дюръ не созд:ана для ро.1еА 11Аассичес�;nхъ; 

Пос;11; �-011чиЕ1ы супруга и даже въ по
сл-nд11ее времп его :квз1ш, Mapi11 Дмвтрiео
ва Дюръ 11011n.tnJ1acь на сцен'!; гораздо 
})ьже npeжвnro; наковецъ, дово,1ьно дОАГО 
ее уа,е пе вв11.а.1п въ вебАагодарныхъ ро
лвхъ uа,1етuых·ь бАагоро'дт�.х:о 1.tатуше1'�. 

ствriя en ромавтпзмъ, въ которомъ чувст-
во nреобАадаетъ надъ вс�;усствомъ, я, такъ 
снаэать,драматическiй ивстввктъ надъ хлад
вокроnны�1ъ nэученiе)1ъ . С,11;дующiе en Ае
бюты б1,1,1и гораэ,,.о уда11111;е, я ны111i Рус
скал сцена 0G,1адаетъ въ г-щ'I! Дюръ ap
•rncт1t010 съ дароваиjем·ь, с·rарающеюсл съ 

граФАRЬ и rер11оrи1;1ь, !:t>торып приходо- 1,аждо�о новою ро..tею соверwе11ствооатьсл 
лвсь на ел долю, �.акъ одругъ ло ropoiy вътрудном·ь, м11оrосторов11емъ дра111атиче
развеслась молва, что г-жа Аюръ nepexo- скомъ r,icкyccтG'I,. Явл11вшnсь уже во мио
дитъ взъ балетпо/\ труппы въ др:� ма·rвче- гих�, po,inxъ, наша мu.1одаn дра�tатическая
счrо, u что он� будетъ nграть вt1енво артистка еще не нап1.-1а ро,ш, nno,1111, со
nъ траrедiяхъ. отu1;тст1;1у1ощеti ел роду та.1анта. Почти 

Сош11;ватьсn nъ ycn1;x1; б1,1ло невозмож· вс1J пiес1,1 , в·ь 1<оторi,1хъ опа щ•ра,1а до 
по, .потому ч·rо г-жа Дrоrъ выходи . .fа на свхъ поръ , быАн переоодныя, которьн1 
трагическую снену не робкою , веоnыт- очень р1;д1<0 nредстаол111отъ а�;теру ялн 
ною дебютантко10, 11ез�;а1{ОМОJО со сценою, актрис11 . с,,у,1аА оr,rказэтьсв съ б..tf'скомъ 



· Русскихъ сценвqескихъ артнс·rовъ. 7 

и составить себ-t основательную реоута-1 вую роль, �южно Gыть ув1;ре1-111ым·ь, tJтo 
цiю. Не будь у г-жи Дюръ неотъемлемой въ мкомъ нибудь скрытомъ уголк1, залы 
славы, лрiобр11тенноii ею въ Фенелл1�, не отыщешь г-жу Дюръ , изучающую образ
знаемъ выдержала ли бы онадолгаго испыта- цовую игру Французскоti артистки. Имен
нiл, котороъrу ее нын't подвергаеть взы-J во •это созnанiе въ необхо�имости изуче
скательвал Мельпомена съ какимъ-'rо веу-, нiя лу�шаго, nредставлнющагос� ей у васъ 
1110лимьwъ упорствомъ. Г-жа Дюръ ямл- образца, служитъ в1,рв1;Аши111ъ ручатель
,,1ась уже въ трагедiи, въ драм1�, въ ко11iе- ством·ь, •�то труды и усилiя М. Д. Дюръ 
дiи, наконецъ вышла даже въ ВОАевил1;, ув1;нчаютсл nолпыъrъ усп1;хомъ, который et: 
но, какъ мы уже то сказали, еще ве на- nоставитъ , на драматиgеской сцен1;, ua 
шла благод�рной•роли. такую же высокую степень, какую она за-

. . вимала въ балет't П.tи , собственно , пап-
Старан1л У г-жп Дюръ, любви къ из- тоъrим'В, въ которой nмл Новицкой-Дю ъ

бравному ею искусству-множество. :Каж- .а: ,,, 
р 

не "'аоудется в11когда. 
дый разъ, что r-жа Ал.11анъ вграетъ но- · • 

о. JJ. 

' 

-·-
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Н. А. Kapamыutu�. 
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Пе·rръ Авдрееввчъ Каратыгинъ ро.4и.11с11 тогда д·вптельное участiе въ управ..:енiе те-
1805 года iюнл 29, въ Савктnетербург1;. атромъ 11 прввесшiu: ему такъ много пользы, 
Отецъ его былъ актеро!IЪ и заввмалъ ам- првготовлллъ RЪ сцен-n ·rолы,о в1;которыхъ 
n..tya любоввиковъ въ ком:едiи·, а мать была изъ воспитывавшихся и завима..tсн ими у се
отличною драматическою а1присой. На бя на дому, вс-n же остальные были nредо
восы1омъ году П .  А. Каратыrинъ былъ· от- с·rавлены ва произволъ судьбы я ие им1ыя 
данъ въ гимвазiю, гд'Б пробылъ ТОАЬ!(О два поприща, на которомъ могли бы пспыты
года и въ 1815 году nостушм·ь въ театраль- вать свои с1мы. Тогда ъ�ежду старшими изъ 
вое учвлище . Природный умъ и острая па- воспнтаиниковъ ш�юл:ы родилась мьiсль об
ъ1лть скоро обратили на него ввимавrе на- разоРать изъ себл труппу и играть вебо,н,
ча..tьства и ему ста;1и давать роли .ъ1алютокъ; miя niecы нэ школыюмъ театр-в, Получивъ 
пе рвал изъ этихъ · ролей была Вrtлъгелъл6а, 1:1а это nозво;1ен ie начальства, ови ревностно 
В'Ь драм'Бl{оцебу ЭuлалiлJ.1,/ейпау, которую завились приведевiе�IЪ въ исполвевrе своеrо 
онъ 11ыпо.11вилъ отче·rливо . Будучи въ учи- плана; составили труппу и [,а ратыгинъ 
АИЩ13 и uосылаемъ почти ежедвевоо въ те- былъ взбранъ въ режисеры. Съ того вре
атры съ прочими восnитавникаъш, П. А. мени спекта-кли въ rnкол1, сталн давать 
все свободаое _время посв11щалъ ученiю и почти каждую вед-nлю въ првсутствiи в�
вообще отличался nрил1;�канiемъ. В-ь то чал:ъс-rва дирекцiя, многпхъ актеровъ и н11-
времл театральное учи,шще не нм'Бло еще которыхъ литераторовъ, собиравшихся су
надлежащаго ycтpoiic•rвa н въ зто:uъ ра,зсад- дить и ободрать ъ10лодыхъ питоащевъ Талiп. 
1111111; будущихъ артистов-ь, не было даже Но они вс•rр13<Jали больmiл затрудпевiл въ 
посто11вваrо театр.�, на которщtъ воспитан- раздач13 женс1шхъ ролей, потому что лучшiл 
инки моr;1и бы разъиrrыват1, Dtежду собою изъ воспитавпицъ Дюръ, Мовруа, Рыка-
11ебольmiя пiесы и прiучатьсл къ сцен-�;. лова, Азаревичева и друriл, играл уже 
Театръ, устроенный въ училищ1;, оставался на пуб4иqноii сцен·n, не ш11ы11 возмшь
почти всегда закрыты�1ъ и на �-1е�1ъ только 
пзр1iдка давлли nредставлевi,,, назначавш1-
лсп для испытанiя дебютаuтовъ и дебrо·ган
то11ъ, же;1авЦ1их·1, опредi.111ться въ дирек
цiю. I{1ц1зь А. А. Пlаховскоi!', пр,ини.�авшiй 

ностJI припимать участiя въ ихъ спе1,так
л11хъ. Это заставп..tо 1110,юдыхъ а11теров•ь 
избирать таtсiя пiесы, В'Ь которь�хъ не бы.10 
женс1шхъ ро;1ей; по 11а1,ъ такихъ пiесъ чрез
выча�!но ъ1ало, то они весьма часто ваходп-

. ,. 
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л�сь .�ъ самомъ :атруд1штеАьномъ подО?J<е- 't,оторыл давзди на театра;'(ъ. Первый де
н1и. Желая nосоои·rь этому горю, П. А. Ка- бютъ его быд·ь въ комедiи JJ!lo.-iooocmъ Геи
ратыги_въ (въ 1821 году) t1аписа,1ъ вебод,- pzt$a V-го въ роди пажа (182-3). Посд·n
wую шеску (с•ь одними мужскими роля1ш) чего онъ стадъ постоянно лв.411тьсл на сцен-в 
1юд·ь вазвавiемъ Сеит11,брс1,ал поzь, tto•ro- въ роллхъ молодыхъ любоввиковъ въ ко·rо-

� 
3 

' 
рая �J ?ыла рааы1rрава весьма удачно. а рыхъ весьма часто дублировалъ r. Сосвиц-
этою nrec1щ10 сд'Бдовалъ Bepo1tz, траru-ко- каrо, за!'fимавшаrо тогд.а, аревмущественво, 
медiл fJ в·1;ско,1ы,;о другихъ. Это бы.1и пер- это амплуа, и был·ь ваковецъ выnущевъ из·ь 
вые л1пературuые опыты Каратыгина, за- училища в•ь томъ же 'J82i году. • 
служuвшiе ввnмавiе и одобренiе А. С. Гри
бо1;дова, который-, люба страстно театръ, 
пос1iщал·ь иногда ш1шльвые спектаRли. Въ 
·ro время 3,11аменита11 1,омедiл ero, Горе от�
y.1ta, была уже готова и онъ, желан вид'БтБ
ее в·ь д'БЙ'ствiи, прежде отда'Iи на сцену,
р'Бшилс11 пос•гав11·r1, ее н'а театръ въ wкол'Б;
роли бымr разданы и разучены; репетrщiи
шди с11ои111ъ порлд1юмъ, авторъ самъ ваблю
далъ за вишt, у<rилъ, подавалъ сов-вты, Х,Ю·
поталъ и ваконецъ добился до того, что пi
эса могла идти доволь1:1O порядочно. День
nред◊тамелi11 был:-ь уже назвачеuъ; но 
nдругъ на<1а,11,с·гво д11ре1щiи, по разнымъ 
IJричииамъ, признало t1ужньш·ь ос·гавовить
:>то·гъ спе.кта11,1ь ·и пiеса не пошла. Караты
гиR·r, долж�н·ь былъ занима·гь въ ·ней роль
Репет_и.�ова, 1<оторую въ посл·мствiи иrра.tъ 
довольно усп'Бшuо и rюторую nриготов1Jхь 
ГIОД'Ъ Л!l'IНЬН.l"Ь руковО;lС'ГВЩIЪ и СЪ СОВ1iТОВЪ 

са)1аго автора, Зд1;сь с•штаемъ ае из,10ш
нвм1, упо�1яву•rь объ одrюмъ обстоятель
ств:�., относлщемс11 къ этой же опох1;, Г. 
Грнrорьевъ ст., соу•1еникъ и товарищъ Ка
ра·rыrива, посв11•rиошi-А себ11 музын'Б, иг
р:�лъ уже очевь порядочно на вiолончел:и. 
Во времл репетицiй ((Горе отъ ума11, овъ 
•1ас·го цриходилъ въ залу театра, и Караты
rинъ, в11д11 съ 1,акuмъ ввuмавiемъ и у•1астiемт,
ОВ'Ь C,1'];,J,JfЛЪ за ХОДОМ'& niecы и D редуvа
д111ва11, ·rakь с1<аза·rь, въ неыъ ..iapoвaoie, 
уrоворилъ ero ос•rавнть музыr<у и заuатьсл 
нзу.ченiе�1ъ драматвчес1:аго искусства. Грu-
1•орьев·ь лос,1ушалсл, вз11лсл сыграть в•J;
снолыtа ролей и с1юро совершенно ористра
с•rнлс11 къ вonon1y поприщу. Таким" образомъ 
мы обязаны П. А. l,аратыrину, ·пм1,, что 
вм1.емъ теперь зтоrо та,1ант,1иоаrо артиста. 

3a1Aя·ri11 по школ1J не м-n.mа,ш одF1акоже 
Ка ра·гыги1Jу п�1шимать участiе въ пiесахъ, 

Первое время драмат11ческаво поприща 
П. А. l(аратыгвла ве было ози.амевоваво 
винакими особенными усп13хами. Роли, до
става.вшi-яся ему пrралъ опъ довольно от-
четдиво; зналъ ихъ всегда очень твердо; во 
О'ГАИЧ<iЛСЛ l,ЗКОЮ·ТО особенною ХОАОДНОСТЬЮ 

и принужденностью, кром13, однакоже, роли 
• 

716 "1 мужа въ комед1и -1.r,1.ОАооые супруг��, кото-
рая была сыгра1:1а имъ весьма удаqно и за
служила общее одобрецiе, пе смотрл на 
страrnвое соr1ервичес·гво г. Соспнцкаrо, ко
торыu быдъ въ ней неподражаемо хороmъ. 
Каратыгинъ C'llЪI'Ь чувствова,�ъ свое песо
uерwенство и !3е и·м'Бд'Ь р'Бшительво пика
коi% охо•гы к'If амплуа, доставmемусл ему па 
додю. M1:1oro oropчeнili иса:ыталъ въ ;1то 
времл б1Jд:ны0 арпrс·rъ, оостаменвый слу
чаемъ ве на ту дороJу, по которо/:i онъ до.4-
женъ былъ ид·rи. К ром'Б с1чки игра·гь роли 
несвойствеввь111 его хараRтеру, овъдuлжевъ 
был·ь еще пере11освт1, холодrюе равнодушiе 
аубли,ш u ;кесто1,in, во часто освователь
ныл 1 �;ритики. Надо было ю�11;•rь много ·rвер
дос·rи, чтобы выдержать все это. 

Но времn этого ттк�н1го вспытавiп при -
б,шжа,юсь къ концу и ыинута, въ которую 
Кара·rыrяву быдо вазпачево завять вас-rоn
щее свое и'Sсто въ области сценическаrо вс-
11 усства была уже ве да,1ека. Въ 1&30 rоду 
двре�;цiл монтировала ко�1едitо Горе om?i 
y,1ta и Кара·rыrинъ nвидся въ ней въ роли 
Загорецкаео. Он-ъ у1111Jлъ придать eft столь
ко ориrивальвостn, стол1,ко комиза1а, что 
nуб,�ика, удивленная зтимъ, въ первый разъ 
еще почтила его единодун:вымъ рукоп,�е
сюшiемъ. Такое сnравед,швое внвманiе 
одобрило молодаrо артяс·rа, и е1, этой·ииву
ты опъ р1,mи·1·е11ь'Но nосвлтплъ себл комя.
ческому роду. Н1Jско,1ько удачвыхъ ролей 
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расоо1<1ожв.1u въ eI'O тто.�ьау nуб,1ику, 11nчав- :кал'Виi10, у васъ 1•акъ мало. Пo11•ru вс-в 11iэ
шуtо у:1,е с�t0тр1,•rь ва ueI'O GЪ в-вкоторымъ сы eI'o и�.1-вли зна•ште,1ь1:1ыij 1сn1;х-ь, а nно
уqастi:емъ; наковец:ь роль В�мъкепса въ 1•iя нзъ нпхъ составлnютъ украшевiс Penep
дpan1-n 01,а n0Am,11,1,a1ta �1 роль Пау1юqа туара Але1,сандривс1tаrо Театра. I{ак·ь ав-
въ водеви,1•в Apxuuapiycr, обнаружили торъ, Каратыгивъ а:вилсл B'Io первый разъ 
вполн1; 1шмпqескiii талавтъ Каратыгина. передъ публикоfi въ 18�0 году съ водевв- � 
Овъ бьыъ вы3uанъ два раза; съ этого ве- лемъ Зnа1{,(};щ,м Незuа1ю1щ��, 1t0тopыti на
<1ера взоw;1а д.11я него новая зарл; овъ ед-в- ;1;1ыаАЪ въ то врешr та1;ъ uuoro mума 11 

лался необходвмьшъ ,l'ицом.·ь въ комедiяхъ бы.,1·ь привятъ съ такиа�ъ восторгом·ь. И
и водещ�л11хъ в r,аждая новая роль была д'Вi:\стви•rелъно, небольшал niecкa вта съ 
длл веrо за,юrомъ воваго -ycn1Jxa. Пьэски довольно забавво nридумаввоi1 nвтригой, 
Л ериа11, любаоь, Jf.oжa 1 �о лруса:, До.,tо съ. см1Jщвы111ъ по,южеяiемъ д'Бйс·гвующих·ь 
1ta ПетербургскаlZ стораЧ11,� 1rlnи,1tыii лицъ, съ остроумвьши куплетами, долшва 
60.11,ыtoll, Руссt;ой ·1;е.�оотысо добро no.щutm'6, была показатьсл отрадньutъ оазисомъ, вoз
rlo:;;cl{,(l, ./lоось, Стрлт,iд под� cmo.iWJto, нющ11шъ неожиданно посредu множества 
Недотрога, Ши,ла Q'I, J1rъuщrь 1te утащu;ь, пошлыхъ nодевплей, nереведеввыхъ съФраu
Чуда,а; 11окой1шшr,, Пpш'-lr,IOZenie ,щ 1tc1tyc- цузскаго варварсквмъ пзыко�rъ и ваводвпв
стоеп1tы:r:1, иодахr,, r1 �tНО!У.ество друrнхъ, ших·ь ·rогда нашу сцеву. Посл1J сt3вако
усп-вхомъ своимъ обязаны о·г,1астя прекра- мыхъ Незиако�щевъ11 е.11Jдовала Септлбр
снои, чреэвычай-110 развообразвой пrръ Ка- cщin, На'tъ, перед1ыанвая Каратыrинымъ 
ратыrива. Ум1ш прядать каждой ро,1и осо- изъ прежней niecы, по пгосьбв Рязавnова, 
беввый, совершен110 сJюиствеиный ей ха-· и даввая в·ь его бенеФвсъ. Ова хотя uеим'Бла 
рактеръ, онъ nо•1ти нвкогда не прпб'Бrалъ такого успвха какъ Зпа1"а:леьzе Hes/laKOJ.t-
къ 11оuмы,uъ Фарсамъ и влад1,лъ бо.1ьшамъ цы, была одва1(оше пр1ншта nубдшою ,1.о
ис1:усство�1ъ отлично :кос·rюмпроватьсл. Кро- вольво хорошо. За Се1tтл.брс1,аю Но't,ъю, 
м-n роле/.t 1юмичес110хъ, t<оторыя сд'l!ла,шсь стали пояпл11тьс11 nн,юriл дpyris пiэсы П. А. 
•rеперь какъ-бы uринадлежвостhю I<apa•rы- Каратыгина, оряr11вальны11 и nереподвып;
гина, овъ за1:1имаетъ иногда. даже и очень BC"li ов'Б ям1;.,н:1 какое-нnбудь достоивс•rво
нер'Вдко роли в·ь nысо1шй ко�1едiи и испол- и пользовались заслуженвымъ усr1·nхомъ.
ннетъ ихъ съ благородствомъ и умоJ1ъ. Длл Вотъ вазвавiе этихъ пiесъ: ори2и1tалы,ыд:
nрям'Вра укажемъ на роли: Королл въ J<o- Торе б'ез'6 у,11а, до:нса 1-ео яруса (веооык
иедiи tJecmoAтoбeцr,; грара Ornona въ дра- новенвыii ycn1Jxъ), 'Ч1mouu1шr, по особьм,r,
11-в С.1/f,ерть zм.и zесть; герцога Pu'{Jюnдa, nopy'teН.iЛ,Jt'6, 1-е Iiолл во Пimiepeo!ftТl,,
въ драм11 Все U.lt,lt н.и-�его и 2срцо2а CoAtep- .dиось, ил,и ще1tы Q'6 1,щt.11Сnой ;r,a01m,, Домr,
сетскаго, въ комедi11 Кин.r,. 1trt l1_етербургс,,а1'i Сторотъ, Лрогу.�к.а 

&'6 T01,couo. Переводвыя: Дою; Ка.11uбра-
Показавъ П. А. Каратыгина, какъ ар- -:i rr � · 

3 иосr,, 2_резаъиаzаt0е происшест01,е, аем-тнста, мы должны теперь сказать в-sско,
Д
1ь- ныл жены, J}/олодъ�л 'iкАю'tющь�, .J1op-1t0 словъ о вемъ какъ о ,нl'repa•rop1>. о нет"' (1-й д�бютъ г-жl'I Асенковой), ЖrtЗ'1t:ьспхъ поръ онъ писа,1� толыо длл театра; ltлlt сл�ертъ, Даrъ }Kemцttm,1, проптоt од�, ограничивался одншш водевиллG1п и ве- 1tого .Jiyжumы, J/{aН,rt i-t зоuтикz, Ho:J1or.a,бол1,он1ми комедiям1J; во м,юriе нзъ вихъ , Чудаио покоzl1шши, Пptt7(,A,I01te11ie� на ис-

об.н1 ча1отъ въ немъ большую 11аблюда·rе,1ь-
ность,. ум'tнье rхв�тыва11ь см-nшные сторо

1,усст оепных"' водаfо.

ны, не малый запасъ остроумiл и все ето Мы заоылn с,сазать, что П. А. Караты
заставляетъ жал"Б·rь, что онъ не заl,\метсл гинъ, nъ 18:Н году, по прurлашенiю быв
се'рiозною; бол�шою ко111едiей. Мы думаем-ь, шаго- в·ь то времл двре1<торо�гь театровъ, 

-что съ его даровавiемъ, съ его званiеDtЪ гоФмеliстера квпзя С. С. Гаrарвна., обра-
сцевы и съ ero умоD1ъ, овъ мом. бъr напя- щавmаго особенное вни:uанiе на улуqшевiе
сать хорошую комеАiю, которыхъ, къ со- 1 театральнаго у1111.шща и на сцеи11чес11ое об-
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разованiе воспвтывающихсл въ веиъ, при- вы многимъ б.11аrоразумнымъ сов1Jтамъ и 
нnлъ ва себл об11заноость репетитора и ,  в'Ь опытности П. А. Каратыгина. 
п родолшевiе почти 1 О л1;тъ, усердно занима.11- Теперь дл:я пол поты этого бiограФиче
сп постановкою сnектак.11ей в�шко.11ьвомъте- скаго очерка должны мы сказать, что Ка
атр1> и nриrотовл:евiемъ молодыхъ арти- ратыгин:ь во все продол:женiе своего сце
стовъ RЪ публичной сцев1,. Гг. МаRсимовъ 1, вическаго поприща отли•1ае·rсл усердiемъ 
)!артывовъ, Смирновъ 1 и г-жи Стеnано- J('Ь своему ис1<усству, скромностью и доб-
11ы I n 2 и другiе, служащiе те!1ерь или родушiемъ. 
быншiе украшенiемъ вашей сцены, облза- ll. 111 - �. 

... 
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А.. Ф. Со.,1овьева. 

СоАовьева родилась въ Санктnетербурr13 вить его в ограничилась то,1ы,о частными 
' 22 октпбрп 1814 года. Мать ев, родомъ копцертам11 ..• Н� ем1;11 ничего, чrо приnа

Фравцужевка, жеАал уDрочить будущую зыва,ю бы ее къ Парижу, и вспоминал час• 
судьбу своей дочери, р13шилась дат.ь е.1! -то о своей родвя·в, опа n t1аменво жела.1а 
сценическое восп�тавiе и въ 1825 году от- ,воэвратитьсл въ Россiю и увид1,ть снова 
правилась въ Па риж·ь, гд11 пом·tстиАа ее Петербурrъ; �о обстоятельства 1111шали ей 
въ корOАе.вс1,ую 1юисерваторiю. Таъ1ъ ювал исполнить вто в она, прес,1·.1,дуе111ая прось
А. Ф. Соловьева..реuностно предалась иэу- бами мвогих·ь nочита·rелей ев та..�анта\ всту
чевiю музыки и, �ареuнап о·rъ природы пить снова на сцену; р1,wв.1а�ь npaня·rt. 
прекрасяы-мъ, эвучnьJмъ го,юсомъ, скоро весьма -вы'rодвый аигажементъ, который. 
сд'Блалась одною изъ nервыхъ ученицъ клас- предлагала ей дирекu,jл театра 1,оnпческоii 

'са D'БHill И ваковецъ б61Аа удостоена пер- оперы И даже ЛВВЛась ОПIIТЬ В'Ь poA't орип
ваrо приза. Посл'Б этого она АебютироваАа цессы ваварской ..• Въ вто врем.11 встр11·rи
ва театрt1 (< Коtшческой onep1,1 » въ рол'Б лась она сАу'lайао въ одаомъ до1111, съ Г. 
принцессы ваварской, въ оnер'Б: <1Jean de П ..... , ко·rорый былъ nряславъ отъ дирек
Раris» и дебют·ь вто·rъ ув1,0<1аАся .самымъ цiо санктnетербургскохъ театровъ 111, Па
блиотательпьrмъ усn'Бхомъ; посл'Бдующiе де- рижъ, для ,цrажnрованin в1;1юторыхъ ар
бюты въ ооерахъ Emilie, Герольда, Le твстовъ. П-въ nред.-1ожилъ 1·-ж1; Соловье
Nоиvеаи. Seigneur du Yil!age и La .Dame вuй 'Бхать въ Петербургъ 11 завять амDАуа 
Ыапсhе, Боельдье, б.ы,1и вемевм блиста- D'Бвrщы въ русской onep1;. Пред,�ожевiе 
тельвы и она им.·1;11 о'rъ роду 1� л·sтъ, быАа это соrАасовалось с·ь жеАапiемъ Соловье
ангаmировава па три года. По 01,овчавiи вой; ов_а привяла его и подписаАа контр
контракта встJпила ова на сцеву БоАьшой ак·ж;·ь. Въ август'Б 1837 года яввАась она 

, Оперы, ВАи, какъ ее наэывuютъ въ Парпж1,, въ первый ра-з1. предъ петербургской nyб
Academie Royale de lrfu.siqu!J, гд1; оперы Аи1юii, в.а'БоАьwомъ Театр1,, 11ъ опер1;Росси• 
Le Comte О,у, Moise, и Le, RDssignol до- пи, Сорока Воровка, и была принята весьма 
ставили ей средство обнаружить 110 всемъ блаrоск . .щоно. Потомъ Аебютирова.1а она въ 
бАеск-s свой прекрасвый та.1автъ, ко·r1Jрый операхъ Тайный брак� и Жизт, sa IJapл; 
пмtлъ въ Париж11 мвоrочислеввыхъ nочи- въ в·rо!\ nосл1,двей опер'Б особеиво хорошо 
•rатеАей. Не смотря од11а1ю же па, А1обовь всnоАвила ова мимическую арiю: пе о moA&IS
пу�АВКИ в ва DOC!OЯl:I.Bple' усп_1Jхи, кото- грrщr пооружет,ки. Вообще r-жа �л:овь
рымв бы.10 'ознаменовано сценическое no- ева, вс буАучи первок..!ассноi:i r11Jв1щеА, uо
прище юной артистки, она не могла. npiy- ж-е·rъ съ усn-tхом·ь выполнить 111нюторыя
чить себя къ театраАьноii жизви. Закулис- nартiи, сообразныя съ ев средствами, в за
ныв :()втрвги и вс1, непрiят11оств, сопрл- вимаетъ вепос.1-tд;пее м11сто между ва11111-
жепвыа съ вими, ВНJ:ШИАИ ei:i такое отвра- ии оперными ар·rистка11111.
щевiе отъ т�атра, 11то она р11шнлась оста-

-·-



CO)IEPЖAilIE 1-to T()JIA . 

•.., 

1. ДРАМЫ И ТР АГЕДПJ .. 6� Лковъ Шиш�1оринъ, J(Омед. 

�1. l{орiоланъ, трагедiл въ 4 .4, 
Шекспира. • � 

�2. Дочь Адвоката, др. въ 2 д. 
tЗ, Отцовское прок:.!лтiе, :,1рам. 

nъ 2 д. перев. К. П. B-ro. 
Она пр��1;шана ! драма въ 
2 д1;1\ёт. . 

,\4. 

l5, Боярс�"Ое САОВО, др. в� 2 
ОТД't;Л, п·. г. Ободовскаrо. 

водевиль въ ,2 о·rд'Б.f, ·пер. 
, t съ Фраiщ. Ф. К Дерu1ау, (Кн. - 6.) 
(�<н. � 2.) 7. Узкiс башма1ш, 11од. nepe11.
{l{н. - 3.)

, 
П� G, Оедорова. • • • ([{н. - 6.)

(Кв. - 3 ) 111. l\lATEPIЯ.IЫ J(.IЯ ИСТО�IИ 
РУССКАГО ТЕАТРА. 

(Кн·. - 4.) _ / 
i.f Я. Б. i<н11�пi!нъ ( изъ за-

fКн • ...,.. 5.) nисокi. С. Н. Гливкr1). (Кн. - 2.) 

п. КQМЕДIИ И "ОДЕВИ.01:
2.\Ненро.,ю•гiя придворной рос

, ciAcкoii п11вицы и актриссы 
А. lf .. Пвановой, ••• (f.\1:1.-2.) 

t 1 .. Са рдаъ�скi� tФрабельвыf\ ма-, 3. i .Jlюбопь�твая биQлiограФНЧС-
стеръ, или н-:t;тъ 'rп1епи еиу! 

11снал р11дкость (А.: А) ... (Кн. - 3.)
коuед. въ 2 д-nlicт. Р. l\l. 

. 4 .У Тёаtральвая 6яб1iограФ1Jr: 
Зотова. (Kii, ...д 1.) ,fд., Т. Ленскiй. . , . .. ([, 11 , -4.) 

• 2. Авось, в;1-п сцейм nъ киn"к- 5t/B. - Н. Асенкова. . ([{н. - 5.) 
НОЙ АЗВК111 Ш.JТКЗ-"ВОДСВIМЬ . tt 
въ 'i д. П. А, I1аратыrиuа; (I{н. - 1.) IY. ПОВ'.ВСТИ, РА3СI,А3Ы И 

t 3 . . Путаница, водевиль въ 1 А- �ЦЕПЫ.
П. С. Оедорова1 • ([<11. - 2.) 

\4.. Шила, въ м11шк1; не ута- � 1.) Первое аnр·tлп. Сцены иэъ 
яmь, -д11ВJШКИ ООД'Ь &a!II- nровинцiJJАЬНОЙ жизвв. в.
1юмъ н� удержишь, воде13. Войта. (Кн. - 1.) 

r . nъ 2 карт, ПерепеАЬ1:К'с1.ГО, . {Кв, ,:_ 4-) 2: Пос,11цняя картина Тицiана.
6. Квакеръ и танцовщица, во- .fазсказъ J.. А. . , . . (Кн. -2.) 

Аеьиль в1,. 1 д. перев. Ф.. 3. 4Зпизод1! нзъ жцзня з-ваме-
К. Дерша.у. • • _ • , ([,�, - 5.) нитаго а�;тера;, • • . • (l{п, - 2.) 



II 

V4. Нищал, раз·сказъ Маркова 
5 Исторi11 одно/i п'Бв1щы . 

( Кн. - 3.) воче11ъ , nод. ;_ .Габрiе,1л11, \ 
(I{в. - 3.) вод. - БоярскQе слове , 
(1<11. - 4.) драм. - Аюбовныя записки ..J 6. П1>озорловыймеръ,разсказ·ь 

-.,7, 1,умъ Иванъ, быль 1550 г. - , (мужа, вод. • . . . • (Кн. - 4.) 
(I{в. - 4.) 9., Театръ С.-Пе·rербургскiй.Ег

.
' А. . . . . . . 

_ ,18 .. Сумасшедшая прима- донна,
истинное происшествiе. • 

/ 9. Выгоды 1:1едо-с-rатковъ, 00•1. 

10еоклнстъ ОнуФр11чъ Бобъ, 
(Кн. - 4.) ко�1. вод.-fШел'f1енк9,день

щикъ, ко�,. -'(Комната (,'Ъ 

отопл(ttliемъ и ус.11уrою , в. с. . . 

410. Сл11поfi, истивное происще
l ств1е. . • • 

11. Д1;вица Кино, ПОJl'ВСТЬ.

(
К

в. - 5.) 

(Кв. - 5�)
(К11. - 6.) 

У. СТИХОТВОРЕШ.Я , РОМАНСЫ , 
�Уп.mты, П1.СНИ И ПРОЧ. 

1. $)Кас'м
а

нъ.-�6азнiе безд
.111,1. -'Worъ подастъ_! (три
стихотnоренiп В. Р. Зотова).

'\ 2. .i(11a стихотворенiл из·ь
Байрона ( А-ва.) 3. Так-ь, 
nредназначено с!дьбо1о!(ку-
плеты яз-ь воваго водевиля 
ll. С. 0едорова).-Русскал '\
п1;свn (его ж-е). : • (Кн. - 3.) 

4."Подражанiе А11акрео1:1у, (П. 
Ободовскаго). -.5 .. Русскал '\ 
11-вснл, (В. Зо-rова).-6. Кто" 
не поэ·rъ'? (,!-ва) ... .  ·� (Кв. -.4.) 

7. С1;верный дубъ. - 8.'\Цв1;-
·rокъ съ .могилы.

9,h На смер·rьд1;11уwки, (Суш
кова).- 10.•Общал жажда, 
{Ободоuскаrо-). - 11.\ I(yn:. 

, .r1еты, (Аеоскаго). 

(Кв. - 5.) 

(�в. - 6.) 

J 
вод.�Новый О·rелло, кои. -
Во.ош въ овчарн-в, вод.- -

1' ]>оза и I,3tпywъ , вод. -
АУ'бiА

ц
а жены, ком. вод. -

'1.Судъ публики , вод.-Сем-../ 
вадцать И 

J
hятдеСЯТ'Ь Л'Втъ, 

кои. во,1.-Въ людлхъ ан-
гелъ-не жева, дома съ му

\ жеы'Ь - са·rава, ком. - .и 
\\ JJ редставлеиjе Французкаго 

•• 

водевил_в въ русской, nро-

t
ив

ц
i
а

, вод. 

• 
. 

• • • 

(
К

в. -

5

.

) 
10 {реолъ_ и Креолка, вод.-

Яковъ Шишимориоъ, вод . ...:.. · 
J Аевъ Гурычъ Gивич�tивъ· я 

Ма"ар·ь Ал.екс1;еви•1ъ Губ
кин·ь,. nод. -'(Г�жа Орлова 
В'Ь рол11х·ь OФелiи ' Ауизы 

t .-lинь�роль и Веро11Jкя:· -
'1до•rь вора, во,1: -j: Жизнь• 

за жизuь, др. - и Полков
вик-ь старыхъ временъ, воде
виль. - 11. \J Теа·rръ -�-ь •· 
Одt;сс-в. ' . • , . . . . (({n. -'- б.) -

УП. :МОЗАИКА. 
.. 

. 

.,,,, 
YI. СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА РУС- Бе;1ливи.-.:>агор6диый домик-ь

· СКА.1'O ТЕАТРА. • Тальмы.�авви· я Тереза

� 1. _ Т:еатръ ПетсрбурrскiА. -
2. Теа·rръ J\1oc.кoncкiA. -
3. Тсатральныя ·вовос·rв . .

4. 'f-Театръ Петербурrскil\. -
"5. Теа·rръ МосковскiА. -

. �6. Провияцiальные театры 

ЭАьслеръ. --\Парюкскjй теа
тральвыi\ qривратявк-ь. -

\ Гитаристъ , новая опера 
(Кн. - 1.) ,J С1<риба. • .- • � • (Кн . ._. 2·.) 

. Ilача,ю театра · въ Европ1;.
� Россиян.-Обычвые ПОС'Б-J 

тители п�рижс1;ихъ теат-, 
'� ров-ь. . . • .• . '• •• (

К
н. - 3.) 

Фравцузскii\. театр·ь D'}> Па-
,а) C�pa:roвcкill. Ь) Лросла.11-
с:кiА, � с) l(atauёiru[ -

" 7. Театралы,1ьiе слухи II во- рим't въ 1609 году,-Б1.iг-� • 
1юс·rи. 

$. l{левета, ком. -Все А411 А11� 
(Кн. - 2 ) лw й взr лnд'Ь ва па p1tжc"'ie 

�еатры, в-ь 1841 ГОАУ· -

" 



. f 
Н-tсколы<-о словъ о ·cтapttH• /. 
ныхъба,1етахъ.-Увертюра .J -
изъ оперы .Довъ-Жуав·ь.-
,Ужпнъ у танцовщвцы. - V 

J 
JАктрис1�.1 Марс·ь и де Бри. {�н'. - 4.)

П1,вецъ, жнвшНi въ трехъ. 'сто- : 
А'tтinхъ.�·rв11тъ ,!ебют,ан�\ 
та. -'Разгоliоръ ADJ!(Ъ а�-
трнссъ.�П-двица -Т;шцов-, 
щица.JКомеАiЯ Скриба въ 
Марсе,1и.-е.смерть Дюра.-

t Сюрп,р0з1, не воооаА'Ь, -
,жалоба Парижскиж:ь АП

..1етавтовъ. _jlСиропъ ,11,.rя· 
n'Бвцовъ. · - Музыкал:ьвыл 
сочвневiя въ Германiи, въ 
1810 году .--3-Новостп Гер
манской Араматургiи. 
Тюрь:uа воваrо. рода.-Ве- t 

;ераны Французской сце-

J 
ны. -°'Оберъ и Галеви. . (Кн. - 5.) 

(hfJ,180KЪ изъ ПИСLМа a�J?'a
ком&Аiи: Рев11зоръ .. - Им-
ператрица

,/, 
Jl.\.ОЗСФИНа Па 

театр11. '7 Портретъ отца 
Рашел:в.-Блаrородвый по-

l -ет
упокъ п

11
вца Рубиви. 

't ОпАеуха-сваха. . . • . (Кн. - б )

. vm. CM'liCЬ. 

� Qткуда Шексnиръ завмство-_ 
ва..1ъ своего Оrелло.-Пер
вые опыты и первые ус-
01111:и Шинера.�Драма и • 
ВОАСВ-И,IЬ взъ жизни сотруд
виковъ щ1рвжс1<ихъ жу,р • 
на,1овъ. -i Шекспвръ. Рус
скiе переводчики в RYC-

, екая кри·rика.�ол:ыбе"ль
нан n'Бсвя Севрпнова. -

\.У11з,щый rородъ, П. 0едо
рова. -4Новости ивостран
выхъ театровъ въ Петер
бург'В. L� cheva1ier du. guet. 
во11..-Lа grande шеrе кои.-· 
Argentine, noд.-Der Ver
schwender.-fiыc,1и. анек-
АОТЫ и зам-nчавiя.-\Некро-_ 
..1:огическое вэв1Jстi•е. 

"'Ф • П 'равцуэск�й театръ въ е-
тербург1J.- 1:,е verre d'eau, 
комед. Скриба. - Петер- 1 

\ )11 

бурrскiе. коnцерты. • (К11. - 2.) 
Коnцf:рты r-ва и г-жя Пет-

ровыхъ въ Москв-n. - 0-rъ t 
-� издатеАя, . . • . • .• (Кн. - З.)
tl-sмецкiй театръ въ С.-Пе

тербурr11.-,Dеr Gemahl an 
der W зnd, шутка. - Der 
neue Gu�herr, on.-Komm 
her! дра�1ат. задача.-Diе 
Loge im 1 Rang, zшn letzten 
Debiit der D-elle Taglioni, 
aнeк.-FassЬiшler, во11.. ·-
Der kuss nach Sicht, ком.
Dеr z1:fritJdene S�huster , 
оп. - Фравцузскiii театръ 1 
въ С.-Петербурr'Б. La nou
velle Fanclюn , драм:. -

V Парижскiетеатры.-Lаfillе 
du t:1 pissier .-U о monsieur 
et une dame , вод. - Le 
vcad d'or, во11. - Microme
gas. - Le nevcu <lп mer
cier, вод. -L.e tyran d'une 
femme, вод. -Le mari de 
sa cuisiniere , вo.1.-A.nd1·e 
le menuisier; вод . - Le pen
du, опер.-Lа belle 'foщ·-
neuse, вод.-Не11ро,1оr-ь. V• (Кн. - 4.) 

Йностранные театры въ С.-Пе
петербурГ'В. • Итa,1ьnricкili 
театръ : 1Н1,сколы,о словъ 
о Паст1,.--tФра1щузскiй те
а·rръ. \ Quitte ou JouЫe ·, 
кои.-Lе Tiiilleur deLond-

,, rt!!. __j.L'abЬe gal:шt, вод.-
' АвглiАская опера въ Ао11-

ДОН1J,..1.Н1;мецка11 опера въ 
Jioн(oн;t. J.oa ри ,кскiе теа·r
ры: Le comte �,� .Carmag- ' 
nola, опер. -Lc�Debutant, 
вoд.-Ч'iridaLe, ,юи. вод.-

'-Uо vieil ami, вoд.�Jacques 
. Coeur, дp._}Les Farfadets, 
бa..1.-:Anita la Bogemeinne, 
др. -'Le Coose.illeur-�p
porteur , коъ,. -Le beau
pere, ком. вод. -1.L'Ecole 



IY 

de jeunnes filles.�La hlere 
ct l'cnfa-nt :se pottcnt blen, -
вод.JLе giad�ateur, тp.
lre ohene de roi, ком • .._ 

"Floridor le ch�1-iste, вод, , 
1 Парижскiе- театрь1: tL-es deux 

'· -s-eri-uri�rs, др. -1L'iagenue 
oпep.-4Freysёhiitz:1 опер . ...:... 

-.,FaЬio. le nov:ice� др-ама . ._.. 

\ 

\ 

t Un mariagl! rsous Louis XV, 
ком.�r1 sёctiпdes n0ces, 
вод. =--t-Une- veuve de ln 
grandc -armee . ...... flJ.l pto .. -
tect:tit!J, кi>м. ,_ fl\1unche it 
manche, вu.11:. �fLe Ьalais 
d'or ou trn hom.m-e t\rr-i.ve, 
вoд: . .:...l\dtienne nu ll:! thent-
re et la fa�'ille, nOA� (К_и: -..... 6.) 

/ 



Дополнения I< содержанию I-ro тома Репертуара русского театра на 1841 г. 

Современная хроника русских театров: 

Благородный театр в Воронеже-кн. 5. 

Музыка: 

Вагнер, Р. Об увертюре. -кн. 5. 
Бляз Г. София Леве. -кн. 6. 

Репертуар санкт-петербургских и московских русских театров: 
С 1 декабря 1940, по шонь 1841 г. 
С октября, по декабрь 1841 г. 

Приложение. 

Портретная галерея русских сценических артистов: 
1. В. А. Каратыгин, артист императорского С. Петербургского театра. -10 с.
(с rюртретом).
II. А. М. Каратыгина, артистка императорского С. Петербургского театра. - 8 с.
(с портретом).
Ш. М. Д. Дюр, артистка императорского с. петербургского театра. - 7 с.
( с портретом).
IV. П. А. Каратыгин, артист императорского С. Петербургского театра. - 6 с.
( с портретом).
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